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Предислов! е.
Я нахожу счастьемъ для себя то, что въ цожилыхъ лйтахъ могъ 

возвратиться къ заняпямъ, которымъ была посвящена моя молодость. 
Когда я послЪ двадцатипятилШыго перерыва сталъ пересматривать 
греческую исторпо, невольно припомнились мн^ слова Гёте: «Вы опять 
возвращаетесь, образы, являвшиеся моему взору въ молодости».

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, 
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.

Въ моихъ мысляхъ воскресаютъ тгЬ времена, когда я съ пылкой 
жаждой знашя погрузился въ изучеще классической древности и 
стремился понять греческихъ писателей съ усердпымъ трудомъ, по- 
хожимъ на благоговЪше. Мною овладело то чувство, съ какимъ че- 
ловйкъ припоминает! давно исчезнувшую любовь молодости.

Потому понятно, что мнЪ при этомъ думалось о человйцй, кото
рый въ тй годы былъ моимъ учителемъ, советником! и другомъ, 
показывалъ мне, какъ опытный проводникъ, путь въ прекрасную 
Грецпо; и натурально было, что я решился посвятить его памяти 
эту книгу, какъ дань благодарности и любви къ нему, давно усопшему.

Писать греческую исторпо после Грота и Курщуса — это мнопе 
назовутъ дйломъ, подобнымъ, какъ говорили римляне, намеренно 
писать Юнаду после Гомера. Но я убйжденъ, что и моя работа бу- 
детъ найдена не совершенно ничтожной или излишней. Вопервыхъ, 
каждый по своему понимаетъ древнихъ писателей, произведешя ко
торых!. слуяштъ основашемъ всякой серьезной работы по греческой 
исторщ, такъ что у каждого передача ихъ словъ и мыслей получа- 
етгь печать своеобразности; во вторыхъ, тотъ, кто пишетъ позже, 
имеетъ ту выгоду, что можетъ многому научиться оть свойхъ пред- 
шествениковъ, пополнить и исправить свои понятия чужими мне- 
шями. Притомъ работа, которая является только частью целаго,© ГП
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только звеномъ цепи разсказа о всеобщей исторш, имеетъ задачу 
различную отъ спещальнаго труда, излагающаго исторпо только од
ного народа. Авторъ всеобщей исторш долженъ постоянно иметь въ 
виду весь ходъ развитая целаго человечества, потому долженъ из
мерять мнопя события не темъ масштабомъ, какъ авторъ моногра- 
графш. Истор1я греческаго народа вечно будетъ занимать значитель
ное место во всеобщей исторш, потому что проззведешя умствен
ной и художественной жизни грековъ образуютъ важнейшую осно
ву культурной жизни следующихъ вековъ; но авторъ всеобщей ис- 
тор!и не можетъ позволять себе эпической полноты и подробности, 
дающей завлекательность монографическому изложение. Впрочемъ 
для мыслящего читателя есть привлекательность и въ логической 
сжатости хода мыслей, въ точности изложешя и въ ясности крат- 
кихъ очерташй.

Истор1я древности, въ особенности греческой, менее близка боль
шинству образованныхъ людей нашего времени, чемъ мнопя друпя 
части всеобщей исторш. По преданно сохраняютъ высокое уважеше 
къ грекамъ, но мало занимаются ими. Изучеше греческаго языка 
и древности считаютъ отраслью школьнаго знашя, заниматься ко- 
торымъ по выходе изъ школы нетъ надобности. Кто не обязанъ къ 
тому своею профессией, тотъ обыкновенно чуждается этого запятая. Не 
будемъ разсматривать здесь, насколько виновны въ этомъ иераспо- 
ложенш непр!ятныя школьный воспомйнашя; но во всякомъ слу
чае жаль, что прекрасный гречесшй м!ръ, въ которомъ имеетъ 
свои корни вся новая культурная и умственная жизнь, представ
ляется большинству образованныхъ людей въ полусумраке, что гре
ческая истор!я и литература ставятся въ одинъ рядъ съ теми пред
метами школьнаго преподавашя, которыми люди не занимаются въ 
зрелые годы. Йстош греческаго парода более всякой другой мо
жетъ служить учительницею людямъ следующихъ вековъ, и въ осо
бенности для немецкой нацш можетъ она служить зеркаломъ само- 
изучешя. Все велиюя задачи и вопросы, волнующее нынешнюю по
литическую и общественную жизнь, уже являлись въ греческой исто
рш, уже двигали мыслями и делами грековъ. Правда, размеры про
странства, на которомъ происходили явлешя греческой исторш, очень 
малы сравнительно-съ м!ромъ нынешней культуры; по человечесюй 
духъ, человечесшя влечешя и теперь, какъ тогда, движутъ массой. 
Размерь предмета только увеличиваетъ площадь действ!я силы, аре
ну умственной деятельности; а сама сила, самая деятельность духа 
одинаково остается главнымъ факторомъ исторической жизни, въ 
маленькомъ ли государстве, ограничивающемся окрестностями одно
го города, или въ обширномъ государстве. Неоспоримое достоинство 
древности то, что она всегда интересна, что все явле!я древняго 
м!ра —и люди и факты— возуждаютъ участае къ себе. Правдиво и 

живо изображать этотъ древшй м!ръ можетъ только истор!я, хоть 
и было много попытокъ наглядно ■ знакомить съ древностью, делать 
ее близкой уму или чувству, посредствомъ романа, драматической 
поэзш, посредствомъ другихъ изящныхъ искусствъ; эти произведе- 
шя не могли возбудить прочнаго интереса. А истор!я древности 
останется вечно юной, и каждый новый исторически трудъ будетъ 
только вызывать къ новому соревновашю, къ новой деятельности.

Авторъ настоящаго труда былъ одушевленъ этимъ соревновашемъ, 
былъ проникнуть влечешемъ снова возделать прекрасноецветущее 
поле греческой истор!и, яснее выставить на видъ некоторый части 
его, охватить все целое стройной замкнутою формой. Онъ желаетъ, 
чтобы результата его работы оказался не совершенно неудачнымъ, 
чтобы руководившая его работой надежда оживить интересъ къ 
древнему греческому м!ру, увеличить число людей, имеющихъ этотъ 
интересъ, не осталась совершенно напрасной.

Гейдельберга, лЬто 1882 г.

Георгъ Веберъ.
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ИСТОР1Я ЭЛЛИНСКАГО НАРОДА.

Литература предмета. Обзоръ источниковъ греческой (п римской) ncTopin: Arn. 
Schäfer, Abriss der Quellenkunde der Griechischen und Römischen Geschichte. 
3-е издаше. Leipzig, 1882.—Вт, изложены греческой Hcropin авторъ постоянно держался 
источниковъ: греческихъ историковъ (Геродота, Оукидпда, Ксенофонта, Плутарха, Д1одора 
и проч.), другихъ греческихъ прозаиковъ (Платона, Аристотеля, Демосеена, Страбона, Пав- 
зашя и проч.); пользовался и поэтами, помогающими понимать умственную жизнь народа. 
О греческихъ писателяхъ онъ будетъ говорить въ отдФлахъ книги, посвященныхъ исторш 
греческой литературы.—Онъ прилежно пользовался и важнейшими изъ современныхъ уче- 
ныхъ трудовъ по греческой исторш и по греческими древностями. Собственно по исторш, 
въ особенности пользовался онъ Терльволемъ, Гротомъ, Коксомъ и, изъ немецкихъ исто
риковъ Грецш, Кортюмомъ, Дункеромъ, Куршусомъ (Thirlwall, History of Greece. Lon
don, 1835 — 1838. 8 томовъ.— Grote, History of Greece. 12 томовъ. 4-е издаше, 
1864.—Geschichte des Alterthums, von Max Duncker, 5-й и 6-й тоны, 4-е п 5-е 
издашя, 1881.—Griechische Geschichte von Е. Curtius, 4-е издаше, 1874, 4 тома). 
Должно назвать также: G. R. Sievers, Geschichte Griechenlands vom Ende des pelo- 
ponnesischen Krieges bis zur Schlacht bei Mautinea. Kiel, 1840; —• Lachmann, 
Geschichte Griechenlands vorn Ende des peloponnesischen Krieges bis auf Alexan
der den Grossen, 1839; монографии Герцберга объ АгезилаФ (1856) и Помтова объ Эпа- 
минонд'Ь (1870).—Въ сборнике Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, гре
ческая (и римская) истор1я написана Герцбергомъ (Hellas und Rom, von Hertzberg).— 
Литература географии п топографии Грецш очень обширна. Изъ прежнихъ географшческпхъ 
трудовъ упомянемъ описашя Грецш Маннерта, Крузе, Гофмана, Бобрика. Они во иногомъ 
исправлены и пополнены новыми трудами, изъ которыхь назовемъ: книгу Форбигера (о 
ней мы ужь упоминали въ исторш Востока); — Lehrbuch dei’ alten Geographie, von 
Kiepert. Berlin. 1877;—E. Curtius, Peloponnesos, 2 тома; 1851, 1852;—Bursian, 
Geographie von Griechenland 2 тома, 1862—1872;—Curt Wachsmuth, die Stadt 
Athen im Alterthum, 1874; — путешеств!я Фишера, Прокеша, Росса; путешеств!е 
Штарка (1874). — Греческая миоолопя была въ наше время предметомъ очень многихъ 
глубоких!. наследованы. Изъ прежнихъ трудовъ, назовемъ: Creutzer, Symbolik, 3 пзда- 
nie, 4 тома, 1837—1844;—О. Müller, Prolegomeua, 1825;—Buttmann, Mytholo- 
gus, 2 тома, 1828;—изъ новыхъ: L. Preller, Griechische Mythologie, 4 издаше, 
1882;—Gerhard, Griechische Mythologie, 2 тома, 1854, 1855;—Welcker, Griechische 
Götterlehre, 3 тома, 1857 — lb62;— Overbeck, Kunstmythologie, 1871—1878.— 
HcTopia греческой литературы подробно излагается во многихъ новыхъ трудахъ; изъ преж
нихъ, назовемъ: Schöll, Geschichte der griechischen Literatur, 3 тома, 1828—1830; 
изъ новыхъ: Bernhardy, Grundriss der griechischen Literatur, Halle, 1867—1876, 
3 тома;—К. 0. Müller, Geschichte der griechischen Literatur, 3-е издаше, 2 тома, 
1875;—Mure, A critical History of the language and literature of Ancient Greece. 
5 томовъ. 1850—1857;—Bergk, Griechische Literaturgeschichte. 1872.—Монографии: 
Prolegomeua ail Homerum, Фридриха Августа Вольфа;.—Welcker, Die Homerischen
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Dichter, 2-е издан!е, 1862, и его ine Die Aeschylische Trilogie, 1824; — Opuscula, 
Ричля;— Lachmann, Betrachtungen über die Ilias, 3 изд., 1874.—Kirchhoff, Die 
Homerische Odyssee, 2 изд., 1879;—Nitsch, Die Sagenpoesie der Griechen, 1852 
u его же Beiträge zur Geschichte der epischen Poesie der Griechen 1862.—Ulrici, 
Geschichte der Hellenischen Dichtkunst, 2 тома, 1835;—Creuzer, Die Historische 
Kunst der Griechen. 2 изд., 1845;—его aïe Charakteristik der antiken Historio
graphie 1833;—Westermann, Geschichte der Beredsamkeit in Griechenland und 
Rom, 2 тома, 1833; — Kirchhoff, Ueber die Entstehungszeit des Herodotischen 
Geschichtswerks, 1878.—Такъ же богата литература греческих! древностей. Пазовемъ: 
Wachsmuth, Hellenische Altersthumskunde. 2-е издаше, 2 тома, 1844;—К. Fr. 
Hermann, Lehrbuch der griechischen Antiquitäten; последнее издаше, въ переработок 
Штарка;—Sehoemann, griechische Alterthümer, 3 издаше. 2 тома, 1871 —1873;— 
Fustel de Coulanges, La cité antique, 2 издаше, 1866; — Guhl und Koner, Das 
Leben der Griechen und Römer, 4 изд., 1876.—Въ изложены исторы греческой фило
софы главными пособшш для автора были: Ritter, Geschichte der Philosophie, 12 
томовъ, 1829—1853;—Brandis, Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen 
Philosophie, 2 тома, 1835—1866 и его же Geschichte der Entwickelung der grie
chischen Philosophie, 2 тома, 1862—1864;—Zeller, Die Philosophie der Griechen, 
4 издан!е, 3 тома, 1852—1877;—Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philo
sophie, 4 изд., 3 тома, 1871 —1875;—Schwegler. Geschichte der griechischen Phi
losophie, 3 издаше, 1881; — Strümpell. Geschichte der Philosophie der Griechen, 
2 тома, 1854, 1861.—Въ исторы греческаго искусства авторъ пользовался кромк клас
сической книги Винкельманна: Geschichte der Kunst des Alterthums (томы 3—6 въ 
Sämmtliche Werke von Winckelmann, 1825—1829), трудами К. 0. Миллера, Бруина, 
Овербека, Фейербаха, Любке (К. О. Müller, Handbuch der Archäologie der Kunst, 
издаше Велькера, 1846;—H. Brunn, Geschichte der griechischen Künstler, 2 тома, 
1853 — 1859; — Overbeck, Geschichte der griechischen Plastik, 2 изд., 2 тома, 
1869—1870;—Anselm Feuerbach, Der vatikanische Apollo, 2 изд., 1855 и Nachge
lassene Schriften, 2 тома, 1859;—Lübke, Geschichte der Plastik, 2 изд., 1871) u 
книгами Шлимана о его раскопкахъ въ Шпонк, Микенахъ и проч.; книгами Гуманна о 
раскоикахъ въ Пергамк, Kypuiyca о раскопкахъ въ Олпмши,—Изъ другихъ важных! мо- 
нографШ должно назвать: К. О. Müller, Geschichte der hellenischen Stämme und 
Staaten (Orehomenos und die Minyer, 1820; Die Dorier, издаше Шнейдевина, 3 тома, 
1844; Die Etrusker, 2 тома, 1828); авторъ пользовался и другими монографгями К. 0. 
Миллера;—Holm, Geschichte Siciliens im Alterthum, 2 тома, 1870, 1874;—Nägels- 
baeh, Homerische и Nachhomerische Theologie. 2 изд., 1861;—Friedländer, Die 
Homerische Kritik, 1852; пользовался авторъ и монограф!ями Гельбига, Kypuiyca, Бо
ннца, Дюнцера и другихъ о Гомерк и Гомеровском! вопрос!. — Послк Мансо (Sparta, 
5 томовъ, 1800—1805) и Гёка (Kreta, 3 тома, 1823—1829), написано много изслк- 
дованш объ исторы отдельных! греческихъ государствъ, въ особенности главных! изъ 
нихъ, Спарты и Аоинъ; таковы: Busolt. Forschungen zur griechischen Geschichte, 
1880; Die Lakedämonier etc., 1878; Der Zweite athenische Bund, въ Jahrbücher 
für klassische Philologie;—Gilbert, Studien zur altspartanisehen Geschichte, 1872; 
Beiträge zur innern Geschichte Athens, 1877;—Dum. Spartanische Königslisten, 
1878; — Oncken, Athen und Hellas, 2 тома, 1865; Wecldein, Die Tradition der 
Perserkriege, 1876;—Ad. Schmidt, Das perikleische Zeitalter, 1877, 1879;—Fil
leul, Histoire du siècle de Péricles, 2 тома, 1873;—Müller-Strübing, Aristophanès 
und die historische Kritik, 1873;—Vischer, Kleine historische Schriften, 1877 (въ 
особенности, изслкдоваше объ Эпаминондк).—Знаменитая книга Бёкка, Die Staatshaus
haltung der Athener (1817) очень пополнена во 2-мъ изданы (1851).—Изъ многочи
сленных! изслкдовашй о Македонско-Демосоеновскомъ времени иазовемъ: К. О. Müller, 
Über die Wohnsitze etc. des makedonischen Volkes 1825; Flathe, Geschichte Ma
kedoniens 2 тома, 1832, 1834; Brückner, König Philipp, 1837; Abel, Makedonien 
vor König Philipp, 1847; Droysen, Geschichte Alexanders des Grossen, 1877;

Schäfer, Demosthenes und seine Zeit, 3 тома, 1856—1858; Böhnecke, Forschungen 
auf dem Gebiete der attischen Redner, 1843; Bernays, Phokion, 1881;—разный 
монографы Вейднера, Гартеля, Вейля. Богатый запас! свкдкшй и изслкдовашй по вскмъ 
■отраслям! истощи классическаго шра собранъ въ Realencyclopädie Паули, 1837—1852; 
въ Allgemeine Encyclopädie Эрша и Грубера, выходящей съ 1831 г. въ Лейпцпгк; 
въ Rheinisches Museum für Philologie, основанномъ Нибуромъ, Бёкомъ и Брандисомъ, 
въ другихъ филологических! и исторических! журналах!, изъ которых! назовем!: Histo
rische Zeitschrift, Зибеля. - Относительно хронологии авторъ руководился, врой! Пделера 
(Handbuch der Chronologie), тру'домъ Клинтона Fasti Helleniei въ новом! изданы, 
хронологическими таблицами Петера (3 изд., 1866), Фишера (1846) и другихъ.—Большой 
заиасъ критических! и библыграфическпхъ замктокъ находится въ Jahresberichte der 
Geschichtswissenschaft, издаваемых! съ 1880 года въ БерлинЬ и въ Jahresberichte 
über die Fortschritte der klassischen Alterthumswissenschaft, издаваемых! съ 1875 

дгода Bypciano».

Греческая страна.

Между Адр1атическимъ и Черпымъ морями лежите полуостровъ, по Очертании 

«скверной окраинЪ которого течете Дунай. Скверная часть полуост- характер! 
рова образуем широкую, сплошную массу, на которой подымается страны, 

высший хребетъ; восточную половину этого хребта греки называли 
Гемосомъ, теперь называется она Балканомъ. Южная часть полуос
трова—узкая горная страна, выдающаяся въ Средиземное море ни
сколькими меньшими полуостровами и длинными мысами. По склонамъ 
Скверного хребта лежать Иллир(я, Македошя и Оратая; въ этихъ стра- 
иохъ много горъ, покрытыхъ лксомъ, имкющййъ мкстами золотыя и 
серебряный жилы; много и долинъ, равшшъ, очень плодородныхъ.
Всю скверную часть полуострова населяли грубый воинственный пле
мена не-эллинскаго ироисхождешя. Эллинская цивилизащя развилась 

■туть лишь ио прибрежью Эгейскаго моря, соединяющегося узкпмъ 
проливомъ, Геллеспонтомъ (Дарданеллами), съ неболынпмъ бассейномъ, 
Пропонтидою (Мраморнымъ моремъ), изъ которого другой, еще бо- 
лке узюй проливъ, Босфоръ, ведете въ Черное море, называвшееся 
у грековъ «ТостёЬршмнымъ» моремъ» (ПонтОмъ Эвксинскимъ). Бо
сфоръ, или, какъ произносили это имя греки, Боспоръ, похожъ па 
ркку; въ самомъ узкомъ мкстк ширина его не больше пяти стадш, 
около версты. Южную часть Эгейскаго моря греки называли МиртОЙ- 
скимъ моремъ, обозначали его и выражешемъ «наше море».

Южная часть большего полуострова, лежащая между 41-мъ и 36-мъ 
градусами шпроты—это страна греческаго народа. Пространство ея 
около 1700 квадратныхъ миль. Она дклится естественными граница
ми на три части: скверная окружена высокими горами; средняя часть 
шире скверной; южная часть—полуостровъ, соединяющийся съ мате- 
рикомъ узкимъ перешейкомъ. Берега Грецы опоясаны цвктущнми 
островами.© ГП
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Эллада—горная страна, окруженная моремъ со всехъ сторонъ,кро
ме северной. Горы идутъ по всей Грещи высокою перепутанною 
сетью и замыкаютъ своими стенами доступъ къ ней въ особенности 
съ востока, защищая ее отъ нашествШ съ азиатской стороны, един
ственной, съ которой могла грозить грекамъ опасность нападенш. 
Съ горъ течетъ по всемъ направлешямъ множество речекъ; о не оро- 
шаютъ прекрасный долины, разстилаюпцяся между хребтами; въ древ
ности долины эти давали обильный жатвы хлеба, много вина и олив- 
коваго масла. Ио нижнимъ частямъ горъ были хороши пастбища, 
на которыхъ паслись многочисленный стада; скотоводство въ древней 
Грец1и было очень развито. Надъ поясомъ пастбищъ подымалась по
лоса прекрасныхъ лесовъ, дававшихъ много добычи охотникамъ, а 
надъ лесами высились скалистыя вершины. Мнопя изъ этихъ вер- 
шинъ въ продолжеше большей части года покрыты льдомъ и сне- 
гомъ. Болыпихъ р4къ въ Грещи нетъ. Некоторый местности еявъ 
древности были болотисты, заливаемы водою въ дождливые меся
цы, а горы заслуживали назваше «богатыхъ ручьями»; но греческШ 
полуострова, былъ и въ древности скуденъ водою. На каменистой поч
ве, подъ знойнымъ солнцемъ юга, речки лЪтомъ часто высыхали. 
Родники, ручьи, реки, какъ и дождь, считались благословеннейшими, 
дарами боговъ, были сами чтимы, какъ божества.

Северная Гре- Главный узелъ всехъ греческихъ горъ—диюй, скалистый хребетъ. 
ц«я- Пиндъ, идупцй съ севера на югъ. Снегъ лежитъ на вершинахъ его- 

почти весь годъ. Воды западныхъ его склоновъ текутъ въ Адр1ати- 
ческое море, воды восточныхъ склоновъ въ Эгейское. Онъ отделяет'!, 
Эпиръ отъ Оессалш. Северная часть его — Лакмонъ, южная — Тим- 
фрестъ; отщ обоихъ этихъ кряжей идутъ длинный разветвлешя. Отт, 
северной части идетъ на востокъ хребетъ, образуюпцй северную- 
границу бессалш и кончаюпцйся у моря громадною горою, Олимпомъ,, 
мраморные утесы котораго подымаются изъ пояса лесовъ въ область 
снега, и достигаютъ почти 10,000 футовъ вышины. Онъ былъ стра- 
жемъ северной границы Эллады, жилищемъ боговъ. На югъ отъ него,, 
«многоутесистаго», подымается скалистая Осса, южный конецъ ко
торой соединяется цепью менее высокихъ горъ съ Пелшномъ, суро- 
вымъ леснымъ хребтомъ, подымающимся подобно громадному валу 
надъ областью магнетовъ. Между Олимпомъ и Оссою находить путь 

-себе къ Термейскому заливу прекрасный Пеней, берунцй свое нача
ло на Лакмоне и протекающШ .большою дугою черезъ Оессадшскую 
равнину. Его путь между Олимпомъ и Оссою къ морю—прославлен
ная поэтами долина Темпе. Она лежитъ между черныхъ утесистыхъ 
скалъ, съ которыхъ сбегаютъ серебристые ручьи, и ст, мелодиче- 
скимъ ропотомъ струй бежишь по ней река, осененная лаврами,, 
яворами, оплетенными сетью вьющихся растешй, дающими прпотъ 
множеству п'Ьвчихъ птицъ, голосами которыхъ звенятъ эти милыя 

рощи. На южной границе Оессалш, по такой же долине между иду
щими отъ Тимфреста на востокъ хребтами Отридомъ и Этою прола- 
гаетъ себе извилистый путь къ морю Сперхей, впадающий свопмъ 
устьемъ въ небольшой МалШскШ заливъ. Неподалеку отъ устья Спер- 
хея находится знаменитая теснина Термопилъ, единственный проходъ 
изъ плодородной, богатой роскошными лугами Оессалш въ среднюю 
Грецпо. Термопилы—узкая полоса между подступающею къ морю го
рою Каллидромомъ и болотомъ приморья; въ древности, эта тесни
на была такъ узка, что въ двухъ местахъ имела ширину едва до
статочную для проезда телеги; фокейцы построили поперегъ нея 
стены, въ защиту себе отъ нападешй оессалшцевъ. Теперь проходъ 
расширился наносомъ земли съ горы на болото. Но еще продолжа- 
етъ струиться съ лесистаго холма горячш серный источникъ, по ко
торому греки назвали эту теснину Термопилами, «теплыми ворота
ми». На западе отъ Лакмона лежала Геллошя («солнечная земля»); 
тутъ, въ узкой котловине, окруженной густыми дубовыми лесами, 
было Додонское святилище, славившееся съ древнейшихъ временъ 
•своимъ оракуломъ. Геллошя — восточная часть Эпира, суровой гор
ной страны, сплошь образуемой разветвлешямп Нинда; берегъ Эпира 
подымается надъ Адр1атнческимъ моремъ стеною скалъ, такъ что и 
■съ моря, какъ съ суши, эта страна была мало доступна и долго 
■оставалась очень мало известной грекамъ; ея населеше, делившееся 
на много племенъ, было грубо,-дико; эллины считали эпиротовъ вар
варами; но было предаше, что сами эллины жили прежде въ Эпире. 
Но области Додоны и по Эпиру течетъ въ 1ошйское море знамени
тый въ греяескихъ легендахъ Ахелой, самая большая изъ рекъ Гре- 
цш. Онъ образуетъ на юге отъ Эпира границу между Акарнашею и 
Этол1ей. Акарнашя страна холмовъ, была местами плодородна. Го- 
родъ Стратъ былъ столицею союза населявшихъ ее племенъ. Жите
ли Этолш, суровой горной страны, сохраняли во все продолжеше 
исторш древней Грещи первобытную грубость нравовъ, оставались 
воинственными хищниками и нанимались па службу въ чужихъ вой- 
скахъ.

Хищныя, грубыя племена этихъ западныхъ областей не принимали Средняя Гре- 

учасНя въ развитш греческой образованности и не имели большого щЯ. 
значешя въ исторш. Гораздо важнее были государства, лежавппя въ 
центральной части Грещи, въ долинахъ и по склонамъ хребтовъ, со- 
единяющихъ Пиндъ ст, Парнассомъ,- священною горою, подымающе
юся до 8,000 футовъ высоты. Южный склонъ Парнасса образуютъ Страна окмо 
изрезанный множествомъ ущелШ Федрйадсюя скалы, утесы которыхъ парнаС1.а 
подымаются уступами, составляющими этажи террасъ. Тутъ, въ жи
вописной местности, производившей сильное впечатлеше своею ди
кою красотою, стоялъ между нагихъ утесовъ и лесовъ, пещеръ, ру- 
чьевъ, кусковъ плодородной земли, городъ Дельфы, въ которомъ былъ© ГП
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Беотш.

Копаида и Ор- 
хоменъ.

храм! бога солнца, Аполлона, съ оракуломъ его, со множеством!- 
великолепных! сооружешй на искусственных! террасах! съ крепки
ми контрфорсами. Храмъ и его пристройки были наполнены безчи- 
сленными статуями и другими художественными произведешями. И 
каждое утро первые лучи Аполлона падали на белый вершины горъ 
надъ его храмомъ. Несколько выше места, где стоял! городъ, те- 
четъ изъ разселины скалы Кастильскш источник!, орошавши! свя
щенную лавровую рощу, въ которой самъ Аполлонъ сорвалъ ветви 
для победнаго венка себе, когда убилъ своими стрелами змея Пиоо- 
на, чудовище болотных! м!азмовъ.—Горная страна центральной Гре- 
цш делилась на Фокиду, Локриду и Дориду,—Локрида простиралась 
отъ Южнаго (Кориноскаго) залива до Эврипа, пролива, отделяющаго 
отъ материка Эвбею, узтй и длинный хлебородный островъ. Запад
ная половина Локриды называлась Озольскою, восточная Опунтскою, 
Эпикнемидскою или Гииокнемидскою. Между этими частями Локриды 
лежала Дорида, маленькая бедная горная область, которой покрови
тельствовали, какъ своей родине, могущественные доршцы Пелопон
неса. На юг! отъ Парнасса идет! невысокий Кирфиссюй хребеть, 
через! ущелья котораго и черезъ тройное дефиле, Схисту («Разрыв!»), 
лежал! путь изъ центральной Грещи въ Беоию, средина которой об
разует! окруженную горами плодородную низменность, орошаемую 
несколькими реками. Релипозным! центромъ союза беотШскпх! го
родов! былъ храмъ Аоины Итонской близ! города Коронен: тутъ 
праздновались И^мбеотш, какъ называли беотчйцы свой союзный празд
ник!, и туте заседал! союзный советь. Въ центре равнины лежитъ 
озеро; когда летомъ вода въ немъ убывает!, окраины его превра
щаются въ обширный болота; на этих! окраинах! стояли города 
Гал1артъ и Копы, по имени котораго озеро называлось Копаидою,. 
«Копайским! озеромъ».

Разливы Коиайскаго озера послужили поводом къ возникновенью преда- 
шй о потопахъ, бывпигхъ при ОгнгЬ и при Девкалоне, и о городахъ, по
грузившихся въ озеро. Кефисъ, „прекраснострунный", какъ называютъ его 
гречесше поэты, самая большая изъ беотайскихъ р4къ, цмФетъ истокъ въ 
той местности фокщрйскихъ горъ, где стоялъ городъ Килея, извивается по 
Фокиде многочисленными изгибами между горъ, протекаетъ черезъ Копайское^ 
озеро по его длине, и близъ моря теряется, падая въ подземный пещеры, 
такъ что устье его скрыто подъ приморскою грядою высота. У грековъ 
были предашя, что въ глубокой древности мишйцы, искусный во всякпхъ 
технических!. работахъ народъ, живипй у Коиайскаго озера, регулировали 
его разливы сооружешемъ громадныхъ насыпей и водоотводныхъ каналовъ 
(„катаботръ"). Главнымъ городом!, мпшйцевъ былъ Орхоменъ, стоявпнй у 
Коиайскаго озера; развалины степь Орхомена свидетельствуют!, о строи- 
тельномъ искусстве мпшйцевъ. СтФны былп сложены изъ камней, отесан- 
ныхъ неправильными многоугольниками. Замечательнейшая часть разва- 
линъ—„входъ въ сокровищницу Мпшя"—ворота, образуемый двумя верти
кальными стенами, промежуток!, которых!, покрыта огромнымъ куском! 
мрамора. — Озеро было богато рыбою, въ особенности угрями. По бере- 

гамт, его росъ прекрасный тростникъ, изъ котораго делали „пастушеская 
свирели", состоявппя изъ двухъ дудокъ, и бывипя самымт. любпмымъ, после 
китары, музыкальным!, пнструментомъ грековъ. Берета, до которыхъ дохо
дить озеро зимою, круты и скалисты; по средине длины озера южный и 
северный берега его сходятся такъ близко, что между ними остается лишь 
узюй проливъ, черезъ который въ древности былъ построен!, моста; 
остатки столбовъ этого моста еще видны въ воде. На востокъ отъ Копа- 
иды, въ горахт, между низменностью и моремъ, есть еще два озера, го
раздо меньше Коиайскаго; они соединены съ нпмъ подземными протоками, 
такъ что уровень воды въ пихт, изменяется одинаково съ его уровнем!.; 
но они не болотныя озера, какъ оно; они окружены горами, и объемъ пхъ 
мало меняется отъ прибыли и убыли воды. — Шлиманъ, такъ усердно за- 
нпмаюлцйся раскопками въ местностях!,, где стояли древнейшие гречесюе 
города, произвел!, раскопки и на месте развалить Орхомена. Онъ не на- 
шелъ тутъ такого множества золотыхъ вещей, какъ въ Трое и въ „бога
тых!. золотом!,“ Мпкепахъ; но открыл!, сокровищницу и примыкающую къ 
ней гробницу; нельзя сомневаться въ томъ, что и тутъ были груды золота. 
По потолку гробницы вырубдрнъ узоръ очень искусной работы, принадле
жащей до-гомеровскимъ временами; узоръ этотъ, вероятно, изображаете со
бою великолепный асспршсшй коверъ.

На юге Беотш подымается Геликон!, священная гора Муз!, на 
которой не было никаких! вредных! животныхъ и росли целебцыя 
травы. Вся местность кругом! Геликона была святая, застроенная 
множеством! храмовъ, при которыхъ совершались мистерй. Да и всю 
Беоию, въ горахъ которой очень много пещер! и разсФлцнъ, греки 
называли «землею многогласных! оракулов!». Ущелья Киоеронскаго 
хребта ведут! изъ Беотш въ Аттику. По странной игре природы, Аттика, 

очерташе Аттики несколько походить въ маленьком! размере па 
общее очерташе всего греческаго полуострова. Она имеет! форму 
неправильнаго треугольника, две стороны котораго омываются мо
ремъ, а третья северная сторона прилегает! къ Киаеронскому хреб
ту, образующему границу между этим! маленьким! полуостровом! и 
остальною Грещею. Почва Аттики не особенно плодородна: слой 
рыхлой земли вгь ней повсюду тонок!; под! ним! везде камень. 
Одно из! разветвлешй Киоерона проходит! по всей длине Аттики, 
образуя на южном! конце ея мыс! Сушй (или Сушон!) и разделяя 
полуостров! на две полосы; по западную сторону хребта разстилает- 
ся Элевзинская равнина, единственная местность в! Аттике, на 
столько хлебородная, чтобы землепашество было выгодным! заня- 
пем!. На восточной стороне лежит! Мараеонская равнина, место 
битвы, прославившей аоишш!. Горы Парнес!, Брилетт! или Пенте- 
лик!, где добывался знаменитый мрамор!, Лаврй, имевшш богатые 
серебряные рудники, Гиметт!, С! ароматных! трав! котораго без- 
численные рои пчел! собирали превосходный мед!—это части хреб
та , идущаго от! Киоерона и кончающагося Бушем!. Мыс! КолШ 
доставлял! прекрасную глину для знаменитой посуды,—Водою Атти
ка не была богата. Кефисс! и Илисс!—такш маленыпя речки, ка-© ГП
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Эвбея.

Пелопопнесъ.

юя въ другихъ м®стахъ считаются ничтожными. Но он® знамениты, 
потому что на ихъ берегахъ стояла столица Аттики, богатыя, вели- 
кол®пныя Аоины. На западномъ берегу Аттики находится гавань 
Пирей и неподалеку отъ ней въ залив®, называвшемся у грековъ 
Саронскимъ, лежитъ островъ Саламинъ. Наилучшая красота этого 
залива—островъ Эгина; т® местности, гд® скалы его покрыты пло
дородною землею, давали богатые сборы фигъ, оливокъ и обильныя 
жатвы хл®ба.—Поэты древнихъ и новыхъ временъ прославляють 
ясное небо Аттики, чистый, здоровый воздухъ ея, прелесть красокъ, 
въ какихъ отчетливо рисуются издали въ прозрачной атмосфер® ска
лы береговъ Аттики, высяпцяся надъ темноголубымъ моремъ. Эври- 
пидъ называетъ воздухъ Аттики укр®пляющимъ жизнь эоиромъ: осве
жаемый и очищаемый в®тромъ моря, этотъ воздухъ даетъ вс®мъ 
произведешямъ Аттики ихъ своеобразную прелесть, говоритъ онъ.

Аттика славилась своими оливковыми рощами. Въ долин® Кефисса, на 
с®веръ отъ Аеинъ, гд® и теперь еще разсФяны по нагой местности ни
сколько груипъ густолиственныхъ маслпчныхъ деревьевъ, была священная 
оливковая роща богини-покровительницы города, Паллады Аоины. Гражда- 
шшъ аттическаго местечка Колона справедливо говоритъ въ трагедш Со
фокла: „Ни въ Азш, ни въ Пелопоннес!;, какъ я слышалъ, н®ть такихъ 
прекрасныхъ оливъ, какъ въ нашей стран®; рощи ихъ у нась не вырубалъ 
никакой врагъ, потому что всегда заботливо охраняли ихъ Зевсъ и голубо
окая Аёйна". (Софоклъ. „Эдипъ въ Колон®“).

На восток® отъ Беотш и Аттики лежитъ, отд®лйшый отъ нихъ 
тихимъ проливомъ, Эврипомъ, длинный островъ, который греки на
звали Эвбеею (островомъ, хорошимъ для скотоводства), потому что 
на немъ много хорошихъ пастбищъ. Среднюю полосу его образует! 
высокш крутой хребетъ, въ горахъ котораго были м®дные и же- 
л®зные рудники и котораго л®са доставляли неистощимый матер!алъ 
для кораблестроешя. Удобныхъ для землед®л!я м®стъ въ горной по
лос® Эвбеи было мало. Тамъ, гд® берегъ острова подходить очень 
близко къ беотШекому берегу, лежитъ равнина, которую греки на
зывали Лелантскимъ полемъ; опа очень плодородна; изъ-за влад®шя 
ею вели долпя войны стоявппе тутъ города Халкида («м®дный го- 
родъ») и Эрестр!я («городъ гребцовъ», то есть моряковъ). Въ с®- 
верной части Эвбеи, па плодородной прибрежной равнин®, стоялъ 
очень древшй городъ Гиспэя, называвшейся также Ореемъ; на вос- 
токт, отъ него находится знаменитый мысъ АртемизШ.

Къ с®верозападному краю Аттики прилегала маленькая область 
города Мегары, Мегарида; черезъ нее велъ путь съ с®вера въ южный 
полуостровъ, Пелопопнесъ, соединенный съ материковою Грещей 
узкимъ перешейкомъ, разд®ляющимъ Саронскш заливъ отъ Корино- 
скаго; греки называли его Кориноскимъ перешейкомъ или просто 
«перешейкомъ», Истмомъ. Средина его перегорожена, какъ валомъ, 

который воздвигла сама природа, крутымъ Геранейскимъ хребтомъ, и 
лишь ущелья этого хребта давали доступ! въ Пелопопнесъ; но пути 
по ущельям! были обрывисты и опасны. На самомъ узкомъ м®ст® 
перешейка, въ сосновой рощ® между поросшими камышомъ низмен
ностями стоялъ храмъ Посейдона; тутъ праздновались исмшсюя игры. 
Неподалеку оттуда, надъ жерломъ провала, стоялъ храмъ Меликерта; 
сюда приходили коринеяне, когда должны были давать священный 
клятвы, тутъ присягали, заключая договоры съ другими государства
ми,—Греки сравнивали Полопоннесъ по его очертанию съ листомъ 
своего любимаго дерева, явора (говорят!, что нын®шнее имя этого 
полуострова, Морея, значить «смоковничный лист!»). Поводом! къ 
сравнении было то, что полуостровъ им®етъ мысы довольно пра
вильной формы. Ихъ четыре. Заливы, которыми образованы они, 
греки называли Аргосскимъ, Лаконскимъ и Мессепскимъ. Пелопопнесъ 
почти совершенно окруженъ моремъ, такъ что составляет! почти 
островъ (и н®которые ученые говорят!, что Морея, нын®шнее имя 
его, значить морская земля, островъ). Горы Пелопоннеса составля
ют! особую систему, отд®льную отъ горъ материковой Грйцш. 
Средину полуострова занимаетъ Аркадия, высокая терраса, покрытая 
с®тыо горныхъ ц®пей; кругомъ нея лежать прекрасный прибрежныя 
области. На с®верной окраин® Аркадш находятся главные узлы пе- 
лопоннеских! хребтовъ; ихъ два: «богатая ручьями и овцами» Кил
лена на восток®, на запад®—Эримантъ. Отъ Эриманта идетъ хребетъ 
на югъ, къ гор® Ликею; оттуда горы идутъ дальше на югъ, къ вы
сокому хребту, покрытому л®сами Тайгету, въ скалахъ котораго 
много пещеръ; Тайгетъ идетъ дальше па югъ и кончается мысомъ 
Тенаромъ, образующимъ южный выступ! берега Лаконш.—Отъ Кил
лены идетъ на югъ АртемизшскШ хребетъ, образующей границу 
между Аркад!ею и Арголидой; онъ примыкаетъ къ Парнонскому хребту, 
кончающемуся на юг® мысом! Малеею, крайним! восточным! вы
ступом! южнаго берега полуострова. — Пелопоннесюя горы мен®е 
суровы, ч®мъ скалистые хребты материковой Грещи. Гребни ихъ 
покрыты высоким! хвойнымъ л®сомъ, а растительность долинъ и 
равнинъ полуострова роскошна,—Истоки главныхъ р®къ Пелопоннеса 
находятся въ горахъ Аркадш. Одна изъ этихъ р®къ—Алфей; невда- 
лек® отъ своего истока онъ уходить подъ землю; довольно далеко 
отъ м®ста, гд® скрылся, Алфей является ужь многоводною ручкою, 
р®зко изм®няетъ направлеше, поддает! горы и течетъ на западъ 
по цв®тущей Элидской равнин®. У Олимпш, гд® собирались вс® гре- 
чесше народы на праздникь Зевса, онъ становится широкою р®кой и 
величаво, тихо течетъ къ морю. На с®вер® отъ него, по одному съ нимъ 
направленно, течетъ съ Эриманта Пеней. На югъ текутъ Памисъ, 
сб®гающШ со скаль Ликея и орошаюнцй благодатный поля Мессеши, 
и Эвротъ, берупцй свое начало въ той же м®стности, гд® истокъ© ГП
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Алфея, оплодотворяющий долину Лакошп и впадатопцй въ море двумя 
рукавамй. На востокъ течетъ съ артемиелйскаго хребта Инахъ, рйка 

Арадя. бедной орошешемъ Арголиды. Такймъ образомъ, изъ Аркадш льются 
реки во все окружаюиця ее области Пелопоннеса, и сотни ручьевъ 
выбегаютъ изъ ущеЛ1й горъ ея. Родина илодотворящихъ рекъ, эта 
горная область, населеше которой вело въ своихъ лесистыхъ доли- 
нахъ и ущельяхъ охотническую и пастушескую жизнь- считалась у 
грековъ отчизною первыхъ людей.—По аркадскому сказашю, праотцы 
людей служили на светлыхъ высотахъ Ликея богу, владычествующе
му въ царстве света надъ дубовыми лесами вершинъ хребта. Во 
многихъ мйоахъ и предашяхъ первобытныхъ временъ эллинской 
культуры местомт, действ!я служатъ древше города Аркадш: Стим- 
фалъ, стоявшгй близъ фолотистаго озера; Тегея, осеняющая которую 
дубовая роща «шумела при ветре какъ море»; и на юге Аркадам, 
Фигал1я. Въ пустынномъ, страшномъ ущелье у Стимфальскаго озера, 
наполнеиномъ тлетворными испарешями его болотъ, между нагими 
грудами обломковт, скалъ, лишенныхъ всякой растительности, текла, 
по сказашямъ поэтовъ, река подземнаго м!ра, Стиксъ. На горе близъ 
Фигалш былъ великолепный храмъ Аполлона. Единственною связью 
между племенами аркадянъ были обице релипозные праздники. Это 
были бедные и грубые поселяне, и каждая деревня жила почти въ 
полной независимости. Важнейшими городами Аркадш были Тегея и 
Мантинея, между которыми было разделено владеше обширною гор
ною террасой; когда они бывали въ войне между собою, то одинь 
города, проводилъ воду на земли другого, чтобы залить ихъ. Тегея 
состояла первоначально изъ девяти разныхъ поселешй, Мантинея изъ 
пяти. Съ каждымъ изъ этихъ городовъ были соединены союзомъ 
несколько селъ, имевшихъ общий съ нимъ храмъ. Аркадине горди
лись темъ, что они «автохтоны», не переселенцы, а первобытное 
населеше въ своей стране, и что не приходили къ нимъ никаше пе
реселенцы, что они—племя чистой, не смешанной крови. Но они 
оставались пастухами и земледельцами, держались первобытныхъ 
нравовъ, и развившаяся у другихъ греческихъ илеменъ цивилизащя 
была чужда имъ. Сношешя съ другими греческими пародами были у 
нихъ только те, что они ходили служить наемниками въ чужихъ 
войскахъ.

Государства, лежавпия кругомъ Аркад1и, все имели важное зна- 
чеше въ равитш греческой жизни. На севере ота Аркадш была 

АхЖя. Axaiя; въ этой области было двенадцать городовъ; они все состав
ляли одно союзное государство, очень долго жившее одинокою, тихою 
жизнью, безъ вл!яшя на общий ходъ делъ Грецш. Но въ III веке 
до нашей эры Ахейсшй союзъ прюбрелъ большое значеше. Аха1я— 
горная страна, образуемая севернымъ склономъ высокихъ хребтовъ 
северной окраины Аркадш. Разветвлешя ихъ доходятъ въ некоторыхъ 

местахъ до самаго моря. Между этими грядами горъ лежать низмен- 
ныя полосы, почву к’оторыхъ составляетъ белая глинистая земля, 
местами очень плодородная. Областью каждаго изъ двенадцати ахей- 
скихъ городов!, была особая долина. А сами города были почти все 
построены на крутыхъ выетупахъ горъ. Море у скалистаго берега 
Axain бурно, волны его подмываютъ скалы, и два цветупце города, 
Гелика и Бура, погибли отъ разрушешя скалъ прибоемъ волнъ. На 
западе отъ Аркадш лежала плодородная, богатая, превосходно воз
деланная Элида. Въ ней, у города ОлИМШИ, былъ ЧТИМЫЙ всеми Гре- Элида, 
ками храмъ Зевса, и уважеше къ его святости распространялось на 
всю Элиду: она была священная область, воевать съ нею было пре
ступно, и она пользовалась вечнымъ миромъ. Равнины ея прибрежья 
были очень хлебородны, очень хороши для возделывашя винограда 
и хлопчатника; хлопчатниковыя плантацш были тамъ ужь въ древшя 
времена. На югъ отъ Элиды находилась горная область Трифил1я, 
главными городами въ которой были Лепрей и Макпстъ; въ пей сто- 
ялъ и маленьшй городъ Пилосъ, который мнойе ученые счптаютъ за 
Гомеровский «песчаный» Пилосъ, где царствовалъ Несторъ. На югъ
и востокъ отъ Трнфнлш лежала Мессешя, благодатнейшая часть Пело- Мессешя. 
поннеса. Обильно орошенная Памисомъ и другими реками, текущими 
съ горъ Аркадш, защищенная этими горами отъ суроваго севернаго 
ветра, и открытая теплому южному ветру съ моря, Мессешя, при 
своемъ прекрасномъ климате и своей превосходной почве, была въ 
древности цветущею страною съ роскошною южною растительностью.
Ея живописный горы были покрыты лесами. Две крепости на вы
сокихъ горахъ, Итона и Ира (или Эйра, Eira) служили надежными 
убежищами во время войны. Плодородный равнины давали обильный 
жатвы хлеба, въ садахъ по склонамъ холмовъ созревали прекрасные 
плоды юга; по горамъ, на роскошныхъ пастбищахъ, былъ обиль
ный кормъ многочисленными, стадамъ овецъ и рогатаго скота.

На востокъ отъ Мессенш лежала земля спартанцевъ, Лакошя, Лавошя. 
вдающаяся далеко въ море двумя мысами, составляющими южные 
концы двухъ хребовъ: дикаго, живописного, «многопещернаго» Тай- 
гета и широкого Порнона. Зубчатыя вершины скалъ Тайгета поды
маются до 8,000 футовъ высоты, и въ продолжеше большей поло
вины года покрыты снегомъ. Съ обоихъ хребтовъ сбегаетъ мно
жество ручьевъ въ Эвротъ.У Паллены хребты сходятся такъ близко, 
что образуют!, ущелье, въ которомъ у реки остается лишь узкое 
побережье. Это ущелье ведетъ въ «Лакедемонскую долину», по ко
торой Эвротъ бежитъ подъ тенью нависшихъ надъ нимъ ивъ и олеан- 
дровъ, а въ густыхъ камышахъ по реке живутъ стада лебедей. Эта 
плодородная и прекрасно возделанная часть долины Эврота была 
центромъ дорлйскихъ поселешй, изъ соединешя которыхъ произошла 
Спарта, городъ, не обведенный стенами и раскинувнпйся широко.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 12 - - 13 —

Ниже, долина опять сиуживается, такт, что Эвроте извивается между 
скалъ. Потомъ горы разступаются и рЬка дао течетъ широкими ру
сломн по Гелосской равнин!, на которой было много туговыхъ рощи, 
и впадаете въ море нисколько ниже города Гелоса, именемъ кото- 
раго называлась эта равнина. Противъ устья Эврота лежитъ въ Ла- 
конскомъ залив! островн Питера, па котороми въ первобытный вре
мена греческой исторш поселились фипикШсше купцы и построили 

Арголида. храмъ богини любви.—На востокн отъ Аркадш была Арголида, раз
деленная широкими заливомн на дв! половины, восточную и запад
ную. Западная примыкаете къ Лаконш горною пастушескою обла
стью, которая называлась Kimypieio. Восточная половина, вдающаяся 
въ море, и опоясанная островами, образуетъ плодородную низмен
ность; въ древности на ней было много садовъ и города этого при
морья вели большую торговлю фруктами. Но северная часть Арголиды 
была не плодородна, по недостатку воды, и мало возделана: реки ея 
л!томъ пересыхаютъ, а каменистая почва не задерживаете въ себе 
влаги. На реке Инах!, несколько выше устья, стоялъ городи Ар- 
госн, акрополь которого, пазывавшшся Лариссою, были укреплен
ными местомн еще во времена пеласговъ. Другими городомъ перво- 
бытныхъ времени были «кр!пкост!нный» Тиранен,-отп циклопиче- 
скихъ стЬнъ котораго еще остаются значительный развалины. Не
подалеку отп нихъ< вн лесистомн ущелье, находятся громадный раз
валины «богатыхн золотомн» Микенн, и еще уцелели ворота, пади 
которыми изс!чены рельефомн два льва, и который поэтому назы
ваются львиными; они вели вн акрополь, где были дворецн царя 
ахейцеви, Агамемнона. По северной части Арголиды идутъ три до
лины реки, текущихъ па северн; самая большая изн нихп Немей- 
ская; на ней стояли Фл1унтъ, главный городи Фл1асш, области, со
ставлявшей особое федеративное государство. Река этой долины— 
Асопи, на котороми далее кт, северу стояли знаменитый вн исторш 
греческаго искусства, промышленный городи Сикюнъ, окруженный 
оливковыми и миндальными рощами:—На востокн отв Сикюна, близи 

Коринеъ. перешейка высился богатый, великолепный Кориной, влад!вппй вхо
домн ви Пелопоннесъ. Они были построени у моря на с!верномт> 
склоне горы, а на скалистой вершине ея, имеющей до 2,000 футови 
вышины, стояла цитадель Коринеа, Акрокоринои. — На небольшомъ 
скалистомн полуострове восточного берега, противъ острова Эгины, 
стояли приморскш городи Эпидаврн, съ храмомп Асклешя (Эскулапа); 
находившееся при немн врачебное учреждеше привлекало къ себ! 
много посетителей.

Острова. Въ восточной части Средиземного моря разс!яно множество остро- 
вовъ, ряды которыхъ образую™ будто звенья мостовн между Евро
пою и Аз1ею. У грековъ было сказаше, что некогда существовала 
тутъ земля, соединявшая эти части света, Лектошя, что она была 

разрушена землетрясешями, и что острова между Грец1ею и Аз1ею— 
обломки ея. Почти все гречесюе острова были въ древности богаты 
виномъ, оливковыми масломъ, фруктами; положеше ихн очень удобно 
для торговли, климати превосходенъ. Мнопе изн нихп прюбрели 
большое зночеше вн исторш греческой цивилизации У техн острововн, 
которые расположены вокругь Делоса, знаменитого своими храмомн 
бога солнца, и которые поэтому назывались у грекови Цикладами 
(Кикладами, «островами, расположенными по окружности»), берега 
скалисты; они вн древности изобиловали лавровыми и кипарисовыми 
рощами, смоковничными и оливковыми садами, виноградниками. Почва 
ихн суха; но трудолюбие грековн обратило ее искусственными оро- 
шешемъ вн плодородный нивы. Самые болыше изн этихъ острововн: 
Наксосъ, очень плодородный, и Наросъ, славившейся вн древности ' 
своими превосходными мраморомъ,—Дал!е на востокн, у западнаго 
берега Малой Азш, лежите ряди острововн, более обширныхъ, на
зывавшихся у грековн Спорадами («разбросанными»). Они и гречесюе 
города на берегу, близи котораго лежате они, постоянно имели боль
шое значеше въ греческой исторш. Мы должны будемъ часто гово
рить о важн!йшихъ изн этихъ острововн: Родосе, Самос!, Х1ос!, 
Лесбос!, Лемнос!, и о Крит!, лежащемъ на юг! отп Грецш, на рав- 
номъ разстоянш отъ Европы, Азш и Африки. Первобытное населеше 
западнаго берега Малой Азш и лежащихъ у этого берега острововн 
составляли, вероятно, племена ар!йскаго семейства, родственный гре
ками.—У западнаго берега Грецш тоже лежите много острововн; они 
назывались 1ой1йскими, потому что море, па котороми лежате они, 
греки называли 1ошйскимъ. Самый большой изн 1ошйскихъ острововн— 
Коркира; мнопе ученые полагаюте, что прославляемый Гомеромн 
островъ феаковн—Коркира. Левкада, лежащая у Эпирскато берега, 
была первоначально полуостровомн; въ островъ превращена она чело- 
в!ческкмъ трудомъ, прорывшими капали черезъ Акарнансюй пере- 
шеекъ. Передъ Патрейскимн заливомн лежате Кефаллешя, Закинон 
и «каменистая»,каки называете ее Гомерн, Итака,—Гречесше острова 
были звеньями связей между материковою Грещей и безчисленными 
греческими колоншми на берегахъ варварскихн земель.

Такова была страна, вт> которой выработали свою цивилизащю 
даровитАйпнй изн вс!хъ народовв вс!хн времени. Характерн его вшише ири- 
страны сильно сод!йствовалъ его многостороннему развитию. Вт, Гре- роды грече- 
цш соединялись особенности совершенно различныхн странв и кли- свой страны 
матовн; потому разнообразны были наслаждешя, который представ- на развиве 
ляла она, разнообразны п затруднетя, который долженв были прео- греческагона- 

дол!вать вт> ней труди возд!лывашя земли; это развивало энерпю и Р°да- 
изобретательность людей. Страбонв говорите вообще о Европ!, что 
.она—часть св!та, самая благопр!ятная для развитая хорошихв чело- 
в!ческихъ качестви, потому что жители плодородныхи и теплыхъ© ГП
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областей ея кротки и миролюбивы, жители холодныхъ и б!диыхъ 
воинственны, а эти разный области находятся въ близкомъ сосйдств'Ь 
одн! съ другими, и жители ихъ, знакомясь и смешиваясь между со
бою, пршбретаютъ одни отъ другихъ те хороипя качества, какихъ 
не доставало имъ сперва. Это применяется всего более въ частности 
къ Грецы. Она имеетъ обширные заливы; берега ея местами ска
листы, п море бушуетъ опаснымъ прибоемъ по изломаннымъ лишямъ 
ихъ острыхъ выступовъ; местами ихъ очерташя мягко закруглены, 
и море лежитъ подле нихъ въ спокойномъ велшпи. Многочисленный 
пристани, созданный самою природою, облегчали морскую торговлю. 
Клнматъ Грещи теплый, такъ что ея растительность имеетъ все бо
гатство, всю прелесть юга; но въ ней госиодствуютъ ветры съ моря, 
которое охватывает!, три стороны ея; горы въ ней высоки, и мнопя 
изъ нихъ бываютъ долго покрыты снегомъ; это даетъ ея климату ту 
укрепляющую свежесть, какую имеетъ онъ: въ странахъ, лежащпхъ 
много далее къ северу. Соединяя въ себе таюя разнообразный ка
чества, природа Эллады благотворно действовала на развитче физи- 
ческихъ и умственныхъ силъ греческаго народа. И по очертаншмъ 
и по краскам!, природа Грещи производить впечатдешя, возбуждаклщя 
чувство и мысль: греки всегда видели пли величественный или пре
красный картины природы: глаза и умъ ихъ должны были привыкать 
къ определенности, формъ и мыслей. Въ уединены горъ пробужда
лось расположеше къ спокойному раздумью; вндъ моря вызывала, 
склонность къ сношешямъ съ далекими странами, съ чужими наро
дами; а на плодородных!, равнипахъ развилась любовь къ трудолю- 
бно. Воинственность поддерживалась надобностью защищаться отъ 
враждебных!, соседовъ, истреблять хищныхъ зверей. Раздробленность 
Грещи на множество самостоятельиыхъ государства, часто мешала 
нацш действовать единодушно, вела къ предпочтение местныхъ инте
рес овъ общимъ, но не давала впадать въ умственную апатно, кото
рая служить основашемъ деспотизму, и предотвращала безжизненное 
однообраз¡е учреждены, составляющее обыкновенную принадлежность 
болыцихъ монархических! государств!,, жизнь которых! централи
зуется вгь столице.

Топографически подробности.

1. Дельфы. Перед® глазами путешественника, ириплывшаго по Корпне- 
скому заливу въ бухту, при которой стоял® вт> древности городъ Крисса, 
перешедшаго прибрежную равнину и поднявшагося на горы, раскрывается 
глубокая узкая долина, надъ которою ст, л!вой стороны высятся колоссаль
ною ст!ною б!лыя скалы Парнасса, а съ правой менФе высошя горы 
Кирфисскаго хребта; въ глубин! Пзгцбающагося ущелья б!жптъ быстрая 
р!чка, древнее имя которой было Илисты Хищныя птицы носятся надъ 
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ущельемъ, по крутым® скалам®. котораго вили он!; свои гнезда. Вдали за
мыкают® вндъ подымаюиряся амфитеатром® громады скал® Парнасса, о 
котором® Павзашй говорит®, что трудно взойти па него и что вершины 
его выше облаков®. На выступ! его кт, ущелью, въ скалах® вырублено 
много гробничныхъ гротов® и саркофагов®, показывающих®, что Дельфы 
кончались и на западной окраин! и па восточной кладбищами. Характер® 
всей этой местности—величественная, торжественная тишина; храм® Апол
лона, стоявипй на высокой террас! крутагб склона Парнасса, им!лъ кру
гом® себя мйгопрложеше, достойное быть обстановкою нащональнаго свя
тилища греков®. Отъ храма по скату горы раскидывался городъ, спускав- 
ппйся до берега р!кп. Въ нем® было еще четыре других® храма, из® ко
торыхъ самый большой был® посвящен® Аешгй. Из® разщелины скалы 
надъ городом® и храмом® падал® нисколькими каскадами съ вышины 200 
футов® въ р!ку Кастальсшй источник®. Въ оград! храма выб!галъ изъ 
трещины скалы другой источник®, Кассотида; вода его орошала священ
ную лавровую рощу; третий источник'®, Дельфуса, доставлял® городу воду 
для питья.

Дельф1йскШ храм® был® н!сколько меньше ОлимпШекаго. Фасад®, сд!- 
ланный изъ пароссКаго мрамора, им!лъ шесть колонн®. По остаткам®, от
крытым® раскопками, видно, что здаше снаружи было дорШскаго стиля, 
внутри — ¡ошйскаго. Снаружи храм® был® богато укрощен® золотом®; ар
хитрав® его был® ув!шанъ, как® и въ Олимшйскомъ храм!, золотыми щи
тами. Ихъ подарили Дельфийскому храму аоиняне поел! Мараоонской по
беды. Съ передней стороны была широкая л!стнцца. Перед® храмом® 
стоялъ под® открытым® небом® жертвенник®, на котором® каждый день 
была приносима жертва Аполлону. Подл! алтаря был® поставлен® жадный 
волк®, символ® искуплешя гр!ха, которое получает® в® храм! б!жавшШ 
въ святилшце убийца. Храм® им!лъ три отдела: передний зал®, цредшй 
зал®, бывший собственно святилищем® (celia, как® называется это у архео
логов®) и свят!йш1й отд!лъ святилища; нз® святфйшаго отдела л!стшща 
вела вниз®, въ подземное, таинственное святилище (адитон®, „недоступное 
святилище!)* В® переднем® отд!л! были написаны на ст!н! дельф!йск1я 
пзречешя семи мудрецов®, надъ входом® знаменитый слова: „Познай себя". 
Была тут® между прочим® и статуя Гомера. Въ среднем® о.тд!л!, ст!;ны 
котораго были покрыты картинами аль-фреско, стояли статуи Аполлона и 
Посейдона. Въ свят!йшем® отд!л! была другая статуя Аполлона, сд!лан- 
ная, как® говорить Павзашй, изъ золота; въ этот® отд!лъ допускались 
только немнопе из® поклонников®. На жертвенник!, стоявшем® тут®, го- 
р!лъ неугасаемый огонь, питаемый еловыми дровами, а подл! жертвенника 
был® камень: тут® слетй.шсь два орла, которых'® Зевс® послал® съ восточ- 
наго и съ западнаго края земли на встречу друг® другу, чтобы опред!лить, 
гд! средина земли; камень этот®, называвшийся „пупом® земли", обозна
чал’® м!сто их® вс!ф!чн; его ос!шяли два золотых® орла. Он® был® оте
сан® въ форм!; пчелинаго улья; на пего жрецы возливали кровь животных®, 
приносимых® въ искуплеше грфховъ.

Въ н!сколькихъ шагах® от® жертвенника был® ход® по узкой лфстниц! 
вниз'®, въ подземную пещеру оракула. Перед® пещерою была подъ землею 
же комната, сложенная изъ пяти громадных® камней; предаше называло 
ея строителями мпеическихъ зодчих®, Агамеда н Трофотя. Она образовала 
вход® въ естественную пещеру, въ которой изъ трещины скалы выходом® 
холодный удушливый газ®; надъ трещиною был® поставлен® треножник®, 
на который садилась жрица, Пио1я. Иногда пещера наполнялась благоуха
вшем®; греки думали, что оно исходит® отъ рукава Кассотиды, протекаю- 
щаго тут® под® скалою. Водою Кастальскаго источника освящались вс!, © ГП
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приходишше вопрошать оракула, и очищались т!, кто просилъ искуплешя 
за пролитае крови. Въ каждодъ отд!л! храма стояли у входа золотые со
суды съ святою кастальскою водой, и каждое утро поль храма окроплялся 
водою этого возлюбленнаго Аполлономъ источника. У Кастальскаго источ
ника росъ явбръ, который посадилъ Агамешонъ, когда пришелъ въ Дельфы 
вопросить оракула. На двор! храма рост, священный лавръ, изъ ветвей ко
тораго сплетали в^нки для одержавших!. победу на дельфШскихъ пграхъ.

Теперь на м!СтЬ, гд! были Дельфы, стоить б!дная деревня, Кастри. На 
м!ст! храма стоять амбары и хд!ва поселянина, построившаго свой до- 
микъ на этой высот!. Говорить, что онъ случайно откопаль па своемъ 
двор! ту подземную комнату изъ пяти камней, которая вела въ пещеру 
оракула, но опять завалилъ ее землею.

2. Авины, Древше Авины стояли на томъ же м!ст!, на которомъ стоить 
городъ, называюпцйся теперь Аеипами; часть ихъ развалинъ находится въ 
немъ, но северная половина его построена дальше с!вернаго края древ- 
нихъ Аеинъ, а та часть, которая была па югъ отъ Акрополя, остается еще 
почти не застроенной, и наконецъ вовсе пустынна югозападная, холмистая 
часть древнпхъ Аеинъ. Древше Аепны стояли въ трехъ ашшйскихъ миляхъ 
(въ 5-ти верстахъ) отъ моря, въ одной немецкой мил! отъ Пирейской га
вани, на с!верномъ берегу Илисса, р!чки, обыкновенно пересыхающей л!- 
томъ. Не вдалек! отъ с!вернаго края древнпхъ Аеинъ течете на плодо
родной равнин! другая р!чка, Кефиссъ. У самаго края города на с!вер! 
подымалась уступами гора Ликабетть. Окружность древнпхъ Аеинъ вм!ст! 
съ Пиреемъ, который соедпненъ были съ городомъ ст!намп, составляла 
около четырехъ н!мецкихъ миль. Восточная и северная части города, со- 
ставлявппя большую половину его, лежали на равнин!; югозападная часть 
была построена на двухъ грядахъ холмовъ, разд!ленныхъ небольшою лож
биною; передняя гряда идетъ съ севера па югъ, задняя, находящаяся къ 
югозападу отъ нея, им!етъ направлеше, одинаковое съ Ликабедаомъ, съ 
с!веровожока на югозападъ. Передняя гряда состоитъ, главными образомъ, 
изъ двухъ скалистыхъ холмовъ. Восточный холмъ ея—самое высокое м!сто 
въ ц!ломъ город!. Съ трехъ сторонъ опъ подымается надъ равниной кру
тыми утесами; только съ западной стороны можно па него всходить. На 
его довольно обширной верхней площади стояла цитадель Аеинъ, Акрополь. 
На запади отъ Акрополя подымается скалистый холмъ Ареопага; на восточ
ной окраин! этой скалы собирался, по древнему обычаю подъ открытыми 
небомъ, аепнсгай трибуналъ, именемъ котораго называлась она, а подъ об- 
рывомъ ея восточной окраины, въ скалистой ложбин! между холмомъ Аре
опага и Акрополемъ, стояли очень древнШ и пользовавппйся большими ува- 
жешемъ храмъ Эвменпдъ. На с!верозапад! отъ холма Ареопага подымается 
плосковершинный холмъ, который ученые называют!. теперь Тезеевымъ 
холмомъ (ТЬевеюп), потому что на с!веровосточиой окраин! его стояли 
храмъ Тезея. Самый значительный изъ холмовъ задней гряды находится 
на южномъ конц!; это холмъ Музъ (Музеи, МпзеЮ'п), западный смонъ ко
тораго пм!етъ почти четверть часа пути въ длину. (На вершин! его впо- 
сл!дствш стояли памятники родственника сщнйскихъ царей Филопаппа; этотъ 
памятники быль видепъ съ очень болыпаго разстояшя). На с!верозападъ 
отъ холма Музъ, отделяясь отъ него лишь узкими ущельемн, подымается 
плоскою террасою холми Пникса; па восточномъ склон! его находится ис
кусственно выровненная терраса, окраину которой поддерживаете громад
ная ст!на; археологи прежде полагали, что эта терраса была м!стомъ на
родных!. собратий, потому назвали ее Пнпксомъ, какъ называлось въ Аеп- 
нахъ м!сто, гд! происходили народныя собрашя. На р!верозапад! отъ 
холма Пникса, отд!ляясь отъ него лишь небольшою ложбиною, стоить скала, 

которую археологи называютъ холмомъ Нимфъ (потому что на скал! есть 
надпись, посвящающая ее Нимфами). Этотъ холмъ лежитъ почти прямо па 
западъ отъ Ареопага, а холмъ, прпмыкаюпцй къ нему съ с!вера, прилегает!, 
къ западной сторон! Тезеева холма. Об! гряды составляли сплошную ли- 
нпо высотъ, служившую естественною защитой города со стороны гавани. 
Служивппй съ давппхъ временъ жилищемъ для Эвпатридовъ, Акрополь вм!ст! 
съ прилегающими кт. нему съ запада и съ юга улицами и холмомъ Ареопага 
составляли древн!йппй городъ. В!роятно, очень издавна принадлежала къ 
нему также местность между Акрополемъ и Илиссомъ, называвшаяся Лимнами 
(Ышпа, „болота"). Поел! персидскихъ войнъ, городъ сталъ увеличиваться; въ 
особенности разростался онъ на с!веръ и с!верозападъ; въ его составь вошли 
сос!дшя сельсшя общины: па с!вер!, Ближшй Керамики и Далыпй Кера
мики, ставили с!вернымъ предм!стьемъ; на запад! Колони Агорсюй п Кол- 
литъ, лежавппй, в!роятно, на востокъ отв Колона. Дшгнльсюя ворота (ОВ 
ру1оп) вели изъ города на с!веровостокъ въ ту м!стность, гд! находилась 
Академия, сади съ постройками, украшенный фонтанами; изъ другпхъ во
роти города назовем!. Пирейсшя, Итонсюя, Дюмейыия, Ахарнсюя.

Изъ развалпнъ авиискихъ здашй самый значительныя: 1) Храмъ Тезея (или, ио мнение 
п!которыхъ ученыхъ, не Тезея, а Геракла; но есть и друпя предиоложешя о томъ, ка
кому богу былъ онъ посвящёнъ). Развалины его находятся въ западной части древнихъ 
Аеинъ, на холме, не очень высокомъ, по правую сторону отъ входящаго въ городъ че- 
резъ Дппильсшя ворота. Стены и колонны храма еще стоять почти целый. Мраморный 
фундамент! его пмЪеть два уступа. Весь храмъ былъ пойтроенъ изъ пентелшекаго мра
мора. Длшшыя стороны его (боковыя) им!ютъ по 13 колоннъ; передняя и задняя сто
роны, менее длинный, какъ это обыкновенно у греческихъ храмовъ, имЪютъ ио 6 ко
лоши.. Барельефы на фронтонахъ и метоиахъ изображали подвиги Геракла и Тезея. Внутри 
храмъ былъ уирашенъ превосходными барельефами Мирна, изображавшими битвы Тезея 
съ кентаврами и съ амазонками. Этотъ храмъ—одно изъ превосходнейшихъ произведены 
самой лучшей эпохи греческаго искусства. Онъ былъ построен’!, въ 77-ую олимшаду (около 
467 года до Р. X.). 2) Развалины !еликол!пнаго храма Зевса Олпмшйскаго лежать на 
протиноположномъ конц! города, въ юго-восточном!, углу его, близь Илпсса. «Это груда 
велйол!пныхъ колонны, по выражение Лика. Построены его было начато Ппзистратомъ, 
завершено черезъ 700 л!тъ поел! того, Адр!аномъ. Онъ славился во вс!хъ странах!, 
древняго вира. Длина его была 354 фута, ширина 171 футъ. Боковыя стороны его пмЪлп 
по 20 колоннъ, на передней сторон! было 10 колоннъ. Перистиль былъ украшенъ двумя 
рядами статуй. «Даже и развалины его таковы, что когда смотришь па нихъ, возвы
шаешься душою; особенно вёлипол!пенъ ихъ видь, когда лучи заходящего солнца даютъ 
Йескъ чистато золота красновато-желтому ихъ цвАту». (Прокешъ). 3) Развалины дивныхъ 
сорружешй акрОпольскихъ. Акрополь стоить на крутой скал! и съ трехъ сторонъ ст!на 
этой цитадели сплошная. Доступъ въ Акрополь былъ только съ одной стороны, съ запад
ной. Периклъ иостроилъ великол!иный входъ въ Акрополь, «Пропилеи». Главную часть 
ихъ составляло собруженЮ, верхняя, сплошная часть котораго лежала на шести ююйскихъ 
колопнахъ, расположеиныхъ въ два ряда, по три колонны въ каждомъ; къ передней сто
рон! этой колоннады прилегала колоннада, состоявшая изъ шести дор!йскихъ колоннъ; 
такая же колоннада прилегала къ задней сторон! ея; къ боковыиъ сторонамъ примыкали 
зда>йя, выступавппя много впередъ. Вся эта группа здашй была построена изъ пеителШ- 
скаго мрамора. У праваго, южного бокбваго здашя стоялъ небольшой храмъ безкрылой 
богини Поб!ды. Въ л!воиъ боковом!, здашй помещалась картинная галлерея. Архитвкторъ, 
построивши Пропилеи, былъ Мнеспклъ. Постройка ведена быстро; она была выполнена 
всего въ пять л!тъ (начата въ 84-ую олимшаду, копчена къ 85-ую). Па самой верхней 
части террасы Акрополя, менее ч!мъ въ 300 футахъ отъ Пропилей, стоялъ храмъ богини 

•Авины, покровительницы города Аеинъ, Пареенонъ, построенный также нзъ пентел1йскаго 
мрамора. Архитекторы, строивппе его, были Калликратъ, Нктинъ и Каршонъ. Онъ былъ 
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украшен! превосходнейшими изъ произведена! Фид1я. Фундамента храма инФеи три боль- 
ппе уступа. Храмъ имФлъ со вс^хъ четырехъ сторонъ колоннаду. Длина его (вместе съ 
колоннадою) была 228 англ1йскихъ футовъ, ширина —102 фута, высота — 66 футовъ. 
Колоннада имела на боковых! сторонахъ по 16 колоннъ, на передней п задней по 8. На 
метопахъ Пароенона, которыхъ было 92, находились рельефы очень выпуклой работы 
(го-рельефы); они—наилучпия изъ всйх! известныхъ намъ произведен^ греческой скульп
туры. На фронтоне восточной стороны была группа статуй, изображавшая рождеше Аопны; 
группа статуй западнаго фронтона изображала спорь Аоины съ Посейдономъ о том!, подъ 
ея или подъ его покровительствомъ будетъ находиться городъ Аоины. На фризе храма по 
всемъ четыремъ стенамъ былъ рядъ барельефовъ, все группы котораго составляли одно 
цельное изображеше: это было изображеше процессы Панатенейскаго праздника. Между 
метопами были повешены блестяпце щиты, какъ въ Олимшйскомъ и Дельфшскомъ хра- 
махъ. Въ храме стояла статуя Аоины, сделанная изъ слоновой кости, въ золотой одежде; 
это было превосходное произведете Фщия. «Величественность форм! здашя», говорить 
Прокеш!, «блескъ мрамора, безукоризненная гармони пропоршй наполняли светлыми спо- 
койств1емъ душу смотревшаго на этотъ храмъ. Пареенонъ — диво совершенства. Самый 
незначительный, самыя закрытый отъ взгляда части его отделаны съ такою же заботли
востью, какъ и самыя важный, наиболее бросавшийся въ глаза. Работники трудились съ 
благоговейной добросовестностью»—Въ 1687 году, при осаде Аеинъ венещанцами, Пар- 
оенонъ сильно пострадалъ. Лордъ Эльгинъ въ 1801 и 1803 годахъ снялъ те статуи, 
июля еще уцелели на фронтопахъ, снялъ части фриза, уцФлЪвпия на северной и на 
южной сторонахъ, собралъ изваяшя, лежавнпя на земле, и перевезъ въ Лоидонъ; теперь 
все это находится въ Брптанскомъ музее, и составляетъ драгоценнейшую часть его кол- 
лекцш. Вайронъ строго порпцалъ лорда Эльгина, и мнопе повторяли это порицаще; но 
оно несправедливо: правда, Пареенонъ лпшйлся дивныхъ изваянй, увезенных! лордомъ 
Эльгпномъ; но они спасены отъ разрушешя темъ, что были увезены изъ местности, на
ходившейся подъ варварскимъ владычеством! турокъ.—На севере ота Пароенона стоить 
храмъ Эрехтея, одно изъ превосходнейших! здашй греческой архитектуры. Это собственно 
не одинъ храмъ, а два, составляюпце одно здаше: храмъ Аоины Полоды (Аоины покро
вительницы города) и храмъ, называвпийся Пандроз1емъ, въ котором! была гробница 
Эрехтея. По давнему преданно въ этом! здаши находились: священное масличное дерево 
Аоины, соляной источник! Посейдона, и тамъ была тайная пещера, въ которой жила свя
щенная змея, охранительница Акрополя. Тамъ сохранялось и древнейшее изображеше 
Аоины, вырезанное изъ дерева, черное, похожее видом! на мумпо. Прежде тута былъ 
храмъ, построенный въ первобытный времена. Новое здаше, построенное на его месте, 
осталось во мненш аопнянъ темъ храмомъ, о котором! говорили древнейпня ц священней- 
1шя их! цредашя, и в! нем! продолжали совершаться обряды первобытных! времен!.

Весь Акрополь былъ наполнен! статуями: въ храмах!, в! колоннадах!, на дворахъ, на 
улицах! его—повсюду стояли изображешя боговь, героев! и знаменитых! людей. Все въ 
немъ блестело мраморомъ, бронзою, золотом!. — Между храмом! Эрехтея и Пропилеями 
стояла на высоком! подножш колосальная бронзовая статуя Аоины Защитницы (Рготасйоз). 
Возвращаясь на родину, аоинсшй морякъ еще съ моря, между Аринами и Сушемъ, виделъ 
конецъ поднятаго копья Аоины Защитницы. Подъ Акрополем!, въ пещере, изъ которой 
вытекал! ручей, было святилище Пана и Аполлона. Театръ Дюниса, развалины котораго 
открыты прусскою ученою экспедищею 1861 — 1862 годов!, стояли на юго-восточнонъ 
конце Акрополя, а на юго-западном! вт> позднейшая времена Иродъ Аттичесшй построил! 
великолепный театр!, Одеонъ, и назвал! его, Одеономь Региллы, в! память о своей 
покойной жене.

На праздникъ великихъ Панатеней торжественная вроцесия приносила 
АеинФ новую одежду, пеплосъ, украшенный шитыми узорами. Въ этомъ 
шеств1и участвовали вс! уважаемые люди, всФ красивыя дФвушки Аеинъ. 
Процесс)я шла изъ Дальним Керамика черезъ Ближшй Керамике, потомъ 
по улиц! Гермовъ, вдоль северной стороны Акропольскаго холма къ Илис- 

•су, къ Элевзишю, потомъ мимо Пиейскаго храма, мимо Пеласгпка, восхо
дила черезъ Пропилеи къ Пареенону, и позолоченный двери храма, звеня, 
растворялись передъ нею.

На югозападФ отъ Аеинъ вдается далеко въ море скалистый полуострове. 
Акте; сФверозападная сторона его и общая лпшя берега образуют'! боль- 
шой заливъ, сФверовосточная сторона замыкаете собою менФе обширную 
бухту, имеющую лшпь узюй входъ. СФверозападный заливъ, у котораго ле
жало мФстечко Пирей, пмФетъ тоже узшй входъ, такъ что эта гавань легко 
можете быть защищаема отъ нещиятельскихъ флотовъ, а она просторна, 
могла вмещать всФ многочисленные корабли, привозивпне товары для Аепнъ. 
Въ юговосточномъ углу обширной торговой гавани есть бухта, Кантаръ; 
она была военною гаванью; по берегу этой бухты были расположены вер
фи для постройки военныхъ кораблей, арсеналы; такимъ образомъ, воен
ный флотъ не мФшалъ торговому движению въ Пирейской гавани. На во- 

-стокФ была маленькая бухта Зеа; еще дальше на востокъ, у Мунпхш, была 
подъ высокпмъ берегомъ другая маленькая бухта; обФ онФ были исключи- 

•тельно военными гаванями; въ Зейской гавани было построено до 200 са- 
раевъ для храненья кораблей; въ Муних1йской, которая меньше Зейской, 

,до 100 такпхъ сараевъ (остатки пхъ видны). Вся эта часть прибрежья была 
во время персйдскпхъ войнъ обведена укрФплешями, по предложенью 0е- 
мистокла; укрФплешя имФли колоссальный размФръ. СтФна, сложенная изъ 
тесаннаго камня, огибала всФ три бухты; начинаясь отъ Этаонейскаго мыса, 
она доходила на сФверовостокФ до Мунпхш; длина ея составляла полторы 
географцчесюя мили; въ толщину она пмФла 11 (футовъ, такъ что по ней 
Могли Фхать рядомъ двФ телФги съ грузомъ. Камни были скрФплены между 
собою не известью, а желФзными скобами. На каждыхъ ста футахъ была 
башня. Входы въ гавани были узки отъ природы; но поперекъ пхъ были 
'построены каменный плотины, чтобы сдФлать пхъ еще болФе узкими, и пхъ 
можно было запирать цФпями. Особенно сильно былъ защищенъ плотинами 
входъ въ Пирейскую гавань. По окончаши персйдскпхъ войнъ были по
строены двФ стФны, соеднняв!шя Пирей съ Аеинами; онФ шли въ разстоя- 
nin стадш одна отъ другой; эта дорога между стФиъ стала улицею, застроен
ной домами.

3. Фигал!я. Въ югозападной части Аркадш, у самой границы Мессенш, 
■былъ маленьшй городъ Фигалья. Блнзъ него стоялъ храмъ, построенный фи- 
тальйцамп Аполлону, въ благодарность ему за то, что онъ спасъ ихъ отъ 
моровой язвы, и потому называвпийся храмомъ Аполлона Эпикур1я, Апол- 
лона-Отвратителя заразы. Это было одно изъ прекраснФйшихъ создашй гре- 
ческаго искусства, построенное по плану Иктина, строителя Парееноиа. 
Храмъ стоялъ на горф, въ лФсу, надъ глубоким! ущельемъ, по которому 
бФжитъ шумными каскадами горная рфчка. Одинъ пзъ ученыхъ, путе- 
шествовавшихъ по Трещи, Геттнеръ, описывая впечатлФше, производимое 

“Этою мФстностью, говорить: „Перешедши мостъ, осФненный яворами, по
дымаешься по крутизнФ хребта, покрытой лФсомъ. Воздухъ становится 
лрохладнФе, растительность скуднФе. Тропинка ведетъ черезъ обломки 
•скалъ, упавппя деревья перегораживают! ее. Путь труденъ. Думаешь, что 
идешь въ пустыню нагихъ скалъ, и перешедши ложбину, поросшую дубо
вым! лФсомъ, вдругъ видшпь передъ собою эллпнсшй храмъ, свФтлая кра- 

-сота котораго въ этой дикой горной мФстностн возбуждаетъ нзумлеше. Съ 
■ сФвера, надъ развалинами храма высится вершина горы". Во время Павза- 
шя храмъ былъ еще совершенно цФлъ, и, вФроятно, оставался цФлъ до той 
поры, когда фанатизмъ началъ опустошите его, довершенное алчностью.— 
•Фпгалйстй храмъ менФе всФхъ другихъ въ ПелопоннесЬ и даже въ цФлой 
Трещи подвергся разрушешю; многое въ его развалинахъ еще сохраняет! © ГП
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первоначальный видь: колоннады не утратили еще своей дивной красоты;; 
стЬны ц-Ьлы; только кровля обвалилась; внутренность храма загромождена, 
ея обломками.

Фшгалйсшй храмъ пм'кгь колоннады со всгЬхъ четырехъ сторонъ,— былъ,. 
какъ это называют, „периптерическш" (perípteros); въ колоннадахъ боко- 
выхъ сторонъ его было по 15 колоннъ, на короткнхъ сторонахъ по 6 ко- 
лоннъ. Стиль его былъ дорШскш. Въ xpairb стояла статуя Аполлона въ 
длинной одеждй. По фризу шли мраморные рельефы, изображавшие битвы 
съ амазонками и съ кентаврами; они теперь находятся въ Британскомъ Му- 
зе'й, и принадлежать къ числу прекрасныхъ остатковъ греческаго ваяшя. 
Они были сделаны въ наилучшее время его, въ эпоху Фид1я; ихъ прпписы- 
ваютъ тому самому художнику, который украсили изображетями такихъ же 
битвъ фронтонъ задняго фасада Олимшйскаго храма, Алкамену, одному изъ 
ученпковъ Фидая. Развалины Фпишйскаго храма были найдены въ 1765 
году Чендлеромъ; до той поры никто, кромЬ пастуховъ безлюдной лфсной 
горы, не знали объ ихъ существованш.

На запади отъ Фигайи, на правомъ берегу Неды, закрытый массами 
скалъ, находился въ дремучемъ дубовомъ лйсу священный грот „черной" 
Деметры; обряды служешя ей, совершавш1еся въ немъ, еще уцЩгЬли въ на- 
родныхъ обычаяхъ той местности. Статуя Деметры, въ гротЬ, изображала 
богиню сидящею.

4. Олимгпя была местность, находившаяся въ Писатид'Ь, одной изъ обла
стей Элиды. Полагають, что неподалеку отъ нея некогда стоялъ городъ 
Писа; но сомнительно даже и то, действительно ли существовалъ когда 
нибудь городъ Писа; а Олпмшя, которую мнопе по ошибкЬ представляют 
себ± городомъ, положительно была не городъ, а только местность, на ко
торой происходили игры, называвнняся именемъ этой местности, где былъ 
построенъ храмъ Зевса, при храме построены жилища для жрецовъ, для 
прислуги храма, кладовыя для его имущества, были устроены надобиыя для 
йгръ приспособлетя и здашя, были и жилища для учителей, подъ руковод- 
ствомъ которыхъ юноши, готовивинеся къ играми, занимались тутъ гимна
стикою. (Сравни подробности объ олпмшйскихъ играхъ, сообщаемыхъ въ 
отделе-. „Характеръ эллинской культуры").

МестополОЖёше Олимпш ясно определяется топографическими границами, 
проведенными самою природою. Северную границу ея образует Олимшй- 
стй хребет, лесистые склоны котораго доходят до самаго берега Алфея. 
Въ равнину выступает холмъ, почти вовсе отделенный низменностью отъ 
хребта; спускъ его крут, вершина покрыта рощею высокихъ пиши; это— 
гора Крошонъ, естественная цитадель Олимши. Западную границу обра
зует светлая ръчка, древшй Кладей „стражъ западной границы святаго 
места", какъ называет его греческая поэз!я. На западномъ берегу его 
подымается гряда холмовъ, предЬлъ горизонта въ западномъ направлены 
отъ равнины. На юге течет светлый Алфей, „смывающш и уносяпцй вся
кую нечисть". — Средину святой местности занимала священная ponía хра
ма, называвшаяся Альтидою. Предаше говорило, что Гераклъ изм-йрплъ 
шагами окружность места для этой рощи, и самъ насадили оливы ея. 
Кроме оливъ, были въ ней и яворы, мальмы, тополи. Въ ней стояло мно
жество изваяшй и другихъ вещей, пожертвовапныхъ Зевсу; въ ней ставили 
статуи, пзображавппя победителей па играхъ. Въ ограду ея вели маденьше 
входы съ разиыхъ сторонъ; главный входа былъ съ южной стороны; для 
торжественныхъ uponeccin Служили исключительно опт,. Все святыни Олпм- 
ппг были сосредоточены въ ограде этой рощи. Неподалеку отъ глав
паго входа, направо отъ него, росла священная олива; она была та, кото
рую первою посадилъ Гераклъ. Съ ней были срезываемы ветви для в-Ьн- 

жовъ победителей на играхъ; срезывали эти ветви мальчики золотыми 
ножемъ. — Въ юговосточной части Альтиды стоялъ храмъ Зевса Олимшй- 
скаго; ко входу въ рощу былъ обращенъ западный фасадъ.

Предашя объ Олимти говорили, что еще во времена пеласговъ тутъ 
былъ оракулъ, чьи ответы выходили изъ-подъ земли сквозь разселпну; 
оракулъ этот былъ созданъ Зевсомъ, пробившими разселпну своею мол- 
шей. Храмъ Зевса существовалъ тутъ съ очень давнпхъ времени. Когда 
Элидяпе овладели Писою, то начали строить новый храмъ; но только че- 
резъ пятидесяти олпмшадъ, когда ужь былъ построенъ въ Аеинахъ Парее- 
нонъ, превзошедппй великойГшемъ вей прежше храмы, храмъ Зевса Олим
шйскаго былъ построенъ въ томи виде, въ какомъ описанъ они у Павзашя. 
■Элидяне пригласили художнпковъ изъ Аоинъ; самъ Фидай вели построеше 
храма; онъ сделали и поставленную въ немъ знаменитую статую Зевса.— 
Стены храма были сложены изъ известковаго туфа и покрыты штукатур
кою, подъ мраморъ. Кровля была сделана изъ пентелйскаго мрамора; 
изъ него же были изваяны и украшешя внутри храма. Въ ширину храмъ 
имели 95 футовъ, въ длину 200, въ высоту вб1^. По описашю Павзашя 
и по скудными остатками здашя, мы видимъ, что стиль его былъ средшй 
между строгими древне-дорйекнмъ стилемъ Эгинскаго храма Аеины и сти- 
лемъ Пароенона, въ которомъ старая дорйекая строгость смягчена !он!й- 
скимъ вл!яшемъ.

Павзашй говорить, что Олпмпшскш храмъ построенъ перпптерически, то есть, пм-Ьетъ 
коллонады со всЪхъ сторонъ, что на боковых!. сторонахъ его находится по 13 колоннъ, 
на передней и задней но 6. Кровля образовала, какъ обыкновенно у греческпхъ храмовъ, 
фронтоны; они были укращены рельефными пзображипями. По сторонами передняго фрон
тона стояли позолоченный вазы, а надъ нимъ, на переднемъ краю кровли, позолоченная 
статуя крылатой богини Победы; подъ статуею былъ повШепъ золотой щпть съ головой 
Медузы; это былъ символъ, отвращавши! бйдспйя; онъ былъ прпношешемъ лакедемонянъ. 
По архитраву были прикреплены въ спмметрпческомъ порядке блестинце щиты, пожертво
ванные Мущиемъ изъ добычи, взятой ииъ въ Корине*; число этпхъ щнтовъ было 21. 
Рельефы передняго фронтона были изваяны Пёонщмъ, ученнкояъ Фпд1я; они изображали 
Зевса и сцену приготовлений Пелопса и Эномая къ состязание въ бФгЪ колесницъ. Рельефъ 
задняго фронтона, изображавший битву съ кентаврами, былъ пзваянъ Алкаменомъ, тоже 
ученикомъ Фид1я. Храмъ внутри былъ, какъ и друпе гречесме храмы, разделен!, на три 
части: передни! залъ, среднИ! залъ, наполненный драгоценными приношыиямп, п святей
шую часть храма, въ которой находилась статуя Зевса.

Колоссальная статуя Зевса была знаменптМшпмъ украигешемъ его. Опа 
изображала Зевса сидящпмъ па великол-Ьпномъ престол-Ь; волоса Зевса были 
изображены развевающимися; онъ былъ одфтъ въ золотую мантпо, падав
шую до поднож!я. „Самый лучппй впдъ па статую были отъ бронзоваго 
обвода, едшаннаго кругомъ отверстая въ полу надъ той разщелнной, ко
торую Зевсъ пробили въ скал-Ь ударомъ модщй. Средина кровли храма 
была сделана такъ, что могла раскрываться; и когда она была открыта, 
свФтъ падали прямо на статую Зевса, позади которой былъ повФшенъ 
великол-йиный коверъ ассщр^ской шерстяной пурпуры, падавшей массив
ными складками. Блескъ статуи усиливался тймъ, что полъ у пьедестала 
ея былъ настланъ изъ черныхъ камней". (Курщусъ). У ноги статуи стояли 
кресла гелланодиковъ, — судей, раздававшихъ отъ имени Зевса вйики по- 
бйдителямъ да играхъ. В-Ьнкп возлагались на поб-Ьдителей въ храмФ, пе- 
редъ статуей Зевса. Среди храма, на золотомъ столй, лежали свйяНя олив- 
ковыя вйтви.© ГП
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Въ священной рощф были и друпя святилища: храмъ Геры; храмъ по
священный Элпдской героине, Гииподампг, и называвппйся храмомъ Пе- 
лопса (Pelopion); большой жертвенникъ Зевса, сделанный изъ пепла жи— 
вотныхъ, принесенныхъ въ жертву; была очень старая деревянная ко
лонна, считавшаяся памятнпкомъ царя Эномая.

Къ священной рощ’Ь примыкали места игръ: стадай, пшиодромъ (быв- 
1шй ареною состязаний въ борьбЬ и въ б'ЬгЬ колесницъ), театръ, олимшй- 
ская TUMHaSin, въ которой должны были заниматься гимнастикою атлеты, 
готовивппеся къ состязашямъ въ играхъ. Эти места, обведенный изящ
ными стенами, украшенныя статуями боговъ и героевъ, шли полукругомъ 
около рощи. За этими полукругомъ былъ второй полукруги, въ которомъ. 
располагались поди открытыми небомъ или въ иалаткахъ зрители, собрав- 
пиеся на праздники; тутъ они пировали; тута вели и торговый дела, по
тому что Олимшя становилась иа время игръ общимъ рынкомъ всей Гре- 
цш. Для знатныхъ людей были построены дома, въ роде гоетинницъ; для 
художников!» и ремесленниковъ, занятых!» работами въ Олимпш, тоже 
были построены жилища. Въ доме Фщця былъ залъ, гдЬ стоялъ большой 
жертвенникъ; онъ и его помощники каждое утро сходились въ этотъ залъ 
молиться и принести жертву Зевсу.

До недавняго времени были извёстны лишь очень немногие остатки этого- 
великолЬшл; ио несколькимъ обломками стенъ и колонии было видно,, 
где находилась Олимшя: ими и ограничивалось все, что было открыто въ 
этой местности. Одиношй путники, желавпбй изучить Олимшю, находили 
тамъ, гдЬ была она, только лёси и лужайку, на которой паслись стада. Лишь 
въ наше время сдёланы раскопки, которыми вполне наследована мест- 
ность, игравшая такую важную роль въ жизни греческаго народа. Въ 1829' 
году французскими учеными были открыты остатки фундамента храма Зев
са и найдены обломки нФсколькихи метоловъ, украшенныхи рельефами., 
Въ недавше годы германское правительство решилось снарядить экспеди- 
щю для полнаго, систематическаго изследовашя Альтиды; главными дви- 
гателемъ этого дела былъ Эрнста Курщусъ. Съ греческими правительством^ 
былъ заключен!» (4 октября 1875) договори, по которому все вещи, каюя 
будута найдены экспедищею, должны остаться собственностью Греши. Не
мецкая империя имеетъ право сделать снимки съ нихъ и обнародовать ри
сунки. Германсшй сеймъ вотировали суммы на производство раскодокъ,. 
труды эксиедицш разъяснили наши топографпчесюя свЬдЬнгя объ АльтидЬ, 
о ея храмахъ, о других!» олимшйскихъ сооружешяхъ, открыли множество 
драгоцЬнныхъ произведешй скульптуры и очень важных!» надписей. Най
денный тутъ изваяшя фронтоновъ храма Зевса, колоссальная статуя По
беды, изваянная Пеошемъ, и группа работы Праксителя „Гермесъ, несуицй 
Дюниса-малютку"— первоклассный произведетя лучшей эпохи греческой 
пластики. Эрнстъ Курщусъ, характеризуя значеше сдёланныхъ въ Олим- 
uin открытий, говорить: „Открытия, сделанная въ Олимпш, доставили 
пластичесте и письменные памятники, обнпмаюпце собою более тысячи 
летъ греческой исторш. Они принадлежать одному святилищу, но происхо
дят!» изъ разных!» странъ Грещи; некоторые изъ нихъ знакомята наст» съ 
местными дфлами греческих!» городовъ и сельскихъ общинъ, другие съ между
народными отношейими древняго Mipa; они сообщают!, намъ сведешя о 
множестве лицъ гг бросаютъ новый светъ па мнопя политичесюя и рели- 
позныя учреждения".

б. Тиринеъ и Микены. Древнейшее изъ техъ греческихт, сооружешй, отъ 
которыхъ сохранились как!е нибудь остатки, это—стены города Тиринеа, 
стоявшаго въ Арголиде, къ востоку отъ Аргоса, недалеко отъ моря, на 
скалпстоми холме. Основателем!» этого „прекрасно построеннаго, креп- 

като города" былъ, какъ говорить предаше, Персей. Стены Тиринеа—па
мятники эпохи полнаго развития пеласгическаго способа постройки. Гро
мадные обломки скалт», длиною отъ 10 до 18 футовъ, наложены один!» на 
другой, щели между ними пополнены менее крупными камнями; они не 
скреплены известью, и держатся другъ на друге лишь собственною тя
жестью; сложены такт» искусно, что сохранились до сихъ порт», похожая 
видом!» на скалы, оне подобны имъ и прочностью. Въ постройках!» этого 
рода, называемыхъ полигональными (сложенными изъ многоугольныхъ кам
ней) или циклопическими, степы вообще имеютъ около 25 футовъ толщи
ны. Внутри пхъ оставлены узше корридоры, сообщающееся или между со
бою или съ воротами. Чтобы сделать ворота, ставили два больное камня, 
несколько наклонно одинъ къ другому, и покрывали пхъ плитою. Надъ 
нею вообще оставляли треугольное углублеше, въ виде фронтона, и иногда 
украшали его рельефомъ.

Развалины Микенъ, другого знаменитаго города древнейшихъ временъ, 
еще замечательнее стенъ Тиринеа. „Микены были въ героичесюй векъ 
тФмъ, чемъ стали Аеины въ цветущее время греческой цивилизацш", го
ворить Курщусъ: „Этотъ городъ былъ однимъ изъ главпыхъ центровъ Го
меровской Грещи. Пиклопичесюя стены и ворота его, его сокровищница 
и царских гробницы показывают!» намъ древшя формы зодчества. Здесь 
царствовалъ Агамемнонь, и здесь онъ погребешь". Развалины микенскихъ 
стенъ находятся въ АрголидФ, на северовостокъ отъ Аргоса, всего только 
въ 40 стадигхъ отъ него. Это дикая местность. Тутъ начинаются гряды 
горъ, идупця на северъ до Коринеа. Южные концы пхъ разветвлены къ 
морю. Часть этихъ горъ образуетъ Коринеское ущелье, у входа въ кото
рое стоялъ городъ Тенея. Отъ Микенъ до Коринеа легко пройти и безъ 
дороги по прямой лиши. Страбонъ, сайт, не бывипй въ Микенахъ, оши
бочно говорить, что въ его время не оставалось отъ этого города ника- 
кихъ следовъ. Павзашй виделъ стены и ворота Микенъ въ такомъ же со- 
стоянш, въ какомъ они и теперь. Въ цветущее время Грещи, Микены 
были ужъ незначительными городом!,, а черезъ двенадцать лФтъ после 
битвы при Тёрмопилахъ аргивяне разрушили и Микены и Тиринеъ (въ 
468 году). Курщусъ описывает!» развалины Микенъ такъ: „Изъ гряды горъ 
идутъ съ востока на западъ два ущелья. Они охватывают!, холмъ микен- 
скаго акрополя, а на другом!» холмФ, менее высокомъ, стоялъ нижн1й 
городъ. Южную границу его образовал!» ручей, текущй въ глубоком!, 
ущелья. По окраине верхняго холма, опоясывая его яворы и спускаясь 
къ городу, стоять тройными рядомъ стены. Часть пхъ циклопическая, сло
женная изъ неотесанных!» камней, имеющих!» до 18 футовъ длины; это 
древнейшая постройка; друпя части искусно сложены изъ камней, оте- 
санныхъ многоугольниками; они подтесаны одинъ къ другому такъ, что 
лежать плотно сторона къ стороне; а некоторый части сложены изъ кам
ней, отесанныхт» правильными четыреугольнпками. Еще остаются целы, 
покрытия роскошною растительностью, тФ ворота, который вели изъ этого 
акрополя въ городъ и называются львиными, по рельефу на пхъ фронтоне, 
изображающему двухъ львовъ, которые стоять, обхватывая передними ла
пами колонну. Густая растительность покрывает!» пороги этого входа во 
дворецъ Гомеровскаго царя. Ви соседнем!» холмф еще уцелели некоторый 
изъ подземных!, сооружешй; наиболее замечательное между ними то, ко
торое окрестные жители называют!» гробницею Агамемнона, а ученые со
кровищницею Атрея. Во внутренность холма ведетъ обложенный камнями 
входъ. Вт» холме сделана круглая комната, выложенная камнями; ряды 
пхъ сходятся сводомъ, верхи котораго замкнуть однимъ камнемъ. Подле 
этой комнаты находится грота, изсеченный въ скалФ; стены его были© ГП
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од^ты металлическими листами: въ ст^нахь еще йидны яминки для гвоздей. 
Этотъ грота бшъ гробницею, въ немъ стоялъ саркофаги; выложенная кам
нями комната была сокровищницею. Торжественный мракъ владычество
вать въ этихъ подземельяхъ. Но входъ былъ богато украшенъ разноцвйт- 
нымъ мраморомъ и металлическими листами; • такая украшешя найдены во 
многпхт, старо-ффпиийскпхъ и ассирШскихъ сооружешяхъ. Металлическая 
одежда стйнъ вероятно блистала при св№Ь факеловъ, когда царь ходила, 
вт> сокровищницу брать оттуда подарки для своихъ гостей, награды побе
дителями на пграхъ, opyatie для войны. Видъ громадных!, ст4нъ микен- 
скихт, среди запуст^тя скалъ, поросшнхъ мохомъ, производить очень силь
ное виечат.гйше. Некогда это была богатая столица могущественной ди- 
настш; въ „Электр!;" Софокла други и воспитатель Ореста говорить ему, 
возвращающемуся въ Микены и взошедшему на холмъ Акрополя: „Это 
древшй Аргоси, цйль твоихъ желатй. Направо видишь ты площадь, по
священную убившему волка Аполлону, налево знаменитый храмъ Геры; 
городи, лежапцй у ноги твоихъ — Микены, изукрашенная золотомъ сто
лица". — Въ 1876 и 1877 годахъ, Шлиманнъ произвели раскопки въ мест
ности, обведенной стенами; тамъ, близи львиныхъ вороти, они нашелъ 
много гробницъ н ви нихъ очень много оруж!я, сосудовъ, золотыхъ укра- 
шешй, каменныхъ илптъ ст, рельефными изображешямн; вей эти вещи 
принадлежать до-эллинскому перюду искусства, и, по всей вероятности, 
старо-ахейскому времени.

I. МИ0ИЧЕСК1И М1РЪ ГРЕКОВЪ И ГОМЕРОВ- 
скш в-ькъ.

1. Первобытное население; пеласги. Восточные культурные элементы.

Во времена, о которыхъ не сохранилось никакихъ предавай, отъ ApiaCKOe Пр0. 
аршскаго племени, которое пасло свои стада на Иранской террасЬ псхождеше 

у Болоръ-тага, отделилась довольно значительная группа, пошла на грековъ. 
западъ и после продолжительна™ странствовашя заняла земли на 
югъ отт, Гемоса, склоны Апеннинъ и часть покрытой лесами Герма- 
niii; такъ должны мы думать, потому что и эллины, и оскогреческое 
населеше Италш, и германсюя племена—отрасли арШскаго племени, 
имеютъ происхождеше общее съ теми пародами, которые были го
сподствующею частью населешя вт> ииддйскихъ и иранскихъ государ- 
ствахъ; это доказывается одинаковостью многихъ словъ и граммати- 
ческихъ формъ въ языкахъ всехъ этихъ народовъ, сходствомъ ихъ 
релипозныхъ нредставлешй, ихъ образа жизни въ первобытный вре
мена и одинаковостью первоначальна™ хода ихъ развитая.

Мы ужь упоминали о томи, что слово „боги" одинаково у нндайскихъ apin- 
цевъ, и у пранцевъ и у грековъ (дева, девъ, theos), одинаково у нихъ и на- 
зваше верховнаго небеснаго бога, Варуна, Uranos (томъ I, стр., 224, 230); 
сравнительная филолопя нашла, что одинаковы у нихъ и очень мнопя на- 
звашя принадлежащих!, простому первоначальному быту предметов!,, какъ 
напрпмЪръ, иазвашя дома и поля, домашнпхъ животных^, посуды, орудш. 
Грамматическое cipoenie ихъ языковъ тоже одинаково: одинаковы у нихъ 
формы словопроизводства, склонены, спряжешя, одинаковы мГстоимешя и 
числительныя имена.

Первобытное арШское населеше Грецы, которое впосл4дствш греки на- . 
зывалп пеласгами, безъ сомнешя, пришло на Балканскй полуостровъ изъ 1 еРиооы,гнь1е 
Азш; проникнув!, съ севера въ сГверпую Грещю, оно продолжало подви- аз1атск1е ‘°’ 
гаться на югъ. Но часть этого племени вероятно осталась въ Малой Азы, нШцы. 
вероятно поселилась па восточномъ берегу Эгейскаго моря и на островах!, 
у этого берега. Эрнста Курщусъ полагаетъ, что „Таопы", „1авапы" (Ява- 
пимъ), упоминаемые въ восточных!, памятникахъ—это греки, оставш(еся въ 
Азы, тй части шедшаго изъ глубины Азы первобытнаго греческаго племени, 
который отстали отъ пошедшей въ Европу части его, остановились въ плодо- 
родныхъ долинахъ рЪкъ, потомъ, подвигаясь по течешю этихъ р^къ, дошли 
до ихъ успй, и отъ ycTift разошлись но приморью на сЬверъ и на югъ.© ГП
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Ознакомившись и более ши менее породнившись браками съ цивилизован
ными народами востока, они развились быстрее, нежели пхъ единоплемен
ники, переселивппеся въ Европу, пеласги, которые много столетий остава
лись только земледельцами и пастухами, сохранявшими патриархальную 
простоту быта. Когда происходившая въ Грещи велшпя передвижёшя пле- 
менъ принудили некоторый изъ нихъ удалиться на берегъ Малой Азш, 
прежнее греческое населеше прибрежья пли добровольно приняло въ своп 
земли этпхъ переселенцевъ или было вынуждено принять пхъ; такпмъ обра- 
зомъ, юшйцы Малой Азш, у которыхъ развилась греческая щшилизащя, 
были народъ, составившийся изъ соединешя прежнихъ греческихъ жителей 
Малой Азш съ новыми переселенцами изъ Грещи. Таково мнеше Курщуса. 
„Гошйцы—общее назваше эллинскаго племени, то назваше, подъ которыми 
эллины первоначально являются въ исторш", говорить онъ: „Малоазпйскоо 
прибрежье, благодатная страна по низовьямъ четырехъ параллельныхъ рГч- 
ныхъ долинъ западной части Малой Азы,—это первобытная 1ошя, отчизна 
племени, которое позднее является переселяющимся въ Грецгю". По мн±- 
шю Курщуса, эти аз!атсше юшйцы принесли въ Грецгю элементы восточ
ной культуры, которые, по греческими предашямъ, были принесены въ нее 
Кадмомъ, Кекропсомъ, Пелопсомъ, Данаемъ; они передали европейскими 
греками те знашя и техничесюя искусства, тГ миеы, релииозныя понятая 
и богослужебные обряды, которые заимствовали у египтянъ, финншянъ, сп- 
р!йцевъ; они ■ были въ непрерывныхъ сношешяхъ съ европейскими греками, 
основали поселешя на берегахъ европейской Грещи; населеше возникшпхъ 
въ Грещи государств!. было смесью переселившихся въ нее малоаз1атскихъ 
юшйцевъ съ туземцами, пеласгами. „Такими образомъ", говорить Курщусъ 
въ своей исторш Грещи, „мы прпходпмъ къ выводу, что западный берегъ 
Малой Азш и лежапце близь него острова—отчизна тГхъ племени, одними 
изъ которыхъ были юшйцы". Онъ полагаетъ, что лпдяне, лелеги и кар!йцы 
были единоплеменники ¡ошйцевъ, съ большею примесью финишйскихъ ко
лонистов!.. „Должно думать", говорить Курщусъ въ другомъ мГсте своего 
труда, „что эти греки малоаз!атскаго прибрежья и его острововъ переселя
лись въ друпя страны, что они поселились въ Нижнемъ Египте, въ зем- 
ляхъ, колонизуемых!, фшшшянамп, между прочими въ Сардинш, въ Спцп- 
лш, поселялись по всему архипелагу отъ Крита до Оракш; изъ отчизны 
своей и изъ этпхъ колошй они, вероятно, переселялись на берега европей
ской Грещи, основали множество колошй сначала на восточномъ берегу ея, 
потомъ, охвативъ своими поселешями южный берегъ, стали селиться и на 
западномъ. Первоначально они лишь делали высадки для грабежа; после, 
стали селиться на берегахъ бухтъ, проливовъ, въ устьяхъ рГ.къ, и мало-по
малу, смешались съ туземцами, пеласгами. Они являются въ предашяхъ иодъ 
именами кар!йцевъ и лелеговъ, служащих!. Посейдону. Море у западнаго 
берега Грещи называлось Тошйскимъ. Это имя показывает!., кто были ко
лонисты, переселявппеся съ лелегами па это прибрежье, принеыше сюда 
культуру, которою обладали Одиссей, обладали искусный въ мореходствЪ 
народъ таф1йымй, и насадившее благодатный оливковыя плантащи по всему 
западному берегу до самой Истр1и".

Релпнозныя По словамъ Геродота, пеласги первоначально поклонялись «богамъ, 
понят, не имЪвшимъ именъ», то есть, они, въ своемъ поклоиенш природе, 

подательнице всфхъ благъ, еще не умели различать разным силы, 
проявляюпцяся въ ея деятельности. После ихъ умъ несколько раз
вился и опи стали различать разный стороны деятельности природы, 

обозначать ихъ определенными именами. Какъ индшсше и бактрШ- 
сюе аршцы, они молились небеснымъ силамъ, дающимъ жаждующей 
земле дождь, проявляющимся въ громе и молши, молились животво
рящему солнцу, «широкогрудой» земле (Гее), питающей человека, 
огню, нисходящему съ неба на землю и доставляющему удобства 
жизни людямъ. Но кроме этихъ общихъ ар!йскихъ божествъ у гре- 
ковъ были друпя, получивнпя съ давнихъ временъ высокое положе- 
ше. Въ Грещи, приморской стране, изрезанной заливами, очень боль
шую важность для жизни имело море, чуждое быту индшскихъ и 
иранскихъ аршцевъ, жившихъ далеко отъ него; потому богь моря 
очень рано сделался однимъ изъ главныхъ божествъ Грещи. Очень 
важное место въ греческой релипи заняло божество, олицетворяв
шее собою таинственную силу, живущую въ недрахъ земли, погло
щающую все и возвращающую въ увелпчешюмъ количестве погло
щенное ею. Божества неба, земли, моря, подземной деятельности при
роды, Зевсъ, Деметра, Посейдонъ и Аидоней (Гадесъ, Плутоне) и те 
божества, который были созданы чрезъ дальнейшее подразделеше по- 
нятш о природе, навсегда сохранили господствующее ноложеше въ 
релипозныхъ поняияхъ и богослужебныхъ обрядахъ грековъ. Но, 
оставаясь олицетворещя^и силъ и предметовъ природы, они пр!об- 
рели характере более возвышенный, сделались олицетворешями нрав
ственных;!. идей. Значеше эллинскаго народа для исторш человеке-. 
ства состоите въ томе, что онъ устранил!, дуализме природы и духа, 
оставппйся для восточныхъ народовъ неразрешимою задачею, поста- 
виде природу и духе въ правильное соотнощеше, установилъ въ своей 
жизни прекрасное равновес!е между духовнымъ и матер1альнымъ эле
ментами. Семиты Эвфратской страны и Финикш безгранично преда
вались чувственности, и совершенно подчинялись закону матер!аль- 
наго апра; ипдшцы считали чувственный м!ръ обманчивымъ призра
ком!., и направляли все свои усгипя на то, чтобъ отрешиться отъ 
матер1альной природы, сделаться исключительно духовными суще
ствами; греки соединяли материальный стремлешя съ духовными. Они 
восхищались красотою природы, благоговейно чтили ведшие силъ ея; 
но чувствовали въ себе энерпю духа, делавшую ихъ владыками при
роды, чувствовали себя нравственными существами, разумными и сво
бодными. Это гармоническое сочеташе природы и духа греки олице
творили идеальными образами своихъ божествъ. Гречесюя божества 
по своему первоначальному значение были олицетворешями силъ при
роды; но ужь п въ древнейш!я времена они имели въ себе нрав
ственный элементъ, более глубокий, чемъ какой имели боги приро
ды у индШскихъ аршцевъ. Боги грековъ были ужь и въ первобыт
ный времена олицетворешями силъ природы, проникнутыхъ духов
нымъ элементомъ. Потому при развитии просвещешя гречесюя бо
жества не были, какъ индйсшя божества, вытеснены изъ релипоз-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 28 — - 29 —

ной философ!и безжизненными олицетворениями абстрактныхъ поня
тий и представлена о нихъ навсегда остались основными идеями гре- 
ческихъ релипозныхъ и нравственныхъ учешй, народныхъ вёрова- 
шй, миеологическихъ система, и светлой деятельности греческаго 
искусства.

Пеласги. До- Греки называли древиёйшихъ жителей своей страны пеласгами, и 
донское свя- считали ихъ «автохтонами», коренными туземцами. Должно полагать, 

тилище. что это племя занимало некогда всю Грещю. Но въ историчесия 
времена, греки знали опред’Ьлеииымъ образомт. только то, что пе
ласги жили въ Додоне, жили въ Эессалш, жили въ Аркадш. Перво- 
бытнейшимъ поселешемъ пеласговъ считали они Додону. Это былъ 
главный города. Геллоши. Онъ стоялъ въ узкой долине западнаго 
склона горы Томара, въ несколькиха. часахъ пути на юго-запада, 
отъ Янинскаго озера. Местоположеше Додоны правильно определено 
лишь въ недавнее время. Это сделала, Кипертъ. После того Кара- 
паносъ произвела, на этой местности раскопки и нашелъ значитель
ные остатки древнихъ сооружешй. Додонское святилище «Зевса Пе- 
ласпйскаго» стояло въ густомъ лесу громадпыхъ дубовъ, священ- 
ныхъ деревьевъ Зевса; предаше говорило, что ихъ жолуди были пер
вою пищею людей (жолуди некоторыхъ южно-европейскихъ видовт, 
дуба годятся для пищи человеку). Живппе тутъ святые люди, кото
рые у Гомера называются седлами или геллами, возвещали волю дож- 
деподаТеля Зевса и его жены Дюны жителямъ Геллоши и приходив- 
шимъ вопрошать оракула иноземцамъ. Зевса, и Дюна открывали имъ 
свою волю въ шелесте листьевъ священнаго дуба, въ журчанье ру
чья, вытекавшаго у корня этого дуба, возвещали ее чрезъ полета, 
голубей, сидевшихъ на ветвяхъ дуба. Имя «греки», которымъ на
зывали эллиновъ италШсте народы, дано ими эллинамъ, кака, на
роду, жившему въ Эпире: оно въ первобытный времена было об- 
щимъ назвашемъ всехъ племена, этой области.

ДодонскШ оракула, продолжить пользоваться большим* уважешемъ у гре- 
ковт, и въ т4 времена, когда имя пеласговъ осталось назвашемъ лишь не
которых* племен*, сохранивших* первобытный образа, жизни. Въ эти вре
мена додонское святилище было уж* не жертвенника, подл'* священнаго 
дуба подъ открытыми небом*, а большой храма,, украшенный статуями и 
множествома, богатых* приношешй. При храме, кроме гелловъ, святых* 
мужей, были жрицы, который назывались пел!адами (peleiades, „голубицы"; 
на нихъ было перенесено назваше птиц*, которыхъ заменили опе вт, дея
тельности оракула). Нелады служили носящему дубовый вГнокъ Зевсу Haifi- 
скому (Naios) или Додонскому и его жене Дюнё и прорицали о будущем* 
по звукам* модных* блюда,, который висели на деревьяхт, у храма и о ко- 
торыя ударяли металлическими прутьями. Кругомъ жертвенника стояли тре
ножники; этимъ обозначалось, .что Зевсъ соединюсь кругомъ себя очаги, то- 
есть соединила, жилища людей, которые прежде жили разрозненно, создала, 
общественное устройство (треножника, была, принадлежность очага). Зевсъ 
и Дюна Додонсше были божества природы, дававппя дождь лугамъ и ни- 

вамъ, животворпвппя растительность, которою питались стада и люди. Въ 
этнографической таблице Книги Быия Доданимъ—одинъ изъ сыновей 1авана 
(Книга Быт)я X, 4).

Есть упоминашя, что была некогда другая Додона, 0ессал(йская, Пеласги въ 
и что въ Оессалш (Гемоши) была некогда область Эллада. Другая Йессами, 

область Оессалш сохраняла и въ поздн'Ьйппя времена имя Пеласпо- 
тиды (пеласпйской области, «Пеласгш»), Этимъ подтверждается пре- 
даше, что пеласги перешли черезъ Пиндъ и поселились на плодо
родной равнин); Пенея. Въ Додонской области осталась лишь неболь
шая часть племени; оставппеся тамъ пеласги продолжали вести пер
вобытный образъ жизни, пасли стада и пахали землю; этимъ объя-, 
сняется то, что южная часть Эпира, Оеспропя, въ которой находи
лась Эпирская Додона, и жителями которой въ историческая времена 
были молоссы, была почти совершенно чужда эллинской цивилиза- 
цш. Но гЬ пеласги, которые поселились на роскошныхъ поляхъ Оес
салш, скоро сделались народомъ бол'Ье развитымъ. Землед1ше стало 
у нихъ преобладающимъ заняттемъ, они совершенно покинули коче
вой образъ жизни, у нихъ установилась патриархальная Организащя 
родоваго и племеннаго быта, установился общественный порядокъ, 
правовые обычаи получили определительность; скотоводство сдела
лось лишь принадлежностью землед/Ыя. Для охраны себе, своему 
имуществу, своимъ святилищамъ отъ нападешй соседнихъ горныхъ 
племенъ, еессалШыйе пеласги стали укреплять свои поселешя камен
ными цитаделями, «лариссами», стены которыхъ строили сначала изъ 
тесаппыхъ камней безъ всякаго цемента; потомъ стали отесывать кам
ни, такъ чтобы они плотно прилегали другъ къ другу. Въ предаш- 
яхъ упоминаются три лариссы. Одна изъ нихъ сделалась главнымъ 
городомъ Оессалш. По приморью, на полуострове Магнетовъ и въ 
1олке вероятно селились между пеласгами гречесюе и не греческие 
колонисты изъ Малой Азш; вероятно отъ нихъ пеласги научились 
искусству мореплавашя, вероятно отъ нихъ заимствовали служеше 
Посейдону; мало - по - малу, колонисты слились въ одинъ народъ съ 
туземцами.

Въ это время полущить религиозное значеше цифогоизвилпстый» Олимпъ. Онъ сталъ 
жилищемъ боговъ. Тамъ сид*лъ па зрлотомъ престол* могущественный «собиратель обла- 
ковъ», Зевсъ ДодбискШ, которому молится въ Шал*, какъ своему племенному богу, оес- 
са.пецъ Ахпллъ, царь мирмидоновъ, живущихъ въ области Эллад*. Ио жена Зевса, цари 
неба, подательница плодород)я земл* и д*тей супругами., называется ужъ не Дюною, а 
Герою (Нега, «госпожа»); покдонеше Дюн* осталось только м*стпымъ додонскимъ. Сынъ 
Зевса п Геры быль Гефестъ, богъ огня, проявляющейся на неб* мол шею , а на земл* 
между прочим* пзнержыпями огнедышащих* горъ. Молились еессалШсме пеласги и Посей
дону, владык* морей, владык* землотрлссшй, волнующих* землю какъ море, п создателю 
лошади, работа которой давала богатство землед*льцу. ОессаЦйсм преднигм, которыхъ 
отголоски сохранились въ мпеахъ, говорить о первобытных* племенах*, живших* у Па-© ГП
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гасскаго залива и въ долинах! Пеней и Сперхея по старым! обычаям! и усердно служив
ших! богам!. Таяъ наприм^ръ, сказашя о кентаврах! должно, кажется, считать темными 
носпомпнашями о вопнстиенномъ конном! племени, жившем! по склонамъ Пелюна; эти 
всадники были такими искусными наездниками, что когда они въ своихъ набйгахъ на рав
нины мчались по ипвамъ, земледельцами казалось, что всадникъ и лошадь—одно существо; 
но дома у себя, въ горахъ, они рано узнали качества целебныхъ травъ, и потому миеъ 
сделалъ мудраго кентавра Хирона наставникомъ Асиешя и Ахилла въ искусстве вра- 
чевашя.

П]эр)йсюеера- Къ первобытному пеласпйскому населенно ©ёссалш, безъ сомн'Ьшя, при- 
шйцы. надлежалп тэрШцы, жпшше вгь глубокой древности по приморью отъ Пе

нен до Галгакмона, на восток! и на сЬвер! отъ Олимпа, богобоязненный 
народъ, въ городе котораго Лпбетр!, лежавшемъ у подошвы „обильнаго 
источниками“ Олимпа, п!вцы п учители в±ры, Ореей и Тампридъ ввели, 
какь говорить предаше, служеше Музамъ, и прославляя боговъ священ
ными гимнами, смягчили грубые нравы силою п!шя и музыки, насадили се
мена образованности,—какъ чптаемъ у Горащя:

«Посланникъ боговъ Орфей отвлекъ скитавшихся по лесамъ людей отъ грубаго образа 
жизни, отъ убШствъ. Потому стали говорить, что он! укрощал! львовъ и тигровъ. И объ 
АмфюнЬ, строителе виванской крепости, говорили, что онъ движете звуками китары 
камни. Певцы научали людей уважать чужую собственность, чтить боговъ, обуздывать 
животную страсть, ограждали супружескую верность, строили города, писали законы; — 
въ этом! состояла первобытная мудрость, и темъ заслужили они славу боговдохновенности 
себе и своим! пЬсняяъ>.

Впосл'бдствш, часть этого жреческаго племени переселилась на югъ въ 
Аскру, на склон! Геликона, и стала въ рощ! тамъ совершать служеше Му
замъ (нимфамъ священных'!, псточниковъ, вода которых! имфгъ боговдох
новляющую силу). Этихъ иереселенцевъ называли ерашйцами, потому что 
они пришли съ с!вера. На южномъ склон! аоинскаго Акрополя тоже было 
поселеше оракйскихъ п!вцовъ, совершавшихъ служеше Музамъ и Дюнису.

Мишйцы (бео- Есть много предашй, показывающихъ, что и въ Беотш первобыт- 
«йсше пелас- нымъ населешемъ были пеласги; эти предашя говорить также, что 

еще въ очень раишя времена поселились между ними колонисты,,при- 
шедппе съ востока. Мишйцы, живппе около Копайскаго озера, на 
роскошныхъ лугахъ болотистой равнины Кефисса, отважные море
плаватели им'Ьвппе главнымъ городомъ своимъ Орхоменъ, принадле
жали къ тому же племени, которое жило у подошвы Целюна, въ 
1олкской и Пагасской областяхъ. Эти первобытные жители Беотш 
(«страны стадъ рогатаго скота»), были, по мнЪшю Курщуса, племе- 
немъ, близко родственнымъ 1ошйскому. Оми раньше своихъ сЬвер- 
пыхъ сосЬдовъ поднялись на довольно высокую степень цивилизащи, 
какъ видимъ по предашямъ о богатства и великол’Ьши Орхомеиа, о 
сокровищниц! орхоменскаго царя Мшпя и о служеши орхоменцевъ 
Харитамъ,—Сокровищница Мшпя была круглое подземное сооружеше 
со сводомъ и съ металлическою обшивкою стЬнъ. Хариты были «иску- 

сныя въ п!н1и владычицы великол^пнаго Орхомена, богини—покро
вительницы издревле знаменитыхъ мишйцевъ». Мишйцы со временъ 
глубокой древности жили въ городахъ, были торговцы, мореплавате
ли; у нихъ очень рано развилась техническая промышленность, изящ
ный искусства, поэз)я. Они достигли культурнаго состояшя конечно 
не исключительно собственными ихъ усшнями, а при помощи ино- 
земныхъ К0Л0ШЙ.—Есть МНОГО СЛ!ДОВЪ ТОГО, ЧТО пеласги ЖИЛИ И ВЪ Пеласги въ 
Аттик!,. Въ историчесюя времена еще оставалась на западной сто- АттикФ. 
рои! аоинскаго Акрополя древняя стЬна, которую называли пелас- 
пйскою. Предаше говорило, что ее построили пеласги, б!жав1ше изъ 
Эессалш. И въ Аттику и въ Беопю несомненно проникали съ очень 
давняго времени вл!яшя восточныхъ культурныхъ народовъ, въ осо
бенности финиюянъ. На групп! холмовъ подымающейся къ западу 
отъ аоинскаго Акрополя и называвшейся въ древности Мелитою, су
ществовало, кажется, фшшшйское поселеше; въ сказаши о войн!
Тезея съ амазонками отразились воспоминашя о столкновешяхъ съ 
этими колонистами. Но рядомъ съ легендами, свидетельствующими, 
какъ иолагаютъ ученые, о существоваши фишшйскихъ и египетских! 
колоши въ Аоинахъ и Оивахъ, есть миеы, говоряпце о томъ, что 
все «автохтоны», коренные туземцы Грецш, принадлежали къ одно
му племени.

У додонских! пеласгов! было сказание о потопа, въ водахъ котораго иогибъ весь преж- Сказаше о 
нш родъ человйчесюй, крон! Девкалюна п Пирры, и о томъ, что новый родъ челов^че- цотоп^ 
скй произошел! изъ «костей матери,, то есть, изъ камней матери-земли, которые бросили 
Девка.йонъ п Пирра, какъ вел^лъ имъ Зевсъ. Пеласги, переселивйнеся въ Оессалпо, пе
ренесли туда и этотъ миеъ. Поел! того онъ былъ перенесен! в! страну у подошвы Пар- 
насса. Онъ сохранился въ аттическом! и беотЫском! предаши о потоп!, бывшем! прп 
цар! Огиг! (илп Оген!).—ОессалШсюя сказашя о войнах! с! кентаврами, жившими на 
Пелюн!, повторяются вь сказашях! мишйцев! о флепйцах!, которые жили на Парнасе!, ФлегШцы. 
дфлалп сп высот! его наб!ги на беоНйскую равнину, нападали на богомольцев!, ходив
ших! въ Дельфы и прятали свою добычу въ горной крепости Панопе! (въ той местности, 
гд^, по предан®, стоялъ Панопей, еще остаютсп сл!ды древняго укр!плешя; это непо
далеку отъ Херонеи).—Предаше переносило миеъ объ Opee! изъ Шэры въ лежащую у «Орак1йс1йе> 
Парнасе» н Геликона область Давлпду, куда было перенесено служеше музамъ, «niapifi- п!вцы. 
скимъ д!вам!>. Миеы Давлидской области, повторяв шэршеше мпоы, говорили, что у евн- 
щепныхъ, дающим, вдохновите ручьев! Парнасса и Геликона Ореей и друпе «шэрШсше» 
мудрые п!вцы учили людей богопознанпо, п!ли священные гимны во славу богов!, смяг
чали грубые нравы народа. Беотайское сказаше говорило, что Амфщн! сделал! из! трост
ника Копайскаго озера пастушескую свирель, а из! черепа черепахи лиру, и по звукам! 
этих! инструментов! камни сами двигались и складывались вь ст!ны 0ив1. Беопя была 
отчизною печальных! п^сонъ, в! которых!, выражалась скорбь о томъ, что исчезает! 
юность и что весенняя свежесть растительности гибнете отъ л!тняго зноя, и который 
назывались песнями о Лин!. Быть можетъ, изъ таких! п!сен! возник! мио! о томъ, что 
Прокна, дочь Терея, была превращена в! соловья, и что п!ше соловья — плачь Прокны 
о смерти ея сына, Итида. Миеы подобнаго рода показывают!, что у греков! уж! и в! 
первобытный времена была развита наблюдательность.—Аеинскй жречесмй род! Эвмолпи- 
дов! называл! своимъ предкомъ Эвмолпа («прекраснопоющаго»), мпепческаго Элевзинскаго© ГП
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п^вца. Па югъ отъ Кекропш, вакъ назывался въ древиМяпя времена аеинскШ Акрополь, 
была гробница Музея, который, по преданно-, ввелъ въ АттпкЪ служеше музами п прослав- 
лялъ ихъ простыми, исполненными одушевления гимнами.

Съ развипемъ культуры у первобытпаго населешя Беотш и Атти
ки расширился и кругъ релипозныхъ представлений. Прежде они слу
жили божествамъ облаковъ и дождя и богу моря, укротителю койя 
Посейдону; теперь, крОмЬ этихъ божествъ, они чтили жертвоприно- 
шешямй и празднествами Деметру («Землю-мать»), богиню семейна- 
го благоустройства, упрочиваемаго земледельческими. бытомъ, покро
вительницу чистоты нравовъ, и ея дочь, девственницу Кору (Персе- 
фону), богиню развивающейся и увядающей растительности; они на
саждали виноградники и фруктовые сады, и совершали веселые сель
ские праздники въ честь Дшниса, бога вина; они молились и прино
сили жертвы Гесты, целомудренной богине домашняго очага, покро
вительнице дома и семейной жизни. Девственница Паллада Аоина, бо
гиня лазурного неба и грозъ, очищающихъ атмосферу, создательница 
оливы, стала богиней-покровительницею Аоинъ. Аоиняне чтили и По
сейдона, владыку моря, знаменитейшей храмъ которого стоялъ па 
Истме. Миоъ о томъ, что Паллада и Посейдонъ состязались, чей даръ, 
ея или его, будетъ более полезенъ Аеинамъ, и кому изъ нихъ долж
но принадлежать владычество надъ Аттикою, показываешь, что ужь 
и въ глубокой древности жители Аттики занимались, кроме сельска- 
го хозяйства, мореплавашемъ; что сельское хозяйство было для нихъ 
важнее мореходства, но и мореходство у нихъ имело ужь большое 
развипе. Следы пеласпЙскаго населешя видны и на островахъ Эгине 
и Саламине. На вершине Эгииской горы стоялъ древшй храмъ Зев
са Геллашя (Зевса-собирателя облаковъ).

Пывспйское Греки говорили, что въ Пелопоннесе первобытное населеше было 
населыпе Пе- пеласийское; -въ особенности говорили они это объ Арголиде и Арка- 

лопоннеса. дщ. Есть много данпыхъ, показывающихъ, что и действительно было 
такъ. По преданно аргивянъ, первымъ царейъ Аргоса былъ Пеласгъ, 
сынъ Зевса. Во времена Навзашя, еще былъ цЪлъ древшй памят- 
пикъ, который считался гробницею Пеласга. Предаше говорить, что 
онъ портроилъ аргоссщй акрополь, Лариссу; на горе надъ Аргосомъ 
еще остаются следы этого первобытного укреплешя, несколько кам
ней, отесанныхъ многоугольниками. Въ Аргосе находился древнейшШ 
и зиамепитейшйй храмъ Геры, царицы неба. Предаше говорить, что 
Пеласгъ ввелъ въ Аргосъ поклонеше Деметре. У Эсхила (въ трагедш 
«Просинце о защите») говорится о Пеласге, царе Аргосскомъ, что 
онъ, сынъ Палехтона («Древняго туземца» , предка туземцевъ), влады
чествует'!. надъ «всемъ народомъ пеласпйскимъ, населяющимъ поля 
Anin (Пелопоннеса) и далеюя земли по реке съ чистою водой, Стри- 
мону», что онъ «могучШ властелинъ, въ царстве которого лежать 

Перреб1я (0ессал!я) п Пиндъ, и горная область Додонская». Въ дру- 
гихъ сказашяхъ Пеласгъ называется потомкомъ Инаха (аргосской 
речки) и сына Инаха, Форонея, который первый возжегъ огонь на 
жертвенникахъ боговъ и на очагахъ въ домахъ людей. По другому 
преданно, Эпалей, царь Меконы (какъ назывался въ глубокой древ
ности Сишонъ), владычествовала, надъ «пеласгами приморья» (север- 
паго берега Пелопоннеса). Аркад1я считалась, подобно Додоне и 0ес- 
салш, отчизною пеласговъ. Не было нйкакихъ предашй о томъ, что 
аркадяне были пришельцами изъ какой-нибудь другой страны; они 
до очень поздняго времени оставались пастушескимъ народомъ и со
храняли первобытные нравы; потому, у нихъ очень легко было воз
никнуть мнешю, что они самый древшй изъ всехъ народовъ. И они 
считали себя древнейшимъ народомъ Грещи, свою страну—отчизною 
пеласговъ. По ихъ преданно, Пеласгъ родился въ Аркадш, «въ лесу 
изъ недра черной земли». Его сынъ, Ликаонъ, построилъ въ Аркадш 
Ликосуру, древнейппй изъ всехъ городовъ, на которые светило солн
це. Опт. ввелъ служеше Зевсу Ликейскому, богу светлаго неба; онъ 
поставил!. Зевсу жефтвенникъ на горе, которая по его имени была 
названа Ликаоноврю и находилась въ югозападной части Аркадш; 
сймволомъ Зевса Ликейскаго былъ орелъ, «смело в0злетающ1Й къ 
источнику света, и низлетаюпцй съ неба быстро, какъ молшя». Ли- 
каонъ прпнесъ въ жертву Зевсу своего сына и былъ за это пре- 
вращенъ въ волка, — говорили, миоъ, сближая пазваше Зевса «ли- 
кейскШ», lykaios, съ словомъ lykos «волкъ».

Предаше говорило также, что Ликаонъ основали святилище Гермеса иа 
гор’Ь Киллене и поставил!, тамъ фаллост.; оно приписывало ему введете 
обычая ставить фаллосы. Гермесъ былъ древшй пеласПЙсЖ богъ оплодо- 
творешя, низводпвпнй дождь па землю; фаллосъ былъ сймволомъ его. Гер
месъ былъ сыиъ Зевса, собирателя облаковъ, производящихи дождь, и пле
яды Main, матери-питателыпщы; она родила Гермеса темною ночью въ со
крытой пещерф горы Киллены. Гермесъ умФли проникать повсюду, былъ 
в^стнпкомъ Зевса, спускавшимся съ неба въ подземный шръ. Богъ пасту
шества, Панъ, жили также на Киллене, странствуя по пастбищами, пеще
рами и дубовыми лксами этого хребта. Также съ очень давняго времени 
установилось па горахи Дркадш служеше Аполлону, богу, дающему днев
ной свети, и Артемид'!'., богине, светящей ночью. На приморье, на мысахи 
молились Посейдону; онъ былъ для этихъ местностей самыми важными изъ 
боговъ: его сплою удерживалось въ своихъ грашщахъ море, и когда от, 
прогневлялся, то бушующее море потрясало землю; потому онъ назывался 
Эгеемъ, потрясателеми; отъ этого эпитета Посейдона произошло назваше 
Эгейскаго моря, бывшаго главною частью его царства. Его двореци, ciaro- 
пцй переливами блеска волнъ, былъ въ глубине моря близи того места бе
рега Axain, где стоялъ городи Эгп, и где было древнейшее его святилище. 
По берегами Локриды и Лаконии и по островами Эгейскаго моря жили ле- 
леги, бродячее племя. Они часто нападали на пеласговъ, осГдлыхи земле- 
дельцевъ. Кажется, они были соплеменники пеласговъ. Часть греческаго 
народа осталась въ Asin, поселилась въ Лиши, въ той области, где после
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былъ осиоваиъ Милеть, въ Тро'адЁ. Эти малоаййсше греки сд'Ьлалися мо
ряками, плавали на запади. Лелеги были, вероятно, греки изъ Малой Азш, 
плававппе вмёстё си кшййцами къ берегами Грецш и осповавипе вами по- 
селешя, въ которыхъ была и иримЁсь карШцеви; впослёдствш времени, эти 
поселенцы слились, вероятно, си пеласгами.

Результата. И таке, оте южной Аркадш до Гал!акмона повсюду мы видиме за
гадочный пароде пеласгов'!.; всё свёдёшя о неме, дошедппя до насъ, 
туманны; но онъ не миеъ, онъ оставилъ несомненные слёды своего 
существовашя. Очевидно, что пеласги жили по всей Грецш, что подъ 
именемъ пеласговъ должно понимать гречесюй пародъ въ эпоху его 
перехода отъ кочеваго пастушескаго быта къ бсЁдлому земледель
ческому образу жизни, и что это имя охватываете весь гречесшй 
пародъ, что онъ тогда еще не делился на племена. ,«Пеласг!йск!я 
слова—чисто гречеиня слова», говорить Германе: «языке пеласговъ 
пич'Ьмъ существеннымъ не отличается отъ старо-греческпхъ парЁчш. 
И о каждомъ изъ важнЁЙщихъ племенъ эллинскаго (гёлленскаго) 
народа засвидетельствовано достоверными греческими писателями, что 
оно происходить отъ пеласговъ; это засвидетельствовано объ эрлш- 
цахъ и родственныхъ имъ ахёйцахъ; засвидетельствовано и объ !о- 
шйцахъ; такпмъ образомъ, важнЁйпля изъ тёхъ племенъ, родство 
которыхъ было впоёлЁдствш времени характеризовано искусственно 
составленною генеалогическою таблицею, производящею ихъ отъ об- 
щаго миоичёскаго предка, Геллеиа, были потомками пеласговъ». Пе
ласги повсюду въ Грецш были первыме земледельческимъ иаселе- 
шемъ; болота были осушены ими; ими была обращена въ плодород
ную землю каменистая почва Аттики; ими были сооружены те древ- 
шя постройки изъ громадныхъ камней безъ всякого цемента, остатки 
которыхъ еще видимъ мы въ Арголиде и у Копайскаго озера, и ко
торый были въ позднёйш!я времена приписываемы баснословныме 
исполинами, циклопамъ, потому что возведете ихъ казалось дёломъ, 
превышающимъ человЁчесшя силы; пеласгами были сооружены и 
древшя циклопичеыця постройки изъ нетесанныхъ камней, и более 
новый, сложенный изъ камней, отесапиыхъ многоугольно. Боги пе- 
ласговъ были олицетворешями силе природы, дающихъ плодород!е 
земле и стадами, и въ особенности олицетворешями великихъ явле- 
шй природы; эти боги жили на вершннахе гори, одётыхъ облаками; 
святилищами ихъ были священный рощи; храмове имъ еще не строи
ли и не изображали ихъ въ человЁческоме виде. Святые певцы, 
которыми давала вдохновёше вода ручьеве, посвящепныхъ музами, 
поучали пеласговъ своими гимнами и смягчали ихъ грубые нравы, 
возбуждали въ нихе добрым чувства. Пеласги жили маленькими ро
довыми общинами; глава общины, царь, былъ судья и военачаль
ники, быть можетъ, жрецъ. Члены общины вели свое происхождеше 
отъ общаго предка; царь былъ старейшина рода. Они жили въ акро-

поле, укрЁпленш, построенномъ на холме; къ акрополю прилегали 
нижшя части города. Вероятно съранняго времени сделались помощни
ками царя и соучастниками его власти люди, бывш!е главами знатпыхе 
семействе; они прюбрЁли себе болыше участки земли и поставили 
земледельческую массу парода въ положеше, более или менее по
добное крепостной зависимости. Очень можетъ быть, что пеласпй- 
сюя громадный постройки, подземелья и плотины были сооружены тру- 
домъ людей, цосылаемы^ъ на работу господами. Впослёдствш времени 
пеласги прюбрЁли тё понятая и обычаи, которые называются эллин
скими; это было отчасти результатом'!, самостоятельнаго развитая ихъ 
нащональныхъ Качестве; отчасти усвоешеме элементове культуры, 
прпноспмыхъ въ Грещю переселенцами съ западного берега Малой 
Азш и лежащпхъ подлё него острововъ. Несомненно то, что пеласги— 
это эллины въ раннемъ перГодЁ своего развитая. Но народы восточ
ной части Средиземного моря находились въ дЁятельиыхе сношешяхе 
между собою, и потому несомненно, что къ пеласгаме были прино
симы иноземный знашя. Въ древнЁйшпхе памятниках!, греческой 
архитектуры очевидно эддяше востока. Есть много данныхе, застав- 
ляющихъ полагать, что цивилизац!я пеласгшскаго населешя Грещи 
только ужь ПО ВЫТЁСНен!!! восточныхе ч, въ частности, финикшскихе 
колонисте прюбрЁла тоте характере, который въ первоме своеме 
фазисе называется ахейскиме, а въ дальнЁйшеме развимп эллпнскпмъ. 
Но некоторый части пеласгшскаго наседещя Грецш остались чужды 
ходу прёвращешя пеласг!йскаго быта въ эллинскую цивилизащю. Это 
были племена, очень рано отделившаяся отъ главной массы и посе- 
ливш!яся ве мЁстностяхе, куда не проникали культурный вл!ян!я, 
смЁшавппяся съ прежниме, не греческпмъ н^лещемъ. Такт, было 
и съ пеласгами, которые вь первобытный времена переселились на 
Геллеспонт!., гдё построили лариссы Скплаку и Плаюю, и во 0рак!ю 
па Халкидсшп полуострове, гдё пШтройли лариссу Крестоне; таке 
было съ пеласгами, занявшими некоторый местности па берегу Тро- 
ады и Мизш. Разница между этими племенами и массою населен!я 
Грёцш стала съ течешеме времени такъ велика, что греки считали 
ихъ а по языку и по обычаями, не греками (варварами). Позднее, 
мы будемъ говорить о тЁхе пеласгахъ, у которыхъ развилась циви- 
лизацш, называемая греческою или эллинской. Въ нёсняхъ Гомера 
общее имя грековъ—Ахейцы (или ахен). Полагаюте, что это слово 
значите «благородные», «доблестные».

Пеласги, и въ частности мшййцы, поселпиппеся на АеОнскомъ полуостров'!, и на остро- 
вахъ Лемнос!;, ИмбросЪ, Самоерапп, строили изъ многоугольныхъ камней башни для за
щиты своихъ пристаней; по этпмъ башнямъ стали называть ихъ тирренами или тйрсеняии, 
«строителями башень. (впосл'Ьдствш времени, этпмъ же именемъ называли пародъ, жив- 
шЩ въ Этрурш). Они заимствовали отъ фиштянъ мистпческШ культа Гефеста и каби- 
ровъ, были отважные моряки, и, по примеру фиюшянъ, вели торговлю невольниками.© ГП
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похищали людей, чтобы продавать ихъ въ рабство. Ахиллъ продалъ въ Лемносъ и Имбросъ 
взятыхъ имъ въ мАнъ сыновей Гекабы; лемноссме пеласги похитили аеинянокъ, совер- 
шавшихъ на морскоиъ берегу священное торжество. Въ Гомербвомъ «ГимвЪ Дюнису» раз- 
сказывается, что Дюиисъ, прекрасный юноша съ темными локонами, одетый въ пурпуру,, 
стоялъ на берегу мыса; подплыли на <прекраснобокомъ> кораблй хищные тирренсюе мужи, 
обменялись между собою знаками, выпрыгнули на берегъ, схватили Дюниса, повели его 
на корабль, радуясь сердцемъ, потому что по его виду считали его «прекрасными сыномъ 
царя, происходящего отъ Бога»; они хот'Ьли надеть па него тяжелый оковы и начальники 
ихъ сказалъ: «Мы повеземъ его въ Кипръ или въ Египетъ, или въ гипербореямъ, и еще 
дальше. Подъ коиецъ онъ скажетъ же намъ имена своихъ родныхъ и скажеть все свои 
сокровища».

Восточный Между учеными было очень много споровъ о томъ, должно ли думать, что 
культурный развитае греческой цивилизащи было произведено исключительно силами са- 

влиюя. мнхъ грековъ, или ему содействовало вшяше восточныхъ культурным. на- 
родовъ. Было мнФше, что всё элементы цивн^йзаЩп получены греками съ 
востока: епшетеше, финикшеше и малоазШсюе колонисты принесли семена, 
образованности дикарямъ-грекамъ, питавшимся жолудями, — такт, говорили 
прежде.. Явилось противоположное мнФше, приверженцы котораго. стали 
горячо доказывать, что эллинская цивплнзащя—совершенно самостоятельное 
создаше собственныхъ силъ греческаго народа. Оба эти мнФшя—односто- 
ропшя крайности. Греки получили мнопя знашя, обычаи, релппозиыя по- 
нят!я и обряды отъ восточныхъ народовъ и въ особенности отъ финиш- 
янъ, которые имФли поселешя на ЛемносФ и фазосф, ла Родосф МелосФ, 
КитерФ и на других!» островахъ у береговъ Грещи и основали много поселе- 
шй на восточном!» берегу самой Грещи. Это достоверно. Но достоверно 
н то, что греки самостоятельно переработали элементы культуры, заимство
ванные у пноземцевъ, видоизменили ихъ сообразно своими нащональнЫмъ 
особенностямъ, наложили на все печать своей нащональности. Потому эл
линскую цивилпзащю можно считать иронзведешемъ природныхъ качеств!» 
эллннскаго народа, нисколько не отрицая вл!яшя восточныхъ народовъ на 
грековъ. Говорят!», что арЖское и семитическое воззрФшя противоположны 
одно другому и не могли слиться; разлише apiiicKa.ro характера отъ семп- 
тическаго, конечно, мешало полному ыпяшю основныхъ элементовъ восточ
ной культуры съ греческими, но финишяне съ очень ранняго времени вели 
деятельный сношешя съ населешемъ восточной Грещи, и очевидно, что 
многое изъ восточной культуры было воспринято греками, въ те времена 
менее развитыми, нежели финншянё. Мы упоминали о мнФшн Курщуса, 
думающаго, что „дети Гавана", оставшаяся въ Азш — (лшмяне, лелеги, ка- 
ршцы и проч.) были посредниками, переносившими элементы восточной, въ 
особенности фшшшпекой и египетской культуры, въ восточную Грещю. Эта 
мысль вызвала много возражешй; но очень вероятно, что въ ней есть не
которая доля исторической истины.—Мы видели, что древнфйипя гречешая, 
въ особенности аттичесюя и арголидскгя соорудкешя доказывают!» вл!яше 

Данай и Да- восточной культуры на ГрецГю. Говорят!»: легенда о „древнемъ" Данае и о 
наиды. пятидесяти дочеряхъ его, Данаидахъ, черпавшихъ воду, не представляетъ 

собою воспоминашя о египетской колоши въ Аргосе, а пмФетъ лишь сим- 
волифрскй смыслъ, выражаетъ лишь то, что въ АрголидФ, имевшей сухую 
почву, ручьи были изеушаемы знойныхъ южнымъ вФтромъ, и что въ жар
кую нору года оставались напрасны все усилья дать достаточное орошёше 
земле. Пазываютъ выдумкою эллинскпхъ колонистбвъ на Лесбосе и въ

Иелопсъ. малоаз!йской Эолиде разсказъ о томъ, что фрппёцъ Пелопсъ, сынъ богатаго 
Тантала, владФвшаго плодородными землями на протяжеши двенадцати дней 
пути, отъ Сиппла и Герма до Иды, переселился на южный полуостровъ Ашю, 

что благодаря искусству въ езде на колесницахъ и хитрости онъ сделался 
царемъ въ Элиде, что Атя стала по его имени называться Пелопоннесом!» 
(островбмъ Пелоиса);—говорить, что эллины, иереселивппеся въ Малую Азию, 
хотФли этимъ разсказомъ доказать свое право на занятый ими земли, на
зывая ихъ родиною Пелопса. Говорить, что египетское происхождеше Ке- Кекропсъ. 
кропса, котораго аеинине считали основателемь своего Акрополи (называ- 
вшатосн въ древности Кекрошею), 'изобретете очень поздняго времени, что 
въ древнемъ сказашп Кекропсъ называется родившимся изъ земли, то есть, 
туземцемъ Аттики. Но каково бы ни было наше мнете объ этихь сказа- 
шяхъ, едва ли можно сомневаться въ томъ, что мишйцы, жпвппе въ 1олкФ 
и въ Орхомене, находились въ снощещяхъ съ финишянамп, господствовав
шими на греческих!» моряхь, и что существовало фннпюйское поселеше въ Кадмъ и нп- 
Беотш, на томъ месте, где стоялъ акрополь 0ивь, Кадмея. Предприимчивые шйцы. 
мишйцы, разселшяшеся отъ Гожа до Беоййской равнины, были увлекаемы 
къ мореходству своимъ отважными характером!» и удобствомъ береговъ Па- 
гасскаго залива, и несомненно то, что они морскою торговлею приобрели 
богатство, которым!» славились съ глубокой древности. Еще въ Гомеровсюя 
времена были ужь накоплены огромный сокровища въ Орхомене, велико
лепной столице Миши, отцомъ котораго быль Хрпсесъ (обладатель золота). 
Орхоменсше мишйцы научились у финцшлнъ искусству отводить излишек!» 
воды подземными каналами (катаботрамп), и посредством!» этихь каналовъ 
обратили обширныя части болотистых!» береговъ Копайскаго озера въ пло
дородную землю. Еще и теперь видны колоссальные остатки проведенных!» 
ими Каналовъ, разругаете которых!» обратило снова въ болото ту местность, 
где стоялъ Орхоменъ. Въ городе ГалосФ и на горе Лафпстш близь Орхо- 
мена мишйская динасНя Атамантпдовъ приносила людей въ жертву Зевсу 
Лафисййскому, мрачному богу бурь и зимы; эти жертвопрйношешя нмФютъ 
такое сходство ст» фпншййскимъ служешемъ Молоху, что нельзя не приз
нать ихъ обрядами, заимствованными у фпншйянъ.

Изъ Геродота (VII, 197) мы зиаенъ, что во времени, ужъ историчесюя, еще оставался 
въ Галос'1» зпкопъ, повелФвпвшШ, что если старцпй изъ рода Атамантпдовъ зайдетъ въ 
священную часть этого города, называвшуюся пританеемъ, то онъ долженъ быть прине- 
сенъ въ жертву. Если ему удавалось спастись б’Ьгствомъ и посл'Ь того онъ возвращался 
въ Галосъ, хотя бы черезъ много лАты, то его ловили и, обвивъ шерстяными повязками, 
вели торжественною процесиею на принесете въ жертву. Применяя къ самими Атаиан- 
тидамъ установленный ими въ древности релипозный обрядъ, жители Галопа имАли, быть 
можетъ, ту цАль, чтобъ удержать ихъ отъ иопытокъ снова захватить власть надъ горо- 
домъ.—Атамантъ, сынъ бога в'Ьтровъ Эола, хот'блъ, по финшбйскому обычаю, принести 
своихъ д’Ьтей, Фрииса и Геллу, въ жертву Зевсу Лафистйскому, чтобы прекратилась за
суха, отъ которой произошелъ гододъ въ странЪ; но мать Фрикса и Геллы, Нефела (об
лако) спасла ихъ.

Въ КорпнеФ и на ИстА, по пёсчанымъ берегамъ котораго было много Фиишийское 
пуриуровыхъ раковпнъ, тоже есть слФды финишйскаго богослуженья и фи- богослужеше 
шпийской колоши. На ИстмФ одппъ изъ главнФйшнхь боговъ быль фишшй- на ИстмА и въ 
сип Мелькарть, котораго греки называли Мелпкертомъ. ГречёскШ миеъ Корине!». 
сдЬлалъ его сыномъ Атаманта и Ино. Истм1пск!я игры были торжеством!» 
вт» честь Посейдона; но съ тФмъ вмФстФ были торжеством!» и въ честь Ме- 
ликерта, храмь котораго на ИстмФ, пмФвш!й форму склепа съ круглымь сво- 
домь, быль построенъ надъ жерломт, провала. Служешё Меликерту совер
шалось ночью съ мистическими обрядами и заклашемь жёргвъ. Во многпхъ 
мФстахъ жертвами, приносимыми ему, были не животныя, а мальчики. Была© ГП
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чтима и мать Меликерта, Ино, которая бйжала сь сыномь отъ ярости му
жа, подвергшагося омраченью ума, и, настигаемая имъ, бросилась въ море 
и сдйлалась богинею, спасающею мореплавателей отъ корабдекрушенЬй. 
Культа ея былъ въ большом! уваженш. Ее чтили подъ именем! Левкотен. 
(Бйлой богини). — Въ Кориной, первый царь котораго Сиспфъ (Сизпфъ),. 
„хитрййппй изъ людей", былъ, подобно Атаманту, сынъ Эола, существовало; 
въ первоначальный времена служеше Герй Акрейской (Нега АкгаЬа. „Вла
дычица Высота“); ей приносили въ жертву дйтеп, семь мальчиков! и семь, 
дйвочекъ.

комъ и рогомъ для питья въ рукахъ. Это сходство показывает!, что искус
ству обработывать металлы греки выучились у финикЬянъ. На Ьошьгскомъ 
праздник* ОаргелЬй совершался въ давняя времена обрядъ, очевидно про- 
пзошедпнй отъ финшЙйсКаго обычая приносить люден въ жертву. Изъ числа 
людей, осужденных! за преступленья на смерть, выбирали или двух! муж- 
чынъ, пли мужчину и женщину, натирали ихъ благовонными травами, уби
рали цвйтамп и плодами, торжественною пронесшею вели ихъ, какъ жер- 
твеыныхъ жйвотныхъ, за городъ, и низвергали со скалы; — очевидно это 
фипишйскЬя жертвы ыскуплепЬя.

Установленье культа Геры Акрейской миеъ приписывает Медей, дочери солнца, пе
реселившейся въ Грешю йзъ восточной страны. Воспоминанье ооъ атомч. культа сохраня
лось въ свшценномъ обычай, бывшем! принадлежностью коринескаго служипя Герй. Еже
годно, въ праздшпгь Геры, были избираемы четырнадцать мпльчпиовъ изъ самыхъ знат
ных! семействъ; имъ обривали головы, одйвали ихъ въ черное платье и уводили въ 
храмъ богини; тамъ оставались они весь годъ, до смйпы новыми мальчиками; они участ
вовали тамъ въ мистических! обрядахъ жёрЙбпрйношенЬЙ, совершаемых! съ печальным! 
нйнЬемъ. Этотъ обычай оставался въ Кориной до самого разрушенья города. Очевидно, что- 
уводимые въ храмъ Геры мальчики были некогда приносимы въ жертву. Очевидно и то,' 
что служеюе <Владычицй высотъ» было заимствованным! у фпипкЬянъ слуятешемъ АстарйГ 
Припошегне людей въ жертву и у фипиьчянъ заменялось жертвами, искупавшими жизнь ихъ.

Еще яснйе финшайское проп^хо^еше коринескаго культа Афродиты. 
Между городом! л Акрополем! стоял! знаменитый храмъ, въ священной 
оградй котораго служили богпнй сладострастьем!, какъ въ Сддонф и на 
Кипрй. И так!, въ Корпнеъ были перенесены оба вида служёщя Ашерй- 
Астартй, и свирепый и сладострастный. Подобно богатыми (Ьпншййскшйъ 
городами., Корпнеъ славился распущенностью нравовъ. Культа богини любви 
очень рано ироложилъ себ± путь изъ Финиши въ Грёщю чёрёзъ острова 
и прибрежья, на которыхъ финшшше селились для ловли пурпуровыхъ ра- 
ковппъ и разработки рудников!. На южный берегъ Пелопоннеса онъ иере- 
шелъ съ Китеры. Но и въ немъ очень ясно видна разница между восточ
ными народами и греками. Крой Коринеа, роскошнаго торговаго города, 
греки повсюду устранили изъ служетя Афродит^ грубую чувственность, и 
развили въ своей поэзш, въ своемъ искусстве элемента изящнаго восхище
нья красотою. По крайней мйрй, въ лучшЬя времена ГрецЬи культа Афро
диты не былъ развратомъ. Только ужь во времена гетеръ онъ снова при
нял! чувственный восточный характер!. Въ Кориной тысячи иеродулъ бы
стро выманивали вей деньги у приплывавших! туда моряков!, так! что со
ставилась поговорка; „не каждому годится йхать въ Коринов".—ВъКориной, 
заимствовавшем! у финишянъ вмйстй съ релипознымп обычаями и ихъ про
мышленную дйятельность, изготовленье пурпурныхъ и других! тканей, ли
тейное искусство, елйды финишйскаго влмгня наиболее ясны; но несо- 
мнйнно существование финишйскаго поселешя и В! Опвахъ, заимствовавших!, 
у фшшкЬянъ служеше Афродит* и мистичесшй культа „великихъ боговъ“ 
(кабировь) трипольскцхъ. Кабиры, сдужеше которым! было в! Грещи об
лечено таинственностью, были олицетворен 1емъ вулканических! сил!, дйя
тельность которых! греки видйлп на нйкоторыхъ островах! Эгейскаго мо
ря. У фипшйли! были па многих! изъ этих! островов! лптейныя и кузнеч- 
ныя мастерскЬя. Кабиры изображаясь въ влдй карликов! (как! и у мно
гих! других! народов! подземный силы природы были олицетворяемы вт. 
видй карликовъ). ДревнййшЬя изображенья Гефеста, бога огня и кузнечнаго 
искусства, сходны съ изображеньями кабыров!: онъ тоже карлик! съ молот-

2. МиеологичесИй ыхръ.

Основашемъ греческой релипп въ пеласпйское время было, какъ Развит«повя
лы вид*ли, поклонеше силамъ природы, проявляющимся на неб*, на тй о богахъ. 

земл*, въ мор*. Т* божества, который были у пеласговъ древн*п- 
шими олицетворешями оилъ земли и неба, были низвергнуты рядомъ 
катастрофъ, предавая о которыхъ сохранились въ ыиоологическихъ 
разсказахъ о борьб* олимшйцевъ съ титанами и гигантами. Новыя 
божества, отнявшая владычество у прежнихъ, происходили отъ пихъ, 
ио им*ли уже совершенно челов*честй образъ. И такъ, »¡ромъ стали 
править новыя, антропоморфически божества, главнымъ изъ которыхъ 
былъ Зевсъ Крошонъ; но прежшя божества, олицетворенный силы 
природы, сохранили свою таинственную действенность, одолеть ко
торую не можетъ и всесильный Зевсъ. Какъ всемогуще цари под
чинены законамъ нравственней) м(ра, такъ Зевсъ и друпя новыя 
божества подчинены законамъ природы, судьбе. Творческое вообра- 
жеше эллиновъ постоянно увеличивало число божествъ л вносило 
более ы более жизни въ свои представленья о нихъь разницы въ 
характере разныхъ странъ, разнообраз!е челов*ческихъ стремленья 
и деятельностей, сношешя съ другими народами, исторпчесюя собы- 
ия,—все, что возбуждало новыя мысли у элжыовъ той или другой 
местности, вело къ возникновенпо новыхъ представлешй о богахъ.
Такымъ образомъ, было создано множество местиыхъ боговъ и бо
гинь; ььо все опи имели тесную связь съ общими божествами и 
между собою, потому что вс* части греческаго народа оставались въ 
связи между собою, имели общую иащональнуьо жизнь. Те черты, 
который были одинаковы въ разпыхъ мйстныхъ божеотвахъ, были 
соединяемы и переносимы на общее нащональное божество, но мест
ный божества сохраняли свое местное значенье. Этотъ двойной про-1 
цессъ творчества, соедыпявшьй однородное и раздроблявший осповныя 
представлешя, размножилъ образы и имена греческихъ боговъ и бо
гинь до неисчислимого множества. «Гречесюя божества — колонны© ГП
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храма, вс^ покрываемый потолкомъ его, Зевсомъ», говоритъ Вель- 
керъ: «Въ пихъ олицетворяются вей теологичесюя идеи греческаго 
народа; некоторый идеи—каждая во многихъ божествахъ, друпя — 
въ одномъ божествЪ». Раздробляя представлешя о богахъ на новые 
образы, деятельная фантаз!я грековъ легко создавала изъ разныхъ 
особенностей какого нибудь разряда явлешй природы разныя боже
ства, давала имена, изобретала миоы о пихъ, — и они становились 
определенными личностями, живущими, какъ люди, участвующими въ 
делахъ человеческой жизни. Но эти новыя божества были обыкно
венно становимы въ подчинеше основнымъ божествамъ, изъ пред- 
ставлешй о которыхъ произошли; такимъ образомъ, представлешя о 
разныхъ божествахъ сохраняли единство. Новыя божества не ослаб
ляли могущества прежнихъ, не уменьшали уважешя къ нимъ. Част
ные разряды явлешй природы, собыпй человеческой жизни, влечешй 
человеческаго сердца находились подъ властью разныхъ божествъ; но 
все божества имели общая божественный качества; потому каждый 
грёкъ могъ молиться божеству той местности, куда случалось ему 
пргЬхать. Если новое местное божество становилось предметомъ очень 
большого уважешя по вл!яшю произвёдешй искусства и поэзш, или 
потому, что возрастало могущество государства, которому принадле
жало. божество, то предал местный божества другихъ областей были 
подчиняемы этому божеству. Иногда дело доходило до того, что преж
нее местное божество утрачивало свой божесюй санъ, становилось 
полубогомъ, героемъ. Результатомъ всей этой деятельности релппоз- 
наго творчества было то, что каждое явлеше природы, сильно дей
ствовавшее на зреше, пли па слухъ, радовавшее или печалившее 
душу, было олицетворено какъ особое божество пли подведено подъ 
власть особаго божества; небо, земля, море наполнились богами и 
богинями, все во всей вселенной было сделано проявлешемъ какого 
нибудь особаго божества; богатая изобретательностью фантайя эллин- 
скаго народа произвел;! безчисленное множество боговъ и богинь, 
создала для пихъ имена, символы, миоы. Но почти все это лишь 
разветвлешя общихъ представлешй о божестве; потому и личности 
божествъ и миоы о пихъ часто перепутываются, соединяются въ 
группы, и вообще боги и богини поставлены въ родственный отно- 
шешя между собою гепеалопями и бракосочеташями, изобретенными 
собственно для того, чтобы объединить представлешя о пихъ. Гре- 
чесшй народъ образовалъ множество самостоятельпыхъ государствъ; 
эта разрозненность политической жизни его благощлятствовала дроб- 
лешю общихъ релипозныхъ идей, увеличение числа божествъ. Что
бы систематизировать своп божества, греки разделили вселенную на 
три царства, и иадъ каждымъ изъ пихъ поставили одного верхов- 
наго бога. Божества* небеспаго дара, групппровашшяся около Зевса, 
царя боговъ и жшишя па светлой высоте Олимпа, составляли самое 

важное изъ трехъ царствъ; друпя два царства были поставлены въ 
некоторую зависимость отъ него. Надъ божествами земли господст- 
вовалъ Аидоней, и въ одной изъ областей этого царства правила 
ДеМетра. Надъ сонйШъ боговъ и богинь моря и рекъ, надъ миои- 
ческими существами, которыми греческая фантайя населила ручьи, 
источники, гроты, владычествовалъ суровый Посейдонъ, вооруженный 
страшнымъ трезубцемъ. Въ действительности, все три отдела все
ленной находятся въ тесной связи между собою. Объединяя ихъ и 
въ своемъ миеологическомъ м{ровоззреши, греки сделали владыкъ 
ихъ детьми одного отца и одной матери. Зевсъ, владыка неба, былъ 
верхжнымъ властёлиномъ всехъ частей вселенной, все друпе боги 
и богини были подчинены ему. При полномъ развиты греческихъ 
релипозныхъ представлешй, вселенная стала одушевлеинымъ целыми, 
въ которомъ за явлешями действительности жилъ ы!ръ безчислепныхъ 
божествъ и духовъ, подобныхъ человеку и теломъ и душою, имею- 
щихъ одинжовыя съ нимъ ощущенья и страсти, по более совершен- 
ныхъ и могущественпыхъ, ЧЙъ онъ, бывающихъ доброжелательными, 
бывающихъ и нещйязненными людяМъ; предки людей, и въ частности 
предки племеннихъ старшинъ, считались произошедший!! отъ этихъ су- 
ществъ, то благотворящйхъ людямъ, то действующихъ во вредъ имъ. 
Безконеченъ былъ рядъ, на высшей ступени котораго находились 
«всевышшй» Зевсъ и любимыя его дети, Аполлонъ и Паллада Аоина *), 
а на низшихъ ступеняхъ—божества стадъ и лйсовъ, полу-люди, полу- 
животныя, сатиры и силены, шаловливые и сладострастные товарищи 
Дюниса и Пана; и безконечно разнообразны эти божества: одни изъ 
пихъ — боги и духи света и атмосферы, йравяпце общимъ ходомъ 
явлешй природы, нйспосылаюпце па землю теплоту солнца, орошаю- 
!ще землю животворнымъ дождемъ; друпе таинственно действую™ въ 
земле, производя™ изъ недръ ея растительность; третьи олицетво
ряю™ собою непостижимые законы судьбы, неотвратимо определяю
щей события человеческой жизни; есть нимфы лйсовъ и горъ (др!ады,

4) Когда развитие мпоовъ достигло некоторой законченности, то была, сформирована си
стема двенадцати высшихъ божествъ Олимпа:

Зевсъ—Гера Аполлонъ—Артемида Гефестъ—Аоина
Посейдонъ—Деметра Аресъ—Афродита Гермесъ;—Гесйя.

Курщусъ полагаетъ, что этотъ рядъ двенадцати высшихъ божествъ составленъ по ио- 
литичеснимъ мотивамъ, что онъ результата соглашенШ между разными племенами, подобно 
праздникам!,, па которые сходились греки разныхъ племенъ, подобно амфиитюшямъ. «Счи- 
талось надобны» установить общепринятый, прочный порядоиъ и въ богойрчитянш, какъ 
въ политическихъ отношешяхъ между государствами, чтобъ и на Олимпе была федеращя, 
соо.ветствующая земной. Предаше говорить, что Девшшонъ поставил, первый алтарь 
двенадцати богамъ, и называетъ Девкалюна отцомъ Анфпктана. Соединеше двенадцати 
боговъ было символомъ иирныхъ отношешй между племенами; потому главными местами 
служешя двенадцати богамъ были рынки и гавани >.© ГП
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ореады), живупуя въ соснахъ и дубахъ, или ведупця привольную 
жизнь въ горныхъ лФеахъ, имФюпця принтами своими прохладные 
гроты; есть друпя нимфы (нереиды, наяды), живупця въ волнахъ 
моря, въ рфкахъ, или у рФкъ, у ручьевъ, у источниковъ. Есть бо
жественный существа, живущщ въ городахъ, въ'домахъ, духи-покро
вители домашняго быта, семействъ, отдЪльиыхъ лицъ; есть божества, 
даюпця удачу дФламъ (Тпхе), охраняющая закоиъ и справедливость 
(Оемида, Дике), наблюдаю!щя за гЬмъ, чтобы беззакоше и. надмен
ность не оставались безнаказанными (Немезида); есть божества, 
группируюпцяся около главиыхъ божествъ, какъ аллегорпчесюя су
щества дли какъ служители, служительницы (крылатая богиня по
беды, Нике; богиня цветущей юности, Геба) пт. д. Солнце, мФсяцъ, 
наиболее яршя звФзды п созвФзд!я (Оршнъ, Сщлусъ, Плеяды, Д1о- 
скуры или Близнецы и проч.) тоже были предметами поклонешя, жи
выми существами, подъ властью которыхъ находятся ночныя и днев- 
ныя перемены явлешй природы и зависания отъ этихъ перемФнъ 
занятая: мореплаваше, охота, земледгЬл1е; но семитическое служеше 
небеснымъ евфтиламъ и соединенное съ шшъ астрологическое суе- 
вФр!е никогда не могло укорениться въ эллинской страна. Шръ бо
жествъ былъ соединенъ съ м1ромъ человеческой жизни существами, 
образовавшими посредствующую степень между богами и людьми; это 
герои, сыновья боговъ; предаше причисляло къ нимъ предковъ пле- 
менъ и знатиыхъ родовъ, основателей городов!», первыхъ царей. Та 
часть греческой миеолопи, которая разсказываетъ о герояхъ—самая 
богатая. Божественный и человФческШ элементы, историчесюя пре- 
дашя и миоы о богахъ т'Ьсно соединены въ легендахъ объ этихъ 
избавителяхъ греческой земли отъ чудовищъ, побФдителяхъ враждеб- 
ныхъ дикарей, отважныхъ странствователяхъ, основателяхъ городовъ 
и государству научившихъ первобытный иародъ первымъ пачаламъ 
образованности. Число легендъ о герояхъ очень велико, и оиФ очень 
богаты содержащему потому что фантазия греческаго народа была 
изобретательна, умъ его былъ дЬятелену каждое племя, каждое го
сударство имело свои особый воспоминашя, а когда племена пере
селялись пли смешивались, это порождало новый видоизмФнешя преж
них!. сказашй. Въ нихъ несомненно находятся историчесюе элементы. 
Но отделить эти элементы отъ вымысловъ — задача неразрешимая. 
До сихъ поръ остается нерешеннымъ даже тотъ вопросъ, что такое 
герои: обоготворенные люди, пли боги, превращенные въ людей. На
чало исторш Грецп! — то время, когда потомки героевъ являются 
ужъ обыкновенными людьми, когда деятельность ихъ име,етъ чисто 
человФчесшй характера.,—то время, когда совершались собыня, отъ 
которыхъ остались достоверные следы.

„Народъ, поклоняющшея силамъ природы, легко создаетт. антропоморфи- 
чесюе образы божественных!, сплъ; так!е образы были у всФхъ народовъ, 

обоготворявшихъ природу", говорим. Велькерт.: „Но только греки вопло
тили божественные элементы человеческой природы въ образе боговъ, по- 
добныхъ людямъ. Образы восточныхъ боговъ были символичесте: греки 
дали богамъ реальные образы“.

Мы не можемъ хронологически определить, когда греческая божества, пер
воначально бывпня, безъ сомнФшя, только олицетворениями силъ природы, 
прибрали нравственное значение. Въ древнФйпшх'ь памятниках! греческой 
релипп,, образы боговъ, если еще и не вполне завершены, ужь имФютъ та
кую определенность, что являются результатами продолжительной умствен
ной работы. Таковы они и въ пФсняхт. Гомера. При еамомъ начале псто- 
рнческпхъ временъ культурной жизни греческаго народа мы видимъ ужь п 
теоретическую обработку релипозныхъ представлешй; стремящуюся къ то
му, чтобы найти въ исторш божествъ историю развитая матергальнаго м!ра 
и нравственнаго благоустройства. Вт. IX веке до нашей эры Гезюдъ уже 
далъ въ своей „веогоши“ сводъ миеовъ этого рода. Въ нашемъ очерке 
греческаго вФроучешя и богослужения мы изложимъ релийозныя понятая и 
обряды въ томъ виде, какой они имели у греческаго народа въ историче- 
скАя его времена. Мы удержииь древнее раздФлеше греческой меолопп 
на три части: ееогошю, миоы о божествах!., сказашя о герояхъ. Мы нач
нем!. съ ееогоши, хотя образы боговъ и героевъ и циклы сказашй о нихъ 
были уже выработаны, когда философ!я релици начала строить систему 
оеогонш, изъясняющую происхождение игра и таинственный начала, изт. 
которыхъ возникли божества народной религш. Насколько можетъ наше из- 
слфдоваше проникать въ исторно греческой мысли, оно въ самыя раннш 
времена, каыя доступны ему, встрФчаетъ пли тф же самыя реллпозвыя 
лредставлешя, пли зародыши тфхт. же самыхъ предетавлешй, катя суще
ствовали у грековъ во времена, хорошо пзвФстныя намъ.

1. беогошя.

У грековъ очень рано начались попытки сгруппировать многочисленный Система Гезь 
божества посредством!, генеалопй и космогонических! миеовъ, привести ода. 
представлешя о нихъ въ систему, соответствующую ходу явлешй дфйстви- 
тельнаго игра; въ этпхт. ееософическпхъ построешяхъ релипозныхт. понятий 
физицесще перевороты, слФды которыхъ были еще видны или сохранялись 
отголосками древнихъ предащй, были представляемы подъ формою войнъ, 
который вели между собою разный племена пли иоколФшя. боговъ, и изт. 
которыхъ победителями вышли Зевсъ и друпя олнмшйсшя божества, овла- 
дфвппя вселенною и давипя ей нынФшшй ея иорядокъ. Итакъ, греческая 
ееософ!я представляла космост. въ пынФшиемт. совершенствФ его благо
устройства результатом! долгаго развит отъ грубых! епшйныхъ началъ 
въ стройный организмъ; ходъ исторш вселенной былъ по воззрФнно гре- 
ковъ восхоадешемъ, а не ниспадащемъ, — у&ппешемъ, совершепствова- 
дпемъ, а не порчею. Свфтлая область эеира была во всФхъ фазисахъ раз
вит вселенной важиФйшимъ отдФломт. ея; кто обладает!» сшощимъ пре- 
столомъ царства эеира, тотъ владыка и всей остальной вселенной; все во 
всей вселенной получает!, видъ, сообразный ст. качествами того, кто вла- 
дычествуетъ въ области эеира. ДревнФЩшя сказашя о возникновещп бо-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 45 —- 44 —

жествь и вселенной собралъ Гез!одъ. Онъ былъ родом® изъ беоийскаго 
города Аскры. Его систематически своди, ееософическихъ сказашй назы
вается „Оеогошей". Это иоэма. Существенное содержание ея таково:

Начало все- Первоначально существовал! Хаосъ, безформенное первобытное пространство, въ ко
ленной.Хносъ. тороиъ находились Тартаръ (матер!я, мрачная пустота) и Эросъ (Eros, Эротъ, порождаю- 

щая сила). Движсшя Тартара подъ вл!яшемъ Эроса породили Эребъ (первобытный туманъ) 
ец и #ранъ. н poqb. пихъ сталъ действовать Эросъ, и они породили Эеиръ и день (Гейеру). Ма- 

TepiH, находившаяся въ Хаосе, сложилась въ «широкогрудую» Гею (землю), мать и пи- 
тательницу^.всего, производящую все живое, и принимающую снова въ свое темное лоно 
все производимое. Гея, поднявшись, породила Урана (звездное небо), и онъ распростерся 
сводомъ надъ нею; опустившись, она породила море (Понтъ), и оно распростерлось подъ 
нею; породила она и горы,—Въ ней началъ действовать Эросъ, влекущш въ соединешю 
мужской и женсшй элементы, и она, сочетавшись съ распростертым'!, надъ нею Ураномъ, 
породила боговъ; эти боги были Титаны, Циклопы и Гекатонхиры,—вулкаиичеиня и неп- 
туничесш силы природы, деятельность которыхъ еще продолжалась на контигеите Грецш, 
и въ особенности на островахъ, ио казалась ужъ ослабевшею сравнительно съ темь раз-

Титаны. меромъ, какой имела прежде. Тйтановъ было двенадцать: шесть мужскаго пола и шесть 
женскаго. Некоторые изъ пихъ избрали жилищем! небо, друНо землю, третьи море. По- 

Океанъ и Те- селишшеся въ море титане и титанка были Океане и Тетида (вода), изъ которой по дру- 
тида. ееогоническимъ системам! произошло все. По мнеологическому воззрение, Океане—

река, текущая кругомъ земли и охватываемаго землею моря; это глубокш и кольцеобраз
ный поясе текущей воды; течете его —круговое; онъ граница Mipa, а саме онъ безгра
ничен!. Когда нонане о реке Океане олицетворяется въ образе Титана, этотъ боге, со- 
храняющШ за собою имя Океана, добрый, протий старике. Этотъ титане и его жена, 
прародительница рйкъ и потоком., живутъ на далеком! западе, который вообще былъ 
страною чудесъ. Вей реки, стремшщяся ио ущельямъ, подобно могучим! быкамъ или побе
доносным! героямъ пролагаюпця себе путь чрезъ преграды горе, все тих!я рбки равнине, 
все ручьи и источники — сыновья и дочери Океана и Тетиды. Перворожденными детьми

Стиксе. ихъ были Стиксе и Ахелой. Стиксе (ио-гречески, имя женскаго рода), былъ Черная рйка; 
ея олицетворим, богиня Стиксе, жила на отдаленномъ западе, гдй скрывается солнце, 
где страна ночи; ея жилищемъ былъ стоявппй между скалъ великолепный домъ съ сере
бряными колоннами, подымавшимися до самаго неба. Опа была хранительницею текущей 
въ мрачном! ущелье священной реки, водами которой клялись боги, когда давали нена
рушимое обещаше.— Ахелой, «серебристая река», былъ въ миоолопи представителем! 
рВкъ, питающихъ растительность. Источнике этой священной, великой реки былъ у До
доны, и орошаемая Ахелоемъ Додонская область, отчизна пелгеговъ, была «исполнена 
травы и хлеба, козъ, овецъ и стаде ходящего тяжелым! шагомъ рогатаго скота». У 
Океана, где саде Гесперидъ и гд'Ь источники амброзш, сочетался Зевсъ съ Герою, боги
нею облаковъ, царицею неба, которую воспитали Океане и Тетида.

Божества неба. Па шяющемъ небе жили титане Гиперюнъ «высокоходящш» и титанка 0ея (блеске); отъ 
Гиперюнъ. нихъродились Гелюеъ (Солнце), Селена (Луна) и Эосъ (Заря; Эосъ по-гречески слово жен

скаго рода); тоже на небе жила другая чета, Кош и Феба (светлая), родители Лето (поч-
В'Ьтры. ной тишины) и Астерш (Зв’Ьзднаго света). Детьми титанки Эосъ были Ветры; ихъ было 

четыре: Зефире, Борей, Нотъ и Эвре.
Зеины» боже- Изъ тйтановъ и титанокъ, жившихъ на земле, некоторые были олпцетворешими чело- 

ства. веческихъ качестве и фазисовъ человеческато развита; такое зиачеше имели Бшегь 
и его сыновья, которые тоже называются титанами: Атласъ (или Атланте), поддерживаю- 
щш небо; надменный МенетЙ; хитроумный Прометей; слабоумный Эппметей; представлешя 
о нихъ дали богатый материале для глубокомысленных! миеовъ и велпкихъ произведен^ 
поэзш. Титанки, живийя на земле, были олицетворешями благотворных’! силъ, дающих!

Оемпда. человеческой жизни благоустройство или благородный наслаЖдешя; таковы были 0емида, 
богиня справедливости, законнаго порядка; дочери ея и Зевса были Горы (Horai, часы 
суюкъ, времена года), богини правильного хода годичных! перемене въ природе и пра- 

вильнаго устройства человеческой жизни; Эвринома, мать Харитъ (Гращй), богинь всего 
милаго, привлекательна™ въ природе и въ человеческой жизни: веселья, красоты, изя
щества; Мнемозина, дочерьми которой отъ союза съ Зевсомъ были богини пешя, музы: Мнемозина, 
грозная Геката, богиня судьбы, пользовавшаяся очень большими уважешемъ; ей первой изъ Геката, 
всехъ божествъ молились прииосяпце жертву искуплевш; отъ нея исходило благо и зло 
людямъ. Впоследсийи времени Геката сделалась богинею дорогъ и перекрестков!; пере
крестки были местом! погребешя, и на пихъ, близь гробницъ, при таинственном!. св'Ьте 
луны, являлись привидЪшя; потому Геката стала ужасною богинею чародейства и при
зраков!, сопровождаемых! завыванвдъ собакъ.— Кроме тйтановъ, Гея родила отъ брака Циклоны и 
съ Ураномъ Циклоповъ и Гекатонхировъ. Циклопы, великаны съ большим!, круглыми, Гекатонхиры 
огненным! глазомъ посредине лба, были олицетворешями тучъ, сверкающих! молшей.
Ихъ было три. Трое было и Гекатонхировъ, «Сторукихъ» великанов'!, которыми олице
творялись землетрясешя и бурныя волны моря, залпиаюпря землю. Эти громадный чудо
вища были таки сильны, что сами Уран! сталь опасаться ихъ; потому онъ связалъ ихъ 
и ннзвергъ въ глубину земли; они теперь неистовствуют'! въ недрах! ея, производят! из- 
вержешя огнедышащих! горъ и землетрясешя. Гея, страдая отъ этого, решила отмстить 
Урану. Она сделала изъ жедфза большой серпъ и дала его Крону, самому младшему изъ Кронин Урапъ. 
тйтановъ, который одинъ изъ всехъ пихъ согласился исполнить замысли матери. Когда 
Уранъ спустился ночью на ложе Геи, Кропъ, спрятавшшся подле того места, отрезали 
серпомъ и отбросил! половой членъ отца. Гея восприняла капли крови, упавиня при этомъ, 
И ОТ! НИХ! родила трехъ Эрищй, гигантов! И мрл!ЙСКИХЪ нимфъ. Эринш, у которых'!, Эрпши 
вм'Ьсто велось на голове были зм'Ьи, ходили съ факелами по всей земле, преследуя и 
наказывая злодеевъ; ихъ было три: Тизифрна (убивающая мстительница), Алекто (неуто
мимая преследовательница) и Мегера (ужасная). Гиганты и мелшыоя нимфы были оли- 
цетвореюя мщешя, насил1я, кровопролития. Отрезанный у Урана половой членъ упали въ 
море и носился по волнами; изъ б'Ьлой пены этихъ волни родилась Афродита (Анадюмена, Рождеше Аф- 
«подымающаяся изъ воды»), составлявшая прежде часть существа Урана (бывшая Ура- родиты 
шею), теперь сделавшаяся особыми существом!. Уранъ прокляли тйтановъ.—По мнешю 
Преллера, Кронъ быль боги созрЪвашя хлеба и сталъ олицетворешемъ времени, идущими 
незаметным! ходом! къ поре созревания, и быстро срезывающим! то, что созрело, «боги 
нарушающего зноя, которыми прекращаются дожди его отца, неба».

Гея имела д'Ьтей и отъ сожительства съ Понтомъ, моремъ. Первое изъ этихъ ея дВтеп Дети Геи и
былъ Иерей, добрый, благосклонный къ людямъ, морской богъ, отецъ многочисленных!, Понта,
дочерей, Нереидъ, ирекрасныхъ морскихъ нимфъ, бывших! олицетворешями спокойна™ Иерей,
моря, тпхихъ заливовъ, светлой жизни у безопасных! бухтъ. СлЬдуюнря д'Ьти Геи отъ 
сожительства съ Понтомъ, сыновья Таумасъ и Форкидъ и дочь Кето были олицетворе- 
шами величественных! и ужасныхъ явлешй моря. Дочерью Форкида и океаниды Электры 
(«блестящей») была Ирида, радуга; другими дочерьми ихъ были Гарши, богини разруши- Ирида,
тельныхъ бурь, вихрей, смертей. — Отъ сожительства Форкида п Кето родились уродлн- 1арши.

выя Греи, страшный чудовища Скилла и Горгоны; онВ жили на краю вселенной, где за- Греи и Гор- 
ходитъ солнце, въ стране Ночи и д'Ьтей ея. — Греи, три сестры, были ужь при самомъ гоны.
рождеши седыми старухами; всЬ три, оне имели только одинъ глазъ н одинъ зубъ, ко
торыми пользовались поочередно. Горгоны, изъ которых! самою ужасною была Медуза, Медуза, 
были крылатый чудовища съ человеческими головами, на которыхъ вместо велось были 
змеи, и съ такимъ страшным! выражшнем'ь лица, что отъ взгляда ихъ все живое превра
щалось въ камень. — Неподалеку отъ Горгонъ, у границы вечнаго мрака жили Геспе- Геспериды. 
риды, дочери Ночи; ихъ иеше было прекрасно; он'6 жили па очарователыюмъ острове, 
до котораго не достигали мореплаватели, и где «благодатная земля производить превосход- 
нейппе свои дары богамъ»; Геспериды стерегли золотыя яблоки, который росли на этомъ 
острове. По соседству съ садами Гесперидъ стоялъ титанъ Атласъ (Атлантъ), олицетво- Атласъ. 
реше Атласскаго хребта; онъ держал! на голове, поддерживая и руками, «широки сводъ 
небесный». — Мать Гесперидъ, Ночь, была благая богиня, родившая светь; иъ конце Дети Ночи, 
каждаго дня она, осеняя землю своими влажными крыльями, даетъ сонъ всей природе.—
Меры, богини рождшпя и смерти людей, были пли также дочери Ночи, или дочери Зевса Меры (Парки).© ГП
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а Оемиды. Ихъ было три: Клото пряла начало нити жизни человека, Лахезисъ продол
жала прядеше начатой сестрою нити, Атропос! (неотвратимая) перерезывала нить. Бо- 
гшш судьбы человека, онА были хранительницами завоИовъ необходимости, на дАйствш 
которыхъ основывается порядокъ, благоустройство въ природА и въ челов’Ьчесиомъ об
ществ®. — ДАтюГи ночи также были неумолимый богь смерти, Оанатосъ, и страшный 

Керы. Керы, богини судьбы, главнымъ образомъ той судьбы, которая даетъ людямъ смерть въ 
битвах!; на поляхъ битвъ он'Ь «ужасныя видомъ, въ кровавой одежд®», волочили и тер
зали раненыхъ и убитыхъ.

Владычество Уранъ, небо, дающее дождь, который оплодотворяетъ землю, былъ лишен! владычества 
Крона. Кроном!, олпцетворен1емъ той силы неба, которая даетъ созр'Ьваше плодамъ земли. Кронъ 

сталъ владыкою; его правлены было золотым! в'Ькомъ; тогда «вАчно были зрелые плоды 
и в'Ьчно была жатва». Но прокляпе отца отняло у него силу обновляться юностью, по
тому онъ въ ееогоннческомъ мной силволъ старости, бледный, инсохшдй старикъ, съ 
сАдЫми' волосами и длинною бородою, согнувшийся, мрачный. Ему было предсказано, что 
его йти низвергнуть его, какъ низвёргъ онъ отца; потому онъ пбглощалъ вс^хъ дЪтей, 
которыхъ рождала ему его жена, Рея, олицетворены производительной силы горъ п лю
бовь, «мать-гора», впбсл®дств!и отожествленная съ фршчйскою богинею природы, Кибе
лою, основательницею городовъ, носившею корону, сделанную въ вид® городской ст®иы. 

Рождены Зев- Кронъ ноглощалъ вс®хъ своих! д'Ьтей; но когда родился восл’Ьдшй сыпь, Зевсъ, мать 
са. Айла Крону проглотить обвитый пеленками камень и спрятала ирекраснаго младенца въ 

пещер!;; нимфы кормили его тамъ молокомъ и иедомъ, а куреты и корибапты — олице- 
твореше грозовыхъ тучъ — плясали вругомъ, ударяя копьями о щиты, чтобы плачъ ма
лютки не быль слышенъ родителю. Зевсъ быстро вырост, и при помощи хитрости Реп 
принудил! Отца извергнуть поглощепныхъ дЪтей; извергнуть былъ и проглоченный имъ 
камень; Зевсъ поставил! его «для в®чнаго воспоминатя» въ Дельфахъ «на извилистом! 
склон® Парнасса». Зевсъ освободплъ цивлбпОвъ; они дали ему гром! и молнпо и опт. на
чал! борьбу съ Кроном! за владычество иадъ вселенною. Вс® божества приняли учаспе 
въ борьб®; одни стали на сторону Крона, друпя на сторону Зевса. Десять л®т! длилась 
война. Лагерь титанов! былъ на Отряд®, лагерь божеств! младшаго покол®шя на Олимп®.

Титаномах1я. Въ основами миба объ этой «войн® титановъ» (Титаномахш) лежать, быть можетъ, носпо- 
минашя о землетрясешяхъ, при которыхъ образовался прорыв! ириморсиаго хребта, Тем- 
пейское ущелье, и воды еесса.нйской равнины получили стокъ въ мор®. Подъ ногами сра
жающихся дрожала земля до глубины Тартара. Зевсъ ироявплъ наконец! всю свою силу, 
непрерывно металъ молн1и, такт, что запылали вс® л®са, вея земля была объята огнемъ, 
море кипАло; глаза титановъ были ослепляемы блескомъ молшй, и подвигнулся самъ древ- 
шй Хаосъ въ глубин!» своей, думая, что нришелъ часъ владычества его, что низверг
нутся въ него и небо и земля. Но титаны все еще держались неодолимо. Зевсъ призвалъ 
на помощь себ® сторукпхъ, нятидесятиголовыхъ гекатонхировъ; они стали бросать на ти
тановъ громадный скалы, по триста Скалъ разомъ, и низвергли титановъ въ Тартаръ, ко
торый настолько же глубоко внизу подъ землею, насколько отстоитъ въ вышину отъ нея 
небо. Низвергнутые титаны были окованы тамъ ц®пями. Но не вс® титаны были про
тив! Зевса; Оемида, Окейнъ н Гиперюнъ сражались за него и были приняты въ число 
небожителей.

РаздАлъ вла- Победа была отпразднована блестящим'!, правдникомъ, съ военными плясками я играми, 
дычества надъ Поел® того сыновья Крона разделили между собою,—или по жребпо, или но выбору,— 

вселенною, владычество надъ вселенной. Зевсъ Кроншнъ получилъ верховную власть на неб® и на 
земл®, Посейдон! владычество надъ моремъ и вс®ми водами; Аидоней (Плутонъ) сталь 
владыкою въ глубин® земли, гд® теиныя жилища умершпхъ. Земля н Олимпъ остались 
общимъ владАшемъ вс®хъ боговъ и богинь. Но некоторые изъ нихъ взяли подъ особен
ное свое покровительство т® страны и города, которые особенно любили, и въ которыхъ 

Судьба тита- были особенно чтимы. Низвергнутые въ Тартаръ титаны остались тамъ, окованные ц®пяни.
новь. Посейдон! оградил® Тартаръ крАпкою стАиою съ ы®дными воротами. Гекатонхиры, страш- 

лыя силы землетрясешя, стерегутъ титановъ, чтобъ они но вырвались изъ Тартара, но 
разрушили светлый шръ олимшйскихъ боговъ. И остались па-в®ии въ Тартар® титаны, 

Д®ти ирогнАваппой земли, безпорядочные, злые элементы природы, нротививипеся влады
честву боговъ и нравственному благоустройству жизни. Такт, ио древв®йшимъ миеамъ. 
Но когда правы грсковъ смягчились, поэз!я освободила титановъ изъ мрака и неволи, пе
ренесла ихъ на острова Блаженныхъ, поставила тамъ «древняго» Крона царемъ надъ из
бранными усопшими древнпхъ блаженныхъ времени. Зевсу пришлось отстаивать свое вла
дычество противъ новыхъ враговъ. Гея сочеталась съ Тартаромъ и родила последнее свое Война Зевса 
дитя, самое ужасное изъ вс®хъ, Тифона (или Тифея), олйцетвореше гпзовъ, рвущихся съ Тифономъ. 
изъ н®дръ земли и производящпхъ вулканические перевороты. Это было колоссальное чудо
вище, имевшее сто драконовыхъ головъ съ черными языками, пылающими глазами и ужасно 
было пиАше его головъ. Тифонъ былъ самыми страшнымъ изъ вс®хъ враговъ, каме 
воевали съ олим:пйцами. Онъ едва не овлцдАлъ вселенною. Зевсъ поражали его мрлшями.
Борьба была такая, что отъ нея дрожали высоты Олимпа и н®дра земли до глубочай
ших! ея освовашй. Зевсъ наконецъ отбилъ молшями вс® головы чудовища, и оно упало; 
т*ло его запылало такимъ огнемъ, что земля сделалась горяча, какъ раскаленное желАзо, 
и расплавлялась и текла. Зевсъ нпзвергъ безголовое, но живое чудовище въ Тартаръ. Но 
и оттуда Тифонъ шлетъ гибель па землю и на море, испуская знойные в®тры и друпя 
вредоносный дъйствш зноя. Еще болАе популярен! былъ, еще чаще, нежели война съ Ти
фономъ, служили предметом! поэтических! разсказовъ я произведенш искусства мнет, о 
войн!: боговъ съ гигантами (Гигантомах{я). Гиганты были также сыновья земли; въ нихъ Гигантомах1я. 
тоже олицетворялись силы, произв<Щщ!я геологичесюе перевороты. Опи нагромождали горы 
на горы п бросали на Олимпъ огромный скалы, но были наконецъ побеждены Зевсомь, 
Донною и Герамомъ. Только по иреодол'Ьнш этих! стих!йныхъ силъ получило прочность 
благоустроенное нравлеше небесных! божествъ.

Ми0ъ о Промете'Ь, получлвпйй важное значеше въ греческой релипп, въ о Про- 
ставшШ однимъ изъ любимыхъ предметовъ цоэзш, представляетъ собою мете!,, 
легенду о ход:Ь развит человеческой цивилизащп. Прометей, сынъ тита
на Гапета, былъ первоначально, подобно Гермесу, олицетворешемъ огня 
въ его прнмйнешп къ иотребностлмъ человека; изъ этого развилось поня- 
т!е о неиъ, какъ о представптелТ. влечетя человека къ умственному раз- 
внтпо, къ владычеству иадъ природою, развилась мысль и о томъ, что это 
влечегпе легко приводит!» человека къ сопроънвлешю богамъ, къ возстанпо 
противъ нихъ. У Гезюда мпеъ о Прометей разсказывается такт.: люди, по 
внушешю Прометея, стали при жертвоириношенгяхъ не давать богамъ долж
ной доли: они оставляли себ'Ь все мясо и вс!: пригодный для пищи внут
ренности животнаго прпноепмаго въ жертву, а па долю богамъ сожигали 
только кости, для обмана обверяувъ ихъ саломъ. Зевсъ за это отнялъ у 
людей огонь и спряталъ у себя. Но Прометей похитилъ божественный огонь 
(пли съ жертвенника Зевса, или изъ колесницы солнца), спряталъ въ трос
тинку съ рыхлою сердцевиною и принесъ людямъ. Это преступлеше было 
началом!» греховности, которая укоренилась посМ того у людей. И. Про
метей и люди подверглись наказашю. Разгневанный Зевсъ вел^лъ Гефесту 
сделать изъ глины дФвушку божественнаго роста и вида и далъ ей го- 
лосъ. Все боги одарили ее вс'Ьмъ, самымъ прекраснымъ, чемъ владели, 
потому она была названа Пандорою (одаренною всГми совершенствами). 
Аеина научила ее пскуснымъ рукод’Ьльямъ, Афродита придала ей красоту, 
обольстительную томность, умёнье нравиться, а Гермесъ вложить въ нее 
вкрадчивость и хитрость. Хариты и Горы (Нога!) прекрасно нарядили ее 
драгоценными уборами и прелестнейшими цветами, такт» что она стала 
восхитительна и для боговъ и для людей. Гермесъ иривелъ ее къ опро
метчивому Эппметею („соображающему дело лишь после того, какъ его 
сделает®“), брату Прометея; онъ женился па ней, не послушавъ предос- 
тережен!й Прометея. Прнданымъ у нея былъ плотно закрытый глиняный 
соеудъ, куда Зевсъ вложилъ всГ трудности, бедств!я и болезни челове-© ГП
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ческой жизни. Когда Пандора сняла крышку, оне вылетели изъ сосуда, 
разлетелись по земл$ и по морю, и съ той поры мучать людей. Облегче- 
шемъ человеку осталась только надежда. Мы вндимъ изъ этого мноа, что 
греки считали источником!, дурнаго въ человеческой жизни не самую при
роду человека, а вражду между двумя динасиями боговь. Быль наказанъ 
Зевсомъ и Прометеи: онъ быль прикованъ къ столбу; орелъ каждый день 
иожиралъ его печень, которая ночью снова выростала. Но впоследствш 
времени Гераклъ убилъ орла, освободив Прометея отъ оковъ и прими- 
рилъ съ Зевсомъ.

У Эсхила, Прометей — титанъ, сынъ Эемпды, знающш отъ нея вей тайны будущаго. 
При войн'Ь олимшйскихъ боговъ съ титанами, онъ отделился отъ титаповъ, сталъ на сто
роне Зевса и своими умными советами помогъ ему победить. Но, сделавшись владыкою 
вселенной, Зевсъ хотТ.лъ истребить людей и создать новый родъ чыСЙйчесюй. Прометей 
спасъ людей и далъ имъ огонь, ynoTpe6.ienie которого — начало всехъ улучшенШ въ че
ловеческой жизни, осиовате владычества человека надъ природою. Прометей научплъ 
людей и строить жилища, знать время восхожЙшя небесныхъ св4тилъ и пути ихъ, на- 
училъ считать, писать, узнавать будущее, приносить жертвы; научплъ ихъ врачебному 
искусству, мореплавание, другимъ знашямъ, служащимъ на благо жизни. За эти благо- 
дйямя людямъ, Прометей былъ, по повеленпо Зевса, прикованъ медными цепями къ утесу 
въ безлюдной пустыне Скпеской страны; тамъ жжетъ его днемъ палящШ зной солнца, 
ночью мучить иней мороза, такъ что онъ завидуете судьбе своихъ братьевъ, низвергну- 
тыхъ въ Тартаръ. По какъ ни тяжки его страдашя, твердость души его остается непре
клонна; онъ страдаетъ за самоотверженную любовь къ людямъ; сознаше этого подкреп- 
ляетъ его, и онъ мужественно выносить лучший. Ему извйстенъ часъ, когда постигнетъ 
Зевса кара, на которую обреченъ прокляшемъ Крона сынъ, низложившей отца; это зиа- 
jiie—тайна Прометея, и пнквдйя угрозы Зевса не могутъ вырвать ее у него. Таково со- 
держаше второй лзъ трехъ трагедш Эсхила, имйвшихъ своимъ оодержашемъ миеъ о Про
метее. Только вторая дошла до иасъ; первая и третья погибли. Третья траге/ия изобра
жала мучеше Прометея, прпкованнаго на скале, и избавлена его. Ея содержаще было: 
кентавръ Хироиъ, чюмощникъ людямъ», страдающШ неизцелимою раною, добровольно по- 
шелъ за Прометея въ Тартаръ, давая своимъ самопожертвовашвмъ искуплеше ему; Ге
раклъ уииваетъ орла, который терзалъ Прометея; Зевсъ примиряется съ Прометеемъ, и 
возстановляется миръ между олиишйцами и титанами. Прометей будете носить, какъ сим
волы своихъ страдами, венокъ изъ ветвей ивы на голове и железное кольцо на руке.

Другой миеъ, который также далъ содержание многимъ произведешямъ искусства и по- 
эзш-, говорилъ, что Прометей былъ создателем!, людей, — по одному разсказу, при на
чале Mipa, по другому, после Девкалюпова потопа. Онъ вылепилъ тела людей изъ глины, 
и, по одному разсказу, онъ же и оживотворилъ ихъ посредствомъ небеснаго огня; по 
другимъ разсказамъ, жизнь въ нихъ была вложена другими богами или силами природы. 
Прометей—это человечесюй духъ, стремящейся къ свободе, чувствующий себя владыкою 
природы, и въ сознаши своей силы возстающШ протпвъ Зевса. Миеъ о Прометее—миеъ 
о пробуждении человеческого самосознашя, о борьбе и страдашяхъ, которыми сопровож
дается это пробужденье.

2. Греческая божества.

Мы видели въ предъидущемъ отдели образы иевнфйшйхъ божествъ 
греческаго народа, бывшихъ олицетворегпями тйхъ силъ природы, де
ятельность которыхъ обусловливаете физическую жизнь и возбужда- 
етъ въ сердце человека то onäcenie и ужасъ, то надежду и довйр(е,— 

. олицетворегпями загадочныхъ для человека, ио очевидно владычеству
ющих!.. надъ его судьбою силъ, который были первыми предметами 
боготворешя у всЬхъ народовъ. Но божества Грецы не были только 
символами силъ внешней природы; они были съ тймъ вмЬсгЬ созда
телями и хранителями вбЬхъ нравственныхъ благъ, олицетворегпями 
всЬхъ силъ нравственной жизни. Вей те силы человйческа® духа, 
которыми создается культурная жизнь, и развиве которыхъ у гре
ческаго парода дало ему такое важное значеше въ исторш челове
чества, были вложены имъ въ представлешя о богахъ. Боги Грецы— 
олицетворешя всЬхъ велнкнхъ и прецрасныхъ силъ греческаго паро
да; м!ръ боговт. Грещи полное отражеше греческой цивилизации Греки 
сдйлали своихъ богЯь подобными людямъ, потому чувствовали себя 
обязанными уподобляться богамъ; забота о томъ, чтобы совершен
ствоваться, была для нихъ релипозною обязанностью. Греческая куль
тура имеетъ тесную связь съ греческою релипей.

Зевсъ, собиратель облаковъ, сидяпцй на престоле въ высотЬ эеира, по- Зевсъ. 
трясаюнцй своимъ молю ено снымъ щитомъ, Эгидою (грозовою тучей), жи- 
вотворящй и оплодойзоряющщ землю, съ тЬмъ вмЬстЬ и установитель, ох
ранитель законнаго порядка. Подъ его охраною находятся все права и въ 
особенности семейныя права и обычаи гостеприимства. Онъ велитъ ирави- 
телямъ быть заботливыми о благе управляемых!.. Онъ даетъ благоденствйе 
царямъ и народамъ, городамъ и семействамъ; онъ же и цравосудйе. Онъ 
источник!, всего добраго и благородпаго. Онъ отецъ богинь часовъ (Горъ), 
олицетворяющихъ собою правильный ходъ годпчныхъ переменъ природы и 
правильный порядокъ человеческой жизни; онъ отецъ Музъ, дающихъ ра
дость сердцу человека.—Его жена, Гера, сварливая богиня атмосферы, име- герП. 
ющая служительницами своими радугу (Ириду) и облака (греческое назва- 
дПе облака, nephele, слово женскаго рода), съ тфмъ вместе и установитель- 
ница свящеинаго брачнаго союза, въ честь котораго греки совершали на 
празднике обильной цветами весны торжественные обряДы. Она строгая 
охранительница святости брачнаго союза и подъ ея защитою находится 
верная мужу домохозяйка; опа благословляет!, супружество детьми и ох- 
раняетъ детей. Она облегчаетъ женщпнамъ страдашя родовъ; ей помога
ет!. въ этой заботе ея дочь ИлиНя (Eileithyia).—Паллада Аеина, родивша-Паллада Аеивв, 
лея изъ головы Зевса, „голубоглазая" „девственница", богиня ясваго неба, 
сверкающим!, копьемъ своимъ разгоняющая тучи, прикрепившая къ сво
ему щиту, Эгиде, змееволосую голову страшной Горгоны Медузы, черной 
дочери ночи, съ тЬмъ вместе богиня победоносной энерпи во всякой борь
бе: она вооружена щитомъ, мечемъ и копьемъ; она изобретательница во- 
еннаго искусства; ее всегда сопровождает!, крылатая богиня победы (Нике);
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она охранительница городов!,, богиня акрополей; въ честь ея, богини аенн- 
скаго Акрополя, совершали аеиняне большой и малый Панатенейсше празд
ники. Она ведетъ порядокъ въ перем'Ьнахъ погоды, чтобы поел! грозы, 
давшей дождь, снова прояснялось небо: но она и богиня плодородия нивъ 
и садовъ; подъ ея покровптельствомъ росло въ Аттике масличное дерево, 
имевшее такую важность для этой земли; она даетъ благоденств!е дому и 
семейству; подъ ея покровительствомъ находится гражданское устройство, 
племенным учреждешя, государственная жизнь; богиня всепроницающаго и 
яснаго эеира, она стала богинею проницательности ума, осмотрительности, 
богинею всехъ изобретешй искусства, богинею художественной деятель
ности, умственныхъ занятая, богинею мудрости. Такимъ образомъ, впослед- 
ствш времени Аоина сделалась богинею всего того, чГмъ гордились аеи
няне: ясное небо Аттики, ея оливковыя рощи, государственный учрежде- 
шя аеинянъ, ихъ осмотрительность на войне, ихъ мужество, ихъ наука, 
поэз!я, искусство—все вошло въ ихъ иредставлеше о покровительнице ихъ, 
богине „деве аепнской". Вся жизнь аеинянъ находилась въ тесной связи 
съ ихъ служетемъ Асине, и прежде, чемъ поставили ея статую въ храме Пар- 
ееноне, они ужь много столетай чтили ее въ символе ея, олпвковомъ дереве.

Паиатеиейшйе праздники. Изъ множества праздников!, которые совершали аеиняне 
въ честь своей богини-покровительницы, и которые имФли большею частью землед'Ьльчеыпй 
характер!, важнейшими были «малые Панатенеи» и «велите Панатенеи». Малые празд
новались каждый годъ, л'Ьтомъ; велите — разъ въ четыре года. По преданно, Панатенеи 
были учреждены сыном! Кекропса Эрехтеемъ, воспитанником! Аеипы, олицетворыпем! 
плодородной нивы. На велите Панатенеи сходилось въ Аенны все населеше Аттики; тор
жественная процесыя несла въ Акрополь манию (Пеплосъ), вышитую аеипянками для древ
ней статуи Аопны, стоявшей въ ея Акропольскомъ храмЬ. Мания эта была шафраннаго 
цвЪта; шитье, по ней было золотое, и представляло сцепы изъ победоносных! битвъ Аенны 
съ титанами. Впереди шли жрецы съ жертвенными животными; за жрецамп шли метеки 
(жишше въ Аоинахъ иноземцы); они несли жертвенные сосуды и друпя принадлежности; за 
метеками шли девушки, дочери уважаемых! семействъ аеинскихъ гражданъ и несли на 
головахъ жатвенный вйнокъ, корзины съ священным! ячменемъ, медомъ, жертвенными 
хлебами; дочери метековъ держали надъ ними зонтики, для защиты отъ знойнаго л'Ьтняго 
солнца. Дальше, Ъхала платформа, поставленная на колесахъ; па ней была утверждена 
мачта; къ мачтЪ былъ привязан! пеплосъ богини. За платформою шли музыканты, за ними 
следовали юноши, въ миртовыхъ вЬнкахъ; одни шлп пфшкомъ и пфли гимны въ честь 
богини, друНе были на коняхъ, «вооруженные щитоиъ и иопьемъ. Дальше шли бодрые ста
рики съ оливковыми ветвями въ рукахъ; за ними несли награды, предназначенный для по
бедителей на пграхъ: оливковые вЪнки, сосуды съ оливковым! маслОмъ; несли дары храму; 
за ними вели взрослых! лошадей и ехали колесницы, который будут! состязаться въ бЬг! 
на играхъ; въ концЪ процессы Фхали на копяхъ молодые люди, прпнадлежашше къ двумъ 
первым! классам! гражданъ. Процесыя шла, какъ мы ужь говорили (стран. 20), изъ Ке
рамика, по самым! лучшим! улицамъ, украшенным! дубовыми ветвями; народ!, стоявшш 

. на улицах!, весь былъ въ б'Ьлоп одежде, мужчины и женщины; путь процессш былъ че
рез! площадь народных! собраны, мимо храмов! Деметры и Аполлона ПиоШскаго. Акро
поль блистал! укращешяии. Процессия входила туда, и совершалось богослужеше, были 
приносимы жертвы при пёнш гимнов! въ славу Авины.

Гефестъ. Къ ПалладФ АепнФ, богине искусствъ, близокъ по своему зиачешю Ге- 
фестъ, богъ небеснаго и земиаго огня; могущественнее всего деятельность 
Гефеста проявлялась вулканами на островах!, въ особенности на Лемносе 
и въ Сицилш; но по иримФнешямъ огня къ дФламъ человеческой жизни 
Гефестъ очень много помогаю развитию культуры; близкое родство съ по- 

нятаемъ объ АепнФ пмФетъ и Прометей, принесший людямъ огонь и научпв- 
зшй ихъ житейскпмъ искусствами. Этимъ тремъ божествами былъ , посвя- 
щенъ аттпчеыай праздники бйга съ факелами,—состязаше, на которомъ 
победителем! былъ тотъ, кто первый добГжптъ съ горящимъ факелом! до 
цели. Паллада Аоина была изобретательница техъ искусств!, которыми 
занимались женщины; хромой Гефестъ, надъ которым! часто шутили поэ
ты, былъ основатель кузнечнаго искусства и мастеръ въ металлической 
работ!. Подобно Аопне, онъ былъ божество домашняго очага семейной 
жизни, потому подъ покровительствомъ его и Аенны совершался въ Аеи- 
нахъ прекрасный праздники „государственной семьи", праздники АпатурШ, 
на которомъ обносили новорожденных!. детей кругом! очага, и этимъ об- 
рядомъ освящали пхъ прпнятае въ семейный союзъ государства. Значете 
очага какъ центра семейной жизни и благотворное вляше прочнаго домаш- 
няго быта на нравственную и общественную жизнь олицетворялись осо
быми божествомъ, богинею девой Гестаею, представительницею понятая о ГесНя. 
прочной оседлости, благоустроенном!, домашнем! быте, символомъ кото
рых! былъ священный огонь очага. Первоначально, Гестая была олицетво- 
решемъ земли, надъ которою пылаетъ эфирный огонь неба; но после она 
стала символомъ гражданскаго благоустройства, которое нолучаетъ на земле 
прочность только при союзе земли съ небомъ, какъ божественное учрежде- 
ше. Потому въ каждомъ доме очагъ былъ релнйознымъ средоточ!емъ се
мейства. Кто подходили къ очагу и садился на пепею его, тотъ црюбрйталъ 
право на покровительство. Каждый родовой союзъ имели общее святилище 
Геенн,въ которомъ благоговейно совершали символичешае обряды. Въ древшя 
времена, когда были цари и когда царь приносил! жертвы, какъ представи
тель народа, решали тяжбы, собирали па советь знатныхъ людей и родо
начальников!, очагъ царскаго дома былъ символомъ государственной связи 
парода; после, такое же значете имели пританей, религиозный центръ го
сударства. На государственном!, очаге пританея горели неугасаемый огонь, 
п приданы, избранные правители народа, должны были поочередно нахо
диться безотлучно при этомъ очаге. Очагъ былъ связью земли съ небомъ;
потому Гестая была богиня жертвоприношешй. Каждое торжественное жер- 
твоприношеше начиналось принесешемъ жертвы ей. И всяшя обществен
ный молешя начинались воззвашемъ къ ней.—Богъ шяющаго света Апол- Аполлон!, 
лонъ, котораго родила богу, владыке неба, после долгих! скиташй Лето 
(Латона), „Сокровенная",—темная ночь—былъ чтимъ еще первобытными 

.людьми, „рожденными землею"; они чтили его въ лавровыхъ рощахъ Тем- 
пейской долины. Онъ—озаряющая и животворящая сила неба. Зиму онъ 
проводить у гипербореевъ, за Рипейскимп горами, въ стране солнца; а ког
да возвращается вместе съ лебедями (светлыми облаками) весною, влива- 
етъ жизнь въ природу, радость и желаше петь въ грудь человека; своими 
меткими стрелами—лучами солнца—онъ поражаетъ зм!я Пиеона и друия 
чудовища мрака, а въ летшй зной убиваетъ прекраснаго юношу Пакиноа 

«(Падинта), олицетворяющаго цифты. При развитая культуры этотъ богъ при
роды сделался представителем!, множества явлений человеческой жизни.
Пастушеское населеше Эессалш и Аркадаи чтило его какъ бога пешя и 
пастушества, разсказывало любовным псторш о немъ и о нимфахъ. У охот
ников! онъ* былъ искусный стрелокъ, брать Артемиды, богини охоты, охо- 
тивппйся съ сестрою по лесамъ и горамъ; у земледельцев! онъ былъ богъ 
нивъ, даюпцй созрйваше хлебамъ; у моряковъ—богъ моря, плавающ!й на 
дельфине ио волнамъ; у горожанъ—богъ охранитель улицъ; юноши чтили 
въ могучемъ, вечно юномъ красавце Аполлоне свой идеалт. мужественной 
красоты, п онъ былъ покровителем! ихъ гимназ1й и палестръ, состязашй ' 
въ кулачномъ бое, беге, борьбе. Богъ знойнаго солнца, онъ производить© ГП
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моровыя пов4тр1я; но онъ и богъ целитель, избавитель отъ всякихъ золь- 
(Alexikakos). Воины чтили его, какъ пскуснаго стрелка, неодолпмаго вои
теля, грознаго и величеетвеннаго, низлагающаго всехъ враговъ. Онъ и его 
сестра убили своими стрелами сыновей и дочерей Нюбы. Благороднейшее 
услаждеше человека, поэз!я, музыка и п4ше—даръ Аполлона. На праздни
ках® Аполлона получили свое развитие лирическая поэз!я и музыка. Первый 
пеанъ (гимн® победы) быль воспеть самим® Аполлоном®, после победы 
падь чудовищем® мрака, Пиеономъ. Облеченный въ длинную, широкую 
праздничную одежду, онъ „кптаредъ" (певец®, аккомпанируюпцй свое nenie 
игрою на китаре), богъ музыкантов® и певцов® и ихъ состязашй. Съ ки
тарою или формпнксомъ въ рукахъ, онъ взял® во владеше свое Дельфы, свя
щенное место пророческаго и поэтическаго вдохновешя. Пророческое вдох- 
новеше, подобно поэтическому, исходило отъ Аполлона, иросвещающаго 
бога: оно овладевало его избранником® или избранницею внезапно, нисхо
дило на человека „бременем® божественным®“, и человек® виделъ и воз
вещал® будущее как® настоящее, а совершающееся въ отдаленной земле,, 
какъ близкое. Почти все гречесюе оракулы были оракулами Аполлона, 
пророки были его служителями. Богъ музыки, поэзш, пешя онъ быль пра- 
вителемъ деятельности музъ, прекрасныхъ богинь, дочерей Зевса и Мне- 

Музы. мозины, услаждавшихъ пиршества боговъ на Олимпе своимъ цешемъ и му
зыкальною игрою, по обыкновенно жившихъ близъ Дельфъ въ рощахъ и 
гротахъ Парнасса и Геликона, у журчащих®. ручьевъ каскадов®.. Руково
дитель деятельности музъ, Аполлон®. называется „вождемъ“ ихъ, музаге- 
томъ. Число музъ въ разныхъ миеахъ различно, отъ трехъ до девяти. Каж
дой изъ ипхъ принадлежать особый отдел® искусства или знащя. Клю бы
ла богиня исторш, Каллона—эпической поэзш, Мельпомена—трагической 
поэзш; Эрато, Эвтерпа, Терпсихора, Полигимшя были богини разныхъ от
раслей лирической поэзш, музыки и плясокъ, Урашя была богиня астро- 
homíh, Таля—богиня комедш и веселаго пешя. Победитель во всех® бит- 
вахъ, Аполлонъ любить лавръ и пальму; потому все его храмы были ок
ружены этими деревьями. Онъ строго наказывает® всяшя беззаконья, но 
кающихся въ пролитчи крови онъ избавляет® отъ вины и отъ преследова- 
шя эринШ: онъ установил® обряды очшцешя отъ греховъ; очищая винов
ных®, онъ примиряет® ихъ съ человеческим® обществом®. Богъ чистаго, 
всепроницающаго света, онъ объемлетъ и нравственный Mip® своею исце
ляющею силою.

Аполлонъ, при- Эта сторона культа Аполлона была особенно развита въ Дельфах®.Миэ® говорить, что 
миритель грйш-Аполлонъ, убивъ Ппоона, соверпшлъ убШство, требовавшее очищещя, и чтоб® искупить 
никовъ съ об- уМство, онъ служил® пастухом® у Оессалгёскаго царя Адмета. Въ память объ этом® 

ществомъ совершался въ Дельфах® каждые восемь лЪтъ символически обрядъ: красивый мальчик®, 
въ плясках® около жертвенника иредставлявийй собою Аполлона, убегал®, как® осквер- 
пившш себя грехом®, в® Темпейскую лавровую рощу, гдк было древнее святилище, и 
.оставался на нисколько времени слугою въ этом]. храм®; по окончены срока службы, его 
съ торжественною ироцессдею приводили по священной дорог® опять въ Дельфы. Показав® 
на самомъ д®л® пример® того, что осквернпвшшся пролитом® крови должен® очищать себя 
покаяшемъ,—Аполлонъ былъ мстителенъ за убШство, у него должно было просить про- 
щешя за этот® гр®хъ. Он® сдЬлалъ хорошее д®ло, убивъ чудовище, и однако же, нашел® 
справедливым® подвергнуть себя покашйю за это убийство; натурально, что ему и следо
вало требовать покаяшя от® виновных® в® убгйствЪ; онъ, богъ св®та, богъ чистоты, очи
щал® запятнавших® себя пролитою кровью. Когда, с® развитом® нравственных® поштй, 
греческая релипя стала требовать чистоты сердца, Аполлонъ сд®лался богом® нравственной 
чистоты, охранителем® нравственности. Как® онъ ноб®дилъ Пиоона, чудовище мрака, так®.

'человФкъ должен® преодолевать силы мрака в® серди® своем®. побеждать чувственный 
страсти; этим® челов®къ умиротворяет® свою душу. нсц®ляетъ ее. Потому Аполлон® стал® 
богом® исцклешя не только т®ла, но и души. Вс® гуманные элементы эллинской цивили- 
зацш находили выражеше себ® въ культ® Аполлона, опираясь па понято объ этом® бог®, 
у котораго находятъ покровительство себ® слабые, нуждавшиеся въ защит®, находить про- 
щевде кающыся грешники. По онъ давалъ прощеше имъ только подъ усло1йемъ лскренпяго 
раскалшя. Виновный въ пролито крови былъ отлучаемъ отъ своего народа, отъ своего 
семейства, пока не очистится раскаянием® и жертвами искуплешя. Онъ долженъ былъ npi- 
обр®стп прощеше родных® убитаго, на которых® лежала обязанность ищешя за кровь; 
должен® былъ примирить съ собою подземных® боговъ установленными жертвами л обря
дами, очистить себя этимъ отъ осквернешя, которому пролипемъ крови подвергъ и себя, 
и свой родъ, и вс®хъ граждан® своего города. Онъ долженъ былъ провести восемь л®тъ 
въ изгнаны; только черезъ восемь л®тъ мог® онъ получить очищение п возвратиться съ 
лавровою ветвью» иа родину.—Аполлонъ былъ главным® племенным® богомъ дорйцевъ п Карнейсме и 
богомъ-покровителем® Спарты. Доршцы совершали два велике праздника въ честь ему, Памносые 
парией и пакинош. Оба праздника были ежегодные; Карнейсмй совершался въ честь Анол- праздники 
лопа, какъ военнаго бога, каким® изображала его, въ шлем®, съ копьем® п лукомъ, древ
няя колоссальная статуя его въ лакейском® местечке Аииклахъ. Карнейсшй праздник® со
вершался вт. священном® месяце парне® (август®). Парод® ставплъ себ® шатры; герольды 
возв®щали о начал® празднипа; его принадлежностью были военный пляски, n®nie, музыка, • 
гимнастически состязания п (съ 665 года) пляски и игры нагих® мальчиков® (гиинопедш).
Г1акпнеск1П праздник®, происходивши въ месяце гекатомве® (¡юл®) и длившейся девять 
дней, начинался печальными обрядами, въ восиомипаше’о смерти прекрасней юношн Па- 
киноа, олицетворешя Цв®товъ; онъ былъ любимец® Аполлона, но по несчастной случай
ности диск®, брошенный Аполлоном®, убил® его (то-есть, диск® солнца убил® своимъ

•зноем® ци®ты). По Пакине® был® воскрешен® и взят® на Олимп®; потому за печальными 
обрядами следовало веселье: юноши и девушки, увенчанные цветами, ходип торжествен
ными процессиями, танцевали. Смерть и воскресение Пакинеа символизировали ежегодную 
см®ну погибели п возрождены растительности. Мы впд®ли, что въ финикшскомъ богослу-

■жени были обряды, им®вппе тотъ же смысл®.

Сестра Аполлона, Артемида, девственная богиня луны, ходила но горам® Артемида, 
и л4сам®, занимаясь охотпичествомъ; купалась съ нимфами, своими спут
ницами, въ прохладных® ручьях®; была покровительницею дпкихъ живот
ных'®; по ночам® орошала жаждущую землю живительной росою; но съ 
т^мъ вместе была и богинею, губившею мореплавателей, так® что въ дав- 
шя времена Грец! и были для ея умилостивления приносимы въ жертву ей 
люди. При развиты цивилизащщ она сделалась богинею девической непо
рочности, покровительницею иевестъ, и девушки, выходя за муж®, прино
сили дары ей. Артемида Эфесская была богиней плодород!я, дававшею уро
жай земле п детей женщинам®; въ представлеши о ней съ греческими по
нятиями былц вероятно соединены восточный. Она изображалась имею
щею на груди много сосцовъ; это обозначало, что она щедрая кормилица 
людей. При ея великолепном® храме было множество перодул® и множес
тво служительниц®, одетых® въ мужское платье и вооруженных'!.; потому 
греки говорили, что храм® ея былъ основанъ амазонками.—Первоиачаль- > 
ное физическое значеше Аполлона и Артемиды все более и более закры
валось нравственнымъ. Потому греческая миеолопя создала особаго бога 
солнца, Гелюса, и особую богиню луны, Селену.—Представителем® врачу- Гелюс® и Се
ющей силы Аполлона тоже былъ ■ сделанъ особый богъ, сынъ Аполлона, лена 
Асклетй. — Аресъ, сынъ Зевса и Геры, былъ первоначально символомъ д 
бурнаго неба, и родиною его была Эрайй', страна зимнпхъ бурь. У ибэ- 

-товъ онъ сделался богомъ войны; онъ всегда вооружрнъ; онъ любитъ шумъ© ГП
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битвъ. Онг. яростенъ. Но онъ также былъ основателемч^священнаго ашш- 
скаго трибунала, судившаго дйла объ уб1йств|Ь, пмйвшаго м^стомь свонхъ 
засЬдашй холмъ, посвященный Аресу, Ареопагъ, и называвшагося по име
ни этого холма тоже Ареопагомъ. И какъ богъ бурь, и какъ яростный 
ботъ битвъ, онъ противоположенъ Паллад'Ь АоинГ. богшгй яснаго неба и 
разсудптельнаго ведешя битвъ. Потому у иоэтовъ Паллада и Аресъ враж- 

Афродита. дебны между собою.—Вт. понятаяхъ объ Афродит^, боппй любви, къ фи
зическому характеру любви тоже присоединился виосл^дствш времени нрав
ственный элементъ. Мы видели, что культъ Афродиты перешелъ въ Грещю 
изъ колонгй, основанных!, фишшянами на Кипр4, Китерй, Оазосй и дру- 
гихъ островахъ. У финишянъ понятае о восиринимающемъ и рождающемъ 
элемент^ силъ природы олицетворялось двумя богинями, Ашерою и Астар
тою, иредставлешя о которых!, часто смешивались. Афродита была и Аше
ра и Астарта. Она соответствовала Ашере, когда была бопинею, любящею 
сады и цветы, живущею въ рощахъ, богинею радостной весны и сладострас- 
Ня, наслаждающеюся въ лесу на горе любовью прекраснаго юноши Адо
ниса. Она соответствовала Астарте, когда ее чтили какъ „богиню высотъ“,. 
какъ суровую, вооруженную копьемъ Афродиту Уранно (небесную) или 
Афродиту Акрейскую, местами служешя которой были вершины горъ, ко
торая налагала на свонхъ жрицъ обетъ вечнаго девичества, охраняла щй- 
ломудр1е супружеской • любви и семейную нравственность. Но эллинсшй 
народъ умйлъ соединить эти противоположным иредставлешя и изъ соче- 
тащя ихъ создалъ дивный образъ грацюзной, очаровательной, физически 
прекрасной и нравственно, милой богини, восхищающей сердце красотою 
свонхъ формъ, возбуждающей нежную привязанность; это сочеташе физп- 
ческаго чувства съ нравственною привязанностью, предоставляя чувствен
ной любви естественное ея право, предохраняло людей отъ грубой по
шлости восточного необузданного сладостЯспя. Идеалъ женской красоты 
и гращозности, Афродита, мило улыбающаяся, и обремененный тяжелыми 
и драгоценными уборами богини востока—это существа совершенно раз
личный; между ними такая же разница, какъ между радостнымъ служеш- 
емъ богине любви въ лучппя времена Грец1и и шумными сирйскими opri- 
ями, на которыхъ богине, окруженной евнухами, совершали служеше не- 
обузданнымъ разгуломъ грубой чувственности. Правда, въ позднёйппя вре
мена, при испорченности нравовъ, проникла и въ греческое служеше бо
гине любви пошлая чувственность; Афродита Небесная (Urania), богиня 
честной любви, покровительница семейной жизни, была оттеснена Афро
дитою Всенародною (Pandónos), богинею сладострасйя, праздники которой 
въ больших!, городах!, обращались въ разгулъ пошлой чувственности.

Эросъ(Эротъ) Афродита и.ея сынъ Эросъ (Эротъ), превращенный поэтами и художниками въ древ- 
нейшаго между оеогоническимн божествами, въ младшего изъ олимшЙскихъ боговъ, и сдА 
лавшшея сонровождающимъ мать юношею, впослЪдств1и даже ребенкомъ, были любимыми 
предметами греческаго искусства. Скульптура обыкновенно изображала Афродиту нагою, 
вышедшею изъ волнъ моря; ей придавали всю очаровательность красавицы, душа которой 
полна чувствъ любви. Эрота изображали мальчикоиъ съ мягкими, округлыми очерташями тела.

Гермесъ. Щ® развитш куьтуры получилъ нравственное значеше и пеласпйскШ бога 
природы Гермесъ, которому приносили жертвы на горе Киллене аркадсюе 
пастухи; онъ былъ у нпхъ олицетворешемъ силы неба, дающей траву ихъ 
пастбищамъ, и отцомъ ихъ предка, Аркаса; ио ихъ разсказамъ онъ, бывши 
еще малюткою, завернутым!, въ колыбельное белье (въ туманъ разсвета), 

укралъ стада (свФтлыя облака) бога солнца, Аполлона, и спряталъ ихъ въ 
сырой пещере у морскаго берега;*натянувъ-струны на скорлупу черепахи, 
онъ сделалъ лиру и, подаривъ ее Аполлону, щлобрйлъ дружбу этого более 
могущественнаго бога; онъ изобрел!, и пастушескую свирель, съ которою 
ходить по горамъ родины. Впослёдствш онъ сделался охранителем.!, дорогъ, 
перекрестков!» и путниковъ, хранителем!, улйцъ, межей; на последних!, ста
вились камни, бывппе символами Гермеса, и изображешя его, дававшая гра
ницам!, участков!, святость, прочность. Изъ понятая о боге дождя, прони- 
кающаго въ землю, развилось представлеше о посредничестве между не- 
бомъ, землею и подземным!, м4ромъ, и Гермесъ сделался богомъ, провожаю- 
щимъ души умершихъ въ подземное царство (Hermes Psychopompos). Такимъ 
образомъ онъ былъ поставленъ въ близкую связь съ божествами, живущими 
въ земле (Хтошйскими божествами). Эти иредставлешя происходили изъ 
понятая о связи между возникновешемъ и погибелью растешй въ кругово
роте жизни природы и изъ понятая о Гермесе, какъ вестнике боговъ; они 
послужили источникомъ множества миеовъ, ставивших!, Гермеса Въ очень 
разнообразный отношешя къ житейским® деламъ людей. Первоначальный 

’мнет, ужь дГшалъ его хитрецом®: онъ ловко похитил® коровъ Аполлона и 
съумелъ помириться съ этим® богомъ; ловкими выдумками онъ умелъ вы
путываться изъ затруднительных!, положений. Эта черта осталась неизмен
ною принадлежностью его характера и въ поздпейшихъ понятаяхъ о немъ: 
онъ былъ олицетворешемъ житейской ловкости, покровителем® всехт, заня
тая, въ которых!, успехъ дается уменьемъ ловко говорить и уменьем® мол
чать, скрывать правду, притворяться, обманывать. Въ частности, онъ былъ 
богомъ покровителем!, торговли, ораторскаго искусства, посольств® и вооб
ще дипломатических!, дйлъ; съ развитаемъ цивилизацш, понятая объ этих® 
деятельностях!, стали преобладающими въ представлешп о Гермесе, и пер- 
воначальное пастушеское значеше его было перенесено на одного изъ вто- 
ростепенныхъ боговъ, Пана, „бога пастбищ®“, подобно тому, какъ физиче
ское значеше Аполлона и Артемиды было передано менее важным® боже
ствам!,, Гелосу и Селене.

Панъ былъ богомъ козьихъ стадъ, который паслись на лесистых® горахъ Аркадш; тамъ 
и родился онъ. Отцомъ его былъ Гермесъ, матерью—дочь Дрюпа (<леснаго божества»), 
Онъ ходить по тенистым® долинам®, нрпотомъ ему слушать пещеры; онъ веселится внйстЪ 
съ нимфами леса и горных® источников®, пляшущими подъ звуки его пастушеской сви
рели (сиринкса),—инструмента, который имъ же и нзобретенъ; иногда онъ и самъ пля- 
шетъ съ нимфами. Къ пастухам® онъ иногда добръ и входить въ пр1ятельство съ ними; 
но иногда онъ делает® беду имъ, подымая въ стаде внезапный испуг® («паничесшй» 
страхъ), такт, что все стадо разбегается. Онъ навсегда остался весельчаком® пастушеских® 
праздников®, мастером® играть на тростниковой свирели, смешным® для горожанъ; позд
нейшее искусство характеризовало его близость къ природе, давая его фигуре козлиныя 
ноги, пли даже и рога и друпя черты животных®.

Гермы (то-есть символы Гермеса) первоначально были просто кучи камней, насыпан
ный на межах®, у дорогъ и особенно па перекресткахъ; это были межевые п путевые 
знаки, считавппеся священными. Прохояпс прибрасывали камни къ положенным® прежде. 
Иногда было возливаемо масло на эти кучи камней, какъ на первобытные жертвенники; 
они былп украшаемы цветами, венками, лептами. Впоследствии греки ставили путевыми. 
и межевыми знаками трехгранные пли четырехгранные каменные столбы; съ течешемъ вре
мени стали придавать имъ более искусную отделку, делали столбъ обыкновенно съ го
ловою, иногда и съ фаллосомъ, символом® плодород!я. Таше гермы стоили и по дорогамъ, 
и по улицам®, нлощадямъ, у воротъ, у дверей; ставили ихъ и въ палестрахъ, въ гимпа- 
aim, потому что Гермесъ былъ покровителемъ гимнастических! упражнешй.

Панъ.

Гермы.
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Боги моря. Божества моря и текучих® вод® и божества, жпвупця подъ землею, болГе 
чЪмъ божества неба и воздуха сохранЛи первоначальное значеше олице- 
творенныхъ сил® природы: но и они получили человечесшя черты. Посей- 

Посейдонъ. донъ — божественная сила всех® водь, богъ моря п всех® рек®, ручьев®, 
источников®, оплодотворяющихъ землю. Потому онъ былъ главным® богом® 
на приморьях® и на мысах®. Оиъ сильный, широкоплеч!й, и характеръ у 
него неукротимый. Когда онъ ударяет своими трезубцем® по морю, подни- 

* мается буря, волны бьются о скалы берегов® такъ, что земля дрожит, 
утесы трещат и обрушиваются. Но они и добрый бот: онъ изводит изъ 
трещишь• скаль источники на оплодотвореше долин®; онъ создал® и укро
тили лошадь; они покровитель состязаний на конях® и всГхъ военных® игр®, 
покровитель всяких® отважных® поездок®, верхомн ли, на колесницах® ли 
по сушГ, или по морю на корабляхъ; онъ могучи строитель, утвердивший 
землю и острова ея, положившей прочные пределы моря. Онъ воздымаетъ 
бури, по онъ же дает благощлятный в'Ьтеръ; по мановение его, море по
глощает корабли; ио опт. же и проводить корабли въ пристани; онъ по
кровитель мореилавашя; онъ охраняет морскую торговлю и править хо- 
домъ морской войны.

Амфитрита.

Тритоны.

Протей.

Сирены.

Богъ кораблей и копей, Посейдоиъ играли важную роль во всАхъ походахъ и морскихъ 
экспедищяхъ героическаго вАка. Отчизною культа его была бессаля, страна нептуниче
ской формацш,. копскпхъ табуновъ и иореплавашя; потомъ служеше ему распространилось 
въ Беоию, Аттику, по Пелопоннесу, и праздники его рано стали сопровождаться военными 
играми. ЗиамепитАйиня изъ этпхъ игръ происходили 'въ беотайскомъ городА ОнхестА и на 
ИстмА. Въ ОнхестА его святилища и роща пхъ живописно стояли на прекрасной и пло
дородной возвышенности надъ Копайским® озеромъ. Местностью Истмйскихъ пгръ была 
возвышенность близъ Схипа (бсЬотоз, «Камыша», низменности, поросшей вамышеиъ), 
осАненная сосновою рощею. Въ богослужеше Посейдону па ИстмА были внесены симво- 
личесюе обряды, заимствованные изъ легенды о погибели Меликерта, то-есть изъ фипи- 
кШсиаго служешя Мелькарту.—Быстрые какъ вАтеръ копи героическаго вАка были созданы 
Посейдоном®; въ частности, Пегас® былъ создашь имъ.—Жена Посейдона, Амфитрита, 
была олпцетворешемъ шумящаго моря.—Подобно Зевсу, Посейдоиъ имАлъ множество лю
бовных® связей, множество морскихъ боговъ и богинь и мнопе герои были его дАтьми. 
Къ свитА его принадлежали тритоны, число которыхъ было несиАтпо. Это были веселый 
существа разнообразнАйшихъ формъ, олицетворешя шумящих®, звенящихъ, скользящихъ 
волн®. и таинственных® силъ глубины морской, фантастичёскп-преббразованныя моршпи 
животныя. Опи играли на трубахъ, сдАланныхъ изъ раковин®, рАзвились, волочились за 
нереидами. Опи были одним® изъ любимыхъ предметовъ искусства.—Протей, морской богъ, 
прорицатель будущего, инАвпнй способность принимать всячесюя формы, тоже прянадлс- 
жалъ къ многочисленной свитА Посейдона.—Когда гречески моряки стали плавать далеко, 
то, возвращаясь, они дивили свой народ® разсказами о чудесах® западного моря: о сиренахъ, 
прекрасных® морскихъ дАвушкахъ, который живутъ тамъ па подводиыхъ островах® подъ свАт- 
лою поверхностью водъ и обольстптельпымъ пАшем® коварно заманивают® мореплавателей

Главкъ. Скилла въ погибель, о добромъ ГлавкА, морском® богА, предсказывающем® будущее, о страшныхъ 
и Харибда, чудовищахъ СкиллА и ХарибдА (олпцетворешяхъ опасной скалы и водоворота), о нече- 
Циклогы. стпвцахъ Циклопах®, одноглазых® великанах®, сыновьях® Посейдона, живущих® па остров’А 
Галатея. Тринакрш, гдА гора Этна, о красавицА ГалатеА, о скалистом®, обведоиномъ стАиою ос- 

Эолъ. тровА, на котором® весело живет® въ великолАпном® дворцА богъ вАтрбвъ Эол® съ своями 
воздушными сыновьями и дочерьми.

Хтошйсвд Наибольшее сходство съ восточными релипями шйло у грековъ поклоне- 
божества. иге тДмъ божествамъ природы, который действовали и въ н4драхъ земли и 

иа поверхности ея. Человеческая жизнь находится въ такой тесной связи 
съ развитьем'® и увядашемъ растительности, съ ростомъ и созревашемъ хле~ 
ба и винограда, что богослужешя, народный вёровашя, искусство, релипоз- 
ныя теорш соединяли глубокомыслепнейипя идеи свои съ таинственною дея
тельностью божествъ земли. Круг® лвлешй растительной жизни являлся епм- 
воломъ жизни человека: быстро увядает роскошная растительность от 
солнечнаго зноя или отъ холода; гибнет при наступивши зимы, и возрож
дается весною изъ земли, въ которой скрылись семена ея осенью; легко 
было провести параллель: такъ и человек® после недолгой жизни подъ ра
достным'® светомъ солнца нисходит въ темное подземное царство, где вместо 
лучезарпаго Аполлона и светлой Паллады Аеины царствуют въ велнкол'Ьп- 
номъ дворце мрачный, суровый Аидоней и строгая красавица, жена его, 
грозная Персефона. Мысли о томъ, какъ близки между собою рождеше и 
смерть, о томъ, что земля—и материнское лоно и гробъ, служили основою 
культу подземных® божествъ и давали ему двойственный характеръ: въ немъ 
была сторона радостная, и была сторона печальная. И въ Элладе, какъ на 
Восток!;, служете божествамъ земли было экзальтированное; обряды его 
состояли въ выражены чувств® радости и печали, а совершающее ихъ должны 
были безгранично предаваться д'Ьйств1ю вызываемыхъ ими душевных® вол- 
нешй. Но па Востоке эта экзальтащя вела къ извращению естественных® 
чувств®, къ тому, что люди уродовали себя; а въ Грецы культ божествъ 
земли развивал® искусства, возбуждал® къ размышленью о релипозныхъ во
просах®, вел® людей къ прюбрётешю возвышенных® представлений о бо
жестве. Праздники божествъ земли, въ особенности Дюниса, очень много 
содействовали развитие поэзы, музыки, танцев®; пластика любила брать 
предметы для своих® произведений изъ круга представлены о веселых® фан
тастических'® существах®, сопровождающих® Пана и Дюниса; а Элевзинсюя 
таинства, учешя которыхъ распространились по всему греческому диру, да
вали глубокомысленный истолковашя мпеамъ о „земле-матери", Деметр 0 
похищены ея дочери (Коры) Персефоны суровым® владыкою подземнаго 
царства, о томъ, что жизнь Персефоны идет® то на земле, то подъ землею; 
эти учешя внушаиг человеку, что смерть не страшна, что душа переживает® 
тело. Силы, владычествующая въ недрахъ земли, возбуждали въ греках® бла
гоговейную осторожность; об® этих® силах® нельзя было говорить безбояз
ненно; мысли о них® были передаваемы подъ прпкрытьемъ символов®, не 
былг высказываемы прямо, должны были только разгадываться иод® алле- 
гор!ямй. Таинственный учешя окружали торжественною загадочностью эти 
грозным божества, въ сокровенш мрака создаюпря жизнь и воспринимающая 
умершее, правяпця земною и загробною жизнью человека.

Богиня Гея, бывшая олпцетворешемъ общаго понятья о земле, порождаю- Гея. 
щей все и все воспринимающей обратно въ себя, не являлась на первом® 
плане въ богослужешн. Только въ некоторых® изъ святилищ®, имевших® 
оракулы, и въ ееогоническйхъ системах®, излагавших® историю развитья 
космоса, упоминалось о ней, какъ о матери боговъ. Даже оракулы, кото
рые первоначально все принадлежали ей, перешли почти все подъ власть 
новых® божествъ. Жизнь природы, развивающаяся па земле, была произ
водима отъ деятельности божествъ, правивших® разными областями ея; слу- 
жеше этим® божествамъ, имевшим® болГе пли менее спещальный характеръ, 
находится въ очень тесной связи съ развитьем® греческой культуры. Сила 
растительности, производящая леса и зелень луговъ, виноградную лозу и 
хлеб®, была еще въ пеласпйсйя времена производима от деятельности Д1о- 
ниса и Деметры; после, когда въ Грещю проникло влдяше востока, къ этим® 
двум® божествамъ было присоединено третье, заимствованное изъ Малой© ГП
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Дюнисъ. Азш, богиня земли Рея Кибела. Д1онисъ первоначально былъ олпцетворе- 
шемъ роскошнаго изобшпя растительной силы, ироявляющагося сочностью 
травъ и иодовъ, производящаго грозды на виноградной лозй, дающаго пре
красный вкусъ сочнымъ плодамъ фруктовыхъ деревьевъ, а соку виноград- 
ныхъ гроздъ способность веселить человека. Виноградная лоза и грозды ея 
были для грека самымъ полными проявлешемъ этого изобшйя растительной 
силы; потому были символомъ Дюниса. „Ви это» растеши яснйе всего про
является сущность Дюниса“, говорить Прелдеръ: „Соки виноградасоеди- 
неше влаги си огнеми, результата сочеташя земной сырости си солнечною 
теплотою, и Ви аллегорическомъ рначешп, соединеше нйжности и мужества, 
наслаждения л энерпи; {это существеннййнпя черты представлешя о Дюнн
ой". Основатель винодй.ня и садоводства, Дюнисъ, былъ, подобно Деметрй, 
божествоми, научившими людей вести оседлую благоустроенную жизнь, ко
торой даетъ они веселье сокомъ винограда. Они боги радости и братскаго 
сближешя людей. Опи могущественный боги, нреодолйваюпцй все враждеб
ное ему: они запрягаетъ львовъ и пантеръ въ свою колесницу, усмиряетъ 
дикихъ духовъ, лйса, смягчаети и исцйляетъ страдаю я людей. Подобно Апол
лону, они даетъ вдохновеше, возбуждаетъ человека пйть, создаетъ поэзио; 
но поэз!я, исходящая отъ него, имйетъ характеръ болйе страстный, чймъ 
поэз1я Аполлона, его музыка шумнйё Аполлоновой. Они даетъ мыслями во
сторженность, возвышающуюся до диоирамба, даети ими живость, силою 
которой создается драматическая поэз!я и сценическое искусство. Но про
изводимая имъ экзальтащя доводить и до затемнешя разсудка, до орпасти- 
ческаго безумья. Въ культй Дюниса, и особенно въ праздникахъ Дюнной 
находили выражеше себй разнообразный чувства, возбуждаемый въ чело- 
вйкй ходомъ измйнешй растительной жизни: веселье, даваемое человеку 
тою порою года, когда все зеленйетъ, цвйтетъ, благоухаета, радость поры 
созрйвашя плодовъ, печаль при увяданш, при погибели растительности. Мы 
будемъ подробно говорить объ этомъ въ „Пополнешяхъ". Сочеташе радост- 
ныхъ п печальныхъ волненШ души поди вл!яшемъ мистпческпхъ обрядовъ 
восточнаго служешя силами природы порождало экзальтащю, проявлявшу
юся праздниками менадъ. Принадлежностью культа Дюниса былъ символъ 
порождающей силы природы, фаллосъ. Первоначально Дюнисъ быль богомъ 
поселянъ, подателемъ вина и фруктовъ, и они славили его на сельскихъ пи- 
рушкахъ веселыми пйснями, шутили, плясали на мйстахъ наполненных!) вп- 
иомъ. Но мало по малу его значеше росло. Пер4апдръ, Клисеенъ Сикюп- 
скШ, друпе тиранны перенесли на служеше его тотъ блески, си какими со
вершалось служеше военными богамъ аристократовъ. Пйсни и процессы 
праздниковъ въ честь его постепенно приняли, поди вл!яшемъ восточныхъ 

Деметра, религш, экзальтированный характеръ. Деметра,, „земля мать", была олице- 
творешемъ той силы природы, которая при содфйствш солнечнаго свйта, 
росы и дождя даетъ роста и созрйваше хлйбу и другими плодамъ нивъ. Она 
была „русая" богиня, подъ покровительство» которой люди пашутъ, сйюта, 
жнута, вяжутъ хлйбъ въ снопы, молотята. Она даетъ урожай. Она послала 
Триитолема ходить по всей землй и учить людей хлебопашеству и добрыми 
нравами. Она сочеталась съ Тасюномъ, сйятелемъ, и родила ему Плутоса 
(богатство); она наказала неутолимыми голодомъ нечестивца Эрисихтона, 
„портящаго землю". Но съ тймъ вмйстй она богиня супружеской жизни, 
дающая дйтей. Богиня, научившая людей земледйлш и правильной семей
ной жизни, она была основательница цивилизацш,' нравственности, семей- 
ныхъ добродетелей. Потому ома была „законоиоложница" (ТЬезторйогоз), и 
пятидневный праздники Тесмофор1й, „законоположений", торжествовался въ 
честь ея; обряды этого праздника, совершаемые замужними женщинами, бы
ли символическими прославлешемъ землед'кпя и брачной жизни. Деметра 

была главною богинею и Элевзпнскаго праздника, обряды котораго имйлп 
главными своими содержашемъ символическое прославлеше дарови, полу- 
ченныхъ людьми отъ божёствъ земли. Союзъ Амфиктюновъ, собиравшейся 
въ Термошиахъ, находился также подъ покровительством!) Деметры, бо
гини гражданскаго благоустройства. Но самое высокое значеше культа Де
метры состояло въ томъ, что они заключали ви себй учете объ отноше- 
шяхъ между жизпыо и смертью, светлыми поднебесными м1ромъ и тем
ными царствомъ нйдръ земли. Символическими выражегпемъ этого учешя 
были прекрасный мнет, о похищены Персефоны, дочери Деметры, безжа- Персефона. 
лостнымъ владыкою подземнаго царства. Деметра „Скорбящая" (АсЬа1а) 
ходила по всей землй, отыскивая дочь; и во многпхъ городахъ совершался 
праздники Деметры Скорбящей, печальные обряды котораго имйлп сходство 
ей фпникШскимъ культомъ Адониса (I, 477, 2-е изд.). Человйческое сердце 
жаждетъ разъяснения вопроса о смерти; Элевзинсюя таинства были попыт
кою разрешить эту загадку; они не были философскими изложешемъ по- 
няий; они действовали на чувство эстетическими средствами, утешали, 
возбуждали надежду. Аттичесюе поэты говорили, что блаженны тё умпра- 
ющ)е, которые посвящены въ Элевзинсюя таинства: они знаютъ цель жизни 
и божественное начало ея; для нпхъ нисхождеше въ подземное царство— 
жизнь, для непосвященныхъ оно—ужасъ. Дочь Деметры была связью между 
царствомъ живыхъ и подземными царствомъ; она принадлежала и тому и
другому. Мрачный мужи Персефоны, Гадесъ, „Зевсъ подземнаго царства", Гадесъ п под- 
владычествуетъ ви глубине земли; тамъ источники богатства п плодородш; земное царст- 
иотому они называется также Плутономи, „обогатителемъ". Но тамъ и вей в0. 
ужасы смерти. Въ обширное жилище царя умершихъ ведутъ широки во
рота. Входить въ нпхъ свободно могутъ вей; стражи ихъ, трехголовая со
бака Церберъ, ласково пропускаем входящихъ, но не позволяем вернуть
ся назадъ. Плакуч1я ивы и безплодные тополи окружаютъ обширный дво- 
рецъ. Тени умершихъ носятся надъ мрачными полями, поросшими сорною 
травою, пли гийздятся въ разейлинахъ подземныхъ скалъ. Некоторые изъ 
тероевъ ходили въ подземное царство. Входъ въ него былъ по разными 
мпоамъ въ разныхъ странахь, но всегда ви дикихъ мйстностяхъ, гдй по 
глубокими ущельями текутъ реки, которыхъ вода кажется темною, гдй 
пещеры, горяч!е источники, мефптпчесшя испарешя показывают близость 
царства мертвыхъ. Таки, напримйръ, былъ входъ въ подземное царство у 
веспроийскаго залпва въ южномъ Эцирй, гдй рйка Ахеронъ и Ахерузское 
озеро заражали свои окрестности м1азмами; на мыей Тенаръ; въ Италш, 
въ вулканической местности у города Куми. Въ такпхъ же мйстностяхъ 
находились и тй оракулы, чьи отвйты давались душами умершихъ.

Миеы и поэз!я очень много говорили о царствй мертвыхъ. Фаитаз1я 
стремилась дать любознательности точный свйдйшя, которыхъ не давала 
наука, проникнуть въ мракъ, окружающий загробную жизнь, и неистощимо 
создавала новые образы, принадлежащее подземному царству.

Мы ужъ говорили о двухъ рЪкахъ подземнаго царства, Стикса и АхеронЪ, «глухо шу
мящей р'Ьк'Ь вечной скорби»; въ царствй мертвыхъ было, вромй этихъ двухъ, еще три 
р^ки: Лета, вода которой уничтожала воспоминаше о Прошломъ, Пприфлегетонъ («Огнен
ная рйка») и Коцитъ («Рыдаще»). Души умершихъ были отводимы въ подземное царство 
Гермесомъ. Суровый старикъ Харонъ перевозилъ въ своей лодкй черезъ окружавшей под
земное царство Стиксъ тй души, тйла которыхъ была погребены съ оболомъ, положеннымъ 
въ гробъ для уплаты ему за перевозъ. Души людей не погребенныхъ должны были без- 
прпотно скитаться по берегу рйки, не принимаемый въ лодку Харона. Потому, кто нахо- 
дилъ непогребенное тйло, обязанъ былъ покрыть его землею.© ГП
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Представлыпя грековъ о томъ, каковъ харайеръ существованья умер- 
шихъ, видоизменялись съ развипемъ цивплизацш. Въ древн4йппя времена 
поняпе объ умершпхъ было то, что они призраки, лишенные сознатя, но 
что эти призраки инстинктивно занимаются т4мъ же, ч4мъ занимались, когда 
были живы;—это были тени жпвыхт, людей. Ихъ существоваше было то
скливо и печально. Т4нь Ахиллеса говорить Одиссею, что хотела бы лучше 
жить на земл4 подеищпкомъ у бедняка, ч!мъ быть царемъ мертвыхъ въ 
подземномъ царстве. Но приношеше жертвъ умершимъ улучшало ихъ жалкую 
участь. Улучшеше состояло пли въ томъ, что суровость иодземныхъ боговъ 
смягчалась этими жертвами, пли въ томъ, что тени умершпхъ пили кровь 
прпнесенныхъ жертвъ и это питье возвращало имъ сознаше. Греки прино
сили жертвы умершимъ на пхъ гробницахъ. Обратившись лицомъ къ западу, 
зарезывали жертвенное животное надъ глубокой ямою, нарочно вырытою 
въ земле, и кровь жнвотнаго текла въ эту яму. После, когда представле- 
шя о загробной жизни получили въ элевзинскихъ таинствахъ бойе полное 

Тартаръ и развиНе, греки делили подземное царство па две части, Тартаръ и ЭлизШ.
ЭлизШ. Въ Тартаре вели бедственное существоваше злодеи, осужденные судьями 

мертвыхъ; ихъ мучили Эрпши, стропя охранительницы нравственныхъ зако- 
новъ, неумолимо мстшшпя за всякое нарушеше требований нравственнаго 
чувства, и безчисленные злые духи, въ пзобретенш которыхъ греческая 
фаитазш выказала такую же неистощимость, какъ египетская, пвдйская 
и средневековая европейская. Элиз!й, лежавтшй' у океана (или архипелаги 
на океане, называвппйся островами Блаженныхъ), былъ областью загроб
ной жизни героевъ давней старины и праведныхъ. Тамъ вГтеръ всегда мя- 
гокъ, тамъ неведомы ни снегъ, ни зной, пи дождь; тамъ царствуетъ доб
рый Кронъ; земля даетъ тамъ жатву трижды въ годъ, луга тамъ вечно 
цветут®; герои н праведные ведутъ тамъ блаженную жизнь; на головахъ 
у нихъ венки, около рукъ гирлянды изъ прекраснейших® цвйтовъ и вет
вей прекрасныхъ деревьевъ; они наслаждаются пешемъ, ездою наконяхъ, 
гимнастическими играми.

*
■Судьи умер- Тамъ жпвутъ п правосуднЬйш!е мудрМппе цари-законодатели миеическаго критско-мрш- 

пшхъ скаго времени, Миносъ и Радаиантъ, и благочестивый предокъ Эаквдвъ Эакъ, по позд- 
нЫшему ипеу ставийе судьями мертвыхъ. Иодъ предсЪдателйствомъ Плутона и Персефопы 
они наследовали чувства и д’Пла людей и решали по заслугамъ умершего человека, въ 
Тартаръ или въ Эллзш должна идти его душа.—Какъ они и другие благочестивые герои 

Баказафя без- миоовъ были за свою благотворную деятельность на земле награждены темь, что иродол- 
законниновъ. жали своп заняли въ загробномъ такъ велпюе беззаконники миоическихъ разсказовъ 

были подвергнуты божественною справедливостью наказашямъ, сообразный, съ пхъ пре- 
ступлешями. Судьба пхъ въ подземномъ царстве показывала людямъ къ чему приводят!, 
дуриыя склонности и страсти; она была лишь продолжешеиъ, развилемъ д’Ьлъ, совершои- 
ныхъ ими въ жизни и породившись мучешя ихъ совести, символами которыхъ были'пар- 

Тилй. тины пхъ матер!альныхъ мучеФй. Такъ, дерзкш Титш, хотЬшшй изнасиловать мать- Апол
лона и Артемиды, лежптъ повергнутый на землю; два коршуна постоянно терзаютъ его 
печень,—оргапъ, бывшш, по мнение грековъ, вмйстплищемъ чувственныхъ страстей (оче- 

Танталъ. видная переделка миеа о Прометее). Наказашемъ Танталу за его бывшее беззаиоше было 
то, что нависпйй надъ его головою утесъ постоянно угрожала раздавить его, и кроме этого 
страха опъ мучился жаждою и голодомъ: онъ стоялъ въ воде, но когда наклонился пить, 
вода отодвигалась отъ его губъ' и понижалась «до чернаго дна»; передъ глазами его висели 
плоды; но когда онъ протягпвалъ руки сорвать пхъ, в4теръ поднвмалъ ветви вверхъ. Си- 

Свзпфъ. зифъ, коварный царь Эфиры (Коринеа), осужденъ былъ катить на гору камень, постоянно 
сватывавппйся внизъ;—олпцетворешс волнъ, постоянно набФгающихъ на берега Истма, и

сбегающихъ съ нихъ; вечный напрасный трудъ Сизифа быль сииволомъ неудачныхъ хит
ростей, а хитрость Сизифа была олицетворешемъ качества, развиваемаго въ купцахъ п 
морякахъ рискованностью ихъ д*лъ. Икыонъ, царь лапитовъ, «первый убшца», былъ при- Иксюнъ. 
вязанъ къ огненному вечно вертящемуся колесу; это было наказашемъ ему за то, что 
онъ, бывши въ гостяхъ у Зевса, нарушилъ права гостепршмства, хотЬлъ изнасиловать 
целомудренную Теру. — Данаиды вечно носили воду и лили ее въ бездонную бочку. Данаиды.

Миеы, поэз!я, искусство поучали людей добру, отвращали ихъ отъ по- 
роковъ и злыхъ страстей, изображая блаженство праведныхъ и мучешя 
злыхъ въ загробной жизни. Въ миеахъ были эпизоды, показывавппе, что, 
сошедши въ подземное царство, можно возвратиться оттуда на землю. Такъ, 
напрпмТръ, о Геракле разсказывалось, что онъ одолЪлъ силы подземнаго 
царства; Орфей сплою своего п4н!я и своей любви къ жене смягчплъ су
ровый божества смерти, и они согласились возвратить ему Эвридику. Въ элев
зинскихъ таинствахъ эти легенды служили символами мысли, что сила смерти 
не должна считаться непреодолимою. Представлешя о подземномъ царстве 
получили въ таинствахъ истолкование, уменьшавшее страхъ смерти; отрад
ная надежда на блаженство въ загробной жизни проявлялась, подъ вл!я- 
шемъ элевзинскихъ таинствь, и въ произведешяхъ искусства.

Плутонъ мало по малу сталъ добрымъ владыкою царства умершпхъ и 
подателемъ богатства; аттрибуты ужаса были устранены изъ представлений 
о немъ. Гений смерти въ древнейшихъ произведешяхъ искусства былъ изо- Смерть и 
браженъ какъ мальчпкъ темнаго цвета съ искривленными ногами, симво- сонъ. 
лически обозначавшими мысль, что жизнь сломлена смертью. Мало по малу 
онъ принялъ видъ прекраснаго юноши съ поникшею головою, держащаго 
въ руке опрокинутый и угасппй факелъ, и сделался совершенно похожи 
на своего кроткаго брата, Гешя сна. Оба они живутъ у своей'матери, но
чи, на западе. Оттуда каждый вечеръ прплетаетъ крылатый сонъ п, про
носясь надъ людьми, сыплетъ на нихъ изъ рога пли съ маковаго стебля 
успокоите; его сопровождаю™ генш сновид®шй—Морфей, Фантазъ, на- 
веваюпце отраду наспящихъ. Даже Эрпши утратили свою безпощадность, 
сделались Эвменидами, „Доброжелательницами“. Такъ съ развипемъ циви- 
лизацш вс4 представлен!я о подземномъ царств^ смягчились, перестали 
быть страшными, и божества его стали благотворными, животворящими.

Пополнен!«: 1. Праздники Дюниса. Повсюду въ Грефа, гд'Ь росли винОградъ и, 
фруктовый деревья, было служеше Дтонису, совершались праздники ему, имЩшйе боль
шое в.пя|пе на развипе греческой цивилизафи. Въ особенности важное зцачеше для куль
турной жизни пршбр’Йли праздники Дюниса, совершашшеся въ Аттик-Ь, Беотш п па остро
ва ПаксосЬ, бывшихъ главными центрами этого культа. Д}»евцЩйппй храмъ Дениса въ 
Аеипахъ былъ ЛенейсФй (Ьепафп), стоявший у подошвы Акрополя въ сырой низмен
ности, которая звалась Лимне (Болото). ВскорЬ по окоичанш сбора винограда, совершался 
въ Аеипахъ праздникъ «Малыхъ» или «сельскихъ» Дишифй. Это былъ веселый празд- Праздникъ 
никъ поселянъ, забавлявшихся шутками, переодЬван!ями, разными деревенскими потйхами се1ЬСКИП 
въ иростонародномъ, грубомъ вкусЬ. Около времени зимняго солнцестояшя былъ празд- ’ 
никъ «Лепей>, «выжимаФя» сока изъ винограда, — праздникъ окончан!я этого д^ла. Со- и'
вершая это торжество, украшали храмъ Дюниса плющемъ, надЪвалп на себя вйнкп изъ 
плюща, приносили жертву, пировали, на ппр11 пили сокъ винограда, ходили процесФями, 
забавлялись шутками. Когда показывалась первая зелень возвращающейся весны, въ Ат- 
тикЬ, на греческихъ островахъ, въ греческихъ колбшяхъ праздновались Анеестерш; они Праздникъ 
длились три дни; въ день «откупорки бочекъ» господа и рабы пили вмйстЬ новое впно, АнеестерШ. 
вм'Ьст'Ь веселились; въ день «разливки» новаго вина надавали в'Ьнки, пировали съ пй-© ГП
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шемъ, съ музыкою, съ символическими обрядами, торжествуя возвращен!е боговъ земли 
изъ глубины ея къ жизни подъ светомъ дня; шутили, устроивали состязашя въ питье 
вина. Женщины знатиЫшихъ аоинскихъ семействъ шли процесыею въ Ленейскш храмъ 
и совершали мистическш обрядъ бракосочеташя жены архонта-царя съ Дюнисомъ; этимъ 
обрядомъ приобреталось покровительство Дюниса оливковым! деревьям! и виноградникам! 
Аттики. Па треий день приносимы были жертвы въ память усопшихъ. Черезъ мЪеяцъ, 

Празднпнъ въ марте, совершался въ Аопнахъ праздник! «Великих!» пли «городских!» Дюписш; это 
Великихъ былъ блестящШ праздникъ весны, въ славу Дюниса, освободителя отъ зимней скудости. 
Дюнисй. К* числу обрядом, праздника принадлежала великолепная процесыя, ществге которой со

провождалось пЪюемъ шумных! диоираибовъ; певцы шли съ плющевыми венками на го- 
ловахъ; девушки несли корзины съ цветами п съ новыми плодами, граждане и метеки 
несли меха съ впномъ; ихъ сопровождали замаскированные; гремели оркестры; впереди 
процесыи несли деревянное изображеше Дюниса и прикрепленный къ шесту фаллосъ, 
символъ плодородия. Великолеше великихъ Дюнный привлекало на этотъ праздникъ въ 
Аопны поселянъ Аттики и множество иноземцевъ. Съ развиПемъ культуры, торжество 
становилось все роскошнее и изящнее. Вся драматическая поэз1я грековъ — п трагед!я, 
и комедия, и сатирическая драма—развились пзъ обрядом, и веселостей Аоинскаго празд
ника Великихъ Дюнис1й. Были совершаемы праздники въ честь Дюниса и па островахъ, 
богатых! виноградниками: на Крите, Xioce, Лемносе; но въ особенности великолепен!, 
былъ праздникъ его на острове Наксосе, где сочетался Дюнпсъ бракомъ съ покинутою 

Ар1адна. тамъ Тезеемъ Apiifcoro (Ардпгною, »Пресвятою»), прекрасно-кудрою богинею, которая 
была олпцетворешемъ земли, пробуждающейся отъ зимняго сна. Дюнисъ былъ главным! 
богомъ народной релипп на этомъ острове. Праздникъ его начинался обрядами, выражав
шими печаль о покинутой Ариадне, кончался радостными песнями ея бракосочеташя съ 
Дюнисомъ. Дюнисъ не всегда богъ роскошнаго развипя растительности: природа на время 
погружается въ сонъ смерти; въ эту пору онъ страждущШ, убиваемый богъ, богъ под
земного царства; въ этомъ своемъ качестве онъ носитъ мистическое имя Загрей; Загрею 
приносили жертвы съ совершешемъ символическихъ обрядовъ, выражавшихъ скорбь о по
гибели бога порождающей силы природы; эти мистическхе праздники имели экзальтирован- 

Праздники ный характеръ.—Въ зимшй холодъ, женщины и девушки изъ Дольфъ, соседних! месте, 
Менадъ. и даже изъ Аттики сходились на высоты Парнасса, покрытый снегоиъ, совершать празд- 

нпкъ Менадъ, и кружились, бегали тамъ въ священномъ экстазе, какъ пьяиыя. Разма
хивая тирсами и факелами, со змеями въ распущенных! волосахъ и въ рукахъ, эти ме
нады пли еййяды (thyiades) пли, какъ еще иначе называли ихъ, бакхи (вакханки), съ 
бптьемъ въ бубны и подъ пронзительные звуки флейтъ, неистово рыскали по лесамъ и 
горамъ, плясали, прыгали, кривлялись. Миеы говорили, что Дюнисъ поражаете. безум!емъ 
всехъ, сопротивляющихся ему, отказывающихся участвовать въ его шумных! процесыяхъ. 
Праздники менадъ были подражешеиъ процесмямъ, о которых! разсказывали миеы.— 
Характеръ служешя Дюнису въ разных! областяхъ Грещи былъ различен!, сообразно раз
ницам! образованности пхъ населешя: въ однпхъ местах! оно было грубое, въ других! 
изящное, благопр!ятное развиНю искусства и поэзш. Въ Пелопоннесе, особенно въ Ар
госе, Axaie, Элиде и на Тайгете принадлежностями праздников! Дюниса были ночныя 
орпи, обряды искуплешя, жертвоприношешя въ память умершпхъ. На островахъ въ древ- 
hîh времена даже приносили людей въ жертву. Менады рвали въ куски козлонъ, моло
дых! оленей, других! животныхъ; это были сичволичесюя действ!я, озпачавппя, что при
рода умираетъ мучительною смертью отъ холода зимы. — Дюнпсъ изображался иногда въ 
виде быка или съ бычачьими рогами. Женщины въ Элиде на праздниках! его восклица
ли: «Приди, о владыка, въ твой храмъ, приди съ Харитами въ твой святой храмъ, стуча 
бычачьей ногою!» Ему былъ посвященъ козелъ, представитель сладострасНя. Въ Малой 
Asin орпастическое служеше Дюнису было соединено съ экзальтированными обрядами 
праздника «Великой Матери», Кибелы; потому фантастичесюя существа, состивлявипи 
свиту этой богини: куреты, корибанты, кабиры, дактилы горы Иды, были перенесены и 
въ миеы о Дюнисе. До насъ дошли превосходный произведший искусства, мотивы кото- 

рыхъ взяты пзъ орпастическаго служешя Дюнису: художники любили изображать менадъ 
въ экстазе страстнаго волнешя. Орпастичесмй культъ доставлял!, и поэтам! матерталъ 
для легендъ, символически излагавших! философсмя мысли. Праздники этого культа со
вершались не каждый годъ, а разъ въ два года; потому онъ назывался тр!этер1йскимъ 
(двугодичным!). Въ осиованю всехъ его обрядовъ лежала идея, что богъ роскошнаго раз- 
виия растительности убитъ силою зимы и что онъ скоро воскреснете, пробудить умер- 

"шую природу къ новой жизни. Когда греки ознакомились ст. другими странами, они сбли
жали съ культом! Дюниса все обряды, напоминашше имъ о его праздниках!. Они нахо
дили типе обряды в! Македоши, Орами, Лидш, Фрипп. Процессш, беги съ факелами, 
шумный песни, громъ музыки, неистовыя пляски, фантастичесюе костюмы на праздни
ках! Пессинуптской «Великой Матери», и Сиршской богини рождешя внушали имъ мысль, 
что это культъ Дюниса. Такое же впечатление производил! па нпхъ въ Египте праздникъ 
Озириса: толпы, ходивши по ночамъ съ факелами искать тело убитаго Озириса, другге 
фантастичесше обряды, фаллосъ, казались грекам! принадлежностями служешя Дюнису. 
Когда греки, бывпие въ войске Александра, увидели въ Индш безконечныя пышный про- 
цессш людей въ пестрыхъ одеждахъ, увидели въ этихъ процеоешхъ разукрашенных! жи
вотныхъ, увидели колесницы, везомыя пантерами и львами, когда они нашли плющъ и 
дишй вшюградъ па горе, назваше которой показалось имъ похожим! на имя Писы,— все 
это перенесено было на миеы о Дюнисе. Таким! образом!, постепенно сформировалось 
сказаше о победоносном! походе Дюниса по всем! землям! оте Трещи до Инда и до 
Арабской пустыни; оно представляло матер1алъ для ирославлешя Александра и его пре- 
еиниковъ, ходивших! В!,Индио: пхъ уподобляли Д1онпсу; потому въ Македонское время 
сталъ, какъ доказывает! множество барельефовъ той эпохи, одним! изъ любимыхъ пред
метов’! искусства миеъ о походе Дюниса съ его свитою (бЫаэов) сатировъ, силеновъ, 
кентавровъ и других! фантастических! существъ, олицетворявших! порождакпщя силы при
роды и разгулт. ппрушекъ поселянт. при собираши винограда. Черезъ присоединеше ино
земных! легендъ къ прежним! греческим! миеъ о Дюнисе получилъ громадные размеры; 
фантаз!я художников! и поэтовъ расширяла эти размеры новыми эпизодами; вместе съ 
легендами росло количество мистических! и орнастичесяихъ обрядов!. Но въ учешяхъ 
таинствъ греки сберегали за миеомъ Дюниса основной смысл! его, идею о вечном! кру
говороте возникновения, погибели и возрождешя растительной жизни.

2. Элевзгшскье праздники и Элевзинс^я таинства. Культу богинь земли, Де
метры и Персефоны, принадлежали Элевзиисше праздники н соединенный съ ними таин
ства. Къ Деметре и Персефоне. былъ впоследствш присоединен! въ этихъ обрядах! и 
учешяхъ Дюнисъ, называвипйся въ нихъ.1акхомъ. Таинства имели три степени. Празд
ников! было два, малый и ведший; каждый длился по нескольку дней п ночей. Элев- Элевзинсме 
зинейй храмъ былъ построен! на томъ месте, где села, у окаймленнаго цветами источ- праздники, 
пика, на «камне печали», погруженная въ скорбь Деметра, искавшая дочь; къ источнику 
пришли за водою дочери Келея и съ ними ихъ служанка 1амба, девушка бойкая, шутли
вая; 1амбе удалось своими шутками утешить тоску Деметры; 1амба уговорила ее подкре
питься пищею и утолить жажду водою; въ память этого и былъ построенъ храмъ. При 
леиъ находилось здаше, въ котором! совершалось посвящеше въ таинства. Перестроен
ный при Перикле за-ново, храмъ и это здаше принадлежали въ новом! своемъ виде къ 
числу великолепнейших! греческихъ сооружен^, какъ доказывают! остатки ихъ. «Свя
щенная дорога», украшенная памятниками и другими художественными произведешяии, 
соединяла это святое м’Ьсто съ Афинами. Весною, въ начале поры цветов! (въ месяце 
«шестерю), совершался праздникъ «малыхъ таинствъ»; это былъ праздникъ возвращешя 
дочери (Коры) къ матери; богослужеше малаго праздника сопровождалось обрядами очи- 
щешя, искуплешя и аллегорическими сценами. Въ сентябре совершался «Великш празд
ники», длившийся девять дней. Онъ начинался очищешемъ, которое производимо было 
морскою водою; были приносимы жертвы, совершаемы обряды искуплешя; это былъ «день 
собрашя». После этихъ подготовительных! обрядовъ, совершался «праздник! 1акха»; увен
чанное миртами изображеше Дюниса было въ этотъ день переносимо изъ «храма 1акха»© ГП
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(ГаксЬешп) къ священному заливу; процессы шла съ факелами; она была радостная: шест- 
гйе сопровождалось громкнмъ {Ашею, шутками, танцами. Послк того народъ постился 
и совершаемы были печальные обряды, символически изображайте скорбь Деметры, искав
шей дочь; пронести съ факелами ходили по (яйястшсмму полю у Каллихорскаго источ
ника, пкше хоров! было грустно. " Наконец!, дочь была находима Деметрою, печальные 
обряды сменялись радостными; совершались жертвы возл!яшя въ память усоншихъ и об
ряды примирешя. — Во время праздников! были совершаемы и посвящешя въ таинства, 
въ познаваше истины о человеческой жизни и о состоят« души по смерти гЬла. Первою 
степенью раскрыт истины было посвищете въ «малый таинства», второю—посвяще
ние въ «велшия таинства». Сущность этой тайной истины составляла идея, что смерть— 
переход! къ жизни; это учете было сообщаемо посвящаемым! посредством! мпеовъ о Де
метре и Персефон'Ь и символических! обрядовъ, возбуждавшихъ надежду, что душа чело
веческая беземертна. Къ посвящение въ таинства первоначально допускались только граж
дане Аоинъ (то есть, граждане Аттики); после были допускаемы век греки, кроме пре
ступников!, нечестивцевъ и рабов.ъ. Элевзинсюя таинства составляли гордость аеинянъ. 
Посвящеше въ Малый таинства очищало человека, подготовляло его къ посвящение въ 
Велшия таинства, объяснявния сокровенный смысл! аллегорй, миеовъ и символов! Элев- 
зипскаго богосаужешя, возбуждавпия уб^ждеше въ безсмертЫ души и обещавния посвя
щенным! блаженство въ загробной жизни. На высшей степени посвящешя, «Эпоппи», 
сообщалось, быть может!, философско-релппозное учете о переселены душъ, о воскре
сший. Но кажется, что и посвящеше въ эпопты состояло главным! образомъ въ симво
лических! обрядахъ, а не въ догматическом! йзложеши идей, и, подобно богослужение, 
действовало не на ум!, а на чувство. Обряды богослужешя па элевзинском! Велпкомъ 
празднике были великолепны и разнообразны. Главное содержите молитв! и аллегориче
ских! поучены, сопровождаемых! жертвопринршешями, танцами, пронесшими, постом!, омо- 
вешями, мимическими сценами, составляли мпеы о страдашях! Деметры и Персефоны въ 
ихъ разлуке, о радостном! возеоединеши ихъ, объ изобретены земледел!я и проч. Все 
это было изображаемо так!, что существенным! смыслом! миеа о Деметре и ПерсефоиЬ 
оказывалась идея о загробной жизни. Высшая степень посвящешя, обряды и учен!я кото
рой назывались «телетами», внушала получившим! ее, «эпоптам!», убйждеше, что пра
ведные чтители Деметры и Коры воскреснуть по смерти и будутъ блаженствовать. «Бла- 
женъ, кто нисходить въ землю, видевъ (Элевзинск!я) таинства», говорить Пиндаръ: «Онь 
знает! цель жизни, знает! обещанное Зевсомъ начало» — подразумевается: начало повой 
жизни. Софоклъ называет! трижды блаженными людей, которые нисходить въ Гадесъ,-бу
дучи посвященными въ элевзиншия таинства: имъ одним! дано жить, а для непосвященных! 
смерть—ужас!. Главными элементами обрядовъ посвящешя были пеше и сценичесюе эф
фекты. Пеше было прекрасно; миоъ характеризует! его, называя Эвмолпомъ, «прекрасно, 
поющимъ», основателя и перваго жреца элевзипскихъ таинств! (стран. 32); санъ вЪрхов- 
наго жреца Элевзинскаго богослужешя быль наследственным! въ роде, который считался 
происходящим! отъ этого миоическаго основателя таинствъ и носиль имя Эвмолпидов!, 
«потомковъ Эвмолпа». Сцепичесше эффекты были производимы тЬмъ, что внезапно явля
лись въ ярком! озареши превосходно сделанный изображешя. Совершавши! посвящеше 
жрецъ (перофантъ) быль облечен! въ длинную одежду, на голове у него была повязка 
и миртовый венокъ. Помощниками его въ священнодЫсдаи были керикъ (глашатай), да- 
духъ (факелоиосецъ) и второстепенные жрецы. Посвященные были обязаны хранить въ 
строгой тайне обряды таинствъ; кто разглашал! таинства, подвергал! государство гневу 
божествъ земли, а себя проклятие и былъ тяжко наказываем! за свое преступлеше; на- 
казаше могло простираться до конфискащи его имущества и осуждены самого его па смерть. 
Посвященные гордились своимъ саномъ, и, кажется, часто бывали случаи, что посвящен
ный выказывал! пренебрежете непосвященным!.

3. Герои.

Въ ГречеСКИХЪ СКЭЗатЯХЪ О ГерОЯХЪ Соединены, КЭКЪ ВЪ МИеЭХЪ Существенное 

о богахъ, представлетя о физическихъ ейлахъ и нравс/твейныя идеи.
Въ герояхъ люди первобытнаго времени воплотили свои идеалы, свое зан1й 0 
уважеше къ мускульной сил!» и свои культурный стремлешя. Герои геР°яхъ- 
совершенно похожи на первобытныхъ людей и отличаются отъ обык- 
новеиныхъ людей только тгЬмъ, что 'сильнее ихъ. Герои,иногда зло
употребляю™ превосходствомъ своихъ силъ, выказываютъ высоком'Ь- 
р!е, совершаютъ беззакошя; но вообще ихъ деятельность благотворна 
для людей: они обращаю™ свои исполинсюя силы на освобождение 
земли отъ чудовищъ, па борьбу съ врагами своего народа, вводить 
порядокъ, благоустройство, культуру. Очень вероятно, что мнопе изъ 
разсказовъ о герояхъ развились па основании преданий о д'ййстви- 
тельныхъ лицахъ, или явились результатомъ влечения людей объя
снить себЪ происхождение древнихъ обычаевъ, праздниковъ, бого- 
служебныхъ обрядовъ; истбфичесюе деятели старыхъ временъ сдела
лись въ народныхъ разсказахъ людьми необыковенной силы потому, 
что человекъ вообще расположенъ возвеличивать прошлое, вообра
жать себ'Ь, будто прежде люди были лучше, сильнее, придавать ихъ 
деламъ фантастичесюе размеры. Но главная масса миеовъ о герояхъ 
создана ужь во времена более или менее позди!я, отчасти сл!яи1емъ 
разныхъ преДашй въ сказате объ одномъ лице, отчасти творческою 
деятельностью поэтовъ и художниковъ; релипозиая фантазия попол
няла своими изобр1>тешями скудныя историчесюя воспоминашя. Ле
генды о герояхъ были въ основныхъ своихъ чертахъ известны всему 
народу; те, который относились къ известному городу, племени или 
государству, были милы местному наЙёленпо по связи съ родными 
местами, съ племенными или родовыми именами; потому поэты и ху
дожники любили брать ихъ предметами своихъ произведет! Образы 
героевъ, обрисованные въ народныхъ предашяхъ лишь общими кон
турами, представляли удобный матер!алъ для’ художественной обра
ботки: въ нихъ легко было влагать то пли другое нравственное зна- ■ 
чете. Патрютизмъ грековъ любилъ приписывать деятелямъ давней 
старины все те учреждешя, которыми дорожилъ; племена и роды, 
производившие себя отъ героевъ, гордились этими предками, по про- 
исхождешю отъ которыхъ они сами были потомками боговъ; и во
обще греки- уважали старину, были расположены считать священ- 
пымъ все то, чему верили, и что передавали имъ ихъ отцы; эти 
чувства и склонности делали сказания о герояхъ драгоценными до- 
стоягпемъ нацш, прекраснымъ матер!аломъ для поэтическаго творче
ства. Фантаз1я поэта или художника могла придавать идеальное зна- 
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чеше образамъ героевъ, бывшихъ детьми боговъ и съ тгЬмъ вм'ЬстЬ 
бывшихъ вполне людьми, раздЬлявшихъ вей чувства и интересы лю
дей; подымаемые на идеальную высоту, они все таки не переставали 
быть людьми; они становились въ произведешяхъ поэтовъ образцами 
доблестей, не превращаясь въ безжизненный аллегоричеийя фигуры. 
Абстрактный нравственный поучешя не могли иметь такого-же вл!яшя 
на жизнь народа, какъ уроки, даваемые жизнью лицъ, которым были 
близко знакомы греку съ детства, о деятельности которыхъ свиде
тельствовали ему памятники, оруж!е которыхъ было еще .цело, ко
торый были основателями храмовъ, установителями праздпиковъ, об- 
рядовъ, существоваше которыхъ было поэтому несомненно. Во вре
мена юности греческаго народа, когда фантазАя преобладала у него 
падъ другими душевными силами, м!ръ героевъ былъ для него жю 
вымъ выражешемъ всехъ возвышеиныхъ понятий, м!ромъ его исто- 
рическаго прошлаго. Сказашя о герояхъ первоначально образовались 
изъ местныхъ и общихъ нацюналытыхъ предашй, житейскихъ по- 
нятш и релипозныхъ представлешй; но впоследствш, когда расши
рились сношешя греческихъ илеменъ между собою и съ востоком, 
къ прежнимъ разсказамъ присоединились чуж(ё. элементы и облекли; 
первоначальные миеы широкою тканыо разнородныхъ легендъ, тан 
что первоначальным, местный черты мира у многихъ героевъ,—на- 
прим'Ьръ, у Геракла — затерялись въ масе прибавокъ, заимствован-, 
ныхъ изъ других’ь греческихъ областей и изъ чужихъ странъ. Фаи- 
таз! я дала -деятельности героевъ развитие, превышающее человече
ски силы; ио они остались въ народныхъ мысляхъ реальными суще- ■ 
ствами, которым действительно жили некогда въ Грецш, имели вй 
человечеыбя качества и влечешя, существами смертными, какъ обы
кновенные люди. Этими чертами они разнились отъ «блаженныхъ> 
беземертныхъ боговъ, живущихъ на высотахъ Олимпа. Сказашя i 
герояхъ находятся въ такомъ же отношеши къ мпоамъ о богах! 
какъ истор!я къ сказашямъ о герояхъ. Еще и въ историчесшя вре 
мена греческш народъ любилъ жить душою въ Mipe героической ста
рины, которая была такъ богата идеальными образами, удивитель
ными подвигами, интересными собыпями, и оставалась для него жшЬ 
въ искусстве и поэзш, народныхъ разсказахъ и детскихъ воспоминай! 
яхъ; когда действительность ужь утратила поэтичесюй колоритъ, гре 
ки все еще продолжали жить въ прекрасномъ Mipe идеальной мечты. 
По этотъ м!ръ мечты имелъ у нихъ подъ собою прочную почву ш 
искусстве, поэзш, народныхъ предашяхъ, въ релипозныхъ обрядах! 
и праздникахъ, въ общественныхъ учреждешяхъ, въ обычаяхъ. Каж
дая область, каждый значительный городъ имели своего народна« 
героя; колоши делали героями своихъ основателей; даже у деревень 
у корпоращй были свои герои.

Здесь не место обозревать обширный м!ръ греческихъ сказан!

о герояхъ во всемъ его объем'Ь. Но сквозь оболочку этихъ легендъ 
проглядываютъ существенный черты древнейшей исторш греческаго 
народа; эпическая и драматическая поэз!я и пластическое искусство 
грековъ выросли на ихъ почве; потому мы должны представить въ 
краткомъ очерке существенное содержаше греческихъ народныхъ раз- 
сказовъ о героическихъ. врёменахъ.

а. ГРЕЧЕСКИ ПЛЕМЕИНЫЯ ЛЕГЕНДЫ.

Очень миопя пзъ греческихъ божествъ были только местный, а не об- ОессалЬйскЬя 
щця нащональныя; въ сказашяхъ о герояхъ пропорщя элементовъ, шйв- легенды 
шихъ лишь местное значеше, еще значительнее. Лишь немнопе герои были 
чтимы, какъ Гераклъ, ио всему пространству греческаго мЬра. Большинство 
героевъ оставалось принадлежащимъ исключительно тймъ областямъ, горо- 
дамъ, илеменамъ, или родамъ, где возникли сказашя о нихъ.—Некоторый 
пзъ этихъ местныхъ легендъ имели своимъ источникомъ исторпческЬя вос
поминашя, друпя развились пзъ релипозныхъ представлешй, богослужеб- 
ныхъ обрядовъ пли житейскихъ обычаевъ.— Историческое происхожденье 
имеютъ принадлежапце еессалЬйскимъ горамъ и ущельямъ разсказы о вой
не кентавровъ, дикаго племени, жпвшаго въ горныхъ лесахъ, съ лапитамп 
(„жителями скалъ"), поселенья которыхъ были обведены каменными сте
нами; о Теламоне и Белее, сыновьяхъ Эака, переселившагося пзъ дальней 
земли въ ОессалЬйскуго область Элладу, и Эндеиды, дочери мудраго жителя 
горъ, Хирона. На пире свадьбы Пелея и нереиды Оетиды было брошено 
на столь къ пировавшпмъ богинею раздора золотое яблоко съ надписью 
„прекраснейшей",—дело, ставшее коренною причиною Троянской войны.
Сыномъ Лелея и Оетиды былъ Ахиллесъ.

Ахиллесъ родился въ прекрасной долпн’Ь рЬки Энипея, близь Фарсала. Тань п выросъ 
онъ, воспитываемый своею матерью, богпнею, которая, по позднейшей легендЪ, погру
зила его въ Стиксъ и черезъ то сд-Ьлала неуязвимымъ все т1;ло его, кроме пятки, за по- 

' торую держала. Мать размазывала ему въ глубине моря, у старика, его дЪда, Иерея, 
«прекрасный сказки и древшя исторЬи о богахы; добрый горный мудрецъ Хиронъ былъ 

•его наставппкомъ и научилъ его военному искусству, музык^, врачевание, знашю муд- 
рыхъ изречены. Юношеская сила Ахиллеса развивалась въ.бояхъ со львами и иедвЬ- 
дяии горъ. Быстрота его ногъ была такая, что онъ безъ собакъ и сетей ловилъ са- 
мыхъ быстрыхъ оленей. Онъ былъ подобенъ горному потоку, стремительно бегущему съ 
л'Ьсныхъ высота въ долину и низвергающему все на своемъ пути. Но сердце его было 
■жестоко и неумолимо, какъ скалы его родины, порывы ги’Ьва его неудержимы, какъ 
волны бурнаго моря.

Ахиллесъ.

Есть историчесшя воспоминанья и въ бпванскпхъ легендахъ о Кадме, объ 
АмфЬоне и Зет-Щ -Мпеическое сказаше о Кадме говорить, что онъ былъ 
финпкЬяшшъ, что онъ построилъ епванскЬй акрополь, Кадмею, научилъ гре- 
ковъ земледелью, горному искусству, сооруженью водопроводовъ, употреб- 
.лешю бронзоваго оружЬя, что онъ прпнесъ въ Грещю алфавита, что, во-
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Аттичестя 
сказатя.

обще, былъ основателемъ образованности въ Грецш.—Амфюнъ и Зеть, сы
новья Зевса, основали городъ ©ивы и построили кругом® его стйиу съ семью- 
воротами. Жена Амф1она была дочь богатаго Тантала, Нюба; прекрасный 
дйти ёя (цвйты) были убиты стрелами Аполлона и Артемиды, въ наказаше 
ей за то, что она, въ материнской гордости, ставила себя выше Лето. На
зывая жену строителя ©цвъ дочерью Тантала, этотъ миеъ указывает® на 
существоваше культурных® связей между Беотаею и Малою Аз1ею въ древ- 
шя времена. Объ одномъ изъ утесовъ горы Сиппла близ® Мангозш гово
рили, что это—Нюба, превращенная въ камень богами, сжалившимися падъ 
ея безутешною печалью о дйтяхъ и избавившими ее отъ страдашя этим®, 
превращещёмъ.—Гераклъ, родившийся и выросший въ ©ивах®, отослал® с®., 
изуродованными лицами и связанными руками пословъ Эргила, царя Орхо- 
меискаго, пришедших® требовать у ©иванцевъ сто воловъ, которыхъ еже
годно давали они въ дань Эргину, победили Мишйцевъ и заставили ихъ 
давать двести воловъ въ дань ©яванцам®;—этотъ миеъ тоже очевиднымъ 
образомт, основанъ на историческом® предаши.—Но аттичешая сказатя о 
Кекропс4 и Кекропидахъ имйют'ь чисто релипозное происхождеше, воз
никли изъ культа Паллады Аоины. Кекропсъ и Кекропиды были по форме 
тела иа-половпну люди, наполовину змеи; этим® символически обозна
чается иредставлеше о растеши, половина котораго подымается падъ зем
лею, а другая половина, корень, вползаетъ въ землю; древше аеинсюе ре- 
лппозные обряды и праздники (скирофорш, герсефорш, панатенеи) имели, 
какъ мы ужь говорили, символическое отношение’ къ земледЬию. Изъ атти- 
чеодихъ сказашй только легенда о победе Эрехтея надъ Элевзинскимъ ца- 
ремъ—певцемъ Эвмолном® имеетъ, кажется, историческое происхождеше: 
вероятно, основашемъ ея служите факта соединешя двухъ независимых® 
городовъ, Аеинъ и Элевзпна, въ одно государство. Родъ Эвмолпидовъ былъ 
принять въ число аоинскихъ родовъ, но санъ жреца въ Элевзинскомъ бо- 
гослуженш остался наследственною его собственностью.

Те ливы о КекрОпсЬ и древнейппе аеинсше обряды и учреждешя, основателемъ кото
рыхъ слынетъ онъ, показываютъ, что аепняне считали источником® первыхъ начал® своей 
цивилизацш землед'Ьйе. Бутесъ, «погонщик® воловъ», брат® Эрехтея, считался предкоиъ 
рода Этеобутадовъ, которому наследственно принадлежал® санъ жреца храма Паллады въ 
Акрополе; Вузити («запрягакшце воловъ въ ярмо», т. е. пахари) были хранителями свя- 
щеннаго плуга, иоторымъ ежегодно распахивалась священная нива у подошвы Акрополя; 
родъ Пракшргидовъ руководил® обрядами очищешя деревянной статуи и мании (пеплоса) 
Паллады на празднике илиитерш, п сопровождал® это омовеше обрядами покаявш, по окон- 
чанш которыхъ были приносимы богине смоквы, какъ дань первыхъ пшовъ; Фиталиды, 
«насаждателй» (винограда и садовых® деревьевъ), наведывали праздником® сбора вино
града, совершавшимся въ честь Ддониса и Паллады. Лйтцйь, во время зноя, совершаемы 
былъ праздникъ Смрофорй, па которомъ приносили въ храмъ Эрехтея гипсовый поро
шок® и натирали им® статую Паллады, — символически обрядъ, обозпачавппй, что земля 
высохла, обратилась въ пыль и нуждается въ орошении дождемъ; на праздникъ Герсефо- 
рШ («росоношешя»), двгЬ девушки, остававшаяся на годъ при храме Паллады помогать 
жрице, ходили ночью съ покрытыми сосудами на головахъ къ Илиссу молиться о томъ, 
чтобы роса давала, влагу жаждущей земл’Ь; легенда о происхожденш этого обряда говори
ла, что Герса и Аглавръ нарушили повелйшс Паллады не открывать вверенный хране
ние ихъ ящикъ, въ который положила она. младенца Эрехтея, имевшего впдъ змея; оп-Ь 
открыли ящикъ, были наказаны за то сумашесилемъ и бросились съ акропольской ска
лы. По народному верование, въ храме Эрехтея жилъ большой змйй; былъ обрядъ класть, 
там® каждый месяц® медовую лепешку, предназначавшуюся для этого змея. — Герса а

.Аглавръ, нпзверпшеся со скалы, были символами ниспадающей росы; ио, быть можетъ, 
первоначальное сказйше объ ихъ смерти говорило, что они не сами низверглись, а были 
низвергнуты; въ такомъ случай, легенда была отголоском® преданы о прпношенш лю
дей въ жертву.

Въ основаны аргосскаго миеа о враждй между Акриз)емъ и Претомъ сы- Аргосская 
новьями Линкея, любителя копей, и дочери Даная, Гипермнестры, без® сказашя. 
сомнЬшя лежите предаше о набйгахъ бйдныхъ жителей приморья на бо- 
лйе изобильную часть Арголнды. АкрпзШ, „царь высоты", живппй въ ар
госском® акрополй (Ларисой) и вдцдйвшй плодородною областью, съ туч
ными пастбищами для лошадей, былъ сначала сильнее Прета, царствовав- 
шаго въ Тирипей и имйвшаго своим® владйшемъ болотистое приморье. Ио 
Прета -женился на богатой дочери лишйскаго царя, циклопы построили ему 

■ крепость съ толстыми стенами изъ огромных®; камней, и тогда онъ взялъ 
перевесь надъ Акриз)емъ. Дочь Акризгя, Даная, была заперта отцемъ, 
такъ что никто не мота пройти къ пей; но Зевсъ проник® въ эту темни
цу, превратившись въ золотой дождь, и Даная родила Персея, одного изъ 
героевъ, олицетворяющих® собой поклонеше богу солнца. Персей убплъ 
Горгону Медузу, олицетвореше мрака. Одною изъ отраслей его потомков®, 
персеидовъ были Гераклпды. Сказашя о Персей принадлежали къ числу 
любимых® тем® греческой трагедии и греческой пластики. Акризш посадилъ 
въ ящикъ и бросил® въ море дочь и малютку-сына ея. Они приплыли къ 
острову Серифу. Когда Персей возмужал®, онъ получил® чудесные дары 
для совершешя своих® подвигов®: Аеина дала ему крылатыя сандалш и 
зеркало, Гермес® далъ серпъ, Аид® дал® шлем®, дйлавпий невидимым®. 
Онъ победил® чудовища мрака п наводнены, далъ Палладй Аеинй голову 
Горгоны, превращавшую въ камень тйхъ, против® кого обращена лицом®, 
и Аеина прикрйпила эту голову къ своему щиту; онъ спас® дочь Эеюп- 
скаго царя Андромеду отъ морскаго чудовища и женился на ней; на ос- 
тровй Серифй онъ избавил® свою мать отъ любовных® преслйдовашй По- 
лпдекта и обратил® весь остров® въ камень. Легенда о Персей и подоб
ная ей легенда о Беллерофонй, принадлежат®, вйроятно, къ циклу миеовъ 
служения Аполлону ликйскому и перешли въ Аргос® и Корине® изъ Ма
лой Азщ.

Легенда о Пелопсй, сынй Тантала (стр. 37 слйд.), принадлежит® въ древ- Элидское ска- 
■ нййшемъ своемъ видй Элидскому городу Пизй'. Пелопе® при еостязашп въ заше о Пе- 

бйгй на колесницах® обманом® победил® Эномая, олицетвореще бурнаго ЛОпс'Ь. 
моря, и женился на его дочери Гипподамщ, „укротительшщй коней". Но 
обманув® и правителя колесницы, который был® его помощником®, онъ 
подверг® свой-родъ проклятию. Въ позднййш1я времена, Элидяне чтили его, 
какъ своего племенного героя, говорили, что онъ вмйстй съ Гераклом® 
былъ основателемъ Олпмшйскихъ игр®, построили святилище ему и еже
дневно совершали жертвоприношешя у гробницы, гдй стоял® каменный 
гроб®, въ которомъ, по ихъ преданно, находился его пепел®. Древнййшш 
эпос® еще очень мало знает® о Пелопсй. Скипетр® Пелопса, символ® бо
гатства, перешел® къ Атрею и богатому стадами овецъ Т1эсту, потом® къ 
сыну Атрея, Агамемнону. Только въ цоздиййшемъ пер!одй развитая легендъ 
потомки Тантала являются родомъ, на которомъ лежит® прркляйе, вовле
кающее ихъ въ ужасныя злодейства.

Какъч Элидяне сделали своего илеменаго героя, Пелопса, основателемъ Лаконское ска- 
Олшннйскпхъ ш’ръ, составлявших'® славу ихъ страны, такъ у блартаицевъ, заше о Твида- 
•славою которых® была храбрость, Лаконсда герои, Тиндарпды Касторъ и рДйхъ.© ГП
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Полидевкъ (Поллуксъ), дети Леды и Зевса, были бесстрашными воинами., 
составителями старыхъ спартанских® военных® песень, богами-покровите
лями войны и военныхъ итръ. Первоначально Кастор® и Полидевкъ были,, 
пожалуй, богами света ярких® звёзд®. У эшгческихъ поэтовъ они явля
ются сильными юношами, наездниками, кулачными бойцами, участниками 
геройских® экспедищй и богами-покровителями спартанских® воинствен
ных® юношей, скачущими на белых® сияющих® конях®. Но первоначаль
ное значеше их® сохранилось въ народном® верованш, чтившем® Дюску- 
ровъ Кастора и Полидевка, ыяющпхъ богов®, покровительство которых® 
спасает® мореплавателей во время бури.

Ь. ГЕРАКЛЪ И ТЕЗЕЙ. 
I

Герамь. Зйаменитейппй из® всех® героев®—Геракл®, сын® Алкмены и Зевса,, 
принявшаго на себя вид® ея мужа, Амфитриона. Геракла чтили всгЬ гре- 
чесюя племена, все страны греческаго М)ра. Но дорйская военная ари- 
стократая называла его своим® родоначальником®, желала, чтоб® он® был® 
героем®, принадлежащим® по преимуществу ей. Онъ—олицетвореше чело
веческой силы. С казан ¡я о нем® имеютъ родство съ миоамп о богах® 
света и солнца, и въ нем® проглядывают® черты этих® богов®. Но въ 
нем® так® много чисто человеческих® свойств®, что для греков® он® был® 
идеалом® человека, мужественно действующим по правилам® практичес
кой нравственности. В® цикле сказашй о нем® отражается ход® развития 
греческих® понятай о нравственности. Первоначально он®, подобно олим- 
шйским® богам®, был® олицетворением® матер!альной силы, но постепен
но сделался олицетворешемъ чисто человеческой нравственности, чело
веком®, который силою волн, силою работы над® своим® нравственным® 
совершенствовашемъ, борьбою против® всего дурного и во внешнем® м!ре 
и въ собственной душе, становится достойным® неба. Въ древнейшей по- 
эзш, 'тяжие подвиги его были бедственною участью, которой подвергла 
его, олицетворяющаго собою силу солнца, враждебная ему Гера, богиня 
нижней, туманной области атмосферы; но впбследстви времени трудный 
путь жизни является путем®, который избрал® он® себе но собственной, 
свободной воле. Въ противоположность Парису, который предпочитает® 
всему наслаждеше любовью красавицы, „Геракл® на распутай", ио раз- 
сказу, написанному въ V веке глубокомысленным® софистом® Продикомъ, 
выбирает® не тот® путь, на который влечет® его Афродита, обещающая 
ему наслаждешя неги и любви, а тот®, на который зовет® его Аеина, 
путь труда, борьбы, лишешй, ведущ® к® славе, к® жилищу богов®. Он® 
находится под® покровительством®. Аепны; ея охраняющая рука проводит® 
его через® все трудности и опасности; и когда он®, одержав® победу, от
дыхает®, Аоина съ материнскою заботливостью создает® теплые источники 
для омовешя, возстановляющаго ему силы, готовит® ему прекрасную одежду; 
а когда он®, изнемогая от® страдашй, взывает® к® небу о помощи, Аеина 
сходит® съ Олимпа на помощь ему. Она въ Ил ¡аде (УШ, 362) говорит'®,., 
что без® нея он® не спасся бы от® ужасной Ститайской реки. Аполлон®,, 
бог® солнца, тоже близок® ему, герою культа солнца. Легенда о борьбе 
Аполлона и Геракла за пимйсюй треножник®, о примиреши их®, о заклю- 

чеши союза между ними показывает®, что представлешя о них® родственны 
между собою. Спор® изъ-за треножника кончается тем®, .что Геракл® ста
новится служителем® пиеШскаго бога, который делается его покровителем® 
и другом®. Онъ—защитник® дельф!йскаго оракула, на врагов® котораго хо
дит® войною, и распространитель кул^а Аполлона. Подобно Аполлону онъ 
„примиритель" виновных® съ богами, и „избавитель отъ зол®" (alexikakos), 
ведущ!й борьбу против® дурнаго и вреднаго людям®, избавляюшдй своими 
подвигами и богов® и людей отъ бедствш; опт. побеждает® даже ужасы 
подземнаго царства, и потому въ Элевзинскихъ таинствах® прославляли, 
вместе съ Деметрою, с® Дюнисом®, л его. Даже унизительная подвласт
ность ничтожному ЭврИстею, чьим® слугою сделала его, по древней легенде, 
ненавидящая его Гера, и на чьей службе совершает® он® важнёйппе из® 
своих® подвигов® на пользу людей, получила впоследствии времени высо
кое нравственное значеше. Онъ вспыльчив®, и порывы страстей иногда 
омрачают® его разсудокъ; въ такомъ безушн онъ убилъ своими стрелами 
детей, которых'® родила ему его жена, Мегара, дочь Оиванскаго царя, сбро
сил® со стёны Ифита, который зашел® въ гости к® нему въ Тиринфъ. Эти 
ужасный дела должно было искупить тяжкими подвигами покаяшя. Непре
одолимый герой, побеждающей всех® врагов®, побеждает® и свою гордость, 
покоряясь пиошскому оракулу, который велит® ему, для искуплешя сделан
ных® имъ убшствъ, прослужить восемь лет® рабом® Эвристея. По пору
чение Эвристея онъ совершил® подвиги, число которых®, по позднейшим® 
разсказам®, было двенадцать. Этими подвигами, изображенными на барелье
фах'® храма Зевса Олимшйскаго, онъ очистился отъ своей вины; добро
вольная покорность божественной заповеди очищешя сделала его идеалом® 
повиновешя богам®, преданности, верности имъ; повелитель, которому слу
жил® он®, был® трус®, спрятавшийся в® бочку отъ эримантскагр вепря, 
котораго принес® на плечах® во дворец® к® нему Гераклъ, боявппйся после 
того видеть Геракла, посылавши ему свои приказашя въ Тиринеъ; но чем® 
менее заслуживал® уважешя Эвристей, тем® больше нравственной заслуги 
имела покорность Геракла обязанности служить ему. Греческая поэЖ вло
жила глубокш нравственный смысл® и въ те сир1йско-финишйск!е миеы, 
которые были перенесены на Геракла: в® заимствованную из® млеа о Мель- 
карте легенду о том®, что онъ поставил® столбы Гадесскаго пролива, про
шел® через® Дивно, Иберж, Италию, Ораюю, Скиепо, везде основывая го
рода; въ легенду о служеши лидЭДкой царице Омфал'Ь (богине Астарте), 
о томъ, что онъ отложил® тогда оружле и львиную шкуру, надел® женское 
платье и сел® прясть. Это служеше Омфале представляется въ греческой 
ибэзш тоже делом® покаяшя за пролитую кровь, подвигом® самоотвержен
ности, получает® реашпозный характер®. Но на аттической сцене служе
ше Геракла Омфале выставлялось въ сатирическом'® смешном® виде; этими 
пьесами высказывалось мнеше греческаго народа объ иноземном® элементе, 
внесенном® въ разсказы о любимейшем® его герое. Сказаше о томъ, что 
опт. сжег® себя на вершине Эты и воскрес® .обновленный, тоже, по всей 
вероятности, перешло въ гречесгай мне® из® обрядов® восточнаго служе- 
шя Сандону, богу солнца и огня. Въ Ийаде говорится только, что и силу 
Геракла, любимаго сына Зевса Крошона, преодолела неумолимая богиня 
смерти; въ Одиссее тень Геракла, вооруженная луком®, жалуется на тяж
кую долю, которой подвергался Гераклъ при жизни под® свётом® солнца, 
служа недостойному человеку, посылавшему его даже въ подземное царство 
принести собаку из® жилища Гадеса. Как® при жизни Геркулес® был® не
утомимым® воителемъ, так® и въ царстве теней онъ является Одиссею 
грозным® бойцом®: мрачный, стоит® онъ как® темная туча въ толпе умер- © ГП
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шпхъ героевъ, лукъ его натянуть, стрела лежите патетив4, онъ постоянно 
прицеливается.

Гераклъ быль героемъ не одного какого нпбудь племени, а всей нац»; 
Правда, онъ быль потомокъ аргосскаго героя Персея, потому ближайшимъ 
образомъ принадлежали аргосской области, и деятельность его была посвя
щена главными образомъ благу Пелопоннесец; но родиною его были 0ивы, 
куда его мать Алкмена, внука Персея, бежала си своими мужемн Амфи- 
трюномъ, а подвиги его служешя Аполлону ПиеЖскому были совершены 
въ области гори Эти и Парнасса. Онъ участвовали въ эксцедицш Арго- 
навтовъ, таки что принадлежитъ н Оессалшскому циклу миеовъ. А когда 
главными предметомп героическихъ легендъ сделалась Троянская война, 
то ви сказашя о Геракле были внесешь и эпизодъ, относящейся къ Трое: 
они совершили походи на Трою и разрушили ее. Расширение морской тор
говли грековъ и основаше греческихъ колоны въ далекихъ странахъ рас
ширило н круги деятельности Геракла, внесло ви сказашя о немъ мной 
инбцлеменныхъ народовъ, си которыми ознакомились грек® Мнопя изъ 
греческихъ колотой имели его своими основателемъ и покровителемъ. Греки 
находили своего Геракла въ мнеахъ индшцевъ, финшиянъ, египтянъ; яви
лись легенды о его походахъ въ Ливио, Испанию, Галлио, Италию, па Дунай, 
на берега Чернаго моря; везде остались следы его цодвиговъ. Дорйцы, 
переселившись въ Пелононнесъ, обосновывали свои права на завоеванный 
ими области тЪмъ, что эти земли — паследде предка ихъ царей, Геракла. 
Аргосъ, Тириноъ и Микены должны были принадлежать Гераклу, потому 
что онъ были старший въцарскомъ роде; Гера, но ненависти къ нему, ко- 
варствомъ и наперекоръ вой Зевса, отняла у него царски сани и пере
дала недостойному Эвристею; Элида, Мессеий, Лакошя, Пилось были за
няты потомками Геракла по праву наследства, какъ утверждали завоева
тели, потому что некоторый изъ этихъ областей были завоеваны имъ, дру- 
пя были отданы ему по договорамъ.

Въ Эдид-Ь Гераклъ омзалъ услугу Эпейскому царю Атмо («сияющему»), дочь кото- 
раго Агамеда знала всгЬ волшебный травы на всей Ммй:-у Авия были очень болышя 
стада; Гераклъ въ одинъ день очистилъ его конюшни (или хлйй), проведя въ нихъ рЪку 
Аяфей. Основою этой легенды послужи», вероятно, фактъ, что проведешемъ канала было 
осушено болото, произведенное стадами Гейоса, то есть, облаками. Авий не далъ Ге
раклу об^щаннаго вознаграждай; Гераклъ пошелъ войною на него; Авгйо помогали иле- 
'мяниики, молюниды, одаренные исполинскою силой; посл'Ь долгой и тяжелой борьбы, Ге
раклъ иоб'Ьдилъ. Въ память о иоб'Ьд'Ь, онъ установилъ олимшйсмя игры, поставил! шесть 
жертвенниковъ двенадцати богамъ, изийриль стадШ для игръ своими ногами, насадить въ 
Олимши т'Ьнистыя деревья, и постановилъ, что на время игръ должны прекращаться вся- 
к!я военный дМств1я. — Онъ завоевалъ Пилось, побЪдивъ Мелея, сына Иосейдоиова; и 
самъ Мелей и одиннадцать изъ двенадцати его сыновей были убйты Геракломъ; уцелелъ 
только двенадцатый сынъ, Месторъ, котораго тогда не было въ Милосе; онъ былъ въ 
Герене (потому и называют! его геренскинъ). — Царь Лакоши, Тиндарей, былъ изгнан! 
изъ своего царства; Гераклъ возстановилъ его власть и онъ обещалъ, что впоследсийп 
лаконское царство будетъ отдано потомкамъ Геракла. — Гераклъ взялъ и разрушить го- 
родъ Эхалпо; некоторые разсказы говорить, что этотъ городъ находился тоже въ Пе- 
лопоипесе, на границе Аркадш съ Мессешею; по другимъ разсказамъ, это былъ еесса- 
лйсмй или эвбейскШ городъ. — Гераклъ помогъ дорхйскому царю Эгимно; победить лапн- 
товъ; Эгимй въ благодарность за это передалъ свой санъ сыну Геракла, Гиллу, и его 
потомкамъ. — Въ Веотш Гераклъ освободилъ свой родной городъ, 0ивы, отъ дани орхо- 
менсвимъ минйцамъ, победилъ мишйцевъ, закопалъ ихъ подземные каналы и принудил!

ихъ платить дань Оивамъ. Гераклъ и его верный помощник!,, правитель его колесницы, 
1олай (сынъ йикла, сына Амфитрюна и Алкмены, матери Геракла) были покровителями 
гимнастическихъ игръ; это значеше они получили первоначально въ бпвахъ, но скоро 
прибрели его п во всей Грещп; въ честь ихъ были совершаемы игры, сопровождаемый 
веселыми пирами.

Мы видели, что гречесшя божества были олицетвореньями силъ природы 
и вместе съ тЧмъ нравстенпыхъ идей. Гераклъ, герой близшй къ богамъ, 
и после трудныхъ цодвиговъ своей земной жизйи принятый въ ихъ обще
ство, былъ также олицетворешемъ физической силы въ тесномъ союзе съ 
нравственными силами; представлешя о человеке были соединены въ его 
образе съ цредставлешямп о божестве. Онъ былъ земиымъ подоб!емъ Зевса, 
своего отца; былъ герой, восторжествовавши! въ безчисленныхъ бптвахъ; 
опъ и его помощнйкъ 1оай были первыми победителями на олимшйскихъ 
итрахъ. Ноонъ^ылъ герой служивший божеству солнца, очищавршй своими 
победами землю отъ 'силъ мрака; свои подвига совершалъ онъ на пользу 
людей: онъ убпвалъ чудовйщъ, преодолевай реки, полагай пределы раз- 
лнвамъ ихъ, очищалъ дороги отъ разбойниковъ, установлялъ мнръ и поря- 
докъ. Онъ былъ пдеаломъ нравственно-спльнаго человека, при всехъ сво- 
ихъ добхестяхь ведущаго тяжкую, бедственную жизнь, исполняющего труд
ную обязанность смирешя, покорности, самообладашя, и въ награду за то 
прюбретающаго жизнь вечной радости въ кругу боговъ. Но и при такомъ 
представлен» о Геракле онъ не обращался въ абстрактный идеалъ добро
детели: его образъ ноецтъ па себе печать здоровой, сильной натуры, въ 
которой идеальныя стремлешя къ высокимъ цфлямъ соединены съ челове
ческими качествами и влечешями, чувственными, реальными. Онъ много 
есть;, ему случалось съедать целаго быка, и съ костями; онъ любите вино, 
игры; онъ заключилъ братешй союзъ съ Дюнисомъ; онъ любить красивыхъ 
женщинъ н нажидъ съ ними много детей: еиванская легенда говорила, что 
онъ, когда былъ еще молодъ, въ одну ночь насладился любовью пятидесяти 
дочерей Тесшя, геликонскихъ нимфъ, и они родили ему пятьдёсятъ сыно
вей. Нравственное ведшие нашоналыгаго героя не страдало во мнеши гре- 
ковъ отъ того, что сатирическая драма п народный юморъ выставляли въ 
комической утрировке ташя черты его увлечешя чувственными наслажде- 
шями въ часы отдыха.

Такъ многосложно было нредставлешё о Геракле. Онъ былъ верпымъ 
олидатворешемъ многостороннею развитая эллинскаго нащональнаго харак
тера. Во всехъ частяхъ гречеЖаго м!ра, на всехъ берегахъ, куда приво
дила грековъ ихъ торговая предприимчивость, они видели следы деятель
ности своего нащональнаго героя, пролагавшаго путь имъ своею отвагою, 
выносливостью во всехъ опасностяхъ, лпшешяхъ, бедств1яхъ олицетворяв- 
шаго ихъ собственную жизнь. Опъ нобывалъ везде, отъ Атласскйхъ горъ 
и садовъ Гесперидъ на далекомъ западе, где поставленные пмъ столбы сви
детельствовали о достоверное#!! его похода туда, до Египта, где онъ убилъ 
врага пноземцевъ, Бузирнса, и до береговъ Чернаго моря. Понятно, что 
такой идеальный образъ, въ который каждое поколеше -влагало черты сво- 
ихъ понятая, влечешй, интересовъ, должепъ былъ иметь большое вл!яше 
на умственную жизнь и на всю культуру греческаго народа, и что неко
торые элементы представлешя о Геракле проникнули въ релитюзныя п нрав- 
ственныя воззрешя грековъ. Герой, трудами тяжкой жизни достппшй не
ба, былъ для поэзш типомъ доблести; для греческихъ юношей онъ, боецъ,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



74 — 75 —

Гераклиды.

Тезей.

победитель львовъ и исполинов®, был® типомъ атлета, покровителем'® гим
настических® упрарнещй; военная аристократам, въ особенности спартан
ская, видела воплощеше своих® собственных® доблестей въ твердом® ду
шою и физически сильном® воинф, не только побфждавщемъ враговъ, по и 
подчинявшем!) себя своему долгу. Терпеливый и твердый, покорный чувству 
своей обязанности и победоносный Геракл® былъ для спартанцевъ лучпгаго 
времени Спарты типомъ того, какими должны быть они сами. Главный черты 
Геракла: физическая сила, победоносная воинственность и повиновеше 
законной власти были характеристическими качествами спартанцевъ.

Легенда говорить, что Эвристей опасался сыновей Геракла и хотЬл® погубить ихъ. 
Опп былп старшею лишею потомства Персея, потому могли отнять власть у младшей 
лпнш, къ которой принадлежали Эвристей. Преследуемые коварством® его, сыновья Ге- 
ракла скитались безпрпотно, пока, наконец®, нашли безопасное убЬжшце.себЬ въ Ат- 
тикЬ. Аопиская легенда говорила, что они сЬли у «жертвенника сострадательности> и 
просили Тезея о покровительствЬ. Онъ поселилъ ихъ па Маравонскбмъ по л гГ., Эвристей 
пошелъ съ войсвомъ противъ нихъ, но былъ убитъ въ сражешп. На Мараеонскомъ полЬ 
былъ холмъ, слывний насыпанным® надъ его могилой. Убилъ его, по бднимъ разсказамъ, 
Гиллъ, сыпь Геракла, по другим® 1олай, вЬрный спутнивъ и правитель колесницы Ге
ракла. По пи Гиллъ, пи сыновья Гилла не уснЬли овладеть Пелопоннесом®. Там® прь 
обр^лъ преобладаше род® Пелопса. Аргивяне, опасаясь нападипп Гераклидовъ, говорит®, 
букидидъ, передали владычество над® Микенами и царством® Эвристея брату матери его, 
Атрею. Только четвертое покоаЬше Гераклидовъ успЬлб завоевать области, который оно 
считало своим® наследством®.

Въ некоторых!) эппзодахъ сказашй о ГераклФ ужъ ясно слышны отго
лоски исторических® предашй; еще достовернее то, что въ цикле мпоовъ 
о ТезеФ подъ легендарной оболочкою скрываются исторпчесше факты, хотя 
патрютическая фаитаЛя аеинянъ внесла въ эти сказашя много заимство- 
ваниаго пзъ другпхъ мпоовъ, сильно прикрасила ихъ, и перенесла на своего 
племеннаго героя многое, бывшее результатом® позднейшаго культуриаго 
развитая. Тезей—представитель того греческаго племени, которое занимало 
Трезеискую область, северный берег® Пелопоннеса, Истмъ, Мегару, Атти
ку и Эвбею и общим® именем® котораго впоследствш стало назваше 1ошй- 
цевъ. Посейдонъ Потрясатель‘(Посейдон® Эгей), быщтй главным® местным® 
богом® на Истме, былъ отцом® Тезея; Аеииа и Аполлон® покровитель
ствовали ему. Онъ пошелъ въ Аоины изъ Трезенъ, древняго юшйскаго го
рода, основалъ на Истме въ расчищенном® сосновом® лесу служеше По
сейдону, учредплъ въ честь ему состязашя и воинсюя игры, па которыхъ 
аоиняне продолжали пользоваться правами особеинаго почета и въ пстори- 
чесюя времена, когда Мегара и Истмъ ужъ давно былп заняты другими, 
племенемъ, дорШскймъ. Онъ освободилъ Аоины и Мегару отъ ига фнниш- 
япъ, представителем’® которыхъ въ легендой является крптсдай царь Мппосъ; 
онъ изгнал® пзъ Грещи финикШское служеше богу солнца Молоху и боги
не любви Аптере-Астарте и соединили прежгпя мелшя независимый общи
ны одного племени въ одно государство, столицею котораго сталъ древшй 
укрепленный городъ Кекротя.

ПЬтъ никаких® серьезных® осНоваюй сомневаться въ справедливости того мнЬшя,- что 
легенда о поб'Ьд'Ь Тезея над® Минотавром® и об® освобождеши им® аеинянъ отъ во- 

стыдной дани основана на исторических® собьтяхъ. Миносъ, подобно Мелькарту, олп- 
цетвореше солнца: онъ представитель финишйской культуры и со стороны мудраго за
конодательства, правосуд!я, технических® искусств®, п со стороны свирепых® и чув
ственных® релипозныхъ обычаев®. Легенда говорит®, что Мппосъ убилъ мегарца Ниса и 
принудил® аеинянъ присылать юношей и дЬвушекъ въ дань ему, и что опъ отдавал® 
этих® юношей п дЬвушекъ на пожраше (приносил® въ жертву) быку (олицетворен® 
солнца) въ Лабиринт1>; Лабиринтъ был® символ® звЬзднаго неба съ извилистыми лишями 
созвЬздШ и орбит®;—ясно, что въ основ!! этого сказашя лежит® предаше о владычеств^ 
финщиянъ въ АттикЬ. Маленыий- островъ Миноа, ограждавпнй отъ морскихъ волн® ме- 
гарскую гавань Писею и впослЬдствш соединенный мостом® съ берегомъ, былъ таким® 
пунктоиъ, на каких® фпнпшяие любили основывать своп поселено!. Аоинское преда- 
ше говорило, что Порфирин® —1 «дЬлатель пурпуры» — построил® въ Аттик’Ь храм® 
Афродиты, то есть Ашеры-Астарты.—Мараеонсшй бык®, котораго убилъ Тезей, происхо
дил® съ Крита. Все это сл'Ьды фипшййскаго поселены и владычества. Амазонки, отъ на- 
шествш которыхъ освободилъ Аттику Тезей, тоже олицетворяют® собою фишнийско-сп- 
рЫское богослужеше. ДалЬе.мы увидим®, что во всЬхъ тЬхъ мЬстностяхъ Малой Азы, 
гдЬ по греческим® легендам® жили амазонки, находились знаменитыя святилища СирШской 
богини плодород!я, въ которыхъ одЬтыя въ мужское платье и вооруженный женщины 
исполняли военный пляски, а толпы служительниц® храма, перодулъ, совершали фанта- 
стичесше обряды. Едва ли можно сомн'Ьваться въ томъ, что легенды о побЬдЬ Тезея 
надъ амазонками и надъ мараеонскимъ быком® — отголоски предашй о вытЬснеши восточ
ных® обрядовъ и жертвоприношешй греческпмп культамп Посейдона п Аоины, олицетво
ряемыми въ Тезе!,. Въ АттпкЬ былп «амазонскш могилы», старинные памятники, около 
которыхъ группировались народные разсказы о нашествии амазонок®; поэты и художники 
развивали эти народный предашя .о воинственных® дЬвушкахъ, и впослЬдствш времени 
победа Тезея надъ амазонками стала обозначать победу эллинизма надъ востоком1®. Мпоъ 
объ АршднЬ, женЬ Дюниса, богинЬ плодородной земди, въ честь которой совершался па 
остров^ НаксосЬ праздник®, начинавшшся печальными и кончавшШся радостными обря
дами (стран. 62), вероятно также былъ символическим® воспоминашемъ о вытЬснеши 
культа Ашеры-Астарты эллинскою культурою, центром® которой въ цикладском® архи
пелаге стал® впослЬдствш культ® Аполлона на островЬ ДелосЬ. Тезей, возвращаясь съ 
Крита, остановился у Делоса, совершил® там® первый танецъ побЬды у алтаря Апол
лона . и сломил® себ'Ь вЬтвь священного оливкового дерева. Аоиняне отправляли каждый 
год® посольство въ Делос® совершать служеше на этом® мЬстЬ. Для этого посольства 
былъ особый корабль старинной постройки, по народному мнение тот® самый, на котором® 
Тезей возвратился пзъ Крита.

Легенда о томъ, что Тезей соединил® всю Аттику въ одно государство, 
вероятно основана тоже на.нсторическихъ фактах®. Дело очень возможное, 
что какой нибудь воинственный, царь стариннаго укрепленнаго города на 
Илиссе—аеинскаго Акрополя—покорилъ друпя мелшя государства, на ко
торый была разделена Аттика, принудил® жителей соседних® общпнъ пе
реселиться къ подошве Акрополя, а общины, менее близшя, заставилъ при
знавать свою власть. Легенды о Тезее говорятъ, что онъ учредплъ празд
ник® Синекй (соединешя поселешй), сделал® старинный аоинсюй празд
ник® жатвы праздником!, государственнаго единства („Панатенейскпмъ", 
то есть „Всеаешскимъ“ праздникомъ); легенда приписываете ему и то уста- 
новлеше, что въ Аеинахъ могутъ селиться греки изъ другихъ областей, что 
они, хотя и не будуте имФть прав® аеинскихъ граждан®, но будут® поль
зоваться покровительством® законов®; это сказан!е дФлаетъ Тезея устано
вителем® обычая, по которому издавна, пользовались защитою законов® ме
теки. При соединены мелких® независимых® общин® въ одно государство, © ГП
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населете этого государства оказывается состоящим изъ людей разнаго 
облика, разныхъ сомони! и професай; потому легенда говорила, что Тезей 
раздФлилъ жителей Аттики иа сослов!я благородныхъ людей '(эвпатрйдЬвъ), 
земледФльцевъ (геоморовъ) и ремеслепцжовъ (дедпурговъ); это скаДше такт, 
укоренилось въ памяти народа, что сохранилось и по вознпкновенш позд- 
нФйшаго представления о ТезеФ, какъ основателе дедюкратическаго устрой
ства. Люди старпнныхъ и богатыхъ родовъ, издавна занимавшихся воеп- 
нымъ дФломъ, конечно занимали привилегированное положеше; эти благо
родные воины, бывшее товарищами царя на войнФ, конечно были товари
щами его и въ уиравленш государством!,, въ суде, иа пирахъ въ его двор
це (ПританеФ). Когда Аоины были ужь республикою, въ нихъ считалось 
величайшею почестью обедать на общественный счета въ правительствен- 
номъ дворцФ, который сбхранялъ назваше Прптанея. Обычай награждать 
людей этою почестью, вероятно, былъ остаткомъ обычаевъ временъ царей.— 
Итакъ, въ основами легендъ о ТезеФ лежали исторпчесюя .предайй. Впо- 
слФдствш, сказашя эти были украшены фаитаз!ею поэтовъ, художнпковъ и 
заимствовайями изъ легендъ о другихъ герояхъ, въ особенности о ГерамФ. 
Основатель для прекрасной легенды о верной дружбе между Тезеемъ и 
Пиритоемъ могло быть то, что при вторжетп горныхъ племепъ въ долину 
Пепея переселились въ Аоины два изгнанные пришельцами старые еесса- 
л!йск!е рода, одпнъ изъ которыхъ считался происходящим'!, отъ Пиритоя. 
Было сказаше, что когда аеиняне сражались на Мараеонскомъ полф за 
свободу родины, изъ земли поднялся великанъ Тезей и бился впереди аеи- 
нянъ, помогая имъ отразить аз!атцевъ, какъ нФкогда побФдилъ онъ быка,' 
пришедшаго на Марафонское поле съ востока. Герой, основавший аеинское 
царство, конечно не мота не принять участия въ самомъ славномъ изъ со- 
бытш исторш этого государства. Легенда о томъ, что онъ сражался въ Ма- 
раеонской бптвФ, увеличила популярность его-имени въ аеинскомъ народФ. 
И вероятно это оживлеше любви къ нему было причиною того, что боги 
повелФли аопнянамъ перевезти его кости со Скпрос’а, гдф умеръ онъ, въ 
Аоины. Орелъ показали его гробницу аоннскому посольству. Въ гробшщф, 
подлФ костей великана лежали меть и копье его. Кости и оруж!е были при
везены въ Аоины п торжественно похоронены въ городе. Надь этой гроб
ницею былъ построенъ храмъ Тезея и украшенъ превосходными скульптур
ными изображетями его подвиговъ. Былъ установлен'!, ежегодный празд- 
никъ Тезея. Рабы и друпе преследуемые, успФвппе убФжать въ храмъ Те
зея, находили тамъ неприкосновенный прпотъ себе.

С. 0БЩ1Я ЭКСПЕДИЦШ ГЕРОЕВЪ.

1. Плавшпе Въ легепдф о Тезее релппозные элементы соединены съ историческими. 
Аргонавтовъ. Еще теснее эта связь въ мпеическпхъ разсказахъ о плаватяхъ ц похо- 

дахъ, совершонныхъ обществами героевъ, соединявшихся для исполнешя 
опасныхъ предщмятай. Разсказы объ общнхъ подвигать героевъ доставили 
самые обильные, разнообразные и привлекательные матер!алы греческому 
эпосу. Одно изъ наиболее знаменитыхъ дфлъ этого рода — илаваше Арго
навтовъ. Въ основФ легенды объ Аргонавтахъ лежнтъ релипозный миеъ; 
къ нему присоединены псторичесшя иредашя о морской торговле давппхъ 
времени; на этотъ давшй разсказъ постепенно наростали легенды грече- 

скихъ колошй и разсказы о чудесахъ дальнихъ странъ; эти прибавки рас
ширили циклъ сказашй о плаванш Аргонавтовъ до громадныхъ размФровъ 
и затемнили первоначальное значеше легенды о ппхъ. Основной разсказъ 
принадлежалъ мишйцайъ 1олка, Орхоменаи другихъ пристаней, отважными 
мореплавателями, и коренный представлешя его заимствованы изъ финиюй- 
скпхъ обрядовъ культа солнца; постепенно къ нему были прибавляемы чер
ты, относящиеся къ морской торговле фпшииянъ съ греками (стран. 38). 
Сущность основнаго разсказа такова:

Атамантъ, сыщь Эола, бога вфтровъ, имФлъ отъ цервой своей жены, Не- 
фелы (отъ облака) двухъ детей: Фрикса (оплодотворяйщш дождь) и Геллу 
(умеренный света солнца). Вторая жена Атаманта, Ино, ненавидела дф- 
тей первой. Настала засуха, произвела неурожай. Ино носредствомъ под
лога убФдила Атаманта, что боги повелФваютъ для прекращения засухи при
нести Фрикса въ жертву. Но Нефела дала своими дФтямъ барана съ золо
тыми руномъ, который моги летать. Фриксъ и Гелла улетФли на немъ. Гел
ла упала съ барана въ проливъ и утонула; этотъ проливъ после того на- 
званъ по ея имени Геллеспонтомъ (моремъ Геллы); Фриксъ прилетФлъ въ 
„страну Солнца", Эю (А1а). Тамъ онъ принеси барана въ жертву и повФ- 
силъ его руно въ священной рощФ Ареса. Драконъ, дыщапци огнемъ и ни
когда не спящш, стереть руно.—Мы уЖи говорили, что это мной, олице
творяющей обряды финшийскаго служешя солнцу. На прпбрежьФ Пагас- 
скаго залива былъ культи жестокаго, мрачнаго Зевса Лафимчискаго, кото
рому приносили въ жертву людей. Облако спасло своего сына, назначен- 
наго въ жертву, пославъ барана съ золотыми руномъ, олицётвореще мяг- 
каго весенняго дождя, оплодотворяющаго землю. Но съ востока приплы
вали въ богатую стадами и хлФбомъ Оессалгю финшнйсюе корабли и приво
зили золото; потому золотое руно стало впослФдствщ для народной фаита- 
зш символомъ не только того божества, которое даети землф дождь и солн
це, но и того, которое даети ей торговля. ЦФлью плавав!я Аргонавтовъ 
было доставить Толкскимъ и Орхоменскимъ мпшйцамъ золотое руно, богат
ство, которое находится на востокФ, въ странф, гдф восходи солнца, от
куда приходить весна, откуда корабли привозяти золото. ПоФздку за этими 
руномъ совершили, на кораблФ Арго, поди покровительствомъ Геры и Аои
ны, 0ессалйск1й герой Язонъ и собравпнеся къ нему знаменитФйш1е герои 
его времени. Это было одними поколФшемъ раньше Троянской войны. Спут
никами Язона были Гераклъ, Тезей, Орфей, Тиндариды и отцы главнФй- 
пшхи героевъ осады Трои. „Такое всеувлекающее стремлеше къ кораблю 
Арго зажга Гера въ сердцахъ героевъ, что никто иръ нихъ не остался при 
матери вести удобную безопасную жизнь", говорить Пин дари: „каждый по- 
шелъ съ товарищами искать удовлетворешя своему геройству, подвергая 
себя опасности смерти" (4-я ПиеШская Ода). Испытавъ тысячи опасностей 
и удивительныхъ приключешй на пути, Аргонавты достигли Эи. Медея, „бо
гиня лупы", дочь Ээта, царя Эи, чародфйка, знавшая всФ тайныя силы травъ, 
полюбила Язона, и при ея помощи онъ убилъ дракона, охранявшаго руно, 
вспахалъ землю мФднымъ плугомъ, въ который запряжены были быки Ээта, 
дышавпне огнемъ, преодолФлъ великановъ, которые выросли изъ посФян- 
ныхъ имъ зубовъ дракона, и похптилъ золотое руно. Медея убФжала съ 
Аргонавтами и сдФлалаеь женою Язона. ПреодолФвъ множество опасностей, 
Аргонавты по миепческой рФкФ Эридану, но невФдомымъ морямъ, посФ- 
тивъ разные острова и страны фантастической географ!п, возвратились на 
родпйу. ПослФдующая жизнь Медеи, гордой волшебницы, пмФетъ мало свя
зи съ легендою о золотомъ рунФ: Медея и Язонъ переселились въ Корпнеъ; 
Язонъ покпнулъ Медею, полюбивъ дочь Коринескаго царя; мстительная© ГП
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Медея отравила соперницу посланными въ подарокъ ей одеждою и вйн- 
комъ, убила своихъ джей, рожденныхъ отъ Язона, и въ колеснпцй, запря
женной драконами, улетала въ Аеины; эта легенда, представляющая бога
тый матер1алъ для изображенья сильныхъ порывовъ страстей, была пред- 
мётомъ многихъ произведений искусства и поэзш.

Въ Одиссей говорится, что пйсии объ Аргонавтахъ поются повсюду въ 
Грецш. Но первоначально сказаше о нихъ принадлежало, вероятно, мпшй- 
цамъ. Для этихъ отважныхъ мореплавателей, купцовъ и вмйстй вопновъ, 
должны были пмйть особенную привлекательность поэтичесюе разсказы о 
чудесахъ далекихъ морей и земель. Страна Эя, гдй царствовали Ээтъ, была 
та местность, которая представлялась самыми дальними предйломъ тог- 
дашнихъ плаваний на востокъ. Это были неопределенный термпиъ, обозна
чавший финикшское поселенье, куда мпшйцы возили свои товары: хлйбъ, 
шерсть, шкуры, невольниковъ, и брали тамъ въ обмйнъ за нихъ иропзве- 
дешя фишшйской промышленности: доропя ткани, серебряныя и золотыя 
изделья; въ древпййппя времена, этими крайними пунктами нлавашй мишй- 
цевъ на востокъ были, вероятно, какой нибудь островъ Эгейскаго моря, быть 
можетъ Лемносъ или Оазосъ. После, когда греки стали плавать дальше на 
востокъ, передвигалась все дальше на востокъ и страна Эя. Первоначаль
но, Аргонавты были мпшйцы; но когда у другихи греческихъ племени раз
вилось мореплаванье, заинтересовались и они сказашями о герояхъ, пла- 
вавшихъ по опасными морями въ далешя страны чудесъ, ввели своихъ пле- 
менныхъ героевъ вь число Аргонавтовъ. Эгейское море, его острова и при
брежья ужъ не могли оставаться м!ромъ чудесъ для народа, торговля и ко
лоши котбраго распространились за Гейеспонтъ, на берега Чёрнаго моря; 
на Эгейскомъ морй ужъ не было мйста для страны, въ которой живутъ 
драконы и огнедышащА быки; плаваще Аргонавтовъ должно было иметь 
свою цйль за пределами дривычныхъ плав^шй. Такими образомъ страна 
солнца, Эя, изобилующая золотому и волшебными травами, была Отодви
нута легендою за Геллеспонта, черезъ все Черное море, ставшее изъ.„не- 
гостепршмнаго,, (аксеносъ) „гостепршмнымъ“ (эвксинскимъ), на утесистый 
восточный береги его, къ которому вероятно были иногда заносимы бурею 
милетсше корабли; илывшге въ Синопъ и Траиезунтъ. Легенда поместила 
Эю въ Колхиде, на устье далекаго Фазиса; старые торговые пути вели от
туда въ страны богатства и чудесъ востока; въ горахъ, поднимающихся 
тамъ надъ цриморьемъ, было сокрыто золото; Фазисъ вымывали его изъ 
нихъ, а руна, опущенный въ реку, наполнялись золотыми блестками. Еги- 
иетсшя прершя говорили о походе Сезострпса въ Колхиду, и Геродота 
считали темнокожихъ жителей ея, имЕвшихъ обычай обрйзан!я, потомка
ми еишетскихъ колонистовъ, поселенныхъ тамъ великими завоевателемъ. 
Такими образомъ, ужъ у Гезюда страна, куда плавали Аргонавты, являет
ся Колхидою; еще решительнее говорить это Пиндаръ. Вей тречесгая пле
мена желали участвовать въ славе экспедиции Аргонавтовъ, все города же
лали быть упоминаемы въ сказанш о ней; потому съ течешемъ времени 
все увеличивалось число мести, иосйщенныхъ Аргонавтами; много странъ, 
племени и городовъ посетили оии на пути въ Колхиду, при возвращены 
оттуда еще гораздо больше. Таки и следовало тому быть, потому что мо- 
реплаваше, морская торговля, колонпзащя принадлежали къ числу самыхъ 
важныхъ дели жизни греческаго народа; а пока легенды еще остаются жи
выми, развивающимися, эиосъ, основывавающйся на нихъ, переносить въ 
предашя.старины интересы настоящаго. Такими образомъ,въ сказаше объ 
Аргонавтахъ были внесены почти вей гречесшя колоши на Геллеспонте и 
на Черномъ морй: Гераклея, Кизикъ, Синопъ, Траиезунтъ и проч.

Такощ же знаменитостью, каки легенда объ Аргонавтахъ, пользовалось 2. Эдипъ и 
Ливанское сказаше объ Эдипе и его роде, подобно ему обреченномъ судь- Походъ семи 
бою на погибель. Гомеръ уже знаетъ печальную истор!ю Эдипа („Пухло- царейна0ивы. 
ногаго"), знаетъ, что отецъ Эдипа, Лай, получили страшное предсказаше 
о немъ и велйлъ бросить малютку-сына со связанными ногами въ безлюд
ной местности иа КпееронГ, что младенецъ были чудесными образомъ 
спасенъ, были вошштанъ въ Кориной (пли Сикюнй) и пошедши въ 0ивы, 
на дороге, въ те си онъ ущелий, убилъ Ла1я, не зная, что это отецъ его;
поелй того онъ женился на вдовй Sia, прекрасной Токастй (или Эпикастй), не 
зная, что она его мать; когда боги открыли эту тайну, 1окаста удавилась, 
прпкрйпивъ петлю къ высокой перекладний, а душу Эдипа Эрпши ввергли 
въ тяжкш мучешя, и онъ выкололи себй глаза. Легенда говорила, что родъ 
Эдипа находился подъ прокляиемъ, сила котораго губила поколйше 
за поколйшемъ, что елйпой Эдипъ были оскорбленъ своими сыно
вьями, Полиникомъ („многоссорящимся“) и Этеокломъ, не давшими ему 
должной почетной доли изъ мяса, освященнаго жертвоприношешейф, и въ 
гпйвй обрекъ ихъ на смертельную ссору, сказавъ: „пусть опп подйлятъ 
между собою отцовское достояше мечемъ“; это сбылось; ихъ распря изъ- 
за наслйдства была причиною похода семи царей на 0ивы, а сыновья Эдипа 
убили другъ друга въ этой вопий. Вей эти черты ужъ находились въ пер- 
воначальномъ сказанш. Но полное развитее легенда объ Эдипй и его домй 
получила лишь въ поздиййпня времена, въ произведешяхъ аттическпхъ тра- 
гпковъ, любившихъ брать иредметомъ 'своей поэтической разработки это 
сказаше, въ основй котораго лежнта йысль о всемогущества судьбы и оши
бочности человйческихъ сорбражешй. Вирочемъ, ужъ раньше трагЛовъ, 
легенда была видоизмйнена в.ияшемъ египетской миеолопи: чудовище, Фиксъ, 
жившее па горй Фпкюнй и опустошавшее окрестности ея, было превра
щено въ Сфинкса,—въ крылатое существо, пмйвшее тйло льва и голову чело- 
вйка-, предлагавшее прохожими загадку и низвергавшее въ пропасть вейхъ 
ихъ, потому что никто не умйлъ разгадать загадку; Эдипъ разгадалъ ее и 
тогда самъ Сфинксъ бросился въ пропасть. — Велише аттичесюе трагики, 
вей трое брали легенду объ Эдипй и его дйтяхъ иредметомъ своихъ про- 
изведешй; каждый изъ нихъ видопзмйннлъ ее сообразно особеиностямъ 
своего воззрйшя; но существенный черты сказашя у нихъ одинаковы; ле
генда пмйетъ у нихъ такую форму:

Дай, Оиванскш царь, потомокъ Кадиа въ третьемъ мдйнй, получыъ отъ Аполлона Легенда объ 
прмсказаше, что сынъ, который родится у него, убьетъ своего отца, женится на своей Эдипй 
матери, и своими престунлешями ввергнетъ свой родъ въ погибель. Когда Ькаста родила 
сына, ЛаИ, желая предотвратить нснолнен1е пророчества, отдалъ младенца, со связанными 
ногами, пастуху, и велйлъ бросить его на Киоеронй. Пастухъ пожалйлъ младенца и спасъ 
его. Ноги малютки, бывння связанными, остались опухлыми, потому его назвали Эдп- 
помъ; онъ былъ взятъ на воспиташе царемъ коринескимъ Полибомъ («многоволосымъ»). 
Когда онъ выросъ, у него возникло сомняше, дййствнтелыю ли онъ сынъ Полпба, и онъ 
пошелъ въ Дельфы, спросить объ этомъ оракула. Оракулъ сказалъ ему, что если онъ 
возвратится па родину, то убьетъ своего отца и женится на своей матери. Думая, что 
его родина — Корпнеъ, онъ рйшилъ не возвращаться туда, и пошелъ въ 0ивы. На пе- 
рекресткй двухъ дорогъ (но Софоклу, въ Парнасской Схистй, ущельй, черезъ которое 
шла дорога изъ Дельфъ на югъ; по Эсхилу, у Нотшй, близъ 0поъ) ему встретился Iain и 
оскорбилъ его; Эдипъ убилъ оскорбителя и слугу, йхавшаго съ этимъ неизвйстнымъ ойпд- 
чикомъ. Jlaiü йхалъ въ Дельфы спросить у оракула, какъ избавиться отъ Сфинкса, нри- 
шедшаго въ его царство и губившего людей: Сфинксъ предлагалъ веймъ идущииъ и Ъду-© ГП
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щимъ вопросъ: какое существо ходить утромъ на четырехъ ногахъ, въ полдень на двухъ, 
вечеромъ на трехъ. Путники не могли разгадать, что это человАкъ въ младенчествА, въ 
лАтахъ силы и въ старости; Сфинксъ сбрасывалъ ихъ въ пропасть. Тапъ погибло ужъ 
много опванцевъ, п въ числА ихъ красавецъ Гемонъ, сыпь Креона, брата 1окасты. Креонъ, 
ставппй правйтелемъ по смерти Jlain, объявилъ, что кто разрАшитъ загадку и освободить 
страну отъ Сфинкса, получить руку вдовы Jlain, и будетъ сдАланъ царемъ Оивъ. Эдппъ 

■ избавилъ Оивы отъ Сфинкса, и женился на 1окастА.— По первоначальной легендА, тайпа 
происхождения Эдипа обнаружилась вскорА послА свадьбы, 1окаста лишила себя жизни, 
Эдипъ продолжали царствовать, взялъ другую жену, Эврпганею, п у нихъ родились два 
сына, Этеоклъ и Полпникъ, и двА дочерп, Антигона и Йемена. По трагпкамъ, супру
жеская жизнь Эдипа съ Токастою длилась много лАтъ, и всА дАти Эдипа были дАти 1о- 
касты. Наконецъ, въ Оиванскомъ царствА появилась моровая язва. Оиванцы обратились 
къ пророку Тирезпо съ вопросами, за что страна подверглась такому бАдствпо, и чАмъ 
она можетъ избавиться отъ пего. Ужасная истина раскрылась; моровая язва была нака- 
зашемъ за ировосмАшыйе. Ьншста удавилась, Эдипъ выкололи себА глаза и быйъ изгнанъ. 
Онъ быль благородный челбвАкъ; но страдашя заставили его горько жаловаться налюдей 
и судьбу. Антигона п Йемена не покинули отца; сыновей, измАнившпхъ ему, онъ про- 
клялъ. Дочери скитались вмАстА съ нимъ. Онъ пришелъ въ аттическое мАстечко Колонъ, 
близь котораго была роща Эрпнщ, а въ рощА былъ «мАдныщ порога» входа въ подземное 
царство. Въ этой рощА его душевный мучешя затихли; боги были примирены съ нимъ 
его страдашямн. Этеоклъ и Полииикъ ужъ воевали тогда между собою изъ-за владычества 
надъ Оивами. Оракулъ возвАстилъ, что царемъ будетъ тотъ, кто будешь владАть гробомъ 
Эдипа; потому Креонъ и Полииикъ, изгнанный Этеетломъ, хотАли увестп къ себА Эдипа. 
Но Тезей защитилъ его. Божества мщепщ за грАхи были приморены. Эриши стали доб
рыми Эвменидами; кротко и таинственно низвели они страдальца въ могилу. Дочери его 
возвратились въ Оивы, чтобы убеждать бр'атьевъ помириться.—Такъ изображаете судьбу 
Эдипа Софоклъ, следуя древнему аттическому предан® о томъ, что онъ умеръ въ Ко- 
лонй, и влагая въ легенду свои возвышенный нравственный и редшчозпыи понятая: раз
битая жизнь Эдипа являлась у Софокла примАромъ божествепкаго правосудия, которое 
безпощадно караетъ всякш грйхъ, а блаженная смерть Эдипа внушала успокоительную 
мысль, что гнАвъ подземныхъ б'ожествъ смягчается страдашемъ и раскаяшемъ.

Походъсемп Проклятие, произнесенное Эдипомъ, скоро сбылось надъ его сыновьями, 
царей на Этеоклъ и'Полииикъ поссорились между собою изъ-за наследства; Поли- 

0ивы. никъ принужденъ былъ бежать. О причине бегства разсказывается раз
лично. ОбыкиовеннЪГпшй разсказъ таковъ: братья условились, что каждый 
поочередно будетъ одинъ годъ править ©ивами, а на другой годъ удаляться 
изъ Оивъ; ЭтеокЛъ нарушилъ договоръ, не передали власти брату но окон- 
чапш года своей очереди; Полииикъ обратился съ просьбою о помощи къ 
Адрасту, царю Аргоса и Ситона. Въ одно время съ иимъ пришелъ къ Ад- 
расту другой изгианиикъ, сынъ Эиея (Oineos), царя Этолйскаго, Тидей, по- 
ссоривппйся съ двоюродными братьями, убпвппй ихъ и принужденный уда
литься изъ отечества. Полииикъ и Тидей вошли къ Адрасту въ бурную 
ночь. Онъ гостепршмио далъ имъ пр&тъ, женилъ ихъ на своихъ дочеряхъ 
цоб'1нпалъ, что пойдетъ войною па враговъ ихъ.

Оиъ полагалъ идти сначала на Этеокла и для совещанья объ этомъ со- 
звалъ вс'Ьхъ своихъ родственниковъ на пиръ въ свой дворецъ. Амфгарай, 
им4вш1й даръ предвидеть будущее, зпалъ, что иоходъ будетъ неудаченъ, и 
отклоняла Адраста отъ его намерешя. Но Полииикъ подарилъ жене Ам- 
ф!арая, ■ сестре Адраста, Эрифпле, великолепное ожерелье, принадлежав
шее некогда жене Кадма, Гармонш; Эрифила стала говорить въ пользу 
войны, и было решено идти на Оивы.

Адрастъ, Амф1арай и пять другихъ царей пошли на Оивы, но при неблагопрштныхъ 
предзнаменовашяхъ: Зевсъ не одобрялъ этого предмятая. Когда они шлн черезъ Немею, 
умеръ отъ укушены змАи малютка Офельть, сынъ немейскаго царя Ликурга: нянька, 
Гипсипила, пошла съ проходившими царями показать имъ родиикъ, а ребенка положила 
въ траву; въ травА была змАя, и укусила его. Семь царей далп умершему прозвание 
Археморъ (<Первоуиерш1й>); но въ этомъ прозвищА заключалось дурное предвАстае для 
нихъ самнхъ. Они совершили въ честь Архемора надгробныя игры; это было началомъ 
знаменитыхъ немейскнхъ нгръ. Въ тихой, лесистой немейской долинА былъ нсточникъ 
Адраста; недалеко отъ него, въ густой кипарисовой рощА, была гробница Офельта или, 
какъ назвали его по смерти, Архемора; подлА гробницы стоялъ храмъ Зевса Немейскаго. 
Дошедши до поросшего травою и камышемъ Асопа, цари послали въ Оивы Тидея, лю
бимца Паллады Аапиы, устроить кроткими речами примиреше. Онъ былъ могучй воинъ, 
небольшой ростомъ, по неустрашимый и очень сильный, болАе опытный въ пскусствА 
действовать щитомъ и копьемъ, ®нъ изворотливыми словами. Онъ поссорился съ кад- 
мейцами (еиванцами), пировавшими на царскомъ обАдА, побАдилъ ихъ при помощи Аеи- 
ны, убилъ пятьдесятъ юношей, хотАвшихъ остановить его на обратномъ пути. Только 
вождь ихъ спасся, чтобъ разсказать епванцамъ о иогибели товарищей. Это дАло ожесточило 
опванцевъ. Сынъ Креона, Менекей, самъ прпнесъ себя въ жертву, но пророчеству Тире- 
з!я, сказавшего, что это дастъ епванцамъ победу. Семь царей распределили между со
бою по жреб® семь воротъ Оиоъ, кому кашя ворота штурмовать. Этеоклъ поставили 
начальнииоиъ обороны у каждыхъ воротъ избранного бойца. Въ первомъ сражены кад- 
мейцы были побеждены и оттеснены въ ворота; семь царей стали штурмовать ворота. 
Капаней, герой исполинскаго роста, хотАлъ взять городъ на-перекоръ воле боговъ, и 
уже взошелъ по лестнице па стАну; но Зевсъ поразилъ его молшею, и онъ упалъ 
мертвый. Былъ убитъ и прекрасный русокудрый юноша Пареенопей; оиъ въ блестящемъ 
своемъ оружш упалъ, пораженный на смерть огромнымъ камнемъ, брошеннымъ рукою 
Перпклимена. Пападавпне отступили и заключили съ еиванцами договоръ, что спорь бу
детъ рАшенъ поедвнкомъ между Полпникомъ и Этеокломъ. Проклятые отцомъ братья 
вступили въ бой; онъ кончился тАмъ, что онп убили другъ друга. Война возобновилась; 
въ страшной битве храбрейшие изъ союзнпковъ Адраста были убиты кадмейцами, въ 
томъ числе былъ убитъ Тидей; онъ еще дышалъ, когда Меланшшъ, убпвшш его, былъ 
самъ убитъ Амф1араемъ; скоро смерть постигла и Амф1арая: Перпклпменъ замахнулся 
поразить его копьемъ, но въ этотъ мпгъ Зевсъ ударилъ въ землю молшею, земля разсту- 
пилась и приняла въ недра свои благочестиваго Амф^арая съ колесницею и конями его. 
Ио и сокрытый подъ землею, онъ сохранила даръ пророчества: на томъ мАсгА, где 
онъ былъ ноглощепъ ею, еивапцы впослАдствш построили храмъ; при храме былъ зна
менитый оракулъ', и еиванцы чтили Амф1арая гимнастическими и музыкальными игра
ми. Позднее оракулъ его перешелъ въ новый храмъ, построенный ему у Орона, блнзъ 
границы Аттлки; отъ этого храма еще остаются развалины. Изъ всАхъ семп царей, по- 
шедишхъ на бпвы, остался жпвъ только Адрастъ; его спасъ его крылатый черногри
вый конь, Арей.

И еиванцы потерпели больппя потери въ победоносной Кадмейской бпт- 
в^, потому согласились на просьбу Адраста отдать тФла его убптыхъ со- 
юзниковъ для торжественнаго сожжешя. Полииикъ, Тидей и друпе пять уби- 
тыхъ вождей были сожжены, каждый на особомъ костр4. Адрастъ безу
тешно скорб^лъ объ ихъ погибели и въ особенности печалился о смерти 
Амф1арая, котораго называли оиъ „окбмъ войска", п который отклонялъ 
его отъ гибельнаго похода.

По аттической легендА, Креонъ, снова ставппй по смерти Этеокла правйтелемъ Оивъ, Сказашя о 
не согласился выдать тАла убитыхъ союзнпковъ Адраста. Адрастъ, жены и дАтп убн-томъ, что было 
тыхъ обратились къ Тезею съ просьбою о заступничествА. Тезей нлп мирнымъ убАж- послА Кадией- 
дешемъ выпросилъ или, по другому разсказу, побАдоноснымъ походомъ взялъ тАла ге- скэй побАды.

т. п. 6© ГП
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Походь Эпиго
нов!.

Сказаше объ 
АлкмеонЬ.

роевъ, привезъ въ Аттику и похоронил! ихъ пепелъ въ ЭлевзинЪ. Тамъ быль надгроб
ный памятник! ихъ. Древшя пЬсни прославляли супружескую верность жены Капанея, 
бросившейся въ пламя костра къ т'Ьлу мужа.— 0 судьбе тйлъ Этеокла и Полпника раз
ный легенды говорили неодинаково. По одному сказатю, тЬла обопхъ братьевъ были 
сожжены на одномъ кострЬ, пламя котораго подымалось къ небу, разделившись на два 
столба. Но предаше, которому следует! Софоклъ, говорило иначе: Креонъ воспретилъ 
хоронить гЬло Полинина,, пошедшаго войною протлвъ отечества; за ослушаше опт, угро- 
жалъ смертью, но Антигона, верная долгу сестры, не послушалась жестокого повеле- 
шя; страхъ смерти не остановил! ее, хоть жизнь была мила ей, потому что у нея былъ 
любимый жецихъ; заповедь богом, была для нея выше человеческихъ повелешй; она 
предала погребение тело Полиника.

Погибель героевъ, ходивших! съ Адрастомъ на Оивы, не осталась неот
мщенною. Сыновья ихъ, „Эпигоны", пошли отмстить еиванцамъ за смерть 
отцовъ. Предзнаменовашя были благопр!ятны. Главнымъ вождемъ былъ сынъ 
Амф1ар1я, Алкмеонъ. ДруПе Эпигоны были: Эпалей, сынъ Адраста; Дю- 
медъ, сынъ Тидея; Промаху, сынъ Пароенопея; Сеенелъ, сынъ Капанея и 
ироч. Возбудителемъ мысли о похода былъ Эерсандръ, сынъ Полиника; ему 
помогала Эрифила, содфйстаме которой онъ пршбрФлъ т4мъ, что подарплъ 
ей драгоценный пеплосъ, полученный некогда Гармошею отъ Аоины. Сее
нелъ въ Ил1аде говорить о себе и о другихъ Эппгонахъ, что они были доб
лестнее свопхъ отцовъ: они имфли меньше войска, чемъ ихъ отцы, и од
нако же покорили семпвратныя Оивы, повинуясь предзнаменовашямъ, да- 
ваемымъ отъ боговъ, и волФ Зевса, а пхъ отцы погубили себя, ослушав
шись боговъ. Оракулъ Амфгарая предсказали имъ успФхъ; потому они смело 
пошли на Сивы, осадили городъ, опустошили еиваныпя поля; Лаодамантъ, 
сынъ Этеокла, вывели иротивъ нихъ еиванское войско, но они разбили 
его при ГлисФ. Лаодамантъ убплъ въ этомъ сражены Эиалея, ио самъ 
былъ убнте Алкмеономъ, и тогда воины его обратились въ бегство. Кад- 
мепцы съ женами и детьми покинули родной городъ, ушли на сФверъ. Во 
время этого переселешя умеръ слФпецъ Тирез1й; его мать, Манто, была 
захвачена въ плфнъ победителями при взятш Оивъ и отослана ими въ даръ 
Аполлону Дельф1йскому, которому отдали они и драгоценнейшая вещи изъ 
добычи. Царемъ виванскимъ сталъ Оерсандръ. Легенда о войне эпигоновъ 
походить на историческое предаше; поэтическпхъ прикрась въ ней мало. 
„Сиванское сказаше немногими чертами передаетъ существенное содержа- 
nie хода исторических! перемФнъ, длившагося несколько столФтай", гово
рить Курщусъ: „оно точнее всехъ другихъ сказашй обрисовываете исторпо 
во времена перехода отъ пеласпйскаго быта къ эллинской культуре, 
живо изображаете основаше фпникШскихъ поселенШ и вл!яше пхъ на раз
витие греческаго народа. Съ переселешемъ Кадма въ Беоию кончается 
простодушное патриархальное время; жизнь народа начинаетъ развиваться; 
но съ умственными развитаемъ являются и хитрость, нарушеше обычаевъ, 
неслыханный до той поры преступлешя, возникают! воины, бФдств!я. Гневъ 
боговъ и злодФяшя людей ростутъ; обремененные грехами, люди гибнуть. 
Такова была разсказанная поэтами бедственная судьба потомства Кадма" 
(Kurtius, Griechische Geschichte, 4-ое издаше, I, 81).

Одинъ изъ эпизодов! легенды 061 эпигонахъ составляет! сказаше о матереубШстве 
Алкмеона, содержащее въ ceöh много местных! преданы, в! томъ чпслй и преданы объ 
осповашн городовъ (напрпмЬръ, Аргоса Амфилохшекаго). Подобно Оресту, Алкмеонъ уби- 
ваетъ свою мать въ отнщете за смерть отца и скитается, преследуемый Эришями. Онъ 

3. Тряская 
война. (Со он-

не можетъ найти покоя себе нигде на той земле, которая существовала во время его 
злодеяшя; она вся ненавидит! его, и повсюду его прпсутств!е производит! неурожай и 
бЬдств!я. Только когда онъ прпшелъ па новую землю, образовавшуюся въ устье Ахелоя 
изъ наноса реки после матереубШства, Эриши удалились отъ него. Но наряды ГармМи, 
ожерелье и пеплосъ, наделавпне ужъ столько 61 детвы, погубили и его. Фегей, царь 
Псофидсшй, послалъ своих! сыновей убить его, чтобъ завладеть этими драгоценностями. 
ВпослЬдствш эти вещи были пожертвованы въ ДельфШсшй храмъ. Когда фокейцы (въ IV 
веке) разграбили Дельфшсмй храмъ, они нашли тамъ ожерелье Гарнонш и ожерелье Еле
ны; тё воины, которым! достались по жребйо эти ожерелья, подарили ихъ своимъ лю
бовницам!; но ожерелья принесли бедств!я и этимъ гетерамъ.

Если были возвеличены народною фантаз!ею и поэтами предашя о по
ход!; семи царей на ©ивы и о плаванш Аргонавтовъ, то, разумеется, еще 
милее народу и поэтамъ было преДаше о войне, гораздо болФе соответ
ствовавшее интересамъ грековъ позднейшнхъ времени, о войне противъ Р^’^ленпомек- 
аз!атцевъ. Потому плодовитая фантаз!я греческаго народа развила до гро- оаидрйсмхъ 
мадных! размФровъ цпклъ сказашй о Троянской войне, о .событаяхъ, изъ ученых:,, пере- 
которых! возникла она, и прпключешяхъ, бывших! ея послФдсшямиэ— ложенному на 
Прекрасная область на сФверо-западномъ прибрежье Малой Ада, раски- нашу хроноло- 
нувшаяся равниною по берегу отъ мыса Лектона до Геллеспонта, далФе Гпо 1193— 
отъ моря подымающаяся грядами холмовъ къ горе Иде, орошаемая Ока- 1183 годы до 
мандромъ,Симоисомъ и другими речками, упоминается ужъ въ древПяхъ мп- р V , 
еахъ о богахъ. Ея разноплеменное населеше греки называли троянцами, ’ ‘ 
дарданцамп; позднее называли и тевкрами. Оно жило въ пзобилш, любило 
веселиться. Тамъ сынъ Зевса, Дарданъ, котораго отецъ любилъ более всехъ Троадаитро- 
детей, рожденныхъ ему смертными женщинами, основалъ на склоне Иды д 
Дар датою, и его сынъ, богатый Эрихтошй, владФлъ обширными полями, 
безчисленными стадами рогатаго скота, овецъ и табунами быстроногпхъ 
коней. После Эрпхтошя царемъ дарданскимъ былъ Тросъ, предокъ троян- 
цевъ, младппй сынъ котораго, красавецъ Ганимедъ, былъ взятъ на Олимпъ 
прислуживать царю боговъ на пирахъ, а старший сынъ, Иль (Поэ), основалъ 
на широкой долине низовья Скамандра городъ Илонъ, называвшейся также 
Троею. Сынъ Ила былъ Лаомедонтъ, по просьбе котораго Посейдонъ и 
Аполлонъ построили акрополь Илюна, Пергамъ. Третьими сыпомъ былъ 
Ассаракъ; внукомъ Ассарака былъ красавецъ Анхизъ, котораго полюбила 
Афродита; сыномъ Афродиты и Анхиза былъ Эней, переселпвшШся на да- 
лешй западъ; его потомство было единственною отраслью Троянскаго цар- 
скаго рода, уцелевшею по взятая Трои. Сыномъ и преемникомъ Лаомедонта 
былъ Пргамъ, въ чьихъ сокровищницахъ было такъ много золота и меди, 
что богатство его славилось по всему свету. У него было иятьдесятъ сы
новей, изъ которыхъ особенно знамениты храбрый Гекторъ и красавецъ 
Парпсъ. Изъ числа пятидесяти, девятнадцать сыновей его были рождены 
второю его женою Гекабою, дочерью фрипйскаго царя (въ молодости Прг
амъ помогали фрппйцамъ въ пхъ войне съ амазонками); младппй сынъ Ге- 
кабы, Троилъ, былъ во время взятая Трои еще юношей.—Когда Гекаба была парпсъ п 
беременна Парисомъ, она видела во снФ, что родила пылающую головню п ¿ена 
что отъ этой головни ■ сгорела вся Троя. Потому, когда родился Парпсъ, 
его бросили въ лесу на горе ИдФ. Онъ былъ найденъ пастухомъ, выросъ 
крфший тФлом’^ и ловкш, и былъ красавецъ, искусный музыканте и пФвецъ. 
Онъ пасъ стада на ЙдФ, и былъ любимецъ нимфъ ея,—„волокита", какъ 
называете его Дшмедъ. Когда три богини, споршмшя о томъ, которая изъ 
нихъ прекраснФе., предоставили ему решеше, и каждая обФщала ему на
граду за решеше въ ея пользу, онъ выбралъ не нобФды и славу, который© ГП
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Гречеипе 
герои.

обещала ему Леина, не владычество надъ Аз1ею, обещанное Герою, а лю
бовь прекраснейшей изъ всехъ женщинъ, обещанную Афродитой. Этими 
опъ репшлъ и свою судьбу. Онъ былъ силенъ и храбръ; онъ побГдилъ сво- 
ихъ братьевъ на военныхъ играхъ; но преобладающими чертами его харак
тера были чувственность и агнате кал изнеженность. Онъ пустился стран
ствовать; Афродита направила его путь въ Спарту, где въ украшенномъ 
золотомъ дворце весело жили русый Менелай и прекрасная Елена, дочь 
Тиндарея. Гостепршмно встретили они .его, и покровительница его Афро
дита возбудила въ прекрасной Елене любовь къ нему. Парисъ увезъ ее., 
ночью на черномъ корабле и съ нею много сокровищъ. Это было великое 
преступаете, нарушеше обязанностей, возлагаемыхъ обычаемъ гостепршм- 
ства, нарушеше брачнаго нрава; и притомъ были похищены сокровища. 
Беззаконникъ п его родные, принятые его п Елену, навлекли на себя на- 
казаше отъ боговъ. Гера, мстительница за нарушеше супружеской верности, 
возбуждала героевъ Грещи вступиться за Менелая. Мнопе изъ героевъ были 
обязаны помогать ему; когда Елена стала взрослою девушкою и собралось 
въ Спарту множество молодыхъ героевъ сватать ее, Тиндарей взялъ съ нихъ. 
клятву, что все они будутъ защищать супружесшя права того, который 
будетъ избранъ. Они должны были теперь исполнить это обещаше. Другие 
присоединились къ нимъ по любви къ военнымъ приключешямъ, или по 
желанно отмстить за обиду, нанесенную всей Грещи и за нарушеше свя-- 
щенныхъ законовъ.

Такпмъ образомъ, храбрейппе герои собрались на войну подъ предводительством! царя- 
микенскаго, Атрида Агамемнона, старшаго брата Менелая. Изъ Пелопоннеса были: Д1о- 
медъ, царь аргоссмй, сынъ Тидея, и Соенелъ тиринвемй, сынъ Капанея, отцы которыхъ. 
были участниками биванской войны; Иесторъ, царь пилосиий, достопочтенный старецъ,. 
вид^вш1й уже три покойная людей, и его сынъ Антплохъ; царь эпейсмй, внукъ Авия, 
Мегесъ. Съ каменистой Итаки приплылъ храбрый и хитрый Одиссей, сынъ Лаэрта. Очень 
большихъ трудовъ стоило склонить этого разечетливаго человека къ участие въ опасномъ 
предприми; ему не хотелось разставаться съ молодою, любящею женою, Пенелопою, и 
спокойною домашнею жизнью; но онъ и Ахиллесъ были необходимы для успеха войны. 
Когда Менелай и Иесторъ пришли (или, по другому раземзу, пришелъ саиъ Агамемнонъ) 
убеждать Одиссея, онъ притворился сумасшедшимъ и дЬлалъ всячесмя глупости; между 
прочииъ,-сталъ пахать плугомъ, въ который были запряжены лошадь и волъ. Ио Пала- 
медъ, Тоже челов'Ькъ изобр'Ьтательнаго ума, положил! передъ плугомъ сына Одиссея, ма
лютку Телемаха; Одиссей остановили плугъ и этимъ обнаружили, что разеудокъ у него- 
ц’Ьлъ. Ему теперьнельзя было отречься отъ учасия въ общем! дЬл’Ь. Как! был! полезен! 
его умъ этому дЪлу,скоро было доказано т4нъ, что онъ розыскалъ Ахиллеса. Мать Ахил
леса, ветнда, имевшая даръ предвидения, знала, что если ея сынъ приметь учаспе въ 
походе, то будетъ убитъ, и спрятала его. Она отвезла его, какъ разсказываетъ позд
нейшая легенда, на островъ Скиросъ, и, переодетый въ женское платье, онъ жилъ тамъ, 
будто девушка, съ дочерьми Ликомеда, царя скиросскаго. Греки собрались въ гавани го
рода Авлиды. Кроме тёхъ героевъ, о которых! мы ужъ говорили, тут! были'и друне,, 
Аяксъ СаламинскШ, сынъ Теламона, могушй богатырь, целою головою выше всехъ; щитъ 
его, подобный башне, былъ непроницаемъ ни для какого орудия; въ битве онъ быль левъ, 
но говорить онъ былъ не мастеръ; когда въ сражены приходилось ему отступать, онъ,. 
уходя, грозно оглядывался на враговъ, «какъ левъ, котораго отгоняютъ отъ мирного стада 
ночные сторожа копьями и горящими головнями», или «какъ упрямый оселъ, который 
вошелъ на роскошную ниву, и котораго, пока онъ не насытится, нельзя вытеснить от
туда, какъ ни быотъ его по спине палками» (Илгада IV, 545—565); съ нимъ щйЬхалъ 
братъ его по отцу, Тевкръ, самый лучипй стрелок! въ целой Грещи. Изъ Локриды при
быль другой Аяксъ, сынъ Оилея, носивний лепил латы, быстрый и ловкШ; изъ 0есса-

лш прпплылп Адметъ, Протезплай и друне герои: даже пзъ далекого Крита былъ тутъ ге
рой, внукъ Милоса, Идоменей, повелевавши многими мужами. Собрались веб; но не было 
того героя, безъ котораго нельзя было взять Трою,—п неизвестно было,тдА Ахиллесъ. 
Но Одиссей нашелъ его между дочерьми Ликомеда: хитрецъ разложилъ передъ девушками 
женсюе наряды, между которыми было и несколько оруяпя; Ахиллесъ схватился за ору- 
яие и выдалъ темь себя. Онъ1 радъ былъ, что мать теперь не можетъ удерживать его 
отъ войны, и отправился въ Авлиду, сопровождаемый свопмъ другомъ Патроклом!, сы- 
номъ Менепя, и Фениисолъ, своимь воепптателемъ п советником!.

Но древнейшей легенде, многочисленное греческое войско безъ задержекъ Греки въ Ав- 
отплыло теперь при благощлятныхъ прёдзнаменовашяхъ на темныхъ кораб- лиде, 
ляхъ къ дарданскому берегу. Но позднейшее сказаше говорить, что оно 
было задержано Артемидою, прогневавшейся на царя народовъ Агамемнона 
за то, что онъ убилъ на охоте посвященную ей лань. Богиня послала про
тивные в$тры; они мешали грекамъ отплыть; Агамемнонъ, узнавъ отъ 
прорицателя Калхаса, что необходимо сделать жертвоирпношете для смяг- 
четя гнева Артемиды, вызвалъ свою дочь Ифигенпо пзъ Микенъ въ стань, 
подъ предлогомъ того, что выдаетъ ее за Ахиллеса, а на самомъ деле для 
иринесешя ея въ жертву Артемиде. Но богиня не хотела ея смерти и 
унесла ее на Таврическй полуостровъ; тамъ Ифигешя стала жрицею Арте
миды, служеше которой въ этой варварской стране было сурово. Вместо 
Ифигеши была принесена въ жертву лань. Эта легенда—оттолосокъ преда- 
шя о замене человеческихъ &ертвоприношешй пеласпйскаго времени ме
нее жестокимъ богослужешемъ.—Противные ветры улеглись, греки отплыли 
и пристали къ острову 'Генедосу, лежащему у берега Малой Азш. На Те- Отплате п вы- 
недосе Филоктетъ былъ укушенъ змеею, и отъ этого образовалась на ноге садка, 
у него неисцелимая рана; греки высадили его на островъ Лемносъ и по
кинули тамъ страдальца; онъ не умеръ съ голоду только потому, что у него 
были стрелы Геркулеса, всегда попадавгшя въ цель. При вырадке на ма- 
лоаз!атск!й берегъ, греки должны были преодолеть сонротивлеше Гёктора 
и дру^ихъ троянскихъ героевъ. Было предсказано, что первый изъ грековъ, 
который выйдетъ па берегъ, будетъ убитъ. Молодой, незадолго передъ отъ- 
ездомъ женишшйся, герой Протезплай, пожертвовалъ собою, выпрыгнулъ 
на берегъ и палъ, пораженный копьемъ Гектора. Верная жена его, Лао- 
дам!я, добровольно пошла вместе съ нимъ въ Гадесъ. Ахиллесъ победить 
неуязвимаго Кнкна, задушнвъ его завязкою его шлема. После этого греки 
оттеснили троянцевъ, высадились, вытащили корабли на берегъ и устроили 
кругомъ ихъ укрепленный стань.

Силы ахейцевъ были очень велики: 1,186 кораблей и 100,000 вопиовъ. Но. Троянсюе ге- 
троянцы были мужественны, и нмъ помогали обороняться союзники, при- рои. 
шедвне изъ многихъ странъ: „много было разныхъ языковъ и много раз- 
■ныхъ народовъ“ въ троянскомъ войске (Ийада, IV, 438)'. Первымъ героемъ 
троянцевъ былъ Гекторъ, после него наиболее страшны грекамъ были Сар
пе донъ и Главкъ, вожди искусиыхъ стрелковъ, лигаянъ; были въ рядахъ 
троянцевъ и миз!йцы, пафлагоняне, меошицы (лпдяне), фрипйцы; изъ дале- 
кихъ областей Акс1я ирпвелъ пеошйцевъ Астеропей; изъ земли на севере 
отъ Геллеспонта пришли многочисленные полки Эрашянъ. Но некоторымъ 
.изъ союзниковъ надобно было давать плату; обеднели и золотомъ и медью 
-славивппяся богатствомъ сокровищницы Трои; даже драгоценности царскаго 
дворца пришлось посылать на продажу во Фрипю и Меошю.

Передъ началомъ войны были отправлены въ Трою послы,—Одиссей и Первые годы 
Менелай, требовать, чтобы троянцы отдали Елену и похищенный Парисомъ войны. '© ГП
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л ею сокровища. Троянцы отказали въ этомъ, хотя Елена соглашалась идти 
къ прежнему мужу. Решено было вести войну. О первыхъ тодахъ ея не 
дошло до насъ подробныхъ легендъ. О нпхъ разсказывала „Кипр!ада“; но 
эта эпопея погибла. Изъ краткихъ, случайныхъ упомйнашй въ Ил!адГ мы 
знаемъ только, что гречесше герои, въ особенности Ахиллесъ, делали на- 
беги на окрестный земли и брали множество добычи; троянцы не пытались 
останавливать этотъ грабежъ, потому что боялись Ахиллеса, не рисковали 
удаляться отъ свопхъ стенъ, ходили только изъ скейскихъ воротъ до боль- 
шой смоковницы. Ахиллесъ былъ вождемъ и въ битвахъ у стенъ Трои, и 
въ набегахъ, и всегда оставался победителемъ. Его имя было ужасомъ для 
враговъ. Онъ разрушплъ двенадцать городовъ на берегу моря и одиннадцать 
городовъ вдали отъ моря. Онъ угналъ стада Энея съ горы Иды, и самъ 
Эней едва спасся отъ него. На л4систомъ склоне Плака пали отъ его силь
ной руки отецъ и братья Андромахи. Онъ подстерегалъ въ лесахъ и между 
холмовъ сыновей Пр!ама и бралъ за нпхъ богатый выкупи; онъ убилъ пре- 
краснаго юношу Троила, выехавшаго на поле. Въ Кищиаде говорилось, 
что онъ, при помощи Афродиты п Оетйды, имелъ свидаше съ Еленою.— 
Но попытки грековъ взять Иионъ оставались безуспешны. Трд раза ходили 
они на приступъ изъ смоковничной рощи, откуда -всего легче было подойти 
къ стене; но троянцы отражали ихъ. И корабли, и остатки кораблей на
чинали уже гнить. Мнопе изъ вождей грековъ советовали бросить осаду, 

Паламедъ. вернуться домой; такъ говорил®, въ числе другихъ, мудрый Паламедъ, съу- 
мевппй при сборахъ на войну перехитрить самого Одиссея. Одиссей нена
видели его и воспользовалсЛ теперь случаемъ погубить его, какъ измен
ника. По древнейшему сказашю, онъ, при помощи Дюмеда, утопилъ Пала
меда при ловле рыбы. По сказашю, передаваемому трагиками, онъ спря- 
талъ золото въ палатке Паламеда, и обвинили его въ предательстве; золото, 
найденное въ палатке, послужило уликою; Паламедъ былъ осужденъ на 
смерть и побита камнями. Его смерть, подобно судьбе Сократа, служила 
прпмеромъ того, что невинные мудрецы подвергаются незаслуженной по
гибели.

Ги'Ьвъ Дхил- Девять лГтъ прошло такими образомъ. На десятый годъ Ахиллесъ и 
леса. Агамемнонъ поссорились изъ-за красавицы Бризеиды, взятой въ плени при 

разрушены Лирнесса. Ссора пхъ и ея последств!я составляют содержа- 
ше безсмертной Ил1ады, неподражаемо прекрасной эпопеи, воспевающей 
„гневъ Ахиллеса“ п ужъ две съ половиною тысячи лета восхищающей своею 
прелестью цивилизованный м!ръ. Ссора эта совершенно изменила ходъ 
дГлъ. Оскорбленный Ахиллесъ удалился къ своими кораблями на берегъ 
моря и перестали принимать учасие въ битвахъ. Страдала и его гордость 
и его любовь. Онъ со слезами жаловался матери на обиду. Оемида умоляла 
Зевса давать троянцамъ победы въ битвахъ, чтобы ахейцы принуждены 
были смириться предъ ея сыномъ. Зевсъ наклонили голову въ знакъ со- 
глашя, его умащенные амброз!ею длинные кудри всколыхнулись, и потряс
лись высоты Олимпа. Троянцы стали одолевать грековъ; никто не могъ 
устоять противи Гектора. Ахейцы были поражены въ битве на равнине, 
троянцы оттеснили пхъ за ровъ и вали пхъ стана у кораблей. Гекторъ 
сталъ у рва, угрожая гибелью всемъ ими, и следовало задать, что онъ 
прорвется чрезъ укрГплешя въ стань. Агамемнонъ проснлъ Ахиллеса отло
жить гневъ, предлагали отдать ему Бризеиду, давалъ ему кроме нея семь 
пленныхъ лесШянокъ и богатыя сокровища. Но Ахиллесъ остался иепре- 
клоненъ въ гн'Ьв'Ь; онъ отвечали посламъ Агамемнона: „Если бъ онъ пред- 
ложилъ мне все сокровища богатаго Орхомена пли египетскихъ Оивъ, не 
переменили бы онъ моего чувства, пока не удовлетворили бы меня вполне

за обиду“. Враги наступали все грознее и грознее; храбро защищали 
ахейцы свои укреплешя; но Гекторъ выбплъ ворота огромнымъ камнемъ; 
какъ подрубленный ясени падали ахейцы подъ ударами троянцевъ. Тро
янцы уже зажгли корабль Протезилая; пламя угрожало истребить все ко
рабли, ахейцами овладело смятеше. Патроклъ пошелъ въ шатеръ Ахил
леса и сказали ему: „Не Лелей и Оетпда родили тебя; мрачная пучина 
моря породила тебя, неумолимый утесъ, потому что жестоко п безчувствен- 
но твое сердце“. Патроклъ со слезами просили, чтобъ Ахиллесъ далъ ему 
свои доспехи и позволилъ ему вести въ битву мермпдоновъ (воиновъ Ахил
леса): троянцы пр!имутъ его за Ахиллеса и отступать отъ кораблей. Ахил
лесъ согласился, но подъ услов1емъ, что Патроклъ только оттеснить тро
янцевъ и не погонится за ними, вернется. Разгорячившись, - Патроклъ 
погнался за бегущими троянцами, преследовали пхъ до стенъ города, и 
истребляли враговъ; но Аполлонъ обезоружили его, и онъ упалъ, пронзен
ный копьемъ Гектора. Ахейцамъ съ трудомъ удалось отбить у троянцевъ 
его тГло; но оруяиемъ и доспехами овладели Гекторъ. Ахиллесъ, былъ 
чрезвычайно опечаленъ смертью своего друга, героя, кроткаго сердцемъ; 
онъ желали бы лечь съ нпмъ въ" могилу, ветида въ глубине морской услы
шала стоны сына, п поспешила съ другими морскими богинями на троян- 
скш берегъ. „Зевсъ исполнили все, чего ты просили“, говорила она, утешая 
плачущаго Ахиллеса. Онъ отвечали, что жизнь будет не мила ему, пока 
онъ не повергнет Гектора въ прахъ. Мать поспешила къ Гефесту, по
просила его сделать новые доспехи для Ахиллеса. Троянцы снова отте
снили грековъ къ стану. Ахиллесъ вышелъ изъ шатра, и три раза -крикнули 
черезъ ровъ. Его медный голосъ прозвучалъ такъ ужасно, что троянцы 
въ страхе бежали. Не послушавшись совета Полпдаманта, Гекторъ велели 
имъ остаться на поле, и они провели ночь у костровъ. Когда настало 
утро, Ахиллесъ надели новые своп доспехи, взяли щит, на которомъ Ге
феста искусно изобразили все дела человеческой жизни, взяли тяжелое 
ясеневое копье, и устремился на троянцевъ. Подъ его ударами пало такое 
множество ихъ, что трупы перегородили течете Скамандра и вода реки 
побагровела отъ крови. Пр1амъ велели стражами отворить ворота, чтобы 
впустить бегущихъ, но держать двери воротъ руками, чтобъ не дать вор
ваться Ахиллесу. Гекторъ не захотГль скрыться за стенами, остался на 
поле, не слушая отца и матери, взошедшихъ на башню и умолявшихъ его 
отказаться отъ продолжешя боя. Но, когда приблизился Ахиллесъ и напра
вили на него тяжелое ясеневое копье, сердце его ужаснулось, и онъ по
мчался отъ Ахиллеса вдоль стенъ. Три раза обскакали кругомъ стенъ онъ 
и преследуюпцй его Ахиллесъ. Зевсу было жаль Гектора, который всегда 
усердно чтилъ его жертвоприношешями и молитвами. Онъ взвесили жребш 
Гектора и Ахиллеса; чаша весовъ со жреб!еми Гектора 'опустилась. Ахил
лесъ настигъ его, пронзили копьемъ, привязали его за ноги къ своей ко
лесниц!;, и погнали коней къ стану; прекрасная голова убитаго героя во
локлась по земле. Рыдая, смотали родные Гектора, стоявшие на стене. 
Ахиллесъ хот^лъ оставить тГло Гектора тлеть на земле безъ погребешя. 
Онъ совершилъ торжественное погребете Патрокла; двенадцать пленныхъ 
троянцевъ были сожжены на кострф Патрокла, въ жертву тТнп его. Мще- 
ше Ахиллеса за смерть Патрокла было еще не удовлетворено всемъ этими. 
Съ привязаннымъ къ колеснице теломъ Гектора онъ три раза объехали 
кругомъ надгробнаго холма Патрокла. Наконецъ боги вложили жалость въ 
его сердце. Пр!амъ пришелъ съ богатыми подарками въ шатеръ его, обняли 
его колГиа, целовали руки, убивппя Гектора, напоминали Ахиллесу о ста
рике отце его, и въ Ахиллесе пробудилась жалость. Онъ зарыдали о брен-© ГП
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ности всего земнаго, и отдалъ Ираму тело сына, которое было волею бо- 
товъ сохранено неповрежденнымъ. Десять дней троянцы совершали обряды 
печали о смерти своего героя, сожгли его тело, собрали пепелъ въ урну, 
опустили ее въ могилу, надъ могилою совершили игры и шгръ въ честь 
усопшаго. Этимъ кончается Илвда.

Пептезилея п Поэты позднейшаго времени продолжали разсказъ. Арктинъ Милетсшй 
Мемнонъ (по написалъ поэму въ прославлеше подвиговъ, совершонпыхъ Ахиллесомъ 

Эошпид'Ь). после победы надъ Гекторомъ. ВажнГйшимъ изъ нихъ былъ бой съ Мемно- 
номъ, светозарным, сыномъ далекой Эеюши; потому поэма Арктика наг 
зывалась „Эо1опидою".

Троянцы, упавпие духомъ по смерти Гектора—-разсказывалось въ Эешидй—одушеви- • 
лись новыми надеждами, когда пришла изъ Оракш ня помощь имъ царица амазонокъ, 
Пентезплея, съ полками своихъ воительницъ. Ахейцы были снова прогнаны въ свой стань. 
Но Ахиллесъ ринулся въ битву и убилъ Пентезилею. Когда онъ снялъ шлеиъ съ упав
шей на землю противницы, онъ былъ глубоко в'зволнованъ, увпд'бвъ, какую красавицу 
убилъ онъ. Терсптъ язвительно упрекнулъ его за это; Ахиллесъ убилъ обидчика ударомъ 
кулака. Изъ-за этого убийства поднялось большое неудовольств!е противъ Ахиллеса, и онъ 
пойхалъ въ Лесбосъ очиститься тамъ отъ своего преступлыпя торжественнымъ жертво- 
приношеюемъ. Посл'б того изъ далекого востока прпшелъ съ свопмъ войскомъ на помощь 
троянцамъ царь Эеюплянъ, Мемнонъ, сынъ Авроры, прекраснбйппй пзъ мужчинъ. Ахил
лесъ уклонялся отъ боя съ нпмъ, зная отъ Оемиды, что вскоре после его смерти по- 
гибнетъ и самъ. По Антилохъ, сынъ Нестора, другъ Ахиллеса, занрывъ собою пресле
дуемого Мемнономъ отца, умеръ жертвою своей сыновней любви; желате отмстить за 
него заглушило въ Ахиллесе заботу о самомъ себе. Бой между сыновьями богинь, 

' Ахиллесомъ и Мемнономъ, былъ ужасенъ; Оемида и Аврора смотрели на него. Мемнонъ 
палъ, и скорбная мать съ плачемъ унесла его тело на родину. По восточному сказание, 
она каждое утро снова орошаетъ милаго сына слезами, падающими въ виде росы. (I, 
стр. 104).

С т! Ахил Ахиллесъ яростно гнался за бегущими троянцами до скейскихъ воротъ 
лсрть х . врывался въ нихъ, но въ этотъ мигъ стрела, пущенная Парпсомъ и 

леса‘ направленная сампмъ Аполлономъ, убила его. Общепринятое сказаше гово
рить, что она поразила его въ пятку, которая была единственнымъ уязви- 
мымъ местомъ его тела. Целый день ахейцы и троянцы бились изъ-за того, 
чтобы овладеть его тФломъ и оруаиемъ; наконецъ грекамъ удалось унести 
въ стань и тело своего героя и оружие его. Аяксъ, могуч!й великанъ, несъ 
тело, а Одиссей сдерживалъ натискъ троянцевъ. Семнадцать дней и ночей 
Оетида съ музами и нереидами оплакивалала сына такими трогательными 
песнями скорби, что и боги и люди проливали слезы. На осьмнадцатый 
день греки зажгли великолепный костеръ, на котбромъ положено было 
т'Ьло: матерь вынесла тГло изъ пламени, и перенесла его на островъ Лев
ку (Змеиный островъ, лежапцй передъ устьями Дуная); тамъ, обновленный, 
онъ живетъ, вечно юный, и веселится военными играми. Такъ говорить 
одна изъ легендъ; по другимъ легендамъ, Оетида перенесла сына въ подземное 
царство или па острова Блаженныхъ; есть легенды, говорящая иначе: Оети
да съ своими сестрами собрала изъ пепла бФлыя кости сына и положила 
пхъ въ золотую урну подле праха Патрокла подъ теми искусственно на- 
сыпанныим холмами близь Геллеспонта, которые и до сихъ поръ считаются 
гробницами Ахиллеса и Патрокла.

Иослй блестлщихъ надгробныхъ игръ, совершенныхъ въ честь Ахиллеса, предстояло Безум1е Аякса, 
решить, кто наиболее достоишь Получить его орудие, которое должно было быть отдано 
самому храброму изъ грековъ. Па эту почесть предъявили права Аяксъ п Одиссей.
Судьями были выбраны пленные троянцы. Они решили въ пользу Одиссея. Аяксъ на- 
шелъ это несцраведлииымъ л былъ такъ раздраженъ, что хот'Ьлъ убпть Одиссея п Ме
нелая, котораго тоже считалъ свопмъ врагомъ. Въ темную ночь оиъ тайкомъ пошелъ 
изъ своего шатра убпть пхъ. По Авина поразила его омрачешемъ рассудка; онъ пере- 
билъ стада скота, находившгяся при войске, и пастуховъ этого скота, воображая, что 
убиваетъ своихъ враговъ. Когда омрачеше прошло и онъ увиделъ, какъ опт, ошибся, 
имъ овладел. такой стыдъ, что онъ бросился грудью на свой мечъ. Все войско было 
опечалено смертью героя, который быль сильнее вс’Ьхъ после Ахиллеса. Но рЪшен!е, 
отдавшее Одиссею преимущество надъ нпмъ, ужъ показывало, что усшЬхъ дЪла больше 
зависитъ теперь отъ хитрости, чЬмъ отъ физической силы. Троянщий прорицатель, Ге- 
ленъ, попавш1йся въ пленъ ахейцаиъ, сказалъ имъ, что Троя не можетъ быть взята 
врагами, не имеющими стрАлъ Геракла. Влад'Ьльцемъ этихъ стрЪлъ былъ раненный Фя- Филовтетъ и 
локтетъ, покинутый ахейцами на Лемносе. Его привели въ стань. Сынъ Астлешя Ма- Неоптолемъ 
хаонъ излечилъ его рапу. Онъ убилъ Париса. Менелай подвергъ поруганно тбло своего 
оскорбителя; но потомъ оно было отдано троянцамъ для погребетя. Необходимо было 
для взяия Троп, чтобы помогалъ осаде и Неоптолемъ, сынъ Ахиллеса и одной изъ до
черей Ликомеда. Онъ жилъ при матери, на Спиросе. Одиссей прпвезъ его, отдалъ ему 
отцовское оруппе, и онъ убилъ прекраснаго лпцомъ миз!йскаго герои Эврипила, который 
былъ сынъ Геракдида Телефа н сестры Пр1аиа, и былъ присланъ па помощь троян
цамъ матерью, получившей за это отъ нихъ богатые дары. Ахейцы одолели теперь
троянцевъ на поле битвы. Но Троя не могла быть взята, пока оставалась въ еяакрополе, 
Пергаме, святыня, данная Дардану Зевсомъ, паллад!умъ (раПасИоп, изображеще Палла
ды). Чтобы высмотреть местоположеше, узнать путь въ храмъ, Одиссей сходили въ го-
родъ, переодевшись нищимъ, и не былъ узпанъ въ Трое никемъ, кроме Елены, которая
не выдала его, потому что, какъ говорить Одиссея, желала возвратиться па родину. Бла
годаря ея молчание, онъ уцелели. После того, онъ и Дюиедъ прокрались въ храмъ и 
похитили паллад!умъ.

Часъ ладешя Трон приблизился. По легенде, известной ужъ Гомеру и депевянн. - 
подробно разсказанной позднейшими эпическими поэтами, какъ напрпмФръ, д . 
Лесхесомъ Лесбоескимъ, Эпей, при помощи Аеины, сд4лалъ большаго де- конь’ 
ревяннаго коня. Отважнфйппе пзъ героевъ: Д1омедъ, Одиссеи, Менелай, 
Неоптолемъ и друпе спрятались въ немъ; греческое войско сожгло свой 
станъ и отплыло на Тенедосъ, какъ будто отказалось отъ осады. Вышед- 
пне изъ города троянцы съ удпвлешемъ смотрели на огромнаго деревян- 
наго коня. Герои, спрятавшееся въ немъ, слышали пхъ совещашя о томъ, 
какъ поступить съ нпмъ. Елена обошла кругомъ коня, и громко Звала гре- 
ческихъ вождей, подражая голосу жены каждаго. Некоторые хотели отве
чать ей, но Одиссей удержалъ пхъ. Троянцы спорили между собою, неко
торые говорили, что не должно доверять врагамъ, надобно утопить коня 
въ море или сжечь. Настойчивее всехъ говорплъ это жрецъ Лаокоонъ, 
дядя Энея. Но при глазахъ всего народа вышли изъ моря две болышя 
змеи, обвили Лаокоона и двухъ его сыновей своими кольцами и задушили 
пхъ. Народъ иочелъ это наказашемъ отъ боговъ Лаокоону и согласился 
съ теми, которые говорили, что надобно поставить коня въ акрополе, по
святить его въ даръ покровительнице города Палладе. Особенно содейство- 
валъ приняНю этого решешя предатель Синонъ, котораго греки оставили 
тутъ, чтобъ онъ обманулъ троянцевъ ув^ешемъ, что конь предназначенъ 
греками въ вознаграждеше за похищенный паллад!умъ, и что когда онъ 
будетъ поставленъ въ акрополе, Троя будетъ непобедима. Конь былъ такъ '© ГП
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великъ, что его нельзя было протащить въ ворота; троянцы сделали про
ломи въ стйнй и веревками втащили коня въ городъ. Они полагали, что 

Разрушете военный бйдств!я теперь кончились, потому стали радостно пировать. Въ 
Трои. полночь Синонъ зажета костеръ; это былъ сигналы дожидавшимся у Тене- 

доса грекамъ; они поплыли къ Тро!;, ¡a Синонъ между тймъ отперт, зад
вижки двери, сделанной въ деревянномъ кон1, и насталь по волй боговъ 
часъ погибели Троп. Греки ринулись на беззаботно пирующихъ троянцевъ, 
резали, грабили и, разграбивъ, зажгли городъ. Пр1амъ искалъ спасешя у 
жертвенника Зевса Хранителя (Zeus Herkeios); Неоптолемъ убплъ его при 
самомъ жертвенник!;. Деифобъ, женивппйся на Елен!; по смерти Париса, 
мужественно защищался въ своемъ дом!; противъ Одиссея и Менелая, но 
былъ убита; и Менелай отвелъ къ кораблямъ Елену, красота которой обе
зоружила его руку, поднятую поразить изменницу. Вдова Гектора, стра
далица Андромаха, была отдана греками Неоптолему и нашла на чужбин!; 
судьбу, предсказанную ей мужемъ при послйднемъ прощанье. Сынъ ея 
Асианаксъ былъ, по совету Одиссея, сброшенъ Неоптолемомъ со стйны. 
Прорицательница Кассандра, дочь Пр!ама, искавшая спасешя у жертвен
ника, была оторвана отъ него святотатственною рукою Аякса, сына Оиле- 
ева, опрокинувшаго неистовымъ порывомъ статую богини; поел!; того Кас
сандра была отдана въ добычу Агамемнону. Сестра ея Поликсена была, 
принесена въ жертву надъ гробомъ Ахиллеса, тйнь котораго потребовала 
ее въ добычу сей;. Гекаба, несчастная царица, пережившая падете цар- 
скаго рода и царства, привезенная на ёрак!йск!й берета, узнала тамъ, что 
погибъ и тотъ ея сынъ (Полпдоръ), котораго Лр1амъ со многими сокрови
щами послалъ предъ началомъ войны подъ охрану къ ОракШскому царю 
Полиместору. О дальнейшей судьб'Ь Гекабы легенды говорили различно; 
существовало народное предаше, что она-была превращена въ собаку; по 
другому преданно, она была погребена на ейверномъ берегу Геллеспонта;, 
тамъ показывали и гробницу ея.

Мнбше о Д° временъ алексапдр!йскихъ изелйдователей Гомера, вообще полагали, что «священ- 
томъ гдйбы1ЪНМ ^Роя> стояла на томъ мйстй, гдй находился впослйдствш маленькш городъ Илюнъ, 

’ . основанный, какъ говорить Страбонъ, около 720 года до нашей эры эолфцами. Онъ
илюнъ. деталь на одномь изъ отрогбвъ горы Иды, въ двухъ миляхъ отъ моря. Оно тутъ обра

зу етъ небольшой заливъ между Сигейскимъ мысомъ и мйстомъ, гдй въ древности стоялъ 
городъ Ретей. Между заливомъ и подъемомъ горы разстилается равнина; по ней течетъ 
рйчка Скамандръ; она считалась полемъ битвъ героевъ Иллшды. Показывали тутъ и 
мйсто, на поторомъ былъ ахейыпй стань, расположенный у вытащенных^ на берегъ ко- 

. раблей (КаизШИтоп); показывали, близь Сигейскаго мыса, холмы, насыпанные надъ 
гробами Ахиллеса й Аптилоха, на берегу Пропонтиды холмъ надъ гробомъ <одйтаго 
въ мйдные доспйхп» Меинона, холмъ надъ гробомъ Аякса у города Ретея;'показывали 
мйсто, на которомъ былъ убитъ Протезилай; приносили жертвы героямъ па этихъ мо- 
гилахъ. Илюнъ былъ незначительный городъ, какъ видно ужъ изъ того, что поселешя 
у холма Ахиллеса (Ахиллей, АёЫПйоп), у Сигейскаго мыса (81§Моп) и Ретей были 
независимыми отъ него общинами. Но.онъ считался стоящпмъ на мйстй, прославленномъ 
Гомеромь, потому привлекалъ къ себй большое внимаше. Жители его, очень гордивппеся 
овоимъ пропсхождещемъ отъ троянцем, говорили, что Троя была не вся разрушена, и. 
что по отплытш ахейцевъ снова поселились въ ней троянцы, успйвнйе спастись. 'Покро
вительницею новаго города, какъ и гомеровского Шона, была Паллада Авина; въ свя- 
щенныхъ рощахъ были воздаваемы почести Гектору и Энею; Гераклъ, разрушитель 
Трои, не удостаивался пикакихъ почестей. Акрополь города назывался Пергамомъ, какъ 
акрополь Трои; въ немъ показывали дворецъ Пр1ама и жертвенпикъ Зевса Геркея, при 

которомъ былъ убитъ царь-старецъ; показывали оружие, принадлежавшее гомеровскимъ 
героямъ,.лиру Париса, друпе остатки древности. Ксерксъ, когда шелъ на Грецпо, ио- 
ейтилъ акрополь Шона, ведйлъ, чтобы ему подробно разсказали о троянской войпй. 
совершилъ возл1ян1е въ честь троянскихъ г'ероевъ, принесъ въ жертву Аепнй тысячу 
воловъ. Онъ шелъ мстить за Трою. Черезъ полтора вйиа, Александръ Македонскй по- 
вторилъ сделанное тутъ Ксерксомъ, но наоборотъ: онъ былъ продолжителемъ дйла ахей- 
скихъ героевъ, ходившихъ противъ Троп. Онъ принесъ жертву на алтарй Протезилая 
въ мйстечкй Элей, поейтплъ ахейсюй стань, поейтилъ городъ, принесъ жертву Аепнй 
Илюнской, по;кертвовалъ въ храмъ ея свое оружие, взялъ въ заийнъ орудие свой изъ 
числа бывшего тамъ, принадлежавшего. гомеровскимъ героямъ, и его оруженосецъ посто
янно имйлъ при себй это органе. Чтобы примирить тйиь Пр!аиа съ тйнью Неоптолема, 
потомкомъ котораго называли себя Александръ, какъ сынъ дочери эпирскаго царя, онъ 
принесъ жертву па алтарй Зевса Геркея. Онъ обйщадъ илюнцамъ возвеличить ихъ го- НовыйШовь 
родъ; это не сбылось; Илюнъ оставался мезначительнымъ городомъ до того времени, 
когда тою страною овладйли римляне. Они, гордясь своимъ происхождешемъ отъ Энея и 
его спутнпковъ, выказали большую благосклонность къ Шону. Послй подйбы надъ 
Антюхомъ (190 до Р. X.) они освободили этотъ городъ отъ всякпхъ податей, присое
динили къ его области Гергисъ, Ретей, Сигей п приморье. Ио это возбудило зависть 
сосйдпихъ городовъ и повело къ изелйдовашю предашй, которыми гордились плюнцы.
Деметри; Скепыйскш и друпе ученые стали доказывать, что равнина между горою п 
устьемъ Скамапдра слишкомъ тйсна для битвъ, описывае11ыхъ Гомеромь, и утверждали, 
что Троя стояла на четыре мили дальше иоваго Шона отъ моря, на томъ мйстй, гдй 
въ ихъ времена находилось «илюнское село>; это мнйше не имйло серьезныхъ оспо- 
вашй, но было принято Страбономъ, и по его авторитету было принимаемо почти вейми 
новыми учеными, наперекоръ древнему преданно, говорившему, что новый Илюнъ стоить 
на мйстй стараго Шона. Новый Илюнъ былъ разрушенъ Фимбрюю, державшими сто
рону Мар1я во время междоусобной войны Мар;я и Суллы, но былъ возстановленъ, п 
пользовался покровительотвомь Суллы, Цезаря и Августа.— Въ новййшее время топо
графия троянской равнины и города Шона была предметомъ очень усердныхъ изелйдо- 
ванШ; но не вей неясности устранены ими. Шлиманъ, о трудахъ котораго мы ужъ упо
минали, произвели раскопки на томъ холмй, на которомъ стоялъ Илюнъ исторпческпхъ 
временъ, и который теперь называется Гассарлииоиъ; на глубпий отъ 6 до 10 метровъ 
подъ пластами земли, отложившимися въ течеше вйковъ одинъ па другомъ, и содержа
щими въ себй развалины нйсколькихь поселешй, существовавшпхъ тутъ одно послй дру
гого, Шлиманъ пашелъ развалины, которыя по мнйнпб его п многихъ учеиыхъ должны 
быть считаемы развалинами Гомеровской Трои; друпе ученые вовражаютъ, что мйстность, 
занимаемая этими развалинами, олишкомъ тйсна, потому не соотвйтствуетъ представление 
о Трой. Раскопками Шлимана раскрыто, что тутъ существовали, одипъ послй другаго, 
по крайней мйрй семь городовъ; быть можетъ и больше. Въ развалинахъ того города, 
который онъ счптаетъ Троею, онъ, кромй остатковъ крйпостныхъ стйпъ и развалинъ до- 
мовъ, пашелъ посуду, оруж!е, разный оруд!я, наряды.

Взяиемъ Троп не кончились приключения гречеышхъ героевъ: пмъ при- Возвращение 
шлось испытать и послй этого много бйдъ. Боги и ^шнп, жертвенники Грече0Ш1Ъ 
которыхъ они осквернили насшнями, подвергли ихъ тяжкимъ судьбами.

• Въ тотъ же день, какъ была разрушена Троя, въ/собранш героевъ, раз- 
горяченныхъ виномъ, произошла, какъ разсказываетъ въ „Одиссей" Не- 
сторъ, большая распря (Одиссея III, 103 елйд.)-: Менелай говорили, что 
надобно немедленно возвратиться домой,—Агамемнонъ хотйлъ до отплы- 
тая смягчить гнЦв’ь Аоины гекатомбами (принесешемъ нйсколькихъ жер- 
твоприношешй, сосТоящихъ каждое изъ ста воловъ); одни стояли^за мнй- 
ше Менелая, друие за мнйше Агамемнона, совершенно перессорились и© ГП
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па следующее утро войско разделилось. Менелай, Дюмедъ, Несторъ, Неоп- 
. толемъ, некоторые другие сЬли на корабли и отплыли къ Тенедосу; на сто

янке у Тенедоса Одиссей, который поплылъ съ этими вождями, поссо
рился съ ними и возвратился къ Агамемнону. Они пустились къ Лесбосу, 
оттуда пошли къ Эвбе±, принесли на эвбейскомъ берегу у Гересеа обиль
ную жертву Посейдону. Оттуда съ благопргятнымъ в4тромъ вернулись Дю- 
медъ въ свою столицу Аргосъ, Несторъ въ свою столицу Пибосъ; черезъ 
несколько времени Несторъ услышалъ, что и Неоптолемъ, Филоктеть, 

ЗГенелай и Идоменей благополучно приплыли въ свои города. Но Менелаи, похоро- 
Елена нивппй на мысЬ Суши сво.его кормчаго, быль у скалистаго Малейскато 

мыса застигнуть бурею и занесенъ ею къ берегу Крита, о скалы кото- 
раго разбились почти вс! его корабли; воины, бывипе на этихъ корабляхъ, 
едва спаслись, а самъ онъ былъ унесенъ бурею дальше, въ Египетъ. Царь 
Полибъ радушно принялъ его въ стовратныхъ Оивахъ, „где дома богаты 
сокровищами“, подарилъ ему две серебряныя чаши, несколько треножни- 
ковъ съ котлами и десять талантовъ золота, а жена Полиба, Алькандра, 
подарила Елене золотое .веретено и серебряную корзину съ искусно укра- 
шеннкмп краями. Елена прюбрЕиа въ Египте чудесный лекарства, псце- 
ляюпця боль души (Египетъ славился целительными травами и врачебнымъ 
нскусствомъ). Странствования Менелая длились восемь летъ; онъ попалъ 
на Кппръ, попалъ въ Фпниюю, и царь Сидонскш подарилъ ему серебря
ную чашу; онъ вид4лъ страны Эеюплянъ и богатыхъ стадами Пив1йцевъ, 
где овцы рождаютъ трижды въ годъ. Но боги дали ему радостный воз- 
вратъ и счастливую старость. Телемахи, сынъ Одиссея, отправившийся ра
зузнавать объ отце, кашель Менелая и Елену въ йяющемъ золотомъ Ла- 
кедемонскомъ дворце; Менелай былъ счастливь съ вечно юною Еленою, 
и наслаждаясь сокровищами, обильно данными ему отъ боговъ, съ прият
ною грустью пршюминалъ прошлыя бФдстшя.

По разсказамъ поздиЫшихъ поэтовъ, Елена вовсе и не была въ Трое. Стесихоръ 
говорили, что Парисъ похитили лишь призраки Елены; по разсказу Эврипида, онъ увези 
подобную Елене женщину, созданную богами собственно для обмана его, а истинную 
Елену Гермеси’ перенеси въ Египетъ, къ царю Протею, который и стереги ее до конца 
Троянской войны. Гсродоти полагает, что Елена не была въ Трой. Греки думали, что 
финикШсиая Афродита (то есть Астарта), это Елена. Они видели храмъ финииШской 
Афродиты въ той части Мемфиса, где жили тиране; вероятно изъ этого и возникла ле
генда, говорившая, что Елена жила въ Египте.

Смерть А] а- Великою печалью для Менелая была , ужасная смерть его брата, Агамем-
мемнона. нона. Едва Агамемнонъ и его спутники отплыли отъ троянскаго берега, 

гневные боги послали на нихъ бури, корабли ихъ были занесены на скалы 
Эвбейскаго берега и мноие герои погибли тутъ, въ томъ числе Аяксъ 
Локргйскй, раздрякивпий Посейдона надменными словами, что и на-пере- 
коръ во.тЕ боговъ онъ спасется отъ волнъ моря; за это и поглотило его 
море вместе съ разбившимся кораблемъ. Агамемнонъ спасся отъ погибели 
на морф; но бо.тЬе страшная смерть постигла его въ его Микеискомъ двор
це. Между тФмъ какъ герои совершали славные подвиги иодъ Троею, го
ворится въ Одиссее (III, 262 след.), Эгистъ, сидя спокойно дома, оболь- 
стилъ жену Агамемнона вкрадчивыми речами. Напрасно боги посылали 
Гермес» предостеречь Эгиста предсказашемъ, что онъ навлечетъ на себя 
мщейе Ореста (Одиссея I, 32 след.). Клитемнестра долго противилась его 

соблазну, подкрепляемая въ верности мужу преданнымъ пТвцомъ, охране 
котораго норучилъ ее Агамемнонъ при отъезде. Но Эгистъ достпгъ своей 
цели. Онъ удалилъ певца на пустынный островъ, где тело его стало до
бычею птицъ, и опуталъ умъ Клитемнестры такъ, что она перешла въ его 
дворецъ. Чтобы примирить съ собою боговъ, онъ приносить имъ обильный 
жертвы и дары; а чтобы возвращеше Агамемнона не застигло его въ-рас- 
плохъ, онъ иоставплъ стража на берегу. Агамемнонъ возвратился наконець 
въ .желанную отчизну, проливая слезы радости. "ЭгиСтъ послалъ къ нему 
льстивое приветств1е, приглашая его къ себе на веселый пиръ. Доверчиво 
пришли Агамемнонъ и его спутники; и былъ Агамемнонъ предательски убить 
Эгистомъ и Клитемнестрою на пиршестве, „какъ быкъ уяслей“, а спрятан
ные воины перерезали его спутниковъ, какъ режутъ крепко-клыкастыхъ 
свиней на пирахъ богатаго человека, и легли они у обремененнаго явства- 
ми стола на полу зала въ крови. Умирающий Агамемнонъ слышалъ вопль 
Кассандры, умирающей отъ руки Клитемнестры, протянуть руку остано
вить мечъ, ио Клитемнестра довершила дело и удалилась, не закрывъ глазъ, 
не закрывъ устъ отходящему въ Гадесъ. Семь летъ царствовалъ после то
го Эгистъ надъ украшенными золотомъ Микенами. Тогда на погибель ему 
возвратился изъ Аеинъ ставший сильнымъ, возмужавшимь юношею Орестъ, 
и убилъ его, убилъ и соучастницу его дела, свою мать; это было въ то 
самое время, когда возвратился съ несметными сокровищами Менелай, и 
пщобрелъ славу и честь у ахейскаго народа.

Эта простая легенда получила у трагикомъ широкое развипе; они соединили всЪ без- Развита ска- 
закошя прежнихъ поколфшй потомковъ Тантала въ связный рядъ причинъ и посЯдствй, зашя объ Ат- 
дали исторш Атридовъ такой видъ,. какой былъ нмъ нцобепъ для проведешя идеи, что ридахъ у тра- 
преступлешя отцовъ подвергают детей бедствиям!, что неумолимая судьба вовлекает гиковъ 
въ преступлешя и въ погибель потомковъ человека, на которомъ легло прокляле боговъ 
за его беззакоше. Такимъ образомъ, сказаше о роде Атридовъ дало, подобно сказание 
о роде Эдипа, матерЧалв для глубоммысленнЬйшпхъ создашй драматической поэзли гре- 
ковъ. Соответственно учешю о томъ, что послЬдсляя рреступлешй гибельны для самихъ 
преступниковъ и ихъ потомства, Эгистъ, сынъ Чиста, родившшся отъ кровосмешешя, 
является мстителемъ. за своего отца, Агамемнонъ и его дети подвергаются каре за зло- 
деяше Атрея. Клитемнестра мститъ мужу за то, что онъ принесъ въ жертву Ифигеипо 
(о томъ, что Ифигешя спасена Артемидою, она не знает); она вступает въ преступную 
связь съ Эгистомъ не столько по чувственному увлеченно, сколько по желанно отмстить 
мужу; решеше убить Агамемнона принадлежит собственно ей. — Орестъ, отосланный 
своею сестрою, Электрою, въ Фокиду, подъ охрану СтрофЧя, соединенного съ Агамем- 
нономъ союзомъ гостепршмства, выросши! у СтрофЧя и подружившЫся съ его сыномъ, 
Пиладомъ, возвращается на родину, вступает въ соглашеше съ сестрою, непримиримо 
ненавидящей убйцъ отца, и убпваетъ въ отцовскомъ дворцгЬ Эгиста и свою мать. Но 
нравственное чувство говорило греческимъ трагийамъ, что убЧйство матери должно было 
произвести разстройство въ душВ соверШившаго такое д’Ьло, что обязанность мстить за 
отца не могла подавить въ сыне сознашя его обязанности чтить мать. Эту мучительную 
коллизио противоположных! обязанностей и чувствъ народная легенда, олицетворила въ 
Эришяхъ: онВ преследуют Ореста, и онъ скитается, не находя себе покоя отъ нихъ; онъ 
исцеляется, успокоивается, лишь когда приводить на родину изъ Тавриды сестру, воз- 
вращеше которой снимает съ потомковъ Атрея лежавшее на ихъ роде проклятие. Эсхилъ 
разработалъ легенду объ Атридахъ въ трилопи «Агамемнонъ», «Хоэфоры» и «Эвме
ниды». Въ первой изъ этихъ трехъ тщгедй Клитемнестра убиваетъ Агамемнона и приве
зенную пмъ пленницу, прорицательницу Кассандру. Съ высокой башни стражъ подает 
огнемъ сигналь, что Агамемнонъ возвращается; Клитемнестра, исполненная ненависти къ © ГП
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мужу, скрываете свою злобу, свои мысли о мщеиш подъ притворною ласкою, подъ гром
кими выражешяяи радости, съ которыми встречаете его; она приготовила'ему ванну; онъ, 
ничего не подозревая, идетъ по ея приглашение Bi ванну, она надеваете на него ши
рокую одежду и убиваетъ его секирою. Убивъ его и Кассандру, она радуется успеху 
своего нщешя; Эгпстъ раздЪляетъ ея радость.—Прошедшее и будущее рода Атрндовъ объ
ясняются речью прорицательницы Кассандры передъ дворцомъ, въ которомъ совершено 
ужъ много ужасныхъ преступлепШ.—Во второй трагедш, Орестъ и Пиладъ приходить въ 
Микены, въ то самое время, когда Клитемнестра, устрашенная зловЪщимъ сновидШемъ, 
поручаетъ Электре и служанкамъ совершить жертву на гробе Агамемнона для примиренш 
тени его съ нею. Орестъ кладетъ па гробъ Агамемнона локонъ своихъ волосъ; Электра, 
взывающая къ тени отца объ отмщёнш, догадывается, что молодой человекъ, принееппй 
свои волоса въ жертву Агамемнону—брать ея. Орестъ и Пиладъ пдутъ во дворецъ. Орестъ 
обманываетъ мать, говоря ей, что Орестъ умерь. Онъ убиваетъ ее и Эгиста на томъ са- 
момъ месте, где быль убить Агаиемнонъ. Но изъ крови матери возстаютъ Эринш, бо
гини ищешя и омрачаютъ разеудокъ убйцы; онъ бежите отъ нихъ, оне преследуюсь его; 
онъ отъ нихъ не уйдетъ. Онъ пдетъ въ Дельфы, чтобъ получить очищеше въ храме бога, по- 
велевшаго ему отмстить за отца. Но тень Клитемнестры пробуждаете задремавшихъ Эри- 
niif, и оне снова преследую™ Ореста. Онъ приходить въ Аоипы. Вопросъ о. томъ, ви- 
новенъ ли онъ, долженъ быть решепъ Ареопагомъ. Эриши обвиняютъ Ореста, Аполлонъ 
является его защитникомъ. Голоса двенадцати судей делятся по-ровну. Паллада бросаетъ 
камень въ урну оправдывающихъ камней (означающихъ голоса судей) и тбмъ решаете 
дело въ пользу Ореста. Эринш негодую™ и проыпиаютъ всю страну; но Паллада успо- 
иоиваетъ ихъ; оне становятся добрыми богинями Эвменидами «Доброжелательницами», и 
давая благословеше Аеинамъ и Аттике поселяются въ храме, построенномъ для нихъ на 
холме Ареса (Ареопаге, холме, имя котораго было перенесено и на трибуналъ). Очище- 
юемъ Ореста отъ его вины снимается прокляиб съ потомковъ Нелопса. Это составляетъ 
содержаше третьей части трилогии Эсхила. СлЪдуюире поэты продолжали разработку ска- 
sanin объ Атридахъ, пополняя эскизы характеровъ и подожешй, обрисованные въ народ
ной легенде лишь немногими чертами. Такъ напримеръ, Софоклъ выдвинулъ па первый 
планъ действ!я Электру. Она отослала къ Строгою Ореста, бывшаго тогда еще ребен- 
комъ; она предназначила брата быть мстителемъ за отца. Резкими проявлешнми своей пе
чали объ отце и ненависти къ его убШцамъ раздражая мать и Эгиста, опа подвергаете 
себя бедств1ямъ. Потому, когда вознужавпий Орестъ, возвратясь подъ чужпмъ именемъ, 
разсказываетъ вымыселъ, что Ореста умерь и что онъ принесъ урну съ его пеплоиъ, 
Электра чребвычайно опечалена: надежда ея на отищеше исчезла; Клитемнестра громко 
выражаете свою радость: смерть сына избавила ее отъ страха. Когда Орестъ объясняете 
Электре, что разсказъ его быль выдумкою, что онъ п есть Орестъ, и когда онъ идетъ 
во дворецъ отмстить убшцамъ отца, Электра въ восторге; когда изъ дворца,слышатся 
стоньг поражаеиыхъ Орестомъ убШцъ, Электра произносить восклицашя, ободряюгщя Оре
ста. Орестъ убиваетъ сначала мать, потомъ Эгиста, возвращающегося съ поля. — Эври- 
пидъ выставляете Электру въ смешномъ виде; она у пего является выданною въ заму
жество, а мужъ ея беднякъ, поденщикъ. Разработка сказашя объ Атридахъ завершена у 
Эврипида темь, что онъ ввелъ въ него древнШ миеъ о перенесший культа Артемиды 
Таврической (Tauropolos) въ Грецпо Ифигешею. Дельфшск1й оракулъ говорить пресле
дуемому Эришяии Оресту, что онъ избавится отъ мукъ, когда возвратить Ифигешю изъ 
Тавриды въ Грецпо. Опъ съ вернымъ своими другомъ, Пиладомъ, плывете въ Тавриду. 
По древнему закону, все иноземцы, приилышгне въ Тавриду, были приносимы въ жертву 
Артемиде; Орест-ъ и Пиладъ должны были подвергнуться этой судьбе. По Орестъ и Ифи- 
гешя узнали другъ друга; Ифигешя отплываете съ братомъ и его другомъ въ Грецпо и 
увозить съ собой статую Артемиды Таврической. Аоиняие говорили, что статуя, приве
зенная Ифигешею — та самая, которая находится у нихъ въ брауропскомъ храме; спар
танцы, что 'ибладаютъ ею они: что это—та статуя, которая поставлена у нихъ въ древ- 
немъ храме на Лимнахъ («на Болоте») и что она была найдена въ мелкомъ ивняке до- 

ршцами при завоеваши Пелопоннеса. II въ брауропскомъ и въ лимнйЬкомъ храмахъ Арте
миду чтили принесешемъ въ жертву животныхъ, вместо прежнихъ человеческихъ жертво
приношений. Въ поздн'Ьйиня времена, у жертвенника Артемиды ОреШской (Orthia) произ
водимы были испыташя твердости характера спартадскихъ юношей: юношей с4кли; и они 
доказывали силу своего терпешя, вынося удары безъ всякого выражения боли и безъ 
просьбы прекратить сечеше; случалось, что они умирали подъ бичевашемъ. Лакедеионцы 
избрали Агамемнона и Ореста своими нацюнальныии героями; быть можетъ, это было ре- 
зультатомъ желашя доршцевъ, завоевавшнхъ Йакошю, смягчить вражду покоренныхъ ахей- 
цевъ; по лакедемонскому связанно, Орестъ женился иа Геряюнй, дочерп Менелая, и сталъ 
царемъ Спарты. Около 560 года до Р. X. спартанцы, по совету Дельфшскаго оракула, 
перенесли въ Спарту косги Ореста изъ аркадскаго города Тегеи, гдА лежали онЬ. Долго 
пришлось искать его могилу тамъ. Наконецъ, на дворй, принадлежавшенъ кузнецу, быль 
найдешь гробъ Ореста. Кости были'исполинскаго размера: оказалось, что Орестъ быль 
ростомъ въ семь локтей. (Геродота, I, 67, 68).

Дольше всЬхъ возвращавшихся изъ-подъ Трои героевъ странствовал!» Одиссей. 
Одиссей, главный герой сказашй о „возврат!; на родину". Вт» беземертной 
поэм!,, называющейся по его имени Одиссеею, съ очаровательною пре
лестью разсказывается, как!я опасности и приключешя пришлось испытать 
находчивому Одиссею и его спутнпкамъ на бурныхъ моряхъ, невйдомыхъ 
берегахт» и островахъ, у одноглазыхъ циклоп®», нечестивыхъ беззаконнп- 
ковъ, у великановъ-людо'йдовъ лестрпгоновъ, у волшебницы Цирцеи; раз
сказывается, какъ онъ посЬтилъ жилище Гадеса и счастливо проплылъ 
мимо Сиренъ, оболыцающихъ своимъ пФшемъ, какъ прогневили боговт, не
разумные его спутники, зарйзавъ и съ4въ священных!» быковъ Гелюса на 
остров!; Тринакрш; какъ онъ носился по волнамъ, уцепившись за мачту 
своего разбившагося корабля и нашелъ себе пр!ютъ у прекрасноволосой 
Калипсо на острове Огипи. Въ благоухающемъ ароматами гро.те Калипсо, 
окруженномъ густою кипарисовою рощею, онъ иробылъ семь летъ: искус
ная въ пеши богиня, умевшая изготовлять прекрасный ткани, удерживала 
его при себе, утешая нежными словами и любовью печаль его тоски по 
родине, но не могла утешить: сидя на берегу, онъ смотрелъ на широкое 
море и орошалъ слезами мягшя одежды, мучимый тоскливым!» желашемъ 
видеть хоть дымъ, подымающШся съ Итаки. А пока онъ тосковать по 
родине, наглые женихи, принуждаюпре его верную, скромную жену Пепе- 
лопу сделать выборъ между ними, ио обманываемые ея умною выдумкою 
и годъ за годъ напрасно ждупце ея рТшенгя, поедали его стада и злоумы
шляли протпвъ его ирекраснаго сына, Телемаха. Обычай требовалъ, чтобы 
женихъ давалъ дары той, которую сватаетъ *),  а они рйзали овецъ, сви
ней и козъ Одиссея, которыхъ принуждены были пригонять имт» пастухи 
его, и шип его прекрасное вино. Пообедавъ, они веселились на дворе, 
плясалг, развлекались играми, бросая дискъ, пуская копья въ цель, или 
отдыхали, улегшись на шкуры зарезанныхъ ими воловъ, а вечеромъ любез
ничали со служанками. Всемъ памятенъ прелестный разсказъ о томъ, какъ 
Одиссей былъ выброшенъ моремъ на берегъ острова феаковъ, и дочь царя 
феаковт», Навзикая, привела его въ гостепршмный домъ отца; какъ счаст
ливо и богато гкили феаки, пировали, веселились, наслаждаясь музыкою и 

*) «Несообразно съ обычаемъ, чтобы женихп поступали такъ. И, которые сватаютъ 
благородную дочь зажиточНаго человека, сами приводить воловъ и откормленныхъ овецъ 
для пира роднымъ невесты и даютъ ей драгоценные дары, а не поедаютъ чужое иму
щество» (Одиссея XVIII, 275 след.).© ГП
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пФшемъ, и какъ Одиссеи былъ растроганъ до слезъ, слушая п'Ьсню Демо
дока, разсказывающую о деревянномъ кон! и взятш Трои; какъ по его 
слезамъ догадались, кто онъ; какъ феакй отвезли его ночью на волшебномъ 
корабл^ къ родному острову, и положили'соннаго на берегу. На родин’Ь 
онъ нашелъ щиютъ себе въ жилищ'Ь в^рнаго слуги, свинопаса Эвмея, усло
вился съ Телемахомъ о плашЬ мщешя, и, черезъ двадцать Л'Ьтъ по отъгЬзд4, 
вошелъ переодетый ншцимъ въ свой дворецъ, гдй нагло хозяйничали же
нихи; его слуги смеялись надъ нимъ, женихи оскорбляли его; онъ быль 
узнанъ только старухою служанкою и верною своею охотничьею собакою,. 
Аргосомъ; Аргоса обижали, не кормили, онъ лежалъ на навозе у забора, 
умирающий, и приласкался къ хозяину, умирая; а старуха Эвриклея омыла 
ноги Одиссея. Скоро после того, на празднике. Аполлона, Пенелопа при
несла въ залъ пира тугой лукъ и сказала, что станетъ женою того изъ 
жениховъ, который натянетъ этотъ лукъ и ) пробьем, стрелою двенадцать 
сйкиръ. Никто изъ жениховъ не могъ натянуть лукъ; но Одиссеи—все еще 
переодетый нищими—натянулъ его, пробилъ сёкиры стрелою, и сталъ, 
при помощи верныхъ пастуховъ, Эвмея и Филеия, совершать кару надъ 
женихами. Антиной, самый наглый пзъ нпхъ замышлявпнй убить Телемаха 
и стать царемъ, палъ первый; падали, одинъ за другимъ, дерзше женихи; 
Одиссей иоража.дъ и норажалъ, пока все они легли, поверженные, въ кро
ви, более тЬмъ сто благородныхъ юношей Итаки и соседнихъ острововъ. 
Когда залъ и дворъ были очищены отъ тель и крови, сошла изъ верхнихъ 
локоевъ Пенелопа. Чтобъ удостовериться, действительно ли Одиссей этотъ 
пришлецъ, она велела старой служанкё вынести кровать изъ спальной 
комнаты. „Кто унесъ отсюда кровать?“ воскликнулъ Одиссей: „Я самъ 
устроилъ свое брачное ложе подъ тенистою оливою, и потомъ сделалъ се- 
бе кровать изъ ея ствола“. Это было известно только Пенелопе и Одис
сею, потому Пенелопа узнала изъ этихъ словъ, что странникъ действитель
но милый мужъ ея. После того они неразлучно жили долго и счастливо.

Фантаз1я послёдующихъ докол^шй не удовольствовалась повторешемъ 
этихъ разсказовъ о странствовашяхъ и приключешяхъ Одиссея. „Телего- 
шя", поэма, написанная около половины VI века Эвгаммономъ, разсказы- 
вала о приключешяхъ многостранствовавшаго героя въ Элиде и въ Оес- 
протш; она говорила, что онъ основалъ въ Оеспротш несколько городовъ, 
что цари eecnpoTificKie были потомки его и Каллидики, бывшей въ его 
время царицею той страны, и что онъ былъ убить Телегономъ, своимъ 
сыномъ отъ дочери солнца, волшебницы Цирцеи.

Позднешшя Пр1ятно было хвалиться происхождешемъ отъ героевъ троянской войны, 
сказашя о воз- Потому 'подыскивались въ Ишадё и Одиссее татя упоминашя, которыми 
вращёши геро-можно было пользоваться для составлешя легендъ въ этомъ смысле; если 
евъ изъ-подъ было надобно, то сказашя Гомера и переделывались сообразно съ мест- 

т ’ ними пли родовыми предайями. Одними изъ поэтовъ, писавшихъ поэмы 
такого содержашя. былъ, какъ мй сказали, Эвгаммонъ; другимъ былъ Апй 
(или Авий) Трезенсюй, наппсавппй, также около половины VI века, по
эму, въ которой были разсказапы легенды о странствовашяхъ героевъ при 
возвращепш изъ-подъ Троп; эта поэма называлась „Возвраты на родину“, 
Nostoi.

Такъ местная легенда сделала Тевкра, брата Аякса Телаионида, основателем! города 
Саламина на Кипре. По сиазашю Одиссеи, Неоптолемъ счастливо вернулся на родину; по 
ио позднейшей легенд! онъ вм!лъ на пути много приключешй, былъ занесенъ бурею въ 
Эпиръ, къ молоссамъ, и былъ убить въ Дельфахъ при жертвеннике. Эпирская дина«т

Эакидовъ считалась происходящею отъ него. Лошйсваи колошя Колофонъ была основана 
Калхасомъ, жрецомъ и прорицателем! греческаго войска подъ Троею. Неподалеку отъ Ко
лофона въ храм! Аполлона Кларшскаго, былъ оракулъ, дававший свои ответы черезъ 
жрицъ; потому основательницею этого храма и оракула считалась Манто, дочь Тиресш, 
переселившаяся изъ Дельфъ на берега Малой Asin.

Склонность возвеличивать себя перенесешемъ славныхъ имени греческихъ 
сказашй въ свою старину была особенно сильно развита въ поздпГйпия 
времена у жителей иташйскихъ городовъ и областей. Такъ наприм'Ьръ, 
была легенда, что Дюмедъ, по возвращеши въ Аргосъ, снова покинули его, 
опасаясь злоумышлешй жены, и посл’Ь разныхъ странствовашй поселился 
въ Давши (одной изъ областей Анулш); тамъ явилось нисколько городовъ, 
чтившихъ его, какъ своего основателя. На одномъ изъ острововъ Адр1ати- 
ческаго моря у этого берега была гробница Дюмеда. Разумеется, очень 
удобно было вплетать въ миеическую истор!ю западныхъ племени много
странствовавшаго Одиссея. Ужъ у Гезюда онъ называется отцомъ Агтя, 
Латина и Телегона, то есть предкомъ латиновъ и тирреновъ. Кумы и Кор
тона были, по местными легендами, основаны „Уликсомъ“ (Улпссомъ), 
Тускулумъ и Пренесте—Телегономъ. Даже на испанскомъ приморье и 
на берегахъ Рейна разсказывались легенды о томъ, что Одиссей побы
вали и тамъ. Не одни Axeucicie герои были чтимы на Западе, какъ предки 
племени и основатели городовъ; была въ Италии легенда и объ одномъ изъ 
троянскпхъ героевъ, Энее, о которомъ въ И.иаде говорится, что онъ обык
новенно сражался отдельно отъ другпхъ трояпцевъ, потому что имёлъ не- 
удовольсийе на IlpiaMa, не хотевпгаго оказывать ему должнато почета. У 
латиновъ было сказаше, что онъ, послй многихъ странствовашй, нашелъ 
себе iipiioib на берегахъ Тибра у простаго и честнаго латинскаго народа, 
что его сынъ, Аскашй или Юль, былъ основатель Альбалонги и предокъ 
рода Юшевъ.

Еще въ глубокой древности было въ ходу много легендъ о дарданскомъ герой Эней, который, 
подобно троянцу Антенору, былъ расположен! къ примирение сь греками, потому быль, какъ 
и Антеноръ, пощажен! ий при взятш Трои; онъ много странствовал!, уносимый бурями, и 
основалъ въ разныхъ странах! несколько городовъ; эти легенды были ужъ очень давними, 
когда римляне усвоили пхъ себ'Ь, чтобы прославить чужеземным! блеском! свое неблпста- 
телыюе происхождеше. Было много городовъ, называвших! своимъ основателем! Энея и 
доказывавших! справедливость этого существовашемъ у нпхъ храмовъ, посвященных! Энею, 
гробнпцъ и разныхъ другпхъ памятников!. Эней былъ сыпъ Афродиты, потому легенды 
водятъ его большею частью по таким! местамъ, который издавна были знаменитыми цент
рами культа Афродиты, какъ наприиеръ Нигера, Кароагенъ, Эрпксъ (въ Сицилш), Лавишй 
(на западпомъ берегу Италш). Древнее имя острова Исюи, Энар1я, тоже-подавало повод! 
переносить деятельность Энея на западный берегъ Италш. Латинское сказаше говорило, 
что мать Энея, Венера (Афродита), показывала путь ему ыяшемъ своей звезды, и что 
эта звезда скрылась отъ него, когда его корабль, следовавший за нею, приплылъ къ устью 
Тибра. Сивиллы, пророчицы, который вещали судьбу глухпмъ голосом! изъ темныхъ пе- 
щеръ, и предания о которых! встречаются въ особенности у тевкровъ п у эол1йцевъ Ма
лой Asin, тоже внесены въ легенды объ Энее. По римскому сказан®, царь Латинъ дру
жески приняли Энея, и отдалъ за него свою дочь Лавишю. По смерти Латина, Эней, осно- 
вавшш город! Лавпшй, сталь царствовать надъ туземцами и соединившимися съ ними въ 
одинъ народъ троянцами. Па войне съ Мёзенщемъ, царемъ города Цере, Эней, во время 
грозы, исчезъ. И онъ п Латинъ были приняты въ число боговъ.— По другимъ миеамъ, 
Эней возвратился на родину, сталъ царемъ Троп, и после пего царствовали въ Трое его

Эней.
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потомки.—Антенора греки впослЪдствш чтили, какъ покровителя свящепнаго союза госте- 
пршмства, потому что онъ соблюлъ заповедь этого союза, принявъ въ домъ свой грече- 
скихъ пословъ Менелая и Одиссея. Въ Дельфийской лесхЬ была картина, изображавшая раз
рушите Троп; Антеноръ и его семейство были на этой картин! изображены избавленными 
отъ всякой опасности среди -бЪдств1я, постигшего Трою за нарушеше обязанностей союза 
гостепршмства.

Исторвчесме Троянская война образует!, границу между мивическою и истори- 
выводы. Ческою областью. Правда, и слАдуюпця за нею столАтая еще не сво

бодны отъ легендарнаго характера; имена и факты ихъ не вполне 
достоверны; ио предате имАетъ подъ собою ужъ болфе прочную 
почву; величавые образы, около которыхъ группируются разсказы, 
менее фантастичны, ч!мъ дАйствуюпця липа героическая века; со- 
бытая, хотя и прикрашены идеализащею, прославляющею старое вре
мя, но не превышаютъ размАровъ возможности. НАтъ никакихъ серьез- 
ныхъ причини отвергать мнеше, что ужъ и въ сказаны о Троянской 
войне есть историчесюе элементы. По греческимъ иредашямъ; раз- 
рушеше Трои произошло около 1200 или 1184 года. Сидоняне тогда 
ужъ имели поселетя на островаХъ Эгейская моря и берегахъ Гре- 
цш, имели тамъ пурпурный фабрики, разрабатывали рудники, ужъ 
разъезжали по Эгейскому морю какъ торговцы или пираты. У гре- 
ковъ тогда развилась воинственность; аристократ, опытная въ во- 
енномъ ремесле, подчинила себе земледельческую массу населешя; 
пеласпйскШ быта и восточный понят были вытеснены развитии 
эллпнскихъ учреждений, подобныхъ средневековому феодализму и ры
царству:—почему жъ бы греки не могли' тогда предпринять походя, 
на богатое малоазЫское прибрежье? Въ легенде о д'еревянномъ коне, 
посредством! котораго взята была Троя, не скрывается ли символи
ческое предате о деревянныхъ морскихъ коняхъ, то-есть о кораб- 
ляхъ? «Гневъ Ахиллеса», ссора Ахиллеса съ Агамемнономъ не отго- 
лосокъ ли историческая предашя о распре между северными и юж
ными героями, мешавшей энергическому ведение дела и замедлившей 
успехъ его? Въ поэтический, картинахъ Юпады и Одиссеи такъ много 
реальности, такт, много подробностей, взятыхъ изъ действительной 
жизни, что очень можно думать: не все въ этихъ поэмахъ принад- 
лежитъ вымыслу, миоы и символичесюя сказашя составляютъ не все 
содержаше - этихъ поэмъ, есть въ нихъ и исторпчесюя воспомипашя. 
Итакъ, мы полагаемъ, что легенда о Троянской войне—прикрашен- 

• ное поэтическйми преувеличешями предате о действительцомъ со- 
бытаи, что разсказы объ этомъ героическомъ предпр1яты составляют!, 
переходъ отъ миеовъ къ исторш; а если такъ, то должно думать, 
что и въ другихъ легендахъ о герояхъ есть историчешпе элементы. 
Изъ нихъ нельзя построить исторш дЯствительиыхъ событай, но 
можно разгадывать по нимъ ходъ развитая греческой культуры во 
времена отъ появлешя первых!,, зачатковъ ея до Троянской войны, 

-составляющы, по древнимъ предашямъ и разсчетамъ, около пятисотъ 
летъ. Въ легендахъ о войнахъ лапитовъ съ кентаврами, ,мишйцевъ 
и кадмейцевъ съ флеийцами, вероятно, сохраняются, какъ мы ужъ го
ворили, врсцоминашя о долгой борьбе земледельческихъ племенъ рав- 
шшъ съ нападавшими па нихъ пастушескими племенами соседних!, 
горъ; аргосская Ларисса, «укрепленный стенами» Тиринеъ, микенсюй 
Акрополь, Кекротя были, конечно, оплотами противъ морскихъ раз- 
бойниковъ. Въ сказатяхъ объ арянавтахъ, о победе Тезея надъ 
Минотавромъ, о припощ,ешяхъ людей въ жертву Зевсу лафистайско- 
му, о поражены вторгнувшихся въ Аттику амазонокъ находятся вос- 
помицашя о второмт, фазисе развит подъ вл!яшемъ финишйской 
культуры и объ цсвобождеши отъ иноземная владычества и восточ
ных!, форма, богослужешя. Фиииюяне, какъ мы видели въ 1 томе 
пашей книги, основали носелешя па Кипре, Крите, Родосе, Лемнорф,, 
•Оазосе, 0ере, Китере, имели тамъ рудники, собирали пурпурный ра
ковины; потому должно думать, что были у нихъ колоши и на во
сточном! берегу Трещи. Въ 1олке и ОрхоменА, въ Мегаре, на Истай! 
мы видимъ ясные следы ихъ поселешй. Должно думать, что первые 
элементы цивцлизацш были получены греками отъ нихъ, что пода, 
ихъ шпяшемъ построены были въ Трещи города, гавани, каналы для 
осушешя болота, развилось мореплаваше, возникла промышленность. 
Миоы о Гефесте, имевшем!, свою божественную мастерскую на Лем
носе, и о Дедале, божественном! крцтскомъ художнике, свидАтель- 
ствуютъ о томи, что греки научились техническими искусствам!, у 
фишпйянъ. Мы ужъ говорили (I, стр. 528), что еще и у Гомера ору- 
ж!е царей, богатый одежды, драгоценные сосуды—кубки, чаши—на
зываются изд!л!ями сндонянъ; это свидетельствует!, о сильномъ раз
витая торговых!, сношешй. между фишшянами и греками. Въ основ! 
сказащй о сыновьяхъ Эола, царствовавших!, въ 1олкА, ОрхоменА,, 
Корине!, о войн! оиванскаго героя Геракла съ мишйцами, объ от- 
ношёшяхъ аоинскихъ царей Эгея и Тезея къ царю критскому Миносу, 
имевшему могущественный флота, безъ сомнАшя, лежатъ подъ леген
дарною оболочкой историчесюя воспоминашя о владычеств! финикь 
янъ, о сладострастных!, и жестокихъ обрядахъ ихъ богослужешя, о 
вытеснены финшнянъ и ихъ культовъ подвигами сформировавшаяся 
въ Трещи военнаго сослов1я. Преобржоваше быта, произведенное 
возцикновешеми военнаго сослошя, владычество отважныхъ вождей 
и сослов!я благородных!, воиновъ, подобныхъ средневековыми рыца
рями, составляет!, третий фазисъ развитая греческая народа въ ми- 
еичесшя времена. Когда борьба противъ иноземцевъ кончилась вы- 
тАснешемъ ихъ изъ Трещи, военное сослов!е, вероятно, стало удовле
творять своей любви къ отважными дАлами племенными междоусобиями, 
воспоминашя о которыхъ сохранились въ легендахъ о походахъ семи- 
царей и сыновей ихъ па 0ивы и о покорены элевзинскаго государ-© ГП
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ства кекропидами; были предпринимаемы племенами и союзами пле- 
менъ сухопутный и морсюя хищничесюя экспедицш, о которыхъ чи- 
таемъ у Оукидида; и наконецъ при успехахъ умственнаго и нрав- 
ственнаго развитая нравы военнаго сослов!я прюбрели ту подобную 
рыцарству форму, какую имеютъ они въ сказан)яхъ о Троянской 
войн!. Такимъ образомъ, мы будемъ не далеки отъ исторической 
истины, полагая, что подъ одеждою миеовъ и легендарныхъ прикрась 
въ сказашяхъ о подвигахъ героевъ находятся воспоминатя о посте- 
пенномъ переход^ греческаго народа отъ первобытнаго пеласпйскаго 
образа жизни къ военнопатр!архальному эллинскому быту, и о вы- 
теснеши финиюйскихъ понятай, релийозныхъ обрядовъ и обществен- 
ныхъ учреждешй нащональными эллинскими. Многое изъ внесеннаго 
въ Грещю иноземцами было, безъ сомнешя, совершенно отвергнуто; 
друпе элементы иноземной культуры, более соответствовавппе ха
рактеру греческаго парода, были сохранены и видоизменены сооб
разно эллинскимъ нащональнымъ качествамъ. Во время Троянской 
войны все области Грецш им’Ьютъ одинаковый быть, стоять на одной 
степени развитая. Повсюду владычествуетъ военное сослов!е; второ
степенные вожди его—воины знатнаго происхождешя, главные вожди- 
цари. Жречесюе роды составляютъ тоже привилегированное сослов!е, 
пользуются почетомъ и вл!яшемъ; масса поселянъ находится въ по- 
ложеши, подобномъ крепостному. При одинаковости быта, воспоми- 
нашя о прежнихъ разлшняхъ между племенами постепенно слабели, 
и въ народныхъ предашяхъ появилась легенда о происхожденш всехъ 
греческихъ племенъ отъ одного предка.

По этой генеалогш, возникшей довольно поздно, общимъ предкомъ всего греческаго на
рода быль сынъ Девкалюна Геллепъ (Эллинъ); его сыновья Доръ и Эолъ были предками 
доршскаго и эол(йскаго племенъ, а сыновья его третьяго сына, Ксута, 1онъ и Ахей, пред
ками юишскаго и ахейскаго племенъ. Эти четыре племени занимали во время Троянской 
войны тЬ области Грецш, въ которыхъ развилась культурная жизнь елйдующаго перюда. 
ЭолЫцы («смешанные»), подразделяясь на нисколько' отраслей, жпли по Отридскому хребту 
отъ истоковъ Сперхея до Пагасскаго залива и до ПелЫнскаго хребта. Доршцы («копьеносцы»), 
суровые, воинственные охотники, пастухи и земледельцы, сильные привычкою къ дисцип
лине и самооблада1пемъ, завоевали себе, после долгихъ странствованш прочную оседлость 
у подошвы Эты, покоривъ дрюповъ пли вытеснивъ ихъ въ восточный Пелопоннесъ, на 
мысъ Гермину и въ Асину. Область, запятая дорийцами, была невелика; пространство ея 
не превышало четырехъ квадратныхъ географических! мпль. Это была горная страна. Они 
основал^ въ ней четыре селетя, остававшаяся не укрепленными; самое значительное изъ 
этихъ местечекъ было Эриней. Общимъ племеннымъ святилшцеиъ доршцевъ былъ Дельфш- 
сюй храмъ Аполлона. Доршцы и эолйцы имели между собою более близкое племенное род
ство, чемъ съ юнШцйми и ахейцами; а эти два племени были близко родственны между 
собою; ученые полагаютъ, что родство между юншцами и ахейцами было более тесное, 
чемъ родство между доршцамн и эолийцами. ЬнШцы жили па аттпческомъ полуострове отъ 
Мараэона до Истма, такъ что и Мегара была ¡ошйскою землею; острова у т'Ьхъ береговъ 
имели также ¡ошйское населеше. 1ошйцы Аттики мало подвергались нашествшмъ, потому 
рано развился у нихъ спокойный, оседлый быть; а при смутахъ передвнженш другихъ пле
менъ, въ Аттике находили убежище себе мнопе знатные изгнанники; такъ при переселенш
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■еессал(янъ и доршцевъ удалились въ Аттику мнопе мишйцы, пеласпотиды, лапиты и пр. 
По северному прибрежью Пелопоннеса, которое въ пелаегшеюя времена называлось Эпа- 
леею, жили также ¡ошйцы: въ этой области они дальше, нежели въ Аттике, остались раз
деленными па мелмя,государства. Они составляли двенадцать незавнеимыхъ общинъ. Вцо- 
следствш, эти общины соединились въ федерацно. У нихъ рано развилась торговля, про
мышленность, городской образъ жизни. По восточному а. по южному приморью Пелопон
неса жили ахейцы, имя которыхъ значило, быть можетъ, «благородные». Во времена Атри- 
довъ они были саиымъ цивилизованнымъ, самымъ богатыми и могущественнымъ изъ всехъ 
греческихъ племенъ, и имели такое преобладающее значеше въ Грецш, что у Гомера имя 
«ахейцевъ» служить общимъ назвашемъ грековъ. Важнейшими изъ ахейскихъ областей были 
Арголида, Лакошя н Элпда.

Ахейцы.

3. Переселеше Доршцевъ и Гомеровский в^къ.

1. ПЕРЕДВНЖЕНШ ПЛЕМЕНЪ ВЪ ОЕССАЛШ И ВЕОТШ. ЗАВОЕВАНИЕ ПЕЛОПОН

НЕСА Д0Р1ЙЦАМИ.

«После Троянской войны вч» Элладе происходили переселешя пле
менъ, такъ что состояше ея было тревожное, безпорядочпое»,гово- 
ритъ Эукидпдъ. Нашеств1ямъ подвергались въ особенности плодород
ный области, въ которыхъ иакоплеше богатства у крупныхъ земледель- 
цевъпроизвело разрозненность сословий,изъ которой возникали раздоры, 
ослаблявшее, государство. Черезъ несколько десятийтай по смерти ахей
скихъ героевъ Троянской войны произошло передвижеше племенъ, 
совершенно изменившее прежшй порядокъ дЪлъ и имевшее своимъ 
результатом.!» то, что въ большей части греческихъ земель стали вла
дычествовать племена новыя. Черезъ шестьдесятъ л’Ьтъ поел! паде- 
шя Трон, еессалШцы, живете въ Песпротаи, быть можетъ теснимые 
вторжешемъ иллирШскихъ племенъ въ ихъ землю, коренную отчизну 
эллиновъ, перешли черезъ Пипдъ и завоевали страну равнйцъ и хол- 
мовъ по. среднему течешю Пенея, получившую теперь назваше Оёс- 
салш. Прежнее нашлете, раздробленное на мелюя общины, не имев- 
ешя связи между собою, не могло устоять противъ бурнаго натиска 
горцевъ, воинственныхъ охотниковъ. Победители разделили между 
собою земли; покоренные туземцы стали крепостными мужиками, и, 
возделывая землю, отдавали часть продуктовъ своимъ господамъ. Этихъ 
порабощенныхъ туземцевъ называли пенестами (бедняками). Те изъ 
туземцевъ, которые не хотели покориться, были принуждены поки
нуть родину. Эту судьбу предпочли рабству эолШцы, живете въ юго- 
восточной части еессалЦской равнины по верхнему течений Пенея и 
его притоковъ около города Арны (впоследствш называвшагося К1э- 
р!емъ). Арнейцы не хотели стать рабами, не.имели силъ выдержать 
борьбу, потому ушли со своими стадами на югъ, черезъ проходы въ 
горахъ Отрида и Эты, покорили или прогнали орхоменскихъ мишй-

ОессалШцы.
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цёвъ, еиванскихъ кадмейцевъ, оракшцевъ, жившихъ па юговосточ- 
номъ склоне Парнасса и Геликона, завладели плодородною низмен
ностью около Копайскаго озера и но реке Асону, Беоиею, и стали 
называться по имени ея беотШцами. Изъ прежнихъ жителей ея мно- 
пе предпочли рабству переселеше и удалились въ Аттику, на Эвбею, 
на друпе острова и прибрежья Эгейскаго моря.

Этими передвижешями илеменъ былъ на много в!ковъ опред!ленъ ха
рактер! быта йесса.шскаго и беоийскаго населешя. Оессалгйцы были не- 
воспршмчивы къ усп!хамъ эллинской цивилизацш; они любили разводить 
хороших! лошадей, любили конойя скачки, охоту, пиры; любили отли
чаться удальствомт, въ мелкихъ междоусобицах!; землю ихъ возделывали, 
стада ихъ пасли ихъ крепостные подданные; ремесленники у них! не име
ли политических! прав!, считались людьми не принадлежащими къ еес- 
салшскому народу. Аристократические роды, происходивппе отъ завоева
телей, господствовали въ городахъ и ихъ округахъ; важнейшими города
ми были Фарсалъ, Феры, Краннонъ и Ларисса; каждый изъ этихъ горо- 
довъ былъ особыми цёнтромъ политической жизни; прочных! связей ме
жду ними не было. Владычествовавппе въ своихъ помёстьяхъ оесса.пйсте 
аристократы не любили законнаго порядка и всегда готовы были драться 
между собою. Въ случаяхъ войны против! иноземцевъ они выбирали об- 
щаго военачальника, называвшагося тагомъ. Кажется, что санъ тага очень 
рано сталъ наследственными въ роде Алевадовъ, владевпгемъ Лариссою, 
и довольно скоро этотъ родъ прюбр!лъ вл!яше на всю ©ессалгю. ©есса- 
лШская ариртркраия любила пышиость, блескъ; гостепршмство и прямо- 
дуппе были хорошими чертами ея нравовъ. Она держала пенестовъ въ. 
строгой подчиненности, обращаясь’ съ ними презрительно. Но часть при
плода стадъ и часть земледельческнхъ продуктов! была предоставляема 
имъ, п они могли обзаводиться самостоятельными хозяйством!. Племена, 
живив я въ горныхъ, малодоступных! местностях! — фиотйцы, иерребы, 
эшаны, долопы, магнеты, и еще несколько других!—сохранили свои зем
ли и личную свободу, но были подвластны еессалгйцамъ и не имели голо
са въ ихъ совещашяхъ о д!лахъ страны. Эти племена сохраняли перво
бытный образъ жизни, первобытное оруябе. Самыми значительными изъ 
нихъ были фтаогайцы или фтютайсюе ахейцы, живппе по склонами Отряда 
и у' Пагасскаго залива; у нихъ были города: Птелеонъ, Галосъ и Ларисса. 
Кремаста (Ларисса нависшая надъ обрывомъ скалы). ■

Беотшцы. Иначе сложилась общественная жизнь въ Беотш у арнейскихъ Эо- 
л(йцевъ. Культурою прежняго населешя, мишйцевъ и кадмейцевъ, 
вл)яшемъ цветущихъ городовъ была смягчена грубость завоевателей; 
въ нихъ пробудилось влечете къ цивилизацш, къ благоустроенному 
государственному порядку. Мнопе изъ знатныхъ туземныхъ родовъ, 
считавшихся происходящими отъ Кадма или отъ тйхъ воиновъ, ко
торые выросли изъ посйяпныхъ имъ зубовъ дракона, были приняты 
завоевателями въ составъ ихъ аристократии. Беотшцы не оказали та
кого вл)яшя на развипе эллинской цивилизацш, какъ юшйцы и до- 
р)йцы;но они рано достигли федеративнаго устройства; знатные земле- 
влад’йльчесше роды въ Беотти были господами надъ поселянами своихъ 

имФшй; по было у беотшцевъ и сослов!е свободныхъ земледЪльцевъ, 
было свободное городское населеще; у нихъ было уважение къ власти 
избираемыхъ ими правителей, потому существовалъ прочный государ
ственный порядокъ; онъ сохранялъ патриархальный характеръ.

Беот1я им!ла федеративное устройство. Орхоменъ, Коронея, Галгарть, 
Копы, Тапагра, вести, Платея, другие города, были, каждый съ принад
лежащими къ его округу селеньями, особый государства, и пользовались 
взаимностью въ управлёти своими внутренними делами. Но они образо
вали союзъ, главою котораго были ©ивы. ©иванцы говорили, что боль
шая часть другихъ беотчйскихъ городовъ основаны ими, что поэтому геге- 
мошя принадлежит! ©ивамъ, какъ метрополш. Обице религ1озные празд
ники и союзный храмъ въ Короне! поддерживали въ беошщахъ сознаше 
нащональнаго единства. Въ первыя столФття по завоеванш, у-0иванцевъ и 
въ основанных! ими городахъ были цари: но монархическое правлете 
рано заменилось аристократическими; членами правительствующаго сосло
вия были богатые землевладельцы знатныхъ фамилий; наследственность ихъ 
иравъ постепенно привела къ строгой олигархии. Цари собирали своихъ 
товарищей по оружию на пиры во дворце; при аристократическом! прав- 
леши въ замФнъ образовались товарищества для общих! об!довъ; на по
крытие расходовъ каждый членъ д!лалъ определенный взносъ. Этотъ обы
чай содействовали, развитию любви къ пирамъ, и беотшцы считались въ 
Грецш гастрономами, которые слишком! любять пировать и пить. Беойй- 
сше аристократы усердно занимались военными упражнениями, любили и 
верховую езду и ёзду на колесницахъ. Оивансше герои Геракл! и Толан, 
основатели и покровители атлетическаго искусства, были идеалами беотШ- 
скпхъ аристократов'!, славившихся и физическою силою, и храбростью, и 
мастерством! въ конной служб! и въ служб! тяжеловооруженной и!хоты. 
0ивы строго наблюдали за т!мъ, чтобы, другие города подчинялись ихъ 
гегемонш; въ беотийской федеращи было больше прочности и единства, 
ч!мъ въ другихъ греческихъ федеращяхъ.' впванскгй правительственный 
сов!тъ, мФстомъ зас!дашй котораго была Кадмея (©ивансшй акрополь), 
владычествовали, надъ сов!томъ беотШскаго союза; въ коллегии беотарховъ, 
правителей и военачальников! союза, всегда было н!сколько челов!къ 0и- 
ванцевъ.

Борьба пришельцевъ съ прежнимъ населешемъ еще не совсемъ 
покончилась въ Оессалш и Беотш, когда пошли въ Пелопоннесъ 
доршцы. Это было, по хронологнческимъ сообрджещямъ греческихъ 
историковъ, черезъ 80 л!тъ поел! Троянской войны. Мы говорили, 
что дорШцы, поел! дрлгихъ странствованш, успели завоевать не
большую и бедную область по истокамъ Кефисса, въ горахъ между 
хребтами Цинда и Эты, и основали тамъ четыре маленыня общины, 
главною изъ которыхъ былъ «обуреваемый ветрами» Эриней. Тесни
мые оессал)йцами и беоийцами, они покинули Эриней, двинулись на 
югъ и съ примкнувшими къ нимъ этолянами и нйскблькими неболь
шими группами людей другихъ племенъ, тоже вытесненныхъ изъ род- 
ныхъ земель, вторглись въ Пелопоннесъ. ДорШсюе цари считали свой 
родъ происходящимъ отъ Геракла; по легендамъ, онъ нмелъ права

ДорШйы.
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на владычество въ АргосА, Микенахъ и въ большей части другихъ 
пелопоннесскихъ государствъ. Дорийцы выставляли свои завоевашя въ 
ПелопоннесА возстановлешемъ наслАдствениыхъ правъ потомковъ Ге
ракла, и дор!йское нашеств!е называлось «возвращешймъ Геракли- 
довъ». Въ «Пополнешяхъ» мы приведешь легенду позднАйшихъ вре- 
менъ о нашеств1и дорШцевъ на Пелопоннесъ и о раздАлА завоеванныхъ. 
ими областей. ПослА нАсколькихъ неудачныхъ попытокъ вторгнуться 
въ Пелопоннесъ черезъ Истмъ, Гераклиды, при помощи этолянъ и 
хитраго вождя ихъ Окспла, хорошо знавшаго Пелопоннесъ, перепра
вились черезъ узкй ИонскЙ проливъ, близь Навпакта, гдА построили 
лодки для переправы. Оставивъ налАво отъ себя область Эпалейцевъ, 
«прлбрежныхъ» эпоискихь и геликскихъ юшйцевъ, и недоступную 
горную страну Аркадпо, пришельцы пошли по западному берегу, на 
плодородный долины Пеней и Алфея; они завоевали ихъ безъ осо- 
бениаго труда. Этолянамъ понравилась эта область. Они заключили 
договоръ съ прежними жителями ея, эпейцами, которые, невидимому, 
были соплеменниками ихъ, и соединившись въ одинъ народъ съ этимъ 
туземнымъ населешемъ, основали государство, получившее назваше 
Элиды, по имени новой своей столицы, города Элиды на рАкА Пеней; 
вождь этолянъ, Оксилъ, сталь царемъ этого государства.

ВпоСлАдствш Элида подчинила себА и лежащую на югъ отъ нея Трифи- 
лпо, гдА незадолго передъ нашесийёмъ Гераклпдовъ поселились между 
прежними жителями, пизатамп и кавконами, бйжавпйе пзъ Орхомена ми- 
шйцы. У пизатовъ издавна было • святилище Зевса въ долинА Алфея, въ 
священной платоновой и оливковой рощА; богослужешемъ тамъ завАдывалъ 
древшй жречесюй/родъ Тамидовъ, имАвшихъ даръ прорицашя. Это святи
лище стало п для элпдянъ мАстомъ поклонешя Зевсу. Опи сделались распо
рядителями совершавшагося при немъ праздника, получившаго съ течеш- 
емъ времени очень большое значеше; пизаты долго оспаривали у нпхъ это 
право, но оно осталось за ними.

Итакь; этоляне водворились въ ЭлидА; дорШцы пошли дальше, 
сначала вверхъ по долинА Алфея, и достигли до горъ: прошли по 
окраинА Аркадш до той мАстноёти, гдА берутъ свое начало рАки Па- 
мизъ и Эвротъ и, раздАлившись тамъ па два войска, пустились на 
югъ, ио течешю этихъ рАкъ. Вождемъ пошедшихъ по Памизу быль 
Г.ерамидъ Кресфонтъ, женившийся на дочери аркадскаго царя Кип- 
села. Онъ, вАроятно при помощи аркадянъ, завоевалъ плодородную 
долину Памиза до самаго мбря; эта область стала называться Мес- 
сешею («Срединою»), Столицею Кресфонта быль Стеникларъ. Преж- 
ше жители завоеванной Кресфонтомь земли большею частью ушли 
въ Аттику; и Мелаиоъ, потомокъ Нестора, побАдивннй на поединкА 
Ксаноа, вождя напавшихъ на Аттику беоНйскихъ арнейцевъ, сталь 

тамъ царемъ. НАкоторые изъ приморскихъ городовъ Мессеши долго 
держались противь дорПщевъ; Мееона и Корона болАе,двухъ столА- 
тЫ сохраняли независимость отъ нихъ.

Другое дорШское войско завоевало верхнюю часть долины Эврота 
и знаменитую въ легендахъ Спарту, гдА незадолго передъ тАмъ 
царствовалъ Менелай, давая роскошные пиры во дворцА, украшен- 
иомъ золотомъ, серебромъ и слоновою костью. Ахеецъ Филономъ 
помогалъ дор!йцамъ въ этихъ завоевашяхъ и быль за то сдАланъ 
царемъ города Амиклъ;—предаше, имАющее, быть можетъ, своею 
цАлыо объяснить или прикрыть фактъ, что дор!йцамъ очень не скоро, 
только черезъ цАлыя два столАия по завоевании верхней части до
лины.Эврота, удалось покорить плодородную и богатую рощами ниж
нюю часть ея, гдА были древше города Амиклы, Фарисъ, Геронтры 
и Гелосъ.

Историческое существоваше Спарты начинается только ужъ по вторже- 
ши дорШцевъ. Она возникла пзъ шпягпя пяти носелешй, который осно
вали они на грядА холмовъ праваго берега Эврота, чтобы ходить оттуда 
войною на ахейцевъ нижней части долины. На вершпнА самаго высокаго 
пзъ холмовъ стоялъ храмъ Паллады Аеины „мАднодомной", издавна быв
шей богинею-покровительницею той области. На прибрежной низменности, 
называвшейся Лпмнами (болотомъ), приносили животныхъ въ жертву пе
редъ древнею статуею Артемиды. Имена деревень, пзъ соедпнешя кото- 
рыхъ образовалась Спарта, оставались назвашями частей ея. (Кпносура, 
Питана, Месоа).

Въ новАйшее время стали полагать даже, что Спарта возникла лишь че
резъ нАсколько столАНй послА вторженья доршцевъ. Говорить, что на этой 
мАстности существовали три поселешя, дринадлежавппя тремъ разнымъ иле- 
мепамъ: въ одномъ жили апады, доргйсшй родъ; въ другомъ ахейсшй родъ, 
эврипонтиды, въ третьемъ мишйцы, эгиды; въ каждому пзъ этихъ трехъ 
поселений былъ царь, у каждаго былъ свой особый культъ; эгиды были впо- 
слАдствш побАждены своими сосАдами, ахейцами и дорПщами, и большин
ство ихъ переселилось—одни ушли на островъ беру, друпе, такь называ
емые „партеши", основали Тарентъ (смотри ниже); тА, которые остались 
на родпнА, были лишены политическихъ правъ. ПослА этого ахейцы (эв- 
рппонтпды) и доршцы (апады) соединили свои общины въ одно государство 
(установили спнекпзмъ), ио и то п другое племя осталось имАющпмъ сво
его особаго царя.

ТруднАе всего было дор)йцамъ завоевать восточный берегъ, об
ласти Аргоса и Микенъ. Въ исторпчесюя времена были между Арго- 
сомъ и моремъ развалины укрАплешя, о которомъ говорили, что его 
построили дорШскШ вождь Теменъ, что дор)йцы непрерывно дАлали 
изъ этого укрАплешя опустошительные набАги на ахейское аргосское 
царство, а съ юга нападало на это царство другое дорЙское войско. 
Ахейцы были наконецъ побАждены. Не хотАшше покориться ушли 
на. сАверпое прибрежье и вытАснили часть юшйскаго населешя этой 
области, а съ другою частью его заключили мирный договоръ; съ того © ГП
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времени северное прибрежье стало называться Ахшею. ГЬ юншц&у 
которые были, вытеснены оттуда, переселились къ своимъ соплемен- 
никамъ въ Аттику. Теменъ сталъ царемъ аргосскимъ, продолжаете 
легенда; его сыновья и внуки покорили сос'Ьдше города: Сшпонъ,. 
Эыидавръ, Трезены; значительная часть прежпяго. населешя этпхъ 
областей осталась жить на родшгЬ, з.аключйвъ договоры съ победи
телями; впоследствш времени она щнобрела право гражданства; но и 
после того дорШцы продолжали составлять военное сословье въ этпхъ 
государствах!,, имели преобладающее вьпяте въ нихъ, и занимали 
почти все правительственный должности. Овладевъ Эпидавромъ, они 
переплыли на Эгину и заняли ее. Гераклидъ Алетъ, расположившись 
станомъ на Солигейскомъ холме близъ Коринеа, тЬсннлъ этой го- 
родъ своими нападеньями, такъ'что царь кориноскш, Пантидъ, ното- 
мокъ Сизифа, отдалъ царскую власть ему. Во время Пелопоннесской 
войны коринеяне еще показывали место, на которомъ былъ дорШсюй 
станъ. Жители Фльунта заключили съ дорШцами договоръ, по которому 
эти последше стали преобладающими, сослов)емъ и въ этомъ государ- 
стве;мнопе изъ прежнихъ гражданъ покинули родину. Некоторые пере
селились на Само съ; въ числе ихъ былъ Гшшазъ.,.ыредокъ Пиеа^ра. 
Такимъ образомъ, нашествье доршцевъ произвело этнографичесюй 
перевороте во всехъ областяхъ Пелопоннеса, кроме Аркады, и дало 
совершенно новое направлеше ихъ и&горш. Первоначально лишь йе- 
мнопя местности были завоеваны дор(йцамп: въ большей части мест
ностей они заключили съ прежнимъ населешемъ договоры, по кото- 
рымъ оно сохранило свое имущество и некоторый политичешня пра
ва, и само заведывало своими делами; но мало по налу дорШцы до
стигли такого преобладала въ подвластных!, имъ областяхъ, что люди 
другихъ племенъ утратили своп особенности, усвоили себе черты до- 
рШской нащонйьности, или потеряли свободу. Въ большихъ горо
дах!, туземцы слились съ дорыцами. Сельское населеше, въ техъ 
местностях!,, где оно покорилось дорыцамъ добровольно, или после 
непродолжительного сопротивления, сохранило свою личную свободу, 
но стало сослов)емъ подвластныхъ людей, не имевшихъ никакого 
учаспя въ унравлеши государством!,. Таковы были лакедемоншне пе- 
р)эки. Жители техъ местностей, который долго боролись противъ 
доршцевъ или, подчинившись имъ, впослЪдствы пытались возстать, 
были, после подавлешя ихъ независимости или ихъ возсташй, ли
шаемы личной свободы, обращаемы въ крепостное состоите или въ 
рабство. Такой судьбе подверглись въ спартанскомъ государстве ге- 
лоты, ахейцы, жившие въ городе Гелосе и его области (въ нижней 
части долины Эврота).

Вирочемъ, только въ спартанскомъ государстве дорЬйцы лишили тузем- 
цевъ всякихт, полнтическихъ правъ. Въ Мессешп, Аргосе, Корине!’. ихъ 

отношенья къ туземному населенью были гораздо мягче; договоры, заклю
ченные съ нимъ, предоставляли ему участЬе въ управленья, и оно посте
пенно слилось съ дорЬйцамп. Въ Спыоне прежнее населенье, состоявшее 
изъ Ьошйцевъ и ахейцевъ, образовало особую корпорацию, „племя ЭгЬалей- 
цевъ" (приморскихъ жителей); эта корпорацЬя была уравнена въ правахъ 
съ тремя племенами, на который делились дорЬйцы. По мессенскому ска- 
зашю, первый дорЬйскЬй царь, Кресфонтъ, очень покровительствовалъ ту
земному населенью, такъ что раздражит. дорЬйцевъ и былъ убитъ ими. 
МессенскЬе цари не хотели называть его своимъ предкомъ, и вели свой 
родъ отъ его преемника, Эпита. Во ФлЬунтЬ туземцами были предоставля
емы политическЬя нрава.

Первоначально самымъ сильнымъ изъ доршскихъ государствъ было 
Аргосское. Царь его, Теменъ, былъ старьшй изъ Гераклидовъ. Оыъ 
и его потомки владычествовали падъ всЬмъ восточными прибрежьемъ 
отъ Малейскаго мыса до коринеской границы и до Трезенъ; къ ихъ 
владегнямъ принадлежалъ и островъ Китера. Фл)унтъ, Эпидавръ, Тре
зены, Клеоны, Сшпонъ, Эгина признавали гегемонию Аргоса и делали 
определенные взносы на расходы богослужешя въ общемъ святилищЬ 
союза; этимъ святилищемъ былъ храмъ Аполлона въ Ларисе^, какъ 
назывался акрополь, Аргоса. Легенда, говорящая, что всЬ эти города 
были покорены сыновьями Темена и мужьями дочерей его, состав- 
ляетъ, вероятно, отголосокъ о гегемоны Аргоса надъ ними. Притомъ 
Аргосъ былъ городъ прославленный сказаньями о могущества и блеей 
прежнихъ его царей, Атридовъ. Т'Ьмъ больше правъ имФла легенда 
ставить его па первое м^сто между дорШскими государствами, отда
вая его Темепу, старшему изъ Гераклидовъ. Воспоминашя о преж- 
ыемъ могущества сохранялись у Аргосцевъ такъ долго и живо, что 
они и во времена персидскихъ войнъ все еще высказывали притя- 
зашя па гегемоны» въ Пелопоннес^. Но тогда гегемоьня ужъ давно 
принадлежала СпартЬ, доставшейся потомкамъ младшаго изъ Геракли
довъ, Проклидамъ и Эврисееныдамъ; камениста и не очень ььлодоро- 
денъ былъ удЪлъ ихъ предка, но сильно и знаменито стало ихъ го
сударство. Цари Мессеши считались потомками Эпита, сына Крес- 
фонта. Цари Кориноа (Бакх(ады) и цари Эпидавра не хотели быть 
менЪе знатны, чЪмъ цари трехъ главныхъ доршскихъ государствъ, 
Аргоса, Спарты и Мессеши, потому называли себя тоже потомками 
Геракла.

ДорШцы попытались идти за Истмъ и покорить Аттику, мало под
вергавшуюся нападешямъ и давшую прпотъ столькымъ изгнанникамъ. 
Они завоевали Мегарскую область и пошли па Аеины, но аеинсюй 
царь Кодръ, сыыъ Меланоа, потомокъ Нестора, пожертвовалъ своею 
жизнью для спасешя родины отъ рабства. Дельфшскш оракула, ска- 
залъ, что победу одержите то войско, чей царь будете убитъ. Вожди 
дорШцевъ строго запретили имъ биться съ Кодромъ. Но и аеиняне 
знали о томъ, что сказано было оракуломъ. Кодръ од'Ьлся ыростымъ© ГП
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пастухомъ, пробрался въ неир!ятельскШ стан®; тамъ никто не узналъ 
его; онъ нарочно поднялъ ссору, чтобъ его убили, и былъ убита. 
Дорйцы лишились надежды па победу, отступили изъ Аттики, и за 
ними осталась только Мегара. Аоиняне стали чтить Кодра, какъ ге
роя; въ историчесшя времена еще показывали па берегу Илисса мКсто, 
на которомъ онъ былъ убита.—Племенное родство между дорШскими 
государствами въ Пелопоннес!) высказывалось одинаковостью граж- 
данскихъ учреждешй и федеративною связью. Во всЬхъ государствахъ 
цари были Гераклиды. Царь былъ воеиачальникъ и верховный судья; 
власть его была ограничена: онъ исполнялъ свои обязанности при 
сод^йстви совета старшинъ, состоявшаго изъ аристократовъ; вопросу 
о войн'Ь и мир&, о договорахъ съ другими государствами, были ре
шаемы народпымъ собрашемъ. До переселешя дорШпы делились на 
три колена (филы); имена этихъ филъ были: гиллеи, диманы и пам- 
филы. Гиллейскую и диманскую филы составляли, вероятно, старые 
дорШсме роды; слово памфилы значить: люди всяческихъ племенъ, 
и вероятно это были иноплеменные роды, присоединивппеся къ до- 
р)йцамъ; каждая фила делилась на десять общинъ. Это родовое уст
ройство было сохранено и послй переселешя; каждый отд'Ьлъ полу- 
чилъ въ свое влад^ше особый округъ. Каждый дор!ецъ им’йлъ уча- 
стокъ земли и былъ обязанъ служить въ войсюЬ. Земли царей и хра- 
мовъ возделывались или жившими на нихъ поселянами, отдававшими 
землевладельцу известную часть продуктовъ, или рабами. Тяжбы и 
уголовный дела решались по старымъ обычаямъ, считавшимся свя
щенными; установителемъ ихъ былъ племенной герой дорШцевъ, Эги- 
мШ, какъ говорили прославлявпйя его песни; дорйыпя государства 
были соединены между собою союзомъ для общей обороны противъ 
иноплеменниковъ и для мирного решёшя споровъ. Релипознымъ вы- 
ражешемъ федеративной связи было служеше Аполлону Карнейскому. 
У дорйцевъ рано развились духъ порядка, дисциплины, трудолюб!е, 
воздержность, мужество, богобоязненность; и пока они сохраняли 
эти качества, они были сильны. Надменность, суровость относительно 
иноплеменниковъ и побежденныхъ была темною стороною доршскаго 
характера. Но гордость не помешала ни аргосскимъ, ни спартанскимъ 
дор!йцамъ хвалиться, какъ делами своей старины, славными подви
гами побежденныхъ ими ахейцевъ: дор!йск1е цари Спарты любили 
говорить о себе, какъ о преемникахъ Агамемнона,и спартанцы под
крепляли свои права па гегемон® ссылками на легенды о миоиче- 
скихъ времепахъ.

Гераклъ помогъ царю доршцевъ Эгимио въ его войне съ ланитами, говорить легенда о 
возвращении ГерйВлидовъ; въ благодарность за эту услугу, Эгидли усыновилъ Гилла, сына 
Геракла, передалъ ему и его потомвамъ царский санъ и третью часть земель дорйской об
ласти. Сыновья Эгйшя, Памфиль и Дияантъ, безропотно подчинились распоряженш) отца, 
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признали Гилла царемъ и помогали Гераклидамъ въ ихъ попыткахъ завоевать пелопоннес- 
ск1Я земли, права на которыя перешли въ нимъ по наследству отъ Геракла. Цель этой ле
генды — объяснить происхождеше филъ, на который разделялись дорШцы въ историчесюя 
времена:. Гиллеи (НуПеге) оказывается по этому объяснение племенемъ Гилла, Памфилы 
(РашрЬуЮг) племенемъ Памфила, Димапы (Оутапев) племенемъ Дпманта. — По смерти 
Геракла Гнллъ хотелъ завоевать Микенское царство, которое должно было принадлежать 
Гераклу, но коварствомъ Геры было, какъ мы видели, передано Эврисошо, а после него 
перешло подъ власть Атридовъ. Гпллъ обратился за советомъ къ Дельфшскому оракулу и 
получилъ ответь, что Гераклиды возвратятся въ Микены, когда дождутся «третьяго плода». 
Гпллъ подождалъ до третьяго года и пошелъ въ походъ. Но на ИстмЬ онъ былъ убитъ въ 
поединке съ Эхемомъ («Задержателемъ»), царемъ Тегенскимъ, который былъ женатъ на 
сестре Клитемнестры, потому стоялъ за Атридовъ. Сынъ Гилла, Клеодей, не предприни- 
малъ похода въ Пелопоннесъ. Его сынъ Аристомахъ,—Гераклидъ второго цомлйши после 
Гилла,—второй плодъ—возобновплъ попытку д'Ьда, былъ въ поединке съ Тисаменомь, сы- 
ноиъ Ореста, н былъ убитъ па томъже месте, какь дЬдъ. Оракулъ сказалъ ему, что возвра- 
щеше Гераклидовъ должно совершиться черезъ «водяную теснину»; онъ предположилъ, что 
это значить: черезъ перешеекъ (Пстиъ), и ошибся. Дети Аристомаха (третье поколеше 
после йглла, трейй плодъ) правильно поняли слова оракула: они построили себе корабли 
въ мастерскихъ той местности, которая после того стала называться Навнактоиъ (местомь 
постройки кораблей) п съ присоединявшимися къ нимъ локршцамп п этолшекими волонте- 
рамп переплыли черезъ КорпнесиШ заливъ въ самомъ узкомъ месте его, меягду Раиомъ н 
Антпррюиомъ. Теперь дело пошло успешно. Оракулъ сказалъ Гераклидамъ, что они должны 
взять помощнякоиъ себе «Трехглазаго». Имъ встретился ехашпш верхомъ кривой Этоля- 
нинъ Оксилъ, который былъ впновенъ въ убшетие и должепъ былъ поэтому бежать изъ 
отечества, прожилъ несколько времени въ Элиде и потому зналъ местность. Гераклиды 
догадались, что оракулъ говорилъ имъ о немъ, и пригласили его помогать имъ. Судьба 
Пелопоннеса была решена одною битвою, въ которой былъ убитъ Тисаменъ. Победители 
разделили ирюбретенпыя области ио жребйо. Старшему сыну Аристомаха, Темену, доста
лась плодородная Аргосская страна. Кресфоптъ коварнымъ способомъ устроилъ, что ему 
осталась Мессешя, страна роскошныхъ иивъ: условие было, что чей жребШ будетъ пер- 
дый вынуть изъ наполненной водою урны, тотъ получить Аргосъ, второй жребш даетъ 
Лакошю, а Мессешя остается на долю того, чей жрсбШ не вййдетъ въ первые два раза. 
Жребш были камешки. Кресфонтъ вместо камешка бросплъ въ урну комочекъ земли; онъ 
расплылся въ воде. Поэтому эмблемою мессенцевъ стала лисица. Каменистая Лакошя до
сталась сыновьямъ третьяго брата, Арпстодема, убптаго въ Навнакте ирлщею, Эврисеену 
(или Эврисвею) и Проклу; они были близнецы и были въ то время еще малолетними. 
Филономъ, измена которого облегчила доршцамъ дело завоевашя, получилъ городъ Амиклы 
и его .округъ. Своему союзнику, этолянину Овсилу, Гераклиды предоставили землю Эпей- 
цевъ, стрелокъ которыхъ, Дигиенъ, былъ побеаценъ на поединке это.пйскимъ пращншгомъ 
Пирехмомъ. После этого эпейцы стали называться .Элидянамн. Они заведывали Олпмшй- 
скпмь святилищемъ, потому ихъ область была объявлена священною и пользовалась вйч- 
иымъ нейтралитетомъ.— Аргосрые Гераклиды завоевали соседше города; сынъ Темени 
Фалькъ взялъ, при помощи Геры, ночнымъ нападешемъ Сишонъ; сынъ Фалька, Регнитъ, 
покорилъ Фл!унтъ. Трезепы и Эпидавръ покорплъ еще самъ Теменъ и отдалъ Трсзены 
своему младшему сыну Агею, а Эпидавръ своему зятю Депфонту.

Гпппотъ, тоже Гераклидъ, но потолокъ не Гилла, а другаго сына Геракла, былъ устра- 
ненъ отъ учаейя въ походе за то, что убилъ прорицателя Карна, и скитался въ изгна- 
шн, Его сынъ Алеть овдаделъ Коринвоиъ. Коринеяие не принимали учаейя въ нащональ- 
номъ доршскомъ празднике, называвшемся карнейскимъ; вероятно, изъ этого и произошла 
легенда, что Гпппотъ убилъ прорицателя Карна (Аполлона).

Таково сказаще о заиоеваши мдопоннесскихъ царствъ дорйцаии. Достоверныхъ изве- 
стш объ этомъ великомь событш очень мало. У дорйщевъ вообще было мало вредашй о 
давнихъ временахъ. Опп сосредоточивалп свои мысли на вопросахъ настоящаго, на делахъ© ГП
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практической жизни. Своими победами ладь ахейцами они были обязаны тому, что усердно 
занимались военными упражнетями, и въ особенности тому, что ум^ли наступать на не- 
пр1ятеля сомкнутыми, рядами съ крепко направленными впередъ копьями.

2. ГРЕЧЕСКИ КОЛОШИ ВЪ МАЛОЙ А31И.

МиоическШ Какъ нашеспие евреевъ па Ханаанъ ижЬло одними изъ своихъ 
зарактерънре-посхЬдствШ переселеше огромнаго числа изгнанниковъ на западъ, на 
дави о иоло- оСТроВа и прибрежья Срёдиземнаго моря, такъ и пёредвижешя грече- 

низащи. СкНХЪ племенъ послй троянской войны, въ особенности вторжеше 
дорШцевъ въ Пелопоннесъ, произвели эмиграций вытйсненныхъ пле- 
менъ на востокъ, а результатомъ этого было основаше греческихъ 
колошй на островахъ и па прибрежьй Малой Азш. Это разселеше 
грековъ, имевшее чрезвычайно важное вл!яше на исторпо всего гре- 
ческаго народа и на ходъ исторш всего человечества, принадлежите 
временамъ, о которыхъ мы знаемъ лишь по легендамъ. Но въ ска- 
зашяхъ потомства первыхъ колонистовъ объ основателяхъ ихъ го
родовъ находится такъ много реальный, элементовъ и исторических!, 
фактовъ, что эти легенды представляя» ужъ довольно прочное осно
ваше для выводовъ достовёрныхъ, хотя и' не имйющихъ хронологи
ческой определенности. Колшпи были основываемы одновременно раз
ными племенами и въ разныхъ странахъ. Но легенды вообще груп- 
пируютъ факты по ихъ родству между собою; и въ греческихъ ле- 
гендахъ возникновеше колошй представляется происходившимъ въ 
определенной этнографической последовательности: по этой легендар
ной хронолойи, первый колоши были эолШыия, после того были 
основаны юшйсюя колшпи, а самыми новыми были доршскы.

авИйстя ко- Когда доршцы завоевали Аргосское царство Атридовъ, говорите 
лон1и. легенда, то потомки Агамемнона переселились въ.Малую Азпо съ из

гнанными изъ родины ахейцами, которымъ было тесно на Эйалей- 
скомъ прибрежье. Опи заняли северную часть западпаго берега Ма
лой Аз1и отъ Геллеспонта до Кимы и соседше острова, Лесбосъ и 
Тенедосъ.

Имена потомковъ Агамемнона, бывшихъ вождями этого переселетя, не 
одинаковы въ разныхъ легендахъ. Но вообще разсказы согласны между со
бою въ томъ, что Пентилъ, сынъ Ореста, привелъ часть ахейскихъ изгнаи- 
никовъ чрезъ Истмъ въ Беотчю, и изъ Авлпды, знаменитой по легендамъ о 
Троянской войне, отплылъ съ этими ахейцами во Ораюю; оттуда его сынъ 
Эхелай и внукъ Грасъ переплыли съ ними на Лесбосъ. Другче ахейцы, подъ 
предводительствомъ двухъ другихъ потомковъ Агамемнона, ушли въ Ло
криду и съ присоединившимися къ иимъ локргйцамп переплыли на берегъ 
Мизш, где основали городъ Киму.

Нйтъ сомнйшя, что въ оснбваши этого разсказа лежатъ истори- 
чешне факты. ВмЬстй съ ахейцами переселялись въ Малую Азпо греки 
другихъ племенъ, и общимъ назвашемъ этихъ колонистовъ было 
эолшцы. Прежде всего они заняли Лесбосъ, большой гористый ост- 
ровъ, богатый плодородными долинами, удобными для виноградниковъ 
холмами и хорошими пастбищами. Первою колошею ахейцевъ на немъ 
была Митилена, построенная на мысе, близцомъ къ матерому берегу; 
утвердившись туте, они овладели всемъ островомъ, и скоро возникли 
на немъ друпе города; четыре изъ нихъ продолжали существовать 
въ историчеыпя времена; Пирра на юге, Антисса п Эресъ на западе, 
Метимна на севере. Другая очень старая эолйская колошя, Кима 
(прозванная Фриконскою), тоже стала основательницею нйсколькйхъ 
городовъ; первые изъ нихъ были построены по Элейскому заливу и 
въ устье Герма; (Питана, Элея, Гриней, Мирина, Ларисса, Темнъ); 
после колонистами изъ Кимы были основаны города по горе Иде, 
по берегу Троады до Геллеспонта. Тевкры, у которыхъ живо сохра
нились преданы о Гекторе й Эней, долго защищали свою независи
мость. Тутъ цйлыя столйпя какъ будто совершались повторешя Тро
янской войны. Есть даже мпйше, что легенды о пей сформировались 
собственно изъ этихъ войнъ, что сказаше о ней лишь отголосокъ 
борьбы эолШскихъ колонистовъ съ туземцами, что колонисты дока
зывали легендами о взятии Трои свои права на страну, завоеванную 
ихъ предками. Въ VII вйкй эолшцы овладели древними городами Кеб- 
реиомъ и Скепсисомъ, стоявшими на склонахъ Иды, построили гбродъ 
Ахиллей у того места, где былъ надгробный холмъ Ахиллеса, осно
вали на мысе Сигее городъ Сигей, заселили прославленную Троян
скою войною местность по Симонсу и Екамандру; Троада была теперь 
покорена, и тевкры, живш!е по склону Иды, стали превращаться въ 
эллииовъ. Дольше всего сохраняло свои особенности троянское на- 
селеше Гергиса, въ верховье реки Граника; но въ V вйкй и Гер- 
гисъ былъ уже греческими, городомъ. Назваше Эолиды обозначало 
теперь все прибрежьё отъ Абидоса до Кимы. Смирна была тоже ахей
скою колошею, но скоро перешла подъ власть ¡ошйцевъ. Эолида была 
плодородная страна, и главными занятаемъ ея жителей было земле- 
дйл!е. Мореплавашемъ и торговлею они занимались не особенно много. 
Число эолШскихъ городовъ возрасло съ течешемъ времени до двенад
цати. Они были самостоятельными государствами. Правда, они нахо
дились въ союзе между собою, и были у нихъ общ!е праздники въ 
храме Аполлона Гринейскаго на ^мысй Кане; тутъ при совершены 
общихъ жертвоприношешй, происходили иногда и совйщашя о дйлахъ 
союза; но не было у эол!йцевъ ни союзнаго судилища, ни союзнаго 
правительства. На мысе между Кимою и устьемъ Герма переселенцы 
изъ Фокиды основали городъ Фокею; а на востоке оттуда,, у горы 
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магпеты, вытесненные изъ своей родной земли у подошвы Пел ¡о па; 
они основали въ новой своей области два города; и тотъ и другой 
городъ ихъ назывались Магнез1ею, по ихъ племенному имени.

ЭолШсшя колонш были. довольно важны; но гораздо важнее ихъ 
были шшйсшя, древнейш!я изъ которыхъ, находивппяся на остро- 
вахъ ХшсЬ и Самосе и на соседнемъ прибрежье, имевшемъ въ сво- 
ихъ заливахъ много хорошихъ пристаней, были основаны въ X и IX 
столепяхъ. 1ошйцы севернаго прибрежья Пелопоннеса, бежавш!е отъ 
ахейцевъ къ своимъ единоплеменникамъ въ Аттику, составляли глав
ную массу прйшельцевъ, вытесненныхъ туда завоевателями изъ род- 
ныхъ своихъ областей и, после некоторой остановки тамъ, пересе
лившихся далее на вбстокъ. Первые изъ этихъ эмигрантовъ посели
лись на Цикладахъ, островахъ, лежащихъ кругомъ Делоса, бывшаго 
главнымъ центромъ ¡ошйскаго культа Аполлона. Они заняли Паксосъ, 
богатый виноградниками и оливковыми рощами, и знаменитый въ ми- 
оахъ темъ, что па немъ сочетался бракомъ съ Ар1адною богъ изо- 
бил!я плодовъ, Дюнисъ; заняли богатые металлами острова Сифпосъ, 
Кеосъ, Серифъ и, славивппйся въ поздпейш!я времена своимъ мра- 
моромъ, Паросъ. Число людей, выселившихся изъ Аттики, возрасло, 
когда по смерти Кодра возникла въ Аеинахъ политическая борьба.

Легенда говорить, что, по возвещенной оракуломъ воле боговъ, старший 
сынъ Кодра, Медонъ, былъ назначенъ только правителемъ (архонтрмъ),— 
правда, правителемъ на всю жизнь, по все-таки не царемъ. Этою рефор
мою были, кажется, недовольны мнопе; недовольны были и те, кото
рые желали сохранены царской власти, и те, которые желали введешя 
чисто республиканской формы правлешя. Есть легенда, прямо указывающая 
на то, что недовольство реформою содействовало развитию эмигращй, имев
шей, конечно, и другую причину,—ту, что сгустившемуся въ Аттике пасе- 
лешю было тФспо въ ней. Эта легенда говорить, что второй сынъ Кодра, 
Нелей, требовали, чтобы правителемъ сделали его, потому что стархшй 
братъ его—челов'Ькъ хромой. Но оракулъ одобрилъ выборъ аеинянъ; тогда 
Нелей съ младшимъ братомъ, Андрокломъ, и многими гоншпами, къ кото- 
рымъ присоединились и мишйцы, эвбейск1е абанты, кадмейцы, фокейцы, 
локрЖцы, др!оны и друпе греки, покинули родину.

1он!йсня ко- Эмигранты взяли съ собою священный огонь, зажженный отъ огня, 
лонш. горЪвшаго па очаггЬ аоинскаго государства, въ ПританегЬ, и поплыли 

къ берегу Малой Азш; после сильной борьбы съ туземнымъ населе- 
шемъ, состоявшимъ изъ разныхъ племенъ, они овладели прибрежьемъ 
отъ устья Герма до мыса Посидошя; оно представляло очень болышя 
удобства для торговли и мореплавашя, и они основали на немъ и 
на лежащихъ близъ него островахъ ¡ошйыНя колоши; соединенный 
между .собою слабою федеративною связью, эти колонш быстро раз
вились, превзошли метрополий и благосостояшемъ и образованностью.

Первое место между ними занималъ Милетъ, основанный на холми- 
стомъ южномъ берегу залива, куда впадаетъ Меандръ. Геродотъ го
ворить, что милетяне очень гордились своимъ происхождешемъ,.хва
лились, темъ, что ихъ городъ—колошя Аеинъ; они показывали гроб
ницу Нелея, который, по, легенде, былъ первымъ царемъ Милета и 
чьи потомки долго царствовали въ этомъ городе. Милетяне совершали 
и у себя аеинскШ праздникъ апатурЫ; построили на северномъ бе
регу залива, на южномъ склоне горы Микалы, близъ города Пр1эны, 
храмъ Деметры Элевзинской. Но есть и мрачный эпизодъ въ легенде 
объ основаши Милета: опа говорить, что колонисты убили всехъ 
мужчинъ населешя той местности, где построили свой городъ, и же
нились на женахъ и дочеряхъ туземцевъ, убитыхъ ими. На югъ отъ 
Милета стоялъ храмъ Аполлона Дидимейскаго, построенный еще ту
земцами; при этомъ храме былъ оракулъ. Заведываше богослуже- 
шемъ въ немъ милетяне оставили наследственнымъ въ туземномъ 
жреческомъ роде Брапхидовъ. У милеянъ были болышя стада пре- 
восходпыхъ овецъ и они рано научились делать изъ ихъ тонкой шер
сти пестрые ковры и пежпыя па осязаше ткани «милетскихъ бдеждъ»; 
они занимались и сельскимъ хозяйствомъ; но рано получила у нихъ 
большое развиие промышленность; торговля и мореходство ихъ имели 
очень обширные размеры. Важиейшимъ после Милета изъ шшйскихъ 
горбдовъ былъ Эфесъ. По легенде, основателемъ и первымъ царемъ 
его считался младшШ сынъ Кодра, Андроклъ. Во времена Павзашя, 
въ Эфесе была у магнетскихъ воротъ гробница Андрокла съ его ста
туею, изображавшею его въ полномъ вооружеши. Легенда говорить, 
что онъ приплылъ съ Самоса къ устью Каистра, прогналъ лидянъ, 
имевшихъ тутъ поселеще на холме Корессе, и заключилъ договоръ 
съ жрецами храма, стоявшаго не-подалеку отъ холма; это былъ храмъ 
богини плодород!я, служеше которой было введено здесь амазонками; 
при входе находилось множество перодуловъ и перодулъ; по дого
вору съ Андрокломъ, богиня этого храма сделалась богинею покро
вительницею новой колонш. 4

СирЖская богиня, которую греки называли „Артемидою Эфесской", была 
олпцетвореюемъ плодород)я природы, ио съ т4мъ вмФстФ и девственною 
богинею войны. Въ псторичесюя времена она была покровительницей 
Эфеса, и великолепный храмъ ея стоялъ на низменности, где была по
строена новая часть города. Плодородная долина Каистра давала просторъ 
для основашя новыхъ поселены, потому, жители Эфеса не имели такой 
надобности эмигрировать, какъ жители другихъ юншскихъ городовъ, сто- 
явшихъ на узкомъ прибрежье, где некуда было раздвинуться пр!умножаю- 
щемуся населённо. Потому Эфесъ меньше другихъ городовъ страдалъ отъ 
политическихъ раздоровъ. Аристократическая форма правлешя, устано
вившаяся по отмене царскаго сана, сохранилась въ Эфесе навсегда. При 
усилеши демократическихъ стремленЖ, аристократ удовлетворила ихъ, 
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давъ предстЙнтеммъ народа нисколько м'Ьстъ въ правительственном!, 
совете. Подобно Милету, и Эфесъ гордился своимъ родствомъ съ Аеипами 
и Элевзиномъ. По отмен! царской власти, за потомками Андрокла были 
оставлены почетныя права: председательство на общественныхъ играхъ и 
заведываше праздниками Деметры.

Третьпмъ по важности между ¡ошйскимй городами былъ Колофонъ, 
имевши! древнее святилище и оракулъ Аполлона КларШскаго. Осно- 
вателемъ этого храма былъ, по предашю, Андремонъ, потомокъ Не
стора Пилосскаго. Жители Колофона были предщйимчивы. Конница 
ихъ была знаменита. Подобно Милету и Эфесу, Колофонъ расширюсь 
свою область удачными войнами съ лидянами. Однажды, колофонцы 
напали во время праздника на жителей Смирны и присоединили этотъ 

. эолШсшй городъ къ юшйскому союзу. На северъ отъ Колофона вдается 
въ море гористый полуостровъ, имеющий много выступовъ и неболь- 
шихъ заливовъ; конецъ его подходить близко къ Хйосу. На этомъ 
полуострове были основаны ¡ошйцами четыре города: Лебедь, Теосъ, 
Эритры и Клазомены.—1ошйсшя колоши образовали федерацию; опа 
состояла изъ двенадцати государствъ; это были те восемь городовъ, 
имена которыхъ приведены нами, города Нунтъ и Фокея, острова 
Хюсъ и Самосъ. Федеративная связь была слаба. Каждый годъ со
вершали праздникъ ¡ошйскаго союза, называвпнйся Пашошйскимъ, 
«всешшйскимъ»; онъ происходить при храме Посейдона Геликскаго, 
построепномъ на севёрномъ склоне горы Микалы жителями Пр1эны, 
племеннымъ культомъ которыхъ было служеше этому богу. Тутъ были 
приносимы обпця всему союзу жертвы, происходили гимнастичешия 
игры; тутъ совещались ¡ошйцы о делахъ союза, о войне и мире. 
Храмъ стоялъ на морскомъ берегу; на праздникъ сходилось очень 
много народа. Все города, участвовавппе въ жертвоприношешяхъ, 
называли своими основателями и первыми царями сыновей Кодра; эти 
легенды имели тотъ смыслъ, что населеше составляютъ здесь люди 
чистаго ¡ошйскаго племени.

ДорИсмя ко- Основашемъ эолШскихъ и ¡ошйскихъ колошй не закончилось пере- 
лонш. селенге грековъ въ Малую Азпо. Въ колонизащи приняло учаспе и 

дорШское племя, чье вторжете въ Пелопоннесъ было главною при
чиною этого передвижешя. Легенда говорить, что вытесненные изъ 
Беотш мшпйцы пришли въ Лакошю, «зажгли свои огни» на высотахт. 
Тайгета и черезъ несколько времени, вместе съ другими изгнанни
ками, поплыли на островъ Каллисту. Вождемъ ийь быль Оерадъ, по
томокъ Эдипа, брать матери лакедемонскихъ царей Эврисеена иПрокла. 
На Каллисте («Прекраснейшемъ» острове) 'ужъ давно поселились си- 
доняпе; у нихъ давно были тутъ пурпуровыя красильни и ткацкш 
мастерыпя (I, стр. 521). Они дружески приняли греческихъ колони- 
стовъ и мало по налу слились съ ними въ одинъ народъ. По имени 
своего вождя греки назвали островъ Эерою. Впоследствш, на немъ 

чтили Оерада, какъ героя. Легенда говорить, что и вт> числе колони- 
■стовъ, поселившихся на Крите, были мшпйцы; но массу этихъ пе- 
реселенцевъ составляли ахейцы и дорШцы. По пути, они останавли
вались у Мелоса и основали колошю на этомъ острове, который впо- 
следствш былъ всегда веренъ лакедемонянамъ. Въ Крите они посе
лились на южномъ берегу, и основали городъ Гортину. За этою пер
вою экспедищею последовали друпя, тоже ахейско-дорШсшя. Потомъ 
песни Гомера говорить, что въ «безчислешюмъ множестве» людей, 
которые населяли девяносто критскихъ городовъ, были и люди дорш- 
скаго племени. Чисто дорШскими колошями на Крите считались го
рода Кноссъ и Ликтъ, где дольше нежели въ другихт. сохранялись 
старые обычаи. Они были центрами греческихъ поселешй па Крите. 
Прежде, на западной половине береговъ Крита господствовали фини- 
юйсюе колонисты, а на восточныхъ прибрежьяхт> и въ горахъ сохра
няли свою независимость туземцы, этеокритяне, «коренные критяне»', 
какъ называли ихъ греки; это былъ народъ карШскаго племени. Но 
греки все расширяли свои поселешя и достигли преобладала па всемъ 
острове. На немъ они снова стали въ бЛмя отношешя къ финп- 
юянамъ. Сами они были тогда еще мало цивилизованы. Они видели 
у фйникйшъ благоустроенный гражданский быть, учились у нихъ техни- 
ческимъ искусс^вамь. Знакомство съ финикШскою культурою на Крите 
много содействовало успехамъ эллинской культуры. Относительно 
техническихъ искусствъ, мы видимъ это изъ легенды о Дедале. Очень 
можетъ быть, что жители прежнихъ городовъ, предпочитая свои мир- 
ныя занятая во^гй, заключали договоры съ доршскими переселенцами, 
уступая имъ часть земель, подъ услов!емъ защищать города отъ на- 
падешй.—Еще важнее поселешй на Крите были колоши, основанпыя 
дорийскими переселенцами изъ Аргоса, Лакоши, Эпидавра, другихъ пе- 
лопоннйсскихъ государствъ и изъ Мегары на югозападномъ берегу 
Малой Азш и на соседнихъ съ ними островахъ, Косе и Родосе;— 
Книдъ, построенный па узкомъ мысе, вдающемся далеко вт> море, 
былъ центромъ дорШскаго «гексаполя»,—союза шести городовъ—въ 
Малой А щи. Въ храме Аполлона Тршшйскаго па этомъ мысе ежегодно 
совершался союзный праздникъ; тутъ были приносимы общгя жерт
вы, и происходили игры, на которыхъ победители были награждаемы 
медными треножниками; эти треножники они оставляли, па память о 
своемъ торжестве, въ союзномъ храме. Во время праздника происхо
дили и совйщашя доргйской феддрацш о войне и мире, о договорахь 
съ другими государствами-. По временамъ присоединялся къ доршскому 
союзу Галикарнассъ («Приморское укреплеше»), стоявши! несколько 
севернее Книда па скале у самаго моря. Онъ не былъ ’щстр-дор1й- 
скою колошей; кажется, что большинство поселившихся въ немъ 
эмигрантовъ составляли ¡шпицы (трезенцы). Въ V веке господствую- 
щимъ нареч!емъ вч> немъ было ¡ошйское. Этимъ объясняется и то, © ГП
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что граждане его были устранены отъ учас/пя въ жертвбприношенщхъ- 
и играхъ дорШскаго союзного праздника. Поводъ къ устранение былъ, 
по легендф, релипозный. Это было давно; посл'Ь того дорШская фе- 
деращя стала изъ гексаполя (союза шести городовъ) пентаполемъ- 
(союзомъ пяти городовъ). Члены ея были: Книдъ, островъ Косъ и 
три города, находивппеся на островЬ Родоса. Родосъ первоначально 
былъ паселенъ каршцами; нмъ овладели, какъ мы уже знаешь, фиг 
ншпяне и подъ покровптельствомъ своихъ боговъ основали па немъ 
благоустроенный промышленный поселешя. Доршцы по договору съ 
ними получили въ свое влад'Ьше древшй городъ 1алисъ и основали по 
соседству съ ними города Линдъ и Камиръ. Впосл'Ьдствш фипшняне 
слились въ одинъ народъ съ доршцами. Финикшсше роды въ Талией- 
были приняты въ составь доршской организацш. Финик1йское прино- 
шен!е людей въ жертву богу солнца, изображенному въ видЪ быка, 
продолжало совершаться на РодосЬ долгое время посл'Ь поселешя гре- 
ковъ на этомъ островЬ. Гречесюе поселенцы скоро научились фини- 
кШскимъ техническимъ искусствамъ. Алфавита, мЬры, вЬсъ получены 
были Элладою изъ Финиши, безъ сомнгЬн!я черезъ Крита и Родосъ. 
Геродота называетъ буквы алфавита финшийскими. Но греки видоиз- 
мЬняли сообразно своей нащоналыюсти все, заимствуемое у инозем- 
цевъ; они удивительно хорошо приспособили чужой алфавита къ обо- 
значешю звуковъ своего языка, имЬвшаго совершенно иной характеръ, 
и облагородили фигуры буквъ по внушешю своего изящнаго вкуса. 
ДорШсшя колоши были построены на островахъ и мысахъ съ хоро
шими гаванями; при такихъ удобствахъ для торговли и мореплавашя, 
эти немнопе и не очень болыше города прюбрЪли- сильное вл!яше 
па культуру югозападной части Малой Азш и много содействовали 
распространенно эллинизма въ этой далекой отъ Трещи стране.

*

Книдйцы и родосцы, научпвш!еся мореп.тавашю у фшшшянъ, первые 
изъ всЪх'ь трековъ стали, по примеру своихъ учителей, совершать далешя 
влаван!я на западъ. Они, какъ мы увидпмъ, основали на южномъ берегу 
Сицилп Гелу, которая въ свою очередь основала Акраганта (Агригента); 
они поселились на Липарскпхъ островахъ, богатыхъ квасцами, и делали 
попытки основать поселешя въ Иберш и па острове Сардшии, на-пере- 
коръ зоркой заботливости фпшнйянъ и кареагенянъ, не хогЬвшихъ до
пускать туда соперпиковь. Минуты, носеливипеся на Sepe, тоже осно
вали на далекомъ.берегу колоюю, которая вцосл’Ъдствп! сделалась богатыми 
государствомъ. Преднршмчивямъ мншйцамъ стало тесно на ихъ малень- 

Основаше комъ вулканическомъ острове, и въ VII столЬтш они основали Кирену. По 
Кирены, легендЬ, передаваемой Геродотомъ, Батта („Заика“), потомокъ мишйца 

Эвфема, участвовавшим въ экспедицш Аргонавтовъ, снросилъ у ДельфШ- 
скаго оракула, чемъ онъ можетъ исцелиться отъ своего косноязычия. 
Аполлонъ велФлъ ему основать колошю въ JIubíi-i, ‘богатой стадами. Дело 
было трудное, потому что никто не зналъ пути въ Лив1ю; и жители Оеры 
пе хотели плыть съ Баттомъ. Аполлонъ наказали ихъ засухою и неуро- 
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жаемъ. Пришлось исполнить пбвелеше оракула. Снаряжены были два ко
рабля, имЬвппе каждый по пятидесяти' гребцовъ; нашелся кормчШ, кри- 
тянинъ, уже плававший въ Алтаю. Баттъ приплыли къ Алтайскому берегу 
и основали поселеше на маленькомъ прибрежномъ острове Платее, какъ 
делали фпншйяне. Черезъ несколько времени, силы колоипстовъ увеличи
лись пр1Ьздомъ новыхъ переселенцевъ,—и основанъ были на высокомъ бе
регу, въ здоровой, богатой ручьями, чрезвычайно плодородной местности, 
городъ Кирена у ручья Киры; скоро онъ стали сильнее и богаче своей 
метронолш, сделался одними изъ богатейшихъ торговыхъ городовъ грече- 
скаго м!ра. Нивы, виноградники, оливковыя рощи въ Кирене были рос
кошны; на пастбищахъ рост, сильфгй, знаменитое растете, которыми гор
дилась Кирена: соки его былъ и драгоценною приправой къ кушанью, и 
лекарствомъ; а сама трава считалась превосходнейшими кормомъ для стадъ; 
изъ оазпеовъ пустыни, простиравшейся до неведомой дали па юта, мир
ные номады (I, стр. 522) приводили на Киренсюй рынокъ верблюдовъ и 
лошадей, приводили рабовъ негровъ, привозили обезьянь, попугаевъ, фи
ники, друпе фрукты, и въ обмени за свои товары брали оруж!е, посуду, 
рыбу, хлебъ. СосЬдн1я съ Киреною племена туземцеви были покорены 
греками и обращены въ состояше поселянъ, подвластныхъ господами, или 
въ совершенное рабство.

Въ Киринейской страна время жатвы и сборъ винограда длились восемь мЬсяцевъ, 
говорить Геродотъ (IY, 1Э9). Сначала созрЬваютъ хл'Ьбъ п впноградъ на прибрежь'Ь; 
когда кончается уборка ихъ тутъ, ужъ созрели для жатвы нивы въ полоса холиовъ; когда 
кончается сборъ плодовъ на ней, начинается жатва въ горахъ. — Основатель Кирены, 
Баттъ, стадъ царемъ; царсмй санъ оставался наследственными въ его потомстве до вось- 
маго поколЬшя. Колония была окружена враждебными племенами,, находилась въ непре
рывной опасности нападешя съ той или съ другой стороны; потому воинственная арп- 
стократгя и царь, всегда готовый идти на войну, казались народу въ КпренЬ необхо
димыми. Баттъ I, основатель положи, царствовали 40 лЬтъ. Потомъ царствовали его 
сынъ, Аркезилай. Преешшкомъ Аркезплая былъ Баттъ II Счастливый. Въ его царство- 
Banie ДельфШсвШ оракулъ далъ грекамъ совЪтъ переселяться въ Лив1ю, потому что это 
изобильная страна и переселенцы получать тамъ участки земли. Множество грековъ пе
реселилось въ Кирену. При ихъ помощи, Баттъ отняли у туземцевъ обширный простран
ства земли п роздали участки. Раздраженные туземцы призвали египтянъ. Фараонъ Гофра 
(Аиры) послали на Эллиновъ большое войско, какъ разсказывалн мы въ I томЬ (стр. 198), 

IIcTopia 
Кирены.

Баттъ I. 
631-591. 
Аркезилай I. 
591—575. 
Баттъ II. 
575—570.

но оно было разбито у ручья Осте (570 годи). При сыпЬ Батта II, АркезилйЬ II, про- Аркезилай II.
изошли въ КирепЬ смуты. Потомки первыхъ колонистовъ хотели одни быть полноправ- 570—550. 
ными гражданами, одни занимать нравптельственныя должности, одни владеть туземными
поселянами; новые поселенцы, которыми они отказывали въ этихъ правахъ, эмигрировали, 
подъ предводительствомъ братьевъ царя, основали па западЬ отъ Кирены Барку, и воз- 

•будили подвластныхъ КирешЬ Лшпйцевъ къ возстанпо. Аркезилай, ношедшШ на инсурген- 
товъ, былъ разбить; 7.000 тяжеловооруженцыхъ Киренейцевъ было убито въ этомъ сра- 
женф. Вскор'Ь посл'Ь того Аркезилай былъ умергцвленъ (550). При его сыи'Ь, БаттЫП, 
Киренейцы, по совету ДельфШскаго оракула, поручили Демонаксу, уроженцу города Ман- 
тпнеи, преобразовать ихъ полнтическ1я учреждения. Это было въ 545 году. Онъ раздЬ- 
лилъ жителей Кирены на три племенныя корпорацш. Первое племя составляли, по вве
денной нмъ организацш, потомки переселенцевъ съ острова Оеры; второе переселенцы съ 
Крита и изъ Пелопоннеса, третье — переселенцы съ острововъ (промЬ Крита). ВсЬ трп 
племени участвовали въ управленш государствомъ; но первое племя сохранило исключи
тельное право владЬть порабощенными туземцами. Царю были оставлены его землп, остав
лены прешн1я его жреческгя права; онъ остался предсЬдателемъ правительственнаго со-

Основаше 
Барки.

Баттъ III. 
550—530.

Реформа 
Деионакса.
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Аркезилай III. в-Ьта и верховнаго суда. Сл-Ьдуюццй царь, сыпь Батта III, Аркезилай III, хот^лъ возста- 
530_513. повить превши права царя въ полном! ихъ объем-Ь; его попытка произвела возстаще, и 

опъ был» принужден! бежать. Опт, уЪхалъ па Самос!. ОбЪщшпями больших! наград! 
онъ собрал! сильное войско, овлад-Ьлъ Киреною и казнил! своихъ противников!, но вскор-Ь 
былъ убит!. Его жена, Феретина, хотАла мстить за его смерть; но это повело, какъ мм 
увидимъ, к! тому, что династ1я Батта была низвергнута.

Общи! вывод!. Таковъ былъ ходъ великаго переселешя греческихъ племенъ, на- 
чавшагося втОржешемъ Гераклидовъ въ Пелопоннесъ и давшаго но
вое направление жизни эллинскаго народа. Вытесненные изъ родины 
греки, большею частью жители прибр&ныхъ областей Грецы, осно
вывая колоны на островахъ и на западномъ берегу Малой Азы, се
лились не между варварами: туземцы принадлежали къ тому же арШско- 
греческому племени, какъ и колонисты (стр. 26): они съ незапамят- 
ныхъ временъ жили на этихъ прибрежьяхъ и островахъ, и подъ вл)я- 
шемъ поселившихся между ними фшпшянъ сделали болыше успехи 
въ образованности. Европейыйе Греки, завоевавнпе у нихъ или по- 
лучивнпе отъ нихъ по договорами, землю для основания своихъ коло- 
шй, скоро слились съ ними въ одинъ народъ; эти переселенцы изъ 
Европы внесли новую энерпю въ культурную жизнь аз!атскихъ гре
ческихъ племенъ, имевшую черты восточного типа и дали ей эллин- 
сюй характеръ. Воспршмчивые и даровитые, они принесли еъ собою 
изъ Европы богатый запасъ многосторонней житейской опытности, 
политическихъ и' религюзныхъ идей, административной ловкости, ра- 
зумныхъ мыслей о государственномъ устройстве и о федеративных'!,, 
учреждешяхъ. Потому должно назвать справедливыми, мнете, что съ 
прибьтемъ европейскихъ колонистовъ въ Малую Азж началась эпоха 
очень плодотворнаго развитая эллинской цивилизащи, что изъ сл!яшя 
культуры европейскихъ грековъ съ культурою родствеиныхъ имъ мало- 
азШскихъ туземцевъ возникла на западномъ прибрежье Малой Азы 
вполне нащопальная, многосторонняя, совершенно новая цлвилизащя-

3. ДмфиЫонхи и ДелыййсНй храмъ.

Термопильская Межъ тЬйъ какъ гречесше переселенцы создавали себе тяжкою» 
аифштоши. борьбою новую, прекрасную отчизну па востоке, ихъ оставцпеся 

на родине соплеменники должны были выдержать много страдашй 
отъ кровопролитных'!, раздоровъ, прежде чемъ у нихъ установил
ся прочный государственный порядокъ, а миръ, освященный ре- 
липею, далъ жизни безопасность и сделала, возможным!, развитие

культуры. 9ессал)йской военной аристократы пришлось долго бить
ся, чтобы покорить туземныя горныя племена по склонамъ Отрида, 
въ верховье Пенея, въ долинахъ Оссы и Пелюна. Эти разроз- 
ненцыя племена: фтшпйцы, магнеты, перребы, долопы, малШцы и 
проч, упорно защищали свою свободу отъ храбрыхъ конныхъ оес- 
салыскихъ полковъ, и отстоялй, если не совершенную независимость 
свою, то хоть некоторую самостоятельность; они защищались очень 
упорно, какъ мы видимъ изъ того, что еессалШцы нашли наконецъ 
надобнымъ стать въ мирныя отношешя съ этими горцами, которыхъ 
хотели и отчасти ужъ успели покорить, и заключили съ ними договоръ. 
Туземцы и ее.ссал1йцы установили общий религиозный празднике въ 
Аноеле, при входе въ Термопилы, черезъ который лежалъ путь изъ 
бессалш въ среднюю Грещю; праздникъ совершался осенью въ древ- 
немъ святилище Деметры, «Земли—Матерй». Этотъ ОессалШскШ празд- 
никъ былъ началомъ великой амфиктшши, «Союза соседовъ»: къ союзу 
между прежнимъ и новымъ населешемъ Эессалш постепенно присое
динились племена, живипя въ горахъ на юге отъ Эты, фокейцы, лок- 
рШцы, оставшиеся на родине дор)йцы, наконецъ беотшцы, ышйцы 
Аттики и Эвбеи, такъ что число государствъ, участвовавшихъ въ ам- 
фыкпоны, дошло до двенадцати. Это священное число осталось ос
новною цифрою счета чденовъ амфиктынскаго союза. Но впослед- 
ствш каждому изъ двенадцати членовъ было дано по два голоса, такъ 
что въ совете амфик'йонскаго союза было двадцать четыре голоса. 
Этими, была приобретена -возможность сохранить особый голосъ за 
каждымъ изъ мелкихъ племенъ и предоставить по особому голосу 
двумъ частямъ племенъ, разделившихся на части. Такъ по одному 
голосу имели малшцы, перребы, долопы, горцы хребта Эты (Этейцы); 
а ышйцы, дорыцы, локр!йцы были разделены каждое племя на две 
половины, съ особымъ голосомъ для каждой половины ’). Остальныя 
племена союза (оессалШцы, фокейцы, дельф1йцы, беотШцы, фтюпй- 
сше ахейцы, магнеты, эшанцы) имели, каждое племя нераздельно, 
по два голоса. Члены союза давали клятву «не разрушать никакого 
города, принадлежащего къ амфикпонш, не отнимать у него воды, 
не исключать его отъ участия въ общихъ жертвахъ и отъ богослу- 
жешя въ храме амфиктшнш». Эти постановления были первыми на
чалами международнаго права. На покрытие расходовъ по жертвопри- 
пошешямъ и содержашю храма члены союза делали взносы въ кассу

•) Один! из! ¡оЯскпх! голосов! припадлежалъ аеинянямъ, другой эвбейцам!. Одинг, 
изъ дор!йсквхь голосов! оставался у маленького доршскаго племени, жившего въ той мест
ности средней Грецш, которая была отчизною дорШцвв!; это была Дорида, находившаяся 
близ! Парнасса; другой голосъ принадлежал! вс-Ьмъ пелопоннесским! дорШцам! вяКстФ; 
ихъ государства поочередно посылали перомнемоновъ (депутатов!). Одинъ изъ локршскихъ 
голосов! принадлежал! западным! (озольскимъ) локрИцамь, другой восточным! (гипокне- 
мидскпмъ или опунтскимъ).© ГП
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лослАдняго. ВпослАдствди, на союзыомъ праздникА стали происходить 
совАщашя о дАлахъ федерацш. Союзный совАтъ составляли депутаты 
(перомнемоны), представители голосовъ; племя или государство, имев
шее одинъ голосъ, посылало одного депутата, имевшее два голоса— 
двухъ. Членами совАта постановлявшаго рАшешя были исключительно 
эти перомнемоны; по крайней мАрА такъ было до очень позднихъ 
временъ; и.когда говорится о рАшешяхъ амфикноновъ,то рЬчь идетъ 
о рйшыняхъ совАта перомнемоновъ. Но кромА этихъ депутатовъ 
союзный государства посылали въ Аноелу (и потомъ въ Дельфы) ора- 
торовъ, которые назывались шшгорами («ораторами при воротахъ», 
то есть ораторами при термопильскомъ собраны); каждое государ
ство посылало нисколько ихъ; они не вотировали въ совАтА, а 
были только дипломатическими агентами своего государства при со- 
вАтА амфштоновъ. Изъ совАщашй и рАшенШ амфйкноновъ мало 
но налу выработались законы, общ!е для всАхъ эллиновъ. Такъ на- 
примАръ, всАмп эллинами были приняты правила: нельзя отказы
вать побАжденному въ правА похоронить убитыхъ воиновъ его; 
нельзя ставить вАчпыхъ памятниковъ побАды; нельзя убивать тАхъ, 
кто укрылся въ храмА; на общ!я гречесщя игры и жертвопри- 
ношешя должны быть допускаемы всА греки, даже и во время 
войны.

ДыьфШсиШ Къ термопильской амфиктюши принадлежали народы всАхъ трехъ 
праздникъ. главныхъ греческихъ племенъ: эолШскаго (ахейскаго), ¡ошйскаго и 

дорШскаго. Но когда доршцы, завоевавъ почти весь Пелопоннесъ, 
стали могущественнАйшимъ племенемъ, то прыбрАли преобладающее 
вшяше въ совАтА амфикддоновъ. ДельфШскШ храмъ Аполлона, быв- 
шш нащональнымъ святилищемъ мрШцевъ, получилъ въ амфикпонй 
такое же значеше, какъ анеельскШ храмъ Деметры: совАтъ амфик- 
поновъ сталъ собираться и въ Дельфахъ. Онъ собирался два раза 
въ годъ, весною и осенью; каждый разъ засАдашя начинались при 
одномъ. храмА, продолжались при другомъ; начинались они, вАроятно, 
въ Ан.оелА. Значеше ДельфШскаго храма и находивШагося при немъ 
оракула стало впосЛдствш времени преобладающимъ. Охранеше этого 
святилища сдАлалось первою и важнАйшею обязанностью союза ам- 
фикпоновъ, и къ прежней клятвА было прибавлено: «Если кто по- 
хититъ что нибудь изъ святилища дельфШскаго бога, амфикпоны 
должны рукою и ногою, голосомъ и всАмй своими силами заботиться 
о наказаны». Формула присяги была вырАзана па мАдной доскА, по
ставленной при томъ мАстА, гдА совАщались амфикпоны. Безъ со- 
мнАшя, и въ тА времена, когда праздникъ союза совершался въ Ан- 
еелА, на это торжество сходилось много парода, съ релипозными 
обрядами были уже соединены народный развлечешя, состязашя пАв- 

ПимНсшдигры. цовъ и музыкантовъ. На пиеШскихъ играхъ, происходившихъ въ Дель
фахъ, праздничными развлечениями были съ давнихъ временъ пАше, 

пляска, музыка; только ужъ впослАдствы были, по примАру Олим- 
шйскаго праздника, присоединены къ этимъ раЗвлечешгЙъ и гимна- 
стичесюя игры: бАгъ людей, коныйя скачки, состядршя въ бАгА ко- 
лесшщъ, борьба, кулачный бой, прыганье, бросанье диска; судьи со- 
стязашй въ пиеШскихъ играхъ награждали побАдитеией лавровыми 
вАнками; сплетенными изъ вАтвей, срАзанныхъ въ священной рощА 
Аполлона. Но состязашя въ тАхъ искусствах^, покровительницами 
которыхъ были музы, продолжали составлять важнАйшую часть пи- 
ешскихч, игръ.

ДельфШскШ праздникъ совершался съ особенною торжественностью черезъ порюды, со- Время празд- 
стоявнпс изъ восьми л^тъ; по восьмилКтнимъ цикламъ лунный годъ, которымъ правила нонанш пнеш- 
Артемида, былъ приводим! въ согласие съ солнечным! годом!, которымъ правил! ея скихъ игръ. 
брать, Аполлон!; совпадение между годами брата и сестры и было празднуемо въ Дель
фахъ торжественнее, чАмъ праздники промежуточных! л'Ьтъ. Bei гречест государства 
отправляли посольства па этотъ ведший праздникъ, совершавшийся по восьмялКтиплъ сро- 
намъ; въ Дельфы собиралось множество народа; на праздник^ пАли хоры, танцовалй 
группы юношей и дЬвушекъ, совершалась пляска мальчиков! кругом! жертвенника, сим
волически изображавшая победу Адюллопа надъ Пиеомъ. ДельфЫскШ осьиилЪтшй першдъ 
послужил! основатель для правильной хронсИгш. Изъ восьмилКтняго цикла произошли 
четырехлКтвш циклъ олишпйскихъ праздников! и двугодичный циклъ нимейскихъ игръ.

Мы ужъ описывали величественную местность, въ которой стоялъ Дель- ДельфШспШ 
фшскш храмъ Аполлона ПнфШскаго, на круглой скалА, на высот!; 2.000 храмъ. 
футовъ надъ долиною Илиста; мы говорили, что конусообразный камень, 
на который изливалась въ этомъ храмА кровь жертвенныхъ животныхъ, 
былъ срединою земли, что подъ храмомъ была пещера оракула, гдА изъ 
узкой разсАлины выходилъ темный газъ, ироизводйвшй наркотическое 
дАйств!е. Надъ этою разсАлиной былъ искусственный гротъ первобытной 
постройки, сложенный изъ пяти огромныхъ камней, и время основашя са
мого храма относится къ незапамятной древности. Легенда говорила, что 
строителями храма были два орхоменсше художника. У Гомера ужъ гово
рится о сокровищахъ, находящихся за „каменнымъ иорогомъ" Феба Апол
лона на скалахъ пиб1йскпхъ полей (Илиада IX, 405). При этомъ храмА, 
имАвшемъ оракулъ, иосАщаемыи множествомъ народа, возникло въ давней 
древности жреческое государство, подобное тАмъ, катя существовали при 
храмахъ на востокА, и сложившееся, быть можетъ, подъ вл!яшемъ поня- 
т!й, пр1обрАтенныхъ дорийскими переселенцами на КритА и въ Малой Аз;и 
и переданныхъ ими дорЖцамъ, оставшимся въ Грещи. Значеше этой жре
ческой общины въ ncTopin Грец1и огромно. Дельфйскимъ храмомъ управ
ляла коллепя пяти „святыхък или верховныхъ жрецовъ, которые избира
лись изъ самыхъ древнпхъ и знатиыхъ дельф1йскпхъ фамил!й; санъ ихъ 
былъ пожизненный. Подъ ихъ завАдывайемъ находились два жреца, со- 
вершавипе богослужеше, и нАсколько „иророковъ", находившихся при пи- Ииегя. 
ein, устами которой давалъ свои отвАты оракулъ, и заппсывавшихъ ея 
слова. Пие1я была ■ избираема изъ благородныхъ дельф!йскихъ фашшй.
Прежде, въ этотъ санъ выбирали дАвушку, впослАдствш пожилую женщи
ну; по вступлеши въ санъ, она должна была вести святую, чистую жизнь, 
потому что ея устами давалъ откровешя Аполлонъ. Сначала былъ лишь 
одинъ день въ году, назначенный для того, чтобы вопрошать оракула;© ГП
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после, когда число спрашивающих! увеличилось, увеличилось и число дней, 
въ которые оракулъ давалъ ответы. Ишня готовилась къ пророчествовашю 
постомъ, омовешями, обрядами очищешя, жевала лавровые листья, обла
чалась въ длинную одежду и съ распущенными волосами садилась на золо
той, устланный лавровыми ветвями треножникъ, поставленный надъ щелью, 
изъ которой шелъ газъ. Действ1е газа скоро производило въ ней бредь:: 
она въ этомъ состоянш произносила отрывочный слова; столице около нея 
пророки записывали пхъ, и составляли на основаны пхъ ответы, изложен
ные стихами; смыслъ стиховъ быль темный, иоддававпийся разнымъ толко- 
вашямъ; составивъ ответь, пророки отдавали его вопрошавшему, который; 
дожидался въ комнате надъ гротомъ. Итакъ, ответы пиеш не были про
дуктами пророческой экзальтации; ппегя утрачивала самосознаше; ея лич
ный разумъ угасалъ; т!мъ чище передавали ея уста голосъ божества;— 
такъ понимали греки пророчествоваше nuein. Состояше, въ какое приво
дил! ее газъ, было тяжелое, болезненное. И собственно говоря, ответы,, 
получаемые спрашивающими, принадлежали не пиеш, а ея помощникамъ.. 
Пещера nnein соединена была темною, наполненною благоухашем! галле- 
реею съ т4мъ отделом! храма, который былъ самымъ священными, и въ. 
которомъ находились: камень, обозначавши, средину земли, и жертвенники 
съ неугасимыми огнемъ; вопрошающш оракула приносили на этомъ жерт
венник'! какое нибудь животное, обыкновенно козу; къ вопрошешю ора
кула п жертвоприношешю они приготовлялся омовешями и обрядами очи- 
щешя. Поел!, когда храмъ сталъ богатъ, въ священнейшем'! отделе его 
стояла золотая статуя Аполлона. ДельфШскШ храмъ, посещаемый множест- 
вомъ поклонниковъ, сделался центромъ обширнаго рынка; обильныя при- 
ношешя, накопляясь въ храм!, образовали огромную массу богатств!; 
храму принадлежали земли, возделываемый или подвластными ему поселя
нами, или рабами, и дававппя большой доходъ; въ нозднейпня времена, 
вс! земли города Криссы были отданы въ собственность храму; это были 
целый округи, доходивппй до моря, на берегу котораго, при усть! Илиста, 
была пристань, местечко Кирра.

Крисса. Богатый фокейскш городъ Крисса, сосЪдшй съ Дельфами и бывшШ, вероятно, ихъ 
иетропол!ею, завидовали ихъ возрастающему' блеску. Дельфйцы платили ему за это не
навистью. Криссейцы установили пошлину за пропуски богомольцевъ, шедшихъ въ Дель
фы. Жалуясь амфиктюнамъ на это и на непр!язненныя д'Ьйств1я Криссейцевъ, оскорбляв- 
1шя священный округъ храма, ДельфШцы потребовали, чтобы Крисса была разрушена.

Священная Амфиктюнами была начата противъ Криссы такъ называемая «священная война»; ее 
война. вели главными образомъ Клисоенъ, тираннъ сшйонсюй, аоиняне и вессалШская фамилия 

Б96 — 586(ми Алевадовъ; она длилась десять л!тъ, и кончилась тЬмъ, что Крисса и укрепленная при- 
600—590). стань криссейской области, городъ Кирра были разрушены, жители ихъ были сделаны 

рабами ДельфШскаго храма, область Криссы и Киррейская пристань отданы храму, такъ 
♦ что округъ его расширился до Кориноскаго залива. Было постановлено, что криссейская

земля—хоть это была плодородная равнина—должна оставаться невоздйлываемою, должна 
служить только пастбищемъ для жертвениыхъ животныхъ, которыхъ ДельфШцы продавали 
богомольцамъ. Заливъ, называвппйся криссейскимъ, сталь по разрушены Криссы назы
ваться воринесвимъ.

Деятельность Дельф1йсшй оракул!, у котораго греки спрашивали совета во всЬх'ь 
оракула, важныхъ делахъ, быль теократическим'! учреждешемъ, имевшим! 

большое вл)яше на ходъ развита государственной и народной жизни

эллииовъ. Он! укрощалъ дикость буйныхъ нравов! силою гуманно
сти, содействовал! отмен! принршешя людей въ жертву, обуздывал! 
самоуправство, смягчалъ междоусобицы, кровомщеше, друпе грубые 
обычаи, помогал! развитие землед'Ьл!я и всЬхъ мирных! запятШ, тре
бовал!, чтобы виновные въ убийств! искупали свой гр!х! покаяш- 
емъ; онъ пробуждалъ и укр!плялъ чувство нащоналпнаго единства, 
поставивъ догматомъ в!ры общност! происхождешя вс!х! Грековъ 
отъ Девкалюна и Геллена (стр. 103); оп! охранял! выработавнияся 
у Грековъ релипозныя понятя и богослужебные обряды отъ ново- 
введешй и искажений, придавалъ в!ровашям! и богослужению общий 
национальный характеръ; праздники, совершавниеся при храм! ора
кула, давали основу для правильнаго счета времени; оракулъ содей
ствовал'! расширешю греческой культуры на страны варваров!, по
сылая колоши, указывая пути для торговаго мореплавашя, поддержи- 
валъ связи колошй съ родиною и ея релипозйыми учреждешями; онъ 
возвышалъ и освлщалъ государственную жизнь, влагая релипозный 
элемент'! во вс! общественный дела. Жреческая корпоращя, орга
ном! которой служилъ оракулъ, обладала многосторонними знашями,. 
богатымт» запасомъ житейскаго опыта; къ ней шли св!д!шя со всехъ 
краевъ обширнаго греческого шра; потому она была въ состоянш 
давать разумные советы, которые были принимаемы съ уважешемъ,. 
какъ откровеше Аполлона. Греческий народъ и въ счастье и въ не
счастье сохраняла, полное дов!р!е къ отв!тамъ дельфШскаго оракула,, 
исполняла, его советы съ наибольшим! послушашемъ. Уважеше къ 
дельфШскому оракулу стало уменьшаться у Грекова, лишь въ поздшя 
времена, когда жреческая корпоращя храма стала за золото служить' 
оруд!емъ интригъ.

Эллинам! не было причин! раскаиваться въ своемъ дов!рш къ сов!-- 
тамъ дельфШскаго оракула. Святые мужи на светлой высоте Парнасса 
стояли въ сторон! отъ распрей между племенами и государствами, зоркость 
ихъ взгляда на политичешия д!ла не была омрачена личным! участтем! въ. 
борьбе и вообще они имели точный св!д!шя о положеши государств!; 
потому они могли судить правильнее и безпристрастнее, чемъ большин
ство политических! деятелей, ослепляемое страстями, запутанное въ раз
доры, не способное смотреть на дела съ точки зр!шя нацюнальныхъ ин
тересов!. Дельфийская жреческая коллегия обладала тою разсудительностью, 
которая передается отъ поколфшя поколению въ духовныхъ корпоращяхъ; 
дельфшсше жрецы были проницательны, практичны, хорошо знали людей, 
умели понимать трудные житейсше вопросы. Но они съ большим! тактомъ. 
воздерживались отъ решительных! суждешй, уклонялись отт, резкаго вме
шательства во внутренняя д!ла государств!, не вступались за слабых!, не. 
запрещали войнъ; советы и иовел!шл, которые давалъ ихъ оракулъ, были 
релипозными наставлешями о томъ, какъ отвратить отъ государства гневъ 
боговъ, или внушешями о надобности установить тотъ или другой законъ; 
но успешнее всего действовал! дельфнйсшй оракулъ, когда давалъ советы 
основывать колоши; вл)яше дельфийских! жрецовъ на ходт, колонизацщ© ГП
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было самое благотворное. Дельф1йскш оракулъ внушилъ грекамъ основы
вать колоши въ Сицилн, въ южной Италш, въ Галлш, въ Лпвш. Первымъ 
,д!ломъ колонистовъ обыкновенно было—построить на берегу жертвеннйкъ 
Аполлона; вс! колоши считались принадлежащими Аполлону и постоянно 
посылали прпиошешя въ дельфШскШ храмъ. Служеше Аполлону въ глав- 
номъ его святилищ! было общее всЪмъ греческимъ племенам!, и государ- 
ствамъ, потому слова пиеш повсюду принимались ст, в'Ьрою; быстрое раз- 
виие колоши свидетельствовало о практичности повел!шй оракула, кото
рый не столько пророчествовалъ о будущемъ, сколько давалъ советы о 
томъ, какъ сл!дуетъ поступить въ данныхъ обстоятельствах!,. Действуя съ 
замечательною верностью своими, принципам!,, дельфийская жреческая кор- 
поращя умела въ продолжеше многихъ в!ковъ поддерживать авторитетъ 
своего оракула. Неизменность характера его деятельности среди изменчи
вости всего кругомъ него внушала дов!р!е къ нему, казалась свидетель
ствующею о божественности его. Въ греческихъ государствахъ было много 
волнешй п смутъ, затемнявшихъ чувство справедливости, пробуждавшихъ 
мучительный сомвжшя; т!мъ радостнее принимали греки божественные со
веты оракула, разрешавшие ихъ неДоумешя. Когда люди не знаютъ, какъ 
имъ поступить, то всякое решеше отрада для нихъ.—Легендою о пропсхож- 
деши всехъ грековъ отъ Девкалюна и Эллина дельф1йская жреческая кор- 
поращя много содействовала развитие общаго нащональнаго чувства въ 
грекахъ всехъ племенъ. Легенда говорила, что союзъ амфиктаоновъ уста
новлен!, сыномъ Девкалюна, Амфпктюномъ; имя „греки“, которымъ назы
вали эллиновъ западный племена, легенда производила отъ имени сына Пан
доры, дочери Девкалюна. Такпмъ образомъ, дельфшыие жрецы выработали 
ионяие о нащоиальномъ единстве всехъ греческихъ племенъ,. идею обща
го отечества, общности происхождешя, и камень въ дельфйскомъ храме, 
обозначавши: средину земли, обозначал!, также, что этотъ храмъ—центръ 
нащональной жизни эллиновъ.

Дельфйская амфи№ошя, опиравшаяся на уважаемый всеми гре
ками оракулъ при храме, стоявшемъ въ центре Грецш, была самымъ 
важными изъ союзовъ подобнаго рода, но не самымъ древнимъ изъ 
нихъ. При другихъ храмахъ образовались ташя же федерацш, неко
торый одновременно съ дельфШскою, некоторый раньше ея: племена 
пли города, соседше съ какими нибудь храмомн, делали его общими 
центромъ своего богослужешя, входили въ мирныя сношещя между 
собою, учреждали обпця игры, заключали оборонительные союзы; всё 
чаюя товарищества содействовали развитие нащональнаго чувства. 
Таковъ былъ богослужебный союзъ юшйцевъ Аттики, Термины и 
Эпидавра съ Орхоменомъ, 11авпл1ею и Эгиною для общихъ жертво- 
приношещй въ храме Посейдона па маленькомъ острове Калаврш; 
этотъ союзъ былъ очень давшй; они удержался и после! того, какъ 
Эгипою овладели дорюцы. Центрами другихъ богослужебными союзом 
былъ Аргосский храмъ Геры, храма, Посейдона въ беоийскомъ городе 
Онхесте, храмъ Аполлона па острове Делосе и некоторые друпе храмы. 
Все эти релипозныя товарищества содействовали смягченно нравовъ 
и развитпо сознашя о нащоиальномъ единстве.

На делоссюй праздники, иропсходивппй весною, съезжались посольства 
отъ юшйцевъ Цпкладскихъ острововъ, Аттики п Эвбеи, отъ юшнскихъ ко- 
лошй Сицити, Малой Азш, устья Дуная; Аполлонъ родился на Делос!, и 
они приносили въ даръ ему на его родин! первые плоды весны, соверша
ли ст, п!шемъ и плясками веселое релипозное торжество, которое въ пер
вый разъ было совершено племеннымъ героемъ юшйцевъ, Тезеемъ и его 
спутниками, на обратномъ пути съ Крита. 1ошйцы отовсюду собирались 
на делоссюй весеншй праздники и везли съ собою товары, веселились и 
торговали. Гомеръ прославляеть этотъ прекрасный праздники, на который 
1аоны (юшйцы) ви длинныхъ одеждахъ собираются си д'Ьтьмп и прекрасно- 
опоясанными женами, и ви торжественномь порядк! идутъ къ жертвенни
ку Аполлона п!ть, плясать и состязаться на играхъ въ честь богу св'йта. 
Аполлоновы праздники въ Дельфахъ, на Делос! въ Милет!, въ другихъ. 
м!стакъ имфли, кром! релипознаго значешя, и большую торговую важ
ность: на нихъ съезжались купцы, продавали, покупали товары, заключа
ли торговые контракты: стеченье множества людей изъ разныхъ земель, 
вело къ расширенно торговых® связей.

Было много союзовъ, подобных!, шюйско-термбДильской амфиктю- 
ши. Но она рано сделалась и навсегда осталась важнейшею изъ. 
всехъ этихъ релтозныхъ федеращй. Совета амфикпбновъ не имелъ 
силы защищать слабыхъ членовъ союза отъ нападешя сильныхъ, ре
шать ссоры государствъ третейскимъ судомъ; онъ принуждена, былъ 
ограничивать свою деятельность охранешемъ дельфийскаго храма, за
ботою о безопасности собиравшихся въ него богомольцевъ. Федера
тивная связь была слаба; совета амфиктюновъ становился полити
ческою силою, лишь когда какое нибудь могущественное государство 
употребляло его орудйемъ для своихъ эгоистнческихъ целей и посы
лало своп войска исполнить его решеше.

Принадлежность къ дельфшекой амфиктюши не доставляла охраны отъ 
еессалшцевъ локрйцамъ, земледельческому пароду, жившему по приморью 
па юга отъ Эты и не имевшему рабовъ; не давала охраны и фокейцамъ, 
которые пасли свои стада по склонами Парнасса; имъ часто приходилось 
покидать своп неукр!пленныя поселен!я и бежать въ горы отъ еесса.ий- 
скпхъ конныхъ дружинъ, вторгавшихся къ нимъ черезъ Термошыьсюи про- 
ходъ, который напрасно старались фокейцы запереть отъ хищниковъ под
стройкою стены. Легенды разсказываютъ о битвахъ и военныхъ хитро- 
стяхъ, которыми оборонялись фокейцы отъ еессалшцевъ; есть разсказъ о 
томъ, что 600 фокейцевъ, одевшись въ белое платье, напали ночью на 
оессашгсюй стань; есть другой разсказъ о томъ, что они, прикрывши ровъ, 
заманили ёессалпйцевъ скакать по этому м!сту; лошади еессалшцевъ про
валились, и фокейцы перебили всадниковъ. Они взяли тутъ четыре тысячи 
ищтовъ и принесли ихъ въ даръ дельфШскому храму и другому храму Апол
лона, бывшему въ город! Абахъ; эти трофеи и статуи двухъ победонос- 
ныхъ вождей оставались свидДтельствомъ потомству о старинныхъ вой- 
нахъ, породившихъ непримиримую ненависть между еессал1йцами и фо- 
кейцами.

Делосом® 
праздникъ. 
Аполлона.
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4. Эпическая поэзгя.

Релипозная У Грековъ, какъ и у всёхъ цивилизованныхъ народовъ, древнёй- 
поэз1я древ- щая поэз!я коренится въ релипозномъ чувств!;. Душа, исполненная 

ньашихъ вре-в^р0Ю) чт0 надъ изменчивою жизнью человека владычествую™ не- 
меш,. измённыя высппя силы, стремится высказать свои ощущешя. Крыла- 

тыя слова летятъ изъ устъ истолкователями релипознаго чувства. Въ 
юности народовъ оно проявляется не тихою молитвою, а громкимъ 
пёшемъ передъ жертвенникомъ, и пёше обыкновенно сопровождается 
плясками, восторженнымъ крикомъ. Релипозное пёше—«дВтски шум
ное проявлеше благодарности за щедрые дары природы», говоритъ 
Ульрици: «въ немъ выражается удивлеше величЬю и красотЪ природы, 
хвала сил!;, правящей ею; но выражаетъ и страхъ передъ ея неодо- 
лимымъ всемогуществомъ, скорбь о мимолетности даваемыхъ ею благъ 
и человеческой жизни». Священныя песни богослужешя были пер
выми началами поэзш первобытныхъ временъ. Но у народовъ, ода- 
ренныхъ воображешемъ, релипозное чувство и священное пёше не 
ограничиваются временемъ богослужешя; всё дела и обязанности жизни, 
все фазисы годичныхъ переменъ въ природе пробуждаютъ у этихъ 
народовъ релипозное настроеше, то радостное, то печальное; эти 
ощущешя выражаются тоже песнями. Все эти первобытныя песни— 
и гимны свяженнослрщшя, и песни о годичныхъ перемёнахъ явле- 
нгй природы, и песни вызываемый радостными или печальными собы- 
пями человеческой жизни, свадьбами и похоронами, — скоро прпни- 
маютъ постоянный формы, освященный обычаемъ; становится непз- 
м!;ннымъ и содержите ихъ и напевъ.

Разные разря- Мы говорили о печальныхъ пёсняхъ, которыми поселяне и поселянки 
ды релипоз- на своихъ работахъ и праздникахъ выражали скорбь о погибели юношей 
ныхъ пЪсенъ. дивной красоты, Адониса, Литаэрса, Лина, Аттиса или Гпласа; всё эти 

грустный пёсни о томъ, что растительность гибнетъ отъ зимы или засухи, 
что мимолетна человеческая жизнь, были такъ сходны между собою, что 
Геродотъ считалъ египетсшй манеросъ и гречесюй лииосъ за одну и ту 
же песню. Богослужебные гимны, которые пёлъ народъ при Жертвопри- 
ношешяхъ и на релииозныхъ праздникахъ, тоже рано приняли неизменную 
форму; песни разными богами были разный, но каждая пелась.всегда оди
наково. Свётлыхъ олпмшйскпхъ боговъ и богинь, Зевса и его детей Апол
лона и Аоину славили песнями радостнаго содержашя и напева, выражав
шими уверенность въ ихъ помощи, благодарность и хвалу за избавлеше 
отъ бёдйшй, за победу; гимны, обращенные къ божествами земли, смерти, 
подземнаго царства имёли характер! задумчивой, иногда мрачной серьез
ности, выражали чувства, тяжело действующая на человека: грусть о томъ, 
что псчезаетъ сила жизни, опасеше бедъ, которыя, быть можетъ, таятся 
въ лоне будущаго. До насъ дошли извёсия, показывающая, что ужь и въ 
миеичесшя времена у грековъ были и радостныя и печальный релипозныя 
песни. Музы въ Либетре на осененномъ рощами склонё Олимпа и у по

дошвы священнаго Геликона прославляли небесныхъ боговъ радостными 
песнями, пели веселый свадебный гимнъ, гименей, но пели» и жалобныя 
песни объ умершихъ, смягчая суровость грозныхъ божествъ подземнаго 
М1ра. Песнями, катя пели оне, научили он!; и пёвцовъ, служителей своихъ.

При разнообразии священныхъ пёсень по содержашю и напеву, при Жречесмя|а- 
обычаё пёть подъ аккомпаниментъ музыкальпыхъ инструментовъ, ре- «мшпШовъ. 

липозная поэз!я необходимо должна была рано сделаться профес- 
сюнальнымъ заштемъ жреческихъ фамилШ, установлявшихъ содер- 
жаше и напевы гимновъ, формы богослужешя, сохранявшихъ эти зна- 
шя по наследству изъ рода въ родъ. «Жрецъ, совершавши! богослу- 
жеше, завёдывавппй храмомъ и праздниками, былъ хранителемъ содер
жашя и формы священныхъ пёсень», говоритъ Ульрици: «онъ управ- 
лялъ пёшемъ и музыкою, училъ правильному напёву, училъ богоугод- 
пымъ словамъ гимна. Потому, ему необходимо было самому быть по- 
этомъ и пёвцомъ, чтобы наблюдать за вёрнымъ исполнешемъ уста- 
новленныхъ правилъ; жрецомъ и поэтомъ было тогда одно и то же 
лицо».

Такими жрецами-поэтами были велите певцы миеическихъ ератян! въ 
Шэрш у многоручейнаго Олимпа и въ области йш, Давлиде, у Парнасса 
и у Геликона: знаменитый Орфей, надъ чьей могилою въ Либетре музы пе
ли жалобную песню, подслушанную и повторяемую теперь соловьями, и 
которому потомство строило храмы въ рощахъ и ставило кипарисовыя ста
туи; Эвмолпъ и Музей, которые перенесли священное пёше въ Аттику; 
Оленъ, изобретатель хороваго пешя, которое съ очень давняго времени 
было введено въ служеши Аполлону въ Дельфахъ, на Делосе и Крите. Эти 
миеичесте певцы олицетворяют! собою пегие гимновъ, получившее худо
жественное развиие въ служеши Д1онису, Аполлону и музамъ; а въ Лине 
и 1алеме олицетворены грустныя народный песни о погибели прекрасной 1 
растительности. Странствуймщй пёвець Тамиридъ, вступавшШ въ состяза- 
ше съ самими музами, вероятно олицетворяет! собою переходъ священ
ныхъ гимновъ въ эпичестя рансодш, воспГваюпия героевъ. Имена этихъ 
миеическихъ певцовъ принадлежать народным! разсказамъ; но гимны, ко
торые приписывались имъ,—произведешя поздней подделки.

Пастушесюй и земледёльчесюй бытъ пеласпйской старины замё- Переходъ къ 
пился вёкомъ воинственныхъ влечешй, отважныхъ подвиговъ и весе-эпической поэ- 

лыхъ пировъ; соответственно этому изменению характера дёйствитель- З‘и- 
ной жизни старинное пеласпйское служеше силамъ природы, пред
ставленья о которыхъ оставались неопределенными, не имеющими яс- 
ныхъ очёрташй, мало по малу превратилось въ поклонеше божествамъ, 
бывшимъ тоже олицетворешями силъ природы, но имёвшимъ отчетливо 
обрисованный очерташя человеческой формы, бывшимъ идеализирован
ными людьми. Когда произошла эта перемена, людямъ стало недоста
точно того, что они пёли молитвы, песни благодарения и славослов!я © ГП
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богамъ; чувствовалась потребность представлять себГ> эти отчетливо- 
обрисовываешься, индивидуальные образы боговъ действующими, вос
певать ихъ дела, ихъ жизнь, ихъ победы, прославлять ихъ совершен
ства; лирическая поэз!я гимновъ, излянщ волнующегося релипознаго 
чувства превратилось въ поэз!ю спокойнаго разсказа. Разсказы о бо- 
гахъ были первымъ фазисомъ развипя эпической поэзш; потомъ Греки 
перешли отъ боговъ къгероямъ старины, предкамъ родовъ воинствен
ной аристократш, и отделили эпичесюя песни отъ богослужетя.

ДреыЩйппя Этой второй ступени развитая эпическая лоэз1Я достигла, должно думать, 
11'Ьсии о ге- еще до переселения дорЩцевъ. У вс'Ьхъ народовъ, одаренныхъ поэтическимь 

рояхъ. творчеством!, способных! сознавать .ясно определенные образы, въ герои
чески! в4къ существуете сослов!е воинственныхъ шЬвцовъ, потому что на- 
строеше души, влекущее къ отважным! д4ламъ, обыкновенно производите 

■ и прославляющую ихъ поэзпо; велишй иодвигъ порождаете пЪсню, какъ 
говорить Гомеръ. Въ поэмахъ Гомера мы находимъ много сл±довъ того, 
что въ героический вЬкъ у грековъ пЬвецъ былъ спутником! героя, что 
эпосъ возник! и росъ вместе съ духомъ. геройства. На пирахъ царей, на 
похоронахъ героевъ, какъ напрпмГръ, на ногребенш Гектора, пГлись пГс- 
ни съ аккомпанпментомъ музыки. Странствующие пЬвцы, прйходивппе съ 
своею китарою или своимъ форминксомъ въ дворцы царей и дома вельможъ, 
принимались, какъ пр!ятные, уважаемые гости, радуюпце сердце своимъ 
искусством!, любимцы Аполлона *).  „П'Ьвцы эпических! разсказовъ вели 
беззаботную жизнь, уважаемые всГми", говорить Фридрихъ Шлегель: „Опп 
странствовали въ веселой своей бедности, находя дружесшй прпот! себ! 
у каждаго очага“. Герои были любители пГсеиь, прославлявших! подвиги 
ихъ предковъ, и признавая, что прежше люди далеко превосходили ны- 
н’Ьшнихъ сплою, стремились однако же подражать имъ. ПГвцы состязались 
между собою въ искусств! па пирахъ царей, на похоронахъ героевъ, на 
праздниках! боговъ. Они п4ли подъ аккомпаниментъ музыки; но по м!р! 
того, какъ въ ихъ пЬсняхъ развивался эпическ® характеръ, музыкальный 
элемента терял! свою прежнюю важность въ ихъ п!нш, наконецъ они 
стали изъ п’Ьвцовъ рапсодами: они только брали на китар! или форминксЬ 
аккорды для того, чтобы "поддерживать пнтонащю пйвучаго разсказа. Древ- 
нЬйпня эпичесюя п!сни были, но всей вероятности, слагаемы ужъ разм!- 
ромъ гекзаметра. Стихотворная форма очень удобна для разсказчика, ко
торый долженъ знать свой разсказъ наизусть: ритмическая рЬчь легче удер
живается памятью. Гекзаметръ былъ размером! очень древипмъ и очень 
уважаемым!; это ясно изъ пред'ашя, что ответы Дельфшскаго оракула пер
воначально были даваемы стихами гекзаметрическаго размера. Есть много 
данныхъ, заставляющих! полагать, что до 30-й олпмгоады гекзаметръ былъ 
всеобщим! размером! даже и въ лирической поэзш, что и релпгюзные гим
ны и народныя П’Ьсни имЬли этом ритм!. Кажется, и формы слога были, 
подобно размеру, определены обычаемъ: существовали освященные иреда- 

•) Гезадъ, «веогошя», стихи 96 и сл^д. «Блажеиъ тотъ, къ кому благосклонны му
зы; изъ устъ его сладко льются благозвучный слова. Когда къ человеку, неподвижно си
дящему съ печалью въ повоогорченномъ сердца, приходить п^вець, верный служитель, 
иузъ, и просдавляетъ песнью и древше подвиги и боговъ, живущихъ па блаженныхъ высо- 
тахъ Олимпа, то быстро проникаетъ' въ его душу забвеще печали, перестаетъ онъ ду
мать о своемъ горЬ, даръ богинь отклоняете его сердце отъ скорби».
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шем! доэтичесюе обороты, описашя; существовали постоянные эшггеты, 
кратко и пластично обозначавппе главный качества божеств! и героевъ. 
Это придавало иЬснямъ типическую одинаковость, очень помогавшую пйв- 
цамъ заучивать и помнить ихъ: постоянные эпитеты и друйя постоянный 
выражешя служили опорами для памяти; д!ло еще больше облегчалось 
тЬмь, что въ иЬсняхъ было много повторений.

Знаше, передаваемое изустно, вообще становится наследственным’! Шкоды 
достояшемъ семьи или корпоращи, въ которой старппе научаютъ ему пЩщовъ. 
младшихъ. Мы видели, что знаше релипозных! гимновъ и соединен
ное съ п'Ьшемъ ихъ, завЬдываше богослужебными обрядами и празд
никами было наследственным’! въ известных! семействах!; такт» и 
эпичесюя П’Ьсни были заучиваемы и развиваемы группами людей, при
мыкавшими къ знаменитым! пЬвцамъ и составлявшими школы; школы 
эти носили имена своихъ наставниковъ. Въ нихъ заучивались суще
ствовавши п'Ьсни и формы пешя; были слагаемы новыя песни по 
типу заученныхъ; все заучиваемое' и прибавляемое къ заученному 
имело одинаковый характеръ. Так1я школы существовали въ мало- 
азйскихъ греческихъ колошяхъ; на Самос! была школа Креофелн- 
довъ, на Хюс’Ь школа Гомеридовъ;—эти школы существовали тамъ 
съ IX до VI века. Таковы первый определенный иэвеспя, дошедш!я 
до насъ. Но мы им’Ьемъ основаше полагать, что и въ этомъ, какъ 
во всемъ осталыюмъ, жизнь малоаз!йскихъ колошй представляетъ 
только развипе явлешй, зародыши которыхъ уже существовали въ 
Грец1и до начала колонизации Воспоминашя, съ коими переселились 
колонисты, стали для нихъ вдали отъ родины еще драгоценнее преж- 
няго.’ Боги и герои, чьи дЬла прославлялись эпическими песнями, 
были родными и для переселенцев!; эти музы были известны и милы 
колонистам! съ детства. '0ни хранили въ пЬсняхъ старинный пре-ПЪсни о геро- 
дашя и обогащали сказашя отцов! прибавками, соответствовавшими я» малоазы- 

новым! своим! интересам!. Имъ должны были быть очень милысмхъ грекадъ. 
пЬсни, показывавш!я, что прекрасное прибрежье, сделавшееся новою 
отчизною ихъ, было местомъ великой борьбы, что предки ихъ поко
рили справедливою войною ту землю, которую теперь прюбрели они 
тяжкими усилиями. Потому въ малоазШскихъ колошяхъ развился ве
ликолепный эпосъ, сохраняющ!й формы прежних! эпическихъ пе
сет,, предполагающий известными имена и миеы боговъ и мнопя изъ 
предашй европейских! грековъ, но избравшей своимъ предметом! 
исключительно циклъ сказашй о Троянской войне и ея герояхъ. Го
меровская поэз!я была цвЬтомъ и плодомъ семени, находившагося въ 
пЬсняхъ европейских! грековъ. Древнее предаше, называя Гомера и 
Гезюда потомками Орфея и Музея, говорило этпмъ, что эпичесюя 
песни позднЬйшаго времени произошли изъ песень, который пелись 
у Олимпа и Геликона. Были и до Гомера пЬвцы, восхпщавш!е гре-
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ковъ на пирахъ, па похоронныхъ торжествахъ и на играхъ ЩЬсийм 
о делахъ боговъ и героевъ; но делосшя девушки признали Хюс- 
скаго слепца «певцомъ, милейшимъ изъ всёхъ, поющнмъ пршт- 
пейш)я песни».

Этого „сл!паго п'Ьвца", который въ „Гимн! Аполлону" разсказываеть о 
себ!, что онъ „ашветъ на скалистой! Хтос! п Издать на Делосскш празд
ник'! ¡отЙцёвъ, на состязаше певцов!“, Оукпдидъ и почти вс! другие гре- 
чесше писатели считайте Гомеромъ, автором! Ил!ады, родоначальником!. 
Гомеридовъ, рода пЬвцовъ, жившаго въ продолжеше бол$е ч!мъ трехъ 
стрл!т1ш на ¡ошпском! остров! Х1ос!. Семь городовъ спорили между со
бою о слав! называться родиною отца поэзш; этотъ спор! п разнор!ч!е 
легендъ о Гомер! давно приводили некоторых! ученых! къ мкЬшю, что 
Гомеръ не действительное лицо, а лишь олицетворите поэтической дея
тельности, создавшей въ мазоа.зшскихъ колоюях! изъ давнихъ сказатй т! 
безсмертныя п!сни, остатки которыхъ собраны въ очаровывающих! насъ 
поэмах!, Инад! и Одиссее.

г

Изъ семи городовъ, называвших! себя родиною Гомера, Смирна пмбла поел! Хшса 
наибольшее право присвоивать себ! эту славу. Смирна была первоначально ЭолШиимъ, 
поел! стала Ыншскпм! городомъ; легенда говорить, что основателями п жптелямп ея были 
грепи изъ разпыхъ мЬстъ, нзъ Аеинъ, изъ Локриды, Беотш, Оессалш; разноплеменность на- 
селен!я могла благопрЦтствовать развитие умственных! силъ, разработка преданы старины, 
едянпо разныхъ нарШий въ общй эпичеегий дгалектъ. Мы видели, что Смирна была (около 
700-таго года) завоевана Колофонцами и присоединена къ Тоншсному союзу. Кажется, этому 
предшествовала долгая борьба между разными племенами ея населешя, что въ этой борьба 
брало верхъ то одно, то другое племя и изгоняло враждебную ему часть граждан!. Неко
торые ученые считали претензш семи городовъ быть родиною Гомера отголоскомъ преда- 
шя о томъ, что въ поэмахъ Гомера собраны песни, принадлежавния пЪвцамъ этихъ горо
довъ.— То, что песни Шады и Одиссеи возникли па западном! прибрежье Малой Азы, 
доказывается въ особенности характером! картин! природы въ нихъ.

Если считать Гомера п!вцомъ, действительно существовавшим!, въ груди 
котораго билось, по выраженью Аристарха, „¡ошйское сердце", то. спорт, 
о м!ст! его рождешя проще всего разрешается прирятаем! мн!шя, вы- 
сказаннаго Карломъ Отфридомт. Миллером!: „Гомеръ был! юшец'ь, прп- 
надлежавппй къ одной изъ т!хъ фамилий, который переселились изъ Эфеса 
въ Смирну, когда эолйцы и ахейцы составляли там! большинство насе
лешя п когда оно очень интересовалось наследственными пмашями объ 
эксиедищи грековъ против! Троп; оиъ по своему поэтическому инстинкту 
примирил! въ своих! п!сняхъ боровипяся между собою племена, придал! 
ахейскому матер!алу предашй изящество юшйской обработки. Когда Смирна 
изгнала ющйцевъ, она лишила себя своей поэтической славы. Поселенье 
Гомеридовъ на Х1ос! было, по всей вероятности, результатом! изгнашя 
зонпгцевъ изъ Смирны". Съ этим! предположеньем! согласны хронологи
ческие выводы александрьйскнх! ученыхъ, говоривших!, что Гомеръ жплт. 
через! 100 л!тъ поел! иереселетя юшйцевт. и за 60 ле™ до закойода-

*) СлЬпота—сямволъ самоуглублейя, сосредоточенности мыслей; потому и друпе ми- 
еичеейе п®цы называются слепцами.

тельСтва Ликурга; согласны и слова Геродота, говорящая©, что Гомеръ 
жщгь за 400 л!тъ до его времени. Если принимать эти цифры, то полу
чается выводъ, что эпическая цйэщя достигла высшаго своего развитая 
около 900-таго до Р. X.—Над! фруктовыми садами и виноградниками, по
крывавшими холмы Xioca, стоял! на одной изъ с!рыхъ его горъ храмъ 
Гомера (Homereion); на этомъ м!ст! до сих! порт. угйл!лъ жертвещык!, 
бока котораго украшены рельефами.

Гречесше КОЛОНИСТЫ, основывая СВОИ поселешя на островахъ И бе- Воинственный 

регахъ Малой Asin, должны были вести тяжелую борьбу съ туземца- “Р«Ряа’- 
ми: кар)йцами и лидянами, мизШцами и тевкрами. Въ Грещи ужъ вла- н” ма»«31“- 
дычествовала тогда военная форма быта, и колонисты прибыли въскмъ гРемвъ- 
Малую Азпо людьми, имеющими воинственный привычки; войны съ 
туземцами увеличили силу этихъ привычекъ; военное сослов)е стало 
преобладающимъ въ малоазйскихъ колонЬхъ. Только искусство вла
деть орулйемъ давало почетъ; кто шелъ съ копьемъ и мечемъ въ 
первомъ ряду тяжело-вооруженныхъ гражданъ завоевывать новыя 
мФста для поселешй пли защищать завоеванный земли, тотъ npio6pb- 
талъ наибольшее уважеше у сограждапъ. Потому потомки царей и 
героевъ, бывшихъ вождями переселешя, собирали кругомъ себя спо- 
движниковъ, д^лавшихъ военное заняие своею професс)ею, и эти вои
ны по ремеслу образовали благородное сослоше, владычествовавшее 
въ новооснованныхъ среди варварского населешя греческпхъ городахъ. 
Благородные воины, передававш)е по наследству свопмъ детямъ изъ 
рода въ родъ свои воинственные обычаи и свое привилегированное по- 
ложеше въ обществ!, свои земли, богатства и свои нравы, любили въ 
часы отдыха, какъ ихъ отцы въ Грецш, на веселыхъ пирахъ слу
шать искусныхъ п!вцовъ, прославлявшихъ своими песнями подвиги 
героевъ. Они привезли съ собою изъ родины большой запасъ такихъ 
песень. Когда царь пировалъ съ своими сподвижниками, входилъ пе- 
вецъ, въ душу котораго музы вложили услаждающ)я песни, и поел! 
краткой песни во славу боговъ, называвшейся «вступлешемъ» (ргоое- 
mion), иачиналъ петь разсказъ о какомъ нибудь подвиге изъ цикла 
легеидъ о Геракле, Тезе!, Аргонавтахъ, герояхъ Ливанской войны, 
или объ Агамемноне, Ахиллесе, о войне ахейскихъ героевъ съ троян
цами и дарданами. Эти песни разсказывали эпизоды той или другой 
легенды, были не очень длинны и не имели связи между собою.

Скоро легенды о Троянской войн! отт!сшшг на второй планъ вс! дру- Отпошеше пле
мя. Он! представляли наиболышй интересъ для эллпнекаго населешя ана- менныхъ ле. 
толйскихъ острововъ и прибрежья. Большинство колонистов! принадле- гендъ къ р0 
жали къ т!мъ племенамъ, герои которыхъ возвеличиваются п!снями Ин
ады. AxeftcKie изгнанники, подъ предводительством! потомков! дияастап меР0ВСК0И 1е' 
Атридовъ, поселились на т!хъ самых! островахъ и берегахъ, которые Пр0.Р°пческой по- 
славлены сказашямп о Троянской войн!. Съ .острова Лесбоса и изъ го- ЭЗЧ. z © ГП
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рода Кимы, они совершали походы на тФхъ же дардановъ, тевкровъ п мн- 
з!йцевъ, съ которыми бились ихъ отцы, герои Троянской воины, покоряли 
себф ту же страну, которая была покорена тогда. Ихъ войны могли счи
таться продолжешемъ Троянской войны. Потомки ахейцевъ той воины, они 
имФли своими царями потомковъ Агамемнона и Менелая, и разселившись 
отъ Абидоса до Кимы, бились съ туземцами, племенными героями которыхъ 
были Гекторъ и Эней. Гера, богиня-покровительница Аргоса и Микенъ, 
охраняющая святость брачнаго союза, принявшая подъ свою защиту Атри- 
довъ и такъ энергически заботившаяся о наказаши троянцевъ, была чтима 
въ эол1йскихъ городахъ; а туземцы продолжали служить сцршско-финшмй- 
ской богпнФ рож/ешя и любви, той богинф сладострасия, которую греки 
называли Афродитою, которая тайла много знаменитыхъ храмовъ по всему 
прибрежью отъ Геллеспонта до Книда, въ культФ которой проститущя была 
релипознымъ обрядомъ, которая была главною виновницею Троянской 
войны п неизменно помогала троянцамъ. Рядомъ съ этнмъ сладостраст
ными культомъ, существовало по приморью отъ Эфеса до Херсонеса Таври- 
ческаго локлонеше богинф противоположна™ характера, требовавшей отъ 
служптельнпцъ своихъ вФчнаго цФломудр1я. Эта суровая богиня, которую 
греки называли Артемидою, была тоже враждебна Атридамъ, и служитель
ницы ея, амазонки, сражались въ рядахъ троянцевъ. Враждебенъ Атри
дамъ быль п восточный богъ солнца, ДидцмепскЩ богъ, убиваюпцй паля
щими лучами, подобными острыми стрФламъ. Онъ прислали на помощь 
троянцамъ изъ Ликш, „области свФта", героевъ Сарпедона и Пандара, ис- 
кусныхъ въ стрФльбФ изъ лука. Греки называли его Аполлономъ, иногда 
съ прибавлешемъ эпитета, который давали ему земледФлы-туземцы: Спин- 
еей („убиватель мышей").

Быть можетъ, восточнаго происхождешя былъ п миеъ о томъ, что Зевсъ и Гори со
четались на цветущей полинЬ въ л-Ьсу горы Нды. Культъ богини рождешя, существовав
ши у туземцевъ на СамосФ, былъ ирпсоединеиъ ¡онШсвпмп колонистами этого острова къ 
служение ^ерЬ. Потомъ, этотъ культъ распространился къ другимъ грекамъ; по всей Тре
щи совершалось весною торжество <священнаго брака» Геры и Зевса; обряды этого празд
ника были многосложны п игЬи символически характеръ.

У эоййцевъ прибрежья Мизш главными предметами поэтической разра
ботки были сказашя о МенелаФ и Агамемнонф; живице на югъ отъ эолШ- 
цевъ юнй’щы Смирны, Колофона, Эфеса, Милета, Хюса и Самоса любили 
разсказы о НесторФ, сынФ Лелея, краснорфчпвомъ старцФ, мудромъ со- 
вФтникФ, чьи потомки были вождями ихъ переседешя; о сильномъ АяксФ 
салампнскомъ, отцФ Эврисака („щирокощитнаго") и Филея, которые пе
реселились въ Аттику п потомки которыхъ, Эврисакиды, безъ сомнФшя, 
участвовали въ основанш юшйскихъ колршй; объ ОдиссеФ, искусномъ 
кораблестронтелФ и кормчемъ съ западныхъ острововъ, гдф были самыя 
далеюя поселешя ¡ошицевъ и ахейцевъ. Копьеносная Паллада Аоипа, не
утомимо бившаяся за ахейцевъ, была покровительницею Дюмеда, героя, 
который ввелъ служеше ей въ АргосФ. Отважные пелюнсгае магнеты, ие 
побоявппеся поселиться далеко отъ другихъ грековъ у Синила и наМеацдрФ, 
основавппе Магнезно среди враждебныхъ племенъ, находили своп идеалы 
въ-АхиллесФ и вФрномъ его другф, ПатроклФ. Магнеты были авангардоми- 
нацюнальнои войны; когда они отлагали оруяме, чтобы сФсть пировать, 
это были часы опасности для всего дФла колонизации Мы уже ранФё охарак
теризовали Дпвнаго героя суровыхъ Пелюнскпхъ скалъ, Ахиллеса, сына моря 
и горъ, неодолимо сильнаго.и неукротимаго въ порывахъ страсти (стр. 87).

Сказашя о немъ внушали боевую отвагу эллпнекимъ воинамъ на дале- 
жомъ берету.

Долго эти племенныя сказашя въ метрической обработка остава- (^яше племен- 

лись разрозненными пфенями страиствующихъ пФвцовъ. Каждое племя ныхъ легенлъ 

имФло своего особеннаго героя, и воинственные потомки этого героя пъ 9п0СЪ' 
любили на своихъ пирахъ слушать пФсни собственно о его подви- 
гахъ. Но всФ эти пФсни имФли общую основу—долгую, трудную, но 
кончившуюся побФдою войну ахейцевъ съ предками тФхъ самыхъ на- 
родовъ, съ которыми теперь вели борьбу колонисты. Лишь цемиопе 
изъ героевъ непр)ятельскаго войска были нзвФстны пФвцамъу какъ 
напримФръ, Гекторъ, Парисъ (Александръ), Эней; большинство тро- 
янскихъ именъ — не имена отдФльныхъ лицъ, а нйзвашя, слушания 
олицетворешями мФстностей или племенъ: Тросъ (троянецъ), Дар- 
данъ, СкамандрШ, Аксашй и проч. Имя самого Пр1ама имФетъ близкую 
этимологическую связь съ Пергамомъ. Пока борьба длилась, а сходство 
съ прежнимъ положешемъ дФлъ поддерживало свФжесть и живость инте
реса къ пФснямъ о герояхъ, ихъ не записывали. Эллины ужъ научились 
искусству писать, полить очень немнопе; и унихъ не было потреб
ности изобразить мало кому понятными знаками разсказы, которые 
каждый или зналъ самъ или могъ всегда услышать отъ знающихъ.
По когда положеше колошй упрочилось, военный дФла стали замФ- 
ляться мирными заняиями, и когда поэтому должно было опасаться, 
что при новыхъ житейищхъ интересахъ будутъ забыты предашя о 
подвигахъ предковъ, у человФка съ великимт, поэтическимъ талан- 
томъ, знавшаго йсФ пФсни о Троянской войн® и бывшагб безъ сомнФ- 
шя странствующимъ пФвцомъ, явилась мысль выбрать самый лучнпя 
и важный изъ нФсень этого.цикла, и соединить ихъ въ послФдова- 
тельный разсказъ, распредФливъ ихъ по ихъ связямъ съ однимъ изъ 
тлавныхъ предашй о Троянской войнф.

Основную мысль разсказа дало предате, говорившее, что Троя не могла Ийада, 
быть взята, пока оставался живи главный защптннкъ ея, Гекторъ, и что 
Гекторъ, убивъ Патрокла, друга Ахиллеса, былъ убитъ Ахиллесомъ. На
добно было объяснить, почему же Ахиллесъ, храбрфйпЙ изъ ахейцевъ, 
пе защитил® Патрокла отъ Гектора; для этого надобно было разсказать, 
почему Ахиллесъ не участвовали въ бптвФ. Такими образомъ темою раз
сказа служить „гнФвъ Ахиллеса" на Агамемнона и мщеше Ахпллеса за 
убитаго друга. Около этпхъ главныхъ фактовъ сгруппированы пФсни Ий
ады, содержаше которыхъ ужъ разсказано нами (стр. 86 сл.). Но весь ходъ 
дФла былъ пспшЙ'ешемъ того, что втайнФ предопредФлилъ Зевсъ. Предопре- 
дфлеше судьбы образуетъ внутреннюю связь между собыиями и направ- 
ляетъ все къ цФли, предназначенной высшею силою. Герои и второстепен
ные боги и богини дФйствуютъ по своимъ качествами и влеченьями и по- 
лагаютъ, что дФйствуютъ свободно, по собственному выбору; а на самомъ 
дФлФ опп лишь псполцяю'тъ предначерташя судьбы. Проводя въ поэмФ эту 
основную идею, поэтъ съ дивными мастерствомъ распредФляетъ собьгпя по© ГП
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плану, глубоко обдуманному, подчиняет!» внутреннему единству ходъ сво- 
бодныхт, и по видимому случайных® дйствйг, еоедйняетъ въ одно стройное 
ц-Гшое множество разнообразн'Ьйшихъ, превосходно обрисованныхъ лпцъ и 
эппзодовъ; изумительное художественное совершенство соединяется въ Иль 
адЬ съ безъискусственнЪйшею простотою.

‘ И ¿и ’
и Одиссея. Въ Дл1адЬ есть эпизоды, которые им'Ьють мало связи съ основ-

иымъ планомъ поэмы, или даже очевидно составляю™ позднЪйипя 
вставки въ нее, какъ напршгЬръ, перечнблете кораблей во второй 
пйснй и Долонед въ десятой шЬснК. Одиссея им’Ьетъ болйе строгую 
цельность, пйсии въ ней соединены между собою плотнее. Въ пер
вой части ея, составляющей по объему двК трети щГлаго,—въ пер- 
выхъ шестнадцати пКсняхъ— идуте рядомъ два главный д'Ьйств!я: 
1) собыпя на ИтакЪ и по’Ьздка Телемаха въ Пилось и въ Спарту; 
это превосходный картины разстроендаго положены дгЬлъ на Итак4 
и счастливаго, мирнаго состояшя другихъ греческихъ земель по воз
вращены царей; 2) пстор!я того, какъ Одиссей былъ занесенъ бу
рею на островъ Феаковъ, какъ былъ принять тамъ; опа служить 
рамкою для эпизодического разсказа о прежнихъ приключешяхъ Одис
сея; разсказываеть о иихъ онъ саль. Эти два ряда разсказовъ сли
ваются въ одинъ по возвращены Телемаха и Одиссея на Итаку и 
встрЪчФ ихъ у пастуха Эвмея. Одиссей въ одежд’Ь нищаго приходить 
въ свой дворецъ, наглые женихи Пенелопы оскорбляютъ его; тЪмъ 
больше права пршбрЬтаетъ онъ подвергнуть нхъ страшному мщшпю. 
Такая стройность плана поэмы свид'Ьтельствуетъ, что Одиссеяг,состав- 
лена въ эпоху, когда искусство соединять легенды въ одно ц'Ьлое 
получило развитие, какого еще не пмйло во время составлены Ийа
ды; .характера общественнаго и государственна™ быта и релипоз- 
ныхъ представлены, изображаемыхъ въ Одиссей, также показываете, 
что она принадлежите времени болйе позднему, чймъ Ил1ада. Но раз
ница не такъ велика, чтобы не было возможности допустить меткие, 
что поэте, составивши въ молодости Ил1аду, составилъ въ старости 
плапъ Одиссеи, и этотъ плаиъ былъ выполнена, подъ его руковод
ством'!» его ученикомъ.

Въ древности было мнйше, что Гомеръ написалъ П.иаду, когда былъ еще не старь, а 
Одиссею написалъ состарившись, когда ему больше стало нравиться передавать разсказы, 
чймъ изображать подвиги; греки сравнивали Одиссею съ заходящимъ солнцемъ, «которое 
сохраняетъ свое величие и красоту, но ужъ не имйетъ прежней силы, прежняго жара». 
Ульрици говорить: «Разсказъ въ ГЬпадЪ быстрее, смйлйе, жпвйе; сцена за сценою, под- 
вигъ за подвигомъ сл’Ьдуютъ такъ поспЬшно, что шЬвецъ едва успЪваетъ передавать нхъ, 
и собыпя всего лишь н’Ьсколькихъ нед-Ьль (пятидесяти' одного дня) пшюлшпотъ двадцать 
четыре пКсви. Въ Одиссей разсказъ идетъ медленно, спокойно; онъ одушевленъ не юно
шескою люровью къ блестящимъ подвигамъ и громкой славй, а-чувствомъ зрйлаго возраста, 
влечешеиъ къ благосостояшю, къ возстановлешю правь собственности; размышление пред- 
шествуетъ дйлу, поступки совершаются по плану, спокойно обдуманному. Двадцать четыре 
ийсни Одиссеи обнпмаютъ пер!одъ, въ которомъ число лйтъ болйе числа недйль, обни-

В и ¡¡пм! ’’I и;

маеиыхъ разсказомъ Ийады; и въ этотъ долпй перодъ происходить меньше событШ, чймъ 
происходить въ Пшадй въ пйСкольио дней.

Вопросъ о пышжождены Ийады и Одиссеи едва ли можете быть 
разрЪшенъ съ полною достоверностью. Но теперь ученые все больше 
и больше, возвращаются къ мнЪнпо, что еоставителемъ этихъ эпопей 
былъ ведший поэте, одинъ изъ величайшнхъ между поэтами всЬхъ 
странъ п вековъ; что Ил1ада не просто механическое соединеше 
прежнихъ пёсень, а результата самостоятельной переработки преж
нихъ сказашй по обдуманному плану; что впрочемь въ эту работу- 
внесены съ буквальною точностью прежны песни. А если обе гре- 
чесюя эпопеи или по крайней мере Ил1аду создалъ одинъ поэта, то 
мы не ийемъ основашй отрицать, что этотъ поэта былъ Гомеръ, 
п должны признавать, что Гомеръ такое же действительно существо-, 
павшее лицо, какъ Гезыдъц Аркти». Но, конечно, могло быть, что 
эти иоэмы подверглись пекоторымъ нзм4нешямъ: странствующие пев
цы рецитировали.ихъ по частямъ, могли д’Ьлать вставки, могли при
бавлять вступдешя къ отрывками», которые пели, связывать разные 
отрывки переходами. Мы знаемъ, что въ малоазуйскихъ колощяхъ, 
потомъ и въ самой Грецы на большнхъ праздникахъ певцы, одинъ 
за другимъ, съ лавровою ветвью въ руке, рецитировали собравше
муся народу песни Гомера; эти певцы первоначально были Хюссше 
Гомерпды; вноследствш научились этнлъ пйспямъ и певцы другихъ 
местностей, пазывавнпеся рапсодами. Конечно, они рецитировали 
только отрывки поэмъ; нельзя полагать, чтобы какой пибудь певецъ 
мота помнить наизусть (всю Ийаду или всю Одиссею, пли чтобы 
можно было рецитировать на празднике ту пли другую изъ этихъ 
поэмъ всю, отъ начала до конца, какъ велика пн была бъ у парода 
охота слушать.

Солонъ заботился объ установлены правильна^ текста пйсень Гомера, который были Время, когда 
по частямъ рецитируемы рапсодами, съ драматическою живостью декламировавшими ихъ 5ьип записаны 
народу; при Пизистратй, ученое общество, предсйдателемъ которого былъ Ощмавритъ, уста
новило текстъ этихъ отрЫвковъ и соединило ихъ. Цйлыо работы было: отбросить изъ пй- 
сень чуждый имъ прибавки, сдйланныя рапсодами (очистить текстъ отъ интерполящй) 
соединить отрывки и сличешемъ разныхъ списковъ определить, каме изъ вар!аитовъ пред- 
ставляютъ собою слова иоддшшаго текста. Такимъ образомъ, былъ определенъ текстъ Го- 
меровыхъ поэмъ и была дана имъ та редакц1я, которая сделалась общепринятою. Эта ра
бота, исполненная по желанно Пизистрата аеинскимн учеными, доставила Аеинамъ преобла- 
давдшй авторитетъ въ области цащональной поэзш грековъ.

п'бсни Гомера.

По тексту, записанному и приведенному въ порядокъ при Пизд- Значеше Го- 
стратй, 1гйсни Гомера были заучиваемы наизусть мальчиками и юно-мера въ ис-то- 

шами въ школахъ. Читать учились по Гомеру; переписывали его 1"п культуры. 

поэмы; д'Ьтп грековъ, жившихъ въ колошяхъ на берегахъ Чернаго 
моря, въ Галли, въ Испаши,—повсюду затверживали шЬсни Гомера;

1 1 ।
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знать поэмы Гомера было принадлежностью греческой национальности. 
Шада и Одиссея были иеистощимымъ псточннкомъ возвышенных! 
афоризмовъ п примйровъ, возбуждавшихъ патрютнзмъ, чувство изящ- 
наго, привязанность къ релипи отцовъ. Грекъ видНлъ въ нихъ пол
ное изображеше своихъ нащональныхъ качества,, греческаго мужества 
и греческой хитрости; въ нихъ нашли прекраснейшее выражеше себе 
любовь къ порядку и разсудительность, которыми гордился гречески 
народъ, владычество ума н образованности надъ грубою силою. Грекъ 
зналъ съ детства и постоянно припоминалъ песни Гомера; онъ всю 
жцзнь хранилъ ихъ въ своей душе, какъ святыню. Стихъ изъ Го
мера, приведенный въ речи, действовали на сердца, какъ божествен
ное внушеше. И не на грековъ только имели чрезвычайно сильное 
вл!яше песни Гомера: оне очень много содействовали развитие эсте- 
тическаго чувства у вейхъ европейщшхъ. народовъ. Эти прекрасныя 
песни давней старины, полныя глубокаго чувства, разумный,—эти 
великолепные образы юношески-энергической фантазш, въ которыхъ 
такъ гармонически сочетаются искусство и природа, детская простота 
и возвышенность мысли, такъ ясно обрисовываются первобытный 
формы релипи, государственнаго быта, искусства, науки, въ кото
рыхъ эти основные элементы цивилизаций такъ отчетливо выделя
ются другъ отъ друга и съ тймъ вместе такъ тесно переплетаются 
между собою, это гуманно-прекрасное м]ровоззреше, въ крторомъ 
соединены мужественное-, светлое наслаждеше радостями жизни и 
скорбь о непрочности ихъ, о мимолетности ея,—правдивость и ясность 
вейхъ этихъ картинъ и разсказовъ могущественно действовали на 
воспрщмчивыя къ истинной поэзш сердца людей всехъ последующих!, 
времен« все очаровывались этими песнями, исходящими изъ глу
бины души, выражающими жизнь сердца въ гармоническомъ сочета
ли съ жизнью природы, соединяющими въ себе наивную свежесть 
народной поэзш съ благородствомъ образованности и съ художествен
ными совершенствомъ формы.

Мнйн!я о про- Въ древности господствовало мнйше, что Шада п Одиссея написаны Гомеромъ; вей гре- 
исхожденш чеыие ученые думали такъ, допуская впрочемъ, что въ этихъ поэмахъ есть вставки, едп- 

Ил1ады и Одис-ланныя позднейшими рапсодами. Это мнйше поколебал! гешальный филологъ, Фридрихъ 
сеп Августъ Вольфъ своимъ трактатом! Prolegomena ad Homerum. Онъ доказывал!, что 

Илгада и Одиссея не произведете одного поэта, а поэмы, составленный изъ старых! пй- 
сень, что эти пйсни мало по малу слагались, каждая какъ особое цйлое, пйвцами ¡ршй- 
ской школы, и передавались изустно отъ поколотя поколйшю; но глава этой школы и 
ген!альнййш!й изъ поэтовъ ея пр!обрйлъ такую знаменательность, что слава его имени зат
мила вей друия имена и вей пйсни других! были впослйдствш приписаны ему. Пйсни 
были слагаемы по легендамъ, принадлежавшим! одному циклу народныхъ предашй; пйвцы, 
слагавпне пхъ, принадлежали одной школй, разработка легендъ была ведена въ одинаковомъ 
дух-Ь; пйсня, сложенная одним! поэтомъ, была пополняема другими; рапсоды заучивали 
эти пйсни наизусть, рецитировали ихъ, и онй изустно переходили отъ поколения къ по- 
колйн!ю о времени Солона и Пизистрата; тогда ихъ записали, собрали, привели Въ связь,

далп имъ ту форму поэмъ, въ какой мы имйемъ ихъ. Это мнйше Вольфа произвело боль
шой шумъ въ ученомъ м!рй, нашло многихъ приверженцевъ. Некоторые изъ нихъ дохо-. 
дпли до вывода, что имя «Гомеръ» не имя лица, а общее назваше класса людей, озна
чающее: «собиратель,, соедиияющй въ одинъ разсказъ разный пйсни. Лахманъ, изелйдо- 
ватель, одаренный очень проницательными умомъ, находилъ, что Шада состоять изъ шест
надцати разныхъ пйсень, последняя пзъ которыхъ кончается смертью Гектора, й изъ при- 
бавлетя къ этимъ пйснямъ, образующего нынешнее окончаше Шады.п составденнаго изъ 
соединетя двухъ другихъ пйсень. Ученые, считавшие Ил!аду и Одиссею компиляциями, со
ставленными изъ разныхъ пйсень, первоначально не пмйвшихъ связи между, собою, осно- 
вываютъ свою теорпо на томъ, что и въ Шадй и въ Одиссей есть мйста, противорйча- 
1щя одно другому, п разсказъ иногда безевязенъ, а въ особенности на томъ, что поэмы 
такого обширнаго размйра не могли быть сохраняемы изустною передачею въ продолжеше 
вйковъ. Тй пйсни, который были рецитируемы гомеридами п рапсодами на праздниках!, 
были, по мийнпо этихъ ученыхъ, не отрывки Шады или Одиссеи; каждая пйсня была 
особая маленькая поэма, имйвшая свое особое вступлете (prooemion).—Эта теор!я, по
строенная на очень проницательных! пзелйдовашяхъ, имйла такой успйхъ, что. голоса не
многих! ученыхъ, оставшихся ея противниками, стали считаться не заслуживающими вни- 
машя. Но поелй стало являться много ученыхъ, отвергающпхъ ее. Они говорили, что и 
въ Лпадй л въ Одиссей есть единство плана, характеръ изложешя во вейхъ частяхъ оди
наков!, вей части одинаковы по языку, по версифпкацш, по слогу; религюзныя поняпя 
и миеы, за немногими пемючешями, во вейхъ частяхъ тоже одинаковы. Они говорила, 
что искусство писать не было неизвйстпо во времена Гомера. Главк! у Гомера разска- 
зываетъ, что Преть далъ его предку Беллерофону «много пагубныхъ знаков! на дощечкй» ; 
они доказывали, что въ YIII вйкй греки ужъ вырйзывали- длпнныя надписи на деревй, 
на камнй, на металлй и писали на овечьих! и иозьихъ кожахъ, на которыхъ можно было 
записывать и длинный произведешя; что при множествй повторами п при постоянном! 
употреблены однихъ и тйхъ же выражешй въ пйсняхъ Гомера, поэмы его легко заучива
ются, и потому не было невозможности имъ сохраняться въ памяти пйвцовъ; это было 
тймъ легче, что все содержаше ихъ было веймъ извйстпо но народными легендамъ. Число 
ученыхъ, думавших! такъ, стало возрастать. Опыты примирить Teopiio Вольфа съ Teopieio 
его противников! пргобрйли очень много приверженцевъ. Въ текстй мы излояшлп нйко- 
торые изъ выводов!, принимаемых! этою среднею париею. Иичъ полагаетъ, что Шада и 
Одиссея написаны Гомеромъ; что онй написаны имъ по планамъ, которые создали онъ сами; 
но что есть разница въ характерй планов! этихъ поэмъ: планъ Одиссеи составленъ иску- 
снйе, въ этой поэмй больше единства; она написана позднйе Ил!ады, какъ это видно по 
характеру общественнаго быта, изображенного въ ней; этимъ и объясняется то, что планъ 
ея обдуман! н выдержан! лучше; вставокъ въ этой поэмй не много и онй не важны; въ 
Ыадй связь между частями тлабйе; потому Нич! думает!, что матер!аламц для этой поэмы 
служили нрежшя пйсни: Гомеръ только соединили п переработали их! сообразно своему 
плану. Гомериды п рапсоды рецитировали на праздниках! отрывки пзъ поэмъ Гомера и 
дйлалп вставки въ эти отрывки; поэмы раздробились на разныя части и передавались раз
розненными частями отъ пйвцовъ пщцаиъ, до времень Пизистрата; творческая сила эпи
ческой поэзш ужъ изсякла къ этой порй; разрозненный части поэмъ были, по поручен!» 
Пизистрата, собраны и приведены въ тота видь, какой и сохраняли до работъ алеисан- 
дршскнхъ критиков!; эти ученые, и въ особенности Аристархи, очистили текста отъ вста
вокъ; но форма поэмъ не была измйнена ими, такъ что нынйшшй текстъ — очищенный 
александрйскпмн учеными текстъ Пизистрата. Таково мнйше Нича; съ нимъ въ существен
ных! чертахъ согласны Карлъ Отфридъ Миллеръ, Ульрици, Бергкъ и мнопе друпе; раз
ница лишь та, что одни изъ нихъ приписываютъ очень большую самостоятельность труду 
Гомера, друпе полагаютъ, что въ Пл!адй онъ мало переработывалъ прежшя пйсни, а само
стоятельно обработал! народный легенды только въ Одиссей. Ульрици приходить къ елй- 
дующему выводу: «О поэмахъ Гомера должно думать, по всей вйроятности, такъ: онй воз
никли изъ' многочисленных! народныхъ оказаний; велпкйй поэтъ, переработал! эти сказатя© ГП
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и соединилъ их! въ два стройные, эпичвски-ц®льныв разсказа; переработка состояла въ 
том!, что онъ развивалъ легенды, уврашалъ ихъ поэтическою отделкою, дЬлалъ и нЪко- 
торыя прибавки къ нимъ; созданный имъ поэмы подвергались въ течете пЪковъ перед'Ьл- 
иамъ, искажещямъ, иитерполящямъ; но эти перемены не шйли большой важности; въ сущ
ности об® поэмы и по форм® и по объему дошли до позди'Ьйшихъ временъ древности и до 
иасъ такими, какими создали пхъ ведший художникъ».—Бергкъ также отвергает! мысль, 
что поэмы Гомера только компилящи, составленный пзъ прежних! п^сень, и выводить изъ 
свопхъ изслйдовашй такое закличете: «Ыада и Одиссей—цвльныя поэйы, созданный по 
определенному плану; но первоначальный организм! ихъ бол^е пли иен®е пэмЬпенъ и 
испорчен! произвольными переделками и вставками». Подробный анализ! пЪсень Ил1ады 
обнаруживает! въ состав']» ея, какъ ему кажется, три элемента: основную поэму, имев
шую не очень большой объемъ; работы продолжателей; отпечаток! редакщонной работы 
александрйскихъ критиков! (дгаскевастовъ). Гротъ полагаетъ, что Одиссея—создаше одного 
поэта, выполненное по обдуманному плану. Точно также создана, полагает! oui, по обду
манному плану одного поэта та часть Илиады. которая им®етъ своим! содержащем! раз- 
сказ! о «гн®в® Ахиллеса» и которую можно назвать «Ахиллеидою», какъ называется по 
имени своего героя «Одиссеею» другая эпопея; план! этой поэмы был! выполнен! соста
вителем! его, или одним! или при помощи поэтовт. его школы, Гомеридовъ. Этой поэм® 
принадлежать 1, 8, 11 до 22 п®сни Ийады. Дв® постЁдтя и® сии прибавлены къ поэм® 
о гн®в® Ахиллеса позднее, другим! можетъ-бытр поэтомъ. 2-я—7-я ц®снп Илгады и 10 п®сня 
им®ютъ содержаще бол'Ье широкое, и прибавлешемъ ихъ поэма превращена изъ «Ахиллеиды» 
въ «ГИаду». Гротъ находить, что П.йада и Одиссея принадлежать одному времени; быть 
можетъ, они произведены разныхъ поэтовъ; но ни въ каком! случай Одиссея не отделена 
оть 1Шады значительным! промежутком! времени, думает! Гротъ. О п^сняхъ, превратив
ших! «Ахиллеиду» в! «Инаду», опъ говорить: «Велйкол®пныя картины 2-й и следующих! 
п®сень до 322 стиха 7-й п'Ьсни равняются своими достоинствами картинам! Ахиллеиды, 
но рйзко отличаются отъ нихъ широтою своего 'еодержашя: это обще: картины всей Тро
янской войны, знакомяпря нас! со вс®мп ея главными деятелями, съ ея местностью, съ 
ея причинами, но постороншя тому плану, который' оп^д®ленъ для поэмы въ 1-й п®сн® 
ея и вообще не ведуяйя нп къ какой ц®ли». Гротъ находить, что пи одна изъ Мсень 
И.пады не могла быть отдельным! ц®лымъ,и въ заключеше говорить: «Вообще, перевесь 
вероятностей склоняется па сторону того мн®шя, что ГШада и Одиссея — прОизведИя 
двухъ разныхъ поэтовъ; но что об® он® принадлежать одному времени, и притомъ времени, 
гораздо бол®е давнему, ч®мъ 1-я Олимшада (776 годъ до P. X.)». Къ другому выводу 
пришелъ относительно Одиссеи Кирхгофъ. По его мн®шю, эта эпопея не Собрате н'Ьсень, 
сложенных! разными поэтами разныхъ времен!, какъ думали Лахманъ, но и не должно 
думать, что она—цельная поэма, связность разсказа въ которой нарушена лишь поздней
шими прибавлен1ями,— и®тъ: «перемены, которым! подвергся основной разсказъ, много 
разъ переработанный, имели разный характер!». Кирхгофъ различает! дв’Ь редакщи Одно- ■ 
сеи, старую и новую; старая редакщя только связала между собою песни, бывийя прежде 
каждая особым! разсказомъ. Бергкъ, подробно анализировавши песни Ийады, анализиро-

. валъ и песни Одиссеи; онъ находить, что единство плана вь Одпссе® яснее, ч®мъ въ 
Ийад®, вставки не такъ обширны и менее вредят! связности разсказа. Но и стройность, 
плана Одиссеи не спасла его отъ разрушительных! переделок!, говорить они въ своей 
исторш греческой литературы: «Вставки не такъ обширны, какъ въ Ийад®, произвол! 
перед!лывателей не доходить до такой дерзости; но за то поэты, переработывавпне Одис
сею, вообще далеко не такъ даровиты, какъ те, которые перерабатывали ИлгаДу». Бергкъ 
думасть, что Ыада и Одиссея принадлежать двумъ разным! авторам! и что Одиссея но
вее И.пады. Онъ полагаетъ, что только Имаду можно приписывать Гомеру.

Цимичесме Поэмы Гомера были центромъ, около которого группировались вс!» 
поэты. поздн®йппя произведена эпической поэзш грековъ: вс® поздтгЬйцпя

— 139 -

поэмы были продолжешями или пополнешямн Ил1ады или Одиссеи. 
Любовь, какою пользовались п®сни Гомера у вс®хъ грековъ, возбу
ждала желаше, чтобы развязка Троянской войны была разсказана та
кими же п®снями, а это вело къ желанно, чтобы размазано было 
и о начал® войны. Такимъ образомъ было составлено нисколько 
поэмъ, примыкающихъ своимъ содержащем® къ Юпад® и Одиссе®, 
подобныхъ имъ по форы®, пересказывавших® т®мъ же языком®, раз- 
м®ромъ и тономъ, часто т®ми же выражешя®! друпя легенды троян- 
скаго цикла предашй. Почти вс® они были такими близкими подра- 
жашямп своимъ великпмъ образцамъ, что потомки приписывали пхъ 
тоже Гомеру, ставшему олицетворешемъ эпическаго творчества. Пе
ренести его имя и на эти поэмы было т®мъ легче, что авторы ихъ 
обыкновенно были рапсоды и, вероятно, случалось имъ рецитировать

■ свои п®сни вм®ст® съ песнями Гомера. Такимъ образомъ явились 
поэмы о Троянской войн®, разсказывавпвд т® собьгпя начала и кон
ца ея, который не были разсказаны Гомером®, державппяся его поэмъ, 
Труппировавппяся кругом® нихъ, потому пазывавнняся циклическими 
(циклическими, «круговыми», «окружающими» поэмы Гомера); судя 
по немногимъ уц®л®вшимъ отрывкам® ихъ, авторы ихъ, -«циклики», 
цикличесюе поэты, были безконечно шике своего образца. Гротъ по
лагаетъ, что цикликами первоначально назывались вс® эпически поэты, 
воспйвавнпе Троянскую воину, въ томъ числ® и Гомер®;. но что позд- 
н®е, когда привыкли присоединять к® заглавие зам®чательныхъ про- 
изведешй поэзш имена ихъ авторовъ, назван!е «цикличеейй поэт®» 
осталось лишь за неизв®стныып авторами произведешй невысокаго 
достоинства; очень можетъ быть, что это такъ.

Мы ужь разсказывалп содержите легендъ, служивших! матер1аломъ для Аркпшъ 
Циклических! поэмь», отъ „Эе]опиды“ Арктина до „Телегоши" Эвгаммо- («ЭЫоппда»). 
на.— Арктинъ Милетеюй, живний въ первый олимшады, то есть, прибли
зительно чрезъ столетие поел® Гомера, восп'кгь победы Ахиллеса надъ 
амазонкою Пентезмеею и надъ сыномъ богини Эосъ (Авроры), Мемно- 
номъ, который убилъ его друга Антилоха, .и былъ убить Ахиллесолъ въ 
отмшеше за то, какъ былъ убить Гекторъ въ отмщеше за Патрокла. По
эма Арктина кончалась разсказомъ о смерти Ахиллеса, его похоронахъ и 
спор® между Аяксом! и Одиссеемь за его оруже. По объему своему, она 
была -на третью долю меньше Ил1ады, написана была по стройному пла
ну и очень хорошо, такъ что художники и поэты следующих! временъ 
часто пользовались ею. Кром® „Эи]опиды“, Арктиномъ была написана еще 
поэма, которая могла считаться продолжешемъ ея, „Разрущеше Илюна“ («Разрушеше- 
(Шоирегэ]з). Въ ней разсказывались легенды о деревянном! кон®, о Лако- Илюна»). 
он® и о погибели Троп. Лесхесь, живппи нисколькими стол®тгями поздн®е Лесхесъ. 
Арктина, сложил! „Малую Ил1аду“, въ которой, соперничая съ нимъ, («Малая 
разсказывалъ о погибели Илюна, но но легендамъ бо.т®е позднимъ; въ „Ма- цДща»-) 
лой И.пад®“ были пересказаны и предашя о Филоктет®, Неоптолем®, о 
похшценш Палладиума Одиссеем! и Д1омедомъ. Большое вл!яше на искус- Стаспиъ. 
ство п легендарную поэзцо поздн®йшаго времени им®ла„Кипр1ада“, автором! («Кипр1ада»).© ГП
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Поэмы о воз- 
вращенш геро

ев! изъ-подъ 
'Трои (Nostoi).

Ariü.

«Телегощя»
Эвгаммона.

которой былъ, вероятно, Стаспнъ Кппрскш. Она разсказывала о прп- 
чинЦ и о первыхъ девяти годахъ Троянской войны до времени, съ ко- 
тораго начинается разсказъ въ Ил ¡ай. ПохшценнО'Елены Парпсбмъ пред
шествовало въ „Кппр1’адф" сов’Ьщаше между Зевсомъ и Немезидою о томъ, 
какъ уменьшить число людей, которыхъ стало слшпкомъ много на землк, 
и смирить пхъ надменность. Зевсъ и Немезида нашли, что самое лучшее 
средство для этого—продолжительная война. Было решено, что причиною 
войны будетъ дочь Зевса и Оемиды. Когда у нихъ родилась эта дочь, Еле
на, то она была отдана на воспиташе Лед4. Дайе разсказывалось о томъ, 
какъ Эрида возбудила свогшъ яблокомъ роковой для Трои спорь между 
богинями. Эрида сделала это по во.й Зевса,—Разсказанныя нами легенды 
и о томъ, что происходило до отплыия грековъ изъ Авлиды, почти вс$ 
заимствованы позднейшими писателями изъ „Кищлады". Въ ней разсказы
валось, что греки приплыли сначала къ берегу той части Мизш, надъ ко
торою царствовалъ Телефъ, но были отброшены назадъ бурею. Въ раз- 
скай о первыхъ девяти годахъ войны говорилось почти исключительно о 
такихъ собыйяхъ, о которыхъ есть упомпнашя у Гомера. Разсказъ этотъ 
былъ кратокъ, онъ кончался тГмъ, что Зевсъ, для быстркйшаго достпже- 
шя своей цГли, р'Ьшилъ возбудить ссору между Ахиллесомъ и Агамемно- 
номъ; — разсказомъ объ этомъ рЦшенш Зевса „Кипр1ада" примыкала къ 
ЛШад4". Надъ щромъ героевъ владычествуетъ въ „Кищцад'Ь" мрачная 
сила судьбы; ходомъ д4лъ въ немъ править Афродита.

Въ одной изъ иоэмъ Гомера главное лицо—Ахиллесъ, въ другой—Одис
сей. Естественно было, что циклическая поэзия, пополнявшая разсказъ 
Илады, занималась и пополнешемъ разсказ^ о возвращешп героевъ изъ- 
подъ Трои. Легенды о немъ послужили матер!аломъ для эпопей, называв
шихся Лоз1о1, „Поэмы о возвращении". Одна изъ нпхъ, почти равнявшаяся 
своими достоинствами эпопеямъ Гомера, совершенно затмила друпя. Это 
была поэма Апя Трезенскаго, состоявшая изъ пяти йеень. Главное со- 
держаше ея составляли разсказы о возвращении Атридовъ на родину п о 
томъ, что было съ ними но возвращешп. Апй воспользовался всфми уно- 
минашямп объ этомъ, находящимися у Гомера, и развилъ ихъ. Въ эпизо- 
дахъ разсказовъ объ Атридахъ были разсказаны странствовашя других! 
возвращавшихся изъ-подъ Трои героевъ: Дюмеда, Нестора, Калхаса, Не- 
оптолема, разсказано и о погибели Аякса Локр1йскаго на Каферскихъ ска- 
лахъ. Последнею изъ иоэмъ о врзвращеши была „Телегошя" Эвгаммона 
Киреискаго, написанная въ половпн'Ь VI вгйка, п состоявшая изъ двухъ 
книги. Не дошла до насъ и она. Въ ней разсказывалось о погребенш же- 
нпховъ Пенелопы и о дальнейшей судьбе Одиссея. По разсказу Эвгаммо- 
на, Одиссея убилъ сынъ его и Цпрцеп, Телегонъ. — Когда легенды о Тро
янской войне были пзчерпаны циклическою поэзлею, эппчесше поэты стали 
разрабатывать легенды о войне семи царей и ихъ сыновей, Эпигоновъ, съ
Оиванцами. „Онваида", обширная эпопея, состоявшая изъ семи кнпгъ,. 
разсказывала о подвигахъ этихъ героевъ тономъ иоэмъ Гомера п была
такъ похожа на нпхъ, что приписывалась тоже Гомеру.

Гомеровы Кроме эпопей, Гомеру приписываются гимны. Это произведем, 
гимны, прййадлёжапця разными эпохами; составителями большей части ихъ 

были, вероятно, гомериды или рапсоды; и, вероятно, они рецитиро
вались на релнпозныхъ праздникахъ. Некоторые изъ нихъ довольно 
длинны, друпе не велики. Больное гимны,—и въ особенности гимны

»
Аполлону делосскому и пиеШскому, Гермесу, Афродите, Деметре— 
эпичесюе разсказы о нйкоторыхъ собыпяхъ изе миоовъ. Къ разска- 
замъ о божестве присоединена характеристика его качествъ и благо- 
де®нШ, как!я оказало оно людямъ. Мы ужъ говорили, что состави
тель гимна Аполлону делосскому называетъ себя «хшсскимъ слепымъ 

. пЬвцомъ».—Длинные гимны были, вероятно, декламируемы рапсодами 
передъ рецитировашемъ эпическихъ песень, въ виде подготовки къ 
нему; и, вероятно, это служило переходомъ отъ релнпозныхъ обря- 
довъ, молитвъ и священиыхъ песень къ состязанию эпическихъ пев- 
цовъ. Маленыйе гимны были, вероятно, прелюд1ями (prooemion) къ 
рецитировашю. Ихъ пели съ аккомпаннмептомъ музыки, чтобы воз
будить внимаше.

Греки позднейшаго времени до. таком степени привыкли считать Гомера 
отцомъ эпической поэзш, что долго приписывали ему даже „Батрахомюма- 
х!ю" („Войну мышей съ лягушками"), пародию на Ийаду; въ этой коми
ческой эпопее, написанной, вероятно, въ VI в’Ей, въ Ionin, война мышей 
съ лягушками воспевается т^мъ же размкромъ п тономъ, какъ Троянская 
воина въ Илай- ».

Мышенокъ, ускользнувши отъ когтей кошки, утолялъ жажду у пруда. Царь лягушекъ, 
подпрыгнулъ къ нему и, разепросивъ нового знакомца о происхожденш, прпмасплъ его 
полюбоваться на свой дворецъ, въ котором! было не меньше драгоц'Ьннаго и прекраснаго, 
ч'Дмъ у мышанка, описавшего своп сокровища. Мышенокъ сЬлъ на спину царя лягушекъ, 
который поплылъ съ гостемъ. Мышенокъ сначала восхищался поездкою, но скоро сталь тру
сить. Вдругъ поднялась изъ воды гидра; царь лягушекъ такъ-перепугался, что забывъ о 
мышенк!, спдящемъ у него на спии'Ь, нырнулъ въ воду. Мышенокъ долго боролся со 
смертью, наконец! утонулъ, угрожая царю лягушекъ мщещемъ войска мышей. Другая 
мышь, увидавшая тЪло погибшего плавающее но пруду, принесла печальное извйсие 
народу мышей. Въ народном! собррнш мышей отецъ утонувшаго говорить с! плачемъ о 
своемъ гор'Ь: онъ теперь лишился поелйдняго сына: старый? сынъ его былъ растерзан! 
кошкою, втором погибъ, попавшись въ ловушку; вотъ погибъ и третй отв измены царя 
лягушекъ; отецъ возбуждает! народъ къ войн! для отмщешя. Войско мышей собралось. 
Шлемы у нпхъ—скорлупы орфховъ; латы сделаны изъ щелухи бобовыхъ стручковъ. Ге- 
ррльдъ пдетъ къ пруду, объявляет! войну лягушкамъ. Ohè тоже вооружаются, решив
шись мужественно защищаться. Он'Ь дфлаютъ ce6È шлемы изъ раковинъ улдтокъ, латы 
изъ листьевъ растеши, копья у нпхъ— остроконечный тростинки. Когда храбрый войска 
идутъ. в! битву, Зевсь спрашивает! свою дочь, Палладу Аеину, не будетъ ли она помо
гать мышалъ, такъ часто посещавшими ея храмы. Она сь досадою отвечает!, что не 
станет! помогать этимъ несчастным! воинамъ, которые грызли ея в'Ьнки и прогрызли 
даже одежду; но не станет! помогать “она п лягушкамъ, потому что недавно oui поме
шали ей спать, когда она вернулась домой съ битвы, и ей необходим! былъ отдыхъ: ont 
всю ночь не давали ей уснуть, и она встала утромъ съ головною болью; она сов/Ьтуетъ 
богамъ н богпнямъ не вмешиваться въ эту войну, только смотрЪть съ неба, что вый- 
детъ. Ея совАть былъ принять. Начинается битва по сигналу, данному пискомъ кома
ров!. Свир'Ьпствуетъ смертельный бой; много лягушекъ много п мышей падаютъ, пора
женный, и затуманиваются взоры умирающпхъ. ОнА сражались съ такимъ мужеством!, 
что мало кто уц’Ьл’Ьлъ бы’пзъ обоих! войскъ; но Зевсъ вступился въ д’Ьло: онъ послалъ 
на помощь'тЪснимымъ лягушкамъ храбрых! союзников!, раковъ; против! соединенных! 
силъ ихъ и лягушекъ мышц не могли устоять и подъ вечеръ бежали съ поля битвы.—

Батрахом1о- 
Maxin.
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Приписывали Гомеру и комическую поэму «Маргить» (Мш^Неэ), разсмзъ о простяй, 
думающем® глупость за глупостью; содержаще этой поэмы, рчевйдно, взято изъ народного 
разсйаза; греки полагали, что она юношеское произведете Гомера.

Отношешв по- Въ поэмахъ Гомера отразилась юношески пылкая воинственность, 
эмъ Гез>ода къ развившаяся у малоазШскихъ Грековъ въ первый стол!йя по ихъ 
поэмамъ Гоме-переселещИ) КОГда они вели непрерывный, и вообще победоносный, 

ра- войны съ туземцами; поэмы беоийскаго певца Гезюда, жившаго, 
вероятно, черезъ столетне после того, какъ сложены были Ил1ада и 
Одиссея, имеютъ тотъ ле размерь и те же эпичесшя формы речи, 
но содержаше ихъ совершенно иное: они не прославляют! подвиги 
героевъ, а излагаюта учешя веры и наставлешя о хозяйстве, изобра- 
жаютъ не весел!е боевой жизни колонистов'®, а менее счастливую 
трудовую жизнь горожаиъ и поселянъ, оставшихся на родине. Гезь 
одъ былъ уроженец® небольшаго беоийскаго города Аскры, «нечаль- 
наго, беднаго местечка, где зима жестока и лето дурно». Его'отецъ, 
бывший морякомъ, человекъ небогатый, пргЬхалъ на черномъ корабле 
из$ эошйской колоши Кимы, поселился тута близъ Геликона и сталь 
земледельцемъ. Гезюдъ въ молодости паев стада. Музы, прилетавнпя 
ночью изъ своей Шэр1йской родины у Олимпа на Геликонъ, купаться 
въ прозрачныхъ источниках! и встречать разеветъ дня плясками п 
песнями, дали ему даръ божествеинаго п!шя и возложили на него 
лавровый венокъ въ знакъ его посвящешя. Онъ въ благодарность за 
то пожертвовалъ имъ треножник® 'съ прекрасными ручками, который 
получилъ въ награду за свой гимнъ при состязаши певцовъ на по- 
хоронахъ царя Архидаманта въ Халкиде. Такъ разсказываетъ Гезюдъ 
о происхождения своей поэтической деятельности; и ужъ по разсказу 
мы видимъ, что элементами, изъ которыхъ опа возникла, были: свя
щенная поэз!я геликонскихъ певцовъ, служившихъ музамъ,'и эпиче- 
сшя песни малоазЫскихъ эолшекихъ колошй. Те идеи, который 
прежде высказывались въ священныхъ гимнахъ, воспеваемых! съ 
аккомпаниментомъ музыки на беотШскихъ религюзныхъ праздникахъ 
геликонскими певцами, подучили у Гешода форму эпическихъ поэмъ. 
Поэз4я Гез1ода не была только отраслью Гомеровых® эпопей, пере
несенной въ Беотпо. Мы ужъ видели, что, еще до переселешя Ю: 
шйцевъ и эолШцевъ въ Малую Азпо, въ Грещй ужъ. были эпичесш 
песни; беоийская школа, главою и величайшимъ поэтомъ которой 
была. Гезшдъ, развилась не изъ-гомеровской школы: обе он! разви
лись изъ эпической поэзш более ранняго времени. Едва ли можно 
сомневаться въ томъ,что песни Гомера имели некоторое вл)яше па 
Гезюда; по его поэз!я существенно различна отъ гомеровской. У него 
нисколько н!тъ эпической объективности Гомера, н!тъ этой полной 
погруженности мыслей поэта въ предмета, этого совершеннаго заб- 
вешя о личных! желашяхъ и д!лахъ. Въ поэзш Гезюда личность его 

выступает® на первый план®: въ главной его поэм! «Дела и дни» 
его домашшй быть, его личныя отпошешя составляют® центр®, 
изъ котораго исходят®, около котораго группируются все наставле- 
щя, излагаемый имъ. Кажется, что эта поэма составлена изъ соеди- 
нешя двухъ разных® поэмъ, одну изъ которыхъ Бёргкъ называет® 
изобличительною песнью, а другая имела более широкое дидактиче
ское содержаше.

Гезюдъ и его брат® Персесъ наследовали по смерти отца довольно боль
шой участок® земли подл! Аскры. При д!леж!, Персесъ, подкупив® царя, 
обдфлплъ Гезюда (судьями были тогда цари, „пожираюпце подарки", какъ 
иазываетъ ихъ Гезюдъ). Но несправедливо прюбр!тенное не пошло въ 
прокъ Персесу, который больше любил® проводить время па городской 
площади, въ тяжбахъ, ч!мъ ходить за плугом®, думал® разбогатеть не 
трудом®, а хитростями, обманом®. Довольно скоро онъ прожил® наслед
ство: кажется, помогало этому и легкомыслие его жены. Об!дн!въ, онъ 
вздумал® начать новую тяжбу против® брата, чтобъ отпять и ту долю 
наследства, которая дана была Гезюду. Въ это время Гезюдъ сложплъ 
свою поэму „Дела и дни". Онъ убЪждастъ въ ней Нерсеса бросить кляуз
ничество, обратиться къ трудовой жизни: не тяжбами, а усерд!емъ къ 
труду надобно увеличивать свое состояше. За этим® сов!томъ следуют® 
порипашя несправедливым® судьям® и царям®, которые, взявъ подарки, 
р!щаютъ тяжбы въ пользу неправых®; въ сильных® выражешяхъ Гйзюдъ 
описывает®, какъ полезно народу правосуд!е, катя блага даетъ людям® 
■справедливость, каким® б!дств1ямъ неправосуд!е подвергает® и народ® и 
войско п морскую торговлю; эти б!дстъ1я — нЯказашя, ниспосылаемым 
■Зевсом® и богинею’ правосудия. Объяснив® это, Гезюдъ старается откло
нить своего неразеудительнаго брата отъ вредныхъ ему самому поступков® 
и учить его тому, какъ надобно жить и трудиться, чтобъ увеличить свое 
состояше; эти наставлешя относительно качеств®, благотворных® въ част
ной и общественной ^кизни, и относительно правил® домашняго хозяйства- 
знакомят® насъ съ бытом® горожаиъ и поселян®, съ узкими, но благора
зумными понятиями и правилами греческих® простолюдиновъ, къ числу ко- 
■торыхъ принадлежал® самъ Гезюдъ. Его наставлешя, о которыхъ подроб
нее будемъ говорить въ Пополнешяхъ, честны; но и по тону и по содер- 
жашю они прозаичны; они чужды возвышеннымъ стремленд^мъ; это правила 
рутинной морали. Понятая Гезйзда о религюзныхъ обязанпостяхъ пйютъ 
характеръ восточной суевЬриой формалистики; онъ придаетъ религюзное 
значеше вейм® жжейскимъ занятаямъ и всяческпмъ мелочамъ. Его поэз1я 
безконечно далека отъ возвышенности и бодрости Гомеровских® п!сень, 
отъ св-Ьтлаго М1ровоззр!н1я ихъ, отъ богатства фантазш, отъ силы худо- 
жественнаго творчества Гомеровской поэзш. Понятая о жизни, высказы
ваемый въ поэм! „Д'Ьла и дни", честны* разеудительны, но узки. Она даетъ 
■советы, очень пригодные для поселянина и небогатаго горожанина, разум- 
ныя, подтвержденный для поэта собственным® его опытом®, правила для 
заняттй земледе.пемъ, мореходством®, для домашняго хозяйства. Но тесен® 
этот® круг® интересов® беотайскаго поселянина сравнительно съ разнооб
разным®, широким® развитаемъ жизни въ малоаз!атскихъ коло1йяхъ; ди
дактика Гкйода прозаична, его мысли робки сравнительно съ возвышен
ным®, смелым® духом® героической поэзш Ил1ады и Одиссеи; мелочны и 
узки разеуждещя Гезюда о домашнем® быт!, общественной жизни и релп-

<ДЬла и днп> 
Гезюда.
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позныхъ обрядахъ сравнительно съ широкою жизнью гомеровских® геро
ев®, съ ихъ пирами п релипозными праздниками, и съ радостным® ыящем®, 
которое разливает® на нихъ • Гомеръ. Это — разница между_ богатою 
вельможескою жизнью и скудным® бытом® поселянина, разница между от
вагою, предприимчивостью героя и робким® обдумывашемъ, боязливою осто
рожностью заботливаго домохозяина. Эти суждешя применяются въ осо
бенности къ т!мъ отделам® поэмы „Д!ла и дни", въ которыхъ излагаются 
правила земплепашества, винодЗшя, мореходства; отъ мореходства Гезюдъ 
отклоняетъ, потому что оно опасно. Наиболее возвышенный характеръ 
имйютъ те места поэмы, въ которыхъ развиваются мысли о томъ, что 
справедливость благотворна, несправедливость пагубна для народа. Нрав
ственный понятая у Гез1ода вообще хороши. Карлъ Отфридъ Миллеръ го
ворить: „Житейская разсчетлпвость, несколько эгоистичная и хитрая, 
глубоко вкорененная въ характер! трековъ, соединена у Гезюда съ очень 
благородными правилами справедливости, который напечатлены въ его 
сердц! энергическими афоризмами и прекрасными картинами". Изъ вс!хъ 
произведен^ греческой noasin поэмы Гезюда им!ли наибольшее, поел! по- 
эмъ Гомера, вляше на мысли эллинскаго народа: он! вошли въ плоть п 
кровь его. Он! были умственною пшцею подроставшихъ д!тей; мысли, взя- 
тыя изъ Гезюда, постоянно встречаются у поэтов® в философов®. Въ Беотш 
долго существовали релтозные праздники въ честь „Гезюдовыхъ музъ".

«веогошя». Когда музы дали Гезюду на Геликонскихъ пастбищах® посвящеше 
въ поэтическую деятельность, он! поручили ему воспеть беземерт- 
ныхъ боговъ, но говорить о бога'хъ только правду. Это поведете 
Гезюдъ исполнилъ своею дидактическою поэмою «Веогошя». Его целью 
въ ней было соединить въ одно связное целое разные миеы о бо- 
гахъ, существовавппе въ народномъ предании, распределить боговъ 
по генеалогическому порядку, составить каноническую книгу космо
гонических® и богословских® веровашй.

Мы ужъ излагали содержите этой замечательной системы в’йроучешя, по которому 
. старыя божества природы представляются, сообразно современным! поняпямъ, личными 

существами, подобными человеку. <Гез1^ъ своею Оеогошею даль Грещи нечто подобное 
кодексу вЬроучешя», говорить Карлъ Отфридъ Миллеръ: «Эта система не получила оффи- 
щальной санкцш, не была поставлена подъ охрану духовенства; но т!мъ не менее она 
имела громадное вл1яше на религюзныя уб!ждешя греческого народа, потому что удовле
творяла потребности объединить ихъ и соответствовала релппознымъ мыслям® всехъ важ- 
нейшихъ племен® : вероучешя всехъ жреческихъ корпорацш знамепитВДшихъ храмовъ были 
искусно вложены Гезюдомъ въ его Систему».

Те изъ понятий и миоовъ, развившихся въ разныхъ областяхъ Гре
ши, которые вошли въ «Georomio^,, сделались общими нац!опальными; 
те, которые были несогласны съ ними, постепенно теряли важность, 
оставаясь лишь местными предашями, и впоследствии времени уце
лели только въ отдаленных® местностях®, казались другим® грекам® 
странными сказками. Потому Геродот® имел® основаше сказать, что 
Гомеръ и Гезюдъ создали греческих® боговъ: они дали богам® име
на, характеры; они распределили ихъ по степеням® важности и по 
предметам® деятельности.

Изложеше въ разныхъ отделах® „беогонпг не ровно; связь между цик
лами миоовъ только внешняя, да и та слаба; потому эту поэму нельзя 
назвать ц!льнымъ ироизведешемъ, созданным'® и выполненным'® но обду- 
мапному плану. Вероятно, въ составь ея вошли старинные богослужебные 
гимны беотайскихъ храмовъ. Вообще говоря, Гезюдъ съ точностью сохра
няет® старыя иредашя п вставляет® въ свою поэму стихи и выражешя 

' изъ старых® гимнов®, безъ всякой перемены; это ясно видно; должно по
лагать, что онъ вносилъ въ нее безъ больших® перемен® и ц!лые гимны, 
пригодные для его ц!лп. Въ частности, вероятно, что онъ вставил® въ 
Беогошю нисколько гпмновъ музамъ. П!снп его сохранялись изустным® 
предашемъ п!вцовъ (аэдовъ), которые рецитировали их®, как® рапсоды 
п!сни Гомера. Аэды, безъ сомн!шя, вставляли прибавки въ его поэмы.— 
Мн!ше некоторых® ученых®, что составитель „Оеогонй" и автор® поэмы 
Д!ла и дни" — два разныя лица, не пм!етъ достаточного основашя.

Некоторое сходство съ «Веогошено» имела поэма Гезюда, воспе
вавшая матерей героев® и называвшаяся «Эойи», по тем® словам®, Поэма о мате- 
которыми начинался каждый отдел® ея: т( оЬ; «или такая как®». От® рях® героев®, 

нея дошло до нас® лишь несколько отрывков®. Гезюдъ въ других® 
своих® поэмах® не особенно хвалит® женщин®, называет® ихъ ви
новницами всехъ б!дъ; осуждаете ихъ за то, что он! не следуют® 
правилам® экономии Потому Карлъ Отфридъ Миллеръ полагает®, что 
поэма въ честь женщин® едва ли может® принадлежать Гезюду, что 
автором® ея, вероятно, был® какой нибудь локртасшй п'Ьвецъ его 
школы. Вс! локр!йсше аристократы считали своими родоначальница
ми матерей героев®; это легко могло, по мнение Миллера, внушить 
какому нибудь локр!йскому пгЬвцу мысль составить поэму въ честь 
матерей героевъ.

БеЗЪ С0МН!1ПЯ, ДОЛЖНО Признавать ОТрЫВКОМЪ ИЗЪ ЭТОЙ ПОЭМЫ ТЙ «Щптъ Гера- 
56 стихов® об® Алкмен!, которыми начинается небольшая поэма км». 
«Щптъ Геракла», приписываемая также Гезюду. Ташя поэмы, воспй- 
вавншя веселым® и простодушным® тоном® какой нибудь одни® эпи
зод® изъ сказан^ о герой, назывались эпиллшш. Въ Гезюдовой 
эпиллш «Щите Геракла» разсказывается бой Геракла съ Кикномъ, 
происходивши близ® пагасскаго храма Аполлона. Важнейшую часть 
этой эпиллш составляет® описание щита Геракла; оно — поДражаше 
описашю щита Ахиллеса у Гомера. — Песни Гезюда, как® и песни 
Гомера, были собраны и приведены въ порядок® при Пизистрате.

Вс! прбизведешя эпической ПОЭЗШ следующих® времен® были ПО- Позднейшая 
дражашями поэмам® или Гомера или Гезюда; и шестистопный стих® эпическая по

этах® поэм®, гекзаметр®, превосходно' выработанный въ нихъ, на Си
много веков® остался единственною формою размера повествователь
ной поэзш. Содержанием® эпических® поэм® после Гомера и Гезю- 
да обыкновенно были областныя легенды о героях®. Художественное 
достоинство- этих® эпопей было не высоко; интерес® им® давало толь
ко ихъ содержаше. Потому все он! были забыты п погибли, когда
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логографы разсказали легенды о герояхъ прозою и безъ лишнихъ 
длиннотъ. АлекеандрШыйе ученые внесли въ свой списокъ замЪча- 
тельныхъ писателей (канонъ) только одного изъ роздн'Ьйшихъ эпи- 

Пизандръ. ческихъ поэтОвъ, Пизандра Родосскаго, поэма котораго «Подвиги Ге
ракла», излагала народные разсказы о Геракл!; вт> той форм!, ка
кую имгЬлп они въ его время.

Пополнены. Содержите поэмы ^Дпла и дни-*. Гезюдъ начинает! хвалою Зевсу, 
волею своею унижающему гордыхъ и возвышающему смиренных!. Сделавъ это вступленье 
(proomion), Гезтодъ обращается къ своему брату, Нерсесу, и говорить ему, что есть 
два рода состязашя, дурной и хорошей: дурное состязаше—судебная тяжба; хорошее со
стязаше — соревноваше въ земледМи и ремеслахъ. Пусть Персесъ уклоняется отъ дур- 
наго состязашя и пусть не подкупаем, снова судей, чтобы во второй разъ отнять у 
Гезюда его собственность; пусть Персеи. прюбретаетъ выгоду себе честным! трудомъ. 
Зевсъ постановил!, что жизнь человека подвержена труду п бедсшямъ; когда Прометей 
тайно принесъ съ неба огонь людям! для облегчешя ихъ жизни, Зевсъ послалъ къ лю
дям! Пандору съ коробочкою, въ которую были вложены всячестия б’Ьдспйя; съ той поры 
владычествуют на зИе нужда и страдание; и особенно сильно стало владычество стра- 
дагпй въ нынешнемъ, пятомъ железномъ веке, когда къ физическим! б’Ьдств1ямъ присое
динились пороки, neBípie, несправедливость. Цари уподобились ястребу, терзающему со
ловья, и па жалобы его отвечающему: «я сильнее тебя». Но только то государство 
пользуется спокойствием! и благоденствует!, въ котором! оказывается справедливость и 
гражданину и пришельцу; а где сильные беззаконники, подкупленные подарками, судятъ 
неправо, на ту страну Зевсь посылает! моръ и голод!; народ! ея гибнете, женщины 
не рождаютт. детей, война опустошаетъ ее, и корабли ея тонут!. Безчисленные сонмы 
безсмертныхъ существ!, святых! служителей Зевса, облеченные скрывающею ихъ мглою, 
невидимые, обозревают! землю, наблюдаюсь дела людей, справедливы ль они, или без
законны. И за грехи царей страдает! народ!. По праву сильнаго поступают! звери; а 
человеку Зевс! далъ справедливость, величайшее изт. всКхв благъ. «Легко ты можешь, 
Персесъ, прюбретать трудами дурное, потому что путь кт. нему недалеки, оно подле 
тебя», говорит! Гезюд! брату. Но боги постановили, что хорошая качества прюбретаются 
в! поте лица; длинен! и крутануть, приводяицй къ добродетели, опт. идета въ гору; но 
когда ты взойдешь па высоту, будетъ тебе легко и хорошо. Трудъ прштенъ богамъ, и 
нетт. стыда въ немъ. Только то, что приобретено честно, служить въ пользу, только 
оно прочно. Остерегайся согрешать против! отца и брата, против! сирота и слабых!; 
служи богамъ, приноси имъ жертвы чистыми руками н въ чистоте сердца. Дорожи друзьями 
и соседями; расположеше ихъ полезно; приглашай ихъ на обеды, давай имъ подарки щед
рее полученныхъ отъ нпхъ; не поддавайся оболыцешямъ любимой жены; кто доверяет! 
жене, доверится и обманщикам!; надобно иметь детей, чтобъ они сохранили и увеличили 
твое наследство; ио не должно иметь слишком! много детей.

Дальше, Гезюдъ разсказываем брату, каюя полевыя работы въ какое время года на
добно исполнять н по какимъ правилам! должно вести ихъ, чтобы сельское хозяйство 
шло хорошо. Во первыхъ, надобно завестись домомъ, посудою, хорошими рабами; рабъ 
долженъ быть неженатый, у рабыни не должно быть детей. Во-вторыхъ, надобно обзаве
стись ручною мельницею, ступою и двумя плугами изъ сухаго дубоваго или вязоваго де
рева, срубленного осенью. Пахарем! должен! быть рабъ средних! летъ, крепкого здо
ровья, человек! солидного характера; перед! работою надобно давать ему на завтрак! во
семь ломтей хлеба; въ плугъ должно запрягать двухъ девятигодовыхъ воловъ. Самая луч
шая пора для посева—когда перестают! восходить Плеяды и скрываются на сорок! но
чей: воздух'! тогда свежъ, а земля размягчена дождями. При посеве, за сеятелем! дол
женъ идти мальчик! съ мотыкою и прикрывать зерна землею, чтобы птицы не выклевали
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ихъ. Надобно и молиться божествамъ земли, чтобы выросло священное зерно Деметры. 
«Когда будешь вести полевыя работы какъ должно», говорить Гезюдъ брату, «то будешь 
ты радостно видеть обильные запасы въ твоемъ доме, не будешь завидовать . другимъ; 
напротив!, другие будутъ просить у тебя помощи». Но если сеять хлебъ во время зим- 
ниго солнцестояшя, жатва будетъ такъ мала, что весь хлебъ нивы принесешь домой въ 
корзине.—Впрочем! не все годы одинаковы: тотъ, кто запоздал! посевомъ, еще может! 
поправить дело: онъ долженъ дожидаться для посева, когда въ возрождающейся зелени 
дуба начнет! куковать кукушка, п Зевсъ дастъ три дождя. Хороший поселянинъ поль
зуется п зимпимъ временем!. Онъ быстро проходить мимо теплой сельской гостлнницы: 
кто засиживается въ гостинпицах!, тотъ б'Ьднеетъ. Хорошй хозяин! долженъ заблаговре
менно позаботиться о томъ, чтобы рабы выстроили себе Хижины для защиты отъ зим- 
няго холода, когда северный ветеръ волнуетъ море, валптъ въ горахъ дубы и ели на 
мерзлую землю. Дрожа прячутся тогда животныя, холодно даже тень, у которых! длин
ная шерсть; и даже старика мороз! заставляет! бежать. Нежная девушка любить тогда 
сидеть дома съ матерью. «А ты надень длинную шерстяную одежду», говорить Гезюдъ 
брату, «обуйся въ сандалю изъ толстой воловьей кожи на меховой подкладке, надень на 
плечи плащъ изъ шкурокъ козлятъ, сшитых! воловьими жидами, накрои голову войлочною 
шапкою, чтобы не мерзли у тебя уши, когда утромъ дуетъ холодный северный ветеръ 
и стелется по полямъ туманъ. Дни тогда короткге, ночи длинный, людямъ и скоту до
вольно половины той пищи, какая нужна съ наступлешемъ весны. Когда пршдетъ шести
десятый день после зимняго солнцестояшя, подрезывай, не теряя времени, виноградный 
лозы: это должно кончиться до возвращешя ласточекъ. А когда пчела, боясь Плеядъ, ста
нет! прятаться между листьевъ, точп серпъ для жатвы, подымай рабовт. отъ сна на раз- 
свете: въ эту пору надобно торопиться работою, чтобъ усп'Ьть убрать хлебъ; утро— 
третья часть дня; чтобы скорее кончить работу, надобно работать съ ранняго утра. А 
когда разцвететъ репейник!, начнет! въ траве стрекотать стрекоза, и наступить, съ вос- 
хождешемъ Cupiyca, пора томительного зноя, надобно уходить подъ тень скалъ, и тамъ 
въ прохладе подкрепляться смешанным! съ чистою родниковою водою красным! виномъ, 
хлебомъ, КОЗЬИМ! МОЛОКОМ!, говядиною, козьим! мясомь. А когда станетъ СНЯТЬ OpiOH'p, 
надобно велеть рабамъ молотить и веять хлебъ на крепко утоптанномъ току, и собирать 
провеянный хлебъ въ сосуды. Когда хлебъ собран! въ домъ, то надобно держать при 
доле зубастых'! собакъ, и кормить ихъ, чтобы оне охранили запасы отъ воровъ. Теперь 
можно дать отдыхъ рабамъ, и не запрягать воловъ до той поры, когда стянуть высоко 
подыматься Opioin, и Сиргусъ. Тогда наступаете сборъ винограда. Сорвавъ дары Дюниса, 
радующего сердце, надобно дать имъ лежать десять дней на солнце и пять въ тени; по
сле того выжимать ихъ сокъ и сливать его въ сосуды. Съ наступлешемъ осеннихъ дож
дей надобно сложить въ доме дерево для плуга и других! орудш.

Таковы правила землежлы. А если ты хочешь заниматься мореходством!, то долженъ 
тоже замечать времена года. Когда Плеяды, испугавшись Opiona, уходятъ въ море и на
чинают! бушевать ветры, вытащи корабль изъ опаснаго волнешя на берегъ, и подложи 
подт. его бока камни; надобно вычерпать изъ него воду, чтобы дерево не гнило; все 
спасти должно перенести въ домъ. Потомъ, через! пятьдесят! дней после солнцестояшя, 
когда лето приближается къ концу, небо становится ясно, море спокойно и благощйятно 
плавание. Тогда пора снарядить корабль и, стащивъ его въ воду,. заботливо укладывать 
въ него грузъ; и потомъ вверяйся ветрамъ. Но спеши вернуться до начала зимнихъ бурь 
и осенпяго ненастья. Весною, когда начинают распускаться листья на смоковнице, море 
тоже удобно для плавашя. Но мореходство всегда соединено съ опасностями; лучше зани
маться земледел1ем1; ужасна смерть въ волнахъ. Если бы прибыль не была человеку 
дороже жизни, не пускался бы онъ на бурное море. Не вверяй своего состояшя кораблю, 
большую часть его оставляй дома. Соблюдай во всемъ умеренность.

После наставлешя относительно земледел!я и мореходства, Гезюдъ возвращается къ 
.домашнему быту, разсуждешя о котором! были прерваны этимъ длинным! трактатом!.— 
Когда ты достигнешь зрелого возраста, будешь иметь летъ тридцать, то женись: много© ГП
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ранее или много позже того, не следуетъ жениться. Женись на девушке честнаго пове- 
дешя, выбирай ее изъ соседних! семейств!; выбирай такую девушку, которой идетъ 
пятый годъ девической зрелости. Добродетельная жена—драгоценное сокровище. Отъ дур
ной, расточительной жены преждевременно седеютъ волоса мужа. Будь верепъ другу и 
прямодушенъ съ нимъ; не оскорбляй его; п когда онъ, поссорившись съ тобою, захочет! 
возетановить дружбу, примирись. Будь гостепршменъ; но съ разсудкомъ. Не злословь; 
не попрекай никого бедностью. Не уклоняйся отъ общественныхъ пирушекъ: на нихъ. 
больше веселья п меньше расхода, чЬиъ при домашнпхъ угощешяхь.—За этимъ следуютъ 
у Гезюда правила относительно всяческих! дйлъ обыденной жизни; тутъ есть правила и. 
о томъ, какъ сожительствовать съ женою, п о томъ, какъ молиться, переходить речки 
въ бродъ, купаться. Эти наставлешя показывают!, что суеверная заботливость о соблю- 
ден1и релипозной формалистики была не совершенно чужда п эллинскому народу, что и 
въ его поняНяхъ объ угожденш божеству было много грубаго, что и онъ придавал!, 
очень большую и релппозную важность мелочпымъ обрядамъ. Правила, излагаемый Гезго- 
домъ, напоминают! восточныя заповеди очищешя,

Последшй отдел! его поэмы наполнен! суеверными наставлешями о томъ, ваше дни 
счастливы, каше несчастливы для техъ или другихъ делъ. Счетъ счастливых'! и несча- 
стливыхъ дней идетъ по лунному месяцу, и кажется, что суеверное значеше ихъ имело 
связь съ характеромъ богослужебных! обрядовъ, каше'совершались въ эти дни.

Il

5. ГероичесНи в È к ъ.

1) ПРАВЫ И БЫТЪ.

Поэмы Гомера—самый древнгй п самый чистый источникъ нйшихъ 
св'ЬдЪшй о жизни греческаго народа во времена давней старины; ont 
знакомить насъ со всйми сторонами быта гЬхъ вйковъ. Потому онгЬ 
важны для насъ не только своимъ поэтическимъ достоииствомъ: мы 
ймйемъ въ нихъ верное изобрйжСйе действительной жизни, матерь 
альной обстановки ея, общественныхъ учреждены, понятШ и чувствъ. 
Мы должны считать картинами реальиаго политическаго и частиаго 
быта, фактическими верными очерками релипозныхъ и нравственныхъ 
пошгпй те поэтичеойя описашя, существенный черты которыхъ бу- 
дутъ приведены памп ниже. Фаитаз1я греческихъ поэтовъ должна 
была тогда заимствовать своп матер!алы исключительно изъ грече
ской деятельности: съ другими народами греки были еще мало зна- ' 
комы, и сведешя ихъ о культуре восточныхъ народовъ были очень, 
отрывочны и слабы. Гомеровыня описашя такъ объективны, что въ 
нихъ нетъ вымысла. Но изображаемый ими быть находится ужъ въ 
переходномъ состояши. «Песни Гомера проникнуты чувствомъ печа
ли», говорить Курщусъ: «въ нихъ слышится скорбь о томъ, что 
человеческая жизнь стала хуже прежняго, что нынешше люди далеко 
ниже своихъ предковъ по качествамъ характера, не имеють той энер- 

rin, техъ доблестей. Черты настоящаго, непреднамеренно перенесен
ный въ картины прошлаго, показываютъ, что нравы и учреждешя 
героическаго века ужъ не существовали въ те времена, когда сло
жены бщи песни Гомера. По некоторымъ даннымъ заметно, что ког
да, были слагаемы эти песни, у гре.ковъ уже пробуждались демокра- 
тичесюя стремлешя.

Взглянемъ прежде всего па государственный учреждешя. Въ каж
дой общине мы видимъ царя. Онъ храбрейшШ и искуснейший воинъ; 
онъ водить своихъ сотоварищей въ бой. По своему божественному 
происхождешю, онъ наследственный знатокъ вечнаго закона, данно
го и хранимаго богами; потому онъ судья, защитиикъ справедливо
сти; онъ предетавитель общины передъ богами, приносить имъ жерт
вы и молитвы за нее. Итакъ, военачальники, и судья, «богорожден
ный», «боговоспитанный» царь быль и посредникомъ между народомъ 
и богами. Царская власть считалась божественнымъ учреждешемъ. 
Данная богами предку нынешняго царя, имевшему божественное про- 
исхождеше, она переходила по наследству отъ поколешя къ поко- 
лешю, обыкновенно отъ отца къ старшему сыну. Но получаюпцй ее 
долженъ быль иметь качества, делающ!я достойнымъ скипетра. Царь 
долженъ быть храбръ въ битве, мудръ въ совете, красноречивъ въ 
народномъ собращи. Онъ долженъ превосходить всехъ физическою си
лою и боевымъ искусствомъ *).  Слабыхъ, состаревшихся или нево- 
пнственныхъ царей мало слушались. Царь владелъ обширными зем
лями, многочисленными стадами, имелъ средства угощать своихъ спод- 
вижииковъ въ богатоукрашенномъ дворце, обширный дворъ котораго 
былъ обведенъ каменною стеною. Кроме земель, составлявшихъ его 
собственность, въ его пользоваши находилась государственная земля; 
были установлены закономъ натуральный повинности въ его пользу; 
онъ получали добровольные дары; получалъ, по своему сану судьи, 
штрафы съ виновныхъ; въ случае войны, получалъ пособ!я на содер- 
жате войска. На релипозныхъ праздникахъ ему предоставлялись, 
лучине куски освященныхъ жертврприношешемъ животныхъ. При де
леже добыта, ему было отдаваемо самое лучшее изъ нея; въ осо
бенности, отдавались ему самый красивый пленницы, драгоценный

*) Описывая красноречиваго царя, искуснаго судью, Гезюд! выражает! общ!я понятая 
героическаго века об! этих! качествах! царей:

<На кого из! богоблаженных! владыкъ при рожденш благосклонно взглянули дочери 
Крошена (Музы), у того на языке сладкая роса и речь его течет! как! медь. Все 
взирают! на него, пролзномщаго решение по закону; он! говорит! убедительно^ искусно 
уиЬетъ быстро примирять ссоры. Правителям! дается разум!, чтобъ они всенародно до
ставляли полное удовлетвореше обиженным!, убеждая кроткими словами. Когда царь 
идетъ по городу, все чтутъ его съ благоговейною любовью, какъ бога, и въ народномъ 
«Обрати онъ превосходить всехъ разумомъ». (Оеогощя, 81 п след.).

Царь.
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вещи, хорошее орудие. Энергичесюе цари правили съ неограничен
ною властью; были безъ сопротпвлешя выносимы и произвольные, 
суровые, несправедливые поступки ихъ. Отъ слишкомъ большихъ зло
употреблений властью удерживались они боязнью гн!ва боговъ и об- 

Советъ вель- щественнымъ ын!шемъ. Чтобъ узнавать общественное мн!ше и по- 
иожъ и народ-ступать сообразно ему, царь собирали сов!тъ вельможъ и старшинъ, 

I ' - ■ ное «обраше. обыкновенно во дворецъ, на об'Ьдъ; созывали народное собраше;
оно совещалось па площади; герольды поддерживали порядокъ. Но 
ни сов!тъ вельможи, ни народное собраше не, имели правительствен
ной власти; царь не были обязанъ подчиняться ихъ р!шешямъ.

Отношеюя ца- Царь излагали народному собранию свои мысли. Вельможи, сидЪшше 
ри къ народ- под.й него на камняхъ, высказывали свои мн!в!я; каждый, начиная р!чь, 

ному собранно бралъ въ руку ораторский жезлъ, подаваемый герольдомъ. Народъ стоялъ 
' кругомъ; они выражали сочувстте крйкомъ одобрешя; въ случае несочув- 
ств!я молчалъ; т!мъ и ограничивалась его роль; одобряли ли, пли не одоб- 
ряль дело, онъ долженъ были повиноваться. Одиссей говорить у Гомера: 
„Многовласпе вредно; долженъ быть одинъ властитель, царь, которому 
Зевсъ далъ скппетръ власти" (ЙШада 2, 204ц — эти знаменитый слова вы- 
ражають всеобщее уб!ждеше того времени. Когда Терсптъ отважился по
рицать Агамемнона, Одиссей побилъ его до слезь. Но „пастыри народовъ" 
находили полезными не поступать самовольно, а убеждать вельможъ и на
родъ въ справедливости и разумности своихъ распоряжешй, чтобы пови- 
новеше было усердное. Агамемнон! говорить Менелаю, что царь не дол
женъ быть высоком!рнымъ, долженъ оказывать иочетъ каждому, говорить 
любезнымъ тономъ (Илйада 10, 68). Одиссей говорить: „Когда храбрыми 
мужами править хороппй царь, чтупцй боговъ и охраняюпцй справедли
вость, то земля даетъ обильный урожай пшеницы, ячменя и другихъ пло- 
довъ, стада размножаются и море даетъ много рыбы" (И.пада 19, 108). 
„Идеаль правителя героическихъ времени—храбрый царь, изобретательный 
на войне, превосходяпцй вс!хъ окружающихъ умомъ, такъ что вельможи 
соглашаются съ нимъ, а народъ ему предашь" (Гроть). Царь владыка лю
дей, какъ Зевсъ владыка боговъ.I 111

Самоуправства Ио власть судьи-царя не пм!ла такого могущества, чтобъ удержи.-- 
я кровоищипе. вать сильныхъ отъ беззакошй, грабежа, убШства. Законный поря

докъ, охраняюпцй слабыхъ, былъ еще шаткимъ. При недостаточно
сти его, обиженный часто былъ принуждена, биться съ нарушителем!. 
Поединки между героями на войн! были не только состязашями въ 
храбрости, но и способом!, решить, на чьей сторон! справедливость; 
это былъ судъ БожШ. Оба войска стояли и смотрели на поедииокъ; 
герольды надзирали за соблюдешемъ правил! боя. Вообще въ т! вре
мена челов!къ былъ лишь настолько защищенъ отъ насил)я, на сколь
ко могъ самъ защищаться отъ него. Женщины и д!ти не могли жить 
иначе, какъ поди, охраною сильнаго мужчины. Мужчина всегда хо
дила. вооруженный; его мечъ постоянно былъ при немъ. Въ п!сняхъ 
Гомера много прйм!ровъ грубаго нашшя, высоком!рныхъ беззакошй; 
ихъ совершали и прославляемые герои. При такомъ состояши обще-
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ства неизб!жно долженъ былъ им!ть большую силу обычай крово- 
мщешя. Боязнь подвергнуться кровомщешю нисколько сдерживала 
склонность къ насилью. Право кровомстителя было священно, вс! были 
на сторон! мстителя за кровь, Ближайнпе родные убитаго были обя
заны мстить убийц!; чтобъ они могли исполнить свой долгъ, обще
ство лишало убШцу правъ гражданства, предавало его пресл!дова- 
впо кровомстителей. Если ему не удавалось примириться съ ними, 
давъ имъ выкупа, за кровь, она. обыкновенно вид!лъ себя въ необ
ходимости б!жать изъ родной округи и скитался, отыскивая себ! 
прпоть, гд! укрыли-бъ его.

У Гомера много прим’Ьровъ и прпмирешя и б!гства. Въ разсказахъ его 
встречается множество убйцъ, б!жавшихъ изъ родной страны, нашедшихъ 
себ! прпотъ у царей другихъ государствъ. Они искупили свое преступае
те т!мъ, что подверглись б!дств!ю изгнанничества н находятся подъ охра
ною Зевса. На щит! Ахиллеса была изображена, между прочимъ, сцена 
спора о выкуп! за кровь: на площади народныхъ собраюй (агор!) стояли 
споряпце; старшины (геронты) спд!лп на выглаженныхъ камняхъ; они 
были судьи; кругомъ стоялъ народъ, и выражалъ громкимъ крикомъ свое 
одобреше р!чи того или другаго изъ слорившпхъ; герольды поддерживали 
порядокъ. Посредин! круга судей лежало золото; его долженъ былъ по
лучить или тотъ изъ судей, который найдетъ правильное р!шеше д!ла, 
или, какъ объясняетъ слова Гомера Шёманъ, тотъ изъ сиорящихъ, кото
рый выиграетъ д!ло *).

*) Ийада 18, 497. 1
Много народа толпится на торжищЪ: шумный
Спорь тамъ поднялся; спорили два человека о иен’Ь,
МздЬ за уб!йство; и клялся одинъ, объявляя народу,
Будто онъ все заплатилъ, а другой отрекался въ пргемЬ;
Оба решились, представивъ свидетелей, тяжбу ихъ кончить.
Граждане вкругъ ихъ кричать, своему доброхотствуя каждый;
Вестники шумный ихъ крикъ укрощаютъ; а старцы градсюе, 
Молча, на тесаныхъ камняхъ сидятъ средь священного круга;
Скипетры въ руки пр1емлютъ отъ вестниковъ звовкоголосыхъ;
Съ ними встаютъ и одинъ за другими свой судъ произносить.
Въ круге предъ ними лежать два таланта чистаго злата,
Мзда для того, кто изъ нихъ справедливее право докажетъ.

Родствегйшки убптыхъ Одиссеемъ жениховъ Пенелопы говорятъ (Одиссея 24, 433) 
что кровоищеше—долгъ чести:

Мы о себе и потомству оставимъ поносную память,
Если за ближнихъ своихъ, за родныхъ сыновей ихъ убгйцамъ 
Здесь не отмстимъ.

Аяксъ говорить Ахиллесу (Йлгада 9, 631):

Смертный съ душою безчувственный! Братъ за убитаго брата, >
Даже за сына убитаго пеню отецъ принимает;
Самый уб1йца въ народе живетъ, отплативши» богатствомъ;
Пеню же взявпнй и мстительный духъ свой и гордое сердце 
Все наконецъ укрощаетъ.© ГП
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Если родственники убитаго соглашались взять выкупъ, уб!йца, упла
тив! его, становился свободен'!, отъ их! преслйдовашя и сохранял! 
свое прежнее положеше въ обществ!. Собственность была еще ме- 
н!е, ч!м! жизнь, ограждена законом!. Делать набеги, чтобы гра
бить жилища, угонять стада, захватывать беззащитных'! В! пл!н!, 
вт, рабство — это были славные геройств подвиги. Морской разбой 
считался отважным!' ремеслом! храбрых! людей, ни мало не предо
судительным!.

Нравственность Но в! этой неурядиц! военпаго и охотническаго быта прогляды- 
и гуманность, вают! и черты благородных!, гуманных! чувств!, зам'Ьтны зароды

ши цивилизации. Боязнь гнЬва богов! обуздывала страсти. Человек!, 
совершивппй убШство, не имЪет! душевнаго покоя, пока не очи
стится от! гр!ха. Был! обычай гостеприимства, обязывавши! друже
ски принимать странника, давать ему прпоть; должно было принять 
и успокоить его, даже не спрашивая у него, кто онъ. Только уж! 
когда опт, подкрепится пищею, освежится купаньем! пли ванною, 
натрется маслом!, спрашивали у гостя, как! зовут! его, откуда он!, 
по какому д!лу он! зд!сь. Кто садился у очага и просил! защиты, 
того нельзя было ни оскорблять, ни оставить безпр!ютным!, Нищй 
находился под! покровительством! Зевса. Был! союз! гостепршм- 
ства. Люди, соединенные им!, принимали друг! друга С! почестями, 
на проводах! давали гостю подарки. Этот! союз! был! наследствен
ным!. Полученные подарки заботливо хранились из! рода в! род!. 
Герольды, послы считались неприкосновенными, даже и непр)ятель- 
сше-;—это зародыш! международная права. Договоры были освяща
емы жертвоприношешем!, призывашем! всевидящая солнца, рАк! и 
земли в! свидетели, призывашем! гнева подземных! богов! на го
лову того, кто изменит! обещание.

Семейная В! особенности имела уж! и тогда благородный характер! семей- 
жизнь. цая жизнь. Почтительность и любовь кгь родителям!—священная обя

занность. Дурная сына преследует! Эришя. Прокляпе отца отни
мает! счаст1е и опокойсте у непокорная сына и тяготеет! надч, 
его потомками до третьяя и до четвертая, поколешя. Мысли о де
тях! и о жене дают! самое энергическое возбуждеше мужеству въ 
битве. Жена занимает! уважаемое положеше в! доме, хоти» опа, по 
обычаю общему всем! древним! народам!, прюбретена дарами, дан
ными ея отцу, то есть, как! будто куплена. Невесту приводили в! 
новый доит, ея торжественною пронесшею, сгь пешем!, музыкою, с! 
факелами; в! доме жениха ждали ее гости и веселый циръ *).  Мно

*) На щит!> Ахиллеса были изображены два прекрасные,города (Диада; 18, 49и слЬд.): 

Въ первомъ, прекрасно устроенномъ, браки и пиршества зр’Ьлись.
Тамъ нев^стъ изъ чертогов!, светильников! яркихъ при блескД

гоженства ужь и тогда не было у греков!'. Жена—единственная за
конная сожительница мужа. Она уважаемая всеми госпожа вгь доме. 
Юна строго хранит! верность мужу. Женсюе характеры въ Имад! 
и Одиссее—Пенелопа, Андромаха, Елена, Гекаба, Навсикая и проч., 
[принадлежат! кгь прекраснейшим! созддшямъ въ поэзшвсех! веков!. 
Мы видим! из! разсказов! Гомера, что женщины пользовались въ 
.домашней жизни свободою. Госпожа дома не только заведует! до
машним! хозяйством!, не только занимается-пряденьем!, тканьем!, 
шитьемь всей одежды, мытьем!, но и выходит! къ гостям!, прини
мает! учаспе въ разговорах! С! ними; участвует! в! совещашях! 
.и дшахъ, п голос! ея не редко решает! дело. Многоженства, как! 
мы говорили, не было. Случалось, что муж! имел! связь съ други
ми женщинами, особенно, когда бывал! далеко отъ дома; но госпо
жа въ доме одна, законная жена. Комнаты, в! которых! живет! 
опа, комнаты служанок!, спальная мужа, комната, где хранятся ору- 
!зне и сокровища, расположены за большим! залом! С! колоннами, 
и полъ ихъ несколько выше, так! что из! зала ход! въ них! обра
зует! лестницу. Большой зал!—главная часть дома; тут! и очагъ. 
Въ зал! ведетъ со двора крытая галлерея,—Брак! у Гомера посто
янно изображается счастливым! союзом!; муж! и жена искренно лю- 
■бятъ другъ друга Наложницами обыкновенно бывали рабыни, 
рленницы взятыя на войне. Дети йхъ воспитываются вместе С! деть
ми законной жены и принадлежат! къ свободному сословие: но по- 

' Ьучаюте из! отцовскаго имущества меньшую долю, чем! законные
-сыновья, которые делят! между собою, наследство равными частями, 
по жребдо. Общественный и нравственный быт! находится, правда, 
•еще па низкой ступени развитая; пылкость физических! страстей, 
пйвъ, ненависть, любовь къ грабежу, мщеше вовлекают! людей въ 
насшия, уб!йства, военное хищничество. Но мы видимъ, что есть и 
противовесъ влечении этихъ злыхъ силъ души: есть гуманный чув-

Брачныхъ песней при кликахъ, по стогнамъ градсммъ провошаютъ;
Юноши хорами въ пляскахъ кружатся; нежь нихъ раздаются 
Лиръ и свирелей веселые звуки; почтенныя жены 
Смотрятъ на нихъ и дивуются, стоя на крыльцахъ воротныхъ.

1 ’) Одиссей говорить (Одиссея 8, 128):

Несказанное тамъ водворяется счастье, 
ГдЬ однодушно живутъ, сохраняя домашшй порядокъ, 
Мужъ и жена, благомысленньиъ людямъ на радость, недобрымъ 
Людямъ на завпсть и горе, себ! на великую славу.

Елена и Клитемнестра, измЪнивипя супружеской верности, были осуждены вс'Ьни; ихъ 
язмЪпа считалась дйломъ не ихъ собственной воли, а воли Афродиты, противиться кото
рой не въ'сплахъ были онТ,. Елена сама себя называетъ «сукою» (ПНада 6, 356).
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ства, есть, хотя еще неразвитая, но живыя поня'пя о праве, нрав
ственности, релипозныхъ обязанностяхъ; въ сердце грека ужъ были 
зародыши цивилизаши.

Воинственные Военное дело и подобная ему охота, на которой тоже встреча- 
лравы благо- дись опасности, были единственными заняпями, достойными благо- 

родных®. р0дНаг0 человека. Уважешемъ пользуется только храбрый вбинъ. Онъ, 
въ шлеме и въ панцыре съ наколенниками, закрытый большим! 
щитомъ, устремляется'пйппй поражать враговъ, или мчится противъ 
нихъ на военной колеснице, быстроногими конями которой править 
искусная рука вернаго товарища; онъ бросаетъ въ противника копье. 
Мужчина, уклоняющийся .отъ войны, называется «безполезнымъ об- 
ременешемъ земли».—Но воинственность не заглушала умственной 
жизни. Царь соединенъ съ благородными сподвижниками своими со- 
юзомъ дружбы, братства по оружие; па веселыхъ пирахъ они любятъ 
слушать пеше, музыку, речитативы песень о герояхъ; этим?» смяг
чается разгулъ пировъ; ихъ вежлье не буйная орпя *). Основными 
мотивомъ ихъ воинственности была любовь къ славе. Герои Гомера 
больше всего думаютъ о томъ, чтобы заслужить своими подвигами 
восхвалеше въ песняхъ. А для этого физическая сила и боевая от
вага должны были соединяться съ теми нравственными качествами, 
каюя восхвалялись певцами. Сочеташе этихъ элементовъ создавало 
техъ энергическихъ и прямодушныхъ воителей **), которыми восхи
щаемся мы съ детства: онй не стыдятся плакать; мужество ихъ 
остается достославнымъ, хоть иногда и робеютъ они, бегутъ отъ 
более сйльныхъ противниковъ, и быстрота нота пользуется у нихъ 
такимъ же уважешемъ, какъ и сила руки; не мешаетъ имъ быть 
героями й самохвальство, съ какимъ превозносятъ они сами себя и 
своихъ предковъ.

Рабы и ее™. Воинственная жизнь благороднаго сословия—главный предмета песень

*) Съ обыкновенною наивностью гоиеровскихъ пЪсень описываются въ нихъ и пиры. 
Таиъ, наприм'Ьръ, Одиссей говорить (Одиссея 0, 3 и слбд.):

Сладко вниманье свое намъ склонять къ п’ЬснопЬвцу, который 
Слухъ напп. пЛЪняя, богамъ вдохновеньемъ высокимъ подобенъ. 
Я откровенно скажу, что великая нашему сердцу ут'Ьха 
В®ть, какъ цЪлой страной обладаетъ веселье, какъ всюду 
Сладко пируютъ въ домахъ, пЪснопЬвцамъ внимая; какъ гости 
Рядомъ по чину сидятъ за столами, и хлЪбомъ и мясомъ 
Пышно накрытыми; какъ изъ кувшина животворный напитокъ 
Льетъ виночерпш, п въ кубкахъ его опйненнымъ разносить. 
Думаю я, что для сердца ничто быть утЪшнЪй не можетъ.

*‘) Ахиллесъ говорить (Шада 9, 312):

Тотъ ненавистенъ лнЪ, какъ врата ненавистнаго ада, 
Кто на душ^ сокрываетъ одно, а другое в’Ьщаетъ.

Гомера; но по связи съ нею, говорится въ его разсказахъ и о дру- 
гихъ сторонахъ быта, и о другихъ классахъ людей. На щите Ахил
леса были изображены пахаше поля, праздникъ жатвы, на которомъ 
пировалъ и царь, веселый сборъ винограда.—По пЪснямъ Гомера мы 
видимъ, что большая половина земли остается еще нераздельнымъ 
пастбищемъ, по которому бродятъ многочисленный стада рогатаго 
скота, свиней, козъ и овецъ; пастухи ихъ—рабы; за пастухами на- 
блюдцетъ начальникъ ихъ, тоже рабъ. Но значительная часть удобной 
земли ужъ перешла въ частную собственность, участки размежованы, 
и межевые знаки строго охраняются. Пастухами вообще были захва
ченные на войне или купленные рабы, или поставленные въ крепост
ную зависимость туземцы завоеванныхъ областей; большинство пахарей 
составляли, кажется, свободные, но не имевппе своей земли работники, 
ееты;. они жили главнымъ образомъ въ меотностяхъ, далекихъ отъ 
моря; положеше нЬкоторыхъ еетовъ было хуже., чемъ жизнь рабовъ 
зажиточного владельца. Кажется, что оетъ работалъ только за пищу 
и одежду, а работы требовалось отъ него много. Ахиллесу казалось, 
что быть еетомъ въ услуженш у беднаго поселянина, который пло
хо кормить, плохо одеваетъ и обуваетъ работника, — самая бедст
венная участь на свете. Очень велико было число рабынь; оне пря
ли, ткали, мыли белье, носили воду нзъ ручьевъ въ господсюй домъ, 
стоявйпй- па вЫсокомъ месте, такъ что носить воду было далеко; оне 
мололи хлебъ па ручныхъ мельницахъ; исполняли друпя тяжелый 
работы. Но обращеше господъ съ рабами и рабынями было мягкое; сте
пень образовашя въ обоихъ сослов!яхъ была одна и та же; потому 
отиошешя между ними были доверчивый, дружелюбный.

Крута мореходства и торговли въ поэмам Тимера ограничивается Мореходство 

почти исключительно островами Эгейскаго моря и берегами Малой 11 ТОРТОВЛЯ- 
Asin и Грецш. Объ Итащи, Сицилш, Коркире(если островъ Феаковъ 
действительно Коркира),.о(ъ Эпирскомъ прибрежье Гомеръ знаетъ 
лишь по смутнымъ слухамъ. Черное море ‘ему неизвестно; онъ слы- 
шалъ только о ОракШцахъ и «укротителяхъ коней», живущихъ въ 
склеской земле. Онъ знаетъ о «реке» Египте, о стовратныхъ 0ивахъ, 
лежащихъ, по его сведешямъ, близъ моря, о Ливш,—но знаетъ тоже 
лишь по темнымъ слухамъ. Северный берегъ Африки оставался и гораздо 
позже Гомеровскаго времени неведомою страною. Черезъ 150 лета 
после 1-ой олимшады, когда греки хотели плыть въ Ливио, трудно 
было найти греческаго кормчаго, который зцалъ бы, какъ плыть 
туда—такъ -говорится въ легенде объ о^новаши Кирены (стр. 117).
Часто упоминается въ песняхъ Гомера «о сидоискихъ мужахъ»,хит- 
рыхъ купцахъ, пргйзжающихъ на острова и берега Грецш: они при- 
возятъ наряды, одежду, посуду искусной работы, золото, серебро, 
олово, .электръ (или янтарь, или металличесюй сплавь, имевний въ 
своемъ составе золото), и на эти товары выменпваютъ отъ грековъ© ГП
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шкуры, шерсть, рабовъ. Кипръ, Крита и друпе восточные острова 
вполнА известны Гомеру. Греки ужъ пмЪлп тамъ колоши; на КриН 
видАли они такъ много городовъ, что по счету Гомера тамъ было 
ихъ почти сто. Критяне и каршцы страшные ыорсше разбойники. 
Финишные лишь иногда, при удобномъ случай, захватываю™ знат- 
наго юношу или обольщай®, греческаго мужа обманчивыми словами *).  
Монета неизвестна. Торговля ведется лишь меновая. Единицею оценки 
служить обыкновенно воль. Рогатый скотъ и овцы даются въ подарки, 
въ выкупъ за пленныхъ, въ плату за покупаемыхъ рабовъ. Изъ метал- 
ловъ самые обыкновенные—золото и медь; серебро и железо встре
чаются реже; даже оруж!е делается вообще, не изъ железа, а изъ 
бронзы.

*) Въ этомъ смысл® надобно понимать слова Геродота, что Гомеръ и Гезюдъ создали 
грекамъ пхъ боговъ; онъ говорптъ объ этомъ антропоморфизм®, о превращены древнихъ 
боговъ, бывпшхъ олицетцорешями си» природы, въ идеальный человекоподобный суще
ства, пм®ющ1я вс® челов®ческЫ добродетели и пороки.

Первые города были построены въ некоторомъ разстояши отъ мо
ря, на скалахъ или холмахъ; такъ было нужно для безопасности отъ 
набеговъ съ моря и съ суши; съ техъ сторонъ, откуда доступъ былъ 
легокъ, защищали городъ стенами. Поме, когда грабительство стало 
уменьшаться и жизнь сделалась более мирною, начали строить дома 
и по спускамъ холма отъ прежняго города, и на равнине; эти новыя 
части города окружали стенами; старую часть города на холме стали 
называть акрополемъ. Такой составь имели 0ивы, Аоины, Аргосъ. 
Города въ колошяхъ строились такимъ же порядкомъ. Но иногда слу
чалось, что жители вовсе покидали старый городъ,стоявппй на хол
ме, все переселялись на приморское место, удобное-для мореходства, 
и новый городъ весь стоялъ на прибрежной равнине. Въ историче- 
ыпя времена еще были видны на горахъ.развалины старыхъ покину- 
тыхъ городовъ. — Городская жизнь представляется въ Гомеровыхъ 
песняхъ ужъ получившею довольно высокое развиие. Въ городахъ 
были хороппе дома, великолепные дворцы и храмы; города были.об
ведены стенами; кругомъ нихъ были виноградники и оливковыя рощи. 
Въ городахъ жили ремесленники; у Гомера упоминаются плотники, 
кузнецы, кожевники, горГшечники, тележники, «кари, работавнпе 
изделья изъ рога. Одежду и ковры делаютъ у Гомера женщины. 
Были гадатели, были врачи. Бедный женщины пряли шерсть по най
му, чтобы на плату кормить детей (Диада 12, 434). Но искусство 
писать еще неизвестно. Изящный искусства находятся еще въ очень 
грубомъ состояние Между прочими упоминается и о живописи. Все 
те превосходно сделанный вещи, которымъ все дивятся, —хорошее 
оружш, красивая посуда, драгоценный ожерелья,—или получены съ 

востока, или приписываются божественнымъ художниками, Гефесту 
Дедалу; бронзовый вещи—обыкновенно Гефесту.

2) РЕЛИПЯ и нравственный поняты.

песни Гомера имели сильное вл!яше на развипе релипозныхъ поня- Антропомор
ий грековъ. Древнейш1я божества были, какъ мы ужъ видели, оли- физмъ. 
цетворешями силъ природы и мало по малу прюбрётали нравствен
ное значеше. У эпическихъ поэтовъ и певцовъ нравственный элемента 
въ представлешяхъ о божествахъ имеетъ ужъ такое преобладаше, что 
первоначальный символичесюя олицетворешя природы проглядываю™ 
мало и слабо; божества являются и по характеру своему и по внешнему 
виду совершенно подобными людямъ, идеализированными людьми; они 
отличаются отъ людей темь, что по уму, знашю, силе безконечпо 
превосходя™ ихъ, и притомъ беземертны; кроме того, они могу™ 
мгновенно переноситься съ места на место; но качества ума и сердца 
у нихъ такая же, какъ у людей, мотивы Д’Вйствш те же; надо, ними 
владычествую™, те же чувства и страсти: ненависть и любовь; у 
нихъ те же радости и печали").

Сонмъ боговъ п богинь, группирующШся на ОлимиА около Зевса— Богп п богини 
идеализированное иодоб!е царскаго семейства и двора. Зевсъ — идеализи- Олимпа, 
рованный царь. Царь созываете. вельможъ на советы, на пиры; такт, со- 
бираетъ ц Зевсъ боговъ и богинь въ золотой олимпШегай дворецъ; тамъ 
они весело ппруютъ, вкушая нектаръ и амброзно, услаждаясь и'Ьшемъ 
музъ, игрою Аполлона на лпре^пмъ прислуживаете Геба, богиня моло
дости и красоты. Ихъ жизнь тоже не свободна отъ заботе: люди вовлекают 
ихъ въ хлопоты своими безразсудствамп; но это мимолетныя непр1ятности, 
не портяшдя общаго свйтлаго счастья „блаженныхъ боговъ".

Бываютъ у нихъ непр!ятныя отношешя и между собою; особенно въ 
царском® семействЪ случаются раздоры: интересы важн’Ьйшнхъ боговъ и 
богинь часто бываютъ противоположны, ведутъ къ ссорамъ. Зевсъ бранить 
непослушную жену, Геру; и не всегда бываете достаточно угрозъ, чтобъ 
усмирить ее: однажды онъ даже повысили ее между Ыяшемъ эеира и об- 
лакЙЬг, привязавъ къ ногамъ ей двй наковальни, а руки сковалъ золотою 
ц^пью. Своего сына Гефеста онъ однажды сбросилъ съ неба; Гефесте ле- 
т&ъ вннзъ целый день и, упавъ на Лемносъ, былъ оглушенъ ударомъ о 
землю; онъ нашелъ хорош!й пр!емъ у лемносских® синпйцевъ. Былъ онъ 
тоже сброшен® съ неба п матерью, хотевшей избавиться отъ нещмятностп 
видеть хромаго сына; онъ упалъ въ море; Оетида и Эврпнома приняли его 
дружески; потому-то онъ впоследствпг такъ услужливо исполнил® просьбу 
ветиды, желавшей, чтобъ онъ сделал® щите, шлем® и латы для Ахиллеса. 
Зевсъ грозить и Посейдону; Посейдонъ сначала хочет® противиться ему,

*) Разбой на мор® длился и ио прекращены безурядпцы на суш®, замечает! Гротъ, 
а Эгейское море во веб времена больше другихъ морей страдало, отъ пиратства; потому 
греки Гомера постоянно спрашиваю» приплывшихъ къ нимъ иноземцевъ, для честныхъ 
д®лъ приплыли они, или съ дурнымъ нам®рёшемъ.© ГП
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ио находить лучшим® покориться,—Паллада Аеина однажды въ битв! на
несла ударъ въ грудь Афродит! и направила копье Дюмеда на нее и Аре
са, такт, что они оба, раненые, со стономъ улетали на Олимп®. — Гера 
однажды схватила л!вою рукою об! руки Артемиды, а правою взяла лук® 
и била ее пит, по ушам®. — Но ссоры производной лишь недолгое неудо- 
вольсте между богами и не столько нарушают®, сколько оживляют® бла
женство ихъ жизни. Всегда находятся примирители и comcie возстанов- 
ляется. Есть въ кругу боговъ и представитель комическаго элемента— 
см!шной добрякъ Гефеста. Когда ссора Зевса съ Герою наводить т!нь на 
ниръ боговъ и богинь, Гефеста уговаривает® ссорящихся помириться, что
бы не м!шать веселью, идетъ кругом® стола, наливая золотые кубки, и 
блаженные боги громко хохочут®, любуясь на него, какъ онъ, прихрамы
вая, суетится. По Инад! онъ жената на Харит!, по Одиссе!— на самой 
Афродит!; то, что женою его сд!лана красавица, символически выражает® 
идею о красот! произведен^ кузнечнаго ремесла. Но хромой кузнецъ— 
не napria богпн! любви, и бракъ его съ нею д!лаетъ ему много горя: 
его жена завела связь съ богом® воины, Аресом®. Обманутый муж® при- 
думалъ хитрость: жена съ любовником® попались въ искусно сделанную 
с!ть, и онъ привел® боговъ и богинь смеяться надъ ними;—приключегие, 
которое ужъ восп!валъ Демодокъ на пир! у царя феаковъ.

Эти наивные разсказы, отнилавийе святость у представлены о богахъ, слишком® 
сближавипе ихъ съ человеческими слабостями, возбуждали сильное неудовольствие мысли
телей позди'Ьйшаго времени, когда религиозное чувство получило бол'Ье глубокую серьез
ность. ПиеИоръ говорили, что Гомеръ своими оскорбительными для боговъ вымыслами 
заслужил® тяжелое наказаше въ загробном жизни: Пиндар® и трагики устраняли изъ 
своих® произведете народные разсказы. Конечно, возвращеше къ серьезному первобыт
ному воззрение на боговъ было необходимо для того, чтобы религюзныя поняия сохра
нили свою святость; безъ того релиты стала бы забавою, мысли о богах® и богинях® 
возбуждали бы не къ возвышенному настроен®, а къ чувственным® наслаждешямъ. Но 
серьезное релипозное чувство поддерживалось въ греках® обрядами, гимнами и таинствами 
богослужетя.

Царская власть 
Зевса надъ 

»пром® боговъ

Зевсъ—царь, власть котораго мен!е ограничена, ч!мъ власть земных® 
царей. Вс! друпе боги и богини вм!ст! не могли бы стащить его за зо
лотую ц!пь съ неба, а онъ на этой- ц!пи мота бы поднять пхъ вс!хъ 
вм!ст! и съ моремъ и съ землею, на вершину Олимпа. Когда онъ качнет®

Мойра.

головою и поколеблются его распущенный кудри, то дрожит® Олимп®., 
Н!тъ такой силы, которая могла бы противостоять ему. Но какъ цари, 
„пастыри людей", сов!туются по вс!мъ важным® д!ламъ съ вельможами, 
стараются д!йствовать по законам®, съ соглаОя народа, такъ и Зевс® 
обыкновенно излагаетъ свои нам!ретя въ собранш боговъ н старается 
вести д!ла такъ, чтобы все въ жизни людей совершалось сообразно пре- 
допред!лещямъ, кашя „прядет®, какъ нити" судьба (Мойра, Эса-, Moira, 
Aesa).

Судьба, Мойра, не сл!пой рокъ; она подвластна Зевсу и въ сущности 
она лишь олицетвореше его могущества. Она—его собственная твердая, 
иеиимГпная воля, независимая отъ мимолетных® его желанш. Она и на
зывается судьбою Зевса (судьбою, определяемою Зевсомъ), и онъ сам® 
называет® ее изречешемъ божества. Может® иногда происходить и что 
нибудь противное пли постороннее судьб! (Ырр.ороч); но это не значит®, 
что существует® могущество сильн!е судьбы, а значить только то, что повсюду 
идетъ борьба противоположных'® влеченш; она идетъ и въ душ! Зевса, со

вершенно такой же, какъ челов!ческая душа: у Зевса тоже бывают® со- 
мн!шя, колебашя; идетъ эта борьба и въ сонм! боговъ, окружающих® 
Зевса, и въ челов!ческой жизни; и каждое влечеше стремится изменить 
или отклонить все, что несообразно съ нпмъ въ р!шешяхъ судьбы. Мой
ра—неизм!иный законъ матер!альнаго н нравственнаго Mipa; но но эпи
ческому воззр!шю понятие объ этомъ закон! отождествляется съ представ- 
лешем® о верховномъ бог! или о вол! всего сонма боговъ: Мойра для 
царя боговъ то же самое, что чувство законности для земных® царей, 
нравственная сила, съ которою должны сообразоваться его д!йств!я. По 
во времена Гомера греки не ум!лн мыслить объ идеях® иначе, какъ обле
кая ихъ въ конкретный образъ; потому представлеще о Мойр! у Гомера 
очень сбивчиво. Зевсъ иногда забывает® на н!которое время свое нам!- 
реше, занявшись другими д!лами, или поддавшись вл!яшю окружающих® 
его. Когда онъ отправился къ ОракШцамъ и „кобылодоямъ", то Посейдонъ, 
воспользовавшись его отлучкою, стал®, наперекор® вол! его, помогать 
ахейцам®. Гера, нарядившись и над!въ пояс® Афродиты, дающш очарова
тельную прелесть над!вшей его, приласкалась къ Зевсу на Ид!, и онъ, ув
лекшись любовью къ ней, проводилъ время съ нею на цв!тущей и благоу
хающей полян! иод® золотым® нологомъ облаков®; онъ забыл® обо всем® 
ином®,—и война въ это время пошла наперекор® вол! его.

Подобно земным® царям®, Зевсъ не суровый властелин®, не деспот®. Отношеше мфа 
Его власть тоже не враждебна самостоятельности людей, не м!шаетъ че- боговъ къ wipy 
лов’Ьку действовать свободно. Зевсъ высказывает® богам® свою волю человеческой 
резким® тономъ п съ восхвалешемъ своего могущества;—въ этомъ какъ Жц3ци. 
бы слышится onacenie, что ему не хотят® повиноваться. И действительно, 
мы видим®, что боги и богини действуют® самовластно. Они очень хло
потливо вмешиваются въ челов!чесшя д!ла. Они прилетают® или прйз- 
.жаютъ на конях® и колесницах® ио воздуху съ неба на землю обонять 
пр1ятный для них® запахъ жертв®, или посетить любимыя места, или ока
зать помощь т!мъ людям®, которым® благопр!ятствуюта; боги вступают® 
въ любовныя связи съ богинями, а еще съ красивыми женщинами и д!- 
вушками; они интригуют® друг® против® друга; иногда увлекаются лю
бовью или враждою до такой1 степени, что совершают® дурныя д!ла; какъ 
наиримфръ, Гера и Аеина склонили Пандора къ предательству.

Но вообще ихъ отношешя къ людямъ основаны на чувствах® доброй 
нравственности, справедливости, доброжелательства. Боги Гомера имеют® 
не только силу, но и желан!е быть полезными людямъ; впрочем®, случает
ся, что тот® или другой из® них® слишком® пристрастен® къ некоторым® 
людямъ, враждебен'® другим®. Гн!въ боговъ люди навлекают® на себя 
всего больше т!мъ, что не оказывают® им® уважешя. Боги требуют®, что
бы люди оказывали почтеше къ ним®, принося им® жертвы; и кто почти
тельно служить имъ, тот® прюбретаета ихъ расположеше и поддержку. Ужъ 
прошли времена великихъ героев®, когда боги находились еще въ очень 
близких® сношешяхъ съ людьми, ио и теперь сношешя остаются еще до
вольно близкими: еще есть между людьми сыновья боговъ или богинь, на
пример® Эней, Сарпедонъ, Ахиллес®; боги еще д!лаютъ подарки своим® 
любимцам®, дают® имъ советы, сражаются за нихъ. Зевсъ еще возв!ща- 
етъ людямъ свою волю, иногда непосредственными знаками, которые да
ет® громом® и молшею, полетом® птиц® и въ особенности орла, сновид!- 
шямп, а иногда через® посредство прорицателей и посредством® Додон- 
скаго оракула; пли онъ присылает'® Гермеса, Ириду объявить его волю. 
Паллада Аеина помогает® разеудптельнымъ героям® своими советами. 
Греки были убеждены, что судьбами пхъ правятъ высппя силы; если тот®© ГП
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ми другой богъ враждебенъ кому нибудь, то бы.ш друпе боги, покрови
тельствовавшие этому человеку; и вообще люди надеялись на помощь бо- 
говъ. Неудачи, б!ды считались не делами зложелательства боговъ, а сл!д-

* ств!ямп собственной вины пострадавших!, пли дФйстйями непостижимаго 
провид!шя, которому челов!къ долженъ покоряться безропотно. Эти по- 
няия порождали в!ру, что боги, правяще жизнью людей, блатопр!ят- 
ствуютъ пмъ во во всемъ хорошемъ; а это должно было им!ть на нихъ 
благотворное влiянie. Когда греки т!снятъ троянцевъ, Гекаба, по желанш 
Гектора, идетъ съ троянками въ храмъ Паллады Аеины; оп! кладутъ на 
колена ботпн'Ь прекрасную одежду и об!щаютъ принести въ жертву ей 
двенадцать коровъ; а между т!мъ, он! знаютъ, что Паллада Аеина не- 
прпм!рпмо враждебна троянцамъ. Герои въ раздражеши пли въ отчаянш 
жалуются иногда, что вражда какого нибудь бога, или какой нибудь бо
гини ввергла ихъ въ б!дств!е пли что дочь Зевса, Ате („осл!плеше“), 
ввела ихъ въ гибель; но въ этомъ надобно видеть только врожденное лю- 
дямъ стремлеше оправдывать свои ошибки или преступлешя перенесеш- 

В!р»въ воздан-ецъ вины на волю высшихъ силъ, а не всеобщее в'Ьроваше. Напротив!., 
Hie. обпци ходъ д!лъ въ п!сняхъ Гомера й многие частные эпизоды ихъ дока

зывают, что греки того времени были твердо убеждены вь справедли
вости боговъ, воздающихъ человеку по д!ламъ его. НапршгЬръ, въ знаме- 
нптомъ месте первой песни Одиссеи (I, 32 и след.), Зевсъ говорить, что люди, 
несправедливо называют боговъ виновниками б!дствйг, что они сами на
влекают на себя беды своими безразсудствами. Существоваше божествен
ной справедливости, воздающей людямъ по деламъ ихъ, фактически дока
зывается тфмъ, что преступный нам!решя, слова, получаюте заслуженное 
наказаше, а твердость въ соблюдение нравственныхъ обязанностей п добро
детельное богопочпташе вознаграждаются въ результат! счастьемъ. Въ п!с- 
няхъ Гомера есть множество м!стъ, прямо свидетельствующихъ о томъ, 
что вера въ наказаше впновныхъ и награждеше невинныхъ была тогда уже 
твердымъ догматомъ релпгш греческаго народа. Боги всегда наказываюсь 
за дерзкую самонадеянность, за неуважеше къ нимъ, за несправедливости 
человека къ другими .людямъ. Эгнстъ, на-перекоръ предостереженью боговъ 
завлекший жену Агамемнона въ пзм!ну мужу, былъ убптъ Орестомъ; же
нихи Пенелопы были подвергнуты заслуженному наказанью Одиссеемъ и 
Телемахомъ. Боги наказываютъ за нарушеше сыновнихъ обязанностей, за 
предательство, за нарушеше закона гоетепршметва, за измену обещашю, 
за нарушеше обязанности дать прпотъ просящему его. Въ нЬкоторыхъ м!- 
стахъ пГсень Гомера говорится, что подвергшийся несчастно ненавистенъ 
богамъ; это значить, что онъ наказанъ б!дств!емъ за .какое нибудь ире- 
ступлеше. Боги справедливы; но они не безжалостны въ своемъ правосудш; 
они, подобно царямъ п отцамъ, жал!ютъ, прощают-ь. За ослепляющею Ате 
пдутъ медленными шагами Литы (Litai, мольбы), кротюя богини, принося
щая прощеше тому гр!шнпку, который- охотно принимаете ихъ.

Богослужение. Для прюбр!тешя милости боговъ, челов!къ чтить ихъ молитвами и жертво- 
Жертвы. приношешями; это служеше имъ совершаете онъ ежедневно, а съ большею 

торжественностью при важныхъ случаяхъ или въ псполнеше об!та. Онъ 
молится, обратившись лпцомъ къ топ сторон! неба, гд! живутъ боги, и, 
подъемля къ небу руки, просить ихъ, подателей вс!хъ ’благъ, о помощи 
себ! и другпмъ, о спасешп отъ б!дъ; къ просьб! часто присоединяете онъ 
обфщаше жертвъ пли другпхъ прпношенш имъ; пли оиъ благодарить за 
ихъ благод!яшя. Когда онъ призываете подземпыхъ боговъ наказать пре
дателя, отмстить злод!ю, онъ наклоняется къ земл!. Торжественныя мо
литвы были соединены съ прпнесешемъ жертвъ; его должно было совер

шать омытыми руками. Заколовъ и разр!завъ жертвенное животное, греки 
Гомера отделяли на долю боговъ кости и части ногъ, завертывали ихъ въ 
сало и вм!ст! съ шерстью, снятою со шкуры, окропляли вйномъ и водою, 
посыпали изжаренными зернами ячменя, заменявшими хл!бъ въ первобыт
ный времена, и сожигали на жертвенник! „въ благоухаше, щлятное бо
гамъ“. Мясо жертвеннаго животнаго они жарили на пищу себ!, и !ли на 
веселомъ пир!, при начал! и въ конц! котораго выливали изъ приподня- 
таго кубка несколько капель вина на землю; это было возлгяше богамъ. 
Боги богаты, не нуждаются въ дарахъ людей, говорили греки, и отдавали 
богамъ т! части жертвеннаго животнаго, которыя не годились на !ду имъ 
самимъ; богамъ довольно было и этого. Жертвы были приносимы па жерт- 
венникахъ, стоявшихъ подъ открытыми небомъ, въ т!нистыхъ священныхъ 
рощахь или на берегу моря; это совершалось безъ посредничества жре- « 
цовъ: жертвы за народъ приносили пхъ царь; домохозяинъ—за свое семей
ство; каждый желающШ—самъ за себя. По н!которымъ м!стамъ п!сенъ 
Гомера виднмъ, что были и жрецы, служивппе при жертвенникахъ въ свя- 
щенныхъ рощахъ или въ храмахъ; они приносили тамъ жертвы, охраняли 
святилище, поддерживали чистоту въ немъ; объ нихъ говорится иногда, 
когда р!чь идетъ о трекахъ; чаще, когда р!чь идетъ объ аз1атскихъ пле- 
менахъ. Итакъ, были тогда жрецы и у грековъ; но нитд! у Гомер» не яв
ляются они посредниками между людьми и богами.

Антропоморфически характеръпредставлешй грековъ объ ихъ богахъ В.ияшв аитро- 
пмйлъ очень сильное влгяше на характеръ ихъ нравственной и умствен- иоморфизма 

ной жизни, на ходъ ихъ политическаго и художествеинаго развитая; это греювънаихъ 
вл1яше идетъ черезъ вс! поыгЬдуюпця времена ихъ исторш. Въ ихъ пред- ираветвен- 

ставлешяхъ о богахъ, какъ о существахъ, нодобныхъ людямъ, за- н00т1>- 
ключались зародыши всего того развитая, которымъ ихъ цивилизащя 
возвысилась до гуманности. Ихъ боги были идеализированный пред- 
ставлешя ихъ о самихъ себ!; они чувствовали вЛечеше приблизиться 
къ этимъ идеаламъ. Такимъ образомъ, ихъ релипозныя понятая были 
для 1пихъ побуждешемъ заботиться о своемъ совершенствована, 
обуздывать свои страсти, подчинять свои влечешя разуму, развивать 
въ себ! благородный, гуманный стремлешя. По ихъ понятаямъ, че- 
ловЬкъ не долженъ былъ ни давать своей чувственности владыче
ствовать надъ нимъ, ни умерщвлять въ себ! чувственность. Онъ 
долженъ былъ заботиться о гармоиическомъ развиты вс!хъ элемен- 
товъ своей челов!ческой природы. По пхъ понятаямъ, человйъ са
мостоятельная личность, им!етъ свободную волю и долженъ держать 
себя самостоятельно, уважать себя; но уважеше къ себ! онъ не дол
женъ доводить до надменности, не долженъ оскорблять ни боговъ, 
ни другихъ людей. Такова была, по понятаямъ грековъ, сущность 
нравственныхъ обязанностей челов!ка. Ихъ служеше богамъ состоя
ло въ обуздываши грубыхъ излишествъ чувственности; оно требовало, 
чтобы челов!къ владычествовалъ надъ своими страстями. Грекъчув- 
ствовалъ благотворный посл®ств)я этого стремлешя къ самооблада
ние; потому богамъ своимъ, подобнымъ ему самому, онъ служилъ съ 
радостнымъ сердцемъ, не въ тоск! страха, не мрачнымъ аскетиз-
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момъ, а съ веселымъ чувствомъ, праздниками и поэтическими обря
дами, не умерщвлешемъ плоти, не уродовашемъ своего тЬла, а за
ботою о здоровомъ развиты и души и гЬла, о развитии своего • ху- 
дожественнаго чувства, своихъ идей красоты и добра. Самообладаше, 
котораго требовала его релийя, возлагало на него обязанность ува
жать права другихъ людей. Этимъ требовашемъ своимъ его боги 
создали граждански добродетели, гуманный чувства, который у Гре- 
ков'ь ужъ и вт> героичесшя времена были развиты сильнее, чЪмъ у 
другихъ народовъ. Благородный характеръ семейной жизни, почте- 
ше къ родителямъ, святость обычая гостепршмства, святая обязан
ность дать прпотъ просящими, убежища, гонимыми, и бедными,, вер
ность дружбе, любовь кт, отчизне, къ своему племени, къ своему 
роду,—все эти и друйя прекрасный качества и добрые обычаи гре- 
ковъ гомеровскихъ временъ развились изъ ихъ релийозныхъ поняйй; 
изъ того же корня выросли и развивппяся впослкдствш времени 
гражд^нсюя учреждешя, имевппя своимъ назначешемъ сочетать ин
дивидуальную свободу съ общественными, благомъ. За это благотвор
ное вл)яше греческШ народе любилъ своихъ человекоподобныхъ бо- 
говъ, образы которыхъ были созданы эпическими поэтами. Философы 
позднейшихъ вековъ находили, что эти поэтичесюя представлешя 
оскорбительны для божества и отвергали ихъ. Но въ искусстве и въ 
народномъ сознанш они продолжали владычествовать. Те, чье чувство 
не удовлетворялось представлешями пластически-поэтической народ
ной релийи, искали удовлетворена ему въ мистер)яхъ и въ рели- 
йозно-философскихъ учешяхъ, облеченныхъ въ символическое бого- 
служеше элевзинскихъ таинствъ. Эти таинства, съ ихъ обрядами 
очищешя и посвящешя, давали утешеше, успокоеше более образо
ванными, людямъ, чувствовавшимъ потребность въ веровашяхъ более 
возвышениыхъ, въ благочесйи более глубокомъ, чемъ образы и празд
ники народной релийи; таинства внушали то вероваше въ загроб
ную жизнь, котораго желала душа глубоко-релийозныхъ людей обра- 
зоваинаго класса.

II. ВЛАДЫЧЕСТВО АРИСТОКРАТОВЪ. ЗАКОНО
ДАТЕЛЬСТВО. КОЛОНИВАЦ1Я.

1. Ликурге. Спартанойя учре&детя.

Изв%ст5я древнихъ писателей о Ликург!. Спартанцы, говорите Геродоте (I, Геродота. 
65), долго не умели пи ужиться съ соседями, ни поладить между собою; у 
нихъ была такая неурядица, какъ нигде у всехъ остальных!, эллпновъ. Изъ 
этого неустройства вывели, ихъ Ликургъ, знатный спартанецъ, при содГй- 
ствш дельфйскаго оракула, и завелъ у нихъ порядокъ. Лакедемоняне раз- 
сказываютъ о немъ, что онъ, сделавшись правителемъ, какъ опекунъ ма- 
лолетняго царя Леобота, его племянника, переделали, все въ государстве 
и приняли, меры, чтобы законы не были нарушаемы. После этого устро
или онъ военное дело, учредивъ эномотш (товарищества по оружии), ор- 
ганизащю но отрядами, состоящими изъ тридцати человеки, и обпце обеды 
(сиссиНи). Онъ же учредили и эфоровъ („надзирателей") и геруаю (советъ 
старшинъ или старцевн). Таки они ввели у спартанцевъ благоустроенный 
порядокъ и они по его смерти построили ему храни и стали чтить его съ 
большими уважен!емъ. А земля ихъ была плодородная, и они были много
численный народи; потому, когда завелся у нихъ порядокъ, они стали 
очень сильны.—Оукидпдъ говорить, что доргйцы, завоевавш1е Лакедемонъ, Оукидидь. 
долго страдали отъ раздоровъ, но рано получили хорошее государственное 
устройство и никогда не попадали поди владычество тирановъ; теперь, 
считая отъ конца нынешней (пелопоннесской) войны (то-есть отъ 404 г.), 
вотъ уже более 400 лети, лакедемонцы живутъ все по однимъ законами, 
благодаря которыми стали сильны и получили преобладаше надъ другими 
государствами.—Плутархи, въ своей бюграфш Ликурга собравпий предания, Пдутархъ. 
кашя существовали о немъ въ то время (во II веке по Р. X.), начинаетъ 
свой разсказъ словами: „О Ликурге, спартанскомъ законодателе, нельзя 
сказать ничего такого, что не подлежало бы сомнению; предан!® о его про- 
исхождеши, о его путешеств1яхъ, о его смерти разноречивы; неодинаковы 
и предашя о его законодательстве и самое время, когда онъ жплъ, опре
деляется очень неодинаково". Сущность того, что разсказываетъ о немъ 
сами Плутархи, состоитъ въ следующемъ: „Ликургъ, по некоторымъ пре- 
дашямъ, были современнпкомъ Элидскаго царя Ифита, вместе съ кото
рыми постановили, что на время олпмтйскихъ игръ должны быть прекра
щаемы велитя военныя действ!я; такъ свидетельствует!, и надпись на ди
ске, хранящемся въ Олимпнь Онъ были вторыми сыномъ царя Эвнома© ГП
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(„хранителя порядка"), убитаго ножемъ на улиц! во время драки между 
спартанцами; тогда въ Спарте были болыше раздоры, господствовала не- 

Начало д*я- урядица. Вскоре по смерти отца умеръ старше братъ Ликурга, Полидектъ, 
тельности Ли- и царсшй сани перешелъ къ Ликургу. Но на восьмой месяцъ его царство- 

вашя вдова его брата, оставшаяся по смерти мужа беременною, родила 
сына. Онъ взялъ младенца на руки, показалъ его спартанцамъ, восклицая: 
„у васъ родился царь, спартанцы!“,—положили младенца на царсшй пре- 
столъ и назвали его Харилаемъ („радостью народа“). Онъ хотелъ продол
жать править, каки опекунъ племянника. Но мать ребенка и ея родные 
ненавидели его и клеветы пхъ заставили его удалиться изъ государства

Путешесияе на все время, пока Харилай достигнем совершеннолетия. Онъ уехалъ на
Критъ, где были хороине законы, установленные Миносомъ, и дорйсюе 
поселенцы, основавппе города Кноссъ и Ликтъ, еще сохраняли у себя ста
ринный дор!йсшя учреждены. Говорятъ, что онъ путешествовали и по Ма
лой Азш, ездплъ и въ Египетъ, чтобъ узнать, каше тамъ законы и озна
комиться си искусствами тфхъ странъ. Наконецъ, по просьбе своихъ со- 
гражданъ, они возвратился на родину, страдавшую отъ смутъ.

Онъ предприняли преобразование спартанскихъ учреждений. Его поддер
живали дельфШсюй оракулъ. Пие1я сказала ему, что онъ „любимецъ бо- 
гови, и сами больше боги, чФмъ человеки"; она сказала, что те законы, 
которые дастъ онъ своему отечеству, будутъ самые лучппе на св'1.т1. Од- . 
нажды утромъ онъ прйшелъ въ собрате народа, сопровождаемый трид
цатью вооруженными мужами, самыми знатными изъ спартанскихъ граж- 
данъ (вероятно, старейшинами тридцати родовъ, изъ которыхъ состояли 
доршсшй народи). Харилай, думая, что Ликургъ хочетъ убить его, у^Ф- 
жалъ въ тотъ храмъ Паллады, который назывался мФднымъ. Но, убедив
шись, что нФтъ никакого злоумышленья противъ него, онъ стали помогать

Государствен-дяд4. Опираясь на новое изречете дельф!йскаго оракула,_ Ликургъ учре
дили „совФтъ старцевъ“, repyciro; постановили, что по известными сроками 
будутъ происходить собрашя народа на определенномъ для этого местЬ 
города, между Кнайемъ и Бабикою. Граждане по его убеждение отдали 
в ci свои земли государству, чтобъ уничтожилось прежнее неравенство со- 
стояшй п чтобы ценились только личныя качества человека. Земля была 
роздана гражданами Спарты и пер!экамъ. Каждый спартанецъ получилъ 
участокъ, дававпнй 70 медимновъ ячменя на его долю, 12 медимновъ на 
долю его жены и известное количество оливкового масла и вина. Такихъ 
участковъ было роздано 9.000. Остальную землю Ликургъ роздали, тоже 
по-ровну, пер!экамъ (жителями другихъ городовъ государства). Этихъ участ
ковъ было 30.000. ДалФе, Ликургъ запретили употреблеше золотой и се
ребряной монеты, постановили, что монета должна быть железная; она j 
была сделана очень тяжелая, такъ что нужно было иметь особое помФ- 
щеше въ домГ, если держать въ пемъ 10 мини (около 220 рублей золотомъ), 
а чтобы перевезти эту сумму въ другое место, нужна была телФга, запря
женная парой воловъ. После этого въ СпартФ исчезло воровство и мошен
ничество: ни у кого не было жадности къ жел’Ьзнымъ деньгами, металлъ 
которыхъ не годился ни на какое употреблеше, потому что oui, раскаленным,

Законы про- были охлаждены логружешемъ въ ужсусъ. Исчезли и вс! те искусства и 
тивъ роскоши, промыслы, которые служатъ роскоши, исчезли все доропе наряды. Въ го

сударстве стали делать только необходимейшую мебель: кровати, стулья, 
столы, простую посуду. Си тою же целью изгнать изъ государства богат
ство и роскошь, Ликургъ ввелъ общественные обЪды; спартанцу было за
прещено обедать дома, а на общественныхъ обедахъ кушанья были только 
самыя простыя. Это учреждеше, называвшееся андреею или фидитаей, сна-

чала не понравилось знатными гражданами, такъ что они взбунтовались 
противъ Ликурга, и въ этой смуте Алькандръ, молодой человеки горячаго

. характера, выбили палкою глазъ ему. Но Ликургъ выказали при этомъ та
кую кротость и такое хладнокров!е, что мятежниками стало стыдно, и они 
раскаялись и покорились. Си той поры спартанцы не ходятъ си палками 
въ народное собрате.—Одною изъ ретръ (постановлен™) было запрещено 
записывать законы: пхъ должно было помнить безъ помощи письма. Дру
гая ретра повелевала не употреблять при постройке домовъ нпкакихъ пн- 
струментовъ, кроме топора и пилы; целью этого было тоже изгнать рос
кошь. Третья ретра запрещала часто вести войну съ одними и теми же 
нещиятелемъ, чтобъ онъ не научился воевать.—Очень большую важность Воспиташе 
придавать Ликургъ воыштатю и заботливо установили его правила. По и семейная 
его закопали, девушки должны были заниматься гимнастикою, состязаш- жизнь, 
лип въ бФгФ, борьбе, чтобы тело ихъ укреплялось; изъ ихъ 'Жизни была 
■изгнана всякая изнеженность; на некоторые праздники оне должны были 
являться въ легкой, короткой одежде и показывать свое искусство въ гим- 
настическихъ состязашяхъ, танцевать, петь. Порпцашя и похвалы де- 
вушекъ очень сильно возбуждали въ лакедемонскйхъ юнопгахъ жажду 
славы. Гражданинъ были обязанъ жениться, чтобы иметь детей; кто 
не женился, подвергался презренно. Получивъ отъ отца или ближайшаго 
старшаго родственника соглаые на бракъ, молодой человеки захва
тывали невесту какъ будто насильно, несколько времени виделся 
съ молодою женой лишь украдкою, по ночами. Целью брака было 
то, чтобы рождались дети, п притоми крФпшя тЬломъ; пожилой человеки 
могъ давать молодаго человека ви сожительство своей жене, чтобъ иметь 
детей; вообще, жена могла но согласно мужа иметь любовника. Бездетный 
бракъ можно было расторгать. Новорожденный дети были осматриваемы 
старшинами; воспитываемы были только крепшя; имевшихъ физпчесше не-

. достатки и слабыхъ бросали въ глубокую пропасть Тайгетскаго хребта. 
Малютокъ воспитывали безъ изнеженности; не пеленали ихъ, чтобы тело 
развивалось свободно. Спартансшя кормилицы считались самыми лучшими 
въ целой Грецш; богатые .люди другихъ областей нанимали пхъ кормить 
своихъ детей. Мальчиковъ, достигшихъ семи летъ, брали отъ родителей и 
воспитывали въ общественныхъ заведешяхъ. Разделенные на отряды, они 
жили тамъ, занимаясь гимнастикой. Мальчики, составляйте отрядъ, сами 
выбирали себе начальника пзъ числа юношей; отрядъ безусловно повино
вался ему. Мальчикамъ было дозволено воровать себе пищу; ц±лью этого 
было щйучать ихъ къ ловкости; если мальчикъ попадался на воровстве,

I его били и кроме того наказывал! голодомъ. Воспитатели пр!учалп маль- 
Шовъ выражать мысли немногими, сильными словами; учили ихъ песнямъ, 
возбуждающими отвагу, жажду славы; языкъ песенъ былъ простой, безъ- 
искусственный, содержите ихъ было серьезное, говорившее большею частью 
о славе и счастш павшихъ въ битве за Спарту, о безчестш трусовъ, 6Ф-

. жавшихъ съ поля битвы.
Главною заботою Ликурга было сделать спарданцевъ храбрыми воинами; Суровый об- 

потому все въ пхъ жизни было подчинено военными целямъ. Гимнастика, мъ !™зни. 
военный упражнешя считались единственными заняйямп, достойными спар- 
танцевъ. Пр1обрФтать деньги промышленностью п торговлею было запре
щено пмъ. ЗемдедФльчёсшй труди былъ возложени на плотовъ. Законы

■ Ликурга объ илотахъ были жестоки. Въ залы, где обедали спартанцы, 
приводили пьяныхъ плотовъ, чтобы ихъ безобразный видь отвращали до- 
рйсКйхъ юношей отъ пьянства; пхъ принуждали къ непристойными пес
нямъ п пйскамъ; пФсни и танцы свободныхъ людей были запрещены ими.© ГП
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Въ позднЕГпшя времена спартанцы тайно убивали тЕхъ шотовъ, которые 
отличались физическою силою и отвагой; это называлось „крипэтя“.—Ли- 
кургь запретив спартанцамъ жить за границею, Ездить въ чуж!я земли, 
чтобы они не усвоили себЕ иноземныхъ обычаевъ; иноземцамъ было за
прещено оставаться въ СпартЕ на-долго; прйхавъ, они должны были спе
шить отъЕздомъ, чтобы спартанцы не научились отъ нихъ дурному.—Умер- 
дгихъ хоронили въ городЕ, у храмовъ; трауръ не могъ продолжаться бо- 
лЕ^ двенадцати дней. ТЕло, завернутое въ красный саванъ, клали въ про
стой гробъ, дно котораго было устлано оливковыми листьями; гробъ опу
скали въ могилу; памятники ставили надъ могилами только тЕхъ мужчинъ, 
которые пали въ битвЕ, и тЕхъ женщинъ, который были жрицами. Въ мо
гилу не клали съ усопшими ничего.

Смерть Установись эти законы, Лпкургъ созвали народное собраше, сказали, 
Ликурга, что отправляется въ Дельфы вопросить оракула, и взялъ съ царей, съ чле- 

новъ герусш и со всехъ граждане клятву, что они будутъ сохранять его 
уставы до его возвращешя. Въ Дельфахъ, совершивъ жертву, онъ вопро
сили оракула и получили ответь, что его законы хороши, и что Сцарта 
будетъ славиться могуществомъ, пока будетъ соблюдать ихъ. Они отпра
вили это пророчество въ Спарту и прекратить свою жизнь воздержашемъ 
отъ пищи. Онъ умерь, по некоторыми пзвЕсиямъ, въ КиррЕ, ио другими 
въ Элиде; есть еще иное извЕсйе, по которому онъ умерь на Крите, ве- 
лЕвъ своимъ друзьямъ сжечь его тело и бросить пепели въ море, чтобы 
спартанцы не могли перевезти его костей на родину и сказать тогда, что 
это освобождаетъ ихъ отъ клятвы и что они могутъ изменить его законы.— 
Спартанцы построили въ честь его храмъ и чтутъ его ежегоднымъ торже- 
ствомъ, которыми завЕдуютъ его потомки.

Историческое ИзвЕсйя о ЛпкургЕ, дошедпПя до греческихъ писателей — смесь 
значеше зако- древнихъ предашй СЪ ПОЗДНЕЙШИМИ прибавлешями къ нимъ; истори- 
новъ Ликурга, ческой достовЕрНости они не имЕютъ; они лишь легенды, группиру- 

юпця около знаменит» имени всЕ тЕ обычаи и законы, каше суще
ствовали въ СпартЕ во времена ея могущества; но они помогаю™ 
намъ составить себЕ поняйе о происхождении, ходЕ развития и ха- 
рактерЕ этихъ учреждешй. Спартансюя учреждешя, существовав- 
ппя въ исторически времена, безъ сомнЕшя, развились изъ тЕхъ 
старыхъ законовъ, которые назывались ретрами (изречешями) и при
писывались Ликургу; потому-то всЕ эти учреждешя, который мы из- 
ложимъ па слЕдующнхъ страницахъ,и считались установленными вели- 
кимъ законодателемъ, чью память благоговЕйно чтили спартанцы.

Состоите Ла- ДорШцы, пришедшие въ Лаконпо, въ скалахъ которой были мЕст- 
кедемона до ности, удобныя для обороны, овладЕли этою страною не такъ скоро, 

Ликурга, какъ соплеменники ихъ покорили Арголиду, Мессешю и друйя пело- 
понессшя области. Весь югъ Лакоши, гдЕ стояли города Амиклы, Фа- 
рисъ, Геронтры, Гелосъ, болЕе двухъ вЕковъ оставался независи- 
мымъ; ахейское населеше его не только отбивалось отъ пришельцевъ, 
но и стремилось отнять у нихъ уже занятый ими местности. Лакон- 
ск!е дорШцы жили въ непрерывномъ военномъ положении; это разви

вало въ нихъ боевую отвагу, но и порождало у нихъ буйство; они 
безпрестанно ссорились, драливь между собою. Кажется, даже и въ 
царскомъ родЕ была вражда одной отрасли противъ другой. Младшая 
лишя, считавшаяся происходящею отъ Эврипонта, который былъ 
сыномъ Гераклида Прокла, восстала противъ старшей лиши, пред- 
комъ которой считался Агисъ, сынъ Эвристена, потомокъ Гилла; 
часть дорийской аристократ поддерживала младшую лишю. Эту борь
бу двухъ лшй царскаго рода спартанская легенда прикрыла впослЕд- 
ствш времени тЕмъ, что назвала предковъ и той и другой близне
цами, сыновьями Аристодема (стран. 109), между которыми была 
раздЕлена царская власть; такимъ образомъ выходило, что въ Спар
тЕ съ самаго начала было два царя. Но сама же легенда говоритъ, 
что эти два брата всю жизнь ссорились;—въ этомъ остался слЕдъ 
воспоминашя о дЕйствительномъ ходЕ дЕла. Ученые полагаютъ, какъ 
мы уже говорили (стран. 105), что Айады были туземный, ахейсгай 
родъ, послЕ долгой борьбы съ дорШцами Эврипонтидами примирив- 
шШся съ ними подъ услов!емъ, чтобы царская власть осталась и за 
нимъ; что имена братьевъ, которыхъ легенда ставить предками двухъ 
царскихъ родовъ, лишь позднЕйшее легендарное изобрЕтеше, имЕ- 
ющее цЕлыо объяснить, почему въ СпартЕ два царя. Само собою 
разумЕется, что борьба двухъ динаейй ослабила царскую власть и 
возвысила правительственное значеше аристократии; таково было 
всегда вл!яше подобныхъ междоусобШ. Притомъ у Плутарха сохра
нилось п предайте объ этомъ; онъ говоритъ, что до Ликурга власть 
царей бывала то слаба, то деспотична, и только ужъ Лпкургъ далъ 
царямъ прочное положеше. Онъ принадлежалъ, вЕроятпо, къ старшей 
династш. Борьбу между двумя династии примирилъ онъ тЕмъ, что Дм царя, 
далъ имъ равный права; въ сущности, это было примирешемъ между 
старою и новою частью населешя и упрочеюемъ государственнаго 
единства. Но, раздЕливъ царскую власть между двумя царями, онъ 
ослабилъ ее, потому, что съ единствомъ представителя ея исчезло 
единство воли и единство дЕЙств1я.

Но не в'ь томъ только, что раЗдЕлешемъ царской власти между двумя Роды и 
лицами ослабилась она, состояло ограничение ея. Аристократ, сила племена, 

и богатство которой возрасли во время борьбы динаейй, мЕшала 
своими раздорами энергическому ведешю войнъ съ внешними врагами;
Лпкургъ хотЕлъ, чтобы опа, сохранив!, свои права, прекратила ссоры 
и дЕйствовала съ патрютическимъ едииодуишемъ. ДельфШскШ оракулъ 
повелЕлъ Ликургу раздЕлить иародъ на филы (колЕна) п обы (роды), 
учредить совЕтъ, состоящгй, со включешемъ двухъ царей, изъ трид
цати членовъ, установить, чтобы по времепамъ собирался иародъ и 
рЕшалъ предлагаемый ему дЕла.

Въ исполнеше этого повелЕшя оракула Лпкургъ разДЕлилъ иародъ на 
три филы; имена ихъ были: гимен. дпманы и памфилы. Но это были ста-© ГП
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ринныя имена дорйцжихъ племен!; вероятно, во время смута племенныя 
связи разстршиись и теперь были воз^ановлепы. По д'Ьйствптельнымъ 
или легендарным! связям! группировки, въ каждой фщтЬ было десять бо- 
лгЬе т'Ьсныхъ корпоращй, называвшихся обамп (родами); обы делились на 
домы или семейства. Старшины семейств! и родовъ, безъ сомн’Ьтя, поль
зовались почетом! и некоторою властью надъ членами ихъ; вероятно, 
связь между членами каждой Корпоращй поддерживалась и освящалась об
щими жертвоприношешями. ТЬ два рода, къ которымъ принадлежали 
царсшя династш, были двумя первыми обамп гиллейской филы и считались 
потомками Геракла.

Геруия. Геруыя, «сов'Ьтъ старцевъ», коллепя, которой принадлежала выс
шая правительственная и судебная власть, первоначально была, ве
роятно, «советомъ старейшинъ», родоначальников!; тридцать членовъ 
герусш первоначально были, в'Ьроятно, старейшины тридцати объ. 
Въ историчесюя времена члены герусш, кромй царей, были избираемы 
народомъ; эти избираемые члены назывались геронтами («стариками»), 
должность ихъ была пожизненная; выбираемы могли быть только 
старики, гайюнце не меиЬе шестидесяти л^тъ. Къ царямъ это не 
относилось; они были членами герусш по самому своему сану и были 
въ ней представителями двухъ своихъ объ, считавшихся самыми знат
ными. Цари были и председателями герусш.

Въ историчесшя времена члены герусш были избираемы каждый всфмъ 
народомъ, то-есть всФмп доршцами, а не каждый одною обою. Кандидаты 
одинъ за другимъ шли черезъ площадь пароднаго собрашя; народъ выра
жал! крикомъ свое сочувств!е проходящему; въ особом! помФщенш стояли 
нисколько человГкъ, которымъ не было видно, кто проходить; они объ
являли, въ который разъ крикъ быль самый 'громкШ, и членом! герусш 
дФлался тотъ кандидата, при проход!, котораго быль этота крикъ.

Народное Власть герусш была очень велика; но верховная власть принадлежала 
собрате. народному собранно; членами его были всгй равноправные граждане, 

то есть всЪ дор!йцы, достигппе ЗО-лйтняго возраста. Народное со- 
браше происходило въ каждое полнолуше. М'Ьстомъ собранш была 
площадь между ручкою Кнаиемъ и мостомъ Бабикою. Председателями 
были цари. Они при этомъ производили военный смотръ. Народное 
собраше выбирало геронтовъ и другихъ сановниковъ, решало всЬ 
важныя Д'Ьла, объявляло войну, заключало миръ и друпе до
говоры. Ему были предлагаемы на утверждеше вей важный решетя 
герусш и получали силу закона только по его одобренью; цари или 
зам'йщавппя ихъ лица объясняли д'Ьло народу, онъ принимал! или 
отвергал! р^шеше герусш. Онъ выражалъ свое одобреше или не- 
одобреше крикомъ. Если было сомнительно, каше голоса образуют! 
большинство, утвердительные или отрицательные, то народъ расхо
дился на. дв'Ь стороны, и сосчитывалось, на которой сторон^ боль
шинство. Иноземные послы могли, съ согласи герусш, сами излагать 

дгЬло народу; кромф этого случая, право говорить въ народном! со- 
браши принадлежало только председательствующим! на немъ; друпе 
спартанцы не могли ни говорить речей, ни вносить предложен«!.

Эти учреждешя были естественным! развптчемъ политическаго устройства 
прежних! (гомеровских!) временъ. Права аристократии и народа посте
пенно расширялись. Прежнее полновласт!е царя ослабело по раздфленш 
власти его между двумя царями. Поел! того, прежшй обычай, ио которо
му царь созывалъ вельможъ для совЩцатпя о дФлахъ на пиръ во дворецъ, 
получил! такой характер!, что созывать вельмож! и подчиняться пхъ мнф- 
шю стало для царей обязанностью. Совета сделался самостоятельным! 
правительственным! учреждешемъ. Прежде народное собраше (агора) со
зывалось лишь для того, чтобы выслушивать намЬрешя и рЬшешя царя; 
теперь само оно получило решающей д!ло голосъ.

Это устройство государственнагр правлешя было впосл'Ьдствш ви- 
доизы’Ьиеио двумя важными преобразовавший. Во время первой мес- 
сенской войны цари Полидор! и Оеопомпъ сделали прибавлеше къ 
ретр! Ликурга, определявшей права народнаго собрашя; этим! при- 
бавлешем! у народа отнималась верховная власть; оно говорило: 

■ «А если народъ постановить дурное рйшеше, то геруейя и цари от
клоняются», то есть, отвергают! р'Ьшеше народа. Такимъ образомъ, 
верховная власть была передана царямъ и родоначальникам!, состав
лявшим! герусш. Но скоро д'Ьло получило противоположный оборотъ. 
Полидоръ рылъ убить. Убивший его остался безнаказанным!, то есть, 
вакь надобно, судя по этому, думать, считался уб!йцею тиранна, спа
сителем'!, свободы. II для ограждешя правь народа отъ произвола 
герусш и царей былъ учрежден! сайт, эфоровъ, или, если эфоры 
были и раньше, то были увеличены права ихъ. Коллепя эфоровъ 
стала важнейшею правительственною властью.

Эфоровъ (то есть «надзирателей») было пять. Быть можетъ, Они существовали еще при 
ЛпкургЬ. Но первоначально они занимали подчиненное положеше. Опп назначались ца
рями и, иакъ помощники царей, зав’Ьдывали Гражданским! судопроизводством!, поли
цейским! порядком! в! Спарт’Ь, соблюдешем! порядка въ народном! собраши, обще
ственным! воспитатель, наблюдали за правильностью д'ЬНствШ низших! должностных! 
лицъ. Когда цари были на войн^, народное собраше созывали и председательствовали въ 
немъ они. По во время первой мессенской войны, при царЬ ОеопомпЬ, коллепя эфоровъ 
получила самостоятельную власть. Было поставлено, что не цари назначают! эфоровъ, 
а избирает! ихъ народное собрате, и что может! быть избираем! въ эфюры каждый 
полноправный гражданинъ, достигали 30 лЬтъ. Было постановлено, что на обязанности 
эфоровъ лежитъ охранеше законов! п государственна™ порядка, и что по этому всЬ 
правительственный власти подчиняются их! надзору, такъ что они сталп контролировать 
дйстЮя герусш и царей. Таким! образом! ихъ коллепя сделалась высшимъ правитель
ственным! учреждешемъ. М'Ьстомъ ея насЬдангй былъ домъ, стоявппй у площади народ
ных! собраши. Таиъ они и обЬдали. Вся адмпнистращя, все судопроизводство были 
подчинены пхъ надзору. Они завЬдывали и ведешемъ дЪлъ въ народном! собраши, по
тому проекты законов! были вносимы въ собраше ими. Они наблюдали за сохранешенъ

Эфоры.
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определенного законом! образа жизни граждан! (спартанцев!). Ихъ коллепя была вер
ховным! судом! по политическим! делам! и наказывала за преступаете против! госу
дарства смертью. Они были представителями народа, уполномоченными его. Они заводы- 
вали всеми сношешями ci другими государствами, всеми военными распоряжениями; они 
собирали войско п отправляли его bi поход!.—В! частности они должны были наблюдать 
за тем!, чтобы цари не дозволяли себе превышешя своей власти; это было вменено 
им! bi особую обязанность, и paciunpenie их! прав! по контролю надъ действ¡ями 
царей должно быть, вероятно, приписываемо главным! образом! Хилону, одному изь 
семи мудрецов!. Сделавшись bi 580 году илп членом! repycin, или эфоромъ, онъ 
убеждал! спартанцев! принять меры, чтобы цари не могли поступать произвольно п 
чтобы права народнаго собран1я не могли нарушаться ими; онь хотел! предотвратить воз
можность подпадешя Спарты под! власть тиранов!, кань подпали тогда друпя rpenecaia 
государства. Средством! для этого онь считал! pacmupenie власти эфоровъ падь царями. 
Для этого было установлено, между прочимь, что черезь каждые восемь леть эфоры дол
жны въ тихую безлунную ночь молча наблюдать небо; если они увпдятъ падающую звез
ду, это знакь, что цари согрешили противь боговь и должны быть устранены оть власти 
до той поры, пока, по способу, какой будет! указан! Дельфйскимъ оракулом!, они 
очпстятся оть греха. Это давало эфорам! возможность противопоставлять священному 
авторитету царскаго сана волю божества. Эфорамъ было дано право требовать къ себе 
царей для объяснены, брать съ нпх! каждый месяцъ клятвенное обЬщаше, что они 
будугь править по законами; выслушав! эту присягу, эфоры оть имени спартанскаго 
народа давали согласие на то, чтоб! они продолжали править. Эфоры наблюдали и за 
делами семейной ■ жизни царей. Они давали инструкщи царямь; имели право представить 
царей суду repycin, делать сами выговоры имъ, арестовать ихъ. Войско сопровождали въ 
походе два эфора, не столько для того, чтобы помогать своими советами царямь п други» 
военачальникам!, сколько для надзора за ними; начальников! конницы назначали эфоры. 
Они зав'Ьдывали государственною казною и военною добычею. Годъ отмечался имене» 
эфора, бывшаго председателем! коллени. Но власть эфоровь, такая обширная, была 
разделена между пятью лицами, избираемыми только па один! годь; по окончайш года 
они подлежали ответственности за свои действая; потому не было опасности, что они 
будуть пользоваться своею властью тиранически.

Права царей. По законамъ Ликурга цари утратили прежнее свое полновластие; 
но они сохранили почетное положеше, и власть ихъ оставалась все 
еще очень велика до той поры, пока важнейнпя правительственный 
права не были переданы эфорамъ; а после того народъ продолжал! 
оказывать царямъ уважеше, какъ привыкъ, но санъ ихъ доставлял! 
имъ более почета, чемъ действительной силы.

1 .Релпиознып Въ героически векъ, царь «пастырь людей» былъ въ мирное время 
права, правителемъ и судьею, а на войне — главнокомандующимъ; кромФ 

того, былъ релипознымъ главою общины, верховнымъ жрецомъ ея. 
Военный и релипозныя права царей гомеровскаго времени остались 
за спартанскими царями и по установлены законовъ Ликурга; въ этих! 
двухъ отнощешяхъ спартанскш парь былъ слабее прежнихъ лишь 
потому, что онъ былъ не одинъ, разделяли свою власть съ това- 
рищемъ.

Спартансюе цари были потомки великаго нащональиаго героя Ге
ракла; потому народъ смотрели на нихъ съ релипознымъ уважешемъ. 
Они были верховные жрецы; все жертвы, приносимыя отъ имени го

сударства, совершались ими или подъ ихъ заведывашемъ; они по
лучали за это части жертвенныхъ животныхъ, получали отъ госу
дарства ячмень и вино. Кроме того, они были въ частности жрецами 
двухъ культовы жрецами Зевса Урашя (Небесного) и Зевса Лакеде- 
монскаго. Они заведывали сношешями спартанскаго государства съ 
ДельфЩскимъ оракуломъ. По ведевдо делъ съ этимъ оракуломъ бы
ли у каждаго царя два помощника, называвш!еся ппоыцамп; они вме
сте съ царями составляли коллепю хранителей изречем ДельфГй- 
скагр оракула.

Жрецами могли быть только люди, не имеюпде никакихъ физиче
ских! недостатковъ; цари были жрецы; потому физичесме недостатки 
лишали права получить царсйй санъ. По жреческому характеру царей 
и по происхождение ихъ отъ Геракла, имъ оказывались высойя по
чести и при жизни, и по кончине. Цари были распорядителями па 
всехъ общественный» жертвоприношешяхъ, председателями на всехъ 
праздиикахъ и играхъ. За общественными обедами они получали 
двойиыя порцш. Все кроме эфоровъ должны были вставать передъ 
царемъ. Когда умиралъ царь, все населеше государства должно было 
совершать обряды траура. «По всему государству разсылалпсь кон
ные вестники объявлять о смерти царя», говорить Шеманнъ: «По 
городу ходили плакальщицы, пели причитанья и били въ медные 
тазы; и мужчины, и женщины, все надевали траурную одежду», 
На похороны собирались въ Спарту все граждане, приходили изъ 
всехъ местностей ЛакОши депут'ащи пер!эковъ и илотовъ; все дол
жны были выражать печаль стонами и другими знаками скорби. После 
погребешя, на десять дней прекращались все заняпя общественны
ми делами.

На войне цари были главнокомандующими и имели право казнить 2. Военачаль- 
смертью. Полемархи и друпе военачальники составляли ихъ военный ничесмяправа. 

севетъ. Царь въ походе имелъ отрядъ телохранителей, состоявший 
изо ста храбрыхъ, отборныхъ молодыхъ людей. Содержите царямъ 
и ихъ свите въ походе давало государство. Изч, военной добычи 
они получали значительную долю. Правительственная и судебная З-Пожиче- 

власть царей была ограничена; именно эти права ихъ и были пред- права, 

метомъ надзора эфоровъ, на сколько не были прямо отняты у нихъ 
и переданы эфорамъ. Но цари принимали и отправляли пословъ; 
ниаде административные начальники были назначаемы ими и подчи
нены имъ. По некоторым!, судебпымъ деламъ цари оставались вер
ховными судьями; въ частности, по всймъ деламъ о наследстве и о 
семейиыхъ правахъ. При завоеваны, вероятно, достались царямъ об
ширный земли; но если такт,, большая часть ихъ перешла въ соб
ственность государства. Впрочемъ, у царей оставались значитель
ный родовыя имешя и болыше доходы. Въ ихъ польйоваше были 
предоставлены участки государственныхъ земель; эти владешя возде-© ГП
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лывались илотами. Во многихъ местностяхъ пер!эки платили подать 
царямъ. Въ СпаргЬ былъ царсюй домъ, большой, но старый и про
стой; онъ содержался па счетъ государства; у каждого ли изъ двухъ 
царей былъ такой домъ, пли оба они жили въ одиомъ, остается для 
насъ неясно. Цари имели военную свиту; она называлась фрура. 
На войне, шатеръ царя стоялъ среди шатровъ фруры; въ Спарте 
цари жили окруженные жилищами фруры. Наслйдовалъ царю тотъ 
его сынъ, который былъ старшимъ изъ родившихся по полу чеши мъ । 
царскаго сапа; во всякомъ случай, наследовать престолъ могъ толь
ко сынъ спартанки. Вступать въ бракъ съ иностранкою было запре- | 
щено царю. Если у царя не было сыновей или были только таюе, 
которые не могли занять престолъ, то Насл’Ьдовалъ ближайший родствен- 
никъ; если сынъ царя наслйдовалъ отцу, будучи еще несовершенно- 
лйтнимъ, ближайший .родственцикъ правилъ до его совершеннолйпя.

Раад^лъ Вей эти учреждешя имели цЬлыо дать государству единство и 
земель. прочность. Но для совершенна™ прекращешя смутъ они одни были бъ 

еще недостаточны. Чтобы все граждане спартанскаго государства, то 
"есть все дорПщы, прониклись патршическимъ единодуппемъ, надобно 
было устранить главную причину раздоровъ между ними,—неравен
ство имущества'. Оно было велико, и между дорШцами было много 
бйдняковъ. Некоторый семейства владели обширными землями, имйли 
болышя стада; друпя вовсе земли не имели. А страна была завое
вана общими силами всйхъ дорицевъ и все они гордились тймъ, 
что она взята «дорШскимъ копьемъ». Зависть и бедность озлобляла 
бйдныхъ противъ богатыхъ, производили раздоры, мйшавипе всякому 
общему делу. Чтобъ искоренить это зло, Ликургъ совершилъ, какъ 
разсказываетъ .предаше, громадное преобразбваше: далъ всймъ дорШ- 
скимъ гражданамъ ровные участки земли, назначит. для обработки 
каждаго участка нужное число поселянъ, подвластныхъ довцамъ; 
и такими образомъ каждый дорйецъ получплъ возможность жить без
бедно, не работая, и сохранять свои воинственный привычки. Сво- 
бодныхъ земель было достаточно, чтобы раздать дорййцамъ участки 
такой величины, какая была нужна для достижения этой цели, по
тому что, по завоеваны Амиклъ и низовья Эврота, значительная часть 
туземцеви покинула родину.

Характеръ Объ аграрныхъ учреждешяхъ Ликурга было много сиоровъ. Гроть пола- 
аграрной ре- гаетъ даже, что предаше о нихъ, пересказываемое Плутархомъ со словъ 

формы. писателей, которыми онъ пользовался, вымыселъ. Мы читаемъ у Плутарха, 
что Ликургъ раздйлилъ всю удобную землю страны на 9.000 больщпхъ 
участковъ, которые роздали спартанцами, и 30.000 меныпнхъ участковъ, 
которые роздали пер!экамъ. По мнйшю Грота, никогда не существовало 
такого распределенья земли; предаше о немъ — лишь фплософсшй идеалъ, 

. который хотЪлн осуществить Агпсъ III и Клеоменъ. И действительно, 
аграрная реформа не могла пмйть такого размера, какой даетъ ей раз-
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сказъ Плутарха, между прочими, ужъ и потому, что число спартанскнхъ 
гражданъ было тогда, какъ говорягь друпя извЬсия, только 6.000 или 
даже только 4.500. Цифры, приводимым Плутархомъ, надобно принимать, 
быть можетъ, за суммы всйхъ участковъ, розданныхъ въ продолжение 
шЬсколышхъ столфщй. Но едва ли можно считать чистыми вымысломъ 
предаше, пересказываемое Плутархомъ. Дор1йсше завоеватели, овладйвъ 
долиною верхняго Эврота, безъ сомнйшя, разделили, землю; царь и его 
ближайше сподвижники, люди знатныхъ родовъ, конечно взяли ссбй очень 
бопыше участки самой хорошей земли. Съ той поры до времени Ликурга 
прошло л!тъ полтораста. Въ такой долпй промежутокъ времени должно 
было, по естественному ходу дйлъ, образоваться очень большое нера
венство состояшй; нйкоторыя семейства стали очень богаты, у другихъ 
не было ничего. Можно полагать, что Ликургъ находилъ надобнымъ дать 
каждому полноправному гражданину (доршцу) участокъ земли, достаточный 
для безбфднаго содержашя семейства; что для этого понадобилось обратить 
обширный царсшя поместья въ государственную собственность и раздать 
ихъ гражданамъ, не имйвшимъ земли; а царямъ, въ замйнъ помйстш, были 
назначены доходы изъ государственныхъ податей; понадобилось, вероятно, 
уменьшить до извйстнаго размера поземельный владйшя богатыхъ, чтобы 
отобранная у нихъ части земель тоже раздать бйднымъ дорШцамъ; по
надобилось, вероятно, для той же цйли отнять земли у иер!эковъ, жив- 
шихъ нодлй Спарты, и сдйлать этихъ пер!эковъ илотами. Примеры такихъ 
насильственныхъ преобразовали встречаются и въ исторш другихъ наро- 
довъ. Внослйдствш границы государства расширялись завоевашемъ Мессе- 
ши и другихъ областей; а при размножеши спартанцевъ нйкоторый се
мейства становились бйдны, и вероятно много разъ была повторяема раз
дача участковъ бйднымъ гражданамъ; дело шло по мере того, какъ были 
завоевываемы новыя земли. Вероятно, и въ Лакоши государственный зем
ли отдавались въ пользоваше гражданамъ, какъ это делалось въ Риме. 
Такъ, вероятно, должно понимать предаше объ участкахъ, данныхъ спар- 
танцамъ. Предаше говорить, что было, кроме того, роздано 30.000 участ
ковъ пер!экамъ; въ этомъ, вероятно, надобно видеть лишь воспоминаше о 
количестве дворовъ свободнаго земледельческаго населешя Лакоши въ цве
тущее время государства.

Участки, данные спартанцамъ, первоначально были неотчуждаемою 
родовою собственностью, нераздельно переходившею отъ отца къ стар
шему сыну; владйлецъ участка не могъ ни продать его, ни выдйлять 
изъ него частей другимъ дйтямъ, ни передать его по завещание кому 
нибудь изъ нихъ; старший сынъ наслйдовалъ все поместье одинъ. 
Младппе братья жили при старшемъ, если не переселялись въ коло
ши и не находили себе другаго пропиташя на родпий. Старппй братъ 
содержась ихъ. Вероятно, они оставались неженаты, и старшЙ 
братъ предоставлялъ имъ участйе въ своемъ сожительстве съ женою. 
Если владйлецъ участка умйралъ, не имея сыновей и не усыновивъ 
побторонняго, который былъ бы его наелйдникомъ, то участокъ пере- 
ходилъ въ распоряжение государства, которое и было собственникомъ 
всйхъ спартанскихъ участковъ; они находились не въ собственности, 
а только въ наслйдственномъ пользованы у владйвшихъ ими. Если 
у бывшагб владельца были дочери, то цари давали старшей пзъ нихъ
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мужа, выбирая его изъ числа младшихъ сыновей другихъ спартан
ских! семействъ; этотъ спартанецъ делался влад'Ьльцемъ участка. 
Впосйдствги времени, по предложена Эпитадея, былъ постановлен! 
законъ, дозволявший владельцу дарить или завещать уча'стокъ кому 
хочетъ; такимъ образомъ, наследственное пользоваше государствен
ною землею было превращено въ право полной собственности. Эта 
реформа произвела у спартанцевъ очень большое неравенство иму- 
ществъ. Неравенство существовало, безъ сомн^шя, и при Ликурге. 
Если даже предположим!,—чего нельзя предполагать,—что всгЬ участки 
были равны величиною, то въ качестве почвы, въ искусстве и уда
че хозяйства, въ количестве скота были разницы, который должны 
были и тогда производить неравенство состояшй, какъ это бывало 
всегда. Никаше законы не могутъ предотвратить возникновешя не
равенства.

Давая благородному дорШцу землю, надобно было, доставить ему и 
свободу отъ надобности работать, чтобы онъ велъ военный образъ 
жизни, какъ требовало отъ него государство. Потому къ родовому 
участку спартанца было приписано потребное число крепостных! по- 
селявд>, называвшихся илотами. Опи должны были возделывать по
местье, на котором! стояли ихъ бедныя хижины, и отдавать его гос
подину определенное количество ячменя (82 медимна), определенное 
количество вина и оливковаго масла. Те государственный земли, ко
торыми управляло само государство, тоже возделывались илотами. 
Илоты должны были исполнять и въ городахъ те работы, занимать
ся которыми было низко благородным! дорШцамъ.

Илоты. Мы не можемъ съ точностью определить, какую долю продукта состав
ляла подать, отдаваемая илотами господам!, и сколько оставалось сайт 
илотам!. Но вообще видно, что законы не хотели делать положеше ило
та очень тяжелыми. Илотъ им4л! свое особое жилище, имелъ семейство. 
Было постановлено, что господинъ, требуюнцй отъ илота больше опред’Д- 
леинаго закономъ количества продуктов!, подвергается проклятию. Пото
му должно думать, что илоты могли жить не въ нищете и даже пр!обре- 
тать некоторую зажиточность. Они были самостоятельные хозяева. Моми 
поддерживать другъ друга. Но на нихъ лежало тяжелое иго; они были ли
шены политических! правъ, не имели и личной свободы. Имъ было за
прещено заниматься гимнастическими и военными упражнешямп; было за
прещено петь на релипозных! праздникахъ песни Терпандра и Алкмана, 
участвовать въ хорахъ. А между темъ они были тоже греки, говорили 
темъ же языкомъ, какъ ихъ господа. Потому неудивительно, что они 
были очень недовольны своими положешемъ, всегда были готовы возстать 
противъ своихъ поработителей, присоединиться къ врагами спартанцевъ. 
Они и спартанцы вечно оставались непримиримо враждебны. Они пользо
вались каждым! несчастными для спартанцевъ случаемъ, чтобы возстать 
для свержешя ненавистнаго ига; спартанцы считали позволительными вс! 
средства, катая казались ими полезны для поддержания ихъ владычества 
надт> порабощенными населешемъ, во много рази более мноточисленнылъ, 
тЬм! они (спартанцевъ было около 8.000 семействъ, то-есть около 40.000 

человеки, а илотовъ было, вероятно, бол!е полу-миллюна). Отъ времени до 
времени, эфоры посылали ловкихъ молодыхъ спартанцевъ ходить по госу
дарству, подслушивать разговоры илотовъ, подстерегать техъ, которые по
кажутся опасны, и тайкомъ убивать ихъ; это называлось крипт! я. Когда 
государство было въ затруднительном! полжеши, и илотамъ моги пред
ставиться случай къ возсташю, спартанцы выбирали более отважныхъ 
между ними и тайно убивали, чтобъ у нихъ не оставалось людей, способ- 
ныхъ быть вождями мятежа. Такимъ образомъ, илоТъ находился въ по
стоянной опасности быть убитыми.

Илоты были рабами государства, а не отдельных! лицъ; потому 
господинъ, на котораго работалъ илотъ, не имелъ права ни убить 
его, пи продать, ни отпустить на волю. Только правительство могло 
дать свободу илоту. Случалось, что некоторые изъ нихъ и получали 
ее, въ награду за капая нибудь особенный услуги государству. Когда 
нужно было принимать чрезвычайный меры для увеличешя числа 
войска, брали илотовъ и па военную службу. Они обыкновенно были 
употребляемы тогда на лагерныя работы, служили въ обозе, служили 
щитоносцами, составляли отряды легко-вооруженной пехоты; впослед- 
ств1п, когда спартанцы завели флотъ, илоты часто служили на 
немъ гребцами и воинами. Но и получивцпй свободу илотъ долженъ 
былъ носить рабскую кожанную шапку и зимою овчинную одежду 
рабскаго покроя.

Вся та земля въ «Лакедемонской долине», которая не принадле
жала дорШцамъ, была собственностью пер(эковъ. Они жили по всей 
Лакоши, городами и селами, которыхъ было около ста; въ некото
рых! изъ ихъ городовъ жили и спартанцы. Пер(эки были люди сво
бодные, владели землями, пользовались правомъ гражданства въ сво
ихъ поселешяхъ, то есть, имели голосъ въ управлещи местными 
делами своихъ общинъ; могли участвовать въ государственныхъ празд
никахъ и играхъ; и вообще спартанцы обращались съ ними гораздо 
мягче, нежели съ илотами. Но въ управленш государствомъ пер1эки 
не имели никакого учаспя. Народное собрате составляли только 
спартанцы, пер(эки не были полноправными гражданами и не были 
такъ защищены законами отъ произвола правителей, какъ спартанцы. 
Эфоры могли казнить пер(эка безъ формальностей уголовнаго процесса.

Большинство пер4эковъ были ахейцы; но были между ними и люди дру
гих! племен! (лелеги). Они были покорены спартанцами въ разныя вре
мена, при разныхъ обстоятельствах!; потому ихъ права были неодинаковы. 
Ио вс4 они были обязаны платить подати; величина податей простиралась 
у некоторых! до половины продукта ихъ земель; кроме того они обязаны 
были служить и въ войске и во флот!. Политическихъ правъ они не име
ли; ихъ общины были подчинены надзору спартанских! окружных! на- 
чадьнпковъ и судей (гармостовъ), а в! больших! общинахъ, вероятно, и 
общинными делами управляли жпвппе там! дор!йцы. Но все-таки пер!эки 
пм’Ьли довольно много правъ, такъ что ихъ положеше было сносно. Они

ПерЬки.
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владели землями по склонами Тайгета; уступы горъ были выровнены тер
рассами, обращены въ нивы; были тамъ и виноградники; некоторые пе- 
р1экп сами возделывали свои земли, у другихи были рабы (но илоты не от
давались ими въ работу). Въ ихъ рукахъ была почти вся промышленность, 
вся торговля, потому что доршцы чуждались этихъ заняты, какъ унизи- 
тельныхи для благородныхъ воиновъ. Мореходство тоже было почти все 
въ рукахъ пер!эковъ. На КнтерЪ и въ прпморскпхъ городахъ торговля 
пм1ла довольно обширные размеры. Мнопя пзд)шя лаконскихи ремеслеи- 
никовъ пользовались хорошею известностью и шли за-границу; наприммръ, 
кубки, телеги, оруж!е, обувь, плащи. Были между .лер!эками даже знаме
нитые литейщики и ваятели. Вообще, хотя иер1эки жили подъ довольно 
стеснительными надзоромъ спартанцеви, но ихъ положеше не было дурно, 
какъ видими ужъ изъ того одного, что они всегда были искренно преданы 
доршскому правительству: даже въ т! времена, когда были удобные слу
чаи для возсташя, пер!эки никогда не присоединялись къ мятежами ило- 
товъ. Но спартанская политика была недоверчивая, стеснительная; спар- 

х танцы опасались широкаго развитая торговли и промышленности и противо
действовали ему; это вредными образомъ отражалось на пер!экахъ. Бед
ный видь ихъ селъ и городовъ показывалъ, что безъ гражданской само
стоятельности невозможно и материальное благосОстояше.

Спартанцы. Илоты были рабы спартанскаго государства; пер(эки были люди 
свободные, но не тгЬшше политические. правь; они были надданные 
государства, а не граждане его; гражданами государства были исклю
чительно спартанцы, доршцы, военное сослов)е, владычествовавшее 
надъ остальнымъ населешемъ. Назваше лакедемонянъ обозначало въ 
собственном! смысле слова только пер!эковъ. Но когда говорилось о 
дЪлахъ, не относившихся къ разнице происхождешя и правъ, и осо
бенно, когда говорилось о войшй, слово лакедемоняне употреблялось 
и въ более широкомъ смысле, означало все свободное й&Селеше го
сударства. По. происхожденью и воспитанно, образу-жизни, привилеги
рованному положенно, спартанцы составляли замкнутую аристократпо; 
они не вступали въ брачныя связи съ перАэками и лишь въ очень 
редкихъ случаяхъ принимали въ свое сослов(е йностранцевъ или перь 
эковъ, въ награду за услуги государству. Съ аристократическими 
презрешемъ они чуждались всякихъ занятий, кроме государственной, 
административной, судебной деятельности, войны, охоты, военныхъ 
упражнешй. Между ними были люди, далеко превосходйвппе массу 
своего сослов)я богатствомъ, образованностью, заслугами; но по от- 
ношенно къ илотамъ, пеШэкамъ и всемъ «неполноправнымъ» (Ьуро- 
шешпев) все спартанцы были «равные» (гомейи, Ьошо1о1), и ужъ по 
манерамъ, одежде, образу жизни каждаго изъ нихъ было видно, что 
онъ членъ привилегированнаго со.слов!я.

Въ первыя столйтая поел! Ликурга, когда еще владычествовала простота 
нравовъ и военная дисциплина, когда глава каждаго дорШскаго семейства 
инГли участоки земли, обезпечпвавппй его, дававш!й ему положеше поме
щика, и когда была еще св4жа и сильна связь по общности происхожде- 

шя отъ завоевателей, неравенство между спартанцами было, вероятно, не 
очень велико: каждый сознавалъ себя челов4комъ арпстократическаго со- 
слов!я, каждый глава семейства жиль безбедно, былъ самостоятеленъ и 
держали себя гордо, независимо. Bet спартанцы были тогда членами на- 
роднаго собрашя, всгЬ вели одинаковый образъ жизни, каждый могъ под
няться до высокаго положЬщя въ государств);. Но впослйдствш времени, 
MHorie спартанцы поселились далеко отъ столицы; друие не пмйли средствъ 
делать взносы, каше нужны были для права участвовать въ обществен- 
ныхъ обйдахъ, потому были исключены отъ участая въ нихъ, не Шейли и 
вообще возможности вести образъ жизни, которыми обусловливалось поли
тическое значеше спартанца; въ эти времена различие между спартанцами 
по ихъ общественному и юридическому положешю стало очень велико. 
Число гомейевъ, полноправныхъ гражданъ, пмЪющихъ поместья и веду- 
щихъ предписанный законами старо-спартансшй образъ жизни, постоянно 
уменьшалось п мнотае спартанцы ужъ не шгЬлп права голоса въ народ- 
номъ собраны, не могли получать никакпхъ должностей, или почетныхъ 
отигай.

Привилегированное положеше дорШца обусловливалось, какъ мы Спартанское 
видели, не однимъ только тйь, что онъ дор(ецъ, этого было еще воспитате. 

недостаточно: онъ долженъ былъ удовлетворять требовашямъ воен- 
наго образа жизни, быть -чеМгйкомъ нащональнаго военнаго воспи
ташя (agoge). Законъ и обычай установили формы этого военнаго 
воспиташя, дисциплина котораго охватывала всю жизнь спартанца 
отъ ранняго детства до старости и дЪлала его служителем! государ
ственных! интересов!. Доршцы завоевали страну, въ которой господ
ствовали; силою оруж)я они покорили себгЬ насШше, гораздо бол^е 
многочисленное, чгЬмъ ихъ племя, и поддерживать свое владычество 
приходилось имъ силою оруж!я; потому военное ремесло должно бы
ло оставаться ихъ професыею; жизнь ихъ | должна была навсегда 
сохранить военный характеръ, чтобы, какъ сказалъ имъ дельфшешй 
оракулъ, «мужествомъ и единодуппемъ поддерживалась ихъ досто
славная свобода». Главною заботою государства было делать доргй- 
цевъ сильными и отважными воинами.

По словами Плутарха, какъ мы уже говорили, спартанцы бросали въ Забота о раз- 
пропасть Тайгетскаго хребта младенцевн, родившихся слабыми или непра-];!1Т;и1!р^ш!аг0 
вильно сложенными; это предайте должно понимать, вероятно, въ томи ЗДОровья. 
смысл!,, что они выбрасывали такихъ малютокъ изъ доршскаго племени, 
отдавали ихъ пер!экамъ. Здоровые мальчики, по достижеши шестнл!тняго 
возраста, были переводимы изъ родительскаго дома въ общественные воспи- 
тательные дома, которыми управляли начальники, называвшейся педо- 
номомъ. Онъ дФлили мальчпковъ на отряды. Воспитан!е въ этихъ домахъ 
было военное, дисциплина въ ннхч, была строгая. Цйлыо воспиташя было 
сделать воепптанниковъ способными къ перенесение трудностей и лише- 
Hift, съ которыми соединена походная и лагерная жизнь, развить въ нихъ 
физическую силу и крепкое здоровье, потому главными занятаемъ мальчи
ковъ и подростающихъ юношей въ этихъ воспитательных! домахъ были 
пшнастпчесшя и военный упражнешя: б!гъ, борьба, прыганье, бросаше
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диска, меташе копья, приобретете искусства владеть оружтемъ, военные 
маневры; упражнешя происходили подъ открытым!, небомъ и въ ненастье 
и въ холодъ. Воспитанники ходили босые, хотя грунтъ земли въ СпартЬ 
былъ каменистый; волоса у нихъ были острижены коротко, голова оста
валась и подъ дождемъ и въ холодъ непокрытою; теплой одежды имъ не 
давали; они спали на ciní, солом'Ь или камыпгЬ, которым” ломали для себя 
сами на берегахъ Эврота. За всяшй проступокъ, всякую небрежность стро
го ' наказывали ихъ палками или бичами; педонома всегда сопровождали 
служители съ бичами въ рукахъ. Спартанцы полагали, что чГмъ строже 
воспиташе, т’Ьмъ лучше. Пища воспитанниковъ была грубая. Мы ужъ го
ворили объ испыташи твердости характера мальчиковъ жестокимъ биче- 
вашемъ, которому каждый годъ подвергали ихъ у жертвенника Артемиды 
OpeifiCKoft, и о томъ, что были мальчики, безъ стона умправппе подъ би
чами (стран. 95); къ такому Tepniniio были щнучены эти „победители въ 
испыташи при жертвеннике". Развивая гимнастикою физпчесшя силы маль
чиков!, и юношей, ихъ строго учили быть скромными, почтительными къ 
старшим!,, послушными.

Умственное и Спартанцы даже и въ позднейппя времена мало ценили умственное об- 
эстетпческое разоваше. Ио ихъ мнЬшю, важно было только уменье понимать и ловко 
образование, вести житейсшя дела, иршбр^таемое опытностью и разговорами съ опыт

ными людьми, и уменье выражать своп мысли коротко и сильно; къ этому 
и щиучало ихъ воспиташе. Спартанцы были изворотливы, хитры, слави
лись искусствомъ давать ловше ответы, говорить ясно, сильно п коротко, 
„лаконически". Они были люди практической жизни, воины, потому для 
нихъ дороже образованности были находчивость и привычка сохранять 
присутств!е духа. Важнейшим!, умственными достоинствомъ спартанца, 
военнаго человека, было искусство быстро сообразить, въ чемъ сущность 
дела, и безъ коЛёбашй, не теряя времени, действовать какъ надобно. 
Жизнь сердца и воображешя была мало развита у нихъ. Изящными искус
ствами не было места въ Спарте времени Ликурга, одною изъ ретри ко- 
тораго, каки разсказываетъ предаше, было поставлено, что при построй
ке крыши дома нельзя употреблять никакихъ орудш, кроме топора, а 
двери должно делать только топоромъ и пилою. Но и ви позднейппя вре
мена спартанцы оставались по своему эстетическому развитию далеко ниже 
юшйцевъ. Дорийское искусство имело только энергию и строгую'гармони 
формъ, ioHiftcKofi красоты оно не имело. Эпическихи поэтови у спартан- 
цевъ вовсе не было, хотя, по предашю, поэмы Гомера были привезены 
изъ Малой Азш въ Грецию Ликургомъ; драматическая поэз!я у спартан- 
цевъ оставалась на степени грубаго простонароднаго развлечешя. Только 
лирическая поэз!я, музыка и хоровое иГше были любимы ими и входили 
у нихъ въ круги преподавашя. Гимны, которые пелись на ихъ релипоз- 
иыхъ праздникахъ, имели содержанте, возбуждавшее любовь къ родине, 
къ славё, влагали въ сердце отвагу, презреше къ смерти, Пфше и танцы 
хоровъ были средствомъ укреплять въ юношахт, привычку къ повино- 
вешю и къ дружному исполнение предписаннаго. И слова и напевы 
были старинные, наследованные отъ отцовъ. Произведешя спартанской 
поэзш ограничивались релипозными песнями (пеанами, просодиями), воен
ными песнями, гимнами въ славу победи и афоризмами въ стихотвор
ной форме.

Музыка и Спартанцы любили музыку. Есть предаше, что поелк мессенскихъ войнъ, около 620 
танцы. года, въ Спартк появилась какая-то эпидемическая болезнь, что спартанцы призвали изъ 

критскаго города Гортины поэта п композитора балета, и что онъ своими пеанами (гии- 

памп) смягчилъ гнквъ боговъ, что онъ научилъ спартанцевъ танцевать пирриху, военный 
танецъ, исполнители которого, въ полномъ вооружены, мимически представляли, подъ 
звуки музыки, наступательные и оборонительные военные маневры. Предаше говорить, 
что онъ аге ввелъ въ Спартк игру на флейтк, критсме напевы и нкжныя лпдшеыя 
мед оды. Ниже мы увидимъ, какое сильное в.йяше на развито спартанскихъ нравовъ 
икгИли возвышенные хоровые гимны Терпандра, военный п^спя Тиртея, эротическая пкеиа 
Алкмаяа. Въ VI вккк спартанцы уже умкли цкнить художественный музыкальный про
изведешя и очень любили слушать ихъ; бедоръ Самосскш построилъ тогда въ Спартк 
концертный залъ (skias), круглое здаше, кровля котораго была едклана въ формк шатра. 
Съ музыкою п пкшемъ въ СЯтк соединялись обыкновенно танцы, исполняшшеся болке 
или менке многочисленными группами людей (хорами). Па релниозныхъ праздникахъ 
танцевали хоры юношей и хоры дквушекъ. Военные и друне танцы спартанскихъ хо
ровъ представляли прекрасное зрелище, потому что юноши и дквушии были люди строй- 
наго едбжешя и цвАтущаго здоровья.—Пластически искусства у спартанцевъ во времена 
ихъ могущества находились па довольно высокой степени развитая, такъ что Лакошя не 
очень далеко отставала въ этомъ отношены отъ другихъ областей Грецы. Храмы въ 
СпартЬ были украшены статуями. Сткны храма покровительницы города, Паллады, были 
одкты икдныии досками, по которымъ шли знаменитые, прекрасные барельефы; этотъ 
храни назывался «мкднынъ», а сама Паллада «мАднодомною» (Chalkiôkos); мкдная ста
туя богини, стоявшая въ храмк, едкланная лакедемонскими художнпкомъ Гит1адомъ, была 
тоже знаменитое произведете искусства. Знамениты были и золотая статуя Аполлона 
на вершинк Торнакса, едкланная изъ золота, подареннаго спартанцами Крезомъ, и ба
рельефы .теологического содержашя на высокомъ ирестолк старинной статуи Аполлона 
въ Амиклахъ.

По достижеши 18 л^тъ, юноши выпускались изъ воепптательныхъ за- 
ведешй и получали право носить длинные волосы, не брить бороду. Они 
теперь назывались меллиренамп (будущими юношами), должны были зани
маться военными упражнешями и учиться партизанской войшЬ. Меллире- 
намп они оставались до 20 л±тъ; съ 20 лГтъ поступали въ разрядъ пре- 
новъ (юношей) п оставались въ немъ до 30 лГтъ. Ирены все еще находи
лись подъ надзоромъ воспитателей п продолжали обучаться военному дГлу. 
Изъ числа ихъ были выбираемы 300 всадниковъ, находившихся въ мирное 
время на служба при эфорахъ, а на войн!: составлявших!, свиту царей. 
Изъ дослужнвшихъ въ этомъ отрядф до 30 л4тъ эфоры выбирали людей, 
которыхъ посылали исполнять свои распоряжешя; эти люди назывались 
агаеоэргами (доброд^лами); ихъ было пять.

Одшшъ изъ важнейших!, средствъ давать должное направлеше подро- 
стающему поколйгшо спартанцы считали то, чтобы мальчики и юноши пмГ- 
ли олытныхъ друзей, были соединены чувствами личной преданности съ 
людьми солидиыхъ д'Ьтъ, потому каждый спартанецъ зрфлаго возраста 
постоянно имГлъ при себ'Ь мальчика или юношу. Эта близкая дружба могла 
иногда быть соединена съ извращешемъ иоловаго чувства; но вообще мо- 
тивомъ ея было желаше старшпхъ помогать развито гражданских!, и воен- 
ныхъ доблестей въ молодомъ поколФши. Еслп-же старппй другъ позволял!, 
себ'1> вступать въ порочныя сношешя къ молодому другу, то это считалось 
постыдным!, преступлешемъ и онъ подвергался презренно.

Изъ разсказа Плутарха мы видимъ, что воспиташе дквушекъ у спартан
цевъ велось въ такомъ же дух^, какъ воспиташе юношей. М1;ста гимна- 
стическихъ упражнешй д'Ьвушекъ были, вероятно, отдйльныя отъ мужскпхъ. 
Но были публичный состязашя и игры, на которыхъ юноши выказывали 
свое .искусство при дфвушкахъ и наоборот!,; вероятно, на этихъ празд
никахъ юноши и слышали отъ дфвушекъ tí похвалы пли насмешки, кото- 
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рыя, какъ говорят древше писатели, очень сильно возбуждали ихъ усердно 
заниматься гимнастикой. Но при всей свобод'! отношений между девушками 
и юношами, нравственность д!вушекъ была безукоризненна. И вообще от
ношения спартанцевъ къ спартанским! женщинам! и девушкам!, славив
шихся п красотою п цв!тущимъ здоровьем!, имели рыцарсшй характер!. 
Форма брака имела видъ похшцешя невесты и был! обычай, что въ пер
вое время супружества мужъ должен! видеться сь женою лишь украдкою; 
зто придавало5' отношешямъ молодых! супругов! романическую прелесть. 
Брак! у спартанцев! им!ль своею целью давать государству кр!пкихъ т!- 
ломь будущих! граждан! и гражданок!. Обычаи видеться с! женою въ I 
первое время брака лишь украдкою, конечно, быль полезен! тому, чтобы 
дети родились крепкими, потому что удерживал! молодых! супругов! отъ 
излишества въ чувственном! наслаждены, предохранял! пхъ силы отъ из- | 
нуретя. Нередко случалось, что жена, ужъ родившая детей, все еще ви
делась съ мужемъ лишь украдкою. Положите женщины было въ Спарй 
свободнее и почетнее, чёмъ въ остальной Грецш. Съ детства привыкпувъ 
чувствовать себя гражданками и принимать живое учаспе въ обществен
ных! д'Ьлахъ, он! разделяли политичесюе интересы мужчинъ, пхъ патрю- 
тпзмъ, симпатизировали пхъ воинственности, ихъ образу жизни, потому 
пользовались уважешемъ пхъ. Друпе греки говорили даже, что въ Спарт! 
владычествуют! женщины. Но при всей свобод! своего положен».- спар
танки въ старым времена славились своими хорошими хозяйственными ка
чествами и своею супружескою верностью.

Сисси™. Той же цЪли, какъ и воспиташе, развили единодушия и воин
ственности служило другое важное спартанское учреждеше: спар
танцы ИМ общественные обёды, «сисситш». Обычай этотъ прои- 
зошелъ у нихъ, очевидно, отъ привычки обедать вместе, пршбр!- 
тенной во время непрерывной военной жизни, которую должны бы
ли очень долго вести дорийцы пяти поселешй у Тайгета, постоянно 
боровипеся съ ахейскими туземцами долины пижняго Эврота. Это 
была лагерная и походная жизнь. Подобно сподвижникамъ гоме- 
ровскихъ царей, они привыкли и обедать вмйстй, какъ вмйстй бить
ся. Законодательство Ликурга воспользовалось этим® обычаем®, бла- 
гопр!ятнымъ воинственности. Когда были розданы доргйцамъ участки, 
законъ постановилъ, что лагерный образъ жизни будетъ продолжать
ся. Это представляло и ту выгоду, что, об'Ьдая вм’ЬсгЬ, воины бы
ли постоянно въ сборй, непрерывно готовы къ выступление въ по- 
ходъ. Правда, общественные обйды мужчинъ (Аийгаа) отвлекали ихъ 
отт, семействъ и увеличивали ихъ издержки; но за то граждане пр!у- 
чались чувствовать себя принадлежащими обществу, государству, обя
занными жить не для себя, а для него.

Каждый спартанецъ, достигппй 20-ти л!тняго возраста, поступали въ чи
сло воиновъ п, если хот!лъ быть полноправиымъ гражданином! (гомейем®, 
то былъ обязан! сд!латься членом! какого нибудь товарищества, пм!вшаго 
общш об!дъ. Въ этпхъ товариществах! было обыкновенно по 15 челов!къ; 
члены товарищества соединялись въ него не по родству, а по свободному 
выбору, по взаимному расположена. Первыми по почету об!денными то- 

варнществомъ было товарищество царей; они обедали вм!ст! съ пиейцами, 
полемархами и другими военачальниками, составлявшими на войн! ближай
шую пхъ свиту. Царямъ подавали за об!домъ каждому по дв! порцш, чтобъ 
они могъ оказать почесть кому нибудь, приглашая его въ гости на об!дъ. 
Члены товарищества делали взносы на об!денные расходы. За царей взносы 
д!лало государство. Месячный взносъ члена были: медимнъ (около двухъ пу- 
довъ) ячменной крупы или Муки, 8 хой (несколько больше ведра) вина, 5 мини 
(фунтовъ) сыра, 21/2 мины смоковничныхъ ягодъ, и 10 оболовъ (около 50 
коп4екъ) деньгами. Прнняпе въ члены товарищества производилось балло
тировкою: слуга несъ кругом! стола сосуд!; члены товарищества опускали 
по кусочку хлеба, стискивая кусочек!, или оставляя его несмятымъ. Для 
принятая новато члена нужно было единоглайе. Об!д! былъ очень простой. 
Главным! блюдом! была знаменитая „черная похлебка“ из! свинины и 
крови, съ уксусомъ и солью. Этой похлебки подавалась каждому порщя.

* Ячменнаго хл!ба и вина подавалось каждому сколько угодно. Дессертом»? 
были сыръ, винныя ягоды, оливки. Иногда бывали и добавочныя кушанья 
изъ подарков!, д!лаемых! к!мъ нибудь: дичь, говядина, рыба. По праздни- 
камъ об!д! былъ лучше, но все-таки очень простой. Ходплъ анекдота, 
будто бы одннъ сибарита сказали, что онъ не дивится мужеству, съ какпмъ 
спартанцы идута на смерть въ битв!, потому что жизнь пхъ не лучше 
смерти.—Правда, она была очень сурова; кроме того, что пхъ пища была 
нелакома, они и вообще должны были выносить много лшцетй.

Общественные обеды придавали быту спартанцевъ характер® не
прерывной лагерной жизни; и зал® общественнаго об'Ьда не напрасно 
назывался «шатром®». Сисситш чрезвычайно сильно поддерживали 
и развивали въ спартанцахъ воинственность, жажду военной славы 
п духъ дисциплины. Обеденное товарищество образовало, какъ дол
жно думать, последнюю степень подразделения войска на тактически 
единицы, эномойю; двй эномотш составляли тр)акаду (отрядъ трид
цати). Обеденный товарищества шли въ походъ съ тЬми же пова
рами и прислужниками, которые готовили и подавали им® обйдъ вгь 
СпартЬ и обязанности которыхъ были, невидимому, наследственными 
въ назиачеиныхъ для того семействахъ пер!эковъ и илотовъ. Люди, 
которые проводили вместе большую часть своего времени, которые' 
любили друг® друга,, какъ братья, и каждый из® которыхъ былъ уве- 
репъ, что друпе не выдадут® его, шли на войну вместе и бились 
рядом®,—это, разумеется, очень много поддерживало въ нихъ твер
дость души и боевую отвагу.

Главную силу спартанскаго войска составляла тяжело-вооруженная пе
хота (гоплиты). Вооружешёмъ гоплита были длинный щита и большое, длин
ное копье. Высшими тактическими единицами этой п!хоты были моры; моры 
подразделялись на лохи, д!ливппеся на бол!е мелшя единицы. На каждой 
степени подразделешя, боевая единица ум!ла ловко и точно, безъ замеша
тельства, исполнять всяки эволюцш, маневрируя одна ли, вместе ли съ дру
гими. Начальники лохъ назывались лохагамп, начальники моръ — полемар
хами; это были опытные вожди. Конницы у спартанцевъ было мало; они 
не считали особенно важным! этотъ родъ войска. Они им4ли отрядъ, со- 
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стоявшш изъ 300 всадниковъ (Hippeis) и делившийся на три части, началь
ники которыхъ назывались гиппагретамп; 100 изъ этихъ всадниковъ были 
телохранителями царей. Всадники первоначально были, вероятно, молодые 
спартанцы изъ.богатыхъ семействъ, содержавипе лошадей на свой счетъ и 
вероятно ихъ было по 100 изъ каждой филы. Они продолжали называться 
всадниками и впосл'Ьдстши времени, но были въ действительности пехот
ными воинами, а въ коннице служили почти только нерезки. — Войско вы
ступало въ походъ обыкновенно въ полнолуте. Передъ походомъ царь прп- 
носилъ жертву; для того, чтобы войско двинулось въ походъ, было надобно, 
чтобы предзнаменовашя, даваемыя жертвоприношетемъ, были благоприятны. 
Передъ войскомъ несли взятый изъ Спарты огонь, для возжигашя костровъ 
при походныхъ жертвоприношешяхъ; несли старинное деревянное изобра- 
жеше обнявшихся Дюскуровъ, покровителей Спарты, бывшихъ для спар- 
танцевъ идеалами и храбрости и братскаго союза между товарищами по 
оружию. На границе царь приносилъ жертву Зевсу и Аоине, передъ битвою 
жертву тоже Зевсу и Аоине, и кроме того Эросу и Музамъ; Эросу пото
му, что отъ единодушия воиновъ зависФлъ успехи, а Музамъ для того, чтобъ 
оне поддержали въ войске стройность, порядокъ, и напоминали воинамъ 
песни, возбуждающая къ мужеству. Стану спартанцы давали круглую форму, 
укрепляли его лишь слегка, но караулы содержали очень внимательно, и 
особенно чутко сторожили стань илоты, располагавпнеся кругомъ его. Каж
дый, кто шелъ по стану, долженъ былъ иметь при себе свое копье. Но 
вообще жизнь въ лагере была свободнее, чемъ въ Спарте, и одевались въ 
стане наряднее. Вместо плаща изъ грубой ткани воины въ стане носили 
пурпурную одежду, вместо толстой палки блестящее оруж!е; они заботли
вее расчесывали своп длинные волоса, а выступая на битву, надевали вен
ки, будто шли на праздники. Съ пешемъ боеваго гимна, при звукахъ флейтъ, 
фаланга шла въ бои стройными рядами, каждый былъ псполненъ жаждою 
славы, уверенностью въ победе. Начальники отрядовъ шли въ первомъ 
ряду. Дисциплина и организащя войска была такт, прочна, искусство ма
неврировать было такъ велико, что всякая эволющя, всяшя перемены фрон
та, хотя бы и совершенно внезапный, исполнялись легко и безъ замеша
тельства. Ряды сцартанцевъ никогда не разстропвались; воины бились не
поколебимо, съ решимостью не постыдпть Спарту, победить или умереть.. 
Poôicie бежавпне съ поля битвы подвергались лишешю чести и жили пре
зираемые всеми.

л Лишенные Лишенные чести (АНто!) были лишены всйхъ гражданскихъ правь, были исключены 
чести. изъ сисситШ и отъ упасли въ бесйдахъ гражданъ; на праздникахъ ставили ихъ на осо

бое мЬсто и при всЪхъ возможных! случаяхъ они испытывали отъ всйхъ презрите 
и насмешки. Они должны были носить плащъ изъ разноцветных! лоскутовъ, брить по
ловину головы, уступать дорогу вс^мъ, даже юношамъ; никто не говорилъ съ ними, 
никто не давалъ имъ огня съ своего очага; на ихъ дочеряхъ не могли жениться граж
дане и не отдавали за нихъ дочерей.

А

?

Хороша и дур- 
пыя Стороны 
спартанскихъ 
учреждений и 

нравовъ.

Такова была Спарта, о которой пели Терпандръ, что «блистаетъ 
тамн орудие юношей и громко звучатъ песни, и владычествуетъ за
кона. », и о которой пели Пиндаръ, что «ыяетъ она мудростью стар- 
цевъ и копьями крепкихи мужей и весельемн праздниковъ си тан
цами и пешемн». На великомъ карнейскомн празднике, ви летшй 
зной совершались передъ царями и всеми правительством!,, всеми 

гражданами гимнастичесюя игры съ пешемн и танцами хоровн,. и 
хоръ старцевъ пели: «мы были храбыми и сильными мужами»: хоръ 
мужей отвечали: «мы таковы теперь; кто хочетъ, испытай»; хоръ 
мальчиковнпелн: «а мы со временемъ будемъ еще храбрее и сильнее».

Греческие философы хвалили спартансюя учреждешя за то, что они 
охраняютъ государство отъ смутъ, обезпечиваютъ владычество зако
на, держать народи въ повиновеши властямъ; но порицали то, что 
спартанцы основали свое государство не на разуме, а на храбрости, 
девяти гимнастику, развипе физической силы выше образованности. 
Еще хуже этого было то, что спартансщя учреждешя совершенно 
подавляли личную жизнь, естественное развиве пндивидуальныхъ 
способностей и влечешй, делали спартанца только членомъ государ
ственна™ организма, не человекомн, а лишь гражданиномъ, который 
развивается и живетъ по предписашю государства, что свобода лич
ности была поглощена государствомъ, а государство было лишь во
енная организащя владычествующего сослов!я. Необходимыми ре
зультатомн этого было то, что въ СпаЯ скоро водворилась непо
движность и жизнь замерла.

Обозревая все подробности, изложенный нами, приходимъ къ вы- Ошщй выводи, 
воду, что спартаисшя учреждешя, приписываемый предашями Ликур
гу, имели целью доставить дор!йскому племени въ Лакоши такую 
силу, чтобъ оно могло держать въ повиновеши покоренный имъ пле
мена п захватить преобладаше надъ другими государствами Грещи. 
Для этого необходило было пробудить и упрочить въ сословш спар
танскихъ гражданъ чувство нащональнаго единства твердыми госу- 
дарственнымъ порядкомн и установлешемъ одинаковая образа жизни, 
не такого, какой ведутъ друпя сослов!я, соединить это сослов!е въ 
одной местности, возвысить военную силу его строго последователь
ною дисциплиною. Благо государства, то есть дор!йскаго племени, 
было поставлено верховным!, закономн, целью жизни каждаго изъ 
членовъ этого племени, и все личные интересы были подчинены го
сударственной пользе. Спареанецъ долженъ былъ действовать лишь 
какъ чаешь государства, и думать лишь о могуществе и славе оте
чества. Съ этою целью •законы Ликурга объединяли дорШцевн рез
кими разграничешемъ ихъ племени отъ покор енныхъ племенъ, и на
правляли ихъ честолюб!е на пршбретеше военной славы. Спартанцы 
не вступали вч, брачный связи съ пер1эками, не принимали ихъ въ 
свои дружесме круги. Государственному устройству былъ данъ ха- 
рактери неизменности, не допускавшей реформъ. Санъ царей былъ 
наследствейнымъ, священными, и не могъ быть предметом!, ,стрем- 
лешя честолюбцевъ. А цари не могли произвести переворота, сде
латься деспотами, потому что ихъ власть была очень ограничена.
Сделаться членомъ герусш могъ всякШ спартанещь,'уважаемый сво
ими сослов!еми; но для этого надобно было достичь шестидесятилет-© ГП
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цяго возраста; потому и этотъ санъ не могъ быть предметомъ че- 
столюбивыхъ замысловъ. Эфоры имели въ позднейшая времена очень 
большую власть; но и она не была опасна существующему порядку, 
потому что давалась лишь на одинъ годъ. Народное собрате, быть 
можетъ, не часто имело случаи проявлять свою верховную власть; 
но она принадлежала ему, и каждый членъ его быль гордъ, созна
вая себя участникомъ верховной власти; онъ чувствовала, себя по- 
ставленнымъ несравненно выше массы населешя, состоявшей изъ 
безправныхъ работниковъ, илотовь, и изъ пер!эковъ, не имевшихъ 
политическаго значешя; сравнивая себя съ ними, онъ могъ быть до- 
воленъ своимъ положешемъ. Если-бъ аграрное устройство, введете 
котораго приписывается продашрмъ Ликургу, было действительно вве
дено и удержалось, то основная идея спартанскихъ учрежден!® имела- 
бы въ немъ полное свое осуществлеше. Но это было недостижимо, 
и въ историчесшя времена мы находнмъ спартанцевъ распавшимися 
на полноправныхъ гражданъ (гомейевъ) и на бедняковъ, утратив- 
шихъ политическое значеше; это распадеше, происшедшее отъ не
равенства имуществъ, привело спартанское государство къ смутамъ и 
упадку.

Но это было позднее. Въ старинныя времена, спартансюя учреж- 
дешя делали каждаго спартанская гражданина членомъ владычеству- 
ющаго класса и ограждали государственный порядокъ отъ замысловъ 
честолюбцевъ. А для того, чтобы господствующее сослов!е имело 
силу .поддержать свое владычество, гражданамъ давалось воспиташе, 
делавшее ихъ физически крепкими, воинственными людьми, и эти 
люди вели военный образъ жизни. Воспиташе и сыновей и дочерей 
гражданъ было такъ сурово, что лишь дети здороваго сложешя могли 
выдерживать его; но выдержавшихъ оно делало очень крепкими людь
ми и давало имъ привычку обуздывать свои страсти. Мальчики и 
юноши были пр!учаемы выносить физическую боль, быть энергичны
ми, преодолевать чувственный влечешя, подчинять свои желашя обя- 
занностямъ; они не знали лакомыхъ блюдъ; ихъ пища была грубая, 
которую можно было есть только для удовлетворетя голода. Ихъ 
приучали считать пьянство постыднымъ порекомъ, предаваться кото
рому могутъ лишь илоты. Половое влечете, сдерживаемое и регу
лируемое въ молодыхъ людяхъ закономъ и обычаемъ, возбуждало 
юношей приобретать уважеше девушекъ нскусствомъ въ военныхъ 
упражнешяхъ и военными подвигами. Брачная жизнь была устроена 
такъ, чтобы дети рождались крешия, Катя нужны государству. Выс- 
ппе умственные интересы, высокая наслаждешя нскусствомъ и нау
кою оставались чужды спартанцамъ. ПоэзЩо, музыкою и танцами 
занимались они лишь настолько, насколько это было полезно для го- 
сударственныхъ целей, пригодно было для гимнастики, возбуждало 
воинственность, уважеше къ дисциплине, къ повиновешю начальству 

и богамъ. Но высоко ценились у спартанцевъ те нравственный ка
чества, катя полезны для прочности установленнаго порядка: пре
данность закону, обычаямъ отцовъ и уважеше къ старшимъ, супру
жеская верность, верность дружбе. Къ старикамъ спартанцы были 
очень почтительны. Изящнымъ человекомъ спартанецъ не былъ. Его 
плащъ, простой четырехъ-утольный кусокъ грубой, шерстяной ткани, 
небрежность, съ какою онъ одевался, его неподстриженная борода, 
его длинные волоса, толстый подошвы его обуви, толстая палка въ 
руке придавали ему видъ простолюдина изъ глухой деревни. Могуч! я 
фигуры спарт’анокъ, въ простой своей одежде, безъ всякихъ украше- 
шй тоже не имели нежнаго. изящества юшекь. Греки другихъ об
ластей смеялись надъ грубымъ видомъ и спартанцевъ, и спарта- 
нокъ; но не могли говорить безъ похвалъ о красоте формъ спарта- 
нокъ, о физической силе, ловкости движешй, мужестве спартанцевъ, 
не могли не хвалить чистоты семейной жизни, гражданскйхъ добле
стей и женщинъ и мужчинъ Спарты. Обпце, обеды соединяли спар
танцевъ чувствами военнаго братства, держали ихъ собранными въ 
одномъ городе, готовыми къ выступление въ походъ. Тяжелая и 
опасная охота за медведями, кабанами, оленями, другими животными 
въ лесистыхъ ущельяхъ Тайгета, военный упражыетя подъ откры- 
тымъ небомъ, купанье въ Эвроте, суровый развлечешя были прево
сходною подготовкою къ военному делу, составлявшему задачу жиз
ни спартанцевъ и доведенному ими до высокаго совершенства. Есте- 
ственпымъ следств!емъ суроваго военнаго духа спартанскихъ учреж
дены были законы, восдрещавппе роскошь, устранявнпе изъ жизни 
всякую изнеженность. Во времена Ликурга люди по необходимости 
жили безъ роскоши: они не имели техническихъ искусствъ; то, что 
было тогда деломъ самихъ обстоятельствъ, было впоследствш уста
новлено, какъ обязанность. Въ IX веке по необходимости доволь
ствовались топоромъ и пилою при постройке жилищъ и делаши ме
бели. А чтобы гордый спартансшй воинъ не занимался тяжелымъ 
трудомъ земледел!я и скучными работами ремесленниковъ, едва ли 
нужно было запрещеше: онъ и безъ того предоставлялъ эти низшя 
для него занятая пергэкамъ и илотамъ, потому что любилъ давать 
другое употреблеше часамъ, остававшимся у него отъ военной служ
бы, гимнастики, охоты: ему нравилось проводить ихъ въ аристокра
тической праздности, сидя въ кругу товарищей; спартанцы любили 
сидеть въ лесхахъ, какъ назывались места этихъ собрат й, и вести 
беседы замысловатыми словами и глубокомысленными изречен»и.— 
Во времена Ликурга, въ Грещи еще не было чеканенной монеты; 
торговля была меновая; а если Ликургъ действительно ввелъ же
лезную монету, то это былъ прогрессъ. Предаше говоритъ, что эти же- 
лезныя деньги, оболы («копья»), имели сначала форму брусковъ или 
палокъ, и что можно было охватить рукою шесть штукъ ихъ, а что© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 186 - - 187 —

потомъ ихъ стали делать въ вид! кружковъ, лепешекъ (Pelanoi). Не 
нужно было въ т! времена и запрещать путешествовать: спартанцы 
вели лагерную жизнь, каждый долженъ былъ быть на своемъ м!ст! 
въ стан! или поселены, похожемъ на военную стоянку; отлучаться 
было нельзя.—Законы тогда едва ли были записываемы; вероятно, 
они хранились только въ памяти, и люди научались имъ по изустной 
передач! и по практическому прим!нешю ихъ,—Но спартанцы ува
жали старину; имъ щнятпо было думать, что во! ихъ учреждения 
введены Ликургомъ, котораго они считали своимъ законедателемъ, и 
они приписывали ему т! законы, которые были постановлены въ 
поздн!йшее время для сохранешя старины при изм!нившихся обсто- 
ятельствахъ. Такимъ образомъ ему были приписаны постановлешя 
запредешя спартанцамъ им!ть золотыя и серебряныя деньги, запи
сывать законы, !здить безъ необходимости за границу, а инозем- 
цамъ селиться или хотя бы долго оставаться въ Лакоши,—вооб
ще, вс! т! законы, которые им!ли ц!лью предотвратить отпадете 
дорШцевъ отъ старинной простоты и для этого по возможности умень
шали знакомство ихъ съ жизнью другихъ грековъ. Предаше, что Ли- 
кургъ заимствовалъ свои законы отъ критянъ, возникло, по всей в!- 
роятности, тоже въ поздн!йшее время, когда спартанцы, ознакомив
шись съ Критомъ, нашли тамъ у дорйскихъ колонистовъ учрежде- 
шя, во многомъ одинаковый с! лаконскими.

Критсюе до- Въ Кносс!, точно такъ же, какъ въ Спарт!, дорПщы делились на три 
р1йцы филы, гиллейскую, дпманскую и памфильскую; были пер!эки и порабощен

ные поселяне; были обпце об!ды; были гимнастпчесшя и военныя упраж- 
нешя, было суровое воспиташе; дор!йцы и тамъ были военное сослотие, 
владеющее землями и занимающееся исключительно военнымъ д!ломъ и 
охотою *). Это сходство, основатели котораго была, вероятно, одинако
вость племени и положешя, спартанцы объясняли неренесешемъ законовъ 
съ Крита въ Спарту. Крити, какъ мы знаемъ (I, стран. 520; стран. 115), 
им!лъ въ давшя времена вл!яше на развние культуры въ Грещи; миеы го
ворили о Крптскомъ цар! Минос!, мудромъ законодател! и справедливомъ 
суди!; потому натурально было спартанцамъ решить, что ихъ учреждения 
заимствованы съ Крита. Это возвышало авторитетность ихъ законовъ.— 
Предаше, что Ликурга, преледе ч!ми далъ законы Спарт!, жилъ нисколько 
времени наКрит!, находимъ ужъ п у Аристотеля. Есть и между новейшими 
изсл!дователями ученые, иолагаюпце, что Ликурга действительно заимство
валъ изъ критскихъ учреждений основныя черты своего законодательства. 
Спартансюя учреждены родственны критскими, въ этомъ вс! пзсл!дователи 
согласны, ио они расходятся между собою во мнфщяхъ о томъ, ч!мъ на
добно объяснить это родство: общностью ли цроисхождешя, или заимство- 
вашемъ.

Установлеюе Изв!ст1я древнихъ писателей о томъ, когда жилъ Ликурга, такъ разно- 
олимтйскихъ р!чивы, что некоторые ученые. считали надобнымъ предполагать сущест- 

игръ. ~------------
*) Образъ жизни и поняпй критскихъ дорШцевъ характеризуется знаменитыми стихами 

Гибр1я: «Вотъ мои мечъ, копье и щитъ, все мое богатство, ими я пашу и жну, ими вы
делываю изъ винограда вино».

погаже двухъ разныхъ законодателей, пм!вшпхъ одинаковое имя, а друпе 
считании Ликурга миеическимъ лицомъ, никогда не существовавшими. Было 
предаше, что Ликурга, ио иовел!шю Дельф1йскаго оракула, заключили съ 
Ифитомъ, царемъ Элидскимъ, договоръ, которыми дор!йцы и элидяне по
становили, что будутъ каждые четыре года приносить въ древней рощ! на 
берегу Алфея общую жертву Зевсу Олпмшйскому, что при этомъ праздник! 
будутъ происходить игры, и что на время его будутъ прекращаться веяная 
воепныя д!йств!я. Если счетъ олимшади начался со времени этого дого
вора, если т! игры, на которыхъ въ состязаши б!га одержалъ поб!ду эли- 
дявинъ Коребъ, были первыми играми въ Олимши, то Ликурги былъ еще 
живи въ 776 году, которыми начинается счетъ олимтадъ. Но по обыкно
венному преданно, они жилъ ц!лымъ стол!таемъ раньше; по разсчету, при
нятому александрийскими учеными, около 884 года. Какъ бы то ни было, 
но договоръ, по которому спартанцы и элидяне условились приносить об
щую жертву Зевсу олимшйскому на жертвенник!, поставленномъ ему Ге- 
ракломъ въ священной олимшйской рощ!, далъ начало т!мъ играми въ 
Олишпп, который виослфдствш пр!обр!ли такое важное вл!яше на ходъ 
греческой культуры. Договоръ былъ написанъ на диск!, буквы шли кругомъ 
по диску. Диски этотъ хранился въ храм! Геры въ Олимши и былъ еще 
ц!лъ во времена Антонин овъ.

2. Возрастате могущества Спарты.

Скоро стали проявляться результаты законодательства Ликурга. Довершеше 

Ахейсюе города въ низовь! долины Эврота, такъ долго державшиеся завоевана 
противъ оруаая спартанцевъ, были покорены покол!шями воиновъ, Лак0Н1И- 
воспитанными по законамъ Ликурга. Городъ Амиклы сдался храброму 
царю Телеклу; ст!ны города и акрополь его были разрушены, онъ 760. 
долженъ былъ оставаться неукр!пле1шымъ; жители его были сд!ланы 
пер)эками; ио спартанцы всегда обращались съ ними очень мягко.

Аполлонъ амиклейсшй, быышй богомъ войны, стали пользоваться покло- 
нешемъ и у спартанцевъ. Праздники пакинеПт, принадлежавппй культу при
роды, и вГроятно занесенный на низовье Эврота финишянами, сталь одними 
изъ двухъ главныхи праздниковъ спартанцевъ. Другими ихн праздникомъ 
былъ, какъ мы знаемъ, карнейыий, обряды котораго изображали походную 
жизнь (стр. 53). Спартанцы чтили жертвоприношетями, гимнами, танцами, 
состязашями въ п!ши бога, поб!ждающаго враждебный силы мрака. На 
карнейскомъ праздник! п!лъ въ половин! VII в!ка свои гимны поди ак- 
компанпментъ своей новоизобр!тенной семиструнной китары Терпандръ, 
основатель художественной музыки въ Грещи, и величественные звуки его 
п!сень наполняли душу спартанцевъ возвышенными чувствами. Поел! по- 
корешя Амиклъ скоро были покорены вс! друпе города Лакоши, до самаго 
приморья, гд! стояли Гелосъ.

Покоривъ ахейцевъ южной части Лакоши, спартанцы обратили свое 
оруж)е противъ сос!довъ этой страны, чтобы присоединить къ ней© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 188 - 189 -

пограничныя части Аркады, Арголиды и Мессеши. Эти войны шли 
целыя два сто лепя, следовавши за временемъ Ликурга. О нихъ мы 
знаемъ лишь по поэтическимъ сказашямъ, изъ которыхъ видимъ, что 
воспитанные по законамъ Ликурга спартанцы были одушевлены от
вагою, но въ которыхъ напрасно искать достовйрныхъ историческихъ 
сведешй.

Въ частности, это относится къ мессенскпмъ войнамъ, подробный раз- 
сказъ о которыхъ сохранился, у Павзашя. Источниками для Павзашя слу
жили: поэма Иана Критскаго, поэта александрйской эпохи, и прозапче- 
сшй, но тоже баснословный разсказъ Мирона Щленскаго, писателя ill Ика 
до Р. X. Нельзя сказать съ достоверностью даже того, когда именно про
исходили эти войны. По Павзашю, первая изъ нихъ продолжалась отъ 743 
до 724 года, вторая отъ 685 до 668. Но по другими извеспямъ, временемъ 
первой были 730—710 годы, временемъ второй 645—630. По песнями Тпр- 
тея, видимъ только, что между первою и второю пропио несколько десят- 
ковъ летъ: онъ говорить войнамъ второй войны, что въ первой бились 
ихъ деды.

Перваямессен- 0 томъ, какъ произошла первая мессенская война, мессенцы и 
скал война, спартанцы разсказывали различно: и те и другие выставляли правыми 
? 730-710. себя, виновными своихъ враговъ. Должно полагать, что поводомъ 

къ войне были набеги спартанцевъ на Мессенпо, которая была тогда 
очень богата, благодаря плодородно почвы и тому, что дорШсюе 
пришельцы райо стали тамъ держать себя съ туземнымъ населешемъ 
дружелюбно, и скоро бытъ страны получилъ мирный характеръ. На
беги спартанцевъ принуждали мессенцевъ мстить имъ; дело дошло 
до войны, она шла все ожесточеннее, до совершенна® подавлешя 
мессенцевъ спартанцами.

Предайя обоихъ народбвъ согласны между собою въ томъ, что 
первою причиною войны было непр1язненное столкновеше между спар
танцами и мессенцами у храма Артемиды, стоявшаго въ верховье 
Педона, где была граница и где съ самыхъ временъ завоевашя 
спартанцы и мессенцы совершали обпцй религиозный праздникъ въ 
воспоминаше о своемъ родстве; согласны между собою оба предашя 
и въ томъ, что при этой схватке былъ убитъ спартансюй царь Те- 
леклъ, покоритель Амиклъ. Но мессенцы говорили, что онъ и его 
воины коварно'и внезапно напали па мессенцевъ, а спартанцы гово
рили, что мессенцы коварно напали на него и онъ только оборонялся. 
Въ Спарте былъ построенъ храмъ ему и его чтили, какъ героя. Сыне 
Телекла Алкаменъ, наследовавппй ему, не скоро могъ предпринять 
походъ въ отмщеше за его смерть, потому что спартанцы вели вой
ну тогда съ Гелосомъ. Пока она кончилась, прошло несколько летъ; 
въ это время досада мессенца Полихара на спартанцевъ подала но
вую причину къ вражде, и Алкаменъ съ отрядомъ войска сделалъ, 
безъ объявлешя войны, внезапное нападеше ночью на маленькую 

мессенскую крепость Амфейю, стоявшую на высокой скале западнаго 
склона Тайгетскаго хребта, не-подалеку отъ Стениклара, взялъ это 
укреплеше и убилъ всехъ бывшихъ въ немъ мессенскихъ воиновъ.

Поихаръ, бывшй побЪдителемъ въ состязаюи б'Гдга на играхъ четвертой мимшады. 
былъ обиженъ спартанцами: одинъ изъ нихъ угнать у него стадо и убилъ его сына; онъ 
пошелъ жаловаться въ Спарту, но правительство не дало ему удовлетворегнн. Онъ сталъ 
нападать па спартанцевъ. Они потребовали у мессенцевъ выдачи его; мессенынй царь 
Андроклъ совВтовалъ не раздражать спартанцевъ, но народъ не хотЪлъ этого; опъ былъ 
убитъ въ народномъ собранш и оно отвечало на требоваше спартанцевъ отказомъ.

Спартанцы, занявъ Амфейю, стали делать оттуда набеги на мес
сенцевъ и угонять ихъ стада. Разгорелась война. Четыре года она 
шла съ перемениымъ счастьемъ. На пятый годъ была дана большая 
битва;, по мессенскому преданно, исходъ ея былъ нерешительный, но 
мессенцы были такъ ослаблены ею, что положили отступить изъ своей 
столицы, Стениклара, и сосАднихъ местностей, и уйти на гору Итому, 
подымающуюся на западномъ берегу Памиза и отделяющую верховье 
долины его отъ низовья. Они расположились въ ущельяхъ и на подъ- 
емахъ этой горы, на вершине которой стоялъ знаменитый храмъ 
Зевса; укрепившись въ своей горной позиции, они отражали все на- 
падешя враговъ. Алкаменъ умеръ; но его сынъ Полидоръ и другой 
царь, Оеопомпъ, настойчиво продолжали войну и скоро стеснили 
мессенцевъ такъ, что имъ стало трудно держаться. Они отправили 
въ Дельфы пословъ, спросить оракула, чемъ они могутъ спастись. 
Оракулъ отвечалъ, что они прогоиятъ враговъ, если принесутъ въ 
жертву подземнымъ богамъ девушку изъ царскаго рода. Они бросили 
жребШ о девушкахъ царскаго рода; онъ упалъ на дочь Ликпска; но 
жрецъ Эпеболъ объявилъ, что она не дочь Ликпска, что она—подме
ненное дитя. Аристодемъ, храЙейппй изъ мессенскихъ воиновъ, че- 
ловекъ тоже царскаго рода, предложилъ въ жертву свою дочь. Ея 
женихъ упрашивалъ пощадить ее; его не слушали, и опъ, чтобы 
спасти ее, сказалъ, что она уже не девушка, что она беременна. 
Вспыхнувъ отъ этихъ словъ, Аристодемъ закололъ свою дочь и раз- 
резалъ ее, чтобы доказать ея невинность. Эпеболъ требовалъ другой 
девушки, говоря, что дочь Аристодема убита, а не принесена въ 
жертву. Народъ волновался и хотйлъ убить жениха. Но Эвфаю, царю 
мессенскому, удалось успокоить народъ, уверивъ его, что смерть до
чери Аристодема—жертвоприношеше, что совета оракула исполненъ. 
Мессенцы, ободренные этимъ, стали сражаться смело. На тринад- 
цатомъ году войны Эвфай умеръ отъ ранъ, полученныхъ имъ во 
второй большой битве, въ которой онъ, человекъ храбрый, зашелъ 
слишкомъ далеко впередъ другихъ въ ряды враговъ. Мессенцы на
значили царемъ Аристодема, заслужившаго выборъ своимъ безгранич- 
нымъ патрютизмомъ и своею храбростью. Опъ оправдалъ надежды© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 190 -

народа. Шесть л^тъ наносили онъ лакедемонянами много вреда, дЪ- 
лалъ вторжешя въ ихи землю, опустошали ее, истребляли вн пей 
жатву. Они, получиви помощь отв коринояни, вошли вн Мессенпо 
большими войскомн, чтобы кончить решительными ударомн разори
тельную для нихъ войну. Аристодеми искусно расположили свое войско 
вн повицш, опиравшейся па холмы, поставили часть его вгь засаду, хо
рошо распределили отряды легковооруженныхи мессенцевъ и арка- 
дянъ, бывшихи союзниками ихи, и нанеси спартанцами такое пора- 
жеше, что на некоторое время они прекратили военный действ!я.

Но проклятие богови лежало на Аристодеме, убшце дочери. Онъ 
не моги спасти Мессенпо. Было получено отв ДельфШскаго оракула 
лрорицаше: «Победа и мессеныня поля будутв даны волею боговъ 
теми, отв кого раньше противниковъ будутв поставлены десять де- 
сятковъ треножниковв кругомв жертвенника Зевса ви Итомскомъ 
храме». Одинг изъ спартанцевъ, узнавв оби этомв, сделали сто 
маленькйхг треножниковъ изв глины, и еще не были готовы тре
ножники, которые делали изв дерева мессенцы, когда они, пере
одевшись ОХОТНИКОМ!, и положиви ви охотничью сумку свои тренож
ники, прокрался ночью вв храмв и поставилв треножники кругом, 
жертвенника. Счастье покинуло теперь мессенцевъ. Неблагощйятныя 
предзнамеиовашя предвещали ими близкую гибель: быки, приводимые 
на жертву, били рогами жертвенники; Аристодемв увидели во сне, 
что убитая ими дочь снимаетв св него латы и набрасываетв на него 
саванн; они понялв, что боги осудили его на погибель и вв отчая- 
ши закололся на могиле своей дочери. Лакедемоняне окружили мес- 
сенсшй станв. Мессенцы пытались прорваться, но потерпели неудачу; 
вожди ихв и храбрейш!е воины ихв пали ви этой битве. Вв ста
не ихъ были голодв. Опп покинули станв; люди незнатные развея
лись по родине; знатные удалились вв Аркадно, вв Аргосъ, Сикэдъ, 
Элевзинв; некоторые сели на корабли и нашли прпотв себе вв городе 
Репи, на берегу Италш у СицилШскаго пролива. Спартанцы разру
шили дома, башни и стены Итомы, такв что все тамв превратилось 
вв развалины, и поработили оставшееся въ Мессеши населеше. Остатки 
развалинъ Итомы еще видны и теперь. Мессенцы должны были от
давать спартанцамъ половину того, что собираютв св полей, и при 
кончине спартанскаго царя надевать, какъ пер!эки и илоты, траур
ную одежду. —«Какъ ослы, навьюченные тяжелыми бременемв, при- 
возятв они, поди суровыми угнетешемъ, половину всйхъ плодовъ 
своихв полей повелителями своими»—пели Тиртей— «и мужчины и 
женщины у нихъ оплакиваютъ владыку, когда постигнетв царя кончи
на». Изв добычи, взятой вв Мессеши, спартанцы принесли въ даръ 
Аполлону Амиклейскому медные треножники.

Таки.кончилась длившаяся двадцать лети, первая мессенская война. 
Разсказв о ней, переданный нами Павзашемъ, имеетв поэтичесюй,
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-а не исторически! характери, и вв немъ отражаются поняты и чувства, 
принадлежапця временами гораздо более поздними, чеми эта война. 

ÍHo развязка войны достоверна: воинственные спартанцы одолели 
мессенцевв и завоевали большую часть Мессеши; побежденные были 
ихв одноплеменники, но не получили пощады: все уцелевшее населе- 
nie завоеванной части страны было порабощено; земля была отнята 
у пего, и спартанцы, получившие участки ея, стали господами тузем- 
цевъ, живущихи на ихв участкахв. Приморсюе города, издавна дея
тельно занимавппеся торговлею и мореплавашемъ, вероятно заключили 
съ спартанцами договоры, по которыми стали вв ташя же отношешя 
кв ними, вв какихв были кт, мессенскимъ дорШцамъ.

Въ продолжение первой мессенской войны было много смути въ Спарте. 
Мы видели, что въ это время цари Полпдоръ и 0еопомпъ произвели пе
ревороти, увелпчйвъ права царской власти, что черёзъ несколько времени 
это было отменено и была учреждена пли получила расширеще своей вла
сти коллепя эфоровъ (стр. 169); но это должно, по всей вероятности, счи
тать борьбою между монархическими и начинавшими усиливаться демокра
тическими стремлешями. Были и друпе раздоры. Со времени первой мес- 
севской войны являются два класса спартанскпхъ гражданъ: граждане 
полноправные (homoioi, темой) и неполноправные (гипомейоны, hypomeio- 
nes), и является новый классъ „новопокоренныхъ“ поселянъ, неодамодовъ; 
опп не nepiBKH, но и не плоты. Изъ этого мы видпмъ, что прежшя поли- 
тичесюя и аграрный учрежденья подверглись важнымъ изменешямъ, но ви- 
димъ лишь по неясныыт, данными. Быть можетъ, уменыпеше числа гражданъ 
отъ смертности на войне заставило пхъ пополнить своп ряды прпнятаемъ 
некотораго числа пер!эковъ въ составь сослов!я гражданъ, а число nepia- 
ковъ пополнить плотами, но переводимыми изъ низшаго сослов!я въ высшее 
были даны не все, а только некоторый права его. Могло быть и то, что 
некоторые изъ дорЩскихъ гражданъ были за непсполнеше своихъ военных!, 
обязанностей лишены пекоторыхъ правь. Достоверно то, что было много 
недовольиыхъ и обедневших* гражданъ. Главою пхъ былъ Фаланта. Они 
задумали произвести возстаще во время праздника иакине1й, вытребовать 
себе поземельные участки и равноправность съ гомеями: заговоръ бйлъ от
крыть; по число недовольных!, было, вероятно, очень велико, потому что 
правительство нашло надобнымъ поступить съ заговорщиками очень мило
стиво. Фаланту и его товарпщамъ велено было, по совету Дельфйскаго 
оракула, отправиться въ плодородную землю Яппговъ и основать тамъ го- 
родъ; ихъ снабдим изобильными запасами; если имъ будеть дурно тамъ, 
гогь было предоставлено право возвратиться въ Пелопоннесъ и получить 
пятую часть завоеванной мессенской земли. Они основали въ Япигш Та- 
рентъ (708). Позднейшее и баснословное предаше называете этихъ пере- 
селенцевъ иароешями (сыновьями девушекъ) и эиевнактами (прижитыми 
отъ любовнпв.овъ) и говорить, что они были рождены во время войны 
спартанскими женщинами п девушками отъ связей съ плотами, или отъ мо
лодых*, крепких* спартанцевъ, данных* въ любовники имъ правительством*, 
которое хотело увеличить число детей у гражданок*.— Быть можетъ, во 
время этихъ смута были призваны въ Спарту Терпандръ съ Лесбоса и 0а- 
лет* съ Крита, чтобы исцеляющею души силою музыки п пешя победить 
злыя силы вражды (стран., 179).

Смуты въ 
СпартЬ.

Фалантъ и 
Параеши.
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Полидоръ и Оеопомпъ. возвеличили Спарту победами, а спартанцы 
получили очень высокое мнфще о своихъ силахъ. Мессешя была 
покорена. У аргосскихъ дорШцевъ было отнято юго-восточное при
морье съ городами Прайями, Зараксомъ, Эпидавромъ лимерскимъ, 
Беями; быль отнять островъ Битера; эти завоеващя были присоеди
нены къ областямъ пертэковъ. На севере были покорены области 
Эгиса, Скироса и Карай, принадлежавиня прежде къ Аркадш, и гра
ница Лакоши стала близка къ Тегее. Скиросцы получили право стано
виться на левомъ крыле спартанскаго войска; это место было одним 
изъ почетныхъ. Однажды при выступлеши царя Полидора въ походъ 
его спросили, куда онъ идетъ; онъ отвЬчалъ: «въ страну, которая 
еще не размежевана на участки». При немъ и Оеопомпе спартанцы 
вели войны такъ успешно, что надеялись покорить весь Пелопоннесъ, 
и очень уважали царей, сделавшихъ столько завоевашй. Когда Поли
доръ былъ убитъ, государство купило у его вдовы домъ его, стояв- 
шй у площади народныхъ собрашй; въ уплату было дано условлен
ное количество рогатаго скота.

Вторая мес- Мессенцы йе могли примириться съ утратою своей свободы. Суро- 
сенская война вость спартанскихъ правителей, презрительное обращеше победителей, 
между 6/0 и возбуждения къ возсташю, шедппя къ нимъ отъ соотечественниковъ, 
ии по°к™ удалившихся въ друпя области, воспоминашя о старине развили въ 
тону 685— повомъ поколеши сильное влечете свергнуть спартанское иго, и 

¿в8' чтобы поднялось все населеше, нужно было только явиться вождю.
Въ горахъ северной окраины Мессеши, около крепостей Андаши и 
Эхалш, еще сохраняла независимость часть мессенскаго народа; хра
брые горцы упорно отбивались отъ спартанцевъ,а область ихъ была 
бедная, имела мало заманчивости для спартанцевъ, овладевших! 
плодородными равнинами. Эти горные мессенцы были опорою парты, 
думавшей о возсташи. Когда началось возсташе, аркадяне и писати- 
дяне, опасавнпеся возрастающего могущества Спарты, дали помощь 
мессенцамъ.

Легенды о второй мессенской войшЬ, вероятно, заключают въ себ'Ь еще 
меньше исторической истины, ч4мъ предашя о первой. Молодой, отваж
ный воинъ, Аристоменъ, потомокъ мессенскихъ царей, призвавший въ Ан- 
данш храбрыхъ людей поднять войну и остающейся главными дЬйствую- 
щимъ лицомъ во все пр’одолжеше второй войны, сражался, по другою 
предашямъ, не во вторую, а въ первую войну. И такъ, разсказы о нем. 
только легенды. Но само по себЬ очень правдоподобное дйло, что отваж
ный, искусный вождь съ отрядомъ храбрыхъ людей, ринувшись изъ сЬвер- 
ныхъ горъ на спартанцевъ, не ожидавишхъ наиадешя, могъ наделать много 
вреда имъ. По легендамъ, Аристоменъ былъ душой всей второй мессенской 
войны, и греки называли ее Аристоменовою. Но поэз1я вложила такъ много 
вымыс.товъ въ разсказы о немъ, что трудно найти, въ чемъ состоите фа
ктическая истина, украшенная этими легендами.

ПавзанШ разсказываетъ такъ: первая битва была при Дерахъ;

мессенцы не победили въ пей, но и не были разбиты. Они хотели 
после лея провозгласить своего отважнаго вождя Аристомена царемъ; 
но онъ отклонюсь эту почесть и сказалъ, что останется только вож- 
демъ. Онъ тайкомъ пробрался въ Спарту и повесилъ въ храме Аеи- 
ны мЬдиодомной свой щитъ, какъ знакъ победы. На второй годъ 
была битва у «памятника вепря» на стеникларскомъ поле. Оба вой
ска сражались очень храбро. Но Аристоменъ и отборный отрядъ 
восьмидесяти его сподвижников!, бились такъ, что победу одержали 
мессенцы. Аристоменъ впереди всехъ пресжщвалъ разбитыхъ спар
танцевъ. Онъ прогиалъ ихъ въ Лаков», гнался за ними и дальше. 
Когда онъ вернулся въ Андашю, мессенянки бросали на него ленты 
и цветы, и пели: «До средины стеникларскаго поля и до высокихъ 
горъ преследовалъ Аристоменъ спартанцевъ!» Онъ сделалъ прино- 
шете въ ЛебадШскую пещеру Трофошя: онъ отдалъ туда свой щитъ, 
на которомъ былъ изображенъ орелъ съ распростертыми крыльями; 
Павзашй виделъ тамъ этотъ щитъ. Онъ делалъ набеги на непр!я- 
тельскую страну, захватил.!, въ Фарахъ богатую добычу, похитйлъ 
спартанскихъ дфвушекъ, когда оне торжественно плясали въ Кар1яхъ на 
празднике Артемиды, но охранилъ ихъ отъ оскроблешя и взялъ за 
нихъ большой выкупъ. Онъ овладелъ бы самою Спартою, не имев
шею укреплешй, если бы Елена и Дщскуры не защитили ее. Онъ 
очень сильно теснилъ спартанцевъ. По совету оракула они попросили 
аопнянъ дать имъ вождя. Аеиняне въ насмешку послали имъ хромаго 
певца, школьнаго учителя Тиртея, изъ аттическаго местечка Афиднъ, 
где чтили Дюскуровъ, покровителей Лакоши. Но посланный въ на
смешку, онъ далъ победу спартанцамъ. Хромой школьный учитель 
былъ человекъ великой души. Онъ привыкъ прославлять воинскими 
песнями Тиндаридовъ, олицетворявшихъ собою единодушие въ битве. 
Его боевыя песни одушевили спартанцевъ отвагою; своими элепями, 
полными военныхъ увещашй, онъ напоминалъ имъ о славе ихъ пред- 
ковъ, пробуждалъ въ нихъ задремавшее чувство пащоналыюй чести, 
а своими п'Ьснямп о законномъ порядке (Eunomia) прославлялъ по- 
виновеше законной власти, дисциплину, единодупле, какъ старыя 
прекрасный качества спартанцевъ. Вл1яше его песень проявилось 
на третий годъ войны въ «битве у большого рва». Аристоменъ со- 
вершилъ въ ней чудеса храбрости, но все-таки спартанцы победили 
не столько, впрочемъ, своею храбростью, сколько темъ, что подку
пили союзника мессенцевъ, аркадскаго царя Аристократа: въ реши
тельную минуту онъ повернулъ свое войско, повелъ его прочь отъ 
битвы черезъ войско мессенцевъ и разстроилъ этимъ ихъ ряды; 
спартанцы воспользовались ихъ замешательствомъ, быстро ринулись 
въ промежутки, образовавшиеся отъ прохода аркадянъ сквозь ихъ 
лиши, и перебили очень много мессенскихъ воиновъ. Уронъ мессенцевъ 
былъ такъ великъ, что после этого они ужъ не могли держаться въ
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открытомъ поле; Арпстоменъ отступилъ на гору Иру (или Эйру; Ira, 
Eira), у границы Аркадш, близъ Фпгалш и расположился на этой горе 
укрепленнымъ лагеремъ, какъ въ первую войну мессенцы расположи
лись на Итоне; въ его стань сходились отважные люди изъ равнин® 
Мессеши, которыми снова овладели спартанцы, и онъ делал® на
беги на земли и на отряды неприятелей. Спартанцы окружили Иру; 
но одиннадцать лет® стояли они кругом® «белой горы» и штурмо
вали ея ущелья, по не могли взять укр'Ьпленнаго лагеря мессенцевъ, 
цептромъ котораго была сильная цитадель на скале вершины горы.

Въ эти годы спартанцы терпели больше вреда отъ осажденныхъ, ч'Ьмъ 
вредили им®. Арпстоменъ съ отрядомъ 300 отборныхъ вониовъ часто д1- 
лалъ удачные набеги, забирал® у спартанцевъ хл'Ьбъ, стада, вино, опусто
шал® ихъ нивы въ Мессеши и въ соседней части самой Лакоши, такъ что 
спартанцы решились наконецъ не пахать земли въ этихъ областяхъ. ОбЪд- 
н'Ьвпйе граждане шумно требовали новаго передала участков®. Арпстоменъ 
ходил® съ своим® отрядомъ далеко. Однажды, онъ дошелъ даже до Амиклъ 
и разграбил® тородъ, прежде ч'Ьмъ спартанцы пришли на выручку. Счастье 
неизменно благопр!ятствовало ему. Три раза онъ прпносилъ Зевсу Итон
скому „гекатомфонио“, жертву благодарности за сто враговъ, убитых® его 
рукою. Три раза онъ дивными случаями спасался, попавшись въ плЬнъ. 
Однажды, его освободила жрица храма Деметры въ ЭгилФ; въ другой раз®, 
когда стражи его спали, онъ нодползъ къ огню, разложенному ими, и пе
режег® ремни, которыми былъ связан®. Въ третш разъ, когда, оглушенный 
ударом® камня, онъ упал® без® чувств®, лакедемонцы взяли его и бросили 
съ пятидесяти» другими пленными мессенцами въ одну изъ пропастей Тай- 
гетскаго хребта. Друпе пленники разбились; но его спасли боги: орелъ 
снес® его на распростертых® крыльях® невредимым® въ глубину. Онъ ду
мал®, что умрет® там® отъ голода, ио на третш день заметил® лисицу, 
которая Фла трунъ; онъ схватплъ ее за хвост®, и она по пзвплинамъ пе
щеры привела его к® узкой щелп отверстая; онъ раскопал® его шире и вер
нулся къ своим® воинамъ. На щитах® мессенцевъ было изображеше орла; 
лисица была ихъ эмблемою; быть может®, этим® объясняется происхожде- 
н!е легенды^ разсказанной нами.—Вернувшись, Арпстоменъ напал® на от
ряд® корпнеянъ, помогавших® спартанцам® въ этой войнФ, и истребил® 
его почти весь: такъ спартанцы узнали, что жив® Арпстоменъ.

Но никаше подвиги Аристомейа не могли отвратить взятая осажден
ной Иры. Оракулъ возв'Ьстилъ, что Мессешя надеть, когда козел® 
напьется воды изъ Неды. Мессенцы не подпускали стадъ къ этой 
речке. Но на одиннадцатомъ году войны опустились въ воду увя- 
даюпця ветви дикой смоковницы, корень которой сталь слабь;—и 
мессенцы поняли истинный смысля, словъ оракула: оракулъ говорил® 
обь этомъ tragos, о смоковнице, а не о животномъ (слово tragos, «ко- 
зелъ», значило на мессенскомъ наречш и «смоковница»). Тогда и сам® 
Арпстоменъ потерял® надежду на спасеше отечества. Предвидя поги
бель, онъ положил® въ медный ящикъ оловянные листы, на кото- 

рыхъ были написаны тайныя учешя мессенской веры, залогъ бу
дущего возрождешя свободы Мессеши, и зарылъ ящикъ подъ мир
товым® деревомъ на Итоме. И действительно, близок® былъ послед
ит часъ осажденныхъ. Лакедемонсюй илотъ, бывши! пастухом® при 
стаде своего господина, увидели однажды у речки мессенянку, по
любил® ее и бежал® на Иру, въ укрепленный стань мессенцевъ, 
который уже давно сделался городомъ. Когда мужъ мессепянки ухо- 

.дилъ въ ночной карауль укреплешй, илотъ прокрадывался въ домъ 
къ ней. Въ одну изъ такихъ ночей случилась гроза съ проливнымъ 

.дождем®. Арпстоменъ лежали, тогда раненый. Мессенцы, стоявшие на 
страже укреплешй, разошлись по домам®, полагая, что при такой 
погоде враги не нападут®... При неожиданном® возвращении мужа, 
илотъ спрятался и услышал®, какъ мужъ разсказываетъ жене, что 
все стражи укреплешй ушли съ нихъ. Илотъ, въ надежде получить 
большую награду, поспешно пошелъ въ стань лакедемонян® и повел® 
ихъ къ укреплешямъ. Они взошли на стены, не охраняемый ни- 
ймъ, и отперли ворота. По лаю собакъ мессенцы узнали, что враги 
вошли въ крепость. Они схватились за оруж!е; сражались съ муже
ством® отчаяшя; сражались и женщины. Три дня и три ночи, подъ 
непрерывным® проливнымъ дождемъ грозы, при блеске мОлши, гро
хоте грома бились мессенцы. Наконецъ Арпстоменъ собрала, тех® 
воиновъ, которые еще уцелели, поставил® женщин® и детей въ 
средину отряда и пошелъ впередъ, съ наклоненною головою, съ опу
щенным® копьем®, въ знак® того, что онъ хочетъ только пропуска. 
Спартанцы разступились и пропустили мессенцевъ. Они нашли госте- 
пршмный прпотъ себе въ Аркадш. Оттуда, съ присоединившимися 
къ ним® многочисленными колонистами изъ Пилоса и Метоны, они 
отплыли по 1оническому морю въ Реий, халкидскую колошю, въ 
которой ужъ ранее поселилось много бежавших® изъ родины мес- 

■ сенцев®, и через® несколько времени овладели стоявшим® на другой 
стороне пролива сищшйскимъ городомъ Занклою, который они на
звали, въ память о своей родине, Мессаною. Укреплешя и дома мес- 
сенскаго стана на Ире были разрушены спартанцами и оставшееся 
па родине мессенцы были обращены въ илотов®. Прекрасная область, 
считавшаяся лучшимъ изъ трехъ царств®, о которых® бросали жребШ 
Гераклиды, была вычеркнута изъ исторш греческаго парода. Только 
жители приморья получили участь менее тяжелую, чем® все осталь
ное населеше Мессеши: они были сделаны пер1экамп. Вирочемъ, и 
изъ нихъ некоторые предпочли покинуть родину. На Ире еще видны 
остатки разрушенных® спартанцами укреплешй.

Преданге говорит®, что Арпстоменъ съ маленьким® отрядомъ сподвиж
ников® ушел® на Родос®, что там® онъ и умер®. Впосл4дств1и его чтили 
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на своего царя, предательство котораго погубило храбрыхъ мессенцевъ,. 
побили его камнями, разрушили его домъ и отменили у себя царсшй санъ.

П ъ с н и Тиртея.

До насъ дошло нисколько отрывковъ пЪсенъ Тиртея. Передаем! некоторые изъ нихъ.— 
«Славна смерть храброго, который падает! въ переднем! ряду воинов!, защищая родину», 
пЬдъ Тиртей: «Ио кто покидает! родину, чтоб! жить на чужбин! подаяшями, тотъ горько 
раскаявается, скитаясь съ отцомъ, с!дымъ старцемъ, и милою матерью и малютками 
д!тьми и молодою женою. Угнетаемый нуждою, пещмятеиъ онъ вс!мъ, къ кому подходить;., 
онъ покрывает! стыдомъ свой родъ; насмешки и презр!шя преследуют! его. Потому 
будем! храбро биться за родину, падемъ за детей, не будем! трусливо заботиться о томъ, 
чтобы уцелеть. Твердо бейтесь, юноши, плотными рядами; не думайте о бегстве изъ битвы, 
сохраняйте мужество. Постыдно для юношей, если впереди падаетъ пожилой человек!, у ко
тораго уж! поседели голова и борода. Умирать въ переднем! ряду прилично юноше, который 
еще украшен! молодостью. Мило смотреть на храбраго юношу пожилым! мужамъ; онъ любимъ 
женщинами, пока живъ, и прекрасенъ онъ, когда палъ въ переднем! ряду».

»Впередъ! Вы потомки непобедимого Геракла; мужайтесь! еще не отвратился отъ вась 
Зевсъ! Не трепещите многочисленности враговъ, не бегите, смело противопоставляйте 
имъ ваши щиты! Не прилепляйтесь кь жизни, радостно приветствуйте жребш смерти, 
какъ лучи Гелюса. Вы знаете, юноши, бедствия, который сопровождают! Ареса и страш
ный шумъ его; вы уж! бывали и в! числе бегущих! и в! числе преследующих! вра
га, вы достаточно испытали обе доли. Изъ тех!, которые мужественно стоять въ пер
вом! ряду и, плотно сомкнувшись, устемляются па неприятеля, бывает! меньше уби
то, а между темъ они защищают! и стоящих! за ними; а трусовъ, въ которых! 
увяла высокая доблесть, постигают! все беды. Постыдно, когда бегущаго поражает! 
мечъ врага въ спину, п позорно лежптъ въ прахе трупъ того, кого пронзило между 
нлечъ ocTpie копья. Да мужается же каждый и твердыми ногами стоить на земле, 
стиснувъ зубы, закрывая колена, грудь и плечи широким! щитомъ; правой рукою пусть 
направляет! онъ копье и пусть грозно развеваются перья на его шлеме! Да совер
шает! онъ страшный дела боя! Пусть не издали закрывается онъ щитомъ отъ стр!лъ, 
а вблизи поражает! врага тяжелыми копьем! или мечемъ въ рукопашном! бою. Сошсд 
шпсь въ врагомъ нога къ ноге, сталкиваясь щитомъ о щитъ, шлемомъ о шлемъ, грудью 
о грудь, пусть бьетъ они врага рукояткою меча или древкомъ копья! А вы, храбрые 
гимнеты (легко-вооруженные воины), бросайте во враговъ большго камни, укрываясь за 
щитами другихъ, и пускайте въ него дротики, постоянно держась вблизи воиновъ, 
одетыхъ въ латы. Только тотъ достоинъ быть назван! въ песне по имени, кто смело 
смотритъ въ глаза кровавой смерти и подходит! близко къ врагу. Это высочайшая 
слава и наилучшая награда храброму, и прекрасенъ становится юноша, нолучивщш ее. 
Сокровище для своего народа тотъ, кто твердо бьется въ иередпемъ ряду, никогда не 
думаетъ о постыдном! бегстве, спокойно подвергает! себя смерти и убЪждаетъ сво
их! товарищей умирать мужественно; въ груди его сердце безстрашнаго льва и онъ спосо
бен! обратить въ бегство непр!ятелей или остановить колеблющихся своихъ соратников!. 
И когда онъ падаетъ въ переднем! ряду, ci ранами въ груди, со щитомъ и латами, про- 
колотымъ спереди, делается онъ славою своего народа и семейства и оплакивают! его 
юноши и старцы, и печалится о немъ весь народъ, и потомки чтутъ его могилу, его 
д!тей и внуковъ. Никогда не исчезнуть его слава, не забудется его имя. И сошедши 
въ могилу, безсмертно живетъ тотъ, кто палъ въ битв!, защищая д!тей и родину. А 
если онъ уц!л!л! отъ смерти, заслуживъ славу своимъ копьемъ, то почитаютъ его nci 
и много удовольств!я получить онъ, прежде ч!м1 сойдетъ въ Гадесъ. Состарившись, онъ 
сзяетъ знаменитостью и никто не осмеливается оскорбить его. Вс!, и младпне, и рав
ные ему по лЪтамъ, и даже ciapmie встаютъ съ м!стъ при его приближении. Пусть 
каждый стремится теперь подняться на такую вершину славы и мужественно бьется!»

Сохранились некоторые, впрочем! маленькие, отрывки изъ т!хъ пЪсенъ («элегш»), 
которыми Тиртей внушалъ спартанцамъ любовь къ законному порядку. Въ одномъ изъ 
этпхъ отрывков! онъ напоминает! спартанцамъ, что Зевсъ Кронюнъ самъ далъ ихъ 
землю потомкамъ Геранна, что ихъ отцы, покинувъ «высоты Эринея», пошли съ Герак- 
лидами въ обширный островъ Пелопса, <гд! созр!ваютъ роскошный жатвы и обильные 
древесные плоды», что божественными устами Феба сказано: «Въ совет! должны гос
подствовать богочтпмые цари, которым! вверено попечеше о славной Спарте, п вто
рые но важности досточтимые старцы, а на третьем! м!ст! поел! нихъ мужи на
рода, вс! совещаясь о благ! города»; этотъ установленный богами порядок! и должен! 
быть твердо сохраненъ; колебать его не должно; должно поступать по примеру му
жественных! предковъ, девятнадцать лЬтъ неутомимо бившихся съ врагами, которые 
на двадцатый годъ покинули богатую мессенскую землю и бежали съ высотъ Итомы.

Отъ боевыхъ пАсепь Тиртея осталась только одна: «Эмбатер1й», назваше, которое 
можно перевести словом! «маршъ». Размерь ея—анапестъ. Она взываетъ: «Впередъ, 
неизменные въ доблести граждане Спарты, славнаго мужествомъ города. Держа левою 
рукою передъ собою щптъ, порхайте безтрепетно копьемъ, не заботьтесь о своей жизни, 
потому что не таковъ спартанскш обычай!»

Вторая мессенская война отвлекла спартаицевъ отъ продолжешя Гегеиошя 
завоеваний въ Арголид'Ь и Аркадш. Кинуршская область осталась въ Спарты надъ 

рукахъ аргосцевъ, Тегея сохранила свою независимость и всю свою АРваД1ею- 
землю. Но какъ только победили мессенцевъ, спартанцы возобновили 
■свои пападешя па аркадянъ, которые раздражили ихъ гЬмъ, что по
могали мессенцамъ. Аркадыбя государства не были соединены между 
собою союзомъ; это были неболышя общины, не имЪвппя укр'Ьнлен- 
ныхъ городовъ. Следовало думать, что спартанцамъ будетъ очень 
легко завоевать всю Аркадно. Но дгЬло оказалось труднымъ. Спар
танцы усп’Ьли овладеть пограничными округами по истокамъ Эврота, 
Белеминою и Малеатидою, принудили орестаз(евъ, парраз)евъ и насе- 
леше горы Менала подчиниться ихъ гегемонш. Но тегейцы, муже
ственное племя, населявшее обширную, довольно плодородную горную 
террасу, показали себя достойными предковъ, подвиги которыхъ 
прославлялись въ ихъ легендахъ. Они говорили, что ихъ царь Эхемъ 
убилъ Гилла (стран. 109); что въ старину, когда спартанцы, оши
бочно понявъ предсказаше оракула, пришли съ цепями въ ихъ стра
ну, они победили спартаицевъ, оковали ихъ самихъ въ принесенный 
ими ц1пи и заставили ихъ пахать свои поля и прорыть каналъ че- 
резъ тегейскую долину. И теперь тегейцы отбились отъ спартаицевъ.
Война, съ перем'Ьннымъ счастьемъ, длилась ц'Ьлое покол'Ьше. Лишь 
когда спартанцамъ удалось хитростью увезти исполинсюя кости Оре
ста изъ гроба, найденного ими въ ТегеЪ на дворгЬ кузнеца (стран. 
95), победа склонилась на ихъ сторону, говоритъ Геродотъ. Но 
тегейцы сохранили независимость. Они заключили съ спартанцами Около 560 г. 
договоръ, по которому признали ихъ гегемоний, обязались давать 
имъ, по ихъ требованию, вспомогательное войско и получили право 
занимать рядомъ со скиросцами почетное м4сто на лБвомъ крылЬ 
спартапскаго боеваго строя. Договоръ былъ написанъ на колоннЬ,© ГП
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поставленной у Алфея. Примеру Тетей последовали и друпя аркадии« 
республики: Мантинея, Орхоменъ, Стимфалъ. Вс! он! подчинились 
гегемоши Спарты, обязались иметь однихъ съ нею и враговъ и дру
зей и при ея войнахъ присылать свои войска подъ начальство ца
рей ея.

Разругаете Нисколько раньше того, спартанцы npio6pi.ni преобладаше на заиаднолъ 
Писы. приморье Пелопоннеса. Писатидяне около 660 года отложились отъ царя 

элидскаго, избрали себе особагоцаря и захватили въ свои руки управлеше 
олпмпШскимъ ираздникомъ. Города Трпфилш, области, лежавшей на югъ отъ 
Писы, заключили союзъ съ Писатпдянами. Действуя общими силами, трифи- 
лШцы и писатидяне были сильнее элидянъ, очень много страдавшихъ отъ 
войнъ съ ними. Писатидяне помогали мессенцамъ. Досадуя на ннхъ за это, 
спартанцы пошли на помощь элпдянамъ, давнимъ своимъ союзникамъ, взя
ли п разрушили Пису и два города въ Трифилш, принудили писатидянъ по 
прежнему платить дань элпдянамъ (570). Но мнопе писатидяне покинули 
родину, чтобы не подчиняться ненавистному игу. Добыча, взятая на войн!, 
была употреблена на увеличеше и украшеше Олимгайскаго храма и на уст
ройство лучшей обстановки для игръ. Спартанцы возвратили элпдянамъ 
завГдываше олпмшйскими играми и храмомъ и по согласно съ ними при
дали играмъ дорШсшй характеръ.

Спарта и не, менее успешны были походы противъ аргосцевъ, возобповлен- 
Аргосъ. цые спартанцами по окончаиш второй мессенской войны. Некогда Ар

госъ былъ сильнейшим!, изъ дорШскихъ государствъ Пелопоннеса. 
Гегемошю его признавали все города восточнаго приморья: Сикюпъ, 
Эпидавръ, старинный торговый городъ Трезены, острова Китера и 
Эгина. Даже колоши, основанный дорШцами на Крите, Родосе и па 
КарШскомъ прибрежье, выказывали уважеше къ царямъ Аргоса, по- 
томкамъ старшаго изъ Гераклидовъ, вождей дорШскаго племени. Наи- 

Фидонъ; около большего развитая могущество Аргоса достигло при Фидоне, седьмой 
750(или около или, по другимъ известаямъ, десятомъ потомке Темена. Сильный во- 

668) года, инъ, энергичесюй и властолюбивый правитель, умевнпй искусно вести 
и переговоры и войны, онъ хотелъ возстановить прочность ослабев
шего союза городовъ восточной части Пелопоннеса; Сикшнъ, Фл1унтъ,, 
Эпидавръ, Трезены щйобрели передъ темъ временем!, довольно боль
шую самостоятельность; онъ хотелъ. принудить нхъ снова повино
ваться Аргосу, хотелъ расширить свое царство на югъ и на сДверъ 
и подчинить весь Пелопоннесъ гегемоши Аргоса. Онъ и действительно 
вынудилъ Коринеъ присоединиться къ союзу, главою котораго былъ 
Аргосъ, отнялъ, при помощи писатидянъ, у элидянъ и захватйлъ въ. 
свои руки заведываше Олимшйскими играми, и старался о томъ, что- 

748 (или 668) бы все греки приняли введенную имъ систему меръ, весовъ и мо-
ГОдъ. петы, дававшую правильность торговыми, разсчетамъ. По при попытке, 

совершенно подчинить своей власти Коринеъ онъ былъ убитъ. Въ 
последше годы его царствовашя Аргосъ былъ главою федеративного 

государства, простиравшагося отъ Истма до Малейскаго мыса, охва- 
тывавшаго и острова Китеру и Эгину, которые по своему положенно 
представляли болышя удобства для торговли съ востокомъ. Фидонъ 
былъ Гераклидъ, законный царь; но онъ действовалъ какъ узурпа- 
торъ (тираннъ); вероятно, онъ нарушалъ племенныя права дорШцевъ 
и принужденъ былъ насильственными мерами подавлять сопротивле- 
ше, возбуждаемое этимъ.

Предаше говорить, что первый монеты нзъ благороднаго металла были чеканены въ Эгинская мо- 
Грецш Фидономъ и что мАстомъ чеканки ихъ была Эгина, центръ доршской морской нетнал си- 
торговли. Въ АрголидА, какъ и во всемъ ПелопоннесА, монетою все еще служили тя- стена 
желые яелАзные или мАдные бруски, непригодные для заграничной торговли, когда въ 
малоаз1йскихъ иолошяхъ и па островахъ ужъ давно вошли въ употреблеше золотые ша
рики и та система вАсовъ и монеты, которую финишяне и лидяне заимствовали изъ 
Вавилона и распространили по всей западной Asin. Пелопоннессше доргёцы ознакоми
лись съ нею, вАроятно, черезъ родосскпхъ и критскихъ доршцевъ. Фидонъ принялъ эту 
вавилонскую систему монеты и вАса. «Талантъ» у Гомера еще не имАетъ строго опре- Талантъ. 
деленной величины. Теперь это слово стало и въ европейской Грещи, какъ въ иало- 
азшскихъ иолошяхъ, обозначать точно опредАленную основную единицу вАса и денежного 
счета. Эгинсшй серебряный талантъ равнялся, приблизительно, 2015 рублямъ серебромъ.
Онъ делился па 60 частей, за которыми было оставлено финикШское назваше «мина», Мина, 
или, въ греческой формА слова, «мна»; ценность мины была, приблизительно, равна
33,5 рублямъ. Мина делилась на 100 драхмъ. Драхма составляла около 33,5 копАекъ. Драхма. 
Менеты чеканились и въ одну драхму; но больше чеканились монеты въ 2 драхмы, на- 
зывавнпяся статорами, и монеты въ 4 драхмы, называвппяся тетрадрахмами. Насколько 
брусковъ, служившихъ нрея!де того деньгами, были повышены въ аргооскомъ храмА 
Геры, на память о старинА. Штемиелемъ на эгинскихъ серебряныхъ монетахъ была че
репаха, символъ финпшйской богини, покровительницы мореплавашя и торговли, кото
рую греки называли Афродитою. Одновременно съ монетною системой, были установ
лены и величины мАръ для сыпушхъ тАлъ и жидкостей. Единицею ихъ быль метретъ; МАры. 
онъ дАлился на 12 хой и 144 котила. ВАроятно, Фидономъ была установлена и вели
чина стадш. Стадия имАла 600 футовъ и дАлилась на 6 плетровъ, такъ что плетръ Стад!я. 
ияАлъ 100 футовъ. По преданно, Геракдъ опредАлилъ длину лиши бАга (длину cтaдiи) 
въ Олшпш, становя ногу къ ногА, и длина его ступней была принята за футъ. Олим- 
iiitaifi футъ составлялъ двА трети греческаго локтя. Эгинская монетная система господ
ствовала во всемъ ПелопоннесА, кромА Коринеа, и въ большей части сАверной и средней 
Грецы (до Солона въ Аоинахъ). Другая греческая монетная система произошла черезъ 
перенесшие персидской единицы золотого вАса па вАсь серебра. Талантъ этой системы, Эвбейская или 
равняющшся, приблизительно, 1455 рублямъ серебромъ, назывался первоначально эвбей- атттеская M0. 
ешь; назваше довольно странное, потому что эвбейипе города чеканили деньги эгинск°йнетнаясистема 
системы. Онъ употреблялся въ КоринеА. Солонь ввелъ его въ Аоинахъ, державшихся 
до того времени эгинской системы, и послА этого онъ сталъ называться аттическимь.—
Хронилопя Аргоса въ перюдъ правлев!я царей остается еще темна, при всАхъ усил1яхъ 
изслАдователей разъяснить ее. РАшеюе вопроса о томъ, когда царствовал. Фидонъ, 
зависать отъ того, въ какую олимшаду завАдываше играми было не въ рукахъ Эли
дянъ. Если это, какъ полагають нАкоторые, была 8-ая олимшада, то Фидонъ жиль въ 
VIII вАкА; а если, какъ думаютъ друне, это была 28-ая олимшада, то Фидонъ былъ 
убитъ около 660-го года.

Могущественное царство Фидона скоро распалось. При его смерти, ЗавоевашеКи- 
элидяне снова захватили управлеше олимшйскимъ ираздникомъ. Ире-вурш спартан- 
емники Фидона не были въ силахъ удержать за собою прюбрЪтешя, нами.© ГП
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Гегемоны 
Спарты.

ОтрЬда.

сделанный имъ. Въ Арголид^ доршцы перемешались съ ахейцами; 
это отняло у нихъ племенную воинственность. И не царству Теме- 
нидовъ, а лакейскому царству младшей лиши Гераклидовъ, въ кото- 
ромъ дор!йцы держались замкнутымъ племеиемъ и сохранили всю 
суровую энерпю старины, досталось преобладаше въ Пелопоннесе. 
Мы уже видели, что по окончанш первой мессенской войны спартан- 
сше цари завоевали юговосточное приморье отъ Прасш до местности 

670 годъ. противъ Витеры, овладели и этимъ островомъ. Аргосцы одержали 
победу надъ спартанцами въ гисШской долине между Тегеею и Арго- 
сомъ (битва эта была дана, быть можетъ, Фидономъ), удержали за 
собою городъ Тирею и всю Кинурпо. Но въ следующее десятилеНе 
лакедемонсюе дор!йцы отняли у нихъ и эту область, бывшую теат- 
ромъ многихъ войнъ и геройскихъ подвиговъ.

Геродотъ разсказываетъ, что после долгпхъ войнъ изъ-за обладай! я Ки- 
нур!ею, аргосцы и спартанцы условились, чтобы д4ло- было р-Ьшено сраже- 
шемъ 300 аргосцевъ протпвъ 300 спартанцевъ: область будетъ принадле
жать той стороне, чей отрядъ победить. ,-Выбравъ ио 300 воиновъ, оба 
войска удалились. Отборные воины сражались безтрепетно; бои длился ц^дый 
день; къ концу дня осталось вт> жцвыхъ только трое: два аргоссте воина 
и спартанецъ Отр1адъ. Аргосцы побежали въ Аргосъ известить, что они 
победили. Отр1адъ отнесь оруж!е убитыхъ противйиковъ въ стань своего 
отряда и потомъ остался на поле сражешя. Войска, пришедши на другой 
день, стали спорить, кто победилъ; аргосцы приписывали победу себе, по
тому что съ ихъ стороны уцелели два воина; спартанцы себе, потому что 
ихъ войнъ остался на поле сражена, а его противники убежали. Опоръ 
кончился тЬмъ, что войска вступили въ битву; убитыхъ въ ней было много 
и на топ и на другой стороне; победили спартанцы. Но спартанскому 
разсказу, Отр1адъ не захотелъ пережить свопхъ сподвпжниковъ и бросился 
на свой мечь. По аргосскому разсказу, сыпь одного изъ двухъ уцЬл^вшихъ 
аргосскихъ воиновъ, Перилай, хотелъ возвратить славу победы, отнятую 
у его отца, вызвали Отр1ада на поединокъ и убилъ его; въ честь этого 
подвига аргосцы сделали статую, изображавшую Перилая поражающимъ 
своего противника. Въ Спарте прославляли Отр1ада и его товарищей. Поэ
ты воспевали на Карнейскомъ празднике геройскую смерть ихъ. На местЬ, 
гдй сражались отборные отряды, были насыпаны два высоте холма, одинь 
спартанцами, другой аргосцами, надъ могилами ихъ павшихъ героевъ.— Ар
госцы обрили волосы и поклялись ходить обритыми, пока не возвратить 
себе Тирею, аргоссюя женщины поклялись не носить до той поры укра- 
шенш. Но спустя несколько времени и мужчины и женщины перестали со
блюдать свою клятву.—Черезъ 130 лета, заключая перемщле съ спартан
цами, аргосцы вставили въ договоръ условие, что и во время перемир1я они 
могутъ потребовать возобновивши битвы 300 воиновъ протпвъ 300. Но она 
не была возобновлена.

Завоевашемъ Тирейской области спартанское государство прюбр^о 
естественную границу, и спартанцы не хотЬли расширять его. Оно 

занимало весь югъ полуострова отъ мысовъ Тенара п Малей до Арго- 
лиды и до устья шумной Неды. Оно было обширно и вся сила его 
была сосредоточена въ столице; море у береговъ его бурно и на 
нихъ нетъ хорошихъ пристаней, а съ суши государство было защи
щено горами, потому оно было мало доступно для нападешй; влады
чествующее племя было крепко сплочено сословною замкнутостью, 
было могущественно своею дисциплиною, своимъ военнымъ образомъ 
жизни, своимъ искусствомъ въ военномъ деле;—все это давало спар
танскому государству преобладающее положеше въ Пелопоннесе; и 
кроме Аргоса, все друия государства полуострова признали его пер
венство. Только Аргосъ не могъ примириться съ преобладашемъ 
Спарты: онъ не могъ забыть, что первенство принадлежало некогда 
ему; онъ завидовалъ Спарте, всегда оставался враждебенъ ей. Въ 
своей безеильной гордости, аргосцы нередко устранялись отъ нащ- 
ональныхъ предир!ят1й всей Трещи, лищь бы не подчиняться гегемо- 
пш Спарты. Но у нихъ не было силы удержать отъ присоединен!!! 
къ союзу, главою которая была Спарта, те города, которые прежде 
подчинялись Аргосу. Фл!унтъ, Эпидавръ, Трезены, Герм!она, даже 
очень близк!е къ Аргосу Микены и Тприноъ признали геямошю Спар
ты, и Аргосу пришлось довольствоваться тЬмъ, что они не отказы
вались отъ общихъ съ ними релипозныхъ праздниковъ. Другая дор!й- 
сшя государства—Кориноъ, Сикюнъ и Мегара—темъ охотнее дер- 
жались союза съ Лакедемоиомъ, что господствовавшая въ нихъ ари- 
стокрапя находила въ спартанцахъ могущественную опору себе про
тивъ усиливавшихся требовашй демократа и протпвъ тиранновъ. Мы 
увидпмъ, что въ VII и VI столет!яхъ приморсше дор!йск!е города 
подпали подъ владычество узурпаторовъ, опиравшихся на низппя 
сослов!я; сильные взаимною поддержкою и родственными связями 
между собою, эти узурпаторы, называвш!еся у грековъ тираннами, 
наносили тяжелые удары дорийской аристократа. Спартанцы, по тре-' 
•бовашю собственнаго интереса, всеми силами старались низвергать 
ихъ. Примеры возсташя покоренныхъ племенъ противъ дор!йскаго 
владычества грозили величайшею опасностью господству самихъ спар- 
таицевъ, а у царей ихъ легко могла возникнуть мысль захватить 
себе, при помощи пер!эковгь и илотовъ, неограниченную власть. 
Потому борьба противъ тиранновъ была для спартанцевъ борьбою за 
сохрапеше своего государственная устройства; и лишь по низвер- 
жеи!и тиранновъ стала прочна спартанская гегемошя. Аристократы, 
которымъ спартанцы возвратили владычество, могли сохранять его 
лишь при поддержке ихъ, потому были верными ихъ приверженцами. 
Своею неутомимою борьбою противъ тиранновъ и противъ демокра- 
тическихъ стремлений, которыми пользовались тиранны, спартанцы 
спасли отъ падешя дорийское владычество надъ Пелопоннесомъ и со
хранили возможность нащональнаго развита для Грещи, которую© ГП
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тиранны вели къ подчинешю формамъ восточнаго быта,—Въ хоро- 
иня свои времена спартанцы пользовались своею гегемошею осто
рожно и мягко. Довольствуясь темъ, что ихъ союзники исполняли 
федеративный обязанности, они воздерживались отъ оскорбительного 
обращешя съ ними. Они щадили чувства областнаго патрштизма. При 
всЬхъ важныхъ случаяхъ, они приглашали въ Спарту депутатовъ 
отъ союзныхъ государствъ, предлагали дело на совещаше этому со
юзному собранно п ставили вопросы о войне и мире въ зависимости 
отъ его согласия. ГегемойЙ ихъ состояла тогда только въ томъ, что 
они председательствовали въ союзномъ совете, имъ принадлежало 
командоваше войсками въ войнахъ, который велъ союзъ, они опре
деляли, сколько войска должно дать каждое изъ союзныхъ госу
дарствъ въ армпо союза. Другихъ притязашй они не имели. Они 
воздерживались отъ всякого вмешательства во внутрешня дела со
юзныхъ государствъ, оставляли неприкосновенными ихъ политически 
и релипозныя учреждешя, ихъ нравы и обычаи, не требовали, чтобы 
коринеяне, сишонцы или аркадяне жили, какъ живутъ они.

Такъ владычествовала тогда надъ Пелопониесомъ Спарта, городъ 
простыхъ нравовъ, не блиставш!й велитешёмъ, не имйвпнй ни 
стенъ, ни акрополя; она владычествовала надъ другими пелопоннес
скими государствами только темъ, что граждане ея были тверды ду- 
хомъ п воинственны; ея владычество не было госиодствомъ произ
вола; друпя государства не были въ подданстве у нея; она была 
только главою союза свободныхъ государствъ; она требовала только, 
чтобъ ея союзники не Нели войнъ й не заключали союзовъ съ дру
гими государствами безъ ея соглас!я. Но опа имела преобладающее 
положеше не только въ пелопоннесскомъ союзе, а во всей Греции 
все эллинсюя государства подчинялись ея третейскому суду во мно- 
гйхъ важныхъ делахъ. Даже Солонь отдалъ на. судъ Спарты во- 
просъ о томъ,долженъ ли принадлежать аоинянамъ Саламинъ. Во вто
рой половине VI века Спарта пользовалась такою славою, такиъ 
авторитетомъ, что не одни только государства континентальной Гре- 
щи, но и эллины Архипелага, колоши малоазшскаго прибрежья, предо
ставляли ея решение свои распри, и скиоы съ далекаго Борисовна 
присылали пословъ просить ея помощи противъ персовъ, и сици- 
ййсюе эллины просили ея помощи противъ кароагенцевъ. Присо
единилась къ пелопоннесскому союзу и Эгина, «островъ мужей, иску- 
сныхъ въ мореплаваши», богатое торговое государство, чьи бы
стрые корабли плавали по всемъ направлешямъ восточныхъ морей 
отъ дельты Нила до уст!й Дуная и до береговъ мелководной Меоти- 
ды,и отовсюду привозили грузытоваровъ. Спартанское государство съ 
воинственными своими гражданами, всегда готовыми къ походу, сво
ими прочными учреждениями, въ которыхъ демократическая энерпя 
эфоровъ сочеталась съ опытностью старцевъ Герусш, съ освящен- 

пою предашемъ наследственностью царей, стояло тогда на высоте 
могущества и славы.

3. Владычество аристократов!,. — Греческая колонизащя.

Межъ темъ какъ возрастало могущество Спарты, почти во всехъ Возникновеше 
другихъ греческихъ государствахъ совершились важный политичесюя аристократиче- 
преобразовашя: монархическая форма правлешя заменилась аристо-смг0 пРаме- 
критическою, «правлешемъ наилучшихъ», то есть знатнейшихъ. Мы Н1Я‘ 
видели, что власть царей основывалась главнымъ образомъ на ува- 
жеши къ божественному ихъ происхождение и на признаны ихъ ум- 
ственнаго и физическаго превосходства, и что старшины знатныхъ 
родовъ, окружавцпе царей, бывпне советниками ихъ, имели доволь
но независимое положеше, повиновались царямъ не столько по обя
занности подчиняться имъ, сколько по добровольному согласно. Это 
естественно должно было привести къ борьбе между царемъ и родо
начальниками знатныхъ семействъ. Въ «Одиссее» мы ужъ ясно ви- 
дпмъ, что прежшя хорош!я отношешя между царями и родоначаль
никами начинаютъ разстроиваться. Въ спокойный времена, паступив- 
ш!я после переселешя дорйцевъ, не было надобности въ царяхъ, 
предводителяхъ войскъ. Царь былъ также судья; но судебный обя
занности могли быть лучше исполняемы коллепальнымъ учреждешемъ, 
нежели одпимъ лицомъ; законы были тогда неписанные; это были 
обычаи, известные всемъ людямъ благороднаго сослов!я; вельможи, 
землевладельцы, сами были тоже судьи: они разбирали тяжбы между 
поселянамисвоихъ владешй, потому имели судейскую опытность. Была 
у царя третья обязанность: онъ совершали общественный жертвопри- 
ношешя; но обряды ихъ были такъ просты, что вёльможамъ легко 
было найти кого нибудь изъ своей среды для исполнешя обязанности, 
лежавшей на царе; и ужъ издавна было много святплищъ, въ кото
рыхъ жрецами были люди знатныхъ родовъ, потому въ маленькихъ, 
замкнутыхъ государствахъ того времени родоначальники знатныхъ се- 
мействъ могли безъ всякихъ неудобствъ для общественнаго порядка 
отменить царший санъ и взять на себя исполнеше обязанностей, ко
торый прежде исполнялъ царь. Въ особенности легко было имъ за
менить своимъ управлешемъ прежнее устройство, если они — какъ 
это было во многихъ государствахъ—давали назваше царя исполни
телю обряДрвъ богослужешя на государственных!, релипозпыхъ празд- 
никахъ: въ этомъ случае оставались спокойны душою и те робк!е 
люди, которые могли бы опасаться, что отмена прежняго сана бу- 
детъ неблагоугодна богамъ, установившимъ, чтобы богослужеше со- 
вершалъ царь: это оставалось безъ перемены,—тотъ человекъ, ко
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торый совершалъ богослужеше, былъ по прежнему царь. Въ Аргой 
и Кориной таюе цари-жрецы оставались, кажется, очень долго по 
зам'Ьн'Ь царской власти аристократическимъ правлешемъ. Политичесмй 
бытъ во всйхъ греческихъ государствахъ былъ сходенъ, потому при- 
мйръ одного дййствовалъ на друпя, и переворотъ охватилъ почти 
всю Грещю, кроме Спарты: царская власть повсюду была отменена 
и повсюду правлеше перешло въ руки сослов!я «наилучшихъ», то 
есть знатныхъ людей, повсюду составлявшихъ замкнутую наследствен
ную корЭДращю съ общими интересами. Эта перемена совершилась 
въ VIII столйтш почти во всЬхъ греческихъ государствахъ въ вес- 
салш и въ Беотш, въ Локридй и въ Мегарй, въ Аргос'Ь и въ 
Кориной. Только въ Спартй было иначе: тамъ предпочли огра
ничить власть царей и тймъ упрочить существоваше царскаго сана, 
оставить за ннмъ его почетъ. Этимъ Спартй удалось предохранить 
себя отъ потрясешй, которымъ подверглись государства, отмйнивппя 
у себя царсюй санъ.

- Аеиняне, двумя столй’пями раньше того уменьшившие власть царя и за- 
мйпивш!е назваше царя назвашемъ архонта, оставили этотъ новый прави
тельственный санъ паслйдственпымъ въ династш Бодра (стран. 112); Hi- 
сколько подобно этому поступили коринеяне, когда заменили санъ царя са- 
номъ притана; цари ихъ принадлежали къ роду Дакх1адовъ; этотъ родъ. 
счнтавппйся происходящимъ отъ Геракла, состояли пзъ 200 семействъ; се
мейства эти сохранили исключительное право на санъ притана; главы се
мействъ условились между собою, что пританъ будете избираться на одпнъ 
годъ, и по окончанш его долженъ отдавать отчете въ своемъ управлеши 
собрашю всего ихъ рода. Чтобы охраппть замкнутость своего привилегиро
ванного положешя, Бакх1ады роднились браками только между собою. Та- 
кпмъ образомъ, понятае объ аристократш у корпнеянъ слилось съ назва
шемъ „Бакх1ады“, и въ позднййппя времена вся коринеская аристократ 
вела свое происхождеше отъ Бакх1адовъ. По прочности своей организащи, 
правлеше аристократш въ Кориной служило образцомъ для другихъ ари- 
стократическихъ правительств^ Когда Бакх1адъ Фплолай, локпнувъ Кори® 
по раздору съ другими Бакх1адами, переселился въ Эивы, то еивансте ари
стократы ввели тамъ учреждеше, подобное коринескимъ; Багшады Bei 
пмйлп равныя права, потому и еивансше аристократы ввели въ своемъ со- 
словш равноправность вейхъ семействъ (исопомпо). Богатые купцы, вла- 
дйвппе кораблями и оптовыми складами, п составлявтше корпнескую арп- 
стокраию, были воинственны, любили покровительствовать пскусствамъ и 
были гордые вельможи, какъ въ новыя времена венещансше Nobili.

Владычество аристократии не было благопр(ятно развитие благосо- 
стояшя въ массй городскаго населешя и у поселянъ. Аристократы 
строго охраняли свои привилепи, не допускали остальныхъ горожанъ 
до участия въ управлеши и въ судопроизводству а поселянъ они дер
жали въ подданству подобномъ крепостному состояшю, потому мнопе 
пзъ простолюдпиовъ, недовольные своимъ угнетеннымъ положешемъ, 

покидали родину, надеясь прюбрйети на чужбине политическая права 
п широкую деятельность, которыхъ не могли иметь въ своемъ оте
честве. Вождями выходцевъ были недовольные и честолюбивые чле
ны аристократш, которая съ удовольств!емъ помогала этимъ колони- 
зацюннымъ предпр1ят1ямъ, удалявшими изъ государства безпокой- 
ныхъ, опасныхъ ея владычеству людей и доставлявшим^ метрополш 
славу, а потомъ и торговый выгоды отъ сношешй съ колошями. По
тому-то именно въ першдъ владычества аристократовъ и было осно
вано большинство греческихъ колошй. Первоначально, обыкновенней
шими причинами переселешя были раздоры, излишняя сгущенность 
населешя, бедность, недовольство аристократическими учреждешями 
родины. Впослйдствш были и друпя побуждешя. Колоши быстро 
богатели; это привлекало новыхъ переселенцевъ; торговая предпрЬ 
имчивость развивалась у грековъ; корабли стали строиться лучше 
прежняго, искусство мореплавашя усовершенствовалось, мореше пути 
стали хорошо известны, морской разбой уменьшился, и благодаря 
всему этому, плаваше стало менее опасно; тогда главными мотивами 
колопизащи стали торговые интересы.

Мы видели, ЧТО ОДНИМЪ ИЗЪ результатовъ, произведенныхъ завое- Боязнь запад- 
ватями оессалШцевъ и дор!йцевъ, было основаше греческихъ коло- наго моря, 

шй на островахъ Эгейскаго моря и на западномъ берегу Малой Азш;
ниже мы увидпмъ, что эти колоши, въ особенности Мплетъ, стали 
вести обширную торговлю и по своимъ торговымъ интересамъ осно
вали новыя колоши на восточныхъ моряхъ. Но теперь мы должны 
заняться развипемъ греческой колонизацш по направленно на западъ. 
Западное море и его прибрежья долго оставались известными грекамъ 
почти только по баснословными разсказамъ въ роде тБхъ, каше пе
редаются «Одиссеею». Море па западъ отъ Грецш не усеяно остро
вами, какъ Эгейское; переезды по немъ отъ земли до земли далеки; 
тамъ встречаются опасный течешя; фантазАя грековъ, возбуждаемая 
странными разсказами моряковъ, видела ужасы на этомъ море, по 
которому плаваютъ феаки на призрачныхъ корабляхъ, одйтыхъ ту- 
маномъ. Пускаться въ страшное западное море греки стали гораздо 
позднее, чймъ привыкли плавать по восточному. У ихъ моряковъ 
была старинная пословица: «когда оплывешь Малейскш мысъ, то за
будь родину»; она показываетъ намъ, какой страхъ овладйвалъ ими 
въ старину, когда они видели себя плывущими дальше своего Архи
пелага, по морю безъ острововъ.

Наконецъ они преодолели этотъ страхъ. Коринеяне, халкидяне, Плавашя и 
локрйцы и ахейцы во время мессенскихъ войнъ уже знали мореше промышлен
ную и раскрывали широкое поле развитию греческой культуры и тор- иость КОРИН' 
гбвли. Коринеяне издавна занимались торговлею и мореплавашемъ; еянъ- 
положеще ихъ города между двухъ заливовъ делало ихъ естествен
ными посредниками торговли между западомъ и востокомъ. Истмъ еще© ГП
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бъ пеласпйсшя времена былъ складочныма, мйстомъ финишйскихъ 
товаровъ и мы ужъ упоминали, что слКды фишпайскаго вл)яшя ясно 
видны въ старинныхъ обычаяхъ, въ богослужебныхъ обрядахъ ко- 
ринеянъ, видны и въ ихъ техническим, знашяхъ, въ деятельной 
промышленности, издавна обогащавшей ихъ. Они и ио вторжеши до- 
рШцевъ продолжали ткать и красить ткани, заниматься литейнымъ 
деломъ и кузнечествомъ. Горшечное колесо считалось у грековъ ко- 
риноскимъ изобрйтешемъ; въ Кориное шла фабрикащя изящно рас
крашенной глиняной посуды; Коринеъ былъ родиною легендарныхъ 
мастеровъ Эвхейра («нскуснорукаго») и Эвграмма («искуснаго рисо
вальщика»), Пользуясь техническими знашями, который прюбрйли 
отъ своихъ финшпйскихъ учителей, и следуя примеру ихъ торговой 
предпршмчивости, коринеяне дали новое направлеше торговле, море- 
плаватю и колонизацш европейскихъ грековъ. Они достигли такого 
преобладашя ва, торговомъ движеши по западному заливу, что преж
нее его имя «криссейскш» было забыто и онъ сталъ называться 
коринескимъ; они заняли плодородную и богатую лесами область по 
реке Ахелою, решились пускаться въ плавания за узки! проливъ, въ 
западное море, стали посещать ¡ошйсше острова отъ Закинеа до Кор- 

Коркира киры. На Коркире основали ониколошю. Островъ былъ плодороденъ, 
(около 710). на немъ хорошо росли виноградъ и слива; городъ быстро развился.

Колонисты снабжали лежапцй противъ него Эпирсшй берегъ виномъ 
и оливковымъ масломъ, оруж!емъ и другими издел)ями своей метро- 
полш, получали въ обмене ихъ лесъ и металлы, скоте и неволыш- 
ковъ, земляную смолу и ароматичесюя горный травы.

Коркпряне считали свои островъ прославляешьшъ въ «Одпссе’Ь» островомъ феаковъ; 
онп стали чтить царя феаковъ, Алкиноя, совершали обряды служешя ему, какъ герою, 
въ рощб близъ города, на восточном!, берегу. Политичесшя учреядетя колоши были 
одинаковы съ коринескимп. Она развилась такъ быстро, что скоро достигла преобла- 
дашя въ торговле въ 1ошйскомъ и АдрНатлческомъ моряхъ и очень ослабила торговлю 
Корине» иа нихъ; торговое соперничество коринфянъ п коркирянъ повело къ войигЬ; это 

Юсноваше Эпи-была первая морская война между греками.—Коркира основала на пллирШскомъ берегу 
дамна (около городъ Эппдамнъ.

627).

(Около 664) Въ этой войне корпнояиъ съ коркирянами являются въ первый разъ 
т . ’ тР'эры, корабли, имевппе три ряда гребцовъ; вероятно этому усовершен-

1 1 ' ствованно своихъ кораблей коринеяне были обязаны темъ, что одержали 
победу и на некоторое время покорили Коркиру. — Прежде военными 
судами исключительно были болытя лодки съ плоскпмъ дномъ и низкими 
бортами, имевипя по 60 гребцовъ. Но въ конце VII века въ Коринее былъ 
построенъ первый военный корабль новой системы, тр!эра. Ворты тр!эры 
были высоте; она имела съ каждой стороны три ряда гребцовъ; корпусъ 
ея былъ построенъ крепко, такъ что она могла ходить въ открытое море, 
далеко отъ береговъ; она имела палубу. Гребцовъ на ней было больше, 
немъ на ирежнихъ судахъ; она ходила скорее, потому была пригоднее для 
наступательныхъ действ® и быстра для дальнихъ плавай®; для морскихъ 
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войнъ, для конвоировашя торговыхъ кораблей стали употребляться исклю
чительно тр!эры, а прежшя плосюя суда съ 50 гребцами остались только 
для близкихъ плаваши мирнаго характера. Коринеяне сначала сохраняли 
въ глубокому секрет!, искусство строить тр!эры. Но (около 604 года) ко- 
рпнеск® корабельный мастеръ Аминоклъ построилъ самосцамъ четыре тр1- 
эры, и способъ строить ихъ перестали быть секретомъ.

1, Эллинская колоши въ Италш, Сицилхи, Галлш.

Когда вошли вгь употреблеше тр!эры, коринеяне повели дело ко- Колоши въ 

лонизащи въ обширноме размере. Бакх1ады очень усердно покрови- ИталшиСи- 

тельствовали мореплавашю и основание колошй на далышхъ бере- пил in.
гахъ, во-первыхъ, потому что этиме пролагались новые пути для 
прибыльной торговли, а во-вторыхъ, это давало возможность благо- 
видныме способомъ удалять изъ государства противниковъ привиле- 
пй аристократы, стремившихся къ установление равноправности. Кор
кира была очень удобнымъ перепутьемъ, облегчавшимъ дальнейшее 
плаваше на западъ. Еще за два столетня до основашя коринеской 
колоши па Коркире, эвбейсюе переселенцы овладели на севере отъ 
'Сицилш рудоносиымъ питекузскимъ островомъ Энар1ею (Иск)ею); силы 
ихъ увеличились притокомъ переселенцевъ изъ разныхъ местъ Тре
щи; тогда они основали городъ на скалистомъ берегу Кампаши близъ 
острова, у мыса Гавра, и назвали это свое поселеше Кимою (впо- Кима, 
следствш, римляне дали греческому имени его, Kume, форму Cumae, 
Кумы); почва была вулканическая, очень плодородная, а торговля съ 
туземцами выгодна; жители Кумъ очень разбогатели; коринеяне слы
шали это; слышали и о томъ, что Теоклъ съ халкидянами, которые 
издавна занимались мореходствомъ, и съ переселенцами съ кикладскихъ 
юстрововъ основалъ города, Наксосъ (впоследствш называвнпйся Та- цаксосъ (Тав- 
вромешеме) въ Тринакрш (въ Сицилш), где ужъ очень издавна су- роменЫ). 

шествовали цветупця финшпйсюя поселешя; что гречесше колонисты 
построили храма, Аполлону Путеводителю (Archegetes) па томъ месте, 
где впервые ноги грековъ ступили иа тринакрШсюй берегъ; что этотъ 
берегъ очень хорошъ; съ громадной горы (Этны) тамъ бежите въ 
море река Акесинъ, вдоль которой разстилаются роскошные луга, 
ростутъ оливковый и лимонныя рощи. Эти слухи были привлекатель
ны, и коринесгае колонисты поплыли къ тому берегу, путь къ кото
рому издалека указываете дымящаяся вершина покрытой снегомъ 
Этны. Вероятно, много тяжелыхъ война, пришлось вести въ Тринак
рш сыновьями, Эллады съ финикийскими поселенцами (I, стр. 516), 
съ воинственными туземцами, съ переселившимися изъ Италш въ 
Сицилпо сикелами; по они выдержали борьбу и основали тамъ много© ГП
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ОсиовашеСи-городовъ.—Въ 735 году, когда еще не упрочились кориносше пере- 
ракузь- селенцы и на Коркире, Бакх1адъ Apxifi ужъ поплылъ въ Тринакрпо; 

такъ велелъ ему сделать оракулъ, въ искуплеше лежавшаго на немъ. 
проклятая.

Предаше гласить, что Apxiü хотЬлъ похитить преираснаго Актеона; родственники Актеона 
защищали его и онъ былъ убить въ дракЪ. Отецъ его требовалъ наказашя виновному, 
но напрасно: Apxifl былъ Бакх1адъ, потому остался безнаказанпымъ. Во время большого' 
праздника прп храиЪ Посейдона на ИстмЬ, отецъ Актеона бросился съ кровли храма въ 
море, произнося прокляпе Apxiio. •

Переселенцевъ, вождемъ которыхъ былъ Apxiü, сопровождалъ поэтъ 
Эвмелъ, тоже Коринеяшшъ. Они высадились па маленькомъ острове. 
Ортипи, знаменитомъ въ миоолопи своимъ ручьемъ, Аретузою, у 
юговосточнаго берега Сидшпи, передъ просторною бухтою этого бе
рега. Скоро построили они поселеше и на берегу и соединили островь 
съ берегомъ плотиною. Такъ были основаны Сиракузы, ставппе впо- 
следствш великолепнымъ городомъ. Ортипя, образующая превосход
ную пристань, навсегда осталась важнейшею частью города. Она была 
обведена особою стеною и была цитаделью, въ которой находились 
верфи, магазины, стояли древнейппе храмы. Кориносюе поселенцы 
и ихъ потомки были господствующимъ сослов!емъ; они назывались гамо- 
рами или «землевладельцами». Туземцы были порабощены, пахали зем
лю своихъ господъ и пасли ихъ стада. Плодород1е и красота окрестностей 
Сиракузъ и выгодное для торговли положеше города скоро привлекли 
туда новыхъ колонистовъ; Сиракузы быстро стали большимъ торго- 
вымъ городомъ и прюбрели сильное вдяше на ходъ история эллин- 
скаго народа.

Древнейшая, прибрежная ча’сть Сиракузъ называлась Ахрадпцою; постепенно были 
застроены и высоты иадъ приморьемъ; эти новый части города назывались Тихе и Те- 
менитъ. Черезъ два поколЬшя по основами Сиракузъ, жители ихъ основали (въ 665 
году) въ шЬкоторомъ отдалешп отъ моря две новый колоши, Акры и Энну. Потомъ 
(въ 645) они основали Касмены, а въ 599 году, на южномъ берегу, подлА финикШ- 
скихъ поселешй, портовый городъ Камарину; черезъ 100 лАтъ они разрушили ее за то, 
что въ войне, которую вели тогда Сиракузы, она отпала отъ нихъ; область ея они 
удержали подъ своею властью.

Колоши мега- Примерь Коринеа увлекъ Мегару, область которой граничила съ 
рянъ пдру- коринескою. Мегаряне долго были подвластны коринеянамъ и, подобно 

гихъдорШцевъ. лаконскимъ пер!экамъ, обязаннымъ носить трауръ по смерти спартан- 
скаго царя, обязаны были приходить въ Кориноъ для выражешя 
скорби, когда умиралъ кориносюй царь. Но они возвратили себЬ неза
висимость и всегда потомъ мужественно и успешно защищали ее отъ 
сильныхъ соседовъ. Въ 15-тую олимшаду победу на состязаши бега 
одержалъ мегарянинъ Орсиппъ; онъ первый изъ всехъ эллиновъ со
стязался въ беге нагой, безъ пояса. Это доказываете, что въ Ме

таре усердно и успешно занимались гимнастикой. По отмене царской 
власти, Мегарою стала править воинственная аристократая. Плодо
родный земли въ мегарской области принадлежали аристократамъ. 
Простолюдины жили разбросанными поселешями въ горныхъ мест- 
ностяхъ и на приморье; имъ было тйсно. Правительство желало уда
лить изъ государства излишекъ населешя, потому благопр!ятствовало 
колонизации Мегара лежала между западнымъ и восточнымъ залива
ми; ея торговые корабли ходили и въ западное море и въ восточ
ное. Около 725 года, мегарсюе переселенцы основали колотою у пре
красной бухты на северъ отъ Сиракузъ, въ местности, богатой ле
сами и пастбищами. Они назвали свой городъ Мегарою Библейскою; 
предаше говорите, что назваше «Библейской» эта сицшпйская Ме
гара получила отъ имени царя, который уступилъ переселенцами. 
Micro для постройки города. Въ колотою приливали новые пересе
ленцы. Торговые корабли ея не боялись ходить и вдоль южнаго бе
рега Сицил1и, опасного своими выдающимися далеко въ море скала
ми, изъ ущелШ которыхъ бегутъ стремительные потоки. Черезъ сто 
лйтъ по основаши Мегары Гиблейской переселенцы изъ нея постро
или на этомъ берегу между фишпййскими поселешями колошю Сели- 
нуптъ («Плющъ»), у речки, которая называлась тоже Селинунтомъ. Селинунтъ 

Финиюяне напрасно старались помещать ихъ предпр!ятаю. Эта мест-(около 620 г. 
ность прибрежья была богата пальмовыми рощами и находилась только 
въ двухъ дняхъ плавашя отъ Кареагена. Путь вдоль южнаго берега 
былъ ужъ показанъ мегарянамъ родосцами, отважными моряками, при
выкшими проникать туда, куда плавали финиюяне. За-долго до осно- 
вашя Селинунта родосцы построили на южномъ берегу Сицилш Гелу. Гела (около 

Черезъ столетае после того, Гела, населеше которой увеличилось 690). 
приливомъ новыхъ переселенцевъ изъ Родоса, изъ 0еры и Книда, 
основала на террасе крутой скалы Акраганте (Агригенте), который Акрагантъ 

скоро сталъ великолепнее и сильнее своей метрополш и который Омо 582)- 
называли «прекраснейшимъ изъ всехъ городовъ». И въ Беле и въ 
Акраганте владычествовали основавшее ихъ дор!йсюе аристократы, 
деливппеся и въ этихъ городахъ на гиллеевъ, димановъ и памфи- 
ловъ. Простолюдины греческаго происхождешя — ремесленники, ма
тросы, мелше торговцы —не имели политическихъ правъ. Туземцы 
были порабощены и пахали землю или пасли стада своихъ господъ, 
благородныхъ дор!йцевъ.

Подобно мегарянамъ, примеру коринеянъ последовали граждане Колонш въ 
другихъ областей кориноскаго прибрежья; часто бывало, что для не-мнойИтмш 
реезда на западъ эти эмигранты садились на коринесше корабли 
или плыли па своихъ корабляхъ вместе съ ними. На юге отъ юго
восточнаго выступа, которымъ Итал1я приближается къ Грещи, и 
который греки называли еапепйскимъ, находится плодородная горная 
область; по склонамъ ея горъ превосходно росли виноградъ и олива,
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а выше виноградниковъ были прекрасный пастбища, великолепные 
платановые и кипарисовые леса, дававппе превосходный матер!алъ 
для кораблестроешя. Тута въ земле энотровъ («винодЕлобъ»), ахей- 
citie колонисты изъ Гелики и Эгъ, съ примесью эмигрантовъ изъ 

Сибарисъ (око- другихъ местностей, основали города Сибарисъ и Кротонъ. Это было 
до 720). незадолго передъ темь, какъ лакедемонсше парееши основали въ 

Кротонъ (око- СредИне изгиба того залива городъ Тарентъ (стран. 191). Граждане 
ло 710). Сибариса и Кротона предоставляли новоприбывшимъ участие въ сво- 

ихъ политическихъ правахъ, а земля ихъ была очень хороша, потому 
населеше этихъ городовъ быстро возросло и они стали очень сильны. 
Они покорили соседщя племена энотровъ и осковъ, поставили ихъ 
въ положеше, подобное крепостному состояние, и основали много 
колоши, некоторый даже на восточномъ берегу Пталш. Одинъ Сиба
рисъ основалъ 25 городовъ. Самый северный изъ нихъ былъ Посей- 
дошя (Пестумъ). Въ блестящее свое время Сибарисъ могъ вывести 
въ поле 300.000 воиновъ, а въ процесыяхъ его праздниковъ явля
лось 5.000 великолепно одетыхъ всадниковъ. Берега Кратиса, на 
которомъ стоялъ онъ, были более чЪмъ на целую географическую 
милю застроены домами. Но богатство, какое давали сибарисскимъ 
землевладельцами изобильная хлебомъ и виномъ страна и обширная 
торговля, изнежило ихъ. Они пировали, предавались роскоши, такъ 
что назваше «сибарита» вошло въ поговорку для обозначешя из- 
неженнаго богача, пирующаго и роскошничающаго. Говорятъ, что 
молодые люди въ Сибарисе носили пурпурную одежду, вплетали въ 
свои длинные волоса золотыя украшешя. Городъ давалъ золотые 
венки въ награду темъ богачамъ, которые давали на свой счета рос
кошные обеды для всехъ гражданъ. Taide правы ослабили городъ и 
черезъ два столЕйя по своемъ основаши онъ былъ разрушенъ сво
ими соседями, кротонцами, у которыхъ, какъ мы увидимъ, правите
лями были последователи Пиеагора, преобразовавппе политически) и 
нравственный бытъ города по учешямъ своего наставника.

Тарентъ (око- Тарентъ тоже рано сталъ городомъ роскоши. Онъ имЪлъ превос- 
ло 708года], ходную гавань и крепкую цитадель на скале. Основатели его были 

спартанцы, но не изъ числа полноправныхъ гражданъ, а люди низшаго 
класса. Они скоро разбогатели въ своей новой стране; она была 
холмиста, но плодородна; кроме сельского хозяйства, они дея
тельно занимались торговлею и мореходствомъ. Разбогатевъ, они 
стали жить весело и очень любили пировать. Въ ихъ году было боль
ше праздниковъ, чЬмъ рабочихъ дней. Промышленность у нихъ по
лучила высокое развийе. Тысячи рукъ были заняты изготовлешемъ 
тканей изъ превосходной шерсти ихъ овецъ и окраскою тканей въ 
пурпуръ; раковины для краски добывались въ тарентскомъ заливе; 
торговля пурпуровыми тканями давала Таренту болышя выгоды. За- 
ливъ былъ обиленъ и рыбою. О высокомъ состояши тарентской про- 

мышлешюсти свидетельствуютъ монеты, находимый въ той местности; 
оне ймеютъ превосходную чеканку и ихъ такъ много, какъ нигде • 
въ другихъ местиостяхъ греческой части Пталш.

Но не поддались изнеженности локршцы, основавпне колошю на Локры (около 
севере отъ Зефирйскаго мыса и назвавши свой городъ по своему 700 года), 
племенному имени, Локрами. Родина ихъ имела аристократическое 
правлеще. Сто семействъ зиатнаго происхождешя, составлявшая при
вилегированное сослов)е, образовали замкнутую корпорацпо, не да
вали остальному населенно никакого учаейя въ правлеши и не вступали 
въ браки съ нимъ. Локршцы, переселивнпеся въ Италпо, были просто
людины, недовольные своимъ безправ!емъ на своей родине. Вероятно, 
въ числе ихъ были и буйные люди, потому что аристократы, вероятно, 
позаботились, воспользовавшись случаемъ, удалить изъ родины наи
более опасныхъ имъ агитаторовъ. Къ локрШцамъ присоединились 
эмигранты изъ другихъ племенъ. Такое смешанное населеше, не имея 
общности юридическихъ обычаевъ, нуждалось въ установленш стро- 
гаго законнаго порядка; по совету Дельфшскаго оракула колонисты 
поручили Залевку составить законы для нихъ. По одному предашю, Задевкъ 
Зшвкъ былъ человекъ низкаго происхождешя, рабъ-пастухъ, осво-(околоббОг.). 
божденный локрШцами; по другой легенде, онъ былъ человекъ ста- 
риннаго, зиатнаго рода. Его законы, о которыхъ дошли до насъ лишь 
смутныя предашя, были первыми письменными законами у грековъ.
Ему дали санъ асимнета (устроителя государства); онъ установилъ 
стройе, но мудрые и справедливые законы, съ точностью опреде- 
лявипе права каждаго сословия, пр!учавш1е гражданъ къ богобояз
ненности, добродетели, чистоте правовъ, сурово наказывайте всякое 
нарушете тишины и порядка, обуздывавш)е буйное населеше Локръ 
и пробуждавш!е въ немъ чувство чести.

По законамъ Залевка, правительственная и судебная власть была вру- Законы За- 
чеиа собранно тысячи гражданъ, нмЕвшнхъ определенный имущественный левка. 
цензъ. ПредсЕдателемъ этого собрашя былъ правитель города, назнача
емый изъ людей зиатнаго сослов!я; санъ жрицы, „дЕвы чашеносицы“ (но
сившей жертвенную чашу въ релппозныхъ процесаяхъ) также могла зани
мать только дЕвушка арпстократпческаго сос.юв!я. ДЕла о войнЕ и мирЕ, 
о союзахъ съ другими государствами рЕшало собрате всЕхъ гражданъ. 
Были учреждены сановники, обязанные наблюдать за общественным!, по- 
рядкомъ и за нравственностью. Граждане были обязаны чтить боговъ;
„Каждый должепъ чтить боговъ, подателей благъ людяыъ, и сохранять ду
шу чистою отъ зла, потому что боги требуютъ не жертвоприношешй, не 
подарковъ, какъ дурные люди, а чистой нравственности п добрыхъ дЕлъ“. 
Вражда п мщеше были строго воспрещены. Люди дурнаго характера не 
могли быть назначаемы ни въ катя должности.—Съ особенною заботли
востью старался Залевкъ устранить роскошь п пзнЕженность, которыми 
такъ легко могли, по примЕру другихъ городовъ, предаться локршцы, имЕя 
землю, тоже плодородную. Женщины были обязаны носить одежду только 
бЕлаго цвЕта, не носить пурпурныхъ или вышитыхъ золотомъ одеждъ, не © ГП
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носить дорогихъ уборовъ; законъ повейвалъ, что когда женщина идей
но улпц'Ь, она можетъ иметь при-себе только одну рабыню, двухъ илю 
больше—не можетъ. Мужчины не могли носить ни золотыхъ колецъ, ни ми- 
летскихъ одеждъ, и не смели-нить вина, неразбавленнаго водою. Наказашя 
имели характеръ возмезд!я: око за око, зубъ за зубъ! Продажа земельныхъ 
участковъ была запрещена; были постановлены и друйя правила для упро- 
чешя семейнаго быта, для охранешя чистоты нравовъ. Чтобы внушить 
уважеше къ законами, Залевкъ установили, что желающш предложить пра
вительственному собранно тысячи гражданъ какую-нибудь перемену въ за- 
конахъ, долженъ говорить съ петлею на шее, и если его предложение не 
будетъ принято большинством!, собрашя, то онъ долженъ быть задушены 
этою петлею.

Коло^ихалки- Самыми деятельными моряками Грец1и были эвбейсюе 1ошйцы; они 
дяиъ. плавали повсюду, где, съ основашем! греческих! колоши, развилась 

торговая деятельность. Въ особенности много преМршмчивыхъ мо
ряков! имели два эвбейсгае города, оба стоявппе у Эврипа: Халкида 
(«Медный город!») и Эретр1я («Город! гребцов!»).

Халкида получила свое имя, вероятно, отъ того, что была центромъ вы
делки медной посуды и медныхъ украшешй на оружш; она торговала этими 
изд!шямн; те местности, въ которыхъ находилась медная руда, были са
мыми привлекательными для халкпдянъ. После Халкиды важнейшимъ тор- 
говымъ городомъ Эвбеи была Эретр1я^ имевшая хорйпйя ловли пурпуро- 
выхъ раковинъ. Влакешя обоихъ этпхъ городовъ простирались черезъ всю 
ширину острова до противоположнаго берега. Въ процессш эретр!янъ, шед
шей на праздники Артемиды въ Амаринеъ, было однажды 3,000 гоплнтовъ, 
600 всадниковъ и 60 военныхъ колеснпцъ. Но прежде, въ давней древно
сти, главными торговыми портомъ Эвбеи были, кажется, другой городъ, 
Кима, стоявшая на восточномъ берегу, на мысе, въ обильной виноградин
ками местности. Предаше говорить, что эта эвбейская Кима была основа
тельницею итальянской Кимы, которая считалась очень древиимъ городомъ, 
и въ окрестностях! которой находился погасили кратеръ съ глубокими 
трещинами, бывший, по народной фантазш, входомъ въ царство мертвыхъ, 
а подле этого кратера были Ахерузское и Авернское озера, по темному 
цвету своей воды считавшийся черными водами этого царства. Стран. 207.— 
Обширная морская торговля халкпдянъ расширялась еще более около по
ловины VIII века, когда лравлеше въ Халкиде перешло въ руки аристо- 
кратовъ, называвшихся тамъ гнппоботами (владельцами табуновъ). Это бы
ли крупные землевладельцы, съ презрешемъ смотрЪвппе на простолюдинов!,. 
На Лелантскомъ поле были пастбища, удобный для разведены лошадей, 
потому у халкидскихъ аристократовъ, владевшихъ частью этого поля, и 
было много лошадей.

Издавна привычные къ торговле и мореплаванпо, халкидяне поки
дая отечество, где не имели политических! правъ и были оскорб
ляемы презрешемъ гиппобовъ, отправлялись основывать новые го
рода. Таким! образомъ въ продолжеше VIII и VII столеНй возник
ло въ южной Итал1и и Сицилш несколько халкидскихъ колошй, бы
стро достигших! благосостояшя. У подошвы Этны, въ плодородной 

местности, Халкидяне основали Катану, на югъ оттуда Леонтпны. Катана (около 
Но вполне упроченным! стало существоваше греческихъ колошй на 730). Леонти- 
западе лишь когда утвердилось владычество греков! надъ проливомъ, ны- Занкла. 

отделяющим! Сицилпо отъ Италш. Переселенцы изъ итальянской Ки
мы основали на его сицилШскомъ берегу городъ, который назвали 
Занмою («Серпом!»), по форме мыса, образующая гавань города. 
Вскоре после того халкидяне построили на итальянском! берегу, на
искось против! Займы, Рег1й («Разъёмъ», то-есть разъёмъ острова Репй. 

отъ материка). Пролив! напоминал! им! Эврипъ, у котораго стоялъ 
ихъ родной городъ. Число жителей Занклы увеличилось другими пере
селенцами изъ Халкиды. Мы ранее упоминали, что после первой месеен- 
ской войны покинувш!е родину мессенцы поселились въ Займе и 
дали ей дор!йск!й характеръ. Заилейсюе халкидяне основали близъ 
финиюйских! поселешй (томъ I, стран. 516, 521), на северном!
берегу Сицилш-, при речке Римере, городъ, который назвали тоже Гинера. 

Гимерою; тамъ же они устроили и пристань, Милы.

Когда эдлипы малоазшскихъ колошй б'Ьжали отъ персовъ, то въ Сицилш) и Южную 
•Италио прибыли новые переселенцы. По совету Анаксплая, захватившего въ 495 году 
ль своп руки владычество надъ Ренемъ, самосцы, омигрпровавппе после битвы при 
Лад!, напали па Занклу, когда граждане ея ушли въ походъ противъ сикеловъ, и ов- 

.ладило беззащитпылъ городомъ. Заикляне обратплись съ просьбою о помощи къ Гип
пократу, тиранну Гелы. Онъ пошелъ къ ЗанклЪ, по замючплъ съ самосцами договоръ, 
по которому опп признали его власть п обещались отдать ему всю движимую собст
венность занклянъ и всЬхъ рабовъ ихъ. Тогда Гиппократъ отобралъ оруж!е у занклянъ 
и продалъ ихъ въ рабство. Но самосцы не долго удержались въ Заной. Анаксплай 
прогпалъ ихъ, населплъ Занклу новыми колонистами изъ разныхъ мйстъ п оставили 
городъ подъ своею властью. Опт, быль родомъ мессенецъ и назвалъ Занклу Мессиною. 
Чтобъ обезпечпть себя противъ Гиппократа, онъ вступили ви союзъ си Терплломъ, ти- 
ранномъ Гинеры, и отдали за него свою дочь. Гпппократъ, вероятно, думали отнять у 
Анаксилая Мессану, но были убити въ войшЬ съ сикелами. Черезъ девять лйтъ послй 
того Теронъ, тираннъ агригентсюй, отняли у Терилла Гимеру; Терилли п Анаксилай об- 
рашись къ иареагенцамъ съ просьбою защитить ихъ отъ Терона.

Все города, основанные халкидянами, приняли законы, написанные 610 годи, 

для Катаны Харондомъ, младшим! современником! Залевка. Целью за
конодательства Харонда было установить соглаые между разными со- 
слов!ями точным! и бол'Ье прежняго справедливым! определенен! 
ихъ правъ и дать прочныя основы для развит честных! и скром- 
ныхъ привычекъ. Он! изложил! своп законы в! форм!; кратких! из- 
речейй, сильных! и ясных!.

По законамъ Харонда, гражданинъ, выказавший на войне трусость, на- Законы Ха- 
казывается тЬмъ, что его ставятъ въ женскомъ платье на площади; лжи- ронда. 
ваго обвинителя выставляютъ на площади, положивъ на голову ему тама
рисковый вЪнокъ (будто победителю надъ всеми негодяями въ состязаши, 
кто'изъ нпхъ хуже); за дружбу съ порочными людьми гражданинъ лишает© ГП
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ся политическихъ правь; нарушитель еыновнпхъ обязанностей,- богохуль- 
нпкъ, злоязычникъ тоже лишаются политическихъ правь; тому же наказа- 
нйо подвергается оказавшгй сопротивлеше закону и властямъ. Харондъ 
очень заботцлся охранять законами иорядокъ и нравственность въ семей
ной жизни. Они постановили: кто даетъ своими детямъ мачиху, теряетъ, 
каки разрушитель соглашя въ своей семь4, право занимать общественный 
должности. Разводи дозволителенъ, но по разводе мужчина не нм'Ьетъ права 
взять жену моложе прежней, а женщина не им4етъ права выйти за человека 
моложе прежянго.мужа. Сироты отдаются поди опеку родныхъ матери ихъ, 
а имущество ихъ отдается въ уиравлете родныхъ отца. Дочь, наследую
щая родовое имущество, должна выйти за блнжайшаго изъ холостыхъ пли 
вдовыхъ родственниковъ. Непокорнаго сына отецъ можетъ лишить наслед
ства. Все дети должны учиться; государство содержитъ. школы на свой 
счетъ.—Уголовный наказашя и у Харонда, каки у Залевка, имеютъ хара
ктер! возмезд1я за обиду. Но величина денежныхъ штрафовъ си бедныхи 
меньше, чемъ си богатыхъ. Древше писатели хвалили Харонда за то, что 
онъ уменьшили злоупотребление присягою, доиустивъ обвиняемаго требо
вать из»л4довашя, справедливо ли ноказаше, данное поди присягою. По
добно Залевку, и Харондъ старался затруднить перемену въ законами, 
чтобъ отвратить легкомысленный нововведения. Одинъ изъ его закоиовъ 
воспрещали являться въ народное собрате съ оружгеми. Предаше гово
рить, что онъ убили себя, чтобъ упрочить своею смертью уважеше къ 
этому закону. Однажды, онъ возвращался въ городи; онъ были вооружен
ный; въ это время происходило народное собрате. Они поспешили туда. 
Одинъ изъ бывшихъ въ собраны заметили ему, что онъ нарушает! свой 
собственный законъ; онъвъ иодтверждеше святости закона бросился грудью 
на свой мечъ.—Его законы были написаны стихами. Мальчики и юноши 
заучивали ихъ наизусть и рецитировали на общественныхъ праздникахъ.

Гречесюяколо- Гречесюя колоши въ Италш и Сицилш, на плодородной почве, 
ти въ Италш. подъ ябнымъ небомъ, у синихъ волнъ моря, быстро достигли цве- 

тущаго состояшя. Города восточнаго берега Италш, къ числу кото
рых'!. прибавились Сирисъ, основанный колофонцами, и Метапонтъ, 
основанный ахейцами, были соединены между собою договорами и 
долго жили счастливо, принявъ законы или Залевка или Харонда; но 
напоследокъ роскошь ослабила ихъ, правы испортились, возникли 
раздоры между сослов!ями, ссоры между городами. Въ каждомъ изъ 
этихъ городовъ, делами управлялъ городской советъ, состоявши изъ 
гражданъ высшаго имуще ственнаго ценза; привилепи по знатности 
происхождешя заменились привилейями по богатству, аристокрайя 
заменилась тимокрайею («правлешемъ богатыхъ»). Но цензъ опре
делялся размеромъ поземельной собственности; потому большинство 
членовъ правительственнаго совета составляли люди старыхъ знат- 
ныхъ родовъ. При разнообразш почвы городскихъ областей и при 
различи ихъ местоположешя, преобладавший занятая жителей были 
неодинаковы: въ некоторыхъ городахъ промышленность и морская 
торговля, въ другихъ земледййе па плодородныхъ нивахъ, скотовод
ство на роскошныхъ пастбищахъ, разведете виноградниковъ и олив- 

ковыхъ плантащй. Греки городовъ южной Италш сознавали себя со
здавшими новую Элладу, и выражешемъ этого гордаго чувства бы
ло назваше, которое дали они своей стране: «Великая Грещя». Жерт- 
венникъ Зевса, охранителя границъ (Зевса Гомар1я), и храмъ Геры 
на Лакшпйскомъ мысе были релийознымъ цептромъ городовъ Вели
кой Грещи: тамъ совершали они обпця жертвоприношешя. На этихъ 
праздникахъ происходили и совещашя о делахъ всей страны, про
исходили тамъ и игры, какъ въ Элладе; собравппйся народъ любо
вался тамъ на прекраснейння изъ произведший промышленности, изъ 
произведший изящныхъ искусствъ.—Къ пристанями, приплывали ми- 
летсюе торговцы, закупали избытокъ хлеба и вина,—Но история мало 
знаетъ объ этихъ годахъ мирного и сильнаго разйийя италШскихъ 
колоши. Известия наши начинаются лишь съ того времени, когда 
мирное благосостояние было ужъ нарушено раздорами парий и меж- 
доусоб!ями городовъ. Племенныя разшгйя между городами и разли- 
ч!е ихъ политическихъ учреждений не допустили ихъ соединиться въ 
одну федерацпо.

Упадокъ пталШскпхъ колоши начинается гибелью Сибариса; онъ быль Война между 
разрушенъ, какъ мы ужъ упоминали, кротонцами, соплеменниками сибари- СиОарисомъ е 
тянь,—Во второй половине VI в4ка, въ Сибарисе происходили волнешя. Кротономъ. 
Мелюе поземельные собственники, торговцы и ремесленники завидовали 
богатству и роскоши высшаго сослов!я, стремились къ равноправности съ 
нимъ и хотели более равномернаго распределенья нмуществъ. Первымъ 
ихъ требовашемъ было преобразоваше правительственна™ совета, состо- 
явшаго изъ тысячи гражданъ высшаго ценза. Низппя сослогпя хотели, чтобъ 
въ советь могли быть избираемы и они. Получивъ отказъ, они возстали, 
выгнали 500 человекъ богатыхъ гражданъ, конфисковали ихъ имущество; 
предводитель возставшихъ простолюдинъ Телидъ, захватилъ въ свои руки 
власть. Изгнанные граждане бежали въ Кротонъ, сели, по обычаю умоля- 
ющихъ о защите, у жертвенниковъ на площади народнаго собратя; кро- 
тонцы, которыми правили тогда аристократы и пиоагорейцы, согласились 
на ихъ просьбу дать имъ щлютъ.

Телидъ былъ раздосадованъ тжь, что кротонцы дали у себя прпотъ его 
врагамъ. Его раздражите усилилось, когда кротонцы изгнали одного изъ бога
тыхъ свопхъ согражданъ, Филиппа, одержавшаго победу въ Олимши и считав- 
шагося первымъ красавцемъ на свете, за то, что онъ сватался къ дочери 
сибаритскаго тиранна. Телидъ потребовал, выдачи бежавших! въ Кротонъ 
аристократовъ и грозилъ войною въ случае отказа. Кротонсйй правитель
ственный советь колебался, боясь военнаго могущества Сибариса; но Пи- 
еагоръ убедплъ советь остаться вернымь обещаний. Телидъ собралъ боль
шое войско — по словамъ Дюдора, 300.000 человек!—и двинулся на Кро
тонъ. Кротонцы были люди сильные, усердно занимавппеся гимнастикою и 
военными упражнетями. Не было въ Трещи города, граждане котораго 
одерживали-бы такъ много победъ на олимшйскихъ играхъ. По словамъ 
Страбона, былъ однажды такой случай, что во всТхъ видахъ состязашй 
победа осталась за кротонцами. И знаменитейший въ целой Трещи силою 
человекъ былъ кротонецъ Мплонь. Онъ шесть разъ былъ победителем! 
на олимшйскихъ играхъ, столько же разъ на пнейскихъ, еще больше ио-© ГП
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б'Ьдъ одержалъ на немейскихъ и на нсгмшскихъ играхъ и самъ на пле- 
чахъ отнесъ свою статую въ Альтиду. Онъ, съ олимшйскимъ вйнкомъ на 
голове, съ львиною шкурою на плечахъ и съ булавою, какъ Гераклъ, велъ 
кротонское войско. Подле пего шелъ Дор1эй, сынъ одного ивъ царей спар- 
танскихъ, остановившийся у того берега по пути въ западную Сицилпо, 
куда плылъ основать новый городъ, и пожелавший биться за кротонцевъ. 
Предзнаменования передъ битвою были такъ неблагоприятны для сибари- 
тянъ, что сибаритский прорицатель Каллщ, жрецъ изъ олимпйскаго свя- 
щенннческаго рода 1амидовъ, въ страхе б4жалъ къ ненр1ятелю; это поко
лебало бодрость духа въ сибаритянахъ и ободрило кротонцевъ. Число кро
тонцевъ было втрое меньше, ч4мъ число неприятелей, но они одержали 
полную победу. Они не брали въ и.йнъ, а убивали всехъ, кого настигали; 

РазрушешеСп-потому эта потерянная битва была погибелью для Сибариса. Раздоры въ 
барпса. 510. немъ еще более ослабили его оборону, и черезъ 70 дней после битвы онъ 

быть взять кротощами. Они разграбили его и разрушили весь до основа
ми. И чтобы невозможно было возстановить его, они провели р4ку Кра- 
тесъ черезъ место, где стоялъ онъ. те изъ жителей, которые успели бе
жать, ушли на восточный берегъ, въ Даосъ и Скидръ, бывппе колошями 
Сибариса. Дор1эй построилъ въ память о победе храмъ Аеине и поплылъ 
дальше. Онъ скоро былъ убить въ сражеши съ кареагенцами у Эрикса; но 
переселенцы, вождемъ которыхь былъ онъ, овладели финикШскою коло
шею на южномъ берегу, городомъ Миноею; она стала доршскимъ городомъ, 

Гераклея Ми- и получила назваше Гераклеи-Минои. Прорицателю Каллио кротонцы дали 
ноя (около землю въ бывшей сибаритской области.—Съ печалью услышали эллины ев-

509). ропейской Грещи и Малой Азш весть о погибели Сибариса; въ Милете со- 
жалеше о немъ было такъ велико, что все мужчины обрили себй голову, 
въ знакъ траура; Милеть и Сибарисъ были соединены теснейшими союзомъ 
гостеиршмства, говорить Геродотъ.

Погибель Кро- Но и Кротону не принесла счастья победа. Демократы, бнвпнеся рядомъ 
тонсвихъ Пп- съ аристократами, потребовали, чтобъ область Сибариса была роздана на- 
еагорейцевъ. роду и чтобы государственный учреждешя были преобразованы въ демо- 

кратическомъ духе. Вождемъ ихъ былъ Килонъ, богатый гражданинъ, враж
дебный пиеагорейцамъ. Преобразоваше, котораго хотели они, должно было 
состоять въ замене аристократическаго Совета Тысячи нравнтельствен- 
нымъ сов4томъ, избираемымъ всеми гражданами, и въ передаче народу 
нрава выбирать административныхъ сановниковъ. Советъ Тысячи отвергъ 
это требование, и народъ возсталъ. Домъ Милона былъ взятъ народомъ и 
сожженъ; шюагорейцы, застигнутые па совФщаши въ этомъ домЪ,—чело
веки 40 или 60—были убиты; остальные, и самъ Пиеагоръ, были изгнаны. 
Ихъ земли были разделены между гражданами. Таше же перевороты про
изошли въ Локрахъ, Метапонте и другихъ городахъ. Это было началомъ 
сословныхъ междоусобицъ, убившихъ могущество греческихъ городовъ юж
ной Италш; сначала въ ннхъ водворилась буйная демократическая анархия; 
она привела ихъ къ тому, что власть захватили тиранны; военный и граж- 
дансшя доблести исчезали, города слабели; владычество грековъ надъ ту
земцами постепенно рушилось по всему пространству за приморскою по-

Демократпче- лосою. Уб1йство, грабежъ, наглый произволъ грозили Кротону совершен- 
смя учрежде- нымъ распадешемъ общественных!, связей. Ахейцы метрополш успели на- 

конецъ убедить кротонсшя парии примириться, склонили къ этому и друпе 
города; въ нихъ были установлены правильный демократически учреждешя, 
дана была амнисйя всеми изгнанниками п былъ заключенъ договоръ о со- 
гласш между городами; впрочемь, эта связь была слабая; релипознымъ 
центромъ ея былъ храмъ Зевса Гомар1я; обпця жертвопрпношешя и празд- 

пики тамъ поддерживали воспомпнаше о единств!; иропсхождешя итал!й- 
скихъ грековъ.

Не только въ Италш и Сицилш поселились греки; они основали а.Колонш фо- 
торода и въ Галлш, въ Иберш, на Линарскихъ островахъ, на Кор- кейцевъ въ 
СИКе II Сардиши, ОДОЛевЪ сильное сопротивлеше ДИКИХЪ, воинствен- Галли,Испаши 

ныхъ туземцевъ, отбивъ нападешя финишянъ и кареагенцевъ, счи- 11 ПР04- 
тавшихъ эти берега своею собственностью и не хотевшихъ допус
кать туда грековъ. Книд1йцы и родосцы очень рано основали носе- 
лешя на южномъ берегу Сицилш и па вулканическихъ Линарскихъ 
островахъ, гд'Ь стали добывать квасцы; еще смелее двигались на 
западъ фокейцы, которые, по словамъ Геродота, первые изъ всехъ 
грековъ стали пускаться въ далетя плавашя. Скалистый полуостровъ 
1оши, возделанный ихъ отцами, былъ слишкомъ тесенъ для размно- 
жающагося населешя; излишекъ его долженъ былъ искать себе по- 
селешй въ чужихъ земляхъ. Фокейыпе торговые корабли, приспо
собленные и къ военными, действ!ямъ, стали плавать въ опасное 
западное море. Кареагенсюе сторожевые корабли гонялись за ними; 
но они все-таки пробирались въ моря восточнаго и западнаго бере- 
говъ Италш, разгуливали по нимъ то пиратами, то торговцами. Сна
чала они проникли въ Адр1атическое море, плавали до устай По, тор
говали съ этрусками (тирренами). Первыми, изъ всехъ варваровъ,при- 
швшимъ принощешя Зевсу олимпщсцбму, былъ царь тусковъ (этрус- 
ковъ) Аримнъ, быть м.ожетъ царь города Аримшпя, говорить Моммсенъ. 
Фокейцы стали посещать и пристани Кампан1и, устья Тибра и Арно, 
стали плавать по лигур!йскому прибрежью, стали вести торговлю съ 
воинственными племенами прибрежья Галлш, прибрежья Иберш. Близъ 
устья Роны они въ 45-ую олимшаду основали Массил1ю, ставшую Массшпя(око- 
прочною опорою греческой культуры на западе и впоследствш еде- ло 600 года), 

давшуюся великолепнымъ городомъ. Съ ¡ошйскою мягкостью и лов
костью они съумели пр!обрести расноложеше туземцевъ. Ихъ отно- 
шешя къ нимъ характеризуются легендою, что фокеецъ Эвксенъ, кото
раго галльешй царь Наннъ пригласили, на праздноваще свадьбы своей 
дочери, такъ понравился невесте, что она, отказавъ своему жени
ху галлу, избрала его мужемъ. Масышя быстро стала центромъ за
падной торговли, какимъ раньше былъ обильный серебромъ Тартесъ. 
Богатыя рыбныя ловли у береговъ, вино и оливковое масло вино- 
градниковъ и плантащй, которыми покрылась каменистая почва поди, 
руками фокейскихъ поселенцевъ, и рынокъ, наполненный медною по
судою и другими произведешями промышленности, привлекали отов
сюду покупщиковъ. Проведены были дороги въ глубину страны; жаж
да прибыли и любознательность побуждали колонистовъ разузнать 
те отдаленный земли и моря, откуда финшбяне получали янтарь 
л олово.© ГП
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Изъ Массиви фокейцы стали распространять свои колоши и на западъ 
и на востокъ. Они построили у подошвы приморскихъ Альпъ рядъ укрбп- 
ленныхъ фактор!й, воспомпнаше о которыхъ сохраняется до сихъ пори въ 
именахъ городовъ; Антпбъ (Антиполь), Ницца (Никея), Монако (Монекъ, 
Мопо1ков). Они сбили хлббъ на Стехадскихъ (¡эрскпхъ) островахъ, близь ко- 
торыхъ стояла ихъ колотя Ольбиг, и держали на нихъ военные отряды. 
Курщусъ говорить: „Превосходный строевой лбсъ, который рубили они на 
лигур!йскихъ Альпахъ, скотъ, который пасся на этихъ Альпахъ, шкуры, 
медь, рыба были главными предметами вывоза изъ ихъ гаваней на этомъ 
берегу“.—Укрепленный портовой городъ Ала-ня, построенный массшпйцамй 
въ 668 году на Кирн! (Корсикб), былъ станщею ихъ плаватй къ богатой 

Эмпорш, Ала- желбзною рудою Эталш (Эльбб). Они хотели основать поселешяи на Сар- 
шя и проч. диши. Кареагенцы соединились съ тирренами, чтобы уничтожить опасный, 

соперниковъ, н дали фокейцамъ большое морское сражеше (642). Греки 
имели вдвое меньше кораблей, чбмъ они, и остались победителями, но были 
такъ ослаблены, что принуждены были покинуть Алайю. Они отплыли от
туда съ семействами и всймъ имуществомъ въ Рычи, и когда къ нимъ при
соединились ихъ соотечественники, удаливпнеся изъ Фокеи отъ персовъ, 

532. они основали на западномъ берегу южной Италш городъ Элею (Ве.шю).— 
На западъ отъ Массплш Агата (нынбшшй Адйе) служила пмъ сташцею на 
пути къ Пиренеями; они овладели лежавшею у этихъ горъ родосскою ко
лошею Родою (нынбшшй Росасъ) и основали Эмпорш, городъ, построен
ный частью на маленькомъ островб у мыса, частью на этомъ мысе, и сдб- 
лавппйся очень оживленпымъ лортомъ. Обё части города были обведены 
стбною; вместб съ греками жили тутъ и туземцы. Изъ Эмпорой фокейцы 
плавали по всему восточному берегу Испаши; финишяне и кареагенцы, при 
всбхъ своихъ усшняхъ, не могли вытеснить оттуда хитрыхъ и храбрыхъ 
соперниковъ, много вредившихъ ихъ тартесской торговле. Фокейцы и въ 
Испаши умбли прюбрбсти расположите туземцевъ. По разсказу Геродота 
(I, 163), тартесыяй царь Аргантошй такъ полюбилъ фокейцевъ, что при
глашали ихъ переселиться въ его царство; а когда они не согласились, онъ 
далъ пмъ денегъ на то, чтобъ они защитили свой городъ стбною отъ ми- 
дянъ. Въ УП и VI столбтаяхъ фокейцы отважно плавали къ Геракловыми 
столбамъ, къ устью Бетиса, гдб издавна владычествовали тпрыпе торговцы; 
фокейцы заводили торговый связи тамъ и вывозили оттуда мбдь и благо
родные металлы, соль, красильныя вещества къ грекамъ на востокъ.

2. Эллинская колонизация во бракуй, на Геллеспонт! и на Чер
ном! мор!.

з. Халвдсюя Халкидяне направляли свои см!лыя плавашя не на западъ только;, 
колоши во они и на с!вер! Эгейскаго моря отняли богатый металлами прибреж-

Оракш. ныя мйста у диких! орашйцевъ, жившихъ въ многоженств!, стра
стно любивших! пьянствовать, враждебных! культур!, презиравших! 
землед!л)е и всяк® мирный трудъ. Между Оермейскимъ и Стримон- 
скимъ заливами выступаете въ море, подобно громадному утесу, го
ристый полуостровъ, отъ которого тянутся на юте три длинные мы

са, образуемые ц!пями горъ. Халкидяне направились къ этому по
луострову. На среднем! мыс!, называвшемся Сиоошею, они осно
вали городъ Торону и н!сколько мелкихъ. поселен®; они постепенно Торона, 

охватили своими поселешями и весь полуостровъ, такъ что въ цв!ту- 
щее время Халкиды на немъ были 32 халкидсюя колоши. Они до
стигли такого преобладашя на немъ, что его стали называть Халки- 
дикою. Еще и теперь видны сл!ды очень больших! шахтъ, въ ко- Хишцпиа. 

торыхъ дательные халкидск(е колонисты добывали серебро и мбдь.
Халкидяне колонизовали и острова, лежапце между с!вернымгь кон
цом! Эвбеи и мысами ОракШскаго полуострова: Сшаеъ, Пепареоъ и 
Нкосъ. На восточномъ мыс!, южный копецъ котораго, Аеонъ, обра- 
зуетъ опасный для моряков! утесъ, вышиною въ 6,500 футовъ, эл
лины покорили пеласговъ, жившихъ съ незапамятных! времен! въ 
укрбпленпыхъ м!стечкахъ Оисс!, Клеонах!, Акрао! и Голофикс!.
Колоши на этомъ мыс!, Акаиеъ и Стагиръ (или Стагира), были осно-Стагиръ(оиол» 
ваны не халкидянами, а переселенцами съ лежащаго близ! Эвбеи 654). 
острова Андроса; но это были тоже ¡ошйцы, и когда греки говорили 
о еракШской Халкидик!, то включали въ нее и эти города, сд!лав- 
ипеся впосл!дств(и довольно значительными.

Западный мысъ, Паллена, былъ колонизован! почти исключитель-Колонш эрет- 
но эретргёцами. Сл!дуя прим!ру своих! соседей халкидян!, они р^цевь. Ме- 

основали по берегам! его города Неаполь, Эгу, берамбъ, Сану, а на вВйа- 
берегу Ораюи близ! полуострова—Мееону.

Халкидяне и эретрнщы, хотя нмбли обиця жертвоприношешя въ ама- Война между 
ринескомъ храм! Артемиды, ужъ нисколько разъ воевали между собою еще Халидою и 
до столкновешй изъ-за колошальныхъ дблъ. Вражда усилилась, когда на- Эретр!ею. 
чалось соперничество между ними по колонизацш и торговлб въ одной и 
той же стран!. Нуженъ былъ лишь поводъ, чтобы страсти довели ихъ до 
ожесточенной войны. Поводомъ послужилъ спорт, о лелантскомъ полб,ко
торыми и тотъ и другой городъ хотблъ владбть одинъ. Вспыхнула война 
и приняла размбръ, еще небывалый въ Грещи. Прежде, сосбди дрались 
между собою, и только; другимъ государствами не было дбла до того; те
перь, и къ той и къ другой сторон! примкнули союзники; и способъ боя 
былъ ужъ новый; прежде, воины бросали други на друга дротики; теперь 
гоплиты сходились лицомъ къ лицу и бились мечами, и была, кром! гоп- 
литовъ, койница, бившаяся копьемъ и мечемъ; притоми, война велась и 
на морб, охватывала и колоши. Она остановила и колонизащю и торговлю 
Халкиды и Эретрш и до такой степени истощила силы обоихъ этихъ го
родовъ, что торговля ихъ перешла къ другимъ городами, между которыми 
важнбйшее значеше прюбрбла Потидея, построенная коринескимъ тиран- 
номъ Пер1андромъ на узкомъ перешейкб Палленскаго мыса. Плохими воз- 
награждёшемъ за эти потери была военная слава, которой особенно много 
прюбрбла себ! халкидская конница. — Нбсколько времени Халкпда и 
Эретр1я вели войну только собственными силами, потоми стали искать 
союзнпковъ. Милетяне стали помогать Эретр1и, самосцы и еессалйская 
аристократ1я Халкидб. Отряди отборной конницы, приведенный Клеома- 
хомъ' ферсальскимъ на помощь халкидянами, далъ пмъ решительную по-© ГП
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бАду. Эретрвщы принуждены были уступить пмъ все лелантское поле. 
Клеомахъ быль убита въ сражеши; халквдяне поставили колонну въ честь 
его. Эта война, о которой дошли до насъ лишь отрывочный извЪстая, 
происходила, вероятно, во второй половин! VII вАка (между 610 и 630 
годами).

Паромшя по- Пароссюе колонисты, въ числА которыхъ находились знаменитый 
лошинаОазос® поэтъ Архилохъ и отецъ его Телесиклъ, поселились на богатомъ 

и во Орам, металлами ПазосА, гдА съ глубокой древности добывали золото фи- 
нишяне (томъ I, стран. 521). Золотые рудники острова и лежащаго 
противъ пего на берегу бракш Рудничнаго лАса (Skapte Hyle) скоро 
сдАлали паросскую колошю па ОазосА богатымъ городомъ. ВпослАд- 
ctbíh еазШцы проникли въ область халкидской колонизации и осно
вали на Ораюйскомъ берегу неболышя поселешя Галепсъ, Эсиму и 
Стриму. Хюсцы основали на ИсмарА городъ Маронею.

Мегарсшяко- Мы ужъ говорили о колошяхъ, основййныхъ въ VIII и VII сто- 
лоши па Гел- лАт1яхъ мегарянами въ Сицилш. Еще важнАе были колоши, который 
леспонть пБо-основали они на берегахъ Пропондиты и на Босфора, ведущемъ въ 
«форЬ: Халке- церНОе МОре. Они построили на аз!атскомъ берегу Босфора Халке- 

донъ ^°Л° д0ЯЪ) потомъ на Ораюйскомъ берегу Селимвр1ю, и наконецъ, наис- 
■ 7 щоГ кось ПРОТИВЪ Халкедона, у залива Золотого Рога, Византпо. Крутыя 

А Впзан'пя ' скалистыя высоты на берегу изобильнаго рыбою залива они назва- 
(около 655). ли въ воспоминаше о родинА Скиронскими горами, Орашйцы, быв- 

mie тутъ земледельцами и пастухами, были порабощены. Выгодное 
положеше Византти привлекало новыхъ поселенцевъ и она скоро 
стала большимъ торговымъ городомъ. Оракулъ справедливо назвалъ 
колонистовъ, основавшихъ Халкедонъ, «слАпыми» за то, что они не 
заметили превосходства местности у Золотого Рога надъ тою, кото
рую выбрали для своего поселешя.

4. Мыетск!я Какъ на далекомгь западА, такъ и на восток!; и на сАверА греки 
ПОЛОШИ па стремились вытеснить финпшянъ и кар!йцевъ изъ мАстъ ихъ тор- 

Черномъ ыор’Ь. рОВЛИ_ ДесомнАнио, еще въ глубокой древности сидонсюе корабли 
съ матросами, собранными съ разныхъ частей малоазШскаго при
морья и сосАднихъ острововъ, ужъ плавали черезъ Геллеспонта, 
основывали поселешя на томъ маленькомъ морА, которое называется 
теперь Мрамориымъ, и вели прибыльную торговлю съ дикими тузем
цами; достоверно и то, что инд!йск1е и ассир!йск1е товары были 
провозимы черезъ Армешю на южный берегъ Чернаго моря и что 
тамъ были рынки для торговли ими. Но когда проникли на берега 
Чернаго моря греки, торговля тамъ стала дАятельнАе и поселешя 
ихъ стали распространять культуру между варварскимъ туземнымъ 
населешемъ. Климатъ тАхъ береговъ казался грекамъ суровъ; они 

находили, что и море и земля покрыты тамъ туманомъ; зима, отъ 
которой туземцы защищали себя меховою одеждою, казалась гре
камъ жестокою; но 1ошйск1е и въ особенности милетсюе торговцы 
все-таки стали плавать туда. Въ легендахъ объ ужасахъ и опас- 
постяхъ, испытанныхъ Аргонавтами, отражаются чувства, катя ов
ладевали эллинами въ первыхт> плавашяхъ за Босфоръ, въ море, 
по которому бушуетъ бурный северный вАтеръ; готовясь плыть изъ 
Босфора дальше, греки приносили жертву Зевсу Урпо. Но робость 
прошла и они увидели, что страны по берегамъ Чернаго моря пред- 
ставляютъ имъ так!я выгоды, какихъ нАта у нихъ на родине. Тамъ 
были необозримыя равнины для хлебопашества; въ густыхъ лАсахъ 
тамъ были дубъ, вязъ, ясень для кораблестроешя; безчисленныя ста
да номадовъ представляли неистощимый запасъ шерсти и шкуръ; 
тамъ въ широкихъ устьяхъ тихихъ рАкъ были богатыя рыбпыя лов
ли; тамъ было множество пчелъ, изобил!е меда и воска. Тутъ можно 
было добыть богатство, которое легенда объ Аргонавтахъ называла 
золотымъ руномъ.

Еще въ начале VIII века, около 785 года до Р. X., милетсше Синопъ ото 
мореплаватели основали поселеше на полуострове, вдающемся въ 785. 
море неподалеку отъ устья Галиса. Очень можетъ быть, что тутъ 
ужъ была ассиршская фактор!я, и что милетсше торговцы пршбрА- 
ли ее покупкою или вообще какою нибудь полюбовною сдАлкою. Какъ 
бы то ни было, но милетяне основали на полуострове подлА мыса 
Сир1я городъ Синопъ; полуостровъ образовалъ и съ западной и ст, 
восточной стороны хорошая гавани; а перешеекъ, соединявши его 
на югА съ материкомъ, былъ такъ узокъ, что легко было перегоро
дить это мАсто стАною, и она обезпечила колошю отъ набАговъ.
Положеше города было чрезвычайно удобно для торговли и сама 
по себе мАстность была богатая: у береговъ было ¡много рыбы; при 
мягкости климата, превосходно росло оливковое дерево; сосАдшя го
ры, покрытия густыми лАсами, были богаты желАзомъ; а живпне 
дальше въ горахъ воинственные туземцы приводили въ городъ на 
продажу много плАиныхъ. И вообще въ той части южнаго берега 
существовали эти выгодный услов!я. Потому черезъ тридцать лАтъ 
по основаны Синопа была основана дальше на востокъ, вт> богатой 
желАзомъ странА халибовъ, и другая колошя, Трапезунта; одновре- Трапезуитъ 
менно съ нею былъ основанъ на южномъ берегу Пропонтиды, для (около 756). 

охранешя черноморской торговли, городъ Кизикъ; онъ былъ постро- Кизикъ. 
енъ на кругломъ полуостровА, который соединялся съ материкомъ 
лишь узкимъ перешейкомъ; впослАдствы, черезъ перешеекъ проко
пали ровъ, и полуостровъ сталъ островомъ. Туземцы были покоре
ны и воздАлывали нивы и виноградники своихъ господъ, но не бы
ли обращены въ рабство, а находились въ состояши, подобномъ цроионпесъ 
крАпостному. Переселенцы изъ Кизика основали колошю на Прокон- (около 700).© ГП
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несФ, одномъ изъ тЩь острововъ Пропонтиды, которые теперь на
зываются Мраморными и по которымъ сама она называется Мрамор- 
нымъ моремъ. Около того же времени безопасность прохода черезъ 
Дарданеллы была упрочена для мплетскихъ кораблей построешемъ 
двухъ укрФпленныхъ портовыхъ городовъ на этомъ проливФ, Абидо- 

Абидосъ. са п Пар1я; черезъ нисколько десятилфйй былъ ностроенъ тамъ тре- 
ий городъ, сначала называвшийся Пшиусою («Сосновымъ городомъ»), 

Лампсакъ. впослфдствш Лампсакомъ. Бт> Каппадошйскихъ храмахъ «СирШской 
богини» греки видФли служителыпщъ, перодулъ, одФтыхъ въ муж
ское платье и вооруженныхъ, совершающихъ шумные обряды и во
енные танцы; изъ этого возникли у нихъ легенды о томъ, что ама
зонки, съ которыми сражались Гераклъ и Тезей, жили па ВермодонФ.

КромФ торговой предпршмтавосж милетяне могли основывать свои ко- 
лоши на сФвер'Ь и ио другому мотиву: быть можетъ, ихъ переселенцы уда
лялись туда отъ войнъ, оиустошавшихъ западъ Малой Азш. Па эту мысль 
наводить дошедший до насъ отрывокъ изъ военной элеии КалишаЭфес- 
скаго, жпвшаго около 730 года. Онъ убФждаетъ эллпновъ безстрашно биться 
для защиты „дФтей и молодыхъ женъ", обФщаетъ вечную славу тФмъ, ко
торые надуть въ битвФ;—мы видишь изъ этого, что катае-уо сильные враги 
нападали тогда на малбаийсшя колоши. Быть можетъ, это были тФ скио- 
сшя племена, треры и киммершцы, который не разъ опустошали Малую 
Азпо и раскидывали свой окруженный телФгами стань на ноляхъ по Каи- 
стру. Они разрушили Синонъ вскорФ послФ того, какъ онъ быль основанъ. 
Милетяне вновь построили его черезъ 150 лФтъ по разрушещи.

Колоши на Ду- Колоши южнаго берега Чернаго моря быстро богатФли; это обод-
на*ивъ Скп- рило милетянъ основать порелешя на западномъ ина сФверномъ бе- 

еш- регахъ его, у широкихъ устй рФкъ, гдф много рыбы, ина обшир- 
(Между 600 и иыхъ? удобныхъ для земледФл!я равцицахъ. Они построили въ дельтФ 
560 годами). ДуНая ГОрода Истръ, Томы, Одессъ; на сФверФ оттуда, въ богатомъ 

н^Х'т10™' Ры6010 лиманФ ДнФстра, Тирасъ (нынФшшй Аккерманъ); въ сФвер- 
^0.^^ н№ УГЛУ Понта, гдф сближаются низовья Буга (Гипаниса) и Днепра 

(Борисеена), въ которыхъ много очень хорошей рыбы, они основали 
среди роскошпыхъ нивъ и луговъ, Ольщю («Городъ Изобшня»). Они 
вывозили изъ этихъ колошй огромное количество вяленой рыбы въ 
сир!йск!е и малоазШсюе города, и понтгйская рыба стала тамъ од- 
нимъ изъ главныхъ видовъ пищи небогатыхъ людей. Гречесюе ко
лонисты перенесли свои легенды и въ тФ далеюя страны. Островъ, 
лежапцй передъ устьями Дуная, сталъ у нихъ островомъ Левкою 
(«БФлымъ островомъ»), на который былъ перенесешь послФ своей 
смерти Ахиллесъ и гдф онъ велъ счастливую загробную жизнь. Полоса 
твердаго песку на приморье къ югу отъ Ольвш была, по мнФшю 
колонистовъ, стад!ею, на которой быстронопй герой занимался 
гимнастическими играми; и моряки молились ему, чтобъ онъ далъ 
имъ счастливое плаваше. Скалистые берега п дише нравы населешя 

Таврическаго полуострова долго казались опасными грекамъ; но нако- 
нецъ они построили на восточномъ берегу его Оеодоспо, а у входа Колоши на 
въ Меотиду (Азовское море), па таврическомъ берегу, Пантиканею Тавриесмиъ 
(Керчь) съ крФпкимъ акрополемъ; на другомъ берегу пролива, на- полуостров*, 

зывавшагося у нихъ Босфоромъ КиммерШскимъ, на мысФ устья Ги
паниса (Кубани), они основали Фанагор1ю. Пантикапея стала однимъ 
изъ центровъ культа Деметры,—Отважные моряки, милетяне проникли 
даже въ Азовское море, которое считали они океаномъ своей мпоо- 
логической ко.смографш,—рФкою, дающею начало всФмъ водамъ 
земли. Въ устьФ Дона они основали Тапаисъ. Переселенцы изъ Та- Таиаись. 
пайса двинулись въ глубину страны и для облегчешя торговли съ 
номадами построили факторш Наварисъ и Эксополь. Такимъ обра- 
зомъ греки проникли въ страну скиеовъ, безбородыхъ людей съ 
мясистыми лицами и гладкими волосами, дфтей степи, рыскавшихъ 
по ней на быстрыхъ коняхъ. Греки стали посФщать войлочные 
шатры номадовъ, кочевавшихъ по степямъ со своими стадами, и 
покупали у нихъ хлФбъ, пеньку, шкуры, мФха, медъ, воскъ. ВФро- 
ятно, изумлялись эти «люди, питаюпцеся молокомъ», когда щйФзжали 
въ богатые торговые города вымФнивать на свои товары посуду, 
орудие, ткани, наряды и видФли великолФпные дома, окруженные 
колоннадами храмы. Сношая съ греческими колошями влагали въ 
мысли £ихъ дикарей нФкоторыя начала культуры. Геродота разска- 
зываетъ (IV, 76), что во времена Солона сынъ скиескаго царя, 
Анахарсисъ, проникнувшись любознательностью, пр!Фхалъ въ Грещю, 
посФтплъ Авины и заслужилъ у эллиновъ славу мудреца; но по 
возвращеши па родину былъ убита своими соплеменниками, раздра
женными его попыткою ввести у нихъ культа матери боговъ, заим
ствованный имъ изъ Кизика,—Наконецъ милетяне основали поселешя
и па восточномъ берегу Чернаго моря, въ странФ воинственныхъ Колоши въ 
племенъ Кавказа. Они построили тамъ города Фазисъ и Дюскурпо, Колхида, 

ставппе рынками товаровъ внутренней части Аз1и. Теперь все Черное 
море было охвачено эллинскими колошями. Торговля на немъ полу
чила очень большое развитие. Колоши дФятельно обмФнивались то
варами между собою и съ Милетомъ. Въ колоши шли болыше ка
раваны изъ дальнихъ странъ: въ Ольвпо и Тапаисъ они везли про
дукты Урала и Сибири, въ Дюскурно металлы Арменш, драгоценные 
камни, жемчугъ, шелкъ, слоновую кость Инд1и. Въ половинф YI-го 
вФка Милета былъ метропол!ею 75 или 80 колошй, подобно ему 
энергичныхъ; а нФкоторыя изъ нихъ даже превосходили его велпко- 
лФшемъ и богатствомъ.

ОКОЛО ТОГО же времени ОТКРЫЛОСЬ ПОВОе ПОЛе ДЛЯ ТОРГОВОЙ ДФя- Навирать 
тельности юшйцевъ,—они получили доступъ въ Египетъ. Въ старыхъ въ Египта. 

владФшяхъ фараоновъ, людямъ «печистыхъ племенъ» было подч, стра- 
хомъ смертной казни запрещено селиться (томъ I. стран. 141), такъ© ГП
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что они могли торговать съ египтянами только на берегу, и то лишь 
тайкомъ. При Псамметихе дело совершенно изменилось. Онъ дозво- 
лилъ греческимъ торговымъ кораблямъ подыматься по Нилу; далъ 
земли на пелузШскомъ рукаве Нила греческимъ и карШскимъ наем- 
никамъ, чья храбрость доставила ему царство и па чью верность 
онъ вполне надеялся. Съ шшйскими воинами преследовал! онъ не- 
довольныхъ египтянъ до Абу-Симбеля (томъ I, стран. 193 след.).. 
Неподалеку отъ его новой столицы, Саиса, было построено па запад- 
номъ рукаве Нила милетское торговое поселеше, Навкратъ. Скоро по
явились результаты свободной торговли: насёлеше и богатство Египта 
возрасло. Потому преемники Псамметиха продолжали следовать его по
литике. Но при Амазисе право торговли перестало быть монопол!ею 
милетянъ. Навкратъ сделался торговою колошею, принадлежащею де
вяти городамъ (томъ I, стран. 199 след.); онъ былъ нечто въ роде 
амфиктюши. Торговые обороты его были огромны; греки привозили 
вино и оливковое масло въ обменъ на египетсше продукты. Городъ 
былъ богатъ, роскошёнъ. Онъ состоялъ изъ несколькихъ общинъ; 
каждая занимала свою часть города, и^ла свое управлеше, свой судъ; 
это было нечто подобное ганзейшшмъ общинамъ въ городахъ север
ной Европы.

3. Отношения греческихъ колоши къ метропсшямъ, къ туземцамъ и 
другим, народамъ. 0бщ1и ходъ ихъ развитая.

5. Результаты Въ VI веке греки господствовали на моряхъ. Эгейское море было 
яолонизацш. исключительно подъ властью ихъ. Берега Понта были покрыты цве- 
Эллины и фи- тущими греческими колошями. Въ Италш, Сицилш, въ Галлш, въ 

никише. Испаши они овладели или овладевали торговлею, которая прежде 
была минопол!ею финшйянъ и кароагенцевъ; Кирена и Барка стали 
опасными соперницами Кареагена въ самой Африке, и заключили съ 
нимъ договоръ, что границею между ихъ и его владешями долженъ 
быть жертвенникъ Филеновъ.—На берегахъ восточныхъ морей сидон- 
сюя и тирсюя колоши были совершенно подавлены эллинскими, 
Даже на Крите и на Кипре, который издавна колонизовали финишяне, 
греки основали города среди финиюйскаго населешя. Мелгая финикШ- 
сюя факторш повсюду исчезли; многолюдный поселешя заключали съ 
греками договоры, наполнялись греческими колонистами и превраща
лись въ гречесюе города. Теснимая, завоеванная ассир1янами, потомъ 
халдеями, Фишшя не имела силы помогать своимъ колошямъ въ 
борьбе ихъ съ греками. Только въ северозападномъ углу Сицилш отъ 
Лилибея до Эрикса, где горы подступаютъ къ морю и вдаются въ 
него обломками скалъ, фишпняне удержались, при поддержке кареаген- 

цевъ; но даже въ Панорме, старинномъ фабричномъ поселеши фини- 
юянъ, жили между ними греки, участвовали въ ихъ торговле и про
мышленности, а у Эрикса, на высоте котораго тиране издавна при
носили жертвы своему Мелькарту (Гераклу) и совершали сладостраст
ные обряды служешя Ашере (Афродите), греки смешались съ тузем
цами, элимами; это смешанное племя образовало населеше Сегесты. 
Корабли отважныхъ юшйцевъ Фокеи, Массалш, Халкиды и Самоса 
проникли даже къ берегу Тартесской земли, таинственной цели фини- 
юйскихъ плавашй, стране, где добывается серебро. Греческая коло- Вляше греч. 
низащя распространяла культуру, и то, что она вытесняла финишй- колоя1й на ту- 
скую, имело благотворное вл!яше на ходъ исторш человечества. Фини- зеииыхъ яи
шне, думавшие только о прибыли, довольствовались темъ, что основыва- телей, 
ли на удобныхъ местах! береговъ и на островахъ факторш, въ которыхъ 
вели выгодный для себя обменъ товаровъ. Гречесюя поселешя станови
лись большими городами; местность кругомъ ихъ пересоздавалась, покры- 
валась нивами, виноградниками, оливковыми плантащямп. Гречесше коло
нисты были учителями соседнихъ варварскихъ племенъ; съ произведе- 
шями своей промышленности они передавали имъ и зачатки цпвилиза- 
цш, передавали свою любовь къ благоустроенному порядку. Правда, 
они порабощали соседнихъ туземцевъ; но это было только въ первое вре
мя после основашя городовъ; после положеше туземцевъ улучшалось, 
они становились участниками цивилизованной жизни своихъ победи
телей. А те туземцы, которые жили не въ соседстве съ колошями 
и оставались независимыми, получали отъ колошй только пользу, не 
подвергаясь отъ нихъ никакимъ притеснёшямъ. Греки пролагали че- 
резъ ихъ области торговые пути; въ странахъ мягкаго климата, на 
смойахъ горъ, по которымъ прежде были только леса и пастбища, 
возникали виноградники, смоковничныя и оливковыя илантацш, сады 
другнхъ фруктовыхъ деревьевъ; въ глубину горъ опускались шахты 
рудниковъ; равнины, лежавппя невозделанными, превращались въ 
обильныя нивы, болотистый местности осушались, становились удоб
ными для земледелия; за шерсть и шкуры, мясо и сало своихъ стадъ 
туземцы получали ткани, посуду, рабоч!я орудш, изящные наряды;
жизнь ихъ становилась богаче и светлее, ихъ умъ развивался, обы
чаи улучшались, релипозпые обряды становились чище и мягче, по- 
нятая возвышеннее. Эллины и въ чужихъ странахъ сохраняли свое 
нащональное достояше, свой языкъ и свои миеы, свое богослужеше, 
свои государственный учреждешя; и во многихъ колошяхъ они успе
вали дать высокое развитие темъ элементамъ цивилизаЦш, которые 
приносили изъ родины. Они были настолько гуманны, что передавали 
сокровища своей культуры, свою релипю, своп нравственный понятая 
всемъ, чья душа была воспршмчива къ тому; у нихъ не было 
пащональнаго эгоизма, скрывающаго отъ иноплеменниковъ божествен
ный светъ; они не считали, какъ восточные пароды, иноцлеменни-
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ковъ «нечистыми»; у нихъ не было этого высокомер!я. Они не чуж
дались браковъ съ туземцами, принимали ихъ въ свое гражданское 
и релипозное общество. Куда проникалъ греческш языкъ и умъ, 

• где трудолюб!е и разсудительность эллиновъ созидали греческую 
обстановку быта, тамъ исчезало варварство, смягчались грубые 
правы туземцевъ, владычествовалъ законъ и разумный порядокъ. 
Кельты на Родапе, скиеы на Борисовне, ливШцы въ области Ки
рены, сикулы въ Сицилш, оски въ Южной Италш принимали грече
скую культуру; мнопе изъ нихъ стали говорить по-гречески; колоши 
грековъ были на широкое разстояше окружены эллинизировавшимся 
населешемъ. Лишь въ немногихъ случаяхъ колонисты, ушедппе слиш- 
комъ далеко отъ другихъ,—какъ напримеръ, гелопы, поселивппеся 
очень далеко на северъ отъ Чернаго моря,—забывали средн варва- 
ровъ родные языкъ и обычаи и сами становились варварами.

Не все эллины участвовали въ колонизацш. Изъ дорШцевъ, осо
бенно много колошй основали коринеяне и мегаряне, изъ юшйцевъ 
халкидяне, фокейцы н милетяне. И въ частности, милетянамъ при- 
надлежитъ та слава, что они умели хорошо устроить свою жизнь и 
въ киммерШскихъ снегахъ и подъ пальмами Нила. 1ошйцы при сво- 
емъ подвижномъ характере были тЬмъ греческимъ племенемъ, ко
торое дало колонизацш громадный размерь и вело ее систематически, 
съ эллинскою разсудителыюстыо и энерпею.

Отношешяко- Греки называли колоши «дочерьми», городъ, основавший колошю, 
лонШвъметро- «матерью» ея (метропЛею). Эти назвашя характеризуютъ отношешя 

поймъ. колошй къ ихъ метрополхямъ. Колошя оставалась въ родственной 
связи съ метрошшею, но была свободна, независима и имела отно
сительно метрополш лишь те обязанности, катя возлагаетъ на дочь 
дочернее уважеше къ матери. Колонисты отплывали изъ роднаго 
города подъ покровительствомъ его боговъ, изображешя которыхъ 
брали съ собою, чтобы поставить ихъ въ новомъ своемъ городе и 
служить имъ по обрядамъ родины; съ колонистами ехали жрецы и 
прорицатели, принадлежавппе къ старымъ жреческимъ родамъ; вож
дями колонистовъ были люди знатныхъ родовъ. Священный огонь, 
зажженный отъ огня на государственномъ очаге роднаго города, не
угасаемо горелъ во время переезда и продолжалъ неугасаемо гореть 
на государственномъ очаге колоши. Граждане колоши давали ей то 
политическое устройство, какое имела метропол!я, сохраняли въ пей 
релипозные обряды и праздники родины, оставались верны обычаямъ 
метрополш. Колошя всегда съ почетомъ принимала гражданъ метро
полш, выражала свое уважеше, свою привязанность къ ней, отправ
ляя посольства съ подарками на ея праздники. Жизнь колоши счи
талась продолжешемъ жизни метрополш; потому не редко бывало, 
что колошя просила метрополпо прислать ей уполномоченнаго для 
устройства ея делъ. Когда возникали раздоры между гражданами 

колоши, она часто предоставляла споръ решещю метрополш, обра
щалась для примирены несоглаый къ ея материнскому авторитету.

Но р'Ьдко удавалось колоши надолго сохранить у себя обычаи и Быстрое раз- 
учреждешя, принесенные изъ метрополш. Вообще они изменялись вииешиоюй п 

и скоро теряли сходство съ темъ, что существовало въ метрополш. нравственная 

Въ числе переселенцевъ находились обыкновенно греки изъ другихъ “ОР43™- 
городовъ; эта смешанность состава населещя придавала ходу полити- 
ческаго развитая колощи такую быстроту, какой не имело оно въ метро- 
иолш, где обычаи, законы, мысли передавались по наследству отъ 
поколения поколение. У всехъ жителей колонш были одни и те же 
заботы и опасности, и победы были одерживаемы всеми; изъ этого 
возникало у простолюдиновъ колоши сознаше равноправности всехъ 
сословш. Люди старинныхъ родовъ не могли въ колошяхъ долго 
сохранять за собою свое наследственное привилегированное поло- 
жете, и мы видимъ, что въ большей части колонш ужъ установи
лось демократическое правлеше, когда въ метропол!яхъ еще сохра
нялось владычество аристократовъ или господствовали тиранны, за- 
хватпвипе власть при борьбе низшего сослов!я съ высшймъ.

Не въ одномъ только политическомъ отношенш колоши развива
лись быстрее, чКмъ метрополш; въ художественномъ и умственномъ 
развиты, въ развитая богатства, роскоши, блеска—изящныхъ формъ 
быта, колоши вообще опередили свои метрополш. Изящныя искусства 
получили въ нихъ высокое развитая. Малоазйскш колошя сделались 
учительницами европейской Грецш въ поэзш и музыке, въ искусной 
обработке металовъ, въ архитектуре. Промышленность и торговля 
очень сильно развились во всехъ колошяхъ. Храмы Самоса, Эфеса, 
Колофона, другихъ малоазгйскихъ городовъ были чудесами искусства 
и по огромности своей и по техническому достоинству работы. Са- 
моссюе художники Рекъ и беодоръ изобрели около 600-таго года те 
способы отливки бронзовыхъ предЛтовъ, которые дали возможность 
усовершенствовать греческую пластику. Прежде бронзовый статуи 
чеканились молоткомъ по кускамъ и куски затёмъ спаивались. НаХюсЦ 
и на Крите греки въ VII веке ужъ умели обработывать резцомъ па- 
росыпй мраморъ и делали изъ него статуи. Но быстро развились въ 
колошяхъ и дурныя стороны жизни большихъ городовъ: жажда на- 
слажденш, изнеженность, которыми вошли въ поговорку Тарентъ, 
Сибарисъ, Кирена, Милетъ. Быстро ирюбретенное богатство повело 
къ роскоши и чувственности. На пирахъ, одушевляемыхъ оркестрами 
девушекъ, игравшихъ на флейте и китаре, забывались серьезный 
мысли, осмеивались старинный понятая, осмеивалась умеренность; 
люди привыкли расточать сокровища, который Прюбрели отцы ихъ 
трудомъ, бережливостью, разсудителыюстыо и мужествомъ. 1ошйцы 
заимствовали отъ лидянъ изнеженность, стали, по ихъ примеру, но
сить очень длинную, разстилающуюсяпо полу одежду, пурпурный мантш© ГП
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съ узорчатымъ шитьемъ, натираться ароматными маслами. Даже муж
чины стали заплетать волоса, украшать ихъ золотыми булавками. 
Говорятъ, что у колофошйцевъ пиры длились по целымъ суткамъ. 
Впрочемъ, на пирахъ не все только шутили, смеялись; случалось, 
какъ разсказываетъ Ксенофанъ, что пируюице вели серьезные, воз
вышенные разговоры о богахъ и герояхъ, о гражданскихъ доброде- 
теляхъ, о любви къ родине. Знакомство съ востокомъ породило обы
чай, вредно подействовавшей на нравственность: женщины все более 
и более были устраняемы отъ мужскаго общества и принуждаемы 
вести затворническую жизнь въ особомгь отделе дома.

Введете вое- Въ европейской Грецш дольше держались старые обычаи, дольше сохра- 
точныхъ релп- нялась простота въ одежд® и вообще въ образ® жизни, умеренность на 
позныхъобря- пирахъ. Но и туда проникли восточный искусства, въ особенности лид!й- 
довъ въ Элла- ская н фрипйская музыка, восточныя релипозныя понятая и обряды.

д®.
Въ служен!е Афродит® и Артемид® были введены элементы культа вирШской богини 

Ашеры — Астарты, въ сказашя о Геракл® миеы о финикшскомъ бог® Мелькарт®. Миеъ 
о рождеши Зевса на Крпт® и о спасены его военными плясками куретовъ и корибан- 
товъ пм®етъ ясное родство съ восточными праздниками служешя богу солнца и огня, 
на которыхъ совершались щумныя процессы съ музыкою и плясками. По въ особенности 
ясно перенесете восточныхъ пдей и обрядовъ въ эллинское служеше божествами земли, 
Дюнису, Деметр® и Персефон®. Мы ужъ говорили, что праздники Дюниса, им®вппе 
прежде веселый и грубый сельскШ характеръ, были преобразованы въ восточноиъ дух®, 
что въ нихъ были введены пЬше, музыка, танцы, символичесюе обряды, шумныя 
процессы, что глубокомысленные миеы о Деметр® и ея дочери получили въ элевзин- 
скихъ тапнетвахъ символическое значеше, внушавшее надежду на блаженную загробную 
жизнь. Съ наибольшею очевидностью вл1яше восточнаго служенья солнцу и природ® 
проявляется въ обрядахъ, совершавшихся на островахъ Эгейскаго моря, и сформиро
вавшихся изъ сочеташя греческихъ релипозиыхъ понятий и обычаевъ съ фиИикшокими. 
Символически учешя финймяпъ, обряды ихъ служешя божествамъ св®та и природы 
ясно видны въ празнпкахъ Аполлона на Делос®, въ праздник® брака Дюниса л Ар1адны 
на Наксос®, въ культ® Гефеста, другихъ боговъ кузнечнаго искусства, и особенно въ 
таинственномъ служеши Кабпрамъ («Сильнымъ») на Лемнос®, Имброс®, Самоеракш. 
Кадиъ, олицетворяющй собою солнце, богъ пдущШ по небу, восходящШ изъ мрака ночи, 
и въ священномъ брак® съ д®вою Гармошею порождающ1й новую жизнь, исц®ляющ|й богъ 
(¡асюнъ), называющШся также Гермесомъ, былъ центромъ таинствеинаго учешя на этихъ 
островахъ; оно, подобно элевзинскпмъ таинствамъ, внушало посвященнымъ ут®шительную 
надежду на блаженство въ загробной жизни, этою надеждою просв®тляло и облегчало ихъ 
земную жизнь, внушало имъ ув®ренность въ покровительств® «Сильныхъ», подъ чьей 
защитою не страшны ни бури земной жизни, ни смерть, и чье могущество спасаеть 
мореплавателей отъ опасностей.

Об ш выво ъ Такимъ образомъ, колоши сблизили грековъ съ культурными странами 
1 ’ ' ’востока, хорошо ознакомили ихъ съ финишйскими искусствомъ и релипею,

обогатили, улучшили ихъ жизнь; благодаря этому, эллинскш народъ воз
высился до обще-человйческой цивилизащи. Когда греки ознакомились съ 
востокомъ, ихъ нащональность достигла ужъ такого сильнаго развитая, что 
могла принимать въ себя иноземные элементы, не изменяясь въ своей сущ
ности; они ужъ были способны съ в®рнымъ тактомъ различать въ восточ

ной культур® хоропия стороны отъ дурныхъ и перерабатывать сообразно 
свошгь народнымъ началами все, заимствуемое у другихъ народовъ; по
тому эллинская цивилпзаЩя, хоть и приняла въ себ® элементы пзъ куль
туры востока, была самостоятельными создашемъ эллинскаго народа, про- 
дуктомъ д®ятельностп его духа, собпрающаго все пригодное ему, приводя- 
щаго въ порядокъ и организующаго собранное.

4. йеины. Законодательство Солона.

1) ВЛАДЫЧЕСТВО ЭВПАТРИДОВЪ.

Аеиняне гордились ТГЙМЪ, ЧТО ОНИ «автохтоны», туземцы ВЪ своей Аттическая 
■стран®, а не пришельцы, что они всегда жили въ ней. Скалистый аристократ, 

полуостровъ, на которомъ лишь одна третья часть земли годилась 
подъ хлебопашество, не былъ привлекателенъ для завоевателей; 
те передвижешя племенъ,- который производили сильные перево
роты почти во всей остальной Грецм не коснулись Аттики. Но въ 
ней нашли прпотъ мнопе люди.знатиаго рода, бежавш!е изъ другпхъ 
земель; такъ бежали, напримеръ, изъ Пилоса потомки Нестора; изъ 
0ивъ—гефиреи; изъ Оессалш—п^итоиды и корониды. Они были 
приняты въ число аттическихъ знатныхъ родовъ, которые тоже вели 
свое происхождеше отъ древнихъ героевъ и занимали свое привиле
гированное положеше потому, что наследовали отъ предковъ или 
знаше военнаго дела, какъ напримеръ, потомки Тезея и Аякса, или 
богослужебный сведейя и права, какъ напримеръ, эвмолпиды, 
керики, этеобутады, фиталиды (стран. 68). Сила туземной арис- 
тократш увеличилась принят! емъ въ составь ея знатныхъ чужезем- 
ныхъ родовъ, одинъ изъ которыхъ—храбрый родъ Нелея и Несто
ра,—получилъ даже царсюй санъ (стран. 107). Такимъ образомъ 
въ Аттике было много знатныхъ родовъ, имевшихъ политическую 
опытность и многостороннюю образованность; потому въ ней очень 
рано установился прочный государственный порядокъ. Переселивш!- 
еся въ Аттику аристократы мало по малу слились съ. туземными въ 
плотную корпорацию; это сослов!е знатныхъ людей, «эвпатридовъ» 
(«благородныхъ») составляло господствующи! классъ; только эвпат- 
риды были полноправными гражданами. Старейшины эвпатридскихъ 
родовъ были созываемы царемъ въ его дворецъ, стоявшШ въ Ке- 
кроши, на совАщаше о государственныхъ делахъ; изъ эвпатридовъ 
царь выбиралъ советниковъ, при содействш которыхъ разбиралъ 
тяжбы на площади народныхъ собраний и решалъ уголовный дела 
на холме Ареса.

Мы размазывали историю Аоипъ въ те времена, предашя о ко
торыхъ сохранились въ легендахъ о Кекропсе и Тезее (стр. 68—© ГП
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70). Царствовашемъ Кекропса аеиняне называли время перехода отъ. 
раздробленности Аттики на независимый сельсюя общины къ госу
дарственной жизни. Въ легендахъ о Кекропсе Аттика является раз
деленной на двенадцать общинъ; центромъ каждой изъ нихъ служить 
маленькая крепость; въ крепости живетъ старшина, называюнцйся 
царемъ; онъ имеетъ обширныя поместья; его окружаютъ благород
ные воины; онъ государь своей общины; все двенадцать общинъ— 
независимый другъ отъ друга государства. Потомъ, общины соеди
няются въ одно государство; аоинсшй акрополь становится столицею 
всей Аттики; это въ легендахъ представляется деломъ нащональнаго 
героя Аттики, Тезея. Такъ понималъ легенды о Тезее Оукидидъ: Те- 
зей учредилъ, говорить онъ, булевтерЖ (высппй правительственный 
совета, сената) и пританей (административную коллепю, директо- 
рпо) въ Аеинахъ, и уничтожилъ правительственные советы другихъ 
общинъ, соединюсь все общины въ одно государство и заставить 
признавать Аоины единств еннымъ центромъ правительственной вла
сти; все правительственный учреждешя сосредоточились теперь въ 
Аеинахъ; этотъ городъ при Тезее сталь гораздо больше прежняго, 
потому аеиняне до сихъ поръ совершаютъ праздники Синейй (сое- 
динетя разрозненныхъ общинъ).—Соединеше общинъ въ одно поли
тическое целое—начало псторш аттическаго государства. Его насе- 
леше составляли юшйцы. Во время передвижения племенъ, происхо- 
дившаго после Троянской войны, изгнанники изъ разныхъ областей 
Трещи переселялись въ Аттику и сливались въ одинъ народъ съ эти
ми «автохтонами».

ФилыиФрат- Но не смотря на соединеше арпстократическихъ родовъ въ одну корпо- 
р!и. рацио, все члены которой имели равный права и одинаковые интересы, 

эти роды оставались сгруппированный въ болФе тФсныя кориорацш но ста- 
рымъ предашямъ о родств± и по прежнимъ общинными связями. Аттичес
кое государство произошло, какъ мы видфли, изъ соединешя общинъ, 
прежде того бывшихъ независимыми государствами. Каждая община име
ла свою арпстократаю; эвнатриды, составлявшее аристократцо независимой 
общины, оставались особенною группою и по соединенш общинъ въ одно 
государство; эта группа эвпатридовъ сохраняла свои прежшя общи жертво- 
приношешя, праздники, обряды. Знатные роды, переселявш1еся въ Аттику 
изъ другихъ частей Грещи, были, вероятно, принимаемы въ составь этихъ. 
тфсныхъ группи.—На этомъ, вероятно, основывалось остававшееся въ пс- 
тормчесшя времена раздаете аеинскихъ полноправныхъ гражданъ (то есть, 
первоначально, только эвпатридовъ) на четыре филы (на четыре кол'Ьна). 
По преданно, это раздфлеше было установлено 1ономъ; п назвашя филамъ 
онъ далъ по именамъ своихъ четырехъ сыновей. Учредителемъ д^летя на 
четыре филы аттическое предаше называло общаго легендарнаго предка 
всФхъ юшйцевъ, вероятно, потому, что на четыре филы делились юшйцы 
не въ одной только АттикФ: тгЬ же четыре филы встречаются у юшйцевъ 
во многихъ другихъ местностяхъ (напримёрь, исторически достоверно, что 
въ Кизике и въ Эфесе было это дФлеше). Такймъ образомъ, делеше на четы
ре филы было общее всемъ отраслями юшйцевъ, подобно тому, какъ дорицы 

повсюду делились на три колена. — Первоначальпо, филы соответствовал!, 
вероятно, распределешю населешя по округами въ первобытной его стра
не; это видно изъ того, что имена филъ происходятъ отъ словъ, обозна- 
чающпхъ занятая; должно полагать, что въ каждомъ округе первоначальной 
отчизны было особое преобладающ,ее занятае, соответственно различно 
местныхъ условий. Нельзя полагать, что различ!е занятай было у юшйцевъ 
сословною разницею, подобно кастами восточпыхъ народовъ. Назвашя атти- 
ческпхъ филъ были: гелеонты („блестящее“), гоплеты („воины“), аргады 
(„земледельцы“) и эгикоры („козогоны"). Къ филе гелеонтовъ, безъ сомне- 
шя, принадлежали знатные роды Кекроши (аеинскаго Акрополя), владе
ние долиною Кефисса. Филу гоплётовъ, вероятно, составляли воинственные 
жители северовосточной части Аттики, около Мараеона и Декелей. Арга
ды, „земледельцы“, жили, вероятно, въ плодородной элевзинской равнине, 
а „козогоны“, эгикоры въ горахъ и на пастбищахъ юговосточной части 
Аттики. Съ течешемъ времени составь филъ, конечно, очень изменился: 
некоторым семейства вымирали; были принимаемы въ филу новыя семей
ства; мноие переселялись изъ прежней местности въ другую, но каждая 
фила по прежнему оставалась особою корпорацию, продолжавшею совер
шать завещанный предашемъ обпця жертвоприношенья Зевсу Геркею (Зевсу 
охранителю очага) и Аполлону Патрою (Аполлону покровителю рода).— 
Каждая фила разделялась на три фратрш (три „братства“); въ каждой 
фратрш было 30 родовъ. Такймъ образомъ, сослов!е полноправиыхъ граж
данъ аттическаго государства состояло изъ 12 фратр!й, изъ 360 родовъ.— 
жатрш были родовыя товарищества. Родъ состояли изъ группы семейств®, 
или действительно происходиншихъ отъ одного родоначальника, или при
соединившихся къ потомками одного предка, вместе съ ними служивших® 
родовому пхъ божеству и воздававших® почести памяти ихъ предка. Семей
ства, составлявппя родъ, безъ сомнФшя, жили въ соседстве между собою, 
образовали маленькй) особый округе; число ихъ, вероятно, бывало вообще 
около 30, немногим® больше или меньше. Глава старшаго семейства быль 
старшиною рода. Старшины родовъ, составлявших® фратрпо, избирали 
старшину фратрш; собраше старшинъ родовъ всей филы избирало царя 
филы („царя колена“). — Все члены рода были соединены между собою 
обязанностью кровомщешя и правом® наследовать имущество вымершаго 
семейства; все были погребаемы въ одномъ месте. Каждый родъ имел® 
общее родовое имущество, имФль место для общественныхъ собрашй, имелъ 
общ1й жертвенники. Родъ образовалъ какъ будто одно большое семейство.

Эвпатриды составляли господствующее С0СЛ0В1е; простолюдины Низшая соыо- 

былп низшимъ сослов!емъ; оно называлось «демосъ» («народъ»); къ В1Я- 
демосу принадлежали геоморы (земледельцы, владевпие мелкими 
участками), ремесленники (дем)урги), моряки, рыбаки, друпе рабо- 
ч)е люди, пастухи. Некоторые изъ нихъ были свободные люди; дру- 
пе, жнвнпе на чужой земле, должны были работать па землевла
дельца или отдавать ему часть продуктовъ, но имели свое самосто
ятельное хозяйство; третьи были отпущенники пли находились въ со- 
стояши, подобномъ крепостной зависимости, и пе принадлежали, ка
жется, къ составу общинъ, въ которыхъ жили, но допускались 
къ участие въ релипозныхъ обрядахъ своихъ господъ, эвпатридовъ, 
причислялись къ пхъ филамъ, фратр)ямъ, родамъ. Каждое семейство © ГП
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эвпатридовъ юйло подъ своею властью большее пли меньшее число 
семействъ поселянъ и другихъ рабочихъ людей, жившихъ на его 
земл'Ь или подлй его имЪшя. Они были какъ будто членами семейства 
своего господина; допускаемые къ участие въ его жертвоприпоше- 
шяхъ и другихъ богослужебныхъ обрядахъ, они гЬмъ самымъ были 
ужъ до некоторой степени членами его рода, пользовались некото
рыми изъ.родовыхъ правъ. Такимъ образомъ отношеше между эвпа- 
тридами и демосомъ имело характеръ родственной связи. Эвпатридъ 
былъ покровителемъ и судьею подвластныхъ ему простолюдиновъ; 
онъ и они должны были помогать другъ другу въ случаяхъ бЪдъ 
или нужды. Потому, несмотря на разницу происхождешя, общест- 
веннаго положешя и правъ, эвпатриды и простолюдины принадле- 
жавипе къ одному роду, имели обице интересы; родовой союзъ, кроме 
релипозной санкции, нмелъ и гражданскую солидарность, походилъ 
на общину, глава которой, эвпатридъ, исполнялъ обязанности жре
ца и судьи; фратр!я носила такой же характеръ.

Принята но- Значеше родовыхъ союзов! ясно въ особенности изъ того, что мы знаемъ о фратр!- 
ваго члена во яхъ. Въ месяце шанепсй фратрш совершали трехдневный праздипкъ апатурш въ честь 

фратрпо. Аполлона Патроя; фратрия приносила жертвы ему, п все члены ея участвовали въ 
общемъ пире. Па треий день праздника старшины родовъ и фратрШ принимали въ 
члены этихъ союзовъ детей, родившихся во времена предъидущихъ апатурй и вно
сили этихъ детей въ списки гражданъ. Отецъ ребенка показывали его собранно фратрш, 
удостоверял! присягою, что дитя рождено отъ законнаго брака, приносилъ жертву и 
угощалъ членовъ фратрш жертвенный! ппромъ. Принятыхъ во фратрда малюток! об
носили кругомъ жертвенника фратрш, па которолъ горЪлъ священный огонь, л пели 
при этолъ гимны въ честь Гефеста (Стран. 51). Таш же формальности соблюдались 
при усыновлешяхъ, который, вероятно, были часты въ Аттике, потому что граждане ея 
очень желали, чтобы аттичесюя семейства не вымирали. Имущество умершаго, не илйв- 
шаго наследников!, делилось между членами его рода.—По достиженш совершеннолейя, 
юноша былъ снова представляемъ собранно фратрш и производилась проверка его права 
быть членомъ ея. — При вступленш въ бракъ мужъ представлялъ фратр!и жену, прино
силъ жертву богамъ покровителями родоваго союза п давал! жертвенный пиръ. Бракъ 
надобно было засвидетельствовать, потому что па приданы его законности основывалось 
гражданское положеше детей и право ихъ наследовать отцу.

Такимъ образомъ отиошешя простолюдиновъ къ эвпатридамъ имЪ- 
ли релипозный и родственный характеръ; потому, хотя простолю
дины не имйли политпческпхъ правъ и большинство ихъ не имЪло 
земли, но ихъ положеше не было тяжко: въ АттикА была и тор
говля и промышленность, народъ былъ трудолюбивъ и воздерженъ, 
эвпатриды обращались съ простолюдинами мягко, по врожденному 
юшйцамъ уважение къ личной свобода; благодаря всему этому, про
столюдины Аттики вообще жили безбедно. Въ Аоинахъ дружески 
принимали изгнаннлковъ, они были тамъ подъ покровительством!, 
Зевса. Сострадательность жила въ сердц'Ь аеинянъ и на площадп 
народиыхъ собрашй стоялъ жертвенникъ ея. При такомъ характера 

племени, населявшаго Аттику, эвпатриды обращались съ простолю
динами, жившими на ихъ земляхъ, какъ отцы семействъ съ млад
шими родными.

Права преследовашя за убЫство имели также родовой характеръ. Съ давней старпны Права пресле- 
царь или архонтъ совершалъ судъ по дЬламъ объ убийстве. Этотъ судъ производил! онъ довашя за 
или на холме Ареса подле Акрополя, или, въ некоторых! особенных! случаяхъ, на ка- убШство. 
ком пибудь другомъ месте, предназначенпомъ для того предашями. По старинным! 
релпиозпымъ попяйям! грековъ, человекъ, проливппй кровь, былъ нечистым!. Боги 
отвращались отъ него, гнушаясь убийством!. Люди, которые терпели его въ своем!
обществе, оскверняли себя. Душа убитого гневалась на убйцу п требовала мщешя, 
потому несть за его кровь была священною обязанностью его родныхъ и членовъ его 
рода; все общество находило полезный, для себя, чтобъ они пополнили свою обязан
ность. Ио при старинномъ самоуправстве кровомстителей смерть убЫцы вызывала его 
родныхъ мстить за его кровь, вела къ новым! убийствам!. Для предотвращешя этого у 
аеинянъ были установлены правила законнаго преследовашя убШцы п наказашя его. 
Преследовать его было оставлено на обязанности родныхъ убптаго; съ нихъ слагалась эта 
обязанность, если умирающШ простплъ того, кто нанес! ему смерть; если этого не 
было, они должны были преследовать убшцу; нейсполнеше этой обязанности было съ 
ихъ стороны преступлешемъ не только протпвъ родственного чувства, по п противъ 
всего общества, которое было осквернено убийством! п, при безнаказанности убшцы, 
подвергалось гневу боговъ. Правила законнаго преследовашя убшцы были у аеинянъ та
ковы: кровомститель провозглашалъ на могиле убптаго, потомъ на площади народиыхъ 
собраны и наконец! передъ лицеи! царя, что запрещает! убШце появляться въ храмахъ 
п во всяких! местах! общественныхъ собранш. После того, оиъ съ копьемъ въ руке 
преследовал! уЫйцу, а поймавъ его, велъ на судъ. Если убШца не хотелъ идти, сопро
тивлялся, то кровомститель нмелъ право убить его. Если кровомстптель не могъ поймать 
убйцу, то имЪлъ право взять заложпиковъ изъ его рода, но должен! былъ передать нхъ 
въ распоряжение суда. Если былъ убитъ въ дом! человекъ, не принадлежавший въ семей
ству, то домохозяпвъ долженъ былъ на свой счетъ похоронить убптаго, провозгласить на 
его могиле, что онъ былъ убитъ, и воткнуть на могиле копье, чтобы ближайпий род
ственник! убптаго взялъ его и преследовал! убгйцу.

Судъ по делам! объ убШстве производился на холме, посвященномъ богу войны, Судъ на Арео- 
Аресу; это была нагая скала; на ней стоялъ жертвенникъ Эринш, богинь иучешя паге.
■совести; на этом! холме некогда былъ судииъ и оправданъ убшца Орестъ (стран. 94). 
Судъ былъ производим! подъ открытым! небомъ, потому что судьи не могли находиться 
подъ одною кровлею съ убйцею. Обвинитель и обвиняемый сидели на камняхъ, ко
торые были оставлены но вытесанными: обвинитель на «камне непримиренности», 
обвиняемый на «камне беззакошя». Былъ приносимъ въ жертву вепрь, баранъ или 
быкъ; это была жертва присяги; обвинитель и обвиняемый, прикасаясь къ мясу 
жертвы, давали клятвенное обещашс говорить правду. Процессъ продолжался два дня. 
Обвинитель и обвиняемый могли выставлять свидетелей; но адвокатов!, не могли иметь, 
должны были вести свое дело сами. На трейй день было произносимо решеше. Ио въ 
первый же день процесса обвиняемый могъ прекратить его, добровольно удаляясь изъ го
сударства. Если онъ избирал! это, судъ постановлялъ, что онъ подвергается вечному 
изгнание и его имущество конфисковалось.—Если процессъ былъ доведенъ до конца п 
если судъ признавал! убШство сделанным! предумышленно, то убшца осуждался на смерть. 
При исполнены смертнаго приговора присутствовалъ обвинитель. Имущество прпгово- 
реннаго къ смерти конфисковалось. При равном! чпслЬ голосовъ за оправдаше и за 
обвинеше, обвиняемый былъ прпзнаваемъ оправданным!.

Те же формы уголовнаго процесса были соблюдаемы, когда судъ надъ убШцею про- Судъ въ Дель- 
псходилъ не на холме Ареса, а въ Дельфише, аеинскомъ храме Аполлона Дельфйскаго. фпше. 
«Царь», — то есть въ исторически времена одинъ изъ архонтов!, имевплй титул!© ГП
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царя — былъ и въ этихъ случаях!, председателем! трибунала. Въ ДельфишЪ судили 
т^хъ уб12цъ, которые, признавая факт! убшства, говорили, что оно было законное. 
Законъ дозволялъ мужу убить любовника его жены, отцу—любовника дочери, брату— 
любовника сестры, если онъ заставал! его на свиданье сь нею. Дозволительно было 
при обороне убить разбойника или вобще нападающаго человека. Вь этих! случаях! 
судъ постановлял! только совершить обряд! очищешя убшцы отъ осквернешя пролиле» 

Судъ в! хра- крови.—Вь храм'С Паллады, находившемся в! юговосточной части Аепнь, были судимы 
мЪ Паллады. Д^ла о неумышленных! убийствах!, об! умыслах! или подговорахъ (Ьои1еуз1з) на убйст,. 

впослйдствш времени п об! убдйств’Ь невольника или негражданина. Тотъ, кто не
умышленно совершал! убийство, платил! штраф! родным! убитаго или членам! его рода, 
для очшцешя себя отъ крови приносил! чернаго барана въ жертву Эришямъ, должен! 
былъ по дороге, какая будет! назначена, удалиться из! отечества, которое осквернил!, 
пролитою кровью, п оставаться въ изгнаны, пока получптъ отъ родныхъ убитаго доз- 
волеше возвратиться. Если онъ въ это время неумышленно совершил! новое уббйство, 

Судъ на Фре- то судъ по этому делу засЬдалъ на берегу моря, въ местности, называвшейся Фреатто;, 
атто. виновный говорилъ съ лодки, не выходя на берегъ.—Виновные въ покушений или подго- 

Судъ въ При- воре на убийство были наказываемы обыкновенно взгнанйем! и денежной взыском!.—Въ 
танее. Пританее были производимы процессы о.бъ убийстве въ техъ случаях!, когда убйца, 

оставался не открыть, и постановленный надъ нпиъ смертный приговоръ был! лишь релипоз- 
иым! деломъ примирешя боговъ съ обществом!, оскверненным'! кровью, пли когда чело
век! былъ убить животнымъ пли падещем! какого нпбудь предмета, или когда были 
находимы орудбя, которыми было совершено уб1йство; родоначальники филъ удаляли эти 
орудий за пределы государства.

Владычество Аристократы и въ Аоинахъ стремились отменить царсюй санъ, 
эвпатрлдовъ какъ БЪ другихъ греческихъ государствахъ; это стало колебать преж- 
въ Аттике, щй монархически порядокъ. Легенда говорить, что по смерти Кодра 

царсюй санъ былъ уничтоженъ; царь былъ зам'Ьненъ сановникомъ, 
которому власть поручалась на всю жизнь и который назывался ар- 
хонтомъ; причиною отмены царскаго сапа было, по легенда, выстав
лено то, что никто пе достоинъ быть преемиикомъ такого царя, какъ 
Кодръ. Эта легенда неправдоподобна. Потомки Кодра (Медонтиды), 
осташшеся пожизненными правителями государства, продолжали им'Ьть 
царский санъ,—это засвидетельствовано прямыми изв'йсйями грече
скихъ писателей; но еще. достов'ЬриЪе доказывается это тймъ, что 
когда правительственная власть была разделена между девятью са
новниками (архонтами), избираемыми на одинъ годъ (стран. 235), 
то за однимъ изъ нихъ было сохранено назваше царя. Но очень 
вероятно то, что по смерти Кодра власть царя была уменьшена. У 
правителя государства было, вероятно, отнято право верховнаго за- 
в^дывашя релипозными делами, первоначально принадлежавшее царю, 
и тЬмъ была отнята у царскаго сана релипозная сащцця, делавшая 
его права священными. Очень вероятно и то, что когда правителя 
стали называть архонтомъ, то ограничили и судебную и администра
тивную власть его, обязавъ его сообразоваться съ р’Ьшешями кол- 
лепи данныхъ ему совгЬтниковъ и подчинивъ его контролю собрашя 
эвпатрлдовъ; такимъ образомъ царсюй санъ былъ обращенъ въ ма
гистратуру, въ должность, даваемую волею гражданъ (эвпатридовъ) 

и подчиненную ихъ надзору. Въ продолжеше тринадцати поколЪшй 
все еще правили цари, им'Ьвпне эту ограниченную власть. Но около 
754 года медонтидъ Алкмеонъ былъ низложенъ, пробывши царемъ 
всего только два года, и власть была передана младшему его брату, 
но ужъ не пожизненно, а только на десять лгЬтъ, и съ обязатель- 
ствомъ отдавать въ своихъ двйтшяхъ отчетъ эвпатридамъ. И такъ, 
вместо наследственная правителя, главою государства сталъ санов- 
никъ, избираемый на десять летъ; верховная власть перешла отъ 
царя къ собранно старшннъ знатныхъ родовъ. Санъ правителя еще 
на четыре перш да смены лицъ оставался исключительно за динаспею 
медоитидовъ. Но ходъ дела былъ таковъ, что и последшй остатокъ 
династическаго права долженъ былъ исчезнуть подъ давлешемъ ари
стократа, стремившейся захватить всю власть. Черезъ 40 летъ онъ 7И- 
исчезъ. Царемъ былъ избранъ Леократъ, не-медонтидъ; эвпатриды 
постановили, что могутъ избирать царемъ кого хотятъ изъ своей 
среды, и чтобы шопе изъ нихъ могли достигать высшаго сана, 
было черезъ тридцать летъ после этого постановлено, что царская 683 - 
власть разделяется между девятью сановниками, избираемыми на 
одинъ годъ; эти сановники, архонты, будутъ управлять релипозны
ми делами, военными делами, издавать законы, творить судъ; по 
окончаши срока своей должности они будутъ отдавать собранно эвпа
тридовъ отчетъ въ своихъ дейстйяхъ. Теперь вся власть и весь по
чета сделались достояшемъ эвпатридовъ; форма правлешя стала ари
стократическою. «Благородные» разделили между собою царскую власть 
и стали править въ интересахъ своего сослов!я. Съ того времени ис
чезло прежнее родственное отношеше между эвпатридами и подвласт
ными имъ горожанами и поселянами. Привилегированный классъ, 
строго соблюдавши свои сословные интересы, и простолюдины, угне- 
тенцые налогами, принуждаемые служить и въ войске и во флоте, 
раздражаемые пристрастиемъ судей, стали сослов!ями, враждебными 
одно другому; вражда между ними все росла; это должно было при
вести государство къ смутамъ.

Чтобы держать въ боевом готовности военный силы народа и концентра- Навкрарш и 
ровать свою власть, эвпатриды ввели новое разделеше страны на округи, прятаны, 
оставлявшее, впрочемъ, неизмФннымъ прежнее распред^леше народа на 
филы, фратрш и роды. Они разделили Аттику па 48 навкрарШ, „корабель- 
ныхъ округовъ"; вей полноправные граждане, земли которыхъ лежали въ 
известной навкрарш, были причислены къ ней. Каждая навкрар!я была 
обязана содержать военный корабль, снаряжать въ походъ назначенное 
число тяжело-вооруженныхъ воиновъ и двухъ всаднпковъ; лица, принадле- 
жавпня къ навкрарш, должны были дФлать взносы на покрытие этихъ рас
ходов!. Сборщики этого налога были названы колакретами, „сборщиками 
окороковъ", какъ назывались прежше сборщики подарковъ царю и взйосовъ 
на жертвопрпношешя. Эвпатриды, составлявшие навкрарпо, избирали на
чальника ея, называвшагося пританомъ. Пританы, представители эвпатри-© ГП
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довъ своихъ округов!, составляли съ архонтами и старейшинами филъ пра
вительственный советь, которому было поручено и заведываше судопроиз- 
водствомъ. Мёстомъ заседашй этого совета быль прптаней, въ котором! 
находился государственный очагъ, религиозный символ! государствеинаго 
единства; на очаге горели неугасаемый огонь. Каки прежде советники царя 
обедали во дворце, таки приданы обедали съ архонтами въ пританее. Со
веть нритановъ быль высшею административною властью; когда онъ зани
мался административными делами, въ немъ председательствовали первый 
архонтъ; когда онъ на холме Ареса и на других!, определенныхъ древ
ними обычаем!, местах! судили дела объ убйстве, въ немъ председатель- 
ствовалъ архонтъ—царь; обыкновенный тяжебный дела онъ разематривалъ 
вместе съ еесмоеетами.

Архонты; рас- Архонтов! было девять. Вей они носилн, каиъ знаки своего сана, миртовый в®новъ. 
пред’Ьлеше Первый архонтъ, именем! нотораго отмечался во вейхъ общественных’! актах! годъ 

власти между ('при архонтствй такого-то»), и который поэтому въ поздн'Ьйшы времена назывался 
ними ' архонтом! — эпонимом! (архонтоиъ, дающимъ свое имя году), былъ президентом! рес

публики; онъ председательствовал! въ правительственном! сов’ЬтЪ и им’Ьлъ высини кон
троль надъ администращею. Онъ былъ судьею по семейным! д4ламъ и тяжбам! о на- 
сл'ЬдствЬ; онъ рйшалъ д'Ьла о правахъ состояшя; въ трибунал^, заседавшем! въ «цар
ском! судилищ^», на южной стороне площади народных! собращй, онъ судилъ д’Ьла о 
браиахъ, все тяжбы, вдеавшшея сиротъ, другихъ несовершеннолетних! и вдовъ. Онъ 
имелъ право наказывать людей, которые велп пьяную или безпорядочиую жизнь. Онъ 
заведывалъ праздниками Великихъ Дюнисй и Оаргелгй. — Второй по почетности'сана 
архонтъ, называвшйся архонтомъ-царемъ и шйшшй царское облачыйе («критскую 
мантпо.»,) и царскую обувь (башмаки, называвшиеся «василидамп»), совершал! т4 
релипозные обряды, которые прежде совершались царями; потому-то и былъ сохранен! 
титулъ царя, что въ уставахъ релипи нельзя было делать переменъ. Онъ заведывалъ 
общественными жертвопрпношешямп, релипозпыми праздниками, храмами и другими свя
щенными местами, заведывалъ въ частности элевзинскнмп и леиейскимъ праздниками, 
былъ судьею по деламъ объ оскорблении боговъ, о неисполненш религиозных! обязан
ностей и вообще по религиозным! деламъ. Онъ былъ председателем'! суда въ делахъ 
о пролипи крови, потому что при этпхъ процессах! были совершаемы релипозньге 
обряды . жертвоприиошешй и очищешй. Жена архонта — царя называлась царицею. На 
трети день Анеестерй (праздника весны) она, въ сопровождены четырнадцати женщинъ 
знатнаго рода, отправлялась въ храмъ Дюниса, стоявппй у Акрополя, и тамъ совершался 
обрядъ бракосочеташя ея съ Дюнисомъ, богомъ, дающим! земле плодородге (стран. 
62). — Третьему архонту были переданы военный обязанности царя и потому онъ 
назывался полемархом! (военачальником!). Онъ заведывалъ жертвоприношешями богамъ 
войны и р'Ьшалъ тяжбы между гражданами и метеками (поселившимися въ Аттике греками 
другихъ областей) или пргЬзжими иноземцами. — Все важнМпия обязанности цяря были 
разделены исключительно между этими тремя первыми архонтами, а остальные шесть 
архонтовъ, называвппеся еесмоеетами («постановителями решешй по закопан!»), перво
начально были, вероятно, только помощниками ихъ. Впоследствы, главною обязанностью 
еесмоеетовъ было охранеше общественнаго спокойствия, заионнаго порядка и правильна«) 

" ведыня техъ процессов!, которыми не заведывали три первые архонта. Ихъ заебдашя 
происходили въ особенном! зданш, которое называлось Эесмооеый (домъ или судилище 
еесмоеетовъ); тамъ они и обедали все вместе.

Партии. Кода эвпатриды совершенно овладели государственнымъ управле- 
шемъ, для нростолюдиновъ начались тяжелый времена. Кроме преж- 
нихъ взносовъ па богослужебные обряды родовъ и фратрШ, просто-

людипы должны были теперь делать взносы на военные расходы 
навкрарШ, служить въ войске и на Флоте. Эвпатриды, крупные зем- 
левладёльцы, чьи именья лежали большею частью въ плодородной 
равнине Кефисса, и которые имели средства вести морскую торгов
лю, богатели; а поселяне, и въ особенности «д)акр!йцы>, живице 
въ горахъ, на которыхъ не было пахатной земли, были только скуд
ный пастбища, беднели.

Крупные землевладельцы равнины, пед(эи, пользовавппеся всЬми случаями 
дм увеигчешя и округлешя своихъ помйспй, завладевали землями свобод
ных! поселянъ (геоморовъ), запутавшихся въ неоплатные долги нмъ. Про
центы были высоте (больше 8 на 100), законы о взыскаши долговъ суро
вы; геоморы принуждены были отдавать свои земли кредиторами эвиатри- 
дамъ и становились еетами (людьми, живущими на чужой земле и под
властными ея владельцу); воздёлывая те земли, собственниками которыхъ 
прежде были сами, они теперь должны были отдавать владельцу ихъ, своему 
господину, большую часть продукта. Земли техъ поселянъ, которые еще 
оставались геоморами, почти все были заложены и на нихъ стояли ка
менные столбы съ обозначешемъ имени кредитора и суммы долга ему; 
лишь немнопе могли выпутываться изъ долговъ; почти ни у кого не было 
средств! даже и платить сполна проценты; долги росли; такнмъ образомъ 
п т4 поселяне, которые еще оставались свободными, почти все видели 
впереди потерю своихъ земель и своей свободы. По законам! о взыскаши 
долгов!, если имущество должника не было достаточно для полной уплаты 
долга, то кредитор! бралъ его въ работу или продавалъ въ рабство; и 
много аепнекихъ граждан! было продано въ рабство безжалостными кре
диторами.—Такнмъ образомъ возникли сослов!е поселяпъ-рабовъ и сосло- 
тяе поселянъ, подвластных! господам!, гектемор)евъ, („шестидольщпков!“), 
какъ назывались они, вероятно, потому, что имъ была оставляема шестая 
доля продукта, а пять долей бралъ помёщикъ. „Парал)йцы", какъ называ
лись простолюдины, живице по приморью и въ Аеинахъ, и кормивпнеся ры
боловством!, мелкою торговлею, ремеслами, также были сначала въ зависи
мости отъ эвпатрпдовъ; но скоро ихъ ноложеше изменилось: съ развийем! 
кмонпзащи мореходство и торговля расширялись, число и значеше ремес
ленников! (дем!урговъ) росло;' паралйцы стали зажиточнее прежняго и 
въ них! пробудилось стремлеше къ самостоятельности; въ этомъ направ- 
ленш действовал! на ихъ мысли и примерь ¡ошйскпхъ городовъ, въ кото
рых! промышленный классу пользовался благо состоят емъ и достиг! поли- 
тическаго преобладания.

Более всего страдали простолюдины отъ несправедливаго суда. 
Судьями по всёмъ деламъ были исключительно эвпатриды; писанныхъ 
законовъ не было, существовало только обычное право, неписанное; 
оно было хорошо известно только эвпатридамъ. Произволу судей былъ 
широюй просторъ н они часто решали дела пристрастно. Мы ужъ 
говорили во Введеши (томъ 1, стр. 23), что требоваше писанныхъ 
законовъ было повсюду первымъ проявлешемъ пробуждающагося поли- 
тическаго самосознаюя нростолюдиновъ: они видели, что святая, вечная 
правда искажается судьями въ интересахъ господствующего сослов!я

Характер!, 
суда.
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и чувствовали необходимость получить твердую охрану отъ неспра
ведливости и угнетешя. Этим! путем! шло развипе государственной 
жизни и въ Аеинахъ. Судьи, эвпатриды, извращали обычное право 
въ пользу людей своего cocлoвiя и съ безжалостною строгостью приме
няли суровые законы об! ответственности за долги. Аепнсше просто
людины слышали, что въ южной Италш и Сицилш Залевкъ и Харондъ 
установили равноправность сословий перед! судомъ, написали законы, 
даюнце равную охрану всгЬмъ. А живое чувство справедливости было 
одним! изъ сильнейших! качеств! Аоинскаго народа, потому неуди
вительно, что въ нем! пробудилось желаше иметь писанные законы. 
Это было въ половине VII века. Опт, требовал! ихъ такъ настой
чиво, что эвпатриды, ослабленные раздорами между собою, принуж- 

,Драконовы за- дены были уступить и дали въ 620 году Дракону, бывшему тогда 
коны (около первымъ архоитомь, толномочйе записать и обнародовать существу- 

620). юцце законы обычнаго права и формы судопроизводства. Онъ соста
вила, сводъ ихъ, написанный въ таком! суровомъ духе, что жесто
кость его законовъ вошла въ пословицу. Объ нихъ говорили, что 
они написаны кровью. Въ нихъ не допускалось никакого смягчешя 
наказашй по обстоятельствам! дела, уменьшающим! вину. За каж
дое преступаете было назначено одно неизменное ни вгь какомъ 
случае наказаше, и наказашя были определены очень суровыя. Дра
конь ставилъ опорою законнаго порядка только страхъ. Трудно ре
шить, было ль такимъ именно суровым! обычное право, по кото
рому до той поры судили трибуналы эвпатридовъ, или Дракон!, за
писывая обычное право, увеличил!, въ интересах! эвпатридовъ, су
ровость его, чтобы силою страха подавить демократичесюя стремления, 
начинавння пробуждаться въ простолюдинах!, и упрочить владыче
ство своего сословйя. Но достоверно то, что законы, обнародованные 
Дракономъ, имели своею целью предотвратить нововведешя, удержать 
во всей строгости старинный отношешя между сословйями, начинав- 
нпя колебаться, были предназначены сохранить за судьями прежнюю 
силу, давая имъ ужасающую власть казнить. — Вероятно, они вей 
были основаны на обычном! праве; но судьи, применяя это право, 
смягчали его; так! вообще бывает!, когда судъ идегь по обычному 
праву; по теперь оно было записано во всей своей суровости, судья 
не могъ смягчать его;—вероятно, этимъ объясняется то, что законы 
Дракона оказались жестокими.

Эфеты. Изъ преобразовашй, введенным. Дракономъ въ судопроизводство, удержалось лишь 
одно, определявшее составь судебной коллени, на холме Ареса и въ другпхъ трибу- 
налахъ, рЪшавшихъ дЬла о пролиты крови. Предсйдателемъ этой коллегии остался топ. 
изъ архонтовъ, который председательствовал!, въ нихъ прежде, въ большей части слу
чаев!. архонтъ — царь. По онъ и прежде былъ только председателемъ коллепальнаго 
трибунала. Кто были до Дракона члены суда, мы не знаеиъ въ точности. Драконь 
лостановилъ, что все дела о пролиты крови судить одинъ и тотъ же трпбуналъ, пере- 

носящШ своп собранья съ холма Ареса на друия места въ тЪхъ случаяхъ, когда судить 
процессы, которые по старыми обычаями должны быть судимы на другихъ местахъ; 
что число членовъ этого трибунала 51; что эти судьи избираются пожизненно изъ со- 
слогил эвпатридовъ и что председатель этого трибунала—архоптъ-царь.—Этп пожизненные 
судьи назывались эфетами. Трпбуналъ ихъ на холме Ареса судилъ, кроме делъ о 
пролптш крови, также дела объ отравлены и о.поджоге.—Жестошя наказашя, опреде
ленный законами Дракона—какъ напримеръ, наказанье смертью за всякое, даже самое мелкое 
воровство,—или съ самаго начала оставлялись безъ примененья или скоро были отменены. 
То же самое должно полагать относительно суровыхъ постановлены объ ответственности 
несостоятельыыхъ должниковъ, отдаче нхъ не въ работу кредпторамъ до уплаты долга 
работою, а прямо въ рабство.

Эвпатриды надеялись, что законы Дракона удержать въ повннове- Смуты.Попыт

ки имъ народи, или даже заставят! его желать возвращешя къ преж- 1511 Килона 
нему порядку суда, предоставлявшему судьям! произвол!. По ни- ™' 
саннымъ законам!, кредитор! всегда моггь взять несостоятельнаго ₽аннои>- 
должника въ работу и продать его детей въ рабство; бфднякъ, для 
утолешя голода сорвавннй что нибудь въ чужом! огороде пли саду, 
подвергался смерти за это;—сравнительно съ такими законами прежшй 
произвольный судъ былъ отеческою кротостью. Но народ! не хотел! 
возвратиться под! иго произвола. Возникли волнетя; они были для 
.эвпатридовь тем! опаснее, что между ними самими возникла борьба.
Мегара, Корине!, некоторый друпя государства находились тогда 
подъ владычеством! тираннов!, как! называли греки узурпаторов!. 
Тиранны были властолюбивые аристократы, возсташше против! сво
его сослов!я и захвативипе себе единовластие при помощи наемнаго 
войска. Так! задумал! сделать и въ Аеинахъ Килонъ, одинъ изъ 
•самых! знатных! эвпатридов!, получившШ большую популярность у 
аеинянъ темь, что одержал! победу на олимшйских! играх!. Раз- 
счптывая на поддержку со стороны недовольных! простолюдинов!, 
онъ хотЬл! воспользоваться смутами и захватить власть. Оеагенъ, 620. 
тираипъ Мегарсюй, на чьей дочери онъ былъ- женатъ, ободрялъ его 
п прислал! ему воинов!. В! годовщину своей победы на олимшй- 
скихъ играх!, он!, устроив! праздник!, подвел! своих! аеинских! 
соумышленников! и мегарян! к! Акрополю; внезапным! движешем! 
они заняли эту цитадель; онъ сталь склонять народ! на свою сто
рону, обещая разделъ земель и смягчеше законов! о взыскаши дол- 
говъ. Но аоиняне вознегодовали на его коварство, не верили. ему и 
онъ остался безъ поддержки отъ простолюдиновъ. Эвпатриды, подъ 
предводительством! алкмеонида Металла, бывшаго тогда первымъ ар
хонтомъ, напали на Акрополь и овладели имъ. Килонъ и его братъ 
успели убежать тайными проходами. Остальные заговорщики, изну
ренные голодом!, сели на ступеняхъ жертвенпиковъ, думая, что аои- 
ияпе по уважению К! святости жертвенников!, пощадят! их!. Имгь 
обещали свободный пропуск! за границу. Они поверили, но лишь ото
шли они оть жертвенииковь, эвпатриды, изменив! обещание, стали © ГП
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убивать ихъ и вс!хъ перебили. Даже т!, которые успели добежать 
до жертвенниковъ Эришй у подошвы Акрополя и схватились за нихъ 
руками, были умерщвлены.

Изгнаше Адк- Такое осквернеше жертвенниковъ привело народъ въ боязнь кары 
меонидовъ. отъ боговъ. Онъ требовалъ, чтобы виновные въ преступлены про* 

тивъ боговъ были наказаны; иначе боги накажутъ весь народъ за 
ихъ грехъ. Эвпатриды долго не соглашались. Главными виновниками 
въ осквернеши святыни были Мегаклъ и друпе алкмеониды; эвпат- 
рйды считали ихъ Д'Ьло своимъ собствепнымъ. Оеагенъ мегарскШ, 
раздраженный неудачею зятя и т!мъ, что аоиняне убили прислан- 
ныхъ имъ Пилону мегарскихъ воиновъ, началъ войну, овладЪлъ остро- 
вомъ Саламиномъ, который принадлежалъ аоинянамъ, и блокировалъ 
своимъ флотомъ берега Аттики. Аоиняне, считая боговъ гневающи
мися на нихъ, робели; попытки возвратить Саламинъ были отбиты 
мегарянами: аоиняне потеряли много войска и кораблей; эвпатриды 
лишились надежды на успехъ и подъ страхомъ смерти воспретили 
предлагать народу возобновлеше нападешй на Саламинъ. Торговля и 
рыболовство остановились, промышленность была въ застое, народъ 
впалъ въ бедственное положеше, а законы объ ответственности дол- 
жниковъ применялись безпощадно. Въ народе поднялось глухое бро- 
жеше и грозило перейти въ открытый мятежъ; при обнищаши и 
раздраженности народа, происходили драки, было много убйствъ и 
воровства. Наконецъ одному изъ самыхъ знатныхъ эвпатридовъ, че
ловеку горячо любившему родину, Солону, удалось убедить своихъ 
собратовъ по сословпо, что сопротивлеше требование народа приве- 
детъ къ паденпо и владычество ихъ и государство. Алкмеониды со
гласились подчиниться тому, что будетъ решено коммисыею, состав
ленною изъ 300 эвпатридовъ. Коммисыя признала ихъ виновными 
въ оскорблении боговъ и решила, что они должны подвергнуться 
изгнанио. Они удалились; народъ сторонился отъ нихъ, когда они 
шли по улицамъ города въ изгнаше. И даже кости техъ виновныхъ 
въ оскорблеши святыни алкмеонидовъ, которые умерли въ эти годы, 
были выброшены пзъ аттической земли, какъ оскверняюпця ее.

Солонъ. Его Изгнаше алкмеонидовъ было первою уступкою эвпатридовъ народу,’ 
общественное первымъ шагомъ къ примирение съ нимъ. Солонъ сталъ надеждою 

положеше. народа. Эвпатриды могли досадовать па эвпатрида, выступившаго 
деятелемъ въ пользу трёбовашй народа, но должны были слушать 
его советы съ уважешемъ, потому что его положеше въ ихъ сосло- 
вш было очень высоко: онъ былъ оченъ знатенъ и очень богатъ. 
Подобно своему отцу, Эксекестиду, человеку тоже благороднаго ха
рактера, онъ употреблялъ свое богатство на помощь нуждающимся; 
онъ обладалъ большою опытностью и обширными знашями; онъ 
много путешествовалъ: былъ въ Египте, на Кипре, въ Малой Азш, 

везде беседовалъ съ просвещенными людьми, увеличивая свое зна- 
ше жизни; онъ былъ горячий патрютъ и человекъ, делавпЙЙ много 
добра; —все это придавало большую авторитетность его словамъ. 
Потомокъ Кодра, по безкорыстному желанно блага родине онъ сталъ 
защптникомъ угнетеннаго народа; самые своекорыстные, надменные, 
жестоюе изъ эвпатридовъ не могли не уступать вл!яшю словъ та
кого человека.

Солонъ родился въ 639 году. Ему было 39 лКтъ, когда онъ совершив первое изъ Характеръ 
велшихъ д& своего благороднаго стремлешя служить благу родины. Онъ былъ чело- Солона. Его 
в4къ спльнаго характера, гентльный, любознательный. Въ молодости онъ усердно за- элегш. 
имелся гимнастикою, усердно занимался музыкою, учился, сталъ человЬкомъ превос
ходно развитымъ и физически и нравственно. Аеинсме юноши слКдующихъ вАковъ 
учили наизусть афоризмы, которыми онъ высказалъ результаты своихъ раамышлешй о 
жизни. Эти пзречешя были написаны стихами алегическаго размера. До насъ дошли 
отрывки этихъ поученш аопнекаго мудцеца. Онъ пзлагалъ въ нихъ своп мысли о ходК 
жизни человека, о стремлешяхъ и обязанностяхъ человека въ разные возрасты, о шат
кости всЬхъ человЪческихъ разечетовъ, о неравенств^ состояюй, неодинаковости ха
рактера людей п судьбы ихъ; порпцалъ жадное стремление къ чрезмерному богатству, 
скорб^лъ о бедныхъ, говорплъ нарушителямъ справедливости о гнКве Зевса: Зевсъ 
долготерп'Ьливъ, но когда преступлены превышаютъ м’Ьру его терп'Ьшя, онъ поражаетъ 
беззаконнпковь, какъ молтя весенней грозы, и караетъ д'Ьтей за злыя дКла отцовъ.
Лучше напрасной жадности наслаждеше скромнымъ благосостояшемъ. Сокровищами не 
откупишься отъ смерти. Въ мепяхъ Солона та же бодрость духа, та же сдержанность 
характера, та же гармоническая уравновешенность душевпыхъ сплъ, какъ въ его жизни. 
Онъ говорплъ, что должно наслаждаться п любовью и виномъ п дарами музъ; что 
счастливь человекъ, у кого здоровый д'Ьти, у кого есть п быстрые кони и охотничьи 
собаки, кого пос!>щаютъ гости пзъ чужой земли; онъ желаетъ, чтобъ его пожалели, 
когда услышать о его смерти; — онъ любилъ жизнь и ея радости, но любилъ разумно; 
въ его элепяхъ мы постоянно видпмъ человека, пзбравшаго свопмъ девпзомъ изречеше: 
^Воздерживайся отъ излишества».

Пока Саламинъ оставался во власти врага, аоинская торговля неЗавоевашеСа- 
могла возстановиться, торговый и промышленный классъ населешя ламина, 

не могъ быть избавленъ отъ бедственного положения. Необходимо 
было, чтобъ аоиняне мужественнымъ д!ломъ возвратили себе дове- 
р!е къ своимъ силамъ, освободили себя отъ блокады, стеснявшей 
ихъ деятельность. Но предлагать возобновлеше военныхъ действш 
протпвъ Саламина было' запрещено подъ страхомъ смерти. Солонъ 
нашелъ способъ преодолеть это запрещеше, Онъ притворился поте- 
рявшимъ разеудокъ, втеснился въ толпу во время народнаго собра- 
шя и сталъ съ горячимъ воодушевлешемъ декламировать элепю «Са
ламинъ», написанную имъ для возбуждешя аейнянъ къ задуманному 
имъ делу.. Эту элепю заучивали наизусть авинсюе юноши следую- 
щпхъ вековъ. Солонъ живо описывалъ аоинянамъ унижеше, въ ка- 
комъ находятся они. Скоро, при встреч! съ аеиняномъ, друпе греки 
будутъ говорить: «Это аеинянинъ, это одшгь изъ бежавшихъ въ 
Саламинскоп войн!». Аоиняне обрекли себя на позоръ. Толпа пони-
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мала, на какую мысль онъ наводить этими упреками, и когда онъ 
воскликнулъ: «Къ оружию! Въ бой за Саламинъ! Возвратимъ себ'Ь 
нашъ милый островъ, сокрушимъ постыдное иго!»—изъ народа вы
ступили 500 человеке и сказали, что они идутъ за нимъ въ бой. 
Экспедищя отплыла на двухъ корабляхъ и на рыбацкихъ лодкахъ; 
нападете было неожиданное, дгЬло было решено первою атакой; ме- 
гаряне были побеждены, Солонъ предложил! имъ свободный про- 
пускъ, и они покинули островъ. Земли его были розданы пожелав- 
шимъ поселиться на немъ аоинянамъ. Блокада аопнскихъ пристаней 
прекратилась, аоиняне снова стали господами своего моря и могли 
теперь безъ стыда смотреть въ глаза людямъ *).

*) Черезъ нисколько времени, воспользовавшись раздоромъ парий въ Аеинахъ, Henpi- 
ятсль снова овладели Салаииномъ. Солонъ отдалъ это дело на судъ спартанцевъ, и по 
ихъ приговору островъ былъ возвращенъ аеинянамъ.

Эппменидъ очи- Но было надобно избавить аоипянъ и отъ тяготевшего надъ ними 
шаетъ Дойны чувства, что боги прогневаны на пихъ за оскорблеше святилищъ 

отъ грйха. ЕазНЬ1о соучастников! мятежа Килона. Въ Аттике были после этого 
неурожаи, заразныя болезни; оне считались посылаемыми въ нака- 
заше народу отъ боговъ, и духъ его былъ угнетенъ страхомъ. При 
такомъ подавленном! пастроети аеннянъ, невозможно было исцелить 
бедств!я, произведенный, раздорами; потому Солонъ призвал! въ 
Аоины пользовавшагося величайшим! уважешемъ у всехъ грековъ 
жреца-прорицателя, критянина Эпименида Кносскаго, чтобъ онъ жер- 
твоприношешями и обрядами очшцешя примирил! боговъ съ прогне
вавшими ихъ аоинянами.

Эппменидъ былъ благочестивый челов’Ькъ съ глубоким нравственным, 
чувством® пмионнрующпмъ характером^ и могущественными даромъ слова. 
Объ немъ говорили, что онъ, какъ это делали восточные пророки и свя
тые, провелъ много лФтъ въ отшельничестве, питался только плодами и 
кореньями; что онъ очень много летъ иролежалъ въ пещере, объятый глу
бокимъ сномъ, и получилъ откровешя отъ Зевса критскаго. Онъ былъ дру- 
женъ съ Солономъ и охотно приняли его вызови npiexaTb въ Аоины, при
мирить народи съ богами. Они воздвигъ въ Аеинахъ новые жертвенники, 
совершили жертвы на пихъ, совершили обряды очшцешя, торжественныя 
процессы; такими образомъ, очистили они отъ осквернешя холми Ареса, 
храмы и весь городи; народи почувствовали себя примиренными съ бога
ми и получилъ веру въ то, что онп будутъ милостивы къ нему. Правитель
ство хотело наградить Эпименида, предлагало ему целый талантъ; онъ от
казался, и возвращаясь на родину взяли только ветвь съ оливковаго де
рева Аоины: Аоиняне поставили въ честь его статую; онъ былъ нзображецъ 
сидящими и задумавшимся. Следуюпця поколения разсказывали о немъ ле
генды, исполненный чудесь, и прпдававппя его жизни сверхъ-естественнуи 

Священная продолжительность. — Ободрившись своими примирещемъ съ богами, аеп- 
война противъ няне почувствовали доверге къ своими силами и стали способны действо- 

Крпссы. вать отважно. Онп показали это, вскоре потоми предпринявъ, по предло- 
596—586. __________

женпо Солона, священную войну противъ Криссы въ защиту делы|ийцевъ; 
яхъ союзниками были Сишонъ и еессалщы (стран. 122). Разрушили Криссу, 
проклятую амфиктюнами, они прибрели себе признательность дельфШцевъ 
и поддержку вл!ятельнаго Дельфпгскаго оракула. Глава семейства Алкме- 
онпдовъ, Алкмеонъ, сыни Мегакла, получивнпй вместе си другими изгнан
никами позволеше возвратиться на родину, действовали ви этой войне 
очень энергично и своими усерд!емъ къ Дельфйскому храму снялъ съ сво
его рода лрокляие. Одержавъ победу въ состязанш колесницъ въ Олпм- 
шйскихъ нграхъ (572), онъ прюбрелъ новую честь своему роду и своему 
отечеству.

2) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОЛОНА.

Солонъ ПрюбрАЛ! такую признательность, такое ДОВАр)е народа, Патетическая 
что легко мог! бы захватить въ свои руки верховную власть и воз- деятельность 
становить старое ГОСПОДСТВО Кодридовъ НЭ НОВЫХ! ОСНОВаХ!. Во МНО- Солона, 

шъ государствахъ Грещи владычествовали тогда тиранны. Никому 
изъ нпхъ не было так! удобно занять это положеше, какъ было бъ 
ему, имевшему таюя велиюя правительственный дарования и оказав
шему таюя услуги родине. Одобрете народа оправдало бъ, или по 
крайней мАрА извинило бъ его узурпацпо. Но онъ предпочел! блес
ку владычества славу законодателя; величие и благо отечества были 
ему дороже личнаго честолюб)я.

«Мой духъ повелеваетъ мнЪ внушать мужамъ аеинскимъ, какое безграничное зло про
изводить дурные законы», говорить Солонъ въ одной изъ свопхь элеий: — «А хоропня 
установлен!!! ведутъ въ благу и нъ порядку. Они налагаютъ оковы на ногп беззаиопни- 
ковъ, уравниваютъ крутизны, подавляютъ наси-йе, пскореняютъ семя б^дств!й, заставля- 
ютъ умолкать надменность, утишаютъ раздоры. Где владычествуетъ хороши! порядокъ, 
таль все разумно устроено на пользу людей».

Доставить аоинянамъ это благо было целью жизни Солона. Онъ 
справедливо находилъ, что коренная причина всехъ бАдствШ госу
дарства—дурныя отношешя между сослов)ями, слишком! большое 
неравенство состояний, рАзкая противоположность между классом! 
полноправных! граждан!, землевладельцев!, и массою обАднАвшихъ 
безправныхъ земледАльцев! и других! рабочихъ людей. Въ той эле- 
пи, гд-Ь прославляетъ онъ хоршше законы, онъ порицает! алчность 
богатых!, которые для увеличешя своего богатства совершаюсь при- 
тАснешя, захватываюсь себе чужое добро, не думая о божествен- 
номъ правосудш, которое накажет! ихъ и АйстЬ съ ними государ
ство, допускающее ихъ беззакония.

«Скоро постпгнетъ Авины неизбежное бедствие: или поднадуть онп подъ пго по- 
стыднаго рабства, пли раздоръ гражданъ возбудить междоусобную войну; падетг, во 
прахъ цветущая сила мужей, и милая родина погибнетъ отъ ярости вооруженной борьбы. 
Толпами поведутъ несчастных^ въ чужбину, окованныхъ цепями, и будутъ на рынмхъ 
продавать ихъ въ рабство.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 244 - — 245 —
Для избавления государства отъ бйдствй, грозившихъ ему поги

белью, необходимо было, чтобы сформировалось третье сослов(е, ко
торое заняло бы средину между привилегированным! сослов)емъ бо
гатых!, знатных! землевладельцев! и безправною, обедневшею, по
давленною долгами массою, и имело б! интересы, совпадавшие съ 
общим! благом!.

Избраюе Со- Не легко было склонить угнетавших! народ! эвпатридовъ отка- 
лона въ санъ заться от! матер1альныхъ выгод!, доставленных! им! законами Дра- 
иерваго ар- кона. законъ 0 взыскаши долгов! отдал! значительную часть народа 

хонта. въ раб0Ту Или даже в! рабство землевладельцам!, а каменные стол
бы на землях!, еще остававшихся за поселянами, свидетельствовали, 
что и эти участки скоро перейдут! въ собственность эвпатридовъ,. 
что и эти поселяне скоро станут! работать на господ!. Но Солонъ 
отважился доказывать и успйлъ доказать эвпатридамъ, что они долж
ны сделать болышя уступки народу. Это доказывает!, что сами 
эвпатрпды видели невозможность поддержать существуюпця отноше- 
шя; имь грозила опасность пли револющи пли подпадешя подь иго 
тиранна, который стал! бы грабить ихъ. Чтобы не лишиться всего, 
они согласились пожертвовать частью своих! выгод!. Характер! 
Солона, знатность его рода, его богатство, его разсудительность л 
опытность представляли для них! гаранпю, что онъ по возможности 
соблюдет! ихгь интересы; потому они выбрали его въ санъ перваго 
архонта и поручили ему составить законы, каше нужно для прими- 
решя ИХ! сослов)я СЪ народом!.

Сизахпя. Законодательство Солона было направлено къ тому, чтоб! устра
нить главный причины бедственнаго положешя государства и предот
вратить ВОЗМОЖНОСТЬ возобновлешя ИХЪ В! будущем!; ОНЪ хотел! 
освободить граждан!, которые были отданы въ работу кредиторам!; 
освободить от! долгов! заложенныя земли поселян!, а чтоб! облег
чить уплату долгов!, которыми были обременены простолюдины, онъ 
находил! надобным! изменить монетную систему. Онъ сделал! это 
посредством! законов!, вгь которых!, по его собственному выраже- 
шю, «насшпе было соединено съ справедливостью», и которые, по 
общему своему значение, обозначаются общим! назвашем! «сизахпя» 
(«сняпе бремени», льгота).

Отмена отда- Во первыхъ, была отменена отдача неисправнаго должника въ работу 
чн долкшковъ кредитору. Солонъ освободили своихъ несостоятельных! должниковъ отъ 

въ работу уплаты долгов! ему; эти'' долги, прощенные имъ, составляли 5 талантовъ 
(бол±е 10.000 рублей),—сумму, огромную ио тогдашней ценности денет. 
Поступив! такъ относительно своихъ должниковъ, онъ объявив отменен
ными вей те долги, которые были сделаны подъ залоги личной свобода 
должника; таким! образомъ, получили свободу все те аопняпе, которые 
находились за долги въ работе у кредиторов!; а те, которые были про
даны за долги въ рабство, были выкуплены на счетъ государства, и было 
установлено, что кредитор! не цмйетъ права на личность должница или 

его детей, что личность не можетъ быть предметом! залога. Государство 
освободило свопхъ должниконъ и отказалось отъ всехъ взыскашй по не- 
уплаченнымъ ему долгам!.‘ Извйстая о томъ, въ чемъ состояло распоряже- 
ше относительно долговъ частным! лицам!, передаются греческими писа
телями не одинаково: по ойшшъ Извйсйямъ, были совершенно уничтожены 
п эти долги, по другпмъ, они были только уменьшены на 27 процентов!. 
Въ одной пзъ элепй Солона есть выражения, смыслъ которых!, невидимо
му, согласенъ съ' известями, что должники были совершенно освобождены 
отъ уплаты долговъ. Извйспя объ уменьшены долговъ на 27 процентов! 
выставляют! это уменЬшеше результатом! измГныпя монетной системы, 
которое совершенно достоверный фактъ. Солонъ ввелъ новую монету легче 
прежней; 100 драхмъ повой монеты были равны по вйсу серебра 73 драх- 
маиъ прежней монеты, чеканившейся по эгинской монетной систем^. Но Уиеньшеше 
древше писатели, говорящее о спстемй монеты, введенной Солономъ, вы- ценности ио- 
ражаются такъ, какъ будто это была система, изобретенная самимъ Со- веткой едини- 
лономъ; нйтъ, онъ только ввелъ въ Аеинахъ систему, называвшуюся эв- цы. 
бейской и употреблявшуюся, между прочим!, въ Кориной (стран. 199). И 
быть можетъ, ошибаются гречесще писатели, ставя эту перемйну въ связь 
съ раСпоряжешями объ облегчеши должниковъ; цйль Солона была, веро
ятно, другая: при всей выгодности положешя Аеинъ для торговли, Аттика 
была до той поры чисто земледйльческимъ государством!; преобладаше 
земледельческих! интересов! довело государство до разорешя; введешемъ 
монетной системы, употреблявшейся у коринеянъ, потому принятой въ 
морской торговле, Солонъ хотйлъ, вероятно, облегчить аепнянамъ пере
ход! къ торговыми заняиямъ.—Сизахпя вывела народъ пзъ бйдственнаго 
положешя, но было надобно предотвратить повтореше такого же бйДствгя 
въ будущем!. Освободив! граждан!, находившихся въ рабствй у кредито
ров!, и возвратив! на родину тйхъ, которые были проданы на чужбину, 
тдй „не слышали они звуковъ аттической рйчй", Солон! воспретил! давать 
ссуды подъ залогъ личной свободы; продавать аеинскаго гражданина въ 
рабство было запрещено подъ страхом! смертной казни; это запрещение 
распространялось и на несовершениолйтппхъ дйтей. Но Солонъ не принял! 
для облегчешя должниковъ той мйры, которую употребляли для этого 
въ новой ЕвропФ, не определил! законной нормы процентов'!, выше ко
торой воспрещалось бы брать; въ его законах! было, как! мы знаемъ 
по цптатамъ пзъ нихъ, положительно сказано, что право заимодавца наз
начать величину процентов! не стйспено никакою нормою.—Чтобы носе- Ограничеше 
ляшшъ, выкупищшй свою землю и возстановившш свое самостоятельное размера зе- 
хозяйство, былъ огражден! отъ алчности крупных! землевладельцев!, было мольной соб- 
прстанрвлено, что никто не можетъ пиФть болйе опредФленнаго законом! ственносм. 
количества земли; этимъ было предотвращено поглощеше мелкаго земле- 
владФшя крупным!, сосредоточение земельной собственности въ немногих!
рукахъ.

Радуясь успеху своего дФла, Солонъ призывалъ землю-мать въ свидф- Преобразовав 

тельницы, что она «избавлена имъ отъ ненавистнаго бремени заимо- авпнсвихъ п°- 
давческихъ столбовъ»; но для того, чтобы государство получило устрой- "тв’ввмхь 
ство, обезпечивающее ему здоровую жизнь, оставалось сд'Ьлать еще очень 
много. Потомокъ Кодра снова шгЬлъ полную возможность захватить въ 
своп руки верховную власть: народъ охотно предоставить бы ему ее 
за об'Ьщаше раздала земель. Но онъ не поддался искушенно. Этою 
мудрою сдержанностью онъ прюбргЬлъ дов,Ьр1е эвпатридовъ. По при- © ГП
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несеши торжественной жертвы благодарности богамъ за возстановле- 
ше мира между сослов1ями, собраше эвпатридовъ назначило Соло
на устроителем® и законодателем® государства съ неограниченною 
властью. Онъ исполнилъ это трудное поручеше въ духе мудрой спра
ведливости очень успешно.

Раздаете СОЛОНЪ ХОТ'ЙЛЪ ПрИМИрИТЬ ВраЖДуЦНЩЯ между собою СОСЛОВ1Я, умень- 
гражданъ на шить неравенство въ распределен!!! собственности и правъ, создать 
массы ио средщй классъ, интересы котораго были бы неразрывно соединены 
размеру зе- съ благомъ всего государства; верный этому своему стремление, онъ 

лмыюи еоо- старался удовлетворить потребностямъ простолюдинов®, по возмож- 
ивенноми. ности С0Храняя привилегированное положеше эвпатридовъ, и орга

низовал® новый государственный учреждешя на широкой основе раз- 
счетливаго сочеташя аристократически-консервативныхъ элементовъ 
съ демократически-прогрессивнымн. Онъ постановил®, что размерь 
политическихъ правъ долженъ быть пропорщоналенъ средствамъ и 
желанно служить государству, сделалъ мйриломъ политическихъ правъ 
лица количество продуктовъ, доставляемыхъ этому лицу земельною, 
собственностью его. Все населеше Аттики было разделено на четы
ре класса; принадлежность гражданина къ тому или другому классу 
определялась собственным® его показашемъ о томъ, сколько чистаго 
дохода сельско-хозяйственными продуктами получаетъ онъ отъ своей 
земли.

Четыре класса Къ первому классу принадлежали граждане, которы получали чистаго 
граждан» дохода отъ своей земли не мен^е 500 медийновъ (около 150 четвертей)-' 

ячменя (или другаго хл4ба) или столько же метретовъ (нисколько бол4е 1500 
ведеръ) вина и оливковаго масла. Они назывались пентакосюмедпмнами, „пя- 
тисотъ-медимными гражданами". По рыночной ц-Ьн! продуктовъ, капиталь, 
подлежавши обложен!» податями, при этомъ наименыпемъ размер! дохода 
гражданъ перваго класса составляли 6,000 драхмъили 1 талантъ. Ко второму 
классу принадлежали т-1; граждане, которые получали съ своей земли отъ 500 
до 300 медимновъ чистаго дохода; такшгь образомъ наименьшая величина ка
питала во второмъ класс!; была 3,600 драхмъ. Граждане этого класса называ
лись „всадниками" (hippeis). Къ третьему классу принадлежали получавипе 
отъ 300 до 150 медимновъ дохода; наименьшая величина капитала ихъ была 
1,800 драхмъ. Они назывались зевгитами („имеющими пару воловъ"). На- 
коиецъ, вс! т! граждане, которые не имели 150 медимновъ дохода отъ зем
ли, то есть, не имели земельной собственности такого размера, который 
обезпечиваеть хозяйственную самостоятельность, составляли классъ еетовь 
(рабочихъ людрй).

Военная по
винность и 

подати.

Обязанности военной службы были распределены между гражданами соответственно, 
этому д-блеюю ихъ на классы по порядку земельной собственности. Первый классъ- 
былъ обязанъ содержать 48 тр!эръ; онъ и строилъ п снаряжалъ ихъ на свой счетъ. 
Менбе богатые землевладельцы, составлявипе второй классъ, должны были служить 
всадниками; каждый гражданинъ этого класса обязанъ былъ содержать двухъ боевыхъ 
коней, одного для себя, другаго для оруженосца. Граждане третьяго класса, зажиточные 
поселяне, имЬвш!е столько земли, что для ея обработки было надобно содержать по. 

крайней мере пару воловъ (пли лошадей, или муловъ), иябвипе и работниковъ, слу
жили въ войске гоплитами, тяжеловооруженными пахотными воинами; каждый изъ нпхъ 
обязанъ былъ иметь полное вооружение — то есть, и латы — для себя и для одного ра
ботника, шедшего съ нимъ на войну. — беты служили въ поиске только легко воору
женными, а во флоте матросами. Кроме военной службы, на аоинянахъ лежало очень 
мало гооударственныхъ тягостей. Постоянныхъ налоговъ не было. Все общественниц 
должности были почетный; ихъ могли получить только граждане трехъ первыхъ классовъ; 
жалованья должностями лица не получали. Издержки на обЬды въ Пританее, на по
сольства, и на друг!ё государственные расходы совершенно покрывались доходами отъ го- 
сударственныхъ земель, серебряныхъ руднпковъ, судебных!, штрафовъ и таможенныхъ 
пошлин» Расходы былп т-Ьмъ менЬе значительны, что на должности вообще выбирались 
люди зажиточные, за пометь, оказанный имъ, охотно принимавипе на себя часть дол!к- 
мстиыхъ своихъ издержекъ. Налоги были установляелы лишь временные, во время 
войны или по какимъ нибудь чрезвычайными случаямъ. Опп платились гражданами пер
ваго класса со всей суммы ихъ оценочпаго имущества (съ 6000 драхмъ); граждане 
втораго масса платили только съ пяти шестыхъ долей своего оценочного состояшя (изъ 
3600 драхмъ только съ 3000); граждане третьяго класса только съ пяти девятыхъ долей 
своего состояшя (съ 1000 драхмъ изъ 1800). Напридйръ, если установляли налоги въ 
2 процента, то пентакоыомедпмнъ платилъ 120 драхмъ, всадпнкъ 60, зевгмтъ 20. Оеты 
были свободны отъ всякихъ налоговъ.

Распределеше парода на эти классы заменило прежшя привилегш Хоропня сто- 
знатности рода привилепями по богатству, аристократическую фор- роны распре- 
му правлешя тимократ!ею, «правлешемъ богатыхъ». Но основашемъ А^ешя граж- 
ценза исключительно служила земельная собственность, а большаяданъ на мас’ 
часть удобной земли въ государстве принадлежала эвпатридамъ, по- еь1П0 “озе‘ 
тому господствующим, классомъ фактически оставались они. Впро- ыельнму 
чемъ, установлеше классовъ по цензу всё-таки было большимъ ша- цеюу‘ 
томъ вперед® къ равноправности гражданъ: привилегированность 
положешя перестала быть наследственною; обедневипе эвпатриды 
лишались привилепй; простолюдины, достигшее трудолюб!емъ, даро- 
вашями или удачею до обладашя цензомъ, получали соединенные съ 
нимъ почет® и права. Ценз® представляли для общества и друпя 
выгоды; онъ побуждалъ молодых® эвпатридовъ беречь и увеличивать 
отцовское поместье, поднял® ценность собственности, противодей- 
ствовалъ чрезмерной склонности юшйцевъ предпочитать торговлю 
сельскому хозяйству. Онъ сделал® сельское хозяйство самымъ по
четным® занятаемъ аоинскаго гражданина, землю самымъ драгоцен- 
нымъ для гражданина имуществомъ; это много помогало развит!» 
крепкаго здоровья въ народе, содействовало тому, что граждане были 
людьми, расположенными энергически защищать родину. Те люди, 
почета, права, благо состоите который® совершенно срослись съ род
ными нивами, всегда будутъ готовы твердо защищать безопасность 
и благосостояше родины.

Распределение гражданъ на классы по цензу было основашемъ не Правительст- 
ТОЛЬКО ДЛЯ распределешя налоговъ И военной ПОВИННОСТИ, НО и ДЛЯ венныя учреа:- 
преобразовашя правительственных® и судебных® учреждешй; Солонъ дешя и народ- 
старался по возможности сохранить въ этихъ учреждешяхъ прежшя вое собраше.© ГП
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Архонты.

формы и оставить за эвпатридами исключительное, право на почетнЬй- 
1шя должности, но тъмъ не мен'Ье, произведенное ими преобразова- 
ше государственныхъ учреждешй было радикальное.

Такъ напрпмфръ, онъ сохранись санъ архонтовъ и упрочилъ автори
тетность его иостановлещёмъ, что получить его могутъ только граждане 
перваго масса; но прежде, архонтовъ выбирало собрате эвпатридовъ; онъ 
передали это право народному собранно. Въ народномъ собраши участво
вали всф аеиняне, достигппе 20 лФтъ и пользовавшиеся гражданскими пра
вами; голоса всФхъ были равны. Солонъ постановили, что народное собра
те выбираешь архонтовъ изъ числа пептакосюмедпмновъ, просящихъ этого 
сана. Число архонтовъ осталось прежнее, девять.

Верховная власть въ государств^ принадлежала народному собра- 
шю. Оно должно было происходить не менФе четырехъ разъ въ годъ. 
Народъ собирался на площади, въ ясную погоду, при благощлятныхъ 
предзнаменовашяхъ. Въ собраши предсЬдательствовалъ первый ар- 
хонтъ. Говорить въ собраши могъ каждый гражданину не лишив- 
нпйся политическихъ правъ по судебному приговору. Желаюпцй го
ворить всходили на трибуну и надФвалъ миртовый в4нокъ. Передъ 
началомъ совфщашй было совершаемо торжественное жертвоприно- 
шеше и молеше богами; герольдъ провозглашалъ проклятае тймъ,
кто употребит^ въ зло свободу слова. Въ порядив предметовъ 
шашя, первая очередь принадлежала предложешямъ, который 
силъ въ собраше правительственный соиФти. •

СОВ'Ь- 

вно-

Правитель- До реформы, произведенной Солономъ, высшая административная 
ственный со- дебная власть принадлежала совету притановъ, членами котораго

и су- 
были

В^ТЪ II коып- 
тетъ прита- 

новъ.

цританы навкраргй, старшины эвпатридскихъ филъ и архонты. Солонъ за- 
мФнилъ этотъ совФтъ сов^томь четырехъ сотъ. Каждая фпла ежегодно выби
рала въ совФтъ 100 членовъ пзъ числа достигшихъ ЗО-лФтняго возраста граж- 
данъ первыхъ трехъ классовъ. Число филъ и назвашя ихъ остались преж- 
шя—(гелеонгы, гоплеты, аргады, эгикоры). Члены совета не получали жа- 
ловашя, потому кандидатами на этотъ санъ вообще были только люди за
житочные. СовФтъ четырехъ сотъ былъ высшею правительственною властью. 
Онъ завфдывалъ финансами; вей; доходы были собираемы, вс! расходы 
производимы но его распоряжешямъ и подъ его контролемъ. Онъ завФды- 
валъ охранешемъ порядка въ государств^; вс! полицейсшя власти были 
подчинены ему. Онъ былъ представителемъ аеинскаго государства въ сно- 
шешяхъ съ другими государствами. Здаше, въ которомъ происходили со
брашя этого правительственнаго совета въ полномъ его состав!, называ
лось БулевтерЩмъ. По какимъ сроками происходили при Солон! зас!дашя 
совета въ полномъ состав!, мы не знаемъ. Въ промежуткахъ этихъ зас!- 
дашй управляли текущими делами комитетъ, состоявши! изъ ста членовъ: 
на него было перенесено назваше совета притановъ. Судя но правилами, 
существовавшпмъ въ позднФйпня времена, должно полагать, что по зако
нами Солона управлеше текущими дфлами переходило поочередно отъ пред
ставителей одной филы къ представителями другой, такъ что депутаты каж
дой филы были три месяца въ годъ прптанамп. Прятаны пмФли на голов!, 
какъ знакъ своего сана, миртовый в!нокъ.

Сов'Ьтъ четырехъ сотъ имФли не только правительственную власть, Народное со- 
но и учаспе въ законодательной власти: безъ его одобрешя нельзя бР1Н1е- 
было предлагать никакого проекта закона народному собранно: при- 
тайы зав'Ьдывали ходомъ сов'Ьщашй народнаго собрашя, и народу 
«были предлагаемы на р!шеше только тй предложили, внесете кото
рых! въ народное собраше было допущено на предварительном! со- 
вФщаши притановъ. Но власть правительственнаго совета; хоть и 
огромная, была ограничена и не могла принять формы арнстократи-

■ ческаго правлетя, потому что была подчинена власти народнаго со- 
| брашя: Сов'Ьтъ,не имЪлъ права решать вопросовъ о войн! и мир!;
I ихъ решало народное собраше; онъ не постановлялъ законовъ, онъ 

только одобрялъ проекты ихъ; силу законовъ эти проекты получали 
только по р!шешю народнаго собрашя. Такими образомъ, верховная 
власть принадлежала народному собрашю. Ораторы объясняли народу

, значеше законовъ, предлагаемыхъ па приюте ему. Вообще, всЬ по- 
становлешя и дФйсттяя совета были подчинены вол! народнаго со
брашя; по всЬмъ важными д!ламъ совету было надобно получать 
одобреше его: правители были избираемы народомъ; законы поста
новляли народъ. Итаки, верховная власть принадлежала ему не 
■только теоретически, но и фактически. Власть народнаго собрашя 
была такъ велика, что права его не могли быть нарушены. Но оно 
только выбирало правителей и контролировало "ихъ деятельность. 
Ишпцативы оно не им'Ьло. Оно охраняло политическую свободу и ра
венство, законность и интересы общаго блага;—въ этомъ состояло 
благородное назначен!е его.

Народное собраше, черезъ каждые, три месяца, при см!н! прита-Народный судъ 
новъ, созываемое вступавшими въ должность новыми причинами, кон- (Гелия), 

тролировало д!йств1я правительственнаго совета п сановниковъ; а 
судопроизводство по всЬмъ процессами, крон! тЬхъ уголовныхъ 
дФлъ, который были решаемы эфетами подъ предеФдательЕтвоми 
архонта-царя, было подчинено власти народнаго суда, который на
зывался гелгэею; онъ былъ верховною судебною властью по вс!мъ 
уголовными и гражданскими процессами, которые велись вн трибу
налах! архонтовъ-оесмоеетовъ и ихъ пбмощникойъ, называвшихся 
д!этетами.

Ежегодно, подъ иаблюдешемъ архонтовъ, назначалось по жрейю 1000 че- 
лов'Ькъ изъ каждой филы въ составь народнаго суда, рФшавшаго въ пос- 
л'Ьдией инстанцш веф судебный дфла, представляемая на его разсмотрФше. 
Эти назначенные по жребио судьи назывались гелгастами. При вступивши 
вь отправлеше своихъ обязанностей они приносили торжественную присягу 
подавать голосъ сообразно съ законами, правдиво, безпристрастно, неиод- 
кушю. Подъ предсйдательствомъ еесмоеетовъ они постановляли оконча- 
тельныя рФшешя по всФмъ процессамъ объ имущества и по всФмъ дФламъ 

<о ироступкахъ пли преступлешяхъ, наказашемъ за который было пишете© ГП
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да,

жизни, свободы или чести (крон! д!л!, который решались эфетами подь 
председательством! архонта-царя, какъ мы ужъ говорили). Такими обра- 
зомъ, суди гейастовъ составляли самое прочное ограждеше драгоценней
ших! благи человека отъ насилия пли несправедливости. Этотъ суди назы
вался ге.йэя. Сначала они были только апеллящонными трибуналом!; но 
впослйдствш, при развиты судебных! учреждешй ви демократическом! дух4, 
гелдэя стала верховными судилищем! по всбмъ уголовными делами и ло 
вс±мъ важными тяжбами. Солонъ сделали гелдэю и охранительницею вс^хъ 
введенных! ими учреждешй, постановили, что проекты изм!нешй въ зако
нах!, одобренные правительственными советом!, предлагаются на р4- 
шеше народнаго собрашя лишь въ томи случай, еелп^будутъ одобрены кои- 
мисаею, члены которой, номоееты („законодатели"), избираются гешэею.. 
Они выбирались изъ людей, хорошо знающих! законы. Число ихъ была 
сначала, вероятно, 400, позднее 600 и 1000. Въ сов!щашяхъ этой коммп- 
сш участвовали аТхонты-еесмсееты. — Кром! собственно судебной власти,, 

ДокииаЫя. на гелчастовъ была возложена обязанность производить „докимасно" отно
сительно вс!хъ должностных! лиц!. Относительно вновь избранных! ар- 
хонтови, членов! совета и вс!хъ других! должностных! лицъ гелгасты про
изводили „донимаемо" (проверку прав!), удовлетворяют! ли они требова- 
шямъ закона: граждане-ль они, им®тъ ли т! йта, тотъ имущественный 
цензъ, какихъ требует! законъ; не подвергались ли наказашямъ, лишаю
щим! правъ на избраше и т. д., не занимают! ли другихъ должностей, не 
занимали ль въ предъпдущемъ году ту же должность (два года съ ряду не 
дозволялось быть избираемым! на ту же должность). Другая докимаая про
изводилась по окончаши года отпрщвлешя должности; она состояла въ про- 
в!рк! того, не были ль нарушены сановником! должностныя обязанности 
его. Каждый гражданин! им4лъ право представлять протесты против! 
правъ пзбраннаго на занятие должности; а по окончаши годичной службы 
сановника каждый могъ представлять обвинеше противъ него въ непра
вильных! д'ййсппяхъ.— Съ особенною внимательностью производилась до- 
кимаая относительно архонтовъ. Кром! того, архонты должны были да
вать торжественную присягу, что будутъ въ полной точности соблюдать 
законы; они давали это об!щаше на „каин! присяги", находившемся на. 
площади народныхъ собрашй, и повторяли клятву въ Акронол! въ храм'4, 
перед! лицом! божества. За нарушеше своей присяги они подвергались 
очень тяжелому денежному изысканно, уплата котораго не была почти ни 
для кого возможна; а не уплатив1шй штрафа гражданин! лишался полити
ческих! правъ.

Ареопага. Строгое изслйдоваше д!йств)й архонтовъ было т!мъ необходимее, 
что санъ архонта давалъ, по законамъ Солона, право на другой вы- 
сокй санъ. Солонъ преобразовалъ составъ того древняго, высок» 
уважаемого народомъ трибунала, который засйдалъ на холм! Ареса,, 
гд! стояли жертвенники «досточтимыхъ богинь», имйвшихъ двой
ственное имя: Эришй, безпощадныхъ иреслйдователышцъ обременен- 
наго гр!хомъ убийцы, становившихся Эвменидами, кроткими успокоп- 
телышцами совести человека, искупившаго гр!хъ пролитая крови 
локаяшемъ. Прежде, этотъ трибуналъ составляли эфеты; Солонъ от- 
м!нилъ должность эфетовъ и постановилъ, что обязанность ихь 
передается коллепи, составленной изъ самыхъ безукоризненных!, 

■ самыхъ богатыхъ и уважаемыхъ людей, которая будетъ, кром! преж
ней судебной обязанности эфетовъ, исполнять другую обязанность: 
будетъ съ безответственною властью охранять законный порядокъ и 
интересы нравственности. Этотъ верховный судъ на холм! Ареса,— 

|судъ Ареопага, долженъ былъ, по закону Солона, состоять изъ ар
хонтовъ, безукоризненно отслужившихъ свой годичный срокъ. Ар- 

, хонты въ годъ своей службы были временными членами Ареопага 
I (подобно тому, какъ римыйе сановники заседали въ сенат!). Но по- 
? ступлеше ихъ въ число пожизненныхъ членовъ Ареопага обусловли

валось результатомъ докимасш, которой подвергались они по оконча-
I нш срока службы.

Итакъ, Ареопага состоял! изъ бывших! архонтовъ. Это были пентакосюмедимны, бо
гатые землевладельцы, люди высшаго сословия, по своему наследственному положенно 
привычные исполнять судейсюя обязанности, пл-Ьвине возможность получить высокое, 
образоваше; выборъ ихъ въ архонты свидетельствовал!, что они люди сиятельные, а 

I результатом донимает было допазапо, что они люди безукоризненно добросовестные въ 
| исполнеши своихъ обязанностей. Каждый годъ сменялось девять архонтовъ; потому число 

членовъ Ареопага должно было быть велико. Учреждеше, призывавшее влиятельнейших! 
и лучшихъ людей знатнаго сослов!я кь пожизненной правительственной и судебной дея
тельности, тЬспо соединявшее сословную честь аристократов! съ благомъ государства, 
делавшее пожизненный высокШ санъ наградою за верное служеше родшгб, за граждан
скую честность и доблесть, давало прочную консервативную опору новому государствен
ному устройству; аристократы имЕли интерес! поддерживать, защищать государственное 

I устройство, не только обезпечивавшее нхь личность и имущество, но и предоставлявшее 
имъ привилегированное поможете, поручавшее пи! охрану законного порядка, контроль 
надъ общественною жизнью и нравами, и при этом! избавлявшее ихъ власть отъ всякого 
упрека въ узурпащи, въ сословной исключительности и пригЬснительцости. Молодые 
эвпатриды ии'Ьли очень сильный интересъ заслуживать уважеше общества честнымъ, 
вЕриымъ псполнешем’ь своихъ гражданских! обязанностей, чтобы стать членами Ареопага. 
Потому законъ, которым! создан! былъ Ареопаг! в! его новом! видЬ, надобно признать 
придуманным! очень удачно. Он! одушевлял! даровитыхъ эвпатридовъ любовью къ новому 
государственному строю, а государство приобрело въ правительственном! учреждешй, 
состоявшем! пз! пожизненных! членовъ, прочную консервативную опору. Независимый 
отъ изменчивых! увлечешй минуты, окруженный всеобщим! уважешемъ, Ареопага, съ 
именемъ котораго соединялись священный предашя народа, пмЕлъ своимъ назначешемъ 
предотвращать опрометчивый ноновведеши, охранять нащональные обычаи, контролировать 
общй ходъ общественных! дЬлъ.

Съ властью, неограниченною никакими законами, ответственный 
только передъ собственною сов!стыо, Ареопагъ исполняли обязан
ности политического контроля. Верховная полицейская власть въ го
сударств! принадлежала ему. Онъ наблюдалъ за управлешемъ рели- 
познымп д!лами: за общественнымъ богослужен!емъ и совершешемъ 
релпгюзныхъ праздниковъ, за администращею храмовъ, за охране- 
шемъ священныхъ оливковыхъ деревьевъ Айны; наблюдалъ за т!мъ, 
чтобы граждане оказывали уважеше къ релипп; наблюдалъ за вос- 
шиатёмъ д!тей гражданъ, за нравственностью ихъ самихъ, за обра-© ГП
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зомъ жизни всАхъ жителей государства. Онъ мАлъ право наказы
вать за дурныя д'Ьла, неуловимый для формальнаго суда; обязанъ 
былъ слАдить за тАмъ, чтобы граждане жили честно, не были празд
ными тунеядцами, не разстроивали родовое имущество расточитель
ностью. Онъ не былъ обязанъ дожидаться жалобъ, имАть формаль
ный улики; онъ по собственной шипцативА ыогъ призывать на свой 
судъ каждого гражданина, поступавшаго дурно, и по праву отеческой 
власти дАлать ему внущешя, угрозы, подвергать его наказание. Онъ 
имАлъ право требовать сановниковъ къ своему суду за йхъ долж- 
ностныя дАйстаяя и объявлять незаконными тА рАшешя правитель- 
ственнаго совАта и народнаго собрашя, которыя находплъ или на
рушающими существующ!й порядокъ, или опасными для государства.

Аеипа говорить у Эсхила («Эвмениды«, 648 и сл'Ьд.): «Ареопагъ—достопочтенное, 
неподкупное судилище, неусыпно бодрствующее для охраны страны; пока вы (аепняне) 
будете благоговейно уважать его, вы будете имЪть спасительный оплота вашей страпЬ, 
какого не пиФютъ нп скотская земля, ни Пелопоннесъ».

ОбщШобзоръ Устройствомъ государственныхъ учреждешй былозавершеноза- 
аолитическаго К0Н0датеЖтв0 Солона. Сизахтаею онъ освободилъ гражданъ, бывшихъ 
законодатель-въ работА пли въ рабствА у креднторовъ, и отмАнилъ законы, лп- 
■ства Солона. ШдВ1ще неисправнаго должника личной свободы; возвративъ поееля- 

намъ заложенный земли и облегчивъ тяжесть долговъ, онъ спасъ отъ 
погибели сослов!е самостоятельных!» поселянъ и создалъ энергическое, 
преданное благу родины, среднее сословие; постановивъ, что отецъ 
не можетъ ни продавать дАтей, пи отдавать ихъ въ залогъ, онъ 
оградилъ свободу несовершенполАтнихъ и возвысилъ характеръ се; 
мейнаго быта. РаспредАлешемъ гражданъ па классы опт» проложить 
путь къ равноправности гражданъ, упрочили общественный порядокъ, 
поставить размАръ правь въ зависимость отъ размера обязанностей. 
Онъ далъ, правда, пАкоторыя привилепи гражданами перваго класса: 
предоставилъ имъ одними доступъ къ сану архонтовъ и въ Ареопагъ, 
и фактически далъ преобладаше въ государств^ зажиточной чаем 
гражданъ правилами о выборахъ въ СовАтъ четырехъ сотъ; но все- 
таки онъ сдАлалъ много для предоставлешя равноправности всАмъ 
гражданами: онъ предоставилъ имъ всАмъ равный голосъ въ народ- 
номъ собраши, которому принадлежала верховная власть, которое 
выбирало правителей и постановляло законы. Опт» обезпечилъ обще
ство отъ возвращешя владычества эвпатридовъ, учредивъ народный 
судъ, который не только карали всякое превышеше власти, всякое 
нарушен!е законовъ, ио и подвергали своему изслАдовашю личный 
качества правителей, образъ дАйств!й членовъ правительственнаго 
совАта и сановниковъ, охранялъ существующ!е законы отъ опромет- 
чивыхъ нововведешй.

Солонь сохранил! прежнее дЪдеше гражданъ па роды и филы, но освободпдъ поселянъ 
отъ судебной власти старшинъ родовъ и соединилъ ихъ въ сельсин общины (демы), имйв- 
ппя своихъ собственпыхъ начальников! (демарховъ), завЪдывавшхъ охранешехъ порядка; 
процессы по мелкнхъ дЪламъ решали общинные судьи подъ председательством! демарха. 
Солонь увеличил! личную свободу гражданъ и въ тоыъ отношенш, что предоставили имъ 
право распоряжаться имуществом! посредствомъ завЪщашя, и, если нЪтъ д^теи, то право 
избирать се№ наследника посредствомъ усыновлешя. Прежде, имущество гражданина, не 
лмЬвшаго наследников! по крови, переходило къ фратрш. Закопъ Солона благопр!ятство- 
валъ сохранение хозяйства въ целости и потому помогалъ развитию хозяйственной за- 
ботлпвостп. Если не нмЪющй сыновей имЪл! дочь, то усыновлете часто было соединено 
съ уелмлемъ, чтобъ усыновляемый женился на пей. До Солона, ближайшШ родственникъ 
тйлъ право и обязанность жениться на дочери умершаго; а если не женятся на ней, и 
она бЪдпа, то былъ обязанъ дать ей приданое.

Солонь справедливо сназалъ о себ’П: «Я далъ народу столько власти, сколько полезно 
ему ия’Ьть, не елншкомъ мало и не слишкомъ много. Но я позаботился и о богатыхъ, о 
знатныхъ, чтобы не были они обижены. Я покрылъ п т’Ьхъ и других! крЪпким! щитомъ, 
и не допусмлъ, чтобы тЪ или друг!е получили несправедливую победу. Народ! повинуется 
руководителям! свопмъ только тогда, когда онъ не сд'Ьланъ слишкомъ самовластный! да и не 
порабощены. — Видя, что не всЬ отдаютъ должную справедливость ему, онъ ут'Ьшалъ 
себя мыслью: «удовлетворить желашямъ вейхъ трудно».

Законодательство Солона не ограничивалось установлешеми пра- Нравственны» 
вительственныхъ и судебныхъ учреждешй; онъ хотАлъ улучшить требовандя и 
нравы, сдАлать честность и справедливость основными началами се- гражданине за- 

мейнаго быта и всАхн отношещй между людьми. Онъ желалъ, чтобыконы С0™“- 
законы не только ограждали общество отъ насил!я, но и очищали 
душу людей ОТЪ дурныхъ мыслей и желцшй; потому ОНЪ съ боль- Воспитание.. 

шою заботливостью установили правила воеппташя. Онъ хотАлъ, 
чтобы всА дАти гражданъ Аттпки—знатныхъ и незнатныхъ, бАдныхъ 
и богатыхъ—учились гимнастикА и получали музыкальное и поэти
ческое образоваше; соединеше этихъ двухъ видовъ воспитан!я онъ 
считали, какъ мы увиднмъ въ Пополнешяхъ, необходимыми для того, 
чтобы въ здоровомъ тАлА развивалась здоровая душа, чтобы чело- 
вАкъ выросталъ отвращающимся отъ дурнаго, находящимъ удоволь- 
ств!е въ хорошемъ; музыка и пАше, съ преподаватель которыхъ 
соединялось изучеше релипозиыхъ гимновъ и произведший поэз!и, 
главными образомъ пАсень Гомера, казались ему вАрнАйшимъ сред- 
ствомъ наполнить воображеше благородными мыслями, вложить въ 
душевную жизнь гармошю и порядокъ, на влечеши къ которому осно
вываются всА граждансюя добродАтели, возбудить вт» сердцА благо- 
говАше къ богамъ, развить въ человАкА благородный, возвышенныя 
стреылешя; опт» находплъ, что для мальчиковъ и юношей полезно 
проводить время въ гимнастическихъ школахъ, которыя расположены 
въ загородныхъ садахъ; что занятая гимнастикою прекрасное сред
ство для развитая физического и нравственнаго здоровья; онъ падА- 
ялся, что воспитанники этихъ школи будутъ выростать людьми силь
ными, патриотичными и мужественными. Восппташе, бывшее до пего© ГП
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привилейею эвпатридовъ, он! распространил! на детей всех! граж- 
дань Аттики; онъ считал! это надобным!, имея справедливое уЙж- 
деше, что велич!е Аоинъ должно быть основано на свободе и на 
многостороннемъ развитш гражданъ. Благородною обязанностью Аре
опага было наблюдете за тем!, чтобъ отцы предоставляли Д’Ьтямъ, 
опекуны сиротам! благо этого воспиташя. Каждый граждашшъ тгки 
право выступать обвинителем! отца или опекуна, не исполняющего 
этой обязанности.—Но за то и детям! была строго предписана за
конами почтительная заботливость о родителяхъ; граждашшъ, не 
исполпявшШ сыиовнихъ обязанностей, лишался политических! правт. 
Скромность и уважеше къ старшим! были внушаемы юношамъ и 
Аеинахъ не менее сильно, чем! въ Спарте, хотя п не педантичес
кою дрессировкою.

Замныпод®- Солонъ возвысйлъ, облагородилъ своими законами и релийозную 
ламъ рели™, жизнь аоинянъ и граждански быть ихъ; постановления его, направ

ленный къ этим! целям!, были приспособлены къ обычаямъ аши 
нян!,—держались того, что освящено лредашем!. Такъ например! 
онъ предписывалъ совершать праздники очень великолепно, хоне 
все-таки старался изгнать изъ частной жизни роскошь п расточитель
ность, запретил! доройе наряды, пышные пиры, хогЬлъ ввести про-: 
стоту и бережливость. Онъ постановил!, что на каждый изъ боль
ших! аопнскихъ праздников! государство можетъ расходовать три 
таланта — (государство покупало жертвенных! животных!, делало I 
обед! для участвовавших! в! совершеши обрядов! и в! играхъ, 
устроивало великолепный процессии и танцы хоров!, платило музы
кантам! и певцам!, выдавало награды победителям! на музыкаль
ных! и гимнастических! состязашях!). Великолешем! и изящество» 
релийозных! обрядов! он! хотел! развивать эстетическое чувство 
и благоговеше къ религш.

-Законы о бра- Солонъ считал! религЬозное чувство опорою нравственности и граждан- 
«Ьпсемейншъ скихъ доблестей, о развитш которыхъ онъ всячески заботился. Въ охране- 
-обязанностяхъ. нш нравственности аттическихъ дФвушекъ, онъ иодъ страхомъ наказанья 

смертью запретилъ гражданамъ отдавать дочерей въ гетеры; онъ позволив 
отцу продать въ рабство дочь, нарушившую цФломудрЬе, и убить ея оболь
стителя. Бракъ, основа нравственности, находился иодъ охраною обычая: 
Солонъ упрочшъ обычай закономъ. Бракосочетанью должно было пред
шествовать торжественное обрученье, совершаемое отцомъ или опекунов 
невесты. Браки меду близкими родными были у грековъ дозволены; могл 
вступать въ бракъ даже сынъ и дочь одного отца отъ разныхъ матерей; 
законъ благопрЬятствовалъ этому, въ заботф о поддержании семейнаго един
ства. Въ ГомеровскЬя времена женпхъ давалъ подарки отцу пев'Ьсты, кай 
бы покупалъ ее. Это давно заменилось противоположнымъ обычаемъ: ие- 
вГста получала отъ отца приданое. Оно оставалось собственностью жени- 
Солонъ хотГлъ, чтобы не сделалось слишкомъ большпхъ расходов! на на
ряды и доропя вещи, даваемыя въ приданое; онъ постановив, что не
веста должна получать въ прпданое не больше трехъ перемен! плайя, 

а изъ другихъ вещей лишь несколько посуды. Положение жены было та- 
кое же зависимое, какъ положенье девушки; права отца переходили къ 
мужу. Считалось неприличным! для женщин! бывать въ мужскомъ обще
стве. Выходя изъ дому, женщина зажиточнаго сословья должна была иметь 
при себ'Ь слуту; ночью этотъ рабъ иесъ передъ нею факелъ. Женщины 
зажиточныхъ сословш проводили свою жизнь въ женскомъ отделе свопхъ 
домовъ, въ кругу служанокъ, занимаясь домашнимъ хозайствомъ и приго- 
товленЬемъ одежды. Солонъ ограждалъ честь мужа строгими законами. 
Еси мужъ заставалъ жену на любовномъ свиданье, онъ им^лъ право 
убить любовника, а вообще могъ судебными порядком! взыскать съ него 
вознагражденье за безчестье,—и подвергать его позору публичным! пору- 
гашемъ. Жена, изменившая мужу, оставалась безвестною на всю жизнь; 
если онъ не прогонял! ее изъ своего дома, онъ самъ лишался политиче
ских! правь; она не была допускаема въ храмы, не могла участвовать въ 
религЬозпыхъ праздниках!, не могла носпть одежды честных! женщинъ; 
если она показывалась на улице, она рисковала подвергнуться обидамъ. 
Къ неверности мужа вне дома законъ былъ снисходптеленъ. Но если мужъ 
приводил! гетеру въ домъ, то жена могла требовать развода и, уходя отъ 
мужа, брала свое приданое. Если жена не родила детей и вообще почему- 
нибудь не нравплась мужу, они могъ развестись съ нею, но долженъ былъ 
отдать ей приданое. Брачный союзъ считался прочно установившимся 
лишь по рожденЬи ребенка. Малютку клали къ ногамъ отца; если онъ не 
бралъ его на руки, это значило, что онъ отвергает! его; въ такомъ слу
чае малютку уносили изъ дома и клали где нибудь, какъ отвергнутаго, 
но это случалось редко. Младенца, принятаго отцомъ, обносили кругом! 
-очага; этимъ обрядом! прЬобреталось ему покровительство домашнпхъ бо
жеств!. Если родился мальчикъ, па дверп дома вешали оливковый венокъ; 
-если родилась девочка, то вешали на дверь шерстяная ленты. На девя
тый день совершался праздник! нареченья имени. Фамильных! назвашй 
греки не употребляли; къ имени человека они обыкповлнно прибавляли 
имя отца. Внуку часто давали имя деда. Жеиа была причисляема къ фра- 
трЬи мужа, какъ мы ужъ говорили; детей вносили въ списки рода на 
празднике апатурЬй. Гражданам'! дозволялось жениться на не-граждан- 
кахъ; детп этихъ браков! были гражданами; но въ праве наследованья 
отцу д4ти его отъ гражданки имели преимущество надъ детьми отъ не- 
граждапки.

Заботясь о развитш нравственности, Солонъ очень заботливо старался Охраненье об- 
оградить п общественную безопасность, упрочить повиновенье властямъ. щественной 
Его законы назначали наказанье смертью за оскорбленье святости храмовъ, безопасности 
за разрушенье обществениыхъ зданЬи, за обмапъ народнаго суда и прави- 
тельствепнаго совета, за продажу гражданина въ рабство; назначали на
казанье смертью первому архонту, если онъ появится передъ народОмъ 
пьяный. Знаменит! былъ законъ Солона, постановлявшЬй, что въ случае 
междоусобья каждый граждашшъ обязанъ стать па ту или на другую сто
рону; кто останется безучастнымъ, лишается политических! правь; это 
постановленье имело целью побуждать миролюбивых! гражданъ останав
ливать своимъ вмешательствомъ мятежи, которыхъ можно было тогда опа
саться со стороны реакцЬоипои партЬи эвпатрпдовъ пли со стороны прос- 
толюдиновъ, по интригам! властолюбивых! демагогов!.

Осужденные на смерть были низвергаемы въ пропасть (ЬагаЛгоп), пли принуждаемы ПаказанЬа. 
выпить ядъ (чашу цикуты), пли былп убиваемы булавою. При особенно тяжкихъ пре- 
ступлешяхъ, конфисковалось имущество осужденнаго на смерть, его родные были ли-© ГП
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шаемы граждансвихъ правь, его родъ подвергался промят®. МенАе важный престу- 
плеши были наказываемы изгнашемъ изъ государства на болЪе или менее долпй срокъ 
или лишешемъ некоторыхъ правь.

Законы, на- Руководясь мыслью, что недовольство существующимъ порядком, 
правленныемжелаН1е низвергнуть его ийетъ коренными своими причинами й- 
развипю тру- ность л бедность, Солонъ очень энергически заботился о развита 

долюб)я. дюбвц къ труду. Онъ даль Ареопагу право требовать у каждого не- 
богатаго гражданина отчетъ въ томъ, ч^мъ онъ добываетъ средства 
къ жизни; каждому было предоставлено право подвергать суду граж
данина, живущаго праздно, и уличенный въ праздности подвергался 
лишешю политическихъ правъ. Законы Солона внушали уважеше 
къ честному земледельческому и промышленному труду. Подвергая 
позору ¡леность и происходящую отъ лея бедность, онъ заботился 
о развиты въ гражданахъ любви ипочтешя къ трудолюбие.

Солонь запретплъ укорять ремесленника за его ремесло; дозволили давать право 
гражданства поселившимся въ АттикА ремесленниками изъ другихъ государствъ. Правда, 
онъ предоставили крупными землевладельцами исключительное право на сани архонтов!; 
но возбуждая уважеше къ промышленными заняиямъ, онъ содействоввлъ развитие де- 
мократическаго средняго сослов!я. Онъ далъ торговле свободу, необходимую для ея.рас- 
ширешя, и оживили ее установлеюемъ точныхъ нормъ мАръ, вАса, монеты. Изъ чпм 
продуктовъ сельскаго хозяйства, онъ дозволили вывози только винныхъ ягодъ и олив- 
коваго масла, которыми Аттика изобиловала; вывози хлеба, котораго производила ояа 
мало, онъ запретили. Онъ ограждалъ интересы сельскаго хозяйства заботою о проч
ности землевладАшя. Плутовское перемещеше межевыхъ знаковъ наказывалось по за- 
конамъ Солона смертью. Землевладелецъ не иогъ вырубать болЪе двухъ оливковых! 
деревьевъ въ годъ. За пстреблеше волковъ и друтихъ вредныхъ стадамъ зверей был 
назначены болышя денежный награды. Были установлены хороппя правила о проведем 
канавъ и о колодезяхъ.

Установлеше Законодательство Солона охватывало вей стороны жизни. Онъ опредЬ- 
правильнаго лчглъ и правила разечета величины года, чтобъ дать прочность граждан- 
календаря сколу и релипозному календарю. Аттичесшй годъ состояли изъ 12 мгЬся- 

цевъ; шесть имйли по 30 дней, шесть по 29, то есть, годъ пм4ль 354 дня. 
Это былъ лунный годъ. Чтобы приводить его въ согласие съ солнечный, 
къ некоторыми годамъ прибавлялись дополнительные месяцы. Циклъ это
го разечета дополнешй былъ восьмилетий, по которому были установле
ны периоды о.щмщискаго и ние1йскаго праздпиковъ. Къ 3-ему, 6-му и 8-му 
годамъ восьмил'Ьтнлго цикла прибавлялось по целому 30-дневному месяцу. 
Таблицы разечета были выставляемы на площадяхъ.

Правила о но- Солонъ нздалъ правила и о похоронахъ. Онъ поставилъ въ священную 
хоронахъ. обязанность д^тямъ устроивать татя похороны родителей, какихъ требу- 

етъ уважеше къ ихъ памяти. Нарушивпне эту обязанность лишались пра
ва занимать общественный должности. Но и обряды похоронъ должна 
были им±ть сдержанный характера: было запрещено подымать чрезмерно 
шумный вопль, нанимать плакальщицъ, бить себя въ грудь, рвать и» 
себ! одежду, вообще были запрещены ненстовыя формы обрядовъ; бы
ла запрещена и чрезмерная роскошь, какую им^ли похороны богатых! 
людей.

Было запрещено излишнее великолАше и въ устройстве гробнпцъ. Гробницы строились 
ла общихъ кладбищахъ за городомъ, строились вдоль дорогъ или въ поместьяхъ. Иадъ 
гробницею ставили колонну съ обозначешемъ имени, званУя, похвальныхъ делъ покойного; 
украшать памятники скульптурою не было запрещено. Обрядъ плача и печальная музыка 
на похоронахъ остались въ употреблен®.—Похороны убптыхъ на войне совершало госу
дарство; это былъ торжественный обрядъ; на иемъ произносилась речь въ честь павшихъ 
за родину. Отъ старины оставался обычай сожигать тАла, собирать прахъ въ урны л хра
нить ихъ въ гробницахъ. По мало по малу, подъ влУяшемъ египетскаго и семитическаго 
обычаевъ, зто заменилось погребешемъ тела.

Пополнешя. 1. Аттическое воспитанье. Личность могла въ Аеинахъ развиваться 
свободнее, нежели въ Спарте, где индивидуальный особенности были подавляемы требо- 
впиями дисциплины. Но и въ Аоинахъ вся жизнь гражданъ и гражданокъ шла отъ самаго 
роядешя до самой смерти подъ строгою регламентащею закона и обычая. Правила вос- 
иптанУя, заботливо установленный Солономъ, сохранили свое владычество надъ характе
ре» жизни авинянъ во все следующие времена. Солонъ оградилъ дЬтей отъ злоунотре- 
бленш власти родителей надъ ними, запретивъ отцамъ продажу д-Ьтей, отдачу ихъ въ ра
боту кредпторамъ, запретивъ отдавать дочерей на промыселъ гетеръ; онъ постановили, что 
деталь должно быть даваемо воспиташе, укрепляющее и тАло и душу, делающее людей 
способными исполнять свои граждански обязанности и вести трудовую жизнь. Небогатые 
люди были обязаны учить детей какому нибудь ремеслу, обезпечивающему средства въ 
жизни; не исполнивипе этой обязанности не имели права требовать въ старости, чтобы 
д4тп содержали ихъ. Солонъ постановилъ, что всА мальчики, по достижеши семи лАтъ, 
должны учиться музыке и гимнастике. Слово «музыка» имело тогда смыслъ более ши
роки, чЬмъ теперь; оно обозначало все, что относится къ умственному и эстетическому 
образованно. Выучившись читать, мальчики начинали учиться музыке въ нашемъ, нынеш- 
немь смысле слова, л пАнпр. Этпмъ искусствамъ, соединявшимся тогда въ пАши съ акком- 
панпиентонъ, аеиняне приписывали большое нравственное значеше. Они думали, что ритмъ 
л гяриошя звуновъ даетъ душевной жизни мерный, правильный ходъ, что спокойный ме- 
лодн! усмиряютъ порывы страстей. «Жизнь человека должна идти мерными ходомъ п быть 
гармонична», говорить Платонъ: «потому мальчиковъ надобно знакомить съ песнями хо- 
рошпхъ поэтовъ и учить ихъ пАть съ аккомпанпментомъ китары; привыкнувъ къ такту 
и стройному порядку звуковъ, они будутъ проявлять мерное гармоническое настроеше 
души п въ словахъ и въ поступкахъ» (Д1алогъ Платона «Протагоръ»), Сообразно этому 
воззрение учили детей и юношей только такимъ мелодгямъ, который считались наиболее 
способными производить въ душе спокойное, сдержанное настроеше. Преподавая музыку, 
то есть, обучая пенно съ аккомпаниментомъ, аеиняне знакомили детей и юношей съ луч- 
шимп произведешями поэзш, въ особенности съ религиозными гимнами, наполняли ихъ душу 
прекрасными п возвышенными образами, учешями мудрости и добродетели; учить ихъ шЬ- 
шю п музыкА необходимо было для того, чтобъ опп могли участвовать въ нроцесШяхъ 
на релппозныхъ праздникахъ, быть участниками хоровъ, танцующихъ и поюшпхъ гимны 
въ слипу боговъ.

Музыка давала, по мнение авинянъ, гармоническое развипе душе; ц'Ьлыо гимнастики 
было у нихъ содействовать стройному и здоровому развитие тАла и давать мужество ха
рактеру. Обе эти отрасли воспиташя были, по ихъ ннешю, пополнешемъ другъ другу и 
должны были пттп въ теснейшей связи; только въ сочетай® между собою могли оне, ио 
майнно авинянъ и другихъ грековъ, производить благотворный результатъ; исключительное 
заняие музыкою разелабляетъ душу, дАлаетъ ее едпшкомъ впечатлительною, думали они; 
исключительное занятое гимнастикою дАлаетъ человека грубымъ, неспособнымъ иметь воз- 
вышенныя ощущешя; гармоническое, всестороннее развптге человека состоитъ въ томъ, 
чтобы здоровая душа жила въ прекрасномъ, сильномъ теле, потому заияпя гимнастикою 
въ падестрахъ, какъ называли они гпмнастичесшя школы, шли въ ихъ системе воспиташя 
одновременно съ преподавашемъ музыки. Рано утромъ мальчики босые и одетые только 
въ хитонъ, шли подъ надзоромъ раба (педагога) въ школу музыки; тамъ китаристъ, ко-
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торый долженъ былъ быть не моложе 40 л'Ьтъ, учплъ ихъ пЬть съ аккомпанименток 
китары; подъ его руководствомъ они также заучивали изречеЮя мудрецов! и эпичесюя 
пАсии о подвигах! героевъ. Отъ кптарпста мальчик! или юноша шолъ въ палестру; па
лестры были устроены въ садахъ за городомъ; некоторый пзъ нихъ содержало на свой 
счетъ государство. Тута мальчики заппмались гимнастическими упражнешями: б'Ьганьелъ, 
ирыганьеиъ, бросаньемъ диска, борьбою, плаваньем!. Взрослые не могли присутствовать 
при атихъ упражнешяхъ: мальчики занимались гимнастикою напе, и считалось неприлич- 
нымъ смотреть на нихъ. Занята въ палестрЬ кончались при закатЬ солнца. На праздниках! 
Гермеса и муз! мальчики и юноши показывали народу свое искусство въ гимнастик^ и 
въ шЬши гпиновъ. — Учета продолжалось до 18 л'Ьтъ; достигнув! этихъ л^тъ, юноша 
вступалъ въ возраста «эфеба» (взрослаго юноши) п прюбр'Ьталъ права совершеннолетня™ 
человека по дЬланъ частной жизни. Эфебы ходили заниматься ужъ не въ палестры, а въ 
гимназш, расположенный въ больших! прекрасных! садахъ, за несколько стадш отъ го
рода. Особенно знамениты были прп гимназш: Академия, Ликей и Киносарги; Акадеаня, 
имя которой было дано въ честь героя Академа, лежала на северо-западъ отъ города; тамъ 
была священная оливковая роща Авины; Ликей (лицей) лежал! на востоке, у храма Апол
лона лпкейскаго; Киносарги лежали па севере, на томъ месте, где принес! жертву Ге- 
раклъ п белая собака похитила часть мяса жертвы; местность и получила свое назван» 
отъ словъ: «белая собака» (Kyon argos). Во времена Солона сыновья граждан! отъ 
браковъ съ не-гражданками принимались только въ Киносарги.—Гимназш были обширный 
местности съ ирпспособлешями для гимнастических! занятий и разными постройками; тутъ 
были выровнены пути для бега, площади для борьбы, прыганья, бросашя диска; были 
бани съ залами, въ которых! раздевались п одевались, крытыя колоннады и тенистый 
аллеи для прогулокъ, скамьи для отдыха. Па праздниках! Прометея и Гефеста эфебы со
стязались въ беге съ факелами. Отъ факела того юношп, который первый прибегал! къ 
цели, былъ зажигаем! огонь жертвоприиошешя. — Гимнастика была доведена въ Аоинахъ 
до такого совершенства, что Ппидаръ (жившЩ черезъ сто лета после Солона) говорить: 
«Учитель атлетическаго искусства долженъ быть изъ Авинъ». Солопъ назначал! большую 
награду отъ государства тймъ авинянамъ, которые одержать победу на олимтйскихъ ми 
пстмшскихъ играх!. Гимнастически п военный упражиешя въ гимназ1яхъ были подготов
кою къ военной службе. Отъ 18 до 20 лета молодой аеиняиинъ служил! въ отрядахъ, 
охранявших! границы, привыкал! к! походной жизни, къ военному делу. По достиженш 
20 лета, опъ становился совершеннолетним! гражданином!, поступал! в! число воиновь 
и получалъ право голоса въ народном! собраны. Предоставлеше ему правь совершенно- 
леля производилось внесете»! его въ сппскп граждан! его фратрш п его филы. Это 
былъ торжественный обрядъ, при которомъ присутствовал» родители и родственники моло
дых! людей, присутствовали сановники. Молодой человек! приносил! въ храме Авины въ 
Акрополе присягу верно служить отечеству, повиноваться въ походахъ военным! началь
никам! и лагернымъ законам!, ие посрамлять своего оруж!я, не покидать въ битве това
рищей, всеми силами противиться возстающимъ против! аопнскпхъ законов!, оказывать 
уважеше отечественным! храмаиъ.—Но и получпвъ права совершеннолетия, онъ обязанъ 
быль продолжать заняпя гимнастикою и музыкою. Въ особенностп, должны были молодые 
люди слушать рапсодовъ, рецитирующихъ песни Гомера въ подлинной ихъ форме, безъ 
прибавокъ иди пропусков!; аеиняне полагали, что это возбуждает! человека быть муже
ственным! и развивает! въ немъ эстетическое чувство.

2. Брачные обычаи. По древнему обычаю, узаконенному Солономъ, браиосочетаюю 
должно было предшествовать обручете. Обрученные съедали вместе квитовое яблоко для 
добраго предзнаменовашя, что боги благословить пхъ бракъ детьмп (квитовое яблоко бы
ло символом! многочисленное™ детей). За обручетем! следовал! обрядъ блакосочета- 
híh; хорошим! временем! для него считалось полнолуте. Свадебное торжество начиналось 
иринесешемъ жертвы Зевсу п Гере, божествам!, подт> чьим! покровительством! находилась 
брачная жизнь; было совершаемо омовеше дававшею плодоро,це водою Эннеакруна (Калли- 
рои). Свадебный ппръ устраивался отцемъ невесты. Новобрачные были на пире въ белыхъ

«одеждах!, съ венками пзъ мири и ф!алокъ на головахъ. Новобрачная, подъ покрывалом!, 
сидела между замужними женщинами. Въ начале вечера новобрачные ехали въ домъ мужа, 
украшенный плющей!; подле пхъ колесницы шли друзья новобрачнаго; онп несли факелы, 
зажженные матерью новобрачной, п пели свадебный песни (гпменеи) съ аккомпанимен- 
томъ музыки. Въ Беотш былъ обычай сжигать ось колесницы, па которой приехали но
вобрачные; это было, вероятно, символом! того, что новобрачная ужъ не поедетъ назадъ. 
При вступлснш молодыхъ в! домъ мужа, ихъ встречали приветствиями и подарками, от
носившимися пли къ желанно, чтобъ у нихъ было много детей, плп къ обязанностям! 
новой домохозяйки; было при этомъ и много шутокъ. Когда новобрачная снимала съ себя 

.покрывало, мужъ делал! ей подаркп.

3. Конецъ жизни Солона.

Законодательная деятельность Солона заняла, вероятно, летъ де- Завершешеза- 
сять времени (вероятно, 593—583 годы). Его законы (ШезшоГ) были конодательной 
вырезаны старинными греческими способомн письма на деревянныхъ деятельности 
доскахъ (строки шли поочередно сн-лева на право и съ-права на Смопа- 
лево, составляя изгибы одной непрерывной лиши, каки борозды 
нивы; эта манера письма и называлась «бороздоподобною», Ьп81го- 
рЬейоп). Доски законовъ были поставлены въ Акрополе подъ охра
ною Паллады Аеины и каждый могъ теперь узнавать все законы 
самъ. Этими было завершено великое дело реформы учреждешй и 
составлешя законовъ. Государственный бытъ получили прочную новую 
основу. Солонъ могъ быть доволенъ теми, какъ исполнили при
нятую на себя обязанность. Онъ устранилъ справедливыми своими 
постановлешями раздоръ сословй и политическихъ партий, избавили 
поселянъ и небогатыхъ горожанъ отъ. нищеты и рабства, ввЪрилъ 
охранеше независимости и блага родины свободными владельцами 
земли; онъ сделали все, что было возможно, для поддержашя ста- 
рыхъ формъ общественнаго быта и для упрочешя релипозныхъ обы- 
чаевъ; они предоставили» знатному сословие ташя привилегш, кото
рый должны были склонить въ пользу новыхъ учреждешй эти старые 
роды, обладавппе наследственною правительственною опытностью, и 
съ теми вместе опъ вложили въ преобразованную ими государ
ственную организацию элементы прогрессивнаго развития; онъ ожи- 
вилъ новыми духоми старый формы, стеснявпня общество своею 
мертвою неподвижностью, видоизменили ихъ сообразно новыми по
требностями народа; безплодное поле онъ обратили въ зеленеющую 
ниву. Онъ сохранили наслед!е старины, но обновили его, сделали его 
способными къ возросташю. Однако, хотя опъ всячески старался сберечь 
старину, онъ дали государственному быту такой характеръ, что она 
должна была исчезнуть. Новыя поколешя обратили свою деятель
ность на развиве тБхъ элементови его законодательства, которые© ГП
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были новыми, и они скоро разрослись так!,что подавили все, оста
вавшееся отъ старины въ законах! Солона. Но и во времена нол- 
нййпгаго развитая демократических! учреждешй аеиняне продолжали 
любить свое прошлое, съ гордостью называли Солона основателем! 
тйхъ учреждешй, катя государство имйяо въ их! время. Они любили 
придавать своим! демократическим! учреждешям! характеръ древ
ности и легитимности, называя основателями ихъ Тезея и Солона. 
Законодательство Солона, при всйхъ последующих! переменах!, дей
ствительно оставалось прочною основою государственнаго устройства 
Аттики.

Путешесипе Когда законы, составленные Солоном!, были приняты народными, 
Солона по собрашем!, онъ решил! удалиться на некоторое время из! госу- 

восточнылъ дарСТВа5 главою котораго быль в! продолжены пятнадцати лйтъ; 
странамъ. еМу надОбенъ былъ оТдЬ1Хъ от! .долгаго труда; онъ хотелъ удовле

творить свою любознательность путешеств!ем! по востоку; но глав
ные мотивы его отьйзда были друтае: онт, хотелъ дать новым! за
конам! время укорениться безъ личной поддержки его личным! авто
ритетом!; он! желалъ устраниться отъ требовашй, чтобъ онъ дйлалъ 
перемены въ нихъ. Взявъ съ граждан! обещаше сохранять десять 
летъ его законы, не изменяя въ нихъ ничего, онъ удалился изъ 
отечества. Когда мы будемъ говорить о Лиды, мы перескажем! пре- 
даше о беседе его съ Крезомъ, о его совете лидШскому царю не 
полагаться на прочность счастья. Греки любили это предаше, харак
теризовавшее разницу эллинскаго народа отъ народовъ Востока лич
ною беседою между представителями Грецы и Востока, мудрымъ 
Солономъ и богатым!, недальновидным! царем! Лиды. Говорить, 
что Солон! во время своего десятилетняго добровольного изгпашя 
посетил! и Египет!, слушал! разсказы ученых! саисских! и гелю- 
польских! жрецовъ о давних! временах!. Он! был! на Кипре у со- 
лйцев!, и они чтили память мудреца, присоветовавшаго ихъ царю 
Филокипру переселиться на прекрасную приморскую равнину; царь 

ВозобновлеЫе послушался и основал! новую столицу, Солы. Но Солону предстояло 
борьбы парий еще испытать много тяжелых! огорчешй,—ему предстояло видеть свою 
въ Авинам,, родину вновь терзаемою ожесточенным! раздором! парий, существен- 

нАйпня части своего великаго дела уничтоженными. Возвратясь съ 
Кипра, онъ нашелъ аеинское государство въ очень взволнованном! 
состояши. Некоторые изъ вл!ятельныхъ эвпатридовъ были во вражде 
между собою; каждый искалъ союзников! себе и скоро сформирова
лись три парты: оне группировались около трех! сильных! эвпат- 
ридских! родов!, Алкмеонидов!, Филаидов! и Пизистратидов!; каж
дая из! них!, руководимая знатным! честолюбцем!, стремилась за
хватить В! свои руки всю власть.

1. Алкмеониды и приверженцы ихъ имйли сильную опору въ Клисеенй, 

тираний сикюнском!, на чьей дочери, Агаристй, быль женатъ сын! Алк- 
меопа, Мегаклъ, предпочтении всЪмъ другим! соискателям! при выборй 
лужа ей. 2. Филаиды вели своп родъ отъ Филея, сына Аякса саламинскаго, 
и прюбрйли богатство и сильное вл!яше, породнившись съ кипсилпдами, 
владычествовавшими въ Кориной. Филаидъ Гиппоклидъ, одержавший на олим- 
шискихъ играх! въ 564 году побйду въ состязаши въ колесничном! бйгй, 
и Мпльйадъ были вождями аристократической партш; третьим! вл!ятель- 
нымп лицом! въ ней былъ богатый землевладелец! Ликургъ *). 3. Пизи- 
стратиды вели свой родъ отъ Пизистрата, о -котором! упоминается въ Пизистратъ. 
„Одиссей“; онъ былъ сынъ Нестора, прославляемаго Гомеромъ. Глава ихъ 
фамилии, Пизистратъ, наслйдовавшШ отъ Нестора мужество, любезность въ 
обхождеши съ людьми и обворожительное краснорйч!е, былъ вождем! де
мократов!, ожидашям! которых! не удовлетворили Солонъ своею умйрен- 
ною реформою. Массу этой партш составляли земледйльцы и пастухи гор
ной части Аттики, желавппе уравнительнаго раздйла земли и вмйсто того 
получивш1е отъ Солона только облегчеше долговъ и нйкоторую—не очень 
большую—долю участия въ управленш делами. Эти небогатые, энергиче- 
ск!е простолюдины были очень рады, что нашелся между аристократами че- 
ловйкъ, взявппйся быть вождемъ ихъ. Его поместья—очень значительный—• 
лежали въ ихъ части Аттики; у него были, между прочим!, болышя кон- 
сшя пастбища. Онъ цр1обр4лъ славу удачными дйлами въ воине съ мега- 
рянамп, взялъ неожиданными нападешем! мегарскую гавань Несею. Онъ 
всегда былъ готовъ щедро помогать нуждающимся п снисходительно поз
волял! всймъ ходить въ его сады и ёсть фрукты. Его наружность была 
привлекательная, все это делало его очень популярным!. Онъ умйлъ пр1- 
обрйсть и расположеше Солона, которому былъ близким! родственником! 
по матери, п который былъ высокаго мнетя о его талантах!. Долго Пи- 
зистратъ былъ усердными помощником! Солона. Но потоми честолюб!е по
вело его на другую дорогу.—Однажды, когда отецъ Пизистрата, Гиппократь, 
приносил! жертву въ Олимши, вода въ жертвенном! котле начала кипеть, 
такт что полилась через! край, прежде нежели былъ подложен! огонь; Гип
пократу было объяснено, что это предзнаменует! велише его роду, который 
прюбрётет! избыток! силы. Предсказаше исполнилось.

Возвратясь па родину, Солонь нашел!, что вражда между пар- Напрасная 
Нами грозить государству бедами. Партш вместе сь политическим! борьба Солона 
характером! имели и географически!; потому Аттике угрожало ра- иротивъзаиы- 
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спадете на разныя государства. Солонъ старался отклонить вождей, 
парий отъ ихъ честолюбивыхъ замысловъ, убАждалъ народъ оста
вить раздоры, поддерживать существуюпцй порядокъ. Мегаклъ, вождь 
паралШцевъ—такъ называлась парня торговцевъ и моряковъ, жив- 
шихъ по западному берегу — не нравился простолюдинамъ, потому 
что держалъ себя надменно. Мильиадъ и Ликургъ, вожди парни пе- 
дшеъъ, знатныхъ людей, владАвшихъ крупными поместьями равнины 
Кефиса, были представители устарАлыхъ принциповъ, реакщонеры, 
чуждые современпымъ стремлетямъ; потому тоже не были особенно 
страшны. Но тАмъ опаснее былъ Пизистратъ, чьимъ честолюби- 
вымъ планамъ готовы были помогать ддакрйцы, суровые, сильные, 
воинственные поселяне центральной, горной полосы и восточнаго бе
рега Аттики. Напрасно Солонъ въ своихъ политическихъ стихотво- 
рещяхъ предостерегалъ гражданъ отъ «облачныхъ словъ красноре
чивого хитреца», порицалъ «простяковъ, идущихъ, куда ведетъ ихъ 
лисица», не замечающихъ «чернаго смысла подъ льстивыми словами»: 
на выборахъ членовъ правительственнаго совета въ 560 году одер
жали верхъ приверженцы Пизистрата. Солонъ ’ пришелъ съ копьемъ 
п щитомъ въ народное собрате и сталъ доказывать народу, что 
Пизистратъ хочетъ сделаться тиранномъ; приверженцы Пизистрата 
говорили народу, что этотъ старикъ сошелъ съ ума. Солонъ вос- 
кликнулъ: «Скоро гражданамъ станетъ ясно мое сумасшеств!е, истина 
раскроется имъ. Какъ тихое море покрывается волнами отъ порыва 
бури, такъ опрокинется отъ напора сильныхъ корабль государства и 
подпадетъ народъ, прежде чАмъ успеетъ опомниться, подъ владычество 
тиранна». Такъ и вышло на деле. Однажды Пизистратъ пргЬхалъ на 
колеснице въ народное собрате; онъ былъ окровавленъ; онъ пока- 
залъ пароду рану; ему нанесли ее, говорилъ онъ, враги; жизнь его 
въ опасности отъ нихъ. Солонъ понялъ этотъ обманъ и, напоминая 
эпизодъ «Одиссеи» (песня IV, стихи 224 и след.), воскликнулъ: «съ 
дурною мыслью играешь ты роль Одиссея, сынъ Гиппократа; онъ 
ранилъ себя на обманъ врагамъ, ты ранилъ себя, чтобъ обмануть 
своихъ согражданъ». Все было напрасно. Правительственный совета 
предложилъ народу, и народъ согласился дозволить Пизистрату, для 
своей безопасности, иметь отрядъ телохранителей, 50 человАкъ во- 
иновъ. Онъ собралъ отрядъ более многочисленный и неожиданно 
овладелъ Акрополемъ.

При известш объ этомъ, вожди протпвниковъ Пизистрата, Мегаклъ п 
Ликургъ, опасаясь за свою жизнь, бежали изъ Аттики. Солонъ убГждалъ 
гражданъ низвергнуть „выросшую и окрепшую тираншю". Но его слова 
остались напрасны; онъ положилъ на улице свое оруж!е, призывая боговъ 
во свидетели, что „всеми силами защищать отечество и законъ", и поко
рился неотвратимому. Алкмеониды удалились въ иЗгнаше, Ликургъ устра
нился отъ вмешательства въ дела, Мильиадъ отправился въ Херсонесъ 

враюйсюй. Но Солонъ остался въ Аеннахъ. Пизистратъ выказывалъ боль
шое уважеше къ нему, просилъ его советовъ; но онъ, отвергая все лю
безности узурпатора, отказывался давать советы тиранну. Онъ говорилъ 
гражданамъ: „Подвергшись по своей неразсудительностп беде, вы не должны 
сваливать вину на боговъ. Вы сами дали ему силу; вы дали ему телохра
нителей и награждены за то позоромъ рабства“.

Солонъ сталь писать поэму о басиосмвномъ острове Атлантиде; матер1адомъ «я ыу- 
мли, вероятно, разсказы, слышанные имъ отъ егииетскихъ ярецовъ; но она не была 
доведена до конца ни имъ самимъ, ни Платономъ, который былъ по матери потомвоиъ его 
брата.

Около этого времени делении, ерашйское племя, жившее на Херсонесе ОтъездъМиль- 
ОракЙскомъ, были сильно теснимы абсинтаями, жившими на севере отъ тда пъ 
этого полуострова. Они послали свопхъ родоначальниковъ въ Дельфы, про- Херсонесъ. 
спть сов4та у оракула. Онъ сказали имъ, что они должны сделать свопмъ 
царемъ того грека, которым первый пригласить ихъ, на ихъ обратномъ 
пути, отдохнуть у него. Когда они, на обратномъ пути, пришли въ Аоины, 
то Мильтаадъ, сынъ Кипсела, спдАвипй подъ навАсомъ передъ своимъ до- 
момъ, увиделъ ихъ, идущихъ съ копьями въ рукахъ; по ихъ одежде онъ 
понялъ, что они иноземцы, подозвали ихъ и пригласилъ отдохнуть у него. 
Они разсказали ему ответь оракула имъ п предложили ему стать царемъ 
ихъ народа. Мильйадъ, которому непр!ятно было жить подъ властью Пизи
страта, принялъ ихъ предложешс. Въ сопровождены многихъ гражданъ 
аристократическом парии, онъ иоплылъ съ долонками въ Херсонесъ осно
вать греческое государство, въ стране варваровъ. Онъ построилъ поперекъ 
перешейка, отъ моря до моря, стену для защиты полуострова отъ напа- 
деши еракшцевъ. Херсонесъ сделался хорошею стоянкою для аеинскихъ 
торговыхъ кораблей; безъ того мегаряне совершенно завладели бы Гел- 
лесйонтомъ. Солонъ одобрялъ предпр!ят1е Милыпада," и вероятно по его 
просьбе Крезъ вступился за МильНада, когда граждане Ламщйька взяли въ 
пленъ основателя аеинской колоши на Геллеспонте. Крезъ грозилъ „сру
бить, какъ сосну", Лампсакъ (первоначально называвшийся Питаусою, „сос- 
новымъ городомъ"), п лампсакйщы освободили МильНада. Онъ умерь въ 
525 году; херсонессюе аеиняне стали чтить его, какъ героя. Его племян- 
никъ Стесагоръ, наследовав!® ему, былъ въ 518 году убить однимъ изъ 
гражданъ Лампсака. Долонки признали своимъ царемъ Мильйада Ш, млад- 
шаго брата Стесагора.

Одобрете мысли Мильйада Ахать въ Херсонесъ—послАдшй, сколь- Смерть Солона, 

ко мы знаемъ, случай участия Солона въ общественныхъ дАлахъ.
УвидАвъ безполезность своихъ воззватй къ аеинянамъ, чтобъ они 
свергли тиранна, онъ печально устранился отъ политической деятель
ности. Въ кругу пожилыхъ и молодыхъ друзей, онъ тихо доживалъ 
въ своемъ домА остатокъ своихъ дней, неутомимо до самой смерти 
расширяя свои знатя. Онъ, умеръ на 80-мъ году.

Есть предаше, что Солонъ по'Ьхыъ съ Мпльпадояъ въ Херсонесъ, что потомъ иилъ 
. нисколько времени въ Сардахъ и умеръ на Кппр'Ь, у одного изъ своихъ друзей. Еси 

принять это предаше, то беседа Солона съ Крезомъ оказывается хронологически воз-© ГП
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ножною. Но мы не имйемъ достоверный свидетельств! о томъ, что Солон! у4хадъ 
изъ Аоинъ — По разсказу, болЬе старому, его прахъ быль разбросан! на острове Са
ламине.

4. Эпоха тиранновъ.

1) ТИРАНИИ.

Ходъ развит Мы довели исторш Аоинъ до начала узурпащи Пизистрата. Въ 
гречесиихъ некоторыхъ другнхъ государствахъ Грещи так!е узурпаторы явились 

государств!. раньше. Подобно ему, это были демагоги. Во «Введен® (томъ I, 
стр. 24) мы говорили, что аристократ, злоупотребляя властью, 
утрачивала возможность удержать ее въ своихъ рукахъ и была по
давляема тираншею, а по паденш тирании оказывалась безоильна 
противъ демократ® Таковъ былъ ходъ развитая почти всехъ грече- 
скихъ государствъ.

Владычество Аристократ, почти во всехъ греческихъ государствахъ взявшая 
аристократ. въ свои руки власть по отмене царскаго сана, владычествовала око

ло двухъ столеий, не встречая сопротивлешя. Сначала она выказы
вала качества, до некоторой степени оправдывашшя господство ея 
надъ народомъ. Аристократы пользовались своею властью кротко. 
Крупные землевладельцы, обезпеченные относительно средства, къ 
жизни, имели возможность прюбретать знашя, соответствовавппя 
высокому ихъ положенно, имели досугъ заниматься теми делами, 
катя, по ихъ понятаямъ, были единственными занятаями, достойными 
свободнаго человека. Это были, главнымъ образомъ, военное дело, 

• администращя, судъ, совершеше релипозныхъ обрядовъ. Тогда по
лагали, что только занятая этими делами даютъ человеку те физи- 
чесшя и умственный качества, который считались наследственнымъ 
достояшемъ аристократовъ, отличительными свойствами ихъ сослов!я: 
любовь кт. славе и патрютизмъ — мотивы къ совершенно великихъ 
подвиговъ. Такпмъ образомъ, аристократы составляли плотную кор- 
поращю людей знатныхъ и богатыхъ, получившихъ особенное вос- 
питаше, имйвшихъ обпце сословные интересы, свои особыя занятая, 
чуждающихся всякой работы, унизительной для вельможъ. Естест
венно было, что эта корпоращя правнтъ государствомъ, что члены 
ея занимаютъ все общественный должности. Опытные военачальники, 
лучине воины—были аристократы; такъ, въ ихъ сословш были опыт
ные судьи,- хорошо знаюнце обычное право по преданно отъ пред- 
ковъ, и умевшие применять его къ решенно тяжбъ; только аристо
краты знали священный песни и богослужебные обряды, которыми 
пршбрйталась милость боговъ. Простолюдины,—пастухи, земледель

цы,—живппе разбросанно и въ зависимости отъ владйльцевъ земли, 
не могли сопротивляться господству ихъ; въ начале у нихъ не было 
поводовъ къ тому. Владелецъ, имея патр!архальную власть надъ жи
вущими на его земле, имйлъ и отеческое попечеше о нихъ; под
властные ему люди чувствовали привязанность къ нему, какъ млад- 
нйе родственники къ старшему. Труды и расходы, какихъ требовали 
государственный надобности, лежали почти исключительно на аристо- 
кратахъ: они несли повинность военной службы, покрывали изъ соб- 
ственнаго имущества издержки по администращи, по судопроизвод
ству, давали все надобное для жертвоприношешй и релипозныхъ 
праздниковъ. При простоте общественнаго быта, привилепи совпа
дали ст. обязанностями, господа были полезны подвластными; образъ 
жизни знатныхъ людей и простолюдинов!, былъ одинаковый; просто
людины имели мало причинъ завидовать аристократамъ или не лю
бить ихъ.

Но время патр!архальнаго быта миновало. Торговля развивалась; все Перемена 
больше и больше входили въ употреблеше деньги; это создавало отн°шетй 
новыя услов!я быта, и отношешя между сослов1ями изменились. У меаду С0СЛ0‘ 
лростолюдиновъ явилось желаше освободиться отъ подвластности В1Я>1В’ 
крупными. землевладельцамъ, пршбрести граждански права; бедные 
люди знатныхъ родовъ и те поселяне, которые были свободны, за
нялись мореходствомъ, торговлею, промышленностью, составили сред
нее сослов!е; оно стремилось улучшить свое общественное положеше.
Чймъ больше усиливалось въ массе населешя желаше реформъ, темъ 
строже поддерживало свои наследственный права владычествующее 
сослов!е,тймъ чаще оно злоупотребляло своею судебною властью, темъ 
суровее угнетало народъ тяжелыми штрафами и строгими, примене- 
шемъ закоцовъ о взыскаши долговъ, темъ резче обособлялось въ 
замкнутую корпоращю; оно не роднилось бракомъ съ семействами, 
не принадлежавшими къ нему, презрительно обращалось съ промыш- 
леннымъ п рабочимъ классами. Мы видели, что аристократы покро
вительствовали основание колошй, стараясь удалить изъ государства 
людей, опаспыхъ имъ. Но дело, которымъ хотели они упрочить свое 
господство, ускорило ихъ падеше. Въ колошяхъ быстро развилось 
свободное среднее сослов!е; примеря, ихъ действовалъ на простолю- 
диновъ метропол1й. Колонизащя расширила торговлю метрополШ; иму
щественный отношешя сильно изменились. Сначала перемена шла въ 
пользу аристократовъ: продукты ихъ пивъ и плантащй, шерсть ихъ стадъ 
находили выгодный сбыть; они богатели. Но характеръ народнаго 
быта развивался во вредъ ихъ владычеству. Прежде простолюдины 
жили разбросанно по горамъ и долинамъ, мало замечали свою мно
гочисленность и не сознавали своей силы; теперь они переселялись 
къ пристанямъ, где находили выгодные промыслы; на приморье обра
зовались болыше города. Возникло многочисленное сослов!е горожанъ;© ГП
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въ немъ развилась предприимчивость; своимъ трудолюб!емъ оно прь 
обрело благосостояше; горожане видели много людей, сами были 
люди съ большою житейскою опытностью, и стали образованными. 
Они хотели прыбрести нрава, бывппя до той поры привилепями 
знатности рода, стремились занять въ государствешюмъ строй по- 
ложеше, соответствующее ихъ матер!алыюй и умственной силе. По 
самымъ услов!ямъ своей жизни, они были чужды пристрасти къ ста- 
ринй, любили новизну. Они, хотели реформъ и строго стали требо
вать себе равноправности съ аристократами, участия въ управленш 
государствомъ, доступа къ почестями. Это стремлеше развивалось 
въ горожанахъ тймъ сильнее, что аристократ все резче принимала 
характеръ олигархш; опа пользовалась своею судебною властью су
рово и пристрастно и темъ убила въ подвластномъ ей населены 
прежнюю патр!архальную привязанность къ ней и въ своемъ высо- 
комерш все рйзче обособлялась отъ народа; связи, соединявппя ари
стократии съ народомъ, были порваны.

Возникновеюе Но массе простолюдиновъ, «демосу», какъ называли ее греки, не 
твраннш. легк0 был0 д0СТИЧЬ своей цели,—вытеснить аристократке изъ ея 

наследственнаго положешя. Борьба решалась въ пользу демоса только 
когда какой нибудь честолюбивый и предпршмчивый аристократа отде
лялся отъ своего сословия, становился вождемъ простолюдиновъ, овла- 
девалъ цитаделью города (акрополемъ) и подавлялъ силою оруж!я 
аристократию. Успеху такихъ делъ много помогало сословное высо- 
комер!е, съ какимъ аристократы увеличивали строгость генеалоги- 
ческихъ условий, которыми долженъ былъ удовлетворять человйкъ, 
чтобы быть признаннымъ ими за равноправнаго члена ихъ сослов!я, 
исключали изъ своей корпоращи всехъ, рожденныхъ отъ неравныхъ 
браковъ. Собравъ вооруженный отрядъ надежныхъ приверженцевъ, 
вождь простолюдиновъ («демагогъ») легко захватывали въ свои руки 
произвольную власть, потому что народъ, признательный къ нему 
за помощь въ борьбе съ аристократа ею, нередко самъ помогали ему 
сделаться неограниченнымъ властелипомъ; на первое время просто
людины довольствовались матер1альными выгодами и равноправностью: 
получешемъ участковъ земли, отменою долговъ, признашемъ закон
ности браковъ между лицами знатнаго и незнатнаго сословШ, установ- 
лешемъ равенства всехъ гражданъ передъ закономъ; получивъ это, 
они не требовали себе участия въ управленш, предоставляли своему 
вождю произвольную власть. Такимъ образомъ, почти все гречесш 
государства въ VII и ¥1 столетаяхъ подпали подъ владычество узур- 
паторовъ. Эти узурпаторы, правивпне государствами съ полными 
произволомъ, были непохожи на прежнихъ царей и назывались не 
«царями», а «тираннами». Слово «тираннъ» значило «господина,, 
«повелитель», ио такой повелитель, чья власть основана не на за- 
конномъ праве, а только на силе. Временами бывали назначаемы 

въ греческихъ государствахъ и законные правители съ неограничен
ною властью; случалось, что когда государство находилось въ раз- 
строенномъ состояши, правительственный совета и народное собрате 
назначали диктатора, которому поручали привести государственный 
дйм въ порядокъ; такой правитель назывался эсимнетомъ. Тиранны 
были совершенно не то: въ названы тиранна заключалось понятае 
о незаконности его владычества. Впослйдствш, когда установилась 
у грековъ демократическая форма правлешя, владычество тиранновъ 
они стали считать фактомъ постыдными, и въ понятае о тираний 
вошло понятае о притеснительности, жестокости.

Возпикновеше тиранны ускорило ходъ развит государственной Харавтерз. 
жизни Греции. Старинный учреждешя, освященный давностью, были ™т ™РаЕ>- 
стйснеюемъ для произвола тиранновъ, потому тиранны стремились н№ъ- 
уничтожить старину, дать мыслямъ и деятельности народа новое иа- 
правлеше, пересоздать жизнь его такъ, чтобы стать главными дви
гателями всего. Мы увидимъ, что они очень заботились о развиты 
торговли, мореплавашя, промышленности, колонизащи, о распростра
нены образовашя, старались приобрести благодарность и любовь па
рода сооружешемъ здашй, водопроводовъ, улучшешемъ гаваней и 
т. д.; ослепляли народъ блескомъ своего двора, великолешемъ ре- 
лнпозныхъ праздниковъ. Богатства тиранновъ давали имъ возмож
ность привлекать къ своему двору художниковъ, поэтовъ, мудре- 
цовъ, покровительствовать ихъ трудамъ; это приносило пользу на
родному образованно. Долго по иизвержеши тиранновъ граждане 
вспоминали о блестящихъ временахъ, когда въ ихъ городахъ жили 
роскошные властелины. Но счастьемъ для Грещи было то, что пе- 
р’юдъ владычества тиранновъ былъ непродолжйтеленъ. Гречесюй иа- 
родъ доказали силу своего здраваго смысла, не давъ упрочиться 
этому опасному для нащоналыюй жизни образу правлешя. Тираншя 
благопр!ятствовала развитие искусства, просвещешя, торговли, про
мышленности, но развивала и дурныя склонности людей: сладостра- 
сие, жажду роскоши; люди независимого характера были подозри
тельны тираннамъ, свобода суждешй была вредна имъ: тиранны по
кровительствовали льстецамъ, наушникамъ; ихъ шшоны елйдйли за 
всеми движениями гражданъ; они преследовали всехъ самостоятель- 
ныхъ людей. Ст, завистью смотрели они на великолеше царей Малой 
Аз1и и Египта; власть была для нихъ дороже независимости гречес- 
каго народа; покровительство царей египетскаго, персидскаго, ли- 
дШскаго могло быть полезно для упрочешя ихъ владычества; они 
расположены были искать поддержки себе у этихъ царей, принести 
въ жертву своимъ личнымъ выгодами независимость Грещи. Если 
бы во время персидскихъ войнъ владычествовали въ Аоинахъ Пизи- 
стратиды, въ Кориной Кипселиды, то едва ли были бы даны Мара- 
еонская п Саламинская битвы.© ГП
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2) ВЛАДЫЧЕСТВО КИНСЕЛИДОВЪ ВЪ КОРИНОЙ.

Кипселъ ДорШск1е аристократы, владычествовавппе въ Кориной и называв- 
? 659—629. ппеся Бакх)адами, составляли плотно замкнутую корпорацию, очень 

ревниво охранявшую свое привилегированное положеше (стр. 204). 
Они не давали никакого учасня въ управлеши государствомъ ни
кому, кто не былъ Бакх1адъ, не принимали въ свой олигархически 
круга, даже и людей самыхъ зиатныхъ фамилШ не дорШскаго про- 
исхождешя, какъ напримйръ, потомковъ Оессалшскаго царя Меласа; 
брачными союзами они роднились только между собою; браки съ ли
цами не ихъ круга они не признавали полноправными.—Дочь Бакхь 
ада Амфшна, которую звали Лабда, была хромая; не имйя надежды 
найти жениха ей между бакх!адами, отецъ выдалъ ее за Ээпя, по
томка Меласа. Мужъ и она жили въ Петрй. Тамъ у нея родился 
сыпъ, котораго назвали Кипселомъ. Это имя, значащее «ящикъ>, 
было дано ему, какъ объясняете легенда, потому, что онъ былъ 
спрятанъ въ ящикъ отъ преслАдовашя Бакхтадовъ.—Онъ убилъ пря
тана Гиппоклида, котораго народъ пенавидйлъ за жестокость, прп- 
влекъ простолюдиновъ къ себА кротостью и щедростью, и, ободрен
ный совАтомъ ДельфШскаго оракула, захватить въ свои руки вла-

655. дычество надъ Коринеомъ. Мнопе изъ бакх!адовъ добровольно уда
лились или были изгнаны и поселились въ СпартА или на КбркирЬ, 
которая не признала власти Кипсела. Друпе покорились тиранну, 
который по матери былъ тоже Бакх1адъ и правилъ государствомъ въ 
ихъ духА. Говорить, что онъ изгналъ многихъ аристократовъ и за- 
владАлъ ихъ землями и сокровищами; въ справедливости этого обвине
ния едва ли можно сомневаться, потому что онъ, подобно всймъ гре- 
ческимъ тираннамъ, жилъ съ царский, блескомъ, украшалъ городъ 
великолепными здашями, посылалъ богатые дары въ Олимппо и въ 
Дельфы. Все тиранны обогащали себя конфискащями и тяжелыми 
налогами.

Но вообще Кипселъ слйдовалъ полилике лрежняго аристократичесмо 
правительства. Для охрапешя коринеской торговли его сыновья основали 
колоши па берегахъ Акарнаши и Эпира; самою значительною изъ ннхъ 
была Амвраюя на берегу залива, который и сталъ по ея имени называться 
амвраюйскимъ. У входа въ него, па южномъ берегу, образующемъ полуост- 
ровъ, была построена Левкада („Белый городъ"), названная такъ по бе
лому цвету скалъ той местности. Далее къ востоку па томъ же берегу за
лива былъ основанъ Анакторш. Узкий входъ въ заливъ находился подъ по- 
кровительствомъ Аполлона Акпйскаго, которому анакторгйцы построили 
великолепный храмъ па скале, выдающейся мысомъ въ море.—Основатель 
этихъ колошй Кипселъ помогалъ развпию коринеской торговли и съ темь 

вместе доставлялъ хоропия средства жизни бедными' гражданами, кото
рые отправлялись съ его сыновьями строить себе новые города. Потому 
корпнеяне любили Кипсела, такъ что онъ вт, продолжение своего тридца- 
тшйтняго правления никогда не имели надобности держать телохраните
лей. — Впоследствш перешеекъ левкадскаго полуострова былъ прорйзанъ 
канмоми и местность эта стала островоми.— Коринояне поселились и въ 
коркирской колоши Эпидамне (стран. 206). Въ Аполлонш, основанной на 
иллпрскоми берегу близи устья реки Аоя, жили вместе и дружно между 
собою корпнеяне и коркиряне.

Въ Оммшю, гдй Кипселъ прожплъ своп молодые годы, онъ послалъ колоссальную зо- ДарыКипсела 
мтую статую Зевса чеканной работы; въ дельфгйскШ храмъ, оракулъ котораго одобрилъ иегодпнастш 
его узуриацяо, онъ пожертвовалъ бронзовое пальмовое дерево, бывшее уврашешемъ со- богамъ. 
яровшцицы, которую отъ имени корпноскаго народа онъ построилъ при храмЪ для хра- 
неши даровъ, приносимыхъ кориноянамп. По самыми драгоц'Ьннымъ изъ даровъ Кипсели- Ящикъ Кии- 
довъ храмаиъ былъ знаменитый «ящикъ Кипсела», который потомки Кипсела пожертво- села, 
вала въ олимшйскШ храмъ Геры, на память о чудесноиъ спасенш своего предка, и кото
рый, вероятно, послужили поводомъ къ возникновенью легенды объ этомъ спасены. Этотъ 
шцпм былъ кедровый съ инкрустащями изъ золота и слоновой кости. По стЬнкамъ его 
шля пятью рядами, одпнъ надъ другими, миеологическш пзображегпя, частью рельефной 
работы, частью вр'Ьзанныя въ дерево и инкрустированныя. Къ изображыиямъ были при
соединены объясняющш ихъ стихи, написанные строками, идущими поочередно елйва па 
право и наоборотъ (по способу письма, называвшемуся ЬиябгорНейоп). Содержатемъ 
изображены были сцены изъ миоовъ о богахъ и герояхъ, между прочими объ Аполлон^, 
о ГераклЬ, о еиванской и троянской войнахъ. Ц'Ьлью этихъ изображены было соединить 
мысли о Кипселидахъ съ предашяии героическаго в'Ька.

Сыпь Кипсела, Пер1андръ, былъ достойнымъ преемникомъ отца. Першндръ 
Онъ мастерски продолжалъ начатое Кипселомъ. Онъ далеко превос- 629—585- 
ходилт» отца силою ума, образованностью, широтою политическихъ 
нлановъ, нредпршмчивостью, смАлостыо и далъ Кориноу очень боль
шое могущество. Онч, покорилъ отложившуюся оте метрополш Кор- 
киру, расширили коринескую торговлю по всему западному берегу 
до Иллирш и колонизовалъ его; флотъ Пер1аидра владычествовалъ 
на Эгейскомъ морА; на сАверномъ берегу этого моря Пер1андръ сдА- 
лалъ Потидею центромъ морскихъ воениыхъ силъ Кориноа и рып- 
комъ для обширнаго сбыта нроизведешй коринеской промышленно
сти; на восток!» онъ постановилъ, какъ посредникъ, услов)я мира 
между Митиленою и аеинскою колошею Сигеемъ, былъ въ дружбА 
съ Тразибуломъ, тиранномъ милетскимъ, и царемъ лидШскимъ Ал1ат- 
томъ. Кажется, опт, былъ вт, дружескихъ сношешяхъ и съ египетскимъ 
царемъ; такъ надобно полагать потому, что его племянникъ полу- 
чилъ имя Псамметиха. Гречесйе писатели разсказываютъ о Пер1андрА 
много дурнаго. Онъ, — по однимъ извАсйямъ, далъ Тразибулу, по 
другимъ, получилъ оте Тразибула — совАтъ, выраженный не сло
вами, а движешемъ руки: истреблять занимающихъ высокое поло-© ГП
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жеше гражданъ подобно тому, какъ двнжешемъ руки обрывают® 
на ним колосья, которые выше другихъ. Говорятъ, что, окружен
ный отрядомъ 300 надежныхъ наемниковъ и усердными слугами, бе
зопасный подъ ихъ охраною въ сильно-укр'Ьпленпомъ, неприступнолъ 
-акрополе, онъ былъ жестокими правителемъ; что они обременял® 
богатыхъ людей налогами, разоряли ихъ произвольными требовашямп 
денегъ, чтобы не было вн государств! никого богатаго, кром! него. 
Они запретили обпце об4ды, еще остававш!еся вн Корине! отв обы- 
чаевъ дорШской старины, находя, что они поддерживаюти револю- 
щониый образ® мыслей; опасаясь заговоров®, они запрещали граж
данами собираться и посылали пппоновъ вн тЬ собрашя, которД 
нельзя было запретить; запрещали гражданами праздно сид!ть на 
площадяхъ, прогуливаться по улицами, каки это было въ привычй 
у доргйцевъ; принуждали землевлад1льцевъ жить вн ихп именьях®, 
требовали, чтоб® они работали па нолях® сами: подозревая ихъ, 
они боялся, что вн многолюдномн городе они будут® составлять за
говоры. Говорятъ, что своею подозрительностью онъ не давали лю
дями покоя даже вн ихъ домашней жизни, что они требовали от
чета, каки проводит® время человеки вн своем® доме. Эти разсказы 
о црцжнительности тирапши Пер1андра, быть может®, преувеличены: 
они считался человекомн большаго ума, его даже причисляли къ 
Семи Мудрецами; потому, быть может®, ему приписывали все й 
меры, каш были придуманы тираннами для ограждешя своей власти 
и жизни от® заговоров®. Но онъ былъ цоспитанъ въ правилах® ко
варной политики; уж® и отецъ его, при всей мягкости и любезности 

•обращёйя, притеснял®, грабил®, изгонял® из® государства аристо- 
кратовъ; потому надо полагать, что извеспя о жестокости правлешя 
Пер1андра въ сущности справедливы; только можно думать, что ха- 
рактеръ его политики былъ не столько результатом® преднамеренно 
составленной системы, сколько делом® подозрительности, которая 
составляет® принадлежность всякаго деспотизма и развивалась у Пе- 
р!андра по мере того, какъ онъ замечал®, что недовольство его 
правлешемъ ростетъ. Древше писатели говорятъ, что вначале онъ 
правил® милостиво, но, раздражаемый сопротивлешемъ и враждою, по
степенно дошел® до жестокости. Вначале и внутренняя его политика 
была такою разсудйтельною, какъ внешняя, въ которой его ум® про
является успешными заботами о развитш торговли и колонизации 
Но ни его личный характер® ни политичесш воззрешя Эллинов® 
недопускали установлешя монархической формы правлешя при уча- 
стш гражданъ. Пер1андръ былъ, вероятно, даже хуже многих® дру
гихъ тиранновъ; по и все они были узурпаторы, владычествовавппе 
насил!емъ и коварством®. Потому-то тирашпя и не упрочилась въ 
Грещи: порабощеше народа, привыкшаго къ свободе и образованно, 
не могло быть продолжительным®.

Только въ одном® направлены внутренней политики Пер1андръ выказывал® Пер1андръ и 
такои-же высошй правительственный ум®, какой проявлялся въ его внешней Apion®. 
.политике: онъ покровительствовал® искусству и поэзш. Древше писатели 
прославляют® его дружбу съ лесбосским® певцом® ApionoM®, уроженцем® 
Метины, учеником® Терпандра. Аргон® слагал® диепрамбы для п±шя хо
ров® на праздниках® Дюниса, культу котораго усердно покровительство
вал® Пер1андръ. Его гимны были исполнены одушевлешя, а напевы, кото
рые изобретал® для них® тоже сам® онъ, шгЬли страстный характеръ, так® 
что nenie ихъ приводило народ® въ то экзальтированное настроеше, какого 
■требовали обряды служетя богу, дающему растительности роскошную силу. 
Покровительствуя культу Дюниса, Пер1андръ действовал® по политическому 
разсчету. Прежде праздники Дюниса были веселыми сельскими пирушка
ми. Онъ перенес® ихъ въ Корине®, придал® им® все то великодгЬше, съ 
каким® дорийская аристократия совершала праздники своих® воинственных® 
-ботов®, увеличил® ихъ привлекательность танцами п п'Ьшемъ диеирамбовъ; 
онъ хойлъ, чтобы новыми праздниками были вытеснены прежше, на кото
рых® обряды совершались'наследственными религиозными сановниками арп- 
стократическаго происхождешя; онъ хотел®, чтоб® и въ релипозиой жизни 
-коринеяне усвоили себ'Ь преданность новой правительственной системе. Для 
достпжешя этой цели было очень полезно содейсте Apiona. О том®, ка
кое сильное впечатлЪше производил® „возвышенный ритм®" (Nomos orthios) 
диеирамбовъ этого лесбосскаго поэта и китариста, свидетельствуетъ пре
красная легенда, говорящая, что онъ, брошенный въ море, былъ спасенъ 
дельфином®, приплывшим® слушать его п!ше. Легенда эта очень старая; 
ее разсказываетъ уж® Геродот®, прибавляющей, впрочем®, что не верит® 
ей. На мысе Тенар1 стояла небольшая бронзовая группа, изображавшая 
человека, сидящато на спин! дельфина; говорили, что она — прпношеше 
Apiona Посейдону въ благодарность за спасеше. Пер1андръ усилил® вели- 
колеше того праздника, который юшйцы издавна совершали въ честь По- 
-сейдона въ сосновой роще на ИстмЬ и главное участие въ котором® при- 586. 
нимали коринеяне и аоиняне; онъ учредил® при нем® гимнастичесгая и му- 
зыкально-поэтичесшя состязашя. В®.этом® ив® богатыхъ прпношешяхъ 
храмам® üepianxp® тоже является покровителем® искусств®. Пошлины, ко
торый брал® онъ съ товаров®, шедших® через® пристани Истма, давали 
ему полную возможность тратить много денег® на это.

Легенда объ Apionn. Apion® пойхалъ изъ Корине» въ Сицилию и южную Итално; там®, 
иаиъ и въ Корине®, слушали его п'Ьше и игру на китар® съ восторгом®; онъ прыбр®лъ 
большое богатство. Онъ по®халъ изъ Тарента па родину; сокровища его были съ нимъ. 
Корабельщики, желая завладеть ими, сговорились бросить его въ море. Напрасно онъ 
предлагал® имъ взять все, оставить ему только жизнь: они боялись, что онъ пожалуется 
Пер1андру. Видя, что они ио согласятся пощадить его, онъ взялъ китару, проп®лъ подъ 
ея звуки въ послйдпш разъ, п бросился въ море. По у корабля плыли дельфины, соб- 
равипеся слушать его; одинъ пзъ нпхъ принял® его на свою спину и поплылъ къ земл®; 
Арюн® вышелъ на берегъ, пришелъ въ Корине® и разсказалъ Пер!андру о злоумышленш 
корабельщиков® и о свосмъ чудесном® спасены. Корабль приплыл® въ Корине®; Пер1андръ 
призвалъ корабельщиков® и спросилъ ихъ, не знают® лп они чего нибудь объ Apion®. 
Изумленные, они сознались въ своемъ преступлены и были подвергнуты заслуженному 
наказанно.—До насъ дошла ода, въ которой Apion® благодарить Посейдона за свое спа
сете. Она не принадлежит® Apiony, но во всяком® случай она очень стара: «Высочай- 

. шш изъ боговъ моря», говорить она отъ лица Apiona: <владычествующш свопмъ золо
тым® трезубцем® падь волнами, опоисывающш землю! Дышаиця жабрами существа, иля-© ГП
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шуцце вокругъ тебя, широконосые дельфины, друзья Музъ, привезли меня къ зв«$ Пе- 
лопса, къ Тенарскому мысу; они подняли меня на свои спины, когда я носился но Си- 
лелйскому морю, брошенный съ корабля коварными людьми въ пурпурный воды».—Грека 
полагали, что дельфины, весело иаваюпце кругомъ кораблей, любятъ п’Ьше и музыку, 
что это были священный животный Аполлона. Быть спасенным! дельфинами—народное по
этическое выражение, смысл! которого былъ: спастись при кораблекрушенш, когда смерть 
казалась неизбежною.

Перйндрь и Послйдше годы Пер1андра были омрачены семейнымъ горемъ. Онъ же- 
Ликофронъ. пился на Мелиссй, дочери Прокла, тиранна Энидаврскаго. Ему понрави

лась ея стройная фигура, когда онъ, бывши въ гостяхъ у ея отца, увидйлъ 
ее въ легкой дорийской одеждй. Онъ нйжно любплъ ее. У нихъ было два 
сына. Но однажды въ гнйвй онъ ударилъ ее такъ, что она умерла. Че- 
резъ нисколько времени, ея н его сыновья были въ гостяхъ у дйда. Про
щаясь съ ними, Проклъ разсказалъ имъ, кто уб!йца ихъ матери, и гово- 
рилъ, что они обязаны отмстить за нее. На старшаго брата, флегматич- 
наго человека, эти слова не сделали сильнаго впечат.тйш'я; но младшй 
брать, Ликофронъ, былъ такъ раздражепъ протнвъ отца, что лересталъ го
ворить съ нимъ, не здоровался съ нимъ, не хотйлъ смотреть въ лицо ему, 
Пер]андръ разсердился, нрогналъ Ликофрона и объявилъ, что накажем 
того, кто дастъ ему прпотъ. Ликофронъ скитался нодъ колоннадами Ко- 
ринеа; вей избегали его; никто не давалъ ему даже- нищи; онъ мучился 
голодомъ. На четвертый день отецъ увидйлъ его, сжалился, сталь ласково 
говорить ему, чтобъ онъ возвратился и пользовался благами жизни; Лико
фронъ съ насмйшкою отвйчалъ, что Пер1андръ будетъ наказанъ за то, что 
разговариваете съ нимъ: говорить съ ннмъ запрещено. Раздраженный Пе- 
р]андръ велйлъ схватить его и отвезти въ Коркиру, а самъ собралъ вой
ско, пошелъ на Прокла и взялъ его въ плйнъ. Прошелъ годъ. Пер1андр'ь 
любили Ликофрона, считали его опорою и надеждою свой старости, сто
сковался въ разлукй съ нимъ, послалъ въ Коркиру дочь уговорить Лико
фрона вернуться. Ликофронъ отвйчалъ сестрй, что не возвратится въ Ко- 
риноъ, пока тамъ живете убшца его матери. Отецъ послалъ сказать ему, 
что передаете ему власть и переселится въ Коркиру дожить тамъ свои 
старость. Ликофронъ сталъ готовиться плыть въ Кориноъ. Но коркнряне 
не желали, чтобы поселился у нихъ суровый повелитель; для того, чтобы 
предотвратить это, они убили Ликофрона.

Конецъвлады- Пер1андръ собралъ флотъ и поплылъ отмстить за убШство сына,
чества Кипсе- разграбила» Коркиру и послалъ триста мальчиковъ зпатнейшихъ се- 

лидовъ. мействъ лидШскому царю, чтобъ онъ сделала» ихъ у себя евнухами.
Мальчики были спасены отъ этой участи самосцами. Смерть Лико
фрона лишила опоры династии Кипсела. Когда Пер1андръ, чье прав- 
леше длилось более 40 лйтъ, умеръ, ему наелйдовалъ племянник 
его, Псамметихъ, не имйшшй ни энерпи, ни даровашй своихъ пред- 

58]. шественниковъ. На четвертомъ году правлешя онъ былъ низвергнута; 
изгнанные аристократы возвратились, и вместе съ тйми аристокра
тами, которые уцелели въ Кориной отъ преелйдовашй Пер1андра, 
возстановили въ Кориной дор!йскую форму правлешя, но въ смяг- 
ченномъ виде, и наказали своихъ враговъ. Имйнья Кипселидовъ 

были конфискованы, дома ихъ разрушены, вей Кипселиды и въ Ко
рпией и въ его колошяхъ были истреблены. Нс было пощады даже 
гробамъ умершихъ. Чтобы считаться патрютомъ, надобно было дурно 
говорить о Пер1аидрй.

Привиепя Багшадовъ выбирать прптапа изъ своей среды пе была воз-Возстанрвлеше 
становлена. Высшая правительственная власть была предоставлена герусш аристократиче- 
(совйту старцевъ или старшинъ); члены герусш были избираемы веймъ скаг0 Правле- 
арисгократическимъ сослов!емъ, состоявшимъ изъ восьми родовъ. Каждый 
родь пазначалъ своихъ представителей въ герусно, и предсйдательство въ 
ней чередовалось между представителями родовъ. Чтобъ имйть опору себй 
протнвъ демократической парии, аристокраия неотступно держала себя 
въ дружб’Ь съ спартанцами, которые, кажется, помогали ей низвергнуть 
Ешсешдовъ, и вообще были врагами и демократы, какъ транши. Под
держиваемое ими, владычество кориноской аристокраия было прочно. Она 
правила государствомъ искусно и умйла пользоваться тйми выгодами, ка- 
ш щйобрйтены были Кориноомъ при тираннахъ. Торговля, промышлен
ность, мореплаваше, колонизащя остались главными элементами жизни ко- 
ригескаго государства. Оно пе могло покорить отделившуюся отъ него 
Коркиру, которая съ той поры непрерывно враждовала протнвъ него, но 
оно удержаДо нодъ своею властью друпя колоши, и въ частности, важ- 
нНгшую изъ нихъ, Потидею. Роскошь и распущенность нравовъ, водворпв- 
пмея вт, Кориной при Пер1андрй, навсегда сохранились въ немъ; сладо
страстный культа Афродиты иродолжалъ совершаться въ коринескомъ ак- 
ропол'Ь при аристократическомъ правлеши.

3) ВЛАДЫЧЕСТВО ОРОАГОРИДОВЪ ВЪ СИКЮ1ГВ.

За десять лйтъ передъ тймъ, какъ захватить владычество надъ 
Кориноомъ Кипселъ, потомокъ старо-шшйскаго племени эпалейцевъ, 
Ораагоръ («умеюпцй правильно говорить») сделался, при помощи 
народа, властелиномъ Сшпопа и умйлъ такъ упрочить свою тиран
ию, что его династия сохраняла власть цйлое столйие. Мы ужъ 
говорили, что племя эпалейцевъ было допущено шпионскими дор!й- 
цалп къ участию въ управлеши государствомъ. Но кажется, что и 
черезъ нйсколько столетий после того все еще помнилась разность 
происхождены эпалейцевъ отъ дорЩцевъ, что память о ней поддер
живалась разлшйемъ въ образе ихъ жизни .и темъ, что они жили 
особо другъ отъ друга. Дорзйсше аристократы поселились на горахъ, 
покрытыхъ лесами, въ которыхъ было много дикихъ животныхъ, 
занимались воепнымъ деломъ и охотою; а шпйцы жили, какъ прежде, 
на прибрежье, и главными занятиями ихъ были мореходство и тор
говля. Благодаря этимъ заняпямъ, эпалейсше аристократы стали 
богаче дорШскихъ землевладельцевъ, жили роскошпйе ихъ, имели 
средства посылать колесницы па олимшйсшя игры, когда тамъ къ 
прежнимъ видамъ состязашй былъ прибавленъ (съ праздника 25-й 
олимшады, т. е. съ 680 года) беги колесницъ; ихъ колесницы не-
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редко одерживали победу. Притомъ они оставались въ близкой связи 
съ простолюдинами, не только съ горожанами, моряками и рыбакам 
прибрежья, по и съ хлебопашцами, подвластными землевладельца», 
катонакофорами (людьми, носящими овчинную одежду), какъ презри
тельно называли поселянъ дорШсюе господа ихъ. Такимъ образов, 
симпаия массы населешя къ эпалейцамъ, основанная на единств!
происхождешя, поддерживалась ежедневными сношен!ями съ ними, 
укреплялась темъ, что они давали народу работу и были щедры кг 
нему. Ореагоръ, сделавшись тиранномъ, пользовался своею властью 

Миронъ; (около умеренно и съ уважешемъ къ законамъ. Такую же хорошую память 
625 года) п0 себ£ оставили его преемники. Изъ нихъ оссобенно знамениты Ми- 
Клисеенъ р0ИЪ и Кднсоенъ, славивплеся по всей Грецш своимъ великолешемъ. 

(приблизитель
но отъбОО года ,, ,, _г„г, Когда колесница Мирона одержала побъду на Олпмшйскихъ играхъ (въ 

до а □). 648 Г0Ду^ онъ построил!, въ Олимши сокровищницу для хранешя даровъ, 
каше будуи д'Ьлаемы храму Зевса эналейцами. Это здаше имело две кол- 
паты, изящно отделанный, одна въ ¡ошйскомъ стиле, другая въ дорйь 
скомъ; стены ихъ были одеты медными досками, на который было упот
реблено 500 талантов! (около 1400 пудовъ) металла; по разсказамъ эш- 
дянъ, Миронъ получилъ эту медь изъ Тартесса.— Клисеенъ, подобно Пе-
р!андру, былъ, по своей энергш, по великолешю своего двора и по сноси 
любви къ искусствамъ, типическимъ представителем! тирании. Онъ, въ 

Покровитель- союзе съ аеинянами и еессал1йскрю динасиею Алевадовъ, велъ священ
ство Клисеена ПУЮ войну противъ Криссы, длившуюся десять летъ (стран. 122). Когда 

пйейскииъ проклятый амфикионами городъ и его гавань Кирра были взяты и разру- 
„„„„„„ гаены, и плодородная Криссейская область была отдана Аполлону Дел- 

фшскому, Клисеенъ построил! на главном шпионской площади мраморшш 
храмъ Аполлона, употребпвъ на это сооружеше часть доставшейся ему 
доли добычи, а десятая часть всей добычи была, по его предложенью, на
значена союзниками на украшеше обстановки пиеЩскихъ игръ и на уве- 
личеше блеска ихъ. Было постановлено, что эти игры будутъ совершаться 
черезъ каждые четыре года (прежде оне совершались разъ въ восемь 
л4тъ); къ прежнимъ состязашямъ въ игре на китаре и въ пеши были 
прибавлены состязашя въ шрФ на флейте, въ гимнастике и въ б-Ьг-Ь ко- 
лесницъ. Въ первомъ состязаши, происходившемъ на Криссейской раваий, 
победила колесница Клисеена, и онъ получилъ награду, которую такъ вы
соко ценили греки: в'Ьпокъ изъ ветвей священнаго лавра.

Нещйязнь къ Дор)йцы, покоривппе Сикюнъ, пришли туда изъ Аргоса и остава- 
Аргосу, лись соединены съ пимъ релипозиымъ союзомъ, выражешемъ кото- 

раго было то, что въ Сишоие совершались, какъ и въ Аргосе, празд
ники въ честь Адраста, аргосскаго царя, бывшаго главнымъ вожде» 
въ походе семи царей на 0ивы. Аргоссше доршцы, вероятно, считав 
Сикюнъ находящимся въ некоторой зависимости отъ Аргоса и въ по- 
литическомъ отношены, какъ въ релипозномъ. И вероятно заявдай- 
емъ полной независимости отъ Аргоса было то, что Клисеенъ, напоре- 
коръ запрещешю ДельфШскаго оракула, отменилъ торжество, ежегодно 
совершавшееся въ Сикюне въ честь Адраста, устаповилъ вместо него 

торжество въ честь оиванскаго героя Меланиппа, который убилъ 
Тидея и Мекистея, близкихъ родственниковъ Адраста. Въ память 
о Меланиппе сталц приносить въ пританее те жертвы, который 
прежде приносили въ намять Адраста; а те хоры, которые пели 
якни о страдашяхъ Адраста, стали теперь петь гимны па праздни- 
шъ поселянъ въ честь Дюниса, бога садовт, и виноградниковъ. 
Клисеенъ отменилъ и состязашя рапсодовъ, рецитировавшихъ песни 
Гомера, потому что въ этихъ песняхъ восхваляются аргосцы. Чтобы 
совершенно порвать связь новаго порядка ст, прежнимъ и выказать 
свою нещлязнь къ дорШской аристократа, Клисеенъ переменили 
отношен)!! между юшйскою и дорийскими филами: онъ далъ новое 
имя йл® эйалейцевъ, къ которой принадлежали сами, назвали ее 
филою архелаевт, («народоначальниковъ») и сделали ее первыми со- 
слов(ем'ь вн государстве, предоставивъ ей привилегно на админи
стративный и судебный должности, а доршсюя филы, который прежде 
одне составляли сослов)е полноправныхи граждани, онъ низвели въ 
подчиненное положение и далъ ими насмешливый, унизительный 
прозвища.

ДорШсшя филы были устранены отъ участия въ управленш, и болГе пя
тидесяти л4тъ сшаонскУй народъ заменяли ихъ славныя имена „галлеи", 
„диманы", „памфилы" назвашями, произведенными отъ именъ презрИнней- 
шпхъ жпвотныхъ: паты (свиные люди), хереаты (поросячьи люди), опеаты 
(ослиные люди); вероятно, эти насмешливый прозвища имели отношен!е 
къ занятно дорГйскихъ землевладельцев! скотоводством!. Геродотъ гово
рить, что они были введены Клпсееномъ; это надобпо понимать, вероятно, 
въ томт, смысле, что народъ, заменить ненависть Клисеена къ дорШцамъ и 
радуясь унйжешю, въ какое они были поставлены пмъ, сталь называть ихъ 
именами, которыми выразилъ свои чувства къ пимъ. Горожане вообще лю- 
бятъ давать насмешливый прозвища землевладельцам!, которые, щлезжая 
изъ своей деревенской глуши въ больные города, вообще, кажутся людьми 
устарелыхъ привычек! и понятШ. Клисеенъ, вероятно, старался всячески 
укреплять въ народе презр-Ьше кт, дорЩскимъ аристократами, чтобъ уве
личивать вражду между новыми и прежними полноправными гражданами; 
чемъ сильнее была взаимная нещнязнь ихъ, теми страшнее была новыми 
гражданами мысль о возстановленш владычества дор!йцевъ, озлобленныхъ 
насмешками, и темъ надежнее была ихъ преданность Клисоену.

Но при всей своей иещлязии къ дорШской аристократа, Клисеенъ Съездъжвни- 
не запятналъ своего имени никакими жестокостями. Онъ правилъ ховъ дочери 
кротко и справедливо, такт, что оставилъ по себе хорошую память Клисеена. 

въ сикюнскомъ народе. Его время было блестящими перюдомъ исто- 
рш Сикйша: его богатства, его гостепршмство, его великолепные 
религюзные праздники славились по всей Грецш. ДельфШсше жрецы 
просили его помощи въ священной войне противъ Криссы (стр. 122), 
п долго хранилось предатпе о томъ, какъ пировали у пего женихи 
его дочери, Агаристы.© ГП
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568. На томъ олимшйскомъ праздник!;, когда одержала победу его колесница.. 

Клисеенъ всенародно провозгласив, что кто считаетъ себя достойны») 
стать его зятеиъ, можетъ щвйхать въ Сикюнъ, жить у него; черезъ годъ 
онъ выберетъ, за кого изъ гостей отдать дочь. У него не было сыновей, п 
оиъ хотйлъ выбрать такого зятя, который быль бы достойнымъ преемяп- 
вомъ ему. Женихи съехались изъ всей Греши: изъ Аргоса, Аркадш, Эли
ды, изъ Аеинъ, изъ Эретрш, изъ 0ессал1и, Этолш, Акарнащп. ПргЬхш 
женихъ даже изъ далекаго Сибариса, Сминдиридъ, самый богатый чело- 
вйкъ своего государства, превосходивший всйхъ жениховъ вежколъшеиъ; 
онъ прЙхалъ на собственномъ кораблй; въ его свптй были рыбаки и пти
целовы. Натурально было, что съехались женихи отовсюду: приданымъ не
весты было государство. Они прожили у Клисоена годъ въ роскоши, про
водя время въ гимнастпческихъ играхъ, во всяческпхъ развлечешяхъ п 
весельяхъ. Хозяинъ зорко всматривался въ нпхъ и на играхъ и на пп- 
рахъ, п больше всйхъ поправились ему двое богатыхъ аоинянъ: алкмео- 
нпдъ Мёгаклъ и красавецъ Гиппоклидъ изъ рода филапдовъ, родствен- 
никъ владычествовавшей въ Кориной динасии Кипсела, славпвшшся искус- 
ствомъ въ гимнастическихъ играхъ и въ управленш колесницею, превосхо
дивппй всйхъ ловкостью втэ военныхъ упражневаяхъ. Клисеенъ предпола- 
галъ выбрать зятемъ Пшпрклида. Но на томъ ппрй, на которомъ назна
чено было гостямъ услышать рйшеше, Гипиоыпдъ лншилъ себя своего 
счастия пляскою, не понравившейся Клисоену: „Ты проплясалъ невйсту!“— 
гпйвно сказалъ ему Клисеенъ и отдалъ дочь за Мегакла. Отпуская другим 
жениховъ, онъ подарилъ каждому талантъ серебра за доброе его располо
жение и за годъ времени, проведенный въ гостяхъ.

Когда насталь день выбора,—разсмзываетъ Геродотъ (VI, 119),—Клисеенъ прпнесь 
въ жертву сто воловъ н сдйлалъ пиръ для жениховъ и для всЬхъ симонцевъ. По окон- 
чаши обИда женихи сталп показывать свое искусство въ музыка п остроумных! раз- 
говорахъ; а пиръ продолжался; Гиппоклидъ, державшШ себя С'гЬ.Же всЬхъ, велйлъ му
зыканту играть плясовую нЬсню. Музыкантъ сталъ играть, а Гиппоклидъ плясать. Ему 
очень нравилось, какъ онъ пляшетъ, а Клисоену очень не нравилось. Онъ велЬлъ при
нести столъ и плясалъ на столЬ, сначала по-лаконски, потомъ по-аттически, а посй 
сталъ на голову' и дЬлалъ ногами въ воздух^ плясовыя движем. При этоиъ вид!;, 
Клисеенъ уяъ не выдержалъ и закричалъ ему: «Сынъ Тисандра, ты проплясалъ не
весту!»— «Гипповлиду это не бЬда!»—отвЪчалъ оиъ, и эти слова его вошли въ пого
ворку. КромЬ аоинянъ Гинпомида и Мегакла, сибаритяпипа Сминдирида, сватать дочь 
Клисоена пргЬхали: другой грекъ изъ Итал1и, Дамасъ, сынъ мудреца Амприда Снрпс- 
скаго; изъ Аргоса Леокедъ, сынъ Фидона II, потомокъ Тимена; изъ Аркадш Ам1антъ п 
Лафанъ, сынъ Евфорюна, въ чьемъ дом’Ь было некогда оказано гостепршмство Ка
стору и Полидевку; послЬ того домъ сталъ взобиленъ, и дверп его были гоетеиршм 
открыты всЬмъ страниикамъ;—изъ Элиды прйхалъ Опомастъ; съ берега ¡ошйемго мора 
эпидамшецъ Амфимнестъ; изъ Этолш Малесъ, братъ Титорма, превосходившего вс$» 
оллпновъ силою, по нелюдимо чуждавшагося городовъ и уединенно жпвшаго въ глухомь 
углу Этолш; изъ Оессалш нргЬхалъ Дтиторндъ, принадлежавши къ роду скопидом, 
владычествовавшему въ КраннонЬ; изъ земли молоссовъ Альконъ. ВсЬхъ жениховъ собра
лось двенадцать; большинство яхъ было изъ государств! ¡ошйскаго племени. Устраивая 
атотъ съЬздъ, Клисеенъ, быть можетъ, желалъ образовать федераций подъ гегемо1йею 
Сшбона.

565. Черезъ два года поелй выбора зятя, Клисеенъ умеръ; сыновей у
Возстановлен1еиего цебыло; зять его жнлъ въ Аоинахъ п занималъ тамъ очень 
Х нравле'Х высокое положеше. Въ Сшйои'Ь эпалейцы оставались владычествую- 

щимъ племенемъ шестьдесятъ лйтъ поелй смерти Клисоена. Потомъ 
jopiBCfiie аристократы при помощи спартаицевъ овладели правлешемъ; 
эпалейцы потеряли первенствующее полижете въ государству сде
лались изъ «архелаевъ» опять последнею филою. Но кажется, что 
этоть переворота былъ мировою сдйлкой. Съ того времени Сшйоиъ 
находился подъ гегемошею Спарты; но участие его въ Аргосскомъ 
богослужеши, возстаповленное по смерти Клисоена, неизменно про
должалось.

4) ОЕАГЕИЪ И БОРЬБА ПАРТИЙ ВЪ МЕГАРЪ (ОЕОГНИДЪ).

Эпидавръ и Мегара также подпали подъ владычество тиранновы.въ Владычество 
Эпидаврй захватили власть Проклъ, въ Merapi Оеагеиъ; но въ обо- п1»°мавъ ЭпИ- 
нхъ этихъ городахъ перюдъ тираний! былъ nenie продолжителенъ, ив₽$-
чШ въ Кориной и Cmdoni. Зять Прокла, Пер1ацдръ, взялъ, какъ 60°- 
мы видйли, въ плйнъ своего тестя, который раздражилъ его тймъ, 
что внушилъ одному изъ его сыновей ненависть къ отцу; Оеагеиъ 
умеръ въ плйну. Эпидавръ остался подъ властью Пер1андра. Черезъ

■ десять лйтъ пocлi иизвержешя Прокла былъ изгнать Оеагенъ, хит- вмгенъ, ти- 
рый и эпергичесшй человйкъ, ознамеяовавппй свое владычество смй- ₽апнъ ыега₽' 
дыми дйламн. Доргйцы, господствовавш!е въ Merapi, возбудили не- сии' 
удовольсттае парода, взявъ себй вей тй немпопя пастбища, капая 
были въ государству Оеагеиъ сталъ вождемъ простолюдинбвъ, за- 625- 
хватилъ стада дорШцевъ, составилъ себй отрядъ тйлохрацителей и 
при ихъ помощи взялъ въ свои руки власть. Подобно другимъ ти- 
раннамъ, онъ заботился о развиты промышленности и покровитель- 
ствовалъ искусствамъ. Оиъ провелъ воду изъ горъ въ центръ города 
н устроилъ на главной площади фоитанъ. Онъ помогалъ своему зятю 
Кнлону въ замыелй захватить владычество надъАоинами (стран, .239); 
если бъ дйло удалось, то Оеагеиъ сталъ бы не менйе могущественъ, 
чймъ кипсейды и ореагориды. Мы ужъ говорили, что онъ овладйлъ 
Саламшюмъ и поселюсь тамъ мегарскихъ колонистовъ. Прежде, чймъ 
кончилась война, съ аоинянами, начавшаяся изъ-за этого, арйето- 
крайя успйла изгнать Оеагена, и завоеваше, сдйланное имъ, скоро 
было потеряно. Потерпйвъ тяжелыя поражетя и па морй и на cyini, 
мегаряне принуждены были возвратить Саламинъ аоиняпамъ. Мегар- 
cide аристократы правили такъ же сурово, какъ аоийыПе. Они алчно 
увеличивали своп богатства строгимъ прпмйнешемъ законовъ о взы- 
скапш долговъ, старались поработить простолюдиновъ, бывшихъ при
верженцами Оеагена. Это возбуждало смуты. Одолйвала то одна пар- 
йя, то другая; каждая, одержавъ побйду, преелйдовала, угнетала 
противпиковъ. Въ ожесточеши сословной борьбы люди забывали о 
благй родины, утрачивали качества хороших", гражданъ. потому ма-© ГП
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ленькое мегарское государство, которое некогда вело такую деятель
ную колонизаций, и еще недавно, въ саламинской войне, выказал» 
такую силу, лишилось всякаго самостоятельного значетя. Оно поте
ряло свои колоши, подчинилось гегемоши Спарты, и въ персидскую 
войну число его тр!эръ въ греческомъ флоте было только двадцать.

беогнидъ. Съ ожесточенною борьбою парий, начавшеюся въ Merapi вскор'Ь до 
1. Его полита- изгнаши Оеагена, мы знакомимся изъ произведен^ ©еогнида, метарскаю 
uecKin убйжде- поэта, принимавшаго горячее участие въ политическихъ д’Ьлахъ своей ро- 

i дпны. Онъ принадлежал! къ аристократической партш. Своп уб'Ьждешя 
онъ изложплъ въ политическихъ элепяхъ и гномическнхъ стпхотворешяхъ; 
онъ въ нихъ передаете знатному юноше свои политичесюя понятая и пра
вила, внушая ему мысли и чувства, какая следуете им4ть истинному ари
стократу; руководясь его внушетями, этотъ юноша будете всегда знать, 
какъ надобно держать себя въ запутанностяхъ политической борьбы. Оп 
стпхотворешй ©еогнида мы им4емъ лишь отрывки; но и по нпмъ ясно ви
димъ, что вражда парий, терзавшая мегарское государство во второй по
ловин'!; VI в4ка, доходила до дикаго ожесточенья; видимъ и то, къ каким 
переворотамъ приводили ходъ этой борьбы.

беогнидъ уб^кдаетъ своего молодаго друга, Кирпа, всегда • держаться партш ариио- 
кратовъ; они одни, по его словамъ, «образованные», «честные» люди; уб'Ьждаетъ его 
уклоняться отъ всякпхъ сношены съ демократами, «низкими» людьми, «негодяями»;— 
въ этомъ слышится самодовольство, сословное высоком'йр1е владычествующей падъ госу- 
дарствомъ аристократы, которой принадлежит! все: и власть и почести и богатство, 
беогнидъ нмйетъ лишь одинъ упрекъ противъ нея: мнопе пзъ аристократов! по коры
столюбие унижаются до заняий, недостойных! знатного человека, или женятся на 
дочеряхъ простолюдинов!; таюе браки нортятъ чистоту крови; только отъ благородных! 
родятся благородные; а когда, какъ теперь часто бываеть, богатство ценится выше 
всего, выше доблести и мудрости, аристократа утрачивает! свои доблести, потому что 
судьба даетъ иногда большое богатство простолюдину, ДалЬе беогнидъ высказывает! 
своему молодому другу спасете, что спокойств1е государства будетъ нарушено: дерзше 
демагоги поднимут! мятеж!, и государство будетъ ввергнуто въ бездну б'Щстнш;—ян 
видимъ изъ этого, что демось, подъ руководством! см'Ьлых! вождей, начинал! возиа- 
вать против! надменной аристократа, стремился возстановить свое преобладаше. беог- 
вид! понимает!, что виноваты в! этомъ сами аристократы своимъ высокмй^еиъ н 
своею алчностью; но сословная гордость и страстная ненависть къ демагога«! шпиль 
въ его груди, и онъ обращается къ Кирну съ восклицашеиъ: «Попирай ногами пре
зренный народъ, бей его острым! жезлоиъ, наложи тесное, тяжкое ярмо на шею его!» 
Онъ говорить, что убийство тиранна, разоряющего государство, не преступно передъ бо
гами, но сов'Ьтуетъ своему другу не вступать въ заговоры.

2. беогнидъ и беогнидъ опасался, что въ Merapi возникнете тирания; это не сбылось, 
иегарская де- но овладели цравлешемъ демократы. „Городъ остался тотъ же, но народъ 

мокрапя. сталь иной“, печально говорить онъ Кирну: „Люди, незнакомые съ зако
нами, ходивппе въ овчинной шкур!;, пастухи, которые пасли стада вдадк 
отъ города и были робки, какъ олени, стали сановниками, правятъ госу
дарством!“. ■— Аристократия угнетала народъ, теперь онъ платилъ ей тя
желым! угнетешемъ. Демократы поступали круто: принудили кредиторов! 
отказаться отъ процентов!, довольствоваться уплатою ссуды; изгнали не
которых! арпстократовъ и роздали народу ихъ имущества; б’Ьдные ладь 
входили въ дома богатых! и приказывали подавать ce6i об±дъ.

•Пам повелевают! носильщики», въ негодовали восклицает! беогнидъ: «презренные 
чернорабоч1е попирают! знатныхъ, нагло отнимают! у нихъ имущество; прилшпе, поря
док! п стыдъ исчезли; буйство, наглое злодейство сильнее закона, и б'Ьдствш знатныхъ— 
радость для гнусной черни». У беогнпда тоже были отняты его земли; онъ bmíctí съ 
Кпрномъ удалился пзъ отечества. Онъ не хотЬлъ склонить шею подъ ярмо презрйнныхъ 
протявнпковъ. Изгнанные или эмигрировавшде аристократы искали прпота въ мегарскихъ 3. беогнидъ п 
колошяхт» или помощи у халкидскихъ и спартанских! аристократов!, пли выжидали на другге аристо- 
гранпцЪ случая возвратиться и отмстить. «Я скитался по дальними странам!», говорить КратЬ1 въ из. 
беогнидъ: «были въ сикелшской землЪ и на Эвбей, гд'Ь красуются виноградники Ле- гкан;и 
лантскаго поля, я впдйлъ Спарту, славный город! на поросшихъ камышенъ берегах! 
Эврота, и везд'Ь меня встречали гостепршмно; по нягд'Ь не находило довольства мое 
сердце, потому что шЬтъ ничего нилЬе родины». Они глубоко печалился о потере сво
его имущества. Прежде они возставалъ против! алчности, теперь жалуется на отяготи- 
телыюсть бедности. «Тяжеле всякаго бремени гнететъ благородного человека бедность, 
тяжеле старости и лихорадки. Лучше умереть, нежели видеть св'йтъ дня въ лучший бед
ности». Когда весною irbiiie птицъ напоминает! ему, что приближается пора посЬва, въ 
его омраченной душй подымается негодовав па то, что его плодородными нивами вла- 
д4ютъ изне простолюдины, что мулы пашутъ теперь землю не для него.—Въ сипелШ- 
смй Merapi навйстилъ его другой эмигрировавши! аристократ!, Клеарпстъ; онъ ра
дуется, что при всей своей бедности еще им’Ьетъ столько, сколько надобно, чтобъ уго
стить радостным! пиромъ стараго друга. В! СпартФ эмигранты нашли себ’Ь xoponiie 
приюты; доршеше аристократы радушно приняли въ своп домы свопхъ мегарскихъ сопле- 
меннпковъ; такъ должно думать, судя потому, что беогнпдъ сов'Ьтуетъ одному изъ своихъ 
товарищей по изгнание облегчать гнетущую печаль виномъ тайгетскимъ лозъ, который 
насадим, любимый богами старецъ беотимъ на склон'Ь горы и оросил! проведенным! пзъ 
платановаго л'Ьса прохладным! ручьемъ.

Но хоть ииЬли иногда пр!ятные дни, хоть и находили гостеприимные принты себ'Ь ме- 4. Бедность. 
rapcBÍe эмигранты, годы изгнашя были очень тяжелы для беогнида и его сотоварищей 
но судьбЬ. Онъ печально говорить, что у изгнанника не бывает! вЬрныхъ друзей; бед
ность очень печалила его, это видно изъ многих! мЪстъ его стпхотворешй. «ЗачЬмъ 
бременишь ты мои плеча, тяжкая нужда, оскверняешь п т!»ло мое п душу?»—говорить 
онъ: «Противъ моей воли учишь ты меня тому, что постыдно; а я научился держать 
себя благородно». ЧЬмъ тяжеле гнететъ его б'Ьдность, т'Ьмъ сильнее становится его 
ненависть къ виновникам! его бЬдств!я: «Ü, желалъ бы я пить черную кровь тЬхъ 
людей, которые нагло отняли у меня мою собственность и теперь пользуются ею, между 
tí» какъ я похож! на собаку, которая потеряла все, что несла, попавъ въ разлив- 
нпйся горный потокъ,—едва спасся я изъ пучины». Онъ порицает! боговъ, дающихъ 
бедственный жребШ справедливым!, богатство низким!, дурными людямъ. Говорят!, что 
боги наказывают! дЬтей и внуковъ злод'Ья; что пользы въ томе? Лучше бъ они наказы
вали самого беззаконипка.

Но надежда не покидает! его. Въ одной пзъ прекраснейших! своихъ элепй онъ гово- 5. Надежда, 
ритъ, что надежда осталась единственным! божеством!, утешающим! людей, всЬ другая 
удалились па Олимпъ: великая богиня верность, и мудрость, и хариты покинули землю, 
клятвы ничего не значат!, богобоязненность исчезла, вымерли праведные люди и разру
шен! порлдокъ, установленный Оемидою. Ио каждый, кому св'Ьтятъ лучи Гелюса, дол
жен! хранить надежду, и молясь божествам!, принося жертвы ши, онь всегда долженъ 
и первую и последнюю жертву приносить надежд^.

Надежда ©еогнида исполнилась. Многочисленные изгнанники сд'Ьлалп на- б.Возвраще- 
падеше на ослабленное безпорядками государство и поб'Ьдили демократовъ. nie, 
Аристократы овладей Мегарою и сделали правителями тЪхъ своихъ вож
дей, которые были наибол±е ожесточены противъ демократовъ. По ка
жется, что перюдъ мщешя былъ непродолжителен!. беогнидъ говорить въ © ГП
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честь себй, что подавит, злобу души, одумался, внялъ голосу разсудка: 
запрягъ боевыхт. коней въ колесницу, по не взошелъ па пее; взялъ прп- 
ступомъ городъ, но не ограбилъ его; онъ советует* Кирну идти золотым 
путемъ средины между крайностями. Кажется, что это настроеше скоро 
стало господствующим!.. Ыдсттая, чувство изнеможешя въ об^ихъ иарп- 
яхъ, вероятно, научили мегарянъ умеренности. Мегара стала подъ гегемо- 
шю Спарты; но близость Аеинъ, центра демократам, принуждала возстано- 
вившихъ свое владычество аристократов!. поступать сдержанно; слишком 
р4зко действовать въ реакщопномъ направлен»! они не могли.

5) ПИТТАКЪ, ЭСИМНЕТЪ ЛЕСБ0ССК1Й. (АЛКЕЙ). .

Тзраншя на Изъ сословной борьбы возникала тирания и на островахъ и въ 
Лесбос*, колошяхъ, какъ въ материковой Грещи. На ЛесбосЪ, богатомъ ви

ноградниками, знамепитомъ песнями, въ YII вей правили, какъ въ 
Аеинахъ, Кориной и СиюонЪ, аристократы. ПритЬснительность ихъ 
владычества повела къ междоусобной войне; воспользовавшись ею, 
захватилъ тиранническую власть Меланхръ; когда онъ былъ убитъ 
(612), то при помощи простолюдиповъ сделался тиранномъ въ Мп- 
тилене Мирсилъ. Но и онъ былъ убитъ въ сражены съ аристокра
тами, въ рядахъ которыхъ бились поэтъ Алкей и его братья.

Поэтъ Алкей. Алкей былъ человйкъ сильнаго характера, любитель веселья и герой. 
Онъ умйлъ воспламенять мужество своими песнями, но ум^лъ и весело 
нйть о вин! и любви, призывать къ наслаждешю жизнью. „Сильный воинъ, 
Алкей воспйвалъ, среди военныхъ д4лъ, вино, и любовь, и музъ“, гово
рить о немъ Горащй. Подобно Оеогниду, онъ приннмалъ горячее учаспе 
въ борьба парий, и его оды, написанныя строфами, дыпгатъ т4мъ же страст- 
нымъ сословнымъ чувством*, тою же ненавистью къ тираниям* и къ де

Алвей и Ппт- мократамъ, какъ элепи Оеогнида. Онъ осыпалъ язвительными упреками п 
такъ. своего честнаго согражданина Питтака, который бился вмёЙЬ съ аристо

кратами против* тираннов*, но потом* перешелъ на сторону народа, что
бы дать миръ и законный порядокъ страдающему отъ междоусобШ госу
дарству.

Война съ Си- Къ внутренним! раздорамъ у лесбЫцсвъ прибавилась война съ воинскими колонистами, 
геемъ. поселившимися, подъ предводнтельствомъ Фринона, на сигейскомъ мыс* Лесбоса. Алкей 

и Питтакъ оба принимали учасле въ этой войн*. До насъ дошелъ отрывокъ оды, въ 
которой Алкей восп*валъ обширный мптиленсшй арсенал*: «Ярко блещетъ тамъ потэ- 
локъ; тамъ разв*шаны по ст*намъ на деревянных* гвоздях* синонце шлемы, надъ ко
торыми грозно разв*ваются б*лые коисюе хвосты; эти шлемы уврашеше храбрым* му
жам*; тамъ накол*нники изъ св*тлой м*ди, охрана протпвъ оружия враговъ, новые пан- 
цыри, длинные щиты, халвидыпе мечи и военные поясы; теперь мужи должны брать это 
opymie, потому что началась война». Но когда д*ло дошло до битвы и итиленцы были 
разбиты, Аллей бросплъ оруяпе, чтобы быстр*е б'Ьжать, и въ шутливой од* выражает» 
радость, что аеиняне иов*силп въ храм* своей голубоокой богини не ого самого, а только 
его шлем*.—А Питтакъ одол*лъ въ единоборств* и убялъ Фринона, гордившагоси своею 
силою.

Этимъ подвигомъ Питтакъ пршбрйлъ себе дов,Ьр1е народа, изъ 

рядов* котораго вышелъ. Государству, разстроенному взаимными, ожес- ИиттаиъбАО— 
точешемъ партий, нуженъ былъ примиритель. Граждане Митилены 57О-Его ^я- 
рТшшлп дать правительственное полномоч!е разумному, осмотритель- Делность въ 
но»у человеку изъ своей среды. Ихъ выборъ остановился на Пит- сапЪ 
тай. Опи назначили его эсимнетомъ (устроителемъ государства) и 'нет“ 
военачальником*. Онъ, подобно Солону, составилъ мудрые и уме
ренные законы, имАвппе целью возстановлеше единства между граж
данами, упрочеше государственного порядка, возбуждеше патрщтизма 
и гражданским. доблестей. Онъ поставилъ своею задачею примиреше 
враждующихъ между собою партай; это была трудная задача, и онъ, 
подобно Солону, называемый однимъ изъ Семи Мудрецовъ, по всей 
вероятности часто долженъ былъ применять къ делу свой девизъ: 
«Выбирай время». Митилепыпя служанки, когда мололи муку на руч
ных* жерновахъ, пели въ ободреше себе при тяжелой работе на
родную пйсню, кончавшуюся отраднымъ стихомъ: «И Питтакъ, царь 
Мишенстй, мололъ».—Много затруднешй Питтаку делалъ, между 
прочим*, Алкей; проникнутый аристократическою гордостью, онъ не
отступно нападалъ въ своихъ песняхъ на честнаго правителя: смеялся 
надъ низостью его происхождешя, надъ его бедностью, даже надъ 
тЬгь, что онъ хромой, хотя онъ хромалъ отъ раны, полученной на 
войне. Но, не смущаясь упреками аристократовъ, Питтакъ трудился 
надъ нсполпешемъ своего патрютическаго плана создать въ госу
дарстве прочный порядокъ установлешемъ законовъ, сбответствую- 
щихъ новымъ потребностямъ общества. Мы не знаемъ въ точности, 
ване законы и учреждешя ввелъ онъ; до насъ дошли только не- 
миопя, отрывочный известия объ этомъ; но единогласный похвалы 
древнихъ писателей даютъ намъ право полагать, что онъ былъ за
конодатель, достойный такого же уважешя, какъ Солонъ, современ- 
никомъ котораго былъ онъ.

До насъ дошли дв* маленькая схолш, приписываемый Питтаку. Въ нихъ говорится, 
что должно сражаться луком* и стр*лами съ дурными людьми, которые не говорить 
правдиво, потому что въ сердц* у нихъ живетъ обманъ; что д*ло разумного челов*ка 
предотвращать приближающаяся опасности, обязанность мужественного челов*ка—твердо 
выдерживать наступивппя зйтруднешя и обращать ихъ во благо.—По законам* Питтака, 
пьянство признавалось за очень тяжелое преступлеше; причиною такой строгости было, 
в*роятно, то, что этотъ порокъ былъ распространен! на Лесбос*, который изобиловала 
впномъ.

Аристократы хотели низвергнуть Питтака, но были побеждены и 
изгнаны. Этой судьбе подверглись, въ числе другихъ, Алкей и его 
братъ. Алкей прожилъ время изгнания въ Египте, его братъ въ Ва
вилоне, у Навуходоносора. Победа дала Питтаку возможность' до
вести до конца предпринятое имъ дело. При посредничестве Перь 
андра, онъ заключил* миръ съ сигеянами. Народъ рАшилъ дать ему© ГП
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обширное пространство земли. Они взяли лишь маленыйй участокъ, 
за которыми долго оставалось назваше: «поле Питтака». Составивъ 
законы, онъ довершилъ дело примирешя дозволешеми изгнанниками, 
воротиться. Воротился въ числе другихъ и Алкей. Такими обра- 
зомъ, свою славу храбрости, справедливости и безкорыспя Питтам 
увеличилъ славою кротости. По преданно, онъ говорилъ, что когда 
царь хорошъ, то подданные боятся не его, а за пего, и снумФлъ 
стать въ такое отношеше къ народу. Кажется, что Алкей, подобно 
Пеогниду, жаловавшийся ла бедность, какую терпели въ изгнаиш, 
сделался по возвращены на родину человекомн умеренными и вместо 
прежнихъ политическихи песень, возбуждавших!, противъ Питтака, 
писали теперь веселый песни о вине, любви, наслаждены.—Питтакъ 

580- добровольно сложили съ себя власть, врученную ему народомн, давая 
этимъ решешемн доказательство своей верности убежденно, что на
роду лучше всего жить подъ владычествоми «деревянныхъ досокь 
закона». Когда онъ, черезъ десять лета после этого, умеръ, лес- 
б!йцы оплакивали кончину патршта, во всю свою жизнь неизменно 
действовавшая добросовестно, справедливо, съ мужественными спо- 
койств!емв.

ЦвАгушЫ не- То было время славы Лесбоса. Имена Терпандра и Apiona были знаме- 
р1одъ лесбос- ниты ио всей Трещи; пламенными песнями Алкея восхищались и современ- 
ской поэзЫ ники п потомки; еще выше ставили они поэтессу Сапфо, которая, подобно 

Алкею, принадлежала къ знатному сослов!ю, была на нисколько времени 
изгнана изъ отечества (около 696 года), и, тоже подобно Алкею, прояв
ляла въ своихъ п'Ьсияхъ пламенную силу чувства, но была свободна отъ 
увлечешя духомъ парии. Когда же, проживъ некоторое время въ Сидшпн, 
она возвратилась на родину, домъ ея сталъ „мйстомъ служешя музамъ"; у 
нея собиралось многочисленное общество мужчинъ и женщинъ зпатпаго со- 
слов!я, любившихъ поэзпо и музыку. Содержите ея песень—чувства чистой 
любви и дружбы. Гречесше и римск!е писатели ставили ее выше всехъ дру
гихъ эротическихъ поэтовъ. „Еще дышетъ любовь, еще жпветъ страсть, 
вложенная въ музыкальный пёсни эолШской девушки“, говорить Горащй 
(Оды, книга IV, ода 9).

6) ТРАЗИВУЛЪ МИЛЕТСК1Й И ПОЛИКРАТЪ САМ0ССК1Й.

Ходъ государ- Ходи государственной жизни въ другихъ шшйскихн колошяхн Ма- 
стьенной жиз-лой Азы были такой же, каки на Лесбосе. Сначала ими правши 
нивъМилет*.цари, производившие свой родъ отъ вождей переселешя; потоми 

власть перешла въ руки наследственной аристократы. — Въ МилетЬ 
последшй царь изъ рода Нелеп, Лаодаманти, былъ убитъ па празд
ничной процессы аристократами, хотя былъ- храбрый и справедли
вый правитель, оказавшШ большая услуги государству. Поел® того 
власть была вверена правительственному совету, состоявшему изъ 
аристократовъ, и притану, избираемому на годъ ими же изъ своей сре
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ды. Но въ торговом!, и промышленном!, городе наследственная ари
стократия не могла долго сохранить за собою исключительная права 
на власть. Купцы и судопромышленники, которымъ богатство заменяло 
знатность и которые опирались на поддержку зависящей отъ иихъ мас
сы горожаиъ, скоро достигли равноправности съ аристократами, и 
въ строй правительственных!, учреждешй были внесены демократи- 
чесюе элементы. Этотъ переворота совершился и въ Милете, какъ 
въ государствахи европейской Грецы, путемн борьбы, которая тоже 
имЬла одними, изъ своихъ фазисовъ тиранию. Чтобъ одолеть ари- 
стокраию, народу нуженъ искусный вождь; кроли того, нападешя 
внЬшнихъ врагови делали государственною надобностью сосредото- 
чеше власти въ рукахи одного человека: въ VII веке воинствен
ные лидяне становились все опаснее и опаснее для 1оп1йскихъ коло- 
шй и въ частности для Милета, какъ мы увидимн далее; потому во вто
рой половин'!; этого стод|т!я захватили владычество иадъ Милетомн 
хитрый и храбрый Тразибулъ; своими, благоразумЮмъ имужествомъ Трамбуль. 
онъ спасъ независимость государства въ тяжелой войне съ лид!йски- 
ми царями и железною рукою истребилъ главныхъ людей аристо
кратической парии. По смерти его Милета подвергся страшными Борьба еосдо- 
смута». Аристократы соединились съ богатыми торговцами для общаго вШ. 
сопротивлешя низшими классами—ремесленниками, матросамъ, фаб
ричными, рабочими,, и въ первой половине VI века шла ожесточен
ная, очень кровопролитная борьба. Демоса, одержали, верхъ и опо
зорили свое торжество свирепостями противъ побежденныхъ; ари
стократы бежали отъ грабежа и убШствъ на корабли, блокировали 
городъ съ моря, остановили всю торговлю. Этимъ они вынудили го
рожан!, покориться и отплатили своими гонителями делами страш- 
наго мщешя. Изнуренные, ослабленные междоусоб!ями, милетяне обра
тились наконецъ къ паросцамъ, прося ихн о посредничестве между 
париями. Паросцы исполнили это съ большими, благоразум!емъ. Ге
родота говорить (V, 29), что они отдали правлеше теми гражда- 
намъ Милета, поля которыхъ были возделаны хорошо; это должно 
понимать, вероятно, въ томъ смысле, что они предоставили правле
ше темп гражданами, средняго сословии, которые, имея земельную 
собственность, составляли классъ людей миролюбивых!,, чуждыхъ и 
аристократическими, и демократическими, увлечешямъ. Делу примире- 
шя помогали милетсшй поэта Фокилидъ, внушавппй своими, согражда
нами, что умеренность—вернейш!й путь кн счастью. Такими обра
зомн, возстановилось вн Милете спокойств!е, но безвозвратно утра
тили они прежнее свое благосостояше и могущество.

В’Ьроятно, грустно было смотреть па междоусобья своихъ сограждан'!, 
мудрому Оалесу, который принадлежали ио происхождению къ аристокра- 
т!и, но своимъ проницательными умомъ предвидел!, бедств!я, катя про-© ГП
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изойдуть отъ раздоровъ и уб^ждалъ своихъ товарищей по сословш быть 
умеренными. Онъ сов^товалъ юшйскимъ городамъ соединиться въ крепкую 
федерацию для соиротивлешя общими силами могуществеинымъ врагамъ, 
тЪснивпшмъ ихъ съ востока; но и города, какъ сословш въ городахъ, враж
довали между собою, не слушая его словъ.

На СамосА, богатомъ виноградинами и оливковыми плантящями, 
знатные землевладельцы, геоморы, райо отменили царскую власть. 
Ихъ торговые корабли плавали въ Египетъ, въ Кирену, даже въ 
Тартессъ; они колонизировали островъ Аморгъ (въ основаши этой 
колоши участвовали поэтъ Симонидъ, знаменитый своими ямбами); 
основали колоши на Пропонтиде; кораблестроеше, промышленность, 
которую усовершенствовали они важными изобретешями, обширная 
торговля, колонизация сделали Самосъ могуществеинымъ государ- 
ствомъ и обогатили его аристокрапю. Аый, поэтъ, жнвшш въ VIII 
веке, ужъ прославляли белый, каки снегъ, одежды, золотыя по
вязки, золотыя иглы вн прекрасно ирнчесанныхъ волосахъ, изящ
ные браслеты самосскихн жешцинъ, идущихъ па праздники Геры въ 
храмъ ея, богини-покровительницы Самоса. Этотъ храмъ Геры, по
строенный вп юшйскомъ стиле, были великолеиснн; его украшала 
деревянная статуя богини, сделанная эгинскимъ художникомъ Сми- 
лидомъ; о богатстве самосцевъ также свидетельствовали водопро- 
води, длиною въ 2000 шагови, прорезанный черезъ гору туннелемъ 
ви 30 футови глубины, и замечательная дамба, подымавшаяся съ 
глубины 120 футови, и ограждавшая гавань изгибомн более челн 
вн двухн стад)яхъ разстояшя отв берега. Но хотя самосская про
мышленность развивалась поди управлешеми аристократовн, оно было, 
вероятно, обремшштелыю для народа. Победоносное войско, возвра
щавшееся изн Периноа, возмутилось; мнопе изъ аристократовн были 
убиты и было введено демократическое правлеше. Это было нача- 
ломн волиешй: они длились тридцать лети; плодородный и богатый 
островъ обеднели; изнуренное государство безпомощпо подчинилось 
тираиши предпршмчивяго и богатаго геомора Поликрата; они npi- 
обрели щедростью расположеше народа, посредствомъ коварства и 
силы овладели цитаделью города Самоса («старыми городомъ»); на
брали паемниковн, покорили, при помощи египетскаго царя Амазиса 
и пакийскаго тирания Лигдама, весь острови, и обезпечили проч
ность своего владычества сильными флотомн, наемными воЙскомъ, 
союзомн сн Амазисомъ и Лигдамомн. Щедрый и алчный, энергич
ный, безпощадный и сладострастный, Полпкратъ были типомн гре- 
ческаго тиранна. Они вели вн широкомн размере морской разбой, 
грабили острова и прибрежья; богатства, который прюбрАтадъ оиъ 
своими разбоемн, давали ему способы содержать сильное наемное 
войско, собирать драгоцАннАйппл произведешя всехн странъ въ сво- 
емъ великолепномъ дворце и предаваться всеми наслаждениями пос- 

ноши; при его дворе жили знаменитАйипй врачи того времени, Де- 
мокедъ Кротоисюй, жили знамеиитейппе поэты (Ивикъ и Анакре- 
оиъ); съ пышностью и сладостраспемн востока, въ обстановке его 
соединялось художественное изящество Грещи. Отлагая до отдела о 
царствоваши Дар1я разсказъ о позднейшихъ годахъ правлешя ковар- 
ваго и жестокаго самосскаго тирания, о страдяшяхъ его иесчастныхъ 
поданныхъ отъ его жестокости и оби его смерти, мы приведемъ здесь 
знаменитый разсказъ Геродота о его перстне. Размышлешя Геродота 
о томи, что слищкомъ большое счастье кончается*, по завистливости 
боговъ, погибелью, применяются ко всеми греческими тираннами: 
повсюду тиранны, злоупотребляя своею властью, довели себя до. 
гибели.

Легенда о перепит Лоликрата. Богатый и могущественный вдастелпнъ Самоса 
rort.ii удачу во всехъ своихъ предщляпихъ. ВсЪ войны его были успешны. Оиъ со
держал! 10 кораблей п 1000 стрелков!; онъ победил! всЬхъ своихъ враговъ, покорилъ 
себИ лесбйцевъ, покорилъ милотяиъ, разбпвъ ихъ въ морскомъ сражены, завоевал! много 
городов! по прибрежью Малой Asin, много острововъ, такъ что сталъ владыкою большого 
государства, а па соседшл государства наложил! дань. Делосскому храму онъ подарплъ 
островъ Ренею, и прпковалъ это новое влад^ше Аполлона въ Делосу цепями. Амазисъ, 
царь епшетыпй, соединенный съ Поликратомъ союзом! гостепршмства, впдя его счастье, 
стадъ тревожиться за него, написалъ ему ппсьмо, въ котором! говорилъ, что счастье 
изменчиво, боги завистливы, и совЬтовалъ ему, чтобъ онъ сделал! самъ себе какое ни- 
будь горе, лишилъ себя какого нибудь сокровища, которым! больше всего дорожить: это 
иМиритъ съ щмъ боговъ. Поликратъ бросплъ въ море прекрасный перстень, сделан
ный искусными художникомъ, веодоромъ самосским!; въ середине перстня была выре
зана печать, а кругомъ ея была оправа изъ смарагдовъ. Полпкратъ очень дорожплъ этимъ 
перстпемъ, но боги отвергли его жертву. Черезъ несколько дней, рыбакъ, поймавъ боль
шую рыбу, прппесъ ее въ подарокъ Похиирату; разрезавъ рыбу, нашлп въ ней перстень. 
Узнавъ объ этомъ, Амазисъ убедился, что Полпкратъ подвергнется гибели, и отказался 
отъ союза гостепрамства съ нимъ, чтобы не опечалиться, когда Поликрата постпгиетъ 
гибель. Черезъ несколько времени персидсшй сатрапъ коварно заманилъ Полпкрата въ 
Maraesito п распиле его на кресте (подробности объ этомъ дальше). — Дюдоръ тоже го
ворить (I, 95), что мея:ду Поликратомъ и Амазисомъ былъ союзъ гостепршмства, но о 
перстне Полпкрата не упоминаетъ. Приводима его разсказъ, невидимому, верно пере- 
дающш факты: «Поликратъ притеснялъ и свопхъ соотечественнпковъ и приезжавших! 
въ Самосъ иностранцев!; Амазисъ, съ которым! онъ заключилъ союзъ дружбы, убеж
дал его черезъ пословъ поступать менее сурово; онъ не послушалъ этого совета, п 
Амазисъ написалъ ему, что отказывается отъ дружбы п отъ союза гостепршмства съ 
нплъ, чтобы не быть опечалену погибелью, которая неизбежно постпгнетъ его, потому 
что цари, злоупотреблявшие властью, какъ онъ, погпбаютъ. Амазисъ пргобрелъ уваже- 
ше грековъ темъ, что думалъ такъ хорошо, и темъ, что предусмотреть будущее: то, 
что предсказалъ онъ Поликрату, скоро сбылось».—Еще остаются видны развалины сло- 
женнаго изъ громадных! камней фундамента, на которомъ стоялъ дворецъ отважнаго и 
жестокаго самосскаго тиранна.

7) СПЩШЙСШЕ ТИРАННЫ.

Въ сицилШйшхъ колошяхъ ходъ развитая государственной жизни 
былъ такой же, какъ въ малоазШскихъ. Мы видАли, что въ дорШ-© ГП
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скихъ городахъ Сицилш—въ Сиракузахъ, Геле, Акраганте и проч,— 
власть первоначально принадлежала исключительно аристократам., 
которыми были основаны они. Низине классы и позднейпне пересе
ленцы не имели учасйя въ управлеши; подати съ покоренныхъ ту- 
земцевъ поступали исключительно въ пользу землевладельцевъ, па 
которыхъ и работали они; греческимъ простолюдинамъ не доставалось 

1. Акраганта, изъ того ровно ничего. Эта неравноправность возбудила, въ массе 
Фаларидъ. горожанъ неудовольствие. Воспользовавшись такимъ положешемъ делъ 

565—549. въ Акратантё, захватилъ владычество иадъ этимъ городомъ Фаларидъ, 
потомокъ одного изъ позднейшихъ переселенцевъ. Онъ строилъ храмъ 
Зевсу, покровителю Акраганта (кажется, культъ Зевса въ Акрагант! 
былъ культомъ Мелькарта-Молоха, перенесенный туда родосцами, 
основателями города). На этой постройке у него было много паем- 
пыхъ работниковъ. Онъ вооружилъ ихъ и при ихъ помощи овлад™ 
цитаделью и городомъ, набралъ себе еще больше воииовъ, сформи
ровали, отрядъ телохранителей, удачными походами па туземцевъ 
увеличить и упрочилъ свое могущество. Граждане Гимеры, тоже вое- 
вашше съ соседними туземцами, отдали свое войско подъ его начальство 
и, быть можетъ, онъ овладелъ бы Гимерою, если бы гимерсюй пот 
Стесйхоръ (смотр, ниже) не предостерегъ своихъ согражданъ баснею 
о лошади, которая, ведя войну съ олейемъ, пригласила человека 
помочь ей победить врага и была порабощена сёвшимъ на нее со- 
юзникомъ. Историческая предашя грековъ выставляютъ Фаларида ти- 
рашюмъ чрезвычайно свирепымъ; о немъ разсказываютъ, что онъ 
сжегъ много людей внутри меднаго быка, подъ которымъ расклады
вали огонь, — легенда, вероятно возникшая изъ жертвоприношешй 

549. Молоху. После шестиадцатилетняго жестокаго владычества онъ былъ 
низвергнуть Телемахомъ, принадлежавшимъ къ роду Эмменидовъ, 
переселившихся изъ Оеры въ Гелу, а потомъ оттуда въ Акраганта. 
Предаше говорить, что злодей, въ справедливое наказаше за своп 
свирепости, былъ сожженъ въ томъ медномъ быке, въ которомъ 
жегъ другихъ.—Прежняя форма правлешя была возстановлена. Бо
гатый родъ Эмменидовъ сталь пользоваться очень большимъ вйяшемъ. 
Потомки Телемаха, Серонъ и Ксепократъ, чьи колесницы одержа
ли победу на пиеШскихъ и истмШскихъ: играхъ, были прославляемы

Оеронъ. Пиндаромъ. Вл1ятелыюе общественное положеше Серона дало ему 
488-472. возможность сделаться тиранномъ; онъ владычествовалъ шестнадцать 

летъ, имея опорою своей власти не вооруженную силу и жестоки меры, 
а довер!е согражданъ и свои славпыя дела. Пиндаръ хвалить его 
благочеейе и щедрость; Дюдоръ говорить, что онъ правилъ кротко, 
пользовался большимъ уважешемъ согражданъ, и что по его смерти воз
давали ему почести, какъ герою. Владешя Акраганта простирались 
при немъ до севернаго берега Сицилш. Еще могущественнее Веро
на былъ другой сищшйсюй тираннъ, современный ему, Гелонъ,— 

Въ метрополии Акраганта, Геле, шла кровавая борьба между аристо- 2. Гела, 

кражею и возставшимъ противъ нея демосомъ; воспользовавшись
ЭТИМЪ раздоромъ, Гиппократъ, при ПОМОЩИ войска, СОСТОЯВШЭГО изъ Гиппократа, 
разноплеменпыхъ наемниковъ, захватилъ въ своп руки владычество тирранъ Гелы, 

иадъ родиымъ городомъ. Человекъ воинственный и хитрый, онъ 498—491 • 
силою и коварствомъ быстро подчинить себе халкидсюя колоши вос- 
точнаго берега; Наксосъ, Леонтины, Каллиполь; покорилъ сикел^йсшя 
племена, живнпя на западъ отъ нихъ, и расширюсь свои владешя 
.до Займы (стран. 213 след.). Победивъ сиракузянъ у Гелора, онъ 492. 
прииудилъ ихъ уступить ему область Камарины (стран. 208) и воз- 
становилъ этотъ городъ. Онъ ужъ овладелъ ббльшею частью восточ
ной половины Сицилш, когда нашелъ себе смерть при осаде Мегары 
Гиблейской. Въ свое семилетнее владычество иадъ Гелою, онъ успелъ 
сделать ее сильнейшимъ изъ всехъ сицшпйскихъ государствъ. При 
известш о его смерти аристократ возстановила въ Геле республику.
По Гелонъ, храбрый воииъ, бывшш у Гиппократа начальникомъ кон- Гелонъ. 

шщы, склонилъ войско на свою сторону, победилъ аристократовъ и 
захватилъ господство иадъ Гелою и подвластными ей городами. Онъ 
былъ потомокъ Телина, который ввелъ въ Геле таинство культа Де
метры п Коры, и роду котораго было предоставлено господствовавшею 
тогда аристократкою наследственное право на санъ перофанта этого 
культа. Гелонъ довершилъ начатое Гиппократомъ. — Въ Сиракузахъ з. Сиракузы, 

владычествовали гаморы, аристократы и крупные землевладельцы; по
селяне ихъ полесий, пазывавипеся киллирШцдми, были подданными 
своихъ помещиковъ. После битвы у Гелора низине классы горожанъ 
н киллирШцы возстали противъ гаморовъ и выгнали ихъ изъ госу
дарства. Изгнанники собрались въ Касмеиахъ, колоши Сиракузъ, и 
обратились къ Гелону съ просьбою о помощи. Гелонъ пошелъ съ 
войскомъ къ Сиракузамъ. Демократы, чтобы предотвратить возстапов- 485. 
леше владычества аристократовъ, предложили власть иадъ Сираку
зами ему. Понимая, какое важное зиачеше могутъ получить Сиракузы, 
при чрезвычайной выгодности географическаго ихъ положешя, онъ 
сделалъ этотъ городъ своею столицею. Онъ переселилъ вт. Сираку
зы богатыхъ гражданъ изъ Гелы, Камарины, Катаны и другихъ под- 
властныхъ ему городовъ; те части Сиракузъ, который лежали на 
берегу самой Сищши, получили очень большое расширеше; туда пе
реходили и те граждане, которые жили на прибрежномъ острове 
Ортипи, такъ что черезъ несколько времени въ этой древнейшей 
части города остались только общественный здашя, арсеналъ, верфи, 
корабельные магазины,—Въ следующемъ году Гелонъ покорилъ Ме- 
гару Библейскую и богатыхъ жителей ея тоже переселилъ въ Си
ракузы, а бедныхъ продалъ въ рабство. Правителемъ Гелы онъ сде-

• даль своего брата Перона,—Онъ чрезвычайно заботился о Сираку
захъ, говорить Геродотъ, и этотъ городъ сталъ при немъ очень © ГП
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великъ и богата; но б'Ьдпый классъ городскаго населешя онъ счи- 
талъ опаснымъ.

Эллины п Во время нашеств!я персовъ на Грецко, большая половина Сицмш бы- 
кареагепцы. ла подвластна Гелону, а почти вся остальная часть острова — Оерону ак- 

рагантскому. Оба эти тиранна посылали колесницы на олимИсшя и дру- 
пя знаменитый игры Грецш; иногда ихъ колесницы одерживали поб'Ьды; 
это давало имъ популярность въ Грецш. Когда одержала побЬду на олпм- 
пшскихъ играхъ колесница Гелона, онъ поручилъ эгинскому художнику 
Главшю бронзовую группу, изображавшую его и его колесницу, запряжен
ную четырьмя конями, и поставилъ эту группу въ священной олимшискои 
рощГ, АлиидГ.—И у Гелона и у Оерона были многочисленным войска, 
который они легко могли увеличивать наемниками изъ воинственпыхъ сп- 
цшпйскнхъ туземцевъ, сикеловъ. Денегъ на это было у нихъ много, потому 
что они получали отъ свонхъ владйтй болыше доходы, хотя и не обреме
няли подвластные имъ города тяжкими налогами. Владычествуя надъ за
падною частью греческаго Mipa, они признавали пащопальное единство 
всФхъ грековъ; это видно изъ того, что хоть оба они были доршцы, по 
не делали разницы между дорийскими и не-дорШскими городами; они хо
тели, чтобы всГ греки действовали за-одно противъ кареагенцевъ и тузем
цевъ Сицилш и южной Италш.—Кароагенцы, постоянно стремивипеся вы- 
тГснить грековъ съ острововъ и прибредай западной части Средиземпаго 
моря, видели теперь, что должны обратить вей свои силы на войну про
тивъ сицшпйскнхъ грековъ, или потеряютъ послфдшя своп владЬшя па 
этомъ осгров4, Панормъ, Солунтъ, Эриксъ, МотЦо, Опи считали персовъ 
своими естественными союзниками, походы персовъ на Элладу пpeдпpiят¡- 
ями, облегчающими ихъ борьбу съ западными греками. Но ихъ сици^- 
ская экследпщя кончилась неудачею еще болГе полною, чГмъ походъ Ксер
кса. Западная часть греческаго Mipa была обязана свонмъ спасешемь то
му, что Гелонъ и Оероиъ объединили силы сицилгйскихъ грековъ, возбу- 
дпли въ нихъ чувство нацюнальпаго единства и сознаше общности ихъ ии- 
тересовъ.
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дЬвшаго ими испуга. Мегаклъ и Ликургъ, вожди паралШцевъ и пе- 
д!эевъ, соединились, чтобы низвергнуть его; власть Пизистрата еще 
не была прочна, и коалищя средней парии съ эвпатридами прину
дила его бежать. Онъ удалился въ свои поместья, лежавнпя въ Д1-Онъ удаляется 
акры, горной части Аттики, и среди храбраго, преданнаго ему, на- изъ Аепнъ. 
селезня жилъ, какъ независимый государь, въ твердомъ ожидаши, 
что согламе между его противниками не будетъ продолжительно, хотя 
они уже торжествовали окончательную победу, конфисковавъ и про- 
давъ его имущество, находившееся въ Аеинахъ. КаллШ, которому 
было дано прозваше «богатый», одинъ изъ самыхъ горячихъ вра- 
говъ тиранна, купилъ съ аукщопа его имущество.

Действительно, Ликургъ и Мегаклъ не долго оставались согласны Раздоры въ 
между собой. Ликургъ и эвпатриды, по видимому, воспользовались по- Аеинахъ. 

б’Ьдоп для того, чтобы начать реакцпо въ интересахъ своего сосло- 
вiя, оскорбили партию умеренный, людей притязаниями на преобла- 
даше и высокомер!емъ. Посл'Ьдитаемъ этого было то, что паралшцы 
сблизились съ приверженцами Пизистрата. Общественный порядокъ, 
по изгнаны тиранна, не имелъ прочности; къ правительству не было 
довер!я; войско и флота не были руководимы съ такою твердостью, 
съ какою управлялъ ими Пизистратъ, и народъ впалъ въ уныше.
Ученые полагаютъ, что въ эти годы (между 555 и 550) произошло 
неудачное нападете на Эгину, о которомъ разсказываетъ Геродота *):  
если такъ, то понятно, что Мегаклъ, въ интересахъ государства, 
своей парты, своего рода, наыелъ нужиымъ отделиться отъ аристо- 
кратовъ п вступить въ союзъ съ Пизистратомъ. Онъ предложи» ему 
свою поддержку подъ тЬмъ услов!емъ, чтобы Пизистрата женился на 
дочери его Агаристе. Пизистратъ согласился. Они придумали хит
рость, которую Геродота, называете слишкомъ незамысловатой, недо
стойной эллинскаго народа, но которая произвела желаемое действие 
на легковерныхъ аеинянъ.

*) Геродотъ, V, 82 сл’Ьд. — Эппдаврщцы, постигнутые неурожаемъ, сдЪлалп, по со
вету Делы|пйскаго оракула, и поставили въ своемъ город!, двЪ статуп изъ масличнаго 
дерева, изображавшая богинь урожая Далпо (<пптательппцу>) п Авксепно («умпожа- 
телышцу»), Масличное дерево для статуи подарили пмъ аеиняие. ЭпидаврЫцы въ благо
дарность за то обещались ежегодно приносить въ аеинскомъ акрополЪ жертву АеинЬ 
ПомадЬ и Эрехтею. Долго опп исполняли это обЪщанй. Но эгинцы, бывипе прежде под
властными эиидавршцамъ, освободились, похитили тЪ масличныя статуи п поставили 
на своемъ островЪ. Эпидавршцы прекратили жертвоприношения въ аоинскомъ акрополЪ п 
па требование аеинянъ продолжать пхъ отвечали, что теперь эта обязанность лежитъ 
на эгипцахъ. Но эгинцы объявили, что не давали никакого об^щанш аеинянамъ, и аеи- 
няве решили похитить статуи, сдЪлапныя пзъ ихъ дерева. Аеинскй отрядъ прпплылъ 
на нЪсколькихъ корабляхъ къ ЭгшгЬ. Но эгинцы, выпрооивпие себЪ помощь у аргос- 

-цевъ, дали аеинянамъ дойти до того м^ста, гдЪ стояли статуп, внезапно напали на нихъ 
и перебили пхъ всйхъ.

т. и.

6. Леины подъ властью Пизистратидовь и установление демократи
ческая правления.

1) ПИЗИСТРАТЪ И ЕГО СЫНОВЬЯ.

Пизистратъ. При смерти Солона Пизистратъ былъ властелиномъ Аеинъ. Наро^ 
былъ предашь ему; эвпатриды враждовали между собою; шопе изъ 
нихъ бежали, друпе были запуганы, потому онъ могъ, окруженный 
своими копьеносцами, ходить по замолкнувшему городу, не встречая 
сопротивления. Его владычество переносили гЬмъ легче, что онъ 
оставлялъ неприкосновенными законы и учреждешя Солона. Народъ 
по-прежнему избиралъ архонтовъ и членовъ правительственная со
вета; только, разумеется, Пизистратъ принималъ мКры, чтобы были 
избираемы его приверженцы. Но его противники оправились отъ овла-

19© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 290 - 291 -

Возвращение Ыегаму было неловко открыто перейти па сторону своего противника и сплою оружЫ 
Пизпстрата въ заставить аепнянъ возвратить человека, которого самъ оиъ прежде изгпалъ; онъ устро- 
Авипы 550. илъ иа праздник! Паллады Авины сцену, похожую на фарсъ. Въ Пеанмомъ округа, 

лежавшей! у горы Гпметта, жила женщина необыкновенно большого роста и очень кра
сивая; ея пня было ’Pia. Ее уговорили, чтобы опа, над'Ьвъ иа себя вооружеше, и, 
какомъ изображают! Палладу, сЬла на колесницу и, приплвъ величественную позу, ixaw 
въ городъ, сопровождаемая торжественной религиозной процесыей. ПодлА шли герольды, 
возвйщавипе, что Паллада Авина возвращает! въ Акрополь Пизпстрата, и приглашайте 
аепнянъ дружески принять того, кому покровительствует! сама Паллада. Аеиняне пова
рили, и Ппзпстратъ снова взялъ въ свои руки власть.

Второе изгпа- По дружба нейду нимъ и Мегакломъ удержалась ие долго. Пизи- 
nie Пизистра-стратъ, правда, исполнилъ свое об'Ьщаше жениться на дочери Ме- 
тидовъ549. гакла. go отъ первой жены онъ уже им^лъ двухъ взрослыхъ сыно

вей, Гипшя и Гиппарха, и хбЙлъ оставить власть въ наследство 
имъ, а не сыну, который по матери происходить бы отъ Алкмеони- 
довъ, навлекшихъ на себя прокляие боговъ; потому онъ не хотШ, 
чтобы у него .родились дети отъ второй жены. Мегаклъ, узнавъ, что 
онъ не живетъ съ женою, вознегодовалъ на него и воротплся къ 
союзу съ эвпатидами; союзники оказались сильнее Пизпстрата, и 
онъ былъ снова изгнанъ. Съ семействомъ и съ ближайшими привержен
цами онъ удалился изъ Аттики; Каллй во второй разъ купилъ кон
фискованный поместья изгнанника. Пизистратъ поселился въ ЭреШи, 
отделенной лишь узкимъ проливомъ отъ преданныхъ ему дГакрГйцевъ.

Ппзпстратъ Второе пзгнаше Пизпстрата длилось десять л!тъ; его противники, па- 
въ Эретрш. ученные опытомъ, тверже прежняго держались въ союзе между собой, 

чтобы республика’нсшя учреждешя, насл!дованныя ими отъ отцовъ, не 
были снова подавлены хитростью и сплою тиранна. Но Пизистратъ не 
терялъ надежды; сынъ его Гиишй, челов!къ честолюбиваго характера, 
возбуждалъ его действовать энергически; онъ сталъ собирать деньги п 
войско. Его владФшя на Стримон!, въ которыхь были серебряные рудни
ки, давали ему больнее доходы. Города и государства, содействия. кото- 
рыхъ онъ просплъ, иаходплп выгоднымъ для себя помогать могуществен
ному семейству, которое и въ изгнаны жило съ царскимъ великол!щеш> 
и образомъ своихъ д!йств!й доказывало серьезность свопхъ надеждъ иа 
будущее. Въ особенности опвапсюе аристократы помогли Пизистрату боль
шими денежными ссудами. Имъ было полезно, чтобы въ Аттик! длились 
раздоры, возобновилась междоусобная война, и чтобы демократическая 
пария была подавлена энергичнымъ тираннИмъ; они могли разсчитывать 
на болышя выгоды себе отъ Пизпстрата, если онъ снова захватить власть. 
Богатыя эвбейсюя семейства тоже помогли ему деньгами. Такимъ об
разомъ Ппзпстратъ получилъ средства набрать много наемиыхъ воиновъ 
и нанять корабли. Онъ породнился новымъ бракомъ съ аргосской арп- 
стокрайей и получилъ изъ Аргоса отрядъ наемнаго войска; изгнанники и 
авантюристы разныхъ греческихъ государствъ увеличили его военный сп- 

Лигдамъ Пак- лы. Въ особенности полезно было ему сод!йств!е Лигдама, богатаго нак- 
citaiä. ййскаго аристократа, который хот!лъ отнять власть у высокомерной нак- 

ыйской аристократия и сделаться тиранномъ, но побежденный, б!жалъ съ 
своими сокровищами и своими приверженцами въ Эретрш. Одинаковость 

■моложешя соединила его съ Пизистратомъ тесной дружбой; онъ надеялся, 
что если Ппзпстратъ снова станетъ властелиномъ Аеинъ, то доставить ему 
.владычество въ Наксосе.

Когда Пизистратъ нашелъ себя достаточно снльнымъ для начатая Возвращение въ 
борьбы съ противниками, онъ переправился черезъ Эврипъ и распо- Авины. 538. 

ложился укр'Ьпленнымъ станомъ въ мараоонскомъ округе. Туда при
шли къ нему верные его д!акрШцы; пришло много его привержеп- 
цевъ изъ Аеинъ, и онъ двинулся на столицу. Правительство апати
чески теряло время, не предпринимая м'Ьръ для сопротивлешя; оно 
считало замысёлъ Пизпстрата неудобоисполнимымъ. Только теперь, 
услышавъ, что врагъ уже прошелъ чрезъ ущелья Брилесса и прибли
жается къ Аеинамъ, правители съ войскомъ пошли противъ него.
Войска встретились близь Паллены, у древняго храма Авины; они 
расположились въ виду другъ друга/Пизистратъ зналъ лагерныя при- 
выИ авинянъ; зналъ, что воины после завтрака ложатся спать или 
забавляются игрою въ кости; онъ поступить сообразно этому. Обод
ренный благопр1ятпымъ прорицашемъ, что «въ лунную ночь рыба 
попадается въ растянутыя сети», онъ сделалъ внезапное нападете 
п быстро одержали победу. Онъ легко могъ бы убить очень много 
аепнянъ, бежавшихъ въ безпорядке; но это не соответствовало бы 
его выгоде. По его приказание сыновья его на быстрыхъ коняхъ 
поскакали за бегущими и дружелюбно кричали имъ, чтобы они спо
койно расходились по домамъ, потому что не будетъ сделано ничего 
имъ вреднаго. Пизистратъ хот!лъ, чтобы владычество, которое вновь 
прюбретаетъ онъ, не было ослабляемо печальными воспбинашями 
народа и чувствами мщешя. Такимъ образомъ онъ захватили власть 
въ третШ разъ при обстоятельствахъ, внушавшихъ ожидаше, что она 
будетъ прочна.

Опъ немедленно принялъ м!ры предосторожности противъ новаго воз-МАры Пизиет- 
сташя. Некоторые изъ его р!шительн!йшихъ иротивниковъ были убиты рт для упро- 
въ сражеши; друпе, какъ наприм!ръ, Филаиды и Алкмеониды, б!жали чемявлаети. 
изъ Аеинъ при его приближети. Но все еще оставалось много знатныхъ 
гражданъ, которые готовы были при первомъ удобномъ случа! возстать 
противъ него. Онъ обезпечилъ себя отъ ихъ вражды т!мъ, что взялъ ихъ 
сыновей въ заложники и держалъ подъ стражей. Изъ наемниковъ, состав- 

. мвшпхъ его войско, онъ отобралъ надежн!йпшхъ людей, сформировали 
изъ нихъ отрядъ телохранителей и ноставплъ его гарнпзономъ въ Акро
поле. Чтобы пм!ть деньги на содержите наемниковъ и на друпе расходы 
своего владычества, онъ конфисковали серебряные рудники горы Лавр1я 
(въ южной Аттик!). Есть изв!ст1я, заставляющая полагать, что онъ уста- 
новилъ поземельный налогъ, составлявппй одну двадцатую долю сельскихъ 
продуктовъ; вероятно, онъ сд!лалъ это при самомъ же начал! своего 
правлешя: первое время поел! поб!ды было самымъ удобными для при- 
няйя такой м!ры.

Упрочпвъ свое владычество надъ Авинами, оиъ исполнилъ долгъ © ГП
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Могущество признательности относительно Лигдама, снарядил! флотъ, пошелъ 
Пизистрата. къ Наксосу, сд'Ьлалъ Лигдама владельцем! этого острова и отдалъ 

Союзники его. своихъ а9инскихъ заложников! подъ стражу ему. Въ союзе С! Лиг- 
дамомъ, платившим! ему за покровительство большою преданностью., 
и Поликратом!, тирапномъ самосским!, который былъ обязан! своею 
властью содействие Лигдама, Пизистрат! стал! господствовать на 
Эгейском! море. Делось, священный остров! Аполлона, онъ сде
лал! снова нащональнымъ святилищем! юшйскаго племени, какъ 
это было въ старину; по поручений ДельфШскихъ жрецовъ онъ уда- 
лилъ все гробы изъ окрестностей Делосскаго храма и, освятивъ 
островъ обрядомъ очищешя, возстановил! прежнее благоговеше къ 
нему. Онъ разработывалъ рудники на Стримоне, увеличил! аеиискй 
флотъ, вступилъ въ торговый связи съ оессалйскими владетелями 
и царем! македонским!; своему сыну отъ аргосской своей жены Ге- 
гесистрату онъ доставнлъ владычество над! аоинскою колошею Си- 
геем! под! покровительством! персидскаго царя и возобновил! преж- 
шй союз! гостеприимства съ Аргосомъ и бивами. Въ несколько лфтъ 
онъ придал! аоинскому государству такое могущество, какого оно 
еще никогда не имело. Во всехъ своихъ действьях! этого времени 
Пизистратъ является человеком! великаго ума, соединяющим! въ 
себе осторожность благоразумна™ правителя сь энерпёй полководца. 
Он! выказаль себя очень даровитым! правителем! и въ делахъ 
внутренней политики. Современные ему тиранны коринесюй и сп- 
тонсюй считали полезным! для упрочешя своей власти разрушать 
все прежшя учреждешя; Пизистрат!, напротив! того, искал! опоры 
своему владычеству в! воспоминашях! народа о прежнихъ царяхъ. 
Его дом! в! Акрополе стоял! на том! самом! месте, где некогда 
был! дворец! его предка, царя Кодра, правившаго, по преданно, 
сгь отеческой кротостью; оп! оставил! неотмененными законы Со
лона, родственником! котораго быль; постановлешя, которыя при
бавил! он! кгь ним!, были сделаны въ томъ же духе; подобно Со
лону онъ заботился о развитии благочесия, нравственности, семей- 
ныхъ добродетелей, почтешя къ старости, о томъ, чтобы пароде 
вел! честную и трудолюбивую жизнь. Действуя умеренно и разсчет- 
ливо, опъ умелъ придать своей власти демократически характер!. 
Аеиняне находили, что учреждешя Солона сохраняют! при немъ всю 
свою силу, привыкали считать ихъ незыблемой основой государствен
на™ порядка и любить ихъ.

Постановлетя Постановлен!!! Пизистрата были развипемъ законовъ Солона. Такъ вапримфръ, закон! 
Пизистрата. 0 томъ, что государство иринимаетъ иа свое содержите дЬтсй граждаиъ, убитыхъ на во!Ы, 

оиъ распространилъ и на дЪтей тЪхъ, кто получить на войн! ув'Ьчья пли рапы, дЪлаю- 
щ!я ихъ неспособными работать. Опъ оставлилъ неприкосновенными правительственный 
учрежден!« Солона, требуя только, чтобы въ число архонтовъ былъ избираем'!, кто нибудь 
изъ его семейства. Однажды онъ явился иа судъ Ареопага оправдаться отъ обвинен!я въ 

промни крови; но обвинитель не пришелъ поддержать свою жалобу. Поступки этого рода 
ир!учали аоиняпъ уважать законы. Соблюдете формальностей обманывало народъ, не за- 
дйчавшй, что въ другихъ случаяхъ Пизистратъ не обращаетъ внимашя на законы. Пп- 
зпетратъ съ особенной заботливостью старался о развитии торговли и промышленности, 
но очень заботился и о развита землед^я, олпвковыхъ плантац!й и вообще сельскаго 
хозяйства. Чтобъ уменьшить стесненность населен!)! въ Аеинахъ, опъ раздавалъ земли 
некими участками и предоставлялъ всячески! выгоды переселяющимся изъ Аоинъ на по
дучаемый земли. По примеру другихъ тиранновъ, онъ старался удалять граждаиъ отъ' 
учасНя въ военвыхъ упражнешяхъ, чтобы уменье владеть оружчемъ оставалось только 
у приверженцевъ и наемниковъ его; оиъ присвоилъ себе лавршеше серебряные рудники, 
бралъ иалогъ съ земельной собственности; онъ делалъ много построекъ, чтобы отвлекать 
антше народа отъ государственныхъ д’Ьлъ и прюбр'Ьтать его расположите. Важнейшею 
опорою своей власти онъ считали наемное войско и деньги. По свонмъ богатствамъ онъ 
давалъ благородное употреблеше.

Пизистратъ выказывалъ царственное направлеше своихъ мыслей между Расширете 
прочти, и т'Ьмъ, что щедро употреблялъ свои сокровища на доставлеше и украшеше 
пароду работы, производя въ Аеинахъ постройки, украшавшая городъ и Аоинъ. 
развивавппя въ аеинянахъ эстетическое чувство; заботясь о матер!альномъ 
бигосостояти народа, онъ старался возбуждать въ немъ и выышя стрем- 
Лешя, любовь къ поэз!и, къ искусству. Леины получили новый видь отъ 
построекъ, сделанных! имъ и его сыновьями, въ особенности Гиппархом!, 
любпвшпмъ искусство.

Знатные аеиняне жили до Пизистрата главнымъ образомъ на южной стороне города 
между Акрополемъ и Нлиссомъ, где стояли древнейш!е храмы, находилась древнейшая 
площадь народныхъ собрашй и где течетъ ручей Каллпроя, самое имя котораго было уже 
похвалой ему (оно значить «прекрасный потоиъ»); чистая вода его была хороша для 
питья, и аеиняне находили, что опа тоже очень хороша для стирки белья. При Пизи- 
стратЬ стали сильно заселяться северная и западная части города; Керамики (горшеч
ное селеше), составлявши прежде особую общпну, сделался теперь предиестьемъ города. 
Тутъ селились люди изъ другихъ местъ Аттики и иностранцы, привлекаемые въ Аоины 
развипемъ торговли и промышленности; площадь иа Керамике скоро сделалась главною 
въ городе. Старинная часть города («славная часть Аоинъ», КуйаПтепаюп какъ назы
вали ее) пустела, потому что знатный семейства или сами удалялись, пли были изгнаны 
мп вымирали; Керамикъ сделался центромъ промышленной деятельности Аоинъ. На пло
щади Керамика стоялъ жертвенники двенадцати велпкихъ боговъ. Онъ былъ центромъ, отъ 
котораго расходились дороги по всей Аттике; отъ пего шла и дорога къ гавани. По до
рогами были посажены деревья, поставлены мраморные Гермы (стр. 55) съ надписями въ 
стпхахъ, сообщавшими путнику название места и дававшими ему въ напутств!е какой ни- 
будь афоризмъ («нриветств!е мудрости»). Трехсторонше столбы съ головою Гермеса 
стояли па площади Керамика въ такомъ множестве, что она называлась «гермами»; съ 
пея шелъ путь въ Акадеипо, где Пизистратъ поставплъ бронзовую статую бога любви. 
Заботливость, съ какою Пизистратъ проводили хоропня дороги, показываетъ, говорить 
Куртъ Ваксмутъ, что «онъ желалъ плотно соединить все части Аттики удобством!, тор- 
говыхъ сношетй; до пего полптпчесмя партш имели въ Аттике и географпчесмй характеръ, 
то есть кроме политическпхъ несогласШ существовало и стремлеше разныхъ частей госу
дарства отделиться одна отъ другой». Ту же цель объединетя им'Ьлъ и Панаеинейсмй 
праздники.—Городъ сталъ такъ велпкъ, что уже не могъ весь довольствоваться водою изъ 
Каллиррои; потому должно полагать, что въ это время были сооружены те громадные 
водопроводы, по которыми текла въ Аоины чистая вода изъ соседнпхъ горъ. Это были 

•подземные каналы, изсеченпые въ скалахъ; дивная работа ихъ была такъ хороша, что не
которые изъ нихъ действуютъ и доныне. Каллирроя стала теперь ненужна для житейского© ГП
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Сборникъ про
рочеств!, со

ставленный 
Ономакрптомъ.

употреблетя; Пизистратъ обвелъ родним, этого ручья колоннадой, и вся его вода была 
проведена девятью трубами (Еппеакгшюе) для надобностей жертвопршгошеюя. Близъ Эи- 
неакруна Пизистратъ началъ строить храмъ Зевса олимшйскаго; этотъ храмъ должен! 
быль превосходить громадностью век друпе; онъ остался недостроенным!, но и въ недо
строенном! видк быль предметом! удивлешя; его сравнивали по громадности съ египет
скими пирамидами.

Велинолкте Паллада Аеина много разъ показывала свое милостивое покровительство 
праздников! Пизистрату. Естественно было ему и его дйтямъ стараться засвидФтель- 

Аеины. ствовать свою благодарность богин’й покровительниц!; города усерд!емъ къ 
ея культу; это было полезно для собственнаго ихъ блеска и для ихъ по
пулярности. Пизистратъ изгнали алкмеонидовъ, враговъ его и Паллады,, 
разрушил, ихъ дома, ихъ гробницы; онъ покровительствовалъ разведешю 
оливковыхъ плантащй; онъ и его дфти усердно старались привлекать посе-- 
лянъ на праздники богини и увеличили велшиигЬте этихъ праздниковъ. Бы
ло установлено каждые четыре года совершать панаеинейеюп празднпкъ 
съ особенными блескомъ, присоединяя къ релипозному торжеству гпмпа- 
стичесшя игры, б4гъ съ факелами, состязайся въ 64г!; колесницъ; было оп
ределено, что на этом® торжеств!; рапсоды будутъ декламировать народу 

Пкснп Гомера. п4сни Гомера, въ подлинной ихъ форм4 по очищенному тексту, о возста- 
новлеши котораго такт, заботился Пизистратъ (стр. 135 и сл'Ьд.). Въ числе 
гомеровскихъ героевъ находились его предки; потому для него не было 
надобности, какъ для Елисеева Ситонскаго, изгонять съ народныхъ празд
никовъ рецитироваше эпическихъ пФсенъ; распространяя въ народ'Ь зна
комство съ эпопеями Гомера, онъ возвышалъ знаменитость своего рода, 
славу Аепнъ и богини покровительницы Аепнъ, занимающей одно изъ. 
первыхъ м^стъ между божествами, восхваляемыми эпосомъ. СвидЬтель- 
ствомъ уважения къ бопш!; покровительниц^ города было и то, что Пизи
стратъ положили на сохранеше въ ея храм!; въ Акрополе собрате про- 
рочествъ Музея, сделанное по его поручение Ономакритомъ; книга этихъ. 
извлечений изъ гнмновъ, приписывавшихся миеическому жрецу-поэту Музею,, 
предназначалась для решетя могущихъ представиться вопросов!, относи
тельно богослуженья. открывала тайны загробной жизни и содержала въ 
себе пророчества о судьбахъ аепнекаго государства; она была вверена 
хранению дг1>вы-жрпцы изъ рода Этеобутатовъ.

Ономакритъ славился, какъ мудрец! глубоко посвященный въ таинства культа Дюниса. 
и Деметры; онъ открылъ гимны миеическаго пквца Орфея п видоизмкнилъ характер! мев- 
зпнекпхъ таинствъ; онъ ввел! въ пхъ обряды новыя формы посвящешй и церемошй, при
дал! миеам! и символическим! дкйств!ямъ культа Дюниса значеше откровенш, объясня
ющих! отношеше души къ тклу и тайпы загробной жизни. Учете Орфея, выработанное 
Ономакритомъ, говорило, что человкческая душа находится в! тклк, как! в! темшщк: 
она соединена съ ткломъ въ паказаше за гркхи. Изъ этого бкдетвеннаго состояшя осво
бождается она таинственнымъ очпщетсмъ отъ гркховъ, возвращающим! ее къ блаженной 
жизни. Божества, даюпця ей очищеше, возвращающ1я ей блаженство—это Дюнисъ и Ко
ра. Итакъ мы видимъ, что въ VI вккк уже проникло въ греческую релипю влгяше во
сточных! идей, заикнявшее евктлую радость жизни глубоким! чувством! бкдственности. 
человкческаго существовашя и фантастическим! влечешемъ къ блаженству въ иномъ дирк. 
Современник! Ономакрита, Ласъ гериюнсюй, говорил!, что онъ передклывалъ гимны Ор
фея и Музея, вставляя въ нихъ подложные стихи.

Праздники Выказывая усерд!е къ служешю покровительниц!; города Паллад!; Аеи- 
Дюниса. н!з п Аполлону пиеШскому, Пизистратъ, подобно другими тираннамъ, Клис- 
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вену и Пер!аидру, находилъ полезными придать блески и празниками Дю
ниса, которые любили простой народъ. Преданные Пизистрату Д1акрйцы, 
безъ сомн’Ьтл находили очень нр1ятнымъ для себя то, что они сделали 
важными государственными торжествами веселые праздники Дюниса, древ- 
ййппе изъ которыхь совершались д!акр1йскимн поселянами въ Икарш 
близъ Мараеона. Онъ сдЬлалъ эти праздники поселянъ общими националь
ным и государственными торжествами; совершая ихъ въ Аеинахъ, онъ 
ирвдалъ ими блескъ великолепными процеейямй, гимнастическими играми, 
музыкальными состязашями. Въ Аттику уже проникъ тотъ обычай, что 
хоры поочередно п4лп строфы диеирамбовъ, и уже сделаны были дальней- 
ш1е шаги на пути къ развитаю драматической формы обрядовъ: лиричесщй 
элемента былъ отдЬленъ отъ эпическаго, хоры стали дфлать мимиче- 
ск!я движешя, люди, выступавши) въ этихъ хорахъ, были одЬты въ празд
ничный нарядъ, украшенный эмблемами Дюниса. Все это было сделано 
еще до Пизистрата, но собственно ему и его сыновьями принадлежите 
та заслуга, что праздники Дюниса получили высокое значеше въ ходе 
развит человечества. Пизистратъ и его сыновья покровительствовали 
развлию учешя, влагавшаго таинственный смыслъ въ шюъ Дюниса; его 
праздники были для нихъ средствами учить народъ: они оживили ихъ 
великолепными процессами и драматическими представлен!ямн сценъ изъ 
жизни Дюниса. Мы уже говорили (страница 60) о дюнисовскихъ и ле- 
нейскихь праздникахъ, на которыхъ жители Аттики выражали символи
ческими обрядами благодарность богу плодород!я земли за дары его. Эти 
веяные, нацюнальпые праздники получили более высокое значеше, когда 
Оеышсъ сделалъ въ нихъ нововведеше, которое порицали Солонъ, но 
одобрял® Пизистратъ. Уроженецъ Икарш Оесписъ, сделавшись распоря- Оесписъ. 
дителемъ танцевъ и петя хоровъ на праздникахъ Дюниса, сталъ разска- 
зывать народу о делах® его. Это проложило путь къ возникновение дра
матической поэзш, которая облекла великолепной художественной формой 
глубокомысленный учешя, владычествовавипя у всехъ древнихъ народовъ, 
и сделалась полнейшим® выражешемъ творческой силы фантазш юшй- 
скаго племени.

2) ПАДЕШЕ ТИРАНИИ! И РЕФОРМА КЛИСОЕНА.

Пизистратъ умеръ ВЪ 527 ГОДУ (во второй ГОДЪ 63-Й олилшады). Смерть Пизи- 
Онъ мои, гордиться делами своего правлешя: онъ увеличилъ и укра- страта. 527. 
силъ Леины, положилъ основаше ихъ будущему блеску сооружешемъ 
гпмназШ, храмовъ, устройствомъ великолепныхъ праздниковъ; онъ 
далъ сильное развитие всЬмъ сторонамъ общественной жизни; иокро- 
вительствомъ искусству, заботой о релипозномъ великол4пш онъ 
показалъ аоиняпамъ путь къ слав'Ь; его внутренняя и внешняя по
литика возвеличила государство. Гречесме историки справедливо на- 
зываютъ его управлеше разумнымъ и умЪреннымъ. Онъ могъ на
деяться, что владычество его династш будетъ прочно: его сыновья 
Гипшй и Гиппархъ уже давно были его помощниками, и потому онъ 
могъ полагать, что они будутъ править въ его духЕ. Сначала это

. такъ и было. Подобно отцу Гипшй украшалъ городъ постройками; Гишйй и Гип- 

его братъ, любивинй искусства, былъ хорошнмъ помощникомъ ему пархь. © ГП
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въ этихъ делахъ; подобно отцу, Гипшй усердно заботился о храмахъ 
и въ особенности акропольскомъ храме Аоины Пол!ады.

Покровитель- Гиптй постановил!, чтобы прп рождены ребенка и при смерти гражданина пли граж- 
ство искус- данкп семейство давало жрпц'Ь храма Аоины Пол1ады нисколько ячмени, нисколько овса 

СТВИ1Ъ и по- и оболь; ши самъ быль казначеем! этого храма Аоины, под! покровительством! кото- 
Э31И родъ Пазистратидовь. Сыпь Гипшя, называвшшся по имени дПда Ппзи-

стратом!, построил! вт> воспоминаше о своем! архоптствб жертвенник! Аполлону пп- 
ешскому (въ юго-восточной части города); это было новыми проявлешем! усердш къ 
Аполлону, священный островъ котораго, Делось, быль очпщенъ отъ кладбища основате
лем! дппастш. Пизистрата прюбрПл! громкую славу тЪмъ, что по его порученце были 
собраны и приведены въ порядокъ пАсии Гомера и Гезюда; его сыновья приглашали въ 
Аоины современных! пмъ поэтовъ. Ласъ Гермюнсиш и Симонидъ Кеосстй слагали дп- 
еирамбы для пБшя хоровъ на праздниках! Щоппса и состязались между собою о на- 
градЪ вЪнвомъ, сплетенным! изъ плюща. За Анакреоном! Теосскимъ, жившим! на Са- 
мосЬ, Гиппархъ послал! корабль, и поэтъ радости поселился у него. Аоины были при 
сыновьях! Пизистрата городом! поэзш, искусств!, наслаждешя литературой. II в! полити
ка Гипшй показал! себя хорошим! учеником! отца. Когда спартанцы, враги тпранновъ, 

524. прогнали Лигдаиа Наксдсскаго и возстановили па ПаксосЬ аристократическое правдеше, 
Гипшй заключил! наступательный и оборонительный союзъ съ Оессалшскою дипаспею 
Алевадов! и Аминтон!, царемъ македонским!; это дало его власти в! Аеппахъ такую 
прочность, что спартанцы не решились исполнить просьбы аеипскихъ эвпатрпдовъ п на
чать с! ним! войну, приняли его въ число друзей спартанского государства п дали эти» 
доказательство, что признают! его владычество надъ Аоинами.

Владычество Но сыновья Пизистрата не имели такой-же умеренности и разсуди- 
Пизистрати- тельности, какъ ихъ отецъ. Въ последше годы своего правлешя Пизи- 

довъ становит- страте выказывалъ подозрительность, опасался возстанШ; итакъ опъ 
ся прпйснп- самъ замечали непрочность основанной пмъ динасии. Гипшй былъ 
тельнымъ. человекъ высокомерный; онъ съ детства привыкъ считать себя на- 

следникомъ власти, потому держалъ себя надменно, вовсе не такъ, 
какъ его отецъ, который любезностью своего обращешя съ людьми 
прюбрелъ себе расположеше простаго народа и даже прнмирнлъ съ 
собою эвпатридовъ. Кимонъ, принадлежавши къ роду Филаидовъ, три 
раза одержавппй победу на оЖмЖскихъ играхъ въ состязаши ко- 
лесницъ и при второй своей победе провозгласившШ победителем.

528. не себя, а Пизистрата, получилъ отъ него позволеше вернуться на 
родину и спокойно жилъ въ Аеинахъ до его смерти. Но съ Гппшемъ 
онъ почему-то поссорился и былъ предательски убитъ. Аоиняне по
хоронили его подле памятника, который поставили въ честь его 
олимшйскихъ победъ. Гиппархъ былъ человекъ менее жестокаго ха- 

Гармодш и рактера, по преданный грубымъ порокамъ. Гармодгй, молодой чело- 
Аристогптовъ. векъ изъ знатнаго рода гефиреевъ, не захотелъ быть участником, 

его грязныхъ паслаждешй и опъ отмстилъ за это при следующем, 
панаеинейскомъ празднике: будучи распорядителемъ этого торжества, 
онъ велелъ удалить сестру Гармод1я изъ процессш знатныхъ д'Ьву- 
шекъ, который несли корзины съ дарами въ храмъ Паллады. Гар- 
мод!й былъ въ близкой дружбе съ Аристогитономъ, принадлежавшим. 

также къ роду гефиреевъ. Они задумали отмстить тиранну за это 
безчестье и посвятили въ свой замыселъ несколько человекъ на- 
дежнаго характера. Чтобы тайна не раскрылась, къ участие въ за- 
товоре были приглашены лишь немнойе. Заговорщики надеялись, 
что, когда они исполнятъ свое дело, народъ по любви къ свобод!, 
поддержите ихъ. Временемъ исполнетя выбрали они велиюй пана- 
оинейейй праздникъ (въ месяце гекатомвеоне, ¡юле), когда сходи- 514. 
лось множество поселянъ посмотреть великолепный процессы, гимна- 
стичесйя игры и пообедать на счетъ государства; прп этомъ стече- 
нш парода удобно было сделать неожиданное нападете. Утромъ въ 
день праздника Гипшй, окруженный своими телохранителями, бьш. 
на Керамике, устроивалъ процесспо, которая должна была двинуться 
оттуда. Подле стояли Аристогитонъ и Гармодгй со спрятанными подт. 
праздничной одеждой кинжалами. Они увидели, что одинъ изъ участ- 
нпковъ ихъ замысла разговариваете съ Гипшемъ, Оукидидъ заме
чаете, что Гипшй былч. человекъ разговорчивый, по въ своемъ тре- 
вожномъ настроены Гармод)й и Аристогитонъ предположили, что раз- 
говоръ идетъ объ ихъ замысле, что ихъ товарищъ изменилъ имъ, и 
поспешили ВЪ городъ, чтобы успеть убить ПО крайней мере Гип- Смерть Гип

парха. Неподалеку отъ площади народныхъ собрашй, близъ Леоко- мРха- 
р!я, они встретили Гиппарха, бросились на него и закололи его.
Гармодгй былъ въ ту же минуту убитъ окружавшими Гиппарха тело
хранителями; Аристогитону удалось на несколько времени скрыться 
въ толпе отъ поисковъ.

Извесйе объ уб!йстве Гиппарха было сообщено Гиппно, оставав- МщешеГпшпя. 
шелуся на Керамике. Сохранивъ наружно полное спокойствие, онъ 
обратился къ народу, имевшему при себе щиты и копья для 
учаейя въ процессы, велелъ ему положить оруж!е и идти за нимъ.
Народъ, не догадывавшейся ни о чемъ, положили оруж!е, думая, 
что Гипшй хочетъ созвать народное собрате, куда нельзя было яв
ляться вооруженными. Гиптй тотчасъ же велели своими телохрани
телями унести положенное народомн оруж!е и обыскивать всехъ. Те, ' 
у кого нашлись подъ одеждой спрятанные кинжалы и мечи, были 
арестованы; были арестованы и все те граждане, которые казались 
подозрительными Гипшю. Былъ разысканъ и Аристогитонъ. Его под
вергли пытке, чтобы заставить его назвать соумышленниковъ; но онъ 
не выдали никого. (Позднейшее предаше говорите, что опъ назвали 
своими соумышленниками людей, преданныхъ тиранну). Они умеръ 
мужественно. Съ такою же твердостью души выдержала мучешя лю
бовница его Леэна, которую также пытали, предполагая, что она 
знаете заговорщике въ. Аоиняне поставили въ честь ея памятникъ; 
это было изображеше львицы безъ языка. (Леэна значите львица; 
.а то, что львица была изображена не имеющею языка, означало 
зюлчаше Леэны подъ пыткой). Вероятно, эта статуя подала поводъ © ГП
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къ преданно, что Леэна, подвергнутая пытке, откусила себе языкъ, 
чтобы лишить себя возможности изменить друзьям!.

Благодаря быстроте своихъ распоряжешй, Гипшй успел! подавить 
заговори. Но смерть брата показала ему шаткость его власти; онъ 
стали подозревать ви замыслах! противи него и эвпатрпдов! и на
роди. Ота природы склонный кн жестокости, они решили поддер
живать свою власть ужасомн, оградить себя отн опасности наемный, 
войскомн п покровительством! могущественных! союзников!, а для 
этого ему надобно было стараться прюбретать каки можно больше 
денег!.

Оиъ воспользовался для своихъ цЬлей процессом! противъ заговорщиков!, запутан 
въ д'Ьло и погубил! Bcixi, кого хотйлъ. Были осуждены на смерть не только у кого 
подъ одеждой нашлись кинжалы, но и множество другпхь людей, которых! не любви ми 
подозревал! Гиппй. Пхъ именья были конфискованы. Чтобы собрать больше денегъ, ои 
вел'Ьлъ продавать съ аукщона наружный лестницы п друг!я выступаюиря на улицу части 
домовь; домовладельцы платили ему болышя суммы, чтобы откупиться отъ этой продажи. 
Онъ чекаппль деньги низкой пробы и принуждал! брать пхъ по ценности хороших! денег!, 
Онъ бралъ съ граждан! выкупъ за позволеше не исполнять натуральный повинности, ко
торый ложились оттого тяжелее на гражданъ не откупившихся отъ нихъ.

Алкмеониды. Мнопе знатные граждане бежали отъ прес.йдовашй подозрительнаго 
Построеше тиранна и примкнули къ Алкмеонидамъ, которые нашли себе поддержку 

ДельфШскаго въ Дельфйскомъ оракуле. Дельф1йшйй храмъ въ 648 году сгор^лъ. Амфш;- 
храма т!оны решили возстановпть его въ великолепном! виде и назначили на 

эту постройку ЗОО эгинскихъ талантовъ (более 600,000 руб. сереб.). 
Эта сумма должна была составиться пзъ взносовъ греческихъ государств! 
по раскладке, сделанной Амфиктюнами. Но храмъ приносплъ болышя вы
годы Дельфамъ, потому Амфиктюны наложили на этотъ городъ очень зна
чительный взносъ (75 талантовъ, более 150,000 руб.). Прошло более десяти 
л4тъ въ сборахъ назначенной суммы. Приглашались къ пожертвованию 
и малоазШск!е греки и греки, живпне въ Египте. Наконецъ было собрано 
столько денегъ, что можно было начать постройку. Алкмеониды, жшише- 
тогда въ изгнаши, взяли на себя подрядъ сооружешя храма и исполнили 
работу, не жалея своихъ денегъ; они выказали такую щедрость къ храму,, 
что за это было снято съ иХъ рода лежавшее на немъ проклятае. По усло- 
в!ямъ контракта они должны были построить храмъ изъ простаго извест
няка; вместо известняка они построили восточный фасадъ храма пзъ па- 
росскаго мрамора. Пхъ имущества въ АттикЪ были конфискованы Пизи- 
стратомъ; но сокровища пхъ, отданныя на сохраиеше въ кладовыя раз- 
ныхъ храмовъ за границей Аттики, уцелели, потому они имели средства

515. быть такъ щедры. ДИть черезъ двадцать после начала постройки былъ готов! 
великолепный храмъ, стоявпнй на высокомъ фундаменте, сооруженном! 
уступами, окруженный колоннадою дорйекаго стиля, а внутри имевшй 
ioHiircKin колонны. Вся Грец1я прославила Алкмеонидовъ, главою которых! 
былъ тогда даровитый и предпршмчивый Клисеенъ, внукъ сшаонскаго 
тиранна Клисеена. Алкмеониды теперь стали пользоваться большим! рас- 
положешем!" у Дельфйскихъ жрецовъ, и Пиейя при каждом! удобном! 
случае действовала въ пхъ пользу; особенно возбуждала она лакедемон- 
цевъ низвергнуть пхъ враговъ, аеинскихъ тираннов!.

Гипшй предвидел! опасность. Около этого времени спартанцы Война противъ 

низвергли демократическое правлеше въ Merapi и возвратили тудаГппп!я 513~ 
изгнанный аристократов!. Онъ усилил! мАры предосторожности и 511 • 
проложил! себе путь къ связямъ съ персидским! двором!, выдав! 
свою дочь Архедику за лампсакскаго тиранна Гиппокла, пользовав
шегося большим! расположешем! Дар(я. Но его тирания стала еще 
притЬсвительн'Ье, и число бежавших! из! Аттики эвпатридов! уве
личивалось; они присоединялись к! Алкмеонидам!, которым! удалось 
наконецъ овладеть крепкой позищей въ самой Аттике: они заняли 
местечко Липсидрй на склоне горы Парнеса и стали там! укреплен- 513. 
нымъ лагеремъ; недовольные Гипшем! собирались туда К! ним!.
Но они не могли держаться против! дисциплинированнаго войска ти
ранна, и долго потом! аоиняне пели песни о храбрых! людях! знат- 
наго рода, которых! посылал! тогда на смерть ЛипсидрШ, «преда
тель друзей». Спартанцы послушались наконец! пиеш, постоянно 
требовавшей, чтоб! они освободили Аоины ота тиранна. Они послали 
въ Аттику небольшой отряд! под! начальством! Анхимол1я; но Гип- 
шй отразил! его: спартанцам! удалось занять фалерскую гавань, 
но когда они двинулись оттуда на равнину, на которой Гипшй вы- 
рубилъ все деревья, то были побеждены оессалШскою конницею, 
пришедшею на помощь тиранну. Лишь немнопе вернулись на ко- 511. 

рабли; В! числе убитых! был! и сам! Анхимол(й.
Спартанцы должны были загладить стыд! неудачи: того требовала Магнате Гип- 

ихъ военная честь, репутащя их! могущества. Опи послали в! Ат- тя 510. 

тпку царя Клеомена, человека энергическаго. К! его войску на пути 
присоединились аеинсюе изгнанники,—эвпатриды и друпе многочис
ленные враги тиранна. Елеомен! шел! на Аоины. У Паллены, где 
Пизистрат! одержал! победу, доставившую ему владычество, было 
разбито войско Гппшя. ОёссалШская конница вернулась домой и по
бедители вступили в! Аоины. Но Гипшй с! своими наемниками и 
приверженцами заперся В! акрополе. Там! заготовлено было много 
запасов! и надобно было полагать, что цитадель будет! держаться 
долго. Но случай скоро дал! делу неожиданную развязку. Заботясь 
о безопасности детей, Гипшй выслал! их! ИЗ! акрополя, думая, 
что они успеют! тайно проехать за границу. Но они попались в! 
руки врагамь. Чтобы спасти их!, Гипшй заключил! С! аоинянами 
договор!, по которому обязался по возвращеши ему сыновей уехать 
въ пять дней из! Аттики. Он! отправился С! женой и детьми В!
Сигей к! своему брату Гегесистрату, надеясь при помощи персов! 
скоро возвратить себе господство над! Аоинами. .

Владычество Пизистратидов!, длившееся 28 лета, было теперь Клисеенъ. 
низвергнуто. Вождем! победителей был! КлисФен!. Глава рода, быв- 
шаго одним! из! первых! или первым! по богатству и славе, за- 
служившаго признательность всей Грещи постройкой Дельфййскаго© ГП
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храма, жрецы котораго, благодарные за это и, какъ говорила молва, 
подкупленные большими подарками, поддерживали Алкмеонидовъ, вождь 
бойцовъ за свободу родины Клисеенъ легко могъ бы запять и1’.сто 
Гипшя, прюбр’Ьсти надъ Аоипамп владычество, которое не разъ хо- 
тЬлъ захватить его отецъ и прежде того не разъ хотели захватить 
его предки. Клисеенъ былъ теперь близокъ къ наследственной цШ 
стремлешй честолюбиваго рода Алкмеонидовъ. Ио онъ предпочелъ 
пршбрАсти честь более высокую, чемъ какую получали отъ блеска 
своей власти Пизистратъ и. тотъ сиюонстй тираннъ, который былъ 
отцемъ его матери, имя котораго носплъ онъ и отъ котораго на- 
следовалъ энергпо характера. Онъ сталъ преобразователемъ зам- 
новъ Солона и преобразовалъ нхъ не въ иитересахъ своего сосло- 
1Йя: онъ выбросилъ изъ нихъ мешавппе развитие Аеинъ остатки 
старины, открыла, просторъ свободному развитию парода. Геродотъ 
говорить, что Клисоенъ былъ вынужденъ къ преобразовашямъ на
добностью бороться протпвъ своекорыстныхъ интриги, эвпатрпдовъ 
и ихъ вождя Исагора. Быть можетъ, такъ, но образъ действШ от
важного, твердаго и проницательнаго Клисеена показываетъ, что опъ 
не нуждался въ этомъ мотиве: опъ взялся за дело преобразовала 
тотчасъ же по освобождены Аеинъ; изъ этого ясно, что планъ ре
формы былъ обдумаиъ имъ заранее и что опъ предпочитала, благо 
родины, будущее ея велшпе выгодамъ своего сослов!я. А велиже 
Аеинъ было обусловлено политической свободой и равноправностью 
гражданъ; потому Клисоенъ поставила, задачею своей жизни создать 
равноправность. Она была необходима для того, чтобы прекратилась 
раздоры и междоусоб!я, покончились болезненный колебашя между 
револющею и реакщею. Воспользовавшись патрштическимъ настрое- 
нймъ, возбужденными въ гражданахъ радостью освобождешя, Кли
сеенъ произвелъ те реформы, как!я казались ему нужными для при- 
мирешя сословШ и успокоешя родины. Эти реформы видоизменяли 
учреждешя Солона такъ, что аоипское правлеше становилось демо
кратическими . Благодарные дельфШсше жрецы поддерживали Клисоена 
авторитетомъ своего оракула.

Реформы Клисеенъ справедливо находилъ, что политическая равноправность граж- 
Клпсоена. данъ останется пустыми словомъ, пока существую™ племенные и родовые 

союзы, основанные на аристократических!, предашяхъ, пока выборы 
членовъ правительственна™ совета, сановниковъ и судей производятся 
филами, корпорациями, въ которыхъ владычествуют!, эвпатриды, господст- 
вуюице надъ ними не только влГяшемъ своего богатства и общественнаго 
положенья, но и силою привычки, релипознаго предашя, корпоративная 
богослужешя, и пока знатные землевладельцы остаются демархамп, главами 
общиннаго управлешя, остаются президентами фратрй), въ которыхъ ре
шаются вопросы о законности браковъ, то есть о предоставлеши гражда- 

Иовое распре- намъ иолитическихъ правъ.
депеше народа. Чтобы уничтожить это фактическое преобладанье эвпатридовъ, дать по- 

селянамъ и небогатымъ горожанамъ возможность свободно пользоваться 
принадлежащими имъ политическими правами, Клисеенъ, опираясь на со
вета, данный ДелъфГйскимъ оракуломъ, ввелъ новое распределеше граж
данъ: вместо црежнихъ четырехъ фплъ, въ которыхъ граждане группиро
вались по родовымъ связямъ, онъ ввелъ раздФлеше страны на десять ок- 
руговъ, которымъ далъ названье фплъ, и каждую изъ этихъ новыхъ филъ 
разд'кшлъ на десять дщлкихъ округовъ, которые назвалъ демами; этнмъ но- 
вымъ мелкимъ и крупнымъ округамъ онъ далъ новыя имена и поставить 
ихъ подъ покровительство не техъ героевъ, какихъ чтили прежшя корпо- 
раиди, а другихъ; такимъ образомъ онъ заменилъ прежшя родовыя корпо- 
рацш распределешемъ гражданъ по географпческимъ округамъ, им4ющимъ 
не родовой, а политичесшй характеръ; въ этихъ огругахъ граждане сде
лались действительно равноправными; выборы членовъ правительственна™ 
совета были этою реформою освобождены отъ подвластности знатнымь 
зешевдадельцамъ. Число членовъ совета было увеличено: прежде ихъ 
было 400; Клисоенъ ностановилъ, что ихъ должно быть 500. Въ члены 
народнаго суда граждане поступали теперь по жребно: въ каждой филе 
граждане, имФюпце более тридцати л4тъ, ежегодно бросали жреб® о томъ, 
на кого ложится эта обязанность; отъ каждой филы было назначаемо 500 
челов^къ въ составь народнаго суда.

Замена прежнихъ филъ и деиовъ новыми отняла у знатных! землевлад’Ьльцев! полити- Результаты 
ческое преобладаше. Фратрш сь своими древними обрядами (стран. 230) остались; но oui распредЪлешя 
были теперь только религюзныии корпоращямп, не имеющими политического значешя. Ве- гражданъ по 
деше списновъ граждан! п гоплитов! было передано демархамъ. —Правительственный со- 0Кругаиъ 
вЪтъ, состояний из! 500 членов!, был! теперь избираем! всЬми гражданами, безъ раз- (,ов^тъ дята 
лпчГя по имуществу. Выборы производились по филамъ п демамь. Все географически труп- 
пы, вс4 интересы и всЪ политическья мн'Ьшя имели въ совете много представителей; по
тому вся правительственная власть постепенно сосредоточилась въ немъ. Для зас'Ьдашя но
вого совета нужно было повое здаше. «Пританей, бывшш центром! государства, устро
енного по родовому принципу, сохранил! свое релппозное значеше», говорить Кури, Вык- 
смутъ: «Въ немъ ио прежнему горелъ неугасимый огонь на жертвеннике Геенн; этотъ жерт
венник! остался общим! очагоиъ народа, xoivzj écria той 8?щои; прежнее уважеше къ при- 
тоныо сохранилось и по-прежнему были приглашаемы обедать тамъ люди, которымъ хо
тело оказать цочетъ аоппеме государство. Но местом! засЪдашй нового правительствен
ного совета Пританей уже не могъ быть. Для нового совета нужен! был! новый булев- 
терй и въ этомъ здаиш нуженъ былъ новый госудорствепный очагъ, у котораго сидели 
бы члены комитета заведующего текущими правительственными делами, притоны. Эти 
правительственные центры должны были находиться на площади народных! собраны. Тутъ 
издавна стояли храм! Матери богов!, и, кажется, уважешемъ къ нему руководились, из
брав! место рядом! съ ними для постройки нового волоса, где стали обедать и совер
шать жертвоприношенья пританы; подле этого дома былъ построенъ новый домъ прави
тельственнаго совета». Советь Пяти Сотъ собирался на заседашя въ полномъ своемъ со
ставе каждый день, кроме праздниковъ, а притопы оставались въ волосе целый день, 
чтобы безъ потерн времени шли текущая д^ла, принимались извеейя, давались ответы 
и т. д. По новому государственному устройству комитет! пританов! состоялъ изъ 50 
членовъ; председатель его менялся каждый день; кому быть председателем!, опреде
лялось жреб!еиъ. Этотъ председатель (epistates) хранплъ ключъ отъ государственного 
казначейства п государственную печать; опъ председательствовал! и въ народномъ собра- 
iiin. Советь Пяти Сотъ представителей пацш ищвлъ верховную правительственную

.власть; а саиъ архонтовъ, по-прежнему предоставленный крупнымъ землевладельцамъ, ско- Архонты, 
ро сталъ только почетным! звашем'ь. Круги дейстгий первых! двух! архонтов! ограни-© ГП
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чился т'Ьмъ, что они зав^дывали праздниками и решали некоторые процессы по д4лаш 
о семейных! правах! и о насл-йдствй. При архонт-Ь—полемархА быль учрежден! военный 

Полемарх! и сов'Ьтъ, состояний пзъ десяти стратегов! (полководцев!); опп были избираемы на года; 
десять страте- каждая фила избирала одного стратега пзъ числа принадлежащих! кь ней землевладЬл- 

говъ. цевъ. Совету стратегов! была передана вся власть по управление военными делами: ом 
снаряжал! войско въ походь, завфдывал! военными запасами; он! судплъ во время по
хода д'Ьла о преступлешяхъ против! военных! законов!; стратеги поочередно командовали 
войсвомь. Таким! образом! по военным! д’Ьламь за полемархом! остались только п$м- 
торыя почетный права и обязанность совершать релпйозные обряды перед! битвой и по- 
сл!> битвы; крон® того, онь быль председателем! по дЪлаиъ иностранцев! п метеком. 

Оесмооеты. Процессы, решаемые архонтами-оесмоеетамп, все могли быть переносимы апелищею м 
судъ народа; потому судебная власть еесмооетовь уменьшилась до такой степени, что на
конец! их! заняпя ограничились производством! следствий для доклада народному суду. 
Уменьшеше власти архонтовь было первым! шагом! кь замене прежняго адиинпстратлв- 
наго порядка полным! самоуправлением! народа, а завершил! эту перемену законъ, по- 
становлявшш, что во все должности могут! быть избираемы граждане всехь классов!
безь разлшпя ценза. Впоследствш было постановлено, что архонты не избираются, а наз
начаются по жребпо; на первый взгляд! это представляется странным! для насъ; но и 
Аеинахъ почти все граждане имели приблизительно одинаковое образование, более или не- 

Назначеше ар-нее знали законы, имели административную опытность; потому пазначеше архонтом по 
хонтовъ по жребпо имело меньше неудобства, нежели можно было бы думать. Оно представляло даже 

жребпо. выгоду, потому что жребй устранял! всяме споры п интриги, оказывал! успокопвающеп 
и примиряющее д4йств!е. (Открыто доступа во все правительственный должности безъ 
различ!я ценза принадлежит’! позднейшему времени: мы положительно знаем!, что это бы
ло установлено после персидских! войн! по предложение Аристида. Замену выборов! 
жреббем! некоторые приписывают! Елисееву; по и она, какь мы увпдимъ, была уста
новлена, вероятно, также после персидских! войнь). Уменьшеше власти архонтовь п на- 
значеше пхь по жребпо должно было раньше или позже иметь своимь результатом! умень- 

Ареопагь. шеше власти Ареопага. Во время персидских! войнь он! еще сохранил! всю первона
чальную власть; но было явной несообразностью съ характером! новых! учреждены то, 
что сановники, получавипе свое зваше не по важности своего общественного зиачешя, а 
по жребпо, прюбретали по окончаши своей службы такую огромную и безответственную 

Казначеи и власть. Привилег^ богатого сослошп осталось только право надзора за целостью госу- 
аподекты. дарственной казны л принадлежащих! государству драгоценностей; все это хранилось пода 

покровительством! Паллады Аеины въ заднем! отд'Ьл'Ь Пароенона. Филы выбирали казна
чеев!, и каждая по одному, пзъ класса пентакосгомедшшовъ, а для большей безопасности 
казны выбирали еще другую коллегио, наблюдавшую за казначеями; члены этой коллеги 
назывались аподектами.

Народное соб- Устранял преобладаше эвпатрндовъ, делая административный п судеб- 
раше. ныя должности доступными для всех! граждан!, Клнсеенъ хотели, чтобы 

поселяне и горожане незнатнаго происхождетя, составлявшее большин
ство гражданъ, имели решающий голоси въ государственных! делахъ. Съ 
этою целью онъ ввелъ постановлеше, что народное собрате будетъ про
исходить не четыре раза въ годъ, какъ было прежде, а десять разъ. Со
бираясь чаще прежняго, народъ чувствовали больше интереса заниматься 
государственными делами, нрюбреталъ больше опытности въ нихъ, пото
му судплъ о нпхъ самостоятельнее. Съ тГмъ вместе было по предложе- 

Увеличеше пио Клисеена принято въ число гражданъ много ремесленников! и мел- 
числаграж- кихъ промышленниковъ, давно жившпхъ въ Аттике, но бывшихъ не граж

дан!. данами, а метиками или вольноотпущенными. Они теперь были приняты 
въ составь фил! и получили все права гражданъ. Аеинское государство 
этимъ прюбрёло значительное увелнчеше своих! силъ. Новые граждане 

чувствовали горячую привязанность къ государству, давшему имъ поли- 
тичесюя права и темъ обезпечившему пхъ благосостояше, призвавшему пхъ 
къ учасию къ почетной обязанности защищать страну оруииемъ, сделав
шему пхъ участниками нацюнальныхъ праздниковъ. Они примкнули къ -де
мократической парши и упрочили своими голосами ея преобладаше въ на
родном! собраши.

Подробности. Клнсеенъ раздёлилъ Аттику на сто округовъ, за которыми Демы, 
оставилъ старинное имя демовъ (народных! общинъ). Своп назвашя демы 

.получили по назвашям! городовъ, селешй, по фамшпям! родовъ богатей
ших! землевладельцев!, по именам! божеств! пли героевъ, бывшихъ по
кровителями ихъ. Каждый демъ велъ списки прпнадлежащихъ къ нему 
гражданъ; внесете въ эти списки было документальным! доказательст
вом! права гражданства. Списки находились под! наблюдешем! демарха, 
какъ назывался первый сановникъ дема; они велись очень внимательно и 
были отъ времени до времени проверяемы. Каждый демъ имели. общин
ную кассу, пзъ которой покрывались расходы на его богослужеше и адмп- 
нистращю; доходы получались отъ сдачи общинных! земель въ аренду и 
отъ налогов! на жителей дема. Каждый демъ имел! своего героя—покрови
теля, отъ чьего имени чаще всего заимствовалось назвате дема. Въ об
рядах! служетя этому покровителю участвовали все граждане дема. Этимъ 
не нарушались прежше религиозные праздники: граждане, совершавппе 
ихъ прежде, продолжали совершать и теперь. ■— Десять демовъ составляли Филы, 
филу. Общимъ центром! всехъ десяти филв была площадь народных! 
собраний въ Аеинахъ. Филы названы были по именамъ нащональныхъ ге
роевъ, покровительству которых! были поручены; изображетя этих! ге- 
роевъ-эпонимов! стояли на площади народных! еббрашй. Герои эпонимы 
были миеичесше цари Аеин!: Кекропсъ, Эрехтей, Пандюнъ и сыновья 
Пандюна Эгей и Эней (Отеоз; его чтили вгь знаменитом! обширными ви
ноградниками селешй, называвшемся Эны, Оиюф; Акаманта (сын! Тезея); 
Гпппоооонъ (элевзинсюй царь, получивший свой сан! от! Тезея); Аякси 
■СаламинскШ; Леонтъ (принесший своих! дочерей в! жертву для сцасешя 
Аттики) и Антохи (сынъ Геракла). Для всех! фил! и демовъ герои по
кровители были назначаемы дельфийским! оракуломъ. Каждая фила име
ла свою администращю, свое казначейство, своп обпце храмы и праздники. 
Граждане филы собирались для совершешя праздников!, для выбора ад- 
минпстращи, для установлетя местных! налогов!. Распределеше по нав- Павкрарш. 
крар!ям! осталось, только число этихи округов! было нисколько изме
нено: вместо прежних! 48 теперь было сделано 50 навкрарШ, по пяти 
въ каждой фил4. Каждая навКрар)я должна была содержать тр!эру п при
сылать въ войско десять всадниковъ. — Выборы въ правительственный Составь пра- 
советъ производились и теперь, какъ прежде, по филамъ; но число чле- вительствеп- 
повъ совета было увеличено: прежде ихъ было 400, теперь 500; каждая наго совета, 
фила выбирала 50 членовъ. Эти денутащи филъ исполняли каждая въ свою 
очередь обязанности приташи, т. е. комитета, заведующего текущими 
делами; при каждой смене приташи происходило народное собрате; при- 
тавы, вступавшее въ должность, председательствовали въ пемъ. Таким! 
образомъ административный год! делился на десять перюдовъ, имевших! 
по 35 или 36 дней. Члены правительственнаго сов-Ьта сделались теперь 
представителями всей массы гражданъ и благодаря тому общественная 
жизнь получила широту и энергию, какой не имела прежде,—Было поста
новлено, что каждый годъ, подъ наблюдешемъ архоптовъ, назначаются 
■по жребпо 6000 граждан! для отправлешя обязанности судей. От! каждой 
филы назначалось 500 судей (геластовъ); остальные 1000 человеки назна-© ГП
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чались для замйщешя тЬхъ геластовъ, которые почему нибудь выбывают I 
Гел!эя. изъ состава суда. Весь составь народнаго суда назывался гешэею. Гел- I 

асты делились на десять группа, называвшихся дикастер!ями. „Каждый I 
геластъ получалъ, какъ знакъ своей должности, бронзовую дощечку, на ! 
которой были вырйзапы его имя, нумеръ, т. е. но греческой нумерацш I 
буква его дикастерш (отъ А до К), и государственный гербъ, Эгида. Въ ! 
дни судебпыхъ заседаний гел!асты приходили на площадь народныхъ соб- 
рашй и подъ наблюдешемъ еесмоеетовъ бросали жребий, въ какомъ три
бунал'!; какая дикастер! я будетъ заседать. Каждый гел!астъ получалъ жемъ, 
отмМенвый буквою того трибунала, въ которомъ онъ будетъ заседать; 
при вход!; въ свой трибуналъ онъ получалъ марку, которую по окончат 
заседания предъявлялъ въ касс!; колагретовъ; по этой парий ему выдава
лось вознаграждеше, назначенное за отиравлеше должности судьи". (Шё- 
маннъ). При важныхъ процессахъ трибуналъ составлялся изъ двухъ или 
нйсколькихъ дикастер!й; дйла особенной важности судила гел!эя въ иол- 
еомъ своемъ состав!;. Подача голосовъ судей была тайная; она произво
дилась иосредсвтомъ камешковъ разнаго цвЪта пли посредствомъ шаровъ; 
шарь, обозначавши осуждеше обвиняемаго, былъ просверленный; шаръ, оп- 
равдывавш!й его, былъ цельный. Гел!асты давали присягу, которою обеща
лись „не помогать введение тиранши или олигархии и не делать ничего во 
вредъ верховной власти народа".

Остракизмъ. Такимъ образомъ Клисеенъ устранилъ изъ государственныхъ учрежден!! 
т4 арпстократичещие элементы, каше оставались въ нихъ по законам! 
Солона, умеиьшилъ власть архонтовъ и распространилъ па вейхъ граж- 
данъ право быть избираемыми въ совйтъ Пяти Сотъ; этими преобразова- 
шями онъ ироложилъ народу путь къ полному самоуправление. Судьи уже 
по его законамъ назначались посредствомъ жреб!я; принятый въ после
дующее время законъ, что архонты назначаются тоже по жребио, шгкть 
скорее полезное, ч4мъ вредное вл!яше, устраняя интриги и споры. Чтобы 
предотвратить возстановлеше тиранши, Клисеенъ установилъ законъ, да- 
вавНий возможность удалять па некоторое время пзъ государства тйхъ 
людей, которые могли казаться опасными для демократическихъ учрежде- 
шй. Это былъ законъ объ остракизм^; правила его были елйдуюппя: пря
таны предлагали народному собранно вопросъ, не находитъ-ли оно надоб- 
нымъ произвести остракизмъ; если народное собрате отвечало утверди
тельно, то председатель приташи назначалъ день для остракизма. Въ 
этотъ день на площади народныхъ собрашй выставлялись десять урнъ 
по числу десяти филъ. Въ присутствш правительственнаго совета и архоя- 
товъ совершалось вотпроваше остракизма: граждане каждой филы под
ходили къ своей урн!; и каждый желающш гражданинъ опускалъ въ урну 
дощечку съ написаннымъ на пей именемъ того, кто по его мнйшю дол- 
женъ подвергнуться изгнанш. Такая дощечка называлась овйгакоп (чере- 
покъ устрицы или просто черепокъ), потому называлось остракизмом 
изгнаше, решаемое этимъ вотированьемъ. Дощечки, опущенный въ урны, 
сосчитывались, и если имя какого - нибудь гражданина было написано 
не менйе чймъ на 6000 дощечкахъ, то этотъ гражданинъ долженъ былъ въ 
течете десяти дней удалиться изъ государства; онъ долженъ был 
оставаться въ изгнаны десять лйть, если народное собрате пе возвра
тить его раньше. Это удалеше изъ государства оставляло неприкосновен
ными имущественный права гражданина и не считалось обидою для него. 
Итакъ остракизмъ былъ приговоръ общественнаго мнйшя, что гражданинъ 
по своему сильному вл!ян!ю на государственным дйла кажется опасный 
для общественнаго спокойстщя и политической равноправности; еси
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третья доля гражданъ высказывала это мнйше, то оно получало силу р4- .806
шешя верховной власти народа (6000 гражданъ составляли приблизительно 
третью долю общаго числа гражданъ). Остракизмъ былъ суровой мйрой, 
это правда; но суровость его смягчалась т11мъ, что подвергавшшея ему 
лрюбр'Ьталъ очень большую важность во мнйши народа, такъ что изгнаше 
посредствомъ остракизма считалось въ большинства случаевъ за очень высо-) 
кшпочетъ. Вводя остракизмъ, Клисеенъ давалъ гражданами доказательству 
чистоты своихъ намйрешй. Сильнейшими челов’Ькомъ въ государств^ былъ 
безспорно онъ, и этимъ узаконешемъ онъ предоставляли народу легкую' 
возможность изгнать, его въ случай подозрйшя, что онъ хочетъ пойти пУ-1 
темъ своего дйда. Установляя остракизмъ, Клисеенъ выказалъ себя достойШ 
вымъ преемникомъ Солона, безкорыстнымъ завершителемъ дйла, начата»;
Солономъ. ]]

Первым гражданииоиъ, подвергнувшимся остракизму, былъ по некоторыми извЬстаямъ1 

сип, Клисеенъ (смотри на этой стран, ниже и на 307), по другимъ родственник! ГиппЫ 
Гпппархъ, бывппй около 496 года архонтомъ. Аеинянам! угрожало тогда нападете пер-1 
совъ, хотЬвшихъ возстановить владычество Гишия; потому могло показаться надобнымъ 
изгнать его родственников!. Во время персидских! войн! подверглись остракизму некото
рые изъ ыытельнКйших! государственныхъ людей: Аристидъ, Оемистоклъ и Кимонъ. Ви 
время Пелопоннесской войны, когда надобно было полагать, что подвергнется остракизму 
иди Аиишадъ или Нишй, эти два соперника дали по тайному соглашение между собою 
такой оборота д’Ьлу, что вместо того или другого изъ нихъ былъ изгнан! остракизмом!, 
пошлый демагог! Гипербол!. Остракизм! былъ такъ униженъ этимъ, что подвергнуть ему 
кого-нибудь другого поелй Гипербола значило-бы нанести безчестье изгоняемому; потому 
аепняне отказались отъ употребленья остракизма.

3) НОВЪДА ДЕМОКРАТ!!!.

Реформа Елисеева отнимала преобладаше въ государств^ у аристо- Нападете 
кратовъ и на мйсто низвергнутой тиранши ставила владычество про- спартаицевъ. 
столюдиновъ; не нравясь аеинскимъ аристократамъ, это не могло 
нравиться и спартанцамъ. Не за тЬмъ спартанцы низвергли Гипшя, 
чтобы въ Аеинахъ была введена демократ, еще болКе ненавистная 
пмъ, нежели тирания. Исагоръ, вождь аеинскихъ аристократовъ, во- 
шелъ въ соглашеше съ царемъ снартанскимъ Елеоменомъ, съ кото- 
рынъ былъ у пего союзъ гостепршмства. Они условились изгнать 
Елисеева и возстановить тЪ Солоповы учреждешя, который давали пре
обладаше аристократамъ. Предлогомъ для изгнашя Клисоена было 
выставлено проклятие, лежавшее на его родгЬ. Спартанцы послали въ 
Аеины герольда требовать, чтобы -Клисеенъ былъ удаленъ изъ Аттики. 
Возобновляемое этимъ воспоминаше о прокляни Алкмеонидовъ слу
жило упрекомъ дельфШской жреческой корпорацш за то, что она по
могала Елисееву, потомку рода, виновнаго въ осквернеши храмовъ 
уб1йствомъ сообщниковъ Еилона. Елисеенъ нашелъ невозможнымъ 
сопротивляться требовашю спартаицевъ. Онъ покинулъ родину, но

. своимъ добровольнымъ изгнашемъ не спасъ ее отъ нашеств(я вра- 
говъ. Клеомеиъ съ отрядомъ войска вступили въ Аеины и вм^стЬ
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508. съ Исагоромъ, который подъ тшяшемъ страха передъ спартанцами 

быль йзбрайъ архонтомъ, пачалъ д!ло реакщи. Исагоръ указывалъ 
Клеощену т!хъ гражданъ, которыхъ надобно изгнать за ихъ демо- 
кратизмъ; и были изгнаны 700 гражданъ, большею частно пожилые 
семейные люди, съ которым были изгоняемы и ихъ семейства. Было 
объявлено, что Сов!тъ Пяти Сотъ распускается, что власть пере
дается составленному изъ аристократовъ Сов!ту Трехъ Сотъ. По 
аоинынй народъ уже такъ привык! къ политической свобод!, что 
нельзя было отнять ее у него безъ борьбы. Совать Пяти Сотъ от
казался передать власть Исагору и его трем® стамъ сообщникам. 
Народъ сталъ на сторону Совета Пяти Сотъ; горожане и поселяне 
взялись за оруж!е. Отрядъ, приведенный Клеоменомъ, былъ немного- 
численъ; спартанцы и пария Исагора не решались дать битву и 
б!жали въ Акрополь. Когда Клеоменъ хот!лъ войти въ храмъ Пал
лады, жрица богини сказала ему, что онъ не можетъ войти въ свя
тилище, потому что опт, дор!ецъ; опт, отв!чалъ, что онъ не дор!ецъ, 
онъ ахеецъ; но она не впустила его. Два дня спартанцы и ихъ при
верженцы отражали нападения аоинскихъ горожанъ и поселянъ Ат
тики; на треий день Клеоменъ заключить договоръ, по которому 
лакедемонское войско получило свободный пропуски. Исагоръ уда
лился подъ охраною Клеомена, опозоривъ себя т!мъ, что отдай 
Акрополь врагу. Спартанцы унесли ст, собою хранившуюся въ Акро- 
пол! книгу пророчествъ Музея (стр. 294). Сообщники Исагора были 
осуждены на смерть, какъ изменники, Елисеенъ и друпе изгнавши 
возвратились, и задуманный Клисоеномъ реформы, еще не вполнй 
введенный, были теперь быстро и решительно довершены.

Союзъ Спарты Отважная твердость аеинекихъ гражданъ освободила государство отъ 
и 0ипъ про- второй тираинш, которая, если бъ им!ла время упрочиться, отменила бы 
тивъ Аепнъ. Да®6 11 законы Солона. Надобно было ожидать, что спартанцы не поща

дить усиюй для того, чтобы загладить стыдъ капитулящи. Скоро аеиняне 
услышали, что Клеоменъ соблраетъ войска всёхъ государствъ иелолоннес- 
скаго союза, не объявляя союзнпкамъ, на кого будетъ направленъ походы 
узнали, что спартанцы, для большей верности успеха, заключили союзы 
съ халкидянами и беотпщамп, сосудами Аттики, желавшими вредить ей по 
зависти къ возросташю могущества ея. Въ особенности Оивы, гд! влады
чествовала аристократа, были очень раздражены противъ отважнаго демо- 

Союзъ аеиияпъ кратическаго государства за то, что оно заключило союзъ съ Платеею, бео- 
съ платеянами. ийскимъ городомъ, стоявшими у подошвы Киоерона. Незадолго передъ

509 тЪмъ платеяне, тяготясь обременительной гегемонией еиванскихъ аристо- 
кратовъ, просили помощи у Спарты; полуяивъ отказъ, они отправили по
сольство въ Леины. Платейсше послы пришли съ оливковыми ветвями на 
площадь пародныхъ собрашй и с!ли на ступени жертвенника двенадцати 
боговъ, какъ делали люди, умоляюпце о защит!. Аеиняне обещали шъ 
свое покровительство. Оиванское войско двинулось на Платею, но было 
разбито аеинянами. Поел! того аеиняне отняли у еиванцевъ городъ Гизш, 
такъ что границею аоинскихъ владЬшй стала долина Асона. Оивансше ари- 

«гократы, сильно негодуя па аеннянъ, съ радостью приняли союзъ, пред
ложенный пмъ спартанцами.

Дакедемонсюе цари Клеоменъ и Демаратъ вторглись съ-пелопон-Второй походъ 
несскимъ войскомъ въ элеввинскую равнину; при нихъ былъ Исагоръ; спартанцевъпл 
они шли возстановить въ Аттик! аристократическое правлеше. Бео- Леины. 506. 

тйцы заняли Гизш и Эны, халкидяне опустошали восточный бе- 
регъ Аттики по Эвбейскому проливу. Пизистратиды возбуждали пер- 
совъ къ войн! за нихъ ст, аеинянами; положеше аеннянъ было очень 
опасно. Они отправили вт, Сарды посольство просить помощи у 
персидскаго правителя Лидш, Артаферна; главою посольства былъ 
Елисеев!. Артафернъ об!щалъ помощь подъ услов!емъ, что аеиняне 
дадутъ персидскому царю воду и землю: это означало по персидскимъ 
обычаями подданство персидскому царю. Послы об!щали исполнить 
требоваше Артаферна. Ихъ самовластное р!шеше возбудило негодоваше 
въ аеиняпахъ. Договоръ былъ отвергнуть, а Клисоенъ изгиаиъ изъ Ат
тики; говорить, что это и былъ первый случай прим!нешя того закона 
объ остракизм!, который ввелъ самъ онъ. Оруж1е, которое основатель 
свободы аоинскаго народа далъ своимъ согражданамъ противъ привер- 
женцевъ изгнаннаготиранна,было обращено противъ него самого, им!в- 
шаго склонность д!йствовать самовластно. — Аеиняне были спасены 
своею храбростью и несо^аыемъ, возникшимъ между ихъ врагами.
Клеоменъ не уважилъ святости элевзинской земли, и когда тяжело 
вооруженная аоинская п!хота выступила противъ пелопоннесскаго 
войска, коринеяне ушли изъ него, объявивъ спартанцамъ, что не 
хотятъ помогать порабощение своихъ сос!довъ и друзей. При вы- 
ступленш вт, походя, они не знали его ц!ли; теперь вид!ли, въ чемч, 
состоять замыселъ спартанцевъ и не захот!ли помогать увеличение 
могущества Спарты подчинешеМъ Аеипъ ея господству, не желали 
быть оруд!емъ мщешя, задуманнаго тираннами и аристократами. От
казъ коринеянъ продолжать войну им!лъ своимъ результатомъ то, 
что все пелопоннесское войско разошлось. Вт, сл!дъ за коринеянами 
покинулъ стань Демаратъ, обвиняя Клеомена въ томъ, что онъ, вы- 
рубивъ священную рощу Деметры, повредилъ усп!ху похода; войска 
другихъ союзниковъ посл!довали ирим!ру Демарата. (Съ той поры 
спартанцы никогда не посылали обоихъ своихъ царей командовать 
однимъ войскомъ). Такимъ образомъ непр1ятельское войско, противъ 
котораго пошли аеиняне, разс!ялось безъ борьбы съ ними. Ободрен
ные этимъ счастьемъ, они быстро пошли на другихъ своихъ враговъ 
м настигли беоийцевъ, шедшихъ въ Эврипу на соединеше съ хал
кидянами. Нападеше было неожиданно для беотШцевъ, и они были 
разбиты съ большимъ урономъ: много ихъ легло на иол! битвы; 700

• было взято въ пл!нъ. Поб!дители вт, тотъ же день переправились Победы ж 
черезъ проливъ, напали па халкидянъ въ ихъ собственныхъ пред!- НЯнъ. © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 308 - — 309 -

лахъ. Халкидсше благородные конники (по гречески—гишюботы) были: 
разбиты тяжело вооруженной аоинскою пехотой. Халкида была взята: 
аоиняне ввели въ ней демократическое правлеше. Лелантское поле, 
изъ-за котораго такъ много воевали между собою Халкида и Эретр1я, 
было взято аоинянами. Они разделили эту плодородную равнину па 
4000 участковъ (клеровъ') и роздали ихъ по жребпо своимъ сограж- 
данамъ низшаго имущественнаго класса. Съ торжествомъ победы п 
съ богатой добычей, ведя съ собою пленниковъ въ цепяхъ, возвра
тилось войско въ Аоины.

Авпнсше граждане, поселивниеся на получениыхь въ Эвбе* участкахъ (клерухи), со
хранили свои политичеипя права въ аеинскомъ государств* и подавали голоса на выбо- 
рахъ въ прежних! своихъ фплахъ и демахъ. Раздачею участковъ на Леланскомъ пол* бы
ло въ значительном! разм*р* увеличено число зижиточныхъ поселянъ аеинспаго государ
ства. Люди, не им*вппе ничего, сделались теперь землевладельцами и стали ходить па 
войну тяжело вооруженными воинами.—Пленникам! было позволено откупаться на сво
боду; величина выкупа была назначена въ дв* мины (около 45 руб.). Ц*цы плЬнниковъ 
былп повышены на ст*нахъ Акрополя. Десятую долю суммы полученной отъ выкупа плен
ников!, аоиняне употребили на то, чтобы сделать въ даръ Паллал* Аеин* бронзовую ко
лесницу, запряженную четырьмя конями. Эта бронзовая группа была поставлена у входа 
въ Акрополь; на ней сделана надпись, говорившая, что аоиняне смирили высоком*р!е вра- 
говъ, заковавъ ихъ въ ц*пи.

«Такъ возростало могущество аеинянъ», говорить Геродотъ, «и 
видно было по этому, какое великое дело свобода: пока аоиняне на
ходились подъ властью тиранна, не были они на войне сильнее 
своихъ соседовъ; ио когда сделались свободными и стали сражаться 
за свои собственные интересы, то оказались мужественными и силь
ными воинами».

Вражда Спарты Эту перемену заметили и спартанцы. Они видели, говорить Геро-
къаеинянамъ. дотъ, что аоиняне, оставаясь свободными, будутъ иметь силу сопро

тивляться имъ, но если будутъ отданы подъ владычество тиранна, 
то ослабеютъ и будутъ имъ повиноваться; потому решились возста- 
новить власть Гипшя; раскаиваясь въ томъ, что послушались Дель- 
фШскаго оракула, они вызвали Гипшя изъ Сигея въ Пелопоннесъ.

Геродотъ объясняете эту перем'Ьну политики спартанцевъ тЬмъ, что- они 
узнали, какими средствами Алкмеониды склонили ДельфШскнхъ жрецовъ 
возбуждать ихъ иротивъ Гипшя, и тГмъ, что въ книге пророчествъ Музея, 
увезенной Клеоменомъ изъ храма Эрехтея въ Спарту, они нашли, что аеи- 
няне будутъвпосл'Ьдствш очень много вредитьимъ; но этонемГпгаетъГеро
доту понимать, что истинныя причины ненависти спартанцевъ къ аеинянамъ 
были друпя: зависть къ возроставшему могуществу аеинянъ, враждебность 
къ ихъ демократическому образу иравлешя и досада на постыдную неудачу 
похода. Спарта пе могла спокойно перенести того, что ея войско безъ 
битвы ушло отъ врага, что аоиняне разбили ея союзниковъ беоийцевъ и 
отняли богатую область у другихъ союзпиковъ, халкидянъ; если бы Спарта 
оставила аеиияиъ торжествующими, то ея преобладаше въ Грещи иоколеба- 

лось бы. Лакедемонянамъ было досадно припоминать, что они сами дали 
аеинянамъ случай расширить свое вл!яше на Грещю: когда платеяне, же
лая выйти изъ подъ зависимости отъ Оивъ, просили помощи у Спарты, то 
получили сов'йтъ обратиться съ этою просьбою къ аеинянамъ; спартанцы 
разсчитывали ослабить аеинское государство, возбудивъ непримиримую 
вражду между нимъ и еиванцами; но оказалось, что они доставили аеиня- 
наиъ случаи положить первое основаше гегемоши Аеинъ'и расширить гра
ницы Аттики до долины Асона.

Когда Гипшй прйхалъ въ Спарту, спартанское правительство при- Гипшй въ 
гласило все государства пелопонпесскаго союза прислать уполномо- Спирт*. 505. 

ченныхъ для совещашя о делахъ. Неудачный оборотъ похода на Аоины 
заставилъ спартанцевъ действовать осторожнее; они пе хотели на
чинать новую войну безъ совета съ союзниками, хотели получить 
согласие отъ нихъ. Когда собрались въ Спарте уполномоченные со-Сов*щаше пе- 

юзниковъ, спартансюе цари и эфоры ввели въ ихъ собраше Гипшя лопоинессм- 
п просили ихъ содейстшя плану возстановить его власть. го союза.

Спартанцы говорили въ этом! собратий, что обманутые советами, которые были ложно 
выданы имъ за слова оракула, поступили несправедливо, изгнав! изъ Аеинъ Гипшя съ 
который! были соединены союзом! гостепршмства; что постыдная неудача ихъ похода— 
заслуженное имп наназаше за это нарушеше священныхъ обязанностей союза гостепршм- 
ства; что ходъ войны служит! доказательством! неблагодарности п надменности аеинянъ, 
отъ которыхъ и друпя государства скоро подвергнутся той-;ке участи, какъ еиванцы и 
хмщяпе, если не принять заблаговременно м*р! против! этого; что потому Спарта пред
лагает! своимъ союзникам! послать союзное войско для возстановлешя власти Гипшя. 
Послы союзпиковъ молчали. Наконец! заговорил! корииесшй посол! Соспклъ. Онъ ска- 
залъ: Вероятно законы природы изменились, потому что лакедемоняне хотятъ подавлять 
свободу греков! и возстановлять тиранновъ; пусть они сначала попробуют! сами испы
тать, каково жить подъ владычеством! тиранна и тогда пусть вводить тирашпю у дру- 
гихъ, а коринеяне уже зншотъ по опыту, что такое тирания. Сосиклъ перечислил! зло
действа Кипсела и Пер1андра и заключил! свою р*чь словами: «Таковы д*ла тираннов!. 
II если вы хотите, нарушая всякую справедливость, возстановить Гипшя, то знайте, что 
мы, коринеяне, не будем! помогать вам!». Р*чь Сосикла произвела такое сильное впе- 
чатл*те, что собраше пословъ отказалось содействовать возстаноиленпо тиранши въ Аои- 
нахъ. Гипшй сказалъ, что скоро коринеяне пожал*ютъ о томъ, что Авинами не править 
Пцзистратиды, потому что авиняне сделаютъ много вреда имъ; но его слова не поколе
бали пословъ.

Въ государствахъ пелопонпесскаго союза власть по низвержеши ти
ранновъ снова принадлежала аристократ; наученные опытомъ ари
стократы держали себя умеренно и соблюдали законы; они не захо
тели быть оруд)ями спартанскаго властолюб)я, помогать делу, вред
ному для нихъ самихъ и несправедливому. Послы разъехались и при 
всей своей досаде на нихъ спартанцы были принуждены отказаться 
отъ своего намерешя. Гипшй, обманувшись въ надеждахъ, возвра
тился въ Сигей просить помощи у персовъ. Артафернъ, персидсшй 
правитель Малой Аз)и, послалъ аеинянамъ требоваше, чтобы они по- 

. зволили Пизистратидамъ возвратиться въ Аоины; требоваше было 
отвергнуто.© ГП
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Война Аеинъ Отказываясь отъ войны съ аеинянами, коринеяне хотели поме- 
съ Этною. шать увеличена могущества Спарты и охранить независимость вто- 

ростепенныхъ государства,; но была, у пихъ и другой мотива, при
нять сторону Аеинъ,—зависть къ торговой соперниц!; Эгиле, кото
рая вступила въ союза, съ бивали и Спартою противъ Аеинъ. Если 
бы спартанцами, удалось возобновить войну, то положеше Аеинъ было 
бы очень трудно. Сиванцы делали величайпйя усшпя загладить стыдъ 
своего поражая и покорить Платею, а ихъ союзники эгинцы, флотъ 
которыхъ была, сильнее аеинскаго, взяли фалерскую гавань, разру
шили ея сооружешя, дТ.лалп высадки па западный берега, Аттики и 
опустошали его. Аепиское войско отбило пападеше еивапцевъ; до
лина Асона осталась границею Аттики; Платея пребыла верна союзу съ 
Аеппами. Ио аеннсшй флотъ, состоявши! только пзъ 50 тр!эръ, была, 
слишкомъ слаба,: Эгипа послала ва, саронсшй заливъ восемьдесят!, 
тр!эръ. Аеиняне просили корннеянъ продать имъ 20 тр1эръ. Корин- 
еяне не отважились согласиться па дело, которое было бы поступ- 
комъ явно враждебпымъ государству, принадлежавшему къ пелопон
несскому союзу; опп боялись раздражить спартапцевъ; но, ненавидя 
Эгину, торговля которой много вредила пхъ торговыми, оборотамъ, 
они нашли другой способа, исполнит!, просьбу аеинянъ; они дали 
имъ 20 тр!эръ въ заемъ, предоставивъ себе право потребовать эти 
корабли обратно, когда захотятъ. Содействие, оказанное корипеяпами, 
дало, по словами, Оукидита, аепнянамъ достаточно силы, чтобы по
бедить эгинцевъ..

Эгпшяий флотъ господствовали, на Эгейскомъ морЪ; Эгипа была сильна 
высокимъ развшпемъ своей торговли и промышленности. Столица острова, 
называвшаяся тЪмъ же именемъ, какъ онъ, была многолюднымъ городом, 
въ которомъ жило очень много пностранцевъ и граждане котораго тгЬш 
огромное число рабовъ. Изящным искусства также получили на Эпий 
высокое развийе. Храмъ Аоины, стоявший на холмЪ въ сосновой рощЬ и 
построенный въ дор!йскомъ стпл!;, свид'Ьтельствовалъ о богатств!; эгинцевъ 
и о пхъ любви къ изящным';, искусствамъ; опт, были, украшенъ множест- 
вомъ статуй. Аеннянамъ еще невозможно было думать о томъ, чтобы по
корить этотъ могущественный островъ, какъ покорили они Саламппъ. Од
нако въ этой войн!; они подготовили будущее завоеваше Эгины. Имъ не
доставало опытности въ морскомъ д4л!>; но эта невыгода вознаграждалась 
энергией, твердостью, отвагою, одушевлявшими аеинскихъ гражданъ. Опи 
горячо любили свои новыя учреждешя; каждый аеипянииъ знать, что его 
личная безопасность, свобода, благосостолше неразрывно связаны съ не
зависимостью и могуществомъ его отечества; это уб’Ьждеше порождало тотъ 
благородный патр!отизмъ, ту преданность общему благу, ту готовность жерт
вовать для него жизнью, катя проявляли, тогда аоинскШ народъ.

Умеренность Народъ, въ руки котораго была передана верховная власть ре- 
аоинскаго на-формою Елисеева, пользовался тогда своими новыми нравами не въ 

рода. духЪ эгоизма. Онъ твердо держался принципе! равноправности граж- 

данъ и равной подчиненности вс!хъ закону, ревниво- паблюдалъ за 
неприкосновенностью демократическихъ учреждешй, смирялъ пепокор- 
иыхъ закону, подавлялъ всякое стремлеше къ тирраннш, пользовался 
своей властью умеренно и скромно.

Уцравлеще государством!, было предоставляемо людямъ, которые, вла
дея большими землями, имели средства щнобрФтать высшее образование и 
посвящать свое время занятию общественными дфлами; въ правительствеп- 
ныя должности были избираемы почти исключительно они. Аеиняне ува
жали старинный знатныя фамилии, знаменитыя своими заслугами, не зави
довали тому, что за ихъ членами и по реформе Клисеена осталось исклю
чительное право, быть избираемыми въ архонты, въ члены ареопага, въ 
стратеги и казначеи; но это было добровольнымъ выражешемъ почтения 
парода къ пхъ знатям® къ пхъ общественному положенно, дфломъ скром
ности парода, и соединено было съ треббВашемъ, чтобы они добросовестно 
исполняли законъ. Эвпатриды становились сановниками только по выбору 
народа и ответственность пхъ передъ гедэею служила гарантией противъ 
нарушешя ими законовъ, охраняла неприкосновенность верховной власти 
народа. ВйЙ!е и почести прюбреталпсь только точнымъ соблюдешемъ за
коновъ, заботою о благе государства, благородным!, соревновашемъ на 
пользу отечества. Личные и сословные интересы совпадали съ обязанно
стями гражданина-, ст, интересами государства; человфкъ имелъ значение 
въ обществе лишь какъ гражданйнъ; вредъ и польза, бедств!я и счастье 
государства одинаково отражались на всехъ сослов!яхъ, на каждомъ граж
данине. Личная жизнь каждаго сливалась съ государственною жизнью, ст, 
преданность^ законам!,, а государственное устройство было таково, что 
требовало всего человека на службу себе, развивало справедливость, пря- 
модунпе, цатрютизмъ; потому въ характере народа возбуждалась благород
ная преданность государственному благу. Эти граждански! доблести въ Аеи- 
нахъ были не результатомъ дисциплины, съ неумолимой строгостью тяго
теющей надъ человеком!,, какъ. въ Спарте; оне вырабатывались свободной 
деятельностью волн самого человека, были деломъ его разумнаго убЪжде- 
шя. Верховным!, закономъ для аеинскаго народа была его собственная 
воля; опт, разрешись высокую задачу обезпечить права личности и права 
общества гарантии формъ, созданныхъ и поддерживаемых!, собственною 
волею гражданъ, сочетать личную свободу ст, общественными, порядком!, и 
общимъ благомъ.

То были прекрасные дни молодой демократы, о которыхъ съ гор- Аеишяшя дв- 

достыо и удивлешемъ вспоминали аеиняне позднейщихъ временъ: мокра™, 

военное мужество, смелая энерпя соединялись тогда съ гражданскими 
добродетелями, съ покорностью законамъ, съ благороднымъ образомъ 
мыслей, съ простотою и бережливостью въ домашнемъ быту. По
всюду была живая трудовая деятельность; поселяне, свободные соб
ственники своихъ земель, усердно возделывали нивы, огороды, сады, 
виноградники, оливковый плантащи, стерегли стада овецъ и козъ, 
получали обильные сборы меда отъ многочисленныхъ роевъ пчелъ, 
питавшихся ароматическимъ сокомъ травъ Гиметта; горожане зани- 
мались промышленностью, изящными искусствами, а жители при- 
брежья—мореходствомъ, рыбной ловлею и мелкою торговлей. Почва© ГП
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была не очень плодородна, торговля и промышленность только начи
нали развиваться, потому ни сельское хозяйство, ни торговая и про
мышленная деятельность не давали быстраго обогащешя; они только 
доставляли средства для скромной бережливой жизни; трудолюб1е и 
умеренность были необходимыми условьями благосостояния. Это охра
няло аоинянъ отъ роскоши ихъ соплеменниковъ, малоазШскихъ ¡о- 
шйцевъ. Прежде знатные аеиняне носили по примеру юшйцевъ 
длинную широкую одежду, заплетали длинные волоса, скрепляли ихъ ис
кусную прическу золотыми иглами; теперь они стали возвращаться къ 
легкимъ хитонамъ и шерстянымъ манпямъ простолюдиновъ. Респу
бликанская простота проникла въ нравы. Ознакомясь ст, высшими 
благами, аеиняне стремились теперь къ нимъ. Участие въ политиче
ской и военной жизни и релипозные праздники, пробуждавппе эсте
тическое чувство, отнимали много времени у работы, имеющей целью 
выгоду; чтобы иметь досугт, для этихъ делъ, не дававшихъ прибыли, 
аоинсй гражданинъ долженъ былъ жить умеренно, отказывая себе 
въ матер1альныхъ наслаждешяхъ.

Глубокое ува- Это преобразоваше учреждены и нравовъ было, по мненпо аеи- 
жетекъ памя-нянъ, последств!емъ низвержешя тирании. УбШство Гиппарха, из- 
ти Гармод1я и гнаше Гипшя аеиняне считали первыми великими делами демократш; 

Арпстогитонп. въ Гармодш и Аристогитоне опи видели первыхъ мучениковъ за рес
публиканскую свободу, потому они прославляли эти собыия; имена 
этихъ страдальцевъ были передаваемы отъ поколЪшя поколешю, 
какъ имена величайщихъ героевъ. То место въ дальнемъ Керамик!, 
где, были погребены они, стало местомъ погребешя воиновъ, пав- 
шихъ на войне. Тамъ, где стоялъ дворецъ Пизистратидовъ, разру
шенный теперь, была поставлена колонна съ надписью, перечисляв
шею злодейства тиранновъ, провозглашавшею прокляпе и изгнаше 
имъ и ихъ роднымъ; а на пути отъ Ареопага къ Акрополю были 
поставлены бронзовыя статуи Гармод1я и Аристогитона. Потомкамъ 
ихъ были даны почетный права, предкамъ [ихъ были воздаваемы 
почести, какъ героямъ покровителямъ страны, и па пирахъ аеиняне 
пели застольную песню Каллистрата: «Подъ ветвями митровъ бу- 
детъ скрытъ у меня мечъ, какъ у Гармод1я и Аристогитона, когда 
они убили тиранна и возстановили свободу Аеинъ». Низвержеше 
тирании являлось въ предашяхъ аоинянъ непосредственнымъ ре- 
зультатомъ смерти Гиппарха, какъ будто бы власть принадлежала 
ему, а не Гипшю. Эта ошибка такъ вкоренилась въ мысляхъ аеи- 
нянъ, что Оукидидъ считаётъ иужнымъ опровергать ее.

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЬСНЬ КАЛЛИСТРАТА.

<Подъ вЬтвямп миртом, будетъ скрытъ у меня мечъ, какъ у Гармод!я п Аристогл- 
тоиа, когда они убялп тиранна и возстановили свободу Аоинъ. Ты не умеръ, Гариодш, 

о возмобленный нашъ, ты живешь на островахъ Блаженныхъ, гдЪ живутъ Ахимест, 
быстроногй и сынъ 'Гидея Дюмедъ. Подъ вКтвями миртовъ будетъ скрытъ у меня мечъ, 
какъ у ГаржЩя и Аристогитона, когда они на священномъ праздник^ Паллады низ
вергли владычество тиранна Гиппарха. ВКчна будетъ ваша слава на землА, о возлюб
ленные наши, ГармодШ и Аристогитонъ, убивппе тиранна и возстановивпне свободу 
Аоинъ».

7. Умственная ±изнь и литература.

1) ХАРАКТЕРЪ ЭЛЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Таково было состояше Греции, когда началась борьба съ могуще- 
ственнымъ персидские царствомъ. Прежде чемъ перейдемъ къ раз- 
сказу объ этой великой войне, мы считаемъ надобнымъ дать обпцй 
очеркъ эллинской жизни, характеристически черты которой лишь 
разрозненно проявлялись въ нашемъ нрежнемъ разсказе; мы увидимъ 
изъ этого обзора, какъ богатъ былъ запасъ культурныхъ элементовъ, 
принадлежавших'!» всемъ племенамъ греческаго народа и составляв
ших!, сущность греческой нащоиалыюсти.

Важнейшее изъ делъ умственной жизни человека—выработка ре- Релийя и бо- 
липозныхъ учешй и фбрмъ богослужешя; опи—драгоценный сокро- гослужеше. 

вшца, который народъ прюбретаетъ деятельностью благороднейшихъ 
•силъ души, которыми наслаждается онъ въ часы досуга, когда со- 
средоточиваетъ свои мысли на вопросахъ душевной жизни, забывая 
о суете обыденныхъ заботь; потому релипя и богослужеше—самое 
верное мерило для оценки умственныхъ и нравственныхъ стремлеий 
нащи. Гречесюй народъ всеми силами заботился объ улучшеши сво- 
ихъ релипозныхъ поняпй и обрядовъ. Когда мы говорили о грече- 
скомт» быт!, въ Гомеровсшй векъ, мы видели благородный семена, 
изъ которыхъ выросла греческая релипя; мы ознакомились съ мь 
ромъ греческихъ божествъ, который былъ идеализированнымъ чело- 
веческимъ обществомъ, вместилищемъ совершенствъ, приближаться 
къ которымъ стремились греки всеми своими мыслями и делами; 
былъ сокровищницею, изъ которой опи почерпали свои идеи о пре- 
красномъ, добромъ и справедливомъ. Мы видели, что грекъ, желав- 
шШ жить сообразно съ своими поняпями о воле боговъ, заботился 
о развитш силъ, лежащихъ въ собственной его природе; его боже- 
ствамъ нравилось только здоровое, прекрасное и доброе, и самымч» 
лучшими служеиемъ воле ихъ была забота человека о своемъ фи- 
зическомъ и душевномъ развитш, .о томъ, чтобы быть здоровымъ че- 
ловекомъ съ чистою душой, обуздывать грубые порывы страстей, 
искупать греховпыя дела неразумныхъ порывовъ покаяиемъ, неправ-© ГП
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лешемъ, вести свою жизнь сдержанно и разумно. Дать развиие этил 
сЬменамъ, найти формы для выржешя этихъ поняпй, было задачею 
четырехъ стоящий, который прошли отъ гомеровскихъ времепъ до 
нереидскихъ войнъ.

Законченность Въ начале настоящаго тома мы описали личности божествъ и релыгюз- 
разработки ныя понятая, которыя могутъ считаться результатом! деятельности гречес- 

представлем каго ума и чувства въ эти столФтая. Образы греческих! божествъ былисоз- 
обоиеетвахъ. даны фантаз!ею парода и его поэтов! не въ эту эпоху; они существовали 

гораздо раньше. Но первоначально они были только символическими пред- 
ставлешями, въ которых! олицетворялись силы природы. Деятельностью 
греческаго ума, возрасташемъ и облагорожешем! душевныхъ силъ гречес- 
каго народа, влтящемь иноземных/ь ворованы и обрядовъ эти божества 
природы были превращены въ олицетворешя нравственных! силъ, въ су
щества нравственно прекрасный. Мы не взяли на себя задачу съ точностью 
проследить ходъ этого преобразовашя, потому что сокровенная пстори 
умственной деятельности исчезнувшаго мьра не можетъ быть достоверно 
разгадана ио немногим!, сохранившимся до нась, слФдам! этого процесса; 
мы нашли лучшим! представить общьй очерки греческаго м!ра боговъ вь 
тф времена, когда вПолн'Ь развились миеы о нпхъ и обряды служены нм. 
При началФ персидских! войнъ всФ образы эллинских! божествъ уже сфор
мировались; релиНОЭная деятельность воображенья треков! следующего 
времени состояла не въ создаши новыхъ божествъ, а въ выработай бо.йе 
благородных'! и точных! представлений о божествах!, уже существовавший, 
в! народном! сознатни; релпгюзпые праздники получали болФе велпкодфшя 
и красоты; миеы были развиваемы въ духе новыхъ воззренья.

Отношеше че- Пакт, въ гомеровсюя времена религия была личным! дфломъ совести, тага, 
ловйка къ бо- осталось это и в! &йдуюьцья столФтая; каждый, кто не осквернил! себя, 

жествамъ. могъ сам! совершать релийозныя дфйств1я, вступать въ непосредствеп- 
ния сношешя съ божествами, молясь и принося жертвы имъ; жертвою че. 
ловФкъ выражает'! свое желаше быть въ непосредственной связи съ бо
жеством!, и только неразрывность этой связи даетъ усшЬхъ человеческим 

Правила очи- д^ламь. Но божество требует! заботливой подготовки къ служенью ему. 
щегйя. Если человек! приносит! жертву, будучи нечисть, или совершает! возл- 

яше из! нечистаго сосуда, то он! навлекает! на себя б4дств1я. Таишь 
образом! греческая релитая была несвободна отъ заповедей объ очшцеии, 
отъ формалистики. Прыкосновеше къ мертвому тайлу оскверняло и грека, 
какъ иранца; онъ должен! был! очищаться отъ оскверненья, омываясь во
дою, окуриваясь сФрою, совершая разные друпе обряды; потому въ дом!, 
где лежалъ мертвый и при входахъ въ священный мФста греки ставил! 
сосуды съ водою очыщешя и съ лавровою или оливковою ветвью. Мы ви
дели у Гезюда, что въ сельскомъ сословш выработалась изъ боязни оск- 
вернешя, изъ оиасешя несчастных! диен и встрФчъ, целая система суе- 
вФрпыхъ иравилъ. Очищешя отъ тФлеснаго и душевиаго осквернешя со
ставляли главную часть религюзыыхъ обрядовъ, которыми готовились люди 
въ Дельфахъ къ тому, чтобы вопросить оракула. Особенно строго греки 
наблюдали за темъ, чтобы священный вещи имФли только релииозцое упо- 
треблеше, чтобы, напримФръ, жертвенные сосуды не употреблялись ин для 
каких! других! дфлъ. Но боязнь осквернешя, хотя и создавала въ низ
ших! классах! множество суеверных! правил!, не имФла над! здравым.

Духовенство смыслом! эллинскаго народа такой силы, чтобы дать у него религюзной 
и храмы, формалистике и духовенству владычество, как! па востокФ. Эшгаесш 

поэмы, пзвФстныя всему народу, распространяли въ нем! ташя понятия о 
богахъ, которыя были несовместим^ съ мрачными мыслями, не допускали 
рабскаго трепета перед! силами зла; потому и не могло возникнуть осо
бое сослов!е посредников! между богами и людьми: грекам! не было на- 
добности въ томъ, чтобы жрецы отвращали гнФвъ боговъ таинственными 
обрядами, испрашивали ихъ милость жертвоприношеньями и молитвами. 
Впрочемъ въ Грещи было много жрецовъ, уваженье къ ними было велико. 
Кроий исцолцешя священных! обрядов!, они обыкновенно были истолко
вателями] предзнаменовашй, прорицателями,. цфли священные гимны; эти 
занятая не были необходимою принадлежностью жреческаго сана, но во
обще лежали на жрецахь; таким! образом! у грековъ было много случа
ев! надобности въ услугах^ жрецовъ. Уже у Гомера мы читаем!, что при 
знаменитых! святилищах! находились жрецы и прорицатели, пользовавшь- 
еся особенным! благоволещем! божества, которому служили; -мы видели, 
какое важное вльянье на общественную жизнь и на вФровашя имФдп жрецы 
знаменитых! храмов! и оракулов! въ малоащйскихъ колошяхъ, на остро
вах! и въ континентальной Грещи; мы видфли, что въ главнейших! хра
мах! должности жрецовъ были наследственными въ древпихъ ррдахъ, да
вали этимъ фамилиям:! большой почерк, высокое положеше въ обществ'!;. 
Мы выдали, что некоторый жертвоприношенья и обряды общественна™ 
богослужешя могли быть совершаемы только людьми, имевшими особенное 
право па это; только чрезъ этихъ людей могла быть прьобрФтаема милость 
боговъ. Все это показывает!, что и въ Грещи были зародыши, изъ кото
рыхъ могло-бы развиться очень большое могущество жреческаго сословья; 
только благодаря характеру эллинскаго народа, всеобщему знакомству съ 
эпическими поэмами и особенностям! греческаго политеизма, жрецы у гре
ковъ не сд'Ьлалпсь, какъ въ Египте и Персш, отдельным! отъ народа свя- 
щенпымъ сослов!емъ съ тайными вероученьями, обрядами и особенным'!, 
посвящешем! въ свой санъ. Нйкртррыя релитаозныя учрдждешя грековъ, 
какъ напримйръ Элевзпнщия таинства, дельфьйскьй храмъ, имели совер
шенно восточный характер!; а набожность греческаго народа была таки 
сильна, что храмы прюбрелп брлььшя владфвня и сокровища. Греческье 
жреыщ ио знатности ьь богатству принадлежали кь высшему сословью. Важ- 
нёйьше храмы владфли пахатнымы землями, пастбища^, рыбными пруда
ми, лФсами; жрецы умФлы охранять эти владФшя отв всяких! захватов!, 
какъ доказывают! священный войны. КромФ того почти ведши храм! был! 
общественным! банком!, в! котором! хранились деньги и драгоцФнныя 
вещи. При частых! войнах! и набФгахъ лучьпим! средством! сберечь дви- 
жиыое имуьцество оть расхищенья было отдать его подь защиту боговъ: 
храмы были уважаемы, ымФли кцфщшя кладовыя; потому въ главном! хра- 
й государства хранилась казна, государственныя драгоценности и важ- 
иейппе документы; частные люди обыкновенно отдавали свои драгоценно
сти и деньги на сбережете въ храмы. Жрецы брали деньги за храненье 
вкладов! ьь давали в! проценты вверенный ым! день™. Прибыль отъ этдхъ 
оборотов!, доходы от! влад'йньй храма, десятинная подать и ььожертвова- 
шя благочестивых! людей составляли у многих! храмов! больпня суммы, 
так! что жрепы ихъ были очень богаты. Припомним! также, что амфикта- 
онш, посвяьцешя въ таинства, блестяпце релийозные праздники — все это- 
было или подъ вльлшемъ или даже подъ прямым! завФдывашемъ жрецов!. 
Мы видимъ, что если въ Грецш духовенство не прюбрФло такого могуще
ства, какъ на Востоке, то должны были быть особенный обстоятельства, 
иомешавьшя этому.

Главной причиной былъ конечно здоровый, живой, деятельный характер! эллиновъ,© ГП
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Причины, по- не пугавпийся сверхъестественных! злыхъ силъ; второю причиной было то обстоятель- 
мЬшавипяраз- ство, что релипозные гимны древнихъ поэтовъ-жрецовъ были вытеснены чуждыми вся- 
витаю жрече

ской iepapxin. 
1) Характер!
греческаго 

народа.
2) Эпическая

вой робости песнями эпических! пЬвцовъ, а божества, бывппя олицетворешями силъ 
природы, заменились светлыми образами божествъ, чувствующих!, и действующих!, ми 
идеализированные люди; результатом! этого было то, что при всей консервативности 
греческаго народа въ релипозпых! делахъ, при всей боязни его изменять отношен!» 
между людьми и богами, постепенно преобразовались понятая народа о богах!, формы 
богослужентя, священный песни; те гпмны, каме въ позднЫппя времена пелись на ре- 
липозныхъ праздниках!, были сложены не певцами жреческаго сословия, а свЪтсми

поэз!я. поэтами; эти гпмны имели не исключительно релипозный характеръ, а более шпроте 
содержаше; съ релипозными учетами и миоами въ нихъ сплетались патрщтпчесюе нацио
нальные интересы, восхвалялись граждане™ добродетели. Существенпымъ характером!
релипозныхъ идей эпоса, было то, что въ нпхъ соединялись все хороппе, здоровые, энер- 
гичесме элементы человеческой природы. При таком! воззреши на релипю не было на
добности человеку ни въ какомъ священном! сане, чтобы быть служителем! божества;
кому давали музы нравственную силу, одушевлеше, талантъ пЬнш, тотъ и слагал! свя
щенный песни. Как! въ элевзинбшя таинства былъ носвящаемъ каждый яеинянпнъ, пспы- 
пившлй установленные для того обряды, такъ служеше богамъ и прославлеше яхъ бы» 
природнымъ правом! каждаго эллина, который зналъ и соблюдал! обряды жертвоприно- 
шешй и богослужебный формы. Третьим! нрепятств;емъ, помешавшимимъ у греков! раз.

3) Греческш витаю жреческаго сослов!я въ восточномъ духе, было разнообраз!е греческаго полеитнзм, 
политеизм!, дробившегося на множество вероучений одинаковых! между собою въ главных! чертах!, 

но отличавшихся другъ от! друга подробностями. Зевсъ, верховный богъ, отецъ боговьп 
людей, и сынъ его Аполлон! были чтимы всеми греками съ одинаковым! благоговеть,
но каждая область, каждый городъ имели свое особое местное божество, которое было 
въ своей местности самым! важным!. Потому не могло возникнуть у греческих! жре- 
цовъ общаго интереса; они не могли соединиться въ плотную корпоращю; жречесие ро
ды Этеобутадовъ, Пракс1эргидовъ, Бузиговъ, совершайте въ Аеинахъ служите бош* 
покровительнице города Палладе, не имели нпчего общаго съ элевзинскимн Эвмолпидаи 
и Кериками, съ олимшйемми Таиидами, съ дельфШскими бракидами (ораюйцами), съ ми
летскими Бранхидами; никакой общий интересъ, ни сословный, ни релипозный, не соедп- 
нялъ для общпхъ целей жречесмя фаиилш разных! храмовъ; каждая совершала старин
ным! порядком! обряды почитатя того божества, которое было ея особенным! божеством!, 
исполняла своп священный обязанности, какъ научилась отъ своих! предков!. Жрецы 
старались дать некоторое единство релипознымъ представлешямъ грековъ, ограничивая 
произвол! фантазш въ созданы мпеовъ, соединяя божества въ группы, распределяя но 
по степеням! могущества и по родству; но греческая релиня все-таки никогда не поду
чала полнаго объединетя; никогда не было установлено общепризнанного вЬроучешя; оно 
не могло возникнуть потому, что не было объединено духовное сослов!е. Не составляя 
одной замкнутой корпорацш, жрецы не имели общей цели, потому и не могли действо
вать все ВЪ ОДНОМ! духе.

Положеню 
жреческаго 

COCЛOвiя.

Но не составляя замкнутаго привилегированнаго сослов!я, греческое 
духовенство все-таки им'Ьло большое вляше на развипе эллинской народ
ности. Жрецы главнаго храма города пли государства заботились о том, 
чтобы божественное право не было нарушаемо.нашшями и нововведешя- 
ми; перемены въ общественных!) учреждешяхъ, въ образе правлешя, въ 
гражданских! законах!, не касались релипи; отношешя боговъ къ городу 
оставались неизменными; каковы бы ни были перемены, производимый 
въ государственном!, устройств!; страстями людей, то божество, подъ чьим 
покровительствомъ находилось государство, продолжало царствовать въ 
своемъ храм!;, находившемся въ акрополе; этотъ храмъ оставался гоеу- 

дарственннымъ святил шцемъ; его имущество, права и почетъ его жрецовъ 
оставались неприкосновенными, его жертвоприношешя и праздники про
должали совершаться по прежнему, и какова бы нп была форма правле- 
н!я, сменившая прежнюю, духовенство продолжало охранять права рели- 
rin, давало въ храмахъ безопасное убежище искавшими въ нихъ спасешя 
отъ пресл4довашй, называло беззакошями клятвопреступлеше и уб!йство, 
давало релипозное освящеше обязянности гостеприимства. Пария, овла
девшая правлешемъ, необходимо нуждалась въ содействш жрецовъ, наслед
ственно занимавшими свой санъ: только они могли должными образомъ 
совершать государственным жертвоприношешя; только при ихъ участш 
релипозные праздники получали должныя формы; только ихъ торжествен
ное благословеше делало пргятными богамъ те посольства, как!я государ
ство отправляло на делоссюй, олимшйсшй праздники; ихъ проклятая вра
гами, благословеше своему войску имели надъ мыслями силу, оказывав
шую вл1яше на ходи войны. Тиранны, видоизменяя богослужеше, обыкно
венно имели при этомъ своею целью устранить отъ релипозной деятель
ности знатныя жречесгия фамилии, которым были опасны для нихъ своимъ 
высоким! положешемъ и сильными вл!яшемъ на народъ; чтобы отнять у 
этим, жрецовъ ихъ богослужебную деятельность, необходимо было отме
нить культъ того божества, которому служили они. Эти нарушешя рели
позныхъ Предашй были одною Изъ главиыхъ причинъ всеобщей ненависти, 
которую навлекли на себя тиранны.

Такими образомъ каждое государство, каждая область, каждый го- Bipa въ 
родъ имели свое общее божество, подъ покровительствомъ котораго прорицаша. 

находились, свой особый храмъ, свои жречесюя фашши, свои празд
ники и обряды; но были и общ!я всей нащи релийозныя учреждешя, 
пользовавшаяся равными уважешемъ у всехъ греческихъ племеиъ.
Таковы были ви особенности гЬ святилища, ви которыхи си бого- 
служен1емъ соединялось прорицаше, жрецы которыхи были пророками. 
Представляя себе богови подобными людями, греки должны были ду
мать, что божества находятся ви непосредственныхъ сношешяхъ си 
людьми, проявляю™ свою волю действ!емн на душу человека или 
матер1алы1ымн знамешями. Ви детстве народови все явлешя приро
ды кажутся людями д®йств!ями богови, и легко возникав™ верова- 
те, что силы, правяпця м!ромн, выражаю™ свою волю по поводу 
частныхи фактовъ частными проявлешями, по которыми человеки мо- 
жетъ разгадывать ее. Но не все люди одинаково способны понимать 
знаки, подаваемые богами; лишь некоторый семейства или отдельный 
лица получили отъ милости богови такую прозорливость, что могути 
замечать и понимать таинственныя проявления воли богови ви зна- 
мешяхъ природы, сновид'Ьшяхъ, ви полете и шЬши птицъ, ви осо- 
бенностяхъ, представляемыхи животными, принесенными ви жертву; 
только немногими избранными боги открываю™ свои рЪшешя; эти 
избранники получаютн откровешя оти богови ви состоянш благодат- 
наго вдохновешя. В'Ьроваше ви прорицателей было глубоко вкоренено 
въ мысляхъ грековъ; прорицашя имЪютъ важное вл!яше на судьбу 
героевъ троянской войны и во все последующ!я времена жизни гре-© ГП
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Вл1яше 
даьфшснаго 

оракула.

ческаго народа сохранили вл1я1пе и на поступки отдельныхъ лицъ и 
на д®йств1я государства.. При начале каждаго прсдщиятая греки на
блюдали атмосфернчесшя явления и разсматривали устройство тела 
животнаго, принесеннаго въ жертву; особенности, который они виде
ли при этомъ, были для нихъ предзиаменовашемъ удачи или Неудачи 
дела; въ общественныхъ предпрщпяхъ это было неизменно соблю
даемо и дурныя предзнаменовашя могли разстроивать самый важный 
решешя. Пользуясь в'Ьровашемъ въ силу прорицашй, даваемую бо
гами, духовенство уважаемыхъ храмовъ увеличивало свое вл1яше па 
общественную жизнь темъ, что давало пророчества, присоединяло и. 
богослужебнымъ обрядамъ деятельность оракула. Богь прорицашя 
Аполлопъ сообщать человеческой душе, и въ особенности душ!; де
вушки пли женщины, способность воспринимать его откровейя и да
вать предсказашя о будущемъ.

Важн'Ьйпцо оракулы и зпаменлтЫппя сивиллы находились при храмах® Аполлона; там 
иаприм®ръ, были оракулы Аполлона Кларшскаго близъ Колофона, Аполлона Дидшейсмго 
близ® Милета, Аполлона Исменскаго въ Оивахъ; быль оракулъ при храм® Аполлона и 
фокидыюм® город® Абахъ; зиаменит'Мшш гречесюй оракулъ, пмшсшй, находился пр« 
храм® Аполлона въ Дельфахъ. Ответы оракула первоначально давались въ стихотворной 
форм®; для этого въ число жрецов® были принимаемы поэты. Пророчица оракула, находив- 
шагося въ лиюйсномъ город® Патар®, когда чувствовала приближеше вдохновенпаго состо- 
яшя души, запиралась въ храм® и ждала, пока ей дано будетъ откровеше. Число ораву- 
ловъ въ Грещи было очень велико. Изъ т®хъ, которые принадлежали не Аполлону, са- 
мымъ знаменитым® былъ оракулъ Трофошя близъ Лебадеи въ Беотш; онъ находился и 
подземной пещер®; вопрошавшее оракула входили въ нее, лишались чувствъ, и въ этот 
состояли имъ казалось, что они слышали голоса.

Мы уже говорили о том®, какое значеше нм^лъ въ историческдмъ раз
витии эллинскаго народа дельф^сшй оракулъ (стр. 121 и слёдующ.), какое 
влдяше мудрые и святые мужи дельф!йскаго храма имФли на развиие чув
ства иащональнаго единства въ греческихъ племенах®; мы видели, что 
обнця жертвоприношешя при этомъ храм® повели къ основании амфик- 
тюши, соединявшей сос^дшя племена; что дельфпйсше жрецы распростра
нили по всему греческому м!ру сказание о том®, что вс® гречесюя пле
мена имйли общее происхождеше отъ Дев канона и его сына Геллепа, 
что Эол® и Дор® были сыновьями, а 1онъ и Ахей внуками Геллена; дш 
говорили, что для правильнаго разсчета времени своих® праздников® они 
озаботились определить продолжительность солнечнаго года и установили 
периоды, по которым® лунные годы былп уравниваемы съ солнечным. 
Мы видели, что пи91йск1й оракулъ сильно содействовалъ расширению гре- 
ческаго м!ра и внутреннему развитие эллинской народности: дельфйсше 
жрецы заботились о колонизации; под® ихъ искусным® руководством® она 
шла по систематическому плану, так® что греческими иоселешями опояса
лось какъ золотой каймою все прибрежье Средиземнаго и Чернаго морей: 
эти поселешя вносили образованность въ страны варваровъ и увеличивали 
благосостояние греческой нащи; они стали могущественными опорами торго
вой и промышленной деятельности ея. Своими советами дельфшыйе жрецы 
■давали направлеше законодательству греческихъ государств’®, сообщали 
ему благоразумный характер®, придавали своей санкщею общепризнанный

авторитет® законам®, удерживали греков® отъ опрометчивых® нововведе- 
шй; они установили начала международная права въ Грещи, помогали 
развитию союза гостеприимства между греческими городами, государствами, 
племенами; они поставили подъ покровительство Аполлона закон® о мще- 
нЦ за кровь и обязанность искупать покаяшемъ трехъ убйства; охраняли 
покровительством® Аполлона древше обычаи и старались развивать ихъ 
•соответственно новым® отношещямъ между людьми. Дельфйыйе жрецы 
дали прочный нацюнальный характер® всФмъ священным® искусствам®. 
Подъ ихъ вл!яшемъ установились формы архитектуры храмовъ, формы 
жертвенных® и других® священных® сосудов® и правила о томъ, изъ ка- 

I кихъ латер!аловъ должны быть деваемы эти'сосуды; они ввели форму по- 
очереднаго л®шя хоровъ на праздникахъ своего храма, ввели въ обычай, 
что священное п®ше происходить подъ звуки китары и флейты, устано
вили правша священной музыки и поэзш. Таким® образомъ Дельфшск!й 
храм® стал® центром® нацюнальнаго единства и въ его богослужеши сое
динялись все элементы, которые могли содействовать укрепленно этого 
единства.

Святые мужи дельф!йской жреческой корпоращи были одушевлены Игры, 
иацфнальиыми стремлешями и очень сильно заботились о развили 
общего патрютическаго чувства у всЬхъ грековъ. Друпя стороны ихъ 
деятельности, не менее благотворный для развшчя греческой циви- 
лизащи, проявлялись и въ деятельности другихъ амфиктюшй и жре- 
ческпхъ корпоращй. Такое вл1яше имели въ особенности иацюналь- 
ные праздники, сопровождавш1еся играми; первое место между ними 
п по древности и по важности своей занимали олимшйсшя игры. Мы Олимшйсюя 
уже упоминали о заключенномъ между Ликургомъ и царемъ элидскимъ игры. 

Ифитоыъ договоре, что спартанцы и элидяне будутъ совершать об- 
щш праздникъ въ храме Зевса олимшйскаго у реки Алфея (стр. 187).
Когда былъ установленъ этотъ общй праздникъ, на время кото- 
раго прекращались военный дейспия, мы не знаемъ въ точности. 
Позднейшая легенда дала ему миоическое происхождеше: опа говорила, 
что олимшйсшя игры учредилъ Гераклъ, победивъ элейскаго царя 
Авия, и что онъ определилъ величину стадщ, подставляя ногу къ 
ног® по длине этой лиши. Достоверно известно только то, что съ 
нерпой трети VIII века распорядители олимшйскаго праздника стали 
вести списокъ, въ который записывали имя того, кто одержалъ по
беду въ состязаши бега; этотъ списокъ начинается сть игръ 776 г. 
до нашей эры, и съ этого года начинается счетъ олимшадъ. Олим- 
шйсйй праздникъ Зевса былъ первоначально общййъ торжествомъ 
только элидянъ или спартанцевъ, по постепенно къ нему присоедини
лись друпя государства. Въ конце VIII века къ участий въ олимшй- 
•скомъ торжестве и сопровождавшемъ его перемирш былп приняты 
уже все пелопоннессюя государства и мелюя общины, а въ VII 
вШ уже присылались на олимшйскШ праздникъ посольства отъ го- 
•сударствъ средней Грещи, отъ еессалШцевъ, отъ малоазШскйхъ и 
пщплйскихъ грековъ, и граждане всехъ этихъ частей греческаго© ГП
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Hipa были допущены къ участию въ состязашяхъ. Такимъ образом 
олимшйсюй праздникъ, совершавппйся разъ въ четыре года и начи- 
навппйся въ первое полнолуше поел! л^тняго солнцестояшя, был 
въ конц! VII в!ка общимъ нацюнальнымъ праздникомъ вс!хъ эл- 
линовъ континентальной Грецы, острововъ и колошй. Онъ быль 
первымъ учреждешемъ, къ участпо въ которомъ допускались греки 
безъ различ4я племенъ истранъ. Зав^дывате этимъ праздникомъ при
надлежало элидянамъ. Однажды удалось было гражданамъ Писы и 
аргосскому царю Фидону отнять у элидянъ это право, но лишь не 
надолго (стр. 198). Элидяне посылали по всЪмъ странамъ греческой 
земли «в!стниковъ мира», объявлявшихъ о паступлеши священнаг» 
месяца олимшйскаго торжества; на этотъ м!сяцъ прекращались вй 
военный д!йств(я во всемъ ПелепонпесЬ; если какое-нибудь государ
ство нарушало эту заповедь или друпе уставы праздника, элидяне 
исключали гражданъ этого государства отъ участ1я въ торжеств! до 
той поры, пока гр'Ьхъ будетъ искупленъ покаяшемъ и будетъ упло- 
ченъ штрафъ, поступавши! въ казну олимшйскаго храма. Если нару- 
шителемъ. уставовъ праздника былъ частный человйкъ, онъ платилъ 
штрафъ пли олимшйскому храму или своему государству.

Мы уже описывали (стр. 20 и сл!д.) священную местность, па которой 
совершался олимшйсшй праздникъ. Посольства вс!хъ греческихъ государства 
шли туда изъ Элиды ио священной дорог!; они собирались у жертвенника. 
Зевса въ священной оливковой рощ! Альтид! и приносили тамъ въ жерт
ву животныхъ, которыхъ привели съ собой изъ отечества; жертвепныя ча
ши были также привозимы ими изъ отечества; это была великолепная по
суда, и великолепны были наряды пословъ. Когда угасалъ огонь, которым 
при п!ши хоровъ пылали на жертвенник! тополевый дрова и положенное 
на нихъ сало жертвенныхъ животныхъ, начинались игры. Желавппе уча
ствовать въ состязашяхъ должны были раньше того заявить о своемъ па- 
м!реши гелланодикамъ (назначепнымъ отъ элидянъ судьямъ состязашй) я 
представить имъ доказательства, что они не подвергались лишенью почет- 
ныхъ гражданскихъ правь; кром! того, они удостов!ряли подъ присягою, 
что не будутъ при состязашй употреблять нечестиыхъ уловокъ, что 10 
м!сяцевъ занимались гимнастическими уггражнешями по предписанными 
правиламъ и пр. Игры происходили при безчисленномъ собранш зрите
лей; тутъ были только мужчины, женщинамъ было запрещено присутство
вать на играхъ; исключеше было сд!лано только одно: могла смотр!® 
на игры жрица Деметры Хамины. Игры начинались состязашемъ въ 64- 
г!. Это былъ древн!йш1й родъ гимнастическихъ состязашй. Участники 
его б!жалй париями по четыре челов!ка. Первоначально они им!ли на 
себ! поясь, виосл!дств1и были совершенно наги. Гелланодики, сид!в1ше 
на возвышеши и окруженные жезлоносцами, наблюдали за т!мъ, чтобы 
въ состязашяхъ участвовали только люди безукоризненной жизни и что
бы не были нарушаемы правила ¡игръ. По м!р! того, какъ возвышалось 
значеше олимшйскпхъ игръ, увеличивалось число разныхъ видовъ состя- 
зашя. Б!гъ былъ сначала простой, т. е. состязавш!еся проб!гали ста- 
даю только одинъ разъ; поел! стали проб!гать ее два роза и наконец! 
восемь разъ. Къ состязание въ б!г! прибавились состязашя въ борьб!, 

въ прыганьи, въ бросаньи диска или колья и въ кулачиомъ бо!; поел!, 
при возростающемъ богатств! зиатныхъ людей, которые почти одни были 
участниками игръ, прибавился б!гъ колесницъ, занряженныхъ четырьмя 
лошадьми. Для этого б!га былъ устроенъ гипподромъ, им!вш1й въ длину 
четыре стадш; опт, находился иа юг! отъ м!ста, гд! происходили гимна- 
стичесш игры. Колесницы должны были про!хать ио гипподрому 12 разъ. 
При быстрот! скачки довольно часто случалось, что та или другая колес
ница ломалась или опрокидывалась, б!сились лошади пли правивши! ими 
падмъ; эти случаи, конечно, производили волнеше въ толп!. Приписывая 
учреждеше гимнастическпхъ игръ Гераклу, предаше называло учредителемъ 
б!га колесницъ Пелопса, который поб!дою въ такомъ состязашй пр!обр!лъ 
себ! жену и царство. Въ VII в!к! къ прежнимъ гимнастическим! состя- 
зашямъ прибавилось новое, называвшееся панкратгономъ; оно было соеди- 
нешемъ борьбы съ кулачнымъ боемъ, и кром! б!га колесницъ была вве- 

■ дена верховая скачка, Число дней праздника тогда было увеличено до пяти.
Первоначальный видъ состязашй, б!гъ, остался навсегда важпЪйшимъ изъ 
шкъ; тотъ, кто одержали поб!ду въ немъ, былъ главн!йшимъ изъ поб!- 
дителей; собственно ему давалось назваше „поб!дителя на олимщйскияь 
шрахъ" (olympionikes), и его именемъ отм!чалась олимшада; но богатые 
.поди предпочитали поб!ду'въ состязанш колесницъ.

Когда персы, пришедпги къ Термопиламъ, услышали, что греки въ эту Победители, 
знойную пору года (въ ¡юл!) празднуюсь олимшйыйя игры, они дивились, 
и больше всего дивились тому, что награда за поб!ду на этихъ играхъ— 
вещь, ие имеющая никакой денежной ц!ны. Д!йствительно, наградою былъ 
простой в!нокъ изъ в!твей священиато оливковаго дерева; ихъ ср!зывалъ 
красивый мальчпкъ золотымъ ножемъ. По окончаши праздника при со- 
бранш вс!хъ зрителей гелланодики возлагали эти в!нки на головы поб!- 
дителей; и прекрасн!йшимъ доказательством!, высокого развийя чувства 
чести у грековъ служить то, что они считали оливковый олимшйсшй в!- 
нокъ драгоц!нн!йшимъ изъ сокровищъ, кашя можетъ пр!обр!стп чело- 
в!къ. Поб!да прославляла не только одержавшаго ее, ио и его родъ и 
родину его. Въ сопровождеши иосланниковъ своихъ государств!,, окружен
ные своими друзьями, родными, толпою своихъ соотечественниковъ, по- 
б!дители съ в!нкаМИ на головахъ шли на холмъ Крошонъ, въ сосновую 
рощу, принести благодарственную жертву Зевсу за поб!ду, которую онъ 
далъ имъ. Поел! того начинался пиръ; онъ продолжался весь вечеръ и 
часть ночи. Когда победитель возвращался въ свой родной городъ, его 
ждали новыя почести и радости. Его встречали торжественной процесс!ей 
съ п!шемъ гимповъ въ честь его поб!ды (эшшишй). Эти гимны писали 
знаменит!йнпе поэты, наприм!ръ Симонидъ и Пиндаръ. Процесс! я вела 
победителя въ храмъ божества—покровителя города; тамъ приносили бла
годарственную жертву, и поел! того праздновали радостное собьпче весе- 
лшъ пиромъ. По окончаши пира народъ съ радостными криками прово- 
жалъ поб!дителя въ его домъ. На всю его жизнь годовщина его торже
ства оставалась праздникомъ для него и его семейства. Почти во вс!хъ 
государствахъ победители на олимшйскихъ играхъ получали особенным 
права и почести, которыми па всю жизнь было обезпечиваемо ихъ благо- 
состояше. На вс!хъ праздникахъ и играхъ они занимали почетное м!сто; 
на дворахъ храмовъ ставили ихъ статуи; слава ихъ имени долго жила въ 
потомств!. Аоиняне предоставляли имъ на всю жизнь право об!дать въ 
притане!. Для грека не было счастья выше победы, одержанной на олим- 
шйскихъ играхъ.

ОлпмпШыпя игры были учреждены дор(йцами, заботившимися прей-
т. п. 21© ГП
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муществеиио о физическому развиты человека; потому олит1-1 
сюя игры были только состязашями въ физической силе и ловкости: I 
въ бГгЬ,въ кулачному бою,въ борьбе, въ бросаши диска, въ искус-1 
ств'Ь ездить верхомъ и править лошадьми колесницы выказывались' 
только сила мускуловъ и гибкость тела. Изящиымъ искусствам, вт I 
которыхъ выражается жизнь души и ума, не было места въ состя- 
зашяху на олимшйскихъ играхъ. Присоединешеыъ музыки и пляски 
гречесше нащональные праздники были обогащены ву играхъ при 

Штойспя храмаху Аполлона; изъ 'нихъ знамениты были пиойсшя игры при 
игры. дельфШскому храме и веселые праздники на Делосе, священному ост- “ 

рове, бывшему родиной Аполлона.
Мы уже пмёлп нисколько случаев® говорить о тёхъ праздниках® щш I 

знаменитЁйшихъ храмах® Аполлона, на которые собирались эллины изъ I 
всёхъ страну своей прекрасной родины; на кораблях®, украшенных® ве
ками, они приставали къ берегу Делоса или къ пристани Кирры, шли оттуд ; 
по священным® дорогам® праздничными процессЬями къ святому мЁсту, прп- 
носили жертвы, прославляя Аполлона песнями, совершая въ честь его 
торжественный пляски при звукахъ оркестров®. ДиеШскЬя игры возим, 
вероятно, вмёстё си основаньем® амфиктаонш въ Термщшлахъ, по нацЬо- 
нальное значеше прюбрЁлп онё только съ начала VI вйка, когда осш- 

0шшмда48,3 лётшй цикли праздников® были замЁнени четырехлЁтнимъ по примеру I 
__586. олимшйскаго цикла и когда программа игръ была расширена. ПиеЬйсш I 

игры, на которыхъ съ гимнастическими состязаньями были соединены по- I 
этическая и музыкальныя, служили бол'Ёе полными выраженьем® эллинское 
жизни, нежели олпмшйскЬя, пмёвппя одйрстороншй гпмнастпчесшй харак
тер®. По мЁрЁ того, каки развивалось художественное и умственное обра
зованье греков®, поэтичесшя и музыкальныя состязашя прЬобрЁтали все 
большее значенье на всёхъ греческих® нацЬональныхъ праздниках®, крой 
олимшйскихъ пгръ. Въ европейской Грещи эта перемЁна была произведена 
влЬяшемъ малоазЬйскнхъ колошй, гдё ранЁе, чём® у европейских® греком, 
развилась музыка и лирическая поэзЬя; въ томъ-же направленья действо
вало влЬянЬе Терпандра, АрЬона и валета, которые ввели при жертвопри- 
ношенЬяхъ танцы и пЁше хоровъ. Впрочем®, пЁше и музыка не вытёсни 
изъ нацЬональныхъ игръ гимнастику.

ЫетмЬйскЬя и ИстмШскими играми завЁдывалп дельфШсше амфиктюны; они раз- 
неиеНсиш давали поб'Ьдителяму венки, сплетенные изъ ветвей священнаго лавра, 

игры. ОлпмпШскими играми заведывалы элидяпе. Государства восточиаго Пе
лопоннеса, Кориноу и Аргосу, находили, что не соответствует® ю 
достоинству не иметь нащональиаго праздника, заведываше который 
принадлежало бъ иму. Они решили придать блеску релипознымъ празд- 
никаму, которые су незапамятныху времену совершались на Ний 
и въ Немей. Ву сосновой роще на Истме 6ылу празднику въ честь 
Посейдона, въ честь Зевса и Адраста. Этимъ праздникамъ корлпеяне 
и аргоссцы придали такое великолАше, что они сравнялись съ о® 
шйскимъ л ииоЬйскимъ. Это было сделано въ то время, когда въ Ко- 
риное и Симоне были низвергнуты тиранны и власть возвратилась 
въ руки дорШской аристократы.
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ИстмЬискЬя игры получили значенье общаго иацЬональнаго праздника съ 
582 г. (олимп. 49,3), а немейсвЬя съ 637 (олйпм. 51,4). На нихъ, как® на 
меЬйскихъ играхъ, кромЁ гимнастических® состязашй, скачекъ и бЁга ко- 
леснйъ, были состязанья въ искусстве музъ. ИстмЬйскимп играми, проис
ходившими каждый третЬй год®, завЁдывалп корпнеяне; они приглашали 
друпя государства къ участЬю въ празднике, обещая безопасность пути 
дм посольств®; наградою на этихъ играхъ быль вёнокъ изъ плюща .или 
сосновых® ветвей. На немейскихъ играхъ, совершавшихся каждые два го
да, происходили такЬя же состязанья въ честь аргосскаго героя Адраста, 
культ® котораго въ СикЬоне был® отменен® Клисееномъ (стр. 273). Празд
ником® первоначально завЁдывалп клеоиейцы, йадЁвавшЬе въ память о 
происхождеши его траурную одежду (стр. 81); впослЁдствЬп мёсто пхъ за
няли аргосцы; еще и теперь остаются развалины стёпъ и уцЁлЁли три 
колонны, столщЬя па том® мёстё, гдё был® пемейскЬй храм® Зевса п раз
давались победителям® венки изъ плюща; а па восток® оттуда видны следы 
стадЬи и театра, где происходили гимпастическЬя и музыкальныя игры.

Эти праздники имели большое влЬяше на развитй греческой жизни. Значенье на- 
Святыя места, гдё происходили они, становились па время торжества тональных® 
центрами греческой нацы: тамъ встречались греки изъ всехъ близ- праздников®, 
шъ и дальнихъ страну и городову, тамъ соединялись востоку и 
западу греческаго м)ра; многолюдное собрате, безопасно жившее 
тамъ вч> палаткахъ поду охраною релипознаго перемирья, чувствовало 
себя составляющиму одно нащональное целое, все члены котораго 
мёюту одну веру, одииу языку, одинаковое происхождеше, одни и 
тЁже интересы. Кроме того, нащональные праздники были рынками 
целой Грещи: туту шла торговля, заключались контракты, возникали 
л возобновлялись коммерчесюя связи. Вь особенности истшйсгай празд- 
ликъ имелъ большое торговое значеше по удобству своей местности 
для коммерческиху сношешй между разными частями греческаго мЬра. 
Нащональные праздники были временемъ отдыха, успокоешя для Гре
щи; въ продолжены ихъ не было ни войны, ни полцтическихъ раз- 
доровъ; греки наслаждались благами, общими для всехъ нихъ; туту 
проявлялись во всей своей красоте и эпергш стройность телосложе
ния и сила людей, которые сделали себя подобными своиму богаму, 
благодаря заботамъ о своему телесному и душевному развиты. На- 
цюнальныя игры давали направление греческому воспитанно. Чтобы 
явиться достойныму своиху богову, греку должеггь былу су ранней 
юности стремиться къ своему идеалу; а идеаломъ его былъ «чело
веку красивый и добрый». Чтобы не отстать оту другиху государства, 
въ полученЬи награду и почестей на играхъ, каждое государство должно 
было заботиться обу устройстве хорошиху школу гимнастики и му
зыки, о тому, чтобы дети его граждану усердно занимались ву этихъ 
щколахъ; должно было стараться пробудить въ мальчикахъ и юно- 
шахъ благородное соревнование, потому повсюду въ Грещи устрби- 
валпсь палестры и гимиазы съ обширными приспособлешями для 
тимнастическихъ упражнений, съ аллеями, колоннадами, залами; мест-© ГП
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— 325 -ные релпйозные праздники п игры служили подготовкою для участия 
въ нащональныхъ праздниках!, по образцу которых! были учреж
дены. Мы видели съ какой внимательностью заботилось правитель
ство въ СпартЬ и въ Аеинахъ о томъ, чтобы д'Ьти граждан! учи
лись гимнастикЬ и музыкЬ. Это воспиташе было гордостью грека; 
онъ считал! своим! пацшнальпым'ь отличьем! отъ варваровъ свое 
прекрасное тгЬло, служащее жилищемъ здоровой, разумной души. Но 
прюбрЬсти высот качества, даваемый этим! воспиташем!, можно 
было только подъ услов!емъ строгой дисциплины, ДОЛГИХ! трудиыхъ 
заняйй; благородное выраженье лица, свободные и изящные щйемы 
всегда оставались привилейею людей, им'Ьвшихъ достаточно досуга 
для заняйй своимъ физическим! и нравственным! развийем! по пра
вилам! гимпастическаго искусства, потому землепашецъ и ремеслен
ник! не участвовали въ состязашях!, победа въ которыхъ давала 
прославлявгшй человека вЬнок!.

2. Лирическая поэзья.

А. ЭЛЕПЯ (СОЛОН!, ОЕОГНИДЪ, СИМОНИД!).

Возникновенье четыре столЬйя, которыми отделено начало персидских!,
лирпчесвои воршъ отъ эпическаго в^ка, преобразовалась и поэзш греческаго па- 

рода, какъ преобразовалась его государственная и общественная 
жизнь: новый бытъ, бол-Ье прежняго разнообразный, создали новый 
формы поэзш; соответственно повымъ интересами людей, она полу
чила новый характеръ, новый цгГ,ли. Эпичесюй разсказъ, спокойно 
движущШся ровными, широким! течешем! гекзаметра, им^лъ суще
ственным! характером! своимъ. то, что пЪвецъ, занятый исключи
тельно своимъ предметом!, устранял! свою личность изъ своей пЬ- 
сни, дававшей рядъ величественных! и прекрасных! картин! быта 
героической старины; эта поэз!я была верным! отражешем! воин
ственной жизни времен! владычества царей-военачальниковъ, когда 
весь блескъ славы сосредоточивался на образЬ вождя, а личности 
веЬхъ других! терялись въ массЬ. Но передвижешя племенъ пре
кратились, настали бол'Ье спокойный времена; аристократы низвергли 
царей, представителей героической старины, и стали сами править 
государствами; войны между племенами заменились борьбою парий 
внутри самого государства, междоусобьями; каждый гражданин! могь 
теперь становиться замЬтным! лицомъ; странствуюгще пйвцы эпи
ческих! разсказовъ были оттЬснены на второй планъ поэтами, при
нимавшими учасйе въ общественных! дЪлахъ, стремившимися къ 

практическим! цЬлям!. Рецитироваше эпических! п^сей! осталось 
только принадлежностью больших! общественных! праздников!. 1о- 
шйсюе города малоазШскаго берега и лежащихъ близ! него остро- 
вовъ, бывнпе отечеством! Гомеровскаго эпоса, стали родиною и но
вой поэзш, говорящей о действительной жизни, объ интересах! дня.
Первые опыты ея были робки, такъ что мало отличались формою 
отъ эпоса.

Первою формой ноной поэзш быль размЬръ, составлявши лишь видоизМ’Ьнеше эпиче- ЭлегическЬй 
спаго размера: за стпхоиъ гексаиетра сл’Ьдовалъ стихъ, имЪющЬй одною стопою меньше его, размерь, 
неитаметръ, такъ что чередовались гексаметры и стихи, казашшесл какъ-бы неполными, 
осмГмениыии гексаметрами;—это «двустиипе» (dastichon), сочетанье гексаметра съ пен- 
таметромъ, было древн’Ьйшей формою лирической поэзии; стихотворенья этого размера 
назывались «элеияип»; такимъ образомъ, назваше «элеия» характеризовало форму, а не со- 

.держаше стихотворенья. Гексаиетръ и пентаиетръ элегического двустишЬя составляли пол
ное, особое ц'Ьлое; но и это отступленье отъ эпической формы было ед'Ьлано лишь мало 
но ладу: по дошедшимъ до насъ отрывкамъ древн’Ьйшихъ элегЬй мы видпмъ, что плав
ность эпической формы еще сохранялась въ нихъ: двустишЬя не отделялись другъ отъ 
друга, какъ въ позднЪйшихъ элсгЬяхъ, паузами, носл’Ь которыхъ начиналась новая мысль; 
часто два, три двустишЬя составляли одну неразрывную часть перЬода, а разделы частей 
предложенья мало совпадали съ концами стиховъ, какъ въ эпическомъ разсказЪ.

По форе стиха, древп’Ьйшая лирика однообразна, но содержаше Содержанье и 
ея не страдает! однообраз!емъ. Вгь поэзш нашего времени элейями характеръ 
называются только стихотворенья грустнаго содержашя; у греков! »«гш. 
элепями назывались стихотворения, выражавгшя разныя йастроешя 
ДУШИ; СХОДСТВО между ИХ! ЭЛеГЧЯМИ бЫЛО ТОЛЬКО В! ТОМ!, что это 

были намюоешя взволнованной души; мотивы волнешя были различ
ные: вгь однАх! элепях!—политичесюе факты, в! других!—личная 
судьба поэта, в! третьих!—экзалиащя, производимая вином! и лю
бовью; все это выражалось элейею и она любила говорить о пере
даваемом! ею чувств^ подробно, не скупясь па слова. Эпичесшй 
поэтъ забывает! о своей личности; беззаботно, как! дитя, он! смо
трит! пристальным! взором! на собыйя жизни, въ которыхъ не 
участвуете. самъ. Лирический поэтъ занять тЬм!, что происходить 
въ глубинЬ его души, высказываете) свои личныя чувства и мысли.
Но въ древн’Ьйшихъ элейях! чувства личной жизни заслонялись чув
ствами, возбуждаемыми въ поэтЬ общественною жизнью. Эти элейи 
имЬли своею цЬлыо возбудить въ слушателяхъ воинственный энту- 
з1азмъ, давали советы гражданам!. ПослЬ, когда возник! обычай 
пЬть элейи па пирахъ, онЬ стали воспЬвать вино и любовь, про
славлять счастье того, «кого дома ждетъ красавица жена». Но на- 
строеше друзей, собравшихся на пир!, не всегда было радостное; 
иногда поэтъ предавался размышлешямъ о мимолетности молодыхч. 

лЬтъ и веЬхъ радостей жизни. Такимъ образом!, кромЬ веселых!© ГП
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л^сенъ, приглашавших! наслаждаться вииомъ, пирами, любовью., 
явились иЬснп серьезнаго направлешя: элепи Ксенофана говорили о- 
ничтожеств^ чувственныхъ наслаждений и богатствъ, возбуждали че- 
лов’Ька стремиться къ высшимъ благамъ; грустный элепи Мимнерма 
выражали скорбь о мимолетности жизни, о томъ, что печальна ста
рость, отнимающая у человека любовь и вс'Ь наслаждешя; гномиче- 
сюе поэты искали успокоешя тревогамъ души въ нравственных! из- 
оечешяхъ. X

Лионе изъ поэтовъ, слагавших! элепи, принимали, какъ мы уже видели, сильное 
Киллпнъ эфес-учаспе въ политических! дйлахъ, инфли значительное ввдше ни ходъ ихъ. Такъ наяри- 

ск!й (около чФръ, въ то время, когда дшие треряне опустошали Лидпо и области гречеемхъ городов! 
730у Малой Азш, Каллппъ эфессмй съ негодоващемъ спрашивалъ свопхъ молодыхъ сограждан!, 

долго ли будутъ они бездействовать, межъ тЬмъ какъ свирепствует! вь ихъ родине кро
вавая война? Неужели не стыдно иъ перед! соседями?—говорил! оиъ и горячими сло
вами призывал! ихъ на храбрую борьбу за отечество, обещая вечную славу теиъ, кто 

Твртей надеть в! бптве.—Во вторую мессепсиую войну Тиртей возбуждал! спартанцев! своими 
(около 680). пламенными военными песнями мужественно биться, своею эленею о законном! порядке 

убеждал! их! твердо держаться старых! дорШскихъ обычаев! (стр. 193 след.), пробуя;- 
далъ своими возвышенными воззвашями чувства чести и отваги въ ихъ сердцахъ. Его эле- 
пи пользовались у спартанцев! такимъ уважешемъ, что въ походах!, вечером!, после 
следовавшаго за ужиномъ гимна (пеана) въ честь боговъ, вопны, умевшее хорошо петь, 
состязались между собою въ пенш паЖотическихъ воззвншй Тиртея къ войску, и топ, 
кто пелъ лучше всехъ, получалъ отъ военачальника почетную долю кушанья. Предате,, 
что Тиртей былъ хромой, надобно, быть иожетъ, понимать въ смысле характеристики эле- 

Солонъ глческаго размера его песенъ.—Мудрый законодатель Солонъ слагал! элепи для того.
(539 559 чтобы действовать на мысли народа: мы видели (стр. 241), что одевшись герольдомъ и 

ставъ на камень, съ котораго были делаемы въ народномъ собрашн провозглашения ге- 
рольдовъ, оиъ рецптпровалъ элегно, возбуждавшую аеинянъ къ завоевание Саламина; по
том!, элепямп, живо изображавшими бедственное положеюе общества, онъ подготовжь 
умы къ согласно на его планы реформ!, къ облегченно бремени долгов!, лежавшего на 
бедныхъ, къ отмене закона объ отдаче неисправнаго должника въ работу (стран. 245). 
До насъ дошли отрывки элепй, въ которых! оиъ выражалъ свое довольство успешностью 
своей умеренной мудрой законодательной деятельности, примирившей враждебный друга 
другу партш; въ поздпейшпхъ свопхъ элепяхъ опт выражалъ негодовате па то, что па- 
родъ, но слушая его патрютическихе предостережены, даль Пизистрату возможность сде
латься тиранном!. Такимъ образомъ, въ элепяхъ Солона отражается его патр1отпчеси)е 
чувство, симпатизирующее радостям! и бедствии! родины. Въ своихъ гномахъ (афориз
мах!, облеченных! въ стихотворную форму) Солонъ является человеком! всесторошшго 
образовашя, глубоко изучившим! человеческую жизнь, каким! онъ выказалъ себя и въ 
своей политической деятельности. Его афоризмы проникнуты светлыми чувством! здоро
вой разумной любви къ жизни и любовью къ справедливости, благочеспемъ. Въ его по
зади, какъ въ его практической деятельности, отражается гармшпя душевных! силъ, свет
лая разумность его характера и патрютпзмъ. Горьки! опытъ старости не отнялъ у него 
любви къ жизни. Мимнермъ КолофонскИ, бывппй несколько старше Солона, написалъ въ 
одномъ изъ своихъ стихотворений: «Когда я проживу шестьдесят! летъ, пусть прЩдетъ 
ко мне смерть»;—Солонъ отвечал! ему: «Поправь твое выражете, скажи: восемьдесять 

Мимнермъ летъ».—Мимнермъ сначала писалъ воинственныя элепи, возбуждалъ, какъ мы увидит, 
около 600 г граждан! Смирны мужественно защищать отечество отъ нападешй лидянъ, напоминая им 

о храбрых! делахъ предковъ; по его соотечественники были изнеженные люди, утратив- 
1ше прежнюю воинственность и «отказашшеся отъ свободы полу-печально, полу-легкомыс
ленно»; и въ военныхъ элепяхъ Мимнерма выражалась, вероятно, не столько надежда, на 

храбрость его сограждан!, сколько печаль о томъ, что они не имеютъ мужества пред
ковъ своихъ; такъ должно думать, судя по тому, что въ другпхъ его стихотворешяхъ 
господствует! мрачное возврате па жизць. Земныя блага изменчивы и мимолетны, гово
рить онъ, потому надобно, пока человек! молодъ, наслаждаться любовью;но, къ сожале- 
нпо, молодость быстро исчезает!. Только въ те годы человекъ счастлив!, когда у него 
octal силы для наслаждецш любви; старость, отнимающая у него красоту и любовь, ис
полнена печаля. Эти грустный мысли, омрачаюнця даже картины счастья, особенно силь
но высказываются въ знаменитой элегш Мимнерма «Панно», имеющей своимъ назвашемъ 
имя флейтистки, которую любилъ Мимнермъ; эта элепя, древнейшее известное намъ про- 
язведеше эротической иоэзш, написана для шЬшя съ аккомпанимеитомъ флейты, звуки ко
торой соответствуют! своимъ характером! нежному и грустному тону ея.

Элепи Солона ценились греками главнымъ образомъ за гномическое со- Гномическая 
держаше ихъ, за афоризмы, которые въ нихъ находятся; еще иышотатель- поэз1я. 
nie предпочитали они афоризмы всему остальному въ элепяхъ Оеогнида 
мегарскаго, изъ произведены котораго сохранились почти только тй мФста, 
который содержать въ себ'Ь нравственный изречешя; потому оиъ считается 
павлине представителемъ гномической поэзш. Она возникаете въ такой 
иердодт» жизни народа, когда люди начинаютъ вдумываться въ жизнь и нщутъ 
общпхъ формуле, подъ который подходили бъ результаты ихъ раздумья о 
ней. Первым попытки такихъ формулъ, — изречешя, приписываемым семи 
згудрецамъ.

Мы ужъ ознакомились съ ожесточенною борьбою нарпй въ Мегаре, породившею элегш феогнадъ. 
Оеогнида, въ которых! отражаются катастрофы хода этой междоусобной войны. До паев 570—490? 
дошли только отрывки произведший Оеогнида, по довольно многочисленные. Простолюди
ны, одол1>въ своих! противников!, необузданно предались насилшмъ, отняли у аристо
кратов! ихъ имущества, поделили нхъ собственность между собою; очень естестествепно, 
что Оеогнидъ, принадлежавши! къ старинному, знатному роду, былъ чрезвычайно раздра
жен! против! массы парода, поступившей такъ; изгнанный щзъ отечества п лишенный 
своего имущества демократами, оиъ скитался бедпякомъ по чужимъ странами; не удиви
тельно, что оиъ говорил! о простолюдинах! съ ненавистью, облегчал! свое горе мысля
ми о мщеши, угрозами. Но свирепость его злобы показывает!, до какой степени ожесто- 
чешя доводили даже честныхъ, въ сущности добрыхт. людей, какъ оиъ, сословные инте
ресы и междоусобная война: онъ говорить, что желали бы пить «черную кровь» свопхъ 
противников!. Оиъ называет! демократов! «низкими людьми», «негодяями», «трусами»; 
его жалобы, его советы молодому другу, Кирпу, дышать сословными высокомфр!емъ: онъ 
уб'Ьждастъ Кирпа держаться старыхъ аристократических! понлтШ и обычаев!, чуждаться 
нйзкихъ простолюдинов!.—Мы ужи говорили, что от! элегш Оеогнида; дошли до насъ 
только отрывки, что изъ этих! безевязныхъ извлечений выброшены почти все живыя по
дробности, что уцелели почти только афоризмы; но все-таки видно, что мнопя изъ этихъ 
эдепй были написаны для niiÜH подъ звуки флейтъ па ппрахъ «хорошпхъ» и «благород
ных!» людей, то-есть аристократов!; что па этихъ ппрахъ не всегда соблюдалась уме
ренность въ наслажден»! вииомъ; и утрата богатства была горька для Оеогнида главнымъ 
образомъ потому, что лишила его возможности пировать среди гостей, украшеппыхъ вен
ками.—Мы ииеемъ элегно поэта и философа Ксенофана Колофонскаго, въ которой раз- Ксенофаиъ 
сказывается весь ходъ аристократическпхъ пировъ, на какихъ веселились люди, «одетые Колофонсюй. 
въ пурпуръ»; онъ написалъ эту элегно пе для того, чтобъ изобразить роскошь колофон- 
цевъ и душевное ничтожество ихъ.—Къ числу гномическихъ поэтовъ принадлежать также ФокилидъМи- 
Спмонидъ Кеосскш, о иоторомъ есть HSBicTie, что онъ своею элепею въ честь аеинянъ детски! (около 
павшихъ при Мараооне одержалъ победу падъ Эсхиломъ, и Фокилидъ Миетсюй, стропи 58-ой олимш- 
судья человеческой суетности, которому «смертельно ненавистенъ былъ видъ дурцаго че-ады.т с око_ 
Mßta, и который никогда никого не обманывали, никому пе льстилъ, сохраняли до кон- 
ца жизни верность въ дружбе.»© ГП
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Симонидъ Йе- Симонидъ Кеосск!й, бывший руководителем'! хоровъ на своемъ родной 
оввш'й 5&6— остров'Ъ, переселился въ Аоины по прйглашетю Гиппарха, покровителя 

168. искусствъ. Когда Пизистратиды были изгнаны, опт» остался въ Аеинахъ и 
воспГвалъ избавление отъ тирании, доставленное аеинянамт» подвигом! Гар- 
мoдiя и Аристогитона. Потомъ онъ жиль въ бессалш, получая вознаграж- 
деше за п4сни въ честь Алевадовъ и Скопадовъ, славившихся роскошным 
пирами п страстью къ пьянству не меньше, ч4мъ любовью къ поэзш и щед
ростью къ поэтамъ; его называли льстецомъ; впрочемъ, онъ высказывай, 
свопмъ покровителям!, и правду, но такъ, чтобъ не оскорбить ихъ. Время 
перспдскихъ войнъ онъ прожнлъ опять въ Аеинахъ, написалъ въ прослав- 
леше побудь надъ персами превосходный п4сни, былъ въ дружба съ Миль- 
иадомъ п Оемистокломъ; потомъ, уже старикомъ, онъ переселился въ Сира
кузы и провелъ свои посл'Ъдте годы тамъ, при двордб Перона. Опъ дожив 
почти до девяноста .тйтъ. Онъ одержалъ победу во многихъ состязавтяи 

Эпиграммы, поэтовъ. Чрезвычайно хороши были его эпиграммы; греки называли эти» 
имеяемъ коротенымя стихотворешя элегической формы, служивппя надпи
сями на памятниках!, статуяхъ, вещахъ, жертвуемыхъ въ храмы и толу 
подобных! предметах!. Иногда эпиграмма только характеризовала иред- 
метъ; но рано вошло въ обыкиовеше присоединять къ этому какую нибудь 
возвышенную мысль, выраженную кратко, немногими двустшшями. Греки 
не требовали отъ эпиграммы, чтобы мысль въ ней получала неожиданны.1 
пли остроумный оборотъ; но при краткости и энергии, выражения мысли эпи
грамма часто принимала такой характеръ.

Во время перспдскихъ войнъ Симонидъ, по поручешямъ греческихъ государств!, со
ставил! много надписей для надгробпыхъ памятииковъ граждан!, павшихъ въ битвам,. 
Особенно знаменита была его надпись па памятник^ спартанцевъ, убитыхъ въ Териоип 
лахъ. О Симопид'Ь говорили, что онъ слишкомъ любить деньги; этимъ объясняли то, чти 
иногда онъ составлялъ по заказу и таюд надписи, который не соответствовали его соб
ственному образу мыслей пли эстетическому чувству. Такова была надпись на тренои:- 
никЬ, который поставилъ въ Дельфйскомъ храм® ПавзанШ посл'Ь победы при Плате*. 
Хвастливый тонъ этой надписи такъ но нравился грекамъ, что опа была срйзана съ тре
ножника. Но справедливо-ль или не справедливо винили греки Симонида въ жадности еъ 
деньгамъ, они, восхищаясь его поэтйческимъ талантомъ, прославляли его мудрость, чи
стоту и скромность ого образа жизни. Когда ему было восемьдесять лйтъ, онъ говорил, 
что н4тъ человека съ такою силою памяти, какая все еще сохранилась у него. Состав
ленный имъ правила укреплять силу памяти были введены греками въ курсъ преподавали. 
Талантъ Симонида былъ многосторопшй. Кром^ элегш и эииграммъ, опъ написалъ много 
богослужебных! п®сенъ для хоровъ; эти релипозныя иЬсни были разнообразны (гимны, ии- 
лптвы, пеаны, гипорхемы, диоирамбы, наросши); онъ написалъ много эпинишй (п'Ьсеиъ и, 
славу победителей на играхъ), много ореновъ (похоропныхъ пйсень), много разныхъ дру- 
гихъ стихотворении Очень знаменита была его «Жалоба Данаи», написанная въ тон4 uta- 
ной грусти. Достоинства ere пропзведешй состоять въ картинности описашй, изяществ* 
формы, важности чувства; энерпи, возвышенное™ мысли въ нихъ меньше. Справедливы-дь 
или н^тъ упреки въ алчности, которые присоединяют! греки къ похвалам! его таланту, 
по въ его произведешяхъ н$тъ ничего подтверждающаго ихъ обвинеше против! пего и 
продажности. Вероятно, онъ былъ ловшй св^тший челов'Ькъ, узгйвшш уживаться со вайи, 
приспособляться ко всякому положенно, и по недостатку ясныхъ и твердыхъ убйждешй не 
всегда зам'Ьчавппй, что компрометирует! себя. Онъ былъ дружен! и съ Перопомъ Справу;- 
скимъ и съ берономъ Агригентскимъ, такъ что его искусное посредничество сближало ии 

Вакхилидъ межлу собою. Сыпь сестры Симонида, Бакхилидъ, живппй съ нимъ придворЬ Перона, быль 
поэтомъ его паправлешя, но достиг! его славы, но выказалъ въ своихъ эниграмиахъ, п*с- 
няхъ для хоровъ и других! стихотворениях! характеристйчесыя черты его школы: изяще
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ство, легкость, живописную гращозность; изящество формы было для Бакхплида важнее 
«одержат.

в. ямбы (архилохъ).

Раньше, нежели элепя, утративт» свой политичесюй и воинствен
ный характеръ, стала у Мимнерма выражен!емъ личныхъ грустныхъ 
чувства», Архилохъ и Алкей проложили для лирической поэзш новые 
пути, сделали ее выразительницею ощущешй, очень разнородных!.

Архилохъ, уроженецъ острова Пароса, даровитый поэтъ раздражитель- Архилохъ. 
даго характера, первоначально слагавши! элепи и гимны, покинувъ эти (730—060). 
спокойный формы поэзш, сталъ воспевать страстнымъ тономъ красоту оча
ровавшей его Необулы и мучешя своей любви; потомъ, озлобленный тймъ, 
что любовь его отвергнута, онъ сталъ мстить Необул'й и ея отцу Ликамбу 
ядовитыми стихотворешями, ¡амбами (ямбами); пользуясь обычаемъ, дозво- 
лявлшмъ шутки на играхъ праздниковъ Дюниса и Деметры, онъ читалъ 
на нихъ свои злые пасквили, сложенные новымъ разм'Ьромъ, им'йвшимъ 
брл4е быстрый темпъ, чймъ элегическая двустииня; назваше стихотворенш 
было перенесено на этотъ размерь (ямбъ). Все дурное, что могъ онъ ска
зать о людяхъ, возбудившихъ его злобу, опъ преувелнчивалъ такъ, что вы- 
ставлллъ ихъ въ гнусномъ вид'!;, д4лалъ ихъ предметами общаго презр’Ь- 
шя. Предате говорить, что Необула и ея отецъ, доведенные его паскви
лями до отчаяшя, повысились. Онъ ум’Ьлъ отравлять жизнь людямъ. О 
гетер'Ь Пасифил!» онъ выразился словами: „к&ь смоковница на скалЪ кор
мить много воронъ, такъ она принимает! всФхъ желающихъ". Онъ осм!;- 
пвалъ старуху, употреблявшую косметичеыия притиранья, осм^ивалъ без- 
стыдство охотника до чужнхъ об'Ьдовъ. Мучимый бедностью и злобою, 
онъ велъ тревожную жизнь на остров! Оазос!, куда переселился съ сво
пмъ отцомъ, но онъ всею душою былъ предашь поэзш. Его талантъ былъ 
многосторонний; онъ ум!лъ выражать всея чувства, но раздражитель
ность его характера заглушила въ немъ все доброе. Онъ пр!обр!л'ь по 
всей Грец!и такую славу язвительностью своихъ стихотворений, что греки 
говорили насмешнику: „Ты воруешь у Архилоха". Возвратясь на о. Паросъ, 
онъ былъ убить въ сраженш съ наксосцамп. Когда Колондъ, убивппи его, 
прйхалъ черезъ несколько времени въ Дельфы, то былъ изгнаиъ пие!ею 
нзъ храма, за то, что „убилъ служителя музъ“. Архилохъ справедливо 
сказалъ о себ!: „Я хот!лъ служить богу битвъ, но получилъ милые дары 
отъ музъ".

Ямбы Архилоха нравились остроумшмь сарказмовъ. По были и друня причины огром
ной популярности ихъ; нравилась новизна ихъ размера: ямбнчесшя стопы перемежались 
въ нихъ трохеическими, длинные стихи короткими; нравились они и легкостью, небрел;- 
ною гращозностью, множеством! простонародпыхъ выраженш; все это представляло пр;- 
ятпый контраст! монотонной торжественности эпоса. На лесистом! островЬ Оазос! жизнь 
шла не по вкусу Архилоха: ему приходилось участвовать въ сражешяхъ съ самцами, 
еракшскияъ племенем!, жившим! на противоположном! берегу. «Я Ьмъ йЬбъ съ вопьемъ 
въ рунам, и пью вино, опершись на копье», говорит! онъ. Кажется, что онъ держалъ 
себя въ сраженьях! не слишкомъ храбро; онъ самъ разсказываетъ, что «изб^жалъ жре- 
& смерти, невольно оставивъ свой щитъ въ густомъ л!;су» и утЬшаетъ себя.тЬм'ь, 
что не б'Ьда, если теперь какой-нибудь са!ецъ носить съ похвальбой этотъ щитъ: онъ ско
ро купить себ^ другой не хуже прежняго. Поло/кмис д^лъ на вазосЬ становилось все© ГП
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хуже, неудачи становились все чаще; Архплохь советовал! еазосцалъ выносить 6Ъдств1в 
равнодушно л твердо; б'Ьда часто приходить неожиданно и всегда бывает! непр1ятпа, го
ворил! онъ, но боги сильны, они могутъ поднять лежащего на черной земл’Ь л низложить 
нрЁпкаго и гордаго; хорошее вино, растущее на прибрежья, разгоняет!, печаль,—и Архи
лох! велптъ хозяину гостиницы подать ему кубокъ. Но жизнь на ЭазосЬ стала напонецъ 
невыносима ему. Къ военным! б^дствым! присоединились раздоры менаду колонистами; а 
своими ямбами опъ раздражал! многихъ противъ себя п здЪсь. Oui говорить, что бЪды. 
всей Эллады собрались па этом! остров'Ь; опъ называет! трижды несчастпымь город! 0а- 
зосъ, страдашя которого тяжеле даже судьбы Магнезш, разрушенной мммерШцап; падъ 
Эазосомъ виситъ камень Тантала. Архплохъ возвратился на Паросъ.

№

Гиппонаксъ: Съ такою-же резкостью и горечью, какъ Архплохъ, нападаю на людей 
около 540.Си- Гиппонаксъ Эфессшй, и его ямбы пмйлп такой-же усп'Ьхъ; СимоПии 

монидъ Аморг- Аморгскш тоже писалъ ямбы, но мен» желчные. Впрочемъ и его, каи
ск!й (Самос- Гиппонакса, гречесюе писатели называют резкими и горькими. Сарказмп 

ямбпческихъ поэтовъ, выказывавшее неуживчивость ихъ характера, навле-сий); около 
610. кали на нпхъ ненависть и гонеше,—это еще больше ожесточало из$, по

буждало еще зорче всматриваться вт> слабости ¡людей и еще сильнее пори
цать ихъ.

■

Й
Гиппонаксъ ввели новый размерь, называющШся хол!ямбомъ; это преднам'Ьрепное иска- 

-кеше ямбическаго стиха чрезъ замену ямба въ последней стопе спопдеемъ. О Гиппонаи- 
сЬ есть пЯаше, подобное тому, какое было объ Архилох^: говорятъ, что опъ своим, 
насмешливыми стихотворешями довели до самоуб!йства двухъ хюсскихъ скульпторов! Ку
пала н Аеенида, которые, дйлая статую его, изобразили его въ насмешку еще уродли
вее, чбмъ былъ онъ на самомъ д'Ьл'Ь, п придали его неЖасивбму лицу отвратительная 
черты. Б'Ьдность и пйитичесмя пресл'Ьдовашя вынудили его бежать изъ роднаго города; 
онъ поселился въ Клазоменахъ и сталь писать еще ядовитее прежпяго. Грубыя описали 
человеческих! слабостей и пороковъ, резтя простонародный выражешя производили пн 
современников! такое-же сильное впечатлите, какъ и сарказмы Архилоха. Содержат 
ого стихотворешй соответствовал! п преднамеренно испорченный размерь, хорошо гармо- 
нпровавшш съ картинами человеческой испорченности, Гиппонаксъ говорилъ о женщинах!,, 
что оне- бываютъ хороши только два дня: въ день свадьбы и въ тотъ, когда выносить 
ихъ умершихъ изъ дому. Симонида Самосского обыкновенно называют! Аморгскимъ, по
тому что онъ переселился на остров! Аморгъ вместе С! самосскими колонистами, вож
дем! которых! и был! онъ. До насъ дошелъ отрывокъ стихотворетя о женщннахъ; вь 
этомт. отрывке Гиппонаксъ, резко изображая недостатки п пороки женщин!, производить ихь 
отъ разных!, животных!, качества которых! и видны въ нпхъ: «Отъ свиньи происходить 
неопрятная женщина, отъ лпснцы—хитрая, равно искусная па добро и зло, отъ собаки— 
боязливая, отъ земли—ленивая, отъ моря—непостоянная, отъ осла—не расположенная пи 
къ чему, кроме еды и другихъ такихъ удовольствий, отъ хорька—отвратительная, отъ ло
шади—любящая наряжаться, отъ обезьяны—дурная лицомъ и злая». Только та женщина, 
которая создана изъ пчелы—хороша; отрывокъ кончается похвалами ей, радующей мужа: 
«Счастливь, кто прюбрелъ себе жену, созданную изъ пчелы. Только ея но касается су
ровый упреиъ. Благоденствует! п богатеет! тот! домъ, где хозяйка опа; до старости жи
вет! опа с! мужемъ, любящая и любимая; дети, рождаемый ею, становятся людьми, до
стойными похвалы; славится опа между всеми женщинами, озарена опа благосклонность» 
неба; она не сидить въ обществе техъ женщинъ, который разговпрмиаютъ о любовныхь 
иитрпгахъ. Такая жена—драгоценное сокровище нравственности и разума. Ею награяца- 
етъ мужа Зевсъ». Татя характеристики женщинъ были тогда однимъ изъ любимых! пред
метов! поэзш. Была написана подобная характеристика и Фовилидомъ.
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Первые ямбы Симонида были жолчны; но постепенно резкость ихъ смяг
чалась, и лпчныя нападки на людей заменились у него изображешемъ сла
бостей п пороковъ, общихъ целому классу или всему обществу.—Къ числу 
произведет?! греческой поэзш, написавныхъ ямбическимъ размйромъ, при
надлежать басни, въ которьдхъ действуют животныя и который называ
ются Эзоповыми, по имени поэта, которому приписываются. Извес'пя о Эзопъ около 
жпзпи Эзопа не достоверны и почти все принадлежать сами къ области 560. 
басни. По предатямъ, опъ былъ рабъ, родомъ фрипецъ или ераюецъ, былъ 
ааленькаго роста, уродиваго телосложешя, находился въ рабстве у раз
ных! господь, между прочим® у Гадмона на остров® Самосе, п полумиль 
наконец! свободу; предаше говорить, что дельфшцы, раздраженные басня
ми, въ которых® онъ смеялся надъ ними, обвинили его въ похищеши ве
щей изъ ихъ храма и низвергли его со скалы. То собрате басеыъ, написан
ное хошыбами, автором® котораго считался Эзопъ, принадлежит поэту, 
жившему въ первой половине Ш века нашей эры, Бабрпо, соединившему 
въ одпнт. сборник® и переработавшему прежше сборники басенъ. Еще но- 
Bie сборник® прозаических® басенъ, приписываемый Эзопу п существуют??! 
въ нискольких® редакщяхъ; мнопя изъ этихъ басенъ — переложенный въ 
прозу басни Бабрйя. Если не по своей форме, то по содержашю, басни, 
пришгсшваемыя Эзопу, ивгЬют восточное происхождеше. Оне принадле
жать къ дидактической поэзш, потому что цель разсказа вт> нпхъ—мораль, 
извлекаемая изъ коротенькаго анекдота, дфйствующйя лица котораго—пли 
неодушевленные предметы или чаще всего животныя. Качества жпвотпыхъ, 
вс4мъ пзвестныя и неизменный, служатъ въ басняхъ для обознавшя со
ответствующих® качества, людей.

С. ЛИРИКА ВЪ ТЪСНОМЪ СМЫСЛ® СЛОВА.

а) ГРЕЧЕСКАЯ МУЗЫКА (ТЕРПАНДРъ).

Элепя и ямбы предшествовали у грековъ лирике въ теспомъ 
смысле слова,—той поэзш, произведейя которой предназначены для 
йшя съ аккомпаниентомъ музыки. Эпическщ песни, элегш и ямбы 
рецитировались обыкновенно подъ звуки китары или флейты; но му
зыка служила тутъ лишь для оживлешя декламацш, лишь для того, 
чтобы придавать ей некоторое разнообраз1е, возбуждать внимаше слу
шателей. Въ иномъ отношеши находилась музыка къ темъ песиямъ, 
который предназначены были действовать па чувства, на страсти съ 
такою силою, что спокойное рецитпроваше не соответствовало ихъ 
содержашю, требовавшему пешя съ аккомпаниментомъ музыкаль- 
наго инструмента. Повышешя и понижешя голоса соединены были 
въ нпхъ съ ритмомъ, живость ощущешй делала необходимыми частыя 
паузы; потому въ лирической поэзш развилось большое разнообраз!е 
размеровъ стиха п формъ сочеташя стиховъ въ строфы; а это есте
ственно вело къ соединенно пешя съ танцами; потому существен
ными качествами греческой лирики въ тесномъ смысле слова были: 
разнообраз!е размеровъ стиха, разнообраз!е строфъ и ритмъ,удобный 
для пешя и танцевъ. Лирика была у грековъ сочеташсмъ поэзш и© ГП
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музыки; поэзш принадлежала въ ней главная роль, музыка усилива
ла дМстапе поэзш на воображеше и чувство. Такими образомъ, ли
рика достигла высокаго развитая только тогда, когда разные виды 

Терпандръ мелодш были подведены подъ правила и разные виды гаммы полу- 
около 67(5. чили систематическую точность. Это было сделано Терпандромъ Лес- 
Оллмп. 26. босскимъ.

Съ Терпандра начинается новый перюдъ греческой музыки. Одаренный творческт 
умомъ, Терпандръ не порвалъ связей съ прошлым!, воспользовался всЬми элементами его, 
Онъ собралъ мелодш европейской Грецш и Малой Азш, подвелъ ихъ подъ обнце законы 
и соедипплъ въ прекрасное гармоническое ц'Ьлое. Онъ родился въ маленькомъ лесбосиой! 
город!; АнтиссЪ, стоявшемъ у той рощи, гд!;, но преданно, была погребена принесенная 
волнами на лесбосскш берегъ голова Орфея, и соловьи которой пЬли такъ прекрасно, вш 
нигдЬ. Но главным! м'Ьотомъ его деятельности была европейская Грец1я. Мы уже гово
рили (стран. 187), что онъ ввелъ музыкальный состязашя на карпейскомъ праздный 
въ СпартА и одержал! победу въ нихъ п что онъ (въ половин!; VII вАка) четыре раза 
сряду одержалъ победу надъ своими соперниками въ пиеЫскихъ играхъ. Однимъ изъ зна- 
лепит'Ьйшихъ изобретены Терпандра была новая китара; прежде употребляли китару съ 
четырьмя струнами (тетрахордъ); онъ ввелъ въ уиотреблеше гептахордъ, семиструнную 
китару, объеиъ которой составлялъ октаву (д(апазонъ); это дало возможность сопровож
дать музыкальным! аккомпапиментомъ мелодш, бол'Ье чЬмъ прежде разнообразный, и при
дать строфамъ пйевнъ многосложный формы. Терпандру также приписывать точное уста- 
новлеше разныхъ видовъ греческой гаммы, о®ванныхъ па интервалах! между четырьмя 
топами тетрахорда: гаммы д1атонической и гаммы хроматической, п точное опредЬлеше раз
ныхъ видовъ гармоши. Семиструнная китара Терпандра съ простыми интервалами свопхъ 
тоновъ прибрала господствующее положеше въ греческой музык'Ь. ПЪснп и мелодш пЪ- 
сенъ у Терпандра имЬли спокойный и сильный характеръ, вызывавши возвышенное иа- 
строеше души; грубые порывы страстей были изгнаны имъ изъ пЬнш и музыки.

Въ европейской Грецш до Терпандра быль изв/Ьстенъ по всей вероят
ности только одпнъ видъ мелодш, дор!йск1й, серьезный и торжественный 
сообразно характеру доршскихъ нравовъ, и предназначенный къ возбуж
денно спокоинаго, мужественнаго настроешя души. Лесбоссше компози
торы, важнейшими изъ которыхъ былъ Терпандръ, перенесли въ Грецш 
малоаз!йск1е виды мелодш: фрипйскш и лидшеши; и±ше этвхъ мелодШ, со
провождаемое звонкой музыкой флейтъ п свирФлей, волновало душу, воз
буждало въ ней страстные порывы или нфжныя чувства. Сначала греки 
смеялись надъ иноземными мелод!ями, но скоро полюбили ихъ и стали упо
треблять на релипозныхъ праздникахъ. Въ посл'Ьдствш времени къ этим, 
тремъ видами мелодш присоединились 1ошйск1й, выражавш!й кротюя и пе
чальный чувства, п эолгйсшй, бурный и страстный.

Терпандръ установил! систематичесш отношения между разными видами мелодш и под
велъ ихъ подъ законы простыхъ напЬвовъ (номовъ) народныхъ пЬсенъ. Онъ ввелъ упо- 
треблеше знаковъ, соответствующих! нашим! потанъ. Терпандръ слагал! свои музыкаль
ный произведешя кажется только для китары. Флейт!; важное музыкальное значаще даль 

Олимпъ между только уже фригшешй композитор! Олимпъ, изъ фамилии пЬвцовъ, считавшей своииъ пред- 
620 и 600. комъ миоическаго пЬвца и флейтиста, имя которого было тоже Олимпъ. Этотъ фрипецъ, 

переселлвшшся въ Грецпо вероятно вскоре иослЬ Терпандра, ввелъ въ употреблеше третью 
гамму, энгармоническую, которая считалась столько-же эфектпой, сколько трудной. Пре

дате говорить, что Олимпъ въ первый разъ лгралъ па флсйтЬ лид(йскую мелодно въ Дель- 
фахъ и что темою этой мелодш была печаль о смерти Пиоопа. Грекп говорят!, что онъ 
писан мелодш очень разнообразнаго размера и что характером! ихъ была восторженная, 
бурная страстность. Кажется, что онъ не былъ композитором! и вм'ЬстЬ поэтомъ какъ 
Терпандръ, а только композитором!. Оба эти лица известны намъ лишь по туманным! 
предашшяъ; подобно имъ остается нисколько миоичееммъ лицомъ и третш велшнй компо- 
зиторъ ёалетъ, уроженец! критскаго города Гортина. Оиъ былъ приглашен! въ Спарту велеть около 
содействовать своими возвышенными мелодиями успокоен® государства, разстроенпаго раз- 020. (Ол. 10). 
дорамн; пзъ этого возникла легенда, что его прпвезъ съ собою съ Крита Ликургъ и поль
зовался его поддержкою при устаиовлеши своихъ законов!; но это—анахронпзмъ. валетъ 
обогатилъ п усовершенствовалъ музыку Терпандра; онъ ввелъ въ обрядахъ служен ¡я Апол
лону новый родъ пЬсенъ, гипорхему; она отличалась отъ пеана, имЬвшаго сдержанный и 
серьезный характеръ, своею живостью, легкостью, и съ нею были соединены танцы; та- 
вимъ образомъ релипозные праздники получили болФе разнообраз1я. Введенный валетоиъ 
веселый танецъ, подражавпнй движёщямъ борьбы п Панкратова, сделался любимыиъ зр'Ь- 
лшцеиъ смртанцевъ. Этотъ танецъ, дававши юношамъ возможность вполнФ выказать свою 
ловкость и силу, исполнялся на праздник!; гимнопедШ; музыка его была очень живая. 0а- 
летъ усовершенствовал! и пирриху, военный танецъ, заимствованный греками континен
тальной Эллады пзъ шумныхъ, военных! плясокъ куретскихъ жрецовъ культа Зевса на 
Критф. Пт,спи этого танца, исполнявипяся съ аккомпанимептомъ флейты, имЬли быстрый 
размерь, получившй отъ нихъ свое назваше.

Терпандръ, Олимпъ и Оалетъ дали греческой музык'Ь тотъ характеръ, 
который сделался нащональнымъ греческимъ. Музыка и танцы, исиолняв- 
пцеся подъ звуки оркестра, составляли у грековъ очень важную часть бого- 
служешя и были предметами иреподавашя въ общественных! школахъ; а 
правительство, заведовавшее богослужешемъ и школами, внимательно сле
дило за тФмъ, чтобы не искажались нововведешями наследованные отъ 
ощовъ богослужебные обряды; потому кругъ деятельности композиторов! 
позднейшаго времени былъ очень тёсный. Они должны были держаться 
лредписанпыхъ формъ; имъ предоставлялась свобода только въ границах! 
этпхъ формъ. Богослужебная музыка въ Спарте навсегда осталась при 
строгомъ стиле Терпандра и его семиструнной китаре. Когда Фринидъ 
лесбосский иринесъ для игры при богослуженш девятиструпную китару, 
эфоры срезали съ нея две струны.

При возрастающем! значенш музыки у грековъ чпело композиторов! позднейшаго вре
мени было, по всей вероятности, очень велико; мы знаемъ, что мнопе изъ нихъ были 
знамениты, и до насъ дошли имена нЬиоторыхъ, пользовавшихся особенно громкою сла
вою; таковы были, напримЬръ: Клонадъ виванскш или ТегенскШ, Пераксъ АргосскШ, 
ученикъ Олимпа, Ксенокритъ, уроженецъ южной Италш, Полиинестъ Колофонсюй. Ио 
ихъ деятельность состояла почти только въ улучшеши прежних! мелодш, въ технических! 
усовершенствовашяхъ. Пераксъ сложил! музыку для праздника цвЬтовъ, который совер
шался въ АргосЬ девушками; эту музыку греки очень хвалили. Въ каждом! греческом! 
городе были свои праздники, такъ что число ихъ въ Грецш было очень велико; потому 
музыканты им'Ьли очень много случаевъ применять къ д'Ьлу изобретаемый ими техническая 
удучщешя въ п^нш, музык'Ь ц танцахъ.

Мудрецы, философы и законодатели у грековъ обращали большое вни- 
маше на поэзйо, пФше, музыку и, подобно администраторамъ, заботились 
о томъ, чтобъ эти искусства сохраняли серьезный характеръ. Греки вообще 
придавали музык'Ь очень большой вФсъ въ дЬлЬ воспитатя; они полагали.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 334 -

ДорШская 
волжская
лирика.

что она можетъ содействовать развитью благородный^ чувств®, граждап- 
скихъ добродетелей, патрютизма и мужества, по что насколько содейству
ем облагорожение человека хорошая музыка, настолько-же портить его 
дурная. Платонъ говорить, что цель музыки состоим не въ удовольствш, 
а въ возбуждеши любви къ доброму и прекрасному; самая лучшая музыка 
та, которая радует® хорошаго человека; законодатели и правители должны 
дозволять въ государстве только те виды музыки, которые даюм душе 
хоролпя качества, возбуждают® въ мужчинах® энергио и храбрость, а въ 
женщинах® скромность и любовь къ домашнему порядку. Заботами поэтщ, 
мудрецов® и государственных® людей довольно долго сохранялась въ му
зыке простота, не допускавшая чрезмерной роскоши оркестровки и кап
ризности мелодай; по въ последствш склонность народа преодолела советы 
благоразумных® наставников®. Когда у греков® развился театр®, то п у 
них® музыка стала льстить чувствам®, шумные звуки безчисленныхъ струн-' 
ныхъ и духовых® инструментов® заглушили прежнюю простоту метода и 
гармонш.

О. ЭОЛ1ЙСКАЯ ЛИРИКА (АЛКЕЙ, САПФО, АПАКРЕОНЪ).

Лирическая поэз!я грековъ разделяется на эсшйскую и доршсную; 
родиною эолШской музыки были—Лесбосъ и эолШыня колонш Малой 
Азш; родиною доршской—государства дор]йскаго племени въ Пело
поннесе и въ Сицилш; разница между этими двумя направлении 
или школами лирики состояла не только въ различш д4алектовъ: онФ 
были различны и по содержание и по формами и по способу нЬшя.

Произведешя доршской лирики предназначались для л1;н1я хоровъ, и 
потому их® формою были строфы многосложнаго состава, напнсанныя раз
нообразными размерами; произведешя эолйской лирики назначались дм 
нешя одному человеку съ акцомцаниментомъ струннаго инструмента, обык
новенно лиры; размер® въ нпхъ мало изменялся. Строфическое построеше 
доршской лирики образовало обыкновенно три части: въ первой части, 
называвшейся строфою, хор® исполнял® какое-нибудь движевйе; во второй 
части, антистрофе, он® возвращался на прежнее место, а третью часть, 
называвшуюся энодой, он® п4лъ, не сходя съ места. Въ эозойской лирик! 
шли друг® за другом® стихи одного размера или повторялись маленьыя 
строфы простого, обыкновенно быстраго, ритма. Дор1йская лирика, состо
явшая из® торжественных® хоровъ, употреблялась только на праздникам 
въ общественномъ богослужеши, въ процесыяхъ; потому ея содержаше 
имело общественный характер®, не касалось частной жизни, домашни» 
д4лъ, личных® мыслей и чувств®, выражало политическая мысли и народ- 
ныя вВровашя; эолшская лирика служила обыкновенно выражешемъ инди
видуальных® мыслей и чувств®, н очень часто таких® чувств® и мыслей, 
который составляют® самую интимную жизнь души, самыя тайныя двпже- 
шя сердца; когда она касается общественных® дЪлъ, то вообще выражаем 
не чувства всего общества, а стремлешя одной парии или личныя желашя 
(стр. 332). Эол1йск1е поэты делали песню выражешемъ прочувствованного, 
иережитаго ими, зеркалом® своей души; въ ней переливались яркой игрой 
красок® волнешя радости и печали, въ особенности любви и политической 
борьбы. Очень жаль, что от® эолшской лирики мы нм4емъ только очень 
скудные остатки.

Мы уже говорили о междоусоб!яхъ на Лесбос!, и о томъ, что Алкей, боец® за ари- Алкей около 
«пиратов®, старался поддержать мечомъ и лирой дело своего сословия въ борьбе про- 610. 
тивъ демократш и тирании, нападал® и на мудрое, справедливое правлеше благородного 
Питана (стр. 280); мы говорили, что онъ был® изгнан®, потом® возвратился на родину; 
насколько возможно, мы определили политическую деятельность и личный характер® его 
но незначительным® остаткам® его стихотворенШ, дошедшим® до нас®. Человек® пылкш, 
страстный, Алкен пользовался своим® поэтическим® талантом® для выражеиш своих® лич- 
ныхъ чувств®, для успокоешя бурь, волновавших® его душу. Опъ восторженно воспевал® 
оруяпе н битвы, онъ осыпал® своих® враговъ желчной бранью в® духе ямбов® Архилоха; 
опъ прославлял® вино и любовь, говорил® людям®, что должно наслаждаться ими. Тем® 
его стнхотворешямъ. который воспевали любовь и вино, подражал® Горацш. Если судить 
о ним, по этим® подражашямъ, то надобно полагать, что все они были писаны по ка- 
ми-пибудь действительным® или вымышленным® случаям®. Эти случаи были милыми и 
серьезными основами тех® наслаждены, делить который приглашал® опъ. Мотивом® для 
того, чтобы пировать и наслаждаться любовью, выставлялось какое-нибудь размышлеше 
о современных® событиях® или вообще о человеческой жизни. Вероятно, все песни 
Ален имели пламенный характер®, потому что порывы его души были бурны; но, ка
жется, что въ песнях® о вине и любви опъ уиЬлъ сдерживать себя лучше, чем® въ 
лмптическпхъ пропзведешяхъ. Опъ .хвалит® вино не за одно то наслаждеше, какое до
ставляется им®: оно разгоняет® заботы, раскрывает® душу, выказывает® человека въ 
истинном® его впде. Некоторый изъ любовных® песен® Алкея обращены къ Сапфо. Раз
мер® его песенъ то спокоенъ, то стремителен®, смотря но различно содержашя; ио всегда 
оне легки и живы. Изобретенная им® форма строфы, которая называется его именем® и 
которою написаны мнопя оды Горацш, была особенно хороша для выражены энергических®, 
мужественных® чувств®. — Алкей писал® также гимны въ роде Гомеровыхъ; от® них® 
дошло до нас® несколько отрывков®.

Второю великою знаменитостью лесбосской школы поэзш была Сапфо, младшая совре- Сапфо около 
мешшца Алкея, съ которым® была дружна. Мы видели, какое положеше занимала она 590. 
въ обществе (стран. 282). Стихотворен1я ея дышатъ пламенной страстью, но жизнь ея 
была безукоризненна. Когда Алкей, называвиий ее въ одной изъ своих® песен® темно- 
кудрою, сладкоулыбающеюся, написал® въ другой песне, что желалъ бы, да стыдится, 
высказать ей свое чувство, она отвечала ему съ негодовашемъ благородной девушки: 
«если бы твое желаше было направлено къ прекрасному, благородному и если бы твой 
язык® не хотел® сказать ничего дурнаго, то стыд® не закрыл® бы твоих® губъ; ты прямо 
высказал® бы свое честное желаше». Своего брата Харакса порицала она за то, что онъ 
полюбил® жившую въ египетском® городе Навкрате гетеру Родопу и подарил® ей свободу 

ц (т. I, стр. 201). Позднее, когда изъ греческаго общества исчезла наивность, исчезла
невинная странность прежнихъ, простых® времен®, когда под® влышемъ малоазШскпхъ 
обычаев® женщины были лишены той свободы, какою пользовались въ гомеровыми век® 
и долго сохраняли на Лесбосе и въ Спарте, когда оне были принуждены вести уединен
ную жизнь въ своих® домах®, то стала непонятна наивная откровенность, съ какою Сапфо 
высказывает® страстный влечешя своего сердца, говорить о своей любви къ толу или 
другому молодому красавцу; честное имя ея было опозорено вымыслом®, будто-бы она 
была безстыдная девушка дурной жизни и бросилась въ море съ левкадской скалы въ 
отчаяши, что Фаонъ, въ котораго влюблена опа, отвергаете ея любовь. Выражеше «бро
ситься съ Левкадской скалы въ море» имело метафоричесмй смысл®. На этой скале со
вершались съ давней старины ящртвоприношешя въ честь Аполлона, обряды очпщешя от® 
грехов® и освобождения души от® слишком® сильных® волнешй. Употребляя въ одном® 
изъ своих® стихотворешй это выражеше о самой себе, Сапфо только высказывала же- 
лан!е, чтобы Аполлон® очистил® и успокоил® ея душу отъ страстных® желашй. Въ про- 
заическш в'Ькъ старинное выражеше, метафорически смысл® котораго был® уже не по
нятен®, подало повод® къ легенде о томъ, что Сапфо добровольною смертью избавила 

. себя отъ мучеей любви и отъ своего безнравственного образа жизни. Ея друягба съ бла-© ГП
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городными девушками, собиравшимися въ ся дом® и учившимися у нея п®нш и музый. 
образовавшими около нея кружок®, въ которомъ изящество соединялось съ нежностью, тоже 
была въ позднЫипя времена перетолкована въ пошлом® смысл®. Къ числу самых® зна
менитых® произведен^ Сапфо принадлежали гименеи или эпиталамы (п'Ьспи въ честь бра
косочетания); судя по дошедшим® до насъ отрывкамъ, ouf, были очень грацюзны; язык 
ихъ пи®лъ наивность, какую допускали простодушные нравы того времени и накую вну
шало поэтесс!; ея теплое, впечатлительное сердце. По этим® отрывкамъ и по подражавши® 
Катулла мы видим®, что у Сапфо чрезвычайно хороши были уподоблешя, который она 
особенно любила заимствовать изъ Mipa растеш'й и цв'Ьтов®. Древшё писатели единодушно 
называют® поэзпо Сапфо несравненной по грацюзности. Младшею подругою Сапфо была 

Эринна. Эринна, умершая въ первой лголодости; мать держала ее за пряжей, опа знала наслажде- 
Hie любви только воображешемъ. Ея стихотворыпе «Веретено», писанное гекеаметрали, 
древше называли достойным® Гомера.

На юте отъ эошйскаго Лесбоса лежите дошйсюй Самос®. Там®, через!, 
несколько десятилетий после Алкея и Сапфо, жили при блестящем® дворф 

Ивикъ около Поликрата знаменитые эротичесше поэты: Ивикъ, уроженец® южноцталй- 
628. скаго города Репя, и Анакреонт. теоСсшй. Сколько можно судить ио не

многим®, дошедшим® до насъ, отрывкамъ стихотворешй Ивнка, опъ быль 
подражателем® эолШскихъ поэтов® и подобно им® пел® страстным® тоном® 
о радостях® и печалях® любви; но у него не было ни возвышенности души 
Сапфо, пи энерпи Алкея.

Кажется, что Ивикъ чаще говорил® о страдашях®, даваемых® любовью, чймъ о ра
достях® ея. «Весною цвЬтутъ кидоисюя яблони, напояеиыя реками въ неприкосновен
ном® саду девушек® и густолиственный виноградный лозы», говорит® он® въ одвол 
из® своих® стихотворешй; «но мн® не дает® спокойств!я Эротъ пн въ какое время года; 
как® туча, гонимая оракшским® северным® ветром® и сверкающая молшями, вторгается 
он® вм®ст® съ Кипридой въ мое волнующееся сердце, владычествует’® в® нем® мрачной 
силой, наполняет® его изсушающей страстью». Ивин® писал® и болышя миоологичесшя 
стихотворения для п®шя хоров®; в® них® он® подражал® своему соотечественнику 
Стесихору.

Ивикъ вел® странническую жизнь, и легенда говорит®, что на пустынной 
тропинке близ® Коринеа опъ был® убит® разбойниками. Умирая, одъ про
сил® пролетавших® над® т4м® местом® журавлей быть его мстителями, В 
крик® их® действительно послужил® къ тому, что убийцы были изобличены. 
(Эту легенду пересказываете Шиллер® въ своей иьесё „Ивиковы журавли“).— 

Анакреон® Радостная иоэзгя Анакреона образует® рфзшй контраст® мрачному взгляду 
559 478. Ивнка на любовь. Анакреон® вместе съ своими соотечественниками, бе

жавшими отъ персовъ, поехал® во враюю, где они основали Абдеру; но 
лотом® нашел® себе более соответствующую его любви к® наслаждешямт. 
жизнь при блестящих® дворах® тираннов® самосскаго и аоипскаго. С® ¡ошй- 
скимъ легкомыслен® он® смотрел® па жизнь только съ пр!ятной стороны; 
онъ пел® о вине, любви и веселых® разговорах® па пирах®, по его чув
ства лишены глубины и страстности; онъ думал® только о мимолетном® 
нараждеши, и ощущешя, который воспевает® онъ, не проникают® прочио 
въ его душу. Даже о страдашях® любви и старости говорите оиъ съ весе
лой, шутливой прошей. Поэту такого характера должна была очень пра
виться жизнь при роскошном® дворе Поликрата, где непрерывно шли ве
селые пиры съ пешем®, музыкою и танцами, въ обществе очарователь-

ннхъ гетер®, грацюзпыхъ, остроумных®, образованных®, легкомысленных® 
и забывших® всяшй стыд®.

Прп двор® Поликрата хорошо было жить поэту, который мог® приказать прислужнику 
подать ему кубок® вина, чтоб® разом® осушуть его. мог® возбуждать друзей пировать и® честь 
Д1оппса: въ вЬнкахъ изъ плюща, будут® они шЬтьипить, будут® наслаждаться, вм®ст® съ 
вином®, прекрасными дарами музъ и Афродиты. Онъ п'Ьлъ: «Снова попал® въ меня своим® 
пурпурным® мячиком® Эрот® и велитъ миф нежничать съ девушкою въ пестрых® сандал
ии. Но эта леебшнка презирает® мои с®дые волосы; ея желаше влечет® ее к® другим®». 
Въ ревнивой досад® упрекал® онъ б’Ьлонурую Эврипиду за то, что опа любюъ бродягу Ар
темова, который прежде, въ изношенной одежд®, въ шапк® съ заплатами, съ деревянными 
серьгами въ ушахъ, съ истертою овчиною на плечахъ, волочился за продавщицами фрук
тов® и уличными девушками, добывалъ себ® деньги безчестным® ремеслом®, а теперь 
щегометъ въ золотыхъ серьгахъ, под® зонтиком® изъ слоновой кости. Другой дЬвушк® 
опъ п®лъ, что опа рыщет® по полям®, как® орамйская кобылица, потому что еще не 
кошла себЬ сВдола. Онъ знаетъ, что па висках® у него с®днна, но увЬренъ, что его 
еще будут® любить за его пр!ятныя п'Ьспи л уменье пр1ятно говорить. И онъ, подобно 
Сапфо, «бросается, опьяненный любовью, съ левкадской скалы въ море». — Веселому 
подержанно н®сенъ Анакреона соответствовал® и размерь пхъ, живой, легши, разнообраз
ный, иногда грацюзно-небрежный.

Мы ужь говорили, что Анакреон® былъ вызван® съ Самоса Пизистра- 
тидамп въ Аоины. По изгнаши Гиптя, онъ жил® несколько времени въ 
бессалщ, при дворе Алевадовъ, потом® возвратился въ Аоины. Онъ до
жил® до 85 лет® и умер® или въ Аоипахъ, пли на родине. Въ городе Теосе 
показывали его гробницу. Аоиняне поставили въ Акрополе его статую; 
оиъ былъ изображен® иолу-опьянФвдшмъ.—Съ именем® Анакреона у гре
ков® соединялось представлеше о веселом® старике, которому седины не 
мешают® любить пиры и красавиц®.—Отъ песен®, действительно принад
лежащих® Анакреону, до насъ дошли только отрывки. Есть сборник® пф- 
сенъ, называющихся Анакреоновыми, по это лишь цодражашя его песням®, 
шшисанныя разными позднейшими поэтами, неизвестными нам® по име
нам®. Въ этихъ песнях® веселый старик® съ седою головою воспевает® 
вино и любовь; некоторый изъ них® очень грацюзпы и привлекательны 
наивностью, но въ содержаши их® нет® никаких® индивидуальных® осо
бенностей, ничего реальнаго; это не отголоски действительности, а фанта- 
стическте восторги воображаемыми наслаждетями.

Одним® из® видов® эолшекой лирики были сколы, коротеньмя застольный пЬспп; тому 
изъ пирующих®, который хотЬлъ п®ть сколпо, подавали миртовую вЬтвь, п онъ п'Ьлъ под® 
звуки лиры. Это были пли веселый вархащи какой-нибудь общей мысли, пли хвалы богам® 
за радости жизни. «Скол!я» значит® «кривая» или «изогнутая» пЬспя; это назваше объ
ясняется тЬиъ, что въ сколи были дозволительны парушешя правильности разм'Ьра, кото
рых® трудно было избежать при импровизащи. Првм®ръ сколш находится у насъ на 
страниц® 312.

Е. ДОР1ЙСКАЯ ЛИРИКА (ПИНДАРЪ).

ДорШская лирика, формою которой были строфы многосложного 
.состава, находилась въ гЬсной связи съ богослужешемъ, а въ част
ности съ обрядами праздниковъ Аполлона л Д1ониса; ея произведешя

Скол! и.
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были предназначены для пйшя хорами юношей и дфвушекъ. Сначала 
довольствовались на релипозныхъ праздникахъ пйшемъ старинным 
п'Ьсенъ, им'Ьвшихъ символическое содержаше и простыхъ по формФ *). 
Но когда праздники стали великолепны, когда къ обрядамъ жертво- 
приношешя присоединены были блестящая процесыи, то понадоби
лись песни многосложный и по форме и по содержание. Скоро каж
дый городъ дорШскаго Пелопоннеса нашелъ надобнымъ поручать 
управлеше хорами на своихъ праздникахъ поэтамъ, которые учили бъ 
ихъ. Было это и въ остальной Греши. Особеннаго развит достигла 
эта лирика хоровыхъ несешь въ Спарте, издавна любившей хоры.

Алкманъ; око- Въ VII bíkís былъ привезепъ изъ Сардъ въ Спарту одиимъ изъ спартансмхъ граж- 
ло 612. дань, Агезидомъ, рабъ, имя которого было Алкманъ. Въ Спарта, «богатой священными 

треножниками», онъ, «человйкъ не грубыхъ правовъ, не оессал1ецъ пли этолянинъ, а 
уроженецъ славнаго города Сардъ»,—какъ поютъ о немъ спартански д'Ьвушкп въ одной 
изъ написанныхъ имъ хоровыхъ п'Ьсенъ, — скоро получмъ свободу п некоторый изъ 
гражданскихъ правъ. Онъ слагалъ п'Ьсни для богослужипя: гимны въ собственном, 
смысла слова, пеаны, просодЫ (пЬснп процесЫй), парееши (пЪснп для хоровъ дйу- 
шекъ). Главнымъ достоинствомъ его поэзш была картинность описашй. Онъ завЬдываи 
хорами и съ особенною заботливостью учплъ хоры дЬвушекъ. «Громкогласная муза, пой 
д’Ьвушкамъ новую мпогомелодичную пЬсню», — восклицаетъ онъ въ одномъ изъ своихъ 
произведены. Но содержаше его стпхотворешй было не исключительно релппозное и 
богослужебное: онъ воспЬвалъ и наслаждены, даваемый випоиъ, любовью, пирами, жа
ловался на старость, лишающую человека этихъ удовольствий. НЬкоторыя пзъ его хо
ровыхъ п'Ьсенъ прославляли военный доблести Спарты, восхваляли ея героевъ, Кастора 
и Полидевка. Въ одномъ изъ дошедшихъ до насъ отрывковъ онъ печально говорить: 
«Не можете поддержать меня даже и вы, священный дАвы (музы), поюпця голосалл, 
сладкимп, какъ медъ. О, если бы шгЬ быть птицею, летать съ алыНонами по гребнямъ 
волнъ, съ безстрастиымъ сердцемъ! О, если бы мпЬ быть весеннею птицею пурпурного 
моря!»

У Алкмана поэз!я покидает величавую торжественность тона прежним 
дорйекихъ поэтовъ и грубил формы ихъ языка; размфры стиховъ стано
вятся у него разнообразнее, формы р±чи мягче, изящнее; въ содержашп 
его п'Ьсенъ слышится миролюбивое настроеше человека, пользующагом 
благосостояшемъ.

Стесихоръ Еще больше Алкмана сдЬлалъ для развития хоровыхъ П'Ьсенъ Стесихоръ, 
632—556 уроженецъ сицшпйскаго города Гимеры; продолжая начатое Терпандромъ, 

■онъ увеличили разнообраз!е хоровыхъ мелодш и придали имъ болЬе худо- 
’ жественныя формы. Говорят»,'что за это и было дано ему имя Стесихоръ 

(„установитель хоровъ"), что прежнее его имя было Тис1й. Онъ присоедп-

”) Такъ напрпмЬръ элидсюя женщины на праздник^ Дюниса п’Ьли: «Пршдп, герой Д1описъ, 
съ Харнтамп въ твой святой морской храмъ, топая бычачьими ногами. Святой быкъ! святой 
быкъ!» Па торжеств^ победителей въ Олимши лЬли маленькую ямбическую п’Ьсшо, напи
санную Архплохомъ въ привЬтств1е Гераклу, возвращающемуся изъ победоносного похода 
протпвъ Авпя: «Хвала тобЬ въ блсскЬ побЬды, Герамъ, хвала тебЬ и 1олаю, храбры» 
вопнамъ! Тенелла, Тенелла! Хвала тебЬ въ блескЬ победы, КМ» (пЬвцы, обращаясь дъ 
победителю, называли его имя).

нплъ къ прежними двумъ частями хоровыхъ пЬсенъ, строфЬ и антпстрофЬ, 
третью часть, которая называется эподою; хоралъ получилъ черезъ это 
характеръ спокойств!я, сосредоточенности чувства; съ тЬмъ вмЬстЬ, раз- 
иЬръ его увеличился, такъ что сделалось возможными влагать въ пего 
обширное эпическое содержаше. Вообще, и по содержанию и по формЬ 
'Стесихоръ ближе всЬхъ другихъ лирическихъ поэтовъ къ эпическими. Раз
мерь его пЬсенъ—большею частью дактиль съ ирпмЬсыо трохея; это по
хоже на гексаметръ. Содержаше онъ бралъ изъ миеовъ о ГераклЬ, пзъ 
дегендъ о Троянской вопнЬ и возвращены героевъ ея на родину; грече- 
сюе писатели говорят, что особенно хорошо пересказывали онъ приклю- 
чешя возвращавшихся героевъ на западномъ морЬ, и обогащалъ эти пре- 
дашя прекрасно придуманными добавлешямн. Дор1йскому нарЬчпо, на ко- 
торомъ онъ писали, онъ старался придать характеръ по возможности близ- 
шй къ языку Гомера. Алкманъ для аккомпанимента своими пЬснямъ упо- 

тфеблялъ лиру, Стесихоръ остался вЬренъ китарЬ,—инструменту болЬе 
.древнему. Греки говорили, что оиъ иерелагалъ эпическую поэз!ю въ лири
ческую форму.

Сколько можно судить по дошедшими до иасъ отрывками, хоровыя пЬсни Стеспхора 
были написаны возвышенными тономъ, въ пихъ было много щивыхъ, картинныхъ оппса- 
шй, а темами для нпхъ онъ бралъ таше эпизоды легендъ, въ которыхъ самыми блиста- 
тельнымъ образомъ проявлялись физичесюя и нравственный сплы героевъ; так!я темы легко 
было переработывать свободными творчествомн; спокойств1е и объективность эппческаго 
разскава не годились для п’Ьсенъ, исполняемых!, танцующими хорами, и Стесихоръ давши, 
эпическому содержание лиричесмй характеръ. Легенда говорить, что въ одной пзъ своихъ 
пЬсенъ опт, очень строго порпцаетъ Елену, какъ виновницу всЬхъ б'ЬдствШ троянской 
войны, что она, въ наказаше за то, сделала его сл'Ьпымъ и возвратила ому зрЬше лишь 
когда онъ написали палпнодпо, въ которой отрекся отъ свопхъ порицанш и разсказалъ 
легенду, которая снимала съ Елены всякую вину. Эта легенда, заимствованная, вероятно, 
пзъ ливонской народной сказки, говорила, что Елена не пошла на корабль Париса и Па- 
рпсъ привези въ Шонн не Елену, а только призрачное подоб!е ея (мы уже передавали 
эту легенду ст. 92). Въ эротпческпхъ стпхотворешяхъ Стесихора чаще всего передаются 
не его личныя чувства, а разсказы о любви другихъ; это было зародышеиъ позднЪйшихъ 
греческихъ романовъ; а его стихотворение о пастухЪ ДафписЬ было зародышемъ для бу
колической поэзш, которая развилась въ Сицшии.

Начатое Алкманомъ п Стесихоромъ въ Спарт’Ь было развито Арюномъ Арюнъ около 
въ Кориной. Мы видйлн (стр. 271), что этотъ лесбосскШ пйвецъ, другъ 600. 
Пер1андра, писавший пйсни для блестящнхъ праздниковъ Д1онпса, далъ 
правильную форму дпепрамбу, который прежде былъ безпорядочнымъ выра- 
жешемъ восторга; форма эта была такова, что пйше дпоирамба соответ
ствовало рптмпческимъ движешямъ хоровъ, ходившихъ пронесшею кругомъ 
жертвенника, на которомъ пылалъ огонь жертвопрпношешя; диеирамбы 
были началомъ, пзъ котораго развились драматичёсше хоры. Спмонидъ Ке- 
оссюй н его племянники Бакхплидъ, писавппе, какъ мы уже знаемъ, элегш 
и эпиграммы, были знамениты также какъ авторы п'Ьсенъ для хоровъ, но 
первое мЬсто между поэтами этого рода занимает Ппндаръ, уроженецъ Ппндаръ 
небольшаго мЬстечка Киноскефалъ, лежавшаго блнзъ 0ивъ. Беоййцы не 
были такъ даровиты, какъ гошйцы и дор!йцы, но и они издавна очень лю
били поэз!ю и музыку. Предаше говорить, что на развийе Пиндара им'Ь.тп 
большое вл!ян!е двЬ его соотечественницы, бывш!я п'Ьсколько старше его, 

•поэтессы Миртида п Коринна, славпвпняся п талантомъ своимъ и красо
тою, что он'Ь часто состязались съ нимъ въ поэзш п играхъ п одерживали© ГП
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победу надъ нимъ. Беотайцы были въ особенности известны своимъ искус- 
ствомъ играть па свирели. На Копайскомъ osepi рост, тростникъ, изъ ко- 
тораго выделывались превосходшЬйппя свирели, а въ культе Дюниса, пмфв- 
шемъ своею родиною Беоию, главнымъ инструментбмъ шумныхъ оркестром, 
была свирель. Пиндаръ происходил! изъ семейства, занимавшагося музы
кою; его дядя былъ знаменитый флейтисте, и онъ съ очень раннихъ ita 
посвятилъ себя служешю музамъ. Учителемъ его былъ Дасъ гермюнскй 
(стр. 294), искусный музыкантъ и иоэтъ, слагавшей диеирамбы и бывппй 
при дворе Гиппарха соперникомъ Симонида. Пиндаръ, шгйя только 20 л'Ш 
отъ роду, прюбр'Ьлъ известность стихотворешемъ въ честь победы па пг- 
рахъ, одержанной молодымъ человеком'!, изъ фамшпи Алевадовъ. Скоро 
онъ сделался знаменитейшимъ изъ лирическихъ поэтовъ Грецш; его сти- 
хотворешй просили, ему оказывали почести и республикански правитель
ства и тиранны. Все племена и государства Грецш осыпали его почестями, 
аеиняне дали емуг санъ друга (proxenos) аеинскаго государства. Боги даро
вали ему великое счастье быть выразителемъ жизни греческой нащи въ 
перюдъ высшаго развитая нравственныхъ силъ ея. Онъ, какъ и Сймонидъ, 
почти все своп произведешя пнсалъ по заказу и получалъ за нихъ вознаг- 
раждешя, но это ни мало не вредило его репутащи, потому что онъ ни
когда не унижался до лести, и, прославляя какое-нибудь событие, всегда 
умелъ находить въ немъ так!я стороны, который способны были возбудить 
истинное поэтическое одушевлеше. Съ большими тактомъ онъ въ свои по
хвалы вплетаете. советы и предостерегаете ирославляемаго имъ победителя 
на играхъ отъ излишней гордости, напоминая ему о герояхъ, более знаме- 
нитыхъ, ч4мъ онъ. Съ благородными прямодуппемъ онъ возстаетъ протпвъ. 
насилй, надменности, деспотическыхъ склонностей..Будучи беотайцемъ, онъ 
во время персидскихъ войнъ не имелъ, какъ Симонидъ, счастья служить 
великому дДлу свободы и национальности, быть въ дружбе съ греческими 
героями п государственными людьми; онъ могъ посвятить Грецш только 
свое сердце и свои песни; его руки были скованы союзомъ- 0ивъ съ пер
сами. Но онъ старался прекратить раздоры между своими согражданами п 
склонить прогнавшую персовъ Грещю къ тому, чтобы она поступила вели
кодушно съ побежденными, роднымъ городомъ его. Въ ;и±сняхъ, прослав- 
.ляющихъ победы сицил!йскихъ тиранновъ Перона п Оерона, при дворам 
которыхъ жиль онъ несколько лете (473—470), онъ часто дёлаетъ намеки 
во вредъ своимъ соперниками, Симониду и Бакхилиду; но это происходило 
у него ие столько отъ зависти къ уважешю, какими, пользовались они у 
иокровительствовавшихъ ему тиранновъ, сколько отъ желашя доказать, 
что творческое вдохновеше выше заученпыхъ мыслей и заботливости объ 
изяществе формы.

Пипдаръ славился пропзведешяии во всЬхъ видах! лирической поэзш, отъ велпчестиеи- 
паго пеана, восторженнаго диеирамба и торжественного хорала до веселой, застольной п1- 
снп (сколи); ио особенно знамениты его песни въ честь победителей на веливихъ и- 
щопальпыхъ играхъ (эпинити). Онъ прославлял! победителей, увенчанных! въ Олищш, 
въ Дельфахъ, въ немейской долине, на Истие. Мы говорили о почестяхъ, какими наг
раждали победителя, заслужившего в^нокъ быстротою своихъ коней или своею силою а 
ловкостью; мы видели, что въ честь его победы была приносима благодарственная жертва 
богамъ п после богослужешя происходил! пиръ. Для такихъ торжеств! Пиндаръ писал, 
свои эпинити. Эти песни были исполняемы танцующими хорами, которые пели иодъ звуки 
оркестра. Пеше происходило илп при процессы, которая вела победителя въ храиъ, ши 
на пире (komos), следовавшем, за богослужешемъ на месте пгръ, въ самый день раз
дачи наград!, или при встрече победителя при его возвращены въ родной город!, иля на

пути его по городу въ храмъ пли при возвращены его изъ храма въ отцовстй домъ н на 
лир4 тамъ; а пЪкоторыя пзъ эпипитй были написаны для праздников!, происходивших! 
въ следующ1е годы въ воспомипаше победы. Основной темой эпинити было прославлеше 
победы и победителя; но Пипдаръ ум'Ьлъ придавать этой теме широкое развитие: онъ де
таль обзоръ всей жизни победителя, говорил! о настоящем! и прошлом! его государства 

и всегда прибавлял! советъ, чтобы онъ держалъ себя достойно полученного имъ счастья, 
возвышал! спою славу гражданскими добродетелями, умеренностью, разсудптельностью и 
въ особенности бламчестаемъ: победа дана милостью боговъ, потому что все хорошее въ 
чедовШ—даръ боговъ. Благочестие — самый задушевный элемент! поэзш Пиндара; изъ 
этого чувства происходить его светлое душевное спокойств!е, твердость его характера, 
тиирокость его воззрешй, его доверге къ самому себе, какъ органу божественной мудро
сти. Представлешя о богахъ у Пиндара возвышеннее и чище, чемъ у црежнихъ поэтовъ, 
и его раздан о богахъ часто противоречат! ихъ разсказамъ. Загробную жизнь людей, 
вддйдеюя блаженных! пирующих! и приносящих! жертвы въ благоуханных! рощахъ 
подъ ыАпымъ небомт, п страдашя осужденных! на муку въ вечном! мраке, Пиндаръ 
ставить въ зависимость отъ того, добродетельны ли или порочны были люди въ своей 
земной жизни. Блаженство праведных! кажется ему какъ будто в'Ьчнынъ праздником! 
подобным! пиру после победы па играхъ. Души беззаконниковъ представляются ему ски
тающимися по воздуху надъ землею; души благочестивых! — живущими на небе. Не 
для того, чтобы заслужить одобрение своихъ сограждан!, республиканцев!, а по искрен
ней в4ре въ божественную Немезиду, онъ постоянно говорить о томъ, что. люди не должны 
быть надменны, что счастье не прочно, что сплы человека ограничены. Должно полагать, 
что онъ былъ ЛИЧНЫМ!, близким! знакомым! почти каждого изъ трхъ победителей, ВЪ 
честь которыхъ пнсалъ свои песни, и поэтому легко паходилъ поводы присоединять къ 
похвалам! советы; п хотя его эпиникш предназначались для шЬтя хоровъ, но мысли, 
выражаемый въ нихъ, должно считать его личными убеждениями. Его пылкая фантаз!я 
часто внушает! ему очень смРлыя картины и уподоблешя, заносить его въ очень да- 
деия области миеолопи; его речь имеетъ торжественный тонъ и богата афоризмами; 
обороты его мыслей быстры и неожиданны; его периоды очень многосложны; все это 
дедаетъ его стихотворешя трудными для понимашя н часто темными; потому еще у 
грековъ составлялись уже комментарш къ нимъ. По характеру мелод!й оды Пиндара де
лятся на три класса: доршсшя, эолШскдя и лидшсюя. Дидшсшя близки къ эпосу своимъ, 
спопойныиъ, велнчавымъ тономъ, подробным! изложешемъ мпоологическихъ эпизодов!; 
близки къ эпосу и своимъ размером!: оне писаны дактилем!, перемешанным! съ тро
хеем!,. Эолгйсшя написаны более легкими, живыми и разнообразными размерами, ходъ 
мыслей въ нихъ быстрее, чаще встречаются субъективный подробности о личных! д'Ьлахъ; 
наше незнаше о последних! делаетъ темными некоторый места эолшскихъ одъ; трудность 
понимать ихъ увеличивается смелыми и запутанными оборотами мыслей и тЬмь, что въ 
нихъ встречаются мало употребительный д1алектичестя формы. Лидгйстя оды написаны 
почти исключительно трохеемъ, и характеръ ихъ спокойный. Въ тон'Ь лидшскихъ молодЫ 
написаны оды, предназначенный для петя на пути въ храмъ, или перодъ жертвенниками; 
содержашемъ этих! цесенъ были смиренный мольбы къ богамъ о томъ, чтобъ они оста
вались благосклонны.

3. Древнейшая прозаическая литература.

Какъ лирическая поэз!я произошла изъ эпической и вначалЬ мало Возникновеше 
отличалась отъ нея формою, такъ и первыя прозаичесшя сочинешя прозы, 

произошли изъ эпоса и по манерк изложешя отличались отъ эпи- 
чесмхъ разсказовъ только тймъ, что ркчь въ нихъ была освобож-© ГП
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дена отъ ст'Ьснешя правилами стихосложения; по крайней м^рФ такт, 
должно думать, судя по небольшими, дошедшимъ до иасъ, отрывкам, 

Ферекидъ ом-изъ «Семи сокровенныхъ частей здашя» (Heptamyclios) Форекида си- 
к-нм^Мплет Р°с^^аг°5 который им^етъ больше права быть признаваемымъ за псрваго 

скШ 0К010 греческаго прозаика, чгЬмъ логографъ Кадмъ милетсюй. И по свойств 
540 ' космогоническими идеями и по слогу Ферекидъ находится въ самость 

близкоми родства сь последними представителями стариннаго эпоса, 
поэтами, слагавшими гимны, приписываемые Орфею. Мы видйли, что 
эпическая ноэз)я имела два направлешя, героическое и ееогоническое; 
изъ героическаго эпоса развилась прозаическая исторюграфш, изъ 
ееогоническаго произошли проваичбсюя изложены философскихъ уче- 
тпй «о природе». Было много снорови о томи, который изъ этпхъ 
двухъ отделовн прозаической литературы древнее. Но у грековъ во- 
ображеше, увлекавшее мысли къ разсуждешямъ о сущности вещей, 
было сильнее склонности къ изучешю судьбы государствъ и горо- 
довъ; потому должно полагать, что проза философского содержат 
явилась раньше исторических!, сочинешй; это теми вероятнее, что 
философсшя произведешя вначале имели очень небольшой объемъ: 
мыслитель кратко записывали главный свои мысли для передачи ихъ 
немногими, интересовавшимся ими. Каки бы то ни было, но досто
верными образомн мы знаемъ, что первый прозаическая произведены 
у грековъ были написаны въ першдъ времени между 60 и 70 олпм- 
шадами (между 540 и 500 годами до пашей эры), и что логографы, 
если начали писать позднее философовъ, то позднее лишь немногими 
годами. И те и друпе писали па юшйскомъ нар'Ьчш.

Семь мудро- Первыя попытки формулировать краткими мзречещядЫ выводы изъ раз- 
довъ. мышлешй о человеческой жизни принадлежать, по преданно, семи муд- 

рецамъ. Списокъ семи мудрецовъ быль составлен!, изъ нменъ знаменитых^ 
государственных!, людей стариннаго времени, славившихся своею уче
ностью и практическою разсуднтельпостыо. Вообще, это были люди, жпв- 
niie въ VI в1к.1. Имъ, какъ представителями нравственной, политической 
п общественной мудрости старины, приписывались нзречешя, формулпро- 
вавппя эту мудрость. Имена ихъ и приписываемый имъ нзречешя не вс! 
одинаковы у грёческихъ писателей, которые перечисляют!, пхъ. Обыкновен
ный списокъ заключает!, въ себй имена четырёхъ малоаз!йскихъ и трехъ 
европейскихъ мудрецовъ. Малой Asin принадлежат!, въ немъ: Оалесъ мн- 
летскш, Ппттакъ митиленскш, В1антъ пр!энск1й, Клеобулъ лппдскш (уро- 
женецъ родосского города Линда); европейской Грещи принадлежать: Со
лонь аепнскш, Хилонъ спартансшй, Пер1андръ кориносюй. Въ друтпхъ 
спнскахъ вместо Пер1андра поставлен!, Мисонъ малшсшй, пли Ферекидъ 
сироссюи, или еще кто нибудь другой. Bei они были люди практической 
жизни, мудрые правители пли, ио крайней Mipi, советники народа. По 
обыкновенному списку, они выразили свою мудрость следующими основ
ными афоризмами: „Должно соблюдать м'йру" (Клеобулъ);—„Поступай об
думанно" (Пер1андръ);— „Выбирай время" (Ппттакъ); — „Познавай себя" 
(Оалесъ); — „Пр1учайся предусматривать будущее соображешемъ" (Хи
лонъ);—„Во всемъ будь воздерженъ" (Солонь).—Изъ такихъ афоризмбкы

свой литера
туры ш> Ionin.

сформировалось въ VI в4к4 общее всЬмъ сослов1ямъ, применявшееся ко 
всЬмъ дЪламъ нравственное учеше, требовавшее, чтобы челов!шт> посту- ■ 
паль со вйми другими людьми справедливо, имевшее основною своею 
мыслью, что не должно делать другимъ того, чего не желаешь самъ испы
тывать отъ другихъ, внушавшее людямъ, что желашя должны быть уме
ренны, что скромное благосостояше—самое счастливое положеше, что не 
должно унывать въ 64д4, не должно быть надменными въ счастш, что 
должно быть дЪятельпымъ, трудолюбивыми. Разсудительность, воздерж
ность, самообладание были, ио понятаямъ грековъ, высокими добро- 
д-Ьтелюш, вернейшими средствами къ достижений прочнаго, истпннаго 
счастья.

1онЦ родина эпической и древнейшей лирической ноэзш, была Возникновешо 

также родиною философской И исторической литературы. Но ЭПОСЪ Философской 

н лирика принадлежали юношески свежему времени Тоши, когда всЬ 
силы ея действовали энергически, когда она пользовалась свободою 
и порядкомъ, наслаждалась благосостояшемъ, когда ея плодородный 
поля, заботливо возделываемый, обширная торговля и колонизащя 
обогащали ее, когда вс'Ь сословТя граждапъ ея трудились успешно 
п чувствовали себя счастливыми; а философскТя изел^довашя и исто- 
ричесюе сборники появились въ перТодъ упадка, когда свобод!; и 
благосостояние были наносимы тяжкТе удары внутренними раздорами 
п нападешями вн4шнихъ враговъ. Въ слЪдующемъ отделе мы озна
комимся съ опаснымъ положешемъ, въ какое были приведены въ VI 
вШ нашествТями лидШскихъ царей греческТа государства апатолш- 
скаго приморья, терзаемый сословною враждою и не соединенный 
союзомъ между собою; мы увидимъ, что шшйсше города принуждены 
были покориться персамъ и что когда они утратили свободу и неза
висимость, то подъ игомъ персидского деспотизма стали быстро па
дать даже и самые цветущТе изъ нихъ. Въ это время возросташя 
внутренних!, смутъ, отдававших!, разрозненный юшйсюя государства 
въ руки приближающихся персовъ, мудрецы 1оши, печалясь за судьбу 
родины, искали успокоешя себе въ области мысли, почерпали въ раз- 
иышлешяхъ о вечномъ процессе возникновенш и погибели явлешй 
жизни силу примиряться съ пеотвратимымъ ходомъ вещей, а люди, 
пачавппе писать историчесшя книги, находили отраду себе въ нзеле- 
довашяхъ о старине, въ разсказахъ о славныхъ делахъ предковъ.

А. ДРЕВН'ЬЙШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФЫ.

Когда пробуждается въ человЪке сознаше, душа начинает!, выделять Общйхарак- 
мысль о себе изъ перепутанпаго ряда своихъ ощущешй и представлен^; 
это ея мышлеше о самой себе—начало фплософскаго размышлен!я, кото- 
рымъ челов4къ стремится разъяснить себ'Ь истину относительно явлешй 
своей внутренней жизни. Деятельность фплософскаго мышлешя направи
лась сначала на явлешя внешняго м!ра; оно применило свою молодую си

теръ и разный 
направлийя 
древнейшей 
философ!!!..

лу къ изсл'Ьдованпо природы. Восточные- мыслители совершенно погружа-© ГП
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лпсь въ природу, бывшую предметом* обожашя у ихъ народов*, и не мог
ли отделять отъ нея челов^чесый духъ. Мысль грека возвышалась надъ 
природою, стремилась постичь и покорить ее. Философ1я грековъ—изай- 
доваше природы, стремящееся найти единство въ многообразш явлешй, 
элементъ непзм*нпаго въ непрерывной изменчивости ея. Это изсл*довайе 
шло двумя путями: ¡ошйская философ!я разсматривала м!ръ съ физиче
ской точки зр*шщ пзслФдовала материальную природу, доискиваясь основ- 
наго элемента явлений ея. Дор1йско-пиоагорёйская, южно-пталйская фп- 
лософ!я разсматривала природу съ математической точки зр*шя, искала 
причине развитья явлешй, и пришла къ учешю, что сущность вс*хъ иред- 
метовъ состоять въ численпомъ элемент* ихъ, что существоваше вселен
ной основано на „гармоши“, согласш составляющих* ее частей, что чис
ла образуютъ сущность всего въ природ*, что они — причина и законе 
вс*хъ явлешй, что они пе только формы действительных* предметовъ, что 
они—предметы. Третье направлеше приняла философ!я въ элеатской шко- 
л*, получившей свое имя отъ названы южно-яталгйскаго города Элеи: эта 
школа поставила основными принципом'* всего существующаго единство, 
слила все разнообразие предметовъ въ поняты существовашя, отождествила 
понятая „природа" и „богъ". Гошйская и пнеагорейская школы разраба
тывал* физическую и отчасти нравственную части фшлософы, элеатская— 
д!алектпческую, логическую сторону ея. Пиоагорейцы, подобно элеатамъ, 
ставили сущностью природы единство, но признавали предметы существу
ющими, мыслили единство только какъ причину, которая произвела ихъ, л 
какъ обгшй элементъ, которым* проникнуты они; элеаты, подводя все подъ 
понятае о существоваши, какъ объ единомъ, тождественномъ, признавали ис
тинно сущестВующнмъ только единство; все разнообразие предметовъ и во
обще явлеше считали они только обманом* чувств*, призракомъ, не тй- 
ющимъ существовашя. Эмпедоклъ Акрагантсюй, человйкъ здраваго прак
тического разсудка и великаго иоэтическаго таланта, составляв систему, 
соединявшую элеатское учеше объ единомъ существующемъ съ учешемъ io- 
шйской физической философш о в*чномъ процесс* пзм*ыешй, о разнооб- 
разш предметовъ: онъ нахОдилъ въ природ* четыре основные элемента 
(четыре „стихы“); форма состоящей изъ нихъ вселенной шарообразна; сила 
любви и сила вражды движут* эти стихпг, соединяют* и разъединяют 
ихъ; этим* механическим* процессом* сочеташй и обособлений произво
дятся вс* предметы, существующее во вселенной, но все въ ней подлежит 
в*чпому изЙЖйешю, находится въ круговорот* возникновешя и исчезно
венья; потому, чувственное познаваше обманчиво, человеческое 3nanie не
достоверно и неудовлетворительно;—таковы существенный черты системы 
Эмпедокла.—Все философы более или менее решительно отвергали миео- 
лойческпхъ богов* и богинь народной религш.

а) юнгйская философы.

Разныя напра- 
влыня ¡ошй- 
ской физиче
ской филосо- 

фш.

Тоышсюе философы ставили своею задачею объяснить явлешя природы 
силами и качествами самой матерш, подвести вс* св*д*н1я о ней подъ 
обице принципы. Путь къ этому былъ двояшй: некоторые изъ юшйскихъ 
мыслителей полагали, что все существующее произошло изъ одного перво- 
бытнаго вещества, нм*ющаго въ самомъ себ* силу видоизменять своп 
формы; д*йств!емъ этой силы, составляющей качество самого вещества, 
возникаете изъ него все существующее во вселенной; вс* предметы—ви- 
доизменешя первобытнаго вещества, производимый самобытною внутрен
нею силою его самого; это направлеше шщйской философы можно на

звать динамическим*. Другие ¡ошйскге философы полагали, что сила, д*й- 
спйемъ которой видоизменяется первобытное вещество, находится не въ 
леи самомъ, что она нечто отдельное отъ него, нечто тоже самобытное; 
основныя частицы, изъ которых* состоять первобытное вещество, вечны 
п неизменны; существующая независимо отъ нихъ сила движет* ихъ; все 
т!яа ыатер!альнаго лиравидоизм*нешя иервобытнаго вещества, произво- 
димыя внешнею силою, движущею основныя частицы его, соединяющею 
и разъединяющею ихъ; потому матер!алъ, изъ котораго состоит* вселен
ная, в*чно остается неизменным*, изменяются лишь отношешя между 
частицами его, передвигаемыми внешнею силою, то сближаемыми между 
собою, то удаляемыми одне отъ других* д*йств!емъ внешней силы. Это 
направлеше юшйской философш называется механическим*. Къ динами
ческой школе принадлежали: Оалесъ, полагавпии, что первобытное веще
ство-вода; Анаксименъ и Дшгенъ Аиоллошйскш, думайте, что оно воз
духе; Гераклит*, находившш, что оно — огонь; Ферекидъ, принимавши 
два основныя вещества—эфир* и землю; Анаксимандръ, полагавппй, что 
первобытное вещество—нечто „неопределенное“, „безграничное“. Предста
вителями механической философы были Анаксагор* и Демокрптъ, полагав- 
вве, что все произошло изъ Ьочеташя простых* неделимых* частичек* 
матерш. Можно улыбаться надъ опрометчивою отвагою, съ какою 1онш- 
сюе философы, пропуская все переходный ступени изсл*дрвашя, прямо 
съ самаго же начала решали самыя общгя, послйдшя задачи естествозна- 
шя; ио изумительно глубокомысше, съ какимъ некоторые изъ нихъ раз
гадывали существенный характеръ явлешй, до ношшашя котораго поло
жительная наука дошла лишь гораздо позднее, когда накопился огромный 
запас* наблюдешй. — Гераклит* причисляется къ физической школ* по
тому, что онъ предполагает* существоваше первобытной матерш, видоиз- 
мФняющейся д*йстщём* присущихъ ей самой сил*, производящей все; су- 
ществоваше вселенной составляет*, по его учешю, вечную смену возник- 
ищешй и разрушешй м!ровъ; ио вечно неизм*ннымъ въ процесс* возник- 
новенш и разрушешй онъ считает* только закон* хода этих* ивм*нешй 
ши правящей мгромъ разум*;—этою мыслью онъ приближается къ иташй- 
ской философш.

1. МЫСЛИТЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ школы.

йалесъ Милетскгй былъ не только астрономъ и философъ, но и государственный чело- Оалесъ 
л4къ, пользовавшйся большимъ уважешемъ. Его причисляли въ Сели Мудрецамъ. Онъ цдд_ 546 
считался осиователемъ ¡онШской философ1и. СущественнМпшю мыслью его системы было, 
что М1ръ постеиеипо сформировался изъ первобытного вещества, которое было вода,—т. е.
изъ вещества, находившегося въ кадйьножидкомъ состояние Принимая за основное веще
ство воду, онъ слЬдовалъ народному вйрованйо, полагавшему, что Океанъ и Геоида про
извели все па земл*. Это в*рован!е подкреплялось въ немъ т*мъ впечатл*и1емъ, какое 
д4лаетъ природа его отечества па внииательнаго наблюдателя. Въ усть’Ь Меандра, воды 
котораго иесутъ много ила, образуется суша изъ влаги, земля изт, воды; это происходило 
на глазахъ у жителей Милета. Многому научился Оалесъ и отъ египетемхъ жрецовъ, 
ироишвъ довольно долго въ Егппт'Ь. Ознакомившись съ астроном!ею вавилонянъ и египтянъ, 
онъ первый изъ грековъ предсказалъ солнечное затмЬн1е; это было или затмЬше, прои
сходившее 30-го сентября 610 года до нашей эры, пли затмШпе 28 мая 585 г. (т. I стр. 
410). Это предсказаше свидетельствует, что Оалесъ зналъ, что луна получаетъ св*тъ 
■отъ солнца и что при солнечиомъ затмейи она проходить между солнцемъ и землею. Онъ 
опред'Кшлъ длину солнечнаго года въ 365 дней. Иебесныя и земяыя божества, о кото- 
рыхъ такъ много размазывали поэты и народъ, были признаны Оалесомъ за существа© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 346 - - 347 -

баспословныя. Онъ находилъ, что вселенная проникнута божественною силою, что эп 
божественная сила—движете; онъ называл! се въ противоположнасть веществу душою, 
но считал! ее безличною. Божественное существо у пего было только жизненным! нрпи- 

Анаксимандръ диполь вселенной, не имеющим! отдельного отъ пего существовашя. Анаксимандр!, уче- 
610-532. никъ его, видоизменил! его систему. По мнение Анаксимандра, первобытное вещество не 

какое-нибудь изъ тех! веществъ, который мы можем! наблюдать въ нынешней вселенной, 
оно—нечто не имеющем никаких! определенных! качеств!; и по своему протяженно въ 
прострннстве оно безгранично, балесъ еще не ставил! вопроси о том!, безпред^льно ни 
hèti первобытное вещество, имеет! ли или нет! границы произошедшая изъ него все
ленная. Подобно балесу, Анаксимандр! занимался не только философией, а также деятельно 
трудился надъ расширеньем! астрономических! и географических! знашй. Посредством! гно
мона, изобретенного вавилонянами, онъ определил! времена равподенсттая и вычислял! гео- 
графически широты разных! странъ. Онъ полагал!, что земля имеет! форму цшилдрд 
и находится въ центре вселенной. Онъ первый составилъ ландкарту; она была вырезана 
пмъ на медной доек!.. Онъ вычислилъ величину солнца и луны н разстояше их! он 
земли. Онъ находилъ, что небесный светила движутся собственной силой и потому назы- 

Анаксименъ валъ ихъ богами.—Его соотечественник! Анаксимеиъ сосредоточилъ свое впимаше па д'1>я- 
570—500. тельности присущего вселенной принципа движешй, и находилъ, что этотъ принцип!— 

воздухъ и что первобытное cocToniiie вещества должно считать воздухообразным!. Таит 
образом! и первобытным! веществом! и основною сплою вещества былъ у него воздухъ, 
являющейся въ BÈniiiii ветра коренною силою движешя, въ дыхашп—причиною жизни. Какъ 
первобытное вещество, воздухъ безграничен! и не имеет! определенных! качеств!; пред
меты, одаренные определенными качествами, возникают! тогда, когда частицы воздуха вхо
дят! в! сочеташе между собою; это превращеше ноопределеннаго вещества въ предметы 
сь неопределенными качествами совершается посредством! сгущешя и разжшкешя; по за
конам! тяжести, сгустившаяся части движутся къ центру вселенной, а разжиженныя часта 
подымаются къ окружности ея; небесный светила, который называетъ Анаксимеиъ бе- 

Дюгенъ Апол-гами—это воспламененный части воздуха, а земля сгустшшййся воздухъ. Дюгепъ Анод- 
лонШсшй меж-лошйсюй согласенъ въ существенных! чертах! своего учеши съ .Анаксименом!, но пер- 
ду 530п 460 вобытное вещество, оживляющее вселенную, хотя и называется у Дюгена тоже воздухом!, 

но имеет! у пего иной характер!: это не просто жизненная сила природы, а всемогущй, 
Ферекпдт, премудрый, сознательный духъ, правящий природою. Ферекидъ СироссиШ находилъ два 

около 544. основный начала: деятельное начало—зопръ, и пассивное начало, которое онъ называл 
землею. Эти два принципа соединяетъ другъ съ другом! время; все существующее нрщ- 

Гераклит! меты возникли во времени. — Гераклит! ЭфесскШ, человек! знатнаго рода, аристократа- 
около 5Ö0. ческаго образа мыслей и грустного темперамента, склонного в! меланхолш, построй!

систему, основанную не па опыте, а на умозрЪши, принимающую за источник! мис- 
]йальноп и духовной жизни огонь, который должно считать и первобытным! веществом!; 
свое учете онъ изложил! въ книге «О природе»; древше писатели говорить, что шло- 
жеше его было очень темное. Огонь, — сила, теплотою своею создающая все; онъ пронв- 
каетъ все части вселенной, принимает! в! каждой части ся особое свойство. Эти иидо- 
изиенешя его производят! предметы, а дальнейшими видоизменешями его уничтожают!^ 
произведенные инь предметы, и такимъ образом! вселенная находится въ вечномъ круго
вороте измененш: все bi пей возникает! и изменяется; прочнаго, неизменного н'Ьтъ ни
чего; все, что кажется человеку постоянным!, неподвижным!, кажется такимъ лишь по 
обману чувствъ; повсюду во вселенной все ежеминутно принимает! разный качества: ме 
въ ней то слагается, то разлагается; закон!, по которому происходят! измепешя—закон! 
тяжести. По вечнымъ процессом! изм'Ёпыпя вещества править неизменная судьба (Hei- 
marmene), вечная мудрость, вносящая порядок! въ вечный токъ переменъ, въ процесс! 
вечной борьбы возпикповешя съ разрущетемъ. Человеческая душа состоитъ изъ тешаго 
сухаго пара; она—чистейшее проявлеше божественнаго огня; опа питается теплотою, по
лучаемою отъ огня, окружающего вселенную; эту теплоту опа воспринимает! дыхашемъ 
и органами чувств!. Та душа одарена мудростью и другими хорошими качествами, которая 

состоит! изъ очень сухаго пара. Если паръ, составляющий душу, становится сырымъ, то 
душа теряетъ свои хорбгшя качества п разумъ ея слабеет!. Когда человек! умираетъ, то 
божественная часть его отделяется отъ тела. Чпстыя души становятся въ загробной жизни 
существами более высокими, чемъ человек! («демонами»), 0 судьбе душъ дурных! лю
дей Гераклита, кажется, думалъ одинаково съ народпымъ верованьемъ о Гадесе. Неко
торые ученые полагают!, что Гераклит! быль знаком! С! учетемъ Зороастра, вл1яше 
которого опи видят! В! том!, что Гсраклитъ считает! все мертвое нечистым!, даетъ чрезвы
чайно высокое значение огню и считает! процесс! жизни вселенной борьбою. Чувствен- 
ныя званы не ногуть, по учшпю Гераклита, привести насъ къ пстин'Ь; ее находить только 
тиъ, кто старается вникнуть въ божественный законъ разума, правящего вселенной; кто 
покоряется этому закону, тотъ получаетъ душевное спокойствие, высшее благо жизни. 
Какъ мадычествуетъ законъ во вселенной и должен! владычествовать падь душою чело- 
sta, такъ должен! господствовать оиъ и надъ государственной жизнью. Потому Герак
лита ненавидЪлъ тиранило, ненавиделъ п демократа), какъ владычество неразумной толпы, 
которая повинуется не разуму, а чувственным! впечатлешямъ и потому достойна пре
зренья. Олъ см'Ьло возставаль протнвъ греческаго богослужешя и отвергал! боговъ на
родной рыиип. Целлеръ говорит! о нем!: «Онъ былъ первый философ!, решительно 
высказавший мысль, что природа проникнута самобытным! принципом! жизни, что все 
матер1алыюе находится в! непрерывном! процессе изиенешя, что все индивидуальное 
возникает! и погибает!; этому процессу вечнаго изиенешя предметов! онъ противопоста
влял! неизменную одинаковость закона изменешй, владычество разумной силы падь хо
дом! жизни природы». Его идея о владычестве неизменнаго, разумнаго закона падь про
цессом! изменешй не была, невидимому, принята теми изъ его последователей, надъ 
которыми смеется Платой! за то, что опи не признавали ничего постоянного, говорили 
только о непрерывной изменчивости всего но внутреннему закону вселенной и каждой 
часта ея.

2. МНС.ДИТЕ.111 МЕХАНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ.

1Провоззр&е первых! ¡ошйскихъ философов! было совершенно непримиримо съ предпо- 
ложешемъ о существовании двухъ принципов!: движущей силы н чисто пассивнаго веч
наго, неизменнаго вещества; потому нельзя полагать, чтобы переходъ отъ систем! этпхъ 
философов! к! системам! дуализма мог! совершиться сам! собою безь вн'Ьшняго вляшя; 
пы илеемь много фактов!, заставляющих! думать, что дуалпстпчеиия системы не раз
вились самостоятельно изъ учешй первыхъ ¡ошйскихъ философов!, а произведены вл1яш- 
еи италйско-спцилшской фнлософш на ¡ошйскую. Въ особенности несомненно влдяше 
Эмпедокла (Смотри ниже). Первым! представителем'! дуализма В! ¡ошйской философш 
быль Анаксагор! Клазоменсмй. Он! занимался фплософ!ею на родине, переселился в-ь Анаксагор! 
Авины, прожилъ там-ь несколько десятков! летъ, быль другой. великаго Перикла, под- 500—428. 
вергся преследование со стороны враговъ Перикла, обвшшвшпхъ его въ отрицанш госу
дарственной релипи, бежали, въ Лампсакъ (431) и черезъ три года умерь тамъ (428).
По его учешю, первобытная иатерш не какое нибудь однородное вещество; первобыт
ных! веществъ много; опи состоять изъ мелкихъ, неразрушимых’! и неизменных! части
чек!; первобытное вещество состоитъ изъ частичек! однородных! op.oiop.epr; (онъ обозна
чает! этнмъ именемъ собственно однородность частичек!, и ошибочно мнеше, что назва- 
шемъ «Омэомеров!» обозначаются самый частички). Эти первобытный вещества совсем! 
не то, что cruxin Эмпедокла (земля, вода, огонь, воздухъ). Анаксагоръ говорить, что эти 
стпхш вещества не однородный (ovop.oiop.eprj) п потому не первобытный; каждая изъ 
нцхъ—смесь разнородныхъ частицъ. Соединеше и разъедимте первобытных! веществъ, 
производяиця видимые памп предметы и перемены въ нихъ, производится д'Ьйств1емъ ра
зума (Nous); этотъ разумъ, по учешю Анаксагора,—совокупность всехъ сплъ природы 
й вместе съ тЪмъ онъ обладает! всеведе!пемъ, всемогуществом! и свободою. Oui вно
сить въ матерпо движете, жизнь п порядокъ. Жизнь п душа проявления этого разума;© ГП
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деятельностью разума въ человеке достигается познаше истины, а чувственный впечат- 
лФ1йя обманчивы. Целью жизни должно быть стремлешв къ истине.—При нынешней 
развитии естествознашя лнопя изъ понятий Анаксагора о вознвмовеши »про, о формЬ л 
природе небеспыхъ тель кажутся странными: онъ полагаегь, что земля лежитъ неподвиж
но въ центре вселенной па воздухе, форма земли—плосмй цилиндръ, солнце и звезды— 
раскаленный каменный массы. Первоначально все первобытный вещества были переме
шаны между собою, это быль хаосъ. Разуиъ произвел! круговое движете въ одной изъ 
частей хаотической массы, движете распространялось, охватывало все больше и больше 
частей ея; это расширите продолжается и теперь и будетъ продолжаться. Оно чрезвы
чайно быстро, и быстротою его разный вещества разделяются другъ отъ друга, одни на
правляются къ верху, други -къ низу; но разделеше между веществами происходить нс 
полное. Даже въ техъ телахъ, который кажутся намъ совершенно однородными, приме
шаны къ преобладающему веществу малепьшя количества всяких! другихъ веществъ; раз
ница между телами по форме и по качеству состоптъ въ томъ, что преобладающ!; въ 
нихъ вещества различны. Такимъ образомъ изъ одного тАла можетъ произойти совершен
но иное, хотя основные элементы телъ неизменны. Сочинеше Анаксагора <0 природе» 
было написано на ¡онгйскомъ нарйчш очень простым! слогомъ, не многосложными пере
дали, а краткими предложешями. Его учете имело большое влшше на мыслящихъ людей 
его времени, но противоречило народной религш.

Еще последовательнее было проведено механическое объяснеше природы въ атомистп- 
ческомъ учеши. Оыювателемъ этого учешя Аристотель и Оеофрастъ называютъ Левкип
па, о которомъ мы кроме этого не им4емъ почти ппкакихъ св'Ьд-Ьшй. Эпикуръ даже го- 
ворплъ, что Левкиппъ лицо вымышленное, и новейипе изслЬдователи находятъ, что Эпи
куръ былъ правь. По признавать или не признавать Левкиппа действительным! лицо», 

Демокрптъ во всяком! случае важнейшим! пред ста вителемъ атомистическаго учешя былъ Дейдат» 
460—до при- Абдерыпй, по мненпо однихъ основатель этого учешя, по инФино другихъ ученикъ Лев- 

блпз 370 киппа. Онъ былъ человек! обширной учености, много путешествовавший по Востоку, на- 
писалъ очень много сочинений и обладалъ большимъ литературным! талантом!. Онъ от- 
бросплъ учете Эмпедокла и Анаксагора о томъ, что первобытная матертя состоптъ изъ 
разныхъ веществъ; по его учешю, основный частицы матерш—простыя неразделимый 
тела (атор.о1, атомы) и отличаются другъ отъ друга только величиною и формою; вторая 
существенная идея его учешя—пустое пространство: безъ пустоты было бы немыслимо 
движете. Атомы находятся въ в'Ьчномъ движеши, которое постоянно то соединяет!, то 
разъедипяетъ ихъ, этотъ процесс! соединешй и раз'ьедпнешй производить возникни- 
веше и псчезновеше отдельных! предметов!; ихъ взяимнодЪйств!е производить все без- 
конечное разнообраз!е существующаго. Центръ вселенной занимает! неподвижная земля; 
опа имеет! форму плоскаго цилиндра п окружена воздухомъ, въ которомъ движутся не- 
беспыя тела. Демокритъ считалъ ихъ массами вещества, подобнаго земному, увлеченный! 
быстрым! ируговымъ движешемъ вь высоту и находящимися въ раскаленномъ состояши. 
Все части вселенной проникнуты атомами огня, которые очень мелки, круглы и гладки; 
эти атомы оживляют! вселенную. Особенно много ихъ въ человеке, который былъ глав
ным-! предметом! изеледовашй Демокрита. Онъ доказывал!, что человечесшй организм 
устроенъ очень целесообразно; мозгъ онъ считалъ вместилищем! мышлешя, сердце вме
стилищем! страстей, но тело, по его мнение, только «сосудь души»; заботу о душев
ном! развитии онъ считалъ главной обязанностью человека. Изменчивый м!ръ явлены— 
м!ръ призрачный; изучеше явлешй этого м!ра не можетъ привести къ истинному знанпо. 
Признавая чувственный м!ръ призрачпымъ, Демокритъ подобно Гераклиту говорить, что 
человАкъ долженъ при всех! переменах! обстоятельств! сохранять душевное спокойетвш. 
Кто умеет! различать существенное отъ случайней, истину отъ призрака, тотъ пщетъ 
счастья не вь чувственных! наслаждешяхъ, а въ томъ, чтобы дать своей душевной жнз- 
пи правильный ходъ. Ц-Ьль жизни, по Демокриту,—счастье; по оно состоит! не во внеш
них! благахъ и наслажден!яхъ, а въ довольстве, въ неизменном! спокойствш души, я 
достигается воздержностью, чистотою мыслей и дель, умственным! образовашемъ; счастье 

человека завпептъ отъ того, какъ онъ держит! себя; боги даютъ человеку только хоро
шее, лишь собственным! безразсудствомъ онъ превращает! хорошее въ дурное. Приме
нены этпхъ мыслей къ делам! общественной и частной жизни составляет! главное со- 
держан!е нравственной философы Демокрита. Божественный силы—это, по его учение, 
силы природы и человеческого разума; божества народной религш—это плп призраки, 
созданные фантазгею, олицетворившей въ нихъ своп представлевдя о силахъ природы и 
нравственный поняты, пли духи («демоны»), существа смертный. Обширностью знашй, 
проницательностью ума и последовательностью выводов! Демокритъ превосходил! почти 
вйхъ прежних! и современных! ему философов!. Его литературная деятельность была 
многосторонняя; онъ писалъ трактаты по математике, по естествознание, по нравственным! 
наука», по эстестик-Ь, грамматике, по техническим! искусствам!. Онъ оказалъ болышя 
услуги развитие естествознашя; мы пмеемъ о нихъ лишь смутный свФдЪн!я, потому что 
его сочинешя погибли; но должно полагать, что онъ, какъ натуралист!, былъ велнчай- 
пшмъ изъ вейхь предшественников! Аристотеля, который былъ очень многим! обязан! 
ему и говорить о его трудахъ съ самымъ глубоким! уваженГем!.

В) ИГАЛЬ ЯНСКАЯ ФИЛОСОФЫ.

1. Пйеагоръ и пиеагорейцы,

Пйеагоръ, родивппйся около 580 года па островФ Самос!;, сынъ рФз-.Пйеагоръ оио- 
чпка драгоцФнныхъ камней или купца Мнесарха, был-ь человФкъ, одарен-ло 580—500.. 
вый замечательною физическою красотою и великою силою ума. Въ пзвФ- Жизнь и ха- 
спяхъ, дошедпшхъ до насъ, его жизнь облечена мпеическимъ и мистиче- рактеръ 
скпмъ туманомъ. Въ молодости онъ усердно занимался математикою, тео- 
aeipieio и музыкою; по словамъ Гераклита, не было человека, который 
столько и съ такимъ успФхомъ трудился для изелфдовашя истины и npio- 
6pta ташя обширныя знанья. Есть извФсНе, что онъ учился философии 
у Ферекида. Для расширешя своихъ знашй, онъ долго путешествовал!»: 
жиль въ европейской Греши, на Крит!;, въ ЕгиптФ; предаше говорить, 
что гел!опольск!е жрецы посвятили его въ таинства своей мудрости. Когда 
ему было около 50 лФтъ, онъ переселился съ Самоса въ южно-италшекш 
городе Кротонъ, чтобы заняться тамъ практическою деятельностью, для около 532. 
которой не было простора на Самосе, подпавшемъ иодъ владычество По- 
ликрата. Граждане Кротона были мужественные люди, не поддававппеся 
соблазнамъ роскоши и сладострастной изнеженности, любивлие заниматься 
гимнастикою, крФпше тФломъ, деятельные, стремивпиеся прославлять себя 
храбрыми подвигами. Ихъ образъ. жизни былъ простой, нравы ихъ были 
строги. Пйеагоръ скоро ирюбр'Ьлъ между ними много слушателей, друзей, 
приверженцевъ своимъ учешемъ, проповФдывавшимъ самообладаше, направ- 
.теннымъ къ стройному развито душевныхъ и физическихъ силъ человека, 
своею величественною наружностью, импонирующими манерами, чистотою 
своей жизни, своею воздержностью: онъ Флъ только медъ, овощи, фрукты, 
хлФбъ. Подобно юшйскимъ философамъ, онъ занимался изслФдовашями о 
природе, объ устройстве вселенной, но шелъ въ своихъ изслФдовашяхъ 
другие путемъ, изучала» количественный отношения между предметами, 
старался формулировать ихъ цифрами. Поселившись въ дор!йскоме городф, 

.онъ дале своей дФятельности дор!йское, практическое направлеше. Та 
система фмософш, которая называется пиеагорейскою, была выработана,© ГП
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Пивагорейсмя по всей вероятности, не ими самими, а его учениками; ио основный 
философия. мысли ея принадлежать ему: онъ уже находилъ таинственный смыслъ въ 

числахъ и фигурахъ, говорплъ, что „число составляем сущность вещей; 
сущность предмета — число его", ставили гармошю верховными законе» 
физическаго м!ра и нравственнаго порядка. Есть легенда, что онъ при
неси гекатомбу богамъ, когда открыли геометрическую теорему, которая 
называется его именемъ: „въ прямоугольномъ треугольнике квадратъ гипо
тенузы равенъ сумме квадратови катетови". Въ пополнешяхъ мы ближе 
ознакомимся съ замечательной системой Пиоагора и его ученпковъ, съ 
ихъ смелыми, хотя во многомъ фантастическими попытками объяснить 
устройство вселенной: они представляли себе, что все небесныя тела и 
въ томъ числФ сама земля, имеющая шарообразную форму, и другая пла
нета, которую они называли противоположною земле, движутся по кру- 
говымъ орбитами около центральнаго огня, отъ котораго получаютъ жизнь, 
свети п теплоту; они полагали, что орбиты планетъ находятся между со
бою въ пропорщяхъ, соответствующихъ интервалами тоновъ семиструнной 
китары и что изи этой проиорщональности разстояшй и времени обра- 
щешя планетъ возникаешь гармошя вселенной;,целью жизни человека они 
ставили то, чтобы душа пр!обретала гармоническое настроеше, посред- 
ствомъ котораго она делается достойной возвратиться въ область вФчнаго 
порядка, къ богу света и гармоши.—Теперь мы прослФдимь ходъ жизни 
п развитие идей самого Пиоагора и разскажемъ объ его влгяши на государ
ственный учреждешя и образи жизни кротонцевъ.

Ппеагорейсюй Философгя Пиоагора скоро получила въ Кротоне практическое направ- 
союзъ леще. Олава его мудрости привлекла къ нему много ученпковъ, и онъ обра

зовали изъ нихъ пиеагорейскш союзъ, члены котораго были возводимы 
„къ чистотф жизни и къ соблюденью всехъ нравственных!, законови" ре- 
липозными обрядами посвящешя, нравственными заповедями и приняиемъ 
особенныхъ обычаевъ.

По дошедшпмъ до насъ предашямъ о пиеагорейскомъ союзе, онъ былъ релпгшзно-по- 
литическинъ обществом!, состоявшим! изъ двухъ классовъ: высипй илассъ образовали 
Эсотерики, число которых! не могло превышать 300; они были посвящены въ тайный 
учета союза и знали окончательный ц'Ьли его стремлений; пизпбй илассъ составляли 
Экзотерики, непосвященные въ таинства. Принятпо въ разрядъ Эсотериков! предше
ствовало строгое пспыташе жизни и характера ученика; во время этого испытан1я от 
должен! былъ хранить молчаше, наследовать свое сердце, трудиться, повиноваться; дол- 
жепъ былъ пр!учать себя къ отреченпо отъ житейской суеты, къ аскетизму. Все члены 
союза вели умеренный, нравственно-строгих образъ жизни по установленным! правилам; 
они собирались заниматься гимнастическими упражнеюями и умственными трудами; обе
дали вместе, не ели мяса, не пили вина, совершали особенные богослужебные обряды; 
имели спмволичесшя изречешя и знаки, по которым! узнавали другъ друга; носили льня
ную одежду особенного покроя. Есть предаше, что у нихъ была введена общность иму
щества; но, кажется, что это—вымысел! позднейшихъ временъ; баснословный прикрасы, 
которыми затуманены извеспя о жизни Пиоагора, распространяются и на союзъ, осно
ванный имъ. Недостойные члены были позорнымъ образомъ исключаемы изъ союза. Нрав
ственный заповеди союза и правила жизни для его членовъ были изложены въ «Золо- 
тыхъ изречешяхъ» Пиоагора, имевшихъ, вероятно, епмполичеекш л загадочный характер!. 
Члены союза были преданы своему учителю съ такпмъ благоговеем!, что слова: «онъ 
самъ сказал!> считались несомненным! доказательством! истины. Одушевленные любовью 
к! добродетели, пиеагорейцы составляли братство, в! котором! личность человека была 
совершенно подчинена целям! общества.
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Осповашямп пиеагорёйской философш были число и гармошя, понятия Нравственный 
о которых! совпадали для пиеагорейцевъ съ идеями закона и порядка; правила и цель 
нравственный заповФди ихъ союза имфлн своею целью водворить въ жизни жизни, 
законъ и гармошю, потому они очень усердно занимались математикою и 
музыкою, каки наилучшими средствами для доставления душе спокойиаго, 
гармоническаго настроешя, которое было для нихъ высшею целью воехш- 
тан!я и развитая; усердно занимались гимнастикой и медициной, чтобы 
доставлять т±лу силу и здоровье. Эти правила Пиоагора и торжественное 
служеше Аполлону, богу чистоты и гармони, соответствовали общими по- 
няшмъ греческаго парода, идеаломн котораго былъ „красивый и добрый 
челохйжъ", а въ частности они соответствовали господствующему направ
лен!» граждан!, Кротона, которые издавна славились какъ атлеты и врачи. 
Пиеагорейсшя нравственный и релппозныя учешя имели въ себе много 
подробностей, странно противоречивших! претензш пиеагоровой системы 
па математическую основательность; но энергическое, глубокое стремлеше 
шюагорейцевъ найти „объединяющую связь", „законъ вселенной", привести 
япзиь человека въ гармошю съ жизнью вселенном, имело въ практиче
ском! отношении благотворные результаты. Пиеагорейцы усердно испол
няли обязанности, который были предписаны имъ „золотыми изречешями" 
учителя; они не только проповедывали, но и на деле соблюдали благо- 
чесне, почтительность н признательность къ родителями и благодетелями, 
покорность закону и начальству, верность дружбе и браку, верность дан
ному слову, воздержность въ наслаждешяхъ, умеренность во всеми, кро
тость, справедливость и друпя добродетели; они всеми силами старались 
обуздывать своп страсти, подавлять въ себе все нечистый побуждения,

. сохранять въ душе гармоническое снокойств1е; они были друзьями порядка 
и закона. Они держали себя миролюбиво, разеудительно, старались избе
гать всякихъ поступков!, и словъ, нарушающих! общественную тишину; 
но ихъ манерами, по тону ихъ разговора было видно, что они люди, поль- 
зуюнцееЯ невозмутимым!, душевными миромъ; блаженное сознаше ненару- 
шимостй душевнаго спокойств!я составляло счастье, къ которому стре- 
шися лиоагорееци. Въ конце вечера, готовясь лечь спать, пиеагореецт, 
былъ обязант, играть на китаре, чтобы звуки ея дали душе гармоническое 
настроеше.

Само собою разумеется, что союзъ, къ которому принадлежали благо- Политическое 
роднФГпше и вшятельнФйхше люди Кротона и другихъ греческихи городовъ положеше 
южной Италии, пе мои, не иметь влгяшя на общественную жизнь, на го- пиоаторейцевъ. 
сударствеппыя дела; по попятаями грековъ, достоинство человека состо
яло ви его гражданской деятельности. И действительно мы находнмъ, что 
не только въ Кротоне, по и въ Локрахъ, Метапонте, Таренте и въ другихъ 
городах!, пиеагорейцы прюбрФлп вляше на управлеше государственными 
делами, что въ собрашяхи правительственнаго совета они обыкновенно 
имели преобладаше благодаря тому, что действовали единодушно; ихъ со
юзъ, будучи релийозно-нравствениыМъ обществом!,, былъ вместе съ теми 
политическими клубомн (reiepieft); у нихъ былъ систематичесюй образъ мыс
лей по вопросами внутренней политики; они образовали полную полити
ческую парию. По характеру ихъ учешя, эта партая была строго аристо
кратическая; они хотели, чтобы владычествовала аристократая, но аристо- 
крагая образованности, а не знатности. Стремясь преобразовать государ- 
ственныя учреждешя по'своими понятиями, оттеснить отъ управлешя ста
ринный знатный фамилш и не допустить до участая въ управлеши демократно, 
требовавшую полмтическихи правь, они навлекли на себя вражду и знат
ных! родови и демократови. Кажется, впрочем!, что сопротивлеше со© ГП
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стороны аристократов'! было не очень упорно, отчасти потому, что уче
те пиеагорейцевъ само шгГ.ло аристократическое иаправлеюе, отчасти по
тому, что почти вс± пиоагорейцы принадлежали къ аристократическим, 
фамилямъ; впрочемъ Килонъ, ставшей вождемъ ихъ противников!, быть 
аристократ!. Демократическая парня сильно ненавидела пиеагорейцевъ 
за ихъ надменность. Гордясь своей образованностью, своей новой фило- 
соф1ей, показывавшею имъ иебесныя и земныя д^ла не въ томъ св’М, 
въ какомъ представлялись они по народному ворованно, гордясь своими 
добродетелями и своимъ саномъ посвященныхъ въ таинства, они презирай 
толпу, принимающую „прнзракъ" за истину, раздражали народъ тёмъ, что 
чуждались его и говорили на таинственном! языке, непонятном! ему. До 
насъ дошли изречешя, приписываемый Пиеагору; быть можетъ, они и не 
принадлежать ему самому, ио въ них! высказывается дух! пиоагореискаго 
союза: „Делай то, что считаешь хорошим!, хотя бы это подвергало тебя 
опасности изгнашя; толпа не способиа правильно судить о благородны» 
людяхъ; презирай же ея похвалу, презирай ея иорщате. Уважай свои» 
братьевъ, какъ боговъ, а других! людей считай презренной чернью. Не
примиримо веди борьбу съ демократами“. При таком! образе мыслей пи
еагорейцевъ неизбежна была ихъ погибель. Мы разсказали о томъ, что 
разрушеше Сибарнса имело своимъ последствием! катастрофу, уничтожив
шую пиеагорейсшй союзт. (стр. 216). Домы ихъ общественных! собрат 

Позднейппе повсюду были сожжены, сами они были убиты, или изгнаны. Но учеше ихъ 
пиоагорейцы. сохранилось. Отчасти по своему внутреннему достоинству, отчасти по склон

ности людей къ таинственному и чудесному, оно имело приверженцев! и 
вт. позднейппя времена. Знаменитейгше изъ пиеагорейцевъ следующих! сто- 
л*пй были Филолай и Архитъ, современники Сократа^ и Лиснсъ, учитель. 
Эпампнонда. Пиоагоръ умеръ около 500 года; предаше говорить, что онъ 
дожилъ до 84 лет!. Приверженцы его учешя считали его святым! чело- 
вФкомъ, чудотворцем!. Фантастичность ихъ мыслей, символическиязыкъ и 
странныя выражешя подавали поводъ аттическими комиками смеяться падъ 
ними; вообще они доводил! до крайности щегольство ученостью, за которое 
Гераклитъ осуждали Пиеагора. Ихъ чудесные разсказн о Пиоагоре облекли 
его жизнь миеическимъ туманомъ; все извесия о его личности и объ его 
деятельности искажены баснословными преувеличешями.

ПОДРОБНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО НИКОТОРЫХ! УЧЕШИ ПИ0АГОРЕЙСКОЙ ФИЛОСОФЫ.

Учете о чи- Основывая все па представлешяхъ о Mipi и чиелй, пиоагорейцы старались объяснить 
слахъ. ими формы предметов! и отношешя отдельных! предметов! къ первобытному единству 

быпя. Законы этих! отношенш определяли они простыми числами, составляющими, ио 
ихъ мневйо, сущность всехъ предметов! и формъ предметов!. Единицу уподобляли ом 
точке, число 2 соответствовало, по ихъ иц’йшю, лиши, число 3 плоскости, число 4 
соответствовало отдельному предмету; они основывали эти выводы на следующих! со- 
ображешяхъ: «прямая литя лм£етъ своими пределами две точки; простейшая пряями- 
нейпая фигура ииЪетъ своими границами три лиши; простейшее правильное т'Ьло им^иь 
своими пределами четыре плоскости; а точка ато—неделимая единица». Но не только 
геометрически: фигуры, а также и самые предметы представлялись пиеагорейцамъ- чи
слами. Вс! землянистыя т’Ьла состоят!, по их! Mirhniio, изъ частицъ, шйющпхъ форму 
куба; частицы огня инйютъ форму тетраэдра или пирамиды; частицы воздуха форму 
восьмигранника, частицы воды форму двадцатигранника, частицы всехъ других! простых! 
т!лъ форму двенадцатигранника. A злате формы было, по учешю пиеагорейцевъ, знаш- 
емъ сущности предмета, определяемой исключительно формою его; потому числа были, 

по ихъ миешю, ие только формою, ио и самою сущностью предметов!. Отождествляя ма- 
терпо съ формою, принимая числа не за обозначение пропорцш между предметами, а за 
сущность сампхъ предметов!, пиоагорейцы приходили къ мыслямъ, очень странным!. По 
ихъ учещю, веб числа бол’Ье десяти—только повторешя первых! десяти чиселъ. Число 
десять, въ котором! заключаются вс! числа и веб силы числъ, число совершенное, «на- 
чало и правитель небесной и земной жизни». Подобное ему значеше имбетъ число четыре, 
ио первых! потому, что сумма первых! четырехъ числъ образуетъ совершенное число 
десять, а во вторых! потому, что число 4—первое квадратное число; поэтому оно «ве- 
шое число, источник! и корень в’Ьчной природы». Единица, изъ которой произошло 
число десять—первоначальнейщШ источник! всего существующего. Число семь, занимаю
щее средину между 4 и числом! 10 (4 + 3=7; 7 + 3=10), тоже имбетъ очень боль
шую важность; десять пебесныхъ телъ движутся ио семи кругам!. Въ понят!» о чи- 
ешь пиоагорейцы влагали весь физическш и весь нравственный м!ръ, отождествляя ко- 
жествеиныя отношешя между предметами сь сущностью предметов!. Такъ напримбръ, 
они говорили, что «справедливость производится иеремножешемъ равного на равное, то 
есть, она—квадратное число, потому что она воздает! равным! за равное»; и они на- 
зывялв справедливость числом! 4, потому что оно первое квадратное число, или числомъ 
9, потому что оно квадратъ нерваго нечетнаго числа. Число 5, соединЙше перваго 
мужского (нечетнаго) числа 3 съ первым! женским! (четными) 2, было у нихъ сущ
ностью брака; здоровье, по ихъ учение, было число 7; любовь и дружба были число 8; 
единица была разумъ, потому что разумъ неизмейенъ; число 2 было «мнете», потому 
что оно изменчиво; и т. д.

Съ учешемъ о числЪ теснейшими образом! соединено у пиеагорейцевъ учете о гар- 
мон!п, о переходе противоположности въ тождество. Все числа разделяются на четный и 
нечетный; четный—неограничсны, нечетный—ограничены. Въ единице еще нфтъ раз- 
двМня; оно возникает! въ чнсл'Ь 2; въ числ'Ь 3 единица сливается съ числомъ 2; по
тому число 3—первое примиренье противоположностей. Нечетное число—владычество 
единства надъ противоположностями, потому оно лучше, совершеннее четнаго. Четное 
число—раздвоеше, не подведенное подъ границу единства; въ немъ не примирены про
тивоположности; потому въ немъ нЬтъ совершенства. Всяшй отдельный предмет! имЬетъ 
характер! несовершенства; а совершенство производится подведешем! противоположных! 
несовершенств! под! единство; связью между ними служит! гармония, примиряющая 
противоположности, превраТцающая разноглаые в! соглаые. Гармошя есть сочеташе то- 
повъ; тоны тоже числа; но система этпхь чисел! не та,- пакт, система чисел! по
верхностей и телъ; она имЬетъ своимъ основаньем! не 10, а 8 (октаву). Пиоагоръ па- 
шелъ, что разница тоновъ, пздаваемыхъ струнами китары, соответствует! точным! про- 
порщямъ длины струн!; что одна и та же струна, натягиваемая разными тяжестями, 
изменяет! ТОН! тоже В! точной пропорцш съ весомъ ихъ; онъ определил!, что основной 
товъ относится къ октаве, какъ 1 къ 2, къ кварте какъ 3 къ 4, къ квинте какъ 2 къ 
3. Тыкымъ образомъ оказывалось, что число—причина гармоши тоновъ, что дивная сила 
музыки—результат’! таинственнаго действья чиселъ.

Подобно юшйскимъ мудрецамъ, пиоагорейцы старались обменить происхожденье и 
устройство вселенной; благодаря своим! усердным! заняпямъ математикою, они соста
вили себе объ устройстве игра поняла, бол'Ье близкая къ истине, чемъ те, какихъ 
держались друг!е гречесше астрономы. Поняли ихъ о пропсхождеши вселенной были 
фантастичны; они говорили о немъ такъ: въ центре вселенной образовался «централь
ный огонь»; они называли его монадою, «единицею», потому что онъ—«первое небес
ное тйло»; онъ—«мать боговъ» (небесныхъ телъ), Гесля, очагъ вселенной, жертвен
ник! вселенной, страж! ея, жилище Зевса, престолъ его; дейсллсмъ этого огня про
изведены друг!я иебесныя тела; онъ—центр! силы, сохраняющей порядок! вселенной. 
Онъ притягивал! къ себе ближайшая части «безпредельнаго», то-ссть ближайшья части 
вещества, иаходящагося въ безиредельномъ пространстве; постепенно расширяясь, дей- 
стгле этой силы его, вводившей безпредельное въ пределы, дало устройство вселенной.

. Гармошя.

3. Система
„ о вселенной.
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«Около центрального огня вращаются, по направлешю съ запада па востокъ, десять не
бесных! тблъ; самое отдаленное изъ нихъ—сфера неподвижных! звЪздъ,. которую пива- 
горейцы считали одним! сплошным! цЪлымъ; ближайппя к! центральному огню небесам 
тЪла—это планеты; пхъ пять; далее пхъ оть него солнце, лупа, земля и небесное Ло, 
составляющее противоположность земле, антихтонъ, «противуземля». Оболочку вселенной 
составляет! «огонь окружности», который надобен! был! пнеаюрейцам! для того, чтобы 
окружность вселенной гармонировала съ центром! ея» (Целлеръ). Центральный огонь, 
средина вселенной, составляет! основаше порядка въ ней; опъ норма всего, связь всего 
въ ней. Земля вращается около центрального огня; форма ея шарообразна; жить можно 
только на верхней половине ея окружности. И опа п друпя тЪла движутся по круго
вым! путямъ. Солнце п луна, шары, состояние изъ вещества, подобного стеклу, иолу- 
чають свЪтъ и теплоту отъ центральнаго огня и передают! землЪ. Она вращается ближе 
къ нему, ч'Ьмъ они, но между нимъ и нею вращается противуземля, имеющая тотъ же 
путь и такой же перюдъ своего круговращешя, какъ она; потому-то центральный огонь 
постоянно закрыть этимъ тЪломъ отъ землп и не можетъ давать свЪтъ п теплоту прямо 
ей. Когда земля въ своенъ дневномъ круговращешя находится на той же сторон!) оть 
центральнаго огня, какъ солнце, то-на землЪ день, а когда солнце и опа на разный 
сторонахъ, то на землЪ ночь. Путь земли находится въ наклонном! положеши относи
тельно пути солнца; этимъ правильным! своимъ свЗДшемъ пиоагорейцы объясняли смену 
времеиъ года; кроме того, если бы путь солнца не быль наклонным! относительно пути 
землп, то земля при каждом! своемъ ежедневном! круговращеши проходила бы прямо 
между солнцемъ и центральным! огней! п каждый день производила бы солнечное зат- 
меше. По при наклонности ея пути относительно путей солнца и луны, она лишь 
изредка бывает! на прямой лиши между центральным! огнемь и этими тЪлами, и за
крывая пхъ своею т’Ьныо, производить затмешя ихъ. Небесный тЪла подобны земле, 
п какъ она, окружены воздухомъ. На лупЪ есть и растеши и животныя; они гораздо 
больше ростом! и прекраснее, чЪмъ на землЪ. Время обращешя небесныхъ тЪлъ около 
центральнаго огня определяется величиною проходимых! ими кругов!. Земля и противу
земля обходятъ своп круговые пути в! сутки, а луне нужно на это 30 дней, солнцу, 
ВенерЪ и Меркурио нужен! цЪлый год!, п т. д., а звЪздное небо совершает! свой кру
говой оборота в! перюдъ, продолжительность которого не была въ точности опреде
ляема пиоагорейцами, по составляла тысячи лЪтъ, и который назывался «велииимъ го
дом!». Неизменная правильность этихъ двпжешй обусловливается дЫспяемъ чисел; 
потому число—верховный замйъ устройства вселенной, сила, правящая ею. А пропор
циональность чиселъ—гармошя; потому правильное движеше небесныхъ тЪлъ должно про-

4. Гармошя изводить гариошю звуковъ. На этомъ было основано пиоагорейское учеше о гармонш 
сферъ. °ФеРъ; 0110 говорило, что «небесныя тЪла вращешемъ своимъ около центра производи! 

рядъ тоновъ, сочеташе которых! составляет! октаву, гариошю»; ио человеческое ухо 
не слышитъ этой гармонш, какъ и человЪчесшй глазъ не видитъ центральнаго огня. 
Гармошю сферъ слышалъ только одинъ изъ всЪхъ смертныхъ, Пиеагоръ. При всей фан
тастичности свонхъ подробностей, учеше ниеагорейцевъ объ устройстве вселенной со- 
ставляетъ, по сравнение съ поняНями прежнихъ философов'!, большой астрономически 
прогресс!. Прежде, суточный ход! перем^въ объясняли движешемъ солнца около земля; 
пиоагорейцы стали объяснять его движешемъ самой землп; отъ пхъ пошгпя о характере 
ея суточного круговращешя легко было перейти къ понятно, что она вращается около 
своей оси. Целлеръ справедливо говорить: «Надобно было только отбросить фантастп- 
чесшй элементъ, и получалась истина: противуземля оказывалась западнымъ полуша- 
р!емъ земнаго шара, центральный огонь оказывался находящимся въ центре зеМго 
шара, вращеше земли около центрального огня превращалось въ круговращеше землп 
около оси». >

б.ЦЪльяжнн; Учеше о чпелахъ, о сочеташи противоположностей, замЪняющемъ безпорядовъ горло- 
пореселеше шею, служило у ниеагорейцевъ основашемъ п для системы нравственныхъ п релипозньпа 

душъ обязанностей. Какъ во вселенной владычествует'! гармошя, такъ должна владычествовать

ада въ индивидуальной и въ государственной жизни людей: единство и тутъ должно го
сподствовать надъ всеми разнородностями, нечетный, мужской элемента, надъ четнымъ, 
женсвииъ, спопойсгае надъ движешемъ. Потому первая обязанность человека—подводить 
подъ гармони все противоположный одни другим! влечешя души, подчинять инстинкты и 
страсти владычеству разума. По пиеагорейскому учен®, душа соединена съ тЪломъ въ 
наказание за грЪхи, погребена въ немъ, какь въ темницЪ. Потому она не должна самс- 
властно освобождаться отъ пего. Она и любить его, пока соединена съ нпмъ, потому 
что получаетъ впечатлЪшя только посредством! чувств! тЪла. Освободившись оть него, 

онаведетъ безтЪлесную жизнь вь лучшем! Mipi. В! этотъ лучшй айръ порядка и гар- 
MOHin опа встуиаетъ однакоже лишь въ томъ случае, если она установила въ себе гар- 
мошю, если сделала себя достойной блаженства добродетелью и чистотою. Негармоничная 
п нечистая душа не можеть быть принята^ въ царство свЪта н вечной гармони, кото
рый править Аполлон!; она должна возвратиться на землю для новаго странствовашя 
по Ламъ животиыхъ п людей. Итак! у ниеагорейцевъ были поняла, сходный съ восточ
ными. Земная жизнь для нихъ—время очищешя и подготовки къ будущей жизни; нечи- 
стыя души удлинняютъ для себя этотъ перюдъ наказашя, должны подвергаться возрожде- 
шшъ. Средствами приготовить душу къ возвращен® въ лучшш м!ръ служатъ, по учен® 
ллеагорейцевъ, Tanin же правила очищешя и воздержашя, какъ въ индийской, персидской 
и египетской релипяхъ. У нихъ, какъ и у восточныхъ жрецовъ, необходимыми пособ!ями 
для человека на пути земной жизни были заповеди о томъ, кашя формальности должно 
исполнять въ разныхъ житейских! случанхъ, какую пищу можно Ъсть, отъ какой слЪ- 

дуетъ воздерживаться; но пхъ учен®, человекъ долженъ молиться богамъ въ белой 
льняной одеждЬ, и хоронить его должно тоже'въ такой одеждЪ. Подобных! правил! у 
нихъ было много. Давая Tanin заповеди, Пиеагоръ сообразовалсл С! народными верова- 
шями и обычаями: мы видели, что гречеепщ народъ не был! чуждъ релипозной форма- 
дистим, что греки им’Ьлн обряды очищешя, что у простолюдинов! было много суевЪр- 
ныхъ правил! (стр. 313 п сИдуюнця). Вообще Пиеагоръ и его ученики не противоре
чили народной религш так! рщко, какъ друпе философы. Они только старались очистить 
народный понятая и говорили объ единстве божественной силы. Аполлон!, богъ чистаго 
свЪта, дающш Mipy теплоту и жизнь, богь чистой жизни и вЪчныхъ гармошй, быль 
единственным! богом!, которому пиоагорейцы молились и приносили свои безкровныя 
жертвы; они служили ему, одЪвшнсь въ чистое платье, омыв! тЪло и озаботившись очи
стить своп помышлешя; въ славу ему пЪли они свои пЪсни съ апкоипапиментомъ му
зыки и совершали торжественный процессш. Изъ царства Аполлона исключено все не
чистое, негармоническое, безпорядочное; человекъ, который былъ на земле безнравствен
ным!, несправедливым!, нечестивым!, не получит! доступа въ это царство; онъ будетъ 
возрождаться вт> тЪлахъ разных! жпвотпыхъ и людей, пока этимъ процессоиъ очищещя- 
достигнетъ непорочности и гармошй. Чтобы сократить странствовашя души по разнымъ 
Ламъ, пиоагорейцы изобрели священные, таинственные обряды («орпи»), которыми 
улучшается судьба души по смерти человека, доставляется ей вЪчное cnonoflcTBie въ 
царстве гармонШ. Последователи Пнеагора говорили, что онъ былъ одаренъ способностью 
узнавать въ повыхъ тЪлахъ тЪ души, который зналъ прежде, и что онъ помнплъ все 
■свое прошедшее существоваше въ разныхъ тЪлахъ. Однажды въ Аргосскомъ арсенале, 
взглянувъ на одпнъ изъ находившихся тамъ щитовъ, онъ занлакалъ: онъ вспомпилъ, что 
опъ носплъ этотъ щптъ, когда сражался противъ осаждавших! Трою ахейцевъ; онъ 
былъ тогда тЪмъ Эвфорбомъ, которого убплъ Менелай въ бое между троянцами и ахей
цами за тйло Патрокла. Та жизнь, въ которой опъ былъ фпдософомъ Ппоагоромъ, 
была пятая жизнь его на земле. БезтЪлесныя души, по учен® пиеагорейцевъ,—духи 
(«демоны»), живупце или подъ землею, или въ воздушном! пространстве и довольно 
часто вступающ!е въ сношешя съ людьми. Отъ нихъ получали пиоагорейцы свои откро- 
Benin и пророчества. Однажды Пиеагоръ, при своемъ носЪщедпп Гадеса, видЪлъ, что 
души Гомера и Гез1ода подвергаются тамъ тяжкпмъ мучыпямъ за своп обидные вымыслы 
о богахъ.© ГП
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2. Элеатская школа.

Деятельность Между тФмъ, как® въ дорйскихъ городах® южной Италии Пиеагоръ рас- 
Ксенофана въ крывалъ свое учете о числ^ и гармони избранному кругу приверженцев®, 

Элее. чтивших® въ нем® пророка, Ксенофанъ колофонский въ ¡ошйскомъ город!
Ксенофан® Элей (Велш) излагалъ на площади или на общественных® нраздникахъ со- 
572—478. бравшемуся народу результаты свопхъ изсл^довашй и размышлешй о при- 

род± и божеств'й; онъ излагалъ их® въ ноэтичеческой форм'Ь, подобно тому 
какъ рапсоды рецитировали н4сни Гомера. Мы уже говорили объ этом® 
отважном® человГк$ съ пламенной душой, который напоминал® своим® 
изнеженным® соотечественниками въ Малой Азш объ ихъ предках®, иро- 
стыхъ, энергичныхъ воинахъ чистой нравственной-жизни (стр. 327). Чело
век® съ таким® характеромъ не могъ подчиниться владычеству персовъ; 
онъ присоединился къ бежавшим® отъ нихъ фокеянамъ и дГлилъ съ шиш 
ихъ бГдствгя и опасности. Онъ воспГвалъ основаше города Элеи, въ ко
торой нашли наконец® ирнотъ себГ уц4л4вппе эмигранты. Въ ЭлеФ про- 
велъ онъ много л4тъ своей продолжительной жизни, и там® сформирова
лась около пего та философская школа, которая называется элеатской во 
имени города, бывшаго ея родиною. Но характеръ Ксенофана былъ го- 
рячъ, а учете его противоречило народной релипи; потому нигдГ не поль
зовался онъ хорошими положешемъ въ обществе и бКднымъ скитальцем® 
проводил® свою старость въ Занкл'Ь, КатанГ и Сиракузахъ; онъ умеръ въ 
Сиракузахъ, достигнув® очень глубокой старости; онъ былъ такт. бГденъ, 
что его сыновья сами своими руками должны были похоронить его,—гово
рить предаше.

Характеръ Подобно Оалесу и другим® малоазйскимъ философам®, Ксенофанъ первою задачею сво- 
элеатской фи- его учешя ставилъ физическое объяснеше того, какъ произошла вселенная. По его ин®- 
лософйи. Уст- н>ю. земля возникла изъ сочеташя воды съ твердыми веществами и некогда снова будетъ 
ройство все- иревращена водою въ мокрый илъ. Онъ доказывал® это гЬмъ, что па суш®, па горах® 

лепной 11 въ ммен()аоиняхъ находятся окаменелые остатки морских® животных® и оттиски фор» 
ихъ т®ла. Небесный светила онъ считали сгустившимися массами огненных® облаков® п 
воспламенившихся паров® и полагалъ, что они движутся надъ землею по прямолинейны» 
путям®; эти его мысли были дальше отъ истины, ч'Ъмъ понятая философов®, живших® 
раньше его; но не на нихъ и основана его слава. Кажется, что онъ сам® понимал® не- 
удачность этих® свопхъ соображепПг и что именно поэтому онъ перешел® отъ нихъ к® 
изслЁдовашю объ основном® вопрос^ человеческого знашя. Ксенофанъ поставил® воЖсъ: 
если челов'Ькъ и нашелъ истину, то по каким® признакам® может® онъ узнать, что най
денное имъ—истина? Ксенофанъ поставил® своей задачею открыть въ изменчивости явле
ны природы элемент® постощытва, в® процесс® возникповешя и разрушены элемент® не- 
изменного существовашя, въ многоразлпчш явлены единство в^чнаго порядка,—найдтп не
изменный принцип® жизни. Этот® элемент® истинного существовагня, этот® принцип®

Jчеше о жизни онъ считал® не первобытным® веществом®, какъ ioniücKie мудрецы, и не закон»» 
бытш. чпселъ п геометрических® форм®, какъ пиоагорейцы, а первобытною силой, душою при

роды, вЬчпьшъ, неизменным® разумом®, всепроникающим® божеством®. У одного изъ гре
ческих® поэтов® Ксенофанъ говорить: «Куда ни обращал® я мой взгляд®, всегда возвра
щался онъ къ единому, которое съ т!мъ вмЬстЬ все; это все, распростирающееся по
всюду, постоянно возвращается къ единой однородной сущности.. По yneuiio Ксенофана, 

Божество. Mip® п’Ьченъ и неизменен®; божество и Mip®—одно пто же; истинная сущность игра—перво
бытная, духовная сила; ей одной и принадлежит® истинное существоваше;—таким® обра
зом® Ксенофанъ былъ отцемъ греческаго пантеизма. Он® не ограничивался формулироваш- 
емъ своего учешя въ отвлеченном® вид®; он® смФло применял® его к® ировйркЬ народ- 

пых® вйровашй и приходил® къ отрицав® господствующей релипи; он® самым® реши
тельным® образом® отвергал® существоваше богов® Олимпа, называл® миеы и разсказы 
поэтов® о богах® сказками; отрицая богов®, подобных® человеку по виду и по чувствам®, 
переносящихся съ мЬста на мЪсто, он® говорил® о божественном® дух®, который пра
вит® вселенною, составляет® жизненную силу ея, составляет® одно цЪлое с® нею; этот® 
божественный дух®, по его учегпю, то же самое, что вечный, неизменный порядок® все
ленной, открываюнцйся взору мудреца. «Люди создают® богов® но своему подобно», го
ворить онъ; «эоюпляне изображают® ихъ черными и съ приплюснутыми носами, оракшцы— 
голубоглазыми п рыжими; а если-бы быки и львы им^ли руки и могли рисовать, то, без® 
wmiiíhíii, дали бы своим® богам® тотъ видь, какой имЬютъ сами». Гомера и Гезюда, 
которые своими поэмами развили и упрочили антропоморфическая представлешя о богах®, 
онъ называл® людьми, исказившими релипю, порицал® их® за то, что они приписы- 
вади богам® все, что служит® позором® для людей: воровство, прелюбодМство, обман®. 
Ксенофанъ отвергал® этих® богов®, которых® воепфвали поэты, которых® художники 
изображали въ прекрасных® формах®, которым® народ® молился, приносил® жертвы, 
въ честь которых® совершал® великолепные праздники,—этпхъ боговъ, дававших® 
устами прорицателей предемзашя и сов'Ьты; онъ говорил®, что существует® только 
один® бог®, «впдящШ, слышанцй п знающш все, безъ всяпаго труда владычествующий 
надъ Дром® своею мыслью, неподвижный»; этот® вечный и неизм-Ьнный богъ—принцип® 
жизни Mipa п разум® ere. Ксенофанъ заменяет® народное политеистическое обожмпе 
сил природы философским® пантеизмом®. Человек® не может® вполне постичь своею 
мыслью этого единого бога, которым® оживлена вселенная, не можетъ вполн® постичь 
истину; но прилежным® изсл®довашемъ онъ можетъ приблизиться къ ней, составить себ® 
понвпя, подобный истин®; может® достичь, если не безусловно верного знашя, то зна- 
híii очень достоверного. Стремлеше къ истин® и suaiiie ея, хотя и не полное, выше 
всего того, ч®мъ дорожат® греки; нс победитель на олимпийских® играх®, а мудрый чело- 
в'Ькъ прославляетъ свое государство и полезен® ему; на пирахъ надобно вести разумный 
бесЬды о добродетели вместо разговоров® о вымышленных® бптвахъ титанов® ц гп- 
гантовъ.

Ксенофанъ не довелъ свою Teopiro до такой последовательности, чтобы Парменид® 
отрицать реальность индивидуальных® предметов® и перем^нъ въ нихъ, около 504. 
чтобы называть явлешя природы обманом® чувств®; этот® смелый шаг® 
был® сделан® Парменидом®, который въ молодости, вероятно, былъ уче- 
нпкомъ Ксенофана и съ большим®, искусством® владел® д1алектикою, надъ 
развитием® которой усердно трудилась элеатская школа, старавшаяся из
влекать изъ человеческих® понятай о предметах® истину тЪмъ-же спосо
бом®, какимъ математикъ, развивая понятая о числах®, и о фпгурахъ, по- 
лучаеть громадное количество евфдйшй. Подобно своему учителю, Пар
менид® былъ очень даровитый поэт® и yuto выражать благозвучными 
стихами самыя трудный абстрактный соображетя; ио, какъ и у пиеаго- 
рейцевъ, у элеатскихъ философов'® матер!я, реальность исчезла въ мыслях® 
о формК; вместо того, чтобы применять понятая къ действительности, 
объяснять ее ими, они отрицали существоваше дКйствительнаго Mipa, за- 
мФили его абстрактной мыслью, которую называли единством® пли бы- 
йемъ, п говорили, что это абстрактное понятае только одно пм^етъ истин
ное существоваше. Элеатское учете было первой философской системой, 
которая вознеслась выше пространства и времени въ пустую область аб- 
страктнато мышлешя.

Парменид® основал® всю свою систему па понятии о бытш п дал® этому понятно та- Элеатское 
кой смысл®, которым® отрицалось и вознпкпове1пе предметов® п печезновеше пхъ. Его учеше Парме- 
учеше прямо противоположно ученпо Гераклита. Гераклит®, держась исключительно по- нняа © ГП
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мия о вЬчномъ процесс^ возникновешя, отрицал! быиё; Парменидъ, держась иышо- 
чительно понятая о бытаи, отрпцалъ вознизновеше; Гераклит! называл! обманом 
чувств! нредставлеше о существовапш предмета, Парменидъ—представлеше объ и:и4- 
ненш и двигавши: существующее не можетъ возникать, потому что возникающее еще 
не существуетъ п не можетъ исчезать, потому что исчезающее не существуетъ. «Таити 
образомъ, по учеюю Парменида, существуетъ только единое и неизменное, никакого 
возникновешя и нечезнэвешя н^тъ, н4тъ никакого передвигавши, н'Ьтъ никаких! пере
мен! формы; вся вселенная образуетъ одно нераздельное целое, совершенно однородное, 
одинаковое во всехъ своихъ точкахъ; Парменидъ сравнпваетъ вселенную съ шаромъ, 
совершенно круглыми и одинаковыми во всехъ своихъ частяхъ» (Целлеръ). Это учете 
объ единомъ бытаи, имеющемъ пространственное протяжеше, объ «единомъ, которое съ темь 
вместе все», Пармениду казалось «великимъ, священнымъ откровешеиъ». Съ изуми
тельною последовательностью онъ отвергаем, все чувственный знашя, все явлешя; 
онъ называетъ все являющееся намъ «не существующим!»; онъ д'Влаетъ это для того, 
чтобы возвыситься до понятая о нростомъ, нераздельномъ и неизменном! субстрате 
явленШ, о действительном! быпи; отрицая чувственный впечатл'Ьшя и основанный и« 
нихъ суждешя, который онъ называетъ <мнЪшяии>, онъ стремится къ разумному 
знание».

Превосходными стихами онъ разсказываетъ, что кони мысли, которыми править д'Ьвы 
солнца, привезли его къ вратамъ ночи и дня; там! взяла его за руку Дике (Справедли
вость), отпирающая и запирающая эти врата, и возвестила ему, что онъ пзведаетъ все 
тайны, постигнетъ «безтрепетный духъ достоверной истины и шатия инешя смертиыхъ, 
недостойный довер!я>. Соответственно двум! частями обЪщашя Дике, поэма Парменида, 
начинающаяся этимъ вступлешемъ, делилась на две части: въ первой онъ излагал! уче- 
ше о единомъ быпи, во второй господствуюгщя поняты о мф! явлынй; переходом! отъ пер
вой части ко второй служили слова Дике въ конце первой части: «Этимъ кончаю я досто
верную речь и мышлеше объ истине; теперь слушай мнешя смертиыхъ, внимая прелести 
обманчивыхъ словъ». Далее Парменидъ называетъ светъ, теплоту и влагу элемент» 
существующего, мракъ и хододъ—элементом! несуществующего; говорить, что предметы, 
внешней природы и человек! образуются сочеташем! существующего съ несуществую
щим!; что преобладашемъ того или другого изъ этихъ двухъ элементов! обусловливаются 
качества души, ея впечатлешя и мысли; что сочеташе это производится действ!емъ вы- 
сочайшаго божества, царствующего въ центре вселенной и правящаго всЬмъ, совершаю
щимся въ пей; но эти мысли о м!ре явлешй не составляют'! у него системы твердью 
уб'Ьждешй; он'Ь имеют! лишь характеръ соображешй о томъ, какъ следовало-бы думать о 
днре явленШ, если бы можно было полагать, что въ этомъ игре не все призрак!. Но 
аналпзъ понятий о м!ре явлешй приводить къ тому, что «¡ръ состоять изъ двухъ элемен
тов!, существующаго и несуществующего, что съ поняпемъ о быпи всегда соединяется 
поняпе о небыпи; изъ этого следует!, что «¡ръ явлешй—мгръ призрачный.

Зенонъ около Основыыя идеи элеатской философии были доведены Парменидом! до 
4$0 иолнаго развитая. Ученнкамъ его, Зенону и Мелиссу, оставалось только 

Мелисс! около защищать его теорш отъ возражешй, дГлаемыхъ людьми держащимися 
445 обыкновенных! понятии о вещахъ, и подъискивать новые аргументы. Тру

дясь въ этомъ направленш, они писали прозою; д!алектичесые пршмы, 
которые у Парменида были обленены въ поэтическую форму, получили въ 
пхъ трактатахъ болФе полную техническую разработку.

Зенонъ Элейскш, другъ и ученикъ Парменида, защищал! учеше о едипств'Ь всего су
ществующаго, о призрачности всего индивидуальна™ дгалектическпми щлемами, показывав
шими, катя логичесшя несообразности заключаются въ «мнЬши», что действительно су
ществуетъ м!ръ индивидуальных! предметов!, возникающих! и движущихся; доказывая, что 

вовяпя о двигавши, о возникновенш противоречат! самимъ себе, онъ устранял!, какъ 
призрачный, этп понятая и приходплъ къ выводу, что не можетъ существовать ничего 
щйншощагося, что следовательно, существуетъ только единое, неизменное быие.—Ме- 
яссъ, самоссщй полководец!, храбро сражавшейся против! аепнянъ (въ 440 году), до- 
шывалъ единство бытия темь,. что выводил! изъ самого поняпя о быпи необходимость 
признавать его В'Ьчнымъ, единым!, безпредельнымъ и неизменным!; пзъ этого следовало, 
что вне элеатскаго «единого, которое съ тЪмъ вместе все», не существуетъ ничего, что 
не существует! даже и пространство. По, доказывая отрицательными (въ трудахъ Зено
на) и положительными (въ трудахъ Мелпсса) аргументами призрачность вн'Ьшняго мера, 
элеатская философ!я давала оруяне и против! самой себя: т'Ь д!алектичесше пр!емы, ка- 
кими доказывала она единство и неизменность бытия, были прёемы, которые вели къ со
фистическому отрицанию всякой истины. Прпм'Ьръ элеатовъ показывает!, какъ легко за
путывается въ своихъ собственных! сетях! умъ, когда принимать за реальные предметы 
понятая, служащей для обозначешя реальныхъ предметов! нашего опытного знашя. Дёалеи- 
ша адеатовъ была пустая игра словами, которую съ таким! же удобством! можно упо
треблять для аргументами против! пхъ учешя, съ какимъ они употребляли ее на за- 
щпту его.

Принося всю известную намъ по опыту действительность въ жертву 
своей идей, элеаты доказали, что умъ можетъ съ усп4хомъ спорить про
тив! свидетельства чувствъ; но подобно победителю, который опустопшлъ 
все кругомъ себя и умираетъ съ голода въ завоеванной области, пхъ фи- 
лософ4я должна была погибнуть; применив! свои принципы къ р-Ьшешю 
вопросов!, къ которымъ они нелримФнимы, элеатская философёя утра
тила пзъ своего содержатя всякую истину п незаметно превратилась въ 
пустословёе.

3. Эмпедоклъ.

Съ этой абстрактной высоты Эмпедоклъ возвратилъ философёю па почву Эмпедокль 
реальности, сохранивъ однако же въ ней все, добытое италёйскими фило- 492 р-)_4д9 
софами. ЧеловФкъ оказавшей болышя услуги Акраганту улучшешеыъ го- 
сударственпыхъ учреждешЙ его, Эмпедоклъ былъ съ т'Ьмъ вм-ЬсгЬ ученый, 
обладавшш большими свГдГшями въ естественных! наукахъ; онъ пользовался 
у своихъ согражданъ величайшимъ уваженёемъ не только за свою полити
ческую деятельность, по и за свои техническёя работы, какъ наприм4ръ, 
за осушете болотистыхъ низменностей близъ Селинупта, за сооружете 
стФнъ, остановившихъ холодный в'Ьтеръ, рваввпйся пзъ ущелёй, пользо
вался величайшимъ уважешемъ и какъ врачъ и какъ мудрецъ. Въ своей 
дидактической поэм!; „О природ'Ь", имевшей высокое, поэтическое досто
инство, онъ, по црим4ру Гераклита, изложилъ теорёю происхождешя все
ленной, далъ прекрасныя картины земной поверхности, продуктовъ ея, на- 
селяющнхъ ее живыхь существъ, и съ гешальнымъ умомъ высказалъ мысли, 
до которыхъ лишь въ недавнёя времена дошли спецёальныя науки; такъ 
напримеръ, онъ говорилъ, что горы и скалы подняты силой огня. Веро
ятно, его занятия естествознашемъ подали поводъ къ легенде, что онъ бро
сился въ кратеръ Этны, желая узнать причину вулканическихъ явленШ.
Вообще имя его окружено миеическимъ блескомъ. Въ народныхъ разска- 
захъ сохранились баснословиыя предашя и о томъ, какъ очистилъ онъ воз- 
духъ отъ болотныхъ испарешй. Фактическая истина состоять, вероятно, 

'въ томъ, что онъ провелъ каналомъ въ Селинунтсшя болота дв4 реки и 
что онъ проломалъ скалу, находившуюся на северъ отъ Акраганта, для© ГП
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того, чтобы черезъ проломь легблъ в^теръ въ низменности на iori> oft 
города и гналъ пхъ испарешя въ море. Это ботВе сообразно съ топогра
фическими условьями топ местности, ч$мъ разсказъ Плутарха, что онъ пз- 
бавилъ Акраганта отъ заразъ и сделали плодородным! безплодное поле, 
загородивъ стенами ущелья, изъ которыхъ дулъ в^теръ на равнину.

Четыре стпх!п, Эмпедоклъ подобно элеатамъ говорить, что ийтъ ни вознипноветя, ин исчезновегая: 

составлявшая возпшшовеше—только сочетание веществъ, исчезновение — только разъединена пхъ; по- 
сферу вселен-добно элеатамъ онъ говорить, что быт!е в'Ьчно н неизменно. По, говоря о была, онъ 

ной. понимаетъ подъ этпмъ словом! вещество; по его поня’п'ямъ, вещество в'Ьчно и существу
ют четыре первобытные класса его. Этпмъ четыремъ в^чпыяъ спшлмъ онъ давал! кро- 
м11 простых! житейских!, миеологико-аллегоричесгая назвашя: огонь — это всенропицаю- 
щш Зевсъ; воздухъ —жпзнедательница Гера; земля, мрачное жилище отверженных! ду
хов!—это Аидоней; для четвертой стихии, воды, онъ самъ составиль аллегорическое имя: 

Силы, движу- Нестись. Этими четырьмя стих1ями правят! двй двйжупця силы: любовь и нанависть или 
Щ|’я стих!ямп: раздоръ. Первоначально стихш находились въ состояши cowacin и спокойств!я, образуя 
любовь и не- шарь, «божественную сферу»; изъ этого спокойств1я онЪ были выведены .гЬйстшт не

нависть. навистя: борьба ненависти съ любовью производить рядъ соединен^ и разъединешй раз- 
ныхъ стихий. Этотъ процесс! перемени привел! къ тому, что возникло нынешнее устрой
ство вселенной. Переходъ изъ первобытнаго, блажеипаго состояшя къ этому процессу со- 
ставляетъ, по учешю Эмпедокла, отпадете отъ истины; перемены происходить по зако- 
намъ природы; и первоначально т'Ца формпровались только дЪйств^емъ случайностей: изъ 
этпхъ случайных! результатов! постепенно развился порядокъ, до некоторой степени ра
зумный. Чтобы объяснить происхождение одних! т'Ьлъ изъ другихъ, Эмпедоклъ полагает!, 
что вей гЬла состоять изъ безконечно малых! частиць: каждая частица принадлежать той 
пли другой нзъ четырехъ стих!й. Жизненная сила челов’бческаго организма находится въ 
крови; самосознаше возникает! при известных! сочеташях! составныхъ частпцъ; одно и 
то же сочетате может! повторяться много раз!; на этомъ основано учёте Эмпедокла о 
безсиерни и о возрождены. Способность человека познавать всячесте предметы происхо
дить ОТЪ ТОГО, ЧТО онъ СОСТОИТ! НЗЪ BC'bx! СТИХШ и ЧТО В! немъ действуют! оба двп- 
жулця начала, таиъ что онъ микрокосм!,—маленыпй Jiipi, въ котором! отражается все
ленная.

ЦЬль жизни в Филрсоф1я Эмпедокла не ограничивается учешем! о происхождении п развипп вселен- 
переселеше ной; она им’Ьетъ и теории нравственности. По дошедшим! до насъ отрывкам! его поэмы 

душъ *6 природ!.» и другой его поэмы, называющейся «Песнями очищетя», трудно опреде
лить связь между его поняНями о вселенной и нравственным! учешем!. Его мысли о 
пореселеши душ! и о ц’Ьлп жизни показывают!, что онъ быль энтуз!аст1. Неизменное 
решете судьбы определило, что те изъ божественных! духовъ (демонов!), которые въ 
затмЪнш разума осквернили себя уб1йствомъ пли клятвопрестуилешем!, изгоняются па 
30,000 летъ изъ м1ра блаженных! и должны провести это время въ странствовашяхъ 
трудными путями земной жизни въ разных! образах! смертных! существ!. Так! и самъ 
онъ низвергнуть изь блаженнаго жилища боговъ на землю за то, что, увлекшись неисто
вой распрей, совершил! убийство. Возвышенными стихами он! описывает! по впечатл4- 
н!ям1 собственного опыта, как! мучительно состоите грешных! духовъ, скитающихся бвзъ 
отдыха по всемъ частямъ вселенной, какъ бедственна участь души, которая вступила въ 
область раздора, болезни и смерти, облекшись одеждою тела; вступлеше въ земную 
жизнь—это переходъ отъ жизни въ царство смерти. Бежавннй уб1'йца должен! былъ у 
греков! искупить свой грехь покаяшем! и очищешёмь; такъ извергнутый изь царства 
блаженных! и. земную телесную жизнь, дух! должен! очиститься, чтобы возвратиться вь 
свое прежнее, чистое л высокбе существоваше. Должно полагать, что bi «Песняхъ очи
щетя» находились заповеди о томъ, какими средствами покаяния и очвщешя можетъ быть 
сокращаемо странствовате душп чрезь печальную земную жизнь; вероитно, къ числу за- 

пшИдай объ очищены принадлежало воспрещеше убивать животных! и есть мясо; но 
должно думать, что законы очищетя у Эмпедокла не имели такой суровости, какъ во
сточный аспетпзмъ, отъ котораго отвращались греки. Эмпедоклъ помнил!, что онъ жил! 
п» земл'Ь въ образахъ разных! существ!: былъ кустарником!, былъ рыбою, птицею, былъ 
мужчиною, былъ и женщиною; опт. надеялся, что «силы, который ведутъ душп по пу
ти» пхъ», вознесут! его теперь въ божественный жилища, возвращеше въ который от
крыто благодетелям! людей: пророкамъ, поэтам! и врачам!. Великое учете о любви, со
здающей вселенную, было открыто поэту музою, и кажется, что оно было открыто ему 
ею, шъ таинство, размышлением! о котором! онъ можетъ освободиться отъ гибельной 
ненависти и отъ всей той испорченности, какой ненависть подвергла его духъ. Прекрасное 
оппсшие золотаго в'Ьва, вероятно, было внушено Эмпедоклу страстным! его желатеи! 
возвратиться изь области ненависти вь блаженное состоите спокойств1я и тармонш.

В. ДРЕВН'БЙШАЯ ИСТОРЮГРАФЫ.

Греки очень поздно начали писать историческ1я книги; причинамиПозднеёвозник - 
ТОГО были отчасти НХ'Ь любовь КЪ эпической 11093111 П ВЪ особенно- НОвеше исто- 
стп къ Гомеру, отчасти раздробленность Грецш на множество росу-Р"’есиойлвте- 

дарствъ, делавшая невозможными военный предщйятая, обпця для ратуры У 
всей нащи. Ведший м)ръ старины, украшенный очаровательностью 1тековъ- 
фантазш, привлекалъ къ себЪ мысли грековъ, д'Ьлалъ незаниматель
ными для жившихъ мыслями въ немъ современный событая, мелюя 
войны между городами и областями. Не было военныхъ дФлъ, не 
было военачалышковъ, которые могли бы равняться съ войною про- 
тпвъ Шопа, въ которой участвовали вс! племена и государства, съ 
героями, которые, группируясь около Агамемнона, Ахиллеса и Одис
сея, бились противъ враговъ эллинсйаго народа. Борьба партий им'Ь- 
ла важность лишь для покол'Ьшя, волнуемаго ею; войны между го
сударствами не возбуждали одушевлешя, охватывающаго всю нацпо.
А характеръ греческой литературы и культуры состоялъ въ томъ, 
что оп'Ь возвышали мысль въ области бол'Ье шпроюя, чАмъ узкш 
кругь действительности, въ м!ръ общечеловеческихъ пстинъ, раз
вивали идеи и создавали произведешя, шгЬюпця значеше не област
ное, а общее нащоналыюе. Потому-то грекъ и былъ исключительно 
заинтересованъ гомеровскимъ в4комъ; онъ жилъ сердцемъ въ этомъ 
пдеалыюмъ героическомъ ипр'Ь, въ немъ находилъ образцы для себя, 
предметы своего восхищешя. Только когда совершилось второе па- 
щопалыюе событие, бывшее какъ будто повторешемъ и продолже- 
шемъ великой борьбы гомеровыхъ героевъ противъ восточнаго.вар- 
варскаго м)ра, когда греки победили персовъ, явился въ лице Геро
дота достойный разсказчикъ славныхъ делъ, историкъ, подобный 
поэту Гомеру. Когда прекратилось возншшовеше героическихъ ска- Переход! отъ 
зашй, изъ которыхъ эпичесюё поэты брали предметы своихъ пТсепъ, поэзш къ про- 
треки начали собирать и записывать переходивш!е изъ устъ въ уста зъ. 
разсказы о старине, менее давней. Эти сборники были первыми исто
рическими произведешями—они имели близкое сходство съ эпически-© ГП
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мп поэмами цикликовъ (стр. 139). Разшщъ было только двТл со
ставители хроникъ, называвшееся логографами, точнее циклических! 
поэтовъ держались изустнаго предаюя, не прибавляли къ нему соб- 
ственныхъ вымысловъ; во-вторыхъ, они отказались отъ стихотвор
ной р'Ьчи, какою были написаны историчесюя поэмы Мимнерма и Ксе
нофана, излагали своп разсказы простымъ разговорнымъ языком; 
вмйст'Ь съ философскими писателями они сделались основателями про
заической литературы. Прозаической языкъ логографовъ свщ'Ьтель- 
ствовалъ, что книги ихъ принадлежатъ не области фантазии а апру 
действительности. «ЧеловФкъ научился излагать въ порядке своп 
мысли и чувства въ поэтической форме», говоритъ Крейцеръ, <въ 
поэтической форме передавало поколение поколеюю все свои знашя, 
и въ ней нашелъ первое выражеше себе факта. Для поэтического 
разсказа надобно, чтобы действ!е непрерывно развивалось, и все 
искусство поэта ограничивалось передачею этого развивающегося 

Характеръ дййствгя. Преобладаше содержашя надъ формой отняло поэтическое 
древнейшей достоинство у стихотворныхъ разсказовъ и послужило причиною того, 

исторюграфш. чт0 возникла исторЙтраф)я. Деятельность древнейшихъ историков! 
состояла главнымъ образомъ въ томъ, что они собирали и записы
вали изустные разсказы объ основаши знаменитыхъ городовъ и го- 
сударствъ, о происхождеши и судьбахъ племенъ и родовъ, о древ
нейшей псторш странъ и ихъ населешя. Верные последователи 
эпнческмъ поэтовъ, они собирали племенныя и местный легенды, 
ходившая въ изустныхъ разсказахъ, а быть можетъ отчасти уже п 
записанный въ государственныхъ документахъ или жреческихъ сбор- 
никахъ; хронологической основой для распределешя этихъ сказашй 
служили имъ памятники и пожертвованный въ храмы вещи съ над
писями и рисунками, старинный таблицы замечательнейшихъ собы- 
тШ, стоявння въ храмахъ, списки царей, главныхъ жрецовъ, пер- 
выхъ сановниковъ государства Разсказъ былъ проста, хотя места
ми попадались следы поэтической окраски предашй. Критически» 
разборомъ историческихъ разсказовъ и миеическихъ легеидъ лого
графы, по видимому, совершенно не занимались. Не было у пихт 
мыслей и о томъ, чтобы соединить события въ разсказе по внутрен
ней связи между фактами. Цель ихъ состояла въ томъ, чтобы пере
дать своимъ современникамъ все, что они узнали о древнихъ време- 
нахъ; пересказывали они безъ всякихъ забота о литературномъ до
стоинстве изложешя. Теократически! прагматизмъ, подводащШ факты 
иодъ релипозную точку зрешя, внесешь въ книги логографовъ, по 
всей вероятности, вл!яшемъ жрецовъ, которое местами заметно п у 
Геродота. Безъискусственные разсказы логографовъ, согретые рели- 
познымъ чувствомъ, постоянно вплетаю1ще въ ходъ человеческих! 
делъ чудотворное действие божественной мудрости, были для народа 
съ поэтической душой гораздо привлекательнее холодного, разсуди- 

тельнаго изложешя фактовъ. Теологическое направлеше исторюгра- 
фш развилось въ особенности подъ вл1ян1емъ дельфШскихъ жрецовъ, 
старавшихся историческими фактами доказывать мудрость понечешя 
Аполлона и его слугъ о греческомъ пароде, приводившихъ факты 
въ подтверждеше того, что предсказашя дельфШскаго оракула всегда 
исполнялись, что богъ дельфШскаго храма неизменно охраияетъ по
винующихся его советамъ и низвергаетъ въ погибель ослеплышыхъ 
страстями п непокорный. ему.

Отечествомъ логографовъ была Ionin, въ которой развились и эпичешпя Логографы. 
пЬсни и лирическая поэз!я, явились и первые философы,—страна, вообще 
опередившая въ культур^ вей друпя части греческаго Mipa. Потому обык- 
повенннмъ языкомъ историческихъ и всйхъ другихъ прозаическихъ книгъ 
первоначально былъ ioHiftcitift далекть; на немъ писали даже и доршцы. 
Въ одномъ Милет4 было три историческихъ писателя, разсказывавнйе ле
генды старины прозой, Кадмъ, Дюписш и Гекатей. Однимъ изъ предметовь Кадмъ около 
ихъ разсказовъ была истор!я основашя и первыхъ времень ихъ родного 540. Гекатей 
города. О Кадмй и ДнлшЫи мы не имйемъ точныхъ свйдешй. По крат- около 599. 
кимъ, неопр,ейленнымъ извеспямъ, кашя дошли до насъ, должно пола
гать, что Кадмъ только записывалъ одну за другой легенды о городахъ, а 
Д1оннай, написавший обширное сочинеше о Персы, старался дать въ немъ 
связный разсказъ о событдяхъ своего времени. О Гекатей дошли до насъ 
пзвйсйя, болйе точиыя. Онъ былъ xopoinin иатрютъ, помогалъ своему род
ному городу совйтомъ и дйломъ въ войне съ Дар1емъ; много путешество
вал!: посйтилъ Египетъ, Азно, Итал1ю п друпя страны; въ путешеств!яхъ 
собрали матер!алы для „Землеописашя", въ которомъ пзлагалъ и историо 
народовъ. Онъ можетъ считаться предшественникомъ Геродота. Языкъ его 
книги былъ цростъ; онъ писалъ на чистомъ шшйскомь иарйч!п. Усердно 
старался онъ подвергать критическому разбору собранный имъ иредашя.
Онъ исправилъ и пополнилъ географическую карту Анаксимандра и первый 
пытался дать разумное истолковаше миеамъ о герояхъ. Современники ди
вились его учености. Перечислимъ другихъ знаменитыхъ логографовъ. Гел- Гелмникъ 
ланикь Митиленсюй былъ важнййшимъ послй Гекатея миеографомъ. Онъ около 450. 
написалъ много сборниковъ легеидъ и миеовъ; въ однпхъ легенды были со
браны ио цикламъ, въ другихъ по областямъ; онъ написалъ также истори
ческое сочпнеше, въ которомъ факты были расположены по списку именъ 
аргосскихъ жрицъ; разсказъ этотъ былъ доведешь имъ до событы его вре
мени. Современником!. Гекатея былъ Дамастъ сигстй. Акузилай аргоссшй Акузилай 
записалъ легенды о миеическихъ временахъ. О немъ говорили, что онъ пе- около 520. 
реложиль Гезюда въ прозу; потому надобно думать, что онъ съ точностью 
держался эпическихъ поэтовъ; но есть и друпя извйстая, говорящая, что 
его разсказъ часто противоречить Гезюду. Харонъ лампсаксшй, продол- Харопъ 
жатель географических! работ! Гекатея, написалъ древнейшую исторш около 470. 
Перми, Ливш, Seionin и присоединил! къ ней uciopiio своего времени; есть 
извйспе, что онъ написалъ хронику своего роднаго города, и кажется, что Ксанвъ 
хронологической основой ея служить списокт. притановъ Лампсака (первый около 463. 
сановникъ города назывался въ Лампсаке иританомъ). Ксанеъ лидШсшй 
написалъ истор5ю Лидпг, состоявшую изъ 4 книгь; кажется, что Геродотъ 
пользовался его сочинешемъ. Ферекидъ лероссюй (уроженецъ острова Ле- Ферекид! неж- 

. роса) провелъ большую часть своей жизни въ Аоинахъ; потому его назы- ду 480 и 456.
вали тамге Ферекидомъ аеинскимъ. Въ его миоографическомъ сборнике 
излагались, главнымъ образомъ, аттичесшя легенды. Анттохъ сиракузыий© ГП
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Антюхъ
до 423.

да
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наппсалъ на ¡ощйскомъ д!ахектФ истор!ю Итали и Спщипи; она била до
ведена до 423 года. Ферекидъ излагали предала преимущественно о лред- 
кахъ тГхъ родовъ, которые прюбр±ли новую славу современными ему де
лами въ борьб!; за свободу Грещп; онъ быль первымъ логографомъ, кото
рый велъ свои разсказы отъ Гомеровскихъ временъ до своего вёка; напрп- 
М'Ьръ, онъ разсказывалъ исторш потомковъ Аякса отъ сына его до побе
дителя при Мараеон4. Геианикъ и Ферекидъ сделали первый попытки съ 
точностью определить время д4йствительныхъ или мнимыхъ событий геро- 
пческаго пер!ода; основой для хронологическихъ соображешй служили им 
списки аттическихъ царей, начинавпиеся Кёкропеомъ, время жизни кото- 
раго относилось по этому разсчету къ эпохе около 1796 г. до Р. Хр. Ге- 
родотъ и позднейппе историки упрекаютъ логографовъ и особенно Гекатея 
за то, что они легковерно смешивали правду и ложь; пзъ этого мы видишь, 
что они съ точностью передавали разсказы поэтовъ и следовали преда- 
шямъ, переиолненнымъ вымыслами; вероятно, они, руководясь племенною 
гордостью, старались приписывать своему народу какъ можно больше слав- 
ныхъ д4лъ, проходили молчашемъ пли смягчали все унизительное для него; 
поэтому ихъ исторические разсказы были наполнены баснослов!емъ, какъ 
это бываетъ местами и у Геродота. Курщусъ говорить, что, пока греки, 
разрозненные на множество мелкихъ государств!., не имели общихъ инте- 
ресовъ, не могла возникнуть у нихъ и общая истор!я ихъ народа. „Только 
соединеше силъ греческой нацпг противъ персовъ подъ гегемошею аепн- 
скаго государства привело грековъ на точку зр^шя, съ которой станови
лось возможно написать всеобщую йстор!ю эллиновъ; безсмертную заслугу 
Геродота Галпкарнасскаго составляетъ то, что онъ разсказываетъ исторш 
грековъ съ этой точки зр4и!я; благодаря тому, его трудъ не сборники ле- 
гендъ и географическихъ св4д4н!й, какъ работы логографовъ, а истор!явъ 
собственномъ смысле слова". Но и у Геродота манера изложения остается 
подъ виятемъ эпическнхъ поэтовъ: оиъ пишетъ такъ, какъ будто разска
зываетъ собравшемуся слушать его народу.—Все произведешя логографовъ 
погибли; мы имеемъ лишь немногие и неболыше отрывки пзъ нихъ.—Но- 
вымъ путемъ пошли поэтъ 1онъ х!осск!й и Стесимбротъ оазоссюй, жшпше 
въ одно время съ Геродотомъ: ихъ „Воспоминания"—первым произведешя 
греческой литературы, имФвппя характера» мемуаровъ. Оба они, какъ гово- 
рятъ, писали пристрастно, въ духе враждебномъ демократии.

III. ВРЕМЯ ПЕРСИДСКИХЪ ВОЙНЪ.

I. £з1я лередъ началомъ персидскихъ войнъ.
»

1) Малая Аз!я.

А. МАЛАЯ АЗЫ И ЕЯ НАСЕЛЕНЫ.

Малоаз!йсщй НОЛуОСТрОВЪ, ИМ'Ьющ!Й ВЪ длину (съ востока на за- Характеръ 
падъ) 145 миль, въ ширину (съ юга на сФверъ) 80 миль —очень страны, 

разнообразная по характеру природы горная страна, по которой идутъ 
развЪтвлеи!я Тавра. Средина его—обширное плоскогорье, пустынный, 
безлесный равнины и богатыя пастбища котораго пересекаются пло
дородными долинами, ущельями и котловинами; подземный огонь вул
канической почвы производить тамъ во многихъ местахъ великолеп
ную растительность и обильные урожаи хлебовъ, но иногда прояв- 
ляета свою грозную силу разрушительными землетрясешями. Эта 
центральная часть окружена ветвистыми цепями горъ, покрытыхъ 
великолепнымъ л'Ьсомъ, опускающихся своими наружными склонами 
къ тремъ морямъ и врезывающихся въ нихъ множествомъ мысовъ.
На юге горы подымаются до такой высоты, что снФгъ на нихъ таетъ 
только въ жарк!е летше дни. По всЬмъ тремъ прибрежьямъ горы 
образуют» прекрасный отлогости и долины, въ которыхъ между ле
систыми вершинами и пастбищами лежитъ плодородная, пахатная 
земля, производящая при превосходныхъ климатическпхъ услов!яхъ 
большое богатство разнообразные продуктовъ. На узкомъ южиомъ 
прибрежьи, на которомъ д4йств!е солнечныхъ лучей не смягчается 
прохладными ветрами севера, роскошно ростутъ виноградная лоза, 
оливковое дерево и прекрасный южныя фруктовыя деревья. Съ вы
сота, покрытыхъ лесами, дающими превосходное дерево для кораб- 
лестроешя, течетъ въ Средиземное море много недлинпыхъ рекъ, 
пзъ которыхъ назовемъ Главкъ, Ксанеъ, Кестръ и небольшая, при- 
брежныя речки Эвримедонъ, Каликаднъ, Кидпъ, знаменитый по со
вершавшимся на ихъ берегахъ историческими событ1ямъ. Длиннее© ГП
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и богаче водою тЬ рЬйи, который текутъ съ центрального плоско
горья въ сЬверное и въ западное моря. Между прославленпымъ юь 
еами Фазисомъ дальней Колхиды и Граникомъ, впадающимъ въ Гел
леспонта, текутъ въ Черное море и Пропонтиду широкая рЬки Ирисъ, 
Галпсъ, Пароешй, СангарШ, Риндакъ. Въ западное, Эгейское море 
впадаютъ двЬ болышя, длинный рЬки Гермъ и Меандръ. Гермъ из
вилисто течетъ сначала между изобильныхъ дикими животными п 
богатыхъ металлами фрипйскихъ горъ, потомъ по лидШской равшпгЬ. 
припимаетъ въ себя много прптоковъ и впадаетъ нисколькими устьями 
въ заливъ, у котораго лежитъ городъ Смирна. Пактолъ, сб'ЬгающШ 
съ горы Тмола, протекалъ черезъ площадь города Сардъ и песъ ли- 
дШцамъ золотой песокъ, увеличивавши! богатство ихъ. Меандръ — 
глубокая, во мпогихъ мЬстахъ стремительная рЬка, текущая на юго- 
западъ, образовавшая путь вовнутрь страны для мелкихъ греческих'!, 
кораблей. Между этими двумя рЬками лежитъ долина меиЬе значи
тельной р'Ьки Капстра, отдЬленная отъ Герма Тмоломъ, отъ Меандра 
Мессогисскимъ хребтомъ. Въ восточной части полуострова отъ по- 
крытаго снЬгами Тавра идутъ по всЬмъ направлешямъ хребты, по- 
рошше дубовыми, сосновыми и платановыми лЬсами; нЬкоторыя вер
шины ихъ очень высоки, какъ напримЬръ Олимпъ, зубчатая Ида, съ 
которой текутъ въ троянскую область Симоисъ, красножелтый См- 
мандръ и многочисленные ручьи; Мессогисъ, обильный виноградни
ками Тмолъ и Сипилъ. НЬкоторыя 1йъ этихъ горъ врЬзываются въ 
море утесистыми мысами, каковъ напримЬръ мысъ Микале, друпя 
опускаются къ морю грядами невысокихъ холмовъ, кончающихся до
вольно далеко отъ берега, такт, что у ихъ подошвы остаются болЬе 
или мейе широшя равнины. Западный берегъ, кажется, создашь 
самой природою для развитая богатой культурной жизни: сочеташе 
горного и морского воздуха производитъ тамъ превосходный и здо
ровый климата; лежапце у берега острова сдерживаютъ силу бурь; 
изрЬзаниый заливами берегъ, вдаюпцйся въ море длинными мысами, 
образуетъ превосходный гавани; плодородная почва давала въ древ
ности прилежному труду людей обшпе вина, масла, шафрана, бога
тые урожаи хлЬбовъ. Объ этой странЬ, которая, кажется, предна
значена быть областью счастливой жизни людямъ, Гиппократа гово
рить: «Въ Азш всЬ растешя лучше и выше, чЬмъ въ другихъ 
странахъ,—климата болЬе мягОкъ, народы болЬе кротки и здоровы, 
животныя сыты и. плодовиты, люди высоки ростомъ, красивы, полны; 
по чертамъ лица разныя племена тамъ похожи другъ на друга; обы
чаи у нихъ болЬе мирны, менЬе воинственны, чЬмъ у европейцевъ, 
потому что климата у нихъ ровнЬе и нЬтъ рЬзкихъ разницъ между 
временами года».

Насемше. Но именно эти счастливил услов1я природы мЬшали широкому 
райвитаю исторической жизни въ этой странЬ. Малая Азия была мЬ- 

стомъ встрЬчъ восточныхъ и западныхъ народовъ. ТЬ племена, дЬла 
которыхъ составляютъ главное содержаше человЬческой исторш, при
ходили туда маленькими отдЬлами, которые не могли соединиться въ 
одшъ народъ. Такимъ образомъ западная часть Малой Азш важна 
въ исторш не самостоятельною государственною жизнью, а тЬмъ, 
что была посредницею между восточной и западной культурой. Древ- 
пйше жители ея, спустившиеся въ доисторпчестя времена изъ 
торной страны на западное и южное прибрежья, были, повидимому, 
арШскаго племени. По съ самой ранней поры, съ какой идутъ исто- 
ричесюя воспоминашя, между ними жили народы семитическаго про- 
шжокдешя. Ио еврейскому преданно, Лудъ (ЛидШсюЙ народъ) былъ 
потомокъ Сима, а по древнЬйшимъ греческимъ извЬстаямъ сиршцы 
занимали значительную часть средней и восточной полосы Малой 
Аз1л. ВпослЬдствш времени имя сирШцевъ исчезаета тамъ, но по 
языку, обычаямъ и релипи мы видимъ, что каппадокшне, килиюЖы, 
ламф1шйцы, лшайцы, писщцйцы, вЬроятно и пафлагонцы, принад
лежали съ семитическому племени, были родственны сирШцамъ и 
фшшюяиамъ; такимъ образомъ первобытное арийское населеше, смЬ- 
шавшись съ многочисленными семитическими переселенцами, приняло 
в нащональность. Тута долго шелъ обмЬнъ народностей и нако- 
нецъ образовалась одинаковая культура, объединявшая Крита и при
брежья Малой Азш отъ Литии до Троады.

Каппадошяне и килшийцы совершали служеше тЬмъ же богамт. природы 
и съ тЬмп-же экзальтированными обрядами, какъ енргйцы, финшияне и 
вавилоняне. У каипадоюянъ быль и обычай обрЬзашя. Ихъ богиня Ма 
ши Мейе имЬла посещаемые множеством!, богомольцев! храмы въ двухъ 
городахъ, которые Назывались оба одинаковым!, именемъ Комана; одна 
Комана стояла въ верховьЬ Сароса, другая на ИрисЬ; въ храмахъ этой 
богини совершалось то же, что въ храмахъ сирШско - фпншийской богини 
рожденья: дЬвушки приносили въ жертву ей свое дЬвичество или обЬтомъ 
в4чнаго цЬломудр!я пли сладострастным! служешемъ; мужчины въ релип- 
озномъ экстаз! оскопляли себя и становились служителями ея, галлами или 
¡еродулами. Тарсъ, богатая столица Киликш, былъ, по единогласному сви
детельству древнихъ писателей, колошею Тира, въ немъ и вт> другихъ ки- 
лшийскихъ городахъ служили Баалу Мелькарту, другим! именемъ котораго 
было Санданъ пли Сандонъ, и сожигали па праздниках! его громадные 
жертвенные костры съ обрядами, о которыхъ мы уже разсказывали. Раз
валины лиюйской столицы Ксанеа въ прелестной долин! рЬки, называв
шейся тЬмъ-же именемъ, развалины горпыхъ городовъ Тлоса и Фелла, раз
валины Миры, Динары и Юаней, остатки громадных!, стЬнъ, гробницы и 
друпя пещеры, изсЬченныя въ скалахъ, огромные саркофаги, прекрасные 
барельефы, надписи на язык!, котораго еще не ум!ли дешифрировать, 
ейды картин! по ст!намъ свид!тельствуют! о томъ, что тутъ рано раз
вилась культурная жизнь, и достигло высокаго совершенства искусство, 
напоминающее Египет! и Месопотамию. Лишйцы считались народом! бо- 
л!е образованным!., ч!мъ друпя племена, живипя на южномъ берегу Ма
лой Азш и Архипелага. „Они были мужественны", говорит! Курщусь, „они 
были лучшими моряками Малой Азш и Архипелага; но они рано отказа-© ГП
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лись отъ морскаго разбоя, котораго никогда не покидали ихъ соседи ив- 
сщцйцы и юшпийцы. Свой патрютизмъ они доказали дивнымъ геройством 
при защитА родины, а въ домашней жизни у нихъ выработались цивилизо
ванные нравы, какъ видимъ это по уважений, какимъ пользовались у нихъ 
женщины. Въ ихъ нужной заботливости объ умершихъ родныхъ также вы
ражается нежность ихъ нравстведнаго чувства. Объ ихъ любви къ умер- 
шимъ свидетельствуют! громадные надгробные памятники“. На восточной 
окраин'Ь Жени жили солимы, говоривгше финшийскимъ языкомъ—потому, 
очевидно, народъ семитическаго племени. Литйцы уже во времена Гомера 
славились какъ искусные стрелки, и главными божествомъ ихъ былъ воору
женный стрелами богъ свЧзта, котораго греки называютъ Аполлономъ Ли- 
кейскимъ.

1. Лимя. Лшойцы строили надгробные памятники па ровныхъ нЪстахъ и вырубали въ скалах! 
гробницы съ фасадами бол!е или мен!е выдающимися и украшенными богатой скульпту
рой. Стиль т!хъ и другихъ происходить отъ деревянныхъ построек!, но есть между раз
ными памятниками различи, по степени изящества, показываюиця, что искусство у лйН 
цевъ развивалось подъ в.пяшемь разных! другихъ народовъ. Простейшая форма ихъ гроб- 
кицъ та, что на квадратном! фундамент! поставлен! столбъ съ массивной покрышкою, 
имеющей форму полукруга; друпя гробницы им!ют! форму простого дома бсзъ окоиъ га 
плоской, или покатой кровлей; нужно было долгое время, чтобы отъ этихъ гробницъ дой
ти до постройки колоинадъ старого юнпческаго стиля, съ рельефными изображсшями жи
вотных!, битв!, сценъ домашней жизни на фронтонах! и фризахъ; ясно, что искусство у 
лишйцевъ имЬло долгш перюдъ развитая; но мы не можем! хронологически определить 
его. Некоторый изъ гробницъ, построенных! на равнин!, находились въ городахъ, там 
что домы живыхъ и умерших! стояли рядом!. Гробницы, изсЬченныя вь скалахъ, обы
кновенно им!ють видь комнат!, сложенных! изъ бревен! съ плоской кровлей и предназ
начены для трехъ т!лъ. Геродотъ говорит!, что лишйцы переселились вь свою страну 
съ Крита и прежде называли себя термилаии, что ихъ сос!ди и теперь называютъ их! 
этпмъ именемъ; лиюйцами стали они называть себя но имени главнаго своего бога Апол
лона ликейскаго. Лиюя была однимъ изъ центровъ служены богу свАта, котораго греки 
называли Аполлономъ. Геродотъ говорить, что у лшбйцевъ есть очень странный обычай: 
они ведутъ свою родословную не ио отцамъ, а ио материмъ. Потому сыпь свободной жен
щины и раба принадлежать у нихъ къ людям! свободным'!, а сын! знатного человека и 
рабыни не считается знатнымъ. Это уважеше къ женщинам!, говорит! Курщусъ—одни 
изъ благотворных! результатов! служены Аполлону: в! культ! Аполлона органами боже
ственной воли признавались по преимуществу женщины или д'Ьвушки; патарскШ оракул 
даваль свои ответы устами д!вушекъ, получивших! въ храм! отвровешя отъ бога.

2. Килшйя. Килимя, прекрасная горная страна, имеющая по приморью широкую полосу плодо
родной равнины, изобиловавшей въ древности виноградниками, кунжутом!, оливами, ша
франом! и хл!бомъ, была населена племенами, принадлежавшими большею частью къ се- 
митам!. Предкомъ килиюйцевъ былъ, по преданно, Киликсъ, сыпь финишянина Агенс- 
ра, поселившшся у шумной горной р!чки Пирама. Эти туземцы были въ посйдсипи 
времени оттеснены въ горы греческими колонистами, назывались тамъ «свободными вп- 
лимйцами! и оставались в!рны своими нацюнальнымъ обычаям!. Прпморсме города: 
Эги, Солы, Нагидь тоже нм!ли, по крайней м!р! въ древн!й1шя времена, финикийское 
населеше, какъ мы видим! по именам! ихъ боговъ покровителей, по ихъ богослужеб- 
пымъ обрядамъ и по ихъ монетам!. При Саргон! и Санхериб! Килишя была, кажется, 
подвластна ассщшшамъ. Вероятно для того, чтобы избавиться отъ ассиршспаго ига, 
усердно хлоиоталъ о примирены мидян! съ лидянамп млиюйспй царь, называвинИся 
&эннезом1 (т. I стр. 410). При поход! Ксеркса въ персидскомъ флот! было 100 зш- 
лшнйскпхъ кораблей; у килимйскихъ воинов! были шлемы особенной формы; были 
легме и неболыше щиты изъ бычачей кожи, п платье на нихъ было шерстяное; у каж- 

даго было 2 дротика и быль мечъ, подобный египетскому. Килшпйцы считались очень 
богатыми народомъ; Александр! взяли сь города Солъ за преданность его персами 200 
талантов! контрйбуцш.

Западные соыЬди килиюйцсв! памфшпйцы ('«разноплеменный народи») и писидшцы 3. Памфтпйцы 
были одного происхождеши си ними, им!ли одинаковые си ними обычаи и одинаковую и писпдшцы. 
исторпо. Имя памфилШцевъ показывает!, что племена этой части прибрежья переселились 
туда изъ разныхъ м!стностей. Ихъ прпморсме города были рынками, на которых! про- 
давали свою добычу карШсме и килшнйсме морсме разбойники.—Писидйцы, живгше въ 
укрШиешяхъ по горамъ и храбро защищавшие свою независимость, были отважные хищники.

Узкй проходъ между отв!сныхъ скаль, называвшшся кплимйскпми воротами, велъ 4. Каппадою- 
пзъ плодородной прибрежной равнпны Кидна на йверъ, въ страну каппадомян!. Этотъ яне 
народъ, имя котораго въ клинообразныхъ надиисяхъ пишется «катпадука», занималъ всю 
горную страну до Черного моря; онъ былъ сиршскаго племени; въ отлшпе отъ сирШцевъ, 
бойесмуглых!, ч!мъ каппадомяне, греки называли этихъ последних! «белыми сирийцами». 
Ймторыя части Каппадокш им!лп суровый климатъ, и годились только для скотовод
ства; мппадоюйсюя лошади были знамениты. Друпя местности были плодородны; въ 
в4киорыхъ—особенно въ Милитенской области—хорошо росли даже вшюградъ и олива.— 
Первоначально каппадоюяне имели только деревни и замки; города у нихъ возникли до
вольно поздно. Они считались людьми храбрыми, но непостоянными и вероломными.
Они были такъ привычны къ монархической форм! правлешя, что когда римляне хо- 
rta учредить у нпхъ республику, они отвергли это предложеше и выбрали себ! царя. 
Самыиъ уважаемым! божествомъ ихъ была богиня На, служеше которой было подобно 
сирйсмму культу Астарты, и которая была тоже богинею луны и войны; потому 
греки называли ее Артемидою, !здящею на бык! (Artemis Tauropolos), или давали ей 
пня Эшо, копьеноснои богини войны, а римляне отождествляли ее съ своею Беллоною.— 
Страбопъ говорить, что большинство населешя въ Коман! Саросской составляютъ слу
жителя и служительницы храма, главный жрецъ котораго первое лицо вь государств! 
поел! царя и обыкновенно бываетъ изъ царскаго рода, что храму принадлежит! обшир
ное пространство земли, доходомъ съ котораго пользуются жрецы, и что точно тоже въ 
другой Коман!, понтшской, лежащей на р!к! Ирис!. На праздник! «исхожденгя бо
гини», главный жрецъ былъ въ царской д!адем!. Къ числу обрядовъ этого праздника, 
совершавшагося два раза въ годъ, принадлежали процессы. — Въ западной Каппадокш 
есть замечательные памятники своеобразнаго быта и искусства очень давней поры; это 
пещеры, пзсеченныя въ скалахъ, им'Ьющпхъ видь очень крутых! конусовъ; высота не
которых! конусовъ простирается до 300 футовъ; п кажется, что конусообразная форма 
ихъ не везд! природная, что въ некоторых! м!стахъ она произведена стесывашемъ. Не
который изъ вырубленныхъ въ нихъ пещеръ—гробницы; друпя были жилищами.

На север! западною границею Каппадокш была р!ка Галисъ, на западъ отъ которой 5.Пафлагонцы. 
жили пафлагонцы, народъ тоже спрйскаго племени. Они имели болыше табуны пре
красных! лошадей, были храбрые воины, искусные наездники; но не меньше, ч!мъ 
искусством! вь верховой !зд!, они были изв'Ьстиы грубостью нравовъ, невежеством!, 
сусвЬуйемъ. Въ Пафлагоши были прелестный и очень илодородныя долины, особенно 
по приморью, но были и местности суроваго климата, пригодный только для скотовод
ства; тамъ паслись табуны лошадей, стада овецъ и мулы росли на свобод!, «какъ ди
вя животныя». Во времена Ксенофонта, пафлагонцы могли выводить въ поле до 120.000 
человек!; большинство пхъ были всадники. У нихъ были плетеные шлемы, маленьше 
щиты, дротики, болышя копья, кинжалы; обувью у нихъ были длинные сапоги. Уж!
Гомеръ зиаетъ пафлагонцевъ, «мужественных! людей», построивших! себ! на р!в! 
Первый «славные города: Кромны, Эпалей, и на высотах! скал! Эритины» (Илгада, 
2, 854).

•Мейе достоверно семитическое происхождеше главныхъ народовъ 
Малой Азш, фрипйцевъ и лидянъ (меошйцевъ). Гречесюе писатели 
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фрип'Ецыили-даже прямо говорятъ, что онп орашяне, переселивппеся въ Азпо изъ 
дяне (происхо-Европы, черезъ Геллеспонтъ. И съ тЕмъ вмЕстЕ они говорятъ, 
ждеше и рели-чт0 фрипйцы—очень древшй народъ; пещеры и гроты, вырубленный 

г'и1- въ скалахъ и принадлежащ!е глубокой древности, подтверждают!
это. Но фрипйсйя п лидШыия сказашя (напримЕръ, легенда о по
топе), нравы и характера, военныхъ обычаевъ, а въ особенности ре- 
липя этихъ народовъ, показываютъ, что ихъ родиною была Армены. 
Потому, есля предаше о ихъ переселении изъ европейской брани 
имйетъ какое шибудь историческое основание; то должно понимать 
его лишь въ томъ смысле, что часть фрипйско-лщцйскаго племени 
переселилась некогда изъ Азии въ Европу, и некоторая доля этой 
европейской части возвратилась потомъ въ Азпо. Но если фрипйцы 
и лидяне были народы арйскаго происхождфпя, то впоследствии вре
мени, подъ вл!ягпемъ поселившихся между ними семитическихъ коло
нистов!, получили въ ихъ нравахъ, религии, культур!; перевФЬъ се- 
митичеыпе элементы,—Северные сойди ихъ, мизШцы, и южные со- 
сЕди, карйцы, были, по извЕспямъ греческихъ писателей, народы 
одного съ ними происхождения. Но кар!йсшя имена лицъ, дошедш!я 
до насъ въ довольно большом! числЕ, положительно показываютъ, 
что языкъ карЩев! не былъ пи ар1йсийй, ни семитичесйй. Оба эти 
народа занимались всего больше военным! дЕлом! и морским! раз- 
боемъ, потому умственная жизнь оставалась у нихъ мало развита.

Ли;ййско-фри- Въ ремгш фрипйцевъ и лидянъ мы находимъ т! же представлешя о рождающей си.тЬ 
пйское служе- прпроды, съ какими ознакомились у семитическпхъ народовъ Месвпотамш и Сирш, та- 
ше природ! к*я жъ олицетвореюя мужскаго и женскаго элементов! этой силы, такое же стечешз 

парода на таше же праздники такихъ же храмовъ, т! же контрасты служеши богин! 
рождешя или сладостраспемъ ши вЪчнымъ ц!ломудр!емъ у д'Ьвушекъ, самооскоплешемъ 
у мужчинъ. Культъ Кибелы или Агдисты, «Великой матери» у фрипйцевъ был со
вершенно одпнаповъ съ культомъ сирЫской Ашеры-Астарты. Въ Пессинуптскомъ храп!, 
построенномъ въ незапамятный времена у подошвы горы Агда, Кибелу чтили подъ об- 
разомъ глыбы камня (упавшей съ неба); въ Сардахъ и въ другихъ городахъ она была 
богинею горъ и изображалась сидящею на льв! пли на колесниц!, въ которую за
пряжены львы. Ей молились подъ высокими пишями, дубами, кипарисами; приносили 
въ жертву ей жпвотпыхъ мужеского пола: быковъ, козловъ; предавались сладострастие 
въ рощахъ ея, на дворахъ ея храмовъ; совершали въ честъ ея весною, при возрождены 
жизни природы, радостные праздники, и печальные осенью, при увяданш растительно
сти; богослужеше на этихъ праздникахъ было пышное, шумное: массы народа ходили 
процессами, б’Ьгалп ночью съ факелами; прп громмхъ звукахъ флейтъ, цнибаловъ, 
литавръ, роговъ, плясали въ орпастическомъ экстаз!, кололи себя въ дикомъ безумство- 
ваиш ножами, оскопляли себя;—тутъ было все, что было на финиийскпхъ праздниках! 
и на праздникахъ спр!иской богини въ Перапол! •). При Пессинуптскомъ храм! тоже 
находились толпы оскопленпыхъ ¡еродуловъ, п верховный жрецъ его былъ оскоменъ 

*) «Литавры гремятъ подъ ударами рукъ, шумно звучать цпмбалы, и р!зко звенятъ 
рога, пронзительно свлстятъ свирфли страстными фринйскими мелодиями; толпа пляшетъ, 
въ неистовств! размахивая оруж1еиъ>. (Лукрещй, П, 618 и сл!д.).

ва праздникахъ гермафродитныхъ божествъ; мужчины, наряженные въ женское платье, 
играли роль женщппъ, женщины, въ мужскомъ плать!, роль мужчпнъ;—какъ у фини
ши, были въ Бпблос! праздники, 'символическими обрядами выражавшее печаль о по- 
гибелп, радость о возрожденш растительности, какъ тамъ съ п!снями плача и воплями 
мши исчезнувшего Адониса и шумно ликовали, иашедши его; такъ и у фрипйцевъ 
совершились на праздникахъ Аттиса мистичемис обряды, основанные на мио! объ 
освоплешя и смерти этого ббжествённаго юноши, котораго любила Кибела. По всей 
Лвдш совершалось служение богу, огня Сандову; онъ соответствовал! фпппкйскому Баалу- 
Мемарту, котораго греки называли Горакломъ: этотъ культъ, принадлежавши народами 
Эвфрата и Тпгра, тоже показываетъ близкое родство лидшской культуры съ семвти- 
ческою. У Геродота сохранилось лидбйское предайте, говорящее, что древнейшая динаспя 
лидШскпхъ царей происходила отъ Геракла (Сандона) и въ четвертомъ покол!пш отъ 
Нива: эта легенда может! считаться свидетельством! о семитическом! пропсхожденш ли- 
дянъ п о томъ, что пипев1йское царство въ очень раннбя времена распространилось да
леко по Малой Азш. Семитичесюе культы существовали п у карйцевъ; это можно 
выводить пзъ словъ Геродота, что каршцы, живущ!е въ Египте, наносятъ себ! въ рели- 
позиомъ нзетупленш раны ножами (II, 61), и также пзъ словъ Страбона, что въ карй- 
шв город! Лапш! ежегодно совершаются болыше народные праздники прп храм! Астар
ты (которую онъ иазываетъ Гекатою); можно выводить также пзъ преданы, что н!когда 
амазонки жили на Меандр! п что он! основали древнее святилпще въ Эфес!; эта легенда, 
поводимому, свпд!тельствуетъ о томъ, что греки, прйзжая въ Kapiro, вид!лп тамъ слу- 
æenie спрШской богип! съ его символическими обрядами, его ¡еродуламн и одетыми въ 
мужское платье вооруженными девушками, съ его символическими пррцесыямп п воен- 
мш плясками.

Тамм! образом! МОЖНО считать ДОВОЛЬНО ДО'СТОВЕрНЫМ!, ЧТО перво- Результата, 

битные жители Малой Азш спустились въ. древности съ армейских! 
торъ и, постепенно подвигаясь на западъ, заняли прекрасный ле
систый области этого полуострова до всЕх! трехъ береговъ его. 
Впоследствии времени поселялись между ними чужеземцы ераюйскаго 
и старо-греческаго йроиежождешя; подвергались они и другим! ино- 
земнымъ вляйямъ; потому возникли болышя разницы въ ихъ язьикЕ, 
характер^, нравахъ, образЕ жизни; но все-таки релипбзныя вЕро- 
ватя и обряды, принесенные ими изъ родины или усвоенные отъ 
семитическихъ прищельцев!, были у нихъ одинаковы, и обуслов
ленная релипею, культурная жизнь имЕла у нихъ всЕхъ одинаковое 
развитые; эта одинаковость объясняется отчасти тЕмъ, что релипоз- 
ныя предания вообще глубоко коренятся въ народЕ, и даже въ томъ 
случаЕ, когда количество релипозных! понятий увеличивается заим- 
ствовашями отъ иноземцев!, существенный характеръ релипи мало 
измЕняется; второй причиною того, что эти пароды остались одинако
выми между собою, можно считать непрерывную связь ихъ съ куль
турными соплеменниками ихъ на востоке, подъ вл)ян)емъ которых! 
народный вЕровашя у нихъ всЕхъ развивались одинаково. Основной 
идеей общей пх! релипи должно считать представление о двухъ эле- 
ментахъ творческой силы природы, мужскомъ и женском!, о соче
тании этихъ элементовъ и въ томъ, что половая связь юлужитъ сим
волом! этого сочеташя божествеипыхъ силъ. ДЕятельность прпроды,© ГП
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обоготворяемая ими, являлась то создающею, то разрушающею; изь 
этого легко возникло двойственное понятие о ней какъ о божеств!»,. 
благоир!ятствующемъ рожденно, о служены этому божеству сладо- 
страсиемъ, и какъ о существ!», враждебномъ размнбженпо, требую- 
щемъ, чтобы люди воздерживались отъ половой связи, чтобы девушки 
давали об^тъ в^чнаго щЬломудр!я, а юноши оскопляли себя. Сл!яше 
представлешй о мужскомъ и женскомъ элемент!» божественной силы 
привело къ пошлому представление о гермафродитномъ божеств!», въ 
которомъ соединяются характерпстичесюя особенности мужчины и жен
щины, и’пропзвело культъ,въ которомъ мужчины и женщины менялись 
ролями: мужчины надавали женское платье и брали на себя желсш 
занятая, а женщины являлись вооруженными и совершали военный 
пляски.

Легенда объ Вероятно, эти обряды подали поводъ къ возиикповепио греческих! мп- 
амазонкахь. еовъ о томъ, что Гераклъ (Сандонъ) прядь шерсть и служить лвдйской 

цариц4 Омфаай, объ арпастическихъ походахъ ДюНиса ио Азш, о воин
ственном! народ'Ь амазонокъ, который живутъ, не допуская къ себ^ муж- 
чппъ. Царство амазонокъ было первоначально на Оермодонй и на „Де
вичьей р'йй" (Пареенш), подл!; скпескаго народа халибеевъ (народа, бога- 
таго сталью), „гй родится серебро"; амазонки ходили потом! по всему мало- 
азйскому полуострову и повсюду строили храмы своей воинственной боги
ни; построили между прочимъ храмы ея въ Эфес!; и въ Смирив: наконец! 
oiri ушли за море въ страну скиеовъ и савроматовъ на Танаисъ.

Эта восточные мпеы были очень рано приняты въ цпилъ греческихъ вЬровашй и 
потому свидетельствуют! о раннемъ знакомстве грековъ съ народами Малой Asin. Уже 
у Гомера говорится о «мужеподобных! амазонках!»; поэты п художники любили эти пре- 
дандя о воинственных! дВвушкахъ. Аоиняне въ V и IV столепяхъ еще гордились тймъ, 
что амазонки, пришедшая черезъ Орамю и Македонию войною на Грецию, были побеж
дены Тезеемъ въ Аеинахъ. Предаше о победе надъ амазонками можно понимать въ том 
смысле, что сирЩскЫ культъ, къ обрядамъ котораго принадлежал! противусстественный 
обмйнъ заняий между полами, проник! некогда и въ Грещю, но не могъ долго удержаться 
въ ней (стр. 75).

*
Нравы и куль- Релипозиыя понятия и богослужебные обряды малоазШскйхъ народов! 
тура фрипй- совершенно восточный характеръ, но гражданская нхъ жизнь по-

ъ лучила, кажется, иное, самостоятельное развиие, обусловленное отчасти 
особенностями характера нхъ, отчасти характеромъ нхъ страны. Фрипйцы 
народъ миролюбивый, рано занялись кром± скотоводства землед!шелъ, 
разведешемъ виноградниковъ и оливковыхъ плантаций. Первые цари нхъ 
Горд® и Мидасъ, въ легенды о которыхъ вложены вей нацюнальныя ире- 
дашя отъ миепческой старины до начала историческихъ времени, оба были 
земледельцы. Въ сказашяхъ о томъ, что когда Мидасъ былъ младенцем! 
и лежалъ въ колыбели, то муравьи носили въ ротъ ему пшеничныя зерна, 
п о томъ, что все превращалось отъ его прикосновешя въ золото, ле- 
житъ, по-видимому, мысль о богатств^, которое дается земле^лемь. 
Николай дамассшй говорить, что фрипйцы наказывали смертью того, кто 
убивалъ вола, употребляемаго для паханья или похищали земледЬльчесш 
оруд1я; оии не давали клятвенных! обещан®,—это также черта зешедЬль- 

ческой честности. Жатва была у нихъ релпг1ознымъ деломъ, при которомъ 
они въ траурныхъ одеждахт» пели песни о смерти Литерса (Аттиса). Ве
роятно, этими временами первобытной простоты принадлежать те пзее- 
ченныя во фрнпйских! скалахъ жилища, о которыхъ мы говорили. Въ не
которых! уединенных! долинахъ Фрипп найдены целые города, образуемые 
тысячами жилищи, изсеченныхъ въ скалахъ; эти гроты идутъ несколькими 
рядами другъ надъ другомъ; снаружи они освещены прорубленными въ 
передней стене отверстиями, внутри соединены между собою ступенями и 
лорридорамп. Древнейипе изъ нихъ —простые гроты, вырубленные очень 
грубо безъ всяких! украшен®; более поздше украшены скульптурой, в въ 
вФкоторыхъ гротахъ она свидетельствуем о довольно высоком! развитии 
техники. Вероятно, очень глубокой древности принадлежать и гробницы, 
найденный въ скалахъ Доганлусскихъ долинъ въ окрестностях! города 
Наколи. Оне вырублены въ мягкомъ камне более или менее искусно и 
йкоторыя изъ нихъ пмеютъ скульптурный украшения. Впослфдствш вре- 
менп фрипйцы занялись и торговлею, промышленностью, построили себе 
болыше города: Пессннунтъ, Горд®, Мидей въ плодородной долине Санга- 
р!я, Келены, Лрпмнессъ, а на востоке Икон® въ Ликаонш, богатой солью 
и стадами. Ужь Гомеръ прославляет! фрипйсше города. Фрипйцы делали 
изъ тонкой черной шерсти своихъ овецъ прекрасное сукно; они изобрели 
искусство шить; они делали изъ келенскаго тростника свирели для звонкой 
музыки своего орпастическаго культа; греки заметили у нихъ и стали упо
треблять при своемъ богослуженш эти свирели, хоть и осмеивали своими 
легендами объ ослиныхъ ушахъ Мидаса и о дерзком! сопернике Аполлона 
Марше безвкусие фрипйской игры иа свирели: эта сельская музыка, ме- 
лодш которой имели заунывный или страстный характеръ, сначала казалась 
грекалъ дурною сравнительно съ нхъ спокойными величавыми мелодиями. 
Фрипйцы ранее грековъ ознакомились съ баснею, въ которой действую
щими лицами являются животвыя: греки называют! Эзопа фрипйцемъ или 
шдяшшом!. Изъ этихъ немногих! нашихъ сведен® о фрипйцахъ мояшо 
заключить, что они собственными силами возвысились отъ иростаго и зем- 
ледельческаго быта до высокой культуры.

Фрппйсмя гробницы, вырублсиныя въ скалЪ, имЪютъ фасадъ, изсЪчениый въ виде 
передней стороны здан!я; характеръ фасада обыкновенно очень простъ: надъ пирами- 
дальпымъ профезомъ двери вырублена прямая полоса, изображающая карнпзъ, а надъ 
нею вырубленъ треугольником! фронтонъ; но фасады некоторых! гробнпцъ пмеютъ 
большой размерь, многосложный составь и показывают! довольно большое развитое 
техники. На гробницах! встречаются надписи; некоторый пзъ нихъ начерчены буквами 
греческого алфавита; содержаше ихъ до сихъ поръ остается загадочным!. Въ надписи на 
самой большой изъ гробнпцъ ясно читается имя царя Мидаса; потому эта гробница 
названа мидасовой. По мы уже говорили, что въ легендахъ о Горд® и Мидасе совме
щены вс4 предавая о давней фрипйской старине, потому имя Мидаса ие имеетъ опре- 
деленнаго хроиологическаго значешя. Можно полагать, что действительно были цари, 
называвпйеся Горд1емь и Мпдасоиъ; къ этой мысли ведетъ легенда о древней царской 
колеснице, находившейся въ городе Горд1е, на дышле которой былъ узелъ; легенда го
ворила, что этотъ узелъ, котораго нельзя было развязать, былъ сплетенъ основателемъ 
фрипйскаго царства ГорНемъ; кажется, что о действптельномъ лице говорится и въ 
надписи, принадлежащей мудрецу и поэту Клеобулу Линдскому *);  по если и находится

•) «Я, бронзовая девушка, покоюсь здесь на гробе Мидаса. Пока будетъ течь вода и 
цвести дерево, пока будутъ восходить Гелюсъ и Селена, пока будетъ волноваться море,© ГП
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въ легендахъ о ГордгЬ и Мидас* историческая истина, то нельзя выделить се пзъ басно
словной оболочки. Мидасу приписывалось основадие н'Ьсколькпхъ фрипйсклхъ городом, 
въ томъ чпсл* Мидеи и Анкиры. Геродотъ говорить (I, 14), что царь Мидасъ послам 
въ даръ дельфийскому храму свой судейсшй престолъ, и что это былъ первый даръ, 
присланный въ Дельфы пзъ земель варварского востока. Вероятно, этотъ Мидасъ—топ
ке самый, о которомъ есть предаше, что онъ при вторженш киммер^яиъ лишилъ себя 
жизни, выпивъ чашу бычачьей крови. Есть фрпгдйскля монеты съ изображешемъ Мидам. 
Все это показываете, что въ VIII, VII и VI стрлфияхъ было нисколько царей, назы
вавшихся Мидасами; конечно, крои* имени они не им*ютъ ничего общаго съ Мидасом 
греческихъ миеовъ.

МпзИцынм- Соплеменниками фрипйцевъ были миййцы, карШцы и лпдяие. Вй 
р!йцы. эти ТрИ народа имФли общее святилище, храмъ Зевса карШскаго 

въ города МиласЬ, славившемся множествомъ мраморныхъ колонпадъ. 
Этотъ Зевсъ карШсщй, вероятно, былъ тотъ же богь, какъ и Зевсъ- 
Воитель (Менъ), знаменитый храмъ котораго стоялъ на лесистой 
высота жреческаго города Лабранды, въ 600 стад!яхъ отъ Миласы. 
Къ лабрандскому храму вела священная дорога, по которой ходили 
богослужебный процессш.

1. Мпзйщы, которые у Гомера называются храбрыми, жили первона
чально на восток* отъ р4ки Саигар1я. Внеипцы, ераюйское племя, вы- 
тЬснилп ихъ оттуда на западъ, на берега Риндака и къ ropi Олимпу. Ихъ 
земля находилась въ сторон!; отъ путей морской торговли; они занимались 
скотоводствомъ, и оставались на низкой ступени культуры. Во время Ге
родота ихъ орудием* еще оставался дротик* съ обнаженными концемъ, 
простым*, деревянным* безъ железа; шлем* у них* былъ обыкновенный, 
щитъ—маленький.

2. Каршцы первоначально были бродячим* народом* ,варварскаго языка“, 
жили на островахъ, занимали все юго-восточное прибрежье съ устьем* Ме
андра, и корабли ихъ господствовали по всфмъ берегами Малой Asin, даже 
и на Черном* мор4. Оставлялся въ историчесшя времена на Делос* „ка- 
р!йск1я гробницы" свидетельствовали о томъ, какъ далеко простиралось ni- 
когда владычество кар!йцевъ. Гошйцы оттеснили ихъ потомъ съ западнаго 
берега Малой Аз1и въ горы. УсшЬшшЬе отстояли они южное прибрежье 
отъ нападешй доршцевъ. Въ союз* съ критянами они вели морской раз- 
бой, были страшны и ненавистны своим* пиратством*. Они также служи
ли наемниками въ сухопутных^ войсках*. Ихъ считали людьми продажными 
и раболепными.

Карйцы составляли федерации Micro ихъ собрашй было на р*к* Map
ci* у „БГлыхъ Колонн*", гд* стоялъ храмъ Зевса Хрнсаорейскаго, не
подалеку отъ местности, на которой въ македонское время былъ ностро- 
енъ тородъ Стратоникея. Въ историческая времена у нихъ были цари, 
iiMÍBinie своею резиденцию Галикарнасе*. Геродотъ говорить (I, 171), 
что карйцы стали первые пзъ вс*хъ народовъ носить перья на шлемахъ, 
рисовать эмблемы на щптахъ, делать у щитовъ крфцщя ручки, что отъ 
нихъ выучились делать ручки у щитовъ греки, которые прежде нав*шв-

я буду в*чно оставаться на этой гробниц*, возвещая путнику, что зд*сь погребен* япо- 
гооплакапный Мидасъ».

паи себГ щиты ремнями на шею и на левое плечо. Извйстае Геродота 
подтверждает* Страбонъ, прпвбдящД пзъ Анакреона слова: „Всунь руку 
въ искусную карЖскую рукоятку щита", а пзъ Алкея слова: „Пусть раз
веваются у васъ на шлемахъ каршыйя перья". КарШцы были искусные 
музыканты, ихъ жены умели красить слоновую кость и делали пзъ нея 
укращеше для конской сбруи. Вождь карйцевъ въ троянской воине хо
ди* на битву, увешанный золотыми украшетями. У вукпдпда читаем*, 
что картйцы хоронили своихъ умерших* не такъ, какъ друпе народы; но 
какъ именно, мы не знаемъ. На карйскомъ берегу у Тазоса и Калинды 
есть огромныя развалины первобытных* укреплений циклопической по
стройки.

в) ВЛАДЫЧЕСТВО ЛИДЯНЪ.

ВсГ народы Малой Азы подпали подъ владычество лидянъ. Геро
дотъ говорить, что лидяне назывались прежде меошйцами, потомъ 
стали называться по имени своего перваго царя Лида, сына Атиса. 
Около 1220 г. сделались царями въ Сардахъ Гераклиды (т. е. Сан- 
дониды), потомки Геракла (Сандона) и Омфалы. Эта династия цар
ствовала пять столейй. Последит царь ея былъ Кандавлъ, о кото
ромъ сказочное предаше говорило такъ:

Жена Кандавда была красавица, и онъ страстно любилъ ее. Онъ хвалили красоту ея Кандавлъ и Ги- 
Гвгесу, начальнику своихъ телохранителей, которому онъ очень дов'Ьрялъ, такъ что гесъ. 
поручал* ему самыя ваин*йш!я д*ла и позволял* ему носить сЪкяру съ двумя остр!яии, 
бывшую эмблемой царскаго сана. Капдавлъ хотЬлъ, чтобы Гйгесъ могъ вполн* убедиться 
въ красот* царицы, велЪлъ ему стать за отворенной дверью царской спальни и тайкой* 
посмотреть на царицу, когда она разденется. Гйгесъ сд'Ьлалъ, какъ всл*лъ ему царь, 
иосмотр*лъ, какъ царица раздевается и, посмотрев* на нее нагую, неслышно ушелъ. Но 
царица заметила его. Она тотчас* догадалась, что онъ смотрЪлъ на нее по приказание 
ея ву®а, потому сделала видъ, какъ будто ничего не замечаете, но решила отмстить.
На следующее утро она собрала своихъ в*рн*йшихъ слугъ п велела позвать Гигеоа. 
Когда онъ прлшелъ, она предложила ему на выбор*, или убить Кандавла и получить 
вместе съ ея рукою дидЫское царство, или тотчасъ-же быть убитымъ за то, что онъ 
сйцалъ, какъ не следуете делать. Гйгесъ просплъ, чтобъ она избавила его отъ такого 
выбора, но она не послушала его просьбъ; онъ разсудплъ лучше убить царя, чЪмъ быть 
убитымъ самому и сд*лалъ, какъ вел*ла ему царица. Когда настала ночь, она привела 
его въ свою спальню, дала ему кинжалъ и спрятала его за ту самую дверь, пзъ-за ко
торой онъ вид*лъ ее нагую; когда Капдавлъ уснул*, Гйгесъ тпхо подошелъ, убил* его 
и взялъ его жену п царство. — Есть другая легенда, по которой Гйгесъ им*лъ волшеб
ный перстень и овладел* престолом* при помощи этого перстня; ее разсказываетъ Пла
тон* во 2-ой книг* «Республики».

Такимъ образомъ владычество падъ Лидаей перешло отъ Геракли- Мермнады.:. 

довъ къ Мермнадамъ.Народъ сначала не хотЬлъ признавать царемъ 
Гигеса, который, вероятно, былъ начальникъ карШскихъ наемниковъ 
и самъ кар)ецъ; но черезъ нисколько времени покорился ему—потому, 
какъ говорятъ гречесюе историки, что пиеШсгай оракулъ высказался 
въ его пользу. Въ благодарность за то Гйгесъ послалъ въ дельф1й- © ГП
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ыйй храмъ подарки: шесть большихъ золотыхъ чашъ, вФсомъ въ 30 
талантовъ, и много серебряныхъ вещей, тоже очень дорогихъ. ОнФ 
были поставлены въ дельфШскомъ храмФ подлФ престола, пожертво- 
ваннаго фрипйскимъ царемъ Мидасомъ. Лидине и фрипйцы, вероятно, 
слышали о дeльфiйcкoмъ оракулФ отъ грековъ, поселившихся на ихъ 
берегахъ, и, вероятно, находили некоторое сходство между Аполло- 
номъ и своимъ Сандономъ: Аполлонъ былъ тоже воинственный богъ. 
Принимая дары Гигеса, Аполлонъ дельфШсюй тФмъ самымъ призна- 
валъ его за законнаго царя Лидш.

Съ переменою династии лидйское царство сделалось воинственным!.
Гигесъ Самъ Гигесъ уже ходилъ войною на Милетъ, Смирну, Колофонъ. 

719—681 Гречесюе города лщцйскаго приморья были богаты; въ нихъ было 
(716—678). мпого драгоц'Ьнныхъ произведешй искусства, у нихъ было много 

кораблей; потому они представляли такую завидную добычу, что воин
ственные лщцйсше цари не могли не желать овладеть ими. Притом! 
же они отрезывали Дидио отъ моря. Итакъ началась борьба между 
лидянами «укротителями коней» и владычествовавшими на мор'Ь 
эллинскими городами въ устьяхъ Герма, Каистра, Меандра, на пред- 
горьяхъ Латма и Мессогиса; объ этихъ войнахъ мы знаемъ только 
по скуднымъ отрывка» изъ греческим. логографовъ и поэтовъ. Ли- 
дШсшй народъ въ то время былъ храбръ и любилъ воевать. Когда 
мчалась на врага при звукахъ свирелей, флейтъ и арфъ быстрая 
лид)йская конница, вооруженная копьями, врагъ редко выдерживал! 
ея аттаку. Лидийская флейта, звуки которой впоследствш времени 
возбуждали только къ изнеженнымъ паслаждешямъ, звучала тогда 
воинственной энерпей. Правда, греки были тоже мужественны, были 
довольно сильны; лидянамъ трудно было одолевать ихъ стены и 
флоты; но между греческими городами пе было связи, каждый городъ 
оборонялся только своими силами, и въ этой разрозненности они были 
слабее лидянъ; разъединенные между собою торговымъ соперниче
ством! и племенной враждой, они истощили свои силы въ междо- 
усоб!яхъ. Гигесъ царствовалъ 38 летъ. Сынъ его Ардис!, наслфдо- 

Ардпсъ вавпий ему, покорилъ Пр)ену, въ области которой былъ общШ храмъ 
681—632 ¡ощйскаго союза, и продолжал! войну противъ Милета. Но неожи- 

(678—629). данное несчаспе уничтожило его могущество. Въ его время кимме- 
р)яне и треры, конные номады, живпие у Чернаго моря и прогнан
ные оттуда скиоами, вторглись въ Дидио, взяли Сарды, не могли 
взять только цитадели этого города, разбили въ сильномъ бою топлп- 
товъ Магнезш,—той Магнезш, которая стояла на Меандре,—разру
шили этотъ цвФтущш городъ и сожгли мнопе храмы грековъ. Только

Сад1ат сыну Ардиса Сад1атту, храброму царю, но слишком! преданному 
632—620. наслаждешямъ любви, удалось прогнать дикихъ номадовъ въ южную 

Килнюю; они бродили по этой стране несколько летъ, опустошая 
ее, сделали новое нападете на Дидио при преемнике Садаатта, но 

были отбиты, раздробились на мелкщ орды и исчезли изъ исторш.
Когда лпдшское государство оправилось отъ раззорещя, Сад1аттъ 
покорилъ фрипйцевъ и потомъ, подобно своимъ предшественникам!, 
стаи воевать съ греческими городами. Но ни ему, ни его преем- Ал1аттъ 
нику Ал)атту не удалось завоевать Милетъ, где владычество за- 620—563. 

хватилъ тогда хитрый гречески! тирании Тразибул!, храбрый воинъ 
(стр. 283). Война длилась 1'1 летъ. Милетское войско потерпело 626—615. 

въ пей два поражешя (при ЛимнеФ и въ долине Меандра); лидяне 
каждый годъ опустошали милетсюя нивы, отгоняли стада, уничто
жали фруктовыя деревья, думая принудить Милетъ къ покорности 
голодомъ; но наконецъ Ал1аттъ прекратил! войну, потому, какъ го- 
ворптъ Геродотъ, что милетяне обманули его, хитростью заставили 
его думать, что у нихъ изобильные запасы продовольств!я; но ве
роятнее, что Ал1аттъ примирился съ Милетом! для того, чтобы 
идти оборонять восточную границу своего царства отъ нападешя 
лидянъ. Война съ мидянами длилась пять летъ. Она была прекра- зо сентября 
щена, какъ мы видФли, испугомъ, который навело па оба войска 610 (пли 28 
солнечное затменье (т. I, стр. 410). Границею между Лид1ею и Ми- мая 585?) 

д!ею осталась рФка Галисъ; для упрочешя мира и дружбы дочь ли- 
дШскаго царя, Apiana, была Отдана за Асиага. Помирившись съ ми
дянами, Алгаттъ сталъ вести войну противъ другихъ сосФдовъ. Онъ 
покорилъ карШцев! на югФ, мизШцевъ на западе, сдФлалъ своего 
сына, Креза, найФстником! своимъ въ Мизш, покорилъ виеинцевъ и 
пафлагонцевъ на севере. После того онъ повелъ войска снова на 
грековъ. Онъ взял! Смирну, разрушил! ея стены, принудил! ея (Около 600). 

жителей разселиться по неукрепленным! деревням!. Онъ покорилъ 
и Колофонъ, богатый и роскошный городъ, граждане котораго счи
тались некогда самыми храбрыми изъ всФхъ малоазШскихъ грековъ.

До паи. дошелъ отрывом. военной шЬсни Мимнерма Колофонскаго; этотъ отрывом, 
восхваляющгй героя старыхъ временъ, обращавшая въ бегство лидянъ, ин!етъ, быть 
ложетъ, связь съ войною, о которой мы говорпмъ теперь. Мы знаемъ пзъ Павзашя, что 
Мимнернъ восп!валъ победы гражданъ Смирны надъ лидЫскимъ царемъ Гпгесомъ; по
стыдный исходъ войны съ Ал1аттомъ могъ внушить Миинерму мысль напоминать совре- 
мешшкимъ о славной старин!; примерь илазояенцевъ доказывали, что мужественные люди 
могуть побеждать, хотя онп и слабее пспр1ятеля чиыомъ: илазоменцы отразили съ большпмъ 
урономъ Аиатта, осадившая ихъ городъ.— Ал1аттъ также далъ въ дельфШскН! храмъ по- 
мртвовашя, свпд!тельствовавш1я о богатств! лидШскихъ царей. Выздоров!въ отъ тяжелой 
болезни, онъ, по разсказу Геродота (I, 25), послалъ въ Дельфы большую серебряную 
чашу и бронзовую подставку подъ нее; эта подставка съ чеканными орнаментами была 
сделана Главкомъ х1осскимъ, изобр!тателемъ искусства спаивать жел!зо.

Могущество и блескъ лидШскаго царства еще болФе возвысились Крезъ 563— 

при Крезе. Когда онъ вступилъ па престолъ, ему было 35 летъ. 519. 
Онъ былъ старший сынъ А.йатта; матерью его была кар!янка; вто
рой сынъ Ал1атта, рожденный отъ ¡опяшш, хотФл! отнять у него© ГП
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престоле, но былъ побЪжденъ и со вс'Ьмй своими приверженцам 
преданъ мучительной смерти. Подобно отцу, Крезъ сталь воевать 
съ богатыми греческими городами, которые, не думая соединить 
свои силы противъ общаго врага, безнёчно пользовались благами 
настоящаго, не смущаясь мыслями объ опасностяхъ будущего. Смир
на и Колофонъ были уже покорены лидянами; остальные города 
могли видеть, что Крезъ готовить имъ ту-же участь: опъ собирала 
свои войска въ Сарды. Оалесъ Милетсгай давалъ тогда ющйсть 
грекамъ благоразумный советъ соединиться въ федеращю, учредить 
союзное правительство, которое находилось бы въ Теосе, въ цент
ральной местности 1онш, и вело бы дела всего союза, подобно то
му, какъ правительственный совета, города править всею его об
ластью. Но каждый ¡онЙсюй городъ ревниво желалъ сохранить пол
ную независимость; привязанность къ ней была сильнее мыслей о 
полезности единства. Советъ Налеса былъ отвергнуть, какъ были 
отвергаемы греками и мнопе друпе советы подобнаго рода. Съ блп- 
зорукимъ эгопзмомъ шляпе закрывали глаза на факты, доказывав- 
пие необходимость союза. Потому Крезъ достигъ своей цели. Войско 
его было хорошо обучено военному делу; онъ пошелъ на Эфесе. 
Граждане Эфеса надеялись на помощь своей могущественной богини 
Артемиды; въ знаке того, что они посвящаюте ей свой городъ, они 
привязали стены его веревками къ ея мраморному храму, находив
шемуся въ шести стад!яхе отъ города на берегу Каистра (этотъ ве
ликолепный храмъ строился тогда). По покровительство богини не 
спасло ихъ. Эфесъ принуждена былъ сдаться Крезу, который посй 
того сталь нападать то на тотъ, то на другой шшйсйй или эой- 
сшй городъ, пршскивая всячесгае предлоги для войны. Такимъ об- 
разомъ онъ покорилъ одинъ за другмъ вей гречесше города Малой 
Аз1И. Только ст, Милетомъ заключилъ онъ мирный договоръ. Онъ 
хотелъ покорить и греческбе острова и уже началъ строить корабли 
для этого. Но мудрый В1антъ убйдилъ его, что для лидшцевъ, коп- 
наго народа, также безумно думать о покорены острововъ, какъ бе
зумно было-бы жителямъ острововъ заводить себе конницу для по
хода на Сарды. Крезъ .отказался отъ намерешя завоевать острова: 
но все народы Малой Азы, кроме лиюйцевъ и килиюянъ, были по
корены имъ; его царство простиралось отъ греческихъ городовъ на 
западе до реки Галиса на востоке.

Богатство,нра- ЛидШское царство стояло тогда на высоте своего могущества и блеска, 
вы и технпче- Столица его Сарды была богатый, великолепный городъ. Множество нуте- 
ckíh искусства йественниковъ прйзжало взглянуть на „золотыя Сарды"; вернувшись на 

родину, они разсказывали удивительныя вещи объ укрепленномт, царском, 
лидянъ. построенпомъ на неприступной скале горы Тмола и окруженном

тройною стеною, о неимоверныхъ сокровищахъ, грудахъ золота, драго- 
ценныхъ камней, великолепныхъ одеждъ и множестве ироизведеши ис- 

кусствъ, хранящихся въ кладовыхъ дворца, о богатствахъ, кавдя даютъ 
лдайскому царю золотой песокъ Лактола, золотые рудники Тмола и Си
ппла, дань, платимая подвластными лидянамъ городами и народами. Еще 
п во времена Геродота греки съ удивлешемъ говорили о богатыхъ подар- 
тъ, какими щедрый царь Крезъ помогала, грекамъ при постройке ихъ 
храмовъ, объ изумительной щедрости его къ аеинянину Алкмеону: Крезъ 
об’Ьщалъ подарить Алкмеону столько золота, сколько сможет онъ унести 
на себе изъ царской сокровищницы и, разсм’Ьявшись надъ забавной фигу
рой Алкмеона, покрытаго золотомъ, удвонлъ ему подарокъ; разсказывали 
о богатыхъ дарахъ, какими награждала, онъ спартанскихъ пословъ и мно
гим, другпхъ грековъ, о богатыхъ пожертвовашяхъ его въ храмы Милета 
и Эфеса, Дельфъ и 0ивъ и въ храмъ Амф1арая; Геродота, самъ видДлъ 
большую часть этихъ даровъ. Крезъ любйлъ грековъ за ихъ умъ, изящный 
вкусъ и благочестие. Его владычество было необременительно для нихъ: 
онъ довольствовался тймъ, что они признаютъ его власть, не требовала, 
ри нихъ войска, не вмешивался въ ихъ внутреншя дела; а за ту дань, 
какую они платили ему, съ избыткомъ вознаграждали ихъ те выгоды, ко- 
торыя доставляла имъ торговля съ богатыми лидйскимъ царствомъ.

ЛПдШская конница оставалась еще грозною во времена Креза, но лидя- 
пе побили мпрныя заня’пя и наыаждешя больше, чЪмъ войну. Геродота, 
говорит, что лидяне были первыми торговцами, что они первые стали че
канить золотую и серебряную монету. Гомель уже прославляет меотй- 
скихъ женщинъ за пхъ искусство делать пурпурный одежды и украшешя 
изъ слоновой кости, говорит о драгоценностяхъ, продающихся на рыв- 
вахъ прекрасной Меоши. Подобно фрипйцамъ и лидяне умели делать тон- 
юя сукна н прекрасные ковры изт, превосходной шерсти своихъ овецъ, 
уйди вышивать золотомъ ио тканями; красильни, на которыхъ изготов
ляли они пурпурный и алыя ткани, могли выдерживать сравнеше св тир
скими (алую краску добывали они пзи цвГтовъ сандикса). Они очень лю
били музыку; кроме флейты была у нихи трехструнная китара, изобрете
ны котором приписывалось ими. ЛидШсшй музыкальный стиль былъ нГ- 
женъ и возбуждалъ мяпйя чувства; греки заимствовали у нихъ и этотъ 
стиль, и народный йелодш, и музыкальные инструменты. Сообразно ха
рактеру ЛидШскаго народа, музыка его производила въ душе не бурные 
порывы, а тихое, прШтйое настройте. Техничесшя искусства у лидяни 
служили для удобствъ жизни и для роскоши; изнеженность лидяни вошла 
въ поговорку у грековъ; она была результатом!, и природной склонности 
ихъ и того, что богатства доставались ими легко. Они убирали свои дома 
коврами, одежда у нихи была длинная, яркихъ цветови; они носили доро- 
пя повязки и серьги; любили туалетныя масла и благовонный куренья. 
Геродот говорит, что некогда, во время голода, они для развлечешя 
себ-Ь вт> тоске отъ недостатка вв пище, изобрели игру вт> кости, игру въ 
мячи, и что греки заимствовали у пихт, эти игры. Сарды были известны 
распущенностью нравовъ; причиною этого было, вероятно, сладострастное 
служеше Кибеле; лпдШсшя девушки изобретали себе деньги на приданое 
проститущей. Оне сами выбирали себе мужей и были верными женами. 
При лпд1йскомъ дворе были евнухи. Пер1андръ, озлобленный на коркирянъ, 
поыалъ 300 мальчиковъ изъ знатныхъ коркирскихъ семействъ Ал1атту, 
чтобъ опъ сделалъ ихъ евнухами; но самоссцы избавили ихъ отъ этой 
судьбы, задержавъ па своемъ острове (стр. 272). Кажется, были искусны 

.лидяне и въ архитектуре. Дома въ Сардахъ были, правда, кирпичные, кры
тые тростнпкомъ; но гробницы парей на севере отъ города у озера Гп- 
геса доказывали, что въ архитектурпомъ искусстве лидяне не отстали отъ© ГП
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другихъ культурныхъ народовъ востока. Геродотъ говорить, что гробница 
Ашатта самое громадное сооружеше въ св^тЪ, поел! сооружетй егппет- 
скихъ и вавйлонскихъ.

Онъ говорить (I, 93): «Основаше состоять изъ большихъ камней, а на этомъ осно- 
иаши насыпанъ холмъ; онъ сдфланъ купцами, ремесленниками, и продажными девушками. 
На верху стоять пять колоинъ, на которыхъ вырублены надписи, сколько сд'Ьлано кймъ, 
и при измерены оказалось, что продажными девушками сделано больше всЬхъ. Окруж
ность этого надгробнаго памятника 6 стадй и 2 плетры (3,800 футовъ), а поперечпикъ 
его 13 нлетръ (1,300 футовъ)». Изъ множества круглыхъ надгробпыхъ холмовъ, нахо
дящихся вь местности, которая называется «Тысяча Гробовъ» (Бпнъ-Тепе) п находится 
въ 40 стад1яхъ отъ Сардъ, подымаются три огромные холма, которые должно, по всей 
вероятности, считать надгробными памятниками царей (друпе холмы, вероятно, гроб
ницы знатныхъ и незнатныхь людей). Самый большой изъ трехъ холмовъ, находящейся 
на востоке, считается надгробнымъ памятникомъ ААатта; это такое сооружение, что и 
развалины его возбуждаютъ удпвлеше. Вышина холма простирается до 250 футовъ; фун. 
даментъ, о которомъ говорить Геродотъ, вероятно, засыпанъ землею, смытою съ холма 
дождями; подьемъ его отлепи; вверху находятся каменные фундаменты, лнЪюпце футовъ 
по 18 въ квадрате, и вершина фаллшской колонны, имеющая 10 футовъ въ попереч
нике. Дальше къ западу, по подъему горы Сппала, также есть надгробные памятники: 
это—холмы, насыпанные па намешюмъ фундаменте; внутри холмовъ на фундаментахъ 
стоять каменный гробницы со стрельчатыми сводами; самый большой изъ холмовъ на
зывается гробницею Тантала: фундамснтъ его состоять изъ несколькихъ стенъ, идущихъ 
иопцетричесиимн кругами.

С. КРЕЗЪ И КИРЪ.

Солонь и 
Крезъ.

„Когда Сарды были въ полномъ блеск! своего великол'Ьтя“, разсказы- 
ваетъ Геродотъ (I, 29), „въ этотъ городъ нрйзжали вс! мудрецы тогдаш- 
няго времени изъ Эллады, нын! тотъ, завтра другой; прйхалъ и Солонъ 
аеинскй". Крезъ дружески угостилъ его въ своемъ дворца, послалъ свопхъ 
слугъ провести его ио всъмъ сокровшцницамъ, показать ему вс! богат
ства; поел! того сиросилъ Солона, кого считаетъ онъ счастлив'Ьйшимъ изъ 
людей, и былъ твердо уб'Ьждеиъ, что Солонъ иазоветъ его. Но Солонъ на- 
звалъ счастлив'Ьйшимъ человфкомъ аеинянина 'Гелла, который былъ чело- 
в!комъ умГреннаго, ио достаточного состояшя, жилъ въ такое время, когда 
его родина находилась въ цвГтущемъ положены, имГлъ прекрасныхъ сы
новей, впдГлъ ихъ живыми п здоровыми и наконецъ нашелъ себ! славную 
смерть въ победоносном, сражены (съ мегарянами при ЭлевзинГ въ 580 г.) 
и былъ съ великими почестями погребенъ своими согражданами на томъ 
мГст!, гд! палъ. На вопросъ, кого считаетъ онъ счастливее всГхъ иосл! 
Телла, Солонъ иазвалъ сыновей аргосской жрицы Клеобиса и Битона. Од
нажды мать ихъ должна была Гхать въ храмъ и не могла дождаться бы- 
ковъ, которыхъ следовало запречь въ ея колесницу; сыновья сами повезли 
колесницу въ храмъ, до котораго отъ ея жилища было 45 стад!й. Когда 
оип привезли мать, она, радуясь ихъ усерд!ю, просила богиню наградить 
ея д’Ьтей наилучшимъ для людей счастьемъ. По принесены жертвы и окон- 
чаны жертвеипаго пира сыновья ея уснули на вг1;ки. Крезъ высказалъ не- 
удовольсттае на то, что аепнск)й мудрецъ считаетъ его менГе счастливымъ, 
ч'Ьмъ незначительныхъ людей; на это Солонъ отвечали ему: „Въ 70 лйтъ 
человеческой жизни, ни одинъ день не походить иа другой и все зависитъ 
отъ случая. Ты очень богатъ и владычествуешь надъ многими народами, 
но счастливымъ не могу я тебя назвать раньше, нежели услышу, что твоя 

жизнь кончилась хорошо. Во всемъ надобно смотреть на то, каковъ ко- 
нецъ, потому что многими божество давало счастье, а иотомъ губило ихъ".

Очень скоро поел! отъезда Солона завистливые боги послали Крезу тяж- Семейное не
кое несчастае. Крезъ им'Ьлъ двухъ сыновей, одинъ былъ глухонемой, а дру- счасие Креза, 
гой, котораго звали Атисомъ, былъ лучше всЬхъ свопхъ сверстниковъ. Крезъ 
видфлъ во сн’Ь, что Атисъ погпбнетъ отъ остр!я железа. Потому онъ не 
пускалъ Атиса на войну, женилъ его и велълъ, чтобы никогда не было 
подл! него никакого копья. При двор! Креза жилъ сынъ фрппйскаго царя 
Гордая, АдЖстъ, случайно убившш своего брата и потому изгнанный от- 
цомъ. Крезъ очистили его отъ грГха и приняли въ дружбу къ себе. Пришли 
послы отъ мизийцевъ съ жалобой, что огромный вепрь, живупцй на гор! 
Олимпе, опустошаетъ ихъ нивы, и просили, чтобы царь послалъ охотпп- 
ковъ убить вепря. Атисъ, юноша храбрый, ножелалъ принять участие въ 
этомъ деле. Онъ убГдилъ отца, что при охоте на вепря не будетъ ему ни
какой опасности отъ железнаго остр!я и добился соглаыя Креза. Отецъ по
ручили Адрасту охранять его и они отправились си охотниками и собаками. 
Когда они нашли вепря, Адрастъ бросили въ него свои дротики и попали 
не вн вепря, а ви Атиса. Лидяне понесли убитаго въ Сарды; уб!йца шёлъ 
за теломъ. Увидевъ опечаленнаго Креза, онъ, протянувъ съ мольбой руки, 
просили, чтобп его принесли въ жертву убитому ими. Царь жалели о немъ 
самомъ п простили его, но Адрасти мучился душой и закололи себя на 
гроб! Атиса. Два года провели Крезъ въ глубокой печали о своемъ пре
красном!, сыне. А черезъ два года пришлось ему думать, чтобы отвратить 
новую беду.

Киръ въ это время началъ свои подвиги. Онъ свергъ съ престола Крезъ вопро- 
лидШскаго царя Асйага, жена котораго была сестра Креза, и послалъ шаетъораку- 
его жить въ отдаленную Гиркашю; вс! народы до самаго Галпса «въ. 

покорились Киру, или побежденные имъ пли добровольно; его царство 
простиралось отъ Инда до границы ЛиДш. Нельзя было сомневаться 
въ томъ, что раньше пли позже онъ обратить оруж!е противъ бога- 
таго запада. Крезъ виделъ надобность принять меры, чтобы оста
новить дальнейшее расширеше его царства, и раздумывалъ о томъ, 
какъ ему поступить. Въ своей нерешительности онъ обратился за 
сов’Ьтомъ къ оракуламъ: отправилъ посольства къ милетскому ора
кулу, къ дельфШскому, къ додонскому, къ оракулу Аммона въ Лпвш, 
къ другимъ оракуламъ; онъ велелъ посламъ,чтобы все они везде 
въ одинъ и тотъ-же день,—въ 100-й день по отъезде изъ Сардъ— 
предложили оракуламъ одинъ и тотъ-же вопросъ; они должны были 
спросить, что делаете царь Крезъ въ то самое время, когда они 
опрашивают объ этомъ. Онъ хотелъ испытать всеведеше ораку- 
ловъ прежде, чемъ предложить имъ вопросъ о войне. Въ назначен
ное время онъ занялся дЪломъ, угадать которое было трудно: онъ 
разрезалъ на куски черепаху и .ягненка и сталъ варить эти куски 
вместе въ медномъ котле, на который наделъ медную крышку.
Одинъ только тотъ ответь, который привезли послы изъ Дельфъ, 
былъ веренъ, потому Крезъ разеуднлъ, что этотъ оракулъ не обма
нете, и совершили въ честь Аполлона такую жертву, какую прино
сили Сандону.© ГП
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Геродотъ говорить: „Онъ зарезалъ около 3000 штуки разныхъ жпвотныхъ, 
положили на одинъ костерь, положилъ на него подушки, обтянутая золо
тыми и серебряными тканями, золотыя чаши, пурпурный одежды и сжегь 
все это въ уверенности, что пр4обр4тетъ этою жертвою еще больше благо
склонности отъ Аполлона. И лидянамъ онъ велели, чтобы все они прино
сили въ жертву, сколько кто можетъ". После того онъ послали въ Дельфы 
чрезвычайно богатые дары (болГе 271 талантовъ золота) и предложили ора
кулу три вопроса: идти-лп ему войною на Персовъ, искать-лп ему союзни- 
ковъ и долго-ли будетъ существовать его царство? На первый вопроси ора
кулъ отвечали двусмысленно: если Крезъ пойдетъ на персовъ, то разру
шить великое царство; на второй вопроси оракулъ дали ему советь искать 
союза си мужественнейшими пзъ элЛинови; ответами на третай были слова: 
„когда царемъ нади мидянами будетъ нули, тогда беги къ каменистому 
Герму, лщцецъ ЙЙнонопй; не медли и не бойся стыда за робкую по
спешность".

Походъ Креза Крезъ обрадовался отвАтамь оракула, въ особенности последнему; 
противъКира. ио конель его царства обусловливался собьтемъ, каздвдамся для него 

невозможностью, и решился идти па персовъ, не сомневаясь, что слова 
оракула о разрушеши царства относятся къ царству Кира. Онъ заклю- 
чилъ союзъ съ царемъ египетским» Амазисомъ и царемъ вавилонским» 
Набонетом» (т. I. стр. 478) и пр)обргЬлъ, какъ сов^товалъ ему оракулъ, 
дружбу спартанцев». Но, когда онъ выступалъ въ походъ, направляясь 
въ Каппадошю, то нашелся лидянинъ, человек» проницательного ума, 
который сказалъ ему, что опасно воевать съ людьми, носящими ко
жаную одежду, живущими въ суровой стране, довольствующимися 
водой и небольшим» количествомъ плохой пищи: если онъ победить 
ихъ, то ему нечего будетъ у нихъ взять, а если победить они, то 
имъ очень понравится богатство и великол'Ьте лидянъ, и они уже 
не уйдутъ пзъ Лйдш. По Крезъ верилъ въ свою , силу, въ ответы 
оракула и перешелъ Галисъ, Вместо того, чтобы идти быстро впе- 

Лйто 549 г. редъ, онъ долго остался въ Птерш, одной изъ областей Каппадокш: 
опустошалъ поля, покорял» города, захватывали жителей въ рабство. 
Киръ между тёмъ кончили свои приготовлещя къ походу, двинулся 
на Креза и попытался возбудить юшйцевъ къ возстанио, чтобы 
явился непр)ятель въ тылу у лидянъ; но этотъ искусный планъ не 
удался: шшйцы остались верпы Крезу. На птерШскомъ поле въ до
лине Галиса встретились войска. Битва была упорна; съ обеихъ 
сторонъ падало много воиновъ, и победа оставалась нерешенной, 
когда наступила ночь. Но Крезъ не отважился возобновлять сраже- 
ше па другой день. Не преследуемый Киром» они пошелъ назади 
въ Сарды, думая увеличить тамъ своп силы войсками союзников» и 
возобновить войну следующей весной,’ съ войскомъ, более многочис
ленными. Они не думали, что Кири сделаетъ на него нашеств!е зи
мой и распустили войска подвастныхъ лидянамъ народовъ, велевъ 
имъ собраться весной.

Взя™ Сардъ. Киръ пошелъ за отступившим» нещйятелемъ и неожиданно явил

ся на равнпнК, разстилающейся передъ Сардами.. Крезъ испугался и 
смутился, говорить Геродотъ, но повели лидянъ въ поле на битву. 
Увидевъ лидянъ готовыми къ бою, Киръ оробелъ, потому что ихъ 
конница была очень хороша; по совету Гарпага, онъ употребили хит
рость: собрали всехъ верблюдовъ, следовавшим. за войскомъ съ 
вьюками съестныхъ припасов» и посуды, снял» съ нихъ вьюки и 
посадил» на нихъ воиновъ, которых» нарядили въ одежду всадни
ков». Этихъ верблюдовъ поставили онъ впереди войска против» кон
ницы Креза; за верблюдами стояла пехота, а за пехотою персид
ская конница. Увидевъ верблюдовъ, лидйсшя лошади испугались и 
помчались назад»; но лидяне не потеряли присутств)я духа, спрыг
нули съ лошадей и пошли на персовъ. Персы были многочислен
нее и победили. Кто изъ лидянъ не были убить, бежалъ въ городъ. 
Киръ осадили его. Пцдожеше Сардъ было очень крепко, Крезъ на
деялся, что осада затянется, и послалъ подвластным» народами при- 
казаше спешить присылкою войске па помощь ему. Киръ через» две 
недели по начале осады сделал» приступи. Онъ былъ отбить. Но 
горецъ изъ племени мардовъ, Гиреадъ, повели отряди смелыхъ вои
новъ къ стенамъ цитадели съ той стороны, где подъемъ былъ 
очень круть, и где не было стражи,—потому что лидйсюе военачаль
ники считали это место неприступным'»; Гиреадъ видели накануне, 
что лидянинъ спускался тамъ за упавшими шлемомн и взлезь на
задъ. Отряди Гиреада взошолъ въ цитадель. Городъ былъ взятъ и 
разграблен». Во время этого безпорядочиаго грабежа, одинъ изъ пер
сидских» воиновъ бросился на Креза, не зная, кто онъ, и ужи за
неси руку заколоть его; испуги за отца дали стоявшему подле 
Креза немому сыну способность говорить, и они вскрикнули: «Не 
убивай Креза»! Перси сдержали руку, потому что от» Кира были 
дань приказ» не убивать его,—Сынъ Креза сохранили внезапно по
лученную способность говорить.—Таки Лид1я подпала поди влады
чество персовъ.

Крезъ былъ взятъ въ пл^нъ. Геродотъ говорить, что Киръ велйлъ сжечь Крезъ на 
его съ 14 лвдйсеими юношами. Когда онъ стоялъ на костре, опъ вспом- костре, 
нилъ слова Солона, который, какъ бы ио божественному вдохновенно, ска
залъ ему, что пока человЦкъ живъ, нельзя назвать его счастливымъ. Среди 
мертвой тишины Крезъ застонали и трижды вскрикнулъ: „Солонь!“. Киръ 
послалъ переводчиков» спросить, кого онъ зоветъ. Крезъ сначала молчалъ, 
но по настойчивыми вопросам!, наконецъ разсказалъ, что Солонъ аеинсшй, 
видГвппй все его велич!е, предостерегали его о непостоянстве счасня. Раз- 
сказъ несчастнаго царя произвели большое впечатлите на Кира, и опт. 
тотчасъ приказали свести съ костра Креза и другпхъ осужденных» на сож
жете. Аполлонъ, котораго так» высоко чтил» лид!йск1й царь, внезапно 
ниспослали по его просьбе грозу съ неба, бывшаго передъ т4мъ ясными; 
проливной дождь погасил!, пламя. Киръ снялъ цепи съ Креза, посадил» его 
подле себя п стали оказывать ему большой почет». А Крезъ, который© ГП
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прежде не могъ хорошо разсудпть о своихъ д'Ьлахъ, сталъ очень полезешь 
персидскому царю, давая ему самые хоршше советы во вс$хъ важныхъ 
случаяхъ, и жплъ при двор± царя въ большомъ почетЬ. А въ дельфйсшй 
храмъ послать онъ свои цепи, какъ добычу той победы, которую обещать 
ему оракулъ; по въ ответь на свою жалобу о неблагодарности и обмана, 
получить ответь, что „онъ наказывается за преступлеше своего предка 
Гпгеса, который, обольщенный женскою хитростью, убилъ своего господина 
п завлад4лъ его саномъ. Нпкто не можетъ избежать своей судьбы. Крезъ 
несправедливо жалуется на оракула; онъ ложно понялъ, будто оракулъ го- 
ворплъ о царствф Кира то, что было сказано о его царств^; а тотъ мулъ, 
о которомъ говорилось въ ответе оракула—это Киръ, который происходить 
отъ отца и матери разныхъ иородъ. И Крезъ увидълъ, что впноватъ онъ 
сами, а не боги“.

Истор1я Кира у Геродота очевидпымъ образолъ— легенда, пересказываемая такъ, что
бы можно было выводить изъ нея нравственные уроки. Уже и гречесюе писатели со
мневались въ томъ, дМствительно-ли Солонъ былъ въ гостяхъ у Креза (Плутархъ «Со
лонъ» гл. 27). Хронологически возможно это свидаше лишь въ томъ случай, если мы 
отнесемъ пойздку Солона къ послйднимъ двумъ годамъ его жизни и прнмемъ за факте 
извйспе, что онъ умерь на КипрЬ (стр. 263). Начиная съ этого свидашя и до сцены 
на кострй, истор!я Креза у Геродота—непрерывный рядъ собьтй, подтверждающихъ гре
ческое воззрйше на жизнь, представителями которого являются Солонъ и самъ Геродотъ: 
судьба людей предопределена неизмйнныиъ рйшешемъ божества, по завистливости своей 
наказывающаго самонадеянность и гордость, подвергающего гибели чрезмерное счастье. 
Разсказъ Геродота о решенш Кпра сжечь Креза и о неожиданномъ спасенш его, страда- 
етъ такими невероятностями, что въ неиъ очевпденъ характеръ народной легенды. Подоб
ная жестокость относительно побежденного врага несогласна съ великодуппемъ, которое 
постоянно выказывалъ Киръ; предать человека сожженпо было-бы по персидскимъ рели- 
познымъ понянямъ очень тяжкое преступаете противъ святости огня; и вообще весь раз
сказъ носить на себе ясные сайды предашя, произвольно комментируеиаго. Костеръ уже 
зажжены после того пдутъ приключешя п разговоры, которые должны были занять столь
ко временп, что спасти Креза было бы уже поздно. У Николая Дамасскаго обстановка 
этого пропсшеств!я еще торжественнее. У него кругомъ костра стоить весь народъ, муж
чины п женщины; наполняя воздухъ стонами и воплями, они рвутъ на себе волоса, быотъ 
себя въ грудь; слуги несутъ на костеръ драгоценный одежды и украшешя; пророчица пред- 
сказываетъ гнйвъ боговъ; сынъ Креза упрашиваетъ отца, всходящаго въ пурпуре на ко
стерь, взять его съ собою, чтобы умереть вместе; въ тотъ день съ ранняго утра была 
пасмурная погода, въ эту пору года необыкновенная; а когда зажпгаютъ костеръ, начи
нается сильная гроза, и дождь гасить пламя.—По Ктез1ю, Крезъ ищетъ спасешя въ хра
ме Аполлона; персы заковываютъ его тамъ въ цепи, но божественная помощь три раза 
освобождаете его отъ цепей; его ведутъ во дворецъ, сковываютъ его въ четвертый разъ, 
но и эти цепи разбиваете мол(ия: видя это, Киръ оставляете пленнику свободу. Разно- 
рйшемъ легендъ подтверждается мнешо Дункера, что предаше о смерти на костре, гро
зившей Крезу, возникло изъ лвдйскаго обряда сожжешя людей въ жертву Сандону, и что 
основной смыслъ предашя былъ таковъ: Крезъ хотелъ принести себя въ жертву богу 
солнца Сандону, какъ по ассиршской легенде сжегъ ^себя последшй ассирЫсмй царь и 
какъ это бывало у финишйемхъ и палестпнскпхъ семитовъ при великихъ народвыхъ бйд- 
ств!яхъ; Киръ одобрилъ это намйреше, какъ достойное храброго мужа, но внезапный дождь 
помещали исполнению дйла; Крезъ увиделъ волю боговъ, что онъ долженъ отказаться отъ 
своей мысли, и Киръ не только помвловалъ его, по сталъ оказывать ему почете, какъ 
человеку богобоязненному и пользующемуся покровительствомъ неба. Вероятность этого 
предположешя подтверждается найденными на стйпй одного изъ домовъ въ Помпее и на 
одной древней вазе изображениями лидШскаго царя па костре въ царскомъ одйяши, съ 
Лавровыми вйнвомъ и емпетромъ.

Д. ЗАВОЕВАШЕ МАЛОЙ А31И II ПОКОРЕШЕ ЮШЙСКИХЪ ГОРОДОВЪ ПЕРСАМИ.

Киръ провелъ зиму ВъСардаХЪ, ДелЭЯ приготовлешя КЪ покорение Политика Кира 
народовъ, которые были подвластны лщцйцамъ. Гречесйе города за- относительно 
паднаго прибрежья отправили къ нему посольство съ предложением! 'реческвхъ. 
повиноваться ему па техъ-же услов)хъ, какъ прежде Крезу. Но Киръ г°Р°аов,ь- 
отвергъ это; вероятно ему казалось, что лидяне предоставляли гре
кам! слишком! много свободы; онъ сказал! послам!, что греки должны 
были признать его власть раньше, а теперь съ ними будетъ то, что 
было съ рыбами, который не хотели приплыть къ рыбаку, прима
нившему ихъ игрою на флейте и были пойманы сетью. Только Ми
лету Киръ предоставил! быть къ нему въ такихъ-же отношешяхъ, 
какъ прежде къ лидйскому царю; этимъ онъ отнялъ у юшйцевъ воз
можность единодушного сопротивлешя. Услышавъ ответь Кира, юшйцы 
стали поправлять стены своихъ городовъ, и депутаты ихъ собрались 
па совещаЙе въ союзномъ храме на мысе Микале. ЭолШсше города 
присоединились къ нимъ и сказали, что будутъ исполнять ихъ рас- 
пбряжешя. 1ошйцы послали богатаго фокейскаго гражданина, Питер- 
ма, къ спартапцамъ просить ихъ помощи. Спартанцы хотели помочь 
лщцйскому царю и не послали ему войско только потому, что узна
ли о взяии Сардъ раньше, чфмъ оно было готово; но помочь шшй- 
цамъ они отказались, ограничившись тЬмъ, что отправили посольство 
сказать Киру, чтобы онъ не нападалъ на гречесще города, что они 
не потерпятъ этого. Киръ отвечалъ имъ, что онъ не боится людей, 
которые занимаются разговорами на площадяхъ и обманывают! другъ 
друга обещашями и клятвами; если его жизнь продлится, то у пнхъ 
будетъ достаточно раговора не о бедахъ шшйцевъ, а о собственных!.

При наступленш весны Киръ, взявъ съ собой Креза, возвратился 
черезъ Фрипю въ Экбатану, а покореше малоаййскихъ дародовъ по
ручил! Табалу, котораго оставилъ своимъ наместником! въ Сардахъ. 
Отвезти сокровища въ Передо онъ поручилъ лидянину Паклю. Но Пак- 
'пй набралъ па эти деньги греческихъ наемниковъ, поднялъ возсташе 
и овладел! городом! Сардами. Табалъ успелъ запереться въ цитадели 
и Пакпй держалъ его въ осаде. Киръ, узнавъ объ этомъ на пути въ 
Экбатану, очень разсердился, говорил!, что продастъ всехъ лидянъ 
въ рабство и разрушить Сарды. Чтобы спасти Сарды и лщцйстй на
родъ отъ этой участи, Крезъ сказал! Киру, что лучше отпять у ли
дянъ оруж)е, велеть имъ носить длинную одежду и высшие сапоги, 
учить ихъ детей музыке и пенно и занятно торговлей; тогда они 
сделаются изъ мужчинъ женщинами, и не будетъ отъ нихъ никакой 
опасности возсташя. Крезъ полагалъ, что эта участь будетъ для ли
дянъ все-таки лучше того, чемъ быть проданными въ рабство и со-
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вершенно погибнуть. Киру понравился сов'Ьтъ Креза. Опъ послалъ 
на Сарды мидянина Мазара съ частью войска. При приближении Ма- 
зара. Павий б’Ьжалъ къ шшйцамъ, нисколько ’разъ отделывался отъ 
опасностей, наконецъ былъ выдашь персамъ хшссцами. Мазаръ по- 
ступилъ, какъ вел^лъ ему Киръ, и съ той поры нравы лидянъ со
вершенно изменились.

Мы видели, что лпдяне ужъ давно считались пародомъ изнеженными, преданными рос
коши, любящими торговый занята; легенда, передаваемая Геродотомъ, сложилась, вероятно, 
для объяснены характера лидянъ.

Помрете Мазаръ прошелъ по всей равнине Меандра до милетской земли, 
греческпхъго-опустошая Лидж въ отмщенье за мятежи Пактая. Онъ взялъ Маг- 

родовъ при- незпо и Пр1ену и увелъ ихъ жителей въ рабство. Вскоре после 
брежья. того опъ умеръ и его место занялъ Гарпагъ, которому Киръ былъ 

обязанъ победою надъ мидянами. Онъ деятельно продолжишь войну 
съ прибрежными городами грековъ и завоевалъ почти все ихъ. Преж
де всего онъ пошелъ на Фокею. Граждане этого города любили сво
боду, и большая часть ихъ предпочла рабству эмиграций. Они по
плыли въ Кирнъ (Корсику), жили тамъ несколько летъ, потомъ часть 
ихъ переселилась въ южную Италпо и основала тамъ городъ Пелу 
(Элею); друг!е переселились въ Массалпо, которая был'а колошею 
фокеянъ. Немнопе, оставппеся на Корсике и въ Сардинш, посте
пенно прибрели грубые нравы, ушли въ горы, стали заниматься 
разбоемъ, и на этихъ островахъ, и на море (стр. 218). Граждане 
города Теоса (въ томъ числе Анакреонъ) тоже покинули родину; 
они основали на Орагайскомъ берегу въ местности, где уже была 
колошя клазоменцевъ, городъ Абдеру. 1ошйцы другихъ городовъ 
храбро сражались ст, Гарпагомъ; но они не соединяли своихъ силъ 
для общаго сопротивлешя, каждый действовалъ особо, потому все 
они были подавлены численнымъ превосходствомъ иепр!ятеля, должны 
были покориться и платить дань, какую наложили па нихъ персы. 
Мнопе изъ ихъ гражданъ, любя свободу, покинули родные города и 
переселились въ европейскую Грещю или въ отдаленный колоши, 
развитш которыхъ сильно содействовало это переселеше. Такимъ 
образомъ 1ошя была порабощена во второй разъ. Та-же судьба по
стигла эолШсше и дорШсше города па прибрежьи; они покорились, 
кажется, безъ войны; персы овладели и некоторыми островамя, на- 
примеръ Хгосомъ и Лесбосомъ. Персидское владычество было для 
грековъ тяжеле лидШскаго, но обременительнымъ не было и оно. 
Свободу управления внутренними делами персы мало стесняли. Съез
ды депутатовъ въ Пашошоне на мысе Микале продолжались; тор
говля, промышленность, умственная деятельность грековъ не были 
стесняемы персами. Въ некоторыхъ городахъ управлеше делами бы
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ло поручено, по воле Кира, знатнымъ людямъ изъ местныхъ жи
телей; такимъ образомъ въ этихъ городахъ правлеше стало более 
походить на монархическое, чемъ на республиканское; но вообще 
говоря государственная жизнь греческихъ городовъ оставалась сво
бодна отъ нереидскаго вмешательства; нащопальность сохраняла свой 
характеръ. За ежегодные подарки, за войско и корабли, которые 
обязаны были посылать шшйцы на помощь персамъ, они съ избыт- 
комъ были вознаграждаемы выгодами, катя доставляла имъ принад
лежность къ огромному государству и безопасность отъ иноземныхъ 
нападений. Эти выгоды ценились большинствомъ ¡ошйцевъ такъ вы
соко, что они отвергли советъ мудраго В1анта прйенскаго, говорив- 
шаго имъ, чтобы все они переселились въ Сардшню и основали 
тамъ федеративное государство; они предпочли свободе и незави
симости спокойствйе, благосостояше при безопасности своихъ нацю- 
нальныхъ особенностей. Такимъ образомъ стала чужда общимъ гре- 
ческимъ интересамъ та часть греческаго апра, где наиболее развита 
была умственная жизнь, где возникли эпосъ, элегическая и ямби
ческая поэз!я, получили высокое, художественное разшгпе архитек
тура и скульптура, сделаны были первый попытки философскаго из- 
следовашя, процветали,торговля и мореплаваше.

Фокепне обвели свой городъ высокою стеной пзъ тесанного калия; Гарпагъ послалъ Эмиграцш фо- 
сказать имъ, что удовольствуется теми, если они въ знаки покорности сломаютъ только кеянъ. 
одну башню этой стЬпы п отдадутъ ему только одинъ домъ. Фокелне, которыми раб
ство было ненавистно, попросили у пего одинъ день себе на размышлеше и воспользо
вались этими диемъ, чтобы покинуть родину. Опи стащили въ море свои корабли, пере
несли на нихъ все имущество, посадили жени и детей, перенесли туда изображешя бо- 
говъ и священный вещи пзъ храмовъ, п отплыли на Хюсъ, оставляя свой опустЬвшШ 
городъ персамъ. Они хотели купить лежащее у Хаоса маленьтае острова, называвппеся Энус- 
сами—«Винными островами»; по хюсцы не уступили ихъ имъ, опасаясь, что они своею 
торговлею будутъ вредить хгосской. Потому фокеяне решились переселиться въ Кирнъ (Кор
сику), где за 20 летъ передъ тЬми ужъ былъ основаиъ колонистами пзъ Фокеи городъ Алал1я. 
Севина корабли, они сначала подошли къ Фокее, истребили гарпизонъ, поставленный тамъ 
Гарпагомъ, и провозласили, что подвергается проклятию каждый фокеянинъ, который из
менить решение, принятому всеми; они поклялись, что не возвратятся въ свой покину
тый городъ, пока не всплыветъ кусокъ железа, который бросили они въ море. Ио когда 
они отплыли, то большинство ихъ стосковалось по родному городу, нарушило клятву п 
поплыло назадъ въ Фокею. Остальные достигли Алалш и прожили тамъ съ прежними 
поселенцами пять летъ. Тиррены и кареагепцы, торговле которыхъ они вредили пират- 
ствомъ, стеснили ихъ; они решились покинуть Корсику. Некоторые изъ нихъ нашли се
бе спокойный прпотъ па берегу земли Энотровъ въ южной Итал1и, п основали тамъ го
родъ Пэлу (Элею или Велпо). Друпе переселились въ Массилпо; эта колошя па южномъ 
берегу ГаллЫ, при устье Роны, основанная колонистами изъ Фокеи около 600 года, бы
ла тогда уже цветущпмъ городомъ.

Покоривъ гречесше города, Гарпагъ пошелъ па народы южнаго Покореше 

берега. Войска юшйцевъ и эолШцевъ должны были идти съ нимъ.
Онъ безъ большого труда покорилъ карШцевъ. КнидШцы хотАли про- персами. © ГП
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вести ровъ поперекъ перешейка, соединявшего ихъ полуостровъ съ, 
материкомъ, сделать свою область островомъ; но дельфШскШ ора- 
кулъ отклонилъ пхъ отъ этого намЪрешя, и они покорились персамъ 
безъ сопротивлешя. Не стали сопротивляться и килишяне; по из- 
Beciiio Ксенофонта, они за добровольную покорность получили отъ 
персовъ право жить по прежнему подъ управлешемъ своего особаго 
царя, должны были только платить дань и давать войско персид
скому царю.—Храбро защищали свою независимость лишь педасШцы,. 
кавшйцы и лишйцы.

ПедасШцы. Педаййцы укрепились на гор'Ь Лиде и были покорены только после 
упорнаго сопротивлетя. Когда Гарпагъ вступилъ въ равнину Ксанеа, ли- 

ЛииШцы. шйцы вышли на встречу ему и, какъ говорить Геродота, бились очень, 
храбро, немнопе противъ многпхъ; побежденные, они заперлись въ своемъ 
укрепленномъ городе; персы окружили его. Они собрали свопхъ женъ, де
тей, рабовъ, имущество въ цитадель, и зажгли ее; а сами, поклявшись не 
сдаваться, сделали вылазку, и умерли все съ оруж!емъ въ рукахъ. Такимъ 
образомъ, погибло все населеше Ликш, кроме 80 семействъ, которыя уце
лели потому, что не попали въ осажденный городъ; они потомъ поселились 

Кавшйцы. въ развалинахъ его. Примеру лпкпщевъ последовали кавшйцы, старинный 
храбрый народъ, любивппй войну и пиры.—Фрппю раньше того ужъ поко- 
рилъ самъ Киръ, когда возвращался изъ Сардъ въ Экбатану.—Такимъ обра
зомъ, теперь вся Малая Asia была подвластна персамъ. Только гречесгме 

Кипръ. цари и города па Кипре, заключимте союзъ съ Амазисомъ, оставались не
которое время вассалами епшетскаго царя; но вскоре ио смерти Кира и 
они подчинились персамъ, предоставили свои флоты, гавани и верфи въ рас
поряжение Камбизу. Мы увидишь, что персы очень уважали нащопальныя 
особенности подвластиыхъ имъ народовъ. Культура грековъ, государствен
ная и общественная жизнь ихъ не была стесняема. Они должны были пла
тить царю дань и ходить на войну по требовашю его наместника. Демо- 
кратпчесюя учреждешя пхъ были стеснены темъ, что персы назначили в.>п- 
ятелъныхъ гражданъ правителями родныхъ городовъ; эти правители называ
лись Гиппархами; греки называли пхъ и тираннами.

2. Персидское царство.

а) КОНЕЦЪ ЖИЗНИ КИРА.

Въ то время, какъ Гарпагъ покорялъ владычеству персовъ Малую 
Азпо, Киръ велъ войну на востоке, потомъ обратилъ орудие про
тивъ богатаго, изнеженнаго Вавилона, царь котораго Набонетъ 
былъ въ союзе въ Крезомъ. Мы уже говорили въ 1-мъ томе, на 
сколько эти дела известны намъ по скуднымъ и темнымъ предаш- 
ямъ о походе Кира на Индъ и объ опасности, которой подвергался 
онъ на обратномъ пути оттуда черезъ гедрозШскую пустыню; мы 

разсказывали, что черезъ десять летъ по взятш Сардъ былъ взятъ 
Киромъ «богатый золотомъ» Вавилонъ, «великолепная столица хал- 
деевъ», и что Киръ отпустилъ на родину израильтянъ, «сыновей 
нзпгашя», и жившихъ въ плену финиюянъ, что возвративппеся изъ 
плена ¡удеп основали подъ персидскимъ владычествомъ новое госу
дарство, слабое, несамостоятельное. Теперь мы должны разсказать 
о томъ, какъ основатель царства, охватывавшаго все народы отъ 
Инда па востоке до греческаго и финшийскаго прибрежья, пашелъ 
себе смерть на севере, въ стране степей на востоке отъ Касшй- 
скаго моря, въ томъ Турайе, где, по персидскимъ легендамъ, сви
репствовали бури и подъ туманнымъ небомъ жили дэвы и друджи, 
въ стране злыхъ духовъ и всехъ, враждебныхъ святому Ирану силъ, 
въ земле хищныхъ номадовъ.

По всей вероятности, уже самъ Киръ раздвинула, северную гра- Войны Кира 

ницу персидскаго царства до подошвы Кавказа; вероятно, еще имъ на с&ерь. 
самимъ были покорены воинственный и грубыя племена между Чер- 
нымъ и Касшйскимъ морями, отъ знаменитой въ греческихъ мпоахъ 
Колхиды, страны «рбрезанныхъ людей», дававшей въ дань персид
скому двору каждые пять летъ 100 мальчпковъ и 100 девушекъ, 
до хищныхъ мардовъ и кадуыйцевъ; имена рекъ «Киръ» (Kyros 
Куръ) и «Камбизъ» (Гори) въ Иберш и Городъ Кира, который гре
ки называли Кирополемъ, показываюсь, что персидское владычество 
равно распространилось па те земли. Покорешемъ этихъ дикихъ 
племенъ была дана северной Армеши безопасность отъ нещлятель- 
скихъ набеговъ, и громадный хребетъ .образовалъ естественную не
приступную границу государства. Вероятно, Киръ желалъ оградить 
отъ опасностей и северовосточный край царства, не имевш!й естест
венной границы. Степныя племена па востоке отъ Касшйскаго мо
ря, кочевавшая по берегамъ Оксуса и Яксарта, часто делали опус
тошительные набеги на пранайя страны: Гиркашю, Бактрпо, Сог- 
д!ану; Киръ хотелъ покорить ихъ п принудить жить мирно. Однимъ 
пзъ этихъ племенъ были дербики, дикари, которые, по известно 
Страбона, имели своимъ божествомъ землю, убивали и съедали ста- 
риковъ, достигшихъ 70 летъ, а старухъ вешали и потомъ хорони
ли. Другой кочевой народъ техъ странъ были саки, люди высокаго 
роста съ длинными, распущенными волосами, соплеменные скиеамъ, 
жнвш1е въ лесахъ, въ пещерахъ или подъ шатрами и имевш!е толь
ко одну «каменную башню», на торговомъ пути къ сэрамъ; эта 
башня была складочнымъ местомъ для торговъ. Они были воинствен
ный народъ, быстрые наездники и искусные стрелки. Далее разсти- 
лалась необозримая степь, по которой протекалъ Яксартъ, река, 
равная величиною Дунаю; горы, въ которыхъ течетъ опа, называ
лись у грековъ матченскими; греки говорили, что она разветвляется 
на много рукавовъ, которые все теряются въ болотахъ, кроме од-© ГП
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ного, впадающаго въ Касшйское морс. Тамъ на огромной степи 
жили массагеты, воинственный народъ, по одежде и по образу жизни 
подобный скиеамъ. Эти номады постоянно грозили сос'Ьднимъ стра- 
иамъ внезапными вторжешямп; и одно изъ такихъ вторжений было 
некогда причиною того, что вытесненные массагетами изъ своей 
земли скиеы произвели нашеств1е па западную Азно. На сАверъ отъ 
массагетовъ жили исседоны, конный народъ, вооруженный копьями,— 
народъ, любивши) справедливость, у котораго, какъ слышалъ Геро- 
дотъ, былъ такой обычай, что родственники съЬдаютъ умершихъ 
вм'ЬсгЬ съ другимъ мясомъ па пирахъ, а черепа хранить, какъ свя
тыню, и ежегодно приносить имъ жертвы.

Нравы мае- Геродотъ говорить, что массагеты сражаются п на коняхъ п niswie, что opyaiie у HÄ 
сагетовъ. лукъ, копье и Мишра. М$дь и золото находятся у нихъ въ тавомъ пзобплш, что оружие- 

и латы опп д^лаютъ изъ м^ди, носятъ золотые пояса п головные уборы, и узды лоша
дей у нихъ золотыя. Но же^Ъза п серебра у нихъ и4тъ. Объ ихъ обычаяхъ Геродотъ п 
пользующиеся его извщДями Страбонъ говорить, что сожительство съ женами у нихъ об
щее, хотя каждый женится только на одной женщин’Ь. Когда лассагеть желаетъ лежать 
съ женщиной, то вЪшаетъ । свой колчанъ на ей телйг’Ь и проводить съ пей время безь 
стыда. Определенного срока для конца жизни у пихъ н'Ьтъ, какъ у дерблковъ, но когда 
челов4къ слишконь состарится, то его родственники сходятся и убпваютъ его, р^жуть 
тоже овецъ, варятъ нхъ мясо вмЪстЬ съ его т'Ьломъ, и дЪлаютъ пиръ; и это считается 
у нихъ за самую счастливую смерть. А кто умираетъ отъ бол'Ьзип, того они не съЪда- 
ютъ, а хоронятъ съ большимъ плачемъ, что нельзя было его убить. Они не пашутъ 
земля, питаются мясомъ стадъ, рыбой, корнями и ягодами димхъ растсиш, а пыотъ они 
молоко и сокъ, который выжимаютъ изъ плодовъ ростущаго у нихъ дерева. Другое дере
во производить плоды, которые опп бросаютъ въ огонь, а сами садятся кругомъ; запахъ 
этого плода опьяняетъ ихъ. Одежду сеОЪ они дйлаютъ изъ древесной коры и тюленьих® 
шкурь, а некоторые изъ шерсти, которую красятъ въ пестрые цвета. Изъ всехъ боговъ 
они поклоняются только солнцу; въ жертву ему приносить они лошадей, быстрому богу— 
самых® быстрых® животпыхъ. Образъ жиЗйи ихъ очень грубый п воинственный, но въ 
торговыхъ дЪлахъ они просты и честны.

Походъ Кира Противъ этихъ степныхъ народовъ Кирь предпрпнялъ походь, ВЪ 
наЯксартъп которомъ лишился жизни. Достоверно то, что онъ велъ войну ВЪ 
смерть его. неведомой стране по Яксарту, что на границе Согд)аны, где река 

спускается съ горъ въ болотистую низменность, онъ для охраиешя 
своего царства построилъ па горе городъ, которому далъ свое имя 
(греки называют этот городъ Киресхатою—«пограничныыъ горо- 
домъ Кира»), построилъ еще несколько укреплешй, покорилъ своей 
власти саковъ и некоторый друпя родственный имъ племена; по 
подробности этихъ фактовъ облечены баснослов)емъ. Какъ молодость 
Кира, такъ и последше годы его жизни рано сделались достояшемъ 
поэзш. Геродотъ слышалъ разные разсказы о смерти Кира н вы- 
бралъ изъ пихъ тотъ, который казался ему наиболее правдоподоб- 
нымъ и наиболее соответствовал'® его образу мыслей; вероятно, это 
были эпнчесшя песни и, вероятно, те изъ нихъ, который принад
лежали персамъ, были благонр1ятны Киру, а мщцйсюя более или 
менее враждебны ему.

По разсказу Геродота, Кпръ предложить царице массагетовъ ТоиирЪ Размазъ 
стать его женою, ио она отвергла его ирёдложеше и онъ пошелъ войною Геродота, 
на нее; дошедши до реки, оаъ стал® готовить для переправы мосты и суда 
съ башнями. Массагетская царица прислала сказать ему, что эти хлопоты 
не нужны: если онъ хочет® переправиться къ массатетамъ, то они отой
дут® на три дпя отъ р’1жп, а если онъ хочетъ чтобы массагеты перешли 
въ его землю, то пусть онъ отойдет® отъ реки на такое же разстряше. 
Князья персов® были всЬ того мнЬшя, что лучше пустить массагетовъ на 
эту сторону ‘Р’Ьки; только Крез® посовЬтовалъ Киру напасть на непр!яте- 
лей въ ихъ собственной земле и употребить противъ ппхъ кроме храбро
сти хитрость; Кпръ согласился съ его мнЬшемъ, Персы перешли через® 
р’Ьку. Отошедши от® нея на один® день пути, Кпръ оставил® въ своем® 
стан'Ь множество всякого кушанья и хорошаго вина и оставил® тамъ самую 
плохую часть своего войска, а съ хорошим® войском® возвратился къ р'Ьк'Ь. 
Массагеты, под® начальством® Спаргаписа, сына царицы, напали на стан®, 
перебили оставленных® там®, потом® сЬли пировать и пировали пока, на
пившись, уснули. Тогда Кпръ, котораго они не ждали, напал® на нпхъ, 
много их® перебид®, а еще больше взялъ живыми въ пйнъ; сын® царицы, 
который былъ въ чпслЬ взятых® въ плЬйь, попросил® Кира снять съ него 
оковы и, когда его просьба была исполнена, убил® себя. А Томира собрала 
все свое войско и напала на Кира „и это сражеше я считаю самым® кро- 
воиролитпымъ изъ вс'Ьхъ, катая когда-либо бывали между варварами", заме
чает® Геродотъ. Сражались сначала стрелами, потом® копьями п кинжала
ми; битва была продолжительная, победа колебалась, ио наконец® победили 
массагеты. Персов® было убито несметное множество, убит® былъ и сам® 
Кпръ. Томира опустила его отрубленную голову въ мёхъ, наполненный че
ловеческою кровью, чтобы напоить его, ненасытно пившаго кровь; она за
ранее грозила ему, что сделает® такъ.

Этому разсказу, очевидно прикрашенному поэзГей, противоречат® ЦзвЬ- РазсйМъ 
стая Дюдора и Кт®м. Дюдор® говорит®, что скиеская царица взяла Кира ктез;а. 
въ плъйъ и распяла на кресте. По разсказу Ктез1я, вероятно, более близ
кому къ исторической истине, Кпръ пошелъ на дербиковъ; другое скпеское 
племя пришло на помощь къ пимъ. Ктезш называет® этих® других® ейй- 
еовъ индейцами; у ппхъ были слоны. Поставив® слонов® въ засаду и зама
нив® туда иерейскую конницу, они обратили персов® въ бегство. Кир® 
упал® съ лошади и один® изъ индШских® воиновъ ранил® его въ шею дро
тиком®. При помощи Аморга, царя саковъ, бывших® издавна врагами дер- 
биковъ, персы возобновили сражена® и победили. Но Кир® через® три дня (529). 
после того умер® отъ полученной имъ раны; перед® смертью онъ ёбъявйлъ, 
что царем® должен® быть его старшш сын® Камбпзъ, который былъ отос
лан® вместе съ Крезом® въ Перспо. А второму своему сыну, более даро
витому и болЬе любимому народом®, котораго Ктезш называет® Тапюок- 
саркомъ, Геродотъ Смердисом®, а бизутунская надпись Бартьею, онъ предо
ставил® доходы, которые будут® получаться имъ в® зван ¡и наместника Бак- 
трш п областей хоразмЛщевъ, пароли® и керманов®. Дербики были покоре
ны персидской власти Аморгомъ. Тело Кира было погребено въ Пассарга- 
дахъ, въ священной рощ'Ь.—Во времена Александра еще оставалась цЪдаг 
там® гробница Кира. Изъ этого мы видим®, что извЬсття Геродота основа
ны па баснословной народной легенде. По разсказу Ксенофонта, Кир® уми
рает® в® глубокой старости, спокойным® образом®, дома у себя, въ Персш; 
готовясь къ смерти, онъ ведет® мудрые разговоры съ сыновьями и друЙ1мп 
своими близкими. По разсказу Кте:йя, он®, умирая, тоже далъ своим® сы
новьям® хороппе советы, внушал® им® уважать царицу Амитиду, дружески 
обращаться съ Аморгомъ и быть дружными между собой.© ГП
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Характере Изъ- этцхъ разпор^чивыхь пэвФстШ видно, что смерть могучаго 

иРа- завоевателя подействовала па фантазпо людей такъ-же сильно, как! 
действовали его подвиги. Онъ прошел! по земле, изумляя народы, 
и исчез! загадочным! образом!. Ксенофонте, восхвалявший его, го
ворить, что онъ поступалъ съ своими подданными, какъ съ деть
ми. У Эсхила ДарШ называете. его благословенным! человеком!, 
который даль своему народу миръ, былъ умерен! и быль любим! 
иебомъ. Еврейсше пророки называли его Корешем!, помазанни
ком! 1еговы, посланнымъ для того, чтобы возвратить народъ Бо- 
Ж1Й въ разрушенный Сюнъ. Онъ царствовал! 29 летъ и успелъ 
въ это время основать царство, охватывавшее мнопе народы тог- 
дашняго цивилизованнаго м!ра, касавшееся своими границами всехъ 
другихъ. Онъ былъ такой завоеватель, каких! мало въ авторш, по, 
совершая военные подвиги, никогда не забывал! правил! кротости; 
изъ всехъ его дЪлъ видно, что у пего была ясно сознанная цель, 
что онъ действовал! по обдуманному плану. Его огромное царство 
осталось по его смерти еще не устроеннымъ; покоренные пароды, 
очень различные между собою характером!, нравами и степенью 
образованности, давали ему свои войска, платили дань, но отноше- 
шя ихъ къ персамъ не были еще установлены; не было даже опре
делено, каши подати должны платить они. Своимъ примером! Киръ 
показалъ, какъ должны поступать его преемники для того, чтобы 
подвластные имъ народы оставались верными. Могущество Кира бы
ло основано на добровольной 'преданности персовъ; понимая это, 
они воздерживался отъ деспотизма, который по его смерти сталь 
тяготеть надъ государством!. Семь князей персидских! племен! со
ставляли его советь; семь «царскихъ судей», назначенных! па всю 
жизнь изъ числа важнейших! людей государства, судили по старымъ 
обычаямъ. Греки следующих! временъ прославляли патриархальное 
правлеше Кира, при котором! «персы соблюдали должную средину 
между рабствомъ и свободой, и благодаря тому, сначала освободи
лись отъ чужаго господства, потомъ стали господами надъ многими 
народами, и тогда все дела ихъ шли успешно, по единодушно меж
ду воинами п воепачалышкомъ». Греческое писатели съ удпвлешемъ 
говорили о правительственных! способностях! Кира, объ искусстве, 
съ какимъ устроплъ онъ войско, о его кротости относительно по
бежденных!, о томъ, какъ уважалъ онъ релипозные и государст
венные законы покоренных! народовъ, оставляя неприкосновенными 
ихъ нащональныя особенности. Платонъ приписываете упадокъ этой 
хорошей правительственной системы тому, что сыновья Кира не по
лучили хорошаго воспиташя: занятый военными и административ
ными делами, Киръ не имелъ досуга наблюдать за восппташемъ 
своихъ сыновей, говорит! Платонъ, и они, вместо мужествепнаго 
лерсидскаго воспиташя, получили изнеженное и испорченное мщцй- 

«кое въ кругу женщинъ и евнуховъ. Действительно, въ необуздан
ном! деспотизме Камбиза видно влшше вбсточнаго гаремнаго вос
питашя.

Победа Кира падь мидянами сделала главною областью царства Пасаргады и 
южную часть западнаго Ирана. Мщцйская столица Экбатана, стояв- гробница Кира, 
шая въ прохладной местности у высокой, покрытой лесомъ, горы, 
съ вершины которой видно Каспийское море, была любимою летнею 
редизешцею персидских! царей; по важнее, чемъ она, стали древше 
перейдете города Суза и Персеполь. Они сделались громадны и ве
ликолепны. В! нескольких! миляхъ отъ Персеполя, на томъ месте, 
где персы победили мидянъ, Киръ основалъ городъ Пасаргады. Тамъ 
было положено его тело въ гробнице, которую онъ устроплъ для 
себя въ великолепном! парке. Надпись на гробнице говорила: «Я— 
Киръ, давний персамъ владычество и повелевавш!й Аз1ею. Не думай, 
что эта гробница слишкомъ великолепна дмя меня».

Историки и путешественники долго спорили о томъ, въ какой местности 
находились Пасаргады и гробница Кира. Теперь иолагаютъ, что этотъ го
родъ стоялъ на с4веро-востокъ отъ Персеполя, на томъ месте равнины, 
где находится теперь деревня Мургабъ. На большое разстояше тянутся 
тамъ развалины здашй; между грудь мусора лежать обломки колоннъ, мра
морный плиты и стоить одна уцелевшая колонна, основаше которой засы
пано землею; на семи ступенях! белаго мрамора построенъ тутъ простой 
дошшъ поселянина; — вотъ место, где некогда стояли Пасаргады. Та мра
морная постройка, отъ которой сохранились ступени фундамента, была 
гробницею Кира; въ ней лежало его тело среди богатых! украшений и раз
ной утвари; подле нея найдешь пилястр!, на котором! изваяно барельеф
ное изображено мужчины съ четырьмя крыльями и вырезана надпись на 
трехъ языкахъ: „Я—Киръ, царь, Ахеменйдъ“. Жители топ местности назы- 
ваютъ это простое, величавое сооружение гробницею матери Соломона.

Когда Александр! былъ въ первый разъ въ Пасаргадахъ. гробница Клра въ обшир
но» парке была еще цела. Па квадратном! фундаменте изъ тесаяыхъ камней стояло 
каменное здаше со сводомъ; входъ былъ такой тесный, что человек! съ трудомъ про
ходил! въ него очень согнувшись. Па кровати съ золотыми ножками лежало маховое 
покрывало; мехъ былъ выкрашен! въ пурпурный цветь; па покрывале стоялъ золотой 
гробъ Кира, покрытый вавилонскою тканью. Па столе лежали царская манпя и друпя 
принадлежности царскаго облачешя; oirb были вавилонской работы; лежали мидйсте 

.шальвары и пестрый плащъ; лежали золотил цепи, серьги, украшенный драгоценными 
камнями; лежали кинжалы въ иожнахъ такой же отделки. У той лестницы, которая вела 
ко входу въ гробницу, была устроена комната для маговъ, охранявших! гробъ Кира. 
Обязанность хранить его была наследственная въ одном! и томъ же семействе со времени 
Камбиза. Эти маги получили отъ цари каждый день овцу и определенное количество му
ки и вина; каждый месяц! царь давалъ имъ коня для принесены въ жертву. Когда Але
ксандр!, возвращаясь изъ Индш, снова посетил! гробницу Кира, онъ нашелъ, что она 
ограблена; гробъ и кровать были разломаны, п останки Кира повреждены. Александр! 
велелъ подвергнуть пытке маговъ, охранявших! гробницу; но они не знали, кто были 
грабители, и Александр! освободил! ихъ. Онъ вслед! поправить изломанное и запечатать 
входь въ гробницу своимъ перстнсмъ,—Такъ размазывают! Appiaiü, Страбонъ п дру
гие древше писателя.© ГП
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в) КАМБИЗЪ. ЛЖЕ-СМЕРДИСЪ. В0ЦАРЕШЕ ДАР1Я.

Каиблзъ529— п0 смерти Кира вступилъ на престолъ Камбизъ, сынъ Кассанданы, 
522. которую Кирь любилъ больше всАхъ другихъ своихъ женъ и о смерти 

которой онъ очень печалился. У Кира было намЪреше идти войною' 
на Амазиса, который былъ союзникомъ Креза, и завоевать Египетъ.. 
Потому-то онъ поступилъ такъ милостиво съ ¡удеями и финишянами: 
ихъ преданность была полезна для успешности похода въ Египетъ. 
Война на сЬверовосток'Ь отвлекла Кира отъ этого похода. Камбизъ 
хогЬлъ исполнить планъ отца и, по словами Геродота, хот'Ьлъ тЬмъ. 
усерднее, что желалъ отмстить и за личную обиду.

Камбизъ сваталъ дочь египетского царя, говорить Геродотъ. Амазисъ, опасаясь, что< 
его дочь будете не царицею, а лишь одною изъ наложницъ въ гарем’Ь Кибиза, послалъ. 
вместо нея и подъ ея именемъ дочь своего предместника Апрш (Гофры), Нитету, д’Ь- 
вушку очень красивую. Нитета открыла Калбизу обманъ, чтобы раздражить его про- 
тивъ Амазиса, убшцы ея отца. Но едвали нуждался онъ въ такомъ мотивК къ войЪ„ 
къ которой влекло его само положенде д^лъ.

Амазисъ, вероятно, съ тревогою виделъ, какъ заботливо подго- 
товляетъ Камбизъ все, надобное для успеха похода. Камбизъ потре- 
бовалъ кораблей отъ подвластныхъ ему греческихъ и фиишййскихъ. 
приморскихъ городовъ, привлекъ на свою сторону кипрШцевъ и хит- 
раго Поликрата, тиранна самосскаго, который прежде былъ другомъ 
Амазиса. Следуя совету бежавшаго къ нему по ненависти къ Ама- 
зису Фанеса галикарнасскаго, который прежде былъ начальникомъ 
греческихъ наемниковъ въ Египте, онъ заключилъ съ арабскими 
племенами договоры о томъ, чтобы они снабжали его войско водою 
и съестными припасами па пути черезъ пустышо. Видно было, что 
Камбизъ готовится идти на Египетъ съ огромными силами: Амазисъ 
не дожилъ до начала войны; по скоро после того, какъ онъ умеръ 
въ Саисе, Камбизъ двинулся съ войскомъ черезъ Арабскую пустыню, 
а флотъ подвластныхъ персамъ народовъ собрался у Кармила. Это 
былъ пятый годгь царствовашя Камбиза. Арабы, кочевавшее въ пус
тыне, привозили па верблюдахъ персидскому войску воду въ мехахъ 

Битва при Пе-и служили проводниками ему. Псамменитъ, сынъ Амазиса, ожидалъ 
луз» 525. съ египетскимъ войскомъ, юшйскиии и карсскими наемниками близь 

Пелушя персовъ, шедшихъ въ Египетъ черезъ Газу. Страшное зло
действо предшествовало битве. Египетсюе наемники, озлобленные 
изменою Фанеса, привели въ стань оставшихся въ Египте сыновей 
его, зарезали одного изъ нихъ передъ глазами отца, налили кровь его 
въ большую чашу, смешали съ виномъ и водою, пили все изъ этой, 
чаши, и яростно пошли въ бой. Сражеше было упорно: говорить, 
что въ немъ было убито 50,000 египтянъ и 20,000 персовъ. Кам- 

бизъ победилъ. Те египетиае воины, которые уцелели, разбежа
лись. Съ небольшими остаткомъ войска царь вернулся въ Мемфисъ.

Когда Геродотъ черезъ 20 лКтъ посл^ того посЬтилъ поле битвы, черепа еще лежали- 
грудами. Черепа персовъ были уже рыхлы, ломались, потому что у персовъ былъ обычай 
обвивать голову толстою повязкой, и отъ этого кости черепа были у нихъ мягки: а че
репа египтянъ лежали еще совершенно кр'Ьтие, потому что онн брплп голову, не по- 
врывали ее ничЬмъ, а солнечные лучи делали кости черепа крепкими.

Камбизъ послалъ митиленсюй корабль съ персидскимъ вйстникомъ. 
вверхъ по Нилу къ Мемфису предложить египтянамъ, чтобы они 
сдались. Когда воины, ушедппе въ Мемфисъ, увидали этотъ корабль, 
они бросились на него, изрубили бывшихъ на немъ и изломали са
мый корабль. Это было оскорблешемъ неприкосновенности посла, и 
беззаконники скоро были за то наказаны. Персидское войско окру
жило городъ и принудило его къ сдачК. Была взята и цитадель 
Мемфиса, называвшаяся Б'Ьлымъ Замкомъ и стоявшая къ югу отъПечелисмерть, 
города на плотине. Псамменитъ, чье царствоваше длилось всего Псашешт. 
только полгода, и египетсюе- вельможи, были взяты въплйнъ. Пер- 
сидсше царсюе судьи постановили приговоръ, что за каждаго уби- 
таго египтянами на посланномъ въ Мемфисъ корабле должны быть- 
казнены 10 зиатныхъ египтянъ. Персы повели на казнь 2,000 юно
шей съ веревками на шегй и завязанпымъ ртомъ. Въ числе этихъ. 
юношей былъ и сынъ Псамменита. Его вели впереди всехъ. Плен
ный царь смотрелъ па это и не плакалъ, между темь какъ все 
египтяне, сидешше подле него, громко рыдали; онъ виделъ, что* 
его дочь съ другими знатными девушками въ одежде рабынь носить 
воду и плачетъ, но его глаза оставались сухими. Но вотъ одинъ изъ. 
его прежнихъ друзей, старикъ, ставший теперь нищимъ, прошелъ. 
мимо пего, прося у персидскихъ воиновъ милостыни. При виде его- 
Псамменитъ началъ громко плакать и билъ себя въ голову, произ
нося со стономъ имя своего друга. Стражи сказали объ этомъ Кам- 
бизу, и Камбизъ присладъ вестника стросить Псамменита, какъ по
нять его чувства. Пленный царь отвечалъ: «Мое семейное несчастье 
такъ велико, что я не могъ и плакать о немъ; но я заплакалъ о. 
бйдствш друга, потерявшаго все имущество и сделавшагося въ ста
рости нищимъ». Камбизу стало жаль Псамменита; оиъ вел4лъ поща
дить жизнь его сына; но вестникъ опоздалъ: сынъ Псамменита былъ. 
казненъ прежде всехъ. Камбизъ после этого сталъ обращаться съ 
Псаммепитомъ болСе милостиво, и если бы пленный царь держалъ 
себя покорно, говорить Геродотъ, то Камбизъ поручилъ-бы ему 
управлеше Египтомъ, потому что персы оказывали почетъ людямъ 
царскаго сапа. Но черезъ несколько времени Псамменитъ былъ ули- 
ченъ въ томъ, что возбуждалъ египтянъ къ возстанно; потому дол-© ГП
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Покореше 
Египта.

Походы па 
öeionito и 

Аммошумъ.

женъ былъ, по повелЬп1ю Камбиза, выпить чашу бычачьей крови, 
и умеръ отъ вредного дЪйств1я этой крови.

По Ктезйо, Камбизъ поступил! съ Псаименитомъ тапъ ко великодушно, какъ Кирь съ 
Аспагомъ п Крезонъ; позволить ему выбрать 6.000 благородных! египтянъ, чтобы лгать 
вмёстё съ ними, и далъ имъ землю близъ Сузы. Это лзв'Ьст1е бол’Ье соответствует! пра
вилам! персидских! царей, ч^мъ разсказъ Геродота, источником! котораго были, веро
ятно, предам египетских! грековъ. Па египетских! памятниках! находятся изображена и 
надписи, свидетельствующ!я, что Камбизъ выказывалъ уважеше къ египетской релипи. 
Изъ позднейшей иетор1п Египта мы видимъ, что персы не изменили ничего въ админи
стративном! устройстве и законах! ого, оставляли неприкосновенной его релипю. Раз
ница съ прежним! была только та, что правителем! страны быль персидскЫ сатрапъ, и 
въ цитаделях! важййшпхъ городовъ стояли псрспдсме гарнизоны. Даже египетская во
енная каста сохраняла свои права п устройство; войско осталось прежнее, оно только 
перешло пзъ службы фараоновъ на службу ахемеиидовъ.

Такъ былъ порабощенъ Египетъ, и ужъ никогда не возстанови- 
лась его независимость. Вся последующая его истор!я разсказываетъ 
только о смАнахъ владычества иноземныхъ повелителей. Жизненный 
силы древняго культурнаго государства были истощены. Попытка 
послАднихъ фараоновъ привить свежую вАтвь къ изсыхавшему де
реву покровительствомъ греческой колонизащи не оживила оцАпе- 
нАвнлй народъ, а только ускорила его падеше. Египтяне не отва
жились сопротивляться иноземному игу; персидсшй царь, посл'Ь пер
вой победы, безъ труда овладАлъ всею страною. Даже лившсшя 
племена западнаго прибрежья покорились безъ всякой борьбы: при
слали ему подарки и добровольно обложили себя податыо. Тиранит, 
киренсюй Аркезилай хотЬлъ упрочить за собою помощью персовъ 
власть, щйобрАценную злодфйствомъ, прислалъ въ даръ Камбизу 
500 минъ серебра, призналъ персидскаго царя своимъ господиномъ 
й обАщалъ платить ему ежегодную дань. Камбизъ гордо роздалъ 
самъ изъ своихъ рукъ персидскимъ воинамъ присланную сумму, не
значительную въ его глазахъ.

Тате быстрые успехи должны были возбудить въ КамбизА мнА- 
nie, что его могущество неодолимо, и внушить ему планы новыхъ, 
болАе смАлыхъ предщляий. Онъ рАшилъ послать свой флотъ на за- 
воеваше Кароагена, часть своего войска па завоеваше оазиса Аммо- 
нова храма въ Ливш, а съ главными силами идти самъ въ Эеюппо, 
на «край свАта», въ страну золота и громадныхъ слоновъ, дикихъ 
лАсовъ и долговАчныхъ людей, хотАлъ совершить тамъ завоевашя 
болАе обширный, чАмъ катя были сделаны фараонами давнихъ вре- 
менъ. Но всА эти замыслы рушились. Отъ экспедицш противъ кар- 
еагенцевъ онъ долженъ былъ отказааться, потому что финитяне 
объяснили, что клятвы, данный предъ лицомъ боговъ, не позволяютъ 
имъ воевать противъ соплеменниковъ; а число греческихъ и кипр!й- 

скихъ кораблей было недостаточно для такого дАла. Сухопутный 
войны были предприняты, но получили печальный для персовъ конецъ.

Камбизъ послалъ съ „острова рыбоАдовъ", Элефантины, людей, знаю- 
щихъ эеюпсшй языкъ, въ страну „долговАчныхъ эеюплянъ", жившихъ да
леко иа югъ, за миепческимъ царствомъ Мероэ, близъ моря. Онъ послам, 
съ ними эеюплянамъ, „прекрасцАйшимъ и самымъ высокорослымъ пзъ лю
дей", подарки: пурпурную одежду, золотыя ожерелья и браслеты, баночку 
ароматическаго масла, сосудъ съ пальмовымъ випомъ, и велАлъ пмъ вы- 
смотрАть все въ той страйк. А самъ повелъ между тЬмъ войско въ 0ивы. 
Лазутчики, исполннвъ свое поручеше, принесли ему въ 0ивы лукъ, кото
рый прислалъ Камбизу эеюпсшй царь, и передали слова, съ которыми 
далъ онъ имъ его: „Если персы могутъ легко натягивать таюе луки, то 
они могутъ идти войною на долговАчныхъ эеюплянъ; а если ие могутъ, 
то пусть благодарить боговъ за то, что эеюпляие не желаютъ пр1обр®ать 
чужпхъ земель". Лазутчики разсказывали, что эеюпляие купаются въ род- 
нийД вода котораго даетъ тАлу такой блескъ, какъ масло, и запахъ ф!а- 
локъ; что они обыкновенно доживают до 120 лАтъ, а мнопе живутъ и 
дольше; что мАдп въ ихъ землА нАтъ, но золота такъ много, что оковы на. 
плАиникахъ у нпхъ золотыя; что своихъ умершпхъ кладутъ они въ стеклян
ные гробы, оставляют цАлый годъ въ своихъ домахъ и чтутъ жертвами и 
благовонными курешями.

Камбизъ разсердился, услышавъ гордыя слова эешпскаго царя; 
разсердился еще больше, когда оказалось, что ни одинъ персъ не 
можетъ натянуть присланный ему лукъ. Не думая о томъ, что для 
похода «на край свАта» надобно запастись достаточным® количест- 
вомъ продовольсттая, онъ немедленно двинулся въ походъ, «какъ 
разъяренный и безразсудный человАкъ». Онъ оставилъ въ Египта 
грековъ, послалъ отрядъ въ 50,000 воиповъ на западъ завоевать 
жреческое государство храма Аммона, оазисъ, находпвш!йся въ де
сяти дняхъ пути отъ Оивъ; онъ велАлъ всАхъ жителей его взять 
въ рабство, а храмъ сжечь. Все остальное войско онъ повелъ въ 
Эойишо. ТА эоюпляпе, которые жили подлА Египта, и сосуды ихъ, 
троглодиты, «жители пещеръ», были покорены безъ труда. Они ста
ли давать персамъ дань, впрочемъ небольшую: насколько золота, 
чернаго дерева, слоновой кости, пять мальчиковъ, и служили съ той 
норы въ персидскомъ войскА. Вероятно, это были царство Напата 
и городъ Мероэ,—о которыхъ мы говорили въ I томА (стр. 185 и 
слАд.). Но пошедши дальше, персы скоро попали въ ужасное бЬд- 
CTBie. Опи еще не прошли и пятой части пути, а всА съестные 
припасы были уже съАдены. Они стали Асть выочныхъ животныхъ. 
Но Камбизъ все-таки шелъ дальше. Пока войско шло по мАстамъ, 
гдА была растительность, воины Али коренья, траву. Но когда при
шли въ песчаную пустыню, некоторые обратились къ ужасному 
средству: собирались по десяткамъ, бросали жреб!й, кому изъ деся
ти быть съАденнымъ,—и съАдали того, на кого падалъ жребШ. Уз-© ГП
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навъ объ этомъ, Камбизъ разсудилъ, что когда такъ, то волны все 
поддать другь друга, и велЬДъ идти назадъ; опт, вернулся, поте- 
рявъ очень много воиновъ. — Еще хуже вышло съ отрядомъ, пос- 
■ланнымъ на западъ. Жители оазиса Аммона говорили, что это вой
ско шло семь дней по пустыне, что наконецъ, въ то самое время, 
когда воины завтракали, поднялся съюга сильный вЪтеръ, такой, что 
несъ тучи песка, и все войско было засыпано пескомъ, исчезло безъ 
следа; судя по описашямъ бурь той песчаной пустыни въ книгахъ 
нынешнихъ путешественниковъ, очень можно верить этому, хотя 
разсказъ Геродота написанъ по греко-египетскому преданно, более 
или менЬе баснословному. Есть факты, показываюпце, что южная 
Эо1ошя до страны негровъ и слоновъ принадлежала къ персидскому 
царству, что принадлежала къ нему и западная пустыня до оазиса 
Эль-Хардже. Но храмъ Аммона-Ра въ оазисе ливийской пустыни ни
когда, кажется, не былъ подвластснъ персамъ.

ПоругашяКаи- Камбизъ возвратился раздраженный неудачею похода и бедстшя- 
биза надъ еги-ми войска,—разсказываетъ далее Геродотъ,—Онъ прошелъ въ Ниж- 
яетскою рели-Египетъ. Входя въ Мемфисъ, онъ увидЬлъ, что дома убраны по 

иа0, праздничному и народъ веселится. Причиною торжества было то, 
что нашелся новый Аписъ. Но Камбизъ, предположивъ, что народъ 
радуется его неудаче, поступилъ съ египтянами чрезвычайно же
стоко. Онъ потребовалъ къ себЬ. египетскпхъ градоначальниковъ и 
спросилъ ихъ, почему граждане не праздновали, когда онъ въ пер
вый разъ входилъ въ Мемфисъ, а веселятся тёперь, когда онъ по- 
терялъ часть войска. Опи сказали ему, что явился ихъ богъ, ко
торый является редко; онъ назвалъ ихъ лжецами и велелъ убить. 
Нотомъ приказалъ жрецамъ привести ихъ бога къ нему. Увидевъ 
•быка, онъ выхватили кинжалъ, ударилъ имъ Аписа въ бедро и со 
смехомъ сказалъ: «О,глупцы! разве боги те, у которыхъ есть мясо 
и кровь и которые чувствуютъ железо?»Онъ велелъ сечь бичами 
жрецовъ и убивать каждаго египтянина, который будетъ пойманъ 
на празднике. Такъ прекратился праздники. Аписъ умеръ въ хра
ме отъ раны и былъ тайно похороненъ египтянами. Надъ другими 
святынями египтянъ Камбизъ совершалъ таюя-же поругашя.

Геродотъ говорить, что Камбизъ вошел, въ мемфисскомъ храмЬ бога 
Пта въ самый священный отдЬлъ, куда могли входить только жрецы, сме
ялся тамъ надъ уродливыми изображешями боговъ въ видЬ карликовъ и 
вел’Ьлъ бросить ихъ въ огонь. Онъ велЬлъ открывать старинные гробы п 
смотрЬлъ мумш. Обычаи бальзамировашя казался очень дурень поклон
нику Агурамазды, считавшему нечистымь все мертвое. Онъ вел’Ьлъ вынуть 
изъ гробницы и предать поругашю тЬло Амазиса, на котораго былъ очень 
озлоблеиъ. Трупъ сЬклп бичами, вырвали у него волосы, кололи его п по- 
томъ бросили въ огонь; это сожжете трупа было тяжкимъ беззакошемъ не 
только ио египетской релипи, но и по персидской, „потому что персы счи- 
таютъ огонь богомъ", говорить Геродотъ.

Съ этого времени Камбизъ совершенно предался порывами дикой Свирепости 
ярости, продолжаете Геродотъ: онъ неистовствовалъ такъ, что на- Камбиза. 

чали считать его потерявшими разсудокъ.

Онъ велЬлъ за ничтожный проступокъ зарыть въ землю по шею живыми 
12 очень зпатныхъ персовъ; и когда Крезъ отважился говорить царю, что 
такъ не должно поступать, Камбизъ пустилъ въ него стрелу, и онъ едва 
успЬлъ уклониться отъ нея. Черезъ нисколько времени Камбизъ простиль 
кЬрнаго советника, какъ и вообще онъ сожалЬлъ о жестокостяхъ, катя 
дЬлалъ въ порывахъ раздражешя; но онъ вел’Ьлъ казнить тЬхъ персовъ, 
которые ослушались приказашя убить Креза и спрятали его отъ гнЬва 
царя. Однажды онъ спросилъ персидскаго вельможу Прексаспа, что дума- 
ютъ о немъ персы; Прексаспъ откровенно отвЬчалъ: „Вообще они хвмятъ 
тебя, только говорятъ, что ты слишкомъ много пьешь". Камбизъ сказалъ: 
„Итакъ персы думаютъ, что я теряю умъ отъ вина? Это мы сейчасъ пспы- 
таемъ. Вотъ на двор'Ь стоить твой сынъ (сынъ Прексаспа былъ царсюй 
вшючершй): „если я попаду стрфлою прямо въ сердце ему, то ясно будетъ, 
что персы говорятъ несправедливо; а если я промахнусь, то будетъ зна
чить, что они правы и что умъ мой слабЬетъ отъ вина". Онъ пустилъ 
■стрЬлу въ молодого человЬка; стрЬла попала прямо въ сердце, и онъ, 
смЬясь, спросилъ отца: „ВидЬлъ ли ты гд'Ь на свЬтЬ другого такого хоро- 
шаго стрЬлка?" Прексаспъ въ трепетЬ отвЬчалъ: „Владыко, я думаю, самъ 
богъ не можетъ стрЬлять такъ хорошо".—Камбизъ велЬлъ казнить одного 
изъ царскихъ судей, постановпвшаго за деньги неправильное рЬшеше, ве
лЬлъ содрать съ него кожу и обтянуть ею судейский стулъ, на которомъ 
долженъ былъ сидЬть сынъ убитаго, Отанъ, назначенный его преемни- 
комъ.

Египетсшя надписи, какъ мы уже говорили, противоречите этими 
разсказамъ Геродота; опт, свидетельствуютъ, что Камбизъ нисколько 
не стесняли египетскаго богослужения. Впрочемъ надобно принять 
вт, соображеше, что епшетшйе сановники и жрецы и не отважи- 
лись-бы писать па общественныхъ памятникахъ что-нибудь не въ 
похвалу властителю Египта. Въ разсказахъ Геродота, заимствован- 
ныхъ изъ египетско-греческихъ предашй, отчасти быть можетъ также 
изъ иранскихъ легендъ и песень, вероятно есть некоторое преуве- 
личеше; но вообще они совершенно сообразны съ характеромъ во- 
■сточнаго деспотизма, и нельзя сомневаться, что въ нихъ много 
•справедливаго. Деспотичесше поступки Камбиза объясняются, какъ 
мы видимъ по извЬспямъ Платона (вт, его трактате «О законахъ»), 
.дурными воспиташемъ Камбиза въ роскошно мъ гареме, въ кругу 
женщинъ и евнуховъ, исполнявшихъ все его желашя, повиновав
шихся всеми его прихотямъ; объясняются также припадками паду
чей болезни, которою съ детства страдалъ Камбизъ, и пьянствомъ, 
которыми онъ старался заглушить тяжелыя впечатлешя, произве
денный на него неудачею похода въ Эоютю; объясняются, нако
нецъ, раболепствомъ придворныхъ, развивавшихъ въ немъ деспотизмъ 
низкой лестью и угодливостью.© ГП
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Однажды онъ спросилъ своихъ сов'Ьтвпковъ, какъ они думаютъ о немъ. 
по сравнение съ Киромъ. Придворные отвечали, что „онъ бо.йе ведший 
царь, ч®мъ его отецъ, потому что владЬетъ вс®мъ отцовскпмъ царствомъ. 
и прибавилъ къ нему Египетъ и море". Крезъ, которому предложить онъ 
тотъ же вопросъ, отв±чалъ уклончиво, что Камбизъ кажется ему еще не 
сравнявшимся съ отцомъ, потому что еще не имфетъ такого сына, какого, 
оставилъ въ немъ по себ® его отецъ.— Когда Камбизъ, желая наиерекорь 
обычаю жениться на своей сестр®, спросилъ у царскихъ судей, дозволи
тельно ли это ио закону, то они, больше заботясь о своей безопасности 
нежели о законности, отвечали ему, что „не находятъ закона, дозволяю- 
щаго брату жениться на сестр®, но находятъ другой законъ, говорят®, 
что персидсшй царь можетъ делать все, что хочетъ". Камбизъ женился на. 
об®пхъ своихъ сестрахъ. Младшая изъ нихъ однажды упрекнула его за то, 
что онъ сд®лалъ „лишеннымъ листьевъ“ домъ Кира. Онъ сталъ топтать ее 
ногами; она была беременна, подверглась выкидышу и умерла.

УбшствоБар- Упрекъ младшей сестры, сопровождавшей Камбиза въ Египетъ,. 
тьи(Смердиса).относился къ сам0Му черному изъ его д®лъ, убийству его брата Бартьи 

(Смердиса), пользовавшагося всеобщею любовью; это убЫство по
стоянно мучило потомъ душу Камбиза: оно было совершено тайно,, 
по онъ поел® того терзался раскаяшемъ и подозрительностью. По 
Геродоту, у Камбиза было два побуждения решиться на убШство 
брата: онъ вид®лъ во сн®, что Смердисъ сидитъ на царскомъ пре
стол® и голова его достигает® неба; потому онъ опасался Смердиса; 
кром® того, ненавид®лъ его по зависти, возбужденной т®мъ, что изъ 
вс®хъ персовт, Смердисъ одинъ могъ, хотя нисколько,—на 2 паль
ца—натянуть тетиву лука эеюнскаго царя. Тотчасъ-же по испыта- 
ши лука Камбизъ послалъ Смердиса въ его наместничество, а всл®дъ 
за нимъ отправилъ в®рн®йшаго изъ своихъ вельможъ, Прексаспа, 
съ поручешемъ убить его; Прексаспъ убилъ Смердиса, по однимъ 
разсказамъ, уЬхавъ съ нимъ далеко отъ его свиты на охот®, а по 
другимъ, заманивъ его къ морю и столкнувъ со скалы въ волны.

Если разсказу о сновпдЬнш Камбиза дадимъ натурально© объяснеше, то 
найдемъ въ немъ смыслъ, безъ сомшЬшя верный. Камбизъ завидовалъ бра
ту за то, что братъ былъ во вс®хъ отношешяхъ лучше его; притомъ онъ 
опасался, что Смердисъ, будучи почти независимымъ правителемъ восточ- 
наго Ирана, можетъ возстать противъ него; по этимъ двумъ мотивами онъ. 
и вел®лъ убить Смердиса. Убйства въ царскомъ семействе всегда были 
обыкновенными явлешями вт> деспотическихъ государствам востока.—Ме
нее правдонодобенъ разсказъ Ктез1я.

По Ктезио, Бартья, которого онъ называетъ Ташоисарммъ, подвергъ наказание мага 
Сфендадата, провинившагося передъ нимъ. Желая отмстить за свой стыдъ, май. отпра
вился къ Камбизу и взвелъ на Ташоксарка клевету, будто-бы опъ хочетъ отнять пре- 
столъ у брата. Подозрительный Камбизъ пов®рилъ мигу и согласился на предложенный 
имъ планъ. Планъ былъ таковъ: Сфендадатъ очень ноходилъ лицемъ на Ташоксарка; 
Камбизъ долженъ публично дать повелМе казнить мага, провинившагося передъ его 
братомъ; а на самомъ дйлЪ Сфендадатъ убьетъ Ташоксарка, приметь на себя его имя 
и будетъ править его намЬстничестврмъ. Такъ все это и было исполнено. Мать быль 
до такой стенена похожъ на Ташоксарка, что даже доиашше убитаго принимали его за. 

царскаго брата. Тайну знали только трое: гирканецъ Артаснръ и два евнуха; они дали 
магу сов’Ьтъ воспользоваться обстоятельствами и захватить царскую власть. Амитида, 
царица мать, узнавшая о толь, какъ было дЬло, требовала у Камбиза, чтобы онъ вы- 
далъ Сфендадата. Камбизъ отказалъ ей въ этомъ; опа приняла ядъ п умерла, проклиная 
Камбиза.

Пробывъ три года въ Египт®, Камбизъ отправился въ Сузу. Въ Смерть 
ЕгИПТ® былъ ОСТаВЛеНЪ ПерСИДСЮЙ Отряда. ПОДЪ ИачаЛЬСТВОМЪ Ар- Камбиза. 

ганда, чтобы охранять порядокъ въ стран® при сод®йствш египетской 552- 
военной касты, которая перешла на службу персидскому царю. Въ 
Сирш Камбизъ услышалъ, что по вс®мъ областямъ государства по
сланы вестники, объявлявшие отъ имени Бартьи (Смердиса), что 
народъ долженъ повиноваться не Камбизу, а ему. Камбизъ сначала 
иодумалъ, что Прексаспъ обманула, его и что братъ его остался 
живъ; но Прексаспъ ув®рилъ его, что собственными руками похоро
нила, Смердиса, и Камбизъ сталъ разспрашивать вестника, к®мъ онъ 
посланъ; в®стникъ сказалъ, что онъ посланъ магомъ Патезитомъ 
(или Оропастомъ), котораго Камбизъ оставилъ правителемъ своего 
дворца вч. Суз®. По разсказу Геродота, этотъ магъ, воспользовав
шись продолжительнымъ отсутств!емъ ненавистного народу Камбиза, 
р®шился возвести на ирестолъ своего брата Смердиса, который очень 
ноходилъ на убитаго царскаго сына и носилъ то же самое имя. 
Услышавъ объ этомъ, Камбизъ понялъ истинное значеше того сна, 
въ которомъ онъ вид®лъ Смердиса сидящимъ на престол®; опт, за- 
плакалъ о томъ, что убилъ невиннаго брата; онъ вспрыгнулъ на 
лошадь, чтобы немедленно ®хать вч. Сузу, но при этомъ его мечъ 
выпалъ изъ ноженъ и поранилъ -его вч. бедро, въ то самое м®сто, 
въ которое ранилъ онъ Аписа; мечъ прор®залъ все мясо до кости; 
въ ран® началось воспалеше и она скоро получила очень опасный . 
характеръ. Почувствовавъ приближеше смерти, Камбизъ созвалъ знат- 
нЪйшихъ персовъ, разсказалъ имъ всю правду о томъ, какъ былъ 
убитъ Смердисъ, и заклиналъ ихъ богами не допустить того, чтобы 
владычество возвратилось къ мидянамъ, сд®лать силой или хитростью, 
чтобы оно осталось за персами. Онъ кончилъ словами: «Если вы 
сд®лаете такъ, то земля будетъ давать вамъ плоды, ваши жены и 
ваши стада будутъ плодородны и вы будете на-в®ки свободны. А 
если вы ле позаботитесь возвратить себ® владычество, то я прошу 
вамъ отъ боговъ противнаго всему этому и кром® того прошу у 
нихъ, чтобы каждый персъ кончалъ жизнь, какъ я». При этихъ сло- 
вахъ онъ горько заплакалъ; вс® бышше тутъ стали рвать на себ® 
одежды и плакать и стонать. Вскор® поел® того Камбизъ умеръ, 
процарствовавъ 7 л®тъ и 5 м®сяцевъ и не оставивъ ни сыновей, 
пи дочерей. Одинъ изъ евнуховъ отвезъ т®ло его въ Перспо.

По разсказу Ктез1Я, Камбизъ до'Ьхалъ до Вавилона; тамъ онъ сталъ рйзать дерево: КтезШ. 
ножъ случайно поранилъ его въ ногу и онъ черезъ 8 дней умеръ отъ рапы. Въ 10-ой и
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Бизутунская 11-ой строкам, Бизутунской (или багастанской) подписи говорится о Камбизб: «У Камбуд- 

надпись. ям былъ брать, по имени Бартья, отъ одной матери съ нииъ и отъ одного отца; потомъ Кам- 
будяпя убллъ этого Бартыо; когда Бартья былъ убить, въ государств!; не стало наслед
ника. Потомъ Камбудяия пошелъ въ Египетъ; тогда государство стало безбожно; безза- 
bohíh умножились въ земле персидской, въ земл'б мидЫсмй и въ другихъ областяхъ. 
Былъ тогда челов!>къ, магъ, по имени Гуиата или Гаумата, (у Юстина, 1, 9, лже- 
Смердпсъ также называется Cometes); онъ возсталъ съ горы Аракадриша; тавъ лгалъ 
онъ противь царства: «Я Бартья, сынъ Куруша, брать Камбуджги; тогда все царство 
стало мятежнымъ противь Камбуджш п перешло на его сторону: и Перыя, и Мп- 
дiя, и друпя области; онъ овлад'Ьлъ господствомъ въ 9 день месяца Гармапады; по
томъ умерь Камбудяпя отъ чрезмЪрнаго пгЬва (по переводу Опнерта: умерь, убивъ 
себя). Такъ отпялъ Гуиата магъ у Камбуджш господство, которое издавна принадле
жало нашему племени; онъ совершилъ по своему желанно, сталъ царсмы. (Бенфой, 
стран. 9).

Царотвоваше Персидсйе вельможи очень сильно сомневались въ правдивости 
лже-Смердиса. словъ умирающаго Камбиза; они полагали, что царь по ненависти къ 

брату говорили о смерти его, чтобъ отвратить отъ пего народъ; 
тЬмъ более следовало имъ думать такъ, что Прексаспъ, боясь нака- 
зайя, отрицалъ слова Камбиза о смерти Смердиса. Такимъ образомъ 
новый царь былъ, какъ сынъ Кира, признанъ войскомъ и населейемъ 
государства. Быть можетъ, люди, устроившие этотъ обмапъ, имели 
своимъ пам'Ьрешемъ возстаповить владычество мидйнъ (по Геродоту 
I, 101—маги были мидйское племя) и поставить персовъ въ прежнее 
подвластное положейе. Магъ царствовалъ семь месяцевъ. Онъ пока
зывать себя чрезвычайно милостивымъ относительно своихъ поддан- 
ныхъ, объявилъ, что все жители государства освобождаются отъ 
военной службы и отъ податей па три года; этимъ онъ прйбрЪлъ 
большую любовь народа.

Расврыпе Но черезъ несколько времени обмапъ открылся, продолжаетъ Ге- 
обмана.. родотъ. Стало казаться подозрителышмъ то, что Смердисъ никогда 

не выходить изъ дворца и не допускаетъ къ себе никого изъ знат- 
ныхъ персовъ. Новый царь взялъ въ жены себе всехъ женъ Кам
биза; одною изгь нихъ была Федима, дочь Отана, перваго между всеми 
по знатности и богатству. Отанъ послалъ спросить у дочери, кто но- 
чу*етъ съ ней, и полумиль въ ответь, что опа не знаетъ этого, по
тому что человека, который ночуетъ съ пей, она никогда не видитъ 
при свете, что она не можетъ и отт, другихъ женъ узнать, кто онъ, 
потому что вей опе живутъ порознь и имъ не дозволяется видеться 
между собою. Отецъ велелъ ей украдкой ощупать уши того, кто съ 
нею спитъ; если это магъ Гумата, то у него петь ушей, потому что 
Киръ отрезалъ ихъ у него за сделанное имъ преступлейе. Федима 
сделала, какъ посоветовалъ ей отецъ, и нашла, что у иоваго царя 
действительно нгЬтъ ушей. Узнавъ это, Отанъ сталъ совещаться 
съ шестью другими знатными персами о томъ, какъ избавиться отъ 
постыднаго владычества. Однимъ изъ этихъ вельможъ былъ Дарй 
(Дараявусъ), незадолго передъ темь пр№хавш(й изъ Нереиды, где 

отецъ его Гистаспъ былъ иаместникомъ. Дар1й уже зналъ объ обмане 
и убеждалъ другихъ заговорщиковъ спешить, пока магъ не услышала, 
объ ихъ замысле; мага надобно убить ныне-же, говорилъ онъ; есть и 
хорошей предлогъ идти во дворецъ: онъ привезъ отъ отца важное 
извеспе царю; стражи во дворце пропустить ихъ, важиейшихъ вель
можъ государства; ложь позволительна, когда приносить пользу.— 
Речь Дар1я убедта другихъ соумышленниковъ;опи согласилисьсънимъ.

Въ это время Гумата и его брать, — вероятно проведавъ о по- 
дозреши, распространявшемся въ народе,—совещались между собою 
и пришли къ решейю, что имъ нужна помощь Прексаспа, который 
одинъ зналъ истину и ненавиделъ Камбиза, убийцу его сына. Они 
призвали его и обещали ему большую награду, если онъ сохранить 
тайну и дастъ въ собрайи парода передъ дворцомъ уверейе, что 
царь действительно Смердисъ, сынъ Кира. Прексаспъ, пользовавппйся 
большимъ уважейемъ у персовъ, обБщалъ имъ сделать это. Но взо- 
шедши на башню, чтобы говорить съ нея народу, онъ разсказалъ, что 
онъ убилъ Смердиса, и что человекъ, овладевшей престоломъ—магъ; 
разсказавъ это, онъ сталъ заклинать персовъ, чтобъ они возвратили 
себе владычество и отмстили магамъ; кончивъ речь, опт, бросился 
съ башни и засвидетельствовалъ истину своихъ словъ своею смертью.

Вельможи, решившиеся убить мага, пошли во дворецъ, когда услы- 
шали объ этомъ. Отанъ выразилъ сомнейе, удобно ль имъ идти во маговъ. 

дворецъ теперь, когда тамъ знаютъ, что народъ волнуется; но Дарй 
повторюсь, что надобно спешить, и благопр1ятное предзнаменовайе 
ободрило заговорщиковъ. Стража пропустила ихъ во дворецъ, потому 
что князья персидскихъ племенъ имели право свободнаго доступа къ 
царю. Евнухи, хотевшие не пропускать ихъ во внутренйе покои, 
пали подъ ихъ кинжалами; они бросились бегомъ въ залъ, въ ко- 
торомъ совещались царь и его братъ. Совещавппеся поняли по шуму, 
что имъ угрожаетъ смерть, и хотели защищаться. Одинъ схватилъ 
копье, выкололъ имъ глазъ Интаферну, ранилъ въ ногу Аспатина, 
по былъ убитъ; другой схватилъ лукъ, по стрелять изъ него немогъ, 
побежалъ въ соседнюю комнату и хотелъ запереть за собою дверь; 
по Дарй и Гобрй ворвались вследъ за нимъ и Дарш прокололъ его 
киижаломъ. Съ отрезанными головами убитыхъ заговорщики вышли къ 
собравшимся передъ дворцомъ персамъ, разсказали имъ все; народъ 
такъ озлобился, что сталъ убивать всехъ маговъ, каше попадались 
ему. Въ память объ этомъ, персы ежегодно праздновали «день изб!ейя 
маговъ»; маги должны были не показываться нигде въ этотъ день, 
бывший у персовъ очень большимъ праздникомъ.

Черезъ пять дней, когда народное волнеше улеглось, сель вельможъ, Совйщанн) 
убившихъ лже-Смердиса—очевидно, князья семи благородныхъ племенъ пер- вельможь, 
■епдекаго парода—собрались, какъ разсказываетъ дал!;е Геродота, па совГ- убившихъ 
щаше о томъ, какое устройство дать государству. Было высказано три мн4- лже-Смердиса,© ГП
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Воцарешё'
Дар1я. 521

Разсмзъ
Геродота.

шя объ этомъ. Отаиъ говорить, что должно передать верховную власть, 
всему персидскому народу, потому что монархическое правлеше всегда имЪ- 
етъ своею принадлежностью BHCOKOMipie, производи», насил!е, а демокра
тическое правлеше даетъ свободу и равенство. Мегабизъ говорилъ, что 
правлеше должно быть предоставлено аристократы, потому что владыче
ство необузданной толпы хуже надменности царя. А Дары говорилъ, что 
должно сохранить монархическое правлеше, потому что когда власть при
надлежит!» многимъ, то между ними непременно возникаю™ раздоры и 
междоусоб!я, который опять-таки приводить къ монарх!и; персовъ оевобо- 
дилъ монархъ; и дурно было бъ отступать отъ отцовскаго обычая. Боль
шинство согласилось съ Дар!емъ. Теперь надо было совещаться о выборе 
царя. Вельможи решили, что царемъ будетъ выбранъ одинъ изъ нихъ. 
Отанъ сказалъ, что отказывается отъ своихъ шансовъ сделаться царемъ, 
подъ услов!емъ, чтобъ ему и его потомкамъ была предоставлена свобода. 
Bei согласились на это. „И доныне родъ Отана остается свободенъ", го
ворить Геродотъ: „это единственные свободные люди въ Ilepcin. Они по
винуются царю, лишь насколько сами хотятъ; они обязаны только не на
рушать иерсидскихъ законов!»". Кроме свободы, Отану и его потомкамъ 
было на-веки дано право носить мид!йскую одежду и были даны разныя 
друпя привилегш.—Совещаше о томъ, какая форма правлешя лучще, со
вершенно несообразно съ восточными понятаями; это легенда, которою греки 
высказывали не персидсшя, а свои мысли о томъ, почему персы живутъ 
подъ монархическими правлешемъ. Сами Геродотъ чувствуем, что неко
торые усомнятся въ возможности такпхъ разеуждешп у персовъ, и счита- 
етъ надобиымъ возражать противъ сомней®. Но сомневающееся были пра
вы. Монархическая форма правлешя была такъ прочна въ мидо-персидскомъ 
государстве, что у персовъ не могло быть речи объ установлены респуб- 
лнканскаго правлешя, аристократическаго-ли, демократическаго-ли. Далее, 
Геродотъ разсказываетъ, что престолъ быль доставленъ Дар!ю хитростью 
его конюха Эбара, устроившаго дело такъ, что заржалъ его конь. Это 
также лишь народная легенда (конь, о которомъ говорила она, вероятно 
былъ не конь Дар!я, а священный конь солнца); не могло быть и вопроса 
о томъ, кого избрать царемъ: Дар!й, какъ ближаштй родственникъ цар- 
скаго дома, важнфйппЙ изъ Ахеменидовъ, имелъ право па престолъ.

Это подтверждается Бизутунскою надписью; Дарш говорить въ ней: «Никто пе отва
живался ничего сделать противъ Гумата, мага, пока не пришелъ я. Тогда я почтилъ Агу- 
рамазду, и Агурамазда далъ мнЪ помощь: въ 10 день месяца Багаядпта было, что я съ 
верными мужами убилъ этого Гумату, мага, и тйхъ, которые были главнейшими его 
приверженцами. Сиктауватишъ называется крепость въ Писай, области мйфйской; тамъ 
убилъ я его, отнялъ у него владычество; милостью Агурамазды сталъ я царемъ».

По разсказу Геродота, вельможи, убивш!е самозванца, условились, что 
на разевете поГдуть верхомъ въ назначенное место за городомъ, и чей 
конь заржетъ первый при восходе солнца, тотъ будетъ царемъ. Конюхъ 
Дар!я, Эбаръ, человЬкъ догадливый, привели ночью на назначенное место 
кобылу, и подвелъ къ ней жеребца своего господина. Утромъ, когда вель
можи подъехали къ месту, где ночью была кобыла, жеребецъ Дар!я по- 
скакалъ къ этому месту и заржалъ; въ это же время блеснула на ясномъ 
небе молшя и загремГлт, громъ, въ знаки божественна™ одобрешя тому, 
что Дар!й будетъ царемъ. Тотчасъ же все друпе вельможи спрыгнули съ 
коней и приветствовали его, какъ царя. Такъ былъ провозглашен!» царемъ 
Дар!й, сынъ Гистаспа, и вся Аз!я стала подвластна ему. Они взяли въ же
ны себе двухъ дочерей Кира: Атоссу, которая ужи была женою Камбиза, 

■потоми мага, и Артистону; взяли въ жены себе и дочь Отана, открывшую 
обмани мага. Когда упрочилась власть Дар!я, они велели сделать деревян
ное изображеше всадника па коне и вырезать на этой статуе надпись: 
„Дар!й, сынъ Гистаспа, помощью своего коня и своего конюха Эбара пр!- 
обрели персами владычество".—Те шесть вельможъ, которые помогали ему 
убить мага, получили право входить къ царю безъ доклада во всякое время, 
когда царь не у какой нибудь изъ своихъ жени; и было постановлено, что 
.царь долженъ выбирать себе женъ исключительно изъ семействи тЬхъ вель
можъ, которые были соучастниками заговора противъ мага,— то есть, изъ 
родовъ князей перепдекаго народа.

По Ктезм, евнухъ Ирабатъ, который привези тйло Камбиза въ Перспо, открыли войску Разсмзъ 
обмани и бйжалъ въ храни; но Сфендадатъ всл'Ьлъ взять его тамъ и убить. Тймъ семи Ктез!я. 
вельиожамъ, которые составили заговори противъ мага, помогли исполнить ихъ замы- 
сели евнухи Артасиръ и Багапати, помогавипе прежде магу сделаться царемъ. Багапатъ 
впустили заговорщикови во дворецъ. Они нашли мага у наложницы, вавилонянки; они 
бросился было за оруя!еиъ, по оружие было заранйе унесено Багапатомъ; магъ отло
мили ножку отъ позолочениаго стула и оборонялся ею, но его одолйлп и убили.— Вы- 
боръ Дащя въ сани царя былъ и по Ктезм рйшенъ ржашемъ коня.— У Эсхила («Пер
сы», 736), Смердисъ, «позорь отечества и престола», убитъ во дворц!» Артаферпомъ.— Разсмзъ 
Въ 14-ой строкй Бизутунской надписи Дарш говорить: «Владычество, отнятое у нашего Бизутунской 
рода, возвратили я ему; я возстановилъ его счастливо по прежнему; я велйлъ не чтить надписи, 
того, что обнародовали Гумата, магъ; я возстановилъ храмы и почиташе покровителя 
царства, и отдали богами, что отнялъ у нихъ Гумата, магъ, я сдйлалъ государство 
.счастливыиъ по прежнему, Перспо, Мидно и друпя области; вотъ что я сдйлалъ; я по
заботился такъ, что этотъ наши народи поставили я счастливыми по прежнему (другой 
переводи этихъ слови: таки что этотъ наши родъ я возстановилъ на его мйсто какъ 
было прежде). Такъ я позаботился милостью Агурамазды, что Гумата, магъ, не отнялъ 
у насъ этотъ наши народи».

Изъ этой надписи, въ которой далее перечисляетъ Дар1й мужей, Памйренш 
«которые были тогда со мною, когда я убилъ Гумату мага, пазы- иаговъ. 

вавшаго себя Бардьею», должно, кажется, заключать, что провозгла- 
шеше мага царемъ было результатомъ замысла возвратить владыче
ство въ государстве мидяпамъ, заменить персидские обычаи и бого- 
служеше старыми мидшекими. Это подтверждается словами Геродота, 
что подданные персовъ очень жалели о погибели мага. Онъ и убитъ 
былъ не въ Сузе, какъ думаетъ Геродотъ, а въ идШской крепо
сти: магъ перенесъ, какъ видимъ, царскую резидешцю въ Мидно. 
Легенда о выборе Дар(я по ржанпо лошади имела, какъ полагаетъ 
Дуикеръ, тотч» смыслъ, что ржаше священиаго коня солнца было 
знакомъ одобрешя боговъ, и целью легенды было освятить знаме- 
шемъ воли боговъ переходъ царской власти къ младшей линш Ахе
менидовъ: «Ржаше, которыми конь поваго царя приветствовал! на 
седьмой день но убШстве мага восходъ солнца, давало несомненное 
подтверждено тому, что убШство это было дело справедливое, и 
что новый царь Перми и Мидш находится подъ покровительством!
Митры, бога истины, уничтожающаго ложь».© ГП
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1 .Казнь Инта
ферна и его 
родственни- 

ковъ.

3. Царствование Дарк (521—485).

а) ПОДАВЛЕШЕ ВОЗСТАШЙ. БИЗУТУНСК1Й ПАМЯТНИК».

Трудное р0 время труднаго похода за Яксартъ въ землю массягетовъ Кирь 
положке. впдБлъ во сне страшпаго сына Гистаспа крылатымъ; однимъ крыломъ 

онъ осБшиъ Азпо, другимъ Европу. Этотъ сынъ Ахеменида Гистяспя 
былъ Дар1й, который оставался тогда на родине, въ Перодде, по
тому что было еще рано брать его на войну; ему было тогда лБтъ 
20. Киръ по своему сновидеипо предположилъ, что Дарй злоумыш- 
ляетъ противъ пего и послалъ Гистяспя домой удержать сына отъ 
дурныхъ замысловъ. Но божество хотело, говорить Геродота (1,210), 
открыть Киру, что онъ будетъ убита въ этой войне, а царство его 
наследуетъ ДарШ; это и сбылось.

Но прежде, чБмъ осБнить своими крыльями Asiio и Европу, ДарШ 
долженъ былъ преодолеть болышя затруднешя. Было много внут- 
реннихъ и внешиихъ враговъ, которыхъ надобно было победить ему, 
чтобы упрочить свою власть. Мидяне желали, чтобы возвратилось 
время милостиваго правлешя мага; наместникъ Лидш хотБлъ сде
латься независимымъ царемъ Малой Азш и отказался признать власть 
Дар1я; персидсюе вельможи держали себя непослушно и хотели стать 
въ положеше, менее подвластное воле царя, чемъ было прежде; въ 
Вавилоши. и въ другихъ областяхъ проявлялось волнеше, и черезъ 
несколько времени поднялись мятежи. Дарй действовалъ искусно и 
энергически. Онъ прюбрелъ крБшпя опоры себе женитьбою на двухъ 
дочеряхъ и внуке Кира и на дочери могуществеинаго Огана; под- 
крепивъ этимъ свою власть, онъ принудилъ смириться вельможъ, 
которые помогли ему убить мага и, въ сознаши своей заслуги, мало 
уважали царя; а усмиривъ ихъ, онъ, отчасти силою, отчасти хит
ростью, покорилъ возставппя области.

Интафернъ, тотъ вельможа, который лишился глаза при нападеши па мага, хойль 
войти иъ царю безъ доклада,— разсказываетъ Геродота. Страши не пропускали его, го
воря, что царь находится въ женскомъ. отделены дворца; онъ не цовЪрилъ этому, от- 
рубплъ имъ носы и уши и навязалъ на шеи имъ. Царь, услышавъ объ этомъ, очень 
испугался, опасаясь, что поступокъ Интаферна— начало возсташя шести вельможъ, но- 
могавшихъ ему противъ мага. Но подробными разспросами онъ убедился, что друпе пять 
вельможъ не входили пи въ каме умыслы противъ пего, и решился предотвратить по- 
добныя дерзости строгими наказашемъ виновиаго; вел’Ьлъ схватить и казнить Интаферна, 
его сыновей и вс^хъ родственниковъ. Жена Интаферна приходила каждый день къ воро- 
тамъ дворца и плакала; Дарио стало жаль ея, и онъ об'Ьщалъ освободить того изъ осуж- 
денныхъ на смерть, кого она выберетъ. Опа, подумавъ, попросила, чтобы онъ освобо- 
дилъ ея брата. Царь въ удпвлеши спросилъ, почему выбрала опа брата. Опа сказала: 
мужа и сыновей я могу прибрести ссб'Ь новыхъ, а родители мои ужъ умерли. Ответь. 

поправился Дарио, опъ не только псполпплъ просьбу, но подарплъ ей и старшаго сына. 
Beta другихъ одиако-же казпилъ.

Не мепее искусно и энергично поступилъ ДарШ относительно не- 2. УбМство 

покорного и жестокаго наместника Лидшскаго, Орета.—Оретъ зама-°Рета»намЬст- 
пилъ хитростью па берета Малой Азш тиранна Поликрата и рас- инм лпд™ка- 
пялъ его на кресте: этпмъ исполнилось то, что предвещалъ сонъ ■ 
дочери Поликрата, видевшей, что ея отца омываешь Зевсъ, а благо
вонными масломъ натираетъ солнце; и послужилъ опъ пищей птицамъ 
пебеснымъ. По давней вражде Орета убилъ Микробата, вассала пер- 
совъ, царствовавшаго во фрипйскомъ городе Даскилй; вместе съ 
пимъ убилъ и его сына. Въ своемъ неповиновенш царю Орета до- 
шелъ до того, что убилъ и зарылъ въ землю царскаго вестника.
ДарШ не отважился послать войско противъ могуществеинаго намест
ника, владычествовавшаго надъ Лщцей, Фрипей, 1ошей и имевшаго 
1000 персидскихъ копьеносцевъ. Действовать противъ него силою 
было не удобно:—все государство еще волновалось. Потому ДарШ 
спросилъ, кто вызовется поехать убить Орета. Вызвалось 30 пер- 
совъ. ДарШ вел'Ьлъ бросить жребШ; онъ упалънаБагея, сына Артопта. 
Багей тотчасъ поехалъ въ Сарды, разузналъ сначала, верны-ли царю 
перейдете копьеносцы и, узпавъ, что они очень преданы царю, про- 
челъ имъ письмо за царской печатью, объявлявшее, что ftapifi запре
щаете имъ служить Орету. Копьеносцы немедленно положили своп 
копья въ знакъ повиновенш. Ободрившись этпмъ, Багей прочелъ дру
гое письмо, въ которомъ Дарш новолевалъ убить Орета. Копьеносцы 
выхватили сабли и тутъ-же убили Орета. Такнмъ образомъ Дар1Й Л"*“ п IoniíI 
возстановилъ царскую власть въ Малой Азш. Опъ послалъ своего покоРЯ1отс11 
полководца Отапа (стр. 397) завоевать Самосъ, которымъ посредст- ^ар1Ю’ 
вомъ хитрости овладела. памБстпикъ, оставленный Поликратомъ при 
отъезде съ острова; владетйемъ Самоса былъ сдБланъ, какъ вас- 
салъ персидского царя, братъ убитого тиранна, Силосонъ, подарив- 
шШ Дардр во время египетского похода Камбиза прекрасную пур
пурную манию. Но перевороты, происходящие на Самосе, разори
ли и обезлюдили островъ, пользовавшийся прежде такнмъ благосостоя- 
шемъ; объ этомъ возникла даже поговорка: «Силосонъ сдБлалъ намъ 
просторъ». Подъ персидскимъ владычеством!» Самосъ сталь оправ
ляться, но медленно.

Коварный Поликратъ (стр. 283 и слБд.), захвативппй надъ Самосомъ Самосъ прп 
власть кровавыми злодействами, убивппй одного изъ своихъ братьевъ, про- ПолипратЬ и 
гнавтшй другого брата, Силосопа, навлекшШ на себя всеобщую ненависть его преемни- 
жестокостями и морскимъ разбоемъ, желалъ упрочить свою власть союзомъ Еахъ, 
съ персами. Услышавъ о походЬ Камбиза на Егииетъ, онъ послалъ спро
сить, почему-же Камбизъ не потребовать, чтобы были присланы ему и са- 
мосшйе корабли, какъ лесбоссгае и х1осск1е. Это было косвеннымъ выра- 
жешемъ покорности персамъ, и Камбизъ согласился, чтобы онъ прпслалъ© ГП
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525. ему корабли. Поликратъ выбралъ тЪхъ гражданъ, которыхъ считалъ опас
ными для себя, посадилъ ихъ на 40 тр1эръ, благородныхъ людей, какъ вои- 
новъ, а простолЮдиновъ, какъ матросовъ, и послалъ Камбизу эти корабли 
съ просьбой не отпускать ихъ домой. Такимъ образомъ оиъ и прюбр4талъ 
дружбу персовъ и избавлялся отъ людей, враждебныхъ ему. Но его раз- 
счетъ разстроился. Люди, отправленные имъ па т^хъ корабляхъ, согласи
лись между собою, отказали тиранну въ повиновенш и возвратились къ са
мосскому берегу. Поликратъ хот^лъ не допустить ихъ выйдти па берегъ; 
но опп победили его корабли и все-таки вышли. Поликрату грозила теперь 
близкая гибель, но хитрая жестокость спасла его и теперь. ВелФвъ запе
реть въ здашя верфей женъ и д4тей возвратившихся гражданъ и другихъ 
самоссцевъ, которыми не доверялъ, онъ объявилъ, что зажжетъ эти верфи, 
если самоссцы окажута поддержку вышедшими на берегъ. Такимъ образомъ 
онъ обезопасили себя съ тылу, повелъ своихъ паемниковъ на враговъ, по
бедили ихъ и нринудилъ удалиться. Изгнанники обратились съ просьбой о 
помощи къ спартанцамъ. Ихъ просьбу сильно поддержали коринеяне, тор
говле которыхъ очень вредилъ Поликратъ своимъ морскими разбоемъ. Съ 
коринескимн кораблями и спартанскими войскомъ изгнанники снова по- 
плыли къ Самосу. Флота Поликрата не могъ противиться имъ. Тирании 
отступили въ свою столицу, которая была укреплена очень хорошими сте
пами и глубокими рвами. Неир1ятель высадился и сделали приступи къ го- 

Осада города роду. Изгнанники подъ начальствомъ двухъ храбрыхъ спартанцевъ ворва- 
Самоса. лись въ ворота, но жители города не отважились помогать имъ, и они были 

вытеснены. Оба спартанца, геройски сражашшеся, были убиты. Спартан- 
сшй отряди осаждалъ городъ 40 дней; по населеше острова не отважива
лось помогать ему, и онъ возвратился въ Спарту. Самосшпе изгнанники, 
терп4вппе сильную нужду, поплыли къ острову Сифносу, на которомъ были 
богатые золотые и серебряные рудники и граждане котораго строили тогда 
мраморныя колоннады кругомъ площади своихъ собрашй; самоссще изгнан
ники просили у нпхъ въ заемъ 10 талантовъ. Сифносцы отказали имъ въ 
займе; они стали опустошать поля; Сифносцы пошли противъ нпхъ, но были 
разбиты п принуждены дать имъ 100 талантовъ, чтобъ они согласились уда
литься. На эти деньги изгнанники купили у гражданъ Термины островъ 
Гидрею, лежапцй у берега Пелопоннеса; но черезъ несколько времени по
кинули его п овладели закиноскою колошею на Крите, городомъ Кидошей. 
Пять лета они держались тамъ, занимаясь морскимъ разбоемъ, наконецъ 
были побеждены эгинцами и обращены победителями въ рабство.—Техни- 
чесюя искусства на Самосе, имевпня высокое развито еще со времени 
Рёка (около 646 года) и его сына Теодора (около 600), усовершенствова
лись при Поликрате; въ особенности много случаевъ самосскимъ мастерами 
прибрести опытность представляли огромиыя сооружешя въ гавани города 
Самоса, возведенныя Поликратомъ отчасти для защиты пристани, отчасти 
для того, чтобы давать работу простолюдинами. Дар1й, когда велФлъ стро
ить моста черезъ Босфоръ, то поручили эту работу самосцами.—Алчность 
была тою сетью, въ которую наконецъ попался хитрый Поликратъ. Пер- 
сидсйй наместники ЛиДги Оретъ, желавший овладеть Самосомъ, послалъ 
сказать Поликрату, что хочетъ скрыться отъ преследовашй Камбиза на 
Самосъ и просить Поликрата пр)ехать взять его и его сокровища. Не слу
шая предостережений своихъ друзей и своей дочери, Поликратъ ир1ехалъ 
въ Marnesiio; Оретъ схватили его тамъ и убили. Но прежде чемъ Оретъ 
успели снарядить экспедицпо для завоевашя Самоса, они сами были убита. 
МеандрШ, которому поручили Поликратъ при своеми отайзде управлеше 
островомъ, присвоили себе власть нади ними. Опи предлагали самрссцами

.предоставить ими свободу, если они дадутъ ему и его потомками сани жреца 
въ храме Зевса-освободителя и кроме того дадути ему 6 талантовъ изъ со- 
кровищъ Поликрата; но некоторые изъ аристократовъ требовали, чтобы 
прежде онъ отдали отчета въ своеми управлении Онъ захватили цитадель 
города, хитростью забрали своихъ противниковъ въ плени и при помощи 
паемниковъ сделался тпранномъ. Впоследствпц когда онъ были боленъ, 
брать его Лпкаретъ убили пленниковъ, чтобы не было людей, которые м4- 
шали-бъ ему сделаться тпранномъ, если умрета его брать. Меандрй про
рыли подземный ходи изъ цитадели къ морю, чтобы въ случае осады можно 
■было провозить въ цитадель съестные припасы, а въ случае крайности 
были бы путь для бегства. Отани съ персидскими войскомъ приплыли къ 
Самосу, чтобы отдать этотъ островъ во власть младшему брату Поликрата, 
Силосону. Силосопъ просили Отана щадить островн, и они согласился дать 
свободный пропуски Меандрпо и его приверженцами, приславшими сказать 
■ему, что они согласны удалиться безъ боя. Но когда они садились на ко
рабли, брать тиранна Харилай, страдавппй разстройствоми умственныхъ 
способностей, неожиданно сделали си наемниками вылазку изъ цитадели и 
убили много персовъ, не думавшими о возможности нападешя. Ви числе 
убитыхъ были и знатные люди. Его подговорили сделать таки МеандрШ, по 
ненависти къ Силосону желавппй, чтобы островъ достался Силосону опу
стошенными. Отани, раздраженный предательскими нападёшемъ, собрали 
свое войско и велели солдатами убивать всехъ, кто попадется ими. Персы 
таки и сделали: опп убивали всехъ безъ разбора, виноватыхи и невинова- 
тыхъ. Городъ были разграбленъ и потоми зажженъ. Сгорелъ при этомъ и 
великолепный храни Геры. Опустошивъ весь островн, персы отдали его 
■совершенно обедневшими Силосону.

Воспользовавшись временемъ смутъ между персами, вавилоняне з. Возиате 
подготовились къ возсташю, надеясь возвратить себ'Ь независимость, вавмонянъ. 
Опи втайне собрали въ Вавилопъ болыше запасы, чтобы можно 
■было выдержать продолжительную осаду, и когда сборы были кончены, 
они оставили кроме своихъ матерей только по [одной женщине въ 
.доме для того, чтобы готовить пищу, а всехъ остальныхъ женщинъ 
они убили, чтобы запасовъ продовольств!я достало на более долгое 
время. По бизутунской надписи вождемъ возсташя былъ Надитабира, 
называвши! себя сыномъ последним царя Ивилонскаго Набуниты 
(Набонета), побежденнаго Киромъ. Онъ принялъ имя Набукадрачары 
(Навуходоносора). Съ имепемъ этого могущественнейшей) изъ вавп- 
лонскихъ царей были соединены гордыя воспоминашя народа. Вави- 
лондас надеялись, что ихъ царство возстановится въ прежнемъ сво'емъ 
могуществе и блеске. Извейте о возсташи поставило Дар1я въ очень 
трудное положешс, потому что порядокъ еще не былъ упрочеиъ и 
въ другихт, областяхъ государства. Онъ поспешно собралъ все свои

• силы и пошелъ на Вавилопъ. Надитабира съ своимъ войскомъ сто- 
ялъ па Тигре; у пего были и корабли, помогавпне обороне. При помо
щи Агурамазды, какъ говорить ДарШ въ своей надписи, онъ раз- 
билъ нещлятеля и переправился черезъ реку. Персы победили и во 
второй битве при Зазане па берегу Эвфрата; вавилоняне бежали, ■ © ГП
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мнойе изъ иихъ утонули въ р'ЬкЪ; по ихъ царь съ конницею усп^лъ 
уйдти въ свою столицу, ДарШ осадплъ Вавилонъ.

Осада Вавило- Но вавилоняне, говорить Геродота, не боялись, что городъ будетъ взять: 
на. 520 519. они выходили на ст±ны, плясали и смеялись надь Дар)емъ и его войскомъ.

Осада длилась ужъ годъ и семь м!сяцевъ, а все еще ие было видно пер- 
самъ, когда же городъ будетъ взять. Напрасно употребляли они все свое 
искусство и всячесшя хитрости, напрасно пытались и отвести р^ку, каки» 
сдЬлалъ Кирь, взявппй Вавилонъ этимь способомъ: все, что Делали они, 
разстроивалось предусмотрительностью и мужествомъ ойажденныхъ. Прп- 
щвръ Вавплопа д!йствовалъ на друпя области персидскаго царства. Изъ 
Бизутунской надписи мы видимь, что произошли возсташя не только въ 
отд!льныхъ частяхъ его, въ Армеши, Нареш, Mapriau!, земл4 саковъ; въ 
Миди, Cysian!, Персид! смелые вожди также подымали мятежи. Геродотъ 
упоминаетъ только о возстанш мидянь (I, 130). О другихъ войсташяхъ до 
него, быть можетъ, не дошло извДсти, или, быть мб»тъ, оиъ не захотДлъ 
пересказывать ихъ, находя незанимательными перечни военпыхъ д!лъ безъ 
любопытныхъ элизодовъ.

Зоппръ. Изъ этого труднаго положения Дар1А быль выведет, верностью своего 
войска и самопожертвовашемь одного изъ персидскпхъ вельможъ. Въ двад
цатый м!сяцъ осады, какъ разсказываетъ Геродотъ, безъ сомн!шя ио лп- 
дйско-персидскимъ предагпямъ или п!снямъ, Зопиръ, сынъ Мегабиза, од
ного изъ семи вельможъ, убившихъ мага, прищелъ къ Дарпо, страшно изу
веченный: носъ и уши у него были отр!заны, все т!ло было покрыто кро
вавыми ранами отъ бичевадая. На вопроси, ужаснувшагося царя, кто осме
лился такъ обид!ть персидскаго вельможу, Зоппръ отв!чалъ, что онъ сд!- 
лалъ это самъ: онъ ие можетъ дол!е выносить нйсмДшки вавилоняиъ, по
тому придумалъ хитрость; онъ уйдетъ къ врагамъ и скажетъ, что его такъ 
изувечили царь; вавилоняне легко поверять ему. А чтобы совершенно упро
чить за собой ихъ дов!р!е, онъ просить Дарья въ три назначенные дня по
сылать къ ст!намъ Вавилона mioxie отряды войска, потерять которые не
жалко будетъ Дар1ю; онъ съ вавилонянами будетъ делать вылазки на эти 
отряды и разбивать ихъ; этими военными удачами онъ прюбр!тетъ себД 
такое дов!р!е вавилоняиъ, что они поручать ему ключи отъ воротъ и пре- 
доставятъ въ полное его распоряжеше военный д!йств!я. На двадцатый 
день пусть Дар1й ведетъ вс! войска па решительный приступи,; онъ отво
рить персамъ ворота и Вавилонъ будетъ взять. Планъ совершенно удался. 
Боязливо озираясь, какъ будто действительно дезертиръ, обезображенный 
Зопиръ подкрался къ воротамъ города и попросилъ, чтобы его впустили. 
Онъ быль впущенъ. Чтобы дать ему случай отмстить Дарпо, правители го
рода поручили ему начальство падь отрядомъ войска. Онъ, какъ было ус
ловлено съ Дар1емъ, разбивалъ персидсше отряды; каждый разъ много пер- 
совъ было убито; вавилоняне прославляли его и радостно назначит его 
главнокомандующимъ въ городе. Въ день приступа, когда вавилоняне сра
жались на ст!нахъ, онъ отворили персами ворота. Mnorie вавилоняне были 

Взят1е Вавп- убиты, мужественно обороняясь, друие бежали въ храмъ Бела. Такъ быль 
лона. 519. взять Вавилонъ персами во второй разъ и сурово наказанъ. Надитабира 

(Навуходоносоръ II) быль взять въ пл!нъ и убить. Три тысячи знатн!й- 
шихъ гражданъ умерли на крест!; ворота города были выломаны, часть 
сйЬнъ его срыта. Но Дар1й не хот!лъ, чтобы великолепный городъ опу- 
ст! ль; онъ вел!лъ сос!днимъ народамъ дать женъ уц!л!вшимъ вавилоня- 
намъ и городъ сталь снова многолюдными. О Зопир! Дарий сказали,, что 

ни одпнъ персъ кром! Кпра не совершали такого великаго дЬла, какъ онъ: 
наградили его щедрыми подарками и сдЬлалъ вавилонскими нам!стникомъ. 
Онъ часто говорилъ, что желали бы потерять двадцать такпхъ городовъ, 
какъ Вавилонъ, лишь бы его другъ остался не изувеченными.

Въ Бизутунской надписи не упоминается о Зопирй, но въ ней говорится о томъ, что 
вавилоняне возстали во второй разъ и что вошдемъ возсташи былъ армянинъ Араха. 
который иазывааъ себя Павуходоносоромъ, сыномъ Набонета, и которого вавилоняне при 
знали своимъ царемъ. <Я нослалъ войско въ Вавилонъ», говорить Дарш: «Видафру, 
мидянина, моего слугу сд'Ьлалъ я вотдеиъ. Такъ сказалъ я пмъ: любите меня, побейте 
это войско Вавплопа, которое называете себя не моимъ. Тогда пошелъ Видафра съ 
войсдолъ въ Вавилонъ, Агурамазда далъ мнА помощь; милостью Агурамазды взялъ Ви 
дафра Вавилонъ; посл’Ь того Араха былъ умерщвлепъ на впсблиц’Ь».

За падешемъ Вавилона быстро последовало иокореше другихъ возстав- 4. Подавлен1е 
шихъ областей. При осад! Вавилона пр!обр!ло военную опытность в!р- исЬхъ мяте- 
ное. Дарш войско, состоявшее изъ персовъ п мидянъ. „Персидское и мн- шей. 
дйское войско, которое было при мн!, осталось въшымъ. Митсшй на
роди, который жили дома, возмутился противи меня“, говорить Дарш въ 
своей надписи. Опасность была велика, но онъ счастливо одол!лъ ее. Пять 
л!тъ велъ оиъ войны, покоряя одну за другой области своего царства.
Самъ Дарш пошелъ въ СуЦаиу, и его прибдиженте привело Суз1анцевъ въ Иокореше 
такой ужасъ, что они сами схватили и убили вождя возсташя Марию и Суз1аны. 
покорились. Полководецъ Дар1я, Видарна (Гидарнь), усмирялъ между т!мъ Иокореше 
МиДш, гд! вождемъ возсташя былъ Фраортъ (Фравартишъ), называвши Мидш. 
себя иотомкомъ кЖсара (Увакшатары). Войско и народъ примкнули къ 
нему, и онъ приняли, титулъ царя мид1йскаго. Видарна одёржалъ поб!ду 
надь нимъ, но не могъ совершенно подавить мятежа. Инсургенты держа
лись въ области Кампад! (Камбаден!) до прибытия Дар1я съ новыми вой
сками. Тогда Фравартишъ былъ разбить въ большомъ сражены (при Гуд- 
руш!). Онъ б!жалъ съ преданными ему всадниками вь мидайскую область 
Рагу; „тогда послалъ я за нпмъ войско, которыми. Фравартишъ были, взять 
въ ш!нъ и приведенъ ко мн!“, говорить Дар1й: „Я отр!залъ ему носъ и 
уши и повелъ его ст. собой; у моей двери онъ содержался въ оковахъ;весь 
народъ вид!лъ его; потомъ я вел!лъ пригвоздить его къ кресту въ Ганг- 
матан! (Экбатан!), а людей, которые были главными его приверженцами, 
я посадилъ подъ стражу". Упорн!е всего сопротивлялись мятежники въ 
Армении. Бизутунская надпись перечисляетъ три сражешя, который далъ Иокореше 
инсургентамъ Дадаршишъ, армянинъ, полководецъ Дар1я; Армещя не поко- Армеи1п. 
рялась; перст. Ваумиса привели. подкр!плешя, и понадобилось дать еще 
два сражешя, чтобы одолеть инсургентовъ. Когда была покорена Армешя, 
Дар1й могъ обратить свои войска на усмиреше бол!е отдаленныхъ обла
стей. Въ Сагарии возсташе было поднято Читратахмою, который справед- Покорыие 
лпво или лживо называлъ себя происходящпмъ изъ рода Иаксара; Паро1я и восточного 
Гиркашя примкнули къ нему. На него повелъ войско Хамаспада, мидянинъ, Ирана, 
п вступилъ съ ннмъ въ бой. „Милос'пю Агурамазды", говорить Дар1й, „по
било мое войско мятежниковъ и взяло въ пл!нъ Читратахму и привело 
его ко мн!; тогда я отр!залъ ему носъ и уши; передъ моею дверью онъ 
содержался, въ оковахъ, весь народъ вид!лъ его; потомъ я вел!лъ пов!- 
сить его на вис!лицу въ Арбир! (Арбел!)".—Поел! того посл!дше остатки 
мятежа были подавлены въ Пареш и Гирканш Гнстаспомъ, отцомъ царя, 
а въ Мариан!, гд! подняли, возсташе знатный туземецъ Фрада (Фраатъ), 
сатрапомъ Дардашишемъ.—Но порядокъ на с!вер! былъ еще не вполн!© ГП
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возстановленъ, когда возникла новая опасность для Дар1я на родин'Ь его, 
Усмиреше Въ Нереид^. Таинственность, облекавшая туманомъ смерть Бартьи (Смер- 
Лерсиды. диса), внушила персу Вагьяздатй мысль принять, какъ прежде сд4лалъ магъ 

Гумата, имя этого, пользовавшагося народною любовью, сына Кира, и воз- 
стать противъ Дар1я. Онъ нашелъ приверженцевъ, и провозгласив себя 
царемъ Перми. Онъ долго сопротивлялся Артавартй, котораго Дар1й от- 
правнлъ на него съ мидШско-нерспдскимъ войскомъ; онъ даже иослалъ от- 
рядъ своего войска въ Арахозш (Гарауватишъ), склонить къ мятежу или 
прогнать сатрапа этой области, Впвану. Но Виваиа остался в’Ьренъ Дар1ю, 
поб4дилъ мятежниковъ въ двухъ сражешяхъ; другое войско Дар1я разбило 
пхъ еще разъ, при ropi ПаргЪ; посл4 того возсташе въ ПерспдЬ было по
давлено. Вагьяздата съ главнейшими своими приверженцами былъ взять 
въ ил'Ьпъ и пов'Ьшенъ. Той же судьбе подвергся и вождь мятежниковъ, 
вторгнувшихся въ Apaxosiio. Когда Дарй воротился изъ Мпдш, порядокъ 
былъ уже возстановленъ и власть его совершенно упрочена.

Бизутупше Исполненный благодарности къ Агурамазде, который далъ победу 
памятники. заКоННОМу царю надъ царями лжи, благочестивый ДарШ увековечилъ 

память объ этихъ тяжкихъ побёдоносныхъ войнахъ и выражёше 
своей признательности къ Агурамаз^ Въ верховье Хоаспа, въ про
хладной, обильной родниками местности, где, по преданно, построила 
себе загородный дворецъ въ парке Семирамида и велела изваять въ 
скале барельефную группу, изображавшую ее и вокругъ ея сто копье- 
иосцевъ, велелъ Дар1й изваять изображешя его подвиговъ на стене 
утеса горы Багистана («жилища боговъ»; ныне горы Бизутуна). 
Эти барельефы представляютъ Дар1я, царя царей, победившаго своихъ 
враговъ, при помощи парящаго надъ нимъ, бога. Фигуры изваяны 
искусно. Къ изображешямъ прибавлены надписи клинообразнаго письма. 
Переводъ ихъ, сделанный въ наше время англШскими, немецкими 
и французскими учеными, доставилъ намъ сведешя о войнахъ, ко
торыми Дар1й покорилъ возставш)я области. Онъ далъ девятнацать 
сраженШ и взялъ въ пленъ девять царей, какъ разсказываютъ над
писи и изображаютъ барельефы. Действительно, онъ былъ обязанъ 
прославлять Агурамазду за помощь ему, им4лъ право предостерегать 
своихъ преемниковъ отъ греха; онъ заклинаетъ чтить этотъ памят- 
никъ победы и божественной помощи и считать его разсказъ прав- 
дивымъ.

Этотъ замечательный памятникъ находится на выглаженной стен'Ь скалы, обращенной 
къ востоку. Изображешя сделаны на высоте 300 футовъ надъ подошвою скалы. Въ 
нпше стоить царь Дарй, съ короною на голове, опираясь левою рукою на лукъ; его 
фигура больше другихъ ростомъ; подле него копьеносцы; правою ногою онъ наступилъ 
на человека, лежащаго на спине, съ мольбою протяиувшаго руки кверху, — это Гума- 
та лже-Смердисъ, какъ объясняет надпись. Передъ Дар1емъ стоять девять человекъ 
въ разной одежде, со связанными руками, съ открытой головой; все онп связаны вме
сте но шеямъ; это девять царей, которые возмутились противъ Дар!я, побеждены имъ 
и будутъ наказаны смертью. Надъ 'Дар1еыъ парить Агурамазда, какъ на пиневШскихъ 
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барельефахъ надъ ассирШскими царями богъ Нисрохъ; подобно Нисроху, Агурамазда 
изображенъ въ круге, къ которому приделаны крылья. Выражение лица Агурамазды ве
личественно; у него длинные волоса и борода; въ руке у него кольцо, эмблема власти. 
Надъ этой группою и по бокамъ ея утесъ покрыть длинными надписями, значительную 
часть которыхъ скопировали и съ буквальною точностью перевелъ Ролинсонъ; Оппертъ, 
Шрадеръ, Шпигель и друпе изеледователи клинообразнаго письма исполнили н испра
вили его переводъ. Надписи, какъ видно по нашими извлечешями, объясняютъ изобра
жешя растянутыми, неуклюжими слогоми. Часть надписей, составляющая 413 строки 
(41/2 колонны), написана на персидскомъ языке; она иредставляетъ одинъ связный раз
сказъ и хорошо переведена почти вся; две другтя надписи принадлежать такъ называ- 
емымъ мидЫской и вавилонской системамъ клинообразного письма; оне имеютъ, веро
ятно, то же самое содержаше, потому что клинообразный надписи персидскихъ царей во
обще представляютъ одинъ текста на трехъ языкахъ. Приведемъ конецъ персидской надписи 
по новейшими переводами: «Что сделали я, сделали милостью Агурамазды. Агурамазда 
помоги мне и другие боги, каме существуют, потому что я не злобени, не лжецъ и 
не притеснитель. Ты, который будешь читать эти надписи, пусть они возвестить тебе, 
что я сделали. Не считай это за ложь. Человека, который будетъ лжецомъ, наказывай 
строго; если ты таки будешь думать, то моя земля будети могущественна. Ты, который 
будешь видеть это изображеше, не разрушай его. Если ты будешь охранять его, пока 
можешь, то Агурамазда будетъ милостивъ къ тебе, ты будешь иметь потомковъ п про
живешь долго, и да подастъ Агурамазда успехи тому, что будешь ты предпринимать. 
А если ты разрушишь это изображение, то да поразить тебя Агурамазда, да не дзета онъ 
тебе потомковъ; то, что делаешь ты, пусть разстроиваетъ Агурамазда». — Ранке заме- 
чаетъ, что надпись Дар1я отличается своими характероми отъ ассиршскпхи надписей.. «Ас- 
сирШсюя надписи подробнее занимаются врагами, сообщают болёе подробностей оби ихъ 
силахъ; надпись Дар1я ограничивается персчислешемъ результатовъ. Другая разница со
стоит въ томъ, что Дар1й ведет войны больше черезъ своихъ нолководцевъ, асспргёсюе 
цари командуют войскомъ почти всегда сами».

в) походъ на скиеовъ.

а. древняя скиетя и ея населенье.

Народы, живппе отъ усий Дуная по северному берегу Чернаго Страна и ея 
моря до устШ Танаиса (Дона), впадающаго въ МеотШское болото пароды. 

(Азовское море), и по степямъ на северъ, а къ западу до Алуты 
и Карпатскаго хребта, съ давней поры назывались у грековъ общимъ 
именемъ скиеовъ. Некоторые полагаютъ, что это имя тожественно 
съ именемъ Чудь. Такъ это, или нетъ, но греки продолжали упо
треблять его и въ те времена, когда ихъ путешественники и коло
нисты ближе ознакомились съ тою страною и увидали, что ея насе- 
леше состоитъ изъ разныхъплеменъ. Такимъ образомъ, слово скиеы 
служило географическимъ терминомъ, обозначавшись народы той об
ширной равнины, где живутъ теперь пастухи и земледельцы южн ой 
Росши, Молдавш иВалахш; включались въ назваше скиеовъ и жители 
Таврическаго полуострова (Крыма), гористое прибрежье котораго, съ 
своими дубовыми и буковыми лесами, роскошными пастбищами и 
плодородными долинами охватываетъ каймою съ юга и востока се
верную безлесную равнину. Характеръ обширной, ровной, слегка© ГП
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волнистой страны, которую греки называли Скиохею, представляется 
одинаковым!.; но некоторый части ея удобны для земледел1я, и жир
ный черноземъ пхъ вознаграждаете трудъ поселянина обильными 
урожаями пшеницы; друпя разстилаются необозримыми лугами, ко
торые служатъ превосходными пастбищами рогатаго скота и лошадей. 
Местами на несколько дней пути тянутся бевплодиыя степи, пере- 
секаемыя соляными озерами и болотами. Соответственно этимъ раз- 
пицамъ почвы, население Скиеы делилось па земледельческое и ко
чевое пастушеское. Те племена, который жили на плодородной земле 
по низовьями Борисовна (Днепра), Гипаниса (Буга) и Тираса (Днест
ра), ужъ покинули кочевой быта, вели оседлую жизнь, возделывали 
хлебный растешя и коноплю. Въ ихъ стране милетяне основали 
портовой городъ Ольвно («городъ изшвшя»); сильно укрепленная, 
Ольв1я была рыикомъ для соседнпхъ племенъ. Сыпь скиескаго царя 
и гречанки, Скилесъ, часто по целымъ месяцамъ жилъ тамъ въ сво- 
емъ огромномъ доме, украшенном^ мраморными сфинксами и грифами; 
ему нравились гречесше обычаи, греческая цивилизащя; но онъ ез- 
дилъ въ Ольвно украдкою, потому что скиеы держались грубыхъ 
отеческихъ нравовъ и чуждались иноземнаго.—Те скиосюя племена, 
который жили далеко отъ моря, вели кочевую жизнь, не имели ни 
городовъ, ии селешй. Жилищами ихъ были крытыя телеги или шат
ры изъ плотнаго овчиннаго войлока; ихъ жены и дети проводили 
почти все время въ этихъ кибиткахъ. Около кибитокъ паслись стада, 
молоко, сыръ и мясо которыхъ составляли пхъ пищу; мужчины вер
хами стерегли стада.

Скиесюе номады перекочевываютъ съ пастбища на пастбище, говорить 
Страбоны гд'Ь есть трава, туда они и переходятъ, Зимою живутъ они въ 
болотистыхъ м4стахъ у Меотиды, хЬюмь на равнине.—Еще и теперь ко
чевники той страны переходятъ съ места на место сообразно временами 
года. Весною и осенью они пасутъ свои стада по сухимъ высокими мес- 
тамъ, на лето перегоняюсь ихъ въ ложбины и въ долины р!къ, гд! дольше 
держится влага и трава остается свежее; на зиму ищутъ укрытая стадамъ 
отъ выогъ въ камышахъ низменностей, пли между холмовъ, развалины Эс- 
хилъ уже слышалъ о „скиеахъ, кочующихъ на берегахъ Меотиды, на краю 
земли", о „жестокихъ людяхъ, жпвущпхъ у кавказскихъ воротъ въ укреи- 
леши на крутой скале и съ острыми копьями стремящихся въ бой", о „не 
паханныхъ поляхъ" на далекомъ востоке, „гд! скитаются кочевые скиеы, 
живупце на телегахъ лодъ сплетенными изъ ивовыхъ ирутьевъ кровлями, и 
вооруженные меткими стрелами".« Но до Геродота, посетившаго Ольвно и 

собравптаго точныя сведеия о техъ мГстахъ, греки имели о кочевыхъ 
скиеахъ лишь туманный понятая, заимствованныя изъ разсказовъ моряковъ 
и поэмы Аристея „Аримаспы". Эти разсказы описывали скиеовъ то свире
пыми дикарями, людоедами, убивающими всехъ иноземцевъ (Черное море 
было поэтому названо „негостепршмнымъ"), то „справедливейшими изъ лю
дей", которые живутъ въ простоте и счастии, у которыхъ имущество и 
жены обпця, нетъ ни торговли, нп корыстолюбия, потому петь п обмана.

Скиеы, называйте себя сколотами, делились на племена и орды; 
эти племена имели особыя имена; по все они были сходны между 
собою по обычаямъ, языку, образу жизни и телосложненпо. Все 
скиеы были корепастаго сложешя, желтокожге, съ мясистымъ лн- 
цомъ, черты котораго были плосюя; все были безбородые; — все 
это было у нихъ всехъ такъ одинаково, что должно считать ихъ 
людьми одного происхбждешя. По мнешю Масперо, съ которымъ со- 
гласенъ и Пичманъ, если не все, то некоторые скиоыйе народы при
надлежали къ туранской расе, племена которой и до сихъ поръ жи
вутъ по всему северу Европы и Азы отъ фпнскихъ болотъ до бе- 
реговъ Амура. Гиппократа говорить, что у скиеовъ кривыя ноги, 
и считаете причиною ихъ то, что скиестя дети проводят!, все вре
мя сидя въ кибиткахъ; татя ноги и теперь имеютъ некоторый моп- 
гольсюя племена, напримеръ, калмыки. Потому мнопе изследователи 
принимаю™ мнете Нибура, что сколоты были монгольской расы. 
ДруНе причисляютъ пхъ къ арШскому племени, и въ частности къ 
иранскому отделу его, считаюсь ихъ ближайшими соплеменниками 
мидянъ и персовъ. Мнопя скиостя слова, въ особенности имена бо- 
говъ, царей, народовъ—слова арШстая.—Могуществешгейшимъ изъ 
скиескихъ народовъ были «царств скиеы», живппе на беверъ отъ 
Меотиды, между «рекою Герросомъ» и Танаисомъ, имевппо наслед- 
ственпыхъ царей и считайте всехъ другихъ скиеовъ своими поддан
ными. Цари пхъ, вроизводивппе свой родъ отъ бога неба, были вое
начальники и судьи, имейте неограниченную власть. Они делили 
добычу, прюбретаемую въ набегахъ, решали тяжбы, определяли па- 
казашя; наказание подвергались, вместе съ виновнымъ, и сыновья его 
и родственники. Исполнете смертнаго приговора обыкновенно предо
ставлялось темъ, по чьей жалобе произнесеиъ приговоръ. Царьимелъ 
много женъ; но у народа многоженство было, кажется, не въ обы
чае. Царь выбиралъ въ свою свиту молодыхъ людей знатцейшихъ 
семействъ. На обширномъ кладбище у реки Герроса (у Днепров- 
скихъ пороговъ) около царской гробницы ставили, какъ стражу, уби- 
тыхъ юношей верхомъ на принесенный. въ жертву лошадяхъ; чтобъ 
эти мертвые стражи стояли прямо, ихъ прикрепляли подпорками. Подъ 
властью царя правили племенами парода родоначальники. Иноземцевъ 
не пускали къ себе царств скиеы.—ТаврШцы,живппе на полуострове, 
называвшемся по ихъ имени Тавридою, тоже имели наследствен
ных!. царей. Это быль дитй пародъ; иноземцевъ, попадавшихъ па 
пхъ берегъ, они приносили въ жертву своей девственной богине, 
.низвергая ихъ съ утеса, на которомъ стоялъ храмъ ея.

О правахъ и образ! жизни скиеовъ мы им’Ьемъ сл'Ьдуюиия изв!стая: глав
ною пищею ихъ было конское мясо и кобылье молоко. Ст> молокомъ по
ступали они такъ: „Скиеы наливаютъ молоко въ деревянные сосуды и взбал-

Цари.
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тываютъ ихъ; отъ взбалтывашя оно пенится и составныя части его разде
ляются: жирныя всплываютъ на верхи, потому что он® легки; тяжелыя и 
густыя осГдаютъ внизу; скиоы отделяют ихъ отъ жидкости и сушатъ; въ. 
твердомъ и сухомъ виде это называется шрраке (кобылШ сыръ), а водяни
стая часть остается посредине". Взбалтывашемъ молока занимались рабы, 
которые, вероятно, были большею частью военнопленные.— Геродотъ го
ворить, что и л®томъ и зимою одежда скиеовъ одна и та же; изъ другихъ 
писателей мы узиаемъ, что они носили шальвары и верхнее платье, обык
новенно сшитое изъ кожи дикихъ зверей и „мышей" (т. е. грызунбвъ, ка- 
кихъ много въ той местности: кроликовъ, сурковъ). Все ремесла скиеы 
предоставляли женщинами и рабамъ; мужчины съ презр®шемъ смотрели на 
всехъ, занимающихся этими работами; ремесла ограничивались изготовле- 
шемъ телГгъ, палатокъ, необходимейшей посуды (деревянныхъ сосудовъ 
для молока, чать, глиняныхъ горшковъ, ножей), одежды и оруяия. Муж
чины занимались войной, охотой, грабежомъ; это были благородный заня- 
ыя. Скиеы искусно стреляли изъ лука; они мчались по обширными равни
нами на своихъ маленькихъ, но горячихъ лошадях®, которыхъ не моги до
гнать преследователь и на которыхъ настигали они всякаго врага. Они съ 
одинаковой ловкостью натягивали лукъ и левой рукой и правой; стрелы у 
нихъ были отравленный, кроме того у нпхъ были копья, мечи, боевыя се
киры; были панцыри и щиты изъ лосиной шкуры. Кто не принеси царю 
голову убитаго врага, тотъ не имели права пить изъ обшаго почетпаго 
кубка на общёственныхъ пирахъ; кто убили особенно много враговъ, тотъ 
пили разомъ изъ двухъ кубковъ. Череды враговъ служили ими чашами; 
часто они обтягивали эти чаши воловьей, кожей или оправляли въ золото^ 
Некоторый племена, какъ наприм®ръ таврПщы, втыкали головы убитыхъ 
враговъ па высоте шесты, которые ставили на кровляхъ, будто стражами 
своихъ жилищъ. Кожу убитыхъ враговъ они дубили и вешали, какъ укра- 
шеше, на сбрую лошадей. Изъ пленниковъ они отъ каждой сотни одного' 
приносили въ жертву богу войны, которому поклонялись иодь символом® 
меча, воткнутаго на сложенномъ изъ дерна возвышеши; у остальныхъ они 
выкалывали глаза и потомъ поручали имъ доить кобылъ и взбалтывать мо
локо. Когда они ознакомились съ греческимъ виномъ, они пили его, не ме
шая съ водой, и пили его таки много, что выражеше „пить ио скиескн“ 
вошло у сиартанцевъ въ поговорку для обозначенья пьянства. Колдуны, 
прорицатели, истолкователи приметь пользовались у скиеовъ большими, 
уважешемъ.

Народы на На востоке отъ Танаиса кочевали но обширной безлесной рав- 
востоке отъ шпгй савроматы или сарматы, дший народе. Греки считали ихъ по- 

д°на. толпами амазонокъ. По языку и нравам® они походили на скиеовъ, 
но греки ихъ называют® людьми другого племени. Дальше за ними 
жили будины, «большой и многочисленный народъ съ голубыми гла
зами и русыми волосами»; ихъ страна была лесистая; между ними 
жили гелоны, народъ произошедший изъ смеси греков® съ туземца
ми. У гелоновъ был® деревянный городъ и былъ царь; у будиновъ 
тоже былъ царь. Дальше къ северу жили, по разсказу Геродота, два 
охотпичесюе народа, тиссагеты и шрки, а за ними «лысые», миро- 
ролюбивые аргиппеи, проводившие холодное зимнее время под® 
белыми войлочными шатрами, которыми обтягивали деревья; оруж1я 

у аргиппеевъ не было. По верховью Буга (Гипайиса) за земледель
ческими скиоамп жили въ нынешней Подолы и Волыни алазоны и Племена на 

иевры, а къ западу отъ нихъ агатирсы, «роскошнейшие изъ людей», западъ отъ 
посящш золотыя украшешя; жены у нихъ были обпця. Ихъ земля Борисовна, 

простиралась до долин® Трансильванш. Обо всехъ этих® народахъ Дм®мй СЁ- 
Геродотъ собралъ верныя сАейя; но страны дальше ихъ на се- веР’ь- 
веръ, области снега и тумана были для него неведомые края, о ко
торыхъ до него дошли только легенды и сказки, конечно имевшая 
иногда своимъ основашемъ кашя-нибудь плохо понятые факты; он® 
слышалъ, что тамъ берутъ изъ озеръ или болотъ свое начало ве- 
лшня реки, впадаюпря въ Черное море и въ Меотиду.

Тамъ была страна, въ которой спГгъ летает® по воздуху, какъ пухъ, та
кой густой, что нельзя ничего вид'Ьть вдали, п пройдти нельзя. Въ этихъ 
сГверныхъ земляхъ невЪдомаго климата и неизвестной обширности, жили, 
ио известишь Геродота, андрофаги (людоеды), нечестивые беззаконникп. Андрофаги, 
не имеюшде ни суда, ни правды, и загадочные меланхлены (люди въ чер- Меланхдены. 
ной одеждТ); оба эти народа были не скнескаго происхождешя, но походили 
на скиеовъ нравами; они кочевали за болотистыми пустынями. О земляхъ 
на востокъ отъ аргиппеевъ и савроматовъ, проникать куда мешали лесистый 
горы, черезъ который не было путей, до Геродота дошли только слухи, со
вершенно сказочные, передававинеся отъ исседоновъ Скиеамъ, отъ скиеовъ 
греческимъ колонистамъ черноморскаго прибрежья; сами Геродотъ гово
рить, что считаетъ эти слухи сказками. Ему говорили, что тамъ жнвуэт. 
люди съ козьими ногами и другие люди, которые снять шесть мГсяцевъ въ 
году (этотъ слухъ, вероятно, былъ переделкою непонятыхъ разсказовь о 
продолжительности ночей на дальнем® севере); тамъ жили аримаспы, люди Аримаспы п 
съ одпимъ глазомь, отнимающее у грифовъ золото горь той страны; этотъ ГрИфы. 
разсказъ еще за сто лГтъ до Геродота уже слышалъ отъ исседоновъ поэтъ 
Аристей проконесскш; зналъ и Эсхилъ, у котораго скованный Прометей 
говорить скитающейся 1о, чтобы она остерегалась „собакь Зевса, свире
пых®, сильно кусающихся грифовъ и коннаго войска одноглазых® аримас- 
повъ, живущих® на потоке Плутона, на золотоносной вод®". Быть можетъ, 
это — смутный отголосокъ разсказовь о золоте и драгоценных® камнях®, 
добываемыхъ въ Урале, но вероятнее, что это лишь вымысел® фантазш 
детства народовъ, переносящей на крап света сокровища, обладать кото
рыми страстно желает® человек®, и делающей стражами этихъ богатств® 
баснословный существа, одолеть который трудно,—символическое выраже
ше мысли, что ирюбрфтеше того, ч®мъ дорожить человек®, соединено съ 
трудами п опасностями. Легенда о грпфахъ, „четвероногих® птицах®“, у 
которыхъ орлиныя крылья и голова, и зреше зорко, какъ у орла, а ноги, 
корпусъ и сила, какъ у льва, и которые стерегут® золото, им®ла, кажется, 
родиною своею востокъ, Бактрно и Ин дно, и перенесена оттуда заезжими 
торговцами къ народами Касшйскаго и Чернаго морей. За северными го
рами, за грифами и аримаспами жили, по греческому мпоу, блаженные ги
перборейцы, счастливый народъ, невинно и мирно ведущш продолжитель
ную радостную жизнь въ прекрасной стране, озаряемой вечными св®томъ 
солнца, любимой Аполлоном®, который охотнфе и дольше, чемъ въ другихъ 
земляхъ, остается въ ней.
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с) ПОХОДЪ ДАР1Я въ скиопо.

(около 513 г. до Р. X.).

Приготовлены Упрочивъ свою власть, Дари! хотелъ прославить себя, подобно 
къ походу. Киру и Камбизу, завоевашями, и доставить благородную цель для 

деятельности безпокойныхъ умовъ. Нельзя назвать счастливой его 
мысль начать войну съ соседями и отчасти соплеменниками т1хъ 
севериыхъ народовъ, въ борьбе съ которыми погибъ Киръ; по у 
него выборъ былъ только между знойнымъ югомъ, где, по иедав- 
нимъ опытами, опасности были еще страшней, и далеким® севером® 
за Черным® морем®, где текут®, судоходный реки, по которым® мож
но было завести торговлю и где, по старинным® сказашямъ, нахо
дились несметный сокровища, привлекавшая къ себе фантазпо на
рода. Чтобы сделать походъ еще более заманчивым®, ДарШ гово- 
рилъ, что идетъ мстить потомкам® тех® скиоовъ, которые такъ 
ужасно опустошили Мидию за сто летъ передъ тем®; такой позоръ 
не долженъ оставаться на персидскомъ имени. Но, кажется, не все 
одобряли походъ в'ь Скиопо; брата царя советовалъ ему не ходить 
туда. Но Дар!й остался при своемъ памереши и велъ пригртовлешя 
такъ деятельно, что въ скоромъ времени собралъ 700,000 человекъ 
войска и флота, состоявши изъ 600 кораблей. СомнеЙя въ успехе 
похода раздражали его до такой степени, что, когда знатный персъ 
Эобазъ попросилъ царя оставить ему хоть одного изъ трехъ сыновей, 
находившихся въ войске, то ДарШ отвечалъ, что оставитъ ему всех® 
троих® и велел® тотчасъ же убить ихъ. По окончаши приготовлешй, 
Дар!й повелъ войско черезъ Малую Asiio къ Босфору Шащйскому; 
искусный гречесюй зодчШ, Мандроклъ Самофцъ, построилъ тамъ съ 
аз!атскаго берега на европейский судовой моста. Греки малоазШскаго 
прибрежья и соседнихъ острововъ должны были помогать своимъ 
флотомъ сухопутному войску и приготовить для него моста черезъ 
Дунай. Начальниками греческихъ кораблей были те люди, которыхъ 
персы поставили правителями (тираннами) ихъ родныхъ городовъ 
(персы повсюду покровительствовали аристократическому и монар
хическому правлешю). Известнейшими изъ этихъ тираниовъ были 
ГисНэй милетсмй, Лаодамантъ фокейсюй, Эакъ самоссшй (сынъ Си- 
лосона), Коссъ лесбосской и Страттидъ xioccKifi. ЭолШскими корабля
ми начальствовалъ Аристагоръ кимскШ. Тиранны городовъ, лежавшихъ 
на берегахъ Геллеспонта и Пропонтиды,—Абидоса, Лампсака, Кизика 
и пр. тоже привели свои корабли; на европейской стороне моря 
присоединились къ флоту корабли Византш, которыми начальствовалъ 
Аристонъ, и эскадры других® греческихъ колошй; привелъ свои ко

рабли и аоинянинъ Мильтдъ, владычествовавши! надъ Херсоне
сом® орашйскимъ и имевши! 500 человекъ наемников®.

Пришедши съ войскомъ къ Босфору, ДарШ похвалилъ моста, по- Переходъче- 
«троенный Мандрокломъ на судахъ въ самомъ узкомъ месте про- резъБосфоръ. 

лива, на север® отъ городовъ Халкедона и Византш. Онъ щедро 
наградил® строителя, и Мандроклъ изъ признательности къ нему по- 
ставилъ въ самосскомъ храме Геры изображеше той сцены, какъ 
ДарШ, сидящШ на престоле у жертвенника «Зевса Посылателя по
путных® ветров®», смотритъ на проходящее мимо него войско.— 
ДарШ велелъ воздвигнуть на месте перехода две колонны белаго 
мрамора и написать на нихъ по гречески и по персидски имена всехъ 
народовъ, участвовавшихъ въ походе; переходъ черезъ Босфор® ка
зался такимъ важным® делом®, что грек® Херил® написал® стпхо- 
твореше «О переходе черезъ моста»; въ этомъ стихотворенш между 
прочим® говорилось о сакахъ, «пасущих® овецъ, справедливом® ко- 
чевомъ народе, живущем® на нивах® Азш».

По переходе черезъ пролив® ДарШ приказал® греческому флоту Походъ къ 

плыть къ устью Истра и два дня вверхъ по Истру до того места, Думю- 
где река еще не делится па рукава, и построить тамъ судовой 
моста; а самъ онъ пошемъ къ этому месту изъ Византш сухимъ 
путем®. Ораюйсшя племена между Босфоромъ и Гебромъ, Одризы, 
Скирм!ады и Нипсеи, покорялись одно за другим® безъ сопротив- 
лешя, когда приближался къ нимъ персидский царь съ безчислеп- 
нымъ своимъ войскомъ, сооружая по пути колонны и каменные хол
мы. Только четы, «храбрейгше и справедливейпне изъ ерашйцевъ», 
у которыхъ было вероваше, что умерппе отходятъ на вечную жизнь 
къ великому духу Замолксису, отважились сопротивляться, но были 
покорены. Войско шло по обширной «гетской пустыне», между Ге- 
мусомъ п нижним® Дунаемъ, где на черноземе, обильно орошаемомъ 
ручьями, трава имеет® вышину въ роста человека; наконец® войско 
достигло великой реки и перешло черезъ нее по мосту, построенно
му греками. Перешедши на северный берета, Дар!й велелъ началь
никам® греков® сломать мостъ и идти за нимъ съ своими воинами. 
Вероятно, онъ думалъ дойти до кавказских® ворота, черезъ который 
сто летъ тому назадъ прошли скиеы, вторгнувшееся въ Мидпо и 
Лидпо. Но Коэсъ митиленсшй сказалъ ему, что онъ долженъ сохра
нить для себя путь къ отступление, потому что въ стране, где нетъ 
ни хлебопашества, ни городовъ, войско можета подвергнуться бед- 
ствшмъ; Дар!й согласился, отменил® свое приказаше и поручилъ 
греческим® тираннамъ охрану моста. Уходя отъ реки, онъ далъ имъ 
ремень съ 60 узлами и велелъ каждый день развязывать по узлу; 
когда после дни! узелъ будетъ развязанъ, а онъ еще не воротится, 
то они должны, сказалъ онъ, отправиться на родину. Сов^щате

Услышав® о приближенш огромного непр!ятельскаго войска, скиеы скц90въ.© ГП
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(сколоты) послали къ соседнимъ народами просить ихъ помощи. На? 
совещанье съехались, кроме трехъ скйескихъ царей, царь агаоирсовъ 
съ запада, съ севера цари невровъ, андрофаговъ и меланхленовъ, 
съ востока цари-гелоновъ, будиновъ и савроматовъ, съ юга царь 
тавргйцевъ. Скиоы хотя и говорили, что война противъ персовъ долж
на считаться общШгь деломъ, потому что они, какъ показываетъ 
судьба оракШцевъ, хотятъ одинаково поработить все народы; но толь
ко восточный племена выразили соглаше присоединиться къ сколо- 
тамъ; друпе сказали, что подождутъ, пока персы иападутъ на ихъ 

■Пмнъскйвовъ.землю, а тогда уже съумеютъ защитить себя. Потому скиоы реши
ли не давать персамъ битвы, а постоянно отступать отъ нихъ, по
всюду па отступленш засыпать колодцы и родники и уничтожать 
траву.

Они выполнили этотъ планъ. Отославъ на северъ телеги съ же
нами, детьми и имуществомъ и большую часть своихъ стадъ, оста- 
вивъ при себе лишь такое количество скота, какое необходимо было 
для продовольств!я, они разделились па два войска. Съ одними, 
важнёйпий изъ ихъ царей, Иданеирсъ, къ которому присоединились 
будины и гелоны, долженъ былъ отступать па сЬверъ, заманивая 
цепр!ятеля въ земли тёхъ народовъ, которые отказались помогать 
скиоамъ; съ другимъ войскомъ, къ которому присоединились савро- 
маты, Скопасисъ долженъ былъ идти по нрибрежыо Меотиды до Та- 
наиса и держаться вблизи врага, отступая, а когда врагъ начисть 
отступать, то преследовать его. Дарпй пошелъ за этими вторыми, 
войскомъ. Путь персовъ лежали, по пустынной равнине, на которой 
пастбища были сожжены, ручьи засыпаны; персы шли до Танаиса; 
Скопасисъ перешелъ па ту сторону реки, ДарШ пошелъ за нимъ вч. 
землю савроматовъ и будиновъ, сжегъ деревянный городъ гелоновъ, 
вступилъ въ обширную пустыню, находившуюся передъ страною 
тиссагетовъ. Тутъ онъ остановился и началъ строить восемь укреп
лений. Воспользовавшись его остановкой, скиоы ушли и соединились 
съ тЬмъ войскомъ, которое пошло на северъ; ДарШ, бросивъ по
стройку, погнался за ними; скиоы постоянно уходили на одинъ день 
пути отъ пего и онъ, преследуя ихъ, вошелъ въ землю меланхле
новъ, потомъ въ земли андрофаговъ и невровъ; все они бежали отъ 
приближающагося врага. На рубеже агаоирсовъ, грозно требовав- 
шихъ, чтобы онъ не входилъ въ ихъ землю, онъ остановился.

ОтвЪтъ Дар1й послалъ къ царю скиеовъ Иданеирсу требование или сражаться съ 
Идаивирса. ипмъ, или прислать ему въ знакъ покорности землю и воду. Раздраженный 

высокомерными словами его, Иданеирсъ послалъ ему отвётъ, что не при- 
зиаетъ надъ собой никакого владыки кромй Зевса, своего предка, и что 
никогда не обращался въ бегство отъ страха передъ кЪмъ бы то ни было: 
сражаться будетъ время тогда, когда Дарй посмёетъ разрушать гробницы 
скиеовъ; другого нечего имъ терять, потому что у нихъ нгЬтъ ни городовъ,. 

ни нивъ; вместо земли и воды пошлетъ онъ Дар1ю друпе дары. Переска- 
завъ этотъ ответа, персидстй вёстникъ подалъ Дарио птицу, мышь, лягушку 
и пять стр'Ьлъ. Дари! хотё^ь думать, что эти дары —знаки покорности; но 
Гобрш, одинъ изъ семи вельможъ, убившихъ мага, растолковалъ значеше 
подарковъ такт,: „Если вы не сделаетесь птицами и не улетите въ небо или 
не сделаетесь мышами и не зароетесь въ землю -или не сделаетесь лягуш
ками и не унырнете въ болота, то вы будете убиты этими стрелами и не 
вернетесь домой6'.

И действительно скиоы начали действовать такъ, что видна стала Отступаете, 
верность этого объяснения. Скопасисъ, обошедшп персовъ съ боку, 
пошелъ съ свопмъ войскомъ къ дунайскому мосту, убедить постав- 
ленныхъ тамъ ¡ошйцевъ, чтобы они удалились до прибьтя Дарит, 
решившегося теперь начать отстунлеше; а войско Иданоирса посто
янно держалось вблизи персовъ и изнуряло ихъ своими нцпадешями.
Когда персы, сдёлавъ дневной переходъ, становились лагеремъ и на
чинали есть, скиеская конница стремительно бросалась на нихъ. Ски- 
оы не давали персамъ покоя пи днемъ, ни ночью. Войско Дар1я очень 
страдало отъ такой войны, и онъ спешилъ къ Дунаю, темъ более, 
что 60 дней уже давно прошли. Но скиоы, зная прямыя дороги, рань
ше его пришли къ Дунаю на своихъ быстрыхъ коняхъ, соединились 
съ войскомъ Скопасиса и убеждали грековъ сломать мостъ и вер
нуться домой. Теперь пришло время, когда греки могутъ возвратить 
себе утраченную свободу, говорили имъ скиоы: персидское войско 
будетъ уничтожено, персы такъ ослабеютъ, что уже не будутъ въ 
силахъ нападать на друпе народы.

Гречесюе тиранны стали совещаться. Мильпадъ аеинсшй, полно-Гиспей иИ,- 
ВОДеЦЪ ХерСОНеСЦеВЪ, ГОВОрНЛЪ, ЧТО ДОЛЖНО ЛОСЛедОВатЬ СОВёту СКИ-тадъ на Дунай, 

оовъ и освободить 1ошю; по Гиспэй мплетсшй напомипалъ товари- 
щамъ, что каждый изъ нихъ сталъ господнномъ своего города толь
ко по назначение отъ персовъ и безъ помощи Дар1я никто изъ нихъ 
не удержитъ за собой власти, потому что каждый городъ предпо- 
чтетъ демократическое правлеше управление тиранна. Эти слова про
извели впечатлёше на тиранновъ, и мнёте Гиспэя одержало верхъ.
Тиранны решили остаться и обмануть скиеовъ,— решили сказать 
имъ, что последуютъ ихъ совету, п для вида сломать съ северной 
стороны мостъ на разстояше полета стрелы, чтобы не разломали его 
сами скиоы.

Скиоы повернули отъ реки на встречу персамъ, чтобы уничто-Спасете пер- 
жить ихъ, но прошли мимо нихъ, потому что направились черезъ сидскаго вой

ту часть страны, где не были уничтожены пастбища и ручьи, а ека- 
персы шли прямыми путемъ. Персидское войско пришло къ Дунаю 
при наступлешп ночи. Увидёвъ, что мостъ сломанъ, персы испуга
лись, по испугъ ихъ сменился радостью, когда Гиспэй по ихъ гром
кому крику поправплъ сломанную часть моста и велелъ подойдти су- 
дамъ, чтобы можно было скорее переправиться. Такими образомъ © ГП
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персидское войско спаслось. Скиоы смеялись потомъ надъ Шшйцами. 
говорили, что у нихъ нетъ даже рабской храбрости убежать отъ 
господина.

Возвращение ДарШ пошелъ въ Херсонесъ, какъ разсказываетъ далее Геродотъ, 
бъАзйо. и переправился па корабляхъ въ Азпо, оставивъ въ Европе Мега

база съ 80,000-нымъ войскомъ; Мегабазъ покорилъ южную браюю 
п принудилъ Аинта, царя македонскаго, дать персамъ землю и воду.. 
Изъ отрывочныхъ известШ видно, что отступлеше персовъ было 
соединено и на юге отъ Дуная съ большими опасностями п поте
рями: хотя персы и сломали мосте черезъ реку, но скиоы перепра
вились черезъ нее, преследовали ихъ до Геллеспонта; некоторые 
пзъ греческихъ городовъ, какъ напримеръ Византая, Абидосъ, Хал: 
кедонъ, Антандръ, возмутились противъ персовъ, помогали скиоамъ 
и персидское войско понесло болышя потери. Есть пзв4ст1е, что да
же Дйльйадъ б.4жалъ отъ скиеовъ къ ераюйцамъ и только тогда, 
когда скиоы ушли, долонки возвратили его въ Херсонесъ. Но веро
ятнее, что Миличадъ бежалъ изъ Херсонеса, опасаясь не скиеовъ, 
а мщешя персовъ.

И такъ доено полагать, что Мегабазъ, не находя возможности скоро переправиться 
въ Азпо, пошелъ съ остатками войска на западъ, ушелъ въ горы отъ преыЪдовашя 
скиеской конницы и остался на Гебр'Ь и ПестЬ, пока ДарШ, узнавъ о возстанш гре
ческихъ городовъ на Гёдлеспонтй и Брсфор'Ь, подавплъ эти мятежи, наказалъ некоторые 
города, какъ напримеръ Абидосъ, и тймъ очистилъ Мегабазу путь для возвращешя. Но, 
чтобы можно было похвалиться какими-нибудь трофеями, царь далъ Мегабазу примзаше 
покорить мешая ерашйск1я племена на прибрежьи и переселить ихъ въ Азпо. Въ испол- 
пеше этого приказана Мегабазъ неожиданно иапалъ съ сухого пути на неошйцавъ, ко
торые жили близь Стримопа на л'Ьспстомъ пангейскомъ хребтЬ и въ деревняхъ, мостро- 
енныхъ на сваяхъ по берегамъ ПрасШиаго озера; друпе отряды персовъ заняли пути къ 
морю. Это нападете удалось. Но прп нападеши на племена въ городахъ дальше отъ бе
рега Мегабазъ потерп^лъ неудачу. Алевсандръ, сынъ македонскаго царя Аминта, убплъ 
семь персидскихъ пословъ, которые па роскошномъ пир!; у царя позволили себЪ слиш
ком! свободное обращеше съ женщинами; это осталось безнаказанный!: персы удовле
творились тЬмъ, что Аминтъ попросплъ извинмия.

Легендарный Такимъ образомъ скиоскШ походъ кончился лишь мелкими успе* 
характеръ раз- хами, не соответствовавшими громадными, приготовлешямъ и гордымъ 
сказа Геродота цадеждамъ. Когда ДарШ любовался на безчисленное множество на- 

о скиескомъ рЯдныхъ воиновъ, переходившихъ изъ Азш черезъ Босфоръ, онъ, 
похода. к01.1ечИ05 не думалъ, что черезъ несколько месяцевъ они будутъ от

ступать, теснимые ордами кочевыхъ пастуховъ. Впрочемъ разсказъ 
Геродота о неразеудителыюмъ походе ДарШ носитъ па себе столько 
следовъ легендарнаго преувеличешя, заключаете въ себе столько 
противоречШ, что ужъ очень давно явилось сомнеше въ достоверно
сти его; мнопе думаютъ, что Геродоте поддался тутъ своей склон
ности доказывать гибельность замысловъ, и подвелъ легенды подъ 

свою теорпо, что божественная справедливость всегда наказывать 
за гордость упижешемъ. Невероятно, что такое огромное войско 
могло въ два—три месяца пройти отъ устШ Дуная на Допъ и вер
нуться къ Дунаю; темъ неправдоподобнее это, что оно шло боль
шими изгибами по степи безъ дороги, должно было переправляться 
черезъ широки реки; местность была безлесная, трава на ней бы
ла выжжена, колодези и родники засыпаны; не находя топлива, войско 
не находило въ ней и нмкакихъ средствъ продовольствШ; — такой 
походъ остается певероятенъ даже и въ томъ случае, если умень
шить пройденное войскомъ разстояте, п сказать, напримеръ, что 
подъ назвашемъ Танаиса тутъ надобно понимать не Допъ, а Донецъ. 
Геродота, безъ сомнёшя, следовали, скиоскпмъ предашямъ, который 
слышала, отъ греческихъ колонистевъ въ Ольвш; а фантазШ дикарей 
быстро преувеличиваете до безмерности подвиги отцовъ. Победа 
степныхъ пастуховъ надъ могущественнейшими государемъ того вре
мени была такимъ славными, собыйемъ, что скоро сделалась до- 
стояшемъ поэтической легенды и была перенесена въ область чу
десного.

Легко понять, откуда произошло изйст1е Геродота, что ДарШ по- 
строилъ восемь укрАнлснШ въ обширной пустыне на реке Оаре, где 
остановился па пути къ востоку, и что развалины этихъ укрёпленШ 
еще видны были въ его время;—народный легенды любятъ соедп- 
пять съ загадочными сооружешями память о какомъ-пибудь знаме- 
питомъ человеке, общеизвестномъ событш. На равнине, разстилаю- 
щейся къ северу отъ Черпаго и Азовскаго морей, еще и теперь ос
таются холмы, насыпанные человеческими руками. Итакъ мы видимъ, 
что отецъ исторШ передаете намъ баснословную легенду о событш, 
совершившемся лишь за несколько десятковъ лете до пего. Но и 
теперь, какъ за две тысячи лети, его живой разсказъ возбуждаете 
величайшШ иптересъ, и правдивость великолепной картины, въ ко
торую вставилъ онъ слышанный имъ подробности о походе ДарШ, 
ни мало не страдаете отъ того, что эти подробности пмеютъ леген
дарный характеръ.

Походъ па скиеовъ не удался; по ДарШ умелъ извлечь изъ пего Завоеваны во 

некоторый выгоды. Сосредоточсше войскъ па западе дало ему сред- 0Рак1И и въ 
ства упрочить и расширить персидское владычество надъ греческими сосЬднпх,ь съ 
колонШмп въ Малой АзШ и па островахъ. Возвращаясь съ пленными 11010 земл1М” 
пеонШцами по еракШскому прпбрежыо къ Геллеспонту, Мегабазъ по
корилъ, какъ велелъ ему ДарШ, все города и все пароды этого бе
рега царю; покорилъ самосскую колотю Перинфъ, хотя этотъ го- 
родъ оборонялся храбро; овладелъ стоявшимъ па Гебре городомъ 
Дорискомъ, который, по выгодности своего положения, скоро сталъ 
крепкимъ центромъ персидскаго владычества въ Европе; построили, 
укреплены и поставилъ гарнизоны въ пупктахъ, имевшихъ- страте© ГП
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гическую важность. Не напрасно ДарШ говорплъ, что желалъ бы 
им!ть столько Мегабазовъ, сколько находится зеренъ въ гранатовом!, 
яблок!: Мегабазъ положилъ прочную основу власти персидскаго ца
ря въ Европ!. — ДарШ въ награду за сохранено моста дозволилъ 
Гиспэю основать колошю въ Миркин! на р!к! Стримрн!. въ мест
ности, богатой корабельнымъ л!сомъ и серебряною рудою; Мегабазъ 
не одобрялъ этого, опасаясь, что челов'Ькъ большого ума, каковъ 
былъ Гиспэй, можетъ сформировать изъ воипствеипыхъ тузещевъ 
сильное войско и сделаться независимымъ государемъ. Потому Дарий 
вызвала, Гиспэя подъ почетнымъ предлогомъ къ себе въ Сарды, и 
взялъ его съ собою въ Сузу, говоря, что желаетъ иметь его сво- 
имъ ежедневным!, гостемъ и советннкомъ. Наместникомъ въ Сардахъ 
ДарШ сделалъ своего брата, Артаферпа, а начальство надъ войскомъ 
поручила, Отану. Отанъ покорилъ Византию, Халкедонъ, Антандръ, 
ЛампонЖ призвала, Коэса митиленскаго съ лесбосскимъ флотомъ, по
корилъ и острова Имбросъ и Лемпосъ. Лемшйцы оборонялись храб
ро, по были подавлены числейнымъ перевесов непр!ятеля, и утра
тили свою свободу. Ликаретъ, братъ самосскаго тиранна Меандр1я, 
былъ назначена, правителем!, Лесбоса. Такимъ образомъ, пять пре- 
красныхъ анатолшскихъ острововъ: Самосъ, Х1осъ, Лесбосъ, Лем
посъ, Имбросъ, принадлежали теперь персидскому царю.

ОтношешяДа- Мысли Дар ¡л обратились па то, чтобы покорить гречесшй мщъ. Въ сЬ- 
р1якъгреками. верныхъ странахъ персидская войска два раза испытали тяжелый пораже- 

шя. На восток! государство было расширено Дар1емъ до западнаго берега 
Инда. Экспедищя, которой пачалышкомъ быть грекъ Скилаксъ, уроженецъ 
карГйскаго города Кар1анды, наследовала (между 510 и 506 годами) течете 
этой р!ки отт, кашмирской долины до устья, и берегъ отъ устья Ипда до 
Эрикрейскаго моря (Персидскаго залива). Ивдъ и Гималаи образовали есте
ственную границу персидскаго царства; переходить за нее казалось Дар1ю 
неудобнымъ. Югъ пе представлял!, пи такой привлекательности, ни такихъ 
благощнятныхъ условшдля завоеватя,какъ западгь,какт> греческй м!ръ, бога
тый, цивилизованный и раздробленный на мелвдя государства. Дар1Й им^лт, 
много случаевъ убедиться, что греки превосходить персовъ талантами и 
знашями; польза, которую приносили ему услуги грековъ, была одною изъ 
сильныхт, причини его желашя покорить весь гречесшй народи.— Отчета 
оби индийской экспедищи, представленный ему Скилаксоми, и искусство 
греческаго врача Демокеда были для него новыми доказательствами пользы, 
какую получить они, присоединиви всЬхъ грековъ къ числу своихи иоддан- 
ныхи. Отправляя фшшкшскихъ морякови изсл!довать прибрежья западной 
части Средиземного моря, они поручили начальство пади этою экспедищей 
Демокеду.

История врача Демокедъ Кротонсмй, искусный врачи, былъ вызванъ изъ Аеипъ Поликарпоми Самос- 
Демокеда. скимъ и получали отъ него 2 таланта жалованья въ годъ. Когда Орети убили Поликра- 

та, то отдали Демокеда въ оковахи подъ стражу и онъ долго оставался въ темниц!.— 
Однажды на охот! Дарш вывихнули себ! ногу; его егппетыпе врачи своими грубыми 
способами, поправляя вывихи, только ухудшили его: боль усилилась до такой степени, 
что царь пе мои, спать. Онъ услышали паконецъ о греческою, врач!, который сидитъ 

въ темниц!, въ Сардахъ, и вызвали его къ себ!. Демокедъ скоро излечили царя; Дарш 
сд!лалъ его свопмъ врачемъ, приняли въ число своихъ сотрапезнпковъ, далъ ему пре
красный домъ, сд!лалъ друг!е богатые подарки. Егппетскихъ 'врачей Дарш хот!лъ распять 
на крест!, и только просьбы Демокеда спасли ихъ. Любовь и уважеше царя къ Демокеду 
еще больше усилились, когда ему удалось излечить отъ нарыва въ груди жену Дардя, Атоссу. 
По ни почести, пи богатства не могли заглушптъ,въ немн тоски по прекрасной родин!. Онъ 
сталъ говорить Атосс! о Грецш, возбудилъ въ ней жолаше им!ть служанками гречанокъ; 
по его внушение, опа навела Дары на мысль послать экспедиций, чтобъ изсл!довать п 
западные берега, какъ было изсл!довано Скилаксомъ восточное прибрежье. Демокедъ раз- 
•ечнтывалъ, что начальство надъ экспедищею будетъ поручено ему, какъ челов!пу знаю
щему т! земли, и что такимъ образомъ онъ получить возможность возвратиться на ро
дину: опъ думали бросить все и остаться въ Кротон!. Были снаряжены два стоите 
корабля; 15 знатныхъ персовъ и Демокедъ поплыли па нпхъ къ берегами Грецш, изел!- 
довалп ихъ. Это были первые персы, пос!тивппе Грещю; они являлись въ гречесюе го
рода, какъ посланники царя, раздавали богатые подарки. 0бозр!въ знам!пит!йипя об
ласти Грецш, они поплыли въ южную Италпо. Въ Тарепт! ихъ задержали какъ што- 
яовъ. Демокедъ воспользовался этими п б!жалт, въ Кротонъ. Персы, получивъ свободу, 
потребовали отъ кротонцевъ его выдачи: Дарий строго вел!лъ имъ сл!дить, чтобъ онъ не 
уб!жалъ, и пепреи!пно привезти его въ Сузу. Но ни просьбами, ни угрозами не добились 
•они у кротонцевъ выдачи его; опъ остался въ родномъ город! и ¡пенился на дочери 
.атлета Милона. Занесенные бурею къ берегу Япипи, персы были взяты въ пл!нъ; та- 
реитпнецъ Гпллъ выкупилъ ихъ, и онп возвратились въ Азпо.

Приближаясь къ европейской Грещи съ северо-восток^, персы с дгЬ-Походи персовъ 

лали попытку охватить своими владение гречесюй м)ръ и съ юга."?0™1 ВаРи 
Въ то время, какъ Д^рШ покорялъ племена, живппя по европейско- иКиРеиы- 
му берегу Чернаго моря, изъ Египта пошло войско на завоевание 
Барки и Кирены; при этомъ персы приглашали кареагеицевъ заклю
чить союзъ ст, ними. По разсказу Геродота, они и въ Африке по
терпели неудачу, и кроме того обезчестили себя постыднымъ в!ро- 
ломствомъ. Но, кажется, они сделали некоторый завоевашя.

Аркезплай, тирании Киреискш, добровольно покорпвшШся Камбизу п об!щавппй пла
тить ему дань, навлеки на себя ненависть мренцевъ своею жестокостью, п опасаясь 
жить между ними, у!халъ въ Барку, кпренскую полотю, гд! владычествовалъ братъ его 
жены. Тами и онъ и этотъ тираннъ были убиты на площади нисколькими гражданами (513). 
Кирены (стран. 117). Феретима, мать Аркезилая, правившая Киреною по отъ!зд! сына, 
хот!да отмстить за его смерть, по!хала въ Египетъ и просила помощи у персидскаго на- 
м!стника, Ар1анда, ув!ряя его, что сынъ ея убитъ собственно за свою любовь въ пер- 
еамъ и ихъ обычаями. Аршндъ послали перса Амазиса съ войскомъ па Барку, отмстить 
за сына Форетимы, какъ просила опа, и кстати покорить персидской власти ливШскихи 
номадовъ с!верпаго прибрежья; послалъ и флотъ поддерживать д!йст1йя сухопутного вой
ска; начальство надъ флотомъ онъ поручилъ Бадресу, персу изъ племени Писаргадовъ.
Персы подступили къ Барк!, осаждали ее девять м!сяцевъ, копали подземные ходы въ 
городъ, д!лали сильные приступы. По ходы ихъ, уже пронпкавппе въ городъ, открыли 
мастери, занимавппйся выд!лкою м!дпыхи изд!л!й; опъ придумали для этого умное срод
ство: взявъ м!дный щитъ, опъ пошелъ вдоль городской ст!пы, прикладывая щити къ 
земл! п прислушиваясь; надъ т!ми м!стами, гд! персы рыли ходы, щитъ звен!лъ. Осаж
денные вырыли ходы на встр!чу персидскими, и убили работавшихи въ нихъ. А при
ступы они усп’Ьшио отбивали. Персидское войско потеряло много людей; Амазиси увп- © ГП
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д'Ьлъ, что не возьметъ города силою, и решился на гнусное коварство. Опъ заключилъ 
съ гражданами Варки догог.оръ; они обязались платить персидскому царю дань, размерь 
которой быль назначенъ необременительный для нпхъ. Амазисъ обещался пе д'Ьлать горо
ду никакого вреда. Въ надеждЬ па договори, горожане отперли ворота и пе мЬшали пер
сами ходить въ городи. Амазисъ поступили съ населешемъ города свирепо, софистически 
перетолковавъ слова своего обйщаюя. Главныхъ людей города они отдали Феретим'Ь; она 
распяла ихъ на крестахъ, поставленныхъ на ст^нахи города, отрезала груди у ихъ жени 
п тоже выставила па ст'Ьнахъ. Почти всЬ другие горожане были уведены въ Египетъ. 
Въ города оставлены были лишь немногие жители. Таки отмстила Феретима за смерть 
сына. Но союзъ съ персами оказался вредными для нея самой: Кирена отказала ей въ 
повпновенш; попытка пйрсовъ покорить городи пе удалась; и когда персы пошли назадъ 
въ Египетъ, Феретима должна была удалиться bmèctS съ ними, сд'Ьлавъ своими союзомъ 
съ ними то, что динаоия Ватта лишилась прекраснаго царства, которыми владела, по 
предсказание оракула, въ продолжении жизни восьми поколКиш (Геродотъ IV, 163). При 
отступленш персовъ, Militais номады очень теснили ихъ, убивали отстальгхъ, грабили 
обозъ. Гражданами Барки, уведенными въ плЬпъ, Дар1й дали землю въ Бактрш; они по
строили тамъ городи, который назвали родными именемъ Барки. Во времена Геродота, 
атотъ городи были еще ц'Ьлъ.—Въ своемъ разсказЬ о неудачноиъ иоходЬ персовъ ira Ки
рену Геродотъ следовали, кажется, каки и во многихъ другнхъ случаяхъ, местными ле
гендами. По другими извЬсшиъ мы видами, что и Кирена, п Барка, и мешны ей вер - 
наго прибрежья Африки, и оазнсъ Аммона принадлежали къ персидскому царству, плати
ли дань персидскому царю, и что династия Батта продолжала, поди властью персовъ, цар
ствовать въ Кпреп'Ь и Барий.—0 бмгосостоиши Египта Дарш усердно заботился, какъ 
свпдЪтельствуютъ надписи па египетскихъ памятникахъ.

Похвалы Эохи- Такъ царствовал, „счастливый“ ДарПг, о котором! хорь въ „ТТерсахъ“ 
да Дарпо Эсхила поетъ, что онъ никогда не жертвовалъ понапрасну жизнью своихъ 

воиновъ, что въ Персы называли его богомудрымъ, что онъ благополучно' 
правилъ государствомъ, высокопрославляемый, подобныхъ которому нЪтъ 
теперь въ персидской землй, вФчно-оплакпваемый по смерти друзьями,— 
Истинно прекрасною жизнью пользовались мы—поютъ персы—были мы по
велителями народовъ, когда богоподобный, великомощный царь, старый Да- 
pift, правилъ государствомъ. Мы были тогда начальниками славнаго войска. 
Много тородовъ завоевали онъ на Стримонскомъ приморье, близь ерак!й- 
скихъ поселены. И обведенные стенами города вдали отъ моря во ераййской 
странЬ повиновались ему, и на проливД Геллы, и въ заливахЪ Пропонтиды, 
и въ устье Понта (на Босфор'Ь). И острова покорили онъ: Лесбосъ и обиль
ный оливами Самосъ, и Хюсъ, и Лемносъ, и кипрстае города, и Родосъ. 
И надъ богатыми, многолюдными областями lonin владычествовали опъ, 
царь, повелевавппй неодолимыми войскомъ персовъ и войсками мпогоиле- 
менныхи подвластиыхъ народовъ.

4. Состоите персидскаго царства передъ началом! войнъ съ Грещею.

Племена пер- Древнее населеше горной страны Персиды (Фарса; томъ I, стран, 
совъ. 362 н след.) делилось на десять племенъ. Въ горахъ жили четыре 

племени, который вели кочевой образъ жизни, занимаясь охотою и 
скотоводствомъ на обильныхъ пастбищахъ; три,племени вели оседлую 

земледельческую жизнь въ плодородных'! долинахъ; наконец! три 
племени: марафы, маспы и пасаргады были воины и составляли 
благородное сослов(е; пасаргады занимали первенствующее положе- 
ше; они жили подъ правлешемъ рода Ахемеиидовъ. Персы были на- 
родъ простых! нравовъ, привычный переносить лишешя, храбрый; 
вождями ихъ па войне были родоначальники, главный военачаль- 
никъ—былъ царь; войско ихъ было конное, вооруженное лукомъ и 
стрелами, дротикомъ и кривою саблею. Релипя персовъ была обо- 
готворешемъ видимой природы; нравственный заповеди учевдя Зоро
астра были для нихъ правилами жизни. Правы персовъ этихъ перво- 
бытныхъ временъ представляли некоторое сходство съ нравами древ- 
нпхъ германцевъ. Одеждою ихъ были кожаное нижнее платье и ко- 
ротюе кафтаны или звБриныя шкуры. Отважные охотники и воины, 
они вели безъискусственный образъ жизни, укр'Ьплявнпй ихъ силы; 
они были «всадники, искусные въ стрелА изъ лука, страшные вп- 
домъ, ужасные въ бою».

Съ этимъ мужествепнымъ народом! Киръ завоевали земли изне- Перемена об- 
женныхъ культурныхъ народовъ Азш; персы стали владыками гро- 
маднаго государства. Еслибъ они имели и меньше любви къ усво- богомУЖСН1Я- 
ешю чужихъ нравовъ, чемъ какая была у нихъ, по словамъ Геродота, 
то прюбретеше такого могущества все-таки должно было-бы произ
вести быструю перемену въ ихъ нравахъ и образе жизни. Съ пер
сами было то же, что и съ германцами по завоеваши римской имперш: 
победители приняли правы и цивилизащю побежденных'!. Старинный, 
простой образъ жизни заменился у персовъ обычаями и учреждениями 
покоренных! ими народовъ. Они приняли отъ мидянъ шерстяную 
рубашку съ рукавами, повязку на голове (Нару), кафтанъ, шпроюя 
шальвары, отъ египтяпъ чешуйчатый панцырь; у нихъ явились пур
пурный одежды и ковры, ожерелья, золотыя серьги, браслеты,перстни; 
они стали румяниться, натирать тело благовонными маслами, забот
ливо расчесывать волоса и бороду, подражая во всемъ этомъ вави
лонянам! и другим! изнеженными народами. Прежнее простое бого- 
служеше, не имевшее ни ‘храмовъ, ни жертвенниковъ, заменилось 
у нихъ пышными обрядами, какими облекли у мидянъ релипю За
ратустры маги, составлявппе въ Миды особое жреческое сословие; 
персы подчинились деспотизму, опирающемуся на духовенство и ок
ружившему себя всемъ великолепным! церемошалом! Востока. По
пытка магов! возвратить владычество мидянамъ оставила въ персахъ 
враждебный воспоминашя, если вообще и дремавппя, то по крайней 
мере разъ въ годъ пробуждавшаяся на «празднике изб(ешя маговъ».
Но безъ помощи духовенства не могли обойтись персидсюе цари и 
вельможи. Маги совершали короноваше и освящеше царя въ Пасар- 
гадахъ, въ отчизне персовъ. При коронащи царь, въ воспоминате о 
прежней простоте нравовъ, облекался въ одежду Кира, казавшуюся© ГП
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теперь бедной, съедалъ плодъ теребинтоваго (фисташковаго) дерева 
и выпивалъ чашу молока; но обрядъ коронащи были великолепенъ. 
Характеръ жертвоприношешй совершенно изменился. Персы стали 
приносить въ жертву не только всяческихъ животныхъ и въ особен
ности белыхъ коней, посвященныхъ богу солнца, но даже и людей, 
хотя все это совершенно противоречило ученпо Зороастра. Астроло- 
гичесшя гадашя, заимствованный изъ Вавилона магами, продолжались 
и въ персидскомъ царстве. Истолкователи знамешй и прорицатели 
составляли влиятельную корпоращю при персидскомъ дворе.

Человйчесшя Геродотъ говорить (VII, 114), что при походЬ Ксеркса были у рйки Стримона зарыты 
жертвоприно- живыми въ землю, по персидскому обычаю, туземные юноши и девушки, и что ихъ было 

шен!я. зарыто много; свои слова, что это персидсмй обычай, онъ подтверждает! прпм^ромъ 
Аместриды, жены Ксеркса, которая, когда была старухой, велела закопать въ землю 14 
перспдскпхъ мальчпповъ, сыновей вельможъ, въ жертву благодарности живущему подъ 
землею богу за его милости къ ней.

Роскошь п Коенофонтъ въ «Киропедш» описываетъ роскошь и изнеженность персовъ (VIII, 8, 
изнеженность. и сл'Ьд.). «Имъ не довольно того, что па ихъ кроватяхъ мягмя перины, они и нож

ки кроватей ставятъ на ковры, чтобы не слышно было жесткости пола. Зимою имъ не 
довольно того, чтобы покрывать голову, тЬло и ноги; они носятъ и на рукахъ м1>ховыя 
муфты п перчатки. А лЪтомъ они не довольствуются тЪныо деревьевъ и скаль, а подл'1. 
нихъ стоять люди съ зонтиками. Опп очень любить нм Ап. множество драгоц'Гнныхъ куб- 
ковъ. Прп ■Ьзд'Ь верхомъ онп кладутъ па лошадей больше толстыхъ подстилокъ, чймъ сколь
ко у нихъ на кроватяхъ, чтобы мягко было сидЪть; и до такой роскоши и изнеженности 
дошли персидсые вельможи, что держать привратниковъ, пекарей, поваровъ, кравчихъ, хлА- 
бодаровъ, слугъ, подающихъ на столь п снимающихъ со стола блюда, слугъ, которые 
убаюкпваютъ ихъ, слугъ, которые будятъ ихъ, людей, которые од’Ьваютъ ихъ, подкраши- 
ваютъ, румянятъ и натпраютъ благовонными маслами». По словамъ Ксенофонта (I, 3, 2), 
уже во времена Аспага мидШте цари носили пурпурную одежду, ожерелья, браслеты, 
румянились, подрисовывали себ'Ь глаза п носили на голове фальшивые волосы (т. е. па
рики). Во времена Ксеркса знатные персы, вакъ мы впдимъ по разсказамъ Геродота, бра
ли съ собой въ походы въ крытыхъ экипажахъ женъ и паложницъ и многочисленную, бо
гато од'Ьтую прислугу, а на верблюдахъ и другихъ вьючныхъ животныхъ везли за ними 
съестные припасы и драгоценную посуду. Въ кушаньяхъ и въ винахъ за столомъ у бо
гачей тоже господствовала роскошь, особенно въ праздничныхъ случаяхъ, напримеръ въ 
день рождешя, который былъ самымъ праздничнымъ днемъ у персовъ. «Тогда богатые 
люди, говорить Геродотъ, жарятъ въ печахъ целыхъ быковъ и лошадей, верблюдовъ и 
ословъ, а бедные мелшй скотъ. Кушанш у нихъ не много, по очень много лакомствъ по 
овончашн обеда. Персы говорить, что эллины встаютъ изъ-за стола голодные, потому что 
имъ не подаютъ ничего хорошего, когда онп кончили обедъ. Пить вино персы очень лю- 
бятъ и, когда напьются, совещаются о самыхъ важныхъ делахъ; по о томъ, что решили 
они въ этомъ состояши, они разсуждаютъ еще разъ, когда протрезвятся». Судя по тому, 
что разсказываетъ Геродотъ (V, 18 и след.) о сцепе, происшедшей у царя македонскаго 
Аминта, персы имели обычай приводить женщинъ для гостей, приглашенпыхъ на пиръ.

Привплегиро- Но, хотя персы и усвоили себе понятая и обычаи мидянъ и дру- 
ванноеположе-гикъ побежденных!» народовъ, они сохранили за собою привилегиро- 
н!в персовъ въ ванное положеше въ государстве. Какъ военный племена были ари- 
государстве. стократаею сравнительно съ другими племенами персовъ, такъ весь 

персидсшй народъ былъ аристократаею между всеми другими народами 
царства. Нереида была свободна отъ податей и, когда царь жилъ тамъ, 
то, по древнему обычаю, онъ раздавалъ пароду деньги и подарки. 
Правителями государства были персы. Изъ ихъ аристократам выбирала, 
царь своихъ приближенным», делившихся по знатности происхождешя 
и по заслугамъ на два класса: одни назывались «сотрапезниками» царя, 
а друпе его «родственниками». Те и друпе имели право обедать за 
царскимъ столомъ, а «родственники царя, родоначальники аристо- 
кратическихъ племенъ, пользовались теми же самыми правами, какъ 
Ахемениды и, вероятно, носили ту-же высокую таару (кидаръ) съ по
вязкой голубаго и белаго цв'Ьтовъ, какъ царь и члены его семейства 
(мара другихъ персовъ была невысокая съ плоскимъ верхомъ). Изч. 
приближенныхъ царя выбирались военачальники и высипе сановники 
центральнаго управлешя, верховные судьи, сатрапы и многочислен
ные придворные, окружавш!е царя. Къ своей высокой карьере сы- Воспиташе. 

новья знатныхъ персовъ были подготовляемы воспиташемъ «при две
ри» царя. Оно начиналось съ пятаго года. По взвйстаямъ грековъ 
мы видимъ, что и въ царской резйденщи, и въ главныхъ городахъ 
сатрашй были особые дома, въ которыхъ воспитывались сыновья 
знатныхъ людей, учивппеся тамъ до 20 летъ: предметами препода- 
вашя были релипя, правила мудрости и добродетели, законове  деше; 
воспитанниковъ пр!учали къ правдивости, послушанпо, скромности; 
онп упражнялись въ верховой Кздй, въ бегаши, въ стрельбе изъ 
лука, учились охотиться; ихъ образъ жизни былъ такой, чтобы они 
становились способны переносить трудности и лпшешя походовъ.
Такимъ образомъ персы, по словамъ Ксенофонта, съ' детства прь 
обретали те качества и добродетели, катя нужны для высоких!» 
месть, щвучались повелевать и повиноваться и решать судебный 
дела. Это воспиташе давало имъ энергно, любовь къ садоводству 
и земледелие, къ охоте и войне, прямодуппе, правдивость и спра
ведливость, почтительность къ родителямъ, — качества, который ос
тавались у перспдскпхъ вельможъ и въ те времена, когда они пре
дались роскошному, изнеженному образу жизни. Знатные персы сох
раняли па всю жизнь благоприлшпе, сдержанность, мужественный 
образъ мыслей и храбрость, къ какимъ пр!учались въ молодости. 
Потому греки пазываютъ упадокъ древняго воспиташя важнейшею 
изъ тйхъ причинъ, который привели персидское царство къ раз- 
стройству.

При Кире и Камбизе мидШско-персндское царство еще не имело Раздаете го- 
органическаго единства; оно составилось изъ частей, механически прп- сударства на 
соединенныхъ одна къ другой завоевашями и не имевшихъ внутренней области; госу- 

связи между собою. Только уже ДарШ озаботился дать этой огромной »Рствен1ШЯ 
массе разныхъ земель и народовъ некоторую организую, удержавъ п0«ати- 
своимъ победоноснымъ мечомъ разноплеменное населеше отъ распа-© ГП
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дешя; опъ далъ деспотизму некоторую правильность. Оиъ раздБлилъ 
Ото 515. государство на 20 намБстпичествъ, сатрашй, установили формы адмп- 

пистращи, определили размори податей, разместили по государству 
войска. Ближайшей целью его при этомъ было увеличить царсйе 
доходы и упрочить свою власть; потому персидская государственная 
организащя имела характеръ неуклюжаго полицейского и военнаго 
самовластна. Денежный подати и натуральный повинности были уста
новлены произвольно и распределены очень неравномерно. Царь счи
тался собственникоми всехъ странъ, подчинеппыхи его правЩпю, 
потому власть его была неограниченна. Они моги по произволу наг
раждать и наказывать.

Сатрапьи; раз- Геродотъ (III, 90) даетъ следующее перечислены 20 сатрапШ персидскаго государства 
м’Ьръ податей, и податей, катя получалъ съ нихъ царь: «1, Западный берегъ Малой Азш, города и 

острова грековъ (¡оншцевъ), Kapin, Лиши и пр.; подать 300 талантовъ. 2. Миз1я и Лп- 
д!я (главный городъ Сарды); 500 талантовъ. 3. Фрппя, Пафхаготя, Каппаймя, гре- 
честе города на Геллеспонт!; п Босфора и пр.; главный городъ Даскилей; 360 талан
товъ. 4. Кидиюя; главный городъ Тарсъ; эта сатратя давала 360 б’Ьлыхъ коней и 
500 талантовъ серебра, изъ которыхъ 140 расходовались на содержаше конницы въ 
самой КилтНи. 5. Сир1я, Финимя, Палестина, островъ Кппръ; 350 талантовъ. 6. Егп- 
петъ, Лив1я, области Баркп и Кирены; 700 талантовъ, кром'Ь того дохода, какой до
ставляла царю рыбная ловля на Меридовоиъ озер!» и кром'Ь хл'Ьба на продовольствие 
персидскаго гарнизона въ Мемфисской крепости. 7. Гедрозгя и область племени ганда-
ровъ на ИндЬ (восточная окраина царства); 170 талантовъ. 8. Суза и остальная страна
киссШцевъ (Cysiana); 300 талантовъ. 9. Вавилотя и Ассир1я; 1000 талантовъ и 500 
оскопленныхъ мальчпковъ; кромф того, поставка иродовольств1я для двора на 4 месяца
въ годъ. 10. Мид1я; 450 талантовъ. 11. Земля каспшцевъ (па сЬвериомъ склонЬ Кав
каза) и 12. Земли сасппровъ п аларидовъ (на южномъ склона Кавказа), по 200 талан
товъ. 13. Бактр1я; 360 талантовъ. 14. Армешя, до Чернаго моря; 400 талантовъ. 
15. Южная окраина Иранской террасы, Драппана, плодородная земля сагартовъ, острова 
на Персидскомъ залив’Ь (бывшее обыкновенными местами ссылки); 600 талантовъ. 16. 
Саки, народы прикаспшскяхъ земель; 250 талантовъ. 17. Паре1я, Хоразм1я, Согд1ана, 
Ар1я; 300 талантовъ. 18. AsiaTcnie эоюпляне (то есть, черныя племена на правомъ 
берегу Инда); 460 талантовъ. 19. Мосинеки, тибарены, марды, колхи, макроны; 300 
талантовъ. 20. Племена верховьевъ Инда п Гималайскихъ горъ, асваки и дарады; 360 
талантовъ золотаго песка». — «ВсЬ эти области платили ми!> дань», говорить Дары въ 
Бизутунской надписи, <и что я повелЬвалъ, исполняли они день и ночь»; въ надписи 
перечисляются тоже 20 областей, но сппсокъ ихъ очень во многомъ песогласенъ съ 
Геродотовымъ; вазвашя областей по этой надписи: Парса (Персида), Уваига (Cysiana), 
Бабирушъ (Вавилонъ), Атура (Athura; Accnpia), Арабая (Apaein), Мудрая (Мизраимъ, 
то есть Египетъ), Спарда (быть можетъ, дорШекая колотя Малой АзЫ), Юна, Армина, 
Катпадука (Каппадомя), Партва (Парегя), Зарака (Драппана), Гарива (Apin), Уварасм1я 
(Хора?, л ¡я), Бактрисъ (БактрЫ), Сугда (Согд1ана), Сака, Татагушъ (Гедроз1я), Гараува- 
тишъ (Apaxosia), Мака (?).—Считая таланта въ 2.250 рублей получаемъ сумму податей 
нисколько больше 27 ииллюновъ рублей.

О налогахъ въ перспдскомъ государств^ Геродотъ говорить, что подати всбхъ обла
стей, кром'Ь Индш, считались на вавилонское серебряные таланты и простирались отъ 
170 талантовъ (около 300.000 руб.), которые платила бедная Гедрозгя до 1000 талан
товъ (около 1,750.000 руб.), которые давала плодородная Вавилотя. Друпя области 
платили: 700 талантовъ (Египетъ), 600 (Драппана), 500 (Лид!я, Килиюя), 450 (Мид1я), 
400 (Армения и азиатская 9eiouia), 360 (Бактр1я, Каппадотя), 350 (Cnpia), 300 (Пар- 

«¡я, Колхида, Ionin, Cyaiana), 250 (земля саковъ), 200 (южная и северная сатраши кав- 
казскихъ земель). Ио всЬ эти цифры далеко превосходили доходъ отъ индийской сатратя. 
Опа давала 360 эвбейскихъ талантовъ золота. ЭвбейснЫ таланта составляли з/4 вавплоп- 
скаго, а золото, по Геродоту (III, 95) было въ 13 разъ дороже серебра; потому дань 
индШской сатрати овъ считалъ равняющейся 4,680 явбейскпиъ или аттическимъ талан- 
тамъ серебра (около 71/2 миллюповъ рубл. сереб.). Такимъ образомъ сумма дани всЬхъ 
областей составляла около 20,500.000 рублей (см. F. Gultsch, Griechische und rö
mische Metrologie стр. 279). Персида не платила дани. — Кром'Ь дани, на областяхъ 
персидскаго государства лежали больниц натуральный повинности. Покоренные народы 
должны были давать натурою продовольств!е двору, т'Ьлохранителямъ царя, войску, 
снабжать всЬмъ надобнымъ царя и его свиту на поЬ'зДкахъ его; каждая область должна 
была снабжать всЬмъ надобнымъ проходящш черезъ нее войска. — При походЬ Ксеркса 
въ Грещю, расходы па прокормлеше войска оценивались въ 300 талантовъ (около 
675.000 рублей) въ день. Расходы на содержите сатраповъ съ толпами писцовъ и сбор- 
щиковъ доходовъ, съ гаремами и служителями должны были составлять громадный сум
мы. Сатрапъ Вавилотя получалъ отъ своей области каждый день артабу (около двухъ 
четвериковъ) серебра; кром'Ь того, опъ содержалъ на ея счетъ KOHCKie заводы, въ кото
рыхъ считалось 800 жеребцовъ и 16.000 кобылъ, им'Ьлъ такое множество охотничьихъ 
собакъ, что на ихъ продовольств!е были назначены доходы съ четырехъ большихъ селъ 
(Геродотъ I, 192); правда, Вавилотя была самая богатая сатрашя.—Изъ nciopiu Оемп- 
стома мы видпмъ, что не только царсйя жены получали на свои наряды доходы горо- 
довъ п цблыхъ округовъ, но и любимцы-царя получали отъ него татя же награды.

Сатрапами назначались обыкновенно люди изъ числа царскихъ Сатрапы, 

«сотрапезниковъ» и «родственниковъ» или изъ знатнейшихъ родовъ.
Сатрапт, (kshathra-pavan, «господинъ области») правилъ порученною 
ему областью съ неограниченною властью. Оиъ былъ верховный пра
витель и верховный судья; оиъ завБдывалъ сборомъ податей и на- 
туральпыхъ повинностей, наборомъ войска; въ при&скихъ облас
тяхъ, также и снаряжешемъ военныхъ кораблей; кажется, онъ имБлъ 
даже н право чеканить монету, лишь бы только чеканилась опа по 
установленной системе. Въ рукахъ сатраповъ постепенно сосредото
чилась вся гражданская и вся военная власть; и не было никакихт» 
органовъ центральнаго правительства,которыми ограничивалось бы ихъ 
полновласйе. Пока сатрапъ исправно посылалъ царю подать, поло
женную на область, и послушно, верно исполиялъ царсюя повелБшя, 
онъ могъ безпрепятственно самовластвовать, какъ ему угодно. Но 
такая большая безконтрольная власть легко могла внушать сатрапу 
мысль возмутиться и основать независимое государство; потому царь 
дБлалъ сатрапами только людей, верность, преданность, послушность 
которыхъ была доказана долгимъ опытомъ, и старался удерживать 
ихъ на пути повнновешя виймательнымъ падзоромъ и страхомъ. Осо
бые поверенные, называвш!еся «глазами» и «ушами» царя, и nini- 
оны наблюдали за поступками сатраповъ и другихъ областныхъ са- 
иовииковъ и доносили царю. Эта система надзора открывала широ
кую дверь интригамъ, злобе, клевете; опа ослабила взаимное довБ- 
pie между царемъ и областными правителями; единственною связью 
оставался страхъ. Потому за ослушагне, сопротивлетне, царь при © ГП
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мааейшемъ подозренш жестоко наказывалъ. Мидйско-персидская ис- 
тор!я представляете. множество такихъ разсказовъ, какъ эпизоды о 
Гарпаге и Оэбазе; бичеваше, ослеплеше, отрезываше носа и ушей' 
друпя изувечешя, всяческая позорный, варварыпя иаказашя, мучитель- 
ныя казни были обыденными фактами, исполнялись съ обдуманною' 
жестокостью, чтобы страхъ отвращалъ сановниковъ отъ мятежныхъ 
замысловъ. Безусловное послушаше желашямъ царя было первою в 
единственною обязанностью сатраповъ и другихъ высшихъ сЙовнп- 
ковъ. И лишь бы они угождали царю, они были свободны оте вся
кой ответственности за свои действ!я. Они были такими же неогра
ниченными повелителями людей въ своихъ областяхъ, какъ рабами 
царя. Это порождало пороки, всегда происходяпце отъ подобной сис
темы управлешя: угодничество, раболепство передъ высшими, над
менность, жестокость къ подвластными. Сатрапы старались, чтобы 
все у нихъ было какъ при царскомъ дворе. Чтобъ окружать себя 
роскошью, иметь свой многолюдный дворъ, толпы слугъ, отрядъ. 
телохранителей, сатрапъ обремеиялъ поборами населеше своей области: 
уверенный въ своей безнаказанности, пока держите область въ по- 
виновеши царю, онъ пользовался своею неограниченною властью для 
удовлетворешя своей алчности; населеше не имело никакой защиты 
противъ угнетешя, вешня жалобы были бы напрасны. Потому судьба 
области совершенно зависела отъ характера сатрапа.

Уважеше пер- Но алчность, бывшая одною изъ главныхъ причини быстраго упадка куль- 
совъ въ нащо- турныхъ народовъ поди владычествомъ персовъ, составляла единственную 
нальнымъ обы- притеснительную сторону нерсидскаго деспотизма; во вс4хъ другихъ отно- 

шешяхъ онъ былъ мягокъ, снисходителени, милостпвъ. Онъ уважали нащ- 
чаямъ подвлд ональныя особенности подвдастныхъ ему народовъ. Релппозпыхъ преслЧ;- 
стиыхъ пара- д0Ващц въ церсидскомъ государстве вовсе не было. Неистовства Камбиза 

д°въ. въ Египте, насколько извеейя о нихъ не баснословны, были дфломи бо- 
лезненнаго раздражешя. Персы вообще уважали законы и обычаи покорен- 
ныхъ народовъ. Довольствуясь тГмъ, чтобъ исполнялись повелЬшя царя, 
персидское правительство оставляло покоренпымъ народами, областймъ, го
родами ихъ нацюнальныя учреждения, нередко даже нащональиыхъ царей, 
какъ напримеръ, въ Килшаи. Въ первомъ томе мы видели, что ¡удеямъ 
было дозволено построить свой храмъ и жить по своему закону; финшияне 
подъ персидскими владычествоми отчасти возстановилн свое прежнее бла- 
госостояше, и корабли ихъ составляли главную часть нерсидскаго флота; 
¡ошпцы сохранили свои законы и учреждешя; правители, которыхъ ставили, 
пади ними персы, были выбираемы изъ ихъ среды. Египетсйя и вавилон- 
сшя надписи лрославляюти заботливость Дарья о храмахъ и б ого служен! и 
этихъ странъ. У лидянъ были отменены нащональныя учреждешя лишь въ 
наказаше за мятежи; и отмена была сделана по совету Креза. За возста- 
ше города персы иногда наказывали горожапъ переселешеми въ другую 
страну; делали иногда таки и съ целыми племенемъ.

Пути особ- Денежные налоги и натуральный повинности были во мпогихъ 
щен1я.

областяхъ такъ обременительны, что Дар1я называли алчнымъ; но 
онъ доставили народами своего царства новый удобства для торгов
ли. Но всему огромному государству товары перевозились безпош- 
линно. Главные города были соединены хорошими дорогими; по до- 
рогамъ были построены гостинницы (каравансераи), устроены места 
для отдыха. Правительство строило дороги собственно для того, чтобъ 
облегчить передвижеше войскъ и надзоръ за покорностью областей; 
но оне облегчали торговлю, потому помогали развитие промышлен
ности, содействовали повышенно благосостояшя. По промежутками, 
имевшими около 20 верстъ, на дорогахн находились почтовыя стан- 
щи, на которыхъ постоянно были готовы конные курьеры; почта 
везла повелешя отъ царя и доиесешя царю безостановочно день и 
ночь, во всякую погоду; она шла очень быстро. Где дорога шла че- 
резъ мосты, черези ущелья, вообще черезъ места, удобныя для обо
роны, были построены укреплешя, поставлены гарнизоны, для пре- 
дотвращешя мятежныхъ движешй; тамъ требовали паспортовъ у про- 
езжихъ, пересматривали письма, задерживали подозрительныхъ лю
дей. Большая военная дорога, которая вела изъ Сардъ черезъ Фри- 
riio, Каппадойю, Килшйю, Мессопотамш вт> Сузу, имела, по Ге
родоту, на 450 парасангахъ (2300 верстахъ) своей длины 111 почто- 
выхъ станщй и'много укреплешй. Устроивая дороги для политиче- 
скихъ и воепныхъ надобностей, Дар1й имели въ виду и облегчеше 
торговыхъ сношещй; это ясно изъ того, что онъ заботился не 
только о сухопутныхъ дорогахъ, но и о проведеши судоходныхъ 
каналови.

Мы ужь говорили (I, 196), что Дар in возобновить работы по сооруже- 
нпо того канала, который начали проводить изъ Нила къ Чермному морю 
Рамзесъ, а Нехо продолжали, но тоже оставили недоконченными; Дар1й до
вели каналъ до моря. Проложеше этого водянаго торговаго пути было ве
ликое д'Ьло, достойное памятника, который воздвигъ въ славу себе за него 
ДарШ, и отъ котораго уц'ЬлФли обломки колонны и куски покрытыхъ кли
нообразными надписями гранитныхъ камней у Горькихъ озеръ.—На северо- 
востоке, па границе Hapoiir и Хоразмш, ДаррЙ регулировали течете р4ки 
Акеса шлюзами, которые сберегали па время засухи воду для орошешя нивъ 
окружающей местности; за это орошеше владельцы нивъ платили царю пош
лину.—Очень полезно для торговли было и то, что Дарй установили об
щую для всего государства монетную систему; основною единицею ея они 
приняли вавилонсшй талантъ.

Но при всей заботливости нерсидскаго правительства о развитш Дурныя сто- 
торговли и промышленности, благо состоите культурныхъ странъ подъ роныперсид- 
владычествомъ персовъ падало все ниже и ниже. Плодородная почва спагомсудар- 
Вавилоши возделывалась хуже прежняго; Египетъ утрачивалъ и бо- ственнаго уст- 

гатство и образованность. А те пароды, которые не были цивилизован- ройства. 

ными, не прюбретали цивилизащи. Это свидетельствуете о томъ, что
Т. II. 28© ГП
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персидское правительственное устройство было очень дурно. Гаремъ 
и роскошный, изнеженный дворъ отнимали у преемниковъ Дар1я те 
качества, капая необходимы царямъ, разслабляли ихъ умъ и харак
тера; а при такихъ царяхъ, области государства, не огражденный 
отъ произвола и притЬснетй своихъ правителей никакими законами, 
были беззащитно преданы на жертву алчности сатраповъ. Культур
ные народы, нодпавппе подъ иго персовъ, не имели такой свежести 
нравствеиныхъ силъ, чтобы выдержать угнетете; ихъ жизнь, если 
и не была подавлена силою или хитростью, замирала подъ смерто- 
носнымъ дыхашемъ деспотизма. Лишенные политической самостоя
тельности, они утрачивали патрштизмъ, утрачивали стремлеше къ 
благороднымъ целямъ, безъ котораго не можетъ продолжаться здо
ровая культурная жизнь.

Могущество и Подобно индГйскимъ и египетским® царямъ, ДарШ считал® надобным® 
великол'Ьше возвышать велише государя пышным® придворным® штатом® и строгим® 
персидских® церемошаломъ. Персидсшй царь овладел® почти всеми культурными госу

дарей. царствами востока; и при дворе его въ Сузе соединялось все велцколете 
всех® прежних® дворов®. Въ Инд1и и въ Египте духовенство своим® мо- 
гуществомъ ограничивало деспотизм®; ио персидсюе цари съумели отнять 
у магов® самостоятельность, такъ что духовное сослоШе въ Персш только 
служило царю и придавало его власти священный авторитет®. Жрецы бы
ли такими же рабами царя, какъ и друпе подданные; они приносили жерт
вы, прорицали, истолковывали знамешя, совершали торжественные обря
ды и т. д. въ службе у царя; потому съ патр1архальнымъ всемогулцествомъ, 
каким® пользуется племенной царь у пастушеских® и охотнических® на- 
родовъ, персидсшй царь имел® и релшчозную святость, какая принадле
жит® государю въ царствах'!., имеющих® кастовое устройство, и деспо
тизмъ въ Персш достиг® самаго неограниченна™ самовластия. Жизнь и 
собственность каждаго зависели отъ воли царя, который былъ выше всехъ 
человеческих® законов®, отвечал® за свои поступки только перед® своею 
совестью; закономъ для государства былъ его произволъ. Он® былъ на
местником® Атурамазды на земле; подобный Агурамазде всемогуществом® 
п велшйемъ, онъ уподоблялся ему и мудростью, святостью, справедли
востью; какъ Агурамазда возседаетъ въ светлой высоте престола, ияя 
солнечными, блеском® своего велич!я, окруженный сонмами светлых® ду- 

. ховъ, такъ возседалъ въ золотоукрашенномъ дворце на своемъ престоле 
царь, окруженный шестью князьями персидскихъ племен®, пышной при
дворной аристократией, сановниками государства и двора. Чтобы впечатле- 
ше, производимое его личностью было сильнее, они. показывался народу 
редко и не иначе, какъ въ полном® блеске своего сапа, облеченный въ 
пурпурную одежду, вышитую белыми узорами, съ золотым® поясом®, у 
котораго висела сабля въ ножнахъ, усыпаниыхъ драгоценными камнями, 
въ высокой Паре, въ сапогахъ шафрановаго цвета. Входить къ нему безъ 
доклада, кроме немногих®, точно определенных® случаевъ, было запре
щено подъ смертною казнью; тот®, кого онъ допускал® къ себе, шелъ къ 
нему сквозь длинные ряды придворных® служителей, привратников®, стра
жей, герольдовъ; и когда онъ подходили, къ царю, онъ долженъ былъ па
дать ницъ во прах®. Когда царь шелъ по щйемнымъ покоями, дворца, поди, 
ноги ему подстилали драгоценные ковры; выходя изъ экипажа, опт, ста- 

вилъ ногу на золотую скамью; первые вельможи соперничали между собой 
изъ-за чести поддержать его подъ локти, когда оиъ садился на лошадь. 
При торжественных® въездах® его въ городъ, улицы, по которым® ехали, 
онъ, благоухали куреньями. Впереди процессш и по сторонамъ ея шли 
биченосцы, отстраняя народи,; кругом® царя шли въ золотыхъ одеждахъ и 
въ украшенпыхъ венками Парах®, телохранители, жезлоносцы и копьенос
цы. Впереди ехала колесница бога солнца, запряженная восемью белыми 
конями; передъ нею шли маги, неся священный огонь; за колесницею Солн
ца следовала колесница царя, запряженная нисейскимп конями, вскорм
ленными на горных® пастбищах® Экбатаны. За царемъ ехали верхами 
знатные персы, приближенные его, въ накинутых® на панцыри пурпур- 
ныхъ маниях®, опоясанные кривыми саблями съ золотой рукояткой и въ 
золотыхъ ножнахъ, украшенные золотыми ожерельями и браслетами; у ихъ 
коней были золотыя узды и поводья;—все это были подарки персидскаго 
царя верным® его соплеменникам®.

Придворный штата царя, образуемый его ..родственниками" и „сотра- Придворный 
пезниками" и множеством® иридворныхъ сановяиковъ, телохранителями, штат®, 
толпою евнуховъ и множествомъ прислуги, былъ такъ велик®, что каждый 
день во дворце обедали 15,000 человек®. Все высппя придворныя долж
ности занимали персидские вельможи; подъ ведомством® ихъ находилось 
безчисленное множество низших® должностных® людей и прпдворныхъ слу
жителей. Высших® прпдворпыхъ сановниковт, тоже было много: первый цар- 
сшй кравчий, первый жезлоносецъ, церемошймейстеръ, начальник® при- 
вратииковъ и т. д.,—все это были знатнейпне вельможи. Только тотъ, кто 
часто являлся ко двору, мота надеяться получить высокий сан®, быть на
граждаем!,.—Царь обыкновенно обедалъ одипъ, въ особомт, зале; его со- 
трапезникп обедали въ соседнемъ зал®, такъ что ему было видно ихъ. 
Обедъ царя состоял!, изъ самых® изысканных!, блюд®, самыхъ дорогихъ 
винъ; все привозилось изъ тех® места, кашя ч$мъ славились; такъ на
пример® пшеницу для царскаго хлЪба привозили изъ Эолит, соль изъ ли- 
вШскаго Аммотума, вино изъ сирйскаго города Халиба (Алеппо). Воду 
брали изъ Хоаспа, реки, текущей у Сузы: воду Хоаспа въ серебряныхъ 
сосудах® возили за царемъ и въ его путешесттяяхъ. Каждая область да
вала царю въ дань то, чемъ славилась; такъ Аравия давала ежегодно 
1,000 фунтовъ еим!ама; Эеютя черное дерево и слоновую кость; Мидая, 
Армешя, Килшпя лошадей; Колхида — мальчиковъ и девушекъ (стр. 389);
Вавилошя 600 евнуховъ и т. д. На лродовольств!е царскаго двора нужно 
было каждый день 1,000 голов® разпаго скота и множество птицы. На 
больное праздники, особенно въ день рождешя царя, который праздно
вался по всему государству, обедали за царским® столом® и женщины; 
оне получали, как® и друпе гости, богатые подарки. Царь ел®, как® и 
вей персы, одипъ разъ въ день. Во время стола и по окончаши его цар- 
ск1я наложницы развлекали царя пешем® и музыкой.

Подобно всЬмъ восточным® государям®, персидсшй царь имфлъ много- Гаремъ. 
численный гарем®. Эта толпа расточительных® и хитрых® женщин® тра
тила множество денег® на своп наряды; некоторым® пзъ них® давались 
доходы целых® городов®, целых® областей. Законный жены и наложницы 
соперничали между собою въ угождеши повелителю, вовлекали его въ та
кое сладостраспе, которое разслабляло его характер®; кроме того, что 
на содержите ихъ, ихъ служанок® и приставленных® къ ним® евнуховъ 
расходовались несметный суммы, оне имели гибельное влгяше на управле- 
н!е государством®. Законных® жен® царь брал® себе исключительно изъ 
рода Ахеменпдовъ и семейств® родоначальников® персидскихъ военных® © ГП
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племенъ; одна изъ нихъ имГла обыкновенно титулъ первой царицы. Каж
дая старалась получить этотъ санъ; борьба между ними изъ-за этого и 
изъ-за того, чтобы сделать своего сына наследникомъ престола, часто 
производила разстройство въ государственных!, д4лахъ, наполняла прид
ворную жизнь интригами и злодействами. Число наложницъ было больше 
400; оне набирались изъ прекраснейшихъ дЬвушекъ по всему царству; оп1 
не могли показываться народу; когда царь путешествовалъ, былъ въ по
ходе или ехалъ на охоту, оне сопровождали его въ крытыхъ экипажахъ. 
Наполненный праздными женщинами, гаремъ былъ центромъ интригъ, и 
монотонная жизнь его волновалась честолюб!емъ, завистью, властолюб1емъ, 
кознями, всяческими пороками.

Войско. При дворе царя находились телохранители; это было целое войско,, 
состоявшее изъ 2,000 отборныхъ всадниковъ, 2,000 пешихъ копье- 
носцевъ и отряда 10,000 пешихъ воиновъ, называвшихся безсмерт- 
ными, потому что комплекта ихъ непрерывно поддерживался въ пол- 
номъ составе: всякая убыль немедленно замещалась новыми людьми. 
На ихъ копьяхъ были золотыя или серебряный гранатовый яблоки, 
и друпя богатыя украшешя. Отрядъ безсмертныхъ былъ отборнымъ 
войскомъ. Число войска въ Перми могло быть увеличиваемо до чрез
вычайно болыпихъ размеровъ, потому что каждый подданный, спо
собный носить оруж!е, былъ обязанъ идти на войну въ случае тре- 
бовашя. А насе^еше персидскаго царства составляло отъ 70 до 80 
миллшовъ, если не больше. Постоянный войска, среди которыхъ 
персы занимали первое место, а после нихъ лучшими считались ми
дяне, саки, бащнйцы, были расположены по всему государству, со
ставляя гарнизоны крепостей и занимая укрепленные лагери; содер- 
жаше ихъ лежало па обязанности местныхъ жителей.

Войско делилось на отряды, состояшше изъ 10,000 человекъ; команди
рами всехъ отрядовъ исключительно были знатные персы. Отрядъ подраз
делялся на части, имевппя по 1,000 человекъ; начальники ихъ назначались 
начальникомъ отряда, а сами назначали начальниковъ падъ сотнями. Въ 
мирное время на службе были только постоянныя войска. Когда начина
лась война, то созывалось ополчеше.

Воины каждаго племени шли на войну въ своей нащональной 
одежде, имели свое нащональное вооружеше; эта разнохарактер
ность отрядовъ, безконечная толпа слугъ, масса женщинъ, множе
ство роскошныхъ экипажей, огромный обозъ придавали персидскому 
войску такой видъ, что походъ его казался переселешемъ народовъ. 
Царь находился обыкновенно въ центре войска; онъ ехалъ на бое
вой колеснице, запряженной нисейскими конями; онъ сиделъ па ней 
въ полиомъ царскомъ облачеши, вооруженный лукомъ и стрелами; 
кругомъ колесницы ехали родоначальники и вельможи нерсовъ; царя 
сопровождали его телохранители и отрядъ безсмертныхъ. Подле ко
лесницы царя находилось государственное знамя,—это былъ золотой 

юрелъ съ распростертыми крыльями; передъ колесницею царя ехала 
золотая колесница Солнца, запряженная белыми конями,—Сражеше 
начиналось обыкновенно темъ, что войско пускало густыя тучи 
стрелъ; потомъ оно билось копьями и мечами. Персы умели хорошо 
располагаться станомъ и укрепляться въ немъ; все тута делалось 
въ строгомъ порядке, каждому было назначено определенное место. 
При многочисленности конницы легко происходилъ безпорядокъ, если 
войско подвергалось ночному нападешю.

Со времени Дар1я обыкновеннымъ мГстопребывашемъ царя была Переезды двора 
Суза («городе лилш»). Столицей государства была собственно она.изъ резиденцш 

Резидеящею царя въ ней былъ «золотоукрашенный замокъ кисый-въ резидент», 

цевъ» (I, 403). Дома города были невысоше, построенные изъ кир
пича съ асфальтомъ вместо цемента. Но царь переезжалъ каждый 
годъ и въ друпя резиденцш по определенному порядку. Жаркое лет
нее время дворъ проводилъ въ прохладной Экбатане, въ тени ея 
густыхъ садовъ, обильныхъ ручьями; часть зимы въ тепломъ Вави
лоне. Въ этихъ переездахъ царя сопровождали его телохранители, 
«родственники» и «сотрапезники», гаремъ и евнухи и безчисленное 
множество придворныхъ служителей, поваровъ, хлебопековъ, раз- 
сыльныхъ и пр., надзирателей, конюховъ, псарей и т. д.; потому 
каждый переездъ былъ обремененьемъ для местностей, черезъ кото
рый двигался: ихъ населеше должно было давать продовольств)е 
всей царской свите, а иногда и подносить подарки царю; а царская 
прислуга брала себе, какъ говорить Геродота, даже и посуду, кото
рую давали для стола жители. Кроме укрепленныхъ дворцовъ въ ре- 
зиденщяхъ, царь имелъ по всемъ областямъ государства загородные 
дворцы съ большими садами фруктовыхъ деревьевъ и парками для 
охоты (греки называли эти сады и парки персовъ парадизами). Име
ли таше загородные дворцы и сатрапы. Любовь къ охоте, къ садо
водству и земледелие, вынесенная персами изъ горъ ихъ родины, со
хранялась у персидских^ царей и вельможъ и тогда, когда они при
выкли къ роскоши.

Дарш не удовольствовался темъ, что расширили и украсилъ Сузу, оста- Персеполь.. 
вавшуюся не укрепленными городомъ, и укрепленный царств дворецъ 
въ ней; онъ построили на родине персовъ новую столицу, Персеполь, па 

.холме, выступающемъ изъ гряды невысокихъ горъ, передъ которыми раз- 

.стилалась по берегамъ Аракса (Бендемира, какъ называется теперь э.та 
река) прелестная, плодородная, густо-населенная Мердаштская долина.

■ Эта местность славилась, какъ самая здоровая въ целой Азш. Скалы вер- 
„шинъ холма были срублены, впадины между ними засыпаны, и такимъ 
образомъ поверхность его была превращена въ ровную террасу, имев
шую видъ продолговатаго четырехъ-угольника. На этой террасе и была 
построена царская резиденщя. На востокъ отъ нея подымается отвесною 

• стеною скала (Рахмедъ), которая называлась „царскою горою", потому 
■'что въ ней находились гробницы Ахеменндовъ; а па западе, у подошвы© ГП
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холма, еще видны остатки построекъ и каналов» бывшаго тутъ города^ 
ЗдЬсь, въ милой, родимой сторон^ стоялъ „городъ персовъ", о вешкол'Ь- 
ши котораго еще свидетельствуют» его развалины. Это было соединен!» 
разныхъ дворцовыхъ построекъ, раскидывавшихся въ жпвописномъ раз- 
нообразш ио террасЬ между садовъ, фонтановъ; он$ образовали одно ц4;- 
лое по архитектурному стилю. Планъ этихъ сооружен^ и техническая сто
рона работы показывают» высокое развийе архитектурнаго искусства у 
персовъ. Всё здашя были сложены изъ мрамора твердой породы, добы- 
таго изъ самой горы. Постройка города па высокой террасЬ, высовде его 
залы съ тонкими, изящными колоннами служат» выражешемъ отважнаго 
духа энергическаго, горнаго народа, который и въ здашя свои влагал» 
воспоминашя о простор^ родных» горъ. Архитектура дворцовъ, украшаю
щая пхъ скульптура, прекрасная полировка огромныхъ камней, искусство, 
съ какимъ подтесаны оии один» к» другому, изящество отделки мал’Ьй- 
шихъ подробностей на барельефах»,—все свидетельствует», что персы 
очень хорошо умЁли обд'Ьлывать крЁпшя породы камня; стиль построекъ 
прекрасен»; планъ цЁлаго и частей его выказывает» изящный вкус». Впро
чем» должно сказать, что техническое совершенство работы составляет» 
единственное достоинство барельефов»: фигуры их» имёютъ тотъ безжиз
ненный, типпческй характер», который принадлежит» всей восточной 
скульптур!; и делает» ее только принадлежностью архитектуры. Й4тъ ни
какого выражешя чувства въ этих» фигурах»; потому и персидская скульп
тура, подобно египетской, лучше всего изображала животных». Статуй не 
сохранилось. Кровли были деревянныя; вероятно, одётыя, как» въ Экба- 
танФ, золотом» и серебром». Главный здашя принадлежат», как» доказы
вают» надписи, Дарио и его сыну Ксерксу. Сл4дующ!е цари дГлали лишь 
незначительный пристройки. Слёды недоконченных» работ» на сЁверной 
сторонЁ террасы свидетельствуют», что иерсепольсюй дворец» еще не 
был» вполнё достроен», когда Александр» зажегъ его.

Развалины Развилины Персеполя посещены п описаны многими путешественниками. Ont составлю 
Персеполя. 10тъ нисколько групп», ордэнтироваться въ которых» довольно трудно, потому что во 

времена Сассанпдовъ стоялъ на атом» иёстё большом и богатый город» Истахаръ, от» 
котораго тоже сохранились остатки. — Главную часть развалин» составляет» то воз- 
Bumenie, на котором» стоялъ царскш дворец». Эта группа остатков» Персеполя назы
вается теперь Тахтъ-п-Джемшидъ («Трон» Джемшйда») или Чиль-Минаръ («Сорок» ко
лонн»»). Другая очень замечательная часть остатков» Персеполя — скала Рахмедъ, по
дымающаяся подлё этого возвышешя. — По ouncaniio Дюдора, дворец» был» обведен» 
тремя стЁнами, изъ которых» каждая внутренняя была выше окружавшей ее; высота 
наружной была 16 локтей, высота сапой внутренней— 60 локтей. Двери входов» во 
дворец» были мёдныя; перед» ними была мЁдная узорчатая ограда. Во дворцЁ были ве
ликолепные богато убранные аппартаменты для царя и вельмож», и хорошо устроенный 
кладовыя для сокровищ». Терраса, на верхней части которой стоялъ дворец», имЁла 
1200 футов» по направленно с» сЁвера на юг» и 1700 футов» по направленно съ 
востока на запад». Вход» в» нее былъ съ сЁверозападной стороны; он» образовал» 
двойную лЁстницу, великолЁпнЁйшую из» всёх», когда либо сооруженных». Каждый 
изъ двухъ путей лёстницы имёлъ по средипЁ своего подъема уступ» для отдыха; снизу 
до этихъ площадок» было 57 ступеней, с» площадок» на террасу вели 47 ступеней. 
«Все это сооружеше сложено изъ мрамора одного цвЁта», говорит» Лассен», описывая 
развалины Персеполя по разсказамъ новейших» путешественников»: «Кампи так» огром
ны, что MHOrie изъ них» длиннёс всей ширины хода, и въ каждом» вырублено по нё~ 
скольку ступеней; сдЁланъ былъ и въёздъ такой широкш, что по нем» могли идти, 
десять лошадей». Вверху главной лёстницы в» стёнё окружающих» террас» проложена. 

галлерея, служащая всходом»; высота прохода 30 футов» (но ширина только 13, так» 
что он» былъ назначен» лишь для пёшихъ и всадников», а не для экипажей). Эта ве
ликолепная галлерея была украшена съ наружной стороны двумя пилястрами по той п 
по другой стёнё, а между пилястрами стояли четыре высок!я желобчатый колонны съ 
своеобразными капителями. На пилястрах» были изваяны рельефом» колосальпыя фанта- 
стичеыня животиыя, по 18 футов» длиною: па передних» единороги, а на задних» кры
латые быки съ человеческими головами, на которыхъ еще видны персидск!я т!ары. Кры
латые быки были, вероятно, заимствованы персидскимъ ваяшеи» у ассир!йско-вавилон- 
скаго, и, подобно единорогам», служили символическим» обозпачешем» силы, соединенной 
съ быстротою.

На юг» от» этихъ ворот» другая двойная лЁстница, в» 200 футов» шириною, но 
высотою только въ 10 футов», вела на уступ» террасы, на котором» стоялъ царскш 
ворец». Боковыя стёпы лёстницъ были богато украшены рельефами, изображавшими 
телохранителей, держащих» обеими руками копья, прямо вверх» остр!ем», и вооружен
ных», кроме того, или луком» и колчаном», пли большими круглыми щитами. Па тело
хранителях» высок!я пары и широкая индийская одежда; бороды и волоса у них» зави
ты. Их» семь, по числу амшаспандовъ. Как» амшаспанды стерегут», чтобы не проникало 
во вселенную зло, так» эти стражи при всходё к» дворцу наблюдали, чтобы не прохо
дил» въ царсмй домъ никакой нарушитель порядна. На задней стёнё лёстницы изваяны 
люди, столице в» три ряда; некоторые изъ нихъ въ той же мид!йской одеждЁ и укра
шены ожерельями, серьгами, браслетами; друпе въ персидской одеждЁ, въ узком» ниж
нем» платьЁ, съ плоскими шапками па головах». У нЁкоторыхъ в» руках» лоротюе 
жезлы с» золотыми яблоками на верхнем» концЁ; это начальники отряда 10,000 без- 
смертныхъ. Тё, которые въ мидийской одеждЁ, изображают» придворных» и привратни
ков», получавших» кушанье ст> царскаго стола; золотыя украшен!я на них» — царск!е 
подарки. Другая группа изображает» иностранных» послов» и депутатов'» от» сатрашй; 
они въ своих» нащональныхъ костюмах»; их» ведет» жезлоносец»; они несутъ царю 
подарки, лучшая произведена! своих» земель. Надписи говорят», что это сооружеше 
построил» Ксеркс», сынъ Дар!я, Ахеменидъ, котораго Агурамазда, высокомощный 
бог», поставил» повелителем» «многоприносящих» пародов»». Кверху двойной дёстни- 
цы, ход» по террасЁ ведет» в» обширный зал», котораго потолок» лежал» на 72 
колоннах»; из» нихъ 17 еще стоят»; развалины этого здашя называются теперь Чиль- 
Минаръ, «40 колоннъ»; слово «сорокъ» быть может» показывает», что еще не очень 
давно число уцЁлЁвшихъ колони» было гораздо больше, чём» теперь; по быть может», 
оно в» этом» случаЁ имЁетъ пеопредЁлепное значеше, «много».—Колонны сдЁланы изъ 
чернаго мрамора; онё изжелоблены; высота их» 44 фута, а съ капителью 60 футов». 
Потолок», лежавшш па них», былъ, кажется, кедровый. Стержни капптели колоннъ 
чрезвычайно хорошей работы. Пол» былъ выложен» большими мраморными плитами, 
как» говорит» книга Эсоирь (I, 6, 7); при праздничных» случаях» на нихъ клали по
душки, обтянутыя золотыми и серебряными тканями; промежутки колоннъ задергивались 
отъ солнца занавЁсами пзъ бЁлой ткани пли из» голубой пурпуры; гостям» па пирах» 
изобильно наливали вино из» золотых» сосудов».— Этот» зал», въ котором» дожидались 
аудюнщй придворные, другие знатные люди и иностранные послы, вел» в» царскШ дво
рец», ИМЁВ1ШЙ 170 футов» длины и 95 футов» ширины Надъ грудою развалин» двор
ца еще подымаются мЁстами части его стЁнъ, съ окнами, с» косяками дверей. Рельефы 
изображают» слуг», несущих» роскошный кушанья царскаго обЁда, евнухов» и т. п. 
Итак», это был» обЁдейный зал». На одном» пзъ косяков» изваяна идущая фигура ца
ря; на нем» длинная, широкая одежда и остроконечная пара, он» в» высоких» сапо
гах»; въ лёвой рукЁ у пего жезл», въ правой—кубокъ. Высота его фигуры 71/3 фу- 
товъ, такт, что изображенные позади его служители съ открытыми головами имёютъ 
ростъ лишь до плечъ ему; оии несутъ зонтик» и опахало. Надпись надъ головою царя 
говорит», что Дар!й, сын» Гистаспа, Ахеменидъ, царь царей, построил» этот» дом» 
собрашй; другая надпись прибавляет», что Ксеркс» при помощи Агурамазды достроил»© ГП
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начатое отцомъ здаше. — На восякахъ другихъ дверей царь, фигура котораго имеете 
нисколько менышй размерь, сражается со львами, волнами, грифами, другими фанта
стическими чудовищами; битвы царя съ ними символически изображаю™ то, что по за
кону Зороастра царь своею правительственною деятельностью побуждав™ физическое и 
нравственное зло, олицетворяемое фигурами чудовищъ и хищныхъ зверей. Львы и волки 
были животпыя Апгромаивдюса; грифы означали, быть можем, дитя племена севера. 
Царь на этихъ рельефахъ пзображеиъ не въ царскомъ своомъ облачешл, а въ широкой 
одежде безъ рукавовъ, подобранной кверху поясомъ; на волосахъ у него простая по
вязка. Крылатые быки съ бородатою человеческою головою въ паре и единороги, сте- 
регугще ходъ къ дворцу, были, вероятно, символами мудрой и энергической царской 
власти.

На востокъ отъ этого здания находятся громадный развалины квадратного зала, мра
морный стены котораго имели Ю’/э футовъ толщины, и каждая, по 210 футовъ длины. 
Рельефы на нпхъ показываю™, что это былъ залъ ауЦэпщй. Царь сидптъ на высокомъ 
троне, подъ балдахиномъ, окаймленпомъ бахрамою; падъ балдахиномъ изображена парящая 
крылатая человеческая фигура; это ферверъ (духъ-хранитель) царя. По обе стороны трона 
три собаки, священный животным Агурамазды; кругомъ всего пдетъ бордюра изъ розъ. 
Передъ царемъ стоить персъ, придворный сановникъ, онъ держитъ передъ ртомъ руку, что
бы его дыхаше не осквернило царя; за нимъ другая фигура человека, ротъ котораго при 
крытъ повязкою. Подъ трономъ, поддерживая его, стоять телохранители, одни въ мидйской, 
друпе въ персидской одежде, съ копьями и щитами или луками. Они составляю™ четыре 
группы, каждая по десяти человекъ. Такая же сцепа съ небольшими измененшии изваяна на 
противоположной стороне; фигуры, поддерживакшця тронъ, ту™ одеты въ разные ко
стюмы; потому ясно, что оне представлаютъ собою народы подвластные персидскому 
царю. Коротко волоса и толстыя губы фигуры, которая стоить последнею въ ряду, 
показываете, что это эеюплянинъ. Итакъ, эти два рельефа символически изображаю™, 
что персидстй тронъ опирается, во первыхъ, на храбрость персидскихъ и мидйскихъ 
воиновъ, а во вторыхъ на верность покореиныхъ народовъ. Они показывают также, 
что царь—благочестивый служитель Агурамазды, какъ это и подтверждают надписи, 
вырезанный на черной мраморной стене позолоченнымъ клинообразными письмомъ всехъ 
трехъ системъ—мидШской, ассирийской и вавилонской; существенное содержите надпи
сей таково: «Многомогущественъ Агурамазда, глава боговъ. Опъ передалъ владычество 
Дарцо, его милостпо Дарй царствуетъ. Дарш царь повелелъ возвестить: Эта страна, 
Перс1я, прекрасная, богатая копями, богатая людьми, не боится милостпо Агурамазды 
и моею никакого врага. Да подастъ Агурамазда мне помощь съ другими богами стра
ны, и да охранить эту страну отъ военпаго бедств!я, неурожая и греха. Да править 
прекрасно Агурамазда вместе съ богами страны. Никакой врагъ да не придете въ эту 
землю, ни вторжеше войска, пи не урожай, пи ложь. Обь этой милости прошу я Агура- 
мазду и всехъ боговъ. Это Агурамазда мне да подастъ со всеми богами».—На другомъ 
месте стены перечисляются по именамъ все подвластные царю народы; перечислеше кон
чается словами: «Если ты хочешь, чтобъ я не трепеталъ никакого врага, то охраняй 
это войско. Если персидское войско будетъ охранено, счастье останется непрерывнымъ 
до отдаленнейшего времени».

Въ 230 шагахъ на востокъ отъ дворца подымается крутая скала белаго мрамора. Пе
редняя сторона ея гладко вытесана, и па высоте 300 футовъ изсечено въ ней семь 
гробницъ персидскихъ царей. Гробы были подымаемы туда на веревкахъ, блоками; по- 
ставивъ гробъ въ гробницу, плотно заделывали входъ въ нее. Дарш самъ приготовили 
тутъ гробницу себе. Его отецъ п мать хотели, какъ разсказываетъ Ктезй, осмотреть 
ее; маги, работайте тамъ, стали подымать ихъ на перевкахъ; веревки порвались, они 
оба упали и убились.— Впоследствш времени хищники проломали входы въ гробницы, 
чтобъ ограбить ихъ. Кажется, что ту изъ женъ царя, которая имела санъ первой ца
рицы, обыкновенно хоронили въ гробнице мужа, подле него. Крайняя къ югу гробница 
осталась педокончеиа; быть можетъ, опа была предназначена для тела последняго царя,

Дяр1я,—которое Александръ хотелъ похоронить рядомъ съ прежними царями, но междо- 
ycooia, начавппяся по его смерти, остановили работу. — Совершенно одинаковы съ гроб
ницами этой скалы четыре гробницы первыхъ персидскихъ царей, изсечепныя въ крутой 
скале Пакшъ-и-Рустеиъ, въ двухъ часахъ пути на северъ отъ Персеполя. Оне сделаны 
съ восточной стороны утеса, чтобъ ихъ освещало восходящее солнце, и находятся на 
высоте 60—70 футовъ. Гробницы украшались рельефами; въ числе другихъ фигуръ, тутъ 
есть плачущее мужчины въ персидской одежде, вероятно князья персидскихъ племенъ.— 
Одна изъ надписей персчисляетъ земли разныхъ народовъ, падъ которыми владычество- 
валъ Дарш, царь царей: «Они давали мне дань», говорить онъ: «что приказывалъ я имъ, то 
делали они; мой законъ исполняли они. Когда ты увидишь образъ техъ, которые дер
жать на себе мой тронъ, ты узнаешь, что копье персидскаго мужа проникло далеко, что 
персидски мужъ далеко отъ Персш сражался въ битвахъ. Что я едблалъ, совершилъ я 
милостью Агурамазды; Агурамазда давалъ мне помощь, такъ что я совершилъ это; Агу
рамазда да хранить меня, мой домъ и мою землю.— 0 человекъ! что Агурамазда пове- 
леваетъ тебе, пусть не будетъ тебе непр!ятио; не покидай праваго путл, не греши». 
Кажется, что близь гробницъ были жилища жрецовъ. На протяженш двухъ миль по той 
местности находится много развалинъ большихъ здашй.

Первоначально Персеполь былъ, вероятно, резидешнею персидскихъ ца
рей; но и онъ находился слишкомъ далеко отъ другихъ областей государ
ства, потону цари все больше и больше времени проводили въ Cysi, ко
торая стала ихъ постоянной резидешцей со времени Дар1я; въ Персепол! 
персидсше цари со времени Артаксеркса жили по всей вероятности, очень 
рГдко; но онъ сохрапилъ священное значеше. Каждый царь до&енъ былъ, 
по крайней Mipi разъ, провести нисколько времени въ Персепол!. Обык
новенно онъ жилъ тамъ въ первое время послЬ своей коронацш.

II. ВОЙНА С Ъ ПЕРСАМ II.

1) BO3CTAHIB гошйцввъ.

Гиспэй былъ вызванъ въ Сарды изъ города Миркина, который па- Гиспэй въ 
чалъ строить на СтримоггЬ въ земл'Ь эдоповъ (стр. 424). ДарШ пред- Сузь, 

ложилъ Гиспэю ехать съ нимъ въ Сузу, быть его советникомъ и 
сотрапезникомъ, потому что ему нуженъ друге, обладаюпцй пропи- 
цательнымъ умомъ и преданный ему; а Гиспэй именно таковъ, какъ 
онъ узналъ по опыту. Такое предложение показывало милость царя къ 
Гиспэю, но было сделано съ той тайной целью, чтобъ удалить та- 
лантливаго и влАятельнаго человека изъ местности, где онъ легко 
могъ сделаться государемъ, независимым! отъ персидскаго царя, какъ 
говорил! Дарпо Мегабаз!, предостерегая своего владыку. Гиспэй 
не смелъ ослушаться, передалъ господство падъ Милетомъ своему 
двоюродному брату и вместе зятю, Аристагору, и поехал! съ ДарАемъ 
въ Сузу. Скоро онъ заметил!, что подъ почестями, оказываемыми 
ему, скрывается тяжелое стеснеше, что его держатъ въ почетном!
плену, что царь подозреваете его и что за нимъ следите; опъ сталъ 
думать о томъ, какъ ему освободиться изъ этого несноснаго поло- 
жешя. Блескъ, которым! былъ онъ окружен! въ Суз!;, не могъ за-© ГП
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ставить его забыть о прекрасной родине; опъ тосковалъ по морскому 
воздуху и свободе, какою наслаждался въ 1оши.

Арпстагоръ и Въ это время пргЬхали въ Милетъ паксоссше изгнанники. Демократы, 
наксоссюе из- раздраженные высоком'Ьр1емъ аристократш, которой по изгнаши Лигдама 

гианниви. передали спартанцы управлеше островомъ, возстали противъ аристокра- 
товъ, или какъ ихъ называли „жирныхъ“, и принудили ихъ бежать. Из
гнанники, MHorie изъ которыхъ находились въ союзе гостепршмства съ 
домомъ Гисиэя и Аристагора, пргЬхали съ просьбой о помощи въ Ми
летъ, который, по успокоеши гражданских!, смутъ третейскимъ судомъ 
наросцевъ (стр. 283), сталъ оправляться, и подъ кроткимъ владычест
вом! персовъ снова достигь большого благосостояшя. Арпстагоръ при
нял! ихъ дружески. Передъ пимъ раскрывалась блестящая будущность, 
какъ подсказывало ему честолюб!е. Если ему удастся возвратить изгнан
никам! власть въ Наксосе, то госиодиномъ этого богатаго острова будетъ 
собственно онъ, и тогда онъ овладеет!, быть можетъ, всФми кикладскими 
островами. Хотя онъ и останется персидским! вассаломъ, но все-таки 
будетъ могущественным!, государемъ. Онъ сказалъ изгнанникам:!, что самъ 
опъ не можетъ дать имъ помощи, но что, если они хотятъ, то онъ лично 
передаст! ихъ просьбу сардйскому наместнику Артаферну, брату царя. 
Они согласились и сказали, что готовы принять на себя издержки его 
путешеств1я.

Экспедпщя Арпстагоръ немедленно пойхалъ въ Сарды и передалъ свой планъ Арта- 
протпвъ Нак- ферну. Онъ описалъ персидскому намфстиИку богатство Наксоса стадами 

соса и рабами, разсказалъ ему, что владея Наксосомъ, легко будетъ покорить 
соседше острова Паросъ и Андросъ и даже большой островъ Эвбею. 
Едва-ли была надобность въ этихъ разъяснетяхъ; вероятно, Артафернь 
и самъ понималъ, какую славу принесет! завоеваше Наксоса. Аристагоръ 
просилъ у него 100 кораблей, онъ сказалъ, что даст! 200. Скоро было по
лучено одобрете царя. Но если Аристагоръ надеялся, что будетъ полно
властным! начальником! флота и большого дессаитнаго войска, составлен- 
наго изъ персовъ и отрядовъ других! племепъ, то онъ ошибся. Артафернъ 
не могъ не дать ему начальства надъ флотомъ, но для наблюдения за пимъ 
назначил! помощником! ему начальника посаженных! на корабли войскъ, 

500. ахеменида Мегабата, родственника царя. Весною флотъ пошелъ съ пак- 
соскими изгнанниками и дессаптным! войскомъ, состоявшим!, более ч4мъ 
изъ 50,000 человек!. Корабли направились сначала кт, Xiocy, какъ будто 
предпринимают! плаваше въ Геллеспонта, не для войны, а только для ма- 
невровъ; но отъ Xioca они внезапно повернули съ попутнымъ северным! 
ветром! къ Наксосу. Наксосцы едва-ли могли-бы устоять противъ таких! 
силъ, если бы не дала имъ неожиданнаго спасешя ссора между начальни-

Ссора между ками экспедицш. Однажды Мегабатъ осматривал! флотъ и нашелъ, что 
Аоистагопомъ и$та каРаУла на кораблф, принадлежавшем! Минду, одному изъ дорЫт- 

- скихъ городов!. Раздраженный этой небрежностью, онъ велФлъ схватить 
и Мегабатомъ. начальника корабля, Скилакса, и просунув! его голову въ одно изъ отвер- 

сйй нижпяго ряда веселъ, привязать его тамъ. Аристагоръ, бывппй со 
Скилаксомъ въ союзе гостепршмства, просилъ Мегабата освободить его. 
Мегабатъ не согласился; тогда Аристагоръ самъ вел'Ьлъ освободить Ски
лакса. Мегабатъ очень разсердился на это и сталъ мешать успеху экспе- 
дицш, чтобы Аристагоръ попалъ въ немилость у царя и былъ наказанъ. 
Онъ отправил! ночью корабль известить наксосцевъ, что экспедищя на
значена противъ пихъ. Они торопливо запаслись всемъ надобнымъ для 
выдержашя осады, поправили стену своего города, укрепили гавань и при

звали подъ оруж!е всехъ мужчин! острова. Такпмъ образомъ разстроился 
планъ Аристагора напасть на островъ врасплохъ: персидско-юшйскш флотъ 
нашелъ наксосцевъ подготовившимися къ войне; они защищали свой го- 
родъ и гавань такъ храбро, что ни флотъ, ни дессантное войско не достиг
ли успеха. Четыре месяца корабли стояли у скалистаго берега острова; Неудача 
недостаток! продовольствия нринудилъ ихъ удалиться, и весь результат! экспедицш. 
экспедицш состоял! въ томъ, что на Отдаленной части острова было вы
строено для пзгнанниковъ укреплете, изъ котораго они стали делать на
беги на своих! враговъ.

Огромный флотъ, предназнатавппйся ДЛЯ покорешя КИКЛЭДСКИХЪ Аристагоръ 
островбвъ и Эвбеи, возвратился домой, покрытый стыдомъ. Вместо вияитъ себя 
того, чтобы сделать блестяиця завоевашя, онъ потерпФлъ потери. въ дурпомъ 
Вся вииа за неудачу экспедицш падала на Аристагора. Онъ долженъ поло®енш- 
былъ ожидать, что царь подвергнетъ его ответственности, велитъ 
ему уплатить все расходы, сделанные на экспедиций; онъ могъ ли
шиться не только своего богатства, но и сана и самой жизни. Его 
положение было очень дурно. Тревожно раздумывалъ онъ, какъ вы
путаться изъ бгЬды. И вотъ явился къ нему рабъ, посланный изъСообщешеАри- 
Сузы, и прпнесъ ему отъ его тестя Гиспэя странное поручеше: рабъ статору отъ 
сказалъ, что Гиспэй велитъ Аристагору обрить ему голову и по- Гиеиэя. 

томъ внимательно разсмотреть ее. Обривъ рабу голову, Аристагоръ 
прочелъ начерченный на ней слова, что онъ долженъ «возбудить 
¡ошйцевъ къ возсташю противъ персидского царя». Гиспэй, кото
рому стали невыносимы 'его золотыя цепи въ Сузе, считалъ подня
тие мятежа въ Тоши единственным!, способом! прибрести себе сво
боду: онъ былъ уверенъ, что при известТи о возстанш ДарТй пош- 
летъ его въ Милетъ возстановить спокойствТе. Но опъ зналъ, какъ 
внимательно следятъ персы за вс'Ьми гонцами и проезжими, потому 
и передалъ тайное извещение Аристагору па голове раба, предан- 
наго ему.

Предложеше ГистТэя было очень прТятно Аристагору. Онъ немед- Пестреете 
леино созвалъ своихъ друзей на совете, исполнить ли желаше Гн-уновъвъЬши. 

стчэя, и какъ взяться за дело. Было известно, что въ греческихъ 
городахъ владычествуете большое неудовольствТе па персовъ, что 
греки тяготятся строгимъ за ними надзоромъ и обременительными 
налогами, что имъ очень непрТятно выносить двойное иго тпраниовъ 
и персидских!, сатраповъ. У грековъ было достаточно средствъ для 
борьбы: много и денете, и воиновъ, и кораблей, особенно, если во 
главе движешя станете богатый и могущественный Милетъ. Нельзя 
было сомневаться, что греки будутъ храбро сражаться, выкажутъ 
и твердость и готовность па болышя пожертвовашя, если целью 
войны будетъ поставлена свобода, драгоценнейшее благо во мнеши 
грековъ.

,, . , . Соп^тъ Ге-Ьолышшство приглашенных! на советь было согласно съ Аристагоромъ
катея.© ГП
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и расположено въ пользу возсташя. Только Гекатей, историкъ, которому 
его учения запятая и путешествья дали ясное попятае о положены дгЬлъ и 
правильный взглядъ на политически вопросы, говорили противъ возсташя, 
доказывая, что греки слпшкомъ слабы для борьбы съ огромными персид
скими царствоми. УвидЬвъ, что не можети отклонить отв возсташя, они 
стали говорить Аристагору и его советниками, что, если они непременно 
хотятъ возстать противъ персови, то по крайней мере должны позабо
титься о томи, чтобы доставить себе преобладаше на море. Для этого 
они должны захватить сокровища, лежапря въ храме Бранхидовъ и упо
требить ихъ на усилеше флота; иначе все равно сделаются же эти сокро
вища добычею враговъ. Но и эта мысль Гекатея не была принята. Арис- 
тагори и его друзья решились на опрометчивое дело, но ограничились по
лумерами.

Освобождеше Решено было поднять возсташе. Хотели начать его блестящимъ 
1оши. 500. подвигомъ, который внушилъ бы довер!е грекамъ; 1атрагору, предан

нейшему другу Аристагора, было поручено, пока еще никто не знаетъ 
о замысле, овладеть флотомъ, который по возвращеши отъ Наксоса 
поднялся по Меандру къ ЙПунту; а самъ Аристагоръ хотелъ между 
темъ склонить гражданъ Милета къ возстанпо. — И то и другое 
вполне удалось. Тиранны Кимсшй, ЛесбоссЛ, МиласскШ и друпе, 
которымъ персы поручили флота, были захвачены врасплохъ и арес
тованы; экипажи кораблей приняли сторону 1атрагора. Пленные бы
ли отданы городамъ, въ которыхъ были тираннами, но почти все 
остались въ живыхъ и бежали къ персамъ; только митиленцы не 
оказали пощады своему тиранну: они вывели его загородъ и поби
ли камнями. Аристагоръ сложилъ съ себя власть, возвратилъ сво
боду гражданамъ Милета. Это увлекло друпе юшйсюе города: по
всюду были низвергнуты тиранны, было возстановлено республи
канское правлеше. Переворота совершился безъ жестокостей: эн- 
туз!азмъ свободы внушалъ гражданамъ велпкодуппе. Въ продолже- 
ше немиогихъ месяцевъ все гречесюе города Малой Азш отъ Гел
леспонта до Карш и прибрежные острова освободились отъ ига сво- 
ихъ тирапновъ и стали, какъ въ старину, свободны. Осенью, по со
вету Аристагора, во всехъ городахъ были выбраны военачальники, 
которымъ было поручено готовить войско и корабли къ войне. Было 
назначено, что на весну военный силы всехъ городовъ соберутся 
въ Эфесъ.

ПоЪздм Ари- Аристагоръ деятельно велъ зимою прпготовлешя къ войне. Онъ поехалъ 
стагора въ въ Пелопонпесъ просить помощи у спартандевъ. Царь Клеоменъ внима- 

Спарту. 499. тельно слушалъ разсказъ Аристагора, показывавшаго ему но ландкарте, 
вырезанной на медной доске, аз!атсюя государства и народы, оппсывав- 
шаго ему, какъ богаты эти земли и города золотомъ, серебромъ, медью, 
роскошными одеждами, скотомъ, невольниками, внушавшаго ему, что вой
на съ персами будетъ и славна и не опасна для спартанцевъ, храбрей- 
шихъ между всеми греками, потому что варвары не имФютъ ни такого 
хорошаго оруж!я, ни такого мужества, и что она доставить Спарте выго-

ду несравненно больше той, какую приносили прежшя войны спартанцевъ 
съ мессенцами, аркадянами и аргосцами. Указывая Клеомену на ландкар
те области персидскаго царства, Аристагоръ объяснялъ ему, что очень 
возможно пройдти по этимъ областямъ до столицы царства Сузы и отваж- 
нымъ походомъ разрушить все царство. Но, когда Клеоменъ, начавъ де
лать разспросы, услышалъ, что разстояше отъ ¡ошйскаго моря до Сузы 
составляетъ три месяца пути, то велелъ Аристагору до захождешя солн
ца уехать изъ Спарты. Аристагоръ вздумалъ прибегнуть къ другому спо
собу убеждешя. Онъ селъ съ оливковой ветвью въ руке у очага Клеоме- 
на, какъ просяпцй защиты, и предложилъ ему за соглаые на просьбу ¡ошй- 
цевъ 15 талантовъ; царь продолжалъ отказывать въ согласш; Аристагоръ 
повышали обещаше и дошелъ до 50 талантовъ. Клеоменъ сталъ колебать
ся, но его маленькая дочь Горго сказала: „Батюшка, этотъ иностранецъ 
подкупить тебя, если ты не уйдешь".—Слова ребенка помогли ету остать
ся твердымъ. Онъ ушелъ отъ Аристагора, который после того уехалъ изъ 
Спарты. У спартанцевъ было мало мыслей объ общихъ интересахъ гречес- 
каго народа и мало coчyвcтв¡я къ нимъ.

Такъ разсказываетъ Геродотъ, передавай то, какъ говорили объ этомъ д'Ьл’П спартанцы 
впослйдствш времени. Спарта, сильнейшее государство Трещи, эгоистически отказала 
въ просьба ¡ошйцамъ, между т'Ьмъ какъ прежде спартанцы хот-Ьли послать войско на 
помощь Крезу и послали бы, еслибы его надеше не совершилось такъ быстро; они 
охотно оказали помощь и самосскииъ изгнанникамъ противъ Поликрата. А теперь они 
не захотели помочь ¡овшцамъ; — желая Замаскировать эгоизмъ отказа Аристагору, спар
танцы придали этому д!лу такой видъ, чтобы выставить себя по возможности въ выгод- 
номъ свегй и бросить гЬнь па Аристагора.

Успешнее была поездка Аристагора въ Аеипы. Онъ высказалъ свою Авиняне и 
просьбу народному собранно, напомнилъ аоинянамъ о томъ, что юшйцы— эретр^цы по- 
ихъ соплеменники, говорилъ, что война противъ персовъ — общее нащо- сылаютъ по
вальное дело грековъ, что она—борьба за свободу. Аоинскш народъ Р^'и0щГ,;0н;йц11мъ 
шилъ послать на помощь ¡ошйцамъ 20 тр!эръ, хотя война съ Эгипою еще 
не была тогда кончена (стр. 310). ЭретрШцы присоединили къ аоинскимъ 
кораблямъ 5 своихъ тp¡эpъ, желая доказать признательность Милету за по
мощь, какую оказалъ онъ имъ въ ихъ войне съ Халкидой. Аеиняне имели 
разсчетъ помогать ¡ошйцамъ, потому что Гипйй былъ въ большой милости 
у Артаферна, и Артафернъ говорилъ ихъ послами, бывшими у него за не
сколько времени иередъ темъ, что если они хотятъ себе добра, то должны 
согласиться на возстановлеше власти Гипшя: они съ негодовашемъ отвер
гли это требоваше, предпочитая рабству открытую войну съ Першей.

Когда весною (ошйсше корабли собрались къ Эфесу, Аристагоръ Сожжеше 
уб'Ьдилъ военачальниковъ дать войне быстрый оборота неожидан- Сардъ. лет» 
нымъ нападешемъ на столицу персидскаго правителя Лидш. Корабли 499. 
были вытащены на берегъ, воины пошли на Сарды. Главнокомандую
щими были Харопинъ, брата Аристагора, и Гермофанта, одинъ изъ 
милетскихъ гражданъ. Проводники нашлись изъ числа гражданъ Эфеса.
Греки пошли вверхъ по Каистру, перешли Тмолъ и овладели Сар
дами; но в'ь цитадели удержался Артафернъ. Одинъ изъ греческихъ 
воииовъ зажегь домъ, построенный изъ тонкаго леса; домъ загорелся 
легко, пожаръ съ неудержимой быстротой охватилъ весь городъ, по-© ГП
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тому что дома въ Сардахъ были крыты камышемъ; сгорйлъ даже 
храмъ Кибелы, стоявший у Пактола подъ скалою цитадели; это былъ 
храмъ, очень уважаемый мидянами. Оожжеше Сардъ было большими 
вредомъ для грековъ. Они ожидали, что мидяне присоединятся къ 
нимъ; теперь мидяне стали па сторону персовъ и взялись за оруж!е. 
Выгнанные пожаромъ на главную площадь города и на прибрежье 
Пактола, жители Сардъ и находившиеся въ городй персы стали биться 
противъ грековъ и въ то aie время Артафернъ повелъ на нихъ свое 

Отступлеше и войско изъ цитадели. Тйснимые съ двухъ сторонъ, (ошйцы отступили 
пораяеюегре-на Тмолъ и въ ту же ночь пошли назадъ къ Эфесу. Непр1ятель слй- 

ковъ при довалъ за ними. Услышавъ о сожжеши Сардъ, вей персидсюе от- 
Эфес*. ряды, стоявшее на западй отъ Галиса, быстро сошлись къ войску 

Артаферна. Персы напали на шшйцевъ близъ Эфеса и одержали 
полную побйду. Въ этой битвй умеръ геройской смертью воепачаль- 
никъ эретрШцевъ Эвалкидъ, получившш много вйнковъ па играхъ и 
прославленный Симонидомъ Кеосскимъ. Аейняне возвратились домой; 
ioHiüciïie греки разошлись по своимъ городамъ.

Обширный раз- Какъ ни дурно было это начало, но дйло малоаз!йскихъ грековъ 
мвръ возоташя.оказалось далеко не безнадежнымъ. Аристагоръ склонилъкъ участпо въ 

возсташи вей города на Геллеспоитй и на Пропонтидй, даже и Ви- 
зантпо, которая тогда уже была значительнымъ городомъ; убйдилъ 
юшйцевъ учредить союзное правительство; склонилъ кар}йцевъ и кав- 
шйцевъ возстать противъ персовъ.

Возсташе на Очень большую важность для грековъ пмйло возсташе, вспыхнувшее на 
Кипре. Кипрй. Горгъ, тираннъ саламинсшй, былъ низвергнуть своимъ младшимъ 

братомъ Онесиломъ и бйжалъ къ персидскому войску, которое Дар1й, по- 
лучивъ извйейе объ юшйскомъ возсташп, послалъ въ Малую Азпо, подъ 
начальствомъ Артиб1я и которое шло теперь уже черезъ Килишю. Горгъ 
просилъ персовъ, чтобы они возстановили его власть. Онесилъ подняли 
противъ персовъ весь Кипръ, кромй города Амаеунта, и осадилъ этотъ 
городъ, чтобы понудить и его присоединиться къ возсташю. Съ тймъ вме
сте онъ просилъ помощи у юшйцевъ. Одинаковость интересовъ дйлала 
ихъ естественными его союзниками. Освобождеше страны было и на Кип- 
рй только иредлогомъ; Онесилъ, какъ и Аристагоръ, действовали по лич
ному разечету. Греки обещались послать на помощь ему свой флотъ; 
Онесилъ и другие тиранны кирскихъ городовъ пошли на саламинскую рав
нину противъ нерсовъ, войско которыхъ было перевезено фишнайскими 
кораблями на восточный берегъ острова. Гречесше корабли и въ особен
ности самосск1е удачно сражались съ финимйскими. Въ битвй на сала- 
минской равнинй кипрское войско, имевшее боевыя колесницы, сражалось 
вначалй храбро. У коня Артиб1я были отрублены передшя ноги, самъ оиъ 
былъ убитъ Онесиломъ. Но Стесеноръ кургонскгй передался съ своими 
войсками персамъ. Его примйру последовали саламинсшя боевыя колес
ницы. Эта измена дала победу персамъ. Онесилъ и Аристокипръ, тираннъ 
города Солъ, пали въ битвй. Саламинъ покорился своему прежнему тиран
ну, Торгу; друйе города возвратились подъ персидскую власть, некоторые 
безъ сопротивления, друйе поелй напрасной обороны; долйе другихъ со- 

противлдася городъ Солы; осада его длилась четыре месяца. Персы со 
вейхь сторонъ подкопали его стены, и когда они взяли его, владычество 
персидскаго царя надъ Кинромъ стало прочнее прежняго.

Исходъ возсташя въ Кипрй служилъ предзнаменовашемъ тому, чймъпоиорешегре- 
кончится возсташе ¡ошйцевъ; отрубленная голова Онесила, которую ческпхъ го- 
амаоунтяне поставили надъ своими воротами, показывала вождямъ родовъ. 
греческаго возсташя, какая судьба ожидаетъ ихъ. Послй побйды при 
Эфесй, отряды персовъ, подъ начальствомъ Давриса, Гимея и Ота- 
на, пошли по прибрежью, покоряя гречесше города до самаго Гел
леспонта. Дарданъ, Абидосъ, Лампсакъ, шйкоторые друйе города на 
Геллеспоитй были уже покорены, когда возсташе карйцевъ принудило 
Давриса идти оттуда на югъ.

Па берегахъ Мария, одного изъ притоковъ Меандра, было дано нйс- Возсташе 
колько кровопролитныхъ битвъ; въ первой изъ ннхъ каршцы уже понесли каршцевъ. 
большой уронъ: число ихъ убитыхъ простиралось до 10,000; персовъ было 
убито 2,000. Кар1йцы собрались въ Лабрандй, въ платановой роще глав- 
наго своего храма, посвященнаго Зевсу-Воителю (Zeus Stratios); граждане 
Милета прислали помощь имъ; они дали персамъ вторую битву и снова 
потерпели большой уронъ; еще тяжеле былъ уронъ ихъ греческихъ союз- 
никовъ; но когда Даврисъ пошелъ оттуда на Миласу, онъ въ ущелье Пе- 
даса нопалъ въ засаду; мнойе изъ его вопновъ были убиты, былъ убитъ 
и самъ онъ.

Но не смотря на эту неудачу персы повсюду побйждали. Гергиты, 498. 
потомки Тевкровъ, и вей города троянской земли были покорены; 
покорились и эоЙЙшпе города, когда главный изъ нихъ, Кима, былъ 
взятъ Артаферномъ и Отаномъ. Былъ взятъ и ioniflcKÍñ городъ Кла- 
зомены; это было тяжкимъ ударомъ юшйскому союзу. 1ошйцы долж
ны были ждать неизбйжиой гибели, когда возвратится съ Кипра глав
ное войско персовъ.

Аристагоръ не сталъ дожидаться этого. Онъ просилъ у своихъ друзей Смерть Ари- 
совета, какъ надобно поступить. Гекатей говорилк, что должно укрепить- стагОра. 497. 
ся на острове Деросе, лежащемъ близъ Милета. Но Аристагоръ предпо- 
челъ уехать съ своими приверженцами въ Миркинъ (въ ту колошю, кото
рую Гисйэй основалъ въ земле Эдоповъ). Въ елйдующемъ году онъ на- 
шелъ себй безелавную смерть при осаде ерашйскаго уйрйплешя, стоявша- 
го въ устье Стримона, гдй аейняне впослйдствш основали Амфиполь.

Въ Милетй, гдй управлеше военными дйлами приняли на себя Гисйэй въ 

одинъ изъ вл1ятельныхъ граждапъ, Пиеагоръ, не сожалйли о погибе- 1ошп. 
ли эгоиста, который вовлеки своихъ сограждаиъ въ бйду и постыд
но покинулъ ихъ. Но не захотйли принять и Гисиэя, явившагося 
передъ стйнами города и просившаго, чтоби его впустили.

Искусному интригану действительно удалось получить отъ Дар1я позво- © ГП
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лете возвратиться въ 1ошю. Но когда онъ пргЬхалъ къ Артаферну въ 
Сарды, сатрапъ очень ясно далъ понять ему, что считаетъ его истиннымъ 
виновникомъ возсташя: „Ты стиль башмакъ, а Аристагоръ над^лъ его", 
сказали ему Артафернъ. Опасаясь раздражениаго противъ него сатрапа, 
Гистаэй усийлъ тайкомъ уйдти, добрался до моря и прйхалъ на Хюсъ. 
Онъ пытался иосредствомъ переписки устроить въ Сардахъ заговоръ про
тивъ Артаферна, возбуждая убить его; но попытка не удалась, потому 
что Артафернъ зорко сл±дилъ за этой интригою. Тогда Гисиэй сбросилъ 
маску преданности Дарпо. Онъ хот4лъ стать главою возсташя; но граж
дане Милета р’Ьзко отказались отъ сношешй съ нимъ. Ему удалось убе
дить гражданъ лесбосскаго города Митилены дать подъ начальство ему 
восемь тр1эръ. Онъ занялся пиратствомъ, и на деньги, вырученныя отъ 
продажи захваченных!, на мор4 товаровъ, увеличил!, число с'воихъ кораб
лей. А между тЬмъ малоазйыая войска персовъ стягивались къ Милету; 
войско, покорившее Кипръ, соединилось съ ними въ долинй Меандра; 
флотъ, состояний изъ египетских!., фйшшйскихъ и килишйскихъ кораб
лей, сталь передъ входомъ въ заливъ, куда впадаетъ эта р'Ька.

Греческ.флотъ Когда приблизилось время решительной борьбы, шшйцы показали, 
у Лады. 497. что старое мужество еще не угасло въ ихъ груди. Правда, некото

рые города—Эфесъ, Смирна, Колофонъ и Лебедъ—не прислали де- 
путатовъ на сов4щаше, которое происходило весною 497 года въ 
древнемъ союзномъ храме Посейдона на мысе Микале и на которомъ 
было определено, сколько кораблей и войска должно быть собрано1 
у Лады, маленького острова передъ Милетомъ. Но остальные города 
выказали себя готовыми на жертвы.

Военный силы, собравппяся после того у Лады, были значительны. 
Одинъ Милеть прислали 80 тр!эръ, Самосъ 60, Лесбосъ 70, Хюсъ 100; 
маленьте города Теосъ, Пр1эна, Эритры, Фокея, М1унтъ 46. На каждомъ 
изъ этихъ 363 кораблей было по 40 отборныхъ гоплитовъ. А въ городахъ 
остались, кроме того, гарнизоны. — Силы персовъ были гораздо больше. 
Число ихъ кораблей простиралось до 600. Но победы у береговъ Кипра 
ясно свидетельствовали, что гречесюе корабли и моряки лучше персид
ских!,. Это впутало грекамъ отвагу, а ихъ противниками нерешительность.

Недостатокъ Главную опасность для грековъ представляло не численное прево- 
дисцшиины сходство врага, а то, что у нихъ не доставало дисциплины, что де- 
у грековъ. мократическое чувство переходило у нихъ въ наклонность къ ослу- 

шанпо. Они не предоставили гегемошю какому нибудь государству, 
не назначили общаго главнокомандующаго. Они могли бы победить 
лишь въ томъ случай, еслибъ отдельные города успели сдержать 
свое желаше не подчиняться другъ другу и если бы вей ихъ моряки 
захотели соблюдать дисциплину, съ точностью исполнять рйшешя, 
принятый на общихъ совещашяхъ.

Опытный морякъ, Д1онис1й Фокейсшй, виделъ, какъ опасно положеше 
флота, не имйющаго ни главнокомандующаго, ни дисциплины. Онъ про- 

силъ, чтобы поручили начальство ему; если эскадры всФхъ государств!, 
будутъ исполнять его распоряжетя, то победа несомненна, говорилъ онъ. 
Союзники назначили его главнокомандующим. Опт. сталь каждый день 
выводить флотъ на маневры въ открытое море, пргучать гребцовъ къ 
быстрым!, эволющямъ. Семь дней греки выносили тяжелый трудъ подъ сол
нечным!, зноемъ. Мнопе занемогли отъ непривычныхъ уенлй; друпе, счи
тая эти упражнения ненужными и слишкомъ трудными, стали роптать, го
ворили: „Передъ какимъ богомъ согрешили мы, что отдали себя подъ 
власть этому фокейскому самохвалу, чтобъ оиъ невыносимо мучилъ насъ? 
Лучше будемъ дожидаться рабства, которое еще впереди, чемъ терпеть 
это нынешнее".—Экипажи кораблей перестали слушаться человека кото
рый строго требовали повиновешя, а были гражданином!, незначительнаго 
государства; матросы расположились палатками на острове, лежали подъ 
тенью и не ходили на корабли.

Пренебрежете матросовъ къ дисциплине поколебало надежду на успехъ Раздоры, 
и породило раздоры. Персы ужъ давно прислали черезъ изгнанных!, ти- 
ранновъ начальникамъ эскадръ тайное извещея!е: если они бросятъ общее 
дело и вернутся домой, то останутся безнаказанны, и персы будутъ дер
жать себя такъ асе милостиво, какъ прежде, относительно городовъ, ко
торые покорятся; но граждане городовъ, которые останутся упорно въ 
мятеже, будутъ обращены въ рабство, сыновья ихъ будутъ сделаны евну
хами, дочери ихъ будутъ отведены въ Бактру, ихъ домы будутъ отданы 
иноземцамъ.—Пока греки твердо надеялись на успехъ, эти слова не дей
ствовали на нихъ. Но чемъ больше овладевало ими сомнете при мысляхъ 
о неурядице между ними, о многочисленности непр!ятельскихъ кораблей и 
войскъ, тймъ больше поддавались они влечешю предпочитать свои частные 
интересы общему делу и заботиться лишь о спасеши каждый своего города.

При ТЯКИХЪ неблагопр1ятныхъ ДЛЯ грековъ услов!яхъ произошла Битва у Лады 

битва у острова Лады. При самфмъ начале сражешя, изъ 60 самое- [°кт- 497]- 
скихъ трщръ, составлявшихъ левый флангь лиши флота, 49 кораб
лей повернули прочь и, поднявъ паруса, пустились на северъ. Обе- 
щашя, сделанный Эакомъ, сыномъ Силосона, склонили ихъ пачаль- 
никовъ къ измене. Примеру самосцевъ последовали леебшцы, быв- 
нне въ боевой лиши подле нихъ; отошли прочь и корабли большей 
части другихъ государстве. Но иосская эскадра и фокейсше кораб
ли, которыми* командовалъ Дшниый, сражались съ геройский муже- 
ствомъ. ЛесбШцы прорвали пещнятельскую лишю и взяли много фи- 
ншпйскихъ кораблей. Но милетеше корабли были побеждены; были 
потоплены и мнопе хюссйе корабли; тогда остатокъ хюсской эскад
ры былъ принужденъ покинуть место битвы и плыть изъ меадрШ- 
скаго залива домой. Но и эти хюссюе корабли были сильно повреж
дены, такъ что не могли держаться въ открытомъ море, потому 
матросы ночью вытащили ихъ па берегъ у мыса Микале и пошли 
дальше сухимъ путемъ. По несчастно, въ эту ночь эфессшя граж
данки совершали неподалеку оттуда праздникъ еесмофорШ (стран.
59) . Ихъ мужья приняли идущихъ съ берега людей за разбойниковъ, 
которые хотятъ похитить женщина,, напали на хшецевъ и перебили 
ихъ. Такъ погибли эти мужественные патрюты отъ руки своихъ
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единоплеменниковъ. Счастливее былъ Дюнный. Его три корабля 
взяли три нещйятельсшя судна. Онъ пошелъ на шести корабляхъ 
къ финикШскому берегу, остававшемуся беззащитнымъ, захватнлъ 
несколько финшййскихъ купеческихъ судовъ и, взявъ съ нихъ то
вары, потопилъ ихъ. Онъ считалъ дело 1оши погибшимъ, покоряться 
персамъ не хотелъ и поплылъ въ западное море. Тамъ онъ напа- 
далъ на кареагенсше и тирренсше корабли, обративъ свое благород
ное мужество на безславное ремесло пирата,—Те 11 самосскихъ ко
раблей, которые, не последовали примеру измены, поданному боль- 
шинствомъ ихъ эскадры, тоже пошли па западъ искать себе иоваго 
отечества. Самосцы, недовольные изменою большинства свонхъ ко
раблей, почтили храбрость этихъ моряковъ, поставивъвъ честь имъ 
на площади своего города колонну, на которой написали имена на- 
чальниковъ 11 кораблей, сражавшихся мужественно. Персы осадили 

ВзяпеМилета. Щилетъ съ моря и съ суши. Положеше города было безнадежно, ио 
495. граждане его слишкомъ годъ геройски оборонялись. Осаждаюнце упот

ребляли все известный тогда военный машины; но только когда они 
подкопали все степы, удалось имъ взять города, прпступомъ. Почти 
все мужчины въ городе были убиты, женщины и дети отведены въ 
рабство—«мыть ноги» персамъ, какъ предсказано было оракуломъ; 
сокровища храма Бранхидовъ были разграблены; и храмъ, и городъ 
были сожжены. Немнопе мужчины, оставнпеся въ живыхъ, были 
отведены въ Сузу; ДарШ поселилъ ихъ въ Ампе, па Тигре. Разва- 
лиды Милета и плодородную часть его области персы оставили за 
собою; дальнюю горную часть его владенШполучили педассюе карйцы. 
Таковъ была, страшный конецъ богатаго Милета, бывшаго метропо- 
л!ею столькихъ колошй, столицею искусствъ и наукъ, лучшими пер- 
ломъ 1онш.

„Местность совершенно изменила характеръ“, говорить Курщусъ: „Ме- 
андрь завесь нломъ опустевшую гавань, и тамъ, где некогда теснились 
корабли съ товарами Нила, Чернаго моря, Италш, теперь тянется одно
образное пастбище, по средине котораго подымается певысошй холмъ; 
это — могильный холмъ 1онш, островъ Лада. Между холмомъ и тЬмъ 
местомъ, где стояли Милеть, медленно катить къ морю своп волны 
Меандръ".

Смерть Услышавъ о поражеши при Ладе и о тяжеломъ уроне, понесен- 
Гист1эя. номъ хюсцами въ этой битве, Гиснэй поспешилъ изт, Босфора съ 

своими кораблями къ ослабевшему острову; па корабляхъ у него 
былъ сильный отрядъ войска; онъ занялъ Полихну, сталъ делать 
оттуда походы по всему острову и покорилъ его. ЭолПщы и юшйцы, 
бежавпне отъ персовъ, поступили на службу къ нему. Его войско такъ 
увеличилось, что онъ уже думалъ завоевать базосъ. Но предприняв^ 
набегъ на материкъ, чтобы собрать пшеницу на атарпейскомъ поле, 

юнъ подвергся неожиданному нападению персовъ; они одолели его от
рядъ и увели его пленпымъ въ Сарды; тамъ Артафернъ, смертель
ный врагъ его, распялъ его на кресте. Отрубивъ голову его, посо
лили ее и отправили въ Сузу къ Дарио; царь выразилъ порицаше 
Артаферну за то, что Гиспэй не присланъ къ нему живымъ и ве-’ 
лелъ съ почестями похоронить голову.— По взятш Милета, персы 
безъ труда покорили изнуренные войною острова Лесбосъ, Хюсъ и 
Тенедосъ.

Они сгоняли грековъ, какъ скотъ, въ одно стадо, выбирали кра- 
сивейшихъ мальчиковъ, оскопляли ихъ и вместе съ красивейшими 
девушками посылали въ Сузу для гаремовъ царя и вельможъ. Города 
и храмы они жгли. Своею победою при Ладе персы были обязаны 
измене самосскихъ кораблей, потому съ Самосомъ поступили они 
милостиво. Но мнопе жители этого острова эмигрировали, чтобы не 
подвергаться мщешю и тиранству Эака. Мы уже говорили о печальной 
судьбе ихъ въ Сицилш (стр. 213). Изъ городовъ, стоявшихъ на 
материке, Мгуптъ, Пр1эпа, Теосъ, Эритры п Фокея подверглись той- 
же участи какъ Милеть. Халкедонцы и визанийцы эмигрировали, 
чтобы спастись отъ такой же судьбы; граждане Кизика уцелели, 
покорившись безъ сопротивлешя даскилейскому наместнику. Халке
донцы п впзанпйцы основали поодаль отъ моря въ Понте городъ 
Месамврпо; а ихъ города на Босфоре, славивппеся прежде торгов
лей п богатствомъ, были сожжены.

Отъ Византии перейдет й флотъ пошелъ въ Херсонесъ, которыми вла- Отайздь Миль- 
д'Ьлъ Мильпадь, смертельный врагъ персовъ, во время возсташя захва-тмда въ Авины, 
тивппй островъ Лемнось и нередавппй господство падь нимъ аеинянамъ. 
Онъ не сталъ дожидаться нападешя персовъ: посадили па корабль свою 
жену, дочь Орашйскаго царя, и свонхъ дгЬтей, перенеси на корабли все 
свое имущество и поплылъ съ 5 тр!эрами въ Дейны; ему было тогда за 60 
лГтъ, но онъ былъ еще совершенно кр4покъ. Корабль,накоторомъ плылъ 
старппй его сынъ Мётюхь, былъ взять фиыиюянами; они послали Метюха 
въ Сузу, Дар1й принялъ его милостиво: далъ ему домъ, много земли и же
нили на перс!янк4. Съ остальными кораблями Мильиадъ усшЬлъ избежать 
пресл'йдовашя и приплыли въ Афины. Персы овладели всёмъ Херсонесомъ 
кромГ города Кардш.

Такимъ образомъ 1ошя снова стала подвластна персамъ; отъ Бос- Ьшя подъ 
фора до Карш все подчинялось повелешямъ Дар1я. Тиранны, быв- владычеством* 

ине виновниками столькихъ бедствШ, не были возстановлены, кромй пеРс<>въ. 

техъ, которые оказали важный услуги персамъ, какъ напримеръ Эакъ 
самоссюй и Страттидъ хюсскШ. Городамъ было предоставлено управ
лять своими дёлами по своимъ законамъ; но прежняя замкнутость 
ихъ была отменена: каждый юшецъ пользовался травами граждан
ства въ любомъ городе, куда переселялся; это повело къ уменьше- 
шю непрАязни между городами, но ослабило и привязанность граж- © ГП
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данъ къ родному городу. Была произведена новая опись поземельной 
собственности и установлены сообразно съ этой описью налоги.

Гречесюе города Малой Азш не могли уже никогда оправиться отъ 
бАдствШ, въ катя повергло ихъ возсташе. Лучине изъ гЬхъ граж
данъ, которые уц'Ьл'Ьли отъ битвъ и пл'Ьпа, покинули свою родину, 
которая была прежде самой цветущей частью греческаго м!ра. Прав
да, некоторые города, какъ напртгЬръ Эфесъ, мало пострадали отъ 
персовъ; правда, что и сожженные города постепенно возстанови- 
лись, въ особенности Милетъ: м'Ьсто прежнихъ жителей заняли но
вые; правда, прекраснымъ климатомъ 1ошп, плодород!емъ почвы ея 
были до некоторой степени исцелены раны; ио прежшй блескъ уже 
не возвратился; торговля и промышленность пали; поэз!я и наука 
переселились въ друпя области греческаго м!ра; многочисленные фло
ты быстрыхъ тр!эръ, наполиявнпе обширныя гавани и покрывавшие 
море, исчезли; осталось лишь небольшое число военныхъ кораблей, 
находившихся на персидской службе. ВмйсгЬ съ свободой умерла л 
историческая жизнь. Трагед1я Фриниха «ВзяНе Милета» заставляла 
плакать аоинянъ; они и должны были плакать: совесть говорила имъ, 
что на нихъ лежитъ часть вины въ погибели «царицы моря», пре
красной колоши, основанной соотечественниками ихъ; они не хоте
ли, чтобы имъ напоминали объ ихъ вине, и конечно это было истин
ной причиной того, что на Фриниха былъ наложенъ штрафъ въ 
4000 драхмъ; нарушеше правилъ искусства было только иредло- 
гомъ.— Персидское царство было теперь сосйдомъ европейской Тре
щи. Покоривъ острова, Дар1й хотйлъ отмстить аоииянамъ за то, что 
они поддерживали мятежниковъ, и вел^лъ, какъ разсказываетъ Ге- 
родотъ, чтобы за каждымъ об’Ьдомъ слуга три раза громко говорилъ 
ему: «Владыко! помни объ аоинянахъ».

Походъ Кле- Аепняне все таки хоть въ началй не оставили своихъ братьевъ безъ по- 
омена противъ мощи. Спарта не сделала того, что они. Въ то время, когда пылали Мп-

Аргоса летъ, наполиилъ ужасомъ всю Грещю другой пожаръ, зажженный нечести
вою рукою спартанскаго царя Клеомена. Старинная вражда между Спар
тою и Аргосомъ вызвала въ 495 году новую войну. Спартанскимъ войскомъ 
начальствовалъ Клеоменъ; военною хитростью онъ одержали победу въ 
сражеши при СепеЪ, на морскомъ берегу. Часть аргосскихъ воиновъ пала 
въ битв!,, другая бежала въ рощу, посвященную герою Аргосу. Чтобъ унич
тожить всЬ воеиныя силы соперничествовавшаго съ Спартою города, Кле
оменъ хотели истребить б'Ьжавшихъ въ рощу. Онъ окружилъ ее и сталъ 
выманивать ихъ оттуда, обещал, что пощадить ихъ и отпустить изъ пл4- 
на за небольшой выкупъ. Некоторые изъ аргосцевъ поварили и пошли от
даться въ пйнъ. Но какъ только вышли изъ рощи, спартанцы перебили 
ихъ. Другие, увид'Ьвъ это, решили не выходить изъ священпаго убежища. 
Клеоменъ велДлъ илотамъ навалить кругомъ рощи груды хвороста и за
жечь ихъ. Скоро пламя охватило деревья священной рощи, и вей несчаст
ные, жрыышеся въ ней, сгорали. Теперь действительно было уничто
жено все аргосское войско, 6000 доплитовъ. Городъ былъ бы взять, если- 

бы поэтессса Телесилла не возбудила патрютичеспато одушевлешя въ его 
.населеши. Увлеченные ея речами и песнями, все взялись за оружие; 
мужчины, женщины, старики, дети, рабы бросились на стены и къ воро- 
тамъ оборонять ихъ. Не обращая вшшашя на неблагопрУятныя иредзна- 
меновашя, получепныя при жертвоприношенш въ храме Геры, Клеоменъ 
пошелъ на приступи; но жители города, бивпиеся съ мужествомъ отчаянья, 
отразили его. Нечестивая свирепость не привела Клеомена къ желанной 
цели. Но число гражданъ Аргоса такъ уменьшплось, что для увеличенья 
его надобно было дать права гражданъ пер!экамъ и рабами. Въ память о 
чудесномъ спасены Аргоса была поставлена статуя Телесиллы, изображав
шая ее надевающею на голову шлемъ.—Такъ греки свирепствовали другъ 
противъ друга въ то время, когда могущественн4ппшг врагъ приближался 
къ ними съ востока.

2) МАРА0ОНСКАЯ БИТВА.

Весною Мардошй пришелъ на берегъ Малой Азш съ большимъ Мардошй493. 
войскомъ и собралъ многочисленный флотъ. Онъ былъ сынъ того 492. 
Гобр1я, который помогъ Дарио низвергнуть Гумату (стр. 403); онъ 
былъ тогда еще молодъ; Дар!й очень любилъ его и незадолго пе- 
редъ тймъ женилъ его на своей младшей дочери, Артазостре. Онъ 
былъ исполненъ честолюб!я, мечталъ о великихъ подвигахъ, надеял
ся, что будетъ владычествовать надъ Грещей, какъ намГстникъ ца
ря. Онъ прошелъ съ своим! войскомъ изъ Киликш къ Геллеспонту, 
переправился черезъ него, взялъ городъ Кардий на ерашйскомъ Хер
сонесе и прошелъ черезъ Оракпо въ Македошю, покоряя на пути 
и приморыпе гречес® города, какъ напримАръ Абдеру, и ерак1Йск!я 
племена внутри края; флотъ его между тЬмъ завоевалъ острова. 0а- 
зосъ и потомъ шелъ вдоль берега на западъ рядомъ съ войскомъ.
Царемъ Македоши былъ тогда тотъ Александръ, который, бывши 
наслфдникомъ престола, убилъ въ дом! своего отца нереидскихъ по- 
словъ и ихъ свиту. Онъ покорился безъ сопротивлешя, и персы пе
решли Акс!й. Но тутъ счастье изменило имъ. Бриги, одно изъ ора- 
юйскихъ племенъ, сделали неожиданное нападете и убили много пер
совъ. Въ то-же время сильная буря нанесла флотъ па скалы Аео- 
на; говорятъ, что объ нихъ разбилось 300 кораблей и что утонуло 
20,000 человйкъ экипажа. Чтобы оправиться отъ этихъ потерь, 
Мардошй, который и самъ былъ раненъ, воротился въ Азно, нака- 
завъ и покоривъ бриговъ. Онъ оставилъ гарнизоны въ покоренныхъ 

шмъ укрАплешяхъ и построить новыя крепости во 0ракш; такимъ об- 
разомъ владычество персовъ надъ нею было упрочено, и опа могла 
служить базисомъ для походовъ дальше на западъ.

Отъ Сеста и Кардан до устья Стримона, где былъ построенъ Эюнъ, по
дымался ряди крепостей, снабженныхъ большимъ количествомъ войскъ и 
■запасовъ; укр’Ьплешя Дорпска, стоявшаго на Гебре, были увеличены. Жи
телями Оазоса персы не довГрялн, потому вел'Ьли имъ срыть стЬыы ихъ© ГП
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города, а флотъ ихъ увели въ Абдеру. Bei приморейе города персидскаго 
государства получили приказаше готовить своп корабли къ войн! и на сле
дующую весну послать ихъ въ Килиюю, прислать и транспортный суда для 
конницы. Гппшй, желавший вновь получить владычество надъ Аттикой, все
ми силами хлопоталъ о снаряжеши этой экспедиции

Перейдете ве- Греки смотрели на приготовлешя персовъ съ непонятной безпеч- 
стнибп въ ностыо, не принимая шкакихъ м4ръ къ оборон’Ь. Занятые своими 

Грецш. 491. мелкими раздорами, они не думали объ опасности, приближавшейся 
съ востока и угрожавшей неизб'Ьжнымъ порабощешемъ всему ихъ 
народу. Въ 491 году явились на гречешпе острова и въ государства 
материковой Грецш вестники персидскаго царя, требуя отъ его име
ни, чтобы дана имъ была земля и вода въ зпакъ покорности; не 
только кикладсюе острова подчинились этому требованпо, даже гор
дая Эгина и мнопя государства на материке Грещи дали требуемые 
символичешпе знаки, признавая себя тЬмъ за поданныхъ персидска
го царя,—до такой степени взаимная ненависть племенъ и сопер
ничество между соседними государствами заглушали иащональное 
чувство и патрютизмъ. Но не всЬ греки были такъ низки душою. 
Спарта и Аопны отказали въ покорности, и раздраженные трусостью, 
какую выказали друпе греки, нарушили священный права неприкос
новенности пословъ, д'Ьлавшихъ, вероятно, попытки подкупа. Лаке
демоняне обоихъ явившихся къ нимъ пословъ бросили въ колодезь 
съ насм'Ьшливымъ крикомъ, что пусть они тамъ «сами возьмутъ се- 
бЪ землю и воду»; а два посла, явшшпеся въ Аеины, были вм'ЬстЬ 
съ сопровождавшись ихъ переводчикомъ брошены, но предложение 
МильНада и Оемистокла, въ пропасть (Barathron), куда низвергались 
преступники. Этимъ Спарта и Аеины отняли у себя всякую возмож
ность уступокъ; имъ предстояла борьба па жизнь и на смерть.

Наказаше Аеиняпе и спартанцы хотели также показать оетальнымъ грекамъ, что 
эгинцевъ. при такой грозной общей опасности отдельное государство не шЛетъ 

права действовать исключительно по собственному произволу, что не 
должно быть забываемо общее благо нащи, что существую™ так!я обя
занности, отъ которыхъ никто не им'Ьетъ права уклоняться. Аоиняне от
правили въ Спарту посольство съ обвинетемъ противъ эгинцевъ въ из- 
м4не Грещи. Спартанцы нашли обвипеше справедливымъ и послали на 
Эгину Клеомена съ лоручешемъ арестовать главныхъ людей персидской 
(или, какъ называли греки, мидйской) парии, по впушешю которыхъ по
корились персамъ эгинцы; особенно виновными въ этомъ дЬлФ считались 
Kpift и Касамбъ. Эгинцы отказались выдать ихъ, говоря, что Клеоменъ 
требуетъ ихъ выдачи не по вол! снартанскаго правительствами по пору- 
чешю аепнянъ, которые подкупили его; что поэтому п прйхалъ онъ одинъ,. 
не взявъ съ собою другого царя. Клеоменъ вернулся безъ успеха. Въ 
Спарт’Ь онъ узпалъ, что товарищъ его, царь Демаратъ, съ которымъ онъ 
уже давно былъ въ смертельной вражд!, тайно возбудилъ эгинцевъ къ 

Ссора спартан- отказу на его требоваше. Онъ задумалъ низвергнуть ненавпетнаго товари- 
емхъ царей, ща и вошелъ въ соглашеше съ Леотихпдомъ, блпжайшпмъ родственникомъ-

Демарата и законнымъ наелйдникомъ его въ случаД, если онъ умретъ, не 
штЬя сыновей. При содЬйствщ подкуплепныхъ дельфШскихъ жрецовъ, 
интрига удалась. Демаратъ былъ лишенъ царскаго сана, подъ т!мъ пред- 
логомъ, что онъ не сынъ пр|дшествовавшаго ему царя Аристона; на м!сто 
его царемъ былъ провозглашенъ Леотихидъ. Оскорбленный насмешкою 491. 
Леотихида (см. ниже), Демаратъ, пылая мщешемъ, бФжалъ къ персидскому 
царю. Клеоменъ въ сопровождены своего новаго товарища поФхалъ опять 
на Эгину; эгинцы, боясь, что на нихъ, въ случа! неповияовешя, нападутъ 
не только аоиняне, но и спартанцы, позволили Клеомену и Леотихиду 
арестовать и увезти десять челов^къ аристократовъ, выдачи которыхъ 
они требовали. Спартансгае цари арестовали Кр1я, Касамба, еще восемь 
челов!къ знатиыхъ и богцтыхъ эгинцевъ и послали ихъ заложниками не 
въ Спарту, въ союз! съ которой была Эгина, а во враждебный эгпнцамъ 
Аеины. Клеоменъ хот!лъ отмстить за прежшй отказъ ему. Им±я залож
никами десять челов!къ изъ самыхъ вл!ятельныхъ семействъ эгинскаго 
парода, Аеины были теперь безопасны отъ всякихъ нападешй этого могу- 
щественнаго своимъ флотомъ государства.

Демаратъ по своеиъ низдожеши жилъ несколько времени въ Спарте спокойно. Вы- Демаратъ и 
бранный одними изи распорядителей пгръ, онъ па празднике гимнопедй смотрели на Клеоменъ. 
гимнастичеоня упражнешя, танцы л музыкальным состязав!я юношей. Какъ на мно- 
гпхъ греческихи народный, праздникахи, такъ и на этомъ былъ обычай шутить п под
смеиваться другъ надъ другомъ. Пользуясь этимъ обыкновешемъ, Леотихидъ послалъ 
слугу въ Демарату съ вопросомъ, какъ нравится ему нынешняя его должность после 
царскаго сана. Оскорбленный иасмЪшкой, Демаратъ отвечали, что онъ уже испытали 
все, а Леотихидъ еще не все, п, закрывъ голову плащемъ, пошелъ домой, нринесъ быка 
въ жертву Зевсу—Охранителю домашняго очага, взялъ дорожныя вещи и отправился въ 
Элиду, говоря, что ’Ьдетъ въ Дельфы вопросить оракула. Цари, не хотевяпе выпускать 
его изъ государства, послали за нимъ погоню; Демаратъ искалъ себе прпота у закин- 
аяпъ; они отказались выдать его и помогли ему уехать въ Айю. Дарй приняли его 
съ почетомъ, даль ему округъ земли съ нисколькими городами въ Малой Ази. Для 
плана, задуманнаго перепде.кимъ царемъ, было очень полезно, что у него живутъ и 
ждутъ отъ пего возстаповлешя своей власти изгнанные цари двухъ ваянМшихъ госу- 
дарствъ Грещи, Аеииъ и Спарты. Спартанцы скоро узнали, что Клеоменъ обианонъ 
вовлеки ихъ въ несправедливое д'Ьло: раскрылось, что изречете оракула, враждебное 
Демарату, было получено подкупоми; жрица Пер1алла была за это лишена своего сапа, 
а главпаго виновника обмана, Кобона, дельфШцы изгнали. Спартанцы хотели, пользуясь 
этимъ случаемъ, избавиться отъ Клеомена, совершившего столько преступлены противъ 
боговъ и людей и незадолго передъ теми отдавшаго союзницу Спарты Эгину во власть 
аоинянамъ. Онъ былъ обвиненъ передъ геруыей, по избавился отъ процесса бегствоми 
въ Аркадно, недовольную спартанской гегемотей. Онъ собрали вождей аркадскаго на
рода у Нонакриды и легко уб!далъ ихъ дать ему клятву, что они пойдутъ за нимъ, 
куда онъ поведетъ пхъ. Имея такими образоми войска Аркадии въ своеиъ распоряженш, 
онъ могъ надеяться победить спартанцевъ. Покоренные меСсеняне и плоты ждали только 
удобнаго случая и искуснаго вождя, чтобы взяться за оруяне. Спартанцы поняли, что 
прибегать къ сил!) тутъ не годится, что надобно действовать осторожно. Они униженно 
пригласили Клеомена возвратиться въ Спарту и продолжать быть царемъ. Онъ возвра
тился и стали держать себя съ высоком'Ьр!емъ победителя. По скоро, какъ разсказыва- 
юти, онъ убплъ себя въ припадке помешательства. Известия о причине его помеша
тельства различны: по одними, оно было паказшпемъ отъ боговъ за то, что онъ опусто- 
шплъ священный округъ элевзипскаго храма; по другими, оно произошло оти пьянства, 
которому они научился оти смоовъ. Ему наследовали брать его но отцу отъ другой 
матери, и вместе зять его Леонидъ. Избавившись отъ Клеомена, спартанцы решились© ГП
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Леотихидъ въ низложить п Леотихида. Эфоры обвинили его иередъ repycieu, ио жалобЪ эгинцевъ, 
Аеинахъ. за то, что оиъ и Клеиеонъ отдали ихъ заложниковъ аеиняпамъ. Герус1я решила, что 

Леотпхпдъ долженъ быть выдаш, эгинцамъ. Но они не посадили его въ темницу, какъ 
надеялись спартанцы, а поручили ему отправиться въ Аоипы съ просьбой объ осво- 
бождеши ихъ заложниковъ. Леотпхпдъ пргЬхалъ въ Аоипы и говорилъ въ народномъ 
собранш, что честные люди обязаны возвратить вверенное ихъ хранение. Но аеипыпй 
народъ не хотеть лишиться выгоды, пакую доставляете ему то, что у него есть 
эгинсме заложники. Леотихпдъ воротился на Эгину безъ уыгЬха. По эгинцы объ
явили, что оиъ сдЬлалъ все зависавшее отъ пего п отпустили ,его свободными. Они не 
хотЬли навлекать па себя вражду его друзей. Въ СпартЬ тоже удовольствовались тЬмъ, 
что оиъ послушно покорился правительству и освободили его отъ всякого дальнМшаго 
наказашя.

Война эгпн- Эгинцы прибегли теперь къ другому средству отмстить аеинянамъ и освободить сво- 
цевъ съ аеи- ихъ заложннковъ. Аеиняне ежегодно совершали праздникъ на мысЬ Супй; на этотъ 

нянами празднпвъ отправлялись депутаты (теоры) изъ Аоипъ па священномъ кораблЬ. Эгинцы 
подстерегли этотъ корабль, захватили его и заковали въ цЬпи взятыхъ ими въ млЬнъ 
аепнянъ, людей высокого общественного положешя. По вместо того, чтобы предложить 
обмЬнъ плЬнныхъ, иакъ ожидали эгинцы, аоипяне возобновили войну съ Эгиной и 
нашли неожиданныхъ союзниковъ себ'Ь между самими эгиицалп. Вл1ятельный эгинскШ 
тражданвнъ, Пикодромъ, обиженный аристовратическимъ правительствомъ Эгипы, усло
вился съ аеипянаии, что въ известный день оиъ, при содЫствш демократической пар- 
тш, овладеете акрополемъ города Эгипы, а въ это самое время аеинсмй флоте войдетъ 
въ эгинскую гавань. Въ назначенный день приверженцы демократ взялись за оруяйе, 
чтобы броситься на акрополь и, овладЬвъ имъ, низвергнуть аристократическое прави
тельство. Но aoBHcnie корабли не пришли въ назначенное время. Безъ ихъ помощи Пи
кодромъ но могъ удержаться противъ аристократом,, быстро вышедшихъ на пего въ строй- 
номъ порядка. Овъ съ главными своими приверженцами бЬжалъ па корабль, стоявши! 
у него въ готовности, и убхалъ въ Аттику, покивувъ толпу простолюдиновъ на про- 
изволъ мщетя враговъ. Мщеше было кровавое. Bet тЬ демократы, которые не пали въ 
сражеюи, были убиты; ихъ было 700. Одному удалось убежать въ храмъ Деметры-За
конодательницы (Tbesmophoros). Опъ схватился только за двери, когда настигли его 
преследователи: они хот'Ьли оторвать его отъ кольца, но безуспешно: съ судорожной силой 
несчастный держался за него. Они отрубили ему об'Ь руки, который такъ и остались 
повиснувшими на кольц'Ь, затЪиъ повели его на смерть. Черезъ день явился у Эгнны 
аеинсюй флота, 70 трдэръ. Эгинцы вышли противъ пего, но были побеждены; имъ пред
стояла опасность, что аоипяне осадите городъ Эгппу. Опи поспешно послали въ Аргосъ 
просьбу о помощи; по аргосцы сердились за нпхъ за то, что, вынужденные теебовашями 
лакедемонявъ, они послали нисколько тргэръ па помощь Клеоиеиу во время войны съ 
Аргосомъ. Потому аргосский народъ отказалъ эгинцамъ въ помощи. Но явилось 1,000 
гражданъ, пожелавпшхъ Ьхать па помощь ЭгинЬ волонтерами, и аргосскШ народъ не 
запретплъ имъ плыть въ Эгину. Ихъ предводитель Эврибатъ, много разъ одержанной 
поб'Ьду въ пентатлон'Ь (состязанш, при которомъ соединялись всЬ пять видовъ гимнасти
ки), вызывали на поединокъ всЬхъ аеинянъ, кйе захотятъ биться съ нимъ. Онъ убплъ 
одного за другиыъ трехъ аеинянъ, по четвертый, выступивши на бой, сильный воинъ, 
Софанъ декелейыпй, одолЬлъ и убплъ его. Въ сражена, сл’Ьдовавшемъ за этими по
единками, победили аеиняне. Apreccsie волонтеры почти всЬ пали въ битвЬ; эгинцы 
были оттеснены въ городъ. Счастливее были они па мор'Ь. Они сд'Ьлали неожиданное 
нападегне на аеипскш флота и, прежде чЬмъ опъ успйлъ изготовиться къ битв'Ь, они 
увели 4 корабля со всЬмъ ихъ экипажемъ. Аеиняне отступили; они отложили продолже- 
nie войны до болЬе удобнаго времени, но оставались озлоблены на эгинцевъ.

ПоходъДатнса въ 499 году надвинулась па Грецпо грозная туча съ востока, 
и Артаферпа. 499 999 пехоты и 10,000 конницы отплыли изъ Киликш па 600 воен- 

ныхъ корабляхъ со множествомъ транспортныхъ судовъ; они шли 
по Эгейскому морю къ кикладскимъ островамъ и были посланы при
соединить Эвбею и Аттику къ персидскому царству. Гипшй, находив- 
ппйся съ ними, горАлъ желашемъ отмстить своимъ противниками. 
Начальство надъ экспедищею было дано не Мардонпо, навлекшему 
на себя немилость Дар1я своею неудачею, а мидянину Датису, опыт
ному воину, и племяннику царя Артаферну, сыну Артаферна, намест
ника сардскаго, человеку еще молодому. Наксосъ почувствовалъ пер
вый тяжелую руку мщешя. Наксосцы, за несколько летъ передъ тАмъ Помрете 
храбро защищавппеся противъ персидскаго войска, которыми команде- ииыад^ихъ 
валъ Аристагоръ, не отважились теперь сопротивляться. Въ ужасе острововъ. 

они бежали скрыться въ ущелья и па вершинахъ горъ, оставивъ 
свой городъ могущественному врагу; онъ сжегъ дома и храмы и об
ратили въ рабство всехъ, попавшихся ему жителей острова. Все 
остальные кикладеше острова принуждены были покориться; они дали 
заложниковъ и присоединили свои корабли къ персидскому флоту.

По съ Делосомъ, священныиъ островомъ бога солнца, персы поступили милостиво. 
Они пригласили возвратиться жителей, бЪжавшнхъ па Теносъ, и Датисъ выказалъ свое 
благоговМе къ Аполлону, сожегши на его жертвеннииЪ 300 талаитовъ етпама въ жертву 
благоухашя. Правиломъ персидской политики было оказывать уважеше и покровительство 
релимямъ другпхъ народовъ.

Покоривъ киклады, персы пристали къ южному краю Эвбеи и вы- Персы на 

садились тамъ. Граждане маленькаго города Карнета отказались дать Эв6й- 
имъ заложниковъ и присоединить къ нимъ свое войско. Ло опусто- 
шеше области вынудило Каристъ покориться. Персы пошли даль
ше по проливу. Эретр1ею овладело смятеше, когда флотъ присталъ 
къ берегу близъ этого города. Правда, Эретр)я располагала значи- 
тельнымъ войскомъ. Кроме того, что число гражданъ, составляв
ших!, тяжело вооруженную пехоту, простиралось до 6000, находи
лись теперь въ Эретрш те 4000 аттическихъ клеруховъ, которымъ 
была роздана участками земля, принадлежавшая халкидскимъ ари- 
стократамъ (стр. 308); это были храбрые, опытные въ войне люди, 
считавппе дело Эретрш своимъ собствепнымъ. Но меУкду гражданами Раздоръмежду 
Эретрш не было согласия. Одни говорили, что надобно идти изъ го- эретршцами. 
рода и напасть на персовъ, друпе, что должно обороняться въ стА- 
нахъ города; мнопе полагали, что надобно каксПщамъ бежать въ 
горы; а некоторые были приверженцами персовъ и замышляли из
мену. При такомъ положе[пи вещей падеше города было неизбежно.
Потому Эсхинъ, сынъ Нотона, одинъ изъ важнАйшихъ людей въ 
Эретрш, патрютъ и другъ свободы, посоветовал!, аттическимъ кле- 
рухамъ покинуть городъ, чтобы сберечь свою жизнь до времени, 
когда храбрость ихъ принесетъ больше пользы. Они последовали его 
совету и переправились черезъ проливъ на берегъ Аттики въ Оропъ,© ГП
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пока персы не перерезали имъ путь. Персидское войско шло въ 
Падеше Эрет- боевомъ порядке. Но эретр!йцы не вышли на битву и персы начали 

рш. штурмовать городъ. Они встретили упорное сопр^ивл^те, какого 
не ожидали. Шесть дней отбивали ихъ эретрШцы отъ своихъ стенъ 
и нанесли имъ большой уронъ, по на седьмой день Эвфорбъ и Фи- 
лагръ, знатные граждане, предали городъ персамъ. Кто не погибъ 
при грабеже города, те все были уведены въ рабство. Ограбленный 
городъ былъ зажжецъ.

Гпшпй. Такъ Гиптй, советами которого во всемъ руководились тогда персы, 
отблагодарилъ за покровительство, которое въ молодости онъ вместе съ 
своимъ отцомъ нашелъ у эретршцевъ. И какъ тогда ПизиСтратъ, отпра- 
вясь изъ Эретрш, победоносно прошелъ черезъ Мараеонъ въ Аоины, 
такъ теперь Гиптй думалъ, что тою же дорогою возвратится съ тр!умфомъ 
въ родной городъ и проведетъ тамъ свою старость, хотя и персидскимъ 
вассаломъ, но царемъ. Онъ не зналъ новаго духа свободы, оживлявшаго 
теперь аоинянъ, не зналъ мужества и энерии, кайя развились въ нихъ въ 
эти двадцать Йтъ его изгнашя. Руководимое его советами персидское 
войско, черезъ несколько дней по разрушений Эретрш, переправилось че
резъ Эврипъ и расположилось станомъ на мараеопской равнине, удобной 
для действия многочисленной конницы. Безъ сомнйшя, были у Гиишя въ 
Аеинахъ тайные приверженцы, съ которыми опъ условился относительно 
высадки на южпомъ берегу Аттики. Артафернъ раскинулъ свой шатерь 
близъ мыса Кипосуры на прибрежномъ холм’Ь, съ котораго раскрывалась 
вся равнина.

Посольство отъ Когда бежало поселяне принесли въ Аоины извест!я, что Эрет- 
Аеинъ въ р!я пала, что персидское войско переправилось въ Аттику и опусто- 

спартаицаяъ. шаетъ всю землю до Декелей и до Парнеса, аоиняне мужественно 
решили биться до последнихъ силъ за свободу и независимость. Во 
время выборовъ граждане уже предвидели опасность; потому архон
тами и стратегами въ этомъ году были выбраны люди мужественные 
и умные. Полемархомъ былъ опытный воинъ, Каллимахъ афиднейскШ; 
въ числе стратеговъ находились Мильиадъ, Аристидъ, Оемистоклъ и 
друпе люди испытанныхъ талантовъ. На воепномъ совете было ре
шено просить помощи спартанцевъ. Скороходъ Фидиппидъ поспешили 
съ этою просьбою въ Спарту. Разстояше было несколько больше 
200 версть; онъ пробежали его въ два дня. Ему было поручено- 
сказать царямъ и эфорамъ, что аоиняне просятъ ихъ недопустить 
того, чтобы древнейпм изъ городовъ Эллады подпали подъ рабство 
варварамъ, что Эретр!я уже погибла и въ Грещи стало однимъ зна
менитыми городомъ меньше. Лакедемопцы не отвергли просьбы, по 
сказали, что въ месяце Карлее—а тогда былъ месяцъ Карией*) — 

*) Онъ соотвЬтствовалъ авинскому нйсяцу Метагитшопу, который приходился въ авгусЛ 
и сентябре нашего календаря.

они, по древнему обычаю, не могутъ выступать въ походи раньше 
полнолушя. А до полнолушя оставалось еще десять дней. Можно 
было полагать, что если Гишйй, безъ сомнешя имевши! въ Аеинахъ 
много приверженцевъ, явится съ огромными войскомъ у ихъ стенъ, 
то повторится то-же, что случилось въ Эретрш. Опасность придала 
бы тогда весь словами робкихъ,что добровольная покорность лучше 
отчаянной борьбы, исходи которой сомнителенъ. Потому все прони
цательные патрюты въ Аеинахъ находили, что вернейшее средство 
спасешя—быстрое нападете на персовъ.

Въ особенности сильно настаивали на этомъ Мпльтаадъ, знавппй, что Мильиадъ. 
въ случай торжества Гишпя и персовъ погибель его неизбежна. Онъ, со- 
в4товавш!й сломать мостъ на Дуна-Ь и отдать бГгущпхъ персовъ на жертву 
мщетю скиеовъ, не могъ ожидать пощады себй отъ Дар!я; а Гиптй едва 
ли могъ забыть старую смертельную вражду между филашами и пизистра- 
тидами. Когда Мильиадъ, за два года передъ нашёств!емъ персовъ на 
Аттику, приплылъ съ своими богатствами въ пирейскую гавань, въ Аеи- 
нахъ нашлось много завистнйковъ и враговъ ему. Былъ возбужденъ судеб
ными порядкомъ вопроси, можно ли, не подвергая опасности свободу на
рода, дозволить жить въ Аеинахъ человеку, который самовластвовали, 
какъ царь, въ Херсонес!;; мпоиё вл!ятельные люди желали, чтобъ онъ 
былъ пзгнапъ. Но уваж^ше народа къ его патрготизму и заслугами передъ 
аеинскпмъ государством!. разрушили интриги его враговъ и аотскй на
роди былъ такъ разеудителенъ, что понимали, до какой степени необхо
димо ему теперь, въ трудные дни, воспользоваться опытностью Мильтаада, 
который одпнъ изъ всЬхъ аепнянъ хорошо зналъ характеръ войска и так
тику персовъ. Онъ, сражавшшся въ рядахъ персовъ, одпнъ былъ способенъ 
победить пхъ.

Стратеги и полемархъ собрались па военный совЪть; судьба аеин-РЬшешевдтп 
скаго государства зависела отъ того, какое решете будетъ принято на встречу 
па немъ. Милычадъ предложил! немедленно вести все войско на персамъ. 

врага; Аристидъ и еще три стратега согласились съ нимъ; пять дру- 
гихъ стратеговъ полагали, что должно держаться выжидательнаго 
образа действий. На чьей стороне будетъ большинство голосовъ, 
должно было определиться тАмъ, какъ вотируетъ полемархъ. Миль- 
тчадъ отвелъ его въ сторону и сказала.: «Отъ тебя, Каллимахъ, те
перь зависитъ повергнуть Аоины въ рабство пли сохранить ихъ сво
бодными п создать себе на вечный времена славу выше той, какую 
оставили по себе Гармодхй и Арнстогитонъ. Съ той поры, какъ суще- 
ствуютъ Аоины, не находились они въ такой опасности, какъ теперь.
Если ты присоединишься къ моему мнешю, нашъ родной городъ 
останется свободным! и будетъ первым! въ Элладе; а если ты по
дашь голос! за техъ, которые не хотят! битвы, то ты знаешь, ка
кую судьбу испытаем!) мы, отданные подъ власть Гипшю». Калли
махъ подалъ голосъ за мнете Милычада, и было решено идти къ 
Мараеону. Народное собрате радостно утвердило это мужественное 
решете.© ГП
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Авинемевой- Въ начал! сентября аоииское войско, состоявшее изъ 10,000 граж- 
еко при Ма- дань, перешло высоты Пентелака и Парнеса и расположилось ста- 

раеоиъ. номъ у подошвы хребта, передъ которымъ раскинулись по равнин! 
въ необозримомъ множеств! легковооруженные стрелки и конница 
персовъ. Гоплиты делились на десять отрядовъ, по 100 челов!къ; 
каждымъ отрядомъ начальствовалъ одинъ изъ стратеговъ; власть 
главнокомандующаго переходила по очереди отъ одного къ другому, 
на одинъ день. Но большинство стратеговъ было такъ убеждено въ 
гешальности Мшпдада, что предоставило ему, по совету Аристида, 
команду и въ свои дни. Однако-жъ онъ подождалъ битвою до того 
дня, въ который начальство надъ войскомъ принадлежало ему по 
очереди. Аоинсте гоплиты съ своими большими щитами и длинными, 
тяжелыми копьями уже стали въ строй на битву, когда подошло къ 
нимъ неожиданное подкр!плеше,—тысяча платейскихъ гражданъ.

Платеяне. Аеиняне были радостно удивлены т!мъ, что маленькое платеиское госу
дарство такъ благородно выказало въ тяжелое для нихъ время свою приз
нательность къ нимъ за ихъ помощь ему. Болышя государства уклонились 
отъ участия въ общемъ наЩональномъ д'кгЬ, а Платея послала вс!хъ сво- 
ихъ воиповъ въ бой на жизнь и смерть. Этимъ она ирюбрйла себ! на
всегда дружбу и благодарность аеинянъ. Со времени мараеонской битвы, 
на праздник! государственнаго единства Аттики, на праздник! Панаеп- 
ней, въ молитву объ аеинскомъ народ! были включены и илатеяпе. На- 
чальникомъ платепскаго войска былъ храбрый вождь Апмнестъ. Эти му
жественные гоплиты стали на л!вомъ фланг! аеинскаго боеваго строя.

Мпраеонсвая Въ 17-ый день м!сяца метагитшона (12 сентября) твердые ряды 
ба™. 12 сен- тяжеловооруженной греческой п!хоты ринулись б'Ьгомъ съ высоты на 

тября, 490. равнину. Персы смотрйлп на это съ изумлешемъ: такое маленькое 
войско, всего 11,000 челов!къ,—войско, не имеющее ни стр!лковъ, 
ни конницы, само ищетъ боя съ войскомъ, въ которомъ 110,000 
воиповъ;—персы думали, что эти люди сошли съ ума. Греческая 
тактика была вообще осторожная; но Мильпадъ нашелъ, что теперь 
должно действовать иначе, и двииулъ войско въ быструю аттаку, 
чтобъ оно какъ можно меньше оставалось подъ дождемъ стр!лъ, и 
чтобы неприятельская конница не имела времени развернуться. Быть 
можетъ. онъ считалъ надобнымъ скорее кончить битву и потому, 
что разгадалъ планъ персовъ: большая часть ихъ флота съ частью 
войскъ пошли на югъ, чтобъ овладеть фалерскою гаванью, откуда 
персы хот!ли идти на Аоины.—Итакъ, гречесюе гоплиты перебе
жали разстояше, отделявшее ихъ отъ непр1ятеля—около двухъ 
верстъ—и съ громкими боевымъ крикомъ, паправивъ горизонтально 
копья, ринулись на персовъ, мидянъ и саковъ, построенных!, четыре- 
угольникомъ. Враги выдержали натиски, бились крепко, стали те
снить слабейшую часть греческаго войска, цеитръ; какъ ни храбро 
сражались Аристидъ и Оемистоклъ, стоявппе тутъ съ гоплитами сво- 

ихъ филъ, непр1ятель разорвали ихъ ряды и перебили много оруже- 
носцевъ, стоявшйхъ позади боевой лиши. Но на обоихъ крыльяхъ 
греки победили; не преследуя бегущихъ враговн, они съ обеихъ 
сторонъ пошли къ центру, ряды его снова сомкнулись, греки сде
лали общее наступлеше па персовъ и саковъ, бывшихъ въ начале 
победоносными; они разбили ихъ, и скоро бегство персовъ стало 
всеобщими. Много враговъ утонуло въ болотахъ на севере; большая Бегство пер- 

часть бежали къ берегу, где стояли корабли, стали отвязывать ихъ, совъ- 
чтобы уплыть. Победители настигли бегущихъ, задерживали, зажигали 
корабли; массы варваровъ падали подъ мечами грековъ. Но были въ 
этой свалке убиты и довольно мнопе греки, въ томе числе храбрый 
полемархъ Каллимахи и Стесилай, одинъ изъ стратеговъ; Кинегиръ, 
братъ Эсхила, сражавшагося рядомъ съ нимъ, схватился за непрь 
ятельскую лодку, чтобы удержать ее; ему отрубили руку топоромъ,— 
Весь персидсюй станъ со всеми обозомъ достался победителями. Но 
число кораблей, взятыхъ ими, было только 7. Остальные успели отойдти 
отъ берега, и персы съ пленными эретршцами пустились къ югу.
Стража, поставленная на горахъ, съ изумлешемъ увидала, что персы 
плывутъ мимо мыса Сушя на запади, съ очевиднымъ иамерешемъ Перейдем« 

неожиданно напасть на Аоины, остававппяся безъ войска. Говорили, флотъ. 
что этотъ планъ былъ внушенъ персами сторонниками Гипшя, что 
сигналомъ призыва персовъ былъ поднять на горе блестящий щитъ.
Мильпадъ быстро приняли решеше: поручивъ Аристиду съ гоплитами 
его филы (АнНохиды) охранять добычу и заботиться о раненыхъ, 
онъ съ остальными войскомн пошелъ прямыми путемн вн Аоины 
отразитыювое нападете побежденная) врага. И действительно, флотъ 
варваровъ появился близи Фалера; но Мильяадъ предупредили его. 
Датисъ и Артафернъ, увидевъ выстроенное въ Киносаргахъ на Илисс! 
аоииское войско, покинули мысль о высадке. Персидсюй флотъ съ 
добычею и пленниками, взятыми на Наксосе и въ Эретрш, пошелъ 
обратно въ Азпо.

Гипшй, в!роятио находился на флот!. Но неудача экспедищи, вероятно, Смерть Гипшя. 
подорвала силы старика. Съ нимъ приключилась какая-то бол!знь, отъ ко
торой онъ нотерялъ зр!ше и умеръ на пути въ Аз)ю, на остров! Лемнос!.
По другимъ изв!ст1ямъ онъ былъ убитъ въ Мараеонской битв!.—Съ плен
ными эретршцами Дарл) поступилъ милостиво. Онъ далъ имъ городъ Ар- 
дерикку, столпили на Тигр!, въ 5 миляхъ отъ Сузы, на большой дорог!; 
во время Геродота они еще сохраняли свой языкъ и гречесюе нравы. 
Эвфорбъ и Филагръ, предавшее персами Эретр1ю, были награждены зем
лями.—Разсказъ Геродота о Мараеонской битв! издавна возбуждалъ со- 
мн!те. Въ особенности странно то, что персидская конница какъ будто 
не участвовала по этому разсказу въ сражены. Опираясь па выражеше, 
находящееся у Свидаса, „конница ушла", некоторые ученые делали такое 
предположеше: по соглашю съ приверженцами персовъ въ Аеинахъ, кон
ница и большая часть пфхоты были уже посажены на корабли, когда © ГП
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греки напали па персовъ, у которыхъ было нам!реше употребить главную 
часть своихъ силъ на аттаку Аеинъ съ юга.

Прибыпе На другой день поел! битвы вечеромъ пришли 2000 спартанцевъ 
спартанцевъ. на ПОМОщь аеинянамъ. Они прошли свой далешй путь въ три дня.

Узнавъ, что персы побеждены, они пожелали вид!ть поле битвы, 
на которомъ еще лежали 6400 т!лъ убитыхъ враговъ. Спартанцы 
высказали похвалу храбрости Аоиняиъ и пошли домой. Аеиняне по
хоронили своихъ убитыхъ—по Геродоту, число ихъ было 192—на 
ноль битвы и написали имена ихъ на 10 колоинахъ, украшавшихъ 

Надгробный надгробный памятникъ. Платеяие и убитые рабы также были похо- 
холиъ. ронены съ почестями; а т!ла персовъ были вс! безъ разбора бро

шены въ могильныя ямы. Подл! падгробныхъ кургановъ, которые 
еще и теперь остаются видны на мараоонской равнин!, аеиняне по
ставили два памятника изъ б!лаго мрамора: одинъ въ честь защнтнп- 
ковъ Грещи, «рукою которыхъ низвергнута во прахъ сила золото- 
украшенныхъ мидянъ», а другой въ честь Мильпада: Мараеонская 
битва навсегда осталась гордостью аоиняиъ. Аоипсюе граждане вы
держали тутъ кровавое испыташе и доказали, что они достойны 

Значеше чара-свободы. Надпись на гробниц! Эсхила говорила о немъ только то, 
венской битвы.та0 онъ сражался при Мараеон! и показал! свою храбрость мидя- 

намъ; это было величайшею славою его. Патрштичесйе ораторы 
поздн'Ьйшихъ в!ковъ говорили о мараоонской битв!, когда хот!ли 
возбудить отвагу въ аеинскомъ народ!. Аоинянинъ чувствовалъ гор
дое удовольств!е, когда его называли «потомкомъ бившихся при Ма- 
раоон!». Въ воспоминаше объ этой великой поб!д! ежегодно совер
шались жертвоприношешя Артемид! агротерской, которую Мильттадъ 
передъ битвой просилъ о помощи; жители Мараеона, въ годовщину 
битвы, совершали молитвы и возл!яшя на могильныхъ холмахъ. Аеи
няне назначили награду тому, кто напишетъ лучшую элегно въ честь 
павшихъ при Мараеон!; награду получилъ Симоиидъ кеосыпй (стр. 
305). Пиндаръ также прославлялъ Аепны, «опору Грещи, достослав
ный городъ».

ПОДРОБНОСТИ О МАРАООНСКОЙ БИТВЕ.

Редипозные Аеиняне приписывали богамъ большое учаспе въ своей славной побАдА и чтили ихъ 
праздники и за то- Когда Фидиппидъ бАжалъ въ Спарту, онъ уолышалъ па горА ПареешА, близъ 
ппиппшетя Тегеи, голосъ бога Пана, сказавши, чтобы аеиняне вспоминали его, потому что онъ 

1 богамъ доброжелателенъ въ нимъ, оказалъ имъ ужь много добра и будетъ оказывать впередъ.
ПослА битвы аеиняне говорили, что этотъ богъ павелъ на враговъ ужасъ (тотъ общш 
испугъ, который по его имени называется паническимъ). Гора и гротъ Папа находились 
близъ мАста битвы; тамъ была и группа скалъ, казавшихся похожими па козъ и потому 
называвшихся козами Папа. Въ благодарность за то, что опъ устрапшлъ персовъ, аеи
няне посвятили ему гротъ, находивпийся въ скалА подъ акрополемъ, постановили еже
годно совершать жертвоприношен1я ему и устраивать въ честь его бАгъ съ факелами; 

Мильпадъ поставплъ въ гротА ого статую, на которой была вырезана надпись, состав
ленная Симонидрмъ: «Меня, козлоногаго Пана, врага шядянъ, друга аоиняиъ, поставплъ 
Мильпадъ». — Передъ битвой Мильпадъ обАщалъ принести въ а!ертву Артемид^ агро- 
терской столько козъ, сколько будетъ убито враговъ. По рАшешю парода было установ
лено, что въ исполнеше этого обАта, въ 6-ой день воэдрошова, мАсяца, слАдовавшаго

■ за битвой, на праздиикА этой богпиА будетъ принесено въ жертву 500 козъ п что та
кое яюртвопрппошеше будетъ повторяться въ этотъ день каждый годъ (этотъ обрядъ по- 
служилъ источникомъ ошибочного мнАшя, что битва при МараеопА происходила въ день 
праздника Артемиды). Десятая часть добычи была отдана АеинА, Аполлону и АртемидА. 
Додя Аепны была употреблена впослАдствш времени на статую, ей, которую сдАлалъ 
Фидш; эта бронзовая статуя < Аеипы-Защптницы», имевшая въ вышину 60 футовъ, 
была поставлена въ акрополА; изъ добычи, приходившейся па долю Аполлона, было сде
лано нисколько мАдныхъ статуй п построено здание для нихъ при ДельфЫскомъ храмА, 
въ который были пожертвованы онА; па остальную треть былъ въ Аеинахъ построенъ 
храмъ «славной» АртемидА. Въ то время, когда Павзашй посАтилъ мараеонсиуМ равни
ну, было еще можно прочесть на колоинахъ имена убитыхъ въ этой битвА; легенды, 
разсказанныя Панзанпо, свидетельствуют!,, какъ свАжа оставалась память объ этомъ Легенды о 
сражении черсзъ 600 лАтъ послА пего: «тутъ каждую ночь слышно ржаше лошадей и полАмараеон- 
шумъ сражения», говорить Павзатпй (I, 32), «Кто нарочно становился тутъ, чтобы слы- смд (,ЦТВЬ1 
шать это, тому его поступокъ не проходилъ безнаказанно; по кто услышитъ это случай
но, па того духи пе гнАваются. МнА разсказывали, что въ сражеши находился человАкъ, 
по виду и по одеждА поселянинъ, и что опъ убплъ много варваровъ плугомъ, а послА 
сражешя исчезъ. Когда аеиняне вопросили божество, кто былъ онъ, то получили отвАтъ, 
что должны чтить героя Эхетлея (плугодержца). Повыше болота, въ которомъ погибло 
множество варваровъ, мнА показывали иаиенныя колоды, изъ которыхъ Али лошади Арта- 
ферпа, а па скалА слАды шатра».

3) АРИСТИДЪ И ОЕМЙСТОКЛЪ.

Поел! мараоонской битвы Мильпадъ стадъ первымъ челомкомъ 
въ Аеинахъ. Народъ осыпалъ великаго полководца почестями. На Экспедпщя 
пол! битвы былъ поставленъ особый памятникъ въ славу его,— Мильпадапро- 

чеСТЬ, какой Не УДОСТОИЛСЯ НИКТО ДРУГОЙ ПОСЛ! пего; было р!шеН0 т™ъ Пароса, 
поставить въ притане! подл! статуй Гармодгя и Аристогитона ста- 489- 
тую его; часть добычи была употреблена на то, чтобы сд!лать м!д- 
пую статую его для дельфШокаго храма. Дов!ще аеинянъ къ нему 
было такъ велико, что они предоставили въ его распоряжеше флотъ, 
войско и военную кассу, когда опъ сказалъ, что хочетъ предпринять 
экспедицно, назиачеше которой опъ долженъ пока оставить въ сек
рет!, по которая принесетъ аеииянамъ большую выгоду. Почетъ, 
которымъ пользовался Мильпадъ, былъ такъ великъ, что д!йстви- 
тельно могъ отпять сонъ у бемистокла, челов!ка съ пламеннымъ често- 
любйемъ. Но зв!зда поб!дителя при Мараеон! должна была скоро 
померкнуть. Весною сл!дующаго года Мильпадъ съ 70 кораблями и 489. 

значительнымъ отрядомъ войска на нихъ поплылъ наказывать киклад- 
ск)е острова за то, что они покорились персамъ. По опустошены 
Наксоса персами, самымъ богатымъ и сильнымъ изъ этихъ острововъ 
былъ Паросъ. Мильттадъ направился къ нему и потребовалъ 100 та- 
лаитовъ контрибущи за то, что Паросъ далъ тртэру персамъ. Граж© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



464 -
— 465 —

дане Пароса отказались уплатить эту сумму; они боялись, что персы 
возвратятся и тяжко накажутъ ихъ, если они дадутъ деньги аоиня- 
намъ. Все населеше острова ушло въ городъ; сгЬны города были 
наскоро поправлены и въ нЬкоторыхъ мЬстахъ вышина ихъ была 
удвоена. Мплычадъ решился взять городъ осадою. Его корабли не 
допускали никакого подвоза; войско, выведенное имъ на берегъ, опу
стошило поля п блокировало городъ съ суши. Но гоплиты были ма
ло способны къ осаднымъ дгййств1ямъ и не тгЬлц орудий, потому осада 
затянулась. Мильнадъ стоялъ подъ городомъ 26 дней; онъ подкопалъ 
сгЬны; он'Ь начинали рушиться, и горожане уже думали сдаться. Но 
ночью запылалъ большой огонь на острове МикоггЬ, находящемся къ 
востоку отъ Пароса. Горожане почли это за сигналъ, подаваемый 
персами, что приближается персидский флотъ, и решились продолжать 
оборону. Мплычадъ, зпашшй, что персы подаютъ сигналы зажигаш- 
емъ костровъ, нашелъ иадобиымъ снять осаду, гЬмъ болЬе, что самъ 
былъ ранеиъ въ ногу. ПотерпЬвч. большой уронъ и не получивъ 
никакихъ усшЬховъ, экспедиция воротилась въ Аоины. Огонь, при
нятый за сигналъ, былъ, какъ после оказалось, случайными пожа- 
ромъ въ лЬсу.

Судъ падъ При возвращеши экспедируй въ аеииянахъ поднялось сильное не- 
Мильпадомъ. удовольстае. Они полагали, что она будетъ направлена противъ пер- 

совъ и ждали поб'Ьдъ; теперь они увидЪли, что таинственное пред- 
пр!япе было хищническое нападете нагрековъ, па тшйцевъ, сопле- 
менниковъ, и нападете неудачное. Мараеонская слава была утраче
на, честь Аеинъ компрометирована. Противники Милычада восполь
зовались случаемъ повредить ему. Ксантиппъ, породнившШся съ 
Алкмеонидами женитьбою на АгаристА, племяннице Клисеена, пред- 
ложилъ народному собранно предать Мильпада суду за то, что онъ 
обманулъ аеинсюй народъ лживыми обещатями. Это предложите о 
предаши суду ^запцеПа) было принято народомъ, и былъ начать 
процессъ противъ МильНада. Онъ страдалъ воспалешемъ раны, такъ 
что .его принесли на иосилкахъ въ засЬдаше суда. Друзья защищали 
его, говорили о великихъ заслугахъ, которыя оказалъ онъ государ
ству покорешемъ Лемноса и победою при МараоонЬ. Но какъ ни 
высоко цЬнилъ народъ его заслуги, экспедищя противъ Пароса со
чтена была преступлешемъ. Его избавили отъ наказашя смертью, но 
осудили уплатить издержки на экспедищю, составлявший 50 талан- 
товъ (около 70,000 руб. сер.) Милычадт. имЬлъ средства заплатить 
эту сумму; но прежде, чЬмъ могъ собрать ее продажею имущества, 
онъ умеръ отъ рапы. Сыиъ его Кимонъ заплатить штрафъ и похо- 
ронилъ отца съ должными почестями. Но родовое имущество было 
такъ истощено уплатою штрафа, что Кимонъ долженъ былъ жить 
очень экономно. Только свадьба его сестры съ богатымъ аеиняни- 
номъ Калл1емъ вывела его изъ нужды.

У аоинянъ были люди, которые могли заменить победителя при 
МараоонЬ, люди, равные ему умомъ и мужествомъ, превосходивппе 
его гражданскими доблестями. Ксантиппъ, постоянно бывшШ против- 
никомъ Мильпада, котораго подозрЬвалъ въ намЬреши сделаться 
тиранномъ, былъ горячШ приверженецъ идей и учреждений своего 
родственника Клисеена, храбрый и прямодушный воинъ. Еще больше 
уважали аоиняне человека, не блиставшаго ни богатствомъ, ни знат
ностью, ни чрезвычайными талантами, но заслужившего славу чест
ностью, патрютизмомъ, добродетелью, Аристида, сына Лисимаха (онъ 
былъ уроженцемъ Алопекскаго дема, Антчохидской филы). Скромный Аристидъ 
человЬкъ, никогда ничего нАдобивавшшся для себя, всегда покорный ото 540- 
закону и обязанности, не нарушавши - и на войне требований сира- 467• 
в^дливости и нравственности,—человекъ, котораго народъ называлъ 
справедливымъ, Аристидъ былъ однимъ изъ главныхъ правителей го
сударства во времена очень трудный; и даже когда его противники 
одерживали верхъ, его имя всегда оставалось уважаёмымъ;—это 
очень много говорить въ пользу аоинскаго народа той эпохи.

Аристидъ происходить отъ фамилии не очень бедной, но не богатой, 
принадлежавшей къ классу пептакосюмедпмновъ и находившейся въ род
стве съ богатымъ родомъ Калия и Гипноннка. 'Го скромное наследство, 
которое получилъ онъ и которое легко могъ бы увеличить, онъ прожит, 
почти все во время своего управления государственными делами. Думая 
только о пользе своихъ согражданъ, онъ совершенно забывалъ себя и 
свои выгоды; его преданность благу родины была безгранична; эгоизмъ 
былъ совершенно чуждъ ему. Польза отечества была его целью; средством! 
служить отечеству была для него справедливость. Съ этого пути не откло
няли его ни счастье, ни несчастье, ни просьбы друзей, ни угрозы прртив- 
никовъ. Весь древшй м!ръ признавалъ Аристида человекомъ чистФйшаго 
характера, никогда не замаравшпмъ ни руки, ни сердца, всегда соблюдав
шими справедливость даже и относительно своихъ протнвниковъ. Неза
долго передъ смертью ему случилось быть въ театре на представлеши тра- 
гедап Эсхила „Походъ семи царей нротивъ Оивъ"; въ ней говорится объ 
Амф1ара4: „Не казаться только, а быть справедливымъ хочетъ онъ; въ его 
груди глубоко лежитъ благоразумие и порождает! оно мудрые советы“;— 
при этихъ стихахъ взгляды всЬхъ обратились на Аристида.

Менее чистъ и добросрвЬстенъ былъ младшШ современникъ Арис- Оеииетот 

тида бемистоклъ, сыпь Неокла, уроженецъ Фреаррейскаго дема, леон- около 525— 
тшекой филы; ио онъ далеко превосходилъ Аристида силой ума .и 460> 
былъ одушевленъ пламецнымъ честолюб!емъ.

Въ детстве Оемистоклъ уже возбуждалъ своею любознательностью удив- 
деше учителей, предсказйвавшихъ, что онъ будетъ, дурнымъ-ли пли хоро
шим!, во всякомъ случае очень замечательным! человекомъ. Его мать 
была иноземка, потому онъ не былъ допускаемъ въ гимнастичесЩя школы, , 
которыя посещались только детьми полноправнаго гражданина и полно
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нравной гражданки; онъ долженъ быль ходить въ Киносарги, куда были 
допускаемы д4тп гражданъ отъ матерей пе-гражданокъ и дйтп метековъ. 
Обижаясь этимъ, онъ уговорилъ нисколько своихъ сверстнпковъ изъ числа 
д'Ьтей зиатпЬйпшхъ семействъ ходить вм'Ьстй съ нимъ въ Кнносарги и че- 
резъ это сд4лалъ Киносарги школою, такою-же уважаемою, какъ друпя. 
О ирюбрЪтенш знанш и ораторекаго искусства онъ заботился бол'Ье, 
ч4мъ о томъ, чтобы стать знатокомъ иоэзш и музыки, и однажды сказалъ, 
что играть на музыкальныхъ лнструментахъ онъ не умнеть, но умнеть 
сделать государство могущественным!,; однако-же, когда до него доходила 
очередь быть хорегомъ, онъ не жал^лъ расходовъ на то, чтобы хоры были 
хороши; точно также онъ дЬлалъ большие взносы на общественные празд
ники и об'Ьды; это было полезно ему для ир!обр,Ьтен!я любви согражданъ 
и онъ былъ въ этомъ отношенш бол4е щедръ, ч4мъ позволяла ему огра
ниченность его состояшя; потому онъ былъ мен'Ье разборчивъ на сред
ства пр!обр4тать деньги, чгЬмъ Аристидъ. Челов'Ькъ, одаренный сильнымъ 
практическимъ умомъ, удивительно ирошщательнымъ, и способностью го
ворить убедительно, онъ очень рано сталъ произносить р±чи въ народномъ 
собраны и въ трибуналахъ ¡1, еще въ молодыхъ лЪтахъ, сделался главою 
партии, дов4р!е которой оправдывалъ своею решительностью, твердостью, 
неутомимою энерпею, не слишкомъ щекотливою относительно справедли- 
ваго п несираведливаго. Плутархъ говорить, что уже по лицу Оемистокла 
можно было видеть, что онъ великий человекъ. Оукидидъ находитъ, что 
онъ былъ одаренъ отъ природы изумительной силой ума; что, по своей 
проницательности, онъ очень быстро вникалъ въ сущность деда и благо
даря тому чрезвычайно хорошо умелъ судить о настоящемъ и разгадывать 
будущее; что свои мысли онъ умелъ излагать очень хорошо; что даже о 
тёхъ иредметахъ, которые онъ мало изучали, умелъ онъ судить правильно, 
одннмъ словомъ что, по своей гешальности н ио быстроте соображения, 
онъ былъ необыкновенно сиособенъ и понять, какъ надобно поступить, 
и исполнить дйло.

Предмете Вскоре после мараоонской битвы въ Аеины дошли извеспя, что 
Оемистокла Дар!й готовится отмстить за поражеше. Это послужило поводомъ къ 
увеличить спору между бемистокломъ и Аристидомъ. бемистоклъ считалъ необ- 

фл°тъ. ходимостью для Аттики сделаться морскимъ государством!.; онъ по- 
лагалъ, что только многочисленный флотъ дастъ государству возмож
ность выдержать борьбу и что онъ доставить Аеинамъ преобладаше 
въ Грецш; что положеше Аттики представляетъ удобства для обра- 
зовашя сильнаго флота, которыми должно воспользоваться и что для 
службы на флоте можно употребить значительную часть гражданъ, 
которая не участвуетъ въ сухопутной войне: этою частью народа 
былъ классъ оетовъ.

II о существовавшпмъ законами только три первые класса гражданъ, со- 
стоявипе изъ земельныхъ собственниковъ, имели право и обязанность хо
дить на войну; масса гражданъ, неимевшихъ земельной собственности— 
ремесленники, медше торговцы, рыбаки, поденьщики, могли быть призы
ваемы къ оруж!ю только для защиты города;—такимъ образомъ государ
ство не пользовалось ихъ силами въ заграничныхъ войнахъ. бемистоклъ 
хотелъ, чтобы они служили во флоте, были гребцами и матросами; онъ по- 
лагалъ, что возлагая на нихъ новыя обязанности и предоставляя имъ новыя 

права, государство возбудить въ нихъ чувство чести, интересъ къ общему 
благу, и этимъ прЩбфтетъ новыя силы, которыя теперь остаются безпо- 
лезными для него.

По этимъ соображешямъ, а быть можетъ также и По желанно 
прюбрести себе новыхъ приверженцевъ, явившись представителемъ 
интересовъ бедного сослов!я, бемистоклъ предложилъ увеличить силу 
аеинскаго флота до 200 тр!эръ; онъ говорилъ, что это необходимо 
ДЛЯ победы надъ эгинцами И ДЛЯ обороны ОТЪ варваровъ. Аристидъ Сопротивление 

противился этому предложение; онъ думалъ, что такой флотъ пре- Арц"ила- 
вышалъ-бы средства государства, а между .тАмь былъ бы все-таки 
недостаточно силенъ для борьбы съперсидскимъ флотомъ, что самой 
прочной опорою для государства должно считать гражданъ, владею- 
щихъ землями, и сухопутное войско, состоящее изъ нихъ; что это 
войско, выказавшее такую храбрость, будетъ ослаблено заботами 
объ увеличены флота, ведущими къ тому, что число земледАльцевъ 
уменьшится, что преобладаше въ государстве, принадлежащее те
перь землевладельцам!,, перейдетъ тогда къ низшему классу граж
данъ; что масса людей, не имеюгцихъ прочной оседлости, будетъ 
увеличена прнтокомъ переселенцевъ изъ другихъ государствъ Гре- 
щи; что сгладится различ!е между сослов!ями, мудро установленное 
закономъ.

Число противников!, нредложешя Оемистокла было велико; кроме пишете 
того, что они не желали этого нововведешя, имъ было страшно, что.стр07ь новые 
честолюбивый, безпокойный человекъ захватываетъ въ свои рукиЕ0р8МИ’ 487‘ 
ведеше государственных!, делъ. Но бемистоклъ достигъ того, что 
народъ принялъ его предложеше. Аеинсше граждане благородно по
жертвовали тёми доходами, каше имели отъ Лавршскихъ серебря- 
ныхъ рудпиковъ. Эти рудники сдавались на откупъ и кроме того 
государство получало часть добываемого изъ нихъ серебра (около 
4%). Деньги эти обыкновенно делились между гражданами. Народ
ное собраше постановило обратить ихъ на увеличеше флота. Но 
на суммы, иаходивппяся въ государственной казне, можно было по
строить только 20 тр!эръ; чтобы довести флотъ до силы, какую хо
телъ дать ему бемистоклъ, надобно было каждый годъ делать рас
ходы, очень обременительные для гражданъ. Потому Аристидъ и его 
парня постоянно боролись противъ всехъ предложешй бемиетокла;
они успевали очень много мешать ему. Государственные интересы 
страдали отъ борьбы Аристида съ бемистокломъ. Тотъ или другой 
ИЗЪ НИХЪ ДОЛЖеНЪ быЛЪ быть уСТраНеНЪ ОТЪ’ ДеЛЪ. ОстраКИЗМЪ ВЪ Изгиаше Ари •• 

484 или 483 году решилъ дело. Имя Аристида оказалось написан- стиДа. 183. 
нымъ более, чемъ на 6,000 дощечекъ,—более чемъ на томъ коли
честве ихъ, какое нужно было для изгнашя. Говорятъ, что самъ онъ 
написалъ свое, имя на дощечке для незнакомаго съ нимъ гражданина,© ГП
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Постройка 
укргЬплен!й 
пирейской 

гавани.

Tpispapxia.

которому наскучило постоянно слышать, что всА называют его спра- 
ведлнвымъ. По разсказу Плутарха, когда изгнанникъ покидалъ го- 
родъ, то подннлъ руки къ небу и произнесъ мольбу, чтобы аеиняшь 
не постигла такая судьба, которая принудила бъ ихъ вспомнить объ 
АрйстидА.—Теперь дало увеличения аоинскаго флота новыми кораб
лями было поведено въ широкомъ размАрА. По словами Фукидида, 
«Пемйстоклъ были первыми, высказавшими ту отважную мысль, что 
аеиняне должны прюбрАсти себА владычество па морА; этими они 
доставили Аеинами гегемошю».

Еще за десять .тАтъ передъ этими временемъ Оемистоклъ, бывши пер
выми архонтомъ, началъ укреплять и съ суши и съ моря три бухты зали
ва, у котораго стояла деревня Пирей; часть залива, образуют,aro эти бух
ты, .была предназначена служить гаванью для флота. Прежде военной га
ванью была бухта у деревни Фалера; но она очень мало вдается въ мате
рики и не могла вмещать большого флота. Работы въ Пирей были начаты 
еще до войны съ персами. Война остановила ихъ. Теперь они были окон
чены и была создана хорошая, укрепленная гавань. Мы уже описывали 
Пирей и его укрАплеша (стр. 19-я). По словами Оукидида, Пирей казал
ся Оемистоклу важнее Аопнъ, лежащихъ далеко отъ моря, и онъ гово
рили аеинянами, что если опи будути побеждены въ сухопутной войне, 
то должны переселиться въ Пирей; тамъ поди защитою флота они будути 
безопасны отъ всякихъ враговъ. На берегу гавани были построены верфи, 
въ. которыхи стало работать безчислепное множество людей, закипела са
мая энергическая деятельность. Арсеналы и магазины, завАдываше кото
рыми было поручено комитету десяти портовыхъ смотрителей, покрывали 
местность, окруженную стенами гавани.

Оемистоклъ съ изумительной энерпей вели дАло постройки кораблей на 
государственный счети. Прежде государство делилось на 50 корабельныхъ 
округови (навкрар!й); каждая навкрар1я была обязана содержать одну 
Tpi.opy. Теперь этого было мало. Разделеше государства на навкрарш бы
ло отменено, и все тр5эры поступили въ собственность государства. Но 
государственных! средствъ не доставало на все расходы по увеличение 
флота. Потому было постановлено, что начальники военныхъ кораблей, Tpi- 
эрархи, должны назначаться изъ числа граждАнъ, имущество которыхи не 
менАв определенной, довольно высокой суммы; и что каждый, назначаемый 
начальником! тр!эры, обязанъ за оказанную ему этими честь пополнить 
пзи своихи денеги то, чего не достаетъ для снаряжешя ввйреннаго, ему 
корабля, продовольствовать гребцови и ремонтировать корабль. Такими 
образомъ флотъ, принадлежавппй прежде товариществами гражданъ, стали 
собственностью государства; но правительство только строило корпусъ 
корабля; все остальные расходы ио снаряжешю лежали на тр!эрархф; онъ 
были обязанъ оснастить корабль, сделать паруса и весла и содержать техъ 
служащих! на корабле, которые не имели средствъ сами содержать себя. 
При составивши списка гражданъ, имАвшихъ право и съ теми вместе 
обязанность быть тр!эрархами, производилась оценка всего имущества, а 
не одной только земельной собственности, каки было при расиределеши 
гражданъ по классами. Кажется, что вн этоти списокн вносились все 
граждане, имущество которыхи достигало трехъ талантовъ. Сани тр!эрар- 
ха требовали больших! расходовъ; за обременительность его служило не
которыми вознаграждешемъ только то, что онъ были иочетенъ, давали че- 

ловАку важное общественное значеше. Тому тр!эрарху, который первый 
докончили снаряжеше своего корабля, давался золотой тр!эрархическ!й 
венокъ, ценою въ 500 драхми (около 115 рублей серебромъ): давался онъ 
тр!эрархамъ и за друпя отличтя; эта награда была очень привлекательна 
честолюбивыми людями. Граждане, внесенные въ списоки лицъ, обязанныхъ 
быть цлэрархами, исполняли ее поочередно: сроки службы въ сане тр!эрарха 
были одини годи; нельзя было возлагать обязанности трщрарха на одного 
человека два года сряду: въ тотъ годи, когда гражданин! были тр!эрар- 
хомъ, онъ освобождался отъ всякихъ другихъ служб! государству, соеди
ненных! съ расходами,—отъ всякихъ другихъ лптургш, каки это называ
лось. Архонты были свободны отъ тр!эрархш.

Такимъ образомъ, Оемистоклъ распространить право и обязанность Политическое 
военной службы на всАхъ гражданъ. Знатные землевладельцы и по- значеше по
селяне-собственники составляли сухопутное ВОЙСКО, бЫЛИ ГОПЛИТЫ, вых! законов! 

тяжело вооруженные воины; ремесленники, мелше торговцы, рыбаки, 0D'b УСТР^- 
матросы купеческихъ кораблей, рабочее люди,—и не только граждане, ств,ь l*,J10тa• 
по и метеки (иноземцы, поселившиеся въ АттикА) стали служить ма
тросами, гребцами, стрелками во флотА, стремились сравняться съ 
гоплитами въ гражданскихъ доблестяхъ, въ патрютизмА, мужествА. 
ВсА сослов!я прониклись благороднымъ соревновашемъ, какъ во вре
мена реформъ Солона и Клисоена. Приверженцы старины говорили 
въ упрекъ Оемистоклу, что онъ сдАлалъ солидныхъ поселянъ, храб- 
рыхъ гоплитовъ, людьми непостоянными, моряками, отнялъ у граж- 
данъ копье и щит, пр(училъ ихъ къ скамьА гребца и веслу; но ре
зультат показалъ, что онъ правильно искалъ потребности общаго 
блага, что государство можетъ сохранять храброе сухопутное войско, 
имАя искусныхъ моряковъ. Аттика стала вполнА демократическимъ 
государствомъ только благодаря заботА Оемистокла о флотА; разви- 
т(е морскихъ силъ государства сдАлало всАхъ гражданъ дАйствитель- 
но равноправными. Реформа Оемистокла, создавшая сильный флотъ, 
была довершешемъ аграрныхъ и сбцшльныхъ реформъ Солона и Клис- 
фена; ею было доведено до конца дАло создашя истинно-демократи- 
ческаго общественна™ устройства.

Первоначально Tpispapxin, подобно xopcrin и bcími другим! «лптурпям!» (службаиъ, ’ Поздн^ппе 
требовавшим], денежных! пожертвоваюй), была по основному своему характеру, дЬломъ законы о 
добровольного ycepдiя. Если число людей, добровольно принимавших! на себя обязан- тр!эрарх!и 
ности Tpiopapxa въ какой нибудь фил'В, было меньше того, сколько тршръ должна была 
содержать эта фила, то стратега, еа назначал! на остальныя mí ста богатых! людей 
по установленным! правилам! очереди. Каждый годъ прежшй тр!эрарх! передавал! свой 
корабль другому, который заключал! контракты о ремонт! корабля и другихъ расхо
дах! по его снаряжение. Когда корабль быль снаряжен!, надзиратели верфей осматри
вали его; за tí неисправности снаряжешя, въ которых! быль виноват! тр!эрархъ, 
взыскивался штраф!. Если гражданин! полагал!, что обязанность ipiapapxa возложена 
ян него неправильно, что раньше его сл!дует1 исполнить ее другому гражданину его 
филы, болЪе богатому, то онъ мог! указать на этого гражданина; тотъ, на кого указал!

■он!, был! обязан! пли обменяться ci ним! пмуществон! иЯм взять на себя обязанность© ГП
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rpispapxa.—Впоследствии, когда число снаряжаемых! кораблей стало тапъ велико, что 
было бы слишком! большим! обреиеныпемъ для частных! людей нести все расходы на 
ихъ содержаше, государство приняло часть расходов! на себя; когда было введено обывпо- 
веше платить жалованье гребцам!, его платило государство. Но ipiapapxi остался обязан! 
производить на свой счет! оснастку корабля; государство только строило кузов! корабля 
и ставило мачту; все остальное, что было надобно сделать для полнаго снаряжешя ко
рабля, делал! Tpiäpapx! на свой счет!. Впоследствш, для облегчешя расходов!, стали 
возлагать снаряжеше одного корабля на двухъ граждан!; когда патрмтизмъ ослабел!, 
граждане передавали свои обязанности тр1эрарховъ подрядчикам!. Въ особенности стало 
такъ съ 358 года, когда быль принять законъ объ учреждеши сииморШ. По этому за
кону, <1200 наиболее богатых! граждан! должны были постоянно нести на себе рас
ходы Tpiapapxin; они были разделены на 20 симмор1й; спиноры подразделялись на син- 
телЫ; въ синтелш не могло, быть больше 16 членов!; каждая сиптел1я была обязана 
постоянно содержать корабль; впрочем!, расходы на это были облегчены: государство 
стало давать матер1алы оснастки.—Наиболее богатые члены симиорш исполняли работы 
на свой счета, потом! делали раскладку, сколько приходится получить пиъ с! других! 
членов!, и нередко умели освобождать себя отв всяких! издержек!, сдавая работы 
подрядчикам! по ценамъ, ниже показываемых! въ отчете. По въ 340 году былъ, по 
предложение Демосеена, введен! правильный порядок! въ это дело: каждый гражданин!, 
состоите котораго простиралось по оценке до 10 талантов!, былъ обязан! содержать 
тр1эру; граждане, имевши меньше 10 талантов!, были соединяемы въ синтелш, такт, 
чтобъ сумма имуществ! всехъ членов! синтелш составляла 10 талаптовъ; каждая сии- 
тел!я содержала Tpiapy; граждане, имевшее гораздо больше 10 талантов!, должны были 
пропорщонально своему богатству делать расходы более значительные, чемъ снаряже
ше одной тр)эры; но высшпмъ пределом! повинности, возлагаемой на одного граждани
на, было снаряжеше трехв тр!эръ и одной морской лодки*. (Hermann, Griechische 
Alterthümer).

4. Нашествие Ксеркса.

А. ПЕРЕХОДЪ ЧРЕЗЪ ГЕЛЛЕ СПОИТЬ; ПОХОДЪ ПО 0РАКШ И МАКЕДОШИ.

СмертьДар1я. Среди громадныхъ приготовлен^ къ новому походу на Грецко, 
Воцаршпе Дар1й умеръ, процарствовавъ 36 лЪтъ. Въ концй его правлешя го-

Ксеркса.485. сударство было ослаблено мятежемъ; Египетъ возсталъ противъ пер- 
совъ, и ДарШ умеръ, не усп'Ьвъ покорить его,—Наслйдникомъ сво- 
имъ Дар1й назначилъ не старшаго изъ всйхъ своихъ сыновей, Арта- 
базана, матерью котораго была дочь Гобр1я, а старшаго изъ тйхъ 
сыновей, которые были рождены, когда онъ уже былъ царемъ, Ксеркса, 
матерью котораго была Атосса, дочь Кира. Она, по словамъ Геро
дота, господствовала надъ Дар1емъ, и ея желаше, чтобы царемъ былъ 
сдйланъ ея сынъ, было поддержано совйтомъ Демарата, низложен- 
наго спартанскаго царя, жившаго при персндскомъ дворГ (стр. 455). 
Ксерксъ былъ человйкъ высокаго роста, стройный и очень кра
сивый, самый красивый мужчина изъ всйхъ персовъ; характеръ 
его былъ гордый; природная самоуверенность его усилилась тЬмъ, 
что по его воцареши ^бъыю быстро подавлено египетское возсташе. На 

покоренную страну было наложено иго тяжеле прежняго. Правителем!, Помрете 
Египта Ксерксъ назначилъ своего брата по отцу и по матери Ахемена. Египте. 484.

Bei предшественники Ксеркса были завоеватели. Естественно было и Советники 
Ксерксу желать, по ихъ примеру, увеличить государство завоевашями. Уси'Ьвъ Ксеркса, 
довести до счастливаго конца начатую отцомъ борьбу съ возставшпмъ Егип
том!, онъ долженъ былъ взяться и за исполнеше его плана наказать Гре
щю; честь персидскаго имени, вся история персидскаго царства возлагали 
на него обязанность отомстить за мараеонское поражеше и расширить гра
ницы государства на западъ. Быть можетъ, онъ мечталъ затмить своими по
бедами подвиги Кира и Дар in, покорить всю Европу; ио словамъ Геродота, 
онъ говорили, что расширить границы своего царства до тГхъ предЬловъ, 
до которыхъ доходить эеиръ небеснаго бога. У него были советники, под- 
креплявпПе его въ замысле похода на Грещю, возбуждавппе его не медлить 
этими деломъ. Демаратъ и сынъ Гипшя Пизистратъ жили въ Сузе. Оба они 
желали получить владычество надъ родиной и всячески укрепляли Ксеркса 
въ решеши покорить Грещю. Въ свите Пизистрата находился Ономакритъ, 
составивший для его деда сборникъ мнимыхъ пророчествъ миеическаго жре
ца-песнопевца Музея (стран. 294); опт, теперь сообщили Ксерксу древшя 
пророчества, предвГщавппя успехи похода на Грещю: въ этихъ пророче
ствах! говорилось, что перси перейдетъ по мосту Геллеспонтъ и сожжетъ 
Дельфшскй храни. Тораксъ Ларисстй, принадлежавший къ роду Алевадовъ, 
могущественнейшш изъ оессал1йскихъ владетелей, тоже убеждали Ксерк
са идти на Грещю, разсчитывая извлечь изъ похода выгоды для себя. Онъ 
прислали въ Сузу пословъ обещать царю помощь всехъ Алевадовъ. Изъ 
персидскихъ вельможи особенно горячо возбуждали Ксеркса Мардошй, 
мужи сестры царя. Онъ говорили о томи, какъ хороша Грещя, каки бога
та она прекрасными виномъ; говорили, что греки народи не воинствен
ный, что победить ихъ легко; что честь персидскаго царя требуетъ нака- 
зашя ихъ. Слушая этихъ совГтниковъ. Керксъ пренебрегали предостере- 
жетями своего дяди, Артабана, говорившаго, что боги нпзлагаютъ над- 
иенпыхъ, и что греки храбрый народъ. Ксерксъ мечталъ, что покорить 
себГ вселенную.

Р'Ьшивъ идти на Грецпо, Ксерксъ деятельно занялся приготовле- Прптоваетя 
¡нами къ походу. Они производйлись въ громаднййшемъ размере по къ походу, 
всему государству ц'Ьлые два года. Извйсия Геродота о нихъ, вйро- 483-481. 

ятно, заимствованы изъ народныхъ греческихъ предашй и персид
скихъ легейдъ, какъ и его разсказы о милости Кира (т. I, стр. 410 
и сл^д.); но, хотя-бы мы и очень сильно уменьшали цифры, приво
димый имъ, какъ преувеличенный народною фантаз!ей, все-таки мы 
должны будемъ сказать, что приготовлешя Ксеркса къ покорешю 
Грещи были* колоссальны. Щриморсше народы: финишяне, египтяне, 
килимяне, кипр(йцы и въ особенности греки АнатолШскаго берега и 
острововъ Эгейскаго моря готовили военные корабли и транспорт
ный суда; а опытные мастера народовъ искусныхъ въ инженерной 
работа, египтянъ, финишянъ и грековъ. были посланы прорыть че- 
резъ перешеекъ аоонскаго, мыса у города Саны каналъ шириною въ 
80 футовъ, чтобы флотъ могъ пройти тутъ, не нийя надобности© ГП
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Каналъ, про
рытый черезъ 

аоонсюй 
перешеекъ.

Постройка мо- 
стовъ черезъ 
Геллеспонтъ.

огибать мысъ, у оконечности котораго постоянно свирепствовали 
бури и погибли корабли прежней экспедищи; друпе мастера между 
тёмъ строили два моста черезъ Геллеспонтъ въ самомъ узкомъ ме
сте пролива, близъ города Смета; тамъ отъ скалистаго выступа бе
рега у Мадита до Абидоса ширина пролива составляет!, только 5000 
футовъ. Поперекъ пролива ставили корабли па крепкихъ канатахъ, 
по кораблямъ настилали помостъ изъ бревеиъ, огораживая его пери
лами. На «Беломъ берегу» близъ Геллеспонта и во всехъ греческихъ 
городахъ по Ораюйскому берегу до самой Македонш заготовлялись 
громадные запасы пров!анта для воиновъ и корма для лошадей и 
для скота, громадный стада котораго должны были итти за войскомъ 
для его продовольств^. Ксерксъ издалъ повелеше, чтобы все на
роды всехъ областей его царства присылали войско для похода на 
Грецпо.

ч

„Не было въ Азш ни одного народа, котораго Ксерксъ не повелъ-бы на 
эту войну", говорить Геродотъ: „Однимъ народами велелъ онъ готовить 
военные корабли, другими присылать пехоту, или конницу, пли суда для 
перевозки лошадей, пли длппныя суда для постройки мостовъ, или суда 
съ пров1антомъ". Ксерксъ были таки уверенъ вк победе, что, когда гре- 
чесюе лазутчики были захвачены въ Сардахъ, подвергнуты пытай началь
ником. войскъ топ области и осуждены на смерть, то онъ велелъ осво
бодить ихъ и показать пмъ все войско. Судами, плывшими изъ Понта въ 
Гре 1ик> съ грузами хлеба, онъ дозволили свободно продолжать плаваше, 
говоря, что хлебомъ, который прпвезутъ они въ Грещю, воспользуются 
тамъ персы.

1. Каналь черезъ аеонсмй перешеекъ рыли три года. Геродотъ раземзываетъ объ 
9томъ такт. (VII, 22 и сл^д.): «Корабли становились у херсонессмго города Элеунта; 
они привозили множество воиновъ всяческих!, племенъ; эти воины, принуждаемые въ 
работа плетьми, рыли вапалъ поочередно. Рыли и жители Аеона. За работою наблю
дали персы Бубаръ и Артахей. Тамъ, гд'Ь мысъ примыкаетъ къ материку, перешеекъ 
его имЬетъ 12 стаяв! (около 2 верстъ) ширины; это равнина съ небольшими холмами. 
Варвары распределили работу между разными пародами и провели линпо канала совер
шенно прямо черезъ перешеекъ отъ города Саны. Когда копали каналъ, то почти все 
народы рыли его одной ширины и сверху и снизу; потому степы его постоянно обва
ливались, и те люди делали себе этимъ двойную работу. Только фииимяне показали 
и тутъ, какъ везде, умъ и искусство. Они копали ширину канала вверху вдвое больше, 
чемъ следовало быть ширине дна его и делали стены его отлепи, копая его чЪиъ 
ниже, т'Ьмъ уже. Тамъ есть также лугъ; па иемъ они имели рыиокъ, и пмъ привозили 
муку изъ Азш въ большомъ количестве». Каналъ имелъ такую ширину, чтобы могли 
идти рядомъ две тр!эры; входъ и выходъ изъ него были укреплены платинами. Работ
ники, копавипе каналъ, навели и мостъ черезъ Стримонъ.

2. Мосты строили таиииъ образомъ: ставили въ рядъ пятпдесятивесельныя суда и 
тр1эры; тотъ мостъ, который былъ ближе къ Понту, имелъ ихъ 360, а другой мостъ 
314, пятидесятивесельныя суда были поставлены наискось, а тр1эры вдоль течешя. 
Установивъ судно, бросали большее якори, потому что тамъ бываетъ сильный ветеръ. 
Для проезда мелкпхъ судовъ были' оставлены въ трехъ местахъ проходы. Установивъ ко
рабли па якоряхъ, протягивали черезъ нихъ крепше канаты и натягивали ихъ деревянными 
кабестанами; финишЙсте канаты были льняные, а егииетсме были сделаны изъ библоса.

Льняные канаты были такъ толсты, что локоть весплъ фунтъ. Натянувъ канаты, делали 
настилку моста изъ бревенъ такой длины, какую ширину следовало иметь мосту; бревна 
малп плотно одно въ другому и связывали ихъ канатами. На бревна настилали доски, 
на дощаной помостъ насыпали землю и крепко утаптывали ее. У того моста, который 
былъ къ западу, сделали съ обоихъ боковъ заборъ для того, чтобы скотъ, для котораго 
былъ назначенъ этотъ мостъ, не впделъ моря и пе пугался. Тотъ мостъ, который былъ 
-ближе въ Понту, предназначался для перехода войскъ.

Осенью войска ВОСТОЧНЫХЪ И СеверО-ВОСТОЧИЫХЪ ГОрНЫХЪ облас- Ксерксъ въ 
тей собрались въ Каппадоюйскомъ городе Криталле, куда прйхалъ;Сардахъ.481. 

къ нимъ Ксерксъ и повелъ ихъ по царской дороге черезъ Коману, 
Анкиру, Пессинунтъ, Колени, Колоссы, Коллатебъ въ главный го
роде Лидш, Сарды. ,

Въ Келенахъ жилъ Нией, самый богатый человеке на св4т4; онъ сдЬ- 
лалъ прекрасное угощеше всему войску и предоставилъ въ распоряжеше 
царю все свои сокровища: Ксерксъ богато наградим, его и далъ ему ти
туле своего друга. На яворе необыкновенной красоты Ксерксъ повЪсилъ 
золотое украшете и оставили воина изъ отряда беземертныхъ храните- 
лемъ этого дерева.—Последователи учешя Заратустры имели релипозное 
уважеще къ высокими и красивымъ деревьями.

Въ Сардахъ Ксерксъ услышалъ, что буря разломала мосты на 
Геллеспонте; онъ велелъ отрубить головы строителямъ за то, что 
они не умели сделать работу'прочно и, по разсказамъ грековъ, ве
лелъ дать непокорному морю 300 ударовъ бичемъ и бросить въ не
го оковы. Мосты были построены вновь и скреплены более толстыми 
канатами; море покорилось наложенному на него игу.

Весною 480 года войско пошло изъ Сардъ къ Геллеспонту. Тогда Походъ къ Гел- 
опять были посланы въ Грецпо вестники требовать, чтобы царю депонту. 480. 

были даны земля и вода. Ксерксъ велелъ имъ не ездить въ Аоины 
и въ Спарту. Войско шло прибрежьемъ, черезъ Атарней и Адрамит- 
тШ. Передъ Сардами лежали по сторонамъ дороги две половины раз- 
сеченнаго человеческаго тела. Это былъ- старипй сынъ келенскагр 
богача: ПиеГй въ надежде на расположено, выказанное ему царемъ, 
попросилъ, чтобы ему былъ оставленъ для надзора за хозяйствомъ 
одииъ изъ пяти его сыновей, бывшихъ въ войске. Вознегодовавъ. 
на эту просьбу, Ксерксъ поступил!» такъ, какъ его отецъ при по
добной просьбе Эобаза (стр. 41У): велелъ убить старшаго сына 
просителя и положить разрубленное тело на дороге въ предостере- 
жеше всемъ. Когда войско шло черезъ илюнскую землю, воды Ска- 
маидра не достало-на питье этому множеству людей и животныхъ;
Маги и царь принесли на пергамскомъ холме жертву, состоявшую 
изъ 1000 быковъ. Ио словамъ Геродота, Ксерксъ посетить место/ 
где стоялъ дворецъ Ир1ама и слушалъ разсказы о битвахъ героевъ 
подъ стенами Трои. На абидосской равнине сложили изъ белаго кам-© ГП
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ня высокую эстраду; царь смотр'Ьлъ съ нея на свое громадное вой
ско и флотъ. Ему вздумалось посмотреть па примерное сражеше 
кораблей. Оно было устроено; победу одержали сидоннпе. Обозревая 
Геллеспонтъ, покрытый кораблями, прибрежье и абидосская поля, 
покрытый войскомъ, онъ, по словамъ Геродота, говорила., что опт, 
счастливь, а потомъ заплакалъ при мысли о краткости человече
ской жизни. Артабанъ, воспользовавшись этимъ настроеюемъ, повто- 
рилъ ему свои возражешя противъ похода на Грещю; но они и те
перь остались напрасны, Ксерксъ назначилъ его правителемъ госу
дарства на время своего отсутствия, и онъ возвратился въ Сузу.

Переходъ че- Въ день, съ котораго начался переходъ войска, маги рано утромъ 
резь Гелле- совершили молитвы у мостовъ, воскуряя на жертвенникахъ ощпамъ, 

спонтъ. и уС^яли дорогу миртовыми ветвями. Когда показалось солнце, 
Ксерксъ взялъ золотую жертвенную чашу, поднялъ ее съ молитвою 
къ богу Солнца о томъ, чтобы не встретило препятствШ покореше 
Европы, и бросилъ, по разсказу Геродота, въ волны Геллеспонта 
эту чашу, золотой кубокъ и персидский мечь.

Первыми пошелъ черезъ мостъ отрядъ 10,000 безсмертныхъ съ венками 
на головахъ. За ними шли войска разныхъ народовъ. На второй день по- 
1халъ самъ Ксерксъ. Впереди шли 1000 конныхъ и 1000 пГшихъ телохра
нителей, отборные воины, тоже украшенные венками; потомъ вели десять 
священныхъ коней, великолепно украшенныхъ; за ними ехала священная 
колесница Митры; ее везли восемь. бЪлыхъ коней. За нею !халъ царь, 
окруженный своими родственниками, сотрапезниками и друзьями; тутъ бы
ли и Пизистратъ, и Демаратъ. За царской свитой следовали опять отряды 
конныхъ и шЬшихъ телохранителей. Остановившись на европейскомъ бе
регу, царь смотреть, какъ переходить мостъ остальное войско; войска 
шли черезъ мостъ семь дней и семь ночей между рядами людей, поставлен- 
ныхъ по обе стороны съ бичами въ рукахъ для охранешя порядка.

Перечислете Перешедши мосты, войско пошло по Херсонесу 0рак1йскому мимо 
войскъ, городовъ Кардш и Агбры, потомъ повернуло на западъ къ Дорйску; 

тамъ, на равнине Гебра, былъ назначенъ смотръ. Флотъ, состояв- 
шШ изъ 1200 тр!эръ, вошелъ въ эносскую гавань, при устье Геб
ра; транспортныя суда были вытащенны на берегъ между Зоною и 
Салою; ихъ было 3000; большею частью это были морыня лодки, 
имевппя по 30 гребцовъ. Мосты велено было оставить целыми; ох- 
ранеше ихъ было поручено жителям!, Абидоса.

На равнине у города Дориска войско было перечислено и разделено на 
отряды. Чтобы узнать число всехъ участвовавшихъ въ походе людей—кон
ницы, пехоты, матросовъ и обозной прислуги—сосчитали 10,000 человекъ, 
поставили ихъ плотно другъ къ другу, очертили это место и обвели огра
дою. После того стали вводить въ эту ограду другихъ людей, сколько по
местится, и отмечали, сколько разъ повторяется это; ограда наполнялась 
170 разъ; такими образомъ, по разсказу Геродота объ этоми счете, число 

всехъ, шедшихъ на Грещю воиновъ, вместе съ огромными числомъ людей, 
находившихся на военныхъ корабляхъ и перевозочныхъ судахъ или шед
шихъ при'обозе, достигало неслыханнаго количества 1,700,000 человекъ. 
А потомъ присоединились къ нимъ войска еракЖцевъ и македонянъ. Прав
да, число прислуги было громадно и эти люди не были воинами; правда, 
способъ счета былъ не точный; и конечно, цифра его была очень преуве- 
личена предашемъ; но все-таки должно считать достоверными, что Ксерксъ 
вели на Грещю войско, состоявшее более, чемъ изъ 800,000 человекъ, и 
флотъ, въ которомъ считалось 1200 военныхъ кораблей съ экипажемъ, 
простиравшимся до 260,000 человекъ.

Перечисливъ войско, распределив!, его по племенамъ и по роду 
оруж!я, назпачйвъ надъ отрядами надежныхъ начальниковъ изъ чис
ла своихъ родственников!, и сотрапезииковъ, Ксерксъ произвеЙ, 
большой смотръ всему сухопутному войску; онъ на боевой колесни
це про'Ьхалъ по фронту пехоты и конницы; сид!вшш подле него 
писецъ записывал!, имена племенъ; потомъ онъ сделала, смотръ фло
ту; онъ объехалъ его на быстромъ сидонскомъ корабле. Никакой 
другой завоеватель ни раньше, ни позже не велъ на войну такое 
множество разныхъ народовъ, какое было въ томъ войске, кото
рое обозревалъ Ксерксъ на равнине Гебра. Воины каждаго парода 
были въ своей нащоналыюй одежде и съ своимъ иародныыъ воору- 
жёщемъ.

Персидская и мидЖская пехота была въ пестрыхъ кафтаиахъ, шальва- 
рахъ и вт, иарахъ; оруж!е ея составляли: большой лукъ съ тростниковы
ми стрГлами, короткое копье и кинжалъ при пояс!. Кром! персовъ и ми- 
дянъ, тутъ были воины изъ племепъ, жившихъ въ стеияхъ Оксуса и Як- 
сарта, скиесюй народи саки, вооруженные лукоми и боевой с!кирою; вой
ска восточиаго Ирана: бактрЖцы, арЖцы, гирканцы, пареяне и пр. Были 
тутъ и войска съ береговъ Инда; ихъ одежда была б! лая, изъ бумажной 
ткани; они им!дй луки и тростниковый стрелы; тутъ были гладковолосые 
эйоцляне, им!вш!е вместо шлемовъ шкуры лошадиныхи головъ съ ушами 
и гривой; щиты ихъ были обтянуты журавлиной шкурой. Тутъ были воин
ственные горцы южиаго и зайаднаго береговъ Касшйскаго моря, въ дере- 
вяннныхъ шлемахъ, со щитами изъ воловьихъ шкурь. На воинахи народовъ 
Эвфрата и Тигра были модные шлемы съ вычурными украшеньями и льня
ные панцыри; они были вооружены обитыми жел!зомъ булавами. Были 
тутъ и народы юга: арабы въ б!лой одежд! съ длинными луками, иску
сные стрелки, эоюпляне въ леопардовыхъ и львиныхъ шкурахъ, съ копь
ями, на конц! которыхъ вместо железа былъ заостренный рогъ газели, 
ливЖцы въ кожаных! панцыряхъ. .Были тутъ и народы Малой Asin, уже 
давно знакомые греками, пафлагонцы, каппадокЖцы, фриийцы, въ сапо- 
гахи съ короткими голенищами, въ плетеныхъ шлемахъ, съ маленькими 
щитами и дротиками, ocTpie которыхъ было просто деревянное обожжен
ное; лидяне, оруж!е которыхъ было почти такое же какъ греческое; ви- 
еинцы въ пестрой одежд!, въ сапогахъ изъ оленьей шкуры, въ лисьихи 
шапкахи. Не'мен!е разнохарактерна была и конница, въ которой счита
лось 80,000 челов!къ. Тутъ были мидяне и персы въ тяжелыхъ латахъ на 
горячихъ боевыхъ коняхи; тутъ были легше всадники кочевыхи сагардЖ- 
цевъ, им!вш!е единствепнымъ своимъ оруж)емъ кожаную веревку съ пет-

Смотръ.

Войско.
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лею (арканъ); тута были боевыя колесницы, запряженный лошадьми и 
онаграми, тута были полунапе арабы на высокихъ дромадерахъ. За вой- 
скомъ следовало несметное множество тёл±гъ и выочныхъ животныхъ съ 
пров!антомъ, множество экипажей съ наложницами царя и вельможъ, и 
множество прислуги.

Походъчерезъ Таково было войско, которое теперь пошло тремя отделами къ 
бракно. Стримону черезъ землю ораюйскихъ племенъ и области греческихъ 

городовъ Месемврш, Маронеи и Абдеры, принуждая племена, жив- 
ппя далеко отъ моря, идти вместе съ нимъ, а приморсюе города 
присоединять свои корабли къ флоту. Только воинственные бисальты, 
живпне въ лесахъ покрытыхъ снегомъ горъ, отважились защищать 
свою независимость. Населеше греческихъ городовъ, принужденное 
не только давать корабли и войско, но и угощать царя съ его сотра
пезниками, кормить все войско при походе черезъ ихъ земли, было 
такъ разорено, что бежало, бросая свои дома. Угощеше было тймъ 
убыточнее, что персы имели обычай брать всю, подаваемую па столъ, 
посуду. Въ Аканое къ войску подошелъ флотъ; онъ былъ иеперь еще 
многочисленнее прежняго, такъ какъ кънему присоединились корабли 
греческихъ городовъ Цракшскаго берега; въ немъ теперь считалось 
1327 тр!эръ.

Морсюя силы. Матросы и Mopcitie солдаты тоже были очень разнохарактерны по оде- 
ждй и вооружешю. На фшшшянахъ были льняные панцири; число фини- 
шйскихъ кораблей было ЗОО; число египетскихъ 200; на епштянахъ были 
плетеные шлемы и панцири; они были вооружены железными крюками. 
Кипрсгае цари привели 150 тр!эръ; иа голов.ахъ у царей были повязки. Чи
сло килшпйскихъ кораблей было 100; на морлкахъ были шлемы и шерстя
ная одежда; вооружеше килиюяиъ составляли небольшие круглые щиты 
изъ воловьей шкуры, дротики и мечи. Лшийцы прислали. 50 кораблей; ихъ 
воины имели на илечахъ козьи шкуры; шапки у нихъ были съ перьями: 
оруж1емъ у нихъ былъ лукъ съ неоиереннымп тростниковыми стрелами. 
Кар1йцы, им'йвш1е 70 тр!эръ, были вооружены почти такъ же, какъ греки, и 
отличались отъ нихъ только тймъ, что им^лн серпы и кинжалы. Bei гре- 
чесше города азШтскаго прибрежья и острововъ вынуждены были также 
прислать свои корабли; число ихъ тр!эръ простиралось до 427; такого чи
сла кораблей не имфлъ весь флота европейской Грецш.

Походъ до Ксерксъ выказалъ большую милость къ жителямъ Аканеа за то, 
Термы, что они усердно работали при прорытш канала. Отъ Аканеа войско 

пошло черезъ гористый полуостровъ Халкидику въ городъ Терму. На 
этомъ пути безпокоили его львы: сбегая ночью съ горъ, они напа
дали па верблюдовъ. Флотъ, перешедши каналомъ, прорытымъ че
резъ перешеекъ Аоона, обогпулъ мысы Ситошю и Паллену и соеди
нился съ войскомъ въ Термейскомъ заливе; войско, благополучно 
перешедши горы, расположилось вдоль берега до устья- Гал1акмона 

Пути въ (въ 5 географическихъ миляхъ отъ Термы). Царь македонски! Алек- 
Оессашю. сандръ присоединился съ своими. войскомъ къ персамъ и сталъ слу

жить проводникомъ ихъ. Изъ Македоши вели въ Эессалиодва пути: 
одинъ по прибрежью Шэрш къ устью Пенея и оттуда по Темпей- 
ской долине; другой шелъ черезъ горы Олимпа, пороеппя лйсомъ и 
во многихъ мйстахъ очень крутыя. Оба пути .представляли так!я 
трудности, который были-бы почти совершенно непреодолимы, если- 
бы въ м'Ьстахъ, удобныхъ для обороны, были поставлены войска. 
Но не только македоняне покорились персамъ, покорились, после 
нЬкотораго колебашя, и еессалшцы. Войско, состоявшее изъ пело- 
понесцевъ и аеинянъ, было послано по Эвбейскому проливу въ Тем- 
пейскую долину. Начальство надъ нимъ было поручено . спартанцу 
Эвенету и Оемистоклу. Оно состояло изъ 10,000 гоплитовъ и было 
предназначено защищать, при помощи еессалйцевъ, проходы черезъ 
ущелья Олимпа. Когда оессалшцы послали персидскому царю землю 
и воду, оно прйнуждено было отступить. — Дорога по прибрежью 
оказалась неудобной для персовъ: местами скалы подходили такъ 
близко къ реке, что едва оставалось место для проезда телеги; 
Ксерксъ только подъехалъ на сидонскомъ корабле взглянуть на устье 
Пенея. Воины, посланные впередъ, проложили удобный дороги че
резъ горы и болота поодаль отъ моря; войско прошло тамъ черезъ 
землю перребовъ въ Лапаеъ и Гоннъ и спустилось съ горъ въ до
лину Пенея.

И ВОТЪ СТОЯЛИ у воротъ Грецш Т'Ь безчисленныя войска, о КОТО- Войско Ксерк- 
рыхъ персидсше старики у Эсхила говорят: они пошли изъ Сузы, ад «о омса- 
пошли изъ Экбатаны, изъ города киссшцевъ, пошли конные сонмы; Н1Ю э°хим. 
друпе поплыли на корабляхъ; пошла и пехота,. отборное войско; 
пошла вооруженная лукомъ-конница, страшная на видъ, храбрая въ 
битве. Какъ рой пчелъ пошло это войско по укрепленному кана
тами мосту черезъ проливъ Геллы, дочери Атаманта, возложивъ на 
море ярмо;—стрелки изъ Мизш, жители святаго Тмола, воины бо- 
гатаго золотомъ Вавилона въ пестр ыхъ одеждахъ; гребцы изъ дель
ты Нила,—всЬ пошли поработить Грецко. Сильный владыка много- 
люднаго царства, богоподобный потомокъ золотого рода, повелъ без- 
смертныхъ воиновъ въ греческую землю. Онъ сиделъ на ассирпйжой 
боевой колеснице, подобный кровожадному дракону, и ободряла, пла- 
меннымъ взйядомъ черныхъ глазъ войско, искусное биться копья
ми. искусное стрелять изъ лука. Кто устоит противъ этого мно-, • 
жества людей, какой оплот удержит это наводненье? Мужественъ 
перендыпй народъ и неодолимо это войско, и дано ему судьбою 
одерживать победы и брать города.

В. ТЕРМОПИЛЫ и САЛАМИНЪ.

Когда персы вступили въ Оессалпо, греки не были совершенно иов|Ш!а|1111 
не приготовлены къ обороне. Еще осенью 481 года, когда Ксерксъ© ГП
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Аргосъ.

Ахейцы.

0ПИЫ. 
м

вессалшцы.

Изречемя 
дельфшскаго 

оракула.

собиралъ' своп войска въ Сардахъ, послы Спарты, Аеинъ и всехъ 
греческихъ государствъ, решившихся сопротивляться, собрались, по 
предложение бемистокла, па Истме для совещашя о мерахъ, каюя 
нужно принять для защиты. Bei пелопоннессюя государства, нахо- 
дивппяся подъ гегемошею Спарты, прислали своихъ уполномочен- 
ныхъ; Аргосъ, по зависти къ лакедемонянамъ, уклонился отъ учас- 
ия въ общемъ деле.

Аргосцам было очень приятно, что пхъ эгоистический отказъ одобряется 
оракуломъ, который далъ идъ совштъ: „не высовывать копья и защищать 
голову". Условгемъ своего участия въ союзй они ставили, чтобы спартанцы 
заключили съ ними миръ на 30 лГтъ и дали имъ участие въ начальствова- 
ши падъ союзными, войскомъ. Спартанцы отвечали, что готовы предоста
вить начальнику аргосскихъ войскъ голосъ, равный съ спартанскими ца
рями. Но аргосцы только искали предлога для отказа и, вместо ответа, 
велели спартанскимъ посламъ выехать ихъ города. Они надеялись, что 
лакедемоняне будутъ разбиты персами, и тогда гегемотя надъ Пелопонне- 
сомъ достанется имъ. Ахейцы, занимайте северный берега Нелопоннесса. 
тоже ие приняли участия въ совещании

Гораздо хуже было положеше делъ въ северной и средней Грещи: 
изъ всехъ государствъ этихъ частей ея приняли учаспе въ союз- 
иомъ совете только Аеины и неболышя государства Платея и бесши; 
биванское олигархическое правительство дало персидскимъ вестни- 
камъ символы покорности, биванцы надеялись, съ помощью варва- 
ровъ, восторжествовать иадъ ненавистными аоипяпами, защитившими 
отъ нихъ независимость Платеи. Ихъ примеру последовали союзные 
съ ними беот!йск!е города и еессалШсюя племена отъ южныхъ скло- 
новъ Олимпа до долины Сперхея.

©ессалшцы, какъ мы видели, сначала выказывали расположеше сопро
тивляться персамъ; они просили советь, собравшшся въ Истме, послать 
на помощь имъ войска; войска были посланы; ио Александру царь маке- 
донсюй, склонилъ еессалшскую арйетократпо переменить политику. Але- 
вады уже прежде были въ союзе съ Ксерксомъ; теперь и друпя еессалйг- 
сюя династии дали ему землю и воду, бессалшцы полагали, что теперь имъ 
удобно будетъ отмстить фокейцамъ за прежняя обиды.

Taitie факты не могли внушать другими грекамъ хорошихъ на- 
деждъ, и дельфчйсше жрецы делали все, что могли, для того, чтобы 
отнять у нихъ мужество. ДельфШскйт ораку'дъ одобрилъ, какъ мы 
видели, уклонение аргосцевъ отъ учасия въ общемъ деле; точно 
также онъ далъ критянамъ советь не участвовать въ войне; ошь 
возвестилъ жителями, Спарты, что ихъ городъ будетъ опустошенъ, 
или ихъ царь будетъ убить; онъ сначала советовалъ аеинянамъ, что
бы они покинули свой городъ и бежали на край света, потому что 
отъ сирШской колесницы ниспадетъ огонь и ярость Ареса и пиз- 
вергнетъ все во прахъ; когда аеинсше послы явились во второй разъ

съ оливковыми ветвями, какъ умрляющ!е о защите, и просили Апол
лона дать ответь более милостивый, тогда былъ данъ знаменитый 
ответь, говорившШ, что деревянный стены спасутъ Аеины; бемис
токлъ воспользовался этимъ прорицашемъ. чтобы склонить аеинянъ 
къ усиленно флота, объяснивъ имъ, что оракулъ говорить о дере- 
вянпыхъ стенахъ кораблей. Дельфшскимъ жрецамъ не правилась 
война съ персидскимъ государствомъ, цари котораго постоянно ока
зывали расположено къ пимъ; притомъ, подобно аристократамъ дру
гихъ греческихъ городовъ, они смотрели враждебно на развипе об- 
щаго нащональнаго патрютизма, имевшаго демократически харак- 
теръ и грозившаго опасностями ихъ !ерархическому авторитету.

Но греки не теряли мужества. Советь, собравгшйся на Истме иПатрютическая

состоявши! изъ пословъ техъ греческихъ государствъ, который ре- деятельность 
Оемистокла,шились сопротивляться персамъ, постановилъ решеше, что все войны 

и ссоры между греческими государствами должны быть прекращены 
для того, чтобы все силы грековъ могли соединиться противъ вар- 
варовъ; этимъ постановлешемъ была прекращена война между Аеи- 
нами и Эгиною. бба государства возвратили другъ другу заложни- 
ковъ и пленныхъ; Эгина, которая прежде дала персидскому царю 
землю и воду, присоединилась къ союзу, составившемуся для сопро- 
тивлешя персамъ.

Коркиряне тоже обещали прислать помощь, но преднамеренно прислали 
своп 60 тр!эръ елпшкомъ поздно. Было отправлено посольство и въ Си- 
шшю просить помощи у Гелона сиракузскаго. Но онъ требовалъ, чтобы 
его назначили главнокомандующими Греки ие согласились на это, и онъ 
отослали пословъ съ отказомъ. Онъ и друпе сищшйсНе тиранны не мог
ли бы впрочемъ прислать войско и потому, что Сицилш угрожало наше
ствие кароагенцевъ.

Осень 481 г.

«Кто назоветъ аеинянъ спасителями Грещи, тотъ скажетъ правду», 
говорить Геродота. Действительно, аеиняне и велики! руководитель 
ихъ, бемистоклъ, советамъ нотораго они безусловно следовали, вы
казали въ этой войне геройское мужество, удивительное благоразу- 
м!е и самообладаше, и готовность на все жертвы. Первою заботою 
ихъ было поддержать патрштическую решимость въ государствахъ, 
колебавшихся оставаться участниками нащональнаго дела. Въ дого- 
воръ, заключенный при совещанш на Истме, была внесена клятва, 
что все греки, которые добровольно покорятся персамъ, должны быть 
наказаны, и десятая доля ихъ собственности должна быть отдана 
Дельфшскому храму, бемистоклъ убеждала, союзйиковъ избрать обо
ронительною лишею гору Эту и узкое море у северного берега 
Эвбеи; спартанцы сначала не соглашались па это; они думали огра
ничиться обороною Пелопоннеса и, сообразно этой мысли, хотели 
перегородйть Истмъ стеною отъ моря. Но для аеинянъ и другихъ© ГП
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грековъ средней Эллады такой планъ войны былъ-бы погибелью. 
Спартанцы наконецъ согласились занять войскомъ проходъ черезъ 
Эту. Защитою его они охраняли отъ разрушешя дельфгйскШ храмъ, 
которымъ очень дорожили; съ темъ вмЪсгй можно было надеяться, 
что при этомъ беотШцы возвратятся къ нащоиальному делу или, 
по крайней мере, будутъ удержаны отъ явнаго присоединешя къ 
персамъ. Было решено, что корабли лакедемонянъ, кориноянъ, эгин- 
цевъ, мегарянъ, и другихъ приморскихъ государствъ Пелопоннеса 
соединятся съ аоинскимъ флотомъ и пойдутъ къ мысу Артемизпо. 
Оемистоклъ требовалъ, чтобъ управлеше морскою войною было по
ручено аеинянамъ, какъ управлеше войною на суше было предостав
лено спартанцамъ; требоваше было справедливо: аоиняне дали союз
ному флоту больше кораблей, чЪмъ все друйя гречесюя государства 
вместе. Но спартанцы требовали себЬ главнаго начальства и надъ 
флотомъ, хотя совершенно не знали морской войны; эгинцы, по не
нависти къ аеинянамъ, поддерживали ихъ, и Оемистоклъ посовето- 
валъ аеинянамъ для пользы общаго дела уступить, принести свои 
справедливый притязашя въ жертву спасешю отечества; Геродотъ 
прослявляетъ аеинянъ за эту уступчивость.

«Союзники не соглашались, и аоиняне уступили», говорить Геродотъ: «они желали 
спасешя Эллады и видели, что она погпбнетъ, если они будутъ спорить изъ-за началь
ства надъ флотомъ. Они сделали это очень хорошо, потому что раздоръ между союзни
ками на столько же хуже единодушной войны, на сколько война хуже мира».

Леонидъ въ Когда греки праздновали олпмшйское торжество въ поле 480 года, 
Термолилахъ. то, вероятно, было много тревоги у нихъ на душ! и мало радости: 

персидсмя войска, преодолевая тяжелый затруднешя, спускались въ 
это время съ лесистыхъ высота Олимпа въ оессашйскую равнину. 
ОлимшйыПй праздникъ послужилъ для лакедемонянъ благовиднымъ 
предлогомъ послать на защиту Оессалш лишь небольшой отрядъ; они 
оправдывались и темъ, что въ 'следующемъ месяце у нихъ совер-. 
шается карнейстй праздникъ, на которомъ молодые граждане ихъ 
должны присутствовать. Иелопоннеское войско, занявшее въ начале 
августа узкш проходъ у Термопилъ, между хребтомъ Эты и болоти- 
стымъ прибрежьемъ, было очень невелико: въ немъ считалось око
ло 4000 человекъ; число спартанцевъ въ немъ было только 300; 
все они были женатые люди немолодыхъ лета; при нихъ находи
лось 700 или 1000 лакедемонскихъ пергэковъ. Но холодность снар- 
танскаго правительства къ общему делу загладилъ своимъ патрютиз- 
момъ и геройствомъ царь Леонидъ, которому было поручено началь
ство надъ этимъ войскомъ. Онъ'говорилъ, что войско, которое ве- 
детъ онъ—лишь передовой отрядъ большого войска; этимъ онъ скло- 
нилъ еесшйцевъ, локровъ, дор!йцевъ и фокейцевъ присоединиться къ 
нему, запугалъ еиванцевъ, такъ что они не посмели ослушаться его 

приказашй и дали ему 400 гоплитовъ, которые, какъ-бы служили 
заложниками ихъ верности нащоиальному делу. Такимъ образомъ 
спартансюй царь увеличилъ до 7,200 тяжеловооруженпыхъ воиновъ 
силу отряда, съ которымъ расположился станомъ у Альпенъ; со сто
роны моря его поддерживалъ союзный флотъ, состоявппй изъ 271 
тр!эры и находившЫся подъ начальствомъ спартанца Эвриб1ада ; флотъ 
сталъ у северовосточнаго конца Эвбеи близъ храма и рощи Артеми
ды и посредствомъ одного изъ аттическихъ кораблей велъ непрерыв
ный сношешя съ Леонидолъ.

Выступая съ войскомъ изъ Термы, Ксерксъ далъ своему брату Ахе-Морс^битвы. 

мену, начальствовавшему надъ флотомъ, приказаше подождать десять 
дней и потомъ идти въ Пагассюй заливъ, до котораго въ это время 
онъ дойдетъ съ войскомъ.

Ахеменъ въ эти дни послалъ 10 сддонскихъ кораблей на рекогносциров
ку до острова Сшаеа. У этого острова они нашли три сторожевые грече- 
cxtie корабля и напали на нихъ. Изъ трехъ кораблей два, поел! храброй 
обороны, были взяты врагами; одинъ былъ трезенсшй, другой ^эгинсюй; 
сидоняие принесли въ жертву богамъ на передней части корабля Леона 
трезенскаго, самаго красиваго изъ плФнныхъ, остальныхъ обратили въ 
рабство. Третий корабль, аеинскш, усп!лъ уплыть къ берегу, и экипажъ 
его спасся, ушедши на островъ. Этотъ случай очень напугалъ грековъ, 
такъ что, когда сигналы, поданные огнемъ съ острова Cidaea, известили 
ихъ о движеши нещйятельскаго флота впередъ, то гречесши флотъ тот- 
часъ же поплылъ въ Эвбейскш проливъ и отступилъ до Халкиды, гд! на
ходилось самое узкое м!сто пролива.

На одиннадцатый день персидский флотъ вышелъ изъ Термейскаго Погибель мно- 
залива и подошелъ къ Сешйскому мысу. Ахеменъ не хотЬлъ идти тихъ кораблей 

ночью по неизвестному морю и велелъ переднпмъ кораблямъ располо-иеиР‘я™ьска- 
житься у берега магнетовъ отъ Кастанеи до мыса, азаднимъ кораблямъ г0 Флота- 
стать на якорь въ море. День былъ ясный и тихЫ, но ночью под
нялся сильный сАверовосточный ветеръ, часто бывающЫ въ тёхъ 
местахъ и называвшиеся у грековъ геллеспонтскимъ. Онъ понесъ ко
рабли на скалы, которыми спускается къ морю Пелюнъ; задше корабли 
наталкивались у скалт» на передше. Маги напрасно старались прекра
тить бурю жертвоприношешями и заклинашями. Она свирепствовала 
трое сутокъ и потопила 400 кораблей съ бывшими на нихъ людьми 
и сокровищами. Персидсше начальники опасались, что прибрежные 
жители, пользуясь ихъ бедою, нападутъ на техъ, которые успели 
выйти на берегъ, и наскоро построили изъ обломковъ разбитыхъ 
кораблей укреплеше.

Греки, стоявшее въ закрытомъ отъ в!тра Халкйдскомъ пролив!, услы
шали отъ посгавлеиныхъ на страж! эвбейцевъ о потер!, которой подверг
ся неприггель, и принесли благодарственный жертвы богамъ моря и в!т-
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ровъ, „Спасителю Посейдону" и Борею, оказавшему имъ такую услугу. Они 
ободрились, повернули назадъ къ Артемизио п успели еще нагнать задте 
корабли персидскаго флота, который, огибая мысъ Артемиз1й, шелъ въ 
Пагасскш заливъ; они взяли 15 тр!эръ. Двухъ изъ пленныхъ начальпиковъ 
тр!эръ: Ардолиса алабандскаго и Пеноила пафосскаго, они послали ско- 
ванныхъ на распоряжеше союзнаго совета, заседавшаго на Истме, раз- 
спроспвъ ихъ о числе, положеши и планахъ непргятеля.

Греческ. флотъ Счастье очень благопр!ятствовало грекамъ, по начальники пело- 
у мыса Арте- поннесскихъ кораблей, въ особенности Адимантъ, командовавшей ко- 
. рицескою эскадрой, и главнокомандующие флота Эврпб)адъ, все-таки

считали невозможнымъ отваживаться на битву съ непр!ятелемъ, ко
торый, после вс'Ьхъ потерь, все еще имЬлъ болйе 1000 кораблей; 
они и ушли бы на югъ, еслибы эвбейцы, опасавшиеся, что, по ихъ 
отступлеши, персы опустошать всю Эвбею, не дали Оемистоклу 
средствъ подкупить Эвриб1ада и Адиманта.

Эвбейцы дали Оемистоклу 30 талантов! (около 43,000 руб. сер.). Онъ отдалъ изъ 
этихъ данегъ 5 талантом, (около 7,000 руб.) Эвриб1аду, 3 таланта Адиманту и одинъ 
талантъ своему соотечественнику Архптелу, начальнику аеинскаго священнаго корабля, 
подавшему толосъ тоже за отступлеше; остальныя деньги онъ удер?валъ у себя для бу- 
дущпхъ надобностей. ТЪ, кто получилъ деньги, полагали, что он'Ь даны аеинянами. Под
куп! пролзвелъ: желанное дЪйст1пе. Гречесшй флотъ остался у Артемизия. 
ш.итоЯакн ,вош. ’ ■ ■ -

Бмва при Ахе^ещь, ЭЩ1вшШ отъ лазутчиковъ, что у грековъ гораздо меньше 
Артемизш. ко.раблей, чЪмъ у него, составилъ планъ истребить или захватить 

весь гречесшй флотъ, такъ, чтобы не ушелъ ни одинъ корабль. Онъ 
къ острову Сшаоу, целфлъ имъ идти 

кругомъ Эвбеи до южиаго конца ея, вступить съ юга въ проливъ и
1 - отстуиеше тЬмъ греческимъ кораблямъ,

' ЖРРРРМ^Я^рг.би .РЭД его нападешя. Онъ хотЬлъ напасть на гре- 
извйсие, что посланная имъ эскадра 

цощла. .ръ^^ррдвдъ. . У^навъ,^ этомъ распоряжеши, Оемистоклъ 
11р.едл.0)кцлъ военному щовфту, воспользоваться тЬмъ, что часть не- 

напасть на Ахемена. Воен- 
млебашя, согласился, и передъ ве- 

персидскому флоту. Прежде, чФыъ персы 
гредрзахватили у нихъ 30 кораблей 
темное, возвратились въ прежнюю 

РР3ВДЦ9 . ^ррррею Въ числф плфдныхъ находился брата царя
®9Р9ДРСаламина. Греки цадеялцсц, что ¡ошйсше корабли 

Новыя бури, персидскаго флота Ьерейдутъ къ иимъ. Но перешла только одна лем
носская тр)эра, которою начальствовалъ Антидоръ. Въ следующую 
ночь снора поднялась .буря съ грозою ц цррливцымъ дождемъ. Она 
понесла по морю до самыхъ.Афета тЬла и обломки кораблей, дежав- 
ппе на скалистомъ прибрежья Пелюна, и произвела большой безпо- 

рядокъ во флоте Ахемена. А те 200 тр)эръ, которыя отправились 
кругомъ Эвбеи, были застигнуты бурей въ открытомъ морё, и она 
съ такою силою бросила ихъ на скалы Стирскаго залива, что не 
спаслась ни одна изъ нихъ; и корабли и люди потонули. Такъ бо
жество уменьшало разницу въ числе кораблей между греческимъ и 
персидскимъ флотомъ, говорить Геродота. Извеспе о погибели этихъ 
200 кораблей было для грековъ тгЬмъ радостнее, что оно пришло 
къ иимъ съ новымъ подкреплешемъ: новая аоинская эскадра, со
стоявшая изъ 53 кораблей, присоединилась къ прежнимъ. Мужество Вторая иор- 
грековъ возросло; вечеромъ они возобновили нападете и взяли не- сваа би™‘ 
сколько килишйскихъ кораблей. Раздраженный смелостью грековъ и 
опасаясь гнева Ксеркса, Ахемепъ на третШ день вывелъ свой флота 
на битву. Персы шли па грековъ полукругомъ. Они сражались очень 
храбро, но битва осталась нерешенною, и они потерпели большой 
уронь, потому что при тесноте места ихъ корабли мешали другъ 
другу своею многочисленностью, не имели простора маневрировать, 
сталкивались. Но и греки не могли торжествовать победу. Аеиняне 
сражались очень храбро, въ особенности отличился геройствомь 
Клшпй, построившш на свой счета тр)эру, на которой было 200 че- 
ловекъ экипажа; по половина аоинскихъ кораблей была повреждена, 
а египтяне, которые бились храбрее всехъ другихъ варваровъ, взя
ли въ пленъ пять греческпхъ судовъ съ ихъ экипажемъ. Оба флота 
возвратились на прежшя свои позицш. Греки могли гордиться темь, 
что выдержали битву противъ непр)ятеля, далеко превосходившаго
ИХЪ ЧНСЛОМЬ. Но начальники ИХЪ нашли опаснымъ оставаться на Отступаете 
прежпемь месте и подвергать себя новому нападение. Когда было греческаго 

получено известие, что персы овладели Термопилами, греки решили Фмта- 
отступить. Однакожь Оемистоклъ съумелъ задержать отступлеше, 
пока жители Эвбеи успели перерезать свой скота или переправить 
его па югъ. Гречесшй флотъ пошелъ отъ мыса Артемпз1я въ строй- 
номь порядке; коринояне позади всехъ. Оемистоклъ съ быстрыми 
кораблями прцставалъ местами къ берегу и писалъ у потоковъ, ¿ъ 
которыхъ непр)ятели должны были черпать воду пли на скалахъ, 
воззваше къ юшйцамъ:

/
„Вы поступаете несправедливо, сражаясь протпвъ вашихъ отцовъ и по

могая поработить Элладу. Перейдите къ намъ пли, если не можете, то 
спешите домой и убеждайте карпщевъ сделать то же. Если же ваше иго 
такъ крепко, что вы не можете сделать ни того, ни другого, то, по край
ней мере, доказывайте въ бптвахъ, что вы сражаетесь неохотно и что 
вы помните общность нашего пропсхождешя". Оемистоклъ разсчитывалъ, 
что, если это воззваше и не произведете перемены въ образе дЪйствШ 
юшпцевъ, то по крайней мере возбудить въ лерсахъ цедовЩйе къ нимъ.

Пока собирались персидсше корабли, разбросанные бурею у скалъ© ГП
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Перемдъ пер- Пелшна, войско ихъ, шедшее 14 дней по берегу Пагасскаго залива,, 
совъчерезъ достигло города Галоса. Черезъ три дня оно, перешедши Отридъ, 

горы. спустилось въ широкую долину Сперхея, всё племена которой уже 
раньше того выразили свою покорность, приславъ землю и воду пер
сидскому царю. На всемъ пути до этой долины персы не встречали 
препятств!й, но встретилиихъ на юг! отъ нея: тамъ, между городомъ 
Аноелою, где въ храме, посвященномъ Деметре, собиралась древ- 
нМшад амфикпошя, и локр!йскимъ мйстечкомъ Альпенами, путь 
идетъ по очень узкой полосе приморья и, въ такъ пазываемыхи «теп- 
лыхъ воротахъ» (Термопилахъ), два раза сиуживается такъ, что 
едвг! имеетъ ширину хода телеги. Тутъ стояло союзное греческое 
войско, подъ начальствомъ Леонида. Оно заняло оба те очень узшя 
места, и его позищя была непреодолима, пока сообщешя его съ мо- 
ремъ оставались свободны и пока не была въ тылу его занята не- 
непр!ятелемъ дорога по узкому ущелыо черезъ гору Каллидроми; для 
охранешя этой дороги были поставлены на ней 1000 фокейцеви. 
Греки полагали, что этотъ отрядъ достаточенъ для обороны ущелья..

РФшев1е защи- Когда греки увидели первыхъ перспдскихъ всадниковъ и услышали о 
щать Термо- томъ, какъ несметны силы враговъ, наполнивппя долину Сперхея, они. 

пилы. упали духомъ. Пелопоннесцы говорили, что надобно отступить: они хотели 
остановиться для обороны только уже на ИстмД. Противъ этого плана 
спорили локрПщы и фокейцы, области которыхъ отдавались беззащитными 
въ добычу враговъ, если будутъ оставлены безъ обороны Термопилы. Къ 
ихъ мн±шю присоединились спартанцы съ своимъ храбрыми царемъ. Спар- 
тапцамъ казалось, что для нихъ будетъ вечными позоромъ, если они отда- 
дутъ въ руки варваровъ то место, о которомъ такъ много говорится въ 
миее Геракла, предка ихъ царей: тутъ у теплыхъ источниковъ былъ его 
алтарь, тутъ стоялъ городъ Трахина, гдё совершилъ свои посл!дше по
двиги Гераклъ; тутъ струился потоки Дпрасъ,'напрасно пытавшийся залить 
пылающш костеръ, на которомъ умирали оиъ, тутъ было древнИшее мё- 
сто собраши дельфийской амфиктаоши. Голосъ спартанцевъ решили д!ло. 
Было постановлено защищать Термопилы, а чтобы ободрить свой отрядъ, 
Леониди отправили заседавшему на Истме совету союза просьбу прислать 
подкрЁплеше.

Безуспешное Ксерксъ удивился, услышавъ отъ лазутчика, что воины, постав- 
нападеше ленные охранять Термопилы, занимаются борьбою и другими гимна- 
лерсовъ. стическими упражнешями и расчесываютъ себе волосы; Демаратъ 

объяснили ему, что это служить признакомъ ихъ решимости сра
жаться; спартанцы обыкновенно причесываются передъ битвою. 
Ксерксъ четыре дня отлагалъ нападете въ надежде, что они уйдутъ 
безъ боя, или въ ожидаши персидскаго флота. Предаше говорить, 
что оиъ послалъ къ нимъ требование, чтобъ они отдали оруж!е и по
лучили лаконически! ответь: «приди возьми»! По другому преданно, 
одинъ изи гражданн Трахины хотели испугать грековъ словами, что 

стрелы нщцлятёлёй затемняти солнце, таки безчисленны враги; тогда 
спартанеци Д1энекъ отвечал^ ему: «тЬми лучше, мы будеми сра
жаться ви тени». Но флотъ все не являлся и на пятый день, таки 
какъ сражался си греками при Артемизии; тогда царь двинулъ войска 
ряди Леонида. Они послали мидянъ и суз!анскихъ кисыйцевъ. Ихъ 
нападете было безуспешно: высоте щиты закрывали грековн отъ 
безчисленныхи стрелъ, а ихн длинный копья низвергали множество 
враговъ. Ксерксъ, смотревши на битву си холма близь Трахины, 
велели Гидарну вести вн бой отряди 10,000 безсмертныхъ, началь- 
никомъ котораго были они. Леонидъ двинули противъ этого отря
да храбрейшихи своихи воинови, спартаицевъ. Они стремительно 
напали на персови и перебили очень многихи. Потоми они притворно 
обратились ви бегство, и когда варвары, каки они ожидали, броси
лись за ними си громкими крикомн, они внезапно ринулись опять 
впереди и оттеснили персови си большими урономи. Таки сража
лись храбрые спартанцы и показали, что они искусные воины. Три 
раза персидсюй царь вставали си седалища, всматриваясь вн битву. 
На следующий день она возобновилась и шла таки-же безуспешно для 
персови. Твердое мужество Леонида воодушевило все войско. Греки 
шли своими племенными отрядами ви стройномъ порядке; колебашя Персидское 
ви ихъ рядахи не было. Ксеркси были смущенъ; но предательствовойско У ТеР- 
алчнаго грека доставило ему успехи, добиться котораго не могли его мопил'ь- 
стрелки и копьеносцы. Передъ вечеромн пришелъ къ царю мал!ецъ 
Эф1ажгъ и предложили показать персами тропинку черезн гору. Они 
надеялся большой награды. Ксеркси радостно приняли его предло- 
жеше и велели идти за ними Гидарну си отрядомн безсмертныхи.
При паступлеши ночи отряди пошелъ изи стана и къ разсвету до- 
шелн до перевала черезъ гору. Шуми листьеви ви густоми дубо- 
воми лесу ви тихш часъ разсвета были услышали стоявшими тами 
фокейцами; они поняли, что кн ними подошелъ непр!ятель, быстро 
вскочили и схватились за оруж!е. Гидарнъ были удивлёпъ, нашедши 
тутъ воинови; они опасался, что это спартанцы, храбрость кото
рыхъ они уже испытали вн Термопилахъ. По, услышавъ отъ Эфь 
альта, что это не спартанцы, онъ повелъ свое войско въ бой. Фо
кейцы не выдержали стрелъ, которыми осыпали ихъ персы: небреж
ные, застигнутые въ расплохъ, они робко бежали на высоту Эты. 
Персы, не преследуя ихъ, пошли впизъ по южному ущелыо горы, 
чтобы напасть съ тыла на грековъ, когда въ условленное время, око
ло полудня, возобновить нападете съ фронта масса войска.

Бежавшие стражи принесли на разсветЬ спартанскому царю извес- Леонидъ соби- 
ие, что персы начинаю™ спускаться съ горы. Наскоро собрался воен- раетъвоенный 

пый советь решить, что делать теперь, когда грозить погибель. советь.

Было-бы еще время спастись быстрыми отступлешёми, и нашлись люди, © ГП
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говоривипе, что должно сделать такт.. Но Леонидъ опозорплъ-бы себя„ 
если-бы покинулъ опасный постъ, вверенный его охранешю спартанским!,, 
правительством!,. Опт, не могъ возвратиться вт> Спарту бЪжавшимъ отъ. 
врага; спартанскш обычай быль не таковъ. Дельф1йстй оракулъ возвТ;-- 
стиль спартанцамъ, что, или страна пхъ будетъ опустошена, или будетъ 
убить одинъ изъ ихъ царей; онъ предсказалъ иль, что сила „льва0' не 
остановить враговъ. Это ясно показывало Леониду, какое pinrenie дол- 
женъ. принять онъ; онъ зналъ, чего ждетъ отъ него спартанское прави
тельство, посылая его на передовую позишю съ немногими и уже пожи
лыми воинами и оставляя его безъ подкр±плешя.

Леонидъ отпу- Леонидъ понпмалъ свое предйазнжше и безъ страха думалт, о 
синеть союз- смерти. Но онъ не хот!лъ вовлекать воиновъ другихъ государствъ въ 

иимвъ. свою погибель. Потому онъ. отпустилъ союзниковъ,—пока еще былъ 
свободенъ путь отступлёшя черезъ Скарфею и Трошонъ на югъ. Онъ 
оставилъ умереть съ нимъ только спартанцевъ, пер1эковъ и илотовъ, 
naide еще уц!л!ли, и еиванскихъ гоплитовъ, которыхъ взялъ съ со
бою, какъ заложииковъ. Jloiípiñcitie и пёлопоннессюе воины охотно 
повиновались его приказание уйти. Но еесшйцы, которыхъ было 
тутъ 700 человйкъ, подъ начальствомъ храбраго Демофила, твердо 
сказали, что не уйдутъ. Они добровольно избрали себ! смерть въ бою,, 
чтобы спасти честь беотШскаго имени.

ПослЬднш бой. Число гоплитовъ, оставшихся съ Леошщомъ, было, вероятно, око
ло 1200; на утро повелъ онъ ихъ изъ северной т!сшшы впередъ, 
въ посл!дшй бой. За завтракомъ передъ выступлешемъ изъ стана 
онъ, какъ говорить предаше, сказалъ имъ, что обедать они будутъ 
въ подземиомъ царств!. — Они нашли врага ужъ гбтовымъ къ сра- 
жешю: Ксерксъ рано утроит, принесъ жертву, поставила, войска въ 
боевой порядокъ, и ждалъ условленнаго сигнала отъ Гидарна, что
бы быстро двинуть ихъ на грековъ. Они были удивлены, видя, что 
греки сами идутъ на нихъ. Съ мужествомъ львовъ бились греки про- 
тивъ иесм'Ьтпыхъ силъ врага. Грудами падали персы отъ кошй и. 
мечей гоплитовъ, тонули въ болот! тйснимые ими; стражи гнали 
бичами задше ряды впередъ, натискъ опрокидывалъ бившихся впе
реди, и гонимые бичами топтали лежащихъ товарищей. Греки, обрек- 
mie себя на смерть, совершали чудеса храбрости: шли впередъ, би
лись такъ, что ломались ихъ копья и притуплялись мечи. Въ чисж 
убитыхъ персовъ были два сына Дар1я. Но меньше и меньше оста
валось грековъ. Леонидъ, «достохвальн!йппй мужъ», какъ называете 
его Геродотъ, палъ, пораженный смертельною раною въ грудь. Пер
сы и греки бились изъ-за обладашя его т!ломъ. Четыре раза отби
вали греки бросавшихся на нихъ враговъ; наконецъ, получили изв!- 
сие, что персы, которыхъ перевелъ черезъ гору Эф1альтъ, уже за
ходить въ тылъ имъ; тогда они, утомленные, отступили за ст!пу, 
построенную Фокейцамп поперекъ второй теснины; опа была укр!п

лена рвомъ, по которому фокейцы провели Теплые Источники. Греки 
заперли ворота ея, и оборонялись изогнувшимся изломаннымъ ору- 
йцемъ, голыми руками, зубами отъ штурмовавшихъ ст!ну варва- 
ровъ. Персы взошли наконецъ на ст!ну, проломали ее, и окружили 
грековъ. Посл!дше, ужъ немнопе, еще остававппеся въ живыхъ, 
лакедемоняне и еесшйцы, с!ли па холм! и спокойно ожидали смерти. 
Персы умертвили всЬхъ пхъ. Оиванцы, отошедппе отъ другихъ грековъ, 
положили на землю шлемы и щиты, и, протягивая руки, кричали, 
что они друзья персовъ, что они пошли въ бой только по принуж
денно. Не прежде, ч!мъ персы усп!ли понять ихъ крикъ, мнопе 
изъ нихъ были убиты; Ксерксъ прислать приказъ пощадить уц!лгЬв- 
шихъ оивапцевъ, ио вел!лъ выжечь клеймо царскихъ рабовъ и на 
ихъ начальник! Леонтчад! и на всЬхъ нихъ; съ этимъ позорнымъ 
клеймомъ онъ отпустилъ ихъ домой.—Число грековъ, убитыхъ при 
защит! Термопилъ, простиралось, вероятно, до 4.000 челов!къ, 
число убитыхъ персовъ было въ пять разъ бол!. Изъ спартанцевъ 
уц’ЬлЬли двое, не бывнне въ стан! въ послЬдшй день; они были 
объявлены безчестпымп, потому что ихъ подозревали, что они не 
пошли на бой по робости. Одинъ изъ нихъ убилъ себя. Другой 
возстановилъ свою честь геройскою смертью въ битве при Плате!. 
Спартанцы прославляли песнями и легендами Леонида и его 300 
воиновъ, совершая въ честь ихъ праздники н игры. На томъ месте, 
где пали герои, былъ поставленъ медный левъ, надпись на кото- 
ромъ говорила путнику, что Леонидъ и его сподвижники умерли, 
исполняя повелЬшя Спарты. Они блистательно доказали справедли
вость сказанныхъ Демаратомъ Ксерксу словъ, что спартанцы сд!ла- 
ютъ все, чего потребуютъ отъ нихъ честь и законы.

Отдохнувъ три ДНЯ, персидское ВОЙСКО двинулось на ЮГЪ П0К0- Персы въ 
рить Элладу. Лощийцы подчинились Ксерксу безъ сопротивлешя; бе- Фокид*. 

оНйцы и дор!йцы ужъ раньше дали ему землю и воду; персы шли 
на фокейцевъ, пакоторыхъ Ксерксъ былъйчень раздраженъ за то, что 
они принимали участие въ защит! Термопилъ. Оессашйсгае аристо
краты, издавна враждебные имъ, радовались, что пришелъ част, мще- 
шя и показывали персамъ пути по фокидскимъ горамъ. Но лишь 
немнопе изъ фокейцевъ дождались врага. Большая часть ихъ ушла 
съ семействами къ озольскимъ. локрШцамъ въ городъ Амфиссу или 
черезъ заливъ въ Ахат; остальные ушли со своими стадами па вы
соты Парнасса. Персы опустошили верховье долины Кефисса, раз
рушили покинутые города Дримею, Титрошй, Элатею, Памполь и 
друпе, разграбили сокровища храма Аполлона въ Абахъ, сожгли 
его; раззоряли и жгли все. Въ Панове! войско пхъ разд!лилось..
Съ главными силами Ксерксъ пошелъ черезъ Давлиту въ Дельфы 
ограбить и разрушить храмъ.

Когда пламя зажженныхъ городовъ Панопея и Давлиды показало© ГП
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Попытка пер- 

сов-ь взять 
Дельфы.

дельф1йцамъ, что приближаются враги, они, подобно другимъ фокей- 
цамъ, отвезли свои семейства къ локрШцамъ и въ Ахаш, спрятали 
свое имущество въ корикской пещергЬ на ПарнассЬ и заняли высоты 
этой горы. Вт. храмК осталось только 60 челов'Ькъ, въ томъ числф 
Акератъ, составитель отвАтобъ оракула. Когда варвары стали поды
маться къ Дельфамъ по узкой, крутой дорогЬ и передняя толпы ихъ 
уже приближались къ храму Аеины Пронейской, фокейцы, занявшие 
высоты, стали скатывать на нихъ огромные камни; въ то же вфемя 
поднялась сильная гроза; диюй видъ местности, громъ и молшя, 
кативппеся съ горъ камни, все это навело ужасъ на персовъ. Въ 
безпорядкА они побежали назадъ въ Панопей, преследуемые фо- 
кейцами, и мнопя толпы ихъ, заблудившаяся въ горахъ, были ис
треблены. Храмъ Аполлона была. спасешь, и дельфШцы разсказы- 
вали объ этомъ зам4чательномъ происшествии чудеса, вбзвышавппя 
славу ихъ бога.

Въ передней части храма было найдено оруж!е, чудотворно положенное 
тамъ; самъ Аполлонъ ннзвергъ съ Парнасса на варваровъ два громадпыхъ 
куска скалы; бйгущихъ варваровъ преследовали два воина исполинскаго 
роста: это были Филакъ и Автоной, дельфшсые герои. На памятник^ по
беды, поставленномъ у храма Аеины, была сделана надпись, говорившая, 
что Зевсъ и Аполлонъ прогнали войско опустошителей мидянъ и спасли 
крытый м'Ьдью храмъ.

и
Милость

Ксеркса къ
беотШцамъ.

Между гЬмъ главное войско персовъ шло по Беотш. МакедонскШ 
царь поставилъ по границамъ беотчйскихъ полей и у воротъ горо- 

• довъ стрижей, говорившихъ приближающимся персамъ, что люди,

Ксерксъ въ 
АттикЬ.

живупце тутъ,—друзья ихъ. Потому Беойя не была опустошаема. 
Персы разрушили только покинутые города 0есЖ и Платею за то, 
что граждане ихъ дерзнули сражаться противъ Ксеркса, — еесшйцы 
при Термопилахъ, платеяне на аеинскихъ корабляхъ при мысЪ Ар- 
темизш. Отъ сожженной Платеи войско пошло черезъ Киоеронъ въ 
Аттику; персы проникли въ нее черезъ Др1оскефальское ущелье. 
Ксерксъ, вероятно, дивился тому, что на всемъ пути къ Аеинамъ 
не встрАчфтъ сопротивлешя, что греки не защищаютъ противъ него 
даже и священную дорогу, па которую вступили онъ, миновавъ 
Трио. Онъ не зналъ, что аоиняне по совету Оемистокла, покинули 
родину. Граждане, способные сражаться, были всА на корабляхъ; 
а женщипъ, дФтей, невольпиковъ, имущества перевезли возвратив- 
нпеся отъ мыса Артемиз1я въ СаронскШ заливъ корабли въ Трезены, 
на Саламинъ и даже па Эгину, которая такъ еще недавно была враж
дебна аоинянамъ.

Эмигращя 
аоинянъ.

Аопнянамъ не легко было р4ши1ься на эмигращю. Имъ горько было по
кидать родину, свои дома, храмы, гробницы предковъ, оставлять на раз- 
рушеше варварами. все то, съ чгЬмъ соединены были ихъ историческ1я и 

релипозныя воспоминашя. Но доводы Оемистокла преодолели всъ колеба
нья разумныхъ людей; а та часть народа, которая не способна была по
нимать политическихъ и военныхъ соображешй, была убеждена силою 
средствъ инаго рода. Ей говорили, что въ ответе дель фЩ ска го оракула 
данъ сов'Ьтъ покинуть Аеины: съ незапамятныхъ временъ клали каждый 
агЬсяцъ медовую лепешку въ храм± Аеины (стран. 20 и 71); теперь эта 
лепешка осталась нетронута,—ясное доказательство, что Леина удалилась 
изъ города; Ареопагъ, пользовавшейся болыпимъ авторитетом. у просто
народья, высказался въ пользу эмигрант и постановплъ выдать б4днымъ 
людямъ noco6ie отъ государственной казны на содержите ихъ семействъ 
за границей; были собраны пожертвовашя и отъ частныхъ людей для топ 
оке цЪли. Граждане Трезенъ приняли переселившихся къ нимъ очень дру
жески и постановили выдавать всЬмъ взрослымъ людямъ по два обола въ 
день пзъ городской казны, а д'Ьтямъ разрешили 4сть фрукты во вс±хъ 
садахъ и виноградъ во всг1>хъ виноградникахъ. Но на СаламинЪ большин
ство эмигрантовъ принуждено было искать себ$ приота въ ущельяхъ и 
цещерахъ.—Только казначеи храмовъ и некоторые старики или бедные 
люди остались въ аеинскомъ акрополе. Они говорили, что „деревянный 
стГны", надеяться на которыя велитъ оракулъ, означаютъ деревянную 
отраду храма Аеины въ акрополе, и решили, что будутъ защищаться отъ 
персовъ тамъ.

Персидское войско, не встречая сопротивлешя, вошло черезъ отво
ренный ворота въ покинутый городъ и ходило по пустынными, ули- 
цамъ; наконецъ персы увидали, что въ акрополе остались люди и 
сделаны приготовлешя къ обороцА. Персы отошли отъ акрополя на 
холмъ Ареса. Аоиняне, оставшиеся въ акрополе, загородили входы 
въ него досками и бревнами и усилили его укреплешя тыномъ. Пер
сы успели зажечь это деревянное укреплеше. Они обвертывали стрелы 
паклей и, передъ тЬмъ какъ пустить стрелу, зажигали паклю. Но аеи- 
няне продолжали отражать варваровъ, скатывая на нихъ сверху 
скалы, камни и бревна. Пизистратъ, сынъ Гипшя, желавпнй, чтобы 
храмы уцелели, убеждалъ осаждеиныхъ покориться; но эти отваж
ные люди продолжали успешно обороняться, пока наконецъ отрядъ 
персовъ не взошелъ на скалу съ той стороны, где она была очень 
■крута и потому оставалась бёзъ караула. Когда аоиняне увидели, 
что персы входятъ въ акрополь, то некоторые бросились внизъ со- 
стены, друпе бежали въ храмъ Аеины. Персы вошли въ акрополь, 
умертвили бежавшихъ въ храмъ, ограбили й зажгли храмы и дома. 
СгорАлъ весь городъ. Персы прошли по Аттике до мыса Сушя и 
взяли въ плАнъ немногихъ, попрятавшихся на родишЬ; этихъ плАн- 
ныхъ было человекъ до 500; персы привели ихъ къ Ксерксу. Пи
зистратъ и его спутники принесли жертву Аоине-Пол)аде на пепе
лище ея храма. Ксерксъ отправилъ въ Сузу вестника съ радостнымъ 
извеспемъ о взятии Аоинъ. Въ Сузе усеяли улицы города миртами, 
.воскурили еюпамъ па жертвенникахъ и устроили пиръ.

На Истме въ это время стояло большое союзное войско; въ немъ нахо-

Сожжеюе 
Аввнъ.
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Пелопоннесское доись контингенты всЪхъ пелопоинесскихъ тосударствъ, крои! аргосцевъ 
войско на и ахейцевъ. Оно деятельно занималось окоичашемъ сооружешй для укр4п- 

ИстмЮ лешя Истма; гоплиты и рабы работали безостановочно день и ночь. Ото
всюду везли туда камень, кирпичъ, бревна, корзины, въ который насыпали 
потомъ песокъ. Безумна была мысль, что этотъ окопъ защитить Пелопон- 
несъ отъ вторжешя нерсовъ. Они могли бы свободно сделать высадку на 
берегу Арголиды; аргосцы встретили-бы ихъ дружелюбно, войска, стоявппя 
на Истм4, разошлись-бы тогда защищать свои родные города. Демаратъ 
сов4товалъ Ксерксу послать 300 кораблей съ дессантнымъ войскомъ, 
чтобъ овладеть островомъ Киеерою и делать оттуда высадки на лакеде- 
монсшй берегъ. При враждебномъ настроены! илотовъ и пер!эвковъ 
эти вторжен1я нерсовъ поставили-бы спартанцевъ въ очень трудное 
положеше. Но къ счасию для Спарты Ксерксъ отвергъ проекта Де
марата, по настояшю главнокомандующаго персидскимъ флотомъ Ахемена, 
который не хотёлъ раздроблять своихъ силъ. Спартанцы нашли однако .же 
необходимыми оставить одного изъ своихъ царей, Леотихида, въ Спарте 
для охранения спокойствия государства. Войскомъ, собравшимся па Истм±, 
командовали Клеомбротъ, братъ .Леонида, сделавшейся по смерти его ре- 
гентомъ до совершеннолетия сына его, Плистарха.

Греческий _ Спасеше Грецы зависело главными образомъ отъ флота. Отступивъ къ 
флота у Саламину, Эвриб1адъ велели вытащить корабли на берегъ этого острова. 

Саламина. Потери, понесенныя греками въ сражены при Артемизш, были съ избыт- 
комъ наверстаны новыми .подкрои лешями: кроме кораблей, нрисланцыхъ 
пелопоннесскими государствами, пришли тр!эры изъ Наксоса, Мелоса, Сиф- 
на, другихъ кикладскихъ острововъ, и съ заиаднаго берега Грецы изъ Лев
кады и Амбрами. Данге изъ Кротона пришла тр!эра: ее привели атлета 
Фаиллъ, снарядившей ее на свой счета. Эгинцы оставили 40 тр!эръ для 
защиты своего острова, остальные свои корабли прислали къ Эврийаду, 
флотъ котораго состояли теперь вместе съ ихъ эскадрой изъ 163 тртэръ 
и 7 кораблей, имевшихъ по 50 весели. Но больше всего этого числа при
слали подъ его команду аеиняне, когда ихъ флотъ кончили перевозку 
эмнгрантовъ изц Аттики: къ Эврийаду пришли 108 аеинскихъ тр!эръ. Съ 
неимоверной деятельностью аеиняне исправили свои поврежденные ко
рабли и снарядили несколько новыхъ.

Сов^щан^е о Когда караульные на берегу Эгины сообщили греческимъ моря- 
томъ, ждать-ликамъ. чт0 аоинскш акрополь зажженъ и что персы опустошаютъ всю 

нерсовъ у АТТИ1{у5 начальники пелопоннесскихъ кораблей очень упали духомъ. 
Саламина. уже 0 Превде МНОпе ИЗЪ НИХЪ ГОВОРИЛИ, ЧТО ф.ТОТЪ ДОЛЖСНЪ бЫТЬ 

переведенъ въ Коринескую гавань Кенхрею, чтобы, при иападеши 
нерсовъ, сухопутное войско могло помогать обороне кораблей. Те
перь число приверженцевъ этого мн4шя увеличилось. Не слушая 
возрЯжешй аеинянъ, мегарянъ и эгинцевъ, некоторые изЪ йачаль- 
никовъ эскадръ пошли съ своими матросами на корабли, чтобы на 
следующее же утро идти въ Кенхрею.

Узнавъ объ этомъ, вемистоклъ подплылъ ночью къ тому кораблю, на 
которомъ былъ Эвриб1адъ,съ щЬ-шо убедить главнокомандующаго, что должно 
запретить отъесть, вемистоклъ растолковали Эвриб1аду, что если флотъ 
отойдетъ съ нынешней своей позйщщто его уже нельзя будетъ снова собрать, 
что начальникъ каждой эскадры уведетъ свои корабли въ свое государство и 

раздроблеше силъ погубить Грещю. Утромъ Эвриб^адъ созвалъ начальни- 
ковъ эскадръ. Большинству ихъ не понравилось, что Этими замедляется 
решенный ими отъезди. Они сердились на вемистокла, и когда онъ заго- 
ворилъ иа совещании раньше своей очереди, начальникъ коринеской эс
кадры Адимантъ закрцчалъ ему: „Кто на играхн начинаем. раньше, чймъ 
сдедуетъ, того бьютъ!“—„А кто промедлить, не получаетъ победы", отве
чай вемистоклъ и сталъ красноречиво доказывать, что Грещя можетъ 
быть спасена только въ томъ случае, если бптвта будетъ дана у Салами
на, где площадь моря не велика п многочисленный нещлятельешй флотъ 
не можетъ хорошо развернуть своихъ силъ, по недостатку места; что 
если гречеевдй флотъ станетъ у Истма, то дастъ непр!ятелю выгоду сра- 
жешя на открытбмъ море; притоми, уйти отъ Саламина значить отдать 
на верную погибель этотъ оСтровн, на который аеиняне перевезли своихъ 
женъ и детей, отдать на раззореше Этину и Мегару, открыть персами 
путь къ Пелопоннесу, вемистоклъ прпвелъ и предвФщаше оракула, пред- 
сказавшаго грекамъ победу при Саламине. Адимантъ сказали вемистоклу 
низщя слова, что у него теперь н!тъ отечества, потому онъ не долженн 
иметь и голоса иа этомъ ебвещаши; вемистоклъ отвечали ему суровыми 
упрекомъ и сказали, что у аеинянъ еще остается отечество, болёе могу
щественное, чемъ Коринеъ: у нихъ 200 тр!эръ съ полными экниажемъ; 
это такая сила, си какой не можетъ бороться пи одно изъ греческихъ 
тосударствъ; въ конце своей речи онъ, обращаясь къ Эвриб)аду, сказали: 
„Если ты пойдешь къ Истму, то погубишь Грещю и свою честь; а мы, 
аеиняне, возьмемъ на корабли своихъ женъ и детей и пустимся въ Ита- 
лпо къ устью реки Сирлса; тамъ, по древними предсказашямъ боговъ, 
мы построимъ себе новый городи; и тогда вы припомните мои слова". 
Эта угроза произвела свое действГе. По отплытш аеинскихъ кораблей, ос
тальные греки не имели бы возможности продолжать борьбу съ персами. 
Потому было решено остаться при Саламине. Начальники флота, принесли 
жертвы, прося боговъ о помощи, и решили перевезти си Эгины на ко
рабли статуи Эакидовъ Аякса и Теламона, покровителей Эгины, чтобы они 
вновь были бойцами за грековъ протпвъ варваровъ, каки некогда подъ 
стенами Троп. '

Но мужественное р’Ьшеше пелопоннесцевъ оказалось непрочнымъ. р^шеше. 
Когда персидсюй флотъ отплылъ отъ Гнстэи, прошелъ Эврипъ и 
безконечнымъ рядомъ кораблей растянулся отъ Сугня до Фалера, 
начальники пелопоннесскнхч. эскадръ совершенно оробели и снова 
потребовали отступлеьпя. Вечеромъ былъ созванъ третий военный 
сов'Ьтъ. Пелопоннесцы бурно требовали отступлешя; неужели изъ-за 
погибшей области должно отдавать на погибель ихъ женъ и д-Ьтей 
и весь Пелопоннесъ?—говорили они: неужели изъ-за Аттики должно 
всЬлъ подвергаться опасности, что персы окружать ихъ у Салами
на и блокируютъ! Аеиняне, эгинцы и мегарянеговорили, что долж
но остаться тутъ и не отступать передъ врагомъ. Въ этомъ шум’Ь 
Вемистоклъ незаметно ушелъ изъ совета. Онъ хотйлъ покончить 
споръ отважными д'Ьломъ,4 заставить самого врага прекратить несог- 
лаые между греками. Верный рабъ Оемистокла, дядька его детей, 
Сикиннъ, поплылъ на шлюпке подъ покровомъ ночи къ варварамъ 
съ поручешемъ отъ своего господина: вемистоклъ послалъ его ска© ГП
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зать Ксерксу, что «греки несогласны между собою и думаютъ от
ступить; пусть Ксерксъ не дастъ имъ уйдти, пусть немедленно на- 
падаетъ на нихъ; онъ не встретить почти никакого сопротивлешя: 
греки, желавшие покориться персамъ,и греки, не желаюпце этого, 
будутъ драться между собою, Оемйстоклъ даетъ этотъ совета пото
му, что желаетъ персамъ победы».

Персыовружа- Ксерксъ въ этотъ день совещался съ начальниками своего флота, 
ютъгречесюй надобно-ли дать битву. Большинство голосовъ было подано за битву;

флотъ. потому Ксерксъ не послушался предостережешй Артемизш, царицы 
Галикарнасской, и вел'Ьлъ кораблямъ строиться въ боевой порядокъ, 
чтобы завтра утромъ начать сражеше. ВсГ приготовлешя были уже 
сделаны, когда Сикиннъ прйхалъ съ поручешемъ, которое далъ ему 
Оемйстоклъ. Ксерксъ тотчасъ же велГлъ финшййскимъ кораблямъ 
безъ шума идти по наступлеши полночи въ западный проливъ, что
бы опоясать Саламинъ полукругомъ и отрезать греческому флоту 
путь отступлешя къ Мегаре или къ Истму. Вместе съ темь отбор
ный персидсюй отрядъ былъ посланъ занять малеиыйй островъ Псит- 
талею, чтобы спасать своихъ и убивать враговъ, которые будутъ 
приносимы туда волнами съ кораблей, ломающихся въ сражеши. 
Скоро Саламинъ былъ окруженъ и съ обращенной къ Пирею восточ
ной стороны растянувшимися въ полукругъ тр)эрами шшйцевъ и ка- 

j рИщевъ. Египетсюе, кир1йыие и килишйсше корабли стали по север
ному проливу до Элевзина; это былъ центръ нещйятельбкой лиши, 
и самъ Ахеменъ былъ тутъ. По берегу Аттики стало персидское 
войско. Такимъ образомъ островъ Саламинъ и гречесюй флотъ были 
оцеплены персидскимъ флотомъ, который сталь кругомъ острова 
отъ Элевзина до Мунихш и концами своихъ фланговъ простирался 
и съ запада и съ востока дальше южнаго края острова.

Прйздъ Ари- Споръ на сов’Ьщашн грековъ еще продолжался. Оемйстоклъ возвратился 
стада на Са- въ сов’Ьтъ; черезъ нисколько времени его вызвали, сказавъ, что кто-то хо- 

ламинъ четъ говорить съ нимъ. Это былъ Аристидъ, которому за нисколько вре
мени передъ тФмъ народъ, по предложена самого Оемистокла, дозволилъ 
возвратиться въ отечество и который теперь привезъ прежнему своему со
пернику нзв'Ьсйе, что Саламинъ окруженъ персами и что онъ едва могъ 
пробраться съ Эгпны между ихъ кораблей. „Мы спорили о многомъ“, 
сказать онъ, „теперь пусть предметомъ нашего соперничества будетъ то, 
кто изъ насъ лучше будетъ служить отечеству“. Оемйстоклъ признался 
Аристиду, что персы окружили Саламинъ по его совету, что онъ хот'Ьлъ 
этимъ принудидь грековъ къ битвЬ. Онъ пригласить Аристида войти въ 
собраше военнаго совета и передать совещающимся привезенное изв4стае. 
Пелопоннесцамъ такъ не нравилась необходимость остаться при Саламине, 
что они не хотели верить словами Аристида; по черезъ несколько вре
мени пришелъ къ Салампну теноссшй корабль, находивпийся въ Персид- 
скомъ флоте и перешедший теперь на сторону грековъ; начальники его 
подтвердили извЬсие Аристида.

Греки стали готовиться къ битве, отъ исхода которой зависели спасе- 

nie или погибель Грецш. Аристидъ приняли начальство иадъ гоплитами, Приготовлешя 
поставленными по берегами острова для защиты женщинъ и дЬтей и для къ битвЬ. 
спасешя грековъ, которые будутъ во время битвы принесены волнами съ 
разбитыхъ кораблей къ острову. Остальные члены военнаго совета пошли 
ранними утромъ на свои корабли. Они говорили людями своихъ эскадры 
„Сыновья Эллады! вами предстоитъ теперь освободить отечество, освобо
дить нашихъ жени и детей, храмы боговъ и гробницы предковъ. Все за- 
виситъ отъ этой битвы“. Оемйстоклъ говорили своими согражданами то- 
номъ, сообразными си возвышенными чувствами ихъ, напоминая имъ, что 
честью должно дорожить всегда больше всего. Передъ началомъ битвы 
пришелъ корабль, которому было поручено привезти съ Этины статуи • 
Аякса и Теламона. Греки увидели въ этомъ благоир!ятное предзнамено- 
ваше и поставили приведши статуи корабль на правоми крыле, съ кото- 
раго началась битва.

Девятнадцатое число месяца воэдромюна (20 сент.) 480 года до Салашнская 
нашей эры было темь днемъ, когда произошла великая саламинская битва 20-го 
битва. Въ ней сражались 370 — 380 греческихъ кораблей, мнопе оенмб1)я 
изъ которыхъ не имели достаточного числа гребцовъ и воиновъ, 
противъ флота, более, чЪмъ въ двое превосходившаго ихъ числомъ 
кораблей, им'Ьвшихъ полный комплекта воиновъ и гребцовъ. Греки 
пропали пеанъ, эхо скаль вторило звукамъ его. Труба подала знакъ 
къ аттаке; начать битву должно было правое крыло, состоявшее 
изъ пелопоннесскихъ кораблей; тамъ былъ и Эвриб1адъ. Они двину
лись впередъ, но вдругъ остановились, испуганные неистовылъ во- 
еннымъ крикомъ, раздавшимся съ кораблей варваровъ, начали 
грести назадъ, оставаясь однако-же обращены носовой частью къ 
непр)ятелю; дальше всехъ подались назадъ коринояне. Но на ле- 
вомъ фланге аеинская тр!эра, начальникомъ которой былъ Амишй, 
быстро понеслась на фишппйсшй корабль и ударила носомъ въ его 
бокъ такъ крепко, что опа и онъ уже не могли разойтись. Друйя 
аоинсюя тр!эры поспешили на помощь Амишю, и начался бой по 
всей лиши.

Сначала персы держались упорно (говорить в'Ьстникъ въ трагедш Эсхи
ла „Персы“); но многочисленными кораблямъ ихъ было т4сно въ узкомъ 
проливё, они сталкивались и часто ломали одинъ другому Bei весла ui- 
лаго борта. Греки кружились около персовъ, много иерсидскихъ кораблей 
было разбито, моря не стало видно подъ обломками ихъ и телами убитыхъ 
и берегъ былъ покрыть трупами. Вопли и стоны неслись изъ волнъ, пока 
все од^лъ мракъ ночи.

Аоинсше корабли прорвали полукругъ финишянъ и погнали ихъ 
суда, — одни къ берегу, друпя къ центру персидской лиши. Кип- 
рШцы и килиюйцы, составлявшие центръ, держались несколько вре
мени храбро; но, когда былъ убить отважный килиюйсюй царь Ci- 
энзенъ, они обратились въ бегство, пустились на югъ и на во- 
стокъ, преследуемые эгинцами, бившимися храбрее всехъ грековъ© ГП
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лослё аоиняпъ. Прежше враги соперничали теперь между собою въ 
храбромъ содёйствш спасеипо общаго отечества.

Аеинсше корабли дошли до ¡ошйцевъ и каршцевъ, стоявпшхъ на лёвомъ 
крылё передъ Пиреемъ. Оемистоклъ напалъ на большой корабль, на ко- 
торомъ быль Ар1абигнъ, брать Ксеркса, начальствовавпий на томъ кры
лё. Корабль Оемистокла былъ встрёченъ густою тучею стрёлъ и дроти- 
ковъ. Но Амиши пробилъ мёднымъ носомъ своей тр!эры бокъ корабля 
Ар1абигна, такт, что оиъ сталь тонуть. Храбрый Ар!абигпъ съ мужест
веннейшими изъ своихъ вопиовъ иошелъ биться на аеинскую тр!эру, ио 
пронзенные копьями гоплитовъ, всё они упали въ море. Артемшпя нашла 
тёло Аргабигпа плававшее между обломками кораблей и послала его царю. 
Эемистоклъ погнался за обратившимся въ бёгство спдонскимъ кораблемъ, 
но раньше Оемистокла настигла этотъ корабль эгинская тр!эра, которой 
иачальствовалъ сынъ Кр1я, много лётъ содержавшегося въ плёну у аои- 
няиъ (стр. 453); она проломила носомъ эгинсшй корабль и сынъ Кр1я сар
кастически закричалъ бемпстоклу: „Такъ доказываютъ эгинцы, что они 
передались мидянами!" Храбрее всёхъ въ иерсидскомъ флотё сражались 
юшйцы и АртемиЗ!я Галикарнасская. Самоерашйсшй корабль потопили 
одну изъ аеинскихъ трдэръ, но сами былъ потопленъ эгинскою; быстро 
бросились самоеракшцы съ своего утопающаго корабля на эгинскую тр- 
эру, столкнули эпшцевъ въ море и ушли на йхъ тр^рё. Другая аеинская 
трйра настигла корабль Артёмизш. Артемиз!я направила свой корабль на 
корабль царя каршскаго города Калпнды и ударила этотъ корабль въ 
бокъ такъ сильно, что онъ потонули со всёми бывшими на немъ. Ами
ши, начальствовавпий аеинскимъ кораблемъ, догонявшими Артемйзпо, при
няли ея корабль за одинъ изъ греческихъ и повернули тогда противъ дру
гого нещйятельсКаГо корабля. Конечно, ему было бы большею радостью 
взять въ Плёнъ царицу Артемйзпо и получить нагарду, назначенную тому, 
кто возьметъ ее. Ксерксъ, которому сказали, что Артемпз!я потопила 
непр!ятельсшй корабль, воскликнули: „Женщины стали мужчинами, муж
чины женщинами!" Онъ никогда не узнали истины, потому что не оста
лось никого, кто могъ-бы сообщить ее ему: всё, бывипе на калиндскомъ 
кораблё, утонули.

Не бездёйствовалъ между тёмъ и Аристидъ. Увидёвъ, что непр!я- 
тельсый флотъ обращается въ бёгство, онъ посадилъ храбрёйшйхъ 
Йъ своихъ гоплитовъ на лодки и пустился на островъ Пситталею. 
Персы, стоящие тамъ, встретили его лодки страдали и камнями, 
но были, послЪ храбраго сопротивлешя, побеждены и убиты всё до 
послёдняго человека. Вечеромъ на вершинё скалы, образующей 
этотъ островъ, Аристидъ зажегъ. костеръ, чтобы всё греки, видя- 
щ(е это пламя, знали, что ихъ соотечественники победили.

р^шеше Греки одержали славную побёду. Болёе 200 нещлятельскихъ ко- 
Ксерпса раблей со всёмп бывшими на иихъ людьми погибли; обломки ихъ 

отступить, лежали, на днё моря или носились по волнамъ. Греки потеряли не 
болёе 40 тргэръ, и мнойе изъ бывшпхъ на этихъ трщрахъ спа
слись, успёвъ доплыть до саламинскаго берега. Ксерксъ, смотрёвш!й 
на сражеше съ утеса, выступавшаго въ море,рвалъ на себё воло
са, рвалъ одежду, въ печали и гнёвё: онъ ожидалъ побёды, гото

вился къ пиру торжества и вмёсто того увидёлъ поражеше. Въ тотъ 
же вечерь онъ велёлъ казнить начальнйковъ фишшйской эскадры, 
которая раньше всёхъ другихъ частей его флота обратилась въ 
бёгство; эта казнь такъ напугала другихъ начальнйковъ, что мнойе 
изъ иихъ ушли ночью съ своими кораблями, чтобы избегнуть та- 
кой-же судьбы.

Ксерксъ колебался, не умёя остановиться ни на какомъ рёшеши. Сна
чала опт. хотёлъ соединить мостомъ изъ кораблей аеинскш берегь съ ост- 
ровомъ Саламиномъ, перейти съ вбйскомъ черезъ этотъ прблйвъ, какъ 
лерешелъ черезъ Геллеспонтъ, и дать вторую битву грекамъ на морё и на 
сущё, Но этотъ проекта ие былъ одобренъ на военномъ совётё. Мардошй 
предложила другой планъ: пусть Ксерксъ возвратится съ большею частью 
войска въ свое царство, и’ оставить его съ 300,000 отборныхъ воиновъ въ 
Трещи; этого войска будетъ достаточно, чтобы покорить ее. Артемиз!я 
тоже советовала Ксерксу немедленно возвратиться въ Азпо; разрушешемъ 
Аеинъ цёль похода достигнута, говорила она; если царь останется дольше 
въ Трещи, то въ Азш возникнуть мятежи. — По вбсточнымъ поняиямъ, 
безъ царя не могъ продержаться порядокъ въ царствё.

Ксерксъ решился возвратиться въ Азпо, главнымъ образомъ изъ 
опасения, что греки разрушать мосты на Геллеспонтё, возбудятъ 
гоЙйцевъ и друйе народы Малой Айи къ вбзсташю и Офрёжутъ его 
•отъ его царства. Тотчасъ же послё Саламинской битвы онъ послалъ 
часть флота охранять Геллеспонтъ; гречесше корабли преследовали 
.эту эскадру до Андроса; Ксерксъ очень боялся, что они пойдутъ 
прямо въ Геллеспонтъ. И действительно, въ совёшащи начальни- 
ковъ греческого флота на Андросё былъ поднять вопросъ, не слё- 
дуетъ ли отнять у Ксеркса путь отступлетя разрушешемъ мостовь. 
Но Грещя слишкомъ много пострадала бы, если бы несметное вой
ско Ксеркса долго оставалось въ ней; потому было решено не мё- 
шать отступление его. бемистоклъ отклонялъ своихъ сограж- 
данъ отъ желашя преследовать непр!ятеля, совётовалъ имъ дать 
ему спокойно удалиться, чтобъ отчаяше не пробудило въ персахъ 
мужества; онъ говорилъ аеинянамъ, что они должны заняться по
стройкою жилищъ, посёвомъ хлёба, возстановить свое разоренное 
домашнее хозяйство. Чтобы вёрнёе достичь цёли, онъ унотребилъ 
средство, которое разъ ужъ унотребилъ съ успёхомъ: снова послалъ 
своего вёрнаго раба Сикинна передать Ксерксу извёсйе такого со- 
держашя: «Чтобъ оказать тебё услугу, Оемйстоклъ отклонплъ гре- 
ковъ отъ намёрешя преследовать твои корабли и сломать мосты на 
Геллеспонтё. И такъ иди своимъ путемъ спокойно». Получивъ это 
пзвёщеше, Ксерксъ рёшилъ возвратиться. Онъ поручилъ Артемиз1п 
отвезти его сыновей въ Эфесъ., и пошелъ изч> опустошенной Аттики, 
взявъ съ собою мёдныя статуи Гармод1я и Аристогитона и друйя, 
катя иашелъ, немнойя вещи, который могли служить трофеями.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 496 — - 497 -

Войско, оста- Въ вессали остались войска, который отобралъ себГ МардонЖ. Это 
пленное съ были лучпия части полчищъ Ксеркса: отрядъ 10,000 безсмертныхъ, отбор- 

Мардошемъ въные отряды мпдянъ, саковъ, бактршцевъ, пндайцевъ; персы, украшенные 
Оесса-ни. ожерельями и браслетами; самые кр!шюе воины другихъ племеиъ. ВолФе 

260,000 человФкъ пГхоты и конницы остались съ Мардошемъ зимовать въ 
Оессалщ; къ весн± число ихъ должно было увеличиться подкреплен ¡ям и. 
Ксерксъ хотФлъ прислать съ Геллеспонта. Артабаза съ 60,000 человфкъ; 
изъ Македоши, Оессалш, Беопи должны были прШти къ Мардошю и всад
ники и гоплиты.

Отступлеше Съ остальным, войскомъ Ксерксъ пошедъ черезъ Македошю и 
Ксеркса. Оракцо къ Геллеспонту; проводникомъ служилъ Тораксъ, владетель 

Лариесы. Уже въ 0ессал1и воины терпели недостатокъ въ одеждЬ 
и съФстныхъ припасахъ; дальше при походЪ черезъ бедный горный 
области, голодъ съ каждымъ днемъ увеличивался. Запасы, приго
товленные въ прибрезйныхъ городахъ, были уже съедены; если и 
находили где-нибудь остатки ихъ, то лишь таше, что ими едва могли 
насытиться только царь и его свита. Войско принуждено было до
бывать себе пищу грабежомъ; этимъ оно навлекло на себя ненависть 
населешя. «Веж куда приходили они», говорить Геродотъ, «они. 
грабили хлйбъ на пищу себ4, а гдФ не находили хлФба, тамъ йли 
траву или сдирали кору съ деревьевъ и обрывали листья съ нихъ; 
и вообще Фли отъ голода все, не оставляя ничего. Еъ этому при
бавились зараза и поносъ, и окончательно истребляли войско. Мно- 
гихъ царь оставилъ на пути, потому что они занемогли, и вел'Ьлъ 
городамъ, черезъ которые проходилъ, кормить ихъ; н'Ькоторыхъ онъ 
оставилъ въ 0ессал1и, другихъ въ Македоши, иныхъ въ Пеоши». 
Раншй морозь покрылъ Стримонъ льдомъ; когда войско пошло черезъ 
рФку, ледъ, разрыхленный солнцемъ, сломался подъ тяжестью лю
дей, и множество воиновъ погибло въ холодной водф р'Ьки. «Кто 
никогда не вйрилъ въ боговъ», говорить Эсхилъ, «смиренно взывалъ 
тогда къ землй и къ небу». Черезъ 45 дней войско пришло къ Се- 
сту. Мосты были сломаны бурею, и войску пришлось переправляться 
черезъ Геллеспонтъ па судахъ. Въ Абидосй голодъ прекратился; но 
чрезмерный страдашя похода къ Геллеспонту такъ ослабили людей, 
что миопе умерли отъ болезней въ Азш.

Отъ Геллеспонта Ксерксъ прйхалъ въ Сарды, куда пошло и войско зи
мовать тамъ. Флоту было велГно оставаться до весны у Самоса и въ га
вани Кимы, чтобы быть въ готовности отражать нападете, если европей- 
сюе греки придутъ къ апатол1йскому берегу или если возстанутъ юшйцы. 
Опасаясь и того-и другого, Ксерксъ послалъ въ Милеть Тиграна съ 60,000 
войска. Съ такимъ же числомъ войска Артабазъ должеиъ былъ идти зи
мою въ Оессал1ю, какъ об'Ьщалъ Ксерксъ Мардошю. Мнопе отряды, ока- 
зав1шеся плохими, были отпущены домой.

своею экспедищею противъ Пароса, такъ 0емистоклъ послй саламин- Строгость 0е- 
СКОЙ победы ДОЗВОЛИЛЪ себй поступокъ, которымъ уЙИЗИЛЪ СВОЮ ела- мистома къ 

ву. Опъ потребовав, съ жителей Андроса контрибущю за то, что они “’и™- 
помогали персамъ; они отказались заплатить требуемую сумму, го- Андроса. 

воря, что она превышаетъ ихъ скудный средства; 0емнстоклъ оса- 
дилъ городъ Андросъ, но потерпйлъ такую-же неудачу, какъ Миль- 
тдъ при осадй Пароса. Городъ Еаристъ, стоявши! на южномъ бе
регу Эвбеи, былъ наказанъ опустошешемъ его полей за то, что по
слалъ корабль въ персидсшй флотъ. Геродотъ говорить, что парос- 
цы откупились отъ наказашя деньгами.

Греки сделали приношетя богамъ въ благодарность за свое спасете. Прпношешя 
Они посвятили три финишйскихъ корабля, одинъ Посейдону, другой АеинГ, богамъ. 
третий Аяксу. Въ дельфЩсйй храмъ они пожертвовали колосальную мод
ную статую въ 12 локтей вышины, изображавшую грека, держащато въ 
рукахъ восъ военнаго корабля. Эгинцы, которые были признаны сражав
шимися при Саламин!; храбрее всФхъ, пожертвовали въ дельфШскШ храмъ 
модную мачту съ тремя золотыми звездами. Ликомедъ, аеинсшй тр1Э- 
рархъ, который первый овладфлъ непртятельскимъ кораблемъ, пожертво- 
валъ украшавпня его эмблемы также въ дельф1йск1й храмъ. Раздйливъ Раздать до- 
добычу, греки отплыли къ Истму, поставили тамъ фпникптскгй корабль бычи. 
въ храмФ Посейдона и занялись рФшешемъ того, кто изъ воеиачальни- 
ковъ долженъ быть признанъ наиболее отличившимся въ этой войнф и 
получить первую награду, и кто вторую. Голоса были подаваемы бало- 
тировкой. Оказалось, что первую награду каждый военачальники, хотФлъ 
дать себФ, но вторую большинство присудило Оемнстоклу. Однако-же онъ 
ие получилъ и второй награды. Зависть къ аоинянамъ помешала этому.
По когда онъ вскоре посл4 того посФтилъ Спарту, то былъ принять съ Почести, ом- 
величайшими почестями. Правда, спартанцы назначили награду за храб- за'пныя 0сми- 
рость Эврцб1аду, а не ему, но и ему дали такой же оливковый вФнокъ ег0Ыу Спир- 
въ награду за благоразуше и искусство; они подарили ему прекрасную танцпми 
колесницу, а когда онъ поФхалъ въ Аеины, то они послали 300 всадни- 
ковъ провожать его до границы Тетей,—такой почести никогда не было 
оказано спартанцами никому другому. Почетъ, оказанный Оемнстоклу 
въ Спартф, возбудилъ въ Аеииахъ неудовольств;е противъ него. Тнмодемъ 
афиднейсюй съ упрекомъ сказали ему, что почестями, катя оказаны ему 
въ СиартФ, онъ обяэанъ не себГ, а Аеинамъ. „Правда", отвФчалъ онъ, Аопшше иедо- 
„если бы я былъ уроженцемъ Бельбины (маленькаго острова между Эгп- вольны Оеии- 
ною и Сушемъ), то лакедемоняне оказали бы миф такъ же мало чести, какъ стомомъ. 
оказываюсь тебф, аеинянину". Но неудоводьств1е противъ него было 
всеобщимъ. Аоиняне досадовали на него за то, что онъ подчинялся Эври- 
б!аду, что отклонись ихъ отъ намГрен1я плыть въ Геллеспонтъ и отъ эк- 
спёдищи для освобождещя Ionin, что онъ унизилъ ихъ своими поступками 
съ Андросомъ и Каристомъ. Къ этому неудовольствно присоединялось опа- 
cenie, что власть въ рукахъ этого гетальнаго и честолюбиваго человека, 
можетъ обратиться во вредъ свобод!; и равенству гражданъ; но этимъ мо
тивами аоиняне не выбрали на слФдующй! годъ Оемистокла въ число стра- 
теговъ. Начальство надъ флотомъ они поручили Ксантиппу, а начальство 
надъ войскомъ Аристиду.

Какъ Мильпадъ опозорилъ пршбрЪтенные при МараеонФ лавры
Т. II. 32© ГП
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5. Платея и Микале.

Возвращеше Когда персидски! флотъ удалился от Грецш, мнойе изъ аоинянъ, 
аепнянъ на у^хавшихъ на Саламинъ и въ Трезены, воротились въ разрушенный 

родпну. родной городъ, расположились.тамъ подъ пр!ютами, каше можно было 
наскоро устроить, и начали заново строить сожженные храмы и дома. 
Имъ казалось, что опасности миновали. Священное оливковое дерево, 
которое росло въ акрополе подле храма Аоины, сгорело при его по
жаре; но часть ствола уцелела и дала* новый отпрыскъ, который 
былъ уже длиною съ локоть; это доказывало, что Аоина снова по
селилась въ акрополе. Еще более ободрились аеиняне, услышавъ, 
что гречесгае города на ОракШскомъ берегу, покорйИшеся Ксерксу, 
отложились отъ персидского царства, когда войско Ксеркса ушло въ 
Азпо, что они не впустили въ свои стены Артабаза,. шедшаго отъ 
Геллеспонта въ 0ессалпо,и нападали па отряды его войска.

Погибель. Олинеъ храбро защищался противъ персовъ, но былъ взятъ; персы, что- 
Олинеа. бы устрашить друпе города, вывели все населеше Олинеа за ворота и пе

ребили вс4хъ. Они перевезли въ Олинеъ халкидскихъ грековъ изъ Сиеоши 
и отдали этотъ городъ въ управление Критобулу тройскому. Но Потидея, 

Храбрая обо- колотя Коринеа, храбро отражала три месяца вс± нападешя; граждане 
рона Потидеи. ея успели отбить персовъ отъ стГны, которая была проведена иередъ ихъ 

городомъ поперекъ перешейка; этимъ были спасены и вей друпе города 
Паленскаго полуострова, гоплиты которыхъ соединились съ гражданами 
Потидеи. Изменники, ветуиивппе въ переговоры съ персами, были изоб
личены и наказаны. Персы хотели пробраться въ бродъ мимо стены но 
прибрежной воде, но потерпели неудачу: мнопе изъ нихъ были убиты на
падавшими на нихъ съ лодокъ потидейскими воинами, мнопе утонули. 
Артабазъ снялъ осаду и пошелъ на соединеше съ Мардошемъ; изъ 60,000 
человекъ, съ которыми пошелъ отъ Геллеспонта, онъ привелъ къ Мардо- 
шю только 40,000.

Мардоны пред- Мардошй желалъ бы не давать битвы грекамъ; онъ предпочелъ бы 
лагаетеаеяия- миръ съ ними, лишь бы согласились они признать надъ собою власть 

намъ союзъ. персидскаго царя. Во многихъ греческихъ городахъ была партия, 
расположенная къ этому; и оракулы давали грекамъ советы въ томъ 
же смысле. Мардошй полагалъ, что достигнет успеха въ своемъ 
намеренш, если ему удастся склонить на свою сторону аеинянъ. 
Онъ зналъ, что собственно они увлекали другихъ грековъ сражаться 
съ персами въ войне прошлого лета, и ему было известно, что они 
недовольны пелопоннесцами. Потому передъ возобновлешемъ воен- 
ныхъ действШ противъ Грецш отъ сделалъ попытку помириться съ 
аеинянами. Онъ полагалъ, что если это удастся ему, то вся Грещя 
будетъ легко покорена. Посредникомъ онъ выбралъ македонскаго 
царя Александра, съ которымъ аоинское государство было соединено 
взаимнымъ правомъ гостеприимства. Аеиняне съ удивл&шемъ увидали, 

что къ пимъ нргЬхалъ верный союзникъ персовъ; они знали, что 
когда лакедемоняне услышат объ этомъ, то пришлют посольство 
отклонять ихъ отъ переговоровъ съ Александромъ, и отсрочили раз- 
решеше ему говорить въ народномъ собраши до прйзда спартан- 
скихъ пословъ. Одушевленные патрютическимъ чувствомъ, они хо.- 
тели действовать открыто.

Мардошй прислалъ съ Александромъ аепнянамъ следующее предложеше, Совйщаше въ 
изложенное въ форме повелГшя царя: „Я прбщаю аепнянамъ все ихъ вй- авиискомъ 
вы противъ меня. Мардошй! Возврати шиъ ихъ землю и дай пмъ землю, няродномъ 
какой они пожелаютъ; они останутся свободными людьми и, если всту- СОбр!Шщ 
пять въ союзъ со мною, то я построю вновь все ихъ храмы, которые я д. 1Ччь' 
сжегъ". Александръ советовали. аепнянамъ не отвергать союза, который Александра 
Ксерксъ предлагаете пмъ искренно и безхитростно; советовали. подумать 
о томъ, какъ велико могущество царя и какъ невозможно имъ победить 
его; доказывалъ имъ, что именно ихъ страна должна подвергнуться бЪд- 
ств!ямъ войны больше другихъ частей Грецш.

Въ словахъ Александра было много справедлива™. Спартансше послы, 2. РЪчь 
возражая на его речь, советовали аепнянамъ не верить обещашямъ вар- спартанцевъ. 
варовъ, у которыхъ, какъ сами аеиняне знаютъ, нГтъ добросовестности. 
Они говорили, что война, которая угрожаете теперь всей Грецш, навле
чена на нее аепнянами; потому имъ никакъ не следуете вступать въ со
юзъ съ врагомъ; онп всегда были друзьями свободы, и постыдно было-бы 
для нихъ подвергать Грецш рабству. Лакедемоняне и союзные съ лакеде
монянами государства очень сочувствуютъ тому ихъ бЪдствпо, что онп по
теряли въ прошломъ году и потеряютъ въ наступившемъ свою жатву и что 
ихъ дома разрушены; а въ доказательство своего сочувств!я послы предла
гали принять на свое содержите во все пр о до лжете войны аоинскихъ 
женщинъ, детей и всГхъ гражданъ, неспособныхъ къ войне.

Выслушавъ эти речи, аеиняне, по предложение Аристида, отвечали 3. Ответь 
Александру: „Пока солнце будетъ ходить тГмъ путемъ, какимъ ходить те- аеинянъ. 
лерь, мы не заключимъ договора съ Ксерксомъ, а будемъ постоянно вести 
войну противъ него, въ надеждф на помощь боговъ п героевъ, жилища и 
изображешя которыхъ онъ сжегъ нечестивою рукою". Они постановили 
решеше, что каждый, кто вступить въ переговоры съ персами, подвер
гается проклятие и исключается отъ участия въ таинствахъ Деметры. Спар
танскими. посламъ народное - собрате дало гордый ответь: „Лакедемоня- 
иамъ известны чувства аеинянъ; потому аеиняне прннимаютъ за оскор- 
блеше себ'Ь опасешя лакедемонянъ, что они могутъ заключить договоръ 
съ варварами. Цфтъ на свете столько золота и не™ такой прекрасной 
земли, чтобы, для пршбретешя ихъ, аеиняне согласились стать друзьями 
персовъ и подвергнуть Грещю рабству. Они должны отмстить за разрушен
ные храмы и изображешя боговъ, и пока останется хоть одпнъ аепня- 
нииъ, не будетъ заключенъ миръ съ Ксерксомъ. И не въ характер'!; аеп
нянъ быть изменниками греческому народу, имеющему одно происхожде- 
ше съ ними, имеющему тотъ же языки., те же храмы, жертвоприношешя 
и обычаи. Въ предложеши принять на содержаще пхъ женъ и детей онп 
съ признательностью видятъ знакъ расположешя къ нимъ, по не хотятъ 
быть въ тягость лакедемонянамъ. Въ заменъ того они настойчиво про- 
сятъ, чтобы спартанское войско немедленно шло въ Беотно, потому что 
Мардошй, безъ сомнешя, скоро двинется на Аттику".© ГП
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Медленность Спартанцы были далеки отъ того, чтобъ имёть так!я возвышенны» 
спартанцевъ чувства или хотя цёнить ихъ. Они хотели только удержать аеинянъ 
въ посылкъ т С0Юза съ персами до той поры, пбка будутъ докончены работы 

войскь. по укр^плъшю Истма, послё чего аеиняне становились не нужны 
имъ. О спасенш Грещи, о сохранены Аеинъ лакедемо'нянамъ было 
мало заботъ. Потому они не послали войска въ Беотпо на защиту 
Аттики отъ новаго нашеитая персовъ, хотя обещались сделать это, 
а поступили совершенно наоборотъ: когда сгЁна поперекъ Истма 
была наконецъ возведена до верхнихъ зубцовъ, Клеомбротъ распус- 
тилъ большую часть пелопоннесскаго войска, а потомъ увелъ въ 
Лккошю и спартанскихъ гоплитовъ подъ тёмъ предлогомъ, что во 
время жертвоприношешя затмилось, солнце. Когда Мардошй двинулся 
изъ Оессалш па югъ, пелопоннесское войско стояло на Истм'Ь для 
обороны стёны, да и это былъ лишь небольшой отрядъ. При из- 
вёстш о приближены персовъ п о томъ, что почти все пелопоннес
ское войско разошлось по домамъ, жители Аоинъ были очень сму
щены; большая часть конскихъ гоплитовъ была на корабляхъ; Аои- 
ны должны былибеззащитно стать жертвою врага, если не будетъ 
лоспёшнымъ образомъ послано пелопоннесское войско остановить 
персовъ.

Аеапское.по- Аеиняне рЁшилн немедленно отправить въ Спарту послов! съ 
сольиво въ просьбой о скорейшей присылав войска. Это поручеше приняли па 

Спарта. гедя цимон^ и Миронидъ. Къ нимъ присоединились послы Платеи и 
Мегары. Получивъ ауд1ешйю у эфоровъ, аоинсюе послы напомнили 
имъ, что аеиняне отвергли миръ, предлагаемый имъ Ксерксомъ на 
выгодныхъ услов!яхъ, потому что думали о благЁ другихъ грековъ, 
которые теперь оставили ихъ безъ помощи. Аеиняне открыто и честно 
высказали тогда свои чувства и новЁрили обЁщашямъ лакедемонянъ,— 
говорили ихъ послы,—а теперь видятъ себя покинутыми. Послы по
требовали немедленнаго отправлешя войска, чтобы оно усшЁло ос
тановить врага, если уже не за границами Аттики, то хотя на ТрП 
азШской равшпгЁ.

Образъ дМст- Эфоры отлагали ответь со дня на день. На десятый день они отвечали, 
шя эфоровъ. что спартанцы не могуть выступить въ походъ раньше, чймъ совершать 

праздннкъ ¡акинеШ. Терпите аеинскихъ нословъ истощилось. На дру
гой день они, по согласгю съ своими платейскими и мегарскими товари
щами, объявили эфорамъ: пусть спартанцы спокойно празднуютъ свои ¡а- 
кинеш, изменяя союзннкамъ; аеиняне въ это время заключать съ пер
сами миръ и пойдуть, куда повёдутъ ихъ персы; тогда спартанцы уви- 
дятъ, что выйдетъ изъ этого. Но спартанцы уже успЁли одуматься. На- 
канунЁ вечеромъ Хилей тегейскШ, поддерживавпйй и раньше въ совЁща- 
шяхъ на Истм'Ь предложешя Оемистокла, сказалъ эфорамъ, что, если аеи
няне примирятся съ варварами, то укр!шлешя на Истм'Ь ничему не пом'Ь- 
шаютъ: варвары найдутъ много путей въ Пелопоннесъ и помимо Истма; 
пусть подумаютъ объ этомъ эфоры, говорилъ онъ, пусть не принуждают 
аепнянъ къ поступку, который погубить Грецко. Слова Хилея произвели 

на эфоровъ такое впечатлите, что они въ ту же ночь отправили въ по
ходъ 5,000 спартанскихъ гоплитовъ съ большимъ числомъ илотовъ. Та- 
кимъ образомъ утромъ они могли дать послами клятвенное ув'Ьреше, что 
войско уже идетъ противъ персовъ, что оно, вероятно, уже дошло теперь 
до храма Ореста, стоящаго на тегейской границ!, н что немедленно 
будетъ послано еще столько же войска, которое будетъ состоять изъ 
пер1эковъ. Удивленные такой быстротой распоряжешй, послы отправи
лись домой.

Мардошя долго задерживало то, что запоздалъ Артабазъ. По при- Мардошй въ 

бытш его Мардошй двинулся изъ Оессалш. Войско, съ которымъ онъ ^ттик-ь. 

вступилъ въ Беот1го, состояло больше, нежели изъ 300,000 чело- 
вёкъ, потому что кромЁ оессалШской конницы и ма-кедонскихъ войскъ, 
бывшихъ съ персами уже и въ прошлогоднемъ походё, теперь доб
ровольно или по принужденно присоединились къ персамъ локршцы, 
беоийцы и фокейцы, войска которыхъ простирались до 50,000 че- 
ловёкъ. Проводниками и теперь были Тораксъ, владетель Лариссы, 
и царь македонской, Александр!. Скоро Мардошй былъ уже въ Ат
тик!. Съ той поры, какъ Аеины были сожжены Ксерксомъ, прошло 
десять мФсяцевъ; аеиняне на-скоро построили себ'Ё жилища; но эти 
бедные прпоты они должны были покинуть, когда Мардошй пошелъ 
черезъ ущелья Кнеерона. Снова поплыли они съ женами и дётьми 
жить въ шалашах! на Саламин!. Персы снова раскинули станъ на 
Илисе!.

Мардошй сначала щадилъ жилища аеинянъ; онъ все еще нанялся* скло- СобыНя на 
нить пхъ на свою сторону; вероятно, ему было известно, что они пмФютъ Саламин!, 
причины быть недовольны пелопоннесцами; и если такъ, то гЬмъ больше 
мои, онъ разсчптывать на усп!хъ переговоровъ съ нпми. Онъ послалъ къ 
нимъ на Саламинъ геллеспонтскаго грека Мирихида возобновить прави
тельственному совету ирежшя предложешя Ксеркса. Но только одпнъ пзъ 
членовъ совета, Ликидъ, полагалъ, что должно принять ихъ; вс! друпе оста
лись непреклонны. Народъ, услышавъ, что Лпкпдъ говорилъ за союзъ съ 
персами, вознегодовали и побила, его каменьями; женщины толпою броси
лись къ его жилищу и убили его жену и дЁтей.

Узнав! отъ возвратившегося посланника о непримиримой вражд! Аеины снова 

аеинянъ, Мардошй велФл! вновь опустошать Аттику, во второй сожжены, 

разъ сжечь Аеины и разрушить всё остатки стёнъ, домов! и хра
мов!. Сигналы, данные пламенемъ костров!, перенесли по Эгейско
му морю къ царю въ Сарды извЁсне, что войска его заняли Атти
ку. ВскорЁ посл'Ё того в'Ёстннкъ, присланный изъ Аргоса, извёстилъ 
Мардошя, что спартанское войско идетъ къ Истму и что аргосцы 
были не въ силахъ помешать походу спартанцевъ, какъ обЁщались.
Мардошй почелъ неудобнымъ оставаться въ каменистой Аттикё, гдё Мардона вдеть 
войско его легко'могло быть заперто и лишено подвоза съёстныхъ въ Беотт. 
припасовъ. Онъ возвратами въ Беотпо, гдё плодородная равнина, 
преданность населения и заготовленные запасы продовольствщ обез- © ГП
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печивали его войско отъ голода. Въ Мегарской области уже стоялъ, 
отрядъ изъ 1,000 лакедемонскихъ гоплитовъ; Мардошй передъ вы- 
ступлешемъ изъ Аттики послалъ свою конницу захватить въ пленъ 
этотъ отрядъ, но онъ усп'Ьлъ уйдти въ укрепленную Мегару.

Стань Спартанцы выступили въ походъ очень быстро, но не хотели идти 
Мардошя. дальше Истма. Цйлыя недели простояло ’ за стеною, возведенною на 

немъ, пелопоннесское войско, сила котораго мало по налу возросла 
до 30,000 гоплитовъ и такого-же числа легко вооруженной пехоты. 
Аеиняне отказались принять предложешя персовъ, Аттика была опу
стошена и спартанцы не видели надобности идти дальше. Такимъ 
образомъ Мардошй улучилъ время выбрать себе удобную позицпо. 
Войско его расположилось длинной лишей между Асопомъ и Тевмес- 
скою грядою холмовъ, имея передъ собою плодородную равнину, а 
для Мардошя и другихъ военачальниковъ былъ устроенъ на гряде 
холмовъ большой станъ, укрепленный валами, частоколами и дере
вянными башнями; это былъ квадрата длиною и шириною около 
версты. Тута стояли шатры изъ тканей съ золотымъ шитьемъ; въ 
шатрахъ были великолепные диваны, золотые и серебряные сосуды 
и особыя комнаты для женщинъ. Оиванцы приглашали персидскцхъ 
вельможъ въ свой городъ на блестяпце пиры. Геродота разсказы- 
ваетъ о пире, который далъ Мардонпо и 50 другимъ зиатнейшимъ 
персамъ богатый еиванецъ Аттагинъ: на каждомъ диване за сто- 
ломъ возлежали рядомъ персъ и еиванецъ въ знакъ дружбы еиван- 
цевъ къ персамъ.

Павзашй на Въ начале сентября пелопоннесское войско наконецъ двинулось 
Квеерон*. ПрП благопр1ятныхъ предзнаменовашяхъ мимо сожженныхъ храмовъ 

Элевзина па Киоеронъ. Ни одно изъ государствъ пелопоннесскаго 
союза не отказалось прислать своихъ воиновъ, потому что патрио
тическое одушевлеше было тогда общимъ чувствомъ. Главнокоман- 
дующимъ былъ Павзашй, старппй сынъ умершего около этого вре
мени Клермброта, человека, нерешительный, осторожный до робости,, 
хотя и храбрый въ бою. Въ Элевзине присоединился къ пелопон- 
нессцамъ Аристидъ съ 8,000 аеинскихъ гоплитовъ и несколькими сот
нями стрелковъ; присоединились оесшйцы и платеяне. Павзашй сталъ 
на северныхъ склоиахъ Киоерона, такъ что отъ персидскаго войска 
отделяла его долина Асопа; крутизны и ущелья ограждали его отъ 
нападешй персидской конницы и никакими насмешками не могли 
персы заставить его спуститься въ равнину. Видя его осторожность, 
персидская конница становилась все смелее; отряды ея подъезжали 
то къ той, то къ другой части греческаго войска и наносили стре
лами довольно много вреда грекамъ.

Храбрость
аеииянъ. Особенно теснила персидская конница мегарянъ,' отрядъ которых!, со- 

стоявщй изъ 3,000 гоплитовъ', заиималъ открытую позищю; они послали 
сказать Лавзашю, что если онъ не поспешить заменить ихъ другимъ вой- 
скомъ, то они не удержать своей позицш. Павзашй спросит,, кто хотеть 
пойти см4нпть мегарянъ. Не вызвался никто, кроме аеинянъ. Аристидъ 
сформировалъ отрядъ изъ 300 отборныхъ гоплитовъ и поручилъ началь
ство надъ нимъ Олимшодору; къ нпмъ присоединились аеинсые стрелки. 
Этотъ отрядъ сталъ на опасн!ишемъ м!ст! впереди остальнаго войска и 
храбро выдерживалъ бой. Начальинкъ персидской конницы Масиспй, вы- Смерть 
соей, красивый мужчина въ золотомъ чешуйчатомъ панцыр! и пурпурной Масисия 
мании, скакалъ на бФломъ кон! въ аттаку; стрела ударила его коня въ 
бокъ, конь отъ боли сталъ на дыбы и сбросилъ всадника. Аепняис побе
жали, схватили коня, стали наносить удары МасисиЮ, но панцырь былъ 
такъ кръпокъ, что оставался невредимъ; когда наконецъ Масиспй быль 
убить ударомъ копья въ глазъ, изъ-за т!ла его поднялся ожесточенный 
бой; персы овладели было тГ.юмъ, но аеиняне, поддержанные другими гре
ками, оттеснили ихъ и отняли добычу. Смерть этого знатнаго перса очень 
опечалила станъ Мардошя; а греки провезли тело его на телей по всемъ 
свопмъ отрядамъ, п гоплиты выходили изъ рядовъ посмотреть на этого 
убитаго перса, высокаго и красиваго.

Этотъ уСП'Ьхъ, кажется, ободрплъ Павзашя. ПОЗИЦШ ГреКОВЪ па Новаяпозпцш 
холмахъ надъ Гпз1ями и Эрнтрами была очень неудобна по недостат- грековъ. 
ку воды, и онп решили подвинуться на западъ въ окрестность раз
рушенной Платеи, стать близъ многоводпаго ручья Гаргафш.

Въ этой новой позицш 10,000 лакедемонскихъ гоплитов и 35,000 легко- 
вооруженныхъ илотовъ Павзашя составляли правое крыло, хорошо защи
щенное горами; аеиняне Аристида, платеяне и оесшйцы образовали левое 
крыло, стоявшее въ равнин! Асопа; этотъ край войска быль ближайшимъ 
къ персидскому. Л!вое крыло считалось почетнымъ иостомъ; тегейцы ста
ли оспаривать его у аеинянъ; аеиняне напомнили о мараеонской битв!, 
но благородно объявили, что покорятся всякому распоряжении главно- 
командующаго и будутъ храбро биться, куда-бы онъ ни поставил! ихъ. 
По р!шешю всехъ союзниковъ, иль была предоставлена почетная обязан
ность занимать опаснейшее м!сто. Въ центр!, на невысоких!, холмахъ и 
па равнин! стояли отряды пелопоннесцевъ; подл! аеинянъ стояли мегаряне 
и эгипцы, а въ л!во отъ спартанцевъ стояли тегейцы и корйнеянё. Число 
греческаго войска простиралось до 110,000 челЬв!къ; изъ нпхъ 40,000 были 
гоплиты; по конницы у грековъ почти вовсе не было. На другомъ берегу
Асопа, на еиванской земл!, стояло непр1ятельское войско, въ три раза 
бол!е многочисленное. Нротивъ лакедемонянъ и тегейцевъ стояли персы и 
мидяне; нротивъ мелкихъ койингентовъ центра бактрйцы, индйцы, саки 
и египтяне; нротивъ аеинянъ македоняне, и гречёсше союзники персовъ; 
за п!хотою стояла многочисленная конница.

Въ такомъ порядке войска стояли другъ нротивъ друга целую Бездъаствге 
недйлю. И Павзашй, и Мардошй прикрывали свою нерешительность Павзаш. 
предзнаменовашями, предвещавшими победу темъ, кто будета обо
роняться, поражеше темъ, кто нападета, Мардошй желалъ зама
нить грековъ на равнину Асопа. Но они не выходили изъ своей 
позищи и наконецъ онъ послалъ отрядъ конницы занять Дрюске-© ГП
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фальское ущелье; этимъ онъ отрЪзалъ греческое войско отъ Пело
поннеса II отъ пути, по которому подвозилось къ нему продоволь- 
ств!е. Пятьсотъ возовъ пров1анта, шедпПе въ это время къ гре- 
камъ, были захвачены персами; воины, провожавшАе обозъ, были 
убиты. Грекамъ грозплъ голодъ; ио даже и эта опасность не могла 
вывести Павзашя изъ его бездействия. Персы съ того берега реки 
осмеивали грековъ; Павзашй принуждалъ грековъ терпеть все это. 
Такъ прошло еще два дня. Наконецъ терпеше Мардошя истощилось. 
Онъ не хотгЬлъ, чтобы время шло долее безъ битвы. Въ военномъ 
совете Артабазъ сильно спорилъ противъ его ыамерешя аттаковать 

Мардошй рб-грековъ, говорилъ, что персы, опираясь на Оивы, городъ, сильно 
шается дать укрепленный, имея болыше запасы пров!анта, должны стоять спо- 

битву. койно и постараться перессорить грековъ, давъ подарки некоторыми 
изъ ихъ вождей (такой советъ уже и прежде давали Мардошю ои- 
ванцы). Но МардовШ остался при своемъ намереши и велелъ гото
виться къ битве; онъ хогйлъ начать ее на следуюпцй день. Ночью 
при глубочайшей тишине подъехалъ къ аеинскимъ карауламъ всад- 

Александръ иикъ и сказалъ, что долженъ видеться съ ихъ военачальниками. Опи 
въ гречемомъ пришли и всадникъ сказалъ: «Мардошй репшлъ на разсв'ЬтЬ начать 

стан,, битву. Будьте готовы. Если исходе сражешя будетъ благопр4ятенъ 
для васъ, то вспомните обо мне. Я Александръ, царь Македонией». 
Сказавъ это, онъ по'Ьхалъ въ свой стапъ; Аристидъ и друпе стратеги 
пошли къ Павзашю передать это извЪсйе. Услышавъ, что часъ рЬ- 

ИерЬшитель- шенья такъ близокъ, Павзашй испугался. Онъ предложилъ аоиня- 
ность Павзашя.памъ обменяться местами съ лакедемонянами, говоря имъ, что они

въ мараеопской битв! ознакомились съ тактикою персовъ. Аристидъ 
отвечалъ, что они совершенно согласны, что они съ самого начала 
желали этого, по опасались оскорбить спартанцевъ такимъ предложе- 
шемъ. На разсв’ЬтЬ аеиияне и лакедемоняне’ обменялись местами. 
Но это передвижеше было замечено беопйцами, и они известили о 
пемъ Мардошя. Мардошй тотчасъ же велелъ своему правому и ле
вому крыльямъ обменяться местами. Спартанцы не хотели биться 
съ персами, а онъ хотелъ, чтобы персы бились съ ними. Павзашй 
стоялъ теперь съ своею частью войска на равнине. Эта позищя 
была гораздо опаснее прежней, где спартанцы были защищены хол
мами, и онъ велелъ аейнянамъ возвратиться на прежнюю позищю, 
чтобы самому съ лакедемонянами снова стать па правомъ крыле. 
Увидевъ это, Мардошй сделали такое же передвижеше и вернулся 
съ персами на прежнюю ихъ позищю.

Мардошй воз- Не удивительно было, что Мардошй началъ презирать спартанцевъ. 
букдаетъ Спар-Когда передвигавшиеся отряды заняли свои прежшя мёста, онъ помадь 

танцевъ къ къ спартанцамъ вестника съ упрекбмъ въ трусости: они, считавшиеся са- 
борьб4. мыли храбрыми изъ ¿сЬхъ грековъ, уже два раза бежали отъ него, гово

рилъ онъ имъ, и онъ приглашать ихъ сразиться съ персами въ равпомъ 

числе съ обеихъ, сторонъ; чей отрядъ победить, тК должны быть призна
ны одержавшими победу. Но вестникъ воротился, не получивъ никакого 
ответа. Мардошй велелъ коннице идти черезъ Асопъ. Она смело ринулась 
на греческихъ гоплптовъ и нанес'ла имъ большой уронъ своими стрелами 
и дротиками, а другой отрядъ въ это время засыпалъ родникъ ручья Гар- 
гафш, отнявъ такимъ образомъ и воду у грековъ, уже лпшенныхъ подвоза 
продовольств!я. Черпать воду пзъ Асопа греки не ходили, боясь персид- 
скихъ стрелъ.

Положеше грековъ было очень трудно. Мардошй со дня на день Новая пере

моги ожидать, что они попросяти у него мира; его конница постоям- нЪна позццш 
но тревожила ихъ. Но Павзашй все еще не решался на битву. На грековъ. 

военномъ совете грековъ было решено снова переменить позищю.
На разстояши получаса пути отъ Гаргафш, близъ Платеи, была меж
ду речкою Оэроею и бегущими съ Кпеерона ручьемъ полоса земли, 
подобная острову, въ 3 стадш шириною. Греки решили перейти 
туда въ наступающую ночь, когда темнота скроетъ ихъ отъ пресле- 
довашя персидской конницы; они тамъ будутъ иметь достаточно во
ды; речка и лежащ!е передъ ней холмы будутъ защищать ихъ отъ 
нападешй. Занявъ эту местность, они хотели отбить у персовъ 
Дрюскефальсш проходъ, чтобы снова иметь подвозъ пров!анта.

Въ тотъ день персидская конница еще больше прежняго теснила гре- Отстушеше 
ковъ; особенно много страдали отъ ея стрелъ войска въ центръ. Едва на- центра, 
ступила ночь, весь центръ торопливо двинулся, и съ быстротою, похожею 
на бегство, прошелъ почти до развалпнъ Платеи, на 10 етадй дальше 
назначеннаго места. Изнуренные гоплиты легли тутъ въ храме Геры, пе 
заботясь о томъ, что делается съ остальнымъ войскомъ. Павзашй считалъ .
это бегство за слишкомъ раннее передвижеше на назначенное место и 
велелъ своимъ войскамъ идти за центром*. Одинъ изъ начальниковъ спар- Павзашй и 
танскпхъ отрядовъ, Амомфаретъ, выступить вперед* и сказалъ, что онъ Амомфаретъ. 
не побежит* отъ пноземцевъ, что не хочетъ безчестить Спарту. Павзашй 
и двоюродный братъ его, Эвр1анаксъ, старш!й после него военачальник*, 
говорили Амомфарету, что отступаете не бегство, по Амомфаретъ оста
вался при своемъ. Въ жару спора онъ взялъ обеими руками большой ка
мень, положил* его къ ногам* Павзашя и сказалъ: „Этимъ камнем* я по
даю голосъ за то, чтобы пе бежать отъ варваров*“. Павзашй назвал* его 
сумасшедшим*, но не могъ поколебать его рфщеше и, видя что прибли
жается утро, пошел* съ остальными отрядами лакедемонян*. Онъ повел* Спартанцы пе- 
ихъ не прямымъ, а несколько извилистымъ путемъ, защищеннымъ горами, реходятъ къ 
и они стали на назначенномъ месте близъ ручья у храма Деметры. Че- храму Демет^ 
резъ несколько времени пришелъ туда и Амомфаретъ, не захотевшш остав- ри 
лять своего отряда на жертву непр!ятелю. Аеиняне, получпвпне во время 
спора съ нимъ приказъ приблизиться къ лакедемонянамъ, пошли къ род
нику Гаргаф1и. Но едва они въ стройномъ порядке дошли до того места, 
где прежде стоялъ центръ, они получили пзвеспе, что должны спешить 
къ храму Деметры, къ сиартанцамъ, которымъ трудно выдерживать тамъ 
нападен!я персидской конницы, а если не могутъ придти сами, то пусть 
пришлютъ по крайней мере своихъ стрелковъ. „Мы знаемъ“, говорилъ© ГП
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имъ Павзашй, „что вы очень усердны къ этой вопнА, потопу вы испол
ните нашу просьбу".

Битва при ДАло въ томъ, что персидская конница, хотевшая на разсвАтА 
Платеж. Сен- возобновить свои обыкновенный нападешя, увидАла съ удивленьемъ, 

тябрь 479. что Грековъ н^тъ на ихъ позищи. Объ этомъ известили Мардошя;
и онъ, думая, что греки обратились въ бАгство, тотчасъ же вёлАлъ 
преследовать ихъ. «Это ли спартанмне герои, которыхъ вы всегда 
называли храбрейшими людьми на свете»? сказалъ онъ съ насмеш
кой Тораксу и его братьямъ и повелъ быстрымъ шагомъ пехоту че
резъ Асопъ. Конница скоро настигла лакедемонянъ. Аоиияне, шед- 
ш)е на помощь къ нимъ, были остановлены на пути сильиымъ на- 
падешемъ македонянъ, оессалШцёвъ и грековъ, бывшихъ въ персид- 
скомъ войске; потому спартанцы и тегейцы должны были сражаться 
одни. Они были истощены голодомъ и ночными, переходомъ на новую 
позицию; пелопоннессюе союзники стояли далеко у храма Геры; отъ 
аоинянъ нельзя было ожидать помощи; предзнаменовашя, полученный 
при жертвоприношеши, были неблагопр1ятны. Мало было у спартан- 

Бой у храма цевъ надежды на победу, когда персидская пехота, подъ началь- 
Деметры. ствомъ самого Мардошя, заняла место конницы и, закрываясь плете

ными щитами, которые двигала передъ собою, какъ деревянную сте
ну, стала осыпать ихъ градомъ стрАлъ.

Мнопе гоплиты были убиты, въ томъ числА Калликрата, первый краса- 
вецъ въ целой Грещи; мнопе были ранены. Простирая руки къ небу, 
Павзашй въ отчаянш молилъ Геру, чтобы она не допустила поражешя 
грековъ. Но тегейцы, взявъ копья на перевесъ, внезапно двинулись на 
стену щптовъ. Ихъ примАръ увлекъ лакедемонянъ, услышавшихъ съ тАмъ 
вместе, что жрецъ, приносивппй жертву, получилъ благоприятный иред- 
знаменовашя. Оплотъ плетеныхъ щптовъ быстро былъ опрокинуть, и на
чался рукопашный бой. Вооружеше грековъ было лучше персидскаго, сами 
они были физически сильнее и более ловки. Держа на перевеет, своп 
колья, они наступали на враговъ, которые не могли достать до нихъ сво
ими саблями. Напрасно персы старались вырывать у пихт, изъ рукъ или 
домать копья, напрасно старались разорвать ихъ ряды, бросаясь на нихъ, 
то по одиночке, то по нескольку человАкъ вместе, то целыми толпами; 
эти храбрецы падали жертвами своей отваги. Не имея ни шлема, ни пан- 
цыря, съ головою, покрытой лишь повязкой, въ длинной одежде, не имея 
даже хорошихъ щптовъ, персы не могли выдержать натиска грековъ, одА- 
тыхъ въ железо, закрытых!. большими крепкими щитами. Правда, и въ 
рядНхъ спартанцёвъ падали мнопе храбрые люди; такъ напримеръ, тута 
былъ убита Аристодемъ,—тотъ уцАлАвшШ воинъ изъ отряда Леонида, кото
рый былъ объявленъ безчестпымъ и возстановилъ теперь свою честь ге
ройской смертью (стр. 488); былъ тута убита твердый защитникъ спартан
ской чести Амомфаретъ, были убиты Посидбшй, Филойонъ и друпе; но 
скоро лишя враговъ была разорвана натискомъ гоплптовъ. Мардошй по- 
сылалъ въ аттаку конницу саковъ, чтобы задержать наступлеше спартан- 
цевъ: но Павзашй поставили противъ конницы своихъ легковобружеййыхъ 
воиновъ, потерю которыхъ не считали онъ большой бедой, и продолжали 
идти съ гоплитами виередъ.

Тогда самъ Мардошй па прекрасномъ бАломъ конА повелъ въ бой Смерть 
своихъ коипыхъ телохранителей остановить врага. Камень, брошен- Мардстя. 
ный спартанцемъ Ашшестомъ, человАкомъ очень сильиымъ, ударилъ 
его по головА; онъ упалъ съ коня и былъ убитъ въ сваляй боя. 
Спартанцы впослАдствш поставили памятникъ на томъ мАстА, гдА 
былъ убитъ онъ. ПодлА него пали его тАлохранители, тысяча отбор- Порежете 
пыхъ всадниковъ, бивннеся геройски. Оставшись безъ вождя, пА- персовъ. 

хота была разбита; ряды ея разорвались; она обратилась въ безпо- 
рядочное бАгство. Только Артабазъ, пришедшШ на мАсто битвы, 
лишь когда побАда грековъ была уже рАшёна, успАлъ сохранить 
порядокъ въ своемъ 40,000-мъ отрядА; онъ повелъ его черезъ Фо
киду въ Оессалпо, Македошю и Ораюю къ Геллеспонту, обманывая 
жителей тАхъ мАстъ словами, что его войско--только передовой 
отряди огромиаго ополчешя. БАжавнпе съ поля битвы собрались въ 
укрАпленномъ лагерА на АсонА. Тутъ ихъ толпы были приведены въ 
иАкоторый порядокъ, и они оборонялись отъ щтурмовавшихъ станъ 
спартанцевъ, пока не подоспАли туда остальныя гречесюя войска.

Когда пелопоннесцы, стояише у храма Геры, услышали, что лакедемо- Бой аеинянь 
няне и тегейцы одолАваютъ персовъ, они пошли къ спартанцамъ, чтобы и другиъ 
получить учаспе въ славА побАды. Но они шли безъ порядка: коринояне, впйскъ. 
эгинцы и иАкоторые друпе контингенты пошли прямо черезъ холмы и со
единились съ Павзашемъ; мегаряне, ф.паешцы и нАкоторые друпе отряды 
сошли на равнину; тамъ напала на нихъ епванская конница, иачальни- 
комъ которой 'былъ Асоподоръ, и они были изрублены пли разбАжались; 
ООО человАкъ легли па мАстА; остальные бАжалп въ ущелья Киеерона.— 
Аоиняне между тАмъ выдерживали упорный бой съ македонянами, еесса- 
лйцами и бывшими въ войскА Мардошя греками. Ихъ противники были 
въ пять разъ многочисленнАе ихъ, по довольно скоро отступили, не имАя 
охоты умирать за чужое дАло. Только еивансше аристократы сражались 
усердно; потерявъ однако 300 храбрАйшихъ своихъ сотоварищей, и они 
бАжали въ 0ивы.

Аеиняне соединились съ лакедемонянами у персидскаго стана; пос-Взя™ персид- 

лА упорнаго боя, грекамъ удалось взойти на окопъ и проломать скаг0 стана- 
.проходъ въ деревянной его оградА; тегейцы первые ворвались въ 
станъ и овладАлц палаткою Мардошя со всАми бывшими въ ней 
драгоцАнностями. За ними вошли и друпе греки. Павзашй запре
тила. грабить и брать въ плАнъ; потому они убили огромное число 
враговъ. Варвары, стАсненные безъ порядка па небольшомъ прост- 
ранствА между окопами, мАшавшими имъ убАжать, падали массами 
подт. оруж)емъ грековъ.

Въ битвА и въ станА было убито болАе 100,000 человАкъ варваровъ; по 
Геродоту, даже гораздо болАе этой цифры. Во время рАзни въ станА вы

^4.
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шла изъ экипажа богато од'Ьтая женщина съ служанками и, обнявъ коле
на Павзашя, просила его защиты. Опа сказала, что она гречанка, дочь 
одного изъ гражданъ города Коса, насильно уведенная персами изъ отцов- 
скаго дома. Павзашй успокоилъ ее и потомъ отпустив въ Эгину. — Пер
сидская конница и некоторые изъ пАхотныхъ воштовъ успели присоеди
ниться къ войску Артабаза. Павзашй не преслАдовалъ ихъ. Они и безъ 
того должны были почти всА погибнуть отъ голода, всяческихъ другихъ 
лишешй и отъ нападешй ерашйцевъ; п действительно лишь немпопе изъ 
нихъ добрались черезъ Византии до Asin.—Со стороны грековъ было убито, 
какъ говорить Геродотъ, 1,360 гоплитовъ, въ томъ числе 91 спартапсцъ и 
52 аеинянина. Гораздо больше было число легковооруженныхъ нлотовъ, 
убитыхъ стрелами саковъ и растоитанныхъ лошадьми ихъ.

Павзашй и Спартанцы, отъ кошй которыхъ пало персидское войско, говори- 
платеяне. ли, чт0 награда за храбрость должна быть дана имъ; аоиняне оспо

ривали ее у нихъ. И тА и друпе заслуживали ея. Чтобы кончить 
споръ, было, по общему согласно, рАшено дать ее платеянамъ. Изъ 
аеинянъ славу самаго храбраго воина заслужилъ Софанъ декелЫ- 
сюй. Павзашй хотАлъ, чтобы честь его победы не была омрачена 
ничАмъ. Эгинецъ Лампонъ предложилъ пригвоздить ко кресту тАло 
Мардошя, какъ распялъ Ксерксъ тело Леонида. Павзашй съ него- 
довашемъ отвАчалъ ему, что таше поступки приличны варварамъ, 
а не грекамъ, и что погпбпне при Термопилахъ достаточно отомщены 

j одержанною теперь славною победою. Ответь Павзашя хорошо ха-
рактеризуетъ разницу между греками и восточными племенами.

Воины к^ждаго государства похоронили своихъ убитыхъ въ осо
бой гробницА близъ воротъ Платеи (спартанцы сделали для своихъ 
убитыхъ три гробницы). После того была принесена жертва благо
дарности «Зевсу-Освободителю».

Огонь на всГхъ жертвен ипкахъ Беотш было оскверненъ пашеств1емъ 
варваровъ. Потому для зажжешя костра при совершеши жертвы Зевсу на
добно было принести огонь съ дельфшскаго жертвенника. Это поручение 
принялъ на себя платеянпнъ Эвхидъ. Очистившись священною водою и 
над'Ьвъ на голову лавровый вАнокъ, онъ взялъ огонь съ жертвенника и по- 
бАжалъ назадъ. Передъ закатом! солнца онъ прибАжалъ къ войску у Пла
теи, привГтствовалъ его и упалъ мертвый. Въ одинъ день онъ нробАжалъ 
1000 стадш (около 170 верстъ). Платеяне похоронили его въ храмА Арте
миды. — Въ награду за патрютизыъ и храбрость платеянъ было рАшено 
признать ихъ городъ независлмымъ государством! п было постановлено, 
что, если кто - нибудь нападет! на нихъ, то всА греки должны помогать 
имъ. Союзники дали имъ 80 талантов! изъ добычи; они употребили эту 
сумму на постройку новаго храма Аеины вместо преЖняго, сожженнаго. 
За почести и дары, полученные отъ союзников!, они обещались охранять 
гробницы убитыхъ и ежегодно совершать торжество въ честь ихъ. На гроб- 
ницахъ этихъ были впослАдствш сооружены памятники.—Павзашй велАлъ 
илотам! снести всю добычу въ одно мГсто. Прежде всего изъ нея была 
отделена, по древнему обычаю, десятая часть богамъ; другую десятую долю 
получилъ Павзашй, какъ главнокомандующий; остальное было распределено 

между союзными государствами, пропорционально числу вопновъ каждаго 
въ союзномъ войскА. Некоторый вещи были оставлены на память о битвА 
у вопновъ, овладАвшихъ ими.

Добыча была несметна. Съ изуилешемъ смотрели греки на шатры изъ тканей, вы- Добыча, 
шитыи, золотом! и серебромъ, на кровати, столы и стулья съ золотыми п серебряными 
ножками, великолепные ковры, золотые кубки, чаши, на ц'Ьлые возы золотой и серебря
ной столовой посуды, на множество браслетовъ и ожерелШ, лидйскихъ сабель и пестрыхъ 
одеждъ, снятыхъ съ убитыхъ. Вероятно, дивились греки и на наряды знатных! nepci- 
яиок! и служанок! ихъ, па толпы и поваровъ и слугъ, взятыхъ персидскими вельможами 
въ походь, на множество лошадей, верблюдов! п других! вьючных!. животных!. Геродотъ 
разсмзываетъ, что Павзашй велАлъ персидским! поварамъ приготовить обАдъ, какой го
товили опп для Мардошя, подл-Ь этих! блюд! поставил! спартански об^дъ и, см’Ьясь, 
сказал! окружавшим!, что пе понимает!, как! могли персы, обладавшие такими богат
ствами, захогЬть взять себЪ бедную Грецпо. Илоты, собирая добычу въ одно иЪсто, 
утаили много золотых! ц серебряныхъ вещей и, не зная изъ чего сделаны ошЬ, прода
вали ихъ эгинцаиъ за безц'Ьнокъ, какъ модный и оловянныя. Некоторый вещи оставлены 
были вопнамъ, овладевшим! пни; друпя были пожертвованы въ храмы на память о но- 
бЬд'Ь. Такъ тегейцы поставили въ храм! Аеины Алейской, находившемся въ ихъ город!, Пожертвовашя 
мАдныя ясли изъ шатра Мардошя; аоиняне пожертвовали въ свой храм! Эрехтея стулъ въ Храмы. 
и саблю Мардошя и панцырь МасисБя. Изъ десятой части добычи, отделенной для бо- 
говъ, были сделаны дв! колосальныя ийдныя статуи: Зевса для олимшйскаго храма и 
Посейдона для истишскаго, а для дельфшскаго храма золотой треножник!, ножки кото
рого стояли на модной змМ. Па пьедестал! треножника Павзашй вырАзалъ надпись, 
составленную Сшюнидомъ: «Вождь греческаго народа, пстре'бившш иядШсвш полчища, 
Павзашй, посвятил! этотъ даръ Аполлону». Платеяне выразили амфнвтюнамъ неудоволь- 
CTBie за эту надпись, потому что въ ней Павзашй приписывает! себ! всю честь по
беды; спартанцы, согласившись съ этимъ, стерли ее и заменили другою, перечислявшею 
имена вс!хъ греческих! государств!, «который отвратили отъ Греши страшное рабство». 
Пьедестал! этого памятника уц!л!л'ь. Bi списк! государств! мы читаешь даже имена 
Мантинеп и Элиды, хотя воины ихъ пришли къ Платеж только уже по окопчаши битвы. 
Эта победа была таким! великим! торжеством!, что вс! греки хот!ли участвовать въ 
его слав!. Потому, кром! гробнпцъ, въ которыхъ были похоронены убитые лакедемо
няне, аоиняне, платеяне и т. д., были поставлены на платейскомъ пол! и таме памят
ники, нодъ которыми не было похороненных! т!л! (кенотафы). Лакедемоняне были по
хоронены, какъ сказано, въ трехъ гробницах!.

Черезъ 11 дней послА битвы, у храма Деметры, греческое войско Иаказаше 
подошло къ Оивамъ, требуя выдачи аристократов^, вождей мидШской епванцевъ. 

партш, въ особенности Тимагенйда и Аттапша. биванцы отказались 
выдать ихъ, греки окружили городъ и опустошили его область. Ои- 
ванцы предлагали большой выкупъ. Павзашй отвергъ его и продол
жала» требовать выдачи главныхъ прйверженцевъ персидского царя. 
ПослА двадцатидневной осады оиванцы были принуждены выдать 
Навзашю этихъ людей'. Аттагинъ успАлъ бАжать; вмАсто него были 
выданы два его сына. Павзашй освободилъ ихъ, сказавъ, что дАти 
не виновны въ преступлешяхъ отцовъ. Тимагешщъ и друпе важнАй- 
uiie приверженцы мидянъ были отведены на Истмъ и казнены.

По замАчательному совпадение времени, въ тотъ самый день, ког- Собы™ въ 
да персидское войско пало при ПлатеА отъ «дорШскаго жопья», оста- Малой Asin. © ГП
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токъ огромнаго флота, вышедшаго въ предыдущемъ году противъ 
Грещи, былъ уничтоженъ при мыс! Микале.

Греческш Весною отплылъ изъ Эгины къ Делосу греческш флотъ, состоявшей изъ 110 тр!эръ. 
флотъ у Главнокомандующим! его былъ спартанскш царь Леотихидъ; начальником! аеинских!
Самоса. кораблей, составлявших! более половины флота, былъ Ксантипп!. Долго флотъ стоялъ

у Делоса, ограничиваясь охранением! киклпдскпхъ острововъ: по малочисленности его
начальники не отваживались идти дальше на востокъ. Но къ пимъ явились три самос- 
CKie посла, прося ихъ отъ имени свопхъ согражданъ освободить островъ отъ владыче
ства варваровъ и персидского вассала, тиранна Теоместора. Съ такою ate просьбою обра
тились къ .военачальникам! грековъ xioccide изгнанники, хотевш!е убить тиранна Страт- 
тида и освободить свой островъ отъ варваровъ, по потернЪвппе неудачу и 6iataninie въ 
Лакошю. Очевидно было, что вся Iohíh готова возстать при полвлеши греческаго фло
та. Победа европейскпхъ грековъ и отступаете Ксеркса возбудили въ грекахъ Малой 
Азш надежду, что пришло время ихъ освобождены. Персы знали это метровые ихъ мы
слей. Потому, когда греческш флотъ явился у Самоса, начальникъ персидского флота 
Мардонтъ, не отважился принять битву, хотя имелъ втрое больше кораблей, чбмъ гре
ки, и отплылъ къ мысу Микале подъ защиту стоявшего тамъ войска; финимянамъ онъ 
также не дов’Ьрялъ и потому отнустилъ ихъ эскадру.

ПерсидскШ Персы вытащили свои корабли на берегъ у подошвы южнаго скло- 
флотъ у мыса на горъ мыса Микале, близъ Пр1эны, гд! впадаютъ въ обширную 

Микале, бухту р!чки Гаэсонъ и Сколопоисъ; они обвели корабли оградою, сло
женною изъ бревенъ и камней, перегородивъ подступы къ этому 
м!сту кр!пкимъ тыиомъ. Въ этомъ укр!плешп стало и сухопутное 
войско, которымъ иачальствовалъ Тигранъ; туть же были и экипа
жи кораблей. Персы отняли оружие у самосцевъ, которымъ не до
веряли, и послали милетянъ въ горы охранять проходы; но все-таки 
въ укр!пленномъ стан! оставалось 100,'000 челов!къ. Отступлеше 
персовъ отъ Самоса придало отвагу грекамъ. Леотихидъ, челов!къ 
смелый, предпршмчивый, решился сделать высадку на берегъ, гд’Ь 
стояли персы, и штурмовать ихъ укрепленный стаиъ, хотя им!лъ 
не больше 3,500 гоплитовъ.

Онъ надеялся, что греки, находящееся въ нереидскомъ войск!, переда
дутся ему. Пока на кораблях! готовили мостки для схода на берегъ и 
д!лали друпя приготовления къ высадк!, онъ иошелъ на своемъ корабл! 
вдоль берега и громко кричалъ по гречески: Доншцы! слушайте, что я 
говорю: когда придет время битвы, вспомните свободу и заметьте пароль: 
„Геба". Скажите же и другими, то, что слышали". Это было повторешемъ 
того, что сд!лалъ Оемистоклъ при мыс! Артемизш (стр. 483).

Битва при Греки высадились на берегъ. Персы поставили передъ собою под- 
Мпкале. вижной ст!ной свои плетеные щиты. Когда Леотихидъ разставлялъ 

свое маленькое войско въ строй для аттаки, по рядамъ грековъ про
несся слухъ, что въ Грещи одержана поб!да надъ Мардошемъ. Быть 
можетъ, эту молву распустили гречеейе начальники, чтобы ободрить 
своихъ воиновъ; какъ бы то ни было, она впосл'Ьдствш оказалась 

справедливой, и народная легенда приписала ее чудесному открове
нно боговъ; она говорила, что на берегу былъ найденъ жезлъ вест
ника. Слухъ о побед! надъ Мардошемъ одушевилъ грековъ пылкимъ 
мужествомъ, и они пошли на приступъ съ твердой уверенностью, 
что тоже, победить.

Аеиняне составляли л!вое крыло; коринеяне, сишонцы и тре'зенцы были 
въ центр!. Аоиняне съ громкими крикомъ, что битву должны р!шить они, 
стремительно бросились на персовъ и старались проломить ограду плете- 
ныхъ щитовъ; спартанцамъ, составлявшими правое крыло, было трудно 
лодываться прямо ви гору си берега; они должны были идти по ущельями 
въ обходи направо, и еще не усп!ли дойти до оврага, когда аеиняне уже 
опрокинули ст!пу щитовъ, и, т!сня храбро оборонявшихся персовъ, про
рвались вм!ст! съ ними сквозь ограду стана; за аеинянами вошли корин- 
еяие и друпе отряды центра. Въ стан! начался страшный бой, но скоро 
р!шенъ былъ въ пользу грековъ присоединешемъ къ ними юшйцевъ и при- 
быпемъ спартанцеви.

Масса непр)ятелей была стеснена внутри своихъ укр!плешй; та Бегство 

часть войска, которую составляли собственно персы, долго держа- пеРсовъ- 
лась противъ натисковъ грековъ и билась очень храбро; между вои
нами другихъ племенъ владычествовало смятеше. Когда убиты бы
ли вожди персовъ Тигранъ и Мардонтъ, то и персы бросились бе
жать къ проходами» черезъ горы, куда уже давно бежали воины дру
гихъ племенъ. Но въ горахъ ждала б!гущихъ новая гибель. Миле- 
тяне, поставленные на греби! горъ охранять пути отступлешя для 
персовъ, обратили свое оруж(е противъ нпхъ. Пенимые врагами со 
нс!хъ сторонъ, б!гущ)е падали грудами. Лишь неболыше остатки 
войска усп!ли спастись. Они собрались въ Сардахъ. Тамъ приняли, 
начальство надъ ними Масистъ, братъ Ксеркса, и Артаиктъ, бывшей 
помощникомъ Мардонта въ командоваши флотомъ. Греки перенесли 
добычу на берегъ, зажгли укр!плешя стана, корабли и шатры пер
совъ и отплыли къ Самосу.

На Самосе начальники союзнаго флота стала совещаться о томъ, какъ поступить Принят1е 1ошй- 
отпосительно юнШцевъ. Леотихидъ п пелепоннесцы полагали, что должно переселить ихъ цевъ въ союза, 
въ Европу, отдать пмъ т! изъ приморскихъ городовъ, которые были въ союзе съ пер- греческих:, 
сами. Ксантиппъ и все друпе аеиняне были противъ этого; они говорили, что не дол- ГО,.„1ЯП(.ТВ1 
жно отдавать персамъ прекрасное аз!атское прибрежье и знаменитые города его. Нако
нец! было решено принять въ союзъ воевавших! съ персами государств! Самосъ, Х1осъ, 
Лесбосъ и друпе острова, принявппе сторону европейских! греков!.—Въ благодарность 
за славную победу при Микале, граждане Эфеса решили докончить постройку велико- 
л4пнаго храма Артемиды, начатую за 120 лета передъ темъ и много разъ перерывав
шуюся въ бедственный времена.

Приближались осеншя непогоды, потому Леотихидъ съ пелопон- Осада Сеста 
песцами возвратился на родину. Но аеиняне хот!ли увеличить ела- аеинянами.© ГП
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Кеерксъ въ 
Сардахъ.

Возвращение 
Артабаза.

Взяпе Сеста.

Смерть 
Артаикта.

ву, пршбрФтенную ими въ битвФ при Микале, гдгЬ сражались они 
такъ, что всё союзники присудили имъ награду за храбрость. Они 
рёшили завоевать Херсонесъ ерашйскШ и освободить гречешпе го
рода на Геллеспонтё. Въ города Сестё, бывшемъ опорою связи меж
ду европейской п аз!атскою частью персидскаго государства, сатрапъ 
Артаиктъ, жестоюй, но храбрый воинъ, собралъ большой хорошш 
гарнизонъ; Артабазъ, отступавши отъ Платеи, велъ войско, еще 
довольно сильное, и уже приближался къ Геллеспонту; у Ксеркса въ 
Сардахъ было многочисленное войско; но аенняне были одушевлены 
великими победами и надеялись пршбрёсти новые успёхи; действи
тельно, счастье не изменило храбрыми воинамъ въ ихъ новомъ 
предщйятш.

Вероятно, Кеерксъ былъ очень опечаленъ и раздражепъ известями о поражены его 
войскъ; но гареиныя примючешя п интриги тень причиняли ему столько забота, что 
он'Ь не им^лъ возможности заняться, какъ с.тбдуетъ, государственными делами. Въ то 
время, капъ его войска и флота были уничтожаемы, въ его дворца происходили страш- 
ныя злодейства, бывппя результатомъ его любовныхъ связей съ женою его брата Ма- 
систа и съ ея дочерью Артаинтою, женою его сына Даргя, и произведенный ревностью 
и мстительностью царицы Аместрпды. Эти ужасный нроисшествш убивали въ немъ вся
кую силу воли, расторгали родственный связи въ его семействе, быстро вели династпо 
и дворъ къ совершенной нравственной испорченности.—Артабазъ успелъ придти въ Гел
леспонту еще до взятая Сеста аеннянамп; онъ боялся грековъ; услышавъ, что аопнскш 
флотъ пршиелъ въ Геллеспонта, онъ не отважился идти въ Херсонесъ, и пошелъ черезъ 
ВизаппЮ —Сеста былъ хорошо укрешенъ и пмелъ многочисленный гарнизонъ, но про- 
впшта въ немъ было заготовлено мало.

Храбрый гарнизонъ сильно укрёплённаго Сеста долго оборонялся; 
экипажи аоинскихъ кораблей уже требовали, чтобъ осада была сня
та, и только благодаря тому, что Кеантиппъ имёлъ твердый харак- 
теръ, дёло не кончилось неудачею. Въ Сестё начался голодъ; когда 
онъ сталъ невыносимъ, Артаиктъ, воспользовавшись темною ночью, 
повелъ свое войско изъ города, и успелъ уйдти. Но утромъ аоин- 
сюе военачальники, узнавъ, что персы ушли, послали часть войска 
преследовать ихъ. Ворота города были отворены; осаждаюпПе заня
ли его.—Персы, настигнутые аеинянами- на Эгоспотамё, храбро обо
ронялись, но были побеждены. Артаиктъ, его сынъ и значительная 
часть воиновъ его были взяты въ плёнъ и въ оковахъ приведены въ 
Сесть.

Херсонсюе греки, особенно жители города Элеунта, были очень ожесто
чены противъ Артаикта, потому что онъ ограбилъ храмъ Протезилая, рас- 
иахалъ священную землю храма инасиловалъ женщинь, захваченный. тамъ. 
Они требовали его смерти. Онъ предлагалъ гражданамъ Элеунта 1,000 та- 
лантовъ вознаграждешя, Ксантиппу предлагалъ 2,000 талантовъ выкупа. Но 
его просьбы остались напрасны. Его повели на тотъ мысъ полуострова, 
где былъ прежде построенъ мость Ксеркса; тутъ передъ глазами у него 
побили камнями его сына, а потомъ его самого распяли па кресте.
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Кеантиппъ оставилъ гарнизонъ въ Сестё, овладёлъ Херсонесомъ, 
надъ воторымъ некогда господствовали Филаиды, Лемиосомъ, Имб- 
росомъ, объявилъ эти завоевашя владёшямщ аоинскаго государства 
и возвратился на родину, прославленный победами и съ большою 
добычей. Въ числё привезенныхъ имъ трофеевъ находились толстые 
канаты, которыми были скрёплены корабли мостовъ, построенныхъ 
для Ксеркса.

Въ то время, когда Грецы грозили войска и флоты Ксеркса, сицплш- СицилЫсюя 
скимъ грекамъ пришлось выдерживать нашествие кареагенцевъ. Одиовре- события, 
шейное нападеше варваровъ на греческш м!ръ съ востока п съ юга могло 
казаться результатомъ соглашешя между персами и кареагенцами; неко
торые гречесше историки, въ томъ числе Дюдоръ, такъ и понимали это. 
Фишпйяне были подданными персовъ; ихъ соплеменники, иоселпвппеся на 
сфвериомъ берегу Африки, были въ дружбе съ персами. Очень можете 
быть даже, что, но торговымъ разсчетамъ, Кароагенъ прпзнавалъ надъ со
бою власть персидскаго царя; — быть можете, иногда посылалъ ему дань.
Но и безе всякаго соглашен!я съ персами кареагенцы имели причины 
воевать съ греками въ Сицплш. Древшя фшишйсшя поселен! я на этомъ 
острове: Мойя, Паиормъ, Солунтъ давно перешли изъ-подъ власти фини- 
шянъ подъ власть Кареагена; Возростающее могущество греческихъ коло- 
uift въ Сицплш было опасно для этихъ владешй его; опасность стала осо
бенно велика, когда Гелонъ сиракузсюй и Оеронъ акрагантсйй- овладели 
почти всею остальною Сищшею и, действуя заодно, могли обратить про
тивъ кареагенцевъ всю массу силе западной части греческаго Mipa (стр.
287 и слёдующ.). И въ Сщилш, каке въ Трещи, варвары явились по при- 
глашешю грековъ, измённиковъ своей нащи. Мы видели (стр. 213), что 
Терпялт. тирапт. гимерсюй, но соглашений съ своимъ тестемъ, Анаксила- 
енъ, тиранномъ мессанскимъ, проснлъ у кареагенцевъ помощи противъ 
Оеропа. Селинунтъ также искалъ защиты противъ него у кареагенцевъ. 
IlainecTBie Ксеркса отнимало у сицилШскихъ грековъ всякую возможность 
получить помощь изъ Эллады; это обстоятельство, быть можетъ, содей
ствовало тому, что кареагенцы решились предпринять экспедпщю въ Си- 
цилпо, потому что могли теперь съ уверенностью разсчитывать на победу. 
Гордая торговая аристократия, владычествовавшая въ Кареагене, была 
честолюбива, флоты и войска ея были многочисленны (т. I, 505 и слфд.). 
Кареагеиъ долго оставался могущественным!. соперникомъ греческихъ го
сударств!., потомъ Рима. Онъ владёлъ теперь Сардишею, Корсикою, юж
ною Испашей; еслибы ему удалось овладеть Сицшпею, то онъ пр!обр±лъ-бы 
полное владычество надъ западной половиной Средиземнаго моря. Этого 
и хотФли достичь правители Кареагена, посылая въ Сицшию подъ пачаль- 
етвомъ Гамилькара, сына Магона, громадныя силы въ то время, когда 
фишшйсше корабли шли съ другими эскадрами подданных'!. Ксеркса къ 
берегамъ Грещи. Экспедищя имёла такой разм'Ьръ, какъ ни одна изъ преж- 
нихъ. Двести военпыхъ кораблей и три тысячи транспортныхъ судовъ 
везли въ Сищшю 300,000 пехоты и конницы ст. военными колесницами и 
запасъ продовольств!я для нихъ. Плаваше было бурно, нисколько кораб
лей утонуло. Гамилькаръ высадилъ свои войска у Гимеры, которая уже Битва при 
была отнята Оеропомъ у Терилла. Вытащивъ корабли па берегъ, Гамиль- ГимерЬ 480. 
каръ обвелт. ихъ окопами и рядомъ устроплъ укрепленный стань для вой
ска, состоявшаго пзъ наемников!, разныхъ племен!., по въ особенности 
изъ ливй}цевт. и нумид1йцевъ. Вскоре пришли туда Гелонъ п Оеронъ со
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вс!ми своими войсками, составлявшими, по извФспядъ грековъ, до 50,000 
челов!къ п!хоты и до 5,000 конницы. Какъ въ Грещи, такъ и у сицмй- 

Гамльваръ скихъ грековъ воины были одушевлены нащональиымъ патрютизмомъ. Они 
приносить себя расположились близъ нёщлятеля укр!пленпымъ станомъ. Конница Гелона, 

въ жертву Х0Р0Ш0 обученная, делала много вреда врагамъ. Гамнлькаръ ожидалъ при-
1 ' быия селинунтскои конницы. Греки перехватили письмо, въ которомъ было,

назначенъ день, когда придетъ она. Гелонъ воспользовался этимъ св!дГ- 
шемъ. Онъ посдалъ часть своей конницы къ стану кароагенцевъ, вел!въ 
говорить ей, что она—тотъ отрядъ, который присланъ изъ Селинунта. Она 
была впущена въ станъ. Караульные, поставленные Гелрноиъ, донесли ему 
объ этомъ и онъ повелъ войско на битву. Опа была упорна; победа долго 
колебалась; но сиракузская конница, впущенная въ кареагенскш станъ. 
поскакала, какъ вел!лъ ей Гелонъ, въ укр!пленщ, гд! находились корабли, 
и зажгла ихъ. Видъ пламени и мысль объ изм!н! смутили кароагенцевъ, 
а мужество грековъ удвоилось. Кареагепшае ряды начали колебаться. Га
мнлькаръ бросился въ пламя жертвеннаго костра, чтобы ирюбр’Ьсти своею 
смертью милость боговъ своему войску. По его смерти некому было управ
лять ходомъ битвы. Скоро все кареагеиское войско обратилось въ бегство. 
Часть его долго и очень храбро защищалась, занявъ крепкую позищю; но 
тамъ не было воды, и жажда вынудила этпхъ воиновъ сдаться. Число вра- 
говъ, убитыхъ греками, было огромно. Битва при Гшиер! спасла сицилш- 
скихъ грековъ, какъ битва при Саламин! спасла Грещю. Потому образо
валось сказаще, что об! он! были въ одинъ и тотъ же день. Кареагенцы 
купили миръ, давъ Гелоиу 2,000 талаитовъ; кром! того они согласились, 
чтобы Мессана повиновалась ему. Онъ прннудвдъ Анаксиая построить 
на Скилл! укр!цлеше и не пропускать черезъ проливъ кареагенсые и тир- 
ренск!е корабли. Но свои города въ Силищи кареагенцы сохранили. Ге
лонъ считали неблагоразумными требовать отъ враговъ слишкомъ тяже- 
лыхъ уступокъ, опасаясь, что въ такомъ случа! они предпочтутъ продол
жать войну. Добыча, взятая пмъ и ©ерономъ, была несм!тна, Гелонъ ув!- 
ков!чплъ память о своей великой поб!д!, пославъ въ делцфЖсшй храмъ 
золотой треножники, на которомъ были написаны имена его и его брать- 
евъ; они говорили о себ! и о нихъ въ этой надписи, что они, подави э.Лли- 
намъ сильную руку на спасете свободы, иоб!дили полчища варваровъ. 
Надпись эта была составлена Симонидомъ. Гелонъ пользовался въ Сира- 
кузахъ такою преданностью парода, какъ будто были законными царемъ. 
Ему наследовали брать его Пэронъ, въ правлеше котораго прославляли 
Сиракузы Пиндаръ: „О, Сиракузы! великий городи, святилище Ареса, жи- 
вущаго въ шум! бптвъ, божественный городи, знаменитый од!тыми въ 
латы воинами и копями", говорили Пиндаръ, моля боговъ, чтобы „прекрас
ная, богатая плодами" область сиракузская „в!чно ыяла блескомъ".

IV. ГЕГЕМОН1Я деинъ И В^къ ПЕРИКЛА.

I. Возросташе могущества Деинъ. Истортя гегемоши £еинт. до Пе- 
риклова мира.

(477—445).

Битвами при Плате! и при Микале опасность порабощешя была Патрютичеекое 

отвращена отъ Грещи. Победы греческаго орулПя превзошли самыя пастроеше гре- 
см’Ьлыя ожидйй1я. Справедливая оборона кончилась торжеством!, над-иовыюиЪпер- 
менный врагъ былъ отт!сненъ, было даже начато д!ло освобождешя С1«СК-войнъ- 
греческихъ городовъ на берегахъ Малой Аз1й и Срами. Гордость на
полняла душу грека при мысли объ этпхъ собьтяхъ, и съ отваж
ными надеждами думал! онъ о будущем!! Славныя д!ла, совершон- 
ныя греками, возвысили ихъ чувства. Великая нащональная борьба 
заглушила мелюя распри между сосудами, зависть и соперничество 
замолкли, враждебный партии примирились. Гробницы павшихъ при 
Плате! были общею святынею всей Грещи; на треножник!, постав-, 
ленномъ въ дельфШскомъ храм!, были написаны имена вс!хъ гре
ческихъ государству принимавшихъ учабпе въ святой борьб!; союз
ный станъ не былъ опозоренъ никакой изм!ной. Спартанцы были 
очень расположены къ аоинянамъ, по словамъ Сукидида, за ихъ ус.ер- 
д!е къ общему греческому д!лу; они оказали велшия почести Оеми- 
стоклу, не м!шали аоинскимъ военачальникамъ пр!обр!тать усп!хи 
въ 1оти и на Геллеспонт!. Никогда не им!ли они ни охоты, ни 
ум!нья предпринимать далеюе походы, но теперь они продолжали 
войну съ персами на восточныхъ моряхъ, начатую аоинянами. Нав- 
зашй, Аристидъ и Кимонъ пошли съ союзнымъ флбтомъ къ Кипру, 
покорили большую часть этого острова и взяли сильно укр!плен- 
ную, защищаемую храбрымъ гарниз.ономъ Византию, бывшую ключомъ 
къ Черному морю.

Аеиняие охотно подчинялись гегемонии Спарты; по преданности Разница харак- 

нащопальиому д!лу, они выказали удивительное самообладаше. Но теР« аеинянъ и
спартанцевъ. © ГП
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въ этомъ походе обнаружилось, что спартанцы не могутъ сохранить- 
за собой гегемошю, что новый обстоятельства требуютъ отъ госу
дарства, руководящаго делами союза, такой предпршмчивости, какой 
не имеютъ они; что аеиняне, чей флота владычествуешь на мор!;, 
чей патр!отизмъ шире мелкихъ, областныхъ мыслей, — народъ, го
раздо более способный управлять нащоиальными предпр!яиями, 
чемь спартанцы. Уже и въ то время разницу между аеинянами, 
представителями юшйскаго племени, и спартанцами, представите
лями дор!йскаго, можно было характеризовать темп чертами, каки
ми обрисовываешь ее речь кориноскаго оратора въ разсказе Оуки- 
дида о собьтяхъ, совершавшихся черезъ 40 летъ после того (0у- 
кидидъ I, 70):

„Аеиняне предприимчивы, быстры въ составлены плановъ п въ пспол- 
пенш всего р'Ьшеннаго. А вы, спартанцы, в'Ьчно думаете только о сохра
нены того, что уже имеете, не предпринимая ничего новаго. Они желаютъ 
нрюбр’Ьсти больше, ч'Ьмь могутъ, д'Ьлаютъ больше, ч'Ьмъ задумали, и во 
вс4хъ опасностяхъ остаются исполнены надежды; а вы делаете меньше 
того, сколько можете, сомневаетесь въ успехе самыхъ основательныхъ 
плановъ и въ опасности лишаетесь надежды. Опи—неутомимы, а Вы вялы; 
они любятъ бывать за границей, а вы оставаться дома; они надеются прь 
обретать пользу въ чужихъ земляхъ, а вы опасаетесь, что походомъ за 

д границу утратите и то, ч'Ьмъ уже владеете. Когда они одержать уснехъ
надъ врагами, они извлекают!, изъ него всю возможную выгоду; когда же 
бываютъ побеждены, они почти нисколько не теряютъ бодрости. Свбе 
т'Ьло носвящаютъ они государству, будто н'Ьчто совершенно чужое имъ, 
и глубочайшее чувство ихъ—преданность отечеству“.

Аеиняне пркб- Аеиняне были способнее спартанцевъ управлять нащональною 
рьтаютъ геге-войною нротивъ варваровъ не только потому, что были искусные и 

иотю на нор®, смелые моряки, предпр!имчивые воины, что государственные люди 
ихъ имели более широта идеи, бол'Ье высота стремленья; но так
же п потому, что они были представителями юшйскаго племени, на- 
селявшаго всю восточную часть греческаго м!ра; въ 1оши, на Гел
леспонте, па берегахъ Пропонтиды и Чернаго моря богатые и мо
гущественные гречесте города радостно встречали, какъ своихъ со- 
племенниковъ, аеинскихъ военачалышковъ, знаменитыхъ и победами, 
и гражданскими доблестями; а спартанцы навлекали на себя нена
висть своимъ высокомер!емъ, своею грубостью, навлекали на себя 
презренье своею алчностью и продажностью. Мы читаемъ у 0уки- 
дида, что въ первый же годъ по присоединен!!! своемъ къ союзу 
¡ошйцы постоянно советовали аоинянамъ, чтобы они взяли на себя 
гегемошю и избавили своихъ соплеменникевъ отъ невыносимаго са- 
мовласпя Павзашя, который держишь себя, какъ неограниченный мо- 
нархъ. Аеиняне сначала нехогЬли разстроивать союзъ и возбуждать 
неудовольствие спартанцевъ такою решительною мерою; ио скоро 

•сами спартанцы подали имъ справедливый причины поступать ина
че: фальшивый и недоверчивый способъ действ!!! эфоровъ по воп
росу о построены аеинскихъ стенъ былъ уже разрывомъ дружбы; 
Павзаюй, гордый своими богатствами и своею военною славою, не 
хотЬлъ довольствоваться второстепенными. положешемъ въ отече
стве, не хотелъ вести суроваго спартанскаго образа жизни, задумы- 
валъ, какъ разсказываютъ Геродота и друпе гречесюе историки, 
измену, хотелъ, при помощи персовъ, стать властелиномъ всей Гре- 
цш; его поступки разрушили союзъ между греками, и новый союзъ 
сформировался подъ гегемошею Аеинъ. Спартанцы почти не делали 
усилШ сохранить преобладаше въ отдаленныхъ городахъ; они скоро 
убедились, что государство, почти вовсе не имеющее кораблей и 
сильное только своею тяжеловооруженною пехотою, не можешь управ
лять делами союза, ведущаго на далекихъ моряхъ наступательную 
войну. Они покорились необходимости, ограничились своею гегемо- 
шею въ Пелопоннесе и предоставили островами, и прибрежнымъго- 
родамъ иерейдти подъ гегемошю Аеинъ. Но, фактически признавая 
новый порядокъ делъ, они продолжали держаться прежней мысли, 
что гегемония надъ всеми греческими государствами принадлежишь 
имъ; и въ другихъ государствахъ были у пихт, приверженцы, раз- 
целявппе ихъ убеждеше. По этой фикцш, морская гегемошя Аеинъ 
была лишь данное спартанцами аоинянамъ порученье руководить мор
скими экспедищями. Факты не соответствовали такой теор!и. Спар
танцы были уступчивы потому, что находились "тогда въ затрудни- 
тельномъ положены: владычествовавшая въ.Спарте аристократия ве
ла борьбу съ царями, стремившимися расширить свою власть, съ 
непокорными союзниками и цорабощеннымъ населешемъ государства; 
эти заботы отнимали у ней возможность много заниматься ходомъ 
событий вне Пелопоннеса. Такимъ образомъ аеиняпе въ награду за 
свое геройство, свой патрютизмъ, свои заслуги въ деле освобожде- 
шя Грец1и, ир!обрели то положеше, какое хотели и имели право 
занять при начале персидских'!, войнъ, но отъ котораго были устра
нены тогда недоброжелательнымъ эгоизмомъ Спарты и союзниковъ 
ея. Гегемошя аеиняпъ была въ начале не деломъ ихъ честолюб!я, 
а наградою за ихъ заслуги, результатом'!, признательности и довер!я 
других'!, грековъ., естественными. последств!емъ деятельности ихъ 
даровитыхъ государственныхъ людей. Эти люди, очень различные 
между собою ио характеру, все стремились къ одной цели, къ воз- 
величешю отечества. Семистоклъ великими своими талантами скоро Патрштичесма 
возвративши! себе вл!яше на своихъ согражданъ, заботился глав- деятельность 
нымъ образомъ о томъ, чтобы, давъ развитие морскими, силамъ и бемистома. 
демократической энерпи Аеинъ, доставить своей родине преобладаю
щее вл!яше па морсшя гречеыпя государства. Аристидъ и Кимонт 
теперь уже не сопротивлялись расширенно деятельности аоинннъ на© ГП
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мор'Ь, по старались сохранить старые порядки на сколько то было воз
можно. Оемистоклъ считалъ главнейшею противницею Аеинъ Спарту и 
направляла свои усюпя на обезпечеше Аеинъ противъ ея вражды; 
Аристидъ и Кимопъ считали главными врагами Аеинъ персовъ, на- 
щональныхъ враговъ всего греческаго народа, и желали, чтобы аеи- 
няне употребляли все свои силы па войну съ персами. Потому они 
заботились главнымъ образомъ о военныхъ экспедищяхъ на востокъ 
и на северъ; а Оемистоклъ считалъ важнЪйшимъ интересомъ Аеинъ 
заботу о томъ, чтобы составилась федеращя демократическихъ го- 
сударствъ, которая охватывала бы и европейскую Грещю и аз(ат- 
сюе гречесюе города и главою которой было бы аеипское государ
ство. Онъ паходилъ, что для этого въ особенности необходимо укре
пить Аеипы и Пирей, увеличить флотъ и увеличить число гражданъ. 
Ему удалось достичь того, что Аоины были обведены стеною, что 
увр'Ьплешя пирейской гавани были докончены. Онъ убедилъ народ
ное собраше постановить, что ежегодно должно строить 20 новыхт^ 
тр(эръ и что метеки, служапце на военныхъ корабляхъ, освобожда
ются отъ подати (метеки платили подать за позволенье жить въ Ат
тике). Желая, чтобы Аеины были государствомъ демократическимъ 
и морскимъ, Оемистоклъ паходилъ полезнымъ, чтобы въ Аеинахъ и 
Пирее селились греки изъ другихъ тосударствъ, и всячески покро- 

д I вительствовалъ этимъ переселенцамъ. Онъ оградилъ метековъ отъ
притЪснешй, устаповивъ точный размерь податей и повинностей, 
лежащихъ па нихъ; онъ облегчилъ имъ способы прмбрётать права 
гражданъ. Благодаря тому, Аоины, такъ много пострадавппя отъ 
войны, скоро стали городомъ более мпоголюднымъ, чемъ до войны; 
торговля и промышленность ихъ очень оживились, общШ уровень 
б'лагосостояшя въ государстве поднялся. Война мало отвлекала ме
тековъ отъ ихъ занятий; потому они могли сосредоточивать все своп 
силы па торговле и промышленности и скоро сделались богатейшими 
сослов(емъ въ государстве. Вообще все заботы Оемистокла были 
направлены къ тому, чтобы увеличить могущество Аеипъ и ослабить 
Спарту. Для этого онъ вступился за мелюя государства, не участво
вавши въ войне съ персами: спартанцы хотели исключить ихъ изъ 
дельфшской амфиктгоши и отпять у нихъ самостоятельность; Оемп- 
стоклу удалось сохранить за ними все ихъ прежшя права. Онъ хо- 
телъ сжечь лакедемоншпй флотъ, стоявший въ гитШской гавани; этотъ 
планъ быль разстроенъ только несоглаыеиъ Аристида. Но противъ 
персовъ онъ, кажется, йе имелъ такой вражды, какъ Аристидъ и 
Кимопъ, менее ихъ заботился о войне съ персидскимъ царемъ; ве
роятно, изъ этого возникло подозреше, что онъ—другъ персовъ, и 
впоследств(и времени обвинение, что опт, хот'Ьлъ отдать Грецпо подъ

Характеръ бе-власть имъ.—О немъ говорили также, что онъ человека, корысто- 
мистокла былълюбивы^ продажный; въ этомъ была некоторая доля правды. Ка
не безъ пятенъ.

жется, онъ съ самаго начала своей общественной деятельности былъ 
не особенно разборчивъ на средства къ достйжетю целей и не очень 
щекотливъ въ денежныхъ делахъ. Порть того времени, Тимокреонъ 
РодосскШ, быль, кажется, не единственнымъ человекомъ, обвиняв- 
шимъ его въ алчности и продажности.

Подробности.

1. Оемистоклъ и построена аоинскихъ и пирейскихъ стЪнъ. Спартанцы не 
противились установлена) аеинской гегемоши на море, но не хотели 
допустить Аоины прюбрести вшяше на греческомъ материке. ЧЪмъ не
оспоримее были заслуги аеппянъ въ деле защиты Грещи отъ порабо- 
щёшя, чемъ блистательнее выказались ихъ мужество и иатрютивмъ, тЬмъ 
ревнивее старались спартанцы пометать осуществление плана аеинскихъ 
демократовъ вывесть Аоины изъ-подъ зависимости отъ Спарты, доста
вить своему государству полную самостоятельность. И если-бы дремала 
зависть въ самихъ спартанцахъ, то пробудили - бъ ее въ нихъ много
численные друпе завистники и враги Аеинъ,, Эта нещлязнь къ возро- 
стающему могуществу аеинянъ, сильныхъ своимъ многочисленцымъ фло- 
томъ, опасныхъ своею отважною предпршмчивостыо, выказалась вполне, 
когда они, построивъ жилища себе, стали делать ириготовлетя къ тому, 
чтобъ оградить возстановленпыя Аоины отъ другихъ нападений крепкими 
стенами. Какъ только узнали въ Спарте объ этомъ намереши, лакедемон- 
сюе послы явились къ аеиняпамъ съ требовашемъ, чтобъ опи не укреп
ляли своего города; послы говорили, что спартанцы считаютъ надобнЫмъ 
разрушить стены всехъ укреиленныхъ городовъ вне Пелопоннеса, и при- 
глашаютъ аоипянъ содействовать исполнений этого плана ихъ; вне Пело
поннеса не должно существовать укреиленныхъ городовъ, чтобы персы, въ 
случае поваго нашеств!я, не нашли крепостей, который могли бы служить 
опорами для ихъ военныхъ действ!й, какъ Опвы служили опорою для Мар- 
дотя; Пелопоннесъ представлять достаточно простора, чтобы все греки 
могли иметь прпотъ себе въ немъ при нашествш враговъ. Оемистоклъ, 
безъ сомнГшя, понимали, въ чемъ состоитъ действительное намфреше 
спартанцевъ, прикрываемое заботою о пользе Грещи; по его совету, аеи- 
пяне дали спартанскими посламъ ответь, что отправить въ Спарту по
сольство для разъяснешя дела. Своимъ посломъ выбрали они Оемистокла, 
товарищами его назначили Аристида и Габронпха. Самъ онъ поехалъ въ 
Спарту, а своимъ товарищамъ сказали, чтобъ они отложили отъГздъ, по
дождали того времени, когда стена будетъ возведена до такой высоты, 
чтобы могла быть обороною въ случае нападен!я. Было решено вести по
стройку какъ можно быстрее: веф жители города, — мужчины, женщины, 
'дети, работали надь нею, употребляя на нее всё, каше пригодны были, 
камни изъ общественпыхь здашй и частныхъ домовъ. Оемистоклъ Гхаль 
въ Спарту медленно; по прйзде, онъ уклонялся отъ переговоровъ съ пра- 
вительствомъ,, ссылаясь на то, что должен® дождаться свопхъ товарищей; 
па вопросы о томъ, почему опи долго не Гдутъ, онъ отвечали, что самъ 
дивится ихъ промедлешю. Лакедемоняне верили ему, потому что онъ тогда 
еще пользовался ихъ расположешемъ. Но получивъ достоверное извейте, 
что аенняне строятъ степу и возвел^ ее ужъ до довольно большой выши
ны, они стали сомневаться въ искренности Оемистокла. Онъ сказали имъ,© ГП
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что они не должны полагаться на молву, должны послать въ Леины надеж- 
пыхъ людей посмотреть, снраведлива-ль она. Спартанцы согласились. Ос- 
мистоклъ послалъ ашшянами тайное уиФдомлёше, чтобъ они подъ какими- 
нибудь предлогами задержали отправляющихся къ нимъ спартанцевъ, пока 
опъ и его товарищи возвратятся въ Леины. (Онъ опасался, что спартан
цы, когда узнаютъ, что онъ обманывали ихъ, задержать его и его това
рищей, которые теперь ужъ были въ Спарт'Ь). Когда спартансше послы 
прйхали въ Лоппы, онъ сбросили маску, признался въ своей хитрости и 
сказали эфорами, что аоиняне сами въ состоянш судить, чего требуетъ 
ихъ благо и благо всей Грецш.

Опъ говорили: при нашествш пермвъ аеипяпе и безъ сопата спартанцевъ приняли 
спасительное для Греши рйшеше покинуть свой городъ, сЬли на корабли; во всЪхъ слЛ 
дующихъ совйщагпяхъ союзпиковъ они доказали, что не уступают никому умйньеиъ по
нимать интересы Греши; теперь они нашли, что и для иихъ самихъ и для всей Греши 
полезно, чтобъ ихъ городъ былъ укрйпленъ. Свобода совйщашй о благй Грецш воз
можна лишь, когда вей союзный государства нийютъ одипаповыя средства защиты. По
тому или вей греческш государства должны не имйть никакихъ крепостей, или за аеи- 
нянами должно быть признано право укрйпить свой городъ.

Спартанцы подавили свою досаду и покорились необходимости. Оемистоклъ 
и его товарищи были отпущены спартанцами, спартанеше послы аоиня- 
нами. Но съ топ поры спартанцы питали затаенную злобу нротивъ Оемп- 
стокла.—„Остается видно и теперь, съ какою торопливостью были строе
ны ст'Ьны Аоииъ", замФчаетъ Оукпдидъ: „Онй сложены изъ всяческйхъ 
камней, и некоторые камни даже не отесаны. Вложено въ стФны и мно- 
жество колонии, взятыхъ изъ разныхъ здашй; вложены друпе каменные 
предметы“.—Действительно, въ открытыхи теперь остатками Оемистокло- 
вой стФны Аеинъ найдены надгробные камни съ барельефами и надписями. 
СтДна эта, имевшая въ окружности 60 стадий (несколько более 10 верстъ), 
нигде не касалась окраинъ тогдашияго города; ея обводъ охватывать про
странство более обширное. Центромъ этого пространства былъ Акрополь; 
охватывала она и три друше холма: Ареомагъ, Пнпксъ и Музей (холми 
музъ), а на южномъ берегу Иннеса ручей Каллпррою.—Въ эти же годы были 
достроены ук'р4плен1я Пирея. Постройка ихъ, начатая въ архонтство 0ё- 
мистокла (стр. 468), была остановлена войною, и персы разрушили часть 
построепна.го. Теперь работа была возобновлена по расширенному плану, 
такт, что укреплёшя Мингтйской н Пирейской гаваней охватывали про
странство пе меньше того, какое занимали сами городъ Аоины. Впрочемъ, 
стены гаваней были возведены лишь до половины той высоты, какую же
лали дать ими Оемистоклъ. УкрФплейя, возведенный въ эти годы, были 
оплотами могущества Аеинъ. Коринеяне въ пелопоннесскую войну упре
кали спартанцевъ за то, что они не приняли эпергическихъ меръ, чтобы 
не допустить построешя стфнъ Аеинъ и Пирея.

2. Измйна и смерть Павзашя. Когда Павзашй, начальствуя союзными фло- 
томи, взяли Визанию, то попали въ ил^нъ несколько персидскихъ вель- 
можъ, въ числе которыхъ были родственники царя. Павзашй, тайно отъ 
союзниковъ, возвратили ихъ Ксерксу и сказали треками, что они убежали. 
Помощником!. его въ этомъ деле былъ эретр1ецъ Гонгилъ, черёзъ кото- 
раго онъ послалъ Ксерксу и письмо такого содержашя:

<Я, Павзашй, спартански воепачалышкъ, возвращаю тебй этпхъ плйиныхъ, желая 

сделать пр!ятиое твой; и я желаю, если тебе будетъ благоугодно, жениться на твоей 
дочери и подчинить твоей власти Спарту и остальную Элладу. Я полагаю, что, по со- 
тлашенпо съ тобою, я въ состояши исполнить это. Если ты одобряешь мое предложе
на, то пришли па берегъ надежнаго человека, черезъ которого намъ можно было бы 
вести дальнейшие переговоры».

Ксерксъ, очень обрадованный этими письмомъ, послали намФстникомъ 
въ Даскилей Артабаза (стр. 496), поручили ему вести переговоры съ Пав- 
зашемъ, и уведомили оби этомъ спартанскаго главнокомандуюгцаго пись
момъ за царской печатью; письмо говорило:

<Вотъ что сообщает Ксерксъ Павзанпо: услуга, которую сказали ты мнй, приславъ 
моихъ мужей, будетъ навсегда полниться при моемъ дворе. II твои предложешя я одоб
ряю. Старайся неослабно день и ночь о томъ, что ты обйщалъ мне. II золота, и сереб
ра, п войска получишь ты, сколько тебе будетъ надобно. Условься съ Артабазомъ, бла
гонадежными человйконъ, которого я посылаю тебе, о моемъ и о твоеми деле какъ 
лучше и полезнее для насъ обоихи..

Павзавай ужъ и прежде былъ высокомеренъ, теперь сталъ еще надмен
нее, таки что возбудили всеобщее неудовольств!е. Скандализировало гре- 
ковъ и то, что они выказывали любовь къ персидскими обычаями, приняли 
иерелдешй образъ жизни. Они, какъ будто уже сталъ сатрапомъ, надели 
персидское платье; въ поездке по Оракш являлся окруженный мидшекими 
и египетскими телохранителями; сталъ обедать по-персидски; ввели у себя 
восточный церемошалъ ауд1энц1й, такт, что доступи къ нему сталъ тру- 
денъ; и вообще, по выражение вукидида, показали въ мелочахъ свои на- 
мФретя относительно того, что замышляли шюслйдствш совершить въ ши- 
рокихъ размФрахъ.

Разсказы о роскошномъ образе жизни Павзашя имеют, кажется, несколько леген
дарный характер!.; то же можно думать о разевазе, что онъ велйлъ похитить изъ отцов- 
скаго дома красавицу византипшшу Клеонику, что ее привели въ его комнату ночью, 
когда онъ уже спалъ; внезапно пробужденный, онъ вообразили, что это входятъ убшцы 
и, не разсиотрйЪъ, что вводят девушку, закололъ ее; должно полагать преувеличены и 
суммы, катя, какъ говорят, получилъ онъ от Артабаза для подкупа грековъ. Когда 
измена Павзашя обнаружилась, то народная молва вероятно разукрасила своими прибав
ками прежшя проявлешя перемены, произошедшей въ его мысляхъ.

Жалобы союзников!, на самовластие и надменность Павзашя, на его нри- 
страстае къ персидскими обычаями нрипудшш спартанцевъ отозвать его 
и лакедемонсше корабли; такимъ образомъ, они отказались отъ борьбы съ 
вл!яшемъ аеинянъ на друпя морск!я государства, а аеиняне, воспользо
вавшись этимъ, заключили съ союзниками договори, по которому получили 
гегемонию на морф..—Спартанцы подвергли Павзашя суду по взведенными 474. 
па него обвпиыпямъ, и наказали его наложешемъ неболыпаго штрафа за 
обиды, каюя нанеси опт. разными лицами. Но главное обвинеше—то, что 
онъ велъ переговоры съ персами и замышляли, измену—осталось не дока- 
заинымъ: его сношешя съ Ксерксомъ оставались еще не раскрыты. Одна
ко же спартанцы отняли у него уиравлеше военными дфйств1ями и посла
ли вместо него Доркида съ небольшими отрядомъ. Союзники не стали слу
шаться Доркида и данных!, ему спартанцами помощниковъ; потому эфоры 
отозвали весь свой контингентъ, говоря, что нравы ихи воиновъ портятся 
сближешемъ си иноземцами, н совершенно предоставили ведете войны съ© ГП
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персами аеинянам® и другим® грекам®. Действительно, эфоры должны были 
опасаться влчяшя сношенЖ .съ иноземцами на ихъ согражданъ. Павзашй 
самовольно возвратился па гермюискомъ корабле вт> Византию съ очевид
ным® намерешемъ осуществить при помощи персовъ свой замысел®, со- 
стоявппй вт> томъ, чтобы захватить владычество надъ Спартою; въ то же 
время спартанцы узнали, что другой ихъ царь, Леотихидъ, посланный на
казать Алевадовъ и других.® приверженцев® Ксеркса въ Оессалш, подкуп- 

470. ленъ еессалшцамп. Его уличили, нашли у него взятия имъ деньги, осудили 
его на изгнаще, разрушили его домъ. Через® несколько лет® онъ умеръ 
въ Тетей изгнанником®.— Его преступлеше показало спартанцамъ необхо
димость зорко смотреть за ихъ военачальниками. Дор! некая аристократ!я, 
правившая спартанскими государствомъ, видфла, что победоносные полко
водцы могутъ становиться изменниками ей. Въ Спарту стали доходить слу
хи, что Павзанй, возвратившийся въ Византию, ведетъ подозрительный сно
шешя съ Артабазомъ, и выгнанный изъ Византаи аоинянами, предо лягает® 
эти сношешя, поселившись въ городе Колонахъ (въ троянской области). 
Спартанцы послали кт. нему вестника со скиталою *),  приказывая ему не
медленно ехать въ Спарту, если не хочетъ быть объявлен® врагомъ спар- 
танскаго государства. Не желая явнаго разрыва и надеясь повернуть день
гами дело въ свою пользу, Павзашй повиновался. Эфоры арестовали его; 
но, взявъ съ него обГщаше явиться на судъ по вызову, освободили. Никто 
пе решился выступить обвинителем® против® такого знаменитого челове
ка. Правда, были подозревая, что онъ хочетъ, при помощи персовъ, сде
латься властелином® надъ Спартою: но доказательств® на это не было. 
Некоторые илоты донесли, что онъ обещал® имъ свободу и право граж
данства, если они будут® помогать ему въ возсташн, которое онъ подни
мет®; но ихъ свидетельство не считалось достаточным®. основашемъ для 
того, чтобы начать процесс® объ измене протпвъ царя. Таким® образом®, 
Павзашй жилъ въ Спарте на свободе и был® такъ уверен® въ своей безо
пасности, что продолжал® тайныя сношешя съ персидскими царем®. На
конец®, его измена, обнаружилась. Онъ поручил® рабу, бывшему его лю
бимцем® и, кажется, знавшему его замысел®, отвезти письмо къ Артабазу. 
Рабу показалось подозрительным® то, что не возвращался ни один® изъ 
рабовъ, которыхт. Павзашй иосылалъ прежде; потому онъ вскрыл® письмо; 
по содержанию письма было видно, что Павзашй изменник®; кроме того 
рабъ прочел®, что Павзашй просилъ Артабаза немедленно убить достави
теля. Рабъ отнесъ письмо эфорамъ; они были убеждены въ справедливости 
его показался, но желали услышать подтверждеше тому отъ самого Павза- 
шя: свидетельство раба, хоть и подкрепляемое письмом® и печатью Пав- 
зашя, казалось недостаточным!, для начатая процесса объ измене. По усло
вно съ эфорами, рабъ бфжмъ на мыс® Тенаръ, въ священную ограду храма 
Поссейдопа, какъ человек®, шцущш убежища отъ преследовать; его пр!ю- 
том® там® была хижина, имевшая перегородку. За перегородкою спрята
лись некоторые изъ эфоров®. 11авзап!й, услышав®, что его рабъ бежал® 
въ священную ограду, встревожился и поспешил® къ нему, спросить, по

•) Скитала была у спартанцев! способом! передачи секретных! депешъ. Сановнику пли 
военачальнику, отправлявшемуся за границу, правительство давало палку; другую, точно 
такую же, оставляли у себя эфоры. Когда хотели послать тайную депешу, плотно обви
вали палку узкою лентою пергамента, писали депешу поперек! извивов! ленты, снимали 
ленту п посылали. Прочесть написанное на ней можно было лишь обвивъ ею такую же 
палку, какъ та, около которой была она обвита, когда посылали депешу.

чему онъ бежал®? Рабъ отвечал® жалобою: онъ до спхъ поръ такъ верно 
служил® Павзашю въ сношешяхъ съ персидским® царемъ, не выдавал® 
тайны, — п вот® въ благодарность за это ему предстояло быть убитым®, 
какъ убиты были друие доставители писем®,—говорил® онъ. Павзашй со
гласился, что виноват® передъ ним®, обещал® ему безопасность, заклинал® 
не иметь вражды, не выдавать его, и просилъ какъ можно скорее ехать 
къ Артабазу, не портить начатого дела отказом® отъ поручешя. Эфоры 
слышали все это и решили арестовать Павзашя при его возвращеши въ 
Спарту. Но когда они подходили къ нему на одной изъ улиц® города, онъ— 
пли по ихъ суровому виду, пли по немому знаку, данному однимъ изъ 
них® ему—догадался, за чТмъ они подходить къ нему, побежал® въ храмъ 
Аеины меднодомной (СйаПпогкоа), подле котораго была встреча, ушел® 
въ одну изъ пристроек® храма и не хотГлъ выйти нзъ своего убежища. 
Эфоры велели раскрыть кровлю этой пристройки и заложить дверь, чтоб® 
онъ умеръ отъ голода. Говорят®, что мать Павзашя принесла первый ка
мень для закладки двери. Когда Павзашй был®, близок® къ смерти, его вы
вели нзъ священнаго убежища, чтоб® оно не было осквернено мертвым® 
тГломъ. Онъ очень скоро после того умер®. Спартанцы хотели бросить Около 467. 
его тТло въ ту пропать, куда низвергались преступники, но Отменили это 
решете, вероятно по просьбе его друзей, и похоронили табло; поел!;, по 
повел^шю дельфшекаго оракула, сделали гробницу ему на томъ месте 
близ® храма, гд'Ь онъ умеръ.—То, что уморили голодом® человека, ббжав- 
шаго въ священное место, было оскорблешем® святыни. Дельфшсшй ора
кул® повелел® спартанцамъ въ искуплеше гр4ха отдать Аеине вместо од
ного тбла два. Эфоры въ исполнен! с этого повелбшя поставили две ста
туи, потому что приношеше людей въ жертву за грГхи народа ужъ давно 
вышло изъ обычая въ Элладе.

3. Изгнаше Эемистокла и поелкдгйе годы его жизни. Измена Павзашя имела 
гибельное в-ияше на судьбу Оемистокла. Мы видели, что этот® велшип 
человек® вредил® чести своего имени корыстолюбием®, и не редко омра
чал® славу свою поступками несправедливыми. Его упрекали въ томъ, что 
онъ интригует® против® другпхъ военачальников®, прибегает® къ ковар
ству въ борьбе съ соперниками, слишком® любит® хвалиться своими за
слугами. Его действ!я при установлен»! гражданскаго порядка въ гречес
ких® городах®, освобожденных® отъ персидскаго владычества, подавали 
повод® къ порицашямъ: говорили, что онъ при этом® изгонял® некото
рых® граждан®, или возвращал® изгнанных®, не ио справедливости, а по 
личному пристрастие пли подкупу; такъ, например®, говорили, что онъ 
держал® въ изгнаши поэта Тимокреона, не дозволял® ему возвратиться въ 
его родной город® 1алисъ (один® изъ городов® на острове Родосе), пото
му что былъ подкуплен® врагами Тимокреона, съ которых® взял® за это 
три таланта. Говорили, что онъ берет® дейьги и отъ персидскаго царя. 
Пользуясь этим® слухом®, спартанцы, со времени построешя аеинскихъ 
ейшъ ненавид4вш!е ©емпстокла, обвинили его въ томъ, что он® имеет® 
изменичесшя сношешя съ персами и, по словам® Дюдора, давали деньги 
его аеинскимъ противникам® для их® интриг® против® него. Таким® обра
зомъ онъ былъ, по обвннешю спартанцев®, предан® суду, но защищался 
такъ успешно, выставил® свои заслуги въ таком® блистательном® свете, 
что былъ оправдан® и прюбрблъ прежнее вл!ян!е на аеинсшй народ®. По 
это возбудило Кимона, Алкмеона и другпхъ его врагов® къ ожесточенной 
борьбе против® него. Раздор® партай снова стал® волновать государство, 
какъ после мараеопской битвы, и для возстановлегня спокойств!я было 
решено прибегнуть къ остракизму. Какъ тогда, граждане собрались на.© ГП
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ПииксФ, и вотировали опускаемыми вт> урны досчечками. Было опущено 
470. болТе 6.000 досчечекъ ст. именемъ Оемистоыа, и онъ подвергся изгнашю, 

какъ прежде самъ подверг! изгнашю Аристида. Но Аристидъ не платили, 
ему за прошлое враждою и не принимали участия вт. интриг'!; противъ не
го.—бемистоклъ поселился въ ДргосФ и дфлалъ оттуда поездки въ друпя 
пелопоннессшя государства. Это тревожило спартанцевъ. Черезъ нисколь
ко времени Павзашй быль умченъ въ измФнФ, и лакедемоняне возобно- 

467. вили обвинеше противъ бемцетокла. По ихъ словами., процессъ противъ 
Павзашя обнаружили., что бемистоклъ тоже пмФлъ сношешя съ персами, 
что если онъ и не были, соучастником! Павзашя, то зиалт. о его замыслФ, 
и за то, что не донеси, о преступном! дФлФ, самъ должен! быть тоже на- 
казант. смертью. Аеиняне нашли обвинеше спартанцевъ справедливым!. 
Уполномоченные Аеинъ и Спарты отправились арестовать Оемцстокла.

466. Узнав! объ этомъ, онъ бФжал! на Коркпру, которой прежде оказали, боль
ная услуги. Коркиряне побоялись навлечь на себя гцФв! Аеинъ и Спарты 
покровительством! ему, -но помогли ему укрыться на берегу Эпира. Пре
следователи выведали, гдф скрывается онъ. Тогда онъ бФжалъ во дво
рец! Адмета, царя молосскаго, хотя Адметъ были, врагом! его. Царя не 
было дома въ это время. По совФту его жены, онъ, взявъ на руки малень- 
каго сына ея, сФл! у очага, какъ просягщй защиты; когда Адметъ вер
нулся домой, Оемистокл! просили, царя не мстить ему выдачею иреслФдо- 
вателямъ, не предавать его на погибель. Адметъ почувствовали, сострада- 
ше къ несчастному и великодушно обФщали, ему свое покровительство. 
Аеиняне и спартанцы грозно требовали выдачи Оемцстокла; Адметъ отпра
вили. его подъ охраною надежнато конвоя по горными, дорогами, въ маке- 
донсшй городи, Пидну; онъ сФл! тамъ на торговый корабль, чтобъ уйдти 
въ Азпо, къ персидскому царю. Буря занесла этот! корабль кт. Наксосу, 
гдф стоялъ тогда ашшекш флотъ. Аеиняне узнали-бъ и задержали бы бе- 
мистокла, еелп-бъ корабль вошелъ въ гавань укрыться отъ бури. Оеми
стоклъ сказали, хозяину корабля свое имя, обфщашями и угрозами убф- 
дилъ его держаться въ дали отъ аеинянъ; корабль оставался подъ бурею въ 
открытомъ морф цФлыя сутки; когда буря улеглась, они. поплылъ въ Эфесъ. 
Оемистоклъ щедро наградили, хозяина корабля. Опт, оставался еще бога
тым'! человФкомъ. Онъ были, осуждена, аеинянами на смерть, какъ пзмФн- 
никъ, и его имущество вт. АтаикФ было конфисковано. Но раньше того 
онъ успФли, передать своими, друзьямъ въ АргосФ и въ Аеинахъ зна- 
чительиыя суммы;—такимъ образомъ, у него уцфлФло, какъ говорят!, 
30 или даже 100 талантовъ *).  Въ Мизш онъ нашелъ поддержку себФ у 
Никогена, съ которымъ былъ соединенъ союзом! гостеприимства, и отпра
вился въ закрытом! экнпажФ черезъ Сарды въ Сузу. Царемъ персидскими, 
былъ въ это время ужь Артаксерксъ. Оемистоклъ послалъ ему письмо, въ 
котором! говорили., что подвергся преслФдовашю грековъ за дружбу къ 
персами.; что изъ всФхъ грековъ онъ едфлалъ наиболее вреда персами., по
тому что собственно онъ отразили. нашеств!е Ксеркса; но еще больше онъ. 

*) Приведем! зд^сь ценность монетный единиц! аттической системы (срави. Стран. 
199, 245).

Талантъ (60 шип,)........................................ 1455 руб. сер.
Мана (100 драхмъ) . ............................... 24 > 25 кон. сер.
Драхма (6 оболовъ)........................................ 24, 25 кон.
Оболъ (8 халковъ)............................................ 4, 04 ,

сдФлалъ добра персами., потому что онъ доставил! Ксерксу возможность 
спокойно возвратиться вт. Азпо. „И тебф могу я оказать важныя услуги",—■ 
такт, кончали, онъ свое письмо: „черезъ годъ я открою лично тебф, за- 
чФмъ я кт, тебф прйхалъ". — Артаксерксъ дивился уму бемистовда, какъ 
разсказываетъ букидидъ, и отвФчалъ, что согласенъ видФтЬся съ нимъ. 
Въ одинъ годъ Оемистоклъ такъ хорошо выучился говорить по-персидски, 
что моги, явиться къ царю. Овъ пр!обрФлъ у Артаксеркса такое уважеше, 
какпмъ еще никогда никто другой изъ грековъ пе пользовался у персид
ских! царей; Артаксерксъ оказывали, ему почета отчасти за его славу, 
отчасти потому, что они, обещался покорить царю гречесюя государства, 
но главными, образомъ потому, что царь находйлъ его человФкомъ необык- 
иовеннаго ума. Артаксерксъ сдФлалъ его намФстнпкомъ анатолйскаго бе
рега п дали, на содержите ему три города: Магнезию, доставлявшую 60 та
лантов! въ годъ па хлФбъ, Дампсакъ, богатый виноградниками па вино, и 
Миунтъ на дессертъ. бемистоклъ прожилъ въ Азш нисколько лФтъ, поль
зуясь большими доходами, въ кругу своего семейства, которое тайно пере- 
сла.чъ къ нему его другъ Эйкратъ. Артаксерксъ долго оставлялъ грече- 
ейя дФла безъ вппмашя, и вероятно не требовали отъ него псполнешя 
его обФщащй. Но могущество аеинянъ на востокФ возростало; они даже 
послали помощь египетским! инсургентами, (см. ниже), и гнФвъ царя на 
грековъ пробудился вновь. Въ Магнез!ю поФхали вФстники напомнить бе- 
мистоклу, что они, обФщалъ царю помогать словомъ и дФломъ въ покоре- 
пш Грец!и. Поставленный въ это трудное положеше, бемистоклъ умеръ въ 
Магнезш на 65 году жизни. Быть можетъ, судьба избавила его естествен
ною смертью отъ печальной участи опозорить свое имя измФною отечеству; 
быть можетъ, онъ собственною волею освободили, себя отъ этого стыда. Въ 
древности была молва, очень правдоподобная, что онъ при совершеши ре- 
липознаго праздника ушелт, отъ свойхъ друзей, пожали, ими, руки, и отра
вили, себя, вынпвъ бычачью кровь или ядъ. На главной площади Магнезш 
былъ поставлен! ему великолФиный памятник!; но его тФло было по его ло- 
слФднему желанно перевезено его друзьями на родину и похоронено тамъ; 
это было сдФлано тайно, потому что законъ запрещали, хоронить въ род
ной землФ измФпниковъ. Въ послФдствш времени говорили, что онъ былъ 
похороненъ на маленьком! мысФ, вдающемся въ пирейскую гавань; народ
ному воображение казалось, что тФло гешальнаго человФка должно лежать 
именно тута, въ виду созданнаго ими, Пирея, бемистоклъ остался люби
мыми, лпцомъ историческом легенды. Уважеше персидскаго царя къ нему, 
его высокое положеше въ Магнезш, его богатство окружали его иослФдте 
годы привлекательной для фавтазш таинственностью, какъ Салампнская 
битва прославила его въ годы мужества. Народные разсказы и иоэз!я об
лекли его изгнанническую жизнь въ Азш романическими вымыслами. Че- 
рези, пять столФий по-смерти потомки его еще пользовались въ Магнезш 
очень почетными, положешемъ, какъ разсказываетъ Плутархъ, слушавпнй 
съ одйимъ изъ нихъ въ Аеинахъ лекцш философа Аммошя.

Когда Оемистокль умиралъ въ дали отъ возвеличенпаго имъ оте
чества, аоинское государство уже нисколько лФтъ было главою сою
за, который равнялся числомъ своего паселешя пелопоннесскому, на
ходившемуся подъ гегемошей Спарты, и превосходилъ его могуще
ством'!,. 1оп1йск1н государства, освобожденный отъ персидскаго ига, 
пмФли больше расположен)!! къ аеиняпамъ, чФмъ къ СпартФ. Племен
ное родство, одинаковость образа жизни и попяпй влекли греческихъ

460.

Делоссми
союзъ.
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жителей острововъ и малоазьйскаго прибрежья къ аоинянамъ, которые 
при томъ же одни только и могли защитить ихъ отъ персовъ, имея 
многочисленный флотъ. Высокомерье спартацскихъ военачальыиковъ, 
людей грубыхъ, мало сочувствовавшихъ общимъ нащональнымъ ин- 
тересамъ, отталкивало образованиыхъ грековъ аз!атскихъ острововъ 
и берега; прямодуппе и любезность Аристида и Кимона внушали имъ 
доЛле и расположите. Когда Аристидъ созвалъ представителей 
шнШскыхъ городовъ въ нацшнальномъ делосскомъ храме для сове- 
щашй объ услоьйяхъ новаго союза, его справедливость и разори
тельность возбудили въ союзникахъ такое довгЬр1е, что они поручили 
ему самому определить размерь ежегодныхъ денежныхъ взносовъ 
отъ государствъ, количество кораблей, воиновъ и матросовъ, какое 
должно быть выставляемо союзными государствами. Федеращя была 
разделена па пять округовъ (въ последствш на четыре). Аристидъ 
назначить для каждого государства сумму, какую должно оно добавить 
въ союзную кассу и число кораблей, какое должно оно посылать въ 
союзный флотъ. Раскладка, сделанная имъ, найдена была справедли
вой. Местомъ заседашй союзнаго правительства былъ назначенъ Де
лось, где находился обыцй храмъ ьошйскаго племени и соверша
лись общге ioHiñcKie праздники въ честь Аполлона. На ДелосЬ долж
ны были постоянно жить назначаемые аоинянами казначеи союз
ной кассы (гёллепотамт. Ежегодные взносы союзниковъ (phoros) 
составляли по тогдашней раскладке 460 талантовъ (около 670,000 
рублей серебромъ). Значительность этой цифры показываешь, что 
число союзниковъ было очень велико. Befe острова и прибрежные 
города были заинтересованы въ томъ, чтобы Эгейское море было 
освобождено отъ персидского флота и ыиратовъ; только подъ этимъ 
услов)емъ могли возвратиться въ государства острововъ и аз!атскаго 
прибрежья торговля и гражданская свобода, могло возродиться ихъ 
прежнее благосостоянье; потому, вероятно все они присоединились 
къ союзу, который вбзвращалъ имъ эти утраченный блага. Анато- 
дШсше города во времена своего счастия не хотели составить союз
наго государства, недостатокъ единства между ними былъ причиною 
ихъ ыаден1я; несчастья, перенесенный ими, вероятно возбудили въ 
нихъ убежденье, что только объединившись они будутъ иметь силу 
защитить свою независимость; поэтому они вероятно съ радостно 
вступили въ составь федерацш подъ гегемошеЙ аоиняиъ. Къ делос- 
скому союзу присоединились не только iomitade города и острова, 
какъ Самосъ, Милеть, Хшсъ, Визанпя, но и эолШскье острова Лес- 
босъ п Теыедосъ, доршскье города острововъ Коса и Родоса, гречес- 
Kie города на Халкидике и на Оракшскомъ берегу, которымъ по
стоянно угрожали пер си дек) я крепости, стоявшья на Стримоне, 
Дорискъ и Эюнъ. Делоссюй союзъ былъ первымъ ырымЬромъ сво
бодной федеращн на основаши равноправности, первыми свободными 
ыодчинешемъ слабыхъ руководству сильнаго.

Государства, вступивши! въ союзъ съ аоинянами, не имели причини жа- Отношеша 
лРть о своемъ присоединены къ этой новой амфикионш, болТе широкой, Авинъяъсо- 
чЪмъ прежшя; аенняне сначала не злоупотребляли своею гегемошей; они юяшкамъ> 
держались въ границахъ признанныхъ за ними правъ; оставляли свободу 
вс’Ьмъ членамъ союза, предоставляли каждому изъ нихъ голосъ въ союз
ном! собранш, не вмешивались въ ихъ внутреншя дела. Самосъ, самый 
богатый и сильный изъ союзныхъ острововъ, сохранялъ и подъ гегемо
шеЙ Аоинъ свое олигархическое правлеше. Tío вообще вл!яше Аепнъ было 
такъ сильно, что вероятно почти во всехъ союзныхъ государствах! было 
введено демократическое управлеше, соответствовавшее характеру ¡ошй- 
скаго племени. Права Аоинъ по управлешю союзомъ ограничивались въ 
нервыя десять л4тъ (476 — 466) т4мъ, что аоинсюе депутаты председа
тельствовали въ союзном.! совете, аеинское государство решало споры 
между союзными государствами и споры парий по внутреннимъ деламъ 
въ томъ пли другомъ государстве, заведывало ведешемъ войны, наблю
дало за исполнетемъ обязанностей союзныхъ государствъ по взносам! де
нег! въ кассу союза, по поставке кораблей и войскъ, управляло союзною 
кассою, наказывало не исполнявшихъ союзный обязанности или отступав
ших! отъ нихъ. Для управлешя вс4мъ этимъ аеинскй народъ избирал! 
уполномоченных!, которые, какъ мы yate говорили, назывались гелленота- 
жями. Но впосл4дств)н гречесшя государства, утративппя подъ персид
ским! владычествомъ энергию, стали уклоняться отъ поставки кораблей и 
войскъ; тогда гегемошя Аоинъ сделалась притеснительною.

Время делосскаго союза было для Аоыыъ эпохою полиаго развитая Нолноеразви- 
свободныхъ учреждешй и возросташя могущества. По сожжешнТ1е демократы 
Аоинъ исчезли последше остатки неравноправности' сословьй, пос- M Амна»- 
ледше следы аристократическыхъ привилейй. Флотъ сделался въ 
персидскую войну общимъ отечествомъ всехъ аоыпекихъ гражданъ: 
земельная собственность, бывшая, по закоыамъ Солона и Елисеева, 
нормою гражданских!. правъ, была захвачена врагомъ; весь аоыи- 
ск1й народъ оставался лишенными. родины. Это должно было произ
вести перемену въ поняйяхъ гражданъ, сделать общимъ нащональ
нымъ чувствомъ влеченье къ равенству, которое и прежде было сильно 
развито въ аеинскомъ народе; тогда демократическое устройство стало 
казаться, единственною хорошею формою государствённаго порядка.
Аеинсше граждане жили тогда па корабляхъ, занимаясь д4ломъ об
щимъ для всехъ, и едынодунне было для ыихъ единственным!, сред
ством!. спасешя; все они подверглись одиыаковымъ лишешямъ и 
опасиостямъ, все были воины одного святого дела; все пршбрели 
одинаковый права на учаейе въ результате прюбретенномъ общими 
усшнямы, въ гражданской свободе, въ управления делами отечества. 
И то, что пробрели они, какъ бойцы на корабляхъ, хотели они со
хранить возвратившись на родину. MopCKie народы вообще склонны 
къ демократической свободе; вверяя своё имущество морю, свобод
ному ы подвижному, они усвоиваютъ себе подвижность мыслей, не 
выносящую ыикакихъ ограничен^ гражданской свободы и равенства. 
А теперь было уже неоспоримо, что аенняне сделались морскимъ на-© ГП
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родомъ. После саламинской битвы война получила морской харак
тер!, флотъ сталъ важнее сухопутного войска. Это признали и Ки-

. г монъ и Аристидъ, самые настойчивые партизаны сухопутной войны 
и тяжеловооруженной пехоты. Опи стали теперь действовать въ но- 
вомъ политическом! направлеши, хотя и старались сдерживать слиш- 
комъ быстрое движеше впередъ, какого требовала горячая демокра
тическая партия реформы, стремившаяся довершить прейбразоваше, 
начатое Оемистокломъ, и державшаяся его идей въ иностранных! 
делахъ: такъ заботятся о томъ, чтобы свеча не пылала безъ удер
жу, желая, чтобы опа дольше горела.

Сыиъ Мильпада повесить узду своего коня въ числе даровъ, приие- 
сенныхъ храму Аоины; это было знакомь того, что онт. переходить отъ 
конной службы къ морской. Мы уже говорили (стр. 302), что четвертый 
классъ гражданъ былъ сравиенъ въ правахъ и обязанностях! съ тремя 
первыми ио предложение Аристида, что Аристидъ открылъ всЪмъ аоиня- 
намъ безъ разлитая по происхождение и имуществу доступъ ко всЪмъ го- 
сударствениымъ должностям!., что быть можетъ также онъ зам'Ьнилъ жре- 
бгемъ выборы въ большей части административных!. и судебпыхъ должнос- 
тяхъ. Назначен® па должности по жребпо было необходимым! следст- 
в1емъ равноправности вс4хъ гражданъ; этимъ способом! получали долж
ности и бедные, незначительные люди, которые не "получили бы ихъ по 
выбору; кром'Ь того, жреб!емъ предотвращалось террористическое иреобла- 
даше господствующей партш, подавлеше меньшинства. Назначеше па 
должности по жребпо было порицаемо многими. Но мы уже говорили, что 
при тогдашнем! характере аеинской жизни оно не имело тех! невыгодъ, 
катая склонны мы предполагать въ пемъ ио нашимъ поняиямъ. При томъ 
же вс± важный должности, требовавипя особенной образованности и опыт
ности или соединенный съ особенною ответственноейю, какъ напримЪръ 
саиъ стратега, были замещаемы по выбору, а не по жребпо.—При всей 
свободе и равенстве гражданъ аеинская демократия сохраняла характеръ 
несколько аристократический. Чтобы не получили преобладашя иноземцы 
и чтобы государство не было увлечено на опасный путь радикализма, 
аеинсюй демосъ былъ превращен!, въ замкнутую корпоращю законом!, 
постановлявшим!., что къ сословие полноправных! гражданъ принадлежат!, 
только тЬ аеиняне, которые могутъ доказать, что ихъ отцы и деды уже 

Преобразовать были аеинянами.—После реформ! произведенных! Оемистокломъ и Арие- 
ареопага. 460. тидомъ, неизбежно было отнять у ареопага прежнюю его правительствен

ную власть, такъ что онъ сохранил! только значеше трибунала но де
лам! объ убийстве (стр. 250). Ареопагъ состоял!, изъ бывших! архонтовъ; 
санъ архонтовъ утратилъ свое прежнее значеше и сделался доступен! 

, всФмъ гражданам!.; было невозможно, чтобы ареопагъ при такомъ состав! 
сохранял!, право контроля над! государственными делами, высок® нрав
ственный авторитета верховнаго государствеинаго учреждешя, пользующа- 
гося неограниченным!. полномоч!емъ. Но не вс! аеиняне были довольны 
нововведешемъ, освобождавшим! народное собрате отъ контроля ареопа
га. Велик® поэта Эсхилъ, воинъ сражавнййся при Мараооне, явился въ сво
ей трагедш „Эвмениды" горячимъ защитником!, „совета всегда бодрствую- 
щаго за дремлющихъ", но црйнципъ демократической равноправности во
сторжествовал'!. Учреждеше, имевшее религюзный характеръ, действовав
шее по старинным! предашям!, имевшее патр!архальную власть, ареопагъ 

ютЬлъ права, несовместный съ принципом! свободы и гражданскаго ра
венства. Теперь они были отняты у него; онъ утратилъ всякое вл!яше на 
политику и законодательство. Его прежняя обязанность охранять государ
ственные законы была передана комитету хранителей законовъ, о кото- 
ромъ мы будемт. говорить ниже. Поел! этой реформы каждый гражданинъ 
могь получить обязанность, наблюдать за охранешемь существующаго по
рядка и, следовательно, сделалось надобностно, чтобы каждый зиалъ основ
ные законы государства; потому доски, па которых!, были написаны законы 
Солона, были перенесены изъ Акрополя подъ колоннады площади народ
ных! собран®, чтобы каждый могь читать ихъ. Но ареопагъ остался три
буналом! по дФламъ объ убшетв!; это значеше, освященное древними ре- 
липозными предашями, было сохранено за холмомъ Ареса. Аристократи
ческая пария была такт, раздражена отпяиемъ политическаго значешя у 
ареопага, разрушешемъ посл'йдняго оплота старины, что прибегла къ уб®- 
ству. Эф1альтъ, б!дный, но безукоризненный гражданинъ, по предложешю 
котораго была отнята политическая власть у ареопага, былъ коварно убит! 
одним! изъ гражданъ Танагры.

Аристидъ не дожили до торжества неограниченной демократ. При Смерть Ари- 
всей своей преданности принципу равноправности гражданъ, онъ едва стада, 
ли одобрили бы отмену вейхи прежнихъ ограничен^ верховной 
власти народа. Справедливейший изъ аеинянъ сошелъ въ могилу че-469 (пли иеи- 
лов!.комъ бфднымъ, уважаемыми и любимыми своими согражданами, ду 466 и 464). 

Онъ былъ похороненъ въ Фалер! на счетъ государства,потому что по
ел! него не осталось имущества на расходы похорони. Ио уваженпо къ 
его честности и гражданскими доблестями аеинсюй народъ назначили 
приданое отъ государства двумъ его дочерями и обезпечилъ отъ 
нужды его сына Лисимаха деньгами и участкомъ земли. Оемистоклъ 
жили въ Магнезш изгнанником!, ио богатымъ вельможею, окружен
ный аз(атской роскошью; ему была воздвигнута великолепная мра
морная гробница, и потомство его долпя стол^т пользовалось бо
гатством! и почестями. А честному бедняку Аристиду была построена 
скромная гробница па счетъ государства; дети и внучата его были 
избавлены отъ нужды только пособ)емъ великодушного народа, и, 
черезъ полтораста летъ по его смерти, потомок! его Лисимах! скудно 
кормился ничтожною платою отъ легковерных!: онъ промышлялъ 
истолковашемъ сновъ; по предложенью Димитр(я Фалерскаго, аоиисшй 
народъ, помнившШ безукоризненную честность его предка, назначил! 
ему и его семейству пожизненное пособ(е из! государственной каз
ны.—Параллельно съ развийемъ аеинскихъ учрежденШ шло возрос- 
тагпе могущества государства; главным! двигателем! военных! пред- 
пр)ят)й Аоинъ был! Кимонъ, сынъ Мильпада, —человек!, который Кимонъ. 
больше всехъ после Оемистокла содействовал! возвышенно своего 
отечества. Искусный военачальник!, очень храбрый воинъ, патрштъ, 
онъ думалъ не столько о частныхъ интересах! какой пибудь пар
тш, или о доставлеши Аоинам! владычества надъ другими гречес
кими государствами, сколько о томъ, чтобы гречеыпй мгръ востор-
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жествовал! надъ варварскимъ; главнымъ предметом! его мыслей 
была нащональная война против! персов!. Онъ постоянно заботил
ся о том!, чтобы освобождать гречеыйе города отъ варваровъ, от- 

Bsarie Эйна. нимать земли у персовъ. Одним! из! первых! его подвигов! было 
взятие Эшна, сильной крепости на Стримоне, и покоренье соседня- 
го съ Эюном! прибрежья.

По словамъ Геродота, Богесъ, командовавши гарпизономъ Эюна, былъ 
единственным/ь персидскимъ военачальником!, котораго персы считали за
служившим! похвалы за мужество. Греки прогнали безъ большого труда 
вс±хъ начальниковъ войскъ, поставленных! Ксерксомъ въ греческихъ го
родах! вракш; только Маскамъ упорно защищал! Дориксъ. Богесъ обо
ронялся въ Э1он1 геройски. Когда недостатокъ продовольствья отнялъ у 
него возможность держаться дольше, опъ бросилъ со стГны въ Стримонъ 
все золото и серебро, пёребилъ своихъ женъ, дТ.тсй и рабовъ и кинулся 
въ пламя костра. Ксерксъ далъ богатыя награды его родственникам!.

Взяйе Э)она было началом! длпннаго ряда завоевашй на ораюйскомъ 
берегу и лежащих! подле него островах!. Мы не имеем! подроб- 
ныхъ известий объ этихъ походахъ, расширивших! владычество аои- 

ПокорешеСки-нянъ въ той стране. Кимонъ покорил! остров! Скиросъ, жители 
роса идрупя котораго занимались морскимъ разбоемъ; прогнав! ихъ, аеиняне роз- 
завоевашя. дали своимъ согражданам!, переселившимся туда (клерухамгь), землю 

этого острова, не очень плодороднаго, но имевшего прекрасную га- 
469 г. вань. Они торжественно перевезли оттуда в! Авины, какъ мы уже 

разсказывали (стр. 76), останки своего нащональнаго героя Тезея, 
которому ихъ миеическое предаше приписывало введете демократи
ческих! учреждешй. После того они взяли город! Карист!, стояв- 
ппй на южномъ конце Эвбеи; он! стал! прочной опорою для расши- 
решя ихъ власти надъ этим! островом!. Опи покорили остров! Лем- 
носъ, важный по своему положенно для ихъ мореходства, и стали го
товиться къ тому, чтобы овладеть прибрежьемъ близъ устья Стримона, 
где па Паигейском! хребте находились золотые рудники, которые 
были некогда разработываемы финшпяиами (I, 511); но прежде чем! 
они успели завладеть этою местностью, они были вынуждены пред
принять новый походи против! персов!, встревоженных! завоева- 
шями их! и их! союзников! и собравших! многочисленный Ф'ЛОТ! и 
сильное войско у реки Эвримедона въ Памфилш. Военный силы со
юзников! присоединились къ аеинянам!, которыми начальствовал! Ки- 
мон!; присоединились къ шить и военный силы греческихъ городов! 
Kapin и Лиши, вступивших! тогда въ союзъ съ аоинянами; изъ этихъ 
повыхъ союзников! былъ особенно важепъ богатый торговый городъ 
Фазелисъ. Кимонъ победил! въ битве у Эвримедона флотъ, а потомъ 
и войско персовъ. Более двухъ сотъ непр!ятеЛьскихъ кораблей, въ 
томъ числе восемьдесят! финишйскихъ, приплывших! къ Кипру пос
ле битвы, были потоплены или взяты греками. Персидское войско 

Кимонъ победил!, какъ говорят!, при помощи военной хитрости: Битва у Эври- 
он! одел! своихъ воиновъ въ персидское платье, снятое съ плен- медона. 466 г. 

яыхъ; персы приняли переодетых! грековъ за персовъ и были за
стигнуты ихъ нападешем! врасплох!. Битва у Эвримедона была 
великою победою; ее ставили па ряду съ битвами при Саламине, 
Платее, Микале. Она прославила имя Кимона.

Эти и друпя военный предпр!ят1я аеииянъ не доставляли никаких! Союзники тя- 
выгодъ большинству аоинских! союзников!, а между темъ требова-го™тсявойяою. 
ли отъ нихъ больших! усилШ; потому усердие союзников! мало по 
налу охладело, стремлейе кт, славе и патрютизм!, которым! прежде 
были одушевлены все, ослабели у большинства; въ нихъ возникло не- 
удовольств)е противъ аеииянъ. МалоазЙсше юшйцы отвыкли подъ пер
сидским! владычеством! отъ войны; характер! их! былъ непостоян
ный,, они были неспособны къ продолжительной энергической дея
тельности. По мере того, какъ возрастало могущество аеинянъ, у 
ихъ союзников! стало пробуждаться опасные, что аоинская гегемо- 
ШЯ Превратится ВЪ ГОСПОДСТВО ПЯДЬ НИМИ, ЧТО ИЗЪ СВОООДНЫХЪ СОЮЗ
НИКОВ! они сделаются подданными; любовь къ независимости стала 
брать верхъ надъ чувством! нащональнаго единства. Притом! греки 
вообще были мало расположены къ федеративному устройству. По
стоянная война съ персами была для большинства союзников! об- 
ременешем!, так! что мнопе изъ пихт, стали откупаться отъ учас- 
тщ въ ней: вместо того, чтобы посылать корабли и войско, они пла
тили аеинянамъ деньги па содёржаше того числа кораблей и войска, 
какое должны были выставлять. Неудовольствие союзников! увели
чилось, когда аеиняне стали употреблять их! военный силы для по- 

:®орешя других! грековъ и, въ своекорыстном! властолюбш, пре
небрегать общими интересами союза. Недовольство высказывалось 
темъ, что союзники делались все равнодушнее къ совЬщашям! со- 
юзнаго правительства; одно государство за другим! переставало по
сылать своихъ депутатов! на Делосв; при малочисленности собирав
шихся там! депутатов!, совещания союзнаго правительства сдела
лись наконец! пустою формою. Тяготясь войною, союзники стали 
неисправны вгь исполнеши своихъ обязанностей. Аоиняне не могли 
допустить этого: чемъ шире становилась ихъ военная деятельность, 
тйм! необходимее были для нихъ корабли, войска и деньги союз- 
никовъ. Они стали принимать противъ нихъ принудительный меры; 
а это повело къ вооруженному сопротивленпо со стороны союзни
ков!. Но, увеличивая число военных! кораблей на средства, достав
ляемый союзною казной, аоиняне имели такой сильный флотъ, что 
подавляли попытки возсташя, отнимали независимость у побежден
ных! союзников! и обращали их! въ своихъ подданных!.

Первым! изъ союзных! государств!, подвергшихся этой участи, былъ© ГП
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Покорен!© островъ Наксосъ, лишенный независимости въ наказаше за отпадете отъ. 
Наксоса. 466. союза. Победивъ наксосцевъ и разрушивъ ст'Ьны ихъ города, аоиняне на

ложили на пихъ дань, а черезъ нисколько времени основали на ихъ остро- 
вЪ военную колотю, отнявъ у нихъ часть земель и роздавъ ее переселен
цам! изъ Аттики (клерухамъ). Вскоре после того возстало иротивъ аеи
нянъ населеше острова 0азоса; главною причиною возстатя было опасе- 

Покорепге nie, что аоиняне, селивипеся на Стримоне, отпимутъ у 0азоса пантеисте 
0азоса.464. рудники (стр. 220). Кимонъ разбилъ еазосцевъ въ морскомъ сражены, вы- 

садивъ свое войско на островъ, покорплъ его, разрушил^ укреилешя го
рода вазоса, отнялъ у острова его военные корабли и наложилъ на пего 
дань. Въ это же время аоиняне, какъ мы знаемъ изъ 0укидида, послали 
на Стримонъ 10,000 колонистовъ основать городъ въ земл4 эдоновъ. Ко-

Основаше лонисты были отчасти аеинсвде граждане, отчасти граждане союзныхъ го- 
Аифиполя. сударствъ. Они овладели тою местностью, которая называлась тогда Де

вять Дорогъ; но когда двинулись дальше отъ моря, ораюйсюя племена 
соединились иротивъ нихъ, считая ихъ колонию опасной для себя, и раз
били ихъ у Драбеска. Такимъ образомъ попытка аеинянъ основать тутъ 
колонпо оказалась такою же неудачною, какъ прежняя попытка Гиспэя и 
Аристагора (стр. 447). Покоривъ Оазосъ и отнявъ у его гражданъ рудники 

463 г. и земли на ераюйскомъ берегу, аоиняне овладели прибрежьемъ Стримона 
отъ того места, где река выходить изъ своего озерообразпаго расширетя 
до ея устья. Они победили и прогнали эдоновъ; та местность, где нахо
дились рудники, осталась въ ихъ рукахъ. Впоследствии времени (около 437) 
Гагнонъ осповалъ на Девяти Дорогахъ колонпо Амфиполь; Эюнъ, стоявший 
въ устье реки, служилъ этой колоти пристанью. Та местность была бо
гата корабельиымъ лйсомь, имела рудники, дававпне много золота и се
ребра; потому Амфиполь скоро сталъ цветущимъ городомъ.

Усмеше вра- Теснимые аоиняиамиеазосцы просили спартанцев!,—разсказываетъ 
яды спартаи- Оукидидъ,—спасти ихъ отъ погибели вторжевдемъ въ Аттику. Спар- 
кевъ въ аои- тащы обещали исполнить эту просьбу, по походу ихъ на Аттику 

нянамъ. помещало землетрясеше, и враждебное намереше ихъ осталось не
известно аеииянамъ. Спартанцы помогли Оивамъ упрочить свое пре- 
обладаше въ Беотш, чтобы друпе беотшсше города не последовали 
примеру Платеи и бесшй, вступивших! въ союзъ съ аеинянами. 
Изъ этого мы видимъ, что спартанцы, завидуя возростающему мо
гуществу АвЬнъ, жадно ловили всяшй случай поставить ему границы 
и поддержать свое притязаше на гегемошю надъ всей Грещей. Ве
роятно, уже въ те годы дело дошло бы до войны, еслибы Спарта 
не подверглась тогда великому бедствно:

Землетрясеше Въ 465 году страшное землетрясеше разрушило значительную 
въ Лакоши; часть города Спарты, въ которой погибло много гражданъ, и напол- 

возсташе ило-нило всю Лакошю ужасомъ и печалью. Народъ приписывал! это 
товъ.465. бедств!е гневу Посейдона, изъ храма которого на мысе Тенаре не 

задолго передъ темъ было насильно выведено несколько илотовъ 
на казнь (быть можетъ, это были илоты, которых! Иавзашй воз
буждал! къ возсташю). Вероятно, это народное мнеше придало 
бодрость порабощенному населенно спартанскаго государства. Неко
торые изъ илотовъ и потомки покоренных'! спартанцами мессенцевъ 

■(стр. 195) взялись за оруж(е, надеясь отмстить своим! угнетателям'! 
и возвратить себе свободу. Спарта была защищена отъ нападешя 
илотовъ мужеством! молодого царя Архидама; по во многих! стыч- 
кахъ съ инсургентами спартанцы были разбиты. Отрядъ, состояв
ший изъ 300 спартанцевъ и находившийся подъ начальством! того 
сильного воина Аимнеста, который въ битве при Платее сбил! Мар- 
дошя съ коня ударомъ камня (стран. 507), встретился на Стени- 
кларской равнине съ инсургентами и былъ подавленъ превосходством! 
ихъ числа; Аимнестъ палъ мертвымъ. Наконец!, мессенцы были 
побеждены; но, занявъ горную крепость Итону, где некогда обо
ронялись их! предки, они защищали ее так! мужественно и успе
шно, что спартанцы, не искусные в! осаде крепостей, отчаялись 
взять ее собственными силами, обратились за помощью къ своимъ 
союзникам!, просили помощи и у аеинянъ, опытныхъ въ деле ве-Спартанцыпро- 

дешя осадъ. Те изъ аоинянъ, которые принадлежали къ партш про- м« помощи 
гресса, полагали, что должно отказать спартанцам! въ ихъ просьбе, аеинянъ. 

Вожди прогрессивной партш, Периклъ и Эф(альтъ, всеми силами про
тивились предложешю послать войско на помощь спартанцамъ; ослаб- 
леше Спарты было, по ихъ мнению, выгодно для Аеинъ и для разви- 
ия гражданской свободы въ Грецш. Но Кимонъ поддерживалъ прось
бу спартанцевъ. Онъ считалъ дружбу между Аеинами и Спартою не
обходимостью для греческой нацш, услов(емъ торжества грековъ .
надъ персами; хотелъ союза ср Спартою и для того, чтобы вМяше 
спартанцев'! удерживало аеинянъ отъ нововведений. Онъ не былъ 
красноречивъ, но по своему богатству и высокому общественному 
положенно пользовался большим'! авторитетом! въ народном! собра- 
ши; внушали уважеше къ нему и его величественная фигура, его 
аристократичесшя манеры. Еще более веса его словам! придавали 
его военные подвиги, его благородный, безкорыстный характер!, лю
безности обращешя, добродушие, щедрости къ беднымъ. Его мнеше 
восторжествовало въ народномъ собраши. Онъ убеждали аоинянъ 
«не делать Грецко хромою; не допускать, чтобы одинъ изъ двухъ 
коней, везущихъ колесницу Грецш, погибъ»; народное собраше про
никлось сочувств(емъ къ его мыслямъ; въ великодушном! желаши 
блага Грецш оно постановило послать Бимона съ 4000 гоплитовъ 
на помощь спартанцами.

Но спартанцы были неспособны понимать сочувс/шя общими гре-Спартанцы от
ческими. интересами, по которому действовали аоиняне. Не смотря сылаютъ па
на помощь аоинскаго отряда, сильно укрепленная Итома продолжала 3||аъ аеишжое 

обороняться; спартанцы стали подозревать намерешя аеинянъ, опа- 461 г- 
саться вреда для себя отъ ихъ войска; стали думать, что эти пред- 
пршмчивые демократы могутъ воспользоваться ихъ затруднитель
ными положением!, станут! поддерживать инсургентовъ. Ониневы- 
«казали этого подозрешя, но неожиданно предложили аоинскому вой-© ГП
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ску возвратиться на родину, говоря, что уже не нуждаются въ его 
содействии Аеиняне разгадали истинный мотивъ отказа отъ ихъ 
помощи, и обида, нанесенная имъ, окончательно порвала слабую связь 
ихъ со спартанцами. Подозреше спартанцевъ было темъ оскорби
тельнее для нихъ, что они чувствовали себя незаслужившими его. 
Кимонъ надолго лишился довер!я согражданъ,и противники его, поль
зуясь справедливымъ раздражешемъ народа противъ спартанцевъ, 
успели склонить аеииянъ къ решеньямъ явно враждебнымъ Спарте. 

Союзъ Аеинъ Народное собрате формально отказалось отъ союза, заключеннаго со 
съ Аргоссшь. спартанцами при нашествш Ксеркса, и заключило союзъ съ Арго- 

сомъ; постоянным'ь противпикомъ и соперникомъ Спарты. Аргосское 
государство, не участвовавшее въ войне съ персами, оправилось отъ 
поражешя нанесеннаго ему Клеоменомъ (стр. 455) и расширило свои 
границы, покорпвъ соседше города и разрушивъ некоторые изъ нихъ. 
Аргосцы, симпатизировавппе персамъ, напали па древн!е знаменитые

468 т. ахейсше города Микены и Тиринеъ за то, что они выказали пащо- 
нальный патрютизмъ. Микены послали 80 гоплитовъ въ войско, 
бившееся при Платее. Черезъ несколько летъ после того аргосцы 
разрушили Микены, изгнали пли продали въ рабство жителей этого 
города. Опи разрушили и Тиринеъ. Союзъ съ такимъ государствомъ 
свид'Ьтельствовалъ, что ненависть къ Спарте стала въ Аеинахъ силь
нее вражды къ персамъ. Эсхилъ въ своей трагедш «Просяице за
щиты» высказывалъ тогда похвалы и благословеше Аргосу: вероят
но это нравилось аеинянамъ. Скоро къ союзу Аеинъ съ Аргосомъ 
присоединились и еессалгёцы, усердно помогавпцеКсерксу и Мардошю. 

СоюзъМвгары Решительный разрывъ со Спартою былъ выгоденъ для аеииянъ; 
еъ Авинами, теперь опи безъ всякихъ стесиешй могли действовать, какъ внушала 

имъ ихъ удивительная энерпя. Въ то время какъ силы спартанцевъ 
были заняты осадою Итомы, мегаряне, притесняемые Корииеомъ, 
обратились къ аеинянамъ съ просьбою о покровительстве. Аеиняне 
не колеблясь приняли Мегару въ свой союзъ, защитили ее отъ ко- 
ринеяпъ. Пршбретеше этой новой союзницы было очень выгодно

460 г. имъ. Опи провели отъ Мегары, стоявшей па горе, двойную степу къ 
восточной пристани этого города, Кисее, и послали отрядъ въ Пеги, 

Война Аеинъ мегарсюй города. па западномъ берегу перешейка; такимъ образомъ 
/съКорииеомъ опи прюбрели себе точку опоры на Корипескомъ заливе. Коринеяне 

и съ Эгиною. и эгипцы негодовали на аеииянъ за это, считая опасными, для себя 
союзъ ихъ съ Мегарою, и скоро непр!язнь привела къ войне. Аеи
няне сделали высадку въ Гал1аде па восточномъ берегу Пелопоннеса; 
коринеяне, встревожившись этимъ, заключили союзъ съ Эпидавррмъ и 
послали войско прогнать аеииянъ пзъ Гал1ады. После песколышхъ 
сражешй, победа въ которыхъ колебалась, коринеяне получили силь
ное подкреплеше: съ ними вступили въ союзъ эгипцы, давше враги 
аеииянъ, которые желали покорить богатый островъ, находивнпйся 

подъ владычествомъ аристократовъ. Близъ Эгины произошла большая 
морская битва; аеиняне победили въ ней, взяли 70 непр!ятельскихъ 457 г- 
тр!эръ и осадили столицу ненавистнаго имъ острова. Значительная 
часть аеинскаго флота находилась тогда у египетскаго берега: аеи
няне послали помощь возставшимъ противъ персовъ египтянамъ (это 
предпр1япе кончилось неудачею: изъ аеинскаго войска, вышедшаго 
на египетсюй берегъ, лишь немнопе воины уцелели и вернулись на 
родину черезъ Кирену). Коринеяне и эпидавр!йцы послали на помощь 
осажденными эгинцамъ 300 гоплитовъ и съ тймъ вместе сделали 
нападете на Мегару, въ надежде отвлечь этимъ аеинское войско
отъ Эгины. Но аеинсшй полководецъ Миронидъ пошелъ на корин- Поражет 
еянъ съ отрядомъ, состоявшимъ изъ стариковъ и юношей, и далъ мринеянъ. 
непр1ятелю сражеше, въ которомъ коринеяне не были разбиты, но и 
не победили; коринеяне воротились домой, но, встреченные тамъ 
насмешками, они черезъ 12 дней пришли на поле битвы, чтобы по
ставить на немъ памятнике, какъ будто ими была одержана победа;
тутъ произошло новое сражеше, въ которомъ Миронидъ одержалъ 
полную победу; при отступлеши коринеяне понесли большой уронъ; 
часть ихъ войска попала на поле, окруженное рвами; Миронидъ оце- 
пплъ эту местность своимъ войскомъ и все бывппе тутъ коринеяне 
были убиты стрелами аеинянъ. Такимъ образомъ войско осаждавшее 
Эгину могло продолжать осаду, и наконецъ эгинцы изнуренные го- 
лодомъ принуждены были сдаться. Они должны были разрушить Взяпе Эгины. 
стены своего города, отдать аеинянамъ свои военные корабли и 455 г. 
платить имъ дань.

Во время осады Эгины аеиняне начали колоссальную работу: со- Построим 
оружеше стенъ отъ Пирея къ Аеинамъ. Эти стены обезпечивали дмшыхъ 
свободное сообщеше Аоинъ съ моремъ въ случае осады города не- ст*нъ- 
прщтелемъ съ сухаго пути. Нельзя не удивляться решительности, 
съ какою аеиняне задумали и довели до конца это сооружен]®: они 
построили отъ города до моря две стены, расходивппяся подъ ост- 
рымъ угломъ; одна стена шла къ стене Пирейской гавани; она 
имфла въ длину 40 стадШ (почти 7 верстъ); на юге отъ этой, «се
верной», стены шла другая, называвшаяся Фалерской; она соединяла 
городъ съ фалерскою бухтой, которая продолжала служить пристанью 
и по сооружеши пирейской гавани;, эта стена имела 35 стадШ 
(более 6 верстъ) длины. Мысль о сооружеши этихъ стенъ была 
возбуждена въ Аеинахъ вероятно темъ, что имъ удалось соединить 
такими же (но гораздо менее длинными) стенами Мегару съ ея га
ванью Кисеею. Само собою разумеется, что это громадное, предпрь 
япе вызывало горяч!я возражешя со стороны консервативной парии. 
Пространство между стенами отнималось у земледел!я, это было не- 
прАятно консерваторамъ; еще непр1ятнАе для нихъ было то, что населе- 
ше города и населеше Пирея соединялись постройкой этихъ стенъ въ© ГП
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одно общество: жители Пирея были моряки, сторонники демократы; сно- 
шешя съ ними должны были развивать демократичеипя стремлешя въ 
жителяхъ города. Главою оппозищи былъ, вероятно, Кимонъ; но не
удачная мысль послать помощь спартанцамъ убила его авторитетъ; 

460 г. онъ даже былъ изгпанъ остракизмомъ; опъ скоро былъ возвращена., 
во во время его изгнашя Эф1альтъ и Першить, его противники, упро
чили торжество своей парии. Борьба съ филаидами была наслед
ственной политикой въ доме Перикла. Отецъ его Ксантиппъ былъ 
горячимъ противникомъ Мильпада (стр. 464 и след.; стр. 261).— 
Черезъ двенадцать л!тъ по сооружены двухъ первыхъ стенъ была 
построена по предложешю Перикла третья стена, которая называ
лась «среднею». Опа шла параллельно съ северною въ разстояши 
600 футовъ отъ лея и примыкала также къ укреплешямъ Пирея. 
Такимъ образомъ сообщешя Аеинъ съ Пиреемъ оставались безопа
сными и въ томъ случае, если бы непр1ятель сделалъ высадку ме
жду Фалеромъ и Пиреемъ и подошелъ къ степамъ города съ моря. 
Сооружеше длинныхъ стенъ было великое дело, которымъ ознаме
новала свое торжество демократическая пария. Эти стены сделали 
Аоины огромнымъ укрепленнымъ лагеремъ и оградили ихъ отъ папа- 
дешя и съ моря и съ суши.

Походъ лакеде- Спартанцы очень досадовали на упроченье могущества Аеинъ, а 
моняиъвъБео-1!Ор11Н0Я11е возбуждали ихъ къ войне; но землетрясеше и возсташе 

тио. 456 г. мессенцевътакъ ослабили Спарту, что она не могла начать борьбу. Спар
танцы стали принимать меры противъ расширсп1я могущества Аеинъ 
только тогда, когда увидели, что скоро подавятъ мессенцевъ, борьба 

Трем Мес- съ которыми называется Третьего Мессенской войною. Тогда они по- 
сенская война.слали довольно большое войско въ среднюю Грещю подъ нредлогомъ 
465—455. ТОГО) чт0 должны помочь своимъ соплеменникамъ дор!йцамъ, малень

кая область которыхъ, лежащая въ горахъ у Парнасса, подвергалась 
нападешямъ фокейцевъ. Спартанское войско безъ труда прогнало 
фокейцевъ изъ Дориды. Но тотчасъ же и обнаружилось, что главной 
целью экспедицш было совершенно иное дело. Вместо того, чтобы 
воротиться въ Пелопоннесъ, войско прошло въ Беоию: оно было 
предназначено возстановить гегемонпо еиванцевъ надъ другими 
беоийскими городами, отнятую у Оивъ после Платейской битвы. 0и- 
ванцы были непримиримо враждебны Аеинамъ и спартанцы хотели 
возвратить имъ прежнее могущество для того, чтобы поставить пре
граду расширенно аеинской гегемоны въ средней Трещи. Подъ охра
ною пелопоннесскаго войска были возстановлены степы бивъ, было 
упрочено владычество аристократы въ этомъ городе, и’друпе бео- 
TiücKie города были принуждены спартанцами подчиниться гегемоны 
оиванцевъ, которые обещали за это спартанцамъ начать войну съ 
аеипяпами, не требуя помощи отъ пелопоннесскаго союза. Ле доволь
ствуясь этими успехами, пелопоннесское войско стало у Танагры, 

■близъ границъ Аттики, въ надежде, что приверженцы олигархиче- 
скаго правлешя въ Аеинахъ поднимут возсташе, отменять демо- 
кратичеыпя учреждешя и разрушатъ длинныя стены, который тогда 
еще не были достроены. Спартанцы имели основаше ожидать этого, 
потому что некоторые изъ вождей аристократической парты въ Аеи- 
нахъ были въ тайныхъ сношешяхъ ст. ними. Пути возвращешя въ 
Пелопоннесъ находились теперь въ рукахъ аеинянъ: ни моремъ, пн 
черезъ Истмъ войско не могло вернуться въ Пелопоннесъ иначе, какъ 
проложивъ себе дорогу оруянемъ. У аоинянъ оставалось мало войска 
въ Аттике, но они решились на войну. Получивъ помощь отъ аргос- 
цевъ, приславшихъ имъ отрядъ изъ 1,000 человекъ, и призвавъ оес- 
салшскую конницу, аоиняне подъ начальствомъ Перикла двинулись 
противъ лакедемонянъ и дали имъ битву при Танагре. Сражеше бы-Битва при Та
ло упорно. 0ессал1йцы изменили, передались врагамъ, это достави-нагръ. Ноябрь 

ло пелопоннесцамъ победу; по опа имъ принесла только ту выгоду, 457 г. 
что они, истребивъ сады въ мегарской области, свободно возврати
лись черезъ Истмъ въ Пелопоннесъ. Для аоинянъ поражеше при 
Танагре было спасйтельнымъ урокомъ; оно возбудило въ нихъ пат- 
рютическое одушевлеше и возстановило единодунпе между ними. Пе- 
редъ началомъ сражешя пришелъ въ аоинское войско Кимонъ и хо- 
т!лъ стать въ ряды гоплитовъ своей филы; политичеыпе противники, 
не доверяя ему, заставили его удалиться, по теперь, по предложешю 
Перикла, народъ постановилъ въ признательность за его патрштизмъ 
возвратить его изъ изгнашя. Периклъ поступила, относительно Ки- 
мона такъ, какъ Оемистоклъ передъ Саламинской битвой относитель
но Аристида. Раздоры парий прекращались, когда требовало того 
благо родины; патрштизмъ заглушалъ всякую пещнязнь между граж
данами и честолюб1е ихъ состояло въ благородномъ стремлеши прев
зойти другъ друга услугами родине.

По разсказу Плутарха, когда аоиняне выступили протпвъ лакедемонянъ, пришелъ въ КИМонъ при 
полномъ вооружоши Кимонъ и сталъ въ ряды энейской филы, къ которой принадлежалъ. ТаиагрЬ 
По враги его подняли крикъ, что онъ только хочегь произвести безпорядокъ въ аеин- 
скомъ войск'Ь и привести спартапцевъ въ Леины; сов^тъ Пяти Сотъ былъ такъ смущепъ 
этпмъ шумомъ, что велЬлъ . стратегамъ не допускать Кимова къ участие въ походЬ. Ки- 
ионъ долженъ былъ удалиться; но, уходя, просплъ Эвтиппа анафлистскаго и другпхъ 
своихъ друзей, подозр1>ваемыхъ въ г,очувстви лакедемоняиамъ, храбро биться съ врагами 
п оправдать себя трмъ отъ этого упрека. Они поставили его доспехи среди своего отря
да, п бились такъ храбро, что всЬ—ихъ было сто — нашли ссбЩ смерть въ бою. Аоиняне 
очень сожалели о несправедливомъ подозрйнш протпвъ Кимова и о смерти этихъ храб- 
рыхъ людей.

Патрштическое одушевлеше аоинянъ скоро придало успешный для победа аеп- 
нихъ ходъ войне. Все разсчеты лакедемонянъ и ихъ союзниковъ наняиъприЭно- 

выгоды, каюя извлекутъ они изъ победы при Танагр!, былйразру- 
шены черезъ 62 дня поел! нея битвою при Энофит!, въ которой 1 456.© ГП
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Миронидъ нанесъ полное поражете оиванцамъ. 0ивы утратили геге- 
mohíio надъ другими беотийскими городами. Стены Танагры были сло
маны. Въ беотайскихъ городахъ было возстановлено демократическое 
правлете. Фокейцы и локрШцы принуждены были присоединиться къ 
аоинскому союзу; локрШцы должны были дать аеинянамъ сто залож- 
никовъ въ обезпечеше своей верности. Казалось, что повсюду въ 
Трещи восторжествуетъ демократия, и вся Грещя соединится подъ 
гегемошею Аоинъ. Отважные правители аоинскаго государства, гор
дясь победами надъ Эгиною и 0ивами, надеясь на безопасность, да
ваемую Аеинамъ длинными стенами, теперь ужъ вполне построенными, 
начали наступательный a^üctbíh противъ спартанцевъ: аоинская эс
кадра подъ начальствомъ Тольмида поплыла кругомъ Пелопоннеса, 

455 г. сожгла спартанстя верфи въ Птш и Метоне, вошла въ Криссей- 
скШ заливъ, отняла тамъ у кориноянъ Халкиду, у Озольскихъ лок- 
рШцевъ Навнактъ и одержала победу надъ сиюонцами. Черезъ ни
сколько времени присоединились къ аоинскому союзу, Закиной, Ке- 
фаллетя и некоторые города Ахаш. Въ следую щихъ годахъ аои- 
няне предпринимали удачныя эксиедищи въ Оессалпо и Акарнанпо. 
Илоты, геройски оборопявипеся въ Итоме, принуждены были сдать 
эту крепость спартанцами, согласившимся дать ими свободный про
пуски съ семействами и имуществомн; Тольмидъ дружески приняли 

Меесенцы посе-изгнанниковъ и отдалъ имъ городи Навнактъ. Они обещались спар- 
ляютсявъ11ав-таИцамъ НИКОГда ие появляться въ Пелопоннесе; спартанцы объ- 
пакть. 455. ЯВИЛИ) чт0 еми кто изъ нихъ будетъ схваченъ тамъ, то будетъ отдашь 

въ рабство захватившему его. Такими образомъ потомки мессен- 
цевъ сделались союзниками аоинянъ, принявшихъ ихъ подъ свое 
покровительство. Они тоскливо думали о родине, где некогда счаст
ливо и богато жили ихъ предки и куда не могли возвратиться они, 
пока владычествовали надъ ней спартанцы. Между ними и спартан
цами была непримиримая вражда и они были горячими привержен
цами всЬхъ враговъ Спарты.

Пос^дшегоды Борьба съ мессенцами, невидимому, истощила силы спартанцевъ; 
вязниКииона. ТрИ Года по взятаи Итомы они не предпринимали, ничего, потоми 

заключили съ аоинянами перемир!е на пять лета. Кимбнн, конечно, 
Перемирие 452 содействовали этому примирение, чтобы получить возможность съ 

—447. новой энерпей вести войну противъ персовъ, составлявшую, по его 
мнение, важнейшее для грековъ дело. Неудача аоинянъ въ Египте, 
о которой мы будемъ говорить ниже, угрожала поколебать преобла- 
даше грековъ на востоке; честь и безопасность Грецш требовали 
новыХъ сильныхъ экспедицШ противъ персовъ; ведете этой войны 
было, разумеется, предоставлено победителю при Эвримедоне. Флотъ 
аоинянъ и ихъ союзниковъ, состоявшей изъ 200 тр!эръ, пошелъ 
подъ начальствомъ Кимона къ берегамъ Кипра. Кимонъ послалъ 60 
тр!эръ къ устьями Нила на помощь Амиртею, который упорно обо

ронялся противъ персовъ въ болотистыхъ местностяхн Дельты. Съ 
остальнымъ флотомъ Кимонъ началъ осаду кипрскаго города Китая. 
Подъ стенами Китая они умеръ, по однимъ извфстаямъ отъ болезни, 
по другимъ—отъ раны. Флотъ возвратился въ Аоины съ его пра- 
хомъ, одержавъ две победы, упрочивппя преобладаше аоинянъ на 
восточномн море. Въ Аеинахъ были сооруженъ Кимону памятникъ, 
достойный заслугъ этого великаго гражданина. Былъ поставленъ ему 
памятникъ и у Кйтая, на томи месте, гдгБ онъ умеръ. Кимонъ былъ 
последшй изъ великихъ вождей борьбы грековъ съ персами. Есть 
известае, что онъ заключилъ съ персами миръ, по которому персид- 
сюй царь признали независимость греческихъ городовъ Малой Азш 
п обещался не посылать флота въ Эгейское море; аоиняне обяза
лись не отнимать у персовъ Кипръ и не посылать противъ нихъ 
войскъ въ Египетъ. Было много споровъ о томъ, достоверно ли это 
изв'Ьстае, и кажется, что оно ошибочно: должно полагать, что фор- 
мальнаго мира не было заключено, война лишь фактически прекра
тилась па несколько летъ. Легенда соединила съ мыслью о конце 
деятельности Кимона понятае о заключены мира, потому что онъ, 
верный предашямъ своего дома, энергически велъ великую нащо- 
нальную борьбу, и съ его смертью она прекратилась. Началась она 
Мараоонской битвой, прославившей имя отца; торжество, котораго гре
ки достигли въ конце ея, было результатами славныхъ подвиговъ сына. 
То, что называлось Кимоновымъ миромн, было лишь восцоминатемъ 
о прекращены войны; аоинсюе ораторы и вожди аристократическо- 
консервативной партаи въ Аеинахъ любили говорить о сдавномъ конце 
войны каки о формальномъ мире, превознося деятельность Кимона 
въ унижете Периклу, который вскоре после смерти Кимона послалъ 
въ Сузу Калл1я вести съ персидскимъ царемъ переговоры, остав- 
ццеся безуспешными. Аоиняне были правы, прославляя родъ Филаи- 
довъ: онъ участвовалъ въ ихъ знаменцтейшихъ подвигали, онъ былъ 
патрштиченъ и любили народи. Долго жили между аоинянами преда- 
шя о любезности и добродушш Кимона, о его гражданскихъ добле- 
стяхъ и щедрости; его сады были открыты для всехъ; онъ разда
вали беднымъ одежду, кормилъ ихъ, употребляли свои богатства 
на украшеше города здашями и статуями, на устройство великолец- 
ныхъ народныхъ праздниковъ, на друпя общеполезный цели. По 
своему образу мыслей, онъ былъ аристократа, но держали себя 
просто и былъ въ этомъ отношены противоположностью Периклу, 
который имелъ манеры вельможи, а въ политике былъ горя- 
чимъ демократомъ, неизменными защитникомн равноправности всехъ 
гражданъ.

Двинская энспедиЮя въ Египетъ. Египтяне, быть можетъ ободренные победами гре
ковъ надъ персами, взялись за оруяйе въ надежд^ освободиться отъ иноземпаго ига. 
Мы видели, что быстрое подавлеше египетского возстан!я въ начала царствовали Ксер-
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иса внушило этому царю мысль о неодолимости его могущества; когда онъ побежденный 
сошелъ въ гробь, египтянамъ показалось, что настало удобное время для возобновлетя 
попытки освободиться. Главою возсташя быль Инаръ, царь ливЫцевъ, чьи владения 
граничили съ Египтомъ. Онъ сдйлалъ сборнымъ м4стомъ инсургентовъ Марею, городъ 
находивппйся за Фаросомъ, и почтя весь Египетъ возсталъ протпвъ Артаксеркса. Инаръ 
замючилъ союзъ съ авинянами, владычествовавшими па восточноиъ море, и надеялся 
при ихъ помощи отразить персовъ, удержаться царемъ въ Египте. Аеипяне, расположен
ные къ отважныиъ предпрйтямъ и надеявпнеся иметь болышя выгоды отъ торговли съ 
Египтомъ, послали на помощь ему союзный флотъ, находивппйся тогда у Кипра и со- 
стоявшш изъ 200 тр1эръ. Корабли поднялись по Пилу до Мемфиса, греки овладели боль
шою частью этого города; персы и египтяне, остававппеся верными Артаксерксу, запер
лись въ укрепленной части Мемфиса, называвшейся Белыми Городомъ; аоиняне осадили 
эту крепость. Испуганный успехами ихъ Артаксерксъ послалъ въ Спарту персидскаго 
вельможу Мегабаза съ большими деньгами, возбудить нелопоннесцевъ къ вторжение въ 
Аттику, чтобы аепняне были принуждены отозвать свои войска изъ Египта. Посольство 
Магабаза не имело успеха. Артаксерксъ послалъ въ Египетъ сильное войско подъ на- 
чальствомъ Мегабиза, сына Зопира (стр. 410 и след.). Мегабазъ разбилъ египтянъ, вы- 
гналъ аеинянъ изъ Мемфиса и осадилъ ихъ на Просопитиде, одномъ изъ острововъ Ни
ла. Осада длилась полтора года. Паконецъ Мегабизу удалось отвести каналомъ воду отъ 
острова, такъ что аеинсн1е корабли остались на суше; тогда персы взяли островъ. Аеи- 
няне, бывппе въ Египте, почти все погибли; лишь небольшая часть ихъ войска спаслась, 
ушедшп черезъ Ливийскую пустыню въ Кирену; взятые въ пленъ греки были обращены 
въ рабство. Инаръ былъ выдашь персамъ изменившими ему инсургентами и былъ рас
пять па кресте. За печальными исходомъ этой отважной экспедицш последовало для аеи
нянъ новое бедств1е. Не зная о погибели своего войска, 50 аоинскихъ тр!эръ пришли 
къ Мепдесскому мысу, чтобы послать помощь осаждепнымъ соотечественникамъ; персы 
неожиданно напали на нихъ съ воды и съ суши, и лишь немногие изъ аеинскихъ кораб
лей успели спастись; остальные погибли. Таиовъ былъ конецъ похода аеинянъ и ихъ 
союзнпковъ въ Египетъ. Эта страна была вновь подчинена персидскому владычеству; 
только въ болотистыхъ местностяхъ Дельты,, малодоступных!, и населенных!, воинствен
ными племенами, упорно оборонялся Ампртей, поднявшей возстан!е тамъ одновременно съ 
возсташемъ Инара.

Кимоиъ передъ своею кончиною им'Ьлъ счастье вид'Ьть свое оте
чество на верху могущества и подъ руководством!, человека, съ 
которымъ онъ часто им'Ьлъ непр1язненныя столкновешя, но ко
торый, какъ самъ онъ долженъ былъ признавать, равнялся ему 
мужеством!, и патрютизмомъ и далеко превосходилъ его ораторскими 
и правительственными талантами и проницательностью ума. Это былъ 
Периклъ, сынъ Ксантиппа, происходивши ио матери отъ Алкмео- 
пидовъ, а по отцу отъ жреческая рода Бузиговъ, храбрый воинъ, 
какъ это было доказано при Тапагр'Ь, искусный военачальиикъ, про- 
явивцпй свои способности при многихъ случаяхъ послЬ этой битвы, 
государственный человЬкъ дальновидиаго ума и высокихъ стремлешй, 
всю свою жизнь съ одушевлешемъ трудившийся надъ развилемъ де
мократических!, учреждешй, считавши! свободу и равенство гражданъ 
основашемъ велич!я Аеинъ, поставивш!й задачею своей жизни сде
лать Аеины вполне демократическимъ ясударствомъ. Онъ им'Ьлъ всЬ 
качества,нужный для того, чтобы быть руководителемъ своихъ со- 
гражданъ на пути къ улучшешю внутренняя быта и распростране- 

нпо внЬшняя могущества: онъ былъ знатенъ и богатъ, одаренъ му
жественной красотою, величественною осанкой, великой силой ума, 
развитаго всестороннимъ образовашемъ. Аоины были могущественны, 
когда по смерти Кимона управлеше государством'!, соверщенпо пере
шло въ искусный И СИЛЬНЫЯ руки Перикла. Изъ государству заклю- Могущество 
чившихъ Делоссюй договоръ съ Аеинами, только три оставались те- Аеинъ. 
верь въ прежнсмъ положены свободпыхъ, самостоятельныхъ союз- 
никовъ Аеинъ: это были острова Хюсъ, Лесбосъ и Самосъ; всЬ 
друпя или добровольно или по принужденно сделались подданными 
Аеинъ и платили имъ дань. Владычествуя на мор'Ь, Аоины исключи
тельно по собственной вол!, решали вопросы о войнЬ и мирЬ, опре
деляли размЬръ налогов!,, решали споры между зависящими отъ 
нихъ государствами. Аоиняне перенесли съ Делоса въ акропольскш 
храмъ своей богини-покровительницы казну союза, въ которой хра
нилось теперь отъ восьми до десяти тысячъ талантовъ (454 г.).
Такимъ образомъ союзъ перешелъ пзъ подъ покровительства Апол
лона Делосскаго подъ покровительство богини защитницы Аеинъ. 
Эта перемена была сделана Аеинами при поддержке самосцевъ, ко
торые желали усилить преобладаше Аеинъ иадъ союзомъ, потому 
что считали централизащю власти въ рукахъ могущественная госу
дарства пеобходимымъ услов!емъ безопасности союзииковъ отъ внеш- 
нихъ враговъ. Перенесете союзной казны съ Делоса, где легко могъ 
овладеть ею непр1ятель, въ аеинсюй акрополь было решено по 
предложение самосцевъ. Могущество Аеинъ казалось упроченнымъ 
навсегда: Аеины были ограждены отъ непр!ятельскихъ нападешй 
крепкими стенами; они владели крепостями въ Ахаш и Трезенскою 
крепостью на восточномъ берегу Пелопоннеса; были соединены съ 
Аргосомъ и формальнымъ союзомъ и общею ненавистью къ Спарте; 
были окружены независимыми государствами, находившимися въ сою
зе съ ними: Мегарою, Фокидою, Локридою и беотШскими городами, 
правивппе которыми демократы держались противъ многочисленныхъ 
враговъ только благодаря покровительству Аеинъ; на море Аеины 
не имели соперниковъ. По присоединены Мегары къ аеинскому со
юзу проходы черезъ горы Истма находились въ рукахъ аеинянъ и 
пелопоннесцы были лишены всякая доступа въ Грецко па сЬверЬ 
отъ Пелопоннеса.

фШскимъ хра
момъ въ руки 

фокейцевъ.
448 г.

Спартанцы не могли даже сохранить за дельфийскими аристократами заведываше дель-Переходъ запЪ 
фшскимъ храмомъ: оно было отнято у дельфйщсвъ фоиейцами-демократами. Правда, спар- дывашя Дель- 
танцамъ- удалось послать въ Дельфы войско, и этотъ походъ, называющ1йся «Священною 
войною», былъ усшбшенъ: завЬдываше храма было возвращено дельфшцамъ, и жрецы 
храма признали за Спартою право первенства въ очереди предлагать вопросы оракулу 
(рготаЩе!а); по едва спартанское войско ушло, фокейцы при помощи аеинянъ снова 
овладели храмомъ и, по предложение Перикла, право первенства было передано аеиня- 
намъ. Текстъ этихъ постановлены былъ вырйзанъ на лбу м'Ьдпаго волка, столвшаго пе
редъ храмоиъ (стр. 15).© ГП
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Надменность Все предпр1ят1я аоинянъ, за исключешемъ египетскаго похода, со- 
аоипснихъ провождались успехомъ; потому неудивительно, что они, а въ следъ 

деиократовъ. за иими демократы другихъ греческихъ государствъ, сделались над
менны и начали поступать съ противниками своими высокомерно, 
иногда жестоко. Богатые и гордые эгинсюе аристократы, славивнпе- 
ся по всей Грецш любовью къ искусствамъ, гостепршмствомъ и об
разованностью, превзошедшие аоинянъ храбростью въ Саламинской 
битве, соединявшие съ вельможескою гордостью любезность обраще- 
шя, не хотели покориться демократамъ; мнопе изъ нихъ покинули 
родину, переселились въ друпя государства, где внушали многочис- 
леннымъ своимъ друзьямъ ненависть -къ аоинянамъ. Мы видели, съ 
какою суровостью знатные и богатые эгинсюе купцы подавляли въ 
простолюдинахт> стремлеше къ пршбретеныо гражданской равноправ
ности. Говорятъ, что на Эгине, маленькомъ острове, было 470,000 
рабовъ; это также показываетъ безжалостность эгинскихъ аристо
кратовъ. Таме суровые люди не могли выносить зависимости отъ 
аеинской демократа. Такое же недовольство было у аристократовъ 
Беотш, Локриды, Фокиды и другихъ государствъ. Демократы были 
прежде угнетаемы въ этихъ государствахъ; теперь аеиняне переда
ли власть въ ихъ руки, и они стали мстить такими же преследо- 
вашями аристократамъ, мнопе изъ которыхъ, лишившись всего иму- 

I щества, скитались изгнанниками. Средней умеренной парии не бы
ло; демократы поддерживали свою' власть нашшемъ, и, злоупотреб
ляя ею, навлекли на себя новыя бедсттая. Изгнанные или бежав- 
ппе изъ родины аристократы разныхъ государствъ собрались въ 
Беотш, овладели Орхоменомъ, Херонеею и некоторыми другими го-

Поражеше ави- родами. Отважный Тольмидъ повелъ на нихъ отрядъ, состоявши изъ 
нянь при Ко-1,000 аоинскихъ гоплитовъ и небольшого числа союзниковъ, и по- 
роне*. 447 г. терпелъ полное поражеше при Коронее. Напрасно Периклъ совЬ- 

товалъ выступавшему изъ Аеинъ отряду действовать осмотрительно; 
пошеднпе съ Тольмидомъ молодые люди знатнейшихъ аоинскихъ се- 
мействъ горели нетерпещемъ прюбрести военную славу. Все они, 
какъ разсказываетъ съ горькою печалью Оукидидъ, были перебиты 
пли взяты въ пленъ. Самъ Тольмидъ былъ убитъ. Эта победа обод
рила аристократовъ; быстро низвергли они демократичесюя прави
тельства вт> Беотш, Фокиде и Локриде, съ мечомъ въ рукахъ за
хватили власть и стали кроваво мстить своимъ противникамъ. По- 
ражеше при Коронее нанесло такой сильный ударъ демократичес
кой парии въ Грецш, что Мегара и Эвбея отложились отъ союза

Аеины въ за- съ Аоинами. Молодой спартанскШ царь Плистоанаксъ повелъ войско 
труднительноиъпелопоннесскаго союза на защиту Мегары, присоединившейся къ 

положены, своимъ дорЖскимъ соплеменникамъ, перешелъ горы Истма, вторгся 
въ Аттику, дошелъ до Элевзина и Тр1аййской равнины; Аоины бы
ли въ большой опасности. Но Периклу удалось подкупить спартан- 

446. скаго царя и его советника Клеандрида, и они отступили.

Эфоры осудили подкулленныхъ непргятелемъ Плистоанакса и Клеандри- 
да па изЖ-ше. Клеандридъ умеръ изгнанником,, Плистоанаксъ прожить 
много л4тъ въ священномъ убежище при храме Зевса Ликейскаго, стояв- 
шемъ въ суровой местности Аркадскаго хребта; наконецъ онъ получши, доз- 
волеше возвратиться въ Спарту, подкупивъ ДельеЩскихъ жрецовъ, чтобы 
оракулъ далъ снартанцамъ совФтъ возвратить его. Противники Перикла, 
аристократы и крайше демократы, предложили впоследствш народному 
собранно потребовать у него отчета объ употреблены государственным, 
суммъ, прошедшихъ черезъ его руки; въ своемъ отчете Периклъ поста- 
вшъ значительную сумму съ отметкою: „употреблено на пеобходимыя из- 
держки“; это была сумма, употребленная имъ на подкупи Плистоанакса и 
Клеандрида.

По отступленш спартанцевъ Периклъ покорилъ возставшую про- Помрете 
тивъ Аеинъ Эвбею; изъ Халкиды были изгнаны аристократы (гин- Эвбеи Перик- 

поботы), управлеше города было передано демократамъ. Граждане ■пои'ь- 
Гиспэи раздражили аоинянъ темъ, что захватили аоинсйй купечес- 
юй корабль; теперь они въ наказаше за это были все изгнаны; ихъ 
область и городъ были отданы переселившимся туда двумъ тысячамъ 
аоинскихъ гражданъ (клеруховъ), которые дали Гист1эе новое имя: 
они назвали свой городъ Ореемъ. Но, несмотря на эти успехи,зна- 
чеше Аеинъ въ Грецш ослабело. Чтобы возвратить свободу своимъ 
согражданам!,, взятымъ въ пленъ при Коронее, аеиняне принуждены 
были признать независимость Беотш, допустить гегемонию 0ивъ надъ, 
другими беотШскими городами; и повсюду тамъ правлеше осталось 
въ рукахъ аристократш. Локрида и Фокида тоже сделались независи
мы отъ Аеинъ, такъ что единственными союзниками аоинянъ за Ки- 
терономъ остались платеяне. Аеинскому государству нуженъ былъ от- 
дыхъ, чтобы снова окрепнуть; потому аеиняне заключили со Спартою 
и союзниками ей перемир!е на 30 летъ. По этому договору, называю- Пермловъ 

щемуся Перикловымъ миромъ, они возвратили портовые города Нисею ииръ.
и Пеги присоединившимся къ пелопоннесскому союзу мегарянамъ и 445.
вывели свои гарнизоны изъ Трезенъ и Ахейскйхъ городовъ. Спар
танцы обещали аоинянамъ признавать ихъ гегемонии надъ государ
ствами, находящимися въ союз1! съ ними; такое же обещаше дали 
аеиняне снартанцамъ; всемъ государствамъ была предоставлена сво
бода присоединиться къ тому или другому союзу по собственному 
выбору; была гарантирована свобода торговли между государствами 
обоихъ союзовъ. Такимъ образомъ Грещя окончательно распалась на 
две федерацш, и нащональная жизнь волновалась противоположными 
стремленшми ихъ. Разница въ природныхъ склонностяхъ и въ ходе 
исторш разныхъ греческихъ племеиъ произвела непримиримый между 
собою полптичешпя учреждения, и национальное единство, подъ ге- 
гемошей Спарты уже давно сделавшееся обманчивымъ призракомъ, 
было теперь формально признано исчезнувшимъ.© ГП
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2. В^къ Перикла.

Государствен- По заключены мира со Спартою Периклъ много л'Ьтъ управлялъ 
ная деятель- аеинскимъ государствомъ и далъ полное развипе демократическимъ 

ность Перикла.учреждешямъ его. Вл1яше Перикла на жизнь аоинскаго парода въ.
это время велич!я Аеинъ было такъ сильно, что годы, прошедпне 
между примирешемъ со Спартою и новою войною съ нею, называютъ 
«В’Ькомъ Перикла». Это былъ перюдъ наибольшаго могущества Аоинъ 
и самаго высокаго развипя общественной жизни аоинскаго народа. 
Пятнадцать л'Ьтъ Периклъ правилъ государствомъ какъ первый граж- 
данинъ его. Опъ не прибЬгалъ для упрочешя своей власти къ на- 
сшпю, не льстилъ народу для щи обр4теш я его любви, пользовался 
только законными средствами вл!яшя на своихъ согражданъ, и сила 
его основывалась только па превосходства его ума, на уважены на
рода къ его характеру. Сограждане годъ за годъ поручали ему ту 
или другую изъ должностей, которыя были защищаемы по выбору, 
и въ особенности важнейшую изънихъ,санъ стратега. АоинскШ на- 
родъ выказалъ себя имЬющимъ большой такт'ь и высокую разсуди- 
тельность, добровольно следуя сов'Ьтамъ человека, который былъ 
обязанъ своимъ ноложешемъ въ государства только личнымъ до- 
стоинствамъ, предоставляя почти царскую власть гражданину, кото-

■ рый не пмЬлъ никакихъ привилегий передъ бЪднЬйшимъ и ничтож- 
н'Ьйшпмъ изъ своихъ согражданъ; аоиняне повиновались Периклу по
тому, что понимали, что онъ хочетъ и можетъ вести народъ къ сла-

1. Довершеше вЪ и образованности. Мать Перикла была Агариста, племянница Алк- 
демократиче- меонида Алисеена, и, какъ родственникъ этого реформатора, Пе- 

сепхъ реформ. рИ1игъ Могъ считать своею наследственною обязанностью заботу о 
Перпкломъ. дОверШен1и начатыхъ имъ преобразован^; онъ хотЬлъ дать полное 

развитее демократическимъ учреждешямъ, которыя были введены 
Клисфеномъ. Онъ дЬйствовалъ всегда осторожно и сдержанно, пото
му мы вообще не .можемъ съ точностью определить, какъ велика 
была доля его учаспя въ установлеши того или другого изъ зако
новъ, которыми владычество народа было освобождено отъ вс'Ьхъ ог- 
раничешй и стЬснешй, государству было дано устройство вполне де
мократическое, все граждане были сделаны совершенно равноправ
ными. Но о двухъ изъ важнейшихъ реформъ мы знаемъ, что онА 
были приняты народомъ по совету Перикла; эти преобразовашя бы
ли: законъ, отделявши! судебную власть отъ административной, и 
назначеше жалованья за службу гражданина государству. Права и 
обязанности ареопага, архонтовъ, совета пятисотъ постепенно умень
шались, были передаваемы народному суду и трибуналамъ, состав- 
лявшимъ отделешя народнаго суда (дикастер!ямъ), или народному 

собрашю; число сухопутйыхъ и морскихъ экспедищй возросло; преж
де это были лишь походы до границы или въ соседшя области, те
перь войны сделались продолжительными н велись въ отдаленныхъ 
мЬстахъ. Все это делало необходимостью давать гражданину возна- 
граждеше за время и трудъ, употребляемые имъ на службу госу
дарству; безъ того равенство существовало бы только на словахъ; 
б'Ьдные граждане, не имея возможности на долго отрываться безъ 
возиаграждешя отъ своихъ делъ, оставляли бы однихъ богатыхъ 
решать судебный и политичесшя дела. Потому было постановлено, 
что каждый гражданинъ, участвуют^ въ заседашяхъ суда пли при- 
ходящй въ народное собрате, получаетъ три обола (около 12 ко- 
пеекъ сер.); гоплитъ и матросъ получаютъ въ день четыре обола 
жалованья; всадникъ двенадцать оболовъ. Было назначено жало
ванье и членамъ совета пятисотъ. Получали вознаграждеше и те 
юристы, которые были обязаны защищать существуюпце законы про- 
тивъ опрометчивыхъ нововведешй, и охранители законовъ (пошорЬу- 
1акеа) и члены законодательной коммиссш (номооеты).

Въ Аепнахъ каждый гражданинъ имЬлъ право предлагать отм-Ьну прежнпхъ законовъ Номооеты и 
и установлеше новыхъ. Потому надобно было принять предосторожности, чтобы народ- охранители 
ное собраше, подъ вл1яшемъ минутныхъ интересов! пли по увлеченно р'Ьчамп агитато- законовъ 
ровъ, не д-Ьлало безпрестанно перемкнъ въ законах! п чтобы число законовъ не воз
росло до чрезмерности, при которой не возможно было бы большинству гражданъ прю- 
брЬтать знакомство съ ними, необходимое для отправления судебныхъ обязанностей. По
тому было установлено, что народное собраше рЬшаетъ только то, каме законы должны 
быть изменены и въ какомъ смыслЬ должна быть сделана перемкни; посл-Ь того д-Ьло 
передавалось въ законодательную коммисспо. Члены ея, называвшиеся номоеетами, были 
ежегодно избираемы изъ гел(астовъ того года. Число ихъ было иногда больше иногда 
меньше, смотря по надобности. Они давали особенную присягу. Ихъ совЬщанш происхо
дили какъ и сов-Ьщипя народнаго собрашя подъ руководством! сов'Ьта пятисотъ. Для за
щиты существующих! законовъ были назначаемы пять юристовъ. Коммиссгя номоеетовъ 
изменяла сообразно ркшешямъ народнаго собрашя прежше законы и составляла новые.
Народъ избирал! каждый годъ семь охранителей законовъ (пошорЬуГакея). Они подобно 
архонтамъ присутствовали въ засЬдашяхъ законодательной коммиссш и въ пародномъ соб- 
ранш. Ихъ обязанностью было заботиться о томъ, чтобы соблюдаемы были всЬ законный 
формы. Но и вс'Ь эти икры предосторожности казались аоинскому народу еще недоста
точной охраной протнвъ вредныхъ нововведешй въ законодательств^. Потому каждому 
было предоставлено право начинать процесс! против! каждого, кто предложить народ
ному собрашю изменить прежнш законъ пли ввести новый; этотъ процесс!, имЬвшш 
форму обвинешя, назывался торуусршу; результатом! его могла быть отм'Ьна 
сов’Ьщашя о нововведешй или отмЬна новаго закона. Это право считалось ограждающим! 
государство отъ опрометчивыхъ нововведешй; но впослЬдствш оно было употребляемо 
во зло интригантами. Процесс! по этому обвинение происходил! обыкновенным! юриди
ческим! порядком!. Если обвинение находили справедливым!, то рЬшеше народнаго со- 
брашя (рзегЫзша) о принятии новаго закона отменялось, и предложивпнй его былъ под
вергаем! наказан®. Право начинать такой процессъ прекращалось через! годъ по прп- 
нятш закона; таким! образомъ тотъ, кто предлагал! новый закон!, ц'Ьлый годъ оста
вался въ опасности подвергнуться за это наказание. Охранители законовъ вели оффи- 
щальный сборнпкъ ихъ, куда вносились всЬ новый постановлешя. Это собраше законовъ 
хранилось въ храмЬ Матери боговъ (Мебгооп), стоявшем-! на площади народнаго собра-
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шя. Когда хранителемъ законовъ былъ ареопагъ, они имклй релипозную саннцпо. Она 
была сохранена за пина и по отнйнЬ правительственной власти ареопага. Государствен
ными архивомъ былъ теперь храмъ. ЗасЬдатя охранителей законовъ происходили въ 
этомъ храмЬ, п сапъ пхъ ииЬлъ священный характеръ, какъ показывало то, что они 
имйлн па голова б^лую повязку.

Хороге и Законы, принятые по вл1яшю Перикла, имАли непосредственною 
дурные резуль-СВоею цАлыо усилить въ гражданахъ усерд!е къ заняуно обществен- 
таты введены ными дедами и къ црюбрАтешю иеобходимыхъ ДЛЯ ТОГО СВАдАШЙ. 
неограничен- дтоц ц,^ церИКЛЪ дАйствительно достигь, какъ МЫ ВИДИМЪ ИЗЪ ТО- 

нои демопратш.го, чт0 аеиняне былн въ его время народомъ очень образованнымъ.
Каждый полноправный гражданинъ могъ сдАлаться членомъ совета 
пятисотъ или народнаго суда, потому нуждался въ знаши законовъ 
и форма, судопроизводства. Сообразно этой всеобщей надобности, 
необходимо было заботиться о томъ, чтобы законы были ясны, прос
ты, немногочисленны, и чтобы судопроизводство оставалось свобод
но отъ запутанности, отъ техническихъ тонкостей; иначе юристы 
по профессш овладели бы ходомъ юридической жизни народа, а ге- 
л!асты были бы судьями только по имени, решали бы деда по ука- 
зашямъ юристовъ. Аеинсшй народъ съумАлъ устроить свои полити- 
чесюя и судебный учреждешя такъ, что они соответствовали тог
дашнему высокому состояние образованности и однако же были по
нятны всАмъ гражданамъ; это свидетельствуетъ о томъ, какъ даро
вита и разсудителенъ былъ аеинсшй народъ. Все общественный де
ла велись публично при учаспи множества благоразумныхъ и обра- 
зованныхъ людей; это служило, паи лучшею гараттею противъ зло- 
употреблешй, несправедливостей, подкупа. Должно однако признать, 
что, имея хорошее вл!яше на народъ, демократичесшя учреждешя 
имели и дурное. Они возбуждали умственную деятельность народа, 
пр!учали людей мыслить. Но для того, чтобы сохранять расположе- 
ше народа, чтобъ получать большинство въ народномъ собраши, надо 
было угождать желашямъ толпы, льстить ей; часто приходилось такъ 
делать ужъ и самому Периклу. Аоинскимъ гражданамъ нравилось 
быть судьями; и мало по малу почти все союзники были принуж
дены вести свои процессы въ Аеинахъ, утратили право независи- 
маго суда по обычаямъ отцовъ, были подчинены суду аеинскихъ ге- 
л!астовъ, чужихъ имъ людей, рАшавшихъ ихъ дела по чужимъ для 
нихъ законамъ; притомъ ведеше тяжбъ въ Аеинахъ было соединено 
для союзниковъ съ большою тратою времени, съ лишними расхода
ми. Но имели они отъ этого и выгоды: перенесеше дАлъ апелля- 
щею въ Аеины было для слабыхъ государствъ гараитаей противъ 
подавлешя сильными; при владычестве ожесточенныхъ раздоровъ 
между париями и племенной вражды, апеллящя часто была устра- 
нешемъ несправедливости. Но для самихъ аоинянъ ихъ право суда 
по дАламъ союзниковъ было положительно вредно: оно пр!учило на-

•селеше города Аоинъ жить вознаграждешемъ за учаспе въ народ
номъ суде, добывать деньги безъ труда, вести праздную жизнь. — 
Аеины все решительнее получали характеръ торговаго города, на- 
полненнаго иноземцами. ЗемледАл1е и промышленность были поки
даемы гражданами, все болАе переходившими къ занятно торговлей 
и мореходствомъ. При простоте тогдашней жизни, вознаграждеше 
за общественную службу было доходомъ, достаточнымъ для безбАд- 
наго существовашя; а служба была легче работы и давала почетное 
положеше, потому предпочиталась труду. Чтобы получать по три 
-обола, граждане проводили время въ народномъ собраши, въ три- 
буналахъ. Быть членомъ народнаго собраши или верховнаго суди
лища—это значило играть важную роль, и было привлекательно. 
■Скоро граждане стали получать и друпе доходы, помогавяве имъ 
проводить время въ праздности: было установлено,’что государство 
даетъ гражданамъ тА деньги, который нужны для уплаты за входъ 
въ театръ; эта выдача денегъ на посАщеше театра называлась 
Шеопкои *);  государство давало гражданамъ подарки, состоявнне изъ 
•съАстныхъ припасовъ, производило постройки, доставлявтшя имъ ра
боту, дАлало угощешя имъ. Въ угожденге любви народа къ развле- 
чешямъ, государство устроивало великолАпные праздники и спектак
ли. Периклъ сдерживалъ все это въ грашцахъ благоразум!я. Чис
тота его характера и сила его ума доставляли ему такое уважеше 
парода, что онъ могъ править государе,твомъ и не льстя дурнымъ 
страстямъ. Онъ удовлетворялъ склонности аоинянъ къ развлечешямъ 
такими удовольств(ями, которыя развивали въ нихъ образованность 
и эстетическое чувство; онъ доставлялъ имъ работу сооружешями, 
украшавшими городъ. Но тА способы, какими дАйствовалъ онъ, лег
ко могли быть употреблены другими для личныхъ цАлей или для 
проведешя мАръ, выгодныхъ только ихъ партш, вредныхъ государ
ству. И можно было предвидАть, что честолюбивые демагоги будутъ 
поступать такъ, льстить народу и подкупать народъ. Потому ари
стократы, «честные и почтенные граждане» , главою которыхъ былъ 
вукидидъ, сынъ Мелешя, родственники Кимона, бывшей политичес
кими другомъ его, возставали въ народномъ собраши противъ по
литики Перикла, развивавшей въ аеинянахъ любовь къ миру, прп 
учавшей ихъ проводить время на площади народныхъ собрашй и въ 
трибуналахъ, предпочитать праздность труду, порицали чрезмАрность 
расходовъ, каше дАлалъ Периклъ на постройки, на статуи и друпя

*) При Перпклй плита за лучш!я мЪста въ театр!; составляла три обола, за осталь- 
иыя мКста 1 оболъ. Представлеше тетралопи занимало обыкновенно два вечера; потому- 
за лучшее иКсто приходилось заплатить драхму (около 2-1 коп. сер.), за м'Ьсто второго 
разряда 2 обола. Чтобы граждане, не имйвппе лишнихъ денегъ, могли брать себ'Ь м^сто 
въ театрК, выдавалось изъ казны передъ началомъ театральныхъ дней каждому желаю
щему гражданину 2 обола; это н былъ Шеопкоп.© ГП
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художественный произведет. Но остановить ходъ историческаго 
442. развитая было нельзя. Оукидидъ былъ изгнанъ остракизмомъ: боль

шинство гражданъ одобряло политику Перикла.
Оттешете Значительная часть доходовъ, каше были нужны на покрытае этихъ 

Аоинъ въ со- издержекъ, была доставляема денежными взносами отъ союзниковъ;
юзнпкамъ. н0 совершенно напрасенъ упрекъ, будто бы Периклъ довелъ нало

ги съ союзниковъ до обременительнаго размера, ввелъ систему уг- 
нетешя ихъ; факты показываюсь, напротивъ, что сначала онъ ду- 
малъ даже облегчить платежи, приходивппеся на долю каждаго изъ 
союзныхъ государстве, оставляя безъ повышешя общую сумму этого 
дохода Аоинъ при постояшюмъ увеличены числа союзниковъ. Толь
ко самосская война принудила его отказаться отъ этого правила; но 
и посл'Ь того подати не были возвышаемы настолько, чтобы можно 
было называть ихъ тяжелыми. Другими значительными доходами Аоинъ 
были таможенный пошлины, подать съ метековъ, поголовная подать 
за рабовъ, золотые и серебряные рудники ЛаврШсше и Орашйсгае; 
Во времена Перикла сумма доходовъ аоинскаго государства состав
ляла около 1,400,000 рублей серебромъ. При всей огромности из
держекъ на постройку великол'Ьпныхъ здашй, на статуи и другая 
художественный произведешя, при начала пелопоннесской войны въ 
государственномъ казначействгЬ находился запасе денеге, простирав- 
ппйся до 9,700 талантове (около 14,000,000 рубл. сер.). Кром'Ь 
того, принадлежале государству золотой плаще на статуй Аоины въ 
ПареенонА. Расходы по устройству Праздникове и по содержаим 
флота были производимы литурпями, т. е. добровольными пожерт- 
вовашями богатыхе граждане (стр. 469 и елйдукнщя). Одниме изъ 
способове оживлешя торговли и доставлешя средстве ке жизни не- 
богатыме гражданаме служили поселешя на Наксосй, Андросй, Эв- 
бей и на Ораййскоме Херсонесй; переселившимся гражданаме (кле- 
рухаме) отводились участки земли, таке что это были земледйльче- 
ст колоши. Была основана такая колотя и ве Синопй, откуда бы
ли прогнаны тиранне Тимезалай и его приверженцы. Клерухами дй- 
лали главныме образоме аеиискихе горожане, но принимались въ 
число ихъ и метеки. Эти клерухш были опорами аеинской власти 
надъ областями, въ которыхъ основывались. Съ такою же цйлью

ОсновашеТуршбыла при Периклй основана аеинскимъ государствомъ новая коло- 
443- шя, городъ Турш, на землй принадлежавшей разрушенному Сибари- 

су; новому городу было дано демократическое устройство; вд> число 
колонистовъ принимались греки вейхъ племенъ, и богомъ покрови- 
телемъ былъ Аполлоне, культе котораго былъ общимъ для вейхъ 
грековъ. Колотя была построена на ручьй Турш, подъ руководствомъ 
архитектора Гипподама, по плану, напоминавшему плане Пирея. Та
кой же характере имйла колотя Амфиполь, основанная па Стримо- 
нй (стр. 532): ве число колонистовъ также принимались греки вейхъ 

племенъ. Мы сдйлаеме обзоре государстве, платившихе дань Аеи- 
намъ; онъ дастъ понятае обе обширности цвйтущаго союзнаго го
сударства, находившагося подъ управлешемъ Аоинъ во времена Пе
рикла. Сдйлать Аоины такою столицею, достойною своего высокаго 
значешя, было главныме предметоме заботе этого великаго госу- 
дарственнаго человйка. Оне хотйле, чтобы Аоины стали болыпиме, 
великолйпныме городомъ, центроме торговли всего греческаго »пра, 
городоме, который любили бы, которому дивились бы союзники, ко
торый они считали бы своей общею столицей; оне хотйле, чтобы 
Аоины были центроме умственной жизни и художественной деятель
ности всего греческаго м!ра.

ОБЪЕМЪ деМНСКАГО СОЮЗНАГО ГОСУДАРСТВА.

Аоинсюй союзъ достиг! наибольшаго могущества и наибольшей обширности во времена 
Перима. Почти все гречесюе города малоазЫскаго прибрежья и береговъ Геллеспонта 
а почти все острова Эгейскаго моря признавали тогда гегемонпо Аоинъ (изъ острововъ 
не принадлежали въ воинскому союзу только Критъ л немнопе доршейе острова, какъ 
напрпмеръ Мелось). Это союзное государство охватывало тогда берега Памфилш, Ли
ин (гдЬ платилъ дань аеннянамъ Фаселисъ), Карш, 1ошп, Эолиды, берега Геллеспонта, 
п ераййсмй берегъ. Для сбора налоговъ была введена, администращя, по которой го
сударство разделялось на пять округовъ: Каршсйй, 1отйсйй, Геллеспонтсйй, Эравш- 
сий и овругъ острововъ (въ числу этихъ острововъ во время пелопоннесской войны 
принадлежала даже лакедемонская Кптера). Первоначально члены союза не платили дани 
аИ|янамъ, а только посылали известное число кораблей въ союзный флотъ. Въ то вре
мя, съ котораго начинается преобладающее вл1яше Перикла па государственный д^ла, 
такое независимое положеше сохранили только Хшсъ, Самосъ п Лесбосъ; но после по- 
давлейя попытки отложиться отъ Аоинъ, о которой разскажемъ мы ниже, Самосъ былъ 
также принужден! платить дань (съ 440 года). Во время пелопоннесской войны воз- 
стали противъ Аоинъ все города острова Лесбоса, кром’Ь Метимны, п когда возстате 
было подавлено, они также утратили независимость. Въ составь административных! 
округовъ не входили, не платили никакой дани и пользовались полною независимостью: 
Платея, Навпактъ (въ которыхъ жили мессенцы), Закиноъ, Акарнансте города и при
соединившаяся къ союзу во время пелопоннесской войны Коркира. По отрывочным! 
извеспяиъ, доставляемыми уцелевшими надписями, мы знаемъ 264 государства, пла- 
шпи дань Аепнамъ; вс4хъ пх! было вероятно более трехсотъ. 1) Къ Квдйскому 
округу принадлежали 62 государства, въ томъ числе доршейе города (Галпкарнассъ и 
друпе), островъ Косъ, города острова Родоса. После самосской войны (440 года) Ка- 
р!йск!й округъ былъ присоединен! къ 1ошйскому, вероятно потому, что въ обоихъ окру
гах! мнопе города отложились отъ Аоинъ и не все были снова покорены, такъ что 
число подвластныхъ городов! стало гораздо меньше прежняго. 2) къ 1ошйскому округу 
принадлежали 42 города 1онш и Эолиды, стоявппе на прибрежье Малой Азш пли па со
седних! островахъ, въ томъ числе древте знаменитые города Мплетъ, Эритры, Клазо- 
мены, Колофонь, Эфесъ, Пр1ена, Жунтъ, Фокея. 3) Геллеспонтский округъ охватывали 
берега Троады, Геллеспонта, Пропонтиды и Херсонес! браййейй; въ немъ считалось 
50 городов!, въ томъ числе Абидосъ, Впзантая, Даскилей, Кизикъ, Лампсакъ, Халке- 
донъ, Перинеъ, Сесть, Сигей. 4) браййейй округъ, простиравшейся отъ Эноса на во
стоке до Метоны на македонском! берегу, имелъ 68 государств!; к! нему принадле
жали острова Оазосъ, Пепарет!, Самоерайя, и несколько другихъ; важнейшими изь го
родов! были: Абдера, Акинеъ, Галепсъ, Д1ошь аеонейй, Маронея, Менда, Метона, Неа
поль, Олинеъ, Сана, Потидея, Стона, Стагпръ, Торона. 5-й округъ острововъ ииЪлъ© ГП
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41 государство; вашнЫшимъ изъ острововъ была Эвбея, съ которой Аеины получала 
много хлйба; она имела 11 городовъ; другие важные острова были: Имбросъ, Кеосъ,. 
Лемносъ, Паксосъ, Паросъ, Сифносъ, Гидра; во время Пелопоннесской войны аепняне 
овладели и Мелосомъ, и Китерою, лежащею у берега Лавоны. Китера и Сифносъ пла
тили по 4 таланта дани; Наксосъ, Андросъ, Мелось по 15 талантовъ, Паросъ 30 та- 
лантовъ.—Государственная казна хранилась въ храиЪ Авины въ Авропол'Ь.

2. ЗаоотыПе- Величайшее право Перикла на славу состоять въ томъ, что онъ 
рикла о развиты у .соорудилъ великолепный здашя, покровительствовалъ развитие скульп- искусствъи на- 1 1

роднаго обра- ТУРЫ, драматической поэзш, философы, ораторского искусства. Глу- 
зовашя. боко понимая значеше умственнаго развитая и обладая всгЬми зна- 

шями того времени, онъ окружилъ себя даровитыми людьми и сдгЬ- 
лалъ центромъ умственной жизни аоинянъ свой госте’пршмный домъ, 
любезной хозяйкой котораго была очень умная и высоко образован
ная женщина, Аспаз)я Милетская, сначала любовница (гетера, «по
друга»), а потомъ жена его. Знаменитейшие философы и художники 
его времени, Анаксагоръ, Горпй, Протагоръ, Фид1й, Полигнотъ и 
друпе, составляли дружесюй кружокъ его, оживляли своими блестя
щими разговорами его умственную деятельность и помогали ему раз
вивать эстетическое чувство его согражданъ. Въ бесЪдахъ съ ними 
его умъ возвысился надъ узкими старинными в^ровашями и поня- 
таями; его идеи получили широту и возвышенность; онъ пршбрелъ 
глубоюя св'Ьдешя по всЬмъ отраслямъ зиашя; это придало его по
литической деятельности благородный стремлешя, раздвинуло его 
умственный горизонтъ. Онъ хотйлъ сделать достояшемъ всехъ граж- 
данъ то, что согревало его душу, хотелъ, чтобы весь народъ про
никся высокими и прекрасными идеями. Онъ доставлялъ каждому 
гражданину возможность сделаться образованны'мъ человекомъ и про
явить своп способности; благодаря тому, любовь къ искусству, ли
тературе, поэзш распространилась во всемъ аоинскомъ народе; те 
умственный наслаждешя, который обыкновенно составляют приви- 
лепю высшихъ классовъ, сделались при немъ доступны и просто- 
людипамъ, идеальные интересы возвысили и облагородили жизнь на
рода, не ослабляя житейской энергш его. Велич1е Периклова века 
состояло въ томъ, что все способности людей получали тогда раз- 
витае, пути деятельности были открыты для всехъ силъ человека, 
народный характеръ облагородился, граждане стремились къ высо- 
кимъ патр!отическимъ цЬлямъ; все направлешя умственной и прак
тической жизни соединялись шъ гармоническомъ единстве. Те люди, 
которые были архонтами и стратегами, членами правительственнагО' 
совета, судьями, служили и храбрыми воинами въ рядахъ гоплитовъ,. 
отважными моряками на военныхъ корабляхъ; они правили государ
ственными делами, занимались судопроизводствомъ, составляли за
коны, и они же отважно бились съ врагомъ на суше и на море. 
Были и таше люди, которые по отцовскому обычаю предпочитали. 

работу па нивахъ и въ виноградникахъ спокойному сиденпо въ три- 
буналахъ, слушашю речей въ народномъ собранш; были и трудолю
бивые ремесленники. А когда прекращалась война, когда торговые 
корабли возвращались домой, когда кончалась ремесленная работа, 
молодые люди развивали свои физическтя силы мужественными гим
настическими упражнениями; старики и молодежь работали надъ по- 
стройкою сооружений, который по плану Перикла воздвигались для 
защиты Аоинъ и Пирея надъ другими здашями, который строились 
или для украшешя города, для удобства его жителей или въ честь 
боговъ; и весь народъ радостно смотрелъ на великолепные празд
ники, учился п возвышался духомъ, собираясь въ величественные 
театры, где давались дивныя произведешя великихъ поэтовъ. ВсЬмъ 
этимъ руководилъ Периклъ, который, кроме другихъ своихъ оф- 
фищальныхъ обязанностей, занимали санъ распорядителя общест- 
венныхъ работа, бывали избираем!, и распорядителем!, великихъ на- 
родиыхъ праздниковъ; заведуя сооружешеми общественныхъ здашй 
и устройствомъ праздниковъ, онъ давали просторъ развитаю всехъ 
талантовъ.

Мы уже говорили о великолЬпномъ храме Аоины, который былъ соору- Соорукешя. 
женъ Перикломъ въ Акрополе (стран. 19, 20), о томъ, что строителями 
этого дивнаго храма были гешальные зодчге Иктинъ и Калликратъ, что 
ведший скульпторе Фидш сделали статуи, которыми были украшены его 
фронтоны, и барельефы, украшавшее его фризъ. На самомъ высокомъ 
месте Акрополя была поставлена колоссальная статуя богини покровитель
ницы города, изображавшая ее стоящею съ поднятыми копьемъ и со щи- 
томъ; на груди панцыря ея была Эгида съ головой Горгоны, эмблема по
бедоносной силы;—мы ужь говорили и объ этой статуе, и о построенныхъ 
Мнесикломъ Пропилеяхъ, громадному сооружеши, частями котораго были 
высокая колоннада воротъ Акрополя и великолепный мраморный лестни
цы, служившая всходами къ этой колоннаде. Мы видели, съ какою эвер- 
г!ею Периклъ и его партая соорудили стены, соединявшая городу Аеины 
съ моремъ, продолжали и докончили начатые Оемистокломъ арсеналы и 
верфи Пирея. Эти колоссальный сооружения были довершены расширешемъ 
и украшешему города Пирея подъ руководствомъ искуснаго архитектора, 
преобразователя строительной техники, ГппподамаМнлетскаго.—Делая эти 
и друпя сооружешя, Периклъ давалу работу простолюдинаму, развивалъ 
эстетическое чувство аеинянъ, наполняли ихъ душу патриотическою гор
достью. Также внимательно заботился онъ о развитш музыки и поэзш. Возбуждеше 
Онъ построилъ Одеопъ, великолепное здаше для концертовъ и музыкаль- любвивъ изящ- 
ныхъ состязашй. Онъ пробудилъ усердде къ исполнение литурпи, называв- нымь Искус- 
шейся хорепей; этимъ было пробуждено высокое развитие драматической ствамъ. 
поэзш, о которой мы будемъ говорить въ следующему отделе. Богатые 
граждане считали долгомъ чести делать болытя денежный пожертвоватя 
для прекрасной постановки драматическиху произведешй, для сформиро- 
вашя хорошихъ хоровъ, для устройства великолеппыхъ процесйй и народ- 
ныхъ развлечены на релипозныхъ и политическихъ празднпкахъ. Вепокъ, 
бывипй наградою за усерд!е въ этому дЬлЬ, считался завидною почестью 
и служилу приманкою для многихъ. Частная жизнь также приняла при 
Перикл! более благородный и изящныя формы. На пирахъ пелись элегш,© ГП
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придававппя наслаждение мягки оттЬнокъ поэтическато одушевлетя и па- 
правмвипя разговоръ къ серьезныиъ мыслямъ. 1онт> хюссый, Дюнный аеин- 
ск!й, рофистъ Эвенъ пароссшй, живппе въ это время, были, судя во до- 
шедшшиъ до наст. небольшимъ отрывкамъ ихъ стихотворешй, хоролпе ли- 
ричесше поэты. Есть изв^Стае, что Периклъ прпглашалъ все гречеыия го
сударства прислать денутатовъ на конгрессъ, который принялъ бы меры 
для возстановлешя всехъ разрушенныхъ храмовъ и для исполнения всехъ 
техъ обетовъ богамъ, каше еще оставались невыполненными. Подозритель
ность другихъ государствъ помешала осуществлен!» этого плана, потому за
боты Перикла нераздельно сосредоточились на Аттике. То было время, когда 
Фид1й и друпе геи ¡ал иные художники ум4лп создавать дивныя произведетя 
искусства; Периклъ съумЪлъ воспользоваться талантами этихъ людей для 
украшетя Аоинъ. Онъ хот±лъ, какъ читаемъ у Оукидида, приводящагб его 
собственный слова, сделать Аоины „училищемъ Трещи“, „сердцемъ Трещи“, 
столицею умственной жизни всего греческаго м!ра. И не въ Аеинахъ толь
ко, апо всей Аттике построены были имъ великолепная здашя, украшен- 
ныя произведёшями скульптуры. Храмъ Деметры въ ЭлевзинФ, храмъ 
Аеипы на мысе Суше, колоссальный сооружешя торговой гавани въ Пи- 
реД и друпя постройки свидетельствовали потомками о блеске временъ 
Перикла.

Заботы Перикла о развиты благосостояшя государства были ус
пешны. Граждане пользовались при немъ довольством., трудясь на 
нивахъ, ведя торговлю, занимаясь ремеслами, получая плату за ра
боты для государства; ихъ эстетическое чувство развивалось, потому 
что они повсюду вид'Ьли прекрасный создашя искусства; они стано
вились более или менее образованными людьми и пршбретали пра- 
вильныя понятая о Ц'Ьлахъ, слушая речи ораторовъ въ народнбмъ 
собраны и юристовъ въ трибуналахъ. Векъ Перикла былъ време- 
немъ всесторонняго развитая живыхъ сплъ народа, и справедливо 
называют. его прекраснейшимъ и счастливейшнмъ временемъ въ 
исторы Грецш. Возвышенный чувства соединялись тогда съ просто
тою нравовъ, гражданина доблести съ образованностью; изнежен
ность, начинавшая проникать въ Аоины, сдерживалась энергическою 
деятельностью народа, о которой коринесшй посланникъ, въ приво
димой букидидомъ речи, говорить, что не зная отдыха, сами аеи- 
няне не даютъ его и другимъ. Справедливо говорилъ Периклъ обе 
аоинянахъ своего времени: «мы любимъ прекрасное безъ пышности, 
образованность безъ изнеженности». Онъ былъ благородным!, пред- 
ставителемъ державного аоинскаго демоса, потому правила, изменчи
выми мыслями толпы съ такою властью, какою редко обладают и 
наследственные цари. Его называли Олимшйцемъ, потому что когда 
онъ, возложивъ на голову венокъ, говорилъ съ трибуны собравше
муся народу, опъ былъ величественъ, какъ Зевсъ олимшйсш, дер- 
жапцй въ рукахъ своихъ молнпо и громъ.

Мы уже много разъ говорили о томъ, что Периклъ былъ великимъ 
трсударственнымъ человекомъ. Его политичесшя идеи были выше 
обыкновенной греческой точки зрешя, съ которой политически гори- 

зонтъ ограничивался интересами лишь маленького родного государст
ва. Онъ вполне организовали федераций государствъ, признававпыхъ з. Периклъ 
гегемоний Аоинъ, п у него была мысль о созданы федерацы, которая ваиъ государ- 

объединяла-бы государства греческаго Mipa. Эта мысль видна въ его ствемый че- 

проекте созвать конгрессъ всехъ греческихъ государствъ: мы знаемъ п °Ра- 
изъ Плутарха, что онъ имелъ этотъ проектъ, но что Спарта и дру- ТОРЪ- 
пя пелопоннесыия государства отклонили его припишете по зависти 
къ Аоинамъ (стран. 552).

Пятнадцать Л'Ьтъ правлешя Перикла были вообще временемъ мира, 4.. Периклъ 

чемъ обусловливалась возможность огромпыхъ издержекъ на велико-каЕЪ военачаль- 

лепныя сооружая; но случались тогда и войны; Периклъ оправды- 1ШКЪ- 
валъ въ нихъ репутаций осторожнаго и искуснаго военачальника, 
прюбретенную имъ въ молодости. Самою важною изъ этихъ войнъ 
была самосская, после некоторыхъ колебашй счастая кончившаяся 440- 
въ пользу Аоинъ. Самосъ, сильное государство, находившееся подъ 
владычествомъ аристократовъ, хотелъ отложиться от союза, кото- 
рымъ правили демократичеыпя Аоины; но аоиняне победили, при
нудили самосцевъ выдать имъ военные корабли, уплатить военный 
издержки, разрушили ихъ военный укреплешя и поставили Самосъ 
въ положеше острововъ, платящихъ дань, какъ Наксосъ, Оазосъ и 
Лемносъ Въ этой войне принимали участае два знаменитые въ ли
тературе человека: аоинянинъ Софоклъ, который за годъ передъ 
темъ поставилъ на сцепу свою безсмертную трагед!ю «Антигона» и 
въ награду за то былъ избрапъ однимъ изъ стратеговъ, и самосецъ 
Мелиссъ, элеатсюй философъ, прославившейся при обороне родного .
острова (страница 357). Периклъ справедливо гордился быстрымъ 
покорешемъ этого сильного государства. Когда, по возвращены по- 
бедоноснаго флота, были сделаны торжественный похороны пав- 
шихъ на войне, Периклъ былъ избранъ для произнесешя надгроб
ной речи; она была такъ хороша, что возбудила всеобщей энтузи 
азмъ, и когда опъ сошелъ съ трибуды, женщины жали его руку и 
возложили на него венокъ, какъ на победителя.

Поводомъ къ воМ былъ споръ между Самосомъ и Милетомъ изъ-за обладашя Hpi- 
еною; войско Милета было побеждено, и онъ обратился къ аеинянамъ съ просьбою о 
помощи; они т’Ьмъ охотнее согласились, что на СамосЬ была демократическая парПя, 
тоже просившая ихъ помощи для замены аристовратическаго правлешя демократическимъ. 
Оукидидъ разсказываетъ объ этой войн% такъ (I, 115 и сл'Ьд.): Аоиняне послали къ 
Самосу 40 тр1эръ, ввели на этомъ остров'Ь демократическое правлеше, оставили тамъ 
аоинск1й гарнизонъ, взяли въ заложники 50 мужчпнъ и 50 мальчиковъ и отвезли ихъ 
на Лемносъ. Некоторые изъ самосскихъ аристократовъ отправились на материкъ и 
просили помощи у лидшскаго сатрапа Писсутна. Когда аепнскш флотъ.удалился, они 
съ отрядомъ 700 наемниковъ приплыли ночью па Самосъ, отняли власть у деиокра 
товъ, отослали аеинскихъ вонновъ и уполномоченныхъ въ Писсутну, пошли къ Лем
носу, освободили своихъ заложниковъ п объявили, что отлагаются отъ аоинскаго союза. 
Писсутнъ обйщалъ прислать на помощь пмъ финишйскШ флотъ и, въ надеждК на это, © ГП
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они возобновили войну съ Милетом!. Примеру пхъ последовала Визалия. Аеиняне от
правили против! самосцевъ 60 тр!эръ подъ начальством! Перикла: 16 тр!эръ были по
сланы Перикломъ съ разными поручешями: одне пошли разузнавать о персидском! флотЬ 
к! берегу Карш; друпя—требовать подкреплен^ у хшсцевъ и лесбйцев!. Съ оставши
мися у него 44 кораблями Периклъ далъ битву самосскому флоту, состоявшему изъ 70 
кораблей, и одержал! победу. Посл'Ь того онъ высадилъ войско на островъ, разбилъ 
самосцевъ на суш! и осадилъ город! Самосъ. Корабли его блокировали весь островъ. 
Персы не присылали помощи самосцамъ; спартанцы, у которых! самосцы просили по
мощи, отказали имъ въ нем, по совету коринеянъ. Но самосцы не теряли мужества. 
Когда Периклъ съ своей эскадрой поплылъ къ берегу Карш на встречу финимйскому 
флоту, самосцы, подъ начальством! Мелисса, сделали неожиданное нападете на оста- 
вавннеся у ихь острова аеиныне корабли, потопили некоторые изъ нихъ, две недели 
оставались господами на море и могли получать подвоз! надобныхъ имъ припасов!. Но 
Периклъ, увидевъ, что персы не посылаютъ флота на помощь самосцамъ, возвратился, 
получилъ подкреплешя изъ Аоинъ и отъ соседнихъ СОЮЗНЫХ! острововъ, разбил! самос- 
скш флот! и возобновил! осаду. Самосцы выдерживали ее девять месяцев!, но были 
наконец! принуждены покориться на тАхъ услов1яхъ, который перечислены нами выше. 
После того скоро была покорена и Византш.

По счастливомъ окончаши самосской войны аоинское государство 
было почти такъ же могущественно, какъ до битвы при Еоронее, 
но возбуждало меньше, чемъ тогда, опасешй и ненависти въ дру- 
гихъ греческихъ государствахъ. Отказъ пелопоннесскаго союза са- 
мосскимъ инсургентамъ въ просьбе о помощи былъ новымъ при- 
знашемъ высказаннаго въ Перикловомъ мире принципа, что аоин- 
ская гегемошя равноправна съ спартанскою, и что оба эти госу
дарства властны принуждать отложившихся союзниковъ къ покор
ности и принимать въ свой союзъ новыхъ членовъ. Кориноъ, чей 
голосъ всегда пользовался большими значешемъ въ пелопоннесскомъ 
союзе, понимали, что война между Спартою и Аоипами будетъ ги
бельна для всей Грещи; и хотя этотъ важнейший изъ торговыхъ 
городовъ Пелопоннеса очень завидовалъ возростающему могуществу 
Аоинъ, но политическое благоразумие взяло верхъ въ немъ надъ 
страстью. Лишь виоследствш времени, когда аеиняне вмешались въ 
ссору Корииеа съ колошею Коркирою, мысли коринеянъ изменились, 
и голосъ ихъ опять решилъ дело, но ужъ въ другомъ смысле, въ 
пользу войны. А теперь Аеины еще продолжали почти десять летъ 
мирно пользоваться подъ уиравлешемъ Перикла своею гегемон по, 
оставались столицею образованности и искусствъ, опорою всехъ 
демократическихъ государствъ Грецш. ВеликШ правитель удерживалъ 
аеинсшй демосъ отъ пасший и суровостей, возбуждая въ гражда- 
пахъ благородный стремлешя, внушая имъ, что справедливость и 
великодунпе—первыя добродетели техъ, кто владычествуетъ. Во мно- 
гихъ союзныхъ государствахъ аристократы досадовали на то, что 
аеиняне помогли демократамъ отнять у нихъ власть; эти недоволь
ные говорили, что аеиняне угпетаютъ союзниковъ чрезмерными на
логами, стесшпотъ ихъ свободу, подчинивъ ихъ верховному суду 

аеинской гел1эи, что корабли и войска союзниковъ принуждены слу
жить честолюбие надменной аеинской демократ; но аеиняне могли 
справедливо отвечать, что пользуются своимъ преобладашемъ уме
ренно, что союзники освобождены ими отъ владычества персовъ, 
более тяжелаго; что подъ уиравлешемъ Спарты, ея суровыхъ упол- 
номоченныхъ и ея приверженцевъ олигарховъ союзники находились 
бы въ рабстве, гораздо худшемъ, нежели зависимость отъ Аепнъ; 
что теперь море очищено отъ пиратовъ, что подъ аеиискою властью 
торговля пользуется безопасностью; что аеинсшй народъ безпри- 
страстно судитъ тяжбы сильныхъ и слабыхъ, своихъ согражданъ и 
союзниковъ. «Слабый подвластенъ сильному; всегда было такъ», го
ворить у Оукидида аеинсшй посланникъ въ совете пелопоннесскаго 
союза; «мы, по нашему и по вашему мнение, были достойны вла
дычества. Но кротость нашего владычества принесла намъ больше 
порицашй, нежели похвалъ; это большая несправедливость».

3. Драматическая поэз1я.

1. Т Р А Г Е Д I Я.

Векъ Перикла былъ першдомъ высшаго развитая драмы, совер- Драма совер
шеннейшего вида поэзш, гармонически соединяющего въ одно живое шеннМшая 
целое элементы лирики и эпоса. Эпическая поэз!я была изображешемъ форма поэзш. 

героическаго времени, когда властвовали цари; лирическая поэз!я 
развилась во времена владычества аристократ; драматическая слу
жить выражешемъ аеинской демократии века Перикла. Аеины слави
лись тогда военнымъ могуществомъ и развитаемъ искусствъ, все 
таланты находили тогда себе деятельность въ служены отечеству;
такъ и въ драме элементы дЪйств!я и чувства соединяются на слу- 
жеше высшей поэтической идее, производя своимъ сочеташемъ цель
ное впечатлеше, давая изображеше событай въ ихъ живой непо
средственности, возбуждая увлечеше въ зрителяхъ. То, что эпосъ 
разсказываетъ какъ давнюю миоическую исторгю, то, чтб лирика 
изображаетъ какъ сокровенную жизнь сердца, драма выставляетъ какъ 
совершающуюся передъ глазами всехъ современную действительность. 
Драма въ царстве поэзш то же самое, что въ государственной жизни 
демократ; въ ней все происходить также на виду у всехъ, каждое 
действующее лицо—самостоятельный человекъ; деятельность всехъ 
ведетъ къ осуществлены» великой общей цели, при видимой свободе 
каждаго безусловно господствуешь надъ всеми невидимая сила закона. 
И демократ и драма имели истиннымъ своимъ отечествомъ Аеины.© ГП
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Промхождеше Подобно лирике, драма развивалась на религиозной почве, имЪла своею 
драмы изъ первоначальною ц^лью прославлеше боговъ и возбуждеше благочестивых!, 

культаДюниса. чувствь. Въ греческомъ богослужеши были драматические элементы: про
цессы!, символические обряды. Издавна существовали. обычай прославлять 
боговъ—въ особенности, божества земли и растительности—п4шемъ хо- 
ровъ, плясками, музыкальными состязашями. Тиранны сикюнсюе и ко- 
ринесше перенесли въ свои столицы и преобразовали въ великолФпныя 
торжества веселые праздники бога вина Дюниса, съ незапамятных!, вре- 
менъ существовавине у поселяиъ въ АттикФ и въ другихъ греческихъ зем- 
ляхъ (стр. 265, 271, 333 и Сл4д.). Обряды служешя Дюпису имели симво- 
личесшй смыслъ, таинственно изображали смерть и воскресеше раститель
ности и человека, сопровождались громкими выражениями радости и пе
чали; народт, принимали страстное участие въ судьба Дюниса, служившей 
олицетворешемъ развивающейся, погибающей и воскресающей раститель
ности; — потому обряды этихъ праздннковъ представляли большое удоб
ство для возникновешя драмы. Празднующая толпа восторженно преда
валась чувствами, возбуждаемыми вп лей радостными и печальными пе
ременами въ судьбе растительности, символами которыхъ были события 
жизни ДЮниса; волнуясь этими впечатл^шями, она чувствовала себя 
участницею вт, исторш Дюниса, разделяла вей ощущешя фантастической 
свиты сатировъ и нпмфъ, которыми окружали Дюниса миеъ и искусство. 
Изъ этого влечеюя сочувствующей толпы разделять судьбу Дюниса про
изошли те своеобразный переодеватя и процессш, следы которыхъ оста
вались въ греческой драмФ и тогда, когда она достигла высоты художе- 
ственнаго развитая.

Отфридъ Миллеръ говорить: «Тысячами проявлен^ выказывается на праздникахъ Дю
ниса стремление отрешиться отъ действительности, перенестись въ дивную жизнь фан
тастического М1ра: празднуюнце раскрашивали т'Ьло гипсомъ, сажею, сурикомъ, красными 
и зелеными соками растешй, накидывали на себя козлиный и оленьи шкуры, надевали 
на головы вФнм изъ виноградныхъ ветвей и в’Ьчно зеленФющаго плюща, подвешивали 
себ'Ь бороды изъ большихъ лпстьевъ разныхъ растешй, надавали маски, сделанный изъ 
дерева, изъ коры, изъ другихъ матер!аловъ, надавали и полные костюмы, принадлежа- 
щ!е существами того воображаемого 1шра3 гдЪ происходила жизнь Дюниса».

Развитие дра- Драма возникла изъ пйшя диеирамбовъ въ честь Дюниса хорами 
матической подъ аккомпаниментъ музыки; характеръ пешя былъ страстный, 

поэзш. восторженный; хоры совершали ритмичесюя движешя, танцовали у 
алтаря, на которомъ пылалъ огонь жертвоприношешя; со времени 
Арюна и Стесихора диеирамбы состояли изъ отдйловъ, которые 
пелись поочередно двумя хорами; певцы были одеты въ особое празд
ничное платье; содержашемъ диеирамбовъ было прославлеше делъ Дю
ниса, изображеше жизни его; танцы хоровъ были символическимъ 
выражешемъ того, о чемъ пели танцуюице. Хоры оплакивали стра- 
дашя Дюниса, символически означавши увядаше, погибель расти
тельности, и весело воспевали радостные подвиги Дюниса, означавшее 
пробуждеше природы, возрождение растительности. Такимъ образомъ, 
съ самаго начала драматическая поэз!я разделялась на серьезную, 
грустную и шуточную, веселую. Хоры долго были важнейшею, и 
навсегда остались существенною частью греческой драмы. Къ пешю 

и мпмическимъ танцамъ хоровъ присоединялась декламащя перваго 
певца: онъ разсказывалъ речитативомъ какое - нибудь событие изъ 
цикла миеовъ о Деонисе, онъ былъ одета въ костюмъ сообразный 
съ содержашемъ его разсказа; по окончаши речитатива или отдель
ной части его, хоръ, изображавшие свиту Дюшеса и тоже одетый въ 
костюмы, сообразные съ поняпями о ней, выражалъ лирическими 
строфами радость или скорбь, возбужденную въ немъ содержашемъ 
разсказаннаго: пелъ, делалъ мимическая’ движешя, танцовалъ, со
ответственно пенно. Мы уже говорили (стран. 295), что предан(е 
приписываетъ присоединеше речитатива къ пейю хоровъ Оеспису, бесписъоколо 

уроженцу аттическаго местечка Икары, находившегося въ богатой 536 года, 

виноградниками местности неподалеку отъ Мараеона. По словамъ 
предашя, это было сделано Оесписомъ въ 536 году на празднике 
Дюниса, издавна совершавшемся въ храме и передъ храмомъ этого 
бога въ Аеинахъ, въ той части города, которая называлась Лимнами.
Въ этомъ году Оесписъ, надевъ льняную маску, сталъ декламировать 
передъ начало® и въ антрактахъ пешя хоровъ разсказъ; пеше хо
ровъ съ прибавкою этого речитатива образовало лирическую драму, 
разъигрываемую съ мимическими движешями подъ акомпаниментъ 
оркестра. Мы говорили, что Солонъ порицалъ, ио Пизистратъ одо- 
брилъ это нововведеше. — Актеръ былъ тогда только одинъ. Содер
жашемъ его разсказовъ обыкновенно служилъ какой нибудь эпизодъ 
изъ миеовъ о Дюнисе, иногда изъ миеовъ о герояхъ; такой разсказъ 
былъ введешемъ къ пешю хора и «эпизодомъ» между следующими 
частями пешя, онъ изображалъ одно за другимъ несколько разныхъ 
действующихъ лицъ. Первый певецъ вступалъ отъ лица хора въ 
разговоръ съ разсказчикомъ. Такимъ образомъ спектакль, имевшй 
прежде характеръ концерта, обратился въ лирическую драму, действ!е 
которой шло то монологами, то д!алогами. Дальнейший шагъ былъ 
сделанъ Фринихомъ, который ввелъ и женсмя роли (поручавшийся Фршыхъ около 
впрочемъ мужчинамъ), и сталъ выбирать предметы для своихъ драмъ 490 года, 

не только изъ миеовъ’ о другихъ богата, кроме Дюниса, и о герояхъ, 
ио даже изъ событШ современной исторш. Его драма «Взятие Ми
лета» произвела такое сильное впечатлеше на зрителей, что они 
плакали; за это онъ былъ подвергнута штрафу: было решено, что 
онъ поступилъ дурно, «изображая аеиняпамъ ихъ горе»; мы гово
рили (стр. 452), что аеиняне действительно имели причину не же
лать, чтобы имъ было напоминаемо о судьбе Милета: совесть упре
кала ихъ за его гибель. Фринихъ нрюбрелъ въ Аеинахъ знаменитость 
какъ драматургъ съ 512 года; въ его драмахъ важнейшею частью 
еще оставались песни хора, делившегося на две половины, который 
обменивались строфами, танцуя подъ акомпаниментъ оркестра. Во 
время пелопоннесской войны пожилые люди еще любили петь милыя, 
часто грустный хоровыя песни Фриниха.© ГП
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Итак! уже у Фриипха миеы о ДюнисЬ уступали мФсто въ драмЪ 
легендам! о гербяхъ; съ этой переменой тонъ драмы сделался серь- 
езн^е прежняго. Но у грековъ было не въ обычай покидать старыя, 
освященныя предащем! формы, въ особенности, когда эти формы 
были соединены съ обрядами богослужешя. Потому вм'ЬстЪ съ раз- 
випем! драмы серьезнаго содержашя, называвшейся трагед!ею, раз
вилась и шутливая драма, называвшаяся сатирическою.

Сатирическая драма осталась вТриа прежнему простонародному харак
теру веселыхъ пФсень дюнисовскихъ праздниковъ. Хоръ въ ней состав
ляли шутливые сатиры, существа имевши: простонародный характеръ. Она 
давалась обыкновенно после трагед1й и вознаграждала за ихъ серьезность 
шутками и фарсами, успокаивавшими взволнованное чувство. Содержашемъ 
для нея служили сцены изъ трубаго дпра .простонародной фантазш, смешныя 
приключешя, въ которыхъ миоологичесгая чудовища или злодеи сталкиваются 
съ храбрыми или хитрыми людьми, побеждающими ихъ; сатиры, зрители 
этихъ приключешй, выражали свои чувства страха, радости, отвращешя, 
удовольствия съ наивной безцеремонностыо, какъ и следовало ожидать отъ 
нихъ, дикихъ жителей л4совъ и полей. Много матер!ала, пригоднаго для 
сатирической драмы, представляли, циклъ миеовъ о Дишис±; но въ особен
ности богаты были такими эпизодами легенды о Геракле, въ который на- 
родъ вложилъ множество шутокъ. Знаменитыми авторами сатирических» 
драмъ были современники Фриниха и Эсхила: Херилъ, аеинсшй метешь, и 
Пратинъ Фл(унтсшй.

Такой видъ имела драматическая поэз!я, когда началась деятель
ность Эсхила, чрезвычайно много усовершенствовавшаго и содержаше 
и форму трагедш. Онъ прибавилъ второго актера, что придало боль
ше жизни и разнообраз!я драматическому действие; вложивъ велшпе 
своих! возвышенных! идей въ драму, онъ сталъ создателемъ пи
санной трагедш. Предметы своихъ драмъ опъ заимствовал! главным! 
образом! изъ миоическаго м!ра. Греки вообще любили делать лица 
героических! времен! представителями силы человеческой воли, изо
бражать въ ихъ исторш радости и страдашя людей, столкновешя 
между человеческим! и божественным! законом!, борьбу свободной 
воли съ судьбой; эти лица, созданный эпосомъ, были для грековъ 
типами человеческих! характеров!, их! страдашя были выражешемъ 
общихъ человеческих! бедствий; изображая их!, трагед!я научала зри
телей возвышаться духом! над! личными печалями и заботами, рас
ширяла умственный горизонт! народа и таким! образом!, давая бла
городнейшее эстетическое наслаждеше, просветляла и врачевала душу. 
Наказате, которому подвергнут! был! Фриних!, пе помешало дру
гим! драматургам! брать тэмами для трагещй и современный события, 
делать намеки на государственных! деятелей и па политичесше факты.

Прежде чФмъ будемъ говорить о великихъ дЬятеляхъ трагической поэзии 
и объ ихъ создашяхъ, мы должны сдЪлать краткий очеркъ устройства гре

ческой сцены и характеризовать технику греческихъ спектаклей. Театры 
им’Ьли обыкновенно огромный размерь, потому что публикою спектакля бы
ло все свободное населеше города; кроме того, они предназначались быть 
местами народныхъ сборищъ и праздничныхъ процессШ. Театръ строили 
обыкновенно на высокомъ месте, съ котораго открывался хороппй видъ 
на море и на городъ. Внутреннее устройство театра имело следующая ча
сти: 1) полукругъ, образуемый рядами м4стъ для зрителей; эти ряды под
нимались одинъ надъ другимъ ступенями; ряды ступеней въ древнейшемъ 
аеинскомъ театре, находившемся на южной стороне Акрополя, были пер
воначально построены пзъ дерева; но въ 500-мъ году эта деревянная по
стройка рушилась во время спектакля; после того места для зрителей 
были построены изъ камня. Этотъ полукругъ занимаемый зрителями п на
зывался у грековъ „театромъ“ въ точномъ смысле слова. 2) Орхестра, 
круглая площадка въ средине полукруга, передъ сценою; тутъ хоръ испол- 
нялъ свои ритмичесшя движешя п танцы. Въ центре орхестры первона
чально стоялъ жертвенникъ Дюниса, вокругъ котораго танцевали хоры при 
иЬши диоирамбовъ; впоследствии жертвенникъ заменился простыми, возвы- 
шешемъ, которое называлось еимелою; оно служило центромъ, вкругъ ко
тораго совершали свои движешя отделы хора. 3) Надъ орхестрою подыма
лась сцена (ргоэкетоп), длинный узши четыреугольникъ, декоращи котораго 
были непзмевныя; въ задней стене ихъ находились три двери. Сцениче- 
скпхъ машинъ у грековъ было мало.

Задняя сткна сцены, которая у грековъ собственно и называлась сценою (экепе), Сцена, 
обыкновенно представляла передюй фасадъ дворца съ колоннадами и разными пристрой- 
вамп. Въ драмк предполагалось, что этотъ дворецъ — жилище главных!, дкйствующнхъ 
лпцъ, который выходятъ на открытое мксто передъ домомъ сообщать свои мысли и чув
ства другимъ лицамъ (внутренность дома у грековъ оставалась закрыта отъ постороп- 
иихъ). Открытое мксто передъ домомъ изображало площадь, и, выходя изъ дома, дкй- 
ствуюпця лица имкли передъ собою гражданъ, собравшихся на площади; хоръ изобра- 
жалъ собою это собраъпе гражданъ. Боковыя ст'Ьны сцены были массивный и не могли 
быть изменяемы. Он'Ь также никли свое условное опредкленное значеше. Главное лицо 
драмы, чья судьба составляетъ ея содержаше, всегда занимало средину сцепы, и актеръ, 
игравипй это лицо (протагонистъ), входилъ на сцену въ среднюю главную дверь; второ
степенный лица (девтерагонистъ и тритагоннстъ) обыкновенно входили или пзъ боковым 
дверей заднем сткны, пли пзъ дверей боковыхъ сткнъ. Дверь въ правой боковой сткнк 
всегда предполагалась ведущею изъ города на сцену, а дверь въ лквой сткнк ведущею 
изъ мкстъ за городомъ. ДМств1е греческой драмы было не многосложно; она изображала 
вкдь пе самые факты, а результаты, производимые фактами въ настроены души дкй- 
ствующихъ лицъ п проявлявшиеся передъ глазами хора; потому перемкна мкста ркдко 
была нужна. Тамя перемкны декоращй, какъ въ нашпхъ спектакляхъ, были не возможны 
уже и по самому устройству сцены. Неболышя лзмкнешя декоращй были производимы 
носредствомъ машивъ, называвшихся «пер!актами>; это были вертикальный треугольный 
призмы, который могли быстро повертываться, то одною, то другою стороною къ зрп- 
телянъ; для воображения грековъ достаточно было ткхъ немногосложныхъ перемкнъ об
становки, какш пронзводились этимъ способом..

Орхестра, иа которой находился хоръ, составляла центръ театра. Песни Орхестра 
хора были древнейшею частью драмы. Хоръ состоялъ прежде изъ 60, а ио- и хоръ. 
томъ изъ 15 лицъ, которыя изображали собою иногда старейшинъ народа, 
совФтпикобъ царя, иногда домашнихъ людей главнаго действующаго лица, 
иногда посторовнихъ мужчинъ или жешцинъ, случайно принимающихъ уча- 
стае въ дфле. Лицо, управлявшее хоромъ, называлось корифеемъ. Хоръ вы-© ГП
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ражалъ чувства, производимый на него д1йств1емъ драмы. Речь хора была 
речитативъ, сопровождаемый флейтами или китарами. Произнося свой ре
читативъ, хоръ дфлалъ ритмичесшя движения пли танцовалъ. Онъ или дей
ствовали весь вместе, расположившись около оимелы,—это называлось sta- 
simon (minie стоят,aro хора), или разделялся на два полухора, у каждаго 
изъ которыхъ были свой корифей, и которые входили въ орхестру широ
кими боковыми на нее ходами; это называлось parados (nenie идущаго хо
ра). Хоръ не участвовалъ въ действии драмы, онъ только выражалъ свои 
впечатляя или въ антрактахъ или въ паузахъ летя действующпхъ лицъ. 
Характеръ его речей былъ спокойный, беспристрастный; содержатель 
ихъ были советы, утешешя, предостережешя. Форма речитатива была .ли
рическая: онъ делился на строфы, антистрофы и эподы; составь этихъ 
частей его былъ очень многосложный, размеры ихъ тоже-представляли со- 
четашя многихъ разныхъ стопъ. Возвышенный песни хора вносили эле- 
мептъ успокоешя въ тревожное драматическое дeйcтвie; мысли, высказы
ваемый хоромъ, были шире мпнутныхъ волнешй действия; хоръ принималъ 
въ соображеше и опытъ црошлаго и вероятности будущаго, охватывалъ 
своими соображениям все народы; его точка зрешя была общечеловече
ская, онъ былъ Представптелемъ учешй мудрости. Хоръ справедливо ха- 
рактеризуютъ назвашемъ идеальнаго зрителя, олпцетворяющаго собою 
мысли, катя должно иметь о совершающемся на сцене. Онъ действовалъ 
главнымъ образомъ въ антрактахъ, когда сцена оставалась пуста. Иногда 
онъ встуцалъ въ разговоръ съ действующими лицами; въ этихъ случаяхъ 
его мысли высказывали за него корифей.

Хорепя. Набрать хоръ п содержать его—это была одна изъ литурпй, лежавшпхъ по законамъ 
Солона па гражданахъ перваго имущественного класса, т. е. главнымъ образомъ на знат- 
пыхъ землевладельцах!. Хоръ составляли свободные граждане; его училъ поэтъ, который 
обыкновенно самъ и былъ корпфеемъ. Члены хора назывались хоревтами. Гражданин!, 
принииавппй на себя издержки по содержание хора, назывался хорегомъ; богатые люди 
исполняли эту литурпю или добровольно, влп по очереди. Очередь велась по филамъ. 
Хорепя была средствомъ выказать свое ycepflie къ релипи, npioópicTH себе расположе- 
Hie народа и славу. Потому хореги точно также соперничали между собою, какъ поэты. 
Хорепя давала возможность отличиться передъ другими богатыми людьми своею образо
ванностью, своимъ благочеспемъ и богатствомъ, потому была заманчива для людей че- 
столюбивыхъ. Судьи, избираемые филами, назначали награду тому хорегу, который лучше 
всех! исполнилъ свою обязанность; наградою этой былъ веном, изъ плюща, обвитый свя
щенною шерстяною лентою. Имена победившего поэта и той филы, которой принадлежали 
хоръ, записывались на доскахъ въ память потомству.

Сценическая Драматическая поэз!я не расторгала своей связи съ праздникомъ Д1о- 
постановка. ниса и въ то время, когда достигла всей высоты своего совершенства. 

Спектакли считались принадлежностью редшпозпыхъ обрядовъ служешя 
Дюнису, потому находились подъ завФдывашемъ архонта-царя. Костюмъ 
действующпхъ лицъ былъ такъ не похожъ на обыкновенную одежду, что 
зритель не могъ ни на минуту забывать, что событья и люди,.которыхъ 
онъ видитъ на сцешЬ, не принадлежать действительному м!ру; онъ по
стоянно помнилъ, что область трагедш—шръ идеальный, что трагед!я не 
имеетъ претензии изображать реальную жизнь. Актеры были одеты въ 
длинное разстилающееся по полу платье съ пестрыми полосами; сверхъ 
этого платья на нихъ были накинуты мании пурпуроваго цвета съ золо
тыми украшешями, какъ на техъ людяхъ, которые ходили процессами и 
танцовали на праздникахъ Дюниса. Актеръ, играющ® роль какого-нибудь 

божества или нацюнальнаго героя являлся съ его атрибутами; такъ на- 
примёръ, когда онъ игралъ Геракла, то у него па плечахъ была львиная 
шкура, въ руке булава. Чтобы придать актеру ростъ выше обыкновенна™ 
человеческаго, употреблялось особое средство: обувь актера, трагичесюй 
котурнъ, пм^ла очень толстую подошву. На актере была большая маска съ 
раскрытымъ ртомъ и большими прорёзами для глазъ; черты маски имели 
строгое выражеше. На груди и на туловище, на рукахъ и на погахъ одежда 
подбивалась толстою подкладкой, такъ что вся фигура актера получала 
размеры, соответствующие высокому росту. Произношеше речи было мед
ленное, торжественное; маска имела резонапсъ, придававши голосу очень 
большую силу и звучность. Все это делалось по неизменнымъ правиламъ.
Точно также и выборъ сюжетовъ трагедш былъ опред1леиъ правилами, Сюжеты трагс- 
освяшепными предашемъ. Сферою трагедш былъ обширный мгръ релипоз- дш. 
ваго миоа, населенный героями, жившими въ народномъ сознании. Освя
щенный предашемъ легенды о герояхъ не допускали свободной перера
ботки; миеы могли более поддаваться разнымъ истолковашямъ; но дей- 
ствуюпця въ нихъ Лица имели въ воображении народа резко определенным 
черты, такъ что поэтъ не могъ видоизменять эти фигуры. Какъ старинная 
скульптура строго держалась формъ, зав!щанныхъ релипознымъ предаш
емъ, такъ трагед!я воспроизводила въ неизменномъ виде характеры, сфор
мированные и освященные обычаемъ и народнымъ сознашемъ. „Эти фор
мы повпдимому ограничивают!) живую силу творчества, налагаютъ цепи на 
свободу фантазш", говорить Отфридъ Мюллеръ: „но на самомъ деле имен
но благодаря имъ прюбретаютъ гречесшя драмы свое совершенство: на
полняя предустановленную форму, приспособляя къ Мей свое содержа- 
н!е, эти драмы возвышаются надъ произвольными, случайными произведе- 
шями воображешя, приближаются къ создашямъ вечной природы, въ ко
торых!) свободная красота гармонически сочетается съ строжайшею пра
вильностью". Сочеташе свободной силы творчества съ освященными пре- 
дашемъ формами придавало трагедш то значеше, какое находить въ ней 
Аристотель, говорящий, что опа „изображеше законченна™ въ самомъ 
себе величественна™ собыйя, очищающее сострадашемъ и страхомъ че
ловеческое сердце отъ страстей". Три единства, который, по определенно ТрИ единства. 
Аристотеля, должна иметь трагедия: единство времени, места и действ1я, 
естественно происходили отъ условий ея плана и отъ устройства греческой 
сцепы. Планъ трагедш состоялъ въ раскрытии необходимой связи между 
последств!емъ и причиною, а задачею трагедш было изображеше ограни- 
чеипаго местомъ и временемъ д'йстчпя людей замечательной силы харак
тера, въ деятельности и въ судьбе которыхъ отражаются законы челове
ческой жизни; а потому надо было сохранять въ трагедш единство вре
мени и места, какъ требовало правдоподобие спектакля; притомъ, въ тра
гедш участвовалъ хоръ, изображающей гражданъ одного данна™ места; 
декорацш были простыл, неизменный; трагед!я не делилась на акты, шла 
отъ начала до конца безъ перерывовъ;—все это делало пеобходимымъ, 
чтобы время изображаемаго дейстщя было не длинно; и обыкновенно оно 
составляло лишь одинъ день.

Греки характеризовали хронологически отношешя между тремя ве- Эпоха трехъ 
лихими трагическими поэтами, определяя связь ихъ жизни съ вели-вешкихъ тра. 
кою саламиискою битвою; они говорили, что Эсхилъ, мужчина 45 гическихъ по- 
лётъ, сражался въ этой битве; что Софоклъ, 15 лЪтшЙ юноша, былъ этовъ.

т. п. . 36
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Эсхплъ 
525—456.

корифеем! хора на праздник^ этой победы, а Эврипида, родился въ 
день ея. По этому разсказу, младпий изъ нихъ былъ моложе стар- 
шаго только 45 годами; но между ихъ трагед1ями мы впдимъ очень 
значительный разницы и по содержание и по топу; въ этотъ недол- 
пй перюдъ произошли больпня перемены въ умственной жизни аоин- 
скаго народа. Сравнивая создашя Эсхила, Софокла и Эврипида, мы 
видимъ постепенный переходъ отъ идеальнаго м!ра легендарной ста
рины къ ебвременнымъ фактамъ п пошгпямъ.—Эсхплъ, сыъ Эвфо- 
ршна, аоишжаго гражданина, жившаго въ ЭлевзиггЬ, храбро сра
жался при Мараоон'Ь и СаламинЬ; эту славу храброго бойца за ро
дину и самъ опъ п сограждане его считали высочайшею похвалою 
ему: надпись на его памятник! говорила о немъ только, какъ о 
воин!, бившемся при Мараоон! (стран. 462). И действительно, лю
бовь къ свободе и родине, жившая въ сердцахъ мужественныхъ, 
честныхъ гражданъ того поколешя, была силою, породившею все 
велич1е аоипскаго государства въ начавшуюся вскоре после мара- 
оонской битвы эпоху блеска Аоинъ. Трагедш Эсхила—самое ейль- 
но^, самое теплое выражёше того патрштическаго одушевлешя, ка- 
кимъ былъ проникнута. аоинсшй народъ во время персидскихъ войнъ, 
и той славы, какая озарила Аоины въ эти войны и следовавшую 
за ними эпоху. Онъ содействовал'! своимъ мечомъ защите свободы 
отечества, а потомъ создашями своего творческаго воображешя со
действовала. возникновешю поэтической славы Аоинъ, стал! одним! 
изъ техъ художников!, чьи произведешя сделали столицу его оте
чества учительницею современников!, и потомства въ деле изящ
ных! искусств!, п поэзш. Персидсюя войны возбудили въ Эсхиле 
чувство общаго нащональнаго греческого патрютизма; дивное тор
жество грековъ надъ персами воодушевило его релипознымъ чув- 
ствомъ, пробудило въ немъ думы объ отношешяхъ божественна™ 
вира къ земному; черезъ все его трагедш проходить мысль о борь
бе первобытныхъ божествъ, олицетворяющих!, силы природы, съ 
божествами, въ которых!, олицетворены нравственный силы; учасие 
въ великихъ исторических! собыияхъ укрепило въ немъ нравст
венное мужество, энерпю характера, возвышенный образъ мыслей; 
эти качества проявляются и въ глубокомысленных! речахъ его дей- 
ствующихъ лицъ и въ см'Ьлыхъ, возвышенных! хорахъ. Мракъ че
ловеческой жизни просветляется у него вл!яшем! высшей силы, 
могущественной и мудрой, правящей м!ром!. Характеры его вели
чественны; ихъ титаническая энерпя пробуждаетъ въ зрителях!, 
мысль о таинственныхъ властвующих!, надъ людьми силахъ. — По 
извесиямъ древнихъ, Эсхплъ паписалъ более 70 трагедШ (по од
нимъ извеспямъ, 72, по другимъ 90); изъ нихъ 7 дошли до насъ. 
Все оне проникнуты благоговей!емъ къ богамъ, уважешемъ къ ста
ринным!. учреждешямъ, гордостью великой души. Характер!, мыслей 

въ нихъ возвышенный, языкъ ихъ торжественный, часто страстный; 
въ нихъ много длинныхъ сложиыхъ словъ; это делаетъ иногда ходъ 
речи темнымъ; обороты ея движутся у него величественно; а по
стройка его першдовъ массивная; его трагедш, какъ храмъ Иктина, 
сложены изъ большихъ правильно отесанныхъ и полированных! 
массъ мрамора.

Трагики также состязались между собою, какъ и музыканты: трагическ1й 
пот всегда писалъ для состязашя три трагедаи; эта группа называлась 
трилопей; къ ней присоединялась сатирическая драма, веселая пьеса, пред
назначавшаяся какъ будто бы для того, чтобы зрители могли отдохнуть на 
ней. Эсхилъ, 13 разъ одержавший победу, бралъ предметы для всЬхъ че
тырехъ пьесъ изъ одного цикла мнеовъ; и вс! четыре пьесы им!ли между 
собою связь; каждая пзъ нихъ представляла отдельное ц!лое сама по се- 
б'Ь, но нс/Ь вм'ЬстФ онф образовали бо.тЬе широкое цфлоё. Впрочемъ оши
баются т! пзъ новыхъ пзсл!дователей, которые полагаютъ, что всТ. драмы 
Эсхила были написаны ио этой систем!. Мы знаемъ, что онъ уже началъ 
составлять трилопи пзъ трагедй, не им'Ьющихъ внутренней связи между 
собою; со времени Софокла это вошло въ обычай на аоинской сцеп!. 
Эсхилъ умеръ въ 456 году, черезъ три года поел! постановки на сцену 
превосходнейшей пзъ его трилогий, называвшейся „Орестаею“. Опт, умеръ 
въ сщцшйскомъ город,! Гел!; это неоспоримо; тамъ была его гробница. 
Предащё говорить, что онъ у!халъ туда по недовольству установившимся 
вт. Аеинахъ Црёобладашемъ демократии. Кажется, онъ уже и раньше того, 
при жизни Перона, у'Ьзжалъ па нисколько времени въ Сищшю (между 
471 я 468 годами). Есть предаше, что онъ покинул! Аоины по досад! на 
неудачу въ ростязанш ст. молодыми поэтомт. Софокломъ, чьей грилопи, 
заимствованной изъ миоа о Триптолем!, было отдано предпочтете передъ 
его трилопею; но это пзв!ст!е ошибочно.

Древн’Ьшая пзъ дошедшихъ до наст, драмъ Эсхила— «Персы»; эта пьеса была дана въ 
Аелнай. около 472 года; опа проникнута восторженной гордостью, которою исполнило 
поэта-патрюта и всЬхъ грековъ торжество надъ персами. Д'Мств1е драны происходить 
въ Суз!. Хоръ персидских!, вельможъ ирославляетъ многочисленность и храбрость вой
ска, двинувшегося въ Грецпо; но съ ймъ вмЬст! высказываете опасенье, что войско это 
можете подвергнуться б!дств1ялъ и что Hepcin будете опечалена его погибелью. Атосса, 
мать Ксеркса, разсказываетъ хору, что она видела сонъ, наполнивши ее печальнымъ 
предчувств1емъ. Хоръ сов'Ьтуетъ ей принести жертву умершему ея мужу Дар1ю и про
сить его о спасеши войска. Она не успеваете исполнить этотъ совать: является влет
ит и разсказываетъ ей о битв! при Салампн’Ь и объ унпчтояеши персидского флота; 
его разсказъ — великолепное описаше битвы. Хоръ, услышавъ печальную вгЬсть, вы- 
ражаетъ onacenie, что покоренные народы возстанутъ противъ персовъ и свергнуть ихъ 
иго. Атосса приносить жертву на гробе мужа, вызывая его тень; является тень Да- 
pin. Атосса размазываете мужу о несчастш, iвторому подверглось царство; Дарш гово
рить, что надменностью Ксеркса ускорено исполнеше древняго пророчества, что погиб
нете и войско, пошедшее въ Грецпо, потому что боги прогневаны построешемъ мостовъ 
черезъ Геллеспонте и разрушешемъ храмовъ, что персы должны были довольствоваться 
владычествомъ падь Aaieio, которое дано имъ отъ боговъ', что люди, которые хотятъ npioO- 
piem больше, нежели предназначено лмъ, подвергаются наказание. На сцену ирпходптъ 
б!жавшш изъ Грещп Ксерксъ; его царское облачеше изорвано. Пьеса кончается тЬмъ,

. Персы.
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что опъ и хоръ оплакиваютъ бедств!е *).  «Персы» были второю изъ трехъ трагед!й три- 
лопи; первая называлась «Филей», третья «Главкъ»; къ трилогш была присоединена са
тирическая драма «Прометей». Мы такъ мало знаемъ содержаще утраченных! пьесъ этой 
тетралогш, что вей попытки определить план! ея и связь между ея частями должно наз
вать произвольными предположешями (стр. 563). Эсхил! написалъ две трагедии подъ наз- 
вашемъ «Главкъ», и мы не ыожемъ даже решить, которая изъ двухъ принадлежала къ 
тетралогш, имйвшей трагедий «Персы» второю своею частью.

*) Тонъ этой драмы быль очень лестный для гордости грековъ. Такъ напримйръ Атосса. 
и хоръ разговаривают! между собою следующим! образом!.

Атосса: Друзья, скажите мнй, где находятся Леины?
Хоръ: Далеко на западе тамь, где Гелгось гасить свой факель. 
Ат.: Украшены ли руки их! лукомь и стрелами?
X.: Неи, у нихъ крйшия копья и щиты.
Ат.: Кто царь въ ихъ стране, кто ихъ военачальник!?
X.: Опи не служат! никому, не подвластны никакому господину.

2.Походъсеми Трагедия «Походъ семи царей па 0ивы» была дана еще при жизни Аристида, умер- 
царей на 0пвы. шаго въ 468 году: тй стихи, при поторыхъ весь народъ обратили взглядъ на находив

шегося въ театре Аристида и которые приведены на странице 465, находятся въ этой 
драмЬ. Содержание ее составляетъ осада 0ивъ соединившимися на войну противъ нихъ 
царями и поединоиъ между Этеокломъ и Полиникомъ, кончающйся смертью ихъ обопхъ 
(стр. 81). Тонъ трагедги — воинственный энтузгазмъ. Войска строятся — одно подъ сте
нами города, другое въ городе; Этеоклъ высказываетъ твердое рйшеше биться съ бра- 
томъ; этимъ будетъ исполнено прокляпе, которому подвергъ его и Полиника отецъ. Хоръ 
составляют! оивансш дйвушки; пйсии ихъ печальны; получается извйспе, что городъ 
спасенъ, но что Этеоклъ и Полиник!—оба убиты. Сестры ихъ Антигона и Йемена вме
сте съ хоромъ оплакиваютъ ихъ смерть; впечатлйше, производимое этимъ плачемъ, уси- 
ливаютъ горьме сарказмы, находяпцеся въ немъ. Антигона самоотверженно говорить, что 
па перекоръ запрещение Оиванскаго правительства она похоронить тйло Полиника; часть 
хора одобряетъ ея решимость. Эта трагед!я была третьего частью еиванской тетралогш; 
первый двй части были: <Ла1й> и «Эдипы; сатирическая драма тетралогш называлась 
«Сфинксы.

3. Просяпця Трагедия «Просящш защиты», составляла, кажется, вторую часть трилогш, первою 
защиты. частью которой были «Египтяне», а третьего «Дапапды»; этимъ объясняется и характер!

пьесы «Просящш защиты»: въ ней мало дййств!я, и оно лишь пассивное. Дочери Даная 
(стр. 36), бйжавппя отъ женихов!, сыновей Египта, хотйвшихъ взять ихъ въ жены себе 
противъ ихъ воли, ищут! себе прибежища въ Аргосй и садятся, какъ просящ!я защиты, 
у жертвенниковъ, стоящих! передъ городомъ. Аргоссий царь Пеласгъ несколько времени 
колеблется между опасностью подвергнуться нападение жениховъ Данаидъ, и боязнью на
влечь на себя гнйвъ боговъ отказом! въ покровительства севшим! у жертвенниковъ; 
мольбы дочерей Даная и решеше аргосскаго народного собрашя торжествуют! надъ его 
робостью. Онъ принимает! Данаидъ подъ защиту Аргоса. Женихи, вышедгше на аргосскш 
берегъ, присылают! вестника, требующего, чтобы девушки были отданы имъ. Онъ хо- 
четъ силою увести ихъ. Пеласгъ не допускает! этого. Вйстникъ уходить, угрожая вой
ною. Данаиды, образующгя хоръ, благодарить боговъ новаго своего отечества за снасе- 
ше ихъ отъ ненавнетныхъ жениховъ. Превосходны въ этой трагедш песни хора Данаидъ, 
который тоскливо жмутся къ жертвенникам!, какъ робмя голубки, которым! угрожает! 
ястребы Похвалы аргоскому пароду, высказываемый Данаидами, имйютъ, какъ мы гово
рили, историческое значеше. Данаиды иолятъ боговъ, чтобы они охраняли Аргосъ отъ 
воеиныхъ бедствгй, отъ огня, болйзни, раздоровъ; чтобы правительство всегда мудро за
ботилось о благе государства и оказывало покровительство иноземцамъ, ограждая ихъ 
отъ обиды. Мы видели (стр. 533, и следующая), что аеиияне около 462 года заключили 
союзъ съ Аргосомъ и вели тогда войну въ Египте. Трагедгя «Просяпця защиты» была 
поставлена на сцену вероятно въ это время.

Знаменитейшая пзъ трагедгй Эсхила «Окованный Прометей» была второю частью три- 4. Окованный 
.лопп, первою частью которой быль «Прометей, прппосящШ огонь» а третьего «Освобож- Прометей 
денный Прометей». Мы разсказывалп (стран. 47—48) глубокомысленный миоь обь этомъ 
могучемъ титанЛ, олицотворенш человеческого разума. Мы видели, что он! хочетъ улуч
шить судьбу людей, но преступает! границы, предназначенный богамп, определившими, 
какова должна быть человеческая жизнь. Первая часть трилогш вероятно изображала 
Прометея самоуверенным!, презирающим! волю богов!; вторая часть показывает! его 
страдающим!. В! иаказате за свою надменность онъ прикованъ сильными служителями 
всемогущаго Зевса къ синеокой скале; дочери Океана, образуюпуя хоръ, утйшаютъ 
его, стараются смягчить его гордость, но онъ остается непреклоненъ; онъ можетъ изба
виться отъ страдашл, открыв! Зевсу тайну, узнать которую хочетъ его мучитель; но 
онъ не выдаст! ея, скорее онъ погибнет! отъ грома и молнш Зевса. Эсхилъ всегда 
примпрястъ борьбу свободы человека сь всесильными законами судьбы, вводя вмеша
тельство высшей божественной силы; потому нйтъ сопнйшя, что Прометей и Зевсъ 
примирялись у него; эта развязка конечно составляла содержите третьей частя трпло- 
тш; въ пен Гераклъ и Хиронъ освобождали Прометея, и вероятно въ ней высказыва
лась мысль, что Зевсъ править шромъ и судьбою людей справедливо, ведетъ все ко 
благу человека, хотя пути его часто быватотъ непостижимы и хотя онъ часто подвер
гает! людей страдание; въ дошедшей до насъ второй части трилогш является 1о, кото
рую мучптъ Гера, какъ Зевсъ мучитъ Прометея; она предсказываем» Прометею, что ея 
потомокъ Гераклъ освободить его.

Те трагедш, содержаще которых! размазаны памп,—частп трилопй, не дошедших! 5. Трплопя: 
до насъ въ полном! своем! составе; но до наев дошла одна полная трплопя Эсхпла, Агамемнонъ, 
общее заглав!е которой «Ористея»; части этой трплогш: «Агамемнон!», Хоэфоры», Хоэфоры, Эв- 
«Эвмениды»; къ ней принадлежала сатирическая драма «Протей». Мы разсказывалп менпды 
(стран. 92—95) циклъ миеовъ, который постепенно разросся изъ предан!й о судьбе 
Атридовъ. Изъ этого предашя, получпвшаго такое широкое развитее въ народныхъ ле
гендах! и у поэтов!, взято содержаще цйлаго ряда великолепных! картин! единственной 
дошедшей до насъ въ полном! составе трилогш Эсхила. Въ первой части ея Агамемнонъ 
съ торжеством! возвращается на родину; разостланы пурпурные ковры, онъ идетъ по 
вимъ въ свой великолепный дворецъ; тамь ожидает! его смерть, приготовленная ему 
Клитемнестрой; изменница жена набрасывает! на него манпю, чтобы убить его; Кли
темнестра оправдывает! передъ хоромъ свой поступок!; она и трусливый ея любовнпкъ 
Эгистъ радуются, что ей удалось убить Агамемнона; ихъ безжалостная радость соста
вляет! потрясающ!! контраст! с! плачемъ пленницы Кассандры, припоминающей про
шлый бйдств!я п предсказывающей будуяря. Назваше второй трагедш «Хоэфоры» зна- 
чптъ: женщины, совершающ!я возл!ян!е въ честь усопшаго на гробе его; этй женщины 
троянсмя пленницы, составляюнця хоръ; онй пдутъ совершать возл!яше на гробе Ага
мемнона, чтобы этою жертвою тйнь его была примирена съ Клитемнестрою. Планъ, хи
тро придуманный Электрою, исполняется: Орестъ убпваетъ Клитемнестру; являются Эрп- 
нш, мстительницы, который будутъ преследовать уб!йцу матери; оне наказывают! за 
поступок!, не разбирая мотивов! его, не допуская никаких! извинегпй; оне безпощадны, 
какъ законы природы. Неумолимо оне мучать Ореста. По паконецъ Аоина оправдывветъ 
его, п он'Ь становятся эвменидамп, доброжелательными богинями, идутъ въ свой новый 
храмъ. благословляя Авины (стран. 94). Мы говорили, что эта трагед!я имела полити
ческую теиденц!ю (стран. 528): опа доказывала, что уб!йство, хотя бы. совершенное и 
непреднамеренно, должно быть караемо, по суровому требование человеческого закона, 
но что боги, предъ которыми раскрыты вей тайны сердца, всегда находить путь снасе- 
нш для страдающего, п что человек! должен! признавать существоваше высшей силы, 
■обуздывающей порывы страстей п беззаконные помыслы.

Софоклъ, уроженец!» местечка Колона, находившегося близъ Аоинъ, Софокл!, 
»былъ сынъ богатаго оружейника. Его природные таланты были раз- 496—406.© ГП
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виты воспитатель, такъ что онъ принадлежалъ къ числу просвф- 
щепшЬйшихъ людей своего времени. Онъ довелъ драму до высоты 
совершенства. Онъ прибавилъ третьяго актера, сократилъп^ше хо
ра, далъ ему роль спокойнаго зрителя;, такимъ образомъ, разговоры 
дАйствующихъ лицъ получили преобладаше надъ хоромъ, главнымъ 
элементомъ драмы стало дТ»йств1е,—и трагедЬя црюбрЪла идеальную 
красоту; велич!е мысли сочетается у Софокла съ художественный 
построешемъ подробностей плана, и трагедш его производят впе- 
чатл'Ьше гармоши, порождаемой полнымъ развитгемъ образованности. 
Трагед(я стала у Софокла в^рнымь зеркаломъ впечатл'йшй человФ- 
ческаго сердца, всД>хъ стрсмлешй души, всей борьбы страстей. Языкъ 
Софокла благородепъ, величественъ; рфчь его Дает всФмъ мыслямъ 
картинность, вс/Ьмъ чувствами силу и теплоту; форма трагедШ Со
фокла вполне художественна; планъ ихъ превосходно обдумать; дей
ствье развивается ясно, последовательно, характеры действующихъ 
лицъ созданы глубокомысленно, очерчены отчетливо; душевная жизнь 
ихъ изображена съ .полною живостью, ы мотивы ихъ поступковъ 
мастерски разъяснены. Никто другой изъ древнихъ писателей не 
проникалъ такъ глубоко въ тайны человеческой души; нежныя и 
сильный чувства распределены у него въ прекрасной соразмерно
сти; развязка Д'Ьйстщя (катастрофа) соответствует сущности дела. 
Аеинсше граждане Периклова века желали, чтобы трагедья. возбуж
дала только симпамю, а не ужасъ; ихъ изящный вкусъ не любилъ 
грубыхъ впечатлАшй; потому Софоклъ устранялъ или смягчалъ все- 
страшное пли свирепое, находившееся въ миоахъ, изъ которыхъ 
бралъ содержаше своихъ трагедШ. У него нет такихъ величест- 
венныхъ мыслей, такой глубокой релипозности, какъ у Эсхила. Ха
рактеры мпоическихъ героевъ изображены у пего не по народнымъ 
поняпямъ о нихъ, какъ у Эсхила; имъ приданы общечеловеческая 
черты, они возбуждают сочувствье къ себе не нащональными гре
ческими особенностями, а нравственнымъ, чисто человеческимъ ве- 
лшнемъ, погибающимъ въ столкновеши съ могуществомъ неот
вратимой судьбы; они свободны, они действуют по собственнымъ 
мотивамъ, а не по воле судьбы, какъ у Эсхила; но и надъ ихъ 
жизнью владычествует судьба. Она—вечный божественный законъ, 
господствующий надъ нравственнымъ м)ромъ, и его требовашя выше 
всехъ человеческихъ законовъ.

Софоклъ сохранилъ форму трилогш, имеющей свонмъ эшиогомъ сати
рическую драму; но пьесы, образующая. эту группу, не соединены у него 
общностью содержанья; оне—четыре разный пьесы (сравн. стран. 563). По 
известив древнихъ, онъ написадъ 113 или 130 пьесъ; изъ нихъ дошло до 
насъ только семь. Превосходнейшая изъ нихъ и по форме, и ио содержа
нью, и но обрисовке характеровъ—„Антигона". Вы видели (стран. 553), 
что за нее аеинсюй народъ выбралъ Софокла стратегомъ. Это было въ 

самосскую войну, и, по словамъ одного изъ современников!», Софоклъ со- 
храпялъ въ битвахъ ту же светлость души, какъ и въ Ийриомъ граждап- 
скомъ быту.—Мы говорили о состязати между Эсхиломъ и Софокломъ, 
только что начинавшимъ тогда свою поэтическую деятельность. Это было 
па празднике перенесенья костей Тезея со Скироса въ Аоины. Кнмонъ, 
бывппй тогда стратегомъ, находился вместе.' съ товарищами въ театре. 
Судьи колебались, кому назначить награду, Эсхилу или Софоклу. Кнмонъ, 
хотя былъ дружеиъ съ Эсхиломъ, высказался въ пользу Софокла, и судьи 
приняли его мненЬе. Софоклу было тогда 28 летъ.

Изъ дошедщихъ до насъ трагедЬй Софокла три самый лучшЬя заимствованы изъ оп- ]. Антигона, 
ванскаго цикла мпеовъ, содержанье которого разсказано нами на стран. 92 — 94; это 
трагедЬй: «Антигона», поставленная на сцену около 461 года; «Эдипъ царь», наппсагщый, 
быть можетъ, въ 430 или 429 году, и «Эдипъ въ Колон'Ь». поставленный на сцену въ 
406 году впукомъ поэта, умершего въ этомъ году, Софокломъ иладшпиъ. Въ первой тра- 
гедЬи Антигона исполняетъ свое р^шенЬе похоронить брата (этой тэмы ужь коснулся 
Эсхмъ въ трагедЬй «Походъ на Оивы»), Софоклъ изображаем борьбу семейныхъ обязан
ностей съ требованьями государства, коллизЬю вАчпаго божественного закона, живущего 
въ груди человека, съ произвольными повел'Ьшями человеческой власти, ставящей себя 
выше требованья сов'Ьсти; онъ показываем; что внушенный порывами страстей распоря
женья правительства, не признающего правь совести, производятъ гибельные результаты, 
что семейный привязанности должны быть уважаемы госудерствомъ. Непреклонная волн 
Антигоны, безстрашно решившейся пожертвовать собою, могла казаться Креону упрям- 
сувомъ, которому онъ долженъ противопоставить такое же упрямство; но были другЬе мо
тивы, которые должны были бъ отвлечь его отъ упорства въ несправедливости: любовь 
Исмены къ сестре, любовь Гемопа къ невесте, высказывающаяся сначала осторожно, 
потомъ съ эпергЬею отчаянЬя, предостереженья пророка ТирезЬя. По его суровая душа ос
тается неумолима. Антигона, заживо заключенная въ гробницу, лишаетъ Себя жизни: Ге- 
моиъ—характеръ, принадлежащЬй не античному, а романтическому мЬру—убпваетъ себя 
подле пев'Ьсты п, умирая, обнимаетъ ее слабеющею рукой; жена Креона, мать Гемопа, 
Эвридика, тоже лишаетъ себя жизни, проклиная Креона, виновника смерти всехъ погпб- 
пшхъ,—только тогда Креонъ постигаем свою ошибку; сердце его растерзано, и оиъ мучится 
позднимъ раскаянЬемъ. Борьба противъ тираппической власти—любимая идея Софокла.
Ыротестъ во пмя вечной справедливости, противъ закона установленпаго произволоиъ, 
выраженъ въ «Антигоне» съ эпергЬею, потрясающею душу.—Въ «ЭдишЬ царе» выказы
ваются результаты преступленЬй, совершенныхъ Эдипомъ, убившимъ ЛаЬя ц женившимся 2. ЭдИПЪ царь, 
па 1окастЬ; онъ не зналъ, что ЛаЬй—отецъ его, а Триеста—его мать; по онъ все-такп 
отцеубЬйца, и бракъ его все-такп кровосмешенье; эти ужасные факты имЪютъ свопмъ 
последствЬемъ погибель его и всего его рода. Драматизмъ трагедЬй Софокла состоять въ 
постепениомъ переходе Эдипа и 1окасты отъ счастья, отъ спокойствья совести къ ясному 
сознанЬю ужасной преступности своей. Хорь скоро догадывается объ пстппе; Эдипъ и 10- 
каста еще не знаютъ ея; контрастъ ихъ заблужденья съ зиапЬемь хора объ истине про
изводить потрясающее трагическое впечатленье. Черезъ всю драму проходить возвышенною 
иронЬею мысль объ ограниченности человеческаго ума, о близорукости его соображенЬй, 
о непрочности счастья; зритель предвидим катастрофы, которыми разрушится счастье 
Эдипа и 1окасты, не знающихъ истины: «о люди, какъ ничтожна ваша жизнь!»—воск- 
лицаетъ хорь;—и действительно, Эдипъ и Токаста повергаются въ такое отчаяше, что 
она лишаетъ себя жизни, онъ лишаетъ себя зренЬя.—«Эдипъ вь Колоне» былъ послед- 3. Эдипъ въ 
ипмъ лроизведешемъ Софокла. Еста преданЬе, соединенное съ этой драмой. Оно таково: Колон'Ь. 
сыпь Софокла, Тофапъ, имЬлъ неудовольствье противъ отца, который больше нежели 
этого сына любилъ внука, называвшегося тоже Софокломъ и бывшего сыномъ другаго его 
сына; матерью этого другого сына была не мать Тофона,, а другая жена Софокла. Тофонъ 
лросилъ фратрЬю, къ которой принадлежали они, отнять у старика Софокла управленье 
пмуществщгь, потому что разеудокъ его ослаб'Ьлъ отъ старости. (Семейный д'Ьла судила© ГП
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фратр!я; смотр, стр. 232). Софоклъ прочелъ собрашю фратрш одну изъ п®сенъ хора 
трагедш «Эдипъ въ Колон®», которую писалъ тогда, и судъ убедился въ томъ, что ум- 
ствепныя силы его не ослабели. Этотъ анекдота считается теперь вымысломъ. Въ немъ 
ошибочно говорится, что внукъ, за любовь къ которому сердился на отца Гофонъ, быль 
не сынъ 1офона: по надплсямъ на паиятнимхъ мы знаемъ, что этотъ внукъ Софокла, 
Софоклъ младппй, былъ сынъ самого же 1офопа. Такимъ образомъ, мотивировка пеудо- 
вольств!я 1офона оказывается противоречащею факту.—«Эдипъ въ Колон®»—лебединая 
п®сня Софокла, исполненная н®жн®йшей любви къ родпп®, внушенная старику воспо- 
минашями о молодости, проведенной имъ въ деревенской тиши Колона.—Слепой скпта- 
лецъ, Эдипъ находптъ наковецъ спокойный прпотъ себе въ Колой®, подъ покровитель- 
ствомъ аоинскаго нацюнальнаго героя, Тезея; этотъ ир1ютъ—роща Эвменидъ, примирив
шихся съ нимъ, и онъ тихо умираетъ въ тапнствепномъ ея грот® (стран. 80). Передъ 
смертью онъ выказываетъ во всемъ велпчш свое родительское и царское достоинство, 
отвергая своекорыстныя запскиващя Полинина и Этеокла. Эта драма Софокла проникнута 
дивною нежностью и гращозностыо чувства, въ которомъ печаль бедственности челове
ческой жизни сливается съ отрадою надежды. «Эдипъ въ Колон®»—апотеоза невиннаго 
страдальца, которому божественное провид®н!е даетъ отраду въ конц® его скорбной земной 
жизни; надежда па блаженство за гробомъ служить ут®шешемъ для несчастнаго: удрученный 
и очищенный 6®дств1ямн челов®къ найдем въ той жизни вознаграждеше себ® за свои не
заслуженный страдашя. Матергаломъ для этой трагедш служили Софоклу местный преда
ния Колона, близъ которого стоялъ храмъ Эвменидъ съ пещерою, считавшеюся путемъ въ 

4. Электра, подземное царство и имевшею при вход® м®дный порогъ.—Въ «Электр®» содержаще за
имствовано изъ той же легенды, на которой основана трагед!я Эсхила «Хоэфоры». Мы уже 
говорили (стран. 94), что легенда объ убйств® Клитемнестры Орестомъ послужила темою 
для трагедш каждому изъ трехъ аеинскихъ великихъ трагичеснихъ поэтовъ, и что каж
дый изъ нихъ придалъ ей особый характеръ. У Софокла главное лицо въ этомъ крова- 
вомъ д®л®—Электра, неумолимая, страстная мстительница, одаренная высокою нравствен
ною силою. Конечно, мы должны судить объ ея д®л® сообразно понямямъ греческой стари
ны, возлагавшей на родныхъ убитаго обязанность мстить. Только съ этой точки зр®шя 
становится понятна сила ненависти, непримиримо пылающей въ душ® Электры; ея мать 
чуяща расмяшя, спокойно наслаждается любовью обагреннаго кровью Эгиста,—это под- 
держпваетъ въ ней жажду мщешя. Переносясь мыслями въ понятая греческой старины, 
мы будемъ сочувствовать скорби, съ какой Электра обнимаете урну, заключающую въ 
себ®, какъ она думаетъ, прахъ ея брата, и пойиемъ восторгъ, съ какимъ впдитъ она жи
выми Ореста, котораго считала умершимъ; будутъ понятны намъ и возмутительные для 
нашего чувства крнкп одобрешя, которыми опа, слыша изъ дворца вопли убиваемыхъ, 
возбуждаетъ Ореста довершить д®ло мщешя. Въ Клитемнестр®, при изв®стш о смерти 
Ореста, пробудилось па мпгъ материнское чувство, хотя и очень радостно было ей, что 

б.Трахинянки. она теперь освобождается отъ боязни его мести. — Содержите трагедш «Трахинянки»— 
смерть, которой педвергаетъ Геракла ревность его жены, Деяниры, страстно любящей его. 
Хоръ въ этой трагедш составляю™ д®вушки, уроженки города Трахина: назваше пхъ и 
служить заглав!емъ драмы. Гераклъ, разрушивъ эвбейскш городъ Эхалпо, взялъ въ пл®нъ 
красавицу 1олу, дочь экалШскаго царя; Деянира, остававшаяся въ Трахин®, опасается, 
что онъ покипеть ее, полюбить Голу. Посылая мужу праздничную одежду, которую хочетъ 
онъ над®ть при жертвоприношенш, Деянира намазывает!, ее кровью кентавра Несса, ко
торый былъ убить стр®лами Геракла; Иессъ, умирая, говорплъ ей, что его кровь—вол
шебное средство, которымъ она можетъ отвратить мужа отъ всякой другой любви и при
вязать къ себ®. Геранлъ над®ваетъ эту одежду, и когда теплота отъ жертвенного огня 
согр®ла кровь кентавра, Гераклъ почувствовали мучительное д®йств!е яда крови. Въ 
ярости, онъ разбилъ о скалу в®стпика Лихада, который принеси ему одежду; съ той норы 
эти скалы стали называться лихадовыми. Деянира, узнавъ о томъ, что погубила мужа, 
лпшаетъ себя жизни; Гераклъ, мучимый невыносимою болью, велптъ сложить па вершин® 
Эты костерь и сояшгаете себя на немъ.—Этотъ мной составляете содержаще трагедш 

«Трахинянки», достоинство которой менбе высоко, ч®мъ т®хъ четырехъ трагедт, о ко- 
торыхъ мы говорили ран®е. По1асъ, отецъ Филоктета, зажигаете костерь а въ награду 
за эту услугу цолучаетъ лукъ Геракла и стр®лы его, всегда попадаюнця въ ц®ль.— 
Эти стд®лы играюта важную роль въ трагедш «Филоктета», содержаще которой взято 6. Филоктетъ. 
изъ легендъ о Троянской войн®, также какъ и содержаще седьмой трагедш Софокла, 
«Аяксъ Биченосецъ». Мы уже говорили объ этихъ герояхъ (стран. 89, 94).—ТрагедГя 
«Филоктета» была поставлена на сцену въ 409 году. Филоктетъ, страдающий неизлечи
мою раною въ ног®, оставленъ греками па необитаемомъ остров® Лемнос®. Къ нему 
перешли по насл®дству отъ отца стр®лы Геракла. Неоптолемъ и Одиссей пргЬзжаютъ 
взять его въ гречсскГй стань, потому что безъ его стр®лъ нельвя поб®дить троянцевъ.
Но онъ смертельно ненавидите грековъ, и въ особеннностп Одиссея. Потому увезти его 
въ ихъ стань можно только хитростью, обманомъ. Прямодушный, честный Неоптолемъ 
сначала поддается коварнымъ сов®тамъ хитраго Одиссея; Одиссей похищаете у Филоктета 
лукъ, безъ котораго несчастный больной умрете съ голоду. Неоптолёму жаль обманутаго, 
п врожденное благородство торжествуете въ его душ® надъ замысломъ обмана. Онъ от
крывает Филоктету истину п хочетъ отвести его на родину. Но является Гераклъ, 
и уб®жденный имъ Филоктетъ соглашается ®хать къ Тро®, какъ предназначено ему судь
бою.—Итакъ, колднз1я мотивовъ и страстей прекращается появлешемъ божества, такъ 
называемого Deus ex machina; узелъ не развязывается, а разрубается. Въ этомъ ужъ 
ясно высказывается вл!яше порчп вкуса, под®йствовавшее, какъ впдпмъ, п на Софокла. 
Но съ удивительными мастерствомь исполнплъ Софоклъ трудную задачу сд®лать предме- 
томи драмы физическое страдаше. Превосходно изобразили онъ и характеръ истинного 
героя въ лиц® Неоптолема, неспособного оставаться обмашцикомъ, отвергающего пе- 
чествыя средства, какую бы выгоду пи представляли они.—Предметъ трагедш «Аяксъ 
Биченосецъ» пли «Besywie Аякса» заимствованъ изъ предашя, что Аяксъ, подвергнув- 7. Безумие 
шшея омрачешю разеудка, перебили стада п, опомнившись, убплъ отъ стыда самъ себя Аякса, 
(мы уже разсказывалн эту легенду на стран. 89). Въ уипзительномъ состоянш ôesyMin 
Аяксъ является у Софокла лишь при самомъ начал® драмы; главное содержаще ея со- 
ставляютъ душевныя страдашя героя, печалящегося о томъ, что опозорилъ себя безум- 
нымъ д®ломъ; онъ находптъ, что избавиться отъ стыда онъ можетъ только смертью, и 
мужественно убиваете себя; Тевкръ, при сод®йствш Одиссея, устропваетъ почетное по- 
гребенге ему-, наперекоръ Атрпдамъ. Вина, за которую наказанъ Аяксъ безумгеми, со
стоять въ томъ, что онъ, гордясь своею силою, не пм®лъ должного смирешя передъ бо
гами,—Софоклъ въ этой трегедш сл®довалъ Гомеру, пзъ котораго заимствованы у него 
не только характеры д®йствующнхъ лицъ, но п выражетя. Разговоръ Текмесы съ«Аяк- 
сомъ (стихи 470 и сл®д.)—очевидное иодражаше прощание Гектора съ Андромахою.
Аеинянамъ очень нравилась эта трагед!я Софокла, отчасти потому, что Аяксъ саламин- 
окш былъ одпнъ изъ ихъ любимыхъ героевъ, какъ предокъ двухъ знатныхъ аеинскихъ 
родовъ (стран. 132), а во вторыхъ потому, что р®чь Менелая казалась имъ парод!ею на 
отсталость попяпй и надменность спартанцевъ.

Трепй велитй трагичесшй поэта, Эврипидъ — полный представи- Эврипиди. 
тель того времени, когда аоиняне полюбили софистику и стали ще- 480—406. 
голять чувствительностью. Онъ происходить изъ семьи, занимавшей 
почетное положеше вт» обществ^ и получилъ хорошее воспиташе; 
склонность къ умственнымъ заштямъ рано отвлекла его отъ об
щественной деятельности, и онъ жилъ въ кругу философовъ. Онъ 
углубился въ скептически идеи Анаксагора (стран. 347 след.), ему 
нравились обольстительный учешя софистовъ. У него не было бод
рой эиергш Софокла, усердно исполнявшего гражданина обязанности;© ГП
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онъ чуждался государствешщхъ Д'ёлъ, сторонился отъ жизни обще
ства, нравы которого изображалъ, жилъ въ замкнутому кругу. Его 
трагедш очень нравились его современиикамъ; но честолюб1е его 
оставалось неудовлетворено, потому от. въ старости покинулъ Ашшы, 
гдУ надъ его произведешамн постоянно смеялись комичесме поэты, 
и домашняя жизнь его шла дурно: онъ былъ два раза жената, и 
оба раза выборъ жены былъ неудаченъ; онъ нринялъ приглашено 
македонскаго царя Архелая и уУхалъ въ Иеллу; тамъ онъ умерь 
ужасною смертью: онъ былъ растерзана. свирепыми охотничьими со
баками, которыхъ натравили на него завистники. Это было за ни
сколько м'Ьсяцевъ до смерти Софокла.—Хотя онъ и чуждался 'обще- 
ствениыхъ д^лъ, но по многимъ изъ его произведешь видно, что и 
онъ былъ патрютъ. Главною цУлыо его трагедш было возбуждать 
сострадаше; лучшая качества ихъ — сильное изображеше страстей, 
поразительный картины человУческихъ бУдствй, глубокое проникно- 
веше въ жизнь сердца, волнешя котораго онъ живо описываегь. 
Этимъ онъ прюбрУлъ у грековъ славу «трагичпУйшаго» изъ драма- 
турговъ. Но ни живое изображеше страстей, ни плавность слога, ни 
гибкость языка не могутъ скрыть неудовлетворительности плана его 
трагедШ, въ которыхъ ясно проявляется упадокъ драматической по- 
эзш. Его трагедш построены не на идей о всемогуществу судьбы, 
какъ у Эсхила, не на эиергш свободной воли человека, какъ у Со
фокла, а на интригУ и такъ называемом'!, «прагматизму»; дУйсттие 
драмы Пасто развивается у пего не по внутренними мотивами, такъ 
что онъ прииужденъ пояснять ходъ его «прологомъ», нредислов!емъ; 
это монологъ, произносимый одними изъ дУйствующихъ лицъ или 
какими нибудь божествомъ; въ немъ излагается то, что нужно знать 
зрителю, чтобы понимать пьесу; часто Эврипидъ прибУгаетъ къ дру
гому способу облегчить себУ дУло: развязка трагедш производится 
носредствомъ появлешя какого нибудь бога (Deus ex machina), воз- 
вУщающаго волю судьбы; по его повелУшю, коллиз!я кончается при- 
мирешемъ. Избавляя себя этими способами отъ надобности давать 
въ трагедш художественное развипе дУйствпо, Эврипидъ прюбрУ- 
таетъ просторъ для трогательныхъ сцепъ, для многочисленпыхъ опи
саний чувствъ, которыхъ требовала публика, украшаетъ эти описашя 
риторический паебсомъ, афоризмами, пышными учеными разсужде- 
шями; все это такъ нравилось массУ публики, что она заучивала и 
вставляла въ разговоры множество цитата изъ его трагедш; но при
красы, нравившаяся массУ, были, по мнУшю людей со вкусомъ, про- 
явлешями упадка драматической Поэзш. У Эврипида не было твор
ческой гешалыюсти истипныхъ поэтовъ, говорить Курщусъ, и па 
пемъ оправдывались слова Пиндара: «Велишя произведешя создать 
врожденная гешалыюсть; кто замУняетъ ее ученостью—идетъиевУр- 
нымъ шагомъ по темной тропинкУ; всУ хлопоты его- остаются иа- 
праспымъ трудомъ ».

ВажнУйшую часть трагедай обыкновенно образует у Эврипида даалогъ, 
подобный состязанью па судУ, въ угождеше аеинской публикУ, очень лю
бившей слушать процессы: два споряпця лица ироизносятъ длинныя рУчи, 
вт. которыхъ, по правилам! софистической д!алектикн, защищают одина
ково хорошими аргументами и справедливое и несправедливое. Эврипидъ— 
верный представитель своего времени и въ томъ отношеши, что миооло- 
гичесюя лица его трагедай, находясь въ бУдственномъ иоложеши, дУйст- 
вуют и говорить совершенно такъ, какъ говорилъ бы и дУйствовалъ бы 
аепнскш граждашшъ обыкновеннаго уровня поверхностной образованности 
временъ Эврипида, съ обыкновенными шаткими понятиями о нравственно
сти. У Эврипида нУть той глубокой религиозности, того благоговешя къ 
божественному закону, какими была проникнута душа Эсхила; *) у него 
нУть и иросвУщеннаго благочестия Софокла; онъ передУлываетъ Миеъ о 
богахъ и герояхъ въ духУ. мелочнаго скеНтитизма софистовъ, и отнимает! 
велич!е у дУйствующихъ лицъ свопхъ трагедай насмУшками надъ народ
ною вУрою, постоянно стараясь разрушить увйжеше къ богамъ и героями, 
греческой миеолопп. Обыкновенно у него виноватыми въ дурныхъ поступ
ках! дУйствующихъ лицъ и въ погибели, навлекаемой на нпхъ этими по
ступками, являются боги. Онъ говорить: „Вы, боги, вводите насъ въ жизнь, 
вы впутываете цесчастнаго въ х преступления и предоставляете его карУ, 
постигающей преступления". Въ трагед1яхъ Эврипида отражаются всУ кол- 
щзш понятий и интересовъ его времени. При многосложности этого со- 
держашя простота плана прежних! драмъ была тУсна для пего; потому 
опт. увеличили число актеров!, одновременно находящихся на сценУ, рас
ширил! размУры разговоровъ, ограничил! хоръ немногими лирическими 
пУснями, да и тУ мало связаны съ дУйств!емъ, происходящим! на сценУ, 
такъ что хоръ. сталь у него безиолезнымъ украшешемъ; онъ отнимает 
прежнее, значеше у хора и тУмъ, что дУлаетъ его повУреннымъ и даже 
помощником! главного лица пьесы; хоръ теряет черезт. это свою преж
нюю роль безиристрастнаго зрителя. Но у Эврипида много лиризма, и тро- 
гательцыя пУсии хора или дУйствующихъ лицъ принадлежать къ числу 
шрпвлекательнУйшпхъ и превосходнУйшихъ мУст его трагедай. ВУроятно, 
объ этихъ прекрасных! печальных! пУсняхъ идет рУчь въ томъ преда- 
нш, что аоиняне, взятые въ илУнъ сиракузцами, получали облегчеше сво
ей участи, возбуждая жалость кт. себУ пУшемъ отрыйковъ изъ трагедай 
Эврипида. Онъ былъ любимым! поэтомъ массы; его чувствительный тонъ, 
его трогательный рУчи, грустныя сцены его трагедий нравились больше 
чУмъ возвышенность мысли Эсхила,чУмъ идеальная красота трагед® Софокла. 
Ораторы и поэты его времени и слУдующпхъ поколУшй старались подра
жать изяществу его языка, стройности его перюдовъ. Опт. низвели тра- 
гедно съ идеальной высоты на уровень обыденной жизни; герои обрати
лись у него въ обыкновенных! людей; возвышенный иоэтичесшй языки

*) «Нфигешя въ АвлпдТ.» стихъ 1040:
« Если существуют! на неб'Ь боги, ты подучишь награду, 
благородный челокУкъ; а если не существуют! они, 
то изъ-за чего мы хлопочемъ?»
«Гекаба», стихъ 490:
.«Должень ли я думать, о Зевесъ, что ты заботишься 
о судьб'Ь людей? или это вйроваше ошибочно, нУтъ 
боговъ, и жромъ управляет! только случай..© ГП
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прежнихъ трагпковъ онъ зам’Ьннлъ житейскимъ языкомъ, какпмъ граждане 
говорили между собою, какой слышали они на судА и въ народномъ со- 
браши;—это казалось большинству его современников!» не недостаткомъ, 
а достоипствомъ его трагедШ. Онъ былъ выразителемъ умственной жизни 
своего времени; это дало ему высокое историческое значеше.

Трагедш Эв- Изъ 120 драмъ, которыя, по извАсНямъ древнихъ, были написаны Эврипидоиъ, до паев 
рипида. 1 Ресъ.дошло 18; къ нимъ обыкновенно присоединяется еще одна, «Весь»; но она, какъ те-

2. Алькеста. перь полагають, приписана ему ошибочно. Содержатель этой драмы служить заимство
ванная изъ Гомера легенда о томъ, что Дюмедъ и Одиссей, пошеднпе ночью осмотреть 
караулы кругомъ стана, убили Траянскаго лазутчика Долона и вождя ерамйской кон
ницы Реса.—«Алькеста» служила эпилогомъ тетралопп. Содержаще этой драмы состоять 
въ томъ, что Альпеста, жена Оессалшскаго царя Адмета, по любви къ мужу, испраши- 
ваетъ у боговъ себА смерть, чтобы' оиъ остался живъ. Гераклъ освобождаетъ ее пзъ 
подземного царства и возвращаете опечаленному ея смертью -мужу. Гераклъ до такой 
степени грубъ, что является лицомъ болАе компческимъ, чАтъ серьезнымъ. Остальные 
17 трагедш очень не одинаковы по своему достоинству. ТА пзъ нихъ, которыя написа
ны раньше другихъ, составлены по плану заботливее обдуманному, чАмъ ноздн'11Пни,'|; 
лица очерчены въ ннхъ лучше, лучше и отдАлка стиха; это «Медея», «Ипполитъ». «Ге
каба» и «Герклпды». Изъ позднАйшпхъ имАютъ большое достоинство только «Финишян- 
ки>,—две трагедш, заимствованный изъ легенды объ Ифпгеши, «1оиъ» п «Вакхантки».—

3. Медея. Легенда о Медее, имеющая мпеичесюй смыслъ, изложена нами на стран. 77 и слАдд. 
Трагед1я Эврипида, заимствованная пзъ этого предатя, представляете величественную и 
потрясающую картину страсти, дошедшей до ужасающей силы. Въ душА Медеи, отвергну
той мужемъ, борятся между собою мысль отмстить Тезею и любовь къ дАтямъ; изобра-

4. Ипнолитъ. ж®е этой борьбы производить очень сильное впечатлАше.—Въ «ИшюлптА» представле
на губительная сила мщетя женщины, любовь которой отвергнута. Прекрасный юноша, 
Ипполитъ, сыпь Тезея, ведете целомудренную жизнь, посвятивъ себя служен® девствен
ной богинА, АртемизА; Афродита, служить которой не хочетъ онъ, возбуждаете въ его 
мачихА ФедрА любовь къ нему. Онъ отвергаете любовь Федры; она лишаете себя жиз
ни, написавъ Тезею письмо, въ которомъ говорить, что Ипполитъ изнасиловалъ ее, и что 
она убила себя, не будучи въ ссстоянш жить обезчещенною. Отецъ, раздраженный мпи- 
мымъ преступлетемъ сына, просить Посейдона отмстить ему. Посейдонъ посылаете мор
ское чрдовище, при появлении которого Ипполитъ погибаете. Изобретете страсти Фед-

5. Гераклиды. ры—лучшая часть этой трагедш.—Въ «Гераклидахъ» содержан!емъ служить разсказаииая 
нами (стр. 74) легенда о томъ, что семейство Геракла, преслАдуемое Эвристеемъ, ищете 
себА защиты у сыновей Тезея, и сестра Гилла, Макария, добровольно приносите себя въ 
жертву для доставлетя побАды брату; Гиллъ побАждаетъ, Эвристей убитъ въ сраженш. 
Потомки Гераклпдовъ, нашедшихъ себА великодушное покровительство въ Аеинахъ, забы
ли слова старика 1олля, говорившего, что они «должны никогда не подымать копья про- 
тивъ Аттики, всегда должны уважать Аоипы, какъ самый милый для нихъ городъ»; они 
оказались неблагодарными, пошли войною въ Аоипы. Эта трагед1я была поставлена вАро- 
ятно въ десятый годъ пелопоннесской войны. Родственна ей, по тендеицш, по содержа-

6. Просянця цпо, вАроятно близка къ ней и по времени трагед1Я «Просягщя защиты» «НдкеЫее). 
защиты. Содержаше ея составляете разсказаииая нами на 82 страницА легенда, что епванцы не 

дозволяли похоронить убитыхъ аргосскихъ героевъ, но Тезой принудплъ пхъ къ этому. 
Ясны и тутъ намеки на современный политическая отношетя. Эпванцы тоже не хотАлн 
дозволить аеинянамъ похоронить воиновъ, убптыхъ въ сраженш при ДелН» (въ 424 году). 
Въ концА.шэсы аргосскш царь заключаетъ союзъ съ аеинянами; это также имАло поли- 
тичесшй смыслъ: черезъ насколько времени послА битвы при Де.НА аеиняно заключили 
союзъ съ Аргосомъ. Хоръ трагедш составляютъ матери убптыхъ аргосскихъ героевъ и 
служанки нхъ; потомъ къ нимъ присоединяются сыновья этихъ героевъ; пАсни хора про- 

несходны. ВАроятно прекрасный видь имАли декорации, представлявшая Элевзинсюй 
храмъ Деметры, у жертвенниковъ котораго садятся «просяпця защиты» матери убитыхъ 
героевъ; хороши, вАроятно, были и сцены сожжеюя тАхъ героевъ, процесыя мальчиковъ, 
иесущихъ урны съ прахомъ убитыхъ, добровольная смерть жены Капанея, взошедшей на 
костерь къ тАлу мужа.—НАкоторыя изъ дошедшихъ до .насъ трагедш Эврипида пмАютъ 
свонмъ содержашемъ эпизоды изъ троянской войны, въ частности изъ ужасныхъ событий 
погибели Трон; въ нихъ очень энергически изображены сильный волнетя страстей,— 
Такъ напримАръ, въ «ГекабА» сначала изображается горесть матери, изъ объяпй кото- 7. Гекаба. 
рой вырываютъ дочь, Поликсену,—певАсту Ахиллеса; греки рАшили принести ея въ жерт
ву на его надгробномъ холмА; опа охотно идетъ на смерть. Служанка, пошедшая за во
дою, приносить къ ГекабА найденное ею на берегу тАло Полидора, сына ее, убитаго 
измАнникомъ Полиместоромъ, тАмъ другомъ, подъ чью защиту посланъ былъ Полпдоръ 
(стран. 90); это новое несчастие волнуете душу Гекабы мыслями о мщеши, сливающи
мися съ ея отчаяшеиъ. При исполненш своего плана мести Гекаба выказываете большой 
умъ и необыкновенную смАлость. Въ «МедеА» изображена Эврипидомъ ревность, въ Ге- 
кабА изображено ищете самыми энергическими чертами. Страсть совершенно иного рода 
составляете содержите его трагедш «Андромаха». Несчастная жена Гектора стала рабы-8. Андромаха, 
нею Неоптолема; жена Неоптолема, Гермщна, ревнуете ее; ревность тАмъ сильнАе, что у Гер- 
мюны нАтъ дАтей; она и ея отецъ, Менелай, жестоко преслАдуютъ Поликсену, даже угрожаютъ 
ей смертью; по Пелей избавляете ее отъихъ гонешя. Гершона, опасаясь мщешя мужа, хо
четъ убить себя; но Орестъ, бышшй женихомъ ея, увозите ее въ Спарту и возбужден
ные его интригами дельфшцы убиваютъ Неоптолема. Въ концА шэсы является богиня 
бетида и предвАщаетъ счастливую будущность; эта Искусственная развязка имАетъ цАлыо 
произвести въ зрителяхъ успокоительное впечатлАше. Вся трагед!а проникнута враждою 
къ СнартА; это чувство внушено Эврипиду современными отношешями; Спарта и Авины 
находились тогда въ войиА между собою; трагед!я была поставлена на сцену вАроятно 
въ 421 году, нАсколько раньше заключения м!ра. Эврипидъ съ очевидными удовольствгемь 
изображаете въ МенелаА суровость и коварство спартанцевъ, въ ГермюнА безнравствен
ность спартанскихъ женщинъ.—Трагед1я «Троянки», поставленная на сцену около 415 года 9. Троянки, 
и иеимАвшая успАха, представляете мрачную картину бАдств!й, какпмъ подверглись тро- 
янсия плАнницы. Гекаба и Андромаха становятся рабынями; нророчпцу Кассандру берете 
себА Агамемнонъ; Поликсена обречена на принесете въ жертву; Асиапапсъ уипраетъ низ
вергнутый со стАпы; п наконецъ греки зажигаютъ Трою; таковы главный сцены этой 
ужасной драмы; и пАсни хора, н разговоры въ вей—все это пАсни плача. И какъ будто 
мало бАдствШ въ настоящемъ, Кассандра въ формА свадебной нАсни (гимепея), которую 
иоетъ сама о своемъ бракА, высказываете мрачный пророчества; а въ прологА перечис
ляются бАдств!я, которыми въ послАдствш времени подвергнутся побАднтели.—Содержа
ще трагедш «Елена» заимствовано изъ легенды, что троянская война была ведена изъ-за 10. Елена., 
призрака: въ ТроА былъ только призракъ Елены, а сама Елена жила тогда въ ЕгиптА
(эта легенда разсказана у насъ на страницА 92 и слАд.). Молодой царь егппетскЫ, 
беоклимёнъ, преслАдуетъ Елену своею любовью; опа убАгаетъ огъ него въ гробницу 
царя Протея; тамъ находить ее Менелай, являющийся въ нищенской одеждА; подъ предло- 
гомъ совершить жертвоприношеше онъ и Елена отправляются на морской берегъ; имъ по
могаете жрица дАвушка Пеоноя, единственное благородное лицо шэсы; при ея содАйствш 
они уАзжаютъ пзъ Египта. Эта драма и по содержав® и по формА одна пзъ самыхъ сла- 
быхъ.—Эврипидъ бралъ тэмы для своихъ трагедш также и изъ предашй объ Атридахъ.
Прекрасна, но искажена позднАйшимп прибавками драма «Ифигешя въ АвлидА», содер- ц Ифигеша 
жашемъ которой служить легенда о принесеши въ жертву дочери Агамемнона (стран. 93). въ ^ЫИд^ 
Эврипидъ даеть предан® такой видь, что изъ него получается нравственный выводи: въ 
запутанности собыпй человАческой жизни, волнуемой страстями, единственный вАрный 
путь—тотъ, по которому ведете чистое сердце, способное къ геройскому самопожертво- 
вашю. Ифигешя у Еврипида самоотверженно предлагаете, чтобы ее принесли въ жертву; 
свободными рАшешеиъ ея совершается примиреше спорящнхъ между собою героевъ. Та-© ГП
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кпмъ образомъ эта трагедия свободна отъ пскусственнаго способа производить развязку 
12. Ифигешя появлыпемъ божества. «Ифигешя въ Таврпд'Ь» также ил-Ьетъ высокое художественное 
въ Таврида . достоинство; планъ ея хорошъ, характеры благородны и обрисованы прекрасно. Содержа-

Hie заимствовано изъ размазанной памп легенды о томъ, что Ифигешя, бывшая жрицею 
въ Тавридй, убежала оттуда, взявъ съ собою изображена богини, которой служила 
(стран. 94). Ифигешя у Эврипида не такое идеальное лицо, какъ у Гёте, но все-таки 
она девушка благочестивая, верная своимъ обязапностямъ, горячо любящая родину, та
кая благородная, что даже варвары уважаютъ ее; она внушаетъ югь гуманный понятая; 
правда, той богинф, которой служить она, варвары приносить людей въ -жертву; но она 
не проливаете крови сама. Трогательна та сцена, въ которой Орестъ и Пиладъ хотятъ 
каждый быть припесепнымъ въ жертву для того, чтобы снасти отъ смерти своего друга. 
Эврипидъ ум^лъ придать трогательность этому спору друзей, не прибегая къ сантимен- 
тальнымъ средствамъ. Въ об'Ьихъ трагедЫхъ, имфющяхъ своимъ заглав1еиъ имя Ифигенш, 

13. Орестъ. характеры энергичны и благородны; но о трагедш «Орестъ» уже одинъ изъ древнихъ 
схол!астовъ говорплъ, что въ ней bcè д'Ьйствуюпця лица дурны за исключением!, одного 
Пилада. И действительно, это и по содержанию и по форме одно изъ самыхъ слабыхъ 
произведены Эврппида.—По рЁшешю аргосскаго суда, Орестъ долженъ быть казненъ за 
убдйство матери. Менелай, на которого над'Ьялся онъ, не хочетъ, по трусости и эгоизму, 
спасти его. Чтобъ отмстить за это, Орестъ и Пиладъ хотятъ убить Елену; но божествен
ная сила уносить ее по воздуху; Орестъ хочетъ убить дочь ея, Гермину. Является 
I)eus ex machina,—эту роль вграетъ зд-Ьсь Аполлонъ и велитъ вс-Ьмь примириться; 
Орестъ женится на Гермюн-Ь, которую передъ тбмъ хот'Ьлъ убпть, Пиладъ на Электр’Ь. 
Характеры дййствующихъ лицъ лишены всякаго ииеическаго велич!я; это обыкновенные 
люди, не шйюпце трагическаго достоинства. ТЬмъ же недостаткомъ, но еще больше «Оре- 

14. Электра, ста», страдаетъ «Электра», въ которой возвышенная легенда переделана такъ, что ста- 
нойится похожа на народно. Электра, выданная Эгнстомъ за б^днаго поселянина, живете 
въ нищет’Ь, сама занимаясь черною работою по домашнему хозяйству; Эврипидъ хотйлъ этпмъ 
показать, что Клитемнестра поступала съ дочерью дурно. Орестъ приходить къ сестр-Ь. 
Электра узнаете его по шраму, оставшемуся у него отъ ушиба, полученного въ дКтствВ; 
онп хитростью заманпваютъ въ хижину Электры Клитемнестру, убиваютъ ее и Эгиста. 
Являются Дюскуры, пзвпняютъ пхъ тЬмъ, что они поступили по повелФнно Аполлона; 
Электра выходить за Пилада; Ореста Ддоскуры посылаютъ въ Аеины, гдЪ онъ будетъ 

15. BesyMie оправданъ и очищень отъ гр-Ьха ареопагомъ.—<Безум1е Геракла», пьеса разечитанцая на 
Геракла. эффекты, шйетъ нисколько сценъ, производящихъ сильное впечатление; въ ней соединены 

два разный д'Ьйстшя. Когда Гераилъ уходить въ подземное царство, жестоиЫ еивансмй 
царь хочетъ убить его жену и детей, оставшихся въ Оивахъ; они спасены пеожидан- 
иымъ возвращешеиъ Геракла. По самъ онъ подвергаете пхъ той же судьб-Ь, отъ которой 
спасъ. Гера лишаетъ его разеудка; онъ убпваетъ жену и д^тей воображая, что это жена 
п д^тп Эвристея. Его привязываютъ къ обломку колонны. Аеипа возвращаете ему раз- 
судокъ; онъ чувствуетъ горькое раскаяше, хочетъ убпть себя, но является Тезей и удер
живаете его отъ этого, уводить его въ Аоипы, и Гераклъ очищается тамъ отъ грЬха 

16. 1онъ. священными обрядами. — <1оиъ»,— прекрасная пьеса по занимательности содержашя и по 
отчетливой характеристик!. лицъ, пополненная патрютизма. Пи величия, страстей, ни ве- 
лшпя характеровъ шЬтъ въ ней; дЪйств!е основано на интриг!.. 1онъ, сыиъ Аполлона и 
Креузы, дочери аоинскаго царя, воспитывается въ дельфшекомъ храм-Ь п предиазначенъ 
быть служителемъ его. Креуза вышла замужъ за Ксута; по у нихъ п-Ьтъ д-Ьтей; Ксутъ, 
исполняя сов'Ьтъ оракула, усыновляете, loua, не зная, кто онъ; не знаетъ и Креуза, что 
это ея сынъ; она женщина спльнаго характера, и предполагая, что 1оиъ—побочный сыиъ 
ея мужа, хочетъ отравить его; но Аполлонъ удерживаете ее отъ этого, удержпваетъ и 
Iona, который хочетъ убпть Креузу, не зная, что она его мать. Накоиецъ является жен
щина, воспитывавшая Iona, и объясняете ирим-Ьты, раскрываюпця, кто 1опъ. II боги и 
люди обманывали Ксута; сынъ Аполлона становится насл-Ьдникомъ аоинскаго престола. 
Пьеса кончается т'Ьмъ, что Аеипа подтверждает!, справедливость разсказа о божествен- 

ноль проиехожденш 1она и обобщаете могущество потомкамъ его. Для гордости аеипянъ 
приятна была легенда, что предокъ ¡ошйцевъ происходить изъ рода древнихъ ахейскихъ 
царей п не быль сыномъ иноплемеинаго пришельца, эолийца Ксута. Юноша-жрецъ 1онъ, 
милый п невинный—лицо привлекательное. ПозднАе «loua» написана драма «Фипишянки», 17. Финикь 
въ которой много прекраспыхъ мЬстъ. Назваше шэсы происходить отъ того, что хорь ея янки, 
состаиляютъ пл’Ьиныя гражданки Тира. Содержите заимствовано изъ мнеа объ Эдип^, и 
драма переполнена множествомъ разныхъ эпизодов!, пзъ этого цикла легендъ. Переделка 
миоа у Эврппида ограничивается тЬмъ, что Эдипъ и 1окаста еще живы, когда Этеоклъ и 
Полиникъ убиваютъ другъ друга. 1окаста убиваете себя въ станЬ надъ телами сыновей;
сл-Ьпого Эдипа, изгнаппаго изъ Опвъ Креономъ, Антигона ведете въ Колонъ. Сынъ Кре
ола, Ленекей, въ исполнешо прорицашя, даннаго Тпрез1емъ, бросается съ еиванской 
егбпы, принося себя въ жертву для прпипрешя боговъ съ бивами,-—В'Ьроятно, еще къ 
ботЬе позднему времени принадлежите трагед!я «Вакхантки», написанная Эврипидоиъ по-18. Вакхантки. 
видимому въ Македоши; кажется—она была поставлена па сцену въ Аопнахъ сыномъ 
ши племянникомъ автора, Эврипидомъ Младшимъ, который также поставилъ па сцену 
«Ифигенш въ АвлидЬ» и не дошедшую до насъ трагедпо Эврипида «Алкмеопъ». Содер- 
шашемъ «Вакхаптокъ» служить предаше о Пенте-Ь, который не хотфлъ признать богомъ
Дюниса, возвратившимся изъ Азш въ 0ивы, и быль растерзанъ своею матерью Агавою 
д сопровождавшими ее менадами, на которыхъ Деонпсъ павелъ изступлеше, такъ что ont 
принимали Пентея за льва; Агава, растерзавъ на КиееропЬ сына, съ торжествомъ несете 
его окровавленную голову во дворецъ, воображая что это голова льва; возвратившись 
во дворецъ, она исцеляется отъ безумш и умираете убитая раскаяшемъ. Эта трагедш 
■одна изъ лучшихъ у Эврипида, хотя стихи въ ней часто небрежны. Планъ ея превосхо- 
деиъ, въ ней строго соблюдено единство дМств!я, последовательно развивающагося пзъ 
одного основного даннаго, сцены пдутъ одна за другою въ стройномъ порядкй, полиены 
-страстей изображены очень жпво. Трагед1я проникнута глубокими религюзнымъ чувством!, 
и въ особенности дышать имъ шбени хора. Эврипидъ въ старости пришелъ, кажется, 
къ уб’Ьждешю, что должно уважать релппозныя предашя, что лучше поддерживать въ на- 
родЬ благочестие, нежели отнимать у него почтешо къ старинными в-Ьровашямъ насм-бш- 
ками, что скептицпзмъ лишаетъ массу того счасия, какое находить она въ релпгюзномъ 
чувств-Ь. Кром4 этихъ 18 трагедй, до насъ дошла сатирическая драма Эврипида «Цик- 19- Цпклопъ. 
лопъ», единственное уцйлйвшее произведете этой отрасли драматической noasiii. Содер- 
жашемъ «Циклопа» служить заимствованный пзъ Одиссеи эпизодъ о ПолифемЬ; тонъ шэсы 
веселый, шутливый; хорь ея составляютъ Силенъ и Сатиры.

Съ этими тремя великими трагиками состязались о наградахъ мно- ПозднМппе 

™ друпе драматическ!е поэты; по всгЬ драмы ихъ соперников! по- трагики, 

гибли и известны намъ лишь по немногим! небольшим! отрывкам!;
поэтому, должно думать, что въ поздн'Ьйнпя времена произведешя 
этихъ драматургов! не пользовались уваже1псмъ. Й! числу наиболее 
знаменитых! между ними принадлежали сыновья и родственники Эс
хила, Софокла и Эврипида, запимавш1еся драматической поэз)ею какъ 
наследственным! дгЬломъ; они ставили па сцену драмы своихъ зна
менитых! сродииковъ, писали и сами трагедш по ихъ образцу, часто 
были увенчиваемы на драматических! состязашяхъ; другими знаме
нитыми трагиками были: 1он! ХшсскШ, пользовавппйся уважешемъ Топъ Хюсмш, 
современников!, какъ историк!, лиричесюй поэт! и драматург!, Ахей ммо 440; 
зретрйскШ, о котором! говорят!, что въ его шесах! и особенно Уме1)Ъ раньше 

въ сатирических! драмах! было много искусственности; Каркишь, ко- Ахей 
тораго порицали за устарелость его языка; сыновья Каркипа и, на- ОцЛО>п^7' © ГП
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Агатонъ копецъ, зпамеиитМшШ изъ всЬхъ ихъ, деликатный и изящный Ага- 
448—401. тонъ, славивппйся и красотою, и богатствомъ, и любезностью ха

рактера; его трагедш были еще сантиментальнее тpaгeдiй Эврипида; 
разговоры его действующихъ лицъ были прикрашены изящной рито
рикой и ловкими, замысловатыми оборотами мыслей во вкусе софи
стической моды того времени. Судя по молчашю древнихъ объ его- 
идеяхъ, должно полагать, что глубокихъ мыслей у него не было. 
Энерпя народа ослабела, нравы его становились изнеженными, де- 
мокраия перерождалась въ охлокраию; все это вредными образомъ 
действовало на драматурговъ: стараясь угождать толпе, подчиняясь 
ея вкусу, они все больше и больше удалялись отъ идеальныхъ стрем- 
лешй, переделывали миеичесшя легенды по современнымъ попяпямъ, 
проповедывали то, что нравилось толпе. Аристофанъ и другге ко
мики нападали на трагиковъ своего времени, превосходившихъ самого 
Эврипида сантиментальнымъ многослов!емъ, «щебетавпшхъ, какъ ла
сточки»; судя по этимъ порицашямъ, должно полагать, что драмати
ческая поэз)я быстро падала. Но число драматурговъ было огромно. 
У знатныхъ молодыхъ людей вошло въ моду писать трагедш. Состя
зались о наградахч> за трагедш ди^ттанты, какъ напримеръ Криий 
и ДюнисШ. Недостатокъ силы и творчества старались заменять изя- 
ществомъ языка, плавностью стиховъ, живописностью и разнообра- 
з)емъ оборотовъ речи, роскошью описашй, привлекательныхъ для 
чувственности.

Херемопъ Особенно известны были этимъ искусственным!» изяществом!» своихъ 
около 380. произведен^ Херемонт» и Оеодектт» фаселиссюй. Трагедш Херемона ленке 

Оеодектъ нравились на сцен!», чкмъ при внимательномъ чтеши, Оеодектт» былъ не 
около 356. только драматурги, по и ораторъ. На блестящемъ надгробномъ торжеств!!, 

устроенном!» карШскою царицею Артемиз1ею въ честь ея мужа Мавзола, 
онъ участвовали въ состязашяхъ и ораторовъ и драматурговъ: написалъ 
похвальную рфнь Мавзолу и драму въ честь его. Во времена после Эври
пида въ трагед!яхъ ценились не серьёзный достоинства идеи, а софисти
ческое остроум!е и д1алектпческ1я тонкости; содержаше трагедЩ ограни
чивалось тесною сферой миеологш. Въ музыке точно также возвышенная 
простота заменилась у Фриниса лесбосскаго и Тимоеея милетскаго искусст
венною виртуозностью (стран. 334).

2. К о м е д 1 я.

Комед)я, въ своемъ развитш далеко разошедшаяся ст» трагедией Происхождеше 
и по содержанпо п по форме, произошла подобно ей изъ праздпикбвъ мивдш. 
Дюниса. Мы говорили (стр. 62 и следующ.), что въ обрядахъ слу- 
жешя ему соединялись серьезный и шутливый элементы: печаль о 
погибели бога растительности и радость о его воскресенш. Выраже- 
шемъ серьезнаго чувства были диоирамбичесгне хоры, изъ которыхъ 
произошла трагед!я, навсегда сохранившая связь съ праздниками Дю- 
писа и находившаяся, по своему высокому значении для воспиташя 
народа, подъ покровительствомъ государства. Комедш развилась изъ 
веселыхъ шутливыхъ пФсень, который тлели поселяне, радуясь изо
бильному сбору винограда, на ппрушкахъ при окончапш этой рабо
ты; они устроивали тогда праздники съ процессами и переодевашя- 
ми; разрисовавъ себе лица цветпымъ осадкомъ, образующимся при 
брожеши виноградиаго сока, они дурачились, гримасничали, хохотали, 
плясали веселый, довольно неприличный деревенский танецъ (когйах): 
это были просто игры веселья, не имевшая релипознаго характера;
ихъ связь съ культомъ Дюниса ограничивалась тймъ, что на нихъ 
употреблялись мистичесюя эмблемы обрядовъ его. Танцы и песни 
веселой толпы па этихъ ппрушкахъ получали драматичесюй харак- 
теръ отъ монологовъ шутливаго содержашя: деревенскШ мастеря» 
говорить стихами представляли какой нибудь смешной типъ или осили
вали кого-нибудь. На этой грубой форме шумныхъ деревенскихъ 
пЬсень и насмешекъ' навсегда остановилась дорШская комед!я, съ 
очень давнихъ времени существовавшая въ СикюиК и Мегаре. Ме- д0]);йиая и. 
гареще доршцы были, кажется, очень болыше охотники до смеха; у мед^ въ Ме. 
нихъ явилось много фароовъ съ типическими характерами и масками; гар^_ 
при насмешливомъ характере и остроумш народа, изъ этихъ дура- 
чествъ выработались веселые спектакли, въ которыхъ очень живо 
изображались смешныя стороны быта. Кажется, что именно изъ Ме- 
гары эти простонародный шутливыя шэсы перешли вт> Спщшю, 
Италию и въ Аттику; комизмъ ихъ быстро развился тамъ. СусарВ 
онъ, аттичесюй комикъ, живший во времена Солона, былъ родомъ 
изъ мегарейго местечка Триподиска; онъ разыгрывали фарсы при 
содействш хора подрумяненный поселянъ съ венками на головахъ;
это было на праздникахъ въ Икарш, славившейся въ Аттике своими 
виноградниками; наградою за лучшей фарсъ служили корзина фигъ и 
кружка вина.—Въ Сицилш было много мегарскихъ колонпстовъ, какъ 
мы знаемъ (стран. 208 следд.); мегарешй элемента населешя веро
ятно много помогали развитие способности ловко говорить и шу
тить, которой были знамениты въ древности сиракузанцы, селинунт- 
цы, акрагантйы.

Т. II. 37© ГП
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Сицилийски Въ Сицилп ирпдалъ художественную форму пародныыъ фарсамт. Эпи- 
помики. хармъ. Онъ былъ уроженецъ Коса, но сталъ комическимъ поэтомъ только 

Эпихармъ поселившись въ Merapi Гиблейской; когда Гелонъ (въ 4.83 году) взялъ Ме- 
(около 470). тару и переселилъ ея жителей въ Сиракузы (стран. 287), Эпихармъ про- 

должалъ свою деятельность тамъ. Его произведем, отъ которыхъ дошли 
до насъ только заглав1я и малейше отрывки, нравились тонкою наблю
дательностью, съ какою были изображены въ нихъ см4шныя и дурныя 
стороны быта, веселостью, добродунпемъ, замысловатыми афоризмами жи
тейской мудрости; политической тенденцш, какую им4ла аттическая ко- 
мед!я, въ нихъ не было; конечно, при Пэрон± и невозможно было давать 
комедаямъ политическое содержаще. Эпихармъ былъ посвященъ въ тайны 
пиеагорейской мудрости^ Онъ дожилъ до очень глубокой старости, сохра
няя веселость и. умственную бодрость. Сиракузавцы поставили ему брон-

Софронъ, зовую статую. Подъ его вл!яшемъ развился талантъ Софрона. Простоиа- 
(около 450). родные барсы, разъигрывавппеся съ пляскою подъ звуки оркестра, такт 

называемые мимы, стали у Софрона маленькими шутливыми драмами. Ею 
шэсьт, написанныя благозвучными, изящными стихами, очень верно изо
бражали простонародную жизнь; характеры въ ннхъ были обрисованы пре
восходно, обычаи, понятая, формы рфчи простолюдиновъ передавались 
очень верно; оне были пересыпаны простонародными поговорками и шут
ками.—Въ ТарентЪ, где было много вина и веселья, импровизированные 
фарсы на праздникахъ сбора винограда и на шумныхъ пирушкахъ тоже 
получили мало по малу художественный формы, стали комед)ями, шутли
выми, насмешливыми.

Коиед!я въ Мегарсше фарсы, перенесенные въ Аттику, бывшую родиною тра- 
АттикЬ. гедш и сатирической драмы, пршбрели тамъ художественную форму 

и стали комед)ями; но это развийе они получили только уже по пи- 
звержеши Пизистратидовъ, которые не допустили бы смёлыхъ по- 
литическихъ шутокъ. Аттическая комед)я не могла возникнуть, пока 
не было политической свободы. Опа появилась, когда Аттика стала 

хдонидъ, окмо Демократическимъ государствомъ. Создатслемъ аттической комедш на- 
498. зываютъ Ионида. На празднике великихъ ДюнисШ въ Аоинахъ онъ 

прибавилъ къ веселымъ песнями хора сатировъ монологи, произно
симые актеромъ. Это было за восемь лете до мараоонской битвы. 
Но кажется, что комедш Хюнида были только импровизированными 
фарсами. Аттическая комед)я развилась позднее, когда аоипсюя учреж- 
дешя получили вполне демократический характеръ и упрочилась рав
ноправность гражданъ. Кратесъ и Кратинъ, живине во времена Пе
рикла, расширили кругъ содержашя комедш, давъ ей политически! 
характеръ; Ферекратъ, Эвполисъ и въ особенности Аристофанъ усо
вершенствовали комедш и дали ей могущественное вл!яше на госу
дарственную жизнь.

Характеръ ста- Комед)я въ Аеинахъ пользовалась тою же сценою, какъ трагедия, и 
рой комедш. употребляла те же сценичесшя средства, только давая имъ особый ха

рактеръ. Костюмы дПйствующихъ лицъ въ комедш были фантастичесюе, 
маски ихъ каррикатурныя, съ резкими, утрированными чертами лица, 
подошвы обуви были менёе толсты, потому фигуры актеровъ менее 

высоки; хоръ, состоявший изъ 24 певцовъ, былъ одеть тоже фан
тастически; костюмы и маски были таюя, что ужъ и самымъ видомъ 
своимъ актеры и хоръ возбуждали смёхъ.—Такимъ образомъ, когда 
стала развиваться комед)я, она ужъ нашла готовую для себя сцену, 
и въ ея распоряжеше поступить весь технически аппарата, изобре
тенный для постановки трагедтй. Публика была въ то время ужъ 
образованная, потому комед)я легко прюбрела изящныя формы.— 
КомическШ хоръ первоначально изображалъ собою народъ, выпивший 
иного вина на празднике Дюниса, и опьянешемъ оправдывались вся
ческая шутки,—Резкость его дурачествъ сгладилась, когда комед)я 
прюбрела художественную форму; но онъ сохранилъ некоторый черты 
своей первоначальной роли дурачащейся толпы: онъ пелъ, подобно 
трагическому хору, лиричесюя песни; оне были не длинны, не имели 
важнаго значешя въ шэсе; кроме лирическаго пешя, у хора была 
другая роль: онъ беседовалъ съ зрителями, чего не было въ траге- 
дш; ритмическимъ движешемъ онъ повертывался и становился лицомъ 
къ публике; корифей или другой участникъ хора отъ имени автора 
комедш декламировалъ речь, написанную стихами (анапестами); это 
называлось парабазою. Такимъ образомъ, хоръ делалъ уклонеше отъ Парабаза, 
поэтической иллюзш спектакля. Авторъ комедш высказывалъ въ па
рабазе свои желашя, объяснялъ достоинства своей шэсы, прослав- 
лялъ боговъ государства, высказывалъ порицашя политическимъ де- 
ятелямъ, осуждалъ дурные факты общественной жизни. Парабаза по
мещалась обыкновенно въ средине шэсы, образуя интермеццо между 
двумя отделами ея; въ комед!яхъ большаго объема было по нескольку 
парабазъ, окружавшихъ последше отделы шэсы маленькими сатири
ческими картинками. Аттическая комед)я заслуживаете удивлешя сво
ими художественными достоинствами: форма въ ней совершенно со- 
ответствуетъ содержашю, тонъ речи каждого действующа™ лица его 
характеру; языкъ въ ней гибокъ и благозвученъ, размеры разнооб
разны, отделка стиха превосходна. Основнымъ размеромъ ея былъ 
ямбичесюй триметръ (шестистопный ямбъ), съ очень широкою сво
бодою замены чисто ямбическихъ стопъ другими, для удобства вла
гать въ него непринужденную разговорную речь; онъ былъ чрезвы
чайно хорошею формою разговора, богатого шутками, сатирическими 
оборотами; въ него легко укладывалась и возвышенная, и простона
родная речь, прекрасно влагались въ него и пародш па стихи изъ 
трагедй, и всячесюе капризные обороты словъ. Онъ перемежался 
другими размерами, очень разнобразными, благозвучными, изящными;
вообще стихъ комедш былъ очень разнообразенъ и гращозепъ.— 
Главное значеше старой аттической комедй состояло въ томъ, что Политически! 
она имела политический характеръ. Онъ былъ придашь ей въ особенно- характеръ. 
сти Аристофаномъ. Въ его йскусныхъ рукахъ она сделалась вырази
тельницею общественна™ мнешя, играла въ государственной жизни © ГП
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ту роль, какая теперь принадлежите оппозищонной прессе.—«Каждая., 
драма старой аоинской комедш бросаетъ светъ на положеше госу
дарства», говорить Бернгарди: «освещая государственную жизнь въ 
данный момента, она разъясняете и обпцй ходъ ея. Драматурги, пи- 
савппе эти комедш, неутомимо изображают недостатокъ политиче
ского благоразумия и анархш въ государстве, все больше и больше пе
рерождающемся въ охлократод, ничтожность политическихъ деятелей, 
недостатокъ заботливости объ общей пользе у гражданъ въ народ- 
иомъ собранш и въ трибуналахъ, испорченность иравовъ, распадеше 
основъ государственна™ и семейнаго быта, упадокъ религии и воспи- 
ташя». Опп раскрывали аоинскому народу все дурныя стороны на- 
стоящаго, изображая ихъ съ резкостью, доходящею иногда до кар- 
рикатуры, осмеивая ошибки и дурныя качества государствеиныхъ де
ятелей и другихъ влвггельныхъ людей, нападая па нихъ съ едкимъ 
остроум)емъ, принимающимъ иногда и тонъ грубыхъ площадныхъ 
шутокъ. Сарказмы этихъ поэтовъ часто бываютъ утрированы до 
такой степени, что черты людей и факты искажаются въ ихъ кари- 
катурахъ, и не редко парод!и доходятъ до неприлшля. Но въ Ихъ 
непрызни къ дурному настоящему ясно слышится ихъ патрютизмъ, 
глубокая любовь къ правде и законности, горячая симпапя къпрекрас- 
ному прошлому, уважеше къ людямъ прежнихъ временъ, энергич- 
нымъ и доблестнымъ. Ихъ комедш не связаны никакими правилами 
плана, не им'Ьютъ никакой определенной тенденщи; капризъ автора 
заменяете въ нихъ законы необходимости, действ!е ведется смелыми 
переходами оте одной произвольной сцены къ другой, действитель
ность и вымыселъ перемешиваются въ пестромъ безпорядке; смело и 
весело комед!я изображаете людей, самоуверенность которыхъ дохо
дить до безразсудства, внушая имъ нелепые замыслы; она обнаружи
ваете ихъ бездарность, позорите настоящее, чтобъ изображешемь его- 
дурныхъ сторонъ выставить въ яркомъ свете идеалы, пробудить здо
ровый силы народа. Шэсы старой комедш проникнуты глубокимъ 
нравствепнымъ чувствомъ; а смелость ихъ показываете, что аоинсюя 
учреждешя предоставляли гражданамъ очень широкую свободу, свиде
тельствуете о добродушш аоинскаго народа и его вождей, дозволяв- 
шихъ такъ смеяться иадъ ними.

Старая комедш. Характеръ политической сатиры аттическая комед!я получила, кажется,- 
ужь у Кратина, который быль старпшмъ современников Аристофана.

Кратинъ, По крайней мФр! мы знаем, что въ 440 году ужь былъ постановленъ за- 
(умеръ около конъ, ограничивавший свободу насмешки въ комедш. На состязанш 423 г.,.

423) . иГэсФ Кратина „Фляга" (Руйпе) было отдано предпочтете передъ шэсою 
Аристофана „Облака". Въ этой комедш оиъ самъ весело оемЪивалъ себя 
за любовь къ вину. И ота Кратина, и ота другихъ иоэтовъ того перваго 
перюда старой комедш до насъ дошли только названия и небольшие отрыв- 

Кратесъ, кп нДкоторыхъ шэсъ. По именамъ, мы знаемъ до 40 комиковъ того ле
та 450 года, рюда.—Кратесъ былъ первоначально актеромъ, игравшимъ въ комедаяхъ 

Кратина, потомъ самъ сталъ писать комедш. Политической сатиры въ нихъ 
не было; очень возможно, что ея не допускалъ закопъ, о которомъ мы го
ворили. Содержашемъ шэсъ Кратеса была действительная жизнь; ходъ 
дЙств!я въ нихъ былъ правильный, хорошо обдуманный, характеры лицъ 
были прекрасно очерчены. Комедш младшаго современника его, Ферекра- Ферепратъ, 
та, тоже были замечательны не политическою сатирою, а художествен- около 420. 
ними достоинствами; въ нихъ было много изобретательности; действ!е раз
вивалось въ нихъ правильно. Но Эвполисъ, поэта съ богатымъ воображе- Эпполисъ, 
шемъ, проникнутый благороднымъ негодовашемъ на упадокъ иравовъ, пи- съ 430. 

-саль въ тоиъ же дух1, какъ Аристофанъ: сначала они были дружны; после 
по соперничеству между собою перессорились. Въ его комеддяхъ, изъ ко
торыхъ особенно хороши были „Марикъ", направленная протпвъ Гипер
бола, и „Байты", направленная протпвъ Алкшлада, преобладала, кажется, 
сатира, изображающая не типы, а определенный лица; но тоиъ ея, повп- 
димому, былъ умеренный. Таковъ же, кажется, былъ характеръ комедГй Платонъ, 
Платона, хорошаго поэта и патрюта. съ 427.

Таковы были предшественники И соперники величайшаго ИЗЪ Гре- Аристофанъ, 

ческихь комиковъ, Аристофана. Онъ жиль несколько времени на452-388 
Эгийе съ своимъ семействомъ, получившимъ тамъ участокъ при раз- съ^430на 
.даче земли аоинскимъ клерухамъ. Потомъ онъ переселился въ Аеины 'гп" ’ 
и посвятилъ свой огромный таланте комедш. Кроме того, что былъ дра- 
матургомъ, онъ былъ учителемъ хоровъ, былъ актеромъ, игравшимъ 
первыя роли. Въ одиннадцати комедшхъ, изъ которыхъ две первыя по- 
ставилъ оиъ па сцену подъ чужимъ именемъ, гешальный поэте патриоте 
фаскрывалъ все дурныя и слабыя стороны государственной, нрав
ственной, научной, художественной жизни Аеинъ того времени. Онь 
подвергалъ осмеяшю все проявлешя болезненности, изнеженности нра- 
вовъ. Въ лице Клеона и его сотоварищей Аристофанъ изображала.
интриганство хитрыхъ демагоговъ; въ лице Эврипида порчу траге 
дм, въ которой приторная сантиментальность заменила глубошя чув
ства; въ лице Сократа софистику, подрывающую релипозныя убеж- 
дешя. Его смелая сатира изобличала все пороки, слабости его вре
мени: легкомысленную самонадеянность аоинскаго народа, бросавша- 
гося въ неудобоисполнимый предпр)ят)я, и непостоянство его; ги
бельную страсть къ войне, владычествующую надъ честолюбивыми 
.светскими людьми; педантическую формалистику спартанскаго прави
тельства; любовь аоинскаго демоса проводить время въ пустой поли
тической болтовне и въ судебныхъ засещивяхъ; изнеженность и ще
гольство молодежи; упадокъ гимнастического и музыкальна™ воспи- 
ташя, развивавшаго энерпю; апатпо гражданъ, подчиняющую ихъ вль 
яшю женщинъ; стремлеше богатеть и наслаждаться, не трудясь; ма
нерность и упйдокъ музыки и лирической поэзш, обращаемыхъ Фи- 
локсеномъ, Кинешемъ, Фринисомъ, другими композиторами и поэтами 
вч, средства льстить изнеженной чувственности;—словомъ, все дур
ныя явлешя государственной и общественной жизни были безпощадно 
выставляемы на позоръ смелою сатирой негодующа™ поэта. Все© ГП
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вгЬка, вй народы, о которыхъ знаетъ аеипсюй народъ, даютъ мате- 
р!алъ для картинъ Аристофана. Онъ сопоставляете изнеженность и 
двоедуппе своихъ современников! съ геройством! п честностью ихъ 
предковь, бившихся при Мараеон'Ь; его воображеше охватывает'! и 
небо и землю, гречесюя страны и страны варваров!; оно строитъ 
фантастически) шръ, отражающий въ себе юръ действительности;и 
вымышленный существа, и лягушки, птицы, осы, облака фигуриру
ют! вь его комед!яхъ: повсюду находить онъ черты для обрисовки 
человеческих! характеров! и дель. Выставляя аоинянам! ихъ не
достатки вь каррикатурном! преувеличеши, онъ прославляет! энер- 
пю, граждансшя доблести и простоту правовъ старины, милой ему, 
которую желал! бы онь возстановить.

Ахарнейцы, Первый свои шэсы Аристофани ставили на сцену подъ именемъ Кал- 
425. листрата, бывшаго тогда учителемъ хорови. Против! одной изъ нихъ „Ва

вилоняне" Клеонъ хот4лъ возбудить судебное преследоваше, но потерпели 
неудачу. „Вавилоняне" не дошли до насъ, но сохранилась другая изъ этихъ 
раннихъ шэсъ Аристофана, „Ахарнейцы"; въ ней уже сд'Ьлалъ онъ попыт
ку, впрочем! еще скромную, говорить о политике: онъ доказывает! въ 
„Ахарнейцахъ", что миръ, дающй возможность заниматься сеЛькимъ хо
зяйством!, лучше войны. Д±йств1е въ этой шэс4 ведено превосходно, ха
рактеры обрисованы очень живо.

Дикеополь («гражданин!, любядий справедливость») заключаете съ лакедемонянами свой 
особый миръ на 30 лИте, не обращая внимашя на то, что друне авиняне ведутъ съ ни
ми войну; онъ весело совершаетъ праздник! Дюниса и свободно пользуется всКми выго
дами торговли. Онъ представитель граждан!, сохранивших! старинные нравы, не поддаю
щихся пнтригаиъ демагоговъ. Опъ представляетъ прекрасный контрасте грубому хору ахар- 
нейсмхъ угольщпковъ и сельских! хозяевъ, обольщенных! демагогами, и Ламаху, пред
ставителю богатыхъ молодых! людей, которые по честолюбие желают! продолжешя войны. 
Столкиовешя пхъ с! Дпкеополем! производят! рядъ забавных! сцен!.

Всадники, Въ следующей комедш, называющейся „Всадники", Аристофанъ осмеи- 
424 г. ваетъ Клеона, пользовавшагося тогда очень большими вл!яшемъ, и аеин- 

скш народъ, обманываемый имъ. Насмешки были такъ резки и смелы, 
что никто не хотЬлъ играть роль лица, подъ именемъ котораго изображен! 
Клеон!, никто не хот4л! и сделать маску для его роли; сами Аристофанъ 
играли эту роль, заменив! маску простой гримировкою. Гротъ, защищаю- 
щш Клеона противъ порицашй Фукидида и Аристофана, говорить, что эта 
комед!я—зам’ЪчательнФйшШ пример! того, до какой степени может! очер
нить противника озлобленный враги, одаренный Усмешливыми остроумием!.

Д'Ьйсттйе л!эсы не многосложно: все значеше ея основано на политической тенденщи.. 
Упрямый старикъ Демосъ (аопнсшй народъ) совершенно подчинился в.пяшю наглаго 
плута Пафлагонца (Клеона), одного изъ своихъ рабовъ; потому два другие раба Демоса, 
Демосоенъ и Ншой, считают! невозможным! дол’Ьс служить ему и хотят! убежать, 
от! пего. Но въ бумагахъ заснувшаго Пафлагонца они находятъ пророчество оракула,, 
что торговец! сосисками Агоракритъ предназначен! судьбою низвергнуть Пафлагонца 
м сделаться любимцем! Демоса. Они устроиваюн на ПнпксЬ въ прцсутствш Демоса,. 

со.стазаше между Пафлагопцемъ и Агоракритомъ, котораго поддерживают! всадники, пред
ставители честных! и почтенныхъ граждан!, образующю хоръ. Агоракритъ, грубый про
столюдин!, умнеть самохвальствовать, ругаться и льстить Демосу такъ хорошо, что по
беждает! Пафлагонца въ этомъ мастерствА; Демосъ перестаете слушаться Пафлагонца 
п, понявъ, что быль одураченъ им!, становится снова человеком! молодым! и ра
зумным!.

В! следующем! году Аристофанъ написал! „Облака"; эта комедия не по-Облака, 423 г. 
лучила первой награды на драматическом! состязаши, потому он! перера
ботал! ее. Они осмеивает! въ ней софистов!, представителем! которыхъ 
у него является Сократ!; онъ доказываетъ, что софистика,им'Ьетъ гибель
ное в.пяше па правы, разрушает'! релипю, нравственность, семейную жизнь, 
вообще внушаетъ своим! ученикам! вредныя понятия; нападая на софи
стов!, онъ превозносит! простоту и строгость старинных! нравов!.

Начав! переделывать «Облака», Аристофанъ не довел! этой работы до конца. В! томъ 
вид4, въ какомъ мы имеем! эту 1пэсу, планъ ея также очень простъ. Старикъ Стрепсл- 
адъ, запутавшись въ долгахъ, хочетъ избавиться отъ обязанности платить пхъ; софисты па- 
учаютъ людей тонкостям! юрпспруденцш и ораторского искусства, как!я нужны для это
го; по самъ онъ не находить себя способным! попять новую пауку и посылаете учиться 
ей своего избалованного сына, Фпдиппида, который свопмъ мотовствомъ и ввелъ отца въ 
долги (пологаютъ, что въ лице Фидиппида Аристофанъ изобразплъ Алкпвшда). Сыпь очень 
быстро и хорошо понимает! новомодную премудрость и поступаете съ отцомъ такъ, кокъ 
следуете по этому ученпо, не признающему ничего святого: онъ бьетъ отца и доказыва
етъ ему, что имеет! право бить и его и мать; отецъ, въ ужасе отъ мудрости сына, за
шагает! ту мастерскую, въ которой учитезц. его сына, Сократъ, носясь по воздуху, пре
подаете свои нелепый выдумки.

•
Аристофанъ ие хотел! принимать въ соображеше разницу между ддалек- 

тикою Сократа и софистикой. Сократъ у него является представителем! 
новой философш софистовъ, хотя на самомъ д'ЬлФ был!, какъ мыувпдимъ, 
самым! решительным! противником! ея. Впрочем!, Аристофанъ осм'Ьп- 
вает! не столько самого Сократа, съ которым! былъ лично знакомь, сколь
ко увлеченья аеинянъ новыми идеями; чтобы сделать Сократа олицетво- 
решемъ смешного мудреца, онъ перенес! на пего черты, которыя подме
чал! вт» другихъ философах!, главным! образом! въ софистахъ. Хоръ обра
зуют! облака, служащее олицетворешем! тумана, который наводить на умы 
Сократъ,'—мысль очень остроумная; пустота и туманность облаков! впол
не соответствуют! характеру учетя, на которое нападает! Аристофанъ. 
Конечно, комикъ впали въ ошибку, выбравъ представителем! софистики и 
выставпвъ въ каррикатурном! виде почтениаго гражданина, который не
задолго перед! теми въ битве при Делй выказали патрютизмъ и мужество; 
но „Облака" даютъ ряди очень остроумных!, истинно комических! поло- 
жетй и сцен!.—Клеонъ уже два раза пытался мстить Аристофану, начи
ная против! него процесс!: он! обвинял! Аристофана ви неправильном! 
ирисвоеши прав! аоипскаго гражданина. Аристофанъ, не пугаясь его враж
ды, напйсалъ новую комедш „Осы", въ которой осмеивали его и его при- осы 422 г. 
верженцевъ. Хоръ этой комедш составляютъ раздражительные, злые судьи, 
которыми дано Аристофаном! длинное жало, такое какъ у осы; по имени 
лицъ, составляющих! этотъ хоръ, названа и комедия „Осами". Осм'Ьявъ 
въ „Облакахи" новомодное учеше, которыми увлекается молодежь, Аристо
фанъ въ „Осахъ" избрали предметомъ насмешки любовь аеинян'ь вести 
тяжбы и склонность небогатых! ножилыхъ граждан! важничать тем!, что© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 584 — — 585 —

они попали въ число судей; бедняки очень желали попадать въ число ге- 
ластовъ съ той поры, какъ за отправлеше должности судьи было на
значено жалованье.

Главныя лица въ «Осахъ»—старикъ Флломеонъ («прпверженецъ Клеона») и его сынъ 
Бделиилеонъ («гпушаиищйся Клеономъ»). Старикъ страстно любить быть гел!астомъ; лю
бовь къ должности судьи доходить у пего до маши. Чтобъ исцелить отца отъ этой бо
лезни, сыпь запираетъ его, какъ суиасшодшаго. Друзья старика, тоже судьи, прпходятъ 
за нпмъ. Сынъ начинаете споръ съ ними, доказываете, что быть гел!астомъ не особен
ное счастье и не особенная честь, потому что гел!астъ—игрушка въ рукахъ хптрыхъ 
юристовъ п демагоговъ. Этотъ спорь Бделиклеона съ гел)астами имеете форму судебныхъ 
пренш. Сыну удается паконецъ излечить отца отъ страсти уходить въ судъ: онъ устро- 
пваетъ дома у себя маленыш! трибуналъ, гд'1> отецъ должонъ быть судьею, и обйщаетъ 
старику ввести его въ круги знатной молодежи, гд! ему будстъ очень весело. Въ тпэсу 
вставлена парод!я на процессъ между Клеономъ и стратегомъ Лахесомъ, состав- 
лявннй тогда предмете толковъ въ город!. Эта паро.йя превосходно осмеиваете воин
ское судопроизводство. Но какъ въ «Облакахъ» старикъ Стрепыадъ подвергается бедЪ 
отъ того, что сынъ быстро понялъ практичесюе выводы изъ новой мудрости, такъ въ 
«Осахъ» сынъ видите, что отецъ слпшкомъ хорошо научается веселиться; на пирушке 
молодыхъ людей светского тона Филоклеонъ забываете уроки прили'пя, преподанные 
ему сыномъ, держите себя такъ, что молодые люди негодуютъ па пего и грозятъ отдать 
его подъ судъ. Пьяный, взявъ подъ руку флейтистку, онъ уходить качаясь, смеется 
ладь упрекающимъ его сыномъ, какъ надъ педаптомъ, и кончаетъ старинной пляской на 
орхестре.

На велишя Дюнцсш слФДующаго геда Аристофанъ поставилъ комед!ю 
„Миръ", въ которой одобряетъ переговоры о мир! со Спартою, происхо
дившие въ то время, и выставляете ми^ъ общимъ желашемъ гражданъ.

Тригей на колосальномъ навозномъ жуке поднимается на небо, где живете богъ войны, 
освобождаете находящуюся въ плену у него богиню мира я привозить ее въ Аеипы. Въ 
честь ея возвращены аепняие устроиваютъ праздники; идиллически сцепы мпрнаго счастья 
заключаю™ въ собе много прекрасныхъ месть, но слпшкомъ растянуты.

Черезъ семь л±тт> поел! того Аристофанъ поставилъ на сцену самую 
лучшую изъ вс!хъ его шэеъ, дошедшихъ до насъ, „Птип-ы". Аонияне, гор
дые своимъ счамчемъ, избалованные лестью демагоговъ, воображали тогда, 
что въ состоявши осуществить отважные замыслы, совершенно безразеуд- 
ные. Они предприняли экспедицию противъ Сиракузъ, которая скоро на
влекла па нихъ страшныя бТдсийя. Своею комед1ею „Птицы" Аристофанъ 
предостерегалъ ихъ отъ опрометчивыхъ предпр1ят1й, отъ „постройки горо- 
довъ на воздух!“, отъ безразеудной уверенности въ неизменности счаспя. 
Съ удивительным'!, блескомъ остроум!я онъ осм!пваетъ безумно-гордые за
мыслы свопхъ сограждан!», изображая, какъ два аеиняпииа, прожектере 
Пистетеръ (мастеръ убеждать) и легковерный Эвельппдъ (увлекающйся 
хорошими надеждами), строятъ на воздухе птичье государство и прпнуж- 
даютъ боговъ подчиниться ихъ требовашямъ; Пистетеръ становится вла
дыкою вселенной и поселяется съ красавицею Василеею въ своемъ воз- 
душиомъ дворце, который блещетъ золотомъ. Но изображая своимъ сог- 
ражданамъ фантастическое государство на воздухе, Аристофанъ напоми
наете пмъ о дурныхъ сторонахъ действительной ихъ жизни. Изъ иоваго 
государства на воздух! исключены вс! те люди, которые своими интри
гами поднимали тогда смуты въ Аеинахъ: доносчики, прорицатели, дсма- 

гоги, руководившие процессом!, о разрушепш гермовъ, предлагайте по по
воду этого дела новые законы и разныя иолицейсшя мФры; политическше 
намёки прикрыты аллегорШею и сделаны осторожным!, тономъ, потому что 
не задолго передъ т!мъ, по предложешю Сиракос1я, было Запрещено изо
бражать въ комеддяхъ политпчесыя событья; туманность политическпхъ 
иамековъ въ этой шэе! Аристофана такъ велика, что комментаторы ея 
построили множество разнор!чащпхъ объяснен^. Но почти вс! они со
гласны вт, томъ, что она им,!етъ политическую тенденцшю, осмФираетъ 
разныя нелепости общественной и частной жизни, между прочимъ страсть 
къ процессамъ, и должна считаться , пародшею фантастпческихъ надежде; 
съ какими аеиияне начали войну въ уверенности покорить Сиракузы и 
овладеть всею Спцшшею; есть вт, ней насмешки и надъ современными 
поэтами, особенно надъ драматургами. Съ осм!яшемъ нелепостей соеди
нены серьезные советы аеиняиамт, возвратиться къ старымъ обычаями.

По неудачномъ исходе епцвлшекой эксиедицш нападения враговъ и раз- Лисистрата. 
дбры парий привели Аоины въ очень бедственное иоложете: Аристо- 411 г. 
фанъ снова выступили тогда проповедникомн мира вт, своей комедш „Ли
систрата" („женщина распускающая войско"). Изъ всей Грещи сходятся 
въ Афины женщины, чтобы возстаиовить мири; он! овлад!ваютъ Акро
полем!,; аоинское правительство не въ сплахъ выгнать ихъ оттуда; он! 
объявляйте, что не хотяти жить съ мужьями, пока мужья не примирятся 
между собою; мужья вынуждены примириться. Тони этой комедш очень 
нескромный, въ ней много неприличнаго.

Въ „Лисистрате" мало политической сатиры, въ комедш „0есмофбр1а- 0еемофор!азу- 
зусы", данной въ томъ же году, вовсе н!тъ ея; при тогдашнемъ раздра- сы,411. 
женш парий она была, вероятно, опасна.

Женщины, собрашшяся на праздник! Оесмофорй (стран. 59), р!шаютъ, что должно 
наказать Эврипида за множество обидь, который нанеси онъ въ своихъ трагедшяхъ жен
щинами, п осуждают! его па смерть. Эвриппдъ присылаете въ ихъ собрате защитника, 
переодЪтаго въ женское платье; онъ выбираете для этой роли изнАженнаго Агатопа 
{стран. 576). Агатонъ роб!ети идти въ собрате женщипъ п передаете свой женсий ко- 
стюмъ Мнесилоху, родственнику и другу Эврипида. Нарядившись женщиною, Мнесилохъ 
превосходно исполняете, свое поручеше: они говорить о женщинах! еще гораздо хуже, 
ч1шъ Эврипидъ. Это возбуждаете въ его слушательницах! подозрение. Женоподобный, 
безбородый Клисеенъ, слышалъ о придуманной' Эвриппдомъ хитрости; при его помощи жен
щины улпчаюте Мнесилоха и отдайте подъ стражу тюремщику, евпеу. Эвриппдъ хочетъ 
смягчить тюремщика, декламируя отрывки изъ свопхъ трагедШ; по это не действуете на 
смеа; тогда Эвриппдъ подсылаете къ нему флейтистку, она уводить его; женщины при
миряются съ Эврипидом!.

Въ комедш „Лягушки", Аристофанъ тоже осм!иваета Эврипида, и во-Лягушки, 405. 
обще современную трагедНо; но кром! того опъ въ этой превосходной 
шэе! серьезнымъ тономъ говорить о б!дственномъ положенш государства 
и сыопяетъ аоинскш народъ заключить миръ.

Незадолго передъ темь умерли Софокл! и Эвриппдъ, Агатонъ у!халъ изъ Аоинъ. Въ 
Аеинахъ не осталось пн одного хорошего трагическаго поэта. Дюипсъ, представитель 
образованной воинской молодежи, отправляется въ подземное царство, вывесть оттуда въ 
Аеипы превосходного трагика, Эврипида. Динпса сопровождаете его слуга Кенией, шу
товское лицо. Лягушки, образуют! второстепенный невидимый хорт,. При квакаюи ихъ, 
Д1онпсъ п Ксанеш плывутъ черезъ Ахерузское озеро во дворецъ Плутона, гд! жпвутъ 
посвященные въ таинства, составляюнце главный хоръ шэсы. Въ присутствп! ихъ на-© ГП
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чпнается состязаше между трагиками. Оно—см^сь серьезных! мыслей и шутонъ. Аристо
фан! излагает! въ нем! своп поняпя о трагедии, о томъ, каковы должны быть ея содер- 
жаме, ея нравственная ц'Ьль, планъ ея, характер! языка въ ней, каковы должны быть 
пролоп, н-Ьснн хора, монодш (арш соло), н очень часто его насмфшливыя суждешя юг!»- 
ют! очень верный серьезный смысл!. Состязаше состоит! В1 цитироваши отрывков!, 
изь Эсхила и Эврипида; стихи Эсхила, величественные п энергические, оказываются го
раздо лучше прикрашенных! реторикою стихов! Эврипида, главный качества которых!— 
изящная отделка и д1алектичеыш1 тонкости. Дюнисъ р'Ьшаетъ, что Эсхнль лучше Эврипи
да и возвращается въ Аеины ст» Эсхиломъ. Но отдавая преимущества нравственной воз
вышенности трагедш Эсхила, Аристофан! порицает! напыщенность его слога и слишком! 
искусственный сложный слова, каши часто формировал! он!. Софоклъ не участвует! вь 
состязаши; Аристофан! такъ уважал! его, что не хотйлъ выводить его действующим» 
лицомь см'Ьшной сцены.

Когда аеинское государство нисколько оправилось отъ тяжеихъ б'Ьд- 
ств!й Пелопоннесской войны, когда возстановилось въ немъ демократи
ческое устройство, Аристофанъ, теперь уже старишь, снова поднял!» въ 
комедш „Экклемазусы" бичъ своей сатиры противъ демагоговъ, протпвъ 
возобновившихся прежнихъ злоупотреблетй доверчивостью народа, про
тивъ расходовала государственных'! денегъ на удовлетвореше своеко
рыстным!» интересам!» влятельны^ь людей, противъ упадка патрютпзма, 

Экклемазусы, порчи нравовъ, любви аеинскаго народа къ нововведешямъ: „Экклейазу- 
392. еы" („законодательницы")—женщины, сошедпняся на площади народныхъ 

собрашй и присвонвгтя себй верховную власть, составляют! законы но- 
ваго государственна™ устройства; ато фантастическое государство—сме
лая народая на пошлость и безсшпе новой аоинской демократии.

Аеиияшш, переодевшись В! мужское платье, сходятся на площади народных! собрашй- 
решают! взять в! свои руки управлеше государством! и исцелить б^дствдя, отъ кото
рых! оно страдает!. ОшЬ установляют! законы, которыми устраняются все причины 
страдагий. Провозглашается общность пмуществ! и полная свобода женщинъ въ д'Ьлахъ 
любви; въ пользу старухъ п некрасивых! женщинъ установляются правила, доставля- 
ющ!я наслаждешя любовью и имъ. Все будут! жить не трудясь, пользоваться всячес
кими удовольствиши. Начинается рядъ веселых! сценъ, бозцерепонных! до непрплтая. 
Несколько старухъ заводятъ ссору съ молодою девушкою, отнимая у иея моходаго лю
бовника.

Аеинсюй народъ былъ тогда бЪденъ, а жажда наслаждений была сильно 
развита въ немъ; потому очень можетъ быть, что. возникали въ Аепнахъ 
коммунистнчесюя стремлешя, и что въ сатира Аристофана не все вымы- 
селъ, что есть въ этой пародии черты, заимствованный изъ действитель
ности. Очень возможно и то, что коммунистическое государство, которое 
основываютъ женщины,— пародия на коммунистическую теорио Платона, 
которая могла быть ужь известна тогда по его лёкщямъ. Хорт» состоите 
изъ женщинъ, въ мужскихъ плащахъ, съ палками и съ подвязанными бо
родами; бедность костюмировки хора показывает!», что время блеска ста
рой комедш ужь миновало. Парабазы нетъ въ „Экклеаазусахъ"; это так
же показывает!,, что старая комедш падала. Еще яснее виденъ упадом, 

Плутосъ, 388. ея въ последней шэсф Аристофана, „Плутосъ", составляющей переделку 
одной изъ прежнихъ его комед!й. Въ ней вовсе нетъ политической сати
ры; предмета ея—изображеше общечеловеческих!, слабостей и нороковъ; 
тонъ шутокъ въ ней очень сдержанный; неприличШ меньше чемъ въ преж
нихъ комеддяхъ Аристофана, но за то меньше и детальности.

Плутосъ, слепой богъ богатства, раздаетъ свои сокровища людям! недостойным!, 
дурнымъ и доводит! этим! самого себя до б'Ьдностп. Хреммъ, честный аеипыпй поселя- 
нинъ, возвращает! ему зр^ше; тогда справедливость вь распределены богатства между 
людьми возстановляется. Рядь веселых! сцен! показывает!, как! это хорошо. Плутосъ 
снова делается богатъ п снова пользуется уважешемъ людей.—Въ этой комедш мало 
прежней энерпи и оригинальности Аристофана; генш его уже ослабел!, когда он! 
писал! ее.

Мнопе историки греческой литературы ОТНОСЯТЪ «Плутоса» не КЪ Средняя ко- 
старой, а уже къ средней комедш, потому что хоръ въ немъ не иед!я. 
имеетъ важного значешя, нетъ парабазы, нетъ сатиры, направлен
ной на отдельный лица. Можно спорить протпвъ мнешя этйхъ уче- 
ныхъ и находить, что' местами въ «Плутосе» еще веетт» духъ ста
рой комедш. Но безспорно то, что опа пала съ подавлешемъ демо
кратической-свободы деспотизмом! Тридцати тирановъ. Аристофанъ 
пережилъ это время; но и по возстановлеши демократических! уч- 
реждешй ужъ была невозможна прежняя смелость его политической 
сатиры: ея не вынесло бы изнуренное государство, не имевшее 
энергическихъ руководителей, бедное, робкое, оскудевшее и патрь 
отизмомъ..

Политическая жизнь измельчала въ Аоинахъ; раздоры парий за
слоняли собою общ(е государственные интересы; не было прежняго 
одущевлешя великими патрштическими мыслями. На первый планъ 
выступили научныя и художественный стремлешя. Философсшя те- 
орш, лекцш риторовъ, обучавшпхъ красноречие, более занимали 
умы въ последщя десятилепя греческой свободы, чемъ политиче- 
сше вопросы. При такомъ положены общества исчезла старая ко- 
мед!я, и место ея заняла средняя; она не имела хора, потому что 
не было людей, которые хотели бы принимать на себя издержки 
хорегы. Лишенная парабазы и песенъ хора, средняя комед)я вра- Характер! ея. 

щалась въ узкомъ кругу частной жизни и литературных! интересов!,, 
осмеивала общечеловечесшя или сословныя слабости и глупости; 
действуюпця лица въ ней были люди незначительные по своему об
щественному положенно, и представляли собою общ!е типы; безобидный 
насмешки ея были направлены противъ смешныхъ явлений недавняго 
прошлаго пли настоящаго, главным! образом! против! сметного въ 
области искусствъ, литературы, науки. Она довольствовалась легкими 
намеками па смешныя слабости соотечественников!, или иноземных! 
государей; ея жало не кололо-глубоко, насмешки ея имели харак- 
теръ пустой сплетни, или касались только внешности; она давала 
своимъ лицамъ или самыя обыкновенный имена или имена, обозна- 
чавппя ихъ качества; главный роли въ ней играли ораторы, философы, 
гетеры; очень много занималась она роскошными обедами; действовали 
вт, ней даже и гордые своимъ искусотвомъ повара. Она имела иногда 
дидактическое паправлеше, была переполнена афоризмами и прав-© ГП
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ственными разсуждешями, учила житейской философш; иногда опа 
принимала характера пародш, вплетала въ разговоры цитаты изъ 
поэтовъ, особенно изъ высокопарный., дйлала намеки на нихъ. Форма 
ея была изящна; встречались въ ней прекрасный картинки иравовъ, 
удачныя сравнешя, стихъ въ ней былъ хорошъ; по разговоры стра
дали растянутостью, и описашя были вообще слишкомъ длинны.

Поэты средней ЗиаменитМпше поэты средней комедш: Антифанъ родоссюй, остроумный, 
комечн талантливый драматурга, отъ комедй котораго дошли до насъ довольно

. ' " больное отрывки; говорятъ, что онъ наппсалъ около ЗОО шэсъ; Эвбулъ
■1ТИ зое’ адинсктй, въ комед1яхъ котораго были удачныя пародии; содержите сво- 

около оЬЬ. ихъ щЭСЪ онъ бралъ обыкновенно изъ миоологш; Анаксандридъ, веселый 
Эвбулъ, п зорКщ наблюдатель жизни, первый компкъ, сд'Ьлавпнй содержашемъ сво- 

около 350. ихъ шэсъ любовныя приключешя; Алексиев тур!йск!й, даровитый наблю- 
Анаксандридъ. датель жизни, написавшШ, какъ говорятъ, 245 комедШ; по дошедшимъ до 

Алекспсъ. насъ отрывкамъ ихъ видно, что языкъ его былъ легши, изящный; Тимоклъ. 
Тимоклъ. современникъ Демосеена, славился превосходнымъ языкомъ своихъ коме- 

ддй и разнообраз!емъ ихъ содержали!!.

Новая темя. Новая комеды, бывшая развийемъ средней, возникла въ македон
ское время, когда политическая жизнь Грещи замерла подъ влады- 
чествомъ царей, и людямъ пришлось ограничиться заботами о своихъ 
частныхъ дФлахъ, Средняя комед!я должна была отказаться отъ по
литической сатиры, отъ осмФивашя государственныхъ людей; новая 
комед!я отказалась и отъ пародий, катя дозволяла себй средняя, 
ограничилась изображешемъ частной жизни; интересъ ей придавала 
замысловатость завязки, предметомъ ея были любовныя приключешя. 
Комики этого перш да не заимствовали содержашя для своихъ шэсъ 
ни изъ жизни, ни изъ миоологш; они изображали только домашшй 
бытъ, верное воспроизведете его они считали величайшимъ достоин- 
ствомъ своихъ произведен^. Обыкновеннымъ содержашемъ ихъ ве- 
селыхъ комедШ были семейиыя отношешя, любовныя интриги, обы
денные случаи, смФшиыя черты иравовъ. Творческой фантазш у нихъ 
было мало, ио они умФли хорошо изображать бытъ и обрисовывать 
характеры. Они писали обыкновеннымъ разговорнымъ языкомъ; одно- 
образ!е содержашя, неправильность стиха, небрежность формы, вя
лость тона ихъ произведен^ показываюсь, что ихъ вйкъ былъ вре 
менемъ упадка вкуса. Нйкоторымъ, но слабыми вознаграждешемъ за 
недбетатокъ изобретательности и .разнообраз!я служить у нихъ ис
кусное расположеше сцепъ. Постоянно являются у нихъ одни и те же 
лица: снисходительные пли стропе отцы, избалованные сыновья, 
хитрые рабы, гетеры, искусницы обманывать людей, хвастливые 
воины, начальники наемниковъ, низюе паразиты, готовые на всяче- 
ск!я услуги изъ-за того, чтобы пообедать;—при замкнутомъ образй 
жизни жешцинъ и дФвушекъ честиыхъ семействъ, гетеры были един
ственными женскими лицами, катя было можно выводить въ любов- 

лыхъ интригахъ; въ комед!яхъ онгЬ вообще иноземки. Произведешя, 
принадлежапця новой комедш, даютъ вФрныя картины быта лишен - 
наго энерпи, чуждаго всякихъ идеаль-ныхъ стремлейй; но это картины, 
изображаюпця лишь обыденную внешность жизни, въ глубину ея 
он'Ь не проникаюсь. Порокъ и преступлеше не возбуждаюсь иегодо- 
вашя въ авторахъ этихъ кбмедй, только осмеиваются ими какъ 
ошибки.

Перечислимъ знаменит'Ьйшпхъ поэтовъ новой комедш. Менандръ аопн- Поэты новой 
скш, человФкъ иолучивийй хорошее п многостороннее образоваше, „сира- коиедш. 
ведливо считался очень даровитымъ наблюдателемъ, *одаренмымъ богатой 
фантаз!ею, умевшими очень искусно вести ходъ дфЙств1я",—говорить о Менандръ, 
немъ Бернгарды: „тонъ р±чи его благороденъ и мягокъ; по всему видно, 342—290. 
что онъ хоронпй мыслитель; никто изъ его современников!. не описывалъ 
нравы такъ живо, какъ онъ, и вей типы характеровъ новой комедш соз
даны имъ". Онъ не энтуз1астъ строгой нравственности; онъ любить удо- 
вольств!я, но пользуется ими съ благоразумной умеренностью; онъ наслаж
дается въ обществ'Ь гетеръ дарами, которыми въ достаточномъ разм'ЬрФ 
наградило его благосклонное счастае, божество владычествующее, по его . 
мн'Ьшю, падь млромъ. Какъ Эврипидъ отняли у трагедш ея идеальное ве- 
лич1е и перед'Ьлалъ ея героевъ въ обыкновенныхъ людей, съ обыкновен
ными слабостями характера, такъ Менандръ перевелъ комедш изъ м!ра 
емфлой политической сатиры Аристофана въ обыденную область частной 
жизни, изобретал!, завязки и развязки, сообразный съ нравами своего 
времени и изображалъ типы людей этого обыденнаго быта. Какъ у Эври
пида, разговоры д’Ьйствующпхъ лпцъ пересыпаны у него афоризмами, нра
вившимися его современникамъ. Подражателемъ Менандра у римдянъ былъ Фшеиоиъ, 
Терешцй; Плавтъ цодражалъ Филемону, старшему современнику Менандра, около 330. 
писавшему съ меньшею заботой объ изяществФ; тонъ комедгй Филемона 
былъ простонародный. Очень много заимствовали римсюе комики и у Ди- Дпфии. 
фила синопскаго, также современника Менандра. До насъ дошло нисколь
ко афоризмовъ изъ комедиг Дифила; форма ихъ изящна. Эти поэты напи
сали каждый очень много комедий; по всЬ оий и вей друпя многочислен
ным произведения, принадлежапця новой греческой комедш, погибли. До 
насъ дошли лишь немпопе отрывки изъ нихъ; и лучше, нежели по этнмъ 
незначительным!. остатками, можемъ мы судить о содержали и формФ но
вой греческой комедш ио произведетямъ Терепщя и Плавта, подражав* 
шпхъ ей.
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V. ВРЕМЯ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ.

I. Пелопоннесская война (431—404).

1. АРХИДАМОВА ВОЙНА И НИШЕВЪ МИРЪ (431 — 421).

Неприязнь Мы видАли, каково было политическое положеше Грещи со вре- 
между Спартою лени Периклова мира: вся она дАлрась па двА большая федеращи.

и Аепнами. Одну изъ пихъ составлялъ аоинско4ошйск1й союзъ (симмах!я); къ 
нему добровольно или недобровольно принадлежали острова и при
брежные города; па его поддержку надеялась демократическая пария 
во всАхъ другихъ государствахъ; главную силу его образовала, много
численный флотъ. Другою федеращей былъ пелопопнессшй союзъ, 
главою котораго была Спарта; кт, нему принадлежали дор!йсмя го
сударства и почти век эолШсш (какъ папримАръ Беопя, Фокида, 
Локрида), па его покровительство разечитывала аристократическая и 
консервативная партия другихъ государствъ; главную силу его со
ставляла тяжеловооруженная пАхота. Эти федерац1п смотрАли одна 
на другую очень подозрительно и пепр1язненно; каждая старалась 
помАшать расширенно могущества другой; предпришчивость демокра
тической парии повсюду возбуждала опасешя въ аристократахъ. Но 
и Спарта и Аоины желали избегать войны; если который нибудь 
изъ союзовъ расширялся за границы, установленный условиями мира, 
другая федеращя закрывала глаза на это. Чувство вражды между 
Аоинами и Спартою было очень сильно, могущество обоихъ этихъ 
преобладающихъ государствъ было велико; н правители каждаго изъ 
ннхъ понимали, что, если возникнетъ между ними война, то она по- 
лучитъ ужасающШ характеръ и кончится только погибелью или Спар
ты, или Аоинъ.

Причины Пакоиецъ, по совпадение многоразличныхъ обстоятельствъ, стала 
войны, неизбежна война, отъ которой долго успАвали уклоняться Спарта и 

1. Кормрсш Аоины. Коркира, давно переставшая оказывать Коршюу тА знаки 
д'Ьла. уважешя, каше по обычаю оказывались колошами метрошшямъ, и 

часто приходившая въ непр1язненныя столкновешя съ пимъ, теперь 
начала съ пимъ новую ссору изъ-за Эпидампа (Диррах1я), города, 

«тоявшаго на иллнршскомъ берегу; ссора перешла въ ожесточенную 
войну; опасаясь, что кориносюй флотъ одолАетъ, коркиряпе обрати
лись съ просьбою о помощи къ аоиняпамъ, давнимъ соперникамъ и 
врагамъ коринеянъ. Аоипийе корабли не приняли прямаго участия 
въ войнА, по держали себя угрожающимъ образомъ; это спасло кор- 
кирстй флотъ отъ поражешя, помАшало коринескому флоту одер
жать полную побАду.

Коркиряпе основали на берегу иротивъ своего острова, въ эдглА Ссора корин- 
■тавлантовъ, городъ Эпидамнъ; но дАломъ основатя этого города завА-еянъ съкорки- 
дывалъ распорядитель, присланным изъ Коринеа. Благодаря выгодно- рЯМ11И Изъ-за 
сти своего положешя и обширности торговли, Эпидамнъ скоро сталъ зиидамиа 
очень силенъ и богатъ. Но чорезъ нисколько времени начались несоглаая 
между господствовавшими въ немъ дорийскими аристократами и демокра
тическою париею, состоявшею изъ гражданъ не-доргйскаго происхожденья. 
Аристократы были побеждены и выгнаны изъ города; они вступили въ 
-союзъ съ иллпршцами, стали тАснить своихъ противппковъ и на сушА, и 
съ моря. Демократы отправили въ Коркиру иословъ, которые сЬли въ 
хрймА Геры ио обычаю умоляющихъ о защит!; и просили у корки^янъ 
помощи иротивъ своихъ изгнанникойъ и ихъ согозииковъ иллирШцевъ; кор- 
киряне отвергли эту просьбу, потому что изгнанники происходили отъ 
гражданъ переселившихся въ Эпидамнъ изъ Коркиры, и фамильныя гроб
ницы ихъ находились въ Коркир!;. Тогда эшдампШцы, по совету дельфй- 
■скаго оракула, отправили посольство въ Корипеъ, гражданппомъ котораго 
былъ основатель (ойпвТез) ихъ города. Коринеяне досадовали на корки- 
рянъ за то, что тА не приглашали ихъ занимать па иразднпкахъ почетный 
мАста и вообще держали себя относительно ихъ высокомерно, надАясь на 
силу своего флота, состоявшаго изъ 120 трГэръ, и гордясь тАмъ, что Кор- 
кпра— знаменитый островъ Феаковъ. Корипеъ отправилъ сухимъ путемъ 
войско н новыхъ колоппстовъ въ Эпидамнъ. Узнавъ объ этомъ, коркп- 
ряпе, съ угрозами, потребовали отъ эпидамшйцевъ, чтобы они прогнали 
новыхъ колоппстовъ и дозволили изгнанниками, возвратиться. Эпидамшй- 
цы ие повиновались этому требоватю; коркиряпе вмАстА съ изгнанниками 
и союзниками ихъ иллирЖцами осадили Эпидамнъ съ моря и ст, суши. Ко
ринеяне послали сильную эскадру съ болыпимъ числомъ войска; мегаряне, 
эиидаврйцы, епваицы и некоторые друпе союзники коринеянъ помогли 
имъ кораблями, войскомъ и деньгами въ снаряжеши этой эксиедищи; вме
сте съ тАмъ коринеяне пригласили всАхъ желающихъ отправиться коло
нистами въ Эпидамнъ, обещая право гражданства каждому, кто самъ от
правится туда или дастъ 50 корпнескихъ драхмъ на поддержку этого дАла. 
Коркиряпе предложили коринеянамъ передать па рАшете третейскому 
■суду пелопоннесцевъ или дельфЖскимъ жрецамъ вопросъ о томъ, .подъ 
чышъ покровительствомъ долженъ находиться Эпидамнъ; они обещались Война между 
прекратить военный дАйепмя иротивъ пего подъ услов!емъ, чтобы корпи- цОрИНеомъ п 
•еяне удалили оттуда своихъ новыхъ колонистовъ. Но коринеяне отвергли ¡{0рмр010 
это предложеше, послали въ Коркиру вестника съ объявлешемъ войны и 
отправили къ Эпидамну 75 тр!эръ съ 2000 гоплитовъ. Коркиряпе не оро
бели; ихъ флотъ, состоявппй изъ 80 тр!эръ, пошелъ на встречу корине- 
■скому, вступилъ въ сражеше съ нимъ близъ мыса Акия; коринеяне были 
побеждены и потеряли 15 тр!эръ. У Эпидампа оставалась между тАмъ дру- 435 г. 
гая коркирская эскадра, состоявшая изъ 40 тр4эръ; осада города продол- 
.мшась, и онъ прннужденъ былъ .сдаться. Коркиряпе продали въ рабство© ГП
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т'Ьхъ изъ новыхъ колонистовъ, которые были родомъ не изъ Коринеа, а 
кориноскихъ колонистовъ оставили въ ил'Ьну у себя. Коркиршне корабли 
пустились теперь ио западному морю, нападая на колоши Коринеа и со- 

134. юзные съ нимъ города.—Коринеяне хотели отмстить за свое поражеше и 
зимою стали снаряжать новый сильный флотъ, вербуя для него хорошихъ 

Кормряне про-гребцовъ по всей Грецш. Коркиряне, до сихъ иоръ пе ирисоединявпнеся 
сятъ о ириня- ни еъ аеинскому, ни къ спартанскому союзу, теперь, видя сильныя ири- 

йиихъвъаепн-готовлешя коринеянъ къ войне, нашли иадобиымъ прибрести себе по 
сюй союзы М°ЩЬ аеинянъ и отправили въ Аепны посольство ст, просьбою о приняты 

пхъ въ союзъ.

РЬчь корки- Корпирсше послы, въ сохраненной Оукидидояъ р’Ьчи, объяснили аеинскому народному 
рянъ. собранно т'Ь выгоды, каин нрюбр'Ьтутъ аеиняне, прннявъ Корниру, сильное государство, 

въ свой союзъ: они ослабятъ этимъ своихъ противниковъ,—обстоятельство очень важное 
при уверенности, что скоро придется пмъ вести войну со спартанцами; оказавъ покровитель
ство государству, которое подверглось несправедливому нападение, они нрюбр’Ьтуть благо- 
дарныхъ союзников^, заслужатъ похвалу своимъ благородпымъ поступкомъ и получать 
преобладало на западномъ мор'Ь, на которое до сихъ иоръ еще не распространялось ихъ 
владычество. Коркира не связана никакими обязанностями относительно другпхъ госу- 
дарствъ; принявъ ее въ свой союзъ, Леины не нарушать мира со Спартою, а упрочить 

Рфчь корпи- его_ ца ЭТу рЛчъ отвечали кориносюе послы, нргЬхавнпо отклонять аоинянъ отъ союза 

еяпъ. съ коркирящами и тоже находивпиеся въ народномъ србранш. Они говорили, что кории- 
ряне не присоединялись до сихъ иоръ ни къ аеинскому, пн къ спартанскому союзу, по
тому что думаютъ только о своихъ собственныхъ выгодахъ; они оставляли за собой сво
боду действовать своекорыстно, нарушать чуайя права, пе стесняясь пи чьимъ мнЬшеиц 
свою надменность они доказали тЪнъ, что давно пренебрегли обязанностью оказывать ува- 
жеше Кориноу, своей метрополии; пхъ пренебрежете къ справедливости ясно видно пзъ 
того, нам, поступили они съ Эпидамномъ, корипескою колошей; они нарушили свои обя
занности относительно метронолш п уже находятся въ войн'Ь съ нею; если аеиняне пода- 
дутъ пмъ помощь, это будетъ нарушешемъ мира, объявлешемъ войны Кориноу, тому го
сударству, которое, при войн'Ь аеинянъ съ возставшиии противъ нихъ самосцами, удер
жало нелоповпесцевъ отъ помощи инсургентами и этимъ поступкомъ установило правило, 
что государство, находящееся во главе союза, им'Ьетъ право принуждать своихъ союзни- 
ковъ къ повиновение; есля аеиняне нарушать это правило, подавъ помощь кормряиамъ, 
которые должны находиться въ зависимости отъ своей метронолш, то они сами постра- 
даютъ отъ этого въ будущемъ; такимъ образомъ аеиняне по всЬмъ разсчетамъ благора- 
зуапя должны не принимать коркирянъ въ свой союзъ, должны приштемъ справедливого 
рЛшешя поддержать дружбу съ Коринеомъ и устранить т'Ьмъ возможность войны между 
Аоипамп и Нелопоннесомъ.

Решете аеп- Аеиняне дблго колебались между выгодою и справедливостью; накоиецъ 
нянъ. избрали средшй путь. Они не приняли коркирянъ въ члены своей федера- 

щи, но заключили съ ними оборонительный союзъ, ио которому Коркира 
признавала себя находящеюся подъ покровительствомъ Аеинъ, и въ слу
чае вторжешя непр1ятеля въ одно изъ этихъ двухъ государств!, другое 
обязывалось подавать ему помощь. Въ исиолиеше этого договора аеиняне 
послали десять тр!эръ, поручпвъ пмъ противиться высадый коринеянъ на 
Коркиру. Эта полумера привела къ одному результату. Корииесшй и 
коркирсшй флоты встретились у Сиботы; битва длилась цЪлый день. Опа 
была, по словамъ Оукидида, самымъ болыиимъ изъ всехъ морскихъ сра- 

Бптва у Си- жешй, каюя бывали до той поры между греками. Коринояне начинали 
боты. Веспа одолевать. Но появились 20 аеинскихъ тр!эръ, посланныхъ па подкре- 

432. плеше десяти, отправленпыхъ прежде, и коринояне, опасаясь, что оигЬ 

примутъ участае въ битве, прекратили сражение. Такимъ образомъ исходъ 
его остался перешительнымъ. И коринеяне, и коркиряне ирисвоивали 
себ'й победувъ немъ, и те и Друпе поставили, памятники, какъ победители.

Коринояне считали нарушешемъ мира помощь, поданную аеиня^ 2-Ссора аеи- 

нами иоркирянамъ; еще более раздражило пхъ то, что аеиняне оса- Иянъ съ 
дили Потидею, ихъ колошю, принадлежавшую къ аеинск&му союзу и Ринвянами зд 
отложившуюся отъ него въ надежде на поддержку со стороны Пе- ПотиАе®‘ 
лопоннесскаго союза.

Потидея стояла на узкомъ перешейке, соединяющемъ Лалленсшй полу- 
островъ съ материкомъ. Она тяготилась зависимостью отъ Аоинъ; аеиня- 
не, опасаясь, что, при возростающихъ неудовольстяхъ между ними и 
пелопоннесскпмъ союзомъ, она отложится отъ пхъ федеращи, потребовали, 
чтобы потидеяне сломали укрЪи.тешя своего города со стороны, обращен
ной къ полуострову, дали заложнпковъ своей верности союзу, разорвали 
свою связь съ Коринеомъ (коринеяне присылали въ Потидею депутата, 
который занимали почетное место въ управленш городомъ; депутаты 
эти сменялись каждый годъ; аеиняне требовали, чтобы потидеяне ото
слали коринескаго сановника, бывшаго тогда у нихъ, и не принимали но
выхъ). Потидеяне отказались исполнить эти требовашя, и отложились 
отъ союза съ Аеинами, надеясь на поддержку македонскаго царя Пер- 
диккп, коринеянъ и лакедемонянъ. Пердикка былъ прежде въ союзе съ 
Аеинами, по сталъ съ некотораго времени врагомъ пхъ, стараясь всяче
ски вредить пмъ, убфдилъ грековъ, жившихъ мелкими поселетями по бе
регу Халкпдпки, разрушить эти свои неукрепленные маленыие города и 
переселиться дальше отъ моря, въ укрепленный Олинеъ. Онъ теперь воз- 
буждалъ потидеянъ противъ аеинянъ. Когда Потидея отдажидась отъ 
Аеинъ, онъ прислал!, въ защиту ей отрядъ конницы; коринеяне прислали 
ей на помощь отрядъ гоплитовъ подъ начальствомъ Аристея. Олинояне 
тоже пришли ей на помощь. Аеиняне отправили противъ Потидеи эскадру 
съ дессантнымъ войскомъ. Оно одержало победу въ упориомъ сраженш. Сентябрь 432. 
Аеиняне осадили городъ съ моря и съ суши и стали делать опустошитель
ные набеги по всей Халкидике.

Раздраженные неудачами коринеяне видели, что могутъ одолеть 
ненавистныхъ соверниковъ, лишь поднявъ противъ нихъ пелопон- 
нессюй союзъ, и стали склонять спартанцевъ къ войне съ Аоина- 
яи. Требоваше коринеянъ поддерживали эгшщы, жаловавппеся на 
обиды со сторонъ своихъ могущественныхъ сосЬдовъ, и мегаряне, 
которыми аеиняне запретили всякую торговлю съ Аттикою.

Мегара, принадлежавшая къ-аеинской федеращи, отложилась отъ нея 3. Ссора аеи- 
и присоединилась къ пелопоннесскому союзу, въ которомъ владычество- Няпъ съ Пе
вали соплеменники мегарянъ, доршцы (стран. 542). Аеиняне, по досаде на тарою 
это, а быть можетъ также и по торговому соперничеству съ мегарянами, 
запретили пмъ подъ страхомъ смертной казни всяшя торговля сношешя 
съ Аттикой и всеми государствами аеинскаго союза. Предлогомъ этого 
распо.ряжешя аеиняне выставили то, что мегаряне укрывали бежавшихъ 
къ нимъ аоинскихъ рабовъ, захватили и распахали пастбище, которое
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прежде находилось въ обгцемъ пользованш у пихъ и у аеинянъ. Торговля 
съ Аттикою была главнымъ источникомъ благосостояния для маленькаго 
мегарскаго государства; запрещеше этой торговли и закрытие всехъ га
ваней аеинской федерацш для мегарскихъ кораблей повергло мегарянъ въ 
бедственное положеше.

Совъщаше де- Спартанцы, неохотно уступая требовашямъ кориноянъ, эгинцевъ 
путатовъ пем-и мегарянъ, пригласили государства пелопоннесского союза прислать 

поннесскаго въ Спарту депутатовъ для постановлешя общаго союзпаго решетя 
союза. по жалобамъ членовъ федерацш па обиды отъ аеинянъ.

РШ корине- Когда собравшШся конгрессъ выслушали жалобы пословъ Мегары и 
скаго посла. Другихъ союзных!, государств!, на аеинянъ, стали говорить коринесюй 

посоли. Они въ очень умно обдуманной речи описали живыми красками 
неутомимую деятельность честолюбивых!, аеинянъ, постоянно стремя
щихся расширять свое владычество; они ярко обрисовали ихъ предприим
чивость, ихъ Энерпю, не ослабевающую отъ неудачи, представляющую 
рфзйй контраст!, медленности, мнительности, чрезмерной осторожности 
спартанцевъ, которые, говорили онъ, бездФйствуютъ, сидя у себя дома, 
дернись устарФлыхъ правилъ, и т4мъ даютъ время и просторъ иредпрпш- 
чивоп аеинской демократы приводить въ исиолнеше всё ея замыслы. Онъ 
ко'нчилъ свою искусную речь требовашемъ, чтобы лакедемоняне покинули 
наконецъ свою нерешительность и помогли своими соплеменниками потп- 
деянамъ, пославъ войско въ Аттику; иначе коринеяне и друпе союзники 
спартанцевъ, потерявъ всякую надежду на нихъ, принуждены будутъ— 
говорили онъ—искать себе ппыхъ друзей. Его слова сильно иодейство- 

РЬчьаеинсваго вали на конгрессъ. Напрасно аоипскш посолъ, находпвгшйся тогда въ 
посла. Спарт4 по другому делу, защищал!, свое отечество, съ патрютическою 

гордостью напоминая о томи, кайя жертвы принесли, кайя заслуги передо, 
Грещею прюбрелп аеиняне во время персидских!, войнъ; напрасно онъ 
доказывал!,, что они поступаютъ съ своими союзниками справедливо и 
кротко, и убеждалъ конгрессъ не решать вопроси опрометчиво; напрасно 
по окончанш заседайя конгресса, когда депутаты союзниковъ и аоинсйй

Речь Архидаиа.посоли удалились и спартанцы продолжали совещайе одни, царь Архи- 
дамъ убеждали своихъ сограждан!, не решаться необдуманными образом!, 
на войну съ могущественным!, государством!,, имеющим!, сильный флотъ, 
богатую казну, хорошее сухопутное войско, очень много союзниковъ, мно
гочисленное населеше, плодородную страну и въ изобплш все нужное для 
войны; напрасно онъ товорилъ, что лучше будетъ попытать, не удастся ли 
покончить дфло мпрнымъ образомъ, и во время переговоровъ готовиться 
къ войне на тотъ случай, если она окажется неизбежною: тогда можно 
будетъ вести ее успешнее. Спокойная речь разсудщгельнаго царя не по
нравилась спартанцами, издавна негодовавшими на аеинянъ, находив
шимся теперь въ раздраженномъ настроенщ, ослепленнымъ надеждою на 
победы: съ бблыпимъ сочувстшемъ слушали они горяч!я слова эфора Сте

речь эфора нелая, советовавшаго не терять времени: честь спартанцевъ требуете, 
Стенелая. говорил!, онъ, чтобъ они защищали своихъ союзниковъ не переговорами, 

а оруяйемъ.

решешепело- Такимъ образомъ, на совФщанш спартанцевъ большинство голо- 
поннесскаго совъ было подано за предложеше признать аоинянъ нарушившими 

союза. > 

мирт, съ пелопоинесскимъ союзомъ. ДельфШскШ оракулъ обещалъ 
спартанцамъ помощь Аполлона и победу, если они будутъ вести 
войну энергически. Аристократическая пария во всехъ гречеСкихъ 
государствах!, желала, чтобы гегемошя Спарты распространилась на 
всю Грещю, и одобрила войну. Но чтобы не подвергнуться упреку 
въ самовластном!, начатш такой важной войны, спартанцы черезъ 
несколько педель снова созвали всехъ союзниковъ на конгрессъ. 
Коринеяне всячески старались возбудить другихъ союзниковъ къ 
войне; эти усил)я ихъ'имели большой успехъ* и легко было пред
видеть решете конгресса. Когда онъ собрался, коринесюй послан
нике снова самымъ настойчивымъ образомъ потребовалъ объявле- 
шя войны Аеинамъ и немедлеинаго отиравлешя помощи потидеянамъ. Осень. 432. 

Решете, принятое Спартою, было одобрено конгрессомъ, и онъ по
становил!,, что все союзный государства должны участвовать въ вой
не, потому что только общими уышями могутъ спастись они отъ 
порабощешя аеинянами. Таковъ были, ходъ делъ, который привелъ
къ войне, погубившей всю Грецпо. Истинными причинами ея были Истиниыя при- 

не миимыя вины аеинянъ, не нарушившихъ своего договора съ не- чины войны, 
лопоннесскимъ союзомъ, а ненависть пелопониессцевъ къ Аеинамъ, 
опасешя, который внушало имъ возрастающее могущество этого го
сударства и надежда ихъ скоро одолеть его.

Готовясь начать войну, спартанцы хотели выставить передъ все- Обвинены, 
ми греками, что вся вина за нее должна падать на аоинянъ; съ тЬмъ ваведеииыя на 

вместе ОНИ хотели компрометировать ВО мненш самихъ аеинянъ Перикла. 

Перикла, чьи правительственные таланты были страшны имъ. Они
■ знали, что у этого гешальнаго государствеянаго человека много 
враговъ между своими согражданами, что и консерваторы и. ради
калы желаютъ низвергнуть его; съ этою целью и было, какъ мы 
знаемъ, внесено въ народное собрате предложеше потребовать у 
него отчета въ его дЪйств1яхъ (страница 543). Политическая ко- 
мeдiя жадно привязывалась ко всякому предлогу преследовать сво- 
ими насмешками людей, дружныхъ съ нимъ, чтобы кстати клеве
тать и на пего.

Многочисленные противники Перикла, поддерживаемые сыномъ его, Ксан- 
типпомъ, человеком!, дурнаго образа жизни, обвинили судебным!, поряд
ком!, блпжайшихъ къ нему людей,—Анаксагора и Асиазно въ атеизме, Фи- 
дая въ утайке части того золота, изъ котораго было поручено ему сделать 
плащъ пароенонской статуи Аеины. Периклу удалось, хотя ст, болыппмъ 
трудомъ, получить оправдаше для Аспазш, обвпнеше противъ которой го
ворило, что опа оскорбляет!, богов!, своимъ невер1емъ и ведетъ безнрав
ственный образъ жизни. Но Анаксагоръ долженъ былъ бежать изъ Аеинъ 
(стран. 347). Фщцй оправдался но обвинение въ утайке золота: снявъ 
плащъ Паллады и взвесивъ его, нашли, что все золото цело; но кажется, 
все таки онъ умеръ въ темнице, подвергнувшись обвинение въ томъ, что 
въ числе фигуръ, украшавшихъ щитъ Паллады, поместилъ портреты свой© ГП
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и Перикла и гбмъ парушиъ уважеше къ решили. Но если-бъ и действи
тельно онъ изобразит Перикла на этомъ щите, то было вполне прилично- 
на памятнике велшпя Аеинъ находиться портрету человека, которому 
Аепны были обязаны своимъ велшпемъ.—Теперь спартанцы потребовали, 
чтббъ аоинянё изгнали потомковъ техъ людей, которые навлекли проклятие 
на себя и на свой родъ убшствомъ сообщников!» Килона (стр. 243, 305); делая 
это требоваше, спартанцы выставляли себя передъ Грещею ревнителями 
релипп; но главною целью пхъ было повредить Периклу, по женской лиши 
происходившему отъ Алкмеонидовъ. Это не удалось. Аоиняне отвечали, 
что спартанцы прежде должны сами примириться съ богами, очиститься 
отъ греха, которому ¿Ьдверглп государство, избивъ илотовъ, убежавшихъ 
въ храмъ Посейдона па Тенаре и уморивъ голодом!» Павзашя, скрывшагося 
въ храмъ Паллады меднодомной.

Требован1я После этого спартанцы прислали аеинянамъ требовашя более 
Спарты, серьезный: аоиняне должны оставить въ покое Потидею, отменить 

законъ, воспретившШ мегарянамъ посещать пхъ рынки и гавани, 
возвратить независимость Этине; наконецъ предъявили они й суще
ственнейшее свое требовате: аоиняне должны возвратить свободу 
всемъ греческимъ государствам^ то есть отказаться отъ своей ге-

Совещашя гемоши. Аоинстй пародъ собрался решить, какой ответь должно дать 
аеинскаго на-спартанцамъ. Противники Перикла говорили, что спартанцы согла- 
роднаго соб- сятся на миръ, если отменить постанов лете, воспрещавшее мегаря- 

рафя. памъ торговлю съ Аттикой; это постановлеше было принято по пред- 
ложенпо Перикла; потому противники его и говорили, что этой не
значительной уступкой можно сохранить миръ и что не должно под
вергаться опасностямъ тяжелой войны изъ-за ничтожнаго дела. Но 
Периклъ превосходно доказалъ, что и честь, и выгода государства 
требуютъ решиться на войну.

РКчь Перилла Периклъ говорить: по услов!ямъ договора со Спартою, она должна была 
за войну, предоставить споръ р4щёшю безпристрастнаго третейскаго суда; вместо 

того, спартанцы говорятъ языкомъ повелителей, предъявляют своп тре- 
бовашя съ мечомъ въ рук4; они завидуютъ аеинянамъ, хотятъ угрозами 
принудить пхъ къ постыдной покорности; всякая уступка спартанцамъ иове- 
детъ только къ новымъ, бол±е высоком4рнымъ требовашямъ; лучше этого 
открытая воина; къ ней все выгоды будутъ на стороне аеинянъ; у пело- 
ноннесскаго союза нетъ ни единства правительственной власти, ни флота, 
ни казны, нп олределенныхъ доходовъ, ни вообще денежных!» средствъ, 
каши нужды для ведешя войны; потому при всей храбрости своихъ гои- 
литовъ, пелопоннесцы не могутъ вести продолжительную войну за преде
лами своего союза; если аоиняне будутъ избегать сражешй на сухомъ 
пути, ограничиваясь обороною крепостей, и будутъ, пользуясь своимъ ире- 
обладашемъ на море, посылать эскадры, который будутъ делать высадки 
на нещиятельскихъ берегахъ, то они скоро доведут!» своихъ противниковъ 
до изнурешя, принудятъ спартанцев!» просить мира; потому должно дать 
спартанским!» послам!» такой ответа: аоиняне готовы дозволить мегаря
намъ посещать своп рынки и гавани, если лакедемоняне также дозволять 
всемъ другимъ грекамъ посещать ихъ страну; готовы признать независи
мость всёхъ техъ государству который были независимы во время заилю- 

чешя мира между Аоинами и Спартою, но при этомъ п Спарта должна 
предоставить полную независимость своимъ союзникам!»; аоиняне сами не 
начнусь войны, по готовы отразить всякое нападете.

Народное собрате одобрило мнете Перикла, и спартанскимъ ио-Ръшете авин- 
■ сламъ былъ дашь ответь: аоиняне не исполнять требований спар-екай народиа- 
танцевъ, но готовы передать дело по жалобамъ противъ нихъ на г" собраны. 

решев(е безпристрастнаго третейскаго суда. Они хотели показать, 
что желаютъ до конца оставаться верны услов!ямъ мира. Периклу, 
быть можетъ, казалось, что война будетъ лучшимъ средствомъ пре
кратить внутренте раздоры и соединить всехъ гражданъ въ стремле- 
ши ко благу государства.

Ответь аеинянъ былъ фактическимъ объявлешемъ войны и при Нападешееи- 
первомъ, хотя бы маловажномъ, столкновеши опа должна была вспых- ванцевъ на 

путь. Этотъ толчешь былъ дашь нападетемъ оиванскихъ аристо- Платею, 

кратовъ на Платею. По тайному соглашению съ своими платейскими Началоапрш 
приверженцами они послали отрядъ, состоявший изъ 300 человек!, 431 г. 
овладеть посредетвомъ неожиданна™ нападешя этимъ городомъ, на
ходившимся въ союзе съ Аоинами, и подчинить его гегемоши 0ивъ.
Отрядъ подошелъ ночыо кт» Плате! и, не встречая сопротивлетя, 
вступилъ въ городъ. Платейсюе демократы, не ожидавппе ничего по- 
добнаго, скоро оправились отъ изумлешя, напали на еиванцевъ и 
после ожесточении™ боя вт» улицахъ города одолели ихъ; 180 че- 
ловйкъ еиванцевъ были взяты въ плешь; платеяне казнили ихъ. 
Это было сделано очень быстро, безъ ведома аеинянъ, которые ве
роятно удержали бы платеянъ отъ казни пленниковъ, посоветовали 
бы оставить ихъ заложниками соблюдший мира со стороны еиванцевъ. 
Ио дело было кончено; аоиняне объявили, что будутъ защищать пла
теянъ, и послали отряда, войска въ Платею. Этотъ случай послужилъ 
сигпаломъ для начапя войны; вся Грещя взволновалась. Молодые лю
ди, въ большей части греческихъ городовъ еще не имевппе случаевъ 
участвовать въ пшЛдахъ, желали отличиться храбрыми подвигами; 
пророчества и знаметя природы предвещали наступаете великихъ 
катастрофъ. Большая часть государствъ материковой Грещи — одни, 
по желанно свергнуть съ себя гегемошю Аеинъ, друпя по опасению 
подвергнуться ей—приняли сторону спартанцевъ, провозглашавшихъ, 
что цель войны—освобождеше всехъ грековъ.

На ИсТМ! собралось ВОЙСКО пелопоннесского союза, простирав- Периклъ при- 
шееся до 60,000 человекъ тяжеловооруженной пехоты; одинъ изъ глашаетъ посе- 

спартанскихъ царей, Архидамъ, повелъ его въ Аттику. Передъ всту- Iim Аттики 
плешемъ въ нее онъ послалъ въ Аеины вестника; аоиняне отпустили УитпиъАеи- 
вестника, отказавшись слушать привезенныя имъ предложетя. Пе- 431 г’ 
риклъ хогбль вести наступательную войну на море, а на суше 
только оборонительную. Онъ обвелъ окрестности Аеинъ рядами укреп- © ГП
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лети и пригласил^ поселянъ Аттики уйдти съ семействами и всАмъ 
имуществомъ въ Аоины; овецъ и рабочей скотъ онъ перевезъ на 
Эвбею и друпе сосущие острова. Онъ поддерживалъ мужество граж- 
данъ, говоря имъ объ огромности денежных!, средства, государства 
и о томъ, что Аоины очень хорошо укреплены онъ убАдилъ аои- 
нянъ постановить, чтобы народное собрате не было созываемо, пока 
непр!ятель находится въ Аттике, и принялъ все необходимый меры 
предосторожности. Поселянамъ было очень тяжело покидать своп 
дома и привычный образъ жизни, покидать семейныя святилища, но 
они последовали совету Перикла. Они устроили себе прпоты на пло- 
щадяхъ, па старомъ Пеласгике иода, Акрополемъ и вдоль. Длинных!, 
стенъ до Пирея; некоторые поселились въ храмахъ. Когда они ухо
дили изъ своихъ жилищъ, на душе у нихъ было, по выражешю Эу- 
кидида, такъ, какъ будто они покидают!, родину.

Опустошеше Спартанцы вообще вели военный дАйстя медленно; кроме того 
Аттики. Архидамъ и преднамеренно медлилъ, все еще надеясь устранить не

обходимость войны переговорами; потому поселяне Аттики имели 
. время укрыться въ Аоины. Они уже перевезли туда все свое дви

жимое имущество, когда непр!ятельское войско вступило въ Аттику. 
СдАлавъ неудачное нападете на Эны, укрепленное местечко, сто
явшее близъ границъ Беотш, оно опустошило огнемъ и мечомъ Эле- 
взинъ и Тр1аыйскую равнину, расположилось укрАпленнымъ станомъ 
въ Ахарнахъ и стало посылать оттуда по всей Аттике отряды, ко
торые опустошали нивы п виноградники, рубили оливковый деревья, 
раззоряли покинутыя жилища. Аеинская конница, хотя и была под
креплена отрядомъ оессалШской, не могла одпакожъ много мАшать 
этому опустошенно. Ачинское войско, собранное въ столице, не было 
выводимо Перикломъ въ поле, досадовало на свое бездАйств1е, и 
только уважеше къ Периклу сдерживало ропота,. Недостаток!, съАст- 
ныхъ припасовъ принудилъ Архидама въ конце лета уйдти изъ Ат-

1) Оукидидъ (II, 13) приводить слКдующш цифры: подать, платимая союзниками, со
ставляла 600 талантовъ; въ Акрополе хранилось 6000 талантовъ серебра въ монет!,; 
кромК того, было по самой низкой оцФнк’Ь до 500 талантовъ золота и серебра въ свя
щенной утвари и другихъ драгоц'Ьшюстяхъ храмовъ; въ этотъ счетъ но вошли значи
тельный суммы денегъ, отданный на сохранеше въ храмы, и не вошла золотая мания 
статуи Аоины въ ПареенонЪ, вКсомъ въ 40 талантовъ чистаго золота (талантъ золота 
стоилъ около 16,500 рублей серебромъ). Изъ государственной казны была, не рЪшешю 
народнаго собрашя во второй годъ войны, отделена сумма въ 1000 талантовъ про вапась 
для случаевъ крайности, и было иодъ страхомъ смертной казни запрещено додать пред
ложения объ употреблеши этого резервного фонда па впкь: цибуль друйе расходы, кром'Ь 
военпыхъ. Сверхъ войска, составлявшаго гарнизоны крепостей, у аоипянъ оставалось 
1300 nedOBtab тяжеловооруженной пехоты для иоходовъ, 16,000 юношей, пожилых! 
траманъ п метекбвъ дли охранения границъ и для обороны города Аеинъ, кромК тоги 
было 1'200 всадниковъ и 1600 стр'Клповъ. 

тики; вернувшись въ Пелоппоннесъ, онъ распустилъ войска союзни- 
ковъ. Тогда Периклъ, не допускавший народнаго собратя во время Опустошеше 
осады, чтобы народъ не принялъ опрометчивыхъ рАшеШЙ, ОТПЛЫЛЪ Пелопоннеса, 
съ флотомъ къ Мегаре и отмстила, опустошешемъ этого дорШскаго Е^дств1яМега- 

государства за опустошеше Аттики. Аеиняне истребили хлАбъ на ры и Эгины- 
поляхъ, вырубили сады, оливковый рощи, виноградники. Это повто
рялось въ продолжете войны несколько разъ и довело мегарянъ до 
такого обнищашя, что потомки ихъ еще во времена Павзашя раз- 
сказывали о бАдствш, какому тогда подверглась ихъ родина. Въ 
дАйств!яхъ противъ Мегары помогали прибывшему съ Перикломъ 
войску матросы другой эскадры, которая къ тому времени возвра
тилась изъ своей экспедиции. Эта эскадра, состоявшая изъ ста Tpi- 
эръ, ходила къ берегамъ Пелопоннеса, делала высадки на нихъ, 
опустошала прибрежныя местности, такъ что нанесла много вреда 
спартанцамъ и ихъ союзникамъ. Другая эскадра между тАмъ дей
ствовала противъ Эгины; она прогнала изъ родины эгинцевъ, издавна 
враждебныхъ аеинянамъ, бывшихъ виновниками и этой войны; на 
покинутый прежними жителями островъ переселились граждане Ат
тики 'А Спартанцы дали изгнанниками земли въ ОпреатидА, на гра
нице Лакоши.

Первый ГОДЪ ВОЙНЫ былъ вообще ДОВОЛЬНО благопр!ятенъ ДЛЯ Похороны убн- 

аоинянъ; но оиъ принесу имъ и страдашя, который легко моглитыхъаевнспихъ 
породить въ нихъ уныше, наполнить ихъ сердца мрачными мыслями воиновъ. 

о будущемъ. Въ особенности много печальяыхъ чувствъ должно было 
возбудить печальное торжество, которое было совершено, по старо
му обычаю, на дальпемъ Керамике въ честь погибшихъ на войне 
гражданъ. Но этотъ скорбный обрядъ, при которомъ рыдали, ко
нечно, не одиА только наемный плакальщицы, безъ сомнАшя облег
чали свое горе слезами и мнопе сокрушенные смертью близкихъ, 
иолучилъ возвышающий душу характере: такое дАйств!е имАла рАчь, 
которую по поручении своихъ сограждан!, произнеси передъ со
бравшимся на Керамике народомъ Периклъ; оиъ изобразить слу
шателями велшпе ихъ отечества, наполнили ихъ сердца патрюти- 
ческою гордостью, пробудили въ нихъ благородный, возвышенный 
мысли.

Периклъ прославляли демократичесшя учреждешя, основанньтя отцами Перикла 
слушавшихъ его гражданъ, усовершенствованныя ими, дающ!я всАмъ граж- въ честь 
_ __________ _  у ритыхъ,

9 Съ той поры утратил, историческое »начете богатый островъ, на которомъ про- 
цв'Ьтали искусства и въ честь котораго ппсалъ оды Пиндаръ:

«По вол!; вАчныхъ богбвъ поиавленъ, подобно колонн!,, этотъ укрощаю1щй водны 
островъ, прпотъ для всЬхъ ииоземцевъ, на которомъ получаетъ почиташе отъ вс'Ьхъ на- 
родовъ спасительница Оетида, царствующая па немъ виКстК съ гостепршмнымъ Зевсомъ». 
(Пиндаръ, 8-ая олнишйсиая ода).© ГП
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данаыъ равенство передъ законом^, открываюпця доступъ къ почестямъ 
не однимъ только знатнымъ или богатБшъ, а вс4мъ безукоризнеянымъ и 
достойпямъ гражданами; прославлять свободный характера аеинскаго го- 
сударственнаго порядка и терпимость парода, допускающаго разнообразие 
понятой п образа жизни, дозволяющаго каждому развиваться и жить со
образно влечешямъ своей природы, безъ всякихъ стйснешй, иодъ един
ственною обязанностью уважать правительство, законъ и обычай, иодъ 
единственными владычеством® общественна™ дн^шя, руководима™ чув- 
ствомъ чести, поди единственными условием® не оскорблять нравовъ и 
врржденнаго людями чувства справедливости; они говорил* о томи, какой 
отрадный отдыхи отъ трудов® и заботь жизни даютъ аеинянамъ ихъ 
религиозные праздники, общественный игры, наслаждешя, доставляемый 
изящными искусствами, разговоры си иноземцами, которые свободно пр!- 
Фззкаютъ въ Аеины; они противопоставляли светлую арийскую жизнь су
ровой замкнутости спартанцеви; они говорили аеинянамъ о томи, что на 
вопн4 они привыкли побеждать не хитростями, а врожденными мужест
вом®; что хотя они не считают® нужными приготовлять себя къ военному 
ремеслу долгими утомительными уцражнешями, но въ час® опасности 
ум'Ьютъ быть отважны п побеждать; что истинно храбрыми людьми на
добно считать тйхъ, кто, каки они, зная военный лишешя и наслаждешя 
мира, не боятся и опасностей битвъ. И сколько других® достоинств® имФетъ 
нате государство!—продолжал® они: „любовь къ прекрасному не заглу
шает® въ насъ любви къ простота, любовь къ наушЬ не отнимает® у насъ 
практической энерпи; мы ум-Ьемъ пользоваться нашими богатством®, не тще
славясь ими; бедность у насъ не стыди; осуждают® у насъ лишь того, кто 
бЪденъ по лёности. Мы заботливо занимаемся государственными делами, не 
пренебрегая изъ-за этого ремесленными и земледельческими работами; н 
считаем® иразднаго человека безпо'лезнымъ гражданином®. У насъ разсу- 
дительность соединена съ предприимчивостью, внимательным сов4щашя о 
грсударствеиныхъ д4лахъ не мешают® памъ действовать быстро, расзу- 
дительныя рйчи не мешают® отважными подвигами. Это соединеше ум
ственных® и физических® сил® делает® Аеины училищем® для всей Грецш, 
возбуждает® удивлеше въ современниках®, будет® возбуждать его въ по
томства. Таково государство, за которое умерли славною смертью въ бою 
эти граждане. Незабвенно будетъ то, что они, благородно соревнуя меж
ду собою, стремились возвеличить могущество и славу родины, и самыми 
лучшими сиособомъ воздавать честь ихъ памяти будетъ стараться пока
зать себя подобными имъ храбростью, съ твердыми убЪждешемъ, что 
счастье основано на свобод4, а свобода на мужествй".

Эпидешя въ Перимъ кончилъ словами ут^шеша роднымъ убитыхъ и объяв- 
Аеянахъ и ея лешемъ, что государство принимаете, на себя содержаше ихъ си- 
послЬдст1йя. ротъ до двадцати л4та. Его р-Ьчь удвоила отвагу людей твердых®

' 430. Духомъ, ободрила малодушныхъ. Когда па следующую весну Архи- 
дамъ снова вступилъ въ Аттику и прошелъ, опустошая все при- 
брежье, до самой горы Лавр1я, аеиняне по прежнему выжидали, по
ка онъ уйдете. Но на этотъ разъ къ войшЬ прибавилось новое, 
ужасное б'Ьдств1с, которое унесло больше жертвъ, Ч'Ьмъ мечъ и 
огонь,—та аоинская моровая язва, которую такъ ярко описалъ Оуки- 
дидъ (самъ подвергавппйся ей),—Ьошюз, какъ называли ее Греки,— 
эпидем!я, принадлежавшая къ разряду заразительныхъ тифозныхъ 

лихорадокъ. Она шла изъ Эешши и Египта, проникла въ земли пер- 
сидскаго царства, потомъ па греческие острова и черезъ Пирей про
шла въ Аеины, гд4, съ некоторыми перерывами, свирепствовала три 
года, поддерживаясь и усиливаясь темъ, что собравшееся туда мно
жество народа теснилось въ дурныхъ, грязныхъ хижинахъ; дру
гими обстоятельствами, усилившими ее, были: необыкновенный пе
ремены погоды, тревожное настроите народа, недостаток® въ пи
ще-, врачебное искусство было безсильно противъ болезни; нако- 
вецъ она сама собою прекратилась, пожравъ безчисленныя жертвы. 
Она поражала безразлично все возрасты, все состоятя. Заболев- 
пне мучились семь или девять дней ужасными страданиями и уми
рали пли отъ изнурешя внутреннимъ лихорадочным® жаромъ, со- 
единеннымъ съ неутолимою жаждою и съ безсопшщею, пли, когда 
болезнь распространялась па кишечный каналъ, отъ поноса. Боль
ные лежали вместе съ умершими; полумертвые падали па улицахъ, 
около водоемовъ; умершихъ хоронили безъ обычныхъ обрядовъ, 
часто безъ соблюдетя привычиаго уважетя къ телу человека: бро
сали трупы грудами въ могилы, въ пропасти, бросали на костры, 
приготовленные для сожжешя другихъ умершихъ. Д4йств1я заразы 
не ограничивались темъ, что отъ нея умирало множество людей: 
неуверенность въ завтрашпемъ дне отнимала всякое благоразумие 
у здоровыхъ; они презирали нравственность и законъ, слушали толь
ко внушешя страстей, спеша насладиться, пока живы; преступлешя 
совершались безбоязненно: смерть отъ болезни грозила всемъ; пе
редъ этою опасностью была ничтожна опасность подвергнуться су
ду. Вера въ боговъ колебалась, потому что молитвы, жертвы, ре- 
липозныя процессш не приносили пользы, и. оказывались лживы 
советы оракулов®, указывавших® средства смягчить пгйвъ боговъ. 
Узы дружбы и родства ослабевали; законъ и правительство были 
безсильны; добродетель, благородство были осмеиваемы. Оте зара
зы умерло 4,500 граждан® изъ числа гоплитов® и 300 изъ класса 
всадников®. Потери Аеииъ отражались па ходе войны темъ тяже
ле, что въ Пелопоннесе не было заразы.

Меж® темъ какъ въ Аеннахъ свирепствовала зараза, и пещнятель Уныше ави- 
опустошалъ Аттику, Перикл®, бывппй одним® изъ стратегов® того нянь;Перимъ 
года, пошелъ съ флотом® изъ 100 тр1эръ къ восточному берегу упревает® и 

Пелопоннеса и опустошите все прибрежье отъ Трезенъ и Эпидавра об°л₽яетъ ихъ- 
до Лакошн. Но зараза, свирепствовавшая и на флоте, не дозволила 
щйобрйсти болыпихъ успйховъ. Опа свирепствовала и въ войске, 
•осаждавшемъ Потидею; нападете Гагнона и Клеопомпа па этотъ 
городя, были отбиты. Пбтерявъ много людей отъ болезни, эскадра 
Перикла возвратилась въ Аттику, изъ которой пепр1ятель ушелъ 
раньше прежняго, потому что опасался тоже подвергнуться заразе.
Военныхъ удачъ не было, аеиняне желали мира и роптали на Пе
рикла, котораго называли виповникомъ войны. Онъ снова возвысилъ © ГП
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въ народномъ собраши свой могущественный голосъ, успокаивая 
умы и упрекая гражданъ въ недостатке твердости и въ неблаго
дарности.

Со всею силою и твердостью своего мужественнаго сердца Першаъ 
ободряли. упавпшхъ духомъ гражданъ; онъ говорюсь имъ, что честь и благо 
отечества вадлежитъ ставить выше всего, что интересы отдельного лица 
должны быть подчиняемы’ общей пользе,- что могуществом. и благосо- 
стояшемъ государства обусловливается благосостояще каждого гражданина. 
Онъ упрекать аеинянъ въ несправедливости за то, что они называют 
его одного виноватыми въ 64дств1яхъ войны, между т4мъ какъ они сами 
решили, что должно начать ее; онъ говорить, что напрасно ихъ неудо- 
вольств!е обращается на него, который всегда былъ безкорыстнымт, патрю- 
трмъ, думалъ всегда исключительно о благе отечества. Они граждане ве
ликаго государства, говорили оаъ имъ, и должны показать себя достой- 

• ными гражданами своей великой родины; те 61дств1я, катая ниспосланы 
отъ боговъ, онп должны переносить твердо, а противъ техъ неудобствъ, 
какимъ подвергаетъ ихъ нещмятель, онп должны мужественно бороться. 
Они начали войну для спасетя чести и свободы государства, которому гро
зила опасность, начали ее для того, чтобы не терять нр!обретенное ихъ 
отцами; если они хотятъ, чтобы ихъ отечество сохранило могущество, 
свободу и славу, Какими оно обладаем, то должны ■переносить для общаго 
блага своп лпчныя страдатя, не унывать въ бедствигхъ и не возобновлять 
напрасной попытки просить мира у лакедемонянъ.

Довър1е аеи- Этими соображении Периклъ старался успокоить неудовольств1е 
нянь къПе- аеинянъ противъ пего и ободрить ихъ; и действительно они после- 

риыу. довали его советами.: не возобновили переговоровъ о мире п съ но
выми. мужествомъ занялись приготовлешями къ продолжению войны. 
Но они тяготились своими бедств!ями; имъ было жаль опустошен- 
пыхъ пивъ и разрушенныхъ домовъ. Вероятно, этими тяжелыми чув
ствами объясняется то, что Периклъ, ио обвиненпо его враговъ 
Клеона, Симм1я и Лакратида, былъ признанъ ге.шастамн виновиымъ 
въ дурномъ управлешп и приговоренъ къ уплате большого штрафа; 
онъ не могъ внести этой суммы и, какъ неисправный должникъ го
сударства, лишился права быть избираемъ въ-правительственные 
должности. Глубоко оскорбленный, онъ пересталъ принимать уча
стие въ политическихъ делахъ. Но недостаток!, талантовъ у дру- 
гихъ государственныхъ людей заставить гражданъ раскаяться. Пе
риклъ былъ снова выбранъ въ число стратеговъ и его вл1яше стало 
сильнее лрежняго, такъ что, по словамъ Оукйдида, Аоины были рес
публикою только по имени, а на самоыъ деле правилъ государством^ 
Периклъ.

СмертьПерив- Но жйзнь великаго человека приближалась къ концу. Когда онъ. 
ла. говорилъ своимъ согражданамъ речь, убеждавшую ихъ переносить 

личныя б'Ьдств1я для блага отечества, онъ самъ страдалъ отъ тяже- 
лыхъ ударовъ судьбы, такъ что могъ бы привести самого себя въ 
примеръ твердости духа. Зараза отняла у него двухъ сыновей, сест
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ру, многихъ родныхъ и друзей. Онъ твердо выдержалъ эти потери; 
но когда умеръ его младппй сынъ Паралъ, и онъ долженъ былъ по 
обычаю положить вЪнокъ на умершаго, онъ въ первый разъ въ 
жизни заплакалъ. Его сыновья умерли бездетными, и чтобы не угасъ 
его родъ, народное собраше дало право законнаго сына побочному 
его сыну отъ Аспазш, называвшемуся по имени отца Перикломъ. 
Печаль, старость и хроническая лихорадка^нуряли его, и наконецъ 
одолели уыственныя и физическая силы великаго человека. Онъ 
умеръ ВЪ ТреТТЙ ГОДЪ ВОЙНЫ. Ему было ТОГДа ОКОЛО 70 летЪ. Соб- Сентябрь 429. 

равпнеся у постели умирающаго друзья, полагая, что онъ уже по- 
терялъ сознаше, перечисляли въ разговоре между собою его заслу
ги и победы; онъ открылъ глаза и сказалъ: «Одно вы забыли—то, 
чЪмъ я дорожу больше всего,—то что ни одинъ аеинянинъ не на- 
делъ траура по моей вине».

Для аеинянъ въ ихъ тяжеломъ положеши смерть Перикла была Последствия 
незаменимою утратою. Онъ возвелъ аоинское государство на высоту смерти Перик- 

могущества, довершилъ развитие политическихъ учреждешй, сделалъ ла- 
Аоины столицею искусствъ и силою своего тетя, авторитетомъ сво
его возвышеннаго и безкорыстнаго характера пршбрелъ такое уВа- 
жеше парода, что долго правилъ республикою, будто государь; онъ 
делалъ все на благо народа, никогда не унижался ни до лести, ни 
до демагогическихъ интригь. По его смерти не осталось человека, 
который внушалъ бы такое уважеше народу и могъ бы руководить 
своими согражданами въ томъ духе, какъ онъ, могъ бы удерживать 
народное собраше въ границахъ благоразумия, поддерживать поря- 
докъ, охраняя и свободу; государство скоро сделалось добычею че- 
столюбивыхъ демагоговъ, ставившпхъ выше общаго блага свои-лич
ные разсчеты пли интересы своей парни, склонявшихъ народъ на 
свою сторону низкою лестью, угождавшихъ капризами и страстями 
непостоянной въ своихъ мысляхъ толпы. Знатные люди стали устра
няться отъ общественной жизни, совещашя правительственнаго со
вета и народнаго собрашя утратили характеръ возвышенности, сде
лались грубы, въ нихъ не стало прежней разсудительности. Увлека
емые страстью къ завоевашямъ, аоиняне стали предпринимать без- 
разсудныя дела, раздробляли свои силы на разныя экспедиции; по
тому ведете войны лишилось единства, плана и она пошла дурно. 
Даровитейнне военачальники подвергались обвинешямъ, были стесня
емы въ своихъ действ!яхъ. Все это проявилось скоро после смерти
Перикла. Пелопоннесыпя морская государства и въ особенности Ме- ходъвойнывъ, 
гара, пользуясь тЬмъ, что Аоины были ослаблены заразою, посылали 429-427 го 
свои корабли вредить торговле аеинянъ и ихъ союзшгковъ на Эгей- дахъ. 
скомъ море; крейсеры захватывали купеческая суда, убивали матро- 
совъ, грабили товары; однажды непр4ятёль, отплывши изъ Легары 
къ Саламину, даже попытался напасть ночью па Пирей. Аоиняне© ГП
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поставили въ Пирей сильный гарнизонъ, чтобы охранять его отъ 
подобпыхъ йападенШ, и въ раздраженш казнили корипеянина Ари- 
стея и лаке^емонскихъ пословъ, воторыхъ выдалъ имъ ихъ союзнйъ, 
имйвцпй право гражданства въ Аоинахъ, Садокъ, сынъ одрисскаго 
царя, Ситалька; тЬла казненныхъ бросили они въ пропасть. Осада 
Потидеи продолжалась. Голодъ тамъ достать такой степени, что люди 

ВзяпеПодитеййли трупы умершихъ и зимою городъ сдался подъ услов^емъ, чтобы 
жителямъ его былъ дань свободный пропускъ; они вгЬ ушли, и аоп- 
йяие послали въ опустевши! городъ коленистовъ изъ Аттики. Завое- 
Banie Потидеи было важнымъ успБхомт,; по аоиняне были не въ си- 
лахъ сохранить владычество па западныхъ моряхъ и бёрегахъ. Ихъ 

давсттая Фор- искусный и храбрый военачалышкъ Формюнъ одержали, близъ Piona 
мина въ Ко- победу падъ флотомъ коринеянъ и сикюнцевъ, состоявшимъ болАе 

риивскомъ за-ч^мъ изъ 70 тр!эръ, хотя самъ им'Ьлъ ихъ только 20. Но ему не 
лив16- было послано нодкрАплетя; въ новой битвй близъ Навпакта онъ по

теряла, нисколько тр!эръ; у него оставалось только 11 кораблей; они 
спаслись благодаря храбрости воиновъ й искусству матросовъ; онъ 
припужденъ былъ послй того ограничиваться лишь оборонительными 
д'Ьйспяями. Онъ держался очень храбро; но по возвращены въ Аоины 
былъ подвергнуть денежному шрафу и, лишенный права занимать 
должности, умеръ, удалившись отъ военной деятельности. Не имАлп 
аоиняне силъ и защитить вйриыхъ своихъ союзниковъ, илатеяпъ. 
Осажденная пелопоннесцами и беотяпами Плате,ч была, нослА долгой, 

428—427. геройской оборопы, взята; победители разрушили до основашя го
родъ, перебили всйхъ гражданъ, способный, носить оружие, а ихъ 
женъ и ДАтей увели въ рабство.

Геройская за- виванцы уже давно желали отомстить Плате'Ь, гдА погибли постыд- 
щита Платеи и ной смертью 300 чёловАкъ изъ уважаемыхъ ими согражданъ. На треий 

погибель ея. годъ войны они убАдили Архидама не идти въ Аттику, чтобы его войско 
Апхидамъ осаи-не подверглось заразА, которая снова свирепствовала въ Аемнахъ, а на

чета Итв пастё иа Платею и опустошить ея область. Платеяне отправили къАрхи- 
42!) ' дам^ вдсловъ’ которые напоминали ему, что, послй побАды надъ персами 

т ‘ ‘ близъ ихъ города, Павзанш, въ црйсутствш всАхъ союзником!,, обАщалъ 
Напрасные Плате4 неприкосновенность свободы и независимости и далъ иредт, Жерт- 

переговоры. веипш£0МЪ Зевса-Освободителя клятву, что если кто нибудь наиадетъ на 
этотъ городъ, то всР греки иошлютъ войска за защиту его. „Имепемъ бо- 
говъ, слыхавших'!, данную тогда всАми союзниками клятву", говорили послы, 
„мы требуемъ, чтобы вы не вступали въ нашу землю, не нарушали обА- 
щашя, оставили нашему городу независимость, какая должа принадле
жать ему по клятвА Павзашя". Архидамъ отВЪчалъ: „Ваши доводы будутъ 
справедливы, платеяне, если ваши поступки будутъ соответствовать ва- 
шимъ словамъ. Сохраните вашу независимость, какъ далъ ее вамъ Пав- 
зашй, но помогите и освобождешю другихъ государствъ, который дАлилд 
тогда съ вамп опасности и участвовали въ дайной вамъ союзниками мят- 
вА, а теперь порабощены аеинянами; для освобождешя ихъ и другихъ гре- 

. ческпхъ государствъ предпринята эта война, требующая такихъ усилю. 
Если же вы не хотцте участвовать' въ ней, то но крайней мАрА сохраните 

миръ и не становитесь ни на чью сторону; поступайте съ обеими сторо
нами, какъ друзья, и не воюйте ни съ которою". Послы передали требо- 
ваше Архидама народному собрашю; оно отвАчало» „Не посоветовавшись 
съ аеинянами, мы не можемъ согласиться на это требоваше". Тогда Архи
дамъ предложили платеянамъ, чтобы они па время войны передали свой 
городъ спартанцамъ и свободно удалились, куда хотятъ; спартанцы будутъ 
давать имъ содержите, а по окончанш войны возвратят!, имъ ихъ городъ. 
Платеяне просили позволешя посоветоваться объ этомъ съ аеинянами. 
Архидамъ согласился на ихъ просьбу и пе предпринпмалъ противъ нпхъ 
враждебныхъ дАйствЩ до возвращешя пословъ, отправленных!, ими въ 
Аоины. Аоиняне отвечали, что просятъ ихъ оставаться верными союзу, 
заключенному ихъ отцами, и что будутъ по возможности помогать имъ. 
Платеяне объявили со стАны города, что не могутъ исполнить требованья 
лакёдемонянъ. Призвавъ боговъ и героевъ платейской области въ свиде
тели, что въ нарушенш обАщашя виновны не лакедемоняне, попросивь 
ихъ помощи справедливому дАлу наказашя, исполняемому теперь имъ, 
Архидамъ началъ военныя дАйсттая.

УкрАплешя.города не были сильны, и Архидамъ хотАлъ взять ихъ при- Нападете в 
ступомъ. Для этого онъ обвелъ стАны его частоколомъ п сталъ делать въ оборона. 
нАкоторыхъ мАстахъ, между частоколомъ .и стАною, насыпи, подымашшяся 
горой къ стАнА; боковыя стороны насыпей онъ строилъ изъ бревенъ, ко
торый клалъ решеткою; промежутки боковыхъ рАшетокъ насыпались гли
ною, камнемъ, пескомъ, вообще всАмъ, что годилось. Семьдесят!, дней и 
ночей непрерывно шла эта работа; работало все войско, разделенное на 
емАны, по и платеяне действовали энергично. Они твердо рАшились обо
роняться, и чтобы можно было дольше выдержать осаду, они, пока городъ 
еще не былъ окруженъ, отослали въ Аеины всю неспособную сражаться 
часть населешя,—женщпнъ, дАтей и старпковъ; оставили въ города только 
ПОжешдннъ для приготовления пищи. Когда непр!ятель сталъ вести насыпи, 
они подымали сгйны выше и вышевъ т4хъ м^стахъ, куда упирались насыпи 
своими концами; они д-Ьлали надстройки изъ бревенъ съ кирпичемъ. Они 
вели подкопы подъ насыпи п уносили этими галлереями землю изъ нпхъ, 
такъ что насыпи все опускались и никакъ не могли быть подняты до вы
соты сгЬиъ. А чтобы лучше обезпечпть себя противъ приступа ио насы- 
пямъ, они построили противъ нпхъ, за своею стеною, другую ст'Ьну, отхо
дившую отъ наружной полуыЪсяцемъ; такимъ образомъ, если бы не
приятель взошелъ на первую стАну, онъ встретить бы вторую лишю 
обороны. Съ такою же изобретательностью и храбростью боролись оони 
противъ тарановъ, которыми пелопоннесцы хотели разбить то надстройки 
па стАвА, то самую ст1ну: они закидывали канаты около тараиовЪ и от
тягивали ихъ въ сторону или опускаемыми бревнами отбивали у пихъмё- 
таллнчесшя головы.

Осаждаюпце навалили у стАпы огромный костерт, и зажгли его, чтобы Блокада,428^ 
пламя зажгло городъ; но вАтеръ былъ не такой, какъ было бы нужно для 
успеха; попытка не удалась. Тогда Архидамъ отказался отъ мысли о штур- 
мА, и рАшилъ блокировать городъ, чтобы принудить голодомъ къ сдачА 
храбрый горнизонъ его, состоявппй изъ 400 гражданъ Платеи и 80 аои- 
нянъ. Онъ окружилъ городъ двумя стенами, образовавшими два кольца, 
въ разстояши 16 футовъ одно отъ другаго; ст'Ьны были построены боль
шею частью изъ кирпича; въ поясА между ними были устроены деревян
ные дома для войска, предназначеннаго блокировать городъ, и состоявшаго 
на-половипу изъ беоийцевъ, на-половину изъ пелопонпесцевъ; между до
мами были построены башни; со стороны города, передъ кольцомъ стАны, © ГП
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былъ вырыта широк® и глубок® ровъ, такой же ровъ былъ вырыть кру- 
гомъ наружной стены; земля, взятая изъ рвовъ, и послужила па выделку 
кирпича для ст'Ьнъ. Въ оба рва была проведена вода.

Смелая вылаз- Въ этомъ положен® оставалось дело до зимы. Въ городе было ужъ мало 
ва осажден- съестныхъ припасовъ, и половина гарнизона решила уйдти. Въ темную бур- 

ныхъ ную зимнюю ночь, 212 челов^къ взошли ио приготовленными для этого 
лёстницамъ на первую стену непр!ятельскаго укреплетя, овладели ни
сколькими башнями, спустились съ наружной стены, перешли наружный 
ровъ, одетый тонкими льдомъ, пошли но глубокому снегу черезъ горы и 
счастливо пришли въ Аепны; то было отважное дело, въ которомъ эта 
храбрые воины выказали удивительную смелость и не мен’Ье удивительное 
хладнокров!е.

Взята Платеи. Оставипеся въ Платеж держались до слФдующаго лета; иаконецъ, пзну- 
427. репные голодомъ, они сдались спартанцамъ, давшимъ имъ o6i.iii.auie, что 

будутъ наказаны только те, кто будетъ по суду найденъ виновными 
Спартанцы тогда ужъ легко могли бы взять городъ приступомъ, но пола- 

, гали, что если онъ будетъ отданъ пмъ своими гражданами по договору, 
то имъ легче будетъ ири заключен® мира оставить его подъ св.оею властью. 
Пелопоннесцы давали пищу плйннымъ, въ ожиданш прйзда судебной коы- 

Судь иадъ ила- миссш, которую пришлете Спарта. Черезъ несколько дней прйхали изъ 
теянаяи. Спарты пять человеке, назначенных!, судить пленныхъ. Они призвали пла- 

теянъ и спрашивали только, не оказалъ ли кто изъ нихъ въ эту войну ка- 
1. Доводы, ко-кихъ нибудь услугь спартанцамъ или союзниками Спарты. Платеяпе проте- 
торыми защи- стоват противъ такой системы суда. Они напоминали о заслугахъ, кагал 

щали себя прибрали ихъ предки въ персидскую войну, когда еиванцы были на сторон!; 
„датеяне. иерсовъ; напоминали, о томъ, что послали спартанцамъ помощь въ войн!; съ 

возставшпмп мессенцамп после землетрясешя; говорили, что верность союз
никами была всегда всеми уважаема; что наказаше, которому подвергли 
они еиванцевъ, коварно напавшихъ на Платею, было законно и справед
ливо; они заклинали судей не предавать на порабощение ту священную 
землю, на которой совершилось, при помощи боговъ освобожден^' Грещи, 
на которой каждый годъ приносили они жертвы при гробницахъ павшихъ 
въ великой битв!;; не уничтожать, въ угоду еиванцамъ, - тотъ городъ, 
имя котораго спартанцы написали на треножнике, поставленномъ въ Дель- 
ф.Шскомъ храм!; поел!; победы при Платежу не губить людей, добровольно 
сдавшихся имъ по доверно къ ихъ справедливости и никогда не делавшихъ 
имъ никакого вреда, не отдавать этихъ людей въ жертву злоб!; кхъ оже- 
сточенныхъ враговъ,—все было напрасно: спартанцы, озлобленные на пла
теянъ, остались глухи къ мольбамъ и не хотели помнить правь платежу 

2. Возражеше на признательность всехъ грековъ. ©иванцы требовали казни илецныхъ. 
еиванцевъ. Платеяпе всегда были послушными слугами аеинянъ, говорили еиванцы; съ 

такою же готовностью, съ какою помогали аеинянамъ биться противъ пер- 
совъ, они воевали потомъ, ио вол’Ь аеинянъ, противъ грековъ, отказались 
■отъ союза съ другими греками; оправдывая себя противъ порицашя за 
союзъ съ персами, еиванцы говорили, что это было дЬло ие всего еиван- 
скаго народа, а лишь горсти людей, господствовавших!, тогда надъ шшъ; 
что онъ загладилъ эту вину битвою ири Коронее (стран. 639) и усердным 
учаейемъ въ войн!;, которая ведется теперь для освобождешя Грецш; что 
еиванскШ отряди вошелъ въ Платею по приглашешю важнейшпхъ ёя граж- 
данъ, и лишь для того, чтобы присоединить Платею къ беотийскому союзу; 
что взятые въ плешь епвансше граждане были злодейски убиты плятея- 
нами, обещавшимися пощадить ихъ. ©иванцы заклинали сцартанцевъ не 
обольщаться красноречивыми напоминашямн платеянъ объ ихъ прежних! 
заслугахъ, а показать всФмъ грекамъ, что преступления не остаются 

'безнаказанными, что отъ кары за злодейства нельзя отговориться 
краснорещемъ.—Спартанские судьи велели подводить къ иимъ пленныхъ 
и повторяли каждому вопросъ, не оказалъ ли онъ въ эту войну какихъ 
нибудь услугь спартанцамъ или ихъ союзнпкамъ. Никто не могъ доказать, з. Судьба 
что онъ сд4лалъ имъ какую нибудь услугу; каждаго уводили и убива- плйнныхъ и 
ли. Ни одному не было дано пощады. Bei пленные были казнены. Йхъ ГОподацлатеи 
было 200 платейскихъ гражданъ и 26 аеинянъ (©уквдидъ. Ш, 68). Жен
щины, остававипяся въ город!;, были сделаны рабынями. Городъ еиванцы 
отдали на годъ мегарянамъ, которые были изгнаны изъ родины своими 
политическими противниками, и темъ платеянамъ, которые были привер
женцами еиванцевъ. После того, они разрушили Платею до основашя; 
доски кровель и дверей они употребили иа постройку гостинницы у храма 
Геры, для пр!юта приходящими въ храмъ богомольцами. Платейская земля 
была объявлена государственною собственностью ©ивъ и сдана въ аренду 
на десять лйта.—Таки погибла Платея, черезъ 93 года uoc.il; того, каки 
вступила въ союзъ съ Аеииами. Верность ея имъ была поставлена ей 
въ преступлеше. „При казни платеянъ и разрушеши города ихъ спартанцы 
выказали безпощадную мстительность и вместе съ тЬмъ набожность", го
ворить Кортюмъ: „Руки, обагренный кровью братьевъ, они подымали въ 
молитв!;; это хорошо характеризуешь доршцевъ".

Осада Платеи еще длилась, пелопонпессюя войска снова опусто- Возсташе и 
шали Аттику и въ Аоинахъ снова усилилась ослабевшая эпидемы, наказаше Ни
когда аоиняне были встревожены извЬспемъ, что Митилена и все тмены. 

лемноссюе города, кроме Метимны, хотятъ возстать противъ нихъ 428—427. 

и присоединиться къ пелопоннесскому союзу; что лемноссше олигархи 
бнаряжаютъ для этого корабли, заготовляютъ орулпе и съестные 
припасы, папимаютъ еравдйскихъ стрелковъ, и уже вошли въ сно- 
шешя съ епванцами, своими соплеменниками, и съ лакедемонянами.
Это известае привезъ въ Авины, какъ агентъ митиленскихъ привер- 
женцевъ аоинскаго союза, митиленскШ гражданинъ Доксапдръ, пре
данный аеинянамъ, и кроме того имевш!й личную досаду на олигар- 
ховъ, правившихъ Митиленой: онъ нашелъ двумъ своимъ сыновьямъ 
богатыхъ невестъ, который были единственными наследницами фа- 
мильныхъ имуществъ, а олигархи воспретили эти свадьбы.

Лесбосъ принадлежалъ, какъ мы вид-Ьди, къ числу т’Ьхъ немногихъ чле- Политическое 
яовъ аоинскаго союза, которые еще сохраняли самостоятельность. Лес- шможеше Лес- 
б!йцы были обязаны посылать только корабли въ союзный флота и под- босаипричии- 
чиняться решегпямъ аоинскаго народнаго суда. Аристократы, владыче- ]1Ы ег0 отпа_ 
ствовавппё на ЛесбосЬ, не желали находиться въ зависимости отъ демо- ден1я 
кратическаго государства: по племенному родству, ио одинаковости обы- 
чаевъ и понятш, они были расположены къ союзу съ аристократическою 
федеращею беотйцевъ, которые были, какъ и они, эолдйцы. Притомъ, 
принадлежность къ аеипскому союзу не допускала ихъ порабощать себЪ 
слабым сос'Ьдшя государства; ихъ военный силы служили ц'Ьлямъ често- 
люб4я демократическихъ Аоинъ, употреблялись па покореше другихъ 
греческпхъ государствъ аеинянамъ; и они должны были постоянно опа
саться, что аоиняне сделаютъ п пхъ своими данниками, какъ другихъ 
союзниковъ. Эти и друпя подобный тому причины ужъ давно колебали 
верность лесб!йскихъ арпстократовъ союзу, такъ что они повиновались© ГП
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Дейнам,ъ только нзъ страха. Теперь имъ казалось, что обстоятельства бла- 
гощйятствуютъ отпадение ихъ отъ Аеинъ: еиваицы уверяли ихъ, что 
аёпияне, ослабленные войною и заразою, не въ состояши покорить ихъ 
островъ, богатый, имйюярй много военныхъ кораблей и сильное войско, 
и что пелопоннессшй союзъ согласится помогать нмъ. Они стали увеличи
вать свои военныя силы, готовясь къ отпадешю.

Осада Мити- Аеиняне очень встревожились, услышавъ объ этомъ. Сначала они 
лены. не хотйли вйрить печатному извйстпо; уверившись въ немъ, от

правили посольство отклонить митпленцевъ отъ прнготовлешй къ 
войне. Ихъ дружешИя убйждешя остались напрасны, и они послали 
Клеиппида съ аскадрою изъ 40 тр1эръ силою оруж1я удержать ми- 
тилеицевъ отъ возстатя; онъ пытался возобновить переговоры, но 
напрасно; тогда онъ блокировалъ Митилену съ суши и моря.

Лесбостепос- Лесбоссйе послы убйждали между тймъ на олимшйскцхъ пграхъ 
лыпросятыю- пелопоннесцевъ помочь нмъ. Ио рйчи, сохраненной Оукидидомъ, мы 
иощлулакеде-ВИдИМЪ, чт0 они не могли привести въ оправдаше своего отпадешя 

ионянъ. отъ двинъ никакихъ причинъ, кромй опасешя, что аеиняне могутъ, 
при первомъ удобномъ случай, сделать ихъ своими данниками, какъ 
уже сделали другихъ союзниковъ, и что поэтому политическое бла- 
горазумге требуетъ, чтобы они воспользовались затруднительным!» 
положешемъ Аеинъ и разорвали натянутый отношешя лицемерной 
дружбы. Даже въ собраши враговъ Аеинъ митиленсие послы не 
могли сказать, что аеиняне угнетали митпленцевъ или подали имъ 
какой-нибудь основательный предлогъ для отпадешя. Они говорили, 
что общШ интересъ долженъ склонить пелопоннесцевъ помочь имъ 
и что Аоины скоро будутъ побеждены соединенными силами ихъ и 
пелопоннесцевъ. Лакедемоняне и ихъ союзники согласились на просьбу 
лесбйцевъ и приняли ихъ въ свой союзъ.

Энерпя аеи- Но энерпя и быстрота дййств!й аеинянъ разрушили планы вра- 
нянъ. говъ. Пелопоннесцы медленно и вяло собирали союзное войско на 

Истай для вторжения въ Аттику, а между тймъ аеиняне отправили 
флотъ, угрожавши! пелопоннеСскимъ берегамъ опустошительными вы
садками, поставили по берегамъ Аттики сильные отряды для обороны 
ихъ и послали на Лесбосъ Пахеса съ такими большими силами, что Ми- 
тилена была теперь совершенно окружена съ моря и съ суши. Скоро, 
въ городй появились голодъ, болйзни, возникли раздоры. Аристокра
тическое правительство роздало оруж!е пароду, но увеличило тймъ 
опасность своего положешя, потому что масса гражданъ имйла демо- 
кратичесшя убйждешя и была расположена къ аеинянамъ. Число 
аеинскихъ кораблей, дййствовавшихъ въ разныхъ частяхъ моря, про
стиралось до 250; правда, война уже истощила денежные запасы 
Аеинъ, такъ что граждане должны были дйлать пожертвовашя для 
государства, въ чемъ прежде не было надобности; но могущество 
Аеинъ еще оставалось непоколебимо.

Пелопоннесцы послали на помощь митиленцамъ 42 тр!эры; по па- Взпты Мити- 
чальникъ этой эскадры, Алкйдъ, дййствовалъ медленно, и по своей лены, 
неопытности въ морской войнй такъ неискусно и неудачно, что не 
успйлъ и приблизиться къ Лесбосу, когда Митилена уже сдалась. 
Простолюдины съ оруж!емъ въ рукахъ требовали, чтобы имъ былъ 
данъ хлйбъ или чтобы городъ покорился аеинянамъ; аристократы 
принуждены были уступить. Они сдали городъ начальнику аеинскихъ 
войскъ Пахесу подъ услов!емъ, что самъ онъ не предпримет!» ника
ких!» мйръ строгости и что судьба Митилены будетъ рйшена въ 
Аеинахъ, куда отправляются послы съ просьбой о пощадй.

Аеинское народное собрате, увлекаясь раздражешемъ злобы, по-Жестокое р*- 
стаповило, что вей граждане Митилены, достипше совершеннолйия, шеше аоинсм- 

должны быть преданы смерти, а женщины и дйти обращены въ го народнаго 

рабство. Поплыла тр!эра съ этнмъ приказашемъ къ Пахесу, но ве- собРпН1Я- 
черомъ пробудилось раскаяше. Одумавшись, аеиняне почувствовали, Расмяте. 
что подвергать Лгибели не однихъ виновныхъ, а весь городъ, въ 
которомъ было много людей преданныхъ Аеинамъ,--рйшеше свирй- 
пое. Аеиняне провели ночь въ тоскй; рано утромъ мнопе граждане .
собрались на Пниксй и потребовали возобновлешя совйщашй о судь- второе совк
ой митпленцевъ; по ихъ желанно было законнымъ порядкомъ со- щаше. 

звано народное собрате. Нйкоторые ораторы совйтовали остаться 
при прежнемъ рйшеши; по разсказу букидида, елльнйе вейхъ тре- 
бовалъ этого богатый граждашшъ Клеонъ, по предложению котораго.
было наканунй принято жестокое рйшевйе; онъ пользовался тогда Клеонъ. 

наибольшимъ вл!яшемъ въ Аеинахъ и былъ суровымъ вождемъ пар
ки, которая считала йеобходимымъ для блага Аеинъ, чтобы были 
безпощадно наказаны не только главные виновники, но и вей со
участники возстатя. Онъ говорить, что только казнь вейхъ участ- 
вовавшихъ въ мятежй обезпечитъ государство отъ повторешя но- 
добныхъ попытокъ, устрашивъ другихъ союзниковъ; что если при
нятое рйшеше будетъ смягчено, союзники примутъ это за слабость, 
потому снисходительность неумйстна; но менйе суровое мнйше, вы- 
разителемъ котораго былъ Дзодотъ, болйе соотвйтствовало настрое
нно народнаго чувства.

Аеиняне доказывают! теперь, говорилъ Клеонъ, что демократическое государство не Клеонъ тре- 
мяютъ владычествовать надъ другими государствами: они переносят! доверчивость, къ буетъ стро- 
которой привыкли въ своей частной жизни, на свои отношешя къ союзникам!, а тЪ гости 
тяготятся своею покорпостыо имъ и постоянно ждут! лишь удобного случая повредит!, 
мъ; аеиняне ослабляют! этим! свою власть, наводят! союзниковъ на мысли о сопро- 
тпвлети. Въ государственных! дКлахъ нЪтъ ничего вредн-Ье шаткости рКшешй. При 
твердом! соблюдены дурныхъ законов! государственный Д'Ьла пдутъ лучше, нежели когда 
законы хороши, по поетояпства нйтъ; лучше если правят! государством! люди, хотя бы 
и ограниченного ума, по твердые въ соблюдены закоповъ, нежели когда люди считаю- 
аце себя слишком! умными, колеблятъ законы, и когда красноречивые ораторы господ
ствуют! падъ р’Ьшешямп народнаго собрашя. БлестящЫ речи въ Аеинахъ пмАютъ

т. II. 39© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 611 -- 610 —

больше влшшл, ч'Ьмъ факты. «Поддаваясь увлекательности искусной рЪчи,вы отвергаете 
предложеше, основанное на свидетельств^ опыта», говорили онъ аеинянамъ: «вы по
хожи на школьниковъ, слушающих! лекции софиста, а не на совершеннолетних! людей, 
совещающихся о благе государства". Надобно остаться при рЪшенш, принятом! вче
ра,—продолжал! онъ: митлленцы заплатили аеинамъ за благодеяшя и довфрге враж
дою, войною; подвергли опасности могущество, спокойств!е, самую жизнь аеинянъ, не 
сделавших! пмъ никакой обиды,—поставили силу выше права. И виноваты в! этом! не 
одни правители ихъ, виноват! весь митилепскш народь; зачем! народь не воспротивил
ся намеренно аристократов!, зачем! онъ не остался верен! Аеинамъ? „Не давайте пи 
вашему сострадание, ни вашей снисходительности, ни красноречие ораторов! вовлечь васъ 
вь гибельную ошибку“,—так! закончил! Клеонъ свою речь: „накажите этих! людей, 
кань они того заслуживают!, и покажите другим! союзникам!, что кто отпадает! отъ 
союза, тоть подвергается каре“.

Дюдоть убеж- Дюдотъ, возражая Клеону, убеждали аеинянъ не увлекаться раздражешемь. Дело 
даеть аоинянь идет! не о томъ, виновны ли митиленцы, говорил! он!, а о томъ, какое решеше бу- 

поступить Детъ наиболее полезным! государству въ настоящем! и въ будущем!. Если абипянс 
милостиво изобьют! всехъ мужчин! в! МитиленЬ, кань советует! Клеошь, это будет! полезно не- 

пр!ятелям1. Во первых!, аоиняне потеряют! союзное государство, отъ котораго получали 
Денежные взносы на войну и корабли, а главный источник! силы Аеин! те деньги и 
суда, который опн получают! 'от! союзников!; во вторых!, неизбежной! смертной 
казни, отнята всякой надежды на пощаду будутъ возбуждать въ последствии всехъ 
мятежников! къ отчаянному сопротивлешю, такт, что победитель будет! находить только 
развалины и лишится своихъ доходов!; наконец! свирепое намзаше всехъ митшен- 
цевъ будетъ иметь то последстте, что демократы, до сихъ пор! всегда стоивши: на 
стороне аеинянъ, станут! присоединяться къ мятежникам!, потому что все равно бу
дут! ожидать одинакового наказашя съ нпми, и потому должны будут! поддерживать 
их!. Притом!, опытъ достаточно доказал!, что страх! наказашя не удерживает! отъ 
преступлен^; бедность, отчаяше, самонадеянность, страсти всегда возбуждают! к! на
рушение законов!. Потому онъ советует! наказать виновных! аристократов! смерим, 
а других! митиленцевъ только коифискащею имущества.

Народъприни- Предложеше Дюдота одержало верхъ надъ шгЬщемъ болЪе суро- 
мает! менее вымъ. Народъ отмъйилъ жестокое приказаше; оно уже было отправ- 
суровое ре- лено; ио тр(эра, которая везла его, шла медленно. Послушно была 

шеше. послана другая тр!эра съ новымъ рйшешемъ и, благодаря усердно 
гребцовъ, она поспала къ Лесбосу еще во время, чтобы остановить 
исполнеше перваго приказа. Но все таки число осужденйыхъ на 
казнь было огромно: ио предложению Клеона, аоиняне решили -каз 
нить 1000 человека» аристократовъ, которые были главными ви
новниками возсташя. Выданные митиленцами Пахесу они и были 
казнены. Аоиняне разрушили ст'Ьпы Митилены, отняли у нея воен
ные корабли, отняли поземельную собственность у всЬхъ леебш- 

- цевъ, кромЬ Метимны, которая оставалась вФрна союзу. НынЬш- 
п1е критики текста Оукидида доказываютъ впрочемъ, что едва- 
ли не должно считать позднейшею вставкой извгЬст!е объ огромномъ 
числе казненныхъ: оно не подтверждается никакимъ другимъ сви- 
детельствомъ, и едва ли оно верно.

Отиявъ землю лесбйщевъ, аоиняне разделили ее па 3000 участков!; изъ 
нпхъ 300 оип посвятили богамъ, а остальные роздали переселенцам'! изъ 

Аттики (клерух^мъ); эти колонисты поддерживали владычество аоинянъ 
на^ъ Лесбосомъ; свои участки они отдавали въ аренду прежним! собствен- 
ннкамъ, получая по дв! мины (около 48 рублей серебромъ) въ годъ за 
каждый участокъ. Кажется впрочемъ, что этотъ порядок! держался ре 
долго.—Гречесгне города на троянскомъ берегу, плативппе дань митилен- 
цамъ, сделались теперь самостоятельными членами аоинскаго союза, и 

.дань съ нпхъ стали получать аоиняне.

ПелопоннесскШ флотъ со стыдомъ возвратился домой, когда Па
хесъ вышелъ биться съ нимъ. Алкидъ казнилъ мирныхъ ¡ошйскихъ 
купцовъ и матросовъ тЬхъ торговыхъ судовъ, кашя попадались ему; 

..это не могло возбудить въ грекахъ Малой Азы расположешя къ ла- 
кедемоняпамъ. Но и Пахесъ опозорплъ свое имя постыдными же
стокостями. Граждане Нот1я (колофонской колоши) были несогласны 
между собою; воспользовавшись этими раздорами, Пахесъ убАдилъ 
ихъ впустить въ городъ его войско и, коварно нарушивъ свое обЬ- 
щаше, умертвила» стоявши! въ городА гарнизонъ персовъ и аркад- 
скихъ наемниковъ; двй красивыя митиленянки, Гелланида и Ламак- 
сида, жаловались на него аеинскому народному суду, утверждая, 
что онъ при взятш Митилены убилъ мужей ихъ, чтобы овладеть 
ими п богатствомъ убитыхъ; ихъ жалоба произвела на судА такое 
впечатлФше, что Пахесъ, видя невозможность оправдаться, прон- 
зилъ себя мечомъ въ самомъ зал^ трибунала.

Жестокости, совершонныя въ Плотей и МитилеиФ, были резуль-КорвпрсшядТ,- 
татомъ вражды между разными племенами грековъ; на ЕоркирФ ис-м 427—425. 
точникомъ свирепостей, терзавшихъ этотъ островъ, была политичес
кая и сословная вражда; борьба была такъ безпощадна, что навсегда 
погубила благосостояше острова, славившагося своимъ богатствомъ 
и обширностью оливковыхъ плантащй.

Союзъ коркпрянъ ст» Доннами (стр. 589) доставил! аеинскому флоту Возобновлеше 
владычество въ западном! мор1, и на Коркирй получила.преобладаше де- раздоровъ на 
мократическая пария. Въ намфренш повредить аеинянамъ и демократам!, КоркирЬ 
коринеяне освободили взятыхъ въ пл^нъ коркпрянъ, принадлежавших! къ 
богатым! торговым! семействам!, а пелопоннессюй флотъ подъ начальст
вом! Алкида и Бразида былъ отправлен! въ западное море. Пленники, 
возвратпвппеся на родину, склонили своимъ авторитетом! и краснорФшемъ 
народъ къ рфщешю, что онъ останется въ союз!» съ аеиняпами, по не бу
детъ воевать съ пелопоннесцами. Пиши, вождь демократов!, получивппй 
отъ аеинянъ почетный санъ друга аоинскаго государства (бывппй, какъ 
это называлось у грековъ, ргохепов Аеннъ), былъ обвинен-! въ изм-Ьн! оте
честву, но онъ усп'Ьлъ оправдаться и въ свою очередь обвинилъ некото
рых! изъ вождей аристократической реакщи въ нарушенш святости храма; 
они были осуждены заплатить штрафы, превышавппе ихъ средства и устра
нены отъ участия въ управлеши. Въ негодовашп подняли они возсташе, 
■ворвались съ кинжалами въ рукахъ въ залъ правительственнаго совета, 
убили Ппо1я п 60 человек! других! демократов!. Захватив! власть, они 
созвали народное собраше и запуганное ими, оно приняло ихъ предложе-© ГП
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РЪзпя па Hie прекратить войну съ пелопоннесцами. Восторжествовавпне арпсто- 
улицахъ. краты стали собираться на площади, на которой были дома многихъ \гзъ 

пихъ, ходили вооруженными отрядами ио городу п убивали своихъ против
никовъ. Демократы собрались въ Акрополе, привлекли на свою сторону 
рабовъ, обёщавъ пмъ свободу, и стали въ свою очередь нападать на аристо- 
кратовъ; аристократы призвали съ иллиргйскаго берега 800 наемниковъ и на 
улицахъ города несколько дней шла резня. Въ этой борьб! принимали уч aerie 
даже женщины, бросая изъ оконъ и съ кровель кирпичи на противниковъ сво
ихъ мужей. Демократы, заиимашше болёе выгодную позищю и болёе много
численные, стали наконецъ одолевать; аристократы, чтобы остановить ихъ 
нападете, зажгли дома, окружавипе площадь народныхъ собрашй; отъ 
домовъ загорелись соседшя лавки, сгор!ло много товаровъ, и весь городъ 
подвергался опасности сгореть, если поднимется хотя небольшой вётеръ. 
Резня была прекращена аеинскпмъ военачальникомъ Никостратомъ, подо- 
спёвшимъ съ 12 тунэрами и 500 мессенскпхъ гоплитовъ; онъ ввелъ свое 
войско въ городъ и вынудить сражающихся примириться. Коркиряне заклю
чили союзъ съ аепнянами. 400 аристократовъ, опасавппеся, что ихъ отве- 
зутъ въ Аоины, укрылись въ храмъ Геры. Въ это время появился пелопоннес- 
ск1й флотъ, которыми начальствовали Алкпдъ и Бразидъ; опъ состоялъ 

Аеинспш и пс-пзъ $3 тр!эръ. Демократы, не ожидашше этого, бросились па своп корабли 
юпониесскШ и выступили противъ него. Но въ ихъ эскадр! не было порядка, пелопон- 
, несцы одойли ихъ; только мужество, съ какимъ бились аеиняне, спасло

1 . ихъ отъ полнаго поражешя. Скоро положеше дёла изменилось: сигналы 
лаютъ уши огнемъ дали в^сть 0 приближено! аоинскаго флота. Онъ состоялъ изъ 60 

въ борьб!, тр!эръ; начальником!, его былъ Эвримедонъ. Пелопоннесцы торопливо 
ушли за левкадешй мысъ, и вернулись домой, покидая коркирскпхъ 

Свирепое мще- аристократовъ беззащитными. Пылая мщешемъ, демократы бросились на 
nie демопра- своихъ противниковъ, убивая всёхъ попадавшихся пмъ. Никостратъ не 

товъ могъ остановить ихъ ярости. Опи пошли къ храму Геры, стали убеждать 
скрывшихся тамъ аристократовъ выйдти, говорили, что накажутъ только 
тёхъ, кто будетъ по суду найдешь виновными,; около 50 человёкъ вы
шли изъ священнаго убёжища; демократы осудили ихъ вс!хъ на смерть. 
Увидёвъ, что ихъ убиваютъ, почти вс! ихъ товарищи убили сами себя 
или, по взаимному согласно, другъ друга. Семь сутокъ, день и ночь безъ 
перерыва, длились въ Коркирё убийства. Были убиты не один только враги 
демократ®; должники убивали богатыхъ кредиторовъ, рабы господь, отцы 
сыновей. Искавш1е спасешя въ храмахъ были силою отрываемы отъ жерт- 
венпиковъ, уводимы и убиваемы. Б!жавшихъ въ храмъ Дюниса уморили 
голодомъ, заложивъ камнями двери храма. Аристократия на Коркир! 
исчезла поел! этого страшнаго гонешя; имущества аристократовъ были 
конфискованы. „Такова была жестокость этой междоусобной воины“,—

Погибель ари-
стократш па 
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замёчаетъ букидидъ: „Подъ иредлогомъ государственной пользы люди 
позволяли себ! ужаснёйппя злодейства; справедливость и общее благо 
выставлялись ирикрытаемъ для удовлетворены мстительности, выгодамъ 
партш, личнымъ цёлямъ“. Около 600 человёкъ аристократовъ уепфли 
бежать отъ убйствъ и казней; черезъ несколько времени они заняли 
гору Истону, устроили тамъ укрепленный лагерь и д!лалп оттуда набё- 

’ гп, опустошали поля, такъ что городъ Коркира сталъ страдать отъ го
лода. Вт. слёдующемъ году аеинская эскадра, плывшая въ Свдилпо, 
остановилась у острова; коркиряне попросили аеиняпъ помочь имъ; аеи- 
няне пошли съ ними на Истону, выгнали аристократовъ изъ укрёпле- 
нш, стёснили на одномъ изъ холмовъ горы; аристократы сдались подъ 
усдов!емъ, что судьба ихъ будетъ предоставлена рёщешю аепнскаго на

рода. Аеинсше военачальники отвезли ихъ на маленькй островъ Птихно, 
..лежапуй у города Коркиры, чтобъ они оставались тамъ до отправлешя въ 
Аоины, и сказали имъ, что если хоть одинъ изъ нихъ попытается бёжать, 
то договоръ, заключенный съ ними, теряетъ свою силу. Вржди коркир- 
скихъ демократовъ воспользовались этой оговоркою. Опасаясь, что аеии- 
сшй народъ пощадить илённиковъ, они коварными обольщешямп убёдплп 
нёкоторыхъ изъ нихъ б'Ьжать. Едва взошли обманутые на приготовлен
ный для ихъ б!гства корабль, коркиряне объявили, что договоръ нару- 
шенъ пленниками, съ соглайя начальниковъ аеинской эскадры перевезли 
всёхъ ихъ въ городъ и заперли въ одномъ пзъ болыпихъ общественныхъ 
здашй. Потомъ стали выводить ихъ париями ио двадцати человёкъ, свя
зывали по-два вмёстё, вели межлу двумя, рядами воиновъ; когда кто пзъ 
воиновъ видёлъ между проводимыми какого нябудь врага, наносили ему 
удары оруяиемъ; сзади шли люди съ бичами, подгонявшие отстающихъ. 
Ихъ вели на казнь. Такимъ образомъ было выведено и казнено шестьде- 
сять человёкъ; остальные догадались объ ихъ участи и отказались вы
ходить пзъ здашя. Демократы взошли на кровлю, проломали ее, и стали 
бросать на плённиковъ камни, пускать въ нихъ стрёлы. „Пленники пря
тались, какъ могли“, разсказываетъ букидидъ: „и прячась, почти вс! уби
вали сами себя: подымали стрёлы и вонзали ихъ въ горло себ!, или 
рвали простыни, свою одежду иа полосы, свивали пзъ этихъ полось ве
ревки п вёшались па нихъ. Такъ продолжалось это до ночи и иочыо: 
одни всяческими способами лишали сами себя жизни, другие были уби
ваемы камнями и стр!лами съ кровли. На разевётё, коркиряне навалили 
трупы грудами на телеги и вывезли за городъ. Пл!нпыхъ женщпнъ сдё-

. лали они рабынями“. 
/ •

Такъ кончилась борьба парий на Коркирё. Аристократы были 
истреблены. Демократы, уничтоживъ всёхъ противниковъ, стали вла- 

„дычествовать по прихотямъ произвола, такт, что необузданность кор- 
кирмой демократ1и вошла въ поговорку. Съ ужасомъ смотрёла вся 
Треща на свирёпость, съ какою коркиряне истребляли другъ друга. 
Ужасъ былъ тёмъ сильнёе, что повсюду разеудительные люди счи
тали коркирское свирепое междоусоб!е предвёспемъ такихъ же со- 
бытШ въ другихъ государствахъ.

Война, бывшая сначала борьбою Аоинъ и Спарты за гегемон!©, Перемена ха
вало по малу приняла характеръ борьбы политическихъ парий, арис- Р^ера войны, 

тократовъ съ демократами, зпатнаго сослов!я съ простолюдинами; 
представителями этихъ парий были Спарта и Аоины, война между 
шиш постепенно привела къ междоусобгямъ внутри государству 
поддерживаемые своекорыстными демагогами и политическими клу
бами (гетер!ями), сословные и политичесше раздоры становились все 
сильнее, ненависть между париями росла и наконецъ война стала 
рядомъ свирепостей, получила характеръ безконечной рёзни на го- 
родскихъ улицахъ.

„Эта борьба парнй“, замёнаеш Оукидидъ, „подвергала государства очень 
тяжелымь б!дств!ямъ, какъ всегда бываетъ и всегда будетъ, пока челов!- 
ческая природа останется такою, какъ теперь. Разница бываетъ только 
въ томъ, что, по в.Няшю обстоятельств!,, ожесточенность раздоровъ нпогда© ГП
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усиливается, иногда смягчается. Въ мирное время, при цв'Ьтущемъ благо- 
состояши, и государства, и люди бываютъ бол'Ье кротки, потому что не 
раздражаются страдашями; а воина, отнимающая благосостояше у люден, 
учить быть жестокими и разгорячаете страсти толпы, увлекающейся впе- 
чатл!шямн минуты; и таки, въ эту воины государства подвергались внут
ренними раздорами, и ч!ми позднее возникало междоусобге въ какомъ нн- 
будь государств’!, т!ми ожесточеннее было оно: нрпмЪры свирепостей, 
произошедшихи раньше того въ другихи государствах!., иргучалп людей 
выказывать все большую и большую злобу и въ борьб! и въ мщенш“.

Этоте ужасный характерн приняла война раньше всего въ кор- 
кирскомн междоусобш. Иолитйчесйй фанатизмн достигъ на Коркир! 
такой силы, что разорвали вс! связи, соединяющая людей, заглушили 
вс! чувства дружбы и родства; все зам!нилн духи партш-, законъ, 
добродетель были написаны для выгоды партш; пнтерёсъ ея были 
мотивомн и ц!лыр всЪхъ поступковн; одинаковость политических! 

Гетер«. уб!ждешй была единственной прочной связью между людьми; Оуки- 
дидъ, перерывая свой разсказъ, описываете. по поводу коркирскихи 
событай, какое страшное вл!яше на мысли и нравы нмЪли политически 
клубы, въ первый разъ выказавппе свою ужасающую силу на Кор- 
кир! л скоро распространившееся по всей Грецш.

Въ гетер!яхъ, говорить историки пелопоннесской воины, безумная дер
зость называлась геройской верностью убеждениями, осторожная разсуди- 
тельность—замаскированною трусостью, умеренность—нрикрыиемъ робо
сти; кто поступали осмотрительно, того называли вялыми; страстная го
рячность считалась мужествоми. Кто шумно поддакивали, считался надеж
ными товарищеми; кто возражали, того подозревали; кому удавалось ко
варное нападете, того называли ловкими; кто подозрительно предупреждали 
нападение крутыми мерами, считался мудрецоми; безпристрастнаго чело
века называли дурными товарищемъ, боящимся противниковь. Связи род
ства были слабее связей но гетерш; попрали связи родства, гетер!я сво
боднее стремилась ки своей ц!ли, пренебрегая вс!ми законами. Взаимная 
верность между членами гетерш опиралась не на божественные законы, 
а на общность соучаспя вь иреступлешяхи. Когда было нужно, гетер!я 
клялась, заключая договори си т!ми, кто сильнее ея, но только для того, 
чтобы при удббномъ случа! т!ми легче погубить противника, поверившаго 
договору и забывшаго осторожность; это коварство предпочитали откры
той борьбе, потому что оно безопаснее; оно считалось умоми. Ловкость,, 
хотя бы соединенная св злыми обманом!., ценилась этими людьми выше- 
честности, которую называли они глупостью. Причиною всехъ этихибед 
ственныхи явлешй было властолюб!е, соединенное си жаждой корысти.

деятельность Тайя гетерш образовались мало по малу во вс!хн государствах!- 
гетерш. въ каждомъ город!. Не думая ни объ общихъ интересахн Грецш.

пи о благ! своего роднаго государства, он!, хот!ли только влады
чества своей партш, стремились только къ тому, чтобы одол!ть сво- 
ихъ политическихъ противниковь,—олигархи при помощи лакедемо- 
нянъ,—демократы при помощи аеинянъ. Сильиыя своею плотною» 
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ортанизащей, дисциплиной, единодушными д!йствовашемъ по ясной, 
твердой программ!, связью съ другими гетер!ями той же парии по 
всей Грецш, руководимый искусными и отважными вождями, гетерш 
захватили въ свои руки всю государственную власть; гречесйй м!ръ 
волновался поди ихъ вл!яшемъ пароксизмами горячки; въ суд!, вч. 
зас!дашяхъ правительственныхъ сов!товъ, въ народных! собрашяхъ 
д!ла решались не по закону, не по соображешямъ общей пользы, 
а по интересамъ парни. Безчестные и безсов!стные шшоны и до
носчики (сикофанты) ежеминутно угрожали опасностью благосостоя- 
iiiio и спокойствии каждаго гражданина, который не выказывали бе
зусловной преданности правительству господствующей партш, сму
щали общество вымыслами о заговорахъ.

Благородный характеръ грековъ долго боролся противъ обстоя- 
тельствъ, порождавшись эту нравственную порчу, это отпадете отъ 
привычной правды. Но война ожесточала людей; ищете, которому 
подвергалась побежденная парччя, возбуждало въ ней жажду отпла
тить победителями м!рами мщешя еще бол!е жестокими; основы по
рядка колебались, чувство справедливости слаб!ло, гражданейя доб
лести, нравственность, релипя погибали. Много старинныхъ фами- 
¿й исчезло подъ ударами войны и междоусобныхъ иресл!довашй, 
вымерло отъ бол!зней; друпе обнищали отъ опустошешй, отъ упад
ка промышленности, отъ разбоеви на суш! и на мор!. Новое поко- 
л!ше, привыкшее къ ожесточенной борьб! парщй и къ военному 
буйству, теряло любовь къ мирными заняНямь, прибыль отъ кото- 
рыхъ была неверна; оно предпочитало толпиться въ трибуналахъ, на 
площади народныхн собрашй, предпочитало военное ремесло, обе
щавшее добычу и почести, дававшее просторъ дурными страстями 
и возможность мстить противниками. Благосостояше было непрочно, 
жизнь неверна, люди спешили пользоваться благоприятной минутой, 
бези заботы о. завтрашнемн ди! предавались грубыми наслаждеш- 
ямн. Кв чему было трудиться и беречь прюбретенное, когда все бы
ло таки шатко и си каждыми днемн моги произойти перевороти, ко
торый отнимете все? Такими образомн па политой кровыо земле вы
росло вн Аеинахн и вгь другихи государствами новое поколейе, 
превосходившее своихи отцовп жпвостыо ума, ловкостью р!чи,'об
разованностью, изяществомн вкуса, но далеко уступавшее ими вн 
гражданскихн доблестяхн, ви натрютизме, простит! нравовн, чест
ности, чувств! справедливости. Старина умирала, и каки будто сама 
природа получала иной видн: повсюду шли страшными рядомн зем- 
летрясешя, засухи, наводиешя, распространяя повсюду ужасн, горе, 
нищету. Ходи физической природы стали каки будто безпорядочиымн, 
являлись странные феномены, грозный предзнаменовашя, возв!щав- 
нпя гибель; свирепствовали заразы, совершались физичеейя ката
строфы, какихн не знало предаше; стийи, казалось, изм!няюта свой

Слйдсимя 
войны.
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характеръ, времена года перепутались. Аоиняне, приписывая пости- 
гавппя ихъ физическая бедствия гнАву Аполлона, очистили родину 
этого бога, Делось, отъ осквернешя могилами, перевезли оттуда все 
тАла умершихъ на сосАдшй маленыПй островъ Ренею и возстанови- 
ли прелине делоссгае праздники въ честь Аполлона, чтобы смягчить 
его гнАвъ.

Нимй, глава въ д01Шахъ были разсудительные люди, считайте прекращеше войны 
парии лира, и едпнственнымъ средством!, рпасешя для родины, и советовавшие прими- 
Клеонъ, глава риться съ лакедемонянами; но ихъ голосъ быль заглупгаемъ шумомъ раз- 
парии войны. горАвпшхся страстей. Главою парии, желавшей мира, былъ Ниши, чело- 

Ниюй. вГкъ хорошаго образовашя, общепризнанной честности, натр¡отъ, не дур
ной ораторъ; онъ желалъ, чтобы аоиняне жили въ дружба сълакедемоня 
нами, и постоянно сов$товалъ прекратить войну. Но онъ не пмАлъ ни 
энерпи характера, пи большого военнаго таланта; и экснеднцш, которыми 
начальствовалъ онъ вей эти годы, кончались неудачами; все это мешало 
успеху его хлонотъ о мир® При всей своей личной храбрости, онъ былъ 
человёкъ нерешительный, колеблющейся; не зная, какъ поступать, опт. ожц- 
далъ указаши себА отъ оракуловъ, отъ прорицателей, отъ жертвенных!, 
предзнаменован®, и разумеется, онъ неспособенъ былъ преодолеть раз 
дражете свопхъ сограждан!, противъ спартанцевъ. Онъ имелъ некото
рое влгяте на народъ, уважавпнй его за честность, патрютизмъ, благо
честие, любивш® его за благотворительность къ беднымъ и за щедрость, 
съ какою онъ жертвовали деньги на велмколАше релппозныхъ праздна 
ковъ; особенно много говорили о его расходахъ на устройство возобнов- 
леннаго тогда делосскаго праздника. Человекъ знатнаго рода, имАвш® 
большое наследственное состоите и увеличивши! его удачными снекуля- 
щями по разработке лаврШскихъ серебряныхъ руДниковъ, образованный, 
безукоризненный въ своей частной жизни, вождь консервативной парии, 
онъ игралъ важную роль въ политическихъ делахъ; но у него не было 
силъ съ блескомъ исполнять обязанности полководца и государстеппаго 
человека; его стремлете въ военной и политической славе было резуль- 
татомъ самооболыцешя.

Нишй и друпе приверженцы умеренной, миролюбивой политики, въ числе 
которых® былъ особенно заметешь ораторъ Антифонъ, опирались на знат
ное сослов!е и на богатый классъ, такъ что ихъ пария имела арпстокра- 
тическ® характеръ; вожди ихъ противников!,, Клеопъ, Лисиклъ, Гипер- 
болъ, опирались на простолюдиповъ и стремились доставить преобладаше въ 
государстве мелкпмъ торговцам!, и ремесленннкамъ, изъ рядовъ которых!, 
вышли и отъ которыхъ мало отличались степенью своего образовашя. Ха- 

Клеонъ. рактеристика Клеона у Аристофана, конечно, не можетъ считаться вер- 
нымъ портретом!,; это каррнкатура, написанная великпмъ драматургом!, 
по внушению политической ненависти; но извесия всехъ древнпхъ писа
телей согласны въ томъ, что этотъ разбогатевший умАпьемъ вести про
мышленное дело Хозяпнъ кожевеннаго завода, былъ человекъ очень гру
бый и дерзк®, гОряч1й, крутой, что характеръ его красноречия былъ просто
народный, что онъ импонировали народу Своими громкими голосоми, страст
ною жестикулящей, самоуверенностью, хвастливостью, грубостью возра- 
жешй противниками, и что онъ всегда склонялъ народъ къ самыми край
ними мерамъ. Гротъ, защитники греческом демократ®, отвергает!, обвине- 
шя Клеона въ продажности, въ присвоен® государственных!, денегъ, въ 
возбужден® судебных!, преследовав® противъ свопхъ политическихъ лротив- 

никовъ, и называет!, эти извесия клеветою враговъ. Но остается досто
верными то, что Клеонт, всегда помнилъ свои интересы, что онъ льстили на
роду, слабости котораго хорошо зналъ, склонялъ толпу на свою сторону 
низкими демократическими уловками, всегда предлагали крайшя меры, по
тому что резкость нравилась народу, всегда возбуждал!, народъ къ войне 
и завоевашямъ, старался чернить противников!,. Съ другой стороны не
сомненно и то, что онъ былъ искренно предашь отечеству и демократи
ческому порядку, желалъ облегчить положеше простолюдинов!,, обеднев- 
шихи отъ войны. Открыто, честно, усердно стремился онъ къ осуществле- 
шю того, что считали полезным!, для государства. Онъ былъ представи
тель радикальной демократии, отвергавшей умеренную политику, считав
шей изменниками всехъ сторонников!, мира, желавшей вести безпощад- 
ную борьбу съ спартанцами и всеми ихъ явными и тайными привержен
цами. Съ тАми вместе онъ всячески старался улучшить положеше беднаго 
класса граждан!,; съ этою целью онъ увеличил!, размерь вознаграждения 
те.настамъ и делалъ реформы въ распределен® налоговъ; правда, впрочемъ, 
что это имело результатом!, повышеше дани, требуемой съ союзниковъ; 
некоторые города принуждены были платить вдвое больше прежпяго.

Много помогъ усиленно вл1яшя Клеона удачный псходъ принятаго Заняпе Пмо- 
пмъ па себя отважного военнаго дАла. Въ томъ году, когда Арпсто-м;осада Сфак- 

фапъ напрасно выставлялъ въ свопхъ «Ахарнейцахъ» пользу мира, теР‘ц 425 г- 
аеииская эскадра, состоявшая изъ 40 тр1эръ, была отправлена въ 
Коркиру и въ Сицилно. Опа шла кругомъ Пелопоннеса. На ней на
ходился аеииыйй полководецъ Демосеенъ, человекъ предпршмчивый, 
■одержавши болыше успехи въ предыдущую кампашю: начальствуя 
тогда войскомъ, состоявшимъ изъ аеиняиъ, мессепцевъ и акариан- 
цевъ,онъ одержалъ, послф нАсколькихъ другихъ сражешй, блестящую 
победу надъ войскомъ, состоявшимъ изъ лакедемонянъ, амвраюйцевъ 
и этолянъ, совершенно уничтожилъ военный силы Амврати, возста- 
новилъ преобладаше аоинянъ на западпомъ греческомъ берегу. Те
перь, по его мысли, эскадра овладела стоявшимъ па берегу Мес- 
сеши старйииымъ, давно покинутымъ жителями городомъ Пилосомъ;
аоиняне на-скоро укрепили его развалины; Демосеенъ остался тутъ 
съ пятью тр!эрами, остальной флотъ пошелъ дальше.

При нерасположеши мессенскаго населешя къ спартанцамъ, при- 
сутств!е аеинскаво отряда въ ПилосА грозило большими опасностями 
спартанскому государству. Пелопоннесское войско, снова вторгнув
шееся пбдъ начальством!, царя Агиса въ Аттику, поспАишо верну
лось п соединившись съ другими войсками двинулось къ Пилосу; 
пришелъ туда и лакедемопмий флотъ. Спартанцы окружили Пилосъ 
съ моря и съ суши, поставили па лежащемъ у гавани пустомъ лА- 
систомъ островА Сфактерш 420 отборныхъ гоплитовъ; отнявъ та- 
кпмъ образомъ всякую возможность подвоза съАстиыхъ припасовъ 
ВЪ Пилосъ, ОНИ надеялись, ЧТО скоро возьмутъ ЭТО слабое укрАП- Неудачи мке- 
леше. Сначала они хотАли штурмовать городъ со стороны гавани; демонянъ. 

ио аеипяне, одушевляемые храбростью Демосоена, отбили всА ихъ © ГП
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попытки высадиться па скалистый берегъ; пелопоннесцы, которыми 
начальствовалъ Бразидъ, человекъ блестящей отваги, бились очень 
мужественно, но аоиняне удержались до прибытия своего флота; онъ 
былъ у Закинеа, когда услышалъ объ осаде Пилоса; вернувшись 
па помощь своимъ, онъ напалъ на пещЯятельскую эскадру и, поел! 
упорного сражешя, въ которомъ вс! стороны бились геройски, при- 
нудилъ ее уйдти. Сфактер1я была теперь окружена аоинскимп кораб
лями и находившимся на ней спартанцами предстояло или сдаться 
или погибнуть въ бою. Чтобы спасти ихъ, эфоры сами прйхалп въ 
спартансюй стань поди Пилосомъ и заключили съ Демосееномъ не 
ремирш: до возвращения спартанскихъ пословъ, торопливо отправ- 
ленныхъ въ Авины съ предлвжешемъ мира, Демосеенъ дозволить 
спартанцами посылать каждый день определенное количество нищи 
и вина отряду, блокируемому имъ на Сфактерш; спартанцы отдали 
свои корабли въ залогъ верности условшмъ неремир!я.

Лакедемоняне Спартанские послы предложили аоинскому народу миръ и союзъ, чтобъ 
избавить отъ шсФна или погибели отрядъ, находивнпйся на Сфактерш. Они мчпнаютъ не- 1 ' ’ „ т *говорили аеиняиамъ, что миръ, заключенный по доброй воль, прочите 

реговоры о тогог кото^щй принимаю™ побежденные, покоряясь ведФшямъ побФдл- 
лпрЬ. телей; говорили объ изменчивости военпаго счастья, о слав! и призна

тельности, кагия заслужить аоиняне у всФхъ грековъ, если прекратить 
бФдстряя войны. Но противъ ожидашя пословъ, аеиныцй народъ не согла
сился на предлагаемый ими услов!я мира; ио совету Клеона, овъ отвФчалъ 
имъ: прежде начатая иерёговрровъ о мирф, отрядъ, находящийся на Сфак
терш, долженъ сдаться, и аоинянамъ должны быть возвращены припадле- 
жавш!е имъ до битвы при КоронеФ Нисея, Пеги, Трезены и ахейыае го
рода (стран. 543). Лакедемонсюе послы просили народное собрате назна
чить коммиссно для переговоровъ съ ними объ услов!яхъ мира; Клеонъ 
сказалъ, что это коварный умыселъ, что лакедемоняне хотятъ пмЪть дФло 
не съ аеинскимъ Пародомъ, а съ аристократами, которыхъ, какъ они на
деются, народъ выберетъ членами коммиейи; онъ требовалъ, чтобы послы 
вели переговоры прямо съ пароднымъ собрашемъ. Послы не могли безъ 
соглаия союзниковъ Спарты делать уступокъ, на которыя не были упол
номочены своими инструкцию; потому прервали переговоры. Война возоб
новилась. Аоиняне не возвратили кораблей, отданныхъ имъ въ залогъ на 
время перемщия, ссылаясь на то, что спартанцы ие соблюли условш его.

Осада Сфак- Начались безпрймерно упорныя битвы. Лакедемоняне несколько 
терш. разъ штурмовали Пилосъ; аеинсюй флотъ, въ которомъ теперь было 

уже до 70 тртэръ, кругомъ обложилъ Сфактерпо; день и ночь аои
няне стерегли ее неослабно. Но и аоиняне въ ПилосЬ, и спартан
цы на Сфактерш твердо держались; и тамъ и здесь, каждый изъ 
осажденныхъ бился такъ, какъ будто отъ его храбрости зависни 
слава отечества. Аоиняне разечитывали, что Спартанцы на Сфактерш 
скоро сдадутся, изнуренные голодомъ; по спартанское правительство 
обещало свободу и щедрый награды илотамъ за доставку пищи на 
островъ, и находились илоты, успевавште пробираться туда па лег- 

кпхъ лодкахъ между аоинскихъ кораблей. Такъ прошло два месяца; 
приближалась зима; аоиняне, блокировавппе Сфактерпо, опасались, 
что недостатокъ воды и продовольств!я принудить ихъ отплыть, не Клеоиъпазиа- 
.овладевъ островомъ. Отъ нихъ неудовольств!е перешло и въ Авины, «нъ вести 
Народъ сталъ жалеть о томъ, что не примирился съ лакедемоняна- ВОМП1Ь1Я 
мп, и сердился на Клеона, помешавшаго миру. Клеонъ, оправдыва- с™япротпвь 
ясь, винилъ военачалЬниковъ за безуспешность блокады, говорилъ, ФакТ6Рш- 
что если послать подкреплешя къ войску, то можно быстро прину
дить спартанцевъ сдаться, что еслибъ онъ былъ главнокомандую
щими, онъ скоро овлад'Ьлъ бы Сфактер1ею. Онъ говорилъ это Въ 
унижеше своему противнику, Пикно, которому была поручена осада 
Сфактерш. ПикШ сказалъ, что готовь уступить свое место Клеону. 
Клеонъ, не ожидавпйй этого, сталъ всячески отговариваться. Но 
народъ шумно требовалъ, чтобы онъ принялъ предложеше Ник1я н 
плылъ вести осаду Сфактерш. Ему невозможно было уклониться, 
онъ покорился необходимости, и хвастливо обещался въ двадцать 
дней истребить или взять въ пленъ спартанцевъ на Сфактерш; съ 
шить посылали 400 етжлковъ и еще небольшой отрядъ легковоору
женной пехоты на подкреплеше пилосскаго гарнизона. Онъ говорила., 
что ему достаточно и этого чтобъ овладеть Сфактер1ею. Народъ 
смеялся надъ его хвастовствомъ; разеудительные люди находили, 
что чемъ бы пи кончилась экспеднщя Клеона, дело получило хоро- 
шШ оборота: или будетъ одержана победа, или погибнетъ Клеонъ,— 
а это будетъ также вьшгрышемъ для государства.

Когда новый главнокомандующий прибыль въ Пилосъ, Демосеенъ, УдачаКлеопа. 
которого народъ по предложение Клеона назначила, однимъ изъ стра- 
теговъ, делалъ приготовлешя къ высадке на Сфактерпо: лесной по
жарь, случивппйся на острове, устраниль прежнюю трудность на- 
ступлешя на спартаийий отрядъ. Клеонъ благоразумно сталъ сле
довать советами опытнаго и предпршмчиваго Демосеепа. Спартанцы 
гордо отвергли предложеше сдаться. Когда все было готово, аепиыйе 
воины высадились на Сфактерпо въ двухъ местахъ. Мысли о храб
рости спартанцевъ возбуждали въ нихъ некоторую тревогу за исходъ 
нападешя; но, застигнувъ въ расплохъ и переколовъ карауль, они 
ободрились. Мессепцы, знавш!е местность, указывали имъ, какъ идти; 
аеннсше стрелки и друпе легковооруженные воины теснили спар
танцевъ и принудили ихъ отступить въ окопы на возвышеши; аеп- 
няие подавляли ихъ превосходствомъ силъ. Начальнике спартанскаго 
отряда, Эпитадъ, мнопе второстепенные начальники были убиты; 
остальные спартанцы положили оруж!е. Число сдавшихся въ пленъ 
было 292 человека; въ томъ числе 120 полноправныхъ гражданъ, 
то есть, людей высшаго соблов!я. Торжествуя, возвратился Клеонъ 
въ Авины раньше обещанного срока. Пелопоннесское войско, смо
тревшее на битву съ берега и не имевшее возможности послать 
подкреплеше, отступило въ унышй отъ Пилоса и разошлось.© ГП
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Посл®дств1я Взят1е Сфактерш было тяжелымъ ударомъ для спартанцевъ; оно 
взяня поколебало мнете о непреклонномъ мужестве ихъ воиновъ, убеж- 

Сфактерш. Дей1е Грековъ въ Т0МЪ) чт0 опи или побеждаю™ или, какъ Леонид!.
424. съ своимъ отрядомъ, умираютъ, ио не сдаются. Спартанцы отпра

вили въ Аоины пословъ, предлагая миръ за освобождеше своихъ 
пленныхъ согражданъ. Но победители требовали слишкомъ большихъ 
уступокъ, и грозили казнить пленниковъ, если<спартанское войско 
войдетъ въ Аттику. Аеинсюй гарнизонъ Пилоса, подкрепленный ме- 
сенцами и бежавшими отъ рабства илотами, делалъ опустошитель
ные набеги на западный области спартанскаго государства; аеинскш 
флотъ овладелъ Китерою, и аоиняне предпринимали изъ гаваней 
этого острова высадки на южный и восточный берега Лакоши, брали 
много добычи и пленныхъ. Опи овладели Тиреею, где нашли себе 
убежище изгнанные ими съ роднаго острова эгинцы (стран. 599), 
разрушили этотъ городъ, избили часть его населешя, другую про
дали въ рабство.

Аоиняне едва пе овладели Мегарою. При помощи мегарскихъ демокра- 
товъ, они уже взяли Нисею, гавань Мегары, и готовились взять самое Ме- 
гару, но туда успели иршдти Бразидъ съ пелопоннесскими войсками и от- 
рядъ оиванской конницы.- Сто челов'Ькъ мегарскихъ демократовъ были каз
нены за сношешя съ аеинянами, друпе спаслись б4гствомъ. Эта попытка 
возсташя въ Merapi очень запугала спартанцевъ; опи стали опасаться 
мятежей цорабощеннаго населешя Лакоши. Чтобы предотвратить опасность, 
спартанское правительство пригласило илотовъ поступать волонтерами въ 
войско, обещая свободу пмъ, если опи будутъ сражаться храбро; отваж
ные молодые плоты объявили, что хотятъ служить; спартанцы взяли пхъ 
на службу и тайно умертвили; ихъ было 2,000 челов^къ. Такъ отблагодарили 
спартанцы илотовъ за усердие, выказанное ими при о сад 4; Сфактерш аеи- 
нянами.

Дов|р1е авин- Но и аоиняпамъ обратилась во вредъ ихъ победа. Военная слава 
скаго народа увеличила авторитетъ Клеона до такой степени, что онъ владыче- 
м, Клеону, ствовалъ надъ народнымъ собрашемъ, какъ второй Периклъ; народъ 

давалъ должности по его рекомендаши; онъ сталъ иметь решитель
ное вл!яше на ходъ государственныхъ делъ. Поддерживаемый демо
кратическими клубами, онъ чернилъ и преследовали своихъ против- 
никовъ п всехъ людей умереннаго образа мыслей, въ особенности 
нерешительнаго Нишя; руководимая имъ масса простолюдиновъ гос
подствовала надъ государствомъ. Мщеше политическими врагамъ, 
угождеше изменчивому пастроешю толпы было для него важнее со- 
ображешй о благе отечества; потому онъ всегда советовать прини
мать самый крутыл меры, требовалъ продолжешя войны, разстрои- 
валъ все попытки къ примирешю. Для покрьтя военныхъ расхо- 
довъ, аоиняне увеличивали дань союзниковъ до обременительного 
размера, облагали пхъ насильственными займами пли просто выну

ждали давать деньги; такъ поступили они съ Потидеею, съ Мпле- 
томъ, съ другими городами. Чтобы упрочить за собою расположение 
простолюдиновъ, Клеонъ убедилгь народное бобраше установить не
изменную величину вознаграждешя гражданами за присутств!е въ 
народномъ суде и въ народномъ собранш; прежде эта величина из
менялась; теперь она была определена въ три обола. Онъ заботился 
и о томъ, чтобы на решеше гел!астовъ было передаваемо много 
процессовъ;—простолюдины любили быть судьями. Напрасно Ари- 
стофанъ осмеивалъ тогда Клеона подъ именемъ Пафлагонца въ своей 
комедш «Всадники». Народъ смеялся злымъ насмешками гешальнаго 
поэта, но оставался веренъ хвастливому демагогу, деятельному и 
решительному.

По взятш Сфактерш война получила новый характеръ. Аоины и Война въБе- 
Спарта не вели военныхъ дЪйс’шй прямо други противъ друга: каж- отЫпво Ора- 

дое изъ этпхъ государствъ старалось отнимать у своего противника кш 424- 4-3- 
союзпийовъ и темъ уменьшить его доходы и военныя силы. Спартая- 
сюй полководецъ Бразидъ, соединявши со славою смелаго воина ре- 
путашю честнаго, умереннаго человека, пошелъ съ пелопоннесскими 
войскомъ черезъ Сессалпо на Халкидск1й полуострбвъ; прежде спар
танцы не любили предпринимать таюе дальше походы, по Бразидъ 
считалъ очень полезными действовать противъ аоинянъ тамъ: онъ 
хотели при содействш аристократовн и коварнаго Пердикки II, царя 
македонскаго, принудить гречешПе города Халкидики отказаться отъ 
союза съ Аоинами, и ввести въ нихъ олигархическое управлеше: 
олигархи повсюду были преданными друзьями Спарты. Аоиняне между 
темъ вошли въ тайныя сношешя съ демократическою парыею въ 
некоторыхъ беотШскихъ городахъ; они хотели доставить преобла- 
даше въ нихъ демократами при помощи которыхъ надеялись при
соединить къ своему союзу всю Беотпо. Эти два дела велись одно
временно; каждое шло независимо отъ другого; успехъ ихъ былъ 
неодинаковъ. По условно съ аеинянами беоййсше демократы должны 
были въ назначенный день поднять возсташе въ двухъ городахъ: въ 
Сифахъ, городе лежавшемъ у Криссейскаго залива, и въ Херонее, 
на севере Беотш; это движете долженъ былъ поддержать Демос- 
оеиъ, стоявши! съ флотомъ и войскомъ въ Навпакте; съ темъ вме
сте должно было пойдти къ Танагре и стать въ крепкой позицш 
близи храма Аполлона Делосскаго у Эвбейскаго пролива большое 
аоинское войско, состоявшее изъ граждаиъ и метековъ; начальни- 
комъ этого войска былъ племянники Перикла, Гиппократъ. Такими 
образомъ было подготовлено внезапное нападете съ трехъ сторонъ; 
аоиняне надеялись, что застигнутые въ расплохъ аристократы бу
дутъ легко низвергнуты повсюду въ Беотш, повсюду установится 
демократическое управлеше. Плаиъ казался обдуманными хорошо, 
по отчасти измена, отчасти плохое исполните помешали успеху его.© ГП
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Когда Демосеен! подошел! къ Сифамъ, то оказалось, что этот! 
Битва при Де-городъ уже занята беоййскими войсками; они храбро отбили напа

яй 424 г. ден!е; ни тута, ни въ Херовее демократы не могли поднять возста- 
шя, потому что правительство беопйскаго союза зорко следило за 
ихъ действхями. Предотвратив! возсташе, беоййстй союзъ получил! 
возможность послать всю массу своих! силъ къ Делпо, где у храма 
Аполлона расположился Гиппократа и укрепил! свой стапъ рвом!, 
тыномъ и деревянными башнями. Онъ повелъ свое войско на битву 
и занял! позищю въ десяти стад!яхъ отъ храма; беотШцы сначала 
колебались принять битву; но один! изъ беотарховъ, начальствовав- 
шихъ ими, Пагондъ, ободрилъ ихъ; они пошли на аеинянъ и, поел! 
жаркаго боя, долго остававшагося нерешительпымъ, аттака конницы 
дала имъ полную победу. Около 1ООО аеинскихъ гоплитовъ и самъ 
Гиппократа были убиты; остальнымъ благодаря наступившей ночи, 
удалось уйдти; один отступили въ свой укрепленный стань, друпе 
черезъ Оропъ и Парвесъ1 въ Аттику. Между аеинскими гоплитами 
отличился особенным! мужествомъ Сократа, а между всадниками 
Алкив1адъ. Черезъ 17 дней после битвы беопйцы взяли приступомъ 
укрепленный стань аеинянъ и только тогда позволили побежден
ным! похоронить убитыхъ товарищей.

действ)» Бра- Печаль аеинянъ о поражеши при Дел1е была увеличена известиями 
вида гоЛравш объ успехахъ, приобретенных! Бразйдомъ во Ораши и Халкидике. 
и Халкидикб. Появлеше спартанскаго войска, начальник! котораго быль и храбръ, 

и кротокъ, и справедлив!, умелъ говорить такъ же искусно, какъ 
владеть мечомъ, подняло сильное движете на Ораюйском! берегу 
и на Стримоне. Почти все гречесюе города тех! месть держались 
союза съ Аоинами только изъ страха и’ио принужденно, или по же
ланно иметь въ аеинянахъ поддержку своим! демократическим! учреж- 
дешямъ. Бразидъ объявлялъ имъ, что цель его похода освобождеше 
Грещи отъ аеинскаго ига, что те города, которые присоединятся 
къ спартанскому союзу, сохранять полную независимость, что онъ 
не будетъ нисколько вмешиваться въ дёла ихъ внутренняго управ- 
лешя, не будетъ стеснять свободу демократических! учреждеши. Онъ 
говорил! очень искусно и, въ доказательство честности, прямодушья 
спартанской политики, ссылался на то, какъ до сихъ поръ восту- 
палъ самъ онъ. У него было 1700 спартанских! гоплитовъ, и гре
ческим! городамъ техъ месть предстоялъ выборъ между союзомъ со 
Спартою и опустошешем! ихъ областей. Аристократическая пария, 
сочувствовавшая Спарте, почти повсюду взяла верхъ, гречесюе го
рода во Орами, въ Македоши, въ Халкидике одинъ за другимъ отво
ряли ворота Бразиду, и скоро почти все они присоединили свои 
войска къ его войску.

Такимъ образомъ, Аканеъ и Стагиръ безъ сопротивлешя присоединились 
къ спартанскому союзу; Амфпполь покорился Бразиду,. хотя былъ аеинскою 

колошею; покоривъ городъ Маркинъ въ землЬ Эдоновъ и оазоссшя ко
лоши Голепсъ и Эсиму, Бразидъ отнялъ у аеинянъ всЬхъ союзников! въ 
бассейн! Стримона; за аеинянами остался тамъ только городъ Э1онъ, гос- 
подствоваюшй надъ устьемъ рфки; его усп!лъ защитить Оукидидъ, началь- 
ствовавшй небольшою эскадрою, которая была иослана аеинянами къ 
острову Оазосу. Это тотъ Оукидидъ, который знаменита какъ нсторикъ. 
Онъ принадлежал1! къ роду Филаидовъ и держался въ политик! умерен
ных! мн4шй, потому был! подозрителен! владычествовав пшмъ тогда де
мократам!. Мы впосл!дствш будемъ говорить о немъ подробнее.—При- 
м!ръ Амфиполя им!л! р!шительное вл!яше на друпе города. Почти вс! 
они, по словамъ Оукидида, отправили к! Бразиду тайныхъ пословъ, при
глашавших! его идти К! нимъ. Они какъ будто соперничали между собою 
въ томъ, который раньше другихъ изменить Аеинамъ. Такимъ образомъ 
сдались Бразиду вс! мелше города по берегамъ аеинскаго полуострова, 
отъ Ксерксова капала до скалы мыса; только Сана и Д1онъ попытались 
сопротивляться. Важный городъ Торона, стоявппй на среднемъ (Сито- 
ншскомъ) полуостров! Халкидики, вошелъ въ тайныя сношешя съ Бра- 
зидомъ, и смелое нападете спартаицевъ увенчалось усп!хомъ; аеинскш 
гарнизонъ, занимавшш Торону, былъ. съ очень большимъ урономъ выгнанъ. 
Граждане Стоны, стоявшей на западномъ (Палленскомъ) полуостров!, 
сами ввели Бразида въ свой городъ, дали ему, какъ „освободителю Грещи", 
золотой в!нокъ и подчинились гегемоны Спарты. Ихъ примеру скоро по
следовала Менда. ПрюбрТтенное столькими трудами владычество аеинянъ 
па мор! стало колебаться. Греки ерашйскаго прибрежья т!мъ охотн!е 
подчинялись БраЗиду, что, судя ио его ласковому обращение и дружелюб
ным1! ув!решямъ, находили союзъ съ лакедемонянами привлекательным!, и 
обольщаясь своимъ желашемъ отделиться отъ Аеинъ, считали это госу
дарство слабымъ; скоро имъ пришлось испытать, что Бразидъ об!щалъ 
имъ больше, нежели могъ исполнить, что лакедемоняне оставались в!рны 
своей политик! не заботиться о завоевашяхъ въ далеких1! странахъ, и 
послали Бразида въ Халкидику лишь для того, чтобы принудить аеинянъ 
къ миру и освободить своихъ пл!нныхъ согражДнъ.

И действительно аеиняне увидели, что для покорешя халкид- 
«ких! и ераюйских! городов! им! надобно сделать болышя военный 
приготовлешя и что для этого полезно будет! заключить довольно 
продолжительное перемир!е. В! досаде на отпадете Амфиполя, по-

Перемир1е.
Марта 423 г.

давшаго другим! городамъ примерь измены, они осудили на изгна- 
те своих! военачальников! Эвклеса и Оукидида, обвиняя их! въ 
недостатке усерд!я; Эвклесъ действительно былъ виновата; по об- 
винетя Оукидида имели своимъ источником! быть можетъ не столько 
действительную его ошибку, сколько недовер!е къ нему за его по- 
литичесюя убеждетя. Чтобы сохранить за собою те города,,кото
рых! еще не покорил! Бразид!, и вгь особенности Потидею, овла
деть которою он! очень желал!, они заключили съ лакедемонянами 
перемир!е на годъ. Услов1я перемир!я были: сохранеще того поло- 
жешя делъ, какое существовало при заключеши договора; признаше 
нейтралитета за дельфШским! храмомъ и свобода проезда въ Дельфы 
для всехъ грековъ; передача могущих! возникнуть споровъ на ре- 
шеше судебпымъ учреждешямъ по существующим! законам!; выдача© ГП
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дезертировъ и съ той и съ другой стороны; свободный проЪздъ вШ- 
пикамъ и посламъ для переговоровъ о миргЬ.

Проделаете Стопа и Менда отложились отъ Аошгь черезъ два дня по заклю- 
воеиныхъ дм-чеши договора, но до обнародовашя его въ тЬхъ мйстахъ. Аоинсий 
ств!йво0ракш.парОдЪ) п0 предложешю Клеона, рйшилъ, что эти города должны 

быть силою оруж!я возвращены къ повиновение Аоинамъ. Потому 
война въ той местности продолжалась. НикШ и Никостратъ, послан
ные во Орашю съ большими силами, скоро покорили Ленду и оса- 

Мартъ 422. дили Смону. Пердикка, поссоривппйея съ Бразидомъ и считавши 
выгоднымъ для себя, чтобы война между греками продолжалась, пе- 
решелъ на сторону аоиняиъ; они надеялись принудить къ покорности 

ПоходъКлеона всЬ отдйливппеся отъ иихъ города. Когда перемир!е кончилось, война 
во вракпо. во Праши возобновилась съ новой силою. Клеонъ, прославивппйся 

завоевашемъ Сфактерш, былъ съ большимъ войскомъ, при которомъ 
была и конница, посланъ на северный берегъ. Онъ быстро покорилъ 
Торону и Галепсъ; это увеличило его самонадеянность; онъ вообра- 
зилъ себя очень хорошимъ полководцемъ, способнымъ победить Бра- 
зида, поплылъ кругомъ Аоона къ устью Стримона и высадилъ своп 
войска въ Эюне. Бразидъ стоялъ тогда въ Амфиподе съ войскомъ 
менее многочисленнымъ. Клеонъ оставался несколько времени въ 
Эюне; его войско было недовольно бездейств)емъ и роптало на сво
его полководца, въ способностяхъ котораго не было уверено. Вы
нужденный этимъ, Клеонъ, пе дождавшись прибытия шедшихъ къ 
нему македонскихъ и орашйскихъ войскъ, двинулся къ Амфиполю; 
по его словамъ, онъ хотелъ осмотреть положеше города.

Сражеше при Бразидъ показалъ вцдъ, будто робеетъ; ни передъ воротами, ни 
АмфиполЬ. на стенахъ Амфиполя не было воиновъ. Обманутый этимъ Клеонъ 

Смерть Бравада предположить, что легко будетъ овладеть Амфиполемъ; съ нимъ 
пКлеона. бшо много войска; онъ жалелъ, что не взялъ обоза съ орудиями, 

нужными для осады, и ноставилъ свое войско очень близко къ го
роду. Именно этого желалъ и ожидалъ Бразидъ. Когда Клеонъ при- 
казалъ войскамъ вернуться^ Бразидъ внезапно вышелъ изъ города 
одними воротами, аГ его помощникъ' Клеаридъ пошелъ на аоинянъ 
съ другой стороны. Изумленное этимъ неожиданными, иападешемъ 
аоинское войско оробело и, не оказавъ почти никакого сопротпвле- 
шя непр1ятелю, побежало въ горы, спеша укрыться въ Эюне; Кле
онъ былъ настигнуть въ этомъ бегстве иубитъ. Но Бразидъ также 
получилъ смертельную рану въ грудь. Его принесли въ городъ, и 
онъ скоро умеръ; передъ смертью герой получила, известие о томъ, 
что его войско победило. Граждане Амфиполя стали чтить его какъ 
покровителя города и ежегодно совершали у его гробницы жертво- 
приношешя и торжественный игры. Аоиняне потеряли 600 человекъ 
убитыми, победители только семь человекъ.

Жемтемира. Бразидъ и Клеонъ были самыми горячими противниками мира. По 

смерти ихъ, и въ Аоинахъ и въ Спарте сторонники мира прюбрели 
больше шпяшя; страсть стала уступать голосу разеудка. Въ Спар
те желаше мира усиливалось опасешемъ мятежа шютовъ, желашемъ 
избавиться отъ присутств)я авинскихъ войскъ на Китере и въ Пи- 
лосе (Корифасш), освободить гражданъ, взятыхъ въ пленъ па Офак- 
терш. Въ Аоинахъ благоразумные граждане склоняли народъ къ ми
ру по опасенпо, что если война продлится, то государство утратить 
всехъ союзниковъ, что число гражданъ, способныхъ сражаться, 
очень уменьшится отъ военныхъ потерь, что источники доходовъ 
изсякнутъ, государство ослабеете, и многочисленные враги совер
шенно одолеютъ его. Особенно сильно склонялъ аоинянъ къ прекра
щение войны поэтъ-патрютъ Аристофацъ, поставивши въ это время 
па сцену свою комед)ю «Миръ». Такое настроеше умовъ привело 
наконецъ къ заключенно мира. Главными деятелями при перегово- 
рахъ о иемъ были: со стороны Спарты, вор'отившШся изъ ссылки 
царь Плистоанаксъ (стран. 543), со стороны Аоинъ — вождь уме- Нпюевъмиръ. 
репной парии, Нишй. Миръ былъ заключенъ на пятьдесятъ летъ. Апрель,421. 

Спарта и Аеины взаимно возвращали свои завоевашя, освобождали 
плепныхъ, обещались решать споры между собою путемъ дружес- 
кихъ соглашешй, гарантировали всемъ грекамъ свободу путей къ 
дельфШскому храму и другимъ нащональнымъ святилищамъ. Дого- 
воръ былъ подписанъ семнадцатью уполномоченными отъ Аоинъ и 
семнадцатью отъ Спарты; въ память о немъ были поставлены ко
лонны въ Олимши, Спарте, Аоинахъ, на Истме, въ Дельфахъ. По
мирившись, Аеины и Спарта заключили между собою оборонительный 
союзъ, по которому обещали помогать другъ другу войскомъ въ 
случае нападешя внешнихъ враговъ или мятежа.

Трактаты были заключены въ последнюю декаду лакедемонскаго месяца артемизЫ, Условии мра. 
аттяческаго месяца элафевешона. Въ числ'Ь спартансыхъ унолномоченныхъ находились 
оба царя, Плистоанаксъ и Агисъ, и эфоръ Плистодъ, въ числА авинскихъ стратеги 
Нитй, Лахесъ, Ламахъ и Демосвенъ.—Относительно вракшскпхъ городовъ было поста
новлено, что Аргилъ, Стагиръ, Аканеъ, Сколь, Олинеъ, Спартолъ, Мекиберна, Сана и 
Сингъ будутъ пользоваться автоношею, но долины платить аопнянамъ дань въ томъ размер!;, 
капой былъ определена, Арпстпдомъ; что спартанцы выведусь свои войска изъ Амфиполя;
что всЬмъ недовольнымъ этими постановлешями житйямъ ератйскихъ городовъ предо
ставляется право эмигрировать со всЬмъ своилъ имуществонъ. — Стону вскорЬ поел!» 
этого взяли аоиняне и казнили всКхъ взрослыхъ гражданъ; женщинъ н д'Ьтей они продали 
въ рабство, городъ и его область отдали платеянамъ.—Торона и Сермил1я были оставлены 
подъ полною властью аоинянъ, обязавшихся вывести свои войска изъ КорифаЫа (Пи- 
лоса), съ Китеры, изъ Меооны и Аталанты. Мегарсвая гавань Нисея была оставле
на за аоинянами. Спартанцы и аоиняне обещались каждый годъ возобновлять торжест
венную присягу, что будутъ соблюдать условш мира. Но они могли по взаимному со- 
гласпо видоизменять эти услсдая.— 0 безнощадной суровости политики того времени мы 
можемъ судить но тому, какъ поступили аоиняне съ жителями Делоса во время годич
ного перемйЁя. Подъ т'Ьмъ предлогомъ, что прейти мйры очищешя этого острова отъ 
осквернешя (стран. 616) былп недостаточны, и что жители его нарушили своп обязан
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ности относительно храма Аполлона, аеиияие принудили всЬхъ долосцевъ переселиться 
въ Мизпо, а землю ихъ роздали аоинскимъ гравдаиамъ. Ио но замючеюи мира, испол
няя повелФипе дельфйскаго оракула, они возвратили островъ нрежппмъ его жителянь.

Положен'^ йлъ Пленные спартанцы вернулись на родину. Те изъ нихъ, которые сда- 
въ Лакедемоне .лись въ п.йнъ, хотя еще могли бы сражаться, были объявлены лишенными 

чести, то есть, политическихъ правь. По они принадлежали къ знатпымъ 
семействами, потому скоро были освобождены отъ этого наказашя и вос
становлены въ правахъ. Тысяча илотовъ, храбро сражавшихся въ войск’1; 
Бразида, получили свободу и права тражданъ. Но должно думать, что 
спартанцы считали ненадежнымъ настроите умовъ иодвластнаго имъ на- 
селешя; это видно изъ того, что они заключили съ аеинянами оборони
тельный союзъ, по условиям, котораго аопняне обещались помогать имъ 
въ случай возсташя илотовъ пли мессенцевъ. А согласие аеинянъ заклю
чить такой договоръ показываете, какъ сильно было тогда въ Аепнахъ 
преобладаше Нишя и другихъ сторонниковъ дружбы со Спартою.

2. РАЗДОРЫ И ВОЙНЫ ВЪ ГОДЫ МИРА МЕЖДУ А0ИНАМИ И СПАРТОЮ 

С421 —415).

Нмввельство, Такой исходъ десятилетней кровопролитной раззбрителыюй войны 
возбужденное не соответствовалъ ожидшпямъ враговъ Аоинъ. Коринояне, кото- 

ус»ов1яиииира.рЬ1е таЕЪ усердно возбуждали и вели войну, надеялись, что влады
чество на море будетъ отнято у ненавистныхъ имъ соседовъ и до
станется хотя отчасти имъ. А миръ оставили за аеинянами все преж- 
шя влйдешя, даже отдалъ имъ кориносшя колоши Солий и Апакто- 
рйй, упрочилъ крепче прежняго ихъ владычество въ Потидее и на 
Коркирё. Недовольство кориноянъ примирешемъ Спарты съ А©инами 
разделяли мегаряне, которымъ теперь больше прежняго угрожало 
соседство аеинянъ, сохранившись за собою захваченную ими гавань 
города Мегары, Писею. Беопйцы, гордые своей победою при Делй, 
издавна враждебные аоинянамъ по племенному чувству ненависти, 
по соперничеству изъ-за пограничпыхъ городовъ и округовъ, по 
противоположности политическихъ учреждешй, негодовали на то, что 
услов!я мира обязывали ихъ возвратить аоинянамъ пограничную ат
тическую крепость Панактъ, составлявшую единственное прщбретс- 
ше ихъ победоносной войны. Элидяне, маитинейцы, греки другихъ 
областей тоже были раздражены миромъ, ставившимъ всю Грецко 
подъ власть Аоинъ и Спарты и заключавшее въ себя опасное для 
всехъ государствъ условте, что «по взаимному соглашении Аоинъ 
и Спарты могутъ быть производимы перемены» устаиовленныхъ от- 
ношенш. Ло и въ самой Спарте, п въ самихъ Аоинахъ далеко не 
все были довольны миромъ. Правда, самые сильные противники при- 
мирешя, Бразидъ и Клеонъ, были убиты подъ Амфиполемъ; но оста
валось много людей, упорно державшихся того паправлёшя. Ихъ 
возражешя были на время заглушены въ Спарте желашемъ освобо
дить пленныхъ согражданъ, въ Аоинахъ потребностью отдыха; но 
скоро стали приобретать все больше и больше вл!яшя враги мира,—

— 627

у лакедемонянъ новые эфоры Елеовулъ и Ксеиаръ, у аеинянъ Ги- 
перболъ и друпе демагоги. Спартанцы и ихъ союзники не исполняли 
шЬкоторыхъ условШ мира; это возбуждало сомненья въ искренности 
ихъ миролюб1я; воспоминашя о свирепостяхъ, требовавшихъ отмще- 
шя, не допускали прочнаго прпыирешя. По трактату, лакедемоняне 
должны были принудить Амфиполь покориться аоинянамъ; они не де
лали этого; не заставляли и беотШцевъ отдать аоинянамъ крепость 
Панактъ’ это подавало аоинянамъ справедливое основаше не выво
дить своихъ войскъ изъ Пилоса. По возвращеши своихъ пленныхъ 
согражданъ на родину, спартанцы стали менее прежняго слушать 
миролюбива^ царя Агиса, сделались опять высокомерны; они снова 
сблизились съ аеинянами, лишь когда заметили недовольство своихъ 
союзниковъ н честолюбивые замыслы своихъ старыхъ соперниковъ, 
аргосцевъ. Тогда они заставили беотШцевъ освободить аеинскихч, 
плЪшшковъ и отдать«аеинянамъ Панактъ;- впрочемъ беотийцы воз
вратили это местечко, только разрушивъ его укреплешя. Видя ми- 
ролюб!е лакедемонянъ, аоиняне вывели пзъ Пилоса свой гариизонъ, 
состоявгшй изъ мессенцевъ и бежавшихъ илотовъ; это успокоило 
лакедемонянъ, опасавшихся, что пилосыйй гариизонъ послужить опо
рою для могущаго вспыхнуть мятежа.

Действительно, положеше спартанцевъ было опасно. Пелопоннес- Опюшешя 
смя государства выказывали непр1язиь къ ннмъ. При заключай мп- Спарты «* 
ра, послы ихъ говорили аоинянамъ, что вся Треща подчинится ре- Аргосу, 
шешю Аоинъ и Спарты. Думая такъ, спартанцы приписывали себе 
авторитетность, какой не имели. Неудачи ихъ подъ Пилосомъ осла
били мнеше, что ихъ воины непобедимы, воодушевили ихъ враговъ 
смелыми надеждами.^Аргосцы полагали, что обстоятельства благо- 
щнятствуютъ осуществление ихъ давнихъ цритязашй на гегемошю 
въ Пелопоннесе. Они не участвовали въ войне; обе воююпця сто
роны остерегались затронуть ихъ и они одни пользовались въ эти 
раззорительные годы благами мира; отдавая отряды своего войска 
вт> наемъ то одной, то другой воюющей стороне, они получали боль- 
ппе доходы и съ темъ вместе становились опытными воинами. У 
пихт, былъ отрядъ постояпнаго войска, содержавшШся на счетъ го
сударства; опт, состоялъ изъ 1000 гоплитовъ и набирался изъ лю
дей знатпаго и богатаго сословии Такимъ образомъ Аргосъ достпгъ 
большого благостояшя и военного могущества. Около этого времени 
кончился срокъ мира, заключецнаго Аргосомъ съ Лакедемономъ въ 
451 году на 30 летъ; аргосцы решили воспользоваться обстоятель
ствами для прюбретешя гегемонш въ Пелопоннесе. Коринояне воз
буждали ихъ къ решительнымъ мерамъ, говоря, что миръ, заклю
ченный между Спартою и Аоинами—соглашеше этихъ государствъ 
между собою для порабощешд Грещи. Аргосцы стали тайно хлопо
тать о томъ, чтобы устроить федерац!Ю, къ которой могли бы при-© ГП
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соединиться всА желаюпця государства Грецы, за иыЙючешемъ Спар
ты и Аеинъ. Скоро вступили съ аргосцами въ союзъ мантинейцы. 

Аргоссмй опасавтшеся, что спартанцы отнимутъ у пихт, округъ земли завое- 
союзъ. ванной ими, и элидяне, недовольные Спартой за неблагопр1ятное 

для нихъ рАшеше одного изъ ихъ споровъ съ сосудами. ВскорА 
присоединились кт, этому союзу коринеяне и халкидыПе города 0ра- 
ши (коринеяне не подписали мира съ Лейнами, говоря, что опт 
противоречить обязанностямъ, возлагаемымъ на нихъ верностью 
союзниками). Беомйцы и мегаряне держались въ стороне, потому 
что имъ не нравилось демократическое устройство аргосскаго прав- 
лешя; они тоже не-подписали мира, но заключили съ аеинянами пе- 
ремйрге на неопределенное время подъ услов!емъ, что сторона, же
лающая возобновить войну, должна уведомить о томъ другую сто
рону и перемир1е прекращается черезъ 10 дней после этого преду- 
вАдомлешя. Они решились на первое время оставаться нейтральны
ми. Только Тегея осталась верна своему давнему союзу со Спартою 
по ненависти къ МантинеА и по досаде на то, что теперь манти
нейцы задумывали прюбрАсти гегемоны» надъ всею Аркад1ею. Та- 
кимъ образомъ въ Грецы было теперь три федерацш. Аргосстй со
юзъ, опиравппйся на недовольныхъ коринеянъ, на мантинейцевъ, 
элидянъ, занялъ независимое поможете и вызывалъ присоединяться 
къ нему все второстепенный и мелкая государства; недовольство ми- 
ромъ постоянно возростало и въ Спарте и въ Аеинахъ, особенно 
въ Аеинахъ, жаловавшихся на неисполнеие услов!й трактата; оно 
придавало очень большую важность Аргосу: та сторона, на которую 
станетъ онъ, прыбрАтала перевесь силъ надъ другою.

Дипломатичес- Потому и спартанцы и аоиняне старались пршбрАсти дружбу Ар - 
в»яинтриги. роса. Это произвело рядъ дипломатическихъ интригъ, который тя

нутся по заключены Нишева мира целые годы; основашями для 
этихъ интригъ служили племенныя и политичесюя симпатш и анти- 
пати. Спарта первая стала искать союза съ Аргосомъ черезъ по
средничество беотйцёвъ. Между спартанцами-и аргосцами было пле
менное родство. Но аргосцы требовали за свою дружбу слишкомъ 
большой уплаты: они хотели, чтобы спартанцы возвратили имъ Ки- 
нурпо,—область, изъ-за которой было ведено между ними столько 
войнъ (стран. 200); притомъ союзу мешали воспоминан!я о тяж- 
кихъ страдашяхъ аргосцевъ отъ спартапцевъ; союзъ со Спартою 
противорАчилъ всей исторш, всАмъ предашямъ Аргоса. Успешнее 
были переговоры Аеинъ съ Аргосомъ; они пошли особенно хорошо 
ст, той поры, какъ Алкшмадъ, деятельно помогавплй Никпо заклю
чить миръ со Спартою, сделался врагомъ ея, обидевшись недостат- 
комъ любезности къ нему со стороны спартапцевъ, и сталъ хлопо
тать о заключены союза мджду Аоинами и Аргосомъ.

Алквв1адъ АлкШиадъ, сыиъ Клишя, происходившей по отцу отъ рода, который счи- 

там, свопм'ь предком!, Эврпсака и ио Эврпсаку Эакида Аякса, а по ма
тери—отъ богатаго и зпатнаго рода Алкмеонидовъ, потому человАкъ очень 
знатпаго происхождёшЯ, обладал!, нёсм4тнымъ богатствомъ, былъ чрез
вычайно хЬрошъ собою, даровитъ и очень честолюбивъ; по красоте 
лица мало было людей, которые такъ нравились бы женщинамъ; онъ 
былъ храбръ, предпршмчивъ, очень уменъ, образованъ ,и превосходный 
ораторъ; онъ нмАдъ бы все качества, нужный для того, чтобы занять 
вт> государстве то положеше, какое занимала, Периклъ, его дядя по ма
тери, еслпбы у него было больше благоразумия п еслибы онъ умАлъ обуз
дывать чрезвычайный эгоизмъ, своп пылгая страсти и вести сколько нибудь 
правильную, а не безпорядочную, развратную жизнь. Въ молодости онъ 
былъ друженъ съ Сократомъ л подъ его влягиемъ проникся любовью къ 
добродётелп, къ благородным!, цАлямъ жизни; но при его впечатлитель
ности эти мысли были не настолько сильны, чтобъ удержать его отъ 
увлечешя чувственными наслаждегнямп. Алкив1адъ былъ одинъ изъ тЬхъ 
людей демонической натуры, которые имеютъ решительное вл»яше на 
судьбу народов!,, не могуть подчиняться существующим», законами, идутъ 
путемъ произвола и, надеясь иа свою находчивость, иа превосходство сво
его ума, любятъ пускаться въ опасный предпр»яйя. Привыкнувъ торже
ствовать, считая себя выше всАхъ, онъ полагалъ, что для пего возможно 
и позволительно все, прёнебрегалъ всеми общественными и частными обя
занностями. Это было натурально, потому что народъ любилъ его, про- 
щалъ ему все; все дивились ему, восхищались имъ.

Пользуясь досадою аоинянъ на ТО, ЧТО беотшцы разрушили укрАп- Союзъ Аеинъ 
летя Панакта, что Амфиполь не покоряется, что спартанцы заклю- съ Аргосомъ 

чмн отдельный'союзъ съ беотйцами, Алкив1адъ, обмаиомъ убАдивъ 420 г- 
лакедемонскихъ пословъ поступить двоедушно, успАлъ склонить аоин- 
скш народъ къ заключенно союза съ Аргосомъ, Элидою и Мантине- 
ею. Союзники обещались защищать другъ друга отъ нападешй, ис
полнять рАшешя, капая будутъ принимаемы конгрессом!, ихъ упол- 
яомоченныхъ. Они. поставил» на площадяхъ и въ храмахъ колонны, 
на которыхъ вырезали текстъ договора, чтобы не могли быть прер
ваны непр!ятелемъ сообщешя Аргоса съ Аоинами; аргосцы постро
или отъ своего города къ морю длинныя стены. Граждане Патръ 
тоже соединили свой городъ съ моремъ стенами.

ЭТОТЪ СОЮЗЪ, КОТОрЫМЪ аОИНЯНе Нарушили Ник1еВЪ МИръ, какъ Деятельность 

лакедемоняне нарушили его союзомъ съ беоийцами, сильно измА- Алмв1ада. 

яилъ отпошешя между греческими государствами. Коринеяне, по ста
рой непр!язци къ Аепнамъ и къ демократы, отступили отъ союза 
съ Аргосомъ и возобновили союзъ съ лакедемонянами и беоийцами;
онасешя, что вспыхнетъ война, были до того очевидны, что Олим- 
ШЙСЮЯ игры въ этомъ году происходили подъ прикрыпемъ войскъ. 
Лакедемоняне были устранены отъ участия въ нихъ и, въ первый 
разъ посла того, какъ началась пелопопнеская война, аоиняне были 
допущены къ ицмъ. Алкивгадъ послалъ на эти игры семь колесницъ 
и затмилъ всАхъ «оперниковъ великолАшемъ экипажей и красотою 
лошадей. Яо и въ этомъ году и въ слАдующемъ, военныхъ дАйствПГ© ГП
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еще не было. Скоро однако же они начались. Алюшадъ, которому 
было тогда съ небольшимъ 30 лЪтъ, былъ выбрашь стратегомъ; онъ 
явился съ войскомъ въ Пелопопнесъ, заставилъ ахейсюй приморсий 
городъ Патры присоединиться къ аргосско-аеинскому союзу, перевезъ 
въ Пилось отрядъ мессенцевъ, которые стали делать оттуда хйщни- 
чесюе набеги, убйдилъ аргосцевъ послать войско противъ Эпидавра, 
и примкнулъ къ нему съ аеинскими гоплитами. Все это вынудило 
лакедемонянъ взяться за оруж!е на защиту своей колеблющейся ге- 

йоходъ Ата гемонга. Спартаныйй царь Агисъ пошелъ къ Аргосу съ отборнымъ 
противъАргоса-войскоиъ, въ которомъ, кром'Ь лакедемонянъ и тегейцевъ, были ко- 

ринояне, мегаряне, сишонцы и беотшцы; онъ подошелъ близко къ 
Аргосу, и положеше войска аргосцевъ и ихъ союзпиковъ было очень 
опасно. Но вместо того, чтобы воспользоваться его затруднешемъ, 
Агисъ, не щейая увеличивать вражды между пелопоннесцами крово- 
прблииемъ, великодушно заключить съ непр)ятелемгь перемйр)е на 
четыре месяца. Лакедемоняне были такъ недовольны этимъ, что 
осудили Агиса заплатить большой штрафъ, решили сломать его домъ 
и установили законъ, по которому царь, командующие войскомъ, дол- 
женъ былъ во всЬхъ важныхъ случаяхъ подчиняться р'Ьшешю воен- 
наго совета, состоящего изъ десяти спартаицевъ. Но и въ АргосЬ 
были недовольны перемир(емъ. Скоро приплылъ туда Алкив)адъ съ. 
отрядомъ войска и уб’Ьдил’ь аргосцевъ решить, что nepeainpie, за
ключенное безъ соглаыя союзпиковъ, не имЪетъ -законной силы. 
Войско аргосскаго союза снова двинулось въ походъ, овладело въ 

Битва при Аркадш городомъ Орхоменомъ и пошло на Мантинею. Агисъ, кото- 
Мантине’Д. рый между гймъ былъ освобожденъ отъ наказаны и суда, снова 

Августа 418 г. двинулся на вЪроломнаго врага съ торопливо созваннымъ союзнымъ 
войскомъ, и блестящею победою при Мантипей возстаповилъ славу 
спартанскаго оруж!я и гегемонпо Спарты.

„Этимъ сражешемъ лакедемоняне совершенно опровергли составившееся 
о нихъ ио взятш Сфактерш мнФше, что они робки, нерешительны, вялы“— 
замЪчаетъ Оукидидъ: „Теперь стали думать о нихъ, что только случайное 
несчаспе омрачило тогда ихъ славу, но что они сохранили свои старин- 
ныя качества".

Впечатлйше, произведенное битвою при МантинеЪ, было такъ силь
но, что аргосцы, а вскоре послЪ нихъ и маптинейцы отказались 
отъ союза съ аоинянами и помирились съ лакедемонянами. Аоипяне 
увидали себя принужденными удалиться изъ Пелопоннеса. Но подъ 
гшяшемъ Спарты аристократическая пария, при помощи новоучреж- 
деннаго постояннаго войска, низвергла въ АргосЬ демократически поря- 
докъ, передала управлеше городомъ коллепи своихъ вождей, стала посту
пать высокомерно и произвольно; въ сл'Ьдующемъ году вародъ, раздра
женный наглымъ иашшемъ одного изъ главныхъ людей господствую

щей коллепи, оскорбившего честь красивой дФвушки, началъ на празд
ник!; гимнопедШ борьбу, кончившуюся возстановлешемъ демократи- 
ческаго правления, изгнашемъ олигарховъ и возобновлешемъ союза 
съ Аоинамн. Лакедемоняне вновь пошли на Аргосъ, но походъ остался 
безусп’Ьшенъ: въ АргосЬ удержалось демократическое правлеше; ар
госцы посадили на аеиисйе корабли, прибывипе подъ начальствомъ 
Алкшнада на помощь имъ, 300 человФкъ изъ числа приверженцевъ 
Спарты; аоипяне развезли ихъ по разнымъ городамъ.

Повсюду свирепствовала вражда, не допускавшая Грещю успокоиться. Ожесточение 
Въ своемъ походЬ на Аргосъ, лакедемоняне, взявъ аргосскш городъ Гисш, борьбы, 
умертвили всЬхъ мужчинъ. Въ отмщеше за это, аргоссше демократы, взявъ 
при помощи аеинскаго отряда крепость Орнеи, служившую приб'йжшцемъ 
изгнанныхъ олигарховъ, разрушили ее, умертвили часть ея жителей, дру- 
гпхъ бросили въ темницы или изгнали. Миръ былъ заключенъ какъ будто 
лишь для того, чтобы собраться съ силами для безпощадной войны, чтобы 
иартш имФли досугъ шотнФе организоваться, пр1учиться къ свирЪиостямъ.
■Гуманный чувства, граждан,ыйя добродетели, законъ,—все было прези
раемо въ ожесточен!!! политическихъ раздоровъ; фанатизмъ парий былъ 
сплою, дававшею энерпю убивать и не бояться смерти. Съ особенною яр
костью политическое озлоблеше высказалось въ томъ, какъ поступили аей- 
пяне съ наседешемъ острова Мелоса.

Борьба между Нишемъ, главою парии мира, и Алкив)адомъ, гла- ЗавоевашеМе- 
вою парии войны, должна была быть р-йшена изгнашемъ того или -юса аешина- .

другого изъ нихъ посредствомъ остракизма, — какъ была решена 
борьба между Оемистокломъ и Аристидомъ; но результата остракизма 
вышел'ь не такой, какъ тогда: по безчестному соглашение парий 

ми и жесто
кость ихъ.Зи

ма 416.

подвергся изгнашю не тотъ пли другой изъ ихъ вождей, а демагогъ 
Гиперболъ ’). Посл'Ь этого, вражда парий на нисколько времени 
затихла. Предприимчивый Алкив1адъ склонилъ аеинянъ отправить эк- 
спедицйо противъ Мелоса, граждане котораго, лаконсюе дорШцы, не 
принимали учасия въ войнЬ, потому что боялись аеинянъ, а вое
вать съ своею метропол1ею не хотели. Когда явилась у ихъ острова 
сильная аеинская эскадра, они просили оставить имъ ихъ нейтра
литета. Но начальники эскадры объяснили ихъ правителямъ, что по"

*) Это было, вероятно, въ 417 году. ПослФ такого исважешя острокизмп, онъ вы- 
шыъ изъ употреблешя. Демократ въ Авинахъ ужъ такъ упрочилась, что ни у кого не 
могло быть замысла подавить свободу, сделаться тпраиномъ. Потому не было нужды 
принимать мфръ предосторожности противъ вл1ятельныхъ гражданъ, цзгнаше по остра
кизму стало бесполезно, а послЬ того, какъ былъ изгнаиъ остракизмомъ Гиперболъ, 
модвергпуть остриказму вл!ятельнаго государственна™ человека значило бы нанести ему 
обиду. Гиперболъ, хозяпнъ мастерской, делавшей лампы, былъ, по словаиъ Оукидида 
(Y1I, 75), <челов'бкъ презренный, изгнанный остракизмомъ не потому, что былъ bjíb- 
теленъ, а за то, что былъ стыдомъ для Аеинъ>. — Онъ удалился на Самосъ и былъ 
убитъ тамъ олигархами (смотр, ниже).© ГП
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закону природы и по человеческому обычаю сильный повелгЬваетъ, 
а слабый долженъ повиноваться, что всегда бывало такъ, что по
этому щелйцы должны вступить въ союзъ съ аоинянами и платить 
имъ дань. МелШцы, въ надежде на справедливость своего дела и на 
помощь своихъ соплеменников!,, спартанцевъ. объявили, что хотятъ 
сохранить независимость, которою пользовались семь столГтй. Аои- 
няне начали военный дейсттая; мешйцы несколько мйсяцевъ герой
ски оборонялись, но принуждены были сдаться. Пощады въ то же
лезное время не было. Букидидъ съ резкою краткостью разсказы- 
ваетъ развязку: «Аоиняне умертвили всехъ взрослыхъ мужчинъ, 
попавшихся въ ихъ руки, а женщинъ и детей обратили въ рабство. 
Островъ взяли опи себе, и послали па него пятисотъ клеруховъ». 
Миръ со Спартою сталъ после такой свирепости невозможенъ. Война 
возобновилась, война па жизнь и смерть, такая, которая должна 
была продолжаться до падешя или Аеинъ или Спарты. Безпощадный 
эгоизме, съ ужасающею откровенностью выказанный аеинянами въ 
переговорах!, съ мешйцями, далъ новый оборотъ исторш Аеинъ. 
Вскоре после экспедищи противъ слабого Мелоса, аоиняне съ та
кою же надменностью предприняли покореше сильнаго государства 
въ Сищши; эта экспедищя потерпела неудачу, а правила той же
стокости, примеръ которой подали аоиняне, были применены къ нимъ 
самимъ.. Принципъ, провозглашающей, что сила выше права, не 
всегда оказывается полезенъ сильному, держащемуся его.

Первая дина- 
ст!я сиракуз
ским. тиран

ить.
Гелонъ, 

491—476.
Перонъ, 

476-466.
Победа при 

"КииЪ 474.

3. Осада С и р а ку з ъ.

1. СИЦИЛ1ЙСК1Я дма до осады сиракузъ.

Искусный правитель и храбрый воинъ Гелонъ, отразивши! на
шествие кареагенянъ па Сицилпо (стр. 513), умеръ черезъ три или 
четыре года после победы при Гимере. Ему наследовалъ братъ его 
Перонъ; одаренный замечательными правительственными способно 
стями и проникнутый жаждою похвалъ, онъ въ свое десятилетнее 
владычество надъ Сиракузами сделалъ свою столицу великолепным!, 
городомъ и пр!обрйлъ себе большую военную славу победою надъ 
тирренами у Кимы. Онъ окружилъ себя блестящимъ дворомъ; въ го- 
стяХъ у него жили знамепитейпне поэты Грецш: Ииндаръ, Эсхилъ, 
Симонидъ, Бакхилидъ, и платили за. его гостепршмство и щедрость 
прославлешемъ его имени; онъ посылалъ па олимтйсшя, дельфшсшя 
и пстмшсшя состязашя великолепный колесницы и богатые подарки, 
увеличивавшее его славу въ Греши. Въ Сиракузахъ возникъ знаме- 

питый театръ, на которомъ давалъ ЭпиХармъ свои комичесюя П1эсы, 
живо изображавнпя народный бытъ, ставилъ Софронъ свои «Мимы», 
написанные простонародным!, языкомъ и верно передававеше харак- 
теръ сицилийской жизни (стран. 576 и след.). Процветали въ Си
ракузахъ и дpyгiя изящныя искусства, какъ показывают!, и теперь 
остатки великолепных!, з ’̂шй и превосходно отчеканенныя монеты то
го времени. Слабая связь между сицшнйскими греками и Грещею скре
плялась этою любовью Перона къ искусствамъ. Но покровительствуя 
искусствам!,, онъ былъ правителемъ суровымъ, неуважавшимъ зако- . 
новъ. На блескъ двора и на-содержаше наемнаго войска нужно было 
ему много денегъ; онъ обременялъ народъ налогами и натуральными 
повинностями, поддерживал!, свою власть жестокими мерами. Сираку- 
занцы уже при немъ были недовольны тиранническимъ самовласт!- 
емъ; ихъ негодоваше усилилось, когда тиранномъ сталъ по смерти 
Перона младш!й братъ' его Тразибулъ, который, чтобы захватить Тразибулъ. 
власть, пр!училъ своего племянника къ разврату, подорвавшему его 466—465. 
умственный и физичеыйя силы. Опираясь на наемное войско и уст- 
роивъ систему шшонства, Тразибулъ совершалъ всячесюя несправед
ливости и жестокости, попиралъ законы, бросалъ въ темницу и уби- 
валъ гражданъ по малейшему подозрение. Десять месяцевъ выно- 
сили сиракузанцы тяжелое иго, наконецъ ободрились и подняли воз- 
сташе. Опи овладели центральными частями города и, получивъ под- 
креплешя изъ Гелы, Акраганта, белинунта, Гимеры, отражали на- 
падешя тиранна, удержавшегося въ прибрежной части города (Ахра- 
дине) и на укрепленномъ острове Ортигш. Кроме наемниковъ за 
него стояли граждане Катаны, такъ что у пего было 15,000 войска.
Борьба была продолжительная и упорная. Но союзники покинули 
Тразибула: онъ былъ разбить въ сражены па сухомъ пути и на мо
ре и заключилъ съ сиракузапцами договоръ, по которому былъ данъ 
свободный пропускъ ему и его наемникам!,. Онъ уехалъ въ Локры. Изгнаше ти- 

Съ его падешемъ прекратилось владычество династш Гелона, и ти- ранновъ. 
рашпя пала не только въ Сиракузахъ, но и во всехъ городахъ Си- 
цилш. Повсюду было учреждено демократическое правлеше съ при- 
знашемъ полной равноправности всехъ гражданъ.

Но этотъ дереворога сопровождался сильной борьбою парий. Тиранны Борьба парий, 
изгнали или переселили въ друпе города много гражданъ, которых!, считали 
опасными для себя, а ихъ имущество отдали наемникамъ и переселенцам!, 
изъ друхпхъ городовъ. Потомки старинных!, гражданъ не хотели давать 
политических!, правь этимъ „новымъ гражданам!,“. Изгнанники и граждане, 
насильственно переселенные изъ своихъ родныхъ городов!,, воротились и 
требовали, чтобы имъ была возвращена отнятая у нихъ собственность. Изъ 
этого произошли во веЬхъ сищшйскихъ городахъ, и особенно въ Спраку- 
захъ, сильные раздоры; наконецъ было по общему согласию решено, что 
люди, принятые въ число гражданъ изгнанными тираннами, переселятся 
въ дв! местности: въ мессенскШ округа и въ разрушенный городъ Кама- 461.© ГП
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рину, которой они востановятъ; тамъ будугь отведены нмъ земли, а воз- 
вративппеси граждане получать обратно свои ирежшя имущества. Во время 
смутъ въ Сиракузахъ отважный п богатый гражданин!, Тиндаридъ хот'Ьдъ 
сделаться тиранномъ, склонпвъ на свою сторону подарками и обФщашями 
многпхъ изъ б4дныхъ пли неполноправныхъ гражданъ. Онъ иоднялъ мятежъ, 
но былъ поб'Ьжденъ и казненъ. Его попытка возстановить тираншю нм^ла 
своимъ нослФхстМемъ установление легализма; это было то же самое, что 
аеинымй остракпзмъ: народъ изгоняли техъ гражданъ, которые казались, 
опасны для демократическая равенства своимъ сдишкомъ большими вля- 
шемъ пли богатствомъ; срокъ изгнатя быль 5 л±тъ; граждане писали имя из- 

. гоняемаго на оливковыхъ листьяхъ, потому ихъ вотирование и называлось 
пётализмомъ (вотировашемъ посредством!, листьевъ). Но петалпзмъ оказался 
учреждешемъ вреднымъ. Д1одоръ говорить, что благоразумные граждане, 
опасаясь изгнашя, устранялись отъ участия въ общественныхъ д^лахъ, ко- 
торыя поэтому перешли въ руки безпокойныхъ интригантовъ, раздражав- 
шихъ страсти, обольщавшихъ народъ софистическими речами, возбуждав-

454. шихт, новые раздоры; потому петалпзмъ былъ скоро отмйненъ.

Цветущее со- и« смотря на эти смуты, Сиракузы пользовались благосостояшемъ 
стояше Сира- ПрИ демократическомъ правлеши; могущество и богатство ихъ посто- 

Ч8'ь- яино возростало въ продолжеши 60 летъ. следовавшихъ за введе- 
453‘ шемъ демократическаго порядка. Корабли сицилШскихъ грековъ про

гнали морскихъ разбойников!, съ Корсики, Сардины, Эльбы, доста
вили безопасность торговле на Тирренскомъ море. Сикелы, жишше 
въ центральной части острова и на северномъ берегу его, остава
лись до сихъ поръ независимыми, по прежнему занимаясь охотою и 
скотоводствомъ. Теперь они были покорены. Сиракузы и Акра
ганта, соединивъ свои войска, победили смелаго вождя сикеловъ 
Дукевя, который при сод'ЬЙствш бежавшихъ къ нему грековъ хо- 
телъ ввести у туземцевъ правильное государственное устройство, 

■140 г. соединить ихъ въ одну федераций. Победивъ его, греки осадили кре
пость сикеловъ Тринашю; туземцы храбро и долго защищались, но 
наконецъ это укреплеше было взято и разрушено. Искусство и на
уки, которымъ покровительствовали тиранны, продолжали процве
тать и при демократическомъ правлеши. Памятниками этого остают
ся развалины акрагантскихъ и селинунтскихъ храмовъ съ ихъ ко
лоссальными колоннами и прекрасными рельефами; но эти развали
ны лишь небольшие остатки многочисленныхъ прекрасныхъ создашй 
архитектуры и скульптуры, уничтоженныхъ въ Сиракузахъ и другихъ 
городахъ Сицилш людьми позднейшихъ варварскихъ временъ. Тогда' 
жилъ въ Акраганте Эмпедоклъ (стран. 359), усердный советнике, 
своихъ сограждане, а въ Сиракузахъ и Леонтинахъ ТисШ, Кораксъ 
и Горпй стали изобретать правила софистическаго краспор'Ьчы, по- 
лучившаго вскоре после того огромное значеше въ Аеинахъ. Тор
говля процветала, обе гавани Сиракузе были наполнены купечес
кими кораблями и военными тр!эрами.

Но счасве возбудило ве спракузанцахе честолюбивые замыслы.

Они захотели прюбрести себе гегемоний надъ сицилийскими греками, 
достичь на своемъ острове такого владычества, какое Спарта имела парта, 
надъ другими пелопоннесскими государствами, Аоины имели надъ 
островами и прибрежьями Эгейскаго моря. Война, свирепствовавшая 
въ Трещи, не коснулась Сицилш, но племенная ненависть, изъ ко
торой возникла эта борьба, перенеслась черезъ шшйское море и 
произвела вражду между дорйскими колошами: Сиракузами, Гелою, 
Акрагантомъ, Селинунтомъ, Мессаною, и колошямп халкидско-шшй- 
скаго происхождения: Леонтинами, Катаною, Паксосомъ. Изъ итал!й- 
скихъ городовъ Л окры были на стороне дорШскаго союза, Репй на 
(■тороне ¡ошйскаго, къ которому примкнулъ и дор1йсшй городъ Ка- 
марина, по вражде къ Сиракузамъ, оскорблявшимъ его своимъ вы- 
сокомер!емъ. Опасаясь дор1йскихъ городовъ и въ особенности Сира- 
кузъ, ¡ошйсше города отправили въ Аоины посольство, просить по
мощи у своихъ соплеменниковъ. Главою посольства была, леонтин- 427 г. 
стой ораторъ Горпй.

АоИНЯНв решили послать ПОМОЩЬ, о которой просили ИХЪ ГорпйВмешательство, 
и его товарищи. Конечно, не столько ораторское искусство Горпя аеинанъ въ си- 
склонило къ этому аоинянъ, сколько овладевшая ими страсть къ цмЫскшдем. 
завоевашямъ. Они надеялись подчинить своей власти Сицилш, бога
тую хлебомъ, оливковымъ масломъ и виномъ, прекратить посылку 
съестныхъ припасовъ и военныхъ подкреплены къ ихъ противни
кам!,. Когда они съ такой охотой согласились защитить коркирцевъ 
отъ коринеянъ, у нихъ уже былъ разсчетъ распространить черезъ 
Коркиру свое вл!яше на богатыя сицил!йск1я и италшсюя колоши'.
Но пылшя надежды аоиняиъ не осуществились; первая эскадра ихъ, 426 г.

отправленная подъ начальствомъ Лахеса и состоявшая изъ 20 тр!эръ, дго г.
принудила Мессану повиноваться ихъ воле и присоединиться къ ю- 
шйскому союзу, сделала несколько удачныхъ высадокъ на другихъ 
местахъ берега; но она была слцшкомъ слаба для серьезной борьбы 
съ флотомъ дорШскаго союза и потому въ следующем!, году аоиня
не послали па подкреплеше ей 40 тр!эръ; но эта вторая эскадра 
на долго останавливалась у Пилоса и у Коркиры; аоиняне утратили 
между темъ власть, надъ Мессаною, и враги ихъ, действовавппе у 
родныхъ, знакомыхъ береговъ, взяли перевесь надъ ними, хотя они 
очень храбро сражались въ Мессанскомъ проливе. П ри быве второй 
эскадры снова дало бъ нмъ победу, еслибы юшйсше сицилШцы не 
прониклись опасешемъ, что аоиняне, торжествовавиле тогда въ Гре- 
цш, могутъ лишить ихъ свободы; аоиняне овладели тогда Сфакте- 
р!ею, а спартанцы казались слабыми (стр. 619); юшйсюе сицилШцы 
стали опасаться, подобно дорШскимъ, что аоиняне отнимутъ у нихъ 
независимость; все сицил!йсюе города на конгрессе въ Геле реши- 424 
ли прекратить вражду между собою и постановили, что каждый го
родъ сохраняетъ всю свою область.© ГП
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Гермоират! 
убЬждаетъ 

сицшийсте 
города прими

риться.

Къ этому разсудительному рЪшенш склонил! сицил!йскихъ грековъ сиракузскШ 
гражданин! Гермократ!, человфкъ твердого и благоррднаго характера, горячей патрютъ, 
по не безусловный приверженец! демотратической парни. Депутаты на конгрессе ко
лебались; он'ь красноречиво доказал! нмъ, что необходимо охранить независимость Си- 
цилш, не допускать ничьего поеторонняго вмешательства, что сицил1йсше греки должны 
решать свои домашняя ссоры сами, полюбовным! порядком!. Одушевленный заботою о 
благе всей Сицилш, он! убеждал! депутатов!, что они должны думать и действовать 
не какъ ¡шпицы или дор!йцы, а кань сищшйцы, люди одной страны, которую должны 
считать общимъ своимъ отечеством!, что они всеми силами должны противиться вме
шательству аеинянъ въ ихъ дела, потому что подъ личиною посредничества аеиняне 
скрываютъ властолюбивые замыслы, желанге покорить всю. Сицилпо, завладеть ея бо
гатствами. Онъ говорилъ, что сищшйцы должны по возможности решать ссоры между 
собою мирнымъ путеиъ. а если н войною, то по крайней мере безъ поеторонняго вме
шательства. Его слова произвели желанное ему действие на сицилйскихъ грековъ, ко
торые все больше или меньше страдали отъ войны. Сиракузанцы, уже раньше того 
прнмиривппеся съ Гелою, возвратили камаринцамъ городъ Морганий, за который кама- 
ринцы согласились дать имъ вознаграждение, и былъ заключен! мирт, между всеми си- 
шшйскимп греками. Халкйдсюе города Сицилш, по просьбе которых! прислали аеиня
не флотъ, предложили аеинскпмъ военачальникам! выразить одобреше мирному трактату. 
Аеинскбй флотъ не могъ вести войны безъ помощи союзников!, потому начальники его 
согласились одобрить миръ и повели флот! домой. Аеинсшй народъ былъ такъ недоволен! 
этимъ, что наказалъ ихъ: двое, Пиеодоръ и Софеклъ, были изгнаны; на третьяго, Ме
дона, былъ наложен! денежный штраф!. По мнйшю парода, они умышленно поступили 
во вредъ интересамъ Аеинъ.

Новые раздоры. Но миръ Сицилш оказался непрочнымъ; шшйско-халкпщцшмъ го
родам! скоро пришлось пожалеть о томъ, что аеиняне удалились. 
Въ Леонтинахъ и въ шЬкоторыхъ другихъ городахъ возникла борь
ба между богатыми гражданами и демократическою пармею. Сира
кузанцы воспользовались этими раздорами для расширешя своей 
власти. Леоитиныне аристократы были приняты въ число сираку- 
занскихъ гражданъ, прогнали демократовъ и подчинили свой городъ 
власти Сиракузъ. Этимъ и другими проявлётями властолюб!я сира- 
кузанцевъ были возбуждены опасешя другихъ сицшййскихъ городовъ, 
и аеиняне получили черезъ это возможность снова вмешаться въ 

422 г. ихъ д'Ьла. По приглашению леонтинскихъ изгнанниковъ явилась у 
сицилшскаго берега аеинская эскадра подъ начальствомъ демагога 
Феакса; она была не велика, потому не могла сделать ничего важ- 
наго, но ея присутствие поддерживало связи сицишйскихъ и итальяи- 

Новыя просьбы скихъ юшйцевъ съ Аоинами. Черезъ нисколько лАтъ къ просьбЬ 
иъ авинянамь о леоптинскихъ демократовъ присоединилась просьба Эгесты (Сегесты), 

присылке города, стоявшаго на сЬверозападномъ берегу и основаннаго ту- 
иомощи. земцами Сицилш до начала греческой кблонизащи. Эгестяне поссо

рились съ греческимъ Городомъ Селинунтомъ, стоявшимъ на юго- 
восточномъ берету; споръ шелъ о томъ, кому владеть пограничнымъ 
округомъ. Сиракузанцы прислали помощь Селинунту. Эгестяне были 
побеждены и отправили въ Аеины посольство съ просьбою о по
мощи; они ссылались на договоръ, который, по ихъ словамъ, зак- 

лючилъ съ ними Лахесъ, и говорили, что аеиняне должны опасать
ся сиракузанцевъ, которые, по своему честолюбий, легко могутъ, 416 г. 

при возобновлении войны Аоинъ съ Спартою, послать очень болышя 
силы на помощь пелопоннесцамъ, своимъ соплеменникамъ; это мо- 
жетъ сделать очень большой вредъ аеинянамъ. При недостаточности решеше аеин- 
знакомства съ сищшйскими делами, аеинянамъ казалось, что поко- скаго народа 
рить Сицилпо будетъ легко; а имъ очень хотелось7овладеть этимъ послатьэкспе- 
богатымъ островомъ; потому имъ понравилась просьба эгестянъ. По дищювъСи- 

рФлпешю народнаго собрашя было отправлено въ Эгесту посольство Ц"Л11°- 
проверить свИдФипя, сообщенный ея послами. Аоинсюе послы, воз
вратившись, сказали, что въ храмахъ и въ казначейств^ Эгесты на
ходятся громадпыя сокровища а эгестяне немедленно передали
аеинянамъ 60 талантовъ серебра на месячное жалованье экипажу Мартъ, 415 г., 

60 тр!эръ; народное собрате тотчасъ же решило исполнить прось
бу эгестянъ, назначило начальниками экспедицш Алкив1ада, Ншпя и
Лимаха' и дало имъ неограниченный полномоч!я.

Были люди, старавш!еея охладить воинственное увлечете аеинянъ, Речь Нимя 
отмонявнпе ихъ отъ этой экспедицш. Особенно сильна была рйчь, кото- против! экспе- 
рую произнеси Иишй въ следующем! народцомъ собраши, созванном! дицш. 
черезъ пять дней иоелй перваго; Пиши въ этой р$чи очень настойчиво 
отклоняли аеинянъ отъ задуманыаго ими, слишкомъ труднаго предпр1япя.

Пикш убеждалъ аеинянъ не поступать опрометчиво, не подвергать настоящее могу
щество государства опасности нз1-за неверных! выгодъ въ будущем!; онъ напоминал! 
своимъ согражданам!, что миръ со Спартою не проченъ, что у нихъ множество врагов!, 
которые при первой ихъ неудач!» нападут! на нихъ. Прежде ч$мъ начинать опасную 
экспедищю, надобно покорить отказавниеся отъ повиновешя аеинянамъ еракшск1е города, 
говорилъ они, и убеждал! народное собрате не поддаваться оболыцешямъ, не слушать
ся молодыхъ людей, которые, не заботясь о благЬ родины, пренебрегая опытностью 
старших!, думают! только объ удовлетворен»: своего честолюбия, возбуждают! парод! 
къ экспедицш потому, что надеются приобрести въ ней новый средства для своей тще
славной расточительности.

Но р'Ьчъ разеудительнаго Ншия не понравилась аеинскому народу, пред- РечьАлкивиада 
нршмчивому и легкомысленному; народное собрате сочувствовало обольс- въ пользу 
тительнымъ словамъ Алкив1ада, который желалъ экспедицш, над±ясь пр1- экспедицш. 
обр-Ьсти въ ней славу завоевателя и поправить ею свое состоите, разст- 
роенпое мотовствомъ.

Онъ не опровергал'! упрека въ расточительности (слова Ниш о расточительных!

•) В1 доказательство того, что опи обладают! огромными богатствами, эгестяне по
вели аоинское посольство въ храмъ Афродиты на гор!» ЭриксЬ; аеиняне увидали, что 
тамъ действительно находится громадное количество золотой священной утвари и дру
гихъ дорогих! вещей; впослйдствш оказалось, что эти вещи были не золотил, какъ 
говорили эгестяне, а серебрпныя позолоченный. На пирахъ, которыми угощали послов! 
эгестяне, тоже было множество золотых! и серебряныхъ кубков!, такъ что аеиняне 
дивились богатству хозяевъ; но потомъ оказалось, что эту посуду переносили изъ дома 
въ домъ, а часть ея даже была взята взаймы нзъ другихъ городов!.© ГП
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молодыхъ дюдяхъ, возбуждающих! пароль въ войн!;, относились собственно къ нему); напро
тив!, онъ высокомерно хвалился своею громадною тратою денег!: его великолепный ко
лесницы на олимшйскпхъ играхъ, его расходы на блестящую обстановку хорового шЬны 
возбудили, говорил! он!, во всей Грещи убеждение, что могущество и богатство Аеинъ 
не уменьшились оть войны; удивлеше, какого заслужил! опт. етимъ великолешемъ, 
распространяется на весь аеинсшй народъ. Его молодость и мотовство, в! котором! 
упрекают! его, не мешают! ему уметь хорошо вести государственный дела,—хвалился 
он!, и в! доказательство ссылался на искусство, съ каким! устроил! союз! против! 
•спартанцев!, довел! ихъ до такого положения, что гегемоши ихъ колебалась.—Экспедицш 
в! Сицилио не представляет! такой опасности, как! говорит! Ниши,—продоля,-аль он!: 
«ицилшсме города враждебны один другим!, действовать единодушно они не могуть: 
Müorie города вступят! вв союз! сь Аеинами, къ аеинскону войску скоро присоединятся 
многочисленный войска ихъ, — и воскреснет! давняя слава Аеинъ, что они всегда го
товы помогать угнетенным!, просящим! у нихъ защиты. Государство, желающее быть 
могущественным!, должно быть предпршмчиво; иначе укажете кь нему ослабевает!. 
Деятельность необходима государству; безд'Ьйщше отнимает! у граждан! энергий; ве- 
,mie родины должно быть поддерживаемо соревновашеи! граждан! всАхъ возрастов!. 
Экспедшцею против! сиракузанцевъ и ихъ союзников! аоиняне нанесут! удар! пелопон
несцам! и смирять гордость СВОИХ! противников!.

Вторая речь РгЬчь Алкив1ада очень понравилась народу. Никш старался ослабить про- 
HnKia изведенное ею впечатйше и сказал! въ народном! собранш вторую pim. 

въ которой объяснил! аэинянамъ, каше огромные расходы будут! необ
ходимы для покорешя острова, на котором! столько многолюдных! горо
дов!, населенных! греками, любящими свободу: Он! перечислял!, сколько 
нужно будет! денегъ, сколько съестных! припасов!, сколько кораблей и 
войска, доказывал!, что экспедищя потребует! отъ парода тяжелых! ио- 

Лародьостаетсяжертвовашй. Все было напрасно: аоиняне увлеклись воинственными за
при своем! мыслями и не хотели останавливаться ни перед! какими затруднешями. 
рещещи. Молодые и пожилые люди, знатные и незнатные одинаково желали уча

ствовать вт> экспедиции Народное собрате понимало, что усп'Ьх! ея бу
дет! tím! BÍpníé, ч4мъ силыгЬе будет! она; потому оно утвердило иред- 
ложеше, что на первый раз! будеть послано въ Сицилио 100 тр1эр!, 5000 
гоплитовъ и соответствующее этим! цифрам! число транспортных! су
дов! и легковооруженных!' воинов!; оно дало начальникам! экспедицш 
неограниченное полномоч!е действовать, какъ потребуют! обстоятельства. 
НачаДшками были выбраны три человека, качества которых! казались 
народу обезпечивающими ycuixb похода: чего не доставало одному изъ 
нихъ, темъ обладали друпе: осторожность Нишя будеть сдерживать, ду
мали аоиняне,- отвагу предпршмчиваго Алкшйада и пылкую храбрость 
Ламаха. По известно Дюдора, на конференций начальников! экспедицш 
съ важнейшими членами совета пятисотъ было решено вести войну про
тив! Сиракуз! п Селпнуита до совершениаго уничтожешя независимости 
этпхъ государств!, а другим! ’ сицилшскимъ республикам! оставить сво
боду и только присоединить ихъ къ аеинскону союзу. Аоиняне подчинили 
себе гречесюя государства на востоке, чтобы единство власти ограждало 
гречесгай мирт, отъ кароагенянъ. Изъ этого само собою следовало, что 
Аоины должны владычествовать падь большею частью Средиземнаго моря 
и большею частью государств! греческаго мира.

2. ОСАДА СИРАКУЗЪ И ПОРУГАШЕ ГЕРМОВЪ.

ТаКИМЪ ОбрЯЗОМЪ аоиняне отважились на дело, которое было не Воинственное 

мен1;е важно, ч'Ьмъ война со Спартою, начатая ими при Перикле, «««роеше 
и послЬдств!я котораго оказались гораздо более тяжкими для нихъ. ави,янь- 
Алкив1адъ и его приверженцы довели народъ до энтуз!азма, близкаго 
къ безумству. Шестилетшй миръ исцелилъ раны прежней войны; 
казна была снова полна; молодое ноколеше снова жаждало военной 
славы; мечты не ограничивались покорешемъ богатой Сицилш: Алки- 
в4аду казалось уже, что легко будетъ покорить Италпо, Кароагенъ, 
Дивно. Народъ толковалъ о Сицюпи; въ гимнастическихъ школахъ 
юноши чертили на песке Сицилио, Италпо, Африку. Аоиняне съ 
црезрешемъ смеялись надъ разсудительными людьми, какъ Никш, 
Сократъ, астрономъ Метонъ, которые порицали экспедицпо, говоря, 
что даже въ случае успеха ея Аоины не будутъ въ состояши долго 
удержать подч, своею властью такую отдаленную землю, принуждать 
такихъ отдаленныхъ союзниковъ оставаться верными имъ. Жрецы и 
пророки обещали экспедицш помощь боговъ; въ народе ходили пред- 
сказашя объ успехе предщнятчя. Прорицатель Стильбидъ п мнопе 
друпе служители боговъ пожелали сопровождать войско. Приготов- 
лешя къ экспедицш велись съ восторгомъ. Тршрархи, снаряжайте 
военные корабли (стр. 564 и следуюпця), соперничали между со
бою въ усердш. Правительство назначило жалованье гребцамъ по 
драхме въ день; тр!эрархи увеличили его, чтобы привлечь самыхч, 
опытныхъ гребцовъ; каждый старался, чтобы его тр!эра была кра
сивее и быстрее другихъ, превзошла ихъ во всехъ отношешяхъ.
Такое же усерд!е проявляли воины. Обыкновенно стратеги должны 
были хлопотать о наборе такого количества воиновъ, какое нужно; 
теперь являлось къ нимъ столько гражданъ желавший, служить, 
что они могли выбирать только самыхъ способныхъ; воины стара
лись отличиться други передъ другомъ дисциплиною й достоинством!, 
своего оружш. Въ рядахъ гоплитовъ было 1500 гражданъ, которые 
прюбрЪли себе все вооружете сами; 700 другихъ гражданъ воору
жило на свой счетъ государство. Изъ'союзниковъ особенное усер- 
д!е выказали Аргосъ и Мантинея. Весь аоинсюй народъ былъ охва- 
ченъ такимъ воинственнымъ пастроетеыъ, что не щадим никдкихъ 
жертвъ для неблагоразумна™ лредщйяпя, которое фантаз!я народа 
считала началомъ золотого века счатя, славы, могущества.

Это воинственное настроеше аоинскаго народа было нарушено Поругаше 
иеожиданнымъ происшеств1емъ. Когда утромъ 11-го мая 415 года гериовъ. 
аоиняне вышли изъ своихъ домовъ на улицы, они съ ужасомъ уви
дели, что гермы, стоявппе передъ домами и храмами на площадяхъ, 
по улицамъ, на перекресткахъ (стр. 55—56), все кроме одного, по© ГП
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ломаны и поруганы. Ужасъ охватилъ аоинянъ при виде такого ос- 
корблетя релипи. Гермы были украшетемъ города, по имели ре- 
липозное значеше. Боги были оскорблены въ такое время, когда 
особенно необходимо было ихъ благословете и покровительство: 
грозила опасность благу государства, потому что оно обусловлива
лось соблюдешёмъ обязанностей относительно боговъ. Но дело пред
ставлялось опаснымъ и съ политической точки зрешя. Чтобы испор
тить столько гермовъ въ одну ночь, нужно было многолюдное об
щество соумышленниковъ; это тайное общество должно было иметь, 
по мнетю народа, политически характеръ; предполагалось, что 
цель его—лодавлеше демократической свободы. Всеми овладела тре
вога. Было известно, что существуютъ тайный общества (гетерш) 
съ олигархическими тенденщями, ненавпдяпця демократически по- 
рядокъ. Правительственный совета немедленно принялъ меры для 
открытая виновныхъ. Были назначены больнпя награды темъ граж- 
данамъ, метекамъ или рабамъ, которые доставятъ верныя сведешя 
о преступлены!; была назначена следственная коммиссдя. При взвол- 
нованномъ настроеши народа скоро стали носиться слухи о другихъ 
оскорблетяхъ релипи; припишете делать доносы было распрост
ранено на все преступавши противъ боговъ, релипозныхъ правила» 
и предашй; дело о поругаши гермовъ послужило предлогомъ для 
обширнаго политическаго процесса объ оскорблены релипи и о зло- 
умышлешяхъ противъ государства.

Обвинеше Къ судьямъ, производившимъ следсше, пришли рабы и метеки 
АшиЫада. съ доносомъ, что еще до поругашя гермовъ несколько молодыхъ 

людей, въ томъ числе Алкив1адъ, напившись пьяны, ломали изоб- 
ражешя боговъ и устроили въ доме Пулипона народно священныхъ 
таинства,. Многочисленные враги Алкив1ада воспользовались этимъ 
доносомъ и начали процессъ противъ него; ихъ целью было не толь
ко погубить Алкив1ада, по и произвести такое волнеше, при кото- 
рома, можно было бы сделать попытку низвержешя демократичес- 
кихъ учреждены.

Но мнЪшю Грота, можно полагать, что поругаше гермовъ было сделано 
противниками сицилШской экспедищи, чтобы помешать ей, взвести вину 
совершеннаго ими дГла на Aлкивiaдa и, низвергпувъ его, захватить власть; 
еслибъ это удалось, то были бы ограничены политичесшя права народа. 
Когда былъ сд±лапъ доносъ о кощунств! Алкивиада въ дом! Пулитюна, 
противники Алкив!ада, ссылаясь па это обвинеше и приводя множество 
примеровъ дерзости, съ какою онъ нарушали обычаи и законы, стали 
прямо говорить, что поругаше гермовъ совершили онъ, и что онъ при 
помощи своихъ товарищей въ этомъ дГл± хочетъ, опираясь на привязан
ность войска къ нему, сделаться тиранномъ.

Аллив!адътре- Это происходило въ то время, когда снаряжеше экспедищи было 
буетъ суда, копчено, и все было готово къ отпльтю. Алкив1адъ, называвшей 

обвинеше противъ него клеветою, требовалъ немедленнаго суда, го
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воря, что не можетъ исполнять обязанности полководца, находясь 
подъ подозрешемъ въ такихъ тяжелыхъ преступлетяхъ щротивъ го
сударства и релипи; если онъ окажется виновнымъ, то онъ готовъ 
подвергнуться наказание; а если будетъ оправданъ, то попроситъ, 
чтобы не мешали ему плыть въ Снцилпо и не слушали въ его от- 
сутств!е лживыхъ доносовъ на него. Смелость, съ какою говорить 
онъ о своей невинности и требовалъ суда, склонила общественное 
мнете на его сторону и смутила его противниковъ, вероятно на
деявшихся или совершенно помешать отправление экспедищи, или по 
крайней мере устранить Алкив1ада отъ начальства надъ нею. На- СУДЪ надъ Ад' 
родъ очень желалъ, чтобъ отбыпе экспедищи не было задерживаемо; ™>“А»иъоыа- 
можно было предвидеть, что процессъ замедляющш ее будетъ по- гаетея- 
ведешь торопливо и что сила обстоятельствъ заставить оправдать 
Алкив1ада; поступить иначе судьямъ было нельзя уже по одному то
му, что въ экспедищи принимали учаспе Аргосъ и Мантинея, и при
нимали главнымъ образомъ по доверно къ Aлкивiaдy. Соображая это, 
противники его убедили народное собрате решить, что процессъ 
противъ него отлагается и экспедищи должна немедленно идти въ 
Сицилпо. Они хотели, по словамъ Оукидида, собрать противъ Алки- 
В1ада больше обвинешй, надеялись, что въ его отсутств!е имъ лег
че будетъ пршскать свидетелей противъ него, что когда хорошо под
готовятся, они вызовутъ его въ Аеины и онъ будетъ осужденъ.

Союзники уже собрались у Коркиры; собраны были тамъ и кораб- Аеинсиоевой- 

ли съ запасами пров!анта и оруж1я; когда было решено отложить ск» садится 

процессъ противъ Алкив1ада, уже все было готово къ желанному отплы- па »»₽»(«■• 
пю аоинской экспедищи изъ Пирея. Когда на разевете аоинское 
войско пошло въ Пирей садиться на корабли, почти все населеше

. Аеинъ, какъ разсказываетъ Оукидидъ, провожало уходящихъ; шли 
граждане, шли метеки на проводы друзей, братьевъ, сыновей; на
дежда и опасешя были смешаны въ сердце провожающихъ. Теперь, 
въ часы прощанья, мысли объ опасности экспедищи лежали на ду
ше у нихъ гораздо тяжеле, чемъ въ тотъ день, когда они решали, 
что должно отправить экспедищю. Но когда они увидели въ гавани 
огромность флота и многочисленность войска, они снова ободрились: 
успйхъ казался веренъ. Флотъ состоялъ изъ 134 прекрасныхъ тр!эръ; 
въ войске находилось 6000 гоплитовъ. Еще никогда не отходила 
изъ Пирея такая сильная экспедищи. Съ изумлешемъ и восторгомъ 
смотрели сошедпнеся отовсюду зрители на великолепный флотъ, на 
сильныхъ, красивыхъ, нарядныхъ воиновъ. Греки изъ другихъ госу- 
дарствъ, бывпне тутъ, не ожидали, что аеиняне теперь, после раз- 
зорительной войны, такъ могущественны и такъ богаты. Когда вой- Отплыпе эк- 
ска сели на корабли, начальники экспедищи совершили изъ золо- спедищи, 
ТЫХЪ И СеребрЯНЫХЪ ЧЭШЪ В03Л1яше богамъ, а ВОЙСКО МОЛИЛОСЬ, И Начало ¡юля 

молитву его повторяли народъ на берегу; потомъ мужественно гря- 415-
т. и. 41 © ГП
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пула военная песня, гребцы ударили въ весла и флотъ быстро ото- 
шелъ. Дурнымъ предзнаменовашемъ было, что женщины въ Аеинахъ 
совершали около этого времени праздникъ Адониса, ломали руки, 
пели похоронныя песни и съ воплями печали искали тело убитаго 
владыки. (I, 543 и 544).

Дурной пр1емъ Экспедиция встретила на пути въ Сищшю не такой пр!емъ, ка- 
экснедицшвъ кого ожидала. На Коркире былъ сделанъ смотръ флоту; онъ по- 
Итащйснихъ шелъ тремя эскадрами мимо япигейскаго мыса вдоль берега южной 

городахъ. Цталш. Во всехъ греческихъ городахъ Иташи аоинянъ встречали 
холодно: имъ не позволяли ходить на рынки, не позволяли даже вхо
дить въ ворота городскихъ стенъ; имъ разрешалось только стано
виться на якорь и запасаться водою; даже и въ этомъ отказали имъ 
Тарентъ и Локры. Только граждане Репя, давше союзники аоинянъ, 
позволили имъ вытащить корабли на берегъ и ходить на рынокъ, 
устроенный для нихъ за городомъ; но и Репй объявилъ, что остает
ся иейтральнымъ. Несколько отдохнувъ на его берегу, аеиняне пос
ле несколькихъ горячихъ споровъ между военачальниками пошли къ 
восточному берегу Сицилш, заняли городъ Наксосъ, захватили от
части хитростью, отчасти силою Катану и двинулись на Сиракузы, 
пославъ туда вестника объявить, что они хотятъ возвратить леои- 
нинскихъ изгнанниковъ въ городъ.

СовЪщашяи Въ Сиракузахъ конечно давно было известно по. слухами, что аои- 
р^шеше си- няне хотятъ послать помощь эгестянамъ и леонтинцамъ, хотятъ на- 
ракузанцевъ. пасть на Сиракузы. Гермократъ говорили сиракузанцамъ, что они 

должны готовиться къ войне, искать себе союзниковъ между греками 
и между варварами, должны послать сильный флотъ къ тарентскому 
заливу, чтобы не допустить аоинянъ до Сицилш. Но сиракузанцы 
полагали, что тревожные слухи—выдумка аристократовъ, которые 
хотятъ, смутивъ народъ, низвергнуть демократически порядокъ и 
захватить власть въ свои руки; потому они не захотели принять 
советовъ Гермократа, и вождь демократической партии Аоенагоръ 
отвечали ему резкой речью объ интригахъ аристократовъ,' о дур- 
ныхъ замыслахъ молодыхъ людей знатнаго сослов!я и о томъ, что 
демократическая форма правлешя самая лучшая и справедливая.

Демосъ—это всЬ граждане государства, говорилъ Аоенагоръ, а олигарх!я только часть 
народа; при демократической! правленш каждый классъ находить просторъ заниматься т’Ьмъ, 
что наиболее соответствует! его способностялъ: богатые управляют! государственным! 
хозяйством!, умн^йнне люди делаются членами правительственного совета, масса граж- 
данъ, просвещаемая своими руководителями, постановляет! законы и решает! судебный 
дЪла; всЬ сослов1я общими силами заботятся о благА государства; а при аристократи
ческом! правлеши труды н опасности налагаются на всЬхъ, а почести и выгоды захваты
ваются немногими; спракузапскш народъ съумЬетъ охранить свое хорошее и справедли
вое государственное устройство отъ умысловъ его вротпвниковъ.

Но все партш были согласны въ томъ, что должно приготовлять

ся къ обороне, и думали, что если будутъ приняты должный меры 
защиты, то Сиракузы отразить всякое нападете; Аоенагоръ даже 
говорилъ, что должно желать, чтобы аеиняне напали на Сиракузы: 
это дастъ сиракузанцамъ случай доказать, какъ они сильны.

На совете въ Репе отважный Ламахъ говорилъ, что должно не- Р*шешс аеи- 
медленно напасть на Сиракузы, не давая пмъ времени приготовиться нянъ предать 

къ обороне; но аеиняне предпочли действовать осторожнее и, какъА"иив‘адаСТО- 
имъ казалось, благоразумнее; это дало сиракузанцамъ возможность 
кончить свои приготбвлешя къ защите и пршбрести союзниковъ.
Промедлите сильно повредило .успеху экспедищи; другой большой 
вредъ ей нанесло дело, котораго не ждали въ войске. Когда флотъ 
стояли у Катаны, туда пришелъ корабль, служивший для передачи 
распоряжетй правительства, — такъ называемый «саламинсшй ко
рабль»; онъ привезъ повелеше, чтобы Алкив1адъ и некоторые вто
ростепенные начальники экспедищи немедленно отправились въ Аеи- 
пы оправдываться передъ народными судомъ въ’ ойвинешяхъ, кото
рыми подверглись они. Чтобы не поднять неудовольств!я въ войске, 
правительство дозволило обвиненными плыть въ Аеипы на особой 
тр!эр'Ь и велело не заковывать ихъ въ цепи.

Вскоре по отплытш экспедищи изъ Пирея, въ Аеинахъ возобнов-пР°цесеъ пору

лено было следствие о поругаши гермовъ и о другихъ оскорблешяхъ гавшвхся “адь 
релипи. Доносчиками были, какъ мы знаеми, обещаны награды; геРиаии (1еР-

'была обещана имъ и безнаказанность, если сами они были участ- ИО1'ОПИДОВЪ)- 
никами раскрываемыхъ ими преступлйшй. Доносчиковъ явилось мно
го; большею частью это были рабы и метеки; они оговорили въ по
ругаши гермовъ множество людей, въ томъ числе многихи вл!ятель- 
ныхъ и знатныхъ гражданъ. Темницы наполнились обвиненными;
мнопе друпе бежали, чтобы спастись отъ ареста. Рабовъ подвер
гали пытками; этимъ путемъ получали новыя показатя; доносы и 
аресты все расширялись. Всеми овладела страшная тревога: лихо
радочное волиеше, увеличиваемое ложными слухами, владычествова
ло въ городе. Аеинянамъ уже воображалось, что возвращаются вре
мена Гипшя. Появлеше лакедемоискаго отряда на Истме показалось 
результатомн призыва, посланнаго въ Спарту изменниками, и про
извело такую боязнь мнимаго заговора, что все граждане взялись 
за ору;ие и провели целую почь у храма Тезея, въ готовности от
разить нападете. Безпокойство усилилось слухами о возсташи ари
стократовъ въ Аргосе; въ числе участниковъ возсташя были друзья 
Алкив1ада; это подало аоинскимъ противниками его желанный слу
чай снова направить на него подозрете народа. Тогда явился но
вый доносчикъ Андокидъ, сыпъ Леогора, молодой человеки изъ ува- 
жаемаго рода, имевшего наследственный сапъ глашатаевъ при сй- 
вершеши праздника Элевзинскихи таинствъ. Онъ былъ однимъ изъ 
арестованныхъ; сидевшие вместе съ ними въ темнице убедили его© ГП
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открыть сл'Ьдователямъ все, что опъ знаетъ,— успокоить городъ,. 
избавить невинныхъ отъ пресл4довашя; они говорили ему, что онъ, 

Показаше какъ бы ни былъ виноватъ, не подвергнетъ себя своимъ показаш- 
Андовида. емъ никакой опасности, потому что обличителямъ преступлешя обе

щана безнаказанность, хотя бъ они и были соучастниками его. Ан- 
докидъ объявилъ судьямъ, что, не участвуя самъ въ заговор’Ь, зналъ 
о немъ, и назвалъ многихъ, бывшихъ, по его словамъ, заговорщи
ками. Судьи поварили его показание (р4чь его, въ которой нахо
дится оно, дошла до насъ). Вс'Ь тЬ изъ иазванныхъ имъ, которыхъ 
успели захватить, были казнены, остальные арестованные—освобож
дены, а б’Ьжавппе получили позволеше возвратиться. Городъ успокоил
ся; вс'Ь хвалили Андокида, какъ спасителя Аеинъ отъ угрожавшей 
имъ тирании. Но впоследствии возникли сомнйшя въ истин*  его 
показашя. Объявленный лишеннымъ чести и политическихъ правь, 
онъ прожилъ много л*тъ  въ доброволыюмъ или невольномъ изгна- 
ши, и на его имени легъ позоръ ложнаго доноса. Кто были вино
ватые въ поругаши гермовъ, осталось навсегда покрыто тайною.

*) Гротъ приводить (History of Greece, томъ VIII, стран. 289 и слйд.) рядъ древ- 
иихъ и новыхъ закоповъ хрисиансиихъ государств'« по д'Клаиъ объ оскорблеши религи; 
мы видимъ, что еще въ прошлоиъ за неуважеше къ литурпи, къ эвхаристш, во
обще къ богослужебным'« обрядамъ виновные подвергались смертной казни въ той или 
другой изъ особенно мучитедьныхъ формъ ея.

Обвинеме Былъ ли въ показании Андокида Алкшиадъ названъ участникомъ 
АлпЫада въ этого преступлешя, мы не зпаемъ. Но взволнованный народъ по- 
«сворблеши лагалъ, что заговоръ противъ демократического правлешя не могъ 

релвни. быть составлеиъ безъ вйдома или учасия Алкив1ада, и враги его, 
воспользовавшись тревогою общества и релипозной реакщею, нача
ли процессъ противъ него. Достаточнымъ поводомт, къ тому было 
прежнее показаше раба о профанащи Элевзинскихъ таинствъ па- 
род!ею надъ ними въ дом*  Пулипона: теперь можно было над*ять-  
ся, что народъ найдетъ это показаше достов*рнымъ.  Обвинителями 
были сынъ Кимона, Оессалъ, и ораторъ Андроклъ. Они говорили, 
что поругаше надъ таинствами ужасное иреступлеше противъ гроз- 
ныхъ божествъ земли, что Алкивгадъ оскорбилъ в*ру  народа. осм*явъ  
своимъ кощунствомъ священные обряды 9; другихъ обвинешй они 
пока не выставляли, не находя в*роятнымъ,  что народъ при
меть ихъ.

Бегство п осу- Алкивгадъ съ другими потребованными къ суду участниками экспе- 
идете Алии- дицш с*лъ  на ту трГэру, на которой плылъ изъ Пирея въ Сицилпо, 

«¡ада. и отправился въ обратный путь подъ конвоемъ саламинскаго кораб
ля, присланнаго вызвать его въ Аоины; но когда тр!эра и этотъ 
корабль остановились у Турш, Алкшпадъ и его товарищи успели 
скрыться. Быть можетъ, они чувствовали себя виноватыми, ио быть 
можетъ полагали, что невинность не защитить ихъ передъ судомъ 
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раздраженного народа отъ напраснаго обвинешя. Получивъ извЬсие 
-о б*гств*  Алкшяада и его товарищей, аоиняне осудили ихъ на 
смерть и конфисковали ихъ имущества. Элевзйнсше жрецы произ
несли прокляые надъ оскорбителями таинствъ, и приговоръ, выр*-  
занный па мйдной доек*,  былъ выставленъ на площади. Алкив1адъ, 
услышавъ, что аоиняне осудили его на смерть, воскликнулъ: «Я по
кажу, что я еще живи», и р'Ьшилъ мстить родин*.  Прежде онъ хо- 
тЬлъ возвыситься, служа могуществу ея, теперь онъ решился за
ставить аоинянъ раскаяться въ томъ, что они пов*рили  его против- 
никамъ. Онъ хот'Ьлъ, чтобы Аоины под*  его управлешемъ прюбрЬ- 
ли владычество надъ вс*мъ  греческимъ мтромъ; теперь, когда власть 
перешла къ его врагамъ, онъ хот*лъ  погубить вм*ст*  съ своими вра
гами и родину. БикШ надеялся овлад*ть  Мессаною при содМствш 
демократовъ; но совету Алкив!ада, мессанцы приняли м’Ьры предосто
рожности, и аеинянамъ не удалось взять этотъ городъ, гавань ко
торого была бы хорошимъ онорнымъ пунктомъ для ихъ сообщешй 
съ Пиреемъ. Потомъ Алкивладъ на купеческомъ корабл*  пргбхалъ 
вт> Элиду; лакедемоняне пригласили его въ Спарту, и опъ нашелъ 
тамъ благопр1ятную почву для плановъ своего мщенья. Обстоятель
ства представляли удобство для ихъ рсуществлешя. Еще не было 
гражданина, который сд*лалъ  бы столько вреда отечеству, сколько 
съум'Ьлъ сделать тогда Алкшпадъ.

Около этого времени пргЬхалп въ Пелопоннесъ сиракузансюе пос- Алкшйадъ со
ды просить помощи коринеянъ и лакедемонянъ противъ аоинянъ. в^туетъ спар- 
Коринеяне приняли ихъ съ большимъ удовольсттаемъ, выказали го- мнцаиъ возоб- 

товность исполнить ихъ желаше и, когда они отправились въ Спар-110ВНТЬ во“иь 
ту, послали съ ними ггЬсколькихъ вл!ятельныхъ согражданъ поддер
жать ихъ просьбу. Въ собраши спартанцевъ, въ которомъ они из
ложили ее, находился и Алкивьадъ. Спартанцы попросили его ска
зать, какъ онъ думаетъ, и онъ произнесъ р*чь,  содержаше которой 
передано у букидида. Эта р*чь  очень замечательна. Алкшпадъ са- 
мымъ настойчивыми образомъ уб*ждалъ  спартанцевъ послать по
мощь сиракузанцамъ; онъ говорили, что вн особенности необходимо 
отправить къ ними хорошаго военачальника, потому что сами они 
неопытны въ военномъ искусств*;  онъ склоняли спартанцевъ не
медленно возобновить войну съ аоинянами, и посоветовали имт> за
нять и укр*пить  аеинсшй городъ Декелею, объяснивъ имъ, какой 
тяжелый ударъ нанесутъ они этими аеинскому государству.

Онъ говорюсь, что аоиняне хотятъ подчинить себ*  всю Грещю, что 
экспедпидя въ Сицшпю первый шагъ къ исиолнешю этого замысла, что 
потому спартанцы должны послать помощь сиракузанцамъ; что, занявъ 
Декелею, чего ужъ давно опасались аоиняне, они уменьшать доходы аои- 
нянъ отъ лаврйскнхъ рудниковъ, отъ сельскаго хозяйства, отъ судебиыхъ 
нродессовъ союзниковъ, что союзники перестанут платить дань аеинянамъ, © ГП
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возмутятся. Стараясь оправдать себя отъ упрека въ измене отечеству,, 
он'ь выставлялъ въ самомъ дурномъ свете аопнскую демократию и людей, 
руководящпхъ аопнянами. Вей разсудительные граждане, говорила опъ, 
порпцаютъ аоипское государственное устройство; онъ и его друзья лишь 
по необходимости подчинялись аеинскимъ учреждешямъ; они старались 
по возможности улучшить ходъ делъ; но противники одолйли пхъ и прину
дили бежать; истинный патртотъ не можетъ вынесть такой несправедли
вости, долженъ употребить всевозможный средства для того, чтобы воз
вратиться на родину и возстановнть своп гражданская права.

Спартанцы по- Алкив1адъ копчилъ свою речь энергическимъ советомъ лакедемо- 
сылаютъ Гн- нянамъ немедленно послать войска въ Сицилпо и въ Аттику сокру- 
липла въ Си-шать могущество Аоинъ; одолевъ аоинянъ, спартанцы будутъ, го- 

ралузы. ВОрилъ онъ, владычествовать надъ всею Грещею, не имея соперни- 
ковъ, не опасаясь никого. Речь его произвела такое впечатлеше, 
что эфоры, колебавшиеся предпринять войну, мысли о которой ужъ 
давно были у спартанцевъ, тотчасъ же рещили послать войска и въ 
СициЛпО и въ Аттику. Пока делались въ Спарте необходимый при- 
готовлешя для вторжешя въ Аттику, поплыла, въ Сиракузы назна
ченный туда главнокомаидующимъ Гилиппъ, сынъ Клёандрида; съ 
нимъ былъ послаиъ небольшой отряДЪ пелопоннесскихъ войскъ; ско
ро стали отправляться въ Сиракузы и друпе отряды.

Нер*шптеаь- По удалены Алкив1ада начальниками экспедищи остались Ншйй и 
ныя дъйств1я Дамахъ. Уже и прежде былъ отвергнуть отважный советь Ламаха;

авинянъ. теперЬ5 -когда первенство въ начальстве, перешло къ Никпо,- харак- 
теръ военныхъ действий сделался еще более осторожнымъ. НикШ 
долго не предпринималъ ничего кроме маловажнаго нападенья на се
верный берегъ; тамъ аоиняне взяли небольшой приморский городъ 
Гиккару и продали за 120 талантовъ въ рабство все его населеше 
(въ числе лроданныхъ находилась девушка, тогда еще очень моло
дая, Лаиса, гетера, ставшая впоследствии знаменитою). Сиракузан- 
ская конница подъезжала къ самому стану аоинянъ, расположенно- 

"му у Катаны, и смеялась надч. ихъ бездейств]емъ. Только уже 
осенью Нитй сделалъ ночью нападете на Большую гавань Сира
кузъ и, успевъ обмануть сиракузанцевъ, вошелъ въ нее. Вытащивъ 
корабли па берегъ, онъ обвелъ ихъ тыномъ и расположился укреп- 
леннымъ лагеремъ на западной стороне города у храма Зевса Олйм- 
шйскаго (01утреюп); сиракузанцы сделали вылазку; Ншнй отбилъ 
ихъ. Но нещйятельская конница была сильнее, причиняла аоиня- 
намъ много вреда, потому при наступленш зимы Нишй удалился въ 
Наксосъ и бездейственно простоялъ тамъ до весны, ожидая присыл
ки денегъ и конницы изъ Аоинъ. Сиракузанцы воспользовались уро- 
комъ, который дала имъ безуспешность нападешя на аоинянъ у 
храма Зевса, и не теряли даромъ времени, пока Нишй бездейство- 
валъ. Прежде ихъ войсками командовалъ военный советь, состояв- 
шш изъ 15 членовъ; теперь, по совету Гермократа, они назначили 

трехъ военачальниковъ, которымъ дали очень большое полномочье; Улучшенье 
они усилили свою пехоту, обвели городъ новой стеною, а со сто- сред«™ “бо
роны моря укрепили его крепкимъ тыномъ. Съ темъ вместе ониР°ныСиРавУзъ- 
старались найдти себе сою.зниковъ, возбуждая ненависть дор!йскихъ 
городовъ противъ шпйскихъ и объясняя имъ, что цель аоинской 
экспедицш—покореше не однихъ Сиракузъ, а всей Сицилги.

Самымъ влЬятельнымъ и дЬятельнымъ изъ сиракузанскихъ военачальником, былъ Гер- 
мократъ. Р'Ьчь, сказанная имъ въ КамаринЪ, склонила гражданъ этого города на сторону 
сиракузанцевъ. Аепискш посланник, Эвфемъ оправдывадъ политику, которой аоиняне дер
жались относительно евопхъ союзниковъ, называю смцилЫскую экспедищю необходимой 
иЪрой обороны аоинянъ противъ вражды спартанцевъ и другихъ дорЫцевъ, иретостере- 
галъ камаринцевъ отъ сиракузанцевъ, которые поработать ихъ, если ихъ не защитить 
аеиняне. Но камарпицы бол'Ье верили Гернократу и объявили, что останутся нейтраль
ными; втайнЬ они р'Ьшплп при первой возможности стать на сторону сиракузанцевъ. 
Гиа и Аирагаптъ тоню остались нейтральными.

Ио наступленш весны война приняла оборотъ, благопр!ятный аеи- Успешный 
нянамъ. Ншпй и Ламахъ получили изъ Аоинъ достаточное количество ходъ осады 
денегъ и конницы и двинулись къ Сиракузамъ. Съ полуострова Талса СпРапУзъ- 
аоинская пехота быстрыми переходами пришла на высоты Эпиполя; 
сиракузанцы находились въ это время на Анапскомъ лугу; у нихъ 
былъ смотръ; они не ожидали нападешя; аоиняне окопались на кру- 
томъ холме Эвр1але, на северозападе отъ Сиракузъ, и на Лабдале, 
съ западной стороны города; укрепившись тамъ, они пошли на го- 
родъи,одолевая упорное сопротивлеше сиракузанцевъ, овладели всеми 
горными частями его до Тихе; тутъ въ местности, называвшейся 
Сякою, они быстро поставили кругообразное укреплеше изъ тына; 
оно послужило имъ опорою для построешя стены около города. Эта 
степа, которая должна была отрезать Сиракузы отъ всякихъ сооб- 
щешй съ остальной Сищшею, направлялась къ северу до Тротила на 
берегу моря, а на югъ она шла къ берегу Большой гавани. Сираку
занцы делали вылазки, чтобы помешать работе; ио все ихъ напа- 
дешя были отражаемы аопнянами, превосходившими ихъ мужествомъ 
п военною опытностью. Опи стали вести на юге поперечную стену 
отъ города черезъ линпо аоинскихъ работъ, чтобы, перерезавъ эту 
линпо, помешать аоинянамъ окружить городъ поясомъ осадной степы;
они укрепили свою стену башнями; но аоиняне, воспользовавшись 
оплошностью отряда, занимавшего эти башни, прогнали его, разру
шили трубы, по которымъ была проведена въ Сиракузы вода, заняли 
высоту между Сикою и берегомъ гавани. Сиракузанцы построили 
другую поперечную стену, перерезавшую поясъ аоинскихъ работъ 
и шедшую по болотистой местности къ реке Анапу; храбрый Ла
махъ очень отважнымъ нападещемъ взялъ и эту стену; но победа 
была слишкомъ дорого куплена—смертью Ламаха. Увлекшись отвагой,© ГП
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Смерть Ла- онъ попалъ одинъ въ толпу нещиятелей и былъ убить сиракузан- 
маи- скимъ всадникомъ. По взятш второй поперечной стены аоиняне до

вершили постройку южной части своей стены; около этого времени 
ихъ флотъ, не встречая сопротивлешя, вошелъ въ Большую гавань 
Сиракузъ и сталъ помогать осаде; теперь казалось, что она увен
чается успехомъ. Видя успехи аоиняпъ, сищшйсше греки стали охот
нее прежняго вступать въ союзъ съ ними. Отовсюду приходили къ 
нимъ вспомогательный войска; они получали въ изобилш съестные 
припасы и все надобное для военныхъ действ!й. Должно было пола
гать, что они скоро овладеютъ Сиракузами. Граждане осажденного 
города бились очень храбро, но по недостатку дисциплины терпели 
поражешя во всехъ битвахъ; потерявъ довёр!е къ своимъ воена- 
чальникамъ, они заместили ихъ тремя новыми; они уже не надея
лись отразить аоиняпъ, стали думать сдаться, вступили въ перего
воры съ Нийемъ, который теперь остался одинъ начальникомъ аоин- 
скаго войска и флота.

Но положеше делъ быстро изменилось, когда Гилиппъ съ четырь
мя кораблями прибыль къ италШскому берегу и коринеская эскадра 
вошла въ Малую гавань Сиракузъ. Нимй, со времени смерти Ла- 
маха, велъ осаду чрезвычайно вяло, и невероятная небрежность его 
облегчила успехъ отважного предпр!ят!я, на которое решился Гп- 
липпъ. Въ Локрахъ Гилиппъ услышалъ, что Сиракузы находятся въ 
опасности, но еще не совсемъ отрезаны отъ сообщешй; онъ тот- 
часъ поспешилъ черезъ Мессансюй проливъ въ Гимеру. Непр1ятель- 
сше корабли, хотевипа остановить его, запоздали. Въ Гпмере пришли 
къ его маленькому отряду подкреплешя и отъ грековъ, и отъ тузем- 
цевъ Сицилш, верившихъ въ храбрость и искусство спартанневъ. 
Онъ пошелъ черезъ Эвр!алъ, тотъ холмъ, черезъ который подошли 
къ Сиракузамъ аоиняне; НикШ съ удивительною небрежностью оста- 
вилъ Эвр1алъ незащищеннымъ и Гилиппъ свободно прошелт, этою 
дорогою въ Эпиполь, где съ восторгомъ встретили его, какъ спа
сителя, сиракузанцы, при известш о его приближении прервавппе 
переговоры съ аоинянами. Теперь не могло быть и речи о мире, 
необходимыми услов!емъ котораго было бы соглаые сиракузанцевъ 

Новый оборота подчиниться гегемоши Аоинъ. Подъ искуснымъ управлешемъ новаго 
войны, главнокомандующаго, война получила совершенно иной характеръ. 

Верный духу спартанского военнаго порядка,'Гилиппъ ввелъ въ си- 
ракузанское войско дисциплину, безусловное повиновеше начальству; 
своимъ повелнтельнымъ характеромъ онъ импонировалъ войску, вну- 
шалъ ему страхъ и довер!е. Онъ напалъ на окопы, небрежно охра- 
нявппеся аоинянами; во время боя, одинъ изъ его отрядовъ неожи
данно бросился на Лабдалъ, взялъ этотъ фортъ и истребилъ стояв- 
ппй тамъ аоинсюй отрядъ. Построивъ черезъ северную часть аеин- 
скихъ укрРплешй поперечную стену, Гилиппъ разорвалъ лиши бло

кады. На постройку этой стены онъ употребили матер!алы, заго
товленные для ихъ круговой стены.

Увидевъ, что не можетъ овладеть поперечною стеною, которая Нитйперехо- 

разорвала линпо блокады, НикШ решилъ передвинуться кт, морю, дитъ на 
Онъ занялъ крутой мысъ Племмирш у теснаго входа въ Большую Пмммирй. 

гавань, на юге отъ острова Ортипи, построилъ тамъ три башни и 
друпя укреплешя для защиты флота, стоявшаго въ этой гавани.
Но онъ уже мало надеялся на счастливый исходъ войны и послалъ 
въ Аоины вестпиковъ съ письмомъ, въ которомъ просилъ, чтобы 
отозваны были флотъ и войско изъ Сицилш, или было немедленно 
прислано большое подкреплеше.

Письмо это, находящееся у вукидида, даетъ ясное поняпе о томъ, какъ Письмо Ншм 
выгодно было для сиракузанцевъ, невыгодно для аоиняпъ положеше дйлъ. къавинскому 
Ник1й, мучимый каменною болезнью, подавленный горемъ, бездейственно народу, 
оставался въ своемъ укрЪпленномъ стане у вытащенныхъ на берегъ ко
раблей и просилъ, чтобъ народи уволилъ его отъ копан довашя;—а Гилиппъ 
«ъ неутомимою деятельностью обучалъ войска, д4лалъ нападешя то съ 
той, то съ другой стороны, заботился прюбрйтать новыхъ союзниковъ, 
ободрялъ дорпщевъ, разгорячалъ ихъ племенную ненавпсть къ ¡ошйцаыъ.— 
Аепнское войско терпело недостаток!, въ съёстныхъ припасахъ и въ вод!.: 
но даже голодъ не давалъ ему решимости ходить далеко отъ укрДшлен- 
наго стана: такт, боялось оно неприятельской конницы; сицшпйсше союз
ники покидали его его съ каждымъ днемъ, оно слабело и числомъ и духомъ; 
а сиракузансшя войска, изобильно снабженный всймъ надобнымъ, смйло 
выходили изъ своего укрйплешя, на высоте у храма Зевса олимтйскаго, 
делали отважныя нападешя, и число ихъ съ каждымъ днемъ увеличива
лось подкредлешями, подходившими къ нимъ пзъ дорйскижь городовъ 
Сицилш. Дерево аепискихъ кораблей начинало гнить и не было матер!- 
аловъ на поправку тГхъ изъ нйхъ, которые уже испортились; матросы 
ихъ падали духомъ, уменьшались въ числе отъ болезней; а сиракузанская 
эскадра вь малой (леКК1йской) гавани, подкрепленная пелопоннесскими 
кораблями, выказывала Все больше и больше смелости и ждала все но- 
.выхъ подкреплены.

Но аоинсюй народъ сохранюсь твердость и надежду па свои силы. Прибы™ Эв- 

Онъ оставилъ главное начальство Ниюю, чтобы не обидеть его, но римедонаиДе- 
далъ ему двухъ товарищей, и решилъ послать въ Сицшпю подкреп-иосеена съно- 
лешя и денегь. Около зимняго солнцестояния прибыль къ Ншйю подкръ- 

Эвримедонъ; у него было десять тр!эръ; весною подоспелъ Демос- мешяни. 
оенъ съ 73 тр!эрами,\ 5000 гоплитовъ и 3000 человекъ легковоо- тРУДное »мо- 
руженныхъ. Коринояие воспользовались сосред’оточешемъ морскихъ жен1е а®инянъ 
силъ Аоинъ у Сиракузъ, возобновили войну, чтобы получить преоб- 
ладаше на Коринфскомъ заливе, и дали битву аоииской эскадре, на
ходившейся у западнаго берега Грещи; это сражеше, произошедшее 
у Навпакта, осталось нерешительиымъ. Лакедомоняне, следуя со
вету Алкшяада, послали царя Агиса въ Аттику запять Декелею.
Этотъ городъ, находивппйся въ двадцати верстахъ отъ Аоинъ, сталъ 
базисомъ военныхъ действий спартанцевъ въ Аттике.© ГП
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Сражеше въ Весною военный действия въ Сицилш возобновились одновремен- 
сиракузской пымъ нападешемъ на войско и па флотъ аоинянъ. Гермократъ съ 

гавани. сиракузанскими кораблями даль аеинскому флоту упорную битву пе- 
редъ входомъ въ Большую гавань; въ то же время Гилиппъ, неза
метно подошедппй съ войскомъ ночью къ мысу Племмир1й, напалъ 
на построенный тамъ укреплетя и взялъ три башни со всеми на
ходившимися въ нихъ запасами продовольств!я и корабельныхъ при
надлежностей. Сражеше на море было удачно для аоинянъ, но этотъ 
успехъ не вознаградила, ихъ за потери, понесенный ими на суше, 
потому что ихъ победа на море была очень не полная и они были 
почти совершенно отрезаны отъ сообщешй съ моремъ: ихъ флотъ 
удалился въ южную бухту гавани подъ защиту войска и прибреж- 
ныхъ укреплешй, а иадъ входомъ въ гавань владычествовали спра- 
кузансше корабли. После того начался длинный рядъ морскихъ 
сражений; аоиняне бились достойно своей славы, делали мужест
венный усшпя сохранить за собою господство въ гавани и разру
шить тынъ, не дававнпй ихъ кораблямъ подойти къ городу. Ноха- 
рактеръ местности и общее положите делъ лишали аеиисшй флотъ 
возможности успеха. Въ гавани не было простора для быстрыхъ 
движешй, берега ея были во власти иещлятеля; аоинсюе корабли 
не могли делать уволющй, и искусство ихъ кормчихъ и гребцовъ, 
дававшее имъ победы на открытомъ море, не имело тутъ большого 
значетя: корабли сиракузанцевъ и кориоянъ, построенные более 
прочно, одерживали верхъ въ этпхъ сражетяхъ на тЬсномъ месте. 
Особенно ясно выказалось это въ двухдневоой битве, происходив
шей передъ прибыпемъ эскадры Демосеена: сражавппеся корабли 
образовали почти сплошную массу и экипажи ихъ бились какъ на 
сушй; битва кончилась поражешемъ аоинянъ.

Нападете Сиракузанцы и ихъ союзники, пелопоннесцы и беотийцы, вообра- 
аввнянъна жавийе, что сцлы Аеинъ уже истощены, изумились, видя, что въ 
Эпиполь. Большую гавань входить, съ музыкою и пешемъ, новый аоинсюй 

флотъ. Флотъ и войско Нищя встретили это подкреплеше криками 
радости. Храбрый Демосоенъ увидЬлъ, что положеше аоинскаго вой
ска очень дурно. Но теперь его соотечественники были ободрены, 
непр!ятель былъ смущенъ его прибыпемъ; онъ решился воспользо
ваться этими чувствами и предпринялъ нападете, которое, въ слу
чае успеха, возвратило бы аоинянамъ те позицш, катя занимали 
они до Гилиппа и повели бы къ взяпю Спракузъ. Аоиняне были 
заперты нeпpiятeлeмъ въ своемъ стань на низкомъ нездоровомъ 
месте. Демосоенъ хотЬлъ вывесть ихъ нзъ этого стЬснётя. После 
нЬсколькихъ небольшихъ аттакъ, онъ попытался овладеть высо
тами Эпиполя, па которыхъ стояли аоиняне до Гилиппа. Въ лунную 
ночь онъ повелъ войско на эти высоты. Оно тихо,, осторожно взо
шло на нихъ и овладело укрЬплеипымъ холмомъ Эвр1аломъ, кото

рый былъ отнять у аоинянъ храбрымъ Гилиппомъ. Часть гарнизона, 
занимавшего это укреплеше, была истреблена; но большинство засти- 
гиутаго въ расплохъ отряда успело бежать въ друпя три укре- 
плешя сиракузанцевъ и ихъ союзниковъ па другихъ холмахъ Эпи- 
поля; эти гарнизоны приготовились обороняться; но и они не могли 
устоять противъ аоинянъ, мужественно шедшихъ впередъ. Демосоенъ Ночная битва, 

ужъ овладелъ переднею частью поперечной стены, аоиняне сломали 
ея брустверы, когда привели войска нзъ города Гилиппъ, остано
вили аоинянъ, принудйлъ ихъ отступить. Отступлеше скоро обра
тилось въ безпорядочный рукопашный бой ивъ бегство. Некоторые 
отряды аоинянъ, зашедппе въ увлечети аттаки далеко впередъ, 
были опрокинуты Гилиппомъ, ряды ихъ разстроились, они, переме
шавшись съ непр!ятелемъ, отступили къ своимъ и разстроили ряды 
своего войска, или принимаемые за враговъ были истребляемы сво
ими товарищами. По гребню крутой скалы шла страшная резня;
стуки оруж1я и дише крики раздавались далеко въ ночной тишине. 
При слабомъ свете луны сражавппеся видели фигуры люд,ей, не 
могли разобрать, кто свой, кто враги; потому когда люди сходи
лись, они только по паролю и лозунгу могли узнавать, товарищи 
они, или враги; но вопросы и ответы, часто повторяясь, нц оста
лись тайной для враговъ; и въ особенности аоинсюй пароль скоро 
стали известени сиракузанцами. Боевое пеше чрезвычайно увели
чило смятеше ви аеинскоми войске: ви рядахи аоинянъ были до- 
рШынё союзники—аргосцы, коркирян^ и друпе; они имели ту же 
самую боевую песнь, каки сиракузанцы и пелопоннесцы, помогавппе 
сиракузанцами; когда дорАйцы аоинскаго войска запели боевую песнь, 
аоиняне чрезвычайно смутились, подумавъ, что враги уже вошли 
въ ихъ боевую лишю. Такими образоми эта ночная битва на вы- 
сотахъ Эпиполя стала для аеиняни гибельными поражешемъ. Много 
ихъ было убито въ безпорядочной свалке или врагами, пли своими 
товарищами; друпе падали съ крутой скалы. Число погибшихъ про
стиралось до 2000;. остальные бежали—въ томъ числе мнопе, по- 
бросавъ щиты и оруж!е—безпорядочными толпами въ стань, кото
рый оставался подъ охраной Ншйя.

После этого поражешя Демосоенъ полагалъ, что должно снять промедлеше въ 
осаду; онъ говорилъ, что надобно вернуться съ войскомъ въ Аттику принятырЪше- 

противъ непр!ятеля, занявшего въ ней укрепленную позищю, что шя отступить, 
оставаясь здесь, войско понапрасну погибнетъ отъ голода, болез
ней и непр1ятельскаго оруж!я. Но Ншпй отвергъ этотъ советъ, 
отчасти потому, что все еще надеялся победить, разсчитывая на 
владычествовавш!е въ Сиракузахъ раздоры и на недостатокъ денегъ у 
сиракузанцевъ; отчасти потому, что боялся ответственности передъ 
аоинскимъ народомъ. Онъ говорилъ, что безъ приказашя отъ на- 
родиаго собрашя онъ не имеетъ права снять осаду, что онъ лучше© ГП
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хочетъ погибнуть зд!сь какъ храбрый воинъ отъ руки врага, ч!мъ 
быть въ Аеинахъ осуждейнымъ и казненнымъ за измену. Тогда 
Демосеенъ предложилъ покинуть позищю у Сираку зъ и перейдти въ 

27 августа Тапсъ и Катану, гд! стояло войско до начала осады; Эвримедонъ 
413 г- поддерживалъ это мн!ше, но оно было отвергнуто Нишемъ. Скоро 

однако же Ниюй согласился отступить, потому что сиракузанцы по
лучили повыл иодкрйплетпя изъ Пелопоннеса, а аеинское войско 
уменьшалось въ числ! отъ свпргЬпствовавшихъ въ немъ болезней. 
Но, какъ будто дтало было того, что аоиняне изнемогали отъ пере
веса силъ нещяятеля, ко всЪмъ другимъ б!дств!ямъ присоединилось 
на погибель имъ суев^ле. Въ ту ночь, когда войско должно было 
садиться на корабли, произошло лунное затмите; оно испугало 
Ншпя, который, но словамъ Оукидида, придавалъ очень большую 
важность предзнаменовашямъ и, по смерти Стильбида, человека 
просв!щеннаго, попалъ подъ влгяше другихъ жрецовъ, людей съ 
ограниченными понятии. По совету этихъ истолкователей зпамешй, 
онъ р'Ьшилъ отложить отплыпе на трижды девять дней, чтобы до
ждаться предзнаменовав^ бол!еблагопр1ятныхъ.Еслпбыистолкователи 
знамени были люди разсудительные, они сказали бы. что затмЪше 
луны служить хорошимъ предзнаменовашемъ для тайнаго отпльтя. 

Безнадежное Решете Ниюя отложить отъ'Ьздъ было гибелью для аоинянъ. Си- 
иоюжешеаеи-ракузанцы, узнавъ о томъ, что аоиняне хотйди снять осаду, поняли, 

нянъ. чТ0 ихъ положеше очень дурно, и удвоили свои услов!я, чтобы 
окончательно погубить ихъ. На треий день они напали на нихъ и 
съ суши и съ моря; нападете па сухомъ пути было отбито; но 

30 августа. въ морскомъ сражены сиракузанцы победили, отняли 18 аоинскихъ 
кораблей, убили вс!хъ бывшихъ на нихъ, въ томъ числ! Эвриме- 
дона, и заперли входъ въ гавань, им!вппй 8 стадШ ширины: они 
поставили сплошнымъ рядомъ попереть него военные и перевозоч
ные корабли, такъ что аоинсюй флотъ не могъ выйдти изъ гавани. 

Сиракузанцы теперь уже хотЬли не только победить, ио и совер
шенно истребить аоинянъ, которые съ раскаяшемъ думали о нрош- 
ломъ, съ тоской о будущемъ.

Авинянерк- Положеше аоинянъ было такое тяжелое, что имъ оставался только 
.шлются дать одинъ выборъ: или сдаться на волю враговгь или вступить въ 
шторую битву отчаянный бой. Они предпочли бой. Теперь и самъ Пикш согласился, 

на мор*, что необходимо дать решительную битву на мор! и въ случае по
беды плыть въ Катану, а въ случае неудачи сжечь корабли и идти 
сухймъ путемъ въ какой нибудь изъ городовъ, бывшихъ въ союзе 
.съ аоинянами.

Приготовлешя къ битве были сделаны очень обдуманно. Больные и 
обозъ были собраны въ небольшой укрепленный стань на берегу и для 
хранешя его поставленъ быдъ отрядъ войска. Все остальное войско,—и 
гоплиты и стрелки,—было посажено на корабли, число которыхъ прости

ра.юсь еще. до 110. Были приготовлены железные крюки, чтобъ откло
нять бревна, ударами которыхъ неприятель много вредилъ ихъ кораблямъ въ 
прежнихъ сражешяхъ. Успешно готовились къ битве и сиракузанцы. Обе 
стороны понимали, что исходомъ этого сражетя будетъ решена судьба 
аоинской экспедйцш, что въ гавани Сиракузъ, где сойдутся на бой более 
чемъ 200 кораблей, будетъ решена и судьба всего греческаго игра. Ниши 
въ ободреше упавшихъ духомъ аепнянъ говорилъ имъ, что они будута 
биться за спасете и самихъ себя и отечества, что вся надежда на спасе- 
в!е основана теперь на пхъ мужестве-. Гилиппъ и Гермократъ говорили 
сиракузанцамъ, что теперь пришелъ для нихъ часъ избавиться отъ бедст- 
в!я, отмстить поработителями, Грецш, щмобрести себе славу победителей 
могущественнейтпаго изъ греческихъ государствъ.

Об! стороны показали ВЪ битв!, ЧТО ВС!МЪ сражающимся понятна Битва въБоль- 
ея важность. Kopмчie соперничали между собою въ искусств! управ- шой гавани, 

летя, экипажи кораблей въ точности исполнешя приказаны. Каж
дый воинъ и матросъ старался отличиться мужествомъ. «Каждый 
стремился оказаться первымъ въ исполнены своей обязанности», 
свид!тельствуетъ букидидъ, описавшШ эту ужасную морскую битву 
такими живыми чертами, что его потрясающш разсказъ о ней остает
ся в!чнымъ памятникомъ историческаго искусства. ЖелЪзные крюки 
аоинянъ, раздирая кожи, которыми прикрывалъ отъ нихъ палубы 
своихъ кораблей непр!ятель, крепко прицепляли корабль къ кораблю, 
такъ что выходила одна сплошная площадь, на которой бились какъ 
на суш!; шелъ рукопашный бой въ такой т!снот!, что часто не 
было м!ста для д!йств!я оружшмъ и противники бились руками, 
.боролись; аышсшя тр!эры, прикрикахъ одобрешя съ одного корабля 
другому, отчаянно стремились прорвать рядъ скр!пленныхъ ц!пями 
кораблей, запиравшихъ гавань, прорваться въ открытое, море, бывшее 
для нихъ желанною ц!лыо спасенья. Аоинсшй отрядъ, стбявппй на 
берегу, п сиракузанское войско на другомъ берегу смотр!ли на 
битву, испытывая поперем!нно боязньп надежду,волнуясь радостью 
и печалью, выражая свои чувства то криками восторга, то воплемъ 
горести. Поел! долгаго колебашя поб!да склонилась наконецъ на Порашен1е 
сторону сиракузанцевъ; утомленные аоиняне, теснимые непр!ятелемъ аоинянъ. 

къ берегу, бежали въ свой станъ, оставляя во власти врага свои 
разбитые корабли и т!ла товарищей. Они такъ упали духомъ и были 
до того изнурены, что не решились на другой день последовать 
совету Демосеена, говорившаго, что должно возобновить битву: у 
нихъ оставалось еще 60 тр!эръ, а у непр!ятеля только 50; но они 
бездейственно смотрели, когда подошелъ сиракузансюй флотъ и 
стаде брать ихъ корабли: лишь немноюя изъ. своихъ тр!эръ они 
усп!ли сжечь заранее; вс! остальныя были уведены сиракузанцами. 
Последнею надеждою аоинянъ оставалось теперь отступлеше сухймъ 
путемъ.

Быть можетъ ИМЪ бы удалось уйти, если бы исполнено было на- Хитрость 

мереше ихъ военачальниковъ выступить въ походъ въ ту же ночь, Гермократа. © ГП
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которая следовала за битвой; но этому помешали Гермократъ, же- 
лавпнй совершенно уничтожить аоинское войско. Узнавъ или дога
дываясь о нам!реши аоиняиъ, оиъ предлагалъ сиракузанцамъ немед
ленно послать въ походъ все войско, чтобы оно завалило деревьями 
дороги, заняло Ленины и отрезало пути отступлешя врагамъ; но 
сиракузанцы въ восторг!; отъ победы хоЛли на следуюпцй день 
пировать и оиъ не могъ уговорить ихъ провести следуюпцй день 
не въ веселье, а въ новыхъ трудахъ и опаспостяхъ. Потому оиъ 
вздумалъ обманомъ задержать отступлеше аоиняиъ. Онъ послали 
надежныхъ людей къ воинскому стану, которые, притворяясь друзь
ями, сказали аоинскимъ часовыми, что советуюте Никпо не выступать 
ночью, а подождать утра и начать отступлеше, лишь приготовив
шись къ нему, какъ должно. Пикш посМдовал'ь этому совету. Аои - 
няне провели два дня въ приготовлешяхъ къ походу и Лмн дали 
непр1ятелю время перегородить дороги, занять переправы черезъ 
р!ки и друпя места, где удобно было задержать отступающихи.

Аеинянеухо- На треий день аоиняне выступили въ походъ. Ужасеиъ былъ часъ, 
дятъ изъ сво- когда они, взявъ скудные остатки снестныхн припасовъ, покидали 

его стана. место своихъ страдашй, идя на страдашя, еще более тяжюя. По 
греческими привычками, мучительно было ужи и решете оставить 
непогребенными умершихъ; совесть терзала ихъ друзей и родныхъ 
упреками за это. Еще мучительнее было прощаться съ ранеными 
и больными, умолявшими взять ихъ съ собою: со стонами цепля
лись они за уходящихъ товарищей, шли за ними до истощешя силъ, 
падали изнуренные, покидаемые па смерть отъ голода или отъ же
стокости враговъ. Со слезами и рыдашями двинулось наконецъ въ 
походъ войско; въ пемъ было еще 40,000 человеки, храбрыхъвои- 
новъ, геройски бившихся и геройски переносившихъ страдашя. 
Вместо веселыхъ военныхъ песенъ, съ которыми отплывали они 
изъ Пирея, раздавались теперь вопли обманувшихся въ своихъ на- 
деждахъ на победу. Оукидидъ правъ, говоря, что эти события были 
самою ужасною изъ всехъ катастрофа когда либо постигавшихъ 
гречесшя войска.

Ниюй иДенос- Нший старался передъ выступлешемъ изъ стана ободрить воиновъ сло- 
венъ ободряютъ вами о возможности спасешя. Это была последняя рйчь его товарищам! 

воиновъ. военныхъ иодвиговъ и страдашй. „Возьмите прим±ръ съ меня", говорил! 
онъ пмъ: „Л пользовался вейми дарами счастья, а теперь терплю тФ же 
лишены, какъ самый бедный изъ васъ, и кром! того удрученъ тяжкою 
болезнью. И однако же я всегда добросовестно исполнял! вей обязан
ности относительно боговъ, всегда поступал! справедливо, безукоризненно 
относительно людей. Потому я съ надеждою смотрю на будущее и не 
унываю отъ бгЬдств1й настоящаго". Демосеенъ тоже ободрялъ воиновъ. 
Оба полководца заботливо наблюдали, чтобы войско шло въ стройномъ 
порядкИ, поддерживали въ своим! согражданах! надежду, что они возста- 
новятъ падающее могущество Аепнъ, говорили пмъ, что „государство— 
это не ст!ны и пустые корабли, а люди".
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Войско шло длинными четыреугольникомъ къ рек! Анапу; это Выиумеше 
было похоже на то, какъ будто эмигрируете многочисленный народи. въпоходъ. 
Сиракузанцы, стоявппе у переправы, были програны; войско пере
шло р!ку и двигалось дальше, непрерывно отбиваясь отъ нападешй 
непр4ятельской конницы и стрелковн. Прошедши 40 стадш (около 
7 версте), оно достигло холма; утомленные воины провели на немъ 
ночь подъ открытымъ небомъ. На другой день они перешли еще 
20 стадШ и расположились стоять на равнине, покрытой нивами; 
они хотели запастись на ней съестными припасами и водою. Сл!- 
дукшце три дня прошли въ упорной борьбе за ущелье, которое ве
ло черезъ скалы акрейскаго хребта и было занято непр!ятелемъ. Ворьбау мт 
Позищя сиракузанцевъ была почти неприступна; аоиняне были не аярейсяихъ. 
въ состояши пробиться тута, решили отказаться отъ своего нам!- 
решя пройдти въ Катану, куда вела эта дорога, повернуть на юго- 
западъ, идти въ Камарину и Гелу. Зажегши костры, чтобы обма
нуть непр!ятеля, они двинулись въ путь ночью. По арьергардъ, 
которымъ начальствовалъ Демосеенъ, шелъ теперь уже не въ такомъ 
твердомъ порядке, какъ прежде, и отстали отъ массы войска. Не
приятель, зам!тив1шй па разсвеЛ, что аоиняне ушли, быстро по
гнался за ними и настигъ разстроенные ряды арьергарда, а Ниюй 
между Лмъ продолжали идти, перешелъ речки Какипарисъ и Эриней.
Демосеенъ выказали и теперь свой таланта. Онъ быстро поставилъ Демосеенъ 
ВОИНОВЪ ВЪ боеВОЙ ПОрЯДОКЪ; НО ОНИ СМУТИЛИСЬ, уВИДфВЪ, ЧТО за- принужден! 

перты непр!ятелемъ въ такой местности, изъ которой нети имъ вы- сдаться, 
хода. Это была обширная дача, принадлежавшая некогда брату ти
ранна Гелона, Полизелу, окруженная сЛнами и перерезанная олив
ковыми плантацгями. Непр1ятель, укрываясь за деревьями, за изго
родями, пускали въ аоинянъ стрелы и дротики. Целый день аеиняне 
выдерживали неравный бой, въ которомъ непр!ятель оставался почти 
безопасенъ отъ ихъ оружгя; мнопе изъ нихъ были убиты или ра
нены. Съ!стныхъ припасовъ не было у нихъ; изнуренные голодомъ, 
они положили орудие, подъ уелшйемъ, что ихъ жизнь будете поща
жена. Демосеенъ не хотели просить, чтобы дано было об!щаше по
щадить и его; съ трудомъ успели помешать его намеренно убить 
себя. Число сдавшихся въ плени простиралось до 6000 человеки.

Иа другой день сиракузанцы настигли и Нишя. Гилиппъ, сообщивъ 
ему, что отряди Демосеена сдался, предлагалъ тоже сдаться. НикШ 
сначала не верили; но посланный имъ герольдъ возвратился съ из- 
веспемн, что арьергардъ действительно взятъ въ пленъ. Ниюй 
обещали полное вознаграждеше за все убытки войны, если сираку
занцы дадутъ пропуски его войску; въ обезпечеше уплаты вознаграж- 
дешя, онъ хотелъ дать заложниковъ. Сиракузанцы отвергли это 
предложеше, и со всехъ сторонъ стали стрелять въ аоиняиъ. Ниюй 
пытался ночью уйдти; сиракузанцы заметили движете, аеиняне не© ГП
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могли пробиться. На слЪдующШ день, — это былъ шестой день от- 
ступлетя,—аоиняне, совершенно изнуренные голодомъ, жаждою и не
прерывными нападетями стрГлковъ и конницы, дошли до р1ки Ас- 

Борьба па бе- синара. Опа стала м^стомь ихъ погибели. Дошедши до крутого бе- 
регахъ Ассп- pera, они безпорядочно бросились въ глубокую воду утолить жгучую 

нора. 10 сект. Жажду и уйдти на другой берегъ отъ преслШдовашя враговъ; съ го- 
413- рячечной торопливостью пили они воду и падали, сбиваемые съ ногъ 

напоромъ бросавшихся въ ргЬку слШдующихъ отрядовъ, убиваемые 
дротиками и стрелами непр!ятеля, уносимые быстрымъ течешемъ. 
Т'Ьла лежали грудами въ р^кЪ; на нихъ бросались новыя толпы, 
дрались между собою изъ-за того, чтобы скорее напиться воды, по
мутившейся отъ взрытаго ногами ила, покрасневшей отъ крови. 

Гибель аепн- Тысячи были убиты почти безъ сопротивлешя, когда, наконецъ, ве
ской ариш. л'Ьлъ прекратить это убшство Гилиппъ, которому сдался Ними. Не

которые успели бежать во время смятешя; все остальное войско 
было взято въ плецъ. Лишь немнопе изъ пленныхъ были переданы 
правительству; громадное большинство было утаено теми, кому до
стались въ плешь и распроданы въ-рабство по всей Сицилш. Былъ 
взятъ въ плешь и отрядъ, геройски пробившшся изъ стана, бывшаго 
на Эринее; эти храбрые люди—ихъ было 300 человекъ—тоже были 
обращены въ рабство. Отъ 40,000 воиновъ, вышедшихъ за шесть 
дней передъ темъ изъ стана у Большой гавани Сиракузъ, осталось 
теперь лишь несколько тысячъ пленныхъ, сделанныхъ рабами, и 
небольшое число успевшихъ бежать, укрыться отъ преследователей 
и пробраться въ Катану; все друпе погибли при отступлеши—отъ 
голода, отъ изнурешя, отъ оруж!я непр!ятельскихъ стрелковъ и 
конницы. Сиракузанцы справедливо могли гордиться своей победой. 
Опи украсили деревья па берегу Ассинара шлемами убитыхъ враговъ; 
и когда они, обремененные добычею, торжественно возвращались въ 
Сиракузы, мнопе изъ нихъ и согражданъ, вышедшихъ на встречу 
имъ^ уже мечтали о томъ, что Сиракузы будутъ владычествовать 
надъ всею западною половиною греческаго Mipa, что все друпе го
рода Сицилш будутъ повиноваться имъ и платить дань. Не могло 
быть соперниковъ у нихъ, победившихъ Аоины. Но жестокость си- 
ракузанцевъ относительно пленныхъ показывала, что они не достигли 
той образованности и гуманности, какъ аоиняне и граждане некото- 
рыхъ другихъ государствъ Грецш. Народное собрате сиракузанцевъ 

Смерть аеип- осудило Июня и Демосеена па смерть. Гилиппъ хотелъ спасти ихъ: 
скихъ полно- еМу пр1ятно было бы доставить себе и своей родине великое тор- 

водцевъ. жество—привести знаменитыхъ полководцевъ пленниками въ Спарту, 
провести ихъ по улицамъ ея; онъ хотелъ бы, чтобы сами спартанцы 
отмстили Демосеену за пилосское поражеше, хотелъ бы, чтобы- они 
поступили милостиво съ Нишемъ за постоянное расположите его къ 
нимъ; быть можетъ, онъ хотелъ также обогатиться, взявъ съ Нишя 

и Демосеена выкупъ. Но коринеяне и те сиракузанцы, которые во 
время осады вели тайные переговоры съ Нишемъ, требовали казни 
аеинскихъ полководцевъ. Коринеяне опасались, что если Нший и 
Демосеенъ будутъ пощажены, то черезъ несколько времени получать 
свободу и тогда отмстятъ имъ за неудачу сицилШскоЙ экспедицш; 
а сиракузанцы, бывшГе въ сношешяхъ съ Питемъ, боялись, чтобы 
не обнаружилась ихъ измена. Потому Ншпйп Демосеенъ были осуж
дены на смерть. Тимей говорить, что они сами лишили себя жизни, 
что Гермократъ доставилъ имъ эту возможность сократить ихъ стра- 
датя; по другимъ извеспямъ, они были казнены па площади на- 
родныхъ собрашй. Тела ихъ были выставлены у городскихъ воротъ 
на зрелище народу. Годовщина поражешя аеинянъ на Ассинаре по
стоянно праздновалась сиракузавцами.

Еще суровее была судьба остальныхъ пленныхъ; сиракузанцы не Судьба пльн- 
казнпли ихъ, но заперли въ каменоломни (латомш),—въ ямы подъ иыхъ. 
открытыми небомъ. Тамъ,. мучимые во время дня знойными лучами 
солнца, по ночамъ холодомъ, они страдали и отъ голода и отъ 
жажды: имъ давали очень мало воды и очень мало хлеба; ихъ было 
7000 человекъ, они были согнаны въ очепь тесныя помещешя, ихъ 
страдашя увеличивались нестерппмымъ зловошемъ тесноты и смра- 
домъ труповъ. Ихъ держали тамъ 70 дней, и очень мнопе изъ нихъ 
умерли въ этихъ страшныхъ мучешяхъ. Черезъ 70 дней, те изъ 
оставшихся живыми, которые были не аоиняне й не сищшйсше или 
итальянсюе греки, были проданы въ рабство. Но впоследствш вре
мени мните успели бежать изъ плена, и после долгихъ с^иташй 
по Сицилш возвратились на родину. Говорить, что мнопе друпе за
служили своею образованностью укажете господь, которыми были 
куплены, и получили свободу, что въ особенности аоиняне, рецити
руя трогательный места изъ трагедй Эврипида, смягчали своихъ 
господь и были освобождаемы ими; говорить, что по возвращенш 
на родину они приходили къ Эврипиду благодарить его, какъ своего 
освободителя. <Такъ кончилась спщшйская экспедпщя, самое важное 
изъвсехъ собыпй не только этой войны, но и всей греческой исторш», 
этими словами заканчиваешь Эукидидъ седьмую книгу своей исторш.

Сиракузанцы не воспользовались своею победою такъ, какъ желали пат- Борьба парий 
рюты. Торжество пе повело къ проявлешю возвышенныхъ чувствъ, къ въ Сиравузахъ. 
совершенно полезныхъ реформъ; сиракузанцы не выказали себя достой
ными гегемоши надъ другими городами Сицилш. Они хотели мстить аои- 
нянамъ. Когда въ слШдующемъ году Гилшшъ, награжденный щедрыми да- 412. 
рамп, возвращался на родину, съ нимъ пошла подъ начальствомъ Гер- 
мократа сиракузанская эскадра, состоявшая изъ .22 (пли по Дюдору изъ 
35) тр!эръ помогать лакедемонянамъ въ ихъ войне съ аеинянами. Вос
пользовавшись отсутств!емъ Гермократа, противники его, приверженцы де- 
мократическаго правлешя, вождемъ которыхъ былъ Д1оклъ, ввели вполне 
демократияесшя учрежденья и постановили, что правительственный долж-
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кости будутъ замещаться ио жребпо. Но граждане Сиракузъ были недо
статочно развиты для такого порядка дфлъ; у нихъ не было племеннаго 
единства, потому что въ составь кореннаго доршскаго населешя было при
нято много граждаиъ изъ другихъ областей Греши; потому не было у нихъ 
прочныхъ обычаевъ; а степень образованности ихъ была не высока. Про- 
столюдины захватили иравлеше въ своп руки, оттеснили знатное сослогпе 
отъ участая въ немъ, и демократия обратилась въ охлократш. Законный 
порядокъ былъ не проченъ, и не могли поддержать его даже стропе за
коны, введенные Дюкломъ. При такомъ положеши делъ должно было 
опасаться, что демократичестя учреждешя поведутъ къ возникновешю 
тираншп.Но единственный человёкъ, который могъ бы сделаться тиран- 
номъ, былъ Гермократъ, начальствовавши! теперь эскадрою, посланною на 
помощь лакедемонянами и храбро сражавшеюся съ аопнянамп у береговъ 

Изгнан!« Гер- Малой Азш. Чтобы помешать его возвращешю, враждебные ему демократы 
иократа. осудили его и некоторыхъ его приверженцевъ на изгнаше. Онъ уехали 

Нападем кар-въ Селинунтъ, который снова воевалъ съ Эгестою изъ-за спорныхъ зе
мель между ихъ влад4шями. Собравъ отряди волонтеровъ и изгнанниковъ, 
Гермократъ сталъ делать походы противъ кареагенянъ, бывшихъ въ союзе 
съ Эгестою, н протйвъ другихъ враговъ Сиракузъ. Но хотя онъ такимъ 
образомъ и сражался за родину, его друзья не могли убедить сиракузаи- 
цевъ, чтобы онп дозволили ему возвратиться. Надеясь на многочисленность 
своихъ приверженцевъ, на своп заслуги, на свою репутащю патрюта, онъ 
хотелъ возвратиться въ Сиракузы наперекоръ запрещению. Онъ вошелъ 
въ городъ съ отрядомъ вооруженныхъ людей; на улицахъ произошла битва, 

Смерть Гермо- и онъ былъ убитъ въ ней. Ксенофонта въ своей исторш Грецш хвалить 
крата. 408. его эперпю и любезность его характера, говорить, что когда онъ бывалъ 

въ походе, то каждый день или утромъ, или вечеромъ собирали передъ 
своимъ шатромъ лучщихъ изъ своихъ помощниковъ; советовался съ ними 
обо всемъ, ободрялъ ихъ высказывать все, что онп думаютъ; потому оиъ 
всегда пользовался большими уважешемъ въ военномъ совете, его мнГшя 
считались самыми лучшими.—Такимъ образомъ Сиракузанцы въ раздо- 
рахъ между собою лишились возможности извлечь для себя пользу изъ 
победы надъ аеинянами; и кареагеняне, какъ мы увидимъ, стали теснить 
сищшйскихъ грековъ.

4. Декелейская война и борьба партай въ Доинахъ.

Впечатльте, Первое извйстае объ ужасной катастрофе было принесено въ Аенпы 
произведенное СМуТНЫМЪ слухомъ. Одийъ изъ жителей Аеинъ, бывши въ Пирее, 

на аоинскш на-возв тился съ изв^ст|емъ 0 пОГИбвЛИ ВОЙСКИ, ГОВОРЯ, ЧТО уЗНЭЛЪ 

войска въ °°ъ 9ТОМЪ отъ пргЬзжаго иноземца; его почли за распространителя 
СициЬ1 злонамеренной выдумки, и, какъ разсказываютъ, подвергли пытке.

Но бйжавппе изъ Сицилш и друйе проЪзж1е скоро подтвердили из-
в'Ьсйе; узнавъ, что действительно весь флотъ и все войско погибли, 
аоиняне страшно взволновались. Горе о смерти родныхъ и друзей 
смешивалось съ озлоблешемъ на людей, совйтовавшихъ предпринять 
эту экспедищю, на жрецовъ и прорицателей, предсказывавшихъ ус- 
п^хъ ей; нарбдъ осыпалъ ихъ гневными упреками; негодоваше 

обращалось и на Ншпя; имя его не было написано на колоний, по
ставленной правительствомъ въ честь погибшихъ граждапъ. Все го
сударство было въ невыразимо тяжелой скорби. Почти каждому се
мейству пришлось надеть трауръ; мнопе знатные роды исчезли, съ 
той поры изъ списковъ граждапъ. Чтобы пополнить убыль, было 
принято въ число граждапъ много метековъ; но дать права не зна
чило дать и привычки, гражданина доблести, патрютизмъ. Выросло 
новое поколеше, которому государственный учреждешя, добытая 
предками свобода, славныя предашя, обычаи и законы,.возвеличившие 
государство, были менее дороги и милы, чемъ прежнему; воспитанное 
въ учешяхъ софистовъ, оно съ дерзкимъ легкомыыпемъ колебало ос
новы существующего порядка, а коварство безсовестныхъ демагог.овъ 
разрушало все здаше государственнаго устройства.

Страдая этими внутренними причинами зла, скоро проявившимиЗапяпе Дем- 
своп действ!я, аоинское государство подвергалось после сицшпйской ми Атонъ. 
катастрофы тяжкимъ бедств1ямъ и отъ новыхъ ранъ, наносимыхъ 
ему врагами. Въ то время, когда были уничтожаемы пли уводимы 
непр!ятелемъ въ сиракузской гавани прекрасный аеинсмя тр!эры, а 
храбрейпле граждане падали подъ копьями и стрелами враговъ, то
нули въ волнахъ, томились въ каменоломняхъ, лакедемонскШ царь 
Агисъ, занявъ Декелею, опустошили Аттику, держалъ Аоины въ 
ежеминутной опасности нападешя, такъ что граждане, способные 
сражаться, оставались день и ночь подъ оружгемъ. Съ Акрополя 
былъ виденъ укрепленный станъ, откуда спартанскШ царь посылалъ 
по Аттике отряды истреблять нивы, угонять скотъ, грабить 'селе- 
шя, не допускать подвоза хлеба и скота въ Аоины изъ Эвбеи. Бо
лее 20.000 невольниковъ бежали изъ города къ непр!ятелю; глав
ную массу ихъ составляли ремесленники. Аоины жили будто въ осаде;
лошади и люди изнемогали отъ изнурешя военною службою. Поло- 
жеше аоинянъ стало еще хуже, когда извести о погибели ихъ флота 
и войска въ Сицилш исполнили пелопоннесцевъ надеждою па победу 
и уверенностью, что союзники скоро отпадутъ отъ Аеинъ; аоиняне 
упали духомъ, ждали, что къ пелопоннесцамъ присоединятся сира
кузанцы.

Государственная касса аоинянъ была истощена. Для увелпчешя дохо- Бедственное 
довъ онп обложили союзниковъ данью, болТе тяжелою, чемъ прежняя: положеше 
прежде каждое союзное государство взносило определенную сумму; те- авиняиъ 
перь данники должны были платить двадцатую долю своихъ доходовъ; 
кромй этого, была установлена пошлина со всёхъ привозпмыхъ ивывози- 
мыхъ моремъ товаровъ. По недостатку денегъ, аоиняне отпустили бывшш 
въ ихъ службй отряди ерашйскихъ наемннковъ; возвращаясь домоГг, эти 
наемники внезапно напали на маленькй беотйскГй городъ Милакессъ, пе
ребили съ зверскою свирепостью все его населеше, не разбирая ни пола, 
ни возраста, убили даже дётей въ школе.—Вообще, аоиняне были принуж
дены всячески сокращать свои расходы, п народное собрате увидело 
себя въ необходимости обратить на военпыя надобности тотъ резервный © ГП
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фондъ въ тысячу талантовъ, который, по совету Перикла, былъ отло- 
женъ на случай крайней нужды (стран. 598, прнмАчаше). Въ послАдше 
годы войны аеиняне взяли даже золотыя вещи изъ храмовъ. А между 
тАмъ персидск!е сатрапы, Тиссафернъ лпдайсшй и iomficKifi, Фарнабазъ 
геллесспонтсшй давали спартанцамъ деньги и корабли, чтобы при ихъ по
мощи покорить прппадлежавипе кт, аоинскому союзу гречесше города Ма
лой Азш, принудить ихъ платить персидскому царю дань, какъ было прежде 
и какъ теперь требовали Дарй П (Нотъ). Въ Гит1А, Кориной, Merapi, 
въ другихъ пелопоннесскихъ гаваняхъ деятельно строили корабли, чтобы, 
но совету Алкивуада, одолАть аепнянъ на морА; а въ АттикА верфи и 
арсеналы были пусты, въ гаваняхъ не было кораблей. Дор1йско-лакедемон- 
ская федеращя готовилась владычествовать во всеми греческомъ MipA и 
на морА и на сушА.

Аеиняне обод- Требовалась вся энерпя, какою одарены были аеиняне, чтобы не 
ряются. поддаться отчаянно, не утратить мужества. Даже хладнокровный 

Оукпдидъ, не охотникъ хвалить аоинскую демократно, съ удивлешемъ 
говорить о деятельности и твердости, съ какою, аеиняне стали бо
роться противъ обрушившихся на пвхъ бАдъ (Оукидидъ, VII, 28; 
VIII, 1). Ихъ враги медлили нападешемъ; аеиняне оправились отъ 
первыхъ иотрясающихъ впечатлАтА катастрофы, стали собирать свои 
разсАянные по разнымъ морямъ корабли, чинить старые, попорчен
ные, запасаться лАсомъ и другими матер!алами для постройки но- 
выхъ, приняли всгЬ необходимый мАры, чтобы къ наступленью весны 
готовь быль у иихъ новый сильный флотъ; съ удвоенною заботли
востью они поправили стАны города и Пирея, возвели новыя укрАп- 
лешя, обезопасили Аеины отъ нападений. Народь, ревниво охраняв
ши! свои верховный права, выказалъ теперь, при грозящей отечеству 
опасности, такую готовность подчиняться власти опытныхъ прави
телей, что согласился учредить комитетъ съ’ очень широкими полно- 
моч!емъ. Этотъ комитетъ, члены котораго были названы пробулами, 
состояли изъ десяти пожилыхъ людей. Во всАхъ случаяхъ надоб
ности, онъ долженъ быль помогать народу и администращи въ за- 
ботахъ о благА государства. Въ частности, онъ долженъ быль за
ниматься военными и финансовыми дАлами; ему была предоставлена 
власть сократить издержки государства на праздники, жертвоприно- 
шешя, игры и друпе подобные расходы; ему было поручено вно
сить въ правительственный совАтъ и въ народное собраше предло- 
жешя о томъ, каюя мАры нужны для охранешя государства отъ 
внАшнихъ враговъ и для подавлешя измАнническихъ замысловъ,— 
Пелопоннесцы такъ боялись аоинскаго флота, что при первой не
большой неудачА хотАли отказаться отъ намАрешя послать свой 
флотъ къ берегамъ Малой Азш; еслибъ не ободрилъ лакедемонянъ 
Алкив1адъ, они отреклись бы отъ мысли о борьбА съ аоинянами па морА.

Отпадете ДАло было такъ: Xioccide аристократы, узнавъ о иогибели сищшйской 
союзниковъ. экспедйцш, задумали отложиться отъ аоинскаго союза и вошли въ сноше- 

шя съ лакедемонянами, прося ихъ помощи. Пелопоннесцы послали свой 
флотъ поддержать ихъ. Но аеиняне во время истмфскихъ игръ узнали объ 
этомъ, напали па пелопоннессшй флотъ и принудили его стать у пелоионнес- 
скаго берега, между Коринеомъ и Эпидавромъ. Этлмъ было бы предот
вращено отпадете Хиоса отъ аейнскаго союза, если бъ Алкнв1адъ не убА- 
дилъ эфоровъ поручить дАло ему. Они согласились послать къ Хиосу пять 
кораблей, начальство надъ которыми было дано спартанцу Халкидею. 
Алкив1адъ поплылъ съ Халкидеемъ. Появлеше Алкивиада у береговъ Малой 
Азш произвело сильное впечатлАше: его военные таланты внушали довА- 
р!е, п онъ говорили, что скоро будетъ прислать спартанцами сильный флотъ. 
Хюсъ отложился отъ Аепнъ, вступили въ союзъ съ пелопоннесцами; при- 
соединилпсь къ пелопоннесскому союзу и города малоазйскаго берега, 
Эритры, Теосъ, Клазомены, Мплетъ, Лебедъ. Делосскш союзъ, на кото- 
ромъ было основано могущество Аепнъ, сталъ распадаться. Аеиняне оса
дили Мплетъ. Но появлеше пелопоннесскаго флота, при которомъ находи
лись п сиракузаншые корабли (стран. 657), принудило ихъ снять осаду и 
удалиться къ Самосу.

При посредничеств^ Алкив1ада, спартанцы заключили союзъ съ персами. Союзъ спар- 
Услов1я союза были: персидскому царю должны принадлежать всА города тапцевъ съ 
грековъ, которыми владАетъ онъ теперь и владАли его предки; дань и персами, 
друпе доходы, которые получались съ этихъ городовъ аеинянами, будетъ по
лучать онъ; персы будутъ вмАстА съ спартанцами вести войну противъ 
аеинянъ; ни спартанцы, ни персы не пмАютъ права заключить миръ съ 
Авинами иначе, какъ по согласно между собою; то же самое постановляется 
относительно всАхъ трактатовъ: все должно дАлаться по общему согласно 
спартанцевъ и персовъ; спартанцы и персы будутъ помогать другъ другу 
въ иодавлеши всякихъ возсташй своихъ подданныхъ или союзниковъ.

Впосл'Ьдствш, при возобновлены трактата, было присоединено къ нему дополни
тельное услов1е: персидсмй царь будетъ содержать па свой счетъ т1> войска спар- . 
тапцевъ и пхъ союзниковъ, который будутъ присылаемы въ его владйшя по его просьб'В. 
Въ этомъ новомъ трактат^ не было повторено выражение, что спартанцы предоставляют 
персидскому царю право владеть всАмп тЪмп греческими городами, которыми владели его 
предки. А когда дружба между персами и спартанцами ослабела, и спартанцы начали опа
саться, что персы хотятъ слишкомъ расширить своп владАшя, то при заключены новаго 
(третьяго) договора была прибавлена оговорка, определявшая, что некоторые изъ гре- 
ческпхъ городовъ па аз1атскомъ берегу должны оставаться не принадлежащими персид
скому царю.

Первыми, результатомъ постыднаго союза съ персами было то, что спар
танцы отдали Мплетъ Тиссаферну. Персы построили цитадель, владычест
вовавшую надъ Милетомъ и поставили въ ней свой гарнизонъ;—это съ 
достаточною ясностью свидетельствовало, что падете аоинскаго могуще
ства будетъ возстаповлешемъ владычества йерсидскаго царя надъ Тошей. 
Спартанцы и пхъ приверженцы аристократы до. такой степени ненавйдАлц 
аоинскую демократию, что лучше хотАли отдать малоазпйстае города подъ 
власть Варварами,, чАмъ допустить, чтобы они оставались иодъ властью 
аеинянъ. Спартанцы помогали персидскому царю покорять возставшнхъ 
противъ него вассаловъ; онъ обАщалъ послать на помощь пмъ фпнишйсшй 
флотъ. Племенное родство утратило свою силу; не руководимый никакими, 
общимъ чувствомъ, гречесшя государства изменяли свои отношен! я другъ 
къ другу по разсчетамъ минуты. Идея пащональнаго единства, одушевляв
шая нАкогда грековъ, исчезла въ ожесточенной борьбА парий.© ГП
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Аеиняне удер- Вероятно, аеиняне скоро утратили бы власть падъ всеми остро- 
шиваютъподъ вамИ) еслибы самоссюе демократы ые успели одолеть аристократовъ, 
своею властью замып1ЛЯВШИХЪ В03Стать прОТИВЪ аОИНЯНЪ.

Самом..

Поддерживаемые тремя аеинскими тр!эрами, самоссше демократы на
чали борьбу съ геоморами (аристократами—крупными землевладельцами); 
двести человеки геоморовъ было убито, 400 человеки изгнано; ихъ дома 
и земли были розданы простолюдинами. На Самосе было учреждено чисто 
демократическое правлеше; у землевладельцевъ были отняты политичесюя 
права, были даже запрещены браки между людьми знатпаго сослов!я и 
простолюдинами. Такими образомъ верность Самоса аеннянамъ была обез- 
печена, п аоинсшй флотъ имФлъ возможность съ успехомъ действовать у 
береговъ Малой Азш. Хюсцы убеждали леебшцевъ присоединиться по ихъ 
примеру къ пелопоннесскому союзу, и приверженцы его были многочисленны 
на ЛесбосЬ; туда прибыль Асйохъ съ лакедемонскою эскадрою, и часть 
острова отдалась подъ покровительство спартанцевъ; но аеиняне возста- 
новили свою власть падъ всеми островомъ; они покорили Клазомены пвъ 
нискольких! сражешяхъ близъ Милета одержали верхъ падъ пелопоннес
цами. Хюссюе аристократы, таки удачно воспользовавппеся обстоятель
ствами для отпадетя отъ Аеинъ, и воображавшие, что поступили очень 
умно, ошиблись въ своихъ надеждахъ на выгоды отъ союза съ спартан
цами. Аеиняне делали высадки на Хюсъ; невольники толпами переходили 
къ нимъ и помогали имъ опустошать островъ, долго пользовавппйся ми- 

Б’МстаяХюса.ромъ и достигппй большого благосостояния. Х1осъ нисколько летъ оста
вался жертвою военныхъ опустошешй, потому что аеннянамъ очень хоте
лось покорить его, а спартанцы тоже старались удержать его подъ сво- 
имъ преобладашемъ. Такому же опустошенно подвергся Родосъ, который 
также былъ присоединен! олигархическою парпею къ дорЖскому союзу, 
съ которым^ его населеше было связано племенными родствомъ.

Сов'Ьтъ Алки- Въ то время, когда аепнсюй и пелопоннессюй флоты сражались 
в!ада Тисса- у Родоса и у Милета, бАжалъ къ Тиссаферну Алкийадъ: онъ сталъ 

ФеРнУ- подозрителенъ пелопопнесцамъ, а царь Агисъ, жена котораго, Тимея, 
изменила мужу, увлекшись красавцемъ Алкшнадомъ, ненавидели 
аоипскаго изгнанника. Алкив)адъ замФтилъ, что его хотять убить, 
б'Ьжалъ къ Тиссаферну и сталъ, по озлобленно на лакедемонянъ, 
возбуждать его противъ нихъ. 1

Онъ далъ Тиссаферну хитрый совфтъ заботиться о томъ, чтобы война 
между спартанцами и аеинянами тянулась долго; выгода персовъ, говорилъ 
онъ, состоять въ томъ, чтобы они продолжали ослаблять другъ друга; до- 
шедши до изнурешя, и те и другие принуждены будутъ подчиниться волФ 
персидскаго царя. Персы обещали прислать на помощь лакедемоиянамъ 
фпшшйскШ флотъ и давали имъ деньги па то, чтобы платить служащими 
па ихъ корабляхъ по драхме въ день жалованья (на аопнекомъ флоте жа
лованье было въ-двое меньше, только три обола въ день); Алкив1адъ объ- 
яснилъ Тиссаферну, что если персы будутъ продолжать выдачу такого 
большого жалованья гребцами и воинами лакедемонскаго флота внесли фи- 
нишйсшй флотъ присоединится къ пелопоннескому, то спартанцы скоро 
станутъ господами надъ всеми греками и сделаются опасны для персид
скаго царя. Убежденный этими доводами Алкпв1ада, Тиссафернъ уменьшили 

жалованье служащими на лакедемонскихъ корабляхъ до трехъ оболовъ, 
подъ разными предлогами задерживали отправлеше финишйскаго флота на 
помощь спартанскому и Вообще пересталъ помотать спартанцами такъ усерд
но, каки прежде.

Это охлаадаше дружбы между спартанцамп п персаяН выразилось, между прочимъ, 
въ томъ, что трактата между ними былъ изменен! выпуском! слов! о признаиш прав! 
персидскаго царя владеть всЪмп греческими городами, которыми владели его предки. 
Лакедемонсюй военачальник! Лихас! требовал! выпуска этихъ словъ, справедливо го
воря, что па основами ихъ персидсмй царь могъ бы требовать, чтобы ему были отданы 
вй гречески! острова л некоторые изъ городов!, находящихся въ европейской Грещи, 
что если оставить въ трактатЬ это выражеше, то лакедемоняне, вместо обЪщаной сво
боды, дадуть грекамъ порабощеше. Тиссафернъ усп'Ьлъ однакоже предотвратить совер
шенный разрыв! со Спартою, подкупив! лакедемонскихъ военачальников!.

Давая свои советы Тиссаферну, Алкивгадъ думалъ не столько о Интриги Алии- 

выгодахъ персовъ или о мщеши Агису и лакедемоиянамъ, сколько в1ада противъ 
о томъ, чтобы устроить себе возможность возвратиться на родину, воинской де- 

Собственно съ этой цФлыо и старался онъ отнять у спартанцевъ мокРаии- 
поддержку со стороны персовъ: онъ хотФлъ прибрести этпмъ право 
на признательность аеинянъ. После того оиъ сталъ возбуждать въ 
аоинянахъ мысли о низвержеши демократическихъ учреждений. Онъ 
говорилъ, что им'Ьетъ очень большое вл!яше на Тиссаферна и мо- 
жетъ склонить его къ вступленью въ союзъ съ Аоинами, если они 
отменять у себя демократичесюя учреждешя и отдадутъ управлеше 
государствомъ въ руки знатныхъ и богатыхъ гражданъ. Онъ хотФлъ 
возвратиться въ Аоины, но не хотФлъ быть обязанъ своимъ воз- 
вращешемъ демократическому правительству, изгнавшему его.

Алкив1адъ вступили въ сношенья съ начальниками аоипскаго флота, стояв- Интриги ари- 
шаго тогда у Самоса,; мнойе изъ нпхи были прежде личными друзьями его. стократовъ на 
Онъ обещали имъ дружбу Тиссаферна и помощь персидскаго царя, еслиавинскоиъ фл0. 
ему будетъ дано иозволеше возвратиться въ 'Аоины Но, говорилъ онъ, Самоса 
его возвращеше возможно лишь въ томъ случае, если будутъ отменены де- ’ 
мократичесюя учреждешя, будетъ отнята власть у демагогбвъ, изгнавщихъ 
его, будетъ установлено олигархическое правлеше. Эти мысли очень по- 
нравились ,тр1эрархамъ (начальниками тр!эръ), людями богатыми и знат
ными, на которыхи теперь, при уменьшенш доходовъ отъ союзникрвъ, ло
жились очень большою тягостью военные расходы. На аеинскомъ флоте 
образовался аристократически! заговори, главою котораго былъ Ппзандръ, 
человеки деятельный и энергичесюй; заговорщики хотели ввести аристо
кратическое правлеше и въ Аеинахъ и въ союзныхъ государствахи. Они 
вступили въ сношеше съ Алштаадомъ. Напрасно предостерегали ихъ отъ 
Алкивгада личный враги его Фриннхъ, одинъ изъ главныхъ наЧальниковъ 
флота, человТкъ не знатнато ироисхождешя, достигший высокого положешя 
въ обществе, благодаря своими дарованиями и гибкости характера; онъ го
ворили, что не следуетъ верить советами человека, думающаго всегда 
только о самомъ себЪ; что введете аристократического правленья произве
дши въ государстве очень сильный волнешя, что последств1емъ этого бу
детъ не присоединеше къ аеннянамъ отделившихся отЪ нпхъ союзниковъ,© ГП
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а возсташе и тАхъ союзников!, которые еще остаются вАрны Аепнамт,; 
въ своемъ желаши разстроить замысел! аристократов!, Фриних! даже пе
редал! тайным! образомъ начальнику лакедемонская флота Астюху, чтобы 
онъ остерегался Алкииада, который склоняетъ Тиссаферна къ союзу съ 
Аоинами. Но надежда на помощь персовъ ослАпляла аристократовъ, со
ставивших! заговоръ н даже склонила въ пользу ихъ плана значительную 
часть войска. Гетер1я послала Пнзандра съ нисколькими другими аген
тами въ А вины вести тамъ интриги для низвержешя демократическая устрой
ства и для возвращения Алкив1ада, который доставить аеннянамъ дружбу 
персовъ. Подкупленный Алкишадомъ, Асиохъ вмАсто того, чтобы принять 
совАтт, Фрпниха, поАхалъ въ Магнезпо сообщить Тиссаферну и Алкпв1аду 
то, что передалъ ему Фринихъ.

Пизандръ въ Пизандръ и его товарищи встретили въ Аеинахъ сильное проти- 
Авинахъ.Зима воргЬч1е своимъ замысламъ. Приверженцы демократическагоустройства 
412—411. и враги Алкив1ада отвергли мысль объ его возвращеши, о введеши 

олигархш. Эвмольпиды и Керики, наследственные сановники элев- 
зинскихъ таинствъ, заклинали г^ажданъ не возвращать оскорбителя 
релипи, чтобы не навлечь гн'Ьвъ боговъ на Аоины. Но Пизандръ и 
его соумышленники доказывали, что при совершенность истощены 
силъ государства, союзъ съ персами необходимъ, что онъ единствен
ное спасете отъ погибели, а персидсюй царь будетъ помогать аеи- 
нянамъ только подъ тАмъ услов!емъ, чтобы они передали правлеше 
аристократамъ, что демократическое правительство не внушаетъ до- 
вАр1я ему, аристократическое будетъ пользоваться его расположешемъ. 
Распространяя эти мысли посредством!, частныхъ разговоров!,, Пи
зандръ и его товарищи. иршбрАлн себА сторонников! даже и между 
простолюдинами. Народное собрате отрАшило Фриниха отъ должно
сти и поручило Пизандру съ десятью товарищами Ахать къ Тисса
ферну для заключения союза съ персами. Передъ своимъ отьАздомъ 
Пизандръ соединил! въ одно общество всА существовании я въ Аои- 
нах! арвдтократичесюя гетеры; дАйствАями этого общества управ
ляли искусные п предприимчивые руководители—Антифонъ и Тера- 
менъ; оно явно стремилось къ низвержение демократическаго правлены.

Неудача пере- Алкшыад! усердно доказывал! Тиссаферну, что союзъ съ аоипя- 
говоровъ съ нами гораздо выгоднАе для персовъ, чАм! союзъ съ лакедемоня- 

Тиссаферномъ. нами; но Пизандръ и его товарищи не нашли у7Тиссаферна такой 
готовности помогать аеинянамъ, как! ожидали. Быть можетъ, онъ 
полагал!, что аеиняне опасны дл;ь персовъ по своему племенному 
родству съ ¡ошйцами; быть можетъ, онъ считалъ справедливым!, 
тотъ совАт! Алкив)ада, что персы должны не давать ни СпартА, пн 
Аеинамъ возможности победить, чтобт, оба государства, изнуренные 
войною, подчинились волА персидскаго царя;—какъ бы то ни было, 
но Тиссафернъ заявил! татя огромныя требовашя, что аеинское по
сольство при всем! своемъ желаши заключить союзъ, при всей своей 
уступчивости, пе отважилось принять ихъ. Тиссафернъ требовал!, 

чтобъ аеиняне признали за персидским! царемъ право владАть То
шею и островами, предоставили ему право посылать флотъ къ бере- 
гамъ европейской Грецы, въ томъ числА и къ берегам! самой Ат
тики. Согласиться на это аеинсте послы не могли.

По словамъ Оукидида, Алкивгадъ, зам’Ьтивъ нерасположеше Тиссаферна къ союзу съ 
аеипяиами, посов’Ьтовалъ ему заявить требовашя, которыхъ но могли принять послы: онъ 
сд’Ьлалъ это для того, чтобы не обнаружилось, что онъ не можетъ склонить Тиссаферна 
къ союзу съ аеинянами; онъ пм’Ьлъ возможность говорить теперь, что въ неудачТ, вино
ваты аоипсюе послы.—Когда переговоры съ ними были разорваны, Тиссафернъ снова 
сблизился съ лакедемонянами, п заключит, съ ними третШ траитатъ, услов!я которого, 
какъ мы видАли, ограждали независимость хотя н^которыхъ греческпхъ городовъ Малой 
Азш, чего не было въ прежппхъ трактатах!.

Неудача переговоров!, съ Тиссаферномъ не смутила Пнзандра. Онъ про- Борьба парий 
должай! интриги против! демократическаго правлешя, хотя теперь нельзя па Самое*, 
было заманивать надеждою на союзъ съ персами, и Алкшпадъ отстра
нился отъ заговорщпковъ. Прйхавъ въ Самосъ, Пизандръ стал! дейст
вовать тамъ, какъ дАйствовал! въ Аеинахъ. Между самосцами, не задолго 
передъ тАм! убившими множество гёоморовъ, изгнавшими других!,, нашлось 
триста человАкъ, согласившихся составить аристократически! клубъ. Ру
ководимые Пизандромт,, они хотАли, при помощи своихъ соумышленни
ков! на аоинскомт, флотА, низвергнуть демократическое правлеше Самоса 
и захватить власть надъ этимъ островомъ вт, своп руки. Достойным! на
чалом! такого предприятия было убшство Гипербола, того ничтожная де
магога, который по интригА Алкпв)ада и Нщая былъ изгнан! остракиз
мом! пзъ Аеинъ и жилъ теперь на Самосе (стран. 631 прим.); за этимъ 
убШствомъ слАдовали друпя подобныя дела. Они возбудили подозрАше 
въ самосскихт, демократах!. Некоторые изъ начальников!, аеинскаго флота, 
какъ например! Леонъ, ДЩмедонъ, Тразибулъ, были друзьями самосских! 
демократов!,; экипаж! вАстоваго правительственная корабля „Парада“ 
тоже былъ преданъ демократии. Разсчптывая на поддержку этпхъ своихъ 
друзей, самоссюе демократы стали готовиться къ оборонА, и когда арпс- 
тократичесшй клубъ напалъ на нихъ, они одержали побАду. Около трид
цати человАкъ изъ членовт, клуба были убиты въ сражевш, три главные 
заговорщика были изгнаны, всАмъ остальным! было дано прощеше. Одинъ 
изъ тАх! аеинскпхъ военачальников!, которые оставались вАрны демокра- 
ни, Херей, поспАшплъ на ПаралА вт, Аепиы сообщить народу радостное 
извАсНе о побАдА самосскихт, демократов!,. Но онъ и экипаж!, Парада 
С! изумлешемъ увидАли, что въ Аеинахъ владычествует! аристократиче
ская партия, против! которой сражались они на СамосА; они ждали по
хвалы п подверглись изгнашю.

Олигархические клубы вт, Аеинахъ дАйствовади очень энергически подъ Интриги оли- 
руководСтвомъ нскуспыхъ вождей, главными изъ которыхъ были даровй- гарховъ въ 
тып ораторъ Антифонъ, человАкъ безукоризненная образа жизни, твер- Аеинахъ. 
даго характера, очень благоразумный, пользовавшшся большою извАст- 
ностью какъ прекрасный адвоката, мастерт, вести интриги, и Тераменъ, 
сыпъ Гагнона (страница 532), человАкъ очень даровитый, честолюбивый, 
предпршмчивый, ловшй. Они говорили, что демократическое правлеше 
соединено съ большими расходами, слишком! тяжелыми для государства 
при настоящем! стАсненномъ его положенш. Жалованье надобно давать 
только за военную службу, говорили они, а за исподнеше гражданских!© ГП
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обязанностей давать его не должно,—потому надобно отменить вознаграж- 
деше за присутств!е въ народномъ собраши, жалованье сановнпкамъ и ге- 
.шастамъ; право голоса въ народномъ собранш должно принадлежать не 
бол'Ье какъ 5000 гражданъ: это должны быть люди зажиточные, самые 
полезные государству и самые способные управлять государственными де
лами; когда какой нибудь приверженецъ демократпческаго правленья отва
живался спорить противъ этихъ мыслей, защищать существующее законы, 
его тайно убивали. Первый подвергся такой участи Андроклъ, влятель- 
нып ораторъ демократической парии, очень сильно содействовавши: изгна- 
шю Алкдтада. Потомъ было убито много другихъ демократовъ. Дляубй- 
ствъ была сформирована шайка молодыхъ людей, аеинянъ и чужеземцевъ; 
она была организована такъ хорошо и д4ло велось такъ искусно, что 
убийцы никогда не были находимы. Ужасъ овлад^лъ аеинянами. Если и 
бывали подозр'йшя, к^мъ совершено уб!йство, никто не отваживался пре
дать уб1йцъ суду, потому что народная молва чрезвычайно преувеличи
вала число заговорщиковъ. Изъ общественной жизни исчезло довёр1е. Де
мократическая партия видФла, что число ея приверженцевъ уменьшается 
съ каждыми днемъ; она оробела и старалась держаться какъ можно тише, 
опасаясь измены, доиосовъ, пресл^дованШ; демократ уже радовался, 
если его оставляли жить спокойно. Городъ онФм'Ьлъ и подчинился влады
честву террора; при такой апатш гражданъ заговорчикамъ было легко 
идти къ осуществлен® своего плана. Они были единодушны, им^лп яс
ную программу; это давало пмъ большой перевЬсъ надъ массою, лишен
ною вождей.

Низвержеше де- Такимъ образомъ, Антифонъ, Тераменъ и присоединившейся къ 
мократическаго нимъ Фринихъ, интригантъ безъ всякихъ убЬждешй,. подготовили 

правлешя въ все къ низверженпо существующего порядка, когда прйхалъ въ 
Аепнахъ. д0инь1 Пизандръ съ пятью другими товарищами. На пути изъ Са

моса онъ заЪзжалъ въ Апдросъ, базосъ, КарйЬтъ и Эгину, вводя 
тамъ олигархическое управлеше; съ нймъ было 300 гоплитовъ, слу- 
жившихъ ему телохранителями; когда онъ прйхалъ, было созвано 
народное собраше; по его предложение, оно назначило коммисию изъ 
десяти человЬкъ, по одному члену отъ каждой филы, и поручило 
пмъ составить проекта реформы государственных! учрёждешй. Во 
второмъ народномъ собраши, созвашюмъ въ КолонЬ,въ храмЬ Посей
дона, этота комитета предложилъ, чтобы народъ разрЪшилъ каж
дому гражданину вносить въ народное собраше проекты преобразо- 
вашй государственнаго устройства, чтобы граждане, предлагающее 
реформы, были освобождены отъ всякихъ обвинешй за это по за
кону Graphe paranomon (стран. 545) и вообще не могли быть под
вергаемы суду за свои советы народу. Никто не отважился возра
жать противъ этого предложешя; итакъ оказалось, что оно принято.

■ Тогда Пизандръ предложилъ народному собраше постановить следую
щее рЬшеше: существующей правительственный учреждешя отме
няются; вознаграждеше за исполнеше гражданскихъ обязанностей 
прекращается; учреждается новый правительственный совета; онъ 
формируется такимъ образомъ: народ! избирает! пять гражданъ; эти 

- 667 -

пять гражданъ назначают! сто членов! правительственнаго совета; 
каждый изъ этихъ ста членовъ назначает! еще трехъ членовъ; эти 
четыреста человек! и будута составлять новый правительственный 
совета; ему предоставляется неограниченное полномочее управлять 
государствомъ; когда онт> находить надобным!, онъ созывает! на
родное собраше; число гражданъ, цмЬющпхъ право участвовать въ 
народномъ собраши, должно быть пять тысячъ. Народное собраше, 
застигнутое этим! предложешем! врасплох! п запуганное террором!, 
не отважилось сопротивляться; оно приняло предложенные Пизанд- 
ромъ законы, отмепявппе демократическое правл'еше, которое суще
ствовало въ Аепнахъ уже сто лета п составляло славу ихъ; при- 
иявъ новые законы, собраше разошлось и существоваше его пре
кратилось. Съ отрядом! вооруженных! людей, четыреста человек!, 
составлявшее новый правительственный совета, вооруженные и сами 
спрятанными ПОД! одеждою кинжалами, пошли къ здашю засЬдашй 
правительственнаго совета; оно было окружено массою сообщников!; 
вошедши въ залъ заседашй, эти четыреста челов'Ькъ объявили Со
вету Пятисотъ, что' онъ распускается, выдали членам! его жало
ванье за все время службы, какое еще оставалось до конца закон- 
наго срока ея, велели имъ разойтись, и приняли на себя управ- 
лете государствомъ съ неограниченною властью. Въ новыхъ зако- 
нахъ было сказано, что этота правительственный совета будета, 
когда найдета нужным!, созывать собраше пяти тысячъ гражданъ; 
новые правители не составили даже и списка этихъ пяти тысячъ 
гражданъ; о том!, что будета созываемо народное собраше, было 
говорено только для обмана; заговорщики. хотели прикрыть этим! 
призракомъ олигархическШ характеръ своего правлешя и показать 
пароду, будто бы число ихъ приверженцевъ очень велико, прости
рается до целыхъ пяти тысячъ человек!.

Назначввъ по обычному порядку жреЙемъ притановъ, совершпвъ жертвопрнношешя, Правлеше Че- 
иолитвы и друне обычные обряды, сов'Ьтъ Четырехъ сотъ началъ править сурово и тырехъ сотъ. 
энергически. Некоторые демократы, казавппеся ему опасными, были казнены, друпе 
брошены въ темницу или изгнаны. Новые правители постепенно преобразовали учреж- 
дешя государства въ аристократическом! духЬ. Но изгнанниковъ они не возвратили, по
тому что боялись возвращешя Алкив!ада, въ особенности опасался его Фринихъ. Пе- 
реворотъ совершился внезапно, и усп^хъ его превзошелъ всЬ ожидашя, какъ впдимъ изъ 
того, что не в'Ьрилъ такому успеху даже Агисъ: когда новые правители послали въ 
Декелею предложило заключить миръ, Агисъ повелъ войско къ Аеинамъ, чтобы восполь
зоваться МеждОусоб1енъ, которое по его янЪшю было неизбежно; никто не полагалъ, 
чтобы аепнеше граждане не оказали сопротивления попытка отнять у нихъ свободу. Ио 
какова бы ни была взаимная вражда парий въ аеинскомъ иарод’Ь, онъ выказалъ едипо- 
дуппе въ д^лахъ съ иноземцами. Агисъ иашелъ, что аепнекое войско готово отразить 
его, потерпЪлъ довольно большой уронъ п принужден! былъ отступить. Увид^въ, что 
иеждоусоб!я въ Аеинахъ шЬтъ, онъ выказалъ расположеше къ миру; аоинсме послы от
правились въ Спарту, начали переговоры о мирЬ, союз'Ь; но пока шли переговоры, по- 
ложеше дЬлъ въ Аеинахъ изменилось.© ГП
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Аввискй Совета Четыхъ сотъ хотФлъ склонить на свою сторону флотъ, нахо- 
флотъ, паи- дившшся у Самоса. Предоставлеше верховной власти собранно пяти ты- 

дящЩся у Са- СЯЧЪ граждан!, должно было служить для флота доказательством!,, что 
моса остается пРавлен1е, учрежденное въ Аеинахъ, не 0лпгарх1я. Но вм4ст4 съ послам 
вйренъдеио- новаго правительства щйехалъ Херей,—тотъ военачальник!, который йз- 

1 дилъ въ Аеины на вестовомъ корабле Параде. Онъ разсказалъ^слуайщпмъ 
крапп. на флоте гражданам! о томъ, какъ совершился переворота. Красноречиво 

и съ большими преувеличешямп онъ оппсалъ свирепости олигарховъ; по 
его словамъ, они были бичами каждаго, кто отваживался не соглашаться 
съ ними, жестоко поступали не только съ мужчинами, но и съ женщи
нами и съ детьми, арестовали родныхъ тфхъ начальников!, и вопновъ 
флота, которые держались демократическихъ убеждешй. Слова Херея 
произвели между моряками такое негодоваше, что все находивипеся па 
флоте граждане, безъ различ!я политических! мнешй, решились действо
вать единодушно. Д4йств1ями ихъ руководили Тразибулъ и Оразиль., Са
мосское правительство было на стороне аеинских! моряковъ; они объ
явили, что переворота, совершившийся въ Аеинахъ, произведен! противо
законно, что они не признают! новаго правительства и дали клятву 
остаться верными демократическим! учреждениям!, вести войну съ аепн- 
скимп олигархами, не вступать ни въ каше переговоры съ ними, считать 
ихъ такими же врагами аепнскаго народа, какими считают! пелопоннес- 
девъ, и держаться единодушно. Опп сменили прежних! начальников! я 
назначили новыхъ, главными изъ которых! были Тразибулъ и Оразилъ. 
Таким! образомъ флотъ возсталъ против! аеинских! олигарховъ; граждане, 
находивипеся на нем!, действовали какъ будто весь аеинсшй народъ; опп 
взяли въ свои руки управлеше государствомъ и защиту демократических! 
учреждешй.

Морякипригла- И—замечательное дАло—Алшшадъ, тотъ самый челов^къ, который, 
шаютъкъсебйпо ненависти къ демократическому правление, внушилъ аристокра- 

Алвпвшда. тамъ Пр0ИзВесТц перёворотъ, присоединился къ демократической парии.

Аепнсше аристократы не успели склонить на свою сторону персовъ; 
Тразибулъ посоветовалъ морякамт, возвратить Алкив1ада, надеясь, что его 
вляте на Тиссаферна будет! полезно государству, что онъ убфдитъ пер
сов! помогать аеинскому флоту. Моряки согласились, п Тразибулъ пофхалъ 
въ Азцо пригласить Алкив1ада. Алкивдаде прибыль на Самосе. Было со
звано собрате служащих! па флотф; Алкив|ад! произнес! речь, въ кото
рой жалрвался на несправедливость, съ какою былъ онъ осужден! на 
изгнаше, уверял! въ своемъ патр!отнзме, говорилъ о своемъ вл!ян!и на 
Тиссаферна, обещал! помощь персовъ; по его словамъ, Тиссафернъ гово
рилъ, что если аеиняне возвратятъ его друга, Алкшпада, то у нпхъ никогда 
не будетъ недостатка въ деньгахъ; что онъ, Тиссафернъ, готовь продать 
даже свои ковры на надобности аеинянъ, и что финншйсшй флотъ онъ 
пршцлетъ на помощь не пелопоннесцам!, а аеппяпамь. Собрате радо
стно назначило одним! пзъ военачальников! человека, чьи обФщашя были 
такъ хороши, и поручило ему переговоры съ персами. Онъ, какъ уполномо
ченный флота, цофхалъ кт, Тиссаферну. Ему не удалось склонить разсчет- 
ливаго перса къ заключению союза съ аеинянами. Но Тиссафернъ сталь 
моей этого еще скупее прежняго въ выдаче денегъ на жалованье пело
поннесскому флоту; недовольство спартанцев! Тиссаферномъ возрасло; 
служанке на пелопоннесском! флоте роптали, стали винить ÁCTioxa, гово

рили, что онъ льстить Тиссаферну, выманивая деньги себе, и допускаетъ 
Тиссаферна быть неисправным! въ выдачу жалованья флоту; они пере
стали слушаться Асиоха, такъ что спартанское правительство отозвало его 
и назначило начальником! флота Миндара.

Верный своему плану поддерживать равновъые между Спартою и Аакяшадъ ста- 

Аеинами, чтобы сделать персидскаго царя повелителемъ надъ обоими Рается «рими- 
государствами, Тиссафернъ не прислалъ фпншпйскаго флота на по- Рить naPW- 
нощь аеинянамъ; ио важною выгодою для нпхъ было уже и то, что 
союзъ персовъ съ лакедемонянами почти совершенно разстроился. Еще 
важнее была другая услуга, оказанная Алкив1адомъ отечеству. Негодуя 
на олигарховъ, моряки хотели идти въ Пирей; еслибы флотъ ото- 
шелъ туда, владычество аеинянъ въ Ionin и на Геллеспонте погибло 
бы неизбежно. Алкив1адъ удержалъ моряковъ отъ этого памАредя.
Опъ говорилъ имъ, что прежде чАмъ думать о мщеши лшшымъ вра- 
гамъ, должно победить враговъ отечества. Моряки хотАли убить npi- 
Фхавшихъ къ нимъ пословъ новаго правительства; Алкив1адъ защи- 
тилъ пословъ и моряки отпустили ихъ, ведАвъ передать совету Че
тырехъ Сотт, требоваше, чтобъ онъ разошелся, возвративъ управ- 
леше государствомъ прежнему совету Пятисотъ и чтобы верховная 
власть была действительно предоставлена собранно пяти тысячъ 
гражданъ. Отпуская пословъ, Алкшиадъ хвалилъ заботливость совета 
Четырехъ Сотъ объ уменьшеши лишнихъ расходовъ государства и 
говорилъ о необходимости единодуппя всехъ гражданъ въ борьбе 
съ врагами; когда государство будетъ спасено,—говорилъ онъ,— 
раздоры между гражданами сами собою прекратятся.

Изв^Сйя о томъ, что произошло на флоте, возбудили въ Аеинахъ повыяРаспадешеари- 
волнешя. Демократы, оправивппеся отъ овладевшаго ими унышл, стали стократической 
высказывать негодоваше на то, что государство, бывшее свободным!, на- парни, 
ходится под! пгомт, нискольких! людей. Въ господствующей парии воз
никли раздоры. Некоторые изъ членов! совета Четырех! Сота требовали, 
чтобы верховная власть была действительно предоставлена собранию пяти 
тысячъ гражданъ, и чтобы олигархия была заменена умеренною демо- 
краией; главными людьми этом парии были Тераменъ п Аристократе; 
друпе, вождями которыхъ были Фрпнихъ, Аристархъ, Пизандръ и Анти- 
фонъ, хотели сохранить олигархию. И те и друпе руководились не жела- 
л1ем'ь пользы государству, а личными разсчетамп. Умеренные хотНли опи
раться на народъ, потому что ихъ честолюб!е было неудовлетворено и 
потому, что желали оставить себе возможность примирешя съ демокра
тами; ихъ слова имели по крайней мере отчасти натрютическй харак
тере; крайняя пария, боявшаяся народнаго мщешя, хотела оградить себя 
отъ него союзом! со Спартою, построешемъ укрепленнаго прибежища и 
оруж!еме отряда наемников!, составленпаго изъ варваровъ.

Kpafinie олигархи построили въ ЭсткнеЬ, на с'Ьверозападной стороне Пирея, укр’Ьпле- 
uie съ башнями и окопами, владычествовавшее надъ входомъ въ гавань; оно было пред
назначено служить убвжищемъ для нихъ въ случае нападенш. Они построили въ Пирей© ГП
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магазинъ для склада хлТ>ба, чтоб! имЪть запас! продовольствгя па случай осады. Они 
хогЬлп, если понадобится, ввести через! свое укркплыне въ Пирей лакедемонянъ. Апти- 
фопъ, Фринихъ п еще десять челов'Ькъ уполномоченных! были отправлены олигархами 
къ спартанцамъ вести переговоры о мирФ и союзй. Олигархи хотели, если не удастся 
им! владычествовать надъ всею аоинсвою федеращею или хотя надъ Аттикою и аеип- 
скймп военными силами, отдать лакедемонянам! Пирей; этииъ они думали обёзпечить 
себя оть мщешя народа, если восторжествует! демократия.

Тераменъ и его пария, разгадавъ тайные замыслы крайнихъ оли- 
гарховъ, распространили скбдЬшя о нихъ въ народ!. По городу раз
неслась молва, что олигархи хотятъ отдать Пирей и друпя укр!п- 
лешя Аеинъ лакедемонянамъ; слухъ этотъ казался т!мъ в!роятн!е, 
что между Эпидаврбмъ и Эгиною, то-есть неподалеку отъ Пирея, 
крейсировала спартанская эскадра, состоявшая изъ 42 тр!эръ. Изве
стия о близости ея увеличили волнеше народа. Послы, отправленные 
вы Спарту, возвратились. Ихъ поездка осталась напрасною: лакеде
моняне въ иепонятномъ осл!плети отвергли выгодный услов!я союза, 
предложенный имъ олигархами; но хотя союзъ со Спартою и пе былъ 
заключенъ послами, они были встречены въ Аеннахъ съ озлоблешемъ. 
Оно доходило до того, что Фринихъ былъ среди дня убита на пло
щади и убйцу не могли арестовать; а когда сообщник! убШцы, ар- 
госсюй гражданину подвергнутый пытк!, сталъ говорить, что со
ставлялся заговоръ противъ олигарховъ, крайняя партия такъ оро- 
бЬла, что сов!тъ Четырехъ Сота, въ которомъ господствовала она, 
не захот!лъ разыскивать заговорщиковъ. Ободренные этину Тера- 

¡менъ и Аристократа отправились въ Пирей, гд! рабочие и воины 
арестовали Алексикла, одного изъ члеповъ олигархической парни, 
зав!дывавшаго постройкою укрЪплетя Эсйонеи; прибывъ туда. Те
раменъ и Аристократъ сказали толп!, чтобъ она разрушила этотъ 
форта; въ нисколько часовъ онъ былъ разрушенъ. Народъ и войско 
громко требовали, чтобы олигархи созвали собрате пяти тысячъ 
гражданъ и передали ему верховную власть. На другой день толпы 
вооруженнаго народа собрались въ Мунихш, двинулись оттуда въ 
Аоины и вошли въ городъ. Олигархи совета Четырехъ Сотъ оробели 
и послали и!сколькихъ челов!къ изъ т!хъ членовъ его, которые 
были наименее ненавистны гражданину успокоить народъ. Эти де
путаты обещали вооруженнымъ гражданами, что на сл!дуго1щй день 
будетъ созвано собрате пяти тысячъ, чтобы выбрать правитель
ственный сов!ту они убеждали народъ не губить раздоромъ госу
дарство, положете котораго и безъ того опасно; имъ удалось успо
коить волнение. Было р!шено, что въ храмъ Дюниса соберется на
родъ для ниролюбиваго решетя вопросовъ о государственномъ ус
тройств!, и былъ назначишь день, когда соберется онъ. Это собрате 
въ храм! Дюниса действительно было созвано и начало свои сов!- 
щашя, какъ вдругъ было получено изв!спе, что къ Пирею прибли

жается лакедемонынй флота; народъ бросился въ Пирей, полагая, 
что спартанцы хотятъ, пользуясь разстройствомъ д!лъ въ Аеннахъ, 
овладеть гаванью; граждане торопливо стащили съ берега въ воду 
корабли и сели на нихъ; друпя толпы заперли входъ въ гавань и стали 
на ст!нахъ. Видя, что аеиняне готовы мужественно отразить напа
дете, начальники лакедемонскаго флота, Агезандриду не сделали 
никакой попытки овладеть Пирееми.

Притоми и цель его экспедищи была иная. Лакедемонская эскадра, Отпадете Эв- 
обогнуви мыси Сушй, пошла вдоль восточного берега Аттики и стала беи ота союза 

у Оропа. Она была предназначена поддержать замыселъ эвбеянн от- еъ А-6™™- 
делиться отъ союза си аоинянами. Поняви это, аеиняне ужаснулись 
пе меньше того, каки еслиби увидели спартанцеви въ самомъ Пи
рее. При ст!снети морской торговли ихъ непр!ятелему сохранить 
за собою обладаше Эвбеею было, какъ зам!чаетъ Оукидиду чрез
вычайно для нихъ важно. Они поспешно послали Тимохара съ 36 
тр!эрами отвратить грозивший имъ тяжелый ударъ. Но измёна эрет- 
рШцевъ подвела аоинскую эскадру подъ поражете: лакедемонский 
флота напали па нее при обстоятельствахъ для нея неблагопр!ят- 
ныхи; неожиданное нападете смутило аоинскихи воинови и матро- 
сову набранныхи торопливо и мало обученныхи своему делу; битва 
произошла у ЭретрШской гавани; она была непродолжительна; аеи
няне были разбиты, потеряли 22 тр1эры; находившиеся па нихи по
гибли въ сражети или взяты въ пл!нъ. Те, которые бежали въ 
Эретрпо, были умерщвлены изменившими аоинянами гражданами ея. 
Результатомн этого поражетя было то, что вся Эвбея отпала оти 
союза си Аоинами; за ними остался только городи Орей.

Чтобы въ случай пападетя со стороны аеинянъ на Эвбею всегда могла быть подана 
ей помощь С! континента, эвбейцы и беотшцы построили плотппы через! Эврипъ въ 
самомъ узком! м’Ьст’Ь пролива, между Халкидою и Авлпдой; концы плотнив, укреплен
ные башнями, сходились такъ близко, что оставался проход! лишь для одного корабля; 
через! этот! проходъ легко было наводить деревянный моста.

Извесйе оби отпадеши Эвбеи было громовыми ударомн для аои- Тревога въ 
няни; даже погибель сищшйской экспедицш не произвела такого Аеииахъ. 

страха. Они сн часа на часъ ожидали, что у Пирея появится ие- 
пр1ятельсшй флота, у Аоинъ—войско изъ Декелей. При раздор! ме
жду гражданами, при недостатка кораблей и войска, трудно было бъ 
отразить нападающихъ. Призвать флота, стоявннй у Самоса, зна
чило бъ увеличить раздоры въ Аеннахъ и отдать нещнятелю вс! 
влад!шя, катя еще оставались на восток!. Аоины были спасены 
тогда лишь медленностью лакедемонянъ, пропустившихъ благощлят- 
ное время. Аеиняне оправились отъ испуга, починили и снарядили 
къ бою корабли, каше были въ Пире!, и занялись возстановлетемъ© ГП
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законнаго порядка, который примирилъ бы демократовъ флота съ 
лравительствомъ.

Народ® снова собрался на Пниксъ, какъ собирался до нпзвержешя де- 
ьозстаиовлиие мократятескаго правлешя. Собрате постановило распустить совйтъ Четы- 
деиокрапи.Ко-рехъ Сотъ, передать верховную власть пяти тысячам® граждан®; оиредк 
пецгионя 4П.ЛМ0; чт0 В1, список® этих® граждан® должны быть внесены вс! пм-Ьюнце 

полное вооружеше гоплита; решило, что возстановляются прежшя пра- 
вительствениыя учреждешя и суд® гемастовъ, но что правители, санов
ники, гел!асты не должны получать жалованья; пополнило эти основный 
решетя второстепенными подробностями. Таким® образом® было учреж
дено демократическое правлев!е, но не въ прежней неограниченной, а в® 
умеренной формЪ. Оукидидъ очень хвалил® это государственное устрой
ство, говоря, что оно, занимая средину между олигарх1ею и демокрагаею, 
было свободно отъ их® недостатков®. Но кажется, что оно продержалось 
не долго и послужило только переходом® къ возстановленно прежняго по
рядка. Право голоса въ народном® собраши скоро перестало быть прнвп- 
лепею пяти тысяч® граждан®; скоро было возстановлено и жалованье за 
исполнеше гражданских® обязанностей.—Благодаря патриотическому настро
ению народа, переворот® совершился без® жестокостей, какими обыкновен
но сапровождалпсь перемены правлешя. Руководимое желашем® примирить 
раздоры, новое правительство поступило съ олигархами снисходительно. 

„ . Только двое из® ихъ вождей были казнены за свои преступлешя, Антп-
амзаше вож- фон-ъ п Дрхептолемъ. Антифона не спасла искусная рГчь, которою оправды- 
деи олигархи- вад^ онъ своп д4дств}я ПрИ введены олигархш. Дома двухъ осужденных® 

ческой парки. на емерТЬ олигархов® были разрушены, имущества их® конфискованы, 
д4ти п потомки лишены прав® гражданства. Этот® приговор® был® выре- 
занъ на особой колонн4, увековечившей память о наказаны их®. Был® 
объявлен® преступником® п убитый раньше того Фр иных®; его дом® тоже 
разрушили, его имущество конфисковали; убийцам® его были оказаны по
чести, какъ героям® свободы, убившим® тиранна. Пнзандръ, Алексии® и 
некоторые друпе олигархи бежали к® спартанцам® въ Декелею. Аристарх®, 
один® из® стратегов® олигархическаго правительства, ушел® съ отрядом® 
скиеских® стрелков® къ беоннцамъ, купив® себе ихъ покровительство 
изменническою отдачею им® Эн®, пограничной аеинской крепости. Друпе 
вожди олигархов®, въ том® числе Крипй, остались безнаказанными.

Поб^ „ри Теперь аеиняие стали ждать помощи себЬ отъ своего флота и отъ 
Абидось (Кп- Алюппада. Народное собраше, возстановившее демократически учреж- 

ИоссемЪ)411. Двшя, возвратило Алкшмаду граждански права и отправило къ флоту, 
стоявшему у Самоса, посольство съ изв'Ьспемъ о произошедшемъ 
въ Аоинахъ и съ приглашешемъ защищать отечество. Скоро пришла 
въ Пирей тр!эра съ радостною вестью, что аоинсий .флотъ, подъ 
лачальствомъ Тразибула и Сразила, одержалъ победу иадъ пелопоц- 
несскимъ въ Геллеспонте, близъ Абидоса, у памятника, который на
зывался Кипоссемою, и считался поставленнымъ на гробнице Ге- 

'кабы. Это извФсме было для аоинянъ проблескомъ света во мраке. 
Победа оказалась незначительной, не помешала отпадение геллес- 
понтскихъ городовъ отъ аоинскаго союза; но все-таки она пробудила 
въ аОинСкощъ народе надежду на успешный ход® войны. Надежда 

эта возросла при известии, что пелопоннесская эскадра, охранявшая 
отъ аоинянъ Эвбею, и посланная оттуда въ Геллеспонтъ, сильно 
пострадала на пути: мнопе корабли ея разбились о скалы аеонскаго 
мыса. Черезъ несколько педель произошло вь ГеллеспэнтЬ другое 
большое морское сражеше; во время его подоспЬлъ къ аеинскому 
флоту Алкив1адъ съ 18 тр1эрами, и пелопоннесцы были побеждены. 
Аеиняие стали думать теперь, что возстановится ихъ прежнее вла
дычество на море.

Победа въ этом® втором® сражении, происходившем® между Дардаиомъ 
и Абидосом®, вбыла тем® славнее, что бой был® упорный, длился целый 
день, и что пелопоннесцам®, бившимся у самаго берега, сильно помогало 
отражать аопнсше корабли персидское войско, приведенное на берег® Фар- 
пабазомъ. Этот® сатрап® был® более усердным® союзником® спартанцев®, 
чем® Тиссафернъ. Онъ сам® сражался тут® так® энергично, что въехал® 
на своем® коне въ воду, ободряя войско.—Алкив1адъ и Тразибул® взяли 
тридцать непр1ятельскпхъ тр!эръ.

Успехи аоинянъ могли казаться важными; ио положеше лакедемо- Битва у Кизи- 

няиъ было несравненно лучше, такъ что успехи аоинянъ могли «а. 410. 

только отстрочить, по не отвратить окончательную побЬду техъ . 
Недостатокъ въ деньгахъ принуждать аоинянъ обременять союзки - 
ковъ налогами, притеснять друзей; а спартанцамъ Фарнабазъ давалъ 
въ изобилш все, что было нужно; и самъ Тиссафернъ сталъ усерд
нее прежняго, помогать имъ; онъ былъ во вражде съ Фариабазомъ, 
и не хотелъ допустить, чтобъ они совершенно перешли на сторону 
его соперника. Когда Алкив1адъ, одержавъ победу, пр1ехалъ съ 
подарками къ своему другу Тиссаферну въ Сарды, другъ арестовалъ 
его. Но казалось, что съ возстановлешемъ демократического прав- 
лешя счастье возвратилось къ аоинянамъ. Алкивхадъ убКжалъ изъ 
темницы, присоединилъ къ своей эскадре эскадры Терамена и Тра
зибула п быстро пошелъ на лакедемонянъ, овладевшихъ при со- 
действш Фарнабаза Кизикомъ; они не ждали приближешя врага., 
Алкшиадъ напалъ на нихъ у Кизика. Весь пещцятельсйй - флотъ 
былъ уиичтоженъ; началышкъ его, Миндаръ, былъ убитъ. Сираку- 
занцы сожгли свои корабли, чтобъ они не доставались врагу; все 
остальные корабли были потоплены или захвачены победителями.
Аеиняие взяли 60 или даже 80 кораблей. Такъ блистательна была 
победа, доставленная аоинянамъ превосходными распоряжетями ихъ 
главнокомандующего.

Гиппократ®, прпнявш!й по смерти Мнндара начальство падь остатком® Дурное поло- 
воин овъ и матросов® погибшаго флота, послал® эфорам® донесеше вь сл'Ь- жеше ииеде- 
дующихъ выражетяхъ: „Счастье изменило; Миндаръ убить; воины голо- моняиъ 
дают®; мы не знаем®, что дЪлать“,—эти краткая слова хорошо характе
ризуют® положеше лакедемонских® дЬлъ на морф. Оно было безнадежно.— 
Дюдоръ говорит®, что спартански уполномоченный Эндш, один® из® дру-
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зей, которых!, Алкив!адъ имфлъ въ Спарте, велъ тогда переговоры о мире; 
но сд^лапныл черезъ него иредложешя были, по совету Клеофоиа, отверг
нуты аецнянами.

Блестяице ус- Результаты победы при Кизике были такъ ободрительны, что 
п^аепняпъ. аоиняне могли надеяться быстро прюбрести выгоды болфе значи

тельный, тЬмъ каюя были предложены пмъ отъ лакедемонцеве. Фар- 
набазъ всеми силами старался помочь своими союзникамъ, снабдили 
разбитыхъ спартанцевъ одеждою, съестными припасами, оруж(еме, 
дали ими деньги и лесе на постройку иоваго флота;но они ужине 
могли оспаривать владычество на Геллеспонте, Пропонтиде и Бос
форе у аоинскаго флота, действ ¡ими которого управляли Алкшиадъ, 
Тразибули, Оразилли—люди талантливые. Кизикъ, Перииот, и друпе 
гречемпе города, отступившие отъ союза си Аепнами', снова принуж
дены были признать гегемонпо ихъ и заплатить контрибущи за свое 
отпадете. Алкивйадъ учредили у Хризополя таможню, где платили 
пошлину купечесюе корабли, проходившие черезъ Геллеспонтъ. Тра- 
зибулъ пошелъ къ вазосу: олигархическое правительство, учрежден
ное на этомъ острове Плзандромн, вступило въ союзъ съ пело
поннесцами; Тразибули снова подчинили его власти Аоинъ. Агиси, 
видя кунеческйе корабли, входивппе ви Пирей си грузами хлеба, съ 
берегови восточныхи морей, говорили, что напрасно будетъ стоять 
вн Декелее и посылать оттуда отряды на опустошеше Аттики, если 
не будети отнять у аоинянн подвози хлеба моремн. Спартанцы по
слали вн Византйо Клеарха си большою эскадрою; она успела тай- 
комъ пройдти туда, но не могла помешать упрочешю владычества 
аоинянн на восточныхи моряхъ. Когда вразиллн, ходивший къ бере
гами 1оши, где дали си переменными счастьемн несколько сражений 
пелопоннесцами, возвратился къ Алкивйаду, аоиняне разбили при Аби
досе пелопоннесское войско и Фарнабаза. Вн числе пленныхъ нахо
дились и сиракузанцы; аоиняне были рады, что могутн теперь от
мстить за своихн пленниковн, страдавшихъ ви сиракузанскихъ ка- 
меноломняхъ и посадили этйхъ сиракузанцевъ вн пирейыйя камено
ломни; впрочеми, ими споро удалось бежать оттуда вн Декелею и 
ви Легару. —Еще успешнее пошли дела аоинянн ви следующем!, 
году. После долгой осады, ими сдался Халкедони и стали платить 
прежнюю дань; Вязания, изнурённая голодомн, была изменою сдана 
Алкивйаду; лакедемонсюй гарнизонн, находившийся вн ней, были 
взяти ви плени.

Пр№здъ Кпра 
иладшаго въ 
Малую Asim.

Эти успехи аоииянъ такъ запугали Фарнабаза, что онъ высказалъ рас- 
иоложеше вступить въ союзъ съ Аеииами. При его посредничестве отпра
вилось въ Сузу аоннское посольство вести прямые переговоры съ Дар1емъ, 
просить лично царя о помощи. Но пелопоннесцы предупредили въ этомъ
деле аеиняпъ. На пути aeniiciiie послы уже встретили ехавшаго нам4стни- 

шомъ въ Малую Азио сына персидскаго царя, Кира иладшаго. Дарвг на- 
зпачилъ его главными правителемъ всЪхъ прибрежпыхъ земель западной 
Asin и главнокомандующим’.!! всехъ техъ Войскъ, общпмъ uicToirb смотра 
которыхъ была Кастольская равнина. Отецъ далъ ему приказаше самыми 
усердными образомъ помогать лакедемонянами въ ихъ войне противъ аои- 
шшъ; это норучеше соответствовало и собственному желанно Кира. Ког
да аоинсте послы хотели, ехать изъ Горд1я далее, они были по приказа
ние Кпра остановлены Фарпабазомъ; поди разными предлогами ихъ за
держивали три года въ Каппадакш, потоми отпустили на родину.

Услугами, катя оказалъ отечеству, Алкивйадъ загладил, во мнеши Ллкшпадъвоз- 
аеиняпъ свои прежшя вины. Его родина, терзаемая внутренними вращается въ 
раздорами, побежденная врагами, была близка къ погибели; онъ воз- Авины. 408. 
становиле ея владычество па моряхъ и цаполнплъ ея опустевшую 
казну контрибущями; благодаря его посредничеству, аоиняне вступили 
въ переговоры съ персами; это могло иметь важныя последствйя;
во всемъ, что делалъ Алкивйадъ, выказывался гетальный умъ; ныл- 
нй аопнсщй народъ виделъ въ немъ человека, способнаго возвра
тить упавшему государству блеске и могущество временъ Перикла.
Прежнее раздражеше противъ пего сменилось восторженною лю
бовью. Она вполне проявилась, когда онъ вернулся въ родной го
роде, котораго не виделе восемь лете. Мимо Лаконской гавани Ги- 
ня, где стоялъ непрйятельскйй флоте, Алкивйадъ се эскадрою воен
ных!, кораблей и нагруженными богатою добычей транспортными су
дами прибыле ве Пирей и вышеле на береге ве день праздника 
плинтерйй, когда народе совершале печальные обряды очищешя,— 
25 числа месяца оаргелшна, Родные, друзья, приверженцы, множе- Конецъ мая 
ство народа пошли ве Пирей встречать Алкив1ада и торжественною пли начало 
процессйею сопровождали его въ городе. Онъ пришелъ въ народное’»ня (25 чпс- 
собраше и произнесе блестящую речь въ оправдаше себе, говорилъ 40 
о сйоей невинности и о несправедливости приговора; народъ назиа- eaPreJ110Ha)- 
чилъ его главнокомандующим!, сухопутнымъ войском! и флота. Лю
бовь парода къ нему была такъ сильна, что никто не отважился ни 
слова сказать противъ этого. Народъ возвратил! ему конфискован- 
пыя его имущества; Эвмолышды и Керики должны были отменить 
проклятие, которому подвергли его, каке оскорбителя религии И, 
чтобы снять съ себя всяшй следе взведенной тогда па него вины.
Алкйвйадъ позаботился доставить народу релипозную радость: уже 
несколько лете аоиняне не могли совершать процесспо праздника 
элевзинских! таинстве, каке делалось это прежде: она должна была 
идти священною дорогою; по они боялись нападешя лакедемоняне, 
стоявшихъ ве ДекелеЬ, и плавали ве Элевзине мореме; теперь Ал- 20числом^ 
кивйаде приняле военный меры, давпПя безопасность священному сяца боэдромь 

пути; процесыя, поде охраной войска, пошла по неме, каке ходила опа (средина 

въ годы могущества Аеинъ, и спартанцы не посмели сделать папа- октября), 

.дешя. Алкивйаде хотелъ примириться съ богами родины.© ГП
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5. Ионецъ пелопоннесской войны.

Перемена ио- Радостный надежды аеинянъ не сбылись. Алкйвщъ успЬлъ сде- 
ложипя йлъ лать очень много вреда родине; но не во власти его было возвра- 
вьМалойАзш. тить ей утраченное могущество. Светлые дни его пргЬзда въ Аеины 

были только яркимъ проблескомъ лучей солнца передъ началом®, 
грозы.—Въ Пирее снарядили сто тр!эръ; Алкйвтадъ съ Тразибуломъ 
п другими своими помощниками повелъ этотъ сильный флотъ мимо 
Андроса къ Самосу. Но црибывъ туда, Алкшпадъ услышалъ, что 
сынъ нерсидскаго царя, Киръ младШШ, назначенный главнымъ пра- 
вителемъ малой Азш, заключилъ союзъ съ спартанским® главно- 
командующимъ Лизандромъ, который, какъ узналъ о его прибыли въ 
Сарды, поспешилъ туда изъ Эфеса и уыгЬлъ дружески сойтись съ нимъ.

Характер! Ла- Лизандр®, сынъ спартанца, происходившаго отъ Гераклидов®, но бФд- 
а наго, и натери илотскаго пропсхождетпя сталь посл'Ь Бразида и Гплпипа, 

нанесших® глубоки раны Аеинскому государству, третьим® могучим® вра
гом® его въ этой роковой войнФ. Онъ провел® свою молодость® въ лише- 
шяхъ, требуемых® суровой спартанской дисциплиной, правила которой онъ 
усердно исполнял®; бедный, не имевший сильиыхъ связей, онъ съ тру
дом® достиг® важиаго значешя въ государств^, долго не могъ добиться до 
высокихъ должностей и только ужь въ пожилыхъ лФтахъ подучил® такой 
поста, на котором® могъ выказать свои таланты и удовлетворить свою 
жажду славы и власти. 1Илыо его жизни было сделать Спарту владычи
цею над® всею Грещею и самому стать первым® по могуществу въ СпартФ. 
Одежда его была простая, образ® жизни скромный; онъ был® чужд® ко- 
рыстолюб!я, свободен® отъ чувственных® слабостей и всею душою стре
мился исключительно къ осуществление своихъ честолюбпвыхъ замыслов®. 
Онъ был® хитръ, изобретателен®, изворотлив®, какъ Алкив1адъ, и не усту
пал® ему въ искусствЬ привлекать къ себ'Ь людей, по превосходил® его 
способностью работать неутомимо, не стесняясь ничЬмъ въ выборЬ средств® 
для достижешя своих® цйлей. По разсказам® древних® писателей, онъ 
говорил®: „Д'Ьтей обманывают® датскими играми, взрослых® людей надоб
но обкапывать клятвами";—-»когда не достает® львиной шкуры, надобно при
шивать к® ней лисью",—эти приписываемые ему афоризмы показывают®, 
что онъ любил® кривые пути интриг® и коварства пе меньше, чЪмъ пря
мой путь войны и настшя. Онъ былъ разсчетливъ, был® одарен® зоркою 
наблюдательностью, всегда умФлъ в’Ьрпо понимать людей и обстоятельства, 
и рФдко ошибался въ выборе своихъ помощников®. Сила его ума, его во
енные п дипломатичесше таланты внушали довЬр1е къ нему; а щедростью, 
приветливостью, любезностью онъ прюбр'Ьталъ привязанность товарищей 
по оружие и упрочивал® за собою преданность своихъ приверженцев®. 
Для друзей и помощников® онъ былъ неизменною опорою; противников® 
онъ преследовал® безпощадпо.

Лизандръ п Этотъ необыкновенно даровитый челов'Ькъ сталъ главнокоманду- 
Кпр®. ющимъ лакедемопскаго флота въ то время, когда верховным® прави- 
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телемъ Малой Asin сделался молодой, предпршмчивый сынъ персид- 
•скаго царя, считавший аеинянъ смертельными врагами нерсидскаго 
царства, съ йшошескимъ энтуз!азмомъ восхшцавипйся мужеством'® н 
строгим® военным'® порядком® спартанцевъ, желавипй, сообразно 
вол'Ь отца и собственному влечению, обратить вей силы данныхъ 
въ управлеше ему областей на помощь спартанцевъ, хотевший дей
ствовать открыто, считавшШ низким® для себя двоедушничать, какъ 
Тиссафернъ. Развеселившись на пире, Киръ сказалъ очаровавшему 
его спартанскому главнокомандующему, чтобы Лизандръ попросил® 
у него, чего хочет®, онъ исполнить всякую его просьбу; Лизандръ 
отвечал®, что для себя не проситъ ничего, проситъ только при
бавки жалованья матросамъ лакедемопскаго флота; личное безкоры- 
ст1е Лизандра очень понравилось царевичу; онъ назначилъ ту при
бавку жалованья матросамъ, какой просилъ спартанск® главноко- 
мандуюпцй,—но вмйсто трехъ оболовъ, они стали получать по че
тыре обола въ день; кроме того, онъ далъ Лизандру деньги на уп
лату невыплаченного жалованья за прежнее время; далъ деньги для 
уплаты жалованья за месяцъ вперёдъ; сказалъ, что имеетъ 500 та- 
лантовъ на выдачу Лизандру, а если этих® государственных® денёгъ 
будет® мало, то онъ обратить на расходы спартанского флота и 
свои личные доходы, готовь для этого перечеканить въ монету даже 
свой золотой престол®. Щедрое жалованье увеличило усердге матро
сов®, и мнопе изъ гребцов® аеинскаго флота ушли служить па 
спартанском®. Им'Ья деньги въ изобилш, Лизандръ сталъ поправлять 
старые корабли, строить новые, и скоро увеличил® силу своего 
флота до 90 тр!эръ. Въ то же время онъ организовал® аристокра-Лтндрь орга- 
mfeie клубы: онъ пригласил'® аристократов'® городов® и остро- низуетъ арц- 
вов® Малой Азш пртЬхать къ нему въ Эфес®, внушил® имъ мысль стовратпчеейв 
основывать политичеыпя общества, обещая доставить имъ влады- «убы. 
честно въ ихъ городахъ, когда победить аеинянъ. Скоро и действи
тельно возникли эти клубы (гетерш); они были въ сношешяхъ ме
жду собою и съ Лизандромъ, отъ котораго получали инструкцш; 
весь восток® греческаго Mipa былъ охвачен® этою сЬтмо плотной 
организащи, руководимой Лизандромъ. Клубы усердно подготовляли 
свои города къ отпаденпо отъ Аеинъ, работая па пользу спартан
цам® и себ’Ь, ждали только перваго удобнаго случая, чтобы низвер
гнуть въ своихъ городахъ демократичесюя учреждёшя, захватить въ 
свои руки власть и установить олигархическое правлеше. Аристотель 
говорить, что каждый принимаемый въ члены такого клуба давалъ 
присягу «быть противником® демоса я всеми силами действовать 
во вредъ ему». Опи и действовали по этому правилу.

Зоркш Алкнв1адъ скоро заметил®, что непр!ятельское войско ц Поражеше аен- 
флотъ одушевлены энерпею, какой не имели прежде. Чтобы ближе миъ приЭфе- 
ознакомпться съ положешем® дЬлъ и упрочить колеблющуюся вър- сй-© ГП
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ность ¡ошйцевъ, онъ отправился па аз!атскШ берега, поручивъ па 
время своего отсутствуя начальство надъ стоявшимъ у Самоса фло- 
томъ старшему изъ своихъ помощниковъ, Аниоху, к положительно 
запретивъ ему вступать въ сражеше. Но Анмохъ, человекъ отваж
ный и честолюбивый, дерзко искалъ битвы; и произошло сражипе 
у Ноття, близъ Эфеса; Антаохъ былъ убита, аоивяне потеряли пят
надцать тргэръ. Алкшйадъ, вернувшись, хотФлъ исправить дурное 
впечатлЪше, произведенное этими неудачными доломи, повели свой 
флота къ эфесской гавани и стали передъ нею. Но осторожный Ли- 
зандри не пошелъ па битву си искусными противни-коми; они хо- 
тфлъ сражаться лишь, когда моги быть ув^рени въ победе. ИзвФ- 
сие о поражении Антаоха пробудило въ Аеинахъ прежнее недовер!е 

.иишадъ ли-къ Алтиаду. Вместо ожидаемой вести о победе, аоиняне услышали, 
шепъ началь- что пхъ флота потерпКлъ довольно большой урони въ сраженш съ 

ства надъ непрзятелемъ, менЪе его сильными;—они спрашивали други друга, 
флотомъ. не д0ЛЖН0 ли полагать, что причина неудачи—преступная небреж

ность или даже измена. Многочисленные противники, которыхъ тйлъ 
Алкив1адъ и между олигархами, и между демократами, молчавпце до 
сихъ пори, теперь дали волю своей вражде къ нему, взводили па 
него подозрения, винили его. Второстепенные начальники флота, въ 
особенности Тразибулъ (сыпи Оразона), жаловались на небрежность 
ллкшнада въ исполнении обязанностей, на двусмысленность его дей- 
ствШ, на то, что онъ забываетъ о делахъ, проводить все время въ 
разврате; юшйскШ городи Кима обвиняли его въ прнтЬснешяхъ; — 
все это довело непостоянный аоннскш народи до такого негодовашя 
па АлкивЫда, что народное собраше лишило его начальства надъ 
флотомъ, выбрало иовыхч. военачалышковъ,—обыкновенное, закон
ное число—десять человекъ—и послало ихъ командовать флотомъ. 
Однимъ изъ нихъ былъ Кононъ. Иолучивъ извеиче о своей отставке, 
Алкпв1адъ с!лъ на тр!эру и поспешили въ свой укрепленный дво- 
рецъ Бизанту на Херсонесе Оракшскомъ. Поселившись тамъ, онъ 
постоянно следили за ходомн дели и старался помогать своему нес
частному отечеству советами и вл1я!пем'ь своими на персовъ.

Калликрата,«,. Около того времени, каки получили отставку Алкив1адъ, былъ 
отозванъ и Лизандръ по окончании годичного срока команды. Его 
место заняли Калликратидъ, благородный человеки, храбрый и гор
дый, прямодушный, неспособный ронять достоинство греческой па- 
щональности унижешемъ вереди персами. Сторонники Лизандра жа
ловались, что спартанское правительство вредить ходу войны частою 
сменою главнокомандующихъ, и мешали своими интригами распоря- 
жешямъ Калликратида; Киръ, недовольный переменою спартанского 
главнокомандующаго, перестали выдавать жалованье флоту; поло- 
жеше Калликратида было очень трудно, да и счастье не благощнят- 
ствовало ему; ио те немнопя подробности, который сообщаетъ о 
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немн Ксенофонта, довольно ясно показываюсь въ пемъ одного изъ 
благороднейшихъ людей греческой истории

Узйавъ, что служаппе па флоте недовольны пмъ, Калликратидъ объявили, 
что готовь, если они хотятъ, сложить съ- себя начальство; этими онъ пре- 
кратилъ ропотъ. Когда онъ прйхалъ въ Сарды за деньгами на жалованье 
гребцами и воинами, Кири со дня па день отлагалъ свидаше съ ними; 
онъ уЬхалъ, сказавъ, что пе хотеть видеть Кира и гневно говорили, что 
греки иозорятъ себя, унижаясь передъ варварами изъ-за денегъ, что когда 
онъ возвратится въ Спарту, они всйми силами будетъ стараться о заклю
чены мира между лакедемонцами и аоинянами. Граждане Милета и Xioca 
добровольными взносами собрали деньги, какгя были нужны Калликрати- 
ду для начатая военныхъ дЪйствйБ Онь съ флотомъ, состоявшими изъ 170 
трГэръ, пошелъ къ .Десбору, взялъ приступомъ городи Метнмну, роздали 
своими воинами добычу и деньги, вырученпыя за продажу невольниковъ; 
по гражданами Метимны они оставили свободу, и на совётъ продать пхъ 
въ рабство отв'Ьчалъ, что пока опъ будетъ главнокомандующим!,, пп одинъ 
грекъ не будетъ еде лани рабомъ.

Кононъ, начальствовавшШ частью аоиискаго флота, увидевъ не-вита у Арга- 

возможность выдержать борьбу съ гораздо более мвогочислециымънувсднхъостро- 
иепр1ятелемъ, хогЬлъ удалиться къ Самосу; по Калликратидъ нагналъ вовъ. Конецъ 
его, взялъ у пего тридцать тр!эръ и блокировалъ митилецскую га- сентября 406. 

вань, куда онъ скрылся съ уцелевшею частью эскадры. Одинъ изъ 
аопшжихъ кораблей, быстрый па ходу,, ускользнувъ отъ преслЬдо- 
вашя спартапцевъ, прпвезъ въ Аоипы извКспе объ отчаяшюмъ по
ложении Копона. Аоиняне съ напряжешемъ всЬхъ своихъ силъ сна
рядили новый сильный флота, посадили па корабли пе только граж- 
данъ и метековъ, ио и рабовъ, п наслали къ Лесбосу иа выручку 
Коиона; па пути' присоединилось къ флоту еще несколько кораблей, 
и когда онъ приближался къ Лесбосу, онъ состоялъ изъ 150 тргэръ.
Калликратид'ь пошелъ иа встречу ему съ 120 тр!эрами и, надеясь 
на искусство своихъ гребцовъ, напалъ па пещнятеля. Битва про
изошла въ виду Митилены, у трехъ маленькихъ острововъ, лежа- 
щихъ близь восточного берега Лесбоса и называвшихся Аргииуз- 
скими. Отважный Калликратидъ пргибъ въ волнохъ; победа долго 
колебалась; много кораблей было потоплено и у ое.инянъ и у спар- 
таицевъ; но наконецъ победили аоиняне,— Снаряжеше такого силь- 
наго флота было блестящими, доказательствомъ геройской твердости, 
изумительной энергш аоиняпъ. .

Пелопоннесстй флотъ потеряли 70 тр!эръ; пзъ десяти спартанскихъ тр!эръ 
погибло девять. КормчШ того корабля, иа которрмъ находился Килихра- 
тидъ, иросплъ его соглаыя повернуть назадъ, убеждали его, чтобъ онъ по- 
думалъ о ciiaceiiiu своей жизни; Калликратидь геройски отвЪчалъ:,, Спарта 
не погибнетъ отъ того, что умретъ одинъ изъ сяартанцевъ“.

Ио победа не принесла пользы аеинянамъ. Смерть Калликратида, 
проникнутаго желашемъ блага не одной Спарте, а всей Гр ещи, у ни-© ГП
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чтожила возможность заключешя мира на услоыяхъ, почетных^ для 
обёихъ воюющихъ сторонъ; и начальником, пелопоннесскаго флота 
снова счалъ Лизавдръ, опасшЬйппй врагъ аоинянъ. Они потеряли въ 
сражетни 25 тр!эръ; бурная погода, иесоглаше между воинскими вое
начальниками п нераспорядительность ихъ помешали воинскому флоту 
преследовать обратившихся въ бегство непр)ятелей; такпмъ обра- 
зомъ, не только те пелопоннессюе корабли, которые уцелели отъ 
битвы, ушли къ Xiocy, но успелъ, обмапувъ аоинянъ, счастливо 
привести туда свою эскадру и Этеоникъ, который былъ съ 50 тр1- 
эрами оставленъ Калликратидомъ блокировать Конона въ митилеискомъ 
порте. Ио самымъ тяжелымъ для аоишпгь посл4дств)емъ Аргинуз- 
ской битвы было несчастное обстоятельство, которое потрясло госу
дарство въ самыхъ его основашяхъ, возбудивъ ожесточенные раз
доры между гражданами. Первою обязанностью началышковъ после 
сражешя, и въ особенности после победопоснаго сражешя, было со- 

Началышки брать и похоронить убитыхъ, а после морского сражешя—позабо- 
аеинснаго фло- титься также п о спасеши упавшихъ въ море людей съ разбитыжь 
та не исполин-трУэръ. После победы при Аргинузскихъ островахъ не было сделано 
юта обяеанно- своевремеппыхъ распоряженШ для исполнешя этой обязанности, ос- 
стиподать по- ВЯщенной обычаемъ; а когда, наконецъ, были посланы Тераменъ и 
мощь упав- Тразибулъ съ 40 Тр1Эрами исполнить ее, буря не допустила этого; 

шинь въ море. такиъ образомъ, много храбрыхъ гражданъ, упавшихъ въ море,— 
вероятно несколько сотъ человекъ,—умерли ужасною смертью въ 
волнахъ после долгихъ мучешй и напрасного ожидашя помощи.

Влечаийшв, Радость победы была омрачена привезеннымъ въ Аоины Тераме- 
произведеинов номъ и Тразибуломъ извфспемъ объ этомъ нарушены обязанности 

въАоинахъ относительно убитыхъ ¡i упавшихъ въ море воиновъ. Всехъ ТЙХЪ 
изв'Ьспеыъ гражданъ, которые погибли, народъ считалъ жертвами небрежности 
«бъ этомъ. лачальниковъ флота. Тераменъ п Тразибулъ винили своихъ товари

щей въ преступномъ нарушены обязанности; быть можетъ, они го
ворили по личной вражде или по разсчету партш; быть можетъ, они 
сознавали, что сами могутъ быть обвиняемы, и спешили оправдаться, 
взводя вину на другихъ. Какъ бы то ни было, но фактъ иарушешя 
обязанности былъ ясенъ и такъ печаленъ, что аоинскШ народъ могъ 
и помимо всякихъ интригъ проникнуться негодовашемъ па воена
чальниковъ. Опт, потребовалъ отъ пихт, объясненШ; объяснешя были 
найдены неудовлетворительными; народъ отрешила, отъ должности 
всехъ ихъ, кроме Конона, посторонняго этому делу, и потребовалъ 
къ суду въ Аоины. Двое изъ нихъ (Протомахт, и Аристогенъ) не 
повиновались требование; остальные шесть (Перикле/ Дюмедонъ, 
Лиз1й, Аристократа,, бразиллъ, Эрасинидъ) прйхали въ Аоины, на
деясь, что буря найдена будете досФаточнымъ извинешемъ для нихъ 
и что, въ признательность за победу, народа, будетъ не слишкомт, 
строга, къ пимъ.

Какъ только прибыли въ Аоины военачальники, былъ по предложешю Военачальники 
оратора Архедема арестовать одинъ изъ нихъ Эрасинидъ, протйвъ кото- обвинены пе- 
раго было еще другое обвинеше: его подозревали въ иохшцепш государ- р8дъ пар0Д. 
ственныхъ денегъ; скоро были арестованы и друпе, напрасно оправды- нниъ с05„ан;_ 
вавипеся передъ правительственными сов!томъ, наш^цпимъ пхъ объясне- 
и(я недостаточными. Было созвано народное собрате для р4шешя вопроса 
о виновности ихъ. Они произнесли передъ народомъ короткая оправдатель- 
иыя речи. Вт, своемъ прежнемъ письменном® объяснены они говорили 
■только, что буря помешала имъ исполнить ихъ обязанность, а теперь они 
слагали съ себя вину на своихъ обвинителей Терамена и Тразибула, ко
торыми они поручили д!ло, оставшееся неисполненными. Но этимъ они 
■еще больше возбудили протйвъ себя Терамена и Тразибула; рёшеше было 
отложено до другого народнаго собрашя, и обвинители ихъ воспользова
лись этимъ временемъ, чтобы еще больше раздражить пародъ протйвъ 
нихъ.

Особенно много помогло ихъ обвинителями то обстоятельство, что скоро Празднмъ 
поел! перваго народнаго собрашя былъ праздники АпатурШ. Мы говорили АпатурШ. 
(страница 232), что это былъ праздники семейнаго и родоваго быта; съ 
обрядами его соединялись воспоминать обо всехъ семепныхъ п родовыхи 
собыНяхъ предшествовавшаго года, обо всёхи радостяхъ и печаляхъ его; 
въ этотъ день торжественно вносились въ родовые списки дети гражданъ. 
родивппяся въ тотъ годъ, вносцлпсь въ нихъ свадьбы; граждане радова
лись этими счастливыми событммъ въ кругу своей фратрш, съ печалью 
перечисляли умершпхъ сочленов® ея. Отцы, родные и друзья погибшихъ 
въ Аргинузской битве пришли въ собрате своихъ фратрй, одетые въ 
трауръ, съ бритыми по траурному обычаю головами; натурально было, что 
после такихъ сценъ гн!въ парода на обвиненныхъ военачальниковъ усилил
ся; и едва нужны были интриги со стороны Терамена и его партш, чтобы 
возбудить многихъ изъ поспвшихъ трауръ заявить народу свое горе еще 
более эффектными образомъ. Процессы людей въ траур! пошли ио ули
цами, приходили въ тё места, гд! собиралось много народу. Вероятно это 
дёлалось отчасти само собою; но должно полагать, что правь и Ксено
фонт®, при1!исывающ(й эти сцены интригами обвинителей и оратор’овъ 
партш враждебной обвиненными: вероятно были употреблены искусствен
ный средства для увеличеше числа ходившихъ по улиц! въ траур!, п про- 
явлеше искренняго чувства получило характеръ разсчитанный па .эф
фекта. Какъ бы то ни было, но поел! праздника Аиатургй народъ про
никся такпмъ раздражешемъ, какого не было прежде. Въ первомъ народ- 
номъ собранш защита обвиненныхъ произвела благоприятное впечатл!и(е, Народное со- 
такъ что мноие граждане выразили готовность взять ихъ подъ свое поручи- браше поста- 
тельство; а во вторбмъ собранш было принято съ криками одобрения про- новдяетъ рА- 
тивузаконное предложение Калликсена, одного изъ членовъ правительствен -швщв наруШа. 
наго совета: „Народъ постановить тайною баллотировкою рёшеше по вой-ющее’заК|)нный 
росу о виновности пли невинности подсудимыхъ военачальниковъ; и если , 
больппшетвомъ голосовъ онп будутъ признаны за впновпыхъ, то будутъ ходъ л ,ла' 
переданы комитету, зав!дующему исполнешемъ смертныхъ прпговоровъ и 
будутъ наказаны лишешемъ жизни, и имущества пхъ будутъ конфиско
ваны“. Некоторые граждане, въ особенности Звриптолемъ, личный друтъ 
обвиненныхъ, доказывали, что это предложёше протпвузаконно, убеждали 
народъ отвергнуть его и предоставить д!лу законный судебный ходъ. Но 
большинство кричало, что воля народа не должна быть стёсняема;
.выстушиъ граждашгаъ, названный себя однимъ изъ упавшихъ' въ море. 
Онъ произнесъ рёчь, въ которой разсказывалъ народу, что онъ, усиёвшп 
схватиться въ мор! за пустой мучной бочепокъ, слышали, плавая по вол- © ГП
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намъ, воплп 'утоиающихъ согражданъ, слышалъ, какь они ироминаютт, 
военачалЕвиковъ, которые оставили погибать ихъ, мужественно сражав
шихся за отечество. Граждане, взволнованные этой рЬчыо, и въ особен
ности родственники ногибшихъ, одетые въ трауръ, стали кричать такт, 
грозно, что Эвриитолемъ отказался отъ своего протеста, и всякая оппо- 
знщя прекратилась. Даже иританы (стр. 301), сначала, не соглашавшееся 
допустить вотнроваше противозаконнаго иредложещя, покорились вол! 
массы, испуганные угрозою, что если будутъ продолжать Сопротивлеше, 
то сами подвергнутся обвинение. Только одинъ изъ ннхъ цм^лъ мужество 
отказаться отъ участия въ незаконномъ дФл±,—Сократа, сынъ Софронис- 
ка, знаменитый филоеофъ.

Р4чь Эврипто- Передъ началомъ вотированы Эвриитолемъ еще разъ попытался откло- 
леиа о соблю- шиь наР°Дъ ОД* нарушенья законнаго порядка, и въ рЪчи, сохраненной 

денш закоинаго Ксенофонтомъ, требовалъ, чтобы вопросе. о виновности или невиновности 
былъ решенъ относительно каждаго изъ обвиненныхъ особ'о отъ другихъ, 

порядка. а ые отиос11тельно всЬхъ вм'ЬстФ заразъ.

Онъ кратко напомнмъ, что военачальники подверглись обвинение главнЫмъ образомъ 
черезъ то, что, по своей снисходительности, оставили безнаказанными Тераменн и Трази- 
була, непсполппвшнхъ поручеше; потомъ онъ объяснилъ, что обвиняемые должны быть 

• судимы или по закону Каинова, говорящему, что «обвиняемый въ преступлены противъ 
народа должецъ въ цЪпяхъ отвечать передъ народом.», пли по закону объ. пзм'Ьнб го
сударству,—который постановдяетъ, что пзм^ииикъ наказывается смертью, имущество 
его конфискуется, а т^ло его должно быть погребено за границею Аттики; если обви- 
няемыхъ судить по закону Каннона, то должно выслушать пхъ оправдаше; а если су
дить пхъ по закону объ изменникам., то д'Ьло должно быть передано законному требуналу; 
а во всякомъ случай должно, кань этого требуетъ законный порядокъ, предоставить пмъ 
трп дни на то, чтобы приготовить опЫты. Эвриитолемъ убйждалъ народъ не произно
сить, съ нарушетеиъ закоповъ, смертпаго приговора противъ людей, оказавшихъ услуги 
отечеству, пе забывать требовашй справедливости, пе навлекать па себя вину нарушены 
закоповъ, которые установлены самвмъ же народомъ, не подвергать себя горькому рас- 
каянно, не поддаваться злобнымъ рйчамъ и увлечешю страсти, пе оказаться неблагодар- 
нымъ къ воеиачалышкамъ, которым. государство обязано великою победою.

Военачальники Народъ вотировать; больщйнствомъ голосовъ было принято иред- 
осужденына ложеше Калликсена. Не дозволивъ обвинярмымъ оправдываться, на

смерть. родъ приступилъ къ голосовал!» вопроса о виновности ихъ. Боль- 
ипшетвомъ голосовъ они были осуждены на смерть. Те шесть, ко
торые явились къ суду, были переданы комитету одиннадцати, заве- 
дывавшему исполнешемъ смертпыхъ приговоровъ. Имъ подали кубки 
съ ядомъ. Все они сохранили твердость души и умерли, произнося же- 
лашя благодемств!я отечеству и согражданам!».

Мотивы при- Такъ кончился этотъ трагически процессъ, составляющие одну изъ 
говора, самыхъ чёрныхъ страницъ въ истор!и Аеннъ. Но не должно считать 

демократически! порядокъ аоиискаго правлешя виновнымъ въ этомъ 
гнусномъ деле: онъ былъ совершенно нарушенъ противозаконным  ̂
ведешемъ процесса; виновато было только раздражеше, имевшее сво- 
пмъ источникомъ не столько интриги демагоговъ, сколько негодоваше 
родпыхъ на то, что не была исполнена священная обязанность отно
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сительно ногибшихъ въ битв!;. Родственники утону вЩихъ считали 
своимъ долгомъ требовать наказашя впновныхъ, действовали но обя- 
зшшостямъ кровомщешя.

Раздражеше мало ио налу затихло, сменилось раздумьемъ. Тогда аои- Раскашпе. 
нянами овладело раскаян!е, чувство глубокаго стыда. Было решено нака
зать людей, которые ббманомъ вовлекли народъ въ несправедливость. 
Были преданы суду Калликсенъ и еще четыре человека. Но они ушли 
нзъ-нодъ стражи во время тревогъ, которымъ вскоре после ихъ ареста 
подверглось государство, и спаслись бФгствомъ за границу. Черезъ не
сколько лето, когда была провозглашена амнистия, Калликсенъ возвра
тился въ отечество. Но ненавидимый,и презираемый всеми, опт. почувст- 
воважь, что жизнь его невыносима, и уморилъ себя голодомъ.

Скоро аойнянамъ пришлось испытать еще более тяжюя послед- Бездарность 
ств!я своей несправедливости. На место казнонпыхъвоеначальнвйовъ, новыхъ началь- 

имевшихъ опытность и заслужпвшихъ победою довер!е воиновъ, никовМ“ота- 
были выбраны люди неспособные: Менандръ, Тидей, Адимандъ и дру- 
г!е. Опп не съумФлп воспользоваться выгодпымъ положешёмъ, какое 
доставила поб'Ьда при Аргинузскихъ островахъ аеинскому флоту, со
стоявшему изъ 180 тр!эръ, и по завистливой надменности не слу
шались своего сотоварища Коиона, опытнаго воина.

Есть пзв’Ьсие, что после Аргинузской битвы спартанцы снова иредла- ЛаКедемонсюй 
.тали мпръ аойнянамъ, но что аепнекш народъ отвергъ пхъ преложешя, флотъуXioca. 
поддавшись сов4таиъ оратора Клеофопа, который пришелъ въ народное 
собрате пьяный и въ панцырф; изв1спе это недостоверно, и, кажется, 
возникло изъ хронологическаго недоразуметя. Но состояше иелоионнебска- 
го флота иосл'Ь аргпнузскаго поражетя действительно было безнадежно: у 
спартапцевъ не было ни продовольствен, ни одежды для гребцовъ и вои- 
новъ, ни денегъ на жалованье пмъ. Если бъ аоинскм флотъ действовала» 
благоразумно и энергично, онъ легко прюбр'кть бы владычество на вое- 
точномъ море. ЛекедемонсЩе моряки такъ бедствовали отъ голода, что 
хотели напасть на ХЩсъ, принадлежавши къ спартанскому союзу; только 
решительны« и быстрин меры спартаискаго главпокомандующаго Этеоип- 
ка и деньги, нрпсланныя некоторыми изъ союзныхъ городовъ, остановили 
псполнеше этого разбойнпчеекаго замысла.

Иоложёшс делъ быстро изменилось, когда спартанцы, уступая лизандрь 
иросьбамъ союзниковъ и Кира, решились нарушить обычай, воспре- цдетъ въ Гел- 
щавшш два раза назначать одного и того же человека иачальникомъ лсепоптъ. 
флота, и снова сделали главно'командующимъ Лизандра; для соблюдешя 
формы, они дали ему, ио назвашю только, должность помощника глав- 
нокомандующаго (epistoleus), а главнокомандующим^ но лишь по на
звашю, назначили Арака. Киръ съ радостью далъ Лизапдру деньги, 
въ которых!» отказывалъ Кашикратиду; Лизандръ увеличилъ число 
кораблей, снабдилъ ихъ всемъ необходимымъ, и флотъ скоро сталь 
такимъ же сильнымъ, какъ былъ до Аргинузской битвы. Приверженцы© ГП
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Лизандра въ МилетА подняли возсташе, въ кровопролитной борьбА 
одолАли своихъ противниковъ, изгнали тАхъ, которые не были убиты. 
По присоёдинеши Милета къ спартанскому союзу, Лизандръ крейси- 
ровалъ насколько времени у занаднаго берега Малой Азш, потом!, 
пустился въ Геллеспонта, взялъ приступомъ богатый городъ Лампсакъ 
и, ограбивъ его, прюбрАлъ больше запасы хлАба, вина и других!, 
цредметовъ продовольств!я; тамъ онъ и остановился, расположив!, 
корабли вдоль берега, подъ охраною поставленнаго на прибрежьА

АеиисвШфлоп, войска. Аеинсюй флота пошелъ за нимъ вслАдъ и сталъ у проти- 
у Эгоспотама. воположнаго берега, въ открытой бухтА при устьА рАки Эгоспотама; 

мАсто это было лишено всяких^ удобствъ; гавани тутъ не было, 
плосюй берегъ не закрывали бухту отъ вАтровъ, окрестность была 
пустынна, не имАла ни селешй, ни хлАба, такъ что съАстные при
пасы надобно было привозить изъ Сеста и другихъ далекихъ мАстъ. 
Число кораблей въ пелопониесскомъ флотА было меньше, нежели 
въ аеинскомъ; но позищя его была лучше, онъ имАлъ въ изобилш 
съАстные припасы; въ немъ была дисциплина, главиокомандующш 
его былъ искусный воинъ. А у аоинянъ не было довАр!я къ повымъ 
начальникам!., не имАвшимъ военной извАстности; дисциплина у

Лазапдръумо-пихъ была слаба. При такомъ положены дАлъ лакедемонянамъ было 
няетсяотъ выгодно затягивать войну, аоииянамъ надобно было искать битвы.

битвы. они подошли къ лакедемонскому флоту, вызывая его на бой, по Ли
зандръ не спАшилъ принять вызовъ. Онъ ожидалъ нападетя, не 
покидая своей выгодной позицш; аеиняпе нашли неудобнымъ напасть 
на пего, возвратились на прежнюю свою позицпо. Онъ послалъ на
блюдать за ними, узналъ, что когда корабли ихъ стали у берега, 
то воины и матросы ушли добывать се 6А пищу, отдохнуть, повесе
литься на берегу. Это повторялось четыре дня съ ряду. Обманутые 
бездАйств!емъ Лизандра, полагая, что онъ боится сражешя, аоинсюе 
воины и матросы становились все безпечнАе, все больше пренебре- 

Небрежпость гали порядкомъ службы. Они снимали весла съ кораблей, уходили 
аеинскихъ вое-на берегъ, тамъ отдыхали въ палаткахъ, играли въ кости, зани- 
яачалниковъ. мались другими развлечешями. Алкив1адъ щлАхалъ изъ своего со- 

сАдняго укрАпленнаго дворца въ аоинсюй станъ предостеречь вое- 
начальниковъ, говорилъ имъ,что ихъ позищя дурна, что они должны 
покинуть ее, передвинуться къ Сесту. Тидей и Менандръ высоко- 
мАрпо отвАчали ему, что теперь начальствуютъ они, а не онъ. На

Битва при пятый день, когда корабль, посланный наблюдать за аеинянами, по- 
Эговпотаи'Ь. далъ вАртовой знакъ, показывавнпй, что они, по обыкновенно, ушли 
Августа (?) съ кораблей, разбрелись по берегу, Лизандръ внезапно двинулся къ

*05- ихъ позицш; прежде чАмъ матросы и воины успАли прибАжать на
свои покинутый тр!эры, онъ взялъ и увелъ или потопплъ почти безъ 
боя всА аоинсюе корабли,—кромА восьми тр!эръ, съ которыми ус- 
пАлъ уйдти Кононъ, и вАстовой правительственной циэры, которая 

привезла въ Аеины извАсйе о погибели флота. Кононъ ушелъ въ 
Кипръ къ другу аоинянъ царю Эвагору. Воины и матросы, остав- 
ппеся безпорядочными толпами на берегу, были убиты или забраны 
въ плАнъ. При звукахъ флейтъ и военныхъ пАсенъ побАдоносный 
спартанскШ флота вернулся съ несмАтною добычею въ Лампсакъ.

Возвратившись въ Лампсакъ,Лизандръ назначить военную коммиссио, Военныйсуд-ь. 
чтобъ она решила судьбу пйнныхъ. Тутъ пошли разсказы о жестокостяхъ въ Лампеай. 
аеинянъ, о томъ что однажды, по приказание аеинскаго военачальника 
Филокла, были сброшены со скалы всА воины и гребцы, захваченные на 
двухъ взятыхъ тдлэрахъ, изъ которыхъ одна была корнноская, а другая 
андросская; о томъ, что аеиняне рАщили въ случаА побАды отрубить 
правую руку у всАхъ плАнныхъ. Само собою понятно, каковъ былъ при
говори, произнесенный подъ такими впечатлАшями. ПлАнпые были осуж
дены па смерть.

Аоинскпхъ гражданъ повели на казнь; ихъ было три тысячи че- Казни. 

ловАкъ. Филоклъ, не удостоивнпй своихъ противниковъ ни однимъ 
словомъ отвАта, шелъ въ праздничпомъ платьА впереди товарищей 
своего бАдотня; онъ былъ казнёнъ первымъ и подалъ всАмъ дру- 
гимъ примАръ мужества. Былъ пощаженъ только Адимаптъ—по од- 
нимъ извАспямъ за то, что одипъ возражалъ противъ рАшешя сво
ихъ товарищей отрубить руки плАннымъ; по другимъ—за то, что 
былъ измАнникъ, предавши флота Лизандру.—Погибелью аеинскаго 
флота была рАшена долгая война, въ которой столько разъ колеба
лось счаспе. Кровавая развязка этой битвы можетъ служить при- 
мАромъ того, до какого ожесточешя были доведены греки войной.
Лизандръ не согласился дать и погребете тАламъ казненыхъ.

6. Падете Неинъ.

Лизандръ со всегдашнимъ СВОИМЪ ИСКуССТВОМЪ извлекъ ВСЮ пользу Введете оли- 

изъ одержанной побАды. Отправивъ милетскаго волонтера Оеопомпа гархичеишхъ. 
въ Спарту съ извАспемъ оторжествА, онъ покорилъ Византно, Хал-правитехьствъ. 

кедонъ, Сестъ и друпе гречеыие города на ГеллеспонтА и на Ора- 
ийскомъ берегу. Аеинсше гарнизоны ихъ, сдавнпеся ему, и аеин- 
скихъ изгнанииковъ онъ отпустилъ въ Аеины, чтобы столплеше на
рода тамъ скорАе произвело голодъ, когда начнется блокада, и что
бы сопротивлеше было ослаблено раздорами парий; онъ упрочилъ 
вАрность покоренныхъ имъ городовъ и острововъ СпартА, отдавъ 
управлеше ими въ руки самыхъ горячихъ и смАлыхъ своихъ при- 
верженцевъ. Подавляющее впечатлАше эгоспотамской побАды и дА- 
ятельность олигархическихъ клубовъ отнимали у прежнихъ союзии- 
ковъ Аоинъ силу сопротивлешя: ворота всАхъ городовъ раствори- © ГП
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лиев передъ Лизандромъ. Онъ учредилъ аристократическое правле- 
н!е въ МитилеггЬ; па острове ОазосЬ демократы успели бежать въ 
крепкую позищю; ихъ было много, они могли обороняться; ихъ вы
манили изъ убежища льстивыми обещашями и предательски убили. 
После того Лизандръ ие встречалъ сопротивления на востоке. Въ 
каждомъ городе онъ учреждали, правительственную коммисспо изъ 
десяти гражданъ; эти правители назывались декадархами; для под
держки ихъ власти Лизандръ ставилъ въ городе гарнизопъ, началь- 
пикъ которого, спартанёцъ, былъ военнымъ комендантомъ города 
(гармостомъ); все покорялось Спарте. Только Самосъ боролся ни
сколько времени противъ спартанскаго ига и защищалъ свои демо- 
кратичесюя учреждешя.

Настрое nie ду- Устроивъ дела на востоке, Лизандръ двинулся осаждать Аоины.— 
ха въ Аеипахъ. Невозможно описать ужаса, какимъ были охвачены аоиняне, когда 

вестовой (парал!йск!й) корабль привезъ въ Пирей известие объ эгос- 
потамскомъ поражеши. Это былъ такой ударъ, какого еще не испы
тывали аоиняне, хоть и велики были прежшя ихъ песчасия; изве- 
crie было совершенно неожиданно и достоверность его не допускала 
пи малейшаго сомнешя. «Изъ Пирея ужасная весть шла вдоль длип- 
пыхъ стЬпъ въ Аоины», разсказываетъ Ксенофонта: «она перехо
дила отъ одного гражданина къ другому, и никто не ложился спать 
въ эту ночь. Аоиняне скорбели о погибшихъ и боялись за себя, 
что теперь будутъ подвергнуты той же участи, какой прежде под
вергли населеше Мелоса, эгинцевъ и столькихъ другихъ грековъ. 
На следующШ день было созвано народное собран!е и решено за
валить все входы въ гавань кроме одного, поправлять стены, раз-, 
ставить караулы и готовиться къ осаде». Вместе съ этимъ народ
ное собраше решило провозгласить всеобщую амнистию, изъ кото
рой были исключены только изменники отечеству и уб!йцы. Настала 
действительность, соответствовавшая ужаснымъ ожидашямъ. Про- 
гнавъ аоивскихъ колонистовъ съ Мелоса, изъ Скюны, съ Эгины и 
съ другихъ занятыхъ аоинянами местностей, возвративъ туда преж-

Осада Аоинъ. иихъ жителей, Лизандръ подошелъ къ Пирею съ флотомъ, состояв - 
Ноябрь 405. шимъ изъ 150 тр!эръ, а царь Павзашй привелъ черезъ Истмъ пе

лопоннесское войско и, соединившись съ другимъ царемъ Агисомъ, 
пришедшимъ къ нему изъ Декелш, сталъ у Академш, въ шести ста- 
д!яхъ отъ Аоинъ. Такимъ образомъ городъ былъ окруженъ и съ суши 
и съ моря, былъ совершенно отрезанъ отъ всякого подвоза съест- 

' ныхъ припасовъ и при этомъ переполненъ народомъ, сошедшимся 
туда изъ всей Аттики; скоро начался ужаснейший голодъ. Но никто 
не смелъ говорить о томъ, чтобы сдаться. Только когда уже умерло 
несколько человекъ отъ голода, народъ отправилъ къ Агизу посоль
ство сказать, что аоиняне согласны заключить съ лакедемонянами 
союзъ подъ услощемъ, чтобы оставлены были целыми стены города 

и укреплен!я Пирея. Агисъ велелъ аринскимъ послами ехать въ 
Спарту, сказавъ, что не имеете полиомоч!я вести переговоры. Въ 
Селласш было имъ передано решеше эфоровъ, говорившее, что они 
должны ехать иазадъ въ Аоины и привезти оттуда иредложешя бо
лее уступчивый, и въ частности согласие аоинянъ на то, чтобы длип- 
ныя стены были разрушены на десять стад!й съ обоихъ концовъ. 
Аеиисюй народъ съ ужасомъ выслушалъ ответь, привезенный посла
ми; надобно было полагать, что спартанцы требуютъ безусловной 
покорности, не хотятъ давать пикакихъ обязательствъ пощады; а 
если такъ, то аоиняне должны были ожидать, что все населеше го
рода будете продано въ рабство, какъ продавали сами они иаселе- 
ше многихъ слабых'ь городовъ;-—такъ думалъ аоипскш народъ и не 
хотйлъ сдаваться, хотя каждый день голодъ упосилъ новыя жертвы. 
Членъ правительственнаго совета Архестратъ, предложивший подчи
ниться воле спартанцевъ, былъ брошепъ въ темницу.

Наконецъ выступилъ съ своимъ предложешемъ Тераменъ, заду-Коварство Те- 
мавнпй коварно одолеть упрямство демократовъ и вождя ихъ Клео- рамена, 
фона, и отдать городъ беззащитными подъ владычество олигарховъ, 
которыми поручать лакедемоняне управлеше. Онъ вызвался ехать 
къ Лизандру, чтобы разузнать о намерен!яхъ враговъ; народное со
браше дало ему это поручеше; онъ поехали къ Лизандру и оста
вался у него три месяца. Въ Аоинахъ между тймъ все сильнее сви
репствовали голодъ и зараза, произведенная гблодомъ; наконецъ Те
раменъ разеудилъ, что аоиняне будутъ теперь готовы согласиться 
на все. Онъ возвратился съ извеснемъ, что вопросъ о судьбе 
Аоинъ долженъ быть решенъ въ самой Спарте. Клеофонъ былъ 
противузаконно осужденъ на смерть правительственными советбмъ 
подъ теми предлогомъ, что онъ уклонялся отъ военной службы.
Тераменъ съ девятью товарищами былъ посланъ въ Спарту; имъ 
были даны неограниченный полномоч!я.

На конгресс^ пелопопнесскаго союза начались сов4щашя о судьбе Аепнъ. Усдшпя мира. 
Депутаты коринеянъ, енваицевъ и некоторых!, другихъ государств!, го
ворили, что должно совершенно разрушить Аоины, раззорить городъ до 
основашя, увести въ рабство всехъ аеинлпъ, и место, накоторомъ стоялъ 
городъ, обратить въ пастбище; но спартанцы твердо объявили, что не 
дадугь обратить въ рабство народъ, оказавшш ташя велшия услуги Гре- 
цш. Наконецъ было решено и передано послами, что пелопоннесский союзъ 
соыасенъ заключить мирт, подь следующими услов1ямп: длпнпыя стены и 
укреплешя Пирея должны быть разрушены; ао иняне выдаютъ все тргары, 
кроме двенадцати; дозволяю^ возвратиться на родину всеми изгнанни
ками будутъ иметь со Спартою однихъ друзей и однихъ враговъ; будутъ 
по ея требованно посылать па помощь ей корабли и войско; отказывают
ся отъ гегемоши падъ всеми данниками и союзниками.

Терамену дали скиталу съ написанными на ней услов!ями мира.
Когда онъ вернулся въ Аоины, его встретила толпа парада, на лице© ГП
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Народное соб- и въ глазахъ котораго было отчаяше; эти люди изнуренные г’оло- 
раше прпии- д0МЪ собрали свои посл'Ьдшя силы, чтобы услышать судьбу госу- 
маетъусмвш дарСтва и гражданъ его. На сл'ЬдующШ день было созвано народное 

мира. Собраше и Тераменъ предложили народу принять привезенный имъ 
условбя. Они были тяжелы; послышались голоса, говоривгше, что 
должно отвергнуть ихъ. Но голодъ, написанный на лицгЬ каждаго, дгЬ- 
лалъ необходимостью принятие ихъ. Любовь къ жизни победила; 
граждане покорились СшгЬ рока и подняли исхудалый, дрожащ!я руки 
въ знакъ соглаыя.

Лизандръ въ Шестнадцатато числа аттическаго месяца мушшона спартански 
Пирей. 26 ап- флотъ вошелъ въ Пирей; Лизандра сопровождало множество аеци- 

Р'Ьля дог. скихъ эыигрантовъ, помогавших!» ему своими советами. Началось 
разрушеше верфей и арсеналовъ; спартанцы увели всЬ аеинсюе ко
рабли, кромЪ двенадцати, и сами аеиняие стали разрушать длинный 
ст’Ьиы и укр'Ьплешя Пирея, а пелопоннесские музыканты играли ве
селый шЬсни на флейтахъ, танцоры и танцовщицы съ в'Ьнками на 
головахъ веселой пляской торжествовали счастливую победу,. Враги 
аеинянъ говорили, что теперь Греция стала свободна.

Учреждеше Стйпы еще не были разрушены на длину, определенную догово- 
правительства ромъ, когда было введено новое государственное устройство, форма

Тридцати. КОтораго была установлена по согласно Терамена и его друзей съ 
Лизандромъ. Члены олигархическаго Совета Четырехъ Сотъ (стран. 
667), остававппеся въ Аеинахъ или возвратишшеся теперь изъ из- 
гнашя, и друпе олигархи выбрали пять человекъ, которымъ пору
чили заведываше государственною полищей, какъ заведывали ею въ 
Спарте эфоры; вл1ятельнейппе демократы были казнены, какъ на- 
примеръ, Стромбихидъ, одинъ изъ прежнихъ стратеговъ. Когда иа- 
родъ былъ достаточно запуганъ, олигархи созвали народное собра
те, и одинъ изъ нихъ, Драконтидъ, предложилъ гражданамъ вы
брать тридцать человекъ, чтобъ они составили законы о форме прав- 
лешя и до окончашя этого дела управляли государствомъ. Но какъ 
пи сильны были меры, употребленный для устрашешя парода, въ 
немъ оставалась такая привязанность къ демократическими учреж- 
дешямъ, что предложеше было встречено крикомъ негодовашя. Тв- 
раменъ пытался, но не моги одолеть сопротивлеше. Тогда встала, 
Лизандръ и объявили, что Аоины будутъ лишены независимости, 
если предложеше ие будетъ принято. Оппозищя замолкла. Мнопе 
граждане удалились изъ собрашя, предоставляя аристократамъ и 
запуганной толпе вотировать предложеше. Оно было принято, и на
чались выборы тридцати уполномоченныхъ. Десять человекъ были 
выбраны собрашемъ, друпе двадцать были назначены по списку, 
составленному Тераменомъ и коммисйей пяти временныхъ админи- 
страторовъ. Въ составе комитета Тридцати правителей было, какъ 
видимъ изъ списка ихъ у Ксенофонта, несколько человекъ изъ оли- 

гарховъ прежняго совета Четырехъ Сотъ, бежавшихъ по его низ* 
вержеши и возвратившихся въ свите Лизандра, напримеръ Ономаклъ, 
Аристотель, Хариклъ. Но главными людьми въ этомъ комитете были 
Тераменъ и Кринй. Человекъ знатнаго рода, къ которому принад
лежали Солонъ и Платонъ, Крит1й былъ однимъ изъ ближайшихъ 
ученпковъ Сократа, обладалъ обширною ученостью, былъ хоропнй 
ораторъ и поэтъ; но честолюб!е заглушило въ немъ все добрыя 
чувства, сделало его мстительными и жестокимъ.

Теперь .Дпзандръ соверпшлъ свое дфло. Оставалось только покорить Повороте Са- 
Самось, единственное государство, сохранявшее демократичесюя учрежде- МоСПф 
шя и не признававшее гегемошю Спарты. От» иоилнлъ къ этому острову 
и окружиль его своимъ 'флотомъ. Мужественные демократы храбро оборо
нялись отъ могуществепнаго врата, по, не имея ни откуда помощи, принуж
дены были наконец!» положить оружш подъ услов!емъ, что имъ позволе
но будетъ удалиться. ВсЪ свободные люди получили разрушеше выселит
ся съ своими семействами; но изъ имущества они могли взять съ собою 
только одежду, въ какой ходятъ. Лизандръ отдалъ городъ и островъ Са- 
мосъ прежним!» его олпгархпческпмъ лштелямъ, возвратившимся по его 
вызову изъ изгнашя, и поручилъ правлеше комитету десяти надежнГп- 
шихъ приверженцев!» Спарты. Возвращенные имъ изгнанники назвали въ 
честь его „Лизаидровымъ иразднпкомъ", лнзандр1ями, старинный самоссюй 
праздник!» Геры, покровительницы острова.—Вскорф и Навпактъ былъ 
возвращенъ локр4йцамъ, которымъ прпнадлежалъ прежде, а поселенные въ 
немъ аеинянами мессёицы были выгнаны; выгнаны были и платеяне изъ 
Скюны, въ которой были поселены аеинянами.

Посл'Ь того Лизандръ распустилъ союзный флотъ, возвратился съ Возвращеше 
лякедемонскими тр!эрами и ВЗЯТЫМИ Непр1ЯтеЛЬСКЙМИ кораблями на Лизандра. 

родину, и торжествено вступилъ въ Спарту, которую сдФлалъ вла
дычицею всей Грецы. Онъ привезъ несметную добычу, массу дёнегъ, 
всяческихъ драгоценностей, множество золотыхъ вФнковъ, поднесен- 
яыхъ «освобожденными» городами ему, «освободителю». Количество 
денегъ простиралось до 470 талантовъ, хоть очень много утаилъ 
алчный Гилиппъ, котораго Лизандръ сдФлалъ казначеемъ. Лизандръ 
былъ чуждъ низкаго корыстолюбия, которымъ омрачалъ свою славу 
полководецъ, победивший аоинянъ въ Сицилш: онъ отдалъ въ госу
дарственную казну сокровища, пркбр'Ьтенныя па войшй. Онъне же- 
лалъ себА богатства, никогда не уклонялся отъ стараго спартанска- 
го образа жизни, простого, скуднаго. Но нравились его гордой ду- 
шф почести, катая оказывали ему «освобожденные» города, воздвн- 
гавппе ему статуи и жертвенники, совершавппе праздники во славу 
ему; нравились ему и похвалы поэтовъ: Херилъ, Антилохъ, Нике- 
ратъ восхваляли въ своихъ пФсняхъ .военачальника, освободпвшаго 
Грецпо, и онъ награждалъ ихъ съ царскою щедростью.

т. II. 44© ГП
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7. Владычество Тридцати и возстановлете демократ.

Владычество ТФ Тридцать правителей, которыми было поручено составить но- 
Тридцати пра-вые законы государственнаго устройства Аоинъ, не спФшили испол- 
вителей. 404 нешемъ этого дФла. Они удовольствовались тФмъ, что назначили чле- 

и 403. нами правительственнаго совета своихъ усердныхъ приверженцевъ, 
роздали другимъ надежными друзьямъ административный должности, 
поручили полицейское управлеше въ ПиреФ, въ Аоинахъ вФрнымъ 
своими агентами. Ихъ самовластное управлеше возбуждало сначала 
мало ропота, потому что народъ быль запугапъ, а сами они избрали 
первыми предметомъ преслФдовашй низкШ классъ людей, ненавистный 
пароду, классъ «сикофантовъ», людей, жившихи доносами на тФхъ, 
кому случалось нарушить таможенный и акцизный правила. Олигархи 
сажали въ тюрьму, изгоняли, казнили этихъ дббровольныхъ сыщи- 
ковъ. Но скоро они стали точно такъ же поступать съ привержен
цами демократическихъ учреждешй. По ихъ просьба, Лизандръ при- 
слалъ имъ спартансюй отряди поди начальствомъ Коллибгя, которого 
назначили гармостомн; этотъ отряди запялъ Акрополь, и, опираясь 
на него, Тридцать правителей стали позволять себ’Ьвсячесшясвире
пости, пользуясь для этого, когда считали за надобное, содФйствбемъ, 
правительственнаго совФта, которому теперь по уничтожены народ- 
ныхъ собращй была передана верховная'судебная власть и который 
были послушными ихъ орудгемн. Такъ они предали смерти Стром- 
бихида и другихъ демократовъ, арестованной вмФстФ съ ними, пре
давали смерти или изгоняли всФхъ другихъ противниковъ олигархш, 
вообще всФхъ гражданъ, которыхъ считали опасными для себя, и 
обогащались конфискованными имуществомн убитыхъ, изгнанныхъ и 
бйжавшихъ. Они грабили храмы, продали на сломъ корабельные са
раи въ гаваняхъ, чтобы предотвратить всяюя попытки къ построй^ 
новыхъ кораблей: возникмвеше флота казалось имъ опасностью для 
олигархш. Скоро ихъ преслФдовашя обратились и па тФхъ людей 
аристократической партш, которые не были сторонниками крайнихъ 
олигархистовъ. Такъ напримФръ Ликурги, человФкъ очень знатнаго ро
да, богатый патрютъ Антифонъ, Леонъ саламинсюй, сынъ и братъ 
Нишя, сделались жертвами вражды или алчности деспотовъ. Чтобы 
ненависть народа падала не на нихъ однихъ, они страшными угро
зами принуждали уважаемыхъ гражданъ помогать имъ въ убптст- 
вахъ. Только Сократи отказался участвовать въ дФлФ убШства Ле
она саламинскаго.

Обезоружение Свирепая система показалась наконецъ неблагоразумною разсчет- 
граж^нъ. .новому Терамену, справедливо полагавшему, что лукъ слишкомъ туго 
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натягиваемый скоро сломится; онъ вздумалъ снова пойдти путемъ уме
ренности, по которому си такими успйхомъ шелн во время нравленш 
сов'Ьта Четырехъ Соти. Онъ стали говорить своими товарищами, что 
надобно дать учаспе вн нравленш благонадежными гражданами. Ери- 
тШ порицали этотъ совйтъ, находя, что они отзывается демокра- 
пей, ио согласился, чтобы составленъ былъ списокъ 3000 гражданъ 
изъ числа богатыхъ и зажиточвыхъ людей. При составлены этого 
списка, внесли въ него почти исключительно людей олигархической 
парии. Тридцать правителей рФшили оставить оружбе только у 
этихъ, созвали на смотри всйхи гражданъ, способныхи носить ору- 
;не, поставили отдФльно отъ другихъ на площади три тысячи изъ 
нпхъ, которые хотФли остаться гоплитами, а другихъ разстановили 
небольшими отрядами по разными местами и черезъ нФколько вре
мени позволили имъ сходить домой пообФдать; когда они ушли, 
агенты Тридцати правителей взяли оставленное ими оружбе, снесли 
его въ Акрополь и отдали па сохранеше спартанскому гарнизону. 
Теперь Тридцать правителей могли не опасаться никакого мятежа и 
безгранично предались внушешямъ своихъ политическихъ прихотей. 
»Опи казнили много людей», говорить Есенофонтъ, «однихъ для Терроръ. 
уцовлетворешя своей ненависти, а другихъ по желанно овладеть ихъ 
имуществомъ. Чтобы пршбрФсти деньги на расходы по содержание 
своихъ телохранителей, они уговорились, что каждый изъ нихъ вы
берет богатаго метека, велитъ убить его и возьметъ его имущество.
Они пригласили и Терамена, чтобы онъ выбрали себФ метека; но 
онъ отвФчалн, что ему кажется не хорошо, чтобы люди называющее 
себя аристократами («арштоп,то есть «наилучшими»,—благородны
ми людьми) поступили хуже сикофантовъ, которые оставляли по 
крайней мФрФ жизнь ограбленными ими11. Съ какой жестокостью, 
съ какими презрФшемъ всФхн человФческнхъ правъ удовлетворяли 
мерь свою ненависть и алчность Ерийй и его товарищи, мы ви- 
дпмъ по ихъ поступку съ ораторомъ Лиз1емн и его братомн. Ли- 
зШ, богатый метеки, влад'Ьлецъ оружейной фабрики, и его братъ 
Полемархъ подверглись нападение шайки злодФевъ, бывшихъ на 
служба у Тридцати правителей; эти люди забрали передъ глазами 
самого Лизбя всФ его деньги, всФ цЬнныя вещи и повели его и бра
та въ темницу. Онъ успФлн бФжать, но его братъ безъ всякаго су
па былъ принужденъ въ темницф выпить ядъ.

Оппозищя Терамена не могла удержать крайнихъ олигарховн отъ КриНй обвиня- 

ПЪ ЗЛОДФЙСТВЪ, ПО раздражила ИХЪ. Ерит1Й рФшИЛСЯ избавитьсяетъ Терамена. 
отъ его непр1ятныхъ возражений. Поставнвъ самыхъ наглыхъ изъ 
своихъ телохранителей съ кинжалами нодъ одеждой кругомъ дома 
правительственнаго совФта, они произнеси рФчь, обвинявшую Те
рамена въ измФнФ общему дФлу.© ГП
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Критай описалъ прошлую жизнь ТераМена, его постоянное двоедуийе, 
за которое прозвали его. коту.рномъ, потому . что какъ котурнъ можно 
было надавать и на ту и на другую йогу, такъ Терамепъ ум±лъ приспо
собляться п еъ аристократ!!! п кт, демократам. Для безопасности правителей 
п для прочности олигархи! необходимо, говорить Критай, чтобы такой ли- 
цем4ръ, такой ненадежный человФкъ, такой эгоиста полутон заслуженное 
наказаще; иначе онъ будете по прежнему губить других! для своей выгоды.. 
Терамепъ защищался искусно и красноречиво. Кршпй говорив, что онъ 
держалъ себя коварно послФ битвы при АрТинузскйхъ островам; Тера- 
менъ отвечал!, что Критай не мбжётъ ничего знать объ этомъ, потому чти 
былъ тогда въ Оессалш, начальствуя тамъ отрядомъ, находившимся па 
служба у демократовъ и возбуждая крйиостпыхъ поселяиъ (пенестовъ) и 
мятежу противъ ихъ господь. Па упрекъ, что онъ приспособлялся и къ той 
и къ другой пзъ враждебных! партии, Терамепъ отвечать, что лучше пра
виться двумъ партаямъ, ч^мъ быть ненавистнымъ длявсйхъ, какъ Крит: 
при демократическом! правленш Критай считался злЬйшимъ врагом! на
рода, а теперь онъ предмете омерз4шя для всЪхъ честныхъ гражданъ. О 
той изменчивости убйждешй, въ которой упрекали Терамена, онъ гом- 
рилъ, что это только политическое, благоразумие человека, идущаго сред
ним! путемъ мудрости, пе желающаго ни такой демократа!!, при которой 
въ народиомъ собраши участвуютъ рабы и нипце, ни такого олигархп- 
ческаго правлешя, при котором! надъ государством’!, произвольно влады
чествуете нисколько человЬкъ.

Смерть Тера- Замйтивъ, что рЬчь Терамена производит! благопр1ятцое впечат
лена. л'Ьшс ла членов! совета, Кршпй велйлъ войдти в! залъ стоявшмъ 

у здашя вооруженным! людям!, объявил!, что опт, и его товарищи 
не выпустят! отсюда живымъ человека,,замышляющаго низвергнуть 
олигархпо и вычеркпулъ имя Терамена изъ списка трехъ тысячъ 
граждан!. ТА, кто не находились въ этомъ списк'Ь, могли быть осуж
даемы на смерть тридцатью правителями безъ передачи дгЬла на р$- 
шеше правительственная совета. Терамепъ бросился къ жертвен
нику Гестш, умоляя членовъ совета защитить его; но они, боясь за 
самихъ себя, молчали. По приказание Крипя, Сатиръ, началыщдь 
исполнителей смертных! приговоров!, оторвалъ его отъ жертвенника 
и повел! через! площадь въ темницу. Терамепъ призывал! боговъ 
и людей въ свидетели того, что съ нимъ поступают! несправедливо; 
но его протесты были напрасны. Говорятъ, что, выпивъ поданный 
ему ядъ, онъ выплеснулъ изъ кубка остававщшся капли, какъ де
лали съ виномъ на пирахъ, и сказалъ, какъ говорили при этомъ 
на пирахъ: «за здоровье милаго Криия»! Ксенофонтъ съ удивле- 
шемъ говорит!-объ этомъ спокойствш духа, объ этой предсмертной 
шуткй Терамена.

усмете Избавясь отъ опасешй, катя внушалъ имъ Терамепъ, Тридцать 
террора, правителей продолжали еще см’Ьл'Ье прежпяго свое тиранство. Чтобы 

не имЬть въ Аоинахъ никакого противорйчбя себ'Ь, они принудили 
удалиться изъ города в&Ьхъ тЬхъ, чьи имена пе были внесены въ спи
сок! трехъ тысячъ гражданъ; они хватали въ ПпреЬ и въ других! 
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городах! и селахъ и убивали подозрительных!, людей и брали себ'Ь 
имущества убитыхъ. Доносчики Батрахъ, Эсхилидъ и друг!е неуто
мимо разыскивали, кого отдать въ жертву ихъ мщешя и алчности. 
Со времен! Пергандра и Поликрата пе было примеров!, чтобы го
сударственная власть действовала ст, такой обдуманной свирепостью. 
Говорятъ, что въ восемь мЬсяцевъ своего владычества Тридцать пра
вителей убили 1,500 человек! безъ всякаго суда. Tt аеиняне, ко
торые не принадлежали къ небольшому числу ихъ друзей, толпами 
бежали въ сосЬдшя государства—въ Мегару, Аргосъ, 0ивы,Оропъ, 
Халкиду и друпе города, но и тамъ не были безопасны отъ пре- 
сйдовашя Тридцати правителей, по просьб'Ь которых! спартанцы 
запретили союзникам! давать пргютъ б'Ьжавшимъ изъ Аейнъ.

Это приказаше не было исполнено потому, что союзники Спарты были Властолюбш 
недовольны дТшствшми Лизандра, который проявляет, все больше и больше Спарты воз- 
выСок.ом'ЬрГя. и властолюбГя; радость, какую возбудило въ союзника,хъ буЖдаетъ неу. 
Спарты падете Аейнъ, постепенно уступало м'Ьсто неудовольствие про- ДОВО1ЬСТВ;е" 
тши, Спарты. Пелопоннесшая государства не были нич^мъ вознаграждены 
за свое участие въ войн!; несметную добычу Спарта всю взяла себ'Ь. Все 
лснКе становилось, что Лнзандръ хочетъ доставить СпартЬ кром! гегемо
ны на суш']; п гегемонию на морй, принадлежавшую Аепнамъ, хочетъ, что- 

■бы йй прибрежные города повиновались Спартй, чтобы всЬ гречесшя 
государства стали данниками ея, были обязаны давать ей флотъ и войско.
Союзники Аейнъ были свободны въ выборЬ формы своего правлешя и 
дообще пользовались независимостью въ своихъ внутренних! д'Ьлахъ. Спар
танцы силой или хитростью уничтожали повсюду демократическое прав- 
леше и отдавали власть въ руки олигархических! комитетов'!,, состоявших! 
обыкновенно пзъ десяти членовъ; эти правители были слугами Спарты, и 
ловсюду стояли спартаншие гарнизоны, поддерживавппе ихъ власть; воины 
этмъ гарнпзоновъ были наемники, а начальники пхъ, коменданты горо
дов!, были люди грубые и алчные.

При недовольств^ Спартою, прежняя ненависть къ властолюби- Тразибулъ 
ВЫМЪ, ГОРДЫМ! Авинам! СМ'ЬнИЛаСЬ ВО МНОГИХ! гречеСКИХЪ ГОСудар- овладеваете 

ствахъ сострадашемъ къ ихъ несчастно, и возникло желаше, чтобъ Филою. 
Аеины освободились отъ свирепой власти Тридцати, отъ спартан- 
скаго гарнизона, и возвратили себ'Ь независимость, биванцы, бывшГе 
сашми ожесточенными врагами аоинянъ, дали пргютъ у себя бежав
шим! аоинскимъ демократам! и тайно помогали ихъ замыслу овла- 
д'Ьть Филою, пограничною аттическою крепостью, стоявшею въ пре- 
красной долинЬ Парнесскаго хребта. Отрядъ изгнанников!, по дъ на - 
чмьствомъ Тразибула, вошелъ въ нее и она стала сборным! пунк
том! изгнанных! и бЬжавшихъ демократовъ. Оиванцамъ не могло 
быть пр!ятио владычество Спарты надъ соседнею съ ними Аттикой.
Тридцать правителей хотели выгнать Тразибула изъ Филы; но онъ 
отбилъ пхъ нападете, хотя у нихъ было гораздо больше войска. 
ЛакедемонскШ отрядъ и отрядъ аоинской конницы расположились 
станомъ въ поросшей кустарником! местности между Филою и Аои-© ГП
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нами, чтобы мешать набАгамъ демократовъ, число которых^ про
стиралось уже до 700; но демократы напали на нихъ ночью, за
стигли ихъ врасплохъ, прогнали съ большою потерею и взяли много 

Тридцать upa-оруж!я. «ПослА этого Тридцать правителей стали полагать,что ихъ 
вптелейприго-владычество не прочно», говорить Ксенофоптъ, «потому решили 
товляютъ себЬ завдадЬть Элевзипомъ, чтобъ имАть въ иемъ убежище на случай 

уб^тище въ бАды. Подъ предлогомъ смотра, опи пришли съ конницею въ Элев- 
Элевзпн'Ь. зинъ, коварствомъ захватили всАхъ тАхъ вооруженныхъ граждан!

его, которые казались имъ опасными по образу мыслей пли по сме
лости характера, и отвели арестованпыхъ въ Аеины; тамъ Крий 
созвалъ въ одеонъ три тысячи гражданъ олигархической парии, ок- 

» ружилъ ихъ спартанскими войскомн, и они по его предложений осу
дили элевзинскихъ плАнниковн на смерть. Уб!йцы, находивпиеся 
на службе Тридцати, тотчасъ исполнили приговори,. Число казнеп- 
ныхъ элевзинцевъ было триста человАкъ. Принуждая гражданъ, вне- 
сенныхъ въ списоки трехъ тысячъ, участвовать въ злодействах!. 
КритШ разсчитывалъ обезпечить себе поддержку ихъ, по только 
возбудили къ себе въ нихъ ненависть; они прониклись желав}®' 
избавиться отъ невыносимаго ига Тридцати.

Битва при Наконецъ насталь часъ освобождения. Ободренный своими успехам 
Муипхш. лъ- и разсчитывая на раздоры между Тридцатью правителями и преж- 

т« 403. НИМЙ ихъ приверженцами, Тразибулъ съ тысячью изгнанниковъ по- 
шелъ къ Пирею и заняла, его. Тридцать правителей ст, лакедемон
скими наемниками, съ аоинскою конницею и съ надежнейшими и» I 
гоплитовъ пошли противъ изгнанниковъ. Защищаться въ ПиреА,р 
рАплешя котораго были разрушены, было неудобно; потому Тразп- 
булъ перешелъ къ Мунихш, на крутой холмъ, и поставили туп. 
у храма Геракла, своихъ воиновъ въ боевой порядокъ.

Тразибулъ поставплъ своихъ гоплитовъ въ десять шеренгъ, а сзади ихъ расположи! 
стр'Ьлковъ и пращнпкопъ. Пепр1ятель шелъ колонною въ пятьдесят» шеренгъ. Тразибу» 
сказалъ своимъ воинамъ пламенную р’Ьчь; овъ говорилъ имъ. что они должны над-Ьяться 
на правоту своего дЪла и на помощь боговъ, должны быть уверены въ побйй; ош 
возвратить родину, родной домъ, семейство, свободу йиъ, которые останутся живы, 
дастъ славу тймъ, которые надуть въ битвЪ; каждый пусть сражается такъ, чтобы 
могъ сказать, что п -онъ содКйствовалъ этой поб^дЬ. — Сражеше началось Плъ, что 
стрелки и пращники Тразибула стали пускать стрелы и камни въ густые ряды прибли- 

i жающпхся враговъ, которые старались прикрываться щитами; напасть на нихъ въ да 
время было удобно, и гоплиты Тразибула, ободренные самопожертвовашемъ бывшего и 
ихъ рядахъ жреца, добровольно умершего за родину, быстро ринулись съ высоты м 
неприятеля.

Смерть КритЫ. Аттака демократовъ была успешна, нещлятель цтступилъ,' потеряв!, 
семьдесять человАкъ убитыми; въ числА убитыхъ были Криттй и два дру- 
rie, самые вл)ятельные послА него, олигархи, Гиппбмахъ и Хармщъ. 
Выло ио обычаю, заключено пёремир1е для погребел!я убитыхъ; воины 

обонхъ войскъ сошлись, разговаривали. Одинъ изъ изгнанниковъ, Клео- 
критъ, бышшй прежде глащатаемъ при Элевзинскихъ праздникахъ, и обла
давши! громкимь голосомъ, закричали, обращаясь къ противниками: „За- 
чАмн вы отвергаете насъ, сограждане, и хотите убить насъ? Мы никогда Воззвашс 
не дАлали вамъ никакого зла. Мы вмАстА съ вами совершали священные Клеркрита. 
обряды и торжества, вмАстА приносили жертвы; мы были вашими това
рищами на играхъ и въ школ'!;; вмАстА съ вами были верными бойцами 
;;а общую нашу свободу во многпхъ битвахъ на сушА и на морА. Закли
наю васъ богами вашихъ отцевъ и матерей, узами родства и дружбы, 
соединяющими столь 'многихъ изи васъ съ нами, перестаньте повиноваться 
злодАямъ Тридцати, .которые въ восемь мАсяцевъ убили больше аеинянъ, 
чАми пелопоннесцы въ десять лАти войны. Они привели васъ па эту бого
противную, гнусную борьбу съ братьями, они виноваты въ смерти этихъ 
вашихъ товарищей, многпхъ между которыми мы такъ же оплакиваема», 
каки и вы".

Слова Клеокрита, пользовавшагося общими уважешеми, произвели Передача вла- 
сильное впечатлите па аоинское войско. Ойо, взявъ своихъ уби-стп въ Авинах* 
тыхъ, воротилось въ Аоины. На другой день, въ собраны правп-совАту Десяти, 
тельственнаго совАта, члены комитета .Тридцати выказали упадокъ 
духа; ясно было, что ужи и сами они считають свое дАло проигран- 
пымъ. Собрались на совАщаше три тысячи гражданъ; опине могли 
согласиться между собою о томи, чамъ прекратить войну, ио рА- 
шии отнять власть у комитета Тридцати, избрали новыхъ прави
телей, десять человАкъ, по числу десяти филъ. Члены комитета 
Тридцати покорились рАщенпо, не пытаясь сопротивляться, и удали
лись вч, Элевзинъ.—Но согласие и спокойств!е не возстановились 
отъ перемАны правительства. Члены комитета Десяти были люди 
тоже олигархической парты. Опи предложили Тразибулу и главными 
его товарищамъ присоединиться къ ними, вмАстА съ ними владыче
ствовать падъ государствомн. Тразибулъ и его товарищи, добросо- 
вАстные патриоты, отвергли ихъ предложеше. Война между Пиреемъ 
п Аеинами возобновилась. Казалось, что аеиняне, уцАлАвипе отъ 
оруж!я враговъ и отъ злодАйствъ комитета Тридцати, истребить 
други друга въ ожесточеииомъ междоусобш.

Демократы, занявшие Пирей, терпАли сначала недостатокъ и впЛизандръ идеи» 
деньгахъ, и въ оружы; ио добровольный пожертвовашя метекови, противъ демо- 
которымъ они обАщали право гражданства, и приверженцевъ демо-лратовъ, заняв- 
крапи доставили имъ все, что было нужно; они шли нападать наиимПлрей.Оя- 
противниковъ. ТАсиимое ими олигархическое правительство АоипъТЯ°1)Ь|?)4°4. 
просило помощи спартапцевъ; просили и члены совАта Тридцати, 
ушедпне въ Элевзинъ. Лизандръ хотАлъ воспользоваться удобными 
случаемъ, чтобъ нанести смертельный ударъ демократической парт!и 
аеинскаго парода, отнять у нея всякую возможность когда нибудь 
возстать противъ Спарты и агептовъ Спарты, олигарховъ. Онъ хо
тАлъ блокировать Пирей, принудить демократовъ голодомъ къ по
корности. Самъ онъ, назначенный гармостомъ, пошелъ съ сильнымъ© ГП
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пелопоннесскимъ войском, въ Элевзинъ, чтобы отрезать подвозъ 
съАстныхъ припасовъ въ Пирей съ сухаго пути, а его брата Лп- 
бисъ сталъ съ пелопоннесскимъ флотомъ у входа въ пирейскую га
вань. ВмАстА съ тАмъ, спартанцы дали олпгархамъ въ заемъ 100 
талантовъ.

Павзашй.у б*®- Казалось, что гибель демократов!, неизбежна. Отрезанные отъ 
даеть аепнянъвсякаго подвоза, воины Тразнбула не имели запасовъ продоволь-' 
примириться. ств!я, и должно было полагать, что скоро голодъ заставить ихъ 

сдаться. Но они получили неожиданное спасете: за нихъ вступился 
Павзашй, спартаныпй царь динаспи Ападовъ; онъ действовала, от
части по великодушно, по состраданпо кт. бАдств1ямъ аеинянъ, от
части по вражде къ Лизапдру, могуществу котораго завидовалъ. При- 
томъ Павзашй видАлъ, что союзники Спарты недовольны ея само- 
власйемъ, опасаются'быть порабощенными ею.-Кориноъ и Оивы ужъ 
отказались послать свои войска противъ аоинскихъ демократов!.. 
Должно было полагать, что если Лизандръ снова упрочить влады
чество своихъ приверженцевъ-олигарховъ надъ Аоинами, то возро- 
стетъ его вл!яше въ Спарте, увеличится недовЬр1е союзниковъ, воз
никнуть раздоры. Политическое благоразумие требовало поступать 
мягко. Потому Павзашй убедилъ эфоровъ послать его съ другим, 
войскомъ въ Аттику, не столько на помощь Лизандру, сколько для 
того, чтобъ устроить примиреше между аоинскими олигархами и де
мократами. Онъ расположился станомъ у Академш. Родственникиграж- 
данъ убитыхъ Тридцатью правителями, и въ особенности семейство 
Нишя, такъ ужасно пострадавшее отъ нихъ, просили его помощи 
противъ злодАевъ, ушедшихъ въ Элевзинъ. Одержавъ победу надъ 
Тразибуломъ, опт. убедилъ занимавших!. Пирей демократовъ и аеип- 
скихъ гражданъ положить оруж!е и предоставить свои несогласия 
решение Спарты.

По просьбе обАпхъ парий аоинскаго народа эфоры послали въ Аттику 
коммисспо пзъ 15 уполномоченных!.; она, подъ иредсЬдательствомъ Павза- 
шя, устроила примиреше между аоинскими партиями; условия мира были: 
пзгнанникамъ возвращаются граждански права и копфисковапння имуще
ства; никто не можета быть преслАдуемъ за своп прошлые поступки; исклю
чаются пзъ этой амнистии только члены комитета Тридцати, ушедпае въ 
Элевзинъ, члены .омгархическаго комитета.Десяти, управлявшаго по лору- 
чеино Тридцати Ппреемъ , члены ненавистнаго иолицейскаго комитета Один
надцати, завАдывавшаго пспблнешемъ смертныхъ приговоровъ при вла
дычестве Тридцати. Эти исключенные изъ амнистии ивсЬдрупе, недоволь
ные иовымъ порядкомъ, могутъ жить въ ЭлевзинА.

Тразибулъ По заключеши этого Договора Павзашй распустилъ пелопопнес- 
вступаетъ въ скгя войска и флота и возвратился съ лакедемонскою частью своего 

Аеины. войска въ Спарту. Тразибулъ и его воины въ полномъ вооружеши 
вошли въ Аоипы. Онъ принесъ въ АкрополА жертву богицА-покро- 

вительлицА города; было, созвано собрате трехъ тысячи, гражданъ, 
поддерживавшихъ олигархпо; Тразибулъ сказалъ имъ краткую, силь
ную речь:

'.Подумайте, разберите, граждане, на чемъ основаны ваши притязания владычествовать РЪчь Трази- 
падъ нами. Ле на тамъ ли, что вы справедливее насъ? — НЪтъ, эти люди, хотя они була. 
беднее васъ, не делали изъ-за денегъ ничего несправедливого; а вы, хотя богаче 
яхъ, д-блали много очень дурнаго по корыстолюбие. Или вы можете гордиться храб
ростью? — Война, кончившаяся теперь, даетъ самый хороши! отвЬтъ па это. Или вы 
превосходите паев' иенусствомъ вести правительственный дАла? — У васъ были ст'Ьны, 
opyæie, деньги; у васъ были союзники, пелопоннесцы, а вы побеждены нами, нуж
давшимися во всемъ. Или вы надЬетесь па лакедеионяпъ? — Что жъ, разве не отдали 
опа васъ во власть страдавшему отъ васъ пароду, какъ привязываютъ на цЪпь злыхъ 
собакъ? Потому я советую вамъ теперь: оставайтесь верпы вашему’ обещание и дока
жите, что вы уважаете клятвы и релипю». Онъ мнчилъ словами, что они могутъ счи
тать себя безопасными отъ преследовашй, потому что будутъ жить подъ защитою преж- 
iiuxi. справедливыхъ закоповъ.

Демократическое правлеше было возст'ановлено. Формйсй пред-Возстановлеше 
лагалъ, чтобы право учасия въ народномъ ’собраши было предо- демоиратичес- 

ставлено только гражданамъ, владАющимъ землею; это значило-бъкаг° иРав“Н1Я- 
не давать права голоса капиталистамъ, торговцамъ и 5,000 бАд- 
ныхъ гражданъ, ремесленниковъ и моряковъ,жившихъ въ Аоииахъ 
и въ ПиреА; предложеше было отвергнуто, посла краткаго совАща- 
шя; особенно сильно говорилъ противъ пего Лиз1й,—Были возста- 
новлены правительственный совета Пяти сота, судъ гел!астовъ, 
архонты, стратеги; какъ прежде, бросили жребШ о томъ, кому за
нимать общественный должности, замАщавнняся по жребпо; какъ 
прежде, выбралъ народъ баллотировкою тгЬхъ сановниковъ, которые 
прежде были избираемы баллотировкой,—Но спокойств!е государства 
не могло упрочиться, пока остаются въ ЭлевзинА вожди олигархи
ческой парии: у нихъ тамъ было войско, они могли делать напа- 
дешя. Тразибулъ повелъ вооруженныхъ гражданъ противъ нихъ. Мы 
не пмАемъ точныхъ свАдАшй о томъ, какъ именно произошла по- 
слАдияя катастрофа мeждoycoбiя, упрочившая демократически поря- 
докъ и прекратившая господство олигарховъ въ ЭлевзинА. По до- 
шедшимъ до насъ изв^спямъ, осаждавшие вступили въ переговоры 
съ членами совета Тридцати, склонили ихъ прИти въ станъ; въ 
станА они были убиты. Курщусъ полагаетъ, что военачальники не 
могли удержать негодоващя народа, которое вспыхнуло тАмъ силь- 
лАе, что на этомъ .самоыъ мАстА, у ворота Элевзина, были коварно 
захвачены этими злодАями элевзипеше граждане, которыхъ они по
вели отсюда ца смерть. Остальные олигархи, вАроятно, или бАжали, 
или сдались,—ПослА этого, въ 'тотъ годъ, который по арийскому 
лАтосчислешю называется годомъ архонтства Эвклида, былъ уста- Годъ архонт- 

повленъ народомъ рядъ закоповъ, имАвшихъ цАлыо прекратить раз- ства'Эшиидя. 

доры между гражданами, возстановить соглаые и законный порядокъ.© ГП
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Была торжественно провозглашена амнйстая, чтобы проникало въ 
сердца чувство прмирешя. Было решено пересмотреть прежн)е за
коны, чтобъ изменить ихъ сообразно повымъ услов(ямъ жизни; Аре
опагу было вновь поручено охранеше законнаго порядка (стран. 251): 
были установлены правила, ограждавнпя права личности и собствен
ности. Преобразовашемъ законовъ въ архонтство Эвклида начинается 
новая эра въ исторщ аоинскагогосударства. Ораторъ ЛизШ, горячШ па- 
трштъ, всеми силами содействовалъ принятие примирительных^ мерз..

1. Аиииспяи 1. Закон! объ аиппстш. постановил!, что граждане не могутъ быть подвергаемы 
законъ, ограж- суду sa поступки, пхъ до архонства Эвклида. Было позволено возвратиться даже тАиъ 
даюдцйотъпре-1,ленамъ правительства Тридцати, правительства Десяти и bommbccIh Одиннадцати, ко- 

слАдовашй за т01|ые захотятъ отдать требуемый законами отчетъ о своей должностной деятель
ности. Ихъ дАтлмъ и родственникам! была предоставлена свобода жить въ Аешшхъ. 

прошлое. прнсягб, которую давалп члены Правительственного СовАта, было прибавлено обА- 

щаше <ие допускать обвипешй ин за каме прошлые поступки»; а въ нрпслгА гелы- 
стовъ: «не помнить испытанных! обидъ и судить по существующим! законам!». При 
борьба парий легко могли возникать попытки подвергать противников! обвинетямъ за 
прошлое; въ предотвращение »того было, по предложение Архина, прибавлено къ закону 
объ амнисии постановленге, дававшее обвиняемому право требовать, чтобы судъ объя
вил! обвинеще противозаконным! и взыскал! съ обвинителя денежное вознаграждоше 
(epibole) въ пользу обвиппемаго. Это ностановлеше о недойущёнш процесса (paragraphe) 
обезпечивало граждан! отъ нарушена пхъ спокойствия политическими доносами объ пхъ 
прошлых! поступках!.

2. Пересмотр! 2. По предложенно Тисамена было рАшрио пересмотреть существующщ законы, от- 
законов! мАнить пли переделать устарЪвшщ, пополнить apyrie сообразно современным! потреб» 

постами. Это дАло было поручено коммиссти 500 номоеётовъ (законодательной конниц 
cin), члены которой были избраны народным! собрашеиъ. Законодательпыя работы шъ 
моеетовъ передавались на разсмотрАше правительственному совАт.у; по утверждены 
иль, своди законовъ въ новой редаицш былъ наппоань ¡онШмшгь шрифтом! па доскахъ; 
эти доски были поставлены въ стоА (колоннадА съ заднею стАною и поди навАсомъ), 
называвшейся Poikile (стоя, украшенная картинами). Такими образомъ, изучение законов! 
стало доступно всАмъ. Ареопагу было поручено наблюдать за пешышешеиъ пхъ. Было 
постановлено, что приговоры народного собрашя, и&зывавппеся pseplnsma, должны 
быть дАлаеиы съ соблюдете«! законных! фо.рмъ и безъ того не должны имАть за
конной силы.

, 3. Законы для 3. Умеренность и справедливость, правилами которых! вообще руководилось возста- 
ограидешя 

правъ собст
венности.

4. Постанов-

повлёнпое демократическое правлеше, высказались особенно въ лоотаноыешяхъ, имАв- 
шихъ цАлыо провести въ законный порядок! имущественный отношешЬ, нарушенный 
при владычеств^ олигархов! ионфисващЯми собственности убитыхъ, изгнанных!, бАжав- 
шихъ, произвольными штрафами и другими насилиями. Было определено, что сохраняют! 
законную силу вс'Ь судебный рАшешя, постановленный при демократическом! правленш, 
отменяются всА приговоры Тридцати правителей; конфискованный имущества былп возвра
щены законным! собственникам!. Данный лакедемонянами въ ссуду Тридцати правите
лям! 100 талантовъ были уплачены СпартА минскими государством!. Всадники, усердно 
иоддерживавине владычество комитета Тридцати, должны были возвратить въ казну деньги, 
израсходованный на пхъ воору!кев1е.

4. Только въ одном! дАлА народное собрате показало несвоевременную племенную 
лен!е о правА гордость, несообразную съ политическим! благоразущемъ: но предложение Арпстофона 
гражданства 0,10 постановило, что полноправными гражданами должны считаться только сыновьи граж

дан! отъ гражданок!; прежде, сыновья отъ брака гражданина съ нё-гражданкою польза 
вались иодными правами гражданства. Было бы полезнее установить законъ, благрщн- 
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дтный бракамъ аеинскяхъ граждан! съ гречанками ие-аттическаго происх^ждемя; это 
помогло бы оправиться государству, очень ослабевшему отъ погибели множества граж
дан! во время военных! бАдсттй и свирепостей олигархического правительства.

Должно признать, что победоносный демосъ выказывалъ при воз- Характер!но-> 
становлеши государственпаго порядка и преобразовали законовъ боль- ваго демокра-; 

шую умеренность и справедливость; опъ держалъ себя какъ человекъ, «иеадго 
съ трудомъ подымающийся па ноги после долгой, тяжкой болезни и пРаыен1Я- 
заботяпЦйся укрепить своп ослабевыня силы. Благодаря этой уме
ренной, примирительной политике, аоинское государство стало оп
равляться отъ б$дств)й, как)я нанесены былп ему войною и оже- 
сточешемъ олигарховъ. Правда, повое аоинское государство, не имев
шее ни союзниковъ, ни флота, ни крепостей, ни богатой казны, 
было далеко не то, чемъ было прежнее могущественное аоинское 
государство, располагавшее силами обширной федерацш, островом» 
и прибрежныхъ городом»; гегемошя была утрачена; Аеипы были те
перь лишь однимъ изъ второстепепныхъ государств!» Грец1и, при- 
нужденпыхъ повиноваться Спарте. Но еще сохранились въ аоинскомъ 
народе нравственный силы, заботливое развипе которыхъ могло дать 
государству новую эпоху блеска, хотя ужъ и не такого, какъ прёж- 
шй. И если бы весь аоиныпй демосъ былъ проникнуть такими же 
гражданскими доблестями, какъ честный Тразибулъ и некоторые дру- 
пе вожди народа,— иапримеръ Архинъ и Анитъ, — то государство 
быстро окрепло бы. Но, признавая заслуги и благородный качества 
Тразибула и его сподвижниковъ, награждая ихъ венками, прослав
ляя геройство ихъ надписями па памятпикахъ, масса граждане не 
следовала ихъ примеру. Аеинсюй народъ возстановилъ формы преж- 
пято государственпаго устройства; но настоящее было отделено отъ 
великаго прошлого бездною. Нравы не соответствовали прежними 
учреждешямъ. Новыя поколешя не имели пи энерпи, пи самоотвер- 
женнаго патриотизма предковъ, пи ихч» любви къ простому образу 
жизни, ни ихъ довольства скромными благосостоАпемъ. Предки былп 
привычны переносить труды и лишешя; теперь аеиняне были изне
жены, боялись труда; они любили спокойную, удобную обстановку 
жизни, любили наслаждения, военная жизнь была тяжела для нихъ; 
и хотя государственная казна была пуста, льстецы парода, демагоги, 
скоро стали предлагать, чтобы были возстановлены вознаграждеше 
за исполнеше гражданскихъ обязанностей, выдача денегъ па посе- 
щегпе театра (Шеопкоп), друпя раздачи денегъ народу, —и народъ 
возстановилъ это. Сановники больше, чемъ когда нибудь, расхищали 
государственный деньги; росли жалобы па взяточничество, на не
справедливость въ суде. Увеличивался развратъ. Гетеры, женщины, 
торговавппя собою, губили семейную жизнь. По всей Элладе, и въ 
Аеииахъ больше всего, проявлялись признаки одряхлешя. Идеаль- 
ныя стремлешя ослабели; вера въ осуществимость благородных!»© ГП
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въ ложь; что, называя человека «мериломн всего», они ставили 
целью жизни удовлетворен!© личными желашямъ, проповедовали эго- 
измн,уничтожали своею отрицательною философ!ею релипю, своими 
гибельными учешями отравили въ самомъ корне частную и обще
ственную жизнь. Ихи вл!яшю приписывают то, что дети первыхъ 
граждапи государства — Перикла, Поликлета, Калл!я, многихъ дру- 
гихъ—оказывались людьми дурными, развратными; ихъ учешя счи
тают причиною нравственной порчи поколешя, выросшаго во время 
пелопоннесской войны; говорят, что они учили аеинскихъ молодыхъ 
людей дерзко презирать все предашя старины, все добродетели пред- 
ковъ; что они разрушили веру въ боговъ, уважеше къ законамъ, 
привязанность къ родине и къ семье, боязнь неправды и неспра
ведливости, подорвали патрштизмъ и нащональное чувство. Надобно 
полагать, что въ этихъ обвинешяхъ много преувеличиваюя; иеве- 

. роятно, чтобы могли увлекать общество так!я гибельныя лжеуче- 
шя, иротиворечаиця всеми добрыми и справедливыми чувствами. 
Должно думать, что на софистови было свалено потомками все дур
ное и ложное, что было изобретаемо сбившимися съ толку тщеслав
ными людьми, путавшими въ своихъ мудровашяхи ложь съ истиной. 
Это было т^мъ легче, что позднейнпя поколешя не могли судить 
объ учешяхъ софистовъ по ихъ собственными сочинешямъ, а сочи- 
нешя ихъ противниковъ привлекали къ себе неодолимой прелестью 
изложешя. Потому новейшие историки, и въ особенности Грот, счи
тают дошедшее до паси по предайю дурное мнете о софистки 
искажешемъ исторической истины.

Мибше Грота Гротъ говорить, что назваше «софистъ» первоначально обозначало преподавателя, ко1 
о софистахъ. торый за небольшую плату учить молодыхъ людей искусству «хорошо мыслить, хорошо 

говорить и хорошо поступать». По его словаиъ, оно не пм'Ьло тогда предосудительраго 
впачены, какое было дано ему впоследствии. Онъ говорить, что несправедливо упо
треблять вырежете «софистика» въ смысла, обозначающёмъ какое-нибудь опреде
ленное учеше, что нельзя считать софистовъ мыслителями, принадлежавшими къ одной 
философской школ!-; что софисты были люди совершенно разных! философских! на- 
нравлешй, не пм'Ьвпне между собою ничего общаго, пром! того, что были преподава
телями философы и краснорАчгя; по что вообще ихъ учешя вовсе не были так! дурны, 
как! привыкли мы думать со словъ Платона; что, шшротпвъ, преподаватели нужных! 
для общественной деятельности знанш, называвшееся софистами, пользовались заслу
женным! уважешемъ своихъ современников!, имели репутаерю людей безукоризненных!; 
что мноие изъ нихъ и учешемъ и прпмЪроиъ своими имели благотворное нравствен
ное ешяше; напрнм^ръ Продикъ Кеоссюй въ своей знаменитой параболе «Гераклъ па 
распутщ» даль идеальное изображено нравственной энерип благородней человека. 
Гротъ говорить, что аоинсшй народъ и его руководители вовсе не были тогда такъ 
испорчены, какъ обыкновенно прлагаютъ, что любовь къ справедливости, добродетель, 
гуманность владычествовали падь сердцами съ прежней силой и получили даже более 
благородный характеръ, чемъ прежде, благодаря высокому развиию образованности, 
что дурныя понятая о нравственном! состоянш аеинянъ взяты памп изъ писателей быв
ших! врагами демократы, представлявших! ея результаты только съ дурной стороны, 
изъ Платона, Ксенофонта, Аристофана. Онъ говорить, что общественная жизнь Аеинъ 

того времени не страдала нравственной испорченностью п что софисты, дети своего, вре
мени, вовсе не были обольстителями своихъ учеников!, распространителями вредныхт. 
ученш плп дурных! правил!.

Теперь доказано, ЧТО софисты, знаменитейшими ИЗЪ которыхъ были Достоинства и 
Лродикъ Кеоссшй, Горпй ЛеонтинскЙ, Протатори Абдерсшй,Тйлшйнедоотата^ 
Элидынй, Тразимахъ Халкедонсмй, Эвтидеми Х!осскш, оказали науке Фр0™*- 
очень важный услуги, много обогатили ее и отважно боролись про
тивъ предразсудкови, противъ устарелыхи поштй и обычаевъ. Они 
первые определенно высказали, что мййящй духи должеиъ влады
чествовать надъ природою. ГоргЖ знаменит теми, онъ, перенеси 
въ Аоины изъ Сицилш теорпо краснорейя, первое начало которой 
положили его соотечественники Кораксъ и ТисШ, что они очень усо
вершенствовали ее, такъ что долженъ считаться истинными ея осно- 
вателемъ; онъ былъ и основателемн методическаго преподавашя;
онъ усовершенствовали искусство писать прозою. Гипшй оказалъ 
важный услуги греческой филолопп своими изследовашями правили 
и формъ языка и обияспешями древнихъ поэтовъ, въ особенности 
Гомера и Гезюда. Так!я же заслуги прюбрелн Продики своими тру
дами по определенно оттенковъ разницы между словами сходнаго 
зиачешя (синонимами). Онъ былъ также основателемъ историко-кри
тической обработки государствепныхъ пауки. Другой софист, Оте- 
спмбротъ Оазосыйй, написали бшгрДфш Оемистокла, Оукидйда и Пе
рикла;'и кажется, что онъ служили главными источникомн сведешй 
о веке Перикла для Эфора, Оеопомпа, Плутарха и другихъ гречес- 
кихъ историковъ. Софисты наложили печать своихъ теор!й на ха- 
рактеръ образованности своего времени; ихъ мысли стали общепри
нятыми. Ихъ учешями симпатизировали и люди, занимавппеся при
кладными знашями, какъ напримеръ архитекторъ Гипподамъ, поль- 
зовавипйся покровительствомн Перикла (страница 551), астроиомп 

•и ипженеръ Метовъ, работа котораго, определявшая отиошеше луп- 
наго года къ солнечному, стала осиовашемъ новаго календаря; онъ 
также боролся противъ старыхъ поняий.

По остается на софистахъ одинъ упрекъ: они унизили науку, еде-Стран&твующЫ 
лави изъ лея ремесло, средство къ прюбретешю денегъ. Прежде образ! жизни 
заняие философгею было деломъ склонности, любви; опа была бла- софистовъ. 

гомъ, которое обладавший ими передавалъ своимъ друзьями и со- 
граждапами безкорыстно, какъ свою образованность, свои хороння 
нравственный мысли; для софистовъ она служила средствомъ прь 
обретать славу и деньги; она была у нихъ товаромъ, которыми они 
хвастливо торговали, и важна была для нихъ не истина, а репута- 
щя мастеровн своего дфда. У нихъ не было неизменной привязан
ности кн родине, они странствовали изъ города въ городи, и оте
чество для нихи было тами, где удавалось ими пр!обр!тать знамени-© ГП
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тость и богатство; они пргЬзжали въ Аоипы и вообще оставались 
та» лишь .потому, что, при свобода общественной жизни въ Аои- 
нахъ и при любви аеинянъ къ новизнФ, тутъ было самое лучшее 
мФсто для нихъ прюбрФтать громкую славу и выгодно было торго
вать своимъ преподавашемъ, которое рекомендовали они какъ обу- 
чеше искусству «хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо по
ступать»; спутывая неопытные умы своими д!алектическими уловками, 
они выказывали передъ толпой свое умственное превосходство надъ 
другими людьми; педантическими правилами и техническими выраже- 
шями они импонировали своимъ ученикамъ и ослепляли простодуш
ную массу своею шарлатанскою похвальбою, что будутъ говорить 
экспромтомъ о какомъ угодно вопросЬ, какъ угодно, п за и противъ. 
«Невозможно отрицать, говорить Целлеръ, что они держали себя 
хвастливо, вели бродячую жизнь, учили изъ-за депегъ, старались 
набрать какъ можно больше учениковъ, искали похвалъ, завидовали 
другъ другу, что мнопе изъ иихъ доходили въ самохвальствФ до 
см^шнаго, что пхъ диалектика не приводила пи къ чему прочному, 
ихъ реторика была безсодержательпа, что ихъ попямя о паук^ и о 
жизни были пошлы».

Философ!я 
софистовъ.

Въ своихъ курсахъ философ® софисты развивали мысль Анаксагора с> 
размчш матершльнаго Mipa отъ высочайшая разума (w5ç) и говорили, 
что мысли и цфли человека выше законовъ и Явлешй природы. Но воз
высившись до принципа духовной свободы, они давали ему легкомысленное 
нстолковате; доводя гордость челов'Ьческимъ достоинствомъ до надмен
ности, они приписывали вей права духовной свободы личными мыслями 
и желашямъ человека, говорили, что какимъ кажется кому виФштВ дйръ 
въ данную минуту, таковъ и действительно онъ для этого человека, что 
поэтому разным, даже Противоположный шйшя объ одномъ и томъ же 
предмет!; одинаково справедливы; что можно сь одинаковою убедитель
ностью и доказывать и опровергать всякую мысль; что лжи нФтъ, всякое 
мн’Ьше справедливо. Такими образомъ софисты отрицали возможность до- 
стовфрнаго звашя, отрицали объективную истину, отвергали всяшя ограни-, 
чешя личнаго произвола. Доказывая, что явлешя вн’Ьшняго Mipa не имДиотъ 
существовашя независимо отъ представлен® о нихъ человека, софисты 
не заменяли отрицаемыхъ пми реалпстическихъ понят® нич^мъ. Изъ от- 
рицанш теоретической истины слФдовалъ у нихъ тотъ практический вы- 
водъ, что цфль человеческой жизни—удовлетвореше чувственнымъ влече- 
шямъ; ихъ практЦЧескимъ учешецъ ( былъ эвдемонизмъ, понимаемый въ 
томъ смысле, что счасле человека состоитъ въ чувственныхъ наслажде- 
шяхъ. Они своею Д1алектикой, учившею по произволу говорить въ за- 
гцпту и въ опровержен!е всякой мысли, устраняли все, что ст4сняетъ сво
боду наслаждешя—законы, нравственный обязанности, обычаи. Въ этомъ 
духе говорилъ ученикъ софистовъ, Калликлъ, по словами. котораго право 
сильнаго—закрнъ природы, и все положительные законы, органичиваюнце 
это право, созданы заговоромъ слабыхъ противъ сИльныхъ. Отрицание 
объективной истины уничтожало уважение къ обычаями; чувство истины 
заменялось самодовольствомъ человека, выказывающаго свою доалектиче- 
скую силу и поступающаго ио произволу. Софистика не имела самостоя- 

тельнаго содержашя, говорить Целлеръ, „все значеше ея состоитъ въ томъ, 
что опа смутила умъ грековъ, отрицая все авторитеты, подвергая сомне- 
iiiio все, считавшееся неприкосновенными, и заставила разумъ углубиться 
въ самого себя“. Отрицая авторитета государства и обычаевъ, софистика 
отрицала и релппозныя убйждетя грековъ. Ужъ и прежше философы го
ворили, что боги народной релипп — пустые вымыслы фантазш; у софн- 
етовъ боги обратились въ аллегорпчесгая понятая и олицетворипя силъ 
природы; потому некоторые изъ нихъ были подвергаемы преслФдовашю 
какъ атеисты, напримеръ, Протагоръ, Д1агоръ мелосск®. Протагоръ уто- 
нулъ на пути въ Сицтшю; его трактата о богахъ былъ сожженъ въ Аои- 
нахъ по распоряжение правительства.

2. сократи (466—399).

Противъ дерзкаго высокомерия софистовъ, ставившихъ человека Воспиташе 
Йрило» всего существующаго, говорившихъ, ЧТО достоверное зна- Сократа, 
nie невозможно и выводившихъ изъ этого теорпо справедливости и 
позволительности всего, что нравится человеку, выступила. Сократъ, 
котораго мы уже узнали въ политической исторш его родины, какъ 
храбраго воина, патрюта, какъ прятана, защищавшего справедли
вость, какъ бёзстрашнаго приверженца законности и свободы (стр. 
675,-682). Сынъ скульптора Софрониска 1) и повивальной бабки 
Фенареты, онъ происходили отъ родителей небогатыхъ, занимавшихъ 
скромное положеше вч> обществ^; но отецъ его былъ гражданинъ, 
мать гражданка (по отцу онъ принадлежалъ къ старинному роду 
Дедалидовъ); благодаря этому, онъ пользовался тФмъ хорошпмъ фи- 
зическимъ и умственнымъ воспиташемъ, какое было даваемо всймъ 
Д'Ьтямъ аоинскихъ гражданъ въ школахъ, содержимыхъ на счетъ госу
дарства. Этому воспитанно онъ былъ обязанъ крШпшъ здоровье», 
которое д'Ьлало его способными переносить труды и лишешя и ко
торое онъ упрочили воздержностью отъ чувственныхъ излншествъ, 
простымъ образомъ жизни. Онъ не уступали выносливостью никому 
изъ своихъ согражданъ въ поход ахи и битвахъ при Иотндеф, Демш 
п Амфипод® Онъ жили въ та^омъ города, который предоставляли 
каждому изъ своихъ гражданъ, хотя бы и самому бедному, большое 
удобство пршбр'Ьтать многостороншя св'ЬдФшя и то общечеловеческое 
образоваше, которыми гордились аоиняне. Юноши въ гимнащяхъ 
учились музыке, знакомились съ произведешями поэтовъ; музыкаль- 
яыя и поэтичесйя состязашя на веселыхъ релипозныхъ праздникахъ, 
прекрасный трагедш и комедш, дававшчяся въ театрф доступномъ 
для всЬхъ гражданъ, участте въ судопроизводства и въ совФщашяхъ

1) Сократъ избралъ сначала професс5ю отца. Черезъ 600 лЬтъ посл'Ь его смерти были 
п Аврополй двгЬ статуи Харитъ, который считались его пропзведешяии. Это были дра
пированный фигуры.
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народпаго собрата, публичный лекцш софистовъ и филйсофовъ, все 
это давало аеинскому гражданину таюя удобства ирюбрЬтать обра
зованность, что даровитые и любознательные люди безъ большого 
труда усвоивали се,бЬ всЬ результаты современной умственной жизни. 
Для этого достаточно было, чтобы они воспринимали предлагаемое 
имъ жизнью. Сократа вполне пользовался этими удобствами, любо
знательно ловилъ все случаи учиться; они считали самую жизнь 
училищемъ, ареною умственной гимнастики,—мы знаемъ это по тЬмъ 
извеспямъ, катя дошли до паси о его образе жизни въ годы, когда 
онъ, покинувъ отцовскую профессию скульптора, стало. учителем 
молодыхъ людей. Онъ проводилъ большую часть дня въ гимназ1яхъ, 
въ садахъ, подъ колоннадами, или на площади, постоянно были, среди 
толпы, говорили съ каждыми, кто хогЬлъ слушать его, отвечали па 
всяте вопросы; онъ посещали мастерсшя ремеслепниковъ и худож- 
никовъ, бывали и въ св'Ьтскихи кругахъ, бывали у Аспазш; онъ 
говорила, съ простолюдинами такъ же охотно, какъ съ государствен
ными людьми и полководцами, съ бедными такъ же охотно, какъ ст, 
богатыми и съ знатными. Ст, течешемъ времени собрался около пего 
кружокъ любознательныхъ учениковъ, которые провожали его на 
прогулкахъ, внимательно слушали его слова и проникались его иде
ями. Это было совершенно свободное общество, не связанное ника
кими школьными правилами, не имевшее никакихъ учешй, скрыва- 
емыхъ отъ постороннихъ людей. Никогда Сократа не требовалъ и 
не бралъ вознаграждетя за свои уроки. Мелюя услуги оиъ принп- 
малъ отъ своихъ учениковъ какъ дружескую любезность, его настав- 
летя стоили гораздо дороже этихъ ничтожныхъ подарковъ, да при 
его очень скромиомъ обра’зф жизни ему и не нужно было много де- 
пета. «По моему мнЬтю, говорили онъ, не иметь никакихъ потреб
ностей—это природа боговъ, и чЬмъ меньше имеета потребностей 
челов'Ькъ, тгЬмъ ближе оиъ къ безсмертнымъ». Софистовъ сравнивала, 
опт, съ гетерами, продающими свою любовь тЬмъ, кто за нее платить. 

Личность Онъ производилъ очень оригинальное впечатльте, казался страи- 
Сократа. нымъ и смЬшпымъ толпе, не умЬющей судить о людяхъ, и тЬмъ, кто 

не зналъ его близко. Природа, какъ известно, не наградила его ни 
величественной фигурой, ни красотою. Опт, самъ и его друзья, когда 
были въ шутливомъ настроеши, часто смеялись надъ его наруж
ностью. Толстый, вздутый шишкою посъ, слишкомъ выпуклые глаза, 
толстыя губы, низтй роста, широтя плечи, большой живота делали 
его похожими на силена; впрочемъ это и гармонировало съ его раз
говорами, которые не имели систематической формы, въ которыхъ 
ирощя и шутка скрывались подъ видимыми простодуппемъ и которые 
были оживлены сравнетями, простонародными поговорками, цитатами 
изъ поэтовъ. Когда онъ въ. кругу, своихъ обыкновенныхъ слушате
лей, изящно одЬтыхъ знатныхъ молодыхъ людей, щели по улицами 

въ своей б'Ьдной, небрежной одежде, то останавливаясь, то быстро 
оглядываясь, онъ производилъ такое странное впечатльте, казался 
такими педантомъ среди красоты и художественности форми гречес
кой жизни, что нисколько не удивительна мысль Аристофане! сделать 
его представителемн софистовъ, горячимъ противникомъ которыхъ 
оиъ былъ. Какъ пи различны черты, какими характеризуйте его знаме- 
нитейпне изт, его учениковъ Ксенофонта и Платонъ, но въ суще- 
ствеиномъ ихъ описашя согласны между собою. Ксейофонтъ гово
рить: «Сократа былъ такъ благочестивъ, что не дЬлалъ ничего безъ 
совета боговъ, такъ справедливъ, что никогда не причинили никому 
ни малейшей обиды; были до такой степени господиномъ пади со
бою, что никогда не предпочитали пр!ятное нравственно-хорошему, 
такъ разсудителенъ, что никогда не ошибался въ суждешяхъ о томъ, 
что хорошо и что дурно». Они называетъ Сократа «самыми лучшими 
и самыми счастливыми изъ людей». Платонъ также выставляете его 
образцомъ самообладатя и выносливости, человЬкомъ исполненными 
благочеспя и любви къ отечеству, непреклонно вернымъ истине, 
проницательными и падежными совйтникомъ своихъ друзей; и въ 
особенности хвалить его за то, что онт, неутомимо старался форми
ровать людей, пользовался всякими случаемъ развивать во всехъ, 
■съ кЬмъ встречался, самопознаше и хороппя нравственный качества, 
всячески боролся противъ самонадеянности и легкомысл1я софистовъ. 
Но ни у Ксенофонта, пи у Платона Сократи не является аскетомн 
или человекомъ ст. претенз!ями быть идеаломн всехъ добродетелей. 
•Онъ вполне греки и считаетъ законными 'чувственный потребности 
человеческой природы; онъ осуждали только излишество вн нихъ. 
На веселыхъ пирахъ опт. не отказывался отъ кубка и, благодаря 
своему крепкому здоровью, могъ даже пить больше всехъ другихъ 
гостей, а на другой день возвращался къ своему обыкновенному 
образу жизни п весело переносплъ велпчайпПя лишетя. Странное 
впечатльте, какое производилъ Сократа, происходило главнымъ обра- 
зомъ ота того, что онъ стремился углубляться въ м!ръ душевной 
деятельности; а разговоры его казались странными потому, что оиъ 
употребляли, особенный д1алйктическП1 методъ, который и стали на
зываться сократовскими. Его влечете углубляться въ м!ръ самосо- 
знашя было вероятно причиною того, что они не любили заниматься 
политическими делами; мало заботился они и о своихъ домашнпхъ 
дЬлахъ, такъ что его пренебрежете къ пимъ подавало поводъ его 
жене Ксантиппе жаловаться, бранить его; вероятно его постоянное 
углубление въ свои мысли было источникомъ и того, что онъ верили 
во вдохновете, получаемое отъ таинственной силы, которую назы
вали оиъ своими «духомъ» (демономн); ему казалось, что этотъ духт. 
даетъ ему впушетя въ важныхъ, а часто и въ маловажиыхъ дб- 
лахъ, подобно внутреннему оракулу предостерегаете его, отклоняете 
отъ намерешй, которыми не должно следовать.© ГП
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.Демонъ» Mnorie ученые полагали, что этотъ „демонъ" казался Сократу самосто- 
Сократа. ятельным® личным® существомъ и называли его за это челов’Ькомъ суе

верным® или фантазером®, одержимым® припадками болезненная экста
за. Но самъ онъ говорилъ только о внушещях® этого демона, какъ о бо- 
жественномъ голосЬ, какъ о внутренне мт, откровеши, которое съ молодо
сти чувствовалось ему вт> решительный минуты и отклоняло его отъ иа- 
м4решй, которыхъ не слфдуетъ исполнять. По тому, основательнейшее 
из® новых® изсл4дователей учешя Сократа полагают®, что онъ называл® 
свопмъ демономъ чувство подсказывавшее ему, что тот или другой посту
пок® имели, бы вредный иосл'Ьдств)я; они думают®, что это был® внут- 
ренши голосъ личная такта, делающагося непроизвольным® мотивом® 
воли у человека, который внимательно наблюдает® факты жизни. По ихъ 
мнешю, этотъ демонъ былъ просто результатом® житейской опытности п 
сообразительности Сократа, его глубокая изучены своихъ лпчныхъ ка- 
чествъ; Сократи прпвыкъ понимать, каше поступки будут® хороши для него, 
катар произвели бы въ нем® раскалше; по психологическое происхожде- 
nie этих® мыслей оставалось необъяснимо для него и, соответственно гре
ческими понятиям®, онъ считали свое внутреннее чувство непосредствен
ными божественными вдохновешем®. Въ прежшя времена греки руково
дились изречешями оракуловъ и иредзиаменовашими; у Сократа это заме
нилось внушешями инстинктивнаго чувства, вообще вернаго, но пе во 
всех® случаями бывшаго для него несомненными авторитетом®.

Фимсофгя Со- ДельфШсшй оракул® сказали Херефоау, усердному приверженцу Сокра- 
врата п Сокра- та, чт0 Сократи мудрейший из® всех® людей; Сократи не знали, каки объя- 
товсмй методъ снить э™ слова оракула, потому что думали о себе, что ничего не 

'знаетъ; но после некотораго размышлешя они предположили, что именно 
этими его сознашемъ своего незнанья и объясняется изречете оракула о 
немъ: Аполлон® назвали его превосходящими других® мудростью потому, 
что они созиаетъ, a xpyrie не созиаюти свое незнаше. Этот® разсказъ, кото
рый Платонъ въ „Аирлогш" влагает® въ уста своему учителю, хорошо 
объясняет® основную мысль философы Сократа. Онъ боролся против® 
самохвальства софистов®, восхищавшихся своею мудростью, и находили, 
что основнымъ иоложешемъ въ спорахъ съ ними должна быть мысль: на
чало мудрости—понпмаше того, что человеки ничего не знаетъ; когда че
ловеки, понимает® это, онъ чувствует® охоту учиться; а до познавание ис
тины человеки доходить устранением® ■ всех® предвзятых® мнйн1й. Эта 

Ярошя. мысль служить источником® ироны его метода. Онъ делал® впдъ, что 
хочет® научиться тому, чего не знаетъ, принимал® мысли надменная уче- 
наго, всматривался въ нихъ, выводили изъ нихъ логичестая последствея 
и теми обнаруживали ошибочность этихъ мыслей. Онъ дйлалъ видъ, что 
у него нйтъ положительная знашя, что онъ только желаете узнать исти
ну л просить другихъ научить его тому, что они знают®; при анализе того, 
что сообщают ему, оказывается, что ихъ мнимое знаше пусто. Но, разобла
чая ничтожность мнимыхъ з нашей, онъ неутомимо старался въ разговорах® 
съ своими друзьями дойти до истинная знашя путем® индукцш: онъ брали 
общеизвестным понятая и „эпагогическимъ" нутемъ,—нутемъ восхождешя 
отъ частная къ общему, выводил® изъ этихъ частных® случаевъ общие 
истины. По словами Платона, они сравнивали свой методъ съ ремесломъ 
своей матери, помогавшей женщинами при родахи; онъ говорилъ, что этотъ 
методъ, представлявпйй смесь иронических® пр1емовъ съ серьезными, по
могаете рождешю мыслей, таившихся въ душЬ, освобождение зародышей 
божественная въ человеке отъ,узъ, которыми угнетены они, выводить ихъ 
изъ темной дремоты на свйтъ отчетливая сознашя. Методъ Сократа при
давали его философы оригинальность и прелесть. Эта своеобразная манера 

изложешя мыслей была источникомъ его славы, восторженной преданно
сти его учеников®, но и навлекала на него ненависть людей, незнаше 
которыхъ онъ разоблачал® своими диалектическими разсуждешями и во
просами. До сократа философия занималась исключительно внешними, м1- Нравственное 
ромъ; нашедши, что все въ немъ находится въ вечном® изменены, она направите 
сделала безнадежный выводи, что нйтъ достоверная знашя; Сократи со- философа 
вершенно отбросили изследовашя о природе вселенной, о преечинахъ того, Сократа 
почему возникают, существуют, исчезают предметы; онъ называл® без- 
разсудстцоми построеше теорш объ этом® „божественном®" эпре при не
достаточном® знанш ацра человеческой жизни; онъ говорилъ, что эти из- 
следовашя не приносят никакой практической пользы и что предметы 
ихъ превышают® силы познавательной способности человека, какъ это и 
ясно нзъ того, что философы противоречат® друг® другу. Потому говорили, 
что Соврать свели философпо си неба и ввели ее въ жилища людей. По 
словами Ксенофонта, онъ утверждал®, что геометры и астронойя должны 
■шрашецееваться изследовашями о том®, что нужно для землемерея и для 
мореплавания. Въ своихъ суждешяхъ о релпгюзныхъ вопросахь, соединяв
шихся у прежних® философов® съ физическими, Сократи держался народ
ных® верованш. „Они называет® боговъ устроителями целесообразная 
порядка вселенной“, говорить Целлеръ, „всеведущими, мудрыми и -благи

ми существами, сокрытыми отъ внешних® чувств®, но проявляющими себя 
ъъ природе, возвещающими свою волю посредствомъ оракуловъ и знаме- 
ши; почитание им® воздается не приношешемъ богатых® даров®, а чисто
тою сердца и честною жизнью". Обыкновенно онъ говорить о многих® 
„богахъ", сообразно съ мноябож!ем® народной релипп; но онъ говорить 
л о „божестве“ так®, что боги народной веры являются у него служи
телями единая бога; многобоайе сливается у него съ едпнобоааемъ. Къ 
нрнзнавашю единого божества приводить его размышлеше о целесообраз
ном устройстве вселенной, составляющей одно связное целое; это боже
ство—высочайше разум®, находящейся ко вселенной въ таком® же отно- 
шенш, какъ душа человека къ телу. Несомненно то, что онъ признавая® 
душу существомъ, имеющим® въ себе нечто божественное; на этомъ и 
основывалось его веровагне въ непосредственным откровегия божества;
кажется, онъ веровал® и въ безсмерНе души, хотя не вдавался въ пзло- 
жеше философских® доказательств® этого веровашя; те выражешя, кото
рыми Платонъ передавал'® въ „Аполопи“ его мнеше объ этомъ вопросе, 
имеют® очень сдержанный характер®. Должно полагать, что онъ считалъ 
убеждеше въ безсмерты души вФровашемъ, научное изследоваше ко.тора- 
го нрппадлежить къ задачами,, превышающим® силы человека.—Существен- Дидактика 
выпь стремлешемъ философы Сократа было дойти путем® точная изсл4- Сократа. 
дован!я и д!алектическаго развития поняты до знан!я безусловной истины 
в сделать это знаше основою нравственной деятельности: потому учеще 
его имело только две стороны: логическо-д1алектическую и нравственную.
•Он® изследовалъ понятья, старался устранить изъ пихт, примесь ошибоч- 
иаго, шаткая, случайная, несуществеянаго, находящуюся въ представ- 
•лешяхъ, соединяемых® ст, словами въ обыкновенной жизни, и достичь та
ким® образомъ до поиимашя сущности вещей; средствами для этого слу
жить то анализ®, разлагаюпцй понятие на основные его элементы, то син
тез®, подводлщ)й частныя ноняття поди, общ1я; результаты этого изслйдо- 
вашя они, старался формулировать, давая определешя добытыми, нонят!- 
ямъ, классифируя ихъ по ихъ взаимной зависимости, установила отиоше- 
ш>[ индивидуальных® предметов® къ видами,, видов® къ родам®. Дошедши 
этим® путем® до того, что казалось ему знашемъ безусловной истины, онъ 
применял® наидениыя понятия о ней къ вопросам® практической жизни, © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



710 -

выводил! пзъ логикодаалектическаго звашя законы нравственной деятель
ности, старался вести людей чрезъ знамя къ добродетели, черезъ добро
детель къ счастпо, которое называли, целью человеческой жизни. Онт. счи
тал! это практичнонаучное стремлеше предназначешемъ, данным! чело
веку отъ божества.

Добродетель и „Сократъ беседовали, всегда о томъ, что важно знать человеку“, гово- 
счаспеосно- ритъ Ксенофонтъ (Memorabilia, I, 1, 16): „онт. изслйдовалъ понятия 0 томъ, 
выкаются па что благочестиво и что неблагочестиво, о хорошем! и о дурномъ, о сира- 

snanin. вёдливомъ и о. несправедливом!, о благоразумен и о неблагоразуйй, о му
жестве и трусости, о государстве, о политическом! искусстве, о формахъ 
правлешя, о правительственных! сановнпкахъ и о другихъ предметах!, 
знаше которыхъ онъ счнталъ необходимыми, для образованного и честного, 
человека и незнающш которыхъ справедливо называется человйкомъ съ 
рабскою душой“. Этими словами характеризуется практическо-нравствен
ная цель философ® Сократа. Пршбрйтеше правильных!, понят® о добре, 
справедливости, благочест® и т. д. было, по его мнйшю, единственным! 
вйрнымъ иутемъ кт. прюбрйтенпо способности поступать хорошо. Онъ 
счнталъ невозможным!., чтобы человйкъ, знающ® хорошее, не поступал! 
хорошо; невозможно это потому, какъ онъ думалъ, что счаите человека 
основывается на применен® кт. жизни техъ высоких!, истинъ, Kaida npi- 
обретаются фйлософскимъ знашемъ. Онъ говорили, что вей дурные по
ступки происходятъ отъ незнашя; но онъ прибавляли, что это не изви- 
няетъ человйка, поступающаго дурно, а увеличивает его вину, потому 
что знаше—обязанность человйка. Влечете къ знашю и къ добродетели 
находится во всехъ людяхъ, говорил! они; и въ сущности это вйдь стрем
леше къ одному и тому же; нужно только, чтобъ оно было пробуждено; 
потому знаше и добродйтель могутъ быть прюбрйтаемы каждыми человй
комъ, лишь бы онъ имели возможность научиться.—Но если и допустить,, 
что знающ® хорошее можетъ преднамеренно поступать дурно, все таки 
онъ лучше того, кто поступает!, дурно по незнание; у незнающаго вовсе 
нйтъ способности поступать хорошо, а знающ® поступает дурно лишь 
по временному уклонешю отъ хорошаго. Достигает истинной цели жизни 
только тотъ, кто обладаетъ знашемъ и примйняетъ его къ жизни, то-есть 
живетъ ио правиламъ нравственности. Только тй люди, которые познали 
истину и елйдуютъ разуму, способны управлять общественными дйлами; 
ими и должна принадлежать власть.—Такими образомъ, не только счастье 
людей, но и почетное иоложеше въ обществ!, управлеше ими могутъ ста
новиться достояшемъ каждаго, кто потрудится пробудить дремлюш® въ 
его душй понятая о добромъ, прекрасном!., справедливом!, божествен
ном!, разовьеть ихъ н сдйлаетъ ихъ нормою своихъ поступковъ. Потому 
справедливо говорили древше писатели, что сущностью философ® Сократа, 
является афорнзмъ, написанный въ ДельфШскомъ храмй: „Познавай 
себя“; по учетю Сократа, познаше истины о самом! себй ведетъ къ нрав
ственному улучшешю человйка, а счастье человйка основано па правиль
ности его поняты о себй ина добродйтёли, составляющей примйнешеэто
го знашя къ жизни.

Жизнь Севра- Сократъ самымъ добросовЬстяымъ образомъ исполнялъ военный и
та. Политиче- политичешя обязанности гражданина; его учете о душевной чисто- 
сиоо положе- гЬ, какъ необходимомъ условы познашя истины, говорило, что прав

ше его. ственность и добродйтель единственный путь къ истинному счастпо;, 
это благородство характера, это возвышенное учете привлекали къ- 
нему много учениковъ, искавших! въ его беейдахъ опоры среди. 
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виФшнихъ н внутреннихъ бурь, потрясавших! тогда аоинское госу
дарство. В! чиелй восторженных! приверженцев! Сократа было 
иного людей, имена которыхъ стали знамениты. Платонъ и Ксено
фонтъ передали намъ жизнь и учегпя своего наставника. Самъ онъ 
не оставил! никаких! письменных! произведен^, потому что хотйлъ 
писать свои учегпя не па кожй животных!, а па сердцахъ людей; 
по эти ведшие писатели изобразили намъ его въ чистомъ свйтй ис
тины.—Не только писатели принадлежали къ его ученикам!, были 
между ними и государственные люди и полководцы, деятельность ко
торыхъ имела сильное вл1яше на судьбу ихъ родины, какъ напри- 
мйръ Алкив1адъ, Крит®, Тераменъ, Хармидт^; основатели важней
ших! школъ философы, возникших! по его смерти, были усердными 
слушателями его. Но не менее велико было число его противников!; 
враждебны ему были не только софисты, тщеслав!е которыхъ онъ 
безпощадно разоблачал!, по и мнопе граждане, оскорбляемые его 
насмешливыми вопросами и д)алектическими нападешями, называли 
его вредным! человеком!; партия жрецов! и другихъ приверженцев! 
старинной вйры, считавшая оскорблешем! релипи всякое изелйдо- 
ваше релипозных! вопросов!, тоже ненавидела его; а еще сильнее 
враждовали па пего представители новой демократы, видевш!е въ 
шъ разрушителя старых! обычаев! и законов! и вероятно при- 
писывавнпе отчасти его влгяшю олигархичесюя интриги, въ кото
рых! играли большую роль некоторые изъ преданнейших! учени
ков! его. Даже те патрыты, которые вовсе не были приверженцами 
безусловной демократы, например! Аристофан!, считали его учеше 
опасным! для государства, разрушающим! старый порядок!, вред
ным! для иравовъ. Нападете съ этой стороны, очень рано сделан
ное на него Аристофаномъ въ комеды «Облака» (стран. 583 и след.), «Облака. Ари- 
в'Ьроятно пе повредило ему въ глазахъ его друзей. Те три черты, сюфанаивпв- 
которыя даетъ ему насмешка Аристофана, вовсе не шли къ его дей- ’«Minie, про

стительной фигуре: занятие безполезными космологическими и д!а- изв<данное 
лектическими хптросплетешямп, отрицаше народных! боговъ, бойкоеэтою ЕОмеА1е1°- 
софистическое пустослов!е, и придающее видъ справедливаго неспра
ведливому,—все это было такъ непохоже на действительный каче
ства Сократа, что сатира Аристофана нисколько не уменьшила любви 
п уважешя къ нему въ людяхъ, близко знавшихъ его. Напротив!, 
и число его учеников! продолжало возростать, и привязанность ихъ 
къ нему усиливалась. Но въ массе народа осталось, кажется, отъ 
иомедш Аристофана то впечатлеше, что Сократъ принадлежит! къ 
числу софистовъ, отрицающих! своими мудровашями боговъ. Прави
тельство Тридцати нисколько не преследовало Сократа, хоть онъ и 
не подчинялся ихъ тиранническимъ приказашямъ. Быть можетъ Кри- 
тШ, въ черной душе котораго не осталось никаких! другихъ чувств!, 
еще сохранял! некоторое почтете къ прежнему учителю, пе подда-© ГП
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вавшемуся колебашямъ общественнаго мн!шя, следовавшему только 
своимъ уб!ждешямъ, слушавшему только ясный голосъ своей совести, 
остававшемуся па своемъ пост! съ непоколебимостью воина испол- 
ияющаго свой долгъ. Но демократ, возстановленная Тразибуломъ 

Отношения и его друзьями, не пощадила Сократа. Она хот!ла поддержать преж- 
Сократа къно- ше нравы, старинныя понятая, подавить новыя идеи, опасный для 
вой демона™. нравственности и религш. Сократъ считался главою софистовъ, уче

те которыхъ породило гибельную безнравственность, заменяя преж- 
ше правы и религию прихотями, кашя кому вздумается им!ть, ста
вило на м!сто закона личную выгоду, внушало стремлешя къ ти
рании, какъ самому завидному счастаю, создало чуждую всякихъ 
уб!ждешй реторику, приискивавшую хитрыя техничесюя средству 
оправдывать кашя угодно мысли, гордившуюся т!мъ, что ум!етъ до
ставлять поб!ду неправому д!лу. И действительно, пзъ школы Со
крата вышли самые горяч(е противники демократ, руководители оли- 
гархическихъ заговоровъ Критай, Тераменъ, Алкиваадъ и Пиеодоръ, 
архонтъ-эпонимъ, именемъ которого отмечался годъ беззакошй, годъ 
владычества Тридцати. А теперь Ксенофонтъ служилъ въ томъ войск! 
наемниковъ, которое привелъ Киру Младшему спартаныйй военачаль
ник!. Воспитатель такихъ учениковъ долженъ былъ казаться воз- 
становленной демократаи опасным! учителемъ; натурально было ей 
придти къ мысли, что должно искоренить зло подавлешемъ софиста- 
ческаго преподовашя, и было решено показать на Сократе примерь, 
который напугалъ бы другихъ. Тутъ не было заботы разбирать, при
меняются ли собственно къ нему те обвинешя, кашя были взводимы 
на всю новую философа. Онъ палъ жертвою демократической реак- 
цш; онъ былъ осужденъ на смерть не за свои политическая уб!ж- 
дешя, потому что никогда не выказывали вражды къ демократаи, пи 
ослушашя ей; и не по - личной злобе на него былъ онъ избрана, 
жертвою, а только потому, что надобно было нанести ударъпривер- 
женцамъ новыхъ релипозныхъ идей, и ударъ этотъ долженъ были, 
быть тяжелым!; а онъ былъ конечно т!мъ тяжеле, ч!мъ выше сто- 
ялъ челов!къ, на которого былъ направлен!. Притомъ, въ учены 
Сократа былъ элемент!, действительно противоположный попятаямъ 
всего древняго м(ра. Сократъ говорилъ, что человекъ долженъ не 
подчиняться безусловно законамъ, обычаям! и понятая^ь своего го
сударства, а следовать своимъ собственным! мыслямъ, руководиться 
въ своей политической деятельности собственными понятии. Въ осо
бенности опасно должно было казаться это основателям! новой аеин- 
ской демократаи. Она не могла допустить, чтобы человекъ пм!лъ 
право уклоняться отъ своихъ гражданских! обязанностей; не могла 
допустить учешя, по которому власть должна принадлежать только 
знающимъ философскую истину, а замещенье должностей по жребцо 
бросаемому всеми гражданами—нелепость; новая демократаи'не могла 

допустить, чтобы гражданинъ повиновался, какъ публично говорилъ 
о себе Сократъ, своему внутреннему голосу (демону) более, чемъ 
аоинскому правительству. Ремесло доносчиковъ находилось тогда въ 
большомъ развитии; потому легко было найдтиматер(алы для обвинешя.

Руководимый этими и тому подобными мотивами Анитъ, одинъ изъ Обвпноте иро- 
вождей демократической парт, группировавшихся около Тразибула, ™ъ Сократа, 

и вместе съ Анитомъ Мелеть, одинъ пзъ тогдашнихъ поэтовъ, и ора- 
торъ Ликонъ внесли въ возстановленный народный судъ обвинеше 
противъ Сократа, какъ человека, деятельность которого опасна госу
дарству, который внушаетъ молодымъ людямъ вредныя правила, 
учить ихъ презирать нравственность и законы и стремится ввести 
вместо государственной религш почиташе новыхъ боговъ.

Анитъ, потерпевши! при владычеств! комитета Тридцати большей по
тери и старавш)йся теперь поправить свои разстроенныа денежный д!ла 
торговлею (онъ сталь торговать кожами), им!лъ крон! политических! 
мотивов! п личную вражду протпвъ Сократа за то, что Сократъ внушить 
его сыну отвращеше къ занятно отцовскимъ промысломъ; Мелеть и Диконъ 
очень могли принадлежать къ числу людей, которыхъ прежде оскорблять 
Сократъ своею прошей, и быть можетъ хот!ли ■ теперь отмстить ему за 
обиды. Изъ „Воспоминаний о Сократ!“, напнеанныхъ черезъ н!сколько 
•йтъ по его смерти Ксенофонтомъ въ защиту его, мы видпмъ, что -обви
нители приводили цй^ый рядъ мыслей, взятыхъ пзъ бес!дъ Сократа, въ 
доказательство того, что онъ подрывали въ молодыхъ людяхъ уважёше 
къ родителям!, любовь къ роднымъ, выставлять см!шнымъ зам!щеше 
должностей по жребпо, доказывать превосходство аристократов! надъ 
простолюдинами и такъ дал!е. Та часть обвинешя, что онъ презирает! 
народныхъ боговъ и вводить новыхъ, пм!ла вид! справедливости: Сократъ 
отвергал! антропопатичесше элементы греческой миеолоин, и говорилъ о 
своемъ „дёмон!“ въ такихъ выражешяхъ, изъ которыхъ сл!довало, что 
онъ ставить самого себя безусловнымъ судьею истины.

Не смотря па тяжесть этихъ обвипешй и на невыгодное для Со
крата настроеше гел(астовъ, онъ едвали быль бы осужденъ на 
смерть, если бы самъ не раздражила, протпвъ себя судей тою р!чыо, 
которой оправдывалъ себя. Очевидным! образомъ онъ самъ хот!л! 
быть осужденъ на смерть, хот!лъ избавить себя ею отъ предстояв
ших! ему немощей и страдашй старости; ему было тогда уже почти 
70 л!тгь. Сознавая честность и благородство своей жизни, онъ не Аполопя Со- 

готовился къ защит!, и вместо того, чтобы опровергать доводы об- врата- 

винителей или, какъ обыкновенно д!лалось, упрашивать судъ жа
лобными мольбами, привести туда д!тей и родных! для смярче- 
шя судей, онъ говорилъ гордымъ тоном! ув!ренности въ своей пра- 
вот!, съ безстраппем! выставлял! свою д!ятельпость безупречной, 
говорилъ, что онъ исполнял! повел!ше дельфШскаго оракула, вм!- 
иившаго ему въ обязанность изсл!доваше истины,, пробуждеше со- 
знашя о пей въ себ! и въ других!; онъ утверждал!, что заслужил!© ГП
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признательность аоинскаго парода, что если будет! оправдан!, то' 
будете. продолжать свою прежнюю деятельность, возложенную на 
него божеством!; говорил! судьям!, что защищаете себя не для 
своей, а для пх! пользы, потому что, осудивъ его, они сделали бы 
ведший вред! воинскому народу и тяжко согрешили бы пред! бо
гами.—Эта речь, существенное содержаше которой сохранено Пла
тоном! въ «Аполопи Сократа», была достойнымъ завершешемъ пре
красной деятельности его, наилучшим! памятником! ему; по и по 
тону, п по содержанно она должна была произвести чрезвычайно 
дурное впечатл!ше на судей, мнопе из! которых! видели в!немъ 
аристофановскаго развратителя молодёжи, друпе ненавидели учи
теля и друга Крийя и Алкив(ада, некоторые имели против! него 
личную вражду. Он! стоял! перед! ними не как! обвиненный, а 
какь повелитель; вместо того, чтобы защищать себя, оигь давалъ 

Осуждешеего. имъ наставлешя. При таких! обстоятельствах!, удивительно не то, 
что онь быль осужден!, а то, что перевесь на стороне обвинешя 
быль так! незначителен!, составлял! всего пять или шесть голо
сов!. «Сократе легко моте бы пршбрести себе оправдаше, если бы 
захотел! льстить судьям! или упрашивать их!», говорить Ксено
фонте. Итакь, приговори, обьявивнпй его виновным!, соответство
вал! его собственному желанно. Это видно и из! того, какгь опгь посту
пил! после голосовашя, признавшего его виновным!. По аеинскимь 
законам!, признанный виновным! имел! право предлагать, чтобы 
наказаше, которому он! должен! подвергнуться по закону, было 
заменено другим!, менее тяжелым!. Сократ! воспользовался этим! 
правом! так!, что его слова должны были увеличить раздражеше 
судей. Он! говориль:

„Итакъ, я долженъ сказать вамъ, какого наказашя заслуживаю я ио мо
ему мн!н1ю. Но моему убфждешю, л своею усердною и безкорыстною за
ботою сделать граждан! мудрыми и добродетельными, оказал! такую- 
пользу аоннскому государству,, что заслуживаю получить пожизненное 
право обедать на государственный счета въ Притане!, какъ победители 
на олнмшйскихъ играхъ и друпе люди, заслуживающее признательность 
государства (стран. 301). Да, я не могу признать, что я сд!лалъ что ни- 
будь дурное. II было бы неразумно, еслибъ я попросил! себе изгнашя или 
заключена В! тюрьму—то есть, несомнънно, бгЬдств!я,-—вместо смерти, о 
которой я не знаю, б!дств!е она, или благо. Если бъ я быдъ богата, то 
я предложил! бы подвергнуть меня денежному штрафу; это не было бы 
бедств!е. Но всехъ денег! у меня только одна мина серебра; и я предлагаю 
взять съ меня мину. Вотъ, впрочем!, Платон! и другие мои друзья гово
рят! мне, чтоб! я повысил! цифру до тридцати минь, и хотят! взять на 
себя поручительство. Потому я предлагаю, чтобы на меня был! наложен! 
штраф! въ тридцать мин!, и подчиняюсь вашему приговору“.

Называть. себя заслужившим! обгЬда в! Притане!, самой высокой 
почести, какая могла быть получена аоинским! гражданином!,—это 
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должно было в! устах! осужденная казаться судьям! насм!шкок> 
над! судом!, и они осудили его на смерть, по предложение Мелета. 
Мудрец! принял! этот! приговоря, с! величайшим! спокойств!ем!: 
голос! его демона молчал!, не отклонял! его от! нам!решя уме
реть; потому он! полагал!, что смерть не бгЬдств(е для пего.

Обыкновенно смертные приговоры исполнялись немедленно. По Смерть Совра- 

исполнеше приговора над! Сократом! было отсрочено на тридцать та- МаЕ За
дней, потому что передь т!м! временем!, как! он! был! произне
сешь, священный корабль отплыл! с! посольством! на Делосший 
праздник!, и по древнему обычаю не должно было до его возвра- 
щешя осквернять город! исполнешем! смертных! приговоров!. Со
крате провел! эти дни в! темниц!; его держали в! оковах!; но 
его друзьям! и ученикам! было дозволено посещать его, и он! по- 
прежнему вел! свои наставничесюя беседы С! ними. Некоторые изъ 
его друзей,—главным! вгь этом! д!л! был! богатый гражданин!
Критошь,—хот!ли, подкупив! смотрителя тюрьмы, доставить узнику 
возможность бежать. Но как! ни убеждали они его спастись, он! 
решительно отверг! их! просьбу: бегство было бы несогласно с! 
его учешем!, опозорило бь его, полагал! он!. Когда прошло время 
отсрочки, он!, беседуя с! друзьями о безсмертш души, выпил! 
кубокъ яда, и умер! с! невозмутимым!, светлым! спокойств!ем!. 
Существенное содержатие его возвышенной предсмертной бес!ды 
изложено в! разговор! Платона «Федон!». — Умирая, он! ска
зал! друзьям!: «Мы вс! обязаны принести п!туха в! жертву бла
годарности Асклетю за мое исц!леше; прошу вас!, исполните это». 
Такъ угас! яршй св!те, озаривппй современникам! и потомству 
пути, ведупце человека кь истинному, не призрачному счастпо. Какъ 
солнце под! тропиками, он! до заката сохранил! весь блеск! сво
его велич(я; он! умер! в! полной силе своего гешя, С! невозму
тимым! благородством! души, как! герой поел! победы, как! му
ченик!, запечатл!вппй своею смертью истину своего учешя. Смерть 
была для пего легка, при блаженном! его сознаши, что оп! посто
янно заботился совершенствовать себя и своих! друзей.

3. УЧЕНИКИ СОКРАТА: АРИСТИПП!, АНТИСОЕН!, ЭВКЛИД!.

Сократ! ставил! ц!лыо жизни «знаше добра» п стремлеше упо-Учете о еча- 
добляться богам!, а путем! к! достижение счаспя считал! добро- с™. 
д!тель. Эта теор!я получила разпыя формы у' тех! из! его учени
ков!, которых! называют! не вполп! верными его последователями.
Они придали исключительную важность практической сторон! его 
учешя. По мн'Ьнио его и в!рных! его учеников!, хорошая нрав
ственная жизнь — лишь результат! знашя, и потому главным! 
предметом! их! стремлешй было пзсл!дова1йе истицы. Вгь систе-© ГП
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махъ Аристиппа, Антисвена, Эвклида внимаше обращено главными 
образом. на учете о нравственности; учете объ истине занимаете 
ихъ, лишь насколько оно нужно для учешя о нравственности,— 

1. Учете Аристиппъ, уроженецъ' роскошной Кирены, богатый человЬкъ, лю- 
Аристиппа. бищщй изящество и наслаждешя свЬтскаго общества, училъ, что 

высочайшее счастье человека состоитъ въ пр!ятныхъ ощущенщхъ, 
въ наслажденьяхъ, что поэтому цель жизни—сочетание матер1алы1ыхъ 
и душевныхъ наслаждений въ одну полную усладу; это учете назы
вается гедонизмомъ, философ!ею наслаждешя.

Средствомъ къ достижение истиннаго счастая Аристиппъ считалъ. знаше 
истины: оно освобождает человека отъ призрачных!. представлешй, мй- 
шающпхъ наслаждение, каковы зависть, страстная любовь, суевГцня, оно 
даетъ человеку свободу отъ вн'Ъшнихъ обстоятельствъ, устраняя сожалЬ- 
н!е о минувшемъ йаслаждеши, жажду будущаго, подвластность настоящему 
наслаждение, п чрезъ то доставляете возможность непрерывно наслаж
даться жизнью, непрерывно чувствовать себя довольнымъ.—Такимъ обра- 
зомъ, фнлософ1я Сократа, учившая, что счастье дается знашемъ истины 
въ соединен!!! съ происходящею отъ него добродетелью, превратилось у 
Аристиппа, основателя Киренейской школы, въ учете объ искусстве на
слаждаться жизнью, а знаше истины нужно человеку, по мн±шю Кире- 
наиковъ, лишь для того, чтобъ и изъ непр!ятныхъ ощущеюй опъ уме« 
делать щйятпыя.

Аристиппъ гостилъ у Дюнисля, тиранна Сиракузскаго, былъ.лю- 
бимцемъ знаменитой коринеской гетеры, красавицы Лансы, жили на 
Эгинф, въ Кирене, въ Малой Азы, везде въ кругу богатыхъ и 
зиатныхъ купцовъ; въ этой обстановке удобно было ему жить, кака, 
училъ онъ, и его учете должно было нравиться людямъ этихъ кру- 
говъ. Въ изв'Ьсэтяхъ о немъ говорится съ похвалою, что онъ была, 
равнодушенъ къ внЬшнимъ благами, не дающими наслаждешя, что 
всегда умели сохранять ясность души, всегда держалъ себя, какъ 
свободный человеки, что характеръ его былъ любезный, что опъ 
умфлъ твердо выносить вешня б'Ьдств!я, не теряя светлаго настрое- 
шя духа. Но учете, подчиняющее наслаждение все выышя чувства 
человека, не признающее благомъ добродетель, чистую нравственность, 
честь, любовь къ отечеству, должно считаться искажешемъ науки.

Знамешггфйшпмп изъ философовъ .пиренейской школы были: Аристиппъ 
младшйг, сынъ дочери ея основателя, Ареты, последовательницы отца, 
учившей сына его филосбфпг; Оеодоръ, котораго называли отрицателем!, 
боговъ, учив1шй, что ц'Ьль жизни—мудрое веселье; Гегесш, по учешю ко
тораго истинная мудрость состоите въ совершенномъ равнодушш ко всему 
внешнему, и даже къ самой жизни, и котораго потому называли реШШа- 
па(юв, „совЬтующимъ умереть"; Анпикерпдъ, придавший кирепенскому уче- 
тю возвышенный характеръ: онъ говорил!., что мудрый человФкъ долженъ 
жертвовать наслаждешемъ для исполпешя своих!. обязанностей отиоептель- - 
но отечества, друзей и проч.

Другой учёиикъ Сократа, Антисеенъ, также принимали принципи 2. Учете 
Аристиппа и пиренейской школы, что человеки долженъ стремиться Анмеееиа. 
сохранять душевную независимость отъ вн'Ьшнихъ обстоятельствъ, 
подчинять ихъ себе, а не подчиняться ими. Онъ былъ сынъ аеин- 
скаго гражданина и ораюянки, сталъ ученикоми Сократа уже въ по- 
жилыхъ летахи, а раньше того былъ преподавателемъ реторики въ 
духе софистовъ. Но принимая ту же основную мысль, каки Ари- 
стишгь, онъ выводилъ изъ нея учете совершенно противоположное 
пиренейскому. Богатый и знатный челов'Ькъ, Аристиппъ говорили, 
что должно наслаждаться жизнью; Антисеени, бедняки, доказывали, 
что добродетель, дающая счастье, состоитъ въ уменье переносить 
лшмшя, въ томъ, чтобы иметь какъ можно меньше потребностей, 
и задачею человека ставили возвращеше къ первобытной простоте 
жизни.

Антисеенъ говорилъ, что для счастья достаточно быть добродетельными, 
что въ добродетели находится внутренняя сила давать человеку счастье; 
только добродетель—благо, только пороки—бЬдств!е; все остальное безраз
лично для мудреца; напримеръ, богатство, почести, знатность; мудрость 
требуете, чтобы человеки былъ равнодушенъ ко всему этому. Доброде
тель состоитъ въ поступках!. человека, а не въ словахъ, потому не тре
буете ученыхъ знашй; и если она укоренилась въ душе, то никогда не мо
жете быть утрачена; потому мудрецъ не можетъ делать ничего дурного и 
остается независимъ ни отъ какихъ вн'Ьшнихъ обстоятельствъ.

Скромностью и суровостью своей жизни Антисеенъ доказывали, 
что чёловЬки,имеющй душевную свободу, не нуждается въ наслаж- 
дешяхъ. Онъ говорилъ, что наслаждешя разелабляютъ характеръ че
ловека, щнучаютъ къ бездействие; счаспе человека не въ нихи, а 
въ добродетели; основашемн которой служатъ труди и воздержаше; 
посредствомъ труда челов'Ькъ становится, какъ Гераклъ, подобенъ 
богами. Антисеенъ уклонялся отъ зиатныхъ и обращался съ своимъ 
учешемъ более всего къ иноземцами и метеками. Онъ вооружался 
не только противъ роскоши и удовольствий, но и противъ образо
ванности, противъ правила, учтивости, светскаго обращешя. Онъ не цВМки. 
видели правствеппыхъ элементовн даже и въ браке, въ семейной 
жизни, въ гражданскихъ чувствахъ. Потому мнопе изъ его учени- 
ковъ стали пренебрегать не только матерАальными наслаждешями и 
цивилизованными формами светскаго быта, но и умственным обра- 
зовашемъ, искусствоми, наукой, пренебрегали и правилами прилшпя.
Дальше всЬхъ шелъ въ воздержанности угоним. Антисеена Дюгент. Дшгенъ 
синопсмй, отказавшийся отъ всехъ удобства, цивилизовапиаго быта; 414—323. 
онъ доводила, до карикатурнаго преувеличешя простоту жизни, кото
рой училъ Сократъ, и его называли «сошедшими съ ума Сократомъ»; 
онъ проводили все время на улицахн п площадяхъ, какъ безпр1ют- © ГП
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ный бродяга, ночевал! въ бочках! и под! колоннадами, называл! 
своим! отечеством! вселенную, проповедывал! уничтожеше частной 
собственности и брака, доводил! учете о личной свободе до отри- 
цашя государственнаго союза и нащопалыюсти. Но Александр! Ма- 
кедонсюй выражал! уважете к! нему, живущему в! бочке. Антис- 
оен! учил! своей философш В! одной из! аоинскихъ гимназШ, на
зывавшейся Киносаргами; потому его ученики звались «циниками»

' (киниками). Аеиняне, играя словами, прозвали Дюгена Куоп (отъ 
■этого слова произведено было назваше Киносаргъ), «собака»: имъ 
казалось, что та бедная, ограничивающаяся удовлетворен! емъ лишь 
необходимейших! потребностей лишенная всяких! удобств! жизнь, 
какую ведет! онъ, более похожа на собачью, нежели на челове
чью. Грубый плащ!, толстая палка дикаго оливкового дерева, ни
щенская сума и деревянная чашка для зачерпывашя воды, — эти 
принадлежности циников! часто были только личиною, которой при
крывалось тщеслав!е, проглядывавшее, как! говорили, из! дыры 
плаща Дюгена. Но иногда под! оболочкой грязи жила великая душа. 
Должно было дивиться силе волн и энтуз!азму, с! какими циники 
осуществляли свою мысль освободиться от! всЬх! потребностей, 
желашй, предубежден^. Они занимали очень оригинальное положеше 
въ греческом! м!рК: надъ ними смеялись за ихъ странности, имъ 
удивлялись за ихъ отречеше отъ всех! удобств!; ихъ презирали 
какъ ннщихъ и боялись ихъ какъ суровых! проповедников! нрав
ственности; полные презретя къ глупостям!, полные сострадашя къ 
нравственным! бедстаяям! людей, они возставалп и против! науки п 
протнвъ изнеженности своих! современников! съ грубой силой не
преклонной воли, суровой до безчувств!я; они порицали слабости съ 
бойким! Р'ЬЗКИМ! остроумием! простолюдинов!; они были добродуш
ны, шутливы, и вообще походили на простолюдинов!, грубость КОТО
РЫХ! еще утрировали. Впоследствии, когда они вгь своемъ стремленш 
К! простоте первобытной жизни стали отвергать брак! и семейную 
ЖИЗНЬ, ПрОПОВ’ЬдЫВаТЬ КОСМОПОЛИТИЗМ!, Отрицать ЛЮбОВЬ К! родине, 

отбросили все формы образованности, стали предумышленно пренебре
гать опрятностью п всяким! нрилич1ем!,онинавлеклннасебяпрезреше.

Кратесъ иГпп- Учеяииъ Дюгена Кратесъ, жена которого, Pnnnapxin, тоже занималась фплософ1ею,. 
napxis. челон4къ мягнаго, доброжелательного характера, быль учптелемъ Зенона, основателя 

стоической школы. Какъ изъ цинической философш развилась стоическая, такъ изъ кп- 
репейской развилась эпикурейская, поставившая высшимъ благомъ но наслаждеше, не 
мимолетное удовольспие, а спокойств!е души, равно далекое н отъ наслаадешя, и отъ 
страды.

3. Учете Эв- Третью форму получила философ!я Сократа у Эвклида мегарскаго, 
ода. основателя мегарской школы. Когда, в! начале'Пелопоннесской войны, 

аопняпе постановили закон!, угрожавнпй смертью каждому мегаря- 

шину, который будет! захвачен! въ Аттике, Эвклид!, переодевшись 
въ женское платье, приходил! тайком! ночью въ домъ Сократа 
учиться у него, и возвращался утромъ на родину. По смерти Сократа, 
когда аоинсшй народ! былъ враждебно настроен! относительно всех! 
философов!, большинство учеников! Сократа удалилось въ Мегару, и 
этотъ небольшой, но кипевшШ жизнью город! сталъ на некоторое время 
центром! сократовской философш, местом! развитая произошедших! 
из! нея разнородных! учешй. — Эвклид! соединил! нравственную 
философ¡ю Сократа с! элеатским! учешем! о единстве всего су- 
щаго. Оп! доказывал!, что существует! только единое истинное благо, 
неизменное, познаваемое не чувствами, а только мышлешем!; что 
хотя оно называется разными именами боговь, разумом!, знашем!, 
но все эти пазватя означают! одно и то же высочайшее, единое 
■благо; что путь къ достиженпо этого блага, составляющаго счастье 
-человека—добродетельная жизнь, требующая энергической деятель
ности, основанная па разумном! познаны. Но он! также соединял! 
и д!алектику Сократа С! элеатским! скептицизмом! (стран. 358), 
говорил!, подобно элеатам!, что чувственный впечатлешя и пред- 
ставлешя лишены всякой истины, всякой реальности; под! единым! 
благом! понимал! он! элеатское единое, безусловное бытае; это вов- 
Зреше вело К! д}алекТИЧеСКИМ! ХИТрОСПЛетеШЯМ!, И философы Мегар- Философы ие- 
ской школы были названы «-эристиками» (спорщиками), а их! учете гарскойшколы 
прюбрело такую репутацно, как! прежде софистика. (Эристики).

Изъ числа этихъ д1алектпческпхъ хитростей получили особенную извест
ность изобретенный Эвбулидомъ аргументами о куче зереиъ („сорить") и 
о лысине, и аргументапдя Д1одора Каршскаго, доказывающая, что петь 
никакого движешл. Знаменитейшпмъ после Эвклида философом! мегарской 
школы былъ Стильпонъ, державшшея и въ жизни, и въ теорш сократов- 
■скаго учета о нравственности, и подобно цпнпкамъ признававши! высо
чайшим! благом! крайнее ограничеше потребностей.

Однимъ изъ учеников! Сократа былъ Кебесъ Опванскш. До паст> дошелъ Кебесъ. 
даалогъ „Картина", написанный въ дух4 Сократа, и принадлежапцй’.Кебесу;
по кроме ученика Сократа былъ другой философ! Кебесъ, жпвшш иозд- 
нЪс; и неизвестно, который изъ двухъ Кебесопъ авторъ д!алога „Картина", 
пользовавпгагося большою популярностью п наппсаннаго, действительно, 
прекрасно. Это—аллегорическая „Картина" двухъ путей человеческой 
жизни, добродетельнаго и порочнаго; содержите д!алога состоять въ томъ, 
что молодые люди разематриваютъ картину, подходить старпкъ п объяс- 
■пешемь ея доказывает!, что только мудрость и добродетель дФлають 
человека счастливым!.

4. платон! (427—346).

Платон!, родивцнйся въ Аеинах! 21 мая 427 года, происходил! Жизнь 

изъ знатной фамилш, считавшей своими предками Мелапоа и Кодра, Платона, 
последних! царей аеинских!. Сам! он! называл! милостью богов!© ГП
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къ нему то, что они благоволили, чтобъ онъ родился аоинскимъ. 
гражданиномъ въ перюдъ высочайшаго развили образованности въ 
его родномъ городе. Онъ получилъ превосходное воспиташе; знат
ность и богатство его семейства доставили ему все средства для раз- 
вит!я его гешальныхъ способностей. Достигиувъ совершеннолФтая, 
онъ не посвятилъ себя политической деятельности, какъ должно 
было бъ ожидать; говорятъ, что этому помешала слабость голоса, 
делавшая невозможпымъ для него произносить речи въ народность 
собраши. Въ молодости онъ занимался поэз!ею, сочпнялъ лиричестя 
тэсы, напйсалъ даже целую тетралогпо; изъ этого мывидимъ, что 
онъ рано почувствовали свое призванье къ изучении душевной жизни: 
можно думать, что это и было главною причиною того, что онъ не 
принялъ учасля въ политической жизни, считая ее чуждою ему об
ластью.

Онъ посвя- Ота поэтической деятельности отвлекло его знакомство съ Сократомъ,
щ^тъсебя обратившее его къ истинному его призвашю. Раньше того, онъ ужъ 

философш.410.ПОдЪ руководствомъ Кратила философию Гераклита. Сбли
зившись съ Сократомъ, онъ совершенно отдался философш,—«Но», 
говоритъ Карлъ Фридрихъ Германъ, «если онъ, сознавъ свои силы, 
и отвергъ поэтическую форму, то не покинулъ его духъ иоэзш, 
который былъ въ немъ, быть можетъ, глубже и живее, чемъ въ 
большинстве поэтовъ его времени; сочетавшись съ идеальнымъ 
направлешемъ его философш, поэз!я согревала, окрыляла его мысль, 
и въ старости». Объ его юношескихъ заняпяхъ драматическою поэ- 
з!ею свидетельствуете и разговорная форма, облекающая его научный 
творешя, оживляющая ихъ и увеличивающая ихъ привлекательность. 
Другою причиною того, что онъ избралъ для своихъ философскихъ 
трактатовъ разговорную форму, было, вероятно, желаше дать пись
менному изложение мыслей характеръ живой, одушевленной р^чй, 
сообщить ему те достоинства изустиаго преподаваний, важность ко- 
торыхъ оценилъ онъ по впечатление, какое производили на него 
самого беседы Сократа: онъ восемь или девять летъ былъ однимъ 
изъ ближайшихъ ученпковъ этого мудреца. Несправедливый приго- 
воръ, произнесенный противъ Сократа, котораго уважалъ онъ не 
только какъ учителя своей молодости, ио и какъ благороднейшаго 
человека своего времени, подействовалъ на него съ такою потря
сающею силою, что онъ не могъ приходить беседовать съ нимъ въ 
последше дни. Эта несправедливость аоинскаго народа увеличила 
отвращеше Платона отъ демократическаго правлешя и отъ уча сия 
въ полптическихъ делахъ родины. Вероятно, его нерасположеше къ 
аеинскому государственному устройству скоро было замечено. Нои 
безъ того онъ, вероятно, уже былъ подозрителенъ тогдашнимъ вож- 
дямъ демократии, какъ родствеяникъ Криия и Хармида. Потому онъ 
покинулъ родину, омраченную въ его глазахъ черными воспоминашями.

-- 721 -

Онъ удалился къ своему старшему соученику Эвклиду въ Мегару; 
тамъ оит> расширили свои знашя изучешемъ прежиихъ системъ фи
лософш, въ особенности Элеатской школы; потомъ, въ противопо-Его иутешест- 
ложность своему учителю, жившему почти безвыходно въ родномъ Bia. 
городе, онъ отправился въ далекое путешесттае, чтобы собрать за- 
пасъ наблюдений надъ жизшю людей въ разныхъ странахъ, npioбре
сти широкое воззрите на природу и на человечество. Онъ поехалъ 
въ Кирену къ математику Оеодору, съ которымъ познакомился въ 
Аоинахъ; оттуда проехалъ въ Египетъ, отечество восточной мудро
сти, техническихъ и астрономическихъ сведешй; обогащенный ма
тематическими знаниями и разнообразными наблюдешями природы и 
человеческой жизни, онъ поехали изъ Египта черезъ Делосъ въ 
южную Итално; тамъ, въ Таренте, онъ сблизился съ Архитомъ и 
другими пиоагорейцами (стрн. 353), проехалъ въ Сицилио, изеле- 
довалъ Этну. Знакомство съ пиоагорейцами, которыхъ онъ вид'Ьлъ 
въ Сицилш и южной Италш занимающимися политическою деятель
ностью, несколько примирило его съ практическою жизнью, внушило 
ему желаше спуститься съ высота умозрешя въ м!ръ действитель
ности, обратить свои знашя на улучшеше людей, на избавлеше ихъ 
отъ того, что казалось ему заблуждешемъ чувствъ. Онъ сталъ те
перь, подобно Сократу, находить, что философ!я должна служить 
средствомъ для внушешя людяиъ любви къ добродетели, которая 
составляете единственный путь къ счастпо. Въ Сиракузахъ Платонъ 
подружился съ Дшномъ; этотъ благородный человекъ, сестра кото- Дружба съДю- 
раго была женою Дюниыя Старшаго, проникся чрезвычайными ува- номъ и сближе- 
жешемъ къ Платону и сблизилъ его съ Дюнишемъ. Подобно боль- nie съ Д1о- 
пшпетву другихъ тирашювъ, Дшшсш покровительство в алъ искусству mciem. 
и науке, насколько это было полезно для его славы и блеска его 
двора; потому онъ сначала выказывалъ расположите къ Платону, 
но оскорбленный его прямодушными, строгими суждешями, скоро 
удалилъ его отъ своего двора, и выдалъ его какъ воеино-пленпаго 
спартанскому посланнику Поллису. (Спартанцы вт> союзе съ Дюни- 
ыемъ вели тогда войну противъ аоинянъ). Поллисъ продалъ Пла
тона въ рабство па Эгине. Киренеецъ Анникеридъ успелъ, преодо- 
лФвъ разныя затруднешя, выкупить Платона; онъ возвратился въ 388. 
Аоины и началъ тамъ свою деятельность преподавателя философш.
Елу было тогда около 40 лФтъ.

На западе отъ Аеинъ, въ двадцати стад!яхъ отъ города, надъ Онъ иосыыея 
равниною подымается у берега Кефисса конусообразное возвышеше, въ Акадеюя. 

которое называлось Колономъ (Kolonos, холмъ). Его именемъ назы
валась и окрестная местность, родина вёликаго Софокла, просла- 
вившаго ее одною изъ своихъ трагедш (стран. 567). Тамъ была 
роща мКстнаго героя Академа; подле рощи находилась гимназ!я, на
зывавшаяся по его имени Академ1ею. Привлеченный красотою мест-
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пости й сос^дствомъ йиназ®, посещаемой 'мпожествомъ юношей. 
Платонъ купилъ участокъ земли подл! рощи и поселился тутъ. Скоро 
сталъ собираться къ нему избранный круги любознательпыхъ людей, 
молодыхъ и пожилыхъ; они читали ими лекц®, въ которыхъ из
лагали возвышенное учете о томи, что истинное знайте и доброде
тель прюбретаются исключительно познанйгн сущности вещей и 
повят®, что чувственное воззрите даетъ лишь смутные обманчи
вые образы ихи; что истинное, вечное существовате вмЪютъ лишь 
«идеи», а мгръ. явлен® лищенъ реальности, ппчтожени; что цШ 
жизни—позиаваше вечной истины, стремлеше къ знанью «идей».— 
Платонъ преподавали свою философ® въ рощахъ и поди колоннадами 
Академ® въ течеши двадцати лйтъ, и назваше этой гймназ® стало’ 
именами основанной ими философской системы. Юноши и немолодые 
люди сходились туда научаться изъ лёкц® и разговоровъ великаго 
наставника пониман® высшихъ; целей человека и государства, шш 
вм!ст! си ними заниматься въ свободные часы философскими из- 

Вторпя и третья ел'Ьдова1ПЯМи, каки служешемъ божеству. Черезъ двадцать л'Ьтъ ио 
поездка въ возвращены! въ Авины,.Платонъ снова пойти въ Снцил®. Мотивь 
Сиракузы, поездки были политическ®. По. смерти Д1онисля старшаго, власти- 
367—361. телемъ въ Сиракузахч» сталъ Дюннс® младш®, племянники Д1она.

Восторженный поклонники Платона, Шопъ убедили своего племян
ника, въ то время еще молодого человека, пригласить его въ Си
ракузы. Платонъ, много занимавш®ся тогда политическими вопро
сами, изслИдовашями о государственномн устройств! и о .законахъ, 
приняли пригаашеше: они полагали, что ему представляется удобный 
случай осуществить свои политическйе идеалы.-Ви первое время по 
прй'Ьзд'Ь можно было ему думать, что его надежда оправдается: 
Дюннс® сталъ усердными ученикбмъ Платона; примеру властителя 
подражали придворные; прежше роскошные пиры заменились фи
лософскими беседами; казалось даже, что Дшпис® хочетъ отказаться 
отъ произвольной власти и дать государству разумное устройство. 
Поддерживаемый пиоагорейцами, Платонъ моги мечтать, что неда
леко время, когда сиракузанскимъ государствомъ будут! управлять 
философы.

Въ трактат! Платона „О законахъ“ есть м!сто, ио которому можно су
дить о надеждахъ, возбужденныхъ въ немъ пзв'Ьспями, кашя получил! онъ 
о Дюнисш отъ Дюна: „Дайте мп! государство, находящееся подъ неогра
ниченною властью одного человека; пусть этотъ государь будетъ молодъ, 
одаревъ яснымъ умомь и хорошею памятью, мужественъ; пусть онъ тй>- 
етъ великую душу, но по природ! будетъ скроменъ, способенъ сдержи
вать своп страсти, и наконец!., пусть будетъ онъ такъ счастливь, чтобь 
въ числ! его современниковъ нашелся мудрый законодатель, и пусть бла- 
гощмятный случай приведет!. къ нему этого законодателя; — когда такъ, 
то подготовлены божествомъ вс! условш, пужпыя для того, чтобы госу
дарство сделалось чрезвычайно счастливыми“.

Но эти надежды скоро разсЬялпсь. Самоуверенность философов! 
раздражала ихи противников!»; высокомерие Шопа, бывшее иногда отя
готительными для Дюнныя, давало оруж1е для нападёшя па нихъ. 
Дюлис® были внушены подбзрфшя противъ Дюна, и они изгнали 365. 
его. Дюнъ удалился ви Авины; скоро поехали за ними туда и Пла
тонъ.. Черезъ четыре года при Сиракузскомъ двор! произошла но
вая перемена: пария Дюна, поддерживаемая пиоагорейцами южной 
ИтаМи, убедила Дюнпыя послать къ Платону прпглашёще возвра
титься. Си этими прпглашешемъ была отправлена прекрасная трюра, 
и Платонъ, которому было тогда уже 67 лети, решился въ трет® 361. 
рази предпринять трудную поездку въ Сиракузы. Но они скоро убе
дился, что дружба между тирапномъ, преданными чувственности, п 
философоми идеального образа мыслей—ненатуральна и не можетъ 
быть прочла. Интриги заставили его въ слфдующеагь же году воз
вратиться на родину; это было около того времени, когда колесница 360. 
Дюна одержала победу па олимшйскнхъ играхъ. Дружеск® сношё- 
шя между снра'кузскимъ дворомъ и Академ1ею прекратились. Когда 
черезъ три года партия Дюна низвергла Дюниыя, приверженцы Пла- 
топа считали это справедливыми паказашемь тиранну за то, что 
сердце его не приняло учен® ихи наставника.

Неудача попыток!; дйланныхъ вт/Спракузахъ, могла иметь ,вл1яшё на 
то, что Платонъ отклойилъ Пред.®ожен1е кирёнёй^въ. составить для пихт, 
завопи, и другое такое же предложеше гражданъ аркадскаго города Ме- 
галопола. Платонъ быль идеалистъ; его прёдназййчёщемъ было отвлечен
ное научное изсл!дбваше; къ практической деятельности онъ шгЬлъ мало 
распомжетя и способности.

По возвращён® въ Авины, Платонъ продолжали преподавать фи- кОнецъ жизни 
лософ® вп Академ®. Окруженный преданными ему учениками, ви Платона, 
чпслф которыхъ находились полководцы Фаор® и Хокюиъ, онъ счаст
ливо провели годы старости, оставаясь деятельными, сохраняя свет
лое настроете души и крепкое здоровье; они не знали болезней 
до самой смерти. Они умери на восемьдесять-йтбромн году жизни,— 
по одними нзвеспямъ, с! стилемъ ви рук! за письменной работой, 
по другими, на у ж ипй, за которыми весело разговаривали. Во вре
мена Павзашя еще ц!ла была его гробница на Керамик!, близи 
Академ®. Перед! смертью они назначили своими преемником! ви здо. 
Академ® сына своей сестры, Спевсиппа, которому завещали свое 
имущество; они завещали, чтобы главными преподавателем! въ Ака- 
дем® п распорядителем!, курсов! ея всегда были избираеми достой- 
а!йш® изъ принадлежащих! къ пей философов!.

Платонъ не былъ челов^къ такой простой, такой чуждый всяких!, при- Характер!, его. 
тязашй, какъ его учитель Сократъ. Правда онъ велъ жизнь умеренную, 
но у него было столько эстетическаго чувртва, что онъ не могъ не ценить © ГП
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изящныхъ формъ быта. На его личности лежитъ печать аристократизма: 
онъ любилъ замкнутую жизнь въ кругу блнзкнхъ къ нему людей, удалялъ 
отъ себя людей нещлятныхъ и пошлыхъ, приближалъ къ себе только техъ, 
которые были способны сочувствовать его возвышеннымъ поняиямъ и 
разделяли его вкусъ къ изящному. Целлеръ говорить: „Какъ философт,, 
П.татонъ соединяете въ себе самый смелый идеалнзмъ съ редкою точно
стью мышлешя, склонность къ отвлеченному диалектическому изследова- 
шю съ художественною живостью изложешя; и какъ челов^къ, онъ сое
диняетъ строгость нравственныхъ правили съ живою восприимчивостью 
къ прекрасному, благородство и возвышенность образа мыслей съ неж
ностью чувства, пылкость съ самообладашемъ, энтуз1азмъ съ философскпмъ 
сдокопмтаемъ души, серьезность характера съ мягкостью, умственное ве- 
.ите съ добродушной приветливостью къ людямъ, чувство своего достоин
ства съ грацюзностью; онъ великъ именно т4мъ, что умеете сочетать въ 
одно целое черты, кажущтяся не,совместными, пополнять одну протпвуио- 
ложность другою, развивать богатство своихъ душевныхъ силъ всесторон
ними образомъ до совершеннейшей гармоши. Та нравственная красота и 
здоровость всей жизни, которую Платонъ, какъ истинный греки, ставить 
иервымъ свопмъ требовашеми, осуществлялась въ немъ самомъ; гармошя 
души п тела у него была полная: мы знаемъ, что онъ были очень хороши 
собою и физически силенъ. Отличительными качествомъ его, какъ фило
софа, является тесная связь его характера съ его научными стремлетями; 
онъ обязанъ этими вл!яшю Сократа. Нравственное совершенство его жи - 
зни основано на ясности его понятий; свети науки разсфеваетъ всякий ту- 
манъ въ его душе и производить то радостное олимшйское спокойствие, 
которыми такъ освежительно веютъ на насъ его творешя. Личность Пла
тона напоминаетъ представлеше объ Аполлоне; есть много преданы, ста- 
вящихъ и его, какъ Пиеагора, въ близкое отношеше къ этому богу, гре
ческому идеалу нравственной красоты и светлой гармоши“. Изъ груди 
Сократа вылетёлъ лебедь,—птица посвященная Аполлону—этнмъ симво- 
ломъ выражало народное пред^ше отношеше ученика къ учителю.—Исчез
ли почти все следы храмовъ, гимназий, рощъ и садовъ,въ которыхъ учили 
Платонъ, говорить Брандисъ, но еще и теперь восхищаетъ душу видь съ 
холма Акадеши на Акрополь, Аоины и море съ подымающимися изъ него 
мягкими контурами Эгины; еще звучитъ пеше соловьевъ изъ ближняго 
оливковаго леса и соседнихъ съ нимъ садовъ, еще стрекочете со всехъ сто
рон!, цикада кругомъ одинокаго путника.

Разговорная Форма преподавашя Платона была по всей вероятности та, что 
форма трат-разговоры перемешивались съ лекщями; и выспня, болФе трудный 
товъ Платона, части своей системы онъ излагалъ вероятно монологами лекц!й; но 

въ своихъ сочинешяхъ онъ держится исключительно разговорной 
формы, и тФ мысли, который считаете, верными, онъ влагаете въ 
уста Сократу; эту форму онъ избралъ отчасти по любви къ своему 
учителю, отчасти, и вероятно главнымъ образомъ, потому что и 
для него, какъ для его учителя, знаше было не законченною непо
движной системой, а личною живою деятельностью, процессомъ не- 
устаннаго развитая мыслей. Сократе является у него воплощешемъ 
философии; художественная форма его философскихъ трактатовъ, об
лекающая мысли въ одежду привлекательныхъ разговоровъ, предста
вляющая философпо не только учешемъ, по и живою силою въ об

разе истиннаго философа, столько же содействовала восхитительно
сти его трактатовъ, сколько и возвышенная идеальность ихъ содер- 
жашя; художественности изложешя точно такъ же, какъ и благород
ству своихъ мыслей, Платонъ обязанъ назвашемъ «божественного», 
которое дали ему современники и сохранило за нимъ потомство. Вы
водя Сократа и его собеседииковъ разговаривающими, Платонъ соз- 
давалъ, какъ говорите Генрихъ Риттеръ, истинно драматическую 
картину, въ которой дФйств!е развивается учаспемъ живыхъ лицъ; 
эта драма рисуется передъ воображешемъ читателей и привлекаете 
ихъ умъ къ мыслямъ Платона. Онъ ведший мастеръ изображать 
жпвыя подробности, постоянно привлекающая къ себе вшшаше ори
гинальностью собеседииковъ или влйрпемъ обстановки на ходъ раз
говора; эта художественная форма доставляете ему удобство выка
зывать весь блескъ своего краснорФч!я, удовлетворять и сердцу, 
удовлетворяя уму. Разговоръ даетъ видеть внутренне движешя мы- 
-слительности, возникновеше мыслей. Поэтъ по природе, Платонъ 
■соединялъ съ глубокомыыпемъ живую фантазпо, съ возвышенностью 
мыслей—искусство одевать ихъ въ благороднейшая, привлекатель- 
иФйппя формы. Разговоры Платона украшены всею гращозностыо 
аттическаго изящества; это много содействовало тому, что они впол
не намъ сохранились. Платонъ неуклонно держится воззрений Со
крата, защищаете и развиваете ихъ постоянною Д1алектическою борь
бою протнвъ другихъ миФшй.

До насъ дошли вей философеме трактаты, написанные Платономъ; кро- Произведены, 
мФ того, есть произведешя, на которыхъ поставлено его имя, но которыя ошибочно при- 
крнтпка нашла неирпнадлежащимп ему и считаете сочипешямп позднйй- писанный 
шихъ фплософовь его школы. Ужь и въ древности были признаны подлож- Платону 
ныдш 13 ппсемъ о его жизни въ Сициши, разговоры: „ЭриксШ“, „Галью- 
онъ“, „Сизифъ“, „Аксюхъ“, „о возможности научиться добродетели“, „о 
справедливости“, и некоторые друпе. Новая критика нашла подложными 
нйкоторые маленьюе разговоры, считавппеся въ древности подлинными;
таковы: „Миносъ“, „Гиппархъ“, „Алкившдь Второй“ „Антерасты“, „Гии-1 
шй“. „беагесъ“, „Эшшомисъ“, и друпе. некоторые изъ нпхъ теперь 
считаются произведениями фплософовь Старой Академш. Были также 
высказываемы сомнйшя протнвъ принадлежности Платону разговоровъ: 
„Менексенъ“, „Клитофонъ“, „1онъ“, и трактата „о законахъ“, въ кото- 
роль многое противоречить трактату „о государстве“; но доводы про
тив!, ихъ подлинности не достаточно сильны. —• За исключетемь вефхъ 

, этихъ произведен!!!, у насъ остается около тридцати разговоровъ, усом
ниться въ подлинности которыхъ еще никто не находили нпкакихъ по
водов!,. По размйру, некоторые изъ несомненно принадлежащих!, Пла
тону разговоровъ довольно больное трактаты, друпе не велики; ио вей 
они справедливо причисляются къ превосходнейшими произведешямь гре
ческой литературы.

Между учеными еще продолжаются споры о томъ, въ какомъ по- Распределив 

рядке должны быть распределены разговоры Платона по хроноло- разговоровъ 
теской последовательности и ио внутренней связи. Въ древности Платона. . © ГП
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нхъ распределяли въ группы по образцу распределены трагедий; ве
дший александрйсшй грамматики (критикъ) Арпстофанъ визаиты- 
сшй раздели®, нхъ на трилопи, Оразиллъ (жпвппй во времена им - 
ператора Тибер1я) па тетралогии Но при этой группировке не об
ращалось никакого внимашя на хронологический порядокъ, и опа 
вообще делалась неискусно, безъ понимашя существенныхъ связей 
между трактатами по ихъ основными мыслями. Глубокое изучеше 
философы Платона въ нынешнемн ст олГтш привело къ разъясне- 
нпо отпошешй между трактатами его по нхъ содержание; начало 
этому' положили Шлейермахеръ введешмми и примечашями къ сво
ему превосходному переводу Платона. Онъ первый ясно увидали, 
что разговоры Платона представляю™ собою не части изложешя за
копченной системы философы, а разные фазисы развитая философ
ской мысли; по мнешю Шлейермахера, они образую™ ступени того 
хода, которыми человеки, способный воспринимать философскую 
истину, приближается къ ней, научается анализировать оширочпыя 
высокомерный представлетя о своемъ мшшомъ знанш' понимать 
ихъ пустоту, и мало по малу достигав™ высшаго, какое доступно 
человеческому уму, знашя истины. Такими образомъ, каждый после
дующий разговори предполагав™-, что предшествовавший ему ужъ 
известенъ читателю, ужъ произвели свое действье па его душу, и 
вёдётъ дело дальше; Шлейермахеръ полагаете, что, за немногими 
йсключешями, трактаты написаны по педагогическому плану, кото
рый былъ предварительно выработать си точною определенностью 
и при исполнены видоизменялся мало, и то лишь въ мелочахъ. Трак
таты, написанные не для исполнешя этого общаго плана, а по ка
кими нибудь особенными научными мотивами, немногочисленны и 
не имею™ первостепенной важности. Основная мысль общаго плана 
высказана Платономъ, по мнешю Шлейермахера, въ «Федоне», и 
состоите въ изложены понятай о томи, какое вляше на душу мо
жете' иметь письменное изложеше философская учета. Потому 
Шлейермахеръ считаете «Федона» первымъ трактатоми въ хроноло- 
гпческомъ порядке, ссылаясь въ подтверждеше этого мнешя па пре- 
даше, принадлежащее впрочемъ поздшшъ временами древности и 
недостоверное. Гипотеза Шлейермахера хорошо обдумана и развита 
ими очень последовательно. Но Карли Фридрихи Германъ противо
поставили ей другое мнете: онъ находите, что трактаты Платона 
представляю™ собою не отделы, написанные по плану постепен- 
наго возведешя мысли читателя къ высшей истине^ а фазисы по- 
степеннаго развитая мыслей самого Платона, фазисы видоизменешй, 
которыя принимала, въ ходе своего совершенствовашя, его фило
софская система.

МиЬше Гер- Германъ находите три фазиса развитая философскихъ воззренШ 
мана. Платона, и сообразно тому делите его трактату на три перюда; 

ходи развитая, по мнешю Германа, состояли въ томи, что учете 
Сократа о знати, какъ источнике добродетели, бывшее первымъ фа- 
знсомъ философы Платона, видоизменилось у него подъ вл!ятемъ 
ипежпихъ философскихъ школъ, въ особенности пиоагорейской, а 
потомъ онъ достигъ до тЪхъ воззр'Ьшй, которыя образую™ его соб
ственную систему до учения объ идеяхъ и до своеобразныхъ решены 
высщихъ вопросовъ о цели жизни и объ устройстве государства.— * 
Гипотеза Шлейермахера очень заманчива. Но авторъ этой книги счи
таете более основательнымъ мнете Германа, своего глубоко уважае- 
маго учителя и, слишкомъ рано умершаго, друга. Обязанный ему пони- 
латемъ глубоких!. мыслей Платона, авторъ держится его воззретя, 
какъ справедливаго. По Герману, трактаты Платона, первые изъ ко- 
торыхъ написаны вскоре после начала его знакомства съ Сократомъ, 
распределяются на следуюпце хродологичесюя группы:

1. Должно полагать, что Платопъ написалъ несколько трактатовъ 1. Трактаты, 

еще при жизни Сократа; эти произведены, проникнутым мыслями принадлежат^ 
Сократа, имели целью доказать, что первое .условГе добродетели— »первому 

анаше, опровергнуть поверхностна понятая, заменявшим истинное ,ieP10w- 
знаше у массы, которая держалась ихъ по привычке, обнаружить 
пустоту реторическихъ и д!алектическихъ хитросплетены софистовъ.
Къ этому перГоду принадлежать сдедуюпце трактаты, написанные въ 
духе философы Сократа:

„Гпшпй. Кратши разговоръ“. Основная мысль этого трактата—доказать, 
что ananie лучше незнашя даже и тогда, если челов'Ькъ постуцаетъ дурно. 
Въ „loni“ Платопъ доказываете, что рапсоды не знали истины: то, что 
говорится о ипхъ, относится, конечно, и къ поэтами, которыхъ рецитиро
вали они. „Алкйвшдъ. Первый разговоръ“, имфетъ целью доказать, что 
машине самого себя — единственный верный путь къ добродетели и къ 
йеипшому знангю, Въ .„Жизней“ излагается мысль, что все влечешя чело
века производятся стремлешемъ къ одной высочайшей цГлп желащй. Въ 
„ХармидГ“, аналпзомъ одной изъ добродетелей, умеренности, доказывает
ся, что все добродетели основаны на знати средствъ къ достижения этой 
высочайшей цеди. Вт. „ЛахесГ“, анализомъ другой добродетели, мужества, 
доказывается, что все проявлешя добродетели имфютъ одну и ту же сущ
ность, и что потому сущность добродетели всегда одна и та же. — Въ 
,Протагоре“' дается дальнейшее развптае этой мысли и доказывается, что 
добродетель—знаше; а изъ того, что она знаше, получается выводи, что 
ей можно научиться; въ „Эвтидеме“ доказывается, что должно учиться 
ей, потому что знаше—единственный путь къ достижению счастая, высо
чайшей цели вейхи желанш и иостуиковъ людей. Во всГхи этихъ трак- 
татахъ Платонъ полемизируете, иротивъ софистовъ, которые хотяти учить 
людей добродетели и способами достигнуть счасия, сами не зная того, че
му берутся учить.

Въ разговорахъ перваго перГода Платонъ говорить, что доброде- 2. Разговоры 
тель—высочайшее благо, и предполагая, что справедливость этой второго пе- 
мыелп очевидна, не приводить доказательствъ ея верности; точно рН>да. 
также, говоря о необходимости знамя истины, онъ не доказываете,© ГП
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что оно возможно. Въ трОктатахъ второго перюда, начинающагося 
со смерти Сократа и съ переселешя Платона въ Мегару, разъясняете!! 
необходимость добродетели, основанной па врожденномъ человеку 
знаши; другая основная тома трактатовъ этого переда—самобытное 
существоваше понянй (идей).

Въ „Foprit" Платонъ, полемизируя противъ софиста, чышъ йменемъ 
названъ этотъ разговоръ, доказываете, что добродетель лучше чувствён- 
наго васлаждешя; опа лучше его, во первыхъ, по своимъ посл4дств!ямъ 
въ здешней жизни,—она поддерживаете нравственную гармонью, а порокъ 
разрушаете эту гармонпо; во вторыхъ, она лучше чувственнаго наслажде- 
шя потому, что въ загробной жизни божественная справедливость награж
даете человека за добродетель.—Тесную связь съ „Горпемъ" имФетъ „Ерп- 
тонъ", въ которомъ говорится, что человЗжъ всегда долженъ поступать спра
ведливо и повиноваться законами; этому научаете философ!я. Ораторское ис
кусство не ведетъ людей къ знашю истины и само не обладаете имъ; потому 
оно служить только чувственному удовольствие, ищетъ только одобрешя 
толпы,—говорится о немъ въ „Toprii". Въ „Менои4" развивается мысль, 
высказанная въ „Протагора ": добродетели можно научиться; это дока
зывается т4мъ, что челов'Ькъ можете познавать истину посредствомъ воспо- 
минашя беземертпой души о томъ, что знала она до своей земной жизни; 
душа существо самостоятельное, различное отъ т4ла и беземертное. Въ 
„ЭвтифронГ" п въ трактат^ „Гишпй. Большой разговоръ"/, Платонъ объяс
няет!,, какимъ образомъ изъ признаковъ отдФльныхъ частностей состав
ляется общее поняие о предмете, л доказываете, что нельзя найти пра
вильное опредфлеше качества предмет.овъ, не зная идеи этого качества, 
(самостоятельной сущности этого качества); наприм^ръ, нельзя опреде
лить, что такое красота, проявляющаяся въ красивыхъ предметах!,, пе 
зная, что такое красота сама по себе, не зная идеи красоты. Въ „Ера- 
тиле"-доказывается, что софисты ошибаются, отожествляя понятая (идеи) 
съ словами; между словомъ и поняиемъ есть родство, но слова только 
образъ, знакъ понятая. Вт, „ОсэтетГ" Платонъ доказываете, что чувствен
ный миръ пе можете быть предметом!, научнаго знамя, занимающагоед 
исключительно поняиями, и что мысли и представлешя толпы очень да
леки отъ истиннаго знашя. Въ „Софисте" эти мысли получаютъ дальней
шее развитие: существоваше чувственнаго Mipa не таково, какъ существо
ванье понятая, ио не прямо противоположно ему; чувственный март, не 
ничто, онъ существуете, по лишь какъ призракъ истины. Следовало бы 
предполагать, что въ разговоре „Государственный человека," (Politikos) 
Платонъ будете доказывать, что у государственныхъ людей нФть знашя 
истины, принадлежащаго только философу, что они руководятся лишь 
субъективными мнущими, не имеющими достоверности; но въ томъ вид!;, 
въ какомъ дошелъ до насъ этотъ разговоръ, мысль, которая должна была 
бы составлять его содержите, затрогиваетея лишь внешним!, образомъ, дай 
то мало; и потому многие критики полатаютъ, что онъ приписан!, Платону оши
бочно.'—Эти трактаты, написанные въ Мегаре и по отезде изъ Мегары, 
имели общею своею целью разъяснить разницу сущности отъ явлешй, 
разницу единаго, общаго отъ частнаго, индивидуальнаго, и. защитить ре
альность понятий отъ скептицизма элеатовъ. Посл4дшй трактате этой се- 
pin „Парменидъ“. Въ немъ дгалектика самихъ элеатовъ обращена противъ 
ихъ скептицизма. На основами ея доказывается, что если принимать 
реальность единаго бытия, какъ принимаюсь элеаты, то необходимо при
нимать и реальность индивидуальнаго, потому что поняие о единомъ само

■собою переходить въ понятие объ индивидуальном!,; а если сохранять за 
понятием!, о единомъ его абстрактность, то необходимо отрицать его реаль
ность. Эта йргументащя служить Платону средствомъ получить выводъ, 
что между формами абстрактнаго мышлешя и мгромъ явление существуете 
н^что среднее, составляющее связь между ними; эти существа, средшя 
между MipoMT, абстрактнаго мышлешя и миромъ явлешй—„идеи".

Такими, образомъ, Платонъ дошелъ ДО вопроса, ptmeilie которого 3. Трактаты 
составляет!, существенную задачу его философ in; это вопросъ объ третьяго nepi- 

отношешяхъ единаго къ идеямъ, идей къ чувственному Mipy. Къ рЪ- <да. Система 
шенпо его ОНЪ пристуНИЛЪ ЛИШЬ, когда ознакомился ВЪ ЮЖНОЙ Ита- Платонавъ за- 
лш съ учешями пиоагорейцевъ; трактаты третьяго перюда. въ ко- вершенноиъ 

торыхъ онъ излагалъ свои попят;я о немъ, самыя лучнпя его про- eR впд*;‘ 
изведешя и по формЬ и по содержание; они завершаютъ его систему; 
это: «Филебъ», «Федонъ», «Пиръ» (Symposion), «Федръ», «Тимей», 
трактаты «О государств^» и «О законахъ». Въ нихъ ведший мысли
тель опредйлилъ отношеше человека къ идеямъ, идей къ Mipy яв- 
лешй, то есть, теорпо челов’Ьческаго познаватя п действовав!я, уче
те о сотвореши видимаго Mipa и объ устройстве его; это охваты - 
ваетъ все те три отдела философш, которыми занимались мыслители 
прежнихъ школъ: д!алектику, физику и учете о нравственности.; ме- 
тафизичесшй отделъ, теорпо отношешя идей къ единому, онъ изла
галъ, кажется, своимъ изустнымъ преподаватемъ въ 'Академш; со- 
держаше этихъ лекцШ составляло «неписанное учете» Академш.

Примъчаше. Система Платона была noc.it работы Германа предметами 
многочисленных!, изел^довашй. Но ими добыто мало такихъ результа- 
товъ, относительно которых!, всё спещалисты согласны и которые можно 
считать окончательными. Потому алтарь продолжаете въ общихъ чертахъ 
держаться мыслей Германа. Впрочемъ, относительно одной группы трЯк- 
татовъ Платона должно сказать, что опа, по всей вероятности, принад
лежите не тому перюду, въ который помещена Германомъ; это разговоры: 
„©еэтете", „Софисте" „Государственный челов4къ", тесно связанные между 
собою; они (и пмйюпцй близкую связь съ ними „Парменидъ", если онъ 
действительно напнеант, Платономъ) должны считаться принадлежащими 
не ко второму, а къ третьему перюду деятельности Платона: по многими 
чертами ихъ содержашя и по многими, формами речи видно, что они были 
написаны Платономъ въ промежутокъ времени, отделявший трактата „О 
государстве" отъ трактата „О законахъ".

Въ величественной системе, существенный черты которой мы из- 
ложнмъ на елйдующихъ страницахъ, соединяются, какъ въ общемъ 
фокусЬ, вс/Ь четыре главный направлетя прежней философш: элеат- 
ское учете о единомъ образуете въ ней форму бьтя, учете Ге
раклита о вЪчномъ процесс^ нзм^нетя является въ ней характеромъ 
матерш, первобытный разумъ Анаксагора иоставленъ въ ней при
чиною движешя, гармотя пиоагорейцевъ поставлена высочайшею, 
целью всего совершающагося; но эти прежше основные принципы 
получаютъ у Платона болйе возвышенный смыслъ, болЪе ясное© ГП
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разщгпе; п правильное сочеташе ихъ образует одно гармоническое 
целое.

1. Д1алектика. 1. По ученпо Платона, философия, наука, соответствующая чисто
му стреылешю къ истине, представляет единственный верный путь 
къ самоибзнашю и къ по&анпо божества, а потому и къ истинному 
счасию; она—фокусъ, въ которомь соединяются все лучи истины,, 
разрозненно проявлявшиеся въ поняпяхъ и въ жизни человека. Это 
высочайшее знаше принадлежит въ полноте своей только божеству.

. Человйкъ стремится приблизиться къ такому знашю по влечение 
своей души къ высочайшему умственному благу; это влечеше, врож
денное душе, называется у Платона Эросомъ, любовью. Откуда про
исходить оно, въ чемъ дсточникъ врожденнаго душе стремлещя къ 
--фил/оеофш, мы увпдимъ после. Путь къ удовлетворенно его—д!алек- 
тнка, наука о сочеташи поняты, «Прометеевъ огонь»; безъ нее не
возможно прыбрести правильных^ мыслей ни о чемъ. Она учить ана
лизировать, связывать, классифировать неопределенный и сбивчивыя 
чувственный впечатлЪшя и предотайлешя, и такимъ образомъ полу
чать изъ ихъ безпорядочной массы единство общаго понятая, добы
вать изъ чувственныхъ, явлешй сверхчувственную идею и, наобо
рот, изъ единства общаго понятая выводить понятая о родахъ, ви- 
дахъ, подразд^лешяхъ видовъ и, по нисходящей градащи, достигать 
до поиимашя иидцвидуальныхъ предметовъ; этими способами диалек
тика научает определять и анализировать отношешя между ноня- 
т(ями и отношешя элементовъ къ частностямъ; д1алектпка—развнпе 
мысли путемъ анализа и путемъ синтеза.

Основагиемъ даалектикн, какъ и основатель всей образованности, Слу
жить, по мнёнпо Платона, музыкальное и гимнастическое воспиташе; гар
моническое -соеднЕеше занятой музыкою и занятой гимнастикою произво
дить правильное настроеше души, охраняетъ ее и отъ грубости и отъ 
изнеженности, возбуждаешь и укрепляешь любовь къ прекрасному. Подго- 
товлешемъ къ диалектике служить математически науки; знаше ихъ нужно 
для нея потому, что Отношеше идеи къ явлешямъ, движущйхъ Сеть къ 
движенйр, определяется числомъ, величиною и мерою. На.этихъ подгото- 
вительпыхъ сведешяхъ основывается философское познавайте истины, 
которое, по выражение Платона въ трактате ‘„О государстве", „подн- 
маетъ человека изъ моря чувственности, очищаешь душу отъ нароЙшхъ 
на нее раковпнъ и морскихъ травъ".

Идеи. Путемъ д!алектики мыслящий духъ восходить къ «идеямъ», вЪя- 
нымъ первообразамъ существующаго; оне, по учешю Платона, су- 
ществуютъ самостоятельно, отдельно отъ aipa явлешй и отъ чело- 
вйческихъ мыслей; ихъ существоваше—вечное спокойств!е; оне су
ществуют въ особой области пространства, отдельной от чувствен- 
пагоюра, сверхчувственной. Собственно говоря, быть может,представ- 
леше Платона объ идсяхъ есть ничто иное, какъ предстДлёше объ об- 
щихъ поняияхъ,вечно неизменныхъ;но онекажутся ему самостоятель- 

нымп существами, существами реальными, отдельными отъ предме
товъ; это пе мысли человека, ш даже это не мысли божества; это 
реальные предметы, существующее особо отъ предмстбвъ чувствен
наго м!ра; это субстанцы чувственныхъ предметовъ, существую
щей отдельно отъ пихъ, познаваемыя только мышлешемъ, а не 
чувствами; это прототипы чувственныхъ предметовъ. Ч^сло пхъ 
безконечно.

„Каждому классу предметовъ", говорить Целлёръ, „соответствуешь осо
бая идея; а вся область поняНй, катя можно составлять черезъ выдёле- 
ше чего ннбудь одннаковаго въ щЬсколькихь отдельныхь предметам, есть 
область идей. Не входятъ въ область идей лишь те индивидуальная осо
бенности предмета, который принадлежать исключительно ему одному; не 
идея лишь то, въ чемъ неть одинаковости ни съ чемъ ни въ какому дру- 
гомъ нредметё; чуждо области идей лишь недоступное ноннмаШю., мелоч
ное и непрерывно изменчивое въ индивидуальномъ предмете".

Высочайший принципъ всего существующая и последняя цель 
лышлешя,—абсолют, какъ теперь это называют—обозначается у 
Платона (въ трактате «О государстве») терминомъ «идея добра»; 
она въ невпдимомъ шре то же самое, что въ видимомъ солнце; она 
источпикъ всего была и всякаго позиашя. Неопределенность выра- 
жешя «идея добра» вошла въ поговорку у грековщ. Впрочем^, 
негь сомнещя, что этот термине былъ у Платона равиозначите- 
ленч, попятно о боге или о божествешюмъ принципе, что подъ на- 
звашегь «идея добра» оне мыслилъ духовное существо, разумное, 
хотя и не безусловно свободное отъ подвластности законамъ необ
ходимости.

2. Предмет изсл'Ьдовашя д1алектики—то, что истинно существует, .2. Физика., 
инръ идей;'предмет физики—м^ръ чувственнаго бьтя, возникнове- 
шя и перемены. Это чувственное бьте—лишь тень, очерками кото
рой обрисовывается истинное бьте,. лишь призракъ его. Чувствен
ные предметы не могутъ быть полными проявлешями идей; идея 
только смутно отражается въ иихъ; единая, она раздробляется въ 
своихъ чувственныхъ проявлешяхъ на множество предметовъ, и сущ
ность ея закрыта въ пихъ покровомъ матеры. Въ «Тимсе» Платонъ 
говорит, что существует обпцй субстрат всехъ чувственныхъ. 
явлешй, матер!алъ, изъ котораго формируются все чувственные пред
меты, и въ который снова разлагаются ихъ составныя части; этот 
общи матер!алъ чувственнаго вира, находящийся въ вечномъ круго
вороте видоизменешй —нечто особое отъ идей и отъ чувственныхъ 
явлешй.

ВсФ материальные предметы лишь формы проявлешй этого общаго, без- 
форменнаго субстрата, невидимаго, не имФющаго никакнхъ оиредФлепиыхъ 
качествъ, но способнаго принимать всячесшя очерташя; онъ „простран
ство", помЧзщете для всего вознпкающаго, но само не пмФвшее начала, © ГП
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вечное. Изсйдователи философ® Платона расходятся между собою вт. 
миЬшяхъ о томъ, какъ именно должно понимать этотъ субстрата чув- 
ственныхъ явлен®; одни полагаютъ, что Платонъ прёдставлялъ себ'1; его 
какъ вечную материи, существовавшую до возникновейя вселенной, хао
тически волновавшуюся, и заключавшую въ себе перепутываемыя безпо- 
рядочиымъ двпжешемъ, смутная формы и качества вс'Ьхъ элементовъ чув- 
ственнаго м!ра; по мнёшю другихъ, этотъ общ® субстрата всФхъ мате- 
р1альныхъ явлешй—пространство. Неодинаково рфшаютъ из следователи и 
тотъ вопросъ, какъ именно думалъ Платонъ о чуВственныхъ представле- 
шяхъ; по мнёшю однихъ, онъ считалъ эти представлешя субъективными 
мыслями, чувственный мфъ лишь смутнымъ продуктом, воображешя; по 
миЬшю другихъ, онъ полагалъ, что качества представлен® о внешних! 
предметахъ обусловливаются качествами этихъ предметовъ, то есть, при
писывал!. чувственнымъ предметамъ существоваше вн'Ь человеческой 
жизни.

Изъ безформеннаго субстрата произошел! чувственный м)ръ;онъ 
находится въ процессе непрерывпаго видоизменен®; въ этой измен
чивости явлешй матер1альпаго вира не могутъ уловить ничего посто
янного ни чувства, ни мышлеше; действительно существуют® эле
мент! матер® льныхъ явлен® есть лишь тотъ, который вносится въ 
них! идеями. Истинно существуют! только идеи; явлен®—лишь тени 
идей, подобный истинно существующему, но сами не имеющ® ре
альности, не имеющ® истиннаго существован®.

Вселенная Совершеннейшее въ области возникшаго—вселенная; она, подобно 
{космосъ). человеку, живое существо и подобно человеку состоит! изъ духа 

(или разума, души и тела; она устроена по вечному прото
типу живаго существа. Зодч® вселенной создал! ея тело тем!, что 
соединил! идеи съ матер)ею. Вселенная создана одна, потому что и

• м)ръ идей, прототппъ ея, только один!. Она имеет! форму шара, 
потому что В! шаре заключаются все друг® фигуры. Это шарооб
разное тело имеет! душу: она живет! въ центре его; оттуда ея 
действ® распространяются по всему телу; она производить все дви- 
жеи® во вселенной, она причина порядка во вселенной, источник! 
всей космической жизни; действ® души вселенной проявляются осо
бенно въ движешяхъ звезднаго неба ипланетъ. Душа вселенной су
щество среднее между чистымъ разумом! (духомъ) и матершльными 
существами; в! ней находятся всё элементы числъ и размеров!; 
она вместилище математических! законов!, проявляющихся в! строй
ном! движен® космоса.

Въ „ТимеФ" Платонъ излагаете свои понятая о происхождеши вселен
ной. Онъ далъ пмъ миенческую оболочку. Онъ разсказываета, что „зодч® 
лпра“ образовал'! душу вселенной, соединить идею съ матергею; иотомъ 
распределите хаотически волновавшуюся материи на пять стих®; далъ 
матерш, распределенной на сити, форму шара, состоящаго изъ концеп- 
трическихъ сферъ, пропори® между которыми соответствуют! гармони
ческим! пропорциям! души вселенпой; разместил! по этпмъ сферам! не- 

бесныя светила, двнжешями которых! измеряется время, создал! живы« 
существа, вечная и божественный, и этпмъ божествам!, которых! со- 
Здалъ самъ, поручил! создать смертныя живая существа. Основная поня
тая, облеченная въ этомъ миоическомъ разсказе поэтическою формою, 
заимствованы Платономъ изъ ппеагорейской космолог®. По поняшмъ. 
Платона, космосъ—живое существо, тело котораго—вся совокупность ма- 
тер1альнаго ища, а душа котораго сопричастна божественному разуму; 
космосъ веченъ; онъ создашь по подоб4ю вечнаго и невидимаго бога, и 
самъ онъ блаженный богъ, единый въ своем! роди, довлеющ® самъ себе 
и не нуЖдающ®ся пи въ чем!; эти понятая имеют! своим! источником! 
общ1я всему греческому народу представлешя о вселенной, какъ о существе 
живомъ и божественном'!.

Во вселенпой действуют! двЪ верховный силы: разумъ (моб;) и закинь необходимо
сти, чуждый разумности (ахаух-ц). Вначале разумъ преобладает! падь законом! необхо
димости, и заставляет! его служить ееб’Ь; потому вначале вселенная устроена разумно. 
Но мало по малу неразумие (зло) может! одолевать разумъ. Мысль о непрерывном! 
управлении днра божеством!, создавшим! м!р!, чужда попяпямъ Платона. Божество 
влагает! разум! вь м!ръ, какъ влагает! его в! человека, и довольствуясь теиъ, что 
создало паилучппй м!ръ, каком могъ быть создан!, возвращается въ свое блаженное 
спокойствие, предоставляетъ вселенной свободу. Таковы же отношегпя божества и къ 
человеку. Лишь по временам! божество снова проявляет! свою заботу о апрЬ, возста- 
ловляетъ в! неиъ разумное устройство п тймъ предохраняем, его отъ впадешя въ 
прежнее хаотическое состояние, къ которому безъ этого привело бы м!ръ разстройство, 
развивающееся въ немъ отъ постепенно вознпкающаго преобладашя неразумной силы 
матеры. — Движешя планет! въ направлен®, противоположном! движение звбзднаго 
неба, служат!, по поняиям! Платона, яснымъ доказательством! того, что въ м!р’Ь дей
ствуют! силы, противоположный одна другой. Движете звездного неба сь-л'Ьва на-ираво 
производится всеобъемлющею силою едпнаго разума; в! движешяхъ планет! (и солнца, 
и луны) по ихъ орбитамъ проявляется сила, производящая распадение единаго, общаго 
на различный частности. Но и это раздроблеше подчинено закону; разстояшя между 
орбитами соответствуют! первым! тремъ числам!, ихъ квадратам! и кубамъ: 1, 2, 3, 
4, 8, 9, 27;—если пополнить ряд! этих! цифръ вставкою пропорщональных! цнфръ 
между ними, то получается рядъ чисел!, соответствуют® отношении! между топами 
лиры; потому быстрое круговращеше сферъ небесныхъ светилъ производить гармонию;— 
Платонъ, какъ видииъ, иеренесъ въ свою систему пиеагорейскую гаришню сферъ. Пла
неты (и солнце и луна)—показатели времени, поставленные творцомъ въ лпре явлешй, 
а вечное вращеше нхъ — отраженье вечности въ этомъ м!ре. Когда все ои’Ь одновре
менно пргйдутъ на прямую лишю, на которой были при начале своихъ движешй, то за
вершится велик® космически годъ; перюдъ продолжительности этого года Платонъ не 
определяет!.

Душа вселенной—существо, занимающее средину между идеею и Человеческая 
явлешемъ; такова же природа и человеческой души. Душа человека душа, 
близко родственна идее и соединена съ смертнымъ тёломъ; потому 
въ ней примиряется противоположно сть между чувственнымъ м)ромъ 
и духомъ. Душа сопричастна идее жизни, потому не можетъ не быть 
живою; следовательно, ея существоваше не началось и не кончится 
съ земною жизнью; опа существовала раньше рожден® тела, въ ко- 
торомъ живетъ теперь, и она беземертна.© ГП
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Свои понят1я о происходивши и судьб'Ъ души Платонъ излагает!. вт» 
„Тимее" и „Федр'Ь“ подъ оболочкою мйелческаго разсказа. — Сотворивъ 
вселенную и боговъ (иебесныя светила), создатель шра пбвелфда богамъ 
светит, создать смертным существа. Они создали человеческое тки и 
смертную часть души, а сада онъ создалъ безсмертную часть ея изъ того 
же состава,- какъ и душу вселенной, только количество состава онъвзллъ 
для этого меньше. 'Число сотворенныхъ душъ равнялось числу божествен- 
иыхъ свйтил'ь; такт, что па каждую звезду приходится ио одной душ'!.: 
■эта звезда продолжает охранять душу ¡1 по соединены ея съ зеннымъ 
■тЬломъ, руководить еювъея земной жизни. Число душъ не увеличивается 
и не уменьшается. Созданным души посещают въ сопровожден!!! боговъ 
область истины, область идей, находящуюся надъ зв’Ъзднымъ небом. 
Смотря потому, как!я воспомипашя остаются въ дуагЬ отъ этого путеше- 
ств!я, она избирает себе тело и образъ жизни,- По смерти тела дута 
приходить въ мЪето суда, откуда праведныя души въ награду за свою до
бродетельную жизнь на земле отводятся направо, на небо, а неправед
ный' отводятся въ наказаше налево, цодъ землю. Черезъ тысячу лФть 
души призываются снова избрать себе образъ жизни на земле. /И души, 
который три раза сряду выбирали себе образъ жизни философов® и даш 
въ этомъ виде хорошо, переходят ио ирбшёствш трехъ тысячъ лит въ 
жилище боговъ и пользуются спокойств!емъ, а вей друпя души странст- 
Вуютъ ио земнымъ тйламъ, кашя выберутъ для себя, цйлыя десять ты
сячъ летъ.-Есть много таких® душъ, который, погрязнуть въ чувствен
ности, выбирают® себе какое, ни будь другое тело, а не человеческое, 
тогда какъ только человеческое тйлр имеет® такое устройство, что 
душа, живущая въ немъ, мржетъ возобновлять въ себе воспомцнашя объ 
идеяхъ, выделяя изъ чувственных® впечатлещй пстшныя понятия и 
замечая гармотю въ зпрй явлешй; и только возобновлешемъ своихъ'вос- 
поминатай объ идеяхъ душа находить путь возврата къ своему божествен
ному началу. Поселясь въ тЕгЬ, душа утрачивает® свою первоначальную 
чистоту, и часто, увлекаясь чувственностью, предаваясь страстям®, она 
совершенно искажает, свою природу.

Человеческая душа состоите изъ трехъ частей: одна изъ этихъ 
частей, разумная, помещается въ голове; это мыслящШ духъ; двй 
друпя части души неразумны; одна изъ нихъ благородна, другая 
неблагородна. Благородная часть—энерпя воли; она одарена влече- 
шемъ къ благородному и доброму н по своей природе находится въ 
союзе съ разумомъ; она живете въ груди. Неблагородная часть ду
ши, живущая въ желудке, пмЬетъ своими качествами чувственный 
влечешя и страсти.

Разум® преобладает у грековъ, мужество у северных® варваров®, а 
у фншшянъ и егпптяпъ преобладает влечете къ корысти.—Кайймъ об
разом® происходить единство сознаны: въ душе, состоящей изъ трехъ час
тей, Платонъ не разъясняет®. Но ясно говорится у него, что человечес
кая душа имеет® свободную волю и сама решает какъ поступать.

Такимъ обра^омъ челодекъ имеете душу, продолжающую сущест
вовать по смерти тела, одаренную свободной волей и по собствен
ному решение выбирающую для себя хороши пли дурной путь жизни.

3. Изъ этого следуете, что человекъ и государство нмеютъ нрав-3- Нрттвен- 
ствениыя Задачи; ясно изъ этого и то, въ чеки, состоять ихъ прав- пмфмософя. 
ственныя задачи. Душа первоначально была подобна божеству и 
предназначеше человека состоитъ въ томъ, чтобы снова уподобиться 
божеству; средствами къ тому служат мудрость и добродетель, а 
исполнеше предназначеша составляете—счасйе, которое Платонъ 
называете высочайшимъ благомъ. Соединяясь ст, теломъ, переносясь 
въ чувственный м!ръ, душа впадаете въ безпамятство, такъ что пе
рестаете сознавать свое божественное нронсхождеше; находясь въ 
теле цодъ владычествомъ чувственности опа не имела бы пути къ 
возвращению въ свою небесную родину, если бы божество не вло
жило въ нее влечешя къ истине, находящего удовлетворите себе вщ 
■преодолели чувственности. Это учете повело у индШцевъ къ отрица- 
нпо жизни какъ обманчивого призрака, къ погружение въ апатическое 
умоерзерцаше. Встречаются и у Платона места, въ которыхъ гово
рится, что спасете души состоитъ въ освобождеши ея отъ тела, въ 
отрицанш земной жизни. Ио такое воззреше на жизнь противоречило 
здоровой природе грековъ; и у Платона преобладаю™ мысли иного 
рода. Мдръ явлешй—подобие юра идей; потому, познавая его, можно 
познавать идеи; м!ръ явлешй доставляете душе возможность про
буждать дремлюще въ ней воспомипашя о ея прежнемъ состояши, 
возвращать себе сознаше о своемъ богоподобш. Средства къ тому 
доставляются разлитою по »пру красотою, проявляющеюся въ целе
сообразном!, устройстве природы, въ науке, искусстве (особенно въ 
музыке), въ гармонш вселенной, а яснее всего въ прекрасной форме 
человеческого тела. Красота возбуждаете въ душе любовь. Такимъ 
образомъ созерцаше красоты, и любовь двухъ душъ, сходныхъ между 
собою, содействую™ пробуждение сознашя о прежнемъ идеальном, 
состояши, и каждая изъ двухъ душъ, любящихъ другъ друга, нау
чается познавать себя, узнавая другую, и обе помогаю™ другъ другу 
ВОСХОДИТЬ ВЪ Область Идей. Эта ЛЮбОВЬ, КОТОрОЙ уСИОеНО Назваще Платонова 

«Платоновой» или «платонической» любви, ведет ь душу къ познанио (платошие- 
истины, къ сознаващю высшей своей цели, пробуждая въ мысля- «»я) любовь, 

щемъ разуме стремлеше учиться и учить, освобождая человека отъ 
узъ чувственности, заменяя въ немъ низк!я желашя превдвств1емъ,
а потомъ и созерцашемъ истины. Знаше порождает, добродетель; она и Добродетели, 

у Платона, какъ у Сократа, только практическое применеше зиашя и, 
въ соединен!!! съ нимъ, служить единственнымъ истиннымъ путемъкъ 
счасию. Вт, трактате «О государстве» Платонъ называете добродетель 
направлешемъ деятельности каждой части души къ достижение той це
ли, какую имеете эта часть, такою деятельностью этой части, ка
кая соответствует ея природе. Добродетель разумной части души— 
мудрость, дободетель волн — мужество, добродетель чувственной 
части души—воздержность (Зорйгозупе}; общая правильная деятель-
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пость вйхъ трехъ частей души производить справедливость, возни
кающую изъ ихъ гармоши. Эти четыре «основный добродетели» до - 
ставляют счастье и отдельному человеку и государству. Какъ въ 

Идеальное го- ОТД4ЛЫЮМЪ челОВ'ЬК'Ь, ТД^Ь И ВЪ государств^ ОН'Ь должны быть гар- 
сударство ионически соединены. Связь между ними должна состоять въ томъ, 
Платона. чтобы мужество, принадлежащее главнымъ образомъ военному сосло- 

впо, и воздержность, принадлежащая главнымъ образомъ трудяще
муся сословие (поселянамъ и промышленникамъ), были подчинены ру
ководству философовъ, людей царственной души, которые обладают, 
мудростью, потому одни только и способны хорошо править госу- 
дарствомъ, и чтобы справедливость владычествовала надъ всЬмъ и 
возбуждала каждаго человека добросовестно исполнять свою обяза- 
ность. Въ гармоническомъ сочеташи этихъ основныхъ силъ состоять 
благо государства, имеющаго своею целью «делать гражданъ хоро
шими людьми». Наилучшее государство (аристократическое въ истин- 
домъ смысле слова) представляетъ своимъ устройствомъ подоб)е че
ловека, нравственный силы которого находятся въ правилыюмъ отно- 
шеши между собою; дурныя формы государственного устройства 
соответствуют состояшямъ человеческой души подъ владычествомъ 
пороковъ: тимокрайя (правлеше богатыхъ) соответствует корысто- 
любно, олигархи честолюбпо, демократ легкомыслие и расточитель
ности, тираншя полной нравственной испорченности. Коренное усло- 
в!е благоденств!я государства состоит въ томъ, чтобы правители 
обладали зпашемъ истины и добродетелью. «Если не будут влады
чествовать въ государствахъ философы, или владычествуюпце въ нихъ. 
не будут усердно заниматься философ(ею», говорит Платонъ, «если 
власть и философ!я не соединятся въ одн'Ьхъ рукахъ, то нетъ конца 
страдашямъ дли государству и для человечества». Потому онъ счи
тает деломъ величайшей важности то, чтобы будунце правители 
получили философское образоваше, и подробно объясняет, какъ 
должно быть ведено ихъ воспиташе; воспитывать ихъ должно госу
дарство; оно должно наблюдать, чтобъ они учились музыке, поэзш, 
гимнастике, математике.—О воспитанштрудящагосясослов!яПлатонъ 
не говорит. Поэты и художники должны находиться подъ постоян- 
цымъ надзоромъ правительства; оно должно наблюдать, чтобы поэты 
писали, художники создавали только благородный, полезныйпроизве- 
дешя, которыми укреплялось бы въ гражданахъ убеждеше, что 
только добродетельный счастливь, а порочный всегда несчастенъ. 
Лирическая поэз!я должна въ сочеташи съ простою, возвышенною 
музыкою прославлять боговъ и благородныхъ людей; эпическая поз- 
з!я должна разсказывать только таюя событ и речи, который мо
гут служить хорошимъ нравствеинымъ примеромъ; драматическая 
пoэзiя и миеолопя передают о богахъ дурные вымыслы, потому 
должны быть изгнаны изъ государства. Основная мысль трактата

Платона «О государстве» состоит въ томъ, чтобы показать, какими 
способами могут быть осуществлены въ области нравственной сво
боды те вечные законы истины, совершенства и гармоши, которые 
осуществлены творцомъ въ устройстве вселенной.

Трактат® Платона „О государств^"—изображеню яоэтпческаго идеала; Идеальное 
но очень можетъ быть, что, изображая этот® идеал®, онъ им4лъ практи- ГОСударетв() 
ческую цель, хот'Ьлъ показать аоинянамъ, как!я учреждения должны уста-П1атоиа (- 
новпть опп, чтобы спасти отъ погибели свое совершенно разстроенное го- 1
сударство; для этого, по мненпо Платона, имъ надобно было ввести у себя татъ * г0^' 
организацию быта, основанную на подавленш личной свободы. Матер1алами 
для построешя этой организащи послужили ему дорШсЩе обычаи и уч
реждешя; оии вообще очень правились ему; въ дополнеше к® нимъ, онъ 
взял® предашя о ииоагорейскомъ союзе. Эти матер!алы онъ переработал® 
и систематизировал® сообразно своимъ философским® принципам®, но ко- 
торымъ все индивидуальное совершенно подчинено общему, и человек® 
должен® быть лишь гражданином®. Результатом® этой умственной работы 
было построеше такого государства, въ котором® люди разделены по сосло- 
в!ямъ и професыямъ, похожим'® па касты, установлена общность женщин® 
и имущества; подростающее поколЪше воспитывается подъ строжайшим® 
заведывашемъ правительства; этим® характером® быта совершенно уст
ранена всякая самостоятельность человека, всякая свобода личности. Бран
дис® говорить: „Чтобы создать полное единство, полную гармошю, Пла
тон® совершенно подчиняет® личиыя цели человека целям® общества, 
личную волю, личное счастье—волгй п благу общества; отдает® собствен
ность, труд®, воспиташе, искусство, науку, обычап, религию "в® безуслов
ное расиоряжеше правительства, приносит® в® жертву целям® государ
ства даже брак® и семейную жизнь".—Онъ ставить[воспиташе детей подъ 
надзоръ государства; онъ определяет®, когда люди должны вступать въ 
половую связь, определяет'®, какою цифрою должно ограничиваться число 
д4тей; семейный бытъ отменен®; дети, какъ только родились, передаются 
в® общественные воспитательные дома, так® что родители не знают® де
тей, дети родителей. Частная собственность и частное домашнее хозяйство 
отменяются. Выспня сослов1Я (правители и воины) содержатся на счет® 
государства, которое берет® себе все добываемое трудящимся сослов)емъ.
Женщины, не имея домашняго хозяйства, принимают® участие въ войне, 
въ государственных® делах®, получают® общественное воспиташе, как® 
мужчины. Платоново государство—государство греческое; потому въ вой
нах® съ другими греками оно не должно делать пленных® рабами; но въ 
войнах® съ варварами можетъ обращать пленных® въ рабство, такъ-какъ 
варвары природные враги греков®. Платонъ так® далек® отъ иризнавашя 
человФческаго достоинства во всех® людях®, что вт> его государстве остает
ся рабство.

Никоторые законы своего вдеальнаго государства Платов® заимствовал® изъ дорШ- ДОрЩскде ме. 
стъ учреждены, это очевидно; другие должны считаться выводами изъ его философ- менты въ 
скихъ принципов®, какъ наприм’Ьръ общность женщин® и ймуществъ, научное образо- 
ван!е правителей. Па мысль об® общности жен® и ймуществъ могли, впрочем®, наводить
Платона некоторый черты спартанского быта. «Строгое подчинение человека обществу, Г0СУДпрстиГ>. 

политическому единству, сисситы, суровый образ® жизни людей военного сослов!я, 
устранено ихъ отъ заняты зенледЪл1емъ и ремеслами, который были въ спартаискомъ 
государств!) вредоставлены исключительно пеЩэкамъ п плотам®, участие д'йвушекъ и
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женщин! въ гимнастических! унражнен1яхъ, военный характеръ этих! упраишенш, стро
гость и простота поэз'ш и музыки, изгнайе иоэтовъ, выбрасывание младенцев!, родив
шихся слабыми, устранен!© молодыхъ людей отъ учасия въ управлении, аристократиче- 
сюй характеръ государственного устройства—все ото достаточно показывает!, что ав- 
торъ трактата «О государств']!» былъ приверженцемъ доризма». (Целлеръ).

Во многомъ непохоже на это философское государство то, которое изобра- 
жаетъ Платонъ въ другомъ своемъ трудй, въ трактатй „О законахъ". Въ 
трактат^ объ идеальном!, государств^ общественная жизнь безусловно 
подчинена идей; трактат!. „О законах!." можно считать попыткою оип- 

’ сать государство, на столько близкое къ неосуществимому идеалу, на
сколько человйчесюя слабости и фактическгя условия быта допускают!, 
приближение кт. недостижимому совершенству; должно думать, чтб въ 
этомъ трактатй Платонъ хотйлъ показать, кашя удучшешя государствеи- 
паго устройства возможны и при сохранены существующихъ обычаев!., 
безъ предоставления владычества философам!.. Онъ отбрасываетъ вей тй 
черты идеала, пзображеннаго пмъ въ трактатй „О государств!;“, иримй- 
неше которыхъ къ дйлу невозможно по неодолимости йрепятствш, 
противопоставляемых!, дййствптельносхыо. Тй привилегш, кашя да- 
валъ высшимъ сослов!ямъ трактатъ „О государств^", уменьшены въ 
трактатй „О законахъ". По этому трактату, вей граждане получаютт. оди
наковое воспиташе; но ремеслами занимаются исключительно метеки п 
отпущенники, земледйл1емъ—рабы. Граждане не унижаются до этихъ ра- 
ботъ. Вмйсто общности женъ и имуществъ, трактатъ „О законахъ" тре- 
буетъ только того, чтобы устроены были общественные обйды, чтобы въ 
нихъ обязаны были участвовать вей люди, пользуюшДеся гражданскими 
правами, не одни мужчины, но и женщины; чтобы бракъ былъ поставлен! 
подъ контроль правительства; чтобъ опредйлент. былъ размйръ, котораго 
не должно превышать движимое имущество, принадлежащее одному лицу; 
чтобы по возможности было поддерживаемо первоначальное распредйлен1е 
земли равными участками между гражданъ. Главною добродетелью трак
татъ „О законахъ" считает!, воздержность; первое мйсто послй нея за- 
нимаеть „мудрость", практическая разсудительность; „мужество" постав
лено только ужъ на второмъ планй. Объ „идеяхъ" почти вовсе не упоми
нается; теория государственна™ устройства выводится не изъ учешя о 

х нихъ, а изъ релипозныхъ, математических!,, политических!, соображешй; 
умозрительные принципы отложены въ сторону; они заменяются разеужде- 
шями о надобности въ томъ, чтобы установлены были xoponiie законы, 
охватываюшде вей стороны жизни; о полезности такихъ законов!, гово
рится очень сильно. Вовсе нйтъ рйчи объ особомъ сословш философов^, 
подготовляемыхъ научнымъ воспиташемъ къ управление государством!,. 
Правители вовсе не они. Управлеше государством!, должно принадлежать 
совйту, составленному изъ гражданъ, наиболее достойиыхъ того по сво- 
ймъ знашяш» и хорошпмъ качествами.. Этотъ правительственный совйтъ 
завйдуетъ воспиташемъ; все дети гражданъ, не одни сыновья, но и до
чери, должны учиться музыке и гимнастике. Драматическая поэз!я не из
гоняется; напротив!., она должна служить однимъ изъ средствъ распро
странить образованность. Дометя должна показать, что порокъ гну- 

. сенъ и что должно удаляться отъ него; въ пей должны быть выводимы 
только метеки и рабы. Трагедая должна изображать прекрасное, которому 
елйдуетъ подражать. Театръ долженъ стоять подъ надзоромъ прави
тельства.—Такимъ образомъ трактатъ „О законахъ" очень рйзко отли
чается отъ трактата „О государстве"; по этому и по нйкоторымъ други» 

«оображешемъ мнопе изелйдователи полагали, что онъ не принадлежит!. 
Платону. Но это противоречить свидетельству Аристотеля. Гораздо вй- 
роятнйе другое объяснеше разнорйшй его съ трактатом!, „О государствй". 
Мы видимъ въ немъ глубокое знакомство ст, аеинскими закона»!; авторъ 
очевидно человйкъ пожилой; потому можно считать справедливымъ мнй- 
ше,.что Платонъ писалъ его въ старости, когда вйра въ осуществимость 
его идеалов!, поколебалась въ немъ, уменьшилась надежда на мудрость и 
добродйтель людей, и образъ мыслей его сталь менйе восторженным!,; 
а быть можетъ, правы тй ученые, которые думаютъ, что Платонъ умерь, 
ие окончпвъ работы надъ этими трактатом-!,, и что она была докончена 
кймъ нибудь изъ его учениковъ,—по мнйшю нйкоторыхъ, Филиппом!, 
Опунтскпмъ.

Приводим! заключеше, которым! Целлер! кончает! свое лзелйдоваше вопроса, прп- 
надлежитъ ли Платону трактатъ «0 законахъ»: «Вей затруднешя устраняются, еелп 
принять мнйше, что трактатъ «0 законах!» остался послй Платона въ видй черновой 
работы, что некоторые отделы этого труда были уже закончены, а по другим! отдй- 
иит, были написаны Платоном! лишь отрывки, конспекты, заийтки; что этп части и 
отрывки былп связаны, пополнены кймъ нибудь изд, учениковъ Платона, который при
дал! и литературную отдйиу небрежно написанным! отрывочным! замйтиаиъ. Если 
такъ, то современники имйлп полное право называть пропзведешем! Платона трактатъ, 
явившйся въ этой обработай: а мы имйемъ право предполагать, что тй м-б ста, который 
вс сообразны съ воззрйшями Платона, написаны философом!, обработавшим! оставпне- 
ея посл-Ь него ыате]йалы».

Платонъ поручили управление Акадеднею своему наелйднику, сыну своей Старая 
■сестры, Сиевсиппу. Сиевсипиъ умеръ въ 339 году. Послй него распоряди- Академя. 
теле» и главными преподавателем!, въ Академш стали Ксенократъ хал- 
кедонсшй (род. 396, умери 314), по смерти Ксенократа Полемонъ, потоми 
Крантори, послй него Кратеси. Система ихъ фихбеофш называется уче
те» старой Академш. Оно спустилось съ высоты платоповскаго умозрй- 
шя вт> область эмпиризма. Они признавали чувственное восиргяНе болйе 
важными источником!, знашя, чймъ казалось Платону; поставили главною 
частью своей системы нравственную фплософщ; ввели ииеагорейсшя воз- 
зрйшя ви учете оби идеяхъ и преобразовали его въ символику чисели;
•сделали математику и астрономию важными частями своей системы; въ 
релипозныхи вопросах-! приблизились къ народнымъ вйровашямъ.

5. Аристотель (384—322).

Платонъ былъ создатель идеализма; великш ученикъ его,Аристо- Отношоша 
тель, основатель перипатетической школы, сталъ создателемъ реализма. Аристотеля 
Поэтическая душа Платона восторженно возносилась въ невидимую къ Платону, 

область идей и считала философ)® средствомъ очистить душу, вну
шить ей стремлеше къ небу; критически! умъ Аристотеля занимался 
по преимуществу эмпирпческимъ изелйдовашемъ м)ра явлешй, изу- 
чалъ факты, представляемые природою, шелъ патент, индукщи отъ 
частнаго къ общему и ставилъ ц-Ьлыо философш знаше истины, прь 
обрйтаемое наукой. Платонъ считаете понятая (идеи) существами 
отдйльными отъ явленШ,' имеющими самобытную реальность; Ари-© ГП
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стотель сводит! идеи изъ ихи отдельной области въ м!ръ явле- 
шй, считает! ихъ формами, посредством! которых! образуются изъ 
матерш чувственные, действительно существуюпце предметы. Платонъ 
стремится возвыситься надъ природою и берета содержаше своей 
философы изъ области сверхъ-чувственнаго, небеснаго; Аристотель 
подвергаетъ своему изследовашю природу, землю, предметы сущест- 
вуюице па земле, систематизирует! пршбретаемыя о нихъ сведены 
и, путемъ ясныхъ, строго-логическихъ выводовъ и доказательств!, 
формулируете обиде законы. Эти два мыслителя,- противоположные 
други къ другу по своими тенденщямъ, были представителями двухъ, 
равно необходимых! направлешй человеческой мысли, величайшими 
представителями ихъ въ древнемъ ьнре. Ихъ точки зрешя—два по
люса, около которыхъ вращались въ еледуюиця времена древности и 
будутъ вечно вращаться все изеледовашя истины. Прекрасно харак
теризованы они на великолепной картине Рафаэля „Аоинская школа11: 
Платонъ изображен! на ней поднявшим! руку къ небу, къ царству 
своихъ идей, Аристотель—указывающим! рукою на землю, область 
своихъ изеледовашй. Труды Аристотеля и по форме изложешя со
вершенно ие таковы, какъ произведешя Платона. У Аристотеля нетъ 
нц сочеташя мысли с! миоическими образами фантазш, ни драма
тической живости разговора; эти особенности, придающ!я такую не
одолимую прелесть трактатам! Платона, заменяются у Аристотеля 
сухостью строго-логическаго изеледовашя и собирашя фактов!; по 
за то неопределенность и темнота разеуждешй Платона, на половину 
поэтических!, заменяются у него ясностью зрело обдуманной мысли. 
Впрочем!, говоря о сухости формы произведен^ Аристотеля, не дол
жно забывать, что до нас! не дошло пи одно изъ техъ его сочине- 
шй, который были написаны въ популярной форме; мы будеми го
ворить объ этомъ ниже.

1. Жизнь и сочинешя.

Жизнь Аристотель, сынъ врача, родился въ Стагире, городе стоявшем! 
Аристотеля, на берегу Халкидики у Стримонскаго залива близи Аеона; основате

лями этого городд были колонисты съ острова Андроса; после тамъ 
поселились новые колонисты изъ города Халкиды. На 18 году Арис
тотель поехали въ Аоипы и скоро сталъ однимъ изъ усерднейпшхъ 
и лучших! учеников! Платона. О его молодости мы не имеем! кроме 
этого никаких! сведены; вероятно, оиъ прожилъ часть еявъ Пелле, 
столице Македоши, потому что его отецъ были врачом! царя Аминта 
II-, и вероятно ошв поселился въ Аоипах! только уже по смерти 

■отца. Въ годъ смерти Платона онъ уехал! къ тиранну мизШскаго 346. 
города Атарнея, Гермно, съ которыми познакомился въ Аеинахъ и 
былъ очень друженъ. Черезъ три года Гервпй былъ убита персами, 
л/ Аристотель бежали въ Митилену съ его сестрою или племянницею, 
Пиойею, на которой женился. Въ Митилене онъ жйлъ до того вре
мени, когда Филиппи македонский пригласили его въ Пеллу' быть вос
питателем! Александра, которому было тогда 14 лета. Онъ испол
нил! эту свою обязанность съ блестящими успехом!, какъ видимъ 
по страстной любви его великаго воспитанника къ поэзш и къ науке, 
которыми Александръ занимался дажево время своихъ походовъ против!
Дар1я. Списокъ Кпады по тексту, исправленному Аристотелем!, былъ 
всегда при Александре. По окончаши воспиташя его, Аристотель, 
богато награжденный Филиппом!, переехали жить въ родпой городъ 
Стагиръ, который были въ 348 году раззорени Филиппом!, ио воз- 
становленъ потом! по его просьбе. После онъ опять поселился въ 
Аеинахъ и сталъ тамъ преподавать философйо многочисленными моло
дыми ипожплымъ, жаждавшими зпашя, слушателямивъ густыхъ алле- 
яхъ, окружавших! храмъ Аполлона Ликейскаго. Основанная ими школа 
получила назваше „перипатетической“ потому, какъговорят!, что онъ 
каждое утро читали лекций своимъ ближайшими учениками на про
гулке по аллее (РепраЬз) въ Ликейскоми саду; эти утреншя лекцш 
излагали философпо въ научной форме и составляли таки называемое 
эзотерическое или акроаматическое учеше; а вечеромъ они читали 
популярный лекцш всеми желавшими слушать; эти популярный 
лекцш его назывались эксотерическою философ}ею.—Александръ долго 
■оставался друженъ съ своимъ учителем!, и щедрость его дала Ари
стотелю средства составить значительную библ ¿отеку, собрать све- 
дЩшя оби устройстве множества государств!, въ томи числе и да
леких!, приобретать животныхъ, нужных! для его трудовъ по зооло- 
гш, делать друпя собрашя, надобныя для его заняты естествозна- 
шемъ. Впоследствш времени гневи Александра на . его племянника 
Каллисеена произвели охлаждеше между ученикомн и учителем!. Смерть 
Александра дала врагам! Аристотеля отвагу обвинить его в! атеизме. 
Опъ удалился отъ грозившей ему опасности, уехавъ въ эвбе^скй 
городъ Халкиду; опъ говорили, что хочетъ не дать аоинянамъ воз
можности повторить преступлеше, какое совершили они, осудив! на
■смерть Сократа. Вскоре после переселешя въ Халкиду они умеръ 14 октября 
тамъ отъ истощешя силъ, вт, одинъ день съ великими своимъ совре- 322. 
менникомъ Демосоеномн. По дошедшими до паси известщмъ, Ари
стотель былъ маленькаго роста, слабаго сло'жешя; глаза у него были 
»аленыне; на лице часто бывало ироническое выражеше; говорили онъ 
несколько заикаясь. Его отношешя къ македонскому двору возбудили 
против! него много вражды и зависти, потому нами передано о иемъ 
много дурного; большая часть этого, вероятно, вымысел! клеветы.© ГП
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Судьба сочиве- Умирая, Аристотель назначил! своим! щ>еемником! въ Лицее и на- 
ni2Аристотеля.следшпсомъ своих! рукописен блпжайщаго ученика, ©еофраста. По смерти 

©еофраста и собственная его библ! отека, и рукописи его великаго пред
шественника, число которыхъ было более 500, перешли по наследству къ 
Нелею, уроженцу города Скепсиса, находпвшагося въ Троаде; потомки 
Нелея, люди необразованные, держали это наследство подъ замкомъ, по
том! опасаясь, что пергамине царп, заботивппеся объ увеличены своей 
библютекп, отпимутъ у нихъ это сокровище, они спрятали его въ под- 
валъ; рукописи лежали тамъ, пока наконец!, купилъ ихъ за большую сум
му богатый человек!, Апелликон! теосыай; oui тогда были уже испор
чены сыростью и молью. Апелликонъ ‘ привезъ ихъ въ Аоппы и отдалъ 
переписать; переписчики пополняли пробелы, произведенные порчею ру
кописей; по пополнешя были сделаны плохо. По смерти Апелликона, 
Сулла, взявппй Аоины, завладел!, этими рукописями и привезъ ихъ въ 
Рпмъ; тамъ были сняты новые списки съ нихъ, но тоже наполненные 
ошибками. Такъ разсказываютъ Страбонъ и Плутарх!. Если и принимать 
этотъ разсказъ за достоверный, то все-такн очень невероятно, чтобы 
сочинешя философа, пользовавшагося такою славою, оставались около 
двухъ столётай неизвестны греческому ученому Mipy. Если подлинная ру
кописи и былп спрятаны, то списки съ нихъ, безъ сомнфшя, были сделаны 
еще при жизни Аристотеля или по крайней мере при жизни ©еофраста. 
Притомъ, мы имеем! множество доказательств! тому, что у АлександрШ- 
скпхъ ученыхъ были списки сочинешй Аристотеля и ©еофраста. Впро
чем!, как! бы то ни было, несомненно то, что сочинешя Аристотеля 
дошли до насъ не въ такой полноте, пакт, сочинешя Платона, и что 
текст! их! испорчен!. У нас! есть два списка заглавЩ ’ сочинешй Арис
тотеля; эти списки не во всем! сходны между собою; но и вт> томъ и въ 
другомъ приведены заглавия многих!, сочинешй, до насъ не дошедших!., и 
наоборотъ мнопя изъ тфхъ сочинешй, который приписываются Аристо
телю въ дошедших! до насъ рукописях!, должны считаться или не принад
лежащими ему, или испорченными переделкою.

Сочинешя «Решительно не принадлежащими Аристотелю», говорить Бранднсъ, «признаны т'Ь 
ошибочно при-изъ приписанных! ему сочинешй, который переведены съ арабского; это произведен!» 

писанный не гРеческ°й, а восточной мысли. Гораздо ближе къ подлинным! его сочпнешямъ, но 
тоже не принадлежат! ему: «Реторика», слывущая написанною для Александра; «Книга 

" 1 ’о вселенной», компмящя, составленная изъ отрывковъ фмософсмхъ учешй Аристотеля 
и столковъ; «Разсказы о дпвныхъ вещах!»; «Проблемы», въ нынешней ихъ форм!; 
танъ называемая «Большая Этика»; по всей вероятности и «Эвдемова Этика»; вторая 
книга «Экономш»; трактатъ «О растешяхъ», переведенный съ латинскаго на арабскш, 
съ арабскаго обратно на латинсвйй п наконец! на испорченный греческий; книга <0 
красках!». Относительно некоторых! небольших! трактатов! трудно решить, при
надлежат! ли они Аристотелю или Оеофрасту, или какому нибудь позднейшему перипа
тетику».

Характеръ про- ^тъ самого Аристотеля мы знаем!, что его сочинешя делились по 
изведены Ари- форме изложешя на два разряда и что каждый разряд! былъ пред- 
стотеляигруп-назначенъ иметь особый круга, читателей: въ дошедших! до насъ 
пировкаихъ по трактатахъ, форма изложешя которыхъ строго научная, онъ часто 

содержание. ссылается на свои „эксотеричесшя“' произведешя, предназначенный, 
для массы публики; они были написаны въ разговорной форме, 
изящным! слогомъ, не лишенным! поэтических! украшений. (Трак
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таты его, написанные вгь строго научной форме, называются, как! 
мы говорили, эзотерическими или акроаматическими; но сам! Ари
стотель этих! назвашй не. употребляет!). Мы можем! наверное по
лагать, что в! своих! диалогических! сочпнешях! он! не ум'Ьл! 
облекать мысли такою дивною поэз!ею, таким! художественным! дра
матизмом!, как! Платон!. Кажется также, что в! разговорах! его 
не было такого лица, которое постоянно служило бы выразителем! 
понятШ автора и постоянно играло бы главную роль, как! у Пла
тона Сократ!; кажется, что представители разных! миешй являлись 
у него мыслителями, одинаково достойными уважешя, п что истина 
разъяснялась у него не исключительно однимъ лицомъ, которое да- 
етъ разговору иаправлеше, какое хочетъ, а свободным!, обменом! 
мыслей. По крайней мере такъ это у Цицерона, который говорить, 
что образцомъ того былъ для него Аристотель.-—Отъ популярных! 
философскихъ сочинешй Аристотеля, имевших! форму разговоров!, 
дошли до нас! лишь немнопе мелше отрывки. Все гЬ произведешя 
его, который уцелели, принадлежать К! разряду трактатов!, напи
санных! В! строго-научной формК. Н'ЬКОТОрЫЯ ИЗ! НИХ! — труды, 
получившге окончательную отделку и обнародованные Аристотелем!; 
друйя- лишь черновые мaтepiaлы для лекщй, конспекты С! разными 
заметками и поправками, переданные им! ученикам! и обнародован
ные ими по его смерти. Кажется, что ученики, по уважешю К! 
нему, сберегали всякую строку, написанную его рукою, и что по
этому в! собраще его сочинешй былп внесены не только его кон
спекты и отрывки неоконченных! трактатов!, но и все многочи
сленный выписки, заЛки, заготовленным им! для справок! при 
работе. Этим! обменяется то, что слог! его трактатов! небре
жен! и сух!: конспекты и заметки были писаны им! лишь для 
пособ!я памяти при изустном! преподаваши, потому он! не считал! 
нужным! заботиться о художественной отделке ихгь.

„Некоторые писатели хвалили слог! сочинешй Аристотеля1', говорить 
Генрих! Риттеръ: „И действительно онъ отличается сжатостью и сплою; 
но если молчали о его недостатках!, то лишь по чрезмерному уважешю 
къ автору. Мысли у Аристотеля обыкновенно лишь записаны на-скоро, 
п остаются пе развитыми; часто можно лишь догадываться о томъ, что 
именно хотфлъ сказать онъ; мысли связаны между собою небрежно, связь 
часто бывает! сбивчива, нередко прерывается; иногда языкъ даже грам
матически неправилен!. Этотъ безпорядокт. не ограничивается дурнымъ 
сочеташем! фразъ; связь между частями трактатов! тоже сбивчива".— 
Не смотря на эти недостатки, древше писатели называют! Аристотеля 
искуснымъ стилистомъ, хвалятъ его слогъ за живописность, говорятъ, что 
у пего сила сочетается съ ясностью; этими достоинствами вероятно отли
чались популярный его сочинешя, не дошедппя до насъ.

Но безспорио принадлежит! сочинешям! Аристотеля до достоин-© ГП
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ство, что они написаны въ годы, когда ужъ установились въ его 
мысляхъ основный черты его системы; потому она представляется 
въ пихъ ясною, законченною. Они охватываютъ весь иругъ гЬхъ 
наукъ, которыми занимались философы его школы.

2. Основные черты филосойи Аристотеля.

Отношешяси- Но воззр'Ьшю Платона, истинное быпе принадлежитъ только об- 
стемы Аристо-щимъ поняиямъ; они существуютъ отдельно отъ явлешй, въ особой 
темЕъучешю обЛастп, въ nipt идей; по учешю Аристотеля, идеи имеютъ свое 

Платона. Существоваше въ самихъ явлешяхъ; путемъ къ йзученпо идей, со- 
ставляющихъ сущность явлешй, должно служить изслЪдоваше явле
шй; потому эмпирическое изсл^оваше, бывшее у Платона лишь ма- 
ловажнымъ вступлешемъ къ умозрительнымъ разсуждешямъ, слу
жить основою философш Аристотеля; по его учешю, идея только 
форма, охватывающая'матерпо, изъ которой образуетъ она предмета; 
идея it явлеше существуютъ не отдельно другъ отъ друга, а въ со- 
четаши между собою, и цель его изследовашй— определить идеи, 
действуюпця въ явлешяхъ. Точка отправлешя у Платона и у Ари
стотеля одинакова, по вопрбсъ объ отлопйщяхъ идей къ явлешямъ 
решается у Аристотеля совершенно не такъ, какъ у Платона. То
же самбе и въ нхъ решены вопроса о сущности фйлософш. Оба 

( они считаютъ истинное зййпе различнымъ отъ 'обыкновенный пред- 
ставлешй; оба они считаютъ истинное знаше высочайшею целью 
стремлений человека, важнейшпмъ элементомъ счаспя. Но у Платона 
добродетель сливается съ знашемъ истины, изучеше философы ве- 
детъ къ обладании не только умственпымъ, но и нравственнымъ со- 
вершенствомъ. Аристотель точнее определяешь разлйше между зиа- 
шемъ и практическою жизнью; съ темъ вместе, опъ ставитъ фило
софш въ тесную связь съ опытными знашями. Такимъ образомъ, 
философ!я разделяется у него па теоретическую и практическую. 
Задача теоретической философы, по его воззрешю,—подводить даи- 
ныя опыта подъ единство поняия,1 и выводить изъ общихъ истине 
частный.

А. ФОРМАЛЬНАЯ ФИЛОСОФЫ И КЛАССИФПКАЦГЯ.

Ломчесмй не- Платонъ считаете путемъ къ истинному знашю д(алектику, Аристотель— 
тодъ (Orga- логически! методъ. Опъ изложили учете о законахъ мыщдешя — то, что 

поп). теперь называется логикою,—съ такою основательностью, съ такимъ глу- 
бокомыс.иемъ, что все последующее мыслители не могли прибавить ничего 
существеннаго къ разъясненному имъ. Трактаты его, посвященные пзсл'Ь- 

довашю законовъ мышления, соединены въ одну группу, называющуюся 
Organon; важнейшие изъ нихъ: трактата о „Катег6р(яхъ“ (высшихъ родо- 
выхъ понятыхъ); два трактата объ умозаключешяхъ (Analytica); неболь
шой трактата „Объ истолкованы“ (быть можетъ, ошибочно приписываемый. 
Аристотелю) и „Топика“.

Общая ц'Ьль вс^хъ трактатов!, соединенных! подъ назвав!еиъ Organon—разъяснеше 
сущности и форм! умозаключены, законовъ и форм! правильной аргументащи; о поня
тых! и суждегпяхъ Аристотель говорить лишь мимоходом!: эти отделы логики состав
ляют! у него только предпслщле г.ъ учегию объ умозаключешяхъ. «Разумное знаше» 
только то, по понят1ямъ Аристотеля, которое прщбрЪтается посредствомъ аргументащи; 
опъ съ такою же резкостью, какъ Платонъ, говорить, что въ «мнЪшяхъ» массы, въ 
чувственныхъ представленых! вообще нЬтъ пстпннаго знашя. По аргументащи не при
водила бы пи къ чему прочному, превращалась бы въ бсзкопечную дГалективу, если бы 
не пмЬла своимъ основашем! достовЬрныхъ данпыхъ, не требующих! никакого доказа
тельства. Есть ташя истины; ошЬ составлшотъ предмет! непосредственного знашя. Ум! 
доходить до пихъ не посредствомъ аргументащи, а путемъ индукщи, выводом! общих! 
полошенШ из! фактов!. Ч'Ьмъ полнее наши св^дАшя о фактахъ, т'Ьмъ достовЬрпЬс вы
вод!, даваемый индукщею. По всЪхъ фаптбвъ знать нельзя; потому нндукщя всегда ве 
деть только къ вероятности; результаты ея только «гипотезы». Для npioop-bTenin досто- 
в'брмго знашя о сущности вещей необходимо соединеше аргументацш съ индукщею, 
анализа ст. синтезом!. По въ чемъ источник! пстиниаго знашя? — По теорш Платона, 
оно проистекает! из! воспоминашя о MipT. идей, который вид'Ьла душа въ жизни, пред
шествовавшей рождешю т4ла; ио Bosspliiiiio Аристотеля, оно производится врожденною 
способностью души составлять обпря понятш; по его Miifcuiio, душа въ начале жизни 
подобна жизненной дощечке, па которой еще ничего не написано, ио которая способна 
сделаться исписанною. Итакъ, душа одарена способностью пршбрйтать знаше истины; 
она приобретает! его, восходя путемъ индукции отъ чувственныхъ впечатлЬшй къ об
щим! поняиямъ; иопяня выводятся изъ явлешй, потому они должны быть присущи са- 
мпмь явлешямъ, и потому Mipi явлешй шибеть въ себе реальность, истину. Опъ разно- 
образевъ, и знаше, извлекаемое изъ него, разнообразно; задача философы состоит! въ 
томь, чтоб! объединить знашя, приобретаемый индукщею, объединить опытный науки и 
темъ придать знашю истины ясность н систематичность. — Впрочем!, Аристотель не 
всегда держится правила сочетать пндуицпо 'съ дедукщею. Когда опъ говорить о массн- 
фамщи знашй, опт. обыкновенно распределяет! ИХ! по трем! отделам!: пзслЬдовпше 
истины—предмет! теоретического отдела; изложение законовъ нравственной деятельно
сти — предметъ практического отдела; техничесюя и художественный деятельности со
ставляют! треий отделъ, который Аристотель называет! «щщтическлмъ» (т. е. творче- 
евплъ, производящим!).

Такимт» обргазомъ систему философии Аристотеля образуют!, четыре от- Отделы фило- 
дела: I'. Формальная фшлософпя, система логики (аналитики), излагаемая C0$iH ДрИСТ0. 
въ трактатахъ, составляющих!. Organon: паука, основанная Аристотелемъ, тыя 
п въ основных!» своихъ частяхе получившая отъ него окончательную раз
работку. II. Теоретическая философия. Къ ней принадлежать: 1, теолопя 
или „первая“, то есть первоначальная, основная философия: по другому 
название „метафизика“; учете о томе, что такое само въ себ'Ь истинное 
быке; 2, математика, учете о качествах!,, необходимо иринадлежащихъ 
самой природ'1, предметовъ, о количеств^ и протяжещи; 3, физика, учете 
о йхъ матер(альпыхъ качествахъ предметовъ, деятельность которыхъ 
производить движете. III. Практическая философия, учете о высочайшей 
цели человеческой жизни и о деятельности) ведущей къ этой цели; отде
лы этой философии: 1, О бирс принципы и ирйменёше нхъ къ жизни инди-© ГП
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видуальнато лица (этика, нравственная философ!я), 2, примкнете ихъ къ 
домашнему хозяйству (экономика) и 3, примкнете ихъ къ государству 
(политика). IV. Поэтическая философы!; къ ней относятся трактаты Арис
тотеля о реторик! и поэзш.

6. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ- ФИЛОСОФТЯ (МЕТАФИЗИКА И ФИЗИКА).

Важнейшее изъ сочинешй Аристотеля, относящихся къ теорети
ческой философы—трактата о метафизик!, состоящей изъ 14 книгъ. 
Аристотель опровергаетъ въ лемъ учете Платона объ идеяхъ, какъ 
самостоятельныхъ существахъ, отд!льиыхъ отъ чувственныхъ пред- 
метовъ, и доказываетъ, что «идея» только форма, въ которой ма- 
тер)я становится отд!льнымъ иредметомъ, и что матертя принимает'! 
форму по д!йствпо третьяго принципа, который называется у Аристо
теля движешемъ.

По ученпо Аристотели, форма даете предмету действительное существоваше, матер!» 
предмета заключаете въ себе лишь возможность его существовашя; тапъ иапримЬръ 
статуя—это действительный предмете, а пока не была дана эта форма матер ¡илу, пвъ 
которого сделана статуя, онъ только имелъ способность, возможность быть статуею, по 
не былъ ею въ действительности. Переходъ отъ возможности къ действительности—воз- 
никновеше. Итак-ь, форма — действительность, матер!я—возможность. Лишь когда воз
можное становится действительнымъ, то-есть когда безконечная п бесформенная матеры 
получаете определенность, принимаете форму, натер!я становится конкретнынъ явлеш- 
еяъ, п только тогда мы можемъ познавать ее. Въ природе матеры лежите влечете при
нимать форму, и форма — это лыкащШ въ матеры принципъ, влекущй ее къ тону, 
чтобы прюбрКсти действительное существоваше, или, какъ называете это Аристотель, 
форма—энтелех!я матеры; переводя матерпо изъ возможного существовашя въ действи
тельное, энтелехш становится движешемъ. Движете—та деятельность, посредствомь ко
торой возможное становится действительнымъ, матер!я становится определеннымъ предне- 
томъ съ определенными качествами.

Движете — процессъ непрерывный и безкоиечный, по не безна
чальный; понятие о движеши требуета, чтобы мыслимо было н!что 
неподвижное,какъ начало движетя и причина его. Такимъ образомъ 
получаются поняты о трехъ разныхъ классахъ существующего: су- 
ществуетъ н!что движимое, по не движущее, это матер)я; сущест- 
вуетъ н'Ьчто движущее и движимое, это природа; существуешь нФ что 

Боте, движущее, но не движимое, это бота. Первая причина всякаго дви- 
жешя бота, существо не матер)альное, не имеющее частей, находя
щееся вн! пространства, неподвижное; словомъ, онъ безусловная дея
тельность, чистая энерпя. Но безусловною деятельностью можеть 
быть только чистое мышлеше. Потому бота—абсолютно деятельное 
мышлеше, онъ существо абсолютно живое, первый источникъ всякой 
жизни. Предметомъ деятельности этого абсолютного мышлешя можеть 
быть только высочайшее и совершеннейшее, то есть только само 

оно; такимъ образомъ въ бог! совпадають мышлеше п предмета 
мышлешя.

„Эта спокойная неизменность мышлешя, предмете котораго само оно“, 
говорить Цеиеръ, „это нераздельное единство мышлешя и предмета 
мысли составляете абсолютное блаженство бога. Учете Аристотеля о бо- 
жественномъ мышлеши—первая попытка построить теизмъ на научной ар
гументации до Арпстетоля представлеше о боге имело только релипозное 
основаше, а у Аристотеля мысль о бой, какъ о самосознательной лич
ности, выводится путемъ последовательныхъ умозаключен!« изъ основныхъ 
положешй философской системы“. Аристотель говорить о боге какъ о 
личности, имеющей самосознаше; но деятельность этой личности состоите, 
по его учен!ю, только въ теоретическомъ самосозерцаньи; никакой прак
тической деятельности эта личность пе имеете, потому исчезаете и поня- 
т!е о ней какъ о личномъ существе, остается только божественный ра- 
зумъ, единственную деятельность котораго составляете мышлеше о са- 
момъ себе, неоживленное никакимъ изм1нешемъ, никакимъ развииемъ. 
Впрочемъ богъ, ио учршю Аристотеля, все-таки первая причина движетя 
вселенной; находясь вне вселенной, онъ сообщаешь ей съ ея периферш 
непрерывное равномерное круговое движ/еше. А такъ какъ матер!я имеете 
вдечеше получать форму, которая прюбретается посредствомъ движетя, 
то богъ—абсолютная цель вселенной; вселенная стремится къ божеству; 
по оно относится къ этому стремлешю бездейственно.

Трактата, пзлагающш, »первую философии» Аристотеля, не одно цельное произведете 
п не законченный имъ самимъ трудъ. Очевиднымъ образомъ это компилящя, составлен
ная по его смерти изъ разныхъ черновыхъ работа, отрывковъ и замЪтокъ, относив
шихся къ метафизическому отделу его системы. Компилящя составлена довольно плохо 
и распределена на 14 книгъ, порядокъ которыхъ не очень систематиченъ. Она была по
ставлена въ собраны его сочинены посл-Ь трактатовъ о естествознаши, потому и обоз
началась наЗвашемъ «трактата, следующего за отд'Ьломъ о физике»; это назваше, «ме
тафизика». сделалось впослЬдствы имеяемъ той отрасли философскихъ наследованы, 
очеркъ которыхъ представляете компилящя, помещенная въ собраны сочинешй Аристо
теля после трактатовъ о естествознаши.

Къ учешю о движеши примыкаетъ трактата, называюпцйся физи
кою, состояний изъ 8 книгъ и содержаний въ себ! очеркъ учешя о 
природ!. Возникновеше и исчезновеше предметовъ, вс! изм!нешя, 
которымъ подвергается матер)я, основаны па законахъ движетя; оно 
безсмертная жизнь природы въ пространств! и времени; ц!ль этого 
процесса природы постепенное расширеше владычества формы надъ 
матер)ею, расширеше и совершенствованы жизни.

По разнице впечатлешй, катя производят матер!альные предметы на чувства, Ари
стотель принимаете четыре разный основный вещества; эти »стихш»: вещество теплое 
и сухое, огонь (теплота); вещество теплое и влажное, воздухъ; холодное и влажное, 
вода; холодное и сухое, земля. По разнице направлены движетя, онъ принимаете два 
разряда его: движете вверхъ и движете внпзъ; причина этой разницы та, что одни 
тТ»ла тяжелы, а друия легки. Въ каждомъ сложномъ теле соединены все четыре стихии; 
перемены въ пропорщяхъ сочетания этихъ стпхш производите то, что тела возникаютъ

Физика Ари
стотеля.

Стихии. Два 
разряда дви- 

женхя.
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и исчезают!.. Кромб прямолпнейнаго движешя вверхъ или внизъ есть другое движете— 
круговое; оно совершеннМяпй впдъ движешя, потому оно принадлежите вселенной и со
ставляете природу заира, вйчнаго, неизигЬинаго, безстрастнаго существа, непрпчастпаго 
борьба стихш; этотъ эеиръ—единственное материальное существо, имеющее божествен
ную природу.

Устройство все- Устройство вселенной обусловливается отношешемъ эеира къ сти- 
ленной. х!ямъ и взаимными отношешями стих!й. Вселенная составляетъ одно 

целое, одну систему. Она имеетъ форму шара; въ этомъ шар'Ь дви
жутся иебесиыя тела, имеющ!я тоже шарообразную форму. Они дви
жутся въ стройномъ порядк'Ь по концетрнческпмъ кругами, которые 
расположены одинъ надъ другимъ:

Земля имеете форму шара, какъ мы видимъ по очертание ея тЬнп п 
луннымъ затмФшямъ; другое доказательство шарообразности земли то, что 
вей тйла имйютъ стремлеше собираться къ центру. Границу вселенной 
образуешь небо; оно живое существо, состоящее изъ эеира; своимъ вЬя- 
нымт, круговымъ двнжешемъ оно сообщаете такое же движете и вселен
ной. Это движете небо получает от первой движущей причины, дейст
вующей на внешнюю окружность его. KposrL этого общаго движенья 
вселенной есть особенный движешя небесныхъ тфлъ и стихай, обусловлен
ным ихъ природою. Стройность вейхъ движетй во вселенной соответ
ствует тому, что народное вероваше называете божественным!, провидГ- 
шемъ. Небо состоите, изъ н4сколькихъ концентрических!, сферъ. Одна 
изъ нихъ—звездное небо—резко отличается своими свойствами отъ дру
гих!, сферъ, составляющих!, планетную систему. Движете звезднаго неба 
неизменно-круговое, и число светит, на звйздномъ небе очень велико; 
потому оно самая божественная часть вселенной; звезды этого неба—веч- 
ныя, блаженный существа, природа которыхъ несравненно выше челове
ческой; свободный отъ всякихъ перемГнь и страдашй, оне ведутъ блажен
нейшую жизнь. Система планете, къ числу которыхъ принадлежать солнце 
и луна, тоже свободна отъ перем’Ьнъ и страдашй и тоже имеете божест
венную природу; но ея движете не чисто круговое, и орбиты планетъ 
имеют косое положеше. Область небесныхъ свйтилъ, неизменнаго бытья 
и нензменнаго кругового движешя соответствуете у Аристотеля тому, 
что народное вероваше грековъ называло царствомъ беземертныхъ бо- 
говъ. Tío и земной м!ръ, находящейся подъ сошцемъ и луною, имеете въ 
себе некоторые элементы вечнаго движешя; оно въ немъ производится 
безконечнымъ круговоротомъ возшгкновешя и исчезновешя, вечностью 
видовъ смертныхъ существъ.

Душа и чело- Шарообразная земля образуетъ центръ вселенной. Органическ!я 
вйвъ. существа, находянцяся на ней, им'Ьютъ въ себе особый жизненный 

принципъ, душу, или первую энтелех!ю. Душа состоять изъ эеирнаго 
вещества; опа даетъ ►жизненную теплоту матери, съ которой соеди
нена, и потому она источникъ всей жизненной деятельности.

По учешю Аристотеля, существуют три души: питающаяся или расти
тельная душа, чувствующая пли животная, и человеческая душа, одарен
ная разумомъ. Показывая постепенность переходовъ отъ неоргапическаго 

дира къ органическому и отъ растительнано царства къ животному, онъ 
дДлаетъ выводъ, что вся органическая природа составляетъ одно ц'Ьлое, 
въ которомъ жизнь, начинаясь слабыми ироявлешями, прюбр4тает все 
большую и большую высоту развит и достигает!, высшей ступени своего 
совершенства въ человеке.

Аристотель напиеалъ рядъ трактатом, объ органичеекихъ существахъ, распределила, 
ихъ на классы, описалъ ихъ внёшшя особенности и внутреннее устройство. Важнййппй 
изъ атихъ трудовъ—трактате «о животныхъ>„ состоящШ изъ девяти (или десяти) кнпгъ. 
Аристотель—основатель естественной истощи. Самое совершенное изъ живыхъ существъ— 
человЪкъ. Онъ составлен!, пзъ чист’Ьйшихъ органических!, веществъ и одаренъ совершен
нейшею душою. Его должно считать целью, къ которой стремилась природа. Аристотель 
доказываете совершенство человеческого тела, объяснял целесообразность устройства 
человеческого организма. Потомъ онъ переходите къ учешю о душе, жизненномъ пршь 
цппе, деятельностью которого формируется тйло. Въ трактате «о душе»,'состоящем!, 
пзъ трехъ кнпгъ, онъ описываете фушцщ ощущающей души: чувственное воспр!ятье, 
производимый имъ психичесюя явлешя, воображеше, воспомипаше, желаще; переходить 
къ описание пассивныхъ и активиыхъ фупкщй высочайшей душевной силы, разула. Раз
ный душевный силы, по его понятно, ио разный части души, а степени ея развита. 
Душа энтелех!я тела; потому пи опа безъ него, ни оно безъ иея не можете существо
вать. Следовательно, учете о переселены душъ совершенно ложно.

Но необходимая связь души съ тйломъ, признаваемая Аристотелемъ, не дв.ь стороны 
ведетъ его къ отрицанию беземертая души. Онъ говорить, что душа имъетъ ,Ш11 
двй стороны, чувственную и разумную. Какъ существо разумное, душа не 
рождается и не умирает съ тйломъ; она неизменна, вйчио деятельна, 
не подвержена пи опшбкамъ, ни слабостям!, и порокамъ; всему этому под
вергаются только тйло и чувственная сторона души. Итакъ, Аристотель 
различаете духъ, разумную часть души, отъ души чувственной. Духъ—су
щество, одинаковое во вейхъ людяхъ, не, умирает съ тйломъ. О томъ, 
что человеческая воля свободна, Аристотель также говорить вполне ре
шительно. Но чувственной ли душе пли разумному духу принадлежит!, 
свобода воли, онъ не разъясняете.

В. ПРАКТИЧЕСКАЯ ФПЛОСОФ1Я (ЭТИКА II ПОЛИТИКА).

Практическая фнлософ!я, изучающая законы разумной и нравствен- Нонане о доб- 

ной деятельности, разделяется на две части: этику (нравственную родители, 
философпо) и политику (философйо государственных! наукъ). Своп 
поняйя о добродетели и о законах! нравственной жизни индивиду- 
альнаго человека Аристотель изложили» въ трактате, который напи
сал! для своего сына, Нпкомаха, и который ученые называют! «Нн- 
комаховою этикой», для отлич!я отъ другяхъ трактатов!, тоже име- 
ющихъ своимъ заглавием! назваше «этика», и ошибочно приписан
ных! Аристотелю (стрн. 742). По воззрение Аристотеля, доброде
тель состоит! не въ знаши добра, потому что человек!, знающ! й 
добро, можетъ, увлекаясь чувственными желашями, поступать дурно, 
а въ направлены свободной и разумной душевной деятельности кт> 
доброму. Сначала эта разумная деятельность бывает! только резуль-© ГП
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татомъ отдфльныхъ актовъ свободнаго рЪшешя души; но чрезъ уп- 
ражнеше она становится привычною и делается «постояннымъ ка- 
чествомъ воли», пеизмЪннымъ свойствомъ характера-, тогда разум
ный элемента души непрерывно владычествуета надъ т-Ьмъ элемен- 
томъ ея, который доступеиъ вл1яшю чувственныхъ впечатл'Ьшй и 
страстей; тогда челов-Ькъ живета добродетельно и постоянно посту- 
паетъ нравственно. Главная отличительная черта добродетели та, 
что она занимаетъ разумную средину между крайностями, противо- 

Челов^ческое ПОЛОЖИВШИ ОДНИ ДРУГОЙ; ЭТИ КраЙНОСТИ—пороки. Нравственная де- 
счастье. ятельность души, добродетель, всегда направлена къ высочайшему 

благу, добру; потому она ведетъ къ счастью; безъ добродетели не
возможно счастье, составляющее цель жизни. Но кроме доброде
тели, для счастья необходимы и физичесюя блага: здоровье, хоро
шее телосложеше, матер!алыюе благосостояние; такимъ образомъ, 
Аристотель, не признавая, какъ делаетъ Аристиппъ, высочайшим! 
благомъ наслаждеше, не исключаетъ истиннаго наслаждешя изъ по- 
пяия о счастш.

Хорошее т'Ьлосложеше и друпя хороши физичесшя качества Аристотель находить 
важными потому, что считаетъ их! необходимыми для возможности вести добродетель
ную жизнь; намаждеше составляет, по его учение, естественное сл'Ьдст1яе добродете
ли; оно — чувство довольства, возбуждаемое въ человЬкй сознашемъ, что ноступкп его 
нравственно хорошп. Хороши поступки не охватываются опредЬлешелъ одного какого 
нпбудь элемента нравственной жизни; потому добродетель не Одна; есть разный доброде
тели; каждый массь людей ингйетъ свои особый нравственный обязанности; по есть до- 
бродЪтели, составляют^ обязанность вейхъ людей; такова, въ особенности, справедли
вость.—Высочайшее достоинство имеетъ хорошая нравственная деятельность тогда, когда 
предметъ ея — общее благо, благо государства. Потому нравственная философ1я им’Ьстъ 
тесную связь съ фплософ1ею обществепнаго быта («политикою»). Переход! отъ «этики» 

Дружба къ ‘политике» образует небольшой трактат, «о дружбе»; Аристотель считает дружбу 
добродетелью, потому что опа—исполнеше нравственных! обязанностей. Вообще, нрав
ственность, по воззрение Аристотеля, обусловливается тень, что человек! живетъ въ 
обществ!; другихъ люден.

Государство. Государство, по учешю Аристотеля, высочайшая форма союза ме
жду людьми; оно—высочайшая цель нравственной деятельности че
ловека; только въ государственной жизни челов-Ькъ находить воз
можность исполнять свое предназиачеше. Основаше государства— 
семейство;’ семейный быта основанъ на видахъ отношешй, установ
ленных! самой природою людей*; это —отношешя мужа къ женЬ, ро
дителей къ д-Ьтямъ, господина къ рабамъ.

Отношеше мужа къ жене, но воззрение Аристотеля, есть свободный нравственный союзъ, 
въ которомъ власть управлошя принадлежит! мужу, потому что природа мужчины выше 
природы женщины; но жена—свободная участница домашняго быта. Менее свободно от
ношеше детей кв родителям!. Съ особою подробностью Аристотель говорить объ отпо- 
шенш сына къ отцу. Сынъ—часть отца, потому безправенъ перед! отцемъ; но отецъ 
обязапъ заботиться о благе сына. Рабь совершенно безправенъ передъ господпномъ. Въ 

трактате «Политика» Аристотель подробно разематриваетъ вопросъ о рабстве, доказы
вая, что оно необходимо и законно, и определяя правила, по которым, должно поступать 
съ рабами. Онъ находить сообразным! съ закономъ природы то, что греки держать вар- 
наровъ въ рабстве, потому что духъ предназначен! владычествовать надъ телом!. Но 
греки не должны быть рабами. Рабъ—собственность господина. Отъ разеуждешя о раб
стве Аристотель переходить къ учешю о праве собственности, владешя, пользовашя. 
По его мнйшю, размерь собственности не долженъ превышать того, что необходимо для 
удовлетворешя разумныхъ потребностей.

По закону природы, число людей, составляющихъ семейство, размно- 
жается, и семейство становится общиною; общины по естественной пот
ребности соединяются между собою въ союзъ, установляютъ общ!е за
коны, и такимъ образомъ возникаетъ государство. Оно имееть ту же са
мую цель, какъ и вообще всякая человеческая деятельность; эта цель — 
счастье всехъ его членовъ. А счастье основано на добродетели; потому 
перв’ая задача государства—делать граждаиъ добродетельными людьми. „По 
учешю Аристотеля“, говорить Целл^рь, „государство не только союзъ лю
дей, живущихъ въ одной области и цель его не только взаимная помощь; 
связь между его членами не ограничивается взаимною защитою отъ паси- 
Л1я; все это необходимо, но этимъ не исчерпывается поняще о государстве; 
государство—союзъ людей для общей нравственной деятельности, имеющей 
своею целью такое устройство жизни, которое было бы совершенным! и 
удовлетворяло бы разумнымь потребностямъ человека; это союзъ, въ ко- 
торомъ частные интересы подчиняются общему благу“. Войну Аристотель 
считаетъ дозволительною лишь въ случаяхъ необходимости ея для обороны 
или для прШбретешя рабовъ изъ варварскихъ земель. Онъ отвергает! 
общность женщина, и имущества, на которой основано идеальное государ
ство Платона. Онъ считаетъ необходимымъ сохранение семейнаго быта и 
частной собственности, и хотеть только, чтобы были введены обществен
ные обеды мужчинъ, п часть земли была назначена оставаться государ
ственною собственностью па иокрытае общественныхъ расходовъ. Гражда
нин!, долженъ иметь досуги, чтобы поучиться къ добродетели, и жить 
какъ требуеть она; это необходимо для достижения счастья, составляю- 
щаго цель его жизни; потому онъ долженъ быть свободен!, отъ физической 
работы, отъ занятой земледел1емъ и ремеслами; работать должны исклю
чительно рабы п метеки; а онъ долженъ заниматься только военною служ
бою и общественными делами,—Очень важный отделъ трактата о „Поли
тик!" составляет!, изеледоваше о формах!, правлешя; Аристотель раземат
риваетъ хорош1я и дурныя качества каждой изъ ннхь, разематриваетъ 
условГя, при которых!, возможна опа, и обстоятельства, по которыми опа 
искажается; онъ доказывает!., что форма правлешя должна быть сообразна 
съ характером!, народа, что не можетъ удержаться та форма правлешя, въ 
сохранеши которой не заинтересована часть народа, сильнейшая но своей 
многочисленности или по какими нибудь особенными своими качествами. 
Прптомъ п справедливость требуеть, чтобы те члены государства, кото
рые наиболее полезны общему благу, имели более правь, -чАмь друпе. 
Правильно понимать эти отношешя—важнейшая задача государствепиаго 
чеюв!ка. Суждешя Аристотеля о формахь правлешя относятся только къ 
греческим!, государствам!.; варвары, по его мн!шю, не имеють тФхъ ка
честв!, каких!, требуеть хорошее государственное устройство; характерь 
ихъ не представляет! сочёташя мужества съ разумомъ. Изъ греческих!, 
формъ правлешя Аристотель находить хорошими три: монархию, арнсто- 
крапю иполиНю (умеренную демократии); тирания, олигарх!я ине ограни-© ГП
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ченная демократ (охлократая) составляютъ, по его воззрению, искажешя 
этихъ трехъ правильным! формъ (I, стран 22 и елйдд.). Опт. отдаетъ пре
имущество аристократии, потому что въ иен государством! правят! „нап- 
лучипе" граждане. Моварх1я, по его ми4нпо, должна быть ограниченная; онъ 
полагаете, что не должно предоставлять царю такой власти, чтоб! онъ былъ 
сильнее всего народа; владычество закона лучше владычества одного че
ловека. Наиболее сообразна съ обыкновенными условиями общественная 
порядка, но его мнешю, такая форма правлешя, которая представляешь 
сочеташе аристократических! элементовъ съ демократическими, и при ко
торой преобладающее вл!яше принадлежите среднему сослов!ю. Доброде
тель состоять въ томъ, чтобы человек! не впадал! въ крайности, дер
жался „мудрой средины"; такъ и разумное устройство должно быть основано 
па „умеренности", на „сохранеши средины"; по свидетельству опыта, такое 
устройство—самое лучшее. Истинная политическая мудрость состоите въ 
уменье сочетать противоположные элементы, найдти политически сред- 
■шй путь.

Аристотель подобно Платону занимался разрешешем! вопроса о безу
словно хорошемъ устройстве государства, о томъ, кашя учреждешя должны 
считаться наилучшими сами по себе, независимо отъ возможности пли 
невозможности осуществить идеал! при данныхъ обстоятельствах!. Но до 
насъ дошло лишь вступлеше къ тому отделу его труда, въ котором! овъ 
излагали, своп понятая объ идеале государственна™ устройства, вероятно, 
онъ и не довел! до конца эту свою работу. Во вступлеши къ ней онъ 
говорить о томъ, какая величина государства и какое число паселешя 
представляются наиболее сообразными съ условгями наилучшаго государ- 
ственнаго устройства, и о томъ, какое воспиташе должны получать граж
дане. Отрывокъ этот! важен!, какъ доказательство того, что Аристотель 
не моте становиться на точку зр'Ьшя более высокую, чемъ привычныя 
гречесюя понятия. Государство, по его воззрение,—город! и городская 
область. Величина области и число паселешя должны быть ташя, чтобы 
все государственный надобности могли быть удовлетворены; по этотъ раз
мерь государства очень не велишь: онъ должен! быть такой, чтобы вс! 
граждане могли знать другъ друга и быть известны правителям!. Вся 
жизнь гражданина должна находиться подъ контролем'!, правительства,— 
это греческое воззреше остается и у Аристотеля. Онъ излагал! правила, 
кашя должно соблюдать для того, чтобы граждане имели здоровых! ине 
чрезмеру многочисленных! детей; далее следуют! правила о воспитаны 
детей гражданъ, о томъ, что они должйы учиться музыке и гимнастик!, 
о томъ, что граждане должны примером! и наставлешями пр)учать маль
чиков! и юношей къ доброй нравственности, къ гражданскими добродФ- 
телямъ. Нравственность гражданъ должна находиться подь правительствен
ною опекой.—„Политика" Аристотеля дошла до насъ не вполне; ио и въ 
этом! своемъ виде она—трудъ очень важный и по ясности изложешя и по 
глубокомыслие; представляя сравнительный анализ! греческих! государ
ственных! учрежден!!), она содержишь въ себе богатое систематическое 
собрате превосходных!, извлеченных! изъ опыта мыслей о государствен
ной и общественной жизни.

Реторикаи по- Въ «Этике» и «Политике» Аристотель изложилъ свои понятая о 
этика. иравстенной задать частной и общественной жизни; въ трактатах!, 

составляющих'! «поэтическую фидософпо» его, опъ применил! свой 
методъ изсл'Ьдовашя къ разъяснешю законов! ораторскаго искусства, 

бывшего у грековъ одною изъ формъ политической деятельности; п 
законов! художественна™ творчества, которое служштъ одною изъ 
силъ, содействующих! нравственному развитие человека. «Реторика» 
Аристотеля, или руководство къ изучение ораторскаго искусства, была 
первою теор)ею краснорЬч!я; она разделяется на три книги, изла- 
гаю1щя законы трехъ видовъ речей: полптическихъ, судебных!, и 
эппдпктическихв. (произносимыхъ па торжествах!).—Изъ трактатов! 
Аристотеля о художественном! творчестве самый важный—его зна
менитая «Поэтика», дошедшая до насъ не вполне; въ ней онъ за
нимается всего бойе тебрею драматической поэзщ.

Тр."гед1я -должна, по его воззрение, возбуждать чувства ужаса и сострадашя и воз- 
буждешеиъ ихъ производить очищеше (каЙ1аг§1й) души отт. этихъ страстей. Было много 
спорой, о томъ, какой сиыслъ им'Ьетъ этотъ термпнъ «очищеше». По всей в'Ьроят- 
ностп, Аристотель называй, «очищешемъ» души освобождыпе, облетчешё ея отъ гнета 
страстей, ощущен^ отрады, подобное тому, какое производится освобождешеиъ тйла 
отъ угнетешя продуктами болезни; это физическое облетчеше называлось каЛатз.— 
Чтобы возбуждать въ насъ ужасъ и сострадало, дМствующ'ш лица трагедш должны 
быть не идеалами добродетели п пе чудовищами порока, а людьми благороднаго харак
тера, но имеющими человечески слабости. По самому устройству греческаго театра, 
дйеппе трагедш, состоящее изъ разговоровъ немногихъ лицъ и изъ пкеенъ хора, должно 
было охватывать лишь небольшой першдъ времени и происходить въ одной данной 
обстановке (стран. 559). Изъ этого произошло подавшее поводъ къ етолькйиъ недора- 
зуи4ншиъ учете Аристотеля о трехъ единствах! драмы (единстве времени, места и 
дШнпя).

Мы лишь по немногнмъ отрывочным! данным! можем! судить о 
том!, каковы были отношешя системы Аристотеля къ народной ре- 
лигш греков!, имевшей тЬсную связь съ поэз)ею. Он! видйлъ дМ- 
ств)я божества только въ вЬчномъ движеши иебесныхъ свЬтилъ; по
тому олицетвореше .божественной силы въ образахъ боговъ, подоб
ных! людямъ, должно было казаться ему профапащею понятая о 
богф. Онъ расположен! считать народную релипю грековъ миеичес- 
кимъ вымыслом!, составленнымъ правителями и жрецами для под- 
чинешя толпы закону. Но въ своемъ идеальном! государств! онъ 
оставляетъ почиташе боговъ греческой миеолопи, потому что нахо
дить въ этомъ вфровашп народа предчувствие. истины, признаваше 
высшихъ небесных! силъ.

Система Аристотеля образовала собою такое стройное ц'Ьлое, была Перипатетики, 

построена на одной основной мысли по такому обдуманному плану, 
такъ прочно, и была выработана до мельчайших! подробностей съ 
такою полнотою, что ученикам! его, перипатетикам!, оставалось 
только объяснять ее и продолжать эмпирическую разработку спець 
альныхъ наукъ. Почти только разъяспщпемъ ея и ограничивалась Эвдемъ. 

философская деятельность Эвдема, а въ разработке эмпирического Оеофрастъ, 
матергала состояли заслуги 0еоф раста Лесбосскаго, который обога. 372—287.
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тилъ новыми материалами ботанику и мппералогпо. Онъ придавать 
расширенно фактического знашя больше цФпы, чФмъ разработка фи- 
лосбфскихъ- теорш. ВнЪшшя услов)я благосостояшя онъ считалъ бо- 
лФе важными для счаспя человека, чфмъ добродетель. Изт, дошед- 
шихъ до насъ сочинешй его самое известное—«Типы характеровъ», 
живые очерки, большею частно веселые, комичесюе; это ееофрастово 
произведете послужило образцомъ для книги Лабрюйера.

Дпвеархъ род. Перипатетики слФдующаго времени занимались больше всего физикою 
около 360; и стремились объяснить все физическими причинами. Такъ, напримФръ, 
умерь 290 Дпкеархъ Мессанскш говорилъ, что душа не какое нибудь особое отъ тЬ- 

ла существо, а только „гармошя элементовъ тФла“; потому, онъ отри- 
цалъ безсмерйе души. Практическую жизнь онъ ставилъ выше теоретичее- 
кихъ изслФдовашй. Большую часть жизни онъ провелъ въ ПелопоннесФ. 
Онъ былъ философъ, историкъи географъ,—Еще решительнее проявилось 
матер!алистическое или натуралистическое воззрФше у Стратона физика. 
Онъ объяснялъ все происходящее во вселенной и всю жизнь въ ней сп
лою, присущей матерш; говорилъ, что все, происходящее въ м!рф, произ
водится безсознательнымъ дФйств!емъ силъ природы, что божество не им!>- 
етъ самосознашя, что всФ душевныя деятельности йиФютъ своимь ко- 
реннымъ основашемъ чувственное впечатлФше. Ни въ человеке, ни но 
вселенной не признавать онъ духа, отдфльнаго отъ матерю.—ПозднФйппе 
перипатетики возвратились къ направлен® Оеофраста и ставили главною 
своею задачею занятая спепдальными учеными трудами.

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Геродотъ род. ДревнФйппе гречесше историки, логографы, о которыхъ мы гово- 
484, уиеръ рили на стран. 361 и сл4д., оставались вполне на почвЪ поэтичес- 

около 425 г. кой легенды и изустнаго предашя. Большой шагъ впередъ сдФлалъ
Геродотъ, уроженецъ города Галикарпасса, населеше котораго при
надлежало отчасти къ дорийскому племени, отчасти къ ююйскому. 
Геродотъ не вполне покипулъ область лёгендарнаго предашя, въ ко
торой трудно различить факты отъ вымысла, по писалъ главный, 
образомъ па основаны своихъ личныхъ сведешй, и предметомъ сво
его труда избралъ задачу более обширную и важную, чФмъ лого
графы. Его существенпымъ намерешемъ было сохранить для потом
ства память о великихъ событаяхъ войнъ съ персами, чтобы, какъ 
выражается самъ онъ, «подвиги грековъ и варваровъ въ ихъ борьб!; 
между собою не исчезли безвестно въ реке времени». Онъ взялся 
за исполнеше этой мысли съ юношескою эперпею и исполнилъ ее 
съ юношескою любовью. Его трудъ образуете переходъ оте поэти
ческой исторшграфш къ подлинной исторш; потому его справедливо 
называете «отцомъ исторш». Не теряя изъ виду главнаго предмета 
своей работы, онъ съ вФрнымъ греческимъ чувствомъ художествен
ности украсилъ свой трудъ и увеличилъ его занимательность темъ, 
что эпизодически внесъ въ свой разсказъ пршбретенныя пмъ свФ- 

дфшя объ исторш другихъ народовъ и обо всемъ достопримечатель- 
номъ въ другихъ страиахъ; такимъ образомъ написалъ онъ произ- 
ведеше великое и поучительное.

Геродотъ происходилъ отъ одной изъ знатныхъ фампли Галикарпасса Жизнь его. 
(стран. 115), города, стоявшаго на прекрасномъ мадоазшскомъ прпморьФ, 
гдФ звучали въ пФсняхъ Гомера отголоски старинныхъ сказащй о герояхъ, 
пробуждая благородный энтуз!азмъ въ душф образованныхъ и впечатли- 
тельныхъ гражданъ. Галикарнассомъ овладела та динасйя, къ которой 
принадлежала царица Артемиз!я, сражавшаяся съ греками у Саламина (стр. 
494); внукъ Артемизш Лшдамъ подвергъ пресдфдовашю семейство Геродо
та, убилъ брата его матери, принудить бФжать его самого. Онъ поселился 454. 
тогда на СамосФ, гдФ процвФтали искусства; тамъ онъ проникся ioniñ- 
скпмъ духомъ, которымъ вФетъ его трудъ. Черезъ нФ сколько времени, при- 
его содФйствги, Галикарнассъ былъ освобожденъ отъ тираннш Лигдама.
Но раздоры между аристократами и демократами заставили его снова по
кинуть родину. Оиъ совершить обширныя иутешеств!я по тФмъ странамъ, 
съ которыми были въ снощешяхъ греки его времени; посФтилъ Египетъ, 
проФхалъ по Ливщ до Кирены; путешествовалъ по Сирш, по Малой Азш, 
ио Персы, ио разными областямъ греческаго Mipa; особенно долго про
быть въ АттикФ; проФхалъ ио берегами Понта, посФтилъ гречески ко- 
лонш въ устьяхъ Дуная. Въ этихъ путешеств!яхъ онъ ио собственными 
наблюдешямъ и по разсказамъ жителей собрали матер!алы для своей 
„Исторш“, разделенной впослФдствш на девять книгъ, заглавьями кото
рыхъ были поставлены имена музъ. Значительную часть его труда состав- 
ляютъ географическая я этиографичесшя свФдФшя; онъ разсказываетъ о 
-событаяхъ, но съ тФмъ вмФстФ и оиисываетъ страны, нравы, обычаи, 
граждаисшя и релппозныя учреждешя; словомъ, пересказываетъ все за- 
мФчательное о земляхъ, народахъ и городахъ. Съ юношескою любозна- Его манера 
дельностью онъ смотрптъ на все, наблюдаетъ внФшность; предметы и яв- разсказа и его 
лешя проносятся передо его душою, какъ передъ зеркаломъ, не оставляя понят,я 
въ ней глубокихъ впечатлФшй; то, что воспринять онъ живымъ, зоркимъ 
взмядомъ, онъ пересказываетъ наглядно. Не все, что слышалъ онъ, счи- 
таетъ онъ за истину: онъ не такъ легковфренъ, какъ логографы, не такъ 
чуждъ духа критики; по вообще его критика ограничивается тФмъ, что 
изъ разнбрФчивыхъ разсказовъ онъ выбираетъ тотъ, который кажется ему 
правдоподобнФйшимъ, или, пересказывая невФроЯтнЫя предашя, прибав- 
ляетъ, что не вФритъ пмъ. Потому въ отдФлахъ о чужихъ земляхъ онъ, 
передавая разсказаппое ему жрецами, переводчиками, проводниками, со- 
общаетъ много вымысловъ восточнаго хвастовства и суевФр1я. Но бла
годаря этой наивной восприимчивости, этому восхищенно востокомъ, mí- 
ромъ чудесь, онъ сохранили много драгоцФнныхъ предаши, въ которыхъ, 
подъ оболочкою баснослов!я, найдена теперь учеными историческая прав
да. A MHorie изъ его извФстш, считавшихся прежде сказками, оказались 
теперь вФрными наблюдешями.

«История» Геродота — искрений!, простой разсказъ, проникнутый Характер! 
любовью къ доброму и прекрасному, радостный разсказъ о томъ, 'исторш. 

какъ любовь къ свободФ, мужество, разумный иорядокъ, умъ и бродом, 

скромные правы грековъ восторжествовали надъ раболФгпемъ и тще- 
■мавною пышностью многочислепныхъ, но безпорядочныхт. полчищъ© ГП
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востока. По всему разсказу Геродота проходитъ противопоставлен!» 
греческой народности характеру восточнаго быта. Но онъ не cMnoií 
панегирист® грековъ; когда вошло въ моду у грековъ писать исто- 
р!ю съ реторическимъ самохвальством®, его простодушная правди
вость стала казаться не воздающею справедливости греческимъ подви- 
гамъ; его стали упрекать въ склонности говорить о греках® дурно, 
и Плутарх® написалъ трактат® о недостатка патр!отизма у Геродота. 
Написанная не для одних® ученых®, а для всего народа, «истор!я» 
Геродота — занимательный подробный разсказъ о великихъ, изуми
тельных® событиях®, ход® которых® излагает® онъ своимъ любозна
тельным® соотечественникам® по превосходно обдуманному плану, 
давая им® ряд® живых®, завлекательных® картин®; тон® разсказа у 
него совершенно гармонирует® съ содержащем®, и въ цПлом® сво
ем® его истор!я пм®етъ характер® величественнаго эпоса. Греки 
говорили, что его книги напоминают® эпопеи Гомера. У него, как® 
у Гомера, разсказъ изобилует® подробностями, и над® всАми впе- 
чатлгЬшями владычествует® светлое спокойств!е души. Его просто
душная правдивость даетъ разсказу благородство и возвышенность. 
Постоянно проявляется у него религиозное уб^ждеше, что ходомъ 
исторш правитъ нравственный закоиъ, что божественное провидите 
предназначило каждому народу, каждому человеку опред'Ьленныя гра
ницы, переступая который онъ навлекает® па себя своею дерзостью 
наказаше и гибель: что божество даетъ силу слабым® и смиренным®, 
низлагает® надменных®; что когда человйкъ слишком® счастлив®, 
это возбуждает® зависть въ богах®. Геродот® позволяет® себЪ вы
сказывать суждегае только о том®, что ужъ решено божественным® 
судом®. Онъ далек® от® прагматизма, онъ не отваживается преду
гадывать пути провид®шя. Чрезъ весь его разсказъ проходитъ мысль 
о божественной см®, карающей злобу и гордость; в®ра въ эту силу, 
Немезиду, даетъ ему благородное спокойств!е, безпристраспе, воз
держность въ суждешяхъ. Истор!я, по его воззрение,—божествен
ный судъ, рйшаюгшй д®ла челов®ческ!я по закону нравствепно-ре- 
липозной правды. Онъ историкъ-богословъ.—Нисколько времени онъ 
прожилъ въ Аоинахъ; это было около 455 года. Онъ очень любил® 
Аоины и съ особенною радостью прославляет® въ своем® разсказ® 
о персидских® войнах® подвиги аоинянъ. Из® Аоинъ онъ уЬхалъ 
въ южную Италпо и прожилъ довольно долго въ Тур!яхъ, въ коло
ши, основанной на томъ мЪстЬ, гд® стоял® Сибарисъ (стран. 216), 
и принимавшей грековъ всЬхъ племен® въ число своихъ граждан® 
на равных® правах®. Потом® онъ возвратился въ Аоины и там®, 
въ первый года, Пелопоннесской войны, написалъ последнюю часть 
своего труда; но кажется, что смерть не дала ему довести разсказъ 
до предположеннаго им® конца. Онъ писалъ на ¡ошйскомъ парйчш. 
Оно, невидимому, одно и было тогда употребительно въ прозаичес- 

кихъ книгах® историческаго содержашя. Но, быть может®, Геродот® 
выбрал® его и потому, что хотя Галикарнасе® и был® одним® нзъ ше
сти городов® доршскаго союза въ Малой Азш, но трезенсте коло
нисты придали ему юшйсшй характер® и въ нем® преобладало 1ошй: 
свое нар^е; да и сам® Геродот® происходил® от® !он!йскаго рода.

Геродотъ начннаетъ съ того, что борьба между греками и азиатскими народами идетъ Порядокъ раз- 
съ давшие времени (эта мысль была очень распространенной въ его время). Онъ кратко сказа у Геро- 
напомипаетъ легенды объ 1о, Меде®, Елен®, говорящая объ этихъ стодиновошяхъ, и дОта 
быстро переходить къ разсказу о Крез®, цар® лщцйеммъ, который, кань ужъ досто
верно известно самому Геродоту, угнеталъ грековъ. Въ подробный разсказъ о Крез® 
.эпизодически введена предшествовавшая ис¥ор1я Лидш, введены эпизоды нзъ греческой, 
особенно спартанской и воинской исторш. Повороте Лидш Киромъ ведетъ къ разсказу 
объ освоивши персидскаго государства; разсказывая о завоевашяхъ Кира, Геродотъ со- 
общаетъ св®д®н!я о нравахъ, учреждешяхъ, прежней исторш вейхъ т®хъ народовъ, кото- 
рыхъ покориль Кирь. Завоеваше Египта Каибизоиъ служить для Геродота поводоыъ по
дробно разсказать о Египте, по которому опъ самъ про®халъ до Элефантины; эти драго- 
ц!пныя изв®спя образуютъ 2-ую книгу его исторш. Въ 3-ей книг® онъ разсказываеть 
дальнейшую истордю Порыв, подробно говорить объ исторш ¡овшекихь городовъ Малой 
Азы, въ особенности ось остров® Самос® при Поликрат® и поел® пего, о собьтяхъ въ 
персидскоиъ государств® при Дарш. Въ 4-ой книг® опъ опйсываетъ Скиепо и разсказы
ваетъ о поход® Дар1я за Дунай къ Днепру и Допу, экспедицш неудачной, но проложив
шей персами дорогу въ Европу. Походъ персовъ на Барку, бывшей около того же вре
мени, даетъ Геродоту поводъ разсказать исторпо Кирены и описать обычаи лпвШскихь 
племенъ. Книга 5-ая. Войско, оставленное Дардемь въ Европе поел® скиескаго похода, 
покоряло еракШыйя племена и Македонию, а между т®мъ произошло возсташе въ Тонги;
таммъ образомъ приблизилась решительная борьба между персидскими царством! н Гре- 
щею. По®здка Арнстагора въ Спарту и въ Аоины даетъ Геродоту поводъ разсказать- 
всторно гречеемхъ государств! съ того времени, на котором! онъ остановился въ пер
вой книг®; съ особенною любовью онъ говорить о быстром! возрастать могущества 
Аепнъ по изгнаны Плзистрадптовъ. Книга 6-ая. Не смотря на помощь аоинянъ, ¡отй‘ 
скос возсташе, предпринятое необдуманно и не имевшее энергического управлешя, кон
чается поражешемь и навлекает! па аоинянъ и эретрШцевъ гп®въ персидскаго царя, 
раздражеше которого увеличивается и другими обстоятельствами, вянь наиршгЬръ вш- 
шоп спартапскато царя Демарата, бежавшего къ Дарпо. Изло;кешемъ войнъ и других! 
отношенш между греческими государствами во время перваго пояидет я персовъ въ Гре- 
цш и иоражешем! персидскаго войска при Мерабове кончается шестая книга, и раз. 
связь о следующих’! собыпяхъ идетъ безъ перерывов! въ трехъ последних! книгахъ; 
но ходъ его остается неторопливым!; это содействует! возбужденно сильнейшего любо
пытства. Резсказов! о битвах! при Термопилах! и при Артемизш, Геродотъ въ 9-ой 
книг® очень наглядно н живо изображает! битвы при Саламин®, при Плате® и на мыс® 
Микале, потомъ кратко упомипаетъ объ экспедпц1яхъ, предпринятых! греческимъ флотомъ 
по истреблешн персидскаго. Трудъ, не доведенный до конца, заключается влагаемыми 

;въ уста Киру зам®чашемъ, что не всегда оказываются храбр®йшими людьми т®, кото
рые жпвутъ въ наибол®е плодородном! п богатомъ кра®.

Говорят®, что Геродот® читал® отрывки своей «Исторш» напразд- букидидърбд. 
ликах® въ Кориной, въ Аоинахъ, въ Олишпи, п но преданно, оченьоколо 465, 

распространенному между греками, его произведете возбудило къ умерь 399. 

заштю историческим® трудом® знатнаго аелиянина, букидида. Ле
генда говорит®, что букидидъ, слушая чтеше Геродота, был® взвол- •© ГП
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нонане до слезе. Оукидидъ, сыне Олора, происходить отъ ерашй- 
скаго царскаго рода, породпившагося съ филаидами и получившаго- 
право гражданства въ Аоинахъ. Онъ провелъ молодость въ кругу 
образованнЙшихъ людей Периклова века, и эта эпоха энергическаго 
развитая Аоинъ дала его характеру и уму то благородное направле- 
ше, которое проявляется въ его произведены. Когда Бразидъ пошелъ 
на Амфииоль (стран. 622), Оукидиду, владевшему по наследству бо
гатыми золотыми рудниками въ Рудничномъ Лесу у Стримона, было 
поручено идти съ несколькими кораблями на помощь осажденному 
городу. Но онъ слишкомъ долго оставался у Оазоса, потому, при- 
бывъ къ Амфиполю поздно, не уГпёлъ помешать взятш этой аоин- 
ской колоши Бразидомъ. За это онъ былъ обвиненъ въ неисполне- 
ши своей обязанности и осужденъ на изгнание. (По позднёйшимъ 
нзвестаямъ, онъ былъ осужденъ по предложен!» Клеона, протйвъ 
которагош осталась въ немъ навсегда вражда). Изгнаше сделало 
его писателемъ. Онъ двадцать лете оставался изгнанникомъ, про
велъ большую часть этого времени въ своемъ наследствешюмъ имё- 
нш въ Рудничномъ Лйсу (Skapte Hyle) и употребилъ свой невольный 
двадцатилетий досугъ на работу падъ «Истор1ею пелопоннесской 
войны», имевшей такое важное значеше въ жизни греческого на
рода. Долго показывали въ той местности платане, подъ которыми 
ведший историки приводилъ въ порядокъ матерзалы, собранные раз- 
спросами у людей обенхъ воевавщихъ стороне. Онъ постоянно слё- 
дилъ съ живымъ интересомъ за ходомъ собыий и жиле близко къ 
театру войны; потому труде, составленный имъ на основанш соб- 
ствеиныхъ свФдёшй и изустный, разсказовъ, носите на себе печать 
свежей п живой правдивости; совфёмепникамъ казалось и потомству 
кажется, что «устами Оукидида говорите сама Истор!я». Въ 404 году 
ему было позволено возвратиться въ Аоины и, вскоре ио возвра
щены, онъ былъ, каке говорите некоторый известая, предательски 
убитъ. Последняя (8-ая) книга его исторш, доводящая разсказъ до 
21-го года пелопоннесской войны, осталась не получившей оконча
тельной обработки.—Его труде во мпогихъ отношешяхъ представ
ляете прямую противоположность исторш Геродота. У Геродота про
является энтуз!азмъ времени персидскихъ войне; у Оукидида мы иа- 
ходимъ высокую образованность Аоинъ времени пелопоннесской вой
ны; Геродоте пишете простыми, легкими, ясными язык оме народа, 
и разсказъ его действуете на воображеше читателей; языки 0уки- 
дида по своей сжатости требуете большого внимашя, чтобы быть 
попятными; они умёетъ высказывать очень многое немногими-сло
вами; они писали только для образованных!, людей и обращается 
не къ фантазш, а къ разсудку читателей, влагаете въ разсказъ ре
зультаты свонхъ глубокие соображешй; Геродоте считаете основ
ною силою, правящею ходомъ собыий, судьбу и волю божества; 0у- 

кидидъ видите въ собыияхъ только результаты свободной деятель
ности душевныхъ силе человека; оракулами и прорицашямъ онъ 
очень мало вёритъ, или не верите вовсе; непосредственнаго вме
шательства божества въ человёчесшя дела онъ не видите нигде; 
разсказъ Геродота идете съ эпическимъ спокойств!емъ и обшйемъ 
подробностей; у Оукидида онъ имеете драматическую живость; Ге
родоте любите занимательные анекдоты, интересный приключешя и 
записываете ихъ, хотя бы они были только вымыслами народной 
фантазш, вовсе не содержали въ себе правды, или передавали ее 
въ искаженноме видё; Пукидиде излагаете только факты, только 
достоверный свёдёшя, проверенный точной критикой, оказавшшся 
по внимательной проверке несомненной истиной; междоусобная война, 
длившаяся столько лёте, сопровождавшаяся столькими револющями, 
является у него историческою драмою безе всякихе прикрасе; онъ 
не заботится о легкости и привлекательности чтешя; о каждомъ на
роде, о каждомъ государстве онъ разсказываетъ лишь то, что не
обходимо, и разсказываетъ кратко; его истор!я похожа па изложены 
великой тяжбы, где спорящ!я стороны—воююпця между собою го
сударства, и которая ведется изъ-за владычества падъ Грещей. Оу
кидидъ смотрите на исторпо каке государственный человеке, даете 
ей политическое значеше, потому не допускаете въ нее ни поэтп- 
ческихе, ни релипозныхе вымыслове. И по форме и по содержа - 
п1ю его труде — выражеше речей въ народномъ собраны и битве, 
изученныхе имъ и разеясняемыхъ его проницательною критикою. По 
его разсказу ясно видны причины, ходе и результаты каждаго со- 
быия. Мотивы событий лежать, по его воззрение, въ нравствен- 
яыхъ качествахъ человеческой природы. Онъ везде видите действ!е 
только' человеческихъ силе, и выводите изе событий практическая 
заиючешя, применимый къ другиме подобными, положешямъ деле; 
это даете его труду характере руководства для политическихе дея
телей. Факты, о которыхе разсказываетъ онъ, делились на полуго
дичные пер!оды: летомъ шли военный действия, зимою приготовле- 
шя къ ниме; въ этомъ порядке и располагаете онъ свой разсказъ; 
отделы его исторш—лето года и зима года, годе за годе. Это хро- 
иологичеыйй разсказъ. Онъ вложили, въ свой труде единство идеи. 
По это политическая идея; она лишена поэтическаго колорита и эпи
ческой наглядности. У него есть поэз!я, но не въ общемъ характере 
труда, а въ живости, съ какою изображены эпизоды действ!я. Онъ 
постоянно желаете собрать какъ можно более фактове подъ одну 
общую мысль, чтобы не было раздробленности, ослабляющей цель
ность впечатлёшя; потому онъ пишете сжатымъ слогоме, краткость 
которого доходите иногда до темноты; ему надобно было выражать 
глубошя, многосложный мысли языкоме, еще мало выработаннымъ 
для такого дела, и ему иногда бываете трудно высказать свои мысли© ГП
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съ ясностью. Но языкъ его всегда соотВ'Ьтствуетъ характеру пред
мета, и очень разнообразен!,: когда онъ разсказывае™ событш, опт 
пишете просто и легко; когда передаете р'Ьчп ораторовъ, онъ пи
шете многосоставными перюдами самой см’Ьлбй конструкщн, а когда 
того требуете предмете, энерпя его языка возвышается до поэти
ческой силы. Въ описашяхъ характеров!, людей и положены д!лъ 
онъ выказываете чрезвычайно глубокое знаше человеческой приро
ды; а посредствомъ вставленных!, въ разсказъ речей, попимаше ко- 
торыхъ иногда бываем, трудно, по тонкости’ оттепковъ, которыми 
отражаются въ нихъ обстоятельства, онъ дзета верные очерки мыс
лей и стремлений лицъ, парий и государства,. Эти речи не могуть 
считаться буквально точными воспроизведешями техъ речей, катя 
были действительно произнесены: по его собственному пояснение, 
онъ представляете произносящихъ речи говорящими то, что, по его 
мнешю, сообразно было съ обстоятельствами, и довольствуется т!мъ, 
что по возможности верно передаетъ смыслъ сказанного ими. Но 
онъ умеетъ такт, хорошо понимать образъ мыслей лицъ, отъ имени 
которыхъ говорить, такъ хорошо излагаетъ ихъ соображешя и на- 
мерешя, что наверное и сами они не могли бы говорить въ пользу 
своихъ предложены, защищать свои интересы лучше, нежели дела
ете онъ. Эти речи очень живо характеризуйте передъ памп те пар
ты, на который делились тогда греки. Оне показываю™, что 0у- 
кйдидъ не напрасно учился ораторскому искусству у Антифона. И 
по происхождение своему и по личной склонности онъ принадле
жали къ аристократической и консервативной парты; но его сужде- 
шя безпристрастны, онъ руководится въ нихъ только соображениями 
о благе государства. Впрочемъ, по его личнымъ отношешямъ къ 
Клеону можно предполагать, что это™ вождь демократической парты 
изображен!, имъ подъ влышемъ враждебного чувства. Его разсказъ 
о войне, въ которой было столько великихъ катастровъ, написанъ 
съ возвышениымъ спокрйстмемъ, которое делаете твореше 0уки- 
дида образцом!, прагматической, объективной, безпристрастпой исто- 
рш. Подъ впечатлАшями ударовъ судьбы, поражавшихъ гречесш 
государства и въ особенности родину букидида, Аоины, разсказъ его 
местами получае™ патетическШ характер!,, действуете на душу, каке 
потрясающая трагедия.

Въ мнтрастъ прежнему чрезмерному прославленно букидида, теперь послышались го
лоса, гиперкритически отрацмшро егй добросовестность. Прежде Отфридъ Мпллеръ пр<- 
возглашалъ: «Можно спросить, есть ли въ исторш человеческаго рода першдъ, который 
представляется нашему взору съ такою ясностью, пакт, раскрыты ему творешоиъ бум- 
дида первые 21 годъПелопоннесской войны,; а'одинь изъ современный, критянок» Мял- 
леръ-Штрюбипгъ спрашивает!,: «Можно ли найдтя въ исторм какого побудь народа дру
гое изобрашеще какого цибуль перада, написанное современником!,, хорошо знающим 
факты и очень умнымъ, которое давало бы нами такъ мало точпыхъ сведешй о госу 
дарственном!, развиты, о борьбе политических!, партШ, о иотивахъ событЫ, объ ум' 

ственной деятельности—ыовомъ, о внутренней жизни этого народа, кавъ мало даетъ 
ихъ сочипеше букидида».—Въ подтверждены своему странному суждение Миллсръ Штрю- 
бннгь приводит!, рядъ местъ, который, по «его мпЪ1шо, показывать, что букидидъ пи- 
салъ недобросовестно, что «его очерки нельзя считать за чисто объективное воспро- 
даведеше деятельности, что она не отражается въ нихъ, какъ въ зеркале».

Ксенофонтъ, сынъ Грилла, аоипешй гражданину написанъ продол- Ксенофонтъ 
жеше разсказа букидида; по его «Греческая истор)я» — произведете род.около;ЗО, 
очень слабое сравнительно съ творешемъ его предшественника. Мы ушщьЗЗб; 
ужъ видели, что Ксенофонтъ въ молодости былъ одиимъ изъ люби- 
мыхъ ученйковъ Сократа; онъ остался вЬренъ и въ жизни и въ об- 
разА мыслей ученпо великаго философа, до конца жизни сохраняли 
признательность къ нему, благоговейно чтилъ его память, и въ ста
рости написалъ рядъ трактатовъ въ защиту жизни и учешя своего 
наставника отъ ошибочныхъ тодковъ и злобныхъ обшшыпй; извфет- 
ййппе изъ этихъ трактатовъ «Воспоминашя о Сократ!» и «Ужинъ 
философов!,». Учете Сократа о добродетели онъ поиималъ въ прак- 
тическомъ смысле: добродетель, ио воззрению Ксенофонта, услов!е 
счастья; безъ пея невозможно найдти исишнаго блага въ жизни.

Въ „Воспоминашяхь“ о Сократ! (Appmnemoneumata) Ксенофонтъ защи- Философски 
цвета своего наставника отъ обвннещй въ томъ, что онъ вводили новыхъ сочинения 
ботовъ и училъ молодыхъ людей дурному; потомъ приводить рядъ случаевъ Ксенофонта . 
изъ жизни Сократа и отрывковъ изъ его разговоровъ, знакомяшихъ съ его «Воспомина- 
учешемъ. Это произведете написано въ разговорной форм! легкими, изящ- । 
шить языкомъ; хорошо оно и ио живости изложешя, ио искусной обри- 
совк! характеров!,; но попимаше философы Сократа у Ксенофонта по
верхностное: въ томъ вид!, въ какомъ Сократи излагаете, у пего свое 
нравственное учете, оно лишено глубины и идеальности; основным! мо- 
тивомъ держаться иравплт, хорошей нравственности выставляется у Ксе
нофонта то, что соблюдать ихъ полезно въ житейскомъ отношенш; знаше, 
истины и добродетель, которая составляете ц!ль жизни по ученпо Сократа, 
подтверждавшемуся его жизнью, утрачивайте въ пзложеши Ксенофонту свое 
высокое достоинство, оказываются лишь искусствоми поступать разеуди- 
тельно, практично. Вообще, характери „Воспоминашй“ Ксенофонта такови, 
что пФкоторые ученые считали продолжешемъ (пятою книгою) пхи разго- 
воръ „Домохозяпнъ“ (Oikonomikos), въ которомь Сократи бесФдуеть cnOikonomikos. 
Критобуломь, сыиомъ Критоца, одомашнемь ивъ особенности о сельскоми 
хозяйств!. Другие ученые полагаютъ, что этоти небольшой трактат!, ири- 
йисанъ Ксенофонту ошибочно. Цицеронъ перевели его па латпнетй языки, 
Вирпши пользовался имъ. О положегпц жёнщинъ и о правилахъ обраще-

съ рабами высказываются тутъ отъ лица Сократа добрыя мысли.
Сомнительно и то, действительно ли принадлежит!, Ксенофонту „Аполо- Аиолопя 

ия Сократа'Ц небольшой трактата, авторъ котораго съ горячею любовью Сократа, 
защищаеть мудреца отъ взведенныхъ на него обвинешй, и объясняет! 
мотивы, по которыми онъ не захотели просить судей о пощад!, предпо
читая смерть унпжен1ю. „Пиръ философов!,“ (Symposion, „Бес!да за сто- Symposion, 
ломъ“), превосходно написанный философсшй разговори, представляется 
похожими па опровержеше трактата Платона, пм!ю]цато такое .же загла- 
sie. Ученые много занимались разияснеп1емъ вопроса объ отношешяхъ ме
жду этими двумя „Пирами“. Кажется, Ксенофонтъ действительно хот!лъ© ГП
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показать, что Соврать не быль такпмъ фантазеромъ, какимь является онъ 
въ „Лпрф“ Платона, что онъ былъ человФкъ разсуднтельнаго образа мн- 
слей; Беседа на пнрф, которую пересказывает!, Ксенофонтъ, быть можетъ 
не вымыселъ, а близкое воспроизведете разговора, действительно пропс- 
ходившаго на нпрф, время которого было около 420 года. „БесФда на 
нирф“, написанная Ксенофонтомъ, должна, по его Mnimro, свидетельство
вать о томъ, какое благотворное вл)яше пмФли разговоры Сократа на его 
друзей, какъ поучительны были они даже въ часы, предназначенные для 
наслаждешя, какъ чисты были его учета о дружбе и любви, какъ безуко- 

Пэронъ. ризненна была его жизнь. Трактатъ „Пэронъ“, написанный въ формФ 
разговора этого сиракузскаго тиранна съ поэтомъ Симонндомъ, имФеть 
содержите отчасти философское, отчасти историческое. Въ иемъ приво
дятся примеры, показывавшие, что въ жизни тиранна гораздо менФе 
счастья п радости, чФмъ въ жизни частного человека; развивается мысль, 
что неограниченный властитель долженъ обращать свое громадное могу
щество на счастье народа и на пользу друзей; объяснятся, какъ ему 
должно поступать, если онъ жеЛаетъ этого. Вопросы о форме правлейя и 
нравительственномъ искусстве были во времена Ксенофонта любимыми 
тэтами философовъ.

Anabasis(<no- Мы видели, что въ кругу людей, группировавшихся около Сокра- 
ходь» 10.000 та, владычествовало расположение къ спартанскому государственному 

грековъ). устройству, решительное нерасположеше къ неограниченной демокра
ты. Ксенофонтъ былъ сильно проникнута этими чувствами. Они при
вели его по окончаши пелопоннесской войны въ ряды греческаго 
войска, которое подъ начальствомъ спартанца Клеарха пошло помо
гать Киру младшему отнять престолъ у Артаксеркса. Въ следующей 
отделе мы будемъ подробно говорить о погибели Кира и знамепи- 
томъ отступлении Десяти Тысячъ подъ фактическимъ начальствомъ 
самого Ксенофонта, чей разсказъ объ этомъ поход'Ь, Anabasis,— 
лучшее изъ его сочиненШ. Участие Ксенофонта въ поход'Ь Кира 
Младшаго возбудило въ Аеинахъ продивъ него неудовольствие, кото
рое впошгЬдствы времени дошло до того, что онъ былъ объявленъ 
изгнашымъ.—Ксенофонта въ своей греческой исторш (III, 1) упо- 
минаета сочинеше сиракузанца Оемистогена о поход'Ь грековъ съ 
Киромъ Младшимъ; это, по всей вероятности, его сочинеше, кото
рое онъ обнародовалъ подъ чужимъ именемъ или по скромности, или 
для. того, чтобы разсказъ возбуждали, болКе довйр1я къ себе. Скром
ность проявляется и въ самой исторы похода: Ксенофонтъ въ ней 
часто приводить разсудительные советы, о которыхъ говорить, 
что они были даны молодымъ грекомъ, не называя этого грека 
по имени; всехъ другихъ людей, чьи слова приводить, опъ назы
ваешь прямо. —Персмдсюй иоходъ возбудили, въ Ксенофонте мысль 
написать сочинеше, которое стало самымъ знаменитымъ изъ его 
произведен^, «Киропедпо», истор!ю воспиташя и правлешя Кира 
Старшаго.

Киропедш. „Кнроиедая“ тевдешиозное сочинеше, въ которомъ Ксенофонтъ поль* 

зуется нсторнческимъ. матер1аломъ, но передФлываетъ его по произволу. 
Онъ хотФлъ въ лииф Кира изобразить идеалъ царя, воспитаннаго по пде- 
ямъ Сократовой философы, заботящагося о своемъ народф, какъ хоро- 
ппй настухъ заботится о своемъ стадф; съ тФмъ вмФстФ онъ хотФлъ по
казать способы, какими царь-философъ можетъ съ паплучшимъ успФхомъ 
исполнить свое высокое предназначеше; стать отцомъ и благодФтелемъ 
подвластныхъ ему народовъ л сдфлать свое государство счастливым^. 
Онъ выставляет!, въ самомъ блестящем!, свфтф благоденсыяе царства 
подъ владычествомъ такого государя, ст, Наслаждёшёмъ описываешь бла
готворное вл1яше добродфтельнаго, благороднаго и заботливаго царя на 
лрпближенныхъ и иа нравственность всФхъ подданных!,; этими похвалами 
онъ бросаетт, черную тйпь на аеинскую демократическую республику, 
въ которой политическая жизнь соединена съ тревогами борьбы. Въ „Кн- 
ропедш“ перепутаны правда и вымыселъ. Передъ смертью Киръ разби
раешь воиросъ о безсмертш души совершенно въ топФ „Аполопи Сократа“, 
признавая беземертче вероятным!,, но не высказывая твердой въ немъувФ- 
ревности. По всФмъ иризнакамъ видно, что Ксенофонтъ наппсалъ „Киро- 
цед)ю“ въ старости, когда жилъ въ своемъ иомФстьФ близъ Олнмши, 
пм'Ья досугъ заниматься космополитическими фантазиями, которыми тогда 
шипе утешали себя, чтобы забыть о безотрадной действительности. Онъ 
желалъ вплести въ историю ирославляемаго и греками, какъ персами, 
героя, ■ свои теорш воспптатя, правительственной мудрости, военнаго 
быта; онъ вероятно понпмалъ, что онФ могли бы осуществиться только 
при такой иростотФ и чистоте нравовъ, какую люди счатаютъ существо
вавшей въ старину и какой нФтъ въ настоящемъ.

Нерасположеше Ксенофонта къ аоинской демократы усилилось, Жизнь Кееио* 
когда опъ услышсГлъ о смерти Сократа. Онъ теперь совершенно пе- фо“™ пос.й 
решелъ на сторону лакедемоняне. Возвратившихся подъ его началь- пеРсидскаго 

ствомъ изъ Персы наемниковъ онъ отвелъ на службу къ спартан- пОх°да- 
скому военачальнику Тимброну. Потомъ онъ проникся безграничной 
преданностью Агезилаю, сопровождала, его въ вопий протпвъ пер- 
совъ, о которой мы будемъ говорить ниже, и въ его свптй даже 
сражался противъ своихъ соотечественниковъ при КоронеФ—дфло, за 
которое аоиняне объявили его изгнаннымъ изъ отечества. Ксенофонтъ 
написала, «Похвалу Агезилаю», о которой Цицерона, говорить, что 
Агезилай прославлена, ею больше, чФмъ всФми статуями, поставлен
ными въ честь его. Спартанцы были признательны знаменитому че- 
лов’Ьку за его преданность имъ. Они подарили ему землю близъ Скил- 
лунта неподалеку отъ Олимши, въ округФ, отнятому, у элидяпъ.
Тамъ въ тихомъ уединены жилъ съ своимъ, вызваннымъ изъ Аеипъ, 
семействомъ Ксенофонтъ, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ и охотою 
(о которой онъ наппсалъ трактатъ, дошедш!й до насъ) и трудясь 
надъ своими литературными произведешями. ПослЪ битвы при Левктрф, 
элидяне овладели отнятымъ у нихъ округомъ; они прогнали Ксено
фонта, п опт, поселился въ Кориной, гдф и прожила, до самой смерти. 
Кажется, что старость не изменила его образа мыслей. Онъ не 
захотФлъ воротиться въ Аеины, когда приговоръ объ его изгнаны© ГП
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■Около 367. быль отмФненъ. Его «Греческая Истор1я» (НеПешка), доведенная шгь 
НеПетка. д0 битвы ПрИ Маптине-Ь, написана пристрастно; онъ въ ней умалчи- 

ваетъ о велйихъ енванскнхъ полководцахъ Эпаминонд’Ь и Пелопид!, 
побфдителяхъ спартанцевъ,—^олчаше очень знаменательное; только 
въ конц! онъ отдаетъ справедливость воениымъ талантами Эпами- 
нонда. Его сыиъ Ериллъ и его братъ сражались противъ оиванцевъ 
при Мантпней, какъ спартансгае волонтеры. Онъ приносить жертву, 
когда пришло къ нему изв^стае, что Гриллъ убить; онъ сняли вЪ- 
нокъ, который по обряду жертвонриношешя быль па голов! у него; 
но услышавъ, что Гриллъ сражался храбро, онъ опять наД'Ьлъ вГ- 
нокъ и сказали съ спартанскими спокоймтаемъ: «Я знали, что ро
дили смертнаго». Приписываемый ему трактат! «О лакедемонском 
государственномъ устройств!», быть можети, не принадлежишь ему; 
но уже то самое, что его считали авторомн этого панигирика СпаргЬ, 
показываешь, что его любовь къ дорШско-лаконскимъ учреждешямч, 
была, по мн!шю грековъ, очень сильна.

О доходахъ Последними произведешемъ Ксенофонта считаю™ маленьшй трактата 
аоинскаго го-5,0 доходахъ аеинскаго государства“, письмо аеиыяшша къ спартанцу, 

доказывающее, что для благосостояшя Аттики необходимъ миръ; этотъ 
выводъ основанъ на прекрасныхъ соображешяхъ о географическом!, поло- 
жеши Аттики; авторъ говорить объ Аоинахъ съ любовью и доказывает!., 
что если они будутъ пользоваться миромъ, то при хорошемъ управлеши 
финансами доходы государства могутъ выйдти изъ разстроеннаго состоят«, 
и будутъ безъ угнетенш союзников!, достаточны для покрытая расходовъ. 
При сохранены мира налоги будутъ легки; заботливость о торговле, про
мышленности, объ улучшеши разработки рудниковъ возвратить государству 
благосостояше и увеличить его доходы; тогда вей аепнсые граждане мо
гутъ получать пособ!е отъ государства; авторъ держится тйхъ идей, кото
рыми руководился въ управлеши аоинскимп финансами Эвбулъ. .Мнопе 
ученые полагаютъ, что этотъ небольшой трактата. приписана Ксенофонту 
ошибочно; время его составлешя одни относятъ къ нерюду пелопоннесской 
войны, друг!е къ 355 или 346 году. Бёкъ полагаешь, чло авторъ письма 
действительно Ксепофонтъ, что онъ наиисалъ его не задолго передъ 
смертью, что оно написано въ Аоинахъ, что онъ въ старости носЪтилъ 
родину; нредположеше объ этой пойздкЪ не противоречить известно, что 
онъ умерь въ Корине!. Небольшой трактата объ обязанностям началь
ника конницы (НДррагсЫкоз) тоже написанъ Ксенофонтомъ въ глубокой 
старости, въ то время, когда аенпяне въ союз! съ спартанцами вели вой
ну противъ епванскаго войска въ Пелопоннес!.

Отношены Отношешя между тремя знамепитЬйпшми историками временъ не- 
Ксенофонта зависимости Грелди подобны отношешямъ между тремя великими тра- 
къ Геродоту гиками. Въ Геродот!, какъ въ Эсхил!;, отражается время юношескаго 

и Оукиднду. одушевлешя грековъ любовью къ свобод!; и къ слав!;, и съ т!Мъ 
вм!ст! дйтски-искренняго благогов!тя передъ божественною силою, 
воздающею людямъ по ихъ заслугами. Оукидпдъ и Софоклъ—достой
ные представители высокой образованности Перикловав!ка; челов!- 

чесюй умъ и свободная человеческая воля являются у иихъ силами, 
дающими направлеше собьтямъ, и судьба людей определяется борь
бою свободной воли человека съ законами необходимости. Ксепофонтъ 
и Эврипида—представители временъ рефлекип, философского исофи- 
стическаго просв!щешя. когда люди искали счастья не въ душевныхъ 
благахъ, а въ богатстве и наслаждеши, когда эгоизмъ и умственная 
самостоятельность, смело низвергали преграды, катя противопостав
лялись имъ справедливостью, истиною и нащональностью. Геродотъ 
видитъ въ исторш откровеше судьбы, таинственно правящей челове
ческими делами; для Оукидида она средство разъяснить природу че
ловека изсл!довашемъ его поступковъ и ихъ мотивовъ; Ксепофонтъ 
пользуется ею для того, чтобы внушать читателямъ нравственно-по- 
лптичесшя уб!ждешя автора, хвалить нравящ!яся ему учреждешя. 
Какъ Эврипидъ былъ любимымъ поэтомъ своего времени, такъ и 
Ксепофонтъ очень нравился современникамъ, называвшими его «ат
тическою пчелою», говорившими, что музы вложили вн уста его речь 
сладкую, каки меди. И действительно онъ настолько же превосходить 
Оукидида ясностью, легкостью, изяществомъ слога, насколько усту
паешь ему глубокомыыпёмъ, широтою воззрЙшя, исторической доб
росовестностью. На Геродота онъ похожи своими благочеспемъ: они 
видитъ въ собыпяхъ правящую руку божества, верить, что воля бо
жества решаешь судьбу людскую. Но релипозность Ксенофонта осно
вана не на д!тски-искренней вере, какъ у Геродота. Онъ .побить 
называть боговъ руководителями челов!ческихъ поступковъ и нам!- 
ренШ, старается узнавать ихъ волю по знамешямъ и сновид!шямъг 
прюбр!тать ихъ милость ждвртвоириношешями и обетами; но все это 
онъ делаетъ не столько по твердому убежденно въ ихъ существо- 
ванш или въ зависимости человеческихъ д!лъ отъ нихъ, сколько по 
разечету подействовать на ограниченный умъ толпы, расположить ее 
къ повиновенцо, облегчить себе управлеше ею. Греки восхищались 
въ историческихъ произведешяхъ Ксенофонта изяществомъ языка, 
гращозной естественностью, простотою, художественностью формы, 
умфньемъ хорошо обрисовывать характеры, соединять подробности 
въ одну общую картину; по, сосредоточивая свое внимаше на осо- 
бенностяхъ лицъ, онъ нередко упускаешь изъ виду обиця качества 
человеческой природы. Отличительное свойство Оукидида —стремление 
къ возвышенному; существеннейшее качество Ксенофонта—постоян
ная гармошя души, благоразумная сдержанность, проявляющаяся въ 
практической жизни его и въ литературной деятельности. Это бла- 
горазум!е приводишь его очень близко къ цели его стремлешй, нрав
ственному изяществу (ка!ока§аШа), достичь которого не допускаешь 
его врожденная таким! натурами сухость ума. Часто Ксепофонтъ 
елйшкомъ подчиняется чужому вл!янно, и понятия его о жизни узки. 
Сдержанность характера и сухость ума внушали ему влечеше къ© ГП
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спартанскому образу мыслей; потому онъ п проникся преданностью 
къ Агезилаю, который былъ образцомъ верности правиламъ суроваго 
дорШскаго быта.

Kiesifi около И Геродоту, и Ксенофонту часто противоречить Ктез1й киидсюй, 
400 г. написавппй исторпо Персы и Индш; отъ его произведешй дошли до 

насъ лишь отрывки. Онъ былъ врачемъ Артаксеркса, подле которого 
находился въ битве прп Кунаксе (.смотр, ниже). Онъ имелъ воз
можность пользоваться восточными источниками, и въ особенности 
парсидскими «книгами царей», недоступными другимъ греческимъ пи- 
сателямъ; потому могъ хорошо ознакомить грековт. съ истор1ею вос
тока. Сколько мы можемъ судить ио сохранившимся отрывкамъ, его 
история ассиргйскаго, мидШскаго и персидскаго царствъ, а еще бол'Ье 
iiCTopia Индш, существенно отличались отъ разсказовъ Геродота. Въ 
исторш Индш у него было много недостоверныхъ извесий и чистаго 
баснослов(я. Трудно думать, что извеспя его о персидской исторш 
заслуживали более довер!я, чемъ сведешя, сообщаемый ГероДотомъ: 
онъ всемъ сердцемъ былъ на стороне персовч. и писалъ съ целью 
разсеять нащональныя предубеждешя своихъ соотечественниковъ. 
Грекамъ не нравился онъ по рвоему пристрастию къ Востоку, хотя 
они и хвалили его за хороший планъ разсказа, живость изложешя, 
изящный слоге, чистоту ¡ошйскаго наречья. Подобно Ксенофонту, 
современникомъ котораго былъ, онъ имелъ пристрастие къ Спарте, 
и,, кажется, тамъ онъ провелъ последив годы жизни. Его «Истор1я 
Перми» состояла изъ 23 книге.

11о своему содержание этотъ главный труде Ктезш имелъ неко
торую близость съ «HCTopieio» Геродота и трудами Ксенофонта, от
носящимися къ Персли. Другой историке, современный Ксенофонту, 

Фыивтъ Филисте сиракузсйй, по предмету своего труда и по форме разсказа 
433—356. имеете некоторую близость къ букидиду; но былъ похоже на пего, 

каке должно полагать, только сжатостью слога и едицствоме пред
мета разсказа, а не богатствоме и глубиною мыслей и не талантомъ 
изложешя. Впрочеме, Цицероне говорите, что оне имелъ светлый 
уме, сообразительный, проницательный. Его «ЙйорГя Сицилш», из
вестная намъ лишь по незначительнымъ отрывкамъ, была написана 

• тенденщозно, цветистыме, эффейтнымъ ораторскими слогоме.

Филистъ, родившйся около 433 года въ Сиракузахъ, былъ въ бмзкпхъ 
•отношешяхъ къ Дюниспо старшему и къ Дкшнаю младшему. Онъ 
сов±томъ и деломъ помогать первому сделаться тиранномъ, и по- 
томъ былъ храбрымъ помощникомъ его на войне. Подозрительный ти- 
раннъ въ 386 году изгнали. его. Но когда насжЬдовалъ отцу Дюннай 
младшш, онъ возвратился и прюбрЕгь большое вляше на него льсти
востью и усердною поддержкою его деспотизма, всеми силами боролся 
противъ благороднаго Дюна, и успелъ добиться его пзгнашя, содЪйство- 
валъ п тому, что Платонъ былъ щшнужденъ уехать изъ Спракузъ. Когда 

вь 356 году Д)онъ возвратился и начале военный действия противъ Дю
нная, Филистъ былъ убитъ въ морскомъ сражены.—Его исторически 
трудъ состоялъ изъ двухъ частей: первая, написанная пмъ въ Тур(яхъ и 
въ Гатрш, во время изгнашя, излагала исторпо Сицилш до взяйя Акра
ганта кароагенянамп: въ ней было семь книгъ; вторая, въ шести кнпгахъ, 
разсказывала исторш Дюнная старшаго и Дюнная младшаго.

3. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО.

EpaCHOpenie было необходимо ДЛЯ политическаго деятеля въ аоин- Политическое 
скомъ государстве, где верховная власть принадлежала народному’иачешеп лите- 
собрашю; и мы видимъ, что знаменитЙнпе государственные людиратурное вл1я- 

прежняго времени славились краснореч!емъ, папримеръ, беми -П!е 0Рат0Рма' 
стоклъ и Периклъ. Но ихъ краснореч(е было даромъ природы, ихъ го вскУсетва- 
речи были обыкновенно неподготовленными выражешемъ мыслей по 
вопросу, о которомъ шло дело; ихъ талантъ былъ врожденный, ихъ 
слова были натуральны, просты, безъискусственны, имели единствен
ною целью убедить, увлечь‘слушателей. По установлеши неограни
ченной власти народа, когда стали участвовать въ решеши государ- 
ственныхъ и судебныхъ деля, граждане всехъ сословШ и состояний, 
кругъ действ!я красиореч(я расширился; многие изъ людей, предна- 
значавшихъ себя для политической деятельности, стали подготовляться 
къ ней спещальпыми заняНямп, развивавшему силу врожденной спо
собности къ красноречию. Софисты были обязаны, какъ мы зйаемъ, 
своймъ значешемъ тому, что удовлетворяли желанно аоипянъ учить
ся красноречие; мы видели, что они извлекали для себя много 
пользы изъ преподавашя его знатнымъ молодыми, людямъ. Горпй, 
прйхавшАй въ Аеииы изъ Сицилш, родины науки ораторскаго ис
кусства, «реторики», пршбрелъ своймъ преподаватель’ богатство л 
почетное положеше въ обществе; его успехъ сталь привлекать изъ 
всехъ. странъ греческаго Mipa въ Аеииы талантливыми, и ученыхъ 
преподавателей краспореч(я: Протагоръ щйехалъ въ Леины изъ Аб- 
деры, Продикъ съ Кеоса, Гипшй изъ Элиды. Аоипянъ восхищали 
великолепный речи Горпя, написапныя мерными, стройными nepio- 
дами, блиставнпя смелыми, картинными метафорами, пышными поэ
тическими выражешями, неожиданными оборотами мыслей, игрою 
словъ; любознательные граждане столицы Грецы стали усердно 
учиться у него и у другпхъ софистовъ искусству говорить изящно;
реторика скоро сделалась главнымъ предметомъ преподавашя, и ора
торское искусство проникло не только въ политичесюя и судебный 
речи, но и во все отрасли литературы: Эврипидъ ввели, его въ тра- 
гедно, Оукидйдъ въ исторпо, п вся позднейшая греческая литера
тура получила тень ораторскаго краспореч!я. Въ списокъ первоклас- 
ныхъ аттическпхъ ораторовъ, составленный александргйскими учеными, 
внесено десять йменъ. Три старппе нзъ этихъ ораторовъ—Амдокидъ,© ГП
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Антифоиъ и. ЛизШ--ужъ известны намъ изъ политической исторЬ 
Аеинъ: Андокпдъ пгралъ, какъ мы видели, роль доносчика въ про
цессе гермокопидовъ (стран. 643), Антифопъ былъ одцим! изъ вож
дей. олигархической партии во время правлешя совета Четырехъ Con. 
(стран. 664); Лиз1й, какъ мы упоминали, подвергся преследование» 
во время терроризма совета Тридцати (стран. 691).

Антифопъ Антнфонъ, уроженец! аттическаго города Рамнунта, синь софиста Си- 
479—411. фила, учитель вукпдида. не ироизносилъ публичных! рфчей, кромФ того 

одного Случая, когда, подвергшись обвиненью, какъ престулнпкъ противъ 
государства, защищал'! себя (стр. 672); но онъ им^лъ большое. вл1яше на 
развитие яраснорешя, какъ преподаватель ораторскаго искусства и состави
тель судебныхъ рЪчей для произнесена другими. Въ Аепнахъ каждый дол
жен! былъ защищать свое д±ло; потому, юристы писали рйчи просите
лям! по пхъ заказу. До насъ дошло 15 ричей Антифона. Три пзъ нпхъ 
были, кажется, рДчи по действительным! процессам!, написанныя для. 
произнесены въ суд!.. Остальныя двенадцать, очевидно, сочинены лишь 
для того, чтобы служить образцами на урокахъ; он! разделены на три 
тетралопп; каждая тетралопя составлена изъ двухъ обвинительных! р'Ьчей 
и двухъ рфчей въ защиту. „Слог! Антифона нисколько тяжелый, старо
модный", говорить Вестерман!, „но изложеше у пего ясно, язык! прави
лен!, завязка и развязка вымышленнаго спорнаго вопроса удачны и зани- 

Андомдъ род. мательны“.— Андокпдъ, изгнанный за свой доносъ по дфлу гермокопидовъ, 
около 440,ум. поселился на Кипр!; и занялся торговлею. Когда по низвержение прави- 

оволо 390. тельства Тридцати была провозглашена въ Аепнахъ амнистия, онъ воз
вратился на родину, прппялъ участие въ политических! дблахъ и былъ 
снова изгнан! по недовольству демократической партш условиями мира, 
который былъ по его влышю заключен!, съ лакедемонянами после ко- 
ринеской войны. Кажется, онъ умеръ вскоре после того, въ изгнанш.— 
До насъ дошли три политнчеыня рфчи его по д±ламъ, въ которых! онъ 
участвовалъ (есть еще речь, приписываемая ему; но ее теперь считают», 
подложною; это речь против! Алкивиада). Онъ писал! устарелым! слогомъ. 
Тонт. речи у пего простой, безъискусствепный; пзложеше местами мно
гословно и небрежно. Tío своему содержание речи его — очень важные 
ксторпчесюе 1атер1алы. Судебныхъ речей для произпесешя другим, 
онъ не писалъ. И -вообще онъ былъ, кажется, дцлеттантъ въ крас- 

Лизшрод. око- норЪчш, а не оратор! по профессии—Но Лпз1й писалъ, по примеру 
ло 445, ум. Антифона, речи для других! и пр1обр'Ьлъ ими громкую славу. Онъ ро- 

378, дился въ Аепнахъ, но отецъ его былъ сиракузанецъ, не аоинсюй гражда
нин!. По смерти отца опт. переселился съ братьями въ Typin, занимался 
тамъ пзучешемъ ораторскаго искусства, воротясь въ Аеины, сталъ 
преподавателем!, его и писалъ рТ.чи по заказу для тех! граждан!., кото
рые сами не умели составлять пхъ, а должны были или хотели произно
сить речи. Мы ужъ говорили о том!, что въ правлеше Тридцати 
опт, подвергался преследовашю и что содействовал! возстановленно 
законнаго порядка по низвержеши этого правительства. Вт. награду 
за его патрютизм! хотЬлн дать ему право гражданства, но это предло- 
жеше было отвергнуто, какъ сделанное противозаконно. Подобно Анти
фону , Лиз1й произнеси только одну речь, и тоже по собственному 
делу; это обвинительная рфчь противъ Эратосоена, преследовании 
котораго подвергся при нравленш Тридцати брата Лиз1я, Поле- 
мархъ. Она имйетъ политический характер!; Лпзш описываете. въ ней 

самыми черными красками правлеше Тридцати. Онъ паписалъ несколько 
сота речей, или для произпесешя другим!, или по надобностям! своего 
иреподавашя, для образца учащимся. До насъ дошло 35 его речей и не
сколько отрывковъ пзъ другпхъ. Языкъ его чпстъ и ясенъ; нйтъ у него 
утрпрованнаго паооса; слогъ его проста и гращозенъ, безъ лишних! укра- 
шешй, но несколько сухъ ц холоденъ; изложеше наглядно, характеры 
обрисованы превосходно. Одна изъ лучших! его речей—речь противъ Аго- 
рата, бывшасо доносчиком! во время правлешя Тридцати. Приписываемая 
но быть можетъ, не принадлежащая ему надгробная речь (Epitaphios) въ 
несть воиновъ, убитых! въ кориноской воине, относится къ разряду 
„хвалебныхъ" (панегириков!), ставших! съ той поры очень употребитель- 
яшш у аоинянъ.

После пелопоннесской ВОЙНЫ судьба греческихъ государствъ боль- Дальнейшее 
ше зависала отъ переговоров!, чАмъ отъ оруж(я, и слова были ча-рпзвипе рето- 
сто важнАе дфлъ. Это содействовало улучшение ораторскаго искус- рикп. 

ства. Такое же вшяше на пего имФли друпя обстоятельства. Ми
мика актеровъ усовершенствовалась, отъ этого улучшилась жести- 
фящя оратор овъ. Въ Аепнахъ ведеше государственных! и судебных! 
дЪлъ основывалось па публичных! речах!; это было главною при- 
адДо того, что ораторское искусство развивалось там!, что заботы 
о пр(обретен)и его становились все -усерднее и усерднее. Особенно 
.иного содействовал! его усовершенствованно Исократ!, аеинсшй Исократъ. 
гражданин!, человек! очень даровитый, получивши!превосходное во- 436—338. 
епиташе, пользовавпнйся в! молодости наставлешями Горпя, других!
софистов! и Сократа; он! обратил! свои таланты и зшипя на пре- 
подавагне краснорЪчиг, и учениками его были генгальнце ораторы, 
Йятельность которых! послужила ла пользу и славу родинЪ. Но он! 
важен! лишь какт. воспитатель других! ораторов! и писатель; он! 
не им’Ьл! смелости или способности принимать учаспе вгъ полити
ческих! д'Ьлахгь. Его школа, привлекшая многочисленных! учени- 
шгь, была подобна, по выражение Цицерона, троянскому коню, изгь 
котораго вышло много сильных! бойцов!. Сначала он! писал! су
дебный речи для других!, но отказался и от! этого. На вождей де
мократической партш своего времени он! смотрел! с! гордым! пре- 
зр'Ьгпемъ. Но хотя он! и чуждался практической жизни, оп! писалъ 
речи; п оне не были пустыми школьными образцами краснореч(я, 
а имели своим! назначешем! благотворно действовать на полити
ческую жизнь Грецш, пробуждать истинный патрштизм!.—Его де
ятельность ограничивалась, как!, мы сказали, школою, теор(ею, ли
тературными работами в! форме речей. Вгь делах! государства он! 
участвовал! лишь как! честный гражданин!, исполняюнцй своп обя
занности. Между прочим!, онъ не жалелъ расходовъ на то, чтобы 
блистательно исполнять обязанность тр!эрарха (стран. 468 след.); 
она часто возлагалась на него, потому что онъ былъ богатъ. Но, 
чуждаясь политической деятельности, онъ былъ горячи! патрютъ.

Т. II. 49© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 770 -

Онъ поставилъ задачею своей жизни примирить грековъ, соединить 
ихъ въ одинъ народъ возбуждешемъ въ нихъ чувствъ братства,чтобъ 
они прекратили свои гибельныя междоусоб!я и предприняли нащо- 
пальную войну противъ персовъ. Говорятъ, что онъ, 98-летшй ста- 
рикъ, услышавъ о пораженш грековъ при Херонее, пересталъ есть, 
уморилъ себя голодомъ, чтобы не пережить погибель греческой сво
боды. Но это предаше плохо вяжется съ гЬмъ, что мы знаемъ о 
его отношешяхъ къ борьбе грековъ за независимость. Онъ виделъ, 
что Аеины его времени не имйютъ силы возстановить свою преж
нюю гегемошю, потому сочувствовалъ Филиппу, сохраиялъ горячую 
симпатию къ нему и въ то время, когда для всехъ проницательиыхъ 
людей ужъ ясно было его намереше достичь преобладашя въ Грецш. 
Потому очень можетъ быть, что Исократъ печалился, когда дело до
шло до войны между Филиппомъ и его отечествомъ, которое искренно 
любилъ онъ; по исходъ этой войны едва ли могъ повергнуть его въ 
отчаянье.—Исократъ превосходитъ всехъ прежнихъ и позднейшихъ 
греческихъ ораторовъ отделкою слога, искуснымъ построешемъ пе- 
рюдовъ, благозвуч!емъ языка, правильностью плана речей. Когда онъ 
знакомить читателей съ фактами и своими мыслями, слогъ его проста, 
по становится возвышенпымъ, величественнымъ, блещетъ украше- 
шями; когда онт> хочетъ действовать на чувство читателей, тута у 
пего является изобшпе реторическихъ фигуръ, вошедшихъ въ моду 
со времени Горпя, въ особенности антитезъ и созвучй. Правда, онъ 
не редко приносить энерпю и живость речи въ жертву благозвучью 
и стройности першдовъ; форма для него важнее содержашя; иногда 
бываетъ у него заметно, что онъ употребилъ много труда на от
делку слога. Но высокое техническое достоинство, изящество языка, 
красота першдовъ, благозвуч1е речи, музыкальность ея, гармошявсехъ 
частей целаго до мельчайшихъ подробностей, до каданса въ сло- 
вахъ,—эти достоинства возбуждали удивлеше современниковъ и еле- 
дующихъ поколешй.

До пасъ дошли 21 рФчь Исократа. Знаменитейшая пзъ нихь „РФчь въ 
похвалу аеинянъ (Рапе§упко8)" мастерское произведенье стилистики, иадъ 
отделкою котораго Исократъ работалъ, какъ говорятъ, десять л4тъ. Ио 
при всей патрЬотичности своего содержанья, при всей безукоризненности 
формы эта рФчь оставляете читателя холодными. Она была прочтена 
Исократомъ греками вефхъ племени, собравшимся на праздники Олишпй- 
скихн игрн въ 380 году. Ея цФлью было возбудить грековъ къ общей ца- 
цЬональной войне противъ варваровъ и съ тФмъ вместе доказать ими, что 
гегемонЬя надъ ГрецЬею, данная анталкидовымъ миромъ Спарте, должна 
принадлежать Аоинами; онъ приводить миеы и старинные разсказы, сви- 
детельствующЬе о давней важности значенья Аоини. Близка къ этой р'Ьчи 
по основной мысли п подобна ей совершенствомъ формы другая торже
ственная речь, дошедшая до насъ не вполне, РапакЬвпаГкоа, тоже прослав
ляющая Аеины. „Кипрская речь“, написанная по желанЬю Никокла, царя 
Саламинскато, сына Эвагора, доказываете, что подданные обязаны цовп- 
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иоваться государю. Говорятъ, что Никокли дали Исократу за эту речь 20 
талантовъ.—Большая часть рФчей Исократа—похвальный (панегирическая 
иди паренетнческЬя) речи, наппсанныя какъ образцы для изученья правили 
красноречья и вовсе не предназначавшихся быть произнесенными. Къ чи
слу ихъ принадлежите и знаменитая „речь въ похвалу ЕленФ“. — Только 
шесть рфчей имйютъ своими иредметомъ действительный тяжбы, и ве
роятно были произнесены въ суде лицами, для которыхи написаны.—Боль
шою знаменитостью пользуется Areopagitikos, въ похвалу государствениаго 
устройства, какими оно было по законами Солона до Клпсееновыхъ ре- 
формъ; понятЬя Исократа оби этоми устройстве очень не точны; главными 
государственными учрежденЬемъ того времени они считаете Ареопаги; этими 
объясняется л заглавье речи.—Р±чь о союзе (ЗуттасЫкоз), написанная 
передъ войною аеинянн съ союзниками, о которой будеми говорить дальше, 
пли во время этой войны, найла целью склонить аоинянъ къ миру!

Исократъ имелъ очень сильное вл!яше на характеръ умственной 
жизни и литературу своего времени. Его преподаваше правилъ ора
торскаго искусства внушило аоиняпамъ такое высокое мнеше о поль
зе реторики, что заняне ею стало считаться необходимою подготов
кой для политической, юридической или литературной деятельности; 
школы, въ которыхъ преподавалась она, сделались важнейшими изъ 
всехъ училищъ; собственно въ нихъ стало вырабатываться господ
ствующее направлеше вкуса. Потому все литературный произведешя 
этой эпохи имйютъ реторичесюй характеръ. Реторика установляла 
законы и формы не только ораторскихъ речей, по и всехъ лптера- 
турныхъ произведений, какъ логика определяешь законы мышлешя.— 
Ученикомъ Исократа и Лиз1я былъ Изей. Этотъ ораторъ, родивппйся Изей 
въ эвбейскомъ городе Халкиде, поселился въ Аоинахъ, подобно сво-420—318. (?) 
мъ учителямъ основалъ школу ораторскаго искусства, писалъ по 
заказу речи для другихъ,—До насъ дошло 11 его речей; все онЪ— 
судебный речи по тяжбамъ о наследстве. Слогъ Изея былъ ясный, 
простой, какъ у Лиз1я; распределение матер!ала всегда хорошо, какъ 
у Исократа; ио такой высокой талантливости, такого мастерства, 
какъ у Исократа и Лиз1я, не было у Изея. Простота его не такъ 
изящна, какъ у Лиз1я, и много у него искусственности, прикрашен - 
пости; но сила и убедительность изложешя у пего есть. Все въ его 
рйчахъ обдумано очень внимательно и удачно: аргументами его 
очень ясна.—Онъ ужъ старался дать правиламъ ораторскаго искус
ства менее школьный, более практически! характеръ, и выработать 
формы политической речи; это въ совершенстве исполнилъ Демос- 
оенъ, ученикъ его; великирта мастеромъ политическаго краснорйч!я 
былъ и противникъ Демосоена, Эсхииъ. Мы после разскажемъ обще
ственную деятельность этихъ государственныхъ людей, сделавшихъ 
ораторское искусство могущественнымъ средствомъ къ достижении 
политическихъ целей; здесь мы хотимъ только характеризовать ихъ 
отношешя къ другимъ ораторамъ. Оба они должны были пролагать 
себе дорогу съ болыпимъ трудомъ. Эсхииъ происходить изъ старин-© ГП
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Эсхинъ 390— ной, но раззорившейся файши. Онъ родился въ бёдномъ семействе 

314. безпорядочной жизни, имевшемъ дурную репутацию. Въ молодости онъ 
былъ трагнческимъ актеромъ, после былъ секретаремъ (ёгатта<еи8) 
у вслятельнаго демагога Эвбула. Игра на сцене научила его пре
красно произносите речи; работая у Эвбула, онъ изучилъ законы п 
судебный формы. Этимъ онъ проложилъ себе дорогу къ политиче
ской и дипломатической деятельности въ эпоху очень опасную для 
независимости Грещи. У него не достало силы устоять противъ под
купа; онъ сделался усердными приверженцемъ Филиппа, защитни- 
комъ македонской политики.,Это поставило его во враждебное отно- 
шеше къ Демосеену, вождю патрютической парии, непримиримому 
противнику Филиппа. Талантами, краснореч!емъ Эсхинъ мало уступать 
Демосеену, но не мель чистоты его характера, его патрштизма. Мы 
вйкледствш разскажемъ процессъ, который началъ Эсхинъ по поводу 
золотого венка, даннаго аеинскимъ народомъ въ награду Демосеену. 
Потерн'Ьвъ неудачу въ этой борьбе, Эсхинъ принуждепъ былъ по
кинуть Аттику. Онъ поселился на Родосе; говорятъ, что онъ сде
лался тамъ руководителемъ пренодавашя въ знаменитой школе ора- 
торскаго искусства, занимавшей ио своему направленно, средину 
между величественною аттическою н цветистою малоазшекою рето- 
рикою. Въ старости онъ переехалъ на Самосъ; тамъ и умерь,— 
Эсхинъ былъ обязанъ своимъ ораторскимъ искусствомъ только при
родному таланту и великой школе общественной жизни; потому глав
ными достоинствами его речей были не изящество отделки, не ху
дожественность формы, а живость и энерпя. Онъ былъ мастеръ въ 
обрисовке характеровъ, описаши страстей и обстоятельствъ, очаро
вывали слушателей наглядностью и реальностью изложещя, искус
ною, одушевленною декламащей. «Когда Эсхинъ обращается къ чув
ству слушателей», говорить Шеферъ, «его речь возвышается до па
тетической энерпи, получаетъ необыкновенную торжественность. Но 
въ величавыхъ, громогласныхъ словахъ заметешь недостатокъ нрав- 
ственнаго одушевлешя; они оставляютъ насъ холодными, потому что 
въ нихъ петь правды». Кажется, что Эсхинъ редко писалъ своп

Демосеенъ речи; до насъ дошли только три,—Демосеенъ былъ сыпь почтен- 
384-322. пыхи родителей; отецъ его былъ оружейникъ и имелъ довольно хо

рошее состояше. Но рано оставшись сиротою, Демосеенъ былъ почти 
совершенно ограбленъ опекунами. Достигнувъ совершениолепя, онъ 
началъ процессъ противъ этихъ безсовестиыхъ людей; то былъ пер
вый процессъ, который велъ онъ. При помощи Изея, котораго вы- 
бралъ своими советникомн, двадцатилетий юноша выиграли дело. 
Но далеко не все отцовское состояше было возвращено ему. Гово
рить, что первая его речь въ народномъ собраши имела менее ус
пеха. Голосъ у пего былъ тогда не громшй, грудь была слабая, же- 
стикулящя не имела изящества; — потому онъ не произвелъ хоро- 

шаге впечатления. Но если это извеспе справедливо, то неутоми
мыми трудомъ опт. преодолели свои физичесше недостатки и прюбрелъ 
изящиыя манеры, которыхъ не дало ему плохое воспиташе. Опи сталь 
усердно готовиться къ профессии оратора, провелъ годы въ работе 

■падь собою. Говорятъ, что па целые месяцы онъ запирался въ под
вале, учась изяществу слога, хорошей декламащи.

По пзвГсНямт, древнихъ, его нроизношеше было не чистое, онъ не
сколько заикался, и подобно Алкищаду не выговаривали звука Р, кото
рыми начинается назваше его искусства. Они одолели все эти недостат
ки. Положивъ камешекъ вт, роти, они щнучалъ себя декламировать ле
выми, чистыми произношешемн и достпгъ того, что стали говорить хорошо, 
быстро. Грудь его была слабая, голоси былъ тихий; чтобы прибрести 
сильный голосъ, они приучали себя громко и не переводя духа деклами
ровать, прогуливаясь быстрыми шагомн, всходя на крутые холмы. Чтобы 
приобрести изящество ораторской жестикулящи, они поставили у себя зер
кало во весь рости и произносили речи, наблюдая вт, пени своп движе- 
шя. Говорятъ, что па вопроси о томи, что необходимее всего оратору, 
опъ отвечали: во первыхъ, уменье хорошо произносить рГчь, во вто- 
рыхи—тоже, и ви третьнхъ—тоже. Если Это правда, то ви его ответе 
вероятно было воспомпнаше о труде, какого стоило ему прюбретеше хо
рошей декламацш. Они по целыми ночами работали нади своими речами, 
не подкрепляя себя виноми; потому противники называли его въ насмешку 
человекомъ, который пьетъ одну воду, и говорили, что его речи пахнутъ 
ласломъ лампады, при которой работает!, онъ. Учась ораторству, онъ 
усердно посещали суды, слушали левши преподавателей краснорёч{я и 
фшософови. Древше писатели называюти его ученикомъ Платона и Исо
крата. Его речи показывают!,, что они усердными занятиями усвоили 
себе все достоинства школы Исократа. Но йзъ того еще не слёдуетъ, 
что они учился у этого преподавателя. То, что они были ученикомъ Пла
тона, безп сойнёшя вымысели, потому что вт, речахи его нети ни ма- 
тЬгшшхъ следови вл!яшя этого философа.

Труды Демосеена увенчались полными, успехомъ. Силою неутоми
мой воли онъ избавилъ себя отъ врожденныхъ физическихъ недо- 
статковъ, ri прекраспымъ произношещемъ речей превзошелъ всехъ 
ораторовъ своего времени, щедро наделенныхъ отъ природы способ
ностями къ тому. Благозвуч1е его декламацш, совершенная гармонгя 
ея съ содержашемъ речи были увлекательны. Ему было 29 летъ, 
когда онъ во второй разъ началъ свою общественную деятельность 
сдержанною по тону, богатою мыслями речью противъ Лептина, пред- 
ложившаго ограничить число причинъ, на основами которыхъ граж- 
данамъ давалось освобождение отъ литурий (общественныхъ обязан
ностей, соединенныхъ съ расходами). Съ этой поры до того дня, 
когда онъ, 62-летшй старикъ, принялъ ядъ въ храме Асклемя въ 
Калаврш, онъ былъ самыми, вл1ятельпьщъ, самымъ уважаемымъ по
литическим!, и судебнымъ ораторомъ Аоииъ. Никто другой не умФлъ 
такт возбуждать чувства, такъ убеждать и увлекать слушателей. Въ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



774 — - 775 -

его живой декламащи чередовались серьезность л ирошя; простота 
и поэтическая возвышенность, сарказмы, шутки, остроты —все слу
жило ему оруж!емъ. Его патрштизмъ, любовь къ добру и правд! 
внушали народу дов!р(е къ нему; а умственное превосходство поко
ряло ему мысли слушателей. Онъ ум!лъ такъ прекрасно группировать 
матер)алъ, придавалъ свопмъ доводами такую очевидность, распбла- 
галч, ихъ въ такомъ искусномъ поряди!, что изложеше д!ла похо
дило у него на картину, въ которой правильно распределены св!тъ 
и т!нь; самый запутанный д!ла становятся въ его изложены ясны
ми; и онъ впередъ устраняетъ вс! возможный сомн!шя; слушатели 
убеждались, что его мысли справедливы, и увлекались волшебною 
прелестью его р!чи. Д1онис1й галикарнассюй говорить: «Его слои, 
былъ величественный и вм!ст! простой, обильный, но не растяну
тый, своеобразный и однако же привычный вс!мъ, торжественный, 
но не прикрашенный, серьезный и вм!ст! грациозный, сжатый, но 
плавный, пр!ятный и вм!ст! настойчивый; будучи в!рнымъ выраже- 
шемъ души Демосеена, его слова глубоко проникали въ душу слу
шателей». Притомъ же, Демосеенъ необыкновенно хорошо изучили 
законы и исторпо родины.—До насъ д^шла 61 р!чь Демосеена; 17 
изъ нихъ— политичесйя, 42 — судебный, 2 эпидиктичесйя (торже
ственный). Важн!йппя изъ политическихъ— «Филиппики» (смотри 
ниже); подобно р!чамъ букидида, котораго очень усердно изучалъ 
и, какъ говорить, нисколько разъ переписалъ Демосфенъ, он! в!р- 
но изображают факты и мысли его эпохи, потому служить важ- 
нымъ источникомъ для исторш его времени.

О политическихъ р-Ьчахъ Демосеена мы будемъ говорить посл-Ь. Изъ еудебныхъ осо
бенно важны: р'Ьчн протлвъ Эсхина и противъ Лептина, рЪчь противъ Миды; некото
рый р'Ьчи, написанныя для другихъ, папрпмЬръ: р-Ьчь противъ Аристократа, р-Ьчь про
тивъ Андропова, и им-Ьющая связь съ нею превосходная рЪчь противъ Тимократа.—Мв- 
д!й, богатый и наглый челов^къ, им-Ьвшш личную вражду противъ Демосеена, д!лалъ 
ему много обидъ и наконецъ забылся до того, что на праздник^ ДюниЫй, на которомъ 
Демосоенъ исполняли добровольно принятую на себя обязанность xoperin, набросился съ 
кулаками на него, им'Ьвшаго па себ! праздничную одежду и в’Ьнокъ, и побилъ его. Объ 
этомъ разсказываетъ прекрасная < р-Ьчь противъ Мид1я>; но кажется, что она не была 
произнесена, потому что Демосоенъ отказался отъ намЬретя жаловаться, взявъ 30 минъ 
вознаграждешя. Изъ рЬчей по процессами объ имущества (SixaQ, р'Ьчи по процессу 
противъ опекуновъ сообщаютъ намъ исторпо молодости Демосеена и много свЬд'Ьпш объ 
аеинскихъ законахъ. Въ нихъ судебный процессъ проходить передъ нами какъ -живая 
драма, будто мы сидимъ въ числ-Ь судей и должны решить д-Ьло. Вообще, у Демосеена 
и!тъ праздпыхъ словъ для красоты слога; его слова—удары остраго оруяня, разсЪкаю- 
щ!е все, что протпвопоставляетъ пмъ противники. Дв-Ь эпидиктичесшя р-Ьчи, приписан
ный Демосеену, об-Ь подложны. Одна изъ нихъ—р-Ьчь въ честь аеинянъ, павшихъ при 
Хероне-Ь, другая (похвальное слово Эпикрату) дидактическое разсуждеше о нравственности,

Демосеенъ и Эсхпнъ были вождями двухъ великпхъ политическихъ пар- 
т!й во времена Филиппа; другие ораторы примыкали къ политик! того пли 
другого изъ нихъ. Демосеена поддерживали Ликургъ и Гпперидъ; сторону 

Эсхпна держалъ Демадъ, даровитым, ловкш ораторъ, ио челов!къ легко-Ликургъ 408— 
мысленный, безъ всякихъ нравственныхъ правилъ; отъ него не дошло до 323. Гпперидъ 
пасъ р!чей; кажется, онъ и не писалъ ихъ; поддерживалъ Эсхпна и Ди-уИ.з22. Демадъ 
пархъ, уроженецъ Коринеа, получивши! воспиташе въ Аоинахъ. Его р!чь ум ди. 
противъ Демосеена показываетъ, что онъ усвоплъ себ! аттичесшйхарак- ' 
теръ краснор!чъя. Ликургъ пропсходилъ отъ знатнаго рода Этеобутадовъ ’
(стран. 68), былъ образованный челов!къ, ученикъ Платона и Исократа. Уме₽^ п®здн 'е 
До насъ дошла одна р!чь его (противъ Леократа, по трусости покинув- '■|"' 
шаго Аенпы поел! битвы при Хероне!). Она показываетъ, что онъ былъ 
патрютъ возвышеннаго образа мыслей, но не им!лъ большого ораторскаго 
таланта. Онъ пр!обр!лъ общее уважеше добросов-Ьстностыо, съ какою 
исполнялъ разныя правительственныя должности, въ особенности безко- 
рыстаемъ, съ какимъ управлялъ финансами, неутомимою заботливостью 
объ ограждеши безопасности государства и объ украшеши Аепнъ. Онъ 
умеръ б!днякомъ. Аеинсюй народъ въ память о его заслугахъ поста- 
аовилъ, что старшш лотами изъ его потомковъ нмъетъ право обедать 
въ Притане!.—Гпперидъ, подобно Ликургу, былъ противникъ македонской 
иартш, патрютъ, одушевленный самоотверженною любовью къ свобод!, 
ио далеко уступали ему твердостью характера п нравственною чистотою.
Съ Демосееномъ Гпперидъ былъ иногда въ дружб!, иногда въ ссор!. 
Онъ былъ преданъ мучительной смерти по приказашю македонского на- 
и!стника Антниатра, въ томъ же самомъ году, когда отравилъ себя Де
мосоенъ. Онъ написалъ много р!чей; древше хвалятъ ихъ силу, изяще
ство ихъ слога, говорятъ, что порядокъ изложешя въ нихъ былъ хорошо 
обдуманъ. Мы до недавняго времени им!ли только небольппе отрывки ихъ, 
но въ 1847 году англ!йск1е ученые Гаррисъ и Арденъ нашли на папиру- 
сахъ въ египетскпхъ гробницахъ болыше отрывки трехъ его р!чей и одну, 
сохранившуюся вполн!.

4. изящныя ИСКУССТВА.

Намъ представлялось много случаевъ впд!ть, что изящныя искус-Значеше пзящ- 
ства им!ли огромное значеше въ культурной жизни греческаго на-ныхъискусствъ 
рода. Мы вид!ли, съ какимъ усерд)емъ греки и въ колмпяхъ, и въ греческой 
европейской Грецш, и въ М’м, въ Сицилш строили великолепные жизии. 
храмы; мы говорили о храмахъ самосскомъ, эфесскомъ, милетскомъ, 
дельфЙскомъ, аргосскомъ, аоиискомъ, пестумскомъ, акрагантскихъ; 
мы вид!ли, что тиранны и республикансйя государства, по благо- 
честйо, по желанно выказать изящество своего вкуса, свое богат
ство, прославить свое имя, д'Ьлали драгоц!ниыя и прекрасный при- 
ношешя олимшйскому и дельфийскому храмамъ, ставили статуи и 
друпя украшешя въ Олимши, Дельфахъ, па Истм!, въ другихъ м!- 
стахъ. Релипя и богослужеше у грековъ им!ли, какъ мы видели, 
самую тесную связь съ изящными искусствами; богослужеше и искус
ство опирались другъ на друга, помогали другъ другу развиваться, 
становиться благороднее. Статуи, колонны, друпя создашя искусствъ 
служили памятниками историческихъ собыий, увЪков'Ьчивалп победы 
въ битвахъ и въ гимнастичёСкихъ состязашяхъ. Вс! эти произведе- 
йя искусства, о которыхъ часто приходилось намъ говорить—вели- © ГП
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тя сооружешя во славу боговъ, въ украшеше или па пользу род- 
наго города, прекрасные кубки, друпе сосуды, треножники, велико- 
лепно украшенное оруж5е, красивые уборы, драгоценный приноше- 
шя въ храмы, дорогая утварь храмовъ, бронзовый и мраморный ста
туи боговъ п героевъ и проч. — свидетельствуюсь о врожденной 
любви грековъ къ изящному, объ ихъ стремевш воплощать своп 
идеи во. внешнихъ образахъ, придавать невидимымъ мыслямъ реаль
ность. Насколько можемъ мы проникать во времена отдаленной ста
рины греческаго народа, мы находимъ грековъ ужъ проявляющими 
свое влечете къ искусству: мы видимъ это влечете въ сокровищ- 
ницахъ и циклопическихъ стенахъ первобытныхъ вековъ, въ пре 
красныхъ образахъ Гомеровскаго дира. Тиранны и аристократичестя 
правительства точно такъ же любили искусства, какъ и аоинская 
демократ. Повсюду у грековъ изящныя искусства развивались на
равне съ цивилизащею; повсюду ихъ произведешя созданы при
родными талантомъ греческаго народа: оиъ самобытенъ, хотя и вос
пользовался техникою народовъ, у которыхъ искусства возникли рань
ше.—Въ греческой архитектуре, пластике, живописи мы видимт 
такой же непрерывный ходъ развит отъ первоначальныхъ грубыхъ 
опытовъ, какъ и въ другихъ формахъ образованности. Истинным 
источником! этого развитая должно считаться врожденное грекам! 
глубокое чувство красоты и стремленье создавать образы, соответ- 
ствуюпце ему. Совершенствовашю искусства помогала обстановка 
греческой жизни. Помогали, правда, и вл1яшя другихъ народовъ; 
первые гречесюе художники заимствовали техничесте прГемы у егип- 
тянъ, у аз!атскихъ народовъ, заимствовали у нихъ и формы про- 
изведешй; долго эти старинный формы были съ детскимъ уважеш- 
емъ сохраняемы. Но тою силою, которая довела искусство грековъ 
до высокаго развит, было врожденное эстетическое чувство самихъ 
грековъ. Оно, поддерживаемое и укрепляемое обстановкою ихъ жиз
ни, довело ихъ искусство путемъ постепеннаго улучшешя до такого 
совершенства, подобнаго которому не представляла история пи преж
де, ни после. Художественное чувство было у грековъ даръ, общИ 
всёмъ сослов!ямъ; искусство срослось у нить съ народностью, об
разовало идеальную основу всей нащо&ьной жизни, основу рели- 
пи, обычаевъ, полптичес»ихъ учреждений и домашнихъ занятий; ихъ 
образъ мыслей имей, художественный характеръ, весь ихъ бытъ 
былъ проникнута художественными, стремлеьпемъ; греческая пац1о- 
нальность сливалась съ художественностью. Прекрасные храмы, оде
тые рельефами, идеальный изображенья, боговъ представляли широ
кую область художественной деятельности, пластическому творчеству: 
правительственный здашя, театры, улицы, площади, водоемы, город- 
сщя ворота были тоже украшены произвёдешями искусства. Высо
чайшею почестью человеку, заслужившему признательность родины, 

было то, что воздвигали статую ему, ставили его бюсты (гермы). 
Города гордились темъ, что ихъ площади и улицы были украшены 
множествомъ статуй. Очень благощлятствовало развитие пластическаго 
искусства грековъ удобство изучать прёкрасныя формы греческаго 
тела, не ыскажешьыя никакими стеснительными покроями одежды; 
это удобство представляли гимнастическая игры.

Ходъ греческаго пластическаго искусства былъ непрерывным! раз- Фазисы раз- 
виттемъ творческой деятельности, имевшей целью осуществить пред- виммасти- 
ставлетя художественной фантазш матер1альнымы изображешями. Но чесмхъ ие- 
прп всей непрерывности этого развит, каждый век! имел! своп «У“’’«®., 
художественный нормы, свои особенный обиця представленья, про- 
являвыпяся во всех! нроизведешяхъ его творчества; потому исторпо 
греческаго пластическаго искусства можно делить па перюды, въ каж
дом! изъ которыхъ преобладайте особый характеристичесюя черты.
Знатоки искусств! ы археологи не во всемъ согласны между собой 
относительно разграничешя этихъ перюдовъ; но мы будемъ очень 
близки къ истине, если разделим! исторпо греческаго искусства на 
перюды, образуемые великими политическими событии, определяв
шими характеръ всей общественной и умственной жизни грековъ; 
такими событии были персидская войны, пелопоннесская война, по- 
явлеше войск! Филиппа македонскаго въ Грещи; этими фактами по
литической исторьи разграничиваются и нертоды исторш греческаго 
пластическаго искусства: до нереидскихъ войпъ идет! владычество 
старинного священиаго стиля; пелопоннесская война отделяете Перп- 
кловъ век! возвышеннаго стиля отъ века повой аттической пласти
ки, въ стиле которой преобладало стремленье къ красоте формъ; въ 
македонское время владычествовал! натуралистически стиль. Въ 
этом! преемстве фазисов! пластики проявляется естественное раз- 
виие художественной деятельности, имевшей сначала тыпичёыий, 
неизменный характеръ по восточному образцу; это былъ перюдъ 
подчиненья художества старинным! формам!; оиъ сменился перюдомч. 
творчества более свободнаго, по все еще благоговейно следовавшего 
представленьям!, который освящены обычаем! и законом!; потом! 
творчество становится совершенно свободно и достигаетъ технике,- 
скаго совершенства. Художники перваго перюда руководились вт> 
детской простоте души релипозным! предашемъ; художники второго 
перюда создавали свои произведешя съ инстинктивною гешалыюстыо 
воображешя, стремившегося къ величественному; позднейппе худож
ники пошли путемъ рефлексш, созиательнаго разечета эффектности 
своих! произведший.

т. 1. Времена ди 
1. Времэна до персидскйхъ войскъ. Пер'юдъ строгаго священиаго стиля. Искус

ство и у грековъ первоначально служило религии, какъ па восток^. Въ псРсидскихъ 
особенности относится это къ пластик^. ДревнФйппя гречеоыя изваяшя воинъ- ‘Цй~
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боговъ делались художниками жреческаго сослов!я или лодъ надзо- 
ромъ жрецовт, по священнымъ образцамъ, или по предашямъ о томт., ка
кую форму должно давать фигурамъ; потому они далеки отъ свободы и 
человФческой красоты поздйфйшихъ статуй. Первоначально это были гру- 
быя изображешя, вырФзанныя изъ. дерева; на нихъ надавали одежду, 
чтобы придать имъ величавый видъ; потомъ стали покрывать дерево золо- 
томъ, слоновою костью, или разрисовывать. По глубокому благоговейно 
грековъ кт. релипозпой старинФ, художники давали статуямъ тФ позы и 
формы, катая были даны древнимт. образцамъ и освящены предашемъ. Это 
были позы неподвижности, безстрастнаго спокойств!я,—тФ самыя, катая 
давали своимъ богамъ восточные народы. Будемъ ли мы пли не будемъ 
принимать мнФше, что въ европейской Греши существовали восточныя 
колоши (стр. 36 слФд.), ио трудно сомневаться въ томъ, что в.тяшеегип- 
тяиъ и аз1атскихъ народовъ достигало Грещи, распространяясь на нее черезъ 
Критъ, Родосъ, Самосъ,гдФ и возникла первоначальная греческая пластика; 
это такъ ясе трудно отрицать, какъ и в.цяше финиюянъ на друпя стороны 
греческой культуры. По предашямъ, первобытным!. отечествомъ греческаго 

Критъ. искусства былъ Критъ. Дедалъ, миепчесшй представитель всФхъ отраслей' 
искусства, строитель великихъ сооружешй мпеическаго времени и ваятель, 
вырФзывавппй изъ дерева древнФйпйя изображешя боговъ, чтимый всФми 
корпорациями греческихъ художниковъ, какъ основатель и покровитель пхъ. 
дфйствовалъ первоначально на КритФ; оттуда онъ перенесся въ Аттику 
или, по другими, къ итальянскими и сицшнйскимъ грекамъ. Дипенъ и 
Скиллидъ, легендарные основатели иластическаго искусства въ Пелопоп-

Самоеъ и несФ, тоже были критяне. Па СамосФ и Xioci развилось искусство дФлать 
Хшсъ. металличесюя статуи. Въ глубокой древности славились металлическими 

статуями халкидяне; они чеканили изъ мФди молотомъ куски статуй, по
томъ соединяли эти куски скобками и гвоздями. Но начало улучшении 
пластики было положено хшсскими и самосскими художниками. Главкъ 

Около 600. xioccitin изобрфдъ искусство соединять мФдныя части изображешя пая- 
шемъ, вливать въ промежутки ихъ расплавленный металлъ, который, ко
гда стыпетъ, прочно связываетъ ихъ въ одно сплошное цФлое. Самоссюе 

Между 660 и художники Рекъ, Оеодоръ и Телеклъ нашли способы дфлать статуи по- 
540 годами, средствомъ литейнаго искусства; вливая въ глинянныя формы расплавлен

ный металлъ, они стали изготовлять прочный статуи для украшешя улицъ 
Между 660 н и площадей. На Xiocb ваятель Мелась сталъ дфлать статуи изъ мрамора.

630. Съ этихъ изобрФтешй начинается высокое развитое греческой пластики. 
Самосская школа искусства, центромъ деятельности которой былъ храмъ 
Геры, сооруженной на СамосФ, скоро распространилась по всей Грещи. 
Здаше для концертов!. (Skias) въ СпартФ было построено Оеодоромъ са- 
мосскимъ. Но особенно быстро укоренилось самосское литейное искусство 

Эгина. на ЭгинФ; тамъ давно было много художниковъ и, со времени Смилида, 
существовало самостоятельное направлеше пластики. Какъ у эпичеекихъ 
поэтовъ около какого нибудь знаменитаго руководителя собирался кружокъ 
учениковъ и образовывалась школа, такъ было и въ пластическомъ искус
стве. Этотъ обычай много содействовали тому, что въ греческой пластцкФ 
упрочился определенный стиль: группируясь около наставника, молодые 
художники пршбрФтали отъ него, вмФстФ съ техническими пр!емамп ис
кусства, и его художественный понятая. Пока эти корпорацы художниковъ 
существовали только въ малоаз1йскихъ колошяхъ и пока пластика сохра
няла исключительно релииозный характеръ, художники не отваживались 
отступать отъ завФщанпыхъ формъ, измФнять очерташя, пмФвппя симво
лическое значеше; владычество предашя поддерживалось и тФмъ, что 
техника была очень слаба. Пластика стала освобождаться отъ свя - 

щенныхъ формъ, лишь когда возникли школы художниковъ въ европейской 
Трещи—въ СптаонФ, въ АргосФ, на ЭгинФ—и когда вошло въ обычай 
ставить статуи въ честь победителей на олпмшйскихъ играхъ: задачею 
художника, дФлавшаго статую побФдителя на играхъ, было какъ можно 
болФе вФрное воспроизведёте формъ нагого человФческаго тФла, пре- 
краснФйшаго и благороднФйшаго созданья природы. — Главными центромъ 
литейнаго искусства въ европейской Грещи былъ первоначально Сшионъ. Ситонъ. 
Тамъ въ годы передъ персидскими войнами и въ эпоху этихъ войпъ жилъ
Канахъ, около котораго группировалась многочисленная школа хуДожни- Канахъ около 
ковъ, имФвшая своих!. последователей и въ КоринеФ, который издавна 500. 
славился гончарными искусствомъ, живописью, литейными дфломъ. — Въ Аргосъ. Аге- 
Аеинахъ Критш и Нешотъ сделали статуи ГармоНя и Аристогитона. — ладъ, между 
Еще гораздо важнФе сишонской была аргосская школа Агелада, учепи- 520 и 430. 
ками котораго были велпчайпне «художники слФдующаго пер!ода, Миронъ, цаоопъ 0КпЛ() 
Фиддй, Поликлетъ. Важное значеше имФли и эглнсше художники Каллонъ _ 460 
и Онатъ; объ пхъ искусстве даютъ намъ понятое уцФлФвпня группы мра- р ’ 
морныхъ статуй; нФкоторыя изъ нихъ принадлежать, по предположению и ’ 
археологовъ, Онату.

Эти знаменитый эгинмпя статуи даютъ намъ возможность судить объ отпошешяхъ Эгппсьчя 
древпЫшей греческой скульптуры къ восточной. Опк украшали собою фронтоны огни- статуи, 
скаго храма Аепны и представляют!, сцены изъ троянской войны. Это дик группы сра
жающихся воиновъ; каждая д'Ьлптся па двк половины; средину я въ тон и въ другпй 
сцен'Ь занимаетъ колоссальное пзображеше Аоины, въ длинной широкой одеждк, въ шле- 
мк, съ копьемъ и щитоиъ: по одну сторону ея находились въ каждой трупик пять тро- 
янцевъ, по другую пять ахейцевъ. Богиня изображена въ неподвижной позк, лицо ея без
жизненно; группы, воиновъ расположены но обк стороны ея совершенно симметрически; 
выражение лица у вокхъ воиновъ одинаковое, неподвижное, типическое; волоса у вскхъ 
тоже лежатъ одинаково; все это напоипнаетъ египетскую скульптуру. Но формы фигуръ 
представляют!, верное подраянине природк и показываютъ, что гречешпе художники уя:ъ 
прюбрктали искусство свободно и хорошо воспроизводить прекрасный фигуры мужчинъ, 
который постоянно видкли на гимнастичдаихъ упражиешяхъ. Статуя Деметры, сдклан- 
ная Онатомъ для храма въ арнадскомъ городк Фигадпи, показывала, судя по свпдктель- 
ству древнпхъ писателей, что художникъ освободился отъ стксненш жреческаго преда1пя 
п облагородилъ образъ богинп по вдохновен® своей фантазш.

Пластика въ копцф этого периода только еще приближалась къ высокому 
развитою, архитектура ужъ получила его; она ужъ прюбрФла ту „снимет- Архитектура. 
р4ю", ту благородную гармошю всФхъ частей цфлаго, которою дивятъ насъ 
гречесгая здашя и въ развалинахъ своихъ. Простота и скромность рес
публиканской жизни не допускали великолФшя въ постройкФ домовъ; цар- 
скихъ дворцовъ не было; потому архитектура выказывала своп художе- 
ственныя силы у грековъ только въ постройкФ общественныхъ здашй 
(театровъ, правительственныхъ дворцовъ, городскихъ воротъ, крытыхъ 
колоннадъ), въ соружеши памятников!., и особенно храмовъ. Создавая 
храмы, всФ части которых!, находились въ строгой проиорщональностп, 
образовали гармоническое цФлое, производившее своими очерташями успо
коительное и торжественное впечатлФше, давая наглядное выражеше свя
щенной идеФ мФры и закона, очаровывая взглядъ благородством!, формъ, 
греческая архитектура проявляла въ этихъ сооружеп!яхъ все свое велич1е.
Основною формою греческаго храма былъ домъ, окруженный крытыми 
колоннадами. Домъ божества, шяюпцй золотомъ, имФлъ фигуру продолго- 
ватаго четырехугольника; по всФмъ четыремъ сторонамъ его шли крытыя 
колоннады, на которыхъ покоилась и кровля храма; передъ святилищемт.© ГП
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храма находился авапзалт, съ жертвенпикомъ: само святилище было неве-
лико. Между архитравомт. (ерЬйуНоп), лежавшим?. на колоннах?., и карий 
зомъ кровли находился фризъ, бывппй главным!. помФщетемъ рельефныхъ 
изображешй; въ архитектуре дорШскаго стиля фризъ образовали тригли
фы, выступайте вперед!, и уступы между триглифами, метопы, украшен
ные рельефами. Грекп не имели храмов! нзс4ченныхт> въ скалах?.,. как!е
были на востоке. Гречесюй храм!, окруженный колоннадами, стоялъ на 
фундаменте и образовали здаше, совершенно отдельное, открытое взгляду 
со всПхъ сторона., были вполне сооружением?. человека, самобытными со-
здашем! его. Стройная колонны, поддерживаются кровлю, производили 
светлое, отрадное впечатление легкостью своихъ очерташй. Храмы, опо
ясанные крытыми колоннадами со всехъ сторонъ, назывались периптери-
ческими (окруженными перистилемъ). Друпе храмы имели только колон
наду со стороны входа, antis, „портики.

Стиликоллопъ. Греческая колонна мгбетъ цминдрпчесшй стержень, снизу къ верху нисколько утонь- 
чающШся; въ лучппй первдъ опт. пм4лъ желобчатый выемки (каннелюры); позднее, бы- 
валъ н гладйй. Стержень колоннъ ¡онШскаго и коринескаго стилей стоить на базис!.; 
стержень дорвтской колонны прямо па полу фундамента. Въ возднФйш1я времена колонны 
часто стояли на квадратпонъ пЛинтусА Но самую характеристическую часть колонны 
составляет!, капитель. Въ дровнМшеиъ греческом! стил1>, дор!йскомъ, капитель пикета 
очень простую мнетрукцпо, безъ всякихъ украшений; характер! дор!йской канителя— 
строгость формы и сила. Эту капитель образуют! толстая квадратная плита (абакт,) и 
круглое утолщеше стержня колонны пбдъ этою плитою (подушка, эхипъ). ДорШская ко
лонна выражала собою идею подпоры, и только; ничего посторонняго этой пдек не до
пускала ея форма. Капитель ¡ошйской колонны никла красивые завитки: эта колонна 
выражала сочетншв силы съ гращозностыо. II завитки и подушки ¡ошйской колонны 
представляютъ искусственный формы; профиль ея капители не объясняется простою иде
ею опоры. Еще богаче уврашешями коринеская колонна; капитель ея, подобно капите- 
лямъ египетских! колоннъ, им’Ьетъ форму чашечки цвети, расширяющейся кверху и укра
шенной листьями. Форма листьевъ была подражатель листьямъ аканта. «Существенное 
отношете между тремя греческими стилями можетъ быть определено таиъ», товоритъ 
Шназе: «въ дор!йскомъ преобладают!, простота и строгость формы, въ юшйсиомъ кра
сивость и нежность, въ корипоскомъ легкость и богатство украшеий. Дорийская колон
на крепка и массивна, какъ сильный воииъ, юшйсмя стройна, какъ вполне развитая 
женщина, коринеская легка и грацюзна, какъ девушка».

2-йперюдъ. 2- Пер5одъ возвышеннаго стиля. Искусство стало быстро развиваться, ког- 
Развипе пскус-да Центром? художественной деятельности греческаго народа сделались 
ства въ Аои- ^Й,[ПИ! когда Першит, начал? сооружать те великолепный здашя, о ко

торых! мы говорили (стран. 17 слёд.). Над? ними работало множество 
архитекторов?, скульпторов!, живописцев! и других? художников!, рабо-
талп огромпыя массы Кузнецов!, каменщиков?, залотых? делъ мастеров!, 
резчиков? ло слоновой кости, резчпковъ ио дереву. Изъ Аеииъ благород
ное соперничество вв любви къ искусству распространилось по всей Гре- 
ц1п; каждое государство, каждый город! стремились не отстать отъ дру
гих! въ заботах! о своем! украшенш создашями изящных! искусств!. 
Въ те времена каждый гражданин! считал! своею личною честью велич!е 
и славу своего города; тогда жило то поколеше, которому удивлялся Де- 
мосеен!, говоривши! въ третьей олипошской речи: „Наши предки соорудили 
тагне великолепные храмы, принесли въ дар? богамъ так!я превосходный 
произведешя искусства, что потомкам! не осталось возможности превзой
ти их!. А въ частной жизни были опи такт, умеренны и скромны, что 

дома Мильтаада и Аристида были не .лучше жилищ? пхъ соседовъ. Теперь 
правители государства стали изъ бедняков! богачами, и мнопе мёжду ними 
построили себе дома великолепнее общественных! здаиш". Способность 
аеннянт. къ многосторонней художественной деятельности выказалось ужъ 
п во времена персидских! войнъ; представителем! ея явился тогда Кала- 
мидъ. Через! несколько десятков! летъ пользовался громкою славою аепн- 
ск!й художник! Мирон?, уроженец! аттическаго местечка Элевеер?, де-Миропъ около 
лавппй превосходный бронзовый, мраморныя и деревянный статуи, очень 440. 
в1фный подражатель'природе, глубоко поиимавппй характеры животных!, 
изучивший человеческую жизнь во всем! ея разнообразии Его статуи, 
изображавипя животных!, и въ особенности его бронзовая корова съ те
ленком!, сосущпмъ ее, — группа, прославленная многими поэтами, — его 
„Mapcifi", находящийся теперь въ Латерапе, его „Атлетъ, бросающий 
дискъ“ и его „Гераклъ“ принадлежали къ числу знаменитейших! проив- 
веденй греческаго ваяшя. — Но душою величественной художественной 
деятельности этого пер!ода был! Фид1й, другъ Перикла, смягчивш!й и въ ФпдШ. 488— 
архитектуре и въ пластике прежнюю суровую строгость формы, превра- 432 
тивш!й ее въ возвышенную и вместе грациозную красоту. Мы ужъ гово
рило о его жизни и о томъ, что онъ умеръ въ темнице (стран. 552, 595). 
Современники п потомки прославляли его колоссальный статуи богов?, 
сделанныя изъ золота и слоновой кости. Знаменитейшим! иропзведешемт. 1. Зевсъодим- 
его была статуя Зевса олимшйскаго. На лице Зевса было выражеше та- шйсвШ. 
кого всемогущества и милосерд!я, велич!я и спокойств!я, что вид! его, 
по словам! древних? писателей, избавлял! душу отъ печали, заставляли, 
забывать все страдашя. Предаше говорить, что царь неба самъ явился 
въ этомь виде художнику. У греков?, была поговорка, что несчастлив!
тотъ, кому не удалось хоть раз? взглянуть па эту статую.

Въ своемъ подробном! опиеаиш храма Зевса олимшйскаго Павзашй описываетъ и эту 
статую Зевса (V, 10, 11); мы привели существеппИнля черты ero разсказа (стран. 21). 
Зевсъ был! изображен! сидящпиъ на нрестолА, голова его была украшена оливковым! 
вШомъ. На правой рукк держалъ онъ статую богини победы (Nike), сделанную пзъ 
золота и слоновой косуи, въ левой онъ держалъ великолепный скицетръ, сделанный изъ 
разных! металлов!. Обувь и одежда его были золотым; одежда была украшена пзобра- 
жен1ями животных! и цветов!, особенно лилш. Престол! быль едкланъ тоже изъ золота 
а слоновой кости и украшен! драгоценными камнями. На скамье, под! ногами Зевса 
были изваяны золотые рельефы, пзображавппе львов! п битву Тезея ci амазонками. 
Высота статуи отъ основаюя до вершины головы составляла 00 футов!.—Зевта былъ 
изображен! Фид1емъ сообразно тому представление, какое даетъ о немъ эпизод! Ийады, 
разевазывающш, что он! выразил! легким! паклонешемъ головы coraacie 11а просьбу 
Оетпды, и от! движе1пя его кудрей потряслись высоты Олимпа (стр. 86).

Статуею Зевса олимшйскаго ФидШ установил! въ мыслях! греков! 2. Статуя 
черты царя боговъ въ его всемогущества и милосердш; своими двумя ста- Паллады, 
туями Паллады онъ установил! въ пхъ мыслях! образъ светлой и вели
чественной богпшг-д'Ьвы, покровительницы мирных! занятий, защитницы 
отъ враговь. Как! покровительницу мирных! заняПй, богиню городской 
мизни и умственной деятельности, изображала ее колоссальная статуя,, 
Сделанная изь золота и слоновой кости ш поставленная вь Пареенон4‘.
Эта „Аеина-Д^ва“, Athena Parthenos, держала на простертой рукё изоб- 
ражеше богини победы. Раньше того Фпд!емъ была сделана колоссальная 
бронзовая статуя, изображавшая богиню какъ защитницу отъ враговъ, 
Athena Promachos: она стояла между Пр они леями и Парееиоиомъ (стр. 18).© ГП
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Фид1й и его современники имйютъ въ исторш греческихъ религюзныхт, 
пбняйй то высокое значеше, что, подобно Гомеру и Гёзюду, установили 
черты представлений о богахъ; релипозные идеалы, созданные ими, оста
лись типическими основашями для всйхъ рбразовъ божествъ, каше были 
создаваемы искусствомъ слйдующихъ времени. Гречесюе художники навсегда 
остались вйрны идеаламъ Фидая; никогда непредставляли они боговъ волнуе
мыми какою нибудь страстью, никогда не придавали имъ грубаго чувствен- 
наго выражетя. Нравственное достоинство и спокойств!е души навсегда 
остались характеристическими чертами греческихъ божествъ.— Въ томъ же 

Алкаменъ духй, какъ созданы были Фщцемъ идеальные образы Зевса и Паллады, 
уИерЪ около ученики его Алкаменъ и Агоракрнтъ паросскш создали идеалы другихъ 
' 402 Аго- божествъ и въ особенности Афродиты. Когда аепняне отдали преДПочте- 

’ тъ н*е Алкамена, Агоракрнтъ передйлалъ свою статую этой богини
• ” въ изображеше Немезиды и поставили его въ храмъ ея, находившемся въ

Рамнунтй. Кромй Афродиты, Алкаменъ сдйлалъ изображешя еще пй- 
сколькихъ божествъ, возбуждавшая удивлеше определенностью и тон
костью характеристики ихъ. Въ особенности славились его статуи Гефе
ста и Асклетя.—Агоракрнтъ считался любимыми ученикомъ Фщця; глав
ное его достоинство состояло въ верности стилю Фид1я; самостоятельнаго 
творчества у него было мало. Онъ тоже сдйлалъ статую Зевса, но при- 
далъ ему такое мрачное выражеше, что эта статуя казалась Страбопу 
пзображешемъ Гадеса.

Пареенонсмя Фид1емъ, или подъ его руководством-!, его учениками, были сделаны превосходный из- 
пзваян!я(Эль- ваяшя, украшавши Пароенонъ (стран. 17 сайд.). Мно^я изъ нйхъ болйе или меийе 
гиновы мра- хорошо сохранились и находятся теперь въ Британскомъ музей. Па восточном-!, фрон- 

моры) тон$ стояла группа, изображавшая рождеше Паллады, иа западпомъ—группа, представ
лявшая споръ ея съ Посейдономъ о томъ, кому изъ нихъ должно принадлежать покрови
тельство надъ Аттикой. Па метопахъ были рельефы, изобрамавпне битвы кентавровъ съ 
ланитами, а на фризй была изображена процессы Панатенейсиаго праздника: дйвушки 
въ длинныхъ одеждахъ, несупця жертвенные сосуды, молодые люди на коняхъ и на ко- 
лесннцахъ, ;крецы; сидянця богкества, ожидающ!!! прибы-пя процессы и проч. Сочеташе 
строгости стиля п архитектурныхъ услов1й съ естественностью и свйжестыо фигуръ, 
наивность и серьезность ихъ придаютъ этииъ рельефамъ характеръ возвышенности. Срав
нивая ихъ съ изваяшями предшествовавшаго времени, должно удивляться живости фигуръ 
па нихъ. ОнЬ — воспроизведеше свободпыхъ двишешй людей; вей характеры выражены 
въ нихъ съ величайшею простотою и наивностью; вей движешя непринужденны и гра- 
щозны, вей подробности каждой позы вйрпы природй. Пластика тутъ вполий освободи
лась отъ неподвижной симметричности и жесткости давней старины. Это—прекрасная 
средина между типичностью прежняго стиля и полною пдивпдуалыюстыо позднййшаго.— 

Фигалшсше Таковъ же стиль рельефовъ Фигаашсваго храма, также находящихся въ Британскомъ му- 
рельефы. зей (стр. 20). Въ нихъ видно внимательное изучены аеинскихъ образцовъ; но чувство 

красоты формъ далеко не имйетъ такой вйрности; проявляется любовь къ изображо- 
п¡ю чрезмерно порывнетыхъ движешй: въ драпировкй есть складки слишкомъ жест- 
шя или какъ будто закрученный вйтромъ, и обгщй характеръ изображенныхъ сценъ 
рАзий.

Поликлетъ 
около 430.

Изваяшя Олимтйекаго храма, сдйланныя въ 460—450 годахъ, образо
вали иереходъ къ болйе натуралистическому паиравлешю въ изображены 
божествъ, получившему полнейшее свое развитае въ Пелопоннесй. Главою 
этой школы былъ младний еовремепникъ Фщця, Поликлетъ Аргоссюй, та- 
лантъ котораго имйлъ сильнейшею своею стороною не создаюе идеаловъ, 
а неподражаемое совершенство въ изображеши красоты человйческаго 

тбла. Особеппо любилъ Поликлетъ изображать прекрасный фигуры юно
шей!, развития гимнастикою, стройный и эластичный. Знаыеннтййппя его 
пропзведешя представляли такихъ юношей; папрпмйръ, славился его 
„Копьеносецъ“ (ОогурЬогов), еще болйе славились: „Повязывавшийся" (Маби- 
тепоз), юноша съ нужными формами тйла, завязывают)® повязку иа го
лов'!,, и „Очищающийся" (Арохуошепоз), атлетъ, очпщающш тйло отъ песка 
палестры лопаточкою, какая употреблялась для этого у грековъ. Одна 
изъ статуй Поликлета, изображавшая юношу, называлась „нормою" (ка
нон), потому что проиорщи ея частей представляли норму правильно раз- 
витаго тйлосложешя молодого человека. Только уже въ ножилыхъ лйтахъ 
Поликлетъ создали идеальное изображеше, которое получило важное зна- 
чеше. Это была колоссальная фигура Геры, сделанная изъ золота п сло
новой кости и поставленная въ аргосскомъ храмй этой богини. Ка
жется, что представлешя о Герй сложились съ этой статуею навсегда. 
Подобно Зевсу олймшйскому Гера была изображена сидящею; на головй 
у ней былъ вйнецъ, украшенный изображешями богинь порядка (Горъ) и 
Харитъ; въ одной рукй она держала гранатовое яблоко, въ другой—ски- 
петръ. „Прежде полагали“, говорить Любке, „что колоссальная мраморная 
голова Геры, находящаяся въ Римй, въ виллй Людовизн, принадлежит'], 
статуй, бывшей вйрнымъ воспроизведешемъ статуи Поликлета. Правда, 
въ чертахъ лица этой головы превосходно соединено вешние супруги царя 
боговъ, Зевса, съ жецскою гращозностыо. Но при внимательномъ изучены 
мы видимъ, что это кошя съ пропзведешя временъ гораздо болйе иозднихъ; 
для эпохи Поликлета, черты ея слишкомъ нйжны, выражеше слишкомъ лю
безно. Гера Поликлета должна пмйть черты болйе стропя, болйе соот- 
вйтствовать общему характеру пелопоннесской скульптуры того перюда. 
Должно полагать, что голова Геры, находящаяся въ Неаполитанском!, 
музей ближе всйхъ другихъ изображеши этой богини передаетъ характеръ 
статуи Поликлета“. — Пелопоннесская школа вообще стремилась къ вйр
ности природй и къ эффектности; дрерще писатели то съ похвалой, то Каллимахъ опи
сь порицашемъ говорить, что такими качествами отличались пропзведешя ло 410.
Каллимаха и Деметр1я. Развитию искусства въ этомъ направлены много Деметрй, лозд- 
содййствовалъ довольно рано возиикшш и быстро усиливавшийся обычай н$е 400 года 
ставить статуи въ честь замйчательныхъ людей; ихъ статуи были порт
ретами.

Скульптура постепенно переходила отъ создашя идеаловъ божественнаго 3-й перюдъ. 
велшйя къ воспроизведешю людей, и нер!одъ возвышениаго стиля смй- 
шыся иерюдомъ прекраснаго; прекрасный стиль подучилъ въ эпоху ноги- '
бели независимости Греши новый характеръ; достоинство произведены 
пластики оставалось еще высоко и въ этомъ позднййшемъ перюдй: явля
лись превосходный создашя ея, пе только во времена Александра маке- 
донскаго, ио и поелй.—Какъ въ литературй и въ жизни, такъ и въ пскус- 
ствй спокойств!е, сдержанность замйпились волнешемъ, страстностью;
искусство, подобно поэзш, стало раскрывать сокровенную жизнь души, 
изображать чувства, дремавиня прежде; греческая нацюпальность стала 
утрачивать прежнюю свою исключительность, ирюбрйтать общечеловй- 
чесюй характеръ. Стремлеше изображать волнешя чуветвъ дошло пако- 
иецъ до преувеличешя и превратилось въ изысканность.—Одно изъ вели- 
кихъ произведший третьяго перюда скульптуры — группа 1Побы, находя
щаяся теперь во Флоренщи, и приписываемая одними изелйдователями 
Праксителю 1), другими Скопасу. Пракситель аепнекш, Скопасъ паросскш 
и Лизиппъ сикшнскш были величайшими художниками этого перюда.

') Въ греческой «Антологии есть эпиграмма, свидетельствующая, что существовала© ГП
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Группа Шобы Группа, изображающая ГПобу п ея дктей, одно изъ прекраспЫшпхъ создапй человф- 
ц ея дТтей ческаго искусства, представляет! тотъ ноиептъ, когда стрелы оскорбленных! Аполлона 

и Артемиды начали поражать дйтей Шобы (стр. 68): некоторых! уже раппли стр'Ьлы, 
другим! они грозятъ. Младшая дочь хочетъ укрыться отъ стрАлъ въ обьяпяхъ матери, 
друпя дйти съ ужасомъ ожидают! гибели; одппъ пзъ сыновей ужъ повергнуть стрелою 
на землю. Очевидно, эта группа украшала собою фронтом; самая высокая фигура, мать, 
стояла ио средник. Группа навкваетъ трагическое чувство, производимое мыслью, что 
превраснмфее на землЪ наиболее возбуждает! против! себя гнквъ боговъ, что оно 
обречено на гибель.

Скопасъ Скоиасъ, живппй въ Аепнаху, и младппй его современнику Пракситель, 
около 360. были основателями повой аттической школы искусства. Предметы своихъ 

статуй Скоиасъ бралу чаще всего изъ представлений о Д1онис4, Афро- 
дитФ и о божествахъ моря, то есть, изъ Представлешй, господствующими 
элементами которыхъ были нежность, чувство, страсть.

Произведена Однимъ изъ знаменитМшихъ произведший Скопаса была группа, изображавшая морсшя 
ег01 божества, везуцця Ахиллеса па островъ Левку; въ ней грациозная нежность, гордая 

сила, божественная возвышенность и геройское величш соединялись въ одно прекрасное 
гармоническое ц'Ьлое. Плпшй говорить, что если бы художник! во всю жизнь создалъ 
только одно произведение, но такое, кань эта группа, то онъ достаточно сделали бы для 

Афродита своей славы. Знамениты были и статуи Скопаса, изображавшая Аполлона, играющего 
(Венера) на (китареда). — Знаменитая Афродита Милосская, найденная въ 1820 году па 

п островй Мило, древнемъ МелосЬ, к находящаяся въ Лувр'Ь, принадлежать не Скопасу,шилосскан. -о -
какъ полагали никоторые; опа—произведете аттической скульптуры временъ болЪе ран- 
них!, эпохи Фщця п Алкамена. Опа драпирована до пояса п изображена стоящею спо
койно; выраиейе лица ея исполнено гращозпости и достоинства, въ глазахъ у пей вы- 
ражшпе страстного томленья.

Пракситель Еще рФшнтельнФе вступили на путь свободной, грацюзной естествен- 
около 330. иости Пракситель, который былъ годами тридцатью моложе Скопаса. 

Любимыми предметами его пзображешй были радостный и нФжныя боже
ства: богиня' любви Афродита, которую онъ первый стали изображать 
безъ всякой драпировки, въ очаровательифйшемъ ыяши красоты; Эросъ; 
увенчанный плющемъ, мечтающий о наслаждены Дюнисъ. Пракситель 
далъ представлешямъ объ этихъ божествахъ тотъ характеру, который 

' сохранили они навсегда. Точно также онъ установил’! представлешя о
СиленЬ и Сатирахъ (фавнахъ), спутниках! Дюннса; олицетворешяхъ чув- 
ственнаго удовольств!я.

ЗнаменитЫшпмп пзъ статуй Праксителя, изображавших! Афродиту (Венеру), были:Статуи Афро
диты (Венеры) драпированная Комкая и нагая Книдская. Храмъ Афродиты въ КнидФ находился въ 

саду, па высокой местности. Когда въ этомь храмк была поставлена статуя Пракси
теля, туда стали собираться толпы посетителей. — Прекраснейшее пзъ сохранившихся 
подракашй этой статуй — мраморная статуя, находящаяся въ Мюнхенской глиптотекЬ. 
Она была найдена въ Итахш. Знаменитая Венера медицейская (находящаяся во Фло- 
ренцш) не произведшие Праксителя; она принадлежит! болАе позднему времени. Онъ 
изобразил! и Аполлона въ нужной формк иредставлыия о немъ, какъ объ Аполлон^,

статуя Шобы работы Праксителя. Эта эпиграмма говорить: «Беги превратили меня жи
вую въ камень; теперь Пракситель далъ мяк, каменной, жизнь и душу».

убивающемъ ящерицу (Apollon sauroktonos).—Въ изображешяхъ божествъ у Правей- Apollon sau- 
теля отброшена идея строгаго релипознаго велич!я. Но греческая гращозность, изящно’е roktonos. 
нравственное чувство, соединявшееся у грековъ съ идеею прекрасного, сообщают! этнмъ 
идеалам! красоты благородство и возвышенность, возбуждают! восторг!.—Къ числу пре- 
праенкйшихъ произведены Праксителя принадлежит! найденная недавно въ олимтйскомъ 
храмк Геры статуя: »Гермес!, несущш Д1онпса—малютку».

Изъ другихъ художниковъ новой аттическом школы знаменитейшими были: 
Леохаръ (однимъ изъ произведений котораго былъ Ганимеду, уносимый 
орломъ), Поликлъ (установившей къ пластик^ представлеше о гермафро- 
дитК) и Силашонъ. У ннхъ вс4хъ проявляется стремлеше къ изображены) 
чувственнаго и эффектнаго. Очень знаменита была бронзовая ституя Сйла- 
шона, изображавшая умирающую Гокасту; древше писатели говорить, что 
выражеше агоны на лиц4 Гокасты производило очень трогательное дМ- 
ств1е. Вероятно кому нибудь пзъ художниковъ новой аттической школы 
принадлежите знаменитый памятнику Нереиду, находпвпПмся въ ликш- 
скомъ городф КсанеФ, и называвшийся прежде памятникомъ Гарпага; это 
памятники, поставленный въ память о цобФдФ; онъ оиоясанъ четырьмя 
полосами фриза съ рельефами.—Лучцня произведешя Скопаса и Пракси
теля были мраморныя; Лизиппъ сикюпскш наиболее славился тйми своими Лизпппъ окол» 
статуями, который были бронзовый. Онъ стремился достичь совершенства 325. 
въ изображении разныхъ форму человеческой красоты, и для этого вни
мательно изучали нагихъ людей; но изображаемыху имъ людей онъ умФлъ 
идеализировать. Кажется, и онъ и его современнику Эвфраноръ истшй- Эвфранор! 
citiiî, знаменитый своими мраморными и бронзовыми статуями, знаменитый около 340. 
и каку живописецу, особенно любили изображать стройность сильнаго тФла 
атлетовъ и героевъ.—Изъ произведши Лизиппа были особенно знамениты: 
колоссальная статуя Зевса, находившаяся въ ТарентФ; статуя Геракла въ 
КоринеГ. (Геркулесъ фарнезсюй, въ спокойной нозФ опирающийся на стволу 
дерева, быть можетъ, котя съ этой статуи); атлету, очищающий съ себя 
песокъ (Anaxyomenos; мраморная кошя этой статуи находится въ Ватикан^); 
ендяпцй Аресъ (въ Вилл! Людовизи); колесница Гел1оса, запряженная че
тырьмя конями (эти копи были чрезвычайно хороши; и вообще Лизиппъ 
славился изображешемъ коней; его статуи всадниковъ принадлежали къ 
лучшими его произведещямъ). Но въ особенности знаменитъ онъ былъ 
своими статуями, изображавшими Александра Македонскаго. Онъ умфлъ

. давать хорогшй виду даже физическими недостаткам! Александра,—на- 
примФру, искривленность шеи Александра гармонировала у него съ вели
чавостью фигуры; потому Александру не позволяли никому кромФ Лизиппа 
делать его статуи, какъ никому, кром4 Апеллеса, не позволялъ рисовать 
его портреты и никому, кром± Пирголета, вырезывать его нзображешя 
на камеяхъ.

Въ произведешяхъ этихъ художниковъ пластика достигла высочайшей Позднейшее 
ступени развитая, на которой она, кажется, оставалась дольше, нежели искусство, 
литература: впрочемъ въ поздн4йш1я времена этого высокаго состояшя 
искусства художники вообще держались прежнихъ Образцову, не создавали 
ничего новаго по основной мысли: только техника сохраняла у нихъ преж
нее совершенство. Во времена преемников! Александра Македонскаго 
(д!адоховъ) н въ римскую эпоху, когда искусство находилось исключи
тельно въ рукахъ грековъ, техническая сторона его оставалась превосходна 
по прежнему, какъ свидф’тельствуютъ сохранпвппяся до нашего времени 
пропзведешя пластики, который почти всФ принадлежать этому поздней
шему периоду. СдФланныя въ недавше годы раскопки въ акрополе Пергама
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доставили блистательное доказательство тому, что во II столФии до Р. X. 
греческая пластика ни по композицш, ни по совершенству цсполнешя еще 
не падала съ прежней высоты. Рельефы высокаго жертвенника Зевса, нахо- 
дящ!еся теперь въ берлинскомъ МузеФ, не уступаютъ красотой классиче
ский создашямъ предыдущихъ перюдовъ. Они изображаюсь войну гиган- 
товъ съ богами Олимпа; война эта служить символомъ побфдъ, одержан- 
ныхъ пергамскими царями надъ галатами.—Разумеется, пластика не могла 
тогда не подчиняться современными требовашямъ, какъ подчинялась имъ 
и архитектура. Въ обонхъ этихъ искусствахъ заметно больше стремлешя 
къ изумляющей колосальности, къ эффектности, фантастичности, чФмъ' къ 
истинной красоте и тармоши. Въ архитектуре дорйсшй стиль былъ по
степенно вытесняемъ более легкими и богаче украшенными формами ко- 
ринескаго стиля; храмовъ строилось мало, гораздо въ болыпемъ числе 
строились царсше дворцы и великолФпные памятники.

Мавзолей въ 
Галикарпассе.

Изъ памятппковъ особенно замЬчателенъ былъ тотъ, который построила въ Галмар- 
нассе, столице каршскаго царства, царица Артемиз1я. Это была гробница ея мужа, царя 
Маусолла (Мавзола), царствовавшего въ 377—353 годахъ. Артеапшя поручила работу 
знаменитейшими художниками; главными руководителемъ былъ, какъ говорить Иредаше, 
Скопасъ. Гробница была такъ прекрасна и великолепна, что считалась однимъ Изъ семи 
чудесъ св'Ьта, и назваше ея «Мавзолей» сделалось общими назвашеми великолепныхъ 
надгробпыхъ памятнпковъ. Форма Мавзолея была такова: на фундаменте, окружевноми 
36 колоннами, подымалось здаше, верхняя часть котораго имела 24 уступа, уменьшаю- 
пцеся въ д:аметре, таки что это образовало ступенчатую пирамиду. На, верхней площадке 
пирамиды стояла колесница, запряженная четырьмя копями; эта группа была произведе
те Питида.—Въ сред!пе века, рыцари ордена ¡оашштовъ сделали па верхней части Мав
золея укреплеще, назваше котораго было Будруиъ. Несколько десятковъ лете тому назади 
Чарлзъ Ныотонъ цашелъ много остатковъ отъ рельефовъ этого памятника п передали пхъ 
въ Британский музей.

Пластика еще и въ александрйское время создавала произведен!«, воз
буждавши! восторгъ соврем еннпковъ и потомства. Но въ этихъ пролзведе- 
шяхъ не было прежней спокойной, величественной естественности, не было 
прежней наивной красоты; нФкоторыя изъ нихъ изумляли своею гро^ 
мадйостыо, какъ напримФръ родосская статуя Гелюса (родосск!й колосбъ) 
¿ли Фарнезскгй быкъ; въ нихъ удивляло мастерство, съ йакимъ техника 
иреодолФла матер1альныя трудности громадной работы; друпя были про- 
изведешями рефдексш, были разечитаны на эффектъ, какъ напримФръ 
группа Лаокоона, которая производить трогательное впечатлФше разечи- 
танно сильными изображещемъ физическаго страдашя, и Аполлонъ Бельве- 
дерешй, который производить эффектъ утрированною идеальностью и изы
сканною красотою. Восторженный похвалы Винкельмана этимъ статуями 
и „Торсу Геракла" повторялись несколько разъ; и действительно, это 
произведенья прекрасный, которыми люди будучи восхищаться, пока со
хранять любовь къ идеализму въ искусстве; по они, подобно трагедиями 
Эврипида, произведенья изнФженнаго времени, времени упадка, когда 
размышлеше заменяло недостатокъ природной гешальности, сантпментгыь- 
ность заменяла искреннее, простое чувство. Лаокоонн—-иоелфднш пред
смертный даръ греческаго искусства, умирающаго, но еще сохраняющего 
полное сознаше своихн великихъ душевныхъ силъ, жертва, которую при. 
носить греческое искусство близкому къ утрате своей нащональностп гре
ческому народу.

Знаменитый Колосов Родосом!! былъ бронзовая статуя, изображавшая Гелыса, держав- Колосси Ро 
шаго въ руке лампу; статуя имела въ вышину 70 локтей пли 105 футовъ; свети лампы доссмй 
былъ виденъ очень далеко. Эта статуя стояла близъ гавани. Есть предаше, будто она 
стояла надъ входомъ въ гавань, одной ногой на одномъ, другою на другоми берегу, 
такъ что корабли проходили между ея ногъ; но это выдумка. Художнпкъ, делавши! ста- 
дую, былъ Харесъ, уроженеци Родоса, принадлежавши къ школе Лизпппа. Работа про
должалась двенадцать л'Ьтъ. Черезъ 54 года землетрясеше повалило эту статую; боги 
доказали тбии суетность человеческаго тщеслав!я.—На Родосе, пмевшемъ въ эту вто
рую эпоху процветашя искусства знаменитую школу пластики, была сделана п мрамор- фарнезскгй 
пая группа, называющаяся по главной фигуре своей Фарнезскнмъ быкомъ п находя- -ЫЕЪ 
щаяся теперь въ Неаполе. Ея мысль взята пзъ легендъ о томъ, что Лики прогналъ 
свою жену, Ain'iony, и женился на Дирке, что потомъ сыновья Ант!опы, Аифнони и 
Зети (стран. 68), отмстили Дирке за свою мать; группа пзображаетъ это ищете: Ам- 
фюнъ и Зетъ привязываю™ Дирке къ разъяренному быку, который помчится съ нею и 
она погибнете, избившись о землю. Группа производить сильное впечатлите; но позы 
фигури въ пей имеюте резшй характеръ. Агесандръ, Яолидори и Аеенодоръ, художники, Лаокоонъ. 
сделавшее величественную группу, изображающую Лаокоона и его сыновей, принадле
жали тоже къ родосской школе. Лаокоонъ, занинающй центръ группы, и два его сына, 
нежные юноши, обвиты двумя огромными змеями, п испытываю™. смертельное страда- 
Hie. «Все въ этой группе исполнено мастерски», говорить Шназе: «Пирамидальное рао- 
положеше фигури, лишй, характеристика трехъ фазисовъ одного чувства въ трехъ 
фигурахи, красота превосходная техника въ изображены форми тела, а въ особен
ности трогательное благородство выражешя ужасной боли,—все это заслуживаете вели- 
чайшаго удивлещя. Справедливо назывании группу Лаокоона трагед!ею въ трехъ актахъ. 
Средней актъ изображается фигурою отца, въ которой энерпя и паеосъ достигаю™ вы
сочайшей степени. Мускулы сильнаго тела напряглись отъ боли, грудь поднялась отъ 
трудности дышать; живота втянулся отъ усилия, съ которыми вырывается жалоба пзъ 
раскрытого рта. Ио въ страшноми мучены тела, духъ Лаокоона сохранней твердость, 
сдерживаете выражеше боли; скорбь о страдаши детей уменьшаете въ отце ощущеше 
собственнаго страдашя. Онъ произносить жалобу, по не крпчитъ; на его лицЪ легкое 
выраженйе негодовашя, упрека за незаслуженное наказаще; по морщинами лба видно, 
что сила души еще борется съ физическою болью. Эта группа — глубоко прочув
ствованное, благородное создаще искусства. Ио она не свободна отъ стремлешя къ 
эффекту, къ театральности; въ пей заметно иамерен!е художникови выказать свои нси- 
хологичесюя и анатомическая знанш. И слишкоми большая роль въ возбуждены нашего 
сочувствия дана физическому страдащю!»—Ученые несогласны относительно того, какой 
эпохе принадлежите статуя Аполлона Бельведерскаго, найденная въ Авцы (Capo d’Anzo) Аполлонъ 
и находящаяся теперь въ Ватикане. Некоторые полагаю™, что она сделана во времена Бельведерсшй 
римской шшерш, п что мраморъ ея каррарскщ; другге дуиаюти, что она сделана много 
раньше, н считаю™ мраморъ ея греческими. Спорятъ и о толь, какой оттЬпою пред- 
ставленш оби Аполлоне выражени ви ней. Обыкновенно полагаю™, что это Аполлони, 
поразпвшш Пиеона; боги юноша вдета, голова его слегка приняла такое положеше, ва- 
кое получаети она, когда глаза смотрятъ вдаль, на приподнятой левой руке лежити 
хламида — все эти подробности обыкновенно считаются показывающими, что статуя 
изображаете гомеровского «Аполлона, доражающаго стрелами издали». Но Фейербахи 
полагаетъ, что опа воспроизводить то место въ «Эвменпдахъ» Эврипида, где говорится, 
что Аполлонъ грозно повелелъ удалиться изъ дельфийского храма Эришямъ, который 
дерзнули войдти туда за преследуемыми ими убйцею матери, Орестоми. Но новейшему 
иредположешю, Аполлонъ Бельведерсшй — ко1пя статуи, которая была поставлена въ дель- 
фШсконъ храме какъ памятники благодарности Аполлону за цоражеше галловъ въ 279 
году (мы будеми говорить оби этомъ поражмйп въ III томе). Винкельманъ, описывая 
эту статую, приходить въ поэтичесюй восторгъ: «Статуя Аполлона Бельведерскаго— 
идеальнейшее пзъ всехи уцелФйпшхъ произведен1й древности», говорить онъ: «худож
ники создали совершенно идеальную статую, п взяли въ нее лишь настолько матер!аль-© ГП
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наго элемента, насколько было необходимо для осуществления его идей. Ростъ Аполлона 
выше человеческого, поза его выказывает! духовное велнч!е. В'Ьчная весна, какъ въ 
блаженпомъ Элй31ум4, облекает! годы очаровательной возмужалости грацюзною юностью, 
пграетв о! нужною мягкостью па гордыхъ очерташях! его форм!. Въ немъ нЬтъ ни
чего смертнаго, ничего сопровождающего человеческое несовершенство. Не папряже- 
шем! мускуловъ движется это т’Ьло, его движет! небесный духъ, разлитый в! немъ 
тпхпмъ токомъ, наполняющш всю фигуру его. В'ь блаженстве своем! ошь устрем
ляет! взор! в! безпредельность, выше и дальше зрелища своей победы. На губах! 
его презрите, он! дышет! негодовашем!, оно веет! в! его приподнявшихся ноздрях!, 
поднимается до высокого чела его. По снокойств!е, царствующее въ блаженной тиши 
па его челе, остается ненарушимым!, п взглядъ исполнен! нежности, как! будто богъ 
находится среди муз!». По въ идеальной красоте Аполлона Бельведерскаго есть пред
намеренность, театральность. Духовный элемент! преобладает! В! немъ, а художе
ственное произведете должно представлять уравновешенное, полное сочетате духов
ного и матер!алышго элементов!. Справедливо говорят!, что Аполлон! Бельведерскш— 
совершеннейшее произведете ума, разсчета. Шназе полагает!, что эта статуя при
надлежит! александрйской эпохе, когда <св'Ьжая наивность прежнего времени была 
утрачена, но эпигоны древней Трещи воспршмчпво и С! горячим! усерд!ем! занимались 

Ватикапсмй обработкою наследованных! духовных! сокровищ!». — Ватпканскй Торсъ — уцелевший 
Торсъ. корпусъ сидящей статуи, голова, руки и ноги которой отломаны; опа изображала муж

чину въ возрасти полнато развипя силы. Вникельнапъ полагалъ, что ото статуя Ге
ракла, «очпстившагося огнемъ отъ прпяЬси человеческих! слабостей, получившаго без- 
смерие п мЬсто мешду богами, и отдыхъ отъ труд о въ». Вероятно, ото было подража- 
ше какой нибудь прежней статуй. То же должно думать о колоссальныхъ статуяхъ,

Касторъ пПол- изображавших! Кастора и Поллукса (Полидевка) и ихъ коней; ont. стоять теперь въ
ЛуКС! И ПХЪ 

коня.

Ариадна.

Риме, на холме, который поэтому называется Monte Cavallo («Конская Гора»). 
Древняя надпись говорить, что эти группы сделаны Фщцемъ и Праксптелемъ. ИЬтъ, это 
коти съ произведете эпохи более поздней, ц сделаны, вероятно, въ римское время.— 
Лунина изъ других! сохранившихся статуй позднейшей эпохи процвЬташя греческой 
пластики: «Аргадна» (которую прщкде называли Клеопатрою), спящая женщина благо
роднейшей красоты форм! (теперь находится в! Риме); «Барберинсюй Фавн!» (теперь

БарберпискЙ! находящейся .въ Мюнхен^), очень хороню обдуманное изобретете пьянаго веселья; «Бор-
Фаши.Боргез- гезскш боецъ», воинъ, вооруженный щитом! л копьем!, обороняющ!йся от! всадника, 
скшБоецъ Д1а-пр°павеДеи!в Агас1я эфесскаго. Лессинг! вероятно ошибался, считая эту статую пзобра- 
паВерсальотая жен'емъ Хабргя (теперь она находится В! Лувре); «Д!ана Версальская» (теперь находя- 

Умирающй 
глад!аторъ.

"щаяся тоже вв Лувре); «умирающш галл!», называемый обыкновенно «умирающим! 
гладгатором!» (находятся теперь въ римском! Капитолш); эта статуя принадлежала ве
роятно группе, подаренной аоипянам! Атталом!, царем! пергаиским!, въ память объ его 
победе надъ кельтами. Усы, прическа волосъ, ожерелье и другие признаки показывают!, 
что это кельт!. — Вероятно, такое же происхождеше им’Ьет! находящаяся въ Риме, въ 
вилле Людовизи, группа, известная подъ ошибочным! иазвашем! «Арр!я и Петь»; это 
сцена из! войнъ с! галлами, проникнутая страстною порывистостью чувства и изобра
жающая воина, который убивает! свою жену, чтоб! она не досталась в! ил'Ьн! при
ближающимся врагам!.

Жпвопись.

1-й пер!одъ. 
Рисунки на 

вазахъ.

Гречесше художники занимались больше всего архетиктурою и пласти
кою; но и друпя отрасли искусства получили у шгхъ развитие, соответство
вавшее высокому уровню греческой цивйлизацш. Объ ихъ живописи мы не 
можемъ судить съ такою определенностью, какъ о скульптуре, потому что до 
насъ дошло гораздо меньше Осташкове ея; но кажется, что и она инГ.ла 
тотъ же ходъ развитая. Рисунки на древнейшихе греческихе глиня- 
пыхъ вазахъ, сделанные черною краскою и имГюпце миеологическое 
содержите, напоминаютъ статуи строгаго стиля характером! своихъ фи-

гуръ: мы впдпмъ на нихъ ту же борьбу релипознато предашя съ духомъ 
■свободы, ту же свежесть молодости, ту же смелость стремления къ совер- 
шенствоващю формы; видимъ глубокое понимание природы и правды въ 
характере движешй. Рпсупки сделаны одною краской и по всей вероят
ности трудами простыхъ ремесленниковъ, не имевших! обширной обра
зованности, но мнопе изъ нихъ все таки замечательны живостью изобра
жения и красотою формъ. Во времена Кимона и Перикла живопись npioó- 
рела представителя, достойно заиимавшаго место рядомъ съ Фид1емъ. Это 
•быль Полпгнотъ. Онъ и его ученики украсим картинами одну изъ аоин- 
скихъ стой, которая по этому получила назвате разрисованной (Poikile). 
Картины изображали сцены изъ троянской войны, изъ битве съ амазон
ками и мараеонской битвы. Еще знаменитее была дельф!йская стоя, на
зывавшаяся Лесхе, которую украсилъ самъ Полпгнотъ картинами, изобра
жавшими, по эпическимъ поэмамъ, сцены изъ разрушеюя Трои и странст- 
вовашй Одиссея. До насъ дошло много воспроизведет!! этихъ картине на 
вазахе и памятниках!. Мы видимъ, что это были фрески большого раз
мера, задуманныя въ строго релипозномъ духе,' съ глубоким! знашемъ 
предан1й и расположенный по правилам! архитектурной симметрии; въ 
нихъ не было распределена фигур! по разнымъ планам! перспективы, 
какъ это делается теперь; они состояли изъ отдельных! фигуре и группе, 
расположенных! рядомъ, какъ на барельефахе, и не имевшпхе между со
бою той связи, какую можете давать частям! картины живопись. Бе древ
ности живопись вообще оставалась более похожа на скульптуру чемъ, въ 
христианском! м!ре; въ немъ ваяше подражает! иногда живописи (какъ 
например! на церковных! дверяхъ Гиберти во Флоренщн); у грековъ 
пластика была образцом! для живописи. Достоинством! Полйгнота бы
ло уменье давать точную характеристику фигурам!; древше говорите, 
что опъ очень хорошо передавал! пассивный и активным состоян!я души 
(pathos u ethos) и нравственную энергию; но кажется, что техника исполне- 
н!я была у пего еще пе удовлетворительна. Оиъ считался основателем! 
аттической школы живописи, мнопе художники которой известны нале по 
именам!, и К! которой принадлежал! Аполлодоръ, первый живописец!, 
перешедппй оте картине альфреско къ рисовке картине на отдельных! 
досках! или на полотне, начавшей употреблять болФе живыя краски и 
более отчетливую градащю тФней. Несколько позднее возникла въ Малой 
Аз!и новая школа живописи, называвшаяся юшйскою; главными предста
вителями ея были Зевксисе» и Парраз!й. Анекдоте о томе, что кисть ви
нограда, написанная Зевксисом!, обманула птице, а занавесь, нарисованная 
Парраз1еме, была принята за действительную занавесь самим! Зевкспсомъ, 
показываете, что оба они ставили целью искусства вФрное подражате 
природе. О Зевксисе (уроженце Гераклеи или Эфеса) говорите, что one 
установил! отношешя между светом! и тенью въ картинах!, о Парразш 
(уроженце Эфеса) говорите, что онъ лучше прежних! живописцевъ изу
чил!'пропорщи частей тела и придал! более живости чертам! лице. Изъ 
картине Зевксиса особенно славились „Елена11, бывшая образцом! женской 
очаровательности, а изъ картине Парраз!я „Окованный Прометей"; гово- 
ряте, ПарразШ, когда писал! эту картину, замучилъ до смерти раба, изу
чая выражеше страдания. Парразш наппсале несколько картине, прослав
лявших! возстановлеше демократии въ Аепнахъ. На одноме изъ состяза- 
н!й о награде онъ быле побежденъ Тимантоме; изъ произведен!!! котораго 
древше писатели особенно прославляют! картину, изображавшую принесе
те Ифигеши въ жертву: иа ней были представлены градащи скорби, пос
ледняя пзъ которыхъ такъ сильна, что искусство не можете изобразить 
ее прямо, можете только косвенными средствами возбудить понятие о ней

Я. Пер!одъ. 
Полпгнотъ.

3. Перюдъ.

Зевксис! и 
Парраз!й.

Тиманн.
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(лицо Агамемнона на этой карипгЬ было закрыто). Была школа живописи 
и въ Сншоне, где жилъ Лизиппъ; она стремилась рисовать красиво и 
эффектно. Къ ней принадлежали Эвпомпъ, Памфилъ, Арпстидъ и ЛавсШ, 

Апеллееъ. изобретатель энкавстической живописи и разрисовки плафоновъ. Изъ си- 
к)онекой школы вышелъ величайшШ живописецъ древности, Апеллееъ. Въ 
его картинахъ соединялись веф достоинства другихъ живописцёвъ, и фи
гуры его были оживлены гращозностыо его таланта. Bei древше писатели 
съ восторгомъ говорить о его АфродптЬ, выходящей изъ моря (Афродит!; 
Анадюмекб); это была владычица любви, милая, очаровательная; съ ея 
Ti.ia еще катились нФжныя капли воды; съ восторгомъ говорятъ и о его 
„Александре", изображенномъ съ атрибутами Зевса Громовержца, о его 
картине, изображавшей Артемиду среди дФвушекъ, приносящпхъ жертву. 
Подобно Рафаэлю онъ былъ человГкъ мплаго, благороднаго характера и 
пользовался благосклонностью могущественныхъ покровителей; въ особен
ности милостивъ былъ къ нему Александръ. Открытая въ Помпей вели
колепная мозаика „Битва Александра“ составляетъ, быть можетъ, воспро
изведете картины Апеллеса. Она отличается отъ всЬхъ другихъ, дошед- 
шпхъ до насъ, древнихъ картинъ энерпегб и полнотою композицш и пре- 
краснымъ колоритомъ, — качествами, за который прославляли Апеллеса. 
Изъ другихъ живописцевъ, которые жили около временъ Апеллеса, очень 
замГчательнымъ художнпкомъ былъ Протогенъ. Живопись не удержалась 
пФлыл столФтая на высоте своего развитая, какъ удержалась скульптура. 
Опа скоро утратила тФ достоинства, катя дали ей Апеллееъ и его современ
ники; она стала подчиняться изменчивому вкусу толпы, изысканной роскоши 
богачей.—Кажется, что главнымъ достоинствомъ греческой живописи было 
вГрное подражаше природф до мельчайшихъ подробностей. ПрнмФромъ этой 
вФрности можетъ служить прекрасная мозаика, изображающая голубей; 
это—кошя съ греческой картины.

Глиптика. Греки достигли удивительна™ совершенства техники и въ рФзьбФ на 
металлФ и камне (въ глиптикФ), какъ показываютъ дошедппе до насъ мно
гочисленный монеты, медали, перстни съ рФзьбою, друтае рФзные камни, 
(называющееся камеями, когда фигуры вырфзаны рельефно, и Натальями, 
когда фигуры врФзаны углублешемъ). ПрекраснФйш1я изъ этихъ вещей 
принадлежать алексаидрШскому времени; тогда жплъ знаменитФйппй изъ 
греческпхъ рфзчпковъ, Пирготель. Очень благощйятствовалъ развитая 
искусства р'Ьзьбы на камняхъ и металИ господствовавшей при блестящихъ 
александрЖскомъ и антаохшекомъ дворахъ обычай украшать кубки, чашц, 
канделябры, друпя золотыя и серебряныя вещи геммами, резными Камнями.

VI. ВТОРАЯ ГЕГЕМОНИЯ СПАРТЫ ДО АНТАЛ- 
КИДОВА МИРА.

(404—387)

1. История Спарты.

Радость, возбужденная въ грекахъ падешемъ Аеинъ, скоро была Угнетеше 
заглушена суровыми впечатлФшями новаго порядка дгЬлъ. Поступки союзнимвъ 
спартанцевъ показали, что они вели долгую войну не для освобож- иго» Спарты, 
дешя Грещи, а для прюбрФтешя владычества надъ нею. Мы ужъ го
ворили, съ какою безпощадною суровостью Лизапдръ вводилъ во 
всЬхъ покоряемыхъ государствахъ олигархическое правлен(е; мы ви- 
д^ли, что его угнетенно и преслФдовашю подверглись не одни только 
демократы, но и умеренные люди, не имФвш!е никакого твердого 
образа мыслей. Наши матер!алы очень скудны, но все-таки мы зна- 
елъ, что установленный спартанцами террористичесшя правительства, 
иазывавгшяся декарх!ями, по числу десяти членовъ, изъ которыхъ 
состояли эти комитеты, действовали съ неумолимой жестокостью, 
опираясь па защиту спартанскихъ военныхъ начальниковъ (гармо- 
стовъ) и поставлеиныхъ по городами отрядовъ спартанскихъ наем- 
ииковъ. Олигархи коварствомъ й открытой силой истребляли своихъ 
противниковъ, конфисковали имущества убитыхъ и бйжавшихъ, пре
давались гнусному разврату, принуждая честныхъ женщинъ и д'Ьву- 
шекъ служить ихъ сладострастно. На Самой, Оазосф, въ МилетЬ, 
на ЭгинФ, въ Навпактй, во многихъ другихъ городахъ граждане де
мократической партш были умерщвлены или прогнаны, ихъ имущест- 
вами обогатились ихъ противники. Но веймъ греческимъ областями 
безпрпотно скитались бедствующ)я толпы изгнанниковъ, жаждавшихъ 
отмстить гонителямъ. Какъ во времена владычества аоинскихъ де- 
мократовъ, такъ и теперь были только две крайшя, ожесточенный 
другъ противъ друга парии, угнетатели и угнетаемые; средины между 
этими крайностями не было. «Кто можетъ перечислить», говорить 
Исократъ, «сколько было изгнашй и возсташй, сколько было низ-© ГП
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Наспл1я гар
мостовъ.

вержевШ правительствъ и закоповъ, сколько насилШ надъ женщи
нами и юношами, сколько отняпй имущества?» Спартанское влады
чество было тбмъ бол’Ье притеснительно, что власть эфоровъ была 
серьезно признаваема только въ Лакедемоне и въ союзныхъ съ нимъ 
пёлопоннесскихъ государствахъ,-а за границами пелопонпесскаго со
юза она не ограждала отъ произвола, алчности и злобы олигарховъ 
и спартанскихъ военачальииковъ. Устройство спартанскаго государ
ства п привычки спартанской политики были таковы, что Спарта 
могла быть главою лишь федеращи, не имеющей обширныхъ раз- 
меровъ и состоящей изъ государств! олигархическа.го устройства, 
какъ сама Спарта; управлять обширным! союзом! государств! раз
ных! племен! и разных! обычаев! Спарта не была способна. Каж
дый спартанец! за границами Пелопоннесса чувствовал! себя вла
стелином! и поступал! как! ему вздумается, не заботясь ни объ 
инструкщяхъ своего правительства, ни о полномоч!ях! от! него; «что 
приказывал! лакедемонянин!, тому повсюду повиновались», говорить 
Ксенофонт!, «потому что каждый лакедемонянин! мог! принудить 
каждый город! исполнять все его желашя».

Спартанское правительство само доставило гармостам! и ихъ на
емникам! удобство грабить, поручив! имгь и по окоичаши войны 
продолжать сбор! высоких! податей, который были наложены па со
юзников! для покрытая издержек! по содержаний флота и войска. 
Гармосты отправляли в! Спарту болышя суммы, так! что доходы 
государства простирались до 1ООО талантов! въ годъ; но пользуясь 
обстоятельствами, они при сборе этих! денег! позволяли себе много 
притеснешй и хищничества. Не было власти, которая могла бы сдер
живать произвол! их! алчности и других! страстей. Спартанское 
правительство, неспособное управлять отдаленными областями, почти 
никогда и не знало правды о том!, что делается там!. Вырвавшись 
нзъ-подъ строгой Ликурговой дисциплины, господствовавшей надъ 
ними на родине, спартанцы давали за границею полную волю своим! 
страстям! и сделались так! ненавистны своим! союзникам!, какъ 
никогда не бывали аоиняне, воспитанные въ привычках! свободы и 
от! природы более гуманные. Притом! же спартанское правитель
ство назначало гармостами и другими уполномоченными всяческих! 
людей, без!, разбора, так! что еиванцы впоследствш времени гово
рили спартанцам!, что они ставили илотов! повелителями свобод
ных! людей. Лишь изредка, когда насшпя и преступлешя гармостовъ 
превосходили всякую меру, эфоры считали надобным! вмешаться въ 
дело для сохранешя чести государства; такъ например!, должны 
были они обуздать Клеарха, визанпйскаго гармоста.

Клеархъ, челон^къ крутого характера, задумать сделаться тиранномъ 
Византш, богатаго торгонаго города. Для этого онъ умертвить знатней
ших! граждан!, захватил! пхъ имущества и набрал! отрядъ наемниковъ. 

Вс'Ь приказашя спартанскаго правительства оставлял! онъ безъ внимашя, 
и пришлось послать против! него войско. Поел! упорной обороны онт> 
быль прогнанъ. Получив! денежную поддержку отъ Кира, онъ ходил! 
после того съ отрядомъ наемниковъ по бракш, быть может! сохраняя 
нам1>реше стать тиранномъ Византш; походъ Кира младшаго открыл! ему 
новую арену деятельности. Преступлешя других! гармостовъ оставались 
вообще безнаказанными. Такъ напримфръ, Аристарх!, бывший гармостомъ 
Византш во время возвращения Десяти тысячи изъ ихъ похода, не поце- 
ремонилси продать въ рабство 400 человек! греческих! вопновъ (объ 
этомъ мы будемъ говорить ниже); Аристодемъ, гармостъ эвбейскаго го
рода брея, убилъ юношу не хотФвшаго быть участником! его гнуснаго 
разврата; отецъ иросилъ эфоровъ наказать злодея; получивъ отказъ, онъ 
лишилъ себя жизни. Само спартанское правительство не постыдилось от
нять военные корабли у хДосцевъ, верных! союзников! Спарты. Произ
волу Лизандра былъ положен! конецъ, только когда онъ изгнал! граждан! 
Сеста изъ ихъ города, отдал! ихъ дома и имущества своимъ матросам!; 
ейартанекш царь, завидовавпнй его могуществу, убедил! правительство 
отменить это его распоряжеше. Потом!, по желанно персидскаго сатрапа, 
Лизандръ былъ отозванъ; тогда некоторым! городам! было дозволено 
возстановить прежшя их-ь учреждешя,—впрочем!, возстановпть не вполне, 
а лишь отчасти. Лизандръ уёхал! въ Ливио под! предлогом! исполнешя 
обета, даниаго пмъ Зевсу Аммону. Но еще почти повсюду въ покоренных!' 
имъ городах! продолжали несколько летъ владычествовать снартансюе гар
мосты при содействш олигархических! правительствъ; их! пго было же
лезное. Въ трахинскомъ городе Гераклее спартанецъ Гериппидъ казнилъ 
500 граждан! за попытку возсташя; это навело такой ужасъ на отложив
шееся отъ Спарты паселеше долин! хребта Эты, что всё оно бежало въ 
бессилию. Спартанцы совершенно изменили прежним! своимъ политиче
ским! принципам!: даже помогали свирепому тиранну сиракузскому Д1о- 
нисно порабощать его сограждан!.

Въ трактат^ Ксенофонта «о лакедемонском! государств^» есть замечательная характе
ристика упадка спартанских! нравов! въ ото время и деспотизма спартанскпхъ гармо
стовъ; свидетельство его тЪмъ важнее, что онъ былъ приверженцем! Спарты (правда, 
впрочемъ, что именно это мЬсто п заставляет! сомнЙаться действительно ли трактат!, 
въ которомъ находится оно, принадлежит! Ксенофонту). Въ 14-ой глав^ трактата ав
тор! говорить: <Я знаю, что прежде лакедемоняне больше любили оставаться на родин!, 
довольствоваться тЬмъ, что необходимо для жизни, нежели быть гармостами в! чужихъ 
городах!, слушать лесть и развращаться. Знаю, что прежде они стыдились имйть зо
лото; но теперь инопе изъ нихъ гордятся гЬмъ, что имЪютъ его. Знаю я также, что 
прежде они высылали пноземцевъ изъ своего государства и не дозволяли своимъ сограж
данам! Ездить за-границу, чтобъ не заразиться на чужбипЪ легкомысл1ем'ь и пренебре- 
жешемъ къ обязанностям!; но теперь миЬ известно о людях!, считающихся первыми 
между спартанцев!, что они желают! в'Ьчно оставаться гармостами, жить за-грапицею. 
Было время, когда лакедемоняне заботились о томъ, чтобы быть достойными началь
ства надъ другими; а теперь они больше заботятся пршбр^сти владычество, нежели о 
томъ, чтобы сделаться достойными его. Потому прежде греки приходили въ Лакедемон! 
и просили ихъ принять начальство въ войн! против! тЪхъ, кого считали поступающими 
несправедливо, а теперь мнопе возбуждают! другъ друга низвергнуть ихв владычество. 
II нельзя удивляться этому, такъ-какъ они не повинуются ни (Дельф1йскому) богу, ни 
законам! Ликурга».

Спартанцы угнетали не только далеюя приморсюя государства, при-© ГП
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Война съ нужденныя по уничтожеши могущества Аеинъ безпомощно повино- 
Элпдою. виться ймъ;. въ самой Грещи они стали действовать по правилу, что 

400—398. ЛрОМ»}5 той симмахш, которою управляют они, не должно существо
вать никакой федеращи; никакой городъ не долженъ иметь гегемо
ны надъ соседними мелкими городами или сельскими округами, Они 
еще не отважились требовать покорности этому правилу отъ силь- 
ныхъ или далекихъ государствъ, отъ Аргоса, Оивъ и еессалшскихъ 
областныхъ союзовъ, но нашли положеше дели удобными для того, 
чтобъ отмстить Элиде за прежшя обиды (стран. 628). Это неболь
шое государство во время пелопоннесской войны отважилось присо
единиться къ врагамъ Спарты, исключить спартанцевъ отъ учасия 
въ олимшйскихъ играхъ, не допустило царя Агиса принести жертву 
Зевсу олимщйскому. Въ Спарте бцло решено наказать за это эли- 
дянъ. Эфоры послали ими требоваше, чтобъ они возвратили свободу 
зависящими отъ пихъ городами; элидяне отказались, ссылаясь на 
примеръ самой Спарты, господствующей надъ городами першковъ. 
Агисъ повелъ войско на элидянъ. Онъ вступили въ ихъ государство изъ 
Ахам; они отразили это нападете. Агисъ собрали более сильное 
войско, въ которое прислали отряди даже аейняне, и пошелъ въ 
элидское государство другими путемн, изъ Мессещи, поднялъ про- 
тивъ элидянъ зависЪвппе отъ пихъ города и, опустошая земли ихъ, 
подступили къ стЪиамъ самаго города- Элиды; ни одно изъ грече- 
скихъ государствъ не осмелилось помочь элидянамъ,и они не могли 
устоять противъ могущественнаго врага. Кроме спартанскаго войска, 
ихъ область опустошали аркадяне и ахейцы, а въ городе Элиде на
чались смуты: богатый гражданинъ Ксешй, у котораго было столько 
денегь, что ему приходилось, каки говорили, не считать ихъ, а ме
рить медимнами, вощелъ въ сношешя съ лакедемонянами и поднялъ 
возсташе противъ демократовъ, вождемъ которыхъ были храбрый 
воинъ бразидей. Элидяне принуждены были покориться; они согла
сились разрушить степы своего города, признали независимость Кил
лены и другихъ городовъ, бывшихъ иодъ ихъ властью, отдали-спар
танцами свои военные корабли. Право заведывашя олимпийскими 
играми оставалось за ними, только это снисхождеше и оказали имъ 
спартанцы. Два года была опустошаема священная область, кото
рая прежде пользовалась ненарушимыми миромн подъ охраной рели- 
гш. Хищные враги элидянъ вели войну собственно для того, что
бы грабить. Съ торжествомъ принеси Агисъ въ святилище Зевса 
жертву благодарешя за то, что Зевсъ далъ успехи первому опыту 
применения новаго принципа спартанской политики къ дЪлу. Прин- 
ципъ былъ важенъ: спартанцы полагали, что если имъ удастся раз
рушить все федеращи, раздробить все болышя государства на мел- 
шя политичесюя единицы, безсильныя и притозгь же обязанный Спар
те своими существовавший, держапцяся только ея покровительст- 
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вомъ, то владычество ея надъ Грещею будетъ упрочено навсегда: не 
будетъ государства, которое могло бы рискнуть противиться ея по- 
велйшямъ. Потому спартанцы стали усердно заботиться о раздроб- 
леши всЪхъ федеращй. Но отъ этого все болытя государства про
никлись недовер!емъ къ спартанцами, стали подозревать коварный 
намеренья въ каждоми ихъ дЪйствш, поняли цель своекорыстной 
политики ихъ, стали всячески противодействовать ей.Такими обра- 
зомъ возникли въ растерзанной пелопоннесскою войною Грещи но
вые зародыши опустошительныхъ войнъ; и вместо того, чтобы воз- 
становить свое могущество соединешемъ въ одну федеращю, гре- 
чесюй народъ стали растрачивать свои благородный силы въ новыхъ 
междоусоб1яхъ; а пока они занимался самоистреблешемъ, окрепли 
варвары на востоке и севере Грещи и стали поджидать случая, 
чтобы поглотить всК враждуюцця между собою гречешНя государства.

То государство, которое теперь повелевало Грещею и усердно Внутреннее 

старалось упрочить свое владычество навсегда, страдало неисцели- разетройство- 
мыли внутренними язвами. Мы видели, какие законы и нравы гос- спартанскаго 
подствовали некогда въ Спарте, называвшей установителемн ихъ государства. 

Ликурга (стр. 168 следд.). Лакедемонское государство несколько 
столЪий держалось этихъ форме устройства, хотя съ течешемъ вре
мени, при изменившихся обстоятельствахъ, услов!я действительности 
стали противоречить требовашямъ старины. Учреждешя Ликурга 
были пригодны лишь для государства не обширнаго, не имеющего 
ни владЪшй за моремъ, ни флота, лишь для народа патр1архальныхъ 
нравовъ, простого и воздержнаго, разделеннаго на замкнутый сосло- 
в!я, различаюицяся одно отъ другого и происхождетемъ и образомъ 
жизни; при этомъ, все члены высшаго сослов!я должны были жить 
въ братскомъ равенстве между собою. Теперь государство имело 
обширныя владешя за пределами Пелопоннесса, господствовало надъ 
всею Грещею, имело гегемошю не только на суше, но и на море, 
заняло положеше, требовавшее отъ правительства политической про
ницательности, дипломатической ловкости, большой предприимчивости.
Восппташе по законами Ликурга годилось для грубыхъ охотниковъ 
и воииовъ; оно было неудовлетворительною подготовкой для управ- 
лыпя другими более образованными государствами. По старинными 
правилами, Спарта не должна была иметь золотой или серебряной 
монеты, должна была довольствоваться железными деньгами, при
годными лишь для мелкихъ оборотовъ внутренним обмена съестными 
припасами. Такое устройство могло держаться, только пока лакеде
монское государство не расширялось за свои естественный границы, 
а теперь Спарта получала подати си подвластныхъ ей государствъ, 
получала таможенный и друпя пошлины; она имела массу золотыхъ 
и серебряныхъ денегъ. Оставался законъ, подъ страхомъ смертной 
казни запрещавши гражданамъ иметь золото или серебро; но невоз© ГП
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можно было помешать военачальникамъ или воинамъ обогащаться 
въ заграничныхъ экспедицЫхъ, нельзя было обуздать ихъ алчности. 
Кажется, что запрещены только усиливало ее. СпартанскЫ цари и 
друпе военачальники брали взятки; и ни у какого другого народа 
постыдная продажность, утайка казенныхъ денегъ не доходили до 
такой степени, какъ у спартанцевъ. Со времени персидскихъ войнъ, 
когда спартанскЫ войска стали ходить далеко за пределы родного 
полуострова, до эпохи безстыдпаго деспотизма гармостовъ, алчность 
и продажность постоянно владычествовали между спартанцами. Было 
древнее предвАщаше оракула: «отъ любви къ деньгамъ погибнетъ 
Спарта»; казалось, что оно скоро исполнится, когда Лизандръ воз
вратился въ Спарту съ несметными сокровищами и стали непрерывно 
приливать туда новыя сокровища. Золото сделалось могуществеи- 
нымъ богомъ въ Спарте.

Неравенство Но политически права въ Спарте обусловливались не величиною 
междуспартан- движимого имущества гражданина, а неотчуждаемыми землевладАщ- 

скими грав- емЪ) наследственнымъ участкомъ земли. Стало ужъ призракомъ, пу- 
данами. ст010 формою и это старинное учреждеше. Мы говорили (стр. 173), 

что равенство имуществъ, которое было, по легенде, введено Ли- 
кургомъ, едвали когда нйбудь существовало въ действительности, что 
по всей вероятности всегда были между спартанскими гражданами, 
дорШцами, богачи и бедняки. Но должно полагать, что при старин
ной простоте нравовъ имущественное неравенство не достигало чрез- 
мАрнаго развитая, что въ давнЫ столетня лишь немнопе изъ граж
данъ-дор!йцевъ не имели средствъ делать взносы, каше были нужны 
для права участвовать въ общественныхъ обАдахъ (сисситЫхъ), и 
потому лишь немнопе оставались неимеющими участЫ въ полита- 
ческихъ правахъ. Но съ течешемъ времени обстоятельства разстроилп 
прежнЫ земельный отношешя и число полноправныхъ гражданъ (го- 
меевъ, ЬотоЫ) очень уменьшилось. Возсташе илотовъ после земле- 
трясешя и третья война (стр. 533) надолго лишили многихъ спар- 
танцевъ доходовъ съ ихъ участковъ; спартанцы, не имевшие средствъ 
делать взносы па сисситЫ, были перечисляемы изъ гомейёвъ въ 
разрядъ неполноправиыхъ гражданъ (ЬурошсЫиез), почти вовсе устра- 
ненныхъ отъ учаспя въ политическихъ правахъ. Членами герусш, 
полководцами, начальниками флота вообще назначались только томен. 
А когда возникло резкое неравенство общественныхъ положены, оно, 
по естественному ходу человАческихъ дАлъ, ростетъ; привилегиро
ванное сословЫ все теснее и теснее замыкаетъ доступъ въ свой 
кругъ, все дальше устраняете отъ себя всехъ ему нёравноправиыхъ. 
Пока сохранялся старинный законъ, что никто не можетъ владеть 
больше чАмъ однимъ участкомъ, сословная разница между гражда
нами пе могла быть очень велика. Это изменилось, когда законъ 
Эпидатея, о которомъ говорили мы на стран. 174, предоставилъ 

- 797 -I

каждому собственнику право дарить или завещать свой участокъ 
кому хочетъ, и когда—вероятно вместе съ этимъ—было предостав
лено и дочерямъ право наследовать участки. По введены втихъ за- 
коновъ имущественный отношешя спартанцевъ быстро пришли въ 
то состояше, о которомъ говорить Аристотель въ своей «Политике»: 
поземельная собственность сосредоточилась въ немногйхъ рукахъ; 
дв! пятыхъ части всей земли перешли во владАше женщинъ.—Та- 
кпмъ образомъ, въ то время, когда‘Спарта сделалась господствую- 
щймъ надъ всею Грещею государствомъ, правительственная власть 
и поземельная собственность вгь ней стала привилепею небольшого 
числа полноправныхъ гражданъ, чьи исключительный права основы
вались на пустыхъ формахъ призрачной законности; они все были 
въ родстве между собою по брачнымъ связямъ, поддерживали другъ 
друга, устраняли неполноправиыхъ гражданъ отъ всехъ высшихъ 
должностей, совещались о государственныхъ дАлахъ въ своихъ ма- 
лолюдныхъ собранЫхъ. Кажется, былъ установленъ законъ, что пе- 
р4эки и илоты, получающЫ право гражданства, не могутъ быть при
числяемы къ полноправнымъ гражданамъ, а должны принадлежать 
къ разряду «неодамодовъ» («новыхъ гражданъ»), имевшему меньше 
правъ, чАмъ граждане старыхъ фамилЫ. Те выгоды, какая были пр1- 
обрАтепы государству храбростью всехъ гражданъ и удачею въ войне 
съ Аоинами, достались исключительно гомейямъ. Въ ихъ рукахъ со
средоточивались и движимое и недвижимое имущество, ихъ привиле
пею были все важный должности; ихъ голоса решали дела въ на- 
родномъ собраши. Даже эфоры, должность которыхъ была единствен
ною, доступною для всехъ гражданъ, заботились не объ уменьшены 
неравенства сословЫ, а только объ ослаблеши власти царей; объ 
исцеленЫ глубокихъ общественныхъ язвъ они не думали. Кинадонъ, Заговор®, 
честолюбивый, энергичный молодой спартанецъ, не принадлежавший Кинадом^ 
къ гомейямъ и поэтому устраняемый отъ почетныхъ должностей, до- 
стойпымъ которыхъ считалъ себя по своимъ заслугамъ, задумалъ 
составить заговоръ и произвести перевороте. Не только илоты, пе- 
р)эки и неодамоды, по и те спартанцы, которые не были полно
правными гражданами, ненавидели гомейевъ; ненависть была такъ 
велика, что они, по выраженно Ксенофонта, «готовы были живыми 
проглотить гомейевъ». Потому Кинадонъ быстро прЫбрАлъ много со- 
общниковъ. Однажды оиъ подошелъ въ народномъ собраши къ граж
данину, котораго хотЬлъ вовлечь въ заговоръ, и попросилъ его пе
ресчитать бывшихъ тутъ полноправныхъ гражданъ. Ихъ было 40 
человАкъ въ собраши 4000 гражданъ, —«Они твои враги», сказалъ 
ему Кинадонъ: «Все друпе—твои друзья. Такую же пропорщю най
дешь ты и во всехъ мАстностяхъ государства». Сражаться можно 
и топорами, и косами, и другими орудЫми не хуже, чАмъ мечами, 
кинжалами, копьями,--продолжалъ Кинадонъ говорить этому граж© ГП
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данину; но и въ мечахъ, копьяхъ не будетъ недостатка у заговор- 
щиковъ,—Онъ ошибся въ выборгЬ человека, съ которымъ вздумалъ 
говорить. Этотъ гражданинъ пошелъ къ эфорамъ и извФстилъ ихъ о 
заговор'Ь. Они тотчасъже распорядились тайно арестовать Кинадона 
и главныхъ его сообщниковъ. Распоряжешя были сделаны умно, 
осторожно и исполнены успешно. Когда спросили Кинадона о мотп- 
вахъ его замысла, онъ гордо отвФчалъ, что «хотФлъ быть не хуже 
другихъ въ Лакедемон'Ь». Эти слова ясно характеризуюсь цгЬль за
говора. Но мы не . знаемъ, думалъ ли Кинадонъ ограничиться воз- 
стаповлешемъ законовъ Ликурга, или хотЬлъ уравнять въ правахъ 
съ доргйцами покоренное населеше страны. Онъ и его сообщники 
были, съ цепями на шегЬ и на рукахъ, проведены по городу и би
чуемы на этомъ пути; потомъ были убиты.

Полутени пор- Это произошло въ первый годъ царствовашя Агезилая. Царь ди- 
сиагосана Аге-наспи Проклидовъ Агисъ, умерппй въ глубокой старости и похоро- 

зплаенъ при пенный съ большими почестями, имФлъ сына, который и долженъ 
помощи Лизан-быль наследовать, ему. Но Лизандръ съумФлъ своими интригами ус- 

дра. 398. Тр0ИТЬ) чт0 сынъ Агиса, Леотихидъ, былъ объявленъ не им'Ьющнмъ 
права наследовать престолъ. Оыювашемъ для интриги послужила 
молва, что мать Леотихида, Тимея, имела связь съ Алкив1адомъ, и 
что онъ сынъ Алкив1ада, а не Агиса. Это было объявлено доказан- 
нымъ, хотя самъ Агисъ формально признавалъ Леотихида своимъ 

Агезплай. сыномъ. НаслФдпикомъ Агиса былъ назначенъ братъ его, Агезилая. 
398—358. Напрасно прорицатель Дюпетъ отклонялъ спартанцевъ отъ предостав- 

лешя царскаго сана хромому Агезилаю, напоминая имъ объ изречеши 
оракула, советовавшаго спартанцамъ не допускать у себя «хромого 
царства»*).  ЛЙвандръ объяспилъ смыслъ оракула совершенно иначе: 
оракулъ сов'Ьтовалъ спартанцамъ остерегаться не того, чтобы ца- 
ремъ сталъ челов^къ съ хромой ногою, а того, чтобы не получишь 
престола человЪкъ съ «хромымъ правомъ», не истинный потбмокъ 
Гераклидовъ. Лизандръ считалъ Агезилая человТшомъ уступчивымъ, 
который вйчно будетъ чувствовать себя обязаннымъ признательностью 
къ нему и во всемъ будетъ руководиться его советами; онъ вооб- 
ражалъ, что Агезилай удовольствуется почетомъ, а власть предоста
вить ему. Въ аз!атскихъ городахъ еще оставались декархш и гар- 
мосты, назначенные Лизандромъ, опиравшиеся па пего, считавши 
его истиннымъ своимъ начальникомъ. Удача и лесть довели его до 
такой гордости, что онъ хотйлъ, чтобы не было никого равнаго ему, 

*) Плутархъ въ бшрафш Лизандра приводить это изречете оракула: «Спарта, бли
стающая славою, заботься не допускать, чтобъ у тебя, прямой, возникло хромое цар
ство, потому что тогда долго будетъ мучить тебя страдате, какого ты никогда пе знала, 
и зальетъ тебя кровавая рЦка войны».

Мнопе благочестивые спартанцы считали ионол немень” этого пророчества гЬ бЪдствдя, 
наш постигли нхъ родину въ царствоваше Агезилая.

не только высшаго иадъ нимъ. Забрать въ свои руки Агиса и Пав- 
зашя ему не удалось; онъ принуждеиъ былъ выносить много обидъ 
отъ нихъ и отъ эфоровъ; мнопе изъ его плановъ были разстроены; 
оскорбленное честолюб!е мучило его. Теперь онъ надеялся найти въ 
Агезилай покорное оруд!е для прюбрйтешя господства. Но ему приш
лось горько разочароваться. Агезилай былъ не такой человФкъ, чтобы 
подчиняться другому. Деятельный, энергичный, храбрый, честолюби
вый, пр!учивш1'й себя жить по законамъ Ликурга и строгимъ испол- 
нешемъ ихъ усвоивший себе все спартансшя доблести, притомъ ма- . 
стеръ вести дела, онъ скоро разорвали цепи, которыми думала» на
всегда сковать его Лизандръ, взялъ управлеше войскомъ и флотомъ 
въ свои собственныя крйшпя руки. Лизандру оставалась только роль 
заговорщика. Цари не повиновались ему; потому онъ задумалъ низ
вергнуть ихъ. Аристотель и Плутархъ говорить, что онъ думалъ от
менить исключительное право царскихъ днпаспй на престолъ и сде
лать санъ царей доступным?» для вейхъ спартанцевъ. Но уважеше 
къ царскимъ динаспямъ было глубоко укоренено; оно было такою 
силой, о которую разбились все интриги Лизандра. Подъ предлогомъ 
исполнить Данные обеты, онъ Фздилъ въ Дельфы, въ Додону, въ 
лившекш оазисъ Аммона подкупить оракулы ихъ; оракулы были про
дажны, но все-таки не отважились помогать ему благогцлятными его 
замыслами ответами.

Ненависть Лизандра къ спартанскимъ царямъ была личною враждой Царя и эфоры, 
противъ нихъ, потому что ихъ положеше вовсе не было такт» завидно, 
чтобы быть заманчивымъ для честолюбцевъ. Ужъ и сама по себй власть 
царей была неважна; они сами еще больше ослабляли ее, постоянно 
стараясь мФшать другъ другу по наследственной враждф между динасмя- 
ми, которую преднамеренно поддерживали эфоры и геронты. Эфоры 
имФлп такую огромную власть, что были истинными правителями госу- .
царства, уполномоченными народа. Мы говорили на страницф 169 и слФ- 
дующихъ о происхождеши сана эфоровъ и о томъ, какъ они постепенно рас- 
шпрялп кругъ своей власти. Bei главный отрасли управлешя находились 
въ ихъ завФдыванш; комитета эфоровъ иыФлъ власть подобную римской 
цензурф, мои подвергать изслФдовашю общественную и чаогную жизнь 
Каждаго гражданина, подвергать каждаго произвольными нак&ашямъ; 
онъ созывалъ народное собраше и руководит» его совФщашями; опъ на
значали пословъ, иолководцевъ, начальппковъ флота, давалъ имъ пись- 
менпыя инструкцит; его контролю были подчинены сами цари и въ 
Спартй п на воинй. „Эфоры, говорить Ксенофонта, пмФютъ право на
казывать кого хотять и немедленно приводить въ исполнете приговоръ; 
они могутъ смФнять, арестовывать, предавать уголовному суду всякаго пра- 
вительствеинаго сановника. Когда они входятъ, цари должны вставать 
вередъ ними; цари обязаны немедленно являться по ихъ вызову къ ихъ 
суду; ихъ надзору подлежать даже домашшя дФла царей“. Въ преждая 
времена цари, бывппе по своему сану главнокомандующими, имФли нео
граниченную власть по крайней мфрф на вопий; но теперь и этого пе 
было: вошло въ обычай, что царя сопровождаюсь въ походъ два эфора, и© ГП
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при царе находится военный совфтъ, со^тоящш изъ десяти спартащевъ; 
при толп Спарта стала вести войну па море, а въ древнихъ законахъ не 
было ничего установлено относительно начальства надъ флотом, и воз
никла новая должность главнокомандующего морскими силами (наварха); 
онъ быль независимо, отъ царей. Коменданты отдалениыхт, приморскихъ 
городовъ, гармосты, мало слушались даже и тЬхъ приказаний, катя при
сылало имъ спартанское правительство, еще меньше подчинялись они ца- 
рямъ. Таким образомъ власть командовашя сухопутными войсками, и 
прптомъ власть ограниченная оставалась единственною привилепею царей 
Гармосты повиновались Лизандру и когда онъ былъ главнокомандующими 
([»юта, онъ былъ важнее царей.

Въ такомъ разстройствЬ и брожеши находилась Спарта, столица 
военнаго государства, защищенная не стенами, а йенами и копьями 
своихъ гражданъ. Счастьемъ для нея было, что ей представился слу
чай обратить мысли гражданъ на внйшшя д'йла, и въ славной войне 
съ наследственными врагами Греши, персами, снова показать храб
рость своихъ воиновъ и силу ИХЪ оруж]я.

2. Походъ Кира Младшаго и отступаете Десяти тысяча грековъ.

1. ИСТОИЯ ПЕРСИДСКАГО ЦАРСТВА.

Опюшешя Еслибъ европейсюе греки обратили на персовъ оружие, которымъ 
Персидскаго въ самоубШственной ярости истребляли другъ друга, то не трудно 
царства иъ было бъ имъ охранить свободу малоазШскихъ грековъ и подвинуть 

Грецш. границу греческаго м!ра далеко на востокъ. Но вместо того грече- 
сюя государства, и въ особенности олигархи, искали милости и по
мощи у наслФдственнаго врага, заключали съ нимъ постыдные до
говоры, предавали подъ власть варварамъ цв^тупце, богатые грече- 
сюе города азштскаго прибрежья. Если бы персы были прежнимъ 
эцергическимъ народомъ, еслибъ ихъ цари шгЬли предприимчивость 
и храбрость Кира и ДарГя Гистаспа, то, при взаимной вражде между 
греческими государствами и яростномъ раздоре парий, вся европей
ская Грещя, безъ сомн^шя, сделалась бы добычею восточного врага, 
стала бы данницею, областью персидского царства, подобно другимъ 
знаменитымъ странамъ древности. Только нравственная слабость вра- 
говъ избавила Грещю отъ этой судьбы, иначе въ конце пелопон
несской войны персидская власть распространилась бы и на Европу; 
присоединены были бы силою, или по добровольному согласно, къ 
наместничеству Тиссаферна или Кира и гречесие острова, какъ были 
присоединены города западнаго берега1 Малой Азш.

Мы говорили (стран. 428 и след.) о глубоким язвахъ, обезсиливавшихъ Нравственное 
персидское царство, о том, что быстро испортились нравы персовъ; мы изнеможете 
описывали роскошь, изнеженность и разврата персидскаго двора, въ ко- персовъ. 
торомъ владычествовали надменная и расточптельныя жены и наложницы 
персидскаго царя, окруженный сонмами служанокъ и евнуховъ; эти празд- 
ныя женщины думали только о нарядахъ, удовольствиях!,, владычестве надъ 
царемъ, раздражали сладострастае его, отнимали у него всякую энерпю, 
въ своемъ соперничестве пзъ-за в.пяшя на царя и пзъ-за того, чьему сыну 
быть его наследником!, он! вели коварный интриги, разстроивавиня адми- 
нистраццо ипозорпвпйя дворецъ злодействами. Обозревая исторпо Ксеркса, 
мы видели (стран. 512), до какихъ жестокостей и гнусностей доводилъ раз- 
вратъ, господствовавши! при персидскомъ дворе. Въ династш Ахеменидовъ 
были обычны, были даже требуемы закономъ браки между близкими род
ными, даже между братьями и сестрами. Эти кровосмешен)Я заглушали 
всякое чувство стыда, производили рядъ враждебным столкноветй между 
женами, детьми, братьями царей; эта борьба порождала всячесыя пороч- 
ныя и жестоюя дела; одолевавшая часть двора захватывала власть, по
бежденные придворные подвергались мучительной казни. Гречесше писа
тели, близко злавппе перспдсшя дела, какъ напримеръ Ктезш (стран. 
757), разсказываютъ почти только объ днтрпгахъ придворной жизни, о 
разврате и злодеяшяхъ слабохарактерным царей, ихъ женъ, фаворитом, 
любимцевъ и сановниковъ; кроме этого разсказывать было не о чемъ. 
Быстрое разрушеше громаднаго царства Александромъ Македонскймъ и 
факты, приводимые Ксенофонтомъ въ „Киропедш“ и въ „Анабазисе“, 
бросаютъ ярюй света на перюдъ упадка царства. Мы видимъ, что рас
пущенность нравовъ; проникавшая отъ двора и вельможъ въ народъ, раз
врата, пьянство и обжорство разслаблялп персовъ, делали ихъ неспособ
ными ни къ забавамъ, требующимъ физической силы, пи къ перенесешю 
трудностей и лишешй походной жизни; что подъ нравственным! и матерЬ 
альныиъ гнетомъ сатраповъ, подъ бременемъ чрезмерных!, налоговъ, подъ 
ядовптымъ дыхашемъ деспотизма все области государства беднели, раз- 
зорялись; что умственная жизнь культурных! народовъ, подпавшихъ подъ 
владычество персовъ, утрачивала энерпю, что они впадали въ тупую апа- 
тйо безнадежности; что благородное учете Зороастра, имевшее такой 
возвышенный нравственный характер!, постепенно превращалось подъ 
вл!яшемъ маговъ въ систему суеверных! правилъ и пустой формалистики, 
заменявшей нравственность аскетизмомъ, жертвоприношешями, очищеш- 
ями, и сделалось только пышнымъ жреческимъ богослужешем!.

Борьба между претендентами на престол! и рядъ злодейств!, рядъ воз-Истор!япервяд- 
сгашй въ Бактрш, Египте, въ других! областях! составляюсь содержите скихъ царей 
персидской исторш въ царствов,ашя Артаксеркса I и Дар1я II. Ксерксъ иослЪ Ксеркса, 
черезъ пятнадцать лета после саламинской битвы былъ убитъ въ постел!
начальникомъ царскихъ телохранителей, гирканцем! Артабаномъ, при со- 
д!йствш евнуха Спамнтра (пли Митридата), заведывавшаго царским! двор
цом! и отворившаго ему дверь царской спальни. Аристотель говорить, 
что Артабан! убилъ Ксеркса по боязни наказашя за то, что не испол- 
пилъ даинаго ему Ксерксомъ иовел'Ьшя распять на.кресте Дар!я, одного 
изъ сыновей царя; по другимъ известям!, онъ хот!лъ самъ овладеть пре- 
столомъ и, убивъ царя, пошелъ къ Артаксерксу, сказал! ему, что Дар1й 
убилъ отца и хочетъ сделаться царемъ; этим! обманомъ онъ убедил! Ар
таксеркса велеть, чтобы убитъ былъ Дар1й; но онъ подверг!, себя поги
бели своими преступлешями: ио разсказу Дюдора, онъ хот!лъ убить и 
Артаксеркса, усп!лъ даже его ранить, но Артаксеркс!, обороняясь, убилъ 
его; по другому разсказу, Артаксерксъ узналъ о новомъ злодейском! его
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замыслТ и велелъ казнить его. Сообщники Артабана Спамитръ быль, какъ 
говорят, положенъ въ выдолбленную колоду, связанъ въ ней и оставленъ 

Артаксерксы умирать въ долгихъ мучешяхъ отъ насекомыхъ. Царствование Артаксеркса, 
465—425. называемаго у греческихъ писателей Длиннорукимъ,—того царя, кт, кото

рому бежалъ Оемистоклъ,—длилось сорокъ летъ. Онъ старался преобра
зовать администращю и войско, чтобы возстановить силы государства, 
разстроенныя долголетнею неурядицей: но царство волновалось возста- 
шями. Гирканцы взбунтовались, желая отмстить за смерть своего сопле
менника, Артабана. Возстали бактргицы, хотевшие возвести на престолъ 
бывшаго правителемъ у нихъ Гпстаспа, младшаго брата Артаксеркса. 
Едва были усмирены эти мятежи, возстали египтяне; предводители возста- 
Н1я, Инаръ и Амиртей, поддерживаемые аеинянами, пять летъ боролись 
противъ персовъ. Ахемедъ, брать' Артаксеркса, былъ разбить инсурген
тами и самъ погибъ въ сражении. Счастливее былъ Мегабпзъ, мужь сестры 
царя, Амитиды. Онъ убедилъ Инара сдаться, об'Ьщавъ ему пощаду; но 
Артаксерксъ, не уваживъ даннаго Мегабизомъ обфщашя, велелъ распять 
Инара на кресте. Мегабизъ, раздраженный этимь нарушетемъ заключен- 
наго имъ договора, возсталъ и овладели Сир1ею. Царь два раза посылать 
противъ него войско; оба раза онъ отбилъ нападете. При посредниче
стве Амитиды, брать и мужъ ея примирились. Но въ душе царя осталась 
досада на Мегабиза. Однажды, на охоте, Мегабизъ успелъ раньше царя 
убить льва. Въ Артаксерксе вспыхнуло раздражите, и онъ отправить Ме- 
габиза въ ссылку на-берегъ Чермнаго моря. Черезъ пять летъ Мегабизъ 
вернулся, переодетый, и по просьбе жены снова былъ прощенъ царемъ и при
нять въ число царскихъ сотрапезниковъ.—Отъ своей супруги перс^анки Ар
таксерксъ имелъ одного сына, Ксеркса; отъ наложницъ онъ имелъ 17 сыно
вей, которые почти все были при смерти отца областными наместниками.

Ксерксъ П Царемъ стать Ксерксъ, но царствовать только 45 дней: одинъ изъ побочныхъ 
убить 425. братьевъ его, Совданъ, при помощи некоторыхъ прйближенныхъ новаго 

царя, убилъ его во время сна, захватить власть, сталь разными предлогами 
заманивать другихъ братьевъ йзъ областей въ Сузу и убивать ихъ. Но от- 
важнейппй изъ нихъ, Охъ (Светлый), сатрапъ Гирканш, пе послушался 
ириказашя Совдана щйехать въ Сузу. Его сестра и жена Паризатида, дочь 
вавилонянки Андрш, женщина жестокая, но умная, руководила его дЬй- 
ствиши. По ея совету, онъ хотя высказывать намереше ехать въ Сузу, 
но все отлагалъ и отлагалъ отъездъ, собирая войско; когда войско собра
лось, онъ пошелъ войною на СогдДапа. Начальникъ конницы Арбарй, са
трапы Армеши, Египта, друпе вельможи перешли на его сторону. Война 

Совданъ кончилась скоро. Охь обманомъ убедить Согд1ана сдаться, обещать ему 
убитъ 424. часть власти, и умертвить убШцу, похитителя власти; но, чтобы не про

лить царской крови п не осквернять ни огня сожжешемъ, ни воды утопле- 
шемъ человека, Охъ велелъ задушить его подъ кучею золы. Охъ принять 

Дар1й Нотъ. ¡имя Дар1я; Греки называютъ его Нотъ (сынъ наложницы). Онъ царствовать 
423—404. около 20летъ; но власть, нрюбретенная коварствомъ и уб!йствомъ, прине

сла ему мало счастья. Мало прюбрелъ онъ и славы. По совету Царизатпды 
(Паридата, то есть, Перизаде, дочь Пери), женщины умной, какъ мы го
ворили, онъ вмешался, въ войну между греками и, невидимому, это доста
вило ему большую выгоду: Тиссафернъ, Фарнабазъ, а потомъ младшш 
сынъ и любимецъ Паризатиды, Кирь, действуя но его инструкщямъ, упро
чили владычество персовъ надъ Малой Аз1ей, вытеснили аеинянъ съ во- 
сточныхъ морей, заключили съ спартанцами договоры на услов1яхъ постыд-
ныхъ для грековъ, и за ихъ уступки доставили имъ средства победить 
аеинянъ; но только эти дела и шли хорошо для персовъ при царф
Дар1е Ноте. Семейная жизнь его была опечалена несчастаями, омрачена 

злодействами, а власть его часто колебалась мятежами народовъ пли сат- 
раповъ. Первыми изъ этихъ мятежей было возсташе Арсита, брата Дар1я Мятежи, 
не только по отцу, но и по матери; оно сначала шло успешно; наконецъ 
Даргю удалось подкупить наемниковъ Арсита; заманивъ его въ своп руки 
коварными обещашямп, Дар1й велелъ задушить его въ золе, какъ былъ 
задушенъ Согд1анъ. Черезъ несколько времени возсталъ Писсутнъ, сатрапъ 
лидшскш, а побочный сынъ его, Аморгъ, подняли возсташе въ Карш.
При поддержке греческихъ наемниковъ, которыми начальствовалъ аеиня- 
нииъ Ликонъ, Писсутнъ держался несколько времени противъ персовъ. 
Но хитрый Тиссафернъ, посланный противъ него Дар1емъ, подкупилъ наем
никовъ и коварными обещаньями убедилъ Писсутна сдаться. Спартанцы 
взяли въ плйнъ Аморга и отдали его Тиссаферну; вместе съ сыномъ Пис
сутнъ былъ отправленъ въ Сузу; ДарШ казнилъ ихъ, а Тиссаферна па- 
зиачплъ въ награду за его заслуги сатрапомъ лидайскимъ. Въ Мидш тоже 
произошло возсташе, но было подавлено въ самомъ зародыше. Евнухъ 
Артоксаръ, любимецъ Дар1я,хотФлъ убить его; но замыселъ не удался. Ме- 
нёе удачны были действия персовъ въ Бактрш и Египте: вспыхнувиня 
тамъ возсташя длились все царствоваше ДарГя. Ампртей, бывппй' помощ- 
нпкомъ Инара (стран. 540), оставался до самой смерти своей царемъ въ 
болотистой части Дельты и такъ упрочплъ независимость этой области, 
что по смерти его Дар1й нашелъ надобнымъ признать власть сына его 
Павсира законною. Властолюбивая и мстительная Паризатида запятнала Вражда 
себя убийствами близкихъ родныхъ. Теритухмъ, перспдсюй вельможа, зять Паризатиды 
царя, увлекшись красавицею Роксаною, хотелъ убить свою жену; за это къ Статоре, 
онъ самъ былъ убитъ; Паризатида велела похоронить живыми его мать, 
двухъ сыновей п дочерей; хотела умертвить и сестру Теритухма, Статиру, 
на которой былъ женатъ ея сынъ, Артаксерксъ; но онъ выпросилъ пощаду 
жене. Вражда между Паризатидою и Статирою долго делила дворъ на двё 
парии; борьба велась посредствомъ гнусныхъ коварствъ. (Впоследствии 
Паризатида успела отравить Статиру). „Тебе пр!йдется раскаиваться“, » 
говорилъ Дар1й Паризатиде, предчувствуя, что ея властолюб1е подверг
нет царское семейство новымъ бъдств1ямъ. Она убеждала мужа назна
чить наследникомъ младшаго ея сына, Кира, родившагося у нея, когда она 
была уже царицею; Дар1й не согласился, оставилъ право наследства за 
старшими сыномъ, Артаксерксомъ, который родился еще до восшествия 
его на престолъ. Но, какъ мы.уже говорили (стран. 675), онъ назначплъ 
Кира верховными, правителемъ Лидш, Фрипп, Каппадоши, главнокоман
дующими всехъ войскъ Малой Азш, смотръ которыми производился па 
Кастальской равнине. Паризатида доставила Киру средства щедро помо
гать спартаицамъ деньгами; благодаря его поддержке, Лизандръ поб4дилъ 
аеинянъ, спартанцы сделались владыками Трещи. Имён въ своемъ распо- 
ряженш огромныя суммы, Киръ щедростью прюбрелъ много помощниковъ 
и прйверженцевъ. Въ 405 году, когда надобно было ожидать, что ДарШ 
скоро умретъ, Киръ пр!ехалъ въ Сузу. Его партия была ужъ очень сильна; 
по смерти отца, новый царь Артаксерксъ, следуя совету Тиссаферна, ве
лелъ арестовать его, и онъ былъ нриговоренъ къ смерти за умыселъ овла
деть престоломъ. Паризатида умоляла старшаго сына пощадить ея лю
бимца. Артаксерксъ II, котораго греки называютъ Мнемопокъ („Гамятл:- Артаксерксъ 
вымъ“; онъ имелъ очень сильную память), былъ человекъ добродушный, Мнемонъ 
легко поддавался чужому в.Няшю, думалъ больше объ удовольств!яхъ, чемъ 404—359 
о делахъ. Онъ уступилъ просьбамъ матери, простилъ брата и возвратилъ 
ему санъ правителя Малой Аз1и. Киръ быль озлобленъ унпжеп1емъ, кото
рому подвергся. Неблагоразумное великодуппе брата дало ему возмож
ность продолжать прпготовлешя къ возсташто. Онъ возобновил!, своп© ГП
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Кирь осужденъ интриги, не жалълъ денегъ на приобретете новыхъ приверженцевъ и 
на смерть, подъ разными предлогами собирали войска. Безъ сомнФшя, Паризатида 

Ош. готовится зпма объ этомъ, вероятно и сама возбуждала своего даровитаго, блестя« 
къ возстанпо щаго млаДшаго сына, сама внушала мысль низвергнуть брата; это тФмъ 

' вФроятнФе, что Статира, которую она смертельно ненавидела, имела очень 
большое вляше на мужа, мешала ей владычествовать надъ Артаксерксомъ. 
Мы уже говорили, что Алвдшадъ думалъ раскрыть Артаксерксу умыселъ 
Кира и хотФлъ ехать для этого въ Сузу (стран. 700), по быль убить ио 
распоряжение Фарнабаза. Быть можетъ, Фарнабазъ хотелъ угодить этпмъ 
Киру, а быть можетъ думалъ самъ прюбрести признательность царя, рас- 
крывъ ему умыселъ Кира, и убилъ Алкивиада для того, чтобы царь не по- 
лучилъ извести о заговоре помимо его самого. Артаксерксь по временамъ 
посылалъ въ Малую Азно своихъ повФренныхъ всмотреться въ дЬисияя 
Кира; но Кирь любезностью и богатыми подарками прюбрФталъ себе въ 
нихъ новыхъ приверженцевъ, и они оправдывали его иередъ царемъ. А 
онъ съ большою точностью посылалъ царю те подати, кашя обязанъ бшъ 
передавать въ царскую казну; хорошей админпстращей и строгимъ право- 
суддемъ онъ возбуждалъ расположёше къ себе и ему удалось развеивать все 
подозренья, каюя были у царя противъ него.

2) ПОХОДЪ КИРА МЛАДШАГО ПРОТИВЪ АРТАКСЕРКСА (401).

Кпрь соби- Когда Киръ глубоко раздраженный унижешемъ, какое испыталъ въ 
раетъ войска. Сузе, возвратился въ Сарды, пелопоннесская война только что кон- 

* чилась, и было очень много греческихъ воиновъ, оставшихся безъ 
занятая. Множество грековъ скитались безпрпотными изгнанниками. 
Потому Киру, имевшему ргромиыя денежный средства и умевшему 
обращаться съ людьми, не трудно было собрать сильное наемное 
войско. Онъ былъ любезенъ, давалъ большое жалованье; греки и 
варвары охотно поступали на службу къ нему но расчету денеж- 
иых!ь выгодъ, по любви къ военной жизни, по признательности къ 
нему за прежнюю щедрость. «Большая часть воиновъ», говорите 
Ксенофонта (Anabasis VI, 4, 8), «поступали на службу Кира не по 
недостатку въ средствахъ къ жизни, а потому, что слышали похвалы 
его мужеству; мнопе приводили съ собою другихъ, иные сами нани
мали отряды для пего на свои деньги; некоторые покидали свои 
семейства; тФ, у кого были дФти, надеялись пршбрЪстп богатство для 
нихъ, по слухамъ, что служить у Кира очень выгодно». Киръ былъ 
очень остороженъ и молчалъ о своемъ умысла, чтобы дЪло не было 
разстроено предательствомъ. Онъ открылъ свое намФреше лишь не- 
многимъ надежнымъ людямъ. Вербовка наемниковъ шла въ разныхъ 
мФстахъ и подъ разными предлогами. Киръ просилъ спартанское 
правительство вступить въ союзъ съ ниме, предлагая очень заман- 
чивыя услов!я; оно не захотело заключить съ ниме формальный до- 

говоръ, ио додало виде, будто не замечаете, что онъ вербуете на
емниковъ п секретными образомъ помогало ему въ этомъ.

Киръ былъ во враждф съ Тиссаферномъ; онъ ссылался на это въ объ- 
яснеше тому, что собираете греческихъ наемниковъ и туземное войско въ 
loHin: онъ говорилъ, что оно нужно ему для защиты Милета и другихъ 
греческихъ городовъ Малой Азш, которые добровольно покорились ему и 
противъ которыхъ имФетъ злые умыслы Тиссафернъ. Онъ далъ для вер
бовки наемниковъ большую сумму Клеарху, прогнанному изъ Византш 
спартанскому гормосту, человеку энергическому п опытному воину (стран. 
793); набравъ отряди наемниковъ, Клеархъ велъ войну съ ерашйскими 
племенами въ ожиданш, пока призовете его къ себ! Киръ. Одинъ изъ 
членовъ династш Алевадовъ, владЬвппй еессал1йскимъ городомъ Лариссою, 
Аристиппъ, набралъ 4000 человЬкъ войска на деньги, данныя ему Киромъ, 
п велъ пока войну съ еессашйскими своими противниками; Киръ далъ 
ему столько деиегъ, что у него было чФмъ содержать это войско цЬлые 
полгода; беопецъ Проксенъ привели ему греческихъ наемниковъ, кото
рыми говорили, что Киръ поведетъ ихъ на писщрйцевъ; уроженецъ аркад- 
скаго города Стпмфала, Софенетъ и ахеецъ Сократи тоже привели 
отряды наемниковъ. Прйхалъ въ Малую Asiio по приглашен!» Проксена 
аеинянинъ Ксенофонте, желавший увеличить свою военную опытность и 
посмотреть, каки гд! живутъ люди. Проксенъ говорилъ ему, что Киръ 
съумФетъ оценить его лучше, чФмъ его родина (въ Аепнахъ тогда уже 
было возстановлено демократическое правлеше). Ксешй, мегарянпнъ Па- 
ыонъ п еессал!ецъ Менонъ тоже собрали отряды гоплитовъ и ’легково
оруженной пехоты. Даже изъ далекихъ Сиракузъ приплыли Cocift съ 300 
наемниковъ. Лакедемонская эскадра подъ начальствомъ Сам1я подошла 
къ берегу Килиши, чтобы тайными образомъ помогать прпготовлешямъ 
Кира къ походу. Спартансган военачальники Херисофъ съ отрядомъ 700 
гоплитовъ присоединился къ войску Кира, показывая видъ, будто дейст
вуете безъ вФдома спартанскаго правительства: эфоры не хотели открыто 
помогать Киру, чтобы не навлечь на Спарту гн!въ Артаксеркса, если 
царь победить брата.

Кончивъ свои приготовлетя къ походу противт, Артаксеркса, Киръ Походъ пзъ 
собралъ въ станъ, расположенный у Сардъ, вс); свои войска. ЧпслоСаРдъвъТарсъ. 

греческихъ наемниковъ простиралось до 13,000 человФкъ; тута были ВеснаФО!. 

греки всЬхъ племенъ, разныхъ сослов!й, были люди молодые, люди 
пожилыхъ лфта, семейные; некоторые были люди богатые. Число 
воиновъ разныхъ восточныхъ племенъ было 100,000. Киръ говорилъ, 
что пойдетъ на писидйцевъ, хищное племя, грабившее сос/Ьдшя земли; 
этимъ оправдывалось то, что онъ собралъ войско, этпмъ обмапывалъ 
онъ и греческихъ наемниковъ, чтобъ они шли съ нимъ. Еслибъ они 
знали, куда поведетъ онъ ихъ, то вероятно мнопе отказались бы отъ 
участия въ такомъ трудномъ и рискованномъ предпр1ятш. Весною 
401 года войско пошло черезъ Лидпо и Фрипю па востокъ; этотъ 
походъ чрезвычайно занимательно описанъ Ксенофонтомъ въ его «Ана- 
базис'Ь». Кажется, будто читаешь интересный записки путешествен
ника, читая разсказъ Ксенофонта о томъ, какъ войско бодро и весело© ГП
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шло черезъ Лидпо и Фрппю, какъ оно проходило черезъ многолюдные 
богатые города: Колоссы, Келены, Икошй, направляясь на юго-во
сток*. Въ великол*пномъ парк* дворца той местности, гд* находятся 
истоки ручьев*, сливающихся въ р*ку Меандр*, был* сд*ланъ смотръ 
войску. Когда оно стояло станом* у Кестра (Каистра),прйхала туда 
красавица жена Сдэннеза, царя килиюйскаго, который хот*лъ держать 
себя такъ, чтобы уц*л*ть, каков* бы ни былъ нсходъ войны: его 
жена привезла Киру большую сумму денег*, а сам* онъ показывал* 
видъ, будто остается в*ренъ царю и съ небольшим* войском* занял* 
проходы черезъ килиюйсюя горы; но когда приблизился Киръ, онъ 
быстро ушелъ, и войско Кира, не встречая сопротивлешя, прошло 
черезъ Tiany (Дану) на плодородную равнину, покрытую фруктовы
ми садами, виноградниками, нивами пшеницы, проса и кунжута; это 
была прелестная местность. Отъ Сардъ до самаго Тарса походъ былъ 
такъ пр1ятенъ, что казался прогулкой. Съ большимъ удовольств!емъ 
разсказываетъ Ксенофонта о томъ, какой почета оказывал* Киръ 
греческому войску; какъ аркадяне праздновали свое нащональное тор
жество въ честь Зевса ликейскаго (страница 33); и какъ смотр*лъ 
Киръ на их* релипозные обряды и военный игры; какъ однажды 
гоплиты въ м*дныхъ шлемах* и пурпурных* плащах*, моневрируя на 
смотр*; вдругъ пошли быстрым* маршемъ къ персидскимъ шатрам*, 
какъ удивились и испугались варвары, увид*въ это быстрое дви
жете. Киликшская царица выпрыгнула из* экипажа и побежала, 
торговцы сопровождавшее войско побросали свой товаръ и тоже бе
жали. а греки хохотали этому. Килшнйсмй царь, запуганный грече
скими отрядами, ходившими грабить его землю, пргЬхалъ въ Таре* 
выразить свою покорность Киру, и получилъ отъ него въ зиакъ друж
бы богатые подарки. Въ Таре* греки стали говорить, что не пойдутъ 
дальше: прежде они не догадывались, теперь поняли, куда идетъ 
Киръ; они не хот*ли идти противъ персидскаго царя. Хитрый Кле- 
архъ показал* видъ, что сочувствует* им*, но сталъ объяснять, что 
идти назадъ безъ согласья Кира будетъ очень трудно, что они будутъ 
подвергаться большимъ лишешямъ; Киръ сталъ ув*рять, что онъ 
идетъ не противъ царя, а противъ сатрапа, съ которым* онъ во 
вражд*, и об*щалъ увеличить жалованье. Хитрости Клеарха и Кира 

Походъ къ подействовали: греки согласились идти дальше. Поддерживаемый спар- 
Эвфрату. танскимъ флотом*, сл*довавшимъ вдоль берега, Киръ пошелъ дальше, 

порешел* черезъ Сирйсюя ворота, ущелье горы Амана, не встре
тив* сопротивлешя: непр!ятельскоевойско занимавшее этот* проход* 
отступило; Киръ пошелъ черезъ Нссъ, черезъ Мир1апдръ, черезъ 
Сирпо, богатую голубями и рыбою (I, 494) къ Тапсаку, стоявшему 
на Эвфрат*. Тут* войска узнали истинную ц*ль похода; мнопе стали 
роптать, сердились на своих* предводителей; ио вернуться было не
возможно, а впереди была надежда на добычу, жалованье было большое;..

Меионъ, желавшей заслужить признательность Кира, первый повел* 
своих* гоплитов* черезъ р*ку, и колебаше прекратилось. Уровень 
воды въ Эвфрат* былъ тогда низюй, греки переправились безъ труда 
и снабженные въ изобплш вином* и хл*бомъ пошли на юг* бере
гом* р*ки по равнин* Месопотамии, дивясь необозримой пустын*, 
гд* далеко кругом* не было видно пи одного дерева, а в* низком* 
ароматическом* кустарник* и камыш* таилось множество драхвъ, 
других* птицъ, дикихъ ослов*; конные воины охотились за ними. 
Ч*мъ дальше шло войско, т*мъ пустынн*е становилась м*стность и 
наконец* исчезла всякая растительность; тут* погибло много выоч- 
наго скота; воины съ большимъ трудом* и ‘за дорогую ц*ну добы
вали съ*стные припасы у лидШскихъ и других* торговцев*, сл*до- 
вавшихъ за войскомъ. На м*хахъ переправлялись они черезъ Эвфратъ 
купить ячменнаго и пальмоваго вина въ город* Хармаид*, стоявшем* 
на западном* берегу. Киръ торопил* войско. Однажды, когда возы 
завязли въ ил*, знатные персы въ золотых* ожерельях*, состав- 
лявппе его свиту, стали по его приказашю вытаскивать возы, не жа- 
л*я своей драгбц*нной одежды. Войско прошло наконец'* къ равни- 
н* Кунаксы; там* близ* Мидйской ст*ны въ десяти милях* на с*- 
веръ ота Вавилона, встр*тилъ войско Кира Артаксеркс*. Ув*дом- 
ленный Тиссаферномъ о томъ, что Киръ выступил* из* Сардъ на 
востокъ и о томъ, какую ц*ль им*етъ походъ, Артаксеркс* собралъ 
изъ восточный* областей царства несм*тное п*шее и конное войско. 
Оронта, родственник* царской фамилш, находившийся въ войск* Кира, 
хот*лъ уйти съ отрядом* конницы къ Артаксерксу, ио это было 
узнано. Киръ уже два раза прощал* Ороиту подобный попытки, но 
теперь предал* его суду; онъ былъ приговорейъ къ смерти и тайно 
умерщвлен'*. Войска Кира шли теперь по м*стности перер*заиной 
канавами, т*ми «р*камн вавилонскими», вода которых* н*когда пре
вращала пустыню въ цв*тущей сад*. Киръ получилъ изв*ст(е о при- 
ближеши неприятеля и сд*лалъ смотръ войску. Онъ съ полуночи до Смотръ на 
утра объ*зжалъ отряды, ободряя ихъ. Онъ воспламенялъ въ гре- вавилонской 

кахъ мужество прославляя греческую храбрость и любовь къ сво- РаввинЪ- 
бод*, обещая иесомн*нную и легкую поб*ду, говорил'*, что надоб
но выдержать только первое нападете врага, бросающегося въ ат- 
таку съ громким* криком*, но трусливаго; онъ об*щалъ имъ татя 
награды, что они, воротись на родину, будутъ предметомъ зависти 
своихъ сограждан*.

„Мое отцовское царство“, говорил* онъ грекам*, простирается на юг* 
до пределов*, за которыми нельзя жить людям* отъ зноя, а на сЬверъ до 
пределов*, за которыми нельзя жить от* холода. Все, что лежит* между 
этими границами, находится въ управление сатрапов*, которые друзья мо
ему брату; если вы победите, то вы займете ихъ м*сто, потому что мои 
друзья вы; кром* того, я подарю золотой вЬнокъ каждому греку“.© ГП
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Битва при Но встреча войскъ произошла не такъ скоро, какъ ожидалъ Киръ. 
Кунаке*. Шелъ день за днемъ, а непр!ятель все еще не показывался. Вт, вой

ск!; Кира стали уже надеяться, что битвы не будетъ скоро; воины 
шли не такъ осторожно, не вгь такомъ порядке, какъ прежде. На- 
конецъ, войска сошлись на равнине у Кунаксы. Войско Артаксерк
са, передъ которымъ ехали 200 военныхъ колесницъ, было несрав
ненно многочисленнее, такъ что центръ его, которымъ начальство- 
валъ самъ царь, былъ много дальше леваго крыла боевой лиши Кира, 
где начальствовали Менонъ и Ар!эй. Правое крыло Кира, которымъ 
начальствовалъ Клеархъ, опиралось на Эвфратъ. Киръ советовалъ 
Клеарху идти на центръ непр!ятеля, где находился Артаксерксъ съ 
Тиссафёрномъ и другими персидскими вельможами; совете Кира был'ь 
хорошъ: эта аттака быстро решила бы бой въ его пользу; но Кле
архъ не захотелъ переменить своего плана битвы. Греки, благода
ря своей храбрости и дисциплине, разбили стоявшую противъ нихъ 
часть непр!ятельскаго войска и стройными рядами преследовали бе- 
гущихъ; но Киръ увиделъ, что непр!ятельсшй центръ делаетъ по- 
воротъ, хочетъ зайдти въ тылъ грекамъ. Онъ бросился съ своею кон
ницею въ аттаку остановить это движете; онъ и его «сотрапезни
ки» мчались впередъ, опрокидывая непр!ятеля, и очутились близъ 

Смерть Кира. Артаксеркса. Увидевъ брата, Киръ, по разсказу Ксенофонта, цоска- 
калъ прямо на него, вскричавъ: «вижу его!»; по разсказу Ктез!я, 
онъ ранилъ царя ударомъ копья въ грудь сквозь панцырь; Ктез1й 
говорить, что лечилъ эту рану Артаксеркса. Въ ту минуту, какъ 
наносить Киръ этотъ ударъ, онъ былъ раненъ дротикомъ въ лицо 
пониже глаза. Началась ожесточенная схватка. Киръ былъ убитъ въ 
ней; восемь человекъ его друзей были убиты надъ его теломъ. Ар- 
тапатъ (или Артасиръ), вернейинй изъ его жезлоносцевъ, спрыг
нули съ коня и бросился закрыть его тело собою; онъ была, также 
убитъ. Такъ кончилъ жизнь храбрый и блестяпцй царевичъ,о кото- 
ромъ Ксенофонтъ говорить, что никогда не было другого человека, 
которого греки и варвары любили бы больше, чемъ его. Артаксерксъ 
велелъ отрубить голову и правую руку погибшаго брата, наградили 
убившихъ его и съ похвальбой приписывали самому себе славу, что 
убилъ его. Соперничество между братьями, коренившееся въ томъ, 
что характеры ихъ были различны, было доведено внушешями ихъ 
ириближенныхъ до такой ненависти, что въ нихъ исчезли все сле
ды братской любви. Впоследствш Паризатида снова стала господ
ствовать надъ безхарактернымъ Ар.таксерксомъ, и тогда погибли все, 
кого считала она виновными въ погибели Кира.

Характер! «Такъ умерь Киръ, по единодушному мнЪнпо всЬхъ знавшихъ его, бывшей nocxi Кира, 
Кира основателя персидскаго царства, достойнее Beta других! носить .Цадему», говорить Ксе

нофонт! (Anabasis, I, 9): «Еще въ дЪтств'Ь, когда воспитывался вм'ЬстЪ съ братом! 
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я другими сверстниками, онъ превосходил! всйхъ скромностью, п былъ почтительнее къ 
старшимъ, ч4мъ тВ, которые были ниже его по своему происхождение. Онъ любллъ Ез
дить верхомъ и умВлъ хорошо обходиться съ лошадьми; показывал большое искусство 
л въ стрВльбй изъ лука, бросаньД дротика. Когда выросъ и можно стало ему заниматься 
охотою, онъ страстно полюбил! ее и отличался въ ней величайшею отвагой». Будучи 
нравителемъ Малой Asin, онъ, по словамъ Ксенофонта, строго наказывал! преступни
ков!. «По дорогамъ встречалось много людей безъ рукъ, безь ногъ, безъ глазъ; потому 
въ его наместничестве греки и варвары, если не были ни въ чемъ виноваты, безбояз
ненно могли ездить съ имуществом! повсюду, куда хотели. Храбрым! людям! онъ ока
зывал! большой почетъ. Потому много мужественных! вопновъ поступало па службу къ 
нему». Очень привлекал! онъ къ себе щедростью. Те драгоценные подарки, каме полу
чал! отъ царя, онъ раздавал! своим! друзьямъ. Все близме къ нему были осыпаемы 
его милостями. «Самое лучшее украшеше мужчины—украшать своих! друзей», гово
рил! онъ. Въ его характере мы видимъ смесь подражашя греческим! цивилизованным! 
обычаямъ ei варварскими привычками и врожденною жестокостью. Ki друзьям! онъ 
былъ иилостливъ, великодушен!, къ врагамъ безпощаденъ. Онъ былъ ловокъ, разечет- 
ливъ въ политических! делах!; bi еражешяхъ, кроме личной храбрости, выказывалч, 
талантъ благоразумнаго полководца. Если бы ему удалось овладеть персидским! престо
лом!, от, без! сомнешя, был! бы замечательным! царемъ. Но неукротимое властолюб!е 
погубило его. Ранняя смерть его была счастьем! для свободы Грецш. При его страсти 
окружать себя греческою обстановкой, при его талантах! и при неистощимости средств!, 
находившихся въ его распоряжешп, онъ подчинил! бы Греппо своей власти.

Когда Киръ былъ убитъ, начальникъ конницы Ар!эй и варварская Конвщ битвы, 
пехота быстро отступили на то место, где былъ ихъ ночлегъ на
кануне. Войска Артаксеркса овладели иепргятельскимъ станомъ, раз
грабили съесные припасы, захватили гаремъ Кира, у котораго въ 
числе наложницъ были две знатный и образованный гречанки. Стар
шая изъ нихъ, фокеянка Мильто, попалась въ шгБнъ, была взята 
въ гаремъ Артаксеркса и, какъ говорятъ позднейпйя романтичесюя 
извеспя, прюбр^ла своею красотою и умомъ большое вл!яше па 
царя. Младшая, милетянка, которая была привезена къ Киру въ 
Сарды своими родственниками, нашла средство бежать въ греческШ 
станъ, и воины, оставленные тамъ для охранешя вещей, приняли 
ее подъ свою защиту,—Разграбивъ станъ Кира, Артаксерксъ и Тис- 
■сафернъ пошли па грековъ, которые, далеко прогнавъ побежденную 
ими часть непр!ятельскаго войска, возвращались па место битвы. 
Греки стали въ боевой порядокъ готовые сами аттаковать прибли- 
жавшагося врага. Увидевъ это, Артаксерксъ и его войска, во много 
разъпревосходивпня грековъ числомъ, бежали въ паническОмъ страх!;, 
такъ что Клеархъ провелъ грековъ безъ всякаго урона вч> станъ.
Они были победители. Но все съестные припасы ихъ были разграб
лены, и имъ пришлось лечь спать голодными. Они дивились, что не 
возвращается къ нимъ Киръ. О его смерти они узнали только на 
следующее утро; имъ сообщить это Проклъ, потомокъ спартанского 
царя Демарата (стран. 455 след.).© ГП
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3. ОТСТУПЛЕШЕ ДЕСЯТИ тыСячъ (400—399).

Греки сведи- Съ печалью и смущешемъ услышали греки о смерти вождя, за 
няются съ которымъ шли. Они понимали, что этотъ неожиданный оборотъ дела 

Ар1аемъ. поставилъ ихъ въ очень затруднительное положеше. Клеархъ, кото
рому, какъ самому опытному военачальнику, все друпе начальники 
отрядовъ молча предоставили власть главнокомандующего, послалъ 
АрЩю нзвесие, что греки победили и предлагаютъ ему быть возведен- 
нымъ ими вместо- Кира на персидсшй престолъ. -Вместе съ тЬмъ, 
Клеархъ велелъ резать вьючный скотъ, сколько понадобится на пищу, 
и собирать лежания на поле битвы стрелы и плетеные щиты на 
замену дрбвъ для приготовлешя обеда. Пока греки занимались этимъ, 
прйхали вестники отъ Артаксеркса, въ толъ числе два грека, Фа- 
лиръ, одинъ изъ приближенныхъ Тиссаферпа, и КтезШ, врачъ царя; 
Артаксерксъ требовалъ, чтобы греки отдали оруж!е. Клеархъ отпу- 
стилъ вестниковъ съ такимъ ответомъ; «Если греки друзья царя, 
то оружье нужно пмъ для службы ему; а если они враги царя, оно 
нужно имъ, чтобы сражаться противъ него; потому оно и въ томъ 
и въ другомъ случай для нихъ необходимо». Скоро возвратились тЬ, 
которые были посланы къ Ар1эю; онъ отвечалъ грекамъ: знатные 
персы не согласятся, чтобы занималъ престолъ онъ, человекъ ме
нее ихъ знатный; онъ возвращается въ 1ошю; если греки хотятъ 
идти вместе съ нимъ, то пусть ночью пршдутъ къ нему на то мй- 
сто, где ночевали передъ битвою. Греки согласились, присоедини
лись къ нему; на следующее утро и греки и варвары дали торже
ственную клятву не изменять другъ другу, действовать единодушно. 
Варвары обещались быть верными проводниками грековъ.

Переиир1е. Теперь следовало решить, какимъ путемъ идти. Отступать по преж
ней дорог! было невозможно: на ней нельзя было найдти продоволь- 
сияя. Разстояше отъ Кунаксы до Эфеса составляло более 2,200 
верстъ; приближалась зима, потому что со времени выступлешя войскъ 
изъ Сардъ прошло более полугода; ни ландкартъ, ни хорошях'ь про- 
водниковъ у грековъ не было. Потому они видели себя въ необхо
димости принять предложеше Ар1эя, который обещался провести ихъ 
назадъ новою дорогою, несколько более длинною, но за то безопас
ною. Онъ говорилъ, что надобно будетъ только сделать болыше пе
реходы въ первые дни, чтобъ уйти впередъ отъ царскаго войска, и 
путь будетъ поел! того спокоенъ. Для удобства отступлешя, греки 
должны были запугать персовъ. Вечеромъ они съ крикомъ двинулись 
по направленно къ неприятелю и заняли несколько деревень. Персы 
подумали, что они действительно хотятъ напасть, и до такой сте
пени перепугались, что на следующее утро Артаксерксъ предложить 
грекамъ перемир!е. Клеархъ принялъ пословъ передъ всемъ вой- 

скомъ, построеннымъ въ боевой порядокъ, и говорилъ съ ними такъ 
самоуверенно, такъ повелительно, что царь, желая'смягчить грековъ, 
склонить ихъ на перейпр!е, предложилъ имъ занять' богатыя дерев
ни, въ которыхъ они нашли изобильное продовольств!е: пшеницу, 
пальмовое вино, превосходные финики. Персы дивились искусству, 
съ какимъ греки, подъ руководствомъ Клеарха, переправились по 
бревиамъ черезъ каналы, въ которыхъ варвары подняли плотинами 
уровень воды, чтобъ внушить имъ преувеличенный понятия о труд
ности отступлешя. Все пpeпятcтвiя исчезали передъ энерпею и на
ходчивостью грековъ.

Когда греки подкрепились изобильною пищею и виномъ, къ нимъ Договоръ съ 
пргйхалъ Тиссафернъ съ несколькими знатными персами и большоюТиссаферноиъ. 
свитою рабовъ. Онъ сказалъ, что царь, по своей благосклонности 
къ грекамъ, поручилъ ему проводить ихъ въ 1ошю; онъ будетъ забо
титься, чтобъ они на пути не имели недостатка въ продовольствьи;
где не найдутъ они продовольствия на рынке, они пмеютъ право 
сами брать то, что пмъ нужно; но должны обещаться идти мирно и 
платить за продовольств!е. Гречесюе военачальники приняли эти усло- 
в4я и заключили договоръ; игреки и персы скрепили его рукопожа- 
пемъ и клятвами. Тиссафернъ уехалъ, сказавъ, что приготовите все Коварный за- 

надобпое для похода въ 1ошю; уехавъ, онъ пе возвращался двад-иы^ъперсом, 

цать дней. Советники царя задумали истребить грековъ. Переамъ не 
хотелось, чтобы греки вернулись на родину и разсказали, что раз
били все персидское войско у вороте царской столицы. Въ плодо
родной Вавилоши греки легко могли удержаться при помощи ея на- 
селешя, угнетаемаго персами и недовольнаго ими, могли стать опасны 
для персидскаго царства. Персы хотели заманить ихъ дальше на во- 
стокъ, и надеялись ихъ тамъ уничтожить.

Когда Тиссафернъ возвратился провожать, какъ онъ говорилъ, гре- Ар1эй отдъ- 

ковъ въ Малую Азпо, они, строго соблюдавшие перемир!е, скоро за- ляетають 
мйтили, что онъ поступаете коварно. При немъ былъ сатрапъ Арме- прековь. 
ши, Оронтъ; они привели съ собою большое войско. Скоро Ар1эй 
отделился отъ грековъ: братья и родственники убедили его перейти 
на сторону царя, обещавъ ему прощеше за походъ съ Киромъ и за 
друпя его вины передъ царемъ. Онъ присоединился къ Тиссаферну 
и Оронту. Греки, покинутые пмъ, шли осторожно, въ нъкоторомъ 
отдалеши отъ персовъ, и располагались на ночь особымъ станомъ.
Сдйлавъ три перехода, греки и провожавппе ихъ персы пришли къ 
Мщцйской стене, построенной по пересеченной каналами местности 
поперекъ Мессопотамш отъ Эвфрата до Тигра; стена эта, сложен
ная изъ кирпичей съ асфальтомъ вместо цемента, имела въ длину 
около 100 верстъ; вышина ея была 100 футовъ, толщина 20 фу- 
товъ. Сделавъ еще два перехода, греки пришли къ стоявшему на 
Тигре городу Ситтаке. Персы убеждали грековъ переправиться че-© ГП
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Походъ черезърезъ р!ку въ ту же ночь, опасаясь, чтобы они не вздумали остаться 
Вавыошю подольше или вовсе поселиться въ богатой хл!бомъ и всякими пло- 
за Тпгръ. дами Вавиловы. Греки не поддались на хитрость персовъ, остались 

ночевать въ Ситтак! и на слЪдующШ день перешли Тигръ по пон
тонному мосту. Они пошли восточнымъ берегомъ Тигра; местность 
была большею частью пустынная, безплодная. Задержекъ походу гре
ковъ со стороны персовъ не было; но недов!р!е грековъ возростало, 
коварство персовъ становилось все ясн!е для нихъ. Такъ шли они 
четырнадцать дней л дошли до Большого Заба. Тиссафернъ достав- 
лялъ грекамъ съестные припасы, какъ было условлено. Близь Ма- 
лаго Заба, когда греки проходили черезъ больпня и богатый села, 
принадлежавши Паризатид!, персы отдали имъ эти села на разграб- 
леше, въ насмешку надъ покровительницею Кира.

Коварство Дошедши до Большого Заба, греки остановились и простояли три 
персовъ. дня. Натянутый отношешя между ними и Тиссаферномъ очень тяго

тили Клеарха; онъ отправился къ Тиссаферну объясниться; сталь 
говорить, что ни греки, ни Тиссафернъ не им!ютъ разсчета вре
дить другъ другу, что они поклялись передъ богами в!рпо исполнять 
услов!я перемир!я, что если Тиссафернъ исполнить свою клятву, то 
греки будутъ чрезвычайно признательны къ нему, что при ихъ по
мощи онъ можетъ победить вс!хъ своихъ враговъ и враговъ царя, 
сделаться первымъ челов!комъ въ царств!; потому онъ долженъ от
бросить свои подозр!шя противъ грековъ и сказать, кто разстрои- 
ваетъ клеветали на нихъ его доброе соглаые съ ними. Тиссафернъ 
сказалъ, что онъ очень радъ дов!рпо, какое выказалъ къ нему Кле
архъ, ув!рялъ, что хорошо понимаетъ пользу дружбы съ греками, 
потому будетъ честно исполнять услов!я договора, и пригласилъ Кле
арха пр!йти завтра съ другими греческими военачальниками въ ша- 
тёръ къ нему; тогда онъ назоветъ ему людей, разстроивавшихъ доб
рое согласье персовъ съ греками. Клеархъ поддался этому обману. 
Товарищи предостерегали его; по онъ подозрЬвалъ, что Менонъ, че- 
лов!къ коварный, интригуетъ противъ него, хочетъ сделаться главно- 
командующим!; по своему военному прямодушно онъ в'Ьрилъ Тисса
ферну. На следующий день онъ съ главными своими помощниками: 
Менономь, Проксеномъ, Апемъ, Сократомъ и двадцатью старшими 
поел! нихъ начальниками отрядовъ (лохагами) отправился къ Тис
саферну; съ ними пошли 200 челов!къ воиновъ купить съ!стныхъ 
припасовъ въ персидскому стаи!. Какъ только вошли въ шатеръ 
Тиссаферна Клеархъ и четыре главные его помощника, персы бро
сились на нихъ и заковали ихъ въ ц!пи; въ ту же минуту было 
поднято надъ шатромъ красное знамя; это былъ условный знакъ, 
по которому персы умертвили лохаговъ, остававшихся передъ ша
тромъ, и вс!хъ греческихъ воиновъ, разошедшихся по стану.
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Клеархъ и четыре военачальника, закованные въиц!лп, были отправлены КазньКлеарха 
къ царю въ Вавилонъ; Паризатида убеждала сына пощадить хотя одного и ето четырехъ 
Клеарха, но и это не удалось ей. Клеархъ и трое другихъ были, по на- помощников!, 
стояшю Статиры, казнены; еессашецъ Менонъ, человВкъ, по разсказу 
Ксенофонта, безсовйстный и развратный, выставлллъ себя передъ персами 
действовавшими. въ ихъ пользу; его пощадили годъ; по Статора добилась и 
его казни; онъ былъ преданъ мучительной смерти. То, что греки избави
лись отъ этого безчестнаго, вВроломнаго человека, изи!нявшаго имъ, было 
для нихъ большищъ выигрышемъ. Но великою потерею была для нихъ у- 
трата Клеарха, опытнаго и мужественнаго полководца, ум!вшаго поддер
живать необходимую въ ихъ труднбмъ положены строгую дисциплину; они 
имели дов!рщ къ его военному таланту и слушались его раепбряжешй.— 
Въ Проксен! Ксенофонтъ иотерялъ друга, о которомъ говорить съ горячей 
любовью; онъ былъ челов!къ образованный, благородный, добрый.

Одинъ ИЗЪ пошедшихъ СЪ Клеархомъ ВОИНОМЪ приб!жалъ, ране- Отчаянное 
пый, въ гречесюй стань, и разсказаль отомъ, что случилось. Пер- положен!® 
вымь чувствомь грековъ было негодоваше на гнусное в!роломство грековъ. 
Тиссаферна. Ар1эй съ нисколькими другими военачальниками явился 
требовать, чтобъ они сдались. Гн!въ на низкое коварство далъ имъ 
ранимость отвергнуть это требоваше. Но скоро ими овлад!ли мысли 
о томъ, что они находятся въ отчаянномъ положеши. Они были въ 
далекой, варварской стран!, среди враждебнаго населешя; путь на 
родину былъ перер!занъ крепостями, широкими р!ками, непроходи
мыми хребтами горъ; у нихъ не было съ!стныхъ припасовъ, не было 
надежныхъ проводниковъ, не было конницы; и не осталось у нихъ 
такихъ пачальниковъ, чья опытность внушала бъ имъ дов!р!е, а 
подл! нихъ было непр!ятельское войско. Они считали себя погиб
шими, упали духомъ. «Лишь немнопе !ли въ тотъ вечерь», гово
рить Ксенофонтъ: «и лишь немнопе развели себ! на ночь огни. Мно- 
г!е и не пришли ночевать въ стань, а легли тамъ, гд! случилось 
имъ бродить. Но мысли о томъ, что они не увидятъ родины, отцовъ 
и матерей, жепъ,д!тей не дали никому заснуть покойно».

КсеНОфОИТЪ, пробужденный СН0ВИД1шемЪ ОТЪ ТревОЖПОЙ ДрвМОТЫ, Войско ивбира- 
сталь раздумывать О ТОМЪ, ЧТО было бы безразсудствомъ безд!й-етъ Ксенофонта 
ственно ожидать, пока нападутъ персы. Онъ разбудилъ уц!л!вшихъ мавнокомаи- 
второстепенныхъ пачальниковъ отряда, которыми, командовалъ его ду»щпиъ. 
несчастный другъ Проксенъ, и сталъ говорить имъ, что падобио вы
брать главнокомандующего, позаботиться о своемъ спасеши. «Боги 
помогутъ намъ», говорилъ онъ въ этой полночной бес!д!: «мы оста
лись в!рны клятвамъ, соблюдали договоръ, связывавшШ намъ руки, 
принуждавппй насъ покупать все; скоро у насъ вышли бы деньги, и 
тогда мы увид!ли бы себя въ положеши худшемъ нын!шняго. А 
теперь все, ч!мъ йзобилуетъ эта страна, вс! сокровища ея будутъ 
достояшемъ храбрыхъ». Увлеченные его словами, слушатели выбрали 
его свримъ начальником!; только одинъ противоречил! ему, доказыая© ГП
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что единственное спасеше для грековъ—просить милости царя. Они 
хотели лишить этого труса его команды и отправить въ обозъ, 
чтобъ онъ былъ тамъ носильщйкомъ,—и всмотревшись въ него при
стальнее, заметили, что уши его проколоты для серегъ, какъ у ли- 
дянъ; действительно онъ былъ лидянинъ; они съ позор омъ выгнали 

ръчи и ра- его изъ стана. Они созвали всехъ начальниковъ; Ксенофонтъ произ- 
«порметя Несъ въ этомъ собраши пламенную речь, убеждая начальниковъ по- 

Ксенофонта. казать воинамъ примеръ твердости духа, немедленно выбрать новыхъ 
набольшихъ на место убитыхъ и взятыхъ въ пленъ. Онъ говорили, 
что если поступать единодушно, поддерживать порядокъ, — они 
спасутся, что мужествомъ вернее можно спастись, чемъ трусо
стью. Спартанецъ Херисофъ поддержали предложен!е Ксенофонта, и 
тотчасъ же были выбраны военачальники на место погибшихъ. Было 
созвано все войско. Ксенофонтъ, въ блестящемъ вооружении, сказалъ 
войску превосходную речь; онъ подкреплялъ мужество воиновъ на
деждою па боговъ, помогающихъ людямъ, вйрнымъ клятве, папоми- 
налъ имъ о победахъ, одержанныхъ дедами и отцами ихъ надъ пер
сами; говорилъ, что и сами они при Кунаксе победили персовъ, 
доказывалъ, что не следуетъ бояться ни персидской конницы, ни 
стремительныхъ рйкъ; говорилъ имъ, что отбиться отъ персовъ легко, 
какъ это показываетъ примеръ писщцйцевъ, миз!йцевъ, ликаонянъ, 
успевающихъ сохранить свою независимость; говорилъ, что если 
войско покажетъ видъ, будто хочетъ поселиться тутъ, царь проло
жить имъ къ отступлеВю такую дорогу, по которой можно будетъ 
ехать на колесиицахъ, запряженныхъ четверней. «Но если бы мы 
долго остались тутъ, привыкли бы къ персидской роскоши, при
выкли бы жить съ красавицами мидянками и перыянками, то, бо
юсь я, мы, подобно гомеровымт, лотофагамъ, позабыли бы родину- 
Потому я советую: пойдемъ теперь же въ Элладу къ нашимъ сооте- 
чественникамъ,и скажемъ имъ,что если они живутъ дома у себя бедно, 
то могутъ идти, сюда и овладеть богатствами этихъ странъ». Онъ кон- 
чилъ речь советомъ взять съ собою только необходимое, сжечь все 
остальное, чтобы лишшй обозъ не задерживалъ похода, и сохранять 
строжайшую дисциплину. «Если вы поставите себе правиломъ, что 
каждый обязанъ помогать начальникамъ наказывать непослушныхъ», 
говорилъ онъ, «то вместо одного Клеарха непр!ятель увидитъ у пасъ 
десять тысячъ Клеарховъ». Войско одобрило его речь. Онъ посове- 
товалъ построиться въ каре, поместить остающейся обозъ въ средину, 
и идти въ соседшя богатый селешя, предложилъ поручить главное 
начальство Херисофу,—который и будетъ вести переднюю сторону 
каре; изъ четырехъ помощниковъ главнокомандующаго, два старине— 
одинъ изъ которыхъ былъ Клеаиоръ—будутъ начальствовать боко
выми сторонами каре, а младппе, Тимаыонъ и самъ Ксенофонтъ, 
будутъ находиться при аррьергарде.— Войско одобрило все этипред- 
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ложешя. Гречеыне воины были такъ разсудительны, что, съумевъ 
оценить разумность советовъ человека, не заннмавшаго до той поры, 
никакой должности въ войске, бывшего простынь волрнтеромъ въ 
ихъ походе, предоставили ему распоряжаться всемъ; фактически, 
главнокомандующимъ сталъ онъ. И умственное превосходство его 
было такъ велико, что самъ Херисофъ, спартанецъ, подчинялся мо
лодому аоинянину, умному, красноречивому и энергическому.

Ксенофонтъ выказалъ велише таланты, управляя отступлешемъ Ксенофонтъ 
греческого войска. Во все продолжеше похода главнокомандующимъ водетъ гре- 

былъ собственно онъ, хотя для того, чтобы не возбуждать ропота мвъ- 
между пелопоннесскими воинами, онъ предоставить зваше главно- • 
командующего спартанцу Херисофу. Находчивый умъ аеинянина быст
ро замёчалъ опасности и из.обреталъ средства отклонять ихъ. Вт, 
первый день похода при переправе чрезъ Забъ, греки много страдали 
отъ конныхъ стрелковъ, безпрестанно подъезжавшихъ, пускавшихъ 
стрелу и скакавшихъ назадъ. Ночью Ксенофонтъ сформировалъ от- 
рядъ всадниковъ и бтрядъ родосскихъ пращниковъ; на следующш 
день они действовали такъ хорошо, что варвары несколько дней 
потомъ не смели приближаться, и возобновили своп нападешя лишь 
когда греки подошли къ горамъ, цепь которыхъ идетъ по берегу 
Тигра въ той местности, где некогда стояла Нинегйя (I, 452 сл.). 
Тутъ грекамъ пришлось отбиваться отъ сильныхъ нападешй. Но въ 
богатыхъ селешяхъ, стоявшихъ тамъ, где ныне находится городъ 
Заху, греки нашли въ изобилш съестные припасы, отдохнули отъ 
трудовъ; раненые имели тутъ удобство лечиться. Чрезъ несколько 
дней Ксенофонтъ веля, грековъ на гору, на которую въ то же вре
мя шли персы; надобно было опередить персовъ и Ксенофонтъ то- 
ропилъ своихъ воиновъ. «Тебе хорошо говорить, Ксенофонтъ», 
сказалъ ему сикшнецъ Сотеридъ: «Ты едешь верхомъ, а я чуть не 
падаю подъ тяжестью своего щита». Ксенофонтъ тотчасъ же соско- 
чилъ съ коня, вытолкнулъ Сотерида изъ рядовъ, вырвалъ у него 
щитъ и пошелъ впереди воинове въ своихъ тяжелыхъ латахъ всад
ника. Грекамъ удалось перейдти гору, опередивъ персовъ. Съ наи
большими трудностями должны они были бороться, когда проходили 
чрезъ страну кардуховъ (курдовъ), храбрыхъ дикарей, жившихъ въ 
горахъ. Кардухи не признавали власти персидскаго царя; отважные Походъ чрезъ 
стрелки, охотники и земледельцы, они не имели укрепленныхъ го- страну Кар- 

родовъ, но много разъ отбивались отъ персовъ, ходившихъ поко- думвъ. 
рить ихъ сблешя; и теперь персы проходили чрезъ ихъ землю толь
ко съ ихъ соглаыя. Они не захотели дозволить вооруженными ино- 
земцамъ мирно идти чрезъ ихъ страну, заняли горы и подали ог- 
немъ костровъ сигналы дальнимъ своимъ племенамъ, чтобы все схо
дились обороняться отъ приближающихся враговъ. Семь дней они 
храбро и искусно защищали проходы чрезъ свои горы; греки, при© ГП
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вступлеши въ эти горы, сожгли всю обозную поклажу, кром! необ- 
ходим!йшихъ вещей, отпустили вс!хъ пл!нныхъ, по хотя и облег
чили этимъ себ! походъ, потерпели много вреда отъ огромныхъ 
камней, которые скатывали на нихъ кардухи, отъ кардухскихъ стр!л- 
ковъ и пращниковъ. Найонецъ они дошли до р!ки Кентрита, сос
тавлявшей границу страны кардуховъ. Тутъ они отдохнули, нашед- 
ши много вина и фруктовъ въ прибрежныхъ селешяхъ. Но скоро 
они увид!ли, что имъ грозятъ новый опасности. Р!ка была глубока; 
на другомъ берегу стояли густые отряды конницы, а по высотамъ 
стрелки; это были войска сатрапа Армешй, начинавшейся на томъ 

'берегу; а сзади грековъ шли кардухи, подстерегавппе время, чтобы 
напасть на нихъ при переправ!. Но греки восторжествовали и надъ 
этими опасностями. Херисофъ повелъ чрезъ р!ку въ бродъ главный 
силы, а Ксенофонтъ между т!мъ хорошо разстановилъ легковоору- 
женныхъ воиновъ и сд!лалъ такое искусное движете, что армянине 
всадники и стрелки торопливо ушли въ испуг!, а кардухи ограни
чились очень слабымъ нападешемъ.

Походъ черезъ Тиссафернъ уже давно прекратить пресл!дован!е грековъ; опъ по- 
Ариенпо. шелъ въ Малую Азно, главнымъ нам!стникомъ которой былъ назна- 

ченъ въ награду за свои заслуги. Сатрапъ Западной Арменш Тири- 
базъ не им!лъ охоты вступать въ войну съ греками и заключилъ съ 
ними договори, по которому об!щалъ имъ свободный пропуски и обя
зался доставлять съ!стные припасы, подъ услов!емъ, что они не бу- 
дутъ грабить и жечь селешй. Потому казалось, что походъ черезъ 
Армешю будетъ легокъ сравнительно съ прежними трудностями и ли- 
шешями. Действительно, греки на всемъ пути черезъ Армешю им!ли 
въ избытк! мясо, хл!бъ, старое прекрасное вино, миндаль, изюмъ, 
теребинтовыя ягоды, простое и туалетное масло. Но время года было 
суровое, Армешя—страна горъ и путь былъ труденъ, опасенъ; хо- 
лодъ и сн!гъ, лежавппй во многихъ м!стахъ па нисколько футовъ 
вышиной, очень затрудняли походъ, много вредили и людямъ и вьюч
ному скоту и лошадямъ. Мнопе воины отморозили себ! руки и ноги, 
н!которые осл!пли. Много ночей грекамъ пришлось проводить подъ 
открытым! небомъ; иногда они находили себ! прпотъ въ армяпскихъ 
землянкахъ: у армянъ были подземный жилища; тамъ помещался вм!- 
ст! съ людьми и скотъ. Греки отдыхали въ этихъ подземныхъ се- 
лешяхъ: пищи тамъ было много, и былъ у армянъ вкусный напитокъ 
изъ ячменя. Для скота были прорыты отлопе спуски въ землянки, 
а люди сходили туда по л!стницамъ. Ксенофонтъ живыми красками 
описываетъ нед!лю, весело проведенную греками въ подземныхъ 
армянскихъ жилищахъ; разсказываетъ, какъ они тамъ возлежали въ 
в!нкахъ на постилкахъ изъ с!на за обильными об!дами, за кото
рыми прислуживали имъ мальчики въ армянском! плать!.

Новый трудности пути встретили греки, когда перешли Восточный 

Евфратъ (Мурадъ) и Араксъ, который считали они за знаменитую въ Упорное со- 

греческихъ легендахъ р!ку Фазисъ: они вступили теперь въ горы, протныеше 
цаселенпыя таохами, халибами, скотинянами (скинами) и другими ммбйь. 
кавказскими народами. Эти храбрый племена, хорошо вооруженный, 
не хот!ли пропустить грековъ черезъ свои земли, увели женъ и 
д!тей. въ укр!плешя, построенный высоко на горахъ, угнали туда . 
и ,скотъ; они скатывали огромные камни на грековъ; а когда греки 
все-тали подходили къ укр!плешю, женщины бросали со скалъ въ 
пропасти своихъ д!тей и бросались- сами вм!ст! съ мужьями. Ха- 
либы, которыхъ Ксенофонтъ называет! самымъ храбрымъ изъ вс!хъ 
народов!, встречавшихся грекамъ на этом! поход!, оборонялись 
такъ мужественно, что грекамъ не удалось ограбить ни одного ук- 
р!плешя. У нихъ были длинный копья и короткие мечи; они отру
бали головы убитымъ непр!ятелямъ, п!ли и плясали, расхаживая съ 
этими головами. Наконец!, поел! трудных! переходов!, греки до
шли до священной горы, которая называлась Техъ или Техесъ (ме- Греки видятъ 

жду Эрзерумом! и Трапезунтомъ). Первые, взошедшге на эту гору, м°Ре- 
громко закричали; сл!довавпне за ними присоединялись къ ихъ крику, 
какъ всходили на вершину. Ксенофонтъ подумалъ, что на нихъ на
пали враги, вскочил! на лошадь и поскакал! съ конницею на по
мощь имъ; но въ эту минуту он! и вс! разелышали звуки слова, 
которое кричали люди на гор!; они кричали: 1Ьа1аНа! Ша1аНа! (море! 
¡юре!); вс! бросились б!жать на гору; взб!жавъ на вершину, стали 
обниматься и воины, и начальники, и плакали отъ радости. Воины 
сложили груду камней, какъ памятнику, набросали на него кожи, 
одежды, плетеные щиты, взятые ими въ добычу у враговъ. Потом! 
они отпустили проводника, подарив! ему серебряную чашу, коня и 
персидское платье.

По всему приморью были гречесюе города. Войско могло считать Греки прихо- 

теперь свои б!дствгя кончившимися. Правда, надобно было сделать дятъ въ Тра- 
еще н!сколько переходов! по непрАятельской земл!; грекамъ удалось пезуптъ. 

заключить договор! съ макронами о мирном! пропуск!, по. имъ 
пришлось съ большим! трудомъ пробиваться черезъ землю колховъ;
они пробились, счастливо пришли въ торговый гречесщй городъ Тра- 
пезунтъ и отдыхали тамъ тридцать дней; граждане дали имъ и съест
ные припасы, и вино, давали имъ разные друпе подарки; въ изо- 
билш брали они съ!стные припасы и у колховъ, на которыхъ часто 
дфлали наб!гй въ иаказаше за ихъ вражду; брать добычу было легко, 
потому что селешя колховъ были неукр!пленныя. Войско принесло 
великол!пныя жертвы благодарности богамъ, въ особенности Зевсу 
Хранителю и Гераклу Вождю; весело шло время въ пирахъ и воен- 
ныхъ играхъ. Молодые пленники участвовали въ состязаши б!га, 
пл!пиицы смотр!ли па игры; это много увеличивало веселье игръ.— 
На совф-щаши о томъ, какъ продолжать путь на родину, сушею или
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Греки продол-моремъ, огромное большинство воиновъ высказалось въ пользу воз- 
жаютъ идти вращешя 'моремъ; Херисофъ псЬхалъ въ Византпо, чтобы нанять 

еухпмъпутемъ.тамъ корабли. Войско осталось подъ начальствомъ Ксенофонта и 
делало много набЪговъ на колховъ и на друпя сосЬдшя племена, 
добывая себг1> скотъ и хл’Ьбъ. Но Херисофъ не возвращался: онъ не 
могъ найти кораблей.—Все кругомъ было ограблено и съедено; Есе- 
нофонтъ сталъ совЪтывать войску идти берегомъ. Наняли нисколько 
кораблей, посадили на нихъ стариковъ, женщинъ, д4тей, больныхъ, 
положили вещи, безъ которыхъ можно было бы обойтись, и войско 
пошло въ Керасунтъ,—городъ, который тоже былъ колошею Синопа, 
какъ и Трапезунтъ. Тутъ былъ сд'Ьланъ смотръ войску и оказалось, 
что въ немъ считается теперь 8,600 человекъ; остальные погибли 
въ сражешяхъ или отъ мороза въ сн'Ьжныхъ горахъ, некоторые отъ 
болезней.

Стоянка въ 
КотюрФ.

Упадокъ дис
циплины.

Изъ Керасунта воины пошли въ Конору. Мосинекн не хотели пропустить ихъ, и они, 
при содействии халпбовъ, которые были врагами иосинековъ, взяли главный городъ 
этого племени. У иосинековъ они видели очень толстыхъ детей богатых! семействъ: 
этпхъ детей откармливали вареными каштанами; они были бЬлыя п там жирныя, 
что въ толщину имели почти столько же, сколько въ длину; спины у нихъ были рас
крашены, а животъ п грудь татуированы фигурами цветков!. Ксенофонтъ говорить, 
что мосинекн — безстыднейш!й пзъ всехъ народовъ, встречавшихся ему: мужчины и 
женщины ложатся у нихъ вместе на виду у всехъ.—Въ Конору войско вошло силою 
и должно было выгнать хозяев! изъ некоторых! домовъ, чтобъ ПОЛОЖИТЬ там! СВОИХ! 
больныхъ. Оно пробыло въ Коноре 45 дней, все еще надеясь, что вернется Херисофъ, 
и развлекалось отъ скуки гимнастическими играми. Оно стояло за городом! и получало 
съестные припасы отъ горожан! н отъ пафлагопцевъ. Съ пафлагонцами сначала было 
у грековъ много дракъ, но потомъ онп заключили миръ съ ихъ царемъ Кориломъ. Въ 
начале VI книги Ксенофонтъ очень мило разсказываетъ о томъ, какъ угощали греки 
нафлагопскихъ пословъ: за пиромъ возлежали на камышевыхъ матрасахъ, пили изъ де
ревянных! кубковъ; после пира греки развлекали гостей играми, военными песнями и 
танцами. — Но строгая дисциплина, которую греки соблюдали въ неприятельских! зем
лях!, теперь очень ослабела. Уже въ Керасунте были случаи ослушатя начальству и 
обидъ местным! жителям!; чемъ дольше шло время, тЪмъ более разстроивалось преж
нее единодуппе, необходимое услов!е для достижешя хорошаг’о конца похода: между вои
нами распространялись взаимный подозрешя, клеветы; начинали выказываться безце- 
ремонный эгоизмь; корыстолюб!е и самолюбие производили ссоры. Мнопе самовольно 
уходили грабить соседних! жителей и притом! не по надобности въ съестных! припа- 
сахъ, а для того, чтобы вернуться къ роднымъ не съ пустыми руками. Некоторые изъ 
недовольных! старались возбудить въ товарищах! подозрешя против! Ксенофонта, го
ворили, что онъ хочетъ поселить ихъ где-нибудь на прибрежья Чернаго моря, или 

Ксенофонтъ 
возстаповляетъ 

порядокъ.

отвести их! па рфку Фазис!. Быть можетъ, у Ксенофонта действительно и были кавая- 
^шбудь мысль этого рода. Но созвав! войско, онъ мастерски оправдался оть обвииенШ, 
ув'Ьрялъ воинов!, что никогда не захочет! сделать ничего важнаго против! ихъ исла
ма, заклипаль лхь остаться единодушными, не расходиться, делать все но общему со- 
гласпо; доказывал!, что это необходимо, если они хотят! благополучно вернуться на 
родину; предлагал!, чтобы подвергнуты были строгому наследование все его поступки. 
Ему удалось убедить воинов! и возстановить между ними единодушю. Жрецъ Силанъ, 
один! изъ людей, клеветавших! па Ксенофонта, скоро принужден! быль бежать отъ 
негодования воиновъ; некоторые пзъ начальников!, виновных! въ нарушены порядка, 
были подвергнуты денежным! штрафам!. Авторитет! Ксенофонта сталъ силенъ по 

прежнему. Войско поплыло въ Сипопъ; туда пргехалъ къ нему Херисофъ. Воины хо- Походъ отъ 
■тели, чтобы главнокомандующим! оставался Ксенофонтъ, но онъ отказался отъ этой Синопа въ Ге- 
честп н убедил! войско снова предоставить этотъ санъ Херпсофу; онъ считал! необ- раклею 
ходимымъ, чтобы главнокомандующим! былъ спартанецъ, потому что Спарта владыче
ствовала тогда надъ всей Грещей. Изъ Синопа войско поплыло въ мегарскую кологню 
Гераклею; и тутъ, какъ въ Спнопе, граждане давали ему съестные припасы, вино, 
делали подарки воинамъ; но они потребовали отъ города большой суммы денегъ; герак- 
леяне заперли имъ ворота своего города и прекратили сношшия съ ними. Изъ-за этого воз
никли въ войске раздоры и оно разделилось на три части. Ахейцы н аркадяно, кото
рыхъ было около 4500 человек!, выбрали своихъ особыхъ начальников!, поплыли Воины делятся 
въ Кальпу, городъ, стоявппй между Гераклеею и Визанпей, и ходили изъ Кальпы на три разные 
грабить сосЪдшя оттуда не укрепленный селешя. Херисофъ и Ксенофонтъ по- отряда, 
шли тоже въ Кальпу, но сухими иутемъ и разными дорогами. Съ каждым! изъ 
нихъ было по 2000 человекъ; Херисофъ шелъ вдоль берега, Ксенофонтъ дальше 
отъ моря. На пути Ксенофонтъ услышали, что ахейцы и аркадяне, пустившись грабить, 
попали въ беду; виоинцы убили многихъ изъ нихъ и окружили уцелевших!. Онъ по
шел! на помощь къ ним!, прогналъ непр!ятеля и все три отряда снова соединились 
въ Кальке. Наученные оиытомъ, воины постановили наказывать смертью техъ, кто 
предложили бы имъ опять разделиться. — На Хернсофа эти происшествия подействовали
такъ тяжело, что они заболел! п въ припадке бреда принял! ядъ. Его преемником! Смерть Хери- 
былъ назначен! Неонь, уроженец! Асины. Въ Кальпе войско скоро стало терпеть не- софа, 
достаток’! въ съестныхъ припасахъ. Ксенофонтъ отлагали выступаете изъ этого города, 
потому что предзнаменовашя были неблаг.опр!ятны. У воиновъ возникло подозреше, что 
онъ хочетъ поселить ихъ тутъ, въ местности, удобной для хлебопашества, винодИл1я, 
разведешя смоковничных! садовъ. Неонъ повелъ часть войска грабить впеинцев!; они Кедствк въ 
при помощи войскъ Фарнабаза разбили его; 500 человекъ изъ пошедших! съ нимъ были Кальке, 
убиты; непр!ятель подошел! къ самому стану грековъ, такъ что они провели всю ночь 
подъ орудием!. Опи очень упали духомъ. Но Ксенофонтъ отбплъ непргятеля; греки по
хоронили убитыхъ товарищей. Иоложен!е воиновъ улучшилось: набеги на богатыя со- 
седшя местности доставили имъ съестные припасы. Войско набрало много добычи и 
наконец! пошло сухим! иутемъ въ Хрнзополь, городъ, стоявшш близъ Халкедона, про
тив! Визанпи. Оно предложило спартанскому гармосту Визанип, Клеандру, цр!евжав- Походъ изъ 
тему въ Кальпу, быть главнокомандующим!, но онъ отказался. Войско стояло въ Хри-Кальпывъ Хри- 
зополе семь дней. Апаксиб1й, начальник! спартанскаго флота, убедплъ грековъ пере- зополь. 
правиться на европейсш берегъ, обещая имъ жалованье. Онъ обманывал! ихъ, въ уго- АпаксибШ об- 
ду желанно Фарнабаза, хотевшаго избавить отъ нпхъ свою область. Когда они пере-ианываетъ вий- 
правились, безсовестный АнаксибШ, не давая имъ ни денегъ, ни съестныхъ прппасовъ, с1!0 
велелъ имъ идти дальше. Опи были такъ раздражены, что силой ворвались въ Византпо и
безъ сомнфшя ограбили бъ ее, какъ взятый приступом! городъ, если бы Ксенофонтъ Ксенофонтъ 
не уговорил! пхъ воздержаться отъ этого. Онъ собралъ ихъ, иоставплъ въ строй и спаеаетъ Вн- 
сказалъ имъ: «Не делайте всехъ грековъ врагами вамъ, не безславьте себя насишиш зантш отъ 
против! греческого города; не поступайте съ нимъ такъ, какъ не поступали въ варвар- грабежа 
сними городами. Лучше, чемъ дожить до такого позора, я желалъ бы лежать глубоко 
подъ землей». Онъ говорил! такъ убедительно, что образумил! пхъ. Не сд'Ьлавъ ника
кой обиды гражданам!, эти люди, мните изъ которыхъ вошли въ городъ съ налерешемъ
ограбить его, вышли за ворота и расположились станом! въ поле. Но мало пользы Предательство 
принесло, имъ то, что они послушались Ксенофонта и воздержались отъ насилй. Арн- спартанских! 
стархъ, новый гармостъ Визанпи, велйлъ схватить, какъ мятежников!, техъ изъ нихъ, гармостовъ. 
которые остались въ городе; ихъ было до 400 человекъ; Аристархъ продалъ ихъ въ 
рабство. Мнопе разошлись пзъ стана по разным! городами и, быть можетъ, все войско 
развеялось бы, если бы не нашлось ему дела. Анаксибш, разсердившись на Фарнабаза, 
не давшаго ему обещанных! денег!, уговорилъ Ксенофонта, сложившаго св себя
команду надъ войсками, снова принять ее и переправиться опять въ Азно, въ сатрашю 
Фарнабаза. Аристархъ, подкупленный Фарнабазомъ, хотел! помешать этому и задумалъ© ГП
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захватить Ксенофонта коварство«!®, подобным® тому, накинь Тпссафернъ захватил! Кде- 
Ксенофонт® съ арха. Но Ксенофонту предупрежденный об® его наи®реши, не дался въ обмапъ. Поло- 
оставшпмися у жеше воннов® было бедственное: они не им'Ьлп ни прпота, ни продоволстгйн; у мио- 
него воинами гихъ не было и денег®. Потому Ксенофонтъ вступплъ въ сношения съ еравМскин® ца- 

иоступаетъ на Ремъ Севтомъ^ который былъ выгнан® нзъ своего царства и об®щалъ воинам® Ксени- 
службу к® Ф0Н1а большое жалованье, щедрый награды, если опа помогут® ему завоевать насл'Ьд- 

„ ственное вдад®ше; .Заключив! договор! съ нимъ, Ксенофонтъ повел® къ нему остаток® 
войска. Союзъ былъ отпразднован! пиром®. Два месяца греки вели войну съ оравЫскими 
племенами, много страдали отъ холода и отъ тяжелой борьбы, ио покорили Секту почти 
вс® т® племена, съ которыми сражались. Севтъ плохо исполнили ■ своп обйщашя, не 
далъ полного вознаграждешя ни воинамъ, ни начальникам! ихъ. Положеше Ксенофонта 
было непр1ятио. Севтъ сердился на него за требование, чтоб® об®щашп были исполнены;

Ссоры. воины, возбуждаемые клеветниками, стали сомневаться въ его добросовестности. Но 
мастерскою рЬчью онъ разс®ялъ ихъ подозр®1пя, и довЬр!е къ нему возстановилось. 
Въ ото время пргЬхали послы отъ спартанского военачальника Симброна съ приглаше- 
юемъ поступить на службу къ нему; лакедемоняне воевали тогда съ Тиссафериоиъ. 
Греки съ радостью согласились идти па войну против! своего смертельного врага. 
Севтъ былъ тоже радъ, что они уходятъ, потому что ихъ помощь уж® доставила ему 
все, чего онъ хойлъ. При поддержи® спартанцев®, Ксенофонтъ успйлъ принудить Сев- 
та уплатить воинамъ часть обещанного жалованья. Севтъ уб®ждалъ Ксенофонта остаться 
съ 1000 гоплитов! на служб® у него, д®лая новыя выгодный обйщашя; но Ксено- 
фонтъ повелъ свои войска въ Малую Азпо. Онъ былъ тогда такъ б®денъ, что принуя- 

Ксенофонтъ пе-денъ былъ въ Ламисак® продать свою лошадь. По онъ сд'Ьлалъ удачный наб®гъ на 
редаеть свое одного изъ персидских! вельможъ, и часть богатой добычи была предоставлена ему; 

войско Оимбро-а когда онъ привел® въ Пергам® къ спартанцам! свое войско, въ котором® считалось еще 
ну, получает® 6000 человЬк®, т® щедро наградили его, такъ что онъ возвратился въ Грецно довольно 
почести п На. б°гатыиъ человеком®. По сов®ту своего друга, жреца Эвклида, онъ принес® въ Ламп- 

гпады CUIii ,веРтвУ ‘Зевсу Благосклонному» (Zeus Meilichios); сов®т® Эвклида, какъ видим®, 
былъ хорош®: Зевсъ исполнил® просьбу Ксенофонта. Лакедемоняне оказывали Ксено
фонту большой почет®, выкупили и возвратили ему лошадь, которую онъ продал® въ 
Лампсак®, а когда онъ у®зжалъ, предложили ему взять, что ему угодно изъ добычи.

Егоприношешя Иоходъ продолжался годъ п три месяца. Путь отступавши отъ Куиаксы составлял'® 
богам®. около 4000 верст®.—Ксенофонтъ возвратился, кажется, въ Аеины, ио скоро уйхалъ 

оттуда; онъ отправился къ спартанскому войску и своим® сподвижникам! воевать с® 
Тиссафериоиъ.—Когда гречесше воины, возвращавшееся отъ Куиаксы, д®лили въ Кера- 
супт® добычу, они назначили десятую долю ея в® приношеше богам®. Ксенофонтъ 
употребил® часть этой суммы на нршюшеше. въ Дельфьйскй храмъ; другая часть была 
предназначена Артемид® эфесской; на эти деньги Ксенофонтъ купил® землю въ Сик- 
луит®, построил® там® небольшой храмъ Артемиды и поставил® въ нем® статую ея 
изъ кипарисового дерева; храмъ, жертвенник® въ нем® и статуя богини были сд®ланы 
по образцу эфесских®, только въ уменьшенном® разм®р®. Земля храма составляла часть 
М1®нья, которое npio6p®.r® себ® Ксенофонтъ; оно было прекрасное; л®съ, луга, сады 
давали большой доходъ; Ксенофонтъ сд®лыъ па в®чныя времена распоряжеше, что де
сятая часть дохода съ им®нья должна быть отдаваема въ храмъ, и что будущее вда- 
д®льцы должны поддерживать его въ хорошем® вид®. Пока сам® опъ жил® въ этом® 
пом’Ьсть®, опъ каждый годъ д®лалъ большой праздник® въ честь богини, приглашал® со- 
с®довъ на торжество и угощал® ихъ.

3. Война Спарты съ персами. Походы Дгезилая.

Гречемпе города малоазШскаго прибрежья всФ, кромФ Милета, Спартанцы на- 
'были па стороггЬ Кира и перестали платить дань персидскому царю, чинаютъ войну 

Вернувшись изъ похода противъ Кира и грековъ, Тпссафернъ, на-в®защитуимо- 
значенный па мФсто Кира главнымъ правителемъ (каганов) Малой датских® гре- 

Азш, немедленно началъ войну противъ этихъ городовъ, чтобы снова Е0М’ пР<»тппъ 
подчинить ихъ персидской власти. Это поставило Грецно въ таюя "еРсовъ- 
отношешя къ персидскому царю, который нисколько напоминали то, 
что было при Кирф, основателе персидскаго царства, и при Дарт!» 
ГистаспФ. МалоазЫсше города обратились съ просьбой о помощи къ 
спартанцамъ, господствовавшимъ тогда въ греческомъ м!рф. Эфоры 
понимали, что при двусмысленности, съ какою держали они себя во 
время возстащя Кира, нельзя разсчитывать на миръ съ персидскимъ 
царемъ, потому не отвергли просьбы малоазШскихъ городовъ. Воз- 
вращеше греческихъ воиновъ изъ похода противъ Кира, невидимому, 
разсФяло прежшя ошибочный мысли грековъ о могущества персид
скаго царя, раскрыло имъ слабость персидскаго государства. Спар
танцы быстро рФшйли начать войну, принять на себя достойную 
ихъ положешя обязанность и освободить отъ персидской власти гре- 
чесме города Малой Аз1и, которые прежде были отданы ими подъ 
иго персовъ.

Еслибы спартанцы стали вести войну съ персами энергически, Характер® 
еслибъ они обратили силы греческаго народа на борьбу съ персами, военной полп- 
онй упрочили бы свое преобладате въ Грещй: мпопё изъ недоволь- ™ви спартан- 

ныхъ ими перестали бы роптать, недовФр!е къ нимъ разорялось бы. чевъ- 
Но они или считали нужнымъ оставлять главный свои силы въ Ев- 
ропФ, подозревая грековъ въ замыслахъ противъ ихъ преобладала, 
или находили надобнымъ беречь кровь полноправных^ спартанскихъ 
гражданъ для поддержашя олигархш въ своемъ собственномъ госу
дарств!»; какъ бы то ни было, но они целые три года вели войну 
слабо и потому безуспешно. Войско, съ которымъ былъ посланъ въ еИИбронъ. 
Азпо Оимбронъ (Оибронъ), состояло изъ 10.00 ладедемонскихъ но- 400—399. 

ъыхъ гражданъ (неодамодовъ) и 4000 пелопоннесскпхъ союзниковъ.
По требование спартанцевъ аоиняне послали Оимброну 300 всадни- 
ковъ; это были самые энергичесше люди изъ числа тФхъ всаднйковъ, 
приверженцевъ олигархш, которые поддерживали владычество Трид
цати тиранновъ; новое демократическое правительство считало вы- 
игрышемъ для себя удалить ихъ изъ Аеинъ, и полагало, что если 
они погибнутъ, тФмъ лучше. Спартанцы разсчитывалп, что сильно 
будутъ помогать имъ аз!атсше греки, освобождение которыхъ было © ГП
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непосредственной целью войны; но эти греки были уже до такой 
степени изнежены, что оказывались неспособны действовать энер
гически. Маленыие династы греческаго происхождешя, предки кото- 
рыхъ были по разнымъ случаямъ поселены Дар(емъ и Ксерксомъ въ 
Пергаме, Тевтраши и вообще по всей Эолиде, выказали больше 
усерд(я къ нащональному делу, чемъ все остальные аз(атсше греки. 

Впрочемъ Оимбронъ былъ и пе такой человекъ, чтобы возбудить 
въ анатолШскихъ грекахъ одушевлеше, готовность на усил(я и жерт
вы. Онъ не умГлъ удержать свои войска отъ буйства и грабежа; 
притомъ опт, имелъ такъ мало конницы, что былъ принужденъ ог
раничиваться незначительными походами по Эолиде. Даже и тогда, 
когда силы его были увеличены присоединешемъ грековъ, возвра
тившихся изъ похода къ Вавилону съ Киромъ, онъ не прюбрелъ 
никакихъ важныхъ усвеховъ. Онъ осадилъ Лариссу (называвшуюся 
въ отлич(е отъ другихъ городовъ того же имени Лариссой египет
скою), но не могъ взять ее; пошелъ, по приказание эфоровъ, въ 
Карно, но вт. Эфесе его встретилъ Деркиллидъ, назначенный пре- 
емникомъ ему, хоропий воинъ и человекъ такой изворотливый, что 
за хитрость называли его Сизифомъ. Союзники жаловались иа Оим- 
брона, что онъ позволяете своимъ войсками, грабежъ; въ Спарте 
предали его суду и приговорили къ изгнанпо.

Деркиллидъ. При новомъ главпокомандующемъ война пошла несколько успеш- 
399—397. 1Гье прежняго. Тиссафернъ былъ во вражде съ Фарнабазомъ; вос

пользовавшись этимъ, Деркиллидъ заключать съ Тиссаферномъ миръ 
и пошелъ со всеми своими силами ла северъ, къ Геллеспонту, въ 
сатрашю Фарнабаза. Ларисса, Колоны, Кербенъ и некоторые дру- 
пе города были сданы спартанцамъ или самими жителями, или сто
явшими въ нихъ греческими гарнизонами; Деркиллидъ объявилъ ихъ 
свободными. Правителемъ Эолиды и Троады сделался за несколько 
времени передъ темъ Мид(й,- убивъ свою тещу, царицу Манно. Его 
царство принадлежало къ сатраши Фарнабаза; но Фарнабазъ былъ 
враждебенъ ему и не пошелъ защищать его. Деркиллидъ хитростью 
взялъ его въ пленъ, овладелъ его городами Скепсисомъ и Гергисомъ 
и хранившимися въ пихъ сокровищами. Обрадованный такими успе
хами, онъ принесъ жертву благодарности Аеине, покровительнице 
Илюна и страны тевкровъ. Въ восемь дней онъ овладелъ девятью 
городами; но приближалась зима и онъ опасался, что, если оста
нется въ этой местности долго, греки этихъ городовъ стянута роп
тать на обременительность расходовъ по содержанте его войска. По
тому онъ предложили, Фарнабазу перемир(е; Фарнабазъ былъ радъ; 
они заключили перемир(е и потомъ продлили срокъ его. Такимъ об- 
разомъ, война лакедемонянъ съ персами, веденная довольно слабо, 
теперь па некоторое время совершенно прекратилась. Чтобы добы
вать содержаше своему войску и не давать ему отвыкнуть отъ по- 

ходовъ. Деркиллидъ предпринималъ неболышя экспедищи противъ 
виоинцевъ; Фарнабазъ не мешалъ ему въ этомъ. Потомъ Деркил
лидъ постройлъ стену поперекъ перешейка Херсонеса еракйскаго; 
она оградила отъ нападенШ конныхъ еракШскихъ хищииковъ этотъ 
полуостровъ, на которомъ стояло 11 греческихъ городовъ, доставила 
безопасность ихъ плодороднымъ нивамь и стадамъ ихъ прекрасныхъ 
пастбищъ. Построивъ стену, Деркиллидъ возвратился въ Малую Азш 
и осадилъ городъ Атарней, которымъ завладела толпа хшсскихъ 
изгнанниковъ, ходившихъ оттуда грабить соседшя местности. Взявъ 
Атарней после восьмимесячной осады, Деркиллидъ пошелъ противъ 
соединенных^. войскъ Тйссаферна и Фарнабаза, помирившихся между 
собой. Греки и персы сошлись на равнине Меандра и близка была 
битва; но Тиссафернъ после сражешя при Кунаксе (стран. 808) 
очень боялся греческой храбрости, потому предложилъ заключить миръ.

Когда военачальники съехались для переговоровъ, Деркиллидъ иотребо- Перешло, 
валъ, чтобы персидскй царь призналъ независимость греческихъ городовъ 
Малой Аз1и, а сатрапы требовали, чтобы спартансшя войска были выве
дены изъ персидскихъ влад^нй, чтобы правлеше гармостовъ и декарховъ 
въ греческихъ городахъ было отменено, и чтобы власть въ нихъ была воз
вращена народу и правительственному совету, какъ было прежде. Было 
решено послать эти услов!я на утверждеше персидскому царю и эфорамъ, 
а до долучешя ответовъ прекратить военныя д4йств1я. Такимъ образомъ 
мира еще не было, но война остановилась. Лакедемонымя войска почти 
всё были отозваны эфорами и почти повсюду были отменены ими учреж
денный Лизавдромъ олигархичесюя правительства. Но те гречесюе волон
теры, которые возвратились изъ похода въ Ilepciio съ Киромъ и находи
лись, невидимому, опять подъ начальствомъ Ксенофонта, оставлены были 
гарнизонами въ некоторыхъ малоазЩскихъ городахъ, а въ другихъ горо
дахъ стояли гарнизонами другие наемники.

Но персидскШ царь былъ менее эфоровъ расположенъ къ миру. Копонъ ня 
Въ финиййскихъ гаваняхъ снаряжался большой флоте; это дело ве- служи у пер
лось главными образомъ по настоянио Паризатиды, которой помогалъ сидмаго цари, 

своимъ вл(яшемъ придворный врачъ Ктезш. Спартанцы видели, что 
персидсюй царь хочетъ возобновить войну противъ пихъ; это стало 
совершенно ясно, когда они узнали, что начальство падъ персидскимъ 
флотомъ, силу котораго предположено было увеличить до 300 тр(эръ, 
согласился принять непримиримый врагъ Спарты, аеинсмй полково- 
децъ Копонъ, который со времени эгоспотамской битвы жилъ на 
Кипре (стран. 685) у своего друга, царя Эвагора, который произ- 
водилъ свой родъ отъ предка, переселившагося на Кипръ изъ Атти
ки. Эвагоръ всеми силами помогалъ исполнение задуманнаго Коно- 
номъ плана уничтожить, при помощи персовъ, деспотическое влады
чество Спарты надъ Грещею.

Эти извесия, привезенныя въ Спарту сиракузскимъ купцомъ Ге-© ГП
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Миролюбивое родомъ, произвели таль большую тревогу. Эфоры вовсе не желали 
настроев1е вести серьезную войну въ Малой Азш; они думали не объ отдален- 

спартанцевъ. яыхъ экспрдищяхъ, а о томъ, чтобы постепенно разрушать вей фе- 
деращи въ европейской. Грещи для упрочены спартанскаго влады
чества надъ нею. Они знали, что въ ней повсюду существуетъ недо
вольство деспотизмомъ Спарты, потому охотно удовлетворились бы 
услов!ями мирнаго договора, заключенного Деркиллидомъ съ малоазш- 
скими сатрапами. Это видно изъ того, съ какою готовностью они 
уничтожили олигархичесыя правительства въ малоазШскихъ городахъ 
и отозвали оттуда своихъ гармостовъ. Персидсшй царь оказалъ спар- 
танцамъ очень важный услуги въ войне съ Аеинами и постоянно вы- 
казывалъ расположеше къ нимъ. Эфорамъ очень не хотелось бы 
снова посылать войско противъ старого союзника, начинать дело, ко
торое могло обратиться въ пользу демократы. Агезилай и Лизандръ, 
напротивъ того, всеми силами действовали въ пользу войны. У каж- 
даг.о изъ нихъ были свои особенные мотивы желать ея. Агезилай, кото- 

Агезилай и Ли-рому тогда было около 40 лете, тяготился незначительностью своего 
зандръ смой-положешя въ Спарте; ойъ жаждалъ возможности прюбрести себе 
ютъ Спартак- военную славу, доставить и своему отечеству славу подвиговъ болфе 

цевъкъвойнЪ. великихъ, чемъ победы надъ греками, хотЪлъ быть вождемъ грече
скаго народа, вести его войска въ земли нащональнаго врага. Онъ ви- 
дйлъ въ персидской войне возобновлеше великихъ делъ старины и сред
ство направить политику своей родины на путь патрштизма, доставить 
Спарте возможность проявлешя своей гегемоны предпр!яйемъ благо- 
роднымъ, не врзбуждающймъ ненависти въ подвластныхъ ей грече- 
скихъ государствахъ, сделать призвашемъ Спарты освобожденье всехъ 
грековъ отъ ига варваровъ. Въ мысляхъ у него носились образы 
троянской войны, первой борьбы греческаго м!ра противъ Азш, хотя 
онъ, человекъ маленькаго роста, худощавый и хромой, очень мало 
походилъ на героевъ Гомера. Лизайдръ, дававнпй ему свои советы, 
руководился другими мотивами, не нащональными чувствами, а често- 
любгемъ и олигархическими тенденщями. Опъ надеялся, что и теперь, 
какъ после битвы при Аргинузскихъ островахъ, онъ будетъ главно- 
командующимъ на деле, хотя по имени этотъ сапъ будетъ носить 
другой; опъ полагалъ, что его появлешя въ Азш вполне достаточно 
для того, чтобы сново захватили въ свои руки власть олигархичесюе 
клубы, чтобы снова управлеше было передано декархгяыъ и чтобы 
онъ снова сделался повелителемъ греческаго кпра. Вероятно по его 
совету, Агезилай, чтобы сделать эфоровъ уступчивее, говорюсь имъ, 
что для войны не нужно много войска, достаточно будетъ 6000 че
ловекъ пелопоннесскихъ союзниковъ и 2000 новыхъ гражданъ (неода- 
модовъ),жизнью которыхъ не дорожила аристократ; полноправных!, 
гражданъ нужно ему только 30 человекъ, чтобы составить изъ нихъ 
военный совете и поручить имъ начальство надъ отрядами. Лизандръ 

полагалъ, что при помощи своихъ друзей, малоаз1атскихъ олнгарховъ, 
онъ легко наберетъ въ Малой Азш столько войска, сколько будетъ 
надобно, и получить тамъ все необходимое для войны. Греки, воз- 
вративппеся съ Ксенофонтомъ, еще стояли гарнизонами въ мало- 
азШскихъ городахъ; это были опытные воины; война обещала бо
гатую добычу, потому не могло быть недостатка въ наемникахъ. По 
всемъ областями Грещи бродили тогда толпы изгнаннпковъ и другихъ 
безпрпотпыхъ людей; походы съ целью грабежа считались тогда 
честной войною.

Эфоры согласились дать Агезилай то количество войска, какогоНераспможешс 
ОНЪ ПрОСИЛЪ, И ОНЪ отправился ВЪ ЭВбеЙСКШ ГОрОДЪ ГервСТЪ, Чтобы Грековъ къ 

плыть оттуда въ Эфесъ. Онъ всячески старался придать войне на-войн^ съ яеР- 
щональный характера.; но важнейнпе изъ союзныхъ государствъ, саи- 
Аргосъ, Корииоъ, Аоины и Оивы, отказали въ своемъ содействш;
беоййцы выказали даже явную враждебность: Агезилай хотелъ по 
примеру Агамемнона принести въ Авлиде торжественную жертву 
Артемиде; Авлида была беотшекш городъ, беопйцы прогнали Аге- 
зилая н его свиту, не давъ имъ исполнить жертвенные обряды; этой 
обиды никогда не могъ имъ простить Агезилай. Времена общаго на- 
щональнаго воодушевлешя давно миновали; между прежнею персид
ской войною и тою, которая начиналась теперь, лежало столько 
горькихъ воспоминашй о междоусоб!яхъ, что грекамъ нелегко было 
соединиться па общее дело. Притомъ Лизандръ былъ не такой че
ловекъ, чтобы можно было сочувствовать делу, о которомъ онъ хло- 
почетъ, а самъ Агезилай выказывалъ себя до сихъ поръ только 
■спартанцемъ съ отсталыми спартанскими понятиями-; онъ соединяли 
въ себе съ хорошими качествами старинныхъ спартанцевъ и все 
ихъ недостатки: умелъ переносить физичесшя лишешя, былъ прак- 
тиченъ, из'воротливъ, умелъ выражаться коротко и сильно, но былъ 
человекъ мало образованный, слепой поклонникъ старины и отли
чался отъ прежнихъ спартанскихъ царей только своей угодливостью 
эфорамъ и герусш, послушностью ихъ приказашямъ. Лозунга «осво- 
бождеше Грещи» потеряли, свой смыслъ въ устахъ спартанцевъ, 
такъ постыдно злоупотреблявшихъ этими словами въ пелопоннесскую 
войну и после нея; эгоизмъ спартанской политики постоянно про
являлся съ такой безцеремонностыо, что невозможно было верить въ 
нащональныя чувства человека, преданнаго старымъ спартанскимъ 
обычаямъ, какъ Агезилай; нащоналыюе чувство его должно было 
казаться лишь прикрыпемъ властолюбцы

Ио прибыли Агезилая въ Эфесъ дела продолжали идти прежнимъ Агезыай въ 
порядкомъ; казалось, и не произведете онъ никакой перемены въ эфесь. 396. 
нихъ. Онъ началъ темъ, что продлилъ на три месяца перемир!е съ 
Тиссаферпомъ, который говорить, что въ это время будете имъ по- 
лученъ ответа царя на. требоваше признать свободу греческихъ го-© ГП
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родовъ, а на самомъ деле хотелъ воспользоваться отсрочкою воен- 
иыхъ действий для того, чтобы набрать побольше войска и получше 
приготовиться къ войне. Спартансше военачальники также употреби
ли время перемир!я па то, чтобы увеличить свое маленькое войско 
и прибрести поддержку малоазШскихъ грековъ. При переговорахъ 
съ греками, Агезилай увпделъ, какое положеше хочетъ занимать Ли- 

Ссоря Агезилая зандръ, и какъ понимаютъ олигархи пргЬздъ Лизандра. Они пола- 
съ Лизандромъ.гали, что онъ доставить имъ власть и толпами шли къ нему съ 

своими советами и просьбами, такъ что онъ, по словамъ Ксенофон
та, былъ окруженъ цйлымъ дворомъ, и казалось, что царь — онъ, 
Агезилай—просто частный человекъ. Это высокомерие оскорбляло не 
только честолюбивого Агезилая, но и техъ спартанцевъ, которые 
составляли военный совета: Лизандръ, председатель совета, .никогда 
ни въ чемъ не спрашивалъ ихъ, распоряжаясь самовластно. Потому 
имъ было очень пр/ятно, что Агезилай сталъ унижать ихъ надмен
ного председателя. Онъ оставлялъ безъ внимашя все советы и 
просьбы Лизандра, предпочитая ихъ мнешя и рекомендащи другихъ, 
потому Лизандръ принужденъ былъ советовать своимъ друзьямъ, 
чтобы они не просили его содейств1я, объяснилъ пмъ, что его 
просьбы повредить ихъ интересамъ. Число его приверженцевъ бы
стро уменьшилось при безполезности его дружбы. «Ты умеешь уни
жать своихъ друзей», сказалъ однажды обиженный Лизандръ царю. 
«Да», отвечалъ царь, «когда они хотятъ стать выше меня; но я 
почелъ бы за стыдъ себе не оказывать почета темь, которые по
лезны мне». Лизандръ, вероятно, самъ чувствовалъ, что Агезилай 
правъ, и попросилъ царя послать его куда-нибудь съ какимь-нибудь 
поручешемъ, чтобы избавить отъ непр1ятности, или бездействовать 
здесь, пли казаться неир1ятнымъ своему другу; куда бы'Агезилай 
ни послалъ его, говориль онъ, усердно будетъ онъ стараться быть 
ему полезнымъ. Царь согласился и послалъ его въ Геллеспонтъ. 
Лизандръ никогда не могъ простить Агезилаю унижешь какому не
благодарный другъ подвергъ его.

Походъ во Между тймъ кончился срокъ перемир!я; Тиссафернъ, вместо призпа- 
Фрппю. шя свободы грековъ, потребовалъ, чтобы спартансюя войска удали

лись. Это уничтожило все надежды на миръ; дело должно было ре
шиться оруж!емъ. Тиссафернъ полагалъ, что нещиятели пойдутъ въ 
Карно, где находились его родовыя владешя, и сосредоточилъ свои 
войска на равнине Меандра; но Агезилай пошелъ во Фригпо, взялъ 
несколько городовъ и, выдержавъ сражеше съ конницею Фарнабаза 
у Даскилея, возвратился съ богатой добычею въ Эфесъ. Временемъ 
зимы воспользовался онъ для увеличешя своей конницы и для обу- 

Военныя упра-чешя войскъ. Ксенофонтъ съ болыпимъ удовольств!емъ разсказыва- 
жнешявъЭфе-етъ, какое усерд!е къ военнымь заняпямъ возбудилъ храбрый царь 

сЬ- въ своихъ воинахъ, съ какой гордостью возвращались они съ учешя, 
Зима 396/5.

надевъ на головы венки, какъ старались воины каждаго рода оруж!я 
заслужить награды, назначенный Агезилаемъ за искусство въ ихъ 
спещальномъ деле: всадники за езду, стрелки за стрельбу, воины, 
вооруженные дротиками, за меткое бросаше ихъ. Агезилай былъ чрез- , 
вычайно простъ въ своемъ образе жизни, одевался бедно; но онъ 
съ царской щедростью награждалъ друзей и подчиненныхъ; онъ былъ 
веселаго характера, любилъ шутить, былъ добродушенъ, доброжела- 
телепъ, поступали СЪ пленными и рабами кротко; при этомъ онъ 
былъ храбръ лично и отваженъ какъ военачальникъ, переносилъ все 
военный лишешя и быстро пршбреталъ репутацпо искуснаго полко
водца. Все это внушало воинамъ привязанность къ нему. Аз1атск1е 
греки съ любопытствомъ и удивлешемъ смотрели, какъ смиренно 
принимаю™ великолепно одетые варвары приказашя этого малень- 
каго хромого человека въ бедномъ плаще, съ толстой спартанской 
палкой въ руке *).  Обучивъ свои войска и назначивъ новыхъ началь- 
никовъ, Агезилай весною смелее прежияго пошелъ на врага более 
многочисленнаго, чемъ греки. Какъ истинный спартанецъ, онъ всегда 
действовалъ осмотрительно и ценилъ военную Хитрость не мень
ше храбрости. Тиссафернъ опять ждалъ, что онъ пойдетъ въ Ка
рно, но онъ пошелъ на Сарды и три дня опустошалъ Лидпо. Пер- Победа при 
сидская конница, не дожидаясь стоявшей въ Карш пехоты, пришла Сардахъ 395 г. 

па Пактолъ прогнать его, но потерпела поражеше. Агезилай овла
дели персидскимъ стапомъ, нашелъ тамъ 70 талантовъ деньгами, 
взялъ притомъ несколько верблюдовъ, которыхъ после привели съ 
собой въ Гр'ещю. Эта первая победа Агезилая имела чрезвычайно

*) Агезилай хотйлъ показать грекамъ, какъ велико превосходство пхъ по физической 
емй и по ловкости надъ варварами, которые никогда пе выставляютъ свое тйло безъ 
одежды вйтру, непогод’Ь, знойнымъ лучамъ, между тймъ какъ они постоянно упражня
ются въ гимнастикй напе; для этого онъ велйлъ выставить плйнныхъ аз!атцевъ на про- 
дажу нагими; «когда воины увидфли гбло варваровъ, никогда не подвергавшееся загару, 
и мания очерташя ихъ мускуловъ, неспособныхъ къ тяиелымъ услов!ямъ, то стали ду
мать, что воевать съ этими людьми будетъ легко, какъ съ женщинами». (ПавзанЫ, 
VI, 7, 2).

выгодное для него последйтае. Тиссафернъ, находивипйся во время Казнь Тисеа- 

сражешя въ Сардахъ, подвергся обвинешямъ въ томъ, что сражеше ферна. 
проиграно по его измене, или небрежности къ деламъ; Паризатида, 
по смерти Статиры (стр. 803), владычествовала падь безхарактер- 
иымъ сыномъ и, смертельно ненавидя человека, который погубилъ ея 
любимца, Кира, дождалась теперь случая отмстить ему. По приказами) 
царя АрТэй, бывшей сподвижникомъ Кира, арестовали Тиссаферна и 
казнилъ его во фрипйскомъ городе Колоссахъ. Греки считали казнь 
Тиссаферна воздашемъ ему за коварство, погубившее ихъ воена- 
чалышковъ. Персидыпй дворъ полагалъ, что война съ спартанцами 
возбуждена собственно имъ, и новый сатрапъ Лидш Тиеравстъ пред-
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Перешцпе с® ложилъ Агезилаю миръ; персы соглашались предоставить свободу 
Тперавстомъ. малоазШскимъ греческимъ городамъ подъ услов(ями, что они будут® 

платить царю прежнюю дань, и что спартансюя войска удалятся изъ 
Азш. Но Агезилай хотАлъ воспользоваться выгодами своего положе- 
шя. Его власть была теперь обширнАе прежней: эфоры поручили 
ему начальство и иадъ флотомъ, который долженъ быль действовать 
противъ Коиона, принявшаго начальство иадъ фишшйскимъ флотомъ, 
стоявшего съ нимъ у Родоса и перехватывавшего корабли, шедиие 
изъ Египта съ хлАбомъ. Агезилай отвАчалъ Тиоравсту, что для за- 
ключегпя мира нужно согламе спартанского правительства, но согла
шался заключить перемир!е, если Тиоравстъ дастъ ему 30 талантовъ 
на содержаше войска и не будетъ мешать его нападение на Фариа- 
база, противъ которого опъ хочетъ воевать до получешя ответа изъ 
Спарты. Тиоравстъ, челбвАкъ хитрый, хорошо знавш!й слабый сто
роны греческаго государственнаго быта, охотно приняли предложеше 
Агезилая, дававшее ему время завести интриги въ Грещи; пр1ятно 
ему было и то, что Агезилай пойдетъ на Фарнабаза, котораго онъ 
ненавидАлъ. Такимъ образомъ война получила характеръ грабежа: 
целью ея стало теперь не освобождеше грековъ, а просто прюбрА- 

Намючеше Пп-теше добычи. Агезилай назначилъ начальникомъ флота своего род- 
зандра начадь-.ственника Пизандра, не обращая внимашя на то, что онъ не опы- 
никомъ флота. тенъ въ морскомъ дАлА. Благодаря усердно малоазШскихъ городовъ 

и въ особенности олигарховъ, друзей Спарты, число кораблей, со-
Походъ Агези-ставлявшихъ флотъ, возрасло до 120 тр1эръ. Агезилай пошелъ во 
лая въ сатра- фрипю и сталь опустошать ее, склонивъ КЪ ВОЗСТаНПО противъ 
шю Фарнабаза.Персовъ пафлагонскаго царя Отиса, и прожилъ зиму въ очарова

тельных'!, садахъ Даскилея, прекрасной резидеищи Фарнабаза, ко
торый скитался съ своимъ войркомъ, какъ номадъ; греки овладели 
и его станомъ, въ которомъ взяли множество дорогой посуды и 
богатой одежды; Фарнабазъ увидАлъ себя въ необходимости просить 
мира у Агезилая.

Свпдаше Агезп- Ксенофонта 'украшает® свои разсказы обт, АгезилаФ романтическими эпи- 
лая съ Фарна- зодами. Онъ съ большим® удовольстеи® разсказываетъ, какъ Агезилай 

базомъ. устроил® свадьбу Отиса съ красавицей дочерью персидскаго вельможи 
Спитридата, который по враждА к® Фарнабазу помогал® ему во фрипй- 
скомъ походА. Очень живо описывает® Ксенофонтъ свидаше Агезилая и 
тридцати сопровождавших® его спартанцевъ съ Фарнабазом® и его вели
колепною свитою на прекрасном'!, лугу. Персы въ роскошных® одеждах® 
легли на мягкие матрасы, а спартанцы, одАтые б'Ьдно, сАли просто на 
траву; Ксенофонтъ выставляетъ на вид® этот® контраста и прибавляет®, 
что персы сами стыдились своей изнеженности. Но спартанцам® следо
вало гораздо больше стыдиться за себя, слушая короткую вступительную 
рАчь Фарнабаза: напомшгвъ им®, катя услуги оказал® опъ лакедемоня
нам® в® пелопоннесскую войну, какъ онъ помогал® имъ деньгами и (фло
томъ, однажды даже въАхалъ па конА въ море, сражаясь за них® (стран. 
673), онъ сказал®: „А теперь я доведен® вамп до того, что когда хочу въ 

своей области лофсть, то долженъ, как® дший звАрь, подбирать то, что 
осталось послА васъ. Наследованные мною от® отца прекрасные дворцы 
и парки, составляйте радость мою, сожжены и опустошены вами". Спар
танцам® нечего было отвечать на его вопрос®: неужели у них® таковы 
правила благодарности? — Агезилай софистически оправдывал® себя обы
чаями войны п посоветовал® Фарнабазу возстать противъ царя. Перс® 
прямодушно и честно отвАчалъ: „Если царь назначить сатрапом® другого 
и поставит® меня под® его начальство, то я стану вашим® другом® и со
юзником®; но пока я остаюсь правителем®, честь требует®, чтобы всЬ 
мои средства я употреблял® на войну съ вами". — Агезилай пожал® ему 
руку, обещал® уйдти изъ его области, оставить его въ покой, и обменял
ся подарками гостепршмства съ его сыном®.

Агезилай пошелъ на равнину троянскаго города 0ивъ. Следующей Агезилай ухо- 
весной онъ хотАлъ идти въ глубину Азш. Но опъ долженъ быль д™ въТроед. 
лерейдти на другой театрь войны. Не ему, не СпартА было суждено 395/4. 
совершить то, что задумала, онъ. Греки позднАйшаго времени горько 
сожалАли о томъ, что у Агезилая была отнята возможность испол
нить его планъ, что не грекамъ досталась слава разрушить персид
ское царство. Но эта задача превышала силы Агезилая и спартан
скаго государства. Правда, персидское царство было готово къ па- 
дешю; но своими самоубийственными раздорами греки лишили себя 
славы завоевать его; это досталось на долю молодому герою, царю 
парода, болАе единодушнаго.

4. Новые раздоры въ Грещи. Коринеокая война.

Заключив® на полгода перемир!е съ Агезилаемъ, Тиоравстъ упо- Враждебное 

требилъ это время на то, чтобъ возбудить недовольных® СпартоюиастроешеГре- 
грековъ къ война противъ ней. Мы знаемъ, что въ Грещи влады- 1!овъ противъ 

чествовало сильное раздражеше противъ гнета спартанской гегемоши. Спарты. 

Ксенофонтъ говорить, что Тиоравстч, послал® хитраго родосца Тп- 
мократа подкупить оиванскпхъ, кориноскихъ и аргосских® дема
гогов®, чтобъ они склонили народ® своихъ государств® къ войнА 
съ лакедемонянами, что онъ далъ Тимократу 50 талантовъ на под- 
купъ; Ксенофонтъ приводить имена людей, которых®, по его сло
вам'®, подкупил® Тимократъ. Очень возможно, что Тимократъ и дАй- 
ствительво давалъ деньги. Но Грещя еще не пала такъ низко, 
чтобы собственно подкуй® могъ вовлечь гречесшя государства' въ 
междоусобную войну; решившись снова подвергнуть опасности 
свое благосостояше и жизнь, греки имели на это друпе мотивы.
Спартанцы действовали самовластно, политика ихъ была узкая, оли
гархическая; съ демократами поступали они жестоко, иапримАръ, 
убили много граждан® города Гераклеи, стоявшаго близь горы Эты© ГП
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Персадмш (стран. 793); очевидно было, что они хОтятъ разрушить всА феде- 
интриги. рацш, подчинить всю Грёцпо своему произволу. Эти и тому подоб- 

ныя причины давно возбудили въ больших! государствахъ нещнязнь 
къ нимъ. Коринояне и беотайцы не захотАли участвовать ни въ ихъ 
походахъ противъ Аоинъ и Элиды, ни въ персидской войне. Безъ сом- 
нАшя, Тимократъ старался усилить эту нещйязнь къ СпартА. Ве
роятно, онъ приводилъ грекамъ въ примерь свой родной островъ, 
который незадолго передъ тАмъ сдАлалъ попытку отложиться отъ 
союза съ лакедемонянами; вероятно, обАщалъ помощь персовъ, да- 
валъ деньги па расходы по приготовлешямъ къ войн!; быть можетъ, 
и подкупалъ продажпыхъ людей. Но еиванецъ Исмешй, который, по 
словамъ Ксенофонта, тоже былъ подкупленъ Тимократомъ, былъ од 
нимъ изъ богатАйшихъ людей своего времени и пользовался боль- 
шимъ уважешемъ демократовъ. Когда началась война, то къ вра- 
гамъ Спарты присоединились и Аоины; это было натурально: они 
такъ много пострадали отъ Спарты; объ Аоинахъ и Ксенофонта не 
говорить, что тута действовали персидская деньги.

Лизаидръ вдеть Поводомь къ войне послужила ссора между опунтскими локр!йцами 
въ Беотпо. и фокейцами изъ-за пограничнаго клочка земли. ЛокрШцы одолАли 

при содАйствш еиванцевъ. Фокейцы обратились къ спартанцамъ съ 
просьбою о помощи. «Это», говорить Ксенофонта, «дало лакедемо- 
нянамъ желанный случай начать войну съ оиванцами, на которыхъ 
они давно сердились. Время было благопргятно ихъ желанно пода
вить высокомАр!е еиванцевъ, потому что война въ Азш шла успеш
но. Агезилай одерживалъ победы и казалось, что ни отъ какого 
другого изъ греческихъ государствъ нельзя опасаться непр1язнеиныхъ 
дАйств!й». Потому эфоры поручили Лизандру собрать въ ФокидА и 
Оессалш войско и идти къ Гал1арту: туда долженъ былъ придти царь 
Павзашй съ лакедемонскими и пелопоннесскими войсками соединившись, 
онъ и Лизаидръ пошли-бы на 0ивы. Лизаидръ былъ очень радъ этому 
поручешю; оно давало ему случай возстановить свое вл!яше на го
сударственный дАла; быть можетъ, онъ надАялся пр!обрАсти такую 
силу, что могъ-бы отмстить Агезилаю за унижеше и лишить 

Союзъ Оивъ гераклидовъ наслАдственнаго права на царсшй саиъ. Узнавъ отомъ, 
съ Лешами. что Лизаидръ ведетъ войско въ Беотпо, еиванцы отправили къ аои- 

няиамъ посольство съ просьбою о заключены союза. Ораторъ еиван- 
скаго посольства говорюсь аеинянамъ, что этотъ союзъ будетъ для 
нихъ еще полезнАе, чАмъ для самихъ еиванцевъ. Руководители аоин- 
скаго народа, и въ особенности ■ Тразибулъ, убедили его. принять 
предложеше еиванцевъ. Аеиняне быстро собрали войско и оно пошло 
охранять 0ивы, между тАмъ какъ еиванское войско двинулось на Ли- 
зандра, который, съ обычною своею энерпею, склонивъ Орхомеиъ 
отложиться отъ союза съ 0ивами, и разграбивъ Лебадею, подошелъ 
къ стАнамъ Гал1арта, надАясь, что ужъ найДетъ у этого города Пав- 
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зашя, которому иослалъ письменное извАщеше о томъ, въ какой день Битва при Га- 
пойдетъ туда. Но гонецъ былъ перехваченъ оиванцами, и вместо «арт*; пора- 
Павзашя пришли къ Гал1арту они; Лизаидръ въ это время, соску- кеше и смерть 
чившись ждать Павзашя и желая не делиться съ нимъ славою успАха, Лизандра. 3 95. 

иачалъ приступъ къ городу; приступъ не удался; осажденные, отбивъ 
Лизандра, тАснили его съ фр опта,а еиванцы напали на пего съ дру
гой стороны; его войско- потерпАло полное поражеше и самъ онъ 
былъ убита однимъ изъ гал!артскихъ воиновъ. Войско его бежало 
въ горы, но тамъ оправилось и отбило еиванцевъ, слишкомъ горячо 
погнавшихся за побежденными. Такимъ образомъ, еиванцы дорого 
поплатились за свою победу,—Перебирая вещи Лизандра, еиванцы 
нашли его замАтки, показывавшая, что онъ хотАлъ произвести на
сильственный переворота въ спартанскомъ государствепномъ устрой
стве. Но у него не доставало рАшимости, нужной для такого дАла.
УыАнья интриговать было мало для этого,— ВскорА пришелъкъ Га- 
л!арту Павзашй, во время битвы стоявший у Платеи. Онъ не от- павзашй ухо- 
важился вступить въ бой и съ соглас!я военнаго совАта заключить дитъ изъ Бео- 
СЪ оиванцами договоръ, ПО которому ОНИ ПОЗВОЛИЛИ ему собрать И тай; судъ надъ 

похоронить тАла убитыхъ воиновъ Лизандра, а онъ обязался вывести нимъ- 
свои войска изъ Беотш. Это показалось ему лучше продолжешя вой
ны съ оиванцами, ободренными победою и аеинянами. Спартанцы 
похоронили тАло Лизандра на границ! Фокиды, похоронили другихъ 
убитыхъ, и пошли изъ Беотш подъ надзоромъ еиванцевъ; каждаго, 
кто сходилъ съ дороги, еиванцы били, загоняя опять на дорогу.— 
Такой постыдный оборота дАла возбудили въ СпартА раздражегие 
противъ Павзашя; говорили, что онъ, по старой досад! на Лизандра 
и по симпатш къ демократическому авинскому народу (стран. 696), 
предиамАренно запоздалъ прйти къ Гал)арту; не дожидаясь его воз- 
вращешя, осудили его на смерть; онъ бАжалъ въ Тегею и умеръ 
тамъ въ бедности. Место Павзашя занялъ, до совершеннолАия его 
сына Агезиполя, ближайший родственникъ, Аристодемъ,—Спартанцы Впечатавши, 
жалАли о смерти великаго военачальника, доставившего своей родин! произведен- 
преобладаше въ Грецш. Но остальные греки радовались, что погибъ ныя смертью 
суровый эгоиста, давшш ПОВСЮДУ владычество своекорыстнымъ ОЛИ- Лизандра. 

гархамъ, принесший благо Грецш въ жертву своему властолюбпо.
Демократы и приверженцы федеративныхъ учреждений вздохнули сво
боднее, надежды ихъ оживились. Смерть этого человека, одареннаго 
смьнымъ характеромъ, превосходившаго всАхъ своихъ современ
ников! военными и правительственными талантами, бывшаго по об
разу мыслей и по суровому образу жизни истинным! спартанцемъ, 
имАвшаго огромное вл)яше на дАла, казалась предзнзменовашем! 
близкагб падешя надменной спартанской гегемонии

Битва при Гал1артА пробудила отвагу врагов! Спарты, увеличила к.шищя при- 
ихъ энерию. Искусный вождь демократической партш въ Беотш, Ис- тивъ Спарты.© ГП
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мешй, сталъ устраивать коалицно противъ Спарты; его усгшя были 
успешны: Сивы. Аоины, Кориноъ и Аргосъ заключили между собою 
союзъ, и назначили уполномоченных! для управлешя общими поли
тическими и военными дАлами; этотъ союзный совета (вупейпоп), 
резидентен) которого былъ Кориноъ,послалъ вс!мъ греческимъ го- 
сударствамъ приглашеше свергнуть съ себя иго спартанской гегемо- 
ши. Эвбейцы, левкадяне, акарнанцы, амбрамйцы, почти вс! оесса- 
.пйцы, почти вс! города Халкидики радостно присоединились къ со
юзу противъ Спарты. Ларисса и Фарсалъ были присоединены къ 
нему Мед1емъ, влад!телемъ (династомъ) ларисскимъ. Исметй осво
бодили. отъ власти спартанцевъ такт, жестоко пострадавшую отъ 
нихъ Гераклею, и возвратилъ этотъ городъ йзгнаннымъ изъ него 
прежпимъ жителями, (трахинянамъ). Б!жавш1ё отъ спартанцевъ этей- 
цы (жители долинъ хребта Эты) вернулись въ свои покинутая род- 

Порижете фо-ныя мАста. Эшанцы и аоаманцы свергли съ себя власть лакедемо- 
иейцевъ бео- нянъ. Спартанецъ Алькистенъ пошелъ съ 600 фокейцевъ противъ 

ийцами. беоййцевъ, возвращавшихся съ с!вера, и потерп!лъ тяжелое пора- 
жеше у Ларика, въ области опунтскихъ локрйцевъ; тысяча челов!къ 

Союзный вой-фокейцевъ были убиты, остальные бежали въ свои горы. Удачный 
сна собираются ходъ д!лъ въ средней и въ северной Трещи внушилъ с'оюзннкамъ 
у Кориной.З94.мысль сделать на следующую весну базисомъ своихъ воепиыхъ д!й-

ств)й Кориноъ, чтобы доставить возможность . присоединиться къ 
союзу и пелопоннесскимъ противникамъ Спарты.—Кононъ склонилъ 
Родосъ отложиться отъ Спарты *)  и сд!лалъ этотъ островъ бази
сомъ своихъ д!йств1й противъ спартанскаго флота. Онъ !здйлъ въ 
Сузу и прюбр!лъ такое вл!яше на Артаксеркса, что царь далъ ему 
на войну болышя деньги, заставилъ начальников! финишйскаго 
флота, не желавшихъ подчиняться иностранцу, исполнять его при- 
казашя, и по его желанно назначили, помощником! ему прямодушнаго 
и храбраго Фарнабаза. Лакедемоняне увидали теперь, какую вражду 
противъ нихъ повсюду произвела ихъ эгоистическая политика; они 
поняли, что необходимы быстрый м!ры для поддержашя верности 
ихъ пелопоннесскихъ союзниковъ, и стали очень д!ятельно гото
виться къ войн!. Они послали гонца къ Агезилаю съ приказашемъ 

*) Отпадете Родоса такъ раздражило спартанцевъ, что они арестовали въ Пелопон- 
несЪ и казнили человека знатной родосской файлы Дор!эя, хотя и самъ онъ, и все 
его семейство были приверженцами Спартц, .и онъ сражался въ пелопоннесскую войну 
противъ аеипянъ. Въ 107 году аеиияне взяли его въ плъиъ па турЫскомъ корабдЩ 
должно было полагать, что они казнятъ его; но и онъ, и его отецъ Д1агоръ, ц его 
родные и двоюродные братья были знаменитые атлеты (Д!аг6ръ три раза съ-ряду одер- 
жалъ поб'Ьду па олимиЫскихъ играхъ, восемь разъ па истмШсмхъ, семь разъ на немей- 
сиихъ); изъ уважены къ этому аеиияне отпустили его свободными. Но спартанцы не по
церемонились съ нимь пзъ-за того, что Д1агориды—знаменитые, атлеты.
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вернуться въ Грещю, созвали свое войско, потребовали присылки 
войскъ отъ пелопоннесскихъ союзниковъ. Одинъ изъ членовъ союз- 
иаго совета, кориноянинъ Тимолай, уб!ждалъ своихъ товарищей спе
шить сборомъ войскъ, чтобы напасть на врага въ самой Лакоши. 
Онъ говорилъ; «Легко перейдти чрезъ р!ку въ ея верховь!, гд! она 
еще нс приняла въ себя своихъ притоков!; и легко сжечь осъ въ 
гп!зд!, а когда он! вылетятъ, трудно сладить съ ними». Но его 
сов!тъ остался напрасенъ. Пока враги Спарты разсуждали о томъ, 
сколько кому выставить войска, и о план! воепныхъ. д!йствШ, Ари - 
стодемъ, исполнявнпй обязанности царя по малол!тству Агезиполя, 
быстро повелъ лакедемонское войско черезъ Аркадно къ Истму, 
пелопоннесыпе союзники присоединились къ нему, его .войско воз- 
расло до 23,000 челов!къ, онъ занялъ Сиюонъ и соседнее при- ? 
брежье. Союзное войско пошло противъ него; оно было н!сколько 
сильн!е числомъ, по потерп!ло полное поражеше у Немей, р!ки, 
составлявшей границу между областями Кориноа и Сишона. Эта
поб!да спартанцевъ им!ла татя же р!шительныя посл!дств!я, какъ Победа спар- 
прежде поб!да при Маитине! (стр. 630); результатомъ ея тоже было танцевъуНе- 
упрочеше гегемоши Спарты надъ Пелопоннессомъ; она изгладила то «ей (при Ко- 
впечатл!ше, какое было произведено поражешемъ Лизандра при Га- ринеб). 1юл, 
л!арт!, и ослабила энерпю союзниковъ, между которыми не было $91. 
государства, руководящаго войной, а потому согЛасге между ними 
могло держаться лишь при усп!шиости ихъ д!йств!й.

Положеше спартанцевъ сд!лалось еще лучше, когда Агезилай сталъ Агезшайидетъ 

приближаться къ Грещи; «в!рныя стр!лы Тиоравста» остановиливъГрецко.391. 

его на пути поб!дъ и съ тяжелымъ сердцемъ онъ пошелъ изъ Азш.
Не обезпечивъ гречесые города Малой Asin отъ мщешя персовч, ни 
договоромъ, ни гарнизонами, онъ, повинуясь призыву родины, по
шелъ съ большимъ и хорошо обученнымъ войскомъ быстрыми пере
ходами черезъ Оракпо, Македошю и бессалпо; на оборону малоазй- 
скихъ городовъ оставила, онъ только 4000 челов!къ въ Эфес! подъ 
начальствомъ Эвксепа; это была слишкомъ слабая защита противъ 
многочисленныхъ персидскихъ войскъ. Въ Амфипод! Деркиллидъ со- 
общилъ Агезилаю изв!стче о поб!д! лакедемонянъ при Корине!; царь 
послалъ его передать эту радостную в!сть малоазшскимъ городамъ, 
уб!ждать ихъ оставаться в!рными Спарт!, об!щать имъ, что спар
танское войско скоро возвратится въ Азно. Агезилай говорилъ о томъ, 
какъ ему жаль, что столько греческой крови пролито въ войн! между 
греками, а не за д!ло освобождешя соплеменников! отъ ига варва- 
ровъ. У него были назначены награды воинамъ за хоропнй походъ 
п заботливость обт. оруж!и; этимъ онъ такъ воодушевилъ свои войска, 
что въ тридцать дней дошелъ до границъ Грещи, не давъ против
никамъ времени приготовиться къ оборон!. Въ 0ессал1п онъ встр!- 
тилъ лишь н!сколько отрядовъ конницы, разс!ялъ ихъ и прошелъ
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чрезъ Термопилы въ BeoTiio и Фокиду. Тутъ онъ получилъ печаль
ное извеспе, что лакедомопскШ флота истребленъ Коиономъ и Фар- 

Битва при набазомъ въ битв'Ь у Книда, что убитъ его родственникъ Пизандръ, 
Khhaí. Ав- начальникъ флота, мужественно оборонявшийся и пронзенный па сво- 
густъ 394. емъ корабл'Ь мечами враговъ. Въ это время нещйятельыПя войска, 

перешедши Геликонъ, приближались къ спартанцамъ дать решитель
ную битву для обороны Беотш и Аттики. Потому Агезилай скрылъ 
отъ своихъ воиновъ истину: онъ принесъ богамъ жертву благодар
ности за то, что лакедемонсюй флотъ одержалъ победу; войску было 
сказано только, что въ этомъ побФдоносномъ сраженш убитъ Пи
зандръ. Къ Агезилаю присоединился большой отрядъ (mora) лакеде- 

Побйда Агезп- монянъ, пришли фокейсюя и орхоменсюя войска. На коронейской 
4ая при Коро-равнине произошла битва. Победа долго колебалась. Лакедемоняне 

неб. Августъ разбили аргосцевъ и, оставивъ ихъ бегущими на Геликонъ, пошли 
394. па встречу еиванцамъ, которые, разбивъ орхоменцевъ, преследовали 

ихъ и теперь вернулись на поле сражешя. Бой лакедемонянъ съ ои- 
ванцами былъ очень упорешь; и съ той и съ другой стороны пало 
много храбрыхъ воиновъ. Самъ Агезилай получилъ несколько раиъ. 
Наконецъ еиванцы были побеждены; часть ихъ ушла на Геликонъ, 
другая часть отступила въ 0ивы. На другой день они попросили пе- 
ремир!я, чтобы похоронить своихъ убитыхъ. «На томъ месте, где 
произошла схватка», говорится въ панегирике Агезилаю, «земля 
была залита кровью, тела еивапцевъ и лакедемонянъ лежали рядомъ; 
валялись разбитые щиты; сломанный копья и обнаженные мечи тор
чали вонзенные въ тела, или стиснутые руками убитыхъ». Ксено
фонта, находивппйся въ этой битве подле Агезилая, говорить, что 
спартански! царь самъ бился тутъ очень храбро. Раненый победи
тель поехалъ въ Дельфы, передалъ въ храмъ 1Ü0 талантовъ, деся
тую часть аз!атской добычи, остался тутъ, пока оправился отъ ранъ, 
потомъ прйхалъ въ Спарту, где съ большимъ почетомъ былъ встре- 
ченъ эфорами и геронтами.' Въ Спарту пришло и победоносное войско; 
возвращеше этихъ воиновъ, закаленныхъ въ бояхъ, поддержало осла- 
бевш!я силы государства. После битвы при Короиее спартанецъ Гн- 
лисъ сделалъ съ частью войска хищнический набегъ па локр!йцевъ 
и былъ убитъ ими.

OmajeHie при- Победами при Коринне (или у Немей) и при Коронее была упро- 
морскихъ ropo- чена поколебавшаяся гегемошя Спарты надъ Пелопопнесомъ и пеко- 
довъ отъ спар- торыми частями Средней Грещи; но битва при Книде, въ которой 
таискагосоюза.погибло более половины спартанскаго флота, однимъ ударомъ раз

рушила прюбретенное спартанцами съ такимъ трудомъ владычество 
на море. Родосъ подалъ примеръ отпадешя отъ союза со Спартой; 
въ месяцы, следовавшее за этою битвою, отпали отъ союза съ нею 
почти все острова и малоазШсюе города: Косъ, Митилена, Теосъ, 
Эритры, Эфесъ и MHorie другге. Кононъ искусно ведь сношешя съ

демократами, и убедилъ Фарнабаза обещать свободу всемъ гречес- 
кимъ городамъ, которые вступить вгь союзъ съ персами. Возмож
ность освободиться отъ гармостовъ. гарнизоновъ, олигарховъ, жить 
по собственнымъ законамь, подъ управлешемъ сановниковъ, изби
раемых!. самимъ народомъ, была такъ заманчива, что обещаше Фар
набаза быстро произвело переворота на прибрежье Малой Азш: одинъ 
городъ за другимъ присоединялся къ противникамъ Спарты. Кононъ 
состоялъ на персидской службе, ио онъ действовалъ въ ийтересахъ 
Грецы; греки питали доверге къ нему, какъ некогда къ Аристиду и 
Лимону. А Фарнабазъ горЪлъ желашемъ отмстить неблагодарнымь 
лакедемоняиамъ за опустошеше его сатраши. Скоро единственными 
городами на востоке, повиновавшимися Спарте, остались только Сесть 
л Абидосъ; тамъ начальствовали энергически! и благоразумный Дер- 
киллидъ; туда собрались прогнанные изъ другихъ городовъ гармосты 
и приверженцы Спарты. Деркиллидъ отражалъ все нападешя Фарна
база и Коиона, успевалъ удержать Сесть и Абидосъ отъ увлечешя 
ихъ обещаньями. Уничтоживъ спартанское владычество на прибрежье 
Малой Азш, Фарнабазъ и Кононъ поплыли следующей весною въ 
Европу. Они покорили Циклады, не ветре ТИВЪ сопротивлешя, сделали Кононъ и Фар- 
высадку на Южный берегъ Лакоши, опустошили его, овладели остро- набазъплы- 
вомъ Китерою, принудивъ удалиться оттуда лакедемонсюй гарнизонъ.вуть въ Гре- 

п назначили правителемъ тамъ аоипянина Никофема. Потомъ они фю. зэз. 
пришли къ Истму, заключили договоръ съ союзнымъ советомъ (си- 
недршномъ), дали ему денегъ па жалованье наемникамъ и на снаря- 
жеше флота въ кориноскомъ заливе. Оказавъ так!я болышя услуги 
противникамъ Спарты, Фарнабазъ воротился въ Аз!ю; онъ оставилъ 
Коиону часть флота и значительную сумму денегъ на продолжеше 
военныхъ действ!й. Кононъ приступилъ теперь къ исполнение плана, Возвращение 

давно занимавшаго его патриотическую душу, — къ возстановленпо Конона въ 
длинныхъ степь и громадныхъ укрФплешй Аоинъ и Пирея; это было Аваны, 

необходимо для возстановлешя гегемоны Аоинъ на море.

Аеиняне повели эти работы очень энергично; надъ постройкою укрФп- 
лешй работало все населеше Аоинъ, работали моряки; множество ремес- 
ленниковъ изъ другихъ городовъ были привлечены въ Аеины выгодною 
платой. Возводимый теперь сооружешя ограждали отъ всякихъ наиадешн 
городъ Леины, Пирейскую гавань, и пространство между городомъ и га
ванью. Усердно помогали дФлу и союзники, въ особенности оивапцы, при- 
славппе 500 мастеровых!. Къ наступление зимы вей сооружешя были воз
ведены. Осталась не возстановлеиною только одна, часть прежних! укрйп- 
лешй, оказавшаяся теперь лишнею, — стена, соединявшая Аеины съ Фа- 
лерской гаванью. Расходы были покрыты отчасти деньгами, котбрыя дал! 
Фарнабазъ, отчасти добычею, которая много лФтъ накоплялась въ руках! 
Конопа. Кононъ былъ такъ щедръ, что роздалъ гражданам! 50 талантовъ 
и отираздиовалъ великолепным! торжеством! окончите работ!. Онъ дей
ствительно заслужил! той почести, какую оказали ему аеиняне: они по-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 836 - - 837 —

Статуя, по- ставили въ честь сто бронзовую ст.атую и увековечили колонией съ над
ставленная въ писыо его победу при Книде. А онъ въ поспоминаше этой победы пода- 
честь Коиона. Рщъ золотой в'Ьиокъ въ Акрополь и построили въ Пире-Ь храмъ Афродиты 

Книдской. — Спартанцамъ очень хотелось бы помешать возстановлешю 
аеинскихъ укреплешй; но те союзники, которые помогали имъ разрушить 
эти ст-ены и радовались паденио аепнекаго имущества, теперь помогали 
аоинянамъ возстановлять разрушенное. Мало этого: они даже отняли у 

Досада ланеде- спартанцевъ возможность ходить чрезъ Истмъ, построивъ линпо укрепле- 
ионянъ; по ихъ шй у Кориноа. Возстановлеше стенъ не только возвратило аоинянамъ 
интригаиъ пер- политическую самостоятельность, но и обезпечпвало развитие ихъ торгов- 
сы арестуют! ™> 11 спартанцы ненавидели возстановителя стенъ такъ же сильно, какъ 
Конона 392 пРеж^е ненавидели строителя ихъ, Оемнстокла. Уехавъ изъ Аоинъ, Ко

нонъ продолжалъ всеми силами заботиться о томъ, чтобы аеиияне снова 
приобрели господство на Эгейскомъ море и Геллеспонте. Искусный спар- 
танскй дипломатъ Анталкидъ, который успелъ, подобно Лизандру, ирь 
обресть расположеше персидскихъ вельможъ, получилъ отъ эфоровъ при- 
казаше внушать новому лид!йскому сатрапу Тприбазу мысль, что Кононъ 
злоупотреблялъ довергемъ царя, что персидски! флотъ подъ его началь
ствомъ действуешь исключительно въ пользу Аоинъ и что царейя деньги 
онъ тратить тоже только на пользу своей родины. Тирибазъ арестовал! 
Конона. Черезъ несколько времени Коиону удалось уйдти изъ-подъ стражи, 
но онъ не могъ после того служить вместе и персидскому царю и своей 
родине. Кажется, онъ уехалъ къ своему другу Эвагору и прожилъ своп 
последше годы на Киире подъ его покровительствомъ.

Авивы пршб- Патрютическая деятельность Коиона оживила энерпю аоинянъ; 
рЪтаютъ союз-лучи счастья, озаривппе теперь ихъ благодаря ему, пробудили въ 
нвповънаГел-нихъ новую отвагу. Какъ ихъ отцы, они стали деятельно снаряжать 
лесвонте и въ Корабли и войска, чтобы энергически вести войну на морф и на 
другихъ мем- СуШ$ Молодое поколЬше не получило военнаго восштипя и не было 

востяхъ. расположено къ военной службе; но если мало набиралось воиновъ 
и матросовъ изъ числа гражданъ, то много было наемниковъ, гото- 
выхъ служить. Были у аоинянъ и хоронпе военачальники. Еще живъ 
былъ храбрый честный Тразибулъ, усердно содействовавший заклю
ченно союза съ вивами и остававшШся твердымъ защитникомъ друж
бы съ ними. Онъ еще не отвыкъ командовать флотомъ; онъ дока- 
залъ это своими успешными действами на море и -сталъ основате
лем!, новой морской федеращи подъ управдешемъ Аоинъ. Халкедонъ 
и Визанвя, въ которыхъ было возстановлено демократическое прав- 
леше, признали гегёмшпю Аоинъ; владея этими городами, аеиияне 
получали пошлину съ кораблей, проходившихъ черезъ Босфора,; но
вый источникъ доходовъ былъ очень полезешь обедневшему аоин- 
скому государству. Появлеше аеинскаго флота на восточномъ мор'Ь 
ободрило демократовъ, и Тразибулъ присоединилъ къ аеипскому со
юзу островъ Лесбосъ. Повсюду возобновилась борьба между привер
женцами Аоинъ и Спарты'; Обе воююпця стороны заискивали дружбы 
персовъ, какъ во времена Лизандра и Алкивщда; это делало персовъ 
решителями споровч, между греками. Тразибулъ готовился плыть на 

помощь Родосу противъ лакедемонянъ и аристократовъ; но аспен- 
д!йцы, раздраженные буйствомъ и хищничествомъ воиновъ его, на
пали ночью на его шатеръ и убили его. Смерть этого храбраго и Смерть Трази- 
честнаго, хотя несколько суроваго, военачальника остановила рас- бум. *90. 
ширеше новой афинской федеращи; острова и прибрежные города, 
изнуренные раздорами партий, военными контрибущями, прптесне- 
шями, грабежами, желали отдыха и спокойств!я.

Война на море представляла рядъ действй, не имевшихъ ника- Коринеская 
кой определенной общей цели; таковы же были и действия на сухо- война, 
путной войне, которую союзники, защищенные лишею укреплений, 
возведенной у Кориноа, вели противъ лакедемонскаго войска, стояв- 
шаго въ Сшмоне и на соседнемъ прибрежье. Не было решитель- 
ныхъ бйтвъ, не было действШ по обдуманному плану. Оба войска 
старались только вредить другъ другу неожиданными нападешями, 
захватывать добычу и пленниковъ смелыми хищническими набегами.
Это была свирепая война, и подъ конецъ оба войска состояли боль
шею частью изъ наемниковъ, отряды которыхъ опустошали все мест
ности, куда проникали, безпощадно жгли и резали. Все обычаи меж- 
дународиаго права были попираемы, б'Ьжавнпе въ храмы не были 
щадимы въ нихъ. Отряды наемниковъ были набраны Конономъ на 
персидтя деньги; скоро наймиты составили большинство воиновъ 
у союзниковъ; ихъ значеше стало особенно велико съ той поры, 
какъ искусный аоипешй военачалышкъ Ификратъ ввелъ новое во- 
оружеше и строгой дисциплиной, непрерывнымъ обучешемъ сфор
мировал!, изъ наемныхъ воиновъ новую грозную пехоту. Копье, вве- Ификратъ и 
денное въ употреблеше Ификратомъ, было длиннее прежняго, мечъ его пельтасты. 
былъ вдвое длиннее; вооруженные ими наемники назывались пель- 
тастами, потому что щиты у нихъ были неболыше, лете, называв- 
нйеся по гречески pelta; медныя латы гоплитовъ были заменены у 
пельтастовъ льняной короткой одеждой, обувь ихъ была удобная для 
ходьбы; потому они были способнее гоплитовъ делать быстрый атта- 
кп, неожиданный нападешя и лучше гоплитовъ бились въ рукопаш
ной схватке. Изобретатель этого новаго вооружешя, Ификратъ аеи- 
нянинъ, сынъ бедныхъ родителей, былъ тогда еще довольно моло- 
дымъ человекомъ. Онъ былъ одаренъ чрезвычайнымъ талантомъ вести 
войну въ-томъ роде, какой теперь называется партизанскою войной.
«Онъ очень заботливо обучалъ своихъ воиновъ», говоришь Сиверсъ, 
«п поддерживалъ строгую дисциплину; благодаря тому, его войска 
были самыя лучнпя въ целой Грещи; каковы бы пи были неожидан
ности, которымъ подвергался тотъ иди другой отрядъ его наемни
ковъ, воины, оставпиеся безъ начальников!, действовали въ такомъ 
порядке, съ такимъ искусствомъ, какъ будто ими командуешь пре
восходный полководец!. Ификратъ- подавалъ собою пример! воен
ных! доблестей своим! наемникам!, умел! награждать и Заказывать; © ГП
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онъ заменялъ имъ отечество, котораго у нихъ не было». Привле
каемые наградами, надеждою на добычу, славою Ификрата, хороппе 
воины изъ всехъ племенъ и государствъ шли на службу къ нему. 
Въ Грещи тогда было много людей, которымъ нравилась свободная 
военная жизнь, опасная, по обещавшая богатство, которымъ опа 
казалась лучше тяжелой работы земледельца или ремесленника. Они 
бросали свои дома и -шли къ Ификрату. Его пельтасты были первыми 
въ Грещи солдатами по ремеслу. Успешный действ!я начальствовав- 
шаго ими смелаго и даровитаго полководца заставили все гречесюя 
государства последовать примеру аоинянъ; даже Спарта, граждане 
которой такъ усердно занимались военными упражнешями, нашла 
иадобиымъ иметь въ своихъ войскахъ отряды наемниковъ. Черезъ 
несколько времени вся походная часть войны была предоставлена 
паемпымъ войскамъ; граждане, гоплиты, оставались гарнизонами въ 
городахъ, пренебрегая походной жизнью, боясь ея лишешй, или опа
саясь, что если они уйдутъ, то захватятъ власть въ городе полити- 
чесюе противники ихъ.

Убийство ари- Военный деймтля сосредоточивались въ окрестностяхъ Кориноа; 
стократовъ на это было очень убыточно кориноскимъ землевладйльцамъ. Опи про- 

эмлейскомъ клинали войну, которая мешаетъ имъ возделывать нивы, не допус- 
празднипь въ Каетъ ихъ иметь стада; притомъ, кориносше землевладельцы, знат- 

КоринвЬ. 1!ые люди, держались аристократическихъ убежДешй и неизменно 
сочувствовали лакедемопянамъ. Они задумали отдать Коринеъ своимъ 
политйческимъ друзьямъ, чтобы союзныя войска принуждены были 
уйдти изъ кориноской области и можно было заниматься въ ней 
сельскимъ хозяйствомъ. Но этотъ замыселъ погубилъ ихъ: демократы, 
узнавъ или догадавшись объ ихъ намереши, решились истребить 
ихъ и соединить Коринеъ съ Аргосомъ въ одно государство. На по- 
следшй день кориноскаго праздника, называвшегося Эвклейскимъ, 
горячее приверженцы мысли о соединеши Кориноа съ Аргосомъ при
шли съ оружтемъ на площадь, где происходилъ праздникъ, броси
лись на гражданъ, замышлявшихъ сдать городъ спартанцамъ, и пе
ребили ихъ; не пощажены были даже н те, которые успели бежать 
въ храмы. Молодые люди парии, желавшей союза со Спартою, за
нимались въ это время играми въ кранейской гимназш; услышавъ 
о томъ, что делается па площади, они ушли въ Акрополь и стали 
обороняться тамъ; противники заключили съ ними договоръ, по ко
торому обещали имъ безопасность, если они останутся въ Коринок, 

СоединешеКо-и свободный пропускъ, если захотятъ уйдти. Теперь партая, желав- 
ринеа съ Арго-шая соединешя съ Аргосомъ, исполнила свой планъ. Пограничные 
сомъ въ одно знаки были снесены съ границы и было провозглашено полное шпя- 
государство. Ще кориноскаго государства съ аргосскимъ. Въ обоихъ городахъ 

должны были быть введены одни и тй-же законы.
Уцклевпле въ Кориной и бежавнпе изъ пего аристократы стали 
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думать объ отмщеши; они решились, по выражение Ксенофонта, 
спасти отечество, или умереть славной смертью. По ихъ совету на- Поражеше со- 
чальникъ лакедемонскаго гарнизона въ Сикюнк, Пракситъ, подошелъ юзнпковъ при 

къ стенамъ, соединявшимъ Коринеъ съ лехейской пристанью, овла- 392. 
дйлъ этими стенами и укрепился въ запятой имъ позицш. Союзное 
войско пошло прогнать его. Оно состояло изъ кориноянъ, аргосцевъ, 
беотайцевъ и пельтастовъ Ификрата. Лакедемонское войско, подкреп
ленное сикюнскими и коринескими изгнанниками, нанесло тяжелое 
поражеше союзникамъ вт> этой битве при Лехее. Особенно велишь 
былъ уронъ, понесенный аргосцами. Преследуемые непр1ятелемъ и 
въ особенности коринескими изгнанниками, жаждавшими мщешя, 
аргосцы хотели спастись, перебираясь черезъ стены; по смешав
шись подъ ними въ безпорядочную толпу, были страшно истребляемы 
победителями; «тела убитыхъ лежали грудами», говорить Ксенофонтъ 
съ очевидными удовольс^емъ. Лекедемоняне разрушили часть стены, 
заняли на Истме Сидунтъ и Кроммш, стали теснить Коринеъ со всехъ 
сто Р онъ.

Но все выгоды, доставленный лакедемопянамъ победою при Ле- Ифиратъ от- 
хее, были отняты у нихъ неутомимою деятельностью Ификрата. нимаетъ у и- 
Какъ вихрь, носились его пельтасты по Аркадш. Гоплиты городовъ.«едемонянъви

не смели выходить изъ-за своихъ стенъ, такъ они боялись быстрыхъ Г°ДЫ, ж™- 
движешй этихъ наемниковъ, особенно после тяжелыхъ поражешй, ^нныя пмъ 
которымъ подвергли пельтасты гражданъ Фл1упта и Ситона. «Нашипо№д““'391— 
друзья трусятъ пельтастовъ, какъ дети боятся пугала», говорили ' ’ 
спартанцы, но своими насмешками не преодолевали ихъ робости; и 
сами скоро испытали на себе, какъ трудно устоять противъ этого, 
поваго войска. Во время истмшскпхъ игръ года, следовавшаго за 
лехейскою битвой, Агезилай, поддавшись убеждешямъ кориноскихъ 
изгнанниковъ, сделалъ внезапное нападете па Пирей истм1йск1й (Реь 
гаюп), единственное место по соседству съ-Корпноомъ, где шли за
нятая хлебопашествомъ и скотоводствомъ. Жители города бежали 
отъ его неожиданного нападения въ храмъ Геры Акрейской (Акша); 
онъ вывелъ ихъ оттуда и выдалъ кориноскимъ изгнанникамъ тйхъ, 
которые участвовали въ уб!йстве аристократовъ на эвклейскомъ 
празднике; изгнанники убили ихъ; остальныхъ мужчинъ, жепщинъ 
и детей Агезилай продалъ въ рабство. Но не долго привелось ему 
радоваться успйхомъ и богатой добычей. Сидя въ одномъ изъ здашй 
на берегу, Агезилай съ наслаждешемъ смотрелъ на толпы пленныхъ, 
которыхъ вели мимо него, и едва удостоивалъ внимашя посольство 
беотайцевъ, просившихъ у него мира,—вдругъ прискакали всадникъ 
съ извест^мъ, что погибла целая мора спартанскихъ гоплитовъ; мо
ра, это былъ большой отрядъ; онъ сопровождали амиклейцевъ, шед- 
шихъ изъ войска въ свой родной городъ на праздникъ ПакиноШ 
(стран. 53 след.); отрядъ шелъ мимо Кориноа, не ожидая нападешя;© ГП
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пельтасты Ификрата напали на него и истребили почти весь. Лишь 
немнопе успели бежать; они пришли потомъ въ стань Агезилая. 
Со времени взятая Сфактерш (стран. 619 след.) не испытывали спар
танцы такого несчастая, ие одерживали аеиняне такого торжества. 
Глубоко потрясенный ужасной вестью, Агезилай повелъ ослабленное 
погибелью столькихъ людей войско въ опечаленную Спарту; только 
родные погибшихъ въ бою ходили тамъ съ веселымъ лицомъ, какъ 
повелевалъ нмъ спартански! обычай,—Аеиняне ужъ предавались на
дежде, что возвращается время ихъ владычества па моряхъ. На 
место убитаго Тразибула они назначили начальникомъ флота Ифи
крата, высовомер!емъ котораго начинали тяготиться союзники; они 
послали корабли и волонтеровъ на помощь верному другу Коиона, 
Эвагору кипрскому, отказавшемуся отъ повиновешя персидскому царю. 
Но за поддержку Эвагора Артаксерксъ расердился на нихъ, пересталъ 
давать имъ деньги. Политика персовъ относительно Грещи измени
лась; Тирибазъ, преемникъ Тиссаферна, возбуждавппй царя противъ 
Коиона и аоинянъ, былъ расположенъ къ спартанцамъ; они восполь
зовались этимъ. Въ Спарте стали говорить, что причиною всехъ 
бедствШ была война съ персами, что надобно примириться съ ними. 
Партая, думавшая такъ, одержала верхъ. Эфоры послали въ Азпо 
Анталкида, искуснаго дипломата и полководца изъ школы Лизандра. 
Пр1ехали въ Сарды послы и отъ другихъ греческихъ государствъ. 
На этомъ конгрессе Анталкидъ говорилъ, что должно отдать гре- 
ческ!е города Малой Аз1и персидскому царю, а царь за это гаран- 

392 г. 389? тируетъ всемъ государствамъ европейской Грещи и островамъ не
зависимость. Но Кононъ и другие послы съ негодовашемъ отвергли 
такое унизительное предложеше. Тирибазъ арестовалъ, какъ мы го
ворили, Коиона, обвиняя его въ злоупотреблеши довер!емъ царя 
(стран. 836). Война продолжалась.

дмсим Ифп- Появлеше Ификрата съ его пельтастами въ Геллеспонте возстано- 
крата на Гелле-вило тамъ поколебавшееся преобладаше аоинянъ. Храбрый Деркил - 
споить. Пора- ЛИдЪ не былъ тогда спартанскимъ главнокомандующимъ въ Абидосе; 
жев1е п смерть эфОрЫ назначили на ег0 щ^сто своего фаворита, Анаксиб1я. Ифи- 
Анакспб1я.390.Кратгь заманилъ флотъ Анаксиб1я въ засаду, разбилъ его; самъ Анак- 

сибШ, мужественно сражавшийся, былъ убитъ. Онъ могъ, но не хо- 
телъ спасти свою жизнь бегствомъ. Подле него былъ убитъ его 
молодой другъ, не хотевший пережить его; было убито еще чело- 
векъ двенадцать знатныхъ спартанцевъ. Пошлину съ кораблей, про- 
ходившихъ черезъ Геллеспонта, стали получать теперь опять аеи
няне. Смелыми походами на ераюйыня племена Ификрата принудилъ 
ихъ уважать волю Аоинъ.

Успехи, прюбретенные Ификратомъ па Геллеспонте и у западнаго 
берега Малой Азш, были важны; скоро война получила оборота, 
невыгодный для аоинянъ; причинами этого было присоединеше Эгины 

КЪ лакедемонскому союзу И то, ЧТО персидсюй царь сталъ помогать Лакедемоняне 
лакедемонянамъ. Мы разсказывали о бедствгяхъ, которымъ подверг- д^лаютъ съ 
лась Эгина въ Пелопоннесскую войну (стр. 599); теперь этотъЭ™™высад- 
островъ, некогда богатый и могущественный, былъ, невидимому, ®инаприб- 
•очень слабъ; такъ должно думать потому, что хотя эгинцы, возвра- РеЯ!Ьв А™™- 
щепные на родину Лизандромъ, и были расположены къ спартан- 389—388- 
цамъ, но, кажется, не принимали участая въ войне. Быть можетъ, 
благосостояше ихъ возстановилось благодаря этому; какъ бы то ни 
было, ио спартанцы полагали, что если Эгина присоединится къ 
шшъ, то возстановится ихъ преобладаше на море. Они заняли Эти
ну. Аоинянамъ пришлось отказаться отъ дальнихъ экспедищй, со
средоточивать все свое внимаше на томъ, чтобы защищаться отъ 
врага, который утвердился на острове, лежавшемъ такъ близко къ 
Аттике. Действительно, пелопоннесцы, подкрепляемые эгинцами, стали 
делать высадки па берета Аттики. Спартанцы запретили всяюя тор
говый сношешя между Аттикою и Эгиною, объявили, что казнятъ 
или продадутъ въ рабство всякаго аеинянина, котораго захватятъ 
на Эгине; ихъ многочисленные крейсеры брали аоинсюе торговые 
корабли, нападали на пристани Аттики, грабили ея прибрежье. Аеи- 
нянинъ ХабрШ, искусный военачальникъ изъ школы Ификрата, по
добно ему начальствовавшШ наемниками въ аоинской службе, сде- 
лалъ ночью высадку на Эгину, заманилъ спартанскаго гармоста Гор- 
гопа въ засаду, разбилъ его и на некоторое время возвратилъ бе
зопасность аоинской торговле. Но въ характере ХабрГя энерпя была 
смешана съ изнеженностью; иногда онъ выказывалъ большую де
ятельность,, иногда забывалъ о делахъ, увлекаясь чувственными на- 
слаждешями. Теперь онъ несколько времени бездействовалъ, потомъ 
поплылъ въ Кипръ помогать Эвагору. А между темъ начальникомъ 
спартанскаго флота былъ назначенъ Телевтай, братъ Агезилая, тоже 
человекъ любезнаго характера, умевшШ, подобно брату, возбуждать 
усердде въ воинахъ. Въ лунную ночь онъ сделалъ смелое нападете 
на Пирей и нанесъ много вреда аоинянамъ; после того лакедемо
няне опять стеснили ихъ торговлю. Ксенофонта, по своей предан
ности Агезилаю очень расположенный къ его брату, съ удоволь- 
ств!еыъ разсказываетъ, какъ провожали воины и моряки прощавша- 
гося съ ними Телевтая: они подносили ему венки и ленты, бросали 
ихъ въ следъ за иимъ, когда его корабль сталъ отходить.

Между темъ Анталкидъ, хлопотавший о заключеши союза съ пер
сами, добился успеха, положившаго конецъ бедственному междо- 
усобпо въ Грещи. Артаксерксъ долго не могъ простить спартанцамъ Анталкидъ за- 
того, что они помогали Киру. Тирибазъ былъ расположенъ къ спар- нлючаетъдо- 

танцамъ; но персидсюй полководецъ Струтъ, подобно Фарнабазу и говоръ съ 

Тиеравсту, былъ враждебенъ пмъ. Во время одного изъ пебольшихъ персами, 
походовъ спартанскаго главнокомандующаго Оимброиа, Струтъ ие- 389~388.© ГП
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ожиданно напалъ на его войско. 0имбронъ въ это время ппровалъ; 
бросивъ пиръ, онъ поспешилъ къ войску; оно потерпело большой 
уронъ; Оимбронъ и его пр!ятель 0ерсандръ, флейтистъ и искусный 
атлетъ, были убиты.—Вероятно Струту былъ обязанъ Кононъ сво- 
имъ освобождешемъ; опъ уехалъ въ Кипръ, къ Эвагору; кажется, 
тамъ опъ и умеръ (около 389).—Анталкидъ наконецъ поЁхалъ саль 
въ Сузу; при поддержке со стороны Тирибаза и другихъ персидскихъ 
вельможъ, онъ растолковалъ Артаксерксу, что услов!я мира, кото
рый были предложены Спартою на конгрессе въ Сардахъ, отдаютъ 
подъ власть царя всю Малую Азию, что интересы персовъ и спар- 
танцевъ одинаковы, что, заключивъ миръ съ лакедемонянами, царь 
станетъ повелителемъ всей Грещи, подавить аоииянъ, подавить воз- 
сташя на Кипре и въ Египте, поддерживаемый аоинянами. Разсчеть 
выгодъ перёсилилъ въ Артаксерксе досаду на спартанцевъ, Фарна- 
базъ, главный противникъ лакедемонянъ, уехалъ изъ Малой Азы: 
царь хотелъ выдать за него дочь, вызвали его къ себе въ Сузу, 
а сатрапомъ па его место сделали одного изъ вельможъ, поддер- 
живавшихъ Анталкида. Эфоры назначили Анталкида главнокоманду
ющими въ Азш съ неограниченными полномоч1ями. Персы дали ему 
корабли, дали денегъ; ДшнисШ СиракузскШ прислали 20 тр!эръ въ 
распоряжеше спартанцевъ. Такими образомъ, у Анталкида соста
вился флотъ, доходивппй до 80 тр!эръ; они захватили у аоииянъ 
восемь тр1эръ и отрезали ими всякий подвози товаровъ черезъ Гел- 
леспонть. Это заставило ихъ желать мира. Все гречесюя государ
ства тяжко страдали отъ войны; вей они обеднели отъ расходовъ 

Всеобщее же- на нее, отъ разстройства морской торговли, отъ грабежа непр!ятель- 
лаше ипра. скихъ войскъ; нравы грубели отъ воениаго самоуправства; въ граж- 

данахъ исчезали даже военный доблести; прежшя войска, состояв- 
пня изъ гоплитовъ, — вооруженйыхъ гражданъ,— утрачивали важ
ность, заменялись войсками, составленными изъ наемниковъ. Тор
говля и промышленность аоииянъ пришли въ упадокъ; налоги, ко- 
торыхъ требовали военные расходы, становились обременительнее 
съ каждыми годомъ; аоиняне помнили, какая послёдств!я для нихъ 
имели союзъ спартанцевъ съ персами въ Пелопоннесскую войну: 
взятие Аоинъ Лизандромъ было еще недавними фактомь; потому они 
стали склоняться къ мысли, что надобно заключить миръ, необхо
димость которого доказывали имъ Андокидъ (стр. 768). Корииояне 
и аргосцы тоже видели необходимость мира: ихъ нивы были опу
стошены, ихъ благосостояше исчезло. Желали мира и акарнанцы: 
Агезилай переправился изъ Ахаш на ихъ берегъ, и опустошили ихъ 
область. 0ивы и Спарта тоже нуждались вт, отдыхе.

Конгрессъ въ Потому повсюду было радостно принято посланное Тирибазомъ во 
Сардахъ. 387. все греческая государства припишете прислать вгь Сарды уполно- 

моченныхъ для выслушашя условШ мира, сообщенныхъ ему'царемъ.

На конгрессе греческихъ пословъ въ Сардахъ была прочтена цар
ская грамота, говорившая: «Царь Артаксерксъ считаетъ справедли
выми, чтобы принадлежали ему города въ Аз1и, а изъ острововъ 
Клазомены и Кипръ; чтобы проч!е гречесюе города (государства), 
болыше и малые, были независимы, за исключешемъ Лемноса, Им- 
броса и Скироса, которые, каки издавна, должны принадлежать аои- 
нянамъ. Кто не щлйметъ этого мира, противъ техъ я, съ моими 
союзниками, буду вести войну сушею и моремъ, кораблями и день
гами».

Первое условие мира, предписываемаго греками персидскими на- Анталмдовъ 

ремъ, должно было казаться позорными каждому патршту, и позд- шфъ- Осень 
нЁйнпе греческие писатели сильно порицали грековъ того времени, 387- 
постыдно предавшихъ врагу гречешПе города Малой Азш, которые 
были некогда гордостью греческого апра, отчизною поэзш и филосо- 
фш; действительно безчеспемъ для европейскихъ грековъ было то, 
что они отдали своихъ братьевъ на жертву алчности и наглости вар- 
варовн; но въ ту эпоху раздора и изпурешя воля Артаксеркса была 
принята греками почти безъ сопротивления, нащоналыюе чувство 
заглохло, замерло въ ожесточенной борьбе греческихъ государствъ 
п политическихъ парий. Европейсюе греки покорились решение 
царя, на веки отнимавшему свободу и нащональную жизнь у во
сточной половины греческаго м!ра. Но теми решительнее воспро
тивились воевавшая противъ Спарты государства требование Арта
ксеркса, чтобы все города европейской Грещи получили независи
мость. Это требоваше, внушенное персидскому царю лакедемоняна
ми, делало ихъ повелителями всей Грещи, потому что Артаксерксъ 
поручали имъ исполнеше его. Пелопоннессйя государства сохраняли 
подъ гегемошейСпартынаружиыя формы независимости; Апталкидовъ 
миръ не изменяли ихъ отношешй къ Спарте, она сохраняла фак
тическое владычество надъ ними. Ио 0'ивы должны были отказаться 
отъ гегемоши надъ беотийскими городами, Аргосъ и Кориной долж
ны были отказаться отъ федеративной связи между собой. Ни 0пвы, 
пи Коринеъ, ни Аргосъ не хотели покориться этому. Агезилай со; 
звалъ въ Спарту конгрессъ уполномоченныхъ для принятая условШ 
мира. Уполномоченный 0ивъ потребовалъ на этомъ конгрессе, чтй- 
бы за ©ивами было признано право дать свое соглаие на миръ отъ 
имени всего беоийскаго союза. Агезилай, смертельно ненавйдевпнй 
оиванцевъ, резко отвечали, что если они не хотятъ принять усло- 
в!я мира, то будутъ исключены изъ числа государствъ, заключаю- 
щихъ между собою миръ. Спартанцы стали готовиться къ походу 
па 0ивы. ©иванцы отказались отъ гегемоши надъ другими беотш- 
скими городами и согласились на то, чтобы Платея была возста- 
новлеиа.—Впрочемъ полная политическая независимость была по гре
ческими попяиямъ необходимыми услоглемъ гражданской свободы;© ГП
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потому раздробленность Грещи на мелюя государства, гибельная для 
нащональнаго могущества грековъ, была тогда предметами общаго 
желатня ихн. Коринояне и аргосцы подобно оиванцамъ нашли не
возможными противиться требование Спарты. Аргоссшй гарнизонъ 
ушелъ изп Коринеа, съ ними ушли горяч!е приверженцы федера- 
щи, ушли вс! участвовавшие въ уб1йств,Ь аристокротови на Эвклей- 
скомъ праздник!. Сторонники Спарты, изгнанные изъ Коринеа, воз
вратились въ родной городъ, и конфискованный имущества были 
отданы ими. Кориной снова сталъ «стражемъ входа» въ Пелопои- 
несъ, охраняющими Спарту отъ иашееттия нещйятелей. Безропотно 
покорились только аоиняне, интересамъ которыхъ Анталкидовъ мири 
д!лалн хотя пебольпня уступки. Они отозвали Хабр1я съ Кипра и 
поставили тамъ своего в!рнаго союзника, Эвагора, производившаго 
свой родъ отъ гомеровского героя Тевкра, въ необходимость или 
покориться власти персидскаго царя, возвратить ему т! части остро
ва, который опъ при помощи аеинянъ отиялъ у девяти или десяти 
персидскихъ вассаловъ, или выдерживать исключительно собствен

ными силами войну съ персами. Онъ решился продолжать войну. 
Миръ Эвагора Два года отражали многочисленный войска персовъ этотъ храбрый 
«ъ персами, царь, бывипй опорою греческой цивилизащи на дальнемн восток!;

385. паконецъ были принужденъ заключить миръ, по которому остался 
цареми саламинскимъ, но об!щалъ платить персамъ дань и отдалъ 
подъ непосредственную власть ихъ т! города и области острова, 
которые прежде не принадлежали саламинскимъ государямъ.

374. Черезъ одиннадцать л$тъ посл-Ь того храбрый Эвагоръ п старшш его сынъ были уби
ты невольнииомъ, имйвшимъ противъ нихъ личную вражду. Эвагору насл'Ьдовалъ второй 
его сыиъ Никоклъ, бывпий подобно отцу попровителемъ греческой цивилизащи, добродЪ- 
тельнымъ п справедливымъ государемъ, человйкомъ благородным! въ частной жизни.

VII. ДЕСПОТИЗМЪ СПАРТЫ, ПАДЕН1Е ЕЯ МО
ГУЩЕСТВА. ГЕГЕМОН1Я еивъ.

1. Деспотизма Спарты.

Анталкидовъ миръ былъ принять вс!ми греческими государствами; Посл4дств!я 
текста мирнаго трактата былъ иаписанъ на каменныхъ колоннахъ, Анталвидова 

поставленныхъ въ храмахъ; казалось, что спокойств1е Грещи надолго мнРа' 
обезпечено. Спартанцы, назначенные отъ персидскаго царя исполни
телями условШ мира, строго вытребовали отмены вс!хъ областныхъ 
гегемонШ; вс! федеращи, кром! пелопопнесскаго союза, распались, 
и Грещя раздробилась на множество мелкихи пезависимыхи госу- 
дарствъ; болыше города утратили прежнюю свою силу; повсюду бо
ролись между собою политическая парии, населеше каждаго города 
делилось на части, враждебный одна другой. Возвращеше изгнанни- 
ковъ усилило прежше раздоры: изгнанники требовали себ! возна- 
граждешя за убытки, хот!ли владычествовать. Ссоры были т!ми 
ожесточеннее, что размеры государствъ были очень малы: вражду
ющее между собой люди жили рядомъ, непрерывно сталкивались.
Возникали междоусобиц подававипя поводъ другими государствами 
захватывать власть надъ ссорящимися гражданами. Спарта пользова
лась раздробленностью Грещи иа мелшя независимый государства и 
упрочивала свое владычество пади ними: она была централизованное 
военное государство, ей легко было подчинять своей вол! раздроб
ленную Грецпо. «Спартанцы были по природ! властолюбивы и лю- Властелине 
били войну», говорить Дюдорн, «они не могли выносить мира, они епартанцевъ. 

былъ тяжелыми бременемн для нихъ; они желали стать по преж
нему властелинами Грещи, потому начали нарушать установленный 
порядокъ». Агезилай возбуждали епартанцевъ къ захватами власти 
пади другими государствами; его политическая идеи были узки; онъ 
думали не оби интересахн всего греческаго народа, а только о мо
гущества Спарты; онъ говорили оби единств! Грещи лишь для при- 
крыия своего стремлёшя поработить всю ее Спарт!. Онъ и по сво- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 846 - — 847 —

имъ поняпямъ не возвышался надъ мыслями спартанцевъ, какъ не 
отличался отъ нихъ своимъ образомъ жизни. Онъ хорошо понялъ, 
что Анталкидовъ миръ откроетъ широшй просторъ его стремлении 
къ победамъ и завоевашямъ. Онъ высказалъ это ясно и резко: 
«Напрасно говорятъ, что Спарта служить целямъ персидского царя; 
она сделала его орудАемъ для своихъ целей».

Разрушеше Въ самомъ Пелопоннессе еще оставались государства, непокорный 
Мантинеи. 385. Спарте; первою заботою Агезилая было подавить ихъ. Какъ прежде

Элида, такъ въ последнюю войну выказывала непр1язпь къ Лакеде
мону Мантинея, аркад сшй городъ, имевпнй демократическое устрой
ство. Мантинеяне плохо исполняли своп обязанности относительно 
пелопоннесскаго союза. Они помогали аргосцамъ посылкою хлеба; 
когда Ификратъ панесъ поражеше спартанскому отряду, они выка
зывали такую радость, что Агезилай при своемъ отступлеши въ Спар
ту не пошелъ мимо Мантинеи днемъ, пошелъ ночью. Теперь настало 
время отомстить. Мантинея получила отъ эфоровъ приказаше разру
шить свои стены. Она отказалась повиноваться. Агезилай пошелъ 
на нее съ многочисленнымъ войскомъ лакедемоняшь и ихъ союзии- 
ковъ; тутъ былъ даже отрядъ еиваицевъ подъ начальствомъ Эпа- 
минонда и Пелопида. Разбивъ мантинейское войско, Агезилай оса- 
дилъ городъ. Мантинея была хорошо укреплена, снабжена большимъ 
запасомъ продовольств!я и могла бы выдержать долгую осаду; но 
Агезилай заперъ ниже города плотиною речку, протекавшую чрезъ 
Мантинею; речка разлилась, подмыла дома и стены города. Маи- 
тинеяне принуждены были покориться. Агезилай велелъ разрушить 
стены города, велелъ жителями покинуть его и поселиться разроз
ненно въ пяти местахъ, какъ жили они прежде въ пяти разныхъ 
селешяхъ (стран. 10); эти селешя должны были оставаться не укре
пленными. Члены правительственна™ совета и административные 
сановники Мантинеи, шестьдесятъ человекъ, получили пощаду по 
просьбе изгнаннаго изъ Спарты царя, Павзашя, жившаго въ Тегее; 
Агезилай позволилъ имъ удалиться, куда хотятъ. Такъ перестала 
существовать Мантинея, бывшая самымъ сильнымъ государствомъ 
Аркадин «Сначала граждане», говорить Ксенофонтъ, «были огор
чены приказашемъ разрушить свои дома и строить себе новые въ 
другихъ местахъ; но богатые люди нашли, что для нихъ удобно 
жить близко къ своимъ землямъ, лежащимъ около ихъ селешй; хо
рошо было и то, что въ этихъ селешяхъ было введено аристокра
тическое устройство и жители избавились отъ ненр1ятнаго влiянiя 
демагоговъ; потому имъ скоро понравилась новая ихъ жизнь, и они 
сделались такими усердными союзниками Спарты, какъ никогда преж
де». Приверженецъ лакедемонскихъ учреждешй, Ксенофонтъ, не жа- 
леетъ о погибели здоровой энергической жизни народа, о томъ, что 
онъ потерялъ свободу. Монотонное существоваше поселишь подъ 

управлешемъ богатыхъ землевладельцевъ кажется Ксенофонту го
раздо лучше кипучей жизни демократическаго города, въ которой 
столько тревогъ.

По всей Грещи жалели о судьбе мантинеянъ; но при всеобщемъ 
изнурены остались напрасны просьбы ихъ о помощи. Это ободрило 
спартанцевъ къ новымъ насшпямъ. Во время войны граждане Фль 
унта изгнали некоторыхъ вождей аристократической партит. Фл1уптъ Война съ Фль 
■былъ зажиточный демократически городъ, имевнпй 5,000 гражданъ. унтомъ 384— 

По возстановлены мира, изгнанники обратились съ жалобою къспар- 38°- 
тапцамъ; спартанцы послали граждаиамъ Фл1унта приказаше возвра
тить изгнашшкамъ ихъ имущества и граждансюя права. Фл1унтъ по
виновался. Народное собрате постановило возвратить изгнашшкамъ 
ихъ имущества, выдать купившимъ эти имущества вознаграждено изъ 
государственной казны, а споры, каше могутъ возникнуть по этимъ 
деламъ, предоставить решеппо обыкновенного законнаго суда. Но съ 
возвращешемъ изгнанниковъ возобновились прежше раздоры. Оли
гархи жаловались, что трибуналы состоять изъ ихъ противниковъ 
и решаютъ начинаемые ими процессы несправедливо, такъ что они 
не могутъ добиться возвращена своихъ имуществъ. Масса гражданъ, 
иапротивъ того, винила олигарховъ, говорила, что они хотятъ низвер
гнуть демократичеийя учреждешя и при помощи спартанцевъ захва
тить владычество падь городомъ. Ссоры усиливались. Вожди аристо
кратической парты поехали въ Спарту просить заступничества. Мас
са гражданъ была раздражена этимъ, народное собрате наложило 
денежный штрафъ на аристократовъ, ездившихъ вч> Спарту и от
вергло посредничество эфоровъ, требовавшихъ, чтобы решеше дела 
было предоставлено имъ. Агезилай, бывппй въ личной дружбе со 
многими изъ фл!уитскихъ изгнанниковъ, собралъ войско и пошелъ 
на Фл1унтъ. Граждане объявили, что они готовы отдать изгнании- 381. 
камъ все, что велитъ Агезилай; но онъ требовалъ, чтобы ему былъ 
■сдашь Акрополь; граждане съ' негодовашемъ отвергли это требоваше 
и онъ осадилъ городъ, но взялъ его не такъ скоро, какъ надеялся, 
хотя граждане аристократической парты уходили изъ города въ его 
войско. Обороною Фл1унта руководилъ заботливый и разсудительный 
Дельфшнъ и более года отражалъ все нападешя. Когда запасы про - 
,довольст1ня стали истощаться, граждане согласились довольствоваться 
половинными порщями пищи. Наконецъ все было съедено, оставал
ся выборъ только между покорностью и голодною смертью. Граж
дане отправили въ Спарту посольство объявить, что они сдаются.
Но Агезилай, раздосадованный темъ, что городъ ведетъ переговоры 
помимо его, убедилъ эфоровъ предоставить ему решеше судьбы го- 380. 
рода. Онъ составилъ военный судъ изъ пятидесяти изгнанниковъ и 
пятидесяти гражданъ Фл1унта. Судъ сталъ разбирать, кого можно 
пощадить, кого должно предать смерти. Потомъ демократичесюя© ГП
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учреждена были заменены аристократическими, и для охраны новаго 
правительства быль поставлен! въ городЬ лакедемонсшй гарнизонъ, 
содержаше котораго было возложено на городъ. Нет! сомнЪщя, что 
число казненных! по военному суду было велико; потому жестоко 
было и мщеше демократов!, когда они снова одолели противников!. 

Олинеъ соедп- Вь то время, как! Агезилай осаждала, Фл1унт!, спартанцы, не до- 
меи, сосбдшевольствуясь гегемошей в! Пелопоннесе, не заботясь о том!, чтовоз- 
города въ со-ростает!непр!язнь городов! подавляемых! ими, или опасающихся их! 

юзъ подъсвоею самовластия, приняли на себя решать дела вь отдаленной местно- 
гегеиошеи. сти, да 0ракщскомъ или македонском! полуострове Халкидике, где 

было столько сражешй вгь пелопоннесскую войну. По распадешиаеип- 
скаго союза стало развиваться богатство и могущество одного изь 
городов! той местности, Олиноа. Основателями этого города были пе
реселенцы из! Аоин! и Эвбеи; потом! стали селиться там! греки 
других! племен! и варвары, так! что жители города теперь были 
разноплеменнаго происхождешя. Онь стоял! в! северозападном! углу 
Торонскаго залива, между полуостровами Палленпою и Ситошей; онь 
владел! обширными землями по прибрежью, уступленными ему маке
донским! царем! Аминтом! III за помощь вь борьбе сгь илирШски- 
ми и ораюйскими племенами; торговля Олиноа была обширна, от, 
разбогател! так!, что моггь считаться наследовавшим! значеше Аоинъ 
въ той стороне греческаго шра; потому имелъ все услов!я, необхо- 
димыя для гегемоши над! соседними городами. По доброй воле или 
по принужденно вступили въ союз! съ нимъ сначала соседше малень- 
к!е города македонскаго или греческаго происхождешя, потомъ и го
рода более значительные, въ томъ числе даже Пелла, столица Маке- 
доши. Олиноъ управлял! делами этого халкидскаго союза; его депу
таты председательствовали вь союзном! совете. Но онь предостав
лял! разныя права всемъ членам! своей федеращи: граждане каж- 
даго города получали все политичесшя права при переселеши въ дру
гой городъ, имели право занимать все должности по заведывашю де
лами союза; браки гражданина одного города съ гражданкою другого 
были полноправные;-, каждый гражданин! могъ пр1обретать собствен
ность въ каждомъ другом! городе; расходы по содержание войска, 
флота и по другим! союзным! надобностям! были покрываемы взно
сами городов!, пропорщональными населенно. Для большей части го
родов! была выгодна принадлежность кь сильной федеращи, имевшей 
много конницы, тяжело вооруженных! гоплитов! и легко вооружен
ной пехоты; слабый государства были ограждены могущественным! 
союзом! отъ врагов!, продолжая пользоваться гражданской свободой; 
все имели право учаспя въ управлеши союзными делами, каждому 
гражданину федеращи обезпечивала личную и имущественную безопас
ность. Но когда Олиноъ сталь принуждать къ вступление въ союзъ 
съ ними болыше гречесше города Халкидики, Аканоъ и Аполлошю, 

они, желая сохранить свою самостоятельность, обратились въ Спар
ту съ просьбой о защите; за нихъ вступился передъ спартанским! 
правительством! Аминт!, который, одолевъ непр1ятелей, желал! 
вазвратить себе города и земли, уступленный Олиноу.

„Вамъ известно", говорилъ совету пелоионнесскаго союза аканосюй но-РКчьаканеска- 
солъ Клеигенъ, „какъ олинеяне покоряли себе, то убеждениями, то силою, г0 посла въ 
одинъ городъ за другимъ; вамъ известно, что они уже ведутъ переговоры Спарт! 
о союзе съ еиванцами и аопнянамп; вамъ известно, съ какой деятель
ностью строят! они корабли, чтобы прюбрйети себе владычество и на 
море, какъ стараются они войдти въ дружбу съ ерашйцами, чтобы завла
деть пангейскими золотыми рудниками и увеличить на доходы съ нихъ 
свои военный силы. Вы, такъ горячо желаюпце уничтожить гегемошю 
0йвъ надъ Беойею, не должны спокойно смотреть на то, что на севере 
образуется более могущественный союзъ, сухопутныя и морская силы ко
тораго увеличиваются съ каждыми днемъ; если вы не остановите этого во 
время, то мы будемъ лишены возможности сохранить свою независимость 
и жить по пашимъ старыми законами, какъ мы того желаемъ; а те го
рода, которые теперь колеблются, или не довольны, не будутъ помогать 
вамъ, будутъ сражаться противъ васъ, когда научатся ценить выгоды, достав- 
ляемыя пмъ союзомъ, основанными на равноправности. Потому спешите 
разрушить силой орулбя этотъ союзъ, пока онъ еще не упрочился“.

Эта речь произвела сильное впечатлеше; македонсюе послы под- Спартанцы рь- 
держивали просьбу Аканоа и предлагали оть имени своего царяшаютъ разру- 

Аминта союзь. Царь Агезиполь, человек! справедливый, желав-шать мдпид- 
ппй мира между греками, патрют!, думавший о благе всей Гре- СВУЮ федера
щи, сильно осуждал! мысль идти войною противъ греческих! Ц110’ 383, 
государств!, когда остаются беззащитными оть варваров! гре
чесше города Малой Азы; но соНт! пелононнесскаго союза ре
шил! исполнить просьбу Аканоа. Депутаты пелопоннесских! го
родов!, желая угодить спартанцамь, согласились, что должно не
медленно отправить войско, и обещали усердную поддержку со 
стороны своих! государств!. Приготовлешя К! походу были сдела
ны так! быстро, что тотчас! по отъезде халкидскихъ ПОСЛОВ! был! 
отправлен! под! начальством! Эвдамида отряд!, состоявши изь 
2000 новых! граждан!, пер!эковъ и спиритов! (жителей подвласт- 
наго Спарте округа въ пограничных! горах! Аркадш); между тем! 
собирались войска союзников!, предназначенный для дохода; было 
решено послать '10000 человек!. Союзники снаряжали свои отря
ды очень усердно. Наказаше, постигнувшее мантинеянь, произвело 
на них! должное д!йств1е. Впрочем! спартанцы позволяли союзни
кам! заменять присылку войска взносом! денегъ; наемников! было 
можно набрать сколько угодно. За неисправность вгь исполнеши 
обязанностей было назначено подвергать денежному штрафу.

Эвдамидъ быстро прошел! чрезъ Грещю и Сессалпо въ халкид-ВойнасъОлнн- 
ск!й полуостров!, принудил! при содействш Аминта Потидею и не- ммъ.© ГП
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которые друпе города отказаться отъ союза ст, Олиноомъ; и если бы 
брата его Фебидъ подоспели къ нему скоро, то вероятно онъ прину- 
дилъ бы покориться и олиноянъ,потому что они не были готовы 
къ оборон^. Но Фебидъ былъ задержанъ въ Оивахъ делами, о ко- 
торыхъ разскажемъ ниже, и Эвдамидъ потерпелъ неудачу: олинея- 
не разбили его; онъ долженъ быдъ ограничиться оборонительными 
действ!ями. Победа ободрила олиноянъ, они решили твердо защи
щать свою самостоятельность и приготовились къ войне такъ хо
рошо, что сопротивлялись могущественной Спарте почти три года. Те- 

Темвий. 382. левый, храбрый братъ Агезилая, привели въ сл'Ьдующемъ году силь
ное войско въ Халкидику; Аминтъ и элимейскШ царь Дердъ помо
гали ему; онъ действовалъ очень энергично и сначала успешно, 
такъ что Олинеъ, лишившись почти всехъ союзниковъ, долженъ 
былъ разсчитывать только на собственный силы, на храбрость и 

. твердость своихъ гражданъ; но раздраженный смелыми неожидан- 
нымъ пападешемъ олино!йскихъ пельтастовъ, ТелевтШ слишком^ 
неосторожно подступилъ къ стенами города и потерпелъ страшное 
поражете; на поле битвы легли 1200 его воиновъ; былъ убита и 
самъ онъ; убиты были храбрейнпе люди его войска. Спартанцы 
послали въ Халкидику новое войско, составленное изъ отборныхъ 

Агезиполь.381.людей; въ немъ было много волонтеровъ. Начальство надъ ними 
было поручено Агезиполю. Онъ опустошили область Олинеа и въ 
знойное летнее время взялъ, остававшийся верными Олиноу, сильно 
укрепленный городъ Торону. Но и ему не пришлось довести до кон
ца войну. Во время осады Тороны онъ сильно занемогъ лихорад
кой; она свела его въ гробъ. Прохлада густыхъ аллей афитидскаго 
храма Дюниса не спасла его. Онъ умеръ въ молодыхъ л'Ьтахъ. Аге- 
зилай, стоявппй въ это время подъ Фл1унтомъ, заплакали, уз- 
навъ о смерти храбраго товарища, которому въ обширномъ цар- 
скомъ дворце Спарты любили разсказывать о своей молодости, о 
Своихъ охотничьихъ, военныхъ и любовныхъ приключешяхъ. Но 
силы Олинеа истощались въ неравной борьбе. Нолив1адъ, получив- 
шш начальство надъ войскомъ по смерти Агезиполя, энергично 
велъ войну на суше и на море, и при содействш союзниковъ оса
дили Олинеъ. Гражданамъ сталъ угрожать голодъ, они принуждены 
были просить мира. Онъ былъ данъ имъ па услов!яхъ сравнитель- 

Покореше но легкихъ. Халкидская федеращя была объявлена уничтоженною, 
Олинеа. 380. македонскому царю были возвращены земли, принадлежавший ему 

прежде; Олинеъ и друпе покоренные гречесюе города должны были 
подчиниться гегемоши Спарты, но сохранили свою самостоятельность.

Поводъ къ вой- Еще важнее войны съ Олиноомъ была война Спарты съ Оивами, 
н* съ Оивами. поводъ къ которой возникъ изъ похода Фебида въ Халкидику. Ан- 

талкидовъ миръ уничтожили гегемошю Оивъ надъ другими беотШ- 
скими городами, и спартанцы старались устроить дела такъ, чтобъ 
опа не могла возстаиовиться: они оградили независимость враж- 

дебныхъ Оивамъ городовъ Орхомена и Оесши, поставивъ въ нихъ 
свои гарнизоны, вызвали изгнанныхъ платеянъ изъ Аеинъ и другихъ 
места, возстаповили Платею и приняли ее подъ свое покровитель
ство. Оиванцы сначала чувствовали себя такими слабыми, что по
слушно послали свой отряди подъ начальство лакедемонянъ въ по- 
ходъ противъ Мантинеи. Но черезъ несколько времени беопйсме Помжеше пар- 

демократы ободрились, и въ самыхъ Оивахъ и въ другихъ городахъ пй въ 0ивахъ. 

образовались гетерш, поставивппя себе целью вывести Беотпо изъ 
унижешя, возобновить федерацно. Аристократы, подъ покровитель- 
ствомъ Спарты захватившие въ свои руки власть въ разъединеиныхъ 
беопйскихъ городахи, оставались преданными друзьями лакедемо
нянъ. Когда спартаншня войска пошли на Олинеъ, силы парий 
уравновешивались; однимъ изъ оиванскихъ полемарховъ (высшихъ 
правительственныхъ сановниковъ) былъ глава аристократической 
парни, Леонтгадъ, горяч!й противники мысли о возстановлеши бе- 
опйской федеращи, усердный приверженецъ лакедемонянъ, человекъ 
изъ старинной олигархической фамилш, д!дъ котораго сражался въ 
рядахъ персовъ, а отецъ, Эвримахъ, лишился жизни при попытке 
оиванскихъ аристократовъ въ начале Пелопоннесской войны низ
вергнуть демократическое правлеше въ Платее (стран. 597 след.);
а другими полемархомн былъ вождь демократовъ Исмешй, сильно 
желавший возстаиовлешя беопйскаго союза подъ гегемошею Оивъ. 
Оба они были люди даровитые, энергичные,—-Фебидъ на походе въ 
Халкидику расположился станомъ у самыхъ стенъ Оивъ; Леонтгадъ 
попросилъ его coдeйcтвiя своему замыслу подавить демократическую 
парню; Фебидъ, человекъ опрометчивый и Тщеславный, охотно со
гласился; впрочемъ, вероятно, онъ руководился не однимъ личнымт, 
тщеслав(емъ, а действовали и по тайными инструкщямъ эфоровъ: 
для Спарты было очень важно, чтобы приверженцы ея сохраняли 
владычество въ Беотш. Если Фебидъ не имели формальнаго прика- 
зашя, онъ во всякомъ случае былъ уверенъ, что Агезилай и дру
пе сторонники насильственныхъ дФйствШ одобрятъ его.

Вт, жаркий л!тшй день, когда еиванскгя женщины собрались въ Фебпдъовладъ- 
Кадмее—акрополе Оивъ,—совершать обряды праздника богини рож-ваетъКадиеею. 

дешя детей, а правительственный совета заседали въ здаши на пло- 383. 
щади народныхъ сббрашй, Леоннадъ повелъ Фебида 'съ отрядомъ 
войска по безлюдными въ те часы дня'улицами города; спартанцы, 
не встречая сопротивления, вошли въ акрополь, у ворота котораго 
не было стражи, и захватили женщинъ, чтобы страхи за жизнь женъ 
удержалъ гражданъ отъ возсташя; Леонтгадъ пошелъ въ собраше 
правительственного совета, велели арестовать Исмешя, обвиняя его 
въ злоумышлеши, сказали членами совета, что они могутъ быть 
спокойны, что спартанцы ие нмеютъ нпкакихъ враждебныхъ Оивамъ 
намеренш. Демократы, застигнутые этими переворотомн въ расплохъ, © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 852 — — 853 —

не могли противиться; 400 человекъ изъ нихъ, въ томъ числе Пе- 
Учреждено лопндъ и Андроклидъ, бежали въ Аоины. Правительственный советъ. 

олпгархпческа-л граждане были совершенно запуганы; пользуясь этимъ, Леошпадъ 
го правитель- установилъ строго олигархическое правлеше, важнейшими членами 
ства въ би- КОТОраго были самъ онъ и его политичесюе друзья Филиппъ, Гипатъ 

вахъ. я ДрХ|й Потомъ онъ поехалъ въ Спарту убедить эфоровъ, чтобъ
они одобрили произведенный имъ переворотъ. Спартанское правитель
ство понимало, что переворотъ выгоденъ для Спарты, по колебалось 
одобрить его, потому что все греки называли его беззаконнымъ на- 
шшемъ. Леошпадъ объяснилъ спартанскому правительству, что 0ивы, 
постоянно подававппе ему поводы къ опасешямъ, теперь, подъ вла- 
дычествомъ олигарховъ, будутъ верны и послушны Спарте; Агези- 
лай сказалъ, что когда военачальникъ сделаетъ самовластный посту- 
покъ, то надобно обращать внимаше только на то, полезешь ли го
сударству этотъ поступокъ, и если полезешь, то должно одобрить 

Спартанское военачальника. Спартанское правительство решило признать закон- 
правительствонымъ новое еиванское правительство, держать для охранения его от- 

одобряетъ рядъ въ 1500 человекъ подъ начальствомъ трехъ гармостовъ въ. 
переворотъ. Кадмее, и назначить военную коммисспо изъ спартанцевъ и союз- 

никовъ для суда надъ Исмещемъ. Въ доказательство того, что Фе- 
бидъ действовали не но приказание правительства,-эфоры наложи- 

Казпь Исмешя. ли на него денежный штрафъ за самовластный поступокъ. Исмешй 
былъ обвиненъ Леонттадомъ въ томъ, что былъ подкупленъ персами 
возбуждать оиванцевъ къ войне съ лакедемонянами. Онъ убедитель
но доказали, что это клевета; но судьи, объйвивъ его врагомъ спо- 
койичпя Грещи, произнесли смертный приговоръ. Погубивъ Исмешя,. 
олигархи, подъ охраной спартанскаго гарнизона, стали бросать въ 
тюрьмы и губить другихъ своихъ противниковъ, обогащались ихъ 
имуществомъ, посылали своихъ агентовъ тайно убивать демократовъ, 
успйвшихъ бежать. Ихъ управление было подобно терроризму Трид
цати правителей въ Аоинахъ.

2. Освобо&дете бивъ. Пелопидъ и Эпаминондъ.

Раздражшпе въ После покорешя Олннеа и занятая Кадмеи Спарта была на вер- 
ГрещипротпвъшпшЬ могущества. Почти вся Грещя повиновалась велешямъ спар- 

самовласпя танскаго правительства; правда, Аоины сохраняли некоторую само- 
Спарты. стоятельность, но они были одиноки ине могли мешать самовластно 

Спарты. Въ большей части греческихъ государствъ владычествовали 
олигархи, державппеся только покровительствомъ Спарты, потому 
совершенно послушные ей; во многихъ городахъ стояли спартаншпе 
гарнизоны; по падеши Олинеа, спартанцы господствовали и на мо
ре; демократы были подавлены и безеильны; даровитейнпе вожди 

Ахъ находились въ темницахъ, или скитались въ изгнаши. Политика 
Спарты была эгоистична, чужда всякато патрютизма. На первомъ 
олимшйскомъ празднике после Анталкидова мира, Лйзш произнесъ 384.
речь, въ которой горько жаловался, что Спарта сделала наследствен- 
наго врага грековъ решителемъ делъ греческаго народа, что грани
цы греческаго м!ра съузились, что восточные греки отданы подъ власть 
персамъ, западные подъ тираннцо Д1онис1я, который послалъ на этотъ 
нащональный праздники великолепный колесницы, между тЬмъ какъ 
лишенные свободы, обедневппе греки востока не участвуютъ въ 
иащоналыюмъ торжестве. Отрывки этой речи дошли до насъ. Въ 
знаменитомъ «Панегирике» Исократа, прочтецномъ на слГдующемъ 
олимшйскомъ празднике (стран. 769 след.), ргЬзкимъ диссонансомъ, Исократъ.380. 

котораго не могли закрыть благозвучные перюды аоинскаго оратора, 
звучала жалоба, что теперь и па севере стеснились границы грече
скаго м!ра, что иноплеменный государь сделанъ владыкою греческихъ 
городовъ. По всей Грещи господствовало глубокое негодоваше па 
Спарту. Настоящее было тяжело, будущее представлялось безотрад
ными'. Спарта совершенно забыла свои об'йщашя быть защитницею 
порядка и законности. Безъ всякаго внимашя къ общественному 
мнешю, съ полнымъ презрешемъ къ оскорбленному нравственному 
чувству она допускала вопшищя нашшя и сама совершала ихъ.
Договоры ничего не значили для нея, когда было выгодно нарушать 
ихъ. Удары, которыми черезъ несколько времени после этого было 
потрясено ея могущество, казались грекамъ божествепнымъ пака- 
зашемъ ей за несправедливости.

Это осуждеше высказываетъ даже Ксенофонта, приНёрженецъ лакеде- Ксенофонтъ. 
монянъ: „Я мота бы привести изъйсторш грековъ и варваровъ много ири- 
мЬровъ тому, что боги не оставляют! беззаконнпковъ не наказанными“, 
говорить онъ, „но сошлюсь лишь па самый недавшй. Лакедемоняне, об'1>- 
щавинеся предоставить греческимъ городамъ независимость и вероломно 
занявшие епвансшй акрополь, были наказаны тЬми, съ кЬмъ поступили 
несправедливо; а прежде никакое государство въ св^тА не могло победить 
ихъ; тЬ граждане, которые ввели лакедемонянъ въ акрополь и отдали свой 
родной городъ въ рабство., чтобы самимъ сделаться господами въ немъ, 
были низвергнуты съ высоты своего могущества изгнанниками, которыхъ 
было всего только семь челов'Ькъ".

Три года прошло съ той поры., какъ оиванейе демократы бежали йпвацеме из- 

въ Аоины, спасаясь отъ терроризма олигарховъ. Аопняне дали имъ гванним въ 
прпотъ, какъ двадцать л'Ьтъ тому назадъ нашли прпотъ себЪ въ 0и- Аеинахъ. 

вахъ аопныйе демократы. Аоинское государство назначило содержа- 
н1е оиванскимъ изгпаиникамъ и съ презр'Ьшемъ отвергло требование 
Спарты прогнать ихъ. биваншне правители сначала опасались эми- 
грантовъ, число которыхъ постоянно увеличивалось. Но когда Ан- 
дроклидъ, бывнпй важнейшими после Исмешя вождемъ демократиче© ГП
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ской парии, палъ подъ кинжалами посланныхъ изъ 0ивъ yбiйцъr 
еивансюе олигархи несколько. успокоились; демократы бездейство
вали, олигархи перестали опасаться ихъ и держали себя беззабот
но. А между тймъ въ беотйской молодежи пробуждался патрю- 
тизмъ; пылили, предприимчивый Пелопидъ пршб.рйлъ большое вл!я- 
ше на изгнанниковъ, жившихъ въ Аоинахъ, и сделался наконецъ 
руководителемъ ихъ.

Пелопидъ. Пелопидъ принадлежали ки одной изъ знатн4йшихъ еиванскихъ фами- 
л1й, им4лъ большое наследственное состоите, сделался еще богаче, же
нившись на д4вушк± съ большимъ придаными. Но онъ былъ решительный 
демократа и усердный деятель демократическихъ клубовъ (гетерш). Вос
торженный, преданный свободе и славе отечества, онъ со стыдомъ и не- 
годовашемъ смотрели на позорное унижете, какому подвергли аристо
краты его родной городъ, страшно ненавидели пхъ и покровительствую- 
щихъ ими спартанцевъ. Его патрютизмъ былъ источникоми ненависти ко 
всякому угнетенно, которой онъ оставался веренъ до последней минуты 
жизни и которая вовлекала его въ предпр!ятая, иногда чрезмерно смФлыя. 
Онъ былъ не лишени научнаго образованья и любви къ искусству,.былъ 
одаренъ отъ природы краснор^пемъ; но былъ не столько человЪкъ мысли, 
сколько человек», дела. По старинному обычаю оиванцевъ, онъ усердно 
занимался гимнастикой, прюбр$лъ упражнешеми въ ней крепкую физи
ческую силу, способность выносить всякая лишешя п замечательное ис
кусство владеть оруж!емъ. Въ походахъ былъ онъ неутомимъ, въ битвахъ 
держали себя геройски. Слава была для него дороже богатства, значитель
ную часть котораго опъ расходовали на патрютпчеыпя д4ла; образъ его 
жизни былъ не такой воздержный, какъ жизнь друга его, Энампнонда, но 
онъ никогда не предавался чувственнымъ излишествами.

Патрютизмъ Юношески-пылюй Пелопидъ говорилъ своимъ товарищамъ по йз- 
еивансиой гнашю, что уже слишкомъ долго пользуются они гостепршмствомъ 
молодежи. аеинянъ, что не следуете имъ дольше оставаться въ зависимости 

отъ благосклонности демагоговъ и отъ рФшешй аоинскаго народнаго 
собрашя, что они должны подобно Тразибулу освободить отечество, 
рискуя для того жизнью. А между гЬмъ въ Оивахъ молодые люди 
прониклись созпашемъ, что ихъ отечество находится въ постыдномъ 
рабстве, что надобно низвергнуть тиранновъ, возстановить свободу, 
славу и могущество 0ивъ. Олигархи, желая отклонить молодежь отъ. 
занятий политикою, благопр!ятствовали научнымъ заняпямъ, дозво
лили зйаменитымъ философа.мъ поселиться въ Оивдхъ и другихъ 
беоийскихъ городахъ, быть преподавателями; молодежь собиралась 
слушать лекцш пиоагорейца Лизида, последователей сократовой фи
лософы Небеса, Стиня; олигархи покровительствовали и занятчямъ 
гимнастикой, устроивали гимнастически и музыкальный состязашя. 
Но все это помогало развитие патрытизма въ молодыхъ людяхъ. 
Чувствуя свои физическы и нравственным силы, они переставали 
бояться спартанцевъ, стали даже презирать ихъ. Онванская моло
дежь стыдилась того, что акрополь ея родного города занять отря- 

домъ иноземцевъ. Спартанцы не щадили гордости беотШцевъ: они 
перенесли вч> Спарту кости Алкмены, прародительницы Гераклидовъ, 
изъ гробницы ея, находившейся у Гал1арта. 0ивапская молодежь, 
собираясь въ школахъ философовъ и въ гимназ!яхъ, постоянно име
ла случаи обмениваться мыслями. Сильное в.мяше на нее прыбрелъ 
человекъ возвелпчившШ свое отечество, другъ Пелопида, Эпами- 
пондъ, сынъ Полимпида.

Подобно Пелопиду, Эпаминондъ происходили отъ старпннаго знатнаго Эпамияоидъ. 
рода; но его семейство было бе дно; подобно Пелопиду, онъ въ детстве и 
юности усердно занимался гимнастикой, и стали человекомъ, физически силь
ными, способными выносить вей трудности походной жизни. Оба они, го
ворить Плутархъ, были доблестные мужи; но Пелопиду больше правились 
физическая, Эпампнонду — умственный занятая; Пелопидъ проводили часы 
досуга въ гимнастическихъ играхъ и па охоте, Эпаминондъ—въ бесЬдахъ 
съ философами; а ими обоими дйлаетъ равно великую честь ихъ неизмен
ная дружба, оставшаяся при всехъ переменахъ обстоятельствъ непоколе
бимою до самой смерти Пелопида. Музыке и гимнастике Эпаминондъ 
учился у опытныхъ преподавателей и, какъ истинный греки, умея искус
но владеть оруж!емъ, умели хорошо петь, танцевать, играть на флейте 
и китаре. Чрезвычайно сильное вл1яше на развитее любознательна™ мо- 
лодаго человека имели уроки и разговоры пиоагорейца Лизида, которому 
его отецъ дали прпотъ въ своемъ доме. Беседы этого старика Эпаминондъ 
предпочитали всеми развлечешямъ въ кругу сверстниковъ, заимствовали 
отъ него возвышенный понятия о жизни, любовь къ добродетели й скром
ности, стремлеше къ гармоническому развитая) души и тела, и остался на 
всю жизнь веренъ его внушешямъ. Въ разсказе о политической деятель
ности Эпаминонда мы ближе ознакомимся съ его великими талантами и 
высокими нравственными качествами, съ его храбростью, военнымъ ге- 
темъ, светлыми умомъ, чистыми, неподкупными характероми, чуждыми 
честоакоя п своекорыстия, благородными патрютпзмомъ, искавшими сла
вы себе только въ возвеличены своей родины; увидпмъ твердость его 
души, его самообладаше, благодаря которому онъ сохрапялъ спокойстгле 
духа и независимость мыслей среди всехъ общественныхъ смути. На всей 
его жизни лежити отиечатокъ ииеагорейской философы. Его спокойная 
сдержанность, возвышенная простота, умеренный образъ мыслей, его без- 
притязательность, его отвращеше отъ всякаго нарушешя закоповъ, его 
благородная гордость, соединенная съ истинной скромностью — все это 
папомипаетъ идеалъ человека по понятаямъ Пиоагора п ппеагорейцевъ; 
онъ и действительно стремился приблизиться къ ппеагорейскому идеалу. 
Чтобы сохранить свободу жить сообразно этому стремленью и съ тймъ 
вместе, чтобы предоставить больше средствъ къ жизни младшему брату, 
онъ решился оставаться не женатыми.

ЧеЛОВ'ЙКЪ не честолюбивый, заботившийся ТОЛЬКО О развиты СВОИХЪ Общественное 
нравственйыхъ и фиЗНЧбСКИХЪ СЙЛЪ, бедный, скромный, простой, положеше и 

Эпаминондъ казался олигархамъ пе опасенъ, потому его жизнь въ деятельность 
0ивахъ шла спокойно при владычестве террора. Олигархи не мешали Эпаминонда. 

ему собирать около себя молодыхъ граждаиъ для зандйй гимнасти
кой и военными упражнениями: скромному, одинокому, безсемейному © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 856 - 857 -

человеку нужны же были каюя-нибудь развлечешя; по, собираясь 
около Эпаминонда, молодежь проникалась патрютизмомъ, и въ круж
ке, сгруппировавшемся около пего, воспитались те люди, при со- 
действш которыхъ онъ сокрушилъ могущество Спарты. По врожден
ной скромности онъ былъ молчаливъ; но когда было надобно, его 
молчаливость сменялась энергическимъ краснореч1емъ, богатымъ 
мыслями, теплымъ, искрениимъ; и скромность не мешала ему быть 
сильнымъ политическимъ деятелямъ.

Заговорщики ЖившАе въ Аоинахъ изгнанники вероятно знали о настроены сво- 
идута изъ ихъ сограждане. Одушевленные пылкимъ патрютизмомь Пелопида, 
Аеинъ въ онн решились рисковать жизнью для освобождешя родины отъ по- 

бивы. стыднаго рабства, и сообщили свой замыселъ некоторымъ изъ ои- 
ванскихъ цатрютовъ: Филлиду, Харону, Горгиду. Исполнеше замыс
ла было ускорено надобностью спешить, чтобы спасти Амфитея, од
ного изъ вождей демократической парии, который былъ осужденъ 
олигархами на смерть. Душою заговора въ бивахъ былъ Филлидъ, 
человекъ хитрый, умевшШ.такъ хорошо скрывать свои демократи- 
чесюя убеждешя, что полемархи Apxifi и Филиппъ сделали его сво- 
имъ секретаремъ.

Въ конце 379 года, какъ разсказываютъ намъ Плутархе и друпе 
древше писатели, оивансше изгнанники собрались близе Tpiir, па 
границе Аттики съ Беопей. Ихъ было человеке триста или четы
реста.—Человеке двенадцать изъ нихъ, вызвавппеся принять на 
себя исполнеше опаснаго замысла, пошли дальше. Въ числе пошед- 
шихъ были: Пелопидъ, Меллонъ, Дамоклидъ; все они были люди 
зиатнейшихъ еиваискихъ фамилй, дружные между собою. Пере
одевшись охотниками, или поселянами, они перешли Киеероиъ и 
подошли къ Оивамъ въ бурный бимшй день; падалъ снегъ, была 
вьюга. По ихъ одежде никто не обращалъ па нихъ впимашя, и при 
наступлеши ночи они пришли по одиночке, разными воротами, въ 
городъ, собрались въ доме Харона, надежного соучастника ихъ умыс
ла; онъ былъ предупрежденъ, что они придуть къ нему. У него они 
ночевали и провели следующШ день. Приходили новые товарищи, 

Заговорщики такъ что число собравшихся вт. доме Харона возрасло человекъ до 
въ дом’Ь Ха- пятидесяти. Вечеромъ Филлидъ, участвовавшей въ заговоре, ио 

рона. умевппй сохранить довер!е аристократовъ, сделалъ для полемарховт.
пиръ.На этомъ пире заговорщики хотели убить ихъ; они распределили 
межу собою, кому что делать, и съ нетерпешемъ ждали назначен
ного времени, когда постучались въ дверь два служителя и пригла
сили Харона идти къ полемархамъ. Заговорщики полагали, что ихъ 
замыселъ раскрыть какимъ нибудь измепникомъ. Харонъ отдалъ Пе
лопиду своего пятиадцатилетняго сына въ залоги своей верности, и 
поспешилъ въ домъ Филлида, где уже возлежали за роскошными 
ужиномъ полемархи, Apxifi и Филиппъ. До нихъ дошла неопреде

ленная молва о заговоре и объ участит Харона въ немъ; ему не 
трудно было разсеять ихъ подозрйшя, и онъ, успокоенный, воз
вратился къ своимъ друзьямъ.

Счастливо миновала и вторая опасность. Едва ушелъ отъ иоле-Письмо иъ Ар- 
марховъ Харонъ, явился гонецъ съ запечатаннымъ письмомъ къ по- xi». 
лемарху Apxiio отъ аоинскаго перофанта, имя котораго было тоже 
Apxifi; въ письме перофантъ сообщалъ полемарху точный известия о 
заговоре и перечислялъ имена заговорщиковъ. Гонецъ передалъ по
лемарху письмо съ словами, что оно содержите'въ себе очень серь
езный извесия. Apxifi, въ голове у котораго уже шумело отъ вина, 
положилъ письмо подъ иодушку, сказавъ: «серьезное до завтра».

Филлидъ обещалъ СВОИМЪ ГОСТЯМЪ, ЧТО на пире у него будутъ Заговорщики 
танцовщицы. Полемархи напомнили ему обт. этомъ, и онъ, отославъубиваютъмав- 
прислугу, ввелъ -въ залъ Меллона, Харона и несколько другихъ за- н'Ьйшихъ оли- 

говорщиковь, одетыхъ въ женское платье и подъ покрывалами. Опи raPWBb. 
выхватили спрятанные подъ платьемъ кинжалы и бросились на полу- 
пьяныхъ полемарховъ; Apxifi и Филиппъ были убиты почти безъ 
сопротивлешя; ио жрецъ Каберихъ бросился на заговорщиковъ, 
схвативъ свое священное копье, которое всегда носилъ при себе;
■они принуждены были убить и его, хоть вовсе не желали этого,— 
По другими, разсказамъ, заговорщики были впущены въ залъ, какъ 
запоздавппе гости,—Труднее было убить Леониада, сильнаго и му- 
жественнаго человека, не бывшего на пире. Онъ былъ дома и ле- 
жалъ на постеле, а его жена, сидя подле него, пряла шерсть. За
говорщики сильно постучали въ дверь, слуга отворилъ ее; вошли 
Пелопидъ и Кефисодоръ, убили слугу и бросились въ комнату, где 
лежалъ Леонпадъ. Слыша шумъ, онъ вскочилъ, схватилъ кинжале 
и встретить ихъ у двери комнаты. Онъ нанесъ Кефисодору такой 
ударь, что тотъ упалъ; онъ ранилъ и Пелопида; рана была вт. го
лову, но легкая; онъ сильно оборонялся, по Пелопидъ одблелъ, по- 
валилъ его на упавшаго Кефисодора и убилъ; у Кефисодора еще 
оставалось сознаше, онъ еще видеть, что Леонтаадъ убить, пожаль 
руку Пелопиду и умерь. Былъ убить заговорщиками и Ринате, бе- 
жавтшй изъ своего дома, но настигнутый ими.

Убивъ главиыхъ людей олигархической парии, заговорщики собра- Ойвобождеще 
ЛИСЬ все вместе И ПОШЛИ СЪ ФйЛЛИДОМЪ ВЪ темницу, убили смотри- деиовратовъ, 
теля ея и освободили находившихся подъ арестомъ демократовь,— находившихся 

150 человекъ,—въ томъ числе и Амфитея, который завтра долженъ въ темйиЦ®- 
была, быть предашь смерти олигархами. Освобожденные отъ цепей 
демократы взяли оруж!е въ соседнемъ складе и вместе съ заговор
щиками стали у храма Амфшпа, а конные гонцы поскакали ,къ остав
шимся на границе йзгнанникамъ съ приглашешемъ спешить въ Оивы, 
друпе гонцы повезли весть объ освобождеши въ Аоины. Заговорщики 
послали по улицамъ и площадяме вестииковъ, объявлять при звукахъ© ГП
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трубъ, что тиранны убиты, городъ освобожден!; демократы торже
ствовали, противники ихъ совершенно упали духомъ; мнопе аристо
краты бежали въ акрополь. Весь городъ волновался; Эпаминондъ и. 

Образъ дМст-Горгидъ собрали своихъ молодыхъ друзей, пригласили ихъ взять 
в1йЭпаминонда.орудие и стали у храма Аоины; появлеше столькихъ вооруженных! 

людей успокоило граждан!, опасавшихся нападешя изъ акрополя; 
крики толпы затихли. Эпаминондъ зналъ о заговор!;, участниками 
котораго были его младппй братъ Кафиый и Пелопидъ, лучппй его- 
другъ; но онъ держался въ стороне; по его убеждешямъ, не сле
довало убивать безъ суда даже и злодАевъ; онъ не хотелъ произ
вола, нарушешя законовъ; вместе съ темъ, оиъ опасался, что кро
вавое начало дела слишком! разгорячит! толпу и она попадет! 
под! вл!яше людей крайняго образа мыслей, Семида, Эвмольпида и 
других!, которые поведутъ переворота слишком! круто, что разсу- 
дительные патриоты утратятъ силу сдерживать народъ отъ вредных! 
излишеств!. Руки Эпаминонда остались чисты отъ крови сограж
дан!; чем! свободнее был! оиъ въ своей политической деятель
ности, темъ легче было ему руководить действиями народа въ труд
ный времена возрождешя государства, убеждать гражданъ быть еди
нодушными, внушать имъ граждански доблести.

Эитуз!азмъ ей- Когда настало утро и граждане узнали все подробности того, что 
ванцевъ. совершилось ночью, ими овладел! патрютическШ энтуз!азмъ. Собрал

ся народ!; это было первое народное собраше после вступлешя 
спартанцевъ въ акрополь. Народъ радостно приветствовал! своихъ 
освободителей; жрецы возлагали па нихъ венки, благословляли ихъ. 
ота имени боговъ. Трое изъ заговорщиков!, Пелопидъ, Меллонъ и 
Харонъ, были назначены беотархами; такъ назывались правители 
беопйскаго союза, и возстановлеше этого сана означало, что воз- 
становляется беоийсшй союзъ, разрушенный Анталкидовымъ миромъ. 
Ио свобода 0ивъ не была упрочена, пока оставался въ Кадмее ла- 
кедемоисюй гарнизонъ и олигархи имели тамъ свой прпотъ. Потому 
первою необходимостью для 0ивъ было организовать и вооружить 
сильное войско. Это дело облегчил! для новыхъ правителей востор
женный патрютизмъ, охватившШ всех! граждан!, 0иванцы воору
жились; къ ихъ войску присоединились возвративппеся изгнанники, 
отрядъ, присланный на помощь 0ивамъ аоинянами, волонтеры, при- 
шедтше изъ Аоипъ и других! городов!. Дюдоръ говорить, что аеин- 
ское правительство прислало на помощь оиванскимъ демократам! 
отрядъ, состоявши! изъ 5000 человека, подъ начальством! Демофопа.

Спартансшй Скоро у ОИВЭНЦеВ! было ГОТОВО К! бою 12,000 гоплнтовъ и 2,000 
гарнизонъ прп-человекъ конницы. Оиваицы осадили акрополь. Конница ихъ отра- 
иувденъуйдти. зила гармостовъ Платеи и 0еспш, шедших! съ своими отрядами на 

помощь гарнизону Кадмеи. Гарнизонъ упорно защищался, храбро и 
бдительно оиъ отбивалъ все приступы еиванцевъ. Были назначены 

награды темъ, кто первые войдут! въ акрополь; это возбуждало 
отвагу осаждающих!, они день и ночь пытались взять Кадмею. Ла
кедемоняне ждали, что Спарта пришлетъ войско на выручку имъ; 
оно не являлось; съестные припасы истощились, и гармосты Кад
меи принуждены были сдать ее подъ услов!емъ, что гарнизонъ по
лучит! свободный пропускъ. Гарнизонъ ушелъ изъ Оивъ, не под
вергаясь нападешямъ; но аристократы, хотевшие уйти съ нимъ, не 
могли быть защищены ота мщешя раздраженнаго народа: онъ убилъ 
многих! изъ нихъ, не щадя ни жепщииъ, пи детей. Тело у би- 
таго смотрителя темницы было изувечено женщинами, ненавидев
шими этого безжалостнаго агента олигархов!.—Спартанцы предали 
суду гармостовъ Кадмеи за то, что они не дождались войска, шед- 
шаго на помощь имъ; двое изъ нихъ были наказаны смертью, на 
третьяго быль наложенъ огромный денежный штрафъ;онъ не могъ 
заплатить его и удалился въ изгнаше.

3. Беотйская война до битвы при Левктрбь

(378—371).

Лакедемонским! ВОЙСКОМ!, которое,’ по извесыю О НИЗВержешИ Нерешимость 
олигархш въ 0ивахъ, было послано эфорами въ Беоню, начальство- «¿артансмго 

валъ не Агезилай, а другой царь Клеомбротъ, незадолго передъ темъ правительства, 

наследовавши своему брату, Агезиполю. Старый полководец! сослался 
на то, что ему теперь уже шестьдесят! лета и что по закону он! 
должен! быть освобожден!, ота походов! за границу государства.
Но его личный отказъ былъ вероятно лишь прикрьтемъ; спартан
ское правительство, вероятно, нашло справедливым! мнеше бежав
ших! изъ Оивъ олигарховъ, что не должно поручать ведеше этой 
войны человеку, навлекшему на себя ненависть всей Грецш крутымъ 
характером!, жестокими казнями, подавлешемъ-свободы многих! го
родов!, господство надъ которыми отдал! онъ свирепым! притесни
телям!. Получивъ извесйе, что Кадмея сдана еиванцамъ, спартан
ское правительство не знало, вести ли войну ст, ними: низвержеше 
олигарховь не было прямым! оскорблешемъ Спарте, а занятие Кад
меи Фебидомъ было осуждено самими, спартанским! правительством!. 
Клеомбротъ после незначительных! етычекъ возвратился въ Пело
поннес!, оставив! СфодрГя съ частью войска гармостовъ въ 0есши. 
Восторженное настроеше оиванцевъ сменилось хладнокровным! раз- 
думьемъ; новые правители находили свое государство слабым! срав
нительно съ могущественною Спартою, потому л въ 0ивахъ стали 
предпочитать миръ войне. Аоипяне до такой степени боялись войны,© ГП
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что по жалоб'Ь спартанцев! на тайную поддержку, оказанную воин
скими демократами еиванскимъ заговорщикам!, гел!асты осудили на 
смерть полководцев!, ходивших! помогать епванцамъ; ихъ было два; 
падъ ОДНИМ! ИЗ! НИХ! приговор! был! исполнен!, другой успгЬлъ 
б’Ьжать. Таким! образом!, ход! д4лъ нисколько времени колебался 
между миромъ и войною. Но неожиданный случай породил! войну. 
Фебидт> занят1емъ Кадмеи прюбр'Ьлъ громкую славу и заслужил! 
признательность Спарты; штраф! на него был! наложен! только 

Сфодрй дела-для соблюдешя формы: СфодрШ вздумалъ поступить по его примеру, 
«та нападете р'Ьшил! тайкомъ подойти ночью къ Пирею и овладеть имъ; тогда 

на Пирей.

Союзъ Аепнъ 
съ Оивами.

у аеинянъ была-бы отнята возможность тгйть сильный флотъ. Ксе- 
нофонтъ говорить, что оивансюе демократы подкупили Сфодр1я на
пасть на Пирей; это невероятно; скорее можно думать, что онъ дей
ствовал! по тайному приказание своего правительства и въ част
ности, по внушеипо Агезилая. Но дАло не удалось: СфодрАй не ус- 
п'Ьлъ дойти ночью до Пирея; утро застало его на тр!ас1йской рав- 
нинФ, близь Элевзина; аоиняне приготовились къ оборошЬ; онъ уви- 
дЪлъ себя вынужденным! идти назад! въ весшю; по дорог! онъ 
опустошал! нивы и угонял! скота. Аоиняне пожаловались на него 
и онь быль предашь суду; но оба царя вступились за него и онъ 
остался безнаказанным!. «Сфодр1й виновата», говорил! Агезилай, 
«но было бы несправедливо лишить жизни военачальника, который 
всегда отличался храбрыми подвигами; таше воины нужны Спарт'Ь».

Раздраженные аоиняне заключили союзъ съ оиванцами, укрфпили 
Пирей и стали деятельно готовиться къ войн! съ лакедемонянами,

Возстановлешестали СТр0ИТЬ военные корабли; они хотели возстановить свою ге- 
гегемоны 

Аеинъ па 
море.

гемонпо на моргЬ, держась правил! политики бол'Ье справедливой, 
ч'Ьмъ было при их! прежней гегемоши. Приглашая острова и при
брежные города свергнуть тяжелое, ненавистное иго Спарты, аоин- 
сше послы обещали имъ совершенную свободу и равноправность, 
если они вступят! В! союз! съ Аеинами. На съ'йзд’Ь пословъ отъ 
многих! морскихъ государств! были, по согласно съ аеиняпамп, 
установлены сл4дующ1я правила поваго союза: всЪ союзный госу
дарства, даже и самыя мелюя, им^ют! голосъ въ союзном! сов'Ьтй, 
который будет! заседать въ Аеинахъ; он! будет! определять раз
мерь денежнаго взноса отъ каждаго государства въ союзную казну, 
число кораблей, какое должно оно посылать въ союзный флотъ. О 
податяхъ (Ъор«), который делали ненавистной для союзников! преж
нюю аоинскую гегемошю, не было и рТши въ новом! договорЬ. Од-; 
ною из! причин! прежней ненависти кгь аоинянам! было то, что 
они отнимали чyжiя области и раздавали ихъ участками своимъ не 
реселяющимся туда гражданам! (клерухамъ); чтобы предотвратить 
опасеше таких! насилШ, аоинское народное собрате постановило, 
что аеинсюй гражданин! не иайетъ права владеть землею вшй Ат

тики.-ДТакимъ образом!, аоинское государство стало главою союза, 
основаннаго па свободном! договор!, текст! которого, вырезанный 
на каменной колонне, была, поставлен! под! охрану Зевса Освобо
дителя. Были составлены законы, ограждавшие правила союза отъ 
нарушешй аоинянами или другими членами его. При самомъ осно- 
ваши союза, въ него вступили Xiocb, Родосъ, Визания, Митилена; 
скоро число государств!, принадлежавших! къ нему, возросло до 
70,—Въ аеипскомъ государстве была произведена новая оценка иму- 
ществъ, были установлены новыя правила распределена граждан! 
на симморш, о которых! мы будемъ говорить ниже, были введены 
друпя финансовый реформы; благодаря тому, Аеины получили воз
можность безь особеннаго обремепешя небогатых! граждан! снаря
дить флота, состоявший изъ 100 тр1эръ,и в! случаях! надобности 
быстро снаряжать въ походъ 10,000 человек! войска. Были у аои- 
нян! и xopomie военачальники. Знаменитейш^ аоинскГй полково
дец! Ификратъ был! теперь, правда, далеко отъ родины. По зак- 
лючеши Анталкидова мира, от, съ своими наемниками ушелъ во 
бракно, женился па дочери ератйскаго царя Нотиса и основал! при 
устье Гебра независимое греческое государство. По отважный Хаб- 
pifl, служивший по найму па Кипре и въ Египте, возвратился, пр 
приглашению аеинянъ, на родину. Сынъ Конона, Тиморей, паследо- 
вавппй храбрость, военные и дипломатические таланты и счастье 
своего отца, скоро пршбр!лъ громкую славу. При сод!йствш ора
тора Каллистрата онъ присоединил! къ аоинскому союзу 24 города; 
онъ достиг! такихъ успехов! без! особеннаго труда; потому аеи- 
пяне сравнивали его въ шутку съ рыбакомъ, который, закинувъ 
сеть, спитъ, а въ сеть его богиня счастья (Тихе) загоняетъ города.

Новее распредЬлен!е налоговъ и преобразован!« симморш. Старинное распределено 
гражданъ па классы по размеру поземельной собственности, введенное Солономъ (стран. 
246), оставалось, кажется, до сихъ порт; въ годъ архопства Навсинива оно было от
менено и были установлены новыя правила распределим налоговъ, более сообразный 
съ действительными имущественными отпошешями. Основашемъ для обложен!« была 
принята оценка не одной поземельной собственности, а всего недвижимаго и 
движнмаго имущества или всего дохода. У богатыхъ гражданъ, отнесенныхъ къ пер
вому имущественному разряду, капиталомъ, подлежащимъ налогу, считалась пятая доля 
всей суммы, въ которую было оценено имущество; въ слЪдующпхъ разрядахъ эта про- 
порщя понижалась. Сумма капитала, подлежащего налогу, составляла 6000 талантовъ. По 
разечету надобности, определялось, сколько процентовъ этой суммы долженъ составить 
налоги. Такимъ образомъ, небогатые люди платили, сообразно справедливости, меньшую 
долю свопхъ доходовъ,. чемъ богатые.—Число имущественныхъ разрядовъ было, кажется, 
оставлено по прежнему четыре.—Другая финансовая реформа была еще важнее. Каж
дая изъ десяти филъ (стран. 231, 301) была разделена па ,двъ спммор!и. Въ каждой 
симморш ответственность за уплату податей была возложена па 60 богатейшихъ ,граж- 
данъ; отъ нихъ государство брало подати, они собирали, сколько следовало, съ осталь- 
пыхъ членовъ своей симморш. Этимь деломъ заведывалъ комптетъ, состоявши пзъ 15 
наиболее богатыхъ гражданъ; они назывались гегемонами («распорядителями»), Такимъ© ГП
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образомъ, 300 богатМшихъ граждаиъ, при помощи другпхъ 900 гражданъ, наиболее бо 
гатыхъ - послй нихъ, делали въ случаях!, надобности авансы государству, п потомъ со
бирали съ остальных! граждан! тй суммы, вамя внесли до нихъ впередъ. Они были 
вам, будто государственные банкиры, дававипе ссуды государству. Это посредничество 
между государством! и массою граждан! новело къ тому, что богатые люди пр1обр'Ьлп 
преобладаше, несовместное съ демократическими учреждешями; и кроме того, что вль 
ян1с, даваемое богатством!, усиливалось обязанностью собирать подати съ бедныхъ граж- 
даиъ, богатые вели счета своим! расходам! такъ, что слагали съ себя ла других! 
тяжесть податей. Но хотя впоследствии и оказалось, что эта податная реформа 
имеет! болыше недостатки и пришлось поэтому отменить ее, но въ трудные годы, 
когда была установлена, опа имела то удобство, что государство быстро получало 
деньги, не затрудняясь хлопотливым и долгим! деломъ собиран!я ихъ съ людей недо
статочных!.

Приготовлеше Лакедемоняне делали больпня приготовления къ войне; оиванцы 
еивапцевъ къ скоро увидели, что это будетъ война против! нихъ. Пользуясь еще 
войне. Свя- не остывшим! одушевлешем! народа, беотархи приняли меры, на- 
щенпый от- добныя для того, чтобы отразить нападете. Пелопидъ и Горгид!

рядъ. сформировали «священный отрядъ» изъ техъ одушевленных! патрь 
отизмом! молодыхъ людей, которые въ годы олигархическаго прав- 
лешя собирались около Эпаминонда и Горгида заниматься гимнасти
кой н военными упражиешямй; этот! отрядъ, состоявппй изъ 300 
юношей, соединенных! между собою личной дружбой и одинаковостью 
патрютическихъ стремлешй, служил! всему войску примером! без- 
тренетнаго мужества. Он! составлял! почетную стражу полководцев! 
и охранялъ государственное знамя. Кругом! 0ивъ, на далеком! раз- 
стояши отъ них!, была возведена кольцеобразная лишя укреплений, 
состоявшая из! рва и частокола; за этими окопами стало оиванское 
войско. Вм'ЬстЪ сгь темъ, оиванцы просили аеинян! прислать имъ 
помощь. Аоиняне послали своего искуснаго полководца Хабры съ 
отрядомъ, состоявшим! из! 5,000 воиновъ, частью гражданъ, частью 
наемников!.

Первый походъ Приготовясь таким! образомъ К! обороне, оиванцы Мужествен- 
Агезилая. но ждали нападешя Агезилая. Весною следующего года онъ по- 

378. шел! сгь большим! войском! через! Киоерон! въ 0есппо, которую 
избралъ базисомъ своихъ операщй; изъ 0есши оиъ двинулся на 
линпо окоповъ. бпваиская конница сильно мешала его дййсттнямъ; 
долго он! не могъ прюбрести никакого успеха, кроме того, что 
опустошал! местность, лежавшую вне круга окоповъ. Наконец! ему 
удалось обмануть оиванскую конницу и ворваться в! окопы; ошь 
быстро двинулся на 0ивы, но увидела, еивапцевъ Горгида и аои- 
нянъ Хабр1я въ такомъ боевомъ порядке, что нашелъ невозможными, 
сделать нападете. Хабр1й велелъ своимъ легковооруженнымъ вои- 
намъ стать па одно, колено, чтобы неболыше щиты ихъ прикрывали 
весь корпусъ, и въ этой позе ожидать аттаки, выставивъ длинныя 
копья горизонтально впередъ. Агезилай хотелъ выманить ихъ изъ 
этой позицш; но Хабрй велелъ имъ оставаться неподвижными; Аге- 

зилай, не пытаясь напасть на нихъ. ограничился опустощешемъ 
соседней местности и вернулся въ 0есшю. Маневръ, изобретенный 
Хабр1емъ, изумилъ грековъ. Аоиняне поставили статую Хабр1я, изоб
ражавшую его въ этой позе: Скоро Агезилай возвратился въ Пело- 
поннесъ, оставивъ отрядъ войска подъ начальством! Фебида въ 
сильно укрепленной 0есши. Фебид! ходили, опустошать оиванскую Смерть Фебида. 
область; одержал! успех! въ нескольких! стычках!, по Горгид!, 
заманив! его въ засаду, насесъ ему поражеше; много лакедемонянъ 
было убито, убитъ бЫлъ и самъ Фебидъ. Виновник! войны, онъ 
поплатился за свое вероломство смертью. Ободренные успехами ои- 
вапцев! демократы, неиавидевппе лакедемонянъ, стали сходиться 
изъ всей Беотии въ 0ивы; это увеличивало и военный силы и му
жество еивапцевъ.

Такъ жй неудаченъ, каки, первый, былъ и второй походъ Агезилая. Второй походъ 
Ему удалось искусными движениями обмануть еивапцевъ, пройдти че- Агезилая. 377. 

резъ Киееронъ и платейскую областьдо Танагры, опустошая все на 
■своемъ пути; по въ сражении близ! 0ивъ онъ былъ побеждена, и 
отступил! в! 0есшю, где нашелч, ожесточенные раздоры между 
гражданами. Принудив! ихъ положить оруайе, взяв! и съ демок- 
ратовъ и съ аристократовъ обещаше жить миролюбиво, оиъ пошелъ 
въ Спарту; гордость его сильно страдала, онъ утрачивалъ свою во
енную славу. В! Мегаре онгь опасно занемог! и довольно долго не 
могъ принимать учасня вт> делахъ.

Безуспешность походовъ на 0ивы возбудила вт, пелопоннесских! Война на моръ. 
союзникахъ Спарты большое недовольство войной; въ самой Спар- 376. 
те усилилось влщпе парты враждебной Агезилаю, съ самаго нача
ла не одобрявшей воину. Следующею весною Клеомбротъ не могъ 
пробиться черезъ ущелья Киоерона, занятый еиванцами и аеинянами;
оиъ принужден! был! идти назад!. Эта неудача увеличила нерас- 
положеше союзников! Спарты къ походамъ па 0ивы. Спартанцы со
звали конгресс! пелопоннесскаго союза; на нем! было решено пре
кратить сухопутные походы, снарядить флотъ и обратить все усил!я 
на войну противъ Аоинъ. Начало войны на море было удачно для 
спартанцевъ. Полйщъ сталъ съ 60 тр!эрами у Эгины, остаиовилъ 
подвозъ съестныхъ припасовъ, в! Аоины и там! начался голод!. 
Аоиняне, перед! теми, временем! охладАвпле къ войне, увидели 
надобность вести ее энергически; ст, твердостью п быстротою, на
поминавшими старину, они снарядили 80 тpiэpъ, экипажъ которых! 
■составился из! граждан!; ХабрШ, назначенный начальником! флота, 
разорвалъ блокаду; суда ст, хлебом!, стоявння у Гереста, прошли 
в! Пирей. ХабрШ пошелъ къ Наксосу. Поллисъ последовал! за нймъ 
с! флотомъ, состоявшим! из! 65 тр!эръ; между Паросом! и Нак- 
■сосомъ произошла битва: пелопоцпессый флотъ потерпел! полное 
поражеше, и надежда лакедемонян! владычествовать па море руши-© ГП
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Битва у Нак-лась; 48 пелопоннесскихъ тргэръ были потоплены; остальныя спас- 
соса. 376. дись только благодаря тому, что Хабр)й не преследовалъ ихъ, за

нявшись собирашемъ своихъ упавшихъ въ воду, или убитыхъ вои- 
повъ: онъ помнилъ судьбу военачальниковъ, которые пренебрегли 
этой обязанностью после битвы при Аргинузскихъ островахъ (стр. 
679). Все приморские города и острова Эгейскаго моря присоеди
нились теперь къ Аоинскому союзу и безропотно уплатили взно
сы въ союзную казну; собирать пхъ взносы былъ послаиъ на 
одной тр)эре Фоюонъ, въ то время еще молодой человйкъ, пользо- 
вав!шйся покровительствомъ Хабр)я и очень много содействовавший 
победе при Наксосе.

ДыьнМппеус- Эта победа возбудила вт, аеиняпахъ прежнюю предприимчивость. 
пФхи авинянъ. Хабр)й прогналъ отъ Абдеры трибалловъ, хотевшихъ разграбить ее, 

375. и присоединилъ къ аоинскому союзу гречешие города оракШскаго 
берега. Тимооей съ другимъ флотомъ поплылъ кругомъ Пелопон
неса, присоединилъ къ аоинскому союзу Коркиру, друпе острова и 
прибрежные города западнаго моря, нанесъ новое поражеше лакеде- 

Морокое сра-конскому-флоту при Левкаде. Спартанцы отказались отъ всякой на- 
senie при дежды пр!обрести владычество на море. По своему мягкому и при- 
Левкадъ. ветливому характеру, по, своей образованности, до своему умерен- 

375. Ному образу мыслей, по нерасположенно къ неограниченной демо- 
Тимовей. йратш, пршбретенному въ беседахъ съ Платономъ и Исократомъ, 

Тимооей былъ очень способенъ привлекать къ аоинянамъ людей са- 
мыхъ неодинаковыхъ полйтическихъ убеждешй. Принимая западный 
морсшя государства въ аеиныПй союзъ, онъ не требовалъ, чтобы 
они делали как)я нибудь перемены въ своихъ учреждешяхъ,—Но хо- 

Желаюе мира, тя война шла успешно для аоииянъ, она была очень тяжела имъ.
Расходы на нее превышали силы изнуреннаго государства; пелопон- 
несск)е крейсеры, имевшие пр)ютъ себе въ эгинской гавани, вредили 
аеинской торговле; взносы союзниковъ были слишкомъ малы и'стали 
еще меньше, когда оиванцы, проникнувшись уверенностью въ сво- 
ихъ силахъ, отказались участвовать въ нихъ. Все это возбудило въ 
аоинянахъ желдше мира. Отказъ еиванцевъ уменьшилъ ихъ симпа- 
т)ю къ беомйскому союзу, а возростающее могущество 0ивъ уже 
начинало возбуждать въ пихъ опасеше.

Оиваицы пока- Въ первые два года войны оиванцы съ трудомъ отбивались отъ 
ряютъ беотш- нападешй лакедемоняпъ и потерпели большой вредъ отъ опустошешя 

cKie города, ихъ области Агезилаемъ. Но въ следующие два года (376 и 375) 
376—374. обстоятельства были благоприятны для нихъ: Агезилай все еще оста

вался боленъ; силы лакедемоняпъ делились между войною на суше 
и войною на море; и еиванцамъ удалось въ эти годы подчинить 

Победа Пело-себе почти всю Беотпо. Пелопидъ одержалъ въ долине Тегиры, 
вида при Те- близъ Орхомена, блистательную победу надъ спартанскимъ войскомъ, 

гиръ. которое было вдвое многочисленнее его силъ; много содействовала 
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победе храбрость священнаго отряда; два спартаискихъ военачаль
ника были оба убиты; лакедемоняне вывели свои гарнизоны изъ беотШ- 
скихъ городовъ; Танагра и Оёбшя покорились оиваицамъ. Но и въ этихъ, 
И ВЪ другихъ завоевапныхъ городахъ оиванцы действовали очень су- Суровость еи- 

рово; опи отдали аристократовъ на произволъ мщешя демократовъ, ванцевъ. 
разрушили стены, башни, вообще все укреплешя; уничтожили вся
кую самостоятельность беоийскихъ городовъ, распоряжались ихъ 
силами но произволу, самовластно назначали, сколько денегъ должны 
давать города, сколько посылать войска; подчинили союзный войска 
безусловной власти своихъ главнокомандующихъ. Все это возбуждало 
неприязнь къ нимъ. Орхоменъ и Платея оборонялись противъ пихъ 
очень упорно. Оиванцы были очень раздражены этимъ сопротивле- 
шемъ; они хотели поскорее сделаться владыками всей Беотш, чтобы 
обратить свои силы противъ лакедемоняпъ, большое войско которыхъ 
стояло па границе Фокиды, преданной спартанскимъ интересамъ. Ои
ванцы и силой, и хитростью старались одолеть сопротивление Орхомена
и Платеи; пакоиецъ Орхоменъ сдался, Платею удалось имъ взять хи-Повороте Ор- 

тростыо. Оиванцы все еще смертельно ненавидели платеяпъ и снова Х051епа и Пла- 
разрушили этотъ городъ, который былъ возстановленъ только за 14 теи: 37з. 
легь передъ темъ. Дома и стены были сравнены съ землею, и 
платеяне, такъ недавно возвратившиеся на родину, были принуждены 
вести прежнюю привычную имъ изгнанническую жизнь. Все имуще
ство оиванцы отпили у нихъ. Какъ прежде, аоиняне дали прпотъ 
своимъ вернымъ союзникамъ и приняли ихъ въ число своихъ граж- 
дапъ. Стены и дома вести тоже были разрушены, жители ея были 
разселены по разиымъ местностямъ, и укреплять эти селешя было 
запрещено имъ. Владычество Оивъ надъ Беоиею стало теперь прочно 
и безусловно, какъ ие бывало и въ старину. Правда, беот)йск)е го
рода посылали депут’атовъ въ союзный советъ, по грлосъ Оивъ пре- 
обладалъ въ нёмъ, и онъ решалъ все по воле еиванцевъ. Разру- 
шеше Платеи, верной союзницы аоииянъ въ счастье и въ несчастье, 
окончательно разорвало союзъ аоииянъ съ еиванцами, уже и безъ 
того ослабевши!.

Вскоре после победы, одержанной при Левкаде Тимооеемъ надъ Отношетя 
спартанскимъ флотомъ, которымъ начальствовалъ Николохъ, аоиняне аоииянъ кт, 
вступили въ переговоры съ спартанцами, и, кажется, заключили съ спартавцомъ. 

ними перемир)е; кажется, что присоединились къ этому перемирию и 
оиванцы. Но если такъ, то оно не было продолжительно. На Кор- 
кире, Закиное, въ Сикшне, Коршюе, Фл)унте, Фигалш, въ другихъ 
городахъ, шла ожесточенная борьба между аристократами и демокра
тами; она впутывала во вражду Спарту, защитницу аристократиче- 
скихъ учреждешй, съ Аоинами, покровительствовавшими демократами 
Особенно сильны были раздоры на Коркире; тамъ вновь вспыхнула Междоусоб!е 
кровавая борьба между аристократами и массой гражданъ. Спартанцы на Коркир4. 
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Тимоеей пре-по просьбА аристократов!, послали на помощь имъ Мнасиппа съ боль- 
данъ суду, шимъ флотомъ. Аоиняне передъ тАмъ отозвали Тимооея съ западнаго 
374—373. МОрЯ и послали его во Оракпо. Спартанцы надАялись пршбрАсти 

цреобладаше на морА по крайней мАрА у западнаго берега Грещи. 
Пелопоннесское войско, въ которомъ находились отряды наемниковъ, 
пошло по острову КоркирА, опустошая его прекрасный нивы и сады, 
грабило роскошные дома землевладАльцевъ, буйствовало, напившись 
вина, которого было много въ ихъ погребахъ; обремененные бога
тою добычею, набравъ болыше запасы продовольствия и прекраснаго 
вина, спартанцы осадили городъ Коркиру. Аоиняне при извАстш объ 
этомъ немедленно послали на Коркиру Стесикла съ отрядомъ пель- 
тастовъ. При содАйствш союзника аеинянъ, эпирскаго царя Алькета, 
Стесиклу удалось войдти въ осажденный городъ. Аоиняне послали и 
Тимоеею приказаше немедленно плыть къ коркирянамъ; онъ тогда 
успАшно дАйствовалъ во Оракш: покорилъ Олиноъ,. Амфиполь, Поти
дею, заключилъ выгодные союзы съ Аминтомъ македонскимъ и съ 
Тасономъ ферскимъ. Отпльше его изъ брашн замедлилось; у него не 
было денегъ на жалованье войску; отплывъ паконецъ, онъ принуж- 

373. день былъ остановиться на остров!; Калаврш и оставался тамъ до 
конца л'Ьта. Въ городА КоркирА между тАмъ начался жестоюй го- 
лодъ; мнопе бАжали къ лакедемоиянамъ, но не были принимаемы 
ими: лакедемоняне палками гнали несчастных^ изъ своего стана, и 
они погибали голодною смертью подъ стАнами города. По подъ на- 
чальствомъ храброго Стесикла, Коркира продолжала упорно оборо
няться. Тимоеей, чтобы добыть денегъ, продалъ или заложилъ свое 
имущество, но все не могъ двинуться дальше. Аоиняне, забывая 
прежшя его заслуги, отняли у него команду; Ификратъ и ораторъ 
Каллистрать обвинили его въ утайкА государственныхъ денегъ. На
чальство падъ флотомъ было поручено Ификрату; помощникомъ его 
былъ назначенъ Каллистрать. Ификратъ осторожно пошелъ кругомъ 
Пелопоннеса, пр!учая экипажи своихъ кораблей къ строгому соблю
дение порядка и къ военному дАлу. Прежде чАмъ онъ доплылъ до 
Коркиры, осажденные уже одержали побАду. Спартапсюй главноко- 

Побйда аеп- мандующш, уверенный вт, слабости непр!ятеля, былъ беззаботенъ; 
нянъ на Кор- дисциплина въ его воЙскА упала, воины пьянствовали. Стесиклъ 

карь. сдАлалъ вылазку и разбилъ лакедемонянъ; ихъ наемники ушли прочь, 
не оказавъ почти никакого сопротнвлешя, потому что были озлоблены 
па Мнасиппа, человАка алчнаго и грубаго, отвАчавшаго на просьбы 
о жалованьА палочными ударами; оиъ былъ убитъ; тогда и та часть 
войска, которая не ушла отъ сражешя, упала духомъ и отступила. 
Аоиняне и ихъ союзники одержали полную побАду. Лакедемоняне 
такъ спАшили отплыть отъ берега, что не взяли па корабли боль- 
ныхъ, не взяли даже съАстпыхъ припасовъ. Аоиняне и ихъ союз
ники остались господами на западйомъ морА. Тимоеей, преданный 
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•суду, былъ по просьбА 1асоиа ферскаго и Алькета эпирскаго избав- 
ленъ отъ наказашя смертью и уАхалъ служить персидскому царю, въ 
службА которого нАкогда находился бтецъ его. Онъ разстроилъ свое 
состоите собственною небрежностью, а подвергшись суду потерялъ 
все; на службА у персидскаго царя оиъ надАялся снова разбога- 
тАть. Антймахъ, бывппй казначеемъ у Тимооея, былъ осужденъ на 
смерть, а имущество его было конфисковано.

Радость аеипянъ о томъ, что лакедемоняне разбиты подъ Корки- Мотивы жела- 

рою и дАла аоинскаго флота на западйомъ морА идутъ успАшно, была «*я помириться 
■омрачена разрушешемъ Платеи и вести и жалобами изгнанныхъг) У «еинянъ. 

платеянъ на безлошадность еиванцевъ. ИзвАспя съ западнаго моря 
были очень хороши: Ификратъ и его помощники^ Хабр1й и Калли- 
стратъ, дАлали удачныя высадки па берега Акарнаши и Пелопоннеса, 
взяли десять кораблей, посланныхъ Дюнишемъ сцфакузскимъ па по
мощь лакедемоиянамъ. Аоиняне видАли, что спартанцы не могутъ 
помАшать ихъ владычеству на моряхъ, и старинная вражда къ ои- 
ванцамъ начинала у нихъ брать верхъ падъ нещнязныо кт, СпартА.
Притомъ ведете войны становилось все обременительнАе для нихъ; 
ихъ средства истощались; они не могли посылать Ификрату денегъ 
па содержите войска и плату гребцами,; онъ принуждешь былъ 
продать плАнпыхъ, взятыхъ на сиракузапскихъ корабляхъ, про
дать всю добычу, употребить па военные расходы даже ту долю 
добычи, которая была назначена въ приношеше ДельфШскому храму; 
былъ. принужденъ отдавать своихъ воиновъ въ наемъ богатымъ кор
кирянамъ для воздАлывашя ихъ опустошенныхъ пивъ; принужденъ 
былъ добывать продовольствщ морякамъ и воинамъ хищническими 
набАгами. Потому аоиняне желали мира со Спартою, и рАшительнО 
склонились къ нему, когда щлАхалъ въ Аоины Каллистрать, прислан
ный Ификратомъ просить денегъ, или, если денегъ нАтъ, то убе
ждать аеинянъ прекратить войну. Аеиншпй народъ уважалъ мнАв1е - 
Каллистрата; его совАтъ заключить миръ поддерживали персидские 
послы, склонявшие аеинянъ возвратиться къ услов1ямъ Аиталкидова 
мира.

Еще сильнАе желали мира спартанцы, по просьбА которыхъ и 2) у спартак- 

отправилъ нереидсюп царь посольство вт, Аоины. Спарта была ослаб- невъ. 
'лена неудачами на морА и па сушА; союзники ея роптали на войну; 
демократы въ пелопонпесскихъ городахъ начинали выказывать на
дежды одолАть аристократов!,; потомки изгнанныхъ мессенцевъ на
дАялись скоро овладАть родной страною. КромА этихъ политическихъ 
бАдствШ, Пелопоннест, въ 373 и 372 годахъ очень сильно постра- 
далъ отъ бАдстчяй физическихъ. Ужасное землетрясеше въ ночное 
время низвергло въ море ахейсме города Гелику и Биру (,стран.
12); разливы рАкъ уничтожили хлАбъ на иивахъ; явилась комета,, 
ужаснувшая суевАриую массу, какъ предзпаменовате новыхъ невз- © ГП
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годъ; казалось, физичесюя- б'Ьдс'тя и небесный знамешя предв’Ьща- 
ютъ гибельную политическую катастрофу, какъ было въ Пелопон
несскую войну (стран. 6'15). Спартанцы чувствовали такое изнуре- 
ше’смъ, что отказали въ помощи своему верному союзнику, По- 
лидаманту, которого сделали правителвмъ родного города Фарсала 
его сограждане, чтобы онъ спасъ пхъ отъ обидъ воинственной ари- 
стократш и отъ опасностей, какими грозило пмъ недовольство по- 
рабощённыхъ поселяцъ (пенестовъ). Полидаманта гйснплъ теперь 
могущественный и отважный 1асонъ ферсюй; не получивъ помощи 
отъ спартапцевъ, этотъ справедливый и кротки! государь принуж- 
денъ былъ покориться своему властолюбивому врагу, тЪ богатства, 
который Полидамаитъ употреблялъ па помощь об'Ьдн'Ьвшимъ сограж- 
дапамъ и на общеполезный д!ла, стали теперь служить честолюби- 
вымъ замысламъ 1асона.

Тасонъ фер- Доходы 1асопа были такъ велики, что онъ содержалъ войско, состояв- 
шее изъ 6000 наемниковъ. Подчинив!, себ± Полидаманта, онъ иринудилъ 
еесса;нйцевъ признать его главнокомандующпмъ (тагомъ); онъ назначилъ, 

, каш суммы денегъ должны платить ему, какое количество войскъ должны 
присылать па службу ему оесса.пйсше города и сельсше округи. Скоро онъ 
довели своп военный силы до очень большого размера: у него было 20,000 
человЪкъ тяжеловооруженной пехоты и 8000 человфкъ конницы. Пока 
Спарта была сильна', онъ былъ врагомъ ей, былъ союзником!, ©ивъ, пока 
они нуждались въ его помощи. Искусный и смелый интрпгантъ, извлекавши 
выгоду сеой изъ всякихъ Ссоръ, Тасонъ, сынъ Ликофрона, былъ оласпйй- 
шпмъ врагомъ греческой свободы. Замыслы его были очень честолюбивы. 
Челов'йкъ большаго ума, твердой воли, хитрый и храбрый, упорно . стре- 
мивппйся къ осуществленью сдйло задуман иыхъ плаповъ, милостивый къ 
послушными, суровый къ людямъ, желавшим, сохранить свою самостоятель
ность, щедрый къ воинамъ, искусный во всйхъ воеиныхъ играхъ и упраж- 
пешяхъ, выказывавпнй себя не чуждымъ любви къ искусству и къ знаш- 
ямъ, онъ былъ совершенно способен'!/ стать тГ.мъ, чймъ черезъ тридцать 
лЪтъ'нослЪ него стадъ Фшшппъ македонский.

Конгресс* въ При вСеобщемъ утомлеши войною, приглашеше- па конгрессъ для 
СпартЬ. 1юпь установленья условШ мира было повсюду охотно принято. Мйстомъ 

371 • конгресса была Спарта. Вс1 гречесшя государства прислали уполно
моченных^ ЦрИхалн и послы персидского царя; пр екращеше войны 
между греками нужно было ему для того, чтобы возставппе иротпвъ 
него египтяне не получили помощи изъ Грецш. ПргЬхали послы Аминта 
македонского, послы отъ другихъ не-греческнхъ государей. Аеины и 
Спарта еще до конгресса пришли къ соглашенью между собой объ 
услов!яхъ мира; аеишше гарантировали СпартЬ неприкосновенность 
Пелопоннескаго союза, спартанцы признали гегемонии Аеннъ въ но- 
вомъ аоиыскомъ союз!; относительно другихъ государств! они ргЬ- 
шили, что должна быть возстановлена независимость каждаго горо- 

' да, сообразно услов!ямъ Анталкидова мира. Ясно было, что согла
шенье между Аоинамп ьь Спартою им’Ьетъ ц!лыо уничтоженье гегемо- 

ньи Оивъ надъ беотийскими городами. Оиванцы хорошо понимали это; 
врагъ ихъ, Агезилай, ымйлъ большое вл!я1пе па ходъ ыереговоровъ 
между спартанцами и аеиняиами; оиванцы должны были ожидать, 
что онъ будетъ на конгресс^ требовать самыхъ нещнятпыхъ пмъ 
рфшешй; потому главнымъ своимъ уполпомочеинымъ опи назначили 
Эпаминоыда, проницательного, твердаго и краснор'Ьчиваго. Онъ те
перь въ первый разъ ырпнялъ на себя важную обязанность; до 
сихъ поръ, по скромности, онъ не хотЬлъ выдвигаться на первый 
плаыъ.

Копгрессъ въ СпартЬ собрался въ iranís 371 года. Опъ, по словамъ спар- Сов^щшия и 
танцевъ, шйлъ ц^лью своею возвратить вс'Ьмъ греческимъ государствам!, рЪшешя кон- 
независимость, освободить пхъ отъ чужихъ гарнизонов!,; соглаые на уело- гресса. 
в!я мира должно было быть дано каждымъ государством!, особо; по за
ключёны! мира вс! государства должны были распустить своп войска; для 
наблюденья за этимъ конгресс* долженъ былъ назначить уполномоченных!,; 
если какое шгбудь государство не подчинится этпмъ постаповлешямъ и 
откажется признать независимость какого выбудь другого греческаго госу
дарства, то вс! проч1я, подписавши мирный трактата, iimísiott, пра
во послать войска па помощь государству, независимость котораго по
давлена; это не обязанность, а только право; государства, желакыщя 
помочь ему, должны действовать лашь собственными силами, не требуя 
содействия другихъ. — Передавая совещанья конгресса, Ксенофонта при
водит!, только рфчи аепнекихъ уполномоченных!,; тщеславный Калий, 
родъ котораго находился въ паслйдствениомъ союз’Ь тостепршмства съ 
Спартою, говорилъ въ пользу спартапцевъ; Аутоклъ ртзко порицалъ са- 
мовласпе лакедемонянъ; трети аеинскьй посолъ, Каллпстратъ, знамени- 
тМппй ораторъ того времени, говорил!,, что обе воююшдя стороны были 
во многомт, неправы, и убйждалъ грековъ примириться. — По другим* 
пзв4сНямъ мы знаем*, что была произнесена р!чь и Эпампнондомъ, что 
опъ въ ней сильно и ясно раскрыл* действптельныл намерешя спартан- 
цевъ. Вероятно, опт, говорил*, что подъ пхъ прекрасными разеуждешями 
о свободе п независимости таятся своекорыстные замыслы, что они только 
хотятъ владычествовать надъ Грещею, ослабить больные города, занять 
пебольппе города своими гарнизонами и отдать управлен!е въ руки своихъ 
друзей, олнгарховъ; что собственно для этого опи хотятъ разрушить бео- 
НйскЬй союзъ; что, добиваясь уппчтоже1мя гегемоны! Оивъ надъ беоНиски- 
мп городами, которая существовала ст, незапамятных!, временъ н закон
ность которой сами они прежде признавали, опи вотъ уже целыя столе- 
Ня держатъ мессенцевъ подъ тяжкимъ игомъ порабощешя п не думаютъ 
возвратить самостоятельность городам!, своихъ пер!эковъ.

Не смотря па возражмпя Эпамипонда, большинство уполномочен- Опвыммюче- 
ныхъ приняло условия мира, приведенный памп. Спарта заявила со-пы изъ числа 

wacie отъ своего имени и отъ имени своихъ союзпиковъ, Аеины и участвующих» 
друпя государства—каждое лишь отъ своего имели. 0иванск1е пос-въ заключали 

лы требовали, чтобъ пмъ было предоставлено право заявить согла- “НР3, 
■cié, какъ представителям!, беоийскаго союза. Агезилай вскочилъ съ 
мФста и рФзко спросилъ: «Освободите ли вы беопйсюе города»?— 
«Да, если вы освободите вашихъ пефйэковъ», также коротко и рфз- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 871
— 870 -

ко отвечали, Эпамииондъ. Агезилай въ раздражеши вычеркнули имя. 
0ивъ изъ текста договора; 0ивы были исключены изъ числа госу- 
дарствъ, участвующихъ въ трактате. Уполномоченные всехъ другихъ 
государствъ подписали трактата,; конгресСъ кончили этимъ свои за- 
няйя; уполномоченные разъехались.—0ивы остались въ одйнокомъ 
положеши. Аойняне были такъ рады прекращение войны, что уста
новили праздникъ въ честь богини мира и поставили колонну на 
память о немъ. Спартанцы полагали, что тецерь пришло время 
исполнить угрозы, как(я были произносимы во время нашёств!я 
Ксеркса, когда оиванцы сражались въ рядахъ персовъ; они думали, 
что легко будетъ разрушить 0ивы. Партия мира въ Спарте была 
малочисленна; спартанское правительство отвергло мнейе Иротоя, 
советовавшаго не начинать войны.

Клеомбротъ Печально возвратились домой оивансше послы. Оиванцы были убе- 
вступаетъ въ ждены въ законности своей гегемоши надъ Беоттею и твердо реши- 

Беот1ю. лись защищаться. Но трудно было надеяться, что силы Беотш бу- 
дутъ достаточны для борьбы противъ могущественнаго пелопоннес- 
скаго союза; притомъ, некоторые изъ беоттйскихъ городовъ подчи
нялись Оивамъ лишь по принужденно, готовы были при первой воз
можности отложиться отъ союза съ ними. А скоро стало видно, что 
лакедемоняне хотятъ вести войну. Они потребовали, чтобы еиван
цы возвратили независимость беоййскимъ городамъ, возстаиовили 
0есшю и Платею. Когда оиванцы отвергли это тр^оваше, спартан
ское правительство немедленно приказало Клеомброту, стоявшему въ. 
Фокиде, на беотийской границе, двинуться въ Беойю. У Клеомброта 
было 10,000 гбплитовъ и 1000 человекъ конницы. Оиванцы оробели; 
но Эпамииондъ, назначенный главнокомандующими, успокоили ихъ. 
Онъ выказывали непоколебимую твердость. Противъ суевер!я онъ 
прибеги тоже къ средствамъ, кайя даетъ суевер(е. Толпа говорила 
о пророчествах'!,, предсказывавшихъ погибель, о знамешяхъ, пред- 
вещавшихъ бедств!я; онъ противопоставили этому нредзнамеиоваше, 
ободрявшее душу. Оруж1е Геракла, оиванскаго героя, и копье ужины 
исчезли изъ ихъ храмовъ; это значило, что Гераклъ и Аоина по
шли въ походъ на защиту 0ивъ. На возвышенномъ месте былъ 
выставлена, щитъ мессенскаго вождя Аристомена, въ страхи спар
танцами (стран. 193 след.). При выступлёши войска изъ города 
В'Ьтеръ сорвалъ ленту ст, знамени и унеси ее на могильный холми; 
Эпамииондъ разсеялъ дурное впечатлеше этого случая, напомиивъ 
слова Гектора «одно нредзнамеиоваше верно—обязанность сражать
ся за отечество».

Оиванцы и ла- Эпамииондъ заняли Коронейское ущелье, полагая, что Клеомб- 
кедемоняне роти пойдети этимъ путемъ; но сиартансюй царь повернули южнее, 

сходятся на црошелъ по крутыми горными дорогами изъ Амбрисса въ 0исву, 
левктрШопжъ оттуда вдоль берега на Левктр1йскую равнину; узнавъ объ этомн,

ПОЛ’Ь.

Эпамииондъ пошелъ на встречу ему. У Эпаминонда было только СООО 
человекъ пехоты и 400 всадниковъ; непр1ятельское войско было го- 
гораздо многочисленнее, но онъ хот'Ьлъ дать битву и сильно говорилъ 
на военномн совете противъ отступлешя къ Оивамъ, которого тре
бовали трое изъ семи беотарховъ. Было старое предаше, что два 
спартансюе юноши изнасиловали и убили па ЛевктрШской равнине 
двухъ левктрШскихъ девушекъ; военачальники напоминали это пре- 
даше воинамъ, говорили ими, что теперь пришели част, исполнить про
клятие, произнесенное отцомъ девушекъ, Скедасоки, противъ Спарты, 
которая оставила безнаказанными юношей, иарушившихи законъ 
гостепрншства. Речи военачальника пробудили въ воииахъ отвагу; 
войско понимало, что будетъ биться за свободу родины. Оесшйцевъ, 
къ области которыхъ принадлежало левктрШское поле, Эпамииондъ 
отпустили домой, опасаясь измены, потому что они были враждебны 
оиваиской гегемонии Спартанцами овладела робость; у нихъ было 
старинное предаше, что Левктра будетъ могилою спартанской геге- 
монш; притомъ и предзнаменовашя были неблагопр!ятны для нихъ. 
Клеомбротъ хотелъ дождаться иодкрКплешя, которое вели къ нему 
Архидамъ, сыпи Агезилая; но его советники говорили, что должно 
дать битву; онъ боялся постыдить имя Спарты, потерять репутащю 
храбраго вождя, опасаясь, что будетъ обвиненъ въ сочувствш къ еи- 
ванцами, въ измене, и решился па битву. Войска поели рано утромъ 
и стали въ боевой порядокъ. Клеомбротъ съ лакедемонянами стали Диспозища 
на правомъ крыле; Эпамииондъ поставили противъ него лучина воЗевъ. 
свои войска, сформировавъ изъ нихъ колонну въ 50 шеренГе; ле
вый фланги его были прикрытъ священными отрядомъ, которыми 
начальствовали Пелопидъ. Левое крыло въ боевой лиши Клеомброта 
составляли войска нелогюннесскихи союзниковъ; противъ этого 
крыла Эпамииондъ поставилъ войска «косой лйшей». Они должны 
были держать нещиятеля въ обмане, ’будто готовятся аттаковать; 
этими Эпамииондъ хотели помешать пелопоннесскими союзниками 
помогать правому крылу.

Битва началась схваткою конницы; спартанская конница, не рав- Битва при 
пившаяся боевыми пскусствомъ оиваиской, была побеждена и отбро- Леввтръ 8 ¡те
шена на пехоту и разстроила ея ряды; пользуясь этимъ, Эпаминондъ ля 371 г- 
быстро повелъ свою колонну въ аттаку; лакедемоняне раздвинулись 
съ ея пути п сделали обороти, чтобы напасть па нее съ фланга; 
но во время этого манёвра Пелопидъ съ тяжело вооруженными свя
щенными отрядомъ напали на нихъ такъ сильно, что они не могли 
исполнить начатаго движешя и стали возвращаться на прежнюю 
позицпо; колонна Эпаминонда налегла всею своею тяжестью на ихъ 
фронтъ, Спартанцы сражались достойно своей старой славы, гово- 
ритъ Лахманъ. Каки ни силепъ былъ натиски массивной колонны, 
оиванцы не могли оттеснить ихъ ин на одииъ шаги. Масса грудью© ГП
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налегла па массу и обе стояли на месте. «Подарите мне хоть одипъ 
шагъ!» воскликнул!, какъ говорят, Эпэминондъ, обращаясь къ сво- 
имъ воинамъ. Особенно сильна была схватка тамъ, где стоялъ 
Клеомбротъ съ 300 всадниковъ и остального своей свитою (damosia). 
Клеонимъ, сынъ Сфодр1я, любимецъ Архидама, бивппйся въ первомъ 
ряду, три раза падалъ отъ ранг и три раза вставалъ, Наконец! 
упалъ и самъ Клеомбротъ; около его тела начался упорный бой; 
убитыхъ было столько, что тела лежали грудами. Сп^ртаицамъ уда
лось унести Клеомброта, еще дышавшаго; но опъ скоро умеръ; бы
ли убиты и полемархъ Дидоиъ, и СфодрШ; тогда ряды спартанцевъ 
стали колебаться, отступать, сначала медленно, потомъ быстрее, 

• и наконец! спартанцы обратились въ бегство. Увидевъ это, обра
тились въ бегство и пелопоннесцы, составлявшие левое крыло. Они 
мало сражались, потому и уронъ ихъ былъ невеликъ. Но лакеде- 
моняиъ было убито более 1000 человекъ, въ томъ числе 400 пол- 
ноправныхъ спартанскихъ гражданъ (гомейевъ). Остатки разбитаго 
войска еще были многочисленнее оиванцевъ, и находились храбрые 
люди, совАтовавпле возобновить сражеше, чтобы съ боя взять тела 
павшихъ товарищей; но военный совет нашелъ, что при упадке 
духа союзников1! и при огромности потерь собственно спартанской 
части войска возобновлять битву было бы неблагоразумно. Потому 
спартанцы послали вестника просить перемир!я для погребешя уби
тыхъ; такая просьба считалась у грековъ признашемъ, что против
ники победили. Эпаминопдъ далъ перемир!е, по велелъ уносить съ 
поля битвы не вместе всехъ убитыхъ, а порознь убитыхъ каждаго 
пелопоннесскаго государства; это онъ сделалъ для того, чтобы все 
видели, сколько убито спартанцевъ и чтобы спартанцы пе могли 
уменьшить, какъ они обыкновенно делали, цифру свего урона.

Въ память о победе еиванцы повесили въ храме своего акрополя взятые 
ими щиты спартанскихъ военачальников!; они еше висели тамъ во вре
мена Павзашя. Годовщина победы при Левктре праздновалась еиванцами 
до самаго разрушешя 0ивъ.

Распоряжешя Известие о поражены при Левктре пришло въ Спарту въдень 
спартанскаго праздника ГимнопедШ. На этомъ празднике было, обыкновенно, много 

правительства. ИН0СТраИцевъ ijT0(jbI ые видели опи народъ опечаленнымъ, эфоры 
скрыли известие; гимнастичесшя игры продолжались. Вечеромъ эфоры 
послали вестниковъ по домамъ техъ семействъ, чьи родственники 
были убиты; сообщая о смерти воина, вестники передавали его 
семейству приказаше воздерживаться передъ посторонними отъ 
всякихъ выражений печали. На другой день родные убитыхъ ходили 
съ радостными лицами; не скрывали печали только те, у кого пе 
было семейной потери,—-Немедленно были призваны къ оружпо все 
граждане до шестидесятилетняго возраста, даже и те, которые зани

мали общественный должности. Было послано ’союзникам! требование 
снарядить въ поход! новые отряды войскъ. Приказаше было исполнено 
быстро и охотно, какъ въ старину. Но прежде чемъ вышел! изъ 
Пелопоннеса съ новым! войском! Архидамъ, сынъ Агезилая, пришли 
туда остатки разбитаго войска. Эпаминопдъ далъ нмъ свободный про
пуск!. Онъ пе надеялся совершенно уничтожить разбитое при Левктре 
войско, лакедемонская часть котораго сохраняла стройный порядок!. 
Тотчасъ после сражешя послалъ онъ въ Авины и Бессалпо вестниковъ 
■съ просьбой о содействы. Аоиияне приняли известие о победе ои
ванцевъ съ явнымъ неудовольств1ем! и отпустили вестника безъ вся- 
каго ответа. 1асонъ быстро привел! отрядъ, по не присоединился къ 
оиванцамъ, а выступил! посредником!; опъ хотел! поддерживать 
равновеые между греческими государствами, находя это удобнымъ для 
своихъ честолюбивых! замыслов!. При его посредничестве былъ 
заключен! договоръ, по которому еиванцы дали лакедемонскому войску 
свободный пропустив на родину. Лакедемоняне очень торопились уйти, 
двинулись въ походе темъ же вечеромъ и ночью перешли черезъ Ки- 
еероиъ по трудным! горнымъ дорогам!. Спартанцы, ушеднпе съ поля 
битвы, были по закону лишаемы нолитнческнхъ правъ, какъ беглецы 
(Пезапкз); они па всю жиЗнь теряли право носить оружге, вступать 
въ бракъ и делались предметом! общаго поругашя (стран. 182); 
этому тяжелому наказании должны были подвергнуться возвратив- 
вдеся отъ Левктры; но число ихъ было такъ велико, что Агезилай, 
строги! хранитель старыхъ обычаевъ, сказали: «Пусть закон! без
действует! относительно одного дня, на другой день пусть возоб
новится его сила». Мнеше Агезилая было принято. Оно было пло- 
хцмъ средством! прикрыть несоответств!е настоящаго съ премиями 
старины.

4. Мегалополь и Мессены.

И действительно. Спартанцамъ должно было сберегать всехъ сво- Волпето въ 
ихъ сограждан! для борьбы за спасеше отечества. Въ битве при Пелопоннес*. 
•Левктре лишились жизни 400 полноправных! гражданъ; это была Скптализмъвъ 

или целая треть всего числа полноправныхъ гражданъ, или больше. Аргос*. 370. 

Известие о такомъ поражены сильно подействовало п па союзников!
Спарты, и на порабощенное населеше спартанскаго государства.
Илоты и мессенцы волновались; местами даже происходили попытки 
возсташя. Въ Элиде, Мантинее и некоторых! других! городах! де
мократы низвергли установленное у них! спартанским! паыыпемъ 
владычество олигарховъ и отплатили нмъ за ихъ притеснения каз
нями и изгнашями. Даже въ верной спартанцамъ Тегее аристокра
ты были перебиты или вынуждены бежать. Въ Аргосе ожесточеще© ГП
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прбстолюДиновъ проявилось съ такой свирепостью, что они убили 
палками 1200 или больше, быть можете 1500, знатпыхъ людей, не 
однихъ олигарховъ, но и демократовъ. Объ этомъ «убШств! пал
ками», «скитализйе», долго вспоминали греки. Аеинскоё правитель
ство было приведено имъ въ такое негодоваше, что прервало все 
сношешя съ Аргосомъ и распорядилось, чтобы въ Аоинахъ были 
совершены обряды очищешя: казалось, что демократичесюя учреж- 
дешя осквернены аргосскимъ злодействомъ.—Положеше спартанцевъ. 
было такъ дурно, что аоиняие нашли обстоятельства благопр1ятными 
для попытки пршбрестн себе первенствующее положеше въ Греши. 
Опи пригласили пелопоннессюя государства прислать уполпомочен- 
ныхъ на конгрессъ въ Аоины. И действительно съехались депутаты 
отъ всехъ пелопонпесскнхъ государствъ. На конгрессе было при
нято решете поддерживать условия Анталкидова мира и, въ частности, 
независимость каждаго греческаго государства. Но силы аоинянъ были 
недостаточны для того, чтобы ихъ желаше могло прекратить войну. 

Возросташе Между т!мъ какъ Пелопоннес,ъ волновался и некоторый изъ го- 
могущества сударствъ, подчпненпыхъ Спарте, пытались свергнуть съ себя ея 

0|1В'Ь- власть, гегемошя 0нвъ надъ беотШскими городами упрочилась. 0ес- 
шйцы ушли после Левктр1йской битвы въ горную крепость Керессъ; 
еиванцы осадили эту.крепость, взяли ее п убили всехъ оесшйцевъ. 
Фокейцы, находивпнеся подъ покровитёль'ствОмъ Спарты, остались 
теперь беззащитны противъ 1асопа, замышлявшаго покорить Фокиду; 
чтобы спастись отъ порабощешя, они вступили въ союзъ съ оиван- 
цами. Этоляне, локрИщы, акарнанцы, эвбейцы и друпе гречесме 
народы тоже вступили въ союзъ съ еиванцами и обещали присы
лать имъ свои войска. Все яснее и яснее выказывалось, что еи
ванцы хотятъ прибрести гегемошю надъ всей Грещею, занять ме
сто, издавна принадлежавшее спартанцамъ. Они были эолийцы; а 
эолШское племя было менее способно къ такой роли, ч!мъ даро
витые, образованные аоиняие и воинственные спартанцы; но сво
бода и военные успехи пробудили въ оиваицахъ одушевление; нрав
ственный доблести п умственный силы людей, руководйвшйхъ ими, 
оказывали вл!яше и на массу гражданъ; еиванцы какъ будто пере
родились.

Смерть 1асона Опаснымъ соперникомъ ошйнцевъ былъ Птсопъ' ферсюй. Возвра- 
ферскаго. 370. щаясь отъ Левктры, онъ разрушилъ укреплешя Гераклеи, чтобы 

пр!обрести себе открытый путь въ Грецко. Соединивъ подъ своею 
властью всю 0ессал1ю, онъ пмелъ очень сильное войско. Человекъ 
талантливый, онъ могъ стать очень спасешь для северной части 
Греши. Но онъ прожилъ недолго. Приближалось время ппешскихъ 
игръ. Онъ велелъ заготовить громадное число воловъ и другого 
скота; онъ говорили, что этотъ скоте предназначать для жертво- 
приношенШ па тшо1йскомъ празднике. Его намереше было вторг

нуться съ сильными войскомъ въ Фокиду, провозгласить себя рас- 
порядитёлемъ пиойскихъ игръ и овладеть сокровищами дельфйскаго 
храма. Но.однажды, когда онъ делали смотри войску, на него бро
сились несколько молодыхъ людей и убили его. Ихъ было семь. 
Только одного изъ нихъ успели убить телохранители 1асона; осталь
ные ускакали на заготовлеииыхъ для нихъ лошадяхъ. Въ греческихъ 
городахъ они были приняты съ почестями, какъ убийцы тиранна. 
Это показывайте, какъ замечаете Ксенофонтъ, что греки очень опа
сались быть порабощены 1асономъ.

Но 1асоит> такъ упрочим владычество своего семейства, что тре- Лоыфролъ 
ттй братъ его, Полифронъ, убивъ Полидора, втораго брата, занялъ его 370—369. 
м4сто. Владычество Полифрона длилось только годъ, но онъ усп4лъ въ 
это время совершить /тожество злод4йствъ. Онъ убилъ честнаго Полида- 
маита и восемь челов’Ькъ втятеЛъныхъ гражданъ Фарсала, прогнали изъ 
Лариссы алевадовъ, прогналъ другихъ м±стныхъ владетелей. Его племян- 
никъ Александръ убилъ его и сталь-свирепствовать еще хуже дяди. Алек- 
сандръ принудили дочь Гасона Тебу сделаться его женою. Какъ только Александръ 
захватили власть, онъ, ио выражетю Ксенофонта, сталь „жестокими пове- 369—357. 
лителемъ для еессалпцевъ, опаснымъ врагомъ еиванцевъ и аоинянъ, без
законными разбойникомъ на сушй и на мор!“. Презирая и божественные 
и человЪчесше законы, онъ совершалъ ужаея±Й1шя свирепости и надъ 
отдельными людьми, и надъ целыми городами. Плутархи говорить, что, 
неожиданно вошедши съ своими наемниками въ города Мелидею и Ско- 
туссу, онъ убилъ всехъ взрослыхъ мужчппъ; что онъ велелъ живыхъ лю
дей зарывать въ землю, велелъ зашивать другихъ въ кабанью или мед
вежью шкуру и отдавать на растерзаше собакамъ; что онъ украсилъ 
вйнкомъ и поставили въ храме то копье, которымъ убилъ своего дядю. 
Множество знатиыхъ еессалшцевъ бежали отъ этого злодея и своими 
просьбами возбудили къ воине противъ пего македонскаго царя; потомъ, 
когда въ Македоши начались междоусоб!я, еессалшсше изгнанники обра
тились съ просьбою о помощи къ оиванцамъ.

0ессал1йсюе тиранны п ыакедонсше цари были опасными соперни- Аркадская фо

ками еиванцевъ; опаснымъ противникомъ спартанской олигархш еде- №Р«Шя. 
лалась демократическая федеращя аркадскихъ государствъ. Воин
ственные горцы, аркадяне могли бъ иметь очень большое значеше, 
прюбр'Ьсти господство надъ Пелопоннесомъ, не будь они раздроб
лены на мелшя государства; ихъ селешя и города, разбросанные по 
небольшимъ долинамъ, привыкли къ политической разрозненности, 
къ соперничеству другъ съ другомъ; до сихъ поръ это мешало вся
кому единодушно между ними. Цнвнлизащя мало проникала къ арка- 
дянамъ; они вели монотонную пастушескую жизнь, въ которую вно- 
силъ некоторое разнообраз1е лишь обычай уходить на службу, по 
найму, въ чужихъ войскахъ; онъ издавна владычествоцалъ у арка- 
дянъ; они въ этомъ отношены были похожи на жителей мелкихъ 
горныхъ кантоновъ Швейцары. Ло теперь у аркадяшь возникла мысль 
основать федеративное государство; казалось, что они, такъ долго 
сражавппеся на службе другихъ, обратите свое оруж!е на прюбрА- © ГП
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теше себ! независимости отъ Спарты, пргобретутъ важное полити
ческое значеше. Мантинеяпе, которыми жизнь разрозненными селе- 
шями подъ владычествомъ деревенскихъ аристократов!» менее нра
вилась, чЪмъ Ксенофонту (стран. 846), возстановили свой городъ, 
возвели стЬпы его, не спрашивая, хотя бы для формы, соглаш 
Спарты. Аркадине решили соединиться въ одну федерации, имеющую 
демократическое устройство. По совету и при содействш Эпаминонда, 
было решено основать въ югозападной части Аркад1и новый города», 
который будетт» резиденщею союзиаго правительства и будете за
крывать неукрепленный селешя той части государства отъ пепр!я- 
тельскихъ нашествий. Заведываше этимъ предпргяиемъ было пору
чено коммисш десяти «основателей» (1нШа1). Они построили на'гра- 
нице Аркадии съ Лакошею и Мессегпею столицу союза, которая была 
названа Мегалополемъ («Великимъ городомъ»). Стены его имели 
въ длину 50 стадгй. Жители несколькихъ десятковъ— около четы
рехъ десятковъ — селенШ добровольно или недобровольно перешли 
жйть въ новый городъ и назвали части его, въ память о родныхъ 
Селешяхъ, именами ихъ. Ио многими такт» понравилась замена 
привычной деревенской жизни городскими, бьщомъ, что они пред
почли эмигрировать. Мегалоиоль былъ назначенъ местомъ собраний 
представителей аркадскаго народа; этихъ представителей было де
сять тысячъ человекъ.

Устройство со- Собрате Десяти Тысячъ, состоявшее пзъ уполномоченныхъ всехъ го- 
юзнагоправле-Р°ДРВЪ и селетй Аркады, было верховною властью аркадскаго союза, 
«¡яи союзиаго ^"° объявляло войну, заключало договоры съ другими государствами, 

войсм решало вообще все дипломатически! дела, установило налоги, назначало 
военачальников!» и правительственных!» сановииковъ, судило дела во нре- 
ступлешямъ противъ союза. Совещашями его руководили архонты. Веро
ятно, оно делилось па комитеты, заведывавипе разными отраслями союз- 
ныхъ делъ. Былъ сформирован!, отрядъ эпаритовъ; это было постоянное 
войско; служпвппе въ немъ получали жалованье; оно приводило въ ислол- 
пеше решетя союзиаго собранпг; въ случаях!, воины, созывалось опол- 
чеше. Обыкновенные союзные расходы покрывались налогом!», который 
платили хозяева стадъ за пользован/е обширными пастбищами, принадле
жавшими общинамъ.

Пашесийе Но было въ Аркады много людей, недовольныхъ введетемъ феде- 
спартанцевъ. ратишшго устройства. Олигархи Тетей, Орхомепа п другнхъ городовт» 

370. соединились съ приверженцами разрозпеппаго быта, считавшими под- 
чинеше союзному правительству погибелью своихъ городов!» и селе- 
шй. Въ Тегее, где были особенно сильны сторонники Спарты, ссора 
дошла до междоусоб!я: консерваторы были побеждены; победители 
казнили техъ ихъ предводителей, которыхъ успели захватить; восемь 
соте иисургептовъ бежали въ Спарту и просили [помощи лакедемо- 
нянъ. Демократы, и въ особенности мантипейцы, возбудйвгше дру- 
гихъ аркадянъ къ учреждение федерацш, обратились съ просьбою о 

поддержке къ еиванцамъ. Лакёдемоняпамъ, при разстроешюмъ со- 
стояши ихъ государства, тяжело было решиться па войну; но де
мократическая федеращя аркадянъ была такъ опасна для нихъ,чтб 
они нашли необходимыми для себя разрушить ее. Агезилай повелъ 
войско на Тегею и Маптинею; но, услышавъ о приближены еиван- 
цевъ, вернулся. Онъ не имелъ ни одного сражения съ аркадянйми. 
Но въ Спарте отпраздновали его походъ, какъ победу.

Едва Агезилай ушелъ изъ Аркады, беотархи, въ совете которыхъ Походъ Эпаии- 
решительное влгяше принадлежало Эпаминонду и Пелопиду, пришли нонда и Пело- 
къ Маитинее съ войскомъ, состоявшими изъ 15,000 тяжеловооружен- вида въПедо- 
ныхъ воиновъ, отчасти беотшцевъ, отчасти ихъ союзниковъ. Оиван- мннесъ. 
цы хотели отомстить сиартанцамъ и считали аркадскую демократиче- 370 3691 
скую федерацпо чрезвычайно полезною для нихъ: она обезсиливала
Спарту. Потому они поспешили на помощь ей. Элидяне помогли сиа- 
ряженпо ихъ войска, дави ими взаймы 10 талантовъ. Опп пришли 
къ Мантинее около времени зимняго солнцестояшя; цель похода 
была достигнута: Агезилай ушелъ изъ Аркады; притомъ, скоро кон
чался срокъ власти беотарховъ; военачальниками, которые удержатъ 
за собою власть дольше срока, законъ угрожали смертною казнью.
Оиванцы полагали, что лакедемоняне охраняготъ и будутъ упорно 
защищать те немногие горные проходы, которые вели изъ Аркады 
въ Лаконпо. По всеми этими соображешямъ, миопе оивансие вое
начальники полагали, что войску следуете, вернуться. Но аркадяне, 
элидяне и аргосцы, многочисленными отрядами присоединивипеся кв 
еиванцамъ, настойчиво .советовали идти въ Лаконпо, надеясь найти 
тамъ богатую добычу. Они говорили, что спартанцы изнурены, сла
бы, не могутъ противиться такому храброму и многочисленному вой
ску, находящемуся подъ иачальствомъ искуспыхъ полководцевъ; что 
порабощенное населеше Лакоши ненавидите спартаиЦевъ и ждете 
только появлешя еиванцевъ, чтобы присоединиться къ пимъ. Изъ 
пограничнаго лаконскаго города КарШ оиванцы получили известие, * 
что путь туда не занята лакедемонскими войсками. Эпамииондъ н, 
Пелопидъ решились идти въ Лаконпо. Другие беотархи сложили съ' 
себя должность, чтобы не подвергнуться наказание за самовольное

• сохранены власти дольше срока. Эпамииондъ и Пелопидъ приняли 
на себя всю ответственность, одни остались полководцами и двину
лись въ Лаконпо. Опи опасались, что при новыхъ выборахъ могутъ 
быть назначены беотархами люди, которые не захотятъ предпринять 
этотъ походъ, и не поколебались рисковать жизнью для того, чтобы 
избавить навсегда Грецко отъ ея угнетателей.

Присоединегпе миогочисленныхъ пелопоннесских!, отрядовъ очень Походъ въ 
увеличило силу ойванскаго войска; въ немъ считалось теперь 70,000 Лакошю. 
гоплитовъ и легковооружепиыхъ воиновъ. Оно пошло въ Лаконпо 
четырьмя отрядами. Оиванцы прошли черезъ КарШское ущелье. Ар-© ГП
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кадяне, составлявппе самый многочисленный отрядъ, пошли черезъ 
скирсюй округъ къ 1онскому (или Эонскому) ущелью, которое охра- 
нялъ спартанецъ Исхолай съ отрядомъ неодамодовъ и съ тегейскими 
изгнанниками. Онъ не могъ удержаться противъ пещйятеля, далеко 
превосходившаго его числомъ, потому отослалъ молодыхъ воиновъ 
въ Спарту, чтобы сохранить ихъ для родины, а съ пожилыми вои
нами остался защищать ущелье и, какъ второй Леонидъ, непоколе
бимо бился до конца; весь его отрядъ легъ тутъ. Геройская смерть 
воиновъ Исхолая, которые всё погибли, ни шага ие уступая врагу, 
показала грекамъ, что Спарта еще нмЁетъ гражданъ, достойныхъ 
славы своихъ предковъ. Аргосцы, шедип с другимъ ущельемъ, тоже 
одолёли лакедемонянъ и аркадскихъ изгнанниковъ, съ которыми сто- 
ялъ тутъ спартанецъ Александръ. Прошедши горы, всё четыре от- 

Ужасъ въ ряда соединились въ Селлапи. Ужасъ овладЁлъ Спартою, пятисотъ 
Спартб. лётъ невидавшую врага въ своихъ окрестиостяхъ, когда Эпаминондъ 

съ многочисленнымъ войскомъ пошелъ на югъ по восточному берегу 
Эврота, опустошая сельсме дома богатыхъ спартанцевъ и плодород
ный нивы долины Эврота, призывая порабощенное населеше Лако- 
ши къ возстанпо. Скоро изъ Спарты стало видно зарево горящихъ 
селешй и загородныхъ домовъ. Женщины, дёти, старики рыдали, 
городъ былъ въ смятеши. üepioKH бЁжали, илоты брались за ору- 
æie. Положеше Спарты съ каждымъ днемъ становилось опаспЁе.

Агезилай спа- Агезилай спасъ родной городъ. По соглашение съ эфорами, онъ 
«аетъ Спарту. сдЁлайъ распоряжения, необходимый для защиты Спарты, не имЁвшей 

ни стёнъ, никакихъ либо другихъ укрЁплешй; оиъ дЁйствовалъ чрез
вычайно умно и твердо. Опъ собралъ въ СпартЁ молодыхъ гражданъ 
и держалъ ихъ готовыми къ бою, просилъ скорЁе присылать войска 
тё изъ союзпыхъ государствъ, который оставались вЁрны СпартЁ, 
обЁщалъ права гражданъ тёмъ илотамъ, которые поступить на воен
ную службу. Число желающихъ оказалось больше, чёмъ онъ думалъ: 
6000 илотовъ выразили желаше поступить па службу; Агезилай 
былъ нёсколько смущенъ ихъ многочисленностью; но обстоятельства

* не позволяли выказывать опасепШ; опъ принялъ на службу вефхъ, 
но приказалъ пачалышкамъ зорко слёдить за сохранешемъ дисцип
лины и тишины. Были попытки мятежей, но Агезилай подавилъ ихъ „ 
быстрыми4-и рЁшительными мЁрами.

Такъ, иаирпмЁръ, поступилъ онъ, когда 2СЮ человЁкъ изъ числа обЁд- 
нёвшихъ гражданъ, не пользовавшихся политическими правами, заняли 
укрепленный храмъ Артемиды Иссорской. Агезилай неожиданно явился къ 
нимъ и своей твердостью до такой степени < смутилъ ихъ, что они разо
шлись. Онъ велйлъ разрушить храмъ и сдйлалъ распоряжение тайно аре
стовать и казнить людей, бывшихъ руководителями попытки этого возСташя.

МЁры, принятия Агезилаемъ для обороны Спарты, были такъ 'хо- 

роши, что Эпаминондъ не рЁшился штурмовать городъ: мостъ, ко
торый велъ въ Спарту черезъ Эвротъ, былъ крЁкко защищенъ. 
Эпаминондъ прошелъ мимо Спарты на югъ и переправился черезъ 
Эвротъ у Амиклъ. РЁка была въ разливЁ; спартанцы сильно защи
щали западный берегъ ея. Ио Эпаминондъ одолёль всё трудности. 
«Онъ смёлый человЁкъ!» воскликнули Агезилай и занялся охранеш- 
емъ подступовъ къ СпартЁ съ юга. Эпаминондъ, переправясь черезъ 
Эвротъ, повернулъ на сЁверъ и пошелъ на Спарту. Агезилай искусно 
расположили войска по высотами съ юга отъ города. Благодаря 
удобству мЁстоположешя для обороны и своему умЁныо пользоваться 
выгодами мЁстности, Агезилай успЁлъ отбить всё нападения Эпами- 
нонда, нанеси оиванцамъ довольно большой урони у храма Тинда- 
ридовъ и при другихъ штурмахн. Эпаминондъ, услышавъ, что вой
ска Симона, Эпидавра, Кориноа, Сопунта. нЁкоторыхъ другихъ го- 
родовъ, идутъ на помощь СпартЁ, сняли осаду и пошелъ на югъ. 
Агезилай не преследовали его. Онъ прошелъ по южному берегу до 
Гелоса и Гиттл, опустошая все на своемъ пути, три дня штурмо- 
валъ ГитЙ, но потерпЁлъ неудачу. Войско его страдало отъ холо
да и отъ недостатка продовольствия; Эпаминондъ пошелъ съ отбор- 
нымъ бфбтйскимъ отрядомъ черезъ Тайгетъ въ долину Памиса осу
ществить давно задуманный плапъ возстановлешя независимости 
Мессеши. Отъ своихъ друзей пиеагорейцевъ онъ зналъ, что на за- 
падЁ греческаго »пра еще уцЁлЁли довольно многочисленные потом
ки мессенцевъ, продолжавшие ненавидЁть своихъ соплеменниковъ 
спартанцевъ, поработившихъ родину ихъ.

Еще до похода въ Пелопоннесъ Эпаминондъ отправилъ въ Сици- Построен!« го- 

лно, Италпо, и даже въ Лгпйю, своихъ агентовъ приглашать раз-рода Мессены. 
сеявшихся по западу мессенцевчз къ возвращение на родину; по его 
призыву взялись за оруя® тё мессенцы, которые жили подъ спар
танскими игомъ въ Мессеши; къ нимъ присоединились пер]эки и 
илоты, бЁжавш!е изъ Лакоши; подъ защитою беотшцевъ и присоеди
нившихся къ Эпамипонду пелопоннесцевъ они построили городъ 
Мессену у подошвы горы Итомы, па высотахъ которой отчаянно 
оборонялись отчз спартанцевъ ихъ предки. УкрЁплеше построенное 
на Итомё служило цитаделью повой столицы освобождавшейся Мес- 
сеши, Благопр1ятныя предзнаменования, сновидёшя, чудеса, обод
ряли мессенцевъ въ ихъ патрйтическомъ энтуз!азмЁ. Были найде
ны тё оловянныя дощечки съ начертанными на пихъ таинственны
ми учешями, который зарылъ Аристоменъ подъ миртовыми дере- 
вомъ на Итомё; исполнилось древнее предсказаше, что когда бу- 
дутъ найдены эти дощечки, то возстановится свобода Мессеши (стр.
197). Надь построешемъ города работало много рукъ, и дёло под
вигалось съ изумительной быстротой. Испросивъ жертвоприношешями 
и молитвами благословеше боговъ, мессенцы съ песнями подъ звуки© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 881 -- 880 -

флейтъ положили основаше крФпкихъ ст!нъ; построив! ст!ны, они: 
стали строить жилища и храмы. Мастеровые были созваны .изъ 
всей Грещи; все населеше помогало имъ. Спартанцы не могли ме
шать возстановлешю независимости Мессеши: они должны были 
защищать Лакошю отъ наб!говъ пелопоннесских! союзииков! Эпами- 

Возетаиовлеше-нонда, быть повсюду на страж!, чтобы не восставали илоты и пе- 
независииости р1эки. Скоро стали возвращаться па родину мессенцы, живппе въ 

Мессенш. ИЗГнаши. Вообще, характеръ мессенскаго племени быль мяппй, 
уживчивый; но эти изгнанники такъ в!рно хранили свою нащональ- 
иость среди грековъ другихъ племенъ, что, возвратившись па ро
дину черезъ триста л!тъ поел! того, какъ предки ихъ покинули ее, 
оказались сохранившими родное нар!ч!е и родные обычаи почти во 
всей ихъ чистот!. Съ этой поры мессенцы снова стали участвовать 
въ состязашяхъ на олимшйскихъ играх!, и па первомъ же олимшй- 
скомъ праздник! (въ 103-ю олимшаду) одпимъ изъ победителей былъ 
мессенсюй юноша (Дамшжъ). Возстановлеше независимости Meccenin 
нанесло смертельную рану Спарт!. Лакошя была теперь окружена 
враждебными ей государствами: съ запада Мессешею, съ с/Ьвера ар
кадскою федеращей, съ востока Аргосомъ. Аркадяпе деятельно до
канчивали построите Мегалополя; въ Теге! взяли верхъ демократы, 
враждебные Спарт!; Аргосъ всегда былъ врагом! Спарты. Мкошя 
была теперь отр!запа отъ вс!х! своих! пелопоннесских! союзпп-

• ковъ. Воз.стаповнвъ независимость Meccenin, Эпаминоидъ совершили 
д!ло справедливое п обезсилилъ государство, заслужившее ненависть 
его родины, по увеличил! раздробленность Грещи, уменьшил! силы 
ея. Междоусобия, терзавппя Грещю уже бол!о шестидесяти л!та, 
такъ разслабпли ее, что опа въ самоубШственномъ неистовств!,, 
разрушившая свое благосостояше, истощившая свои нравственный 
силы, была уже неспособна къ порождение новыхъ крФшшх'ь го
сударств!. Ни аркадская федеращя, пи возстановленная Meccenin 
не нм^ли въ себ! свежей жизненной силы, не сделались центрами 
греческой цивилизащи, даже не могли участвовать въ ея развитии; 
это были тепличный растешя, слабый, не долговечный; МессеШя 
не участвовала въ той умственной работ!, которою греки создали 
свою цивилязащю, сделались наставниками человечества. Она была 
одушевлена только племенною ненавистью къ Спарт!. Своими на- 
падегиями на Спарту она истощала силы этого государства, которое 
при вс!хъ своихъ недостатках! оказало однако же велшая услуги 
Грещи; изнуряя Спарту, Мессешя сама оставалась безеильной.

Аеинмоевой- Когда Эпаминонд! возвращался изъ похода, оставив! сильные от- 
ско становится ряды для охранешя Аркадш и Мессещи, опъ встр!тилъ па Истм! пе
на пути Эпа- ожпдапиаго врага: воинское войско подъ начальством! Ификрата за- 

минонда. нимало проходы черезъ горы Истма. Пенимые оиванцами, лакедемо
няне просили помощи у аоинян!. Послы Спарты и союзных! съ нею 

государств! пргЬхали въ Аоины, говорили народному собранно искусно 
обдуманным р!чи, напоминали объ общихъ славных! подвигах! совер
шенных! аоинянами и спартанцами въ иерсидсюя войны, разъясняли 
опасности, какими угрожает! честолюб!е оиванцевъ, льстиво восхва
ляли великодушие, съ каким! аоиняне всегда помогали обижаемым!. 
Аоинсшй народъ по предложение Каллистрата р!шилъ исполнить 
ихъ просьбу и цослалъ Ификрата со всеми военными силами госу
дарства въ Пелопоннес!; къ войску присоединилось много волонте
ров!. Эпаминоидъ уже возвращался изъ Пелопоннеса, когда Ификрата 
остановился на Истм! и перер!залгь ему путь отступления, но безъ 
особенной охоты вступать въ битву. Эпаминоидъ успФлъ обойдти 
его позицш и почти безъ всяких! потерь прошелъ въ Беотно.

На родин! ждала его новая опасность. Менеклидъ, один! изъ за- Обвинеше и 
ГОВОрщИКОВЪ, ОСВОбОДИВШИХЪ 0ИВЫ, ГОрячШ демократа И потому про- оправдаше 

тивникъ Эпаминонда, политически! образъ мыслей которого былъ ум!- Эпаминонда. 

репный, потребовали, чтобы беотархи были наказаны за то, что 
удержали власть дольше законного срока. Эпаминоидъ объявил!, 
что онъ один! виновата въ этомъ; товарищи сложили на него всю 
вину; онъ явился въ судъ, и немнопя слова, которыя сказалъ онъ 
въ сознаши своихъ заслуга, разрушили вс! интриги его противни
ков!. Онъ сказалъ, что самъ считаете себя заслужившимъ смерть, 
потому что нарушилъ законъ, но просита, чтобы на гроб! его бы
ло написано: оиванцы наказали его смертью за то, что онъ вошелъ 
въ Лакошю, осадилъ Спарту и возстановилъ Мессешю. Смущенные 
судьи единодушно отвергли обвинеше; Эпаминоидъ и Пелопидъ бы
ли вновь выбраны беотархами; Менеклидъ былъ наказанъ за свою 
интригу; предлогом! было обвинеше его въ небрежном! иейолнеши 
должностных! обязанностей; онъ была, приговорен! къ уплат! де- 
нежнаго штрафа.

5. Продол&ейе деятельности Эпаминонда и Пелопида.

Оиваяцамъ необходимо было удержаться отъ раздоровъ, потому Характеръ и 

ЧТО ВМ!СТ! СЪ ИХЪ удачами возростало И ЧИСЛО ИХЪ враговъ; ОНИ степень ум- 
МОГЛН Ьъ гордостью думать О д!лаХЪ, совершенных! ИМИ, НО будущ- ственнаго раз
ность ихъ не была упрочена. Они разрушили несправедливые замыслы вит'я ваван- 
спартанцевъ, которые за полтора года передъ т!мъ надеялись взять Ч?*- 
Оивы, отдать Дельфийскому храму десятую долю еиванской области, 
а теперь сами были поставлены оиванцами въ бедственное положеше;
оиванцы нанесли спартанскому государству смертельную рану, осво
бодив'! Мессешю, столица которой, построенная на рубеж! Дакоши,
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представляла верное убежище всеми угнетепнымъ жителямъ спар- 
танскагогосударства; разстроивъ пелопоннесский союзъ, они навсегда 
сокрушили гегемошю Спарты; но если легко было пмъ разрушить 
ея могущество, то дело создашя новаго обшйрнаго. союза подъ 
управлешемт. Оивъ представляло очень больная трудности. Гегемо
шя Спарты и Аоинъ основывалась па привычке, оправдашемъ ей слу
жили общепризнанным черты превосходства спартанцевъ и аеинянъ 
падъ другими греками: мужество и строгая дисциплина спартапскаго 
войска, образованность и демократичесшя учреждешя аеинянъ; каж
дое изъ греческихъ государствъ чувствовало себя обязанными. при
знательностью или къ Аеинамъ, или къ Спарте; подчинеше этимъ 
государствами, не было унизительно,—они издавна имели преобладала 
въ Грещи. Не таково было положеше Оивъ: ни ихъ прошедшее, ни 
степень ихъ цивилизащи, ни характеръ ихъ учреждешй не давали 
ими. права на первенство. Пелопоннесцы дивились храбрости и дисцип
лине оиванскихъ войскъ; но военная слава еиванцевъ была еще не
привычная грекамъ, не равнялась въ ихъ глазахъ славе мужества 
и военнаго искусства спартанцевъ. А храбрость и военное искусство 
были единственными качествами, на которыхъ оиванцы могли осно
вывать свои притязашя. Ни флота, ни морской торговли у нихъ не 
было, хотя положеше Беотш было очень благощпятно развитию море- 
плавашя: Беопя ведь прилегала къ двумъ морями.; оба прибрежья 
имели много хорошпхъ пристаней и особенно прекрасна была авлид- 
ская гавань. Они всегда презирали торговлю и промышленность; 
чуждаясь этихъ занятий, они часто терпели недостатокъ въ деньгахъ. 
Въ умственномъ и эстетическомъ развитии они отстали не только отъ 
аеинянъ и малоазШскихъ грековъ, по и отъ дорШскихъ государств'!.: 
Спарты, Коринеа, Симона. Эгины; лирическая поэз!я и игра па 
флейте были единственными отраслями умственной и художественной 
деятельности, которыми занимались беоийцы. Чувство справедливости 
и гуманности было мало развито у нихъ; грубые, жестоюе, они пре
следовали своихъ враговъ съ кровожадными, ожесточешемъ. Когда, 
во время втораго пелопоннесского похода, оиванцы захватили бе- 
жавшдхъ аристократовъ, Эпаминондъ спаси, пленниковъ отъ мучи
тельной казни только темъ, что скрылъ, кто эти пленные. Склон
ность еиванцевъ къ чувственными, наслаждешямъ, ихъ любовь къ ро- 
скошнымъ пирами., представляли резкую противоположность простоте 
и воздержности аеинянъ, суровому образу жизни спартанцевъ. Эпа
минондъ, будучи свободенъ отъ всехъ этихъ слабостей и иороковъ, 
старался отучить отъ нихъ своихъ согражданъ; по его нравственное 
превосходство надъ другими еиванцамй было таки, велико, что они, 
не могъ иметь сильного влiянiя на нихъ. Судя по себе о своихъ 
соотечественникахъ, предполагая въ нихъ те высоюя нравственный 
достоинства, кагая имели, самъ, ту преданность славе родины, какая

■жила въ его великой душе, они, вовлеки ихъ въ предщйяття, пре- 
вышавппя ихъ силы, повелъ ихъ путемъ, которымъ они не могли 
твердо идти по недостаточности своего политического образования. 
Вместе съ Эпаминондомъ было похоронено и велшпе Оивъ.

Въ Грещи могла бы устроиться мирная государственная жизнь, Союзъ Аеияь 

■еслибы три могущественный государства согласились разделить ме- со Спартою, 
жду собою преоблддаше; естественный услов!я распределена власти 
были бы таковы: Оивамъ принадлежала бы гегемошя надъ федера- 
щею северныхъ государствъ; Спарта сохранила бы гегемошю въ 
Пелопоннесе; Аеинамъ принадлежала бы гегемошя надъ приморскими 
государствами. Бри такомъ устройстве Грещя могла бы обратить 
свои силы на развипе своего матер!альнаго и нравствеппаго благо- 
состошня. Но не было взаимнаго довер!я, не было и желашя жить 
въ мире. Очевидное стремлеше Оивъ прюбрести гегемошю надъ всею 
Грещей внушало другимъ государствамъ вражду къ нимъ; изъ это
го возникали союзы, ссоры, войны, и дела Грецш все болгЬе раз- 
'Стройвались.—При нашествш еиванцевъ на Лакошю спартанцы пре
одолели свое давнее чувство нещйязни къ аеинянамъ и стали искать 
союза съ ними. Лакедемоншпе послы повторяли старинный речи о 
томъ, что Аеины и Спарта—глаза Грещи, что утратить тотъ или 
другой глазъ было бы для Грещи бедстгяемъ. Благодаря вл1яшю 
Каллистрата, они достигли своей цели. Аеины заключили союзъ со 
Спартою для устранения опасности, которой подвергаетъ Грещю воз- 
ростающее могущество Оивъ. Союзъ былъ основанъ па призианш 
равноправности гегемонии обоихъ государствъ, соединяющихъ свои 
силы для борьбы съ Оивами. Сначала предполагалось предоставить 
Спарте гегемошю въ сухопутной войне, Аеинамъ въ морской. Но 
аеипскШ ораторъ Кефисодоръ сказалъ, что въ такомъ случае лаке
демонскому флоту пришлось бы быть подъ аеинскимъ начальствомъ, 
аоидскому войску подъ спартаискимъ, а это неудобно. Нашедши его 
замечаще справедливымъ, условились, что и аоиняне и спартанцы 
будить поочередно, по'пяти дней, начальствовать всеми военными 
силами и на море и на суше. Такой порядокъ управлещя военными 
дейсттаями, конечно, не могъ быть благощлятенъ успешности ихъ..

Къ этому союзу присоединились государства северной части Пе-Второй по£рдъ 
лопоннеса: ахейыне города, Фл1унтъ, Сшйонъ, Коринеъ и друпе. Эпаивиондавь 
Аркадская федеращя и Мессешя увидели себя въ опасномъ положе- Пелопоннесъ. 
ши; потому Эпаминондъ снова пошелъ въ Пелоиониесъ; у него было 369- 
8000 гбплитовъ. Союзное войско заняло Истмъ, прикрыло свои пози- 
щи окопами; сила его простиралась до 20,000 человекъ. Но Эпами
нондъ искусными маневрами прорвался въ Пелоиониесъ, прошедъ въ 
Аркадно и Мессешю. Битва его съ Хабргемъ подъ стенами Кориноа 
осталась нерешительной, по вообще его действ1я противъ спартан
цевъ и аеинянъ были учачны. Когда приблизился сроки сложить съ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 884 —

ш ■

К?

себя власть, оиъ возвратился въ 0йвы и снова испыталъ неблаго
дарность своихъ согражданъ. 0иванцы, возбужденные противъ него, 
не выбрали его въ беотархи на следующей годъ; говорятъ, что его 
противники въ унижете ему склонили народъ выбрать его завЬдую- 
щимъ путями сообщены (тельмархомъ); это была незначительная 
должность, но оиъ исполнялъ своп обязанности такъ хорошо, что 
иршбрелъ уважеше и иа этомъ месте. Былъ ли онъ главнокоман- 
дующимъ, или занимала, самую ничтожную должность, онъ одинаково 
оставался патрютомъ, служаи^имъ благу родины. Онъ былъ чуждъ 
мелочнаго честолюб!я, которое такъ часто омрачаетъ таланты даро- 
витыхъ людей, онъ доказали это въ следующемъ году на новомъ 
театре войны.

дшташ Не- Пелопидъ въ это время, занимался приведешемъ въ порядбкъ за- 
лопидавъбес-путанныхъ делъ на севере. Злодейсюя свирепости Александра фер- 
садш и’Маке-скаго превысили всякую меру (стран. 875); теснимые имъ оессалш- 
доши. 369.

]Шпъ Пело
пида; осво- 

боадаше его

сше города и аристократы обратились къ еиванцамъ съ просьбою о 
помощи. Пелоиидъ съ Исмешемъ Млйдшимъ отправился безъ войска 
въ Лариссу, личнымъ своимъ вл!яшемъ склоиилъ воююйця стороны 
примириться и поАхалъ въ Македошю, тдР. борьба между разными 
претендентами на престолъ требовала его посредничества. И въ Ма- 
кедонш ему удалось возстановить миръ. Царемъ признанъ былъ сынъ 
Аминта, Александръ; Пелоиидъ заключил!, съ нимъ союзъ и, возвра
щаясь на родину, взялъ съ собою заложниковъ, въ числе которыхъ 
находился брата царя, Филиппъ, въ то время еще юноша; забота о 
воспитанш молодого царевича была поручена Паммену.

Но едва Пелбпидъ возвратился на родину, въ 0ессалш и Македо- 
ши снова поднялись смуты. Македоисшй царь Александръ былъ убитъ 
людьми, подосланными его мачихой Эвридикой; она стала править

■

Эпаминондомъ. государствомъ, какъ опекунша своего сына, Пердикки. Въ бессаши 
368. Александръ ферсюй возобновилъ свои свирепости. Преследуемые имъ 

просили помощи еиваицевъ. Пелоиидъ во второй разъ отправился съ 
небольшою свитой въ Македошю и 0ессално, снова прекратить смуты 
и, установивъ прочный миръ, упрочить вл!яше Оивъ. Въ Македойш 
ему удалось возобновить союзъ и обезпечить права Пердикки и Фи
липпа, братьевъ убитаго царя. Но въ Фарсале Александръ ферсшй 
взялъ его подъ стражу и отвезъ въ Феры. По извести объ этомъ, 
еиванцы тотчасъ послали для его освобождешя войско, въ которое 
поступить простымъ воиномъ Эиаминоидъ. Бездарные военачальники 
ввели войско въ беду: непр!ятель окружилъ его въ горахъ. Негодую- 
ице воины поручили начальство Эпамшювду; оиъ вывелъ войско изъ 
труднаго положешя. Эивансюй народъ утвердилъ его въ сане воена
чальника; оиъ принудить Александра ферскаго освободить Пелопида 
и просить перемир!я. Эиаминоидъ и Пелоиидъ возвратились въ 0ивы. 
Въ отсутств!е Эпаминонда еивансшй народъ опозорилъ себя постыд
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ною жестокостью. Разнеслась молва, что орхоменсше аристократы 
составили заговоръ. Разгоряченные демагогами еиванцы пошли въ Разрушеи1е 
Орхомевъ, разрушили ненавистный имъ городъ, убили всадниковъ и Орхомена. 
аристократовъ, остальныхъ гражданъ съ женами й детьми продали 
въ рабство. Такъ исчезъ знаменитый въ давнюю старину Орхоменъ, 
богатый золотомъ городъ мишйцевъ. «Будь я въ 0ивахъ», грустно 
говорилъ Эиаминоидъ, «не сделалось бы этой жестокости».

Понятно, что при раздорахъ между греками стали вмешиваться въ ’Вм^шатель- 
ихъ дела иноземцы; и греки были до того ослеплены взаимной ства инозои- 
враждою, что сами вызывали ихъ на это. Во второй пелопоинессюй цевъ въ гре- 

походч, Энаминонда, въ рядахъ спартанскаго войска сражались галль- че“'я Aj
enie и испапеше наемники, присланные Дшнишемъ сиракузскимъ.
Скоро прибыли новые отряды этихъ варваровъ, увеличивавшихъ 
своею свирепостью бедечтая войны. При ихъ помощи спартанцы 
жестоко наказали свергнувнпй ихъ власть городъ Карш, одержали 
надъ аркадянами и аргосцами при Мидее победу, въ которой, какъ 
говорятъ, не былъ убитъ ни одйнъ изъ ихъ граждаиъ, и которая 
.поэтому называлась у нихъ битвою безъ слезъ; опустошили огнемъ 
и мечемъ области своихъ враговъ, особенно паррасШцевъ.—Но бо
лее всего добив'ались греки помощи персидскаго царя, Артаксеркса 
Мнемопа, и если бы не было разстроено ослабевшее персидское 
царство, то подпали бы тогда подъ владычество Артаксеркса все 
восточные гречеейе города и все острова.

Филискъ абидосскШ, посолъ сатрапа лидШскаго и юшйскаго, npi- Поередяиче- 
ехалъ въ Дельфы па конгрессъ греческихъ уполномоченныхъ убеж- сто персовъ; 
дать ихъ примириться; хшъ привезъ большую сумму денегъ для грече^я по- 

подкупа, но не добился успеха, потому что еиванцы не хотели воз- «о»“™ въ 
вратить независимость беопйскимъ городамъ п допустить возста- 
иовлеше спартанскаго владычества надъ Мессешею. После этого, * ' 
Аеины, Спарта и по ихъ примеру почти все друпя государства 
отправили посольства въ Сузу спорить о делахъ Грещи передъ 
судомъ персидскаго царя. Однимъ изъ еивапскихъ пословъ былъ 
Пелопидъ. Онъ не захотелъ угодить персидскому царю преклопе- 
шемъ коленъ передъ нимъ; но Артаксерксъ все таки ййлюбилъ его. 
Благодаря виечатлешю, какое произвело на царя благородство его 
характера, уважешю Артаксеркса къ славе его победъ и воспомп- 
нашямъ персовъ о преданности еиванцевъ шть во время нашеств!я 
Ксеркса, персидскш царь заявилъ греческпмъ посламъ услов!я мира, 
вполне благопр1ятпыя еиванцамъ. Конечно, много содействовало 
этому дипломатическое искусство Пелопида; но и вообще персидское 
правительство всегда старалось быть въ дружбе съ славнейшимъ изъ 
греческихъ государствъ, чтобы черезъ пего подчинять Грещю своему 
вл! явно; а после победы при Левктре персы видели, что еиванцы 
сильнее спартанцевъ. — Макъ, Артаксерксъ объявилъ грейескимч.© ГП
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посламъ, что все гречёсшя государства, въ томе числе и Мессешя^ 
должны быть независимы; что аеинлне должны вытащить свои корабли 
на берегъ, то есть, отказаться отъ гегемоны на море; что непокоряю- 
ицеся этому греки должны быть принуждены оруж!еме другихъ къ 
ловпновешю. Персидский посолъ поехалъ вместе съ Пелопидомъ въ 
©ивы, и показалъ скрепленную царской печатью грамоту, возвещав
шую волю Артаксеркса. Исполнителями условш мира царь назначили, 
еиванцевъ. Это значило, что онъ призналъ гегемошю ихъ надъ 
всею Грещею. Во всехе другихъ грекахъ грамота Артаксеркса воз
будила негодоваше. Аоиняне осудили на смерть своего посла Ти- 
магора за то, что онъ въ Сузе держале себя просто другомъ Пело
пида. Спартанцы были раздражены теме, что грамота признавала 
независимость Мессеши; аркадяне теме, что она признавала власть, 
элпдяиъ надъ Трифил1ею, присоединившеюся къ аркадскому союзу,— 
и аркадшпй посолъ Антшхъ, знаменитый атлете, выражале свою 
досаду насмешками надъ персами: у персидскаго царя много пова- 
рове, кравчихе и привратникове, говорпле оне, но каке ни усердно 
искале онъ, Антохе, —■ не могъ найдти у царя людей, которые 
могли бы выдержать борьбу съ греками; пустое хвастовство персове 
и то, что у царя очень много денегъ и сокровище: подъ тенью зо
лотого платана, о которомъ идете столько молвы, укроется разве, 
кузнечике. Понятно, что при такомъ настроены грекове принятие 
условий мира было невозможно. Уполномоченные, созванные па сле
дующую весну въ ©ивы, отказались согласиться на нпхе; аркадский 
посолъ Ликомеде высказали неудовольств1е даже на то, что оиванцы 
созвали уполномоченныхъ въ свой городъ; онъ говориле, что это 
претенз1я на гегемонию и гневно уехале. Усилия еиванцевъ склонить 
къ миру друпя государства остались безуспешны. Война продолжа
лась и вместе съ войною шла повсюду борьба парий, — повсюду 
победившая пария преследовала своихъ сограждане. Энаминонде^ 
пошедшШ въ треий разе въ Пелопоннесе, хотеле действовать въ 
Ахаш примирительно; по оивансшй народе, возбужденный аркадскимиЭпайпнондъвъ

Axaia 367. демократами, отменилъ его распоряжешя и послалъ въ axeilcitie
города своихъ агентове, которые возбуждали ахейсшй простой людъ 
изгонять олигархове и учреждать демократическое правлеше; изгнан
ники собрались, одержали верхе надъ демократами, и поде ихе- 
владычествоме Аха1я снова вступила въ союзе съ лакедомянамн; 
теперь въ Ахаш подверглись преследование демократы.

Эвфронъ, ботатый и вшятельный сиионсюй гражданине, при по-СиертьЭвфро-
насиюонскаго. м°Щи аркадскихе п аргосскихе войске, низверге существовавшее въ.

366. Симоне олигархическое правлеше, отдалъ городъ подъ покровитель
ство ©иве, конфисковалъ имущества изгнанныхъ аристократовъ, на- 
бралъ отряде наемнаго войска, ввеле па словахе демократическое 
правлеше, а въ действительности владычествовале, каке тиранне;
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коварствоме, грабежоме и свирепостями онъ несколько времени под- 
держивалъ свою власть; наконецъ изгнанные аристократы победили 
его наемникове; онъ бежали въ Сивы; некоторые изе его враговъ 
последовали за, ниме туда, и онъ быле у бите- въ Кадмее переде гла
зами беотШскаго правительственцаго совета. Человеке, убнвппй епт, 
защищалъ свой поступоке таке искусно, что быле оставлене безе 
наказаны,—но сикюншне граждане чтили память Эвфрона, каке осво
бодителя города отъ ига аристократове. — Во всехъ частяхе Пело
поннеса шла ожесточенная борьба парттй; и массы граждане, и от
дельные люди совершали злодейства надъ своими противниками. «У Борьба парты 
каждого города враги въ неме самомъ»,говорите Исократе ве своей въ Пыоиои- 
речи «Архидамъ», описывая поможете Пелопоннеса ве те годы: несь. 
«Страна опустошается, разрушаются города, низвергаются прави
тельства, попираются законы. Люди боятся своихъ сограждане боль
ше, теме иноземныхъ врагове; богатые готовы скорее .бросить свои 
сокровища ве море, чемъ отдать ихе беднымъ; а бедные только о 
томъ и думайте, чтобъ ограбить богатыхъ. Жертвоприношешя пре
кратились; у жертвенипковъ люди режутъ друге друга. Число граж
дане, изгнанныхъ изъ одного какого-нибудь города, теперь больше 
того, сколько прежде было изгнанникове изъ всехъ пелопоннесскихъ 
городове». Гегемошя Спарты пала; гегемошя ©иве еще не упрочи
лась, и пелопоннесцы, привыкппе руководиться чужими приказашями, 
ne умели поддерживать у себя законного порядка; они заключали 
союзы и разрывали ихе по впечатлешямъ минуты. Уважеше релйпи 
исчезло; пелопоннесцы грабили своп храмы, чтобы набирать наем
ный войска. Были совершаемы храбрые подвиги, ио, при недостатке 
твердыхе политические намерений, храбрость тратилась понапрасну 
ве иоходахъ, не имевшихъ разумной цели. Ifo и при разрозненности 
пелопоннесцеве Спарта не могла возстановить свое владычество надъ Изнююжеше 
ними: она была обезсилена возстановлешемъ независимости‘Мессеши, Спарты, 

была слаба п потому, что число спартанскнхъ граждане очень умень
шилось. При содействш сиракузскихе наемникове, присланныхе Дь 
ониш^мъ младшимъ на помощь спартанцаме, име удалось овладеть 
Селлашею и проходоме черезе горы ве Аркадно. Но они не могли Корииеъ, Флъ 

иомешать коринеянаме заключить отдельный мире се еиванцами; унтъ и други 

заключить мире се еиванцами даже Фл1унтъ, граждане котораго ^Р0®1 »'»• 
прежде были вернейшими союзниками Спарты н еще недавно бились,10ютъ МИР*еъ 
очень храбро противе сикшнцевъ и аргосцевъ. Оставашшеся у спар- оив™<ами. 
танцевъ союзники убеждали ихе примириться се еиванцами; но они 366’ 
не могли решиться признать независимость Meccenin.

Богатый и честолюбивый мантинейсшй гражданине Ликомеде, видя Лтмедъ за- 
безсшне Спарты, задумалъ доставить гегемошю надъ Иелопоннесомъ думываетъ до- 
аркадскому союзу. «Неужели аркадяне, древнейшее, многочисленное ставить геге- 

и храбрейшее изъ греческихе племенъ, вечно должны служить чу-M0Hiw аРкади* .
намъ.© ГП
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жому честолюбие?» говорюсь онъ своимъ согражданами «Вашими 
силами спартанцы владычествовали прежде надъ всею Грещею. Оивы 
скоро станутъ для васъ второю Спартой, если вы будете, по преж
нему, посылать свои войска подъ ихъ начальство-, теперь пришло 
для насъ,. аркадянъ, такое время, что мы можемъ пршбрйсти геге- 
мошю надъ Пелопоннесомъ и стать р4шителями д4лъ во всец Гре
цы». Эти мысли льстили самолюбию аркадянъ, и Ликомедъ прюб- 
р4лъ много приверженцевъ. На выборах!, союзныхъсановниковъ его 
рекомепдащя им4ла р4шителыюе вл1яше; аркадяне стали руководиться 
его советами въ своихъ военныхъ и дипломатическихъ д4лахъ. См4- 
лыми и успешными походами противъ сос4днихъ государства, опт, 
возвысила, славу своего народа и упрочилъ свое вл1яше. Около того 
времени, когда Кориноъ, Фл1унтъ, Эпидавра, и друпе пелопоннесшпе 
города заключили союза, съ Оивами, аркадяне вступили въ союза, 

Союзъ ярка- съ аоннянами, разсердившимися на своихъ союзниковъ лакедемонянъ 
дяиъ съ аеи- за то, что не получали отъ нихъ помощи для отнят Оропа у ои- 

нянами. ванцевъ, которые завладели этимъ пограничнымъ городом!, Аттики 
пода, предлогомъ освобождешя его отъ власти Аоинъ. Эпамийондъ 
старался отклонить аркадянъ отъ союза съ аоинами и произнесъ 
въ собраны Десяти тысяча, гражданъ, управлявщихъ д4лами аркад- 
скаго союза, очейь искусную р4чь, опровергая доводы аоинскаго 
посла, Каллистрата. Аркадяне предпочли однако же последовать со- 
в4ту Ликомеда. Но Ликомеду не суждено было увид4ть результаты 

Смерть Лим- союза съ Аоинами. Возвращаясь въ Мантинею, онъ была, убитъ арка- 
иеда. 366. дянамй изгнанниками. Съ нимъ умерла и мысль о гегемоны аркадянъ.

Никто другой не могь внушить широкихъ политических!, стремлешп 
этимъ необразованнымъ пастухамъ и воинамъ, привыкшимъ враждо
вать между собою, не ум4вшимъ действовать дружно. По смерти 
Ликомеда, аркадяне снова стали тратить свои силы па междоусойя; 
вражда Мантинеи съ Тегеей и соперничество обоихъ этихъ городовъ 
съ Мегалополемъ мешали окрепнуть аркадскому союзу. Черевъ ни
сколько времени аркадяне впутались въ ссору съ Элидой, и оиваицы 
нашли надобнымъ снова послать войско въ Пелбпоннесъ.

Война Арпады Носл4 битвы при Левктр4 элидяне овлад4ли Трифшпею, которую 
съ Элидою, раньше того отняли у нихъ спартанцы (стран. 794). "Но населыпе 
365- 364. этоц области, недовольное владычеством!, элндянъ, обратилось къ 

аркадянамъ съ просьбою о защита, ссылаясь на то, что оно принад- 
лежнтъ къ аркадскому племени. Аркадяне приняли трифил!йцевъ въ свой 
союзъ. Въ р4чн, выражавшей волю персидского царя, было, кажется, 
признано право элндянъ владеть Трифшпею; но услов!я этого мира 
оставались повсюду безсильнымп. Элидяне стали готовиться къ вопий 
съ аркадянами,вступили въ союзъ съ спартанками и дозволили 64- 
жавшимъ изъ Аркады олигархамъ поселиться въ город4 Ласюи4, на 
западномъ склоп4 Эриманта, блцзъ границы Аркады. Правительство 

_ аркадского союза нашло, что предоставлеше Лайона олигархамъ — 
поступокъ враждебный Аркады, потому что изъ этого города олигар
хамъ легло было вести сношен!я свъ враждебными союзу аристокра
тами, остававшимися въ аркадскихъ городахъ. Аркадское войско дви
нулось на элйд скую область, и, опустошая ее, подступило къ городу 
Элид4; элидсюе демократы поднялись противъ олигархическаго пра
вительства Элиды; положение элиДовъ было б4дственное. Но просьб4 
ихъ, спартанцы послали къ Мегалополю войско1 подъ начальством!, 
Архидама; неожиданнымъ нападешемъ онъ взялъ горное укр4плеше 
Кромнъ; по аркадяне оборонялись очень храбро, отняли у Архидама 
Кромнъ, принудили его отступить; на отступлеши лакедемоняне по- 
г^ли больная потери, и сто спартанскихъ гражданъ были взяты вч, 
пл4нъ. Приближалось время олимгпйскихъ игръ, аркадяне заняли 
Олимппо и передали зав4дываше ¡играми жителями, Писатиды. Разд
раженные этимъ элидяне двинули на Олимппо все свое войско и пе- 
редъ глазами собравшихся отовсюду на праздникъ грековъ, начали 
битву па священной земл4 олймшйскаго храма. Они были разбиты, при- Срйеше во 
нуждены были оставить Олимппо во власти аркадянъ, но объявили время олимпШ-
этотъ праздникъ происходившимъ противозаконно и, когда снова 
овладели Олимшею, то не внесли его въ списокъ олимшйскихъ празд-

скихъ игръ. 
Тюль 364.

никовъ. Аркадское правительство взяло сокровища олймшйскаго хра
ма и, не смотря на возражешя мантинеянъ, употребило ихъ на 
жалованье наемными, войскамъ -и отряду постоянного союзнаго вой
ска (отряду эпаритовъ). Этотъ поступокъ увеличилъ раздоръ между 
двумя парнями, на который уже и прежде делились аркадяне. Те- 
гейсюе демократы, им4шше па своей сторон4 большинство въ союз; 
номъ сов4т4, остались в4рны оиванцамъ; мантинейцы, бывшие въ 
меньшипств4, сблизились съ лакедемонянами. Такъ быстро изм4ня-. 
лись тогда отпошешя между греческими государствами. •

Оиванцы принимали мало участия въ пелопоннесских!, д4лахъ; они цОходъ Пело-
■ограничивались т4мъ, что держали въ Теге4, Chkíoh4, въ н4кото-ппд» въ бесса-
рыхъ другихъ городахъ, отряды своихъ войскъ, н начальники этихъ м и смерть 
отрядовъ (гармооты) помогали по возможности демократами. Силы eró. 364. 
юиванцевъ были заняты другими предпр!ят1ями: войною въ Эессалш, 
попытками отнять у аоинянъ преоблада!пе на мор4.—Когда Эпами- 
нондъ, освободивъ Пелопида, ушелъ изъ 0ессал4и, Александръ фер- 
сшй, ободренный жестокими междоусоб1ямп грековъ, снова стала.
д4лать завоевашя, покорили, ахейсше города Оессалш, фпонйцевъ, 
магнетовъ, подчйнилъ своему владычеству всю Оессалйо. Угнетае
мые имъ еессалШцы снова обратились къ оиванцамъ съ просьбою
о защит4. виванцы р4щили строго наказать тиранна и приготови
ли къ походу противъ него войско, состоявшее изъ 7000 гоплитов!,.
Но въ тотъ день, который былъ вазначенъ для выступлешя войска, 13 пеня 364.
-.случилось солнечное затм4ше; оно такъ напугало с^вв4рныхъ ои-
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ванцевъ, что походъ былъ отсрочена,. Пелопидъ, бывипй тогда од
ними изъ беотарховъ и назначенный главнокомандующими этого 
войска, былъ очень недоволенъ отстрочкою и решился отправить
ся В'Ь походъ только си конными отрядоми, состоявшими изъ 300 
человФкъ. Они былъ убФжденъ, что при его появлеши присоеди
нится къ нему очень много еессалПщевн. Онъ не ошибся въ этомъ 
ожиданш. Когда онъ пришели въ Фарсалъ, у него было уже столь
ко воиновъ, что онъ почелъ возможными напасть па Александра, 
занявшаго киноскефальыПе холмы. Войско Александра было много- 
численнФе, но стало отступать; Пелопидн, увлеченный желашемъ 
отмстить Александру, погнался за ними таки горячо, что еивански 
воины остались позади; Пелопидъ, бросивппйся па бФгущаго тиранна, 
былъ убити копьями его телохранителей. Раздраженные смертью 
своего храброго военачальника еиванцы и присоединивппеся къ нимъ 
еессалПгцы продолжали нападеше съ удвоенной эиерпей и одержали 
полную побФду. Опи воздали всю славу за нее Пелопиду, положили 
у его тФла оружие убитыхъ враговъ и добычу. Ихъ печаль о его 
смерти была чрезвычайно глубока. Мнопе обрили себФ головы, 
какъ дФлали греки въ траура но родпымъ, остригли гривы своихъ 
копей, провели цфлый день въ своихъ шатрахъ безъ пищи и не за
жигая огпя. Когда тФло Пелопида везли въ Оивы, всФ города на 
пути оказывали ему почести, а еивайцы устройствомъ великол'Ьппыхъ 
нохоронъ выразили свою любовь къ согражданину, оказавшему вели- 
kíh услуги родинф. Съ самого освобождения 0ивъ Пелопидъ былъ 
постоянно выбираемъ въ беотархи; съ именемъ его соединялись, 
воспомннашя о великихъ подвигахъ; и сила его чистой любви къ 
отечеству, благородство его характера равнялись его блестящей 
храбрости. 0иванцы послали все свое войско мстить за его смерть. 
Miiorie оеосалПщы присоединились къ еиванцами, и скоро Александръ 
былъ принуждепъ просить мира; победители выказали больше ве- 
ликодупня, чФмъ предусмотрительности: они согласились помириться 
съ нимъ. Его заставили возвратить свободу завоеваннымъ городамъ, 
оставили ему только Феры, взяли съ него обФщаше посылать войско 
на помощь опванцамъ по ихъ требование. Само собою разумеется, 
что обФщашя Александра не заслуживали пи малФйшаго дов4р1я. 
Вл1яше еиванцевъ на Оессалпо осталось не упрочено. Скоро нача
лись въ этой странФ ташя же междоусоб!я, какъ въ ПелопоннесФ; 
силы оессалШцевъ раздробились; это проложило путь въ сердце 
Грецш северному завоевателю.

Александръ цоелФ мира съ еиванцами семь лфтъ продолжать своп раз
бойничества; онъ завели флотъ, захватыва.ть кунечесюе корабли, грабили 
острова и прибрежные города. При неурядицф, господствовавшей вт> Гре
цш, онъ оставался безнаказанными и дошели, какъ говоряти, до такой 
дерзости, что однажды напали на Пирей, остававпийся беззащитными, и 

взяли тамъ богатую добычу. Наконец! его жена Теба, которую Пелопидъ, 
когда былъ въ илФну у Александра, возбудили противъ свирфиаго мужа, 
уговорила своихъ братьевъ убить- его. Они, захватив! власть, продолжали 
злодействовать по его примфру, и угнетаемые ими ееесадпйайе аристократке 
обратились къ Филиппу съ просьбою о помощи; македонский царь былъ 
ради этому поводу вмешаться въ еессал1йсюя дФла.

0иваицы, вФроятно, благоприятствовали разбойничеству Александра расширение 
ферскаго па сФверныхъ моряхъ, вФроятно они считали выгодными владычества 
для себя, что онъ вредить торговлФ аеииянъ. По вступленш въ со- аошшнъ на 
юзъ съ лакедемонцами аоиняне дФятельпо старались упрочить свое мор*. 
вл!яше на приморсюя государства, но пхъ силы были малы; наем
ники, изъ которыхъ составляли они дессантныя войска, не могли за- 
мФнить гоплитовъ. Ификратъ три года дФйствОвалъ на сФверныхъ 
моряхъ, стараясь возстановить владычество аеииянъ надъ греческими 
городами ерагайскаго и македонскаго прибрежья; онъ нисколько разъ 
нападалъ на Амфиполь, но не могъ покорить его. Тимоеёй покорили 
Самоси; при помощи персидскаго сатрапа Аршбарзана, возмутивша- 
гося противъ царя, онъ взялъ Сесть и Кривоту на ерашЙскомъ 
ХерсонесФ; этимъ онъ возстановилъ свободу плавашя аоинянъ къ 
Визаптти; взя'Пемъ Потидеи, Тороны, Мееоны и Пеллы онъ подчи- 
нилъ афинскому вшяшю Халкидику и Термстй заливъ. Эти успехи 
аеииянъ были незначительны въ сравнены съ прежней обширность^ 
ихъ владычества на морф и, при невозможности постоянно имФть 
деньги на содержаше наемниковъ, были непрочны; но они все таки 
возбуждали неудовольств!я еиванцевъ.

Проницательный умъ Эпаминондй понималъ, что Оивы могутъ при Эпаиинондъ 
обрФсти гегемонии. надъ Грецией, лишь когда отнимутъ у аеииянъ убьждаеп, еи- 
преобладаше на морф; отважность Эпаминоида равнялась его прони- ванцевъ по- 
цательности, и онъ убФждалъ своихъ согражданъ построить флотъ, стр°ить Ф10тъ- 
чтобы, говорили онъ народному собранно, «перенести ко входу вт, 364—363- 
Кадмею Пропилеи авинскаго акрополя». Они говорили, что вовсе не 
хочетъ щнучать сухопутное войско къ обольстительной морской жиз
ни, которая разелабила бы мужественныхъ тяжеловооруженныхъ граж- 
данъ; еиванцами привычно служить гоплитами, воспиташе готовить 
ихъ къ этому, и они должны оставаться гоплитами; но для пр!обрф- 
тещя гегемоны надъ Грещей необходимъ флотъ. Менрклидъ спорилъ 
противъ Эпаминоида, ио довфр!е еиванцевъ къ великому полководцу 
было такъ сильно, что народное собраше рФшилб построить 100 
тр!эръ и соорудить верфи. Начальство надъ флотомъ приняла, сами зсз. 
Эпаминондъ, и, при появлыпи его, острова Кеосъ, Хшсъ, Родосъ и 
важный города, Визалия отложились отъ союза съ Аепнамп; 'аеин- 
,ск1й флотъ, бывипй, кажется, поди начальствомь Хабр1я, очень ско
ро принудили ихн снова подчиниться Аоппамъ. Но отпадегпе все таки 
поколебало гегемшпю аеннянъ на морф и подготовило ея погибель.© ГП
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Оивамъ и Эпаминонду было суждено только раздроблять существова
вши федеращи, повергать грековъ въ безшше; прюбрАоти се$А 
прочное могущество оиванцамъ ие было суждено. Никакой инозем
ный врага не могъ бы действовать разрушительнее на Грещю,. чАмъ 
еиванстяй велики полководецъ.

6. Битва при Мантинев. Смерть Эпаминонда и Нгезилая.

Характер-!. Абиняне были чрезвычайно раздражены попытками отнять у ннхъ 
парий въ Ар-владычество на море и заняыемъ Оропа. Скоро они нашли случай 

мд1н. отмстить еиванцамъ. Вражда между приверженцами демократической 
федеращи й защитниками прежней независимости каждаго города, 
каждого сельскаго округа, дошла въ Аркадш до сильнаго ожесточенчя. 
Особенно усердными сторонниками федеращи были тегейцы; самыми 
горячими защитниками старинной раздробленности и стариннаго вла
дычества олигарховъ были мантинейцы. 0нванск)й гармость аресто- 
валъ иАсколькихъ мантипейЦевъ, праздновавших!. въ ТегеА заклю- 
чеше мира съ Элидою; эти мантинейцы, горяШе приверженцы Спар
ты, были заподозрены вч. намАреши предать Тегею спартанцамъ. 
МанТинея была раздражена аресТомъ ея гражданъ; еивансшй гармость 
оробАлъ и освободила. ихъ. Этотъ случай увеличил^ взаимную нена
висть парий. Мантинейцы требовали въ Оивахъ наказания гармосту 
за его пасише; еиванцы не удовлетворили этой жалобА, иапротивъ, 
выразили порицаше гармосту за то, что опт, освободилъ арестован
ных!.. Мантинейцы заключили союзъ съ Аоинами, Спартою, ахейскими 
городами Фл)унтомъ, Элидою, стали готовиться къ войпА ст. демо
кратами Тегеи и Мегалополя; еиванцы двинули с,вой войска на защиту 
Тегеи, Мегалополя и аркадской границы противъ лакедемонянъ.

ПоходъЭпами- Весною 362 года ЭпаШнондъ съ большпмъ войскомъ, въ которомъ 
нощавъПело-крбмА беопйцевъ были эвбейцы, еессал)йцы и друпе союзники ои- 
поннеси,. 362. ванцевъ, прошелъ чрезъ Немею къ ТегеА, не встречая сопротцвлешя;

въ ТегеА присоединились къ нему войска аркадскаго союза, аргосцы 
пмессенцы. Непр)ятельск)я силы собирались въМантипеА. Урлышавъ, 
что пдеть туда съ лакедемонскими войскомъ Агезилай, что онъ уже 
дошелъ до города Пелланы на границ); Аркад)и ст. Лакошего, Эпамя- 
нондъ рАшнлъ двинуться ночью па Спарту, оставшуюся безъ войска; 
онъ надеялся взять ее «какъ пустое гнездо>. Действительно, въ 

Нападете на СпартА былъ лишь небольшой отрядъ войска, и планъ Эпаййнонда 
Спарту, безъ сомиАшя удался бы, если бъ не узналъ о немъ отъ дезертира Аге- 

знлай. Пославъ гонца вт. Спарту съ приказащемъ своему сыну Архи- 
даму готовиться къ оборонА, Агезилай топчась Же и самъиоспАшилъ 

туда съ конницей. Когда Эпаминондт. нодошелъ къ СпартА, онъ 
встрАтилъ сильное сопротйвлеше. Почти въ одно время съ нпмъ 
подоспАлъ и Агезилай. Эпаминонду удалось дойдти до площади на- 
родныхъ собратий, но нападете его на части города, лежащ)я выше 
площади, были отбиты. Спартанцы бились чрезвычайно мужественно. 
Они построили изъ сломанныхъ домовъ баррикады и подъ искуснымъ 
управлешемъ Агезилая, которому помогать сынъ, совершали чудеса 
храбрости. По выражению Ксенофонта, они доказали, что трудно 
устоять врагу противъ людей, бьющихся отчаянно. Защит!; родного 
города помогали и женщины, и дАти, бросая съ кровель па штур- 
мующихъ камни, всякая тяжелый вещи, дротики. ПрпмАръ блиста
тельной отваги подавалъ согражданамъ красавецъ Исадъ, сынъ фе- 
бида. УбАдившись, что обмануть въ надеждА взять Спарту неожи
данными нападёщемъ, Эпаминондт. посла первого отбитаго приступа 
ие продолжалъ осады. Узнавъ, что все непр)ятельское войско дви
нулось изъ Мантцнеи на помощь СпартА, онъ вздумалъ овладАть Аепнянеотра- 
оставшеюСя безъ гарнизона Мантинеею, и если не удастся удержаться мютънападе- 
въ пей, то по крайней мАрА захватить собранные тамъ запасы хлАба «¡в на Манти- 

и скотъ; это было бы вознагражден)емъ за неудачу нападешя на иею- 
Спарту. Эпамипондъ обманулъ непр)ятеля фальшивымъ нападешемъ, 
разложилъ костры, чтобы скрыть свое выступлеще въ обратный путь, 
и ушелъ ноч1>ю; пришедши въ Тегею, онъ далъ пАхотА насколько 
отдохнуть отъ трудного перехода, а конницу повелъ на Мантинею.
Но и тутъ онъ потерпАлъ неудачу, Сиванцы были только ужъ въ 
семи стад)яхъ отъ Мантинеи, но увидАли, что съ провоположной сто
роны, черезъ горы, входятъ въ города, аеинсшя войска. По просьбА 
мантинейцевъ начальника. аеииской конницы Гегезилай немедленно 
выступйлъ на врага и далъ ему битву пбдъ стАнами города; въ 
горячемъ кавалер)йскомъ дАлА побАда осталась за аеинянамш Въ 
немт. были убиты храбрые аомпсше военачальники Кефисодоръ и 
сынъ Ксенофонта, Гриллъ. Аоиняне долго съ почетомъ вспоминали 
о нихъ. Живописецъ Эфронъ написалъ картину, изображавшую Грил
ла, поражающего копьемъ еиванца. ВпослАдств)и, смАшивая навале-. 
р)йское дАло подъ Мантинеею съ битвою, въ которой убитъ былъ 
Эпамипондъ, стали полагать, что еивапецъ, котораго Гриллъ пора- 
жаетъ копьемъ—Эпамипондъ, и возникло предаше, что Эпамипондъ 
былъ убитъ Грилломъ.

Эпаминондъ собралъ свои войска въ ТегеА, Агезилай въ МантинеА; Битва при 
они оба хотАли дать рАшйтельную битву на равнинА, гдА стояли Мантиной.Ав- 
эти города. Эцамипонду была необходима побАда, чтобы возстано- густъ 362. 
вить свою ренутацпо, пострадавшую отъ неудачныхъ попытокъ овла
дАть Спартою и Мантинеею; если бъ онъ сталъ уклоняться отъ бит
вы, войско упало бы духомъ и вл)яше Снвъ па союзниковъ осла- 
бАло бы. Притомъ войско Эпампнопда было сиЛьнАе непр)ятельскаго© ГП
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числомъ; онъ имели, каки говоря™, 30,000 человеки гоплитовъ и 
3,000 человеки конницы; у Агезилая было только 20,000 гоплитовъ 
и 2,000 человекъ конницы. Воины Эпаминоида, проникнутые пре
данностью и довер!емъ къ нему, горячо желали биться, усердно чи
стили шлемы и щиты, оттачивали мечи и копья. Аркадыпе отряды, 
вооруженные булавами, поделали себе еивансшя знамена. Эпами
нондъ поставили свои войска въ порядке, подобном!» тому, какъ при 
ЛевктрЕ; его планъ битвы быль такой же, который даль ему тогда 
■блистательную победу. Разстановивъ войска въ боевой порядокъ, 
■онъ велйлъ имъ несколько отступать по направленно къ холмамъ, 
бывшимъ на западе; опъ обманули этимъ неир1ятелей, подумавшихъ, 
что онъ хочетъ отложить битву; они начали уходить съ своей бое
вой лиши, тогда онъ быстро повели въ аттаку свое левое крыло, 
построенное клиномн и состоявшее изъ еиванцевъ и самыхъ храб- 
рыхъ отрядови союзникови; оно ринулось па правое крыло нещня- 
теля, состоявшее изъ спартапцеви и мантинейцевъ, и сильными на
тискомн опрокинуло врага; Эпаминондъ преследовали отступающихъ, 
ихъ отступлеше стало превращаться въ бегство; победа была почти 
решена, когда Эпаминондъ, бивинйся впереди своихъ, былъ поражена» 
дротикомъ въ грудь; ударъ былъ такъ силенъ, что древко дротика 
сломалось, и железо осталось въ ране. Но Эпаминондъ еще дышали; 
его унесли съ места, где шелъ бой. Узнавъ, что онъ смертельно 
раненъ, войско его смутилось; преследовавшее врага левое крыло 
«остановилось; правое крыло, состоявшее изъ конницы и пельтастовъ, 
было опрокинуто аеинянами, составлявшими левое крыло непр!ятель- 
«скаго войска. Такими образомъ, победа осталась нерешенной. Но 
яиванцы удержали за собою поле битвы; лакедемоняне прислали про
сить перемир1я для погребешя своихъ убитыхъ,—по греческими по- 
няиямъ, это значило, что они признали себя побежденными. Но оба 
войска поставили памятники победы.— Эпаминондъ былъ отнесенъ 
на холмъ; врачи сказали ему, что онъ умретъ тотчасъ же, какъ бу- 
детъ вынуто копье изъ рапы; прикрывая рапу рукой, онъ смотрели 
на битву. Ему принесли щитъ, выпавши! изъ его рукъ; услышавъ, 
что оиванцы победили, онъ сказадъ: «Теперь время умереть». Онъ 
«спросили о своихъ храбрыхъ помошникахъ, Даифанте и 1олаиде; 
получивъ въ ответь, что и они убиты, онъ сказали, что советуете 
■еиванцамъ заключить миръ; спокойно, съ радостпымъ выражешемп 
па лице, вынули копье изъ раны и умеръ. Разсказываютъ, что окру- 
жавнйе его сожалели, что онъ умираете бездетнымъ, и что онъ от- 
вечалъ: «Я оставляю вамъ двухъ прекрасныхъ дочерей, Левктру и 
Мантинею».—Его похоронили на ноле битвы.■ Рядомъ съ ниме по
хоронили его любимца Кефисодора, убитаго подле него.

Такъ умеръ Эпаминондъ, величайнпй полководецъ, благороднейвпй 
гражданинъ, нравственно честцейшШ, если не гешальпейпвй госу

дарственный человеке Грецш. Военные таланты и физическая сила 
содшшлись въ неми съ гражданскими доблестями, образованностью, 
краснорйч!емъ, отважность характера съ кротостью, практичность съ 
идеалпзмомъ; при всехъ своихъ заслугахъ, при всей своей славе, па 
верху власти онъ оставался скро'менъ и простъ; такое сочеташе та- 
лантовъ и душевнаго благородства сделало его предметом!» удивления 
всехъ следующихъ вековъ древности. Въ похвалахъ ему согласны 
все древше писатели, и даже Ксенофонтъ, пристрастный къ спар- 
тапцамъ, не могъ не признать великихъ военныхъ даровашй, выка- 
занныхъ имъ въ последнемъ походе. Онъ палъ жертвою гибельнаго 
междоусоб!я, и вместо того, чтобы соединиться въ скорби о патрштй,. 
желавшемъ блага всей Грецш, гречесюя государства спорили, чей 
воинъ вонзилъ копье въ грудь Эпаминоида; это считалось честью, и 
было много претендентов!» на нее.—Но авторитетъ Эпаминоида былъ 
такъ велики, что греки последовали его совету; вскоре после его Завлючеше 
смерти, они примирились и распустили войска. Имъ иуженъ былъ мира. 361. 
отдыхъ. Только Спарта не согласилась присоединиться къ мирному 
ДОГОВОру, уПОрНО Отказываясь ПрИЗНаТЬ Независимость МеССеНШ. Египетская

Агезилай не долго пережили своего великаго' противника. Черезъ эвспедищя 
ГОДИ после мантинейской битвы ОНЪ, ВЪ сопровождении 30 спартан- Агезилая. 

цейв, поплыли съ отрядомъ наемпиковъ въ Египетъ воевать на слу
жбе у инсургентовъ Таха и Нектанеба протпвъ персовъ, въ отмще- 
ше за то, что Артаксерксъ призналъ независимость Мессеши. Но 
ему не удалось прюбрйсти въ Египте новыхъ победи. Опъ надеялся 
получить начальство пади всеми войсками, но ему было предостав
лено только начальство надъ наемниками. Египтяне разочаровались, 
увидевъ восьмидесятилетняго дряхлаго старика, низенькаго, плохо 
одетаго, который садится съ товарищами прямо на траву есть скуд
ный обйдъ; они ожидали увидеть величественного царя, и осанкой, 
и великолешемъ, и гордостью соответствующаго восточным!» поня- 
тчямъ о победопосныхи царяхи. Не имевъ случая ни однажды сра
зиться съ персами, Агезилай уехали изъ Египта съ богатыми подар
ками отъ Нектанеба. Онъ хотель возвратиться па родину чрезъ Ки- Смерть Агв- 
рену, но умеръ на пути. Спутники привезли его тело въ Спарту, »имя. 358. 

которую онъ видели и па верху могущества, и въ глубокомъ уни- 
женш. Военными талантами и благородствомъ души Агезилай далеко 
уступали Эпаминоиду, но походили на него простотою образа жизни^ 
нрезреюемъ къ богатству, неподкупной честностью и горячими па- 
трютизмомъ. Опи были двумя последними знаменитыми полководца
ми временъ свободы Грецш. Но Эпаминондъ остался для потомства 
идеалом^ вождя, одушевленнаго возвышенными патрютическими стре- 
млешями; Агезилай показали своими соотечественниками примера» 
поступления въ чужую службу по найму; спартанцы все больше и 
больше привыкали къ военной службе въ качестве наемпиковъ.© ГП
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Вторая rere- Аеиняне лучше спартанцевъ воспользовались тгЬмъ, что еиванцы 
•« Аеипъ лишились своего руководителя. Пока живя. былъ Эпаминондъ, война 

па мор*. на МОр£ шла неудачно для аоииянъ, такъ что они осудили па смерть, 
или на уплату штрафовъ и изгиаше н^сколькпхъ воепачалышковъ 
за оТд стоил, какими, подверглись по ихъ небрежности или бездарно
сти аоицсшя эскадры. Аоины волновались ожесточенными спорами. 
Одна пария желала союза съ еиванцами, другая съ лакедемонянами. 
Каллйстратъ, знаменитый ораторъ,—тотъ, который былъ однимъ изъ 
аоинскихъ лословъ на конгресса въ СпартЬ,—постоянный защитникъ 
союза съ лакедемонянами и противйикъ Эпаминонда,—подвергся теперь 
.ненависти парода по поводу того, что нещмятельская эскадра неожи
данно вошла въ пирейскую гавань и разграбила бывшие на берегу 
склады товаровъ. Опасаясь быть осужденнымъ па смерть, онъ добро
вольно удалился въ изгнание; черезъ нисколько времени, стоско
вавшись по родишй, онъ возвратился и былъ предашь смерти. Аои- 
няне следовали теперь мшЬшямъ его политическаго противника, Ари- 
стофона, но дЬла ихъ шли по прежнейу дурно. Корабли оессалш- 
скихъ и ераюйскихъ царьковъ, занимавшихся пиратствомъ, захва
тывали аоинсшя торговый суда, и еиванцы успевали вездЪ поме
шать успеху аоинскихъ экспедищй. Такъ было до битвы при Ман- 
тиней. ПослЬ нея аоинсшя дФла получили бол^е благопр!ятйый 
оборотъ. Аеиняне совершенно вытеснили еивавцевъ съ моря, 

358. снова подчинили своей гегемонии Эвбею, Х1осъ, Самосъ, Родосъ 
и почти всгЬ друпе острова Эгейскаго моря; упрочили свое вла
дычество надъ Халкидикой, надъ прибрежьемъ Македоши и на Терм- 
скомъ залишЬ; по смерти ерамйскаго царя Нотиса, убитаго двумя 
молодыми людьми, воспитанными въ Аеинахъ, уроженцами города 
Эпоса, аоиняне снова покорили Херсонесъ ораглйсшй и npioópta 
чрезъ то безопасность своей торговле съ прибрежьями Чернаго моря,, 
откуда получали хл'Ьбъ. Молодые люди, убивппе Нотиса, были при
няты въ Аеинахъ съ почестями, какъ убшцы тиранна, получили 
права гражданъ и были награждены золотыми венками. Но въ счастья 
аеиняне снова стали делать прежшя ошибки. Буйныя наемный войска 
ихъ, не получая жалованья, грабили союзниковъ; аеиняне часто на
рушали услов!я союза, основаннаго на равноправности: самовластно 
налагали па союзниковъ подати, раздавали ихъ земли свопмъ сограж- 
данамъ (клерухамъ), вообще забывали правила умеренности и спра
ведливости, благодаря которой сначала пр!обрйли многочисленных'к 
усердных^ союзниковъ. При томъ же у аоииянъ не было такихъ 
искусныхъ военачалышковъ,-которые могли бы заменить Ификрата, 
Xaópia и Тимоеея, теперь уже состарившихся; ослабевали и патрш- 
тичесшя чувства аеинянъ. Ихъ военачальники думали о своихъ выго- 
дахъ больше, чймъ о пользй родины, и старались прюбр'йтать себ!» 
независимый влад'йшя. Такое самовластие было для нихъ легко, по

тому что войска ихъ состояли изъ наемниковъ, не знающихъ роди
ны. Вообще развийе наемныхъ войскъ разрушало вей общественный 
связи. Слабости и несправедливости аеинской гегемонш порождали 
въ союзникахъ неудовольствие и, при содййствш таййыхъ интриги 
еиванцевъ, недовольство произвело войну. Эта такъ. называемая 
«война съ союзниками» разрушила второй аоинсшй союзъ, какъ не-» 
удачи аоииянъ въ пелопоннесскую войну разрушили первый.

т. л. 57© ГП
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VIII. ПАДЕН1Е ГРЕЦ1И. В0ВВЫШЕН1Е МОГУ
ЩЕСТВА МАКЕДОНИИ.

1. Македония до восшествия на престолъ Филиппа.

Фпзичесий На с!веръ отъ бессалш лежитъ Македон1я, гористая страна съ 
мрактеръ Ма-плодоносными долинами и котловинами, окруженная высокими хреб- 

кедонш. тами горъ. Южную часть этого кольца хребтовъ образуютъ Кам- 
бунсюя горы и Олимпъ; проходъ въ долину Пенея узокъ и труденъ. 
Отъ Эпира Македоюя отделена хребтомъ Пиида, который идетъ вы- 
сокимъ гребнемъ па с!веръ отъ Лакмона; надъ общей лишей хребта 
подымаются скалистая горы па высоту отъ 5000 до 8000 футовъ. 
Северное продолжеше Пиида составляетъ Скардъ. Отъ узла, соединя- 
ющйго Скардъ съ Пиндомъ, идетъ на вцстокъ БермШсшй хребетъ мен!е 
высошй, кончающШся горою Орбеломъ. Онъ отд!ляетъ Македонно отъ 
бассейна сербской Моравы. На восток! водоразд!лъ бассейновъ 
Стримона и Ребра образуетъ РодопскШ хребетъ, южную отрасль ко- 
тораго составляетъ Пангей. Съ горъ сб!гаютъ многочисленные ручьи, 
сливаюпцеся въ р!кы Гал1акмонъ, Лид1й, Акс1й и Стримонъ; эти 
р!ки, часто подвергаюпцяся разливамъ, пролагаютъ себ! путь по 
узкимъ ущельямъ къ заливамъ восточной и западной стороны полу
острова Халкидики. Вдали отъ моря Македония, горы и холмы кото
рой были покрыты л!сомъ, им!ла суровый холодный климата. Р!ки 
и озера ея зимою обыкновенно покрываются толстыми льдомъ; но 
н!которыя долины прекрасны и плодородны, хотя на нихъ уже и 
н!тъ южныхъ растешй, хлопчатника, риса, оливковаго дерева. Вт, 
долин! Гал1акмона, прорывающегося чрезъ ущелье съ отвесными 
стенами па широкую низменность, равнину покрывали плодородный 
нивы; по холмамъ были богатые виноградники; по склонамъ горъ 
изобильныя пастбища, по которымъ ходили многочисленные табуны 
лошадей и стада рогатаго скота; а въ густыхъ л!сахъ по высотами 
было много добычи для охотниковъ. Образъ жизни племенъ, насй- 
лявшихъ Македонно, былъ различенъ соответственно разницамъ при
роды ея частей. Въ горной части, въ собственно такъ называемой 
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«Македоши», т. е. «горной стран!», только элипйцы, живппе въ 
верховьяхъ Гал1акмона, были земледельцы и ремесленники; племена 

.другихъ округовъ: орестеи, эордеи, линкесты были пастухи, охот
ники и воины. Населеше низовья, жившее на плодородныхъ холмахъ, 
равнииахъ Эмат1и и Ботнэи, занимались кроме землед!л!я городской 
промышленностью; тамъ были города: Эдесса, Пелла, Алоръ и не
сколько другихъ; туда постепенно проникала изъ греческихъ колошй 
цивилизащя, оттуда понемногу распространялась въ горы и смягчала 
суровые нравы хищныхъ пастуховъ и охотниковъ.

Происхождеше и первоначальная исторгя македонскаго народа по- Племена, на
крыты непроницаемыми мракомъ, въ которомъ мелькают! лишь не- селишшя Ма- 
мнопе неверные проблески фактической истины, сохранившейся подъ вед°щю. 
оболочкой миоовъ и поэтическихъ сказашй. По своему географичес
кому положенно, Македошя была путемъ древн!йшихъ передвижешй 
народовъ, а долины и котловины ея горъ были убежищами, въ ко- 
торыхъ остались части народовъ, ушедшихъ дальше.

«Въ уединенныхъ долинахъ обшпрныхь горпыхъ страны говорить Абель «всегда оста
ются частички погибшихъ или прогнанныхъ племенъ, живыя свидетельницу давнихъ ка- 
тастрофъ. Не могло не быть такъ п въ Македонии Вс! народы, проходившге съ востока 
или сЬвера въ Грещю, должны были идти черезъ эту страну; потому въ ней до довольно 
ноздняго времени сохранялась разноплеменность населешя и черезъ много в!ковъ по пре- 
вращенш нашествШ все еще держались въ замкнутыхъ котловпнахъ разрозненный госу
дарства разныхъ диеменъ.

Выше, на страниц! 32, мы приводили слова Эсхила, говорящаго, что не- 1. Пеласги 
ласги жили отъ Anin (Пелопоннеса) до свФтлыхъ водъ Стримона. Н!тъ 
никакого сомн!шя, что н!которыя племена этого загадочнаго народа жи
ли въ Македоши. Ио извФспямъ древипхъ мы знаемъ, что пеласги насе
ляли ЭмаНю, долину песчанаго прибрежья ио берегамъ Лид1я, до подошвы 
Бермгя. Мы уже говорили, что еще во времена Геродота жили между 
Акыемъ и Стримономъ около Крестовы остатки пеласговъ, уже давно ис- 
чезнувшихъ въ другихъ областяхъ. Быть можетъ, пеласги построли древ- 
Hift городъ Аргосъ въ Орестид! (т. е. „горной стран!"); быть можетъ, они 
построили Эдессу и Пеллу. Шэрйсше ерашйцы, служители музъ (стр. 30), 
живппе у Олимпа и дальше до береговъ Гашакмона, принадлежали веро
ятно тоже къ пеласийскому племени.

Въ сосГдств! съ пеласгами и отчасти между ними жили фрипйсщя пле- 2. Фрипйстя 
мена, отрасли малоазПгскихъ фрипйцевъ, им!вшихъ довольно много сход- племена 
ства съ пеласгами по своимъ религиозным т, обрядамъ и по своей способ
ности къ цивилизащи (стр. 370). Мигдоны, составлявшие первоначальное Мигдоны. 
населеше области между Аксгемъ и Стримономъ, были* фригШскаго про- 
исхождетя; того же происхождешя были и пеошйцы, живппе въ верхней Пеошйцы. 
части акайской долины и покоренные полководцами Дар1я (стр. 420 и сл!д.).

Пеошйцы, живппе на самой дальней къ с!веру окраин! греческаго Mipa, 3. Оракйцы. 
долго были оплотомъ его противъ воинствеииыхъ племенъ с!вера, иллирШ- 
цевъ и оракШцевъ. Но напослФдокъ еракгицы овладели вс!мъ прибрежь- 
емъ отъ Акыя до Геллеспонта; даже на западъ отъ Асгия проникло ора- 
шйское племя эдоновъ. вракшсшя племена: бизальты, меды, одоманты,© ГП
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одрисы жили въ долин!; Стримона и по склонамъ Родопскихъ горъ до 
Пангея. Это были важнЪйибя области ераюйцевъ. Быть можетъ, ерак!йца— 
мп были также спнпйцы, живипе у горы Дисора, а въ гомеровсшя вре
мена и на остров'Ь ЛемносЬ; эти лемиоссше синтшцы славились какъ ис
кусные кузнецы и смелые морыНе разбойники. По всей вероятности, ера- 
к!йцы жили и дальше на с4веръ, до Дуная, даже и за Дунаемъ. По языку,, 
по обычаямъ, по реЛипи они резко разнились отъ грековъ. Впрочемъ не
которые ерак!йск!е цари, напримеръ Тересь и Ситалькъ, были въ друже- 
скихъ сношешяхъ съ аеинянами и съ греческимъ городомъ Абдерою.—До- 

Правы и обы- шедипя до насъ отрывочный известия о ератйскихъ обычаяхъ иоказыва- 
чап ерами- ютъ, что это былъ народъ варварсшй не только въ греческомъ, но и въ 

цевъ. . нашемъ смысле слова. Многоженство у нихъ не было ограничено никакими 
правилами; они продавали и покупали своихъ женъ; продавали дочерей; 
презирали землед4л!е; проводили время то въ совершенной праздности, 
то въ хищническихъ набегахъ; любили военный пляски, песни, пиры; пили 
вино изъ огромныхъ бычачьихъ роговъ; не мешали его с.ъ водою, какъ 
делали греки; они пили его не для того, чтобы оно оживляло беседу, какъ 
это было у грековъ, а лишь для того, чтобы опьянеть, это было варвар
ское пьянство. Подобно скиеамъ, они опьяняли себя дымомъ какихъ-то 
наркотическихъ травъ. Когда хоронили, мужа, то зарезывали и клали съ 
нимъ въ могилу его любимую жену; и жены спорили между собой изъ-за 
этой чести. Подобно гетамъ, ерашйцы чтили великаго духа Замольксиса 
(стран. 413). Травс!йцы, одно изъ оракйскихъ племенъ, плакали при рож- 
деши детей, перечисляя бедств!я человеческой жизни, и выказывали ра
дость на похоронахъ умершаго, который теперь, освободившись отъ всехъ 
бедствш, живетъ въ блаженстве. Жрецы оракшцевъ были неженатые и 
считались святыми. У некоторыхъ ерак!йскихъ племенъ были сладостраст
ные обряды служенья богамъ природы, въ особенности Д!онису (Сабаз!ю). 
Орашйцы татуировались и не считали человекомъ благороднымъ того, кто 
не украшенъ татуировкой.

4. ИллирШцы. На западъ отъ орашйцевъ жили пллпршцы/дикое, воинственное племя, 
знаменитое своими разбоями на суше и на море. Ихъ земля на западе. 
Скадра и Пипда простиралась отъ Истра и Альпъ до Керавшйскихъ горъ; 
но они подвигались все дальше и дальше на юга. Подобно ераюйцамъ, 
они татуировались, и подобно сволмъ севернымъ. соседямъ, кельтамъ, 
приносили людей въ жертву богамъ.

Происхождеше Македонское государство въ историчесшя времена состояло изъ 
иамдонянъ. людей этихъ разныхъ племенъ. Не одинаковы мнЪшя ученыхъ о 

томъ, къ какому изъ нихъ принадлежалъ собственно тотъ народъ, 
который господствовалъ въ немъ. Эти «македоняне», македны, ма- 
кедоны, были маленькое, храброе племя, жившее съ незапамятныхъ 
временъ въ горахъ по верховьямъ Гал!акмона и Эригопа, занимав
шееся скотоводстволъ, охотою, хищничествомъ. Ио мнЪшю однихъ, 
они были пеласпйско-греческаго ироисхождыпя, по шгйшю другихъ— 
варварскаго, иллирШекагб. Но сказаше, приводимое Геродотомъ 
(У'Ш, 137 сл'Ьд.), свидетельствуете, кажется, въ пользу инШи 
гЬхъ ученыхъ, которые видятъ въ македонянахъ племя, произошед
шее изъ ыпяшя старо-пеласпйскихъ элементовъ съ дорШсвдш. Ма- 
кедопшйе цари съ глубокой древности считались у грековъ потомками 

Тераклидовъ, и потому были допущены къ участию въ олимшйскихъ 
играхъ. Основываясь на этомъ, можно думать, что во времена пере- 
селевпя греческихъ племенъ часть дор!йцевъ перешла изъ северо- 
западной Оессалш въ горы па северъ и овладела пеласгШскимъ го
родомъ Эдессою («Водянымъ городомъ»); предаше называете вождемъ 
этихъ дорШцевъ Гераклида Карана. Легенда говорите, что на вы
соте надъ городомъ они построили акрополь, и по имени животнаго, 
изображеше котораго было эмблемою на щитЬ ихъ вождя, назвали 
его Эгами, «Козьимъ городомъ»; это назваше перешло на городъ и 
вытеснило изъ употреблешя прежнее его имя.

Легенда говорила, что македонская динаспя вышла изъ Аргоса; потому македонских! 
царей обыкновенно считали потомками Темепа, думая, что въ легенде говорится о пе- 
лопоннеспои! Аргосе. Но Абель полагаетъ, что она относилась 'къ Аргосу, находивше
муся въ Орестпде; что дорШскГе переселенцы остановились первоначально въ этой «гор
ной стране», и ужъ походами оттуда постепенно завоевывали Знатно, «Равнину», и 
Эдессу. Съ Абеломъ согласны ипопе друпе изследователи; но Курщусъ расположен! 
думать, что переселенцы вышли действительно пзъ Пелопоннеса. 

।

Городъ Эдесса или Эги навсегда остался м4стомъ «жертвенника местоцможе- 
царства», и мЪстомъ погребешя царей. Онъ находился въ той оча- н‘е Эдессы 

ровательиой и плодородной местности, гдгЬ стоите теперь городъ (Эгъ)- 
Бодена. Ужъ и легенда прославляете красоту этого места, говоря, 
что тамг находились сады Мидаса, въ которыхъ дико росли розы, 
имевипя каждая по 60 лепестковъ и необыкновенно благоуханный,— 
характеристика, верность которой оправдывается и теперь красотою 
окрестностей Бодены. Абель, по извеспямъ прежнихъ и новыхъ 
путешествепниковъ, описываете эту местность такъ:

«Между хребтами Турлою и Ниче, дугообразно расходящимися все шире и шире, ле- 
жнтъ, какъ плотина, скалистый порогъ, отвесно подымающШся одинаковою шириною на 
300 футов! надъ долиною, па которую сб’Ьгаетъ съ него речка Вода, а съ другой сто
роны отлого опускающЫся къ долине. Па этомъ порогЪ стоить Водена; многочисленны
ми рукавами Вода протекаетъ черезъ городъ; эти светлые ручьи падают! въ ложбину 
высокими каскадами, серебряный полосы поторыхъ видны изъ долины съ далекого раз- 
стояшя. Растительность роскошна: гранатовый, тутовыя, лавровый деревья, обвитыя ви- 
пограднымп лозами, илющеиъ, другими вьющимися растешями, вечно зеленая, украша- 
ютъ местность, поврываютъ даже стену скалы съ ея туфовыми гротами. За городомъ 
местность верховья реки Воды образует! великолепный амфитеатр!, окаймленный вен- 
■цом! высоких! гор!, между которыми царственно высится Ниче (БермЩ покрытою веч
ный! снегомъ гранитной вершиною. Еще очаровательнее дивная красота вида С! окра
ины скалы на восток!, через! пеняпуеся каскады: внизу зеленеютъ сады п тутовый 
рощи; между ними проглядывает! .еще покрытая пеною Вода, безчисленнымп водоворо
тами с! шумом! бегущая по долине.—Здесь была колыбель македонского царства; въ 
этомъ чистомъ воздухе горъ окрепла сила молодого народа, п передъ его взглядом! раз- 
стилалась заманчивая для желанш область. На скал'Ь въ Эгахъ оперились те орлы, ко
торые осенили своимп крыльями половину древняго м!ра>.

Бт> этой очаровательной горной области македонски! народъ прожилъ© ГП
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Нравы и много вйковъ, о которых!. не дошло до наст, извйстш. Охота и ското- 
учреждежя водство были единственными занятыми суровыхъ, кр4пкихъ македонянъ, 

маиедоняиъ искусныхъ наЪздниковъ, делавшихъ нодъ лредводительствомъ своихъ пле- 
менныхъ царей наб'Ьги на сос4довъ; ихъ образъ жизни былъ простой, гру
бый; они любили шумные пиры, военныя игры п пляски; уважешемъ у нихъ 
пользовался только тотъ, кто убилъ врага пли вепря. Кто еще не убплъ 
пи одного врага, долженъ былъ носить узду; кто еще не .доказалъ своего 
мужества на охот4, долженъ былъ сидеть на пирахъ, па которыхъ другие 
лежали. Какъ увсехъ военныхъ племенъ, у македонянъ правилъ народомъ 
патргархальный царь, окруженный военною наследственною аристократчею. 
Македонски! царь, подобно „пастырямъ народовъ" героическаго века гре- 
ковъ, былъ судьею, руководнтелемъ народпаго собрашя, жрецомт. и вож- 
демъ войска. Власть его была ограничена благородными землевладельцами, 
которые на вопий были товарищами (Ье4мго1) царя, заседали съ нимъ на 
суде, составляли его правительственный совётъ, утверждали или отвер
гали его мн^шя своими восюищаюямп. Этихт. благородныхъ македонянъ 
царь не могъ осуждать на смерть безъ соглашя собрашя благородныхъ. Но 
простолюдины, землепашцы и пастухи не были рабы или крепостные под
данные землевладельцевъ, какъ у оессалШцевъ. Каждый македонянинъ былъ 
человекъ свободный, полноправный собственникъ своего имущества, членъ 
народнаго собрашя. Кажется, что поможете жешцпнъ у македонянъ было 
свободнее, цхъ вшяше значительнее, ч4мъ у грековъ;но и македонянки, 
подобно гречанкамъ, р4дко показывались въ обществе и не участвовали 
въ ппрахъ. ТгЬла умершихъ македоняне сожигалп; дочери умершаго гасили 
костёр,ъ, когда сгоритъ тело. Главные богЦ у македонянъ были Зевсъ, Апол- 
лонъ и Гераклъ; но были у нихъ и боги пли духи, чуждые грекамъ, заим- 

■ ствованные, вероятно, у соседнихъ, варварскпхъ племена.,—Съ храбростью 
въ характере македонянъ соединялась хитрость.

История Маке- Геродота говорить, что основателемъ македонскаго царства былъ 
доши до Фи- Пердикка, живш!й, кажется, въ начале VII века до нашей эры. При 
липпа. Пер- немъ и следующихъ четырехъ царяхъ, шгЬвшихъ своею столицею 

дит. городъ Эги, македоняне завоевали долину рекй Акын и соседнее 
прибрежье, покоривъ или прогнавъ прежнее населеше Шэр1и, Бот- 
т!эи, Мигдоши. Покорили они и альмоповъ, яародъ мишйскодорШ- 
скаго происхождешя, живш!й на западной стороне Олимпа. Очень 
упорно оборонялись противъ македонянъ храбрые горцы, эордеи, и 
были почти все пли истреблены пли переселены дальше къ востоку.

Аминтъ I. Такими образомъ, въ половине V века, когда взошелъ на пре- 
540—498. столь Аминтъ I, македонское -царство простиралось на югъ ужъ до 

Олимпа и Камбунскихъ горъ, а на востока, до бассейна Стримоиа. 
Аминтъ завоевали халкидскую область Антемунть. Персы остановили 
дальнейшее расширение македонскаго царства. Иаследникомъ Аминта 

Александра., былъ его сыпь Алексаидри, человеки благородного характера. Нами 
498—454. ужи приходилось говорить о немъ.

Отношешя При жизни своего отца Александр!, наказалъ персидских!, пословъ за 
Александра къ пхъ наглость (стран. 422). При нашествш Ксеркса *онъ принужденъ былъ.

грекамъ. сопровождать его со своею храброю конницею. Но душою онъ былъ п 

стороне грековъ; особенно былъ опъ расположенъ къ аевнянамъ, кото
рые въ признательность за услуги дали ему санъ друга аоинскаго госу
дарства. Онъ доказалъ свое расположеше къ грекамъ, между прочимъ, 
передъ битвою при Платее (стран. 503). Когда остатки разбитаго при Пла
тее персидскаго войска бежали черезъ Македонш, онъ истребилъ неко
торый толпы персовъ и свергнулт. иго, более десяти летъ лежавшее на 
Македонии Вскоре после того онъ покорилъ пеласговъ, жпвшихъ въ Кре- 
стоне,и оракшское племя бисальтовъ. Граница македонскаго царства раз
двинулась теперь до реки Стримоиа. А ранее того, когда персы покоряли 
Оракж, Александр!, прп ихъ помощи подчинилъ своей власти храбрыя пле
мена, живппя въ македонских!, горахъ: линкестовъ, орестовъ, элимЙцевъ; 
они принуждены были присылать свои войска македонскому царю, но со
хранили своп племеппыя учреждешя. У элимйцевъ былъ свой царь, под
властный македонскому. Кажется, что прп Александре были покорены 
города Пелла и Термы. Присоединеше ихъ къ Македоши облегчило ея сно- 
шешя съ Грещею. Алёксандръ любилъ гречесшё обычаи; прп немъ стало 
проникать въ Македошю в.пяше цивилизащи, развившейся въ Аопнахъ. 
Когда Микены были разрушены аргосцами (стран. 23, 534), большинство 
микенскихъ изгнанников!, нашли себе прпотъ у Александра. Онъ самъ 
пр1езжалъ участвовать въ состязанш колесницъ па блимшйскихъ играхъ. 
Пиндарт. долго жплъ у пего. Онъ сделалъ великолепный приношешя въ 
Олимтйсюй п Дельфйстй храмы (онъ былъ очень богатъ: рудники у 
Праыйскаго озера давали ему каждый день талантъ серебра). Вообще, онъ 
любилъ греческое искусство. Очень можетъ быть, что его подражаше гре
ческому образу жизни не нравилось македонянамъ, живпшмъ бедно и про
сто, продолжавшими есть и пить изъ деревянной посуды и желавшими 
сохранять старинные обычаи; быть можетъ, это неудовольств!е и было 
причиною того, что опт,, какъ говорить Юстинъ, былъ убить.

Македоняне, вероятно, опасались грековъ, могущество которыхъ на Пердикка п. 
сЬверЬ возростало. По смерти Александра началась война между че- 454—413. 
тырьмя его сыновьями Пердиккою, Алькетомъ, который былъ про- 
звапь «воронкою» за то, что могъ пить очень много вина, Амин- 
томъ и Филпппомъ; наконецъ, одолКлъ Пердикка; вей три его сопер
ника лишились жизни. Во время этого междоусоб!я аеиняне подчинили 
себе почти все гречесше города орашйскаго прибрежья и Халкидшш 
(стран. 549) и построили на Стримоне городъ Амфиполь (стр. 532); 
несколько летъ македонсшй царь былъ принужденъ платить имъ дань.
Но д^ла получили другой оборота, когда началась пелопоннесская 
война. Пердикка, победившШ своихъ братьевъ, ловко пользовался 
войною между греками, помогалъ то аеиняиамъ, то пхъ противни- 
камъ, успелъ сделать Македошю независимой отъ аоишшъ, пр1обрФлъ 
преобладающее вл!яше на севере Грещи, искусно отконилъ опас
ность, какою грозило ему нападете одрисскаго царя Ситалька, чьи 
владешя простирались отъ реки Неста до Геллеспонта, вступилъ въ 
родство съ племяшГикомъ Ситалька, Севтомъ, который наследовалъ 
дяде и увеличилъ могущество одрисскаго царства; породнившись и 
подружившись съ нимъ, Пердикка отклонйлъ его отъ союза съ аеи- 
нянами. Мы видели (стран. 623), съ какимъ хитрымъ вероломст- © ГП
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вомъ онъ действовалъ во время похода Бразида по Халкидике и ма
кедонскому прибрежью. Успешно подавилъ онъ попытки сопротив- 
лешя внутри своего государства и увеличилъ царскую власть.

Архелай. Учасйе Македойш въ делахъ Грещи, начавшееся при Александре 
413—399. и увеличившееся при Пердикке, возросло при побочиомъ сыне Пер - 

дикки, Архелае, который овладелъ престоломъ, убивъ законныхъ 
паследниковъ. При помощи аеинянъ, онъ завоевалъ Пидну. Онъ пе- 
ренесъ свою резиденцпо изъ Эдессы (Эгъ) въ Пеллу, стоявшую па 
судоходной реке, Лид! и; онъ хотЬлъ. жить близко къ приморью, 
чтобъ удобнее вмешиваться въ гречесшя дела. Македошя мало под
вергалась военнымъ тревогамъ въ его царствоваше, и онъ им^лъ 
досугъ заниматься распространешемъ греческой цивилизацш между 
македонянами. Оиъ строилъ крепости, проводилъ дороги, покрови- 
тельствовалъ развитию торговли, приглашалъ къ себе греческихъ 
художниковъ.

Распростране- Ужъ и Пердикка выказывалъ любовь къ греческой цивилизацш, пригда- 
ше греческой шал къ себе знаменитыхъ людей; напримеръ, онъ вызвали въ Македошю 
цивилизацш врача Гиппократа косскаго. Архелай гораздо заботливее занялся введе- 

въ Македойш н1емъ У себя греческой образованности. Въ Дюне, шэрйскомъ го- 
' роде, где была гробница Орфея, онъ учредилъ въ честь Зевса и 

Музъ девятидневный праздники, на которомъ были гимнастичесшя и му- 
зыкальныя состязашя. Колесницы Архелая одерживали победы на олим- 
шйскихъ и пищйскихъ играхъ. Свои дворецъ въ новой столице, Пелле, 
онъ цоручилъ разрисовать Зевксису (уроженцу Гераклеи). Эврипидъ лро- 
велъ последше годы жизни въ Македоши (стран. 570), и пользовался боль- 
шимъ почетомъ у Архелая; при дворе Архелая жили также поэты Ага- 
тонъ и Херилъ Оамоссюй (стран. 576), эпопея котораго „Персенда" очень 
нравилась аеинянамъ, какъ говорить Геродотъ; жилъ у Архелая и кпта- 
рнстъ Тпмоеей. Оукидидъ тоже, калится, пос4тилъ Архелая, хотя, быть 
можетъ, не надолго. Архелай приглашалъ Сократа пр1ехать въ Пеллу, 
обещая ему богатые подарки; мудрецъ отвЬчалъ, что въ Аеинахъ хлебъ 
очень дешевъ, а воду вей имМотъ даромъ. Платонъ быль въ дружбе съ 
Архелаемъ.

Греки прославляли Архелая, его богатство, его счастье; о преступ- 
лешяхъ его они забыли. Но образованность лишь тогда прививается 
къ народу, если составляетъ потребность его, и чтобы народъ обла
городился знакомствомъ съ иноземными изящными искусствами, необ
ходимо ему иметь нравственное предрасположеше къ нимъ. Этихъ 
качествъ не имели ни македонски народъ, пи самъ Архелай. Для 
Архелая гречесшя искусства, греческая образованность были только 
средствами приобретать наслаждешя, удовлетворять своему тщеславно, 
увеличивать блескъ двора. Онъ оставался суеверенъ, развратенъ, 
жестокъ. А народъ, невежественный и грубый, не имелъ никакой 
воспршмчивости къ цивилизацш; греческая наука, греческое искусство 
были непонятны ему. Знатное сослов)е опасалось, что греческая об
разованность пробудить въ простолюдинахъ стремлеше къ равноправ- 

пости, пошатнетъ его привилегш. Потому кругъ вл!яшя греческой 
культуры ограничивался столицею, и собственно лишь царскимъ дво- 
ромъ; образованность была тепличное растете, не имевшее себе 
почвы въ народе. Впрочемъ, Оукидитъ хвалить Архелая, который, 
по его сдрвамъ, сделалъ для пользы Македоши больше, чФмъ все 
прежше восемь царей.

Архелай быль убить на охоте двумя изъ своихъ любимцевъ, ко- (Ореста; 
торыхъ обидФлъ; по его смерти начались междоусоб!я; одинъ за дру- Аминта II; 
гимъ были низвергнуты несколько царей. Наконецъ, престолъ достал- Эропъ; 399 — 

ся Аминту III. Но н въ его двадцатилетнее нравлеше продолжались 389)- 
междоусоб!я; одною изъ причииъ ихъ было недовольство мгюгихъ ма- Аминтъ ш- 
кедонянъ темь, что при дворе господствовали гречесйе обычаи. Ма- 389—369- 
кедошя была доведена этими смутами до совершепнаго розстройст- 
ва,—Аминтъ III, вероятно правнукъ Александра, человекъ бездарный, 
былъ игрушкою парий. Олинеяне отняли у него Пеллу (стран. 848), 
и только помощь спартанцевъ возвратила ему ее. Линкесты, живпие 
въ горной части Македойш, вступили въ союзъ съ иллирийцами и, 
поддерживаемые парттею македонянъ, враждебныхъ греческому вл!я- 
нпо, прогнали Аминта, назначили другого царя. При помощи еес- 
салШцевъ Аминтъ возвратилъ себе престолъ; но онъ купилъ миръ 
съ линкестами женитьбою на дочери ихъ царя, Эвридике, женщине 
властолюбивой и коварной; этимъ бракомъ онъ подготовилъ новыя 
междоусоб!я. 1асонъ ферскш, ёиванцы и аоиняне, занятые войнами 
между собою, оставляли Македошю въ покое; потому последше годы 
царствовашя Аминта прошли спокойно; но кажется, что онъ былъ 
убить по внушен1ю своей жены любовникомъ ея Птолемеемъ алор- 
■скимъ, женатымъ па дочери Аминта отъ прежней жены; достоверно по 
крайней мере то, что по его смерти Эвридика и Птолемей стали 
истреблять царсюй'родъ. Старшш сыпь Аминта, Александръ Ц, го-Александр! п. 
ряч!й молодой человекъ, пошелъ въ Оессалпо (стр. 875 след.); Пто- 369—368. 

лемей въ это время сделалъ попытку овладеть престоломъ; узнавъ 
о томъ, Александръ возвратился; за нимъ пришелъ въ Македошю 
Пелопидъ и устроилъ примиреше, по которому Птолемей призналъ 
Александра царемъ. Но едва Пелопидъ удалился, Птолемей убилъ 
свою жену, Эврюну, падчерицу Эвридики, женился па Эвридике и 
убилъ Александра во время военнаго танца. Птолемей и Эвридика три Птолемей и 

года правили царствомъ, какъ опекунъ и опекунша Пердикки и Фи- Эвридика. 
лйппа, младшихъ сыновей Аминта. Родственникъ Аминта, Павзашй, 368—365. 

поднялъ возсташе; но Эвридика велела Пердикке и Филиппу па ко- 
леняхъ просить помощи у Ификрата, начальствовавшего надъ.аеин- 
■скимъ флотомъ на северномъ море; Дфикратъ помогъ Эвридике-и 
Птолемею удержаться противъ Павзашя. Пелопидъ во второй разъ 
явился въ Македошю, вынудилъ враждующихъ примириться, и взялъ 
заложниковъ верности македонянъ союзу съ бивами. Въ числе за-© ГП
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Пердипиа lii. ложниковъ былъ младппй сынъ Аинта, Филиппъ. Старший братъ Фн- 
366—360. липпа, Пердикка III, черезъ нисколько времени убилъ Птолемея и 

взялъ власть въ свои руки. Оиъ былъ еще юношей; ио, какъ видимъ. 
по его дййств!ямъ, умъ его созр/Ьлъ очень рано. Во время войны аои- 
нянъ съ Олинеомъ онъ держалъ себя ловко, помогалъ то одной 
сторон®, то другой, и лавировалъ такъ, что изб®жалъ всяких® бйдъ. 
Но линкесты, желавппе сохранить независимость и ненавидевшие ма- 
кедонянъ, снова вступили въ союз® съ иллирШцами и стали делать 
набеги па Македошю; въ войне съ ними Пердикка подвергся пораже
нно; 4000 македонянъ было убито въ этомъ сражеши. По некоторым® 
извесиямъ, былъ убит® въ нем® и Пердикка; друпя извесия гово
рят®, что онъ былъ убит® по распоряжение матери; быть может®, 
это надобно понимать так®: Эвридика покровительствовала возстанда 
линкестовъ, была виновницею войны, въ которой былъ убит® Пер
дикка, потому и была она обвиняема въ смерти сына.

Филиппъ. Положеше Македоши было очень дурно. Сын® Пердикки, Аминтъ, 
360—336. былъ еще ребенок®; линкесты, гордые одержанной победою, хотели 

Онъ овладел® господствовать въ государств®; выступили два претендента; одного 
престолом®. изъ НИХЪ; Павзашя, поддерживали орак!йцы и пеошйцы, другого, 

Аргея, аоиняне. Филиппъ, младппй сын® Амиита, три года прожив- 
ш!й заложником® въ Оивахъ, пользовавшийся там® беседами съ Пай
меном®, Эпаминопдомъ и Пелопидом®, стал® спасителем® отечества,, 
создателем® его всем1рно-историческаго величия. Когда братъ взялъ 
правлеше в® свои руки, онъ возвратился и получил® въ уд®лъ себе 
небольшой округъ. Теперь ему было двадцать три года. По праву 
родства, онъ принялъ правительственную власть, какъ опекун® пле
мянника, и оставил® ее за собою. Храбрый, предпрпшчивый^ловкй, 
разсчетливый, онъ въ два года освободил® себя и парод® от® вс'Ьхъ 
врагов®. Онъ былъ мастер® разъединять противников®. Подарками 
онъ склонил® ерак!йцевъ покинуть Павзашя; любезностью и удале- 
шемъ македонскаго гарнизона изъ Амфиполя расположил® к® себе 
аоиняиъ, так® что они почти перестали поддерживать Аргея, и ему 
было легко одолеть этого претендента. Разбив® Аргея, онъ пошел® 
со всеми своими войсками па иллир!йскаго царя Бардилиса, бывшаго 
прежде угольщиком®, сделавшагося военачальником® и государем®, 
разбил® его поел® упорного боя, принудил® возвратить вс® завое- 
ванныя области до Лихнидскаго озера; занял® горные проходы изъ 
иллир!йскихъ земель. Этими подвигами онъ пр!обр®лъ себе во мне- 
н!и македонянъ право быть царемъ. Аминтъ никогда не осмеливался 
оспаривать у него престолъ; ио его смерти заявил® свое право, и 
былъ убит® Александром®.

Отношешя Фи- Филиппъ хот®лъ быть завоевателем®, и стал® подготовляться къ 
лпппа къ ари- этому, улучшилъ войско, позаботился прибрести расположеше мо- 
стоираии; уст- ЛОдЫХ® вельмож®, далъ им® военное образоваше. Образцом® для 
ромство войска.

преобразовали македонскаго войска послужило ему устройство, дан
ное Эпаминопдомъ еиванскому. Онъ руководился стратегическими 
принципами победителя при Левктр® и Мантине®. До него, знатные 
македоняне, въ числе которых® находились и потомки прежних® не
зависимых® царей горных® племен®: орестеевъ, элимШцевъ,' линке
стовъ, жили въ своихъ влад®шяхъ; он® собрал® их® вс®хъ к® сво
ему двору, сд®лалъ их® своими «товарищами», Ье1а1го1, оказывал® $ 
им® почет®, давал® щедрыя награды, и они стали усердно сочувство
вать его замыслам®.

Филиппъ сформировал® изъ молодых® людей благороднаго сослов!я 
отряд® телохранителей, составлявших® свиту царя въ походахъ, окружав
ших® его и въ мирное время; они ограждали его личную безопасность и 
возвышали блеск® его двора. Начальники этого отряда, назначенные по 
внимательному выбору, были советниками Филиппа, исполнителями его 
поручешй; они образовали н®что подобное тому, чтй теперь называется 
генеральным® штабом®. Изъ телохранителей были назначаемы начальники 
пехотных® и конных® войскъ. Начальниками илов®, какъ назывались 
отряды тяжело вооруженной македонской конницы, были богатые вель
можи; это было великолепное войско, и часто его аттаками решались битвы. 
Только еессалйская конница равнялась македонской боевымъ искусством® 
и. силою аттак®. Когда ола стала тоже служить Филиппу, сила его тяжело 
вооруженных® конных® войскъ сделалась непреодолима. Но большинство 
македонян® благороднаго сословия служило въ п®хот®; оно составляло Фаланга, 
кадры знаменитой фаланги, создате которой было славою Филиппа; и 
главным® образом® фаланг® былъ оиъ обязан® своими победами. Кадры 
ея обраковали, какъ мы сказали, небогатые благородные землевладельцы; 
из® них® выбирались и начальники ея отделов®; но вместе съ бла
городными въ ней служили и македонсте простолюдины свободнаго сель- 
скаго сослов1я; принимались въ нее иногда и чужеземцы. Воины фа
ланги были вооружены коротким'® мечом® и сарпссою, копьем® въ двад
цать футов® длиною. Они были хорошо обучены. Фаланга образовала 
отборную часть н®хоты; она была постоянное войско. Въ случаях® на
добности созывалось ополчеше, состоявшее изъ воинов®, которые въ 
обыкновенное время жили дома. Фаланга строилась въ шестнадцать ше
ренг®; когда она шла в® аттаку, воины пяти первых® рядов® держали 
свои сариссы горизонтально, воины задних® рядов® шли, положив® са- 
риссы на плеча воинов®, шедших® перед® ними; это придавало несокру
шимую твердость рядам®; и никакой враг® не мог® устоять против® тя- 
желаго натиска фаланги. Оиа действовала сплошною массою; к® эволю- 
ц!ямъ отдельными отрядами оиа была мало способна; опа давила непр!я- 
теля тяжестью своей массы. Легковооруженная пйхота.составляла отряды, 
бивппеся отдельно от® фаланги; въ них® служили охотники и стрелки 
горных® областей. Гиласписты составляли по своему вооруженно разряд® 
войска, средни! между тяжелою и легкою пйхотою; у них® были высоые 
щиты (аер!з). Благородные „товарищи" царя, Ца1а!го!, служили и въ этомъ 
войск®; изъ них® состоял® отборный отряд® „царских® пшаспистовъ“; въ 
других® отрядах® они были начальниками. Филипп® сам® служил® для Личная храо- 
своихъ воинов® образцом® храбрости, воодушевлял® их® своим® прим®-ростьФилиппа, 
ром®. Неутомимо совершал®' онъ поход® за походом®; каждая иобйда была 
для него лишь путем® к® новым® предпр!ят1ямъ. Он® любил® смотретьвъ© ГП
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лицо смерти. .Много рази бывали онъ раиенъ, и личная отвага его была 
такъ велика, что его порицали за излишекъ мужества, съ какимъ подвер- 
галъ онъ опасности свою жизнь. Но свопмъ примФромъ они увлекалъ 
македонянъ. Онъ образовалъ такое войско, какому не было равнаго по 
боевому искусству и по мужеству, и оно охотно шло повсюду за свопмъ 
царемъ-вождемъ,. Съ этимъ войскомъ онъ преодолевали всяюя трудно
сти ноходовъ. Когда ему случалось быть больными, онъ, едва оправившись 
отъ болезни, пускался опять въ походъ. Его войско не знало т'Ьхъ пере- 

’ рывови военныхъ дФйствШ, каше делали греки въ зимнее время. Оно со
вершало длинные переходы, неослабно вело осады и зимою, каки въ хо
рошее время года.

Полижете л Грещя стремилась къ паденпо. Но не рука варвара подавила ее; 
характеръ Фи-она была побеждена врагомъ, родственнымъ ей по своему происхож- 

линиа. дешю, воспршмчивымъ къ греческой цивилизащи по своему воспита
нно, способнымъ ценить греческую науку, греческое искусство, же- 
лавшимъ доставить Грещи победу надъ востоком#. Природа щедро 
наделила Филиппа и физическими и умственными дарами. Онъ былъ 
хорошъ собою, крЬпокъ теломъ, способен# выносить всяюе труды и 
лишешя; умъ его рало созрел# среди бедствш его детских# лет#, 
развился въ беседах# съ великими полководцами и государственными 
людьми Оивъ и съ другими греками; онъ былъ одаренъ быстрым# 
соображещемъ, умел# ловко говорить; его обращеше съ людьми было 
такое любезное, что изъ грековъ, вступавших# въ личныя сношешя 
съ нимъ, редко кто могъ не поддаться его обворожительности. Съ 
самаго же начала своего правлешя онъ является ужъ великимъ вои
ном# и дипломатом#. Счастьем# для человечества было то, что когда 
греки стали неспособны сохранить свою независимость, когда они 
самоубийственно истощали свои силы въ междоусоб!яхъ, и греческая 
цивилизащя подвергалась опасности погибнуть, македонсюй народ# 
развился уже настолько, что подъ управлешемъ царей съ возвышен
ною душою могъ принять подъ свое охранеше священный огонь и 
распространить на более широкое пространство свет# его. Победа 
македонскаго народа надъ Грещей не столько подавила, сколько воз
величила ее; ст, грубою энерпею, доставившей ему победу, онъ 
соединил# воспршмчивость къ цивилизации, усвоил# себе греческую 
образованность и поддержал# ее. Филиппу не было суждено испол
нить все это: на его долю досталась только первая, дурная половина 
дела—разрушеше прекрасных# форм# прежней жизни Грещи. Быть 
основателемъ новаго порядка вещей, дать греческой цивилизащи вла
дычество надъ всем# тогдашним# м!ром#, осталось на долю Алек
сандра. Филиппъ паправилъ молодыя силы македонскаго народа па 
борьбу с.ъ Грещею; онъ пользовался всяческими средствами, хитростью, 
вероломством#, насилчемъ и жестокостью; путь его побед# покрыт# 
развалинами, онъ разрушал# города и порабощал# народы; но онъ 

держалъ себя относительно побежденной Грещи нв'какъ'повелитель- 
варваръ: онъ уважалъ все великое и прекрасное въ пей.

Въ характер'!; Филиппа соединялись противоположный качества. Въ по- 
ходахъ и въ домашнем# кругу онъ оставался вФрени старымъ македонскими 
обычаями, и вместе съ своими полководцами пили, дурачился, разрратни- 
чалъ; но онъ любили греческую образованность, изящныя формы греческа- 
го быта, съ которыми ознакомился въ молодости. Въ динломатическихъ 
переговорахъ онъ былъ коваренъ, въ битвахъ отваженъ; въ гнгЬв4 онъ былъ 
мстителени, безжалостенъ, по относительно друзей великодушен# нгцедръ, 
и умгЬли ценить заслуги. Огромным богатства, кашя давали ему доходы 
съ царскихъ земель, пошлины, рудники, дань съ локоренныхъ народовъ, 
военную добычу, употребляли онъ большею частью на подарки людями до
стойными п недостойными безъ разбора. Онъ имъли таланты дипломата, 
полководца и царя. Но его средства были нечистая, его пути были кри
вые, его поступки были нечестны. Онъ презирали люден, видФлъ въ нихь 
только оруд!я для своихъ Ц$лей. ОбФщашя свои онъ держалъ лишь, пока 
ему было выгодно. ВсФхъ своихъ проттниковъ онъ до начала открытой 
борьбы опутывали льстивыми словами, договорами, притворными услугами. 
Клятвами своими они играли. Его душФ было чуждо религиозное чувство; 
но временами они считали надобностью притворяться набожными. Боги 
наказали его за пренебрежете къ ними, ирекративи его жизнь раньше, 
чфмъ достиги они цФли своихъ стремлешй. Онъ, будто предчувствуя, что 
будети недолговФченъ, спешили насытиться чувственными наслаждейями. 
Какъ шуми битвы, любилъ онъ разгулъ пирови; онъ пилъ вино, не разбав
ляя его водою; шутники, поташники, мастера шЬть разгульный шЬсни были 
любимыми его товарищами на пирахъ; они собирались къ его двору со 
всЬхъ концов# Грещи и получали богатая награды. О соблюденш достоин
ства, ирилпчм онъ не думали на пирахн, и напивался до-пьяна. Но его 
разгули были кииФньеми избытка силы. Ему нравились тФ люди, которые 
вместе съ ними шли съ пирушеки въ битвы и тратили на новыя пирушки 
добычу победы. Изнеженность, вялость онъ ненавидел#; неумолимо нака
зывал# онъ за нее своихъ военачальников#. Сали онъ прямо отъ кутеж,а 
могъ переходить къ трудами и лишешями; того же требовали они и оти 
служивших# ему. Впрочем#, таковы были македопсше обычаи.

2. Грещя во время священных# войн#.

Когда Филиппъ взошелъ на престолъ, Грещя была такъ раздроб
лена и государства ея были между собою въ такой вражде, что пред- 
пршмчивому царю, имевшему хорошее войско, легко было придти 
къ мысли, что онъ может# захватить въ свои руки владычество, 
изъ-за котораго спорят# теперь, после ыантинейской битвы, несколько 
государств#. Правда, главный государства Грещи прекратили откры
тую войну между собою, но не потому, что действительно примири
лись, а только потому, что изнемогли; и формальное перемир!е, ко
торое они заключили между собой, не мешало им# растрачивать своп

Состоять 
Грецш.
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последняя силы на разный военный д'Ьла. Въ Пелопоннесе все госу
дарства были проникнуты взаимнымъ недовер!емъ и все питали не- 

Полопоннесъ. дов’Ьр1е къ Спарте, которая не признавала мегалопольскаго союза 
аркадянъ и независимости Мессеши, но не имела силы уничтожить 
эти государства, созданный враждебнымъ ей Эпаминондомъ. Отъ раз
вития неравенства состояшй, отъ обеднешя большинства гражданъ, 
утратившихъ вместе съ поземельною собственностью и политичесюя 
права, отъ поражешй, какимъ подверглись лаке демоне ня войска въ 
последнюю войну, число полноправныхъ спартанскихъ гражданъ умень
шилось до такой степени, что государственный организмъ совершенно 
разстроился; отъ прежняго велшня въ Спарте остались только без- 
сильная гордость и аристократическая надменность. Въ Аркадш про
должались раздоры между Мегалополемъ, столицею аркадскаго союза, 
и Мантинеею, центромъ противникбвъ его. Эти ссоры повели къ 
тому, что еиванцы послали въ Аркадно войско подъ начальствомъ 

360. Паммена. Элидяне питали ненависть къ Трифилш, независимость ко
торой казалась имъ такъ же нестерпима, какъ спартанцамъ незави
симость Мессеши. Въ Кориной богатый и знатный гражданинъ Ти- 
мофанъ овладФлъ акрополемъ и сделался тиранномъ, опираясь на 
отрядъ наемниковъ- его братъ Тимолеонъ упрашивалъ его отказаться 
отъ тирапши—и, видя безполезность своихъ убеждешй, освободилъ 
родину, убивъ его; объ этомъ мы будемъ говорить ниже.

Аттила. Лучше было положеше Аоинъ, морской союзъ которыхъ получила, 
обширные размеры. После покорешя Самоса и удачныхъ действШ 
Ификрата и Тимоеея на берегахъ Термскаго залива и на Херсонесе 
еракшскомъ число союзныхъ государствъ увеличилось до 70. Черезъ 
несколько времени, при содействш Тимоеея, начальствовавшаго аоин- 
скимъ флотомъ, и Хареса, начальника аоинскихъ наемниковъ, отложи
лись отъ гегемоны 0ивъ и присоединились къ аоинскому союзу эв- 
бейейе города; тогда стало казаться, что прежнее могущество Аоинъ 
возстановится. Но, какъ мы уже говорили, вместе съ удачами возоб
новились несправедливости аеинянъ относительно союзниковъ. Аоин- 
ск!й пародъ, нарушая услов!я повыхъ договоровъ, сталъ по прежнему 
налагать на союзниковъ подати, обращать союзный силы на служеше 
исключительнымъ своимъ интересами, послалъ клеруховъ на Самосъ 
и на Херсоиесъ ераюйсюй, дозволялъ буйнымъ наемниками и ихт, 
начальниками вознаграждать себя за неисправность въ получеши жа
лованья грабежами не только въ непр!ятельскихъ, но и въ союзни- 
ческихъ земляхъ. Притоми у гражданъ не было прежней привычки 
выносить трудности походовъ, не было и охоты сражаться; а у вое- 
начальниковъ не было такихъ талантовъ, какь у прежнихи. Граж
дане привыкли къ удовольств!ямъ жизни въ Аоинахъ, заинтересова
лись изящными искусствами, литературою, наукою до такой степени, 
что стали все больше и больше пренебрегать гимнастикой и воеп- 

нымъ деломъу боясь трудностей’ и опасностей походной жизни, они 
■предоставили ведете войны па суше наемнымъ войскамъ, не имев- 
шимъ никакой родины, а службу на военныхъ корабляхъ метекамъ 
и иноземцамъ. Военачальнику часто давали не войско, а только 
письменное поручеше и деньги набирать наемниковъ. Потому есте
ственно было, что предприимчивые вожди последцйхъ, напримеръ 
Ификратъ, Харидемъ, Тимооей, стали держать себя, какъ начальники 
войскъ, служащихъ лично имъ, стали действовать независимо отъ 
государства, добывать себе деньги всяческими средствами, и госу
дарство все больше и больше утрачивало власть надъ войсками. 
Энергическимъ государственнымъ людямъ, какъ напримеръ, Демос- 
оену и Фотону, удавалось своими речами и действ!ями несколько 
сдерживать упадокъ воинственности и патрштизма, развипе изне
женности; могущественный речи и твердость характера Демосеена 
одушевили на некоторое время аоинянъ; Фокюнъ, философъ космо
политического образа мыслей, доказалъ своею неподкупностью, 
скромностью и гуманностью, что еще остаются на свет! доброде
тельные люди; а то, что аоиняне давали ему правительственный 
должности, которыхъ ле искалъ опъ, показывало, что народъ еще 
уважаетъ честность жизни; но эти отдельные факты не могли под
держать падающую Грещю; они своимъ блескомъ лишь ярче обри
совывали- общественное разстройство, только замедлили, но не от
вратили приближавшуюся катастрофу.

При такомъ положеши делъ не удивительно, что Аоины не могли Война съ со- 
прртивопоставить сильныхъ препятствШ завоевашямъ Филиппа; не юзнимми. 
удивительно, что попытки аоинянъ овладеть Амфиполемъ остались 
напрасны и что, когда Филиппъ для обороны противъ другихъ вра- 
говъ вывелъ изъ Амфиполя свои войска, предоставить этотъ городъ 360. 
на волю судьбы, то аоиняне пропустили удобное время взять его. 
Благодаря этому, Филиппъ чрезъ два года имелъ полную возможность 
завладеть Амфиполемъ и сделалъ этотъ городъ базисомъ для завов- 358. 
ваши на востоке. Аеинянамъ темъ труднее было поправить сделанную 
-ошибку, что въ то время, когда Филиппъ овладелъ Амфиполемъ, важ- 
нейцпя изъ государствъ аоинскаго союза: Хюсъ, Косъ, Родосъ и 
Вязания, возбуждаемый оиванцами, выведенный изъ терпешя нало
гами и несправедливостями, отложились отъ Аоинъ, и началась такъ 
называемая «война съ союзниками», продолжавшаяся два года, исто- 357—355. 
щившая последшя силы Аоинъ и кончившаяся постыднымъ разру-.
шешемъ ихъ начинавшаго возрождаться могущества. Стремлеше гре- 
ческихъ городовъ не подчиняться другъ другу и олигархичесшя инт
риги служили на пользу иноземнымъ врагамъ аоинской демократш. 
При помощи карШскаго царя Мауссола, одного изъ данниковъ пер- 
■сидскаго царя, союзники, отделившееся отъ Аоинъ, отразили нападете 
аоинскаго флота и войска на Хшсъ; при этомъ погибъ геройскою © ГП
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смертью ХабрШ; онъ могъ бы спастись, бросившись въ воду,—уп
лыть ему было легко,—ио онъ считалъ постыднымъ покинуть ко
рабль, которымъ начальствовалъ, и умеръ съ оруж)емъ въ рукахъ. 
Его смерть была невознаградимою потерею для Аоинъ; заменить его 
было не кемъ, потому что два друпе военачальника, Ификратъ и 
Тимооей, вскоре после того потеряли возможность служить родине, 
подвергшись несправедливому приговору.

Копецъ дея- Черезъ нисколько времени после веудачнаго нападешя на Х1осъ, флоты 
тельностиИфи-аеинянъ и инсургентовъ встретились въ Геллеспонтф. Одинъ изъ началь- 
ярата и Тимо-никовъ аоинскаго флота, Харесъ, думалъ, что должно дать битву; его то- 

еея. варищп Ификратъ, сынъ Ифпкрата Менестей п Тимооей не соглашались 
сь шшъ, говоря, что море слпшкомъ бурно; онъ началъ сражеше, они не 
поддержали его. ПотернЪвъ неудачу, Харесъ обвинилъ своихъ товарищей 

357. въ томъ, что они были подкуплены нeпpiятeлeмъ. Онъ былъ храбрый че- 
ловФкъ, но слпшкомъ горячШ; онъ былъ весь покрыть ранами и уже одинъ 
взглддъ на него показывай, что главное его качество—отвага. Красноре
чивый ораторъ Аристофонъ поддержпвалъ обвинеше. Тимооей, не любимый 
иародомъ и войскомъ за свой аристократичесюй образ'ь мыслей, былъ осу- 
жденъ гел1астамп заплатить колосальный штрафъ въ 100 талантовъ. Онъ 

354. не могъ уплатить его и бежалъ въ Халкмду; тамъ оиъ черезъ три года 
умеръ. Ификратъ, защищавшийся съ гордостью человека, храбрость кото- 
раго признана всеми, былъ оправданъ, благодаря любви народа и солдата, 
окружпвшихъ съ оруж1емъ въ рукахъ здагпе суда, но не былъ вновь назна- 
ченъ воёпачальнпкомъ и ие долго пережилъ обиду. Такимъ образомъ два зна
менитые начальника аеинскаго флота и войска одновременно сошли съ поп
рища деятельности. Впоследствш аеиняпе отдали справедливость великимъ. 
заслугами Ифпкрата и Тпмоеея, поставили въ честь ихъ и въ честь Хабр5я 
статуи на площади народныхъ собрашй и въ другихъ местахъ города..

Копецъ войны. Война длилась еще несколько времени; речь Исократа о прими- 
реши съ союзниками (йуттасМкоз) осталась напрасной. Но аои- 
няне увидели, что персы готовятся помогать возставшимъ про- 
тивъ нихъ союзпикамъ, а намерешя Филиппа, обманывавшаго аеи- 
пянъ своими уверетями, что онъ другъ ихъ, что онъ действуетъ 
въ ихъ интересахъ, стали раскрываться: онъ посредствомъ подкупа 
овладелъ Пидною и залилъ ее кровью гражданъ; онъ завоевалъ По
тидею, разрушилъ ее и отдалъ олиноянамъ, которые' присоединили ея 
область къ своей земле; соображешя обо всемъ этомъ склонили 
аеинянъ принять советы людей, считавшихъ надобнстыо прими
риться съ союзниками; главою парии мира былъ Эвбулъ, вл!ятель- 

• ный государственный человекъ. При разстроеиномъ положеши своихъ 
финансовъ аоинянамъ невозможно было надеяться одолеть многочи- 
слениыхъ враговъ; потому они согласились заключить миръ, хотя его 

355. условия и были невыгодны. Опи признали независимость отделив
шихся отъ пихъ союзниковъ. После этого на Родосе, Косе, Хюсе, 
въ другихъ государствахъ, олигархическая пария, при содействш 
персидскихъ вассаловъ и сатраповъ, захватила власть въ свои руки, 

уничтожила демократичесюя учреждения и подвергла своихъ протпв- 
никовъ изгнашю. Такой исходъ войны сокрушилъ гегемошю Аоинъ 
па море. Размеры союза, оставшагося подъ управлешемъ аеинянъ, 
были такъ незначительны; что денежные взносы союзниковъ состав
ляли только 45 талантовъ въ годъ; авторитетъ Аоинъ поколебался 
и возрЙЬла смелость Филиппа, Ловившего все удобные случаи для 
расширешя своего государства.

При завоеваши Амфпполя и Ппдпы Фплиппъ уже зналъ, какъ сильно Коварства п 
дфйствуютъ деньги на продажный грековъ: онъ былъ обязанъ этими бле- подкупы Фп- 
стящими успФхамп не столько сил! своего оружия, сколько измене, про- липпа. 
изведенной подкупомъ. ОвдадГвъ богатыми золотыми рудниками Пангей- 
скаго рудпичнаго леса, оиъ нолучилъ возможность производить подкупы 
въ обшпрноыъ размере *).  Въ этой местности, къ востоку отъ Отрпмопа, 
онъ построить наЛрутомъ холме городъ Филиппы. Чуть стояла маленькая 
оазосская колотя Кренидъ; это поселеше вошло въ составь поваго горо
да.—Та монета, которую Фплиппъ сталъ чеканить изъ Пангейскаго золота, 
легче и быстрее оруж!я его войскъ отворяла ему ворота греческихъ горо- 
довъ. Скоро въ каждомъ сколько-нибудь важномъ греческомъ государстве 
образовалась пария, обольщенная любезностями Филиппа и подкупленая 
его золотомъ, помогавшая его замысламъ, выставлявшая въ прекрасней- 
шемъ свете все его действНя, жертвовав (пая благомъ родины удовлетво
рен по своей алчности. Въ Аепнахъ, где Эвбулъ старался привести въ по- 
рядокъ разстроенные финансы, не уменьшая расходовъ на праздники и зре
лища, владычествовала близорукая политика. По желашю сохранить миръ, 
аеиняпе равнодушно смотрели па завоеватя Филиппа, требуя лишь того, 
чтобы онъ не касался аеинскихъ владений. Онъ ловко умелъ поддержи
вать въ аеинянахъ это малодушное настроеше, уверяя ихъ въ своей друж
бе. Онъ презиралъ людей, продававшихся ему, но презреше къ нимъ не 
мешало ему пользоваться ихъ услугами. Одряхлевшая и раздробленная 
Грещя не могла устоять противъ такого хитраго и деятельнаго врага. Фи- 
липиъ въ это время сформировалъ себе блестяпцй дворъ, убедивъ маке- 
донскпхъ вельможъ поселиться въ царской столице Пелле. Ему пуженъ Женитьба Фи- 
былъ такой дворъ потому, что онъ женился на дочери эпирскато царя липпа на Олим- 
Неоптолема, ОлимшадФ. Гордая царевна, чьи предки вели свое про- шад-Ь и блескъ 
исхождеще отъ Ахиллеса, любила пышность. Фплиппъ познакомился съ нею царсмго двора 
на острове Самоеракш, во время праздника таинствъ, которыми славился 
этотъ островъ. Красавица замкнутаго и страстнаго характера, Олимтада 
была усердной последовательницей таинственнаго орфическаго служения 
Д1онису и волшебныхъ обрядовъ ераюйскихъ женщпнъ. Въ почныхъ орп- 
яхъ она превосходила всехъ днкпмъ энтузщзмомъ, съ какимъ бегала по 
горамъ, потрясая тпрсомъ и змеей.—Въ месяце воэдромНонФ (сентябре 
или октябре) 356 года она родила мужу сына, Александра. Предаше го- Рождеше Алек- 
ворнтъ, что вместе съ изв'ЬсНемъ о рождеши его царь нолучилъ две дру- саидра. 356. 
гчя радостный вести: о томъ, что его полководецъ Пармешонъ победилъ 
иллир!йцевъ п о томъ, что его кони одержали победу на олимпшскпхъ

*) Оиъ сталъ разработывать Папгейсые рудники такъ деятельно, что они давали ему, 
какъ говорить, 1,000 талантовъ золота, (бол'Ье 2,225,000 рублей) въ годъ; кроме того 
оиъ получалъ болыше доходы отъ пошлппъ, налоговъ, пзъ другихъ источниковъ, такъ 
что теперь онъ былъ самымъ богатыиъ изъ всехъ государей после персидскаго царя.

т. п. 58© ГП
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играхъ. Счастье такъ благоприятствовало ему, что онъ задумалъ сделаться 
повелителемъ всего известнаго грекамъ м!ра. И действительно можно было 
ему миФть уверенность, что когда онъ принудить грековъ сражаться подъ 
его знаменами и покорить северные народы между Понтомъ п Адр1атиче- 
скимъ моремъ, то его могущество будетъ непреодолимо. Распоряжаясь фло
тами и умственными силами Грещи, оракШекими и македонскими войсками, 
такой государь, какъ Филипцъ, конечно, сталь бы владыкою вселенной.

еиванцы хо- Въ те годы, какъ аоппяне истощали свои силы въ безуспешной 
тятъ покорить войне съ отделившимися отъ нихъ союзниками, а по заключеши 

фокейцевъ. МИра предались бездействие, еиванцы старались упрочить и расши
рить пршбретенную победами ихъ великихъ полководцевъ гегемонпо 
надъ Среднею Грещей. Но действуя коварствомъ и на сил! емъ, какъ 
прежде спартанцы, они скоро стали такъ же ненавистны. Не доволь
ствуясь темъ, что разрушили некоторые изъ беот!йскихъ городовъ 
и подчинили все другие своему произволу, они хотели покорить и 
фокейцевъ, издавна бывшихъ союзниками Спарты. Тутъ действовало 
въ нихъ жёлаше еще больше унизить и ослабить спартанцевъ; было 
покореше Фокиды пр!ятно и властолюбив пхъ. Но замыселъ своего 
эгоизма и своей мстительности они прикрыли лицемГрнымъ благо- 
чест!емъ.

Союзъ Амфик- Мы уже говорили (стран. 118 след.) о союзе Амфикпоновъ, существо- 
Ноновъ. вавшемъ сь незапамятныхъ временъ; говорили, что члены его давали 

клятву охранять ДельфШсши храмъ, соблюдать вь своихъ войнахъ иеко-
торыя правила пощады, не опустошать областей своихъ грече скихъ сопле- 
менниковъ и по возможности поддерживать миръ. Это быль религиозный 
союзъ, заключавший въ себе некоторые зародыши международная гре-
ческаго права. Но въ историчесшя времена Грещи онъ былъ лйшенъ вся- 
каго значешя главнымъ образомъ потому, что въ союзномъ совете имели 
преобладающее число голосовъ ташя племена, который уже давно утра
тили самостоятельность, или стали ничтожны; такъ напримФръ: перребы, 
нагнеты, этейцы, эшанцы имели въ совете Амфпктюновъ такой же го- 
лосъ, какъ беотайцы, юншцы, и дорнщы. Греки говорили о союзе Амфи-
ктюновъ съ почтешемъ, какъ о старпнномъ религюзномъ учреждении, по 
не придавали никакой важности совещашямъ этого союза. Теперь епвапцы
пробудили его отъ долгой дремоты и дали ему новое могущество, чтобы 

Оиваицы вов- онъ служилъ ихъ своекорыстнымъ целямъ. Вскоре после битвы при Лев- 
буждаютъ Ам- КТР$ 0Ш1 пожаловались союзу Амфпктюновъ на спартанцевъ, обвиняя 
I ■ ' овъкъ11ХЪ въ томъ1 что оыи совершили преступлеше иротивъ релипп, захвативъ 

* Кадмею во время религюзнаго праздника. Амфиктюны наложили на спар- 
новои деятель- таНцевъ ggo талантовъ штрафа; спартанцы, какъ и следовало ожидать, не 

нести. повиновались этому рГшешю, и Амфиктюны лишили пхъ права участво
вать въ пие1йскихъ играхъ. Гораздо важнее было другое такое же pi-

Фокейцы. шеше, постановленное Амфикпопами иротивъ фокейцевъ, храбраго гор- 
наго народа, города котораго съ незапамятныхъ временъ образовали фе- 
дерацпо, мало стеснявшую однако яге самостоятельность пхъ. Фокейцы 
решали свои обпця д4ла на совете, собиравшемся при ихъ союзномъ 
храме. Они были мужественные люди, земледельцы и охотники, жившие 
по стариннымъ обычаямъ, не имевшие важнаго вл1яшя иа ходъ дГлъ въ 
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Грещи, не участвовавгше въ умственной жизни другихъ грековъ. Благо
даря своей храброти и покровительству Спарты, фокейцы сохранили свою 
свободу, но не прюбрелн ни уважешя, ни любви своихъ сосГдовъ. Напро- 
тивъ, дельфйцы и еессалйскге аристократы ненавидели пхъ по старин
нымъ непр1язненныйъ воспоминашямъ, и еиванцы разделяли это чувство. 
Были у оиванцевъ и новыя причины вражды къ нимъ. При последнемъ 
пелопоннесскомъ походе беот1йцевъ они отказались прислать своп войска. 
И въ старину и въ недавшя времена они часто делали хищническ!е на
беги на Беотно. Есть разсказъ, что знатная енванка, Эеано, была похи
щена фокейцемъ; вероятно это вымыселъ, но онъ усиливать вражду еи- 
ванцевъ. Теперь имъ показалось, что настало время отмстить фокейцамъ 
за старыя и новыя обиды.

Дельфйцы, люди надменные и терпевш!е много обидь отъ фокей-ДельфШцы жа- 
цевъ, пожаловались по внушешю оиванцевъ Амфикт!онамъ на то, дуются Амфик- 

что фокейцы присвоили себе и распахали часть земли, принадлежав-’г'онаыъ?аФ°- 
шей некогда городу Криссе и отданной въ собственность Дельф!й- 357- 
скаго храма (стран. 122). Голоса мелкихъ племенъ Амфикт!онскаго 
союза были вгь полной зависимости отъ оиванцевъ, и советь Амфик- 
т!оновъ осудилъ оокейцевъ уплатить большой денежный штрафъ; 
они отказались внести эту сумму, далеко превышавшую средства ихгь 
бедной области. Судъ Амфикпоновъ предалъ проклятие техъ, кто 
виновны въ присвоеши себе земли храма, и постановилъ, что подвер
гаются проклят!ю и спартанцы, если не подчинятся произнесенному 
иротивъ нихъ прежнему приговору, не заплативъ штрафъ до истече- 
шя известного срока. Относительно фокейцевъ было решено, что они 
должны быть отданы храму, т. е. порабощены власти его жрецовъ.

Оиваицы, конечно, надеялись, что фокейцы смирятся, когда уви- Фокейцы ръ- 
дятъ, что они хотятъ силою оруж!я привести въ исполнеше при- шаются сопро- 

говоръ Амфиктюновъ; но они ошиблись. Филомелъ, богатый и вл!я- тляться. 

тельный гражданинъ города Ледона, убедилъ своихъ согражданъвос
противиться несправедливому приговору. «Не будьте трусы», гово- 
рилъ онъ въ одномъ изъ ихъ собрашй: не давайте отнять у васъ 
вашу собственность и свободу. У Гомера говорится, что фокейцы 
владеютъ долиною Пиоона *); возвратимъ себе это право иовладе- 
емъ храмомъ, пока еще не могутъ помешать намъ еиванцы». Фо
кейцы выбрали его своимъ воепачальникомъ; онъ поехалъ въ Спарту 
условиться о томъ, чтобы действовать заодно. Спартански! царь 
Архидамъ обещалъ ему помощь и даль 15 талантовъ; ФиломельФилоиелъовла- 
прибавилъ къ этой сумме еще столько-же изъ своихъ собственныхъ д-ьваетъ Дель- 
денегъ, набралъ отрядъ войска иноземцовъ и фокейцевъ, пошелъ на Ф«»и я Дель- 

фЫсммъ хра-
мояъ. 356.

’) Илгада II, 517:
Въ сл’Ьдъ ополченья фокеянъ Сходи! предводилъ и Эпистровь;
Ихъ племена Кипариссъ и утесный Пиеонъ населяли.© ГП
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Дельфы и, после несколькихъ небольших! сражешй, въ которых! 
погйбь жречесмй-родъ оракндовъ, овладел! ДельфШскимъ храмомъ. 
Он! уничтожил! начерченный на колонне несправедливый приговор! 
Амфикпонов!, по обнародовал! по всей Грещи обещаше, что храм! 
и его сокровища останутся неприкосновенными, что фокейцы, кото
рые только возвратили себе свое старинное право заведывать хра
мом!, отдадут! всему греческому народу отчет! В! своем! управлв- 
ши. Он! построил! около города н храма стену для обороны отъ 
нападений взялъ съ богатых! дельфШцевъ большой налоги, увели
чил! число своего войска новыми наемниками и хвабрыми фокейскими 
горцами. Порядок! богослужешя вч, храме онъ оставил!- не нару
шенным!, оставил! п прежнюю свободу Дельф1йскому оракулу. Онъ 
хотелъ, чтобы Пн©1я высказала отгь имени Аполлона одобреше его 
делу и силой держал! ее па треножнике; опа въ пегодованш вос
кликнула: «делай, что хочешь», и онъ объявил!, что оракул! одоб
рил! этими словами дело его.

Священная Извеспе о занятш храма фокейцами произвело сильное волнеше- 
война. въ Грещи; государства разделились на две партш. Аоипяне, лаке- 

355—346. деЙняне и некоторые друпе греки, по ненависти къ оиванцамъ, одоб
ряли Филомела и признали за фокейцами право зав’Ьдывать храмом!; 
локрШцы, беотШцы и всгЬ -оессалШсюя племена приняли сторону 
дельф1йцев! и решили привести въ исполнеще приговор! Амфикп- 
оновъ.—Первые пошли на преступников! против! пиоШскаго бога 
локрШцы; но Филомелъ разбилъ ихъ у Федр1адскихъ скал!; мно- 
пе из! нихъ были убиты, друпе упали или были сброшены въ 
пропасти, мнопе были взяты въ пленъ. Этимъ началась гибель
ная для всей Грещи (третья) священная война, свирепствовавшая 
десять летъ, отпившая у слабой Грещи последшя физичесшя и нрав
ственный силы, проложившая коварному северному врагу путь въ 
терзаемую междоусоб1емъ страну. По приглашение Амфиктгоновъ, еи- 
вапцы, еессалШцы и мелюя племена, бывппя членами Дельфщской 
Амфиктюши, взялись за оруж!е на защиту дельф!йскаго бога. Въ слу
чае победы они исполнили бы падъ фокейцами приговор! Амфикп- 
онов!. Св трех! сторонъ шли на Фокиду враги,—оивапцы, оесса- 
лШцы, локрШцы; она была оставлена без! помощи спартанцами и 
аоинянами, вероятно не желавшими навлекать на себя порицаще, что 
защищают! оскорбителей дельф!йскаго бога; фокейсше военачальники, 
Филомел! п Ономархъ, должны были опасаться самаго жестокаго на- 
казашя, потому что имъ принадлежали участки той земли, за при- 
своеше которой были осуждены Амфиктюнами фокейцы. Надобно 
было защищаться, надобно было набрать большое наемное войско, 
а па это не было собственных! средств! у малочислешаго и бед- 
наго фокейскаго народа и нельзя было взять съ дельф!йцевъ такую 
огромную сумму; потому Филомел! и Ономархъ увидели себя въ не

обходимости брать на войну сокровища храма; нужный имъ суммы 
были темъ огромнее, что при дурномъ характере ихъ дела и при 
опасеши, что все участники его будутъ подвергнуты жестоким! на- 
казашямъ, надобно было давать наемникам! жалованье вгь полтора 
раза больше обыкновенного.

„Изъ честиыхъ людей, имеющих! уважете къ богамъ“, говорит! Д1о- Характеръ фо- 
доръ, „ни $динъ не нанялся на службу къ Филомелу; только безсов4стныё веЯскихънаеи- 
люди, презираюшде боговъ изъ-за своей выгоды, шли къ нему; они шли нивовъ п рас. 
очень охотно, такъ что скоро опъ набралъ значительное войско отчаян- п1е 6 0_ 
ныхъ людей, решившихся грабить храмъ". Опт, набралъ, какъ говорить, 
10,000 человек!-п’Ьхоты и конницы. Сначала фокейсше полководцы брали вищь ЛС'ПЬ11"11 
деньги изъ казны ¿рама только въ „заемъ“; ио скоро они отбросили эту ст'° Ч*8??1' 
пустую оговорку. Врявъ изъ храма вс! деньги, они, на иокрыпе военных! 
расходов!, на удовлетворете алчности Своих! воиновъ, стали забирать 
и пожертвовапныя въ храмъ драгоценности, продавать или. дарить зо- 
лотые. священные сосуды, треп ожинки, вФики, ироизведетя искусств!, и

. не совестились расхищать вещи, считавпляся самыми священными. Гетеры 
наряжались въ уборы, принадлежавипе, по предают, героямъ (стран. 83). 
Филомелъ подарплъ еессалшской танцовщице золотой лавровый венокъ, 
пожертвованный въ храмъ гражданами Лампсака; Ономархъ подарплъ то
варищу своихъ развратных! удовольствш четыре золотыя щетки, пожерт- 
вованныя гражданами Сибариса; третш фокейсшй' полководец! Фаиллъ 
далъ въ награду флейтистке Бром1адФ, на перекоръ обычаю допущенной 
къ состязанью на пиейскихъ играхъ, драгоценный вещи, пожертвованный 
фокейцами и пепаретянами, серебряпый кубокъ и золотой плюшевый вГ- 
нокъ. Попятно, какое развращающее действие имело на фокейцевъ и на 
ихъ грубыхъ наемников! такое поругание святыни. Самый уважаемый изъ 
греческпхъ храмовъ, мысли о котором! были соединены со всеми вели
кими фактами греческой исторпг, со всеми великими произведениями гре
ческой образованности, подвергался теперь самому наглому грабежу; какое 
уважение къ чему нибудь святому могло оставаться у людей, чьи руки 

-совершали этотъ грабежъ? Деньги множества семейств!, деньги госу
дарств!, хранивппяся подъ защитою дельф!йскаго бога, были теперь рас
хищены; это должно было подорвать кредит! въ Грещи, спутать вс! по
нятая о законности.

Такш дела должны были иметь самыя гибельный последств!я; и Свирепость 
действительно, священная война получила такой характер!, что сви- войны, 

репости ея не менее ужасны, чем! самые кровавые эпизоды пело
поннесской войны. Оиванцы, оессалШцы, локрШцы, шедппе испол
нить приговор! Амфиктюнов!, горели желашем! удовлетворить своей 
племенной вражде къ фокейцамъ, под! предлогом! отмщешя за по- 

дгугаше ДельфШскаго храма. Въ ихъ рядахъ тоже шли буйные най
миты, грабивпне, опустошавш!е все па своемъ пути, биванцы и ихъ 

■ союзники безпощадно убивали всехъ пленныхъ, какъ виновных! въ 
оскорблеши храма: кололи ихъ копьями, или сбрасывали со скалъ;
фокейцы платили врагамъ такими же свирепостями. Съ переменнымъ Смерть Фило- 
счастьемъ и все возростающимъ ожесточешемъ война шла уже до- има. 354.© ГП
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вольно долго, когда Филомелъ неосторожно далъ въ скалистой и лес- 
ной местности битву непр(ятелю, далеко превосходившему войско его 
числомъ. Въ этомъ сражеши при Неоне онъ былъ разбить. Чтобы 
не попасться въ руки непр1ятелю, который подвергъ бы его позор
ной казни, онъ бросился съ утеса. Съ торжествомъ возвратились, 
оиванцы домой, полагая, что смертью Филомела и поражешемъ его 
войска война кончена. И действительно, между фокейцами были люди, 
горячо желавппе покончить войну, снять съ своей родины наложен
ное на нее прокляпе. Но Ономархъ, храбрый и горяч!й сподвиж- 

Назначеше никъ Филомела, не хотелъ покоряться врагамъ. На собраны фокей- 
Опомарха вое- скаго парода въ Дельфахъ умеренная пария оказалась въ меньшин- 
начадьникомъ. стве; фокейцы решили продолжать войну и назначили Оиомарха 

главнокомандующимъ съ неограниченною властью. Война разгоре
лась сильнее прежняго; сокровища храма были безпощадно расхи
щаемы. «Изъ меди и железа»,говорить Дыдоръ, «Ономархъ велелъ 
ковать оруж!е, изъ серебра и золота чеканить монету».

Развине наем- Человеческая алчность была готова служить Ономарху. Высокими жа- 
ничества и пор- лованьем! и обфщашями наград! онъ увеличил! число своихъ наемников!; 

опт. самовластвовал! въ Фокид±, опираясь па нихъ; подарками вещей и 
1 ’ замечательных! произведешй искусства онъ прюбр4лъ себ! поддержку

влиятельных! гражданъ, пли жен! их! въ Спарте, въ Аепнахъ, въ дру- 
гпхъ городах! Грещи, так! что эти государства помогали фокейцам!, 
или по крайней мере не мешали имт> вербовать наемников!. Он! нашел! 
себе друзей даже между ©иванцами и еессалШцами, войска которых! 
сражались с! ним!;, ахейцы прислали ему 1500 воинов!. Кроме сокро
вищ! храма, Ономарх! обогащался конфискащей имуществ! Нх! фокей- 
цев!, которые сопротивлялись ему и которых! он! казнил!. Сокровища, 
взятия из! храма, простирались, по словам! Дюдора, до 10000 талантов! 
(около 15,000,000рублей); военачальники, располагавшие такой суммой, ко
нечно, могли иметь въ те продажныя времена много войска; изъ всехъ 
областей Грещи шли въ Фокиду наемники, изгнанники, авантюристы. 
Прежде безпрпотные и безпорядочные люди уезжали въ колоши; теперь 
ихъ ремесломъ была служба по найму. Таким! образом! дельфйсшя со
кровища пошли на развращеше народа, па унпчтожеше всех! граждан
ских! доблестей, вс±х! поняпй о законе, всякой совестливости. Продаж
ность вошла въ обычай; знатные и незнатные протягивали руку за день
гами. Говорят!, что спартанскШ царь Архидамъ, его жена Деннпха, эфоры 
и геронты, Александр!, тиранн! ферсшй, взяли богатые подарки пз! со
кровищ! Дельфгйскаго храма.

Победы Оно- Сделавъ городъ Дельфы, находивипйся въ крепкомъ горномъ ме
нархе. 353. стоположеши, центромъ своихъ операщй, Ономархъ предпринималъ 

съ многочисленпымъ наемнымъ войскомъ походы по всемъ направ- 
лешямъ п везде побеждалъ. Онъ покорилъ локр!йцевъ, и эникне- 
мидскихъ, и амфисскихъ, опустошилъ маленькую горную область 
Дориду, взялъ Тиорошй (вероятно и Никею и Альпенъ), продалъ 
въ рабство гражданъ Тиорошя, овладелъ Термопилами, сделалъ на- 

бегъ даже въ Беотпо, въ сражеши при Коронее'потерпелъ неудачу, 
но вскоре после того, по призыву Ликофрона, тиранна ферскаго,во- 
шелъвъ Бесса лпо; этотъ союзникъ хотелъ при его помощи прогнать 
алевадовъ и сделаться властелиномъ всей страны; действительно, 
Ономархъ доставилъ ему такой перевесь надъ противниками, что 
еессалШсше вельможи и города обратились къ македонскому царю 
съ просьбою о защите.

Филиппъ, уже ходивши прежде на помощь еессалИцамъ противъ Фшиппъ идетъ 

Ликофрона, охотно пошелъ снова помогать имъ. Не задолго передъ папоиощьеес- 
темъ онъ взялъ приморскШ городъ Меоопу, последнее владеше аои- салИцамь. 

нянъ въ Термскомъ заливе; во время осады стрела вышибла у него 
глазъ, и онъ былъ такъ раздраженъ этимъ, что прогналъ часть граж
данъ, другихъ продалъ въ рабство и разрушилъ городъ, а область 
его нрисоединилъ къ своему царству. Расширить свое владычество 
на югъ было очень пр)ятно ему; по онъ'считалъ Оиомарха слишкомъ 
слабымъ и ошибся: разбитый въ двухъ сражешяхъ, онъ принужденъ 
былъ уйдти въ Македошю, чтобы собрать тамъ новыя силы. Хищ
ные наемники Оиомарха и Ликофрона ходили теперь по всей Оесса- 
лш. Ономархъ уже мечталъ, что покорить себе всю эту страну.
Онъ сталь делать новые походы въ Беотпо, занялъ Орхоменъ и Ко- 
ронею. Сокровищъ въ Дельф1йскомъ храме было еще много, и Оно
мархъ имелъ 20,000 пехоты и 500всадниковъ. Онъ даль аеинскому 
военачальнику Хересу 60 талантовъ на то, чтобы снарядить эскадру 
для войны съ Филиппомъ, но Харесъ истратилъ почти всю эту сумму 
на угощеше аоинскихъ гражданъ: онъ устроилъ роскошный пиръ имъ 
на площади народныхъ собрашй.

Победы, одержанный фокейцами, показали ихъ противникамъ не-“Поражеюе и 

обходимость вести войну энергичнее. ОессалШцы, опасаясь, что Ли- смерть Оно- 

кофронъ и Ономаръ совершенно поработать ихъ, снова призвали маРха- 352- 
Филиппа и подкрепили его такими многочисленными отрядами своихъ 
войскъ, что въ этомъ новомъ походе у него было 20,000 человекъ 
пехоты и 3000 конницы. Фокейцы и Ликофронъ стояли въ южной 
Оессалш на берегу, у котораго находился Харесъ, приспевший съ 
аоинскою эскадрой па помощь имъ. Филиппъ напалъ тутъ на нихъ. 
Македоняне и оессалШцы пошли въ битву, надевъ па голову лавро
вые венки, какъ воины, сражавшиеся за Аполлона. Фокейцы и Ли- 
кофропъ были разбиты; говорить, что тутъ было убито 6000 фокей- 
цевъ, 3000 взято въ пленъ; остальные, сбросивъ латы, спаслись 
вплавь на аоинсше корабли. Въ этомъ сражеши погибъ и самъ Оно
мархъ; онъ былъ или убитъ своими наемниками, или захлебнулся 
при попытке уплыть. Филиппъ велелъ распять его тело на кресте, 
а всехъ пленныхъ утопить, какъ виновныхъ въ поругаши храма.
После этого Филиппъ осадилъ Феры; Ликофронъ и его брать Пито- Филшшъовла- 
лай съ 2000 наемнпковъ ушли въ Фокиду. По взятти Феръ Филиппъ дЬваетъ вес- 
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пошелъ на Пагасы п овладАлъ этимъ важнымъ приморскимъ горо- 
домъ. Филиппъ былъ теперь властелиномъ всей Оессалш. Онъ дви- 

Авиняне зани-пулся къ термо пиль скому проходу, чтобы идти въ Фокиду. «Но па- 
маютъ Термо- трштичесшя убАждешя Демосеена склонили аоинянъ выйдти изъ ихъ 

пилы. бАздАйств!я. Они послали Навсикла съ 5000 гоплитовъ и 400 всад- 
никовъ, которые сами пршбрАли себА коней и вооружеше. Навсиклъ 
занялъ южный конецъ Термопильской тАснины и остановилъ Филиппа. 
Черезъ насколько времени къ аоинскому войску пришли 1000 спар- 
танцевъ и 2000 ахейцевъ. Замыслы Филиппа казались такъ опасны 
грекамъ, что они согласились допустить въ свое войско и фокейцевъ, 
хоть очень вредили себА этимъ въ мнАши набожныхъ людей. Фа- 
иллъ, братъ и преемникъ Опомарха, превосходивши! обоихъ своихъ 
предмАстниковъ алчностью и отвагой, привелъ сильное наемное вой
ско па помощь грекамъ. Въ Дельфйскомъ храм! еще оставались зо
лотые и серебряные подарки Креза, оставались золотыя доски и ча
ши, золотой левъ и золотая статуя; эти вещи.стоили 4000 талан- 
товъ; Фаиллъ давалъ наемникамъ жалованье вдвое больше обыкно- 
веннаго, склонилъ на свою сторону подарками многихъ вл!ятелышхъ 
людей въ Грещи; потому у него не было недостатка въ силахъ. Фн- 
липпъ не могъ противиться войску, собравшемуся въ Термопилахъ, 
и ушелъ въ МакеДонпо, но упрочилъ свое вл!яше въ Оессалш, оста- 
вивъ въ ней гарнизоны и выдавъ управлеше городами и сельскими 
округами ея аристократическимъ комитетамъ, состоявшимъ изъ де
сяти членовъ (декарх!ямъ); такъ дАлалъ въ свое время Лизандръ. 
Въ Пагасахъ и въ области магнетовъ онъ учредилъ свои таможни. 
Эвбейсше города около того времени отложились отъ Аеинъ и за
ключили союзъ съ Филишюмъ; это отдало въ его власть торговлю 
на сАверныхъ моряхъ. Аеиняне послали на Эвбею Фоюона; онъ

350. одержалъ побАду дри Тамииахъ; но потомъ аеиняне были разбиты 
и вытАснены съ Эвбеи.

Раздоры меж- Греки не примирились по отступленш Филиппа, а продолжали свои 
ду греками. междоусоб!я. Фаиллъ съ хищными наемниками ходилъ по Беопи и 
354—350. ЛокридА, нисколько разъ терпАлъ неудачу, по на мАсто убитыхъ 

приходили къ нему новые наемники; онъ умеръ, вАроятно, отъ пьян- 
351. ства и другихъ излишествъ; главнокомапдующимъ фокейскихъ наем- 

никовъ сдАлался его племянникъ, Фалекъ, которому помогалъ своими 
совАтами опытный воинъ Мнасей. Пелопоннесъ въ это время тоже 
много страдалъ отт, войны. Спартанцы при помощи фокейцевъ сдА- 
лали попытку возстановить свое владычество надъ Мессешей и поко
рить Мегалололь; но аркадяне, при помощи аргосцевъ, еиванцевъ и 
другихъ союзниковъ, успАшно оборонялись отъ нихъ, такъ что они 
наконецъ отказались отъ своего намАрешя и заключили перемир!е, 
оставившее все въ прежнемъ положеши. Въ то время, какъ фокей- 
цы опустошали Беотпо, оивансше граждане служили наемниками въ 

Перми за 300 талантовъ, которые Артаксерксъ Охъ подарилъ 0н- 
вамъ; —до такого разстройства дошли дАла въ Грещи. Неспособные 
примириться между собою, лишенные всякихъ общихъ стремлений, 
греки истощали свои силы въ безразсудныхъ междоусоб!яхъ до той 
самой поры, когда стали добычею врага, выжидавшаго случая пора
ботить ихъ. Филиппъ въ это время шумно веселился въ своей бле
стящей столица ПеллА, но среди пировъ не забывалъ наблюдать за 
ходомъ дАлъ въ Грещи и шагъ за шагомъ расшйрялъ свое царство. 
Онъзавоевалъ па Фраййскомъ берегу городъ Герей (Гереонъ-Тпхосъ), 
и граница его соприкасалась теперь съ аеинскими владАшями па 
ХерсонесА. Македопсюе корабли крейсировали по сАвернымъ морямъ, 
грабили Лемпосъ, Имбросъ, владАшя, остававппяся у аоинянъ на 
ЭвбеА, захватывали аоинсюя купечесшя суда; аеинская торговля 
сильно страдала.

УспАхи искусно обдуманного плана военныхъ дАйств!й хитраго и Харавтеръ 
дАятельнаго Филиппа принудили наконецъ аоинянъ покинуть свою аеинянъ того 
безпечность, пробудили въ нихъ сознаще о необходимости усилШ. времени. 

Несчастная война съ союзниками уменьшила доходы аеинскаго госу
дарства, но оно все-таки не было бАдио. Аоинсюй флотъ былъ силь- 
нАе всАхъ другихъ греческихъ флотовъ; аоинсше матросы были са
мые искусные; аеиняне легко могли бъ уничтожить только-что воз
никавши! македонски! флотъ. Промышленность и торговля поддержи
вали нАкоторое благосостояше въ аеинскомъ народА; благодаря про
стому образу жизни и дешевизнА съАстиыхъ припасовъ, даже люди 
бАдные не терпАли большой нужды. Правда, аоинсше граждане отвы
кли отъ военныхъ упражнешй, когда развился обычай держать наем- 
ныя войска, и походная жизнь не правилась теперь аоинянамъ; прав
да, они по прежнему и даже больше прежняго любили праздники и 
зрАлища, любили получать изъ казны деньги на носАщеше театра, 
получать жалованье за отправлеше судебныхъ обязанностей, за при- 
сутств!е въ народиомъ собраши, и очень нравилась имъ спокойная 
жизнь; но въ нихъ еще не умерла любовь къ свободА и отечеству, 
не умерло чувство нащональной чести, сочувств!е ко всему вели
кому и благородному. Опи еще охотно слушали благоразумные со- 
вАты. Правда, у нихъ уже не было той силы и твердости харак
тера, какъ у ихъ предковъ; они были испорчены своими льстивыми 
ораторами, привыкли быть грозными па словахъ,а не на дАлА, и 
у нихъ было мало способности выносить долпя лишешя; ио у нихъ 
оставались благородный, возвышенный чувства, они были способны 
подъ вл!яшемъ патр!отическихъ ораторовъ одушевляться воинствен- 
нымъ эптуз!азмомъ и предпринимать отважный дАла. Но эти поры
вы у нихъ не имАли прочности. У нихъ доставало мужества пойдти 
на встрАчу опасности и безтрепетно смотрАть въ глаза врагу; но 
у нихъ не было политическаго благоразум!я, не было проницатель-© ГП
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пости прежнихъ временъ. Когда непосредственная опасность была
отстранена, они снова впадали въ бездействие. Впрочемъ все-такк 
Авины были единствеиныиъ греческимъ государствомъ, которое въ 
эти времена приближающаяся падешя держало себя съ достоин- 
ствомъ, впушающимъ уважеше даже врагу. Они были оплотомъ^ 
около котораго соединялись все государства, не хотевппя проме
нять свою свободу на обольстительное покровительство македонского 
царя. Аеиняне держали себя благородно, потому что имели руково
дителями двухъ великихъ гражданъ, Фотона и Демосеена, людей не 
одинаковая характера, ио одинаково желавшихъ блага родине, дер
жавшихся не одинаковыхъ политическихъ убеждешй, но одинаково 
честныхъ и мужественныхъ.

Фоионъ. Фошопъ, сынъ бФднаго аеинскаго гражданина, принадлежать къ тФмъ- 
402—318. людямъ, которые, какъ Аристидъ и Эпаиинондъ, остаются б4дны и про

сты, достигнувъ могущества. Онъ былъ неиодкупенъ въ такое время, ког
да продажность господствовала въ обществе; онъ былъ скроменъ, воздер- 
женъ, владычествовалъ надъ своими страстями, всегда добросовестно 
исполнялъ свои обязанности, возставалъ противъ всякой несправедливости, 
всякаго угнетеша слабыхъ; это доставило ему назваше „честнаго“ и пр1о- 
бр4ло довгЬр1е народа, который сорокъ пять разъ избиралъ его страте- 
гомъ, хотя онъ ни разу не просилъ себе этого сана; оиъ былъ и свобо- 
денъ отъ честолюб!я, какъ отъ любви къ деньгамъ и къ наслаждешямъ. 
Хотя онъ былъ бедеиъ въ молодости, по это не помешало ему приобрести 
хорошее образоваше. Онъ былъ ученикомъ и другомъ Платона, былъ въ 
близкой дружбе съ Ксенократомъ. Оиъ не могъ соперничать въ красно
речии съ Демосееномъ, по его кратюя, богатыя мыслями речи действовали 
на аоинсшй народъ такъ сильно, что самъ Демосеенъ называли его „раз- 
сЬкателемъ" свонхъ речей. Онъ не некаль ни славы, ни благосклонности 
парода, потому высказывалъ свои мнйтя резко, сурово, простынь тономъ 
воина. Подобно Платону онъ былъ ириверженцемъ аристократическнхь 
учреждены и Спарты, вели простой суровый спартанский образъ жизни и 

■ презирали демократию. Онъ ходили обыкновенно босой и безъ плаща;
никто никогда не видели, чтобъ онъ смеялся или плакали. Но при этихъ 
угловатостяхъ характера онъ имели качество, очень нравившееся аеип- 
скому народу того времени—они былъ миролюбивъ и порицали отважность 
въ лолитикё; за это аеинскШ народъ прощали ему суровость его харак
тера и безпощадную строгость, съ какою онъ поддерживали дисциплину 
въ войске. По своей доверчивости, онъ легко давался въ обмани льсти
вому Филиппу и, по его вл!ян1ю, аеиняне пропускали время, когда сопро
тивление было бы успешно. Они былъ человеки разсудителвный, но не
одаренный проницательными умомъ, и не впделъ опасности до тон самой 
минуты, когда она уже постигала государство; потому онъ вводили аеи- 
нянъ въ ошибки, который уже было поздно поправлять, когда они брались 
за оруж!е. Онъ и Эвбулъ, хорошей финансиста, но недальновидный госу
дарственный человеки и льстеци народа, были вождями парты мира, на 
которую потоми стали опираться ораторы, подкупленные Филиппомъ—Фп- 
лократа, Эсхини, Демадъ и вся толпа продажныхъ негодяеви въ роде 
Стратокла л Арнстогитоиа. Быть можетъ, главной причиной этой гибель
ной и неблагородной политики ‘Рошона было его презр'Ьше къ демократии; 
онъ не имели доведя къ энергии и твердости народа, не верили въ то. 

что Греция можетъ сохранить свободу; вероятно поэтому онъ полагали, 
что мирное расширение македонскаго владычества на Грещю лучше на- 
сильственнаго; добровольное соединеше греческихи государств!» подъ 
властью Филиппа—меньшее зло, чемъ напрасная борьба, которая кончится 
разрушешемъ греческихи государстве и порабощетеми ихи. Глава парии, 
желавшей мира си македонянами, Фоюонъ были решительными противни- 
комъ Демосеена, котораго онъ и не уважали: человеки философскаго 
спокойспмя и военной дисциплины, они считали Демосеена безпокойными 
адвокатомн, болтуномъ.

Мы уже разсказывали о томи, каки шла молодость Демосеена и каки Демосеенъ. 
они готовился быть ораторомъ (стр. 772 и след.). До священной воины 
они говорили только судебный речи. Даже речь противъ Аристократа, 
первая, въ которой коснулся онъ иностранной политики, была написана 
ими для Эвтикла и произнесена Эвтикломи не въ вародномъ собрании, а 
въ суде.

Аеиняне дали право гражданства Харидему, человеку низкаго нропсхождыпя, сд’Ьлав- РФчь Демос- 
ипемуся предводптелемъ наемниковъ и женившемуся на сестрА ерапйскаго царя Керсо- вена противъ 
блента, награждали его золотыми венками и другими почестями. Аристократъ предложплъ Аристократа 
издать постановлешс такого содержашя: «если кто убьетъ Харпдема, то долженъ быть 
арестованъ гдЬ бы ни находился во владМяхъ, принадлежащих!, къ аепнскому союзу; 
а если какое-нибудь государство будетъ и'Ьшать его аресту, то должно быть исключено 
изъ союза»; Демосеенъ въ рЪчп, написанной для Эвтикла, доказываетъ, что это поста- 
новлеше было бы противно существующим!, законамъ и неблагоразумно въ политическомъ 
отношении; что оно сдАлало бы государство «тФлохранителемъ» человека, который «всегда 
мродавалъ свою службу тому, кто обещается дороже заплатить за нее, для кого едпп- 
ствепная родина—стань его наемниковъ, для кого ц'Ьль военныхъ дМствШ—добыть се- 
6А средства расточительнаго и пьяпаго разврата, н который презираетъ всякий обществен
ный порядокъ».

Опасность, угрожавшая теперь Греции, заставила Демосеена посвя-Патрмтячесвак 
тить себя политической деятельности. Онъ ясно понималъ положеше деятельность 
Аеинъ и вид^лъ, что для спасешя его родины необходимо гражда- Демосеена. 
намъ действовать мужественно, проникнуться возвышенными стрем- 
лешями. Оиъ старался пробудить въ нихъ чувство чести, граждан
скую доблесть, патрютизмъ, решимость на самопожертвоваше,—те 
чувства, которыми было создано велшпе аеинянъво времена ихъ пред- 
ковъ; онъ боролся противъ страсти аеиняпъ къ развлечешямъ, хо- 
телъ, чтобъ опи не тратили доходовъ государства па праздники, а 
употребляли ихъ па приготовлыня къ войне, на содержаше войска 
н флота; онъ старался поддерживать нащопальную гордость, отвра
щавшуюся отъ подчинешя варварамъ, внушалъ уважеше къ зако
намъ, старался разсеять въ гражданахъ боязнь трудностей и лп- 
шешй походной жизни, чтобъ опи не предоставляли ведеше своихъ 
войнъ исключительно наемникамъ, которые часто делали больше вре
да имъ самимъ, чемъ неприятелю. Опъ хотелъ, чтобы сами граждане 
служили въ войске и принуждали наемниковъ соблюдать дисцип
лину, удерживали ихъ отъ буйствъ. Онъ былъ вернымъ стражемъ 
родины и старался разъяснить истину своимъ согражданамъ, нахо
дившимся въ самообольщении.© ГП
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Р'Ьчь о симмо- Такъ напримФръ, когда въ Аеинахъ распространились тревожные слухи 
■ ,ь о томъ, что иерсидсюи царь готовится къ войн* и неблагоразумные со

ветники раздражали въ аеинянахъ военную горячность противъ стараго 
нащональыаго врага, Демосеенъ произнеся рфчь о симморгяхъ,—о тЬхъ 
товариществах!., па который распределялись граждане для покрытия из- 
держекъ по снаряжетю кораблей. Опт. нредостерегалъ аеинянъ противъ 
опрометчивой ссоры съ персами, которые теперь вовсе не опасны для Тре
щи, советовать принять тагия меры для обороны государства, чтобы воен- 
ныя силы, и, въ особенности, флотъ, были постоянно готовыкъ действие. 
Онъ говорилъ, что для этого набодно дать хорошее устройство симмор)ямъ, 
(стр. 861 след.); говорилъ, что тяжесть налоговъ и повинностей уменьшит
ся, когда они распределятся между гражданами, соразмерно средствам!, 
каждато; что когда симморш будутъ устроены хорошо, то Аеины будутъ 
постоянно готовы кт. войне п будутъ служить оплотомъ для всей Греши.

?Ъчь въ защи- Въ речи о МегалополФ и о Родосе Демосеенъ указывает!,, что Аеины 
ту Мегалопо- должны стараться поддерживать мпръ и справедливость Грецш; что не 

ля 352. сйдуетъ допускать иреобладатя Спарты, пли 0ивъ, что должно охранять 
слабый государства отъ подавлешя сильными, всегда вступаться за угпе- 
таемыхъ и пи въ какомъ случае не терпеть того, чтобы какое-нибудь грече
ское государство попадало цодъ власть варваровъ. Изъ этого опт, делалъ 
выводъ, что аоиняне должны охранять мпръ вт. Пелопоннесе, защищать 
Мегалополь отъ мстительности спартанцевъ, защищать мелкихъ еракш- 
скихъ царьковъ отт. Керсовлепта, должны помочь подавленным!, родосскимъ 
демократам!., защитить ихъ отт. карШскаго царя.

Первая филип- Полпаго своего развитая патриотическая деятельность Демосеена достпг- 
пияа. 351. -та во время фокейской войны, въ которой обнаружился нравственный и 

политически упадокт. греческих!, государств!, и ясно проявились честолю
бивые замыслы Филиппа. Макоденсти царь покорйлъ ерак!йск1й берегъ, 
вступилт. въ союзъ съ Визаниею и съ мелкими ерак1йс№ми владельцами, 
расширил!, свое царство до Термопилъ и до Пропонтиды; его корабли стали 
вредить аоинской торговле. Встревоженные этимъ аоиняне решили начать 
противъ него войну; по услышавъ, что Филиппъ заболелъ, быть можетъ 
уже и умеръ, опп впали вт. прежнюю летарпю; а Филиппъ вскоре после 
этого сталъ готовиться къ войне съ Олинеомъ, которому прежде иомогалъ 
воевать съ аеинянами. Въ это время Демосеенъ произнес!, свою первую 
изъ техъ речей, который называются „филиппиками“. Онъ въ ней резко 
порицалъ аеинянъ за ихъ вялость и легкомыслие, ио говорилъ, что они 
могутъ возвратить себе все потерянное и отмстить Филиппу, если решат
ся действовать мужественно, если все граждане захотятъ исполнять свои 
обязанности: богатые—свою обязанность платить налоги, а все способные 
къ воине—обязанность военной службы. Тогда они сформирую™ войско, 
большинство котораго будутъ составлять аеинсюе граждане; это войско 
будетт. всегда готово къ войне; и если даже оно будетъ немногочислен
но, то все-таки, посланное въ походт. при. удобиыхъ обстоятельствахъ, 
нанесетъ оно македонскому царю много вреда.

«Вы садите бездейственно, ждете слуховъ и ожидаете, что случай повернетъ д'Ьло въ 
вашу пользу (говорилъ Демосеенъ аоинянанъ), а Филиппъ между тЬмъ дЫствуетъ не
утомимо, расширяетъ своп владЫя п овружаетъ васъ сЬтьми, пакъ охотникъ звЪря; 
что пользы было бы вамъ, если бы Филиппъ и умеръ?—вы создадите другого Филип
па, если будете держать себя по прежнему. Могущество ему дано вашей безпечиостыо. 
Если счастье будетъ такъ благосклонно къ вамъ, что Филиппъ умретъ, то вы при ва
шей неготовности къ войнФ не будете въ состояшп воспользоваться этимъ. Только когда 

вы решитесь действовать мужественно, вы можете спасти себя. Филиппъ служить вамъ 
примером! того, что кто не боится опасностей и трудностей, тотъ одерживает! победу. 
Кто действует! решительно, тотъ побеждает! врага и приобретает! союзников!>.

Латрютичесшй совФтъ Демосеена произвел!, некоторое впечатлФше на Совета Демос- 
аеинянъ; они послам подъ начальством!. Хареса эскадру для охраны оена остается 
еракШскаго прибрежья и вт. частности Олиноа. Филиппъ отложилъ свой папрасенъ. 
замыселт. до болёе удобнаго времени; кажется, опъ былъ испуганъ появ- 
лешемъ Хареса на сФверФ. Но скоро аоиняне охладели къ войнФ. На сле
дующий годт. они назначили для защиты ераюйскаго берега только десять 
тр1эръ, матросы и воины которых!, были пе граждане, а наемники, со
бранные Харидемомъ. Граждане снова были обольщены сладкими речами 
сторонников!, мира. Эвбулъ и друпе ораторы, между которыми важную 
роль сталъ теперь играть подкупленный Филиппомъ красноречивый Демадъ, 
говорили такъ щйятно для народа, не желавшаго войны, что аеипяне сно
ва задремали. Былъ даже йздаиъ законъ, угрожавший смертью тому, кто 
предложить употребить на воину излишки государственныхъ доходовъ, 
которые употреблялись на праздники и па раздачу подарковъ граж- 
данамъ.

Это легкомысл)е принесло ПЛОДЫ, какихъ следовало ожидать. Филиппъ идетъ 
Олинов, бывшШ главою Халкидонскаго союза, считалъ Филиппа сво-«аОливеъ.349. 

имъ другомъ. Действительно, Филиппъ иомогалъ ему, отдалъ ему 
отнятую у аеинянъ Потидею, и благодаря дружбе съ македонским! 
царемъ городъ очень разбогатЬлъ. Друпя гречесюя государства стра
дали отъ войны, а на Халкидскомъ полуострове владычествовало 
полное спокойств)е. Граждане имели досугъ извлекать пользу изъ 
богатствъ, каюя представляла природа Халкидики: разработывали 
рудники, получали изобильные сборы съ нивъ, виноградниковъ, са- 
довъ; ихъ вино, ихъ фрукты ценились повсюду, были вывозимы въ 
болыпомъ количестве. Но время благоденстгяя скоро кончилось. Фи
липпа, уже давно выжидалъ благопргятныхъ обстоятельств!, чтобы 
присоединить къ своему царству богатый Олинеъ. Подкупами и дру
гими оболыцешями онъ пршбрФталъ себе приверженцев! во всехъ 
городах! Халкидскаго союза; когда повсюду одержала верхъ предан
ная ему парйя, онъ началъ действовать противъ Олиноа. Онъ по
требовал!, чтобы ему были выданы два побочные брата его, бе- 
жавппе въ Олинеъ. Олинояне отказали въ этомъ; ихъ отказъ по- 
служилъ ему предлогомъ къ войне.

Олинояне, три года протививнпеся Спарте во времена ея могуще- Олинояне про- 

ства, решили обороняться и противъ Филиппа. Действительно го-«ять помощи у 
родъ былъ очень силенъ; въ немъ считалось 10,000 гоплитовъ и овпмиъ- 
1000 человек! всадниковъ, но олинояне знали силы врага и потому 
отправили въ Аеины посольство съ просьбою о союзе и о помощи. 
Демосеенъ, бывшШ тола члеиомъ правительственна™ совета, под- 
держалъ просьбу олиноянъ. Три речи, которыми онъ убеждалъ па 
родъ послать помощь имъ — велике памятники его политической© ГП
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проницательности, его прямодуппя, его благороднаго негодовашя на 
людей, льстившихъ толпЪ, его горячаго патрштизма.

Въ той изъ олийеШскихъ рйчей, которая обыкновенно называется пер
вой, но, ио мнйшю Грота, была произнесена позднйе, когда прйхало въ 
Аеины второе посольство отъ олинеянъ, Демосеенъ разъяснилъ аеинянамъ, 
какая опасность грозить имъ самимъ, если Олинеъ будетъ взять Филип- 
помъ, п говорилъ, чймъ можно отвратить ее. Онъ совйтовалъ немедленно 
послать на помощь Олиноу сильное войско, произвести экономно въ дру- 
гихъ расходахъ и установить налоги на имущества, чтобъ имйть деньги 
для войны; советовали отправить посольства къ оессалшцамъ, иллирий
цами, пеошйцамъ; вей эти народы ненавндятъ Филиппа, говорилъ онъ, п 
надобно возбудить ихъ къ войне си нимъ. Если аеиняне допустятъ Фи
липпа овладеть Олиноомъ и другими греческими городами сосйдняго при
брежья, Филиппъ получить возможность идти войною въ Аттику. Съ аоп- 
нянамн будетъ тогда то, что бываете съ легкомысленными людьми, живу
щими въ роскоши, которые вдругъ видятъ себя промотавшими все свое 
наследство. Но у аеинянъ не достало решимости действовать такъ сильно, 
какъ советовалъ Демосеенъ. Они заключили союзъ съ Олиноомъ, послали 
ему на помощь Хареса съ 30 тр!эрамп и 2000 наемннковъ, ноне сформи
ровали войска изъ гражданъ и не произвели финансовыхъ реформъ. При
верженцы Филиппа въ Аеинахъ защищали, хвалили его. Изъ Олиноа ирь 
ехало второе посольство; тогда была произнесена Демосееномъ та речь, 
которая обыкновенно называется второю олппошскою, апо мнйшю Грота 
была первою. Демосеенъ опровергали въ ней защнтниковъ Филиппа, дока
зывая, что онъ щнобрйдъ свое могущество коварствомъ, злодйяшями и 
что поэтому оно шатко *).  Демосеенъ убеждали аеинянъ, чтобы они не 
жалели на войну ни расходовъ, ни личныхъ усилш. Но аеинсше граждане 
не захотГли идти на войну сами, не установили налога для ведешя войны; 
они удовольствовались для нея привычными своими способами. Хари- 
демъ, человекъ, тративпнй время на распутство, получили приказаше 
идти съ 15 тр!эрами и 4000 легковооружеиыыхъ наемннковъ въ Олпнеъ, 
'откуда Харесъ былъ отозванъ. Но буйные наемники Харйдема были слиш- 
комъ слабой защитою противъ врага, искусно дййствовавшаго и золотомъ 
и желйзомъ. Когда Харидему удалось одержать победу въ небольшом'!, 
сражеши, это произвело въ Аеинахъ такую радость, что народи вообра
жали, будтобы торжество надъ Филиппомъ уже несомненно. Тогда Демос
еенъ произнеси третью олиношскую речь, въ которой объясняли аеиня
намъ, что торжествовать еще рано, что нелепо разсуждать о томъ, какому 
наказашю подвергнуть Филиппа, когда Филиппи еще угрожаете Олиноу. 
Демосеенъ доказывали, что если не послать въ Олинеъ сильное войско, 
то онъ будетъ взять. Ходъ событий скоро показали справедливость слови 
его. Подкупомъ и предательствомъ Филиппи покорили Сану, Торону, Ме- 
киберну, друпе города Халкпдпки и пошели къ Олиноу. Граждане хотели 
вступить съ нимъ въ переговоры, они отвечали, что или они не оста

*) «Невозможно прибрести прочное могущество несправедливостью, обмапомъ, клятво- 
престумешями>, говорилъ Демосеенъ: «Н'Ьсколько времени можетъ оно держаться, ка
заться крЪпкимъ; но придетъ время, и оно рухнетъ. Какъ у дома, или у другого здашя 
основаше должно делаться изъ врбпкаго матер!ала, такъ и челов'Ьчесюя д'Ьла должны 
им4ть основатемъ истину п справедливость. Въ д'Ьлахъ Филиппа этого нЪтъ».

нутся вн Олиной или оиъ не будетъ цареми македонскими. Олинеяне от
правили въ Аоины третье посольство; аеиняне послали на помощь ими 
Хареса съ 17 тр1эрами и 2000 вооруженныхъ гражданъ. Но прежде чймъ 
дошла до Олиноа эта эскадра, городъ уже погибъ.

Филиппъ сдйлалъ нисколько приступовъ къ Олиноу, по граждане Погибель 
мужественно отбили ихъ; городъ не былъ осажденъ съ моря, и под- 0™еа. .Нто 
держиваемый аоинской эскадрой онъ терпйлъ мало вреда отъ папа- 348 г- 
дешЙ съ суши. Пио1я сказала некогда Филиппу; «сражайся серебря
ными копьями и будешь побеждать всйхъ». Оиъ прибйгъ и теперь 
къ этому средству, которыми давно пользовался съ успйхомъ. Лас- 
еепъ и Эвтикратъ, начальники олинеской конницы, подкупленные 
Филиппомъ, отдали въ его руки городъ гнусною изменою. Ужасна 
была судьба, которой подвергъ онъ раздраживппй его Олинеъ. Го
родъ былъ разграбленъ и разрушенъ; часть его населешя была уби
та, другая продана въ рабство; продажею распоряжался измённикъ 
Эвтикратъ. Лишь немногимъ удалось убежать на аеинсше корабли. 
Халкидика была присоединена къ македонскому царству; по гречес- 
ше города ея лежали въ развалинахъ. Какъ прежде Потидею, какъ 
недавно Аполлоипо, такъ теперь разрушилъ Филиппъ до основашя 
32 города Халкидскаго союза. Тамъ, гдй прежде кипёла деятельная 
жизнь свободныхъ гражданъ и создавала богатство, теперь рабы или 
подвластные господамъ иоселяне пахали нивы на пользу инозем- 
цевъ, и доходы отъ рудниковъ пошли теперь въ казну македонска- 
го царя. Черезъ несколько лйтъ тамъ, где стояли цвйтупце гречес- 
ше города, не оставалось отъ нихъ никакихъ следовъ.

♦.

Филипп'!, отпраздновалъ свою победу великолйпиымъ торжествомъ въ 
Д1он’Ь, устроеннымъ по образцу олишшйскпхъ игръ (стран. 889). Со всей 
Грецш собрались туда художники и зрители. Изъ богатой добычи, взятой 
въ Олпной, Филиппъ раздавалъ подарки свопмъ воинамъ и гостямъ; это, 
разумеется, было не безполезно для него. Свопхъ братьевъ, захваченный, 
въ Олиной, Филиппъ привезъ въ Македонией казнилъ. Черезъ 8 олимшадъ 
(въ 316 году) Кассандръ основалъ на перешейкй Палленскаго мыса городъ 
Кассандрпо и поселилъ въ иемъ тйхъ жителей Олиноа и другихъ городовъ 
Халкидпкп, которые упйлйли отъ истреблешя Филиппомъ.

Аеинянамъ было стыдно, что они отдали на погибель городъ, про-Аеинсяое по- 
сивпнй ихъ помощи. Они доброжелательно приняли бйжавшихъ къ сольство къ 
нимъ олинеянъ и дали имъ права аеинскихъ гражданъ. но не хотели Филиппу, 

вести войну въ отмщеше за Олинеъ и навлекать гнйвъ Филиппа на 347- 
самихъ себя. У нихъ было тЬмъ меньше желашя воевать, что не 
удалась ихъ попытка примирить пелопоннесюя государства, чтобы 
вей они соединились на войну противъ Филиппа; пелопоннесцы про
должали ссориться между собой. Филиппъ отпустилъ безъ выкупа 
нйкоторыхъ аеинскихъ гражданъ, взятыхъ имъ въ плйнъ; они, воз-© ГП
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вратившись па родину, уверяли со словъ Филиппа, что онъ желаетъ 
быть другомъ аеинянъ. Это увеличило расположеше аеинянъ прек
ратить войну; они приняли преддожеше Филократа отправить къ Фи
липпу посольство для переговоровъ о мирА и союзА и назначили 
послами десять человАкъ, въ томъ числа Демосеена и Эсхина. Фи
липпъ принялъ пословъ чрезвычайно дружелюбно, говорилъ имъ лю
безности, слушалъ ихъ рАчи, нисколько дней угощалъ ихъ, какъ 
милый хозяинъ, увАрялъ ихъ, что самое задушевное его желайте— 
стать другомъ и союзникомъ Аеинъ. Но опутывая ихъ своими ди
пломатическими хитростями, онъ не давалъ никакихъ опредАленныхъ 
обАщашй. Воротясь въ Аоины, послы не могли досыта наговориться 
о томъ, какъ любезенъ Филиппъ, какъ онъ хорошъ собой, какъ ве
село и умно шутить онъ на пирахъ и какъ расположенъ къ аеи- 
пянамъ. Особенно восхваляли его Филократъ, Ктесифонъ и Эсхинъ; 
за ихъ похвалы ему стали ихъ впослАдствш подозрАвать въ томъ, 
что они подкуплены имъ. Скоро пргЬхали въ Аоины послы Филли
па, первые люди въ его царстве, Пармешонъ и Антипатръ. Аои- 
няне приняли ихъ съ величайшимъ почетомъ. —При такомъ настро- 
еши народа следовало ожидать, что переговоры будутъ окончены 

Фиократовъ быстро. И действительно, оказалось достаточно двухъ дней для за- 
ыиръ. 346. ключешя трактата. У слов) я этого мира, называемаго Филократо- 
18 и 19 числа вымъ, состояли въ томъ, что Филиппъ и аеиняне признавали другъ 
Эмфевошона за другомъ тА владАшя, каюя имАютъ теперь, и обещали другъ. 
(15 и 16 Ап-друГу взаимную помощь въ случае какого-нибудь нападешя.

р'Ьля).

Р^чь Исократа Исократа наппсалъ рАчь, въ которой радостно пазывалъ македонскаго 
къ Филиппу. цаРя ДРУГ0МЪ мира, лриглашалъ его позаботиться о томъ, чтобы всА греки 

примирились между собою, говорилъ, что этпмъ благодАянгемъ онъ загла
дить все зло, какое сд4лалъ имъ, и что, иримиривъ между собою грековъ, 
онъ долженъ идти съ ними на персовъ. Такъ предательство однпхъ, иро- 
стодупие другихъ отдавало греческш народъ скованнымъ во власть хитраго 
Филиппа; Вместо того, чтобы прекратить раздоры между собою и общими 
силами бороться съ врагомъ всей нащи, греки называли Филиппа другомъ 
мира и восхваляли его.

Второе аеин- Въ то время, когда послы Филиппа заключали миръ съ аеинянами 
мое посоль- и союзники Аеинъ присоединялись къ этому договору, Филиппъ велъ 
ство пъ Фи- войну во Оракш, спеша одолеть царя Керсовлепта, находившагося 

•»пипу, подъ покровительствомъ Аоинъ, и взять прибрежные города, охраня
емые аоипскими гарнизонами; онъ хотАлъ покорить ихъ прежде, чАмъ 
заключешемъ мира будетъ вынужденъ прекратить военный дАйств!я. 
Потому для аеинянъ было очень важно, чтобъ ихъпослы, которымъ 
царь и его союзники должны были дать клятву въ соблюдший мира, 
ехали къ Филиппу какъ можно скорее. Послами были выбраны те 
же самые граждане, изъ которыхъ состояло первое посольство. Де- 

мосеенъ совАтовалъ товарищамъ плыть съ Эвбеи прямо туда, где 
находится царь; но Эсхинъ и Филократъ склонили всАхъ Ахать дол- 
гимъ путемъ черезъ 0ессал!ю въ столицу Пеллу, а по пр!АздА туда, 
убедили спокойно ждать тамъ, пока Филиппъ воротится изъ бра- 
кш. Филиппъ взялъ прибрежныя крепости Серрей, Дорискъ, Перонъ- 
Оросъ, принудилъ Керсовлепта покориться ему и тогда возвратился 
въ столицу. Требовать у него, чтобы онт> вывелъ войско изъ поко- 
ренныхъ городовъ, было теперь поздно; Филиппъ обольстилъ по
словъ любезностями и деньгами — одинъ только Демосеенъ не под
дался его любезностямъ и отказался отъ его денегъ—и послы молча 
согласились оставить за нимъ все завоевашя, сделанный по заклю- 
ченпо мира, даже городъ Кардою, ключъ къ Херсонесу еракШскому.

Но скоро достался въ руки Филиппу другой ключъ, болАе важ- Филиппъ ов- 
ный—Термопилы. Въ то время, когда македонсюе послы заключали ладАваетъ 
миръ съ аеинянами, фокейцы принадлежали къ числу союзниковъ Термопилами, 

аеинянъ; но, по требовашю македонскихъ уполномоченныхъ, они 
были исключены отъ учасия въ мирА, Какъ виновные въ оскорбле- 
нш релини; аеиняне ограничились тАмъ, что высказали изустное 
желаше, чтобы царь былъ милостивъ къ фокейцамъ. бйванцы и 
еессал!йцы снова попросили Филиппа идти на нихъ; а положеше 
фокейцевъ было отчаянное, и Филиппъ съ уверенностью могъ раз- 
считывать, что они покорятся.

Сокровища храма были теперь израсходованы, ми промотаны, и Фоки- ПолоягенГе 
да, маленькая бАдная область, не имАла болАё средствъ продолжать вой- фокейцевъ. 
ну. Въ безпомощности своей фокейцы даже принялись искать клада. Ихъ

■ казначей Филонь нашелъ у Гомера выражеше (Юпада IX, 1404), которое 
понялъ въ такомъ смысле, что подъ жертвенникомъ Аполлона и около 
треножника Пиош зарыты сокровища. Воины стали рыть это священней
шее, но пбнятгямъ грековъ, мАсто; но, какъ разсказываютъ, земля потря
слась и они въ ужасА бросили свое святотатственное дАло. При недостат
ке денегъ начались раздоры и бунты. Фокейцы обвинили Фалека въ утайкА 
денегъ и сокровищъ, лишили его начальства надъ войскомъ. Выбранные 
на его мАсто военачальники Динократь, Калл1й и Софанъ приговорили 
къ смерти за утайку денегъ казначея Филона, и онъ былъ предань смерти 
съ мучительнейшими истязаниями. „Фокейсше военачальники разыграли 
роль блюстителей закона", говорить Шеферъ, „и судили лреступниковъ, 
между тАмъ какъ сами они всА были таше же преступники“. Новые воена
чальники не успАлн щмобрАсти себА довАр!е народа, и онъ снова сдАлалъ 
главнокомандующим!, Фалека.

Положен!» дАлъ было тайъ заманчиво, что Филиппъ не могъ не Филиппъ щш- 
воспользоваться имъ. Покоривъ фокейцевъ, онъ пр!обрАталъ поло-сягаетъ соблю- 
жеше судьи раздоровъ между греческими государствами и вмАстА съ дать миръ и 
тАмъ благодарность грековъ, какъ защитникъ релипи, исполнитель отпусмегь 
приговора Амфиктюновъ. Чтобы не помАшали ему аеиняне, онъ пословъ. 

уговорилъ ихъ пословъ сопровождать его въ 0ессал!ю; онъ боялся, 
что если аеиняне заблаговременно узнаютъ объ его намАренш, то © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



930 — — 931 -

опять займутъ Термопилы и остановятъ его. Захвативъ этотъ про- 
ходъ и удостоверившись въ готовности еиванцевъ и оессалШцевъ 
помогать ему, онъ въ городе Ферахъ присягнулъ иаконецъ соблю
дать миръ съ аоипянами и отпустилъ пословъ, наговоривъ имъ лю
безностей и давъ имъ письмо къ аеинскому народу, наполненное 
льстивыми уверешями въ дружбе и восхвалявшее пословъ. Онъ 
обещалъ безъ выкупа возвратить плениыхъ аеинянъ, прислать ихъ 
на родину ко времени нащональнаго аоинскаго праздника Панате- 
ней; это должно было укрепить аеинянъ въ чувствахъ дружбы къ 
новому союзнику.

Конецъ фокей- Филиппъ велъ дело съ аеинянами такъ ловко, что очевидно было 
спой войны, превосходство его деятельной и твердой политики надъ ихъ слабо- 

1юль 346. стыо и недогадливостью. Его хитрости увенчались полнымъ успе- 
хомъ. Эсхивъ, человекъ импонирующей наружности, звучнымъ го 
лосомъ произнесъ въ собраны аоинскаго народа блестящую речь 
объ успехе посольства; онъ говорюсь легковерному народу, что Фи
липпъ идетъ въ Грецпо, какъ другъ аеинянъ, возвратить Дельфы- 
скому храму прежнюю его священную неприкосновенность, возста- 
новитъ Оесшю и Платею, отдастъ Оропъ и Эвбею аеийянамъ, кото- 
рыхъ любить всею душою; аеиняне были такъ обольщены этими 
пустыми словами, что одобрили действАя пословъ и, не обращая 
внимашя на печальный предсказашя Демосеена, предались отрадному 
спокойствие. А Филиппъ между темъ прошелъ чрезъ Термопилы; 
еессалШцы и оиванцы присоединились къ нему, и онъ двинулся въ 
Фокиду. Фалекъ не имелъ силы противиться его многочисленному 
войску и заключить договоръ, по которому получилъ себе и своимъ 
8000 наемникамъ свободный пропускъ, а фокейцевъ оставилъ без
защитными на произволъ Филиппа. Не встречая нигде сопротивлешя, 
Филиппъ занялъ всю Фокиду и созвалъ въ Дельфы советъ Амфик- 
ионовъ судить фокейцевъ и ихъ союзниковъ и привести въ поря- 
докъ дела ДельфШскаго храма.

Намзяше Приговоръ Амфик'Ноновъ былъ суровъ. Въ советъ ихъ прислали упол- 
фокейцевъ. номочонныхъ только tí пароды, которые участвовали въ войн!; съ фокей- 

цами: оиванцы, локрйцы,. еессалйТцы и метая горныя племена. Они сле
довали исключительно внушешямъ своей мстительности. Фокейцы были 
исключены пзъ союза Амфиктюновъ, какъ преступники противъ релипи, 
подверптеся проклятию; два голоса, принадлежавппе имъ, были переданы 
Филиппу и его цотомкамъ; было постановлено разрушить все фокейсме 
города, кроме Абъ,—двадцать два города—и развести ихъ жителей по раз- 
иымъ местамъ, чтобы они жили селешями, не больше какъ по пятиде
сяти домовъ въ каждомъ. Б4жавппе фокейцы были объявлены остающимися 
подъ ирокляпемъ и было постановлено казнить всехъ тФхъ пзъ нихъ, ко
торые будутъ захвачены где бы то ни было; относительно техъ фокеи- 
цевъ, которые остались на родине, было решено, что у нихъ должны 
быть отняты лошади и все оруж!е и что они должны платить ДельфШскому 
храму по 50 талантовъ въ годъ, пока этими взносами пополнится вся цен

ность сокровищъ, взятыхъ ими изъ храма. ЗавАдываше пиейскими играми 
было передано Филиппу. Этейцы предлагали низвергнуть со скалъ всехъ 
взрослыхъ мужчинъ фокейскаго народа, какъ впновныхъ въ святотатстве, 
оставить живыми только детей и стариковъ. Такъ велико было ожесто- 
чеше соседнихъ грековъ противъ фокейцевъ; сравнительно съ этой свире
постью македонский царь, вообще не елпшкомъ сострадательный къ своимъ 
противникамъ, казался кроткимъ государемъ.

Приговоръ былъ исполненъ съ безпощадной строгостью. Города, 
существовавппе съ незапамятныхъ временъ: Панопей, Давлида, Ли- 
лея идрупе, исчезли въ исторы; ихъ жители скитались безпрнотно 
по чужбине, или вели безотрадную жизнь въ порабощены на ро
дине. Многие изъ фокейскихъ изгнанниковъ присоединились въ сле- 
дующемъ году къ Тимолеону, котораго коринеяне посылали въ Си
ракузы; друпе отправились съ Фалекомъ въ Критъ; тамъ при осаде 
Кидоны Фалекъ былъ убитъ. Бедственная была судьба всехъ техъ 
фокейцевъ, которые принимали участие въ расхищены сокровищъ 
ДельфШскаго храма; но жизнь оставшихся на родине была не луч
ше. Когда Демосеенъ черезъ несколько летъ по окончаши войны 
ехалъ въ Дельфы, онъ виделъ Фокиду въ ужасномъ положены: 
«Разрушенные дома, сломанный стены; вгь стране нетъ мужчинъ 
средпихъ летъ; только женщины, дети и старики въ трауре, но 
и техъ мало; бедсттая, которыхъ нельзя описать словами».

Какъ ударъ грома при яегюмъ небе поразило аеинянъ известие Аеиняне ръ- 
о погибели фокейцевъ. По доверие къ милости Филиппа они отдали шаютса сохра- 
ихъ, со связанными руками на волю враговъ,—и. вотъ какъ оправ- нить миръ. 

далъ Филиппъ довер!е къ нему. Аеиняне не разделяли восторга, 
съ какимъ хвалили Филиппа въ Дельфахъ созванные имъ туда Амфи- 
кпоны и посланники греческихъ государствъ. Собравшееся на его 
призывъ прославляли его какъ защитника святости- ДельфШскаго 
храма; а онъ угощалгь ихъ и прииосилъ жертвы Аполлону. Аеиняне 
волновались негодовашемъ, гневомъ, опасешями за себя; имъ ка
залось, что скоро они увпдятъ войска Филиппа въ Аттике. По пред- 
ложешю Каллисеена, они решили перевести женщииъ и детей изъ 
селений въ городъ и готовиться къ обороне. Наперекоръ приговору 
Амфштоновъ они дали прпотъ у себя бежавшимъ фокейцамъ. Фи
липпъ .отправилъ въ Аеины посольство съ уверешями въ своемъ 
миролюбы, но держалъ войско въ соседстве съ Аттикой. Аеиняне 
стали хладнокровнее судить о своемъ положены. Въ первомъ со
браны народа былъ такой шумъ, что ораторы не могли говорить;
Эсхинъ сказалъ посламъ Филиппа: «охотниковъ кричать много, 
охотниковъ сражаться мало».—Но самъ Демосеенъ советовалъ со
хранить миръ, предостерегалъ гражданъ отъ опрометчивыхъ поступ- 
ковъ, говорюсь, что было бы безум!емъ начинать безъ союзниковъ 
войну съ многочисленными врагами изъ-за «ДельфШскаго призрака»;© ГП
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аеиняые покорились необходимости и отказались отъ войны. Новое- 
посольство, главою которого былъ Эсхинъ, привезло Филиппу объ- 
явлеше, что Аоипы соглашаются съ рЪшеюемъ Амфикпоновъ и 
призваютъ его членомъ Дельф1йской Амфиктюши. Довольный этою 
развязкой д'Ьла, Филиппъ не пожал'Ьлъ расходовъ на пиешшя игры, 
и подъ его завФдывашемъ ошЬ были отпразднованы съ небывалымъ 
блескомъ; потомъ оиъ возвратился въ Македонпо, оставивъ часть 
войска въ Фокида.

3. Погибель греческой свободы и смерть Филиппа.

Положение Вернувшись изъ обезсиленной Грещи, Филиппъ въ слёдукище 
дклъ въ Аеи- ГОдЫ велъ войны съ ил^ирЙцами, трибаллами, эпирцами, молоссами, 

нахъ. восточными племенами орашйцевъ, расширяя свое государство по
бедами надъ ними. Аоиняне хорошо воспользовались этимъ време- 
иемъ спокойствия: ихъ финансы были приведены въ порядокъ бла
горазумными Эвбуломъ- ихъ торговля ожила; они увеличили свой 
флотъ, построили громадный общеполезный сооружешя. Падение 
Олииеа и Сидона обратилось въ пользу ихъ торговле. Въ Пирее 
былъ сооруженъ, по плану Филопа, новый большой арсеиалъ. Ли- 
кургъ, двенадцать летъ управлявши аоинскими финансами, строилъ 
для релипозныхъ праздниковъ великолепный помЬщешя, возведете 
которыхъ напоминало самый блестшщй перюдъ исторш Аоинъ. Были 
установлены прекрасныя правила, ускорявипя ходъ судопроизводства 
и ограждавпия общественную безопасность. Но все-таки положеше 
аоинскаго государства оставалось опасными. Могущество Филиппа 
постоянно угрожало Грещи бёдствАями. И внутреншя дела Аоинъ 
представлялись въ виде очень неутешителыюмъ. Распадеше граж- 
данъ на парии становилось все более резко, мешало больному го
сударству исцелиться отъ тяжелыхъ райъ, полученныхъ имъ въ 
предъидунце годы. Со времени посольства къ Филиппу приверженцы 
македонскаго царя, вл!ятельнёйшими изъ которыхъ были Эсхинъ и 
Филократъ, сильно интриговали противъ патрштовъ, имёвшихъ сво
ими вождями Демосоена, Ликурга и Гиперида.

Македонская Эсхинъ сталъ приверженцемъ Филиппа, быть можетъ, по искреннему 
пария. влеченш, обольщенный любезностью п обманутый имъ; но если и было 

I. Эсхинъ. такъ вначале, то потомъ, получивъ тнтулъ друга царя и обогащенный его 
подарками, онъ былъ горячимъ защитникомъ его ужъ по разсчету выгоды. 
Прежде Эсхинъ былъ бФденъ и скроиенъ; теперь онъ гордо поднялъ го
лову, ходилъ въ длинной, разстилающейся одежде, и роскошный образъ 
жизни его доказывали,, что теперь его денежный дёла хороши. Человёкъ 
практичный, онъ давно ионялъ коварные замыслы Филиппа и продолжали,- 

пролагать ему дорогу въ Грещю. Еще менее скрывали, свой позоръ Фило-2. Филократъ. 
кратъ. Онъ прямо говорили,, что Филиппъ наградилъ его по-царски, и его 
роскошь, его расточительные расходы на всячески чувственный наслаж- 
детя свидетельствовали, что награды ему отъ Филиппа были действительно 
огромны. Но самымъ усерднымъ панегиристомъ Филиппа былъ Демадъ, 3. Деиадъ. 
сынъ беднаго моряка, грубостью свопхъ шутокъ и простонародными, то- 
номъ своихъ речей проявлявши, что выросъ въ кругу матросовъ. Значи
тельную роль между аеинскими приверженцами Филиппа играли, также 
Пиеей, человекъ даровитый, но безхарактериый. За этими вождями шла 
масса, желавшая житеискаго спокойств!я, шли продажные люди, которымъ 
деньги были милее родины и чести.

Чемъ многочисленнее были приверженцы парии, сила которой корени- Патрютичес- 
лась въ эгоизме массы, желавшей жить спокойно, темъ болыпаго уважешя кая пария, 
достойны люди, которые, не обольщаясь никакими приманками выгоды, 
оставались верны родинё, разоблачали коварства Филиппа, ставили целью 
своихъ стремлешй защиту наследованной отъ отцовъ свободы. Поддержкою 
ихъ деятельности служила ненависть къ тираннамъ, издавна развившаяся 
у грековъ, и въ особенности у аеинянъ. ЗнаменитГйпий изъ аеинскихъ !. Демосоенъ. 
патрютовъ, Демосоенъ, действовалъ въ эти годы съ изумительною энерией. 
Онъ старался разстраивать все замыслы Филиппа, и въ особенности убеж- 
далъ пелопоннесцевъ примириться, чтобы предотвратить коварное вмеша
тельство Филиппа въ гречесшя дела *). Важнейшими изъ его сподвиж- 
никовъ были Ликургъ и Гиперидъ. Честный, скромный патрютъ Ликургъ, 2. Ликургъ. 
почтенный государственный человекъ, подобно Сократу и Фотону чуж- 
давппйся всякой роскоши, всякой изнеженности, былъ обязанъ своимъ 
вл1яшемъ на аеинянъ не столько своему краснорёчно, лишенному изя/ 
щества, сколько уважешю, какое внушала народу чистота его нравствен
ных!, правилъ. Гиперидъ былъ прямодушный, горячей защитникъ интере- 3. Гиперидъ. 
совъ родины, но любилъ наслаждешя. Онъ былъ однимъ изъ обожателей 
знаменитой красавицы, гетеры Фрины. Человекъ очень даровитый и обра
зованный, онъ очаровывать слушателей безъискусственнымъ изяществомъ 
своихъ рёцей. Довольно влиятельными людьми патрютической парии были 4. Гегезйппъ и 
Гегезиппъ и Тимархъ, но дурная репутащя нослёдняго много вредила Тимархъ. 
патрютамъ во мнёши народа.

Перв^мъ круппымъ проявлешемъ личной вражды между вождями боровшихся парий Речь Эсхина 
было то, что Тимархъ, при поддержшЬ Демосеена, началъ процессъ иротпвъ Эсхина, противъ Ти- 
обвиняя его въ измене питересамъ родины во время посольства къ Филиппу. Эсхинъ, марха. 344 
опровергая обвинеше, сталъ доказывать, что Тимархъ самъ заслуживаетъ наказашя за 
свою развратную жизнь; онъ выставилъ себя человекомъ безукоризненной нравственности и 
добился того, что Тимархъ былъ объявленъ лишеннымъ иолитическпхъ правъ. Эсхинъ 
заслуживалъ бы сочувствы, будь онъ действительно одушевленъ негодовашемъ на по
рочную жизнь Тимарха. Но н'Ьтъ, онъ очень снисходительно судптъ о господствовавших!, 
порокахъ, и вооружается противъ разврата Тимарха лишь по разсчету личной надобности 
въ томъ.—Успешнее для патрютической парии былъ процессъ, начатый въ следую-Речь Гиперида 
щемъ году Гиперидомъ противъ Филократа. Обвиняемый, сознавая невозможность оправ- противъ Фило- 
даться, не сталъ дожидаться приговора и удалился въ изгнаше. Ободренный, быть можетъ, Врата 343

’) <Демосоенъ быль повсюду, где начинали интриговать агенты Филиппа», говорить 
Шеферъ, «и повсюду, где возникало желаше противиться македонскому царю; везде оиъ 
.раскрывалъ истину обблыцепнымъ и возбуждалъ бездействующих!, примирялъ ссорящихся, 
■ободрялъ робевшихъ»-.© ГП
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Речь Демос- этимъ успФхомъ, Демосоенъ пачалъ новый нроцессъ противъ Эсхина, обвиняя его въ 
еена противъ тоиъ, что онъ былъ подкупленъ Фплиипомъ; но и этотъ знаменитый нроцессъ кончился 
Эсхина. 343. оправдатеиъ Эсхина, благодаря искусству, съ какимъ онъ защищался, л поддержав, 

оказанной ему партгею мира. Эсхинъ говорплъ, что д'Ьло, но которому онъ подвергся 
обвинешю, вовсе и не должно быть предметомъ судебной оценки, что Демосоенъ обвв- 
нлетъ его по политической ненависти, что онъ подвергся преследование за свое убеж- 
деше въ полезности мира, что верность этого уб'Ьждетя оправдана фактами, что миръ 
оказался полезенъ для Аеинъ, обезпечпваетъ и благосостояше гражданъ и свободу госу
дарства.

Пелопоннесом Миръ доставилъ Филиппу удобство вести интриги и подкупъ по
дала. Вторая всюду въ Грещи, увеличивать число своихъ приверженцевъ, поды- 

Филиппика. Мать смуты въ греческихъ государствахъ. Особенно старался онъ 
344- поддерживать раздоры въ Пелопоннес^, раздражать аркадянъ, мес- 

сеицевъ и аргосцевъ противъ Спарты, издавна ненавистной имъ; 
онъ хот4лъ стать рЪшителемъ этихъ раздоровъ; его приверженцы 
прославляли его, какъ защитника слабыхъ. Успеху его интриги 
много помФшалъ Демосоенъ своею «Второю р^чью противъ Филип
па». Онъ раскрылъ глаза аеинянамъ, и они стали противодейство
вать македонскимъ агентамъ въ Грещи. Этимъ они раздражили про- 

Раздражеше тивъ себя Филиппа. Они были единственными опасными для него 
Филиппа про-врагами; и онъ, избегая прямого нарушешя услов)й мира, сталъ 
тивъ аеипянъ. всячески вредить имъ.

Галопнесъ. Прогнавъ морскихъ разбойниковъ съ принадлежавшаго АттикФ ма- 
ленькаго острова Галоинеса, Филиппъ удержалъ его за собою; но, по жа- 
лобФ аоинянъ, возвратилъ имъ его, какъ подарокъ. Его флотъ стФснялъ 
аеппскую торговлю; онъ увеличивал^ число своихъ кораблей, и его прео- 

Эвбея. бладатпе на морф все усиливалось. Обещавшись возвратить Эвбею аопия- 
намъ, онъ, наиротивъ того, упрочилъ свое владычество па пей тФмъ, что 
помогъ свопмъ приверженцамъ въ Эретрш и ОреФ захватить управлеше 

Эессащщ этими городами. Въ ©ессалш онъ уничтожилъ санъ тага, общаго воена
чальника, раздробилъ ее на четыре округа и назначилъ правителями ихъ 
(тетрархами) преданныхъ ему людей; этимъ онъ отнялъ у еессалищевъ 
возможность соединиться въ одну федераций и упрочилъ себФ владыче
ство надъ ними. •

0рак!йск1я Сильно встревожились аеиняне, когда Филиппъ снова пачалъ войну 
Д4ла.342.341.противъ ихъ союзниковъ, Керсовлепта и Тереса, съ явнымъ намФ- 

решемъ покорить еракШское прибрежье, проложить этимъ себ'Ь путь 
въ Азпо и отрезать аеинскимъ купеческими судамъ проходъ въ Чер
ное море, торговля на которомъ была чрезвычайно важна для Аеинъ. 
Онъ прислалъ аеинянамъ любезное письмо, въ которомъ предлагали 
передать на рФшеше безпристраснаго третейскаго суда спорные во
просы; они хотФлъ этимъ выиграть время, отклонить внимаше аеп- 
нянъ отъ опасности, угрожавшей ихъ владФшямъ на ХерсонесФ 
ерашйскомъ. Но патрютическая парт)я возстала противъ его предло- 
жешй (къ этому дгЬлу относится «рФчь о ГалоннесЬ», которая прежде 

считалась принадлежащей Демосеену, но, какъ теперь доказано, при- 
надлежитъ Гегезиппу). Патрюты убедили аеипянъ послать въ Гелле- 
спонтъ Дюпиеа съ эскадрою и съ отрядомъ наемниковъ. Сраюйцы 
оборонялись храбро; Филиппу понадобились два похода на то, чтобъ 
одолФть ихъ; воины его провели зиму па среднемъ ГебрФ въ зем- 
лянкахъ; походы были трудные. Но онъ разбилъ еракйцевъ въ нФ- 
сколышхъ сражешяхъ, низвергъ ихъ царей, взялъ ихъ крепости, 
построилъ для упрочешя своего владычества надъ 0раюею нисколько 
городовъ (въ томъ числФ Филиппополь, Верою, Кабилу). Дюпиеъ 
между тФмъ крейсировали на Черномн морф, вынуждали прибрежные 
города платить аеинянамъ дань, чтобъ купечесюя суда тФхт, горо
довъ не захватывались его эскадрою, и сдФлалъ высадку на македон- 
скомъ берегу Пропонтиды. Филиппъ жаловался на него аеинянамъ, 
говорилъ, что эта высадка — нарушеше мира, грозилъ мщешемъ; 
македонская партия предлагала отозвать и наказать Дюпиеа; но Де
мосоенъ въ энергической рФчи «о ХерсонесЬ» доказалъ, что миръ Речь о Херсо- 
уже давно нарушенъ самимъ Филишюмъ, что аеинянамъ слФдуетъ весе, 
не наказать своего храбраго военачальника, какъ требуютъ подку
пленные Филишюмъ ораторы и трусливые приверженцы мира, а 
послать Дюпиеу подкрЪплешя, пока Филиппъ не усп’Ьлъ покончить 
своихъ дФлъ во 0ракш; говорилъ, 1 что если аеиняне дадутъ время 
довершить покореше 0раши, то онъ, покори-въ ее, двинетъ всгЬ свои 
силы на нихъ самихъ. Эти совершенно справедливые советы были 
приняты аеинянами, и Демосоенъ въ «Третьей р4чи противъ Фи
липпа» разъяснюсь имъ, что они должны заключить съ другими 
греческими государствами союзъ, что это необходимо для защиты 
Грещи отъ коварства честолюбиваго Филиппа, который, называя себя 
находящимся въ мирф съ аоинянами, ужъ ведетъ противъ нихъ войну.

«Въ прежшя времена, когда какое нибудь греческое государство угнетало друг4я>,— Третья Фп- 
говориль Демосоенъ въ этой превосходной рФчи, исполненной справедливыхъ мыслей,— липника. 
«то вся Грец1я вооружалась противъ притФснешя; а теперь мы терппмъ, что презренный дц 
варваръ, македонянинъ, разрушаете гречесв!е города, распоряжается пифШскимп играми 
или присылаете своихъ слугъ распоряжаться ими. Греки смотрятъ на это бездейственно, 
какъ люди смотрятъ на тучу града, только молясь, чтобъ она миновала ихъ. Мы даемъ 
возростать могуществу Филиппа, не сопротивляясь; и каждый считаете выиграннымъ 
для себя время, которое Филиппъ употреблялъ на подавлеше другпхъ. А следовало бы 
каждому действовать для снасешя Грещи, потому что всФмъ очевидно, что погибель 
дойдете п до отдаленныхъ. Прежде подвергался всеобщей ненависти, кто давалъ себя 
подкупить коварнымъ врагамъ родины, и его строго наказывали, какъ преступника; а 
теперь интересы родины продаются, какъ на рынке, и люди завидуютъ тому, кто по
лумиль больше ихъ, смеются, когда кто сознается, что продался, ненавидятъ того, кто 
порицаете это».—Демосоенъ рФзко осуждаете аеипянъ за ихъ вялость; онъ не лишенъ 
надежды па то, что въ нихъ возродится энерпя; но въ речи его преобладаете грустное 
чувство; въ этомъ отношенш она вовсе не такова, какъ речь о ХерсонесФ, написанная 
подъ впечатлФтемъ успеховъ, одержанпыхъ воинскими войсками и проникнутая отрадною 
уверенностью въ булущеиъ.© ГП
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Аеиняне р'В- Третья рАчь протпвъ Филиппа, разъяснявшая положеше дАлъ про
щаются дьй- стымь и убАдительпымъ языкомъ, произвела сильное впечатлАп!е 

ствовать энер-на аоинянъ. Народъ решился дАйствовать энергически, поручилъ 
гически. управлеше дАлами людямъ патрютической парии; начались дАятель- 

ныя приготовлешя къ война. Гиперидъ склонилъ къ союзу съ Ави
нами Хюсъ и Родосъ; Демосеенъ поАхалъ къ войску, убАдилъ Ви
зантие забыть прежнюю вражду, примириться съ Авинами, заклю- 

341. чить съ ними союзъ, склонилъ къ союзу съ ними Абидосъ, обез- 
печилъ тАмъ для аоинянъ свободу плавашя черезъ Геллеспонтъ. 
Авиняне просили содАйсттая персидскихъ сатраповъ, ужъ давно на- 
чавшихъ смотрАть съ тревогою на расширеше границъ македонскаго 

340. царства; склонили къ союзу протпвъ Филиппа нАкоторыя изъ пело
поннесских!, государствъ. Это былъ свободный союзъ подъ гегемо- 
шею Аеинъ. Было назначено, сколько денегъ, сколько кораблей и 
воиновъ дадутъ союзники. Присоединилась къ союзу и Эвбея; маке- 
доныйй коммендантъ Орея былъ убить, коммендантъ ЭретрТи былъ 
ирогнанъ Фоюономъ.—Въ признательность за услуги, оказанный

• государству Демосвеномъ, былъ данъ ему народом!, золотой вАнокъ 
и на праздникА Дбонисш возложенъ па его голову.

Возбуждая союзниковъ къ натрютическому усердно, аеиняне подавали 
имъ благородный примерь самоотверженной преданности нащональиому 
дАлу. По предложение Демосеена были действительно введены въ прави- 
лахъ тр!эрархш преобразовашя, обдетчивийя псполнеше этой обязанности 
для небогатыхъ гражданъ, возложивипя на богатыхъ, соразмерно ихъ 
средствами, болАе значительные расходы (стр. 468 и слАд.). Народъ по- 
становилъ употреблять на приготовлешя къ войпА тА суммы, который шли 
на праздники, зрАлища, на раздачу подарковъ отъ государства гражда- 
намъ.—„Небогатые люди въ Аеинахъ“, говорить Нибуръ, „весь годъ Али 
только оливки, овощи, хлАбъ п соленую рыбу; лишь подарки, раздаваемые 
государствомъ, доставляли имъ въ немнопе праздничные дни мясную 
пищу; большинство въ народномъ собраны составляли бАдные граждане,— 
и оно отказалось отъ этихъ раздачъ; народу, который прйнесъ такую 
жертву для поддержашя чести родины, принадлежим полное мое сочув- 
ств!е, глубокое уважеше мое“.

Нарушеше Филиппъ скоро узналъ, что аеиняне готовятся КЪ ВОЙНА, по скры- 
уыовИ Фило-валъ свою досаду, пока былъ занять войною во Орами. Онъ разру- 
ириова мира, шилъ одрисское царство, нАкогда бывшее могущественнымь, основалъ 

во Ораши колоши, поставилъ гарнизоны, повелъ войска за Гемусъ, 
побАднлъ гетовъ, обольщешемъ или силой покорилъ гречесюе города 
па западномъ берегу Понта, и когда покончили, всА эти дАла, по- 
слалъ аеинянамъ письмо, наполненное упреками и обвинешями, повелъ 
свои войска въ ихъ владАшя на ХерсонесА, сталъ захватывать ихъ 
торговый суда. Это было явною войной; аеинсшй народъ объявилъ, 
что миръ нарушенъ, пизвергъ колонну, поставленную въ честь мира, 

и сталъ снаряжать сильную экспедищю на помощь Византш, кото
рую готовился осадить Филиппъ.

Аеиняне хорошо понимали; па какое трудное дАло решаются они. Когда 
Гегезпппъ сад'Атовалъ народу отвергнуть послАдшя предложешя Филиппа, 
послышалось восклицание: „Ты даешь намъ войну!“—Опъ отвьчалъ: „Не 
войну, только, по и смерть людей въ молодости, траурный одежды, тор- 
жественныя похороны, надгробныя рАчи, если вы действительно хотите 
освободить грековъ и возстановпть гегемошю, принадлежавшую вашпиъ 
отцамъ".

Такъ кончился филократовъ миръ, который за семь лАтъ передъ 
тАмъ заключилъ Филиппъ съ авинянами для обмана ихъ. По ходу 
собыйй въ эти годы и по положенно дАлъ при началА войны нель
зя было надАяться, что борьба несогласныхъ между собою грековъ 
съ юношески сильнымъ македонскимъ военнымъ царствомъ будетъ 
успАшна. Но аеиняне и союзники ихъ предпочли славную поги
бель унизительному положенно, которое не было ни миромъ, пи 
войною, дАлало ихъ игрушкою интригъ Филиппа и подкупленныхъ 
имъ измАнниковъ. Это мужественное рАшеше приносить имъ вели
кую честь. Они хотАли сохранить наслАдованныя отъ предковъ сво
бодный учреждешя, передать потомкамъ тА блага, который пршб- 
рАли своею кровью ихъ дАды и прадАды; они хотАли остаться вАр- 
ны великому прошлому. Греки еще не утратили военную доблесть; 
это испыталъ Филиппъ, когда пришелъ къ Перинеу, городу, стояв-Осада Перпнеа 
тему на оДномъ изъ мысовъ европейскаго берега Пропонтиды. По- и Вшшнтш. 
строенный па тАсномъ мАстА по уступамъ скалъ, городъ былъ не 34°- 
великъ. Филиппъ окружилъ его войскомъ и флотомъ; долго дАлалъ 
приступы и съ моря п съ суши; но храбрые граждане, при помощи 
византайцевъ и сатрапа Малой Фрипи, отбили всА приступы; Фи
липпъ увидАлъ себя въ необходимости отступить. Опъ осадилъ Ви- 
зантпо. Но, ободренные примАромъ перинеянъ, мужественно сопро
тивлялись и визанийцы; аеиняне прислали на помощь имъ флотъ 
и войско подъ начальствомъ Хареса, потомъ подъ начальством!, 
Фотона. Филиппъ принужденъ былъ отступить и отъ Византш. И 
съ трудомъ возвратились его корабли изъ Чернаго моря черезъ 
Босфоръ и Геллеспонтъ; они спаслись отъ враговъ лишь хитростью.

Филиппъ сначала нападалъ па Перинеъ съ суши. Онъ построил! башни въ 120 фу- Перянеъ. 
товъ вышиною, много выше стКнъ города; воины, стоявппе на нихъ, сбивали защитни
ком-города со стйнъ; Подкопами и таранами была разрушена часть стАнъ; во за нею 

.была у:къ возведена новая от’Ьяа, и ее обороняли съ такямъ же мужеством, какъ пер
вую. Филиппъ осадилъ городъ и съ моря; увеличилъ число войска до 30000 человйкъ, 
и сталъ весть приступы безъ перерыва день д ночь, сменяя отрядъ отрядомь. Но пока 
гавань Периноа еще не была заперта флотомъ Филиппа, впзантйцы и сатрапъ Малой 
Фриши уеп'Ьли прислать туда наемников!, машины, денегъ, съ’Ьстныхъ припасовъ. Не-© ГП
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ринеяне мужественно продолжали отбивать всЪ приступы. Наконецъ, была разбита ма
шинами Филиппа и вторая ст^на; онъ повслъ на ириступъ вей свои силы; одни отряды 
пошли пробиваться черезъ проломъ, друпе взбираться по лЬстницамъ на стйны. Начался 
ожесточенный рукопашный бой; македоняне храбро бились въ надежд^ на богатую до
бычу и па болышя награды, обещанный Филиппомъ; храбро сражались и осажденные, 
чтобы спастись отъ погибели. СтЪна была взята, но въ город'Ь перипеяне построили 
новыя уир^плетя: они перегородили улицы по подъемамъ въ гору; этихъ укр!>пленИ 
осаждаюпце не могли взять, принуждены были отступить, п Перинеъ былъ спасенъ. Оста- 
вивъ Антипатра съ частью войска продолжать осаду Перииеа, Филиппъ съ главными 

Визанпя. силами пошелъ па Византпо. Изнеженные граждане ея вероятно не долго удержались бы 
противъ тарановъ, катапультъ и подкоповъ Филиппа, но имъ помогли аоиняне. Харесъ, 
командовавшш аоинскою эскадрой, разбплъ маиедонсюй флотъ, прогналъ его въ Черное^ 
море, занялъ выгодную позищю у Хрпзополя и охранялъ Босфоръ; храбрый Фошонь 
энергично помогалъ византШскому военачальнику Леону, съ ноторымъ былъ давно зна
комь: они вместе слушали леицти Платона; теперь они вместе отбивали нападешя маке- 
донянъ съ суши. Войска Филиппа сражались храбро; инженеры его были искусны, но 
ему не удалось взять Византпо. Однажды въ безлунную дождливую ночь македоняне вор
вались въ городъ, но граждане успели во время собраться и, после упорнаго боя при 
лучахъ севернаго сГянщ, прогнали пхъ. Филиппъ снялъ осаду.

Филиппъ ка- Перинеяне, визанийцы и аттичесше клерухи Херсонеса послали 
жется утра- аоинянамъ золотыевенки, благодаря ихъ за свое спасете. Эту бла- 
тпвшпмъ свое годарность, эти золотые венки должны были бы они прислать соб- 
могущество. ственн0 Демосеену; его благородный патрютизмъ былъ главной си- 

Походънмки-лою, дВигавшею экспедищями, который отразили Филиппа. Пораже- 
еовъ. ,. . претерпенный Филиппомъ у Периноа и Визаитш, одушевили 

надеждами нащональную партпо. Аоинсюе корабли снова владычество
вали па море отъ Босфора до Оессалш, блокировали македонское 
прибрежье, уничтожали македонскую торговлю; во всехъ греческихъ 
городахъ усилилась пария патрштовъ, желавшихъ защищать свободу 
и честь Бренди. Даже въ Оивахъ появились признаки- сильнаго не
удовольствия на Филиппа. Приверженцы Филиппа и сторонники мира 
теряли вл!яше. Къ союзу, главою котораго были Аеииы, присоединя
лись новые члены. Влдяше Филиппа на Грещю уменьшалось. Робость 
грековъ исчезла. Этому много содействовало то, что онъ съ сво
ими войсками былъ далеко отъ Грещи, на Дунае. Онъ хотЬлъ воз
наградить своихъ воиновъ добычею за труды неудачныхъ осадъ и 
возстановить свою военную славу блестящими делами. Отъ Визании 
онъ пошелъ на скиоовъ къ низовью Дуная. Тамъ онъ одержалъ по
беду въ большомъ сражены, взялъ много пленниковъ, много лоша
дей и мелкаго скота; но почти вся добыча была отнята у него на 
обратномъпути черезъ землю трибалловъ, воинственнаго народа, жив- 
шаго въ нынешней Болгары и Сербы. Съ трудомъ одержалъ онъ 
победу у истоковъ Акая, и самъ былъ раненъ; только благодаря 
этому удачному сражение онъ получилъ возможность вернуться че
резъ Гемусъ па родину.

Но, чтобы возстановить свой авторитета въ Грещи, Филиппу была 

нужна новая блестящая победа надъ греками. Его агенты проложили Амфиссше 
ему путь къ ней. Они возбудили раздоръ межу греками и вели мкр|й«ы- 
интригу такъ ловко, что Филиппу былъ доставленъ законный пред- 
логъ вторгнуться въ Грецпо: онъ могъ прикрыть свои властолюби
вые замыслы благороднымъ мотивомъ и подавилъ своихъ противни- 
ковъ, явившись снова защитникомъ ДельфШскаго храма. Аоиняне и 
еиванцы перессорились. Дело состояло въ томъ, что аоиняне возоб
новили тотъ памятникъ платейской победы, который былъ пожерт- 
вованъ ими въ Дельф1йск1й храмъ. Въ надписи па этомъ памятнике, 
перечислявшей победы надъ персами, упоминались и победы надъ 
еиванцами. Это не понравилось оиванцамъ. Раздоры между греками 
возросли по поводу ссоры Амфикионовъ съ амфисскими локр!йцами, 
которые возделывали часть криссёйской равнины, отданной въ соб
ственность Дельфийскому храму (стран. 122), пользовались другими 
участками ея, какъ пастбищами, построили тамъ дома, а въ гавани 
учредили таможню, въ которой брали съ шедшихъ въ Дельфы бо- 
гомольцевъ пошлины за ночлегъ въ гостинницахъ и за конвой по 
дороге въ Дельфы. Дельфшцы спокойно допускали это, потому что 
амфиссейцы платили храму десятину за землю, которой они пользо
вались, давали особенную плату за право пасти скота на ней. После 
фокейской войны, въ которой локрШцы такъ усердно сражались за 
честь храма, они, быть можетъ, стали платить менее исправно; 
быть можетъ, распахали и новые участки, считая это справедли- 
вымъ вознаграждешемъ себе за свои услуги; они очень могли счи
тать свои отношешя къ ДельфШскому храму изменившимися, пото
му что онъ былъ теперь во власти иноземнаго царя и о Пиеш го
ворили, что она стала «филипписткой».

Эсхинъ, бывппй аеИНСКИМЪ ПОСЛОМЪ (пилагоромъ ) на весенаемъ Священная 
собраны совета Амфикионовъ въ Дельфахъ и питавппй вражду про- война противъ 

тивъ амфиссейцевъ за то, что они держались патрштической парты, Амфиесы.ззэ. 

поднялъ дело о занятой ими криссейской земле. Въ заседаны Ам- 
фикноновъ, происходившемъ на холме, откуда была видна эта зем
ля, онъ указалъ на пристань и запаханное поле и произнесъ тор
жественную речь, приводилъ въ ней древшя постановлешя и клят- 
венныя обещашя, взволновалъ ею Амфикноновъ до такой степени, 
что на следующее утро, собравъ дельфШскихъ гражданъ и взявъ съ 
собой рабовъ, они пошли па криссейскую равнину, испортили га
вань, сожгли дома, раззорили хозяйственный постройки на поле. 
Амфиссейцы, раздраженные такимъ рамоуправствомъ, произведен- 
нымъ безъ всякаго изследовашя дела, вооружились, напали на Ам- 
фикпоновъ съ ихъ свитою, возвращавшихся съ равнины, ранили 
пекоторыхъ; остальные убежали въ Дельфы. Амфикионы въ соб-Р*шешеамфп- 
раши, происходившемъ подъ председательствомъ Коттифа, урожен-кионовънем
ца еессал(йскаго города Фарсала, решили вновь собраться въ Тер- зать амфис-
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мопилахъ и постановить тамъ наказаше амфиссейцамъ за ихъ пре- 
ступлешя противъ Дельф1йскаго бога; для этого посланники должны 
были получить особыя полномоч1я отъ своихъ государства,. Когда 
Эсхинъ отдавала, отчета аеинскому народу объ этомъ дАлА, Демос- 
еенъ вскричалъ: «ты навлекаешь на Аттику войну, Амфиктюнскую 
войну!» Онъ объяснил!, аеинянамъ, каковы будутъ послАдств!я дА- 
ла, начатаго Эсхиномъ, н убАдилъ ихъ не отправлять пословъ въ 
собрате Амфиктюновъ для суда падъ амфиссойцами. Не отправили 
туда своихъ пословъ и еивапцы, наперекоръ хлопотамъ продаж- 
наго развратника Тимолая и другихъ приверженцевъ Филиппа. Ам- 
фиктюны однако все-таки собрались, наложили на амфиссейцевъ 
тяжелый штрафъ, и когда амфиссейцы отказались платить его, Ам- 
фиктюны объявили имъ войну. Но войско, которое повелъ на нихъ 
Коттифъ, было слишкомъ слабо: усерд!я къ война было такъ мало, 
что нАкоторыя государства вовсе не прислали войскъ, и начальни
ки тАхъ отрядовъ, которые были присланы, действовали очень вя
ло. Агенты Филиппа на слАдующемъ осеннемъ собраши Амфиктю
новъ убедили ихъ избрать его, не задолго передъ тАмъ возвратив- 
шагося изъ скиоскаго похода, полководцемъ новой священной войны. 

Филиппъ раз- Филиппъ не сталъ терять времени; онъ вступилъ чрезъ Термопилы 
рушаетъ Ам- въ Фокиду съ войскомъ, численность котораго скоро возросла до 
фиссу и зани-30,000 человек!, пехоты и 2,000 конницы, занялъ искусным!, ма- 

Элатею. Невромъ проходы чрезъ Парнассъ, обманувъ стоявшихъ тутъ Харе- 
338- са и Проксена, и после нАсколькихъ незначительныхъ сражений съ 

наемниками, занялъ Амфиссу. Онъ разрушилъ этотъ городъ, про- 
гналъ его жителей и возвратилъ криссейскую землю Дельфийскому 
храму. Потомъ онъ взялъ Навпактъ и, отдавъ его этолянамъ, по- 

1юнь 338. шелъ назадъ черезъ горы, при чемъ неожиданно занялъ погранич
ный фокейсшй городъ Элатею, стоявший въ плодородной долине 
Кефисса, владычествовавши надъ проходами въ Локриду и въ Бео- 
т!ю и справедливо называвшШся ключомъ Средней Трещи. Онъ быст
ро укрАилъ его тыномъ и поставилъ въ иемъ сильный гарнизонъ. 
Ясно было, что онъ хочетъ сделать Элатею базйсомъ для дальнАй- 
шихъ военныхъ действй. Аоиняне и оиванцы увидели, что имъ 
грозитъ namecTBie.

УжасъвъАви- Демосеенъ живыми красками изображаетъ впечатлАше, произведен- 
нахъ. ное на аеиншой правительственный совета и на народъ извАсйемъ 

о зашили Элатеи Филиппомъ.

Былъ вечеръ, когда явился къ пританамт, гонецъ съ извАспёмъ, что 
Филиппъ занялъ Элатею. Они тотчасъ встали изъ-за ужина; одни пошли 
на площадь народныхъ собраши, прогнали ст, лее торговцевъ, зажгли сиг
налы, созывайте гражданъ изъ сельскихъ домовъ въ городъ; друпе по
слали къ стратегамъ и велели трубить тревогу. Городъ пришелъ въ вели
чайшее волнеше. На разсвете приданы созвали правительственный совАтъ, 

а граждане стали сходиться на площади. Пока правительственный совАтъ 
разсуждалъ о томъ, что предложить народному собранно, граждане уже 
разместились на скамьяхъ Пникса. Пришелъ въ народное собрате прави
тельственный совАтъ, прятаны сообщили народу полученное извФсие, 
ввели гонца, онъ разсказалъ о дГлй подробно, и глашатай прокричал!,: 
„кто хочетъ говорить?“ но никто не выступилъ. Нисколько разъ глашатай 
повторяли вопросъ, но никто не вставалъ, хотя вей стратеги и вей ора
торы были тутъ на площади. Наконецъ всталъ Демосоенъ; онъ прежде 
всего опроверг!, мнАше, что Филиппъ действует по согласно съ епван- 
цами. „Кто слишкомъ тревожился мыслью, что Фплиппъ увЬренъ въ со- 
дАйствш оиванцевъ, тотъ не поннмаетъ положетя д®йъ; я убАждёнъ, что 
еслибы это было такъ, то мы услышали бы, что онъ не въ Элатер, а на 
пашей границ!. Но совершенно справедливо то, что, занявъ Элатею, онъ 
думаете склонить на свою сторону оиванцевъ. Деньгами и хитростью онъ 
уже пр1обр!лъ себ! много приверженцевъ; но тАхь, которые до сихъ поръ 
были его противниками, не подкупить ему и теперь. Для чего онъ занялъ 
Элатею? для того, чтобы, поставивъ свои войска подл! насъ, обод
рить своихъ приверженцевъ на какое-нибудь дерзкое нааше и запугать 
своихъ цротивниковъ, чтобы они уступили ему ио робости, или по при7 
нужденпо отъ его друзей. Если мы будемъ помнить наши прежняя ссоры 
съ еиванцами, будемъ не доверять пмъ, то мы нсиолнимъ самое заду
шевное желате Филиппа, заставимъ его противниковъ иерейдти на его 
сторону, и вмАст! съ нимъ они вторгнутся въ Аттику". Демосоенъ гово- 
рилъ своимъ согражданамъ, что онасешя за самихъ себя они должны 
отбросить; бояться теперь должны они не за себя, а за оиванцевъ, къ 
которым!, войско Филиппа гораздо ближе; непосредственная опасность 
грозитъ не аеинянамъ, а емванцамъ, говорили Демосоенъ своимъ сограж- Советы Де- 
данамъ и предлагал!, пмъ послать все свое войско, и пАхоту и конницу, иовееиа. 
въ Элевзииъ; увидГвъ, что они готовы на бой, друзья свободы въ 
Оивахъ получать отвагу защищаться; аеииское войско въ Элевзин! бу- 
детъ опорою для оиванскихъ патрютовъ, какъ македонское войско въ 
Злате! служить опорою для продавшихся Филиппу. Демосоенъ с6в!товалъ 
аеинянамъ выбрать десять уполномоченвыхъ, которые вмАст! ст, стратегами 
сдАлаютъ распоряжешя о выступлеши войска въ иоходъ и потомъ отпра
вятся послами въ Оивы объявить, что если оиванцы желаютъ, то аоиняне 
готовы помогать имъ. „Если еивапцы примутъ это предложеше и вступят), 
въ союзъ съ нами", говорил!, Демосоенъ, „то мы достигиемъ своей цАли;
а если намъ не удастся убедить оиванцевъ, то въ случа! несчаспя они 
должны будутъ винить самихъ себя, а насъ нельзя будетъ упрекнуть въ 
недостатка чести".

РАчь Демосеена вывела аеинянъ изъ мрака сомнАшй, озарила имъ Демосеенъ 

путь. Его предложешя были приняты, не встр'Ьтивъ никакого проти- сыопяетъ еи- 

ворй'пя, и онъ самъ былъ выбрать главою той коммисыи, которой ланцевъ за
было поручено принять вмФст’Ь съ стратегами т4 м’йры, катая нужны“ичитьсоюзъ 

для войны, потомъ 4хать въ Оивы съ предложешемъ союза.. Войско съ мф1янами. 
быстро пошло въ Элевзииъ, а Демосоенъ и его товарищи поехали 338- 
въ Оивы. Тамъ уже были послы Филиппа и его союзниковъ, еес- 
салШцевъ; при поддержкА македонской парпи они дАлали еиванцамъ 
самый заманчивыя обАщатня, убАждая ихъ вступить въ союзъ съ 
Филиппомъ, или но крайней мАрА остаться нейтральными и позво© ГП
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лить его войскамъ пройдти чрезъ Беотш въ Аттику. Искусный ора- 
торъ Пиеонъ визанийсмй красноречиво перечислить услуги, ока
занный еиванцамъ Филиппомъ, разъяснить выгоды, жашя дастъ имъ 
война въ союзе съ нимъ противъ аеинянъ, напоминалъ объ оскорб- 
лешяхъ, какимъ подвергались они отъ Аеинъ, говорилъ, что теперь 
они могутъ отмстить за эти обиды; говорилъ о томъ, что при со
юзе съ Филиппомъ на ихъ долю достанется очень много добычи, 
а если они вступятъ въ союзъ съ аоинянами/ то на нихъ упадутъ 
все бедств!я войны, бивансюй народъ колебался, но Демосеенъ 
сталъ говорить ему, что теперь должно забыть все прежшя ссоры 
и обиды, думать только о спасеши Грещи, свободы и чести ея; что 
опасность грозить одинаково и еиванцамъ и аеинянамъ, что только 
соединенными силами они могутъ отвратить ее. Его пламенная речь 
увлекла еиванцевъ; они забыли своекорыстные разсчеты выгодъ и 
боязни, решили отвергнуть предложена Филиппа и заключить союзъ 
съ аоинянами. Это былъ последний проблескъ того патрютическаго 
энтузчазма, какимъ была проникнута Грещя во время персидскихъ 
войнъ. Былъ учрежденъ въ бивахъ созный советь, и Демосеенъ 
руководилъ имъ, какъ руководилъ аеинскимъ народнымъ собрашемъ. 
Демосеенъ управлялъ последнею нащональною войною грековъ за 
свободу.

^оовш союза. Мы не им4емъ подробныхъ свед4шй объ условгяхъ союза между еиван- 
цами и аоинянами, но знаемъ, что аеиняне признали гегемошю Оивънадъ 
Вестей, что союзники гарантировали другъ другу свои влад'Ьшя, что было 
решено возстановить фокейсте города, что двё трети военныхъ издер
жек!, должны были платить аоиняне, а еиванцы одну треть. Но едва-ли 
достоверны слова Эсхина, что еиванцамъ было предоставлено управлеше 
войною на суше, а управлеше д'Ис'шями флота должно было принадле
жать еиванцамъ вместе съ аоинянами.

Филиппъ во- Союзъ двухъ сильнейшйхъ государствъ Грещи,' готовность ихъ 
зобновляетъ вести войну, были фактами очень непр4ятными Филиппу. Онъ по- 
переговоры. пытался возобновить переговоры. Его друзья и послы уверяли, что 

онъ не имеетъ иикакихъ намерешй, враждебный, Грещи, что онъ 
вступить въ нее лишь для исполнена приговора Амфиктшповъ. И 
въ Аоинахъ и въ бивахъ было много влйятельныхъ людей, откло- 
нявшихъ своихъ согражданъ отъ войны; сторонники мира говорили 
о неблагощйятныхъ для войны предзнаменовашяхъ. Пие1я предска
зывала тяжшя бедств!я. Въ народе ходили древня сивиллинсюя 
пророчества, говоривнпя о несчастныхъ битвахъ, о поляхъ, покры- 
тыхъ телами на добычу воронамъ и коршунамъ. Вспоминалось про
рочество: «слезы прольетъ побежденный, победителя поразить ги- 
бель». Нужна была вся энерпя Демосеена, чтобы поддерживать 
твердость духа въ его согражданахъ и епванцахъ. Онъ поехалъ въ 
бивы, убеждалъ беотарховъ и народное собраше оставаться верны
ми союзу. Въ Аоинахъ говорилъ противъ войны даже Фокюнъ. Раз- 

сказываютъ, что Демосеенъ однажды воскликнулъ въ народномъ соб- 
раши, что онъ «потащить за волосы въ темницу того, кто предло
жить примириться съ Филиппомъ». Аоиняне и -оиванцы оставались 
тверды, благодаря ему. Аеинынй народъ былъ въ то время такъ 
расположенъ къ нему, что въ продолжены года два раза назначалъ 
ему въ награду золотой венокъ.

Какъ началась весна, аоинское войско пришло къ бивамъ и распо-Встумеше ео- 
ложилось станомъ цодъ ихъ степами; но оиванцы ввели его въ го- юзнаго войска 
родъ И разместили ВОИНОВЪ ПО СВОИМЪ домамъ; когда ИХЪ ВОЙСКО было въ Фокиду, 
готово, оно вместе съ аеинскимъ пошло въ Фокиду. Два первый 
неболышя сражена съ македонскими войсками на Кефиссе и въ го- 
рахъ были благощиятны грекамъ. Въ Аоинахъ и бивахъ принесли 
богамъ жертвы благодареиа за эти успехи. Особенно хорошо дей
ствовало аоинское войско, прекрасно вооруженное, отличавшееся 
.дисциплиной и мужествомъ. Уцелевппе фокейсне воины присоеди
нились къ союзникамъ, занявшимъ проходы, ведупце въ Беотж. Но 
Филиппъ употребить военную хитрость, заставившую ихъ покинуть 
эту выгодную позищю: онъ послалъ другой горной дорогой въ Бео- 
тпо часть своего войска, велелъ жечь тамъ селешя. БеотШсше вое
начальники решили идти на защиту своей страны. Этого и ждалъ 
Филиппъ; онъ отозвалъ изъ Беотш бывнпй тамъ отрядъ и со всемъ 
своимъ войскомъ прошелъ черезъ горы въ долину Кефисса, направ
ляясь къ Херонее, где обширная равнина представляла удобное ме
сто для битвы. Греки пошли туда навстречу ему1. Главную силу со- Оба войска 
юзнаго войска составляли еиванцы и аоиняне; кроме нихъ были сходятся на 

тутъ эвбейцы, мегаряие, коринояне, ахейцы, коркиряне, некоторые Херонейсмй 
друпе греки. Числомъ воиновъ союзники, вероятно, превосходили равнивъ. 

македонянъ, но далеко уступали имъ боевою силой. Греческое вой- 
■ско было собрано на-скоро, не имело единства, не равнялось ни 
дисциплиною, ни военной опытностью закаленнымъ въ бояхъ маке- 
донянамъ, совершйвшимъ оранйсне походы, ходившимъ за Гемусъ, 
сражавшимся въ дунайскихъ степяхъ съ трибаллами и скиоами; а 
оессал1йская конница Филиппа была несравненно лучше греческой.
Притомъ тамъ македонянами управляла воля одного главнокоман
дующего, искуснаго полководца, имевшего хорошихъ помощниковъ; 
а у грековъ не было воеиачальниковъ, пользовавшихся общеприз- 
паннымъ авторитетомъ. Единственный гречесшй полководецъ, Фош- 
онъ, не захотелъ принять участия въ войне. Аеинсшй военачаль- 
никъ Стратоклъ и оиванснй военачальникъ беагенъ были люди 
храбрые, честные, но не особенно талантливые; два друпе аеиныпе 
военачальника Лисиклъ и Харесъ, человекъ развратный, не поль- 
зовавшЙся уважеиемъ, тоже далеко не равнялись дарованию Фи
липпу. Потому само собою понятно, что битва при Херонее должна 
была кончиться поражешемъ грековъ. Но они сражались мужествен- Диспозицш 

но. Это было последнее проявлено ихъ иещональной энерпи. Въ войскъ. © ГП
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ихъ войске было мало наемников®; огромное большинство 
ставляли граждане. Тяжело вооруженная еиванская пехота 
жала славу храбрости и дисциплины, какую прюбрела при 
нондА; оивансмй священный отрядъ удпвплъ самого врага

к, -

его со- 
поддер- 
Энами- 
своимъ.

мужеством®. Аоиняне, въ рядах® которыхъ сражался, как® простой 
воин®, Демосеенъ, показали себя достойными сподвижниками оиван- 
цевъ'. Они составляли левое крыло; оивапцы правое; граждане дру
гих® государств® и наемники стояли въ центре. Филиппъ хорошо, 
понимал®, что эта битва должна иметь решительное значеше, и 
приготовился къ, ней очень заботливо. Тем® крылом®, которое было 
противъ аеинянъ, начальствовалъ онъ самъ; начальство надъ дру- 
гимъ вверил® своему осьмнадцатилетнему1 сыну, Александру, горев
шему петерпАшем® нршбрйсти славу въ этой решительной битве; 
въ помощники Александру Филиппъ далъ лучших® своихъ воена
чальников®. Во время Плутарха еще показывали на берегу Кефисса 
дубъ, подъ-которымъ стоял® шатер® Александра.

Битва при Хе- Утром® 2 августа началась битва. Филиппъ по возможности укло- 
ропеЬ.Августъ нялся отъ перваго натиска аоинянъ, которые, какъ онъ зпалъ, име- 

338 ютъ привычку аттаковать очень стремительно; онъ только оборо
нялся, старался затянуть бой, чтоб® утомить ихъ. Алёксандръ дей
ствовал® иначе: увлекаемый юношеской пылкостью, онъ быстра 
двинул® пехоту на еиванцевъ и при поддержке конницы разорвал® 
ихъ ряды; они оборонялись очень мужественно, но принуждены были 
отступать. Священный отрядъ, охранявши! государственное знамя, 
весь погибъ около него; все воины его показали себя верными сво
ей клятве биться единодушно, победить или умереть. Въ числе мно
жества убитыхъ былъ и оивансшй полководецъ веагенъ. Чтобы сла
ва победы не принадлежала исключительно сыну, Филшщъ тоже не- 
решелъ въ паступлеше и аттаковалъ аоинянъ съ фронта и съ флан
га такъ сильно, что ряды ихъ разстроились; они обратились въ бег
ство; скоро бегство стало всеобщимъ; поражеше было полное. Было- 
убито 1ООО аоинскихъ гражданъ, 2000 были взяты въ плен®; урон® 
еиванцевъ и другихъ союзников® былъ, вероятно, еще значитель
нее. Надъ большим® надгробнымъ холмом®, подъ которымъ покои
лись воины священнаго отряда и друпе оивапцы, павппе въ битве, 
былъ впоследств!и поставленъ колоссальный левъ. Надписи на немъ 
не было сделано. Гордо подымал® онъ голову, устремляя вперед® 
твердый взгляд®,—немой памятникъ греческаго мужества на могиле, 
греческой свободы.

Поступки Фи- Печально возвратилось разбитое аоинское войско чрезъ Лебадею 
липпа поыь иа родину, оставив® своихъ убитыхъ не погребенными, потому что 

битвы, филиппъ, въ надменности победы, не далъ перемир!я, о котором® 
просили его аоиняне для исполнегпя священной обязанности похо
рон®. Варварски торжествовал® Филиппъ свою победу. Онъ пиро
вали среди груд® телъ, пьяный пошел® по рядам® пленных® и 

ругался надъ ними. Но потом® онъ вспомнил® о прилпчш, присты
женный, какъ говорятъ, словами оратора Демада, находившагося въ 
числе пленныхъ аеинянъ: «Царь, судьба дала тебе роль Агамемнона, 
а ты играешь роль Терсита». Говорятъ, что внушилъ ему уважеше 
и видъ телъ еиванцевъ священнаго отряда, лежавшихъ стройными 
рядами. На пире съ своими полководцами онъ велел® унести прочь 
венки и благовонное масло, сдержалъ буйную веселость. Онъ стал® 
поступать такъ, чтобы не наносить оскорблешя побежденными. Онъ 
далъ свободу Декаду, оставили его при себе, выказывал® уважеше 
къ нему; вообще онъ, очевидно, хотел® примирить съ собою грековъ 
разсчетливой умеренностью, любезными дружелюб!емъ.

Филиппу было надобно стараться примирить СЪ собою грековъ, Воинственное 
потому что аоиняне деятельно готовились къ обороне. Правда, при настроеше 
возвращеши разбитаго войска, въ Аоинахъ господствовала печаль, аеинянъ. 

Гражданки стояли у ворота и тоскливо распрашивали о судьбе сво
их® мужей, отцовъ, братьевъ; старики печально бродили по улицам®;
Исократ® повторялъ стихи трагедий Эврипида, въ которыхъ говори
лось о вторжешяхъ Давая, Пелопса, Кадма, и 'чрезъ несколько дней 
умеръ, уморивъ себя голодом®. Но скоро аоиняне ободрились. По 
предложение Демосеена, сохранившаго все свое вл!яше на народ®,и 
Гиперида, народное собраше велело военачальникамъ поставить въ 
пограничных® крепостях® отряды гражданъ и метеков®. Женщины и 
дети были собраны изъ селешй въ Аоины, для охранешя которыхъ 
остались пожилые граждане, а молодые пошли въ войско. Началь
ником® вт, Аоинахъ былъ назначен® Фотон®, главнокомандующим® 
войска былъ сделан® храбрый Харидемъ. Были приняты меры 
увеличить число воиновъ: въ Трезены, въ Эпидавръ, на острова Ан- 
дросъ и Кеос® были отправлены послы съ просьбой о помощи; были 
освобождены и приняты въ составь войска рабы, способные сра
жаться; были обещаны права гражданъ тем® иноземцамъ и метекам®, 
которые присоединятся къ защитникам® Аттики; было дано позво- 
леше возвратиться темъ изгнанникам®, которые захотятъ защищать 
отечество; были возвращены политичешия права гражданам®, лишен
ным® ихъ по суду и захотевшим® теперь быть воинами. Совета 
Пяти-сотъ отправился въ Пирей, чтобы принять меры къ обороне 
гавани. Были объявлены изменниками отечеству те, которые уедут® 
за границу; Ареопагу было предоставлено право казнить ихъ. «Въ 
Аоинахъ владычествовало благородное соревноваше», говорить Ли
курги: «люди всБхъ сослов!й, всех® возрастовъ выказывали одина
ковое усерд!е. Одни поправляли стены, друпе копали рвы, третьи 
ставили тын®. Рощи дали на спасете родины свои деревья, умернпе 
свои надгробные камни, храмы — повешенное въ них® оруж!е». 
Займы и добровольный пожертвовашя доставили, деньги на расходы. 
Демосеену было поручено закупать хлеб®.
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Мпръ Филиппа Твердость аоинянъ произвела сильное впечатлите на Филиппа; 
еъ аеиншаив. для его политическихъ плановъ было очень важно поскорее покончить 

войну въГрещи. Если бы она продлилась, то персидсшй царь получилъ 
бы возможность возстаиовить свое вл1яи1е на Грещю, поддерживать 
своихъ многочисленны® друзей въ упорномъ сопротивлеши Филиппу. 
Могущество персидскаго царя въ это время казалось возстановив- 
шимся: персы, какъ мы увидимъ, подавили тогда возсташя въ Ма
лой. АзТи, Финикш, Египте. Филиипъ хотФлъ идти войною на Перспо; 
для того, чтобы предпринять походъ въ Азпо, онъ долженъ былъ 
примириться съ греками. Потому онъ предпочелъ миръ съ аоинянами 
нашеств!ю на Аттику и осаде Аоинъ. Давъ Демаду богатые подарки, 
онъ отпустилъ его на родину действовать въ пользу мира; безъ 
выкупа отпустилъ пленныхъ аоинянъ, подаривъ одежду тФмъ, у кого 
ея не было; кости убитыхъ аоинянъ онъ по.слалъ съ почетнымъ 
коивоемъ для погребешя вместе съ ихъ предками. При такихъ до- 
казательствахъ доброжелательства Филиппа, сторонники мира успели 
возбудить въ своихъ согражданахъ довер!е къ нему, склонили ихъ 
вступить въ переговоры съ нимъ. При посредстве Дем ада и Анти- 
натра былъ заключенъ миръ. Аоиняне отказались отъ гегемоны на 
море, освободили своихъ союзниковъ отъ клятвы верности союзу 
съ ними и отъ обязанности платить налоги, обещались присоеди
ниться къ союзу македонянъ съ другими греческими государствами, 
о которомъ говорилъ Филиипъ. За эти уступки Филиипъ обещался 
уважать независимость Аоинъ, не посылать войска вгь Аттику,призналъ 
за аоинянами право не впускать македонскихъ военныхъ кораблей 
въ Пирей, возвратили аеинскому государству оропсюй округъ, при
зналъ за аоинянами право владеть некоторыми островами (Салами- 
номъ, Делосомъ, Самосомъ; быть можетъ, также Лемносомъ и Имбро- 
сомъ). Аоиняне были рады, что миръ заключенъ на услов!яхъ та
кихъ легкихъ для нихъ. Они поставили въ честь Филиппа бронзовую 
статую на площади народныхъ собрашй, дали права аоинскаго граж
данства ему, его сыну и его полководцу Антипатру. Несчастный пол- 
ководецъ Лисиклъ былъ, по обвинение Ликурга, наказанъ смертью за 
потерю битвы. Павпне при Херонее были торжественно погребены 
на Керамике.

Демосеенъ Македонская партая, торжествовавшая теперь, старалась подорвать кле- 
проязноситъ ветами уважеше народа къ Демосеену и хотела, чтобы не ему, а Эсхину 
надгробную нли Демаду было дано почетное поручеше произнести надгробную рФчь 

при погребеши убитыхъ воиновъ; но аоиняне полагали, что „неприлично 
тому, кто жилъ подъ одной кровлей и об±далъ за однимъ столомъ съ 
неприятелями убитыхъ, говорить речь надъ ихъ гробомъ и восхвалять 
ихъ доблести; неприлично тому, кто ликовалъ съ ихъ убшцами, 1гЬлъ 
гимны торжества по поводу поражешя грековъ, получать почести при 
своемъ возвращение на родину; надгробную рФчь долженъ произнести тотъ, 
кто будетъ не играть роль, какъ актеръ, притворяющийся иечальнымъ, а 

действительно печалиться душою", потому народное собрате поручило Де
мосеену произнести надгробную речь; отцы и братья убитыхъ избрали 
местомъ похороннаго обеда его домъ. До насъ не дошла надгробная речь 
Демосеена; та речь, которая приписывается ему, бедная мыслями и напы
щенная—подложное произведете. ,

Выказывая себя расположеннымъ къ аоинянамъ, Филиипъ заклю- Судьба Оивъ. 

чилъ съ ними миръ на услов!яхъ довольно сносныхъ для нихъ; по 
еиванцы, покинутые союзниками, отданные во власть Филиппу изме
ною Тимолая и другихъ предателей, должны были выпить до дна 
чашу горести и унижешя. Они должны были заплатить тяжелый 
выкупъ за освобождеше' своихъ пленныхъ и дозволеше похоронить 
убитыхъ; должны были принять въ Кадмею македонсюй гарнизонъ 
и согласиться на возвращеше изгнанниковъ; управлеше Оивами 
было передано совету Трехъ-сотъ, получившему неограниченную 
власть. Беот1йск1й союзъ былъ упичтоженъ, за Оивами осталась 
только прежняя область ихъ, друйе беот!йск1е города стали отъ 
нихъ независимы; изгнанные граждане Орхомена, Платеи, Оесши 
были возвращены, и оиванцы должны были помогать имъ отстроить 
ихъ разрушенные города. Былъ назначенъ суровый судъ; вожди 
нащональной парты были осуждены на смерть, или на изгнаше; 
ихъ имущества были конфискованы. Осужденные на смерть не захо
тели просить милости у своихъ враговъ; они умерли, какъ свобод
ные люди. Изгнанные патршты нашли прпотъ себе въ Аоинахъ.— 
Филиипъ укрепи® стенами городъ Халкиду на Эвбее; тутъ было 
то место, где находились насыпи для проведешя моста черезъ про- 
ливъ; Филиппъ обвелъ укреплешемъ насыпь у эвбейскаго берега;
такимъ образомъ Халкида стала крепостью, пзъ которой македонсшя 
войска всегда могли перейти въ Среднюю Грещю.

Подчинивъ себе все греческая государства до Истма и Коринескаго Походъ Фи- 
залива, Филиппъ двинулъ свои войска въ Пелопоинесъ. Не встречая липпа въ Пе- 
сопротивлешя, онъ занялъ проходы чрезъ горы Истма. Лоринеяне лопонвессъ. 

заключили съ нимъ миръ и приняли въ свой акрополь македоныйй 338—337. 
гарнизонъ. Онъ пошелъ въ Аргосъ по приглашении самихъ гражданъ, 
и вл1ятельнейш1е изъ нихъ соперничали между собою въ заискиваши 
милостей его. Во времена Павзашя аргосцы еще показывали место, 
где стоялъ шатеръ Филиппа. Аркадане, мессенцы, элидяне встретили 
его съ восторгомъ, какъ защитника ихъ независимости противъ не- 
пр!язни спартапцевъ. Только спартанцы, царь которыхъ Архидамъ 
III въ день битвы- при Херовее былъ убитъ въ Итал1и, где сра
жался съ лукавцами, какъ союзнике таренййцевъ, не хотели всту
пить въ союзъ съ Филиппомъ; они оставались горды по прежнему 
и темъ навлекли на себя новыя бедств!я. Македоняне и пелопон
несцы вошли съ разныхъ стороне въ Лакыню, стали опустошать Разд^лъ вдадъ- 
поля, жечь селешя и прошли до лакейской гавани Гийя. Опустошпвъ н1й Спарты.© ГП
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Лакошю, Филиппъ назначилъ судъ нзъ уполномоченных! греческих!, 
государств!; судъ постановил!, что за спартанцами должна остаться 
только первоначальная ихъ область на Эвротф,—та, которая, была 
дана пм! при завоеваны Пелопоннеса гераклидами; а все то, что 
впослЬдствш завоевали они, должно быть отдано другим!. Аргосцы 
получили Кинурпо, за которую было столько войлъ, и восточное при
брежье; мессенцы—дентелеатсюй округъ на западном! склона Тайгета 
сгь древним! храмом! Артемиды лимнейской; Мегалоноль получил! 
землю вгь верховьях! Эврота; тагейцы получили пограничный округъ 
Смритиду съ карШскимъ горнымъ проходом!. Такимъ образом! спар
танское государство было урезано со всФхъ сторонъ; горные про
ходы были отняты у него, и оно, окруженное враждебными сос-Ьдями, 
было лишено всякой свободы дЬйствШ: Но воспоминашя о прежнем! 
могущества все еще наполняли мысли спартанцевъ, и они упорно 
отказались присоединиться къ союзу грековъ съ Филиппом!. Для 
установлешя условШ этого союза Филиппъ созвал! въ Корине! кон
гресс! уполномоченных! всЬхъ греческих! государств!. Онъ хотЬлъ, 
чтобы его договоры съ разными греческими государствами были преоб
разованы этимъ конгрессом! въ одшгь обпцй трактат! и чтобы были 
сделаны распоряжетя относительно похода противъ персовъ, на ко
торых! Филиппъ хотЬлъ идти съ греческими войсками.

КоринесюД Коринослпй конгрессъ исполнил! задушевнЬйппя желашя македон- 
мнгрессъ.337.скаго царя, который могъ считать себя достигшим! цФли своихъ 

войнъ съ греками. Филиппу удалось установить миръ между грече
скими государствами; они признали его гегемошю, дали ему санъ 
военнаго вождя греческаго народа. Онъ не хот'Ьлъ сдЬлать грековъ 
своими подданными; ему нужна была свободная помощь ихъ, онъ 
хот'Ьлъ пользоваться ихъ умомъ и знатями. Съ мастерским! искус
ством! онъ успФлъ разорять ихъ сомнЬтя въ чистотЬ и безкорыспи 
его пам'Ьрешй, уб'Ьдить ихъ въ томъ, что онъ защитник! греческой 
нащональности противъ персидскаго исконнаго врага грековъ, и 
они признали его свонмъ военачальником! въ нащоиальной б^рьбЬ. 
У грековъ была мысль, полученная отъ предков!, что война противъ 
персовъ длянаказашя за разрушеше греческих! храмов! составляет! 
священную обязанность греческаго парода; ораторы и поэты поддер
живали эту мысль; Филиппъ и его сынъ воспользовались ею для сво- 
ихъ цЬлей.

Договоръ Фа- На корлнеекомъ конгресс^ были заключены трактаты, которыми оире- 
липпа съ гре- Д'Ьлялись основный правила греческаго государственнаго быта подъ геге- 

иии мошею Македоиш, — установились отношения греческихъ государств! 
между собою и къ македонскому царю. Конгрессъ постановил!, что вс! 
греческ!я государства должны пользоваться независимостью, что они не 
платят! никому никакой дани и должны жить въ мирф между собой; 
всякая войны между греками были запрещены; конгрессъ гарантировал! 

фсФмъ членам! греческаго союза свободу торговых! свошешй между со
бою, свободу внутреннего управленья и объявил! врагами всей Грецш на
рушителей мира. Надзор! за соблюдешемъ договоров! был! поручен! 
союзному совету, состоявшему нзъ уполномоченных! македонскаго царя и 
греческихъ государств!; этотъ совать должен! быль наблюдать за тФмъ, 
чтобы ни вь какомъ государств^ не было междоусобий, чтобы никто не 
былъ подвергаем! смерти или изгнашю по враждЬ изъ-за политических! 
дфлъ, чтобы не было конфискаЩЙ, насильственных! переделов® земель
ной собственности, чтобы не были призываемы къ возсташю рабы, чтобы 
никакое государство не позволяло изгнанникам® из® другого города пред
принимать вооруженный экспедпцш, чтобы подвергнутые проклятие (т. е. 

■фокейцы и амфиссейцы) не возвращались на родину. Установленная на 
этихъ осиовашяхъ федеращя греческихъ государств! заключила съ Фи
липпом! вечный союз!, поручила ему предпринять войну съ перДами и 
назначила его главнокомандующим! войск® и флотов! Грецш съ неогра
ниченной властью. ВсЬмъ грекам! было запрещено служить въ войскахъ 
противников! Филиппа и вообще делать что нибудь враждебное ему; 
виновные въ нарушение этого закона подвергались вмЬсгв съ своими семей
ствами изгнанью и конфискащи. Трибуналом!, для суда по союзнымъ дф- 
ламъ былъ назначен! еовЬтъ Амфикионовъ.—Таким! образом! вся Грещя 
была подчинена верховной власти македонскаго царя. Одни только спар
танцы не согласились присоединиться къ этому союзу; они сказали, что у 
нихт> издавна обычай не служить подъ чужим® начальством!, а самым® 
начальствовать тФмп войсками, который участвуют! в-ь ихъ походах®,.

Филиппъ достигь своей цЬли. Конгрессъ грековъ назначилъ, сколь- Смерть Фп- 
ко кораблей и войска должно дать каждое государство па войну съ липла. ззб. 
Персами, и разослалъ эти приказашя. Скоро Филиппъ отправилъ въ 
Азпо сильный передовой отрядъ подъ начальствомъ Аттала и Парме- 
това освободить гречесюе города малоазйскаго берега и подготовить 
путь союзному войску, которое поведетъ самъ царь. ВпзанНя присо
единилась къ македонско-греческому союзу. Обольщенный македо
нянами народъ былъ готовъ побить камнями полководца Леона, 
оказавшаго татя услуги родшгЬ; Леонъ предупредить это, убивъ 
самъ себя.

Филиппъ находился въ чрезвычайно радостномъ настроен!®; даже 
семейная ссора не мФ шала его веселью. Онъ женился на КлеопатрЬ, 
молодой красавиц^, племянниц^ македонскаго вельможи Аттала; Олим- 
тада, глубоко оскорбленная этимъ, удалилась па родину въ Эпиръ, 
задумывала мщеше, раздражала своего гордаго сына Александра про
тивъ отца, п однажды на шумномъ пирЬ произошла очень резкая 
сцена между Филиппомъ и Алексавдромъ. Вражда усилилась, когда 
Клеопатра родила сына; мнопе македоняне стали считать его наслЬд- 
пйкомъ престола. Но прежде, чЬмъ отправиться въ походъ, Филиппъ 
хотЬлъ помириться съ Олимшадой. Онъ выдалъ свою дочь, которую 
звали также Клеопатрой, за брата Олимшады; эпирскаго царя Алек
сандра и устроить блестящее .свадебное торжество; онъ думалъ, 
что на этомъ праздника съумЬетъ добиться примирения съ Олим-© ГП
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шадой; но его часъ пришелъ. Между его приближенными скрывался: 
врагъ, низвергнувппй его въ гробницу съ высоты счастья. Съ цар- 
скимъ великолешемъ, при стечеши безчисленныхъ гостей и множе
ства посольствъ, праздновалъ онъ въ Эгахъ, древней столице Ма- 
кедоши, свадьбу своей дочери, и на празднике поразилъ его кинжалъ. 
знатнаго македонянина, красиваго молодаго человека Павза'шя, 
бывшего однимъ изъ его телохранителей. Павзашй былъ оскор- 
бленъ Атталомъ ипросилъ у царя удовлетворешя за обиду; царь дру
жески успокоивалъ его, далъ ему почести, награды; но онъ хотелъ 
мщешя; Атталъ былъ далеко, и мщеше обратилось на царя; Павзашй 
убилъ Филиппа у двери дворца, когда Филиппъ шелъ въ театръ въ 
лраздничномъ уборе. Осталось неизвестнымъ, насколько участво
вала въ этомъ деле ревнивая страстная Олимшада: уб!йца, хотев- 
шш бежать, споткнулся, упалъ и былъ убитъ настигнувшими его 
раздраженными воинами; не было времени допросить его. Но Олим- 
шада радовалась, воздавала почести памяти Павзашя и безжалостно 
велела убить вторую жену Филиппа, Клеопатру и ея малютку. 
Младенца закололи въ объятаяхъ матери; мать была принуждена 
повеситься на своемъ поясе. Но, удовлетворивъ своему мщешю,. 
Олимшада согласилась, чтобъ ея сынъ для устранешя подозрений 
въ соучастничестве съ Павзашемъ и для возвращешя себе любви 
македонянъ, казнилъ у гробницы Филиппа несколько знатныхъ. 
линкестовъ, которыхъ называли соумышленниками Павзашя.

ОбпЦй обзоръ. Мы довели историю греческаго народа до1 той поры, когда онъ,. 
лишась политической самостоятельности, началъ новую деятельность 
нодъ покровительствомъ молодого героя, получившаго греческое- 
образоваше и желавшаго доставить греческой нащоналыюсти все- 
м!рное владычество, когда греки начали передавать одряхлевшему 
востоку свой языкъ, свою науку, свое искусство и возделывать, 
почву, на которой выросли новыя государства. Собственными силами 
греки не могли бы доставить прочнаго значения въ м!ре вырабо
тавшейся у нихъ умственной жизни, говорить Ранке; возможность, 
этого дало имъ теперь ихъ соединеше съ Македошей. Аристотель 
сделался такимъ же завоевателемъ въ умственномъ м!ре, какъ его 
воспитанникъ Александръ въ политическомъ м!ре востока. Въ сто- 
лейя, исторно которыхъ разсказали мы теперь, гречесюй народъ 
создалъ все те формы общественной и умственной жизни, который 
составляютъ сущность эллинизма, сущность греческой цивилизащи; 
въ следуюпця столепя дерево ея произвело несколько новыхъ вет
вей, но корни и стволъ дерева остались неизменны и характером^ 

ихъ было определено направлеше новыхъ ветвей. Обозревая ходъ 
развитая благородной наши, съ исторгей которой разстаемся на 
несколько времени, мы видимъ, что греческШ умъ постепенно раз- 
рушалъ стеснительный формы общественной и духовной жизни, 
выработалъ до полнаго совершенства личную свододу и равноправ
ность всехъ гражданъ греческаго происхождешя и, наконецъ, пере- 
шелъ границы практичнаго, осуществимого въ безусловной борьбе 
противъ всякого стеснешя личной свободы предашемъ, обычаемъ, 
закономъ или хотя бы добровольнымъ договоромъ. Такимъ образомъ 
историческая жизнь греческаго народа имеетъ три степени развитая. 
Первою изъ нихъ было время греческой старины, когда релитая и 
богослужеше, государственный и общественный быть грековъ имели 
характеръ родственный востоку, или по крайней мере когда эле
менты, заимствованные изъ восточной культуры, соединялись въ 
греческой жизни съ нащональными элементами; греки чтили тогда 
обоготворенный силы природы подъ символической оболочкой таин- 
ственныхъ формъ, держались давнихъ обычаевъ и завещанныхъ 
предками понятий, подчинялись патр!архальной власти царей и знат
ныхъ родовъ, считали разделеше людей по сослов!ямъ и занятаямъ, 
по племенамъ и родамъ необходимымъ услов!емъ твердаго государ
ственного п общественнаго порядка. Этотъ першдъ стеснительныхъ 
формъ быта былъ разрушенъ развитаемъ свободныхъ стремлешй, 
возникавшихъ изъ окрепнувшаго чувства личныхъ силъ и нашед- 
шихъ себе полнейшее проявлеше вт> персидскихъ войнахъ. Старин
ный божества, бывпня символами силъ природы, пересоздались въ 
народной вере и сделались идеальными образами людей, полными 
энергической жизни, воплощениями всехъ совершенствъ, предста
вителями и охранителями вечныхъ идей справедливости, добра и 
красоты, руководителями людей въ деле нравственнаго совершен- 
ствовашя; въ изображешяхъ боговъ стропя формы, освященныя 
предашемъ и обычаемъ, заменились облагороженными формами лю
дей, исполненными движешя и живой деятельности; владычество 
аристократовъ, основывавшееся на предаши, на патр!архальномъ 
уважеши, заменилось верховною властью народнаго собрашя и 
равноправностью всехъ гражданъ; скованный предашемъ быть, въ 
которомъ все государственный и общественный права и обязанности 
были определены точными, строгими правилами, заменился полней
шей политической свободой; разделеше людей по cocлoвiямъ и про- 
фесЫямъ, по племенамъ и родамъ утратило важность сравнительно 
съ греческимъ строгимъ распределешемъ населешя государства на 
свободныхъ полноправныхъ гражданъ, на людей, не пользующихся 
гражданскими правами, находящихся въ некоторой зависимости отъ 
землевладельцевъ, по всё же пмеющихъ личную свободу, и на ра- 
бовъ, не имеющихъ ни личной свободы, пи права 'собственности,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 952 -

никакихъ челов’йческихъ правъ. Проявления личной свободы граж- 
данъ сначала сдерживались привычнымъ почтешемъ къ стариннымъ 
родовымъ и племеннымъ связямъ, вгЬровашям и предашями, заве
щанными отъ предковъ; но свирепая борьба партай въ пелопоннес
скую войну и вл!яше политическихъ срмпаий разрушили родовыя 
связи и уважешв' къ преданно; сила страстей, произволъ и эгоизмъ 
ослабили священный узы патриотизма и гражданской доблести. Въ 
этомъ второмъ перюде своей исторш гречесюй народъ былъ наи
более близокъ къ цели своихъ стремлений, къ тому, чтобы силою 
разума постичь м!ръ действительности и покорить себе его; общест
венная и умственная жизнь грековъ получила характеръ противо
положный быту востока, не умевшаго въ своемъ одиостороннемъ 
влечеши къ божественному примирить антагонизмъ духа и матерш; 
эта противоположность греческого быта восточному выразилась вцеш- 
нймъ образомъ въ борьбе съ персидскимъ царствомъ. Греки того 
времени стремились дать духу владычество надъ действительностью 
поэтическимъ и художественнымъ творчествомъ, объединить силою 
мысли разрозненный явлешя жизни и облагородить, идеализировать 
реальную практическую жизнь. Слова Перикла объ аоинянахъ: «мы 
разумно любимъ прекрасное и любимъ мудрость безъ изнеженности» 
были верной характеристикой эллинизма этой цветущей эпохи Гре- 
цш, характеризовали различ!е греческой жизни отъ варварской. Искус
ство налагало печать идеальности па всю жизнь грековъ этого вре
мени; пластика сделала облагороженную человеческую фигуру ти-. 
помъ красоты и жилищемъ божественнаго духа со всеми разнооб
разными ироявлешми его; поэз!я раскрыла богатый м!ръ чувства, 
дремлющего въ глубине души, сплела жизнь боговъ и людей въ 
пеструю ткань миоолойи; изобразила потрясающая катастрофы, иис- 
посылаемыя вечною властью судьбы на выдающихся людей, поста
вила эти бедств!я предостережешемъ противъ беззакошя и надмен
ности; изобразила въ художественномъ зеркале комедш заблуждаю
щимся современникамъ уродливость ихъ уклонешй отъ разума въ 
государственной и общественной жизни; музыка и гращозпые танцы 
хоровъ придавали веселАе праздпижамъ; искусство сообщало всей 
жизни свободнаго человека благородный характеръ, ставило ей воз
вышенную цель. Только то, что могло быть перенесено въ область 
искусства, было достойно греческаго гражданина; вся та деятель
ность, которая служите только нуждамъ и удобствамъ жизни, имй- 
етъ своимъ мотивомъ прибыль и носитъ ремесленный характеръ, 
считалась пошлостью, была оставлена людямъ, не имеющимъ поли
тическихъ нравъ, и рабамъ. Художественность была характеристи- 
ческимъ качествомъ эллинизма. Первымъ художественнымъ создаш- 
емъ грековъ былъ самъ языкъ ихъ; действительно должно назвать 
художественнымъ создашемъ языкъ, въ которомъ до такой степени 
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преобладаете чувство симметрш и совершенства звуковъ, ясность 
формъ, органическая стройность; у Геродота, Оукидида, Ксенофонта, 
принимаете характеръ художественности истор1я, въ разговорахъ 
Платона — философское изслйдоваше. Художественное направлеше 
грековъ проявлялось даже въ ихъ физическомъ воспиташи: гимна- 
■стичесшя упражнешя, восхищеше красотою л силою мужчины, вы
сокое значеше, какое вся Грещя придавала вйнку, получаемому за 
победу на нащональныхъ играхъ, друйе таше же обычаи грековъ 
пробуждали и оживляли ихъ эстетическое чувство. Гречесшй умъ 
стремился постичь таинственную жизнь природы, объединить мыслью 
изменчивый явлешя многообразной действительности; путемъ къ 
этому онъ избралъ не изытЬдоваше фактовъ, не восхождеше отъ 
впечаигйшй опыта къ общимъ принципамъ—хлопотливое наблюдете 
подробностей въ естествознаши не правилось греческому уму,—онъ 
стремился найдти въ несовершенномъ и мимоДетномъ общую сущ
ность, вечную идею. Обратный путь, которымъ пошелъ Аристотель, 
образовали уже переходъ къ третьему перГоду, въ которомъ греки 
стали разрушать даже тЪ ограпичешя свободы, который необходимы 
для ея существовашя, стали бросаться въ предпр!яйя фантастиче- 
сшя. Въ этомъ перюдЬ эиергичесшй патрютизмъ заменился у нихъ 
вялымъ космополитнчоскимъ; безсильная независимость мелкихъ го- 
родскихъ общинъ и произволъ личности разрушили федеративный 
порядокъ. Греки то отрицали родныхъ боговъ, то примешивали къ 
представлешямъ о нихъ чужеземный формы и понятая; въ искус
стве стали они ценить не ве*лич!е творческой идеи, а техническое 
совершенство формъ, или преодолеше матер!альныхъ трудностей; 
въ погоне за наслаждешями пренебрегли высшими благами и му
жественной энерйей, не слушая предостережешй патршта Демосее- 
на. Конецъ этого третьяго перюда образуете александр1йская эпоха, 
о которой мы будемъ говорить въ следующемъ томе: эллинизмъ 
перешелъ тогда географичесмя и этнографичесюя границы греческой 
народности, перенесъ блага греческой цивилизащи въ страны древ
ней восточной культуры, изъ которыхъ прежде самъ заимствовалъ 
столько элементовъ знашя и техники. Но это распространеше гре
ческаго языка, греческихъ обычаёвъ и понятай по далекому восто
ку исказило греческую нащональиость, ввело въ нее иноземныя при
меси, дало ей космополитически характеръ, оторвало ее отъ род
ной релипи, отъ родной почвы, съ которой срослась она. Влечеше 
селиться въ чужихъ земляхъ, лежавшее глубоко въ характере гре
ковъ, побуждавшее ихъ въ прёжшя времена основывать торговые 
города на берегахъ варварскихъ земель, достигло въ эту эпоху без- 
граничнаго развитая, такъ что эллинизмъ съ походами Александра 
проникт, до отдалениейшихъ пределовъ известнаго тогда м!ра и при- 
нялъ характеръ чего-то похожаго на романтизмъ. ГреческШ умъ© ГП
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опустился теперь съ художественной, идеальной высоты, вмешался 
въ житейсшя хлопоты; его стремлешя сделались практичнее; его- 
произведения стали приспособляться къ житейским, надобностямъ 
и скловностямъ людей. Скульптура служила теперь для украшешя 
житейской обстановки; она заботилась не о томъ, чтобы возжигать 
божественный огонь въ душгЬ человека, а только о томъ, чтобы 
нравиться красотою формъ; поэз!я была оттеснена па второй планъ 
матер!альными интересами и наукою; прежде ею была проникнута 
вся жизнь греческаго м!ра, а теперь опа заняла скромный уголокъ 
въ жизни, стала лишь цветкомъ въ обширномъ саду; сама наука 
стала въ служебное отношеше къ житейскому быту, къ практичес- 
кимъ надобностямъ его; задачею ея было поставлено придавать раз- 
нообраз!е ему, обогащать его; философ!я спустилась съ высотъ умо- 
зрешя, формулировала законы въ жизни не для того только, чтобы 
разъяснить тайны вселенной, но и для того, чтобъ определить на- 
значете человечества и научить людей равнодушному перенесение 
житейскихъ бедствШ. Въ этой сфере оставался эллинизмъ и во время 
политическаго порабощешя Грецш. ГреческШ духъ былъ хранителемъ 
божественной искры подъ владычествомъ чувственности иматер!ально- 
сти, подъ владычествомъ меча; гречесшй языкъ, греческая наука., 
греческое искусство оставались вместилищемъ духовной и божест
венной части человечества въ земной суете; даже въто время, когда 
гречесшй народъ жилъ въ рабстве и презреши подъ железною ру
кой более сильныхъ нащй, онъ владычествовали надъ ибромъ сво- 
имъ языкомъ, художествомъ и мышлешемъ; суровые воины, пора- 
жaвшie Грецпо остр!емъ меча, преклонялись передъ силою чаръ гре-
ческаго духа.
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апталкидова мира, 845; разрушеше 
Мантипеи, 846; война съ Фл1унтомъ, 
847; неудачные походы Агезилая въ 

0пвы, 862 сл.; въ Аркадию, 876 сл.; 
Агез. епасаетъ Спарту отъ Эпами- 
нонда, 878 сл.; отражаетъ вторичное 
его нападете на Спарту, 892 сл.; 
египетская экспедищя и смерть, 895..

Агезипо.чь, спарт. царь, 831, 849; взя- 
Tie города Торина и смерть, 850.

Агей, сынъ Темена, въ Трезенахъ, 109. 
Агеладъ, скульпторъ и литейщпкъ въ.

Аргос®, 779.
Агезапдридъ, началызикъ македонской 

эскадры, 671.
Агисъ, спартанский царь, сынъ Эври 

степа, 167.
Агисъ I (II), сйартаншПй царь, 627; 

походъ лротивъ Аргоса и битва при 
МантинеЪ,630; запятые Декилеи, 659; 
неудачный походъ въ Аеипы, 667;
въ Элиду, 794; смерть, 798,

Агисъ П (III), царь спартанский, убитъ 
въ битв® при Мегалопол®, 203.

Arifl Трезентсгай, его поэма liostoi 
(Возвращете на родину), 96, 140.

Аглавръ^ греческая миеолопя, 69.
Агора (народное собрате) въ герои- 

чесюй пергодъ у грековъ, 150 сл.; 
вч. Спарт®, 169.

Агоракритъ, Пароссюй, скульпторъ, 
782.

Агригентъ (Акрагантъ), основатель 
города Агр., 209; подъ властью ти- 
ранновъ (Фаларидъ, ©ерапъ), 286 сл.; 
борьба партий въ сицилийских® д®лахъ 
до аеинскаго вм®шательства, 635.

Адимаитъпаеинск1й военачальпикъ,683. 
685.

Адимаитъ, коринееюй начальвикъ эс
кадры у Артемизия, 482.

Адметъ 0ессалпйек1й, троянсюй герой, 
85.

Адметъ, царь молоссюй, 524.
Адраетъ, аргоескш царь; походъ семи 

царей па 0ивы, 80 и сл.; празднике 
въ честь Адраста, 274.© ГП
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Il III

Алкаменъ паросскхй, художник®, 782; 
его произведещя въ Фигалш, 20; въ 
Олимши, 21.

Алкайдръ, въ возеташи противъ Ли
курга, 165.

Алкей, лирических поэте, 280.
Алкшпадъ, сыпъ Клишя, характеръ, 

628 ел.; въ битв* при Дел!*, 622; 
склоняетъ къ заключенно союза съ 
Аргосомъ, 629; его деятельность, 
избранъ стратегом®, война со Спар
той, 629, 630; борьба съ Нишем®, 
склоняетъ аеинянъ .отправить эксие- 
дищю въ Мелос®, 628 сл.; его из- 
бираютъ въ начальники экспедищи 
въ Сицплхю, р*чь въ пользу экспе- 
дивди, 637 ел.; обвиняется въ пору
ганы гермовъ, 640 сл/, его предаютъ 
суду и отзывают®, процесс® гермо- 
копидов®, 643; обвинеше въ оскорб
лении религии, бЪгство и осуждение, 
644 сл.; деятельность его въ Спар- 
т*, 645 сл.; сов*туетъ спартанцам® 
морскую войну, 660; посредничество 
въ союз* спартанцевъ съ персами, 
661; пребываше у ТиссаФерыа, 662 
сл.; интриги его противъ аеинской 
демократы, 663; способствуетъ со
юзу аеинянъ съ персами, 664 сл.; 
аеинсмй флотъ приглашаете его на 
Самое®, 668; старается примирить 
партш, 669; поб*да при Кизик*, 673 
сл.; возвращается въ Аеины, 675; 
поражеше при Эфсс*. 677 сл.; ли- 
шенъ начальства над® флотом®, 678; 
битва при Эгоспотам*, 684 и сл.; 
смерть, 700.

Алкидъ, начальникъ спартанской эс
кадры, 609, 611.

Алкистепъ, спартанецъ, разбитый у 
Парика, 832.

Алкманъ, изъ Сардъ, лирикъ, 338; 
значеше его п*сенъ, 179.

Алкмена, мать Геракла, 70.
Алкмсониды, изгнаше ихъ изъ Аеинъ, 

2д0; пария ихъ противъ Низистра- 
та, родословная, 260, 261; построй
ка ДельФШекаго храма, 298.

Алкмеонъ, сыпъ Амф!ара, въ поход* 
эпигонов®, 82, 83.

Алкмеонъ Медонтидъ, аоинскш ар
хонт®, 235.

Алкмеонъ, сыпъ Мегакла, въ войн* 
противъ Криссы, 243.

Алфавит® у греков®, 116. 
Алтей, р*ка, 9, 20, 104.
Альконъ, изъ землиМолоссовъ, жених® 

Агариеты, 276.
Альмопы, народ®, покоренный маке

донянами, 902.

Адрастъ, сынъ Гордхя, при двор* Кре
за, 381.

Азовское море (Меотида), милетская 
колоши по берегам. Аз. м., 223.

АимнестЪч начальникъ платейскихъ 
войск® подъ Мараеономъ, 460.

АпмпеЪгь, спартанецъ, убивгшй Мар- 
дошя подъ Платеей, 507; поражеше 
его отряда и смерть, 533,

Академия, гимназхя въ Аеинахъ, 258; 
жилище Платона, 721; философия 
школы: старая ак., 739.

Аканоъ, въ Халкпд*, основаше, .219; 
Бразидъ приеоедппяетъ къ спартан
скому союзу, 622 сл.; состоите во 
время никейскаго мира, 625; про
сить у Спарты защиты отъ Олим- 
еа, 848.

Акарпаицы, характер® страны, 5; при
соединяются къ союзу противъ Спар
ты, 832; вступают® въ беоНйсмй 
союзъ, 874.

Акератъ, дельФ1йск!й жрец®, 488.
Акраоъ, одно изъ древн*йших® укр*п- 

лешй пеласговъ, 219.
АкризШ, миончесюй aproceitifi царь, 69, 
Акрокорипоъ, цитадель Кориноа, 12. 
Акры, городъ въ СицилЗй, 208.
Аксш, р*ка, 898,
Актш (Акщумъ), мысъ, морская по- I 

б*да кориирянъ иадъ коринеянами, 
591.

Акузилай Аргосек1й, историкъ, 363.
Алазоны, скиоекое племя, 417.

. Алал1я, городъ въ Корсика, основаше, 
218.

Алевады, 0еесал1йскш родъ, 102; въ 
священной войн*, 122.

Александръ I Македонских, сынъ Амин- 
та I, убиваетъ персидекихъ нословъ, 
422; Мардошй посылаетъ его къ аои- 
нянамъ, 499; въ греческом® лагерь, 
подъ Платеей, 504; дальнейшая судь
ба его, отношения къ грекаиъ; 902 сл.

Александръ 51, македонский, сыпъ 
Аминта, 884, 905.

Александръ III Велигай, македонскш . 
царь, сынъ Филиппа, его рождеше, , 
913 сл.; битва при Хероне*, 944.

Александръ Ферскхй, его правлеше, I 
875, 884; завоевываетъ Оеееалио, 
889; смерть, 890 сл.

Алексис® Typiäcxtifl, писатель комедий, 
588.

Алекто, одна изъ эришй, миеолопя, 45.
Алетъ, Гераклидъ, 106, 109.
Ал1аттъ, лидхйскхй царь; война его съ 
‘ Милетом®, 377.
Алкаменъ, спарт. царь въ 1-й мессеп- ; 

ской войн*, 188.

Альпены, лагерь спартанцевъ у Альп., 
481.

Амазисъ, египетски! царь; его союзъ 
съ Поликратомъ, 284; съ Кипром®, 
388; отношешя къ Камбизу, 394.

Амазонки, изъ греч. миеол., битва ихъ , 
съ Тезеемъ, 31, 75; въ троянской 
войн®, 87 сл.; легенда объ амазон- 
ках®, 372.

Амвршпя, кориноская колошя, оспо- 
вате, 286; въ союзнической войн* 
противъ Спарты, 832.

Амиклы, городъ; Филоном® д.Ьлается 
царем® въ Ам., 105; сдается спар
танскому царю Телеклу, 187; раз
граблен® Ариетоменомъ, 194.

Амппш, начальник® аеинской тр!эры 
у Саламина, 493.

Аминтъ I., царь македонский, 902.
Аминтъ И., 905.
Амиитъ III, царь македонский, 905; въ 

союз® съ Олинеомъ, 848; сб Спар
той противъ Олиноа. 949 сл.

Амиртей, египетский вождь, упорно 
противится персидскому владычеству, 
538, 540, 802.

Амитида, жена Кира, смерть ея, 401.
Ам1аптъ изъ Аркадхи, жених® Агари- 

сты, 276,
Аммошумъ, въ Сивахскомъ оазис*, 

жреческое государство, походъ Кам- 
биза, 396 сл.

АмомФаретъ, начальникъ спартанскаго 
отряда, 505; убит® въ платейской 
битв*, 506.

Аморгъ, персъ, подымает® возсташе 
въ Карш, 803.

Аморгъ, островъ, колоптя Самоса, 284.
Амфся, мессенская кр*пость, нападете 

Алкаменса, 188 ел.
Амфикиопъ, сынъ Девкалипа, 124.
Амфиктыхйя, священный союзъ въ 

Грец1и, 124; дельф!йская Амф., 126 
и сл*д.; возрождение союза еиван- 
цамй, 914 сл.; священная война про
тивъ Альфиссы, 939 сл.

Амфиипестъ,эпидамшецъ, жених® Ага- 
ристы, 276.

Амфиполь, основаше, 447,532;Бразидъ 
въ Амф., 622сл.; условия Нпюевами
ра, 625; подъ властью Филиппа, 911.

Амфисся, городъ, священная война про
тивъ Амф., 939 сл.; Филипп® раз
рушаете Амф,, 940.

АмФитей, вождь демократической пар
тш въ 0ивахъ, 856, 857.

Амфитрита, жеиа Посейдона, 56.
АмФитршнъ, муж® Алкмены, 70.

АмФхарай, аргосский герой, въ Оиван- 
ской войн*, 81.

АмфщнЪч 0рак1йскчй пЬвецъ, 31; осно
ватель 0ивъ, 68.

Аиад!омепа (Афродита), 45.
Анакреонъ, при двор* Поликрата, 

285.
Анаксагор® Клазоменсгай, философ®,. 

347, 550, 595.
Анаксаидридъ, поэтъ комедш, 588.
Анакснбй!, начальник® спартанскаго 

Флота, 819; смерть его, 840.
Анаксилай, правитель Репя, 213.
Анаксимандр® Милетсюй, философ®, 

345, 346.
Анаксимен® Милетсхйй, философ®, 345 

и сл*д.
Апакторхй, городъ, основаше, 268; от- 

дапъаейпянамъ по Ниюеву миру ,626.
Андашя, городъ въ Мессети, 192 сл.
Апдокидъ, оратор®, 768; доносчик® въ 

процесс* гермокопидовъ, 643 сл.
Андреи (фидитти), общественные обЪды 

спартанцевъ (еисситш), 164, 180 сл.
Аидремопъ. основатель города Коло

фона, 114.
Андраклид®ч вождь демократш въ Ои

вахъ, 852; смерть, 853 сл.
Андроклъ,х мессенскш царь, убитый въ 

народном® собрати, 189.
Аидроклъ, оратор®, обвинитель Алки- 

в!ада, 644; смерть отъ убшцъ, по- 
досланныхъ олигархами, 666.

Аидроклъ, сыпъ Кодра, царь и осно
ватель Эфеса, 112 ел.

Андрос®, островъ, во власти эретр!й- 
цевъ, 219; оеажденъ Оемисток- 
ломъ, 497; переселение аеинекихъ 
гражданъ на Андр., 548.

Андрофаги, народъ, 417, 420.
АпитЪч вождь аеинской демократш, 

699; обвинитель Сократа, 713.
Анталкидъ, спартанский дипломат® и 

полководец®, его интриги противъ 
Коиона, 836; на конгресс* въ Сар- 
дахъ, 840; заключает® договор® съ 

.персами, 841 сл.; Анталкидовъ миръ, 
843.

Аитавдръ, городъ, покоренный Ота- 
номъ, 424.

Аптеноръ, троянецъ, 98.
Антигона, дочь Эдипа, 80; „Антигонак 

Софокла, 566 сл.
Антидоръ, начальникъ лемносской тр1- 

эры, въ кру шеп:и при Артемизх*, 482.
Антилохъ, сынъ Нестора, въ троян

ской войн*, 84; смерть, 88.
Антилохъ, поэтъ, 689.
Антимах®ч казначей аеинскаго полко

водца Тииоеея, 867.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



VIV

Антиполь (Антибъ), колотя Фокей- 
цевъ, 218.

Аптисеа, городъ, колотя ахейцевъ, 
111; мЪсто рождетя ' Терпаидра, 
332.

Аптиеоеиъ, аоинскШ философъ, 707— 
709.

АнтиФанъ Родоссгай, поэтъ - комикъ, 
588.

Антифопъ, ораторъ, 616, 768; руко
водитель аристократической парты 
въ Аеинахъ, 664, 665 сл.; смерть, 
672.

Антшхъ, помощник® Алкив1ада, 678. 
Аинохъ, аркадстй посолъ къ пер

сам®, 886.
Ainiox® сиракузсюй историк®, 364. 
Антропоморфизм®, 157.
Анхизъ, отец® Энея, 83.
Анхимолй, начальникъ спартанекаго 

отряда противъ Гипшя; его смерть, 
299.

Аноела, храмъ Деметры, религюзыый 
праздники, 119.

Анееетерш, греческий праздники, 62, 
236.

Анеллесъ, живописецъ, 790.
Ania, древнее назваше Пелопоннеса, 

32.
Аподекты ви Аоиыахъ, 302.
Аполлоны на Халкидон®, зовети Спар

ту на помощь противъ Олинеа, 848 
и сл.

Аполлошя въ Иллирш, городъ, засе
ленный коринеянами и коркирянами, 
269.

Аполлон®, гречеекШ боги, 33, 51 — 53; 
родственность съ Гераклом®, 71; Ап. 
„примиритель“, 52 сл.; Аполлонн 
Эпикуры, въ Фигалш, 19; Ап. Ди- 
димейстй въ Милет®, 113, 318; Ап. 
Истмейсгай въ ©ивах®, 318; Анол. 
Кларгйсюй близъ Колофона, 114, 
318; Ап. Литйскш въ Лити, 368; 
храмъ Ап. Пио1йскаго въ ДельФахъ, 
6, 14 сл., 122; ДельФЫсшй оракулъ, 
120 сл., 124 сл., 318 сл.; ПиеИсшя 
игры, 121, 322; Делоссгай праздники 
Ап., 125; храмъ Ап. TpionificKaro, 
115; храмъ въ Аеинахъ поди Акро- 
полемъ, 18; служеше въ ©парт®, 
праздники, 52 сл.; въ Туры, 548; 
Ап. Бельведерсгай, 787 сл.

Араки, начальники спартанекаго Фло
та, 683.

Аргады, назваше одной изъ аттиче- 
скихъ Фили, 231.

Аргапдъ, начальники переидскаго от
ряда въ Египт®, 401.

Аргантошй, тартессюй царь, 218.

Аргнлъ, ерашйсий городъ, положеше 
его по Ник1еву миру, 625.

Аргинузеше острова, морская битва, 
679.

Аргиппеи; народъ, 416.
Аргонавты, походи Арг., 76—78. 
Аргоссшй заливъ, 9.
Аргосъ, Амфилох1йск1й, ви сказаны о 

Алкмеон®, 83.
Аргосъ, городъ въ Арголид®, 12; пе- 

ласпйское пройсхождете населешя, 
32; праздники Дюнимй, 62 сл.; ар- 
госстая сказашя, 69; вторжеше до- 
ргйцевъ, 105; аргосскШ богослужеб
ный союзи, культи Геры, 124; пе- 
р!одъ могущества и расширения гра- 
ницъ, борьба со Спартой, 198 сл.; 
походи Клеомена противъ Ар., 452 
сл.; уклоняется отъ участая въ вой- 
н® съ персами, 478; въ союз® ст. 
Аоинами, Элидой и Мантинеей, 629; 
походи Агиса, битва при Мантппе®, 
оближете со Спартой, 630; новая 
война со Спартой и возстановлете 
демократическаго правлетя, 631; ар
госцы отказываготъ въ сод®йствш 
Агезилаю, 825, соединяются съ 0и- 
вами, Аеннами и Коринаомъ про
тивъ Спарты, 832; слгяше съ Ко- 
ринеомъ въ одно государство, 838; 
покоряются Филиппу, получаютъ 
Кинурпо, 947 сл.

Ардисъ, царь лид1йскгй, 376.
Ардолисъ, алабапдскгй, начальникъ 

персидской тргэры, 482.
Ареопагъ, въ Аеинахъ, 16: святилище 

Эвмепидъ, 94;евященный трибуналъ, 
54, 233; верховный судъ, 250 сл.; 
умепыпеше его власти, 302; преоб- 
разовате ар. при Кимоно и Арис
тид®, 528.

Аресъ, гречесгай боги, 54, 77. 
Дретуза, ручей на остр. Ортигш, 208. 
Армаепы, миеическШ народъ, 417. 
Ариетагоръ, кимскШ, начальствуетъ 

эолшекими кораблями, 418.
Ариетагоръ, правитель Милета, 441; 

отношеше его къ наксоекимъ изгнан
никами, экспедиция противъ Наксо
са, ссора съ Мегабатомъ, 442; въ 
стъененномъ положены, в®стпикъ отъ 
Гистгэя, 443; освобождение Хоти, 
444; поездка Ар. въ Спарту, 444 
сл.; въ Аеины, сожжете Сардъ, 445; 
смерть Ар., 447.

Аристархи, Аеинсшй, вождь аристо
кратической парты, 669.

Ариетей, начальники кориноскихъ го- 
плитовъ, 593; казненъ, 604.

Аристидъ, аеинсшй стратеги, 458 сл.; 
ви битв® при Мараеон®, 460, 461; 
характеръ Ар., 465; сопротивлеше 
©емиетоклу, 467; изгнаше, 467 сл.; 
въ Саламинекой битв®, 493 сл.; на
чальствуетъ войскомъ, 497;противъ 
договора съ персами, 499; у Киее- 
рона, 502; новая позицщ грековъ, 
503; патриотическая д®ятельность 
Арист., 14 сл., 528; смерть его, 529, 

Аристидъ, живописецъ, 790.
Аристиппъ, изъ династы Алевадовъ, 

на служб® Кира, 805.
Аристиппъ изъ Киренъ, философъ, 

716.
Аристиппъ, Младшш, 716.
Аристодемъ, Гераклидъ, 109.
Аристодемъ, мессе.нецъ (въ 1 мессен- 

скую войну), 189.
Аристодемъ, спартанецъ, убитый при 

Плате®, 506.
Аристодемъ, епартанегай регентъ, 831.
Ариетогитоиъ, убгйца Гиппарха, 296 

сл.; глубокое уважете къ его па
мяти, 312.

Аристокипръ, тираннъ гор. Солъ, 
убитъ въ сражены, 446.

Аристократия, ея значеше, 22 сл.; 
возникновеше аристократическаго 
правлетя въ Грецы, 203 сл.; nepi- 
одъ владычества ар. 264 и сл. Р®чь 
Демосеена 923.

Аристократъ, аркадейй царь, во 2-ю 
мессенскую войну,193, смерть 195 сл.

Аристократъ, аоинскзй, вождь парты 
669.

Аристомаха, жена Дшнийя старшаго, 
377, 386.

Аристомахъ, сынъ Клеодея, въ легенд® 
о возвращены Гераклидовъ, 108 сл.

Аристоменъ, мессенСгай полководецъ 
(во 2 мессенск. войн®), 192 ел.; его 
щитъ, 870.

Аристоиъ, начальникъ византийской 
эскадры, 418.

Аристотель, уроженецъ Стагиры, осно
ватель перипатетической школы, 739 
сл.; его жизнь, 740 ел.; произведешя, 
ошибочно приписанный Аристотелю, 
характеръ и группировка по содер- 
жашю, 742—744; отношеше системы 
Ар. къ учешю Платона, 744; Фор
мальная философия и классификац!я, 
744 ел.; теоретическая философзя 
(метафизика и Физика, 746 — 749; 
практическая философия (этика и по
литика), 749—753.

АристоФапъ Аеинсшй, поэтъ комед!й, 
581, 625; его произведешя, 581—-587.

Аристофонъ, аегшскш ораторъ, 698,

Аргабигнъ, братъ Ксеркса, учаетвуетъ 
въ саламиенкой битв®, 494.

Ариадна, изъ греческой миеолопи, 75; 
бракосочеташе ея съ Дюнисомъ, 62; 
ея статуя 788.

Аргандъ, переидсюй наы®стпикъ въ 
Египт®, 425.

Арюбарзанъ, персидский сатрапъ, ока
зывает® помощь аеинскому полко
водцу Тпмоеею, 891.

Аргон®, п®вецъ, -339; его дружба съ 
Пер1андромъ, 271; легенда объ Api- 
он®, 271 сл.

Apish, начальникъ персидской конницы 
809, 811.

Аркад1я, м®стоположеше, природа го
рода, 10, 11; м®стопребываше пе- 
ласговъ, 28, 32; подъ гегемошей 
Спарты, 197 сл.; аркадская Федера- 
ц!я, 875 сл.; еоюзъ съ аеиняна- 
ми, 888; война съ Элидою, 888 
сл.; характеръ парты въ Арк., 892 
сл.; раздоры между Мегаполемъ и 
Мантинеей, 910; подчиняются Фи
липпу, 947.

Аркезилай I, царь Киренъ, 117.
Аркезилай II, Киренсгай, 119.
Аркезилай Ш, Киренсюй, 118.
Арктинъ, Милетешй поэтъ, авторъ 

„Эе1опиды‘', 88, 139 и „Разрушешя 
Илюна“, 139.

Армешя, мятежи противъ Дapiя и по- 
давлеше ихъ, 411.

Арпейцы, греч. племя въ Беотш, 
101. сл.

Арситъ, братъ Дар:я II Нота, 803.
Артабазаиъ, сынъ Дар5я, 770.
Артабазъ, полководецъ Ксеркса, въ 

Грещи, 496; осада Олиноа и Поти
деи, 498; у города Сеста, 512.

Артабаиъ, дядя Ксеркса, 471; прави- 
телемъ государства, 474.

Артабаиъ, гирканецъ, убийца Ксерк
са, 801.

Артазостра, жена Мардон1я, 453.
Артаикъ, персидски! сатрапъ въ Сес- 

т®, 512.
Артаипта, жена Дар1я, сына Ксерк

са, 512.
Артаинтъ, начальникъ переидскаго 

Флота, въ битв® при Микале, 511.
Артаксерксъ I (Лонгиманъ), царь пер- 

сидскш, его правлеше, 802.
Артаксерксъ II (Мнемонъ), царь пер- 

сидсюй, 803; походъ молодого Кира 
противъ Арт., 804—807; битва при 
Кунаке®, 808 сл.; отступлете де
сяти тысячъ, 810 и сл.;
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Кира, убить въ битв* при Кунак- 
с*, 808.

Артафериъ, брать Даргя, правитель 
въ Сардахъ, 307, 424, 442, 445, 
448.

АртаФерпъ^ сыпь предыд., началь- 
ствуетъ въ поход* на Грецгю, 457, 
возвращение въ Азгю, 461.

Артемида^ греческая богиня, 33, 53, 
Арт. Амариноская, 219; Эфесская, 
113; Арт. Таврическая, 94; Орф1й- 
ская (въ Спарт*), 95, 178.

Артемизй., мысъ въ Эвбе*, 8; мор
ская битва при Арт., 482.

Артемимйешй хребетъ. горы въ Ар
кады, 8.

Артештая, царица Галикарнасская, у 
Саламина, 492, 494.

Арте,amain II Каргйская, жена Маусо- 
ла, 786.

Артибш, начальникъ персидскаго вой
ска, убитый Онесиломъ, 446.

Архедемъ^ аеипек. ораторъ, 681.
Архедика, жена Гиппокла лампсак- 

скаго, 299.
Архелай, царь македонский, 904.
Архептолемъ, вождь олигархической 

парты въ Аеинахъ, казненъ, 672.
Архидамъ П, спарт. царь, спасаетъ 
Спарту отъ возставшихъ илотовъ,533;

уб*ждаетъ согражданъ удержаться 
отъ войны съ Аеинами, 394; по
ходя, въ Аттику, 597 сл.; возвра- 
гцеше, 598; снова опустошаетъ Ат
тику. 600 сл.; оеаждаетъ Платею, 
604—606.

Архидамъ III. въ битв* съ аркадяна- 
ми, 889; защищаетъ Спарту, 892 
сл.; убитъ въ битв* съ луканцами, 
947.

Архилох*, Пароссшй, поэтъ; его пе- 
реселеше на Оазосъ, 220; его ха
рактеристика, 329 сл.

Архинъ, вождь авинской, демократы, 
698 сл.

Архителъ, подкупленный Оемисток- 
ломъ, 482.

Архитъ, пиеагореецъ, 352.
Apxitt бакхгадъ, основатель Сиракузъ, 

208.
Apxiö, олигархъ въ 0лвахъ, 852, 

убитъ заговорщиками, 857.
Архонты., Bbicinie аопнск1е сановники, 

при Солон*, 234—236, 248; при 
Клисоен*, 301 сл.

Асклешй, (Эскулапъ), греческ. богъ, 
12, 54.

Аскра, въ ея священной рощ* совер
шалось служеше Музамъ, 30, 44,142; 
м*сторождеше Гезгода; 44, 144.

Асоподоръ, начальникъ ейвапской кон
ницы, 507.

Асопъ, р*ка въ Аргомед*, 12, 81, 507.
Асопъ, р*ка въ Беотаи, 502.
Acnasifl, Милетская, 550, 595.
Аеиазгя, (Мильто), Фокеянка, 809.
Аспатинъ, персъ, 403.
АспепдШпы, нападають на Тразпбула, 

837.
Ассаракъ, сынъ Троса, S3.
Ассипаръ, мЬсто сражешя между Си- 

ракузанцами и Аеинянами, 655.
Acrepia, изъ греческ. миеолопи, 44.
Астероией, вождь ютйцевъ, 86.
Амтапаксъ, сынъ Гектора, 90.
Асмохъ, начальникъ македонской эс

кадры, 662.
Атамаптиды, царскШ родъ, 37.
Атамантъ, сынъ Эола (греческая ми- 

еолопя), 37, 77.
Атисъ, сынъ Креза, 381.
Атлантида, сказочный островъ въ поэ- 

м* Солона, 263.
Атласъ, гора, 46.
Атласъ^ (Атлантъ), титапъ (греческая 

миеолопя), 44, 76.
Атоееа дочь Кира, мать Ксеркса, 404, 

470.
Атрей, влад*тель Микенъ, 70, 74; со

кровищница Атрея въ Микеиахъ, 
24.

Ашиды, потомки Пелопса, 84; разви- 
Tie сказашй объ Атридахъ у траги- 
ковъ, 93.

Атропосъ, парка, въ греческой миео
лопи, 46.

Аттагинъ, еивапецъ, 502, 509.
Атталъ, македонски! вельможа, 949.
Аттика, описаше страны, 7 сл.; пелас

ги въ Аттик*, 31; праздники Дюни- 
cifi, 61 .сл. Аттическая сказашя о 
герояхъ, 68; аттическая ариетокра- 
тая, 229; д*леше народа иа филы и 
фратрш, 230; навкрарш и пританеи,. 
235; Ксерксъ въ Аттик*,488; опусто- 
шете въ пелопонесскую войну, 598.

Аутоклъ, аеинстй уполномоченный па 
конгресс* въ Спарт*, 869.

Афродита, греч. богиня, 45, 54; рас
пространенность ея культа, 38.

Ахайя., м*стоположеше страны, 10;. 
праздники Дюнийй, 62; развитие и 
преобладающее значете культуры, 
101; дор!йцы выт*сняютъ ахейцевъ 
къ с*веру, 105; колонизация въ Мал. 
Азйо, 110; въ южную Итал!ю, 210; 
отношеше къ Ксерксу, 478; Эпами- 
нондъ въ Ахай* 886, сл.

Ахеи (ахейцы), общее имя грековъ у 
Гомера, 35.

Ахей, родоначальникъ ахейцевъ, 100. 
Ахей, эретргйсюй, греческ. поэтъ, 576. 
Ахелой, р*ка, 44.
Ахемениды, переидсшй царскш родъ, 

427.
Ахеменъ, братъ Ксеркса, правитель 

Египта, 471; начальствуетъ флотомъ 
въ битвахъ у мыса Артемизгя, 481 
и ел*д.

Ахероиъ, р*ка „подземнаго царства“, 
59.

Ахерузское озеро въ южномъ Эпир*, 
59.

Ахиллеи (Ахиллесъ, Achileion), холмъ 
у Илюна, 90; основные гор. Ахнл- 
леи, 111.

Ахиллесъ, его д*тство и юношество, 
67 сл.; подъ ст*нами Трои (по Илг- 
ад*), 84 и сл.;его подвиги (по ,,9ei- 
опид*“) и смерть, 88.

Аэды, п*вцы (гречесюй эпосъ), 145- 
Аяксъ, сынъ Оклея, у Трои, 85;

смерть, 92.
Аяксъ, сынъ Теламона, въ троянской 

войн*, 84; его безум!е, 89, по Со- 
ооклу, 569.

Аеенагоръ, вождь сиракузской демо
краты, 642.

Аеенодоръ, скульпторъ, 787.
Авина (Паллада), греческая богиня, 

32, 49; храмъ ея въ Аеинахъ (Пар- 
венонъ), 18; культъ ея въ Аргос*, 
132; въ Аеинахъ, 294; отношеше 
къ Гераклу, 70; къ Тезею, 74: въ 
сказаны объ Атридахъ, 94; храмъ 
Ае. Паллады и статуя Ае. Защит
ницы въ Аеинахъ, 18..

Авины, городъ, м*стоположеше, 8, 
16—19; праздники Дюнисш, 62, 294; 
аоинсюя сказашя о Тезе*, 74 сл.; 
владычество Эвпатридовъ, 229; филы 
и фратрги, 230 сл.; права пресл*- 
довашя за убийство, 233; навкрарти 
и пританы, 235 сл.; архонты, рас- 
пред*леше власти между ними, 236; 
партш, 236 сл.; характеръ суда, 237; 
драконовы законы, 238; смуты, по
пытка Килона сд*латься тиранномъ, 
239; изгнаше Алкмеонидовъ, 240.— 
Солонъ,его общественное положеше, 
240сл.; завоеваше Саламина, 241 сл.; 
Эпименидъ, 242; священная война 
противъ Криссы, 242 ел.; законода
тельная д*ятельность Солона. 243— 
259 (см. Солонъ); завершение зако
нодательной д'Ьятельности Солона, 
259 сл.; возобновивши борьбы пар
ий (Алкмеониды, Фйлаиды, Пизи- 
стратиды), 260. Аеины подъ властью

Пизистратидовъ и установление де- 
мократическаго правлешя, 288 сл.; 
раздоры въ Ае., 289; упрочеше вла
сти Пизиетрата, его постановления, 
291 сл.; расширение и украшеше го
рода, 293; праздники, 294 сл.; па- 
деше тиранны (Гипшй и Гиппархъ), 
295—299; Клисеенъ изъ рода Ал- 
кмеонидовъ,299—305 (ем. Клисеенъ). 
Поб*да демократам, нападете спар- 
танцевъ, 305 сл.; союзъ Спарты и 
Оивъ противъ Ае. и аеинянъ съ 
платейцами, 306;второй походъспар- 
танцевъ, поб*да аеинянъ, 307 сл.; 
вражда Спарты къ Ае., 305 сл.; вой
на аеинянъ съ Эгиною, 310; ум*- 
ренность аеинской демократы, 310— 
313. — Войны съ персами. Аеиняне 
поддерживаютъ юшйское возсташе, 
445; война съ эгинцами, 456; по
сольство къ спартанцамъ поел* па- 
дешя Эретрш, 458: мараеонекая бит
ва, 459—463; Араатидъ, 465; 0еми- 
стоклъ, 465 и сл.; постройка укр*- 
плешй Пирейской гавани, 468; тръ 
эрарх!я, 468—470; союзный сов*тъ 
противъ Ксеркса, 478; морское сра- 
жеше при Артемизы, 482 ел.; эми- 
гращя аеинянъ, сожжете города, 
488 и сл*д.; неудовольствие противъ 
Оемистокла, 497; возвращение аеи
нянъ на родину, 498; Мардошй 
предлагаетъ аеинянамъ союзъ, со- 
в*щаше въ народномъ собраны, 498 
сл.; посольство въ Спарту, 500 сл.; 
Аоины снова сожжены, 501; аеиняне 
на Киеерон*, 502; битва при Пла
те*, 502 — 506; при Микал*, 500 сл.; 
осада и взятае Сеста, 511 сл.—Аеин- 
ская гегемония; разница характера 
аеинянъ и спартанцевъ, 515 сл.; аеи- 
нянепрюбр*таютъ гегемогшо на мор*, 
516 сл.; патрютическая д*ятельность 
Оемистокла, 517 сл.; постройка аеин- 
скихъ и пирейскихъ ст*нъ, 519 сл.; 
изгнаше Оемистокла и смерть его, 
523 сл. ;ц*нность авинскихъ монетъ, 
524; делоссшй союзъ, 525 сл.; пол
ное развитае демократы, 527 и сл., 
преобразовате ареопага, 528 сл.- 
смерть Аристида, 529; военный пред- 
пр:я'пя Кпмона (Эшиъ, Скирось; 
битва у Эвримедона, Наксосъ, Оа
зосъ), 529—532; усилете вражды 
между Спартой и Ае., 532; помощь 
Спарт* въ войн* съ илотами, 533; 
союзъ Съ Аргоеомъ, 534; съ Мега; 
рой, 634; война съ Коринеомъ и 
Эгиною, 534 сл.; построеше длин- 
ныхъ ст*нъ, 535; битва при Танаг- 
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pe, 537; победа аеинянъ при Эпо- 
фит® и другие успехи ихъ, 537 сл.; 
перемирие со Спартой, Кимоновъ 
миръ, 538 сл.; аеинская экспедиц1я 
въ Египетъ, 539 сл.; характере де
ятельности Перикла, 540; могуще
ство Ае., 541; надменность демокра- 
товъ, 542; поражеше аеинянъ при 
Коронее, затруднительное ихъ по- 
ложеше, 542; покореше Эвбеи, Пе- 
рикловъ миръ, 543.—В®къ Перикла, 
544—549; довершеше Перикломъ де- 
мократическихъ реФормъ, 544 сл.; 
.хорошее и дурные ихъ результаты, 
546 сл.; отиошеше Ае. къ союзни- 
камъ, 548; объемъ Аоинскаго союз- 
наго государства, 549 сл.; самосская 
война, 553 сл.—Пелопонесская война; 
неприязнь между Спартой и Аеинами; 
590; въ войне Коринеа съ Корки- 
рою, 591 сл.; морская битва у Си- 
боты, ссора аеинянъ съ Коринеомъ 
за Потидею, 592 сл.; съ Мегарой, 
593; воинское посольство въ Спар
те, 594 сл.; требоватя Спарты, е.о- 
в®щан!я аеинскаго народнаго собра- 
шя, 596; р®шеше народнаго собратя, 
597; нападете еиванцевъ па Пла
тею, 597;Периклъ приглашаетъ по- 
селянъ Аттики уйти въ Аеины, опу- 
стошеше Аттики спартанцами, 597 
и след.; опустошете Пелопоннеса, 
б®дстшя Мегары и Эгины, 599; 
похороны убитыхъ аеинскихъ вби- 
новъ, 599; эпидемия въ Аеипахъ и 
ея последствия, 600 сл.; унын!е аеи
нянъ, 601 сл.; дов®р!е къ Периклу 
и смерть его, 602 сл.; измФнеше 
хода войны, 603 сл.; взятие Поти
деи, действия Формтона въ Кориие- 
скрмъ заливе, 604; осада Платеи 
спартанцами, 604 сл.; возстанге и 
наказате Митилены, 607 и сл.; Кле
оне, 609 сл.; смуты и раздоры въ 
Коркир®, 611—613; перемена харак
тера войны, гетерш, 613 сл.; сл®д- 
ctbíh войны, 615; Никгй, глава пар- 
т!и мира и Клеоне, глава партаи 
войны, 616 сл.; занятае Пилоса, 
осада Сфактерш, 617 сл.; лакедемо
няне начинаюте переговоры о мир®, 
618; военный д®йетв!я Клеона, его 
удача въ Пилое®, 619; война въ Бе- 
от!и и во ©ракш, 621; битва при 
Дел!®, 622; перемир!е со Спартой 
623; походъ Клеона во бракно, сра- 
жете при Амфипол® 624; Нимеве 
миръ, 625 сл.; недовольство, возбу
жденное условиями мира, 626; Алки- 
в!аде, 628 сл.; союзъ Ае. съ Арго- 

соме, Элидой и Мантинеей, 629; 
битва при Маитине®, 630 сл.; заво- 
еваше Мелоса аеинянами и жесто
кость ихъ, 631 сл.—Вмешательство 
въ сицил!йск!я дела, 635, сл.; раз- 
рВшеше вопроса объ отправке экепе- 
дицги въ Сицилно, 637 сл.; воин
ственное настроете аеинянъ, 639; 
поругаше гермовъ, 640; отплытае 
аеинской экспедиции, 641; дурной 
пр!емъ ее въ италгйекихе городахъ, 
642; возбужденный противе АлкивЬ 
ада „процессе гермокопидове“, 643; 
бегство Алквгада къ спартанцамъ и 
осуждеше его, 644 сл.; нерешитель
ность военныхе действий аеинянъ, 
646; успешная осада Сиракузе, 647; 
прибытие Эвримедона и Демосееиа съ 
новыми подкр®плешями, трудное по- 
ложеше аеинянъ, 649; сражеше въ 
Сиракузской гавави, 650; нападение 
аоин. на Эпиполь, 650 сл.; промед- 
леше въ принятая решетя отсту
пить, безнадежное положеше,651 сл.; 
битва въ Большой гавани и пора- 
жете аеинянъ, 653; они уходяте 
изъ своего стана, 654; битва на Ас- 
синарЪ, судьба аеинск. войска, 655 
сл.;—Декелейекая война, впечатли
те произведенное въ Ае. гибелью 
войска въ Сицилги, 658 сл.; бед
ственное положите аеиняне и энер
гия въ борьбе съ ниме, 659 сл.; 
удерживаютъ подъ своей властью 
Самосъ, опустошаютъ Хгосъ, 662; 
деятельность Пизандра въАо., 664; 
неудача переговоровъ съ ТиссаФер- 
номъ, 664 ел.; интриги олигарховъ, 
665 сл.; иизвержете демократиче- 
скаго правлетя, 666 сл ; правлете 
четырехсотъ, 667; аеииск1й флотъ 
на стороне демократии, приглашаетъ 
къ себе Алкив1ада, 668; распадеше 
аристократической партаи 669; вол- 
нен!я въ городе, 670; разрушеше 
Форта построеннаго олигархами 670 
сл.; отпадете Эвбеи отъ союза, 671; 
возстановлеше демократии, 672; по
беда при Абидосе, битва у Кизика, 
672 сл.; блестящге успехи аеинянъ, 
674; возвращение Алкивгада въ Ае., 
675; поражеше аеинянъ при Эфесе, 
677 сл.;Алкив!аде лишене начальства 
надъ Флотомъ,678;побе,да у Аргинуз- 
скихъ острововъ, 679; процесеъ про
тивъ начальниковъ, не подавшихе 
помощи упавшиме въ море, 680— 
682; смертные приговоры, бездар
ность новыхъ начальниковъ Флота, 
682 сл.; аеиныпй флотъ у Эгоспо- 

тама, эгоспотамская битва, 684.— 
Настроете духа въ Ае., 686; осада 
города Лизандроме, 686 сл.; ковар
ство Терамеиа. условия мира, 687; 
Лизапдръ въ Пирее, учреждение пра
вительства тридцати, 688.—Влады
чество тридцати правителей 690 сл.; 
смерть Тирамена 692; Тразибулъ 
овладВваетъ Филою, 693; тридцать 
правителей овладЪваютъ Элевзиномъ, 

■битва при Мунихш, 694; передача 
власти совету десяти, 695; Лизапдръ 
вновь подъ стенами Ае., 695 сл.; 
Павзашй убеждаете примириться, 
696; Тразибулъ въ Ае., 696 сл.; 
возстановлеше демократическаго пра- 
влешя, архонтство Эвклида, 697 — 
709.-Отступ лете десяти тыеячъ при 
Ксенофонте 810—820.—Ае отказы- 
ваюте Агезилаю въ помощи. 825; 
союзъ съ ©ивами (при 2-иъ влады
честве Спарты), 830; коалищя про
тивъ Спарты. 831 сл.; поражеше у 
Немей, 833; битва при Книде, 834; 
Каноне возвращается въ Ае., воз- 
становление длинныхе стене, 835; 
аеиняне пр!щ>етаюте союзниковъ 
на Геллеспонте, 836 сл.; коринеская 
война, Ификрате, 837 и ел.: его по
беды надъ спартанцами. 839 сл.; на
падете спартанцевъ съ Эгины, 841, 
Анталкидове миръ, 843; ©ивансюе 
изгнанники въ Ае., 853; Беотайская 
война, нападеше Сфодр1я на Пирей., 
859 сл.; союзъ съ ©ивами, возста- 
иовлегпе гегемоши на море, 860; 
повое распредЬлеше налоговъ и пре- 
образоваше симмор!й, 861; походъ 
Агезилая па Ае. и ©ивы 862 сл.; 
война на море, битва у Наксоса, 
863 сл.; дальнейшее успехи аеинянъ, 
поражеше лакедемонскаго Флота у 
Левкады, желаше мира, 864; Henpi- 
язнь къ еиванцамъ, отношешя къ 
спартанцамъ, 865; победа на Кор
кир®, 866 сл.; мирное настроете, 
867; конгрессе въ Спарте, 868; со- 
вещашя и решетя его, 869;’ аеин- 
ское войско преграждаетъ путь еи
ванцамъ, 880 сл.; союзъ съ Спартой 
противъ ©иве, 883 ел.; посольство 
въ Сузу, 885; союзъ съ аркадянами, 
888; расширите владычества па мо
ре, 891; отпадете отъ союза Xioca, 
Родоса и Византаи. 891; победа надъ 
еиванцами, битва при Маитине®, 
893 сл.; миръ, 895; вторая гегемо- 
н!я Ае. на море, 895 сл.—Соетоя- 
н!е Ав. во время свящепныхъ войнъ 
910; война съ союзниками, 911; свя- 

щениая война, 916 и сл.: аеиняне 
запимаютъ Термопилы, 905; характе
ристика аеинянъ и ихъ отиошенш 
къ Филиппу, 921; Фотонъ, 922; 
Демосеенъ, 923 и сл.; аеиняне по- 
даютъ помощь Олинеу, 925 ел.; 
посольство къ Филиппу, 927 сл.; 
Филократовъ миръ, второе посоль
ство къ Филиппу, 928 сл.; конецъ 
Фокейекой войны, 930 сл.; решете 
сохранить миръ, 931 сл.; борьба 
партай въ Ае., 932 и сл.; ерашй- 
ск!я дела 934 сл.; новая тревога и 
возбуждеше въ Ае., 936; парушете 
условий Филократова мира, 936 сл.; 
аеиняне подаютъ помощь Византаи, 
осажденной Филиппомъ, 937; ужаеъ 
при извести о запятая ЭлатаФилпп- 
помъ, 940 сл.; союзъ съ ©ивами, 
942; попытки отклонить войну, 942; 
Херонейская битва, 94-3 сл.; воин
ственное настроете аеинянъ, 945; 
заключите мира съ Филиппомъ, 946; 
музыка въ Ае., 257; гимнастика и 
гимназш, 288; искусство и народное, 
образование (при Перикле), 550 сл.; 
сооружения, 551; любовь къ изящ- 
нымъ искусствамъ, 551 сл.; грече
ская умственная жизнь и литература, 
см. Греция,' развитее искусства въ 
Ае., 780 и сл

Аеоиъ, мысъ, 219; Ксерксъ прорыва- 
етъ каналъ черезъ Аеопсюй мысъ, 
469 сл.

В

Бабр1й^ баснописецъ, 331.
Багей, персъ, убивши! лпдгйскаго на

местника Орета, 407.
Багастаиъ (Бизутунъ), бизутуиская 

надпись, 402.
Бакхилидъ^ поэтъ^ 321, 932.
Бакх1ады, царсюй родъ въ Корине®, 

107, 204, 268.
Бараеронъ (barathron), пропасть въ 

Аеинахъ, куда низвергались приго
воренные къ смерти, 255.

Барка, городъ.. основате, 117; походъ 
переовъ противъ Б., 425.

Бартья (Смердисъ), братъ Камбиза, 
убитъ, 400.

Батрахъ^ аеинсгай доносчикъ, 693. 
Баттъ Ц основатель и царь Киренъ, 

116 сл.
Баттъ П, киренсшй царь, 117. 
Баттъ ПЦ киренсшй царь, 117.
Беи^ городъ, отнятый у аргосекихъ 

доргйцевъ спартанцами, 192.© ГП
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XI

Белемпна, городъ въ Аркадш, во вла
сти спартанцевъ, 197.

Беотдя, ея географическое положеше, 
6 сл.; митйцы, беотойсте палачи, 
30; праздники Дхониса, 61 сл.; за
нятое ея арнейцами, 102; обществен
ная жизнь и государственное устрой
ство, 102 сл.; покорена аеинянами 
307; союзные беотойскзе города по
коряются Ксерксу, 478; пощажены 
персами,488;ноходъ лакедемонянъ въ 
Б. (3 мессенская война), 536; походъ 
въ Б. (пелопоннесская война), 621; 
битва при Дел!*, 622; поел* Ныиева 
мира, 626; победа надъ ®ок1йцами 
у Нарика, 832; беотойская война, 
859 ел*д.

Бермшскш горный хребетъ, 898.
Бизальты, племя, 899.
Бизапта, дворецъ на Херсонес* 0ра- 

юйскомъ, 678.
Богесъ, персидский военачальникъ, ко- 

мандовавппй гарнизономъ Эгона, 530.
Бояпй судъ, въ героически! в*къ у 

грековъ, 150.
Борей, греческое божество, 44.
Бориееепъ (Дн*пръ), р*ка, 414; ми- 

летяне у Б.., 222.
БосФоръ Киммергйскгй, колотя ниле- 

тянъ, 221, 223.
Босфор* ерак1йск!й, мегарская колотя, 

220; переправа Дар1я, 418.
Боттоэя, страна, 899.
Бразидъ, начальникъ пелопопиеескаго 

флота, 611; при осад* Сфактерш, 
617 сл.; спасаетъ Мегару отъ аеи- 
нянъ, 620; д*йств1я Б. во 0рати и 
Халкидик*, 621,622 сл.; смерть подъ 
ст*пами Амфиполя, 624.

Брапхиды, жречески! родъ въ Милет*, 
113.

Бриги, еракшекое племя, 453.
Бризеида, взята въ пл*нъ при разру- 

шеши Лирнесса(Троянскаявойна), 86.
Еутъ (Гипанисъ), 223, 414.
Буг* (Кубань), 223.
Будины, народъ, 416, 420.
Вузигп, пахари, хранители свящейпаго 

плуга въ Аттик*, 68.
Бузирись, миончесюй царь Египта, 

убитъ Геракломъ, 74.
Буколическая поэз!я (идиллическая), 

ея -возникповегпе, 339.
Бура, ахейский городъ, разрушенный 

землетрясёшемъ, 11, 8б7.
Бутееъ, брать Эрехтея, 68.

£2.

Вавилошя, 409—411.

Вавилопъ, осада и взятое Даргемъ, 410 
сл.; д*лается резиденцией персидскпхъ- 
царей, 437.

Вязания, основана мегар1йцами, 220, 
покорена Отаномъ, 424; склоняется 
Арпстагоромъ къ возстанпо, 446; 
эмигращя жителей, 451; завоевана 
греками, 513; примыкаетъ къ делос- 
скому союзу, 526; переходить къ 
Алкивиаду, 674; покорена Лизанд- 
ромъ, 685; гармосты въ В., 792; 
КсеноФонтъ спасаетъ Византою отъ 
грабежа, 819; у частое въ аоиискомъ 
союз*, 836, 861; отделилась отъ. 
аеинекаго союза, 891; союзническая, 
война, 911; Демосеенъ склоняет* В. 
къ новому союзу съ Аеинами, 936; 
осаждена Фплиппомъ, 937; присоеди
няется къ македонско-греческому со
юзу, 949.

Внешня-, ея покореше Ал1атомъ лид!й- 
скимъ, 377; нападетя Деркиллида.. 
823.

BiaiiT* пр!энск1й, 342.
Водена, городъ па м*ст* древняго го

рода Эги, 901.
В*ра въ воздаянье, идея воздаятя въ. 

греческий героичесюй в*къ, 160 сл.

Г.

Гагионъ, отецъ Терамена, 665; осно
вы ваетъ колотю Амфиполь, 532; на
падете его на Потидею, 601.

Гадес* (Плутонъ), въ греческой миео- 
логш, 59.

Галепсъ; его основание, 220; освобож
дение Бразндомъ изъ-подь аепнской 
гегемонш, 623; завоевание Клеономъ, 
624.

Галикарнасе*; его оеповаше, 115.
Галисъ, р*ка, 366; битва въ долин*.

Г. (Креза и Кира), 382.
Галгада, страна, 534.
Га.ткнонъ, р*ка, 30, 898.
Галгартъ, городъ, 6; подъ гегемонией. 

0ивъ, 103; битва у Г., 831.
Галоннееъ, остров*, принадлежавши! 

Аттик*, 934.
Галосъ, приношеше челов*ческихъ 

жертв* въ Г., 37, 102.
Гамплькаръ, сыпь Маюна; поражеше- 

его у Тикеры, 513 сл.; приносить 
себя въ жертву, 514.

Ганннедъ, сынъ Троса (греч. миеоло- 
тоя), 83.

Гарем* персидских* царей, 435.
Гамошя, жена Кадма; ея ожерелье, 

81, 83.

Тармостъ, спартансшй военный началь
никъ, 686, 791—793.

Гарпагъ, приближенный слуга Астаага, 
покоряет* гречесые города Мало- 
азшекаго прибрежья, 386.

Гарши, въ греческой миеолопи, 45.
Гассарликъ, холмъ, м*сто Гомеровской 

Трои, 91.
Гегезйлай, начальникъ аопнской кон- 

'шшы, 893 сл.
Гегзезипъ, положеше его среди аеин- 

склхъ партой, 993.
Гегесистратъ, сынъ Пизнстрата; вла

дычество его подъ покровительством* 
персидекаго царя въ Сиге*, 292.

Гегеый, киренаикъ, 716.
Тезюдъ, уроженец* Аскры; отношете 

его позмъ къ поэмам* Гомера, 142; 
его „Д*ла и дни“, 143, 144 —148; 
..Эеоготя", 43, 144; „Эойи“, „Щитъ 
Геракла“, 145 сл.

Гекаба, жена Пр1ама, 83; судьба ея, 90.
Гекагей милетсий, историкъ, 363; со- 

в*ты его противъ юшйскаго возста- 
шя, 443 сл., 447.

Текатонхиры, въ греч. миоологш, 44 
сл., 47.

Гекзаметр*, разм*ръ стихов*, грече
ское происхождете его, 128, 145.

Гексаполь, союзъ шести дорийских* 
колотй въ Малой Азш. 115.

Тектеморш, поселяне въ Аттик*, 237-
Гектор*, сынъ Пргама, 83, 85; убитъ 

въ битв* съ Ахиллесомъ, 87 сл.
Гела, основные, 209; владычество ти- 

ранповъ, 287; въ дор1йскомъ союз*, 
635; мирный конгресс* въ Г., 635.

Геленъ, троянсшй прорицатель, 89.
Гелениты, филв въ Аттик*, 231.
Гелика, ахейешй городъ, 11; разру- 

шенъ землетрясешемъ, 867.
Геликон*, гора, 7.
Гелюс*, гречесюй бог* солнца, 44 54.
Гел!эя, народный суд* въАеинахъ, 249.
Гелла, дочь Атаманта, 37, 77.
Гелланида,. митиленянка, 611.
Гелланикъ Милетсмй, миеогра®*, 363.
Геллаподикп, судьи, раздававгше в*н- 

ки въ Олимши, 22. .
Гелленотаэпи, казначеи союзной кассы 

на Делос*, 526.
Гелленъ (Эллинъ), сынъ Девкалюна, 

родоначальник*, эллиповъ, 100, 123.
Геллеспонтъ, происхождете назвашя, 
' 77; могилы греческих* героев* близ* 

Г., 89; греческая колоши, 220 и сл.; 
мост* Ксеркса через* Г., 472 сл.; 
переход* Ксеркса, 474.

Геллошя, греческая область, 5, 28.

Гелонъ, тираннъ Гелы и Сиракуз*, 
287, 513; его смерть, 632.

Гелоны, народъ, 416, 420.
Гелнсъ, городъ, 105, 106; Гелосская 

равнина, 12.
Гелоты (илоты), 106; ихъ положеше 

и отношете къ ыимъ спартанцевъ, 
174 сл.; возсташе илотов* въ Ла- 
коши, 532.

Гемера въ греческой миоологш, 44.
Гемошя, древнее, иазваше 0еесалш, 29.
Гемонъ, сынъ Креона, 80.
Геоморы, cocnoBie въ Аттик*, 76, 230.
Гера, греческая богиня, 29, 49; въ 

Аргос*, 32,124 сл.; храмъ въ Олим- 
ши, 22.

Гераклея, мегарская колотя, походъ 
грековъ въ I'., 819; во власти Ли- 
зииаха, 291.

Гераклея Миноа, въ Сицилш; ея ое- 
новаше, 216.

Гераклея, трахинсый городъ въ 0ее- 
салш, подъ владычеетвомъ Спарты, 
793; возвращенъ изгнаннымь трахи- 
нянамъ, 832.

Гераклиды, 74; возвращеше Г., 104.
108 ел.; владычество Г. въ Лидш 
(Сандонидовъ), 375.

Гераклит*, уроженец* Э®еса, 345 сл.
Гсраклъ, гречесюй герой, 69—74; въ 

поход* аргоиавтовъ, 77; въ 0ивахъ, 
68.

Гергисъ, городъ 111.
ГерзеФор!и, аттпчеетй праздник*, 69. 
Гериппидъ, гармостъ въ Геракле*, 793. 
Гермееъ, греч. богъ, 33, 55; святи

лище его на гор* Киллен*, 33.
Герзпона, жена Ореста, 95.
Гернйща, городъ подъ владычеетвомъ 

Спарты, 201.
Гермократъ Спракузсюй, еклоняетъ сп- 

щшйсше города заключить мдръ въ 
Гел*, 636; побуждает* готовиться 
къ войн* съ аеинянами, 642; изгна- 
nie и смерть, 658.

ГермоФаитъ,милетсий гражданин*, 445.
Гермы, объяснеше значешя ихъ, 55 

сл.; въ Аеинахъ, 293; поругание 
гермовъ въ Аеипахъ, 639 и сл*д.

Гермъ, р*ка въ Малой Asin, 37, 366; 
греческ1я колоши въ устьи Г., 111.

Геродот*, Галикарнассюй историк*, 
его жизнь, 754 сл.; его понятой, ма
нера разеказа и характер* его „ие- 
торш“, 755 сл.

Герои, гречесше, 65.
Геронтры, городъ, покоренный дорий

цами, 105.
Геруыя, „сов*т* старцев*“ въ Спар- 

т*, 164, 168.© ГП
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XII XIII

Геепериды, въ греч. миоолопи, 45 сл. 
ГеС'йя, греческая богиня, 32, 51.
Гетерш, политические союзы въ Тре

щи, 614.
Геты, покорены Дар1емъ, 419.
Гефесту гречесюй богъ, 29, 50 ел.; 

соотношеше къ кабирамъ, 39; пере- 
неееше въ Грецпо фиппшйскихъ ис- 
кусетвъ, 99.

ГеФиреи^ еиванеюй родъ въ Аттику 
229.

Гея (Земля), въ греческой миеолопи, 
27, 14, 57 ел.

Гиганты (греч. миеол.), 45, 47.
Гигееъ, король миД1йетй, 376.
Гидариъ, иерспдсшй полководецъ, 485.
Гпдрея, оетровъ, 408.
Гиккара, городъ, взятъ Нитему 646. 
Гилиппъ, сынъ Клеандрида, 646, 648. 
Гимей, начальникъ персидского отряда, 

447.
Гименеи, свадебные гимны, 127, 336.
Гимера, городъ; его осдоваше, 213; 

битва при Г., 513.
Гиметтъ, гора, 7.
Гпшпазш въ Аоинахъ, 258.
Гимпопедш, спартанский праздникъ, 53- 
Гипасписты,родъ македонского войска, 

907.
Гипапъ, вождь аристократовъ въ 0и- 

вахъ,852; убитъ заговорщиками, 857.
Гиперболъ, вождь аоинской народной 

партаи, 616. 627; изгнанъ остракнз- 
мому 305, 631.

Гппербореи, мпеичесий иародъ, 36, 
417.

Гиперидъ, аеинск!й ораторъ, положе
нье его среди партий, 774, сл., 933.

Гиперюпу 44, 46.
Гипермнестра, дочь Даная, 68.
Гинорхсма, родъ пЪсенъ при служеши 

Аполлону, 333.
Гинпазъ, предокъ Пиеагора, 106.
Гипарх1я, жена Кратеса, 718.
Гиплархъ, сынъ Пизистрата, 290; вла

дычество его въ Аоинахъ, 295 сл.; 
убитъ, 297, 312.

Гиппархъ, архонтъ, изгнанъ остра- 
кизмомъ, 305.

Ннрре1$, всадники въ Спарту 182; 
классъ гражданъ въ Аоинахъ („всад
ники“), 246.

Гиншй, сынъ Пизистрата, 290; его 
владычество въ Аоинахъ, 295 сл.; 
месть его уб!йцамъ Гиппарха, 297 
сл.; битва его со спартанцами и 
афинскими беглецами, 299; изгнанье, 
299; пребываше въ Спарту 308 сл.; 

въ персидскомъ войску 457; смерть, 
461 сл.

Гипшй Элйдекш, софистъ, 703,767.
Гипноботы (владельцы табуйовъ), ари

стократы въ Халкиду 212.
Гшпюдшия, жена Пелопса, 69; храмъ 

Г., 22.
Гипподамъ Милетский, архитектору 

551, 703.
Гиппонлиду убитый Кипсёлому 268.
Гишюклидъ Филапдъ, 261; жендхъ 

Агаристы, 276.
Гиипоклу лампсакынй тиранну 299. 
Гиппократу тираннъ Гелы, 213, 287. 
Гиппократу отецъ Пизистрата, 261. 
Гиппократуаоинсюй полководецъ,621. 
Гипиократъ Косскьй, врачъ, 904.
Гиппомахъ, вождь олигарховъ, убитъ, 

694.
Гпппонаксъ ЭфесскШ, поэтъ, 330.
Гилпотъ, Гераклиду 109.
Гипсипила, нянька Офельта, 81. 
Гирсаду при осад® Сардъ, 383. 
Гиркангя, область въ Малой Asin, ея 

возсташе противъ персидскаго вла
дычества, 411.

Гисш, городъ въ Арголид'Ь, судьба его 
въ пелопоннесскую войну, 631.

Гистаспъ, отецъ Дарья, 403, 411. 
Гиспэя (Орей), городъ въ Эвбеу 8. 
Гистюй, милетскьй тираннъ, 418; его 

сов'Ьтъ на Душу 421; поездка въ 
Сузу, 441; сообщеше отъ него Ари- 
стагору, 443; въ Ionin, 447 и сл.; 
смерть, 450 сл.

Гитвц спартанская гавань, 538, 660.
Пакинеыйе праздники у спартапцевъ, 

53, 187.
Памполь, городъ, разрушенъ персами, 

487.
Паптидъ, царь коринесюй, 106.
Пела, си. Элея.
Пераксъ, аргоссюй композитору 333.
Перомнеиопы, въ амфиктаововомъ ео- 

юз®, 119.
Перону сиракузский тираннъ, 632.
Главкъ, морской богъ (греч. мио.), 56.
Главкъ, вождь лшяйскихъ стр'йлковъ 

(Троянская война), 85. '
Главкъ xioecKifl, 778.
Главкъ, рЬка, 365.
Гладгаторъ, „Умирающьй Глад1аторъ“,. 

„Умирающьй Галлъ", 588.
Глиптика въ Грещи, 790.
Глисантъ (Глисъ), битва (походъ Эпи- 

гоиовъ), 82.
Гномическая ноэМя въ Грещи, 327.
ГобрШ, жрецъ, 403, 453.
Голофиксъ, древнЪйшее мЪстопребыва- 

Hie пеласговъ, 219.

Гомериды, школа ьгЬвцовъ на Xioch, 
129.

Гомеръ, родина его, 130; отношение 
гомеровскихъ пЪсенъ къ племеннымъ 
легендамъ, 131 сл. „Ильада“, 133 ел.; 
„Одиссея“, 134; запись пЪсней Го- ! 
мера при Пизыстрату 135, 294; зна-’ 
чете Г. въ исторш культуры, 135 
сл.; мн'Ьшя о происхожденьи „Ил- 
ады“ и „Одиссеи“, 136 сл.; гимны и 
„Батрахомьомахья“, 141 сл.; отноше
нье поэмъ Гезьода къ поэмамъ Г., 142.

Гоплеты, аттическая Фила, 231.
Гоплиты, родъ войска у спартапцевъ, 

181 сл.
Горпй леонтинсюй, софистъ. 550, 634, 

703.
Горгоны, въ греч. миеолопи, 42. 
Горгу саламинсюй тираннъ, 446. 
Горд1й, Фрппйыйй городъ, 373. 
Гордий, Фрипйскьй царь, 372.
Городская жизнь въ геропческомъ пе- 

рюдъ Грещи, 156.
Гортина,городъ, основанный ахейскими 

и доршскимы колонистами, 115.
Горы, въ греч. миеолопи, 45, 49. 
Государство, ходъ развитая греческихъ 

государству 264 сл.
Гранику рЪка, 366.
Грасъ. впукъ Пентила, 110.
Грещя, очертанья и характеръ страны, 

3—24; первобытное населеше—пе
ласги и восточные культурные эле
менты, 25—39; миеологичеыпй м!ръ, 
39—65; герои, 65—101; передвиже
ния племенъ въ 0ессал1и и Беотш, 
завоеванье Пелопоннеса дорьйцаьии, 
101 —110; греческая колоши въ Ма
лой Азщ, 110 — 118; амФИктюши и 
ДельФгйсшй храмъ, 118—125; эпиче
ская поэзья, 126 — 148; героически 
вЪкъ (нравы, быту религия и нрав- 
ственныя' понятая), 148—162; Ли
кургу спартанскья учрежденья, 163— 
187; возрастанье могущества Спарты, 
187 — 202-, владычество аристокра
товъ, греческая колопизащя, 203— 
229; Аеины, законодательство Со
лона, 229—264; эпоха тираннову 
264—288; Аеины подъ властью Пи- 
зистратидовъ и установление демо- 
кратическаго правлешя, 288—312; 
умственная жизнь и литература, ха
рактеръ эллинской культуры, 313— 
324; лирическая поэз!я въ Грещи, 
321—341; древнЪйшая прозаическая 
литература, философия, 341 — 361; 
древнейшая исторюграфгя, 361—364; 
война съ персами, возсташе ioniä- 
цевъ, 441—453; Мара®,опекая битва,

453—463: Аристидъ и Оемпетоклу 
463—470; нашествие Ксеркса,470— 
497; Пдатея и Микале, 498—514; 
возрастание могущества и ncTopin ге- 
гемоши Аеинъ до Периклова мира, 
515 — 543; вЪкъ Перикла, 544—555; 
драматическая поэз!я,. трагедгя, 555 
— 576; комедия, 577—589; пелопон
несская война, архидамова война 
и ишпевъ миру 590—626; раздоры 
и война въ годы мира между Аеи- 
нами и Спартой, 626—632; осада 
Сиракузу 632 — 658; декелейская 
война и борьба парий въ Аеинахъ, 
658 — 675; конецъ пелопоннесской 
войны, 676- 685; падете Аеинъ, 
685—700; умственная жизнь, лите
ратура, философия, 700—754; исто
рическая литература, 754—767;ора
торское искусство, 767—775; изящ
ный искусства, 775—790; вторая ге- 
"емогпя Спарты, исторгя ея, 791 — 
800; походъ Кира Младшаго и от- 
ступлеше десяти тысячъ грекову 
800- 820; война Спарты съ персами, 

•походъ Агезилая, 821—829; новые 
раздоры въ Грещи, коринеская вой
на, 829—844; деспотизмъ Спарты^ 
падете ея могущества, гёгемошя 
0иву 845—897; падете Грещи и 
возвышете могущества Македоши, 
898—954; Грещя во время свящеп- 
ныхъ войну 909—932; гибель гре
ческой свободы, 932—954.

Грещя^ Великая, или названье южной 
Итал1и, 2J5.

Гриллу аеинскьй полководецъ, убитъ 
при MaHTHnel,, 893.

Гриней, городъ, построенъ эолийцами, 
111.

ГриФЫ, сказочпыя животныя, 417. 
Гумата, магу 402.

Д-

Давлида, служеше музамъ въ Д., 31; 
опустошена персами, 487; разрушена 
въ Фокейскую войну, 931.

Даврису персидслпй военачальнику 
447.

Даифапту помощникъ Эпаминонда, 
убитый при Мантинеу 894.

Дактилы, Фантастическая существа изъ 
греческой миеолопи, 63.

Дактиль^ горы Иды, 63.
Даэпя^ богиня плодородия (греч. миео- 

лопя), 289.
Дамоклидъ, еивансшй изгнанникъ, 856. 
Данаиды, дочери Даная (греч. миео.

лопя), 36, 61.© ГП
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Даная, мать Персея, 69.
Дардашя (Дарданъ), городъ, оеноваше 

его, 83; покорен® персами, 447: мор
ское сражеше у Д. (Пелопоннесская 
война), 673.

Дарданъ, основатель Дардаши, 83, 
Дарданы (дарданцы), народъ въ Малой

Азш, 83.
Даргй I Гиетаспъ, персидский вельмо

жа, 402 сл.; воцарете его, различ
ный легенды объ этомъ, 404, 405; 
трудное состоите государства, 406; 
казнь ИнтаФерна, 406 сл.; уб!йство 
Орета, 407; покореше Лидш и Тоши, 
407; осада Самоса, 408; возсташе 
вавилонянъ, осада и взяПе Вавилона, 
409—410; подавление вс®хъ мятежей, 
411; бижтунеюе памятники, 412; 
возобновление постройки Терусалим- 
скаго храма, 773 сл.; приготовлеше 
къ походу на скиеовъ, 418; пере- 
ходъ черезъ БосФоръ, 419; походъ 
къ Дунаю, 419; отступлеше скиеовъ, 
421; возвращение Дар! я въ Азпо, 
422; легендарный характера, разсказа 
о скиескомъ поход®, 422 сл.; завое- 
вашя во ©ракш и сос®днихъ зем- 
ляхъ, 423 сл.; отношения Дар1я къ 
грекамъ, 424; походъ противъ Барки 
и Кирены, 425; похвалы Эсхила 
Дарно, 426; внутреннее состоите 
при немъ Персидскаго царства, 426 
—441; разд® лете государства на 
области, государственный подати, 
429 сл.; пути сообщешя, 432 сл.; 
состоите войска, 436; переезды дво
ра въ разный резиденции, 43/ сл.; 
возсташе Тошйцевъ въ Малой Азш, 
441—453;- мараеонская битва, 453 । 
сл.; смерть Даргя, 470.

Дарий И Нотъ (Охъ), сатрапъ въ Гир- 
канш, 802; д®лается царемъ персид- 
скимъ, 802.

Даскилей, битва Агезилая съ конницей 
Фарнабаза у Д., 826; Агезилай въ 
Д., 828.

Датисъ, походъ его противъ грековъ, ; 
456 сл.

ДеиФобъ, мужъ Елены (Троянская вой- 1 
на), 90.

Деифоптъ, царь Эпидавра, 109.
Декархи, правители, учрежденные Ли- ' 

зандромъ, 686: Филиппомъ, 920.
Декеле,я, аеинсгай городъ, занятъ ла- ! 

кедемонянами, 645, 649;декелейская j 
война, 658 слЪд., 674.

Делишь (ДелТя), битва у Д., 622.
Делоеъ, островъ и городъ, 13; служе- 

ше Аполлону, 125; возетаповлеше 

прежняго значешя при Пизистрат®, 
292; делоссгай союзъ, 525 сл.

ДельФ10нъ„ руководить защитой Флг- 
унта, 847.

Дельфы, городъ, 5, 14—16; дельф!йсюй 
праздникъ, пиеТйсьчя игры, дельфТй- 
ск!й храмъ, 120—122; деятельность 
дельФшскаго оракула, 122 сл., 318 
релипозное общеше съ итал1й- 
цами, 19 сл., 54, 112; построение 
дельФ1йскаго храма Алкмеонида- 
ми, 298; политика дельФ1йскаго 
скаго оракула во время персидских'!, 
войаъ, 477 сл.; попытка персов® 
взять Д., 488; зав®дываше Делыий- 
скииъ храмом® переходить къ фо- 
кейцамъ, 541; жалобы на них® Ам- 
Фикпонамъ, Филомелъ овладевает® 
Дельфами, 915; расхищеше сокро- 
вищъ храма оокейцами, 917; совать 
Аификтюновъ въ Д., 930; р®шеше 
АмФиктаонами войны противъ Ам- 
фиссы, 939 сл.

Демадъ, аеинсгай ораторъ, 775; под- 
купленъ Филиппомъ, 925; его пар
ия, 933; въ пл®ну поел® битвы при 
Хероне®, 945; посредником® при за
ключении мира, 946.

Демаратъ, спартанский царь, походя, 
въ Аттику, 307; лишенъ царскаго 
сана, 454 сл.; ищет® уб®жища у Да- 
р!я, 455; даетъ советы Ксерксу, 470.

Деметра, греческая богиня, 27, 58; свя
щенный гротъ „черной" Деметры 
близь Фигалш, 20; въ Беотш и Ат
тик®, 32; храмъ ея въ Анеел®, 119; 
служеше ей, как® признакъ уево- 
ешя восточныхъ идей, 228; Деметра 
Всеахейская, богиня города Эпи, 343.

Демиурги, сослов!е ремесленниковъ въ 
Аеинахъ, 76, 231 сл.

Демодонъ, п®вецъ (Одиссея), 96.
Демокедъ Кротонсюй, врач®, 285,424. 
Демопаксъ, законодатель въ Кйренахъ, 

117.
Делось, низшее сословие въ Аеинахъ, 

231.
Демоееецъ, Аеинсгай полководецъ, въ 

Пелопоннесской войн®, 617, 621; въ 
Сицилш, 649, 653; вынужден® къ 
сдач®, 655; смерть, 656 сл.

Деиосеепъ, ораторъ, его происхождеше 
п развитие ораторскаго искусства, 
р®чи, 772—774; патрютическая де
ятельность его въ Аеинахъ, 911, 
922 сл.; обвинительная р®чь противъ 
Аристократа, о симмор1яхъ, 923; 
сл.; р®чь въ защиту Мегалополя, 
первая Филиппика, 924; олимшйсшя 

р®чи Демосеепа, 926 сл.: въ посоль
ств® къ Филиппу, 928: во глав® па- 
трютической партш, 933; политич
ность его въ отношешяхъ къ Фи
липпу, 931 сл,; р®чи противъ Эс
хина, вторая Филиппика, 934; р'Ьчь 
о Херсонес®, 935; третья Филиппика, 
935 сл.; перюдъ нацгональнаго оду- 
шевлетя аеинянъ, 938; Демосоеиъ 
излагаетъ свой взглядъ па посл®д- 
ctbíh взят! я Элатеи Филиппомъ, 940 
сл.; склоняетъ еиванцевъ къ союзу 
съ аеинянами, 941 сл.;посл® битвы 
при Хероне®, 945; произносить над
гробную р®чь павшимъ въбитв®, 946.

ДемоФОнъ, начальник® аеинскаго от
ряда, 858.

Демы п демархн въ Аттик® при Со
лон®, 253; при Клисеен®, 303.

Дербини, народъ, 389.
Дердъ, элимейскгй царь,- 850.
Деркпллидъ, спартанский главнокоман- 

дующШ, 822.
Деры, битва при Д. (2-ая Мессенская 

война), 192.
Десять тысяч®, отступлеше Д. т., гре

ки соединяются съ Ар1эемъ, 810; 
Артаксерксъ требует® у грековъ 
opyæie, 810; договор® съ ТиссаФер- 
номъ, Ар1эй отд®ляется отъ грековъ, 
811; походъ черезъ Вавилонно за 
Тигръ, 812; коварство переовъ при 
Заб®, 812; отчаянное положеше гре
ковъ; Ксенофонт® избирается главно
командующим®, 813 ел.; у Карду- 
ховъ, 815 сл.; въ Арменш у хали- 
бовъ, 816 сл.; греки увид®ли море, 
817; въ Трапезущ®, 817; стоянка въ 
KoTiop®, 818; походъ отъ Синопа 
въ Гераклею, 819; д®лятся на 3 от
ряда, 819; въ Кальп®. Хрисопол®, 
Византш, 819; на служб® у арашй- 
скаго царя Севта, 820; Ксенофонт® 
передает® оставшееся войско спар
танцу ©имброну, 820.

Дигмепъ, эпеецъ (въ легенд® о возвра- 
щенш Гераклидовъ), 109.

Дидимейсгай Аполлон®, 113.
Дидопъ, полемарх®, убить при Левк- I 

тр®, 872.
Династерш въ Аеинахъ, 304. 
Дикеархъ, философ®, 754.
Диманы, дорйекое кол®но, 108, 167. 
Димантъ, сын® Эгшпя, 108.
Дипепъ, основатель ваяшя въ Пело- | 

поннее®, 778.
Диррахш (Эпидамнъ), оеноваше, 206; 

ссора Коркиры съ Коринеомъ изъ-за 
Д., 591.

Дистихопъ (двустшше), разм®ръ сти 
ховъ въ элепяхъ, 325.

Дифилъ Спнопеюй, поэтъ комед!й, 589. 
Диоирамбы, праздничный пЪсни въ 

честь Д1ониса,62; хоровые дие. Арг
она, 271, 339; начало драмы, 556.

Д1агоръ Родосскгй, атлет®, 832.
Д1акр1я, горная область въ Аттик®, 

пои®стья Пизистрата, 262, 289, 295.
Д1акторидъ 0ессал1йск1й, жених® Ага- 

ристы, 276.
Д1алектпка у софистов®, 701.
Д1этеты, аеинсше сановники, 249.
Дюгепъ Аполлошйсгай, философ®, 345 

и слъд.
Дюгеиъ Сипопстй, циник®, 417 сл. 
Дюдоръ Кар1йск1й, философ®, 719. 
Дюдотъ, аоинянинъ, 610.
Дюклъ, вождь сиракузской деиократш, 

657.
Д1онедонъ, аеинсгай военачальник®,680. 
Дюмедъ, сын® Тидея, в’ь поход® эпи

гонов®, 82; под® стЬнами Трои, 84, 
89; в® поздн®йшихъ сказан!яхъ о 
возвращеши троянских® героев®. 
96 сл.

Дюна, жена Зевеса Додонскаго, 29.
Дюписш Фокейегай, въ битв® у Лады. 

448 сл.
Д1оиис1й аеинсгай, поэтъ, 552.
Дюнисп! милетский, историкъ, 363.
Дюнисъ, гречесюй бог®, 57 сл.; празд

ники Дюнпса, 32, 61 сл. (Дюнисш): 
увеличеще значешя ихъ при Пизи- 
етрат®, 294 сл.; храмъ Д. в® Аеи
нахъ, 18; вл!яше воеточнаго культа 
на культ® Д., 228; процессгя Д., 63; 
происхождеше драмы из® культа Д1- 
ониса, 556.

Дюн® сиракузсгай, зять Дюнимя стар- 
шаго, приглашает® Платона въ Си
ракузы, 721; въ изгнаши, 723.

Дюпетъ, прорицатель въ Спарт®, 798. 
Дюпиеъ, начальник® аоицской эскадры, 

935.
Дюскур1я, городъ, оеноваше его, 223. 
Додона, область въ Эпир®, 5; древ- 

н®йшее поселете пеласгов®, 28; по- 
клонеше Зевсу Додонскому, 29.

Додона въ Оессалш, 29.
Доксандръ, милетский гражданин®, 607. 
Долонки, народъ, 263.
Долопы, племя, под® владычеством® 

оессалййцевъ, 102, 119.
Дорида, греческая область, 6,100,103; 

опустошена Ономархомъ, 918.
Дорискъ, городъ, покоренный Мегаба- 

зомъ, 423; укр®пленъ Мардошемъ, 
453; смотр® персидскаго войска Ксерк
сом®, 474 сл.© ГП
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Дорийцы, эллинское племя, 100; втор- 
жеше ихъ видеть съ этолянами въ 
Пелопоннесъ, 103 ел.; въ Мессенш 
и Спарт®, 104, 187; въ Аргос®, Ми
кенах®, Эгин®, Корине®, Ф.пуитЪ, 
105 ел.; въ Мегар®, 107; граждан
ское устройство дорШекихъ госу- 
дарствъ въ Пелопоннес®, 108; коло
ши доршцевъ, 113—117—208 сл.; 
гексаполь-доршскш союзъ въ Малой 
Asin, 115; дорпгсше, города въ Ма
лой Азш, подъ владычествомъ пер- 
совъ, 386 сл.; Критыйе дорЩцы, 186.

Дор!эй, родоеецъ, казненный лакеде
монянами, 832.

Дор!эй, спартанецъ, помогает кротон- 
цамъ, 216; убитъ въ сражеши съ 
кареагенцами, 216.

Доркид®, спартанский полководецъ, 521. 
Дракоптидъ, предлагает избрать ти- 

ранновъ, 688.
Дракон®, законодатель въАоинахъ,238. 
Дримея городъ, разрушенъ персами, 

487.
Дукеий, вождь спкеловъ, 634.
Дунай, колоши милетянъ по Д., 222; 

походъ Дарня къ Д., 419; Гисиэй и 
Мильпадъ на Д., 421.

Е.
Елена, дочь Зевса, 140; жена Менелая, 

83 сл.; судьба ея, 89 ел., 92.

Ж.

Жертвы, въ гречесюй героический 
в®къ, 160 сл.

Животный эпос®, въ Индш, 349; у 
Фрипйцевъ, 373; въ Грецш (Эаопъ), 
331.

Жречеетя Фаипши пКвцовъ (въ Гре- 
цш), 127; школы п®вцовъ, 129; 
Xíocckíü сл®иецъ, „П®вецъ“, 130.

3.

Заб®, р®ка, 812.
Загрей, мистическое имя Дюниса, 62. 
Закин®®, островъ, 13; его пос®щаютъ 

коринеяне, 2о6; въ союз® съ Ави
нами, 538.

Залевкъ, законодатель въ Локрахъ. 
211.

Замолксисъ, еракГйеюй богъ, 419, 900. 
Заняла, еицилГйыпй городъ, 195, 213 

(см. Meccano).
Зараксъ, отнять спартанцами у аргос

ских® дор!йцевъ, 192.

Зевгиты, класс® аоинскнхъ граждан®, 
(Солонъ), 246.

Зевксис®, живописец®, 789, 904.
Зевеъ, греч. богъ, 27, 49; рождеше, 

46; царская власть 3. надъ MipOM®- 
боговъ, 158; 3. ХрисаФейсюй у ка- 
ршцевъ, 374; 3. Додонсмй (у пелас- 
говъ), 28; 3. Геллашй въ Эгин®, 
32; 3. Геркей, въ Тро®, 91; 3. Ла- 
Фист1йск1й, 37, 77; 3. Ликейешй, 
33; 3. Олимшйсюй храмъ въ Аеи
нахъ, 17; 286, 294; въ Олимши, 21.

Зенон®, основатель стоической школы, 
718.

Зетъ, герой еиванскихъ миеовъ, 68. 
ЗеФиръ, въ греч. миеол , 44.
Зопиръ, персъ, 410.

М.

Ивикъ, урож. г. Perin, поэтъ, 336;. 
при двор® Поликрата, 285.

Ида, гора въ Мал. Азш, 37 84, 90. 
366.

Иданеиреъ, скиесюй царь, 420; отвЬтъ 
его Дар1ю, 420 сл.

Идоменей, царь критсшй (троянская 
война), 85; возвращеше 92.

Изей, урож. Халкиды, ораторъ, 771. 
Ilitapin, праздник® Дшниыя въ И., 295. 
Икошй, городъ, основаше, 373; походъ

Кира, 806.
Икос®, островъ, колоши халкидянъ, 

219.
ИксГоиъ, король лапитовъ (греческ. 

миеол.), 61.
Иктин®, архитектор®, 18, 19, 551.
Иллисъ, pinta въ Аттик®, 7, 17, 69. 
Иллипя, дочь Геры (греч. миеол.), 49. 
ГЕпада, Гомера, 85, 133, 136 (сравн.

Гомеръ).
Union®, дрсвшй И., см. Троя; новый 

Ил., м®стоподожеше и судьба, 90 сл.
Иллиргя, характер® населешя, 900. 
Ил®, сынъ Троса, основатель Илина,93. 
Имброс®, островъ, м®сто поеелешя 

тирреновъ (пеласговъ), 35; покорен® 
Атаномъ, 424; приеоединенъ къ 
аеЛскому государству, 513.

Инар®, царь лив!йцевъ, 540.
Инах®, р®ка въ Арго лид®, 10; въ 

миеолопи, 33.
Индъ, р®ка, экспедиция Скилакса, 424.
Ино, . ена Атаманта (пзъ греческ.. 

миоол.), 37, 77.
Иптальи, разные камни, 790.
ИптаФернъ, персъ, смерть, 406.
Ирены, въ Спарт®, 179.
Ирида, въ греч. миеолопи, 45.

Ирида (Ириеъ), р®ка въ Мал. Asin, 
366.

Ирки, народъ, 416.
Иеагоръ, вождь авинекой ариетокра- 

тш, 300, 305.
Исадъ, сынъ 1 ебида, 893.
Йемена, дочь Эдипа, 80.
Исмепш, вождь виеанской демократии, 

парии, 830 ел.; въ числ® полемар- 
ховъ, 851; казнь его, 852.

Исократ®, аеинещй ораторъ, 769 ел., 
853; р®чь его Филиппу, 928.

Исседоны, народъ, 390.
Истахаръ, городъ, 438.
Истмъ, слъды фпншийскихъ богослу- 

ж'ешй и колоний на И., 37; истаай- 
ск!я игры, 37, 322; основаше ихъ, 
74; еов®тъ грековъ на И. (въ пер
сидскую войну), 477 сл.; укр®плешя 
Истма въ пелопоннесскую войну, 490.

Истръ, городъ, основанъ милетянами, 
222.

Исходай, спартансюй полководецъ, 
878.

Итака, островъ, 13, 84, 95.
Итидъ, въ греч. миеол., 31.
Итомъ, горная кр®поеть, 11; занята 

ыеесенцами (1-я мессепская война), 
189; разрушена спартанцами, 190; 
занята илотами, 533; сдана послед
ними спартанцам®, 538; постройка 
гор. Мессенъ у подошвы горы И., 
879.

Ифигешя, дочь Агамемнона, 85, 93 сл. 
Ификлъ, отец® 1олая, 73.
Ификратъ, аеинсшй полководецъ, его 

вооружеше, 837; отымает® у спар
танцев® выгоды, доставшаяся поб®- 
дой, 839; д®йств!я его на Геллеспон- 
т®, 840; во Эракш, 861; Ночальни- 
комъ Флота, пдетъ на помощь Кор- 
кир®, 866 сл.; преграждает® дорогу 
Эпаминонду на Исты®, 880 сл.; 
смерть, 912.

Ифнтъ, убитъ Гераклом®, 71, 
Ифитъ, элидсюй царь, 163.

I.
■»

Гакх®, назваше Дюниыя, 63; празд- 
никъ I., 64.

Галсм®, греческ. народный п®вецъ, 127.
Галисъ, городъ, во влад®нш дорянъ, 

116.
Гамба, въ греч. миеол., 63.
Гамбы (ямбы), разм®ръ стиховъ у гре

ковъ, 329—331.
Гамиды, жреческий родъ, 104.
Гаыонъ, въ греч. мие. 59.

Гасишь, Ферсюй, 868; смерть, 874.
Гасъ^ циклопнчеек5я постройки близъ. 

I., 375.
Гатрогоръ, въ щшйекомъ возстащи, 

444.
Гокаста, мать Эдппа, 79.
Голан.,правитель колесницы Геракла,73. 
Голанда^ убитъ при Мантине®, 894. 
ГонШекая философГя, 342—347.
loHÜlckie острова, пое®щете ихъ ко- 

рипеянами, 206
ГонШцы, 1оняне, греческое племя, до 

перееелешя ихъ, 25 ел.; общее на- 
зваше эллиновъ, 26, 74, 100 сл.; 
колоши (въ Мал. Азш), 112 и сл.; 
отношеше гом£ровекш..ъ п®еепъ къ 
племеннымъ легендамъ, 131 сл.; ко- 
лоши юшйскихъ г родовъ Малой 
Asin, 220сл®дд.; покорены Крезомъ, 
378; Киромъ, 385 и сл®дд ; подъ 
владычествомъ Орета, 407; при Да- 
pi®, 407; возсташё 1о1пйцевъ въ Ма
лой Asin протпвъ персидскаго вла
дычества, 441; битва у Лады, 448 сл.; 
подъ владычествомъ персовъ, 451 
сл.; ихъ приняпе въ союзъ грече- 
скихъ государств®, 511 ел.; въ де- 
лосскомъ союз®, 525 сл.

Гонъ, родопачальнпкъ юняпъ, 100. 
Гонъ, XioecKiii, поэтъ, 364, 552, 576.

К.

Кабернхъ, жрецъ въ ©лвахъ, убитъ.. 
857.

Кабиры, египетегае п Финикйегае бо
ги, поклонеше пмъ въ бивахъ, 39; 
празднества Дюнний, 63.

Кавшйцы, на, одъ, 388.
Кадмея, акрополь 0ивъ, "37, 68. 
Кадмъ, финик1яшшъ, 68.
Еадмъ, милетегай логограФъ, 342. 
Какипариеъ, р®ка, 655.
Калавр^я, островъ, храмъ Посейдона, 

124.
Каликаднъ, р®ка въ Малой Asin, 365. 
Калипда, циклопичесшя постройки у

К., 375.
Калипсо (Одиссейя), 95.
Каллиб1й, лакедемонский гармостъ въ 

Аеинахъ, 690.
Каллидромъ, гора, 5.
Калликратпдъ, епартансшй полково

децъ, 678 сл.; погибает въ битв® 
у Аргинузокихъ острововъ, 679 сл.

Калликрат®, убитъ при Плате®, 506. 
Калликрат®, архитектор®, 18, 551. 
Каллик.сепъ, член® правительственна 

го совета въ Аеинахъ, 681.© ГП
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Каллимахъ, аеинсгай полемархъ, 458; 
убита при Мараеон*, 461.

Каллимахъ, живописец*, 783.
Каллинг, уроженец* Эфесса, поэта 

(военная элепя), 222, 326.
Каллирроя, ручей въ Аеинахъ, 293 сл. 
Каллиста, древнее название острова 

0еры, 114.
Каллиетратъ, аеинсгай ораторъ, 861; 

послаиъ въ Коркиру, 866; на кон
гресс* въ Спарт*, 869.

Каллш, прорицатель, 216.
Каллы, аоипяиинъ, противник* Пи- 

зистрата, 289 сл.
Каллгй, уполномоченный отъ Аоинъ 

на конгресс* въ Спарт*, 869.
Каллоиъ, эгинсгай художпикъ, 779.
Калхась. прорицатель (Троянская вой

на), 85, 97.
Кальпа, городъ (отступлеше десяти 

тысячъ), 819.
Камарина, городъ въ Сицилш, по- 

строенъ и разрушенъ, 208; возста- 
вовлепъ, 633 сл.; сицилгйсшя пар- 
тш, 635.

Камбизъ, сынъ Кира, персидский 
царь, 391, 392 сл.; война съ Егип- 
томъ, битва при ПелузгЬ, 394 и сл.; 
отношеше къ. Поликрату, 407 сл.; 
походы на 9eioniio и Аммошумъ, 
396 и сл.; поругаше надъ египет
ской релипей, 398; свирепость, 399; 
уб!йство Бартьи, 400; смерть, 401.

Камбунсюя горы, 898.
Камеи, камни съ вырезанными нанихъ 

рельефными Фигурами; гречесгая ка
меи, 790.

Канахе, изъ Симона, его школа ху- 
дожпиковъ, 779.

Каипопъ, анконы Каинона (Аоипы), 
682.

Кантаръ, аоипская военная бухта, 19. 
Капе, иысъ, 111.
Капапей, смерть (походъ семи царей 

противъ 0ивъ), 81.
Каппадотая, въ Малой Азш, 367, 369, 
Kapain, городъ, покоренный Мардо- 

шеиъ, 453; во власти Филиппа Ма 
кедонскаго, 914.

Кардухи (Курды), народ*, 845 сл.
Каристъ, городъ, 457; покоренъ Кя- 

мономъ, 530.
Kapin, городъ Аркадш, населенный 

спартанцами, 192- сл.
Карйцы, племя Малой Азш, проис- 

хождеше, 26, 370. 374; покорены 
Ал1аттомъ, 377; покорены персами, 
387; возеташе противъ персов*, 447.

Каркипъ, гречесгай трагикъ, 576.

Карнейшне праздники у спартанцевъ, 
53, 187.

Карпъ, прорицатель (легенда о Ге- 
раклидахъ), 109.

Кассандана, жена Кира, 394.
Кастальсшйнсточникъ у города ДельФЪ, 

5, 15.
Касторъ, герой лакоыскаго сказашя, 

70; статуи К. и Поллукса въ Рим*, 
788.

Кастри, деревня на ы*ст* города 
ДельФЪ, 16.

Катана, городъ, основаше ея, 213 
отношеше къ парйямъ, 635; во вла
сти аеинянъ, 642.

Кебесъ, 0иванск1й, ученикъ Сократа, 
719, 854.

Кебренъ, городъ, во власти эолшцевъ, 
111; сданъ спартанцамъ, 822.

Кекрошя, акрополь Аоинъ, 37.
Кекропсъ и Кекропиды (греческая 

мио.), ,37, 68.
Келены, орипйсий городъ, 373, 806.
Кентавры, сказаше о К., 30, въ свит* 

Дгониса, 63; войны съ ланитами, 67.
Кснтритъ, р*ка, 816.
Кеосъ, островъ, занятъ шшйцами, 112.
Керамикъ, предместье Аоинъ, 17, 293, 

312.
Керасунтъ, колотя Синопа, 818.
Керсоблептъ, ерагайсгай царь, 923; на- 

падете на него Филиппа, 928, 934.
Керы, греческая богини, 46.
Кеетръ, р*ка, 365.
Кето, въ гречес. миоологш, 45.
КеФаллешя, островъ, въ союз* съ 

Аоинами, 538.
КеФпсодоръ, еивапецъ, убитъ Леон- 

тгадомъ, 857.
КеФпсодоръ, оиванецъ, убитъ при 

Мантине*, 894.
КеФпсодоръ, аеинсгай военачальник*, 

смерть, 893.
КеФиееъ, р*ка у Аоинъ, 7, 16.
Кефисеъ, р*ка въ Фокид* и Беотш, 

6.; Мишйцы на К. 30.
Кибела (Агдиста), фрипйская богиня, 

культъ Кибелы (служегпе природ*), 
370 сл.^ отожествлеше съ греческой 
богиней Реей, 46, 58;—съ служе
нием* Дюнису, 63.

Кндатепайонъ (Kydathenaion) старин
ная часть Аоипъ, 293.

Кизикъ, городъ, основаше его, 221; 
покоряется персамъ, 451; битва у К. 
(поб*да аеиняпъ надъ спартанцами), 
673.

Кики*, задушен* Ахиллесом* (Троян
ская война), 85.

Киликия, страна, 368; подчиняется пер
самъ, 388.

Киликсъ, сынъ Финигаянина Агенора, 
предокъ килиюйцевъ, 368.

Киллена, гора, 9, 33.
Колонъ, пытается сделаться тиранномъ 

въ Аеинахъ, 239.
Колонъ, гражданин* Кротона, 216.
Кима Фриконская, городъ въ Мигай, 

110; колоши, 111; передает* свое 
назваше Кампанскому городу Ку
мы, 207.

Кима, эвбейсюй городъ, 212.
Кимонъ, изъ рода Филаидовъ, убитъ, 

296.
Кимонъ, сынъ Мильтаада, 464; аоин- 

сюй посланник* въ Спарт*, 500; ха. 
рактеръ, 529 сл.; покоряет* Э1онъ, 
Скиросъ, поб*ждаетъ у Эвримедона, 
530 сл.; покоряетъ Оазосъ, 532; вы- 
ступаетъ на помощь спартанцамъ, 
533; изгнанъ, 536; возвращеиъ, 537; 
К. при Танагр*, 537; смерть, 539; 
Кимоновъ миръ, 539.

Кинадоновъ заговоръ въ Спарт*, 797 
сл.

Кипосарги, гимназия въ Аеинахъ, 258, 
718.

КиноскеФалы, холмы, поб*да Пелопида 
надъ Александромъ Ферскимъ, 890.

Knnypis, область въ Грещи, 12; во 
власти спартанцевъ, 200; аргосцы 
требуют* отдачи К., 628; перехо- 
дитъ къ аргосцам*, 948.

Кипръ, подъ властью Персш, 388; 
возеташе противъ Персш, упроче- 
ше переидскаго владычества, 446 
сл.; покоренъ аеинянами, 515; Эва- 
горъ на К., 844.

Кипселиды въ Корине*, 261, 267; жо- 
нецъ владычества К., 272.

Кипселъ, аркадский царь, 104.
Кйпселъ, тиранн* Коринеа, 268 сл.
Кирена, городъ, основаше ея, 117 сл.; 

исторгя К., 117.
Киренаики, школа философовъ, 716.
Киресхата (Кирополь), оспованъ Ки- 

ромъ, 390.
Кирра, городъ, разрушенъ, 122.
КирФиесшЙ хребетъ, 6, 14.
Киръ, война съ Крезомъ, взятие Сардъ, 

382 сл.; политика относительно гре- 
чеекихъ городовъ, 385 сл.; покоре- 
nie гречеекихъ городовъ прибрежья, 
386 ел.; покореше южнаго берега 
Малой Азш, 387 сл.; война К. на 
Сквер* противъ массагетовъ, 389 
ел ; смерть, 390; разсказъ Геродота 

XIX

и Ктезгя, 391; характер* К , 392; 
гробница К. въ Пассаргадахъ, 393.

Киръ младгшй, сынъ Дар; я, главный 
правитель Малой Asin, 674 сл.; 
676; поддерживаетъ Лизандра, 683; 
положеше, занимаемое нмъ, 803; 
осужден* на смерть, готовится къ 
возсташю, собираетъ войска, 804 сл.; 
походъ противъ Артаксеркса изъ 
Сардъ въ Тарсъ, 805 сл.; походъ 
къ Эвфрату, 806 сл., смотръ на 
вавилонской равнин*, 807; битва 
при Кунаке*, 808 сл.; смерть, К., 
808; характер*, 808 с л.

Китара, струнный инструмента, 128, 
258; усовершенствована Терпан- 
дромъ, 187, 332.

Китера, островъ, культъ Афродиты 
на К., 12, 38; подъ владычеетвомъ 
Гераклндовъ, 107; отнята спартан
цами у аргосцевъ, 192; признаетъ 
гегемошю Аргоса, 198; занятъ аеи
нянами, 620; Фарнабазъ и Кононъ 
овлад*ваетъ К., 835.

КитШ (Хиттимъ) городъ на Кипр*, 
осажденъ Кпмономъ, 539.

Киееронъ, хребетъ, 7; Павзашй на 
К., 502.

Шакеаръ И, царь мидйстй, 413.
Юаней, городъ въ Ликш, 367. 
Кладей, р*ка въ Элид*, 20.
Клазомепы, городъ, основавхе, 114; 

присоединешекъ пелопоннесскому со
юзу, 661.

КларшскЫ Аполлонъ, 114, 318.
Клеандрйдъ, сов*тиикъ Плистоанакса 

543. '
Клеандръ, гармостъ Византш, 819.
Кисаноръ, гречесгай военачальникъ 

(отступлеше десяти тысячъ) 814.
Клеаридъ, военачальникъ въ войн* 

съ Клеономъ, 624.
Клеархъ, спартанецъ, послаиъ вт. 

Внзанпю’ 674, гармостъ Визаптаи, 
изгнанъ, 792 сл.; полководецъ при 
Кир*, 805; въ битв* при Кунаке*, 
808; предводитель десяти тысячъ, 
809 сл.; смерть, 813.

Клёлипидъ, предводитель аеинскаго 
Флота, 608.

Клеобулъ, ЭФоръ Спарты, 627.
Клеодей, сынъ Галла, 109.
Клеокритъ, битва при Мунихги 694 сл. 
Клеомахъ Фарсальсгай^ 219.
Клеомбротъ, брата Леонида, полково

децъ во время персидской войны 
490,' 500.

Клеомбротъ I, царь Снартапсгай, въ 
Беотш, 859, отступлеше, 863: би
тва при Левктр*, смерть К. 871 сл.© ГП
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Клеомепъ 1, царь спартанекш, поб®ж- 
даетъ у Паллены, 299; осаждаетъ 
Дейны, 306; второй походъ спар- 
тапцевъ на Донны, 307; переговоры 
съ Дристагоромъ, 444 ел.; походъ 
противъ Аргоса, 452 ел. вражда съ 
Демаратомъ и смерть, 454 и сл.

Клеопика, византинянка, 521.
Клеопимъ, сынъ Сфодриц въ битв® 

при. Левктр®, 872.
Клеонъ, народный вождь въ Аеинахъ, 

609, назначенъ вести военный 
д®йотв1я противъ Сфактерш, 619; 
дов®р!е аеинскаго народа къ К., 
620 сл.; смерть, 624.

Клеоны, городъ, признаетъ гегемошю 
Аргоса, 107.

Клеопы, въ Халкидик®, населенъ пе
ласгами, 219.

Клеопатра, жена Филиппа Македон- 
скаго, 949.

Клеопатра, дочъ Филиппа Македон- 
скаго, выдана за Александра Эпир- 
скаго. 949.

Клеопомпъ, осаждаетъ Потидею, 601. 
Блины, аеипянинъ, въ сражены при 

Артемизш, 483.
Клисеенъ, chkíohckíü тираннъ, 260 

сл. 274; участие въ священной вой- 
н®, 122; его правлеше и деятель
ность, 274 сл., съ®лдъ жениховъ 
дочери К. въ Chkíob®, 275 сл. 
смерть, 276 сл.

Клисеенъ, Алкмеониды, 260 сл., 300; 
его реформы въ Деинахъ, 300 исл., 
остракизмъ. 305: возвращеше, 306.

Клитемнестра, жена Агамемнона, 93, 
и сл.

Клоиадъ, еиванскШ музыкаптъ, компо- 
зиторъ, 233.

Киото (Парки, греческая миеолопя), 
46.

Книдъ, дорийская колотя, 115; по
коряется персамъ, 387 сл.: битва 
при К., 834.

Кноссъ, дорийская колотя, 115, 164, 
186.

Кобонъ, изгнанъ дельф!йцами, 455.
Кодръ,аеинскпй царь, геройская смерть, 

107. сл.
Koiü, въ гречее. миеолопи, 44.
Коллитъ, селенге, вошедшее въ составъ 

Аеинъ, 17.
Колоти, грековъ, 204 и сл.
Колоиъ Агорсюй, и предместье Аоинъ, 

17; въ сказаны объ Эдип®, 80;
Колоны, городъ, сдается спартанцамъ, 

822.
Колоссы, фрипйсшй городъ, 806.

Колофон®, городъ, основанъ Калха- 
сомъ, 97; 1он1йская колотя, 114; 
оракулъ Аполлона Кларгйскаго близъ 
К. 318: покоренъ Амматомъ, 377.

Колхида, ц®ль плаватя Аргонавтовъ 
78; милетяне въ К., 223; по
ходъ десяти тыеячъ черезъ землю 
колхгйцевъ, 817.

Комапа, городъ въ Каппадокш, храмъ 
богини Ма, 367,

Комапа, городъ въ Понт®, храмъ 
богини Ма, 367.

Комед1я, въ Грецш, происхождение ея, 
577; характеръ, 577; первые коми
ки, 577 и сл.; новая комедгя, 588 
сл.

Коной®, аеинстй военачальник®, пос- 
ланъ на Самое®, 678; отношеше къ 
нему его сотоварищей, 583; К. на 
Кипр®, 685; склоняетъ Родосъ отло
житься отъ Спарты, 832; победа 
прц Книд®, 834;—въ Грецш, воз
вращеше на родину и деятельность, 
835; смерть. 836.

Копайское озеро въ Беотш Копаида), 
6 сл.; 31; сооружешя циклоповъ у 
К. озера, 34.

Копы, городъ, гегемотя 0ивъ, 103.
Кора, дочь Деметры, 32; ем. Перее

Фона.
Кораксъ, софпстъ, 634.
Коребъ, элидянинъ, победитель на 

олимшйскихъ играхъ, 187.
Корессъ, холм® блязъ Эфеса, 113. 
Корибапты, (греческая миеолопя), 46. 
Коринна, изъ Танагры, поэтесса, 339. 
Корппостй заливъ, 6, 8.
Корпнесшй перешеекъ (Истмъ), 8.
Корине®, городъ, 12; Фииикшское 

богоелужеше, 37 сл.; во власти до- 
р!йцевъ, 106; присоединеше къ ар
госскому союзу,198; союзъ со Спар
той, 201; правлеше Бакхгадовъ, 204. 
267: промышленность и колонизация, 
205 и сл.; Кипселъ,268; Пер1апдръ, 
269 и сл.; конецъ владычества ки- 
пселидовъ, 272 ел.; возставовлеше 
аристократическаго правлешя, 273; 
война съ Аеинами, поражеше, 534 
сл.; ссора съ коркирянами изъ-за 
Эпидампа (пелопоннесская война), 
591; война съ Коркирой, 591 и сл.; 
ссора съ аеинянамц за Потидею, 593; 
совЪщаше депутатовъ въ Спартъ, 
594; недовольство по поводу усло
вий Нигаева мира, 626; въ аргое- 
скомъ союз®, 628; отступаетъ отъ 
союза 629; коринеская эскадра въ 
Сиракузахъ, (походъ аоинянъ въ 
Сицилию), 648; отказываютъ въ по

мощи Агезилаю, 825; союзъ съ 0и- 
вами, Аоинами и Аргоеомъ противъ 
Спарты, 832; союзпыя войска соби
раются у К., 852 сл.: убийство ари- 
стократовъ на эвклейскомъ праз
дник® въ К., 838; соединяется съ 
Аргоеомъ въ одно государство, 838; 
спартанцы т®снятъ К., 859; миръ 
съ еиванцйш, 887 ; подъ властью 
ТимоФана, 910.

Керкира (Корфу), островъ и городъ, 
колотя коринеянъ, война коркирянъ 
съ коринеянами, 206 сл.; походъ 
Пергандра въ К., 272 сл. поведете 
во время персидской войны, 479; 
ссора К. съ коринеянами изъ-за 
Эпидамна, 591; война между К. и 
Коринеомъ, 591; сословные раздоры 
на К., погибель аристократической 
парни, 611 и сл®дд.; сборный пупктъ 
союзпиковъ для Сицилийской экспе- 
дицш, 641; новыя междоусоб!я, 865 
сл.; поб®да аеинянъ на К., 866 сл.

Коропа, городъ въ Месееши, 105.
Коронел, городъ въ Беопи, союзъ 

нодт> гегемошей 0ивъ, 103; пора- 
œeuie аеинянъ при К. 542.

Корпиды, знатный родъ еессалнйцевъ, 
переселяются въ‘Аттику, 229.

Корсика, греческая поселешя, 217.
Косс®, тиранъ лесбосскш, 419; смерть, 

414.
Костюм® актеров® въ Грецш, 560 сл. 
Кос®, островъ, доргйскш колоши, 116;

въ делоескомъ союз®, 526; отпада- 
етъ отъ спартаискаго союза, 834; от
ложился отъ аеинскаго союза (союз
ническая война), 911; правлеше 
олигарховъ, 912.

Котись, 0рак1йск1й царь, 861, убитъ, 
896.

Ботбора, разсказъ Ксенофонта о К., 
818.

Котурн®, трагическШ кбтурнъ (гре- 
ческУ! театръ), 561.

Кецитъ, р®ка (греческая миеолопя), 
60.

Кранторъ, философъ, 739.
Кратееъ, философъ, ученикъ Дюгена, 

718.
Кратееъ, философъ (Старая Академия), 

739.
Кратилъ, ученикъ Платона, 720.
Кратинъ, авторъ комед!й, 580.
Крезъ, царь лидгйсшй, 377 и сл®д.; 

Крезъ и Солонъ, 380; семейное не- 
счаспе К., 381; вопрошаетъ ораку
ла, 381 сл ; походъ противъ Кира, 
382; взя-пе Сардъ персами, 382 сл.; 

К. на костр®, отношеше къ нему 
Кира, 383 сл.; исторический харак
теръ разеказа, 384.

Креницг, еазосская колотя, 913.
Креофилиды, школа п®вцовъ на Са

мос®, 129.
Крестонъ, Пеласги въ К., 35.
КресФоптъ, Гераклидъ, 104, 107, 109.
Кршпчя, у спартанцевъ, 165, 175.
Крисса, городъ, 14; разрушен® во 

время Священной войны, 122, 242.
Криталла, городъ въ Каппадогйи, 473. 
КритШ, во глав® правительства Трид

цати въ Аеинахъ, 689, 691; против- 
никъ Терамена, 692; укрывается въ 
Э.тевзип®, 694; смерть, 694,

Критобулъ тороныпй, 498.
Крит®, праздникъ Великихъ Дюниый, 

62; переселетя дорпйцевъ и ахей
цев®, 115; доршцы на К., 186; про- 
цвЪташе искусствъ на К., 778.

Криеота, городъ, покоренный аеиня- 
нами, 891.

Кровавая месть въ греческом® герои- 
ческомъ период®, 150 сл.

Кротон®, гора, 20.
Кроиъ, сынъ Урана (греческая миао- 

лопя), 45, 46; владыка Элиз1я, 60.
Кротонъ, основанъ ахейскими колони

стами, 210; война между К. и Сиба- 
рисомъ, 215 сл.; погибель Пиеаго- 
рейцевъ въ К., 216.

Ксантиппа, жена Сократа, 707.
Кеантпппъ, аеинянинъ, обвинитель 

Мильпада, 464; начальникъ Флота, 
497;у Самоса, 510; взят!е Сеста, 512.

Ксапеъ, вождь беопйскихъ арнейцевъ, 
104.

Кеаноъ, лид!ецъ, историкъ, 363.
Ксепаръ, ЭФоръ, 627.
Ксетй, граждаиинъ Элиды, 794.
Ксетй, предводитель отряда КираМлад- 

шаго, 805.
Ксенократъ, тиранъ въ Акрагант®, 286. 
Ксенократъ халкедонсшй, распоряди

тель и главный преподаватель въ 
Старой Академш, 739.

Ксепокритъ, композиторъ, 333.
КсеиоФапъ, Колофонсшй, философъ, 

основатель элеатской школы, 356; 
элегичесгйй поэтъ, 326, 327.

КсеноФонтъ, аеинянинъ, его юность, 
761; ученикъ Сократа, 707, 711;его 
сочинешя, 761—764; отношетя къ 
Геродоту и Оукидиду, 764 сл.; при- 
нимаетъ учаспе въ поход® Кира 
Младшаго, 904 и сл.; войско выби- 
раетъ его главнокомандующимъ, 813 
сл.; па развалинахъ Ниневш, 453; 
поступаетъ на службу къ eparáfi- © ГП
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екому царю Севту, 82Q; передает® 
оставшееся войско 0имброну, 820; 
жизнь его поел® похода, 763 и слйд. 

Ксерксъ, царь персидский, воцареме, 
470; советники его, 481; приготов- 
леЕ-пя къ походу, 471 сл.; въ Сар
дах®, 473; походъ къ Геллеспонту, 
473 сл. ; перехода, черезъ Геллес- 
понтъ, 474; перечислен!« и смотръ 
войска, 474—476; войско во 0ракш, 
476; походъ до Термы, на пути въ 
Оессалпо, 476 сл.; морстя битвы, 
гибель кораблей, 481; битва при Ар- 
темизш, 482 сл.; персы у Термопилъ, 
484; персы переходятъ черезъ гору, 
484; битва у Термопилъ, 486 сл.; 
въ Фокид®, 487; персы пытаются 
взять ДельФЫ, 488; въ Аттик®, 488; 
у Саламина, 490- 494; отступлеьпе, 
494 и ел®д.; битва при Плате® и 
и Микале, 504 и сл®д.; К. въ Сар- 
дахъ, 512; смерть, 801.

Ксерксъ II, убитъ, 802.
Кумы (Кима), въ Kaainauin, основате, 

207, 212 сл.; сообщеше съ подзем- 
нымъ царетвомъ, 59.

Л.

Лабда, мать Кипсела, 268.
Лабраида, въ Карги, святилище Зевса- 

Воителя, 447.
Латина, городъ въ Карш, храмъ Ас

тарты, 371.
Ланса, кориноская гетера, 716. 
Лаш, отецъ Эдипа, 79.
Лакедемоняне, собственный смыслъ на- 

звашя (пергэки), 176.
Лаконическая рйчь, 178.
Лакомя, страна, 11; Тиндариды въ Л., 

70; покоревге Л. Спартой, 187; по
ходъ оивапцевъ и аркадянъ, 877 сл. 
(см. Спарта).

Лаконскш заливъ, 9.
Ламаксида, митиленянка, 611.
Ламах®, назначен® ааинянами началь

ником® экспедицш въ Сицилно, 637, 
638; на совйт® въ Péri®, 643; не
решительный дМствгя аеинянъ, 646; 
смерть Л., 647.

Лампошй, покоренъ Отаномъ, 424. 
Лампонъ, эгинецъ, 508.
Лампсакъ. основате его, 222; угрозы 

Креза Л., 263; покоренъ персами, 
447; взятъ Лпзапдромъ, 684.

Лаодамантъ, сынъ Этеокла (походъ 
эпигоновъ), 82.

Лаодамантъ, царь Милетыйй, 282. 
Лаодамантъ, тираннъ Фокейсйй, 418.

I Лаодам1я, жена Протезилая, 85.
Лаокоонъ, жрецъ въ Тро®,89;группа

Лаокоона, 787.
Лаомедонтъ, сынъ Ила, 83.
Лаос®, городъ въ южной Италш, 216.
Ланиты (жители скалъ), война съ кен

таврами, 67.
Ларисса, акрополь Аргоса, 12, 32,107.
Ларисса въ Пеласпотид® (“въ 0ессал1и),.

29, 102; присоединяется къ корино- 
скому союзу, 832.

Ларисса въ Малой'Азш, колотя Кимы 
сдана спартанцам®, 822.

Лариссы, укрЪплешя пеласговъ, 29,35.
Ламонъ, городъ въ Элид®, 888.
Ласъ Гермюнсюй, лирикъ, 294, 296;. 

учитель Пиндара, 340.
Ласоенъ, начальник® аейнской конни

цы, 927.
Ла®анъ, жених® Агаристы, 276.
Лажиспя, гора въ Беотш, служеше 

Зевсу, 37.
Лахезисъ (Парка, греч. миеолопя), 46..
Лахесъ, аеинянинъ,—въ Сицилш, 635..
Лаартъ, отецъ Одиссея, 84.
Лебадея, оракул® Трожотя, близ® Л., 

въ Беотш, 193, 318.
Лебедь, городъ, основате его, 114; 

присоединяется къ пелопоннесскому 
союзу, 661.

। Левка, остров®, служете Ахиллесу, 88.'
Левкада, остров®, 13; въ коалицш 

против® Спарты, 832,
Левкада, городъ, основате его, 268; 

битва при Л., 864.
Левкинпъ, философ®, 348.
Левкотея, имя Ино, 38.
Левктра въ Беотш, поб®да Эпаминон- 

да кадъ спартанцами, 871 сл.
Леда, мать Кастора и Полидевка (Пол

лукса), 70.
Лектошя, миеическая страна, 12.
Лектонъ, мыс®, 83.
Лелантское поле въ Эвбе®, 8, 220.
Лелеги. народ®, живешй въ Эллад®, 

26, 33.
Леней, праздники у греков®, 62.
Леокедъ из® Аргоса, жених® Агари

сты, 276.
Леократъ, царь въ Аеинахъ, 235.
Леонид® I, царь Спарты, 455; въ бит- 

в® При Термопилахъ, 484 и сл®д.; 
смерть, 486.

Леонпадъ, предводитель 0иванцев® въ 
войн® съ персами, 487.

ЛеоНйадъ, глава аристократической 
партш въ 0йвахъ, 851 сл.; смерть, 
857.

Леонтины, городъ, основате, 213;.

борьба партий п раздоры во время 
пелопоннесской войны, 634 и сл®д. 

Леонъ саламинскгй, убитъ во время 
владычества Тридцати въ Аеинахъ, 
690.

Леон®, визаптйсюй военачальник®,938, 
смерть, 949.

Леотихидъ, царь спартансюй, 454 сл.; 
въ Аеинахъ, 456; главиокомаидую- 
щш въ битв® при Микале, 510 сл.; 
смерть, 522.

Леотихидъ, сынъ Агиса, устраненный 
Агезилаемъ отъ престола, 798.

Леохаръ, художник®, 785.
Лепрей, городъ въ Элид®, 11.
Лесбос®, занятъ ахейцами, 110; ти- 

раншя па Л., 280; война съ аеиня- 
нами, 280; Питтакъ, .280 и сл®дд.; 
цв®тущ!й пергодъ поэзщ, 282; во 
власти Кира, 386; въ царствовате 
Дар1я, 451; принять въ союзъ гре
ческих® государств®, 511 ; въ Делос- 
скомъ союз®, 526; политическое по- 
ложеше во время пелопоннесской 
войны и судьба Л., 607 и сл®д.;въ 
аеинско.мъ союз®, 836.

• Лестрпгоны, миеичесюй народъ (Одис
сея), 95.

Лесхосъ съ Лесбоса, поэт®, 139.
Лета, р®ка въ Подземномъ царств® 

(греческая миеолопя), 60.
Лето, мать Аполлона (греч. миеолопя), 

44, 51.
Леэна, любовница Аристогитона, 297. 
Либисъ, предводитель спартанскаго Фло

та, 696.
Лигдамъ Накййстй, 290 сл.
Лпгдамъ, тираннъ Галикарнаеса, 755. 
Лид1й, р®ка въ Македонш, 898.
Лид®, царь лидянъ, 375.
Лидяне, происхождеше и релипозныя 

понятен, 26, 369 сл.; прогнаны Ан- 
дрокломъ съ холма Коресса, 113; 
владычество Гераклпдовъ, 375; Мерм- 
нады, 375 сл.; Гигееъ, Ардисъ, Са- 
дгаттъ, 376; Ал1аттъ, 377; Крезъ, 
377 сл.; богатство, нравы и техни- 
ческгя искусства Л. 378 и сл.;подъ 
владычествомъ персовъ (Кирь), 383; 
правлеше Орета, 407; покоряются 
Дарпо, 407; на сторон® персовъ про 
тивъ юшйцевъ, 445.

Лизандрш, (Лизандровъ праздник®), 
праздник® на Самос®, 689.

Лизапдръ, главнокомандующий спар
танскаго Флота, характер® его, 676; 
союзъ съ Киромъ, 676 сл.; органи- 
зуетъ аристократические клубы, 677; 
отозванъ, 678; вновь д®лается главпо- 
командующимъ, 680; идетъ къ Ге-

т. и. 

леспопту, уклоняется отъ битвы, 
683 ел.; побЪждаетъ при Эгоспотам®, 
684 сл.; введете олигархических® 
правительств®, 685 сл.; осаждает® 
Аеины, 686 сл.; в® Пире®, учреж- 
ден!е правительства Тридцати, 638 
сл.; покореше Самоса, возвращеп!е, 
689; его властолюбге, недовольство 
союзников®, 693; идетъ противъ де- 
мократовъ, занявших® Пирей, 695 
сл.; его поступок® съ жителями Св
ета, 793; Агезилай получает® цар- 
СК1Й сан® при помощи Л., 798 сл.; 
склоняет® спартанцев® къ войн® съ 
персами, 824; ссора съ Агезилаемъ, 
826; идетъ въ Беотгю, 830; пораже- 
nie и смерть, 831.

Лизашй, изъ Эретрш, жених® Агари
сты, 276.

Лизидъ, пиеагореец®, учитель Эпами- 
йонда, 352, 854.

Лизимахъ, отецъ Аристида, 465. 
Лизилах®., сынъ Аристида, 529. 
Лпзш, аеинсгай полководецъ, 680.
ЛпзПЦ аеинсшй ораторъ,691, 768 сл., 

853.
Ликабетъ, гора, 16.
Ликаоцъ, сынъ Пеласга, 33.
Ликаретъ, братъ Меандргя, 409; на

значенъ правителем® Лесбоса, 424.
Ликей, гора въ Аркадш, 11; Зевсъ 

ликейскш, 33.
Ликей, гимназия вч. Аеинахъ, 258. 
Ликидъ, членъ аеинскаго сов®та, 501. 
Лишя, страна, 367 сл.; война съ Гар- 

пагомъ, 388.
Ликомедъ, царь скироссюй, 84.
Ликомедъ, мантинейскш гражданин®, 

задумывает® доставить гегемошю ар 
кадянамъ, 887; смерть, 888.

Ликонъ, ораторъ, обвинитель Сократа, 
' 713.
Ликосура, городъ, основате его, 33. 
Ликофронъ, сынъ Пергапдра, 272. 
Ликофронъ, тирань Ферекгй, 919.
Ликтъ, городъ на Крит®, 115, 164. 
Ликургъ, царь немейсюй, 83.
Ликург®, спартанский законодатель, из- 

вЪстш древпихъ писателей о Л., 
163 и сл.; смерть, 166; историческое 
значете его законов®, 166; состоя- 
nie Лакедемона до Л., 166 сл.; два 
царя, роды и племена, 167 сл.; Ге- 
руйя, 168; народное собрание, 168 
сл.; Эфоры, 169 ел.; права царей, 
170 сл.; разд®лъ земель, 172; родо
вые участки, 173 сл.; илоты, 174 
сл.; пергэки, 175; спартанцы, 176 
сл.; воспитате, музыка, искусство, 
177 и сл.; Сиссипи, 180; войско,
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181 сл.; xoponiÍH и дурпыя стороны 
спартанскихъ учреждешй, 182 и сл. 

Ликургъ^ вождь парии въ Аеинахъ, 
противник! Пизистрата, 262, 289.

Ликургъ, аоинскй! аристократ!, поги
бает! .во время владычества Трид
цати, 690.

Ликургъ, аеинсшй оратор!, патрютъ 
775; обвиняет! Лисикла, 946.

Лилеяп город! В! Фокид!, разрушен!, 
931.

Лимней,пора.жешемилетяи! при Л.,377. 
Линкер муж! Гипермнестры (грече

ская миеолопя), 69.
Лиикесты, племя жившее въ Македо- 

nin, 899.
Линъ (п!сня о Лин!); печальный п!с- 

ни у греков!, 31, 127.
Линарсюе острова; поселетя родос- 

цевъ и кпид!йцевъ, 116, 217.
Лппсирдш, м'Ьстечко въ Аттик!, 299. 
•lupa, изобретатель лиры(Амф)онъ),31. 
Лисиклъ, аеинскйй демагогъ, 616.
Лиеиклъ^ аеинсшй военачальник!, въ 

битв! при Хероне!, 943.
Локрида, Озольская и Опуптская Л., 

6, 119; войны съ еессалгйцами, 125; 
основаше города Локры, 211; при
мыкает! къ союзу против! Ксеркса, 
480; в! аеинскомъ союз!, 358; раз
доры съ Фокейцами изъ-за погранич
ных! земель, 830; вступает! въ со- 
юзъ съ еиванцами, 874; 3-я священ
ная война съ еокейцами, 916; поко
рена Ономархомъ, 918; война съ Ам- 
фисскими локр!йцами, 939.

Локры, городъ близъ ЗеФиргйскаго мы
са, основаше его, 211; законы За- 
левка, .211; на сторон! доргйскаго 
союза 635.

Лохи, подразделение войска у спар
танцев!, 181.

М.

Ма, богиня Каппадокш, 369.
Маги, перейдете жрецы, 376 сл.;427; 

убийство мага (Даргй), 402 сл. I
Marnesia, полуостровъ, отпошеше маг- 

нетовъ къ еессалгйцамъ, 102, 119.
Marnesifl, городъ на Меандр!, основа- 

Hie, 112; разрушенъ киммер!анами и 
трерами, 376; покоренаМазаромъ,386.

Магпезгя, городъ при Сипил!, осно- 
ваше, 112.

Main, плеяда (греч. миоолопя), 33.
Македошя, характер! страны, 898 сл.; 

племена, паселявппя М. 899 сл.; 
происхождение македонян!, 900 сл.; 
нравы и учреждешя, 902; исторгя 

М. до Филлиппа; Пердикка I, Аминтъ 
1, Александр! I, 902 сл.; Пердикка 
II, Архелай, распространение грече
ской цивилизащи въ М., 904 сл.; 
Аминтъ II, 905; Александр! II, Пто
лемей, Пердикка 905 сл.; Филиппъ, 
906 и сл!дд., (см. Филиппъ).

Макистъ, городъ въ Элид!, 11.
Малая Asia и ея населеше, 365 и сл.; 

покореше ея персами, 385 и сл.; 
Дарий установляетъ царскую власть 
въ М. А., 407; положеше д!лъ во 
время пелопоннесской войны, 676.

Малеатида, область присоединенная къ 
Спарт!, 197.

Малесъ, женихъ Агаристы, 276. 
Малея, мысъ въ Лакоши, 9.
Малшцы, народъ, отношения къ 0ес- 

салш, 119.
Мандроклъ, самосецъ, архитектор!, 

418.
Маиеросъ, п!снь о М. у египтянъ, 126. 
Машя, теща Мидгя, 822.
Мантинея, город! въ Аркадш, 10; 

подчиняется гегемоши Спарты, 198; 
недовольство по поводу условш Ни- 
KieBa мира, 626: учаспе въ аргос- 
скомъ союз!, 628; союзъ съ Ави
нами, 629; 1-я битва, при М. (по- 
б!да Агиса надъ аеинянами), отпа
дете отъ аоинскаго союза, 630; раз
рушена Агезилаемъ, 846; возстанов- 
лена, 876; Эпаминондъ и Пелоппдъ у 
М.,877;поведеше ея во время войны 
Аркадии съ Элидою, 888 сл.; харак- 
теръ партай въ Аркадш, 892 сл.; 
спасена аоинянами отъ Эпаминонда, 
893, 2-я битва при М. (еиванцевъ 
съ аоинянами и спартанцами), 863сл.; 
раздоры между Мегаполемч-. и М. 910.

Манто, мать Тирезгя, 82, 97.
МараФы, персидское племя, 427.
Мараоонъ, мараеопская равнина, 7; 

Гераклиды на М., 74; битва при М. 
460 и сл.

Mapriana, страна, возсташе против! 
персидскаго владычества, 411.

Мардошй, сынъ Гобрш, во 0ракш и 
Македоши, 453; советник! Ксеркса, 
471; въ вессалш, 496; старается 
склонить на свою сторону аеиняпъ, 
498; въ Аттик!, 501; идет! въ Ве- 
otíio, лагерь М. 501; битва при Пла
те!, 506 и сл.; смерть, 507.

Маронея, во 0ракш, основаше 220; 
завоевана Птолемеями, 306.

Mapcia, р!ка, па пей храмъ Зевса 
хрисаорейскаго, 374: битвы наМ. 447.

Маспстш, переидегай полководец!, 
убптъ, 503.

Масистъ, иереидешй полководец!, 511. 
(Маскамъ, защищает! Дорикеъ, 530.
Маспы, персское племя, 427.
Массагеты, народъ, 390; ноходъ про

тив! нихъ Кира, 390.
Массилш (Марсель, Массал1я), осно

ваше, 217, 386.
Мауссолъ, каргйек1й царь, 911, его мав

золей, 786.
Махаопъ (Троянская война), 89.
Меандръ, р!ка въ Малой Азш, 366, 

367; поражеше милетян! на М. 377.
Легабазь, нолководецъ Дар!я, 422; по

слан! Артаксерксом! въ Спарту, 540.
Мегабатъ, начальникъ войскъ въ эк- 

спедицш против! Наксоса, 422.
Метабизъ. сыпъ Зопира, в! Египт!, 

540.
Мегаклъ, алкмеонид!, противник! Ки- 

лона, 239.
.Мегаклъ, внук! пред!идущаго, муж! 

Агаристы, 276; положеше парий в! 
Аеинахъ, 261; б!гство ив! Аттики, 
262; в! союз! съ Ликургом! про
тив! Пизистрата, 289; оближете и 
новая вражда между М. и Пизистра- 
том!, 290.

'Мегалополь, В! Аркадш, основаше, 
876; война Аркадш съ Элидою, 888 
сл.; характер! парПй В! Аркадш, 
892, 910; покорен! Филиппом!, 949.

Мегара, изъ 0ивъ, жена Геракла, 74. 
Мегара, город! В! области Мегарида, 

8; завсевана дорийцами, 108; союз! 
Лакедемономъ, 201; колошя, 208 сл., 
220; 0еогенъ и борьба парий (0еог- 
нидъ), 277—280; союзъ М. съ Авина
ми, 534; отложеше, 542; ссора аеи- 
няаъ съ М., опустошена Перикломъ, 
599, отнята Бразидомъ у аеиняпъ, 
620; поел! Никейскаго мира, 626.

Мегара, Гиблейекая въ Сицилш, осно- 
ваше, 209; покореше Гелономъ, 287.

Мегера, въ греческой мивологш,'45.
Мегесъ, царь апепсий, 86.
Медея, дочь Ээта, 38,'77.
Медш, династъ ларисский, 832.
Медопъ, сыпч, Кодра, 112.
Медуза, въ греческой мивологш, 45. 
Меды, еракШское племя, 899.
Мекиберпа, провозглашена автономною 

въ Ншйевомъ мир!, 625; покорена 
Фплиппомъ, 926.

Менона, древнее пазваше Сикюна, 33. 
Мелаипшгь, убилъ Тидея при осад!

0ивъ, 81; устройство торжества въ 
Сикюп! въ честь М., 275.

МелаинФЪ, царь аеинсшй, 104, 107.
Меланхлевы, народъ далекаго с!вера, 

417.

Мелапхръ, тираннъ въ Митилей!, 280.
Мсласъ; ваятель, 778.
Мелетъ, обвинитель Сократа, 713.
Меликертъ, почиташе его на Истм!, 

9, 37, 56.
Мелисса, жена Пер1андра, 272.
Мелнссъ, начальникъ въ самосской 

войн!, 353; философ!, 358.
Меллонъ, оиванец!, участник! въ 

убийств! олигарховъ, 857; назна
чен! беотархомъ, 858.

Мелосъ, островъ, колоши доргйцев-ь, 
115; завоеваше М. аеинянами и же
стокость их! (пелопоннесская война), 
631 ел.; изгнаше Лизандромъ аеин- 
СКИХ! КОЛОНИСТОВ! 686.

Мелькартъ, Ваал!-Мелькарт!, богъ 
Тира, поклонеше ему в! Киликш, 
367;—в! Лидш (Сандон!), 371.

Мемнонъ, царь эешплян!, вь троян
ской войн!, 88.

Мсмфисъ, Камбизъ въ М. 398.
Меналъ, гора, 197.
Мепандръ, аеинеюй военачальпикъ, 

683, 684.
Менандръ, поэтъ новой комедш, 589.
Меида, на Паллбнекомъ полуостров!, 

подчиняется гегемоши Спарты, 623; 
покорена аеинянами, 624.

Менекей сынъ Креона (въ войн! семи 
царей съ ©ивами), 81.

Мененлидъ, противник! Эпаминода, 
881.

Менелай, передъ Троей, 94, 89; воз- 
вращеше М., 92.

Менеетей, сынъ Ификрата, военачаль
ник! въ войн! съ союзниками, 912.

Мепепп, титанъ, 44.
Мененй, отецъ Патрокла, 85.
Мепоиъ, оессалгецъ, приводит! къ Ки

ру младшему свой отрядъ, 805; 
смерть, 813.

Мео1пйцы, пазван!е лидянъ, 369, 375.
Мермидопы, воины Ахиллеса, 87.
Мерипады, королевски! родъ’въ Лидш, 

375.
Меры (Парки), въ гречес. мне., 46, 
Месамвр1я городъ во 0ракш, основа- 

ше, 451.
Месеапа (Мессеиа, Мессена, Заикла) 

въ Сицилш, поселеше мессипцевъ, 
195, 213; положеше въ борьб! си- 
цил1йскихъ партш, 635; присоедине- 
ше къ гонгйскому союзу, 635.

Мессена, гбродч, въ Мессеши постро- 
еше, 869.

Мессе1ня, характер! страны, 11; до- 
р!йцы въ М., 104 ; 1-я меесенская 
война, 188 и сл.; 2-я меесенская 
война 192 п сл.; 3-я М. война, 536; © ГП
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м. поселеше въ Навпакт®, 538; 
покоряется Филиппу П-му, 947.

Мессогисъ, гора въ Малой Asin. 336. 
Метапоптъ, городъ въ Лукаши, ос- 

новате, 214.
Метеки, иноземцы, живппе въ Аеп- 

нах®, 50, 62, 76.
Метимна, городъ въ Лесбос®, 111; въ 

пелопоннесскую войну, 607, 679.
Meriox® сынъ Мильтаада, 451.
Метой®, аеинскШ астроном®, 703.
Мееопа, городъ въ Мессеши, сопро

тивляется дор1йцамъ, 105; корабель- 
иыя верфи спартапцевъ въ М. сож
жены аеинянами, 538.

Мееопа, въ Македоши, основаше 219; 
взята аеинянами, 891; завоевана 
Филпппомъ, 919.

Мигдоны, племя въ Македонш, 899;
покорены македонянами, 902 

Мидас®, царь фрипйсюй, 372. 
Мидей, фрипйскй городъ, 373.
Мидея, битва при М., 885.
Мидгй, правитель Эолиды и Троады,822.
Мид1я, возстав!я противъ Дар;я, усми- 

penie 411.
Musíh, пеласги въ Ж, 35; происхож- 

деше, правы и вооружеше мигий- 
цевъ, 370, 374; покорена Ал1аттомъ, 
377.

Микале, утесистый мыс® въ Малой 
Asin, 366; праздникъ ¡ошйскаго со
юза въ Пашоиюн® на мыс® въ М., 
114, 386; персидсюй флот® у М., 
510; битва при М., 510 сл.

Микалессъ, беот!йск!й городъ въ Ар- 
голид®, 659.

Микены, городъ въ Арголид®12, 23; 
дорСщы въ М., 105; подъ гегемонией 
Спарты, 201; разрушен® аргосцами, 
534.

Мила, пристань въ Сицилии, основаше, 
213.

Миласа, въ Карги, храмъ каргйскаго 
Зевса близ® М., 374; Даврисъ идетъ 
па М., 447.

Милет®,основаше 113; праздникъ Апол
лона въ М., 125; оракулъ Аполлона ди- 
димейскаго, 318; колонизационная де
ятельность, 220 и сл.; ходъ госу
дарственной жизни въ М.,282;Тра- 
зибулъ, борьба сословий 283; война 
съ Ал!аттомъ лидгйскимъ, 377; мир
ный днговоръ съ Крезомъ, 378; 
возстагйе юшйцевъ въ Малой Asin, 
441; битва при Лад®, 448 и сл.; 
завоевание и разрушеше М. персами, 
450; возстановлеше М. 452; въ со
юз® съ Делосомъ, 526; при посред
ничеств® Алкивиада вступает® въ 

пелопоннесский союзъ, 661; присое
диняется къ спартанскому союзу,684..

Милон®, кротонецъ, 215.
Милычад® I, родоначальник® Фплаи- 

довъ (Аоииы), 261.
Мильтчад® II, положеше парт!й въ Аеи- 

нахъ, 261; отправляется въ Херво- 
несъ, 263.

Милычадъ III, Долонки признают® 
его своим® царем®, 263; по
могает® Дарио, 419; на Дуна®, 421; 
отъ®здъ въ Аоииы, 451; пред
лагает® убить персидских® послов®, 
454; положеше М. въ Аепйахъ (пер
сидская война), 459; мараеонская 
битва, 460 и сл.; экспедищя М. про
тивъ Пароса, 463; подъ судом® и 
смерть, 464.

Мймперъ, колофонскгй поэт®, 326, 377;
Мина, греческая монета, 199.
Миндаръ, начальник® спартанскаго 

Флота, 669; убит® въ битв® у Ки
зика, 67-3.

Миши, царь Орхомена, 37; его сокро
вищница, 6, 30.

Мишйцы, племя, 6, 30; сношешя съ 
Финишянами, 37; въ ТриФилш, 104; 
основаше колошй, 115 и сл.

Миноа, остров® у мегарской гавани, 75.
Ииносъ, критсгай царь, 74, 186; судья 

умерших®, 60.
Минотавр®, поб®жденъ Тезеемъ, 75. 
Мира, городъ въ Ликш, 367.
Мирина, городъ въ Мизш, основаше, 

ЛИ.
Мирихидъ, посол® Мардошя на Сала

мин®, 501.
Миргапдръ, городъ въ Сирш, 806.
Миркин®, во ©ракш, основаше, 424, 

447; покорен® Бразидомъ, 623.
Миронид®, аеинскгй посланник® въ 

Спарт®, 500: поражает® коринеянъ, 
535; поражеше еиванцевъ при Эно- 
фит®, 538.

Мирон®, тиранн® Симона, 274.
Мирон®, уроженец® Элевоеръ, худож 

ник®, 781.
Мироц®, Пр1енск1й, историк®, 188. 
Мирсил®, тиранн® Митилены, 280.
Миртида, поэтесса, вл!яше ея на Пин

дара, 339.
Мисопъ, малгйсгай, 342,
Митилена, городъ на Лесбос®, 111-, 

Питтакъ па Лесбос®, 280 и сл®дд.; 
возсташе и наказаше М. (во время 
пелопоннесской войны), 607 и ел®дд.; 
Лизандр® учреждает® въ М. ари
стократическое правлете, 686; отпа
дете от® спартанскаго союза, 834; 
вступает® въ союз® съ Аеинами,861.

Miynl®, городъ въ Карш, примыкает® 
къ юшйекому союзу, 114; покорен® 
персами, 450.

Мнаеей, Фокеецъ, 920.
Миасиппъ, спартанскй полководец®, 

866; смерть М., 866.
Миесиклъ, архитектор®, 17, 551.
Мойора (судьба), поняПе о ней у гре

ков® въ героически в®къ, 158.
Молюпиды, их® войнасъ Гераклом®, 72.
Молосеы, жители Эпира, 29.
Монекъ (Монако), построен® Фокей- 

цами, 218.
Монетный системы: эгинская, 199; 

эвбейская, 199; аеинская (Солонъ), 
245; персидская (при Дар!®), 430, 
433.

Морея, нынешнее назваше Пелопон
неса, 9.

Морганий, городъ въ Сицилш, 636.
Моровая язва въ Аеинахъ, 600 и 

сл®дд.
Морфей, греческий богъ сна, 61.
Моры, высппя тактически; единицы 

въ спартавекомъ войск®, 181.
Мосиноки, народъ 818.
Мудрецы, семь мудрецовъ въ Грецш, 

342 и сл®дд.
Музей, пъвецъ. 32, 127, 294.
Музей, холмъ Музъ въ Аоинахъ, 16.
Музы, богини греческой миеблопи, 

30, 45, 49, 52.
Музыка, въ Спарт®, 178; въ Аои

нахъ, 257; истор!я развитгя грече
ской музыки, 331 и ел.

Mynuxin, гавань въ Аоинахъ, 19; бит
ва Тразибула съ тридцатью тиран
нами при М., 694.

.Мургабъ, деревня около М., разва
лины Перееполя и Пасаргады, 393.

II.

Наварист», ®актор!я, основанная миле- 
тянами, 223.

Навзикая, дочь царя Феаковъ, 95.
Навкратъ, городъ въ Египт®, 224.
Навпакт®, городъ, начало пропехож- 

ден!я, 109; отнята аеинянами у лок- 
ргйцевъ, мессенцы поселяются въ 
Н., 538; взятъ Филиппом®, 940.

Павсикдъ, аоиискш полководец®, 920. 
Навсиникъ, архонт® въ Аоинахъ, 861. 
Нагидъ, городъ въ Киликш, 368.
Надитабира (Набукадрачаръ, Навухо- 

доносоръ П). возсташе противъ пер- 
совъ, 409, 410.

Нашшя, городъ во Фрипп, гробницы 
въ скалахъ близъ Н., 373.

Наксос®, остров® и городъ, 13; празд
никъ Дюниса на И., 61 сл.; взятъ 
!ошйцами, 112; накеоссюе изгнан
ники съ персами противъ И., 452 
сл.; взятъ персами, 457; покоренъ 
аеинянами, 532; переселеше аеип- 
скихъ граждан® на Н., 548; мор
ская битва у Н., 864.

Наксос®, городъ въ Сицилш, основа
ше, 207; разд®леше партш, 635; 
лагерь Ним въ Н., 646.

Парик®, поражеше Фокейцевъ беойй- 
цами при И., 832.

Невры, народъ, 417, 420.
Недой®, р®ка въ Мессеши.,188.
Нелей и сыновья его убиты Герак

лом®, 72.
Нелей, сынъКодра, 112.
Ненейстя игры, 322 и ел.
Немея, р®ка въ Арголид®, 12; поб®да 

спартанцев® у Н., 833.
Неодамоды, класс® граждан® въ Спар- 

т®, 191, 797.
Неон®, битва при Н., 918.
Неонтолемъ, сынъ Ахиллеса, подъ 

Троей, 89; возвращеше, 92; позд- 
н®йш!я сказашя о Н., 96.

Неоптолем®, эпирегай царь, 913.
Нерей и Нереиды (греческая миеоло- 

г!я), 45.
Нестор®, сынъ Нелен, 72, въ троян

ской войн®, 84; возвращение, 92; 
входит® въ среду аттической ари- 
етократчи, 229.

Не«ела, жена Атаманта (греческая ми- 
оолог1я), 37, 77.

Никея (Ницца) въ Лигурш, основа
ше, 218.

НикШ, аоинянинъ, характер® его и 
положеше въ партш, 616; против- 
никъ Клеона 619, 620; покоряетъ 
Менду, 624; миръ, заключенный Н., 
625; борьба Н., съ Алкив!адомъ, 
631; назначение начальником® экспе- 
диц!и въ Сицилию, 637; противод®й- 
ствуетъ походу въ Сицилио, 637 сл.; 
нер®шительность военныхъ д®йств!й 
Н., 646; осаждает® Сиракузы. 647 
сл.; занимает® Племмиргй. 649; по
лучает® подкр®плешя из® Аеинъ, 
649; не соглашается на отступае
те, 651; р®шается дать морскую 
битву, 652; отетуплеше, 654; битва 
на Ассипар®, 655 сл.; смерть Н., 
656 сл.

Никодромъ из® Эгины, 456.
Никостратъ, аоинсгай военачальник®, 

612, 624.
Никофси®, правитель острова' Китеры, 
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Нимфы ыел1йскгя (греческая мнеоло- 
пя), 45.

Нипсеи, еракзйское племя, покорились 
Дарпо, 419.

Нисея, гавань въ Мегаре, 75; взята 
Пизпетратомъ, 261; во власти аои- 
нянъ (пелопоннесская война), 620; 
оставлена за аеинянами (Никгевъ 
миръ), 625.

Нисъ, мегарецъ, 75.
Hio6a и ея дети; скульптурная груп

па, 784.
НомоФИлаки, охранители законовъ въ 

Аеинахъ, 545.
Номоееты, члены законодательной ком- 

MHcein въ Аеинахъ, 250, 545.
Horia въ Малой Азш, во власти Па- 

хеса, 611; морское сражегпе при Н., 
678.

Нотъ въ греческой ииеолопи, 44.
Ночь, въ греческой миеолопи, 44, 45.

®.

Огипя, островъ Калипсо (Одиссея),95.
Огигъ (Огенъ), греческий царь (мноо- 

логичесгай), 31.
Одессъ во ©раюи, основанъ милетя- 

нами, 222.
Одиссея Томера, 134 и сл.
Одиссей изъ Итаки, передъ Троей, 

84 и ел., 89 сл.; возвращеше, 92, 95; 
въ италгйскихъ сказатяхъ (Улиссъ), 
97.

Одомапты, ераюйекое племя, 899.
Одрисы, еракшское племя, 900; по

коряются Дарио, 419.
Океанъ въ греческой миоолог., 44, 46.
Океилъ, предводитель гераклидовъ, 

104, 109.
Олепъ,- гречеекШ пЬвецъ, 127.
Олиишади, жена Филиппа Македон- 

скаго, мать Александра, 913, по
дозреваема въ умерщвлены Филип
па, 949 с л.

Олимт'ады, 187.
Олймш'одоръ, аоинсюй предводитель 

въ битве на КиоеронЬ, 563.
Олимгпя, въ Элиде, 9; мЬстоположе- 

nie, 20 ел., устаповлегие олимгий- 
скихъ игръ, 186 сл.; описаше олпм- 
ni-йскихъ игръ, 319 и след.

Олимиъ, Фрипйсшй композитеръ, Флей- 
тистъ, 332.

Олимпъ. гора, отделяющая 0есеалпо 
отъ Македонии, 4, 898; жилище бо- 
говъ, 29, 157 сл.

Олимпъ, горный хребетъ въ Элиде, 20.
Олимпъ^ гора въ^Мизш, 366.

Олиивъ, городъ въ Халкидик'Ь, за-: 
воевать персами, 498; повое насе- 
леше, 593; прпзнапъ автономнымъ 
по Ниюеву миру, 625; соеди- 
пяетъ соседте города въ союзъ подъ. 
своего гегемошей, 848; война со- 
Спартой, 849 сл.; покорение О., 850; 
Филиппъ идетъ на О., 925; олиноя- 
не просятъ помощи у аеинянъ, 925' 
сл.; олингийсюя речи Демоеоена, 
926; погибель О., 927.

Ольб1я, городъ въ Галлш, 218.
Ольб1я, въ Сарматш, основана миле- 

тянами, 222 сл., 414.
Онатъ, эгинсюй художникъ, 779.
Опесилъ^ кипрсюй предводитель въ 

битве при Саламине, 446.
Оиомаклъ. аристократа, въ числе 301 

тиранновъ, 689.
Оиомакритъ устаповляетъ текстъ п®- 

сенъ Гомера, 135; сбориикъ проро- 
чествъ, составленный О,, 294; со- 
в'Ьтникъ Ксерена, 471.

Оиомархъ, Фокейсгай военачальпикъ въ. 
священной войне, 916 сл.; его побе
ды 918 сл., поражеше и смерть,. 
919.

Ономастъ изъ Элиды, женихъ Ага- 
ристы, 276.

Онхестъ^ городъ въ Беотш, служете 
Посейдону, 124.

Оракулы въ Грецги, 318.
Орбелъ, гора, 898.
Орестазш, признаютъ господство спар- 

танцевъ, 197.
Орестеи, племя, 899.
Орестъ, сыцъ Агамемнона, 93 и ел-..
Ореста, царь македонсюй, 905.
Орпея^ крепость, разрушена въ пело

поннесскую войну, 631.
Оропта, персъ, 807.
Оропъ, пограничный городъ въ Атти- 

кЬ, святилище Амф1арая, 81; осаж- 
денъ еиванцами, 888.

Ортиня, островъ передъ Сиракузами,. 
208.

Орфагоръ, тираппъ Сикюна, 273.
Орфей, ераюйсий п'Ьвецъ, 30, 61, 127; 

участвуетъ въ плаванш Аргонав- 
товъ, 77; гимны О., открытые Оно- 
маркитомъ, 294.

Орхестра въ греческомъ театре, 559.
Орхомеиъ въ Аркады, подъ гегемо- 

Hieß Спарты, 198.
Орхомеиъ въ Беотщ, главный городъ. 

мишйцевъ, 6, 30, 37; подъ гегемо- 
niefi ©ивъ, 103; покоренъ еи- 
ваицами, 865; разрушепъ, 885.

Ороаториды въ Ситон®, 273—276. 
Остракизм® въ Аеинахъ, 304 сл.

Острова Блажепныхъ (греческая ми- 
еолопя), 60.

Отапъ, персъ, 399; въ .заговор® про- 
тивъ лже-Смердиса, 402 сл.; опу- 
стошаетъ Самосъ, 409; позднЬйппе 
успехи, 424, 447.

Отридъ, гора въ ©ессалы, 4.
Отргадъ, спартанецъ, 200.
Офельтъ, сынъ немейекаго царя Ли

курга, 81.

И.

Павзашй, спартанский полководецъ, ва 
Киоерон-Ь, 502 сл.; битва при Пла
те®, 506; добыча поел® побЬды, 509; 
наказаше оиванцевъ, 509.

Павзанщ, спартанский царь, осаждаетъ 
Аеины, 686 сл.; снова въ Аттик®, 
696; смерть, 831.

ПавзанШ, македонянинъ, возстате про- 
тивъ Птоломея Македонскаго, 905.

Павзашй, убийца Филиппа Македон- 
скаго, 950; 173.

Павсш, живописецъ, 790.
Пагасскы заливъ, 30, 77.
Пагасы въ ©ессалш, область, 30; за

воевана Филиппомъ, 920.
Пагоды (ступы, дагопы), индiйcкie 

храмы, 293, 352 сл.
Пагондъ, беотшекпй военачальпикъ, 

622.
Пакты, лидянинъ, подн.имаетъ возста

те противъ персовъ, 358 сл.
Пактолъ, р®ка въ Лидш, 366, 446.
Палестры, гиинастич^смя школы въ 

Аеинахъ, 257 сл.
Паллад1умъ въ Тро®, 89; въ Аеинахъ, 

234.
Паллена, полуостровъ, занята эрет- 

р!йцами 219.
Паллена, въ АттикЬ, победа Пизи- 

страта, 291; изгнате Гиптя, 299.
Памисъ, река въ Мессинги, 9, 11, 104. 
ПаМФИЛЫ, округъ, проиехождете жи

телей, 369.
Пзмфилъ, сынъ Эгимгя, 108.
Памфилъ, живописецъ, 790.
Панфилы, дopiйcкiй родъ (Фила), 108, 

168.
Паяактъ, аттическая пограничная кре

пость, Нпшевъ миръ, 626; взята 
Кассандромъ, 267.

Панатепеи, аоинсюй праздникъ вели- 
кихъ П., 19, 50, 68, 75 и след., 294.

Пангей, горный хребетъ въ Македо- 
ши, 898.

ПандрозШ, храмъ въ Аеинахъ, 18.
Пашопшскш праздникъ юшйскаго 

союза, 114.

Патошонъ» м'Ьсто, куда съезжались 
депутаты ioniñeiraro союза 386.

Панопей, городъ въ ©окиде, мЬсто- 
пребываше Флепйцевъ, 31; сожженъ 
персами, 487; разрушенъ во время 
Священной войны, 931.

Пантикапея (Керчь), колотя миле- 
тянъ, 223.

Панъ, гречесгай богъ, 33, 55, 63; его 
святилище въ Аеинахъ, 18.

ПаралПщы въ АттикЬ, 237.
Паралъ, сынъ Перикла, 603.
Паризатида, жена Дар1я 802 и слЬдд., 

823, 827.
Парисъ, сынъ Пргама, 83, 88.
ПарШ, городъ, основание, 222.
Парменидъ, философъ, 357.
Пармешонъ, македонсгай полководецъ, 

побЬждаетъ иллирШцевъ, 913; по- 
еломъ въ Аеинахъ, 928; посланъ 
Филиппомъ въ Малую Asiio, 949.

Парнаесъ, хребетъ, 5, 15; праздники 
Менадъ, 62 и след.

Парпонъ, хребетъ, 9, 11.
Паросъ, островъ и городъ, 13; занята 

гошйцами, 112; пароссюя колоти 
на ©азосЬ во ©ракш, 220; экспеди
ция Мильтаадо. противъ Пароса, 463 
сл.

Парразги, подъ владычеетвомъ спар- 
танцевъ, 197.

Парразш, живописецъ, 789.
Партенш, въ Спарте, 105, 191, 210.
Пароешй, рЬка въ Малой Азш, 366.
Пареепонъ, въ Аеинахъ, 18, 551, 

782.
Пареенопей, въ легенде о поход’Ь 

семи царей противъ ©ивъ, 80 и сл.
Пароля, возсташе противъ Дарзя 411.
Пасаргады, персидский городъ, гроб

ница Кира, 393.
Пасаргады, персидское племя, 427.
Паыопъ, мегарянинъ, 805.
Пассаропъ, въ Эпир'Ь, 293.
Иатезитъ (Оропаста), магъ, 401.
Патроклъ, сынъ Менетгя, у сгЬнъ 

Трои, 85, 87 сл.; его прахъ, 89.
Патры, въ АхейЬ, въ аргосско-аеин- 

скомъ союзе (пелопоннесская война), 
630.

ПаФлагошя, область, 369; покорена 
Ал^аттомъ, 377; битва и миръ. съ . 
Ксенофонтомъ, 818.

Пахееъ, аеинсюй полководецъ (въ пе
лопоннесскую войну), 608 сл.; его- 
смерть, 611

Пеапъ, греческая праздничная пЬепь, 
333.

Пегасъ, въ греческ. миоол., 56.
Педаыйцы, покорены персами^ 388.© ГП
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Педасъ, ущелье. П., 447.
Пелазги^ древи. гр. племя; его релипоз- 

ныя пред став летя, 25 и сл®дд.; 
Додонекое святилище, 38 и сл®дд.; 
пел. въ ©ессалш, 29; въ Беотш и 
Аттик®, 30 сл.; въ Пелопоннесе!,. 
32 и сл®дд.; ихъ характеръ и истори
ческое значеше, 34 и сл®д.

Pelanoi (лепешки), Форма спартанскихъ 
денег®, 185.

Пеласпотида, область ©ессалш, 29. 
Пеласг®, царь, 32 и сл®д.
Пелей, отец® Ахиллеса, 67.
Пе.пады, жрицы при храм!; Додоны, 28. 
Пелюпъ, л®сной хребетъ въ Грецш, 4, 
Пелла, гор. въ Македонии, 899; взятъ 

аеинянами 891; резиденция Архелая, 
904; резиденция Филиппа, 913.

Пелопид®, еиванецъ, характеръ. 854; 
дружба съ Эпаминодомъ, 855; въ 
союз® съ Агезилаемъ противъ Ман- 
тииеи, 846; бегство въ Аоины, 851 
сл.; возвращение въ ©ивы, уб!йство 
олигарховъ, 856 сл.; пазначенъ бео- 
тархомъ, 858; СФормироваше „свя: 
щевваго отряда“, 862; победа при 
Тегир®, 864 сл.; битва при Левктр®, 
871 сл.; походъ въ Пелопоннес®, 
877; обвинение и оправдате, въ 
©ивахъ, 881; въ ©ессалш и Маке- 
доши, 884; пл®иъ и освобождеше 
его Эпаминондомъ, 884; походъ въ 
0ессал1ю и смерть, 889 и сл.

Пелопопвесъ, описание, 8 и сл®дд.; 
пеласгийское населете, 32,; праздни
ки Дюниса, 61 и сл®дд.; под® вла- 
дычествомъ Спарты, 200—203; ео- 
в®щаше пелопоннесского союза (Гип- 
тй), 309; пелопоннесская война, 
Архидамова война и Ншаевъ миръ, 
590—626; раздоры и войны въ годы 
мира между Аеинами и Спартою, 
626—632; сицил1йсгая д®ла, 632— 
658; декелейская война и борьба 
партий въ Аеинахъ, 658—675; ко- 
пецъ пелопоннесской войны, 676 — 
685;падете Аоипъ, 689;владычество 
„тридцати“ и возстаповлете демокра- 
т!и, 690 —700;волнетя въ П., 873 и 
сл®д.; борьба партш, 887; состоите 
во время священных® войнъ 910; 
походъ Филиппа въ П., 947.

Пелопеъ, сынъ Тантала. 37; Элидское 
сказате о Пелопе®, 69 и сл®дд.

Йелтаеты, гречёшпе отряды наемни- 
ковъ, 837.

Пёлутумъ, городъ въ Египт® (поб®- 
да Камбиза надъ Псамменитомъ), 
394.

Пеней, р®ка въ ©ессалш, 4, 29.

Пеней, р®ка въ Элид®, 9, 104. 
Пенелопа, жена Одисеся, 84, 95 и сл. 
Пенесты (бЪдняки), назвате порабо

щенных® туземцев® въ ©ессалш, 
101.

Пентакосюмедимпы, класс® граждан®, 
въ Аттик®, 246.

. Пентаполиеъ, дор!йск1й союз® пяти 
городов® въ Малой Asin, 116.

Пентезилея, царица амазонок®, 88. 
Пентеликъ, гора въ Аттик®, 7. 
Пентил®, сынъ Ореста, 110. 
Пентил®, naeoecitifi, 482.
Пеошйцы, племя, 899; покорены Дщй- 

емъ 422.
Пепарееъ, мысъ ©раюйскаго полуос

трова, колотя халдпнянъ, 219.
Пергам®, крЪпость в® Тро®, 83.
Пердикка I, основатель македонскаго 

царства, 902.
Пердикка II, царь македонский, 903 

сл.; возбуждает® потидеянъ противъ 
аоинянъ, 593; переходит® на сто
рону аоииянъ, 624.

Пердикка III, 906.
Переселеше душ®, в®ра въ пего у 

греков®, 354 сл., 360 сл.
Переклеменъ, въ легенд®- о поход® 

семи царей на ©ивы, 81.
Перикл®, сыпь Ксантиппа 540; вождь 

демократической пар-пи, 533, 536; 
битва при Танагр®, 537; подкупает® 
спартанскаго царя Плистоанакса, 
542исл®д.; подоряетъ Эвбею, „Пе
риклов® мир®“, 543; его государ
ственная д®ятельность, 544; довер- 
menie демократия, реформ® 544— 
549; заботы о развиты искусств® и 
народнаго образовашя 550—552; П. 
как® государственный челов®къ и 
оратор®, 553; как® военачальник® въ 
самосской войн®, 553 - 555; обви
нен®, 595 и сл®д.; р®чь его о неиз- 
б®жности пелопоннесской войны, 596 
и сл®д.; приглашает® поселян® Ат 
тики уйдти въ Авины, 597 сл.; 
походъ противъ Мегары 499; р®чь 
въ честь убитых®, 600; унын-ie аои- 
нянъ; П. упрекает-® и ободряет® 
ихъ, 601 сл.; дов®р!е аоинянъ къ 
нему, 602 и сл®д.

Перикл®, сынъ предъид. и Аепазы, 
603.

Перилай,его поедин. съ©тр1адомъ, 200. 
Перино®, город® во ©ракш, самосская 

колотя, 284; покорен® Мегабазомъ, 
423; осажден® Филиппом®, 937 и сл.

Перипатетическая философской школа 
Аристотеля, 739 сл.; 753 сл.

Пер1алла, жрица въ ДельФахъ, 455.

Пер1апдръ, кориносшй тиранн®, 219, 
269, и сл®дд.; П. ApiOH®, 271; II. 
и Ликофронъ, 272; смерть, 272; 
причислен® къ семи мудрецам®, 342. 

IlepiaKii, сельское населете у лакеде
монян®, 106, 164, 175 и сл®д.

Перребы, парод® подвластный оес- 
салхйцамъ, 102, 119.

Переей, герой греческих® легенд® 23, 
69.

Персеиоль, персидский городъ, 393, 
437 сл.

Нерсес®, брат® Гезюда, 143, 146.
Персефона (Кора), греческая богиня, 

32, 59, 60; проникновеше въ Грецпо 
восточныхъ обрядов® п влгяше ихъ 
на культъ П., 228.

Перегя, Крез® и Кирь, 380—384; за- 
завоеваше Мал. Азш и Ionin, 385— 
388; конец® жизни Кира, 388—393; 
Камбизъ, 394—401 и сл®д.; царство- 
ваше лже-Смердиса, 402—404; воца- 
реше Дар1я, 404; царствоваше Да- 
pia, 406—413; Бизутуисме памят
ники, 405, 412 сл.; походъ на ски- 
еовъ, 413—426; завоевания во ©ра
кш, 423; походъ противъ Барки и 
Кирены, 425 и сл.; внутреннее сос- 
тояше Перс, царства, племена, 426 
и сл®д.; перем®на образа жизни и 
богослужетя 427 сл.;роскошь и изне
женность, 428; привилегированное 
положеше персов® въ государств®, 
428 и сл®д.; воспиташе, 429; раз- 
д®леше государства на области; го
сударственный подати, 429 и сл.; 
сатрати, могущество сатрапов®, 
430—432; улицы и пути сообщения, 
432 и сл®д.; дурныя стороны пер- 
сидскаго госуд. устройства. 433 сл., 
могущество и великолЪше перс, ца
рей, 434—436; войско, 436 ел.; пе
реезды двора изъ резиденции въ ре- 
зиденц1ю, 437; Персеиоль, 437—441; 
война персов® съ греками, возста- 
nie юншцевъ въ Малой Азш 441— 
453; иараеонская битва, 453—463; 
походъ Ксеркса; переход® черезъГел- 
леспоптъ, походъ по ©ракш и Ма- 
кедоти, 470—477; Термопилы и Са
ламин®, 477—497; Платой и Мика
ле, 498—514; битва у Эвримедона, 
531.—Отношешя Персидскаго цар
ства къ Грещи, 800; нравственное 
изнеможете персовъ, 801; истор!я 
персидских® царей поел® Ксеркса 
(Артаксеркс®, ДарШ Нот®, Мне- 
монъ), 801—804; походъ Кира 
Младшаго противъ Артаксеркса, 
804—809; отступлеше десяти ты- 

сячъ 810—820; война персовъ со 
Спартою, 821—829; Коринеская вой
на, персидстя интриги, 830 и сл®дд-.; 
Апталкидъ заключает® договор® съ 
персами, 841 и сл®д.; Анталкидовъ 
миръ, 843 и сЛ®д. (походы Эпами- 
пбпда и Пелопида), посредничество 
персовъ; гречесюя посольства въ 
Суз®, 885 и сл®д.; завоеваше Пер
сидскаго царства Александром®.

Пассииуптъ, городъ, его построете, 
373; храмъ Кибелы, 370.

Петализмъ (вотировате посредством® 
листьев®) въ Сиракузах®, 634.

Пидна, въ Македония, взята Филип
пом®, 912.

Пизандръ, поэт®, родоссецъ, 146; его 
деятельность па Самос®, 663; въ Аеи
нахъ, 664; возвращеше въ Самосъ, 
борьба парт!й, 665; интриги олигар
ховъ въ Аеинахъ, 665 и сл®д.; 
распадение аристократической парии, 
669 и сл®д.; тревога въ Аеинахъ, 
671 и сл®д.

Пизаидръ„ начальникъ спартанскаго 
Флота, 828; убитъ при Книд®, 834.

Пизиетратъ, глава Пизистратидовъ въ 
■ Аеинахъ 261;напрасная борьба Со

лона против® замысловъ П., 261 сл.; 
раздор® въ Аеинахъ, 289; возвраще
ше въ Аеины, 290; второе изгнаше, 
290; въ Эретрш, 290; возвращете въ 
Аеины, 291; упрочеше власти, 291; 
могущество и союзники, 292;разви- 
йе законовъ Солона, 292 сл.; рас- 
ширете и украшеше Аоинъ, 293 сл.; 
культъ аоинянъ, 294 сл.; п®сни Го
мера, 294, праздники Д1ониса, 294 
сл.; смерть, 295.

Пизистратъ, Младшш, сынъ Гишпя, 
471, 489.

Пиладъ, другъ Ореста. 96.
Пилосъ въ области ТриФилш, Гоме- 

ровсюй П., 11; убийство Геракломъ 
Пелен и 11-ти его сыновей, 73.

Пилось въ Мессеши, во время недо
пои. войны занятъ аеипяиами, 617 
сл , 625.

Пинара, городъ въ Ликш, 367. 
Пиндаръ, поэт®, 339—341.
Пиндъ, горный хребетъ, 4, 898. 
Пиралъ, рЪка въ Мал. Азш, 368.
Пирготелетъ, р®зчикъ на камняхъ 785, 

790.
Ппреамъ въ легенд® о возвращены 

Гераклидовъ, 109.
Пирей, гавань въ Аеипахъ, 16, 19; 

укр®плеше гавани ©емистокломъ 
468, 520; Сфодр1й нападаетъ на II., 
860.© ГП
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Пирей исти!йск!й, впезаппое нападе
те Агезилая, 839.

Пиритоиды, въ Аттик®, 229. 
Пиритой, герой греч. легендъ, 76. 
ПириФлегетоиъ, р®ка въ царств® мер

твых® (греч. миеол.), 60.
Пирра, городъ на Лесбос®, 111.
Пирриха, военный тапецъ, введен® 

©алетомъ, 178 сл., 333.
Писа, городъ въ Элид®, въ области 

Пиеатиды, 20, 69, 105; разрушен® 
спартанцами, 198.

Ппсид!ицы, племя, 369; походъ Кира 
Младшаго, 806.

Писеутн®, сатрапъ лиды, 553, 803. 
Питана, городъ въ Мал. Аз1и, 111. 
Питермъ, Фокейсгай гражданин®, по

сол® въ Спарту, 385.
Пигуса, прежнее название Лапсака, 

222.
Питолай из® Фер®, 919.
Питтакъ, эсимпетъ и военачальник® 

на Лесбос®, 280 и сл®дд.; причис
лен® къ семи мудрецам®, 342.

Пиеагоръ, философ®, его жизнь и ха
рактер®, 340; пиеагорейск!й союз®, 
пиеагорейская философия, 350; нрав- 
ственныя правила и ц®ль жизни, 351; 
политическое положеше пиеагорей- 
цевъ, 351 и сл®д.; пoздн®шie пиеа- 
горейцы, 352; сущность учешя, 
352—355; погибель Кротонских® пи- 
еагорейцевъ, 216.

Пней!, из® Коркиры, 611.
Пие!й, Келенетй, 473.
ПибШсшя игры въ ДельФахъ, 121; 

покровительство Клисеена, 274, на 
Делос®, 322.

Ilnein, жрица въ ДельФахъ, 15, 121 
и сл®д.

Ппбопъ, зм®й (греч. мне.), 6.
Пиеон®, византгйсьчй оратор®, 942.
ТПэргя, м®етность, 902; nispiñcKie ера- 

кгйцы, 30, 899.
Плагпя, пеласги въ П., 35.
Платея г. въ Веотш, под® гегемошею 

0ивъ, 103; принят® въ аеипсшй 
союз®, 306; подкр®пляетъ аоинское 
войско при Mapaeon®, 460; сожжен® 
персами, 488; битва при Пл. (пер
сидская война), 504—509; Павзатй 
и платеяпе, 508 и сл®д.; нападете на 
Платею еиваиск. аристократов®, 597 ; 
геройская защита Платеи и погибель 
ея, 604—607; снова разрушена еи- 
ваицами, 895.

Платон®, писатель комедий, 581.
Платон® философ®, жизнь его, 719 и 

сл®д.;. посвящает® себя философии, 
720; его путешеств1я, 721; дружба 

съ Дюпомъ и оближете съ Дюни- 
с!емъ I, 721, поселяется въ Акаде- 
мш, въ Аеинахъ, 721, и сл®д.; 2-я и 
3-я по®здки въ Сиракузы съ ц®лью 
осуществивши своих® политических® 
идеалов®, 722 и сл.; смерть, 723; его 
характер®, 723 и сл.—Разговорная 
Форма его трактатов®, 724 и сл®д.; 
произведешя ошибочно припие. ему, 
725; распред®лете разговоров® Пла
тона (1, 2, 3 периоды), 725—729; 
д!алектика, 730; Физика, 731—734; 
нравственная философия, 735 и сл.; 
идеальное госуд. 736—739; старая 
Академ1я, 739.

Плиптерш, аттическ!й праздник®, 68. 
Плистоанакс®, спартанский царь, 542

и сл'Ьд.; изгнан®, 543; один® из® 
главных® деятелей при перегово- 
вахъ о Нишевом® мир®, 625.

Илист®, р®ка близь ДельФ®, 14.
Плутон® (Аидоней, Гадесъ), гречес- 

к!й бог®, 27; владыка подземнаго 
царства, 59; судья над® умершими, 
60.

Плутов®, бог® богатства, 59.
Пнике®, м®сто народных® собраний, 

16.
Подземное царство, въ греческой ми- 

оолопи, 59 сл.
Полемарх®, должность в® Аеинахъ, 

236, 302.
Полемарх®, брат® оратора Лиз!я, 691. 
Полемон®, философ® (старая Акаде

мия), 739.
Полив!адъ, спартансюй полководец®, 

850.
Полигнотъ, урож. остр, ©азоса, ху

дожник®, 550, 789.
Полигональный ст®ны близ® Копай- 

скаго озера, 6.
Полидамантъ, правитель города Фар

сала 868; смерть, 875.
Полидект®, брат® Ликурга, 164. 
Полидор®, сын® Пр1ама, 90.
Полидор®, спартансюй царь, реформа 

въ город, устройств®, 169, 191! въ 
1-ю мессенскую войну, 189, 192.

Полидор®, братъ 1асопа Ферскаго, 875 
Полидор®, художник®, 787.
Полизелъ, братъ Гелона, 655. 
Поликлет®, скульптор®, 782 и сл®д. 
Полинлъ, скульптор®, 785.
Поликратъ, самостй тиран®, его ха

рактер®, 284 и елйд.; перстень По- 
ликрата, 285; дружеегая отношения 
съ Амазисомъ, 200; въ союз® съ 
Пизистратомъ, 292; дальнейшая судь
ба, смерть, 408.

Поликсена; ея смерть (тр.-война), 90.

Полиместоръ, ераюйскЩ царь, 90.
Полнмнест® Колофопсюй, музыкант®, 

333.
Полпппк®, сын® Эдипа, 79.
Полпфронъ, ФерскШ тиран®, 875.
Полихаръ, мессенецъ, 188.
Поллиеъ, спартански! посол® къ Дю- 

ниспо, продает® Платона въ раб
ство на Эгин®, 721; начальник'® 
Флота у Эгины, 863.

Поллуксъ (Полидектъ), герой въ ар- 
тосскихъ легендах®, 69; статуи Кас
тора и Поллукса па холм® „Monte 
Cavallo“ въ Рим®, 788.

Понт®, въ греч. мио., 44, 45.
Понт®, материк®, колоти милетяпъ, 

221.
Посейдон®, греч. бог®, 27, 29, 59; 

почиташе его въ Веотги и Аттик®, 
32; въ Эге®, 33; на Истм®, 9, 37; 
П. Геликсмй, 114.

Потидея, осиовате, цвФтущее состо
ите, 219, 269; храбрая оборона 
против® персов®, 498; ссора аеи- 
нянъ съ коринеянами за П., 593— 
595;завоеваше Аеишшами, 604; поко
рена Тимоееемъ, 891; завоевана Фи
липпом®, 912.

Походъ семи царей на ©ивы 80 и сл. 
Походъ аргонавтов®, см. Аргонавты. 
Пракситель, скульптор® 784 и сл®д. 
Пракснтъ, начальник® гарнизона въ

Chkíoh®, 839.
Пракшэргиды, аттичеейй род®, 68.
Ilpacin, отняты у аргосских® дорЫцевъ 

спартанцами, 192.
Пратии®, Фл1унтск1й, 558.
Прексасп®, уб!йца Вартш, 400.
Прет®, владетель Тиринеа, 69.
Принцесс®, ориггйскгй городъ, 373.
Притапей, дворец® въ Аеинахъ, 76, 

230, 236; процессы объ убийств® въ 
Пр., 234.

Прптаны, чиновники въ Аеипахъ, 235 
сл. 248; въ Корине®, 204.

Пргамъ, царь Трои, 83; смерть, 90.
Ilpiana, храм® Деметры Элевзипской 

близь Пр., 113; покорена Ардисомъ, 
377; покорена Мазаромъ, 386; снова 
завоевана персами, 451.

Продик® Кеоссгай, софист®, 703, 767. 
Проклиды, царсюй род® спартанцев®, 

107.
Прокл®, сын® Ариетодема, спартанский 

царь, 109.
Прокл®, Эпидаврейй тиранн®, 272,277.
Прокл®, при Кунаке®, 809.
Прокна, дочь Терея (миеол.9, 31.
Прокопнесс®, остров®, занят'® миле- 

тянами, 221 и ел®д.

Проксен®, беот!ецъ, вождь греч. на
емников® Кира Младшаго, 805; при 
Большой Заб®, смерть, 812.

Проксен®, вЫт®сненъ Филиппом® пзъ 
проходов® па Парнасе®, 940.

Промах®, въ поход® Эпигонов®, 82. 
Прометей, легенда о Пр. 44, 49 и 

сл®д., 51.
Пропилеи, въ Аеинахъ, 17 и сл®д., 

551.
Пропонтида, самосемя колоти на Пр., 

284.
Прорицате, в®ра въ прор. въ Грецш, 

317 сл.;
Протагор® Абдерскгй, софист®, 550, 

703, 767.
Протей, въ гр. мие., 56.
Протогенъ, художник®, 790.
Протон, иа конгресс® о заключении 

мира въ Спарт®, 870.
Протонах®, аеинейй полководец®, 680. 
Просопитида, остров®, завоеван® Ме- 

габазомъ, 540.
Псамепит®, египетский царь, поб®ж- 

денъ Камбизомъ, смерть, 394—396., 
Пситталея, остров® близ® Аттики,492. 
Птелеон®, город® Фтготпщевъ, 102. 
Птер1я, Крез® в® П., 382.
Птолемей, царь линкеетовъ, въ Маке- 

допш, 905 и след.

8».

Рабство въ героически! в®къ Грецш, 
154 и сл.; р.

Радамапт®, судья умерших® (греч. 
миеолопя), 60.

Рапсоды, въ Грецш, 128.
Periif, основанье его, 213; положен!» 

парт!й въ пелопоннесской войн® 
(Тоничеейй союзъ), 635.

Регнит®, Геракяидъ, 109.
Рек®, саиоеейй литейщик® из® м®ди, 

227, 408, 778.
Ретей, городок® около Ил!ояа, 90.
Рея, греческая богиня, сравниваемая 

съ Кибелою, 46, 58, 63.
Риндакъ, р®ка въ Малой Азш, 366; 
Рода (Родецъ), родосская колотя въ 

Испаши, 218.
Родобсйй хребет®, 898.
Родос®, колоти, 209; въ Делосскомт3 

союз®, 526; въ пелопоннесской вой
не, 662; отпадете отъ Спарты, 832; 
морской союзъ съ Абипами, 861; 
отпадете отъ Аеинъ, 891; под® 2-й 
гегемошею Аеинъ, 896; отпадение' 
во время союзнической войны, 911 
и ел.; на сторон® Аеинъ против® 
Филиппа, 936.© ГП
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Рудничный л®съ, (Skapte Ыу1е) во 
0рак1и, 220.

Руно золотое въ греч. легендахъ (пла- 
ваше Аргонавтовъ) 77.

С.

Сад1аттъ, царь Лиды, 376 и сл.
Садокъ, сынъ одрисекаге царя Ситаль- 

ка, 604.
Саки, скиеское племя, 289, въ войск® 

Ксеркса, 475;
Саламипъ, островъ, положеше, 8; сл®- 

ды пеласпйскаго населешя, 32; его 
отнимаетъ отъ аеинянъ Оеагенъ, 
240; повое завоевате Саламина, 241 
и сл.; гречесюй флотъ у С. 490 и 
сл®дд.; саламинская битва, 493; со- 
6bitíh во времена Мардогпя, 501.

Саламппъ городъ па Кипр®, основан
ный Тевкромъ, 96; сидонское насе- 
леше, 520, подъ владычествомъ Тор
га, 446;—Эвагора, 844.

Садий, лакедемопскш начальникъ Фло
та, 805.

Самосъ, островъ и городъ, гогпйская 
колотя, 112; его цв®тущее ноложе- 
Hie и богатство, политическая дви- 
жешя, 284; владычество Поликрата, 
284 и сл.; Самосъ при его преемни- 
кахъ, 407 и сл®д.; осада города С. 
спартанцами, 408-, завоевате его 
Отаномъ, 409; битва у Лады, 448 и 
сл.; самосцы, эмигрируюпце въ Си- 
цилпо, 213, 451; гречесшй флотъ у 
Самоса (персидская война), 510; по
ели битвы при Микале С. вступаетъ 
въ союзъ греческихъ государетвъ, 
511; въ союз® съ Делосомъ, 526; 
самосская война съ Аоипами, окон
ченная Перикломъ, 653; возстате 
демократовъ, аеиняне удерживаютъ 
С. подъ своею властью, 662; интри
ги аристократовъ на аеинскомъ фло- 
т®, у Самоса, 663; борьба партай на 
Самос®, 665; аевныпй флотъ, нахо
дящийся у Самоса, остается в®ренъ 
демократы, 668; Алкив1адъ пригла- 
шенъ па Самосъ, 668; 0. борется 
противъ Лакедемоняпъ (пелопоннес
ская война), 686; вторая гегемотя 
Аеинъ на мор®, 896.

Самоуправство у грековъ, въ героиче- 
ск!й перюдъ, 150.

Сана, городъ па Паллен®, основать 
эретупйцами, 219; оказываетъ сопро 
тивлете лакедемонянамъ, 623; усло
вия Нигаева мира, касающаяся г. Са- I

ны, 625; цокорете С. Филиппомъ, 
i 926.

Сандониды (гераклиды) въ Лиды, 373. 
Сандопъ, лид1йск1й богъ, 72, 371,376. 
Сапфо, греческая поэтесса, 282, 334 

и сл®д.
Сардшня, колонизована греками, 217. 
Сарды гор. въ Лиды, завоеванъ ким- 

мер!янами и трерами, 376; его 
блескъ при Крез®, 378 и сл.;. взя- 
тае Сардъ Киромъ, 382 и сл.; сож
жете (персидская война), 445 исл.; 
Ксерксъ въ С., 473, 512; победа 
при С. Агезилая надъ персами, 826; 
конгрессъ въ С. въ 387 год., 842 
и сл.

Саронсшй, морской заливъ, 8.
Сарпедоиъ, вождь лиюянъ въ троян-, 

ской войн®, 85.
Сатирическая драма., 62, 558.
Сатиры, въ свит® Дюниса, 63, 
Сатраши персидскаго царства, раз- 

м®ръ податей, 430 и сл.; положеше 
и могущество сатраповъ, 431 сл.

Светила, обоготворение св®тилъ, 44.
Священная война, первая, 122 сл.; 

вторая, 541; третья, 916 сл®дд.
Севтъ, одриссюй царь, 903.
Севтъ, ераийск1й царь, находивш!йся 

въ союз® съ КсеноФОнтомъ, 820.
Селена, въ греч. миоол., 44, 54. 
Селимвр1я, основные, 220.
Селинунтъ въ Сицилы, его основание, 

209; еицилыекш партай (въ Пело
поннес. войну), 635; споръ его съ 
Эгестою, 636,.

Селлайя въ Лакоши, 878; подъ 
властью Спарты, 887.

Селлы (Геллы) въ Додон®, 28.
Семейная жизнь въ героический пе- 

рюдъ у грековъ, 152; у спартан- 
цевъ, 165; въ Аоинахъ, 254 сл.

Семитичесше пароды, 367 и сл®дд.
Сеноя, поражеше аргосцевъ, нанесен

ное Клеоменомъ, 452.
СериФЪ, островъ, занятый юнянамп, 

112.
Сермилгя, въ Халкид® по Ишаеву mí- 

ру 625.
Сестъ, ераыйсшй городъ, постройка 

мостовъ Ксеркскомъ близъ С., 472; 
осада Сеста аеинянами. 511 и ел,; 
попорете С. Лйзандромъ, 685; от- 
ношеые Лизандра къ С., 793; взя- 
тае Сеста Тимоееемъ, 891.

Сибарисъ въ Лукаши, основанный 
ахейцами, 210, его роскошь, 210; 
война съ Кроюпомъ и разрушены 
С., 215 и сл. <

Снбота, битва у С., 592 и сл.
Сигей, городъ на мыс® С. въ Малой 

Аз1и, основанный эолЫцами; С. су- 
ществуетъ независимо отъ Илюна, 
90 и сл.; война лееб1йцевъ съ Си- 
геемъ, 280.

Спзахтая („снятие бремени") въ Аои 
нахъ, законъ Солона, 244.

Сикиинъ, рабъ бемиетокла, 491 сл.
Сшпопъ, городъ, 12; пеласги въ С., 

33; покорепъ дор1йцами, 106; подъ 
гегемошею Аргоса, 198; въ союз® 
со Спартою, 201; владычество ор- 
еагоридовъ въ Симон®, 273—277; 
непр!язнь къ Аргосу, 274 и сл.; 
возстановлеше прежней Формы прав- 
лешя, 276 и сл., тирания Евфро- 
на, 886 и сл.

Сикофанты в’ъ Грецы, 615, 690. .
Силавщнъ, художникъ, 785.
Силены, въ свит® Дюниыя (греч. ми- 

оолог.), 63.
Силоеепъ, братъ Поликрата, 407.
СиммШ, посл®дователь сократовой фи

лософы, 854.
Симоисъ, р®ка въ Малой Азы, 83, 

366; эол1йцы на С., 111.
Симонид® Аморгсюй, ямбичееий поэтъ, 

330.
Симонид® Кеоссый, поэтъ, писавшей 

эпиграммы, 328; его диоирамбы для 
п®нья хорами, 296, 340.

Симморш въ Аеинахъ, 470, 861 и 
сл.; р®чь Демосоева о с., 924.

Синг® въ Халкидик®, по Ник1еву ми
ру провозглашепъ независимым®, 
625.

Синекш, аттичесюй праздник®, учреж
денный Тезеемъ, 75, 230.

Синен®, въ троян, войн®, 90.
Синоп®, оспованъ милетянами, 221, I 

переселеше гражданъ Аттики въ С. 
при Перикл®, 548; Ксенофонт® въ 
С., 819.

Синтелш въ Аоинахъ, 470.
Спнтайцы, ерагайское племя, 900.
Синил®, городъ въ Малой Азы, 37, 

366.^
Сиракузы, основаше ихъ, 208. Гелонъ 

въ С., 287; битва при Гимер®, 513 
и сл.; первая династая сиракузскихъ 
тирановъ (Гелонъ, Перонъ, Трази- 
булъ), 632 и сл,; изгнание тиран- 
новъ, 633; борьба партай, 633 исл.; 
цв®тущее состояние С., сицил!йск1я 
партай, 634 и сл.; вм®шательство 
аоипянъ въ ,сицил1йск1я д®ла, 635; 
аеиняне передъ С., 639 п сл®д.; 
поведете сиракузанцевъ, 64 2; р®чь | 

Алкив1ада въ Спарт®, 645 и ел. 
спартанцы посылаютъ Гилиппа, въ 
С. 646; улучшеше средствъ оборо
ны С. 647 и сл.; С. осаждаемый аеи
нянами 647; приходъ Гилита, 648, 
сражете въ сиракузской гавани, 650; 
нападете аеинянъ на Эпиполь, 650; 
битва въ большой гавани, 6аЗ; аеи
няне уходятъ изъ.своего стана, 654; 
битва на Ассинар®, 655 исл.; судь
ба сицилийской экспедицы 656 сл.; 
борьба партай въ С., 657 и сл.

Сирены, въ греч. миеол., 56, 95. 
Сирись, городъ, основанный колофоп- 

цами въ Нижней Италш, 214.
Сисспт1п, общественные. об®ды у 

спартапцевъ, 180 сл.
Ситалькъ, одриссий царь, 604, 903.
Сифпъ занятъ югпйцами, 112; сиф- 

ноецы поб®ждены самосскими изгнан
никами, 408.

Сифы, городъ въ Беотаи въ пело- 
поннеекую войну, 621.

Сицилия, эллинск1я колоти, 207 и 
сл®дд.; тиранны (Фаларидъ въ Ак
рагант®, Гишюкратъ въ Гел® и пр.), 
285—288; сицилийская битва при 
Гимер®, 513 и сл., 362 и сл.; си- 
цпл1йск1я д®ла до осады Сиракузъ, 
632 — 633; первая династая сиракуз
скихъ тиранновъ, 632; борьба пар
тай, 633 и сл.; вм®шательство аеи
нянъ въ сицил!йск1я д®ла, 635; оса
да Сиракузъ, 639—658; борьба пар
ии въ Сиракузахъ, 657 и сл.

Иэппезъ, царь килшнйыий, примиря- 
етъ Kiaitcapa и Ал5атта, 368.

йэпнезъ, килигайскШ, убитый въ Са- 
ламинской битв®, 493.

Ыэинезъ, килик!йск1й, его поведете 
относительно Кира Младшаго, 806.

Скамандръ, р®ка въ Малой Asin, 83, 
91; 366; эолшцы поселяются по С., 
111.

Скардъ, гора, 898.
Скепсисъ, древтй городъ, 111.
Скидръ, городъ въ Южйой Италш, 

216.
Скилака въ Мизш, гд® поселились пе

ласги, 35.
Скпливсъ, экспедиция для изсл®доваш я 

Инда, 424,
Скилесъ, скиесктй царь, 414.
Скилла, въ греч. миеол., 45, 56. 
Скиллидъ, скульпторъ, 778.
Скпрлпады, ерак1йекое племя, поко

рившееся Дарно, 419.
Скироса^ область, покоренная спар

танцами, 192.© ГП
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Бкиросъ, оетровъ, гдъ была гробница 
Тезея, 76; покореше Скироса Ки- 
мономъ, 530,

Скирошорш, аттичеещй праздникъ, 69. 
Скитала, секретная депеша (Спарта), 

522.
Свитал1усъ, въ АргосЬ, 874.
Скив1я, страна и ея народы, государ

ственное устройство., нравы и об- 
разъ жизни, 413 — 447; милетяне 
въ Скиеш, 223; походъ Дар1я, 418 
слЬд.; планъ скиеовъ, 420; ле
гендарный характеръ разсказа Ге
родота о скиоскомъ похода, 422 и 
ел.; поход'ь на скиеовъ Филиппа, 
938.

Сшаеъ (Skias), концертный залъ въ 
Спарт®, 179.

Сшаеь, оетровъ, колонизованъ хал- 
кидяпами, 219.

Сиона па Палленскомъ полуосров-Ь, 
подъ гегеиошею Спарты, 623; оса
да С. аеинянаип, 624; завоеваше ея, 
625; изгнаше аеинекихъ колонистовъ 
Лизандромъ, 686.

Сколш, застольный п-Ьсни, 337. 
Сколотты, назваше скиеовъ, 415. 
Сколь, ератйекШ городъ, въ Ните- 

вомъ мирк, 625.
Скопасисъ, военачальникъ скиеовъ, 

420.
Скопасъ Пароссгай, скульпторъ, 783. 
Смилидъ изъ Эгины, 284..
Смиидиридъ, Сибариестй, 276.
Смирна въ Малой Asín, 366; С. подъ 

властью 1ошйцевъ, 114; родина Го
мера, 130; взята Ал1аттомъ, 377.

Согдшнъ, персидски царь, 802.
Сократъ, аеинскШ философъ, воспита- 

HÍe и образоваше его, 705; личность 
Сократа, 706 и ел.; С. въ битвЬ при 
Дейв, 622; его поведете во время 
вотирована военачальниковъ (поел'Ь 
Аргинузской битвы), 682; „Дембнъ“ 
Сократа, философ1я и сократовскш 
методъ, 708; ирошя, нравственное 
направление философш С., 708 цел.; 
дгалектика С., добродетель и счаспе 
основываются на знаши, 709 и сл.; 
-жизнь С., политическое положен!? 
его, 710 и ел.; обвинеше противъ С., 
713; аполопя, 713 и сл.; оеуждеше 
его, 714 и сл.; смерть, 715; учени
ки Сократа, 715—719.

Сократъ, ахеецъ, предводитель наем- 
никовъ Кира младшаго, 805; его ко- 
нецъ, 812.

Солигейсшй холмъ, близъ Коринеа, 
106.

Соммы, народъ въ Малой Азш, 368,

Солонъ, его первое появлеше въ Аеи- 
нахъ, 240; характеръ С., его элегш, 
241; С.—авторъ элепй, 326; причи- 
сленъ къ семи мудрецамъ, 342; ока- 
зываетъ возд'Вйств!е ' па вторичное 
завоеваше Саламина, 241 и сл.; за
конодательство С.,. 243—259; патр!- 
отическая деятельность, 243;избра- 
ше его въ санъ перваго архонта, 
244; отм'Ьна отдачи должниковъ въра
боту, уиеньшеше ценности монет
ной единицы, ограничеше размера 
земельной собственности, 244 исл.; 
преобразоваше аеинекихъ полнтиче- 
скихъ учреждений Солономъ, 245 и 
сл.; раздаете гражданъ на классы 
по размеру земельной собственности, 
246; военная повинность и подати, 
хорош! я стороны распредЪлетя граж- 
данъ на классы по земельному цен
зу, 247; правительственный учреж- 
дешя и народное собраше, архонты, 
правительственный совЪтъ и коми- 
тетъ притановъ, 247 и сл.; народ
ное. собраше, 249; народный судъ 
(Гел1эя), 249 и сл.; ареопагъ, 250 
и елЪд., общ1й обзоръ политическа- 
го законодательства Солона, 252 и 
сл.; нравственный требовашя и граж
данств законы С., 253; воспиташе, 
253 и сл., 257 и сл., законы по дъ- 
ламъ релипи, 254; законы о бракЪ 
и семейныхъ обязанностяхъ, 254 и 
сл., 258 и ел.; охранеше обществен
ной безопасности, законы, направ
ленные къ развитие трудолюбия, 255 
и сл.; установлена правительствен- 
наго календаря, 256 и правилъ о по- 
хороцахъ^ 256 и сл.; завёршеше 
законодательной деятельности С., 
259; путешеетвге С. но восточнымъ 
странамъ, 260; возвращеше п пове- 
деше его по отношение къ Пизиетра- 
ту, 260 и сл., смерть Солона, 263.

Солы въ Киликш, им'Ввш!е финшпй- 
екое населеше, 368 и сл.

Солы на Кипр®, основате, 260. 
Соиъ, въ греч. ми0олог1и, 46, 61, 
Сосиклъ КоринФсий, 309.
Сосш Сиракузсшй, военачальникъ на- 

емниковъ Кира младшаго, 805.
СоФаиъ бекелейскш, 456, 508.
СоФепетъ изъ СтимФала, предводитель 

наемниковъ Кира младшаго, 805.
Софисты и софистики въ Грецш, 700— 

705; вл!яше софистики, 701; харак
теръ софистики, 701 и сл.; достоин
ства и недостатки софистовъ, 703; 
Страннически образъ жизни софи- 

стовъ, 703 и сл.; философгя ихъ, 
704 и сл.

Софоклъ, трагикъ, время его жизни, 
561; въ еамоеской войнЬ, 553; его 
заслуги, 565 и елкд.; сочииешя, 
567—569.

Софронискъ, отецъ Сократа, 705. 
СоФронъ Сиракузстй, поэтъ, 578, 633. 
Союзнически войны въ Грец!и (358— 

355), 911.
Спамитръ (Митридатъ), убЫца Ксерк

са, 801 и сл.
Спарта (Лакедемонъ), столица Мене

лая, 84; завоеваше С. дорийцами, 
105; Ликургъ, спартансюя учрежде- 
HÍH, 163—187; состоите Лакедемона 
до Ликурга, 166; „сов'Ьтъ старцев ь“, 
164, 168; разд^лъ земель, желкзная 
монета, законы противъ роскоши, 
164 и сл.; воспиташе и семейная 
жизнь, 165, 177, 179 и сл.; суро
вый образъ жизни, 165 и сл.; два 
царя, роды и племена, 167; народ
ное собрате, 168 и сл.; э®оры, 169 
и сл.; права царей, 170; раздЬлъ 
земель, 172; родовые участки, 173 
и сл.; илоты, 174 и сл.; пер!эки, 
175 и сл.; спартанцы, 176 и сл.; 
умственное и эстетическое образо
ваше, музыка, танцы, скульпту
ра, 178 и слЬд.; обкденныя това
рищества и сисситш, 180 и сл'Вд.; 
хороная и дурныя стороны спартан- 
скихъ учреждешй и нравовъ, 182, 
187; возрасташе могущества Спар
ты, довершеше завоевашя Лакоши, 
187 и сл.; первая мессенская война, 
188 и сл.; смуты въ Сп., Филантъ 
и Пареешй, 191 и сл.; вторая мес
сенская война, 191 и сл.; гегеиошя 
Сп. надъ Аркад!ею, 197 и ел.; Сп. 
и Аргосъ, 198; завоеваше Кинурш 
спартанцами, 199 и сл.; гегемошя 
Сп., 220 и сл.; вторжеше въ Атти
ку, 305 и сл.; союзъ Сп. и 0ивъ 
противъ Аоинъ, 306; второй походъ 
спартанцевъ на Аеины, 307; враж
да Сп. къ аеипянамъ, 308 и сл.; 
Гишпй въ Сп., совЪщашя пелопон- 
несскаго союза, 309; походъ Клео- 
мена противъ Аргоса, 452 и сл.; 
перейдете вЪстпики въ Грецш, на- 
казаше эгинцевъ, 454; ссора спар- 
танскихъ царей, 454 и сл.; посоль
ство отъ Аоинъ къ спартанцамъ, 
458; прибывш!е спартанцы (въ бит- 
вЬ ври Мараеон'В), 462; война съ 
Ксерксомъ, заняпе прохода черезъ 
Эту, 479 и сл.; Леонидъ въ 0ермо- 
пилахъ, 480 и сл.; битва при Ар- 

темизш, 482; событ!я при 0ермопи- 
лахъ, 483—487; полопоннесское вой
ско на ИстмЪ, 490;. Саламинская 
битва, 493 и сл.; поведете Сп. от
носительно аеинянъ, 499; Павзашй 
на КиоеронЬ, 502; битва при Пла- 
теЪ, 504—509; битва при Микале, 
510 и сл.; разница характера аеи- 
пянъ и спартанцевъ, 515 и сл.; уси- 
лете вражды спартанцевъ къ аеи- 
нянамъ, 532; землетрясеше въ Ла
коши; возсташе илотовъ, 532 сл.; 
третья мессенская война, 536 и сл. 
походъ лакедемонянъ въ Беотпо, 
битва при Танагр'В, 536 и сл.;пере- 
мирге, 538; походъ Плиетоанакса на 
аеинянъ, 542 и сл., Перикловъ миръ, 
543. — Пелопоннесская война, не- 
пр!язнь между Сп. и Авинами, 590; 
сов'Ьщашедепутатовъпелопоннесска- 
го союза, 594; требовашя Сп. 596 и 
сл.; предложение мира, 596 и сл.; 
опустошеше Аттики, 598;—Пело- 
поннееса, 599; геройская защита 
Платеи и погибель ея, 604—607: 
врзсташе и наказаше Митилены,607 
и сл'Ьд.; коркирстя д4ла, 611—613; 
перемена характера войны, 615; за- 
нятае Пилоса; осада Сфактерш, 617 
и слЬд.; лакедемоняне начинаютъ 
переговоры о мир'Ь, 618; дЬйств!я 
Бразида въ 0раюи и ХалкидикЬ, 622 
и сл.; перемирие, 623; продолжеше 
военныхъ действ!?: во Ораюи, 624; 
Нитевъ миръ, 625; недовольство, 
возбужденное условиями мира, 626и 
сл'Ьд.; отношеше Сп. къ Аргосу, 
627; походъ Агиса противъ Аргоса, 
битва при MaHTBHet, 630; Алкивь 
адъ совътуетъ спартанцамъ возобно
вить войну, 645; спартанцы носы 
лаютъ Гилиппа въ Сиракузы, 646; 
занят!е Декелей Агисомъ, 659; со
юзъ спартанцевъ съ персами, 661; 
отпадете Эвбеи отъ союза съ Аои 
нами, 671; победа при АбИдосЬ (Ки- 
носсем'В), 672 и сл.; битва у Кизи
ка, 673; Лизандръ и Киръ, 676 и 
сл.: поражение аеинянъ при ЭфссЪ, 
677 и сл.; Калликратидъ, 678 исл.; 
битва у Аргипузскихъ оетрововъ, 
679 и сл.; лакедемонскш флотъ у 
Xioca, 683; Лизандръ идетъ въ Гел- 
леспонтъ, 683 и сл.; битва при Эгос- 
потамось, 684 и сл.; введете оли- 
гархическихъ правительствъ, 685 и 
сл.; осада Аеинъ, 686 и сл.; Ли- 
запдръ въ Пире'Ь, 688; покореше 
Самоса, возвращеше Лпзандра, 689; 
властолюб!е Сп. возбуждаетъ неу-© ГП
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довольстве, 693; Лизандръ идетъ 
противъ демократов!, занявших! Пи
рей, 695; Павзашй убеждает! аеи
нянъ примириться, 696.—Вторая ге
гемония Спарты до Анталкидова ми
ра, 791—844; угнетете союзниковъ 
иГомъ Спарты, 791 и сл.; паси.ri и 
гармостовъ, 792 и сл.; война съ 
Элидою, 794; внутреннее разстрой- 
ство спартанскаго государства, 795 
и сл.; неравенство между спартан
скими гражданами, 796 и ел.; заго
вор! Кинадопа, 797 и сл.; Агезилай,. 
798 и сл,; цари и эооры, 799 и сл.; 
спартанцы начинают! войну въ за
щиту малоаз!атскихъ грековъ про
тивъ персовъ, 821; характеръ воен
ной политикиспартанцевъ,821; 0иб- 
ронъ 821 и сл.; Деркиллидъ, 822 и I 
сл.; перемирие, 823; миролюбивое 
настроен1е Спартанцевъ, 824; Аге
зилай и Лизандръ, склоняют! спар 
танцевъ къ войн®, 824 и ел.; пе- 
расположеше грековъ къ войн! съ 
.персами, 825; Агезилай въ Эфес!., 
825; ссора Агезплая съ Лизапдромъ, 
826; поход! во Фрийю, 826; побе
да при Сардахъ, 827; перемирие, по- 
ходъ Агезилая въ сатраппо Фар- 
набаза 828; свидаше Агезилая съ 
Фарнабазомъ, 828 и сл.; Агезилай 
уходитъ въ Трояду, 829; враждеб
ное Спарт! настроеше Греши, 829; 
Лизандръ идетъ въ Беойю, 830; 
битва при Гашарт!, поражеше и 
смерть Лизандра, 831; союзный вой
ска собираются у Корипеа, 832 в 
сл.; победа спартанцевъ у Немей, 
833; Агезилай идетъ въ Грещю, 
833 и сл., битва при Книд!, победа 
Агезилая при Короне!, 834; отпаде
те приморскихъ городовъ отъ спар- 
танскаго союза, 834 и сл.; Антал- 
кидъ, 836; коринеская война, 837 и 
сл.; поражеше союзниковъ при Ле
хе!, 839; Ификратъ отнимаетъ у ла- 
кедемонянъ выгоды, доставленпыя 
имъ победою, 839 и ел.; лакедемоняне 
д!лают! съ Эгииы высадки на приб
режье Аттики, 811 ; Анталкидъ зак
лючает! договоръ съ персами, 841 
и сл.; Анталкидовъ миръ, 843 и сл.; 
деспотизмъ Сп., падете ея могуще
ства, посл!дств!я Анталкидова мира, 
властолюбие спартанцевъ, 845; раз- 
pymeiiie Мантинеи, 846; война съ 
Флгунтомъ, 84-7; собыйя въ Халки- 
дик!, 848; война съ Олинфомъ, 849 
и сл.; повод! къ войн! съ 0ивами, 
850—-852; раздражеше въ Греши 

противъ самовластия Сп., 852; спар- 
танеюй гарнизонъ принужден! уйти, 
858 и с л.; нерешительность спартан
скаго правительства, 859 и сл.; 
Сфодрий д'Ьлаетъ нападете на Пирей, 
860; первый походъ Агезилая, 862; 
война на мор!, битва у Наксоса, 863 
и сл.; далыгЬйшгс уеп!хи аеинянъ, 
864; поб!да Пелопида при Тегир!, 
864 и сл.; отношеше аеинянъ къ 
спартанцам!, 865; междоусобия на 
Коркир!, 865 и сл.; мотивы жела- 
тя у аеинянъ помириться, 867; кон- 
грессъ въ Сп., 868 и сл.; Клеом- 
бротъ вступаетъ въ Беойю, 870; 
битва при Левкрат!, 871 и сл.; по- 
ведеше спартанцевъ, 872 пел.; ар
кадская Федерация, 875 и сл.; походъ 
въ Лакотю, ужасъ въ Сп., 877 и 
сл.; Агезилай спасает! Спарту, 878 
и сл.; Сп. въ союз! съ Аепнами 
противъ 0ивъ, 880, 883; второй по
ходъ Энаминонда въ Пелопоннееъ, 
883 и сл. ; вм!шательства инозем- 
цевъ въ гречесюя д!ла, 885; борьба 
партий вт> Пелопоннес!, 887; изне
можете Спарты, 887; война Арка- 
дш съ Элидою, 888 и сл.; походъ 
Энаминонда въ Пелопоннееъ, защи
та Архидама, 892; битва при Маи- 
тине!, 893 и сл. ; египетская экспе- 
дищя Агезилая, 895; священная вой
на, 916 и сл.; война съ аркадянами, 
перемирие, 920; Сп. наказана Филип- 
помъ, 947 и сл.; спартанцы не сог 
лаеились присоединиться къ грече
скому союзу, 949.

Спарйаты (Спартанцы), сословие въ 
Спарт!, положеше ихъ, 176 сл.

Спартолъ въ Хадкидик!, въ Ниюевомъ 
мир!, 625.

Спевсиппъ, распорядитель курсовъ въ 
Академш (поел! Платона), 723.

Сперхей, р!ка въ ИталЫ, 5, 30.
Стагиръ (Стагира)въ Халкидик!,тор., 

его основате, 219; покорете Бра- 
зидомъ, 622; С. въ Ниюевомъ мир!, 
625; родина Аристотеля, 740 и сл.

Стад1я, греческая м!ра, 199.
Статору греческая монета, 199. 
Статира, жена Артаксеркса, 803. 
Стаеинъ Кипрсюй, поэтъ, 140. 
Стелелай^ ЭФоръ въ Спарт!, 594. 
Стеникларъ въ Месеети, въ первой 

мессен. войн!, 189; сражение во вто
рой мессен. войн!, 193.

Стееагоръл правитель въ ераюйскомъ ■ 
Херсонес!, 263.

Стесепоръ Кургонсгай, 446.
Стесиклъ, защищающий Коркиру, 866.

Стесимбротъ, 0азоссюй, греческий ис
торик!, 703.

Стеспхоръ, гпмерсмй поэтъ, 286, 338 
и сл.

Стехадсше (iepeine острова), запятые 
Фокейцами, 218.

Стиксъ, въ греческ. миеолойи, 44, 60.
Стильбидъ, прорицатель, 636; его 

смерть, 652.
Стплыюнъ^ философъ мегарекой шко

лы, 719.
Стимфнлъ въ Аркадии, 10: подъ геге- 

мошею Спарты, 198.
Стоическая Философская школа, 718.
Стратоклъ, аеинсюй военачальник! 

при Хероне!, 943.
Стратопъ, физик!, 754.
Страттидъ.тиранн! xioccKiä, 418, 451, 

510.
Стрима во 0ракш, основание, 220.
Стримонъ, р!ка въ Мапедоши, 898; 

мостъ черезъ С. (Ксеркеъ), 472.
Стромбихидъ, аёин. полководецъ, 688.
Суза, городъ въ Суд1ан!, украшен!

Киромъ. 393; резиденция персидскпхъ 
царей, 437.

Сушщ мыеъ, 7.
Сфепбадатъ, лже-Бартья (Смердиеъ), 

400 и ел.
Сфипксъ, его изображеше въ легенд! 

объ Эдип!, 80.
Сфодрйг, гармостъ въ 0еепш, д!лаетъ 

нападете на Пирей, 859 и сл.; убитъ 
въ битв! при Левктр!, 872.

Схина. на Истм!, гд! происходили 
игры, 56.

Схиста, дорога изъ центральной Тре
щи въ Беойю, 6.

Сеенелъ, сынъ Капанея, въ поход! 
эпигоновъ, 82;въ троянской войн!, 
84.

Т.

Табалъ, нам!стипкъ Кира въ Сарди- 
к!, 385.

Тавричеыпй Херсонесъ (Крымъ), на
селенный таврпщами, 415, гречеегая 
колоти, 223.

Таврометй (Наксосъ) въ Сицилш, его 
основате, 207.

Тавръ, гора въ Малой Азш, 365 и сл.
Тагъ, военачальникъ еесса.ййцевъ (ти

тул!), 109, 934.
Таргетъ, гора въ Пелопоннес!, 9, 11; 

праздники Дюниса на Т., 62.
Тала, взяйе ея римлянами, 668.
Талаптъ, въ эгинской монетной систе- 

м!, 199.
Тамилы, битва приТ., 920.

Таииридъ, миаичесюй п!вецъ, 30,127.
Танагра., въ Беойи, подъ главенством!

0ивъ, 103; битва при Т., 537; по
коряется еиванцамъ, 865,

Танаисъ, городъ, его основате, 223.
Тапталъ, отецъ Пелопса (греч. миео- 

лойя), 37, 61.
Таохи, племя, 817.
Тарептъ, его основате, 191; ироцв!- 

тате и роскошь, 210.
Тарсъ,городъ въ Киликш, походъ Кира 

изъ Сардъ въ 'Г., 805 и сл.
Тартаръ, въ греч. миеол. 44, 46 сл., 

60.
Тартессъ, р!ка въ Испаши, греки на 

Т., 218.
Таумасъ, въ греч. миеолойи, 45.
ТаФпщы, гречеейй народъ, искусный 

въ мореходств!, 26.
Тахтъ-и-Джемшидъ, развалины Пер- 

сеполя, 438.
Театръ, его состоите въ Трещи, 

558 и ел.
Тевкры, народъ, 83, 111.
Тевкръ, греч. герой, братъ Аякса, пе- 

редъ Троею, 85; основатель Сала
мина, 96.

Тегея., городъ въ Аркадии, 10; царь 
Эхемъ Тегейсюй, 109; война и до
говоръ съ спартанцами, 197; въ со
юз! съ Спартою въ войн! съ аргос- 
скимъ союзомъ, 628.

Тегира, поб!да Пелотида надъ спар
танцами, 864 сл.

Тезоевъ холмъ въ Аеинахъ, 16.
Тезей, герой греческой легенды, 74— 

77; въ плаваши Аргонавтовъ, 76 и 
сл.; Т. въ легенд! объ Эдип!, 80; 
въ еказанш о поход! семи царей на 
0ивы, 82; храмъ Т. въ Аеинахъ, 17.

Теламопъ^ греч. герой, 67; отецъ Аяк
са, 84.

Телевйй., начальник! спартанскаго Фло
та, 841; его приходъ въ Халкидику, 
850; смерть, 850.

Телегоиъ, сынъ Одиссея и Цирцеи, 97.
Телеклъ самоссшй, художник!, отли

вавший статуи, 778.
Телеклъ спартанский царь, 187; его 

смерть, 188.
Телемахъ, сын! Одиссея, 84, 85.
Телемахъ тиранн! в! Акрагапт!, 286.. 
Телесиклъ, отецъ Архилоха, 220.
Телесилла, поэтесса, 453.
Телизъ, предводитель возставшихъпро- 

столюдиновъ въ Сибарис!, 215.
Темепъ, гераклпдъ, въ Аргос! 15 и 

сл!д., 109.
Темнъ, городъ въ Малой Азш, осно

ванный колошей Кипою, 111.
т. п. 63© ГП
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Тепаръ, мыеъ въ Лакоти, 9; ходъ въ 
„Подземное царство“, 59.

Тенедосъ, островъ, 85; покорете его 
персами, 451: въ делосскомъ союз*, 
526.

Тенея, городъ нъ Аргблид*, 23.
Теогошя, теогопическая система Mipa 

у грековъ, 43 и ел*д.
Теодоръ (Оеодоръ), самосети худож- 

никъ, 408, построивши! концертный 
залъ въ Спирт*, 179; изобретатель 
способа отливки бронзовых* предме
тов*, 227, 765.

Теодоръ Киренаикъ, 716, 721.
Теоклъ, аеинянинъ, основатель Нак

соса, 207.
Теоместоръ, на Самос*, 510.
Теосъ, юшйекая колошя въ Лалой 

Азш, 114; оевоваше гражданами Т. 
колоши Абдеры, 386; покорение Т. 
персами, 451; присоединяется къ пе
лопоннесскому союзу, 661; отпадете 
отъ Спарты, 834.

Терамепъ, руководитель олигархичес
кой парт!и въ Аеинахъ, 664, 669; 
коварство Т.. 687; во глав* „трид
цати“, 689, обвинеиъ, 691; смерть 
Т. 692.

Тересъ, ераюйсюй князь, 934.
Тершигъ, правитель Гимеры, 213.
Терма, городъ въ Македоши, 476, 481.
Термейскш залпвъ, 4, 481, 896.
Термилы, прежнее название лшяйцевъ, 

368.
Термопилы, узкий проходъ, 5; Леонпдъ 

въ Т., 480, 484 и сл.; посл*дшй 
бой, 486 и сл.; ааиияне занимают* 
Т., 920; .Филипп* овладВвает'й Т., 

• 929.
Термопильская ямфикНошя, 118 и сл*д.
Теронъ (0еронъ), тиранн* агригент- 

ск!й, 213, 286.
Терпандръ медосск!й, поэтъ, 282, 332; 

его хоровые гимны, 179, 187, 322.
Терситъ, въ троянской войн*, 88.
ТеемоФорш, праздникъ Т., 59.
Теспш, дочери Т., геликонсюя нимфы, ' 

73.
Тетида, жена Океана (греч. миеол.), 

44, 345.
Тетрадрахма, греч. монета, 199.
Техесъ (Тех*), гора, съ которой вой

ско Ксенофонта увид*ло море, 817. 1
Тиграпъ, персидсюй полководец*, 496, 

510; погйбъ въ битв* при Микале, 
510.

Тидей, сынъ Энея, въ доход* семи 
царей противъ 0ивъ, убит*, 81; 
отец* Дюмеда, 84.

Тидей, аеинсюй полководец*, 683, 684. 
Тизиоопа (греч. миеол,), 45.
Тимагенидъ, еиванецъ, 509.
Тимантъ, греческий художник*, 789 и 

сл*д.
Тпмархъ, аеинянинъ, 933.
Тимае1онъ, предводитель 10,000, 814.
Тимея, жена Агиса, 662.
Тимоклъ, поэтъ, писавши! комед!и, 588. 
Тимократъ, родосец*, 829 и сл*д.
Тимолеопъ,коринеянинъ,освобождает* 

родину отъ своего брата ТимоФава, 
910.

Тимохаръ, предводитель аеинекой эс
кадры, 671.

Тимоеей, сынъ Коиона, аеннсшй пол
ководец*, 861; поб*да при Левкад*, 
864; посылается во браюю, 866; 
предан* суду; па служб* у версид- 
скаго царя, 866 сл.; предводитель 
аеиняшь, 891, 896, 910; смерть, 
912.

Тимоеей китаристъ въ Пелл*, 904.
Тиндарей, царь Лакоти, 73.
Тиндариды (Диску ры, Кастор* п По

лидевк*), ' въ ЛакОвш, 70; въ пла- 
ваши Аргонавтов*, 77.

Тиндаридъ, въ Сиракузах*, смерть. 
634.

Тирания, возникновеше, характер* и 
положете в* Грецш, 262, 295 и 
сл*д.

Тпрасъ (Аккерман*), городъ, основан*, 
милетянами, 222.

Тпрасъ (Дп*стръ), р*ка, 414, 594. 
829,

Тиремй, пророк*, въ легенд* об* Эди- 
п*, 80; въ сказаши о поход* семи, 
царей на 0ивы, 81; его смерть, 82.

Тнрея, городъ въ Кинур1и, завоеван* 
спартанцами, 200; уб*жище изгнан
ных* эгинцевъ, 599, разрушен*, 
620.

Тирибазъ, сатрап* западной Армети, 
816.

Тирибазъ лидШсйй сатрап*, 836.
Тирипеъ, въ Арголид*, 12, 23; приз

нает* гегемонпо Спарты, 201; раз
рушен*, 534.

Тиртей, его военный п*сни, 179, 195, 
196 и сл*д.; элепи, 197, 326.

Тиши; софист*, 634, 703.
Тисса, укр*пленное м*стечко, гд* жили 

пеласги, 219.
Тиссагеты, охотническге народы, 416. 
ТиссаФернъ, сатрап* въ Малой Азш,.

802 сл.; спартанцы отдают* ему Ми
лет*, 661; Алкпв1адъ у Т., 662 и' 
сл*д.; неудача переговоров* Алки- 

в1ада сь Lgg^ сл . сближается съ 
лакедемонян^ ß73 ПрОтйвнвкомъ ! 
Кира, 803, 8 ’ съ 1ОЛ)ОО
Ml; изм*на ? Большой
оаоъ, 812 и слв0-иа съ MUJI0a3ig.
скими городами, и Сл*дд.; война ■ 
и заключ. мира\ деркмлпдомъ 1 
822; походъ протш ^ггезплая 826 
ел.; воина съ Агези^ 827 казнь 
1., о27.

Титаны (греч. миеол.и С1Ъдд .
47 и ел*д. ' j

Tni’iiï (греч. миеол,), 60
Титормъ изъ ЭтОлЙ!, 276.
Титрошй, городъ, разрушеикорсаии 

487.
Тифонъ (Тиеей) въ греч, мие< 47. 
Тиеравстъ, персидский сатрапъ'? малой Айи, 827 сл; 829. 5 ®

'Tiana (Дану) въ Каппадойй, преб\ва.
Hie Ксенофонта, 806;

Тгэетъ, въ гречеекихъ легендах*, о, 
Тлосъ, лиййсйй городъ, 367. ;
Тмолъ, гора въ Малой Asin. 366 |
Тольиидъ, начальник* аеинской эскад- I 

ры, 558; убит* въ сражен»! при Ко
роне*, 542.

Томаръ, гора, 28.
Тоиира, царица массагетовъ, 391.
Томы, городъ, построен* милетянами, 

222.
Тораксъ,влад*тель Лариссы, 471, 496, 

501.
Торона, городъ на полуостров* Хал- 

кидик*, осповате, 219; подъ властью 
спартанцев*, 622; покорен* Клео- 
номъ, 624; остается подъ властью 
аеинянъ, 625; опустошен* Агезипо- 
лемъ, 850; взят* Тимоееемъ 891; 
подъ властью Филиппа, 926.

‘Торс* ватикапсйй, 788.
Трагед1я, греческая, 555 и сл*дд.; тра- 

гическ1я поэмы, 561 и сл*дд.
Тразибулъ, правитель Милета, 283; въ 

дружб* съ Пер1андромъ, 269; въ вой- 
н* съ Ал1аттомъ, 377.

Тразибулъ, тиранн* Сиракузский, 633. 
Тразибулъ, начальник* аоинекаго Фло

та, на Самос*, 665,668; поб’Вдапри 
Абидос*, 672 ел.; ведет* флот* къ 
0азосу, 674; сопровождает* Алкиви
ада въ Самосъ, 676; Т. поел* битвы 
у Аргинузекихъ оетрововъ, 680; 
овлад'Ьваетъ Филою, 693 и сл*дд.; 
вступает* въ Аеины, 696, 699; ста
рается об* основаши аеинскаго мор- 
екаго союза, 836; его смерть, 837.

Тразимах* халкндонек1й, софист*,703. 
Трапезунтъ, осповате, 221, греки 

(10,000) приходят* къ Тр. 817.

Трахипяпе. въ Геракле*, 832.
Трезены, городъ завоеван* доргйцами, 

106; признает* гегемошю Аргоса, 
198;—Спарты, 201.

Треры, взяли Сарды, 376.
Трнпашя, кр*пость сикеловъ разруше

на, 634.
Трпптолемъ (греч. миеол.), 58.
Тритоны (греч. миеол,), 56.
Трпфтшя, горная область въ Грецги, 

11; въ зависимости отъ элидянъ 104; 
союз* съ Писатою противъ элидянъ, 
198;элидяне овладЪваютъТ.,которую 
раньше отняли у нихъ спартанцы, 
888: независимость Т. и ненависть
къ ней элидянъ, 910.

Tpiauaja, подразд*леше войска спар- 
танцевъ, 181.

Трйтйешй Аполлон*, 115.
Tpiapapxin къ Аеинахъ, 46.8 сл., 639.
Трюры, коринесгае корабли съ тремя 

рядами гребцовъ, 206.
Тр1этер1йсшй праздникъ въ Греши, 63.
Троада, м*стоположен!е и жители, 83; 

пеласгивъ Тр., 35; Агезилай уходит* 
въ Тр., 829.

Троил*, сынъ Пр!ама, 83. -
Тросъ, предокъ троянцев*, 83.
Tpo«eniu. миеологическШ зодчш, 15; 

Лебадийская пещера Тр., 193, 318.
Троя (Илюнъ), городъ, осповате, 83; 

Троянская война, 83 и сл*д., раз- 
рушеше Трои, 90; мн*ше о том*, 
гд* была Троя, 90 сл*д., возвраще- 
н!е греческих* героев*, 91 и сл*дд.; 
исторические выводы, 99—101.

! Typin (колошя), город*., основанный на 
земл*, принадлежавшей разрушен
ному Сибарису, 548.

S'.

Уралия, въ греч. миеол.(Афродита),45.
Уранъ, въ гр. мие.,45и сл*д.

«i».

Фазисъ, колотя милетянъ, 223.
Фаиллъ изъ Кротопа, 490.
Фаиллъ ФОкейскШ полководецъ, 917, 

920.
Фаланга, въ Македонш, 907.
Фалантъ, спартанец*, 191.
Фаларпдъ, тираппъ Акраганта, 286.
Фалекъ, главЕюкомаидующгй ФОкей- 

скнхъ наемников*, 920, 929; дого
вор* съ Филиппом*, смерть 930 и 
сл*д.© ГП
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Фалин®, приближенный ТиссаФерна, 
810.

Фаллос®, сймволъ плодород1'я — въ 
культ® Д1опиыя, 34; въ культ® Гер
меса, 62.

Фальк®, сынъ Темена, 109.
Фанесъ галикарнассгай, гречески на

емник® въ Египте, 394.
Фаптазъ, въ греческой мпеолопи, 61.
Фарис® въ Лаконик®, подъ властью 

доршцевъ, 105.
Фариабазъ, персидсшй сатрапъ, образ® 

действгя его во время Пелопоннес
ской войны, 673 и сл®дд., 802; враж
да съ ТиссаФерномъ, 822 и сл®д..; 
сражеше у Даскилея 826; Агезилай 
въ сатрапш Ф. 828; свидаше Аг. и 
Ф., 828; битва при Книд®, 834; съ 
Коионом® въ Грецы 835; въ Суз®, 
842.

Фарнезсшй быкъ, 786.
Фарсалъ, въ бессалги, 102; въ корине- 

скомъ союз®, 832.
Фаспсъ, р®ка въ М. Asin, 78, 366.
Феаки народъ (Одиссея). 95. 1
Феаксъ, аеинянинъ, въ Сицилы, 636. 
Феба., въ греч. мне., 44.
Фебидъ, спартанский полководецъ, 850; 

овлад®ваетъ Кадмеею, 851; оштра-, 
Фованъ ЭФорами, 852; смерть, 863.

Фегсй^ царь Псофидсмй (легенда объ 
Алкмеон®), 83.

Федима, дочь Отана, 402, 405.
Федргатсшя скалы ва Парнасе®, 5, 14 

сл., 916.
Фелла, городъ въ Лини, 367.
Фенарета, повивальная бабка, мать 

Сократа, 705.
Феникс®, другъ Ахиллеса, 85.
Ферекидъ сиросскгй, философъ, 342, 

346.
Ферекидъ леросскы, иеторикъ, 363 и 

сл®дд.
Ферекратъ, писатель комедгй, 581.
Фигалш, городъ, 10; храм® Аполлона 

близь Фиг., 10, 19, сл.; ФигалШсие 
рельефы, 782.

Фидиппидъ, аоинсий скороходъ, по- 
сланъ въ Спарту, 458.

Фжд1й, скульптор®, его работы, 781 
сл.;въ Пареенон®, 18, 550; въОлии- 
ши, 21; домъ Фид1я, 22; смерть, 595 
и сл®д.

Фиднпъ, аргосскгй царь, 198.
Физики, философы динамической и ме

ханической ¡ошйской ФИЛОСОФСКОЙ 
школы, 345—349.

Физическая философ!« у ¡ошйцевъ, 
344 и сл.

Фиксъ, въ легенд® объ Эдип®, 79.

Фила, пограничная атт>СКая „Ж® 
пость, .завоевана Траз' 0МЪ и 
СЛ®Д. . ;

Фнлагръ, гражданин® 4о°’ 
Филоны; их® жертвелкь’ ^‘■‘4' 
Филеты, пастух® Лиссея), 96. 
Филиппики Демос,г‘1а’ 9^’ 934 и сл. 
Филиппъ II, цаг^акеД°?0и, овлад®- 

ваетъ престо“’ отношеше 
къ аристокр/1’ 906 11 “®д.; лич
ная храбро/’ положило и харак
тер®, 907--'99’ союзническая война, 
911 сл,- /варство Р подкупы Ф., 
женлтьб/а Олимшад® и блескъ дво
ра, ро/«“6 Александра, 913 сл.; 
Свящелаи в°йпа, 916 и сл®дд.; идетъ 
на пе01Ць еесеалПщамъ, усн®хи въ 
0есел’и1 919 сл.; отступлете въ 
Уз/дошю, 920; первая Филиппика 
Дросоена, 924; Ф. идетъ на Олине®, 
до; погибель Олипеа, 927; аеинское 
¿сольство къ Ф., 927 и сл®д.;Фи- 

дократовъ миръ, второе аеинск. пос. 
/къ Ф., 928 и сл®д.; Ф. овлад®ваетъ 
Термопилами, 929; Ф. присягает® 
соблюдать миръ и отпускает® по
слов®, 929 сл.; конец® Фокейекой 
войны, наказаше оокейцев®, 930 и 
сл®д.; положен!е д®лъ въ Аеинахъ, 
распадеше граждан® на парии, вто
рая Филиппика, 932 — .934; ерагай- 
ек!я д®ла, 934 сл.; третья Филиппи
ка, 935; нарушеше условгй Фило
кратова мира, 936 и сл®д.; осада 
Перинеа и Византы, 937 сл. ; умень- 
шеше могущества Ф.; поход® ва 
скиеовъ, 938 сл.; разрушает® Аме- 
риссу и занимает® Э латею, 940; Де- 
мосеенъ склоняет® еиванцевъ къ со
юзу съ аеинянаии, 941 сл.; битва 
при Хероне®, 914; поступки Ф. по
ел® битвы, 944 и сл®д.; миръ Ф. съ 
аеинянами, 946; судьба ©ивъ, 947; 
поход® въ Пелопоннес®, разд®лъ 
влад®шй Спарты, 947 и сл®д. Кб- 
ринеекйй конгресс®, договор® Ф. съ 
греками, 948 сл.; смерь, 949 п сл®д.

Филиппъ, глава олигархической пар
ты, 852, 956; смерть 857.

Филиппы, городъ, основные, 913. 
Филпксъ абидосыий, 885.
Филист® сиракузекы, историк®, жизнь 

и сочинешя его, 766 и слЪд.
Филлид®, еивансюй патрютъ, 856. 
Филокипръ, царь сол!йцевъ, 258. 
Филокгонъ, убит® въ битв® при Пла

те®, 506.
Филоклъ,аеипск1й полководецъ,смерть, 

685.

Филоцратъ, аеинск1й легат® къ Фи-, 
липну,'928; Филократовъ миръ, 928; 
въ борьб® против® македонских® 
парий, 932 и сл®дд.; нарушеше 
услов!й Ф. мира, 936 и сл®д.

Филоктетъ, греческий герой, на о. 
Лемнос®, 85; въ троянской войн®, 
89; возвращеше, 92.

Филолай Бакх1адъ, въ ©ивах®, 204. 
Филолай пиеагореецъ, 352.
Филомел®, овладевает® ДельФами п 

ДельФЙскимъ храмом®, 915 сл.; 3 
Свящ. война, 916; смерть, 918.

Филоном®, царь города Амикла, 105, 
109.

Фнлопаппъ, родственник® сирийских® 
царей, памятник® ему на Музе®, 16. 

Философия, древнейшая греческ. 
(ютйская, италийская). 343 — 361; 
софисты, 700—705; Сократ®, 705— 
715; ученики Сократа, 715—719; 
Платоиъ, 719 — 739; Аристотель, 
739—754.

Филы, дорШсгшг, 108; аттическгя, 230 
сл., 303.

Фиталиды, аттпческш род®, 68 и ел. 
Флепйцы, племя, 31.
Фл1унтъ, городъ, 12; дорпщы въ Фл., 

106; признал® гегемошю Спарты, 
201; взят® Перикратомъ, 839; поход® 
Агезилая па Фл., осада, 847; заклю- 
чеше съ еиванцами отдЪльиаго мира,, 
887.

■Фокейцы, жители Фокиды, 6, 119; бит
вы съ еессалйцами, 125; присоеди
няются къ ахейскому союзу, 538; 
овладевают® Делымйекииъ хра
мом®, 541; ссора съ локрыцами; об
ращаются къ спартанцам® за помо
щью, 830; поражение фок. беотыца- 
ми, 832; поетановлеше Амфикт1оновъ 
против® ф., 915; Филомел® овладе
вает® ДельФами н ДельФгйскимъ хра
мом®, 915 и сл®д.; третья священная 
война, 916 и елц характер® Фокей- 
•скихъ наемников® и расхищение со
кровищ® Делыийскаго храма, 917 
сл.; походы ©номарха, 918 сл.; подъ 
управлешемъ Фалека, 920; конец® 
Фокейекой войны; наказаше Фокей- 
цевъ, 930 и след;

Фокея, городъ въ Малой Азы, осно- 
ваше, 111: колоти, 217 сл., при
чина эмиграции (завоеван® Гарпа- 
гомъ); 386; завосванъ персами (Да- 
р!й), 451.

Фокилидъ милетсюй, поэт®, 283, 327. 
Фокюнъ, аеинянинъ, во глав® пар- 

Titi мира, 911, 922 и след.; мор
ская победа у Наксоса, 864; по

беда при Таминахъ, 920; послан® на 
помощь византийцам®,937; назначен® 
полководцем® против® римлянъ, 945;

Форкидъ, въ греч. миеолопи, 45.
Формный, аеинянинъ, 697.
Формгопъ, предводитель аеинскаго Фло

та во время пелопоннесской войны, 
604.

Фороней, сынъ Инаха, 33.
Фреатто, местность близ® Аеинъ, суд® 

над® уб!йцамп на Ф., 234.
Фриийцы, происхождение и релипя, 

369 сл.; покорены Сад1аттомъ, 377; 
Киром®, 388; поход® Агезилая во 
Фрипю, 826 и сл®д.; Фрипйсюя 
племена въ Македоши, 899.

Фрике®, сын® Атаманта, 37, 77.
Фрипидъ леебосешй, 333.
Фринихъ, поэт®, 557 и сл®д.
Фринихъ. аеиныпй полководецъ, 663 и 

след., 666, 667, 669.
Фринонъ, аеиныпй полководецъ, 280. 
ФпотШцы (фтаотгйскге ахейцы), оес- 

салнгское племя, 102, 119.

X.

Хабрй!, аеинейй полководецъ побеж
дает® Горгону, 841; служит® но най
му па Кипре и въ Египте, 844, 861; 
помогает® еивянамъ, 862; битва при 
Наксос®, 863 сл.; прогоняет® три- 
балловъ от® Абдеры, 864; помощ
ником® Ификрата, высадка па берега 
Акарпанш, 867; смерть, 911 сл.

Халибы, народ®, 817 сл.
Халкедопъ, мегарская колошя, 220: 

покорен® ©таном®, 424; эмиграция 
жителей (персидская война), 451; 
взят® аеинянами, 674; сдается Ля- 
зандру, 685; признает® гегемонпо 
Аеинъ, 836. .

Халкида въ Этолы, отнята у корин- 
еянъ аеинянами, 538.

Халкида на Эвбе®, 8; колоши халкп- 
дянъ, 212, 218; война между Хал- 
1шдоюиЭретр1ею,219; X. во влад®ши 
аеинянъ, 307 сл.; укреплена Филип- 
пом'ь 947.

Халкидей, начальнике спартанского 
Флота, 661.

Халкидпка, въ Делосскомъ союз®. 
526; д®;1ств1я Вразида въ X. 622 сл.; 
халкидеше города присоединяются къ 
аргосскому союзу, 628; Олинеъ со- 
единяетъ халкидыпе города въ сою
зе подъ своею гегемошей, 848; аеи- 
шше укрепляются въ 891, 896; Фи© ГП
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липп* д*йствуетъ против* халкид- 
скаго союза, 925, 927.

Хаосъ, въ греческой миеолОпи, 44 сл.
Харесъ, начальникъ аеинскаго Флота 

въ союзнической войн1!;, 912; прихо
дить на помощь Олинеу, 926; при 
осад* Визалии, 937 сл.; обманомъ 
вытЬсненъ Филиппоиъ за Парнасъ, 
940; при Хероне*, 943.

Харесъ уроженецъ Родоса, скульп- 
торъ, 787.

.Харибда, греческая ыиеолопя, 56.
Харидемъ, предводитель наемниковъ, 

923; въ Олинов, 926; назначенъ 
главнокомандующимъ въ войн* съ 
Филиппомъ, 945.

Хариклъ, одинъ изъ вождей аристо- 
кратовъ въ Аоинахъ, 689.

Харилай, сынъ Полидекта Спартанска- 
го, 164.

Харилай, на Самос*, 407.
Хариты (грацш), греческ. миеолойя, 

30 сл.; 45.
Хармидъ, предводитель въ войн* Пер

сея съ Авинами, смерть, 694.
Хароидъ, изъ Катоны, законодатель, 

213 сл.
Харонъ, перевозчикъ черезъ Стиксъ 

(греч. миеолойя), 60.
Харонъ, лампсаксюй историк*, 363.
Харонъ уроженецъ ©ив*, 856; назна

ченъ беотархомъ, 858.
Харопипъ, брать Аристагора, полко- 

водецъ, 445.
Херей, глава демократов* на Самос*, 

665.
Херемонъ, поэтъ, 576.
Херимъ, изъ Аттики, драматический 

писатель, 558.
Херимъ уроженецъ Самоса, , поэтъ, 

689.
Херимъ, авторъ стпхотворетя „О пере

ход* черезъ БосФоръ,“ 419.
ХерисоФЪ, спартансгпй военачальпикъ, 

805; отступлеше десяти тысячъ, 815 
сл., 818; смерть, 819.

Хероней, город*, движете демокра- 
товъ, 621 сл.;битвапри X. 943 сл.;

Хилей тегейскШ, 500.
Хилоиъ, изъ Спарты, одинъ изъ 7 му

дрецов*, 170, 342.
Хиронъ, кентавръ (греческая миеоло- 

йя), 30. 48.
Х1онидъ, создатель аттической комедш, 

578.
Х1ОСЪ, остров*; праздник* Дюнийй, 62; 

ютйсйя колоти, 112; Гомер* иГоме- 
риды на xioc* 130; основате хюсца- 
ми города Маронеи, 220; под* вла- 
дычествомъ персов*, 386, 451; въ 

■союз* греческих* государств ь (пос 
л* битвы при Микале), 511, въ де-' 
лосевом* союз*, 526; отпадает* от* 
аеинскаго союза и присоединяется къ 
пелопоннесцам*, 660 ел.; опустоше- 
шя, производимый аеинянами, 662; 
вступает* въ аеинсмй союз*, 861; 
отпадете от* союза съ Авинами, 
891; вторая гегемония Аеинъ, 896; 
вновь отложился отъ Аеинъ (союз
ническая война), 911; союз* съ Ави
нами против* Филиппа, 936;

Хор* и хорейя, гречесйй театр*, 
551, 560; хоровые танцы въ Спар- 
т*, 179.

Хризополь, таможня, 674; поход* Ксе- 
ноФОнта, 819.

Хтошйсшя божества у греков*, 57 
и сл.

ад.

Царская власть у греков* по Гомеру; 
149 и сл*д.

Цербер* (греческая миеолойя), 59.
Циклады (Киклады, острова, располо

женные по окружности), 12; ioniü- 
ск!я колоти, 112; покорены перса
ми, 457; завоеваны Коионом* и Фа- 
рнабазомъ, 835.

Цикличесюе поэты, 138 сл.
Циклоны, миеичестй народ* 44, 56, 

95.
Циники, философская школа, 717.

ВП.

Черное море (Понт* эвксинсмй), гд* 
были греч. колонщ, 218—223.

Чиль-Мииаръ, часть развалин* Пер- 
сеполя, 438.

Э.

Эакъ саиоссюй, сынъ Силосона, 418, 
448,

Эакъ, судья мертвых*, 60; отец* 
Теламона и Пелен, 67.

Эвагоръ Кипрский, 841, 844.
Эвалкидъ, военачальник* эретршцевъ, 

446.
Эвбея, остров*, 8; эвбейская монет

ная система, 199; персы въ Эвб., 
457; отпадете отъ союза съ авиня- 
иами поел* коронейской битвы, 542; 
noKopéHÍe Периклом*, 543; отпаде
те отъ союза с* аеипян. в* пело
поннесскую войну, 671, колотяавин- 

скихъ граждан*, 548; свергает* 
-спартанскую гегемошю, 832; при
соединяется къ аеинскому морскому 
союзу, 861; вступает* въ беоййскш 
союз*,874; вновь подчиняется аоин- 
ской гегеиоши па мор*, 896; вла
дычество Филиппа на Э,, 934; въ 
союз* греков* против* Филиппа, 
936.

Эвбулпдъ, философ* мегарской школы, 
719.

Эвбулъ Аеинсмй, комический поэтъ, 
588.

Эвбулъ, народный ораторъ, 912, 922, 
925.

Эвгаммоиъ Киренсйй, его „Телегошя“, 
96, 140.

Эвграммъ („Искусный рисовальщикъ“), 
скульптор*, '206.

Эвдамидъ,спартансюй полководец*,850. 
Эвдемъ, перипатетик*, 753.
Эвклейски! праздник* въ Корине*,838. 
Эвклесъ, аеанстй полководец*, из

гнан*, 623.
Эвклидъ, год* его архонства, 697 (въ 

Аоинахъ).
Эвклидъ, основатель мегарекой фило

софской школы, 716, 718 сл.
Эвклидъ, математикъ, 417.
Эвксеиъ, Фокеецъ 217.
Эвксеиъ, правитель въ Эфес*, 833. 
Эвией, свинопасомъ у Одиссея, 96. 
Эвмелъ. Коринесйй поэтъ, 208.
Эвмолпиды, аеинск. жречесюй род*, 

31 сл., 65, 68.
Эвмолпъ, легендарный п*вецъ, 33,127; 

Элевсинстй верховный жрецъ, 64 
сл., въ Аттических* сказатяхъ бит
ва съ Эрехтеемъ, 68.

Эвноиъ, отец* Ликурга, 163. 
Эвпатриды въ Аоинахъ, 17, 76, 228. 
Эвиолисъ, поэтъ-комикъ, 581.
Эвпомпъ, живописецъ, 790. 
Эврибатъ, смерть его, 456.
Эвриб1адъ, начальствует* союзным* 

флотом*, 481.
Эвриганея, я;ена Эдипа, 80. 
Эвридика, жена Орфея, 61.
Эвримедоиъ, начальникъ аеинскаго Фло

та, 612; въ Слцил1и, 649, 652.
Эвримедоиъ, р*чка, 365; битва у Э.> 

530.
Эврннома, мать Харитъ (греч. мне.), 

45.
Эврпппдъ, поэтъ, его жизнь и харак

тер*, 569—572; при двор* въПел- 
л*, 904; его произведения, 572—575;

Эврипихъ, миз1йск1й герой, убит*, 89- 
Эвриполтъ, сынъ Прокла, 167.

Эвриптолемъ, авинскш гражданин*. 
681, сл.

Эврлпъ. пролив*, 6.
Эвристей, 71, смерть, 74.
Эврисвенпды,спартавск1й царски! род* 

107.
Эвриевенъ, сынъ Аристодема, 109. 
Эвротъ, р*ка, 9, 11 сл., 104.
Эвръ, въ греч. мне., 44.
Эвр1анаксъ, спартанский полководецъ,, 

505.
Эврюпл, жена Птолемея, 905. 
Эвтпдемъ, Х1оеск1й, софист*, 703. 
Эвтпкратъ, начальник* олинеской кон

ницы, 927.
Эвтиппъ анафлитещй, въ битв* при 

Танагр*, 537.
Эв«>ай, царь месеенейй, 189.
ЭвФорбъ, предатель Эретрш персам*,. 

458,
Эвфраноръ, живописец* и скульптор*, 

785.
ЭвФроиъ, Сикюпсюй, смерть его, 886 

сл.
Эвхейръ (Искуснорукий), легендарный 

скульптор*, 206.
Эвхидъ Илатейскш, 508.
Эга, город* на мыс* Паллена, осно

вание, 219.
Эгейское море, происхождение назва- 

шя, 33.
Эгеста (Сегеста), город* въ Спцплш, 

споръ съ Силинуптомъ; зоветъ на 
помощь аеинянъ, 636.

Эги, городъ въ Ахай*, храм* Пос- 
сейдона, 33.

Эги, въ Киликш, 368,
Эги, въ Македоши (Эдесса), 889; м*- 

стоиоложеше гор. Эгъ, 901.
i Эгимш (Эгнмюнъ), дор!йек1й царь, 73. 

108.
Эглна, остров*, природа, 8; сл*ды 

древн. обиташя пеласгов*, 32; за
селение дорийцами, 106; под* гегемо- 
тею Аргоса, 198; эгинцы разби
вают* аеинянъ (во времена Пизп- 
страта), 289; союзъ со Спартой и 
©ивами против* Аеинъ, 310; нака- 
зате эгинцевъ Спартой, 454; новая 
битва съ аеинянами, 456; союзъ съ 
Корпнеомъ, 534 сл.; взяйе города 
Эгины аеинянами, 535; б*дств!я во 
время пелопоннесской войны, 559; 
Лизандръ изгоняет* аеинскихч, ко
лонистов*, 686; присоединение къ 
Лакедемоти, 841; въ обладати Кас
сандра, 266; въ ахейск. союз*, 345. 
—Состоите искусств*, 778; эгин- 
ская монетная система, 199; эгппск!я 
статуи, 779.© ГП
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Эгистъ, правитель Микеиъ, убйца 
Агамемнона, 92 ел.

Эгисъ, область, завоеванная Спартой, 
192.

Эпалей, древшй владетель Сикюна, 33. 
Эпалей, сынъ Адраста, 82.
Эпалейцы, племя въ Симон!, 109, 

273.
Эгоспотамъ, аеииемй флотъ у Эг;, 

битва и гибель его, 684 сл.
Эдипъ, царь 0ивъ, 79 сл.
Эдопы, ерагайское племя, 899, 
Эзопъ, баснописецъ, 331, 373.
Эпонъ, кр’Ьпость^ ея основание, 453; 

взята Кимономъ, 530.
Эйра (Ира), горная крепость въ Мес- 

сеши, 11; отступлеше Ариетомена 
на Э., 194; разрушена спартанцами, 
195.

Эксополь^ гор. основанный милетца
ми, 223.

Эксотерики, въ ппоагорейскомъ сою- 
з!, 350.

Экеотеричесня произведет;! Аристо
теля, 742.

Элатея, городъ въ Фокид!, разрушепъ 
персами, 487; во власти Филиппа, 
940.

Элеатская школа философии, 356.
Элевзинекая равнина, въ Аттик!, 9. 
Элевзиншйя таинства въ греческой 

миеолопи, 59, 63 сл.; 162, 294.
Элевзииъ, .храмъ, 63 сл.; во власти 

Тридцати правителей 694.
Элегическая поэзгя въ Грещи, 324 и 

сл!д.
Электра, сестра Ореста, 93.
Элея (Вел1я, Пела), городъ, осно

ванный Фокейцами 218, 386.
Элида, страна и городъ, м!стополо- 

жеше, 11; праздники Дюниса, 62 сл.; 
элидское сказаше о Пелопе!, 69; 
сл!яте въ одно государство съ это- 
лянами и эпейцами, 104; договори 
съ Ликургомъ, 186 сл.; элидяне раз- 
рушаютъ Пису съ помощью спар- 
танцевъ, 198; настроеше поел! Ни- 
кчева мира, 623 сл.; въ аргосскомъ 
союз! (съ Аеинами), 628; походъ 
Спарты на Э., 794 сл., война съ 
Аркадией, 888 сл.; вражда къ Три- 
филаи, 910; покоряется Филиппу,947.

Элизпй, греческ. миеолог., 60. 
Элимшцы, въ Македоти, 899.
Эльба, (Эталон), сношёшя съ Фокей

цами, 218.
Эльгиновы мраморы, пареенонсмя из- 

ваяшя, 782.
Эмяня, равнина въ Македоти, 899. 
Эмпедокл!, философъ, 359 сл., 634.

Эмпорш, городъ въ Испаши, основа- 
nie; 218.

Эияргя (Иск! я), островъ, принадлежав- 
ш!й колбнш Кумы, 2Ó7.

Эней, сынъ Анхиза, 83; въ Троян
ской войн!, 86; поздн!йш!я сказашя 
п латинсшя легенды о немъ, 97.

Эгйаны, подъ властью еессал1йцевъ, 
102; свергаютъ власть лакедеионянъ, 
832.

Энна, въ Сицилги, основание, 208.
Эпомай, царь Элиды, 69; памятник! въ 

Олимти, 22.
Энофита, битва при Э., 537.
Эны, въ Аттик!, 307; въ пелопоннес

скую войну, 598.
Эобазъ. персъ, 418.
ЭолШцы, эллинское племя, 100; леген

ды объ ихъ происхождении, 132; коло
ши, 110 ел.; покореше Крезомъ, 
эол1йскихъ городовъ въ Мал. Азйг, 
378; присоединяются къ юшйцамъ 
против! Кира, 385; подъ владычее- 
твомъ персовъ (Кира), .386 сл.

Эолъ, богъ в!тра (мйеолопя), 57.
Эолъ, родоначальникъ эол!йскаго пле

мени, 100.
Эордеи, македонское племя, 899.
Эосъ (греческ. мйеолопя), 44.
Эпаминондъ Оиванстй, его происхож- 

дете и воспиташе, 855; участвует!, 
какт. союзник! спартанцевъ, в! раз- 
рушеши Мантйнеи, 846; его обще
ственное положеше и деятельность 
в! ©ивах!, 855 сл.; образъ д!йет- 
BÍñ его поел! уб!йства олигархов! 
858; СФОрмпровате „священнаго от. 
ряда“, 862; на конгресс! в! Спарт! 
869; предводительствует! против! 
спартанцев!, 870; битва при Левк- 
тр!, 871; поход! въ Пелопоннесъ, 
877; приближается къ Спарт!, 878; 
построеше города Мессены, 879; 
обвинение и оправдаше его въ 0и- 
вахъ, 881; его идеалы и нам!- 
решя, 882 сл.; второй походъ въ 
Пелопоннесъ, 883 сл.; освобожде- 
ше Пе.лопида, 884; третей походъ 
въ Пелопоннесъ, 886; противит
ся союзу аркадянъ съ аоинянами, 
888; уб!ждаетъ еиванцевъ построить 
флотъ, 891; новый походъ въ Пело
поннесъ, нападете на Спарту, 892 
сл.; убитъ прп Мантине!, 894; ха
рактер! его, 894 сл.

Эпеболъ, жрецъ, 189.
Эпевнакты, выселившееся спартанцы, 

191.
Эпейцы, основывают! общее государ

ство С! этолянами (Элида), 104.

Эпигоны, походъ Э., 82.
Эпидавръ, гор. въ Арголид!, 12; за- 

воеванъ дорянами, 106;“подъ гегемо- 
шей Аргоса, 198: Спарты, 201; подъ 
владычеетвомъ Прокла, 277; еоюзъ 
съ ©ивами, 888.

Эиикратъ, другъ Оемпстокла, 525.
Эпилл1И, нёболышя поэмы у римлянъ, 

145.
Эпименидъ Киосск1й, 242.
Эпииетей, въ греческ. миеолопи, 44, 

48.
Эппръ, страна, географическое поло

жен! е, 5.
Эпитадей, его законъ (въ Спарт!), 174. 

796.
Эпитадъ, начальник! епартанскаго от

ряда, убитъ, 619.
Эпитъ, мессенек1й царь, родоначаль

никъ эпитидовъ, 107,
Эпнхармъ, поэтъ-комикъ, 578, 633.
Эрасипидъ^аоинекш полководец!, 680.
Эретр!я, город! на Эвбе!, 8; колонп- 

зац!я, 212, 219; война съ Халкидой, 
219. ел.; поддерживаетъ юшйское 
возсташе, 445; раздоръ гражданъ при 
защит! отъ персовъ. 457; падете 
Э ., 458.

Эрехтей. храмъ и гробница Э. въ 
Аеинахъ, 18.

Эрехтей, сынъ Кекропса (греч. мио.), 
50, 69.

Эримантъ, гора, 9.
Эриней, р!ка, 655.
Эриши, въ греческой миеолопи, 45, 

60: Эвмениды, 61; храмъ ихъ на 
Ареопаг!,. 16.

Эринна, женщина-поэтъ, 336.
Эрисихтоиъ., въ греческ. миеолопи, 

.59.
Эристики., философы мегарской школы, 

719. .
Эритры,. юшйсмй городъ въ Малой 

Asin, оснораше его, 114; раззоренъ 
персами, 451; присоединяется къ пе
лопоннесскому союзу, 661; отпадете 
отъ Спарты, 834.

Эрифила,'жена АмФгарая, 81.
Эрпхтошп, влад!тель Дарданш, 83.
Эросъ, въ греческой миеолопи, 44, 

54.
Эсимъ, во ©раю.и, основаше, 220, 

покоренъ Бразидомъ, 623.
Эсотерики, въ пиеагорейскомъ союз!, 

350.
Эсотеричеыйя или акроматичесшя 

произведешя Аристотеля, 743.
Эсхилидъ, аоинск. доносчику, 693, 
Эсхинъ, гражданинъ Эретрги, 457.

Эта—гора въ с!верной Греции, 4; са- 
мосожжеше Геракла па Э., 72.

Этейцы, жители Эты, 832.
Этеобутады, аеинеюй' родъ, 68.
Этеокдъ, сынъ Эдипа, 79.
Этеоникъ, спартанский начальнпкъ 

эскадры, 680, 683.
Этоляне,. м'Ьетоположеше, устройство 

и характеръ страны, 5, вступают! 
въ беот1йск1й еоюзъ, 874.

Эфебы, въ Аеинахъ, 258.
Э®ееъ, ютйская колотя, 113; поко 

ревъ Крезомъ, 378; поражете гре- 
ковъ близъ Э., 446; отлагается отъ 
союза со Спартой, 835.

Эфсты, члены Верховнаго судилища 
въ Аеинахъ, 239.

Эфира (Коринеъ) при цар! Сизиф!, 
61.

Эфиръ, въ греческой миеолопи, 44.
Этчальтъ, мал!ецъ, изм!на его, 485.
Эф!альтъ, аеинянинъ, убитъ, 529.
Э®оры, сановники въ Спарт!, 169.
Эхалхя, городъ, разрушен! Гераклом!, 

73.'
Эхал!я, въ Мессеши, 192.
Эхелай, сынъ Пентила, 110.
Эхемъ, царь Тегейемй, 109, 197.
Ээтщ, отецъ Кипсела, 268.
Ээпопшин мысъ въ Аттик!, 19; укр!п- 

лев!я олигарховъ, 669.
Эвтъ, отец! Медеи, 80.
Эя (А!а), „страна солнца“, плаваше 

Аргонавтовъ, 76 сл.
Эеюпнда., поэма Арктина Милетскаго, 

88, 139.

Ю

Юлъ (Аскатй), сынъ Энея, 97.

Я.

Язопъ, еесеалгйскй герой (плаваше 
Аргонавтовъ), 76 сл.

Якеартъ^ р!ка, 389.
Япипйсый мысъ, 209.

-С Г!;Й'/|И! .»!(<» <1фЩ 

®.

Оазосъ, островъ, Финиюйская колони- 
защя, паросскгя колоти на 0., 220; 
покореше 0. аеинянами, 532; Тра- 
зибулъ идетъ противъ 0., 674; из- 
б!ёше демократовъ (Лизандръ), 686.

0алесъ Милетсюй, философъ, 341 и 
сл.; причислен! К! числу семи муд- 
рецовъ, 342; 0. въ политической 
жизни, 283.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



XLYIII

0алетъ изъ Гартины, композиторе, 
178, 322, 333.

0аргелш^ юшйсшй праздникъ, 39.
0еагенъ, тираннъ мегарскш, 277; под

держиваете Килона, 239; отнимаете 
у аоиняне Саламине, 240.

0еагепъ, оивансюй военачальнике, 
943; палъ въ битве при Херопее, 
944.

Оемида, въ греческой мпоол., 45, 46. 
Оемистоклъ, аеинсгай полководецъ, 

458; его юность и характеръ, 465 
и сл., 519; въ Мараоонской битве, 
460; зависть къ Мильтааду, 463; 
предложете 0. увеличить Флоте, 466 
и сл.; постройка укреплешй пирей
ской гавани, тр!эрарх1я, 468 и сл.; 
политическое значете новыхе зако- 
новъ объ устройстве Флота, 469; 0. 
посланъ въ Темпейскую долину, 477; 
предлагаете собрать совете на Ист- 
ме, 477 и сл.; патрштпческая де
ятельность 0., 479 и сл.; битва при 
Артемизге, 482; эмигращя аеинянъ, 
488 и сл.; Саламииская бптва, 493 
и сл.; решете Ксеркса отступить, 
494 и сл.; строгость 0. къ жителяме 
Андроса, 497; 0. почтепъ спартан
цами, 497, 515; патрютическая де
ятельность Оемистокла, 517 и сл.; 
построеше аеипскихъ и пирейскихъ 
стене, 519 и сл.; изгнаше 0. и по 
следше годы его жизни, 523—525.

Оеогнидъ, мегарсшй поэтъ, 278 и сл.; 
327.

0еодектъ^ Фаселиссшй поэтъ, 576,189. 
0еодоС1я (КаФФа), городъ, его осно- 

ваше, 223.
©еопомпъ, спартанскШ царь, его ре

формы, 169, 191; въ 1-ой мессен. 
войне, 189 и следд.

0еопомпъ, милет. волонтеръ, 685. 
0еофрастъ Лесбосск1й, перипатетикъ, 

742, 753 и следд.
Оерадъ, вождь мишйцевъ, 114. 
0еранбъ, городъ основанный эретр1й- 

цами, 219.
©ереандръ, царь еиванскй, 82. 
0ее»ЮФеты въ Аоинахъ, 236, 249, 302. 
0есписъ Икар1йск1й, 295, 557.
Оесши въ Беотш, подъ главенствомъ 

0ивъ, 103; советъ грековъ на Ист- 
ме, 477 и след.; присоединение 0. 
къ Леониду, 480, 486; разрушен1е 
персами, 488; Агезилай въ 0., 862 
и следд.; покоряются еиванцамъ, 
865; поражение оесшйцевъ, 874.

Оеспроты (Оеспротая), племя въ Эпи
ре, 29; оессал1йцы, жявппе въ 0,, 
101.

0ессал1я, область, 4 и следд., пеласги 
въ 0., 29; еессалгйсшя легенды, 67; 
занятае страны ееспротами, нравы и 
учреждешяеессалШцевъ,101 и следд.; 
еессал!йцы покоряются Ксерксу, 
477, 475; войско, оставленное Мар- 
дошемъ въ 0., 496; присоединяются 
къ союзу Аоинъ съ Аргоеомъ, 534; 
поведете оесеалйцевъ во время 3-й 
священной войны, 916; филиппъ 
овладеваетъ 0., 919 и следд.; из- 
менете учреждетй 0., произведен
ное Филиппомъ, 934; покорена Алек- 
сандромъ, 173. /

0ессалъ, обвинитель Алкив1ада, 644. 
Оетида, жена Лелея, мать Ахиллеса, 

67, 84, 88 и сл.
0еты, наемные работники, ихъ поло- 

жеше въ героическомъ веке Грецги, 
154 и сл.; въ Аоинахъ, 237, 246.

0ея, въ греческой миоол., 44.
0ивы, городъ въ Беотш, культъ Аф

родиты и Кабировъ, 38; оракуле 
Аполлона Исменскаго, 318; оивансюе 
миоы, 68 сл.; въ сказаши о Геракле, 
73; походъ семи царей на 0., 80 
и след.; гегемошя падъ беотийскими 
городами, 103; союзъ со Спартой 
противъ Аоинъ, 306 сл., покоряют
ся персамъ (Ксерксъ), 478; даютъ 
подкреплеше войску Леонида, 480 
сл.; наказание еиванцевъ гречеекиме 
войскомъ (Павзашй), 509; возстано- - 
влете спартанцами гегемоши 0. надъ 
мелкими городами, 536; помогаютъ 
кориноянамъ въ войне съ коркиря- 
нами, 591; отказываютъ въ содей
ствии Агезилаю, 825; союзъ съ Аои- 
нами, 830; въ коалицш противъ 
Спарты, 831 сл.; желате мира, 842; 
Анталкидовъ миръ, 843 сл. (гегемо
шя 0ивъ), еивансквя война, поводъ 
къ ней, 850 сл.; положеше партай 
въ 0., 851; Фебидъ' овладеваетъ 
Кадмеею, 851; учреждеше олигар- 
хическаго правительства въ 0., 852; 
освобождете 0., 852 и следд.; оив. 
изгнанники въ Аоинахъ, 853 сл.; 
Пелопидъ, 854; патрютизмъ оив. 
молодежи, 854 сл.; Энамипондъ, 855 
сл.; заговоръ противъ олигарховъ, 
856; уб!йство главныхъ олигарховъ, 
освобождете демократовъ, находив
шихся въ темнице, 857 сл.; энту- 
з!азмъ еиванцевъ, 858; спартанский 
гарнизонъ принужденъ уйти, 858 
сл.; (Беотийская война), нереши
тельность спартанскаго правитель
ства, 859 сл.; союзъ съ Аеинаии, 
860; приготовлешя къ войне; свя

щенный отряде, 862; второй походъ 
Агезилая, 863; оиванцы покоряютъ 
беотайсгае города, победа при Теги- 
ре, суровость оиваицевъ, покореше 
Орхомена и Платеи, 864 сл.; кон
грессе въ Спарте, 868 сл.; 0. исклю
чены изъ числа участвующихъ въ 
заключеши мира, 854 сл.; битва при 
Левктре, 870 и следд.; возрастание 
могущества 0., 874; походъ Эпа- 
минонда и Пелопида въ Пелопон- 
несъ, 877; походъ въ Лакотю, 877 
сл.; аеинское войско становится на 
пути Эпаминонда, 880 сл.; харак
теръ и степень умственнаго разви
тая 0ив., 881 и следд.; союзъ Аоинъ 
со Спартой противъ 0., 883; вто
рой походъ Эпаминонда въ Пело
поннесе, 833 сл.; действия Пело
пида въ ©ессалш и Македонии, 884; 
Эпаминондъ въ Ахаш, 886; Ко
ринфе, Фл1унте и друпе города 
заключаютъ миръ съ еиванцами, 
887; смерть Пелопида, 890; построй
ка Флота, 891 сл.; походъ Эпами- 
понда въ Пелопоннесе, нападете 
на Спарту, 892 сл.; битва при Ман- 
тинее, 893 сл.; миръ, 894; аоиняне 
получаютъ преобладаше на море, 
896; союзническая война, 897, 911; 
еив. хотятъ покорить Фокейцевъ, 
возбуждаютъ АмФиктаоновъ къ но
вой деятельности, 914; 3-я священ
ная война, 926 сл.; наказаше фо-

хыхд.

кейцевъ, 930 сл.; союзъ съ аоиня- 
нами противъ (Филиппа, 941 сл.; 
вступлеше союзнаго войска въ Фо
киду, 943; битва при Херопее, 944; 
судьба 0., жестокий поступокъ съ 
ними Филиппа, 947.

Оимбропъ (Тимбронъ), спартански! вое- 
начальиикъ въ Аз1и, 820, 821 и сл.; 
его смерть, 841 и сл.

Ошястшское поле, 64.
Оразиллъ, аеинсшй полководецъ, 668, 

672; обвиненъ после битвы при Ар- 
> гпнузскихъ островахъ, 680 сл.
©рашйекш Херсонесе, правлеше Миль- 

таада, 263; завоеване персами, 451; 
прюбретене Ксантипоме въ пользу 
Аоинъ, 513; поселеше аеинянъ на 
X. (Периклъ), 548; снова покоренъ 
Аеинянами, 896.

Орашйцы тэр!йск!е, 30, 899 сл.
0рашя, земля ератйцевъ, ихъ нравы 

и обычаи, 899 сл.; покорена Се- 
зострисомъ, 109, 119; халкидская 
колотя во 0., 218 сл.; пароссгая 
колоши, 220; завоеватя Даргя во 
0., 423; Бразидъ во 0. (пелопон
несская война), 621 сл.; походъ 
Клеона, 624; роль ораюйскихе го- 
родовъ по условгямъ Нитева мира, 
625; войны Филиппа, 934 сл.

Оукядидъ, сынъ Мелесе1я, изгнать 
остракизмомъ, 547 сл.

Оукядидъ изъ рода Филаидовъ, воена
чальникъ, 624; историкъ, 757 и сл.
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