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OTÏ> издлткля. 

Б ъ трудныя энохи ііреобразованій, которыя нриходится нереживать 
государствамъ, трезвые уроки исторіи могутъ быть нужнѣе всего. Значе-
ніе такихъ уроков-ь въ дѣлѣ гражданекаго воспитанія признается съ глу-
бокой древности, и ие здѣсь, конечно, мѣсто говорить о немъ. Точно такъ 
жс неумѣстио было бы говорить здѣсь и о значеніи геніальнаго труда ІІГлос-
сера. Это ииѣло бы видъ рекламы въ ішльзу такой вещя, которую всякая 
реклама оскорбляетъ. Наша публика хороіио знаетъ цѣну этого имсии, но 
знаніс это иріобрѣтсио не йЗъ ішдлинныхч. трудокь великаго историка, a 
изъ журлальныхч. статсй о немг. н коытіиляцій, могущихх удовлетворйть 
только людей поверхностныхъ, a ne такихч., которые шцутъ непосредствен-
наго общенія Cf> великими наставникамн человѣчества. ІІо громадный, ио 
объему, трудъ ІІІлоссера не могъ быть до сихъ поръ достукенч. большин-
ству. Маеса книгъ, в ь которыхъ нуждается наше развивающееся общество, 
слишкомъ велика, чтобы оно могло платить значительную сумму за одно 
какое-либо сочиненіе. Іімѣя все это въ виду и зорко елѣдя за потребно-
стями общества, мы дѣласмъ новое усиліе, рсзультатоігь котораго должно 
явитьея почти безпримѣрное по дешевизнѣ изданіе. 

ІІервое русское изданіе Всемірной llcmopiu въ 18 томахъ стоитг 
27 р. с. Нѣмсцкій оригшалъ er, третьемг народномъ изданіи стоитъ 22 
талера. Мы оісс нашли оозможнымъ выпустить теперь компактное tu-
dame, въ которомъ преокніс 18 томовъ обращаются въ (> томовъ и будутъ 
стонть толъко 15 р. с. 

Какъ ни скромна издатсльская дѣятелъность, но мы будслгь гордиться 
ею, есля сдѣлаеыъ трудъ ІІІлоссера столь же понулярнымъ въ Госеіи, какъ 
онъ популяренъ въ Германіи, ц если убѣдимся, что усилія наши на пользу 
общества нс остаются незамѣченными имъ. Co всѣхъ сторонъ слышатся 
жалобы на дороговизну русокихъ книгъ. Мы дѣлаемъ попытку удешевить 
до крайнихч. предѣловъ возможности одно изч. самыхъ нвѳбходимыхъ сочи-
неній и no результату этой нонытки буде.мъ судііть о возможности отважи-
ваться впредь на подобныя предпріятія. 

.}/. Вольфъ. 
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НЕКРОІОГЪ Ф. ШІОССЕРА, 
( Ж Т Л В Л Е І Ш Ы І І Г . ГЕРВИНУСОМЪ« 

Еще не такі, давно сморть похитила y насъ Арндта и Дальмана въ 
Боннѣ; и воть на дняхъ, 23 сентября, за ними послѣдовалъ Фридрихъ Хри-
стоФоръ Шлоссеръ на 58 году жизни (род. 17 ноября 1776 года въ Еверѣ). 
Этими еѣверо-германскимм историказш, кажется, навсегда иресѣклось въ 
германской духовной жизни характеристическое поколѣніе нѣмецкихъ уче-
ныхъ, отличавшихся необыкновенно крѣпкими, какъ тѣлесными, такъ и 
духоВныэш силами. Они всѣ трое жили въ бурное время, и въ ихъ литера-
турной дѣятельности различнымъ образомъ отразился тотъ періодч,, когда 
нѣмецкій народъ созналт, свое политическое и національное нризваніе, и это 
сознаніе встунило въ борьбу сь преданіями и стремленіями чисто внутрен-
ними, обраіцеиными пеключігтельно на духовные интересы. Всѣ трое раз-
віівались въ различныя времена, но вачало ихъ развитія совііадаетъ съ пе-
ріодомъ упиженія и порабощенія Германіи; народный позоръ сильно дѣй-
ствовалъ на нихъ п невольно устремлялъ ихъ всеобъемлющіе умы на об-
щественную дѣятельность, исполняя сердца самымъ горячігаъ сочѵвствіемъ 
кь судьбѣ ихч. націи. Тяжкія народиыя страдаиія сообщили ихъ характе-
рамъ, силыіымъ отъ ирироды, такую желѣзную твердость, что потомкамъ 
ихъ въ слѣдующемъ разслабленномъ поколѣиіи она казалась даже изліпц-
ни.мъ упрймствомъ п заиосчивостыо, достойною пориданія. Въ пихъ нѣыецкій 
народъ видѣ.гь ліодсй, ему сочувствовавшихі,, иеразрывцо связавшихъ свою 
лмтературную дѣятѳльность съ его радостями и страданіямн; онъ уважалъ 
irr, нгіхг, народішхъ писателей, служившихъ народному дѣлу даже irr, та-
кitхт, сочиненіяхъ, которыя ио объему, Формѣ п 'содержанію были всего 
менѣе народны и пршіадлежали іювидимому къ чисто ученымъ и спеці-
альнымъ. 

ШЛОСОЕГЪ. . ,, 
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Таковъ былъ дажетоть между ніпш, который никогдане принималъ не-
посредствелкаѵо участія нъ общественныхъ дѣлахт., который ирямо іюріі-
цалъ всякое стремленіе къ популярности въ наукѣ, отличался самыагь рѣз-
кимъ характероігь, и съ самою суровою строгоетыо любіілъ бичсвахь сла-
бости нѣмцевъ, — именно ІІІлоссеръ. Было время, когда вся Германія едидо-
душно удивлялась въ этояъ человѣкѣ огромной начитанности, обдіириой 
ученостя и умѣныо пользоваться овоиии зпаніями; — когда всѣ глубоко 
уважали сго за его свободный политическій образъ мыслей и за смѣлость, 
съ какою олъ высказывалъ его, что было большою рѣдкостіло въ нѣмед-
комъ кабішетно.чъ ученомъ прошлаго столѣтія; — когда сго строгая нрав-
ственная проповѣдь и критика возбуждали родъ нѣмаго благоговѣнія. В ь 
это время я, его благодарлый ученикъ, сидѣлъ y ногь его въ Гейдельбергѣ 
и съ одинаково напряженнымь внималіемъ слушалъ его и тогда, когда онъ 
оживлялъ свои чтѳнія отдѣльны.чя замѣчаніязш, кохорыя обларуживали глу-
бокое знаніе свѣта и людей и разьясняли для меня райнообразные воиросы 
и сомнѣнія, волнующіе юношескую душу, — и тогда, когда онъ рнсовалъ 
въ величественныхъ кархіша.ѵь эиохя развитія челииѣчеекаго рода, и персдъ 
моимъ гонымъ умомъ сч. шумомъ рйсхворялись врата исторіи. Въ то время 
я могъ только чувствовать все злачсліе этого человѣка въ исторической 
наукѣ для нѣмецкой етраны u дарода, чогь только вѣрнть вт» его высокое 
досхоинство; и обіцсствендое мнѣніѳ ne разрушало во мнѣ этой вѣры. Если 
я прямо u отаровепно екажу, что я u тшері. еіце не потерялъ вѣры в-ь вели-
кое значеніе этого человѣка, то меня діногіе, можегь быть, назовутъ пристраст-
ны.мъ u упрекнугь вт» нзлиіпней блдгодарности и въ робосхи сужделій быв-
шаго учеплка, который всегда остался учеішко.мь. Вѣдь въ настояіцее время 
в'ь Германіл мнѣнія о Ш тоссерѣ не тагп. едпнсгласііы, кагь были лрежде. 

Въ такія времена, когда движеліе совершаехел сь неслыханною бы-
стротою, очень естесхвенно можетъ случиться, что надъ ученымъ изелѣдо-
вателемъ одержатъ верхъ -соперыики, иршшмающіе участіе въ разрушитель-
ной дѣятельности .молодаго, подвижнаго иоколѣнія; тогда вкусы и лохреб-
ности минуты не пахидятъ себѣ удовлетворенія y шісателя, который ж.илъ 
очень долго; тогда обыкновеішо- забываютъ отиошсніе сго Ьочиненій ко 
времеші ихъ происхожденія ІІ упускаюгь изъ виду то значсніс, какое они 
пмѣли преіимy щественно для этого времени. ІІри всеобщемт, разіштіи въ 
Германіи учеиости, затрогивавшей современные, жизненные вопросы, есте-
ственно, ученоеть ІІІлоссера должна была лѣсколько похерять во мнѣиіи 
общества. Врскошно развившаяся и дорожившал изящными Форлами литера-
тура отодвіінула на задній иланъ простыя и безвискуствешшя сочинетя 
ІІГлоссера. Чвдшощая луилика, избаловавшая свой вкусъ и чувствп при-
влекателыіымъ, изящнымъ чтеніелгь, невольно отвирачивалась отъ суровой 
строгооти старимодиаго лравственнаго судьи. Вь випіущемъ мірѣ мало-по-
малу образовался кружокъ сиотематичесісихъ лротивниковъ, рѣпшвглихся 
отомсхить за ііападки, рѣзкости, обиды. можсгь быть, дажо незаслужелныя, 
кохорыя они лично u нсиосредственно выхериѣлл охъ Шлоссера во все 
время его діноголѣхней критическоіі дѣятельности. Были между лими людл 



ученые и они вели споръ основательпо, съ знаніемъ дѣла и съ достоинствомж. 
Ио были между ними также и неоиытные послѣдователн прохивоположныхъ 
направленій, отличавшіеся в-ь спорахъ только рѣзкостыо и школьною нетер-
лимосхью; ставя на пьедесталъ учителей своей школы, они укорялм нѣмецкій 
народч, въ слѣцомъ и очевидномъ заблужденіи за то, что онъ счихалъ ІІІлос-
ес.ра великимч. историкомъ и читалъ его сочиленія съ болыиею охотою, 
чГ.м і» сочиненія многихъ, если ne всѣхъ. современныхъ его лрохивниковъ. 
]І такъ кагсь всякое повое мнѣніе находитъ толпу безразсудныхъ послѣдо-
вателей, то въ Германіи скоро распросхранился взгляд-ь на Шлоссера, вмѣ-
сто ирежпяго глубокаго уваженія, выражавшій какое-то презрѣніе къ нему. 
Онособь изложеиія ПІлоссера находили труднымъ и невразѵмителънымъ no 
его б ft з п о р я д о ч н о с т и и отсутствію всякаго метода. — Его y ч е н y ю 
критику счнтали просхо только страстнымъ желаніемъ порицать безъ раз-
бора все, кромѣ своих ь собетвенныхъ сочиненій. — Его н р a в с т в е н н y ю 
критику находили узкою за ел односхоронній маешхабъ брюзгливой пѣщан-
СЕОЙ морали, которая унижала всякое историчеокое величіе. — Вч> ЕГО п о-
.1 ит и ч с с к о і"і к р il т іі к ѣ видѣли иостояннос колебаніе сюда и туда, отри-
паніе всякой Формы правленія, всякаго національпаго характера и народ-
наго быта; всі; они представлялись ему одинаково негодными. — ІІаконецч. 
его взглядъ на общій ходъ исторіи пазывали запутлппымъ п видѣли въ 
немъ безпорядочный хаосъ, въ которо.мъ псльзя достигнуть шікакой цѣли и 
нигдѣ нельзя вайти уопокоенія. 

Беѣ этп упреки имѣютъ видъ справедливости и до нѣкоторой степени 
не лишены оонованія. ІІо они не моглп разрушпть того перваго инстинк-
тивнаго мнѣнія, какое составилось въ Гсрмані» о Шлоссерѣ; они никогда 
не могли поколебать мопхъ прежнііхъ убѣжденій въ значепіи этого необык-
новеннаго человѣка. Противникп Шлоссера, поріщая сго за рѣзкія п при-
страстныя сужденія, сами были несправедливы къ незіу. Несправедливость 
эта состояла не въ томъ только, что они видѣли въ неш> однп недосхахкп 
и не признавалк ѳго досхоинствъ: онн судмли объ нсмъ поверхностно и не 
хотѣли объяснять ото ошибокъ тѣми основаніямп. которыя лежали вт> самомъ 
существѣ il нолнохѣ его характера. Даже вь самыхь слабыхъ натурахъ 
можно наблюдать то короппое с-войсхво чсловѣческаго духа, no которому 
всѣ недостаткл п достоинства пзві.стиой личности находяхся въ самой тѣсной 
связи .чежду собою; не рѣдко же особенпое ирсилущество избранныхъ на-
туръ обнаруживается именно вч> толгь, что чѣмь цѣльнѣе, выше и основа-
телыіѣе разіштч. ім. пихч. у.мъ ц характеръ, тѣмі. перазрывнѣе и нвраздѣльнѣе 
переплетаются y шіѵь тѣ обіціс корни. изъ которыхь вырасхаюхъ i m . хо-
рошія H дурныя качества. В ъ этомъ случаѣ все зашіситъ отъ хочкп зрѣлія 
и от'ь того, желаютъ лп разсматрлвать однѣ только тѣни, или вмѣстѣ съ 
тѣмъ цѣпить il свѣта, который образуетъ эти тѣнп. 

ІІсдавняя утрата этого человѣка обязываегь меня хоть сколько-нибудь 
содѣйствовать бѳзприсхрасхиой и правильной оцѣнкѣ его всѣми средствами, 
какія находятся въ моихъ знаиіяхъ и лоемг. о.пытѣ. Въ этомч, важпомъ 
случаѣ, произнося судъ надъ мертнымъ, я буду говорихь с ь полною откро-
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венностъю и безпристрастіемъ, измѣнить которымъ тіе позволяетъ мнѣ вос-
поминаніе о нравственныхъ правилахъ покойника и о его личномъ харак-
терѣ. ІІоэтому было бы совершенно неумѣстно ва всѣ рѣзкіе и опредѣ-
ленные упреки, высказанные противъ нсго, отвѣчать поішгыми Фразами или 
опровергать ихъ обіцн.ми мѣстами. Каждый будет-ь имѣть больше довѣрія къ 
моему дѣлу, если я буду вести его прямо, основателъно и безпристрастно. 

Такюгь образомъ противннкамъ, порицающимъ небрежную б е з н о р я-
д о ч н о с т ь въ сочиненіяхъ ІІІлоссера, я могу представить сіце новыя до-
казательства вч> иользу ихъ мнѣнія, и въ то же время ne лишусь везмож-
ности защитить и себя, и его. Дѣйствителъно, нѣть произведеній ни одного 
автора, которыя были бы такъ небрежны и безпорядочны, казались бы 
такими неполными и незаконченными, какъ нсторнческія сочиненія ІІІлос-
сера. Своимъ происхожденіемъ они обязаны самымъ разнообразньгаъ моти-
вамъ, внѣшнимъ н внутреннимъ, случайному раслоложенію и желанію, по-
стороннему поводу и чужому лобужденію; продолженіе ихъ, обработка и 
объемъ также часто и случайно измѣнялись и принимали тотъ или другой 
видъ. Въ своей юности (такъ писалъ онъ самъ), колеблясь мсжду ФИЛОСО-

ФІей и богословіемт,, между дерковной исторіей и изученіемъ классической 
древности, сочинялъ онъ разныя біографіи и монографіи, выбирая предметы 
для нихъ ловидимому совершенно безразлично изъ среднихъ и новыхъ вѣ-
ковъ, на Востокѣ и на Западѣ. Читая во Франкфуртѣ лекціи no исторіи 
ФИЛОСОФІИ, онъ началъ съ 1811 года заниматься древней исторіей и обра-
боталъ иервый томъ своей Всемірной исторіи (1815). Впослѣдствіи, прекра-
тивъ чтеніе лекцій, онъ продолжалъ шісать вторую часть своего сочиненія, 
главнымъ образомт, для себя, какъ тетрадь для собственнаго употребленія; 
въ третьей чаоти онъ опять перемѣнилъ тонъ, чтобы дать возможность и 
другимъ читать и лЬнимать еги сочиненіе. На четвѳртой части онъ совсѣмъ 
остановился, и в-ь то же время сомнительные труды Риса и Лудена побу-
дили его ревноетно заняться разработкой всей средневѣковой исторіи. Потомъ 
онъ вдруг-ь перескочилъ къ Х У І І І вѣку (1823), нредназначая сочиненіе объ 
немъ первоначально для себя," въ руководство при своихъ чтеніяхъ; развивъ 
его нѣоколько подробнѣо, по совѣту А. Гумбольта, 1ІІлоссер'і> и въ этом-г, 
видѣ, по его собственному признанію, отложилъ его вч. сторону, какъ нс-
полное a несовсѣмъ понятное безъ его устныхъ объясненій. Затѣмт. послѣ-
довало общее обозрѣніе исторіи древняго міра (1826); сначала онъ изла-
галъ его кратко, потомъ нодробнѣе, и наконецъ заключитѳльная часть вы-
шла такая, что вмѣстѣ съ указателемъ могла составить цѣлый томъ. По 
окончаніи его явилаоь переработанная исторія X V I I I вѣка съ подробными 
лнтературными отдѣлами, заимствованными, очевидно, изъ его черновыхъ 
тетрадей, никогда не иредназначавшихся для нечати. Ile окончивъ этого со-
чиненія, принятаго всѣми съ восторгомъ, онъ снова оставилъ его, чтобы 
прибавить къ своей исторіи среднихъ вѣковъ два тома о X I V вѣкѣ, обрабо-
танные не вездѣ ио одному илану, потому что онъ обѣщалъ ихъ издателю. 
В ь это же время въ угоду своему другу Берхту издавалъ онъ историческій 
архнвъ U ио нросьбѣ товарища Бера писалъ множество критическихъ статей 



въ Гейдельбергскихъ лѣтописяхъ. Затѣмъ, по неотступной нросьбѣ Гфре-
рера и Франка, онъ далъ свое согласіе па иопулярную переработку раз-
личныхъ его сочиненій въ одну общую Всемірную исторію, которая потомъ 
перешла въ другія руки, и въ которой онъ нополнилъ большой пробѣлъ 
X V — X V I I вѣка, обработанный менѣе всѣхъ прежнйхъ его сочиненій. • 
Безъ сомнѣнія, весьматрудно найти y какого-нибудь другаго писателя етолько 
различныхъ побужденій и цѣлей въ неутомимой и обширной литературной 
дѣятельности и соотвѣтствующее этому разнообразіе, неровнооть и отсут-
сгвіе тщательной обработки въ изложеніи. 

Впрочемъ среди этой смѣси мотивовъ, лобуждавшихъ нашего историка 
къ трудамъ, мы находимъ одну постоянную точку зрѣнія. одну основную 
цѣль, которая, при всей кажущейся прихотливости и безпорядочности, са-
мьшъ тѣснымъ образо.мъ связана съ особенностями натуры ІІІлоссера и ея 
характеристическидш достоинствами и вмѣстѣ съ тѣмъ достаточно объясняетъ 
существенныя черты его іметода изложенія, которыя могли показаться от-
сутствіемъ всякаго метода. Принужденный внѣшними обстоятельствами 
сдѣлаться учителемъ исторіи прежде, чѣмъ онъ усвоилъ себѣ историческія 
знанія во веемъ ихъ объемѣ, и не находя въ нѣмецкой литературѣ печат-
ныхъ, оеновныхъ руководствъ для своихъ занятій, ІПлоссеръ долженч, былъ 
ткать для другихъ вч. то время, когда ещѳ самь былъ занятъ собственнымъ 
ученіемъ и весь ногруженъ вь изученіе нсточшікивъ. Такимъ образомъ, со-
бирая ыатеріалы для себя и составляя записки для своихъ слушателей, 
онъ иріобрѣл-ь нривычку дѣлать публику сшідѣтелвницей своихч. кабинет-
ныхъ предварительныхъ занятій. Это вполнѣ объясняегь его манеру иисать, 
которую онъ, благодаря своей сильной натурѣ, сь самаго иачала такъ 
усвоиль себѣ, что впослѣдствіи ири всеігь своемъ желаніи не могх со-
вершенно ее оставить. Онъ самъ сознаваль, и часто выеказыналі. какъ не-
обходимо дополнять его труды другими сочішеніями о тѣхъ же предметахъ: 
въ своихъ сочинѳніяхъ онъ очень охотно упускалъ все, что было достаточно 
обработано другими. Такъ напримѣръ, исторію иконоборческихъ императо-
ровъ онъ хотѣлъ первоначально изложить такимъ образоыъ, чтобы чита-
тели ея необходимо должны были иміть иодъ рукою Гиббона. Даже въ 
своей Бсемірной исторіи, въ которой вообще соблюдено больше іюрядка, 
он'і> имѣлъ намѣреніе ограничиться однима „указаніями" вч> тѣхъ случаяхь, 
когда дѣло каоалось предметовъ общеизвѣстныхъ; чтобы не повторять суж-
деній, высказаниыхъ другими, онъ ішсалъ римскую исторію и исторію 
крестовыхъ походовъ такъ, что ее могъ пониыать только читатель, знако-
лый съ ІІибуромъ и Билькеноадъ. Биобще всѣ сочішенія его предказнача-
лиеь не для тѣхя. людей, которые ничего не читалп прежде. Имѣя въ виду 
это, онъ очевидно считалъ Форму изложенія дѣломъ второстепеннымъ. Б ъ 
своей „предиамѣрепио и по самому предмету сухой книгѣ" о среднихч, 
вѣкахъ (інч. излагаетъ одни только голые Факты, заботясь болѣе о содер-
жанін h повѣркѣ иеточниковъ, нежели о колоритѣ и живоиисномч. изложеніи; 
онъ иредполагал ь, что ионимающій дѣло человѣкі» часто обращаетъ больше 
вниманія на иримѣчанія, чѣмъ на текстъ, a на самый текстъ смотрить 



какъ на примѣчанія. Такшгь образомъ его историческія сочиненія всегда 
были ничто иное, какъ родъ постояішой критвки йсточниковъ и свода ихъ; 
a тамъ, гдѣ он'ь прямо и исключктельно становится на эту точку, какъ 
напримѣръ въ своей статьѣ о панегиристахъ и порицатсляхт, ІІаиолеона, 
помѣщенной вч> историческомъ архивѣ Берхта, тамъ оігь и другнігь ісажется и 
самъ чувствуетъ себя оовершенно свободнымъ, потому что тамъ оіп», точно 
y себя дома, держитоя совершенно непринуждеюю и нанболѣе вѣрелъ са-
мому себѣ. От-ь этой особенности ІІІлоссора зависѣло отсутствіе методики, 
небрежность слога, бѣглость въ изложеніи и ыногіе другіе нодостатки дажс 
отнооительно того, что онъ считалта самымъ важнымь и священнымъ вь 
своей дѣятельности, именно содержанія матеріаловъ и грушшровки Фактовь. 
Слѣдуя болѣе счастлнвому вдохновенію, нежели Филологически точлымъ 
основаніямъ и изслѣдованіямъ, онъ писалъ ст> лоснѣшностью, при которой 
неизбѣжны были частныя ошибки и слишкомъ скорыя заключснія. ІІѢтт. 
надобности отъискивать нхъ: онъ откровенно указалъ на нихъ саиъ. Иногда 
из-ь-подъ пера его сорвется анахронизмъ вт> 100 лѣгь; иногда y него лред-
ставляются выигранными сраженія, которыя на самомь дѣлѣ были лро-
играны; онъ называетъ потерянньши классичеокія творенія, которыя сохра-
нились; надежда на свою твердую память измѣняла ему въ такихъ случаяхт.. 
Равнодушный къ вспомогательнымъ второстѳпенныігь отраслямч. исторіи, 
онъ иренебрегал'Ь отдѣльными гелоалоглческими, хронологическлші, геогра-
Фическими замѣчаніями и частны.ѵи вопросами, которые для „дѣтей и пе-
дантовъ" составляюгь самое главное въ исторіи, и такт. же охотно дозволялч. 
Берхту и Кригку исправлять свой слогъ, какъ охотно лоручалъ разсматри-
вать подобныя мелочи Ыибуру и Миллеру нри случайныхъ встрѣчахъ съ 
ними. Pro живая любознательность не дозволяла ему слишколъ долго ос-та-
навливаться на мелкихт, незначителыіыхъ лодроблостяхъ; этой живости, 
сообщившей его ученымъ стремленіязрь такой обширный и удивительный 
объемъ, онъ жертвовалъ иногда основательностью. Рдѣ можно найти другаго 
историка, который бы саыостоятельно разобралъ всю область исторіи no 
первоначальнымъ источникамъ во всемъ обширномъ объемѣ? Уже въ 1823 
году oui. составиль лланъ, окончивши исторію среднихъ вѣковъ, лрисоеди-
нить къ ней новѣйшую исторію и даже въ 1830 году не оставлялъ мысли 
обработать новую лсторію по образцу своего всемірно-историческаго обо-
зрѣнія. ІІо когда Шлоссеръ увидѣлъ, что для этого ие хватигь сго силъ и 
жизни, то честолюбіе заставило ето согласиться на изданіе иопулярной вое-
мірной исторіи, чтобы по крайней мѣрѣ хоть этимъ слособомъ лополнить 
пробѣлъ съ 14 до 17 вѣка: „чтобы все-таки что-нибудь цѣлое" — говари-
валъ онъ BT, наивной радостл, не докончивая (по своей прлвычкѣ) лоыятной 
мыслл. 

Эта растянутость, лебрежность л неполнота составлялл слабую сторону 
вт. соччненіяхт. Шлоссера и дали критшишъ его облльную лшцу. ІІастоя-
іцаго, хатя бы ц самаго строгаго, но достойнаго его крнтическаго разбора 
его трудовъ иебыло; потому что наша критика не обраіцаетъ вниманія ла 
сочиленія тЬхъ, которыо не прішадлежатъ къ литературньшь партіяиъ. 



Нѣкоторые недостатки и ошибкй были указавы ему вт> аношшныхъ пись-
махъ издателями, истинишіи и ложными друзьями, и въ то же время поя-
шілись противъ иего статыі другаго рода, въ которыхъ кліснты покрови-
тельствуемыхх. в-ь ІГруссіи историческихъ н ФИЛОСОФСКИХЪ ІЯКОЛЪ ТОЛЬКО 

прсвозносили своихъ собетвенныхъ учителей. При такомъ положеніи вещей 
ІІІлоесеру, нѳ боямпсиуся торицаній и не яселавшему похвалъ, ничего не 
оставалось дѣлатв для ноддержнія собственііаго достоинства, какъ хранить 
молчаиіс, и не ббращать вниманія на лай „литературныхъ собакъ". Кто въ 
учсмомъ мірѣ не знаетъ no собственному опыту того прискорбнаго Факта, 
что глубокош.іолеипый ФИЛОСОФЪ, возвышенный поэтъ и проницательный 
нсторик-ь должны выслушивать суждснія II приговоры отъ вздорныхъ гово-
руновъ, которые зашімаютсй критикой какъ ремесломъ для пріобрѣтенія 
куска хлѣба? Maorie, подвергшіеся такому суду, скрывахотъ свое негодо-
вапіе изь приличія и по благоразумію; такой человѣкъ, какъ ІІГлоссерх, не 
долженъ былъ негодовать уже ио одному чувству собственнаго достоин-
отва. ІІо его раздражали нападки другихъ на тѣ недостатки, которые самъ 
жс онъ указалъ іп. своихъ сочиненіяхъ, и онъ ыачалъ (1817) въ своихъ 
иредисловіяхъ a аримѣчатііяхъ, a потомъ въ Гейдельбергскихъ лѣхописяхъ 
отвѣчать на эти нападки въ своихъ у ч е н ы х ъ крі ітакахъ. Ci» соверщенною 
беззастѣнчивостыо сталъ онъ прямо высказывать все то, что обыкновенно 
скрываюгь другіе, обнаружилъ мелкую раздражительность, обидчивость, 
зависть всякой похвалѣ, кохорая ne касалась его, ирезрѣніе къ чужимъ 
указаніямъ, нетерпимость и ѣдкость въ сужденіяхъ о каждомъ направленіи, 
неоогласномъ съ его собствецньшъ; — все это хакія черты, которыя, ка-
залосъ, обнаруживали нсдоотатокъ самообладанія, терпішооти и бсзііристра-
стія, способны Пыліі бросить тѣнь на характеръ человѣка u иоказывали 
какъ будто онъ совершепно предался схрасхи къ нротиворѣчіямъ и къ но-
рицавію. Ho ne иодлежихъ пикаколу сомяѣнію, чхо это были елучаіпіыя 
пспышки, которыя ііротнворічили самымъ задушевнылъ иравііламъ Шлос-
сера. Онъ даже самъ созналоя въ ішх-ь. Бъ предислоіѵи ко вхорой часхи 
евоей исторіи среднихъ вѣковъ (1821) онъ іізшшялся въ слишкомъ рѣзком і» 
порицаніи недостахковъ ліодей. вообщс очеш» достойныхъ, ясно сознавая, 
что завистливое униженіе друтихъ и презрѣніе къ шімъ легко могухъ до-
весхи до надменности. Однакожъ преобладающія черты его сплыіой и пря-
мой иатуры всегда брали иерсвѣеъ надъ требоваиіяміі условныхъ ириличій, 
it конечно, указаиш.ія особенности Шлоссера можно причислить іп» тѣмт» 
иедоетаткамъ, которые неразрывно связаны съ его добродѣтеляэш. ІГасило-
вать свон) пря.чую u честную натуру было для него невозмояшо во вся-
кпхъ отношеніяхь. тѣмъ менѣе въ учепомъ. Очарованный личносхыо гер-
цогини де Сенъ-Ле, приславшей ему свои записки, онъ однакожъ сжазалъ ей 
прямо, что, не елмтря на все ихъ оетроуміе, тпічего не можетъ пзвлечв изъ 
шіхъ для свосй цТіли. ' Онъ былт» дружснъ съ Грегуаром-ь и открыхо ири-
нииалъ его въ изгнаніи, но въ исторіи. 18 етолѣтія съ самою наідаіою от-
кровенноехыо говоршть объ его удшштелыюмъ ослѣпленіи. Даже самого 
Данхе подвергь онъ своей придирчивой u щепетильноіі крнтикѣ, обыкно-



— T i l l — 

венной въ его сочиненіяхъ, — Данте, которому отгг, удпвлялся съ такимт, 
энтузіазмомъ и y котораго учился строгому безпристрастію въ отношеніи 
к'ь своимъ собственнымъ едйномышленникамъ: какъ же можно было отт. 
такого служителя истины требовать снисходителъности къ школънымч, му-
дрецамъ его времени и къ литературнымъ противникамъ, питавшнмъ къ 
нему непримиримую ненависть. 

Тотъ судилъ бы слишкомъ поверхностно й несправедливо, кто оталч, 
бы утверждать, что Шлоесеръ иорицалъ рѣшительно все, и что страсть 
къ порицанію всегда проиоходила y него отъ досады и желчи. 0 многихъ 
современныхъ и отечественныхъ историкахъ, въ которыхт, онъ видѣль 
оерьезное, самоотверженное стремленіе къ нзслѣдованіямъ, имѣвшимч, вь 
виду разысканіе истинві, онъ всегда отзывал'ся съ уваженіемъ и призна-
тельностью, безъ всякой мелкой завистливости. Таковы напр. Масковъ, 
Мезеръ, Планкъ, Вилькенъ, Ремъ, a особенно ІІІллттлерь, его учитель вь 
Геттингенѣ; нужио было самому слышать отзывы ІІІлоссера о Шпиттлерѣ, 
чтобы убѣдиться, какимъ благоговѣніемъ онъ былъ прояикнутъ къ этому 
дѣйствительно замѣчательному человѣку, н какъ неизмѣнны былл его чун-
ства къ нему. Кигда онь замѣчалъ въ комѣ-нибудь различіё тѣхт> воззрѣлііі, 
которыя были для него священны irr, жизни л суіцественш.і въ наукѣ, 
тогда только отвращеніе его не имѣло предѣла л выражалось er, такою 
силой, при которой скрывать или сдерживать свое неудовольствіе оказы-
валось для него рѣішітельно невозможнымъ. ІІо нельзя указать лл одлого 
случая, когда бы олч, взялся судить и рядить о какихъ-нибудь важныхъ 
лредметахъ, ле имѣя объ нихъ точлаго лонягія. Въ Гиббонѣ онъ уважалъ 
долго, a вь J . Миллерѣ всегда, етрогаго критика источниковъ; сго нераопо-
ложеніе къ лервому возникало лостепснно, ло мѣрѣ того какъ онч, узнавалъ 
его неточность и открылъ иоточникомъ ея — риторическую наііыщешіость, 
доторая нелріятно лоражала еіч> уже въ Миллерѣ и сдѣлалась для лего 
отвратительной въ обоихт, сг> тѣхъ норъ, какъ онъ долженъ былх, разоча-
роваться въ политическомъ характерѣ Миллера и замѣтшгь въ Гиббонѣ 
сочувствіе къ свѣтскимъ развратнымъ господамъ и ловѣсамч,. ІІо іп, ие-
расположеніл его къ этимъ современникамъ иисколько не участвовало чув-
ство какой-нибудь личной непріязни, лотому что такое же нерасположекіе 
олъ обнаруживалъ илогда къ Діодору, КсеноФонту и Саллюсггю, писателямь 
давно мипувшихъ временъ. Шлоссеръ сь одинаковьшъ легодовалісмч, лоз-
ставалъ всегда противъ нравственной испорченности, лротивъ отсуготвія 
лравилъ въ жизни, противъ лустой мишуры въ наукѣ, риторичеекихч, укра-
шеній, лоэтическихъ .манёръ, ирагматйческихъ характеристлкч, и душевныхх 
картинъ, противъ живописной романтичности, искусствеиныхч, лоддѣлокч. 
лодъ древность и стремленій сохранить колорлтъ временл irr, лсторнческм vi, 
изложеніяхъ. И какъ въ этихч,, такъ л во всѣхъ другихъ случаяхъ яслыя 
основанія, вытекашлія изъ его цѣлостной натуры, удаляли его отг, исто-
рическихъ кориФеевъ, хотя нѣкоторыхъ изч, нихъ онъ уважалъ постоялло; 
но случайныя его выходки и нападки ла другихъ, которыхч, онъ не назы-



валъ no именамъ, давали поводъ заключать, что ого сужденіями руководила 
придирчивость и мелкая досада. 

Такь напр., замѣчая въ Дальманѣ стремленіе соедишхть теорію ет, 
практикою, историка возвысить до государственнаго человѣка, Шлоссеръ, 
H ри всемъ своемъ уваженіи къ Дальмапу за его прямой, во всѣхъ отноше-
ніяхъ безукоризненный характеръ, не одобрялъ его стремленій, и, несмотря 
на то, что самъ же всегда стремился отт, буквы науки къ ея духу, отъ 
книги B'F> жизнь, высказывалъ совершенпо ііротпвололожный взглядъ, кото-
рому онъ остался вѣренъ навсегда. Для него наука стояла совершешю 
отдѣльно отъ жизни, которая должна „сама управлять собою", такъ какъ 
только настоящій практическій человѣкъ можеть дѣйствовать сообразно съ 
жизненными потребностяміі и дѣйствовать твердо таиъ, гдѣ бы полузнающій 
постоянно колебался. 

Такія мысли, доведенпыя до крайности, могли казаться односторон-
ними; но ихъ не должио пониматі, строго буквально. Или ужъ должно 
взвѣшивать строго каждое слово, и тогда односторонность исчезнеть при 
двойномь иротиворѣчіи, которое часто встрѣчается тгь выраженіяхъ ІІІлос-
сера. Онъ не соглашался на соединеніе теорегика сь практикомъ ігь одном ь 
лицѣ, роль эта представлялась ему неудобною уже по иричинѣ разъеди-
ненія силъ, it онъ лично нн вь какомъ случаѣ не былъ сіюсобенъ разы-
грывать ее. IIо отдѣлнть науку отъ жизни невозможно, если она, no вы-
раженію Шлоссера, „должна давать образеці» для жизни": на эту-то часть 
его Фразы и нужно обращать особенное внимапіе. Одна крайпості. нызы-
ваеть другую, оовершенно противоположную и дѣло разъясняется Когда 
Штейнъ составилъ планъ собрать всѣхъ нѣноцкихъ историковь, Шлоссеръ 
отказался участвовать въэтомъ національиомъ дѣлѣ. Онъ указалъ при отом і. 
только на второстепенныя причипы отказа; главнѣйшая же заключалась пъ 
ïOM'b, что онъ невольно оознавалъ пеобходіі.мостг, тѣснаго сблилсепія наукн 
ст, жизнію, a on, этой задачп отвлеклн бы его труды no исторической 
Фіілологіп. ІІауку эту опт, вполнѣ уважалъ, no лично сознаваль себя еще 
діснѣе способнымъ къ ней, пежеліг кт, дѣятельности государственнаго че-
ловѣка. 

Отъ этого сочувствія ІІІлоссера къ жизненнымт, иптсреса.чт, явиласі, вт, 
иомт» рѣшимость заниматься собственно настоящей исторіой, оставляя вь 
еторонѣ кропотлпвыя изслѣдованія вспомогательныхъ, второстепснны.ѵ ь 
наук-ь, всн) антикварную, археологическую н миѳологическую Мудрость. 
Онъ, подобно Ѳукидиду, Маккіавеллп и друпіиъ историкамъ вт, духѣ по-
вѣйшей образовательной школы,— признавалт,, что вт, исторіи важнѣс всего 
теченіѳ событій, a не оішсаніе извѣстныхъ постоянныхъ и неизмѣняющихся 
положеній п отношеній, „пс измѣреніс пространства, какъ онт, самъ выра-
жался, a исчислепіе момеытовъ." Это была ne прихоть и ne уирямотво, no 
обдуманный приядииъ, вслѣдствіе котораго онъ всѣ до-историческія сказа-
нія, миѳическія и религіозныя іювѣетвованія исключалъ изъ исторіи въ стро-
ГОАГЬ смыслѣ, и считалт, ихъ только подготовкой кт, изученію исторін. 11 о 
его мнѣнію, историкъ не долженъ броднть съ своими изслѣдованіями въ 



хаосѣ древнихъ временъ, средн болоть варваровъ и лѣсовъ браминовъ, ио 
искать свѣта въ воздѣланныхъ, ясныхъ странахъ исторіи. Онъ уважалт, и 
цѣншгь богатую результатами іюторическую критику ІІибура, Филологиче-
скую мозаику ОтФрвда Миллера, но ему казалось, что благоговѣніе нредъ 
сомшітблміызш результатами, полученными изъ изученія миѳовъ, древностей 
il надписей, можегь вытѣснить яоную и овѣтлую исторію, н критическая 
микрологія распространится до того, что унизитт» самую исторію и сдѣлаетъ 
ее вспоыогательнон) наукою ФИЛОЛОГІИ. 

Такимъ жс точно отрицательнымъ образомт. относился ПГлоссерт. и къ 
другому дипломатіічсски-архивному историческому мстодз. господствовав-
іяему въ школѣ Ранке. Ничто такъ іге характеризуетъ многосторонностн 
германскаго духа, какъ одновремсниое возникновеніе и совмѣстное суще-
ствованіе этихт. двухъ противоположныхъ воззрѣній иа цѣль и методъ исто-
ріи; они взаимно дополняютъ другь друга, что ссть y одного, того нѣтъ y 
другаго, и что имѣетъ другой, того недоетаетъ первому. Оба метода суще-
ственно критическіе н равно отрывочны. Оба предполагаютъ въ читателѣ 
знакомство съ другими иеторическмми книгам» и не хотять повторять того, 
о чемъ уже говорилось тысячу разъ. Одинъ мстодъ беретъ историческій 
зіатеріалъ во вссмъ его объемѣ и употребляетъ его въ дѣло въ видѣ сухаго 
лѣтоДиснаго разсказа, но освѣщеннаго си всѣхь сторонъ; здѣсь при безпо-
рядочной, леравяомѣрной и безъискусственной обработкѣ теряется цѣлость 
исторіи, a она распадается на отрывочныя повѣствованія. Другпй методъ, 
нс касаясь всего матеріала, іізбирая отдѣльные момонты и представляя ихъ 
съ частныхъ точекъ зрѣнія, въ Формѣ изложенія мемуароігь, старается на-
противч. изъ отрывковъ составить связное цѣлое. Одинъ доіюлняетъ суще-
ствующія историческія сошіѣнія, такъ сказать, проііущешіыми, просмотрѣн-
ными мѣстами уже извѣстных-ь источниковъ, другой ищетъ додолнеиій въ 
памятникахъ и свѣдѣніяхъ, еще никому неизвѣстныхъ. Р ь этомь разыски-
ванііг и открытіи нслізвѣстнаго ноелѣдователи втораго метода иаходятъ глав-
ную прелесть нсторическихъ занятій и ечитаютъ свои занятія яолезными 
и необходимыми, даже еслм бы открытія, одѣланныя иии. „сами ио себѣ и 
не имѣлй болыной важности." Противъ этого очснь яеглубокаго взгляда 
заіцитннки нерваго метода. невольно смуіцаемые подавлякяцимъ громаднымъ 
количествомъ уже открытыхъ и извѣстныхъ матеріаловъ, дѣлаютч. такос 
серьсзное н значительное возраженіе: исторія не можетъ, подобно другимъ 
наукамъ, оставлять въ сторонѣ и сдавать въ архивъ усгарѣвшія или рѣшен-
ныя дѣла, напротнвь того е я и с к л ю ч и т е л ь н о ѳ с в о . й с т в о u со-
стоитъ въ томг», что, прн безостановочікшъ разпитіи народовъ, она нако-
плнегь нсобозріімую маосу матеріаловъ, увеличивающугося ігь огромной про-
порціи; позтому — п р е ж д е всего нсобходимо подумать о томъ, какъ бы 
въ этоиъ чрсзмѣрномг. обиліи матѳріаловъ ограничиті.ея однимъ безусловно 
важнымъ. Для этой дѣли нужно вч, тѣхч» отдѣлахъ нсторіи, которі.іе иред-
ставляются низиачнтельными по отоутствію вь нихъ духовныхъ интере-
с-овъ, искать только общаго духа и сущности исторіи; вт> друтихъ же, иред-
ставляющи.ѵь іух>вный иятсресъ, ограничиться основательнымъ изслѣдо-



ианіемт, частносгей, a все остальное предоставить „волѣ Божіей." При та-
коиъ методѣ лсгко унуститі, изъ виду установлснныя новыми изслѣдова-
ніями тѣ простыя точкп зрѣпія na великія историческія событія, которыя 
обыкновенное воззрѣпіе вывело совершенно вѣрно изъ общеизвѣстныхъ 
Фактовъ. В ъ этомъ случаѣ историкъ легко можетъ впасть въ ошибку, лре-
увеличивая значепіе неизданныхъ ІІСТОЧНІІКОВЪ только потому, что ониновы, 
и значеніе дипломатическихъ свидѣтелей потому, что они какъ лица, посвя-
щенныя in, дішломатическія тайньт, могутъ вѣрно разсуждать о случив-
ішгхся событіяхъ: но положеніе дипломата не можетъ сообщить его свидѣ-
тсльству никакого особеннаго значенія болыпе того, какое бы оно имѣло 
въ устахт, и не дипломатическаго лица; само no себѣ извѣстіе дипломата 
имѣетъ такую же важность, какъ и сказаніе всякаго еовременнаго и спо-
собнаго наблюдателя, который откосительно собственно Фактической сто-
роны событій гораздо меныде можетъ огііибаться, чѣмъ даже дипломатъ. 
ІІо этому вовзрѣнію ежелсдѣльный отчетъ динлолата имѣетъ проимущество 
предъ великими взглядами Маккіавелля, изъ которыхъ нельзя извлечь ии-
какихъ подробностей и шічего новаго; различіе обоихъ разбираеыыхъ намп 
методовъ нигдѣ иг обнаруживается такь поразительно, какъ въ сужденіяхь 
обь этомъ великомъ историческомъ геніи. Представитель перваго метода 
осудилъ бы въ этомъ человѣкѣ дипломата, но зато призналт. бы въ немт. 
великій государственный умъ и удивлялся бы его историческому понима-
нію; сторонникъ втораго остался бы еовершенно равнодушенъ къ его исто-
рическому сочиненію, такъ какъ оію ие лредставляетъ ничего иоваго н 
только лересказываеть свѣдѣнія, извѣстныя изъ источниковъ, но тѣмъ бо-
лѣе цѣниль бы его дішломатическіл извѣстія, сообіцасмыя І І . М Ь , каісь аген-
томъ Флорентпнскаго правительства. Первый вазвалъ бг.і его веливимъ граж-
данинамъ за его честную политическую дѣятслтлюсть, нс смотря на сури-
выя выраженія его политическихъ лринццдовъ; второй возсталъ бы противъ 
этихь выраженій н съ болыиимъ удовольствісмъ выхвалялъ бы какого-ші-
будь оратора, Гвичіардини, который однако пользуется самою невыгодною 
ренутаціей, какъ политическій дѣятель. Отъ этихъ внѣшнихь различій вт. 
воззрѣніяхъ двухъ историческихх школъ легко дерейти н къ существенной 
разішцѣ, оиредѣляющей ихъ отношеніе другъ къ другу, и къ ихъ великому 
предмету, — кч> иоторін прошедшаго и къ государственной жизни настоя-
іцпго. Очевидно, что наиравленіе, нравственныя нонятія и политкческіе 
взгляды не могутъ быть одинаковы y тѣхъ, которые имѣютъ вь виду одіш 
только слова, и сущесгвуетъ большая разница между двумя дшшши, изь 
которыхъ ,одна иризнаетъ важньіми, a д р у г а я — ювершенно ничтожными 
свидѣтельотва людей, которые ішсалп п говориля часто для искаженія пс-
тины, для которыхъ исторія есть уже дѣло совершиншееся, a не совер-
шающееся, которые въ качествѣ слугь и шісцовъ руководилпсь дикимп 
взглядами H всегда старалиеь угоднть и властителядгв, для которыхъ они 
дисали, и тѣ.чъ, за которымя они наблюдали. ІІІлоссеръ, не желая дЬлатв 
изъ исторіи собраніе сллетень, вееьма осторожно заимстновал-ь свѣдѣнія y 
Э Т І І Х Ъ пресмыкающихся рабовъ. Он ь находиль совершенно пзлшшш.иъ рыться 



въ копяхъ угля, когда въ зеленѣющедп, лѣсу открытой для всѣхъ исторіи 
было много свѣжихъ, нетронутыхь еще деревъ. При этомъ методѣ, для ко-
тораго важна была жизнь, дѣйствія и Факты сами ио себѣ очень легко и 
есгественно достигнутъ вѣрнаго оиредѣленія и безпристрастной одѣнки при-
роды и характера частныхъ лицъ> народовъ и эпохъ, — что съ большимъ 
трудомъ доставалось тюслѣдователямъ другаги метода при вседгь пхъ искус-
отвѣ. Чтобъ достигнуть этого, требуется гораздо болыле, чѣмъ разборв все-
возможныхъ архивовх, иужно еіцс объясненіе идеальныхъ мотивовъ въ ис-
торіи и изученіе литературы, садіой ясной н открытой стороны всякой 
исторіи. В ъ томъ уиотреблеыіи, какое сдѣлалъ Шлоссеръ изъ литературы 
для разъясненія духа политической исторіи, состоитъ его самостоятельная 
и важная заслуга. Этимъ онъ не только расширилъ и увеличилъ способы 
изслѣдованія, но и сдѣлался настоящидіъ народнымх историкомъ въ луч-
шемъ сдіыслѣ этого слова, народнымъ — не за популярную Фордіу изложе-
нія, a потому, что обратшгъ вниманіе на идеальную сторону исторіи, на 
духовныя стремлеиія народа, нисколько ні; зависящія отъ яроизвольныхъ 
правительственныхъ учрежденій и распоряженій, и въ которыхъ нужно 
искать свободный, ничѣмъ не стѣсияе.мый иоточникъ иоторическихъ дѣяній. 

И въ областя исторіи литературы Шлосоеръ также избѣгалъ сухихъ 
il спеціально ученыхъ, равно какз, и всякахъ эстетическихъ разсужденій, до 
такой отеиени, что даже мнѣ, его ученику, это подавало пиводъ встуиать 
Съ нимъ въ споръ. Здѣсь руководнли имх совершенно оиредѣленные и 
всегда нсизмѣнные иринцііпы, хотя по нѣкогорыиъ выходкамъ его и можно 
было сначала заключать, — что и дѣлаля очень многіе, — будто бы инъ 
отрицалъ многое единственно по страсти къ иротиворѣчію, изъ желанія по-
казать свое превосходство иадъ ученикомъ. ІІо если бы кто-нибудь видѣлъ, 
когда онх, ии прочтеніи послѣдняго тома моей исторіи нѣмецкой поэзіи, 
подъ вліяніемъ перваго впечатлѣнія, рано утромъ пришелъ ко мнѣ, с ь сіяю-
щимъ взородгь il съ внутреннею радостью почти не находилъ оловъ для 
выраженія дінѣ благодарности за то, что я въ моихъ сужденіяхъ о дпю,-
гихъ иредметахъ и лицахъ какъ бы наиередъ угадалъ его соботненныя 
мысли, и оъ какимь восторгомъ онх выразилъ увѣренность, что я достигну 
своей дѣли, если постоянно буду руководотвоваться такими здравыми с у -
жденіями, — тот'ь узналъ бы настоящій, дѣйствительный характеръ ІІІлос-
сера, чуждый всякой діелочности въ дѣлахъ, серьезно его зат.рогивавшихъ. 

Т ѣ же садіые внутренніе и соотвѣтотвовавшіе характеру Шлоссера мо-
тивы, которые руководили его научною критикой, лсжали и въ основаніи 
его н р a в о т в о н н о й к р и т и к и, хотя иослѣдняя, нодобно первой, к а -
залась иногда слѣдствіемъ случайнаго настроенія и расположеііія духа. Пу-
стые люди, заимствовавшіе свое образованіе и знаиіс людей изъ романовъ и 
салоновъ, почерішувшіе историческія и политическія свѣдѣнія изгь газетъ, 
представляли себѣ Шлоссера какидгь-то ворчливымь и брюзгливымъ мора-
лястомь, вѣчно все бранившішъ, который въ своихъ сочиненіяхъ является 
ограннчешп.шъ, діелочныдгь, нравственныдіъ судьею, непонимающимъ поли-
тическаго величія людей. дерзко и сь тупьшь презрѣніемъ говоритъ о са-



мыхъ знаменитыхъ историческихъ личностяхъ, завистливо и односторонне 
порицаетъ всякаго рода заслуги, какъ скоро онѣ ле соотвѣтствуютъ его 
расположеніямъ и не нравятся елу. Какъ можно интересоваться исторіей и 
жизнью вообще, и не слѣдуетъ ли съ отчаяліемъ тотчасъ же закрыть книгу, 
если въ самомъ дѣлѣ, какъ выходитъ ио Шлоссеру, человѣчество такъ дурно. 
если всѣ дѣйствія прославляемыхъ нами личностей вытекаютъ изъ дурныхъ 
побужденій, если всякое историческое величіе есть только пустой блескъ, 
если во всѣхъ славныхъ дѣяніяхъ есть такъ много отвратительныхъ ото-
ронъ? 

На подобныя обвиненія ІІІлоссерв не м о г ъ б ы отвѣчать, что онъ съ 
15-лѣтняго возраста долженъ былъ заботиться самъ о cet ѣ, что съ лимч, 
жизнь обошлась самымъ суровьгаъ образолъ, что онъ никогда не видал ь ея 
свѣтлой стороны, и что ему должно быть поставлено въ зас-лугу то обстоя-
тельство, что онъ и при этомъ викогда не измѣшілъ свосму достоилству it 
не утратилч, энергіи. ІІо онъ н с о т в ѣ т и л ъ б ы т a к ъ; такое оправда-
ніе имѣло бы слишкомъ личный характеръ и не соотвѣтствовало его на-
турѣ и всѣмъ его личнымт» свойствамъ. И какъ ни мало зваютъ его обви-
нители человѣческую натуру, но они яо собствевяымъ яаблюденіямъ увл-
дѣли бы несправедливость своихъ обвивевій и должны былн бы согласиться 
что человѣкъ съ свѣтлым-ь и счастливымъ характеромт,, умѣвпіій, смотря 
по обстоятельствамъ, казаться серьбзвымч. и шутливымъ, важвымъ и не-
принужденвымъ, имѣлъ въ своей ватурѣ настолько нравственной и ФИЗИ-

ческой силы. чтобы не подчиняться случайному настроенію и расволожевію 
духа, мрачвьшъ сторонамъ темперамента, хавдрѣ и апатіи. 

На прѳдставленныя обвивенія Шлоссеръ м о г ъ б ы отвѣтить, что въ 
исторіи, изображающей жизнь въ болылихъ размѣрахъ и не такж, какъ вт> 
романахъ и вовѣстяхъ, поверхностная любовь къ жизви не ваучитъ вичему 
u рн всей ясности чувства и уиа; что |изъ изученія исторіи человѣкъ выно-
ситъ не венависть к-ь лгодямъ, но строгій взглядъ на міръ н серьезныя ира-
вила для жизни; |что по крайней мѣрѣ на великихъ ваблюдателей міра и 
людей, измѣрявшихъ внѣшнее собственвой внутренвей жизнью, на Шек-
спира, Дапте, Маккіавелли изученіе человѣческой жизни производило всегда 
впечатлѣніе, располагавшее къ весьма строгимъ u серьезньшъ взглядамь. 
Кто вслѣдствіе строгаго воспитавія съ юности привыкъ смотрѣть ла добро 
и справедливость, какъ на веизмѣнлый, естественный и необходимый за-
колъ, ненуждаюіційся въ похвалахъ и прославлеліяхъ, кого лостоянво убѣ-
ждали содѣйствовать уиичтоженію зла и лжи, тому строгостъ Шлоссера 
никогда не покажется слишкомъ строгою; a въ своихъ сочиненіяхъ Шлос-
серч> постоялво обращался къ читателямъ, которые были добры по природѣ, 
имѣли здравый смыслъ н ясное чувство, и которылгь была понятна строгая 
вравственвость. 

Д ѣ й с т в и т е л ь н ы м ъ отвѣтомъ на указавяыя обвиненія Шлоссера. 
служили его слова, лаправленныя противь людей совершевно другаго вос-
литалія, желавтихъ вч, исторіи какъ и въ морали другаго метода, который 
бы, какъ говорится, обмывалъ ле замочивая, „и смотрѣлъ бы на жлзль во 



всѣхъ ея отношеніяхъ снисходительно и осторожно, ѳсли она ужъ не со-
всѣмъ дурна"; этому методу онх всегда нредпочиталъ свою суровую манеру, 
съ какою онъ обличалъ людей. Онъ лонилалъ, что для того, кто желаетъ 
быть постоянно- вѣрнымъ себѣ и служить истинѣ, слисходительность къ 
свѣту, іеь людямъ и ихъ отношеніямъ естъ дѣло второстепелной важности. 
Онъ зналъ, что „мѳлкія дуліи" клеймятъ способность открывать вездѣ дур-
ное названіемъ „дьявольской", но ле боялся этого упрека тамъ, гдѣ въ са-
момъ дѣлѣ не видѣлъ ничего хорошаго. „Онъ судилъ строго не потому, что 
находилъ удовольствіе въ этой строгостн, но потому, что считалъ это своею - 
обязанностью". Его катоновская душа „скорѣе пожертвовала бы собой, чѣмъ 
пз.чѣнила своимъ убѣжделіямъ." 

ІІоявленіе его важнѣйшихх сочиненій во время разгара самой лозорной 
реакціи, конечно. не мало способствевало тому, чтобы еще усилить свойствен-
лую емуѵрѣзкость вх сужденіяхъ; все налравленіе этой рвакціи возбуждало 
глубокое отвращеніе вь его огленной натурѣ. ІІри своемъ независимомъ ха-
рактерѣ онъ возмущался всей дулюй наглостыо лравлтелей, равнодушіемъ 
и вялостью уиравляемыхъ, и, желая лротиводѣйствовать реакдіи, ле могъ 
воздержаться отъ безпощадно строгихт лриговоровх. Чтобы вѣрно одѣнить 
сужденія ІІІлоссера о людяхъ и объ исторіи, лужло постоянно имѣть въ 
виду, что онъ хотѣль лротиводѣйсхвовать крайнему, одностороинему лаправ-
ленію, господствовавшему въ его время, мнѣніямъ толпы, которая, смотря ло 
направленію моды, являлась то набожною, то невѣрующрю, то свободною, то 
рабскою,хотѣлъ противопоставить другіе основательные и постоянные взгляды. 
Чтобы влолнѣ лоотигнуть основанія и причины его сужденій, нужно знать 
въ каждомъ частломъ случаѣ. лротивъ какого господствующаг® и общелри-
нятаго мнѣнія направлялъ онъ свою рѣчь лря.чо или косвслно. Тогда ясно 
будетъ, что его нравственыыл {іігоризыъ, въ которомъ видѣли докаватель-
стно узкой одностороллости, убѣждаетъ лалротивт, въ его обширной много-
сторонности и составляетъ такое свойство сго натуры, ло которому онъ 
могъ быть настоящимъ историкомъ ло призванію. ІІо его убѣжденію, „че-
ловѣческому уму суждсло ошибаться, переходить изъ одной крайности вч, 
другую" н не находить средняго лути, который ведетъ къ истинѣ; лоэтому 
лри живости своего духа онъ могъ вообрааить, что его назлаченіе состояло 
въ томъ, чтобы служить указателемъ и наиравителемъ волнующихея мнѣ-
лій. одной госнодствующей крайности противоноставлять другую, и онъ 
какъ будто са.мъ сбивался съ средняго пути, который между тѣмъ состав-
ляль главлую черту его образованія и былъ ллодомъ его жизлеллаго оиыта. 
Шлоссеръ лризиаваль, что всякое иотлнлое сужденіе о человѣческихъ дѣлахъ 
ла лоловлну можстъ быть олшбочньшъ, и въ каждомъ ошибочномъ су-
ждепіи есть часть лравды; если онх одлаждьт по какой-нибудь лричинѣ 
рѣзко противорѣчилъ одному мнѣиію, a въ другой разъ по той же саМой 
лричинѣ возставалъ также и противъ мнѣній, лротивоположныхъ первому, 
то это. конечно, дѣлалось не ло одной только прихоти, но всегда по какимъ 
нибудь внѣшнимъ побужделіямъ, ло поводу современныхъ событій. Въ до-
машнемъ кругу оиъ иногда издѣвался ладъ слѣпоіо вѣрою, искавлгею 



для себя опорг.і некремѣдно въ каком-ынибудь внѣшнемъ вѣроисповѣданіи; 
но когда нѣмецкое католическое движеніе охватило Гер.манію, онъ въ томь 
жо кругу доказываль еерьезный смыелъ этой вовидилому безсмысленной 
привязавности к-ь католическоыу вѣроисповѣдаиію. Иногда овъ, все-таки 
вслѣдствіе своей шюгосхороаности, обнаруживалъ совсршевво противоио-
ложное свойство, соглашаясь съ различиыми, даже проіивоположвыми взгля-
дами, похому что взгляды эти можно было признавать до нѣкоторой сте-
пени вѣрны.чн и даже сочувствовать имъ. Такимъ образолъ вг своихъ 
историческихъ приговорахъ онъ охличался крайнею осторожвостью и 
крайнвмъ безпристрасхіемъ , недопускавшиігь никакой одиосторонносхн, 
въ кохорой его обыкноведво унрекаютъ. В ъ своей исторіи объ иконобор-
ческихъ имисраторахъ онъ нногда говоритъ въ дользу защитншсовъ иконь, 
ното.му что, по сго же еобственньшъ словамъ, „у людей, которыхъ ослѣп-
ляетъ чисхая нсхина, вмѣсхѣ съ уничхоженіемъ чувствсниаго можно легпо 
уничхожить и сверхчувственное"; иногда же овъ схановится на схорону 
икоіюборцевъ. ІІикто сильнѣе Шлоссера не иорицаль тѣхъ, кохорые, ве 
смотря на безковечное разпоббразіе человѣческихъ характеровъ, каждаги 
человѣка считаютъ или исклк)чительно добрьшъ, или совершевво худымъ. и 
ліѣрятъ все ио собсхвенной мѣркѣ; никхо рѣшительдѣе его но вооружался 
противъ односхоринности тѣхъ ыоралистовъ, которые. зная несовершенств > 
всякой добродѣтели, отридали однакожъ всякое доброс качество тамъ. гдѣ 
они видѣли хоть одинь иорокъ. Кто изъ иохориковъ сь болыпимъ безири-
страстіе.мъ и мсньшею схрогосхью судилъ о великпхъ, обыкновенно ирези-
раемыхъ личиоетяхъ сь жестокимь характеромъ, кохорыхъ ПІлоссеръ ва-
зывалъ „ваказанісмъ небесь для развращенныхъ іюколѣній!" Сравиите его 
сужденія обь эхихч» дом шичоскнхі» натурахъ вт» исторіи съ сужденіямн со-
временныхі» учспыхъ, вы увидихе во веемъ блескѣ его безприсхрастіе; въ 
эхихь случаяхъ величіе его еще болѣе возрасхаехъ дередъ дами отъ про-
хивоположности съ ограниченныли суждсніями другихъ. Одъ заіцнтшгь бла-
городный характеръ Александра отъ обвиненій сго ІІлутархомъ въ безнрав-
ственносхи; овъ отрицалъ легковѣрныя вохвалы ІІлутарха, расточаемыя 
Алкивіаду; онч> умѣлч. безпристрасхно оцѣдить величіе Григорія VI I и Фрид-
риха II; онъ охгадалъ призваніе Наполеона — быть реФорматоромъ своего 
времени, и омѣялся надъ Ласъ-Казомъ, вредставлявшимъ его какимъ-то бу-
мажнымъ героемъ. Будучн человѣкомъ религіознымъ, одъ всотаки гово-
рилъ сь уваженіемь о бурной Французской литературѣ и считалъ ее логу-
іцественньшъ рычагомъ исхоріи, не смотря аа то, что она систематически 
стрсмилась кь уннчтоженію христіанства, какъ вредвой системы; онь отда-
валъ должную справедливость жирондистамъ, когда они въ порокахъ своего 
необыкновеннаго врѳмони видѣли нѣчто отличвое охъ мелкихъ нреступленш 
незначителыіыхя. людей п временъ; въ страшномъ Дантодѣ опт. нризвавалъ 
глубиду чувства, въ завнсхливомъ Ребеепьерѣ — честность, вь іюрочномч. 
Мирабо — волнчіе духа. Нельзя же требовать, чтобы столь различвыя своіі-
ства нодобныхъ людеіі он-.ь назвалъ однимъ иыенемъ! И нельзя желать, чтобы 
въ своихъ историческихъ сужденіяхъ онь отказался охъ того глубокаго 



нравствсннаго чувства, которымъ всегда руководился въ жизни! Вьсвоихъ 
устныхъ чтеніяхъ, въ противоположность Дальману, онъ отдѣлялъ обще-
ственную публичную кравственность отъ частной или домашней, и въ этомь 
отношеніи сходился совершенно съ Маккіавелли; но и м е н н о в с л ѣ д-
с т в і е э т о г о онъ очиталъ еще болѣе нужнымъ руководствоваться во 
всѣхъ своихч, сужденіяхъ выражевіемъ Биргилія discite justitiam moniti вь 
дѵхѣ с-воего Данте, — видѣлъ необходимость высоко держать знамя вѣчнаго 
нраветвеннаго закона, чтобы бойцы на жизненномъ дѣятельномъ поприщѣ, 
иногда оставляющіс сго по увлсченію и ио внѣшнему принужденію, всегда 
имѣли бы предъ глазами знакъ, который предохранялъ бы ихъ отъ опасности 
ложныхъ a двусмысленныхъ учсній. Возможно ли было иослѣ этого, чтобы 
нраветвенная чувствнтольность и строгость этого человѣка нс обнаружива-
тнсь въ каждомъ отрывкѣ его сочиненій! Положимъ, иногда въ этой стро-
гости можно открыть слѣды минутнаго дурнаго расположенія Jtyxa; no въ 
такомъ случаѣ его рѣзкія п иреувеличевныя сужденія нужно доіюлннть 
или ограничивать другими, неігремѣнно сго же собственными сужденіяыи. 
Онъ упорно отказывается въ своихъ сочиненіяхъ переписывать то, что было 
разработано и изложено другііми историкаші; тѣмч. болѣс онч. не рѣшился 
бы повторять овои собственныя сужденія. Шлоссеръ твердо помнилъ, что 
онъ однажды сказалъ о томъ или другомъ предметѣ; такую же яамятъ онъ 
предполагалъ и вч> своих-ь чйтателяхъ, или надѣялоя, что тѣ, которые ио-
забыли какія-нибѵдь сго сочиненія, ирочитаютъ ихъ ещо разъ. Это всего 
монѣе можно показать въ одномъ нримѣрѣ, именно в-ь его еужденіяхъ о 
послѣднемъ изъ названныхъ нами выше героевъ Французской революціи. 
Кто захотѣлъ бы судить о взглядѣ ПІлоссера на Мирабо по тексту послѣд-
няго изданія исторіи X V I I I столѣтія. тотъ составнлъ бы себѣ певѣрное по-
нятіс объ этомъ взглядѣ. Ііужно еіце для этого обратить вниманіе на одно 
прішѣчаніе во второмъ изданіп этого сочиненія и дополнить его другими 
общеизвѣстввіми Фактамп, которые Шлоссеръ не хотѣлч. повторять, и тогда 
нередт, нами возстапстч, дѣлый образъ Мирабо вмѣсто односторонней харак-
теристики. Кто обратится къ первому изданію, тотъ найдетъ тазгь ясные 
слѣды удивленія, которое возбуждалъ въ Шлоссерѣ геній Мирабо. Кто на-
конецЧ) изТ) личныхъ бесѣдъ съ Шлоссеромъ знаотъ, сь какимъ воодушевлс-
нісмъ ои-ь говорилъ объ этомъ чсловѣкѣ (воодушевленіемъ, посредствомъ ко-
тораго онъ всякому истинному и дѣйствительному величію придавалъ ири-
влекательный блескъ, возбуждавшій удивленіе и стремленіе къ подражанію) 
кто также изъ его чтсній припомнитъ относяідіяся оюда объяснеиія, тотъ, 
ни минуты нс колеблясь, оогласится, что Шлоссеръ представилъ самую дол-
ную it нравдивѵю оцѣнку геніальнаго оратора. 

П о л в т it ч е с к a я и и a ц і о н a л ь н a я к р и т и к a ІІІлосссра, по-
добно cru нравственной д научной критикѣ, также утверждалась на твер-
дыхъ, широкихъ основавшхъ и руководилась благородными добуждедіями. 
Эта крйтика довидіімому вссго болѣе подтверждастъ то мнѣніе о Шлосссрѣ, 
что y него нс было никакихъ политическдхъ принциповъ, что передъ его 
страстыо къ норіщанію нс устоялъ ни одинъ народъ, ви одна Форма госу-
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крааія. Ошибочность этого мнѣнія нигдѣ яе обнаруживается такъ очевидло. 
каісь въ (то иолитической крнтикѣ. ІІравда, Шлоссеръ не лриладлежигь 
ни къ какой нартіи, ле лроиовѣдуегь никакого догмата относительно лолитиче-
окаго устройства; no этого не станетъ дѣлатг, истинный историкъ, считающій 
своею обязанностыо не лодавать ни ліалѣйшаго ловода къ тому, чтобы ла 
исго смотрѣли какъ на сторонника какой-либудь лартіи. ІІІлоссеру была 
ленавистна всякая систематика вообще, a въ примѣненіи къ государсгву олъ 
даже считалъ со лелѣиостыо. Онх терпѣть но могъ искусственныхъ выду-
мокъ, теоретическаго сочиленія государственвыхъ <ьормт> и всякаго органи-
зированья, чѣмъ такъ восторгается лалгь вѣкъ, лотоліу что лучшс хотѣль, 
чтобы с a м о с о б о ю, е с т е с т в е л л о лроизошло то, что ж е л а л и сдѣ-
лать люди. Овъ считалъ лучшимъ ле то государство, гдѣ лаллсалы лучшіе 
законы и гдѣ олл охраняютсд сильной рукой, a то, гдѣ лроцвѣтаютч, лучлііе 
нравы, гдѣ довѣріе лодчилсллыхъ и честность начальствующихъ дѣлаютъ 
лзл ИЛІЛЛАГЬ всякое лрлнужделіс и строгую дисциллину. Кто ло могъ лайтл 
въ сочинсніяхъ Шлоссера никакой основной лолитической мысли, тотъ пусть 
лрочитаетъ лхъ еще разъ, ихіѣя въ виду ого точку зрѣнія, вслѣдствіе которой 
огп, всегда ставилъ на лерво.мъ Аіѣстѣ благосостояніе болыллнства, ленави-
дѣлъ в с я к о с устройство, в с я к y ю лравительстг.енную Форму, в с я к a г о 
государственнаго человѣка, если толъко оли противодѣйствовали этой глав-
ной задачѣ государства; и лапротивъ сочувствотіалъ в с я к о AI y, кто ста-
вллъ ео цѣлью всѣхъ своихъ стреыленій. Шлоссеръ лоситъ ла себѣ яслый 
оттѣнокъ демократа. He надобно только лридавать этому слову, какч. лолл-
тической характеристпкѣ, то безсмысленлое злачеліе, которое въ пастояіцсе 
врсмя соедиляется съ НИАІЪ. Шлоссеръ судилъ о массѣ такъ, какъ судять 
объ лей люди, хоролю ее поиюіающіе; подобло Гёте олъ лризнавалх, что 
Atacca хоролга вч, дракахъ, слаба ві> разоужденіяхъ, лредана 8аблуждсліям ь 
н отъ одлой глулости переходлтт, ті> другол. ІІо онъ ле думалъ однакожъ, 
что гогударство н правительство должны отвернуться оть тоЛпы, a напро-
тивъ того требовалъ, чтобы они обратили на лее всю свою заботллвость. 
Он'ь вмѣстѣ с7> Далте утверждалъ. что ле лародъ существуетъ для короля, 
a король для ларода, лодобло Лессингу видѣлъ счастье гоеударства только 
въ благосостолніи всѣхъ его членовъ; всякое жо государство, въ котором-ь 
страдаюгъ отдѣльныс члеиы и клаееы, онъ лазывалъ ..локровоАіъ тираній." 
Нудучи аристократоАіъ ПО І.оспиталію, олъ сросся ВСѢАІЪ существомъ своішъ 
сь лародоАГь и ллталъ врожденлую нснависть къ лридворлымъ, кч. дворянской 
сиѣеи и барству; еіцо n r. юлости ІПлоссера товарлщъ его, пасторх Шеръ вт> 
Еверѣ, лроллчоскл говорллъ объ неагь: „ло всему существу своему олъ арл-
стократт., ло его учеліе Фрислаігдски-свободиое." Опъ бьмгь монархистомъ 
только въ ОДЛОАГЬ убѣжденіи, именно въ ТОАІЪ. что ДЛЯ великихъ госу-
дарствъ ловаго времели считадх необходимымъ одлу точку соединелія, лри-
злавлл государствѳнное гдллство могущвствеилымх противодѣйствіемьіглав-
лоАіу злу демократіи — зависти; во всем'ь остальномъ ло своему настроенію 
олч, бьхль настоящій демократъ, >какъ сам.ъ лрячо созлавался. Олъ до такой 
стелеіш былъ лроллталъ демократизмоігь, что, тотъ кто имѣлъ случай слы-

ПІЛОССЕГЪ. Ь 



РТГІПРІТІИ ІНіТfi'ii проиитлттт—-п~мптгрптнлмоц г. пто, тотъ кхо нмѣлх случаД елы-
шать его заііросто вь домашнемь кругу; могь заподозрнтт, его въ сочув-
ствіи демократизму, вч, самомъ выраженіи его. ІІо обьяснитъ демократиче-
скія выходки такого опытиаго человѣка какими-нибудь неясныміг или на-
смѣшливыми тенденціями, значитъ ne имѣть ни малѣйшапііонятія о его 
глубокой il необыкновенной натурѣ. 

Его демократическое направленіе выходило изъ самыхъ благородтшхъ 
ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ основаній, на которыхт, оно вообще только и возможло. 
Онъ видѣлъ здоровую, неиспорченную натуру преимуіцественно вт, бѣднѣй-
шихъ, нуждающихся слояхъ средняго и нисшаго класса народа. Какъ чело-
вѣкх, сосредоточенный на внутренней жизни, учившій ирезнрать внѣшнія 
богатства, видѣвшій задачу жизни вч> одинаковомъ счастіи какх богатыхх, 
такъ н бѣдныхъ, Шлоссеръ доставлялъ возвьшіеннос утѣагеніе бѣдной части 
человѣчества, неиспорченной втіѣшнимн богатствами, когда говорилъ. что са-
мыя великія H счастливыя дѣйствія въ иоторіи произведены были ея вліяніемч,, 
что люди, „исцѣлившіе человѣчестпо отх ранъ, нанесенныхъ ену гордостью 
роскошью и варварствомх," были дѣти настуховъ и плотниковъ, ваятелей и, 
рудокоповъ, бѣдные, рыбаки и преслѣдуемые миссіонеры(Всемірная исторія). 

Демократическое направленіѳ ПІлоссера вытекало изч, самыхт, сильныхт 
и естественныхч, н a ці о н a л ьн ы х ъ основаній, какія только возможны-
Онъ былъ Фрисдандецъ и, какъ настоящій сынъ своего племеии, гордился 
своини землякаміг, но знавпіими дворянства, гостепріимными, нрямыми, жмв-
шими и одѣвавшимися ио-старинному, которые вдали отъ большихъ дорогъ 
и значителыіыхъ торговыхъ мѣстъ сохранили свою простоту, честность и 
сѵровость. Разсуждая о неудачныхъ монархическихь поныткахъ грековъ и 
утверждая, что идея истинной монархіи свойотвенна только гермаицамх, 
онъ не забынаегі, ири этомь сдѣлаті, исключеиіе для Фрисландскаго племени, 
которое болѣе расположено къ демократіи (т. IJ Вс-емірной исторіи); извѣ-
стно, съ какою горячностью еще irr, юности онъ восхвалялг, вч, сиорахъ съ 
ІІІтейномъ благосостояніе своей родной земелькіг, иотому что тамъ неиз-
вѣстно было дворянство. Съ особеннымх удовольствіемъ возвращался онч, 
мыслію къ давнопрошедшимъ временамъ, когда, при демократическомт, прав-
леніи Дитмарсовъ (Dithmarsen)," народная жизш, была оживлепа, и суще-
ствовало разнообразіе счшостоятельных і, <т>ор.чъ управленія, котораго напрасно 
стали бы искать теперь, котда человѣкъ долженъ примѣняться кь сочинен-
ньшъ Формамъ, a не Форыы къ человѣку." Въ такомь же духѣ написана y 
Шлоссера вся исторін греческихъ государствъ вг, назиданіе сопременному 
исиорчениому поколѣнію; сг, этой же точки зрѣнія совершенно irr, другомъ 
свѣтѣ иредставляются его сужденія о политичсскихч, сочиненіяхъ цвѣту-
щихъ временъ американской и французской революціи и о томъ великолгь 
государственномъ переворотѣ, (о которомъ онч, впрочемъ говорилъ такь 
много и дурнаго), посредствомъ котораго Французскій народъ возвратилъ 
себѣ отнятыя y него въ теченіе столѣтій права, земли и всѣ иреимуще-
ства, — дажѳ мораль и религію. Съ восторгомъ говорилъ ІІІлоссерь, подобно 
Маккіавелли, о простой жизни, какую велн демократичееки унравлявшіеся 



сррдиспѣковые города въ Германіи, Швейцаріи и ІІидерландахъ. Въ исторГи 
АльФрсда и демократически-монархическаго устройсгва англо-саксовъ Шлос-
серъ какъ бы находитъ идеаль государя н государствсннаго устройства: 
идеалъ государя — въ ч е л о в ѣ к ѣ, который представлялъ въ себѣ рѣдкое 
соединсніе ученостн и чувства закониости съ прошщательностыо, благо-
честісмъ и храбростыо, идеалъ государства — въ с в о б о д н о й н а ц і и, 
которая сама себя защищала и сама собой уиравляла, сама поддерживала 
y себя законность и порядокъ, и не была лроизвольно іюнуждаема сверху. 

IIa этотъ отзыпч. о лервомъ неріодѣ англійской исторіи едва ли обра-
іцалн вниманіе тѣ, которые обличали Шлоссера въ односторонности, вслѣд-
ствіе которой оігь съ презрѣніемъ отзывался объ англичанахъ, какъ бы 
шюколько не цониыая величія этого народа. A .лісжду тѣмъ онъ очень важенъ, 
и доказываетъ, что всегда, гдѣ Шлоссеръ подробно говоритъ объ англійской 
исторіи, y ііего ясно выражается строго послѣдовахельный, чуждый всякой 
односторонности, свободный взглядь, который еще болѣе нодтверждаетъ его 
послѣдовательность вь демократическомъ образѣ мыслей. Co времени Внль-
голыіа Завоевателя англійокая исторія становится для него вдвойнѣ при-
влокательною, потому что съ этого времени вступаютъ въ упорную борьбу 
королевская власть н Феодалыюе правительство съ разными учрежденіями 
стараго демократически-монархичесЕаго иорядка. Вхнсторіи X V I I I столѣтія 
(иерваго изданія) онч> совершенно отдѣляетъ исторію Англіи отъ остальной 
европейокой исторіи, лотоыу что одна только Англія рдзвивалась незавл-
симо отъ всеобщаго абсолютизма, иотому что тамъ монархія въ теченіо 
X I I I столѣтія цостояішо уступала демократіи, н вслѣдствіс того благососто-
яіііс народа увеличивалооь, между тѣмъ какъ всю остальную Евроиу тя-
желыя цѣіш эгоизма, расточителыюсти и роскоши давиліі ещо сильнѣе, 
чѣзгь іерархія, деспотнзмч, м рыцаретво. Co времелл покоренія Индіи іп. 
Англіи, но его .члѣнііо, отала лреобладать военная сила; гордогть, страсть 
кі, упіетенію, деньгамъ и ісъ утонченной рискоши испортили нрежнюю про-
стоту нравов і., отравили лсточники разумной жизни, измѣнили нрежнее зна-
ченіе овободныхъ землевладѣльцевт^ которые соотавляли до тѣхъ поръ осно-
ваніе всей націн. Послѣ Французской революціи, когда реакція доставила 
опасный неревѣс.ъ монархическому іі дворянскому принцилу, ІІІлоссеръ 
сильно H иослѣдователі.но возс/гавалъ противъ крайняго вигизма всей І ІОЛИ-

тикн великаго ІІитта и его утонченнагО торизма. ІІаэту спориую политигеу 
великаго государствсннаго человѣка въ такое оласное время сь ледоумѣніемъ 
смотрѣ.іи всѣ историки, политикл и нре-дводители англійсклхъ партій: какъ 
же іюелѣ этого не удивляться рѣшительному и рѣзкому'сужденію объ немъ 
нѣзіецкаго историка, такъ блистательно оправданному поолѣдующимъ вну-
треншшъ развитіемъ Англіи іі исходомъ всѣхъ революцій, прсдоставлснныхъ 
лхъ соботвенной судьбѣ, безъ всякихъ насильственныхъ мѣръ! Поэтому нѣтъ 
лучшаго лримѣра, какъ ішенно эти воззрѣнія ІІІлоссера на весь ходъ англій-
ской исгоріи, для того, чтобы доказать ложность того мнѣнія, что онъ не 
имѣлъ никакихъ политичеокихъ убѣжденій и не питалъ сочувствія ІІИ къ 
одной національности. Іхазалооь, (именно только казалось), что онъ всего болѣе 



былъ расположенъ къ англійской націи, если только его любовь къ нѣмец-
кой не была еще сильнѣе. 

Между тѣмъ въ его сочиненіяхъ все повидимому клонилось къ то.му; 

чтобы увизить нѣмдевъ отъ дачала до конца ихъ исторіи. Онч. находилъ, 
что Тацвтъ слишкомъ превозвосилъ ихъ въ самом ь вачалѣ ихъ исторіи только 
для контраста. Онъ врезиралъ нѣмцевъ, когда между ші.чи стали распро-
страняться византійскій придворный развратъ, тщеславіе, педантизмъ и ко-
варство, возбуждавшіе въ демъ отвращеніе; онъ изливалъ на нихъ свой 
гнѣвъ, когда они во времена силъныхъ императоровъ обманывали инозем-
цевъ, a во вреяена слабыхъ сами поддавались ихъ обману. Онъ не хотѣлъ 
изображать развращѳвія и упадка Гермавіи въ послѣднія столѣтія по чув-
ству стыда за это дѣйствительно постыдное вреыя, точное изученіе кото-
раго нробудило въ не.чъ такое же негодованіе, какое овъ питалъ къ своему 
времеви. Онъ какъ будто не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о блестящемъ 
періодѣ нѣмецкой литературы. если взять во вниманіе равнодушіе его к-ь 
первымъ лнтературнымъ знаменитостямъ я любовь, съ которою онъ зани-
ыался звамеввтостями третьей величины. Казалось, даже войны за освобож-
деніе, если судкть только по его кннгамь, не возбуждали вч> немъ есте-
ственнаго патріотическаго воодушевленія. ІІо въ обоихъ послѣднихъ слу-
чаяхъ не нужно забывать того, что онт» никаісь не могь привудить себя 
повторять то, о чезгь уже много говорили другіе, и что восторжендыя оии-
савія былн не ві> -духѣ писателя, такъ мало заботиввіагося о <юрмѣ изло-
женія; ІІІлоссеръ ве былъ восторжешіымч» даже и тогда, когда ему прихо-
дилось овисывать настоящее, изъ добродѣтели вытекающее воодушевленіе, 
которое всегда возбуждало его удивлеиіе, и не нмѣя котораго люди, no его 
мнѣнію, всегда впадаютъ вь равнодунгіо и эгоизмт,. ІГе вужно упускать 
изъ виду u того, что всякій исторнкъ невольно оставляетъ безъ вниманія 
великія, но непродолжительныя явленія съ ихъ дѣйотвіями, когда они. до-
стигши извѣстной высоты, скоро опять сходятъ съ пея и приішмають жал-
кій видъ. Когда Гете, тоже мало надѣявшійся на нѣмцевъ, нрн счастливомъ 
исходѣ событій 1813 года призвівалъ всѣхъ воскликнуть „amen," чтобы во-
добное счастье было ne нослѣднимв, ІІІлОссеръ, конечно, не вдругъ бы рѣ-
шился послѣдовать еі-о призыву, предугадыная, ч т о о н о б y д е т ъ п о с л ѣ д-
н и м ъ н a д о л г о е в р t; м я. Тогдашніе близкіе знакомые Шлоссера очень 
хорошо знаютъ, какъ етрого оудилъ онъ о событіяхъ и о полигическихь 
дѣятеляхъ, ст. какою ясиостыо предвидѣлт. ходъ будущихт событій н за-
ранѣс раекрыль глаза своимъ приближенныігь; они помнятъ, какъ досада на 
успѣхи реетавраціи заставила его искать утѣшенія вт. ІІлатонѣ и Дантѣ, 
a несчастная судъба сго парода оиять обратила его взоръ mi современное 
положеніе дѣлъ. Онъ іюнималъ все бремя и позоръ наполѳоновской системы 
на нѣмецкой почвѣ и потому нс могъ не сочувствовать иодвигамъ, благо-
даря которымъ совершилоеь освобожденіе Германіи; но все, что иослѣдовало 
тотчасъ же за этими велйкими подвигами, всѣ молодушшля и постыдныя 
дѣйствія нѣмцсвт. возбуждалп въ немъ тѣмъ болыисе негодованіе къ своиыъ 
соотечественниканъ, чѣлъ болѣе онъ любил ь ихъ. Онъ гордился (1844) тѣзгь 



что прсдназначаетъ свою Всемірнуго исторію сДинственно для нѣмцевт», одо-
бреніе которыхъ тѣмь болѣе дорого для него, что онъ „и з ъ л ю б в и к ъ 
о т е ч е с т в у (слѣдуя примѣру Данте) не іцадилъ и дорицалъ въ своихъ 
ооотечественникахъ вялость, умничанье, лустую ученость, излишекъ въ лю-
дяхъ, готовыхъ говорить и нисать, и недос-татокъ въ людяхъ способныхъ 
на дѣло, ихъ ученую надутость и академическую грубость." И къ чести 
нѣмецкой націи нулшо сказать, что она слушала сильныя обличительны я 
рѣчи свосго строгаго учителя, не переставая любить и уважать его. Он a 
y своихъ нисателей видала такую настояхцую нѣмецкую натуру, какая 
была рѣдко въ немь. Друзья ІІІлоссера скажутъ, какъ онъ разсуждая о 
характерахъ народовх, оставлялъ въ сторонѣ англичанх и Французовъ, и 
твердымъ голосомъ, лолною грудыо и СВОИАГЬ выразительнымъ тономъ до-
казывалъ превосходство нѣмецкаго племени съ гордымъ сознаніемъ, что онъ 
узналъ это на оиытѣ. Тогда онъ отдаваль честь даже нѣиецкоі нелрактлч-
иости, которую обыкновенно такъ порицалъ. Занятія его съ самаго начала 
были многосторонни и имѣли универсальный видъ, но въ послѣднее время 
онъ почти исключительно занимался Франціей; современное положеніе дѣлъ 
онъ изучалъ по алглійскимъ журналамх и газётамъ; въ своей же домалхней, 
сердечной и внутренней жизни л дулюю и тѣломъ онъ былъ настоящій 
нѣмецъ, и ничего болѣе какъ лѣмецъ; одна полытка играть другую роль 
сдѣлала бы его смѣпінымъ. 

Такимъ образомъ ле хладнокровнылъ, a только ловерхностнымъ л лри-
страстныиъ читателямъ могла лс нравиться суровость иравствеллых ь суж-
делій Шлоссера о людяхъ и временахъ л рѣзкость его политнческлхъ при-
говоровъ надъ народами и жизненны.\ш отноліеліямн; они одлл из ъ е г о 
л з л о ж е н і я и с т о р і л в о в с е м ъ е я о б ъ е м ѣ могли вывести то по-
чальное заключеніе, что человѣчество — только большой необработанный 
садъ, a исторія — безпорядочлая куча ФЯКТОВ-Ь безъ разумной цѣлл и ллала. 
Дѣйсгвительно, исторія Шлоссера не имѣетъ телеологическаго характера. 
Его мысль не указывала ему, и сго ученіе не указываетъ намъ нигдѣ на 
опредѣленную цѣль, на извѣстный предѣлъ совершенства, на будуіцес бла-
женное состояніе земнаго человѣчества. По развѣ въ этомъ нельзя оправ-
дать его, каісъ историка? Собственно какъ историкъ онъ зашшался лроліед-
шимъ, которое намъ извѣстно; a кто хочетъ злаТь будущее, которому мож-
но только вѣровать, тотъ лусть обратлтся лучше кь богослГовію. Правда и 
то, что Щлосоеръ, не любивліій мудрствованій л философствованій, рѣдко 
касается послѣдшіхъ историко-ФилосоФическихъ волросовъ, и только огра-
ничивается лростымл ламеками и указаніями безъ мотодлческаго развитія 
ихъ; одлакожъ ла свою Всемірную лсторію онъ с.мотрѣлъ, какъ ла ФИЛО-

СОФІЮ исторіл оиъ видѣль только движеніе, постоянное видойёмѣнеиіс и лере_ 
мѣлу, воллы, уличтожающія одла другую, ис иыѣющія лл начала, ни конца 

въ этомъ вѣчномъ лотокѣ событій; лзт, разсмотрѣнія утого неизмѣримаго 
движенія онъ вывслъ одинъ только олытный результагь, который съ воз-
можною ясностыо выоказалъ вч> началѣ своей всеыірной исторіи, „какъ лер-
вое ц послѣднее лоложеніе всякой исторіи," a именно: \ человѣческій родъ 



tip» всѣхъ иереворотахъ ностоянно разпивается, „изъ смерти являстся жизнь, 
увяданіе одной части лроизводитъ процвѣтаніе другой, за каждымъ разру-
шеніемъ слѣдуетъ возрожденіе." Какой же болѣе утѣшителыіый результатъ 
могутъ вывести из-ь исторіи благочестивые, добродушиые н даже слабые 
смертные? Какой можетъ быть болѣе уепокоителышй взглядъ на самътя 
грустныя H приводящія въ отчаяніе явленія исторіи, на самыя трагиче-
скіе періоды двііженія назадъ, упадка и омертвѣнія? II этогь взглядь 
Шлоссеръ выскаЬалъ вч, Формѣ, весьма доступной самілмъ простодушнымъ 
людямъ. 

Въ молодостн ПІлосоеръ предназначалъ себя і;ъ духопному званію и 
чувствовалъ къ нему внутреннее призваніе и расположетііе. Однако, мо его 
собственнымх словамъ, еще въ училищѣ олъ не имѣлъ уже положительной 
вѣры и въ классѣ ностоянно предлагалъ возражснія противх того религіоз-
лаго ученія , которое преподовалось елу съ каѳодры. Въ Геттингенѣ 
лекціи Планка увлекли его послѣдовательностью и систсмаТйчностью, ло 
онъ все-таки не соглашался сь основаніями старой системы и вч, молодые 
годы, пока онъ еще не соверіпенно отказался отъ своего иризванія, ІІІлос-
серъ, по собствеиному его признанію, много и часто думалъ о необходи-
мости совершеннаго иреобразованія теологіи. ІІо то, чего не могла даті. ему 
вѣра, было возбуждено ігъ немъ стремленіемъ кх созерцаталі.ности, живою 
Фантапіей, перелагавшею символиче.скія народпыя воззрѣнія въ духовныя 
Формы, H педагогическою дѣятельноствю (во Франкфуртѣ) вч. должности 
учителя, на обязанности котораго, но его убѣжденію, лежало поддерживатг» 
уваженіе ісъ существуюіцей вѣрѣ; вслѣдствіе этого въ нсмъ явнлось желаніе 
ііротиводѣйствовать модному, насмѣіиляво-презрителыюму обращенію съ ре-
лигіей, желаніе, общее y пего съ Штейноыъ, Фихте, Шлейрмахеромъ, и со 
всѣнн достойныни людьми той эпохи внутренняго возрожденія Германій. 
Вся натура Шлоесера была глубоко религіозна, хотя сго религіозноеть да-
леко была отч. рсякихъ положителыіыхъ вѣроисповѣданій и виѣшней обряд-
ности. Онъ не ходилъ въ церісѳвь, no всегда съ благоговѣніемъ размыіилялч, 
о тайнахъ загробной жизші, которыхъ не можетх раскрыть исторія; вслѣд-
ствіе внутренней потребности онъ читалъ евангеліе, еочиненія пророковъ 
въ библіи, проповѣди и библейскія толкованія Лютера, no сч, такішъ же 
благоговѣйнымъ настроеніемъ н съ такнмч. же чувствомч, читалъ н объяспялъ 
поэтическія произведенія Эсхила и Данте. Для него былн сиящснны великіе 
учители всякой религіи и y веякаго народа. Онъ восхищался, подобно Абе-
ляру, христіаискіпп, образомъ мыслсй Платона и Сократа и вч, КЭЛИФѢ 

Омарѣ, на высотѣ своего положенія и|)езиравшемч> земныя богатства, видѣлх 
истиннаго ФилосоФа. Его натѴрѣ былъ противепх вольтсризмъ; олъ сь во-
одушленіеігь н жаромъ говорилъ о просвѣтитслыіой, непонятной даже X V I I I 
вѣку, ФИЛОСОФІН Абеляра, который не хотѣлъ отдѣлять религіи отч, лрав-
ственнаго существа человѣка и вѣры отъ здраваго смысла, и хвалилч, его 
ФИЛОСОФІЮ особенно за то, что Абеляръ оставилъ неприкосноветіноіо бого-
словскую систему своего вредіешг іг умѣлт. отдѣлить птж иея ту область, 
гдѣ можетъ найти удпвле.твороніе вслкій мыслящій человѣкх. Онъ не бо-



ллся указывать на хорошія с-тороны Французкой евободы въ дѣлах ь религін 
вч> то врсмя, когда невозиожна была „ни слѣпая вѣра, ли ложное суевѣріе", 
гь удовольствіемт» смотрѣлъ иа Руссо, который также возставалъ протнвъ 
„слѣпато левѣрія, каіст. и противч. слѣпаго суевѣрія", но еіце болі.е сочув-
ствовалъ Мозеру, которому десіютизмъ вч> дѣлахт. вѣры и государства былъ 
также лротивелт., какъ л беззаконная цррелигіозная свобода, и Лессингу 
который в'ь борьбѣ нротивь зелотизма велъ себя какъ истинный ФИЛОСОФЪ, 

,,для котораго нояодвнжная религія была все-таки лучше соверщеннаго от-
сутствія всякой рвлигіи." ІІІлоссеръ ниталъ глубокое отвраіценіе къ хан-
жамь, которые вь своей дѣятельности уннжалн свол религіозные нринцішы, 
но охотно бралв сторону искреннихъ шотистов-ь противъ новѣйліей вялой 
схоластики отрогихч. лютеранъ: во всѣхъ сл.учаяхъ важнѣе всего было для 
него то, чго религія иостоянно оживляетъ въ людяхъ сознаніе того, что они 
принадлежатч> къ высшей СФерѣ бытія. 

Такими религіозными чувствованіями н воззрѣніями проникнуты осо-
бенно первыя его сочиненія. Настоящій лорядокъ .чіра онъ неиосредственно 
соединялъ ci. судьбою ого въ будуіцей жизни. Онъ думалъ, что человѣче-
скія дѣйствія получатъ награду или наказаріе иа божесгвенномъ судѣ. Это 
мнѣніс о воздаяніи загробномъ должно удовлетворять самыхь религіозныѵъ 
людей и утѣшить ихъ даже при видѣ того безотраднаго образа исторіи, 
какой она лолучила подь перомь Шлоссера, наііитаннымъ жолчыо. 1 La лси-
хологу, знатоку людей, это мнѣніе кажется иредосудительнымъ, особенно 
для историка, который, какъ лредставляли древніо, должень лрислуліиваться 
кь тайному голосу Неиезиды, лоддерживаюіцей болііе дѣйствительное н за 
конно сообразнос равновѣсіе л соотвѣтствіе можду человѣческіши дѣйсгвіями 
и страданіями, нежели какое иы могли бы лонять и установить вт> жизни 
нашихъ ближнихъ, или какое захотѣли бы лризйать въ нашей ооботвенной 

ПІлоссеръ самъ виослѣдствін отказался отъ этого мнѣнія. Пришло 
время, когда то уваженіе, съ какимъ онъ когда-то отзывался о религіозномч. 
и нравственномъ чувствѣ народа, не помѣшало ему разсуждать чисто раці-
онально лри рѣшеніи велнкихъ воиросовъ относительно вмѣніательотва вч> 
лсторію таинственныхъ сверхъестественйыхъ силч., — промя. когда онь ис-
калъ услокоенія въ ученіи естествоиспытателей, невѣрно названныхъ матері-
алисталш и пантеистамн, которые видѣли Бога „во внутренней связи в -ѣхч. 
естественныхъ явленій." ІІо такъ какъ онъ былъ небольшой знатокч. связи 
этихъ явленій, и такь какъ вч. немъ, по выраженію Апостола, „духч. ио-
стоянно боролся сь плотію", то он'ь продолжалч. вѣрить вч> дпоякій міръ, 
внѣшній л внутренній; вч. этой вѣрѣ онъ твердо держалоя того убѣжденія, 
что ніі одна веіць на землѣ ле лроизошла случайно, что необходимый за-
конг, u вѣчный порядокъ правнтъ болынилгь и малымъ, что руководящее 
провндѣніе проникаетъ всю исторію, и какъ бы ни были отрывочны звуки, 
намъ все-таки удается схватить эту „мелодію судебъ." Этой вѣры не могло 
поколебать вч> немч> убѣжденіе въ свободѣ человѣческой воли, которую онъ 
понималь весьма просто, защшцалъ нодобно великимг. знатокамъ человѣче-
ской лрироды, Маккіавелли, Шекспиру и Данте, и горячо отстаивалч. иро-



тивъ новѣйшихъ историковъ II политлко-экономовтб, которые говорили 0 лю-
дяхъ, „какъ о стадахъ овсцт. и барановъ." Какь ІПлоссеръ соглашалъ чело-
вѣческую свободу сг. унравляющіши дѣйствіями промысла, съ предвѣдѣніеыъ 
и всевѣдѣніемъ, — этого он'ь нигдѣ не высказалъ u это было бм для нсго 
чрезвычайно трудно прл его историчеокомъ образѣ ыыслей. Олъ видѣлч. ві. 
лсторіл гослодство Bora „который въ оебѣ самомъ лмѣетъ свой законь л 
черезч. этотъ законъ лостелелио открываетъ человѣчесісому духу свое суіце-
ство", но если лрл такомъ образѣ воззрѣній онь расходнлся сч. теистическиыъ 
лредставленіемъ богослововъ, то онъ такжо точло но соглашался п съ панте-
истическими взглядами. Замѣтно, что онь вездѣ хочетъ держаться средилы 
между прагматизмомъ, который все въ исторіи объясняетъ человѣчеоклмн 
силами, и дстертинизмомъ, которыіі вездѣ видитъ нелосредственное дѣлствіе 
божественнаго лредопредѣленія: лрл этомъ лыслн читателя лредоставляется 
свобода дѣйствовать вь этой сродннѣ, какъ сй угодно, потому что л самі. 
Шлоссеръ ле склолялся нн на ту, нн на другую сторону, руководясь чув-
ствомъ н лнстіілктомъ, который удерживалъ его отч» крайностей, въ которвиу 
казалось, поперемѣнно ішадаль. Когда онъ возставалъ лротлвъ зависимости 
людей отъ мѣстныхъ, временныхъ и ФИЗИЧССКИХІ» условій, тогда могло іса-
затьоя, что онъ до крайности лреувеличиваегь свободу человѣческой воли; 
но чтобы разубѣдиться въ этомъ, нужно было слышать, съ какимі. сочуи-
ствіенъ, ло ловоду появлелія землевѣдѣнія Риттера, онъ отзывался о 
стремленіяхч. есетСтвоионытателей открыть тѣсную связь между внѣлі-
нюш и внутренними явленіями, л обратить вниманіе ла его сужделія 
о тѣхъ случаяхъ въ исторіи, когда отважные люди неразумно возста-
вали лротивъ нснреодоДимой силы времени л въ этоігь нашли свою по-
гибель. Также точло, судя ло нѣкоторымъ мѣстаігь, можло было думатв-
что оні. понимаетъ міроправлеліе сллшкоиъ ограниченно, въ сдіыслѣ лнч. 
лаго божественнаго дѣйотвія н особенныхъ божественныхъ опредѣленій; 
но его ясное ученіе о свободномг, челонѣческомъ самоонредѣлеліи лостл-
янно убѣждаетъ насъ въ лротивном-ь. Еслл бы отъ нсго лотребовалл поло-
жительныхъ и яскыхъ отвѣтовъ на эти воприсы, онь сказалъ бы, что рѣ-
шеніе ихь есть дѣло ФіілосоФа. Главная задача его собственно историческаго 
ученія состояла въ томъ, чтобы лробудить практическій взглядъ на жизнь, 
содѣйствоваті. здравому пониманію свѣта и людей и развивать историчсскую 
лаблюдательность. Прл его искусствѣ оолоставлять н сравинвать сходные 
леріоды въ исторіи лародоігь и объяснять ихъ одпн другюіи, важно было 
иы для него изслѣдовать тѣ закоыы лрлроды, которые имѣютъ неотразимоо 
вліяніе на исторію; но олъ справедливо полагалъ, что это дѣло другихъ 
наукъ. Освѣщать слишкомъ яркимъ свѣтомъ ту овязь лсторіи оъ законамн 
лрироды, которая едва примѣтна даже взору знатока. оль считалъ дѣлоагь 
нс относящимся къ иоторическому повѣствованію, которое лредставлясгч. 
смѣну новидимому случайныхъ явленій. Но что онъ вездѣ въ человѣческихч. 
дѣйствіяхъ видѣлч, внутреннюю законосообразность развитія, лризнавалі. 
праішлі.лость u ікфядокъ іп> дішжеліи. постоянно ерсди перомѣнъ, гпс.под-
ство ві. исторін міроваго нравственнаго закона, — вч. атоігь согласятся псѣ 



безпристрастные читатели ІІГлоссера, если только оии внимательно читали 
всѣ его оочиненія. 

>1 хочу теперь резюмировать всс, что кажется зінѣ результатомъ всѣхч, 
вышеизложенныхъ разсужденій. ІГельзя отрицать отсутствія внѣшлел системы 
и порядка въ сочинепіяхь ПІлоссера, и въ этомъ отношеніи правы тѣ его 
порицатели, которые не могутъ возвыситься падъ внѣшнею стороною его 
сочиненій. ІІо эти недостаткн сводятся къ рѣшительнымь достоинсоівамъ, 
изъ которыхъ они ироистекали. Относительно безъискусствснпости своего 
изложенія онъ, повидимому нерасноложенный и неслособный кь реФлекціи, 
однако поразительно яоно сознававшій всѣ сюобенности своей натуры, сазгь 
часто говорилъ,что стиль его весьма тѣсно связанъ съ его образомъ мыелей и ха-
рактеромъ развитія, и что онъ желаетъ удержать даже недостаткиего съ тѣмт., 
чтобы только постоянно оставаться вѣрнымъ самому себѣ. Онъ всегда держалсц 
этого мнѣнія, потому что ему казался лодозрительньпіъ всякій внѣшній 
лоскъ, нотолу что изъ самаго разительнаго примѣра, изъ византійской исторіи, 
онъ узналъ гибельное вліяніе искусственной рѣчи на образованіе и вкусъ 
иарода. В ъ изяіцно наиисанныхъ Французскихь н англійскихх историческихь 
сочиненіяхъ ПІлоссер-ь удивлялся искусству раслоложеніл, представленія и 
оиисанія событій, но въ то же время оігь говорилъ, что даже самгле лучшіе 
историки этихъ націй для внѣшнихь прикрасъ жертвуютъ простотою, лс-
тиною и безпристрастіемъ, что y нихъ одна Фраза, одно слово, употребленное 
для благозвучія и эФФекта, лредстлвляють пред.меть въ ложномь свѣтѣ. 
Кромѣ того, обращая болыпое вниманіе на ФОрму, истѵрикъ часто теряеть 
сиособность переноситься въ древнія времена и представлять иагуру другихъ 
кародовъ, способиость, составляющую главное свойство лсторика. Шлоосеръ 
наполнялъ цѣлыя страницы своей Всемірной исторіи вылисками на древ-
ллхъ языках-ь; потому что влдѣлъ въ зтомъ вѣрнѣйліее средство лредста-
вить намъ образъ древности, неповрежденный риторическимъ лакомъ. В ъ 
своихъ сердечныхъ изліяліяхъ онъ часто съ презрѣніемъ отказывался отъ 
всякой объективностл, но въ то же время былъ лроникнутъ убѣжденіемъ 
что иоторлкъ, „желающій достойньшъ образолгь оцѣнить величіе человѣче-
ской дулш въ событіяхъ всѣхъ времснъ, долженъ налередъ усвоить себѣ 
образъ мыслей каждаго времени." Эти воззрѣнія Шлоссера лроизвела тотъ 
результатъ. что его сочиненія, ле с.мохрл на недостатокъ въ нихъ художе-
ствеллыхъ качествъ л на лхь тяжеловатое изложеаіе, a ыожетъ быть, л 
вслѣдствіб этихь особенностей, гораздо нелосредствеішѣе, чѣмъ лногіе худо-
жественные разсказы лереносятъ насъ къ другкмъ народамъ л отдаленнылрь 
вѣка.мъ, что въ нихъ, не смотря на рѣзко выступающую ллчность автора, 
скорѣе достигается об-ьективнооть, невозыожная для художественлыхъ исто-
риковъ, и эта объективность тѣмь лучше, чѣмъ яснѣе въней отражается лнч-
лость: такъ какъ для насъ совершелно неважна та объективность, которая 
достигается лосредство.мъ ничтожной еубъективнооти. Иелосредствелнос зна-
комство съ источниками и знаніе духа каждаго иоторическаго временл съ 
еамаго лачала рѣзко отличали ІІІлоссера оть другихъ нѣмецкихъ лсгорл-
ковъ, лисавлшхъ въ духѣ Вольтера и иользовавлшхся тогда больоілмь лоч-е-

« 



томъ, ІІІиллера, Вольтмана, Іогана Миллера въ его всеобіцей исторіи, по-
томъ Роттека и др., въ произведеніяхъ которыхъ духъ иисателя закрываль 
собого духъ оішеываемаго времени. ІІроизведенія пх'і> далн первый поводъ 
къ его рѣзкой критикѣ, которая никогда не могла казаться слишкомъ схро-
гою къ подобпымъ нсторизескимъ Фабрикаціямъ. В ь противоноложносхь лож-
пому иаправлешю этой школы возникло въ Германіи стремлепіе взяться за 
исторіограФІго сь другой стороны, именно начать сі> точнаго изслѣдованія 
a разбора сыраго иохорическаго матеріала: въ эхомъ стремленіи лежаль 
зародглшъ и возниковеніе нашей отечествеллой иеторической науки. Бъ 
1810 г. Билгжень издалъ свои Крестовые походы, въ 1811 Нибурь издалъ 
Римокую иоторію, вь хош> же году и ІІІлоссеръ началъ овою Бсемірную 
исхорію; — эхо былъ ластоящій годъ рожденія нашей са&іосхоягельной исторіо-
граФІи, совпадавліій съ временемъ, когда лаша нація, угрожаемая инбзем-
нымъ владычеотвомъ іг соверіиеннымх разложеніемъ, иришла лаколецъ кх 
созпалію своей политической чести и своихъ обязанлостей. С*ь эхого вре-
ыени, когда лаша поэзія выродилась въ романхизмъ, внѣсто поэтическаго 
искуСства, стало увеличиваться внутреннее значеніе и вліяніе искусства 

' иеторическаго ла культуру и жизнь лѣмецкаго ларода; и несомлѣнно, что 
изъ этого тріумвираха ІІІлоссеръ сильнѣе и иродолжительнѣе всѣхъ содѣй-
ствовалъ такой леремѣнѣ. Вилькенъ сдѣлалъ лервый шагъ къ точлиму и 
сообразному съ источниками изложелію. великаго собыгія вь исторіи, Ііи-
бурь, идя ио слѣдамъ ВольФа, далъ исторической критикѣ обяшрное зна-
челіе, Шлоссеръ доказал-ь сочинителямъ всеобщихъ исхорій, Шрекку, Ма-
скову, Риттеру, Элгелю и др., что одно собраліе историческихъ матеріаловъ 
еще лемного значятъ: оіп, началъ оживлять безжизнеллое тѣло матеріаловъ 
уже ІІ'Ь самыхь первыхъ своихъ сочішеліяхъ, занимавшихся лочти исклю-
чительло Фактическою сторолою исторіи. Пе надобно забывать, что когда 
олъ писалъ о средних ь вѣкахъ, въ Германіи объ эхомъ лредмехѣ было холько 
незначихельное сочинеліе Риса (1817), когда обработываль свою древнюю 
исхорію, въ Германіи сущесхвовала холько лахинокая комииляція Эйхгорна, 
a изъ иностранныхъ оочиненій были исторіи МитФорда, иисавшаго вч> духѣ 
иархіи, и Гиллиса, выпиоглвавшаго изь исхочниковъ безъ всякаго толку: лужно 
холько взглянухь ла разсхояніе, отдѣлявшее Шлоссера от-ь его иредшествен-
никовъ, h сравнихь его съ хѣми прецмущесхвами, кохорыя имѣли исхорики, 
слѣдовавшіе за иимъ въ обрабохкѣ средней и древней исхоріи, чхобы убѣ-
дихься, какъ много сдѣлалъ Шлосееръ для исхоріи. Какой вообще важный 
шагъ сдѣлала лаука въ Германіи вь лицѣ эхихъ трехъ учелыхъ, это обла-
ружилось тотчаоъ же лепосредсхвенльши слѣдсхвіями ихъ учелыхъ тру-
довъ: no слѣдамъ ІІибура иошла крихичёская школа, пригоховившая для дре-
вней исторіи совершеяло новую иочву; послѣ Вилькена и Шлоссера яви-
лись многочисленныя оочішенія о средлихъ вѣкахъ, Рема, Раумера, Мансо, 
Стенцеля, Ашбаха и друг., предприняхый от^асхи ио мысли и указанію 
ІІІлоссера. Огчего же сочинелія Шлоссера, ле смотря ла свою тяжелова-
тосхь, имѣли такое сильное я благотворлое вліяніе? Отхого, чхо вт, осно-
ваніи яхь лежало здорівое воззрѣніе, сосхавляющее характеристическій 



прйЗнакт. геніальности историка, оттого, что вь шіхч. была разуыная кри-
тика н безпристрастіе сужденій даже вч» тѣхъ мѣстахъ, гдѣ работа исто-
рика иовидимому составляла только мозаику изъ заимствованныхъ каынсй 
и красокъ, и нееомнѣнно, что изученіе этихт. сочиненій принесеть пользу 
всякому будущему изслѣдователю. Критика ІІибура заключалась съ повѣркѣ 
историческихч. сужденій. Цѣль всѣх-ь сочиненій ІІІлосдера была одна: тон-
кимъ и вѣрнымч, чутьемь своихъ сужденій возбудить &ь читателяхъ само-
дѣятельность мысли, иовѣркою, расположеніемть н установкою Фактовъ „дать 
имъ всѣ элемснты для самостоятельныхъ сужденій." И на каісомъ другоігь 
предметѣ было вь его вреыя полезнѣе, a вмѣстѣ сь тѣмъ н труднѣе, сдѣ-
лать пробу вѣрности его историческихъ сужденій, какьнена нсторіи сред-
них-ь вѣковъ? Гдѣ нужно было болыне безпристрастія, чтобы добраться 
до истины no источникамъ, написаннымъ ограниченными, но яростныіш 
приверженцами разныхъ партій, которые путались н самымъ рѣзкимъ обра-
зомъ противорѣчили другъ другу въ свонхъ пиказаніяхъ? гдѣ требовалось 
болѣе иокусства, чтобы не сбиться съ прямой доропі среди современныхъ) 

но также противорѣчаіцихъ сужденій раціоналистовъ, видѣвшихъ въ іерархіи 
и Фводализмѣ лукавую систему рабства и угнетенія, и романтиковъ, меч-
тавшихі» о кулачномъ правѣ и воеобщеыъ невѣжествѣ. ІІослѣ этого какч. 
много значила та завйдная самостоятельность Шлоссера, та окрытая, смѣ-
лая увѣреппость, er. какою онъ указывалъ мысли читателя прямой путь 
ясно и живо. не тратя ыного словъ, нуть, по которому міл идемъ теиерь 
смѣло и бодро, но не шли бы, еслибъ нс прошелъ прежде насъ этотъ путе-
водитель. Итакъ, совремснникн Шлоесера не ошибались, когда иризнали 
нсторическимъ событіемч. сч, виду казавшееся неважнглмь сочиненіе чело-
вѣка, которому равно противни было и осмотрѣть на средніе вѣка глазами 
Вольтера, іг заотавить себя „сь точки зрѣнія нашей культуры, даже на-
шихъ слабостей" нриходить въ восторгь оть ужасающихч, проявленій гру-
бой силы въ оредніо вѣка. 

За этимъ первымъ историческимъ событіемъ иослѣдовало второе, еіце 
важнѣйшее, когда ІІІлоссеръ нздалъ свою исторію X V I I I вѣка, въ которой 
онъ отъ чисто научной критикн обратился къ нравственно-политической 
крйтикѣ опиоываемыхъ временъ и событій. Если Нибуръ далъ толчекъ сыѣлой 
и свободной критикѣ, съ которой начинается новая эра въ области истори-
чоскаго изслѣдованія, то Шлоссеръ, какъ нстинпый учсникъ Шпиттлера. 
дал г. обширнѣйнгеѳ значеніе точкй зрѣнія своего учителя, состоящей вч. томъ, 
чтобы сдѣлать изь исторіи практическое примѣненіе къ обстоятельстваль 
врсмени, избйрать такіе нрсдметы для разработки, которые соотвѣтствуютъ 
потребностямъ времени, и представлять пхъ въ такомъ видѣ, чтобы они 
удовлетворяли этимъ иотребноетялъ. IIa такую точку зрѣнія. свойственнуні 
иетинному йсторику, Штшттлерь сталъ вслѣдствіе холодныхъ теоретическихч. 
ооображеній, a ПІлоссеръ вслѣдствіе внутреннихъ побужденій всей своей 
натуры, безсознательно стремнвшейся кч, обіцей совокупной жизни съ вре-
ленслч. il человѣчеетвомт.; н это направленіо по прямому наслѣдству отч. 
обоихъ учнтелей переіпло кч> псрвшіъ и вторым-ь ихъ ученикамъ, которые 



старались употреблятъ свои всторнчсскія способности для общаго блага 
всего отечества. Это лаправлсніе выступастъ уже вч. первыхъ біограФііче-
скихт. сочинѳніяхъ ПІлосссра и въ его исторіи среднихъ вѣковъ, гдѣ онъ 
повидимому отвергаетъ всякое стремленіе кь нрактичпости. Уже тогда, 
вмѣстѣ съ образованнѣйшими и блалороднѣйшими людьми своего отечества 
онъ ясно сознаваль .потребностг. времени, требовавшую религіознаго иро-
тиводѣйствія ікшоыѣрному возбужденію внѣшняго честолюбія. При нервомъ 
взглядѣ кажется, будто бы онт. совершенно случайно взялся за біограФІю 
Абеляра и Дульцина, Безы u ІІетра Мучоника; но первое изъ этихъ сони-
неній написано, очевидно, съ намѣреніемъ противопоставить Фанатикадгь, мсч-
тавшимъ о внѣшней геройской славѣ, дѣянія религіознаго мечтателя и вну-
треншою жизнь Филосота, которые руководнлись внутренниыи духовными 
основаніями, a во второмъ онъ, съ тою же цѣлыо изобразиль жизнь двухъ 
людей, которые, презирая чувственныя наслажденія, занимавшія современ-
ннковъ Шлоссера, готовы были для дѣла Божія пожертвовать всѣми мір-
скини разсчетами, даже самою жизнью, и вх» которыхъ желаніе внутреншіго 
спасенія взяло рѣшителыіый неревѣсг» надъ мыслію о внѣшнихъ выгодахт». 
Онъ хотѣлъ напошіить всѣмъ о лкідяхъ, „которые съ такимъ воодуілсвле-
ліслъ и садюотверженіеыъ сражались за истину, съ какимъ герои сражаются 
за внѣлініе лнтсресы," чтобы слава гсроевъ вѣры ле омрачалась славою 
воинскою. Our. хотѣлъ изобразить то время, „тсогда отрадная надежда иу-
д у щ а г о спасенія давала людямч» твердость и силу переносить настояіція 
страданія и пришшать на себя тяжкіе труды;" этимъ оігь надѣялоя при-
нести пользу", хотя по скромлостл своей и не считалъ себя слособнымі» 
„остановить потокъ времени н быть орудіемъ провидѣнія." В'ь этихъ сло-
вахъ ясно обнаруживается честолюбнвое намѣреніе дѣйствовать благотвор-
нымъ образомъ на духъ времели съ внутренней религіозной точкл зрѣнія. 
Мысль о уіеобходимости возвысить внутреншою жйзнь современнаго локо-
лѣиія дотого занимала его, что онъ при первомъ издаліи своей древней 
ясторіл поручилъ другу своему .Мейеру, „хоролю полимавліедіу, что зна-
читъ пріобрѣтеніе вѣчныхъ благъ", обработаті, еврейскую исторію, лотому 
что самг» онт. не увѣренъ былъ въ томл>, что изложилъ ее съ той именно 
точкл зрѣнія, которую считалъ необходимою для достижелія своей цѣли. 
Въ біографіи Беза Щлоссерт» даже защищалъ кровавый снособл,, которымъ 
этотъ человѣкъ „въ свое время" разрушалъ принциігь терпимости, такъ 
сильно было его убѣжденіе, что для нравственносги народовв опасны бы-
стрые переходы огь грубѣйхлаго суевѣрія и самаго тяжелаго религіознаго 
гнета къ совершеннодіу безвѣрію и полной независимости, отч» деспотизма 
къ необузданной свободѣ. 

Въ то время пред ь глазами y него была исторія революціониой Франціи. 
Но когда взорамъ его предстала исторія реставрировалной Франціи, тогда 
направленіе его образа мыслей измѣнмлось и стало болѣе сообразнымъ съ 
овойствами его натуры; всѣ знаменитѣйшія его сочнненія принадлежать 
уже этому измѣненному направленію. ІІастало время униженія. время Карло-
бадскихъ рѣшеній, союзовь между государямл, легитимистики u реакціи, 



тюзвращепія бурбонизма, духовенства и дворянства; лодтвердилась старая 
истина, „какъ нслѣпо надѣяться, чтобы какое-либудь сословіе добровольно 
отказалось отъ своихъ лривилегій, уступая духу времени", что кгь несчастью, 
нисалъ олъ (1823), ловторяется теперь еіцс разъ. Его возмуіцало возвра-
щеніе къ прежней „тулости", своеволію, неисправиыости іерархіи, аристо-
кратіи и абсолютизма; онъ видѣлъ, что въ Англіи изображенные Байронол-ь 
характеры лоявляются въ ллтсратурѣ и жизни, какъ во Фралціи в ъ Х У І І І 
вѣкѣ, видѣлъ, что вездѣ снова возникаютъ ловоды, вызвавшіе страшную 
катастроФу 1789 г. Когда совершалисъ эти событія, Шлоссеръ имѣлъ ужс 
лезависимое лоложеніе въ Гейдельбергѣ, въ кругу даровитыхъ людей; 
этотъ завидный городъ вдвойнѣ соотвѣтствовалъ его натурѣ, удовлетворяя 
съ одлой сгороны свонмъ нривлекательнымъ мѣстоположеніе.мъ его любви 
къ сельской жизнл и созерцательности, a сь другой стороны, лоддерживая 
постоянлую связь со всѣмл етранаэш свѣта, какъ болылой городъ, лежащій 
въ ценгрѣ міровыхъ дорогъ. Въ 1822 г. онъ лровелъ шесть мѣсяцевъ въ 
Парижѣ въ сношеніяхъ съ самыми разнородными личностями; горизонть 
его зрѣлія расширился, и требованія его увеличилисъ; оль самь сознавалъ 
(1823), что обстоятельства времени требуютъ отъ него других-ь рабогь, 
кромѣ занятій средневѣковой исторіей; онъ видѣлъ другую цѣль и другой 
луть къ цѣли, лоня.ть, что телерь только онт, сталъ на ту точку зрѣнія, 
сь которой ложетт. опредѣлить „потребности времени". Онъ не находилъ 
для себя никакого удовольствія заниматься разглагольствоваыіями объ инте-
ресахъ минуты, ло „считалъ о б я з а н н о с т ь ю всякаго безпристрастнаго 
человѣка возвыситв свой голось надъ крлками одной и вонлямл другол 
иартіи." Тогда онъ издаль исторію Х У І І І столѣтія, налисанную ле горя-
ЧИІГЬ слогомт.. но ііроникнутую горячлмъ духомъ; издаль для того, чтобы 
со всею рѣшительностью иротиводѣйствовать неестественному обратному 
движенію духа времснк. Кратко, аФористически, сильно н самыми рѣзкими 
чертами изобразилъ онъ отвратительвую и мерзкую лридворную жизнь XV*III 
сголѣтія и выставилъ ес какъ оправданіе Французской революціи; онъ ясно 
указалъ моменть разрушенія, котораго достигъ монархизмъ леестественнымъ 
развитіемъ Финансовой снстемы, военной силы и абсолютизма, и въ иро-
тивоположность представилъ благодѣтельное вліяніс новаго духа свободьь 
возставшаго противъ стараго рутиннаго порядка л обратившагося къ демо-
кратическимъ прииципамъ, которые только послѣ открытой, упорной борьбы 
и посредствомь насильственнаго лереворота восторжествовали надъ свос-
корыстіемъ и иривилегілми. Всс это было иаішеано въ то время, когда ан-
глійскіс журналы, органы торійской партіи, еіце ироповѣдовали рѣиштельный 
лолитическій обскурантизмъ; когда въ Германіи и Италіи было пэдавляемо 
воякое свободное двнженіе, когда Французское правительство обрахилось цро-
тивъ Испаніи, чтобы возстановить тамъ и y себя порядокъ; когда сще ни 
Тьерь, ни Минье ле писали о Французской революціи; когда наглые защит-
ники стараго рутиннаго норядка ораторствовали смѣло, ни откуда не слыша 
возражѳній; когда подлая нолитика Генца и Мегтѳрниха госиодствовала во 
всѣхъ государствахъ материка. Въ такос время въ Гер.манш д ѣ й с т в и -



т е л ь н о б ы л о в о л ІІ к и м ъ и о д в и г о м ъ со стороны историка — ирн-
знать тю всеуслышаніе эйтузіазмъ и величіе всѣхъ, дажс самыхъ обыкно-
венныхь личностей, сиособствовавшііхъ торжеству революціи, — вмѣстѣ ст, 
Мирабо защнщать необходимость разруіяенія, которое должно было пред-
шествовать созидаиію; — указывать великія послѣдствія свободныхх учреж-
деній, „даровавшихъ Франціи равенство и другія благодѣяніл, за которыя 
потомство вѣчно благословляло бы революцію, хотя бы она кромѣ этого и 
не сдѣлала ннчего хорошаго;" — наконецъ нризнать нензбѣжнымъ, ,.чтобы 
надія очистилась иламенемъ революціи какъ вх огненной кумели н чтобы 
это пламя проникло во все старое дерево отъ корня его до вершины.1, Стало 
быть, общественное мнѣніе не ошиблось, когда придало такое важное зна-
чсніе этой книгѣ, которая тотчасъ же появилась въ Парижѣ во Француз-
скомъ иереводѣ, a вгь Герианіи пробудила отх политическаго усыпленія и 
туиаго безмолвія тѣмъ, что всѣ указанныя горькія истины выоказала рѣз-
кимъ it суровымъ ToiioM'b и не побоялась обращаться съ прославленныміі 
иеторическими Фигурами, какъ сь обманщиками, плутами и глупцами. Какт. 
мало однако нравился ПІлоссеру такой тонъ и какъ искренно было его увѣ-
реніе, что онъ не находитъ удовольетвія въ занятіяхъ времени интерееами 
дня, это доказалъ онъ тѣмь, что опять (1826) обратился къ своей древнеи 
исторіи. По окончаніи исторіи X V I I I столѣтія, онъ оставилъ въ сторонѣ и 
средневѣковую исторію, не смотря на то, что въ это время все средне-
вѣковое хотѣли ѣвеоти жизнь, государство и церковь, и принялся иисать 
древшою исторію въ такомъ же духѣ , какъ и X V I I I столѣтіе, только нѣ-
еколько сдержаннѣе, иоотоянно ммѣя въ виду то, „что соотвѣтствовало бы 
потребностямх времени." Онъ хотѣлъ свое болѣзненное время лечить грече-
ской литературой и грочеекимъ государственнымъ устройствомі.: съ этон 
точки зрѣнія нѵжно смотрѣть на его існигу, какъ на ітростой, скромный 
опыть безх ученьіхъ иретензій, не потерявшій однакожъ своего значенія 
h послѣ мнопіхл. частныхъ іг новыхъ открытій, измѣнившимъ объемъ и зна-
ченіе историческихч, матеріаловъ. Онт, хотѣлъ противопоставить устройство 
древнихч, государетвх, гдѣ каждый чувствовалъ себя свободнымх, оозиавалъ 
свое достоинство, гдѣ религія оживляла людей и законы и одерживала страс.ти-
настоящему иревратному положенію вещей, „когда текучую воду хотятъ 
иревратитг, въ гнилое болото, стараясь задушить страсти и иолицейскими 
мѣра.ми водворить вездѣ гробовуго неподвижность." (Всемірная исторія). С'і> 
особениою энергіей указывалч, онх на сочиненія древнихъ, истиныхъ элли-
новъ, которгле внушали всѣмъ великимъ людямъ позднѣйшей Греціи, всѣмъ 
благорлднымх римлянамх и вч, новое время итальянскимъ гуманистамъ глу-
бочайиіее отвращеніе ко всякому произвольному правленію и незаконной 
власти, воодушевляли стремленіемъ къ истинной свободѣ и учили уважать 
законъ, все сираведливое, доброе и святое. Пе опіибался, значитъ, и Гете, 
когда иризнавалъ напіего автора человѣкомъ, который „отремился отъ мрака 
къ свѣту" и принадлежить кч> числу тѣхъ свѣтлыхъ личностей, къ кото-
рымъ относилъ еебя и самъ Гете. И неужѳли общеотвенное мнѣніе опіи-
балось вх овоихъ сужденіяхъ о Шлоссерѣ, когда его исторія X V I I I сто-



лѣтія выдоржала четыре изданія, непосредственко олѣдовавшіа одно за дру- , 
ги.чъ, не смотря иа свой значитольный объемъ и суровос настроеніе ея 
автора? Bf» самыхъ сочинеиіяхъ Шлоссера, вч> ихъ здоровомъ основаніи и 
отноиіеніи к'Ь духу времеіш заключается причина того, — что государ-
ственный человѣкъ, желающій узнать дѣйствительный ходъ человѣческихт» 
дѣяній, скорѣе обратится кч» 1ІІлоссеру) какъ настоящему практическому 
совѣтнику, рѣдкому между нѣицами, чѣмъ къ какому-ннбудт, другому, болѣр 
изящному пиеателіо; что ФилосоФствующій историкъ, ищуіцій закона въ те-
ченіи историческихъ событій, если онъ нс хочетт, идти длиннымъ путемъ 
изученія иоточниковъ, скорѣе ввѣрится вь области историческихъ воззрѣній 
руководящему свѣточу Шлоссера, чѣмъ кого-нибудь другаго, такъ какъ 
геній Шлоссера былъ чисто историческаго свойства и не могь смотрѣть 
на событія иначе, какь сь точки зрѣнія духа временн, постояннаго измѣ-
невія и развитія: что наконецъ другъ народа, который no всякомъ іінса-
телѣ нрежде всего вндитъ чсловѣка, и въ каждомт» движеніи его пера ста-
рается тюдмѣтить pro сердечныя движенія, гораздо охотііѣс возьмстъ въ 
руки Шлоссера. чѣмъ какого-нибудь. шкрльнаго илн придворнаго исторіо-
граФа,, потому что въ ПІлоссерѣ онъ найдетъ самое горячее сочувствіе на-
роду. И нѣмецкій народъ цѣнють въ этомъ историкѣ не одно только сердце» 
способное к'ь глубокой симпатіи. Вч» безукоризненномъ характерѣ этогп че-
ловѣка, вт» ііламеііной любви къ истинѣ, вт» нравственномъ одушевлепіи, вт, 
ясномъ взглядѣ на ходъ міровыхъ событій нѣмецкая нація признала суще-
ственныя чорты истиннаго ясторика, которыя заставили ее забыть неважные 
недостатки no ввѣшяей Формѣ его сочиненій; вт, немъ она нашла и оцѣнила 
тішъ настоящаго національнаго ученаго и наставника въ исторіи, который 
лучшс дрѵгихт» могъ приспособляться кт» настояіцей нѣмсцкой натурѣ. Да, 
HP смотря на разкогласіе мнѣній объ неііъ разныхъ діколъ и партій, всегда 
останется вѣрнымъ то, что сказалъ обт» немъ другъ и ученикь его, Эйлерсъ* 
что „изъ всѣхъ ішсателей того времени онъ имѣлъ самое обширное и сильное 
вліяніе на нравственное міросозерцаніс и на политическій смыслъ нѣмец-
каго народа;" что своими сочиненіями воздвигг» себѣ памяткикъ. „болѣс вѣко-
вѣчный, чѣмт» бронза или мѣдк." 

Сущность всего направленія ученой дѣятелвности ІІІлоссера состояла 
въ томъ, что онъ не похожч. былъ на сухихч» ученыхъ, которые, по остро-
у.чно.му выражрнію Лихтенберга, многому учились, но ничему не научились 
которые пользовалйсь знаніемъ только для школы, которьте но умѣли при-
мѣнить науку ни кт» собственной чаотной, ни кт» обіцествештой жизни и 
вели жпзнт» неоообразную съ требованіями своихъ собстврнныхт, ученій, для 
которыхъ наука была не закономъ жиѳни, a только суетнымл» академиче-
скимъ щегольствомж, которые упускаля изъ виду сущеотвенную цѣль вся-
каго образовпніи и тюовящали себя благороднымъ внутреннішъ занятіямъ 
для неблагородныхъ внѣшнихъ цѣлей. ІІГлоссерт», какч» нисатсль, нс хотѣлт», 
да и HP могь измѣнить своей натурѣ u своему характеру. Какимъ онъ яв-
ляется въ своихт» сочиненіяхъ, такимъ онъ былт» и дома и вт, гаколѣ; въ 
изученін его личности, которая собственно и оиредѣляетт» достоинства чело-



вѣка, нужно нскагь донолненія къ его сочиненіям-ь и ключа кх уразумѣиію 
его вліянія на духовную жизнь иѣмцевъ. Тотъ лолучитъ веоыіа неполное 
ионятіе о сочиненіяхъ ІИлоссера, кто не будетъ дополнять и объяонять ихь 
его лекдіями, лекціи — его частными бесѣдами, a бссѣды — вссю его' лич-
ностыо. 

Вслѣдствіе замѣчательной двойственнооти своей натуры Шлосссръ былъ 
человѣкомъ, сочиненія котораго можно виолнѣ понять, только зная все ихъ 
общеотвѳнное значеніе и изучивъ его личноеть во вссй ея сосредоточен-
кости. Шлоссеръ ішѣлъ вліяніе на національноа образованіе, одаакоясъ оігь 
не искадъ славы и не цѣннль ее на поприщѣ этой дѣятельностн. Онъ твердо 
былх убѣжденъ, что тотъ тольк» дѣйствуетъ съ успѣхомъ на другихъ, кто 
дѣйствустъ на самого себя и хочетч» самъ себя образовать; сдѣлай что-ни-
будь, найдутся другіе, которые восиользуются эниръ и повсдутъ дѣло дальшс 
и далыие. Онъ хотѣлъ дѣйствовать больше устнылъ преподаваніемъ, чѣыъ 
( воилш сочиненіями, хотя и въ этой СФерѣ чуждъ былъ BojKaro честолюбія 
и смѣялся надъ стремледіемъ многихъ сдѣлаться основателями какой-нибудь 
школы, какъ надъ „безсмысленною суетностыо.'1 „Наука," писалъ онъ въ 
1817 году, „заключаетъ блаженство въ себѣ самой, она полезна вч. устномъ 
иренодаваніи." H дѣйствительно, Шлосоеръ по нриродѣ свосй могъ быть 
скорѣе учителемъ, чѣмъ писателеііъ, хотя его устная рѣчь въ иослЬдова-
тельности и силѣ уступала его сочиненіямъ. Достоинство сго какъ нроФсо-
сора возрастало по мѣрѣ того, какъ онъ сосредоточивался и погружался ві» 
себя; рѣчь его была тѣмъ лучше и полнѣс оодержаніемъ, чѣмъ болѣс олъ 
освобождался отъ всякаго выѣшняго принужденія и чѣмч, глубже ироникалх 
въ то илаженное убѣжище, котораго искалъ въ своей наукѣ. Его чтенія 
были несравненно безпорядочнѣе, чѣчъ его сочиненія. Оігь всогда ііредпо-
лагаль въ слушателяхъ знаніе Фактовъ, чаотныя выдающіясл событія нред-
{•тавлялх неполно и отрывочно, изложеніе сго было безсвязно и бсз'ыіскус-
егиенно, иредложенія рѣдко бывали правилыш и гладки н рѣдно доводилиоь 
ди конца безх нерерывовъ. ІІо поучительные взгляды на міръ и исторію, на 
людсй u народы, на прошедшее и настоящее, ясныя оравненія, ирактиче-
скія замѣчанія о тысячѣ развыхъ предметовъ и вопросовъ, которыхъ оіп. 
касался лимоходомъ, — все это вь лучшее время его уыственной силы сильно 
развивало и воодушевляло олушателей, производя на нихъ глубокое, нелз-
гладлмое впечатлѣиіе. Этимъ объясняется иочему Шлоссоръ дажс въ глу-
бокой старооти, когда недостатки его иреподаванія ещс болѣе увслнчились, 
всегда привлекалъ къ себѣ множество внимательныхъ слушателей Еще ію-
учительнѣе и оживленнѣе являлся онъ на вечсрахъ, которыс назначал*ь y 
еебя одинъ разъ вч. нодѣлю, н на которые собирались его слушатели, лри-
глашонные имъ къ чаю; здѣсь онъ, не останавливаясь д< >лго на обыкновел-
ныхь разговорахъ, выслушшзалъ и предлагалъ вопросы о иредметахъ его 
чтеній или о какихъ-нибудь новостяхъ, и обыкновонно входіілъ въ длинныя 
{азсужденія обч. однодгь изъ затролутыхъ воиросовъ. Для того, кто носѣ-
іцалъ домъ Шлоссера, польза его лекцій еще болѣе увеличивалась отъ того 
что онч» могъ ллчно сарапіивать y него объясненій, въ которыхъ нуждался; 



отъ этихъ личныхъ сношеній происходило то, что учитель, не нравившійся 
иногда на каѳедрѣ, протквъ волн и безь намѣренія иріобрѣталъ себѣ мно-
жество учениковъ. Но близко узнать натуру ІІІлоссера могъ только тотъ, 
кого онт, нриглашалъ читать съ нимъ наединѣ какого-нибудь греческаго 
иоэта иля преимущественно Данте. Тогда въ восторгѣ отъ иоэта онх забы-
валъ нсе его окружающее и подъ вліяніемт, поэтическаго вдохновенія изла-
галъ, нереводилъ и объяснялъ великія мѣста Божественной Комедіи: невольно 
и всѣмт, своимт, существомъ сливался онт, er, ноэтомъ и въ не.мъ обвару-
живалт, себя; жесгкая скорлупа отпадала, и оставалось одно ядро; тогда 
только вполнѣ была видна его сократовская натура. Правда, Сократъ избѣ-
галт, роли учителя, не хотѣлъ имѣть учениковъ, и вт, рѣчахъ его было от-
сутетвіе всякихъ діалектическихъ пріемовх; вт. этомъ отношеніи Шлос-
серъ еовершенно не похожъ былт па Сократа. ІІо онъ хвалилт, великаго 
ФилосоФа за то, что онъ сильно и рѣшительно противодѣйствовалъ ложноуу 
и обманутому времени, и, не желая основывать школы, самъ хотѣлъ на-
учиться распознавать основанія добра и истины, чтобы не ослѣиляться бле-
скомт, лжи и не обманываться жизнью. Все это можно сказать и о самомь 
ІІІлоссерѣ. Внутреннимъ основаніемь ученія Сократа было понятіе о равеп-
ствѣ людей; опъ имѣлъ ясный взглядъ на внутреннюю и внѣпінюю жизнь, 
уклонялся отъ государетвенной службы и общественной дѣятельности, но 
стреиился приготовить къ нимъ своихь учѳниковъ наилучшимт, образомъ и, 
не смотря на свое расположеніе къ духовному созерцанію, презиралт, вея-
кія умствованія о дѣлахъ жнзни загробной и обраіцалъ вниманіе на то, что 
нужно и важно было для человѣка здѣсі, на землѣ; ne отдѣляя мудрцсти 
отъ нравственности, онъ цѣнилт, только то знаніе, киторое ведетъ къ благо-
разумной и добродѣтельной жизни, вѣрилъ въ всесильное провидѣніе п въ 
участіе божеотва во всѣхъ человѣческихъ дѣлахъ; всѣ этп черты напо-
мипаютъ намъ характеръ, направленіе и дѣятельность ІІІлоссера. Кт, довер-
шенін) сходства, и y ІІІлоссера прекрасная внутренняя природа екрыва-
лась подъ странными наружными Формами, которыя часто отличали геніевъ, 
иролагавшихъ дорогу къ новому умственному направленію времени. Кто 
видалъ Шлоссера только въ его домашнемъ быту п семейиомъ кругу, вь 
спокойномъ, нѳпринужденномъ расположеніи духа, или кто знаетъ его ио 
его авторскиічъ négligée, no рецензіямъ и предисловіямъ, тотъ можетъ ію-
образить себѣ его смѣшнымъ чудакомъ; но кто проникъ въ глубішу его 
души, тому открылся его настоящій образъ, тотъ видѣль божественныя 
изображенія, для которыхт, странпая внѣшность служила только покровозгь. 
Соверщенно въ таколъ емыслѣ выразилоя объ педгь одішъ его пріятель, 
англичанинъ, слѣдующими мѣткими словами: „ИІлосееръ, — это человѣкъ, y 
котораго внѣшнооть ne искусно телеграФируетъ съ внутрешшмъ его суще-
етвомъ, — прекрасный, no нерѣдко разстроенный пнетрумеитъ, — часы, на 
которыхъ минутная стрѣлка ияогда идетъ невѣрно, но часовая постоянно 
вѣрна; онт, иоходнтъ на лекарство, отличпо дѣйствующее, no горькое на 
вкусъ, от-ь котораго сначала отказываются, no которое тютомъ благослов-
ляютъ". 

ІІІлосокръ, с 



Преувеличенные елухи объ этой жесткости и грубости Шлоссера рас-
иространены были но всей Германіи и основывались, конечно, болѣе на ег° 
жесткихъ и суровыхъ печатныхъ выходкахъ, чѣмъ на дѣйствительномт» 
близкомъ наблюденін его личности. Многіе иностранцы пріѣзжали въ Гей-
дельбергъ, чтобы познакомиться оъ человѣкомъ, слава котораго распростра-
нилась повсюду; нѣкоторые изъ нихъ считали необходимымъ предварительно 
освѣдомиться, не обезпокоять лн они своимъ посѣщеніемт, ворчливаго уче-
наго, зарывшагося въ книжной пыли, и „не угрожаетъ лн имъ опасность 
быть вытолканными за дверь". II сь какимъ изумленіемъ уходили они отт, 
него, увидавши изъ перваго же знакомства совсѣмъ не то, что ожидали 
встрѣтить! Они совершенно измѣняли свое мнѣніе о немъ, если имѣли слу-
чай наблюдать его личность въ домашней жизни. Дѣйствительно, ІІІлоссерт, 
былъ настоящій кабинетный нѣмецкій ученый; но совершенно особеннаго 
характера. До 50 лѣт-ь онъ прожилъ холостякомь и не хотѣлъ слышать о 
другой подругѣ жизки, кромѣ своей науки. Съ шести часовъ утра и до 
иоздняго вечера онъ ностоянно сидѣлъ за своими занятіями, исключая вре-
мени, посвященнаго на ѣду и прогулку; тотчасъ иослѣ обѣда онъ прини-
мался за чтеніе газетъ. Его желѣзное здоровье позволяло ему вестн такой 
завидный образъ жизни и давало его единственному глазу, товарищъ кото-
раго былъ совершенно поврежденъ оспой, возможность выдерживать такое 
непомѣрное нанряженіе. Трудно было съ иерваго раза предполагать въ немъ 
такую Физическую силу, взглянувшн на его тѣло, наклоненное въ одну ото-
рону, на его дрожащія движенія и на нетвердую походку; но кто видаль 
его энергичеекія движенія руками и верхнею частью туловихца, кто слы-
шалъ его сильный голосх, за который онъ сщс въ дѣтствѣ получилъ отъ 
своихъ товарищей названіе крикливаго пѣтуха, топ, могь судить обт, его 
природной силѣ, поддержмваемой правильнымъ и умѣреннымъ образомь 
жизни. Бо время болѣзни ПІлоссеръ, до самой глубокой старости, не при-
нималъ никакихъ лекарствъ и всегда лечилъ себя сномъ, продолжавшимся 
непрерывно днемъ и ночыо; его смерть была просто только уничтоженіемъ 
силъ и не сопровождалась никакими болѣзненными припадками. Его діэта 
состояла въ самой строгой умѣренности; онъ любилъ здоровую и вкусную 
пищу, никогда не пилъ вина, a только одно пиво; онъ аккуратно совершалъ 
свои прогулки или работалъ въ саду; всякій могъ отвлекать его отъ за-
нятій, еыу никогда не докладывали о нриходящихъ, и онъ никоыу не от-
казывалъ. Приходящіе не находилн ни вт, немъ, ни около него, ничего по-
хожаго на обыкновенную обстановку нѣмецкихъ ктіигогадовъ, ни пыли, ни 
грязи ученаго кабинета. Его галстухъ и воротнички ипогда бывали измяты, 
но всегда былн изъ тонкой и хорошей матеріи, вымыты и выглажены ак-
куратно и чисто. Его иревосходная библіотека стояла въ отличноыъ порядкѣ, 
рабочій кабинетъ былъ изяіцно убранъ, на прекрасномъ палисандровомъ 
столѣ находились самыя нужныя вещн. IIa ііервый взглядъ НІлоссеръ ка-
зался угловатым ь, однако неповоротливости и неуклюжести въ немъ не было 
замѣтно. Онъ былъ непринуждененъ и ловокъ даже вь домашнемъ хозян-
ственномь бытѣ, гдѣ мужчинът вообще рѣдко бываютъ ловки. На сввихъ 



вечерахъ въ небольшомъ кругу учениковъ, онч> самъ приготовлялъ и раз-
ливалъ чай, нредлагалъ закуску съ полною внимательностью, не придавая 
большой важности дѣлу, но и безъ всякой небрежности. Женившись на 
дѣвушкѣ, образованной и прекрасно восиитанной, онъ долженъ былъ носить 
перчатки, ходить съ тросточкой, являться въ обществѣ, носѣщать вечера, 
гдѣ играли въ вистъ, и предприиималъ увеселительныя нрогулки; ко всему 
этому онъ привыкъ гораздо скорѣе, чѣмъ ожидали отъ него товарищи, между 
которыми бкли люди свѣтскіе, и онъ встрѣчался съ ними и въ заграничныхъ 
путешествіях7> какъ истый туристъ и ловкій свѣтскій человѣкъ. ІІослѣ же-
нитьбы онъ предоставилъ женѣ, искусной хозяйкѣ, всѣ мелочи ио хозяйству, 
но самъ заботился о важнѣйшихъ хозяйственныхъ дѣлахъ и велъ ихъ съ 
сь пунктуальностыо, которая всегда отличала его. Его расходы строго со-
ображались съ приходами. Онъ жилъ аккуратно, и вообще держался сре-
дины между расточительностью и скупостью. Онъ не любилъ отказывать 
себѣ въ челгь-нибудь, но не любилч. также ненужныхъ расходовъ и дву-
смысленныхъ благодѣяній; когда же требовалась дѣйствительная номощь, 
когда нужно было помочь больному безъ всякихъ средствъ или поддержать 
какое-нибудь благотворительное заведеніе, онъ безъ всякаго тщеславія жер-
твовалъ щедрою, даже расточятельною рукою. При такой его страсти къ 
порядку, кажется совершенно непрактичнымъ капризомъ его обыкновеніе 
никогда не запирать денежнаго ящика; онъ тернѣть не могъ, чтобы его за-
ішрали даже на время его отсутствія изъ дому. Онъ требовалъ, чтобы въ 
его домѣ прислуживали только вѣрные люди. Знатокъ людей, оиладавшій 
въ высшей степени снособностью узнавать людей ио однолу взгляду, при 
перврй вотрѣчѣ ст> ними, руководимый своимъ инстинктомъ, онъ ни-
когда не ошибался вл» выборѣ прислуги, совѣтников-ь н адвокатовъ. Точно 
также онъ не ошибался и въ выборѣ своихъ пріятелей и собесѣдниковъ. 
Бывали, конечно, и исключенія: по добродушію, безпечности, для избѣжанія 
непріятностей оиъ поддерживалъ иногда знакомство съ людьми недостой-
ными, которыхъ онъ однако внолнѣ понималъ; но неудовольствіе, какое обна-
руживали въ такмхч> случаяхъ сго друзья, служитъ доказательствомъ, что 
это дѣйствителыю бывали только нсключенія изъ общаго правила, что его 
постоянное общество состояло изъ людсй избранныхъ и безукорнзненныхъ. 
Ta же самая нравственная строгость, которая высказывается въ сго сочи-
неніяхъ, обнаруживалась и во всѣхъ его житейскихъ отношеніяхъ. Онъ нре-
кратилъ всякія сношенія съ двумя извѣстными своими товаршцами за то, 
что одинъ изъ нихъ рѣшился на какую-то низкую продѣлку, въ которой 
уличнлъ его Шлоссеръ, a другой отказался отъ своего молодаго друга, пре. 
слѣдуемаго ио нолитическимъ дѣламъ. По чувству нравственнаго достоин-
ства ІИлоосерь не вмѣшивался въ унивсрситстскія дѣла, что обыкновенно 
приписывали его непрактической натурѣ. Вч> должности библіотекаря онъ 
однако показалч», что сч» успѣхомъ можетъ вести и практическія дѣла; 
HO несправедливость университетскаго совѣта относительно студснтовъ, 
Самолюбіе и своекорыстіе членовх Факультета, вредное для общаго дѣла, 



пошлое настроеніе того общества, которое по своему образованію и ио по-
знаніямъ должно было служить образцомъ для всѣхъ, — все это до такой 
степени возиущало его, что онъ старался не принимать участія въ универ-
ситетскихъ дѣлахъ. Близкіе его друзья, молодые, полныѳ жизни и отваги, 
и его товарищи, ревноотные к-ь общему благу, порицали его за такую не-
внимательность къ обіциігь дѣла.чъ и видѣли въ ней своекорыстное желаніе 
избавитъся оть хлоиотъ; но, наученные собственнымъ оиытомъ, они окоро 
просили y него извиненія за такія иорицанія. Товарищи ІІІлоссера, имѣв-
шіе сь нилъ серьезиыя столкновенія и оскорблявшіеся его откровенной 
нрямотою и рѣзкостыо, не мало содѣйствовали тому, что объ немъ распро-
странялся слухъ какъ о человѣкѣ, неуживчивомъ и отталкивавшемъ отъ себя 
всякаго; слухъ этоТъ смущалъ и посѣщавшихъ его иностранцевъ, пока они 
сами не убѣжда.шсь въ его неосновательности. 

Съ перваго взгляда на ІІІлоссера всякій могъ видѣть въ немъ человѣка, 
сосредоточеннаго, съ сильной душой и твердымъ, самостоятельнымъ харак-
теромъ, закаленнымъ очень рано подгь вліяніемъ внѣшнихъ обстоятельствч. 
его юношеской-жизни. Самый младшій изъ двѣнадцати братьевъ и сестеръ, 
онъ рано лиіішлся отда и въ крайней бѣдности сурово и строго былт, вос-
питань латерыо, по смерти которой, на пятнадцатомъ году, сдѣлался иол-
нымд> господиномж самого себя. Это раннее чувство независимоети отт> впѣш-
нихъ отношеній и искусственныхъ иотребностей сообщило ему, еіце юношѣ, 
самоувѣренность, гордость и отвагу, то чувство собственнаго достоинства, 
которое не оставляло его до самыхъ преклонныхъ лѣтъ и воодушевленный 
которымъ онъ нодписалъ подъ своимъ портретомъ своею полновѣсною рукою 
слѣдующія полновѣсныя слова Данте: 

* 

Sta come torre fermo, che non crolla 
Giammai le cima per soffiar di venti . 

Стой, какъ твердая йашня, которую 
никогда не сокрушигъ порывъ вѣ гра . 

Безпорядочныя манеры и незнаніе условныхъ приличій были другою 
чертою Шлоссера, бросавшеюся въ глаза и происходившею отъ его само-
увѣренности. Суровость, наслѣдованную имъ отъ Рюстринга, онъ перенесь 
изъ дому въ школу, изъ піколы въ жизнь, и иногда не могъ, да и н е х о-
т ѣ л ъ, какъ онъ говоритъ, отказаться отт> нея. В ъ юности своей изъ обще-
ства крестьянъ оігь перешел'ь въ общесгво ученыхъ, a отъ ученыхъ — къ 
знатнымъ голландцамъ, сдѣлавшись на 21 году домашиимъ учителелъ въ 
семействѣ граФа Бентивкъ-Воне, скрывавшемся въ Голландіи; оттуда ( 1 7 9 8 — 
1800) онъ постуиилъ въ домъ небогатаго купца въ Га.чбургѣ, гдѣ лришелт, 
въ столкновеніе съ людьми совершенно другаго рода, сь актерами и празд-
ными весельчиками; потомъ во время замѣчательныхъ ііолитйческихъ со-
бытій онъ вступилъ" въ свѣтское общество ФранкФуртскихъ куіщовъ, съ ко-
торыми находился въ слмыхъ тѣсныхъ сношеніяхъ, и, послѣ ненродолжи-
тельной учіітельской нрактики вѣ Еверѣ (1808 — 10), енова возвратился кч> 
ниыъ h всю жизнъ свою ос/гавался дружевь с*ь ними. ІІослѣ того онъ зани-



малъ послѣдовательно должность учителя гимназіи и лицея во ФранкФѵртѣ 
и нроФсссора въ Гейдельбергскомъ университетѣ. Изъ всѣхъ этихъ обществъ 
онъ вышелъ „угловатымъ и дюжимъ", какъ онт. бамъ себя называлъ, u ио-
том'ь въ придворномъ обіцествѣ, въ близкихъ сношеніяхъ съ великой герцо-
гиней СтеФаніей, шімало не старался усвоить себѣ другія манеры, отличныя 
отъ тѣхъ, къ которымъ привыкъ въ юности. Неиолучившій свѣтекаго обра-
зованія, суровый и несдержанный, опъ легко обнаружлвалъ мужской эго-
измъ, свойственный всѣмъ намъ, но естествешіо обнаруживавшійся y него 
гораздо сильнѣе, чѣмъ y другихъ. Ему трудно было умѣрять и сдерживать 
свои етрастныя вспышки, но то добросердечіе, которое- онъ, при всей своей 
рѣзкостл, выказывалъ въ близкомъ кругу своихъ зыакомыхъ, невольно при-
влекало къ псму всѣхъ. Онъ не могъ удержаться отъ порицаній и отъ выра-
женія свосго неудовольствія, не могъ нодавить въ себѣ гордаго сознанія соб-
ственнаго достоинства и увѣренностп въ своихъ сужденіяхъ, да онъ даже 
объ этомъ и не старался. Къ неыу могутъ быть отнесены упреки, которые 
Ворчестеръ дѣлалъ Перси: 

Вы С.ІИШЕОНЪ склонны къ порицанью! 
Если это иногда свндѣтельствуетъ о ве.іичіи сиѣлости и жарѣ , 
T o вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаетъ суровость н гнѣвъ , 
Недостатокъ ч у в с т в а и умѣревности. 
Гордость, высокомѣріе, высокое мнѣніе о себѣ и х у л у ; 
Малѣйшій изъ этихъ недостатковъ л и ш а е г ь насъ любви людей, 
И кладегь иятно на всѣ прекрасныя дарованья, 
Отнимая y нихъ истинную ц ѣ н у . 

IIa это Шлосееръ отвѣчалх бы словами прямодушнаго героя: „хорошо, 
учите меня; Богъ да благословитъ ваши добрыя чѵвства!" Можетъ быть, 
онъ самх считалъ существенными и нераздѣльными чертами своего харак-
тера привитую къ его натурѣ Фрисландскую грубость, соединенную съ 
Франкской страстностью. ІІо они были ни болѣс ни менѣе какь случайные 
наросгы на его чисто-гуманной натурѣ. С% ііерваго раза незнакомому чело-
вѣку Шлоссеръ могь показатьоя сухимъ, холоднымъ п неловкимъ, но ни-
когда не казался онъ растерявшимся или невѣжливымъ; какъ скоро онъ 
немного знаколшлся съ личностью, разговоръ его становился живымъ и 
долго не прерывалоя, a иногда отличался даже самою утончснною внима-
тельностью къ собесѣднику. Онъ не слишкомъ любиль мягкосердечныхъ и 
сантиментальныхъ людей, но снисходительно щадилъ эти натуры, когда они 
иредставлялись е.чу въ полной безъискуственности. Одинъ наивный учеиикъ 
нришелъ однажды кь ІИлоссеру ообственно за тѣмъ, чтобы проеиті, y него 
утѣшенія въ скорбл no случаю смерти овоего друга: н онх не раскаявался 
въ своемъ иосѣщеніи, a ушелъ отъ него растроганный и утѣшенный. Кто 
изь часто-посѣщавшихъ Шлоссера имѣлъ случай наблюдатъ его въ кругу 
его семейства и близкихъ друзей, средн которыхъ сердце его раскрывалось 
шюлнѣ, тотъ знаеть другую внѣшнюю сторону его оригинальнаго харак-
тера, его юморъ, совершенио иротиворѣчившій его страшной суровости. 
Чудакъ, ститавшійея о)ы<сн)вэнно ворчливымъ, являлся тогда чеѣовкомъ 



добродушньшъ и веселымъ, его сильный задушевный смѣхъ возбуждалъ во 
всѣхь искреннюю веселость, его игривая и шутливая сатира невольно рас-
полагала къ нему окруж;Гвшихт> его друзей и жонщинъ и вызывала y нри-
сутствующихъ остроты на его счетъ. В ъ такія минуты самымъ забавнымъ 
образомъ обнаруживались его игривооть, иростодушіе, живость, тенлота 
чувствъ; все, что y него было на душѣ, выливалось наружу неиринужденно 
и быстро, какъ y дитяти. 'Гогда только можно было убѣдиться, до какой 
степени прямота и правдивость проникали все существо этого человѣка. He 
было ничего опаснѣй, какъ ввѣрить ему какую-нибудь тайну, невозможность 
притворяться каждую минуту могла заставить его нротивъ воли выдать ее. 
Вслѣдствіе живости чувства, которою также отличались Лютеръ, Данте, 
Абеляръ, заслужившіе удивленіе, онъ, какъ въ незначительныхъ разговор-
ныхъ мелочахъ, такъ и въ великихъ историческихъ предметахч., въ одинъ 
моыентъ открывалъ самыя различныя стороны, отъ одного н того же слу-
чая получалъ вдругъ самыя разнородныя впечатлѣнія, но наивности чув-
ства соединялъ ихъ вмѣстѣ и заразъ высказывалъ самыя противорѣчивыя 
чувствованія и сужденія, которыя, однако, согласовались самымъ естествен-
нымъ образомъ, если дополиить ихъ невысказанными соединительными чле-
нами. Когда я, вгь началѣ моего учительскаго поприща, пришелъ однажды 
кь нему и сообіциль, что меня приглашаютъ въ Геттингенъ, вслѣдствіе 
чего я, конечно, долженъ былъ разстаться съ ннмъ, онч» сказалъ: „да? ну я 
очень радъ!" но потомъ тотчасъ же прибавилъ, понизивъ голосъ: „мнѣ это 
очень жаль." Дальманъ спрашивалъ y него однажды объ одномъ изъ его 
знакомыхъ, что это за человѣкъ. Онъ отвѣчалъ на это буквально такъ: „это 
совершенный негодяй, впрочемъ мой добрый пріятель, я его никогда не 
вижу y себя." Разсказьгааютъ о Шлоссерѣ анекдотъ, который какъ двѣ 
капли виды похожъ на разсказъ о томь судьѣ, который разо.чъ оправдалъ 
истда и отвѣтчнка н наконецъ согласился на замѣчаніе посторонняго сви-
дѣтеля, который утверждалъ, что .только одинъ изъ нихъ можетъ быть 
вравъ. Впрочемъ такое безсознательное и нерѣшительное колебапіе мыслей, 
надъ которымъ онъ самъ яосыѣялся бы, еслибы обратилъ на него вниманіе, 
обнаруживалось y него только тогда, когда дѣло шло о чемъ-нибудь не-
важномъ, къ чему онъ былч» равнодушенъ, a не тогда, когда отъ него тре-
бовалось серьезное и важное рѣшеніе, какъ въ исторіи съ судьею. To же 
самое можно сказать и относительно его критичеокихъ выходокъ, которыя 
являлись y него толысо тогда, когда онъ находился въ пріятномъ и весе-
ломъ расположенін духа; нужно самому переяшть» подобныя минуты, и вві-
ходки въ сочиненіяхъ его представятся совершенно вт> другомъ свѣтѣ. Когда 
онъ въ разговорѣ издѣвался надт» разными литературными героями н ихъ 
подвигами и потомъ въ" концѣ воегда прибавлялъ: „а впрочемъ все это иу-
стяки," — то развѣ са.мый щепетильный человѣкъ могъ назвать злословіемъ 
его суяіденія, которыя въ дѣйствительности были просто шуткой. Если оіш 
по тону и выраженію нереходили иногда за нредѣлы шутки, то достаточно 
было сказать ему хоть одно серьезное слово, чтобы остановить его и вы-
звать его обыкновенную разсудительность. Однажды въ то время, когда въ 



Германіи всѣ брооились на промышленыя прсдиріятія, которыя не нра-
вились идеальной натурѣ ІІІлоссера, такъ же какъ и жадная торговая страсть 
къ барышамъ, въ большомъ собраніи зашла рѣчь о выгодахъ и невыгодахъ 
промышленаго ирогресса, и Шлоссерж лолусерьозно и нолушутя, однако 
сердитымъ тономъ, сказалъ одному изъ разговаривавшихъ: „къ сожалѣнію, 
относительно этого пункта ваіпе мнѣніе соверліенло несогласно съ моимъ!" 
Тотъ совершенно спокойно отвѣчалъ: „относительно нравствснныхъ и обще-
ственныхъ слѣдствій лромышлености — дѣйствительно мы не согласны; но 
я желалъ бы знать, считаете ли возможнымъ остановить услѣхи промы-
шлености и задержать ихъ послѣдствія." Нѣтъ, это нсвозможно! сказалъ 
онъ съ жаромъ. И за этимъ уже съ нимъ можно было совершенно слокойно 
обсуждать волросъ со всѣхъ сторонъ. Если въ эти минуты шутливаго на-
строенія какъ-нибудь былл задѣты его демократичсскія симпатіи и анти-
латіи, тогда онъ весь предавался своимъ сердечныыъ изліяніямъ. Если какое-
нибудь совремсллос повое происшествіе представлялось ему доказательствомъ 
неисправимости привилегированныхъ классовъ, онъ съ лгуткой и горечью 
новторялъ самыя рѣзкія и ужасныя выраженія, которыя когда-ллбо были 
сказаны о радикальномъ излечеліи зла; со сгоролы .можло было лодумать, 
что человѣісь хочетъ только лроизвести ЭФФСКТЪ С И Л Ь Н Ы І Ш выходкаци яраго 
демократизма, — что было совершелно лротивно его лрямой латурѣ. Во 
время волненій, предшествовавшихъ 1848 году, бургомистру Винтеру въ 
Гейдельбергѣ ло ловоду разлогласія его съ правительствомъ устроена была 
шумная уллчлая демонстрація, выражавшая сочувствіе, и многочяслевная 
толпа провожала его до дому; Шлоссеръ съ видимымъ удовильствіемч, раз-
сказывалъ объ этой, видѣнной имъ сценѣ, хотя и не былъ раслоложенъ къ 
виновнику торжества и ловторялъ: это хорошо, это должно быть такъ! ІІо-
это.чу ыогло локазаться, что ему, какъ и многшгь другимъ, нравятся ліумныя 
демонстраціи и уличлые крики, ло если-бы серьезно спросить y него мнѣніе 
объ этомъ предметѣ, онъ отвѣтнлъ бы, что участіе народа вх общсствен-
ныхъ дѣлахъ и его волленіе ло ловоду ихъ, какъ это мы видимъ и въ Ан-
гліи лослѣ реставраціи, еовершенно необходимы. 

Серьезные и значительные предметы, разсматриваемые серьезно и осно-
вательно, соотавляли обыкновенный и лостоянный лредметъ разговоровч, 
Шлоссера. В ъ многочисленныхъ обществахъ олъ обларуживалъ одну только 
сторону своей натуры, выражавшуюся въ шумныхъ, крикливыхъ порывахъ 
его беззавѣтлой веселости; зато въ уединенныхъ бесѣдахъ, съ глазу на 
глазъ, онъ замѣтно выказывалъ другую лротивололожную сторону своел 
натуры, созерцательное настроеніе. Еще въ дѣтствѣ, лроведеннозгь въ домѣ 
тетки, онъ горячо полюбилъ природу, получидъ наклонность къ идилліи 
стремленіе къ уединенію и глубоко внутреннему аналлзу. В ъ отрывкѣ своей 
автобіограФІи онъ разсказываетъ, что лервоначально имѣлъ въ виду только 
созерцательную жизль, a на полрище академической и литсратурной дѣя-
тельности встулил*ь лротивъ своего желанія. Справедливость этого увѣренія 
доказываетея какъ выборомъ лредметовъ для лервыхъ его сочиненій, такъ 
и тѣми симлатіяяи, которыя онъ обнаруживалъ въ молодости. Религіозные 



мечтатели, жившіе no врсмена сильныхъ религіозныхъ движеній, христіан-
скіе миссіонеры, строгіе монахи, „которые возвышались ыыслію надъ скоро-
ироходящшаи явленіями, презирая трудъ, заботы, самую жизнь ради того 
блага, которое они созерцали въ духѣ" , — были для него великимн обра-
зами, возбуждавшидш благоговѣйноѳ удивленіе. Онъ уважалъ въ Яковѣ 
Бемѣ всликій духъ, „шіѳійскія слова котораго еще не тіашли истолковате-
ля". Онъ воодушевлялся ведикимъ твореніемъ Данте и его безконечною 
нрелестью для души, которая желаетъ достигнуть неба не моленіями и чу-
десами, но хочетъ найти его въ себѣ самой, въ ыирѣ и самопознаніи. Де-
сятки разъ перечитывалъ онъ это твореніе, слѣдуя въ объясненіи его болѣе 
снмволически.чъ, чѣмъ историческішъ толкователямъ; при чтеніи онъ съ 
большимч» удовольствіемъ останавливался на сверхчувственныхъ отдѣлахт. 
чистшшща u рая, на созерцатсльной лісчтателыюсти, когда ноэтъ, созерцая 
чистую внутреншою жнзнь и блажеиство, состоящее въ видѣніи Божества, 
учитъ насх умирать для міра. Но при этомъ стремленіи къ самоуглубленію 
Шлоссеръ, цѣнившій y Данте особенно то, что его мечтательность не иро-
тиворѣчила разсудку, нс думалъ возвращаться ни къ заблуждавшемуся ми-
стицизііу, ни къ схоластикѣ того времени; также точно и смерть для внѣш-
няго міра ОІІЪ понималъ не въ удаленіи отъ него, не въ тоыъ смыслѣ, чтобы 
не имѣть объ недгь никакого познанія. Ему врядъ лн бы ионравились сще 
болѣе глубокія созерцанія Миноритовъ времени Данте, для которыхъ реаль-
ный міръ совершснно испарялся вт> духовный газъ. Данте, утверждавшій, 
что два различныя солнца ведутъ человѣческую природу кь двоякому бла-
женству дѣятсльной и созерцатѳльной жизни, казался Шлоссеру великимъ 
именно потому, что онъ проникъ въ обѣ жизни, что онъ въ свосй душѣ,— 
смотря потому обращалась ли она къ себѣ или къ внѣшнему міру, — съ 
одинаковымъ искусствомъ соединялъ оба противоположные взгляда на че-
ловѣческую жизнь, что онъ въ одгіо и то же время глубоко ироникалъ въ 
государственныя отношенія своего вречени и въ платоническія мечтанія 
о божественной любви, что онъ съ одкой стороны отличался практичностью 
и строгой историчеокой критикой, a сь другой совершенно терялся въ идеа-
лахъ божественной и человѣческой мудрости. Обманутый въ юности идсаль-
ною, мысленною любовью, Данте бросился въ вихрь политическаго міра, 
чтобы потомъ опять обманутымъ н разочарованнымъ возвратиться къ духов-
ной жизни въ своемъ твореиіи, которое вх заключенін представляетъ соеди-
неніе божествевнаго суіцсства съ человѣческимъ; Шлоссеръ же, наиротивъ, 
обетоятельствами времени былъ вырванъ изъ своей внутренней жизни и 
обратился кт. теченію внѣшнихъ событій, котораго лотомъ онъ никогда ужс 
не оставлялъ. Еще въ іоіюоти, съ мудроотыо старца, онъ рѣшилъ, что „мір-
ской шумъ есть ничто иное, какъ дыханіе вѣтра", или, какъ выражается 
онъ самъ: что „въ жизни одна тѣнь иечезаетъ за другой, чтобы нотомъ 
уступить ничему;" но именно вслѣдствіе этого онь и рѣшился неутомимо 
изучать эти преходящія собьттія, ие отчаяваясь подобно тому, „кто изъ чте-
нія стиховъ, романовъ и полуФИлороФІи выаоситъ только разочарованіе и 
и надаеть на порогѣ преддверія храча." Самоуглубленіе и обращеніе къ 



внутреннеиу нисколько ne препятствовало ему въ ивученііг внѣшняго міра, 
напротивъ оно служило залогомъ болѣе вѣрнаго пониманія его, потому что 
не іюзволяло ему ослѣпляться никакимъ внѣшнимъ блескомъ. „Свѣтъ бо-
жественнаго разума, писалъ онъ въ 1817 году, съ трудомъ проникаетъ 
сквозь туманъ разсудка: еели простая жизнь, тихое спокойствіе души и до-
машній миръ нарушены шумными развлеченіями и безпокойно-тревожною 
жизнью въ обіцествѣ, когда человѣкъ теряетъ истинную свободу и незави-
симость среди множества заботъ и исканія удовольствій, — какъ можетъ 
тогда прошѳдшее чисто и ясно отразиться отъ помраченнаго зеркала его 
души?" Только вслѣдствіе такого соединенія созерцательныхл, и ирактиче-
скихъ подробностей возможяо было такое рѣдко встрѣчающееся явленіе, 
что человѣкъ, проникнутый мыслью „о ничтожествѣ вещей й суетностн 
человѣческихъ дѣйетвій", обнялъ всю обінирную область исторіи именно для 
того, чтобы основателвно изучить эти дѣйствія. Германія увидѣла случай, 
заключавшій въ себѣ повидимому нротиворѣчіе, чистый идеалистъ сдѣлался 
историкомъ, призваніе котораго состоитъ въ изСлѣдованіи предметовъ реаль-
ныхъ. Въ самомъ существѣ натуры Шлоссера, такъ же какъ и во многихч. 
чаетныхъ проявленіяхь ся, замѣтна была подобная двойственность, кажу-
щееся колебаніе между двумя крайюіми противоположностями. Трудно ска-
зать, какая изъ этихъ двухъ еторонъ его существа яснѣе обнаруживалась 
въ его личныгь отношеніяхъ къ людямъ. Если еыу предлагали какой-ни-
будь практическій воиросъ, на который онч> нс надѣялся отвѣтить въ смы-
слѣ снрашивавшаго, тогда онъ скромно н съ илутовскимч, вілраяееніемъ го-
ворилъ: вѣдь вы знаете, я мечтатель! Когда ему хвалили моднаго набож-
наго человѣка, y котораго на столѣ іюстоянно красовалась библія, или ііред-
лагали трудный богословскій виііросъ, опъ называлъ себя „сыноііх міра сего". 
Тѣсное соедцнеиіе въ немъ здоровой, практической и созерцательной на-
туры составляло суіцественное свойство его характера. II тамъ всего силь-
нѣе проявлялись его симпатіи, гдѣ онъ находилъ ясныя черты такого же 
Совмѣстнаго существованія этихх двухъ свойствъ. Его уваженіе къ Англіп 
частью основывалосі, на то.чъ, что тамъ „жажда славы въ нотомствѣ соеди-
няется съ мыслію о ничтожѳствѣ всего земнаго." Онъ вооторгался героями 
Оссіана иотому, что y нихъ храбрость соединялась съ презрѣніемъ къ жизни, 
и благоговѣлъ иередъ Данте, видя въ немъ удивительное соединеніе знанія 
свѣта и способности отрѣшаться отъ него. Можно сказать, что НІлоссерг, 
заимствовалъ отъ Данте евое иризваніе н назначеніе, и это объясняеть 
нраветвенную строгость въ его историческихъ сочиненілхъ. „Какъ благо-
честивая душа", ішсалъ онъ однажды, „чувотвуетъ потребность вь словахъ, 
исходящііхъ сь неба, такъ серьезкая и строгая душа нуждается въ такомъ 
воззрѣніи на ходъ міра и человѣческихъ дѣйсгвій, которое бы показало нич-
тожность ихъ, обнаружило суетную гордость дѣйетвій и знаній, составляю-
щихъ въ дѣйствительности бездѣйствіе и незнаніе, нуждается въ вѣрномъ 
и падежномъ руководителѣ, который бы привелъ его къ такому взгляду." 
Такииъ руководителемъ былъ для него Данте, такимъ же руководителеыъ 
строгой h серьезной души хотѣлх сдѣлаться и онъ самъ въ своей дѣятель-



ности. Это сходство вт> направленіи, духѣ и характерѣ двухѣ личностей, 
жившихъ въ столь различныя времена, такъ поразительно и сильно, что 
оно могло основываться только на сходствѣ ихъ Физическихч, натуръ. Они 
дѣйствительно похожи были друпъ на друга чертами лица, кроткимъ, но 
рѣзкимъ взглядомъ, болыпимт. вздсрнутымъ носоыъ, выдающимся подбород-
комъ, рѣзко очерченными и плотно сжатыми губами. Характеристики Данте, 
составленныя Боккачіо и Виллани, въ самыхъ существенныхъ чертахъ мо-
гутъ быть приложены къ ІІІлоссеру. To же самое, что y насъ обыкновенно 
говорится о ІІІлоссерѣ, высказано было Виллаіш о Даьте: „сго познанія 
сдѣлали его высокомѣрнымъ, склоннымъ къ порицанію и гордости, и онь, 
какъ неуклюжій ученый, не умѣлъ обращаться сч. свѣтскими людьми; но 
онь ирославилъ себя другими достоинствами, ученостью и высокими даро-
ваніями; его колоссальныя произведенія составляютъ гордость и славу его 
отечества." 

Желательно было иы, чтобы и наше нѣмецкое отечество за чость и 
славу, которыя принесъ ему этотъ двойникъ Данте, сохранило обч. немь 
такое же благородное воспомиНаніе, какос Италія хранитъ о своемч. ноэтѣ, 
строгомъ судьѣ нравственныхъ постунковъ. Такое воопоминаніе объ немъ 
сохранилось несомнѣнно ію крайней мѣрѣ въ одной душѣ; и отого доста-
точно для человѣка высокой нравствепности, который никогда не искалъ 
никакихъ внѣшнихъ тточестей. Говоря надгробную рѣчь Іоганну Гейнриху 
Фоссу, онъ въ концѣ ея выразилъ желаніе, чтобы хоть одинъ изг. друзей 
его оплакалъ его іто смерти такъ, какъ онъ оплакиваетъ умершаго учителя-
Это желаніе его исполнено. Я убѣжденъ, что если бы ІІІлоссерч, ничего 
другаго не сдѣлалъ кромѣ того, что онт. сдѣлалъ лично для меня, то и тогда 
жизнь его была бы важна въ самой высокой степени. 



ИСТОРІЯ ДРЕВНЯГО МІРІ 

I. ВОСТОЧНЫЕ НАРОДЫ. 





Всемірную исторію обыкновснно дѣлятъ на псторію древняго міра, исторію 
среднихт. вѣковъ и яеторію повѣйшаго временн. ІІервый изъ этихъ отдѣловъ 
распадается еіце ка двѣ главныя части: на эпоху древнѣіішихъ восточнытг, паро-
довъ, н на опоху греко-ргімскую. Постепенное развнтіе человѣческаго рода, в-ь 
главныхъ чертахъ, шло no наиравленію суточнаго двяженія солнца. Въ Азіи, 
гдѣ родъ человѣческій получилъ начало, п въ сосѣднемъ съ иею Егнитѣ куль-
тура разцвѣла вдеріше. Затѣмъ, въ теченіе длнннаго ряда вѣковъ, она не 
переходила за ітредѣлн востока. ІІо лѣтъ за тысячу до рождества Христова во 
всемірной исторіи ііринимаетъ участіс ЕВропа; н, между тѣяъ какъ восточные 
народы надаютт. всс шіжс и шіже, грекн и римляне дѣлаютъ эту часть свѣта 
срсдоточіемч. всемірішхъ собнтій. Въ нослѣднія времена дрсшгяго міра, эти два 
главные народа древней Европы и затѣмъ христіаііство, распіюстранили куль-
туру в'і. западноіі половшгЬ свронсйскаго матеряка, a тысячу лѣтъ спустя, она, 
іюдобнымъ жс образомъ, всрешагнула за іірсдѣлы стараго свѣта п коснулась 
Америки. 

Главное различіе двухъ великихя. норіодовъ древняго иіра заключается въ 
том'і>, что образованность дрсшіѣйшихъ восточныхъ народоіп. всегда, болѣе пли 
менѣе, носила печать Інеиодвнжности^еь выступленіезп. жс греческаго народа на 
историческое иоирищс, начался неріодъ новаго, дѣйствительно свободнаго развитія 
человѣчества. І-Іѣкоторнс народн востока и до наишхъ дней иензмѣішо сохра-
нилн этотъ характеръ отдалснной древности. Таковы китайцн и ішдійды, — древ-
нѣйшіе изъ всѣх-ь народовъ, составляющихъ и въ иастоящее время отдѣльныя 
государства. И тѣ н другіс могутъ ноэтому всего лучіпе показать вамъ, какъ 
были устроенн государства нервобятиой эпохи. ІІервый нзѣ этихъ народовъ при-
наддежитъ к ъ м о н г о л ь с к о м y н л е м е н и, второй — к ъ к а в к а з с к о м у. 
Иоэтому ихъ исторія приводигь насъ къ первымъ времеігамъ двѵхъ главннхъ 
вѣтвей нашего племени, которыя врежде однѣ составляли нредметъ исторія чело-
вѣчества.у Китайцы нь псторическомъ отвошеніи важны сще н потому, что, какъ 
образованнѣйшій изъ всѣхъ монгольсвихъ народовъ, они знакомятъ насъ съ глав-
выми характерпстнчесБііми чертами этого племеіш на внсшей степенй его развитія. 
Дѣйствительно, хотя монгольскія племена достигли въ Кіггаѣ, Японіи и Индо-
Ііптаѣ нзвѣстной степени дшшлизаціи, но затѣмъ, в-ь теченіе всѣхъ послѣдую-
ІЦІІХТ» столѣтій, NE сдѣлали ни одного шага впередъ. Остальная часть этого 
нлеменп никогда не оставляла своего кочеваго быта. 

ІІзч. народовъ кавказскаго племени, одни только индійди сохраняли до да-
шего времени, безя. вначятельныхъ пзмѣненій, цдвнлдзацію первобытной эпохн. 
Всѣ прочіе пароды этого нлемени, достигшіе высшей образованности, сброснлн съ 
себя нечать этого періода. Въ пхч. средѣ развилась цнвилизадія ирогрессивная, 
прнчемъ то тотъ, то другий народъ становнлся передовымъ. Вслѣдствіе этого 
кавказское племя, ѵже іп. отдаленнѣйшія времена возвысіівшееся надъ другнми, 
сохранило свое ііервенство и въ позднѣйшіе періоды. Ся> первыхъ дней нсторін 
и до настоящаго времени оно, безъ всякаго перерыва, составляетъ ядро человѣ-
чества н центръ, вокругъ котораго вращается вся всемірная нсторія. 

Совсѣмъ другое значеніе имѣло a ф р и к a н с к о е н л е м я, — третья глав-
ная вѣтвь обнтателей стараго свѣта. Эта многочисленная грудиа народовъ. 

ПІЛОССЕКЬ. I . 1 



шікогда не распрострапявшаяся за предѣлн Афрпкп, пе имѣла почти нпка-
кого вліянія на нсторію остальнаго человѣчсства. Болыпая частв африкапскнхъ 
пародовъ никогда ые достигала той степенд развитія, воторую мы называемъ 
цнвилизадіей. Да п тѣ немногіе, которне подпялись на иервую степень образо-
ванности, развились такъ мало, что ихъ исторія состоптъ только изъ ряда 
случайныхъ, ввѣшнихъ событій. Совершенно несходные въ этомъ отношеніи 
съ главннми народами двухъ первыхъ племенъ, народн африканскаго пле-
мени, по этому самому, весьма рѣдко упомннаются во всеыірной исторіи. Осно-
вываясь на темномъ преданіи, дошедшемъ до грековъ, можно только предиола-
гагь, что въ отдаленнѣйшей древностн часть этого племени достигла доволыю 
высокой степени развптія и, вслѣдствіе этого, играла значительдую роль въ 
сѣверноп Африкѣ. ІІоэтому всего приличнѣе ѵпомянуть объ афрпканскомъ нле-
мени здѣсь, прц встуиденін въ исторію первобитішхъ государствъ. 

У грековъ, называвшихъ всѣ народы, обитавшіе къ югу отъ Епшта и въ 
средней Африкѣ, э ѳ і о п а м и , было древнее предаиіе о толъ, что въ глубокой 
древности эѳіоискія племена сѣверной Афршш жилн въ тѣснолъ союзѣ между 
собою п достигли высокой степени цшшлизацш и могущеетва. При дарѣ, но 
ііменн Т е a р к о н ѣ, завоеванія ихъ распространплнсь до салііхъ береговъ Среди-
земнаго моря. Но государство это, въ теченіе извѣстнаго деріода врелени угро-
жавшее даже восгоку и нрайнему западу нашей части свѣта, скоро распалось, н 
африкаиское племя уже рано вііало іп, то состояніе, ігь которомъ осталось и до 
настоящаго времени. Нельзя, однако, опредѣлить ст> достовѣрпостью, всѣ ли на-
роды, подвластнне Теаркону, были дѣнствительно негры, потому что грег.н на-
зывали имененъ эѳіоповъ не только людей этого племени, no н вообіде всѣхъ 
жителей извѣстнаго ішъ нрайняго юга. ІІо этому самому нельзя тавже съ досто-
вѣрностью сказать, къ какому длемеші іірішадлежало другое знамешітое эѳіопское 
государство — М е р о э , лежавшее ЕЪ югу отъ Нубіи и достигшее дивилизадіи 
тоже въ иервобытныя времена. Государство это процвѣтало еще въ началѣ госу-
дарственной жизнп египтянъ п продолжало существовать почтн до рождества 
Христова. Главою его считался дарь, находившійся, однако, въ полной зависи-
мостн отъ духовенства, которое управляло всѣми дѣлами. Столида гоеударства, 
называвшаяся также Мероэ, нмѣла знаменптый оракулъ н была средоточіемъ 
дѣятелыюй караванной торгов.ш между Египтомъ п внутренней Африкой. 

ЬІо, какова бы нп бнла судьба этого первобытнаго государства н вообще 
народовч, африканскаго племенп этой эііохп,—достовѣрпо, одиако, чго въ позд-
нѣйшее время вліяпіе ихъ на сосѣдніе народы было очень незначительно. Для 
всего же человѣчества оші иикогда не 'пмѣли никакого значенія. Поэтояу всѣ 
народы афрш;анскаго племенп псключаются пзт, чпсла пародовъ, исторія которыхъ 
иеобходіша для яснаго изложенія постепеннаго развитія человѣчества. 

Эти послѣдніе народы принадлежатъ ЕЪ к а в к а з с Е О м у пли къ м о н-
г о л ь с к о м y H л е м е н и. Впрочемъ, значеніе послѣдняго, сравшітельно съ пер-
внмъ, иочтн ничтожно. Всѣ монгольсЕІе народы, достигшіе дивилизадіи, уже 
весьма рано отвазались отъ всякаго дальиѣйшаго разшітія. Поэтозіу оші п заші-
маютъ только вторую главную ступень человѣческаго развіггія. Вслѣдствіе этого, 
a также н нотому, что образованнѣйшій изъ монгольскихъ народовъ еіде въ пер-
вобытныя вречена достпгъ своей иынѣшней цнвплвзаціи, — исторію древвліхъ 
государствъ п начинаютъ съ кптайдевъ. Отъ китайцевъ, — y которыхт. монголь-
ская цивплнзація достигла высшаго сиоего развитія, — слѣдуетъ нерейти къ шідій-
цамъ, потому что изъ всѣхъ народовъ кавказскаго илемени онп одіш сохраішлн 
свою древнюю Еультуру и такнмъ образомъ, no своей неиодвижности, усвонли 
главнуго характеристическую черту монгольскихъ народовъ. ІІрочіе главнне народн 
нашего племенп ііостсчіенно достигли высшихъ степенсй развнтія н на этолъ 
пути ne только пріобрѣли себѣ владычество надъ міромъ, no н создали для дѣ-
лаго человѣчества средства п формы лучшаго общественнаго быта. Народамъ кав-
казскаго племенп принадлежнтъ въ государственныхъ учрежденіяхъ, общественной 
н домашнен жизни, въ наукѣ и искусствѣ изобрѣтеніе всего дѣйствптельно бла-
городнаго, всеі'0, что достойно разумнаго существа. 



К И Т À Й ц ы . 

Какъ образованнѣйшая часть монгольскаго племени, китайцы стоятъ во 
главѣ велпкой восточно-азіятской вѣтвп человѣческаго рода. Ихъ культура отло-
снтся еще къ первобытной эпохѣ, a государство древнѣе всѣхъ, тенерь суще-
ствуюідихъ. Значеніе китайцевъ во всемірной исторіи важно въ особенностн но-
тому, что, со временъ отдаленнѣйшей древноств и до нашнхъ дней. нхъ цивн-
лизація сохранила почти одішъ и тотъ ;ке характеръ. Оші представляютъ намъ 
образецъ народа, который, нс смотря на раннюю п доволыю внсокую цивилиза- , 
дію, остановился на извѣстной стевенп умственнаго развитія. 

ІІисьмевнне памятннки Гредів и Ріша, заключающіе вл. себѣ болыпую часть 
достовѣрвыхъ извѣстій о древнпхъ народахъ, ничего пе говорятъ намъ о китай-
цахъ. Съ эхимъ вародомъ, извѣстішмъ y нвхъ подъ имевсмл. с е р о в ъ, грекн в 
римляне не имѣлн ішкакихъ столкновеній и только со временъ Александра Вели-
каго стали покупать іпелкъ въ Бухаріи y китайскнхъ торговцевъ. Навротивъ того, 
садш кнтайцы имѣютт. псхорнческія книги, составленіе которыхъ должко быть 
отнессно за нѣсколько вѣковъ до рождества Христова. Съ этого времеші и до 
напгахъ днсй исторія ІСитая бнла ведена y нихъ безъ всякаго верерыва и состав-
ляетъ предметъ особенныхъ сочиненій кихайскпхъ псториковъ. ІІзъ болѣе отда-
лениыхъ временъ y китайцевъ сохранилпсь только неточныя извѣстія п сказочныя 
нреданія, помѣщенныя, однако, въ уиомянутыхъ сочиненіяхъ, какъ часть ихъ 
достовѣрной всхорін. Такнмъ образомъ хохя событія, разсказанныя въ китайскихъ 
историческихъ кнпгахъ, и восходягъ до 3082 года до p. X. , no достовѣрныя 
извѣстія начинаюхся нс ранѣе, какъ за 782 года до наіпего лѣтосчисленія. 

Родоначальнпкн китайскаго народа, по вссй вѣроятностн, прикочевалп Овъ 
Кихай нзъ горъ Куиь-лупя или Куль-куня, лежащихъ въ Ізападной частн/сѣвернаго 
Китая. ІВремя этого событія совершенно нензвѣстио. Китайды не были, однако, 
первыми поселснцамн зтого края. Въ эпоху ихъ прнбытія онъ уже былъ населенъ 
другнмъ народомъ, которнй сначала былъ покореиъ, a потоиъ частъю нстреб-
ленъ ими. ІІ до сихъ поръ еіде осхахкп этого народа живутъ вл. дикомъ состоя-
ніи подъ пмепемъ M я о - ц е въ горахъ южиаго Китая. Предки вынѣшшіхъ ки-
тайцевъ поселплись сначала въ средыей частп края, н здѣсь-хо были воложены на-
чатки китайсвой цивилизацін. Время появленія этихъ первыхл, начатковъ образо-
ваішосхи оцредѣлить невозможно, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что оно ОТНОСІІТСЯ 

кт> эпохѣ первобытной древности. 
Всего замѣчательнѣе въ іштайскпхъ сказаніяхъ о первоначальной жизни 
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народа то, что іі оші говорятъ о наводненіяхъ, ушічтожившихт. почти весь 
человѣческій родт>. ІІредаиія упоминаютъ о двухъ такихъ наводноніяхъ, или но-
тоиахъ: ііервое произошло за 2,600 лѣтъ до p. X. въ иравленіе китайскаго владѣ-
теля Ф о - г и , второе — ігри владѣтелѣ I a о, царствованіе котораго относятъ 
къ 2350 году до p. X. Китайцы древозносятъ обоихъ этихт. государей, какъ 
иервыхъ дпвилизаторовъ народа и великихъ законодателей. Изъ осталыіыхъ пра-
вителей этой малоизвѣстной эиохи, упоминаемыхъ въ кнтайскихъ иреданіяхъ, 
замѣчателенъ только ишіераторъ 15 y - в a н ъ. Онт. былъ псрвоначалх.ио дравите-
лемъ области, подвластной китайскому кмператору, no впослѣдствіи, соединнв-
шнсь ci. другпми вельможами, возсталъ противъ своего повелнтеля, свергнулъ 
ого сь ирестола (1122 до p. X.) и самъ сдѣлался имиераторомъ. Потомкн ого 
съумѣли удержать престолъ въ своемъ родѣ, и такимъ образомъ Ву-ванъ сталъ 
основателемъ вовой династііі, царствовавшой съ 1122 по 248 до p. X. , и извѣст-
ной подъ именемъ Ч е - у. Съ иоловшіы иеріода, въ теченіе котораго эта династія 
царствовала въ Китаѣ, извѣстія, сообщаомыя кнтайскнми йсториками, становятся 
достовѣрными. 

До встуиленія на нрестолъ Ву-вана, форма правленія вт> Китаѣ была та же 
самая, какъ и y всѣхъ древнѣйшихъ народовъ въ иервыя времена нхъ сѵідество-
ванія. Эта^іатріархалыіая форма правленія была впослѣдствіи снова введена въ 
Китаѣ и сохранилась тамъ до нашихъ дней. 

Сущность ея СОСТОІІТЪ въ томъ, что весь народъ цринимается за одно се-
мейство, въ которомъ государь считается отдомъ. Всѣ членн государства обязаны 
оказывать ему то ;ке безусловное повішовеиіе, на которое, по тѣмъ же ндеямъ, 
въ частной жизни имѣетъ право глава каждаго семейства. Во ві>омя владнчества 
дпнастіи Че-у, эта правительствеішая форма была замѣнена другою, вслѣдствіе 
того, что вельможи, помош,и которыхъ Ву-ванъ былт. обязанъ престоломъ, не 
согласплись признать его неограниченвнмт. властптелемъ. Онъ былъ принуяіденъ 
раздѣлить между ними всю страну, распавшуюся, такимъ образомъ, на множество 
владѣній, правители которихъ, хотя u признавали верховную власть императора, 
но не были обязаны безусловно повпповаться ему н, болыпею частью, произвольно 
распоряжались въ своихъ владѣніяхъ. Эта феодальиая система (какъ обыкновенно 
называютъ государствендое устройство подобнаго рода) ослабила въ Еитаѣ вер-
ховную власть. Но, съ другой стороіш, она имѣла н благодѣтельное вліядіе на 
страну: существованіе мелвпхъ владѣній способствовало повсемѣстному распро-
страненію дивилизадіп, a возшікновеніе болынаго числа дворовъ мелкихъ владѣ-
телей, одновременно, во многихъ частяхъ государства, оживвло искусства, ре-
месла u торговую дѣятельность. Вслѣдствіе этого населенность страны стала 
быстро увеличпваться; вмѣсто іірежішхъ мѣстечекъ и селъ, изъ княжескихъ рези-
денцій образовались города, чпсло которнхъ постояішо возрастало вмѣстѣ ст. раз-
витіемъ промншлености. 

Такпмъ образомъ, въ эту эпоху Китай впервые иолучилъ тотъ орпгиналышй 
впдъ, і;отоі)ый оігі. сохраняетт. и вт> настоящее время. 'Гогда на ряду ci, земле-
дѣліемъчСтала развиваться промышленость, и сдѣлалась замѣтною чрезвычайная 
населенность, поражаюідая европейскнхъ ііутешествонниковъ и достигіпая въ соб-
ственномъ Китаѣ большихъ размѣровъ, чѣмт, въ какой бы то ни было дрѵгон 
странѣ земнаго шара. 

Въ дарствованіе династіи Чс-у жилъ величайшій и знаменитѣйшій изъ ки-
тайскихъ фнлософовът о н - ф y д е, или, кавъ его обшшовенно называютъ въ 
Европѣ, К о н ф y д і й. Время его жизни не извѣстно ст> достовѣрностью, no, по 
свѣдѣніямъ, заслуживающимъ наиболыдаго вѣроятія, можно полагать, что онт. 
жилъ около 484 года до p. X. Конфудій былъ основателемъ литературы Китая, 
создалъ особеиную релнгіозную систему и долженъ счнтаться истишшмъ твордомъ 
нынѣдшяго государственнаго устройства китайцевъ. Віірочемъ, во всѣхъ этихъ 
трехт. отношсніяхт. сираведливѣе назвать его не твордомъ, a только рсформа-
торомъ. Великое значеніе Конфуція заключается не во введевід новыхъ идей, 
новаго образа жизни ПЛІІ новаго государственнаго быта, но, подобно болыией 
части волшліхт, людей, дѣятельность которыхъ служила началомъ новой опохіі 
въ жизии человѣчества,—онъ потому только имѣлъ нродолжительное вліяніе 
на судьбу своего народа, что глубово изучилъ u понялъ природу китайцевъ. 



Преобразовывая религіозную жизнь, умственное образованіе н государственныя 
отношенія народа, Конфуцій руководствовался не столько свонми собственными 
ддеями, сколько духомъ китайской жпзни и національнымъ характеромъ. Онъ 
отыскивалъ госдодствовавшія нѣкогда y китайцевъ нонятія о предметахъ высшихъ, 
собиралъ иоученія, сохранявшіяся отъ мудрецовъ китайской древности, и изучалъ 
обычаи, иустившіе глубокіе корни въ жизни народа. Возстановляя забытое или 
замѣняя его новымъ, по близко подходящішъ къ старому, — Конфуцій все это 
связалъ въ одно дѣлое и далъ новую силу жизненнымъ элементамъ своего ла-
рода. Такимъ образомъ, Конфудій не бшъ творцомъ цивилизаціи, религіи и го-
сударственныхъ учрежденій китайдевъ, но только собралъ, привелъ въ порядокъ 
и возстановилъ остаткн старины и тѣхъ особенностей ждзни, которыя были свой-
ственіш коренной прнродѣ китайда. Ниже будетъ подробно сказано, что сдѣлалъ 
Конфуцій (которому u теііерь еще во многпхъ, въ честь его иостроепішхъ, 
храмахъ ііокланяются, какъ величайшему представителю націи) для умственнаго 
развитія u релдгіозныхъ вѣрованій дарода. Относительно государствешшо уирав-
ленія, дѣятельность его важна въ особенности нотому, что онъ снова пріучилъ 
кнтайцевъ къ патріархальнымъ учрежденіямъ н такиіп. образомъ вызвалъ воз-
становленіе прежняго государственваго устройства, распространившагося, однако, 
во всен странѣ не ранѣе, какъ черезъ двѣсти лѣтъ послѣ его смертн. Вскорѣ 
послѣ Конфуція явился новый дѣятель, no пменн M e n - д е, учившій въ духѣ 
свосго предшественника и счнтаемый китайцами велпчайшнмъ .чудредомъ послѣ 
Конфудія. 

Лѣтъ черезъ двѣсти послѣ смерти ІСонфуція, въ ',248 до p. X., могуществен-
нѣйшій дзъ китайскихъ князей,* Ч в а н ^ - с я н ъ - в а н ъ , свергнулъ своего верховнаго 
новелдтеля съ престола и ііоложилъ конецъ династід Че-у. Затѣ.чъ онъ провоз-
гласилъ себя нмператоромъ u сдѣлался основателомъ новой династіи, Ц п н о в ъ , — 
вытѣсненной съ ирестола вч>'206 году J Чванъ-сянъ-ванъ и его иреемннкъ Ч инъ-
ванъ (Ши-хоанъ-ти) внгяали изъ Китая всѣхі, мелкихъ владѣтелей, соединдли всѣ 
части государства въ одно дѣлое и возстановилд лрежнее иатріархальное улрав-
леніе. Иослѣдній нзі> этихъ двухъ іімиераторовя. раздвіінул-ь завоеваніями пре-
дѣлы своего государства. Мшгь-вану,, одному изъ знамендтѣйшихъ имдераторовъ 
въ кіггайской дсторіи, нршшсываютъ иостройку в е л и к о й с т ѣ н ы , для защиты 
сѣверо-востока собственнаго Китая отъ сосѣднихъ разбойничихъ длеменъ, назы-
ваемыхъ татара.чн. Эта стѣна, теперь ирнходящая въ разрутеніе, ііроведена 
большиыіі изгнбамн черезъ ropu и долини вилотв до моря, на нротяженіи 300 
нѣ.чедііихъ миль. Мѣстами она ддетъ въ два н три ]»яда u имѣетъ въ высоту до 
26, a іп. толщішу до 1 '> или 16 футовъ. Віірочемъ, Міип.-ванч. построилъ не всю 
стѣну: отдѣльныя части ея уже uu.ni построенн до него двумя мелкими ддязьями, 
васса.іами пмператорснаго кптайскаго нрестола, для защиты свонхъ владѣній. 
Чшгь-ваіп. соедшш.гь эти частіі и, ііродолжпвъ ихъ, воздвигъ, такпмъ образомъ, 
громадкое сооруяіеніе. Газсказываютъ также, что для того, чтобъ царствовать нс-
ограниченно п унпчтождть даже восдоміінакія о ирежнлхъ правахъ н обнчаяхъ, 
онъ нриказалъ ежечь всѣ кшіги, нромѣ относящихся до земледѣлія, медпцнны u 
другихъ, каігь ему казалось, неонаснихъ предметовъ. Ііо всей вѣроятности, пре-
дадіе это вы.мишледо. 

Цііны ііа.пі также вс.іѣдствіе иозстанія; за нііми, іп> течѳвіе четырнадцати 
вѣковъ, слѣдуетъ д.иішіий рядъ разныхъ дидастій, изъ которыхъ одна только дп-
настія Содовч. заслуживаетъ вішманія. Вотъ замѣчательнѣйшія событія этого 
длнднаго иоріода. Вч> 57 году до ]і. X. начались лервня сношенія іштайдевъ 
ci. я u о д ц a м и. Народъ этотъ, также іірішад.іежащій ш. ыонгольскому нлеменн, 
отдравилч. въ этомъ году ігь Китай пословъ съ додарками императору. ІІо раз-
сказамч. кдтайдсвч., японцы находились тогда вч. до.іудикоігь состояніи, д, только 
благодаря сдошсчііям-ь съ Китаемъ, получили настояіцую цивплизацію. Около того 
же времсіш бнлъ иоложеиъ конедъ могуществу разбойішчьяго и воинствендаго на-
рпда, яшвшаго на сѣверѣ Китая н, въ теченіе нѣсколькихъ вѣкоіп., часто разо-
ряишаго эту страну. Народч. этотъ, прпдадлежавшій къ тюкрскому п.іемеші в на-
зывавшійся Хіоня.-ну, незадолго передя. тѣмъ нроизводилъ самые опустолштель-
дые набѣгп иа Китай; но, въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій до u іюслѣ p. X. іш-



тайды; съ ііомоідью иакого-то другаго средне-азіятскаго народа, частью локо-
рили, a частью оттѣснили его къ зададу. Думали, что Хіонъ-ну не что шіое, какъ 
просіавившіеся впослѣдствіи въ евронейской исторіи Гунны, но это вредположеніе 
осповано то.іько на сходствѣ именъ и ire ііодтверждается ннкакими другими до-
казательствами. Вт. 386 годѵ no p. X. Китай распался на два госѵдарства, изъ 
которыхъ каждое вмѣло своего императора. ІІо географическому ноложенію, ихъ 
обыЕНОвенно называютъ сѣверішмъ н южнымъ ІСитаемъ. Въ 581 году оші снова 
соеднннлись. Какъ ирежде н иослѣ, такъ и въ то время,тюрксі;ія и монгольскія 
орды часто разоряли страну своимп набѣгамв. Кшігопечатаніе. нзобрѣтешюе ки-
тайдами никакъ не позжс 930 года нашей эры, до сихъ порт. соверіпѳнно отлично 
отъ нашего; y нихъ кипги нечатаются иовредствомъ доревяшшхъ досокъ, на ко-
торыхъ вырѣзанъ текстъ каждой страниды. 

Поелѣдней династіей этого длиннаго иеріода была двнастія — Соиовъ. Го-
судари этого дома, владѣвшаго врестоломъ съ 960 ио 1280, ire стѣснялп свободы 
мыслн н сношеній съ д])упіми народамп и от.шчались любовью і;ч, науиамъ и ис-
кусствамъ. ІІо этому самому они ііорицаются кнтайцами всѣхъ позднѣйшнхъ вре-
менъ. Ихъ ѵврекаютъ въ томъ, что, отступпвнш отъ стариншіхъ обычаевъ странн, 
они не только былн свергнуты чужеземішми варварами, но вмѣстѣ съ собою ио-
губили н отечество. И теперь еще судьба этнхъ государей ириводнтся, каіп. ири-
мѣръ гибельныхъ послѣдствій, пропсходящихъ отъ нововведейій и сношеній ci. 
инострандами. A междѵ тѣмъ, если бы нхъ начинанія успѣли укорениться, Китай 
получилъ бы жнвую, прогрессивную дивилизадію и снова соединнлся бы съ массой 
человѣческаго рода, отъ которой отдѣленъ уже столько вѣковъ. Вврочемъ, Соны 
господствовали только въ южной и средней. части Кнтая; на сѣверѣ держались 
нѣкоторыя независи.чыя владѣтельныя фааиліи. Эта часть странн была ъскорѣ по-
корена монголамп, распространпвишміі оттуда свое вдадычество ira югъ, и врину-
дившіши императоровъ сонской динасгін къ платежу данн. Наконецъ, когда вели-
кій завоеватель, Ч и н - г и с ъ - х а п ъ , соедишілт. въ одно дѣлое многочиследныя 
тюркскія и монгольскія племена н основалъ свою громадную монархію, — весь Ки-
тай бнлъ вокоренъ орѵжіемт. его народовъ. Вт. 1280 году палъ нослѣдній нмпе-
раторъ сонской дпнастін, и вся нація долялга была признать своимъ владыкой 
внука Чингисъ-хана, Е y б и л a й - х a н а. 

Владычество монголовъ въ Китаѣ нродолжалось ст. 1280 во 1368. Монголь-
скіе государи, династія которыхъ называется І в е н ъ , рѣзко отличалпсь отъ ки-
тайцевъ своями щіавами и обычаями. Нодобно Совамъ, онн не стѣснялн сношеній 
съ иностранцамн. Иоэтомѵ, ло время ихъ владычества, бнли иосланы сь заііада 
въ Китай, въ качествѣ миссіонеровъ христіанскіе еішскопы, которые u осгавались 
въ немъ до падеяія монго.іовъ. Тогда же предпринялт. свое нутешествіе іп. 
Кнтай значешітый венеціянецт., Марко ІІоло, путевыя запискп иотораго до сихъ 
поръ еіде составляютъ одннъ н:п. главныхъ источниковъ для изученія этой етраны. 
Гелигія Івеновъ, — такъ называемый лалаизмъ. — иустила также вь Кіггаѣ глу-
бокіе коріш. Такимъ образомъ, Китай, подъ монгольскимъ владычестволъ, прп-
віелъ іп. еще болѣе близкое сопрвкосновеніе съ чужеземной дивилнзаціей н обы-
чаями, нежели во времена Соновъ. Но, не смотря на это, бнтъ китайдевъ все-таки 
нисколько не измѣнился, все чужое, что успѣвало врониіінуть іп. Китай, скоро 
гнбло или ііреобразовывалось на китайскій ладъ. 

, Въ 1368 китайцы возстали н свергли монгольское uro. Предводителемъ ихъ 
быцъ человѣкі) незнатнаго происхожденія, нѣкго Ч у, названный ло вступленіи на 
имііераторскій престолъ X о u ъ-в у, н сдѣлавшійся основате.іемъ новой династіи 
М и н о в ъ . Въ 1644 И этотъ ДОІІЪ палъ вслѣдствіе бунта, имѣвшаго послѣдстві-
емъ вторжеліе чужеземдевъ. Когда одному предпріичивому китайскому піюстолю-
дину удалось счастливо начать возстаніе, вравнтельство призвало на номощь 
м а н д ж у р о в ъ , обитающихъ і:ъ сѣверо-востоку оп. ІСитая и вринадлежащихъ 
къ такъ называемой тунгузсііой вѣгви монгольскаго племенн. Манджуры явилнсь 
и низложили узурпатора, но возвели ira кнтайскій престолъ своего собственнаго 
князя. Манджурская династія называется иначе Тай-д и н с к о й и до сихъ воръ 
владѣетъ ирестоломъ. Изт. государей этого дома знаменитѣе другихъ К a н ъ - х и 
(1661 — 1722) іі К я н ъ - л у н ь (1736 — 1799). Государн эти хотя н были чуже-
земцы, яо не пропзвеліі никакой ііеремѣіш въ характерѣ китаЙдевъ; навротивъ 



того, собствешіая ихъ народность соверіпенло измѣнилась подъ вліяніемъ китай-
ской напіональности. 

Таковы замѣчательнѣйшія событія кнтайскои исторіи, іі уже этихъ немиогихъ 
дашшхъ достаточно, чтобы ионять характеристдческую черту быта китайцевъ. 
йхъ давняя отчужденность огъ всего остальнаго человѣчества была возможда 
единственно вслѣдсвтіе чудовищнаго расширеюя границъ государства. Простран-
етво имперіи со всѣми подвластными ей землями по крайней мѣрѣ вдвое болыпе 
пространства всей Европи. Одішъ собствеяный Китай больше половины нашей 
части свѣта. ІІо ііереписи 1813 года населеніе пынеріи доходнтъ до 370 мнл-
ліоновъ. Слѣдствіемъ чрезвичайнаго расширеиія гранлдъ является такое разно-
образіе дочвы, пролзведеній и климата, что Кдгай гораздо скорѣе можетъ обхо-
даться безъ чужеземныхъ проіізведеній и безъ свошеній съ ішостранцами, ле-
желл вся Европа съ тѣхъ поръ, какъ ее населяютъ образованные народы. 

Главная характеристическая черта к н т a й с к о й ж и з н и заключается въ 
ея неподвижности или въ востоянпо отлнчавшемъ ее недостаткѣ прогресснвнаго 
развитія. Государственное устройство, идеи и ііромыіпленость китайцевъ не 
нзмѣниллсь въ главныхъ чертахъ своихъ въ теченіе 2,600 лѣгъ. ІІеремѣны за-
мѣтны только въ мслочахъіѵійітадцы отличаются безпримѣряыяъ въ псторіи дѣ-
лаго человѣчества удорствомъ и мертвой неподвижяостыо, съ которнми они дер-
жатся всѣхъ преданій и обычаевъ стариинЧЭто свойство ихъ характера до того 
сильно, что, даже прянимая что-нибудь чужое, они шікогда не измѣняли сво-
ei'o историческаго наиравленія. Напротивъ того, это чужое не только вснорѣ те-
ряло свою самобытность и подчпнялось китайскому злемепту, no даже дріімѣня-
ЛОСЬ KO всѣмъ СГО Пріі ХОТЛ11ВЫ M 'II особешюстялъ. 

;Другая главная черта. Істоль же рѣзио отлнчающая кіггайцевъ отъ иародовъ 
запада, Ізаключается въ слабомъ развитін чувства п фантазіи.' Кіітайды скорѣе 
всякой другоіі націи могутъ счптаться народомъ, въ которомъ преобладаетъ раз-
судокъ. Фаитазія и чувство, составляющія особенность иаіяего быта, вт> Китаѣ 
всегда имѣли мало вліянія ыа надіоналыіый характеръ, и оставались чужднми ші-
тайцамъ. Въ пхъ литературѣ нѣтъ высоио доэтическихъ произведеній , кото]>ыя 
могли бы дать имъ право на мѣсто въ ряду другихъ великихъ no умственному 
развитію народовъ. Ихъ жизни иедостаетъ ішсшаго поэтдческаго васлажденія. Ііо-
эзія, составляющая y насъ во всѣхъ своихъ разнообразныхъ видахъ оддо пзъ 
лѵчшихъ украшеній жизнд, y китайдевъ пграетъ совершенно второстепенную 
роль, H слѵжптъ только ііреднетолъ разговоровъ, развлечевія, a не источникомъ 
болѣе глубокаго и продолжителыіаго наслажденія. ІІодобдымъ же образоыъ, въ 
искусствахъ лластдческихъ, оші въ такой же яѣрѣ отдаютъ преимуідество ио-
лезному, нрактическому, разсчитанному, — и вообіцс разсудку, прилежанію и 
техяической стороиѣ, — въ какой мы додчиняемъ все это въ нашихъ художе-
ственныхъ ироизведеніяхъ вдеѣ прекраснаго. Ихъ религія основана не на чѵвствѣ, 
a na разсудкѣ; лоэтолу для массы она является дѣломъ предразсудка и обычая, 
a для образовашіыхъ людей — простою фплософіей н моралыо. Иодобнылъ же 
образомъ, китайдн не могутъ возішситься до пониманія требованій чести. Вслѣд-
ствіе этого, лы не находішъ въ пхъ исторіишл общей любіш къ родішѣ, нн наді-
одальнаго воодушевледія д мужествал благодаря которымъ столько другдхъ наро-
довъ, въ теченіе цѣлыхъ періодовъ, стараллсь древзойтп другъ другаи снискать 
уваженіе современшіковъ д потомства. Наконецъ, третья характеристическая черта 
китайдевъ заклюнается въ преобладаніи чувствеиныхъ потребностед, длд въ 
толъ, что какъ массы, такъ и отдѣльныя личностд, заботятся дредлуідественно 
объ удобствахъ матеріальной жііздд. Вслѣдствіе этого госиодствуюідаго направле-
нія, лн даходдлъ въ Китаѣ такое ранпее и долдое развдтіе всего, чго служдтъ 
къ удовлетворенію матеріальныхъ потребностей ждзші. Зелледѣліе, фабрики, 
каналы, раво достигли y нихъ замѣчательной стененд совершенства, между 
тѣдъ какъ все, что порождаегся чувствомъ u фадтазіей, всегда находилось въ 
груболъ д деразвитолъ состоядід. 

Основной характеръ существующаго въ Китаѣ ііравительства всегда былъ 
датріархалыіилъ, хотя эта форма правленія—остатокъ временъ лервобытннхъ — 
въ существѣ своемъ давно лишилась слисла н обратилась въ дустую форму. На-
родъ составляетъ какъ бы одно селейство, въ главѣ котораго стоитъ единодержав-



ный неограниченный имиераторъ. Имнератору оказываются ве.шчайшія почести, 
распрострапяющіяся даже на самое имя ого, на сго дворецъ и одежду. Это бла-
гоговѣніе иередъ лицомъ императора тѣмъ глубже коренится въ народѣ, что го-
сударь считается сыномъ неба и носитъ этотъ тнтулъ. Бсзусловное ікжиповеніе, 
сходное съ дѣтскимъ послушаніемъ, —- вотъ высшій н священнѣйшій законъ госу-
дарства. Всѣ граждане счнтаются равными другъ другу no рожденію. Члены им-
иераторскаго дома составляютъ едпнствениое дворякство имперіи, и, за исклю-
ченіемъ ихъ, одни только потомки Конфудія пользуются наслѣдственными при-
вилегіями. ІІо, не смотря на эти основныя начала государственнаго устройства, 
не смотря на чрезвычайнос преклоненіе иередъ личностыо императора н кажу-
щуюся неограішченность его власти,—кСптай все-таки но чистая моиархія. Им-
вераторъ самъ находится въ зависимостл отъ того неизмѣняющагося духа, ко-
торымъ съ незапамятныхъ временъ ироникнутъ Китай, отт. древнихъ учрежденій, 
нравовъ и обычаевъ надіи. Управленіе имперііі находится въ рукахъ ученаго со-
словія, изъ среды котораго выбпраются всѣ чиновннки. Ученѣйшіе изъ нихъ 
составляютъ высшій государствешшй совѣтъ, который иодт. предсѣдательетвомъ 
императора издаетъ законы и, какъ высшая ннстанція, рѣшаетъ всѣ дѣла. Та-
кимъ образомт., мы видимъ, что въ Кіггаѣ монархическая форма ирикрываетъ 
владычсство арнстократіи, хогя и не наслѣдственной. Это аристократія школыюй 
учености. Учеіше, — т. е. не тотъ иласъ общества, которнй мы называемъ обра-
зовашшмъ сословіемъ, a просто всѣ, видержавшіе экзаменъ no извѣстной нро-
граммѣ,—составляютъ иочетнѣйшую часть націи. М а н д а р н н ы , или чннов-
ннки выбираются только изъ нхъ среды н занимаютъ высіпее мѣсто іп. обще-
ственной іерархіи. Все прочее населеніе стоитъ далеко ниже ЭТІІХЪ избрашшковъ, 
Ii, напримѣръ, промытлевый классъ, которому евроиейскія государства обязаны 
всѣіп, своилъ могуществолъ и величіемъ, въ Іѵнтаѣ не только не иользуется 
уваженіемъ, no даже смѣшивается съ иростымъ народомъ, нли чернью. Сами ман-
дарнны дѣлятся на девять классовъ, смотря ио своимъ зиапіямт., отъ которыхъ 
н зависитъ назначеніе на высшія или НІІЗППЯ должности. Различіе классовъ (чи-
новъ) обозначается одеждой п иреимуідественно видомъ и двѣтомъ шарика, ио-
спмаго на шапкѣ. — Мандарины подчиневы другъ другу no старшннству свопхъ 
чиновъ; кажднй изъ нихт> рабъ своего начальника н полновластвый повелитель 
своихъ иодчиненныхъ. 

Области, города и села въ Китаѣ точпо также распредѣлени по разрядамъ, 
какъ и чиновники. Управленіе страной, до мельчайшихъ иодробностей, ІІОДЧВНРНО 

оітредѣленнымъ правиламъ и предписаніямъ. Всѣ сношснія пронзводятся иисьмсино, 
il, вслѣдствіе того, крайне неудобны по своему формализму. Весьма ыногія сто-
роны частной дѣятельыости опредѣляются правительственными расноряженіями: .мо-
жно даже иоложителыіо сказать, что почти всс, что происходитъ въ ІСитаѣ, дѣ-
лается по предписанію закона. Ннкто не имѣетъ права открыто жпть по своему 
вкусу, a долженъ и въ этомъ отношеніи соображаться съ опредѣлениыми iijta-
вилами. Даже одежда н домашнее хозяйство не избѣжали правительственнаго 
вмѣшательства. Внѣшній видъ и размѣры домовъ также опредѣляются закономъ, 
соотвѣтственно званію владѣльца. Частный человѣкъ, какъ бы богатъ онъ ни 
былъ, не имѣетъ права строиться иначе, какъ no образцамъ, установлеиннмъ для 
простыхъ гражданъ. Такпмъ образомъ, Кнтай, въ сущности нс что ииос, какъ 
обширное полііцейское учрежденіе. Имперія поддерживается и управляется нрав-
ствешшми нзрѣченіями, заучиваемнми въ дѣтствѣ, примапкою чішоішичыіхт. от-
личій u, наконецъ, палочншш ударами. Послѣдніе улотребляются, какъ вссвма-
обыкновеішая псправительная мѣра, расиространяемая на всѣ сословія государства. 

Изъ всего сказаннаго видно, что въ Китаѣ всс дѣлается по заведенному 
одиажды порядку, основашіолу на завѣіданныхъ предками законахъ и учрежде-
ніяхъ it поддерживаемолу полидейскнмъ наснліемъ. Жизни нѣтт. въ такомъ го-
сударствѣ, и иопятіе о политичесвомъ развитіи совершенно чуждо іштайду. Все 
обществснное зданіе можио сравннть сь машиной, гдѣ разлнчныя сословія, лно-
гочпсленные разряды чиновниковъ и терріггоріяльныя дѣленія замѣпяютъ колеса, 
a государь съ своіпп. государствеішымт. совѣтомъ служитъ двшателемъ, и гдѣ, 
для избѣжанія ворчи механизма, іісобходимо устрапять всс, что ио подходитъ 
іп, дѣдовскимъ правиламъ u учреждсніямъ. Д.ія болѣе маглядпаго иродставлеиія, 
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можно привести слова кптайца, который говоритъ. что китайская имперія экл-
пажъ, постояішо ѣдѵщій но одной и той же дорогѣ; экипажъ — гдѣ государь 
замѣняетъ кучера, высшіе чиновники — егоруки, остальпые— возжн, и гдѣуздою 
слѵжитъ законъ, a кнутомъ — наказанія. 

II ро м ыm л сн о с т ь и р е м е с л а , также какъ н государственное ус-
тройство, зависятъ отъ старыхъ обнчаевъ и отличаются своею глубокою древ-
ностмо u застоем-ь. Нѣкоторыя отрасли ихъ достигли высокаго соверпіенства, 
но онѣ находи.іись въ такомъ же состоявіи уже нѣсколько вѣковъ тому назадъ, 
другія же и теперь такъ же несовершенны, какъ были въ иервобнтныя вре-
мена. Земледѣліе, нанрнмѣръ, все еще слѣдуегъ нравнламъ, заключающимся въ 
древнѣйшихъ книгахъ китайцевъ. Малоспособное къ полевьшъ работамъ живот-
ноо, родъ буйнола, никогда не было замѣняезю другимъ. Въ плугъ до снхъ 
иоръ ещс впрягаются люди. Такъ я;е непзмѣнно сохранилась система рѣчнаго 
судоходства н канализація. Въ Кптаѣ н въ настоящее время не чеканятт. дру-
гой монетн, кромѣ мелкихъ, просверленныхъ кусковъ, изъ смѣси мѣди съ цин-
ко.мт., цѣною около полушкн. Для болѣе крупныхъ платежей ѵпотребляютъ евязки 
такихъ монетъ, нанизашшхъ сотнямн на нгнурокъ, также куски серебра, кото-
]іое каждый разъ прнходится взвѣнгивать, илн, наконецъ, привезеняые изъ Европы 
иснанскіе піастры. Напротивъ того, хорошій фарфоръ выдѣлывается ѵже давно. 
Еіце вт. періодѣ, предшествовавшемъ дхъ достовѣрной исторіи, кптайдн при-
готовляли отличные письменные матеріалы, совершенно неизвѣстные большей 
частц народовъ древности. Бумага, которую китайцы теперь употребляютъ, была 
нзобрѣтена сщс за 150 лѣтъ до p. X. Првготовленіе шерстяныхъ н булажныхъ 
матерій u фабрикадію многихъ шіструмонтовъ и утвард также долждо отнести 
къ первобытной эпохѣ. To же слѣдуеп. сказать о іледкѣ, выдѣлка котораго 
была изобрѣтена китайцами слншкозіт. за двѣ тысячи пятьсотъ лѣтъ тому на-
задъ, u въ теченіе многнхт, вѣновъ оставалась извѣстна имъ однимъ. Вт. древ-
ностн за предѣлами Кнтая іиелкт. считался рѣдкимт. и дорогнмъ продзведеніемъ, 
которое греки и римляне нолучалд чрезъ Бухарію. He прежде шестаго вѣка на-
шей эры начали выдѣлывать шелкъ въ восточной Европѣ, н только въ двѣнад-
цатомъ сталіі разводить иелковичныхъ червей вт. Италін. 

Сообраздо ст. характеромъ кнтайдевъ, ІІХЪ д y х о в н a я ж и з н ь также 
рѣзко отлнчается огъ нашей. У инхъ все ученіе н знаніе есть главнымъ обра-
зомъ дѣло памятд, направледное ко внѣшшімъ интересамъ. Воспдтаніе стреу 
мится толі.ко кт. то.му, чтобы юнодіество заучнвало нанзусть мораль п знадія, за-
вѣщандыя предказш, и чтобн будуідее поколѣніе жило точно такъ же, какъ предъ-
вдуідее. Китайды нс заботятся о томъ, чтобъ пріучить молодой умъ кт. само-
стоятельному мышленію и сдѣлать его едособннмъ понять н оцѣндть то, что дѣй-
ствитсльно важно для человѣчества. Такичъ образомъ, въ китайскомъ воспита-
иіи молодому ноколѣнію стараются вбить вт. голову запасъ мертвыхъ знаній н 
развнть въ немъ нрактическую сноровку. Самос свойство кнтайскихт. дисьменъ 
значительно дрепятствѵетъ развитію истпннаго н самостоятельнаго образованія. 
Они состоятъ не іізт, буквъ, соотвѣтствующпхъ лзвѣстдымъ звукамъ, a ІІЗЪ зна-
ковъ, выражающихъ онредѣленное ионятіе. 'Гакішъ образомъ, каждому слову со-
отвѣтствуетъ особенный знакъ. Этн знакн, конечно, можно разложить да мень-
шее число такъ называемыхъ основвыхъ знаковъ или ключей, нзъ соединенія 
которыхъ il образуются всѣ слова. Хотя вслѣдствіе этого пзученіе квтай-
скихъ нисьменъ де такъ трудно, какъ y насъ обыкновеныо воображаютъ, но, 
все жс на это нужно гораздо больше времени, чѣ.чъ сколько употребляется на 
обучедіе грамотѣ y народонъ, имѣюіддхъ звуковую (фонетическую) азбуку. 

Такимт. образомъ y кптайдевъ называется образованіемъ заучиваніе наіі-
зусть н умѣнъе дримѣнять заучеяное къ ннтересамъ драктической зшзнн. У.м-
ственная незаввсимость, ноэзія н искусства не имѣютъ н не даютъ y нихъ нн-
кому значенія. Къ этому прнсоедидяется еще п другая замѣчательная черта кн-
тайской цивилизацін — совершенная зависииость отъ правдтельства образован-
ности u науки, нодчинендыхт. его расиоряженіямъ точно такъ жс, какъ y даст. 
мѣры u вѣсы. Умственный каниталъ надіи де составляетт. тамт. общественнаго 
нмущества, которыиъ каждый имѣетт. право свободно волъзоваться н наслаждаться. 
Нравительство онредѣляетт. предметъ д снособъ пренодавадія, заказываетъ кивгн, 



подвергаетъ лпцъ, посвятивішіхъ себя ученому поприщу, частымъ испытаніямъ, 
п доставляетъ имъ, какъ ученымъ, то мѣсто въ обществѣ u то значеніе, кото-
рое въ европейскихъ государствахъ зависитт. едпнственно отт. мпѣнія образован-
ныхъ людей. Военные, такъ же какъ И гражданскіе ЧПНОВНИЕИ, подвергаются 
экзамену; строго опрсдѣленішми статьями закона весь ученый міръ раздѣленъ 
на степени и разряды, пзъ которыхъ нн одинъ нс можетъ быть обойденъ. Стать 
во главѣ образованнаго сословія и имѣть вліяніе на развитіе пацін позволяется 
только тому, кто нрошелъ всѣ эти ступени и ириноровилъ свой умъ къ нред-
писаніямъ закона. 

Віірочемъ, u умственное развитіе китайцевъ прішадлежвтъ глубочайшей древ-
ности. Конфуцій первый полошилъ іірочнос осііованіе этому направленію. ІІо-
этому его творенія остаются ностояішо главнымъ предметомъ преподаванія и изу-
ченія, п на экзаменахъ обращается вшшаніе на то, чтобы зкзаменующіеся умѣли 
подражать не только его взглядамт. и образу мыслей, но даже и самой ыанерѣ 
пнсать. 

Важнѣйшія произведенія кптайской литературы — к и н ы , то есть пять са-
мыхъ древннхъ сочиненій, считающихся образдовшш и даже отчасти священ-
ными книгамн. Онѣ частью ванисаіш самимъ Конфуціемъ, частью жс составлены 
пмъ по дошедіпимъ до него письменнимъ иамятннкамъ древности н называются: 
И-кинъ , Ш у - к и н ъ , Ш и - к и н ъ , Л и-в и н ъ н Чу-нъ-де . Книгп эти заклю-
чаютъ въ себѣ нравственныя ноученія, изложеніе гражданскихъ обязавностей, 
стихотворенія и, наконецъ, разсказы нзч. древнѣйшей исторін Китая. Знамени-
тѣйшее н важнѣйшее нзъ этихъ вроизведеній Шу-кинъ — исторія Китая, восхо-
дяіцая до 620 года до p. X. Написашіая Коифуціемт., какъ иаставлеиіе вч. пра-
внтелъствеішой мудрости и указатсль пстинныхъ основаній гражданственностіі, — 
oua во этому самому іізобилуетъ мудрыми враішлами н пзречеыіямн велиішхъ лю-
дей. Кромѣ киновъ, китайды сохранили сще лногія другія сочішснія, дрвна-
длежащія отдаленной древности. Нѣкоторыя изъ нихъ, но мнѣнію китайдевъ, 
могутъ быть поставлены ііепосредствсшіо за кннамв, и называются малшін ки-
нами. Какъ одно изъ важнѣйшихъ нронзведеній китайсной литературы, слѣ-
дуетъ также назвать госѵдарственныя лѣтониси, иачатыя лѣтъ за сто до p. X. 
u продо.іжаемыя до СІІХЪ поръ. Онѣ составляютъ шестьдесятъ весьма объе-
мистыхъ то.човъ u содеря;атъ ве только государственую нсто])ію. но псторію 
торговли, нзобрѣтеній, лнтературы и, наконецъ, статистическія н географическія 
данныя о Китаѣ. 

ІІодобно образованію, р е л п г і я тоже подчинена государствсшшмъ цѣ-
лямъ. ІІо формѣ u по имени каждый долженъ держаться религіи императора, 
точно такъ же, какъ въ Англіп до послѣдняго времени важдый, желавшій за-
нять обществевную должность илп мѣсто въ парламентѣ, долженъ былъ к.іят-
венно признать такъ пазываемый «test ad», TO есть изложсвіе 39 догматовъ ан-
гликанской церквіі. 0 религіозныхъ убѣжденіяхъ викто не справляется. Поэтому 
въ Китаѣ можетъ держаться всякая релпгія, склоняющаяся иередъ государствомъ 
и подходящая къ витайскому быту. ЬІо но той же причішѣ та.мъ ne могло 
укореніггься христіанство — религія, но самому существу своему, требуюіцая са-
мостоятельиости. Въ Китаѣ дозволяется исіювѣдовать всякую религію, не нана-
дающую на авторіггетъ вравптельства и на духъ государствешшхъ учреждепій. 
Настоящая религіозная потребность ие можетъ быть силыіа въ ыародѣ, y кото-
раго вреобладаетъ разсудокъ, a чувство развито такъ мало. 11 дѣйствительно, 
y китайцевъ религія состонтъ только въ исполненіи нравственыыхъ обязанностей, 
прычемъ она съ одной стороны обставляется философсвими поученіями, a съ 
другой — чисто внѣшнимъ, обрядовымъ культомъ. Поэтому-то между тремя, гос-
іюдсткующііми въ Кнтаѣ, религіями очень мало вражды, и многіе посѣщаютъ 
храмы всѣхъ трехт> религій. Къ этимъ, господствующимъ В7> Китаѣ, релш іямъ 
иринадлежатъ ученія Конфудія, Лао-цс и Фо. ІІервой изъ нихъ держится боль-
шая часть образованнихі. и ученыхі., и такъ какъ они управляютъ государствомъ, 
то ее можно назвать государственной религіей, тѣмъ болѣе, что она основана 
на тѣхъ же иринцшіахт,, на которыхі. востроепа и правительственная система. 
Хотя она и цризнаетъ невидимаго, на небѣ жнвущаго, Bora, называемаго Шанъ-ти, 
но не ирішисываетъ викакого внѣншяго ноклоненія ему н вообще не виводнтъ 



обязаяностей человѣка и.ть еіо отношелій іп> божеству. Поэтому привержснецъ 
учепія Конфудія можетъ вмѣстѣ ci. тѣмъ держаться и другой релвгіи. Также 
мало говоритъ Конфудій и о снойствахъ божества, о состояніи человѣка послѣ 
смерти » обо всемъ, что не подлежнтъ нашимъ чувствамъ. Онъ бнлъ занятъ 
только здѣшлшіъ міромъ, Ii учеиіе его указыиаетъ пути къ истшшому счастію, за-
ключающемуся, но мнѣпію Коифудія, пъ познанін салого себя, въ преоблада-
ніи въ иасъ благороднѣйшнхъ свойствъ напіего существа, въ исиолненіп обя-
занностей н въ желаніи добра ближнплъ. Въ этомъ учевін, какъ повсюду y ки-
тайцевъ, лослушаніе родителял-ь счптается одной изъ высшихъ добродѣтелей. 
Отсюда явилось y его ііршіерженцевъ повлонеяіе предкамъ и великимъ людялъ 
старины, H поэтому же въ честь Коифуція иостроено ыпого храловъ. Салому 
божеству ложетъ ирипосить жертвн одшіъ только илператоръ, считаклдійся 
сыномъ пеба п представителемъ бога на землѣ. 

Другая, госдодствующая въ Китаѣ, религія получпла начало немного ранѣе 
ученія Конфуція. Основателемъ ся былъ современшікт, Конфуція — Л a о - ц е или 
Л а о - к і ю н ь . Послѣдователіі этой релпгіи назнваются Т а о - ц е . Она основана 
на древнемъ, прпнадлежащемъ востоку Азіи, міросозерцаніи, но которолу корен-
ной причиной всего существѵющаго прнзиается высшее, вѣчное, духовное су-
щество, a души—изліяніемъ (эманадіей) этого существа. Сооб]»а:іно съ этпмъ ио-
нятіемъ Лао-це проповѣдовалъ переселеніе душъ, т. е., встрѣчаюліеося также и 
y другихъ дародовъ. вѣрованіе, что душа человѣва, лезапятнаішая грѣхамп, воз-
врал;ается лослѣ смерти къ божественному началу, тогда какъ грѣхи осуждаютч, 
ее ла поснертное пребнваніе въ другихъ тѣлахъ физлчссь-аго міра. Во нмя этой 
пдеи олъ лроиовѣдовалч, также презрѣліе къ внѣшности л лодаилеліе своихъ 
вожделѣній il страстей, провозглашая душевиое сповойствіе, пріобрѣтаемое этлмъ 
путемъ, иеллчайшиіп, благомъ. Еіо лослѣдователи постсиешіо лримѣліаліі къ 
этому ученію самое отчаялное суевѣріе, и реллгія ïao-де стала тенерь сыѣсыо 
волхвовавій, предвѣідалііі и салыхъ странлыхъ идей и стремленій, какъ, лапри-
мѣръ, яіеланіе отыскать напнтокъ безсмертія ллл фнлософскій камень. 

Всего болѣе раслространена въ Клтаѣ религія Фо. Это л что лное, какъ 
вознлкшее въ Инділ л лскажендое въ Китаѣ ученіе Будды, котораго китайды 
пазываютъ Фо, л воторый, быть ыожетъ, былъ совремевгникомъ, Лао-це. Уче-
ліе Фо лроликло вч> ІСитай въ 58 году нашей эры, но распростраішлось повсе-
мѣстно не ранѣе 265 года. 

Релнгія эта — жреди которой называются б о н з а м и — искаженіе гос-
подствуюідаго въ Монголіл, Тибетѣ п Индо-Китаѣ буддизма, также извращен-
наго суевѣріеыъ л часто называемаго въ Евролѣ л а м а и з м о м ъ. Въ ластоя-
ідемч, своемъ видѣ реллгія Фо есть органлзованная система обмана, сч> помощью 
котораго толлы, лаходящлхся будто бы въ ближайпшхъ сноліеніяхъ съ богамл, 
жредовъ живутъ иъ драздноыъ покоѣ ла счетъ народа, лроповѣдуя, вмѣсто 
истлллой нравственности, одли суевѣрные обряды л ловлловеліе духовенству. 



II H Д I Й Ц LI. 

Индійцы составляютъ самое восточное звено длинной цѣпн близко род-
ственныхъ между собою народовъ, которые мы соединяемъ подъ именемъ n u д о-
г ер м a н с к о й или и н д о-евр опсйской гру ппы. Эта многочисленнаясслья на-
родовъ, заключающая въ себѣ образованнѣйшую часть вавказскаго іілемени, зани-
маетъ на иоверхностл земной болѣс лѣста, чѣмъ какая бы то ни бы.іо другая 
вѣтвь человѣческпхъ племенъ. Она расиространена отъ устьевт. Ганга, черезъ 
ереднюю и сѣверо-западную Азію п всю Европу, до Амеріиш, гдѣ къ ней нри-
надлежатъ всѣ хрнстіане европейскаго происхо,т;денія. Въ Евроиѣ і;ъ ішдо-гер-
манской вѣтви принаддеямітъ всс населеніе, за исключеніель лап.іанддсвъ, не-
лногпхт. малочислешіыхъ народовъ въ Россіп, ладьяровъ въ Венгріи, турокъ, 
евреевт,, басковъ и, можетъ быть, албандевъ. 

Индо-германская грушіа расиадается на шесть вѣгвей; a каждая вѣтвь, іп. 
свою очередь, соетоитъ изъ нѣско іышхъ народовъ, ближе подходящихъ другъ къ 
другу, чѣмъ къ осталышмъ частямъ группы. Индійцы нрішадлеяіатъ къ гакъ 
называемой и н д і й с к о й в ѣ т в н н a р о д о в ъ. Кромѣ нндійдевъ, къ ней от-
носятъ еще только два народа: к а ф н р о в ъ , живущихъ въ горахъ Гндду-ку, 
и днганъ, разсѣянныхъ почти иовслоду. Впрочемъ, родство днгаіп. съ ин-
дійцами иоложитслыіо доказано только недавно, благодаря изучепію пх-ь языка. 
Въ Индіи съ незапамятннхъ времонъ живутъ още и другія племена, какъ: 
Туды, Куліи, Билли (Tuda, liulie, Hill), оставшіяся въ нервобытной дикости 
в глубоко презираемыя индійцами; но всѣ оші не нмѣютъ ішчего общаго ст. 
народами индо-герланской группи. Можио даже сказать, что до СІІХЪ 11oj>і» сщс 
неизвѣстно, къ какому плелени онн принадлежатъ. 

ІІлдійди въ овою очередь распадаются на болѣе мелкія илемсиа, каковы, 
наприлѣръ, лаграты, раджиуты, сейки и кашмирцы. Ихъ общое ішя и н д і й ц ы 
было дано илъ древнилп персами, заимствовавшили его отъ назвавія Инда, од-
ной пзъ двухъ главныхъ рѣкъ страны. ГІндійцы (Indi) ссть искаженное древ-
нилн гревами иля и н д у с ы (Hindu). Прп открытін Америки этотъ новый ма-
терикъ былъ сочтенъ частыо Индііі, и потому то же нмя было дано н туземнимъ 
жителямъ Амернки, ne іірпнадлежащихч. однако ни кт, шідійской вѣтви, ни даже 
къ кавказскому плеыени вообще. Вт> послѣднее вреля, для отличія туземішхъ 
жптелей Алерикп отъ настоящихъ ішдійцевъ, послѣднихъ стади обыкновенно иа-
зывать индусалн и пндійцами, a іюрвыхч. индѣйдамн. 

Индійцы иршіадлежатъ къ древнѣйпшмъ народамъ и ужс за мпого столѣ-
тій до напгей эры составля.ти особую націю; ііо свѣдѣнія навін объ нхъ древ-



нѣйшей исторіи такъ личтожны, что мы не можемъ нпчего опредѣлить сь до-
стовѣрностыо до эпохи ближайшей къ рождеству Христову. Сочинепія индійцевъ 
о древнѣйшемъ періодѣ ихч, нсторін нанолнены исключительно недостовѣрными 
it иногда крайне несвязвыми извѣстіямл. Другіе же народы, y которыхъ, какъ, 
лапримѣръ, y грековъ, мы находимъ кое-какія свѣдѣнія обч, Индіи, лишь весьма 
поздно встулиліі съ пею вч. сопрвкосновеніе. Поэтому для насъ исторія Индіи 
начинается лриблизительно за 300 лѣтъ до p. X. , когда македонскій царь Алек-
сандръ Великій покорилъ часть этого народа. Греки разсказываютъ намъ еще и 
о другихъ иоходахъ, иредпринятыхъ irr, Индію нолубогами, Геркулесомъ н Вак-
хомъ, ассирійской царицей Семирамидой, египетскимъ царемъ Сезострисом-ь н ца-
ремъ персидскиыъ Киромъ; но нѣтъ сомнѣнія однаножъ, что всѣ эти преданія— 
миоы, изъ которыхъ можно только заключить, что владычество ассиріянъ и нер-
совъ простиралось до Инда, н что Индія уже тогда бнла богатой и населенной 
страной. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ эти извѣстія положительнѣйшимъ образомъ дока-
зываютъ, что начало индійской цивилизаціи относится къ эпохѣ, далеко пред-
шествовавшей началу положительной исторіи Индіи. 

Кажется, что индійцы, такъ жекакъ н китайци, не были первыми поселен-
дами страны. Можно думать, что еіде до лоявленія нндійцевъ ода была засе-
лена тѣмд необразованными народами другаго дродсхождедія, языка д правовъ, 
которые и тедерь жиВутъ irr, нѣкоторыхч, мѣстностяхъ Индіи, устушпп, больліую 
часть края сильнѣйщимъ ііришельцамч,. МІІѲЫ нндійцевч, говѳрятъ, что онл явл-
лнсь въ страну съ сѣверо-запада, и можно со всею вѣроятностыо дредполагать, 
что оіш поселились иервоначально въ всрхней части бассейиа Ганга. Здѣсь н 
слѣдуетч, дскать лричину, почему мпдійды счптаютъ эту етраду священной, a 
находящуюся въ бллжайідей части Гималайскаго хребта гору М е р у — центромч, 
земли и жилищемъ нѣкоторихъ изъ своихъ боговч>. 

ОДІІИІІЪ дзъ древнѣйиідхъ индійсішхъ учрежденій является раздѣледіе ла-
рода на извѣстное чдсло наслѣдственныхъ сословій, называемыхъ к а с т а м л , 
которыя отличаются другъ отъ друга залятіямн, обязанностямд д дравами и 
счдтаются неизлѣнными л установленннми волею божества. 

J Васдаденіе индійцевъ на такія касти лроизошло, вѣроятно, слѣдующимъ 
образомъ. Часть ларода, лревосходдвшая массу умомъ и силою, подчлндла ее д 
заставила служить себѣ. Чтобн сдѣлаті. свое владнчество наедѣдстведны.мъ д 
обезпечить его отъ возмущеній, эта чаеть надід стала увѣрять остальдую, что 
такой порядокъ вмражаетч, собою волю божества. Религію старалась она обога- } 
тдть миѳамн, умножила богослужебние обрядн и облекла завѣщанное стари-
дой ученіе о богѣ ігь форму сказокъ д образнихъ лредставленій. Она окруждла 
себя ореоломч, глубокаго знанія, святостд и исключдтелі.даго драва да священ-
ство H вч, религіозномч. ученіи, которое продовѣдовала народу, провозгладіала 
власть свою божескдіп, установленіемъ. Tain, сложилась важнѣйшая іш> дндій-
скихъ иастч, — каста духовенства, чледы которой называютея б р а м а н а м н , и.пі 
б р AМ H н а и и . І Чтоби доддерждваті, свое значедіе также д вдѣшдей сдлой, эта 
каста влослѣдствіи представнла бодатымч, іі воинстведнішъ родамъ нѣкоторыя 
особеднші дреимущества н образонала дзч, днхч, двѣ другія кастн. Такдм-ь обра-
зомъ, еіде іп> глубокой древности индійцы расдались на четыре кастн. Жрецы, 
воиды H земледѣльцы сч, торговцамд образовалд три высшія и, такъ сказать, 
благородныя касты; между тѣмъ каігь дзъ массы остальдаго наседенія составн-
лась четвертая каста, обязанная довнноваться тромч, дервнмъ. 

Такдмъ образомъ, ыы ішднмч,, что кастовой бытч, индійцевъ сь самаго на-
чала былъ тѣсио евязанъ сь ихъ релшіей. Первоначально она была чрезвы-
чайно лростыыъ культомъ, состоявшіімч, ігь поклоненіи невидимой, господствую-
щей въ природѣ, божественной силѣ. ІІо по мѣрѣ того кажь развивалось ка-
стовое устройетво И уси.швалось вліяніе жрецоігь, релнгія эта всс. болѣе ІІ болѣе 
искажалась, такъ что перешла, наконоцъ, въ то нелѣпое идолоиоклонство, ко-
торое и до cux'i, поръ еще держится въ Индіи, и въ которомъ только образо-
ваннѣйшая часть націи можетъ узнать чистыя ндеи, когда-то служіівпіія основа-
піемъ ему. Эту релпгію називаютъ религіей брамнноігь, для отличія отъ севтъ, 
возникшихч, йзъ нея. Одна изч, этпхч, сект-ь образовалась еще in, отдаленныя 
времена ішдійской исторіи. Лѣтч, за 500 нлп 000 до рождества Христова явнлся 



вт. ИПДІІІ реформаторъ, no ішени Г а у т а м а , ИЛІІ, какъ его обыкновенно назы-
ваютъ, Б y д д а, п основалъ рслпѵію, извѣствую подъ именеыъ буддизма. Гау-
тама возставалъ не только протпвъ лдолопоклопства, въ которое впала брамлл-
ская религія, но проповѣдовалъ равепство людей п старался навсогда унпчто-
жить кастовый бытъ.1 Олт. нашелт. многлхт. ириверженцевъ, л нѣсколько согъ 
лѣтт. послѣ его смертп ученіе ого было иринято даже нѣкоторыми пидійскими 
государями. Вт> течеліе долгаго времеші ояо держалось во многихъ мѣстностяхъ 
Илділ рядомт, съ браманизмомъ, ло затѣмъ встуллло съ нішъ въ отчаяяную 
борьбу, in, которой, наконецъ, было побѣждено. Вт. неизвѣстную для ласъ элоху 
лослѣ рождества Христова, кровавое преслѣдованіе соверніенно унлчтожи.ю буд-
дизмъ въ Индіи, но оіп. распространился въ сосѣднихъ странахт. и до спхъ 
иорт, еще существуетт. ла островѣ Цейлонѣ, въ Индо-Китаѣ, Тибетѣ, Китаѣ и 
y мояголовъ. Одпако л эго ученіе уже давно переиіло въ самое нелѣпое лдоло-
поклонство, л хотя кастовое устройство не было возстановлено, но поклонники 
буддвзма снова были подчлнены власти празднаго духовенства. 

Замѣчательнѣйшнми событіями достовѣрной исторіл Илдіп, насЕолько опа 
принадлежитъ древнему міру, были слѣдующія. Въ 327 году до p. X. Але-
с а н д р ъ В е л н Е і л предпринялъ свой походъ въ Плдію; тогда западпая часть 
ея была раздѣлена тогда на нѣсколько государствъ, между повелителями кото-
рыхъ замѣчательпѣе другихъ былл II о р ъ п Т a і; с л л ъ. Онъ проннкъ въ Ин-
дію черезъ области лшіѣшлихъ городовъ Кабула и Иеніауэра, ло, вслѣдствіе 
отказа арміл лдтн далыле, бнлъ принужделъ остаповиться y восточныхъ гра-
ллцъ нынѣшняго Певджаба. Маведонскій царь попорилъ собѣ западігую Индію, 
и, покидая ее въ 325 году, раздѣлллъ между нѣсколькими владѣтелямл, кото-
рые должны были управлять его именемъ. Ііо смерти Александра одинъ индіедъ, 
котораго греки назнваютъ С a н д р о к о т т о м ъ, поДчинилъ себѣ всю западную 
Индію и услѣлъ даже нрисоединить къ евоему государству восточння областл, 
т. е. всю обшнрную страну, омнваемую Гангомъ. Вскорѣ иослѣ этою на него 
напалъ Селевкъ I, владѣвшій Сиріей л всѣмн странамн, лежащпми между нею л 
Индіею. Селевкъ лобѣдолосно проникъ до среднихъ частей Ганга л лринудилъ 
Сандрокотта лрнзнать его сволмт, верховньгаъ повелителемъ. Потомство Сандро-
котта царствовало въ Индіи до II вѣка нашей эры, л внукъ его былъ первымъ 
царемъ, перешедшимъ къ буддпзму л сдѣлавшимт. это ученіе госѵдарственной 
религіей. Владѣтелн Индін были сначала вассалами спрійскаго царства, л хотя 
на время сдѣлаллсь незавнсимымп, но были снова покорсны слрійскимъ царемъ 
Антіохомъ III. Вскорѣ западная ІІлдія лодчллнлась Бактріп, — греческому госу-
дарству, образовавшемуся къ сѣверо-востоку отъ лся. Вслѣдствіе этихъ отлоше-
ній къ Сиріи и Бактріи, индійцы долго находились вт> частыхъ сношеніяхъ съ 
народами, усвонвіллмл себѣ языкъ, правы л цлвиллзацію Гредіи. Это ле могло 
пе отразиться на ннхт, л особенло на пхъ литературѣ, л нѣтъ сомнѣвія, чго 
большая часть того, въ чемъ этл народы сходятся, переліло пс отъ индійцевъ 
кт. грекамъ, a наоборотъ. 

Около этого времени жили два знаменнтые пндійскіе царя, В л к р a м a д и т і я 
и С а л и в а г а н а , являющіеся героямн мяогихъ преданій н поэмъ. Царствованіе 
перваго изъ нихъ считается золотымт. вѣкомъ лндійской паукн л нскусствъ. 
Кромѣ того, съ лмеламл этлхъ государей связаин два особонныя лѣтосчислелія: 
эра Саливагана, начпнаюлртяся съ 78 года ло p. X. , л эра Влкраыадитія. начлна-
ющаяся 56 годомъ до p. X. Пос.тѣдняя до сихъ лорт. ощс повсемѣстно улотреб-
бляется вт> Индіи. 

Послѣ паденія Бактріл отдѣльныя частл Илділ находп.шсь въ постоянной 
зависимости отъ перспдскихъ царей. Наконецъ, чрезъ тысячу лѣтъ послѣ p. X. , 
вся Индія была завоевана мухаммеданскими народами, л сх. этлхт. лоръ нн-
дійцн никогда уяіе не могли возстановить своей независимости. 

Гядомъ съ этими важнѣйшими событіямл древнѣйліей исторіп Инділ мы 
впдлмъ еще совершенно особенлыл лнтерест. въ неизмѣнившемся съ незапамят-
ныхъ временъ оригинальноыъ бытѣ народа. Индійцн рѣзко отличаются отъ всѣхъ 
прочихъ народовъ, не псключая и клталцевъ, начало обществеиностп которыхт. 
относптся къ той же иервобытной дрсвностн. Китайды—народъ односторонній, 
народъ, y котораго иреобладаетъ разсудокъ; индійцы — вародъ фантазіи л чув-



стиа. Способность пониманія, практичности и наблюденія, свойствеішая нервымъ, 
ПОЧТІІ никогда не проявляется y послѣдішхъ, но, съ другой стороны, индійцн 
обладаютъ высокгшъ поэхпческимъ чувсгвомъ, котораго кигайды совершеішо ли-
шсиы. Кромѣ того, они отличаюхся наклонностью къ загадочному, мнстическому, 
н религіозными вѣрованіями, которыя, — въ противоііоложность религіи Китая, 
состоящей нзъ морали и внѣшнихъ церемоній,—изобилуюхъ образами, миѳами и 
разнообразнѣйпгами представленіямн о божествѣ u его отношеніяхъ къ человѣку. 
Но индійцы имѣютъ ту общую черту съ китайцамп, что оіш также давно стра-
даютъ недостаткомъ прогрессивнаго развитія, что и y нихъ жизнь и бытъ нено-
движны, неизхѣнны, н за двѣ хысячп лѣтъ, a можетъ быть, и ранѣе, находилнсь 
въ томъ же состояніи, въ какожь мы видняз. ихч. теперь. 

Духовная жйзнь зтого народа выражается вя. постоянномъ смѣшеніи религіоз-
ныхъ ощущеній, философскнхгь ндей и ноэтическаго созерцанія. Ни одинъ изъ 
этнхъ трехъ впдов-ь дѣятельности человѣческаго духа никогда ие господствуехъ 
y нихъ исключительно, a всегда находится додъ вліяніемъ остальныхъ. Вслѣдствіе 
этихъ особенностей своей внутренней природы, индійды, при всемъ своемъ рели-
гіозномъ одушевленіи н мечтательности , разнообразіи философскихъ представ-
леній u богатствѣ поэтическихъ образовъ, не имѣютъ un настоящей религіи, ни 
здраваго взгляда на вещп, ші истинной поэзіи. 

Р с л и г і я иядійдевъ съ теченіелъ времеіш видоизмѣнялась въ ѵчсиііі четы-
рехъ глаішыхъ сектъ, нзвѣстішхъ подъ именелъ: браманизла, буддизма, секты 
джаиновъ и секты сейковъ. ІІослѣдияя нзъ нпхъ, возникшая нѣсколько столѣтій 
тому назадъ, н ііредпослѣдняя, явившаяся, повпднмому, въ періодъ искореяенія 
въ Ипдін буддизма, принадлежатъ не къ древней, a in» новѣйшей исторіи Индіи. 
Буддизчъ произошелч» іізъ браманнзма, то есть нзъ искаженія первобйхной релнгіи 
Индін, состоавшей въ иоклоненіи силаыъ природы. Р е л и г і я б р а м и н о в ъ 
учитъ, что вселенная быласоздана божествомъ, усташшівишмъ извѣстные законы, 
но которымъ ксе въ мірѣ совершаехся само собою. Ыо, отъ времени до временн, 
міровой порядокъ разстроивается н затрудняется, и тогда, но ученію брамннов-в, 
снова являехся божество, въ віідѣ человѣка нліі жнвохнаго, п возстановляетъ 
гармонію. Ученіе это лризнаехъ существованіе хрехъ главныхъ божесхвъ, соедіі-
няющнхся въ одно подъ именемъ Т Р П м y р х и. Божесхва ЭТІІ: Б р a ма (творецъ) 
Bu in u y (сохранитель) п G н в a (разрулштель). ІІзъ шіхъ вонлоіцается и являехся 
ііа зомлю для возстановленія порядка только Бпгану, НОСІІВШІЙ при одномх. ИЗЪ 
своихъ воплощеній иля К р и ш н н, ночему его нногда и боготворятъ иодъ эпімъ 
именемч». Ііромѣ эгііхъ хрехъ ѵлавныхъ божествъ, религія браминовъ признаехъ 
еіце множество высшихч» и шіздшхъ боговъ и богішь и нрн ннхъ цѣлыс милліоны 
служебныхъ духовъ. Многія растенія н животныя, преимуществеино норова, счи-
таются также священными и сосхавляютъ иредметъ иоклоненія. 

Объ образованід зелли u об'ь ея первыхъ переворотахъ, хакъ же какъ п о 
жизни и охношеніяхъ боговъ, y брлмнновъ есть множеетво разныхъ преданій, 
иногда весьма нелѣііыхъ. Ихъ ученіе говорихъ, что сначала Брама сотворилъ 
только духовный міръ u духовныя сѵщества н уже потомъ, когда миогія изъ 
нихъ отврахились отъ божества, создалъ міръ виднмый, которий долженъ бнлъ 
служпть мѣсхомъ ссылкн для надшнхъ дѵхоіп» н дать имъ возможность собсгвен-
ннми силами снова возвратнть свое достоиысхво. С.мотря ио степени, въ какой 
это удаехся сущесхвамъ веществевіааго міра, онн нослѣ смерти переселяюхся 
въ болѣе благородные органішш. Такимъ образомъ, брамашшгь тол;е нропо-
вѣдуехъ псреселеніе душъ u нризнаехъ жпзнь въ этомъ мірѣ наказаніемъ u вре-
менемъ нсіштанія. Но всѣ ученія брамнновъ скрыты иодъ аллегоріями и мп-
ѳами u досхигаютъ c.ryxa u чувства ііарода уже въ цецоняхіюмъ видѣ. Ио уче-
нію этой религіи, молнтна, жсрхвоіірішошеііія, покаяніе, очнщенія, для которыхъ 
вода Ганга считается самой священной, благочестивыя странсгвованія, особенно 
къ источникамъ Ганга, дѣла благотворнтедьностн н состраданіе къ животнюіъ 
служатъ средсхвамя постоянио нриблпжаться къ божеству. Самое богослуженіе 
окружено болынимъ блесколъ и сосхоитъ изъ многихъ обрядовт», часто глубоко 
оскорбляющихъ нравственное чувсхво нстшши релнгіознаго человѣка, и вгь кото-
рых'ь весьма важную роль пграехъ пляска посвященныхъ богу дѣвъ (б a я д ер о к ъ). 
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Священнымъ языкомъ y нихъ служитъ санскритскій, а, такъ называемыя, В е д ы 
считаются священнѣйшимп книгами. 

ІІо ученію б у д д в с т о в ъ , богь н прнрода ОДІІО, такъ какъ видимый и 
і{невидимый міръ только различныя части и состоянія одного и того же существа. 

Это суіцество не имѣетт. лица, a есть самое бытіе, — жизнь сама по себѣ. Оно 
предвѣчно u является въ двухъ различныхъ состояніяхъ — въ иокоѣ и въ дѣя-
тельности. ІІокой — состоявіе совершенное, высшее; a природа и вселенная ие-
что иное, какъ переінедшія въ дѣятельность силы божества, постоянно стремя-
іціяся вернуться въ состояиіе покоя. Но физическія существа достигаютъ этого 
не пначе, какъ рядоиъ иереселеній изъ нисшихъ тѣлъ въ высшія и наконецъ ігь 
тѣло человѣка. Уже изъ нсго оіш могугь, исііолненіемъ требованій релнгіи, ле-
рейти in. свое первобыгное состояніе u вернуться къ блаженству покоя. Отъ вре-
мени до времени, человѣкъ усиѣваегь еще во время земной своой жизнн достиг-
нуть высшаго совершенства, — такого человѣка иазываютъ б y д д о й (мудредомъ). 
Онъ издаетъ закоіш, которые должны служить человѣчеству иутеводной нитью 
до тѣхъ поръ, дока другой человѣкъ не возвысится до будднческаго нросвѣтлѣ-
нія. Всѣ такіе будды y послѣдователей буддизма счіггаются святыми, и одннъ 
нзъ ннхъ, но имени Г а у т а ж а , былъ основателемъ этого ученія. У буддистовт. 
главны.ми средствами достигнуть блаженства считается нсполненіе начертаішьіхі. 
Гаутамой обязаішосгей, созерцаніе и нзслѣдованіе заг.одовъ ирнроды и разнаго 
рода эіштиміи, оснобождающія человѣка отъ вліянія внѣшнихі. обстоятельств-ь. 
Такова сущдості. буддизыа. Слѣдовагельно, онъ, подобно брамаиизму, цроповѣ-
дуетъ переселеніе душъ, до, вмѣсто того чтоби вонлоідать и низводдть да 
землю божество, додускаетъ, что, отъ времеші до вреиенп, люди возвышаются 
до значенія бога. Но ученію буддистовъ, богъ не ееть особедиое, личное суще-
ство, a только первобытная, дребывающая въ покоѣ сила, н всѣ духовішя н 
физпческія суіцества — только части ея, перешедшія въ дѣятелыюсть, но стремя-
ідіяся къ соеднденію съ ней н къ покою. ІІоэтому буддистн не дрдзнают-ь Три-
зіурти и прочихъ бразишскихъ боговъ, a иоклоняются дредвѣчному бытію н по-
рядку вселенной, но затѣмч. сді,е различнымъ буддамъ, богамт. и духамь, нотому 
что д 11X7. религія ностеіісішо перешла въ идолопоклонство. Такъ, налримѣръ, 
emu иоклоняются тѣламъ своихъ буддъ, тогда каіп. іюслѣдоватсли браманизма 
питаютъ отвращеніе ко всѣмъ мертвымъ тѣламъ, і;ак'ь кг, чему дечистому. Буд-
дисты тоже лриносятъ жертвы, но ші въ какозп. случаѣ не кровавмя, держатъ 
очень ст]іоі'іе посты н дяѣютъ велнколѣшшя богослужебныя торжества. Онл 
отвергаютъ священння книги браминовъ, и для отличія отъ лослѣднихъ, дхт. 
собстветіня написаны языкомъ, називаемымі. пали. Они не признаютъ раздѣле-
нія на касты, какъ устройство, ио іьѵь подятіямъ, весьма гнусиое, доэтому дхт. 
жрецы, называемые б о н з a м и, выбираются изъ всѣхъ сослопій. Бонзы должны 
соблюдать обѣтъ безбрачія, но только до тѣхт. иоръ, ііока остаются іп. сво-
емъ званіи, и каждый изъ іпіхт, ішѣетт. право, когда захочетя,, вернуться въ 
свѣтъ u тогда жениться. Жрецы буддиетовт. живутт. ві> монасті.ірях7., построен-
ныхъ поблизости ОТ7. храмовъ. 

Всѣ разнородные я з ы к и, которыми говоряті. ішдіііди, родствешіи между со-
бою н принадлежатъ къ такъ называемой п н д о-г е р м a н с к о й г р y и н ѣ . Всего 
ближе додходятъ оіш in. языку цыганъ, кафироіп. и къ- мертвому, но служащему 
на островѣ Явѣ для свяіденнодѣйствія, языку к а в п . Вмѣстѣ съ этими тремя 
языкамд они составляютъ то ііодраздѣленіе дпдо-германской группн, которое 
извѣстно додъ именемъ и н д і й с к о й , или с а н с к р и т с к о й CCMI.II Я З U-
к о в ъ . Важнѣйшій изъ индійскихъ я з ы к о в ъ — с а н с к р и т . с к і й . Вмѣстѣ съ 
зендскимъ, принадлежащимъ in. персидской семьѣ язнковъ, онъ древнѣйшій шп. 
языковТ) индо-германской грудпы и всего ближе подходіггь in. соверіденно уже 
исчезнувшему, коренному, первобытнозгу языку Иддід. ІІрежде санскритскій 
языкъ употреблялся народонъ, но вышелъ и:п. удотребленія еіце за нѣсколько 
вѣковъ до p. X. Изъ всѣхъ извѣстныхъ языковъ это одннъ изъ самыхъ бога-
тых7>, д въ Индіи на немъ совершается богослуженіе и написаны важнѣйшія 
произведенія литературы. Отсюда д взялось его ішя, пото.му что «сансіфігп.» 
значдтъ «сішденниЛ, чисгый или классдческій язшп.» и, слѣдовательно, выра-
жаетъ ионятіе, иротнвопѳлождое нростонародному языі.у. Всѣ , дѣйствителыю 



образоваитіые ішдійцтл зпаютт. по санскритскп. Языкъ п а л и , прииадлежащій 
такжс кт, индійской семьѣ яяыковъ, тоже весьма давно вышелъ пзъ уиотребленія 
H тсперь сохранился только y буддистовъ въ Индо-Китаѣ н на островѣ Цейлонѣ, 
какъ ЯЗЫІІЪ богослуженія н литературы. Онъ ближе другихъ ПОДХОДІІТЪ къ сан-
скритскому » можетъ счптаться' происходящпмъ отт. него. Третій, тоже мертвый 
языкъ этой семыі — п р a і; р и т ъ, на которомъ наіпісани священныя книги джа-
инской секты, встрѣчается только іп, иднійскихъ драмахъ и другпхъ лронзведе-
ніяхт, нрэзіи, гдѣ вт. нѣкоторыхъ мѣстахъ и сденахт, его употребляютъ вмѣстѣ 
ст, сансі;рптсі;имт>. Вирочемъ, словомъ «правритъ», которое значитъ простой, 
лизній языкъ, иногда лользуются для обозначенія всѣхъ ИНДІЙСЕИХЪ ЯЗЫКОВЪ, 
кромѣ санскритскаго. Къ той же семьѣ языковъ относятся, наконецъ, разллчныя 
кародлыя нарѣчія, употребляемыя индусами вт, разлыхт, мѣствостяхъ страіш и 
происходящія отт, санскритскаго, съ которымъ, однако, онл имѣютъ гораздо менѣе 
сходства, чѣмт. лали л пракритъ. Всѣхт, ихъ счлтается до двадцати шести. Въ 
это члсло включается также языкъ л н д и, или п н д a в п л языкъ и н д у с т а н и. 
Оба онл ne лринадлежатъ иикакой опредѣленной мѣстности; первнй язнвъ по-
ззіи. вт, средней Индіи, a второй служитъ разговорнымъ языкомъ образоваішихъ 
иидійцевъ, a также живущихъ вт, Индіи мухаммедаіп. п европейдевъ. Индустани 
называется также y европейцевт, я з н к о м ъ б р а м и н о в ъ , д е в а н а г а р и , 
н а г р л пли, наконедъ, (что весьма неправильно), м о н г о л ь с і; л м ъ языкомъ. 

Л и т е р а т у р а индійцевъ, также какъ и весь ихъ бытъ, есть смѣшеніе 
лдол ci, лоэтическпмп л религіозными впечатлѣніями, въ когоромъ нельзя найтп 
порядка н единства ни въ содержаніи, ни вт> формѣ. Кромѣ того, лочтл всѣ, 
даже ученыя, произведенія ллдійской лнтературы написанн въ поэтнческой формѣ. 
Нѣкоторня изт, лхт, сочиненій весьма древни, такъ какт. ллділцьт еще вт, самую 
отдаленную эпоху лмѣлп азбучлыя письмепа, и древнѣйшій ихъ языкъ, с а к -
скритскій, ішработался уже очсль давно. ІІроизведенія собствезшо индійской, т. е. 
брамлнской, ллтсратурі.1 наллсаны частью этимъ языкомъ, частью л р а к р л -
т о м ъ, л н д u, или л н д у с т а л л . Однако, болыпая часть кнпгъ, наплсанныхъ 
этими двѵмя нарѣчіямл ллл правритоиъ, — только переводъ съ санскритскаго. 
Сочнненія, написанння буддистами, лока лхъ секта держалась въ Индіи, лочти 
всѣ погибли, — болыиая часть изъ ііихт. была иаллсала язнкомъпали. 

У индійдевъ, слѣдующихъ браминскому ученію, самым-ь древипмъ и свя-
щслны.мт, литературнымъ произведеніемъ счлтаются четыре, такъ иазываемыя 
В е д ы . Такъ какт. онѣ были наллсаны вт, глубовой древности, то вт> нпхт, ещс 
влдна простая, чуждая лдололоклонства, рслшія ііервобытішхъ времент, Ііндіп. 
Ведн не бнлн гіроизведеніемъ одного человѣка, наплсаны не въ одло кремя л 
потому разнятся междѵ собою ло духу л языку. Каждая изъ этлхъ четырехъ книгт, 
состолтт. изъ двухт, ОТДІІЛОВЪ: ллтурглческаго л лоучлтелыіаго; — первыіі содер-
;китт, моллтвы и глмлы, второй разныя иравила л наставленія, какъ относнтельно 
вѣры, такі, л ло друглмт, иредмета.мъ, нанрнмѣрт,, ло частн медицыны, астро-
ломіл л т. л. Тсиерь, вирочсмъ, лщутт, назндаиія л духовнаго тіросвѣтлѣнія пе 
нъ соде])жаніл этихъ книгъ; ло нимъ лросто читаютъ л молятся, вовсе не понп-
мая того, что наішсано, л одному чтенію Ведъ іірлліісывается освящающая л 
омывающая грѣхн снла. Нри этомъ можно ловторять слова моллтіп, даже въ 
обратло.мт, лорядкѣ, лотому что чудотворная сила ирііііпснвается не содержанію 
ихъ, a самимъ словамт,. Свяіденнѣйпіею книгою послѣ Ведъ счлтается к н и г а 
з а н о н о в т , М е и у , нлн M a n y , названная такъ по имони одного вымъшлен-
лаго, властитсля древлостл. Это сочнненіе явллосі. лослѣ Ведъ, но также при-
надлежитт, отдалошюй элохѣ л содержлгь поученія относительно обществешюй 
u часгной жизни и рслигіи. Кастовое устройство, слѣдовъ котораго нѣтъ въ 
Ведахъ, выставляется въ немъ, какъ божественное установленіе. Священным со-
члнсліямл счлтаются также, ііепринадлежаіція уже къч глубокой древности, Уп • 
в е д ы л Ведангл, составляющія какт. бы толковнпкъ Ведъ. л П у р а н ы , т. с. 
собраніе длллііыхъ иоэмъ о сотворенін міра, подвигахъ боговъ л полубоговъ л 
о разныхъ лреданіяхъ индійской древностл, закліочаюіцей въ себѣ салыя нелѣ-
иыя баснл л сказки. Къ свящсллы.мт, Енигамъ лрлчлсляются также двѣ большія 
геролческія иоэмы: М а г а б г а р а т а л Р а м а й а в а . Онѣ состоятъ пзъ мло-
жесгва эшізодовт, л содержатъ: иервая ловѣствованіс о междуособной борьбѣ 
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одного владѣтельпаго дотиа, вторая — разсказъ о подвпгахъ Вишну во время од-
ного пзх> его воплоіденій. Индійцы пыѣютъ также юридическія, философскія, 
граммахическія п другія научныя сочинеыія, написанныя на санскрптскомъ языкѣ 
какъ въ давнее, хакъ и въ новѣйшее время. Врожденная склонность этого на-
рода къ созерцательной жизни, частое раздѣленіе его на мелкія государства н 
связанное съ этимъ существованіе многихъ дворовъ должны были вызвать весьма 
раннес развитіе наукъ и искусствъ. Индійская литература богата разнаго рода 
поэтлческіши произведеніямп, написанными какъ по-санскритски, хагь и на дру-
гихъ языкахъ. Изъ нихъ особенно интересны іюэтическія сказки и разсказы, 
служивтіе отчасти образцомъ для арабскихъ сказокъ, и, наконедъ, драматнче-
скія произведенія, трагедіи, комедіи, содержаніе которыхъ заішствовано изх. ми-
ѳологіи или изъ домашней н общесхвенной я;пзніі. (Сборникъ нѣкоторыхъ ска-
зокъ, извѣстный ііодъ имснемъ Гихопадесы, былъ переведенъ на нѣмедкій язнкъ). 
Въ драыатическихъ произведеніяхъ встрѣчаются нѣкохорыя иростонародння на-
рѣчія, но боги H знатные людн говорятъ въ индійскихъ драмахъ по-саііскрит-
скн, a остальныя дѣйствующія лица на народныхъ нарѣчіяхъ. Лучшая и знаме-
нитая драма нндійдевъ иазыиается к о л ь ц о С a к y н т a л ы и прпписывается 
поэту К а л ц д а с ѣ , котораго индійцы считаютъ своимъ величайшимъ драмати-
ческюіъ писателемъ. Онъ жилъ, ио всей вѣроятности, пезадолго до p. X. Дру-
гая знаменитая въ исторіи индійской литературы личность — В і я с х . жилъ, какъ 
полагаютъ, за нѣсколько вѣковъ до p. X. Индійцн приписываютъ сму множе-
ство произведеній и, сверхъ того, ііриведеніе въ порядокъ п распредѣленіе со-
держанія Ведъ и Пуранъ. 

Водобно литературѣ, и с к у с с т в о индійдевъ вознпкло такяіе изъ религіи 
и ея обрядовъ. Впрочемъ, сазіые древніе изъ сохранившііхся памяхниковъ, боль-
шсю частью, принадлежатъ ие религіи браминовъ, a буддизму. Основываясь на 
разныхъ надиисяхъ п символахъ, этой религіозной секхѣ првписываюхъ подзем-
ныя постройки, всхрѣчающіяся въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Индіи. Онѣ состо-
ятъ изъ иногихъ, соединепныхъ между собою храмовъ, жилищъ и галлерей, 
высѣченпыхъ въ скалѣ. Громаднѣйшія изъ нихъ находятся въ Эллорѣ, гдѣ онѣ 
углубляюхся во внутрь горы ПОЧТІІ на 4 версты И богато украшены изваяніями. 
Крочѣ І І Х Ъ пользуются извѣсхносхыо подземные храмы въ Элефантѣ, Салъ-
сеттѣ и Магамалайпурамѣ. Такія громадныя сооруженія возможны только тамъ, 
гдѣ духовенство, пользуясь изобиліемъ рабочихх, силъ, суев.ѣріемъ и терпѣніемъ 
народа, ыожехъ, во шія служенія божсству, заставлять работать всю массу 
подвластнаго ему иаселенія. Неизвѣстно, принадлежатъ ли буддистамъ и древ-
нѣншіе изъ подземныхъ храмовъ Индіи, — но достовѣрпо, что пмъ однимъ при-
надлежатъ два особенныхъ внда священныхъ зданій, называсмыхъ ступами н па-
годами. С х у п ы — к а ы е н н ы я куполообразныя зданія, имѣвшія назначеніе хра-
нить въ себѣ тѣла почитаемыхъ ими свяхыхъ, и до сихъ иоръ още въ значи-
тельномъ числѣ встрѣчаются въ Индіи. Г І а г о д ы , имѣющія видъ башень, 
схрояхся падъ священнѣйшимъ мѣстомъ храма и, повидимому, предназиачены 
единсхвешю для хого, чхобы еще издали указывахь вѣрующимъ мѣсто молитвы. 
Такихъ пагодъ y буддисховх, чрезвычайно много. 

Картины и изваянія, находимыя въ храмахъ и пещсрахъ, соехавляюхх, ох-
носительно красохн совергаенную прохивоііолояіііосхь съ произведеніями высокаго 
искусства, созданнаго греками на западѣ. Одинъ англійскій художпивъ, занимав-
шійся пхх, изученіемъ, ставихъ ихъ вх, эхомъ отношеніи па одну степепь съ 
грубыми художественными повытками осхровихянъ Юяшаго океана, хохя, no ого 
же словамъ, механическая часть рабохы часто превосходна. ІІроизведенія эхи 
охлпчаются преобладаніемъ колосальнаго, неестественнымъ соединеніемъ живот-
ныхх> и человѣческнхъ формъ хѣла, безобразнымъ увеличеніемъ члсла отдѣль-
ныхъ членовъ тѣла и изображеніемъ боговъ, со хіножествомт, разнообразпыхъ 
аттрибутовъ. 

' Подчиненіе нскуссхва религіи и завпсимосхь его охх, духовенства не давали 
просхора свободной творческой фанхазіи художника. Поэтому характеръ ішдій-
гкаго искуссхва оставался иеизмѣннымъ ио всѣ времена, хакъ-что трудно разли» 
чахь другъ охъ друга произведенія разинхъ вѣковъ. Индійское искусство схра-
дало застоемь, недостахкомъ- развихія, ы, еравнивая себя съ народами запада, 



индійцы могутъ гордиться только раннимъ возпикновеніемъ y нпхъ художествъ, 
но никаіп. не ихъ совершснетвомъ. 

Такое же раннее развитіе, въ соединеніи съ нренебреженіемъ къ усовер-
шенствованію, ми иидимъ и въ р е м е с л а х ъ Индіи. Гядомъ съ земледѣліемъ, 
всегда уважавшимся болѣе всѣхч. прочихъ нромысловъ, индійцы уже въ отдален-
нѣйшія времена занимались промышленостью въ значнтельныхъ размѣрахъ. Они 
имѣютъ большую природиую способность къ ручнымъ работамъ, н ловность ихъ 
въ этомъ отношенін уднвляла грековъ еще во время нохода Александра. ІІо нрп-
родѣ ('HOCH иидійцы еклонны къ механическимъ и сндячимъ занятіямъ. Ихъ страна 
не нуждается нн въ какихъ иностранныхъ пронзведеніяхъ, кромѣ развѣ шелка, 
и, напротивъ тою, нмѣетъ много иродуктовъ, съ давнихъ поръ служившихъ ири-
манкою для друіихъ народовъ. Наконецъ, не смотря на свое нерасположеніе къ 
шюстрандамъ, онн не тольно никогда не заіірещали сношедій съ ними, но осо-
бенная н уважае.мая часть ихъ націи иостоянно вела торговлю съ чужнми краями. 
Этнми обстоятельстиамн легко объясняется высокая степень н раннее начало про-
мылілености н торговли ддійцевъ. Но н здѣсь мы видимъ обусловливаеліый 
учрежденіями и законами страны недостатокъ въ развитіи, въ движеніи виередъ. 
Дѣйствительно, сще въ ближайшее въ рождеству Хрнстову вречя каждая отрасль 
промышлености въ каждой общпііѣ была подчинена наблюденію особаго на- * 
слѣдственнаго должностнаго лица, что стѣсняло свободную дѣятельность духа 
нзобрѣтатсльности. Важнѣйшею отраслью промышленостп въ Индіи издавна 
было тканье, находнвшееся постоянно па одной н той же степени совершенства. 
Торговля такжс рано развилась въ Индіп. и еще до Рождества Хрпстова въ этой 
странѣ бнли проведенн болъшія искусственння дороги съ обозначеніемъ нхъ 
протяженія H гостиннда.ми для нутегаествсшшковъ. Торговое сословіе прннадле-
жи.тъ къ однон дзъ трехъ высшихъ кастъ, н индійскіе купцы, называемые б a н і-
а н а м н , съ давндхъ поръ носѣщалп рынкн западной Азіи. 

Наконецъ, и общественная жнзнь индійцевъ н ихъ оригиналыюе г о с y д a р-
с т в е н н о е y с т р о й с т в о ііаходятся въ тѣснѣйшей зависимостн отъ бралдн-
ской релнгіп. Въ основаніе вссго быта нндійскихъ государствя. легло кастовое 
ѵстройство, которос браминн ѵспѣли глубоко вкорснпть въ народѣ, выставляя 
касты учрежденіемъ саного божества. ІІо смыслу ихъ ученія, причина, ночему 
человѣкъ раждается въ нисшей, a не высшей кастѣ, заключается въ образѣ 
жизни передъ его рожденіемъ, п только путезп. добросовѣстпаго нсполпенія обя-
занностей своей кастн можетъ оіп>, при слѣдующемъ рождсніп, перейтл въ выс-
шую. Народы Индін раздѣляются на четыре главныя касты, изъ которыхъ пер-
выя три еоставляютъ благороднѣйшую часть надіи., a послѣдняя, т. с. простой 
народъ, считается подвластной и созданной единственно для служенія имъ. Члевы 
нервой илн жреческой касты пазываются б р a м a н a м и, или б р a м н н a м и; за-
тѣмъ слѣдуютъ к ш а т т р і и , илн члены второй военной касты; потомъ в а й -
з і ц,—составдяющіе третью земдедѣльческую н торговую касту; и, наконецъ, 
с у д р ы , т. е. лица, принадлежащія къ кастѣ ремесленниковъ и слугъ. Еромѣ 
этихъ чстырехъ кастъ, есть еще мдогочисленный классъ людсй, называемыхъ 
п а р і я л н , которыхъ нндійцы не прлчисляютъ нн къ одной изъ кастъ д не 
признаютъ частью націд. Это, очевидно, остатки покоренннхі. народовъ де-ішдій-
скаго нропсхожденія. Теперь нхъ точно тавяіе глубоко нрезираютъ, какъ н въ 
древностд, когда они назывались ч а н д а л а м и , н дая;е совсѣмъ пе счптаютъ 
людьмд, хотя стеиень этоіо прсзрѣнія неодинакова въ развыхі. мѣстпостяхъ 
Индіи. Иаріевъ засгавляютъ нсполнять самыя унизительныя работи, запрсщаютъ 
всякія сношенія съ индусами, н одно прикосновеніе къ нимъ счнтается грѣ-
хозп>; такнмъ образомъ, этотъ классъ людей впалъ въ самую гкѵбокую. скот-
скую безнравстенность. 

Священная для иддійцевъ, книга закововъ Мену учитъ, что брамины соз-
даны изъ рта Брамы, воины — изъ его рукъ, вайзіи — нзъ лядвей п, наконсцъ, 
судры — изъ ногь. Поэтому прпзваніе брамішовъ н заключается вч. проновѣдп 
свящсннаго слова, вошшвъ — въ охраненіи общества, вайзій—въ пронзведепіи 
жизненныхъ нродуктовъ, a судровъ — пъ служеніп трсмъ высишмъ кастамъ. Эти 
прнзванія наслѣдственіш, п дѣтн, роднвшіяся отъ члсновъ разішхъ кастъ, не 
причдсляются къ четырелъ отдѣлаиъ, которые одни считаются чдстыми, насто-
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ящими кастами, a составляютъ нромежуточньія нлн смѣшаііныя касты. Такпхт. 
кастъ весьма много, и священная кшіга законовъ Мену съ большою нодробностью 
опредѣ.іяетъ относительную стеиеш. ІІХЪ достоинства. Членн первыхъ трехъ кастъ 
носятъ общее имя дважды рожденныхъ, нотому что, при встѵпленіи ихъ въ юно-
шескій возрастъ, надъ ними совершаютъ торжественный обрядъ прннятія и но-
священія въ касту, — что считается вторнмъ рожденіемъ и не дѣлается въ че-
твертой кастѣ. Посвяіценіе заключается въ торжественномъ возложенін шнурка, 
который служитъ отлпчптельнымъ знакомъ высшпхъ кастъ и носится чрезъ лѣ-
вос плечо попередь груди. Только первымъ тремъ вастамъ разрѣшено чтеніе 
священныхъ книгъ, четвертой же заирещается, какъ тяжкій грѣхъ, не только 
читать, но н слѵшать ихъ. Даже предшісанные религіозные обряды разлйчны 
для каждой кастн, и по закону всякій человѣкъ долженъ нсгіолнить только обя-
запностн своего сословія и не позволять себѣ иестн обязанности ьастъ высшихъ. 

По книгѣ законовъ Мену, главное нризваніе б р a м и н о в ъ заключастся -
въ чтенін il толкованіп богослужебныхъ обрядовъ. ІІоэтому нхъ землн должны 
быть освобождены отъ налоговъ, н имъ позволено принимать милостнню, тогда 
какъ осталышя сословія имѣютъ ираво только раздавать ее. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
та же книга законовъ нозволяетъ браминамъ прибѣгать для хіротітанія себя къ 
земледѣлію, скотоводству, торговлѣ н другнмъ занятіямъ. He всѣ нзъ нихъ жреды, 
но весьма многіе стаиовятся кунцами, воинами, врачами и должностными лидами; 
нѣкоторые заішмаются преподаваніемъ или изученіемъ наукъ. Но, чѣмъ бы они 
ип заниыались, нхъ вниманіе нрежде всего должно быть обращено на точнос 
псполненіе всѣхъ правидъ н обрядовъ, йредписанннхъ для нихъ закономъ. На 
этомъ въ значительной степенн основаио значеніе брамнновъ въ обществѣ, и 
всякое упущеніе должно быть искуплено тяжелымъ покаяіііемъ. Tain., наирнмѣръ, 
онн не и.мѣютъ права умерщвлять животныхъ иначе, какъ для жертвоприношеній, 
не должны ѣсть ст. лицами остальныхъ кастъ, чаще другихъ обязаны совершать 
омовенія u т. u. По своему происхожденію брамины дѣдятся на разные нлассы, 
но степень уваженія in. нимъ все-таки зависитъ, главнымъ образомъ, отъ рода 
нхъ занятій. Напбольшимъ почетомъ окружены тѣ, которые носвятнли себя 
пренмущественно толкованію Ведъ. І і а с т а в о и н о в ъ иервоначально имѣла 
своимъ назначеніемт. защиту страны, но іп, позднѣйіпее нремя войска стали на-
бнраться н нзъ другихъ сословій. Е/ромѣ того съ давннхъ норъ существова.іъ 
обычай выбирать м;п> этой касты мѣстныхъ в.іастителей, — обнчай, не всегда, 
впроче.чъ. ііснолнявшійся, такъ-что ш. исторіп Индіп встрѣчаются государн, 
нринадлежавшіе не только къ остальнымъ двумъ высшимі. кастамъ, но даже in. 
кастѣ судровъ. В а й з і и бши обложены податямн и заннмалнсь землрдѣліемъ, 
скотоводствомч. н торговлею. Судры, составляющіе огромнос болг.шинство нндій-
скаго народа, имѣли назначеніе прислуживать высшимъ кастамъ н, взамѣіп. 

• этого, должны би.ін получать огъ нихъ необходнмое содераіаніе. В ь случаѣ не-
вовможности вступнть іп, услѵженіе, законодательетво Мену НОЗВОЛЯРЛП. им-і. за-
ниматься реыеслами, запрещая, однако, пріоцрѣтать имущрство. Нпрочемъ, съ 
теченіемъ времени, ноложеніе судровъ совершенно измѣннлось. Тенерь они ео-
став.іяютъ ремесленннй кдассъ н, сверх-ь того, занимаются зр.члрдѣ.ііе.чъ. 

Кромѣ этихъ четырсхъ главныхъ бтдѣловъ или кастл., изъ которыхз. вторая 
н третья почтн совсѣмъ внмерлн, — населеніе Индіи раздроблено рще на множе-
ство деховыхъ подраздѣленій, соотвѣтствующихъ отдѣльнымъ родамъ занятій. 
Это также основано на господствующихл. понятіяхъ о наслѣдственности человѣ-
ческой дѣятельности. ІІностранцы часто смѣшивали этн второстепенныя подраз-
дѣленія еъ настоящимн кастамн, н оттого-то приходится часто слышаті., что іп. 
Индіи болѣе четырехъ кастъ. Tain., нанрнмѣръ, древніе греки думали, что индій-
скій народъ раздѣленъ на семь кастъ. 

Кастовое устройство составляетъ основу всего г о с у д а р с т в е н н а г о 
6 u т a Индін н въ то же время язвѵ, задеряшвающую развитіе индійской надіи. 
Въ ОТНОШРНІІІ къ другпмъ народамъ едянство религіи связываетъ всѣ касты въ 
одно дѣлое, но между собою они до такой степени разъединены взаимными нред-
разсудками, презрѣніемъ in. нисшимъ кастамъ н денавистью in. высшимъ, что 
нечего и думать о соглашенін интересовъ, объ одинановихт. н дружныхъ стрем-
ленію къ одной общей дѣлн. Благодаря настамъ н вкоренившемуся нонятію 



объ ихъ необходнмостн и святости, жречеспое сословіе успѣло чрсзвычайно прочно 
утвердиться въ Индіи и задер;і;иваетъ тамъ всякое совершенствованіе надіи, 
всяяое проявленіе нстпнно человѣческаго величія. Касты п ихъ подраздѣленія 
служатъ нреградамн, разобщающиші націю и уничтожающнми возможность един-
ства. Каждой отдѣльной кастѣ яреднисана особенная форма я;изни, особенный 
родъ образованія, и всякое стремленіе і;т, шіой жизші, нному образованію, запре-
щается, какъ грѣхъ. Вслѣдствіе этого въ Индіи уже давно не существуетъ 
единства, — этой благороднѣйшей черты человѣческой врироды, —исчезла всякая 
инднвидуальность, веякое свободноо развитіе снлт», и тіасса народа унижена до 
состоянія жнвотнаго. Индійспой нація совершепно чуждо высовое нонятіе объ 
отечествѣ, каждый жнветъ только для своей васты, и ирозябаетъ неподвижно на 
онредѣленномт. ему іиочкѣ землн. Удшштельно ли, что, не смотря на свою храб-
рость il отвращеніе ко всему иностранному, этотъ народъ всегда былъ порабо-
щаемъ чужеземными завоевателями! Нспреодолимня преграды, иоложенныя въ 
Индін развптію человѣческой личности, дали народу жизнь спокойную и удобнѵю, ' 
но однообразную н пустую, н нензбѣжно должны былн нривестн къ пзнѣжен-
ности H чѵвственности. Тамъ человѣкъ уже ііривнкъ находить счастье въ меха-
ническомъ нрозябанін н ненарушнмомъ нокоѣ, онт. но чувствуетъ унпженія своей 
ирироды u даже доходитъ до того, что гордптся имъ. Тавимъ образомъ въ 
Индіи для внсшяхъ классовъ жпзнь всегда была нріятнымъ сномъ, a для ішс-
шихъ волебаніекъ между тяжелыиъ трудомъ н постидной чувственностью. 

Основываясь на сноихъ священныхъ кннгахъ, нндійцы держатся наслѣд-
ственно-моііархвческаго нравленія. Уже въ дровиѣйиюй ихъ исторіи ми вндимъ 
страну раздѣлрнною на мелкія владѣяія, правптелн которыхъ, нлн р a д ж п, обык-
новенно находнлнсь въ вассальной завнспмости отъ вавого-нибудь верховнаго 
властителя. Кажется, что тавое верховное владычество всого чаще принадлежало 
царямъ М а г а д ы , т. е. страны, омываемон верхннмъ теченіемъ Ганга. Въ Индін 
существовала, значитъ, тавъ назнваемая феодальная снстема, и это назваціе 
здѣсь тѣмъ болѣе умѣстно, что, по древне-шідійскнмъ нонятіямъ, царь былъ. 
владѣтелемъ, собственнякомъ всей земли. Царн н владѣтельные князья восии-
тывались браминами, посвящавшимн нхт. такліе на царство. Болыная часть внс-
шнхъ должностей тоже находилась въ рукахъ браминовъ, и такъ вакъ священные 
законы Мену обязывали властптелей почнтать и ношшоваться браминамъ, то 
весьма часто царь былъ простымъ орудіемъ жреиовъ, н управленіе находилось 
въ рувахъ одного или нѣсволькихъ лицт> пзъ жреческой кастн. 

Даже ири вассальной подчннениостп другому болыиему государству, каждое 
владѣніе составляло н до снх-ь норъ составляетт. что-то замкнутое, отдѣленное 
отъ остальной страны. To же самое должно сказать н о і;ал;до.чъ овругѣ, городѣ 
u селевіи. Всѣ эти части имѣютт. свое отдѣльное уиравленіе, и каждый жнтель 
знаетъ тольво своего ближайшаго начальника, не имѣя понятія о цѣлой системѣ. 
Каждое селеніе управляется своішп наслѣдственннмн должностнксин ліщами н, 
ялатя дарю извѣстную нодать, не имѣетт. болѣе ннвакихъ другихъ отпошеній 
къ нему. Весь урожай счнтается достоявіемъ всего селенія и, за вычетомъ податн 
дарю и жрецамъ округа, жалованія брамннамъ, наслѣдственнымт. должностнымъ 
лицамъ, ремесленннвамт., врачу, музыкаиту н нѣвоторымъ друпшъ лнцамъ въ 
селеніи, распредѣляется между жителями, смотря no колнчеству нринадлежащей 
нмъ земли. 

Суды вт. Индін третейсвіе. Члены ихъ выбнраются старганнамн кастъ илн 
семействъ, a шюгда u всѣмн ліща.ми, составляющнмд общішу. На рѣшеиія доз-
воляется аппелдровать высшимъ судамъ, учреждаемыхъ правнтелями. Прнговоры 
составляются на основаніи священныхъ кннгъ, иоторыя опредѣляютъ не только 
релдгіозныя обязанностн, но н гражданскія права частныхъ лндъ. Способи дона-
зательствт. и роды наказаній, тснерь еще употрсбляо.чмые въ Инлія, одші уже 
достаточно иоказываютъ, до какой степенн задержиВается развнтіе народа, вязан-
наго неивмѣннымъ государственнымъ устройствомъ и клернвалышми узами. Между 
тѣмт, какт. y другихъ народонъ, съ развитіемъ образованностн н теченімъ вре-
мени, наказанія все болѣе и болѣе смягчаются, къ Индін н до СІІХЪ норъ еще 
унотребляются самыя свнрѣпыя нстязанія. Ордалііі, божыі судьі, точно также, 
no мѣрѣ развдтія цшшлизащи, быліі оставляемы гршош u христіансішмн наро-



Дами среднихъ вѣковъ, замѣішвпшми ихъ, наконецъ, исключительно показаніями 
свидѣтелей. Въ Индіи, напротивъ того, н до сихъ тюръ еще держатся суды 
божьп, состояіціе изъ испытанія огнемъ п водой и другпхъ суевѣрішхъ способовъ 
доказательствъ. 

Такимъ образомъ, знакомство съ различными сторонами быта индійцевъ 
раскрываетъ передъ намп печальный прпмѣръ вреднаго вліянія, которое имѣетъ 
духовное рабство даже на народъ, богато одаренный отх> природы и уже рано 
достигшій извѣстной степенн развитія. Кто изъ насх> не ужаспется ыри видѣ 
этого вѣчнаго стѣсненія ума, кто, взглянувъ на этотъ народъ, не иолюбитъ еще 
съ большей силой цпвилизацію Европы, — кто вдвойнѣ не проклянетъ прсступ-
леніе тѣхъ, которые низкимъ обманомъ заграждаютъ путь свѣтѵ разума и задср-
живаютъ свободное развнтіе человѣчества. 



ВАВМОНЯНЕ и АССИРШНЕ. 

Юго-западная Азія колыбель особой грулиы народовъ, извѣстной иодъ име-
немъ ІС е м H т и ч е с к о й, иди а р а м е й с к о й (вѣтви кавказскаго племени. Глав-
ное ея отличіе отъ вѣтв» индо-германской заключается въ совершенно другомъ 
характерѣ языковъ, но обѣ онѣ играютъ одинаково важную роль въ iiçiopin ди-
вдлизаціи человѣчества. Имя семитпческихъ народовъ происходитъ (Аъ вмени 
Сима, библейскаго ихгь родоначальника, a арамейскнмн нхъ зовутъ потому, что 
Сирія, или Арамъ есть одно дзъ важнѣйшихъ обиталищъ этихъ племенъ. Изъ 
народовъ древности къ ниыъ принадлежатъ: |е в р е н. а р а б ы , с и р і й ц ы , ф и-
и u к і я н е » u y н і й ц ы, или к а р ф а г е н я н е . : Обыкновенно къ нимъ же при-
числяютъ вавилонянъ, ассиріянъ и егіштянъ. Хотя результаты новѣйшихъ фило-
логическихъ нзискавій привели нѣкоторыхъ ученыхъ къ сомнѣнію вч> справедли-
вости этого цродположенія, но до сихъ іюръ они еще не успѣли пріискать для 
этихъ пдеменъ болѣе близкаго родства. Изъ народовъ новѣйшихъ къ семптиче-
ской вѣтви принадлежатъ, кромѣ евреевъ н арабовъ, еіде к о н т ы . курдистанскіе 
н е с т о р і я н е , м а р о н и т ы , д р у з ы u нѣкоторыя другія немногочисленвыя 
племена Сиріи. Бодыдинство а б и с с и н ц е в ъ тоже принадлежитъ къ этому 
илсмени. 

На востокѣ сирійской пустьши, на берегахъ рѣкъ Евфрата и Тигра, иахо-
дилось срсдоточіе двухъ государствъ, — Вавилонскаго и Ассирійскаго, — играв-
шихъ важную роль въ древнѣйшей исторіи востока. Собетвенная Вавилонія ле-
жала между обѣими названными рѣками, гранича ігь сѣверу съ Месопотаміей, a кь 
югу съ ІІерсидскимъ заливомъ. Столидей ея былъ В a в и л о н ъ, ностроедный на 
ободхъ берегахъ Евфрата и лежавшій нѣсколько южпѣе нынѣшняго Багдада. 
Ассирія находнлась ио другую сторону Тнгра, къ востоку отъ Месоиотаміи, и 
столида ея, Иішевія, стояла на Тигрѣ, иедалеко отъ нынѣшняго города Моссула. 
Вавилонія, юго-западная часть которой, прилегающая къ Аравіи, называлась 
Х а л д е е й , извѣстна теперь подъ имевемъ Иракъ-Араби. Большая часть Ассиріи 
Соотвѣтетвуетъ нынѣшнему Курдистану и Моссулу. IIa сѣверѣ страна эта го-
риста, но южная, болыная ся часть представляетъ богато орошенную н вотоііу, 
иочти вездѣ, плодоносную равнину. Вавилонія, напротивъ того, совершенно дло-
ская низменность. іюдверженная ежегоднымъ разливамъ Тигра и въ особенности 
Евфрата. Въ древности, — благодаря обширной канализаціи, регулировавшей 
разлитіе рѣкъ, иредохранявшей страну отъ образованія болотъ и съ другой сто-
роны доставлявшей ей необходимое орошеніе, — Вавилонія была одной ІІЗЪ плодо-
носнѣйшнхъ страдъ земнаго шара. 



Древнѣйшіе пзъ извѣстннхъ жителей этихъ двухъ странъ уже рано сложи-
лись въ особыя націн, подъ нмснемъ в a в u л о н я н ъ и a с с и р і я н ъ . Вавплон-
ское государство образовалось ранѣе Ассирійскаго, потому что, no иервой книгѣ 
Моисея, Ассирія была заселена выходцами изъ Вавилона. Тотъ же исхоричесвій 
ИСТОЧНИЕЪ относитъ основаніе города Вавилопа еще къ первобытной эиохѣ чело-
вѣчества. 

Древнѣйшая исторія обоихъ государствъ скрывается въ баснословныхъ пре-
даніяхъ. Первымъ правителемъ Вавилона считаюхъ II и м в р о д а, бывшаго, будто 
бы, страстнымъ охотникомъ, и имя котораго въ этомъ отнотеніи иерешло даже 
въ лословицу. Вавилоняне радо^освоились съ земледѣліемъ п ремесдамп ' и, подъ 
вліяніемъ этнхі) мирныхъ занятій, пріобрѣли болѣе кроткій характеръ н цріівьічкѵ 
къ наслажденіямъ и нѣгѣ. Поэтому пмъ прпходилось много терпѣть отъ сосѣд-
шіхъ грубыхъ и сильныхъ народовъ. Наконедъ, Вавилонія іюднала иодъ власть 
ассирійскаго даря Нина, который счптается основателемъ этой послѣдней .мо-
нархіи и схропхелемх, города Ниневш, п въ теченіе цѣлыхъ столѣтій составляла 
провиндію Ассиріи. НІІНЪ , о кохоромъ древніе передали намъ лишь сказочныя 
извѣстія, выставляется нми, какъ великій завоеватель. По одному преданію, онъ 
жилъ за 2000 лѣтъ, a no другому за 1200 лѣтъ до p. X. , и покордлъ, какъ 
говорятъ, всю западную и средюою Азію. Нннъ долго билх. несчастливъ въ ио-
пыткахъ завоевать Бактрію, находпвшуюся въ нынѣшней Великой Бухаріи, но, 
паконецъ, ему удалось побѣдііть бактрійдевъ и овладѣхь ихх> столицей, Бактрою. 
ОІІХ, долго хщетно осаждалъ ее, ііока жена одного изх, его полководцевх>, Семн-
рамида, не охкрыла пути, по которому можио было проникнуть вх, городъ н въ 
расплохъ напасхь на жителей. Овладѣвъ Бакхрою, Нинх> женился ііа эхой жѳд-
щипѣ. Основанный изгь городъ, Ниневія, имѣлъ впослѣдсивіи отъ 10 — 1 2 нѣ-
медкихъ миль вх, окружности, и населеніе вх> 2 милліона, no свидѣтельству ІІ]Ю-
рока Іоньі. Схѣны Ниневіи имѣлп до 100 фухх> высоты и были хакъ толсхы, что 
по пимъ могли ѣхахь рядомъ хри колесшщы. Эти стѣны были укрѣплсны 1500 
оборонихелыіыхх. башень. Сх> небольшимъ за (100 лѣхъ до ііашей эры, Ниневія 
была разрушена мндянами и вавплонянами, но ішослѣдсхвш на томъ же мѣстѣ, 
или блнзко охх> иего, былъ построенъ новый городх. хого же пмени, развалини 
котораго сохранились и до снхт, ііор-і>. 

По смерхи Нина, правителышцею за своего сыііа Ннніаса сдѣлалась Се-
мирамида, управлявшая государсхвомъ нѣсколько десяхковх, лѣтх,. Ея исторія 
хакже наполнѳжа баснями и сказками. Древыіе вообража.юа ссбѣ дарнду Семира-
миду женідиной предпріішчпвой, вожнственной и рождснпой для пласхи, п, со-
образно съ эхимх, представлеиіемъ, пршшсалн ей множесхво разныхх, подвигоігь. 
ІІо словазгь преданія, она предпрнннмала нобѣдоносные ноходы до предѣлоиъ 
Ныдіи и внутренней Африки, вновь основала городъ Вавилонъ, украсила его 
великолѣпнѣйшими зданіями и ировела въ своемх, царствѣ н іп, покоренныхъ 
ею обласхяхъ много дорогъ и каналовх,. На основаніи этого нреданія, въ позд-
нѣйшія времена Сезшрамидѣ стали ириписывахь во многихх, мѣстносхяхх. АЗІІІ 
всѣ такого рода великія сооруженія, происхождсніе кохорыхх, не было извѣстно. 
ІІо легендамъ восхока, Ваішлоіп, подъ власхыо Семирамидн сталх. однимх, изх> 
чудесъ свѣта, но, по другимъ, болѣс иравдоподобнши, нзвѣсхіямъ, надо думать, 
чхо постройка его велпчественныхъ зданій принадлежихх. гораздо позднѣйпіему 
вавилонскому царю, Навуходоносору. Древніе ішсатели говоряхх», чхо окружность 
Вавилона составляла 12 нѣмедкііхъ миль, a городская сгѣпа его имѣла 350 фут-ь 
высохи il 87 толщішн. Для въѣзда вх> городъ, расположешп,пі огромнымх. чсты-
реуголышкозгь, находилось сх, каждой схороны двадцахь пять ворохъ, a д.ія за-
щнты городскаго вала иа незгь бшіі построены цѣлыя сохчіи обороннтелышхх. 
башень. По срединѣ города протевалх, Евфрахъ, на обопхх, берегахъ котораго 
стояліі два болыпіе цареніе дворда. Въ ценхрѣ Вавнлоиа стояла висоиая башня, 
воздвигнухая въ честь бога Вела. Знаменитѣйшимъ изх> ііамятшіковх, города 
были, такъ называемне, висячіе сады, т. е. гигантское каменное сооруженіе съ 
четырьля огромншіи террасамп, засыианіщ.міі землей и обращенными вх> сады. 
Но, уже во время рождества Хрисхова великій Вавилонх, ііочти весь лежалъ въ 
развалинахъ, a теперь оть него осхались только кучи мусора. 

Слѣдѵюідіе періодн исторіп вавилонянх, н ассиріянъ для насъ совершсппо 



нсизвѣстны, до начала осьмаго вѣка предъ p. X. , когда этн народы пришли въ 
враждебное столЕновеніе съ евреями. Въ это время въ Ассиріи царствовалъ го-
сударь, называющійся въ ветхомъ завѣтѣ Ф у л о м ъ . Въ 773 году онъ напалъ 
на Израильское дарство н на сосѣднее съ нимъ государство Сирійское нли Да-
масское, но потомъ за деньги согласіідся заключить съ ними миръ. Ему наслѣ-
довалъ Т и г л а т ъ - П и л е с а р ъ, къ которому обратился съ ііросьбой о помощи 
іудейскій царь Ахазъ, когда нротивъ него соединились царн Израиля и Снрін 
(740). Тиглатъ-Пилесаръ охотно исиолнилъ его желаніе, и при этомъ слѵчаѣ 
завоевалъ всю Снрію и болыную часть Израиля. ІІокорешшя страны былн обра-
ідены въ области Ассирійской монархін, a болыпая часть нхъ населенія отведена 
въ плѣнъ и поселена недалеко отт. Касшйскаго моря. Царь іудейсвій вреклонился 
нередъ владыкой Асснрін, обѣщалъ платить ему дань п очпстилъ одному изъ 
ассирійскихъ идолоіп. мѣсто въ храмѣ Іеговы. 

Co времени повореиія жіітелей Иалестшіы, Ассіірійсі;ая монархія пришла въ 
непріязненныя сголкновенія съ египтянами. Палестина стала хеахромъ войны 
между эхпми двумя державами, и Израильское царство иервое пало жертвою пхъ 
соііернйчества. Иреемникъ Тиглатъ-Пнлесара, С a л м a н ъ, нли С a л м a н a с-
с a р ъ принудилъ послѣдняго пзраильскаго царя Осію къ платежѵ дани, но тотъ 
вскорѣ охказался отъ исполненія договора и, посредствомъ союза съ Епштомъ, 
старался защшцать себя отъ ассиріянъ. Тогда Салманассаръ снова направплъ 
нротивъ него свое іюбѣдоносное оружіе, овладѣлъ, послѣ трехлѣтней осады, 
столицей его Самаріей и обратилъ Израиль въ провинцію своей монархіи (730— 
722). Финикія, за иеключеніемъ стоявшаго на островѣ города Тира, также бы.іа 
принуждена подчішиться ассирійскому царю. Кажется, что тогда же аесііріяпе 
снова покорили Вавилонъ, возвратившіД свою независпмосхь за нѣсколььо лѣтъ 
иередъ хѣмъ, но когда нменно — неизвѣстно. • 

Салманассару наслѣдовадъ С а н х е р и б ъ. Этому государю пришлось ирежде 
всего иодавлять вовсханіе, вспыхнувшее въ Вавилонѣ иодъ предводителъствомъ 
М е р о д а х а - В а л а д а н а . Захѣмъ Санхернбъ рѣшнлся напасть на Епшетъ, 
чтобъ подчинііть H его ассирійскому владычесхву. Онъ успѣлъ уже привести свою 
армію къ самой гііанидѣ Египта, но другіе враги засхавили его іюсиѣшно отсту-
пихь. Въ Падестинѣ чума истребила болыпую часть его иойска, и, когда Твр-
гака, царь Эеіопіи и Египта, двинулся противт. него, Санхерибъ поспѣіпно от-
схупилъ въ Ассирію (около 712 до p. X.). Вскорѣ иослѣ того, оіп. бшъ убитъ 
тамъ двумя своіши сыновьями. Этимъ воспользовался А с с а р г а д д о н т » , асси-
рійскій намѣсхникъ въ Вавилоніи, и овладѣлъ престоломъ. Убійцы Санхериба 
были принуждены бѣжать изъ государства, н Ассаргаддонт. воссмь лѣтъ влади-
чсствоналъ надъ Асснріей н Вавилоніей. Нослѣ него, іп. течеіііе 21 года пра-
ішлъ С a м м y г 'ь, a потомъ C a p д a н a п a л извѣсхный no своей роскопш u 
сладострастію. 

Iii, правленіе Сарданапа.іа ассирійскнмъ намѣстникомъ въ Вашілонін былъ 
H a б о u о л a c c a р ъ, или H a в y х о д о н о с о р ъ I, человѣкъ предпріимчивый, 
объявившій себя (около 600 до p. X.) независимымъ власхихелемъ своей областн. 
Вслѣдъ захѣмъ оіп. соединился съ мидійскішъ даремъ Кіаксаромъ, на дочери 
Еотораго женился сынъ его Навуходоносоръ, и, вмѣсгѣ съ мидійцамп, напалъ на 
Асснрію. Сарданапалъ погибъ въ этой борьбѣ. Онъ былъ осажденъ въ Ниневіи 
и, когда разливъ Тигра разрушнлъ часхь городской схѣнн, сжегъ себя вмѣстѣ 
съ своимн женами н сокровнщамн. Городъ былъ разрушенъ, a государство раз-
дѣдено между завоевахелямн. 

Въ Вавнлоніи, достигшей, такимъ образомъ, госнодства въ иередней Азіи, 
были въ неизвѣстнос намъ время носелены ассиріянами х a л д е u, — воііпствешіоі' 
п.ісмя, жившее до хѣхъ цоръ къ сѣверу огъ Ассиріп въ гористомъ краѣ, прилс-
гающелъ къ Чсрному морю, и долгое время составлявшее ядро ассирійской арміи. 
ІІо всей вѣроятности, это хедерешніе курды, прннадлежаіціе і;ъ иерсидской вѣхви 
кавказсваго племени. Это сильное, воннсхвешіое племя вскорѣ сдѣлалось господ-
ствующей часхью населенія Вавилоніи, гдѣ оно даже передало свое имя вастѣ 
жрецовъ. Слово халдеедъ имѣехъ, такимъ образомъ, двойной смыслъ и безраз-
лнчио уіютребляехся, какъ названіо эхого народа и д.іа обозначсиія вавилонской 



жречсской касты. Основатель новой вавилонской дйнастіи, Набополассаръ, также 
ироисходилъ изъ этого племени. 

Набонолассаръ былъ вовлеченъ въ войну съ египетскимъ даремъ, Нехао, 
распространившимъ свое владычество до самаго Евфрата. ІІо въ 604 году до 
p. X. сыігь Набополассара, II a в y х о д о н о с о р ъ II, бывіпій сначала его со-
правителемъ, разбилъ египетскаго царя при Кархемишѣ, нли Киркезіумѣ на 
Евфратѣ, отнялъ y него завоеванныя имъ азіатскія области и подчинилъ себѣ 
іудейскаго даря Іоакима. Іудеи нѣсколько разъ безуспѣвшо пытались освободнться 
отъ него. Наконедъ, въ 585 году онъ разрушнлъ ихъ столицу Іерусалдмъ и 
отвелъ большую часть населенія въ Вавилонъ. Финикіяне, за нсключеніемъ жп-
телей Тира, добровольно покорилпсь ему еще въ самомъ началѣ войнн. С/ь Ти-
роыъ вавилонскій дарь велъ войну нѣсколько лѣтъ сряду, но не могъ его ноко-
рить. Онъ завоевалъ Египетъ, часть его житедей нереселилъ въ Вавилонъ и, 
говорятъ, даже обложилъ нодатью сосѣднія съ Епштомъ афрнканскія земли. ІІо 
всей вѣроятностн, Навуходоносоромъ же были построены тѣ велпчествешшя зда-
нія Вавилона, громадныя стѣны, велнколѣпиыя ворота, дворцы и висячіе сады, 
которые счнталнсь y древнихъ чудесазш свѣта u обыкновенно иршшсывались 
Семирамидѣ. 

ІІо смерти этого даря, которому наслѣдовалъ (562) сынъ сго, Э в и л і, м е-
р о д а х ч . , Вавилонская монархія стала быстро клоннться къ упадву, между тѣиъ 
какъ царство мидянъ и персовъ росло н возвшпалось. Еще нѣсколько государей 
продарствовало въ Вавилонѣ, a затѣмъ персндскій царь, Киръ, напалъ на рас-
падавшуюся монархію, послѣдній царь поторой былъ въ союзѣ съ лидійскпыъ 
даремъ, Крезомъ, незадолго передъ тѣмъ побѣжденнымъ персамн. ІСиръ разбилъ 
войско вавилонянъ и осадилъ городъ, каторымъ персы овладѣли, отведя воды 
изъ Евфрата и вступпвъ въ Вавилонъ иочью по сухому руслу рѣки. Вавилонія 
лотеряла самостоятельность и стала персндской ировпндіей (539 до p. X.) . 

Bon. главныя событія исторіи двухъ государствъ, которыя съ береговъ 
Евфрата и Тигра поочеродио господствовалв надъ значптельной частью перед-
ней Азіи. U нравахя., частной жизни ц релнгіи ассиріянъ до насъ дошло такъ 
мало свѣдѣній, что мы не можемъ сказать о нихъ пичего іюложнтелыіаго; на-
противъ того, о внутреннемъ бытѣ Вавилоніи мы имѣемъ болѣе подробныя извѣ-

.. стія. В'ь обѣихъ странахъ государи вользовались неограніпнчіиою властью, слѣ-
дователыю, въ нихъ была чисто ( д е с д о т и ч е с к а я ф о р ы a п р a в л е н і я/ 
госііодствующая и теперь еще въ западной половинѣ Азіи. Р е л н г і я вавило-
пянъ состояла въ поклонецін небеснымъ свѣтиламі,, особевно солнцу и лунѣ, a 
также нронзводителыюй силѣ земли. Совертеніе богослуженія и все высшее обра-
зованіе надіи находилось въ рукахъ касты жрецовъ. Эта каста была единствен-
UOH въ Вавилоніи, такъ какъ касты возникаюті. исключительно ііодъ клерикаль-
нымъ владычествомъ, a Вавилонія уже весьма раио стала деспотической монар-
хіей. Вавилонская жреческая каста, первоначальное устройство которой намъ 
неизвѣстно, въ нозднѣйшее время не имѣла чисто наслѣдственнаго характера, 
какъ въ Индіи или Егіштѣ. Р.-ь нее часто принииались лида, неиринадлежавшія 
къ ней по рожденію, a іпюгда и иностранцы, no приказанію государя илй вслѣд-
ствіе ихъ ученостп, какъ нанримѣръ, пророкъ Даиіилъ. Члены этой насти въ 
позднѣйшее время вавддонской исторіп назывались х a л д е я м и, a въ бнбліи — 
м а г а м и , ішя, которое давали также члепамъ жреческой касты in. древней ІІср-

' сіи. Они были разсѣяны по всей страиѣ, жнли доходами съ розданннхъ имъ зе-
мель, нмѣли своего верховнаго главу, иазначаввіагося государемъ, и, ио роду 
СВОІІХЪ занятій, расиадались иа многія подраздѣленія, или классы. Грекн И рнмлянс 
приписывали халдеямъ большія астрономическія свѣдѣпія. Существовавшее въ 
Вавилоніи поклоненіе небеснымъ свѣтнламъ, обьічай опредѣлять ио положенію 
звѣздъ благопріятиое для всякаго дѣла время и, иаконецъ, необходимость, но 
случаю наводненій « канализаціонной системы, съ точностью знать времена года 
еще въ глубокой древностц должиы бнли привести вавилонянъ къ занятіямъ 
астрономіей. Однако, халдеи, одни занимавшіеся тамъ науками, недалеко нодви-
нули впередъ астрономію. Геометрія, также рано понадобившаяся имъ для кана-
лизадін и постройкіі плотинъ, «ставалась тоже во младенческомъ состояніи, не 



ііростираясь далѣе простаго землемѣрія и иервыхъ пачалъ науки. Затѣмъ, халдеи 
занимались еще толкованіемч. сіговъ, колдовствомъ и медпцішой. 

Раннее развитіе и громадные памятники с т р о и т е л ь н а г о и с к у с с т в а 
въ Вавилоніи легко объясняются свойствамн страны. Дѣйствительно, она не была 
защищена горами, a между тѣ.чъ ее окружали воипствепныя кочевыя племена, н 
слѣдовательно, уже рано возникла необходимость укрѣпленій. Камня годнаго для 
построекъ въ странѣ нс было, н потому вавилоняне принуждены были замѣнять 
его кирпнчемъ, a для большей прочности киршічныхъ укрѣоленій стѣны нужно 
бы.ю дѣлать толще п масснвнѣе. 

Благодаря системѣ орошеній, Вавилонія ѵжс въ отдалешшя времена была 
хорошо воздѣлана. Съ другой сторонн, городскія р е м е с л а также должіш были 
развиться и умножиться, вслѣдствіе значительнаго числа большихъ городовъ, 
частаго пребыванія двора въ Вавилонѣ, даже во врема ііодчішеиія его ассирій-
скимъ царямъ, и, наконецъ, вслѣдствіе роскоши, которой окружали себя тамош-
ніе деспоты. Тканье полотна п піерстн, вышпваніе, краспльное пропзводство, 
црпготовлепіе ковровъ и косметическпхъ пздѣлій н многія другія отрасли про-
мышлености уже рано нроцвѣтали въ Вавилонѣ. Подобнымъ же образомъ, еще 
въ древнѣйшія времена началась тамъ доволыю оживленная торговля съ Индіей 
и Персіей съ одііой сторони, п съ передней Азіей съ другой; но невѣроятпо, 
чтобы вавилоняне находплись въ прямыхъ сношеніяхъ съ Индіей. 

Вавилоняне съ самаго начала своей исторіи являются народомъ мирнымъ, 
изнѣжеиішіп., любпвшимт. роскошь и наслажденіе и вообще глубоко упавшимъ 
въ нравственномъ отношеніи. 



Е Г II II T Я H E. 

Въ Египтѣ, гдѣ населеніе теперь незначшгелыіо и находится въ нищетѣ, 
когда-то, вт. теченіе дѣлыхъ тысячелѣтііі, продвѣтала цивилизадія, развалини 
киторой u тедерь еіцо возбуждаютъ удивленіе всего свѣта. Остатки древно-еги-
иетской образоваішостн нредставляіотся намъ въ многочислеиныхт. и воличествен-
иыхъ архптектурнихъ ироизведеніяхъ. ІІо, кромѣ своихъ громадныхъ размѣровъ 
Н многочпсленности, ОНІІ удивляютъ насъ своею глубокою древностію, доказываю-
щею раннее развитіе въ Епштѣ цвѣтущей цнвилизаціи; дѣйствительно, нѣкото-
рыя изъ эгихъ зданій, можетъ быть, дрсвнѣйшіе ва.чятникн человѣчества. Наши 
историческія извѣстія о древнемт. мірѣ не показываютъ намъ ни одного госу-
дарства, которое могло бы быть съ достовѣрностью прпзнано древнѣе египет-
скаго. Еще въ эпохѵ Авраама, когда нсторія іудеевъ, какъ отдѣльной надін, 
только-что начдналась, въ Епіптѣ, — no книгамъ Моисея, самому древнсму н 
вѣрному изъ псторическцхт. источііиковъ, — существовало образовандое государ-' 
ство, a во времена Іосифа, когда іудеи еідс кочевали, егидетская цивилнзадія 
уже достигла почтн ио.шаго своего развитія. 

Бнтт. древнихъ епштянъ обусловливался особенностямн страны болѣе, чѣмъ 
битъ всѣхт. остальныхъ народовъ; не зная этнхт. особеиностей, нельзя даже ію-
нять характера народа и его цивнлизаціи. Егидетъ начинается вт. жаркомъ поясѣ 
il ііростирается къ сѣверу до Среднземиаго лоря, иа протяженіи, ночти равномъ 
нротяженію Германін отт. Сѣвериаго моря до Адріатическаго. Сѣверная часть 
страны, П.ПІ нижній Егішетъ, болыпая низменность, орошаемая многочисленни.чіі 
развѣтвленіями Ыила u слдвающаяся на заиадѣ съ лявійской, a на востокѣ съ 
арапійской пустыней. Остальная и гораздо болыиая часть страны, т. е. верхній 
u средній Египетъ, представляе^ъ собою длшшую долину, орошаемую Ниломъ и 
образованную двумя горными цѣдями: л и в і й с к о й ст. заиада и а р а в і й с к о й 
съ востока. Этп горнне хребтм, въ различныхъ пунктахъ ыеодинаково удаленные 
другъ отъ друга, на югѣ Епшта состоятт. преимущественяо изъ массъ гранита, 
a далѣе къ сѣверу нзъ песчаппка, и, иаконецъ, отт. окрсстностей древнихъ Ѳивт, 
до грашщт. нижияго Егиита, изъ мѣла и известняка. Обѣ цѣпи невысоки u со-
вершенно лішены растіітельности, за исключеніемъ немиогпхъ рѣдкихъ кустар-
никовъ. Споішіі склонами горы эгги прилегаютъ къ иустышямъ, которыя съ шіс-
точноіі стороны простираются до Аравійскаго залива, a сь западной с.гаваются 
съ великою ливійской нустынею. 

'Гакішъ образомъ, Египетъ представляетъ на сѣверѣ раонінііяюшуюся вт. 
видѣ вѣора полосу плодородной иочвы, окруженную пусшнями. Ст. юга Eni ііетъ 



также отдѣленъ отъ остальнаго міра, такъ какъ Нплъ течетъ тамъ тоже по-
среди пустынь п недалеко отъ грашіды Египта перестаетъ быть судоходнымъ, 
вслѣдствіе множества пороговъ и быстринъ. Въ пѵстынѣ, къ востоку отъ Егііпта, 
до самыхъ береговъ Краснаго моря нѣтъ нн одного клочка плодородной землй. 
Но і;ъ западу, въ различныхъ разстояніяхъ отъ нильской долины, подобно остро-
вамъ в'ь песчаномъ морѣ, попадаются отдѣльныя нолосы земли, имѣюіція источ-
ішки н покрытыя растіггельностью. Пространства эти, называемыя y арабовъ 
vax'b, или уади, a y европейцевъ оазами, но одному древне-егииетекому слову, 
представляютъ впадины пустыни, гдѣ ключи, бьюіціе изъ подошвн окрестныхъ 
возвыіпеішостей, даютъ жизнь растительностц. Знаменитѣйшіе изъ нихъ: в о-
п е р в ы х ъ , наиболѣе удаленный отъ Египта, оазъ G u y a или, какъ его назы-
вали древніе, оазъ A м м о н і y м ч>; затѣмъ, оазы эль-Баріэ, Фарафрэ, Давхэль 
п, наконецъ, лежащій юяшѣе прочихъ оазъ эль-Харгэ, извѣстный y древнихъ 
ІІОДЪ именемъ В е л и к a г о о a з а. Въ древностіі всѣ ЭТІІ оазы прннадлежалл 
Египту. Самымъ знаменптымъ изъ ішхъ былъ псрвші, потому что тамъ нахо-
дился храм-ь, оракулч. котораго пользовался болыдимъ уваженіемъ даже за пре-
дѣлами Египта. Храмъ этотъ бнлъ посвященъ богу Аммону-Ра, высшему изъ 
всѣхч, егшіетскихъ божествъ. Онъ изображался съ бараньей головой n y грековъ 
н рішлянъ назывался Юпитеромъ аммонскинъ. Для служенія этому богѵ и его 
оракулѵ состояло ири храмѣ множество жрецовъ, управлявшнхъ и всѣмъ оазомъ. 
Развалины храма, илп Аммоніума, какъ его часто назнваютъ, сохраннлись и до 
наніихъ дней. 

Самъ Епшетъ превратился бы въ такую же пустышо, какъ и окружающія 
его страны, если бн не оромгался H и л о м ъ. Дѣйствптелыіо, въ нижнемъ Егіштѣ 
дожди такъ рѣдки, что иногда ихч> ne бываетъ цѣлнй годъ, a въ верхнемъ on» 
бываютх» не чаще, какъ черезя, 15 или 20 лѣтъ. Такймъ образомъ, въ дѣломъ 
Еічіптѣ ne было бы никакой растительностп, еслп бы Нилъ свопми разливамн 
кажднй годъ не увлажнялъ іючпы. Эта же рѣка доставляетъ жителямх, един-
ственнѵю годнѵю для шітья водѵ. Съ конца іюня до осенняго равиоденствія уро-
вень воды нъ Нилѣ постепенно поднимается, держится затѣмъ около двухъ не-
дѣль на нанбольшей своей внсотѣ, н ііотомъ начішаетъ медлеішо ионижаться до 
конца мая слѣдующаго года. Достигнувъ нанбольшей висоты воды, Нйлъ зали-
ваегъ иа нѣкоторое время оба берега. Вездѣ, куда достигнутъ волны, земля ста-
иовится нлодородной, a неиосредственпо за этимъ предѣломъ начпнается голая, 
лишенная растителышстп иустыня. Въ Египтѣ Нилъ имѣетъ, такимь образомъ, 
два русла: большое, которое онъ заншіаетъ разъ въ годъ во время евоего раз-
лива, n малое, которое оіп, ыаполняетъ постоянно. Все, что ne входитъ въ черту 
его болыііаго русла, составляетъ иустнню. Гранида между тіустыней и локрытой 
растительностью почиой большею частью проведена такъ рѣзко, что можно стоять 
одной иогой въ нустыиѣ, a другой па плодородной иочвѣ. ІІо ІІилъ не только 
орошаетъ, no u удобряеть иочву Египта. Во время разлива вода его содержиті. 
необыкновенно илодоносный нлъ. который и остается па іюкрытой водою землѣ. 
ІІравильное вознишеніе уровия Ііпла зависитъ отъ сильныхч, и продолжительныхъ 
дождей, падаюідихчі въ жаркомъ иоясѣ in. извѣстное время года. Илъ, вѣроятно, 
состоитч, изъ раз іоаішішихся вулканнческихъ камней, иоторые ііриносятся Ниломч, 
изъ Абиссиніи n составляютъ лучіпее удобреніе почвы. 

Ежегоднымъ наслоеніенъ этого удобренія Нилъ иостеііенно возвысилч, ночву 
Епшта, a in. иервобытпыя времена осадокъ этогь образовалі. даже несь нижиій 
Егішетъ. Эта часть страны есть дѣйствнтельно шічто иное, какъ образовап-
шійся вч, ѵстыі рѣки наносъ, посредствомъ котораго Нклъ постепенно расши-
ряетч. предѣлн страны no направленію своего теченія. Древніе египтяне утверж-
дали, чго въ первое время ихъ исторіи шшній Египетъ былъ просто болотомъ-
которое уже впослѣдствіи постепеннымъ наслоеніемъ ІІила поднялось настолько, 
что обратилось іп> сухую и обитаемую мѣстность. ІІо этой же причинѣ п вся 
почва Египта постоянно возвышается, таи.-что развалинн сохранившихся еще 
древнихъ городовъ тенерь уже ne подюгааются надъ поверхностью іючвы, a на-
йротивъ, углублены въ зѳмлю. Это возвышеніе, внрочемъ, не вездѣ равномѣрно 
и постоянно уменьшается no направленію къ нижнимъ частя.мч, рѣки. У южныхъ 
границъ Египта иочва поднимается на одинъ футъ, приблизіітельно въ каждне 



188 лѣтъ, между тѣмъ какъ въ мѣстности, гдѣ стоя.іъ нѣкогда древній городъ 
ѲІІВЫ, для образоваиія такого наноса требуется не менѣе 244 лѣтъ. Въ новѣйшее 
время этвмъ обстоятедьствомъ воспользовались для того, чтобъ опредѣлить время 
сооруженія зданій, развалшіы которыхъ еще существуютъ и, такимъ образомъ, 
ітовѣрптъ точность лсторическихъ преданій, гдѣ говорится объ ихъ построеніи. 
Эти вычисленія также убѣждаютъ насъ въ томъ, что еще въ первыя времена 
достовѣрной исторіи Египетъ былъ уже населенъ древшшъ и давно цшшлизо-
ваннымъ народомъ. 

Высота разлива Нвла не всегда бываетъ одипакова. Иногда она такъ нс-
значительна, что рѣка заливаетъ лпть небольвюе пространство, и тогда бываетъ 
неурожай, иотому что почва Египта ннчего не можетъ производить безъ такого 
орошенія. Чтобы усилить ея нлодородіе и провести воду въ мѣста, незаливаемыя 
ІІпломъ, сще въ глубокой древности былн устроепы плотины и каналы. Благо-
даря этимъ же средствамъ, орошеніе н удобреніе были регулированы, и явнлась 
возможность удержнвать воду на иоляхъ долѣе, чѣмъ сколько бы она оставалась 
безъ этпхъ мѣръ. Въ новѣйшее время вся эта система пришла въ болыпое за-
нущеніе, и потомѵ производителыіыя силы страіш уменьшились. Но, какъ велпко 
было плодородіе ея въ древности. можно впдѣть изъ того, что во времена Іоснфа 
избытои. семи хорошихъ годовъ позволилъ вндержать семь послѣдовавшихъ за 
тѣмъ неурожаевъ. 

Египетъ, — иочва котораго такъ хороша, что дѣлаетъ излишними почти 
всѣ полевыя работы, кромѣ попеченія о праяпльномъ орошеніп, — могъ нѣкогда 
прокармливать громадное населеніе. Греческіе писатели говорятъ, что во время 
завоеванія этой страны персамн число довольно населенныхъ городовъ доходнло 
до 20,000. Цыфра эта, очевидію, преувелнчена, но самая смѣлость преувелпчепія 
показываетъ, какъ густо бы.тъ населенъ Егппетъ сравннтельно съ другими егра-
нами. Тогдашнее населеніе его полагаютъ въ 7 милліоиовъ, тогда какъ тене-
решнее не превышаетъ 1'/» пли 2У» милліоновъ. Въ Египтѣ климатъ очснь здо-
ровъ, п не бываетъ лпхорадокъ, свнрѣпствующнхъ ві, другихъ странахъ, водвср-
женвыхъ правпльнымъ періодическимъ наводненіямъ: почти всегда безоблачное 
небо и жгучее солнце быстро осугааютъ влажность, оставляемѵю Ниломъ по встуи-
леніи его въ берега. 

Первоначалыю жители Епшта дѣдили страну свою на двѣ главныя части, 
называвшіяся в е р х н и м ъ и и и ж н и м ъ Е г п п т о м ъ. Первый былъ располо-
женъ южнѣе, пмѣя столпцею Ѳивн, a послѣдній, съ главнымъ городомъ Мсмфп-
сом7>, занималъ сѣверную, больвіую часть страны. Впослѣдствін отъ шіжняго 
Египта отдѣлили все простраиство, заключенное между горными цѣпями, и на-
звалн еіо с р е д н и м ъ Е г и п т о м ъ , такъ-что подъ именемъ нижияго Египта 
стали разумѣть съ тѣхъ иоръ одну только равнпну, разстплающѵюся между зіо-
ремъ u сѣверною оконечностью этихъ горъ. Въ среднемъ Египтѣ столицею сдѣ-
дался Мемфнсъ, a въ нижнсмъ Геліополисъ. Нижній Египетъ, in, новѣйшемъ 
смыслѣ этого слова, Y грековъ ыазывался также Дельтой, потому что НІІЛЪ , раз-
дѣленный тамъ на дв"а главные рукава, даетъ ему формѵ треугольника, третью 
сторону котораго образуетч. морской берегъ, a такую же форму A нмѣстъ въ 
гречеекой азбукѣ буква д е л ь т а (Д). 

Знаменитѣйшими мѣстностями древняго Егшіта были: іп. в е р х п е м ъ 
Е г u u т ѣ , — кбторый, по пмени своей столнцы, назывался также Ѳ и в a и д о й,— 

,южнѣе прочихъ ѵородовъ лежалъ городъ Ф п л е , построентшй на острову Нила, 
и недалеко отъ него, также на острову, городъ Э л е ф а н т и н а . Близъ этихъ 
острововъ находятся, такъ называемые, а и л ь с к і е в о д о п а д ы , пли, вѣриѣе, 
порогіі. НІІ одшп> изъ этнхъ водоиадовъ не достигаетъ ішсоты болѣе 5 или 
7 футовъ. il y лѣваго берега рѣки есть чѣсто, гдѣ суда могутъ нроходить внпзъ, 
a ііри ііомощіі бичевы, даже вверхъ во рѣкѣ, хотя съ значителышми нрсдосто-
рожностями и нс безъ оііасіюстн. Ниже водонадовъ, недалеко оті. нынѣшняю 
Ассуана, лежалъ городъ С і е н е , отч> котораго проіізошло слово с і о н и т ъ , на-
званіе одной горной породы, очень похожей на гранитъ. 

йзъ остальныхъ городовъ верхняго Египта, всѣхъ значительнѣе и знамсни-
тѣе была его столнца — Ѳ н в ы. Они были ностроеіш на обоихъ берегахъ Нила 
u заниыали нротяженіе около четырнаддати верстъ вдоль но рѣкѣ. Въ отдален-



нѣйшія времена Ѳивы былп столпдей всого края п дарской резиденціей. но. нослѣ 
перенесенія мѣстонребыванія правптелі.ства въ Мемфисъ, сталн клошш-ся кч. 
упадку. Газвалины Ѳивъ, таі;ъ же какъ и вшие назвашшхъ городовъ, суще-
ствѵютъ il до сихъ поръ. Къ чнслу этнхъ развалинъ нринадлежатъ два болыніе 
хра.ча, Л у к с о р с к і й и К а р н а к с к і й . лежащіе на правомъ берегу ІІила н 
иазванные такъ отъ двухъ деревеиь, находяіцнхся на занимаемнхъ ими нѣкогда 
мѣстахъ. Луксорскій храмъ имѣетъ до 500 футовъ длины. Двухверсхное разсхоя-
ніе, отдѣляющсе его отъ Карнакскаго храма, было ионрыто цѣлими аллеями ко-
лоссалышхъ сфинксовъ, которыхъ было такъ много, что одна изъ этихъ аллей 
состояла приблизительно пзъ 600 такпхт. колоссовъ. Въ томъ же мѣстѣ нахо-
дятся развалшш К а р н а к с к а г о д в о р д а , главная зала котораго имѣетъ 
318 футовъ длинн u 159 ширины и украшена 134 колошіами; поперечникъ са-
мыхъ толстыхъ 1137. нихъ доходитъ до 11 футовъ, a окружность нхъ капителей 
составляехъ 74 фута, такъ-что на верхней ихъ площадкѣ могутъ удобно помѣ-
щаться 100 человѣчъ. На лѣвомъ берегу рѣки лежатъ также величественныя 
развалпны. храма и дворца М е д и н е т ъ - А б у , н другихъ храмовъ, называе-
мыхъ М е м н о н і у м о м ъ , ііакъ и вообще вся западная часть Ѳивт.. Тамъ же 
находятся двѣ знаменитыя статуи одного даря, высѣченныя пзъ одного камня, 
каждая въ 61 футъ высоты, и нзвѣстныя подъ именемъ М е м н о н с к и х ъ к о-
л о н u ъ, иотому что греки считали ихъ изображеніемъ упоминаемаго въ ихъ 
миѳологіи героя, Мемнона, одного изъ сыновей Авроры. Одна изъ этихъ статуй 
славилась y грековъ и рнмлянъ въ особенностп тѣмъ, что, по распространенному 
въ древпостп нреданію, при восхожденін солнца издавала гармоническіе звуки. 
Эти звуки, которыми, какъ говорили, Мемнонъ привѣтствовалъ свою мать, — 
происходили, можетъ быть, отъ того, что нагрѣтый лучами восходящаго солнда 
воздухъ приводилъ въ движеніе отдѣливітііяся пластинки и зерна гранита. IIa 
лѣвомъ берегу рѣки находятся остатки двойной аллеи im, каменныхъ сфинксовъ, 
величественныя развалшш гробницн царя О з п м а н д и с а u обломки одной изъ 
его статѵй, нмѣющей между плечами 21 футъ ширины. На ней находихся, иакъ 
говорятъ, слѣдующая надпись: «Я Озимандисъ, дарь царей; кто хочетъ знать, 
какъ я былъ ВСЛІІЕЪ, тотъ превзойди меня въ одномъ изъ моихъ твореній». На-
яонедъ, должно сще упомяяуть объ остаткахъ подземныхъ построекъ въ Ѳивахъ 
или о знамешітыхъ подземныхъ кладбищахъ этого города. Въ горахъ западнаго 
бгреч'а ІІила, іп. разстояніи нѣскольвпхъ часовъ отъ Ѳпвъ, внсѣчены въ скалахъ, 
на пзвѣстныхъ разстояиіяхъ другъ отъ друга, разной величпны помѣщенія, соеди-
ненныя междѵ собою галіереями и простнрающіяся далеко внутрь горы. Они 
служили для сбереженія мертвыхъ тѣлъ. Изъ эгихъ нногочисленныхъ кладбищъ 
замѣчательнѣе всѣхъ, такъ называемыя, Ѳ и в с к і е ц а р с к і е с к л е п Ы въ БІІ-
банъ-эль-Молукской долннѣ этой дѣпи горъ, дѣйсхвихельно служившіе мѣстомъ 
погребенія царскнхъ труповъ u отличающіеся своими размѣрами и всликолѣдіемъ. 
Внрочемъ, онн уже давно разрушены и ограблены позднѣйшими обитателями 
Египха. 

Къ сѣверу оті. Ѳивъ, также на берегѵ Нила, находятся развалпны города 
Т е н т и р ы , іп» одномъ изъ храмовъ котораѵо въ новѣйшее время было найдено 
изображеніе зодіакальнаго круга египхянъ. Этотъ кругъ, паходящійся хеперь въ 
Парижѣ, однако, ие остатокъ епшетской древности, a хакже какъ и саянй храмъ 
принадлежитъ ко времени римскаго владычесхва. 

Бі, с р е д н е м ъ Е г н п т ѣ , особенно замѣчахельиа болыпая круглая рав-
нина, — э л ь - Ф a ю м ъ (въ древносхи A р с и п о э), — лежащая вгь заиадной гор-
ной цѣіш u замкнутая со всѣхъ сторонъ горами н пустыней. Эта вч. высшегі 
стетіени илодородная равнпна соеднняется съ нильской долиной горныіп, прохо-
домъ, составляющпмъ единственный входъ іп, нес. Болыпой каналъ, называемым 
к a н a л о м ъ I о с и ф а, соединяехъ равнину сл> ІІиломъ н оплодотворяет-ь ce 
d o водами. Каналъ Іосііфа ведехъ къ таиъ называемому М е р и д о в у о з е р у , 
которое въ імубопой древности, при царѣ того жо имени, бъіло, какъ говорятъ, 
выкопано человѣческими руками, но нѣтт. сомнѣнія, что оно естесівенный водя-
ной бассейнъ, расшнренный только при этомъ государѣ. Меридово озеро пмѣло 
ііогда-то болѣе 24 нѣмецкихъ мнль іп, окружности, и посредн его возвышались 
тогда двѣ шірамиды. Оно регулировало высотѵ ѵровня воды. каіп, нри недоста-



точномъ, такъ и прп слтпкомъ сильномъ разливѣ Нпла, и такимъ образомъ 
обезпечивало урожай не только въ Фаюмской равнинѣ, но и въ части срсдняго 
Египта. На краю этой равнины, въ разстояніи нѣсколькихъ часовч. къ юго-
востоку отъ города Медина-эль-Фаюмъ, находятея громадішя массы камня и му-
сора, считаемыя остаткамн знаменитаго Л a б и р и н т а. ІІо оштсанію древнихъ 
грековъ, опъ былъ величайпшмъ зданіемъ въ цѣломъ свѣтѣ н имѣлъ такіе гро-
мадныс размѣры, что всѣ зданія Грецін, взятыя вмѣстѣ, не могли съ нимъ срав-
няться. Лабиринтъ состоялъ, какъ говорятъ, изъ соединенія двѣнадцати дворцев-ь 
и заключалъ 3,000 комнатъ, въ которыхъ каждый уголъ былъ сдѣланъ изъ од-
ного куска камня. Зданіе было построено четыреугольникомъ, стороны котораго 
имѣли до 650 футовъ длины. По множеству ходовъ п комнатъ этого зданія, гдѣ 
безъ проводпика легко можно было заблудиться, имя его стало употребляться для 
обозначенія всякой«постройки, СОСТОЯІЦРЙ ИЗЪ запутанпыхъ ходовъ. Назначеніе 
лабиринта неизвѣстно. ГІо неправдоподобнымъ разсказамъ древне-греческих-ь пи-
сателрй, онъ былъ ностроенъ двѣнаддатью, когда-то вмѣстѣ дарствовавшими, 
египетскими царями, какъ общій ихъ двороцъ. 

Мемфисъ, столица средняго Егиита, лежалъ къ югу отъ нынѣшняго Капра, 
y выхода изъ долины, образуемой двумя цѣпямп горъ, сопровождающихъ теченіе 
Нила до начала Дельты. Онъ былъ когда-то также великъ какъ Ѳіівы, но отъ 
него не оссалось такого ыножества памятннковъ, потому что развалшіы ихъ со-
вершенно занесены пломъ и пескомъ. Близъ мѣста, гдѣ нѣкогда стоялл. Мемфисъ, 
т. е. къ западу отъ него и отъ Нила, находятся велпчайшія изъ египетскихъ 
п и р а м и д ъ . Онѣ составляютъ нѣсколько групиъ, и обіцее чнсло ихъ доходіггъ 
до сорока. Три самыя болыпія н знаменитыя изъ нпхъ прннадлежатъ къ груДпѣ. 
которѵю, по имрнн одного новаго поселенія, назнваютъ п и р a м и д a м п Г и з с. 
Онѣ окружены безчисленнымп кладбищамп, и, по имени своихъ предполагаемнхъ 
строителей, называются пирамидами X е о n с a, X е ф р е н a н M и к е р и и а. Са-
мая большая изъ нихъ пирамида Хеопса, которая вмѣс/гѣ съ тѣмъ ссті. вели-
чайшее. зданіе вл, мірѣ. Она состонтъ изъ 203 рядовъ камней, имѣвтъ 468 па-
рижскихъ футовъ отвѣсной высотн и четыреуголыіое основаніе въ 716'/ , футовъ 
въ каждозіъ фасѣ. Вершнна ея представляетъ теперь площадку въ 31 футъ вт. 
поперечнивѣ. Входъ no внутррліность находится на вьісотѣ 38 футовъ. Пирамида 
Хефрена имѣетъ 428, a пирамида Микрріша 307 футовъ высоты. Ііо разсказу 
греческаго историва Геродота, доставкою ыатеріаловч. и постройною Хеопсовой 

\шірамнды занимались 100,000 ЧРЛОВѢІІЪ ВЪ продолженіе 20 лѣтъ. Говорятъ, что 
Ii другія тшрамиды на нѣкоторон высотѣ отт. иодошвы, и иритомъ всегда съ сѣ-
верной сторопы, имѣютл. отверетіе, котороо узкнмъ ходомъ ведегъ во внутррн-
ность зданія. Въ Хёопсовой пирамидѣ находіггся глубоиая яма, ведущая вверхъ 
и внизъ, корридоры n нѣсколъко комнатъ. В-і. каждой изъ ннхъ стоитъ продол-
говатый каменвый ящикъ, считающійся за дарскій саркофагъ, въ которомл., 
будто бы, прежде лсжала мѵ.чія. Подобнымъ же образомъ устроены н ирочія пн-
рамиды, во внутренность которыхъ могли проникпуть. Недалеко огт. пирамидъ 
Гизе находптся высѣченная въ скалѣ статуя с ф и н к с а , въ 117 парижскнхъ фу-
товъ длины, u теперь ио шею засыпавяая иескомъ. Открытая часгь РЯ нмѣетъ 
около 27. фѵтовъ выеоты, a окружность головы статуи составляетъ 8] футъ. 
Между передннмн лаиами и шоей въ новѣйшее время было отыскано отверстір, 
теперь, однако, сиова засыпандое нескомъ. Мвогіе иолагаютъ, что оно ведетъ 
подземны.чн ходами въ са.чѵіо большѵю изъ нирамидъ. 

Столидрй н il ж н я г о Е і м і п т а біылъ Г е л і о а о л и с ъ (городъ солнца), 
названннй такъ греками вотому, что былъ посвящрігь богу солнца и заключалт. 
самый знаменитѣйшій изъ его храмовъ. Егигіетскос имя города было: 0 н ъ, и 
подъ этимъ названіемъ Геліополисъ упоминается н въ библіи въ разсказѣ обл, 
Іосифѣ. Ііодобно Ѳивалъ и Мемфису, онъ былъ знаменитъ жреческимъ учили-
іцемъ и считался какъ бы упиверситетомъ Епшта. При устьяхъ двухъ крайнихъ 
ІІЗЪ семн рукавовъ Нила етояли два большір города: П р л у з і у м ъ на востокѣ 
n К а н о п у с ъ na занадѣ. Но важііѣііщнмъ изъ ннжне-египетскихъ городовъ, 
послѣ Геліополиса, былъ G a u с ъ, лежавшій внутри Дельты п также славившійся 
своей жреческою академіей. Въ этомъ-то городѣ Амазисъ, одннъ изъ послѣднихъ 
дарей Епіпта, ііоставилъ внсѣченннй изъ цѣльной скалы небольшой храмъ, пере-



возка котораго съ острова Элефантины, гдѣ онъ былъ изготовленъ, до Саиса 
потребовала трехлѣтняго труда 3,000 человѣкъ. Опъ имѣдъ 34 фута длины, 24'/4 

ширнны u 12 высоты. А л е к с а н д р і я , самый знаменитый изъ всѣхъ городовъ 
нижняго Епгпта, была построена Александромъ Великиыъ ѵже чрезъ нѣсколько 
столѣтій послѣ надепія незаішсимости Египта. 

[[с.тсрішікяміі д.ія египетской исторіи служатъ: указанія ветхаго завѣта, — 
самыя вѣрнйя изъ всѣхъ извѣстій, какія мн только имѣемъ объ Епштѣ, извѣстія 
древне-греческихъ историковъ, нѣсколько легковѣрно записанныя съ изустныхъ 
разсказовъ, дошедшіе до насъ отрывки также мало доетовѣрной исторіи, со-
стаиленной по храмовымъ архивамъ египетскимъ жрецомъ, M a н е ѳ о, въ третьемъ 
вѣкѣ до нашего лѣтосчисленія, нѣсколько отысканныхъ древне-египетскихъ руко-
ішсей, архитектурнне намятшші странн ц, наконецъ, гіероглифнческія надшіси 
на стѣнахъ этнхъ зданій. ІІо, нс смотря на всѣ этн источннки, невозможно со-
ставить полную исторію Епшта, которая бы шла далѣе восьмаго вѣка до p. X. 
Относительно болѣе отдаленныхъ временъ мы принуждены ограничиться нѣкото-
рыми отдѣльнымн происшествіямн п общей характеристнкой состояпія цнвнлизаціи, 
HC будучи ВЪ состояніи очертить связннй ходъ событій ЭТОЙ ЭПОХІІ. 

Древніе егіштяне не принадлежали къ африканской расѣ, какъ это прежде 
думали нѣкоторые ученые. Историческія дашшя и нзслѣдованія, произведенныя 
надъ муміями, доказнваютъ нееомнѣннѣйппшъ образомъ, что нхъ должно при-
ЧІІСЛИТЬ ш> кавказскому племенн; но ближайшее ихъ родство съ которой ннбудь 
ІІЗЪ вѣтвей этого племени до СІІХ-Ь поръ еще не опредѣлено положительно. Нѣ-
ноторые ученне держатся мнѣнія, что онн принадлежали к-ь одпон семьѣ съ ны-
нѣшними йубійдами или барабрами н, вмѣстѣ съ ннми н нѣкоторыми другими 
сѣверо-африканскими народани, составляли такъ называемую н y б і ft с к y ю, или 
э ѳ і о н с к у ю в ѣ т в ь кавказскаго нлеменн. Дрѵгіе, напротнвъ того, нричисл яютъ 
ИХ7. къ семитическоиу, или арамейскому пленени, къ которому также прннадле-
жатъ евреи, арабы, финикіяне и другіе народы. Ншіѣппшхъ хрпстіанскпхъ оби-
тателей Египта, извѣстныхъ нодъ именеиъ к о п т о в ъ, счнтаютъ потомкамн 
древнихъ егиытянъ. Язнкъ нхъ, безъ всякаго сомнѣнія, пропсходитъ отъ древне-
сгипетскаго. 

Вѣроятно, что предки египтянъ прикочевали чрезъ Аравію н Бабъ-эль-Ман-
дсбскій проливъ сначала іп> Нубію н уже потомъ переселнлись въ Египетъ. Съ 
жйтелямп Нубіи н даже болѣе южныхъ приннльскихъ странъ онн всегда остава-
лнсь въ сношоніяхъ. Жившіе тамъ іп, древности народы были имъ родственны 
но происхожденію, — a многочисленные остатки зданій и статуй, встрѣчающіеся 
тамъ теперь и отмѣчснные печатыо египетскаго стиля, доказываютъ щюдолжи-
•гельную связь этихъ народовъ съ егнптянамп. 

Первоначально егіштяне занимали только верхшою часть страны. ІІо уже 
во времена Авраама, т. е. за 2000 до p. X. , нпжній Егнпетъ былъ не только 
заселенч., но н уснѣлъ достнгнуть двѣтущей цивилпзаціи. Егппетскій лѣтописецъ / 
насчнтываетъ 29 династій, послѣдовательно властвовавшихъ въ Египтѣ до пер- • 
спдскаго нашествія. Первнмъ царемъ страны счнтаютъ М е н е с а . Одннмъ іізі. 
сго преемииковъ, врсмя жнзнн котораго точно также нельзя опредѣлить, былъ 
упомянутый нами 0 з п м a н д u с ъ. Подобнымъ же образомъ, нельзя съ точностью 
сказать, какіе цари властвовалн въ Египтѣ во врсмя прибытія туда Авраама н 
впослѣдствін Іосифа. 

Въ эиоху, слѣдовавшую за появленіемъ в-ь нильской долпнѣ Авраама, Егн-
нетъ подвергся нападенію, грозившему совершеннымъ уннчтоженіемъ его циви-
лнзадіи. Въ нпжнежь Епштѣ находилпсь болотистыя мѣстностн н лута, гдѣ жн.ш 
епшетскіе настушескіе роды, и которые, какъ кажется, часто отводилнсь иодъ 
нзвѣстнымн условіямн ннороднымъ кочующіімъ племенамъ. Такого рода при-
чѣръ мы вмднзгь иа евреяхъ. Этн номады размножалнсь нногда до такой сте-
пенн, что пронзводйлн нападенія на дивилнзованныя области Египта н грозилп 
их г. незавнсимостн. Подобная же онасность нѣсколько разъ угрожала въ средніе 
вѣка мухаммеданскому государству, образовавшемуся въ Егиитѣ; и такую-то грозу 
прншлось вндержать египтянамъ нѣсколько позже эпохи Авраама. Многочисленное 
иастушеское племя, неизвѣстнаго нронсхожденія, называвшееся г и к с а м и , за-
воевало тогда нижній н средпій Египетъ, и затѣмъ, вл. нродолліеніе нѣсколькнхъ 
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вѣковъ господствовало къ этомъ краѣ. Лишь послѣ столь длиннаго періода уда-
лось наконецъ египтянамъ изгнать нхъ нзъ своего отечества. Во время влады-
чества гиксовъ, которыхъ считаютъ 17-й егииетской династіей, нрибылъ въ Еги-
ііетч, Іосифъ, a въ царствованіе 18-й династіи Моисей вывелъ израильтянъ изъ 
Егшіта вл, Ханаанъ. ІІравленіе этой династіи считается самымъ цвѣтущимъ вре-
менемъ египетской цивилизаціи. 

Въ 15-МЪ вѣкѣ ДО нашего лѣтосчисленія дарствовалъ М е р и д ъ , который \ 
построилъ во многихъ городахъ большія сооруженія, нровелъ каналъ изъ Нила 
въ Фаюмскую долину и соединидъ эту рѣку съ названнымъ но его имени озе--
ромъ. Знаменитѣйшимъ изъ царей, слѣдовавшихъ за ниыъ, былъ С е з о с т р и с ъ , 
которому, вирочемъ, это имя дали греки, между тѣмъ какъ еіо настоящее египет-
ское ішя было, кажется, Р а ы з е с ъ или Р а м е с с е с ъ . ІІреданіе нриписываетъ 
этому дарю лоходы въ глубь Эѳіонін, въ отдаленный востокъ Азіи, также какъ 
и въ Европу до Ѳракіи и береговъ Доиа. Въ изображеніяхъ, сохранившихся еіде 
на егшіетскихъ намятникахъ, ни одинъ нзъ дарей не дрославляется такъ часто, 
какъ Сезострисъ. Впрочемъ, до всей вѣроятности, эксдодидіи ero не переходили 
за предѣлы Эѳіоііін. Аравін н странъ, прилегающихъ къ ІІерсидскому заливу; въ 
иротіівномъ случаѣ, невозможно бы было объяснить, ііочему объ этихъ походахъ 
не уномішается въ ветхомъ завѣтѣ. Сезострису ириписываютъ также множество 
болыішхъ сооруженій всевозможныхъ родовъ. 

Одинъ изъ слѣдующихъ за тѣмъ дарей, Р a м н с н н и т ъ, жившій ирибли-
зительно за 1200 лѣтъ до p. X. , украсилъ великолѣшшми вданіями городъ Мем-
фнсъ. Его блпжайшими лреемниками были два брата, Х е о и с ъ и Х е ф р е н ъ , 
и сынъ иерваго, М и к е р и н ъ , которымъ греческіе нсторики приписываютъ но-
стройку большнхъ пирамидъ Ризе. Многіе изслѣдователи древности нолагаютъ 
однако, что подъ этнми тремя именами слѣдуетъ разумѣть царей гораздо дрсв-
нѣйшаго иеріода. Въ новѣйшее время очень .чногіе пришлп къ заключенію, что 
этп пирамиды быліі построены за 2000 лѣтъ до p. X. и даже гораздо ранѣе, и 
что вообще это древнѣйшіе нз-ь дошедпшхъ до насъ ііамятниковъ человѣчеснаго 
пскусства. Они основываютъ это мнѣніе lia томъ, что въ кладбищахъ, находя-
іцихся близъ пирамидъ, найделы бнли имена царей, которыхъ нѣтъ вгі> додіед-
шнхъ до насъ спискахъ египетскпхъ династій; a такаіе и на томъ, что на боль-
шомъ ефішксѣ есть ріероглифнческая надпись, относящаяся будто бы къ неріоду 
между Меридомъ и Сезострисом-ь. Вирочемъ, дѣйствнтельная древность лирамндъ, 
вѣроятно, ннкогда не будетъ опредѣлена съ точностью, лотому что на нихъ нѣтъ 
ннкакихъ надшісей, ни даже малѣйшаіо слѣда свульптурной работн. 

Ближайшее затѣмт, врепя египетской исторіи ноярыто мракомъ, который 
только отъ времени до времени разсѣевается извѣстіями, сообідаемыми ветхимъ 
завѣтомт». Внутреннія безпокойства, наиаденія другихъ народоіп. и завоеваніе 
страны нубійскими и эѳіопсклми царями нотрясли и разстроиліі д])евнѣйшее го-
сударство, которое око.іо этого времени начинаетъ терягь свою замкнѵтость и 
вступаетъ въ постоянныя сношенія съ государствами передней Азіи. Іѵдейскій 
дарь Соломонъ находился въ дружескихъ сношеніяхъ съ тогдашнимъ цареігь 
Егилта, но подъ конедъ его дравленія отношенія между обѣими державами измѣ-
нились. Ві. Епігітѣ всиыхнула революдія, при домощн которой III е ш о н к ъ, или 
С и з a к ъ усиѣлъ низвергнуть царя и встушіть на нрестолъ. ІІовнй дарь сталъ 
іюддерживать Іеровоама противъ Ровоама, снна Соломона, обложилъ Іудею кон-
трибѵціей, овладѣлъ Іерусалимомъ и похитилъ всѣ сокровища храыа (791 до 
p. X.). Послѣ Шешонка, епшетская нсторія снова становится темной и заиутан-
иой. Хотя въ дравленіе Ассы, третьяго даря іудейскаго, и вторгается изъ Египта 
въ Іудею царь C е р a х ъ, нсіштываюді,ій ирн этомъ сильное лораженіе (947 до 
p. X.), но бнблія говорнтъ, что онъ былъ к y hi il т ъ. A въ библіи этимъ име-
демъ называются то ЭѲІОІІЫ, то аравійскія племена NO обонмъ берегамч. Краснаго 
моря; таіп, что никакъ нельзя рѣшить, былъ ли Серахъ эѳіопскимъ даремъ, по-
корившіімъ Епшстъ, илн правптелемъ какого-нибудь государства, возникшаго 
между Египтомъ и Краспымі» моремъ. 

Около половпны восьмаго вѣка до нашего лѣтосчнеленія, Египетъ былъ за-
воеванъ эѳіопами нодъ нредводнтельствомъ царя С а б а к о н а , которш! властво-
валъ въ Египтѣ съ 765 но 715 годъ. Въ библіи этого даря называютъ Co, или 



C o n e . Израильское царство было тогда сильно стѣснено ассирійскими царячи, 
Тиглатъ-ІІидосаромъ и Салманассаромъ, n иотому царь Осія обратился еъ прось-
бою о номощи кт. Сабакону, который одиако не захотѣлъ иачішать войны съ 
мѳгущественной Ассирійской моиархіей, н Израйль былъ подавленъ превосход-
стиомъ ненріятельскихъ силъ. Вслѣдствіе этого граница Ассирійской монархіи 
приблпзилась къ Епшту, и оба государства должнн были неизбѣжно придти вт. 
ненріязненное столкновеніе. ІІо словамъ одного греческаго псхорика, егшіхяпе, 
лослѣ смерти Сабакона, сброспли съ себя эѳіопское uro, и вскорѣ затѣмъ на пре-
столъ вступи.гь жредъ no именя С е т о с ъ , долго удерживавпіій за собою власхь. 
Но, ио другимт», гораздо болѣс правдотіодобнымъ извѣстіямъ, которыя сходятся 
также и съ показаніями библіи, послѣ Сабакона вступияъ на престолъ сыыъ его, 
С е б и х о с ъ , no емерхи котораго верхоішою властью овладѣлъ эѳіопскій дарь, 
Т a р a к ъ или Т и р г a к а. Этотъ царь, господствовавшій вх> одно п то же время 
вт. Ёгиптѣ, ЭѲІОІІІИ n надт. сосѣдними народами пустыни, велъ войну съ Саихе-
рибо.чъ, тогдашнимъ даремъ Ассиріи. Санхерибъ хотѣлъ завоеватв Епшетъ n 
двннулся туда ст. огромной арміей, no Тиралка высхупилъ ііротивъ него съ еще 
большюш силами, и Санхерибъ, иотерявшій отъ чумы большѵю часть свонхъ 
войскъ, бмлъ принужденъ оставить предпріятіе и спѣшпть назадт. въ Асспрію. 

Въ ближайшее затѣмъ время, исторія кохораго очень безсвязна, эѳіопская 
династія была изпіана егиигянами. Но вт. то же время началась анархія, потомъ 
многодержавіе, иока, наконедъ, въ ноловпнѣ седьмаго вѣка до p. X. не удалось 
одному пзъ мпогихъ владѣтедей Египта, П с а м м е т и х у изъ Саиса, вытѣсшіть 
остальныхт. и осковать иовую дшгастію, госдодствовавшую надъ дѣлою страною. 
Греки називалн время, иопосредствеішо предіпествовавшее Псамметнху, Д о д е-
к а р х і е й , или правленіемъ двѣнадцати,—потому что государство было раздѣ-
лено иа двѣнаддать частей, имѣвпшхъ своихъ отдѣльныхъ царей. Вотъ что обт. 
этомъ времени говоритъ одинт. греческій псторикъ, разсказъ котораго, вярочемъ, 
не болѣе какъ романическое предетавленіе того простаго факта, что Псамметихъ 
съ помощью наемныхъ нностравныхъ солдатъ внгналъ изъ страны осталышхъ 
владѣтелей. Греческій псторикъ говорнтъ, что двѣнадцать государей рѣшились 
управлять сообща и, въ знакъ своей тѣсной дружбы. построили велнчественный, 
составленный изт. двѣнадцати дворцовъ, лабіірпнтъ. ІІо другпмъ источникамъ 
онъ былъ иостроенъ позже, однимт. ІІсамметихомъ, a no третышъ — гораздо ра-
нѣе этого времени И совсѣмъ ст. другою дѣлью, можетт. бить, іі]юсто ІІЗЪ желанія 
воздвигнуті. громадноо зданіе, возбуждающее удивлоніе. Союзные владѣтели слы-
шали отт. одного оракѵла, что судьба предназиачила единодержавіе тому изъ нихъ, 
который въ извѣстномъ храмѣ ирннесетъ жертвѵ въ мѣдношь сосѵдѣ. И вотъ, 
когда однажды они совершалп въ этомъ храмѣ торжественное жертвонриношеніе, 
и первосвященникъ стал-ь раздавать имъ золотыя чашп для обычнаго обряда съ 
жертвеинымъ тштьемъ, — оказалось, что въ храмт. по ошпбкѣ было принесено 
всего одиннадцать чашъ. Тогда ІІсамметихъ, бывшій иослѣднимъ и потому не 
получившій чаши, снялъ свой мѣдный шлемъ н въ немт. принесъ жерхву. Осхаль-
іше государи, помпя иредсказаніе оракула, увидѣли въ этомъ умышленное дѣй-
ствіе и потому лишили Йсамметиха власти и изгнали его въ дальнюю обласхь 
пнжняго Епшта. Онъ рѣшился охмсхнть имъ н для хого обратился къ оракулу, 
ііоторый отвѣчалъ, что за него огмстятъ мѣдные люди изъ-за моря. ІІсаммехихъ 
не понялъ эхого отвѣта, но увидѣлъ, чхо ііредсказаніе сбылось, когда, иокрнхые 
лахами греческіе и карійскіе морскіе разбойникп высадплись вх. шіжнемъ Египхѣ. 
Узнавх, вх. нихт. исполнителей своей местн, Исамметихъ купплъ пхъ содѣйствіе 
блестящими обѣщаніями и, во главѣ ихъ, побѣдилх. осхальныхъ владѣтелей 
Египта. 

Достигнувъ господства надт. Егіштомъ съ помощью нноземныхъ наемниковъ, 
превосходившихъ егинтянх. храбростью и вооруженіемъ, ІІсамметихъ, даже послѣ 
ііаденія свовхъ иротивниковъ, содержалъ иностранную армію, которая была ему 
безусловно ііредана и помогла утвердиться на ирестолѣ. Туземная касха воиновъ 
была раздражена эхимъ, и значительная часхь ея переселилась изъ Епшха вт. 
Эеіоиію. ІІравленіе Псамметиха замѣчательно въ особенности потому, чхо онъ 
иаперекоръ давней привычкѣ егшітянъ къ охчуждедности и деудовольствію, сх. 
когорымъ они всгрѣчали инострандевъ, облегчилъ послѣдніімъ досхуіп. вх. Érn-
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петъ. Болѣе всего онъ заботнлся о томъ, чтобъ ожнвить торговня сношенія съ 
энергическими и ііромышленылн грскали и этимъ иутемъ доставить египтянамъ 
преимущества, которыя имѣли предъ шшн греки. Затѣмъ, ІІсамметихъ старался 
подвинуть- предѣлы своего государства къ Азіи. Съ этою дѣлью онъ лапалъ на 
ФИЛИСТИІІЛЯНЪ, которыхъ н иобѣдилъ послѣ весьма продоляштельной Н упорной 
борьбы; но смерть остановила дальнѣйшее исполненіе сго плана. 

Въ Gl7 до p. X. ему наслѣдовалъ сынъ его, ІІехао, все вниланіе нотораго 
было обращсно на развитіе торговли n на завоеванія. Онъ снова создалъ сглпет-
скій ФЛОТЪ н, въ видахъ торговдр, сдѣлалъ попытку соединнть посредствомъ ка-
нала Среднзсмнос лоре съ Краснымъ. Каналъ этотъ, которіій долженъ былъ свя-
зать верхшою часть салаго восточнаго нзъ рукавовъ Ннла съ крайннли ііунктами 
Краснаго лоря, не былт> однако оконченъ, н неизвѣстно, кавія причины заставнлн 
Іісхао бросить начатое дѣло. Нехао съ болыиою энергіею продолжалъ завоева-
тельння предпріятія своого отца. Онъ двинулся на завоеваніе Вавндонской ло-
нархін n на нутн, въ сраженіи пріі Мегпддо, разбплъ іудейскаго даря Іосію (611), 
пытавшагося задержать его, н сдѣлалъ сго данннкомъ Егинта. ІІротлвъ вавпло-
ІІЯНЪ оіп> сначала дѣйствовалъ счастливо н завоевалъ дал;С все пространство отл. 
Палестлны до Евфрата; но въ 004 году до p. X. былъ разбитъ на голову На-
вуходоносоролъ при Кархемяшѣ на Евфратѣ. Это пораженіе лншило его всѣхъ 
сдѣлашшхъ пмъ завоеваній, н, къ конду царствованія Нехао, владѣнія сго снова 
ограпіічнлнсь одішмті Епштолъ. Сынъ н преемнлкъ Нехао, І І с а м м н с ъ , илп 
І І с а м м е т п х ъ II, дарствовавшій съ 594 по 588 до p. X. , лредприннмалъ по-
ходъ въ Эѳіонію, о которолъ мы знаемъ только то, что онъ не могъ быть осо-
бенно счастливъ, потому что нигдѣ иѣтъ н слѣда разсказовъ объ его уснѣхѣ. 
Сшгь его, A п р і й (588 — 563), продолжалъ политику Псамметвха н Нехао. Онъ 
нанравилъ свое оружіе протнвъ финпкіянъ н имѣлъ успѣхъ въ этой войнѣ. Но 
его походн, нронзволъ, жестовость н, наконедъ, нристрастіе къ нностранцамъ, со-
ставлявдіплъ значителыіую часть армін, возбудили противъ него всеобщее нс-
удовольствіе егннтянъ. Иоэголу, когда онъ былъ разбитъ въ походѣ протнвъ 
греческой ЕОЛОНІИ Кирены, лежавшей къ западу отъ Египта, егігаетская часть 
его армін возлутнлась н выбрала царемъ одного изъ полководцевъ — A м a з u с а. 
Между обонми претендентами завязаіась борьба. Оставшіося вѣрными Апрію ино-
странные наелнипн дрались вссьма храбро, но все-таки должнн были уступить 
неревѣсу снлъ егіштяіп.. Самъ Апрій былъ взятъ въ плѣнъ. Амазисъ отвезъ его 
въ тогдашнюю резиденцію, Сапсь, хотѣлъ сохраннть ему яіизнь и обращался ст. 
нимъ, какъ съ царемъ, но былъ, наконецъ, лринужденъ уступить леистовствѵ на-
рода, въ внсыіей степсші озлобленнаго противъ Апрія. Ннзложеиный царь бы.іъ 
выдалъ саисской чернн н задушенъ ею. Около этого времели, вѣроятпо, гп. про-
долженіе борьбы между Апріелъ н Амазпсомъ, Егппетъ былъ завоеванъ Наву-
ходоносоромъ, n на короткое вреля нодчишілся вавллолянамъ. Но быстрос падс-
ніе вавплонскаго логущсства, начавшееся со смертью этого даря, спасло тогда 
Египетъ отъ долговременпой ііотерн поллтической самостоятелыюстн. 

Алазнсъ царствовалъ съ 563 ио 525 до p. X. и, иодобііо царялъ низложен-
лой лмъ династіи, лмѣлъ резлденціею Сансъ. Оіп. возстановилъ порядокъ, по-
трясеяный насильствеппой перемѣной дшіастін, снлыюю рукою управлялъ Епіп-
томъ, n, но прпмѣру своихъ ближайшнхъ нредшественпнковъ, вскорѣ составилч» 
себѣ гречоскос паемлое войско. Подобно своиыъ прсдгаествепшікамъ, ояъ пе могъ 
не вндѣть, что грекн былн гораздо лскуснѣе въ военномъ дѣлѣ, чѣмъ егииет-
Тйіая военная каста. Ояъ также всячсски старался ожлвіггь торговлю, заключалъ 
для этого союзн сі> разлячяыми греческими государствамл, и вообще иооідрялл. 
сношепія съ грскамн больше, чѣмъ всѣ лрежніе егшіетскіс царя. Амазисъ позво-
ліілъ имъ не только поселлться въ странѣ для торговлп, но даже стропть себѣ 
храмы n открыто отнравлять богослужеиіе; онъ сант. сдѣлалъ нѣкоторымъ хра-
.чамъ Гредіи дорогіе подаркл и пряслалъ, папрігаѣръ, весьма зпачлтельную сумму 
для возстановленія знаменитаго дельфійскато храма. І1зл> его греческпхъ союзнл-
ковъ всѣхъ бодѣе щюславился П о л п к р а т ъ , владѣтель острова Самоса. Этотъ 
человѣкъ такъ удачно велъ всѣ свон предпріятія, что его другъ Амазисъ былъ 
даже встревоженъ этіигь. Убѣжденный въ неирочности всего земпаго, въ томъ, 
что человфсъ не можетъ быть ностояшіо счастливъ, u тѣмъ тяжелѣе поражается 



иеизбѣшшмъ горсмъ, чѣмъ болѣс ечастія виігало с.мутіа до.по, — Амазнсь унра-
щивалъ Иоликрата самому иріічііішті. себѣ несчастіе, чтобы такіпп. образомъ 
удовлетворить завист.ііівую судьбу и доставпть себѣ ту очерсдуюідуюся смѣсь 
еграданія и радостей, ііз-ь которой необходимо должна состоять жизнь. Полпкратя. 
нослѣдовалъ совѣту, a бросплч. въ морс величайшее свое сокровище дорогос 
кольцо. Черезъ нѣсколько дней одинъ рыбакъ прийёеь е.му въ лодарокъ какую-то 
пойманную ішъ рѣдкую рнбу, и, іюгда ее стали варвть, въ ней нашли брошен-
ное кольцо. ІІоликратъ счс.п. это за знакъ особепной мнлости боговъ, u вгь этомъ 
смислѣ нашісалъ Амазису нисьмо. ІІо Амазисъ тогда исиугался еще болѣе и еще 
тверже укрѣшілся въ евоей мысли, что нзбытокъ счастія долженъ віюслѣдствіи 
подверпіуть ІІоликрата тѣмч. болмиему бѣдствію. Оігь даже объявнлъ НолйЕрату, 
что отказывается огь его дружбвг, чтобы, — какъ говорптгь разсказывающій этѵ 
исторію греческій писатель Геродогь, — избавить себя отъ скорби, которую ему 
нришлось бы ощутить, еслн бы несчастіе костигло ІІо.іні;рата, пока тотъ еще 
иродолжалъ оставаться его другомъ. II день несчастія дѣйствптельно наступллъ 
для владыки Самоса. Одинъ иерсъ хитростью лишплъ Поллкрата власти п заду-
шилъ его. Хотя Геродотъ, справедливо признающій іп> судьбѣ Поликрата нора-
зительный иримѣръ непостоялства счастія, и говоритъ, что чисто человѣческія 
иричнны побудилн Амазиса разорвать дружбу съ нимъ, но, нѣтъ сомнѣнія, что 
тутъ дѣло не обошлось безъ какихъ-шібуДВ, ие доіледшихъ до насъ, полнтиче-
ciiiix'b отношеній. 

Всѣ извѣстія сходятся въ томъ, что лодъ управленіемъ Амазиса Епшетъ 
благоденствовалъ. Его благосостояніе значителыю развилось и доставило Амазлсу 
средства украсить лѣкоторнс города, н особелно Мемфисъ и Салсъ, величествен-
HU.MII зданіями U увеличить великолѣліе многихч» храмовт. иовыми статуямн. 11О 

u Егшіегь должсчгь былъ исіштать ирихот.швый нравъ счастія п нзмѣнчнвость 
всего земнаго; потому что еще въ лравлсніе Амазиса разыгралась буря, лишвв-
шая страну независимости. В ъ Азіи въ это время была ослована Киромъ огром-
лая ІІерсидсЕая монархія, второй властитель которой, Камбисъ, тотчасъ но всту-
нлеіші на престолъ, рѣшнлся иокорить Епшетъ. Смерть пзбавнла самого Амазиса 
отъ грознвшей оиасности, ло сіце до этого Камбнсъ окончплъ ночтн всѣ ириго-
тбвленія irr. походу, н чрезъ полгода Егшіетъ уже былъ персидской ировиндіеіі. 
Фпникіяне, — вѣроятно, нзъ зависти ЕЪ цвѣтущей торговлѣ гревовъ, покровнтель-
ствуемыхъ Амазисомъ, — ІІоликратъ Самосскій и житслн Кішра, іадгда-то поко-
ренние Амазисомъ, добровольно прнсоодиііЯЛись къ врагамч, сго и иоддержалн 
персовъ своимъ флотомч.. Одшгь взъ предводитслей гречесвихъ наемныхъ войсвъ, 
обижешшй Амазнсом-ь, бѣжалч. кч. Камбнсѵ u свонмі. знаніемъ иоложснія дѣ.гь 
in. Епштѣ , много иомогъ персамъ йрн составленіи плана Еамианіи. 

Можно сказать, что сшіъ Амазиса, II с a м м е н и т ъ, встулилъ ла престолъ 
•голько за тѣмъ, чтобы устуипть его псрсамъ, иотому что, едва лрошло шесть 
мѣсядевъ со смертн отца его, какъ оіп. уже былъ ІІЛѢННИЕОМЪ персидскаго царя 
(525 до p. X.) . ІІерсы двпнулись въ Епшетъ сухимъ путемъ, н похому ІІсамме-
нитъ расположнлся лагеремъ на восточиой граннцѣ государства ири городѣ ІІе-
лузіумѣ. Здѣсь нронзош.ю кровопролнтпое сражсігіе, въ которомъ, иослѣ долгаго 
u упорнаго боя, егіштяие былн разбиты. Черезъ семьдосять лѣтъ греческій исто-
Р И Е Ъ Геродотъ видѣлъ еще это иоле усѣяшшмъ костяші ѵбнтыхъ. Онъ считаіъ 
возможншъ отличать мсжду ннмн нерсовъ ло хрупкости ихъ черепа, сравин-
тельно er. тверднмъ, какъ камснь, череломъ еглитлиъ. Е.му обч.яснялн эту раз-
нпцу тѣмъ, что псрсы постояішо нокрывалл головы, тогда какъ въ Егшітѣ ane-
mia сословія съ молодыхъ лѣтъ брили голову u подверѵалл ce дѣйствію воздуха 
H солнечныхъ лучей. Разбитая армія египтянъ иотяпу.тась лазадъ къ Мсмфнсу Н 
залерлась тамъ, но Ііамбисъ овладѣлъ городомъ н взялъ в-ь н.іѣігь царя и всс 
войско. До наденія города, егпнтяне убн.ш присланнаго къ нимъ нерсндскаго иар-
ламентера, вмѣстѣ со всѣмъ экігаажемъ корабля, на которомъ оігь пріѣхалъ. По-
этому весьма вѣроятно, что очень ыногіе молодые египтяпе были казнены въ 
Мемфнсѣ, no ириговбру иерсіідскихч. вонсковихъ судей. Ст. дарсмч. ІІсамменнтомч. 
Камбисъ постуішлъ также мн.іостнио, какч. это всегда дѣлали лсрси отдалеинѣй-
шаго иеріода съ побѣжденпнмн государя.мп. Онъ но.іучіілъ владѣиіс вч> окрест-
лосхяхч. персндскаго города Сузы, съ позволеиіемъ прнвссти туда, для свосго 



развлеченія, ніесть тысячт. нмъ самимъ выбранныхъ египтянъ. ІІо другомѵ, го-
раздо менѣе лравдоподобному, нзвѣстію, онъ нодвергся болѣе жестокой участи. 
Говорятъ, что вмѣстѣ сь упомянутыми выше молодшіи егинтянани, былъ каз-
ненъ и единственный еынъ Псамменнта. Псамменитъ видѣлъ, какъ его вели вч. 
оковахъ, но не пролилъ ирн эгомъ ни одной слезы. Онт> сохранилъ такое же иа-
ружное сіюкойствіе и при шідѣ своей дочери, которая въ одеждѣ невольннцы 
нроходііла иодъ его окнами. Но, увидѣвъ престарѣлаго н любимаго имъ египтя-
нина, лишешіымъ имущества и просящимъ милостыню, — онъ занлакалъ объ его 
участи. Узнавъ объ этомъ, Камбисъ приказалъ спросить ІІсамменита о нричинахъ 
его страннаго поведенія. Псамменитъ отвѣтнлъ, что онъ могъ проливать слезы 
о несчастін друга, но что скорбь его о дѣтяхъ была такъ велика, что онъ не 
могъ плакать. Тогда Камбисъ почувствовалъ состраданіе и сталъ не только ла-
сково обращаться съ Псамменптомъ, но даже сдѣлалъ его своішъ намѣсхникомъ 
въ Египтѣ. Однако, вскорѣ иослѣ того Псамменитъ составилч. заговоръ и потому 
былъ казненъ. 

Впослѣдствііі епштяне прнпнсывали персидсвому царю н много другнхъ вар-
варскпхъ поступковъ. Говорятъ, напримѣръ, что онъ ограбилъ н разрушилъ мно-
жество храловъ и кладбшцъ и ругался надъ религіозншш нонятіямн н обычаямн 
еіиптянъ. ІІо эти разсказы очевндно частью выдуманы, частью преувеличешл п 
объясняются снльной ненависхью къ нему даже позднѣйшнхъ егіштянъ. Разсказы-
ваютъ, между прочнмъ, что въ Сансѣ оіп, нриказалъ открыть гробъ Амазиса н вы-
бросиів трупъ этого царя. Тавъ же варварски поступилъ он'ь будто бы, когда вер-
нулся ІІЗЪ неудачнаго похода въ иустыню и засталъ мемфнсЕКое ііаселеніе нразд-
нующнмъ рожденіе священнаго бьіка. Выкъ этотъ былъ зарѣзанъ, жрецы ііреданы 
бнчеванію, a жнтели подвергдись всякаго рода насиліямч». Камбисъ хотѣлѣ хакже 
покорить оазъ Сиуа или Аммоніумъ и съ этой цѣлыо охправилъ худа часть сво-
его войска; но отрядъ эхотъ заблуднлся въ пусхынѣ и иогибъ до иослѣдняго че-
ловѣка, неизвѣстно гдѣ н какъ. Самъ Камбисъ съ большей частью оставшагося 
y него войска пошелъ въ Эѳіопію, д.ія завоеванія одного тамошняго негрскаго 
государства; но н этохъ походъ былъ немногимъ счастливѣе. Взятые вт, нуть за-
насы ИСТОЩІІЛИСЬ въ нѣсколько дней, н персы должны были питаться мясомъ 
вьк-чныхъ жнвотныхъ н встрѣчавшимися травами и кореньями; наконецъ, въ нѣ-
которыхъ частяхъ арміи схали no жребію выбирать даже людей на съѣденіе. 
Тогда Камбисъ огказался отч> сноего плана н ІІОСПѢШЕЛЪ назадъ въ Египетъ. 

Египетъ оставался нерсидской провинціей въ продолжеыіе двухч. вѣковъ. За-
тѣмъ, когда Александръ Великій ироизвелъ переворотъ на всемъ востокѣ исто-
рнческаго міра, онъ снова на нѣкоторое время сталч. свободепъ, нодъ управле-
ніемъ дппастіи гречоскнхъ царей. Древній бытъ егинтяігь хохя н цродолаіалъ су-
ществовать во все время нерспдскаго владычества н даже долгое время снустя, 
no ннкогда уже нс достигалъ прежняго своего значенія. Егинетъ былъ одннмъ 
изъ хѣхъ иервобытныхъ государствъ, развихіе которыхч, было дѣломч» исключи-
телыю одной жреческой касты, a тогда уже настуинлч. повый періодч. міровой 
жизин, вч, которомъ могло процвѣтать только то, что соотвѣтствовало духу вре-
менн. Обіцественные принцшш и формы, госнодствовавшіе вч> Епінтѣ въ теченіе 
длнннаго ряда вѣковъ, уже не подходили къ духу новаго времени; п потому 
нервобытная цивилизація этой страны осталась тѣмъ же, чѣмъ била со времеігь 
завдеванія его персамп, — т. е. грудой развалинъ, гдѣ жизш. открывается только 
шцущему назиданія исхорику. 

Бъ Египтѣ, также вавъ и въ большей часхи первобытныхъ государствч,, 
характернстическою чертою общественнаго быта было нреобладаніе жрецовъ п 
кастовое уетройство. 0 числѣ к а с т ч . въ Егиитѣ существуютч. весьма различныя 
мнѣнія. Можно однако положительно сказать, что главныхъ кастъ тамъ было 
всегда четыре; всѣ же осталышя былн только нодраздѣленія ихъ л корпораціи. 

|Жревд H ііоиііы ^оставляли двѣ нервыя и знатнѣйщід кастид Остальнш двѣ за-
ключали въ себѣ всю массу трудящагося класса, но нельзя оиредѣлить, гдѣ нро-
ходпла между нимп раздѣльная чсрта, потрму что древніе инсатели въ эгомъ 
отношейііі противорѣчатъ другь другу. К а с т а ж р е ц о и ч . была почетнѣйшею 
u своимъ преобдадающішч, вліяніемъ гопюдствовала надъ всѣми осталышии. ііъ 
ней нрпнадлежалн жрсцы п всѣ слѵжнтелп культа. Оиа одна обладала всѣми 



тайнами религіи, знаніями науки и глѵбоними нознаніями въ искусствахъ. Зани-
мая, кромѣ того, всѣ судебныя мѣста н высшія должностн по всѣмъ отраслямъ 
управленія и составляя въ то же время верховный совѣтъ государя, жреды, Ta-
nnin. образомъ, давалн нанравленіе всей общественной жизни. Самъ дарь, ири 
встунлеііін на нрестолъ, дѣлался члено.чъ жреческой касты. Совершенная неза-
висимость ея положенія обезпечивалась и тѣмъ, что она владѣла особенными 
землями, освобожденнымн отъ налоговъ и составлявшими, говорятъ, цѣлую треть 
илодороднаго пространства. Египта. Главою кастн былъ нервосвяіденникъ— важ-
нѣйшее лидо въ государствѣ, иослѣ царя. Затѣмъ, жрецы имѣли особенныя дѵ-
ховішя коллегіи, или академіи, изъ которыхъ самьія знаменитыя были въ Ѳішахъ, 
Мемфисѣ и Геліоиолисѣ. Всѣ высшія судебныя мѣста замѣщались не иначе, какъ 
членами этихъ коллегій. Жрецы распадались на нѣсколько отдѣловъ, болѣе или 
менѣе ночетныхх., смотря но божествамъ, которнмъ они служили, и по роду сво-
ихъ занятій. Сверхъ того существовало нѣскольно степеней посвяідеиія въ танны 
религіи, и каждый жрецъ могъ проходить ихъ не инане, какъ одну за другой. 
Значеніе жрецовъ зависѣло отъ той степени, къ которой они принадлежали, но 
достигшихъ высшей етепени посвященія всегда было очень немного. Въ эти же 
религіозныя тайны ностоянно посвящались н вступавшіе на престолъ дари. Кромѣ 
даря, онѣ ne могли быть открыты ни одному лиду другой касты. Только въ ііозд-
нѣйшее время отъ этого правила сталн дѣлать отступленія, но и тогда свѣтскіе 
люди доиускалнсь только къ нисшимъ степенямъ посвященія. ІІовѣйшія изысканія 
доказали, что y египтянъ жреческимъ саномъ могли быть облечени n женщины 
изъ жреческой касты или изъ царской фамиліи. Жрецы жили въ зданіяхъ, при-
надлежавшихъ къ храмамъ тѣхъ божествъ, которымъ они служили. Всѣ ОНІІ должны 
были исполнять извѣстныя обязанности, предписанныя только членамъ ихъ касты. 
'Гакнмъ образомъ, важнѣйшей внѣшней добродѣтелью нхъ была оирятность, по-
зтому онн не имѣлп ирава носить шерстяныхъ тканей и должны былн брить 
волосы на всемъ тѣлѣ . l ia епшетскихъ картинныхъ изображеніяхъ всегда можно 
узнать жреца но бріггому темеви и лицу. 

Слѣдующей, ио значевію, кастой была в о е н н а я . Она пользовалась въ 
Египтѣ большимъ уваженіемъ, чѣыъ какое обывновенно имѣетъ это сословіе въ 
клерикальныхъ государствахъ, потому что Епшетъ билъ богатон страной, окру-
женный бѣдными н грубыми алеменами, іюстоянно грозившими емѵ нападеніемъ. 
Воевная касга зависѣла иеключнтельио отъ даря и этимъ самшгь давала ему 
си.іу, иезъ которой онъ необходимо едѣлался би иростимъ орудіемъ въ рукахъ 
жрецовъ. Военная каста также была освобождсна оть налоговъ н владѣла зем-
лями, раздѣленними между ея членами, которые во время войны иолучали, го-
ворятъ, еще особенное жалованье. ІІо пзвѣстіямь греческихъ нисателей, вонновъ 
было болѣе 400,000, но въ мирное время на слуаібѣ находвлось не болѣе 180,000. 
Они были расноложены но разнымъ городамъ и иограничнымъ крѣпостямъ, часто 
неремѣідались сь мѣста на лѣсто и, нрослужинъ извѣстный срокъ, увольнялись 
no домамъ. Въ военномъ отношеніи страна дѣлилась на двѣ части; коины, по-
селенные въ одной изъ ннхъ, называлнеь калазирійцами, a въ другой гермоти-
бійцами. Главное начальство надъ войекомт. во время войны принадлежало оби-
кновенно самому дарю; нолководдалн были члеіш дарской фамилін и знатныя 
лида изъ военной касти. Въ случаѣ болышіхъ иойнъ, войска набирались также 
въ нокорещыхъ областяхъ. Армія состояла изъ нѣхоты и колесніідъ. Вт> безчп-
сленныхъ изображеніяхъ епшетскихъ войскъ, встрѣчающихся на древннхч. палят-
нннахъ, нѣтъ ни одного всадника, хотя верховая ѣзда была іп. унотребленіи, н 
егинетскія лошади славились въ древности дая;е за ііредѣлами страны. Вдрочемъ, 
такъ какч. въ ветхомъ завѣтѣ н в-ь другихъ'источниках!і> часто уиоминаетса объ 
ептетскнхь всаднивахт., то нужно допустить, что y древннхъ епштянт. суще-
етвоиалт. u этотъ родъ войска, но только нмѣлт» второстененное значеніе. Глав-
ною частью были стрѣлви, вооруженные луками н дѣйствовавшіе какъ въ сом-

, кнугомъ строю, такъ и съ колесницъ. Колесішды биліі двуколеония н устроены 
такъ, что на нихъ можно было только стоять. Оружіе состояло изъ латъ, щн-
товъ, шлемовъ, мечей, пикъ, метательныхъ копій, боеішхт. тоиоровъ, палидъ и 
иращей; военная музыиа — нзъ трубъ п барабановъ. Въ егинетской арміи упо-
треблялись также знамена u значки съ весьма различннми пзображеніямй. 



Осталышя двѣ касты, воторыя яожно назвать u a р о д н ы м п, еостоялн ийѣ 
нодатпой u подчнненной массы населенія. Къ нимъ щшнадлежало торговое со-
словіе u весь трудящійся влассъ, начиная отъ земледѣльцевъ, — самаго почет-
наго въ Египтѣ рабочаго сословія, — до настуховъ, занятіе которыхъ считалось 
самъімъ низкимъ, н между которымн свинопасы былн въ особенномъ презрѣніи. 
У египтянъ былн также бѣлые н черные рабы, которыші дѣлалнсі. не одші воен-
ноплѣнные, но н покупавшіеся въ другихъ странахъ невольники, какт. это мы 

[видимъ изъ исторін Іосифа. Покоренные народы, болынею частыо, считались 
какъ бы собственностью государства и употреблялись на обідественныя работы. 
Касговой бытъ такъ глубоко укореннлся въ егииетскомъ народѣ н такъ тѣсно 
слился съ его взглядамн н привычками, что держался еще дѣлня три столѣтія 
иослѣ паденія незавимостп Египта; деряіался и прежде, ne смотря на частыя 
ссоры между двумя высшіімн каста.чи н царемъ. Въ древностн ссоры эти едва 
не довели однажды до междоусобной войны между воинами и жрецамн, въ слѣд-
ствіе стремленія послѣднихъ завладѣть свѣтскою властію, a при Псамметихѣ 
значнтельная часть военной касты выселилась изъ Египта, оскорбленная тѣмъ, 
что этотъ государь основалъ свою власть при содѣйствіи пноземныхъ войскъ. 

Во главѣ государства стоялъ ц а р ь , принадлежавшій къ вастѣ воиновъ, 
но прн встунленін на престолъ принимавшійся въ касту жрецовъ. Онъ былъ въ 
одно и то же время главою государства п главою религін, потому что въ Егинтѣ 
релпгія и государство были нераздѣльны. Престолъ бы.гь наслѣдственный, н, 
новидимому, царь нользовался неограниченною властью, но въ сущности онъ 
былъ связанъ жрецалн, заннмавшнми мѣста иервыхъ сановниковъ, нравами, обы-
чаямн н древними законами странн, считавшимися y народа священными, уста-
новленными божестволъ. Нѣкоторые изъ этнхъ древнихъ законовъ касались даже 
частной жизни царя. Его занятія u удовольствія былн ему нредиисаны на каж-
дый часъ. Даже ежедневная пища не завнсѣла отъ его выбора, п вино, которое 
въ древнемъ Египтѣ всѣ нилн охотно, было или совершенно запрещено царю 
нли разрѣшено ему лишь въ весьма ограниченномъ количсствѣ. Такнмъ обра-
зомъ въ дѣйствительностн дарская власть бііла очень ограннчена. Но ст. другой 
стороны, благодаря особеннымъ условіямъ общественнаго быта, энергическій пра-
витель могъ всегда пріобрѣсть гораздо болыную н самостоятельную власті,. Дѣй-
ствительно, военная каста была подчинена не жредамъ, a неносредственно царю; 
сосѣдство же дикихъ народовъ часто заставляло егинтянъ вестн войны. Такцмъ 
образомъ, если счастлнвый походъ пріобрѣталъ царю раснолояіеніе военной касты, 
то, опираясь на нее, онъ могъ сломить вліяніе дѵховенства и царствовать no 
своему нроизволѵ. Наприлѣръ, во врсмена Іосифа, егшіетскій царъ такъ мало за-
висѣлъ отъ жредовъ и такъ мало подчинялся старымъ обнчаямт., что могт, сдѣ-
лать нностранца своимъ министромъ! 

Какъ и вездѣ на востокѣ, царь былъ иредметомъ глубочайшаго благого-
вѣнія и, прн вступленіи на престолъ, былъ весъма торя;ествеішо посвящаемъ 
въ свой новый санъ. Особенная одежда, посохъ и носнмий надъ нимъ вѣеръ изъ 
страусовыхъ перьевъ — были главнымн знакамн царсваго достоинства. 1>л. живо-
нисн и свульптурѣ, такъ я;е вакъ и на царекихъ знаменахъ, достоиыство даря ал-
легоричесви изображалось посредствомъ ястреба н державы. Это бнли собственно 
эмбдематическіе знаки солнца, н этимъ выражалась мысль, что царь господству-
отъ на зеылѣ, какъ солнце на небѣ. Отсюда явнлось, такъ часто унотребляемое 
въ библіи, имя ф а р а о н ъ , нли собственно ф р а , которое по-египетски значи.ю 
солнцс. Царскій дворец-ь находился вблизп храма н имѣлъ съ нпмъ сообщеніе. 
Хотя онъ состоялъ изъ многихъ и преврасныхъ зданій, но все же не былт. такъ 
велнколѣпенъ, кавъ строенія, предназначавшіяся для ногребонія царей. Впрочемъ, 
ночетъ, отдаваемый умершему царю, заключался но въ одномъ только блестя-
щемъ украшеніи его тѣла н гробници. Вся страна вт> этомъ слѵчаѣ носила въ 
теченіе 72 дней трауръ, въ нродолженіе котораго всѣ храмы былн зансртьі, народъ 
носилъ траурныя одежды, совершалъ молитви и не употреблялъ мяса н вина. 
По окончанін этого траура, происходилъ весьма странный обрядъ. Набальзами-
рованное тѣло царя ставилось при входѣ въ свлепъ, вокругъ собирался народъ 
n жредъ говорилъ похвальное слово покойнику. Еслн народъ былъ недоволенъ 



его правленіемъ и пришшалъ рѣчь сч> роиотомъ, царь лишался чесш бнгь по-
гребешшмъ вч> царсколт. склеііѣ, и тогда его хоронилн вмѣстѣ съ лрочими. 

A д м il n н с т ]) a ц і я Египта бы.га очень нроста. Страна была раздѣлена 
на, такъ называемые, н о м ы или округи, изъ которыхх. въ каждомъ находилось 
должносхное лндо, завѣдивавшее всѣми дѣламн но управленію. ІІомы, въ сиою 
очередь, дѣлились на другія менынія части, управлявшіяся подобнымъ же обра-
зомъ. 0 з a is о n о д a т е л ь н о й д ѣ я т е л ь и о с т п въ Егиіггѣ мы не имѣемъ 
свѣдѣній; но кажется, что ноиыя статьн или дополненія закона ноявлялиеь чрез-
вычайно рѣдко. 0 содержаніи законовъ мы знаемъ многое, что можетъ дать 
намъ іюнятіе объ оригннальномх. взглядѣ древнихъ епштяігь на ираво. Основ-
ной принцинъ египотскаго занонодательства заключался въ томъ, что нужно ли-
шать престунлика возможпости повториті. свое нреступленіе. ІІоэтому, напри-
мѣръ, составптелей фальшивыхъ акховч, или дѣлателей фальшивой монеты лн-
іпали орудій нхъ нрестунленія, т. е. обѣихъ рукъ, a за выдачу нёпріятелю го-
сударственной хайіш отрѣзывалн языкъ. Другое основное начало заключалось въ 
томъ, что должно нредупреждать нрестуиленія, и что всявін, кто пренебрегъ 
эхой обязанностью, иодлежитъ наказанію. Сообразно съ этимх., всякаго, кхо увн-
дѣлъ совершеніе убійсхва н не старался ему нреияхсхвовать, наказывалы такч. же 
какъ убійцу. Каждый ішѣлъ не ТОДЬЕО право, но н обязанность доносихь о вся-
комч. престуиленіи, котораго былъ свндѣтелемъ; не исполилвлшхъ этого подвер-
гали тѣлесноыу наказанію н трехсуточному лишенію шіщи. Ложнаго доносчика 
нриговарнвали къ тому наказанію, какое было онредѣлено :іа нреступленіе, о ко-
хоромъ ОІІЪ доносилъ. Третья особенность егшіетскаго законодательства заклю-
чалась въ хомч>, что можно было обвшшть человѣка судебнымъ иорядкомъ даже 
нослѣ»смерти. Вч> случаѣ доказательсхва нрестунленія, ионойникъ лишался чесхіі 
погребенія. Во егнпетскимч, законамъ, убійство накаішвалось ехроже, чѣмъ у 
грековѣ и ріімлянъ. Даже за убійство раба, еслн холы;о оно было совершено съ 
умысломъ, нолагалась смерхная казнь. Водихелн, убивавшіе собственныхъ дѣтей, 
наказывались только хѣмч., чхо хри дня и три ііочи сряду должны были, иодъ 
надзоромъ воиновъ, держать на рукахч. хруігь своего ребенка. Эхо исключеніе 
было сдѣлано, новидцмому, на основанід хой мисли, чхо тогч., кхо убнваехх» суіде-
етво, которому самъ далч. жизнъ, не хакч. внноватъ, какъ убійца другаго чело-
вѣка. — С y д о и р о н з в о д с т в о древняго Егнпта охличалось тѣмъ схраннимч. 
установленіемъ, что истецъ u отвѣтчнкъ хогя u являлпсь въ судъ внѣсхѣ, но 
ни одннх. изъ шіхъ не нмѣлх. ирава говорихь въ судѣ. Первый подавалъ свою 
жалобу нисьменно, вхорой точно также лодавалч. свое оправданіе, н затѣмъ обѣ-
нмъ сторонамч. объявлялся іірнговоръ. 

О б р а з ъ ж н з н п шісшнхх. нлассовъ былч. иростъ н сообразенъ съ клима-
хоігь. Обыкновенный хлѣбъ, остахкя когораго въ новѣйшее время бы.іи найдены 
вч. склепахъ, ирдготовлялся изъ дурры, нли индійскаго ііроса. Кромѣ того, дѣ-
лали хлѣбх. изъ другихъ зеревч. и пзъ сѣмени лотуса, болотнаго растеиія, ко-
]>ень котораго хакже уиотреблялся въ ішіцу. Затѣмх., шпда состояла главнымъ 
образомъ дзъ разнаго рода няса, фрукховч. н множесхва овощей; свинина была 
запрещена. Высшія сословія пилн очень много вина и особый родъ шша, дриго-
товлявшагося изъ ячменя. Обыкновеннымъ пнтьемх. была нильская вода, которая 
il теперь еще считается очснь здоровой. IIa время наводненія, когда Нилъ былч. 
мутеіп., епшхяне составляли заиасы воды, которую держалн вч. особенныхъ сосу-
дахъ. Жилища многнхъ лицъ изъ высшнхъ сословій были охдѣланы еъ болъши.чх. 
великолѣпіемъ и снабженн самой разнообразной мсбелью. Судя ио нзображеніямх. 
на намятннкахъ, надобно хакже думахь, чхо егнпхяне и.мѣлн большія и прекрасно 
расположенные сады. 

ІК е n щ n н ы нользовались болыікчо незавіісімостью u свободою, нежели вообіце 
на востокѣ. ' Многожепство было, однако, позволено, но іфлмѣрн его встрѣчались 
рѣдко. Волрекй господствующему на востокѣ обычаю, женщинн могли хакже 
являгься ііх> обществѣ в.мѣсхѣ сх, мужчилами. 

Религія еглпхянъ, въ своемъ лервоначальномъ влдѣ, была очень лросха и 
состояла въ поклоненіи единому, невидимому, высшему существу, л многочислен-
иые богл, обожаемые еглптянами, быля не что иное, какъ олицетворшія ііаз-
ллчныхъ свойсхнч. u лроявленій эгого суіцества. Тавимъ образомх., реллгія эта 



имѣла характеръ исключихелыю эмблематическій. ІІо такъ понималн ее только 
тѣ немногіе жррцы, которые достигади до ыолыаго посвященія въ тайны египет-
ской религіи. Масса народа, напротивъ, бнла убѣждена въ дѣйствительномъ 
существованіи всѣхъ этнхъ боговъ, вѣрила буквальыому значенію тѣхъ миѳовъ, 
какіе нро нихъ разсказывалп и которые должнн бы были только служить ей ал-
легорическнмт. нредставленіемъ догыатовъ, — и, такимъ образомъ, пришла къ 
чистому идолоиоклонству. Жрецы, умышленно скрывая отт> народа истнну, раз-
вили въ немъ суевѣріе, усилнвшееся счде въ слѣдствіе идей о загробной жизни, по-
буждавшихъ народъ заботвться о строгомъ нсполненіи всѣхъ мелочныхъ рели-
гіозныхъ обрядовъ. Епшетская религія исказилась, наконедъ/до того, что стала 
иредметомі. отвращенія, даже для языческихъ народовъ древностн, и совершенно 
утратила свою аервоначальную чистоту. Егилтяне вѣрилн въ нереселеліе душъ, 
u, ио ихъ понятіямъ, каждая человѣческая душа до своего рожденія странству-
етъ по тѣламъ разлнчныхъ животныхъ, a послѣ смерти ніісходцгъ въ иреиспод-
нюю, назнваемую Аменти, гдѣ ее судитт» богъ подземнаго міра, Озирисъ. Если 
она окажется чнстой и доброй, то переходнтъ въ лучцгій міръ, гдѣ нользуется 
ішлнымъ блаженствомъ. Въ иротнвііомъ случаѣ, она въ извѣстной части ада 
подвергается разнымъ мукамъ, потомъ переходііта въ тѣла различныхъ живот-
ныхъ u, пространствовавъ такпмъ образомъ по меньшей мѣрѣ 3000 лѣтъ, снона 
возвраіцается въ прежнее свое человѣческое тѣло. 

Высшее существо, принадлежности н свойства иотораго, ио тайному учепію 
жрецовъ, были олидетвореіш многочислеиншін богами, которымъ иокдонялись 
егинтяне, — само не нмѣло y нихч. шіЕакого нмени и ие могло быть изобража-
емо ни въ кавомъ вндѣ. Кромѣ хого, егіштяне имѣли 8 великихъ боговъ и мно-
жество ыелнихъ н поклонялись еще особеннымъ покровихельствующимъ боже-
ствамъ городовъ, разныхъ мѣстностей, мѣсядевъ и дней. 

Б ш ъ также н богь зла — 'Гифонъ. Сильнѣе и расііространеннѣе всего било 
поклоненіе Озирнсѵ н Изидѣ, которие потому такт. и прославилнсь за ііредѣлами 
Егнпта. Еще гшсатели древности были несогласіш между собою относительно 
идей, представляемыхъ различными божесхвами. Озириса и Изиду, нацримѣръ, 
счихали то солндомъ и луной, то солнцемъ и природой, то олндетвореніемъ оплодо-
творящрй воды Нила и земли. Положительноѳ рѣшеніе иодобныхъ вопросовъ за-
трудняехся тѣмъ, что египтяне часто придавали ахрибуты одного божества дру-
гому. 

Храмы обыкновенно посвяідались нѣсколькимъ богамъ вмѣстѣ; вслѣдствіе 
этого, египетсЕІе боги раздѣлялись на многія грунцы, которыя въ различныхъ го-
родахъ составлялись различно. 

Общипи отличительными чертамн нли аттрибутамн боговъ, которые дочти 
всегда можно отыскать на изображеніяхъ, были: скипетрь, такъ называемый ключъ 
Нила, н y боговъ мужескаго пола поднятая вверху косичка бороды. 'Гакъ иа-
зываемый нильскій ключъ состоитъ изъ палви съ приврѣплеиной къ верхнему 
конду ионеречной иалкой, составляющей съ ііервой фнгуру большаго Т. Боги 
изображаются держащими его одной рукой за рувоятку, иридѣланную къ uoue-
речной палвѣ. Этотъ атрибутъ былъ символомъ жизни. Ученые деряіались ирежде 
ложиаго мнѣнія, будто онъ изображаетъ благодѣяніе, овазываемое бояіествомъ 
Епшту, посредствомъ ежегодныхъ разливовъ Нила, и иото.чу далм ему названіе 
нпльскаго ключа. — Born изображались въ трехъ видахъ: или въ чисто человѣ-
ческомь образѣ, і;ъ Еоторому тогда іірисоединяли отличителыше ахрибуты изо-
бражаемаго божества; или съ человѣческимъ тѣломт. и головою какого-нибудь 
жнвохнаго, посвяіденнаго этому божеству; или, навонр.цъ, въ иолномт. образѣ 
этого животнаго, украшсннаго въ такомъ случаѣ общими атрибутами. Иризнаніе 
жявотныхъ священными u поклоненіе имъ имѣло, вѣроятно, различіщя причины, 
u главнымъ образомъ: пользу, нриносимую ими человѣку, вѣрованіе въ ііереср-
леніе душъ и, наконецъ, мысль, что нѣкоторыя животныя, по тѣмъ или другимъ 
обстоятельствамъ, могутъ считаться аллегоричесвимъ изображеніеаъ извѣстныхъ 
свойствъ богоит.. Священнихъ животныхъ было множество, такъ же какъ и священ-
ныхъ растеній. Важнѣйшимъ изъ иервыхъ былъ, рождавшійся съ особенньшъ зна-
КОІІЪ, быкъ A п н с ъ. — Богослуженіе египтянъ отличалось торжественвостью, но 
МЕОгіе азъ обрядовъ Сы.ш отвратительны. Религіозные нраздшіки и ироцессіи 



повторялись весьма часто. ІІостройка храмов-ь и изображеціе разлнчпыхъ миѳовъ 
СТОИЛІІ громадішхъ суммъ и ііоглощалн всю дѣятелыіость и сплу трѵдящагося 
населенія Егиита. 

Съ религіей египтяиъ было тѣсно связано н унотреблявшееся y нихъ б a л і>-
з a М H р о в a U I E труновъ. Одннъ франдузскій учснын въ новѣйшее время выра-
знлъ мнѣніе, что жреіщ вч> глубокой древности ввели этотъ обычай, заботясь о 
здоровьѣ живыхъ. Ежегодные разливы Нила, размягчая ночву до язвѣстной глу-
бины, ироизводятъ бистрое гніеніе тѣлъ, которое распространяетъ въ воздухѣ 
заразительные міазмы. Чтобы предупредпть могѵщія нроизойти отъ этого болѣзни, 
и былъ введенъ, но мнѣнію этого ученаго, обычай бальзамировать тѣла людей и 
нсего чаще встрѣчающихся въ Епіптѣ жнвотнихъ. 11о хитрые жреды скрыли дѣй-
ствительную нрнчину обычая и связали его съ религіей, такъ какъ она лучше 
нежели строгоеть гражданскихъ законовъ, обезііечиваетъ псполненіе дашшхъ на, 
роду постановленій. Доказательства своего мнѣнія этотъ ученый видитъ въ томъ,-
что чума, тенерь такъ часто свирѣиствующая на востокѣ, всегда начинается въ 
Египтѣ и стала тамъ ноявляться не прежде VI вѣка нашей эри, ногда впервые 
онончательно прекратился обычай бальзамированія, и что, наконецъ, эта губи-
тельыая болѣзнь никогда не иосѣщала верхняго Епшта, гдѣ Нилъ уже давно не 
выстуиаетъ изъ своихъ береговъ. Но э го нредположеніе не имѣетъ ни малѣйшей 
вѣроятности, уже no той цростой причинѣ, что можно бьіло достигнуть той же 
дѣли гораздо легчё, хороня мертвыхъ въ ближайшей пустшіѣ, гдѣ трупы ско-
рѣе бы высыхали. Нн одинъ народъ не дѣлалъ для свонхъ мертвыхъ такъ много, 
какъ египтяйе, ни одинъ такъ не заботился объ их-ь сохраненіп, нн одипъ ne 
соодинялъ такъ близко столь иротнвоположішя во всѣхт. оТношеніяхъ ионятія 
жизни н смерти. ІІоэтому нево8можно, чтобы чисто внѣшняя ііричина ііривела къ 
обичаю бальзамнрованія; и хотя мы не знаемъ положіггельно, какъ онъ вознивъ, 
но нѣтъ сомнѣнія, что онъ юіѣлъ тѣсное соотношеніе ст. внутренішмъ бытомъ 
егинетскаго народа, съ его самобытнымъ взглядомъ на жизнь н его религіозными 
нонятіями. Вѣроятно, что обычаіі этотч. возникъ иодъ вліяніемъ вѣрованія въ воз-
вращеніе душн въ нрежнее тѣло. 

Cuocoû'b бальзалнрованія былъ различенъ, смотря по соетоянію семейства 
умершаго. Тѣла бѣдняковъ нросто ногружались на нѣсколько недѣль въ ЖИДЕОСТЬ, 

устранявшую гніеніе, и завертывались въ какую-нибудь грубую ткань или ро-
гожу. Нацротивъ того, трупы богатыхъ нредохранялись отъ гніенія самыми до-
рогимн химическііми веществами, завертывалнсь вч> тонкое нолотно и клалнсь въ 
нзящно украшенные каменные или деревянные гробы. Муміи бѣдныхъ ноиѣща-
лись въ общественныхч. скДенахъ, a y богатыхъ устроивалнсь для этого особен-
ные склепы, нногда состоявшіе нзъ нѣсколькихъ комнаті. и богато украшенные 
жішоннсью и скулыітурной работой. ІІомѣщеніе, гдѣ клалась мумія, было, но 
лнѣнію егшггянъ, настоящимъ жилищемъ человѣка, тогда каідь дома, занимаемые 
людьми нри жнзни, служатъ и.чъ не болѣе, какъ временнымъ нрпстанищемъ. И 
до снхъ норъ еще находятъ множество мѵмій въ епіиетскихъ склепахъ. Самые 
богатые изъ пихъ уже давно открыти и ограблени, a муміямн арабн въ верх-
нем-ь Егиіггѣ уже давно нользуются, какъ дешевымъ тонливомъ» замѣняющнмъ 
вегьма рѣдкое вч. томъ краѣ дерево. Родственннки ѵмернгихъ нрпносили имч. 
жертвы и вообще нхч> считалн ноддерживающими нѣкоторѵю связь сь своими се-
мействами до тѣхъ цоръ, нока не раенадалось ихъ тѣло. ІІренебреженіе родствен-
никовъ къ ихч. намяти счнталось безчестіенъ. Ииры епштянъ часто соировожда-
лнсь обнкновеніемч,, доказывающимъ, до какой стененн этотъ народъ свыкся сч. 
мыслью о смерти и какъ серьезно глядѣлъ оіп. на жнзнь. Въ самомъ разгарѣ 
нира, мино гостей нроносн.іи* неожиданно деревянное нзображеніе муміи, a иногда 
n настоящую мумію. II ото дѣлалось не за тѣмъ, чтобы, какъ думаютъ нѣкото-
рие, шшомннть, что жизнь коротка, н что ею должно наслаждаться, но для того, 
чтобы нонудить нрисутствующихъ къ умѣренностн n возбудить ВЪ НИХЪ мысль 
о высшихь дѣляхъ жнзни. 

Наука вч> Епштѣ была предоставлена жрецанъ, которие одни только и за-
нимались ею. Это ограниченіе нредѣловъ высіпаго образованія одной тольви 
частью націи съ самаго начала стѣснило его развитіе. Другія нренятствія і;ъ 
этомѵ заключалнсь въ высокой дѣнѣ нисьменнаго матеріяла и въ свойствахъ 



письменъ. Егиитяне още въ ііервобшчшя времена изобрѣлп бумагу, вошедшую 
въ употребленіе u за предѣламн Егішта. Сами египтянс нользовалпсь только ею, 
да u въ іщвилизованныхъ странахъ Европы она держалась весьма долго, вока 
наконецъ, во 11 вѣкѣ до p. X. , была соверпіенно вытѣснена пергамевтомъ. Она 
ііриготовлялась изч. водянаго расгенія, которое называется п a п и р y с о м ъ. Стволъ 
его разрѣзывался на тонкія иластшпш, которыя склепиалнсь вмѣстѣ. ІІмя этого 
растенія не только стало имеысмъ бумаги егиіггянъ, no и персшло въ язнкн 
образованішхъ народовъ занада, для обозначенія разлмчныхч. иисьменныхъ мате-
ріяловъ. 

У египтянъ было трц рода инсьменъ: гіероглйфііческоо ішсьмо, гіератическое 
u демотическое, нли обыкноиешюе. Эги три рода иисьменъ образовалисі. послѣдо-
вателыю одинъ изъ другаго. ІІервоначалыіос гіероглифіічеспое писі.мо было рн-
сованіемъ н состояло изъ фіігуръ предметовъ, о которыхъ шла рѣчь. Вч. сохра-
нившихся египетскихъ шісьменах-ь наечитиваютъ до 800 такнхъ фигуръ. Г і е р а-
т u ч е е і; о е п и с ь м о бнло только сокраідепіемъ гіероглифическаго и первымі. 
нереходомъ епштянъ отъ рисованія ігь письму. Вмѣсто того, чтобы рисоваті. цѣ-
лую фигуру, стали ограшічнваться одною только частью ся, — нзображали, на-
ирнмѣръ, вмѣсто цѣлаго льва, одну тольг.о заднюю часть его тѣла. Д е м о т и-
ч е с к о е н п с ь м о есть, въ свою очередь, сокращеніе гіератііческаго и возшікло 
въ слѣдствіе необходимости имѣть для вседиевнаго уиотребленія болѣе скорый вндъ 
письма. Знаки былн не только упроіцены, но и чнсло ихъ значителыю сокрдщено 
no сравненію съ гіератическим-ь ішеыіомь, гдѣ нхъ иочти таіп. же миого, какъ 
въ гіероглнфическомъ. Легко нонять, что посредствомъ гіероглифовъ ігь ихъ пер-
воиачальномъ вндѣ нельзя написать и одной фразы. Поэтому еще въ древностп 
егиитяне должны были. въ евонхъ гіероглифахъ прибавить нъ иростымъ рисуи-
камъ предметовъ другіе зігаки, пзображающіе понятія аллсгорнчески или наиоми-
нающіе звукъ слова. Для изображенія однпхъ собствепныхъ именъ, они необхо-
димо должньі были уже рано перейти къ уиотребленію буввъ. Такимъ образомя. 
гіероглифическое шісьмо еще іп. раинемъ періодѣ утратило свой первоначалышй 
характеръ н стало заключать трн рода знакоіп.: начертателыіыо или проетие 
рисунки иредметов'ь, аллегорнческіе (наири.мѣръ, поднятия руки для изображенія 
іюнятія о жертвопрнношеніи) и фонегическіе, т. е. выражающіе звукъ слова или 
отдѣлыюй буквы. Египетскія буквы образовались такимч. образомъ, что начсрта-
тслышс и аллегорвческіе знакц предметовъ превратиліі въ начальныя буввы словъ, 
которымъ оніі соотвѣтствуютъ: наирпмѣръ, знакъ орла, вотораго древне-епшет-
ское названіе было «агомъ», обращенъ былъ вч> букву А. Въ эту азбуку, однако, 
вошлн ТОЛЫІО знаки нзвѣстнаго числа словъ, ири чемъ ихъ приходилось НО Н Ѣ -

евольну на каждую букву. 
Такимъ образомъ гіероглифы егннтянъ отличаются отъ нашего письма боль-

шимъ количествомъ буквъ п соедпненіемъ ихъ съ начертателышми, нли символи-
чеспими значками. Въ новѣйшее время достигли, навонецъ, пскусства отчасти 
разбирать этн аисьмена. Найденъ былъ камень, извѣстішй подъ нменемъ Розет-
ской надшіеи, на которомь бши тріі надпвеи. Вч. одной пзъ пихъ, греческой, 
было, между прочимъ, объяснено, что остальныя двѣ содержатъ то же самое и 
высѣчеіш одна гіероглифами, a другая демотическимч> письмомъ. Хотя, in. не-
счастію, начало гіероглифической надииси разрушено, no все же можно было ео-
ставпть гіероглпфическую азбуку, отыскпвая нѣсколько разъ ііовторяющіяся соб-
ственныя ішена И онредѣляя отдѣлышя буквы сравненіемъ ЭТІІХЪ именъ между 
СОБОЮ. 

Гіероглифн вовсе не были, какъ многіе думаютъ, письменами тайными, 
пзвѣетными только жрецамъ. ІІисатели древмостн увѣряютъ, что каждый благо-
воспитанный человѣкъ умѣлъ читать ихъ. Кромѣ того, на домаишей утвари, 
встрѣчаемой вт> гробнидахъ бѣднѣйшихъ ремеслевниковъ, есть такія же гіероглн-
фичесвія надписн, заставляющія думать, что н эти людп моглн ихъ разбирать. 
Всего болѣе употреблялись гіероглифы для надписей на общественныхъ зданіяхъ. 
Гіеротическое пнсьмо обыкновенно употреблялось жредами. Демотическое елужило 
иреимущеетвенно для ежедневнаго употребленія. 

Хотя y древішхъ ехіштянъ u существовалн н а у к и , однако, стеиепь, до 
воторой оиѣ усиѣли развнться, ни въ кавомъ случаѣ ис можетъ быгь названа 
высокои. Танъ, еь медііцшюй, наіірнмѣръ, оип познакомились уже очень рано, 
цо на этомч. иопрпщѣ былп далеко ііревзойдены грекамн и уже потопу ііе моглц 



сдѣлаті. m» этой наукѣ больпіихъ успѣховъ, что нс знали химііі н не занимались 
анатоміей. Вт. такомъ же положенін былп y шіхъ н математическія науки. Хотя 
разливы Ннла п потребность земледѣлія рано ваставили егіштянъ заняться земле-
мѣріемъ, но тавъ какъ оші нс знали даже теорежы ГІиѳагора и нѣкохорыхъ 
друпіхъ положеній начальной геометріи, то можно сказать, что эта науна y шіхъ 
не пошла далѣе первыхъ началъ и иростѣйшаго практическаго прішѣненія. СН-
стема орошеній, имѣвшая для ішхъ такую важность, находилась постоянно въ 
одномъ u томъ же ііоложеніи. Ихъ механнка была хакже не совершеюіа. Еонечіго, 
нельзя не удивляться, видя, что въ Ѳивахъ, напримѣръ, есть статуя, вѣсящая 
17,740 центнеровъ н перевезенная тѵда слншкомъ за ііятьдесятъ миль, или что 
вѣсъ другаго памятішка, іюставленнаго въ одномъ изъ храмовъ н внсѣчсннаго 
нзъ цѣлыюй скалы, превосходнтъ 100,000 центнеровъ. Но египтяне передвигали 
эти громадішя ыассы камня посредствоіиъ миожества рукъ, съ помощью только 
крайне простыхъ манпшъ, н притомъ употребляли на это очень много времени. 

Р е м е с л а y епіптянъ стояли внсоко. Утварь u ткани, находимыя въ ихъ 
гробнпцахъ, доказынаютъ удивихелыіо раниее и ішеовос развихіе матеріялышхъ 
средствъ жизші. Но мы впдимъ, что п въ ремеслахъ, какъ во всемъ остальномъ, 
егилхяне, разъ достигнувъ извѣстной стеиени совершенства, останавливались н 
не піли далѣе. ІІозднѣйшія ихъ произведенія были повтореніемъ прежнпхъ или 
шагомъ назадъ. Затѣмъ, мы видпмъ y ннх-ь распредѣленіе труда, доведенное до 
самыхъ мелочен. Какъ теггерь y пасі, на фабрикахъ каждый разрядъ рабочпхъ 
іюстояішо нзготовляетъ извѣстную часть предмета, тавъ н въ Егиитѣ каждый 
отдѣлъ васты im, поколѣнія въ поколѣніе занимался одной и той же работой 
или только частью ея. Народъ точио иріобрѣталъ этимл, иутемъ болыиую сна-
ровку, по зато бнлъ униженъ до значенія нростой маішшы. Произведенія еги-
петской іфомышленостп былп оченв разнообразны. Найденныя вещи довазнваютъ 
болыпос разнообразіе утвари, оружія п тканей. Нѣкоторыя ІІЗЪ послѣднихъ были 
очень тонкн, прочны и велпколѣпны. Ихъ видѣлывали изъ льна, шерсти, бумапі 
u смѣсп двухъ послѣднихъ веществъ. Древніе въ особеішости прославляютъ ма-
терііо, ио имени в и с с о н ъ , о воторой АІЫ однако, не знаемъ гіоложительно, пзъ 
лыіа нли бумаги она нрііготовляласв. Египтяне были въ совершенствѣ знакомы 
съ искусствомъ золоченія. Кромѣ того, въ гробницахъ найдсии изображенія фа-
брикадіи стекла и различные стеклянные сосуды; цвѣтнос стекло п поддѣльнне 
драгоцѣннне ваміні также нзготовлялись оченъ пскусно. Египтяне былн знакомы 
съ стеклянішмъ фарфоромъ и эмалью. Еожи выдѣлывали оші такъ же какъ мы, 
умѣли вытѣснять на нихъ разные узоры н украшалп ихъ рсльсфішми фигурами. 
Ммъ былъ извѣстенъ и роді, сафьяпа, для котораго, какъ н для другихъ нздѣ-
лій, on» имѣли особенный лакъ. Но они не умѣли прпготовлять п смѣшпвать 
ирасокъ, im, которыхъ всего чаще употреблялись y нихъ зеленая, красная, го-
лубая il желтая. 

И с к у с с т в о египтянъ, такъ же какъ н вся нхъ дивиліізадія вообще, отмѣ-
чено тѣмъ же характеромъ застоя и недостатка прогрессивности. Какъ п все про-
чее, оно было поставлено въ тѣснѣйшую закнсішость отъ релнгіи д потому свя-
зано законами, составлешшми жреческою кастою. Uno служило, гдавнымъ обра-
зомъ, только для приданія большаго велпколѣпія кудьту, a не для вседневной 
жизіш вообщс. Въ дѣлѣ нскусства египтяне постояпно держались несовершеыннхі» 
образцовъ своихъ предковъ; полагаютъ даже, что художннкамъ было запрещено 
изображать Предметы религіознаго содержанія иначе, чѣмъ это было принято и 
ііредішсапо ветаршіу. Поэтому произведсаія егшіетснаго искусства былп до такой 
стеиенн хождественны во всѣ времена, что еще ІІлатонъ говорнтъ, что тысячс-
лѣтнія картины и статуп сгіштянъ іпічѵть нс лучше и не хѵже хѣхъ, какія дѣ-
лалпсь въ его время. ІІронзведенія ]>азныхі, столѣтій очень часто кажутся иро-
изведеніемъ одиого п того же человѣка. Даже и въ позднѣішее время, когда 
Египетъ подиалъ нодъ власть греческой дішасхіи и иознакомился съ твореніямп 
греческаго искусства, — егнихяне осхались вѣрнн своему художественному схилю 
il продолжали работахь но образдамъ, которыхъ держались ихъ предкп. Въ па-
мятнпкахъ »xi, ііскусства замѣчается только та разннца, что чѣмъ они древнѣе, 
тѣмъ болѣе отличаются смѣлосхыо плана п совершенстволі, исполненія. 

ѵ Изображенія жшшхъ существъ какъ въ ж и в о п и с и , ханъ и въ с к у л ш -



т у р ѣ , далеки отъ недоегижимой красоты произведеній искусства Греціи и обли-
чаютъ свойственнѵю егпптянамъ несиособность сознавать и передавать идеалъ 
красоты въ образахъ реальнаго міра. Во всѣхъ этихъ изображеніяхч. не видно 
настоящаго характера предмета, и нѣгь гармовіи, связываюіцей отдѣльныя части 
тѣла въ стройное цѣлое. Также плохн изображенія сценъ, іп, которыхч. нѣтъ ни пер-
спективы, ни настоящей группировки. Кромѣ того, всѣ фигуры, за весьма рѣд-
кими нсключешями, постоянно рисуются въ профиль. Всѣ онѣ вообще выражаютъ 
только какое-пибудь дѣйствіе, во нигдѣ не видно настоящей жизни, нризнака 
чѵвства или страсти. Вошіъ, напримѣръ, отлнчается отч. жреца только одеждой 
и внѣшними прнзнаками; лицо какого-нибудь царя всегда одно и то же, сражается 
ли онъ въ бою или приноситъ жертву въ храмѣ. Грація также чужда фнгурамъ 
егилетскаго нскусства. Изящныя формы ветрѣчаются только вч. ихъ мебели и 
утвари, a также и въ нѣкоторыхъ архптектурныхъ украшеніяхъ. Животныя боль-
шею частью изображены вѣрнѣе п живѣе, чѣмъ люди. 

Скульптѵра египтянъ отличается колоссальностью своихъ созданій, яо стра-
даетъ тѣми же самыми недостатЕамн, какъ и живопись. Ихч. барельефы, въ сущ-
•ностп, иросто копіп съ картинъ. Большею частью ихч> и дѣлалн такъ, что рисо-
вали сначала картпнѵ па стѣнѣ, a потомъ выдалбливали камень вокругъ фигуръ. 
Барельефы эти также иостоянно раскрашивались. — Одно созданіе ихъ фантазіи, 
часто повторяющееся въ египетскихъ нзваяніяхч. н весьма часто уломинаемое, 
заслуживаетъ особеннаго опнсанія. Это с ф и н к с ъ , илл изображеніе львиыаго 
тѣла съ головою какого-нибудь другаго жлвотнаго или человѣческою. Всего чаще 
лопадаются сфилксы съ человѣческими, бараньлми н ястребиными головами. ІІер-
вый изъ этихъ влдовч>, выражавпгій соединеліе мудрости u физической силы, всего 
чаще ловторяется лашлми художниками. Веѣ сфинксы вообіце были слмволпче-
скими лзображепіями царей п боговъ. Воговъ узнавали ло ихъ звѣринымъ голо-
вамъ и украшеніямъ, составлявшимъ пхч, аттрибуты. Иа сфинксахъ, изображав-
шихъ дарей, высѣкались съ боку ихъ имена. 

Произведенія егилетской a р х л т е к т y р ы возбуждаютъ въ насъ удивленіе 
точно также не евоею хѵдожественностью, a чудовнщнымп размѣрамп, громад-
ностыо механическаго т]іуда и свопмч. техническичъ совершенствомч.. Обществен-
ныя зданія Египта, разваллны которыхч. ел;е л телерв удивляютъ путеліествен-

I никовъ, были созданіемъ клерлвальной элохл, когда вея слла націи налравлялась 
къ такого рода предпріятіячі., п дѣльтя чассы народа трудились иадъ однимъ 
'дѣломъ, какъ жлвая малшна. І.ромѣ того, для такнхъ лосгроекч. пользовались 
еліе трудомъ побѣжденныхъ илл заисвивавшихъ локровительства египтянъ, на-
родовъ. Терпѣніе и настойчивость, необходимыя для такнхъ дроизведеній, тѣмъ 
удивителыіѣе, что еглнтяле ѵдотребляли для нихъ самые твердые камни, какч, 
налрлмѣръ: гранитъ, сіенитъ л базальтъ. Можно, сверхъ того, довольно ноложи-
тельно сказать, что онл дѣлали это въ такія вренена, когда еще не имѣли же-
лѣзннхъ инструментовъ. Безъ этлхч. ннструментовъ епштяне ѵмѣли также внсѣ-
кать съ большою тонкосгыо и члстотою надписи въ 2 дюйма глубины; и рѣлш-
тельно непонятно, каклмл средствамп они прндавалл такую твердость мѣдпым-ь 

и бронзовнмъ ллстрѵмептамъ. 
Древнѣйшіе ламятники егидтянъ лаходятся въ верхнемъ Егнптѣ. Они или 

внсѣчены въ скалахъ, ллл лостроелы изъ кирдича, высушеннаго на солндѣ, нли 
же изъ тесалыхъ камней. ІІослѣдніе употребляллсь для лостройки храмовъ и 
лмѣли иногда такіё громадлые размѣрн, что, напримѣръ, въ развалинахъ Кар-
накскаго дворца есть вдѣланлый въ стѣлу кусокъ лесчалика, нмѣющій 40 фѵ-
товъ длллы и Ъ толщины. Деревянныя зданія строиллсь очель рѣдко, что обч.-
ясняется ѵже одлимъ недостаткомъ лѣса вч. странѣ. Потолкн храмовъ, за сачымл 
рѣдкимп исключеніями, дѣлались изъ горизонтально положенныхч, илитъ. Искус-
ство кладки сводовъ было примѣнено въ Египтѣ лишь незадолго до завоеванія 
его переами. Многіе, не смотря на это, нолагаютъ, что египтяне Оыли знакомы 
сл. этимъ искусстномъ n прежде, но какъ бы ли было, достовѣрно но крайней 
мѣрѣ, что своды не появлялись ранѣе, н что вообще сводчатая форма совершенно 
не входила въ египетскую архитектуру. Стѣны ночти всѣхъ египетскихч. зданій, 
енаружи и внутрн, разукрашены яркими цвѣтами и очень часто иокрыты рас-
крашешшмн фигурамд u надписями. Колонны составляюгь единстведдую часть 



египетснихъ построекъ, въ которой встрѣчается нѣкоторое разнообразіе. Своею 
массою, числомъ и покрывавшей ихъ живописыо, онѣ ироизводили въ храмахъ ве-
лнчественное и въ тоже время подавляюідее внечатлѣніе. 

Къ знаменитѣйнгимъ ироизводсніямъ егитіетской архитектурн прннадлежатъ 
кладбища въ скалахъ, пирамиды, храмы н обелиски. ІІослѣдніе, .только какъ со-
ставныя части храновъ, могутъ быть отнесены въ числу ироизведеній архитек-
туры. Кладбища вт. скалахъ были устроевы въ огромно.мъ числѣ въ горахъ, по 
обоимъ берегаыъ Нила, ио вреиыущественно на заиадной стороиѣ. ІІо величинѣ 
и отдѣлкѣ замѣчателыіѣе всѣхт. такъ называемые ѳивскіе царскіе склепы, состав-
лявпііе когда-то настоящіе города мертвыхъ; до сихт, норъ нхъ отыскано до двад-
цати одного. ІІо своей величинѣ, числу комнатъ и корридоровъ, н ио велико-
лѣпію украшеній, склеіш были далеко ііе одинаковн. Всѣ они ямѣютъ одну только 
дверь и никогда не оевѣідаются дневнымъ свѣтомъ. Ихъ стѣны покрыты надпи-
сями, изваяніями и живо изображаютъ все овружавшее человѣка въ жпзни: про-
изводство различныхъ ремеслъ, земдедѣльчесвія занятія, охоту, сцены домашней 
жизни и т. в. Въ этихъ склеііахъ находятъ также иостояшю погребавшуюся вмѣ-
стѣ съ трупами всевозможную утварь н даже дѣтскія игрушки. Бдагодаря веему 
этому, мы теиерь знакомн съ бытомъ египтянъ ІІОЧТН до малѣйшихъ подробно-
стей и знаемъ его точнѣе, чѣмъ жизш. всѣхъ остальныхъ народові. древности. 

II и р a м il д u — четырехстороішіл зданія , боковыя новерхности которыхъ 
составляютъ треуголышкн п сходятся на верху въ одну точкѵ, нмѣютъ ішдъ 
искусственныхъ горъ и предназначались для ііогребенія мертвыхъ. Болыпая часть 
ішрамидъ находилась близъ Мемфиса на его болыпомъ кладбищѣ. Онн были ію-
строеіш здѣсь царской династіей, сдѣлавшей Мемфнсъ своей столицей, съ цѣлыо 
протнвопоставить проставленнымъ верхне-египетсвимъ каменнымь кладбищамъ -
исполинское сооруженіе другаго рода, хотя пмѣвіпее то же назначеніе. Нельзя съ 
точностью опредѣлить, сколько пирамидъ еще уцѣ.іѣло близъ Мемфііса или во 
всемъ Епштѣ вообіде. ІІѢкоторыя нзъ нихъ очень малы и потому легко могѵтъ 
бнть незамѣчены путешественнивами ; иритомъ многія изъ тамошнихъ развалинъ 
сохранилисв въ такомъ видѣ, что нельзя узнать. бнли ли онѣ пирамидами нли 
чѣмъ-нибудь другимъ. Стороны шірамидъ вполнѣ соотвѣтствуютъ четырелт. стра-
намъ свѣта. Большая часть изъ нихъ построена изъ нзвестняка; другія сложены 
изъ необожжешшхъ киршічей; наконедъ, y третьихъ ребра выведены пзт> іілит-
няка, a осталыіая часть состоіпъ пзъ того же кнршіча. Прежде болыиая часть 
нзъ нііхт. быда одѣта гранитомъ нли мраыоромъ, которнй теперь ночти весь 
исчезъ. 

Х р а м ы епштянъ раздѣлены на нѣсколько боді.шихъ и малыхъ отдѣленій, 
и часто окруженн множествомъ нристроевъ, нринадлежавшихъ къ нимъ. Белико-
лѣішѣе всего отдѣлывались обыкновенно передовыя входныя залы и, такъ назн-
ваемые, п и л о н ы , т. е. два очень высокія, массивння зданія, строившіяся впе-
реди храмоваго двора; между ними ію.чѣщались главныя въѣздныя ворота. Пилоиы 
составлялн са.чую высокую, возносившуюся надъ прочими часть зданія; но ихъ 
строили не при всѣхъ храмахъ. ІІередъ каждымъ пилономъ обыкновенно ставилн 
два о б е л и с к а , или остроконечныя колонны. Эти памятниви, принадлежащіе 
собственно Египту, всегда состоятъ изъ дѣлаго куска камня и имѣютъ видъ вы-
сокой четыреугольной колошіы, вверху постеденіго съуживающейся и вдругъ за-
канчивающейся фигурой маленькой пирамиды. Такъ какъ дервый обелпскъ, прв-
везенный изъ Египта іп> Римъ, былъ взятъ изъ носвяідеіпгаго солнду города 
Гедіополиса, — то въ Евронѣ и составилось миѣніе, что всѣ обелиски бнли по-
ставлеіш въ чееть бога солігца н какъ бы указывали на него. Это, однако, не-
справедливо, н назначеніе обелисковъ заключалось въ то.м-ь, чтобы, посредствомъ 
надписей, которымн они всегда были вокііыты, сообщать входящему въ храмъ 
время построеііія или расшнренія послѣдняго и увѣковѣчить имя строителя. Обе-
лиски дѣлались всегда изъ самыхъ твердыхъ камней, и, ири средней высотѣ отъ 
100 до 150 футовъ, ностоянно состоягъ изъ одного куска. ІІріівезенішй въ Па-
рижъ, Луксорскій обелискъ стоялъ прежде въ Ѳивахъ, въ одігомъ болыпомъ дворцѣ, 
и имѣетъ 70 парижскихъ фѵтовъ высоты. 

Такимъ образомъ, главные памятники египетскаго искусства отмѣчены ха-
равтеромъ волоссальнаго. Но въ проіізведеіііяхъ этого страннаго народа ещс 



болѣе господствуетъ пеизмѣнная ііриверженность къ старинѣ — другая черта, 
сосТавлявшая основаніе всего его быта. Дрогрессивность — это характеристнче-
ское отличіе западныхъ пародовъ и новаго временн — была чужда египтянамъ и 
ѳеократнческпмъ государствамъ первобытннхъ временъ. Поэтому вхі, созданія 
лншены той свѣжести и жизнн, ихъ націоналышй бытъ — того разнообразія 
личностей il отношеній, благодаря которымъ ходъ событій плодотворно дѣйствуетъ 
на внутреннюю жпзнь народа.. Ихъ отношенія, нхъ произведенія и ихъ духовная 
жизнь іге измѣнились въ главннхъ чертахъ во всс продолженіс ихъ исторіи. To, 
что этотъ народъ разъ себѣ ѵсвонлъ, пускало въ немъ г.тубокіе нории: кастовой 
бытъ епштянъ, характеръ нхі, искусства, путаница ихъ миѳолопіческнхъ обра-
зовъ H представленій, пхъ жнзнь, обусловливавшаяся вѣрованіемъ въ переселеніе 
дупіъ, u наконедъ чрезвычайная заботливость обі, умердгахъ— все это держа-
лось y нихъ еще цѣлыя столѣтія послѣ того, каіп, духъ временп совершепно 
нзмѣнплся, u Егшіетъ, ІІОДЪ персидскпмъ, греческимъ н рішскнмъ владычествомъ 
нознакоішлся CI, друппга принцішами U другимн формами ЖНЗНІІ. Только послѣ 
ирочнаго утвержденія въ этой странѣ христіанства, преобразивіпаго весь міръ,— 
рушплся, наконецъ, древній бытъ Епшта, нсіюлинскіе памятники котораго уже 
давно лежали въ развалииахъ. 



И 3 Р A И Л Ь Т Я HЕ . 

Израилыяне важнѣйшій изъ народовъ востока. Мѣсто это принадлежитъ 
имъ не только потому. что они, при царяхъ своихъ Давпдѣ п Соломонѣ, прі- V 
обрѣли болыпое вліяніс на государства западной половины Азіи, — но и въ слѣд-
ствіе того, что, съ возаикновеніемъ y нпхъ хрпстіанства, пхъ исторія и днтера-
тура получили великое значеніе для народовъ всѣхъ странъ. Кромѣ того, ЕНИГИ, 

нереданныя намъ пзраильтянами, составляютъ рядъ самыхъ достовѣрвыхъ и си-
стематически изложенвыхъ сочиненій о древнѣйшей исторін человѣчества.: Нѣко-
торыя изя> них.ъ могутъ дажс быть названы самими древнпми изъ имѣющпхся 
историческихч. сочнненій. Такъ какъ нодробностн древнѣйшей исторіи израиль-
тянъ извѣсткы всякому, то здѣсь нѣтъ надобностп разсказывать объ этпхъ со-
бытіяхъ, a достаточно будетъ очортііть обіцій ходъ развитія еврейскаго народа. 

Нсторія этого ларода еамымъ тѣснымъ образомъ связаяа съ его релнгіей; 
no ТОЛЬЕО нначе, чѣмъ въ другихъ первобытныхъ государствахъ. У евреевъ мы 
не видимъ, чтобы незначительная часть націп, составляющая касту духовенства,ѵу 
подчшшла себѣ остальную массу народа посредствомъ разлпчныхъ злоупотреб- \ 
леній религісю. Весь народъ считался какъ бы однимъ семействомъ равноправд^) 
aux!, братьевъ, главою и руководителемъ которыхъ былъ самъ Богъ. ІІо поня-
тіямъ израильтянъ, народъ могъ подчиняться только Богу, a ne властн одного 
человѣка. Государство имѣло только одну дѣль — религію, и эта пдея проходитъ . 
чрезгь всю исторію еврейскаго народа. 

Сами израильтяне дали своему бытописанію характеръ псторін воспитанія 
народа Богомъ. Боп. яіияется y нихъ владыкой н рувоводптелемъ, который. на-
казнвая и иаграждая свой народъ, ведетъ его яутемъ разныхъ событій кч> до-
стяженію высшяхъ цѣлей. Сл. эгой основной идеей съ самаго начала проннкнув-
шей въ napojfi. и постоянно выражавшейея вч. еѵо исторіи, связано еідо другое 
вредставленіе, таЕя;е встрѣчаемое ігь древнѣйіпихъ внигахъ іудеевъ н, no мѣрѣ 
хода исторіи, выступавшее впередч. съ болыпей н большей силою п значеніемъ. 
Это идея о «Мессіи», т. е. искупнтелѣ и спасителѣ, который, ваЕъ видимый по-
сланникъ нешідимаго Бога, долженъ явиться между іудеями, обповить ихъ иъ 
нравственномъ отпошенін и основать вѣчную монархію, обнимаюіцую все чело-
вѣчество. 

, Израильтяпе блавный пародъ семптичесвой иля арамейской грушіы.| Оніы ./ 
вышли первоначально пзъ страны, лежащей y верховьевъ Евфрата и Тигра, u Л 
отсюда переселились вгь Месопотамію, a потомъ въ Палестину. Древнѣйшее ихъ 
дмя е в р е н . Обыкновенно полагаютъ, что это имя значитъ пришлецы, илп чуже-

ШЛООСЕГЪ. I . 4 



земцы, и бнло дано израильтянамъ во время ихъ переселевія въ Палестпну, та-
мошниыи кочевыми племенами. ІІо протіівъ этого объясненія можно ііредставпть 
много возраженій, и гораздо вѣроятнѣе, что имя «евреи» принадлежало пзраилі.-
тяналъ еіце до водворенія ихъ въ Палестинѣ и имѣло какое-нибудь другое зна-
ченіе, намъ неизвѣстное. Можетъ быть также, что первоначально оно бы.то то-
ждественно съ словомъ «арабы» н віюслѣдствін замѣнено именемъ н з р а и л ь -
т я н ъ, вошедшимъ во всеобщее унотребленіе въ періодъ наиболыиаго могущс-
ства іудейскаго народа и мало-по-малу вытѣсшівшпмъ прелінее имя евреевъ. Въ 
послѣдній періодъ своей исторін они стали называться і y д е я м и и лервоначаль-
нымъ пменемъ евреевъ. 

Исторія израильтянъ начннается со временъ А в р а а м а , жившаго болѣе 
чѣмъ за 2,000 лѣтъ до рождества Христова. Только съ этого времени являются 
оші какъ нація, жнвущая своей отдѣлыюй жизныо п отліічающаяся отъ осталь-
ныхъ своимъ самобытнымъ развнтіемъ. Прежде они исчезали въ общей массѣ 

. человѣчества. Авраамъ и его современники—евреи вели жпзнь кочевую н со-
ставлялн какъ бы одно семейство или немногочисленный родъ, управлявшійся 
однвмъ верховнымъ главою, или патріархомъ. ІІри жизни Авраама, это кочевое 
племя переселилось изъ Месопотаміи въ Палестину, или Ханаанъ. Здѣсь, такъ же 
какъ n прежде, оно вело кочующую, иастушескую жизнь. Однажды неурожай за-
ставилъ это племя перейти въ Египетъ; но оно снова покпнѵло эту страну и 
вернулось въ Палестину, съ тѣхъ иоръ сдѣлавшуюся настоящимъ мѣстомъ жи-

. тельства н родиной іѵдеевъ. Здѣсь иродолжали они свою кочевую жизнь при 
A сыиѣ Авраама И с a a к ѣ и внѵкѣ его I a к о в ѣ , или II з р a u л ѣ , оставаясь ио-

стояшю простымъ, честнымъ пастушескимъ народомъ, съ неисдорчецными нра-
вами и вѣрой въ единаго Bora. 

У Іакова было двѣнадцать сыновей, сдѣлавпшхся родоначальниками двѣ-
надцати колѣнъ, на которыя раздѣлялся народъ израильскій. Младшій изъ нихъ, 
Іосифъ, былъ проданъ в-ь рабство и отвезенъ в*г. Египетъ, гдѣ необыкновенныя 
обстоятельства дали емѵ возможность достигиуть высокаго сана ири дарскомъ 
дворѣ. Онъ прдзвалъ вч. Египетъ своихъ приближенныхъ и соплеменниковъ, ко-

• торымъ было нозволгно поселпться іп. богатомч. пастбищалп округѣ Гесемъ (Го-
зенъ) въ нижнемъ Египтѣ (около 1900 лѣтъ до p. X.) . Израпльтяне пробыли 
здѣсь 430 лѣтъ и въ теченіе этого времени такъ размкожились, что сталп уже 
многочислеішнмъ племенемъ. Mo египтяие ихъ ненавидѣлд — іп, слѣдствіе глубо-
каго своего презрѣнія іп, пастушесвой жизни п отвраідочіія, вообще, ко всѣмъ 
ішострадцамъ и иновѣрцамъ. Видя постоядное умноженіе евреевъ, они стали 
подвергать пхъ са.мымч. невыдосимымъ прдтѣсиепіямъ, опасаясь, что это нлемя 
можетъ сдѣлаться опаснымъ для Егшіетскаго государства. Епштяде всячески 
стара.іись уыеньшить ихъ число, изнурялп тяжелымн работами и, напонецъ, і»ѣ-
шиліісь совершенно истребить пхъ. Но время самаго ѵжасдаго гнета и жестокпхъ', 
преслѣдованій сдѣлалось для израальтяпъ времснемъ освобожденія и возрожденія. 
Человѣкъ, котораго самн враги его народа иознакомнди со всею своею наукою и 
досвятплн въ своіі религіозныя таинства,—M о и с е й, на сороковомъ году жизнп 
явился спасителемъ сиосго народа. Израильтяне нодч. гнетомч. ужасдаго рабства 
глубоко упали въ религіозігомъ н нравствешюмъ отношеніи; Мопсей лозвратплт. 
имъ свободу n лрежнюю роднну, составилъ іювое законодатольство, ne TQ.IMIO 

обезпечнвавшее лолитичесвую ихъ незавнсимость отъ преждевремендой гнбели, но 
n сдѣлавшее израильтянъ одннмъ изъ важвѣйшихъ народовъ міра. Монсей п 
братъ его, Ааронч., вывели израильтянъ изъ Египта въ сѣверную Аравію. Чтобъ 
спастд свой народъ оть релнгіознаго паденія и разврата, внушнть ему болѣе 
благородный образъ мысдей п сохранлть чистоту иервобытной вѣры, — велнкій 
законодатель долго кочевалъ гп. этомъ прострадствѣ; только послѣ сорокалѣт-
вяго странствованія, и уже по смерти Моисея, израи.іьтяне достигли своего преж-
ііяго отечества. На горѣ Синаѣ Моисей далъ іудеямъ священные законы, какъ 
руководство въ пxi. будущей жпзни и основаніе государственнаго ихъ устройства 
въ Ханаанѣ. 

Законодательство Моисея установило между религіею и государствомъ со-
всѣмъ иную связь, чѣмт. какая существовала y другихъ народовъ восгока, госу-
дарственныя учрежденія которыхъ далеко уступаютъ іудейскимъ. Утвержденіе 



вѣры вт. единаго Bora, возстановленіе правильнаго богослуженія, т. с. такого 
поклоненія божеству, котороо не могло уже, какъ y индійцевъ и египтяиъ, ис-
рейти во внѣпшіе обряды и вредныя для нравственности церемоніи, преобразо-
ваніе пастушескаго быта израильтянъ вт. земледѣльческій, и, наконедъ, обезпе-
ченіе каждой личности отъ ироизвола властей — вот-ь главныя цѣли, которыхъ 
старался достигнуть Моисей. Единственною главою государства долженъ былъ 
считаться одинъ Богъ. Именемъ Его должны были управлять старшины колѣнъ, 
тіри которыхт. должно было состоять наслѣдственное духовенство для совѣта и . 
для наблюдѳнія за ненарушимостш государственныхъ законовъ. Судебныя долж-
ности замѣщалнсь духовенствомъ и старпіинами каждаго города. Для исполненія 
священшіческихт. обязанностей было избрано одно взт. двѣнадцати колѣнъ —ko- y 
.тѣно Л е в і я , раздѣленное на двѣ части: собственно духовенство, ст. первосвя-
щенникомъ во главѣ, составляло одно только семейство брата Моисея, Аарона. 
Остальнымъ членамъ этого колѣна были предоставлевы мѣста нисшихъ священно 
служителей, законовѣдовъ, судей н врачей. ІІрочія колѣна, чнсло которыхъ, по-
средствомъ распаденія одного изъ нихъ на два, снова бнло доведено до двѣ-
надцати, сдѣлались владѣльцами раздѣленной между ними ханааиской земли. 
Колѣно Л е в і я ne имѣло. особаго участка, но было поселено на землѣ осталь-ѵ 
ныхт. колѣнъ H получало десятую часть ихъ доходовт». Такігаъ образомъ Н Y 
нзраильтянъ организовалаеь каста духовенства; ио она не была, какъ y индійцевъ 
и егпнтяіп., іп. ирямомъ нротиворѣчіи съ свѣтскнми сословіямп, а, напротивъ, 
сама на ііоловинѵ прпнадлежала къ ннмъ. Въ слѣдствіе этого израильскій вародъ 
былъ навсегда обезпечеіи. отъ унпженія, какое внпало на долю нисшнхъ кастъ 
вт. Епштѣ » вт. Индіи. Религія была самымъ тѣснымъ образомъ связана съ го-
сударстпомт. н ст. бытомъ его гражданъ; законодательство старалось предупредить 
упадокъ нравственности ІІ возможность ііерехода къ ндодопоклонству. Заііреіде-
ніе торіовать и поклоняться всякнмт. изображеніямъ и различныя реліпіозния 
иравила H поученія были главны.ми мѣрами, нанравленныии къ этой цѣли. 

Моисей умеръ около 1480 г. до p. X. Нѳвнй предводитель израильтянъ, 
Іисусъ Навинъ, завоевалъ Ханаанъ, жнтели котораго былп іістреблены, a вся 
страна раздѣлена между двѣнадцатью колѣнами. Первыя триста лѣтъ пребыванія 
израильтяаъ въ Ханаанѣ (до половинн двѣнадцатаго вѣка до p. X . ) называются 
п е р і о д о м ъ с у д е й . Это было время колебанія израильтянъ между ихъ преж-
нимт. бытомъ н религіозными и гражданскнми законами, установлешшми Мон-
сеемъ. Израильтяие часто возвращалпсь къ кочевой жизнн, запрещенной Моисеемт., 
n, вт. слѣдствіе сдошеній съ сосѣдіиши племенамн, впадали иногда вт. идолоиоклон-
ство. Единство ироисхожденія, вѣрн, законовъ н нравовъ должно бы было под-
держивать согласіе между двѣпаддатыо колѣнами или штатами, на которнш Мон-
сей раздѣлплъ дародъ, — но этого не было; колѣна часто враждовалп между со-
бою, кѣкоторыя нзт. нихъ оказнвались слабымн въ борьбѣ сь сосѣдшіми языч-
никаміі, n.m ѵступали прпманкѣ ихт. ндолослуженія, п, такіпп. образомъ, отдѣ-
ля.іікт, огь остальныхъ колѣнъ, то своимъ вѣроотстѵііничествомъ, то подчине-
ніе.чъ непріятёлю. Тогда отъ времени до времени являлпсь вдохновленыые герон, 
возбужданшіе падающій патріотпзмъ u теилоту вѣры, ободрявіпіе малодушннхъ н 
освобождавшіе своііхт. соплеменниковт. отт. владычества язмчниковъ. Такіо люди 
нредводвтельствоваліі пногда одннмт. только колѣномъ, шіогда нѣсколькимн, a 
ііногда н всѣмн вмѣстѣ. Tain, какъ но окончаніп войнн онп обыкновенно оста-
вались во главѣ народа, то пмь u дали названіе судей. Знаменптѣйіпііми изъ 
нихъ были Г о ѳ о н і n л т., пророчпда Д е в о р а, Г е д е о н T., I е ф ѳ a й п С a м іі-
с о н ь. Внослѣдствіи, когда первосвящеішикт. Илій былъ облеченъ саномъ еудыі, ^ 
вопрекн закону Моисея соедпнпли духовиую власть сь свѣтской, — должность 
свѣтскаго нравителя съ должностыо первосвященішка. Эти годы бнлп для нзраиль-
тяіп. временемт. самаго глубокаго паденія. Злоупотребляя именемт. и властыо 
отца, два смиа Илія позволялп себѣ гнуснѣйигія нреступ.тенія. Каза.тось, что рае-
тлѣиіе нравовъ u могущество враждебнаго народа фнлистпмлянт. доведутъ пзраиль-
тянъ до окончательной гибелн. Но въ это время умеръ Илій н на его мѣето, in. 
1156 г. до p. X. , избранъ судьею человѣкъ, спасшій израильтянъ отъ грозивтей 
имт. опасности. 

Это былъ С a м y и л ъ, съ избраніемъ котораго должность судыі была снова 
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отдѣлена отъ саиа первосвященника. ІІри немъ вѣра, зановѣданная Моисеемъ, 
успѣла, накояецъ, укорениться вполнѣ. Истіінно набожный, строго справедливый 
и одаренный высокимъ- ѵмомъ, Самуилъ успѣдъ снова оживить полуугасшій на-
ціональный духъ и возбудить въ израильтянахъ патріотизмъ и мужество для от-
раженія опасности, грозившей со схороны филистимлянъ. Для этого онъ основалъ 
такі> называемыя іиколы пророковъ, гдѣ молодые люди получали высшее умствен-

• ное il нравственное обраЗованіе, приготовлявшее ихъ къ дѣлу иоучснія народа и 
управленія имъ. Изъ этпхъ школъ вышлы нс только величайшіе ноэты надіи, но 
и тѣ вдохновлоігные патріоты и люди оппозидіи, которыс впослѣдствіи, ііодъ 
именемъ п р о р о к о в ъ , съ смѣлой энергіей защіпдали закояъ Моисся и нраво 
иротивъ насилія дарей. 

Воинственный духъ, овладѣвшій тогда народомъ, іп, слѣдствіе ішовь оживив-
шейся пдеи націояальности и иобѣдъ внушилъ нзраильтянамъ желаніе нмѣть, 
подобно другимъ народамъ, своего царя, которнй, какъ едішственішй н ностоян-
ный глава государства, могъ бы поддерживать связь между колѣнами н предво-
дительствовать войсвомъ во время войны. Исполненіе этого желанія рѣзко про-
тиворѣчило законодательству Моисея, no ьоторому главою государства нризна-
вался одинъ только Богъ, н народомъ можно было управлять нс иначе, как'і> но 
его заповѣдямъ. Ііоэтому Самѵилъ всѣми силамн старался отклонить израильтяяъ 
отъ ІІХЪ желанія, но ие тгаѣлъ однако успѣха П должсіп, былъ уступить на-
стойчивымъ требованіямъ народа. Онъ выбралъ въ царн C a y л a, изъ колѣиа 
Веніяминова, и, послѣ побѣды надъ аммонихами, выборъ этотъ былъ ухвержденъ 
всѣмъ народомъ (1095 до p. X.) . Храбрый Саулъ велъ много удачныхъ войнъ 
съ врагами свосй страны, но задача правителя была выше его снлъ, и оіп. не 
избѣжалъ ошибокъ. Послѣ его смертп на престолъ вступилъ Д а в и д ъ изъ мо-
гущественнаго племени Іѵды, уже ирежде посвященный въ дарп Самуиломъ (1055) 
il гірославившійся каиъ иророкъ, поэтъ п военачальникъ. Сначала болыпая часть 
колѣыъ оставалась вѣрною единствеиному сыну Саула, но постепенно н они яод-
чинились Давнду, и въ 1048 г . онъ бшъ уже дризнанъ царемъ всего Изранля. 

Нравленіе Давида н его сьша п преемника, Соломона, составляютъ самый 
блестящій псріоді, нсторіи іізраильскаго народа. Поді. властью эгихъ государей 
нзраильтяне достиглн вершішы своего могущества н сдѣлались главяымъ наро-
домъ лередней Азіи. Вч. нхъ же правленіе возшікли y пзраильтянъ ремесла и 
торговля, u Палестнна достш ла высовой стеиеип благосостоянія. Давндъ царство-
валъ съ 1048 но 1014 годъ. н, кавъ человѣкъ и дарь, бмлъ безсіюрно лучшнмъ 
правителемъ, котораго когда-либо нмѣлъ іудейскій народъ. Оіп> велч, счастливыя 

ç войіш съ сосѣдними народами, no предпрііііииалъ походы не для распространенія 
•своего царства, a для того только, чтобы приврыть его границы владѣніямд ио-
бѣжденныхъ народовъ. Удовлетворяя потребностямъ израильхянъ, оіп> ;охкрылъ 

^нутн торговли Іи, такимъ образомъ, полояшлъ начало той великой торговой дѣя-
тельносхи, воторую Соломоігь впослѣдствіи развилъ въ подвластныхъ ему стра-
нахъ. 

Внутррнняя политика Давдда отлнчается большимъ благоразуміемъ, спра-
ведливостью и охсутствіемъ всякаго деспотизма. Онъ сохранилъ нрежнихі» князей 
колѣнъ, осхавилъ старшинамъ управленіе округами и назначилъ судей и долж-
иостныхъ лицъ изъ самыхъ ночетныхъ гражданъ. Предводительство надь вой-
скомъ ояъ ввѣря.іъ только такимъ людя.мъ, кохорые, ванъ его знаменнхый иолко-
водецъ І о а в і > , внказали свои достонііства во днн опасносхи. Иовелѣвая могу-
щесхвенной державой, простиравіцейся оті> границъ Егиша до лежащаго на 
Евфратѣ богатаго торговаго города Тапсака или Типсака, оиъ сохранилъ однако 
просхотѵ нравовъ и образа жизші и весьма искусно распоряжался финансаыи 
странн. Кромѣ хого, нзраильхяне обязаны ему основаніемъ столиды I е р y с а-
л и м a, который оііъ отнялъ y ненріяхеля, укрѣпилъ н сдѣлалъ сиоею резнден-
ціею u религіознымъ дентромъ, леренеея туда величайшую снятшпо израильтянъ— 
кивотъ завѣта. Давидъ хотѣлъ тапже посхрояхь въ Іерусалиыѣ п храмъ, но былъ 
удержанъ отъ этого нлана пророкомъ Н а ѳ а н о м ъ . Наконецъ, вдохновленннй, 
набожный il смиренннй духъ царя имѣлъ могучее в.ііяніе на поэзію и внѣшнее 
богослуженіе народа. Онъ! былъ творцомъ лирической иоэзін израильтянъ и вмѣ-
c'1'ѣ съ тѣмѣ основахелемъ ихъ дерковпой музыЕилКонсцъ его дарсхвованія былъ 



омрачеіп. мятежами, возбуждешшми сыно>пГ его Авесса.гомомъ, зап.іативінимъ за 
это своею жизныо. 

С - о л о м о н ъ , царствовавшій сь 1014 no 975 годъ, самый славный изъ из-
ранльскихъ царей. От.шчаясь ііредпріішчивостыо, поэтическимъ даромъ, образо-
вашюстыо il любовью къ иаукѣ п искусствамъ, — онъ доставн.гь Изранлю по-
четнѣйшсе мѣсто въ ряду тогдаіншіх'ь государствъ п дарствовалъ съ мудростью, 
справсдлпвостью и велпколѣпіемъ, вопіедшимъ в-ь пословицу. Благосостояніе и 
могущество его парода доставили ему средства содержать блестящій дворъ, осно-
вывать повыс города и етроить велйколѣшше дворцы. Важнѣйшиш и самыми 
знаменитымн изъ сго ностроекъ былн: Іерусалимскій храмъ и осиовашшй нмъ 
городъ Т a д м о р ъ, и.іи II a л ь м ир а. Городъ этогь, построенный для оживленія 
торговли вч. одномъ оазѣ сирійскод пустыии, между Дамаскомъ и Евфратомъ, 
сдѣлался одніімч. изъ гдавныхъ нунктовъ караванной торговли дрсвпяго міра, и, 
въ сдѣдетвіо этого, одшшъ іш> сами.хь богатыхъ п великолѣдныхъ городовъ за-
падной Азіи. Храмъ Соло.мона бнлъ построснъ на горѣ Моріи ііностраннымп ху-
дожниками il рабочиміі, нотому что саміі израидьтяне были еще очень не развиты V 
въ художествеішомч. п ремесленномч. отпошеніи. Болѣе всего было призвано ра-
боткиковл. іш. богатаго промышленостыо финикійскаго города Тира. Храмъ,— 
раскинутый ііа очснь болыиомъ иространствѣ, въ елѣдствіе значительнаго числа 
жилищ-ь для свяідешиіковя. п другихъ иристроекъ,—отличалея не красотою 
архіггектуры, no своимъ необыкноненишп. великолѣиіемъ и громадной массой 
благородныхч, мехалловъ, употреблешшхъ на его украшеаіе. 

Солоиоігь вступилъ въ тѣспый союзъ съ сосѣднііми фпникіянами п егіштя- ' 
нами и, вмѣстѣ съ первымъ изъ зтихъ двухъ пародовъ, пускался въ обшпрныя 
торговыя продиріятія. Опн доставлялы сму миого богатетвъ, но были вредны для 
націи, потому что занятія торговлей иротиворѣчили ихъ законалъ, и, сверхъ того, 
потому, что торговля эта вслась ne израильтянами, a финикіянами и на фння-
кійскихъ корабляхъ. Морская торговля Соломона шла чрезъ Аравійскій заливъ. 
u главнымъ рынкомъ ея былъ 0 ф и р ъ, страна, иоложеніе ко горой теперь нельзя 
опредѣлить съ достовѣрпості.ю. Нѣкоторыс іюлагаютъ, что это была часть Аравіп, 
другіе говорятъ, что ІІОДЪ этнмъ ішенемъ слѣдуетъ разумѣть извѣстную часть 
востоино-африканскаго прибрежья; наконецъ, въ новѣйшее время многіе стали 
склоняться къ мысліі, что Офирь Соломопа быдч. ие что ітос, какъ Осгь-Индія. 
Поддерживая союзгь съ фпнпкіяішш и занимаясь торговлей, не е.чотря fia то, 
что она была запрсщена законодательствомъ Моисея, Со.іомоиъ въ то я;е время 
измѣнилъ » устройство войска, взявъ при этомъ за образедъ егшіетскую. армію. 
Онъ ввелъ заярещенную Моясеемъ кавадеріюдпрііводя для этого лошадей пзъ 
Егиита такъ какъ in. Аравіп въ то время сще ие было коневодства. ІІрибди-
жаясь къ старости, Соломонъ сталъ все болѣе u болѣе подражать образу жизни 
десіготическихъ владшъ востока и, такимъ образомъ, отдѣ.шлся отъ народа, 
предался роскошп и велнколѣпш, обремеяительныиъ для его яодданныхъ, взялъ 
множество женъ, болыпею частыо иностранокъ, и,' наконедъ, ввелъ даже при 
дворѣ идолослуженіе сосѣднихъ народовъ. Поэто.му неудивителыіо, что къ конду 
его царствованія вспыхнуло возстаніе, во главѣ котораго сталъ 1 е р о в о a м ъ, 
одпіп. изъ его высшихъ сановннковъ. Бозстапіе было подавлено; no Іеровоамъ 
бѣжалъ въ Егнлетъ п съумѣлъ склонить на свою сторопу тамошняго царя, такъ 
что Соломону стала грозить новая опасность. Тотчасъ послѣ смерти Соломопа, 
пад'ь Палестипой разразилась гроза, которѵю онъ навлекъ на нее свопмп постуіі-
камн. Огаршія девять колѣні. соедннились, чтобы положпть кояеді. десяотизму, 
введенному Соломономъ. Онн нотребовали отъ сыпа Соломона, F о в о a м а, чтобы 
онъ отказался отъ отдовской спстеми лравительственнаго цроизвола и снялъ сл> 
народа давящій его гііегь; не иолучивъ удовлетвореиія на свон трсбованія, оші 
лровозгласили царемч. Іеровоама. Бласть Ровоама призиали только колѣна Іуды 
н Веніямина (975). Таюшъ образомъ, Израильское дарство распалось на двѣ 
части. Болыпая изъ нихъ сохрашіла названіе II з р a п л я, a царетво Ровоама 
стало называться дарствомъ І у д е й с к п м ъ . Столицей Іудеи былъ Іерусалішъ, 
a сто.індей Израпля сначала Сихемъ, іютомъ Ѳерса н, наконецъ, Самарія, по-
строЯнная чрезъ шестьдесятъ лѣтъ послѣ этого распаденія. Израпльское царство 
суіцествовало 253 года и имѣдо в-ь это время дваддать дарей, йзъ которыхъ уж^ 



третій не прішадлсжалъ къ дому Іеровоама. Іудейское царство иродержалось 390 
лѣтъ, въ кемъ также смѣнилось двадцать царей, которые всѣ были потомками 
Ровоама. 

Съ раздѣленіемъ израильскаго народа, который непосредственно передъ 
тѣмъ достигъ высшей точки своего могущества n блеска, начинается n его ііа-
деніе. Но не это раздѣленіе н не могущество враговъ погубили Израиль. При-
чины иаденія заключались іп> начавшемся уже нри Соломонѣ упадкѣ національ-
наго духа и въ пренебреженіц закона Моисея. Тотчасъ, иослѣ образовашя Из-
ранльскаго дарства, цари его отиали отъ вѣры отцовъ своихъ н предались идоло-
локлонству, заимствованному y египтянъ, финиЕІянъ, ассиріянъ n сирійскихъ пле-
менъ. Чтобы предупредлть возможность лерехода своихъ поддашіыхъ на сторону 
іудейскихъ дарей, ОНІІ даже запретилп дмъ ѣздить ІГЬ Іерусалимъ, гдѣ находи-
лись храмъ n кивотъ завѣта. Народъ возвращался иногда къ прежней надіональ-
ной релягін, до дари замѣндли настоящихъ пророковъ, ироникнутыхъ духомъ 
истдннаго иатріотизма и народности, толпою дророковъ ирндворныхъ, т. е. лгу-
новъ н гнусныхъ льстецовъ, и, такимъ образомъ, самд лвшилд себя средства 
узнавать настроеніе умовъ въ народѣ. Лишь изрѣдка слышали оші голосъ иравды 
истинныхъ лророковъ, какимд были, наиримѣръ, И л і я и Е л я с е й . ііо и цари 
іудейскіе, прн которыхъ постоянно находнлись нстшшые пророкн (ііащ>. А м о с ъ , 
М н х е й , II с a і я) no своимъ связяиъ съ другнми народамн часто вяадалн въ 
идолопоклонство егнпетское, вавнлонское нли финикійсиое. Оба государства къ 
собственному своему вреду- часто заключали союзы съ другимн народамн, изъ 
которыхъ иные бнлн когда-то покорены Давидоыъ и Соломономъ, no снова осво-
бодилнсь въ моментъ расладенія Израиля. Находясь между снльнымя моиархіями: 
Егядетской съ одной стороны и Асснрійской я Вавялонской съ друДой, онн все-
таки постоянно враждовали между собою. Епшетъ, Ассирія и Вавнлонія, имѣя 
центроиъ своего могущества берега Нила н Еифрата, сталкивалнсь іп, Палестинѣ, 
которая дѣлалась, такимъ образомъ, театромъ ихъ войіп. n добычею побѣднтеля. 

Израильское царство было уничтожено въ 722 году до p. X. ассирійскяыъ 
даремъ Салманассароиъ. Нослѣдній владыка этого царства, Осія, н болыпая часть 
народа били принуждены оставить Палестпну и лереселиться въ далекія области 
Ассііріи. Это собнтіе называется обикновенно a с с и р і й с к и м ъ н л ѣ н е н і е м ъ. 
Напротниъ того, жителн Вавилоніи и блнжайишхъ къ Сидону мѣстдостей были 
прішуждены переселпться вз. Палестину, и тамъ, обращенные левитами къ закону 
Моисея, смѣшалдсь сь оставшимнся изранльтянамн, n сталн родопачальникамн, 
пенавистннхъ для чистыхъ евреевъ, с а м а р и т я п ъ . Царство Іудейское было 
покорено въ 585 г. до p. X. вавилопскимъ царемъ Навуходоносоромъ, разрушнв-
шнмъ Іерусалимъ n переселивніимъ большую часть жителей Іѵдеи, вмѣСтѣ съ 
лослѣдшімъ ея даремъ, Седекіей, въ Вавилонъ, куда незадолго предт. тѣмъ уже 
была привезена значительная часть евреевъ. Въ этоиъ, такъ ііаздааемомъ, в а-
в н л о д с к о м ъ п л ѣ н е н і н , началомъ котораго считаетрй G04 г., т. е. годі. 
нерваго отведеяія туда іудеевъ, — оіш яробыли до 535 года, когда персядскій 
дарі. ІСиръ іюзволнлъ имъ верпуться на родину. Сч. эгого временн Іудеи снова 
жилн въ Налсстинѣ, ио уже какъ персндскіе поддаішне. Вернувшіеся были,однако, 
только левмхы или принадлежали къ колѣнамъ Веніямннову n Іуднну, и потому 
СЪ"тѣхъ поръ имя і у д е е в ъ стало обыкновенно уиотребляться для обозначенія 
всего изранльскаго народа. Судьба остальныхъ десяти нолѣнъ совершенно но-
извѣстна. ІІозднѣйшая исторія евреевч. цринадлежнтъ ІІЪ греко-римскому ііеріодѵ 
ясторін древдяго міра. 



Ф И H ïï K I Я H Е. 

Финикіяне, подобно евреямъ, принадлежавшіе къ семитическому племени, въ 
отдаленнѣйшій періодъ своей исторіи жили на берегахъ Персидскаго залива. 
Еще въ глубокой древностп они переселились отсюда въ страну, названную ихъ 
именемъ и лежащую къ сѣверу отъ Палестшш н къ югозаиаду отъ Сиріи, 
между Ливанскимъ горнымъ хребтомъ н Средиземнымъ моремъ. Финикіяне етали f  
заннматься ѵгорговлею и промышленостію, достпгли на этомъ попрпщѣ весьма 
рѣдкаго въ древнемъ мірѣ развитія н, въ слѣдствіе этого, нріобрѣли болыное 
значепіе въ «сторіп Азіи н Европы. Ихъ собственная исторія, о которой опи 
намъ не оставили никакихъ письменныхъ памятниковъ, постояшю сосредоточи-
вается на городахъ С и д о н ѣ и Т и р ѣ , бывшихъ поперемѣнно дентромъ ихъ 
торговой и промышленой дѣятелыюстп, н ноочередно являвшпхся во главѣ 
всѣхъ финикійскихъ городовъ. Финикіяне шікогда не были еоедннены въ одио 
государство; івсѣ города сохранялн свою незавнсимость, но часто соедішялись 
между собою u, еще чаще, подчпнялись вліяпію тѣхъ, которшіъ удавалось до-
стигнуть особенной степеіш богатства и могущества. Внутреннее управленіе го-
родовъ, болыиею частыо, было ввѣрено иравителю, ограннченііому аристократіей. 
Власть вравителей была цногда наслѣдствйнною, йногда пожизненною, НЛІІ вру-
чалась имъ толі.ко иа извѣстное чнсло лѣтъ. 

Въ началѣ фішикійской исторія самымъ могущественнымъ городомъ и сре-
доточіемъ торговли и промышлености народа является Спдонъ. Еще во времена 
Іосифа о немъ упоминаютъ, ваігь о мѣстѣ, съ которимъ Епшетъ велъ торговлю, 
a вт. періодъ иереселеііія евреевъ изъ Епгата, онт. уже является госиодствую-
щимъ надъ болыиею частью страны. Нестрыя фшшкійскія ткани еіце во времепа 
Гомера считались y грековъ лучшнми. Въ глубокой древности Сидонъ основалт. 
нѣсколько колоній вь другихъ частяхт. Финикін п, между прочими, Тиръ, до-
стигшій впослѣдствіи такого могущества. Такимъ образомъ, когда кругомъ Фи-< 
никіи еіде разстилалцсь невоздѣланныя иространства, н кочевалн полудикія нле-
мена, фшшкіяне уже достііглн ішсокой цивилизадіи. Но когда израильтяне задяли 
Налестину », иерейдя къ земледѣлію, обратили безплодную, скалистую ея иочву 
въ непрерывный рядъ садовъ, когда цивилизація иачала распростраііяться между 
жителями Сиріи, » произведенія Фининіи сдѣлались иотребностыо этихъ странт.— 
ііромышленая u торговая дѣятельиость финикіянъ стала развиваться еще быстрѣе. 

Въ этогъ-то иеріодъ виервые возвысился Т и р ъ, и постеііеішо достигъ такого 
могущества, что во времеаа Давида ІІ Соломона былъ уже цвѣтущимъ городомъ 
иередней Азіи н главою всего" финикійскаго союза, и даже госнодствовалъ надь 



Сидонолъ. Жители Тира ішѣлд тогда моиополію торгоили стекломъ, дурпуролъ 
и кермесомъ, т. е. лучшей красііой краской, извѣстной древиему ліру. Литейное 
пскусство, чеканка золота, тканье, вышиваніе, ваяніе и нроизводство разныхъ 
украшеній составляли главішя отрасли народной промншлености въ Тирѣ. 
Жителп его имѣли большіе корабли, на которыхъ ихъ купцы объѣзжали ири-
брежья восточной части Среднзе.чнаго лоря п ходпли также изъ Краснаго лоря 
въ неизвѣстную намъ страну Офнрі,. Тирскій царь, X и р a м ъ, заключилъ съ 
Дакндомъ u Сололонолъ союзъ, по ноторому жители Тира могли извлечь вигоды 
изъ всѣхъ сдѣлатгыхъ израильтянали завоеваній, и тирскіе мастера руководили 
иостройкой храла Со.іолона. Рядомъ съ морской торговлей нроцвѣтала п торговля 
сухопутная, главные путн которой въ среднюю Азію пролегали чрезъ вновь осно-
ванный Тадлоръ, нли Пальмиру; или чрезъ Тапсакъ—торговый пунктъ на Евфратѣ. 
Съ теченіемъ времени торговля Тнра достигла еще висшей степени развитія. 
Тогда была основана нервая финикійская колонія яа сѣверозаиадномъ берегу 
Африки—лавританскій городъ Ауда (920), a еще прежде заселенъ островъ Кипръ. 
Въ тотъ же неріодъ подчшшліісь ихъ власти Критъ, Родосъ, Тазосъ и другіе 
острова Эгейскаго лоря, гдѣ, танъ же какъ и на твердой землѣ, жителн Тира 
встуішли въ сношенія съ древііѣйши.ми грекаюі, и гдѣ они, между нрочимъ, 
занимались рудокопствомъ. Въ Сициліи, Сардинін н Корсикѣ они также устроили 
свон носеленія. 

Въ это салое вреля (около 880 года) бьіла основана жителя.мн Тира знамс-
шітѣйшая ІІЗЪ всѣхъ финикійскихъ колоній — К а р ѳ а г е н ъ , лежавшій въ іш-
нѣшнелъ Тунисѣ. Осиователыпіцей этого важнаго торговаго города была Д и-
д о н а , сестра тирскаго правителя, П и г м а л і о н а . Эта женіцина удалилась изъ 
Тира съ большимъ числомъ недоволышхъ, въ слѣдствіе того, что Нигмаліонъ 
убилъ ея мужа, Сііхея, жалая завладѣть его богатствамн. Преданіе говоратъ, что, 
иршілывъ Еъ берегамъ сѣверыой Африкн, она купнла y жителей для построенія 
іорода столько земли, сколько пожно обнять бычачьей ішіурой, н, изрѣзавъ 
такую шкуру на тонкіе ремни, обвела болыпое пространство. Въ ближайшее къ 
основанію Карѳагена время, финнкіяне ста.іи иосылать СВОІІ кораблн до крайнихъ 
предѣловъ Среддземнаго моря, высажнвались въ Испаніи и основали таыъ раз-
личныя колоніп, изъ которыхъ самыми знаменіітыми были нынѣшній К а д и к с ъ 
H также лежавшій въ Андалузіи, но теперь исчезнувшій, Т а р т е с с ъ . 

Въ періодъ раснространенія Ассирійской и Вавилонской монархій,—періодъ, 
стоившій израпльтянамъ яезавнсимости, — Финикія также была иринуждена нрц-
нять участіе въ этнхъ войнахъ. Разрушитель пзраильскаго дарсгва, Салмаяассаръ, 
подчинилъ себѣ и фишіЕІянъ. Одни только жители Тпра не устушіли его требо-
ваніямъ н угрозамъ н мужественно выдержалн его наиадеше. Хотя городъ н 
бнлъ взятъ Салманассаромъ, но болыпая часть жителей удалилась на небольшой 
островъ передъ городомъ, называвшійся съ тѣхъ поръ Новымъ Тнромъ н сдѣ-
лавшійся средоточіеыъ могущества тирянъ. Эта лучшая часть населенія Тира 
доказала тогда, что любовь къ родннѣ, соедіінеішая съ терііѣніемъ и исяусствомч, 
можетъ іюбѣдоносно отразить всякій натискъ грубой силы. Хотя флотъ, съ ио-
мощью котораі'0 ассиріяне хотѣлн сдѣлать высадку на островъ, состоялъ нзъ 
шестпдесятп болыдйхъ судовъ u восьмисотъ лодокъ, одыако тиряне отраздли 
его, нмѣя всего двѣцадцать кораблей. Ile смотря на превосходетво недріятель-
скихъ силъ и недосгатокъ водн, они соііротивлялись пять лѣтъ, до тѣхъ иоръ, 
иока асспріяне были прннуждены удалиться, бросивъ осаду. 'Гиръ не только 
снова разцвѣл,, до въ неріодъ могущества Ассиріи н Вавилона богатетво его 
еще достигло высшей степенп. Жители Сидода и арабы служили матросами яа 
тирскихъ корабляхъ, лежду тѣмъ какъ съ сѣверныхъ береговъ Африки н цри-
брежій Ііраснаго моря и въ ІІерсіи оші вербовали наемнцковъ для своей арліи. 
Они имѣли большой торговнй флогъ, u лногіе изъ ихъ кораблсй би.ш отдѣланц 
сь болыиою роскошью. Разсказываютъ даже, что нерѣдко ыожно было встрѣтить 
суда, обшития драгодѣнйимъ дереволъ, выложенныя самшіпим-ь (l>u\us) н с.іо-
новой костью, и іюкривавшіяся въ праздшічіше днп царусами нзъ тонкихъ бу-
мажныхъ тканей. 

Жителялъ Тира опять угрожала большая опасность, когда вавнлонскилъ 
владыкой сталъ Навуходояосоръ, no и тогда мужествомъ ІІ настойчивостью имъ 



удалось спасти свою спободу. Какъ и во времена Салмаиассара, вся Фиііикія 
иреклонилась ііередт. .могуществениымт. даремъ. Одни только жители Тира снова 
уда.шлись на свой островъ и сохранпли независиморть, хотя вавилонская армія 
тринаддать лѣтъ стояла in. Финикіп u вела войиу съ Тнромъ. Навуходоносору 
достался ТОЛЫІО старый городъ, н, no ого ириказапію, всѣ захвачеігные тамъ 
жители бы.іи отведсны илѣнниками ш> Вавилонъ. 

Когда впослѣдствіп ири дарѣ Кирѣ, персы раснростраіш.іи свою власть 
надъ всей передней Азіей, — вся Фишікія подчинилась и.мъ добровольно, no, 
кажется, на извѣстныхъ условіяхъ. Фпникійскіе города были обязаны морской 
службой n илатежемъ дани, оставаясь независимымн во всемъ прочемъ. Оіш 
уиравлялись сами собою, сохраняли прежнія свои учреяіденія n рѣшали общія 
дѣла на конгресахъ въ Тирѣ, составленныхъ изъ депутатовъ отдѣльныхъ горо-
довъ. Только незаконныя цритѣсненія персидскихъ намѣстниковъ n воеііачалыіп-
ковъ давали финикіянамъ чувствовать потерю независимостп. Особенно чувствн-
телыш были эти притѣсненія въ Сидонѣ, снова ііоднявшемся тогда вьше Тпра 
n сдѣдавшемся средоточіемъ финикійской морской торговли. Вмѣстѣ ст> покорен-
IIIJ.MII малоазійскимн греками, финикіяне составляли ядро перспдснаго флота. 
Около половины четвертаго вѣка до нашего лѣтосчисленія, финикіяне, возбуж-
денпые Сидономъ, приия.ш участіе въ возстаніи, вспыхнувшемъ въ Египтѣ n 
распространившемся в-ь Азіи. Возстаніе это не уда.юсь, и Финнкія была принуж-
дена снова подчиниться нерсамъ. По мѣрѣ приблпженія нерсидской арміи, всѣ 
города иокоря.пісь ей безъ боя. Одипъ Сидонъ послѣдовалъ прпмѣру, уже два 
рава иоданному Тиромъ. Чтобы ннкто не могъ думать о бѣгствѣ, сидонци 
сожглп корабли свои, и, когда изнѣна одного пзъ союзныхъ пмъ князей иередала 
ихъ городъ въ рукн нерсидскаго даря, прпказавшаго умертвить даже знатнѣшііхъ 
граждаиъ, оші сами ііодожг.га городъ n сожгли себя n своп богатства. Впослѣд-
ствіи Сидонъ бнлъ снова отстроенъ n дваддать лѣтъ спустя сталъ населешшмъ 
городомъ, хотя Тнръ тогда опять превзоше.іъ его въ торговомъ отношеніп. 

Когда около 333 г. до ]). X. Алексапдръ Великій завоевалъ Персидскую 
монархію, финпкійсЕІе города подчинились ему добровольно, за нсключенісмл. 
Тпра, воторый тогда ограничииался одшімт. островомъ, Ждтелн Тнра сонрогив-
лялись сл. самымъ настойчнвымъ мужествомъ, и, чтобы поворпть ихъ, Александру 
иришлось употребить все свое искѵсство въ дѣ.іѣ войны n всю храбрость сво-
ихъ войскъ; городъ бы.іъ взятъ послѣ семп мѣсядевъ осады n цѣною болыішхъ 
нотерь. Тирянъ постигла жестокая участь: Александръ приказалъ иродать въ 
рабство всѣхъ, кто понался ш. сго руки. Нс смотря иа это, городт. снова воз-
никъ 1137. своихъ развалинъ, но время Финикіп уже мнновалось. Средоточіемъ 
всемірпой торговли сдѣлалась, основанная Александромъ, столпда Егшіта, a 
Финпкія потсряла при этомъ иослѣдній остатокт. своего торговаіо зваченія. Съ 
тѣхъ поръ она иостоянно оставалась десамостоятелыюю частью другихъ госу-
дарствъ. 

Т о р г о в л я il м о р е х о д с т в о , доставившія Финпкіи ве.шкое значевіс 
во вссмірной исторіи, очень часто иреувеличиваются. Фпннкіяне прежде всѣхъ 
занадныхъ народовъ Стараго спѣта плавалн no морю и развпли мореходнос 
искуестію, но приписываемыя пмъ далекія плаванія или вовсе не былп совершены 
ими, n.ш нс относятся къ очень отдаленнымъ временамъ. Весьма нѣроятно, что 
оии достигли берегевъ Испанін не прежде девятаго вѣка до рождества X . , хотя 
плаваніе это относятъ за мпогія столѣтія до этого времени, основынаясь на 
встрѣчающемся уже ві> первой кшігѣ Моисея, словѣ Т a р ш n ш ъ, которое при-
ішмаютъ за Тартесъ. Точіго также финикіяне лншь въ иозднѣйшее врсмя до-
стигли сѣверо-занаднихъ береговъ Европн, гдѣ онн добшали о.іово ыа таігь 
называемнхъ К а с с и т е р и д а х ъ , т. е. Британскихъ островахт.. Разсказы о 
ихъ плаваніяхч. ш. Балтійское море n воиругъ Афрпки вымышлеиы. Дѣшімый 
ш. древности на вѣсъ золота янтарь опи, конечно, не сами добывали въ Балтій-
скомъ морѣ, a покупалп его на берегахъ Сѣвернаго моря, куда оіп. доходилъ 
чрезъ мѣновую торговлю между жителяли сѣверной Германіп. По разсказу одцого 
древне-греческаго шісателя, плаваніе пхт. вокругъ Африкп было совершено око.іо 
600 года до p. X., іго есть самыя положительния причины ечитать это пред-
иріятіс за чистую ішдумпу. Какъ далеко простира.шсь nx-ь плаванія изъ Краснаго 



моря, совершенно неизвѣстно. — Важнѣйшими предметамп ихъ торговли, кромѣ 
произведеній собствеішой промышлености, были: ладонъ, слоновая кость, олово, 
благородные металлы, желѣзо, черное дерево, корица, янтарь, шерсть, лошади, 
зерновой хлѣбъ, вино и невольники. 

П р о м ы ш л е н о с т ь финикіянъ была очень разнообразпа и удивптсльна 
для своего времени. Важнѣйшими ея продуктами, кромѣ уже названныхъ нами, 
были цвѣтныя ткаии, сидонское иолотно п различная утварь, выдѣлываемая изъ 
благородныхъ металловъ, слоновой кости, черкаго дерева п янтаря. Финикіяне, 

'канъ говорятъ, сталіі ириготовлять стекло прежде другихъ народовъ, и преданіе 
разсказываетъ, что ira это изобрѣтеніе навелъ нхъ случай. Однажды, расклады-
вая огонь на иесчаной ночвѣ, оші подложили ііодъ горшокт, нѣсколько кусковъ 
селитры и вдругъ увидѣли, что селитра соедшшлась съ песколп. и золой, и обра-
зовала стекло. Іізобрѣтеніе унотреблявшагося въ древпемъ ыірѣ пурпура, также 
иршшсшается фшшкіяпамъ. Здѣсь опять оіш, какъ говорятъ, былн обязаны 
своимъ открытісмъ случаю: иобагровѣвшая морда собакн, ѣвшей моллюсковъ на 
морскомт. берегу, обратила вниманіе финикіянъ на нороду раковинъ, нзъ кото-
рыхъ добывалась эта г.раска. 

Въ дѣлѣ о б р а з о в а н і я финикіяне также оказалн услуги человѣчеству. 
Древніе приписываютъ и.чъ изобрѣтеніе арнѳметики и азбуки. Вѣрно во всякомъ 
случаѣ то, что греіш отъ нихъ занмствовалп оба эти изобрѣтенія, точно такъ же 
какъ позднѣе римляне ц мы отъ грековъ. Выли также y фпникіянъ свои исторн-
ческіе пнсатели. Знаменнтѣйшаго изъ нихъ звалн С a н х о u і a т о н о м ъ. Онъ 
написалъ древнѣйщую исторію Финикіи, съ которой мы, однако, знакомы только 
no пемногимъ отрывкамъ, переведеннымъ греческимп писателями. 

Г е л и r і я финикіянъ была идолопоклонствомъ, соединеннымъ съ принесе-
ніемъ въ жертву людей. Главную роль игралн богъ солнца, Ваалъ, и другой богъ, 
котораго греки сравниваютъ съ ,свонмъ Геркулесомъ (Мелькартъ). 



М И Д Я Н Е и П Е Р С Ы . 

На обшнрномъ ироетранствѣ между Персидскпмъ заливомъ, Каспійскимъ 
моремъ u рѣками Тіігромъ и Индомъ жило, съ лезапамятныхъ временъ, нѣсколыю 
родственных-і, между собою народовъ, составляющпхъ и е р с н д с к y ю, или м и д о -
п е р с и д с к у ю в ѣ т в ь индо-германской группы народовч.. Изъ народов-ь древ-
няго міра къ этой вѣтвн принадлежатъ м и д я и е , и е р с ы , б а к т р і я н е , илн 
б a к т р і й ц ы, с о г д і я н е, жившіе на Кавказѣ, a л a н ы и, no всей вѣроятности, 
х а л д е и . Изъ новѣйшихъ народовъ къ ней отпосятся т а д ж н к н , илп н о в о -
п е р с ы , съ прііііадлежаіцнми къ ннмч. б у х а р ц а м и , живущіе въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ Иерсіи п Индіи, n a р с ы, или г в е б р u, к y р д ы (вѣроятно, потомки 
халдеевъ), a ф г a іі ы, б е л y д ж n n о с е т n п ы на Кавказѣ. 

Языкя этнхъ народовъ состаиляюгь особеиную семыо, или вѣтвь большой 
индо-германской грушш языковч.. Самый древній изт. шіхъ, и вообще одинъ изъ 
древнѣйшихъ языковъ всей груішн — з е н д с к і й , уже за долго до рождества 
Христова нереставшій быть жиішмч. языкомъ. Вч. отдаленнѣйшіе иеріоды исгоріи 
этих'ь народовъ онъ былъ священнымъ языкомъ приверженцевъ ученія Зороастра, 
u на ыем-ь написана древнѣйшая из-ь пхъ духовпнхъ книгъ, такъ назнваемая 
Зендъ-Авеста. Изъ зендскаго языка образовался д р е в н е - п е р с и д с к і й, т. о. 
языкъ тѣхъ персовъ, которые, подъ иредводительствомъ Кпра, Дарія, Ксеркса и 
другихъ царей, играли такую важную роль въ исторіи передней Азіи ІІ Гредіи. 
Нзъ древне-персидскаго языка иронзошелъ, въ свою очередь, язнкъ п а р с и , п.ш 
г в е б р и , употребляемый ларсамп, млц гвебрами. Онъ также далч. начало языку 
н о в о - п е р с и д с к о м у, которымъ говорятъ лынѣлініе персіяне, и который, какъ 
утверждаютъ, имѣетъ болыпое сходство съ нѣмецкимъ. Это, однако, слраведливо 
вя. тозп) только смыслѣ, что всѣ языки большой лндо-герзтан^кой груішн, вч> 
которую входитъ il нѣмецкій язикч., сходны между собою; бо.гЬе блпзкаго сход-
ства между лерсидскпмъ n нѣмецкиыч. языкомъ ле существуехь. Къ персидской 
же вѣтви приладлежитъ и язык7> д е р л , который впрочемъ есть не что лное, 
какъ оолѣе утонченное ларѣчіе, употреблявшееся ирл дворѣ сассанидовъ, цар-
ствовавшихъ въ Персіи ігь началѣ среднихъ вѣкоігь. Наконецъ, сюда же отпо-
сятся языкц вшле названныхъ новѣйшихі. народовъ. 

Есть еще одлнъ мертвый языкъ, п е л ь в и, шюгда причисляемнй къ пер-
сидскимъ языкамъ. Во время владычества въ Персія ларѳянъ л сассанлдовъ, онъ 
служилъ, вмѣсто зендскаго, священнымъ языкомя. религіи Зороастра, яо затѣзгъ 
нйгдѣ болѣе не употреблялся. Этотъ языкъ не имѣетъ ничего обіцаго съ персид-
скими, il даже вовсе не принадлежитъ къ индо-германской группѣ. Подобнымъ 



же образомъ ne могѵтъ отнести его ди къ одігой изъ осталышхъ извѣстныхъ 
группъ и не знаготъ народа, который когда-то говорнлъ нмъ. Можно предпола-
гать, что дельви былъ языкомъ древннхъ парѳянъ. 

Тоже, что мы сказали объ этомъ языкѣ, должио сказать и о п a р ѳ я н a х ъ, 
ноявившихся въ исторін лишь за нѣсколько лѣтъ до рождества Христова. Не-
извѣстно, къ какому племени нхъ слѣдуетъ отнестн, и, иричисляя ихъ то къ пер-
сидской вѣтви, то къ тюркскимъ илеменамъ, ученые высказываюгъ только евон, 
ші на чемъ не основанныя,'иредположенія. 

Въ перспдской псторін часто уішшшается еще о другомъ народѣ, жившемъ 
къ сѣверу отъ Касиійскаго н Чернаго морей, между Аральскимъ озеромъ и ниж-
шімъ Дунаемъ, и раздѣлявшемся на множество мелкихъ племенъ. Всѣ онн вели 
жизнь кочевую и называлнсь м a с с a г е т a м u, р о к с о л a н a м н, я з и г a м и 
и т. д. Греки н римляне даваля пмъ имя с к и ѳ о в ъ , или с а р м а т о в ъ , y 
древнихъ иерсовъ они бнли нзвѣстны подъ общимъ именемъ с а к о в ъ . Многіе 
нолагаютъ, что эти илемена -были вт. родствѣ сь иерсами, другіе, напротивъ, 
причисляютъ ихъ къ славянской вѣтіш народовъ. Но гораздо вѣроятнѣе, что 
оші вовсе не бнли однимъ народомъ, a просто смѣсыо мнопіхъ племенъ разнаго 
цроисхожденія и языка, сходныхъ между собою по образу жпзиіі, и иотому только 
обозначаемыхъ y персовъ, грсковъ n римлянъ подт. одішмъ общимъ именемъ. 
Нѣкоторые изъ ІІИХЪ принадлежали, можетъ быть, къ перспдскимъ народамъ, 
другіе — къ тюркскимъ, третыі — къ такъ называемымь финскимъ. 

Странн, бывіпія колыбелью персидской вѣтви народовъ, обозначаются нногда 
именемъ И р а н а , и л и А р і и (Aria). Обыкновеино же иодъ эгими именами понн-
маютъ только пространство, лежду 'Гнгромъ, Персидснимъ заливомъ, Касиійскимъ 
моремъ и западной граішдей землн афгановъ и белуджей. ІІрдлегающее къ этой 
страдѣ, съ сѣверо-востока, дространство за Оксомч, или Аму-Дарьею извѣстно 
подъ пменем ь Т y р a н a и было съ давнихъ поръ заселено народами другаго 
пронсхождеиія, болѣе днкихъ нравовъ н воинственнаго настроенія. 

Въ сѣверо-восточномь ѵглу Йрана находились въ древности С о т д і а н а n 
В a к т р і я. ІІервая изъ нихъ занимаетъ сѣверную, a вторая южную часть иы-
иѣшней Велнкой Бухаріи. Сѣверозападный уголъ ІІрана былъ запятъ М и д і е й , 
граничившей сч. Касііійскнмъ моремъ, Ар.ченіей, Ассиріей, Парѳіей и ІІерсіей, и 
заключавшей въ себѣ дынѣшній округъ Шнрванъ и дерсидскія облаети Азербид-
я;анъ, Гилянъ, Мазандеранъ n Иракъ-Аджеми. Къ югу отъ Мидін лежала страна 
У л a м ъ, часть ншіѣшдяго Хузистана, граничивіаая тогда съ Вавилоніей, Мн-
діей, ІІерсіей и Персидекимъ заливомъ. Эта страна была въ течепіе доволі.но 
продолжительцаго времепи подвластыа Мидійской монархіи, н потому ея имя вт. 
библіи нѣсколько разъ уиотребляется вмѣсто Мидіи. Настоящая П е р с і я , соот-
вѣтствующая ныиѣшпей областн Фарсу, дли Фарсистану, лежада къ югу отъ 
Мидіи n къ юго-востоку отъ Элама. П а р ѳ і я , нграющая роль лишь въ иозд-
пѣйшей исторіи древняго міра, лежала къ востоку отъ Мидіи n къ юго-востоку 
отъ Элама. . У 

Въ обпіирномъ пространствѣ, важнѣйшія части котораго сейчасъ были по-
именованы, уже очеыь рано возникли религія и дивнлизадія, долучившія нача.ю 
въ Бактріи или, какъ ее идаче называютъ, въ В о с т о ч н о й П е р с і и , и 
оттуда расдространившіяся ио всему это.чу краю. Но объ особеннодтяхъ этой 
религіи n циви.тазаціи, и вообще обо всемъ, что относится до отдаленнѣйвшхъ 
временъ жизни персидскихъ народовъ, мы не имѣемъ ндкакихъ иолоаштельиыхъ 
извѣстій. Сохраншшііеся до позднѣйщихъ времепъ остатки старины и сказочные 
разскааы дерсидскихъ историковъ и поэтовъ доказываютъ только существованіе 
въ этпхъ странахъ древней цивилизацід, no даютъ намъ о ней песыіа доверх-
ностное понятіе. 

Родственные между собою пароды, жиішііе на означенпомъ нространствѣ, 
издавна имѣлп общую религш( Опа состояла, главнымъ образомъ, въ покланеніи 
верховиому божеству, стихіеп котораго бндъ свѣтъ, n огшо, какь его симнолу, 
n въ цризнаніи другаго высшаго существа — божества мрака или зла. |Народы, 
имѣвшіе эту релиеію, уже ]іано досгнглд давѣстной стедени цивдлизацін. Древ-

Іиѣйшая ихъ исторія состоич"ь изъ безарерывныхъ воіпп. съ дикдми обдтателями 
Тѵрана. Вотъ все, что можно сказать иоложительиаго объ отдаленнѣйіпихъ вре-



менахъ исторіи мидо-персидскихъ народовъ. Иорспдскіе историки и яоэти назы-
ваютъ множество царей этого періода и сообщаютъ разння подробности о подви-
гахь нхъ въ войнахъ съ туранцами; но всѣ эти извѣстія искаженн вымыслами 
H нерѣдко нротиворѣчахъ другъ другу. Знаменитѣйшимп нзъ царей, составляю-
ЩІІХЪ І'лавный предѵетъ ново-персидской эпической тіоэзіи, былн: родоначальншп. 
династіи Пн ш д a д о в ъ - X a ю м a р a т ъ , которому прнпнешіается основаніе 
бактрійскаго города Балка, Л а г о р а с п ъ и сынъ его, Г у с т а с п ъ , врагомъ 
которыхъ былъ A ф р a з і a б ъ, владѣтель Турана, Ф е р и д y н ъ, Д ж е м ш и д ъ, 
осноиатель Іісрсеполиса, виукъ его Р у с т у н ъ и Х а й - Х о з р у , — р о д о н а ч а л ь -
никъ династіи X a я н и д о в ъ. 

Во времена могущесхва Ассирійской и Вавилонсной монархій персидскіе 
народн ІІОДЧИІПІЛИСЬ ихъ владычеству. Въ періодъ ѵпадка этнхч, государствъ, 
они возврахили свою независимость, способствовали ихъ разруіненію и наслѣдо-
вали имъ во владычествѣ надъ тіередней Азіей. Въ эпоху, которую нельзя онре-
дѣлить съ точностыо, y нихъ яішлся ррформаторъ, по имени З е р д у ч т ъ , или 
З о р о а с т р ъ , возстановившій забнтое древнее вѣрованіе и снова организовав-
шій релнгіозный кѵльхъ. Въ слѣдствіе этого сму позднѣе приішсалп н самое уче-
піе и созданіс возстановленной пмъ религіи. Поэтому время его жпзни пногда 
относятъ къ самой отдаленной дроішостл, а, иногда, ко времснц лпдійскаго царя 
Кіаксара или персидскаго даря Дарія Ристаспа. Оставшіеся ещс послѣдователи 
древне-персидскаго учсііія, живущіе въ 11е])сіи и въ Индіи подъ нменеаъ парсовъ 
или гвебровъ, приписываютъ ему книгу, назнвасмую Зендъ-Авестой, или живнмъ 
словомъ, il считающуюся y нихъ самниъ священннмъ изъ ролигіозныхъ сочиненій. 
Она содержитъ сущность древне-иерсидспаго религіознаго ученія, но, безъ сомнѣ-
нія, наиисана не Зороастромъ. Въ ней также замѣтно частое искаженіе его ученія 
вставками, заимствовапными y индійцевъ, съ которыми послѣдоваяели Зороастра 
встѵшіли въ соприкосновевіе въ началѣ сродннхъ вѣковъ. У нрпвержендевъ этого 
ученія, есть, внрочемъ, нѣсколько друі ихъ свящсішыхі, кингь, которыя сіцс менѣе 
могутъ бмть приписаны Зороастрѵ. ІІо ученію Зороастра, какнмъ оно является 
іпі Зендъ-Авестѣ, надъ всею вселенною госиодствуетъ Bjjcinec, ігесоздаішое, перво-
начальное суіцество, отъ котораго провзошли О р м у з д ъ , богъ свѣта и ,yo6]>as  

u А р и м а н ъ , богъ мрака и зла. Міръ, созданный Ормундомъ и Ариманомъ, 
состонтъ іш> хорошихі, il дурныхъ, чнстнхъ u нечистыхъ веществъ н управ-
ляется этимн а;е богами, иаходящилпся въ ностояігной борьбѣ другъ съ другомъ. 
Богамъ этимъ подвластно множество служебныхъ духовъ, съ воторыми они н 
воюютъ другъ мротивъ друга. Духп, подвластные Ариману, называются д е в а м и, 
a новннующіеся Ормузду раядѣляются на трн разряда: a м щ а c п a н д о в ъ, 
u з е д о в 'ь H ф е р в е р о в ъ, нлп ф е ]) y э р о в ъ. Эта борьба, въ которой сто-
ронннкомъ Ормузда долженъ являться и человѣкъ, кончіггся со временемъ совер-
піеннымъ пораженіемъ Арнмана. Огонь. какъ источннкъ свѣта, враждебнаго мраку, 
считается священнымъ y послѣдователей религіи Зороастра, воторая, въ слѣдствіе 
этого, называется также р е д и г і е й о г н е Ii о к л о н н и к о в ъ. 

- Достовѣрнаа нсторія нерсіідскихъ народовъ начішается не прежде седьмаго 
вѣка до наінего лѣтосчнсленіа. Въ эго время освободгілся отъ ассирійскаго ига 
одинъ im, этихъ народовъ,—м н д я н е, которые, подобно лрояимъ, былн прежде 
нокоренн ассиріянами. Разобщенныя до тѣхъ норъ ішдійскія племена соединилпсь 
въ одно цѣлое, избрали своимъ общимъ главой и сѵдьею Д е й о к а u посхроили 
для нсго " Э і; б a т a н у, сдѣлавшуюся съ тѣхъ поръ стодпцей Мидіп. Сынъ н 
преемяикъ новаго царя Мидіи, Ф р а о р т ъ , подчинилъ себѣ родственный народі, 
персовъ, но, сдѣлавъ нападеніе на ассиріянъ, былі, разбитъ и въ одномъ сра-
женіи лишн.хся жизни. Сынъ его, І С і а к с а р ъ , соединился съ вавилонскнМъ да-
ремъ Набополассаромъ, напалъ вмѣсхѣ съ нимъ на Ассирійскѵю монархію, раз-
рушилъ ее н нод-ѣлился съ своимъ союзникомъ ея обширными владѣніями. За-
хѣмъ, онъ освободнлъ Мидію отъ разбойничьихъ ордъ сішѳовъ, прошедшихъ 
черезъ всю пе]іеднюіо Азію до границъ Египта н на пуги вторгнувшихся также 
въ Мндію. Наконецъ, Кіаксаръ началъ войну съ мадо-азійскимъ народомъ, лн-
дійцами. Война эта, по прошествіи нѣскольнихъ лѣтъ, кончилась миромь и 
женитьбой его сына, A с т і a г а, на дочерн лидійскаго даря, A л і a т т а. Кіаксаръ 
бьілъ истішішмъ основателемъ мидо-иерсидскаго владычества въ Азіи, застушів-



шаго мѣсто владычесгва Асопріи и Вавилоніи. Онъ пріобрѣлъ нраво на это на-
званіе не однѣми только войнами n расшпреніемъ предѣловъ Мндіи, но и тѣмъ, 
что возстановилъ въ народѣ древнія учрежделія и нравы Ирана. 

Итакъ, со временъ Кіаксара эти народы начннаютъ достигать преобладапія 
въ западной половинѣ Азіи. Но, съ этого ;ке времени, y нихъ начинаетъ раз-
вивагься чнсто деспотнческая форма правленія, которую зіы видимъ y всѣхъ 
іісторическихъ народовъ этой части Азіи, начииая съ ііервой болыпой Вавилон-
ской монархіи. До снхі. поръ еще эта форма составляетъ главное различіе между 
Азіей и Европой. Рядомъ сл> этой харакхерисхической чертой мы видимъ въ 
средней n западной Азіи еще ту особенность, что верховное владычество ладъ 
землями отъ Инда до Средиземнаго моря ностоянно нереходило отъ одного на-
.рода къ другому, u что каждый сохранялъ его до хѣхъ поръ, нока его военная 
•сила пе уничтожалась дѣйствіемъ роскоши, въ которую оші всѣ впадали тотчасъ 
иослѣ достиженія ыогуідеетва. To же самое ловторяется н до нашего времени въ 
іісторіп всѣхъ владѣтелыіыхъ домовъ этихъ странъ. Отдѣльныя династіи точно 
также виадали въ нѣгу и безсиліе и становились жертвой смѣлыхъ узурпахо-
ровъ, пользовавшихся этимъ, чтобъ низвері нуть ихт. н основать новую династію, 
впослѣдствіи лодвергавшуюся той же ѵчастп. 

Сынъ и преемнккъ Кіаксара, А с х і а г ъ , былъ ііослѣднимъ мидійскимъ да-
ремъ. Прохивъ него возсталл, покоренные прежде мидянами, лерсы, которымъ 
ѵдалось не холько возвратнть себѣ независимосхь, но и подчиппхь все Мидій-
ское государсхво (559 до p. X.) . Дѣйствіямн ііерсовъ при этомъ возмущеиіи ру-
ководнлъ К и р ъ, принадлежавшій съ отдовской стороны къ дому A х е м е д и-
н о в ъ,—сазіой знатной взъ всѣхъ персидевихъ фамилій. Махь его была дочерью 
Асхіага, который, no одлому греческому иреданію, увидѣвъ во сяѣ предсказаніе 
своего паденія, думалъ предулредить его , приказавъ погубпть маленькаго 
Кпра. Но ребенокч. былъ спасенъ н воспиханъ пасхухами, п впослѣдсхвів Астіагъ 
призналъ его своимъ влуномъ u снова принялъ ко дворѵ. Затѣиъ, предаліе гово-
рихъ, что Кира уговорилъ ігг. возстанію одинъ изъ мидійскихъ полководцевъ, 
Г а р п а г ъ , оскорбленный Астіагомх.. Увѣренннй іп. его содѣйсхвіи, Ішръ скло-
ниля. своихъ соплеменниковъ кт. возмущенію и, благодаря измѣнѣ Гарпага, побѣ-
дилъ своего дѣда и литилъ его пресхола. Съ плѣнннмъ Асхіагомъ Киръ обра-
щался почхихельно и ласково n назначилъ для его содержанія дѣлую область 
въ восточной Персіи. 

Такпмъ образомъ, персы ЗЗІГЯ.ІІІ мѣсто мидійдевъ н достнгли верховнаго 
владычесхва вч> Азіи. Впрочемъ, Берслдкое государсхво не должно быхь охдѣляемо 
отъ Мидійскаго, такъ какъ персн и мидяне не былн отдѣльными народами, a 
сосхавляли холько два различныхт. илемени одной и хой же націи. Уже одпо то 
обстоятельство, что млдійскій царь Астіагъ выдалъ свою дочь за перса, повазы-
ваетъ, чхо эти два племени былн близко родственны между собою н пользова-
лнсь равными правамн. Достигиувч. власхп, Киръ также не дѣлалч. различія 
лежду мндянами и персами. П е р с ы обихалл въ собсхвелной Персіи, занималисв 
СК0Г0В0ДСТВ0М7. n земледѣліемъ и раздѣлялись на десяхъ колѣнъ, изъ кохорыхъ 
три счпталлсь благороднѣе прочихъ и пользовалпсь извѣсхнмми цреимуществами. 
Самымъ знатнюіъ и:п> іпіхч. счихалось колѣно II a с а р г a д о в ъ. Когда нерсы 
досхиіми власхи, хри схаршихъ колѣна, сосхавлявшихъ какъ бы высліее дворян-
ство, были гіоставлены выше мидянъ; но это препмущество выкупалосі. тѣмч., 
что всѣ ч.іены персидской касты жрецоіп. былн мндяне и пользовалпсь брлыпи.чъ 
уважеліемъ и вліяніемъ въ управлеліи. За исключеніемъ эхихъ жрецош>, лазы-
вашпііхся м а г а м и , ни y нерсові., ни y мидянъ ие бшо другихъ кастъ. 

КирХ) своими завоеваніями распросхраинлъ Мидо - персидскѵю монархію. 
Прежде всего покорилъ онъ Бакхрію. Затѣмъ направилъ свое оружіе противі. 
Малой Азін, которая хогда почхи вся прнзнавала верховную власхь л и д і й -
с к а г о царя. Государство Лядійское существовавшее давно, при царѣ К р е з ѣ , 
сынѣ Аліатта, досхпгло высшей стеиени своего могущества. Въ составъ его вхо-
дили слѣдующія землл Малой Азіп: на западномъ берегу Виѳинія, Мизія, Лидія, 
Карія u греческія колоніи, округи которыхъ no пменамч. главныхъ племенъ Гредіи 
назывались: Эоліей, Іоніей u Доридой; на южлоліъ берегу — Ликія, ІІамфнлія, 
Нислдія, ІІсаврія п Киливія; y Тернаго лоря п ла востокѣ—Поігт-ь, Пафлагонія 



и Каппадокія; наконедъ, во внутренности края — Фригія. Всѣ эти странн бнли 
подвластны царю Крезу, за исключеніемъ Киливіи n Ликіи, сохранявшихъ еще 
свою независимость. 

Крезъ владѣлъ огромными, вошедшими въ пословицу, сокровищами и арміею, 
древосходившею войска Кира военннмъ искусствомъ и дисциплиной; наконедъ, 
онъ иогъ быть увѣренъ въ иреданностіі нокоренныхъ имъ народовъ, которымъ 
оставилъ пхъ прежнее управленіе. Такимъ образом'і>, въ предстоящей борьбѣ съ 
персидскимъ даремъ на его сторонѣ были весвма важныя выгоды. Но армія его 
была составлена изъ войскъ всѣхъ этихъ малоазійскихъ народовъ, и каждая от-
дѣлыіая часть находилась подъ начальствоыъ своего собствешіаго предводителя, 
вассала Креза. Напротивъ того, ядро персидской арміи состояло только изъ пер-
совъ n мидянъ, пріученныхч. къ безусловному ловиновенію. Крезъ самъ погубилл. 
себя тѣмъ, что имѣлъ слишкомъ невысокое мнѣніе о персахъ и полагалъ, что 
иерсидская армія состоитъ изъ непривыкшей къ порядку толиы, несиособной къ 
быстрымч. n стройнымъ передвиженіямъ. ІІоэтомѵ ол-ь надѣялся удержать ее, въ 
пограничяыхъ горныхъ нроходахі. вч> теченіе зимы неболыиимъ чисдомъ войскъ 
н распустилъ войска своихъ вассаловъ. Восіюльзовавшись этимъ, Киръ перевелъ 
свою армію черезъ слабо занятую границу Лидійскаго царства, проникъ во внут-
ренность монархіи, овладѣлъ, послѣ непродолжительной осады, столнцей ея, 
Сардами, » взялч. іп. плѣнъ самоіо лидійскаго даря (552 до p. X.). Еще преждо 
греческій мудредъ Солоіп, говориль Крезѵ, ироникнутому гордымъ сознаніемъ 
своего царскаго величія, о непостоянствѣ всего земнаго, и тенерь слова его онрав-
далнсь. Греческіе писатели разсказываютъ даже, что Киръ снача.іа хотѣлъ убить 
Креза. Уже Крезъ стоялъ на кострѣ, на которомъ его готовились сжечь въ ири-
сутствіи персидскаго даря, какъ изъ устъ его вырвалось нмя Солона. На вопросз ,̂ 
что это значитъ — Крезъ отвѣчалъ, что одяажды, во дни минувшаго счастія, 
ічудрый Солонъ, не ослѣпленный сго могуществомъ и богатствомъ, говорил'ь 
ему объ измѣнчивости судьбы, и что теперь конецъ еіо жизнн даетъ ему го-
рестное убѣжденіе въ справедливости этихъ словъ. Отвѣтъ лндійскаго даря 
произвелъ на Кира глубокое впечатлѣніе, и мысль о томъ, что н онъ, іюдобно 
всѣмъ людямъ, іюдверженъ этомѵ непостоянству сѵдьбы, побудпла его пощадить 
человѣка, несчастіе котораго бнло сго счастіемъ. Оиъ даровалъ Крезу жизнь. 
Впослѣдствін, низложенный царь сталч. другомі. Кира, и иерсидскій царь въ 
позднѣйшихъ своихъ предиріятіяхі. часто руководствовался совѣтамц богагаго 
ОІІЫТНОСТЬЮ Кроза. 

Вслѣдъ за тѣмъ Кнріі нослалі. часть своихі. войскч. на завоеваніе гречесйнхъ 
КОЛОІІІЙ, которня однѣ пзъ всѣхъ частей Лидійской монархін нс хогѣлп иоко-
рпться Ііерсіи. Вскорѣ однако всѣ ЭТІІ города, за исключеігіемъ только двухъ, 
подчишілись иревосходстиу нереидскііхъ силч>. Киръ оставплъ нмъ прежнія ихъ 
учрежденія, такъ что они продолжали пользоваться самоутіравленіемъ, и въ каж-
дый городч. былч. назііачеіп. тольво одпігь мидяншп. или версь для высшаго 
надзора за управленіемъ. Вч> древности такой образч. дѣйствій был-ь въ повсе-
мѣстномъ употребленіи y всѣхч. народовъ востока п отчасти сохрашілся н до 
нашего времени. H послѣ Кира, долгое время ннкомѵ ne ііриходнло въ голову 
вводить y побѣждеыныхъ народовъ правительственныя учрежденія побѣднтелей; 
ііаиротивъ того, y каждаго народа оставля.шсь непрішосновенпыми прежнія учрея;-
денія il управлеіііе, даже и тогда, когда сомнѣвалнсь въ его вѣрностн. Въ по-
добныхъ случаяхъ иредпочііталіі ослаблять нхъ неремѣіденіемч. частн жителей вч> 
отдаленныя страпы. Два греческіо города ві. Малой Азіи, Т е о с ъ и Ф о к е я , 
хотѣли не только сохранить самоуирйвленіе, но н остаться независіі.мнмн отъ 
верховнаго владычества Тіерсііі. Они предпочліі лучше локинуть родііну, чѣмч. 
подчиниться иерсамъ. Жнтели Теоса отилыліі съ своими женамн п дѣтьми къ 
берегамъ Ѳракіи, поселнлнсь тамъ n основалн городъ А б д е р у , которыіі впо-
слѣдствііі, иодобыо нѣмедтшмъ городамъ Шильдѣ, Гпршау п другимъ, имѣлъ 
иесчастіе прославнться вошедшей вч> иословііцу иредіюлагаелой глудостью сво-
ихъ жителей. 

Будучи не въ свдахъ противиться превосходству персидскихъ войскъ, грал;-
дане Фокеи перенесди на корабли своііхъ женъ, дѣтей н идоловч. и поплыли къ 
заселенному греками острову Хіосу; но тамошніе жіггелп не позволили имъ ио-



се.іптъся ira зтомъ островѣ. опасаясь промышгенаго и предпріимчиваго духа фо-
кейцевъ. Тогда они рѣши.шсь поселиться иа далекомъ островѣ, Корсикѣ, гдѣ 
лѣтъ за дваддать до того была оспована ими колонія. Но прежде чѣиъ фокейцы 
отнравилнсь туда, онн ещс разъ поплыли КЪ берегамъ роднны н ОТМСТИЛИ за 
себя непріятелю, истребивъ застигнутый іп> расплохъ персндскій гарнизонъ своего 
города. ІІослѣ этого всѣ оіш поклялись, что не вернѵтся болѣе въ Фокиду, пока 
куеокъ желѣза, брошенный или въ море, ne всплыветъ на поверхность воды. 
Но едва началось пхъ іілаваніе къ Корсикѣ, кавъ болыиая часть изъ шіхъ усту-
шіла чувству тоскп no родпнѣ и, забывъ свою клятву, лоплыла назадъ къ род-
номѵ городу и подчинилась персамъ. Остальные достигли Корсикп и провели 
тамъ нѣскольво лѣтъ вч. прияадлежавшей н>п, колонін, no безпокоемые кареаге-
няяами n этрусками, господствовавшими вч. Тосканскомъ морѣ, снова сѣли иа 
кораблп n поселнлись на берегахъ нижней Италіи. Здѣсь оші тавже не могли 
удержаться и поплнли іп, Массилію, нынѣшнюю Марсель, основанную имн за 
сто лѣтъ иередъ тѣмъ n сч. тѣхъ поръ сдѣлавшуюся постепепио одпимъ пзъ 
важнѣйшихъ торговыхъ городовъ западной частн Среднземнаго моря. 

Участи Лидійской монархіи подверглась n Вавилонія, царь которой былъ 
в ъ союзѣ сч. Крезомъ противъ Кпра. Войска Кнра, подъ лпчнымъ его началь-
ствомчі, разбили вавнлонянъ, взяли ихъ століщу и обратили все государство въ 
пёрсндскую провішцію (539 до p. X.) . Кажется, что Кнръ думалъ тавже и о 
иоходѣ вч> Египетъ, и этнмъ отчасти обч.ясняется дапное евреяяч. позволеніе 
вернуться изъ Вавилонін вч, Пелестину. Чувство состраданія къ несчастному 
народу, вояечно, также играло здѣсь роль, no тѣмч. ne менѣе очевидно, что 
главной причиною этого было намѣреніе Кира, посредетвомъ поселенія евреевъ 
no сосѣдству съ Епштомь, ириготовнть себѣ безопасиый путь въ эту страау. 
Финнкія, до тѣхъ порч. подвластная Вавилону, тогда добровольно призната 
власть по])сидспаго царя. 

Водчинивъ яерсидсвомѵ владычеству различиые пароды передней Азія, Кнръ 
основалъ для своей обшнрной монархіи повую столицу, такъ какъ Экбатана была 
слишвомъ удалена отч. ея средоточія, a весьма выгодно расположенннй для сто-
лицы передней АЗІІІ — Вавплонъ былч. городомъ народа иокореняаго П чѵждаго 
персанъ. Новая столида — С у з а была построена въ югозападной части соб-
ствендой ІІерсіи. 

Извѣетія, сообщаемыя намъ древнпмп о послѣднемч. походѣ Кира и его 
смерти, случившейся вч. 530 году p. X., несогласнкг между собою. Надболѣе до-
стовѣринй нсточяикъ говорптч., что Киръ яредпринялъ походч. протдвъ воіш-
ственнаго кочеваго племенн, дербнковъ, бродившихъ къ востоку отъ Каспійскаго 
лоря, въ нынѣшней Туркменіи. Сражаясь съ нями, оігь былъ разбитъ п раненъ. 
Загѣмъ, ирн помощи одноіо скяѳскаго племеня, іюстояіпіо враждебнаго дерби-
камъ, онъ снова пошелъ иа ппхъ, побѣдилъ пхч. на этотъ разъ, no вторично 
былъ раненъ вч> сраженіи н умеръ отч. раны. Во другимъ свѣдѣніямъ, Кнръ 
напалъ на екиѳское ллемя, массагетовъ, жившее тавже і;ч, востоку отч, Касііій-
скаго моря n удравлявшееся тогда царицей Т о м и р и с о ю . Прнбывъ вч. ихъ 
страну, онъ сдѣлалъ видч., чго отступаетъ и ярн эгомч. бросилъ на пути боль-
шое колнчество вида. ІІереиивідіеся массагеты были перебнты и взяты в ъ плѣнъ 
Киролъ. ІІредводитель ихч>, сынъ цариды Томиряеы, лишилч, себя жизни. Но 
царица сама етала во главѣ вновь собраннаго войсва n нанесла лерсамъ страш-
ное пораженіе. Вч. этомч. бою бнлъ убіггч. Киръ. Преданіе говоритъ, что царида 
вч. поруганіе надч. трупомъ Кнра прнказала обезглавить ero и бросить голову вч. 
мѣдювъ сч> человѣческою кровью. Послѣдияя часть этого разсваза опровергается 
тѣмъ, что трѵпъ Кира былъ погребенчі вч. ІІасаргадѣ , царскомъ склепѣ иерсовъ, 
гдѣ , два вѣка спустя, Аленсандрч. Велнвій велѣлч, показать его себѣ n нашелч, 
па памятннкѣ слѣдѵющую надішсь: « 0 человѣкъ, я К и і> ъ , доставившій яерсамъ 
верховное владычество н гослодствовавшій надъ Азіей; поэтому ne уддвляйся 
великолѣпію моего гроба.» 

.Преемннкомъ Кнра былч> сынъ его, Камбисъ, царствовавшій сч, 530 no 522 
годть. Онъ устуяалъ даровапіямн своему младшему брату, котораго звали С м е р -
д n с о м ъ, a no друпімъ нсточникамъ Т a н і о к с a р к с о м ъ, и уже ирежде бьтлъ 
нелюбнмъ персами за свою жестовость. ІІо распоряженію Кира, Сыердися. би.гь 



сдѣланъ намѣстникомъ своего брата въ сѣверовосточной части Персндской мо-
нархіи u управлялъ ею почтн съ неограниченною властью. Одішъ изъ ыаговъ, 
оскорбленннй имъ вскорѣ послѣ смерти Кира, рѣпшлся отмстить ему и съ этой 
дѣлью поѣхалъ къ Камбису, который въ это время былъ въ походѣ противъ 
Египта u уже нрежде, нзъ недовѣрчпвости, приказалъ брату слѣдовать за собою. 
Клеветникъ обвинилъ Смердиса въ властолюбивыхъ замыслахъ, н царь тѣмъ легче 
повѣрилъ ему, что уже былъ раздраженъ противъ брата, не іісиолнившаго его 
приказанія. Камбисъ поручялъ магу собрать нѣсколько перспдскнхт, велъможъ и 
передать нмъ царское ириказаніе умертвить Смердиса. Убійство должно было 
остаться тайной н магу было нриказано, до возвращенія Камбиса изъ Египта, 
управлять страною именемъ Смердиса. Б с е было іісіюлиено, какъ прііказалъ Кам-
бпсъ, il ннкто не нодозрѣвалъ о случившемся, такъ какъ магъ, выдавшій себя 
за Смердиса, н нотому обыкііовешю называемый ІІсевдо-нліі-Лже-Смердисомъ, 
никогда не внходплъ изъ внутреннихъ комнатъ дворда, и самъ царь оффіщіально 
называлъ его свонлъ братомъ. 

Камбнсъ между тѣ.мъ безъ труда завоевалъ Егппетъ и взялъ въ нлѣнъ та-
мошияго даря, Псамменпта. Иобѣдитель, какъ это всегда дѣлаліі древыіе персы, 
пощадилъ несчастнаго даря, позволплъ ІІсаммениту выбрать себѣ въ спутники 
шесть тысячі, егіштянъ и далъ ему владѣнія въ окрестностяхъ Сузы, гдѣ онъ и 
провелъ остатокъ жпзни въ кругу свонхъ соотечествепнпковъ. Другіе пнсатели 
обвиняютъ Камбиса въ весьма жестокомъ обращеніи съ Псамменитомъ п его се-
мействомъ, но разсказъ этотъ гораздо менѣе вѣроятенъ. To же самое можно ска-
зать н объ извѣстін, сообщаемомъ одпимъ греческпмъ нсторнкомъ, который го-
воритъ, что во время пребыванія Камбиса въ Егнптѣ частые прнпадки падучей 
болѣзнн u иьянство ослабнли его разсудонъ н онъ, вслѣдствіе этого. предавался 
все болыішмъ н большимъ жестокостямъ. Извѣстіе это не можетъ быть вѣрно 
потому, что въ ностуикахъ Камбиса, до послѣдней его минухы, видно разумиое 
пошіманіе обстоятельствъ и положенія дѣлъ. He нужно забывать. чхо этотъ исто-
рпкъ получилъ болыпую часть своихъ свѣдѣній о персидскомъ дарѣ отл> еишет-
екнхъ жрецовч,, н что егіштяне питала кч> нему, даже иослѣ его смерти, глу-
бокую ненависть, какъ къ виновннку порабощенія Египта. Нельзя однако не со-
гласиться, что этотъ дарь былъ одареиъ отъ природы недовѣрчивымъ умомъ н 
сердделъ, склоннымъ къ ліестокости, н потому многое пзъ того, что разсказываютъ 
о его свирѣпыхъ поступкахъ, можетъ быть, дѣйствнтелыіо справедливо. Говорятч», 
напримѣръ, что онъ ударомт, НОГІІ убилъ однѵ изъ своихъ сестеръ, казнилъ, 
no простому капризу, знатныхъ перспдскихъ воиновъ, приказалъ даже убвхь друга 
своего, отца Креза, и т. н. ІІодвластныя Егшіту афрнкаііскія племена подчншіліісь 
Камбису Д0б])0в0лыю; но иоходъ протнвъ Алмонскаго оазаліуда онъ отправилъ часть 
своихъ BortcK'b, кончнлся совершеішой неудачей: охрядъ этотъ весь погибъ въ 
иустынѣ, ІІочтн то же случилось съ главной арміей, которую самъ Камбисъ по-
велъ на завоеваніе Эѳіонін. Истратнвъ взятые съ собою жнзиенные прнпаси п 
иснытавъ большуго нотерю въ людяхъ, онъ былъ пріінужденъ отказаться отъ 
своеѵо преднріятія и вернуться въ Египетъ. 

IIa обратномъ пути въ Персію Камбисъ случайно раішлъ себя, садясь на 
лошадь, обнаженнымъ мечемъ, или, какъ говорятъ друтіе, стараясь одітішъ уда-
ромъ перерѵбить деревянную колодѵ. Рана оказалась смертельной, н царь вскорѣ 
умеръ. Передъ смертмо, онъ разсказалъ приближеннымъ объ участн своего брата 
и охкрылъ тайну, вто управлялъ именемъ Смердиса. Умирая бездѣтнымъ, Камбисъ 
долженъ^бнлт» ожидать, что еслн это останется таішою, то Лже-Смердвсъ, і;акт> 
ближайшій, новиднмому, наслѣдникъ нрестола, овладѣетъ царсною властію. Раз-
сказываютъ даже, что еще при жизни Камбнса, его мнимый братъ возсталъ про-
тніп> ііего u провозгласилъ себя дарем-ь. ІІри содѣйствін своей касты, онъ успѣлъ, 
послѣ смерти Камбиса, продержаться на нрестолѣ девять лѣсяцевъ, такъ касъ 
народт., зная о несогласіп двухъ братьевъ, не рѣшался вѣріпъ словамъ Камбиса, 
и, сверхъ того, утомлепный продолжительными войнамп, радовался миролюбію 
Лже-Смердиса, отмѣннвшаго налоги, взнмавшіеся въ военное вреыя. ІІаконецъ, 
семь важнѣйпіихъ полководдевъ изъ племени пасаргадовъ составили заговоръ 
противъ узурпатора. ІІо иреданію, они начали свои дѣйствія тѣмъ, что при по-
мощи одной нзъ женъ мага, убѣдились въ справедливостн предсмертныхъ словъ 
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Камбиса. Настоящій Смердисъ, еще при жизни отда, за какой-то проступокъ по-
платился обоими ушами, д нотому лрлближеннымъ іп> дарю было легко удосто-
вѣриться, дѣйствительло ли онъ былъ сыпомъ Кира, тогда какъ обнчный головной 
уборъ скрывалъ это оті. всѣхъ обтальныхъ. Газі.яспивя> своп сомнѣнія, заговор-
гдики ворвались однажды вооруя;елпые во дворедъ и умертвили узурлатора и 
ыриблпженныхъ къ нему маговъ (521 до p. X . ) . 

Такъ какъ мужское лотомство Кпра нресѣклось, то заговорщпки вибрали 
дарем-ь сына Гпстаспа, Дарія, одного изъ участнииовъ въ заговорѣ. Выборъ нхъ 
палъ на него потому, что оыъ лрпнадлежалъ къ домѵ Ахсмндовъ и, кромѣ того, 
былъ желатъ на дочери Кира, Атоссѣ. Разсказъ о томъ, будто этл семь чело-
вѣкъ совѣщались мея;ду собою на счетъ введенія тон или другой правнтельствен-
ной формы — демократической республики, олигархіи или монархіл, — должно счи-
таті» чистою выдумкою, точпо такъ же какъ и то, что они рѣшились предоставить 
выборі, царя чему-то въ родѣ божьяѵо суда. Преданіе гово]шгь, что онн назна-
чили быть тому царемъ, чья лошаді. заржетъ лервая въ влду восходящаго солнда, 
во время лрогулкн, которую оші лредлриняли вмѣстѣ . Дарій лрибѣгнулъ при зтом т. 
къ хитростл, щшказавъ накормить свою лошадь въ одномъ мѣстѣ y самаго на-
чала пути. На другой день, лошадь, приблизившись къ знакомому мѣсту, заржала 
огъ радостп. 

Д а р і й I . плп Д а р і й Г л с т а с п ъ , какъ обыкновенпо ыазиваютъ этого 
основателя новой персидской династін, царствовалъ съ 521 ло 485 годъ до p. X . 
Mто одинъ из7) важнѣйтих7> властителей Персіи, замѣчаяелышй кавъ завоева-
ніями л воешшмн цодвигами, тавъ и новой оргаиизащей, которѵю онь дал> 
Персидской монархіи. Безпорядкл, происходившіе во время отсутствія Камбпса, 
вслѣдствіе крайней неопредѣлеішостн отношеній намѣстнивовя., иолководдевл. n 
вассальныхъ князей, вѣроятно, да.ти почувствовать недостатокі. въ положитель-
ныхъ государствеллыхъ учрежденіяхі,. Ноэтому Дарій рѣшился дать государствен-
лому управлелію болыііе сллн и болѣе ясную форму. Опъ оеповаля, свои учре-
жденія на древне-персидскихъ обычаяхл. н законахі. и связалл. ихъ ся> тѣмъ 
древнимъ реллгіознымъ ученіемъ, которымъ рувоводствовался и Кіаксаръ, и ко-
торое въ нензвѣетную намъ эпоху воззвалі, Е Ъ ЛОВОН ЖИЗНИ Зороастръ. Но и іп. 
Нерсіп повторилось то же, что часто случается въ нсторіи. Обраідснное въ госу-
дарственлый закоіп», ученіе Зороастра было во мнотихя. отнопіеніяхя, превосходно, 
лревозглаіпенные Даріе.чъ ііріпщіпш выслгаго управлелія к адмлнистраціи были 
самн no себѣ такжс очель хороши, — но исполненіе пхя. не сходилось ст> тсоріей. 
Большая часть того, что проіісходпло въ государствѣ, явно протнворѣчпдо этому 

.ученію и лринципамъ. Форма правленія, ішбраипая Даріемі>, была десиотія, осно-
, ванная на предписаніяхъ религіи. j Государь являлся свящеіпшмъ существомя», 

высоко-поставлевншіъ надъ народомъ, ио вмѣстѣ С7. тѣмъ И недостушшмл, ему. 
Монархія была раздѣлена на дзадцать намѣстничествъ, или сатралій, изъ кото-
рыхъ каждая уиравлялась своиіп. сатрапомъ и платила опредѣленяое количество 
нодатей.? Адмлнпстрадія являлась, такимъ образомт», весьна простою, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ очснь однообразной п произвольной. ' Вяі каждой сатрапіи всс завпсѣло 
от7. одного лица. Каждыіі намѣстпшп. скоро обзаводплся собственнымя, двором-ь, 
тадавалъ лршсѣръ роскоиги и распутства, своимя, произвоюмя, развраіцалъ нрав-
cTBeuHOGTb цѣлаго народа и, наконедъ. вссьма часто держался политикн, рѣзко 
противорѣчивіііей полнтлкѣ блпжняго своего сосѣда—намѣстнпва . ІТри иреемин-
кахя. Дарія дѣло дошло даже до того, что сатрапы почти всегда враждовалп ме-
жду собою, a персидскія намѣстничества сдѣлалнсь какъ бы отдѣльннми госѵдар-

'ствами. 
Дарій продолжалъ рядч> завоеваній, посредствомъ которнхя. два его пред-

Чшественнива сдѣлалл гісрсовт, господствуюдимъ лародомч, Азіи. Одпа изъ ето 
армій прониЕла in, сѣверную Африку до Великаго Сирта, залива, находящагося 
чежду Баркой и Триполи. Здѣсь, однако, африканскія орды и жители греческой 
колоніи Кирены нанеели .этой арміи чувствительное пораженіе п принудили ее 
вернуться въ Егилетъ съ болыпими потерями. Находивтійся въ персидской службѣ 
карійскій морякі,, С к и л а к с ъ , посланный Даріезп, для изслѣдоііанія западнаго 
иолуострова Индіи, спустллся вливъ ио Инду и возвратняся черезъ Индійскій 
океанъ и Красное чоре. Собравъ свѣдѣнія о пути въ Индію, Дарій двинулся туда 



съ войскомъ н обложнлъ данью нѣкоторш области въ западпой частп лодѵ-
острова. Западиые лредѣлы молархіи были также расшврены его завоеваліями. Оп'ь 
переліелъ лзъ Лзіи въ Европу no болыпону мосту, лаведенному черезі. Босфоръ, 
н, такимъ образомъ, первый изъ азіятцевъ вторгнулся въ Европу. Этотъ лоходъ 
былъ направлелъ противъ кочуюідихъ племенъ, лазываемыхч. скпѳамн, постоянло 
дѣлавшихъ лабѣги ла прн-каслійскія области ІІерсіи. Дарій двішулся черезъ сѣ-
верную Турдію н вступилъ въ землю скиѳовч., лачинавшуюся y лижляго Дулая. 
Предлріятіе ne удалоеь н едва ле колчилось глбелью перспдскон арміл. Скнѳы пе 
вдавалнсь въ бой съ лерсами, a іюстояпло отступали передъ пнми въ глубь 
етралы, бѣдлой съѣстными припасами, и гдѣ лиліь пзрѣдка попадаллсь клочклвоз-
дѣлалной землп. Персы были приведелы въ отчаяліе, и Дарій увлдѣлъ себя лрн-
луждеіглымъ отступить, ле осучцестшівъ своего плана. Во время этого отстуиле-
нія ОІІЪ лодвергся новой И еіце гораздо большей оласностіі. ЬІѢкоторые изъ па-
чалышковъ греческпхъ дружпнъ, взятыхъ Даріемі. пзъ лодвластлнхъ ему мало-
азійскихъ торговыхъ городовъ н охрапявлшхъ мостъ черезъ Дуяай, задумали 
было уішчтожить этотъ мостъ H, такпмъ образомъ, обречь па пібель персндскаго 
царя n его армію и освободиться отъ перспдсі;аго ига. Но больліинство грече-
СІІІІХЪ лачалышковъ воспротіівилось этому лалѣрелію, полимая, что съ возста-
новледіемч. лезавислмости, олн безъ сомнѣліа іютеряли бы тѵ почтп леограпп-
чевлую власть, которой пользоваллсь въ своихъ городахъ, управляя лмн въ ка-
чествѣ вассаловъ Персіи. Этимъ Дарій былъ епасенъ и верлѵлся вгь ІІерсію, 
оставивъ іп. Европѣ одлого изъ своихъ поліюводцевъ, завоевавшаго впослѣдствін 
весь южный берегъ Ѳракіи и лрллуднвшаго къ локорпости македонсьаго даря. 
Таклмъ образомъ, лредѣлы ІІерсидекой монархіи раздвинулись до Ѳессаліп. 

Дарію лрншлось боротвся протлвъ двухъ опаслыхъ возстаній, вслыхлувшлхъ 
въ Вавялоліи n въ Малой Азіи. ІІослѣдлее было поводомъ къ лродолжительпымъ 
войнамъ, которыя черезъ нѣсколыю поколѣлій коячилнсь гибелью Персидской мо-
лархіл. Вавилояское возсталіе было лодготовлево во время смутъ при Камблсѣ 
и Лже-Смердисѣ л вспыхлѵло вскорѣ лослѣ встуллелія Дарія ла преетолъ. Ва-
вллоляле лревосходло оргаллзовали СВОІІ обороллтельшля средсгва^ u лотому Да-
рій, яішвшлсь подъ стѣнами Вавилола, въ течеліе лочти двухъ лѣтъ нпчего ле 
моп> сдѣлать. ІІаколецъ, ему ломогъ одлігь изъ еі о лолководцевъ, 3 о u л р 'і>, 
кото]іыіі, съ вѣдома -Дарія, отпраішлся къ вавллоляяамъ, отрѣзавъ себѣ предва-
рлтельло досъ л уши, чтобы лоходить на человѣка, оскорблелнаго царемъ л же-
лавшаго отмстить ему. Ему удалось пріобрѣсть довѣріе вавллоняпъ и лолучить 
даже лачальство ладъ ихъ арміей. Достигяувъ этого, онъ устроилъ все такъ, что 
армія била разблта, n городъ взятъ лерсамл. Зопиръ получплъ въ награду званіе 
памѣстника Вавилоніи, съ ираіюмч, цожлзненнаго пользованія всѣми доходами 
этой богатой провилдіи. Вавнлонъ же подвергея жестокому наказанію: трл тысячи 
граждалъ его былп казлелы, л часть городской стѣнн разрушена. 

Возстаыіе мало-азійскнхъ грековъ также было неудачло, ло ловлекло за со-
бою чрезвычайно важлыя лослѣдствія ле только для Персіи, ло л для всего міра. 
Грекъ Г п с т і е й , уроженецъ Мплета л лерсидскій дамѣстникъ въ этомъ важ-
лѣйшемъ іізъ всѣхч. мало-азійекпхъ городовъ, длого содѣйствовалъ сохрапенію 
моета на Дулаѣ л спасенію Дарія при отсхуллеліи его изъ синѳскаго лрхода. Въ 
лаграду за этѵ услугу, олъ лолучплъ землю ла ѳраиійскомъ берегу и основалъ 
тамъ греческую кололію. Это обстоятельство возбудлло въ сатраиѣ Малой Азіи 
подозрѣяіе, что Глсхіей сталовится уже слишкомъ могуществедлшіъ л ллтаетъ 
оласные замыслы. ІІо совѣту этого сатрапа, Дарій, какъ бы въ видѣ особелной 
почести, првгласилъ Гистіея ко двору въ Сузу и лазлачилъ правнтелезп. Мнлета 
близкаго его родствелллпа, A р 11 с т a г о р а. ІІерсы ішѣли тогда намѣреніе завое-
вать острова Архипелага, л всѣ ихъ дѣйствія въ этомъ отношеніи были вполлѣ 
удачіш, за псключеніемъ только одлого нападелія, сдѣлаллаго Арнстагоромъ на 
островъ Наксосъ. Опасаясь отвѣтетвеллостл за неудачу іп. этозгь лесчастломъ 
лредлріятіи, Аристагоръ уступллъ давнишнему стремленію мало-азііісклхъ грековъ 
къ незавпсіімости н пронзвелъ возсталіе. Тайлое пнсьмо, прислаліюе ему Ги-
стіемъ, недовольлюп. своимъ лоложеніемъ въ Сузѣ, ле мало содѣлствовало уско-
релію взрава. На услѣхъ нельзя было ладѣяться, ло тѣмъ де мелѣе заговор-
ЩИКІІ привели свой планъ въ исполненіе. Возсталовлеліемъ демократлческаго прав-



\ ленія они легко склоннлн на свою сторону гражданъ друічіхъ городовъ, выхло-
^поталн себѣ также помощь афинянъ, страстно преданныхъ этой формѣ правленія, 

» жителей лежавтаго на островѣ Эвбеѣ города Эретріи. Оба города прислали 
имъ no нѣсколькѵ кораблей. Возстаніе грековъ, которые почти всѣ былн жителями 
іонійскихъ городовч,, продолжалось съ 502 no 496 годъ. На сушѣ имч>, конечно, 
было не подъ силу сражаться съ персами, но на морѣ онн, безъ сомнѣнія, одер-
жалп би надъ нимн верхъ, еслп бм только умѣли сохраниті. согласіе н единство 
въ своихъ дѣйствіяхъ. Аѳинянд вернулпсь домоГі иослѣ иерваго норажеііія іоній-
цевч>. He надѣясь на счастливое окончаніе борьбы, Аристагоръ также вскорѣ бѣ-
жалъ во Ѳракію, гдѣ былъ убитъ днкими туземцами. Гистіей, отпросившійся изъ 
Сузы подъ тѣмъ предлргомъ, что свопмъ вліяніемъ укротптъ возстаніе, прибылъ 
однако въ Милетъ не лъ счастливую минуту. Встрѣченный іонійдами сь недо-
вѣрчивостью, оп'і>, не смотря на это, принялъ участіе въ борьбѣ, снова попался 
въ нлѣнъ къ персамъ п былъ имп распятъ. Іонійцы усііѣли расіі]юстранить воз-
станіе il вч> другихъ частяхъ Малой Азін, по все-таки былв нринуждены поко-
ритьея. Измѣна и недостатокъ единства лодверглл ихъ пораженію даже на морѣ. 
Вся страна была страшно разорена, н многіе жители потернѣли жестокое наказа-
ніе. Въ ЭТІІХЪ наснліяхъ виловаты были персидспія войска, A не самт> царь. Еогда 
полководецч», расііявшій Гнстіея, прислалъ его головѵ вч> Сузу, Дарій остался 
недоволенъ убійствомъ человѣна, которші нѣкогда оказалъ ему важныя услугп н 
нріобрѣлъ право на его благодарность. Голова Гистіея была, no приказашю царя, 
похоронена съ цочестяміі. Дарій былъ также тронутъ, когда болыпую часть жи-
телей Милета привели плѣннвками въ Сузу, освободилъ ихъ отъ рабства и иозво-
лнлъ имъ лоселиться блнзъ устьевъ Тигра. 

Естествешіымъ послѣдствіемъ возстанія мало-азійскихъ грековъи пхъ по-
давленія была рѣшизгостЬ Дарія не только завоевать всѣ острова Архииелага, но 
u обратить европейскѵю Грецію ві> провпіщію свосй монархіи. Можетч» быть, этотъ 
планъ u удался бьі, еслибъ іісрсы старалпсь подчннять каждое греческое госѵдаіі-
ство отдѣльно. Напротквъ того, они хотѣли покорнть грековъ непремѣнно всѣхъ 
разомт», думая громадішяи массамп войскъ н снлою добиться того, чего можно 
бнло достигнуть только терпѣніемъ н пользуяеь постоянными несогласіями іуіе-
ков'і>. Напонедъ, противъ страны, жителн которой далеко нревосходили ііхч, въ 
чорскомъ дѣлѣ, н мѣстность которой не позволяла уиотреблять болыіпіхъ массъ 
кавалеріи, — ігерсы дѣйствовалн нменно съ моря, a ira сунш — иосредствомъ ка-
ita.iejiiii. Такнмъ образодп., государство было вовлечено въ изнурительныя u ги-
белі.ныя войны, ошіеаніе которыхъ будетъ сообідено впослѣдствіи въ греческой 
исторіи. Прп Даріѣ было предігрішято два похода въ Грецію, н оба кончилнст. 
неудачно. Третіп походъ бы.гь пріостаповленъ несогласіями при дворѣ н возста-
ніемъ въ Египтѣ. Дарій все-такн не отпазывался отъ него, но умеръ внезапно 
in, 485 году. 

ІІозднѣйшая нсторія Иереін, до еамаго паденія монархіи, тѣсно связана съ 
йсторіей грековъ н будетъ разсказана въ связн сь ііею. Теперь достаточно ііред-
ставить перечень преемпяковъ Дарія - Глстаспа н присоединить къ ігему нѣ-
сколько лороткихъ замѣчаній. Дарію ласлѣдоналъ сьінъ его, К с е р к с ь I, цар-
ствовавшій съ 485 по 467 годъ н лавшій яіертвою придворнаго заговора. На ире-
етолъ встуішлъ тогда его младшій сынъ, А р т а к с е р к с ъ I (467 — 424), про-
звалный Л о н г и м а н о м ъ (Долгорувимъ) л начавшій свое царствованіе убій-
СТВОАГЬ стартаго брата л того нрндворнаго, которому былъ обязанъ престодомъ. 
Ему наслѣдовалт. сынъ его, К с е р к с ъ II, умерщвленный одинмъ ІІЗЪ своихъ 
братьевъ на 45 день дарствовавія. Убійда, называвшійся С о г д і а н о м ' ь , въ свою 
очереді. логибт. жертвою братоубійства, нослѣ шестл съ половішою мѣсяцевъ вла-
дмчества. Убійда Согдіана, О х ъ , владѣлъ лрестоломі. съ 424 no 404 годъ и, 
с .Іілавшись даремъ, получплъ лня Д а р і я I I Н о т а . Ему наслѣдовалъ старшій 
cum» его, Артаксерксъ I I (404 — 364), прозванннй за хороліую память Мкемо-
иомъ. При самолгь встуллеліи на престолъ, новому царю вршц.гось вестл войнѵ 
съ возставлншъ лротиль него менылимъ братомъ, К и р о м ч. M л a д ш л м ъ, ко-
горый бнлч> убитч, въ сраженій. ІІо смерти Артаксеркса II, даремъ сталч. одннч» 
изъ его сйновей, 0 х ч . , или Aр т а в c е р к с ъ I I I , достлгшій престола умерщвле-
ніемъ нѣкоторнхч, членовч, своего семейства. Онъ дарствовалч, сч, 364 no 339 г. 



li быліі отравлеш. однпмъ нзъ своихъ царедворцевъ, воторый также лішшлъ жизни 
сына n преемшіка его, A р з е с а, царствовавшаго съ 339 по 336 годъ. На пре-
столч. встушілнь тогда Д а р і й I I I К о д о м а н ъ , правнукъ царя Д а р і я И , 
быишій иослѣдвимч. нерсидсішмъ царемч.. Въ 330 г. до p. X. онъ лишился п 
престола н жпзніг въ борьбѣ съ Александромъ Велнкимъ, завоевателемт. ІІерсид-
ской монархіи. 

Въ эпоху величайшаво распространенія персидскаго владычества, при Да-
ріѣ 1, началось н постепенное развращеніе нравовъ и упадокъ могущества пер-
сові». Государство лростнралось тогда отъ Инда до границъ Ѳессаліи и западныхъ 
нредѣловъ Егинта, и отъ ІІерсидекаго и Аравійскаго заливовъ до восточныхъ 
прнкаспійскихъ степей и Кавсаза, обнтатели котораго также причислялись въ то 
время къ ыародам-ь Перспдской монархіи. Ile смотря на систематичесвій порядокъ, 
введешшй Даріемъ I въ управленіе этой обшнрной иассой земель, не смотря на 
иростое и чистое ученіе Зороастра, котораго держалось госіюдствовавшее племя,, 
государство съ этого же времени стало нредставлять картину ііостепенно уси-
ливавшагося разложенія и увадва нравовъ. 

Уже ci, самаро начала войнъ съ греками персидская исторія представляетъ 
однообраздый разсказъ обч. иитригахъ двора, нолководцевч. и намѣстниковъ, вну-
треншіхч, безпокойствахъ, ыравственішхч, n релипозныхъ заблужденіяхъ п безраз-
судныхъ походахч. протпвъ греков-ь. Неудача этихч. экспедіщій повлекла за собою 
иотсрю западішхъ провинцій монархін п, затѣмъ, ІІерсія подверглась частымъ 
набѣгамч. n завоевательнымъ предпріятіямъ, полнаго силъ, греческаго народа. 
Иридворные n высшіе сановникй былн, no большей части, труслнвыми u изнѣ-
женлымп эгоистамв, a намѣстникн отличались властолюбіемъ, старалпсь губить 
другч. друга n часто воевали между собою. Царь былъ только орудіемъ ихч., -
священнымъ нменемъ, посредствомъ котораго въ тогдашней ІІерсіи обманывали 
народъ, какъ впослѣдствіи вч> имперіп Велпкаго Могола, пли тедерь въ Турціи. 
Имя царя служило только щіітомъ, нодч. іірпіфытіемч, котораго можпо было дѣй-' 
ствовать еще произвольнѣе. ІІоэтому персидекіе сатрапы, каиъ пынѣшніе туред-
іііе иаііш, нішогда не старались отдѣлиться отч, модпрхіи. Каждый изъ ннхъ стре-
-чился только къ совершенной ііезависішости въ управленіи, и, разч. достигнувъ ѵ 

этой цѣли, спокойно продолжалъ распоряжаться нменемъ царя, хотя всего менѣе 
думалъ обчі нснолненіп его приказаній. Измѣиы u интрши всяьаго рода сгали 
обычнымъ дѣломъ; царемъ ѵправляли любпмди и жеищвнн. Уже прн Даріѣ Гн-
стаспѣ одна пзъ дарскихъ жеиъ, дочь Кнра, умѣла сосредоточить всю власть въ 
своихъ рукахъ, и, волрекд собствеиному желанію Дарія, усиѣла настоять на томъ, 
чтобьг престолч. перешелч. не і;ч. одиому изч. сыновей его отч, перваго брака, a 
къ собствеішому ея сыну, Ксерксу. Вліяніе женъ стало въ ІІерсіи гослодствую-
щимъ обычаемч. и дѣломъ совершендо завонішмъ. Царсішмъ женамъ u даже на-
ложшідамч, дарплисЕ цѣлые округіі дли области и отдавались in. распоряженіе 
войска. Такія же обпшрныя земли раздавались любнмдамъ н ннострандамч., при-
ходйвишмч. искать счастія ирд дворѣ. 0 желаніи жителей при этомъ, ьопечпо, 
пе спрашивалВ. Также возмутителыш бнли употреблявшіяся паказанія, какъ на-
иримѣръ, отсѣченіе членовъ, сажаніе на колч. u варварское замучиваиіе людей 
на смерть солнечнымн лучами и укушеніяян насѣкомыхч.. Этд мерзостн былп вве-
деиы совершеішо ваперекоръ ученію Зороастра, такъ же какъ п залиствоваиное y 
вавилоігяіп. гададіе no звѣздамъ, толковавіе сновъ, уяотребАеиіе егішетспнхъ та-
лнсмановъ n другіе отвратдтелыше или суевѣріше обычап. lie довольствуясь 
ЭТІІМЪ, сч. релпгіей огдя, возстававшей піютпвч. всѣхч. подобпыхч, заблуждеиій, 
связалн таиже поклонедіе ндоламъ сосѣднихъ дародовъ. Ыакодедъ, сталн даже 
прішосдть вч. жертву людей, такъ что нерѣдко можно было дшдѣть, что живыя 
дѣти были зарыпаемы in. землю, какъ искупителышя жертвы для взрослыхч,. 

Какч. мало походи.п. на эту картішу характеръ n образъ жизни n е р с и д -
с к а г о н а р о д а п р е ж н я х о в р е м е в и ! Древпій быгч, этого парода мы 
еще видимъ in. тѣхч. персахч., сч. которыми Кнръ создалч. свою азіатскую монар-
хію, n которие, во многлхъ отыопіеніяхъ, представляютъ разптелыюе еходство ; 
сч, древннми гермавдами. До Кира, иерсы еще сохранялн своп просгые, но ne > 
грубые, нравы n отлдчались любовью къ правдѣ. Колѣва, на которые раздѣля-1 • 
дась дадія, счнталпеь ие равннмв no достоішству, во y переовъ яе супі,ествовало\ V 



той непреодолішой преграды между людьми, какую мы впдимъ въ общественномъ 
• устройствѣ Индіи и Египта. Они пмѣли извѣстныя нравственныя правила, глу-

боко вкоренившіяся въ поиятіи народа, жизнью котораго управлялъ обычай, a не 
нолицейскія постановленія или божескія заповѣди. Поэтому иерсы легко нсренн-
мали чужіе нравы, чужіе добродѣтелп и вороки, — черта свойственная герман-
цамъ и сохрапившаяся y нынѣпгнихъ персіянъ. Наконеця,, древніе персы, іюдобно 
германцамъ, имѣли большую склоыность къ вину. Они любили нить во время со-
вѣщаиій, но рѣшалн дѣла не прежде слѣдующаго дня. 

Сдѣлавъ обширныя завоеванія, персы развратплись, н, вмѣстѣ съ древней 
простотой свопхъ нріівовъ, навсегда потеряли все, что было добраго и благород-
наго въ пхъ племени. He смотря на весь блескъ своего величія, они подверглись 
такой же нечальной участп, какъ в нокореыные ііми народы. Нерсидское г о с у -
д а р с т в о заключало тогда самыя богатыя и прекрасныя земли древняго міра, 
но, вмѣстѣ съ потерею независимостп, персы лишилнсь настоящей жизни н благо-
состоянія. Въ огромномъ Персидскомъ дарствѣ вскорѣ нсчезло всякое иаідіоііаль-
ное чувстве и вообще всякое стремленіе къ высшимъ человѣческимъ цЪлямъ. Че-
ловѣкъ сталъ видѣть свое счастіе въ томъ, чтобы пить, ѣсть, псполнять прика-
занное и нредаваться праздности. Гражданинъ государства пахалъ землю, сидѣлъ 
sa ткацкимъ станкомъ, хозяйничалъ и строилъ, и отъ времени до времени по-
слушно отправлялся на войну, въ которой его сердде не принимало участія. Все 
населеніе обншрной ыонархіи походило на стадо оведъ, которое паслось на при-
вольномъ лугу, пока, наконецъ, не сдѣдалось добычею волковъ. 

Въ государственномъ управленіи м.ахи или членн жреческой касты поль-
зовались большимъ вліяніемъ. Они носвящали царя ирн вступленіи его на пре-
столъ, вели лѣтопись его правленія, получали свѣтскія должности, для которыхъ 
требовалнсь особенныя познанія и, наконецъ, распоряжалнсь царскими похоро-
нами. Послѣ ІІИХЪ ближайшимн къ дарю лицами бнли семь князей, нмѣвшіе во 
всякое время безпрепятственний входъ во внѵтреннія комиаты дворца. ІІрн всту-
пленіи даря на престолъ, трое изъ нихъ исполняли особешшя ночетння должно-
стп, состоявшія В7, возложеніи на даря одежды и тіари Кира п нъ опоясаніи его 
мечемъ. Царь счптался священной особой, лередъ которой каждый долженъ бшъ 
падать ницъ. Его окружалъ блестящій и чрезвычайно многочисленный дворъ, н 
всѣ слуги и придворные былн подчинены самому строгому этикету. Кромѣ вели-
колѣпныхъ дворцовъ въ различныхъ резидендіяхъ государства, царь имѣлъ еще 
множество загородныхч, замковъ и, такъ называемыхъ, парадизовъ, т. е. дарскихъ 
садовъ и парковъ. 

Государство было, какі. мы уже сказали, раздѣлено на двадцаті, с a т р a п і й 
или намѣстничествя,, изъ которыхъ каждое управлялось сановникомъ, назначавѴ 
шимся ио лнчному выбору даря. Хотя дарь часто пош.іалъ евоихт, уиолпочочен-
ныхъ для надзора за сатрапами, но послѣдніе все-таки управляли совергаенно 
пропзвольно. Войска, стоявшія въ намѣстничествахъ, были подчинены ne сатра-
намъ, a особеннымъ полководдамъ, но каждый сатрапъ старался составлять себѣ 

. свое особенное войско. Д о х о д ы г о с у д а р с т в а сосгояли в-ь собственной 
ІІерсін нзъ доходовъ съ государствешшхъ имуществъ и изъ доброволыіыхч, но-

• дарковъ, которые въ военное время требовались насилыю. Покорешые народы 
ежегодно платили извѣстную дань. Дарій сохранилъ въ собственной Персіи этотч, 
норядокъ добровольныхъ привошеній, но вгь остальныхъ частяхъ государства ввелъ 
онредѣленную подать натурою и налнчнымн деньгами, представляемую илп прямо 
ко длору, или въ рѵки сатраповъ. Напримѣръ Мидія, послѣ еобственной ІІерсіи 
вахо^ившаяся въ саыомъ выгодномъ положеніи, должна была ежегодно, кромѣ 
денежыыхъ податей, представлять ко двору 3,000 лошадей, 4,000 муловъ н 800 
оведъ. Къ этимъ налогамъ присоединялись еще въ отдѣльныхъ провшщіяхъ тамо-
жешше сборы и разлнчныя поставки въ государственвые магазины н обязанность 
прокармливать во время нутешествій свиту царя и сатраиовч.. 

А р и і я , во время Кира и Камблса заключавшая въ себѣ всѣхъ нерсовъ сно-
собішхл. носить оружіе, нмѣла свое орипшальное вооруженіе и тактику. Но уже 
прн Даріѣ I единственная надежная часть арміи состояла только изъ 10,000 такъ 
называемнхъ безсмертныхъ, навербовагаыхъ изъ трехъ благороднѣйшихъ персид-
екихъ колѣвъ. Оетальныхъ персовъ уя;е не требовалп на службу и войско состав-



лялось изъ коптингентовъ различіпвп. провпіщіб, уроженцы которыхъ нс поппмали 
другъ друга » не соблюдали дисцшілины. 1>J> кавалерііі уаотреблялись лошади, 
мулы, ослы il колесшіцы. Войны иерсовч. съ греками доказалл, что чѣмъ много-
численнѣе бывала такая армія, тѣмъ легче было ее побѣдить. 

Истиино человѣческое y м с т в е н н о е о.б р a з о в a u і е было чуждо лер-
сидсиой ЖІІЗНИ, Н, ne смотря на блескъ И богатство ихъ царства, ѵиерсовъ не 
бддо ші лауіщ, іш настоящаго цскусства. і іхъ умственная дѣятельность не разви-
лась даже сгь тѣхъ сторонъ, которыя необходимы для чнсто внѣишей жизни. Такъ 
напримѣръ, до самаго паденія государства, мы постояішо видимъ въ должігостяхъ 
иридворныхъ врачей или егнлтянъ, нли грековъ, и нигдѣ не упоминается о нер-
сидскихъ врачахъ. Точно также, во главѣ флота находились всегда иностранды, 
a no время войвы имъ постоянно иоручались всѣ работы, требовавшія особешшхъ 
нознаній, какъ напримѣръ, устройство мостовъ, которые Дарій I приказалъ на-
вести чрезъ Босфоръ н Дуііай. Употреблявшееся y персовъ раздѣленіе дня и года 
показываетъ недостаточность пхъ научныхъ свѣдѣній. Они ne пользовались даже 
преяашмл открытіями вавялоняыч., хотя этотъ ііародъ входнлъ въ составъ ихъ 
монархіи. Когда, во время скиѳскаго иохода, Дарій I приказалъ полководцамъ, 
оставлендюіъ на Дунаѣ, дожидаться его два мѣсяца, то для иоясиенія своей мы-
сли, должснъ былъ лрнбѣпіуть къ такому календарю, какіе улотребляются лишь 
y самоѣдовъ или друтихъ дикарей. Онъ далъ имъ ремепь съ ліестидесятью узлами, 
приказавъ ежедпевно развязывать по одному. 

Остатки и с к у с с т в а персові. сохрапплпсь только въ развалплахъ ихъ сто-
лидъ. Иодобло всѣмъ сооружеліямъ востока, олл отличаются колоссальпостью. 
Впрочемъ, крайле соміштелвло, чтобы которое-лнбудь из7> сохрашпшшхся до ласъ 
развалилъ персндскихъ здалій относилось ко времепамъ до Камблса. Напротивъ 
того извѣство, что лсрсидская династія Сассапидовъ, являющаяся уже лѣсколько 
вѣковъ послѣ рождества Хрлстова, лрисоединила гл. старымъ сооружеліямъ много 
новыхч. пристроекъ и скульптурныхч> нроизведедій, такч> что вч> перспдскихъ рас-
валинахъ млогое приладлежитъ уже этой позднѣйшей элохѣ. 

Персидскихъ резндендій считалось пять: древиій В а в и л о н ъ , гдѣ цари 
часто проводили зиму, С у з а , гдѣ оли любили жнть весяой, млдійская столица, 
Э к б а т а н а , которую олл, вслѣдствіе ея болѣе прохладпаго плимата, предлочи-
талл лѣтомъ, и наколецч» древне перспдскіе города, І І е р с е л о л и с ъ и И а с а р -
г а д а . Послѣдліе лежалп недалеко одинъ отч. другаго, въ юговосточлой частн 
собственной Персіи, и былл ея древлѣйшимп городами. Вч. ловѣйілее время яви-
лось млѣліе, что оба эти пазванія прпнадлежатъ одлому л тому же мѣсту, н что 
лервое 1137. этих7. двух7» именъ употреблялось только грекамп для обозначелія 
позднѣйліихъ прпстроевъ, образовавніихъ какъ бн ловый городъ лодлѣ ІІасар-
гады. Оба эти города лежали вя. долнлѣ Мардапітъ, орошаемой рѣкою Араксомъ, 
которую теперь лазнваютъ Бендъ-Эмнръ. Персы считалн лх7. свящеллымъ средо-
точіемя. свосй монархіл; здѣсь персидскіе цари торжественно посвящались ла цар-
ство, часто соверліали богослужеліе и, лаколецъ, были погребаемы. Тамъ же хра-
лилась государствеллая казна. И теперь еідс вся мѣстпость, гдѣ находллпсь эти 
города, лонрыта развалинами; ло лѣкоторыя изъ лихі. отлосятся ковремеяп Сас-
санидоіп., a другіе даже гь мухаммеданскому періоду Персіи. Важлѣйшлмъ пзъ 
остатковз. древлости считаются развалилы болі.шаго дворца, яазываемаго персія-
лами Ч н .1 ь - M a n ар 7., т. е. сороігь колонлъ. (Персы для обозначелія большаго, 
но леолредѣлелнаго, чнсла лредметовъговорятъ: сороі;7>). У персіянъ эти раз-
валины извѣстіш также лод7. именемъ Т y к л 7>-а л ь-Д ж е м ш и д д>, т. е. трона 
Джемшида, мнѳнческаго перспдскаго царя, который въ поэічіческихъ легендахъ 
лерсоіп, является основателемъ Персеполиса. Къ остаткамъ древности относятся 
также развалинн лѣсколькпхъ больлгихъ надѵробныхъ памятнпковъ, изъ котррнхъ 
0ДІШ7. считается іп. иародѣ гробішцею Дарія Гистаспа, и, наконедь, обломки нѣ-
коториха. друглхл. зданій. На нихъ лайдеіш грубыя скульптурлыя лзображенія, 
представляюіція, іювлднмому, ]іелнгіозные обряды царей и деремоліалн посвященія 
их7. на царство. Найдены также остатки клинообразнаго письма, которое вя. но-
вѣйшес время учсіше старались разобрать, ло, не смотря на виддмый успѣхъ, до 
сихъ поря. ле пршпли еще ни къ какимл. удовлетворительнызп. результатамъ. Отъ 
С у з ы остались ллшь такія развалшш, какія сохранилпсь н отъ Вавплоиа, т. е. 



безобразішя мусорныя кучи изъ обожженнаго или высушеннаго камня, въ ко-
торыхъ найдено нѣсколько кусковъ мрамора н гранита, покрытыхъ гіерогли-
фаміі и клинообразнымъ ппсьмомъ. Развалины эти находятся при рѣкѣ Керрѣ, 
или Кара-Су. Древняя Суза заключала въ себѣ большіе дворцы, дворы и 
обшириые парки u имѣла 2*и нѣмецкія мили въ окружности. Въ ней также нахо-
дилась царская сокровищшща, пли казна. Отъ Э к б а т а н ы сохранились лишь не-
многія кусорныя кучи u одна клішообразная надпись, высѣченная въ скалѣ. Эта 
столвца лежала на мѣстѣ нынѣшняго города Гамадана, въ црекраснѣйшей мѣст-
ности Мадіи, на склонѣ н y подножія одной богатой родникамн горы, вблизи 
большаго лѣсистаго хребта, съ вершины котораго виднѣется Каспійское море. 
Экбатана была очень велика; въ средпнѣ ея находилась дитадель, окружность ко-
торой греческій историкъ Геродотъ счптаетъ равною овружности Аѳйнъ. Послѣ 
паденія Переидской моиархіи Экбатана стала одной іш, резиденцій парѳянскихъ 
дарей, H потому нельзя опредѣлить, какому народу » какому времени ирннадле-
жалч> велпБОЛѣиный царскій дворецъ, въ которомъ, ио описанію позднѣйшихъ гре-
ческнхч, шісателей, вся деревянная работа была сдѣдана нзъ кедра п кипариса, 
оклонны u балви былн обпты золотымп u серебряными лнстами, a крыши внло-
жены серебряными Бііршічами. 



ИСТОРІЯ ДРЕВНЯГО МІРІ 

II. НАРОДЫ ГРЕКО РИМСКАГО ПЕРІОДА. 





И С Т О Р І Я Г Р Е К О В Ъ . 

I . В С Т У П Л Е Н І Е . 

1. Страеа грековъ. 
Къ югу e n . нижняго Дуыая лежитъ болыпой полуостровъ, составляющій 

юго-восточную оконечность Европы и получившій историческое значеніе иреяіде 
всѣхъ осталі.ныхъ странъ этой частп свѣта. Теперь весь этотъ нолуостровъ за-
нятъ Европейскою Турціею u Греческпмъ королевствомъ, и потому часто дазы-
вается Турецко-Греческимъ полуостровомъ. ІІо своему внѣшнему очертанію онч, 
раздѣляется на двѣ главныя частн: ка очень большую—сѣверную п на незначи-
тельную—южную. ІІервая лежитъ между Лдріатическнмъ и Чернымъ моремъ и 
простпрается къ югу до Архппелага; вторая заключается между Архипелагомъ н 
Іоішческюп» моремъ. Сѣверная часть состоитъ нзъ большой, спдошной массы 
землн, съ относительно мало развнтой береговой линіей, и поэтому болѣе иохо-
днтъ иа материкъ, чѣмъ на долуостровъ. Напротпвъ, южная часть, за исключе-
ніёмъ сѣверной своей третп, заннмаемая нывгѣшнимъ Греческимъ королевствомъ, 
представляетъ собою одішъ нзъ совершеннѣйшихъ полуострововъ земнаго шара; 
въ немъ берега занимаютъ почти болѣе пространства, чѣмъ внутренность странм. 
Какъ та, такъ и другая часть содержатъ въ себѣ значнтельное число разнбобраз-
Hux'i, горныхъ хребтовъ и, раздѣляясь ими на шюжество горныхъ котловинъ, не 
имѣютъ болыннхл, рѣкъ. Особенно рѣзко нроявляется эта характеріістическая 
чсрта въ южной части, состоящсй пзъ множества горныхъ хребтовъ, долинъ и 
нрбольшихъ равнпіп,. Кромѣ того, къ востоку отъ этой частн находится столько 
островоіп., что названіе моря, омывающаго восточные берега Гредіи (Архішелага), 
сдѣлалось парпцательншіъ именемъ для обозначенія всякаго богатаго островаміі 
моря. 

Южная часть Турецко-Греческаго нолуострова заключаетъ въ себѣ страну 
древнихъ грековъ. Вмѣстѣ сч, пріпіадлежащими іп, ней островами, она соетавляетъ 
не болѣе ідестой доли Германіи, т. е. равпяется кородевствамъ Баварскому и Вир-
тембергскому, взятымъ вмѣстѣ. 

Вотъ нѣкоторпя датшыя о географцчесішхъ свойствахъ этой страны, наибо-
лѣе необходпмыя для понпманія греческой исторіи: 

Гредія, естественнымъ образомъ, ]>аздѣляется на трн частн: Сѣверную Гре-
діго плп Ѳесеалію и Эпиръ, Среднюго Гредію и Пелопоннесъ, или Морею. IIa сѣ-



верѣ нолуостровъ соедішяется съ горамц западной и сѣверной Турдііі иосред-
ствомъ горнаго хребта, П н н д а, въ семь тысячч, футоиъ высоты. Хребетъ этогь 
тянется в-ь югозападномъ направденіи черезъ сѣверную Грецію, отдѣляя отъ себя 
съ западной стороны нѣсколько цѣпей, образующихъ суровую горную страну, 
Э п n р ъ. Къ востоку Пиндъ дѣлится на двѣ главння вѣтви: одна, менѣе замѣ-
чахельная, хребетъ Камбунскій, пли, какъ его зовутъ теперь, Волуца, образуя 
границу между Ѳессаліей н Македоніей, оканчивается y Салоникскаго залива го-
рою О л и м п о м ъ , въ шесть тысячъ футовъ высоты; другая, О т р и с ъ , тянется 
ио сѣверной гранидѣ нынѣшней Греціи къ заливу Воло. Между крайними восточ-
ными оконечностями эхихъ двухъ горішхъ дѣней хяиехся параллелыіый ІІинду 
хребетч,, II е л і о н ъ, сѣверная оконечносхь кохораго, 0 с с а, иримнкаетч, ш, О.іим-
пу, a южная соединяехся съ Охрисомч, иосредсхвомъ ряда незначихедьныхч, вы-
сотъ. Между Ииндомъ, Камбунскими горами, Пеліономч, и Охрнсомъ лежитъ 
важнѣйшая часть сѣверной Гредін, древняя Ѳ е с е а л і я , сосхоящая изч, продол-
женія склоновъ названныхъ горъ и весьма илодоііосныхъ равнинъ. Она орошаехся 
рѣкою П е н е е м ъ и имѣетъ одинъ только виходъ — естесхвенный живописный 
горный проходъ между Оссою и Олимполгь, при вііаденіи ІІенея въ море. Эта, 
хакъ называемая, Т е м п е й с к а я долііна славится какъ одна п:п, нрекраснѣй-
шпхъ въ Греціи. Южнѣе Охриса н иараллельно ему хянется хребехч, Эха, хакже 
выходящій изъ оконечностіі Пинда и охдѣленный отъ Отрнса узкой долшюй. 
Нриближаясь m, морю, хребегъ эхохъ спускается въ него крутымъ обрывомх,, 
тавъ что между водошвой горы и болохисхымъ морскимъ берегомъ осхаехся лишь 
узкая нолоса земли, сосхавлющая единсхвенний естествешшй входъ изъ Ѳессаліи 
іп, среднюю Гредію — эхо знаменнхые Т е р м о и и л ы. 

За этимъ проходомъ хребетъ Эта, теряющій здѣсь свое названіе, еще не 
кончается, a продолжается въ юговосхочномъ направленін черезъ всю восгочную 
часть средней Гредіи, ішлоть до южной ея оконечности, знаменитаго мілса С у-
н і я. Изъ высотъ эхой часхи хребха особенно замѣчательны: І І е н х е л и к ъ , до-
ставляющій превосходннй бѣлый мраморъ, Г и м е х х ъ , прославленный своимъ 
медомъ, н Л а в р і й , знаменихьій серебрявыми рудниками. Ііъ западу on, Эхы 
хянехся no средней Греціи, также въ юговосточномч, иаиравленіи, другая цѣпь 
горъ, выгодящая йзъ Эішра, съ вершннамн: П а р н а с с о м ч , (7,500 ф.), Г е л н -
Е о н о м ъ (5,300 ф.) n К и х е р о н о м ч, (4,000 ф.). Мѣсхиосхь по обѣимч, схоро-
намъ этого хребха состоитч, изъ болѣе или менѣе обширныхч> равнинъ, горч. и 
горныхъ хребтовч,. Знаменихѣйшія изъ рѣкъ этой часхи Греціи на западѣ — А х е -
л о й, a на востокѣ — К е ф и с с ъ, вливающійся въ К о п а н д с к о е о з е р о. 

Узкій n плоскій перетеекъ, Исхмъ (Корннѳскій перешеекъ), соедиііяетъ сред-
июю Грецію съ третьей пли южной частью схраны, называемою нынѣ Мореей, a 
вч, древности II е л о il о п H е с о м ъ. Внухренносхь ея заняха возвышениою стра-
ною, поверхносхь которой сосхоихъ нзъ иеремежающихся горшіхч, дѣпей и неболь-
ншхъ равнинъ. Древиіе называли ее А р к а д і е й . Эха внухренняя возвышеиность 
Пелопоинеса окружена со всѣхъ схоронъ еще болѣе высокими горамн. Между 
ними n моремъ разсхилаехся болѣе илн менѣе горисхое просхрансхво, горныя 
цѣпи Еотораго находяхся вч, связи съ горами, овружающими Аркадію, нлп отдѣ-
лены охъ ііихч, глубокими внадинами. Извѣсхнѣйшій изч, этихч, послѣднихъ гор-
ныхъ хребтовъ суровый Т а й г е х ъ (южная часхь котораго, Майна, въ новѣй-
віее время нрославилась подвигакп разбойничвяго племенн майпоховъ) оканчи-
вается мысомч, Т е н а р о м ч , (Махапаномъ), одной изъ крайннхъ оконечносХей 
европейскаго материка. Изъ горныхъ цѣпей Аркадіи вытекаютъ значитслыіѣйшія 
рѣкн Пелопоннеса, Э в р о х ъ , текущій на югъ, и А л ф е й , впадающій въ море 
на завадѣ полуосхрова. 

Берега древией Гредіи болыиею часхью скалисхы н круты, изрѣзаньі мно-
жествомъ бухтъ и изобилуюхъ превраснѣйшіши гаванями. Западное море Греціи 
называлось y древнихъ I о н и ч е с к и м ч,; восхочное, или Архипелагч, — Э ѵ е й-
с к n м ъ. Изъ заливовъ, образуемыхч, эхими морямн, наиболѣе замѣчахе.іьны 
Т е р м е й с в і й, нли нынѣшній Салоникскій, M a л і й с і; і й, или Зейлуншй, Э в-
б е й с к о е море, узкій проливъ между средней Гредіей н осхровоыъ Эвбеей, су-
жіівающійся no средішѣ м назшаемый въ этомъ мѣсхѣ Э в р и и о м ъ , и расши-
ряющійся ІІЪ сѣверу ц югу, С а р о н с и і й заливъ, иліі Эпінское море, кь востоку 



отъ Истма; залпвы А р г о л и д с к і й (нынѣ ІІавплійскій), Л а - в о н с к і й (Коло-
китскій) n М е с с е н с к і й (Коронскій), находящіеся на югѣ Пелопоннеса, К о-
р н п ѳ с к і й , или Лепантскій заливъ, къ западу отъ Пстма, наконецъ, А м б р а -
к і й с к і й или АрТСЕІЙ. 

Ііо свойствамъ своего климата, Греція принадлежитъ къ тепдымъ странамъ 
умѣреннаго нояса. Однако, вслѣдствіе ея гористой мѣстности и восточнаго поло-
желія, воздухч. тамъ холодыѣе, чѣмч. въ Сициліи н южной Италіи, лежащихъ 
почти вч. одной широтѣ съ нею. Внутрн страны нлиматъ чрезвычайно разнообра-
зенъ, смотря по вмсотѣ надъ морскимъ уровнемъ, n въ нѣвоторыхъ горныхъ 
мѣстностяхъ зима тавже холодна и сурова, какч. и въ завадной Германіи. Вѣч-
наго снѣга нѣтъ однаво ни на одной изъ горныхъ вершинъ Греціи. 

Вслѣдствіе огромнаго исхорнческаго значенія отдѣлыіыхъ племенъ н мѣст-
ностей Греціи, необходимо, прежде чѣмъ приступить къ исторіи грековъ, сооб-
щить лѣкоторыя свѣдѣнія о частяхъ, на Еоторыя расиадалась древняя Греція. 

Острова по западному берегу Греціи, т. е. ныыѣшній Іоническій архилелагъ, 
къ древности не имѣли одного общаго названія, a причислялись къ сосѣднішъ 
съ ними странам'і. твердой зезгли. Самые важные изъ ішхъ были: на крайнемъ 
сѣверѣ—Керкнра (Корцира), нліг нынѣшній Корфу, называвшаяся въ отдаленной 
древности также С х е р і е й , нли островомъ Ф е а к о в ъ , Л е в в а д і я (ньінѣ Сан-
та-Мавра), сч> знаменитымъ ЛевЕадсвимъ мисом-ь, И т а к а — нынѣ Теаки, К е-
ф а л л е н і я , нынѣ Кефалонія, З а в п н т ъ или Занте. Къ югу отъ Пелононнеса 
лежнтъ островъ К и т е р а , нынѣшній Черпго, также причвсляемый къ Іониче-
скому архішелагу н знаменитый въ древнемъ мірѣ no находнвшемуся на незгь 
храму Венеры. 

Острова Архипелага, гористые вакъ n всѣ острова южной Европы, не иред-
ставляются отдѣльными, ноднявшимися со дна морскаго возвышеніями, но со-
ставляютъ только высшія точкн іюдводішх-ь продолжевій горвдіхъ хребтовъ соб-
ствеыной Греціи и заігадной части Малой Азіи. ІІоэтому u можно весьма точно 
провести граиичную черту, отдѣляющую евровейскіе острова Архипелага оті. 
азіятскихгь. Болыпая часть острововъ, лежащихъ въ южной части этого норя, 
бнла раздѣляема древшши на двѣ груішы: К и в л а д о в ъ и С п о р а д о в ъ . ІІер-
вымъ имененч. означаютъ острова, нринадлежащіе къ Евроиѣ, a друпип. острова, 
нринадлежаіціе іл. Азін, хотя и между древнішп греками госводствовало ]іазличіе 
въ мнѣніях-ь отиоснте.іьно ііііинадлежности нѣкоторыхъ острововъ къ гой нли 
другой груішѣ. Haï. Ііпкладовъ особенно замѣчательнв: Д е л о с ч . , зиаменитѣй-
шііі изъ всѣхъ острововъ этой грушш, съ славнымъ въ древиостн храмомъ Апол-
лона, по греческимъ миѳамъ бквшій мѣсторожденіемъ Аполлона н Діани, иотому 
сдѣлавшійся оДнимъ нзъ глаішыхъ мѣстъ иоклоненія этомѵ богѵ и однимъ лзъ 
средоточій греческой торговли; П а р о с - ь , гдѣ добывался одинъ изъ лучшихъ сор-
тов'1. бѣлаго мрамора, А н т н п а р о с ъ , знаменитий своею лелі,ерою, л Н а к -
с о с ь — самый болі.шой нзъ Кикладскихъ острововъ. Изъ Сиорадовъ заслужи-
ваютъ вннманія: І І а т м о с ъ , — прославленннй въ особенностл пребываніеіп. ла 
немъ евангелиста Іоанна, и К о с ъ , — родпна великаго греческаго врача, Гиппо-
крата. Недалеко огь этой групны островоіп. лаходится островъ Самосъ, иногда 
причисляемий къ ией, ло принадлежащій собственно въ Азіи. Къ югу отъ Сио-
радовъ лежигь знаменитѣйіпій изъ острововч. Азіи, Р о д о с ъ . Кандія, самый 
болыиой изъ острововъ Архипелага, іп. древности называвпіійся К р п т о м ъ , прп-
надлежігп. къ Евролѣ. 

Въ Саронскомъ заливѣ находятся острова: Э г и н а и С а л а м и н ъ . — 
Островъ Э в б е я (нынѣ Негропонтъ), самый большой іп. Архнлелагѣ лослѣ Kau-N  

діп, лежит'ь близь восточнаго берега средней Греціи. Въ лослѣднія времена древ-
ляго міра онъ былъ соединенъ съ твердои землей мостомъ, построеннвмъ въ са-
момъ узкомъ мѣстѣ лролива. Часть сѣвернаго берега Эвбеп сдѣлалаеь славною 
въ греческой исторіи лодз, именемъ A р т е м и з і я. 

Из'і. остальныхъ островові. Эгейсваго моря въ исторіи древней Гредіи 
нмѣютъ значеніе: T a c o c a . , С а м о к р а т і я , Л е м н о с ъ , Т е в е д о с ъ u 
Л е с б о с ъ ла сѣверѣ, л Х і о с ь въ средней частл Архнлелага, близъ берегові, 
Малой Азіи. 

Въ древности ІІелояоннесъ заключала. въ себѣ нѣсколько отдѣльпихъ госу-



дарствъ. Bo внут.решюстп полуострова находилась прпвольная для скотоводства, 
лѣсистая и гористая страна, А р к а д і я " , со всѣхъ сторовъ отрѣзанная отъ моря 
другйми государствами Пелопоннеса. Къ югу отъ нея лежала Л а к о в і я п М е с -
с е н і я . Первая, пмѣвшая столидей Спартѵ, или Лакедемоиъ, разстилалась по 
обѣ стороны рѣки Эврота, нереходя за Тайгетскій хребехъ. Это была суровая 
горная страна, съ нѣсколькнми ПЛОДОНОСЕЙМИ мѣстностямн въ долинахъ. Къ за-
паду on, Аркадіи и къ сѣверу от'і> Мессеніл лежала Э л и д а , одна изъ плодо-
роднѣйшихъ it наиболѣе воздѣданныхъ странъ Пелопоннеса. Пространство между 
ею, Аркадіей и Коринѳсвймъ залнвомъ занимала А х а і я и маленькія государства, 
C u к і о н ъ u К о р u н ѳ ъ. Террнторія Корннѳа занішала собою и часть Истма, 
тіростираясь, таквмъ образомъ, отъ Корйвѳскаго до Саронскаго моря. На восточ-
ной сторонѣ нолуострова, къ сѣверовостоку отъ Аркадіи и къ сѣверу on, Лако-
ІІІИ, лежала А р г о л п д а , ст> главннмъ говодомъ Аргосомъ. 

С р е д н я я Г р е ц і я , или страна, назнваемая хеперь Ливадіей, въ ранній 
періодъ древности носпла имя Э л л а д ы , упохреблявшееся впослѣдствіи для обоз-
наченія всей Греніи. Ова дѣлилась ііа нѣсколько мелкихъ госѵдарствъ, изъ кото-
14,1X7, граничившая съ Коринѳомъ M е г a р н д a составляла переходъ къ Пелопон-
несу. Важнѣйшпмъ изъ государствъ средней Гредіи была А т т и к а . Эта страна, 
столцдей которой били Аѳііны, лежала ііа крайнемъ юго-востокѣ, была покрыта 
горами u холмами и имѣла скалистую, сухую и безплодную почву, гдѣ иервона-
чально могли растп только одни оливковыя деревья. Лишь изрѣдка попа-
дались плодородныя равнины, какъ, напримѣръ, Тріазійская, близъ города Элев-
знна. Ііо, не сзютря иа это, въ древиости Аттика была тщательно воздѣлаыа и 
ііронзводила много впна, смоквъ н олцвокъ. Къ западу ои> Аттики и Мегариды, 
между Корннѳскимъ и Эвбейскимъ морями лежала весьма плодородная Б е о т і я , 
имѣвшая столицей Ѳнвн. Далѣе, къ западу простіі])алась почти вся покрытая го-
рами Ф о к и д а , съ Дельфами, прославленнымн своимъ оракуломъ. Къ юго-заиаду 
и къ сѣверѵ отъ нея лежали трн неболыііія государства, извѣстныя ііодя, общимъ 
именемъ Л . о к р и д ы » охличавшіяся одно охъ другаго дополнителышми пмевамн. 
Между двумя изъ нихъ, и къ сѣверозападу on, Фокиды, лежала Д о р и д а , не-
болыпая, сѵровая горная страва, a irr, западу отч, послѣдвей разстилалась Э т о -
л і я и, еще далѣе на заиадъ, — A к ар н a н і я. 

С ѣ в е р в a я Г р е д і я состояла изъ Эшіра и Ѳ е c c a л і и. Послѣдняя была 
со всѣхъ сторонъ замкнута горами, но заключала нѣскЬлько зпачительвыхъ и 
весьма плодородныхъ равнинъ. Вч, древаостн она сосхояла изъ вѣсколькихъ от-
дѣ.іьныхъ государствь, ЧЙСЛО, размѣры u значеніе которыхъ часхо взмФнялвсь 
въ іфодолжеще греческой исто))ін. Къ сѣверовосхоку огь Ѳессаліи, вачивая отъ 
Олішпа, вдоль берега Салонилскаго залива, простиралась далѣе къ сѣверу 11 і э-
]>ія, причислявшаяся ѵже къ Македоніи, во въ отдаленной древносхи прннадле-
жавіяая къ Греціи. 

К'і, заваду охъ Ѳессалія лежалъ Э ш і р ч , , отдѣленный on, нся Пирдскимъ 
хребто.чъ, іючхи весь поБрытый горами п простііравшійся до Іоническаго моря и 
Акарнавіи. Древніе грекп иногда причисляли его къ своему отечеству, a пногда 
считали его не греческой стравой. Оиъ заключалъ in, себѣ болыиую часхь іш-
иѣшней Албаніи п обыквовенно раздѣлялся въ древностіі на три части: Х а о н і ю , 
Т е с п р о х і ю u М о л о с с і ю , изъ которыхч, ііервая лежала на сѣверѣ, вторая— 
къ югу оп> нея, но морскому берегу, a третья занпмала собою всю южную 
часть Эшіра. 

Еще менѣе греческою страною, чѣмъ Эпнрч,, счихали древніе греки M а-
к е д о н і ю , іфостиравшуюся кі, сѣверу on, Ѳессаліи, ио берегамч, нынѣшняго 
Саловикскаго залива. Къ востоку on, Македоніи, вдоль Эгейскаго моря, Геллес-
понта, Босфора и Чернаго иоря лежала, совершеішо уже не греческая, Ѳ р а к і я , 
соотвѣтствуюіцая выиѣшней турецкой области Румеліи. Земли же, лежаввгія іп, 
западѵ отъ Македоніи и кч, сѣверу отъ Эшіра до Адріатичёскаго моря, въ древ-
восхи часто озвачалнсь общимъ имевемъ И л л и р і и. 



2 . Пропсхожденіе грековъ. 

Древніе греки прпнадлежали къ индо-европейской группѣ народовъ, и именно 
къ вѣтви, извѣстной подъ именемт. г р е к о-л a т п н с к о й, или п е л а с г и ч е-
с к о й . Изъ народовъ древняго міра къ ней припадлежатъ г р е к и или, какъ они 
сами себя называлв, э л л и н ы, р и м л я п е и болыпая часть остальныхъ наро-
довъ средней n южной Италіи. Между новѣйшими племенамп Италіи нѣтъ ни 
одного, которое бы можно было назвать чистою отраслыо пеласгичеекой вѣтви. 
Всѣ оші принадлежатт. іп> смѣшаннымъ народностямъ, означаемнмл. общпмъ име-
немъ романской вѣтви большой ігндо-европейской семьи народовъ. ІІлемепа ЭТІГ 
образовались изъ смѣсп грековъ, древиихъ жителей Италіи, германцевъ и гал-
ловъ. Чпстые иотомви древішхъ грековъ сохраннлись только вч. немногихъ мѣст-
ностяхъ Греціп n Турдіи. Большая же часть н ы н ѣ ш н и х ъ г р е к о в ъ произо-
шла отъ сліяиія древнихъ эллиновъ съ друпіми, именно славянскими племенами. 

Изслѣдоваігія языковъ и историческихъ памятнннопъ заставляютъ предпола-
гать, что въ первыя времена еиропейской псторіи прибы.ти въ Евроду н иосели-
лись на Туредко-Греческомъ полуостровѣ, вромѣ грековъ, еще двѣ другія грушіы 
народовъ — » л л n р і й с к a я n « р a к і й с к a я. Основываясі. на свойствах ь язы-
ковт. этихъ народовъ, ихъ считаютъ отдѣльнымн n не близво родственными пле-
менами. Но дошедшія до насъ преданія о древнѣйшей исторііі Малой Азіл и 
Европы указываютъ намъ на общее происхожденіе и дервоначальное существова-
ніе общаго языпа ѳракійскихъ, дллирійскихъ н греческпхъ племенъ. 

Иллирійская отрасль доселилась въ сѣверо-западной Турдіи и расиростра-
нилась отъ сѣверныхъ границъ Эиира и Іоническаго моря, вдоль береговъ Адріа-
тики, до устьевъ рѣви Ho, a внутрь странн до рѣвъ Сави u Дуиая. ВажвгЬйшнми 
народами этого племени были: т a в л a н т ы, л п б y р nu, u с т р ы и э н е т ы, 
лли в е н е д ы , живіліе вдолв Адріатическаго прпбрежья; затѣмъ на гравпцахъ 
Македоніи и нынѣшней Сербіи — д а р д а н ы , и, наконецъ, н а н н о н ы , обитав-
шіе сначала въ нынѣшней Босніи, но около рождества Христова иерес§лившіеся 
въ Венврію, которая доэтому иногда и называется Панноніей. Жителн Эдира, пли 
э п д р о т ы , составляли восредствующее звено между грекамн n иллирійцамн, хотя 
болыдинство изл> нпхъ принадлежали къ иослѣднему племени. Съ теченіемъ вре-
менп, и.ілирійскіе народы или были истреблены, или смѣдіались съ народами 
другаго происхояіденія. Въ чистомъ видѣ сохранился только ве.сьма небольшой 
остатокъ этого лдемешг, извѣстішй y хрпстіанъ иодъ имеііемъ а л б а н д е в ъ , 
a y турокъ—подъ именемт. а р н а у т о в ъ . Въ новѣйіпее время болыпинство фило-
логовъ, no сравненію языка албанцевъ сь дошедппіми до насъ словами древне-
иллирійскаго языка, признаетъ за этнмъ воиігственнымъ народомъ происхожденіе 
отт. нллирійскаго племени. 

Ѳракійское илемя поселилось къ востоку отъ иллирійдеиъ н къ сѣверо-во-
стоку отт. грековт.. Занятая имъ террпторія нростиралась до Дуная и Чернаго 
моря. Древніе греки говорятъ даже, что въ отдаленнѣйшія времёна ѳракійскіе на-
роды жилп н въ Малой Азіи. За нѣсколько вѣковъ до рождества Христова, илемя 
это распространилось далѣе къ сѣверу, за Дунай, и заселило Валахію и нѣкото-
]іыя части Венгріи. Въ древности вт. нему принадлежали, между прочимъ, слѣ-
дующіе народи: во Ѳракін жили собствеиво ѳ р а к і й д ы , давпгіе ей имя, n 
о д р и с н ; въ Валахіи г е т ы ; въ Сербіи — тр п б а л л ы; къ сѣверу отт. Ѳракіп 
жплп м н з і й д ы , ио имени которыхъ римляне называли Мизіой нннѣшнія Вол-
гарію H Сербію; затѣмъ, на лѣвомъ берегѵ Дуная, въ Венгріи и Транси.тьва-
ніи, обитали д а к и , или д а к і й ц ы , по имени которыхъ y рнмлянъ назывался 
весь край, заключающій въ ссбѣ юговоеточную Венгрію, Валахію, Молдавію и 
Трансильванію. Кромѣ того, .древніе греки относилп къ этому же племени я;нв-
ішіхъ вт> Малой-Азіи ф р и г і й д е в ъ, м и з і й ц е в ъ н в й ѳ и н ц е в ъ; что ка-
сается м а к е д о н я н ъ , то нельзя съ достонѣрностью опредѣлить, нрннадле-
жалн ли оіш къ ѳракійскому или къ какому-лнбудь друтому піемени. ІІо изслѣ-
дованіям-ь одного учеііаго, овн оказываются ѳракійцами; y другаго выходитъ, 



что oim бнлп грекн; третін доказываетъ, что онн принадлежали къ иллнрійскому 
племенв. Четвертое и самое вѣроятное мнѣніе заключается въ томъ, что македо-
ияне были народомъ иллирійскаго происхожденія, смѣшаннымъ съ греками. На-
роды ѳракійской отрасли также исчезлп съ лпца землн. Между современными на-
родами, только одинъ можетчэ счптаться остаткомъ древнихъ ѳракійцевъ, смѣшан-
ішхъ съ рпмляиамн, славянами и другими народами. Это в л а х и или в а л а х и , 
живущіе въ Молдавіи, Валахіи и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Венгріи, Транспль-
ваніи, собственной Турдіи и Гредін. Въ языкѣ ихъ можно отыскать слабые слѣды 
тіогнбвшхъ ѳракійскнхъ языковъ. 



I 

I I . Д Р Е В Н Ъ Й Ш І Я В Р Е М Е Н А Г Р Е К О В Ъ . 

1. Общія запѣчанія. 

Съ появленіемъ греческаго народа на нсторпческомъ поприщѣ начішается 
новый періодъ въ жизни человѣчества. Грекп веренесли изъ Азіи въ Европу 
сцену всемірныхъ событій. Сверхъ того, оип вызвалн новыя форзш жизни и но-
вый характеръ человѣческаго развптія, н это нзмѣненное ими наиравленіе чело-
вѣчества и его нсторін осталось господствующимъ н во всѣ послѣдующія времена. 
Возвышепіе греческой націп было знакомъ, что уже мішовало время восточцаго 
порядка неідей, восточнаго быта. Между тѣмъ какъ западная часть человѣчества 
подвнгалась впередъ, восточпая оставалаеь неподвижною. Опа кавъ-бы окаменѣла, 
п потому потеряла, почти на все послѣдующее время, всякое вліяніе на собыхія, 
не касавшіяся ея неносредстиенно. ТОЛЫІО два носточные иарода, евреи и арабы, 
пріобрѣлн въ позднѣйшія времена значеніе для всего человѣчесхва. ІІеріше—по-
томѵ, чхо въ своемъ быхѣ оградили чнсто человѣческое отъ разрушихедьнаго 
вліявія востока и, хакимъ образомъ, нрнготовплп мѣсхо для хрпстіанства, воз-
никшаго впослѣдствін; a вторые — потому, что прониклись отчаети духомъ запада 
n началамн этой всемірной релнгіи и, такимъ образомъ, могли иридать новую 
жизнь древне-восточному элементу. 

Грекн являются передоішмъ народомъ, насхоящимн твордами ііоваго пері-
ода. Когда началось нхъ историческое развихіе, между черныыи нлеменами юга 
госііодсхвовали рабсхво и грубая чувственіюсть, навсегда остаішііяся ихъ удѣломъ. 
У народовъ сѣвера н запада господствовалц нераздѣльно нламенная любовь къ, 
свободѣ и воинственный дѵхъ, но на рядѵ съ нпмн ощущался недостатоіп, обра-* 
зованности, бо.іѣе мягкихъ нравовч, и духа организаціи. Народы востока хотя уже 
давно вышлн изч, состояпія дикосхн н достигли извѣстной степени разви іія въ на-
уках'ь, искуссхвахъ и общественной жизнн, но и онн такя;е впали іп» умсхвенную 
односторониость n ограннченносхь, унали въ ііравственномч. отношеніи н сдѣлались 
жертвой деспохизма. Bon. общая вархина тогдашняго человѣчесхва; н среди по-
добной то обстановки греки сумѣлн вступихь на нуть совершенно другаго раз-
вптія H дали всему міру новое направленіе. Усиѣхи ихъ на этомъ путіі былн 
такъ велики н тавъ нрочны, что до сихт> норъ вся наша чпсто — умственная 
образовашіость ведетъ свое начало изъ Грецін, ііодобно тому, вакъ иаше религі-

•озное развитіе изъ Палестивн. 
Греки первые создали свободное, независнмое искусство, нотому что ііервые 

стали занпматься искусствомъ для искусства и, такимъ образомъ, дали человѣ-
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чесгву новое важное средство въ возвыщенію и облагороженію себя. Греки пер-
вне основали самостоятелі.ную ф п л о c о ф і ю, отлпчивъ стремленія мыслящей 
силы отъ чисто — релнгіозной потребности, н, слѣдователыю, открыли' разуму 
человѣка предѣлы высшаго и безконечнаго, до тѣхъ поръ достушше только одному 
его чувству. Онн же цервые признали къ жизші нстинную науку, сдѣлавъ изыс-
канія разума независимыми отъ произвола отдѣльнаго сословія и отъ служенія 
матеріальнымч, потребвостямъ; такъ напримѣръ, оші создалп математику и исто-
рію, изъ которыхъ иервая не составляла до тѣхъ поръ самостоятельной науки 
в служила только внѣшнимъ иотребностямъ жизни, a вторая, вмѣсто того чтобы 
стремиться къ уразумѣнію человѣка и хода его развитія, пскала только удовле-
творенія патріотическому чувству л анекдотической занимательности. Греки дали 
новое и чрезвычайно высокое развптіе богатому элементу образованности, заклю-
чающемуся въ я з ы к ѣ . Онн не только создали миогія совершенно иовыя формы 
поэзіи u выработали свой языкъ такъ, что опъ сталъ однимъ нзъ самыхъ ире-
красныхъ и выразительныхъ языковъ, но изобрѣліі еще искусство писать прозой. 
Народы, предшествовавшіе пмъ, или давали произведеніямъ своей письменности 
поэтическую форму, или писали ихъ несвязнымъ и веправнлышмъ языкомъ, по-
добнымъ дѣтскому лепету. Напротивъ того, благодаря періодическому построенію 
фразъ и соблюденію требованій гармоніи, во внѣшней формѣ лнтературныхъ про-
изведеній грековъ отражается весь міръ идей во всемъ его разнообразіи. ІІако-
нецъ, греки, прежде всѣхъ другихъ иародовъ, создали настоящую г о c y д a р-
с т в е н н у ю ж и з н ь . Дѣйствительно, онп первые предоставили каждой отдѣль-
ной лпчности полное участіе въ общественныхъ дѣлахъ, иервые возвысили голосъ 
массы до значенія общественнаго мнѣвія и поставили развитіе государства въ 
исключительную зависимость отъ однпхъ только успѣховъ разума. Поэтомѵ онн 
Ii являются первымъ псторическнмъ народомъ, сумѣвшимъ развпть и долго под-
держпвать y себя дѣйствительно республнканскія учрежденія. 

Исторія греческой націп, столь важной для развнтія человѣчества, начи-
иается, какъ и исторія почтн всѣхъ народовъ, миѳамн н легендами, историческос 
значвніе которыхч, Теперь уже невозможно разъясннть. ІІервыя нсторическія со-
чиненія появились y нихъ не прежде іпестаго вѣка до p. X. , a до тѣхъ поръ 
собнтія прошлаго передавались въ впдѣ иростихі, легендъ или іювѣствователь-
ныхч. (эпическнхъ) поэмъ. Но н послѣднія начали записываться незадолго до этого 
времени; a до того, вч, течеиіе цѣлыхъ вѣковъ, передавались пзустно изъ поко-
лѣнія въ поколѣніе. Часть этихъ поэмъ u многія легенды о первобытныхъ вре-
меиахъ Гредіп сохрадплдсь и до нашихъ дней. Въ новѣйшее время сдѣланы были 
весьма остроумныя полыткп опредѣлить дхч> нсторическое значеніе и, такимъ 
образомъ, прояснпть мракъ первоначальной исторіи Греді»- По этн усилія далд 
однако весьма мало положительныхъ результатовъ. 

Древнѣйшая исторія греческаго народа дѣлдтся на двѣ главныя части: на 
первобытныя времена до 1400 года передъ p. X. д на, такъ называемый, ахей-
скій пли героическій леріодъ, оканчивающійся прибллзлтельно 900 годомъ до на-
діего лѣтосчпсленія. 

2. Первобытная элоха. 

Слабые лучи свѣта, прошікаюпце во мракъ отдаленѣйшихъ времедъ Греціи, 
показываютъ намъ слѣды лоложенія дѣлъ, несоотвѣтствѵющаго характеру грече-
скаго народа, каклмъ онч> является въ позднѣйшей нсторіп. Греція была заселена 
ѵже очень давно, по іірежнее ея населевіе не носило имени грековъ, или элли-
новъ. Эти древнѣйшіе обитатели страны были до нѣкоторой степени цнвилдзо-
ваны, во пхъ культура походила отчастн на цивилизацію древняго востока ц, 
вапротивч,. рѣзко отличалась отч. характера иозднѣйшей грдческой образовав-
иости. Саміі греки не знали, какъ имъ ионимать содержаніе своихъ легевдъ, 
относяідихся къ этомѵ времени, и не имѣли точішхч, свѣдѣній о своихч, род-
ствеввыхъ отвошеніяхъ къ первобытішмъ жителямъ страны. Само собою разу-
мѣется, что намъ еще труднѣе добиться полнаго разъясвевія этого вопроса, и 



мьт можеігь лозволить себѣ лишь слѣдующія догадки о древлѣйшемъ періодѣ 
Гредін. 

Въ эиоху заселенія юго-востока Европы греко-латинскими, иллирійскими н 
ѳракійсклмл илеменами, народн эти, вѣроятно, были еіде весьма сходнн между со-
бою ио язшу н дравамъ, no распадались на множество отдѣлышхъ племенъ, 
часто враждебныхъ другъ другу. Нѣкоторыя изъ этихъ племенъ достиглн диви-
лизадіи ])анѣе нрочихъ, подчинили себѣ значительную часть послѣднихъ и, 
вслѣдствіе этого, стали могущественнѣе и извѣстнѣе. Имена ихъ перешли на 
подвластные имч. иароды и, такимъ образомч., ііріобрѣли особеипое значеніе въ 
легеядахъ, сохранившихся въ лотомствѣ; лзвѣстнѣе всѣхъ сдѣлались имена u е-
л а с г о в ъ и э л л и н о в ъ . ІІервое изъ этлхъ именъ лреобладало въ отдалел-
лѣйшія времела, u только лослѣ того, какъ оло было забнто, стало лостепелло 
лріобрѣтать значеліе второе имя, сдѣлавшееся наконецъ обідимч. родовымъ име-
немъ всѣхч. грековъ. Въ этомъ послѣдяемъ смыслѣ слово «эллиды» стало улот-
ребляться ѵже лослѣ Гомера, a до того ле было вовсе слова для обозпачелія всей 
совокуппости греческихъ племенъ. Къ западу отъ Греціи лріобрѣло особеллую 
нзвѣстность имя одлого эллинскаго ллемели, лазывавшагося г р a й к a м и, или 
г р е к а м и ; потому древле-итальялскіе лароды звали этимъ нмелемъ все населе-
ніе Греціи. ІІоздяѣе, при посредствѣ рямлянъ, оло вошло въ употреблеяіе л y 
другихъ лародовъ западной и сѣвердой Евролы н сохранллось до нащего вре-
меян, хотя сами греки яазываютъ себя эллинамн. 

У іюздяѣйвиіхъ грековъ слово п е л а с г л ле всегда употреблялось въ од-
ломч. и томъ же смыслѣ. Иногда оло является именемъ одлого изч. иервобитныхъ 
илеменъ, насе.шшшхъ Грецію, a ллогда служитъ для обозяачелія всего древнѣй-
шаго насслелія этой страны. Для лзбѣжанія путаллцы, всего лѵчше прияимать 
это слово въ лослѣднемъ смыслѣ, т. е. какъ лмя первобытяыхъ обитателей Гре-
діи, точло такъ же какъ гермаяцами лш называемъ всѣхъ древлѣйишхъ обитателей 
Гермапіи, начипая употреблять слово лѣмцы лишь со времеяи возликловелія лѣ-
мецкой нмперіи. Отдѣльлые народн пеласгическаго леріода лазывались л а п и -
т a м n, п е р р е б a м и, м л л і й ц a м л, ф л е r і й ц a н л, л е л е г a н u п т. д. 

Пеласги прибыли въ Грецію съ сѣвера, лзъ Ѳракіи и, можетъ быть, заим-
cTHOiui.nl свою цивилизацію отч. ѳракійскихъ ллеменъ. Иоэтому и лазываютъ ѳра-
кігіцами нѣкоторыхч. изъ древнѣйшихъ греческихч. поэтовч., имеыа которыхъ до-
шли до насъ. ІІеласгл лоселились сначала въ Ѳессаліп и ужс оттуда заселили 
осталышя насти Греціи. Они лусі;ались также u въ море; лотому многіе изъ 
греческихъ ост])ововъ сдѣлаллсь обитаемыми еще ві> очень отда.існлыя времела. 
ІІреданіе говорлтъ, что къ лѣкоторымъ лзъ островоіл., заселенлыхъ ими, прл-
ставали влослѣдствіи толлы чужеземлыхч. выходцевъ, которве познакомили пела-
сговт. сь улотребледіемъ металловъ и ихч. обработкою. Этихъ приіпельдевъ ла-
зываютч. к y р е т a м и, т е л ь х u л a м л, к о р и б a л т a м и, и д е й с к н м и д a к-
т и л а м и n д н к л о л а м и ; ло лсвозможло опредѣлить, изъ какой стралы ОЛІІ 
ЯВИЛІІСЬ u къ каиому ллемени лриладлежа.ш. ІІеласгн достпглн лзвѣстлой степени 
діівилизаділ, ьоторая и развллась лреимулі,естведло йъ лѣкоторыхь мѣстностяхъ, 
какъ напрлмѣръ въ Эаирѣ, гдѣ еще лздревле с.іавйлся, какт. особеллая святыня, 
иосвященлый Зсвсу Д о д о н с к і й храмъ. Вч. иеласглческій иеріодъ отличалась 
цивилизаціей Ѳессалія, л.іодопосныя ііавниіш которой воздѣ.швалиеь еще въ са-
мыя отдгиенлыя времела, столь же ллодородныя мѣстности прц озерѣ Копалдѣ 
въ Беотіи, гдѣ чрезвычайно древній городъ Орхомелч. уже лздавла славился 
свонмъ богатствомъ, и, лаколедъ, лежащая къ юговостоку огъ Беотіи, Аттнка и 
пелополяесскія страны Арголида л Слкіонъ. Въ какой степени родстна лаходились 
между собою л.іемена, заселявшія всѣ этп мѣстлости, телері. уже невозможно 
онредѣлить. Преданіе сообіцаетч, пмела нѣкоторыхъ предводителей этпхъ ллемедг 
u изъ лихъ особелпо знамелнты: О г л г ъ , гослодствовавліій въ Беотіи л Аттикѣ 
еіде за дваддать два, вѣва до рождества Христова, л дарь Аргоса, II н a х ъ, время 
жизші котораго относятъ къ девятяадцатому вѣку до Христа. Предаліс говорптъ, 
что upu лервомч. изч. лихт. нроизошло лаводнеліе, затопивілее всѣ ллзмеядости 
Беотіи il Аттики и лстреблвшее ихъ жителей. Имя же Ипаха вошло y грековъ 
n рлмлялч. въ пословлцу, для обозлачелія весьма отдаленныхъ временъ. Бажнѣй-
шішъ изъ 1'осударствъ древнѣйшаго леріода Гредіи былъ О р х о м е н ъ , жители 
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котораго, вѣроятно, no именп одного изъ входпвпшхъ въ сго составъ племенъ. 
называліісь м и н і й ц а м и . Онъ лежалъ въ сѣверо-восточноіі Боотіи и до такой 
степеші славился своішъ благосостояніемъ, что столнда его, Орхомсігь, считалась 
однимъ изъ богатѣйишхъ городовъ отдалешюй древности. ІІрибрежья озера Ко-
паиды и окружающіс его склонн горъ были тщательно воздѣланы, a нрорытыс 
нъ горахъ каналы соединялн озеро съ Эвбейсиимъ моремъ и ііредохраііялн страну 
отъ его разливовъ. Вольшія зданія, обч. архнтектурѣ которыхъ будетъ сказано 
шіже, уже вееьма рано воздвигались въ Орхоменѣ. 

Отъ темныхъ времеігь древнѣйшей исторіи Греціц сохраннлнсь кое-гдѣ по-
стройки особеннаго рода, которыя народнымп новѣрьями приписаны виослѣдствін 
полубожественнымъ существамъ, называвпгимся циклопамп. ІІостройкн этп полу-
ЧІШІ названіе ц и к л о п и ч е с к и х ъ с т ѣ н ч > . Развалины подобныхъ памятнп-
ковъ H теперь еще встрѣчаются въ нѣкоторйхъ мѣстностяхъ Греціи, какъ на-
иріімѣръ сводообразная постройка въ Микенахъ, въ Арголидѣ, называемая въ уче-
iioM'i, мірѣ сокровяіцницей Атрея, n остаткп стѣны этого города съ воротами, 
надъ которыми иаходятся два льва, высѣченные изъ камня, древнѣйшее лроиз-
веденіе греческой скульитуры. Цпклопическія ностройки существовали u до сихъ 
порл. еще отчасти сохранились въ Аѳинахъ, Аргосѣ, въ арголидскомъ городѣ 
Тиринтѣ, въ Орхоменѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. ІІхъ остатки гіопа-
даются H въ Италіи. Диклоиическія постройіш отличаются тѣмъ, что состояп. 
нзъ каменныхъ глыбъ, нногда удивительной величины, грубо обтесанныхъ, сло-
женныхъ безъ всякаго демента, и имѣюгь внутри сводчатую форму, хотя онѣ 
клалпсь вовсе не такъ, какъ нашн своды. Неизвѣстно, какому народу и какому 
вѣкѵ греческой старины слѣдуетъ приписать эти постройки. ІІхъ можно отиосить 
H къ пеласпіческому періоду И І;ъ позднѣйшему времени. Но такъ какъ онѣ по-
иадаются преимущественно ігь таішхъ мѣстностяхъ, о которыхъ положнтельно 
нзвѣстно, что тамч> жили пеласги, то можно сказать, что онѣ во всякомъ случаѣ 
принадлежатъ пеласгическому иеріоду. Нѣкоторыя изъ этихл. зданій былн такъ 
громадны, что, по мнѣнію многихъ, постройка ихъ, иодобно ностройкѣ егнпет-
СКІІХЪ памятниковъ, могла быть произведена не иначе, какъ дѣлой массой на-
селенія, подвластнаго жреческомѵ сословію, или покорешшми народами, ирипуж-
денными къ такого рода обязательному труду. Въ періодъ, неііосредственно слѣ-
дующій за пеласгическммъ, уже не было преобладающаго сословія жрецовъ и не 
сущсствовало обыкновенія обрекать нобѣждешше народы на такія работы. 

* Въ Греціи, какъ и вездѣ, начало нѣсколько внсшей цдвилизацін было свя-
^ з а н о съ земледѣліемъ, которое всего легче могло развнться въ низменныхъ рав-

нинахъ съ наноеной иочвой, котория, какъ напримѣръ въ Ѳессаліи, орошались 
рѣками n, такимъ образомъ, легко могли нолучать необходнмое въ теплыхъ стра-
нахъ количество влаги. ІІо этой-то причииѣ, въ гречёскихъ сказаніяхъ такія 
равншш ііреимуіцествешіо и называются мѣстамн поселенія ііеласговч.. Характеръ 
цпвилизаціи, развшииейся въ Греціп во время иеласгическаго періода, намъ не-
пзвѣстеігь. Дошедшія до насъ иреданія даютъ иоводъ предполагагь, что релнгі-
озный » граждавскій бытъ этого неріода имѣлъ нѣкоторое сходство съ древне-
восточнымъ бытомъ. С'і. этой стороны пеласгическій періодъ также рѣзко отлнчался 
отъ позднѣйшнхъ временъ Греціи, какъ отличалпсь циклопическія ікктройкн отъ 
зданій болѣе близкаго къ намъ времени. Во всей достонѣрной лсторін греиовъ 

не видимъ и слѣдовъ существоваиія какой-ннбудь жреческой касты. ІІослѣ 
ііеласгическаго ііеріода, это восточное учрежденіе было до такой степени чуждо 
грекамъ, что уже въ пѣспяхъ Гомера, т. е. въ древнѣйшемъ изъ сохрашівшихся 
иозтическнхъ пронзведеній Грецін, мы, вмѣсто господствуюідей касты жрецовъ, 
видимгь свѣтскаго властнтеля, соединяющаго въ своемч. лицѣ и первосвяіцешіи-
ческое достоішство. Изъ этихъ я;е нѣсенъ можно заключить, что въ неріодъ, слѣ-
довавшій непосредственво за пеласгическимъ, госиодствовалъ уже въ Греціи тотъ 
взглядъ ira земное u божественное, которнмъ греки такъ рѣзко отличаются отъ 
народовъ востока. Поэтому не трудно понять, отчего, не смотря на нзобиліе ле-
гендъ о древнѣйшемъ періодѣ Греціи, мы все-таки ііе можемъ составить себѣ 
яснаго понятія объ этой эиохѣ. Позднѣйшій бытъ грековъ такъ разнился отъ пе-
ласгичеекаго, что преданія этой эиохи не могли быть сохранены ими для иотом-
ства съ любовію н уваженіемъ. Своею настояіцею стариною, къ которой всего 



охотнѣе и иочш исключителыю обраіцалась ихч. мыслі», гревн считалн эіюху, 
слѣдовавшую непосредствешю за пеласпіческой; нзъ нея-то они почерііаліі мате-
ріалы для всѣхъ лоэтнческихт. нроизведеній, касавшихся старины. Все, такъ на-
зываемое, пеласгическое казалось грекаиъ до такой стевеші чуждымъ, не грече-
скимъ, что нхі, ноэты иочти шікогда не внбирали пеласгпческихъ легендъ пред-
метомт. своихъ иѣсенъ. Эта отдаленная эноха такъ слабо жила вт, памяти гре-
ковъ, что 11X7» собственные историки имѣліі не болёе ясное ионятіе о пеласгахъ, 
чѣмъ мы. 

В-ь заключеніе нужио замѣтить, что древне-греческія иреданія говоряті. о 
колоніяхъ, еще іп» весьма отдалешшя времена основаішыхъ вт. Грецін выходцами ' 
1137» Егішта n нѣкоторыхъ страіп. Азіи. ІІрежде другихт,, около 1582 до p. X. , 
И37. египетскаго города, Саиса, нрибылт. нт» Аттику К е к р о п с т , , радушно при-
нятый царемт. страны. Онъ жинился иа дочери послѣдняго n наслѣдовалі. его 
нрестолі,. Аоішы тогда еще не существовали, и Кекропст. ноложнлт. начало этому • 
городу, построив7> крѣпость, названную ішъ К е к р о п і е й . Преданіе говоритъ, 
что тогдашніе дцкіе обитателн страны обязаны этому египтянину начаткамп своей 
дивилизаціп и образоваиіеап. государства. Около 1519 до p. X. прпбылі» in, Бе-
отію финіи.іяіііигь К а д м і , и построилт. тамъ укрѣиленіе илп замокъ К а д м е ю . 
y подножія которой возннкли виослѣдствід ѲІІВЫ. По словамі» преданія, оіп. также 
царствовалі, in. странѣ и далъ жителямъ началыіые элемеиты нѣсколько высшей 
цивилизацііі. ІІреданіе приписываетъ ему между ирочимъ введеніе ві. Греціи аз-
буки. Восемью годами позже Кадма, явнлся въ Грецію спштяшпп. Д a н a й, ci. 
нятидесятью дочерьми н толпой выходцевъ. Онъ выеаднлся недалеко отъ города 
Аргоса, овладѣлт, иравлсніеіп. п также раснространилт, междѵ туземцами сѣмена 
образовапностп. Слншкомт» черезъ иолтора вѣка дослѣ Даная, іп> половинѣ че-
тырыадцатаго вѣца до p. X. , по словамъ греческихъ легендт., явился кт, берегамт, 
Элиды, въ ІІелопоннесѣ, фригіецч. І І е л о п с ъ , сшп. нравителя одного изъ мало-
азійскихі» государствъ, изгнанный іш> отечества царемт, сосѣдняго города Трои 
н, В7. соировождеіііа неболыиой толиы своихл» прнверженцевъ, отилывшій кт. бе-
регамъ Греціи. Въ Элндѣ онъ женился на дочери шізанскаго царя и наслѣдовалъ 
ему во власти. Преданіе цроизводігп. on. сго именн даже названіе «ІІелопоннеса», 
означаюіцее островъ ІІелоііса. 

Исторія ЭТИХ7, четырехі» поселенцевъ сохранилась ві. гречесьчіхл. преданіяхъ 
въ сказочномі. видѣ н находится іп. связн ci. религіознымн миѳами грекоіп,. ІІо-
этому даже простой фактл, основанія въ Грецін егішетскихъ, фишікійскихт. и фри-
гійскііх7. колоній подлежиті. нѣкоторому сомнѣнію. Достовѣрно, впрочемъ, что въ 
отдалешіыя времена фиішкіяне часто посѣіцалн берега Греціи, и, вѣроятно, туда 
являлнсь иногда также епштяне и фригійцы. ІІзъ этихі. четырехъ колонизаціон-
ннхъ предцріятііі перессленіе Кекроиса можеп» быть ПОЧТІІ положительно признано 
выдумкою. Этотт. разсказт. обі. егппетскомъ поселенін въ Аттикѣ .вовсе не осно-
вывается на давнихт. сказаніяхъ, a явнлся гораздо иозднѣе; то же самое должно 
сказать и о многнхъ другнхъ древнѣіішнхъ греческнхі. легендахъ. Вт. позднѣйшее 
время торговля н но.ювііі, осиованныя грекамн на берегахі. Азіи и Африкп, при-
келд axa, въ дѣятелышя сдошенія съ тамошними народами. Греки заимствовалн 
y ДІІХЪ многія релпгіозныя представленія и in. то же время старалпсь въ идеяхъ 
н обычаяхт. востока огыскивать объясненіе миѳамъ и обычаяагь Греціи. Вслѣд-
етвіе такого стремленія, не одна греческая легенда была нринлетена къ нсторіи 
ВОСТОЧІШХ7, народові,, » многое, что было заимствовано on» нихъ лишь недавно, 
стало ечитаться преданіемъ ііервобытноіі старины. 

3 . ГероическіГі иеріодъ грековъ до иохода Аргонавтовъ. 

За пеласгическішъ періодомъ Гредіи слѣдуеп. иеріодъ, называемый г е р о и-
ч е с к Ii м ъ, иотому что героическій духч. п геройскіе подвиги составляюп. сре-
догочіе, вокругь котораго вращалась вся жизнь тогдашнихъ грековч». Оні, извѣ-
стент. также нодъ именемъ а х е й с к а г о , потому что илемя ахеянч, нграло m» 
то время главную роль. ІІеріодъ этотъ начинается не задолго ііередч» 1400 годомъ-



до ]>. X. u оканчивается около 900 года. Самое цвѣтущее сго время совііадаетъ 
сч> вѣкомі. дохода Аргонавтові. іі Троянской войнн, т. о. временемъ между 1280 
u 1180 годамн до ]>. X. Героическій періодя. Греціи ne іімѣегь почти никакого 
отношенія къ предшествовавшему. ІІмя пеласговъ исчезаетъ, н вмѣсто нхч, въ 
различннхъ частяхъ Гредіи являются другія, родственныя между собою племена, 
носившія другія имена н раслространивпііяся изъ Ѳессаліи no болыдей частд 
твердой землн н острововъ Гредіи. ІІеласги или былд иоворенм іши, или липга-
лнсь своего могущества. Степень родства ііхч, сч, неласгами намъ неизвѣстна. 
Нѣтъ однако сомнѣнія, что народы этд принадлежалн ие къ ѳракійскому и не кч. 
илшрійскому, a къ греко-латинскому ллемени, и что грекн были ихъ потомками. 
Они не носдли общаго дмени и въ лоэмахъ, воспѣвакщихъ нх-ь лодвнги, a обо-
значаются нменемъ того длл другаго нзъ могущественнѣйшихъ отдѣльныхъ на-
родовъ. Такииъ образомъ, Гомеръ ішогда называетъ ихч, а х е я н а м и , иногда 
э л л H u AМ u, д AнAЯМ и, или также п а н - а х е я Н aМ И, ПaН - э л л и Н a М И, 
т. е. все-ахеядами н все-эллинамн. 

Преданіе обыкновенко внводитъ лроисхожденіе разлнчдыхъ народовъ огь 
какого-нибудь лица н потому часто обращаетъ нмя надін въ имя личностя, ко-
торое впослѣдствіи приписывается народу, какъ лотомствѵ этого лида, н входнтъ 
въ вругъ народннхъ сказаній. To же самое мы видимъ д въ греческомъ преданіи 
о племенахъ и народахъ, на которне дѣлились древніе греки. По это.чу лреданію, 
всѣ грекн происходятъ отъ Д е в к а л і о н а , сына долу-бога Прометея, время 
жпзни котораго относягь къ шестнадцатому вѣку до нашего лѣтосчнсленія. ІІри 
жизни этого человѣка произодгло одно лзъ тѣхъ губительныхъ наводненій, о ко-
торыхъ говорятъ легенды всѣхъ древннхъ народовъ. Девкаліонъ и жена сѵо 
П il р р a были единственнпми обитателямн сѣверной и средней Греціи, которымъ 
удалось пережить этотъ иотоиъ и сдастись на кораблѣ, іюстроенномі. для этой 
цѣли. Нослѣ девятидневнаго длаванія, корабль этоть лристалъ къ горѣ ІІарнассу, 
u Девкаліонъ, ио повелѣнію верховнаго божества, снова возстановил-ь ]>одч. че.іо-
вѣческій, кпдая сзадд себя камнд. Изъ камней, брошенньіхъ Девкаліономъ, выідли 
мужчішы; іізі. камней ІІирры — женіцины. Этого греческаго ІІоя легенда и нро-
возг.іашаеті. родоначальникомі. грекоігь. Греки досиліі обіцее нмя эллиновъ, н 
дотому лредадіе говорить, что y Девкаліона былі. сьпгь Э л л и н ъ . Далѣе, такі. 
пакъ греческая надія, ио различнымъ нарѣчіямъ своего языка, распадалаеь на 
чотыре главныя отраслн: ахеялъ, іоняігь, эолянъ нли аіоляіп. и доряігь, то ле-
генда придисываетъ Эллину трехч. сыловей: Э о л a или A і о л а, Д о р a и К c y т а, 
a лослѣднему, въ свою очередь, диухі. сыновей: І о н а и A х е я. Тавъ говоритъ 
сказочное преданіе, настояідее же происхожденіе греческаго народа и различныхі. 
его илемеш. поврыто деііронидаемымъ мраномъ. 

Главнѣйідія событія героическаго періода: основадіе на островѣ Критѣ да-
ремі. Miraocosn, ориглнальдаго государственнаго устройства и значительной мор-
ской сіі.іы, такъ лазываемый ноході, Аргонавтовъ и Троянская война. Бремя жиз-
іш царя Миноса отіюсятт, кі> дачалу героическаго леріода; начало похода Арго-
навтоігь—in. 1263 году; a Троянскую войну ко времени между 1193 и 1183 

ДІ'0Д0М7> ДО ]). X . 
На островѣ Критѣ МЫ впервые встрѣчаемся С7> тѣмъ государствошшмі. 

устройствомъ, когорымъ грени отлдчалнсь оті, всѣхі, другихі. народовъ. ІІоэтому 
В'ь древнѣйщей исторіи греческаго народа этотъ острові. играетъ кажнѵю роль, 
хотя in. позднѣйшее время, no странному стеченію обстоятельствъ, ош> сталі. со-
вершендо на задній планъ и, не смотря ла свое выгодное положепіе, имѣлі. 
лишь ничтожное значеніе, сравнительно съ другими греческими островами. Ві> 
древности на островѣ Критѣ жилъ дарь М и н о с ъ , котораго называютъ дервымі. 
греческимъ законодателемі,. Его заиоііы и правительствснная мудрость пріобрѣли 
такую извѣстность, что иредадіе приписнваетъ ему близкія сноліенія ci. верхов-
нымі) божествомі. и ставігп, его, такі, же какъ u брата его, Радаманта, въ число 
судей ііодземнаго міра. Законодательство, досредствомъ котораго Миност» далъ 
Криту новое государственное устройство, отличалось ііринднирмт. равенства всѣхі. 
граждаіп, ц стремленіемъ кі> коддержанію между нимд рыцарскаго духа н энер-
j'in. если только преданіе говоритъ иравдѵ и не относить къ этой ранией эпохѣ 
учрежденія позднѣгііпаго времеіш. IIa Кріітѣ не было частиоіі собствічшостл: все 



считалось обществешіьшъ достояніемч. всѣхъ; граждане должіш были обѣдать 
публично, всѣ вмѣстѣ. Власть царя была неограниченна только на войнѣ, и пра-
ктейіе находилось глашшмъ образомъ въ рукахч. совѣта граждаіп,. Воздѣлываніе 
ремли лежало иа обязанностн однпхъ рабовч>. Молодое поколѣніе получало на 
счетч. государства строгое восиитаніе, при че»н> вниианіе было обращено преиму-
щественно иа развитіе сіільнаго, способваго къ войнѣ тѣла н духа, скромности 
н умѣренности. Минось иріучилъ также свонхч. подданпыхъ къ морскому дѣлу, 
il въ его нравленіе воинственные н прившшіе къ порядку критяне далеко рас-
пространили свое владычество на морѣ. До тѣхъ поръ торговля вч> Архипелагѣ 
находилась въ рукахъ карійцевч., которые, накч> и всѣ морскія націи въ древ-
нѣйшія времена, занимались и морскими разбоями. Миноеч. очистилъ море отъ 
этихч. пиратовч, п заставилч. ихч. отказаться отч> своего ремесла. Оіп. покорилъ 
всѣ острова Архипелага отч. Ѳракіи до Родоса н старался утвердить морское 
йладычество Крита восредствомъ колоній, основанныхъ имъ ira нѣкоторыхъ изъ 
этихъ острововъ н мало-азіатскомъ берегу. Такішъ образомъ, Критъ былч. древ-
нѣйшей въ исторін морскою державою Греціи. Миносъ постронлъ на Критѣ три 
главные города: ІСноссъ, Кидонію и Фестч., нзч> которыхъ послѣдній палч. еще 
вч> весьма отдалеыной древности, a два остальнне держалнсь во все время суще-
ствованія древняго міра. 

Нѣкоторыя греческія легенды упоминаюп. о другомч. царѣ Миносѣ, жившемъ 
будто бы нѣсколько поколѣній позднѣс знаменитаго критскаго закоиодателя. Дру-
гія легенды, напротивъ того, признают'і> только одного царя этого имени и при-
нисшіаютч, ему все, что разсказывается иро втораго Миноса. Ві> нравленіе этого 
Миноса II, жилъ на островѣ Крптѣ нѣкто Д е д а л ъ , одинъ изъ древнѣйшихъ 
греческихч, художниковч., имена которнхъ мы знаемъ. Исторія Дедала и сына его, 
И к а р а , имѣегь до того сказочный харавтеръ, что самое существованіе ихъ ста-
новится сомннтелышмъ. Миносъ II знаменитъ въ греческихъ легендахъ въ осо-
бенности постройкой критскаго л a б и р u н т a. В і. его время свирѣпствовалъ вч> 
Критѣ дикій быкъ, М и н о т а в р ч » . Ио однішъ сказаніямъ островъ былъ осво-
божденч. отъ него Геркулесомъ, no, по другому разсказу, звѣрь этотъ былъ за-
пертъ іп> огромнос зданіе, построенное Дедаломъ н называющееся лабиринтомъ, 
по имени знаменитаго громаднаго сооруженія египтянъ. Оно находилось вблизи 
города Кносса н состояло изч. множества ходовъ, такъ что вч> немъ очень легко 
было заблудиться. Уже въ слѣдующія времена древняго періода не существовало 
u слѣдовъ этой постройки, il хотя новѣйшіе путешественники отыскали на Критѣ 
запутанную сѣть пеіцерообразныхъ ходовъ, обыкнойенно называемнхъ лабирнн-
том7>, однако ходы эти вовсе не зданіе, a простая камелономня ігь скалистомъ 
холмѣ, и находятся не близъ Кносса, a недалеко огь древняго города Гортины. 
Вѣроятно, что зданіе это никогда не существовало и било просто нроизведеніемъ 
позтической легендарной фантазіи. Минотавръ, какч. будетч. разсказано ниже, 
былъ убитъ аѳиняниномъ Тезеемъ, при помощи дочери Миноса — А р і а д н ы . 
Преданіе говоритч., что М и н о с ъ 11, какъ и соименный ему прадѣдъ его, да-
леко распространилъ свое господство и на нѣкоторое время покорилъ себѣ даже 
аѳинянъ. Но нослѣ его смерти могущество критскихъ властителей стало падать 
весьма быстро, и уже во время Троянской войны тогдащній дарь Крита владѣлч. 
очеыь неболыпимъ числомъ кораблей, a море было снова усѣяно пиратами. Во 
времена Мнноса Втораго, рядомъ ся. Кноссомъ, Кидоніей н Фестомъ, сталъ воз-
выіпаться городъ Гортина, сдѣлавшійся, мало-по-малу, одыимъ взъ главныхч, 
городові. острова. Развалины его и теперь еще занимаютъ весьма обширное нро-
странство. — 

Кромѣ ocTjiona Крита, главныя ролн вч. богатомъ мірѣ греческихч. легендч. 
играютъ Арголида, Лаконія, Коринѳъ, Аттика, Беотія, Этолія и Ѳессалія. Раз-
сказы о собцтіяхі., происходившихъ тамъ вч, продолженіе героическаго періода, 
также часто являются нредметомъ поэтическихъ созданій грековъ, какъ и легенды 
о великйхъ общественных7> предпріятіяхч., какимн были иоходъ Аргонавтовъ н 
Троянская война. Поэтому важнѣйшіе нзъ этихъ разсказовъ должиы быть изло-
жены отдѣлыю. Древнѣйшая исторія остальныхъ странъ н государствъ Грецін 
хогя n связана подобнымч. же образоіп. ся> греческими героическимд легендами, 
но имѣегь лншв второстеііенное значеніе. Вездѣ новые поселенци вытѣснил» 



пеласгическій бытъ, и вездѣ населеніе видоизмѣндлось вслѣдствіе прилива ио-
выхъ элементовъ. Только одна греческая страФа, Аркадія, избѣгла такихъ пере-
мѣнъ. Аркадяне не былп вытѣснепы нзъ своего первоначальнаго мѣста житель-
ства, н чужеземныя племена не проникали въ пхъ страну и не смѣшнвались съ 
ними. ІІоэтому-то ОШІ впослѣдствіп II гордились постоянно тѣмъ, что изъ всѣхъ 
грековъ ОДНІІ были автохтонамн, т. е. кореннымн жителями страпы. Впрочемъ, 
подобно остальнымъ жителямъ Пелопоынеса, они были чпсто греческаго происхож-
денія, съ саиыхъ отдаленныхъ временъ говорили по-греческп, вмѣстѣ съ осталь-
ныші иелоіюннесцами прііннмали участіе въ Троянской войнѣ и уже въ то время 
обнаруживали въ своемъ характерѣ главныя черты греческаго народа. 

Въ Арголпдѣ верховная власть осталась въ рукахъ ііотомковъ Даная. Два 
правнука его, А к р и с і й и П р е т ъ , поссорнлись между собою, вслѣдствіе чего 
государство распалось на двѣ части. Акрнсій сохранилъ Аргосъ съ прплежащей 
къ нему мѣстностью, a Иретъ сдѣлался правителемъ другой части Арголиды и 
построилъ тамъ городъ Тнринтъ. У Акрисія не было сыновей, a одна только дочь, 
Д а н а я . Сынъ этой женщііны u бога Зевса, І І е р с е й , — одна изъ знаменитѣй-
шихъ личностей героическихъ преданій Греціи. Оракулъ предсказалч. его дѣду, 
что внукъ будетъ вііновникомъ его смерти. Поэтому вскорѣ послѣ рожденія ІІер-
сея, Акрисій приказалъ запереть Данаю п ея сына въ ящнкъ и бросить ихъ въ 
море. Но оніі счастливо приплыди къ чужому берегу и былн радушно приняты 
повелителемъ страны. Возмужавъ, Иерсей поплылъ къ берегамъ западной Афрпкн, 
для умерщвленія М е д у з ы , одной д з ъ Г о р г о в ъ , илн трехъ сестеръ, однимъ 
видомъ своей головы, иокрытой змѣями, превращавшпхъ людей въ камни. Изъ 
нихъ одна только Медуза была существомъ смертнымъ. Благодаря покровитель-
ству Минервы, молодому герою удалось исполнить свое смѣлое предпріятіе. На 
обратномъ путн въ Грецію, ІІерсей, посредствомъ окаменяющей головы Медузы, 
освободнлъ Ä н д р о м е д ѵ, дочь эѳіопскаго царя, отданную на съѣденіе мор-
скому чудовищу, il женился на ней. Въ Греціи ІІерсей примирился съ своіімъ дѣ-
до.чъ, но вслѣдъ затѣмъ нечаянно убилъ его, во время праздннчныхъ нгръ, и 
сдѣлался царемъ Аргоса. Вскорѣ однако онъ промѣнялъ это государство на Ти-
ріштъ » построилъ таіп. новую столнцу, Микены. 

У ІІерсея былъ внукъ Э в р н с т е й , ііе только сдѣлавшійся правителемъ 
Мпкенъ, но n пріобрѣтгаін госиодство надъ всѣмн осталышма потомками ІІерсея. 
Знаменитѣйшимъ нзъ нихъ былъ сыіп. Зевса и внукн Персея, A л к м е н ы, Г е р-
к у л е с ъ или Г е р а к л ъ , герой, прославленный въ греческнхъ цреданіяхъ. Гер-
кулесъ или, какч) его нначе называютъ, А л к и д ъ , могъ освободнться изъ-подъ 
владычества Эврнстея не иначе, касъ исиолнивъ двѣнадцать геройскнхъ подвн-
говъ, по назначенію самого Эвристея. Герой рѣшнлся иснолнить это трудное 
дѣло и, вмѣстѣ съ многимн другими подвигами, совершилъ н двѣнаддать, такъ •  
называемыхъ, дѣяній, которыя назначилъ ему Эвристей. ІІрежде всего онъ убнлъ 
льва, свирѣиствовавшаго въ Немейскомъ лѣсу, въ Арголндѣ. Левъ этотъ былч. не-
уязвимъ человѣческимъ оружіемъ, но Геркулесъ задушилъ его. Шкура льва сдѣ-
лалась отлнчительнымъ аттрибутомъ героя. Затѣмъ, онъ убилъ многоголовную 
гидру, цли змѣю, жнвшую въ Лернейскихъ болотахъ, въ Арголидѣ, н казавшуюся 
непобѣдимой потому, что вмѣсто каждой отрубленной головы y нея выросталн 
двѣ новыя. Геркулесъ помѣшалъ этому, прижигая шею каждой отрубленной го-
ловы. Третья n четвертая задача состояли вч. ноимнѣ знаменнтаго оленя н страш-
наго кабана, іп> Аркадін, на горѣ Эрнмантѣ. Послѣдняго оіп. притащилъ живымъ 
къ Эвристею. ІІослѣ этого онч. долженя. былъ очистить вч. одшіъ дсш. конюшші 
элидскаго даря, Авгія, гдѣ содержалось до трехч. іысячч. літукъ скота, поймать 
болынаго дикаго быка па островѣ Критѣ н изгнаті. страшнихч. хнщныхъ птицъ, 
ЖИВШІІХЪ y Стимфальскаго озера, въ Аркадіи. Цодвергаясь большішъ опасностямъ, 
Геркулеся. привелъ Эврнстею дикихъ, питавшихся человѣческнмч. ыясомъ морскихч, 
лошадей ѳракійекаго царя Діомеда и стада испанскаго царя Геріона; добылъ ему 
драгодѣнную перевязь Идлолиты, дарнды воіінстведдаго малоазійскаго длеменіі 
Амазонокъ, П золотыя яблокд ІІЗЪ сада Геснерндъ — трехъ нимфъ, жпвшнхъ вч. 
западной Африкѣ н ввѣрившнхч. охраненіе зтого сокроввща дракону. ІІослѣдній 
н саыий трудньій иодвнгъ состоялъ вч. томъ, что Геркулесъ спустился вч. адъ н 
нрнвелъ оттуда Эвристем етрашную адскую собаку, Цербера, и опять отвелъ ее 



въ преисподшою. ІІослѣ всего этого Геркулесь вышелъ изъ зависимости Эвристея, 
но продолжалъ трудное попршце героя и совершилл. еще много блистателышхъ 
подвиговъ, изукрашенныхъ и преувелпчешшхъ поэтическою фантазіею грековъ. 
Легенды и иоэтическія созданія грековъ сдѣлали его образцомъ истнннаго героя, 
который, благодаря своей физической и нравственной сплѣ, достигаетъ свободы, 
H борьбою со всѣмъ грубымъ, низкимъ и вреднымъ благодѣтельствуетл. міру и 
себя самого доводитъ до высшей степени геропческой добродѣтели. Какъ и все 
великое и прекрасное, Геркулесъ имѣетъ божественное происхожденіе, но, сь дру-
гой стороіш, онъ, какъ сыиъ смертной матери, нс чуждъ слабостей человѣческой 
природы. Преданіе повѣствуетъ и о томъ, что онъ однажды сбился съ истиішаго 
иути, унизился до зла и даже такъ ішзко палъ, что предался изнѣженности и, 
какъ рабъ сидійской царицы, носилъ женскую одежду и нсполнялъ обязанности 
ея прислужницъ. Но павшій герой просынается н снова выступаетъ на свое по-
четиое іюиршце. Наконецъ, въ силу идеи, что іістинное велнчіе не боится смерти, 
онъ кончаетъ жпзнь мучителышмъ образомъ, очищается при этомъ отъ всѣх-ь 
смертныхл. слабостей и возносится на небо, гдѣ занимаетъ мѣсто въ ряду боговъ. 

Сыиовья и потомки Геркулеса, какъ ихъ обыкновенно называютъ, Г е р a к-
л и д ы, были изгнаны изъ родины, снова вернулнсь изъ средней Греціи въ ІІело-
поннесъ, уже послѣ Троянской войны, н мало-но-малу овладѣли болыпей частью 
полуострова. Вскорѣ ііослѣ смерти героя оба арголидскія царства перешли во 
власть другихл. владѣтельныхъ родовъ. Эврнстей не оставилъ дѣтей, и послѣ его 
смерти Микены досталась II е л о п и д a м ъ или сыновьямъ ІІелопса, A т р е ю н 
Т і е с т у . Въ Аргосѣ же послѣдовательно господствовали двѣ чужеземныя дина-
стіи. Изъ государей первой въ особенности замѣчателенъ А д р а с т ъ , a изъ вто-
рой — храбрый Д і о м е д ъ. 

Исторія ІІелопидовъ замѣчательна въ особенности рядом ь преступленій, ко-
торыя виослѣдствіи сдѣлали этотъ родъ однимъ изъ главішхъ предметовъ тра-
гической іюэзіи. Уже отець ІІелоиса, Т а н т а л ъ , заслужнлъ гнѣвъ боговъ, отлн-
чавшихъ его больше всѣхл, смертныхь. Чтобы нспитать ихъ всевѣдѣніе, оіп. убилъ 
сыаа своего ІІелопса n угостилъ пхл, его мясомъ. Разгнѣванные боги возвратилн 
ІІелопсу жизнь, но самого Тантала бросили въ адъ, гдѣ оігь, стоя въ водѣ и раз-
дражаемый видонъ роскошныхъ ІІЛОДОВЪ, должевъ бнлъ вѣчно страдать отъ го-
лода и жажды, въ наказаніе за свою ненасытность и за іірестушіѵю заносчнвость, 
выказанную нмъ срсди велнчайшаго счастія, доступнаго смертному. Сынъ его ІІе-
лопсъ хитростью убилъ элидскаго царя Еномая, y котораго хотѣлъ отнять дочь u 
царство. Впослѣдствіи онъ убилъ и помогавшаго ему исполнить это дѣло слугу 
Эномая, Мнртила, чтобы не отдавать ему обѣщанной половнны царства. Но Мир-
тнлъ былъ сыномъ Нептупа, н съ тѣхъ поръ непрнмиримий гнѣвъ этого бога 

t сталъ тяготѣть вадъ всѣмъ родомъ Пелопса. Междоусобія, убійства и другія пре-
ступлеиія стали какь бы наслѣдствепными в-ь домѣ Ііелошідовъ. ІІзъ сыновей Ие-
лонса прославились болѣе другихъ А т р е й и Т і е с т ъ , владѣвшіе Мнкенами и 
раздѣлившіе это царство между собой. Онн жили в-ь постоянной враждѣ, умерщ-
вляли друі"і, y друга дѣтей и, подъ вліянісмъ злобы и ненависти, запятнали себя 
еще міюгнмц другими преступленіями. Атрей былл,, наконецъ, убитъ сыномъ Тіе-
ста, Э г н с т о м ъ , a самъ Тіестл. погибъ отъ руки сына Атрея, А г а м е м н о и а , 
изгнавшаго Эгиста изъ его царства и овладѣвшаго его престодомъ. Впослѣдствін 
Агамемнонъ женился па дочери сііартапскаго царя Тиндарея, К л u т с м н е с т р ѣ , 
нредводительствовалъ союзными грекамн въ Троянско.чъ походѣ и былъ наконсцт. 
убитъ Эгнстомъ и своей невѣрной женой. Его дѣтн, И ф и г е н і я , Э л е к т р а и 
О р е с т ъ , также раздѣлили трагпческую участь всѣхл> Пелонидовъ. 

Совремешшііомъ Агамемнона В7. Л а к о н і и былъ царь Т и н д а р е й . Онъ 
имѣлъ снновсй, К а с т о р а и П о л л у к с а , воторихъ вмѣстѣ назьіваютъ Д і о с -
к ѵ р а м и , « двухъ дочерей, К л н т е м п е с т р у и Е л е н у . Впрочемъ, оба сына 
и дочь Елена бмлп только его пріемными дѣтьми, отцехп. жо нх-ь предавіе назы-
ваетъ Зевса. Елена была первою красавицею в'ь цѣлой Греціи. ІІоэтому искателей 
ея рукіі явилось такъ много, что отедъ ея стадъ бояться вражды отвергнутыхъ 
жениховъ, u ирежде нежели Елена рѣншлась сдѣлать выборъ, онъ заставилъ нхъ 
îichx'i. дать клятву, что онн защитятъ отъ веякаго оскорбленія его дочь и того, 
комѵ она отдастъ свою рукѵ. Елена озбрала брата Авамемнонова, М е н е л а я , 



который, послѣ того, какъ Діоскуры бы.ін прнпяты въ число боговъ, сдѣлался ца-
ремъ Лаконіи. 

Самымъ древішмъ правителемъ К о р и it ѳ a называютъ Сизифа, который, въ 
наказаніе за свои преступленія, былъ приговоренъ нъ аду поднимать на гору тя-
желый камень, постоянно скатывавшійся внизъ, едва достигнувъ вершины горы. 
И каждый разъ Сизифъ снова долженъ бы.гь начинать свою работу. ГІотомки Си-
зифа вскорѣ лишились власти, н во времена Агамемнона Коринѳі. входйлъ въ 
составъ его владѣній. 

Въ А т т н к ѣ въ ближайшес иослѣ Кекропса время властвовалъ рядъ ца-
рей, принадлежащпхъ къ различнымъ домамъ. При одномъ изі. ннхъ, Э р е х т е ѣ , 
нрибылъ в'і> Аттику сынъ Эллпна, Ксутъ, который женился здѣсь на Креузѣ, до-
чери царя, но вмѣстѣ съ сыновьями, Іоиомъ и Ахеемъ, былъ принужденъ оста-
внть Аттику. Эти родоначальники грековъ прішлетены къ исторіи Аѳннъ потому, 
что жители Аттики нринадлежади кі> іонійскому илемени. Восьмымъ царемъ послѣ 
Кекропса былъ Э г е й , воевавшій съ критскимъ даремъ Мпносомъ II . ІІреданіе 
говоритъ, что сынъ этого критскаго дравителя, Андрогей, былъ убитъ в-ь Аѳи-
нахъ, u что Миносъ началъ войну въ отмщеніе за убійство. ІІо словамъ легенды, 
аѳнняне были нобѣжденн н обязались каждыя девять лѣтъ иосылать іп. Критъ 
семь юношей и столько же дѣвушекъ, на съѣденіе Минотавру. ІІо еще при жизни 
Эгея, сннъ u преемннкъ этого даря, Т е з е й , освободила. ихл. отъ этой дани. Те-
зей жилъ въ трннадцатомі. вѣкѣ до p. X. и, послѣ Геркулеса, является одной 
1137. блистательнѣйшихъ личностей героическихъ преданій грековъ, гдѣ его жизнь 
изображена весьма романически. Онъ родился не въ Аѳинахъ, a in. арголидсколп. 
городѣ, Трезенѣ, гдѣ Эгей осташіла. его маленькимъ ребенкомі., вмѣстѣ съ ма-
терью, дочерью тамошняго даря. ІІо приказанію отда, Тезей могъ явиться въ 
Аѳшш не иначе, иакъ взрослымі. и достаточно силышмъ, чтобы поднять тяжелый 
обломокъ скалы, нодъ которымі. Эгей спряталз. мечъ и пару сандалій. Тезей ис-
полнилъ это на шестнадцатомі. году и отнравнлся къ отцу С7> этими доказатель-
ствами своей силы. Дорогой онъ всячески исналъ случая показаті, свое мужество 
и прежде всего убилъ близъ Эцидавра знаменитаго разбойника Иерифета, напа-
давшаго на всѣхз. путешественникоіп. и убивавшаго ихъ желѣзной палицей. Онъ 
освободилъ міря> и отъ другаго изверга, жнвшаго на Истмѣ и называвшагося С н-
н il с о м ъ — Сосііосгибателемі.. Синисъ также останавливалъ ііутешественникоіп., 
нривязывалт. ихъ за ногн К7. вершинамъ двухъ согнутыхі. сосеіп. и, отиустивъ 
деревья, разрывалі., такимт. образомі., тѣло несчастнаго. Тезей побѣдилъ его и 
подвергнулъ такой же ужасной смерти. Третій злодѣй, убитый имъ, назывался 
ІСеркіоном7>. Онъ заставлялі. всѣхз, встрѣчавшихся бороться съ ііимі, и убивалъ 
тѣхъ, кого емѵ удавалось побѣдить. Затѣмъ дошла очередь до разбойннна Ски-
рона, яшвшаго на границѣ Мегариды н Аттики. Сндя на скалѣ, оіп. принуждалз. •  
путешественииковъ мыть ему ноги и потомъ сбраснвалі. иха. ві> морс. Тезей за-
ставилъ его ѵмереть той же смертью. Послѣ того былъ наказанъ разбойникъ Про-
крустъ, жнвшій въ Аттикѣ и встрѣчавшій путниковз. съ большимі. радушіемъ. 
У него были два ложа: одно очень большое, a другое очень маленькое. lia. пер-
вому ириводилъ онъ людей малорослыха., и, пода. тѣмъ предлогомъ, что постелъ 
им7. не въ пору, до того растягивалъ ихі., что они умирали іп. страшішха. му-
ченіяхъ. Иутешествешшковъ болыпаго роста онъ напротивъ клалъ на маленькое 
ложе y отрубала. имъ неііомѣіцавшуюся на немъ часть ногъ. На пути своемъ Те-
зей истреблялъ также и дикихъ животныхі.. Придя ігь Аѳины, онъ тотчаса. иашелъ 
случай оказать болыиую услугу своему отцу. Ві> то время Эгей былт. царемі. 
только no имени, a вся власть нерешла въ руки одной знатной аѳинской фамилін 
u знаменитой чародѣйки Медеи, бѣжавшей въ Аѳины изъ Коринѳа. Тезей изгнала. 
властолюбцеві. изъ Аттики и возстановилъ самостоятелыіую власть своего отда. 

Вскорѣ за тѣмъ Тезей освободилі. аѳнняіп. о п. человѣческой даші, когорую 
они платили Криту. Онъ прнказалъ номѣстить себя въ число молоднхъ людей, 
отиравляемыхі. на этота, острова., и попльілі. туда са> намѣреніемъ убить Мино-
тавра. По прибытіи въ Критъ, онъ тотчасъ сумѣлі. пріобрѣсть любовь A р і a д н ц, 
дочерн Миноса, которая помогла ему выбраться изъ запутанниха. ходовъ лабн-
рннта. Она дала ему клубокъ нитокъ и носовѣтовала, привязавч. одшп. вонеці. 
ero y входа, постеиепно разматывать его, углубляясь іп, лабиринтъ. Тезей убилъ 



Минотавра, посиѣіішо сѣлъ па корабль н бѣжалч. вмѣстѣ съ Аріадиой, ио тай-
комч. оставилъ ее на островѣ Наксосѣ, повииуясь богу Вакху, объявившему, что 
онъ выбралъ ее себѣ ігь жеіш. Корабль, на которомч. Тезсй совершил-ь плаваніе 
къ острову Криту н обратно, былъ съ чернымн иарусами въ знакъ того, что онъ 
везъ па смерть аѳинскихъ юношей n дѣвушекъ. Тезей же обѣщалъ отцу своему, 
въ случаѣ усиѣшнаго окончанія боя съ Минотавромъ, замѣнить черные паруса 
бѣлыми. Онъ забылъ исполнить это обѣщаніе, л Угей, увмдя ириближеніе корабля 
сь черными парусами, съ отчаянія о мнимой смерти сына бросился въ море, ко-
торое съ тѣхъ поръ стало называться Эгейсышъ. Бъ благодариость за освобож-
деніе Аоннъ отъ этой иозорной дани, аѳішяне еще вѣсколько столѣтій сиустя 
ежегодно посылали корабль сч> подарками иа посвященііый Аполлону острбвъ 
Делосъ. 

Тезей наслѣдовалъ отцѵ въ управленіи Аѳшіами и, бѵдучн цареыъ, оказалъ 
этому городу большія услуги, за которыя и ігь позднѣйшіе вѣка его прославляли 
вакъ благодѣтеля. Аттика издавна состояла изъ двѣнаддати округовъ или воло-
стей; ностеиенно связь между ними ослабѣла, такъ что онн обратнлись ночти въ 
независимыя государства н нерѣдво вступали вч> открытую вражду между собою. 
Тезей снова соединилъ жителей Аттдки вч> одшп. народъ, уговорпвъ ихч, отка-
заться отъ раздѣльнаго управленія n признать Аѳнны средоточіемъ общаго уирав-
ленія » суда. Для утвержденія этого единства, оиъ учредилъ іп> честь Мннервн 
большое иразднество — и а н а т е н е и ( т . е. праздникъ всѣхъ аѳннянъ). Существо-
ваніе государства было, такимч. образомъ, связано съ религіей жнтелей, пмешю 
съ поклоненіемъ Минервѣ, или Палладѣ-Аѳинѣ, какъ главному божеству. Она была 
признана покровительствующей богиней Аттики, и главный городч. этой страны 
ио ея пмени сталъ называться А ѳ п н а м и . На этомч. прочномч. соединеніи жи-
телей Аттики основано до извѣстной стененн позднѣйіиее велнчіе ея народа. 
Иначе Аттика, подобно Беотіи н другимъ греческимъ сгранамъ, можетъ бнть, на-
всегда распалась бы на нѣсволько мелькихъ ресиублнкъ, слшикомъ слабыхъ, чтобы 
когда-нибудь достигнуть хотя нѣкотораго значенія. Благодарное иотомство при-
писываетъ Тезею и ту заслугу, что онъ, для блага народа, отказался отъ нѣко-
торой долн своей властн н предоставилъ гражданамъ большое участіе въ законо-
дательствѣ, управленіи н судопроизводствѣ. He смотря на все это, Тезей, ио 
словамъ преданія, потерялъ иодъ конецъ своей жизни лыбовь народа, былъ свер-
гнутъ еь престола и изгнанъ изч> Аттики властолюбпвымъ вельможей, M е н е с т е-
е м ъ. Онъ отправнлся къ своему другу, владѣтелю острова Скироса, лежащаго 
к'ь востоку отъ Эвбен, но no неизвѣстнымъ причинамъ былъ убитъ имъ. Бъ пя-
томъ вѣкѣ до рождества Хішстова аѳиняне сч> торжествомъ неревезли тѣло Тезея 
вь Аѳннн n стали строить ему храмм и алтари, какъ полу-богу. 

Героііческія преданія грековъ содержатъ еще множество разсказовчз о смѣ-
лыхі. предпріятіяхъ, совершенныхъ Тезеемъ въ то время, какъ онъ уже былъ да-
ремъ Аттики. 11ч. главныхч. чертахъ предпріяччя эти таковы, что ихч. могъ совер-
шить только человѣкъ съ дикимъ, неспокойнымъ духомъ, такой, какнмъ былч. 
Тезей вч> молодости. По онн совершенно противорѣчатъ характеру, который, no 
словамъ тѣхч. же легендъ, обнаруживалъ Тезей какъ правитель. Очевидно, что 
пхъ слѣдуетъ причислить къ прикрасамъ, Еоторшіи поэты позднѣйшаго временн 
старались цридать болѣе блеску героическому иеріоду n великимч. людямч. той 
зпохіі. По этимч. разсказадъ, Тезей, между прочимъ, сопутствовалъ Геркулесу вч. 
походѣ его въ страну амазонокч. и даже женился на ихч. плѣнной царицѣ, II n п о-
л и т ѣ . ІІотомч., завязавъ дружбу, которая вошла въ пословицу ио своей искрен-
ности n вѣрности, съ другимъ знаменитымъ героемъ, даремъ лапитовъ, П n р и-
т о е м ч>, Тезей иринялчь участіе вч> его кровавой войнѣ съ центаврани n одна-
ж,і,н даже спустился съ нимъ вч. преисподнюю, чтобы иохитить цариду подземнаго 
міра, ІІрозершіпу. ІІри помощи своего дрѵга, Тезей успѣлъ увезти и знамснитую 
Елену, но братья ея прннудили возвратить илѣнниду. Ііо смерти Ишюлиты, опч. 
женнлся на сестрѣ Аріаднн, Ф е д р ѣ , до того оклеветавшей передъ нимъ сына 
его, И д п о л и т а , что Тезей предалч. его проклятію и возбудилъ Нептуна 
умертвить е г о . — 

В е о т і я , во все нродолженіе достовѣрной исторіи Гредіп успѣвдгая только 
однажды пріобрѣсті. важное значепіе, играетъ, напротіівч. того, иервостеііенную 



роль въ иреданіяхъ народа. За исключеніемч. нсторін цёлоішдовъ, дзъ вссго нред-
шествовавшаго Троянской войнѣ иеріода нѣтъ легендъ, которымп греческіе иоэты 
занимались бы такъ часто, канъ высоко трагнческимч. разсказомъ о судьбѣ ѳиван-
ской династіи. Беотія, жители которой принадлежалн къ эолійскому илемени, со-
стояла вч> древности дзъ двухч. государствъ: О р х о м е н с к а г о н Ѳиванскаго. 
ІІервое, жители котораго назывались м н н і й ц a м и, достшмо такой степени благо-
состоянія, благодаря развитію земледѣлія и торговли, что въ первобитішя вре-
мена считалось богатѣйшюп. государствомч. во всей Греціи. Было даже время, 
когда Ѳивы илатили дань мннійцамч.; но иослѣ Троянской войны могущество 
Орхомеиа начало быстро приходдть въ унадокъ, Н CF. ЭТІІХІ. норъ, до самаго на-
денія Греціи Ѳнви оставадись единственной столндей Беотіи. Въ четвертомч. вѣкѣ 
до p. X. Орхоменъ быдъ разрушенъ ѳиванцами, и хотя виослѣдствін снова ІІОД-
вялся изъ своихч. развалинъ, но уже навсегда потерялъ свос значеніе. 

Исторія Ѳ н в ъ начшіается прибытіемъ финикійда К a д м а, совиадаыщніп. 
съ 1519 годомъ до p. X. Легенда разсказываетъ, что Кадмъ былъ посланъ от-
цомъ свонмч., Агеноромч., для отыскиванія иохнщенной сестры своей, Евроиы, 
безъ которой отецч. запретилъ ему возвращаться въ Финикію. He найдя ея ннгдѣ, 
онъ обратнлся за совѣтомъ m. дельфійскому оракулу, который отвѣтилъ, что онъ 
долженъ послѣдовать за первой встрѣтившейся ему коровой н заложнть городч. 
на томъ мѣстѣ, гдѣ она ляжетъ. Разсказъ этотч. основанъ на значеніи щіени 
Беотія, которое можетч. быть произведено отъ одного греческаго слова, означаю-
щаго корову. Кадмъ послѣдовалъ указанію оракула » основалч. К а д м е ю , ци-
тадель города Ѳивъ. Въ то я;е врсмя оіп. убилъ жившаго по близости дракова и, 
но совѣту божества, иосѣя.п> его зубы, нзъ которыхъ выросло множество воору-
женныхъ людей. Этн воины тотчасъ я;е сталн драться мсжду собою н истребили 
другъ друга, за исключеніемъ пяти человѣкъ, которые были названы с п а р т а м н 
(т. е. посѣянвыми) и стали родоначальникамн ѳнванскаго дворянства. Кадия. же-
нился на I1 a р м о н і », ил» Г ер м і о н ѣ , дочери Марса и Венеры. Всѣ боги удо-
стоили свадьбу своішъ прнсутствіемъ. Вг. числѣ додарковъ, сдѣланныхъ имн но-
вобрачиымі., находились ожерелье и плащъ, данные имъ одннмъ разгнѣванннмъ 
ИА нихъ богомъ. Эти веіц» сдѣлалнсь для дома Кадма источникомъ ИОСТОЯІІНЫХІ. 
несчастій. Кадмъ имѣлъ одного сына и четырехъ дочерей: С е м е л у , II н о, 
A г a в y » A в т о н о ю. Исторія ихі., наиолнеііная несчастіямн, находится вя. связи 
сь миѳомъ о богѣ Вакхѣ, потому что онъ былъ главнымъ божествомъ Ѳивъ; Се-
мела считалась его матерью. 

ІІослѣ Кадма въ Ѳнвахъ дарствовали одинъ за другимъ cum. его II u л о-
д о ръ , внукъ Л а б д а к і., и иравнукъ Л а і н . ІІослѣдній былъ изгнанъ двумя ѳи-
вандами, А м ф і о н о м ъ и З е т о м ъ , которыхъ считаютъ строителями Ѳивъ, 
иотому ч ю они распространили городъ, возникшій y іюдножья Кадмеи, соединили 
его сь этой ддтаделью » обнесли крѣнкой стѣной съ семью воротами. Сч. тѣхъ 
поръ городъ этотч. сталъ называться Ѳ и в a м и. Амфіонъ былч. мужеиъ здаиеии-
той Н і о б ы , которая осмѣлилась поставить себя выше матери Адоллона, гордясь 
красотою своихч. дѣтей, и ігь наказаніе за это лишилась всѣхъ ихч>. Аполлонъ 
умертвилъ ихч. своими стрѣлами, a сама ІІіоба бьіла превращена вч. камень. ІІре-
даиіе говоритъ, что Амфіонч. и Зетч. также лишились жизни вслѣдствіе гнѣва 
Алоллона. Амфіонч., котораго нреданіе нрославляетч. какъ знаменитаго ыѣвда и 
пророка, и братъ его Зетч, умерли бездѣтными. Тогда Лаій снова вериулся на 
роднну » вступилъ на ѳнванскій престолъ. 

Л а і й жешілся на ѳивашіѣ, І о к а с т ѣ , и Нмѣлъ отъ нея сына, знаменитаго 
Э д н п а . Оракулъ предсказалч., что этотч. ребенокч, будетч, со временемч. убій-
цей своего отда и мужемъ своей матерн. ІІоэтому Лаій приказалч. внбросить 
своего сына тотчась же послѣ рожденія и, чтобн нпкто не взялъ его на вос-
шітаніе, прокололч. ему ноги; но пастухи сосѣдняго даря иашли ребеика н прію-
тилн его, a жена нхч. госиодина взяла его на свое іюиеченіе. Она дала ребенку, 
воги котораго былн онухлнми, нмя Эдшп., означающее додобнаго рода болѣзненное 
еостояніе. Достигнувъ юношескаго возраста, Эдипъ встрѣтилъ одиажды вч. ну-
тешествіи своего отца и, не зная его, иоссорился съ нимъ и убдлъ его. 

Вч. то время вч> оііресгностяхъ Ѳивъ свирѣпствовало странное чудовище, 
дазывавшееса сфднксомъ. Оно домѣстилось на скалѣ y большой дороги и всякому 



ирохожему предлагало загадку, сбрасывая въ пропасть неумѣвшихъ разрѣшнть 
ее. Загадкп никто lie могь разгадать и потому ежегодно погибало нѣсколько опван-
цевъ. Чтобы избавиться отъ чѵдовища, братт. Іокасты, К р е о н ъ, принявши ира-
влсніс нослѣ смерти зятя, предложнлъ дарство и руку сестры въ награду томѵ, 
кто разрѣпіитъ загадку. Вт. это время прибылъ въ Ѳивы Эдипъ. Оіп» разгадалъ за-
гадку сфииска, который тотчасъ же кпнулся въ иронасть. Эдипъ сталъ ѳиван-
скпмъ даремъ, женился на своей матери и имѣлъ отъ нея четырехъ дѣтей: двухъ 
сыновей близнецовъ, Э т с о к л a и П о л и н и к а, н дочерей, И см е н y и A н т и-
г о н у. Впослѣдствіи случай раскрылъ тайну его происхождеиія. Іокаста въ от-
чаяніи сама лишила себя жнзнн, a Эдннъ, y котораго подданные отнялн власть, 
выкололъ себѣ глаза, проклялъ своихъ сыиовей, присоединившихся къ его вра-
гамъ, и навсегда оставилт, Ѳивы. Водимый своею дочерью Аптигоною, онъ долго 
странствовалъ n наконецъ умеръ недалеко отъ Аѳинъ. 

Этеоклъ n ІІолиннкъ поссорились за обладаніе Ѳивами. ІІослѣдній былъ 
принужденъ бѣжать, нашелъ убѣжище y аргосскаго царя Адраста, которын далъ 
ему въ жеіш одну дзъ свонхъ дочерей и иредпринялъ походъ для возстановле-
нія своего аятя въ Ѳивахъ. Предводителями войска, кромѣ Адраста и самого 
Волипика, были еще иять человѣкъ, родственниковъ Адраста. ІІотому война эта 
и называется п о х о д о м ъ С е м и п р о т и в ъ Ѳ п в ъ . Время ея относятъ къ 
1230 году до p. X. Полиникъ владѣлъ пагубнымъ свадебнымъ иодаркомъ, дап-
ннмъ когда-то его праотцу Кадму, н нотомѵ походъ кончился дурно для него и 
для его союзниковъ. Всѣ начальнпки, за исключеніемъ Адраста, были убиты во 
время осады. Самъ Полиникъ и братъ его Этеоклъ убнли другъ друга на еднно-
борствѣ. 

ІІо смѳрти обонхъ братьеві,, правителемъ Ѳивгі> сталъ ихъ дядя, Креонч>, 
овладѣвшій властью въ качествѣ оиекуна смна Этеокла. ]{реонъ торжественно 
похоронилъ своего пптомда, a трупы Полиника и другихъ неиріятельсквхъ на-
чалыпіковт. оставили ва полѣ битвн ва съѣденіе дикимъ звѣрямъ, грозя казнью 
тому, ІІТО осмѣлится похоронпть пхі). Запрещеніе это не удержало Антигону отъ 
исполненія долга любви, и она вогребла трупъ своего несчастнаго брата. Въ 
иаказаніе за это, Креонъ приказалъ зарыть ее ві> землю живою, — не смотря на то, 
что она была невѣстой снна его, Г е м е о н а , который съ отчаяніемъ лишплъ 
себя жизнп па ся могилѣ. Когда сынъ Этеокла, Л a о д a м a н т ъ, вступилъ въ 
управленіе государствомъ, сыяовья С е м и отмстили за смерть споихъ отцовъ 
новнмъ иоходомъ нротивъ Ѳіівч>. Ота война продолжалась десять лѣтъ н из-
вѣстна подъ именемъ в о й н н Э п и г о п о в ъ. т. е. войны сыновей (послѣ ро-
жденныхъ). Она кончилась в-і> 1210 году тѣмъ, что Лаодамантъ, вмѣстѣ съ ча-
стью своихъ подданныхъ, долженъ былъ бѣжаті. въ Ѳессалію, a даремъ Ѳивъ 
сдѣлался Т е р с а н д р ъ , сынъ Полііника. Надъ его потомками продолжала тя-
готѣть печальная судьба Эдшюва дома. 

Ві, Э т о л і и , такъ же какъ н въ остальной части средней Греціи, коренные 
жители смѣшались съ позднѣйшими пришельцами греческаго происхожденія. Но 
no образованію это населеніе всегда считалось самымъ отсталымъ изъ грековъ; 
и жителн Этоліи и сосѣдней съ ней Акарнаніи иостоянно отличались своею гру-
бостью. Исключеніе составляетъ только героичеекій періодъ, когда этолійцы НІІ 
въ чемъ не уступаютъ остальнымъ греческимъ племенамъ. Замѣчательнѣйшею 
легендою о нихъ въ этомъ періодѣ является разсказч, о царѣ Э н е ѣ н его сы-
новьяхъ, М е л е а г р ѣ и Т и д е ѣ . Эней господствовалъ въ городѣ Калидонѣ и 
жилъ передъ самою Троянской войной. Въ его правленіе страна была опустоща-
ема необыкновенно свирѣпымъ кабаномъ, извѣстнымъ іюд'і> нменемъ к а л и д о -
с к а г о в е и р я . Чтобы убнть этого звѣря, Мелеагръ устроилъ большую охоту, 
на которую пригласилъ героевт. всей Гредіи. За честь убіенія набана,и обладаніе 
его шкурой между этолійдамн п одшшъ грубымъ сосѣднимъ народомъ всвыхнула 
кроволролитная война, украшенная y поэтовъ позднѣйшаго времени множествомъ 
внмысловъ, вт. которон Мелеагръ бы.п. убитъ. Вдослѣдствіи, сыновья одного изъ 
братьевт, Энея пытались отнять y него ирестолъ; синт. сго Тидей умертвилъ ихт., 
но за то подвсргся преслѣдованіямъ осгалыіыхъ своихъ родственниковъ и былт, 
нринужденъ бѣжать. Тогда снновья другаго брата Энея свергли этого даря ст. 
іірестола, заключилн егочвъ темниду н обращались съ нимъ такъ жестоко, что 



пссчастія иаторыя ему пришлось нспытать на старосхи лѣтъ, вошли въ по-
словицу удревнихъ грековъ. Спѵстя долгое время, сывъ Тндея, Ді ом е д ъ , явллся 
накопедъ избавихелемъ своего дѣда. Жестокіе племянники понлатились за свое 
преступленіе жизнью, a Эней снова занялъ престолъ, кохорый сохранялъ до конца 
своей необыкновенно долгой жизші. Тидей встрѣтнлъ радушный пріемъ y аргос-
скаго царя Адраста и женился на одной изъ его дочерей. Онъ принималъ уча-
стіе въ первомъ походѣ протнвъ Ѳивъ и лишился при этомъ жизни. Сынъ его, 
Д і о м е д ъ, сталъ аргосскпмъ царемъ послѣ смерти Адраста. 

Одно изъ древнѣйшпхъ преданій Ѳ е c c a л і и есть легенда о борьбѣ л а-
II и т ов ъ съ д е н т а в р а м и . Послѣдніе изображаюхся существами грубыми, 
нмѣющимн получеловѣческій и полулошадиный образъ, хотя впрочемъ легенда 
причисляетъ одного изъ нихъ, X и р о н а, въ величайшимъ мудрецамъ древно-
стн. Лапиты, которыхъ преданіе нногда перемѣщаехъ изъ Ѳессаліи въ Аркадію, 
также представляются народомъ грубымъ. ІІоводомъ къ кровавой борьбѣ мсжду 
обойми племеиами была свадьба лапихскаго даря, П н р и т о я . Опьяненные ви-
номъ центавры, знахнѣйшіе представптели которнхъ были приглашены на свадьбу, 
оскорбили Пнритоя и его народъ. Слѣдствіемъ этого былъ бой, въ которомъ въ 
особенности отличилпсь Пііритой и другъ его, Тезей. Дентавры нохерпѣли пора-
женіе Ii были принуждены обрахихься въ бѣгство, оставивъ на мѣстѣ множесхво 
убихыхъ; послѣ этого вспыхнула лродолжнтельная война, въ которой перевѣсъ 
былъ сначала на сторопѣ цеитавровъ, но внослѣдсхвіи они, ио словамъ преда-
нія, были пзгнанн изъ Ѳессаліи Геркулесомъ и во время бѣгства погибли всѣ 
отъ голода. Вѣроятно, что въ основанін позднѣйшихъ пѣсенъ, гдѣ разсказыва-
ются эти событія, лежнтъ только тотъ фактъ, что разнопленные народы Ѳессалін 
велн между собою войну н старались выхѣснихь другъ друга изъ этой страны. 
Древнѣйшіе греческіе іісточники ничего не говорятъ о полузвѣрнномъ видѣ цен-
тавровъ, такъ что, очевидно, это вндумка позднѣйліаго времени, основанная, 
по всей вѣроятпости, на томъ, что Ѳессалія всегда славилась своііми лошадьми 
Ii уже въ глубокой древности имѣла превосходную конницу. 

Въ южной Ѳессаліи находилась область Ф т і я , жихели кохорой назывались 
фтіотами, ахеянами, эллинамн п мирмидонамн. Поелѣдніе, no словамъ предаиія, 
прпшли тѵда съ острова Эвбеи, гдѣ правителемъ ихъ былъ Эакъ, назначеипый по-
слѣ смерти однимъ изъ трехі. адскихъ судей. Сынъ Эака, Пелей убилъ своего свод-
наго брата, потому былъ принужденъ бѣжать ііз-ь Эвбеи и вмѣсхѣ съ мирми-
донами перепіелъ ві, Ѳессалію, гдѣ жешілся на дочери фхійскаго даря и вмѣстѣ съ 
тѣмъ получилъ въ управленіе часть этой страны. ІІоелѣ смерхи своего тестя 
онъ овладѣлъ всѣмъ царством-ь. У царя ІІелея, отъ вхорой его а;ены, богпни 
моря Ѳ е т и д ы , былъ сынъ А х и л л е с ъ , или А х н л л е й , знаменитѣйшій изъ 
героевъ Троянской войіш, въ которой онъ былъ убитъ ещс при жизни своего отца. 

Въ юговосточной Ѳессаліи лежали два государсхва, Ф е р ы н I о л к ъ, пмѣ-
ющія болыпое значеніе въ сказочной исіорііі Греціи. Одинъ изъ ферсвихъ ца-
рей, А д м е х ъ , прославился ирепмущественно любовью, которую питала къ нему 
жена Алькесха. Когда онъ однажды заболѣлъ, Аполлонъ, изъ милостн къ нему, 
согласплся сохраішть ему жизнь, но съ тѣмъ, чтобы вмѣсто него умеръ кто-
нибудь изъ его ближнііхъ. Алькеста тотчасъ же рѣшилась пожертвовахь со-
бою для спасенія жнзни мужа. Но такъ' какъ Адметъ не могъ утѣшиться іп. по-
херѣ жены, другъ его Геркулесъ сиустился въ иреисподнюю и возврахилъ от-
туда Алькесту. Во времена Адмета въ Іолкѣ правилъ дарь Пелій, незаконнымъ 
образомъ свергнувшій съ престола своего своднаго браха Э з о н а, или улравляв-
шій царсхвомъ какъ опекунъ сына его Язона. Язонъ билъ восшіханъ за пре-
дѣлами роднны и въ первый разъ ноказалъ себя героемъ на калидонской охохѣ. 
Между тѣмъ дядя его получилъ отъ оракула совѣтч. остерегаться человѣка, і;о-
хорый явится къ нему въ одной сандаліи. Случилось, что Язонъ, на обратномъ 
пухи въ Іо.ікъ, переправляясь въ бродъ черезч. какой-хо ручей, неподалеку отъ 
Ііоднаго города, потерялъ одну сандалію. Пелій сообщилъ племяннику о нред-
сказаніи оракула и спросилъ его, чтобы онъ сдѣлалъ въ его иоложеніи. Язонъ 
отвѣтилъ, что отправилъ бы такого человѣка въ Колхиду за золохымъ руномъ. 
Властолюбивый дядя исполнилъ совѣтъ п привазалъ племяннику пуститься іп> 



это оиасное нреднріятіе. Такимъ образомъ Язонъ u Иелій находилнсь повидимомѵ 
въ такихъ же отношеніяхъ другъ къ другу, іп. какія преданіе ставнтъ Эврпстея н 
Геркулсса. 

4 . Ноходь Аргоііавтовъ. 
Шаваиіе въ ІСолхиду, обыкновенно называемое ноходомъ аргонавтовъ, яв-

ляется одішмч. изъ тѣхъ предпріятій, внушенныхъ жаждой къ добычѣ, при-
ключеніямъ и славѣ, которыя часто встрѣчаются въ героическомъ неріодѣ всѣхъ 
народоіп,. Храбрые и войнолюбиіше предводители, связашіые между собою едий-
ствомъ происхожденія, языка и религіи, соединились для похода въ страну, го-
раздо болѣе отдаленную, чѣмъ всѣ мѣста нредшествовашннхъ греческихъ пред-
пріятій. Удачно вшюлненное, опасное нредпріятіе это сдіуіалось знаменитымъ 
по всей Греціи н долгое время оставалось однимъ изъ главныхъ иредмстовъ ея 
героическихъ пѣсенъ. Таковъ фактъ, лежащій въ основанів разсказа о воходѣ 
аргонавтовъ. Но подробности этого событія, бывшаго въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ 
исключительны.чч. достояніемъ преданія и поэзіи, до такой степенн іізукрашены н 
развиты вымыслами, что нѣтъ ннкакой возможности прослѣдить истинный ходъ 
предпріятія. Грекн героическаго неріода и даже, отчасти, позднѣйніихъ вѣковъ 
считали эти разсказы дѣйствителыіыми факгами, и главное значеніе ІІХЪ заклю-
чается въ томъ, что, подобно другимъ поэтически нзукрашенішмъ событіямъ, облек-
шимся въ форму легендъ или поэмъ, разсказы эти долгое время былн одніім-ь 
изъ элементовъ народнаго образованія грековъ. 

ІІоходъ аргонавтовъ начпнается въ 1263 г. до p. X . , но преданіе связываеп. 
его съ событіемъ, случившимся, какъ говорятъ, лѣтъ за сто нередъ тѣмъ. Нѣкто 
А т а м а и т ъ , владѣтель одной части Беотіп, развелся съ первой своей женой 
II е ф е л о й, u женился на дочерн Кадма И н о. Этой женщлнѣ Юіштеръ далъ 
на воспитаніе молодаго Вакха, u зато ІІію и Атамантъ подверглись всякнмъ бѣд-
ствіямъ, нпспосланныхъ на нихъ бопшей Юноной, ненавидѣвшей и ііі»еслѣдовав-
шей ихъ восіпітаннлка. Она внушила Ино глубокую ненависть къ дѣтямч. ея 
мужа отч. перваго брака, Ф р и к с у н Г е л л ѣ . Иііо старалась погубить ііхъ 
н для того нодкушіла нословъ, отнравлейныхъ ея мужемъ іп> оракулу, чтобы 
Атамантъ принесъ обонхч, своихъ дѣтей въ жертву богамч>. Атамантъ дѣйстви-
тельно хотѣлъ зто исполнііть, но вхъ отняла y него отверженная имъ Нефела, 
бдительно слѣдившая за своимн дѣтьми. Чтобы освободить ихъ отч. жестокой ма-
чихи, она дала имъ иодареннаго ей Меркуріемъ барана съ золотымъ руномъ. 
Баранъ этотъ могъ летать.по воздуху п перенесъ дѣтей Нефелы къ проливу, 
котоі>ый теперь называется Дарданельскимъ. Онъ пустился черезъ него вилавь, 
но нри этомъ Гелла утонула, вслѣдствіе чего проливъ u былъ названъ Гел-
леспонтомъ, т. е. моремъ Геллы. Фрикса баранъ донесъ до лежавшей въ от-
даленнѣйшей части Чернаго моря Колхиды, гдѣ Фрнксъ былъ радушно принятъ 
царемъ Э е т о М ъ. Здѣсь онъ нрнносъ барана въ жертву Зевсу н подарилъ ЕОЛ-
хидскому царю его золотое рѵііо. Царь посвятнлъ его Марсу, н повѣснлъ на 
дубѣ въ роіцѣ, носвященной этому богу. Для охраненія руна, Марсъ ііріістаішлч. 
къ нему чудовищнаго дракона н двухъ быковъ, извергавшихъ изо рта пламя. 

Молва о золотомъ рунѣ, какъ о богатомъ сокровнщѣ, распространилась 
повсюду н даже въ далекой Греціи волновала воображеніе иоинственныхъ юно-
шей. Но нохшценіе его считалось однимъ нзъ самыхч. опасныхъ предпріятій; но-
тому Язонъ n нолучилч. нрііказаніе отправиться въ ІСолхиду н привезти оттуда 
чудесное руно. Для ішполненія этого предщііятія, оіп. приназалъ ностронть себѣ 
корабль, невиданной до тѣхъ иоръ величины. По нмени корабля « А р г о » , уча-
стники экспедидіи н были названы а р г о н а в т а м и . Величайшіе герон Гредіи 
собрались въ Іоліп., чтобы принять ѵчастіе въ этомъ походѣ. ІІреданія ве со-
гласны между собою относитедьно числа аргонавтовъ, но всѣ говорятъ, что ііхч. 
было болѣе иятидесяти. Большая часть изъ нихч. принадлежала къ племени ми-
нійцевъ, изъ котораго состояло н населеніе Іолка. ІІотому аргонавтовъ довольно 
часто называютъ минійцами. 

ІІредиріятіемъ предводительствовалъ Язонъ, a изъ сііутвиковъ его самымн 



знаменитыми были: Геркулесъ, который однано не до конда оставался въ эксие-
дпдін, Тезей' Пиритой, Касторъ и Поллуксъ, Мелеагръ и ІІслей. Кромѣ того 
яужно еще замѣтить барда, 0 р ф е я, знамешггѣйшаго пѣвца первобытныхъ вре-
менъ. Какъ свяіденникъ, пророкъ и поэтъ, онъ низвелъ на аргонавтовъ ми-
лость боговъ, удалилъ съ ихъ корабля несогласіе и тѣхъ враговъ, которыхъ 
нельзя было смпрпть оружіемъ, побѣждалъ волшебной силой своего нѣнія. Встрѣ-
чая на путн разныя прнключевія, аргонавты посѣтили острова Лемносъ и Само-
тракіго, прошли Геллеспонтъ и Босѳоръ и поплыли вдоль мало-азіатскаго берега 
до Колхиды. У береговъ Мизіи Геркулесъ отсталъ отч. нихъ и отправился ис-
кать своего любимца Гиласа, который также спровождалъ аргонавтовъ, но вдругь 
пропалъ. 

Когда аргонавты прибыли въ Колхиду и объявили царю Эету свое желаніе, 
онъ отвѣчалъ имъ, что золотое руно будетъ имъ выдано, еслп только Язопъ вы-
полнитъ геройскій дюдвигъ, который онъ предпишетъ. ІІодвигъ этоп. состоялъ 
въ томъ, чтобн запречь обоихъ огнедыіпащихъ быковъ въ плѵгъ, вспахаті. ими 
извѣстиое пространство земли, иосѣять въ ней зубы дракона и истребить во-
орѵженныхъ людей, которые появятся изъ этого сѣмени. Язонъ взялся за это, п 
при помощи дочерп Эета, М е д е и , благополучно совершилъ требуемый подвигъ. 
Медея полюбила предводителя аргонавтовъ; знакомая съ тайнами волшебства, она 
приготовила мазь, которая дѣлала безвреднымъ пламя быковъ, и иосовѣтовала ге-
рою набросать вооруженнымъ людямъ камней, вслѣдствіе чего они должны были 
сами перебить другъ дрѵга. Но, не смотря на то, что условія были выполнены, 
Эетъ отказался выдать золотое руно, даже рѣшился неожиданно напасть на арго-
навтовъ и сжечь ихъ корабль. Но Медея сообщила своему возлюбленному объ 
этомъ замыслѣ и сидой волшебства поиогла ему овладѣть руномъ. Аргонавты 
тотчасъ же сѣли на корабль и вмѣстѣ съ Медеей, отплыли изъ Колхиды. 
Эетъ погнался за ними, и вѣроятно, успѣлъ бы ихъ настигнуть, если бы Медея не 
остановила его безчеловѣчнымъ средствомъ. Она убила взятаго съ собою млад-
шаго брата своего, Апсирта, поставила его голову на скалу, и разбросала по 
дорогѣ его разрубленные члены. Увидавъ его окрававленпую голову, Эетъ при-
сталъ къ берегу, чтобы собрать смертные останкп снна, и это задержало его такъ 
долго, что онъ уже должснъ былъ отказаться on. погони за аргонавтамп. 

Различныя легенды несогласны между собою на счетъ нути, которыіл, ар-
гонавты вернулись домой. Съ теченіемъ вѣковъ направленіе этого путп мѣня-
лось въ мѣстахъ разсказчиковъ, сообразно съ распространеніемч. ихъ свѣдѣній 
о берегахч. Чернаго моря. Бѣроятно также, что мѣсто, куда отправилась экспе-
дидія, лежало гораздо западнѣе, чѣ.чъ утверждаетъ легенда, и постепенно было 
отодвигаемо въ отдаленнѣйшія части этого моря. Разсказы о чародѣйствахъ Ме-
деи и о вылышленномъ золотомъ рѵнѣ соотвѣтствуютъ тѣмъ представленіямъ о 
чудесныхъ далекихъ странахъ, которыя ыы встрѣчаемъ y всѣхъ неразвитыхъ еще 
народовъ, одаренныхч. поэтическимъ инстинктомъ. Преданіе ничего не говоритъ 
о томъ, что сдѣлалось съ привезеннымъ сокровищемч., и позднѣе ни въ одномъ 
греческомъ городѣ не ноказывали ничего, что считалось бы y грековч. золотымъ 
руномъ. Въ послѣднее время древняго міра стали искать объясненія этому нреда-
нію въ сѵществующемъ будто бы на Кавказѣ обычаѣ, нропускать воду ручьевъ, 
содержащихъ золотой песокъ, черезъ мохнатыя шкуры, задержнвающія въ себѣ кру-
пинки золота. 

ІІреданіе приписываеп. предводителю аргонавтовъ разнобразныя приклю-
ченія и no возвращеніп его на родину, но разсказы о нихъ противорѣчатъ другъ 
другу. По словазп. болыпей части легендъ, онъ, кажется, или не достигъ власти. 
или вскорѣ опять потерялъ господство въ своемъ государствѣ, потому что оста-
токъ своихъ дней оіп. прожилъ въ Коринѳѣ. Здѣсь онъ, какъ говорятъ, покинулъ 
Медею, отъ которой имѣлъ нѣсколькихъ дѣтей, и обручился съ дочерью корине-
скаго царя, К р е о н а . Но Медея убила его невѣсту и дѣтей своихч., и унеслась 
по воздуху, a Язонъ, съ отчаянія, лишилъ себя жизни. 



3 . Троянская воііна. 

Троянская война, время которой опредѣляюіъ десятилѣтіемъ между 1193 
и 1183 годомъ до p. X. , составляетъ въ двоякомъ отношеніи важнѣйшее собы-
тіе древнѣйшей исторіл Греціи. Героическія легенды грековъ изображаюп. эту 
борьбу какъ саный блестящій моментъ героическаго періода. Изъ всего, что пере-
шло въ потомство о первыхъ ДІІЯХЪ Греціи, ничто не запечатлѣлоеь такъ глубоко 
въ иаыяти послѣдующихъ поколѣній, ничто такъ часто ne вдохновляло поэтовъ 
n художниковъ, какъ легенды о герояхъ, которне первые отправились изъ Ев-
])ош.і на побѣдоносную борьбу съ азіятскимъ народомъ. Такимъ образолъ, не 
самое событіе, a разсказъ о немъ, взглядъ lia исго, способъ его изображенія — 
вотъ что могуществеішо дѣйствовало на народъ во всѣ послѣдующія времена 
греческой исторіи. Самая война не имѣла вліянія на положеніе дѣлъ въ Греціи; 
гораздо богаче послѣдствіями бьіло другое событіе, случившееся чрезъ восемьдесятъ 
лѣтъ иослѣ Троянской войны и называемое возвращеніемъ Гераклидовъ. Иотому 
ne столь важно изслѣдовать псторическую сторону разсказовъ обт. этой войнѣ, 
сколько познакомиться съ подробностями самихъ легендъ, и ясно п вѣрно по-
нять отражаюіційся въ нихъ духъ времени. 

'Гроянская война, сама по себѣ, исторпческій фактъ, пе подлежащій сом-
нѣнію; но нричина и ході. ея облечены въ такую сказочную форму, что въ ней 
нельзя отличить достовѣрііаго отъ вігаыіпленнаго. Разсказы объ этой войнѣ можно 
сравнить сь позднѣйишми сѣверными легендами о крѵгломъ столѣ Артура, но-
двигахъ Одина н Бальдера и приключеніяхъ Фингала. Разсказчики искали только 
поэтической истины. До насъ, впрочемъ, дошли толы;о двѣ раннія греческія иоэлы, 
воспѣваюідія Троянскую войну n ея героевъ, Иліада и Одиссея, пршшсываемыя 
Гомеру, жившему около ста восьміідесяти лѣтъ иослѣ этого событія. 

Городъ Т р о я , или И л і о н ъ , лежалъ на мало-азійскомъ берегу, въ Ми-
зіи, недалеко отъ того мѣста, гдѣ Геллеспонтъ или Дарданельскій проливъ сое-
диняется съ Эгейскимъ моремъ. Онъ былъ поетроеиъ y іюдошвы горы Иды 
и имѣлъ замокъ (кремль) или цитадель, называввіуюся П е р г а м о м ъ . Часть 
мало-азійскаго прибрежья принадлежала такя;е троянскимъ дарямъ, которые, по 
словамъ преданія, были могущественнѣйшею дпнастіею во всей иереднсчі части 
Малой Азіи, подобііо тому, какъ домъ Агамемноиа въ Рредіи. Можно думать,что 
троянн были родственны грекамъ, потому что въ разсказахъ о войнѣ вовсе не упо-
минается ни о трудности взаимныхъ сношеній, ни о какомъ-нибудь замѣтномъ 
различіи въ языкѣ, религіи и нравахъ. ЕІапротивъ того, въ легсвдѣ, вспомога-
телыіыя ополченія, нрисланныя трояндамъ народами внутрениой Малой Азіи, раз-
нятся своимъ языкомъ н нравами какъ отъ грековъ, такъ и троянцевъ. Сами 
троянды отличались отъ трояидевъ. Сами трояндн отличались отъ грековъ въ 
одномъ ТОЛЫІО отношеніи: они были богаче, жили роскошнѣе, сдѣлали больше 
успѣховъ въ искусствахъ и относилііс.ь къ грекамъ почти такъ же, какъ жители 
Франціи и Англіи VIII и IX вѣка no p. X. къ поселявпшмся на нхъ берегахъ 
норманнамъ. 

Еідс до Троянской войіга греки пускались іп, экспедидіи иротивъ Трои. 
Преданія говорятъ, что одинъ изъ главныхъ героеіп, первобытныхъ временъ Гре-
діи, Геркулссъ, предиришімалъ блистательный ' походъ противъ трояискаго даря 
Л а о . м е д о н т а . Троя была тогда взята и разграблена. Этоті. разсказъ, такъ же 
какъ и легенда обт. аргонавтахъ и другія, свидѣтельствуеть о частыхъ разбопни-
чьихъ поискахъ, которые въ отдаленныя времена не рѣдко производйлись греками 
въ Малой Азіи и наоборотъ. Легко можетъ быть, что страсть къ такимъ пред-
пріятіямъ съ особенною силою развилась незадолго до Троянской войны, когда, 
біагодаря усиѣхамъ цивилизаціи, грекамъ уже не представлялдсь случая бороться 
съ дішими звѣрями и свирѣпыми разбойниками, и воинственныя стремленія мо-
лодежи должіш бнли искать удовлетворенія за предѣлами родииы. Такимъ обра-
зомъ, болыная войііа, вспнхнувшая между всей массой населенія нротивополож-
ных'1, берегош. Архидедага, легко можетъ быть объяснена безъ всякихъ далыіѣй-
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іиихъ поводовъ. Ho преданіе рѣдко удовлетворяется простой причиной, вытекаю-
щею изъ самихъ обстоятельствъ, и любитъ пріискивать для событій особия и 
интереспыя причины. 'Гакъ и Троянская войпа была связана съ исторіей грече-
скаго владѣтельнаго дома Пелопидовъ, вохорые бши родомъ изъ Малой Азіи, 
отиуда переселились въ Грецію, когда предокъ ихъ Пелопсъ былъ лишенъ своихъ 
владѣній однимъ изъ троянскихъ царей. Къ этому дому принадлежали Агамсм-
нонъ, владѣтель Микенъ, и Менелай, царь спартанскій. Къ послѣднему изъ шіхъ 
царь троянскій II р і a м ъ, сынъ Лаомедонта, отправилъ однаждн, неизвѣсгно по 
какой причжнѣ, посольсхво, во главѣ котораго находился сынъ его, П а р и с ъ , 
п.ш А л е к с а н д р ъ . Еще преліде этому Парису пришлось однажды быть судьей 
въ спорѣ трехъ богинь о томъ, которая изъ нихъ прекраснѣе. Онъ рѣшилъ 
сиоръ въ пользу Венеры, u эта богііня обѣщала дать ему въ награду красивѣйшую 
изъ всѣхъ женщинъ. A первою врасавидею того времени была Елена, супруга 
Менелая, въ домѣ котораго Парцсъ бшъ принятъ сгь радушіемъ. Благодаря со-
дѣйствію Венерн, спартанская дарица полюбила ІІариса, ц оіп> вмѣстѣ съ ней 
бѣжалъ въ Трою. Это и было поводомъ къ Троянской войнѣ, и такъ какъ въ 
ней приняли участіе почтп всѣ греческія государства, то преданіе иріискало и 
этому обстоятельству внѣшнюю и непосредственную причину, заключавшуюся іп, 
вымышленной клятвѣ, которѵю бѵдто бы всѣ искателл руки Елены дали отцѵ ея, 
u вслѣдствіе которой участіе въ войнѣ съ Троей сдѣлалось для нихъ обяза-
тельнымъ. 

Въ Трояиской войнѣ приняла участіс вся Греція, огь острова Іѵрита и 
южной окоиечности ГІелопоннеса до сѣверныхъ гранидъ Ѳессаліи. Только акар-
нанды и дорійцы де участвовалд въ этомъ движеніи. С-ь другой стороны па борьбу 
ci. греками явились всѣ ЖИТРЛИ западной частд Малой Азіи, какъ вассалы илц 
какъ союзншш Трои. Такимъ образом'і>, Троянская война была борьбою не за 
бтдѣльный городъ. Тутъ вооружились друп. иротднъ друга жвтели обоихі. бере-
говъ Эгейскаго моря или, какъ выражались позднѣйшіе греки, Еврода подняла 
оружіе противъ Азіи. Къ числу союзниковъ Трои принадлежали, внрочемъ, п нѣ-
которыя племена, жившія во Ѳравіи и Македоніи. Число кораблей, на которыхъ 
греки переправились въ Малѵю Азію, показываюті. до 1186, a общую численность 
ихъ войска болѣе чѣмъ іл> сто тыслчъ: троянскія ополченія, нанротивъ того, не 
доходили и до половини этой цифры. Вирочемъ всѣ эти данныя не имѣютъ, ко-
нечно, никакого значенія, пото.чу что рѣчь идетъ о собнтіи, сь ноторымъ мы знакомы 
только no разсвазу поэтовъ. 

Главными герояыи троявцевъ бы.ш Г е в т о р ъ , сннъ Пріама, храбрѣйшій 
изъ своихъ соотечественнйковъ, и Э н е й , сыіп. Анхиса и боппш Венеры, ири-
надлежавшій ЕЧ, боковой лииіи троянскаго царскаго дома. Въ числѣ греческихъ 
героевъ болѣе другихъ знамениты: Агамемнонъ, Менелай, Ахиллесъ, Патровлъ, 
Діомед7>, два Аякса, Несторъ, Одиссей, Филоктетъ и Протесилай. А г а м е м -
н о н ъ , Атридъ, т. е. сынъ Атрея и дарь Микенскій, былъ верховішмъ предво-
дителемъ грекові.: Къ его владѣніям'і. принадлежали Коринѳъ, Сикіонъ, Ахаія и 
большая часть Арголиды. Онъ счихался могущественнѣйшимъ изч. государей, иод-
нявшихся прохвшъ 'Грои. Его братъ, M е н е л a й, владѣлъ Лаконісй. A х и л л е с ъ, 
сынъ ІІелея и ноэтому часто назыпаемый ІІелидомъ, схоялъ во главѣ, ѳессалій-
скихъ мирмидоновъ и элленовъ и былъ самымъ храбрымъ и красииымъ воиномч. 
въ цѣломъ войскѣ. Патроклъ приходился ему родствошшком'ь, и былъ сь нимъ 
связанъ самой тѣсной дружбой. Д і о м е д ъ , сынъ Тидея или Тидидъ, тавже 
прославляется иоэхами вавъ одинъ ихъ храбрѣйшихъ грековъ. А я к с ъ М а л ы й , 
сынъ Оилея, нредводительствовалъ ловрійдами. A я к с ъ Т е л a м о н и д ъ или 
сынъ Теламона, владѣхель острова Саламина, считался врасивѣйшимъ и храбрѣй-
іішмі. грекомъ послѣ Ахиллеса. Его сопровождалъ братъ его, Т е в в р ъ . II ес-
т о р ъ , царь ІІилоса іп. Элидѣ, былъ самымч. старымъ и опыхнымъ ПОЛЕОВОД-
демъ между греками. Глубокая старосхь его вошла въ пословицу, такъ что ния 
еі'0 до сихъ доръ сохранило то же значеніе, какъ Маѳусаила. О д и с с е й , или 
У л и с с ъ , владѣхель острова Итаки и нѣвоторихъ сосѣдннхъ схранъ, болѣе 
ксѣхъ прочихъ грекоіП) охличался хихросхью. Ф и л о к х е х ъ былъ даремъ не-
большаго округа въ Ѳессаліи, славился своимъ недодражаемымъ искусствомъ въ 
схрѣльбѣ изъ лука и владѣлъ зиамендтьіми стрѣлами Гсркулеса. 11 р о т е с и л а й 



царствовалъ въ другой ѳессалійской области. Кромѣ этихт. главігап. героевъ гре-
ческаго войска, стоявшаго передъ Троей, слѣдуетъ уиомяпуть еще объ одномъ 
человѣкѣ, которын столько же прославился своими позорпыми и смѣшными ка-
чествами, какъ тѣ своимъ геронствомъ, именно объ этолінскомъ князѣ Т е р с и т ѣ, 
самомъ безобразноиъ, хвастливомъ и бранчивомъ изъ всѣхъ грековъ, собравшихся 
подъ Троей. Eco несносная, заносчивая болтовня сдѣлала его имя тішическимъ. 

Гавань Авлида, іп. Беотіи, была сборнымъ мѣстомъ греческаго флота, от-
плытіе котораго было надолго задержано здѣсь безвѣтріемъ. ІІреданіе и въ этомъ 
обстоятсльствѣ нашло иоводъ къ вымнслу, о которомъ ничего ие говорится въ 
Иліадѣ n Одиссеѣ, такъ что вымыселъ этотъ принадлежитъ, вѣроятно, позднѣй-
шему времени. Леѵенда говоритъ, что Агамемноиъ убилъ близъ Авлиды оленя, 
лосвященнаго Діанѣ. Въ навазаніе за это послѣдовало безвѣтріе, и находившійся 
при греческомъ войскѣ гадатель объявилъ, что онъ прекратится только тогда, 
когда Агамемнонъ иринесетъ свою дочь Ифигепію, въ жертву разгнѣванной бо-
гішѣ. Агамемнонъ, дѣйствительно, приказалъ привезтн изъ Микенъ дочь свою нодъ 
тѣмъ предлогонъ, что хочетъ отдать ее въ замужество Ахиллесу.- Жертвонрнноше-
ніе было совершено, no in. ту минуту, когда Ифигенія ѵл;е должпа была ѵмереть, 
Діана невндимымъ образомъ перенесла ее въ Таврпду (ншіѣіпій Крымъ), гдѣ она 
n сдѣлалась жрицею въ храмѣ этой богиня. ІІуть Грековъ пролегалъ мимо острова 
Демноса, гдѣ былъ оставленъ Филоктетъ, страдавшій злокачественной раной. Вы-
садку на троянскомъ берегу пришлось дѣлать съ боя, u Протесилай, первий достиг-
шій берега, бы.іъ также первымъ героемъ, лишввшимся жизни въ Троянской войнѣ. 

Воііиа эта продолжалась десятъ лѣтъ. Грекн съ самаго начала устроили на 
берегу большой лагерь, но ne могли открытою силою взять городъ, окруженный 
рвомъ n крѣіікою стѣною. 0 настоящей осадѣ не могло быть и рѣчи; было нѣ-
сколько поіштокъ взять городч. приступомъ, п кромѣ того происходили частыя 
схватки въ открытомъ иолѣ. 0 сіістематическомч. боѣ п тѵтъ никто ne думалъ, 
a каждый военачальникъ распоряжался, какъ ему казалось лучше. Мало того, въ 
болыпей части случаевъ, армія вовсе не сражалась, и бой происходилъ только ме-
жду предводителями. Вообще, онп оставляли свои онолченія на мѣстѣ, и одни, пѣш-
комъ или на колеснццѣ, выступали противъ непріятельскнхъ вождей. У грековъ, 
y которыхъ Агамемнонъ вовсе не имѣлъ значенія ііеограшічешіаго повелителя, n 
каждое цредпріятіе иостояішо обсѵжіівалось всѣми сообща, часто происходили ііе-
согласія. OTT. времени до времени, отдѣльные военачалышки, выпуждаемые недо-
етаткомъ въ продовольствіи, предпрішимали разбойнпчьи набѣги на сосѣднія страны. 

Одннмъ изъ важнѣйшихъ несогласій между греками была ссора Ага.чемыона 
съ Ахиллесомъ, по поводу набѣга, предпринятаго послѣднимт.. Вслѣдствіе этой 
ссоры, Ахиллест. рѣшился нс принимать болѣе участвіе вт. войнѣ. Боложеніе 
грековъ сдѣлалось тогда бѣдственнымъ. Онн терцѣли неудачи во всѣхъ стнчкахъ. 
Однажды троянцы проникли даже въ лагерь грековъ, no тогда Патроклъ тронулся 
иоложеніемъ своихъ соплеменниковъ и броснлся къ нимт. на помощь. Онт. надѣлъ 
воорѵженіе Ахиллеса и этнмъ ' произвелъ на трояіщевъ такое впечатлѣніе, что 
оші тотчасъ же нобѣжали въ городъ. Одинъ Гекторъ не потерялъ мужества. Онъ 
выступилъ противъ мнимаго Ахиллеса и успѣлъ убнть его. Тогда, чтобы отмсгпть 
за смерть друга, Ахиллесъ снова принялъ ѵчастіе въ битвѣ и тотчасъ же вогналъ 
всѣхъ трояндевъ въ городъ. Гекторъ ОІІЯТІ. остался одинъ на полѣ битвы, но на 
этотт. разъ погибъ отъ руки греческаго героя. Векорѣ послѣ того погибъ н самъ 
Ахиллесъ. Преданіе говоритъ, что Парисъ убилъ его коварнымъ образомъ, во 
время переговоровъ. За обладаніе оружіемъ Ахнллеса, которое, по просьбѣ его 
матери Ѳетиды было сдѣлано богомъ Вулканомъ н потому не имѣло себѣ подоб-
паго, — произошелъ между греками болыной споръ. Нѣсколько героевъ изъяВили 
иа него прнтязаніе; Агамемнонъ прпговорилъ отдать его Одпссею. Раздраженный 
этішъ, АЯІІСЪ Теламонидъ сошелъ ст. ума оть бѣшенства И закололъ себя во время 
іірішадва. Вь другомъ разсказѣ говорится однако, что онт. былъ тайно убитъ 
Одиссемъ. Мѣето Ахиллеса занялъ юный сннъ его. П и р ъ и.тн Н е о п т о л е м ъ , 
который вскорѣ поелѣ смертн отца былъ внзванъ пзъ отечества и, подобно Ахил-
лесу, отличался храбростью. Одиссей приведъ также грекамъ оставленнаго на 
Лемносѣ Фплоктета, такъ кавъ, ио предсвазанію оракула, Троя ne могла быть 
взята безт. помощіі егрѣлъ Геркулеса. Тотъ же коварыый герой, соединившнсь съ 

т 



Діомедомъ, похитплъ стоявшій среди Трои, таіп> назнваемый, лалладіумъ, т. е. 
упавшее когда-то съ неба нзображеніе богини Паллады, илн Мицевры, одаренное 
тѣмъ свойствомъ, что городъ, гдѣ оно находилось, не могъ быть взятъ. Діомедъ 
и Одиссей пробрались въ городъ лереодѣтые и благололучво перенесли палла-
діунъ въ лагеръ грековъ. Вслѣдъ затѣмъ Фнлоктетъ убилъ Париса одною изъ 
стрѣлъ Гервулеса. 

Тогда лробилъ для Трои часъ падепія. Непріятель овладѣлъ городомъ но-
средствомч. хптрости. Преданіе говоритъ, что греки построили большую деревял-
нѵю лошадь, вч> которую спряталось нѣсколько вооруженннхч. людей. Осталыше 
сѣлл иа корабли И поплыли въ море, какъ бы возвращаясь RI, Грецію. Между 
тѣмъ одипъ изъ НІІХЪ явнлся къ троянцамъ, назвавъ себя бѣглецомъ, обижсн-
пымъ соотечественннками и желающимъ отмстить имъ. Онъ разсказалъ имъ, что 
лошадь была построена по прнказанію боговъ, въ замѣну палладіума, но что ее 
нарочііо сдѣлалн гораздо большс чѣмъ ворота Трон, чтобы нельзя было ввезти 
ее вч> городъ, который она стала бы защищать отъ враговъ. Троянцы поддались 
обману коварнаго грсва н срылп часть стѣнн, чтобы, такимъ образомл., ввезти 
лоіпадь въ городъ. На слѣдующую ночь вооружешше воины вылѣзлн изъ лошади; 
греки въ то яіе время высадилпсь на берегъ п проннкли въ городъ черезъ откры-
тую часть стѣнн. Троя очутилась въ рукахъ непріятеля, прсдавшагося рѣзнѣ н 
грабежу. Эней спасъ лишь неболыную часть жителей; осталыше погпбли при 
разрушеніп города илн были взяты въ плѣнъ. Въ числѣ убнтыхъ бшъ л дарь 
Пріамъ съ своимп сыновьями. ІІнрръ за волосы вытащилт. дряхлаго даря н умерт-
вплъ его предъ алтаремъ Зевса. Городъ былъ срытъ до основанія. Вяослѣдствіи, 
на нѣстѣ прежней Трои или Иліоиа былъ построенъ новый Иліонъ, и, тавъ назы-
ваемыя, развалины Троп составляютъ уже остатки этого новаго города. 

ІІлѣппнковъ разобралп себѣ предводлтели грековъ. Женщины дарскаго дома 
подверглись прп этомъ трагпческой участл. Г е к у б а , я;ена ІІріама, стала рабой 
Одиссея. Когда тотъ, возвращаясь въ Гредію, высадллся на ѳравійскомъ берегу, 
она встрѣтилась съ однимъ тамошнлмъ владѣтелемъ, ЕЪ которому незадолго пе-
редъ тѣмъ отлравнла своего младшаго, несоверлнчшолѣтняго сына, съ больлілми 
сокровищами, чтобы, такимъ образомъ, въ случаѣ падепія Трои, спасти его отт. 
рабства. Безчёстний ѳракіецт. изт. ко])ыстолюбія убилъ этого ребенка. Гекуба 
отмстлла ему. Обманувъ его обѣщаніемт. локазать сму спрятанныя сокровлща, она 
завела его въ уединеішое мѣсто и тамъ ѵбила его, лрл помощи друглхъ плѣн-
ныхъ троянокъ. Послѣ того, Гекуба хотѣла броснтвея въ море, чтобы кончить 
свою печальную ЯІИЗНЬ, НО, ІІО иеионятной выдумкѣ легенды, была превращена въ 
собаву. Изъ дочерей Гекубы одна, К р е у з а , жсна Энея, погнбла неизвѣстло 
каклмъ образомт.; ола пзчезла во время взятія города. Дрѵгой дочерл Гекубы, 
К а с с а н д р ѣ , прнпілось испытывать печалыіую участь каіп. въ счастіи, такъ и 
въ несчастіп. Въ ранней молодости ей бнлъ данъ Аполлономъ даръ предведѣлія. 
Виослѣдствіп онъ разлюбилъ ее и хотя не могъ отнять y нея этотъ даръ, ло 
сдѣлать его источнлкомъ несчастія для Кассандры. Онъ наложилъ на нее таное 
проклятіе, что никто не вѣрилъ ея иредсказаніямъ. Кассандра часто предсказывала 
своимъ ужаспый нсходъ войны; но ей не вѣрилп, считая ее безумною. ІІри взятіи 
Трон, дикій Аяксъ, СЫН7, Оилоя, взялъ ес іп. плѣпъ въ храмѣ Минервн л выта-
щилъ оттуда за волосы. Иотомч. она досталась іп. рабынн Агамемнону, которому 
также иапраспо предсказывала судьбу, ожидавніую его по возвралі,оліи іп. Гредію. 
Она бвига ѵблта въ Млвенахъ въ одно время сч. Агамемнономъ. Сестра ея, 11 о л л к-
с е н а, была одна лзч. красивѣйшнхъ дочерей ІІріама. Ахиллесъ, увидѣвъ одлаждн 
эту дѣвѵшку, влюбился въ нее и лросилі. ея руки, но во время лереговороіп, обч, 
этомъ билл. убитъ Парисомъ. Когда, послѣ взятія города, греки дѣлилл между 
собою добычу, нзъ могилы Ахпллеса раздался голосъ, требовавніій, чтобн л ому 
выдали его часть. Греки, обратлвнілеь кч> гадателю, находившемуся прл нхч. вой-
скѣ, услышали въ отвѣтъ, что Полнксена должна быть лринесела въ жертву ге-
рою. И иесчастную дѣвушку, дѣйствительпо, умертвили на его могилѣ. Жена Гек-
тора, А н д р о м а х а , прославляемая вч> пѣсняхч, грековъ за искреннюю свою лю-
бовь къ мужу, была отдана сыну Ахиллеса, воторый взялъ ее сл. собой въ Эплрч., 
гдѣ основалъ гоеударство. Андромаха испытала вч. Эплрѣ млого перемѣнъ счастія, 
вервулась потомч, въ Азію и умерла вч, мало-азійскомъ городѣ Пергамѣ. 



Ha ряду съ разсказами и героическими пѣснями о Троянской войпѣ су-
ідествуетъ другой циклъ иреданій, касающійся судьбы героевъ на обратноіп, пути 
ихъ въ Гредію. Приключенія ихъ ші этомъ нути также были одисываемы во 
многихъ героическихъ доэмахъ, составленныхъ какъ въ героическія времена, такъ 
н позднѣе. Изъ этихъ ноэмъ до наст. дошла только одна, О д и с с е я , гдѣ вос-
нѣвается обратное плаваніе Улнсса. Легенды о судьбѣ героевъ Троянской войіш, 
подобно сказаніямъ о самой войнѣ, имѣли такое вліяніе на иоэзію позднѣйшихъ 
грековъ it новѣйшихъ народовъ, цивилизадія которыхъ осповаыа на греческой, — 
что необходішо дать краткое ионятіе н обл> ннхъ. 

О д и с с е й былъ прибитт, бурями сначала къ ѳракійскому, A ІІОТОМЪ къ 
африканскому берегу. Оттуда онъ попалъ въ Сидилію, гдѣ нстрѣтилъ людоѣда, 
циклопа II о л n ф е м а, и лишь съ величайішшъ трудомъ и съ нотерею нѣсколь-
кихъ человѣкъ успѣлъ избѣгнуть онасности быть съѣденішмъ со всѣми своими 
сиутннками. 'Гакъ какъ онъ, чтобы спасти себя, ослѣпилъ цпклона, то съ тѣхъ 
иоръ его сталъ иреслѣдовать гнѣвъ бога морей, Нентупа, отца Полнфема. Послѣ 
того, Одиссей присталъ кл. одному изъ Эолійскихъ или Липарскнхъ острововъ, 
принадлежавшихъ богу вѣтровъ, Э о л у, который принялъ его дружески и далъ 
ему кожаішй мѣхъ, наполненный попутными вѣтрами. Съ иомощыо ихъ Одиссей 
ііочтн догтигъ Итаки, но тутъ буря, нроизведенная спутниками его, ыеумѣвшими 
обращаться съ ыѣхомъ, снова отогнала его въ западную часть Средиземнаго моря. 
Онъ онять отправился къ Эолу; no тотъ, узнавъ объ его несчастіи, счелъ его за 
человѣка, ненавидимаго богамн, и потому отослалъ его отъ себя. Тогда Одпссей 
ііоиалъ къ Л е с т р Ii г о п a м ъ, людоѣдамъ, жившнмъ въ Сіщилін или въ нижней 
Италіи. При этомъ онъ лишился нѣкоторыхъ изъ своихъ товарнщей н всѣхъ ко-
раблей, кромѣ одного. ІІослѣ того, онъ прибылъ на лежавшій близъ береговъ 
Италін или Сициліи островъ волшебниды Ц и р д е и , которая ударомъ своего 
жезла тотчасъ же превратила часть его спутниковъ въ сішней. Но, при содѣй-
ствіп бога Меркурія, Одиссей иринудилъ волшебницу возвратить несчастнымъ че-
ловѣчесній образъ. ІІо ея настоянію, оні. отправился въ ііренсподнюю, чгобы ио-
совѣтоваться съ знаменитымъ иророкомъ Т н р е с і е м ъ. Слѣдующее приключеніе 
Одпссея состояло въ томъ, что онъ долженъ былъ плыть мимо иѣкоторыхъ южно-
итальянскихъ острововъ, населенныхъ с и р е н a м и. Это были чудовшца съ жен-
скими лицами n длинными скрытыми когтями, которыя иѣлп такъ нрекрасно, что 
нельзя было устоять противъ желанія иослушать ихъ; no всякаго пловда, кото-
рый, нривлеченный ихъ пѣніемъ, высаживался на берегъ, онѣ разрывали на ча-
сти. Одиссей лишь съ трудомъ избѣжалъ угрожавшей ему опаспости. Затѣмъ онъ 
цроѣхалъ между С ц и л л о ю и Х а р п б д о ю , черезі. мѣсто въ Мессинскомъ 
ііролинѣ, счіітавшееся y дрѳвнихъ чрезвычайно опаспымъ. Сциллою называлась 
крутая ска.ха италі.янскаго берега, a Харибдою водоворотъ, находящійся нротив'ь 
этой сналы. Въ Одиссеѣ оиѣ нзображены страшными чудовшдами, старавшимися 
поглотить всѣхъ, кто близко подплывалъ къ нимъ. У Одиссея онѣ похитили, та-
кимъ образомч., шестеръіхъ сиутннковъ. IIa островѣ Сидиліи, куда присталъ Одис-
сей, экипажъ его корабля иосягпулъ на собсгвеішость бога солпда. Вслѣдствіе 
этого, цри отплытіи Однссея, произошла буря, иотопившая корабль со всѣмъ эки-
пажемъ. Одинъ Однссей остался въ живыхъ. Схватившись за бревно, онъ девяті. 
дней носился no морю и былъ выброшенъ на островъ О г и г і ю , обнтаемый одной 
только ішмфой К а л і ш с о . Наскучивъ свонмъ одиночествомъ, она очень обра-
довалась его прибытію, приняла его чрезвычаГшо ласково n умѣла удержать его 
ири себѣ цѣлыя семь лѣтъ. Прося его остаться съ неюн авсегда, она даже обѣ-
щала ему взамѣнъ это безсмертіе и вѣчпую молодость; ко Одиссей не могъ ію-
бѣдить своей тоски no родднѣ. Наконедъ, нішфа отдустила его съ крайней не-
охотой. Одиссей отиравился отъ нся на утлой ладьѣ и, иослѣ семнадцатидневнаго 
плаванія, уже прііближался кь острову Коркирѣ, гдѣ ЖІІЛІІ добродушные ф е а к н , 
когда разгнѣванный Нептунъ, замѣтивъ его лодку, разбилъ ее, и Одиссей едва 
могъ достигнуть берега вплавь. Онъ былъ радушно иринятъ даремъ феаковъ, 
А л к и н о е м ъ , u наконецъ благоіюлучио достнгъ Итави на кораблѣ, принадле-
жавшемъ этому государю. Между тѣмъ въ его семействѣ уже нѣсколько лѣтъ 
дарствовало смятеніе и горе. Девяпосто восемь государей добивались руки его 
суиругн П е н е л о п ы, и, ожидая ея отвѣта, жилн па ея счетъ m. царскоия. двоу-



дѣ. Отъ заносчивости искателей много терпѣли вѣрная супруга Одиссея, его стйрый 
отецъ Л a э р т ъ u сыіп. Т е л е м а к ъ , наставникомъ котораго былъ другъ Одиссея, 
M е п т о р ъ, вошедшій въ пословицу, какъ хррошій руководнтель молодаго человѣка. 
Неожпданный и неузланный вернулся Одиссей въ свой родной домъ, жестоко от-
мстилъ женихамъ Пенелопы и спокойно и счастливо провелъ остатокъ дней въ кругу 
свопхъ близкихъ. 

Послѣ разсказа о странствованіяхъ Одиссея, наиболыігею нзвѣстностью поль-
зуется преданіе о судьбѣ А г а м е м н о н а u его дѣтей, описывающее продол-
желіе и конецъ тѣхъ несчастій, на которыя былъ обреченъ домъ Пелоппдовъ. 
Агамемнону не пришлось долго странствовать, какъ Одиссею. Но бѣдствіе но-
стпгло его въ собствениомъ домѣ. Его двоюродный братъ, Эгистъ, сумѣлъ 
пріобрѣсть любовь его жены, Клитемнестры. Узнавъ о возвращеніи Аіамемнона, 
онн сговорились убнть его, встрѣтилл героя съ прнтворными ласкамл, но за 
обѣдомъ или въ банѣ неожиданно напали на него н убллл. Эгисгь продолжалъ 
управлять царствомъ. У Агамемнона остался молодой сыиъ, 0 р е с т ъ, и мояіно 
было опасаться, что онъ со временемъ отмститъ за смерть отца. Чтобы Клнтем-
нестра и Эгпстъ не убили его, сестра Ореста, Э л е к т р а , отвезла его г.ъ другу 
своего отца, фокидскому царю, С т р о ф і ю . Тамъ онъ бьілъ воспитанъ вмѣстѣ 
съ сыномъ Строфія, І І и л а д о м ъ , и оба юноши всю жизнь оставалпсь нскрен-
нѣйшими друзьями. Возмужавъ, онн рѣшились отмстить Клнтемнестрѣ н Эгисту, 
явились во дворсцъ царлцы нодъ чужими именами и, выдавъ себя за пословъ 
Строфія, сообщили ей о мнимой смерти ея сына. Клитемнестра н Эгпстъ были 
очень обрадоваыы этимъ извѣстіемъ и приняли ихъ чрезвычайно радушно. 11о 
Орестъ H Пиладъ, избравъ удобиую минуту, липгали пхъ обонхъ жнзнн. 

'Готчасъ иослѣ совершенія этого дѣла, іп> Орестѣ проснулся голосъ совѣсти, 
ц онъ ночувсдвовалъ глубокое раскаяніе въ томч., что тбилъ свою мать. Легенда 
говоритъ, что его стали преслѣдовать Эвмениды п Фуріи, т. е. богини мщенія, 
пе дававшія ему иокоя ни днемъ, ни лочью. Безутѣшный бродилъ онъ но Греціи 
въ сопровожденіи своего вѣрнаго друга. Дельфійскій оракулъ, къ которому онь 
обращался, отвѣчалъ емѵ, что он-ь долженъ нскать совѣта въ храмѣ Діаны гаври-
ческой. Друзья отправнлись тѵда, но бьіли взяты въ іілѣіп. тотчасъ же по внходѣ 
на берегъ. Въ Таврпдѣ былъ обычай приносить в-ь жертву Діанѣ всѣхъ пріѣз-
жавшихъ иностранцевъ. Орестѵ и Ііпладу было объявлено, что одннъ изъ нихь 
доженъ быть убитъ. Каждому хотѣлось умереть за друга; но наконецъ Пиладъ 
уступилъ въ этомъ благороднолъ спорѣ, и Орестъ былі. отіфавленъ кч. жридѣ, 
которая должна бнла принестй его въ жертву богинѣ. Жрица эта была II ф іі г е н і я, 
сестра Ореста, но они ne узнали другъ друга. Уже она обнажила предъ алтаремъ 
Еіінжалъ лротивъ Ореста, когда тотъ воскликнулъ: «Такъ умерла нѣкогда ігь 
Авлидѣ и сестра моя Ифигенія!» Тогда она узнала своего брата и тотчасч. я;е 
нашла предлогъ отложить жертвопряношеніе и потомъ сговорилась сі> Орестомі. 
и Пиладомъ бѣжать имѣстѣ. Всѣ трое благополучно прибыли въ Грецію, u толі.ко 
тутъ богіінн мщенія оставили въ покоѣ Ореста. ІІослѣ того онъ владѣлъ спар-
танскимъ престоломъ, оставшимся свободнымъ но смерти дяди его Менеля, ііа 
дочерн котоііаго, Г е р м і о н ѣ , онъ былъ женатъ. Еще прежде овладѣлъ онъ 
Аргосомъ, a сдѣлавшись спартанскимъ царемъ, завоевалъ п отцовское царство 
Мпкены, гдѣ до тѣхъ поръ властвовалъ сынъ Эгиста. Орестъ умсрч. ві. иреклон-
ных'і> лѣтахч. отъ укушенія змѣи. Ифнгенія, какъ говорятъ, преобразовавшая во 
многихъ мѣстахъ Греціп йультъ Діани, и Электра, выданная за Орестова друга 
Пилада, — умерли естествеллою смертью. 

Из'і. приключеній осталыіых-ь героевъ Троянской войіш чаще другихъ уіго-
минаются похожденія Менелая, Діомеда, Тевкра и одного изъ АЯЕСОВЪ, пережив-
шаго разрушеніе Трои. ІІо взятіи Трои М е н е л а й сііова взялъ вч. жени пре-
красную Елену. На обратномъ иути оні. также былі, залессчп. въ далекія страны 
н восемь лѣтъ блуждалъ y африканскихъ и финикійскихъ береговъ. Остатовъ своей 
жизни онъ ировелъ въ СПОЕОЙНОМЪ обладаніи своимъ спартанскимъ царствомъ И 
умеръ лензвѣстнымъ образомъ, оставивъ одиу дочь Герміону, вышедліую за муягь 
за Ореста. 0 смерти Елены, ііережнвшей своего мужа, сохраннлось нѣсколько 
противорѣчащихъ преданій. — Аргосскому царю, Д і о м е д ѵ , пришлось испитать 
иечальную ѵчасть, потому что однажды въ борьбѣ ст. Энеемъ онч. рашлъ бопіню 



Венеру, спѣпіиішіую на помощь своему сыну. Онъ благополучно возвратплся 
домой, но, во время его отсутствія, Венера цобудила жену его измѣннть супру-
жеской вѣрности, и та, вмѣстѣ съ свонмъ любошшкомъ, рѣшилаеь убить Діомеда 
но его возвращенін. Діомедъ едва могъ пзбѣжать смерти и, поспѣшно сѣвъ на 
корабль, иоплы.гь къ Италіи, гдѣ окончательно носелнлся н основалъ нѣсколько 
городовъ. Легенды о судьбѣ его вт. Италіи и объ осяованныхъ ішъ городахъ 
очень несогласны между собою. Аргосскій престо.п., по смерти узурпатора, не 
оставшшіаго потомства, нерешелъ in. Оресту.—A a я к с ъ M a л ы й ири взятіи Трои 
встрѣтилъ въ храмѣ Минервн дочь ІІріама, Кассандру, обнпмавшую руками статую 
богини. Он'і. оттащилъ ее за волош и при этомъ опрокинулъ статую. Зато 
Минерва, во время обратнаго плаванія его въ Гредію, навела его корабль на 
подводный камень. Аяксъ избѣжалъ смерти, но его хвастливое увѣреніе, что он-ь 
не иопібнет-ъ, не,смотря на гнѣвъ богини, раздражило всѣхъ боговъ, и онъ былъ 
убитъ МншфнДн йли нотоиленъ Нептуномъ. Т е в к р ъ , братъ другаго Аякса, бла-
гополучно вернулся на сною родииу —островъ Саламинъ, но отецъ отвергъ его 
за то, что онт. не отмстилъ Одиссею за смерть брата. Поэтому онъ былъ ііри-
нужденъ начать новое странствіе, для отысканія себѣ новаго Саламина. ІІаконецъ 
онъ высадился на островѣ Кипрѣ, поселился тамъ и основалъ городъ, который, 
въ память своей родішн, назвалъ Саламиномъ. 

Взглянувъ на состояиіе Гредіи непосредствешю наслѣ Троянской нойны, мы 
увидимт. повсемѣстное потрясеніе порядка, державшагося во время войіш. Ириве-
дениыя нами легенды о возвращеніи rejioein. показываютъ, что въ болыией части 
государствт. происходили раздорн, имѣвшіе слѣдствіемл. внутренніе перевороты 
и эмиграцію В'і> чужія страны. Могущественный домт. пелопидовъ, стоявшій во 
главѣ всей Греціи, утратилъ блескъ свой. Орестъ хотя и основалт. государство, 
которое было болыие отдовскаго, но не умѣлъ уирочить ни его внутренняго 
устройства, ни его отношеній къ другнмъ державамъ. Могущество пелопидовъ 
рушилось навсегда. Связі., во время Троянской войны соединявшая еъ шши 
другія государства, была разорвана, н чрезъ восемьдесятъ лѣтъ но окончаніи 
этой войны, почти всѣ государства, нринимавшія въ ней участіе, должны былп 
устунить нашествію энергическихт. дорянъ и этолійдевъ, которые нахлынѵли изт. 
своихъ сѣверныхъ гористыхъ странъ и произвели въ Гредіи коренной переворотъ. 
Это важное событіе хотя и принадлежитъ къ героическому періоду, который окан-
чивается еще цѣлымъ вѣкомт. позже, но такъ тѣсно связано съ слѣдующнмъ за-
тѣмъ временемъ, что лучше сказать о немъ впослѣдствіи, въ связи съ событіямн 
этого времени. 

0. Характеръ н дѵхъ героическаго періода 

Разсказы легендарной исторіи Гредіи показываютъ намъ большое различіе 
между начальными и позднѣйшнми вѣками геронческаго періода. Мн видимт. изъ 
нихъ, какъ, съ теченіемт. времени, развивалась въ Гредін дивилизація. Легенды 
о ІІерсеѣ, Геркулесѣ и Тезеѣ или о борьбѣ лапитовъ съ центаврами представ-
ляютъ намъ грековъ народомъ полудшшмъ и страдающимъ отъ хищныхъ звѣрей, 
разбойниковъ u тнрановъ. Велнканы, страшныя змѣи н другія чудовшца, таи. же 
itain. фантастичсскія путешествія вт. подземный міръ, нерѣдко встрѣчаются вт. 
этнхъ легендахъ, и грекп являются намъ въ борьбѣ ст> силами природы н своею 
собственною дикостью. Совершеино ішою представдяется намт. Гредія вт. разска-
захъ u поэмахт. о Троянской войнѣ и другихъ событіяхъ позднѣйшнхъ временъ 
героическаго періода. В ь этихь нреданіяхъ бытъ грековъ изображенъ уже болѣе 
мирнымъ н покойньшъ, о чудссахъ иочти нѣтъ рѣчи, H все указнваетъ на болѣе 
кроткій духъ времеші и болѣе стройный порядокъ вещей. 

Точное и нолное описаніе этихъ послѣднихъ столѣтій или самаго цвѣту-
щаго времени героическаго иеріода мы находимъ въ Иліадѣ и Одиссеѣ, двухт. 
древнѣйінихъ изъ дошедшихъ до насъ намятниковъ греческой литературы. Обѣ 
эти иоэмы, обыкновенно пршшсываемыя иоэту Гомеру, заключаютъ- въ себѣ частв 
героііческихъ легендъ и въ то же время представляютъ вѣрную картину нравовт., 



господствовавшаго духа н домапшей обществешюй жпзпд грековъ въ эноху Троян-
ской войнн и непосредственно за ней слѣдовавшее время. 

Греки этого времени вездѣ являются націей сще не многочисленной и раз-
дѣленной на мелкія государства, находіщіяся однако въ непрернвной связн между 
собою и не иредставляющія болыпаго разлпчія въ нравахъ, образѣ жнзни н языкѣ. 
Это сильный и воинствеішый народъ, съ простыми нравами, живущій легко и 
весело подъ благословеннымъ небомъ. Благодаря единству религіи, язнка н нра-
вовт>, греки, прн всей сиоей раздроблеішости на множество племенъ и государствъ, 
являются намъ тѣсно соединенннми между собою членамн одного дѣлаго. Бъ 
кондѣ героичесваго періода болѣе близвое родство, общіе храмы и празднества 
еще тѣснѣе связали между собой нѣкоторыя шгемена. ІІо узы, соединявшія всѣхъ, 
были невидимы, н потому еще не существовало общаго юіени для всего грече-
скаго народа. 

Земледѣліе и скотоводство составлялп г л a в н о е з a п я p r e народа, но 
кромѣ того была замѣтна незначнтелыіая ремесленная дѣятельность. Другими 
народнымн промыслами была охота, рыбная ловля н война. Сельское хозяйство 
состояло въ воздѣлываніи зерноваго хлѣба н винограда и въ садоводствѣ. Для 
упряжи служили быки, a вьючнымъ скотомъ были осльі н мулы. Лошади мало 
употреблялись для верховой ѣзды, a запрягались обыкновенно въ боевыя колесшіцы. 
Стада состояли изъ рогатаго скота, оведъ, козъ н свиней. Болѣе грубыя н 
грязныя работы исполнялись рабамн, которыхъ покупали y морскихъ разбойндковя. 
или пріобрѣтали ira войнѣ. Искусство мореплаванія было нзвѣстно грекамъ, no 
суда ихъ не имѣли палубы и приводились іп> движеніе болыяею частыо ne лару-
самн, a веслами. Торговлей завимались очень мало, a главнъпш средствами въ 
пріобрѣтенію богатства считались война n морскіе разбои. Греки зналд многіе 
металлы, между прочимъ добывали д желѣзо; но его выдѣлка была еіце очень 
затруднительна. Монеты еще вовсе не было нли было чрезвычайно мало. Заня-
тіемъ жешцинъ было тканье, но лучшія ткани привозплись дзъ Фпникін. Оружіе 
дѣлалось различное, иногда отличавшееся художествешюю отдѣлкою. ІІосуда и 
разныя украшенія были изъ металловъ, слоновой кости, глиіш и дерева. Дошед-
шія до насъ оппсанія этнхъ вещей доказываютъ, что пошіманіе пластическаго 
искусства (т. е. изящныхл. формъ н IIXTJ изображенія) уя;е пробуднлось. Строи-
тельное искусство также ѵспѣло слояшться: мы встрѣчаемъ разсказы о городахъ 
il селахъ, о стѣнахъ съ башнямп и воротами и о царскихъ домахъ, достроенныхъ 
ІІЗЪ кампя, со множествомъ болыпихъ комнатъ, галлереяші д садами. 

Кастовый бытч> всегда былъ чуждь грекамъ. Хотя вч. героическія времена 
народъ и дѣлился на благородныхъ и неблагородныхъ, но лослѣдніе нринимали 
участіе во всѣхъ важныхт. общественныхъ дѣлахч., a преимущества дервыхъ за-
висѣли не отч> одного только пронсхожденія, a должны былл поддерживаться 
болыдою фпзическою силою, мѵжествомъ и ловкостью. Такимъ образомъ, разлпчіе 
между двумя сословіяміі осиовывалось не на суевѣріи н на обманѣ, какъ въ 
кастахъ восточныхъ народовъ, a на томъ общемъ ынѣнін, что нѣкоторыя семей-
ства были преимущественно одарены силой и военными способностямн д потому 
дредназначались самн богами быть защитниками страны. Ho, по понятіямъ гре-
ковЧ), только дѣйствительиия нравдтсльственныя и воошіыя сдособности давали 
ираво па какое бы то ни было пренмуіцсство передъ остальными чледами обще-
ства. Правлеігіе нмѣло арнстократпчсско-монархнческій характеръ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ опиралось на самосозианіс н одобреыіе народа. Госѵдарство было только 
воинственньпгь союзомъ спльныхъ н энергическихъ людей, распадавдшхся на со-
словія благородныхъ и неблагородныхъ и пмѣвшихъ главою одного иредводителя, 
который въ своихъ распоряженіяхяі дол;і;енъ былч. руководствоваться согласіемъ 
благородныхъ, a въ важныхъ случаяхъ обраідаться за совѣтомъ ко всему народу. 

Такпмъ образомч., царь былъ не болѣе какъ первымъ между благородными, 
n толъко какъ псрвосвящешішп. д предводитель па войнѣ пользовался особоііиымн 
державными правами, которыхч. неимѣли прочіе благородпыс. Поэтому иреобладаніе 
царя надъ благородными зависѣло едииствеішо отъ его личшдхъ качествъ. Чтобы 
достигнуть этой цѣли, онъ должеіп. бшъ иревосходнть всѣхъ окружающихъ богат-
ствомъ, тѣлесной силой, храбростыо, іірошіцателыюстью п опытностыо. Царь пршю-
силъ богамъ яіертвы за всю общину и распоряжался религіозними торжествами. Онъ 



участвовалъ и въ судѣ, но большею частыо вмѣстѣ съ опытныші стардами изъ 
благородныхъ, да n тутъ явдялся тодыіо третейскішъ судьею и защитникомъ 
слабаго противъ сильдаго; безъ жалобы обиженнаго ни одно дѣло не лоступало 
на публичное разбирательство. На дарѣ лежала обязанность приішмать въ своемъ 
домѣ носіанниковъ другихъ государствъ й вообще угощать чужеземдевъ. Его 
доходы состояли нсключительно въ доброволыіыхъ іюдаркахъ подданныхъ, въ 
болыдей долѣ военной добычи и въ дроизведеніяхъ нѣкоторихъ нредоставленныхъ 
ему земель. Единственными знакамн его достоинства былн скияетръ n ходнвшіе 
влереди герольды. ІЗо всѣхъ собраніяхъ n торжествахъ онъ садился на дервомъ 
мѣстѣ il на дирахъ, послѣ жертвоприношеній, получалъ двойное количество 
иищи u дитья. Его всегда встрѣчали н привѣтствовали съ ночтеніемъ, но вообще 
обращались съ нимъ, какъ и со всяиимъ другимъ благороднымъ; слѣдовъ а;е 
восточнаго доклоненія и благоговѣнія передъ царемъ мы ие видимъ n y дамыхь 
древнѣйшихъ грековъ. 

Сословіе благородныхъ состояло изъ людей извѣстннхъ фамилій, ноторымъ 
ириішсывалн особенныя пренмущества врожденной СІІЛЫ И ловкостк. Эти качества 
оші старались постояішо доддерживать рыдарскимп упражненіямп N доказать ІІХЪ 
на полѣ битвы. Какъ уже сказано, они нринішали хгреобладающее участіе въ 
правленіи. Неблагородные, или масса свободыыхъ гражданъ нисшаго сословіл, 
были іюстоянно собираемн во всѣхъ важныхъ случаяхъ, чтобы дать свое согласіе 
на миръ, войну или какое-ішбуть другое важііое дѣло. Народныя собранія, ОІІІІ-
саиныя въ Иліадѣ и Одиссеѣ, уже иоказываютъ намъ то всеобщее участіе въ 
обществешшхъ дѣлахъ н ту живую виечатлнтельность, которыя впослѣдствіп до 
такой ішсокой степеын развились въ греческихъ республикахъ. Мужество и сила 
доставляли тогда каждоиу человѣку то значеніе, на которое онъ ішѣлъ ираво. 
ІІо еще болѣе, чѣмъ тѣлесная сила, велн къ вліянію ІІ яочестямъ оіштиость, 
краснорѣчіе, разумное пониманіе жизни n ся отношеній. 

На в о й н ѣ чащс всего сражались цари u благородпые, a ne народъ, ста-
новившійся на полѣ битвы въ сомкнутыхъ массахъ. Самое воспитаніе царей имѣло 
цѣлью образовать изъ нихъ не только нолководцевъ н начальниковъ, но п муже-
ственныхъ, ловкдхъ бойдовъ. Главное внішаніе бнло обращено на быстроту бѣга, 
вѣрность и снлу метанія, ловкость въ борьбѣ и въ употребленіи оружія. Каждый 
начальникъ имѣлъ свою боевую колесницу, на которой сражался копьемъ, нредо-
ставляя унравлеыіе колесницсй стоявшему нодлѣ него возніщѣ—обыіліовеішо моло-
дому человѣку. Городскія укрѣдленія состоялд изъ рва н стѣны съ башнямп. 
Осаднаго нсиусства сще не существовало, и не было еще нзобрѣтено ии одного 
орудія, котоіюе могло бы облегчить взятіе города. 

M y з н к a Ii Ii o э з i я играліі важную роль въ жизни этнхъ воинствешшхъ 
длеменъ и быліі неразлучны съ ихъ ішраміі, цраздниками n воешшмп предпрія-
тіямн. Музыкальиыми инструментами геронческаго періода былн лира, флейта и 
рожокъ. 'Грубы вошли въ употребленіе только вл> коыцѣ его. Флейта и рожокъ 
употреблялись иастухами и земледѣльцамп. Лира, напротивъ, была инструмен-
томъ ноэтовъ u пѣвцовъ; на ней часто игралд цари н благородіше, и звукамд 
ея іюстояішо соировождалось пѣніе, когорое играло главную роль, и предметомъ 
котораго служили военпые иодвнпі ЖІІВЫХЪ или умершнхъ героевъ. Пѣсни эти 
сочинялись особымп пѣвдамн, илд бардамп, пѣвшимп нхъ въ кругу мужчішъ. Этн 
пѣвцы пользовались болыпішъ уваженіемъ. 

Р е л и г і я была очень тѣсно связана съ государственной жизнью, но все-
таки не бнло u слѣдовъ вліятельнаго жреческаго сословія. Царь являлся расио-
рядителемъ и въ духовныхъ дѣлахъ u не нуждался въ жрецѣ для совершеиія 
жертвоприношеній. Хотя, кромѣ чрезвіачайно древчяго дододскаго, существовалъ 
уже н столь важный въ нослѣдующія времена дельфійскій оракулъ, въ Фокндѣ, 
однако оба онн въ героичеекомт. періодѣ не пользовались псеооіднчл. уваженіемъ 
и не имѣли большаго вліянія. Надротивъ того, въ это вреля былн такъ назы-
ваемые проридателп, которымъ приписывали высшую мудрость u сношенія съ 
богами, u кь которымъ обращаддсь за предсказаыія>ш объ исходѣ какого-нибудь 
важнаго предпріятія. Во время обществешіихъ иесчастій ихъ же сіграшивали о 
пріічинахъ бѣдствія и о средствахъ къ устраненію его. Знаменптѣйшими изъ 
чнсла ихъ были: 0 р ф е й, игравшій роль іірорицателя въ доходѣ аргонавтовъ; 



« 
А м ф і а р а й , зашшавщій подобное же мѣсто въ лоходѣ Семи противъ Ѳивъ; 
Т и р е з і й, бывшій прорицателемъ ѳивандевъ какъ во время этого похода, такъ 
» во время войнн Эпиговъ; » наконецъ, К a л х a н т ъ, прорицатель грековъ въ 
Троянской войнѣ. Ho » эти люди не имѣли вліянія, которое, хотя бы отчасти, 
можно было сравнить съ вліяніемъ восточныхъ жреческихъ кастъ. Бъ сущностіі 
ка НИХ7) смотрѣли какъ на прилпрителей народа сч> оскорбленнымч. божествомъ, 
n какъ на совѣтниковъ; но цредсказанія ихъ не всегда пршшмались во вниманіе, 
n случалось, что, вч. случаѣ неблагопріятнаго предсказаиія, онн нспытывали на 
себѣ гнѣвъ царя. 

Вѣрованія героическихъ временъ служатъ основаніемъ позднѣйшей народной 
]іелигіи грековъ. Она вознивла, вѣроятно, изъ разііихъ ИСТОЧІІИЕОІП. ІІ потолу не 
ложетъ быть подведена іходъ одну главиую идею, вакъ нндійская нли егииетская. 
Гелигія грековъ вообще никогда не была замЕнутой систо.мой, и потому не чѵжда 
иротиворѣчій, тѣмъ болѣе, что послѣ Троянской войны ігь нее были занесеньі и 
нѣкоторыя идеи ВОСТОЕЯ. Греки героическаго неріода ііредставляли себѣ иебо иліі 
скорѣе иодымающуюся въ небо веріішну гори О л н м п а , точно такт. же каіп. п 
землю, населенною существами, Еоторыя ио внѣшнему виду н no духовной при-
родѣ своей походнлн на людей, СЛ> TOIQ только разнидею, что имъ принншиали 
невиднмость, большую силу и вліяніе на земное. По ионятіямъ героическаго 
иеріода u самая жизнь боговъ была сходы С7> человѣчесЕОЮ, отличаясь отъ нея 
только болыпимъ изяществомъ u высшими радостями. Тавнмъ образомъ, греь-и 
считали божества личностями, и ихъ религія была, тавъ называемымч., антропо-
морфизмомъ, характеристическая черта вотораго состонті. іп. представленіи себѣ 
богов7> подобными людямъ. Ііо вмѣстѣ С7> такимъ воззрѣніемъ на божество, греки 
непостижимымъ образомъ соедшшли и ту мысль, что богя въ то же время нііед-
ставляютч. собою есхествеішыя снлы н явленія іірироды. Tain., напримѣрч., Зевсч., 
дарь u повелитель въ царствѣ богоіп., былч. in. то же время богоіп. эѳира (воз-
душнаго цространства); Аполлонъ считался солнцемъ, a Посейдонъ илн Неитуіп. 
былъ божествомъ моря. Ві. лѣсахъ, ручьяхъ, долннахъ и горахъ обиталн, no 
нонятіямъ грековъ, бѳжественныя существа, иазываомыя шімфами. 

Собственно жредовъ, кромѣ ііроридателей, въ героичесвомъ ііе])іодѣ не бнло: 
дарь совервіалъ жертвопрнношенія за свою общину, точно тавъ же, каіп. важдый 
отецч. семейства за себя u своихч. долашшіхч.. Въ позднѣиіііііхч. легендахч. толі.ко 
іізрѣдка упоминается о жредахъ; въ Иліадѣ и Одиссеѣ о няхч. совсѣлъ не гово-
рится. Богослуженіе состояло главнымъ образомъ изъ жертвоприношеній и ло-
литвъ. Храловч. было не лного, но при важдомъ городѣ находнлось извѣстное 
вространство земли, на воторолч. стоялъ жертвеішшп.. Такого рода священные 
участки не были однако единстненішмн мѣстами богослужеііія. Весьма часто для 
жертвопринощеній u молитвъ ставились жертвепники и вч. отвритолч. полѣ. 
Жертвоириношенія состоялн въ сожиганіи въ честь боговч. НѢСКОЛЬЕИХЪ Еусвоіп. 
ляса и вливаніи вч. оі;ош. неболыііаго воличества вина, a остатки, среди всеоб-
щаго веселья, съѣдались ііііисутствовавіішли при жертвоприношеніи. Дни оііре-
дѣлешіыхч. реднгіозныхъ торжествъ также имѣли веселый харавтеръ н иосвяща-
лись пированію, сопровождавшемуся веселыми шутвами, воеішыми нграми и ііѣс-
нями бардовъ о подвигахъ знаменитыхъ героенъ. Диваго и буйнаго характера, 
воторылч. отліічались празднества большей частн восточиыхъ народовъ, лы совер-
шенно не видилъ въ релпгіозныхч. торжествахч. грековъ героическаго псріода. 

Такова была гречесваа жизнь іп. позднѣйшее время этого періода. Mu ви-
дим7. націю нолную силъ H энергіи, сч. воішствеиш.ім7. духомъ и простымн нра-
вали, живущую подъ благодатнимъ неболч.. Всѣ приніімалй участіе въ обще-
ствешшхъ дѣлахъ, всѣ были свободны и, ие смотря на иѣкоторое неравенство, 
всѣ были тѣсно соедннены между собою и не знали притѣснепія іп. своей обще-
ственной яшзни. Влагодаря незначительной населенности страны и существованію 
рабства, жизнь свободныхъ людей была легва и чужда заботч.. Часть надіи была 
совершеішо незнавола сч> работами тяжелшш Н ШІЗЕИМИ. Военныя предиріятія, 
охота, упражненія въ уіютребленіи оружія и воешшя игры развивали тѣло и за-
каляли его силы; лежду тѣмъ духъ надіи былъ направляемъ in, высшимъ дѣлялъ 
религіозныли обычаямн и словали прорицателей и сталъ на путь прогрессивнаго 
развптія, благодаря веселой общественной жизии благороднмхъ, частимъ совѣ-



щаніямъ объ общественнйхъ дѣлахъ и военныхъ экспедидіяхъ п, всего болѣе, 
благодаря иоэтичесвимъ разсЕазамъ бардовъ и облагораживающему вліянію музыки. 

Всемірная исторія показываетъ намъ, нѣскольво ВѢЕОВЪ снустя, почти такой 
же народный бытъ на сѣверѣ Европы. Сравнеігіе его съ героичесвимъ періодомъ 
Грецін можехъ служихь намъ къ уясненію духа эхого пе]>іода, который не пере-
живаетъ появленія первыхъ начатковъ высшей дшшлизаДін и похому большею 
частью выходихъ изъ областн ноложительной исторін. Древніе брихты Уэльса, 
шохландды сѣверной части Британскяхъ осхрововъ и скандинавскіе германцы 
осхавііли легенды и пѣсни, рисующія намъ бытъ народовъ до начала среднихъ 
вѣковт» u охражающія вт> себѣ гер.оичесЕІй періодъ сѣвера, продолжавшійся болѣе 
тысячи лѣтъ. Госиодствующій духъ, образъ жизни н степень цивиліізаціи герон-
ческихъ временъ сѣвера іп, высшей схеітени сходны съ характеромъ героическаго 
ис])іода Греціи, a малочислендыя различія между ними отчасти объясняются влія-
ніемъ влимата. 

Прежде всего, при изслѣдованін эхой разницы, бросается въ глаза то обстоя-
хельство, что греки героическаго неріода ст. теченіемъ времени становіілись обря-
зованнѣе н благороднѣе, между тѣмъ какъ сѣверные народы, въ первые вѣка 
своего геронческаго времени, представляютъ намъ болѣе велнчія, стремленія къ 
прекрасному, чисхохы н досхоинства, чѣмъ впоелѣдствін. Кромѣ того, греки 
имѣли передъ сѣверными героями то преимущество, что умъ, опытность и кра-
снорѣчіе пользовались y нихъ большимъ уваженіемъ, чѣмъ нростая тѣлесная 
сила, что племена ІІХЪ были тѣснѣе соедішсны между собою, н чго совершались 
y нихъ общія предпріятія, въ которыхъ принимали участіе весьма многія изъ 
ихъ общппъ. Различныя же длемена сѣверныхъ иародовъ являюхся намъ сиачала 
совершенно разобщенными, a въ послѣднее время связанными только ленными 
отношеніями. Первыя отличалн грековъ отъ не грековъ; между хѣмъ какъ сѣ-
верішй герой счнталъ равннмт. себѣ всякаго, кто обладалъ равной силой. Точно 
тапже грекъ предпочпталъ евою родігау всѣмъ врочпмъ странамъ и всюду но-
силъ съ собою воспоминаніе обч> охечествѣ, a бродячій жихель сѣвера вездѣ, 
куда не прнходилъ, чувствовалч. себя капъ дома. Ош. пскалъ и находилъ, на 
чужбинѣ мѣста для поселенія, которыя были лучше, чѣмъ его родной край, и 
потому не жаждалъ вернухься на родину. Наконецъ, главное различіе состоыхъ 
в ь стремленіи грековч. къ наслаждеиію жизііыо н въ сумрачномъ, грусхномъ 
харакхерѣ, отлнчавшемъ сѣверные народы. Житель сѣвера былъ мраченъ, какъ 
его небо, и потому земная жнзнь представлялась ему преимѵщественно со сторопы 
своего ничхожесхва и своихъ лишеній. Отсюда іп, немъ являлось суровое пре-
зрѣніе къ жизнн и мысль о хоиъ, что только въ пномъ мірѣ, уготованномъ 
героям-ь, человѣкъ можетъ найтіг истннную жизнь и продолжнтельное наслажденіе. 
Напротнвъ того, грек-ь, подъ своимъ сіяющимъ небомъ, счихалъ исхинною жизнью 
именно ту, кохорую оіп. проводплъ на землѣ подъ веселыми лучами солнда. 
Жизнь подземнаго міра, даже самая блаженная, казалась ему только тѣнью этой 
жизни. Потому онъ любилъ жизнь, всегда считалъ смерть бѣдствіемъ и, сооб-
разно съ этимъ, придавалъ большую важность даже быстротѣ ногъ героя. 



I I I . И С Т О Р І Я Г Р Е К О В Ъ , 

О Т Ъ Н Ѵ Ч А Л А Г Е Р О И Ч Е С К А Г О І І Е Р Ю Д А Д О К О Н Ц І 

П Е Р С И Д С К Н Х Ъ воіінъ. 

1. Возвращсніе гсраклидовъ u его иослѣдствія. 

Вскорѣ послѣ Троянской войны, Греція подверглась перевороту, давшему 
иной видъ ііе только ей самой, но н бо.шней части береговъ Среддземнаго ыоря. 
Въ Греціи этотъ лереворогь разрушилъ почтн всѣчірея;нія государства и вмѣсто 
них-ь основалъ ноиыя, которыя, за немногиші исключеніями, лродолжали сііое 
существованіе до конца греческой исторііі. ЭТІІ насильственныя перемѣны повели 
за собой сильную эмиграцію въ другія страны, такъ что греческое населевіе 
распространіщось, посредством-ь свонхъ колоній, въ одну сторону no берегамъ 
Малой Азіи u всему черноморскому йрибрежью, a вгь другую до Африки н Исианіи. 

Эти перевороты могутъ быть сравнены сч> тѣми, которые, нѣсколькпми 
вѣками ранѣе, уничтожнли въ Гредіи бытъ п самое имя веласговъ. Незначи-
тельиыя до тѣхъ норъ греческія племена бурнымъ дотокомъ разлились по всей 
Гредід И ПОДЧІІНИЛИ себѣ ахеянъ, въ теченіе героическаго иеріода составлявшііх-Ь 
преобладающую и госиодствующую часть надіи. 

Ранѣе другихъ, лѣтъ чрезъ шсстьдесятл. послѣ взятія Трои, прішло въ 
двдженіе племя ѳ е с са л і й д е в ъ , до тѣхъ поръ жившее въ Эшірѣ, п ворвалось 
въ страну, которую съ тѣхъ иоръ и стали, по ихъ имени, называать Ѳессаліей. 
Оно поселнлось во внутренностд этой страны н частыо вытѣснило, частью по-
корило туземные народы. ІІокоренЕые жители равнннъ были обраідены вгь крѣ-
постное состояиіе н нотому стали называться п е н е с т а м и , a два нзт> числа 
вытѣсиенныхъ нзъ Ѳессаліи нлеменъ переселились въ среднюю Гредію. Одно изъ 
нихъ, y котораго нѣкогда, дослѣ войіш Эпигоновъ, нскали убѣжища многіе ѳи-
ванды, назнвалось б е о т і й ц а м и, другое — д о р я н a м и. Періше двинулись 
въ назваиную по ихъ ішеын страну, гдѣ, no словамъ иреданія, оші уже жили 
въ отдаленныя времена н тамі> покорили дарства минійцевъ и ѳкванцевъ. Вто-
рые перекочевали въ лежавшую къ югу отъ хребта Этьі Дориду, гдѣ еще іірежде 
иоселились толиы ихт. соплеменннковъ. 

Такимъ образомъ, измѣнился иорядокч. веідей въ Ѳессаліи, u части средней 
Грецін. Подобныя же перемѣны произошли и на западѣ этой страны, въ Этоліи 



и Акарнаніи, no 067, нпх7. мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній. Вслѣдствіе этого 
переворота сѣверная Гредія и западная половина средней потеряли значеніе, ко-
торое онѣ имѣли въ продолжеиіе героическаго деріода. Ві. дѣлѣ цнвилизаціи онѣ 
далеко отсталн оті. остальной Греціи, и потому, ві> продолженіе цѣлаго ряда вѣ-
ковъ, находились на заднемъ планѣ, до такой степени, что совершепно утратилн 
вліяніе на дальнѣйшій ході. исторіи. 

Остальныя части Гредіи такя;е подверглись перемѣнамъ, потому что начав-
піееея іп> Эпирѣ и Ѳессаліи движеніе племеіп. не остановнлось ві. средней части 
края, a дродолжалось до самой южной оконечности Пелопоннеса. Значительная 
часть дорянъ, присоединивъ къ себѣ многихъ этолійдевъ, скоро оиять двинулась 
В7> иуть и, перейдя иа этотч. полуостровъ, покорила болыпую часть его. Настоя-
щая прпчина этого переселенія, начало котораго отноеяті, іп> 1104 году до p. X. 
намч. неизвѣстна. Вреданіе говоритъ, что гераклидн, илп потомки Геркулеса, из-
гнанные im. отечества Эврпстеехп., ііаігіли убѣжшце y дорянъ н еклонилн пхч. 
іп> этомѵ походу. ІІотому переселеніе доряіп. вл> Пелопоннесъ и называется обы-
кновенно в о з в р a ід е н і с м л. г е р a к л н д о в 7.. Уже еыіп. Геркулеса, Г и л л ъ, 
нѣсколько разъ дѣлалъ полнткн im. Аѳшп. возвратить себѣ отцовское наслѣдіе, 
но не имѣлъ В7. этомъ успѣха. Вскорѣ посдѣ его смертн гераклиды отиравилиеь 
къ дорянамъ; вмѣстѣ сл. нимн перешли изъ Ѳессаліи ni. Дориду u отсюда два 
раза безуспѣшно старались завоевать свою родину. Наконецъ этой дѣли успѣдн 
достигнуть правнуки Гилла, Т е м о н ъ , К р е с ф о н т ъ н А р н с т о д е м ч . , за-
воевавшіе Пелопоннесъ, предводительствуя дружиною доряіп>, соетоявшею изъ 
двадцати тысячі. человѣкъ, сиособвыхъ носить оружіе. Къ этпмъ дорянамъ прн-
стало много этолійдевъ подъ начальствомъ 0 к с н л а. 

Гераклиды завоевали не только свою родину, Арголиду, но н весь Пелопон-
несч>, за исвлюченіемч. Аркадіи н Ахаіи; оші раздѣлили между ообою иокоренныя 
землн. Теменъ взялъ Арголиду, Кресфонтъ — Мессенію; Аристодемъ умері. во 
время иохода, но два его сына-близнеца Э в р и с т е н ъ н П р о к л ъ , получилн 
В7> общее управленіе Лаконію. Корпнѳъ достался четвертолу нравнукѵ Геркѵлеса, 

.Алету. Синіонъ также былъ отданч. одному im. членовч. дома геранлидові.; въ 
Элидѣ сдѣлался царемъ этоліедъ Окснлъ. Аркадія сохраннла свою независимость, 
no тотчаст. же вступила въ дружественныя сношенія съ новымн властителямн 
Пелопоннеса, и дарь ея выдалъ свою дочь за Кресфонта. Ві. Ахаіѣ, яштели і;о-
торОй принадлежали къ іонійскому племени и до тѣхъ ііорі, были подвластрі 
аргосскнмч. царямъ, утвердился нослѣдній.изъ нихъ, Тисаменъ, сынъ Ореста, 
внгнавъ іонянъ. Изгнанннки переселплпсь къ своимъ соплеменннкамі. въ Аттику, 
между тѣмъ какъ іп. отнятой y нихч. землѣ, которая съ тѣхъ иорі. стала назы-
ваться Ахаіей, успѣлъ удержаться послѣдній самостоятельный остатоігь прежде столь 
могущественнаго племенн ахеянъ. Вскорѣ послѣ возвращенія гераклидовъ, доряне 
заняли n лежащую за предѣлами Пелононнеса Мегарнду. 

Значительная часть нобѣжденнаго ахейскаго наееленія эмигрировала и 
искала новой родины по тѵ сторону Архипелага. Участь оставнпіхся въ дорійскпхъ 
государствахъ ахеянъ была не одинакова. Всего хуже сч. ними обращались ві. 
Лаьоніи, гдѣ еще долгое время сиустя вснихнвали возмущенія, иока наконедч. 
часть населенія не была обращена въ рабство, a другая получила извѣстныя ирава 
n составпла второй классъ гражданъ. Въ Мессеніи, ci. самаго начала, обращеніе 
съ побѣжденными было лучше, хотя онн и тамъ не былн уравневы вч. правахі, 
С7> дорянами. Жители Элиды принадлежали къ эолійскому племени точно такъ п;е, 
какъ il завоевавнгіе пх-ь край этолійіщ, потому побѣднтелн не смотрѣли на нихъ 
какъ на иодвластное племя, a тотчасъ же слились сь Дими въ однородную націю. 
Iii. Коринѳѣ H Сикіонѣ доряне также скоро смѣнгались сч. немногочислепными 
остатками побѣжденныхъ. To же случилось н іп, Арголндѣ, гдѣ чнсло вновь но-
селившихся дорянъ было незначительно въ сравненіи сч. числомі. оставпшхся ахе-
янъ. Вѣроятно однако, что побѣднтелп н нхъ потошш составнли аристократію 
того края. 

Переселеніе дорянч. въ ІІелоіюшіесч. имѣло чрезвычайно важное вліяніе ira 
исю дальнѣйшую нсторію Грецід. ІІелопоннесь оталт. сч. тѣх-ь норъ страной до-
рійской, нодобно тому какъ прежде онъ былъ страной ахеянч.. Такъ каіп. за его 
предѣлами дорянамъ прпнадлежали только двѣ небольдіія землп, Дорида и Me-



гарида, то этотъ иолуостровъ сталъ ст. тѣхъ иоръ составлять нѣчто иротнволо-
,іоя;ное ст. остальной Греціей. Кавъ прежде во главѣ ахейскихъ государствъ етоя-
III дари Микенъ, такъ теиерь госиодствующимъ дорійскимъ государствомь стала 

Лаконія. Государство это, въ отличіе on. всѣхъ ирочихъ греческихъ страыъ, 
слѣдовало въ своомъ развитіи совершенно военному направленію, и нотому нро-
тдвоположность между дорянами и не-дорянами стала со временемъ еще гораздо 
разительнѣе. Кромѣ того, воеваніе ІІелолоннеса дорянами н вторженіе ѳессалій-
девъ въ страну, ыазванную нхъ именемъ, вызвало сильную эмлграцію. Вслѣд-
ствіе того къ востоку и западу отъ Гредіи возцикло много греческихъ колоній. 
Колоніи эти нринялись такъ хорошо н размножились до такой степени, что въ 
короткое время все ирибрежье Средизечнаго и Чернаго морей было заселено гре-
камн. Благосостояіііе, котораго этп колоніл достигли, н степень образованности, 
которую оніі успѣли развнть, отразились ноощряющнмъ образомь ва самой Гре-
ціи il, таклмъ образомъ, создалась та блистательная цивилизація, благодаря ко-
торой нмя греческаго народа навсегда останется безсмертнымъ. 

2 . Греческія колоніи. 

Уже непосредствсшю послѣ Троянской войны толлы грековъ покинули свою 
родину U основалн колоніп въ Италін И СІЩІІЛІИ. Нѣсколько иоколѣній спустя, 
движеніе племенъ, преобразіпшіее Ѳессалію, среднюю Грецію и Пелопоннесъ, 
вызвало новую u болѣе значительную эмнграцію, которая была главнымъ обра-
зомъ наііравлена въ Малую Азію и имѣла слѣдствіемъ осиованіе тамъ большаго 
числа колоній. Войіш между различнымп греческнмп племенамн п внутренніе ихъ 
раздоры вели за собою новыя выселенія и осиованіо новыхъ колоній. Колоніи 
возшікали H потому, что интересы торговли побуждали самихъ иереселендевъ 
основывать новыя поселенія, лренмущественно на отдаленныхъ берегахъ Чернаго 
» Средиземнаго чорей. Наконецч., какгь метроіюліи, такъ н колоніи, бнлн иногда 
побуждаемы къ основанію новыхъ поселеній чрезмѣрною густотою своего населе-
нія n желаніемъ увелнчить свое могущество. 

Такнмъ образомъ, въ иродоля;еніе пяти вѣковъ, слѣдовавлшхъ за возвраще-
ніемъ гераклпдовъ, постепенно возннкло чрсзвычайное множество греческихъ коло-
ній, иокрывавшііхъ собою большую часть южио-европейскаго н малоазійскаго 
пріібрсжья, отъ Испаніи до сѣверныхъ н восточпыхъ иредѣлові. Чернаго моря, 
такъ я;е какъ ц лежавшую къ заиаду отъ Егішта страну Барку н большшіство остро-
вовъ Среднземнаго моря. Около 600 г. до p. X. чнсло греческихъ колоній нро-
стиралось но крайней мѣрѣ до двухсотъ пятндесятн. Самымъ сѣвернымъ изъ 
этихъ поселеній былъ городъ Таваисъ при устьѣ рѣки Дона; самшгь восточ-
нымъ — Фазисъ въ Варкѣ, самы.мъ занаднимъ — Менака въ испанской области 
Андалузіи. Вот'ь замѣчательнѣйшія изъ греческлхъ колоній и остіювоіп., вновь 
заселенныхъ грекамл no возвращеніп гераклндовъ: 

I. Въ Ma л ort А з і и важнѣе другихъ бнли волоніи, леясавшія на заііад-
II омъ берегу этого иолуострова. Прибрежья Мизіи, Лидіы и Каріи, между Геллес-
понтомъ n островомч) Родосомъ, были поврыты такимъ мложествомъ колоній, 
основанныхъ греческими племенамп эоляиъ, іонянъ и дорянъ, что занятия ими 
страны стали называться Э о л и д о ю , І о н і е й и Д о р и д о й . Первая заключала 
въ себѣ часть заііаднаго берега Мизіи, нли пространство къ востоку н юго-востоку 
отъ острова Лесбоса. Іоыія составляла западную часті. прибрежья Лидіи, къ во-
стоку Н ЕЪ юго-востоку отъ острова Хіоса. Дорида занимала западную Карію, пли 
часть берега между островами Родосоіп. н Самосомъ. Впрочемъ этими же іше-
нами обозыачалн иногда и ближайшіе къ берегу острона. 

Самыми древннми изъ греческихт. поселеній въ Азіи были колоніи э о л і й-
с к і я. Преданіе иршшсываетъ осиованіс нѣкоторыхт. лзъ ннхъ одному изт. сы-
новей Ореста. Позднѣе, переселенія ѳессалійдевт. п дорянъ вызвали эмиграцію 
эолянъ изъ Беотіи и ахеянт. изъ ІТелопошіеса, и, такимъ образомъ, ВОЗНИЕЛИ 
остальныя колоніи. Имя э о л і й с к л х ъ в о л о н і й б ы л о дано имъ иотому, что 
бо.іьшая часть ихъ населенія прннадлеяіала къ эолійскому племени. На твердой 



землѣ бнло осиовано нмъ двѣнадцаті, городоіп,, самыми важішми нзъ которыхъ 
были Ii u м a u Cm up s a . Послѣдшй изт. этихъ городовъ еще іп. весьма отда-
ленныя времена нрнсоедвнился ЕЪ сосѣднимъ іонійскігаъ колоніямъ и нотому на-
зывается обшшовенно іонійскимъ городомъ. Эоляне доселились также и на островѣ 
Л е с б о с ѣ , гдѣ процвѣталъ знаменитый городъ М и т н л е н е , no пмени кото-
jiaro этотъ островъ u назіівается теперь Метелиномъ. Впосдѣдетвіи были также 
основаны дрсвннми эолійскими городами новыя колоніи на островѣ Тенедосѣ, на 
лежащемъ къ сѣверу on, Эо.іін берегу Мизіи, п въ другпхъ странахъ. Вѣроятно, 
что двѣнаддать древнѣйшихъ золійскихъ городовъ составлялн союзт,, іп, кото-
ромъ важнѣйіпія обідія дѣла рѣшались no общему совѣщанію. 

Поселевія въ I о н і п были основанн преимуіцественно іонянамп, изгнанными 
изъ Ахаіп, no возвращеніп гераклидовъ, и на короткое время ііереселившішися 
въ Аттнку. ІІо il многіе другіе греки также переселнлисі, въ Іонію н смѣшались 
тамъ съ іонянами. Іонійскпхъ городовъ бшо также двѣнадцать. Изъ нпхъ осо-
беішо замѣчателыш: M и л е т ъ, Ii о л о ф о н ъ, Э ф е с ъ, Т е о с ъ, Ф о к е я, 
C a м о с ъ и X і о с ъ. Эти двѣнадцать городовъ составляли союзъ. Для религіоз-
пшхъ торжествъ п разсужденій о мирѣ, войнѣ и другнхъ важныхъ дѣлахъ, всѣ 
гражданс союзныхъ городовт, въ опредѣленвые дни собнрались y храма, называв-
шагося Паніоніономъ н лежавіпаго на мысѣ Мнкале. Іонійскіе города тавже 
имѣли много колоній; ващшмѣръ Милетъ, въ разное время основалъ болѣе се-
мидесятіі поселеній. 

Въ Д о р и д ѣ колонін возникли лозднѣе, чѣмъ въ Эолидѣ и Іоніи. Онѣ 
были осиованы выходцами изъ различныхъ государствъ Пелопоннеса н состоя.ш 
іізт, шести, также соединешшхъ между собою, городовъ. Трое изъ іиіхз, находн-
лись на островѣ Р о д о с ѣ и виослѣдствіи былп соединенн ігь одинъ городъ — 
Родосъ. Осталыше три былн: Р a л н і; a р и a с ъ, К н п д ъ н лежавшій на островѣ 
того же имени К о с ъ . Дорійскія колоніи служили также исходными точками для 
новыхъ іюселеній. 

Основаніе гречесішхъ колоній вт, Малой Азін не встрѣтило болынпхі, за-
трудненій, иотому что первобытные жители Эолиды, Іонін и Дориды состояли 
1137, міюжества малочнслешіыхъ племенъ, болыпею частью враждовавшпхъ между 
собою. Побѣдить ихъ было легко, тѣмъ болѣе, что большая часть изъ нпхъ, 
кавъ нанримѣръ, морскіе разбойдики—карійцы, была лишена всѣхъ преимуществъ 
дивішізацін. Сверхъ того, гречесгіе носелендн вовсе не думали о распрострапе-
иіи своего владычества внутри странн, н, і;акъ народз, иіюмышленый и торго-
вый, весьма скоро сдѣлались необходимы для туземдевъ, которымъ доставлялп 
оружіе. Такое положеніе дѣ.гь нрішесло дѣятельнымъ и способиымъ грекамъ ту 
выгоду, что on u бысхро достшмн внѣшпяго благососхоянія, между тѣмъ какъ 
сношенія ст, народами самихт, протішоп0ложныхъ нравовъ содѣйствовалн ихт, 
умственном y развитію. 

Положеніе мало-азійскихт, грековт, измѣнплось, когда съ седьмаго вѣка до 
]>. X. стали іюстояшю возрастать владѣнія н могущество Лидійской монархін, 
нодт, властью царствовавшнхъ одішъ за другим-ь Гигеса, Ардія, Садіатта, Аліата н 
Креза. Борьба съ могущественшомъ п искусно управляемымъ государствомъ былане 
хюдъ силу мало-азійсквмт, колоніямъ, ііе составлявшимъ сомкнутаго цѣлаго, и, раз-
бросанныя на огромномъ протяжедіи, всѣ онѣ легко могли быть одолѣваемы ио-
1 ) 0 3 Ш , . Ііодоніи этн боролись Д 0 . І Г 0 , 110 были ііочти всѣ покйрены нослѣдиимъ Л И -
Д І Й С В И М Ъ царемъ, Крезомъ. Когда персы подъ вредводителвствомт. Кира завоевали 
Лпдійское дарство, эоляне н доряне поворились новому іювелителю передней 
Азіп u, кавт, кажется, добровольно. Изъ іонянъ на это согласились одни только 
граждане Милета; a остальные торода, напротивъ, посовѣтовавшись между собою, 
рѣшнлись сопротивляться персамъ и просить но.мощп y спархапцевъ. Но послѣд-
ніе отказали имъ въ етой просьбѣ, и іонійскіе города, одинъ за другимъ, былн 
покорены персамн. Только граждане Фонеи п Теоса рѣіішлпсь не подчиняться 
персамъ ни въ кавомъ слунаѣ и, какъ это ужъ было разсвазано въ перспдсвой 
исторіи, (стр. G4) захотѣли лучше разсхаться съ родпной, чѣмъ со свободой. 
Мы уже говорили u о возстаніи іонійскпхъ грековъ въ правленіе Дарія Гистаспа, 
Ii вторичномъ uoKopeiiiii ихъ персами (стр. 07). Страна снлыіо пострадала отт, 
грабежей персидскаго войсва, a аіяхелн билп жестоко наказапы. Особеішо нечалыіа 



была участь Милета, бышиаго цептромъ возстанія. Городъ былъ разграбленъ и 
частыо разрушенъ; значнтельная часть жптелей перерѣзана, a большинство осталь-
ннхъ отправлено во внутренЮою Лзію и поселено на берегахъ Тигра. Городъ 
однако снова возннкъ ІІЗЪ свонхъ развалинъ. 

До временъ покоренія мало-азійскихъ грековъ персами, наибольпіее значеніе 
можду эолійскимл, іонійскпми и дорійскимн колоніями имѣли Милетъ, Фокея и 
Самосъ. Мидетъ бнлъ въ древности самою богатою н могущественною пзъ всѣхі. 
этнхъ колоній. Онъ достпгь такого могущества, что нмѣлъ оті. восьмидесяти до 
ста военныхъ кораблей. Въ Милетѣ бнли сплыю развиты промышленая дѣя-
тельность n овцеводство. Его превосхбдные ковры и тканп славились во всемъ 
древнемъ мірѣ. Торгое вліяніе Мнлета простиралось въ одвгу сторону до внут-
решіей Азіи, въ дрѵгую до Гибралтарскаго пролнва, но главнымъ его рынкомъ 
бши прибрежья Черпаго моря, гдѣ милетскіе купди за вино, ткани н другіе 
продукты греческой промышлености вымѣнивали y полудикпхъ жителей шкуры, 
мѣха, шерсть н неволыіпковъ. Поэтому большая часть колоній Милета и находи-
лась на берегахъ Чернаго моря. Изъ нихъ Гераклея, Сііноіп., Амисъ, ІСерасунтъ, 
Трапезунтъ, Фастись, Одессъ, Ольвія, Пантикапея, Фанагорія и Танаисъ сдѣла-
лпсь важйнмп торговымн городами. Впрочемъ Мплетъ отлячался ne одлой только 
торговлей и иромышленостью. Тамъ уже весьма раздвѣло высокое умственное 
развнтіе, п Мнлегь славился каіп. родина нѣкоторыхч. изъ самыхъ извѣстныхі. 
греческихч. ппсателей древности, какъ, напримѣръ, философоіп. Талеса н Анак-
снчандра п псторива Гекатея. Вблизи города находился усердно ііосѣщавшійся 
грекамп чрезвычайно древній храм-ь, такъ называемаго, диднмейскаго Аполлона, 
съ знаменитымъ оракуломъ u наслѣдственншіи жрецамп ІІЗЛ> рода Бранхидовъ. 

Ф о к е я владѣла неболыішмъ иространствомъ землн и, во время возстаыія 
іонянъ противъ порсидскаго владычества, могла пріісоедшіпть и . союзному флоту 
только трн воепные корабля. ІІо блистательный примѣръ любви къ свободѣ, дан-
ный фокейцамп послѣ неудачнаго окончанія возстанія, доставплъ ІІМЪ болѣе славы, 
чѣмъ мплетцамъ и другимъ малоазійсвимъ грекамъ ІІХЪ роскошь и богатство. 
Энергическимъ н дѣятелыіішъ фонейдамі. принадлежитъ еще та заслуга, что вмѣ-
стѣ ci, самосцами опн прежде всѣхл. другихъ грековъ стали плавать къ да-
лекимч, берегамъ Пспаніи, строить больпііе военные корабли, н перенесли въ 
южную Франдію n Исдапію йачала греческой цивііліізадіи и воздѣлываніе маслинн 
n винограда. Торговля фокейцевъ была главнымъ образомъ направлена къ запад-
нымъ берегамъ Средпземйаго моря, гдѣ оіш въ числѣ другнхъ колоній осіювалн 
Массилію, нынѣіинюю Марсель. 

Славный своимъ плодородіелъ ос.троіп, С a м о с ъ, ci. главішмя, городомъ 
того же именп, пріобрѣлъ болыиое значеніе для мореходсхва и искусства гревовъ. 
Самосцн, главнымч, ршгкомъ которыхъ было, какъ кажется, африванское при-
брёжье, прежде другихя. грековъ прошли чрезъ Гнбралтарскій пролпвъ. Искус-
ства развились y цихъ очень рано, столица пхл,, до возвышенія Аѳинъ, считалась 
однимч. изъ іірекраснѣйшихъ греческихъ городовя,, и находившійся тамъ храмъ 
ІОігоны быля., какъ говорятъ, величайпіимъ зданіемъ въ цѣлой Гредіи. Всѣ извѣ-
стія нзъ греческой старииы утверждаютя., что Самосъ былъ однимъ изъ древнѣй-
шихъ средоточій греческаго искусства н свазочному совремеинпяу Дсдала, сгольио 
же знамснитому, вакъ и оіп., С м и л и с у, іірсдапіе прпішсываетъ изваяніе Юноны 
В7, самоссвоыъ храмѣ. Исвусства продвѣтали на Самосѣ и въ позднѣйшее время, 
n этому острову принадлежіггъ между прочимъ та чееть, что во времена ІІоли-
краха два самосскіе художника открыли искусство отливки бронзы. 

Въ государсхвенной жизни самосцевъ господствовала вѣчная борьба дартій, 
n часто случалосъ, что какой-нибудь предпрііімчнвый человѣкъ, пользуясі, иесо-
гласіями тражданч., объявлялч. себя единодержавнымъ ііравителомя, или, вакъ 
греви называли тавнхч, незаконннхъ владѣтелей свободныхъ государствъ, — ти-
раномъ. Знаменитѣйішшъ ІІЗЯ. государей Самоса былъ Поликратъ, властвовавшій, 
вѣроятно, съ 565 no 522 г. до p. X. Поликратъ поддерживалъ свое могуіцество 
наемными войсками, громадными предпріятіями, доставлявшимп народу занятіе и 
великолѣпіемъ, ослѣплявшимъ его. Подобно древнему критскому царю, Миносу, оіп. 
стремнлся къ морскому владычеству н хотѣлз, иодчишгп. себѣ весь Архипелатъ. 
Поликратъ, дѣйсхвительно, успѣлъ покорига многіе острова н нѣсколько городовъ 



мало-азійскаго прпбрежвя, встуиилч. вч> союзъ сч. егиитянами n персамп п всѣмп 
силамн старался увелпчить свои сокровпща, чтобм имѣть возможность покрывать 
расходы на содержаніе болыпой арміи, сильнаго флота н своего двора. Во всѣхъ 
своихъ предпріятіяхъ онч. иользовался таішмъ неизмѣнннмч. счастіеыъ и такч. 
быстро ЛІШІИЛСЯ его, что, какъ сказано выше (стр. 37), лозднѣйіпіе греки часто 
щшводили (то судьбу въ примѣръ непостоянства счастія. Онъ разбплъ могуще-
ственныхъ милетцевъ вч> болмпомъ морскомъ сраженія, иодавилъ оиаспое возста-
ніе, не смотря на то, что оно было поддерживаемо спартанцамн n коринѳянами, 
п былч. танъ богатъ, что могъ содержать флотъ нзъ ста болыпихъ военныхъ ко-
раблей, стражу пзъ тысячи тѣлохранителей п многочисленное наемное войско, 
могь предирпнимать большія ностройки и окружнлч. себя веливолѣпнымъ дворомъ. 
Поликратъ нспалъ также славы покровителя наувъ и искусствъ. Онъ долгое время 
имѣ.ѵь при своем-ь дворѣ двухъ знаменитыхъ поэтовъ, Симонида и Анакреона, и 
былъ осиователемъ одной изъ самыхт. древнихъ греческихъ библіотекъ. He смотря 
однако на эту наружную любовь къ благородиѣйшимъ человѣческимч. стремленіямъ, 
иравлсніе сго было ознаменовано притѣсиеніями н жестокостямн, возбуждавшими 
всеобщую иенависть и нринудшшими знаменнтѣйшаго философа того времени, 
Пііѳагора, оставить свою родииу Самосъ. 

Корыстолюбіе Поликрата было иріічнной его ногибели. Онъ находился въ 
дружескихч. отношеніяхъ съ персидскнмъ царемъ Камбисомъ. Сатраиъ Малой 
Азіи, Оретъ, воснользовался этимъ и, предложивъ свою помощь для новыхъ за-
воеваііій, успѣлъ заманить кч. себѣ самосскаго тнрана и приказалч. умертвить его. 
Вч. Самосѣ тотчасъ я;е вспыхнули новые раздоры за управленіе государствомъ, 
u это облегчило персамч. покореніе острова. ГІри завоеваиіи его большая часть 
жителей пала жертвой грабежей и убіііствъ грубыхч. азіатцевъ. ІІравителемч. Са-
моеа, канъ вассалъ персидскаго царя, сдѣлался братъ Полнкрата, Си л о с о н ъ , 
бывшіГі прежде его соправителемъ, no иотомч. изгнанный іпгь изъ Самоса и су-
ыѣвшій иріобрѣсть милость царя Дарія Гистасиа. Самосцы прііняли участіе вч> 

'возстаніи іонянч. противч. ііерсовъ, но въ рѣшнтельномч. сраженіи переш.и на 
сторону неиріятеля и, таі;имъ образомч., много содѣйствовалн пораженію своихъ 
соотечественниковъ. Вт. иослѣдующія времена Самосъ постоянно иадалъ все ниже 
il ниже n уже не могъ воротить торговаго величія, блнстательнѣйшимъ періо-
домч. котораго было правленіе ІІоликрата. 

Изъ остальныхъ греческихч. иолоній вт> Малой Азіи слѣдуетъ назваті. эолій-
скій городъ С м н р я у ; He потому, чтобы оііа имѣла болыиое значеніе вч> древ-
ности, a иотому, что этот-ь городъ одинъ изч. всѣхъ малоазійскнхъ греческихъ 
городовъ сохранилъ свон нрежнее пмя ІІ сдѣлался въ name время важкѣйшимч. 
нортомч. восточнаго берега Архппелага. Еще лѣтъ за 700 до p. X . Смнрна прп-
соединилась кч. іопійскому союзу, число городовч» котораго возрасло, такимъ об-
равомъ, до тринадцати. Нѣсколько времени спустя она была разрушеиа однимъ 
нзч. лидійскихъ царей н поднялась изъ своііхч. разналинъ не ранѣе каіп. черезъ 
четыреста лѣтъ. Эта новая Смирна быстро развилась и сдѣлалась значптельнымъ 
торговыігь городомъ. 

На островѣ Л е с б о с ѣ было основано шесть независпмыхъ другъ отъ друга 
городовъ, іш> которыхъ M h т n л е н a вскорѣ сдѣлалась самым ь могущественнымъ 
n долучила преобладаиіе надъ прочими. На. этой столидѣ Лесбоеа, такъ же какъ и 
вч> другихъ греческнхч, колоніяхъ, отч. времеші до временп вспыхивали кровавые 
внутренніе раздоры, которыми нѣкоторые граждане пользовались для пріобрѣте-
нія себѣ единодержавной властп. Утомленные ссорами н насиліемъ, митиленцы, 
въ 589 г. до ]). X рѣшились наконецч. иазиачить прославлеинаго своею мудро-
сгі.ю гражданпна П и т т а к а неограйвченнымъ властителемъ на неоиредѣленное 
время, для нрочнаго утвержденія сиокойствія п норядка. Питтакъ правилъ дссять 
лѣтъ, установилъ въ это время ноіше законы n обычаи н послѣ того добровольно 
отказался отъ властн. Но Мнтплена ne долго наслаждалась республиканской сво-
бодой, возстановленною Ппттакомъ; n вскорѣ, вмѣстѣ съ остальной Малой Азіей, 
должна была иокориться нерсамъ. Блистательнѣйшимъ вреігеиемъ этого города 
n всего острова Лесбоса было иравлеиіе Піггтака, когда успѣхи винодѣлія и об-
ппірная торговля расііространилп на всемъ островѣ высокую степень благосостоя-
нія и веселое довольство, и когда жила знаменптѣйшая греческая иоэтесса, Сафо, 
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п столько же славный лирическій поэтъ, Алкей, бмишіе уроженцаші Лесбоса. Сто 
лѣтъ спустя другой лесбосскій доэтъ, Терпандръ, ввелт. такія важныя усовер-
шенствованія въ греческой музыкѣ, что долженъ считаться однимъ изъ твор-
цевъ ея. 

К о д о ф о н ъ былъ 0ДШШ7. изъ самыхъ древнихъ дентровъ греческой фнло-
софін, отлпчался превосходствомъ своихъ лошадей н кавалеріи и владѣлъ значп-
тельными морскими силами. Городъ Э ф е с ъ славился.пренмуіцествеігао храмомъ 
Діаны, куда ходили на нокдоненіе нзъ всей Малой Азіы. Въ 356 г. до p. X. 
храмъ этотт. былъ сожженъ, и затѣмъ сіюва отстроенъ съ такпмъ величіемъ н 
Ііоскошью, что сталъ счптаться однимъ пзъ чудесъ свѣта. Въ позднѣйшій ііе-
ріодъ древности, Эфесъ былч. первымъ торговымъ городомъ Малой АЗІІІ, по сна-
чала далеко устуиалъ въ этомъ отношеиін Милету, Фокеѣ н другнмъ мало-азій-
сілшъ городамъ. 

Т е о с ъ хотя n былъ однимъ изъ важнѣйшнхъ городовъ Іоніп, по соб-
ственно прославился пламенной любовыо своихъ жителей къ свободѣ п тѣмъ, что 
былъ родиною поэта Анакреопа. Подобно части фокейцевъ, жнтелн Теоса иред-
ночли свободу^родинѣ, оставнлн спой городъ, нс іімѣя средствъ сопротивляться 
персамъ, и поселплись на свободномъ ѳракійскомъ берегу (стр. 63). 

Островъ Х і о с ъ , съ столнцей того же пмеіш, славился нреимущсствешіо 
своимъ усовершенствованнымъ вшюдѣліемт. п болыпиміі морскими спламн. Хіос-
ское впно считалось въ древности лучшимъ во всей Гредін. Тамъ же добывалась 
лучшая мастнка, и тенерь еще составляющая главный иродукгь острова. Во врсмя 
возсганія іоііяыъ протшп. персовъ, Хіосъ выставнлъ нанбольшее ЧІІСЛО кораблей 
H, какъ нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ во время борьбы ново-грекопъ съ 
турками, былъ совершенно опустошенъ персами, при чемъ большая часть жите-
лей была отведена въ рабство. 

Островъ Р о д о с ъ отличался тѣмъ, что еіце задолго до прихода дорійскихъ 
прпшельдевъ, во время Троянской войнн, на немъ процвѣталп ремесла н тор-
говля. Виослѣдствін жители его бши также участникамн въ разввдіи мореходства* 
u торговли грековъ, плавали къ берегамъ Испаніи н основалц кодоніи во мно-
гихъ далекпхъ странахъ. Но свое наиболыиое значеніе пріобрѣлъ Родосъ уже 
иослѣ Александра Велнкаго, когда, въ теченіс нѣсколышхъ столѣтій, игралъ въ 
Архипелагѣ ту же роль, какую вч> иродолженіе зііачнтельной части средішхъ вѣковъ 
занимала Венедія во всей восточной ноловішѣ Средиземнаго моря. Городъ Ро-
досъ славплся также своіпп. превосходнымъ государственнымч. уетройствомъ и 
тѣмъ, что иервые встрѣчаемые вч. псторін морскіе закоиы былп составлены и 
введены вч> употребленіе родосдамн. 

Болыиой, красивый и хорошо укрѣнленный Г а л п к а р н а с с ъ прославился 
уже послѣ завоеванія его персами, благодаря царственной фамнлін, которая, подъ 
верховнымъ владычествомъ Персіи, управляла веей Каріей u избрала Галивар-
нассъ своей резидендіей; исторія этихъ карійсиихъ государей, между которыми 
особеино замѣчательвы двѣ Артешізіи, прннадлежитъ уже позднѣйшему вре-
мени. — 0 городѣ К н и д ѣ и островѣ К о с ѣ можно замѣтнть только, что на 
послѣднемъ находился одшп. изъ славнѣйшихъ храмовъ Эскулаііа, п родился са-
мый знаменитый пзъ гречесвихъ врачей, Гиппократъ, n вт. немъ, тавъ же какъ и 
вч> Книдѣ, еіде въ ранней древностп существовалн знаменитыя школы врачебпой 
науви. 

2. К о .î о u і и, л е ж a в ш і я н a с ѣ в е р u о м ъ б е р е г y M a л о ft A з і и, 
составляли часть многочисденныхъ іюселеній, основанныхъ на нрибрежьи Чернаго 
моря или, какъ называли его грекіі н римляне—понта Эвксіінскаго. Волыпииство 
нзъ нихъ принадлежало къ важнѣйшпмъ нзъ мелішхъ государствъ древняго міра. 
Онѣ всѣ находилпсь на выдающихся іп. море мысахъ ИЛІІ іп. весьма близвомъ 
разстоянііі отъ моря. Сосѣдями пхч. былн грубыя н воинственяыя племена. ІІо 
ѵмъ и трудодюбіе грековъ^вскорѣ обратили всчо страиу, прилегавшую къ ІІХЯ. по-
селеніямъ, въ одинъ непрерывный садъ, и сосѣдніе варвары должны былц иод-
чшшться переселенцамь. ІІочти во всѣхъ этихъ городахъ наукн н пскусствц, до-
стигли высоиаго развитія, особеішо въ иозднѣйшее время, когда событія мѣшалн 
ихъ успѣхамъ въ собственной Греціи. Важнѣйшіши нзъ этихъ колоній бши: 
Г е р а к л е я , въ Виѳішіи, ддя отлнчія отъ другихъ городовъ этого ішени иазы-



ваемая понтійскою. Основанная жнтоляміг Мегары, она была весьма важнымъ 
торговымъ городомъ во время владычества лерсовъ ва. Малой Азіи. СИНОІІЪ, 
іп> ТІафлагоніи, колонія мнлетцевъ, нѣкогда самый богатый и блестящій торговый 
пуиктъ на Черномч. морѣ и теперь еще одна нзъ важнѣйшихъ гаваней сѣвер-
наго іі])іібрежья Малой Азіи. А м и с ъ , также милетекая колонія въ Пафлагоніи, 
» тсперь еще, подя. именемъ Самсуна, составляетя. одииъ изъ важнѣйіпихъ ту-
рецкихъ нортовя. на Черномъ морѣ. К е р а с у н т ъ , въ Каппадокіп, нынѣшній 
Кересунч., колонія Сіпіона. Отсюда, незадолго до рождества Хрпстова были ие-
рспссеиы ігь Италію вилінн, которыя и бнли названы no ішени этого города 
(ccrasus). Т р а п е з у н т ъ , лежащій .въ той же областн и также основанный Сіі-
ііопомя., достпп. наиболыпаго значеиія уже вя> концѣ среднпхъ вѣковъ и, подъ 
именемъ Требизонда, до сихъ поръ еіце іірішадле'житъ къ числу валінѣйшихъ 
городовч, Малой Азін. 

3. B'i. К о л х и д ѣ , или на в о с т о ч н о м ъ б е р е г y Ч е р н a г о м о р я 
ііаходнлнсь Ф а з н с я . или нынѣшній Потп, и Д і о с и у р і я , ншіѣшняя Искѵрія, 
оба въ Мингреліи, былн основаны милетдами. Послѣдній изъ нпхъ былъ ташші, 
важнымъ иуиктомъ для сношеній грековъ съ грубымн племепамп Кавказа и со-
сѣднихя, земель, что, по райсказамъ древнихъ писателей, конечно, преувеличен-
IIЫМГЬ, па бывавшей В7. этоіп. городѣ ярмаркѣ происходилн обя.яспевія па трех-
стахя. различішхя. язнкахъ и нарѣчіяхъ. 

4. H a б е р е г у ю ж н о й Р о с с і и греки, именно милетци, основали мно-
гія колоніи, бнвшія носреднйдами въ торговыхъ сношеніяхя. междѵ цивилизован-
НИМ7. греческимя. міромъ н грубыми бродячими ордами тѣхъ странъ. ВаЖиѣйшія 
изъ этихъ колоній находились на Кримскомъ полуострѳвѣ, — древней Тавридф,— 
или не далеко оттуда. Города П а н т и к а н е я и Ф а і г а г о р і я сдѣлались вио-
слѣдствіи главиыми городами, таігь называемаго, БосфорСкаго царства. Перврй 
И37> II 11X7) был7. построенъ на самозп, полу-островѣ, A другой противъ него, по 
ту сторону Еішкальскаго пролива, или древняго Босфора Кнммерійскаго. Отъ 
обоихті сохранились одзаѣ развалііны. Т а н а и с л . , при устьяхъ Дона, былъ глав-
HUM7. рыдкомт. сосѣднихъ кочевыхъ племенъ, ііромѣшівавшііхі> здѣсь рабовъ, КОЖІІ, 
мѣха и шерсть на ткани, вино и другія произведенія. О л ь б і я лежала въ нѣ-
СІІОЛЬКИХЪ миляхъ от7) моря вріг впаденш Буга іп. Днѣпръ. 

5. II a з a n a д n о м я> б е р е г y Ч е р н a г о м о р я особенно замѣчатоленя. 
нриморскій нунктъ О д е с с ъ , колонія УГилета, лежавшій недалеко отъ пынѣшней 
турсдкой крѣиости Варны и, подобно Синопу, Ольбіи и Византіи, производившій 
больдіую торговлю солепммя. мясомя. II рыбой. 

6. Ч е р u о е м о р с с о е д и н я с т с я с 7> A р х и u с л a г о м я> посредствош. 
Константинолольскаго пролива, — Ѳракійскаго босфора древнихъ,—Мраморнаго 
моря, дли Пролонтиды, и Дарданелловъ, или Геллеспонта. Евролейское прдбрежве 
этих7і водъ ііринадлежало Ѳракіи; азіатское — Мизіи и Виѳиніи. IIa обоихъ бе-
регахъ бшо множество греческихъ колоній. У выхода изя. Ѳравійспаго босфора 
in» Иропонтиду лежалъ на азіатскомъ берегу X a л к е д о н ъ, a хіа европейскомъ 
В и з а н т і я . ІІервый былъ основанъ жителями Мегары, и сдѣлался немаловаж-
НЫМ7. торговызп. пунктомъ; но ва> сравненін ся. Византіей никогда де досхиг.алъ 
большаго значенія. Наиротіпп. того, В и з а п т і я — самая замѣчателышя изъ 
всѣх7> дорійскихъ колоній, самое зпаменитое и вгеторически важное изъ всѣха. 
греческихъ поселеній вообще. Она была основана іп> С59 г. до p. X. выходдами 
изъ Мегарн, но внослѣдствш въ нее переселилось много аѳиняна. и милехцевъ. 
Окруженная плодородными полямд, омываемая моромъ, изобилующимт. рыбою, 
имѣя ііревосходную гавань н находясь на границѣ двухъ частей свѣта и при 
сліянід двѵхъ морей—Византія обладала такюш естествеігаыми.преимуществами, 
какія едва ли имѣлъ или имѣехъ какой-дибудь другой города. в7. свѣтѣ. ІІо воз-
нийшее вслфдствіе этого огромвое значеніе города стало развиваться уже во вто-
рой лоловинѣ древней исторід, a до этого вромени полное развитіе есхественныхъ 
иреимуществъ Визаптіи было стѣсняемо сосѣдствомя. грубыхъ ѳракійских7> нлеменъ 
и соперииЧеством7> мдогиха. другихя. греческихъ колоній. Ва. древности значеніе 
этого города оЬновывалось на ішгодномъ рыбном7, промыслѣ u торговлѣ его.со-
леной рыбой и хлѣбомъ. Византія была разрушаема два раза: за нятьсохъ лѣтъ 
до p. X. персами, въ правленіе Дарія I, и въ 196 г. no p. X. римскимъ импе-



раторомъ Септиміемъ Северомъ. Co времени ея основанія до шшшхъ дней, она 
была осаждаема дваддать девять разъ и восемъ разъ была взята непріятелемъ. 
Въ первой половинѣ IV вѣка no p. X. Константинъ Великій сдѣлалъ ее столицей 
Рігаской импоріи. Съ тѣхъ поръ она стала называться Константиноиолемъ, и на-
всегда осталась однимъ изъ важнѣйшихъ городовт. въ мірѣ; до того, вмѣстѣ съ 
Родосомъ, она долгое время считалась важнѣйшимъ торговымъ пунктомъ во-
сточной Европы. 

На Пропонтидѣ пли Мраморномъ морѣ важнѣйшимъ городомъ азіятскаго 
берега былъ К и з и к ъ , милетская колонія, не имѣвшая сначала большаго значе-
ііія. Но внослѣдствін, благодаря своему хорошему государствевному устройству 
u развитію торговли, онъ достигъ такого'богатства и продвѣтанія, что, около 
рождества Христова, считался одндмъ изъ великолѣпнѣйишхъ вольныхъ городов-ь 
древняго міра. Онъ бшъ превосходно укрѣпленъ и потому нгралъ важную роль 
въ азіатскихъ войнахъ римлянъ. Вблизи этого города иаходилась гора Дин-
д и м ъ съ храмомъ фригійской боппш Кибелы. Другая гора, того же имени, на-
ходилась блнзъ Пессина во Фригііі, и, no именн этихъ двухъ горъ, Кибела на-
зывалась иногда Диндименой. Богиня эта была олидетвореніемъ земли илн при-
роды u часто считалась также матерью боговъ. Таинственный, фантастическій и 
отчастн безнравственный культъ этой богини, совершенно противорѣчащій духѵ 
греческой религіи, вѣроятно, уже изъ Кизика иылт, ішсдеіп» въ нѣкоторыя мѣст-
ности Гредіи. Важнѣйпшми городами европейскаго берега Пропонтиды были го-
рода С е л и м б р і я и І І е р и н т ъ . Первый былъ основанъ мегарянами, a вто-
рой — самосцами. 

На Геллеспонтѣ лежали милетскія коловзи: города Л а м и с а к ъ и A б и-
д о с ъ , a въ Европѣ протцвъ послѣдняго нзъ нихъ С е с т ъ , основанний эоля-
нами. Всѣ три города были въ особенности важны какъ мѣста иереправн изъ 
Европы B7, Азію. Лампсакъ, кромѣ того, нмѣлъ для древнихъ грековъ весьма 
важное значеніе въ религіозііоіп, отношеніи. Главпнм-ь божествомъ его былъ ІІрі-
апъ, обыкновенно называемый богомъ полей и садовъ, но въ сущиости бывшій 
олндетвореігіемі. силъ природы, считавшихся y многихъ восточныхъ народовъ 
божественными существаші. Его вультъ имѣлч, тотъ развращешшй характсръ, вт. 
который такъ легко впадаетъ необузданная фантазія востока, и состоялт. изъ об-
рядовт» еіде болѣе отвратительныхъ, чѣмт, кѵльтъ Іііібелы. Возник-і, оіп> также 
во Фригін, u черезъ Лампсанъ пронпкъ іп, Гредію, чтобы тамъ, каіп, ішослѣд-
ствіи въ Италіи, исказить простѵю вѣру болѣе разсудительныхъ народовъ фапта-
стпческими таинствами н безнравствениыми церемоніяміі. 

7. II a ю ж н о м ъ б ер е г y Ѳ р a к і и и M a к е д о н і и были особешю за-
мѣчательвы слѣдующія колоніи: К а р д і я , основанная мнлетдами; А б д е р а , ио-
строенная бѣжавшимн отъ порсовъ гражданаші Тсоса, послѣ неудачной попытки 
другаго іонійскаго города основать колонію на томъ же самомъ мѣстѣ; A м ф и-
п о л и с ъ , колонія Аѳпиъ, основаніе которой однако относится толыіо in, пятому 
вѣку до p. X. ; С т а г и р а , построенная вшоддами съ кикладскаго острова 
Андроса, родина знаменитаго фнлософа Аристотеля; О л и и т ъ , нроисхожденіе 
котораго неизвѣстно, но могущественнѣйщая греческая колопія па всемі. сѣвер-
номъ борегу Эгейскаго моря; наконсдъ П о т и д е я , поселеніе і;орішояіп>. — Изъ 
этихъ городовъ Абдера прославплась y грековч, мшімой глупоётыо свонхт. житс-
лей, точно такъ жо ііавъ y насъ Пошехопье. Выраженіе: «абдеритская выходка» било 
y грековъ въ болыиомъ употреблевін н черезч, ихъ ішсателей перешло къ образо-
ваннымт, народамъ Евроин. Послѣдніе три города лежали ыа нолуоетровѣ, ио-
добно Пелопоннесу, отличавшемся глубоко вдающимися въ землю заливамд. Въ 
древности онъ назывался Х а л й и д и к о й , нотомѵ что на пемъ были колоніи, 
основанныя перёселенцами нзъ эвбейскаго города Халнпды. 

8. Вслѣдствіе переворота, визваннаго возвращеніемъ гераклидовъ, иа ост -
р о в а х ъ Э г е й с к а г о м о р я населеніе большею частыо увеличилось толпамн 
новыхъ поселендевъ. Киклады бнлн вновь заселены іоііянами и дорянами, лежа-
ідіе же въ сѣверной части этого моря острова, Л е м н о с ъ , Т а з о о ъ , С а м о -
т р а к і я u И м б р о с ъ , изъ которыхъ второй былъ въ оеобенности важенъ въ 
древнемъ мірѣ своиші зо.ютыми руднпками, долго сохраняли свое прежнее нелас-
гическое иаселеыіе. На нѣкоторыхъ из-ь этихъ острововъ уже издавна находщись 



финикійскіе поселенцьг, u тамошніе жители еще въ глубокой древностп инѣли сно-
шенія съ отдалешшмъ Египтомъ; по важнѣйшее зпаченіе эти острова получили 
дотому, что тамъ существовала чрезвычайно древняя религія, чуждая греческимъ 
вѣрованіямъ, H no окончаиіи героическаго неріода обнаружившая вліяніе на рели-
гіозныя'идеи осталышхъ грековъ. Средоточіемъ этой религіи, сущность которой 
неизвѣстиа, была Самофракія, и жреды излагали посвященнымъ свое ученіе въ 
видѣ мистерій дли таинствъ. Многіе греческіе государственные люди, "фнлософы 
» поэты послѣдующаго времснн были ііосвяіцаемы въ этн таинства, и, такимъ 
образомъ, иеренесли въ Грецію многія религіозныя пдеи и лиѳы восточнаго иро-
исхожденія. 

Населеніе Э в б е и было увелнчено толдами іонійскихъ выходцевъ, пересе-
лдвшихся нз'ь Аттики, и вскорѣ эвбейскіе города X a л к и д a и Э р е т р і я до-
стигли значенія важныхъ торговыхъ иунктовъ и стали соіісрііичать съ Милетомъ 
u другими соіілеменными городами, между прочилъ n въ основаніи колоній. 

Кч> островамъ, наиболѣе важнымъ въ ранней древности, принадлежитъ 
Э г и n а, лежавшая между Аттикой н Арголидой и долгое время илѣвшая такое 
же значеніе, какъ Милетъ, Фокея и Самосъ. Ея процвѣтаніе началось съ водво-
ренія на ней дорійскихъ переселенцевъ, утвердіівшихся послѣ возвращенія гера-
клндовъ на этомч. неплодородномъ и до тѣхъ поръ незначительномъ островѣ. Съ 
этого времени Згина мало-по-малу достигла высокой степени могуіцества и богат-
ства, н эгинды въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ играли главную роль на ло-
ряхъ Грсцін. Онн владѣли многнми кораблями, пріобрѣли промышленостью и 
торговлею болыпія сокровшца, оказади болыпія услуги искуствамъ и иервые въ 
Гредіи стали чекаішть серебряную монету (въ половинѣ восьмаго вѣка до p. X). 
Островъ ихъ былъ населенъ очень густо, н могущество эгиндевъ развнлось до 
такой степени, что самосцы, не уступавшіе имъ вгь силѣ, и аѳшіяне, въ то время 
едва начинавшіе пріобрѣтать торговое значеиіе, съ непримирнмою завистью смот-
рѣлп lia Эгину; иоэтому эгинци часто былд вовлекаемн въ войны, которыя были 
ведеіш съ деремѣннымъ счастіемь. Когда наконецъ Дарій 1 снарядил-ь свою пер-
вую экспедидію щютивъ Греціи, н Эгина, ио торговимъ разсчетамъ, тотчасъ 
цокорилась иерсндскому царю,—аѳиняне воспользовалдсь зтимч» обстоятельствомъ во 
вредъ острову. Ііо нхъ проііскамъ эгшіцы были строго наказани спартандами. Вио-
слѣдствіи во время дерсидскихъ войнъ эгинцы мужественно доназаліі свою любовь 
къ родинѣ: но это не спасло ихь отъ грознвшей иігь гнбели, тогда какъ Аѳшш, 
Въ слѣдствіе этпхъ же войнъ, стали иервой морской державой Греціи. Чрезъ шесть-
десятгі> лѣт'і> иослѣ начала дерсидскихъ войнъ, Эгина нала иредъ своимъ могу-
щественнымч. враго.ч-ь. Островъ бн.іъ завоеванъ аѳинянамн, жители его нзгнаны 
и замѣнени аѳинскимн ііоселенцамн. 

IIa островѣ К р и т ѣ , вскорѣ послѣ возвраіценія гераклидоіп>, поселдлисі. 
доряне, скоро составнвшіе преобладающую часгь даседенія, хотя ио словазгь njie-
данія еіде въ глубокой древности островъ былъ заселенъ другнми поколѣніями 
дорянъ. Этой дорійской части своего населенія остроіп. и былъ, вѣроятно, обязанъ 
оішсаннымъ выше (стр. 86) государственнымъ усгройствомъ, которое прншісы-
ваіотч. знаменитому дарю первобытыаго періода Мпыосу I. Это устройство было 
основано на угнетенін остальныхъ жителей другаго происхожденія. Доряне однн 
ириніімали участіе ігь управленіи и проводили свою жизнь въ военвыхч. упраж-
неніяхъ, охотѣ и войнѣ; въ то время какъ остальное населеніе, въ качествѣ ра-
бовч., крѣпостнмхъ людей илн свободдыхъ зеллсдѣльдевь должно было добывать 
все необходимое для собственнаго пропитанія н для содержанія доряпъ. Десять 
ежегодно избираемыхъ должностныхч. лицъ составляли правнтельственную власть 
u замѣняли царей, зваиіе которыхъ было уже давно уничтожено. Изъ этнхт, тіра-
вителей поіюлнялся сенатъ, состоявшій изъ трпдцати пожизненвихъ членовъ н 
рѣшавшій важныя дѣла. Восіштаніе, находнвшсеся подч. іюносредственнымъ над-
зоромъ правительства Н направленное ІП. развитію лужества П СІІЛІІ, иостоянныя 
упражненія сч> оружіемъ, и, наконеді., обідіе обѣды всѣхъ дворяич. развнлн лежду 
ними вч. сильной стедени рыцарскій и обідественный духъ. Ho ио этолу салолу 
ремесла, торговля, науви н искусства не логли достигнуть на Кріггѣ того разви-
тія, какъ на другнхъ островахъ. 

9. Прднадлежащій іп. Азіи островъ К я и р ъ илѣлч. уже вч, глубокой древ-



ностп разнородное паселеніе, состоявшее изъ фишікіянт. и греческихъ выходцевъ, 
и долгое время былъ иодчшіенъ иервенбтвовавшимъ городамъ Финикіи. Возвра-
тивъ свою незавпсимость, остроіп, раснался на многія мелкія владѣнія, и вслѣд-
ствіе того, ииЕОгда не могъ достигнуть ыогущества. Въ половішѣ шестаго вѣка 
до p. X. онъ былъ даже прннужденъ илатить даиь егттянамъ, a потомъ лер-
самъ. Зпачепіе Кішра въ древнемъ мірѣ основтіалось только на его плодородін, 
значнтелыюй торговлѣ разнообразнымп ироизведеніями страіш н на финикійскомъ 
суевѣріи, которое оттуда проникло н въ религію грековъ. 

10. Афрпканская' колонія К и р е п а была одшімі. изъ богатѣйшихл. торго-
выхъ государствъ древняго міра и лежала среди небольшой плоской возвышенно-
сти, носившей y древнихъ римляіп. нмя К п р е н а п к н, a ішнѣ называемой 
Б а р к о й , но именн одпого ІІЗЪ тамошішхъ древне-гречесиіхъ городовъ. Эта 
холмйстая, богатая псточлнками, чрезвычайно плодородная и отлнчающаяся ро-
скошной растительностыо страшх лежитъ къ западу отъ Епшта на гракнцѣ Трл-
нолнса n окружена моремъ н степями. Здѣсь-то, въ половднѣ седьмаго вѣка 
до p. X. , была основана Кирена выходцамл съ небольшаго кикладскаго острова 
Теры, гдѣ во времейа переселеній гераклидовч. утвердилпсь дорійскіе поселенды. 
Избыгокъ населенія и неурожай принудпли часть жителей эмигрпровать. Они 
обратіілпсь ЕЪ дельфійскому оракѵлу за совѣтомъ, вч, какую сграну имч. лучше 
переселпться, и умішй дарь терсвій, іюдкуппвъ оракула, склонилъ его указать 
имъ на афрнканское дрпбрежье. Такпмъ образомъ, вознпкъ городъ Кирена, жи-
телн котораго внослѣдствіи основалі въ той ;ке странѣ сще четыре другія важ-
ныя поселенія. Эти пять колоній обыіаювешіо называли общпмъ дменемъ дента-
полиса, т. е. пятиградія. Предводитель иереселендевъ былъ возведенъ имл вч. 
дарское достоинство, и эта дравдтельственная форма держалась тамъ около 200 
лѣтъ, прн длшшомъ рядѣ дарей, называвшихся лоперемѣнно Б а т т а м д и Ар-
к е с и л а я м и . Настодщее нроцвѣтаніе Кяревы началось при трстьемч. изъ этнхъ 
царей, Баттѣ II Счаетливомъ (560 до p. X.) , a до того времени жителп были 
слипікомт) заняты борьбою сч. кочевыли туземцамл. Кпренейцы суиѣли пъ то 
время усилнть себя множествомъ новыхъ поселенцевъ изч. Крпта, Пелоноинеса и 
другнхъ страня. Гредіи. Нритѣсняемые сосѣдніе номадц дросили помоіци епшет-
скаго царя Анрія; но ОІІЪ бнлъ разбйтъ, a его преемникъ счелъ болѣе благора-
зумншгь заключитв сч. кдредейдами союзч,. Тогда колонія стала быстро развп-
ваться и раснространять свои нредѣлы въ востоку и іп> западу. Вслѣдствіе того 
она прлшла вч. неиріязнетюе еголішовеніе сч. могущественнымъ африкалсішмъ 
торговымъ государствомъ — Карѳагеномъ, д, чакпмь образомъ, завязался оже-
еточенныіі сгюръ о грашіцахъ, кончившійся одредѣленіемъ иограшічной черты, 
за которую ни та, нн другая сторона но имѣла права переходить. Въ Кнренѣ. 
не бшо хорошаго государстведнаго устройства и, кромѣ того, жители ея имѣлд 
неодднавовыя права, смотря но давности ихі. водворенія въ колодіи; нотому, вмѣ-
стѣ съ развптіемч. благосостоянія города, началвсь н внутреішія безпокойства. 
Оіш постепенно пріобрѣли большую важность, когда сынъ н преемішкъ Ватта 
Счастливаго сталъ стрениться кч> неограндченному господству п тѣмч, возбудилъ 
неудовольствіе не тольпо в-ь народѣ, но и въ собственномъ своемч. семействѣ. 
Часть педовольннхь оставила Кдрену и р.сновала новый городъ, назвашіый Бар-
кой. He смотря на то, раздоры и несогласія не утихали, д наконецъ народъ рѣ-
шплся обратлться къ дельфійскому оравулу, который н прислалъ киренейцамъ 
Д е м о н а к с а , гражданина аркадскаго города Мантинеп, для утвержденія норяд-
ка n дрочнаго государственнаго устройства. Демонаксъ раздѣлдлч. граждаігь на 
трп класса: на потомковъ первоначальнаго терскаго населенія, на переселенцевъ 
ііз-ь Пелопоннеса д Крита, н на выходцевъ съ другнхъ греческпхъ островоіп.. 
Каждая изъ этихч. трехъ частей населенія долучила извѣстныя лрава. Самое го-
сударство было обращено Делонавсоігд въ аристократическую республику, a за 
государемъ осталнсь только царскія ночести, наслѣдственное званіе первосвяіцен-
нлка п доходъ съ царсшіхъ іімѣцід. Вскорѣ послѣ введенія этой кодститудіи, 
одинъ изъ кдренейскдхъ царей, сдѣлавч. допытку идсдровергнуть ее, возбудилч. 
междоусобную войду, кончившуюся тѣмъ, что нризваддые царсвою дартіею дерсы 
совершенно опустошпли страну. Городъ Барка быдъ почтд совершенно разру-
іденъ имн; Кдрена яіе выдержала напоръ лиогочислеишт. персддскдхъ снлъ д 



эатѣмъ окончахельно уиичтожила дарскос достоидство (около 432 г. до p. X.) . 
Послѣ уничтоженія царской власти н усхановленія чнсто аристократической рес-
публики началась эноха самаго полнаго ироцвѣтанія Киреігн, иродолжавшаяся 
окола era лѣтъ. Наконедъ, въ 323 г . до p. X. вслѣдствіе смутъ, повторявшнхся 
все чаіде и чаіде, до причинѣ совершеннаго ддутреддяго разложенія государ-
ства, — Кирена была покорена греческдмд царямн Егдпта д навсегда лишилась 
своей самостоятельности. 

Кдреиа il осталыше города Пентаполдса велд значительную сухолутнтю д 
морскую хорговлю, налравленную съ одной схороны къ верхнему Егилту, Нубіи 
д восточной часхл внухренней Африки, a съ другой имѣвшую главнымъ рынкомгі. 
Грецію л Малую Азію. Карѳагеняне, напрохивъ того, заннмадись ііренмущественно 
посреднлчествомъ до обмѣну лроизведеній между заиадной иоловіілой Афрдки л 
западомъ южной Евроиы. АфрлкансЕішъ народамъ юіренейцы доставлялд произ-
веденія гречесЕОЙ дромышлености и хлѣбъ своихт, собственныхъ плодородпыхъ 
полей; a въ Грецію ирдвозлли лошадей, щерсть, діерстяныя ткани, зшшенлтое 
растеніе сдльфіумъ, аметисты, оллксьі, карнеолы п другіе драгоцѣнные камни, 
получаемые II.MII ИЗЪ внутренней Африкн л съ береговъ Аравійскаго залнва. Про-
дававшійся кнренейцами сильфіумъ илл лазеріштіумъ было растеніе, которое въ 
древностд росло въ оддой только Киренаикѣ. Другія растенія, сходдыя съ нимъ 
л называемыя тѣмъ ;не лменемъ, воздѣльівались въ Мидіп л восточной ІІерсіл. 
Ирдвозимая въ іювѣйілее время лзъ Остъ-Индіи н Левадта аса-фетнда, по дѣй-
ствію своемѵ, всего болѣе додходлтъ въ соку киренейскаго сдльфіума, хотя л 
добшіается лзъ совершелдо другаго растенія. Кдренейскій сильфіумъ имѣлъ раз-
лдчное удотребленіе. Ллстья его счдталнсь необыкновелно долезною прлиравою 
къ овечьему корму; стебель, y грековъ н рішлядъ, удотреблялся какъ лакомство, 
a высушенный coin, расхенія былъ y ннхъ люблмой приправой, дрдмѣшдваемою 
во многія Еушанья для вкуса u облегченія лшдеваренія, и долгое время ноку-
дался на вѣсъ золота. Вслѣдствіе такого разнообразнаго примѣненія, снльфіѵмъ, 
])Осшій въ Кдренаикѣ только на медѣе плодородныхъ ноляхъ, бы.гь одлдмі, изъ 
главныхъ источшіковъ благосостоянія тамошнихъ греческихъ колоній. Но и изъ 
другдхъ лродукховъ своей ІЮСЕОДІНОЙ родішы киренейцы нзвлекали огромлыя бо-
гахсхва. Онн производилд мдого хлѣба, впда, масла. шафрада л южныхъ лло-
довъ. Ихт, сады, славившіеся во всемъ свѣтѣ великолѣпніши розамн, лдліямп, 
фіалками л другимл цвѣтами, доставлялл имт, превосходнѣйшее розовое масло д 
другія эссендід. Кромѣ того киренейды имѣлд значнтельныя стада овсдъ л пре-
восходныхъ лошадей, считавшихся самымд лучшимн въ древдем-і, мірѣ. 

Промышленая дѣятельность хаиже дроцвѣтала y жителей КлренаиЕи, н го-
рода этой страны славиллсь лскусствомъ своихъ рѣзчпковъ на камнѣ, лдтейщи-
ковъ д лревосходдой меьанкой монетъ. Высокая схеиень благосостоянія, доторой 
достиглд Еііренейцы, вызвала y шіхъ, какъ д вездѣ y грековъ, двѣгущее состоя-
ніе искусствъ л науки. Вмѣстѣ съ тѣмъ жизнь въ Киренаикѣ сдѣлалась столі, 
}>оспошдою д дзнѣженною, что пшіиіость ея яштелей н дхъ схрасхь къ даслаж-
деніямъ сталд знаменлхы во всемъ свѣтѣ . 

11. IIa o c т р о в a х ъ, л е ж а і щ п х ъ у з а п а д н ы х ъ б е р е г о в ъ Г р е-
д і д , дреяінее населеніе эолійскаго племени сохралдлось, кажехся, во всей своей 
чнстотѣ. Только на КорЕирѣ явилдсь новые дорійскіе иоселелдіі дзъ Коршіѳа, ко-
торый также осдовалъ въ Адріатдческомъ морѣ на нллирійскомъ прпбрежьи нѣ-
сколько ЕОЛОНІЙ, дз'ь которыхъ замѣчательдѣйшею была Ѳ п и д а м н ъ нли Д и р-
р ах і й. 

12. IC о л о д і il в ъ ю ж u о й И х a л і и и в ъ С д д и л і л ішѣли для гре-
ческой дивиллзацііі такое же, если не большее, значеніе чішъ мало-азійскія. 
Преданіе говорихъ, что снодгеніе грековъ съ ЮЯІДОЙ Италіей л Сицііліей д осно-
ваніе тамъ греческнхъ ЕОЛОНІЙ дачалось тотчаст, же лослѣ Троянской войды. Но 
долождтельныя извѣстія оСъ этлхъ доселеніяхъ ие восходятъ далѣе начала ось-
маго вѣка до p. X. Этимъ колоніямъ отчастд дришлось борогься съ болышши 
затрудденіямд, но, не смотрд на это, онѣ достиглн такого благосостояііія и мо-
гущества, что заслуждлд удивленіе всѣхл, послѣдующихі, вѣковъ. IIa южномъ 
берегу нижней Италід было дѣсколько городовъ, съ мвогочисленнымъ населе-
ніемч,, значительными морсЕііми еддами, обіпирною хорговлею, дользовавдшхся 



почтіі невѣроятнымъ благосостояиіемъ. À между тѣмъ на всемъ этомъ берегу 
нѣтъ'ни одной безопасной или глубокой гавани, a морской берегъ весьма нездо-
ровъ отъ вредныхъ испареній и множества болотъ, которші сильно, и въ наше 
время, нрепяхствуюхъ чнсленному іірпращецію тамошняго населенія и увеличенію 
сго благосостоянія. ІІо трудолюбіе грековъ умѣло побѣждать всѣ этп нрепятсхвія, 
создать искуственныя гаванн, осуишть болота u обратить нхъ въ роскошные сады. 
Греки умѣли пріобрѣтать богахства тамъ, гдѣ нынѣшніе жіггелп едва ыогухъ 
находить средства къ существованію. Такнмъ путемъ греческія ЕОЛОНІИ ВГЬ Ита-
лін и СИЦИЛІІІ достигли благосостоянія и могущества, ііе смотря на то, что нмъ 
сначала пришлось1 защищаться огь полу-дикихъ воннственныхъ тузеыцевъ, отра-
жать нападенія тпрренскихъ или этрусскихъ пиратовъ и, наконецъ, выдерживать 
соперничесхво карѳагенянъ, ne менѣе дѣятельныхъ и предпріимчнвыхъ, чѣмъ 
греки. Греческіе иоселенды встрѣтилн въ ннхъ такихъ соперниковъ, канихъ ші-
когда не имѣли сонлемеішііки ихъ на Черномъ морѣ и въ Малой Азіи. 

Въ н и ж н е й І І т а л і н грекіі селнлись ііреимуществеішо no южному бе-
регу. Впрочемъ доселенія пхъ ВОЗІІНЕЛИ n за дредѣлами его, какъ, наиримѣръ, 
городъ Кумы на занадномъ берегу Италіи, недалеко охъ Неаполя, бывшій самой 
сѣверной изъ греческихъ колоній въ ІГгалііі. Эхпхъ колоній было такъ много, и 
онѣ достигли такого значенія, что жители сосѣднихъ странъ п, отчасти, населе-
піе Сициліи, усвоили себѣ языкъ н нравы грековъ. Во всей нынѣшней Калабріи 
греческій язшъ сталъ господствующимъ n удерживался тамь болѣе полуторы 
тысячи лѣтъ. Онъ пачалъ дсчезать въ этой странѣ не ранѣе XIV вѣка нашей 
эры, no n до снхъ поръ на самомъ югѣ Италіи, какъ кажется, сохранился еіде 
остатокъ этого древняго населенія, говорящій чисго греческимъ языкомъ. Вслѣд-
ствіе столь совершеынаго иреобразованія южной Италіи, опа получпла іп> древ-
ности имя В е л n к о й Г р е ц і н. Сначала иодъ этдмъ названіемъ разумѣли только 
юговосточный берегчі шіжней Италін, a ііотомъ н всю страну къ югу отъ Ііеа-
ІІОЛЯ. Имя это было дано ей ne no сравненію er, самою Гредіей, ne устунавшею 
ей по величинѣ. Великою странодо греновъ назвали сначала юго-восточное иріі-
брежье Италін нотому, что опо было нокрыто непрерывнымъ рядомъ гречеснихя. 
колоній, тогда какъ на другихъ ііуш;тахь Италій колоніп ЭТІІ были разбросапы. 

Важнѣйшимн колоніями ннжней Италіи на юго-восточиомъ берегу, начиная 
no порядку съ сѣвера, былд слѣдующія: Т а р е н т ъ , нынѣшній Таранто, оеію-
ванный спартавдами лѣтъ за 700 до p. X. До.ігое время онъ былъ одной изъ 
незначдтельиѣйишхъ колопій шіжней Италіи, no около няхаго вѣка нревзошелъ 
нх'і> всѣхъ развитіемъ СВОІІХЯ, морекихч, силъ n торговли.. M е т a и о n т ъ, иосе-
леиіе ахеянъ, сравнптельно съ другими колоніямн, никогда не имѣлі, большаго 
значенія, но теперь обраідаетъ па себя вниманіе свопии развалинами. С и р и с ъ , 
на рѣкѣ того же имени, называемыіі также Г е р а к л е е й на С и р н с ѣ , былъ 
замѣчателеня, только тѣмъ, что нѣкоторое время тамъ собиралея вонгрессч, гре-
ческихъ n южно-итальянскихъ колоній. С и б а р и с ъ , основавный ахеянами около 
700 лѣтъ до p. X. H весьма быстро сдѣлавшіяся самымъ цвѣтущимъ Н могуще-
ственнымъ торговшп, городомъ Великой Греціи. Торговля его была чрезвычайно 
обширпа, a въ сазюй Италіи ему былн подвластны четыре племени n дваддать 
иять городовъ. Городъ Сибарисв имѣлъ въ окружности два съ половииою часа 
ходьбы, и пмѣлъ, пакъ говорятъ, до era тысячъ полноправныхъ граясданъ, — 
что, безъ сомнѣнія, преувеличено. Его богатство было громадно, no всего болѣе 
Сибарііст, славился роскошью n пзнѣженностью своих-ь гражданъ; іімя пх-ь вошло 
даже в'і> пословнцу y древшіхъ грековъ, и до сихъ «op'i, y повѣйшихъ цивили-
зованныхъ народовя, слово «сибарихъ» имѣетъ значеніе человѣка издѣженнаго, 
преданнаго чувствеиішмъ наслаждепіямъ. Снбарисъ ладъ въ 610 году до p. X. 
въ войнѣ съ неизнѣженными епі,е жителями Крохона. Въ слѣдсхвіе соверіпеішо про-
тивоположнаго харакхера сибарнтовъ и зависти, возбуждаеиой ихя, превосход-
схвомъ, кротоіщы пихалп къ нимч, ханую ненавнсхь, что цри взяхіи Сибариса 
перебили всѣхъ жителей, не успѣвшихъ бѣжать, и не холько до основанія раз-
рушплп са.чш! городъ, но n наиравили на uero русло одной сосѣдпей рѣки. 
Чрезя, шестьдесятъ шесхь лѣтъ послѣ разрушенія Сибариса, лотомкн его бѣжав-
шпхъ граждаш,, црп помощи аѳішянъ, основали близъ прежияго города іювое 
иоселеиіе Т у р і е мъ. Эхохъ городъ вскорѣ досгнгъ таяого могущесхва, что рѣ-



шился начать войну съ самшгь Тарентомт., но впослѣдствіи принуждеіп. былч. 
искать иомощи y рнмлянъ и, такимі. образомъ, подалъ поводъ къ локоренію 
нослѣдними всѣхъ колоній шіжнеіі Италіи. 

Б р о т о и ъ , основанный ахеянамн ночти въ одно время съ Снбарисомъ, но 
разрушеніи иослѣдияго, сдѣлался могущественііѣйшей греческой колоніей въ ниж-
ней Италіи н всего болѣе нрославился тѣмч>, что шігдѣ на западѣ не обращалн 
такого внпмаиія на нростоту и чистому нравов-ь н не заботнлвсь такъ о развитіи 
тѣлесныхъ силъ ежедневньіми гимнастическими упраяшеніями. Изъ этого города 
билъ M и л о н ъ, знаменитѣйшій атлетъ нли борецл. древности. 

Жители Кротона, сь развнтіемъ своего благосостоянія поддавшіеся сначала 
нодобно сибардтамъ страсти къ роскоши и наслажденіяіп., обязаны, какъ гово-
рятъ, сохраненіемъ нростоты свонхъ нравовъ и умѣренности знаменнтому фило-
софу П и ѳ а г о р у , уроженцу острова Самоса, жившему въ шестомъ вѣкѣ до nu-
méro лѣтосчисленія. Онъ долго иробылъ въ Египтѣ, вовбуждавшемъ удивленіе 
грековъ своею оригинальною дивилизаціею, колоссалышмн намятникаші, правнль-
ною, сдокойною снстемою управленія н считавшемся y многихъ псточникомъ вся-
кой мудростн. Пиѳагоръ нзучилъ егнпетскія религіозныя таннства н былъ восхн-
іденч. тѣмч., что жредьг, каігь едннственные ученые, составлялп свящедный орденч. 
n обладали властыо, заставляя служить себѣ невѣжестведннй народч>. Полный 
сочувствія къ этому норядку вещей н проникнутый идеей о строгой нравствен-
ной чистотѣ, — Ниѳагоръ напалч. на мысль, что нравственное облагорожнваніе 
гражданч. должно быть цѣлью каждаго государства, п что этой цѣли, такъ же какъ 
H прочнаго порядка н снокойствія, можно достигнуть только там-ь, гдѣ власть 
прннадлежитч. однимъ добрымч. и мудрымъ, кото])ымч> безсознательно повинуются 
всѣ остальные. Вндя, что на востокѣ, нодъ вліяыіемъ кастоваго устройства, ІІО-
сішденние вч. мудрость составляли замкнутое сословіе, обладавліее извѣстными 
пренмуідестваии, содержашпее въ тайнѣ свои религіознмя н политическія идеи u 
цѣли H управлявшее народомь какъ дѣтьми, ІІиѳагоръ нолага.гь, что додобное 
учрежденіе въ болѣе чнстой и облагорожениой форміі мояіеть, быть введено и 
вч> греческія государства. Вь Гредіи, во многихъ республпкахъ, власть находр-
лась въ рукахъ олигархіи, т. е. неболыпаго числа гражданч.. Основавъ союзъ 
ІІЛІІ общество мудрости н нравственііостн, открывч. доетупъ вь него только луч-
шішъ u стараясь достоянно развивать его членовч. вт. умственномч. н ѵ.ораль-
номъ отношенін, — можно было, но мнѣнію Пиѳагора, создать самую лучшую 
олдгархію, иотому что, такіпгь образомъ, образовался бы кружок-ь людей дѣй-
ствіггельно сиособныхч. къ уиравленію. 

Оч> этою мыслыо Пнѳагоръ возвратнлся нзч> Егидта д другихг. восточных-ь 
странъ іп. Гредію. IIa родннѣ своей, Самосѣ, гдѣ тогда правц.іъ Поликратъ, 
онъ не могь ожидать о.сѵществленія свонхг. идей. Оттуда оіп. отнраішлся вт. 
нджнюю Италію, н нъ Кротонѣ былъ не только дружелюбно прннятъ, no n на-
шелъ порядокъ вещей, еовершендо ирдспособленннй къ нриведенію въ іісііо.іненіе 
его нлана. Пиѳагору было тѣмъ легче достичь своей дѣли, что онъ былч. обра-
зованнѣйшій, опытнѣйшін человѣкъ своего времеші, дользовался йзвѣстностью, 
ішѣлч. прекрасную наружность, отличался чнстотою жизви u краснорѣчіемъ. Его 
ноученія n рѣчи такъ расположили къ нему всѣхъ кротонцевъ н возбудили въ 
нихъ такой энтузіаз.м'і>, что вь Кротонѣ пронзошелч. совершенный переворотъ въ 
нравахъ и учрежденіях-ь, — даже женідпны сняли съ себя всѣ украшенія н дрн-
иесли ихъ вч. дарч> богинѣ Юнонѣ. 'Гогда ІІиѳагоръ основалъ въ Кротонѣ зна-
менитое обідество д и ѳ a г о р ё й д е в ъ, которое доляшо было служить школой 
для образованія самыхъ мудрых-ь п благородыыхъ людей н цревосходнѣйшихъ 
иравителей. Каждый, желавшій присоедндиться къ нему, подвергался строгому и 
продолжительному послушничеству для испытанія чистоты его образа мыслей и 
для приготовленія ігь участію ігь обществѣ, посредствомь привычки кт> молчанію, 
повиновенію n точности въ нсполненін своихъ обязанностей. Общество, нодобно 
египетской яфеческой настѣ, н.мѣло нѣсколько степеней, и переходч. изъ одной 
въ другую сопровождался символическдми обрядами. У дпѳагорейцевъ было вве-
дено общинное владѣніе, н вся жизнь онредѣлялась извѣстныин нредписаніями. 
Ежеднешю они вмѣстѣ обѣдалц и занимались учеными разговорами, молитвой, 
тѣлесдыми упражненіями н обсуживаніемъ общественныхъ дѣлъ. Ученіе ішѳаго-



рейцевъ раздѣлялось на эсотерпческое, или тайное п экзотерическое, пли обще-
доступное. ІІервое было извѣстно только членамъ общества, a послѣдпсе могло 
бить сообщаемо каждому. Самъ Шѳагоръ пользовался y своихъ учедиЕовъ зна-
ченіемъ пророка, посланнаго богомъ. Его слова ставились нміі выше всего, н вы-
раженіе «онъ такъ сказалъ» — считалось y шіхъ самымх» неопровержимымъ до-
казательствомъ. 

Союзъ пиѳагорейцевъ быдъ встрѣченъ въ Кротонѣ п въ друглхъ греческихъ 
городахъ нпжней Йталіп съ величайішшъ сочувствіемъ. Главнымъ его средото-
чіемъ всегда оставался Кротонъ, но ученіе его распространилось и за предѣлами 
этого города. Пнѳагорейцы повсюду утверждалн, что обладаютъ истннною прави-
хельственной мудростью, и проповѣдывали народу смиреніе, послушаніе н вѣру. 
Казалось, что духъ востока воскреснетъ въ Италін, н что для греческаго міра 
наступитъ періодъ клерикальнаго владычества и аскетпзма. Въ Кротонѣ прави-
тельство ѵже нѣсколько десятковъ лѣтъ находилосі, въ рукахъ ордена; та же 
учасгь грозпла п друшмъ городамі., но прнрождешшй гревамх. политлчесЕІй ин-
стпнктъ вдругъ ниспровергнулъ уснлія длѳагорейцевъ. Тотчасъ дослѣ разрушенія 
Сдбариса крохонская чердь возсхала дротивъ ихъ властд д дзбрала сводмъ дред-
воддтелемъ человѣка, которому ігрежде было отказано въ ііринятіи іп. орденъ. 
Нѣкохорые дзъ чледовт. союза былд умерщвлены, остальдые изгнаны, п основан-
ное пиѳагорейцами государствендое устройство рушдлось. Той же участи дод-
вергся ордсдъ н въ другихъ городахъ. Самт, Циѳагорі. длд бнл> убитъ дри 
этомъ пореворотѣ, длн, что вѣроятнѣе, спасся бѣгствомч. въ Метадонтъ, гдѣ и 
умеръ ненавддимый граждапамн того города, который такз, долго поклонялся ему 
какъ дророку. Такимъ образомъ, кончилась совершениой нѳудачей допытка пере-
нестд въ Грецію кастовый н клерикалышй бып> н, надерекорт. духу народа, 
измѣнпть его иолдтдческое устройсхво д дравы но требовадіямъ отвлеченной тео-
ріи. Союзъ іінѳагорейдевъ д послѣ смертн своего осдоватсля нѣкоторое время 
существовалъ въ пджней Италід вт, видѣ тайнаго общесхва съ извѣстішми зна-
ками, до которымъ чледы его узнавали другъ друга; но отп, уже не дмѣлъ ни-
какого значеиія. Напротивъ того, многія чисто научныя ддед ІІпѳагора укорсди-
лдсь y грековъ, д долгое время сущесхвовала секта дрпверженцевъ его научной 
фдлософіи, икзывавппіх-ь себя шіѳагорейдамд. 

Во время владычесхва ішѳагорейцевъ, жнтели Кротона, каі;ъ уже сказано, 
поЕорпли a разрушдлд городъ Сибардсъ ІІОДЪ предводдтельствомъ атлета Милона, 
тапже дрднадлежавдіаго къ пдѳагорейскому союзу. Вслѣдствіе эхого событія Кро-
тоігв сдѣлался могуществешіѣйдшмъ городомт, нижней Италід д сохранялъ та-
і;ое значеніе до возвьіпіенія Таренха. В ь Кротонѣ дроцвѣталд доэзія, пластиче-
скія исЕѵсства д науид. Этотт, городъ былъ одннмъ дзъ главныхъ средоточій 
врачебной науки, д кротодскіе врачд долгое время счнтались лучшимд въ Грецід. 

Город-ь Л о к р ы Э д д з е ф и р с к і е , х. е. западные Локры, основанный 
греііамд разныхъ племенх. д государствъ, не принадлежалъ ЕТ> чдслу ЕОЛОНІЙ, 
прославдвдшхся хорговыдъ велдчіемъ д могуществомъ, до зато был-і, знамендтъ 
сводмъ ордгштлышмъ государсхвеннымъ устройствомъ, замѣчательныіп, потому, 
что оііо было осдовадо да древнѣйдшхъ письменнііхъ законахъ упомішаемыхъ ві. 
греческой нсторін. Законодателемъ Ловровъ былъ 3 a л е в к ъ, жившій ОЕОЛО 
GG0 г. до p. X. , иемного спустя послѣ достроснія самаго города. ІІотребдоств 
въ опредѣленном-ъ п ирочномъ государствепномъ усхройсхвѣ радо виразилась ш, 
эхомъ городѣ потому, что населеніс его состояло изъ смѣсд различныхъ грече-
сішхъ длемедъ, д, вслѣдствіе того, городъ съ самаго начала сдѣлался жерхвою 
раздоровт., Еоторыя могли быгь окодчателыю устраненн не иначе, кадъ ясными 
законамп, опредѣляющіши драва каждаго. Залевнъ, роддвшійся, кавъ говорятъ, 
въ нисшемъ сословід, далъ родному городу учрежденія, гдѣ главное внвманіе 
было обраідедо да нравствеиное развитіе д на поддержаніе чдстоты дравовъ. По 
духу его заЕОНодательства, государство должно было служить какъ бы школою для 
гражданъ, д потому Залевкъ болыде заботился о наблюденіи за дравствеішостыо, 
о релдгіозносхи и дравосудід, чѣиъ о дравихельственннхъ д админисхрахивныхъ 
формахъ. Государсхву одъ далъ форму аристоЕратичесЕой рѳслублики. Члены 
правительства моглд быть выбдраемы ХОЛЬЕО ДЗЪ дервыхъ ста фамдлій города, a 
заиододательное собрадіе сосхояло изъ хысячн гражданъ. Ві. законодательствѣ 



Залевка особенно замѣчатсльно то обстоятельство, что оіп., первый изъ грековъ, 
назначмлт. за извѣстныя преступленія оиредѣлепныя наказанія, тогда каіп, до 
него это было совершенно предоставлено произволу судей. Еще замѣчательнѣе 
чисто нравственное направленіс болыпей части еіо завоновъ. За нарушеніе каж-
даго закона было опредѣлеііо строгое наказаніе, точно такъ же какъ и за каждое 
ругательное слово. Употребленіе вина бнло дозволено не иначе, вавт, по пред-
иисанію врачей. Нп одна жепщина не имѣла права носить золотыхъ уврашеній, 
выходить ночью за городъ и являться въ публпкѣ BT. сопровожденін болѣе чѣмт. 
одпоіі рабыші. ІІо лрежде всего Залешп, старался внушнть свопмъ согражданам-ь 
мысдь, забывая которую всякій народъ нравственно развращается и падаетъ, кт, 
вакой бн рслпгіл оіп. ші прннадлежалъ. «Не жертвы, говорпп, оіп., пе прино-
ліеиія злых7) людей лрнмнряютъ богоіп., a чпстая жизнь добртп. и духъ свято-
тостн праведнихт.». Для иредупрежденія пенужныхъ пзмѣненін государственнаго 
устройсгва, Залсвкъ постановнлъ, чтобы обіщша выбирала одного im. своихч. 
старѣйших'!. члеиові) для того, чтобы, В7> случаѣ луждьг, объяснять завопы и, 
при всякомт. трсбованія лзмѣненія лли отмѣны закона являться его защитни-
Е0М7). Зто должно бнло нронсходігп. В7. прпсутствіп тѣхъ тысячн граждаігь, ко-
торне одші имѣли право ла участіе in. правлевіи. Оші выслушпвалн предложевія 
людей, требовавшпхъ измѣненій въ завовѣ. Послѣдвіе являлись въ собравіе еь 
ветлей ва шеѣ, и если ве моглн провестл своего предложенія, то подвергались 
смертвой вазви. 0 самолч. Залевкѣ расказываюп., что оіп, прлнесъ собственную 
жизвь ві» жертву строгостп свонхл, законовт.. Оіп. запретилл., подъ страхози. 
смертп, являться вт. вародвое собраніе вооруаіенныжі, и однажды, въ разсѣяи-
ности, забн.гь соблюсти это праВило. ІСогда ему замѣтплп это варушевіе закова, 
он7. самл, закололч. себя, свазавт.: «Я не ііарушу, a иодтвержу законъ». 

Дежавшіл въ Мессннскоап. пролнвѣ городъ Р е г і й , вынѣшвій Реджіо, бнлъ 
коловіей халкидцевъ, т. е. жителей эвбейскаго города Халкиды, основавшпхт. 
млогія поселсвія на западпома» ирибрежьп Средиземнаго моря. Кч. этому перво-
началыюму населенію впослѣдствіи присоединилвсь эмигрантн изь Мессенін. 
Этотъ городъ таі;я;е достигъ высовой степени богатства и снлы, благодаря раз-
витію своей морсвой торгов.іи. 

Въ Салернсвомъ заллвѣ лежалт. городт. П о с н д о в і я, нлн II е с т 7., коло-
нія Сибарлса. Оіп> достоивт. вннмавія ле no своему значевію вт. лсторіи древ-
няго міра, a no сохраішвіішмся on. ііего болыпимъ развалшіамъ, лзт. котор.нхч, 
чаіце всего упомігаается л описивается одшп. храмъ. 

II е a п о л ь былі. колоніей лежавшаго кедалево отъ вего города ІСумъ п не 
лгралъ злачителыюй роли. Поэти дреішихъ п новыхт, времеіп, часто называюп. его 
городомл. II a р т е н о n ы, no лменн одвой слревы, которой повловялнсь его жителп. 

Тольво что пазванный городъ К y м u лежалъ В7. западу on. Неаполя л 
был7. основаіп. вйходцами изъ городовт. Халвиды л Эретрін. tiro самая древвяя 
И37. всѣхъ греческнх7> колоній in, западу отъ Греціп. Она достигла звачевія важ-
наго торговаго города, no іп. четвертомт. вѣвѣ до p. X. подпала власти яште-
лей Камиавіи, отъ которыхт. перешла ш. рпмлянамъ. Имя этого города знайе-
пито всего болѣе потому, что тамъ находился оракулъ, провѣщательніща кото-
paro, С n в л л л а, нользовалась болыпнмі, уваженіеш. y коренныхт. жнтелей сред-
ней Италіи. Предсвазавія, записаввня іп, древвости жрецамн этого оракула, 
долгос время хравились вт, Римѣ каіп, свящевныя ввипі. 

ІІ37. колоній, оспованныхт. греками ва островѣ О и ц н л і и , самыми важ-
ными бнлн Сиракузы и Агригентъ, a древпѣйшею Навсосъ, ВОЗВІІЕІІІІЙ ВЪ 736 г. 
до p. X. Всѣ этв поселенія обязаны своихъ существовавіемч, дорянамъ и іоня-
намъ. Іовійскія колоніи были всѣ основаіш внходцамн эвбейскаго города Хал-
киды, a дорійскія — жителями Мегары, Коринѳа, Родоса и Мессеніи. Благодаря 
ЭТН.М7, воловіямъ, Сицнлія также стала полу-гречесвой страной, n тамошнія гре-
ческія поселенія достиглй такого продвѣтанія, что во владѣніяхт, двухъ наиболь-
шііх7> 1137. нижь, Сиракузахъ и Агрнгентѣ, было больте жителей, чѣмъ теперь 
во всей Сяциліи. 

Замѣчательпѣйшнми волоніями восточнаго берега Сяцплііі, начиная сі> сѣ-
вера, были: Занкла, Тавроменій, Наксосъ, Катана, Мегара и Спракузы. З а н -
к л а , волонія Кумъ и Халкидн, была въ нолошшѣ седьмаго вѣва до p. X. ne-



ожидапно аттакована n захвачена мессенцами. Прежніе жптели большею частію 
эмигрировалн, a завоеватели дали городу новое пмя Мессеіш. Онъ достигъ боль-
шаго благосостоянія, впослѣдствіп игралъ роль въ рнмской исторіп п существуечъ 
до сихі , поръ подъ именемъ Мессины. Т а в р о м е н і й , нынѣшняя Таормина, 
иоселеніе халкпдцевъ, былъ значптелышмъ торговымъ городомъ, no обязанъ 
своею знаменитостыо не значенію своему в ъ древвостіі , a величественнымъ раз-
валинамъ его театра, живописное положеніе которнхъ восхваляется нутешествен-
никами. Н а к с о с ъ замѣчателеиъ только какъ древнѣйшая греческая колонія в ъ 
Сициліи. 

К а т а н а , нынѣшняя Катаиія, была осиована халкпддами още в ъ первыя 
времена колоннзацін Сицилін n сдѣлалась знаменитою преимущественно своимі. 
законодательствомъ, которое впослѣдствіи было првшято всѣми халкндскимн по-
селеніями в ъ Снцилін u ннжней Италіи, также Туріемъ n нѣкоторыми другиміі 
городами. Творцомь этихъ учрежденій былъ нѣкто Х а р о н д ъ , уроженецч, Ка-
таны. Время жпзнн его не извѣстно съ точностыо, но, no всему вѣроятію, онл> 
былъ современшікомъ Залевка. Е г о законы совершенно сходны съ постановленіяміг 
локрскаго законодателя: иодобио иослѣдніімъ, они имѣли в ъ виду преимущест-
венио нравственную дѣль , n дошедшія до насъ отрывочныя узаконенія Харонда 
опредѣляютъ за любовь къ роскоиш, трусость, ложные доносьі и другіе безнрав-
ственные поступки такія я;е строгія наказанія, каіп, n законьі Залевка. 

0 М е г а р ѣ , прозванной Г и б л о й , колоніи мегарянъ, пельзя сказать ни-
чего достойнаго замѣчанія. По тѣмл, важнѣе С н р а к у з ы , бывшіе въ древностп 
настоащей столидей Сшиілш. Они были колоніей коринѳянъ л, ио времени сво-
его основанія, занимаютя. второе мѣсто въ ряду греческихъ носеленій въ СІІДИ-
ліи, погому что были основаіш въ 735 году, то есть черезъ годъ послѣ Нак-
соса. Сиракузы были иостроены на самомъ лучшемл, мѣстѣ всего восточиаго бе-
рега il имѣли двѣ нревосходныя гавани, раздѣленныя друг-ь отл. друга малепькимл, 
островкомъ Ортиріей. Сначала городъ былі, заложенъ только на этомъ островѣ; 
но вскорѣ перешелъ н на твердую землю, и постепенно достнп. такихл, размѣ-
])Овл>, что былъ наконед-ь раздѣлень на четыре главныя части ІІЛИ города. Пср-
воначальное его населсніе составля.ш дорійскіе выходды изя, Іуоріінѳа н покорен-
ные туземды, обращенные въ крѣпостное состояніе н обработнвавшіе поля побѣ-
днгелей. Вслѣдствіе очень важнаго въ торговомъ отношеніи полоніенія города, 
насоленіе его вскорѣ увеличнлось выходцами ІІЗЪ разлнчішхъ частей Греціп, со-
ставившіши третій классъ жителей. Оші іюльзовалнсь личною свободою, но не 
принішали никакого участія вя, уиравлснін, находившемся въ рукахъ однѣхя, 
только древнѣйшихл, дорійскихъ фамилій. Въ этой разнородности иаселенія за-
ключался зародышъ часшх-ь внутрешшхл, смутъ, волновавшихъ Снракузн, такъ же 
накъ H другія сіщилійскія колоніп. Нужно еіце прибавить, что исключительное 
господство немногнхъ семействъ, введенное въ большей частн дорійскнхъ коло-
ній, могло ноддержннаться только тамъ, гдѣ, какъ напримѣря, вл> Спартѣ и на 
островѣ Критѣ, эти госиодствующія фами.тіи обращали главное внііманіе на восн-
ныя унражненія н, таки.мъ образомя,, нмѣли возможность защшцаться н отъ 
внѣшіпіхл, враговъ, и отъ недоволышхъ сограждаыл,. Въ Сиракузахъ этого не 
бы.ю. Напротивъ того, госнодствуюідія фамиліц занимались тазгь торговлей н, 
достягнувъ болыпаго богатства, привыкали къ наслажденіяиъ н комфорту. Потому 
онѣ брали въ евою службу наемныя войсва, содержать которыя могли леѵно, бла-
годаря своёму гро.мадному огагству; ио этой мѣрой нраіштели Сиракузъ выэ-
вали новую опасность. Грубые наекники часто прпходили къ сознанію, что госу-
дарство держится іши, н любимый начальникъ, при ихъ содѣйствіи, могъ легко 
овладѣвать властыо. Другіе греческіе города Сициліи, также имѣвшіе разнород-
ное населеніе, старались ограднть себя отъ всѣхъ- этихъ онасностей тѣмъ, что 
посредствомъ конститудій іп, настоящемъ смыслѣ этого слова н иодробнаго зако-
нодательства учреждали y себя управленіе, сообразное сл, существовавшимъ норяд-
комъ вещей, н тщательно опредѣлялн права гражданъ. ІІо въ Сяракузахъ къ этому 
средству прибѣгліі только в-ь кондѣ пятаго вѣка до p. X. , иотому что тамош-
ннмъ олпгархазгь ненріятно было разставаться съ дорійской снстемою управленія. 
До тѣхъ ііоръ оіш не хотѣли вводнть преобразованій въ государственное устрой-



ство и, іірн внутрешшхч. безпокойствахъ, употребляли мѣры, которыя МОГЛІІ ихъ 
ограждать лишь на короткое время. 

Этотч. порядокъ вещей обч.ясняетъ собою нсторію Сиранузъ в-ь первые три-
ста лѣтъ ихъ существованія. Только въ концѣ этого періода бы.ш ушічтожены 
привилегіи дорійской аристократіи, Н вмѣстѣ CF. тѣмъ измѣннлось все направленіе 
слракузской исторіи. Главнымт, средстЕомъ, которымъ долгое время пользовалось 
гослодствующее сословіе для избѣжаиія опасностей, было основаніе новыхъ коло-
ній. Эта мѣра отъ времени до времени освобождала аристократію отъ недоволь-
ныхъ и въ то же время служнла кт> расііространенію торговли и могущества 
города. Въ 484 г. до p. X. арнстократія была побѣждена всеобщимъ возстаніеыъ 
оетальныхч. гражданч. н крѣпоствыхъ людей ІІ изгнана Нзъ Оиракузъ. Она обра-
тдлась тогда сч. просьбой о помощіі къ Г е л о н у , правителю города Гелы, н 
при его содѣиствііі снова овладѣла Сиракузами, но въ то же время должна была 
иризнать его своимч. повелителемъ. 

Гелоиъ перенесь свою резнденцію вч, Снравузы и царствовалъ тамъ сч. 484 
no 477 годіі. Онч. уничтожіілч. нривилегін арнстократіи; иодч. его твердшп., no 
кроткимъ управленіемъ городъ достигъ высшей точкн своего могущества іі бо-
гатства. Гелонъ умѣлъ устранить всѣ внутреннія смуты, подчинплъ себѣ большую 
часть Сициліи, содержалъ большое и нрекрасное вонско, усилнлт. снракузсвій 
флотъ n посредствомъ его обезііечплч. вновь развившуюся торговлю города. Онъ 
отличался также талантамн полководца н вч. сраженіи прн Гимерѣ, дродолжав-
шемся сч. ранняго утра до поздняго вечера, разбилъ многочисленную армію кар-
ѳагенянъ, старавшихся утвердиться на островѣ. Сраженіе это пронсходнло иочтн 
въ одічо время сч. блнстательноГі побѣдой, которѵю соотечественники Гелона вч> 
собственной Греціи одержали надч. перскдскнмъ флотомч. нрн Саламішѣ (480 
до p. X . ) . 

Могущество н значеніе Гелона до того увеличились, что, казалось, всѣ греки 
въ СИЦІІЛІИ будутъ соедннены въ одно государство. Ііо Гелонч. умерч. слишкоіп. 
рано; a правленіе брата н преемшіка его, Г і е р о н а , (477—467 до p. X.) , отли-
чалось блескомъ н покровнтельствомт. наувамъ н искусстваыч», но не бшо ііро-
шгкнуто стремленіемъ къ великой цѣли н не могло быть названо искуснымъ. 
Его ііресмннкч. п младшій братъ, Траспбулъ, ознаменовалъ свое иравленіе только 
высокомѣріемъ il насиліемъ n черезъ годъ былч. изгнанъ изъ Сиракузъ. Аристо-
вратія не успѣла однако нп тогда, ші впослѣдствін, возвратить себѣ врежнія 
ирнвнлегіи. Вч. Сиракузахъ была введена чистая демократія, т. с. народное прав-
леніе. Впослѣдствіи городъ не разъ иодвергался силышмч. потрясеніямъ н нспы-
тывалъ превратности судьбы. ІІо событія этн тѣсво связаны съ общей исторіей 
Греціи іюслѣдуюіцихъ неріодовъ н не могутъ быть пзложены здѣсь отдѣльно. 

На южномъ берегу Сіідиліи важнѣйшими греческимн поселеніями были 
Гела, Агрнгентъ н Селішунтъ. Г е л а , колонія Родоса, была основана въ 690 г. 
до p. X. u вскорѣ достигда болыиаго благосостоянія. ІІо около 500 года одіінъ 
нзъ ея гражданъ овладѣлъ правленіемъ, и вто]іой его ирёемндкъ, Гелонъ, не-
ТОЛЬЕО неренесь свою резвденцію вч> Сиракузы, no u неревелъ туда половину 
населеиія Гелы. Вч. слѣдствіе этого городч. навсегда потерялъ евое значеніе. 

А г р і і г с и т ъ , шлгііііпіій Джнрджонти, основашіын выходдами нзъ Гелы, 
былч. ваяінѣйшпмъ городомъ Сиднлін послѣ Сиракузч.. Онъ находился въ одной 
изъ іілодороднѣйшнхч. мѣстностей острова и пріобрѣлъ несмѣтныя богатства, 
производя хлѣбъ, шшо n олнвковое масдо, которыми велъ торговлю сь Африкою. 
Городі>, благодаря этой торговой дѣятельности, такъ разросся, что имѣлъ двѣ 
нѣмецішхч. Ш І . І І І вч. окружности до двухсотъ тысячъ жнтелей, И вч> томъ чнслѣ 
сто восеяьдосятъ тысячч. состояли изъ неполноправныхъ носелендевъ, иностран-
цевъ n рабовч>. БлаГосостояніе гражданъ было такч. велико, что ыѣкогорые по 
своему необыкиовешюмѵ богатству н роскошн пользовались пзвѣстностью, даже 
иослѣ своей смертд. Агрдгентч. отличался также великолѣинымн н громадными 
зданіямн; многочисленння н велдчественныя развалины этого города до сихъ 
поръ возбѵждаютч. удивденіе лутеіпественниЕовъ. Велнчайшимъ здадіемъ Агрд-
гента былъ храмт. ІОндтера, вч. триста сорокч. футовъ длннн н съ такиміі колос-
сальнііми колоннамн, что въ нродольные яіелобки одиой еіце сохранввшейся нолу-



колонны можетъ номѣстпться человѣкъ, a окружность этой колошш равняется 
кругу изъ двадцати двухъ человѣкъ, стоящихъ однпъ подлѣ другаго. 

Правителвственныя формы И государственная ЖІІЗНЬ ІП> Агрнгентѣ сложилась 
таіі'б же, вакъ въ Сиравузахъ, нотому ходъ внутреннен его исторіи нмѣетъ много 
сходства сь внутренней исторіей Сиракузъ. Городъ, еще въ первое время своего 
существованія (560 до p. X.), подпалъ подъ власть одного нзъ своихъ гражданъ, 
нровозгласивтаго себя тпраномъ. Этотх, человѣкъ, исторія котораго не вполнѣ 
извѣстна, назывался Ф а л а р и д о л ъ и прославился жестокостью. И:п> орудій 
мученія, употреблявшнхся имъ для наказанія заговорщиковх. н подозрительныхч. 
людей, всего чаще упоминается бронзовый быкъ, въ пустую внутреииость кото-
раго запирали осужденныхъ на смерть и, разведя иодъ быкомя» огопь, сожигалн 
несчастнаго. Художшікъ ІІериллъ уетроилъ внутренность этого быка такъ, что 
смертный крнкъ занертаго тамъ нрестушпіка походилъ па ревъ живаго быка. 
Фаларидя. былъ, говорят-ь, очень обрадованъ этимъ изобрѣтеніемъ; но, для 
оныта, приназалъ сжечь ві> быкѣ самого художника. Разсказываютъ, что тіі])анъ 
былъ наконецъ низвергнутъ всеобщимъ возстаніемъ агригентцевъ, которые заки-
дали его каменьяші. 

Чрсзъ семьдесятъ лѣтч, послѣ Фаларпда, іп> Агригентѣ явился иравптель 
совершенно другихъ свойствъ, Т е р о н ъ , нзбранный, вѣроятно, самими гражда-
нами u отлнчавшійся такою кротостью u любовью in. справедливости, что еіце 
долвое время послѣ его смерти, ему поклонялись въ особомъ храмѣ, каш. одпому 
изъ величайшихъ благодѣтелей Агригента. Онъ бы.п. тестемъ Гелона сиракуз-
скаго u прниимал'ь участіе въ его блнстательной ііобѣдѣ при Гишерѣ. Его сыні. 
наслѣдовалъ ему во власти; по деспотическое правленіе его заставпло гражданя, 
пзгнать его. Послѣ того въ Агригенхѣ была установлена республйва, ноная КОІІ-
ститудія для которой была, какъ говорягв, составлена агрнгентскнмъ философомъ 
Э м п е д о к л о м ъ , отказавішімся отъ предложеннаго ему гражданами дарскаго 
достоинства. Въ послѣдующія времена въ Агригентѣ еще НѢСЕОЛЬКО разъ утвер-
ждалось еднновластіе. Однажды городъ билъ совершенно разрушенъ карѳагеня-
намн (406 до p. X.) , u впослѣдствіи много потерпѣлч» во время войня. ихъ съ 
рлмлянанн, no всегда успѣвал'ь поправляться иослѣ этнхч. бѣдствій. 

С е л н н у н т ъ , основашшіі т , 627 году до p. X . выходдамн изъ Мегары-
Гиблы, былъ замѣчателенъ ио своему богатству п прокраснымъ зданіямъ, хотя 
его и нельзя сравнивать съ Агригентомъ и Снранузамп. 0 великолѣшн этого 
города до снхъ порч, еще свидѣтельствуюгь громадныя развалнны, иокрывающія 
мѣсто , г д ѣ стоялъ древній Селинунтъ. 

IIa сѣверномъ берегу Сидилін замѣчательны только два города, С е г е с т а 
il Г и м е р а . Оиа оші были основаны халішдскими выходдами изъ города Занвлы, 
хотя иреданіе относитъ основаніе Сегеста к-ь іУременамъ разрушенія Трои п при-
писнваетъ его толпѣ троянскнхъ бѣглецовъ. Оба города имѣли немаловажное 
зыаченіе. Гимера знаменита в-ь особешюстн блистательною побѣдою, одержанною 
сицнлійскими греками подъ стѣнами ея надъ карѳагенянамн іп. 480 г. до p. X. 
Вя> отмщеніе за это, іп, 409 году городъ былъ совершенно разрушенъ карѳаге-
ыянамп, u жителн его перерѣзаіш иліі обращеіш въ рабство. 

13. Греки ішѣли также к о л о н і и на о с т р о в а х ъ С а р д п н і и и K ö p -
ern; ѣ , во Ф р а н ц і и Ii въ И с п а н і н . Сардинскія н корспканскія поселенія 
былп незначзітелыіы. НапрОТивъ того, основанная въ южнои Франдін, ири устыі 
Роиы М а с с и л і я іілн Массалія , ньшѣпіняя Марсель, сдѣлалась важнѣйшей ко-
лоніей грековъ на западѣ. Она была поселеніемч, іонійсігаго города Фокеи, н 
время ея основанія относятъ къ 600 году до p. X. Чрезъ нѣсколько поколѣній, 
къ населсыію ея присоединились свободолюбшше граждаде Фокеи, не захотѣвшіе 
покорпться персамъ, и, иослѣ нѣсколькихъ неудачныхъ Еолоннзаціонныхъ ЙОПЫ-
тоіп>, прибывшіе ЕЪ своішъ землякамъ въ Массилію. Жители Массиліа превра-
тнлп сухую и скалистую почву Прованса іп> масличнне сады и виноградники, 
пронзведепія которыхя. сдѣлалясь главншш предметамн ихі. торговлн. Онн рас-
пространились ио всему ирибрежью южной Франдіп п торговали ночтп псключй-
тельно съ Испаиіей, гдѣ, тат> же Еакъ и во Франціи, осиовали НѢСЕОЛЬКО колоній. 
Продолжительная и Еровопролнтная война, вслыхнувшая въ третьемя, вѣкѣ мсжду 
римляішіп H карѳагенянами, иринесла городу Массилііі большія выгоды, нотому 



что римляне всѣми средствами помогали массяльцамъ, чтобы только швредить 
ІСарѳагену. Массильды былн тогда вытѣснены карѳагенянами изъ Испанін; но за 
то îix'b торговля распространилась на всю сѣверігѵю и среднюю Италію. Когда 
наконецъ Карѳагенъ палъ в ъ борьбѣ ст. Римомъ, массильцы наслѣдовали всю его 
морскую торговлю, притомъ не имѣя нужды держать вооруженную силу, всегда 
столь опасную для торговыхъ государствъ. Послѣ того, Массплія продолжала 
возвышаться все болыне и больше н, около p. X . , пріобрѣла еіце особеыное зна-
ченіе, сдѣлавпгись одпимт. изъ средоточій греческой наѵки, такъ сказать, мѣстомъ 
одного i m . напболѣе посѣщаемыхт. римскою молодежыо университетовъ; н по р. 
X . стала опа вт> ученомъ отношенін еіце важнѣе , чѣмъ вт> торговомъ. Римляне 
иостулали съ шчо, каш. ст> независіишмъ городомъ, н до Разрушенія римской 
нмперіи она оставалась свободною u цвѣтуідею. 

Кромѣ того Массилія отличалась своимъ превосходнымъ государственныиъ 
устройствомъ n особеннымъ духомъ СВОІІХЪ гражданъ. Е я ііравительствепныя 
учрежденія считалдсь однішп дзъ лучшихъ в ъ древнемъ мірѣ . Сначала в ъ Мас-
силіи, какъ n в ъ большей части іонійскихъ колоній, была установлена демократія 
илц народное правленіе. Но вскорѣ эта государственная форма была замѣнена 
другою, которая хотя пмѣла аристократическій характеръ, но не отдавала все 
управленіе іп. руки патрпціевъ, какъ это бывало обыкновенно в ъ в о л ы ш х ъ горо-
д а х ъ . В ь Массиліи управленіе государствомъ находилось в ъ рукахъ неболынаго 
числа гражданъ, имѣвшихъ нѣкоторыя преимуіцества, но оно не передавалось ІІЗЪ 
рода в ъ родъ ио наслѣдству u не было нсключительнымъ правомі. нѣсколькихъ 
фамилій. ІІГестьсотъ выборныхч. гражданъ, женатнхъ, имѣвшпхъ дѣтей и, по 
крайней ы ѣ р ѣ , прадѣдъ которыхъ уже былъ масснльскпмъ граждаиішоиъ,—состав-
ляли болыиой с о в ѣ т ъ , a пятпадцать человѣкъ, выбраынне іі:п. сррдн ихъ, состав-
лялд малий с о в ѣ т ъ , на полеченіи вотораго лежали в с ѣ текуідія дѣла. Изч, членовъ 
малаго совѣта выбиралось трое, которыхъ можно сравнпть ci . бурі'омистрами сво-
бодныхъ городовч. Гермаліи. Т а к и л ъ образомъ вся правительствепная власть на-
ходилась в ъ руиахъ гражданъ, хорошо зиакомыхъ съ духомт, п нравами родиаго 
города n бывшихъ, no мнѣнію своихъ соотечественннковъ, самыми сіюсоиішміі 
къ управленію. Избраніеіп. ихъ на всю жпзнь государство ііредохранялось отъ 
потрясеній n отт> неудобствъ частоіі перемѣны должностныхъ лицър a такъ какъ 
ихъ права не былн наслѣдственвымп u не ограшічіівались какимд-ндбудь немно-
гнми фамиліямд, — то ші одинъ способный гражданпнъ не былъ исключенъ изъ 
участія в ъ управленін. Вводя y себя эти учрежденія, массильцы сохрашілн, впро-
чемч,, свои древніе, перенесенные изъ Малой Азіп, законы; потому что оіштъ до-
казалъ пхъ иревосходство. Этп закоын были записаіш и выставлены публично, 
чтобы граждане знали свон права, н чтобы предотвращался всякій пропзволъ 
властей. 

Древняя Массдлія пмѣла большое сходство ст> Женевой ХД'І n X V I I вѣковъ. 
ІІодобпо ей, Массилія отлнчалась умѣревностью, домовдтостью, бережливостью n 
общественнымъ порядкомъ. Вт. обонхъ городахъ торговля сначала ne давала боль-
шихъ выгодч,, n потому только бережліівоегь могла довести гражданъ до благо-
состояпія. Прнтомъ же, Массилія была долгое время окружена грубымп воннствен-
ннми нлеменаміі, y которыхъ приходплось оспарпвать съ боя кажднй шагъ земли. 
Иеблагодарная ея ночва толыю черезъ настойчнвый трудъ могла сдѣлаться нсточ-
пикомъ богатетва. Это повело къ тому, что в ъ Масспліи домовитость, прилежаніе 
u умѣренаость не только стали господствующими качествами, no n вызвалн со 
стороны правптельства мѣры, имѣвшія цѣлыо поддеряіать эти добродѣтели между 
гражданаміі, В ъ Масснлііі, какъ н в ъ Ж е н е в ѣ , существовали законы противъ 
роскоши. Женщііііы былв ограничепн вт, своей страсти къ нарядамъ; онѣ n не-
совершеішолѣігіие мужчины ne МОГЛІІ пить вшіо; па театрахъ запреіцены были в с ѣ 
представленія, вредныя для нравственности. Т а к ъ же какъ n въ Жепевѣ , въ Массиліи 
ne терпѣли иностранцевъ, стаі»авшпхся личпною благочестія расположить к ъ себѣ 
простодушннхъ гражданъ, чтобы житъ в ъ праздности на счетъ ихт. прилежанія. 
Вообще масснльды были очень осторожны относительно инострайцевъ. Tain . , в ѣ -
роятно вслѣдствіе сосѣдства грубыхч. галльсиихъ нлемент., бнло предписано, чтобы 
каждый прн входѣ в ъ городъ сннмалъ съ себя оружіе, возвращавшееся ему только 
прп выходѣ . Наконедъ, Массилія походнла на Женеву еще и въ томъ отпошепш, 



что граждапе ея любнлп науки н основали одно пзъ превосходнѣйлшхъ учебныхъ 
заведеній. 

Болыная часть н с u a n с к п х ъ колоній била основава массильцамп. Однако 
самая знаменлтая и едннствештя, достойная вниманія греческая колонія въ Испаніи 
обязана своішъ основаніемя, не имъ, a жнтелямъ острова Закинта нлп Занте. Это 
бмлъ С а г у н т ъ , нынѣшній Мурвіедро въ сѣверѵ отъ Валенсіи. Городъ этотъ 
также достлгь торговлею болынаго благосостоянія и значенія, но прославнлся 
всего болѣе своею геройскою погнбелъю (219 до ]). X.), которая послужила ново-
домъ ко второй войнѣ между Рішомъ н Карѳагеномъ н будетъ разсказава вл. 
рнмской нсторіи. 

IIa предіігестповавшнхъ страницахъ иеречнслеіш важнѣйшія іреческія колонін 
n важнѣйшіе ыоменты нхъ нервоначальной ігсторіи. Отлоілелія этихл, поселеній къ 
метрополіямъ нмѣлн совершснно другой характеръ, чѣмъ отношеиія колоній но-
вѣіішей Евроиы. Послѣднія составляютъ часть основавшаго нхъ государства н 
управляютея его правителями. Колонін древнихъ грековъ, налротивъ того, сч> 
самаго начала дѣлаллсь самостоятелышмл государствами. Мы впдимъ толъко одно 
отступленіе отч. этого правила въ Потидеѣ , гдѣ главныл нравнтель билъ всегда 
граждаішномч, метрополіи н избирался посдѣднею. Вмѣстѣ съ тѣмъ в ъ греческомъ 
мірѣ всегда суіцествовали тѣ естественно возникающія отношенія, вслѣдствіе ко-
торыхъ колонін смотрѣліі на свон метрополін иначе, чѣчд. на остальныя государ-
ства, n оказыиалн имъ особенное уваженіе. Греческій городъ нлн государство счн-
талнсь какъ бы одшшъ семействомъ. ГІоэтому вч> пританеѣ или думѣ каждаго 
города находился жертвеішнкъ богішіі Весты, ііокровлтельниды семействъ, ла 
которомч, лоддержлвался вѣчішй огош>, какч, слмволлческое изображеніе общаго 
очага всѣхч, гражданъ. Колонія была какъ бы дочь этой семыі, вступившая іп, 
бракъ сгь другою страною ллл сдѣлавшаяся нсзавлслмою. В ъ своихъ жслаліяхч, 
и поступкахъ она уже ло завнсѣла отъ матери, ло оставалась ея дочерыо и 
должна была всегда показывать ей уваженіе л благодарность. Это отношеніа вы-
ражалось символлчески тѣмл,, что лрн основаніл колоніп лореселолци бралл съ 
собой огонь изъ прлтанея метрополіп и зажигалп лмі, оголь въ ирлтанеѣ моло-
даго носелевія. Такимч. образом-ь, обязалностп переселеіщевъ кі, метрополіи нмѣли 
чнсто человѣческій характерч, л нлсколько нс стѣсиялл самостоятелі,ностн колоніл. 
В ъ общнхъ дѣлахъ колонія уступала лервое мѣеіі» родному городу и ло днямъ 
важнѣйшихъ торжествъ метрополіл отправляла туда лослоігь, обращалась съ ея 
іюсламл почтительнѣе, чѣмъ съ послами другихъ государствъ, л счптала незакон-
нымъ вестп съ лею волну безъ самой крайней необходішостл. 

3. Греыі этого неріода вообіце. 

В ъ слѣдствіе переселеній ѳессалілцевъ, беотійдевъ л вч, особенности доряіп, 
илл такъ лазываемаго возвращенія гераклидовъ, почти всѣ царстпа героическаго 
періода былл ушічтожены л замѣнены лоны.мл государствамл, болыпая часть ко-
торыхъ иродо.іжала существовать во всс далыіѣйіпее время гроческой лсторіи. 
В ъ эту эпоху лолнаго лреобразовапія общественпыхъ отногаеній въ Греціл воз-
никло также впервые общее лмя для всей греческол лаціл, л явилось обыкновеніе 
дѣллть всѣхъ грелоігь ira четыре племенн, лроизводя лх'і>, какъ родственныя части 
одного народа, отъ сыновей и влуковъ Девкаліона. 

Имя э л л н н ы, вошедліее тогда въ улотрсбленіе для означенія всей массы 
греческихъ племенъ, во время героическаго періода прннадлежало нѣкоторымъ 
немногочислешшмъ ллемсламч, Ѳесса.ііл. В ъ противоиоложность этому общему 
лмени всей греческой націи яішлось другое имЯ — в а р в а р н , которнмъ грекл 
называли всѣ осталыіые народы земнаго шара. Происхожденіе л настоящій смыслъ 
этого слова до сихъ иоръ еще нс изслѣдованы сч> достовѣрностью. Первонача.іыю, 
это имя давалось греками лародамъ не одпого съ нлми пропсхожденія и значило 
только ле-эллелы. Но впослѣдствіл, когда греки въ умствепномъ л поліітиче-
скомъ развитіи далеко опередили другіе народн, оли, сознавая сиое лревосход-
ство, связали съ словомч. «варвары» доло.ііштелыюе пондтіе чего-то несвободнаго, 



неблагороднаго н необразованнаго. Навонецъ, когда Гредія утратила свою само-
стоятельность, a цивилизація и могущество перешли в ъ римлянамъ, слово варвары 
стало названіемъ в с ѣ х ъ народовъ, лишенныхъ греческаго н римскаго образованія. 
Позднѣе , христіанскіе народы вмѣстѣ съ образовавіемъ греко-рнмскаго міра нере-
НЯЛІІ n это слово, которое теперь на языкахъ в с ѣ х ъ народовъ, достигшихъ высшей 
цнвилизацін, выражаетъ идею умственной н нравственвой грубости. 

Греческая ладія дѣлилась на четыре племени: дорянъ, іонянъ, ахеянг. и 
ѳолянъ. Д о р я н ъ было всего болъше в ъ Пелопоннесѣ , г д ѣ онн владѣли всѣми 
землямл, кромѣ Аркадіи, Ахаін и Элиды. За предѣлами полуострова дорійское 
населеніе утвердилось только в ъ Доридѣ и іп. Мегарѣ . Этомѵ же племени иринад-
лежала значительная часть і речесіпіхч. колоній какъ на востокѣ , такъ на западѣ 
u на югѣ о г ь метрополіа. І о н я н а м и были, ивъ в с ѣ х ъ племенъ греческой твер-
дой землп, одни только жители Аттики. ЬІо іонійское населеніе было расиростра-
ііоііо на Эвбеѣ п другихъ островахъ Архішелага. Наконедъ, третвю часть этого 
илемеіш составлялн іонійскія колоніп на востокѣ и западѣ . Іоняне, иоселившіеся 
в ъ Малоіі Азін, преимущественно нередъ другими назывались этішъ именемъ. 
Вслѣдствіе того слово іоняие иріобрѣло двойной смыслъ и означало икогда цѣлое 
племя, a иногда только извѣстную его часть. В ъ ежедневномъ языкѣ грекн упо-
требляли это слово только въ лослѣднемъ смыслѣ , нотому что изъ в с ѣ х ъ частей 
іонійсваго племени толыю мало-азійскіе іоняне составлялп замкнутое цѣлое, и 
иотому еще, что единственное іоиійское госѵдаретво греческой твердой земли, 
Аѳ ішы, стало такъ могущественно, что могло одно оснаривать преобладаніе y 
в с ѣ х ъ дорянъ, и потомѵ ііротнвоііоложностью дорянаыъ считались собственно однн 
аѳиняне. 

Доряне n іоняне были важнѣйшнми племенамн гречесвой націн. Прнчнна 
этоіо заключается въ велпкомъ значенін д в у х ъ главныхъ городовъ этихъ пле-
менъ — Спарты н Аѳинъ. До временъ Александра Великато, ночти вся греческая 
нсторія вращается вокругъ этихч. городовъ, калъ оноло всеобщаго центра. Изъ 
осталвных-ь двухъ илеменъ, a х е й с к о е, нгравшее главную роль въ героическомъ 
періодѣ , в ъ ішзднѣйшее время стало с а м ш г ь нездачительнымъ. Только ві, кондѣ 
греческой исторіи оно снова пріобрѣтаетъ важность, между т ѣ м ъ вакъ до т ѣ х ъ 
порч> о немъ едва упоминается. К ъ этому нлеменн іірннадлежа.іа болвшая часть 
лодвластныхч>'ѳессалійцамъ жителеіі Ѳессаліи и народовъ, покоренныхъ дорійцами 
въ Иелоіюннесѣ . И т ѣ н другіе никогда не возвращалл евоей незавнсимостп, n 
едшіетвенной самостоятелыюю частью ахейскаго племени было тольво населеліе 
Ахаін. Кромѣ того, суідествоиали еще ахейскія волоніи в ъ Малой Азіи, въ нижней 
Италін н Снциліи; но первня векорѣ слплись сі> мало-азійсвнми эолянамн, a 
лрочія оетавалпсь разобщеннымл н иотомѵ ire доставили своему племени никакого 
прочнаго значенія. 

К ъ э о л і й с к о м у племени иринадлежатъ элійцн и, за лсвдюченіемъ Аттики, 
Дориды n Мегары, большая часть жителей греческой метрополіи, вромѣ Пело-
поннеса, также эолійскіе иоселенци въ Малой Азіи. Важнѣншимъ народомъ этого 
племени были беотійдн, стоявшіе въ позднѣйшее время, въ иродолженіе нѣскольвихъ 
десяткоіп. л ѣ т ъ , в о т л а в ѣ всей греческой надін. He смотря ла далекое расііро-
страненіе эолійцевъ, оіш не пріобрѣтали значенія вакъ особое племя, никогда не 
составляли одного дѣлаго u отчасти утратили даже свой илеменной характеръ. 
Б н т ъ эолійцевъ в ъ Элидѣ н Беотііі бнлъ сходенъ съ бытомз. дорійсвихъ илеменъ, 
a в ъ Малой Азін онп, частью, усвонлп себѣ характѳръ тамошшіхъ іоняіп>. — 
Только одинъ народъ во всей Грецін не іірпчисляется ни въ одному изя> этихъ 
четырехъ племенъ. Это а р к а д я н е — остатокъ древнѣйшаго населенія Греціи, 
неизмѣнившаго своего первобытнаго мѣста жптеяьства и нзбѣжавшаго смѣшенія 
съ другнми племенами. В ь т > аркадянъ съ теченіемъ времени сталъ в е с ы і а по-
хожъ на бытъ дорійскихъ клеменъ, воторыми онп былн овружены почти со в с ѣ х ъ 
сторонъ. 

Вг> періодъ своего процвѣтанія греки метрополіи и колоній составляли да-
леко раснространнвшуюся надію, общую числешюсть которой доводятъ до двад-
цати мнлліоновъ. Но нація эта ннвогда не была соединена в ъ одно государство, 
a иостоянно раздѣлялась на множество независнмыхъ племенъ. Ни одно изъ этихъ 
ллеменъ не составляло державы, значитедьной no своему пространстьу, наиротивъ 
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того, многія изъ нихъ занималн территорію нс болі.ше республнки Санъ-Марпно, 
самаго небольшаго нзъ государствъ Евроин. Отличителыіыми, прирожденнымн 
качествами всей надіи бшлд: мужество, снла, разсудительность и, иаконедъ, поэтиче-
скій u художественный ИНСТИНЕТЪ. У нѣкоторыхъ племенъ и народовъ Греціи мы 
видимъ преобладаніе одного или НѢСЕОЛЬЕИХЪ ИЗЪ ЭТИХЪ качествъ; Y другнхі . 
они были развиты в с ѣ . Поэтому однимъ изъ хараЖігеристическихъ свойствъ гре-
ческой націн является чрезвычайное разнообразіе быта и цивилизадін. У дорянъ, 
напримѣръ, особенно y спартанцевъ н критянъ, господствовалп энергія и сила. 
Беотійцы отличались грубостью и суровостью. У аѳинянъ u y остальныхъ іоній-
СЕИХЪ грекоіп, преобдадалъ элементъ нѣжпости П подвнжностн. 

Отъ гречесЕііхъ ллеменъ произошлн разнаго рода смѣшенія, a знакомство 
съ различными народамп, доставленное нмъ торговлей и колоніями, вызвало y 
нихъ могуществеішое умственное двпженіе. Наконецъ, онн жили нодъ яснымъ и 
іфивѣтливымъ небомъ н занимали самыя богатыя н прекрасныя странн умѣрен-
наго пояса. Народы Грсдіи не зналн педостатка и ноложителыгой бѣдности. 
Когда нодобная опасцость грозпла пмъ, часть гражданъ выселяласъ н основы-
вала на берегу какой-нибудь другой земли новое государство, г д ѣ было легче 
добывать средства кт. жнзни. В н ѣ ш н і я занятія, н а которыя обращена была дѣя-
тельность надіи, были такаіе весьма разнообразіш и, въ свою очередь, вызывали 
различіе нравовъ н учрежденій. Главііымп занятіямн грековъ были: земледѣліе, 
скотоводство, торговля, мореплаваніе, рыбпая ловля и разнаго рода ремесла. В ъ 
нѣиоторыхъ м ѣ с т а х ъ населеніе занпмалось только одною изъ этнхя. отраслей ііро-
мышлености, a въ другихъ нѣсколькими. Но, не смотря па болыиое различіе въ 
родѣ дѣятельности и степени развитія о т д ѣ л ы ш х ъ частей в а д і и , каждая изъ 
нихъ сохраняла хараі;теристичесі;ія свойствагречессаго племени. Т а в ъ , напрнмѣръ, 
мы видимъ y в с ѣ х ъ греческихъ народовъ поэтнческій и художествениый инстинктъ, 
стремленіе ЕЪ наслажденіямъ н торжествамъ н іірнспособлешіое ЕЪ этомѵ бого-
служеыіе. 

Итакъ, хотя il раздѣлеішые на мігожсство иезначительныхъ, независимыхі. 
другъ отъ друга государствъ, греЕН все-таки составлялп одну націю. Прпчина 
этого заключалась і>л, сходствѣ основнаго характера их-ь цивилизаціи, образа 
мыслей » лравові . , в ъ обідемъ ЯЗЫЕѢ, религіи и, наконедь , въ общнхч. исторнче-
СКИХ7. воспоминаніяхъ. ТаЕішъ образомъ, между отдѣльными греческими госу-
дарствами била внутренняя связь, соедннявшая ихя.. Слѣдовательно, чтобы объяс-
ннть себѣ развптіе и сохраненіе греческой независимостн, н ѣ т ъ надобностн ітріи-
СЕіівать какія-нлбудь внѣшнія н виднмыя нричиіш н видѣть ихт., КЭЕЪ это обш;-
новенно дѣлается, въ извѣстныхъ періодіічесЕИха. націоналышхч. торжествахъ, из-і. 
которыхъ важнѣйшими и знаменптѣйшимн были олішпійскія нгры, и в ъ такъ на-
зываемыхі) амфиктіоніяхъ, или храмовыхъ собраніяхъ разныхъ гречесішхъ госу-
дарстві . . І Іослѣдиія, в ъ течеиіе своего долгаго существоваюя, имѣли для цѣлой 
Гредіи лишь второстепенное значеніе. Что же касается первыхя., то возбужденіе 
цаціональнаго духа вовсе не было ІІХЪ настоящей И первоначальной дѣлвю. На-
цротивъ, этотъ національный духъ н придалъ имъ важпость, н только тогда ихъ 
вліяніе отразплось на немъ. 

У древшіха, грекоіп. были постоянные союзы отдѣльных-ь государствъ, имѣв-
іпихъ цѣлью взаимную защнту и совѣщательныя собранія для рѣшеаія общихъ 
дѣлъ. ІІочти то же самое мы видимъ н y новѣйшнхъ народовъ. Такого рода 
союзомі. б ш ъ , наиримѣрт., союзт. іонійскихъ колоній. Собранія или СХОДЕИ союз-
НИЕОВЪ происходили обыЕновенно вблнзи каЕОго-нибудь храма и были связаны ст. 
общимъ релнгіознымъ торжествомт.. Совершенно иной харавтеръ имѣли другія 
соединснія греческихт. государствъ, называвшіяся a м ф и і; т і о н і я м н. В ъ новѣй-
шей Европѣ уже нельзя подобрать ничего похожаго на нихъ. Ц ѣ л ь ііодобпаго 
рода союзовъ, которихт. вт. Гредіи было нѣсволько, заключалась уже He во вза-
нмной защіггѣ отъ общаго врага н не въ рѣшеніи д ѣ л ъ , иасавшихся обіцаго 
унравленія, но в ъ общемъ празднованіи нѣкоторыхъ религіозпыхъ торжествъ, вт. 
поддержаиіи и защитѣ того или другаго храма и, наЕонецъ, іп» Дредотвращеніи 
слншкомъ болыиой жестокости в ъ войнахт. между государствами союза. Слѣдо-
вательно, это б ш и иросто храмовыя собранія, пмѣвшія не полнтическую, a 
религіозную дѣль, хотя, коыечно, силыіые члеиы союза иногда нользовалнсь ими 



какъ орудіями своей политики. Особенную важность получпли онн еще и по-
тому, что союзнне храмы, вслѣдствіе свосй особой святостн n іюкровительства, 
которымъ они иользовались, служііли нъ то же время банкаии или хранилищами 
сокровищъ. Наконецт., храмовые праздннки привлекалп и торгоішн міръ, по-
тому что были обыкновенно соединены съ болыними ярмарками. 

Преданіе , которое любитъ все олпцетворять, производнтъ слово «амфик-
тіонія» (названіе этихъ храмовыхъ собраній), отъ Амфпктіона, мнимаго сына 
Дсвкаліона, являющагося в ъ легендахъ основателемъ важнѣйшей изт. в с ѣ х ъ су-
ществовавшихъ y грековъ амфиктіоній. В ъ дѣйствительностн, слово это озна-
чаетъ собраніе жввущихъ в ъ окрестностяхъ, т . е. собраиіе іглеменъ, поселпв-
шихся вокругъ обідаго храма. Одна изъ знаменитѣйшихъ амфиктіоній сходи-
лась на островѣ Делосѣ . Тамъ, в ъ нзвѣстные дни, собирались жители двѣнад-
датп другихъ островов-ь для общаго ноклонеиія богу Аполлону. Делост. сталъ 
вслѣдств іе этого средоточіемъ обширннхъ торговыхъ оборотовъ, важность ко-
торыхъ ст. ходомъ времени иостоянно возрастала. Но знаменитѣйшей ІІЗЪ в с ѣ х ъ 
амфпктіоній была дельфійская, когорую часто просто называютъ с о ю з о м ъ 
a м ф n к т і о н о в ъ . Оаа была основана еще в ъ глубокой древности и состояла 
изъ двѣнадцати греческихч. плсменъ. Собранія ея ііроисходили два раза в ъ 
годъ—весною n осеныо. Мѣстомъ этнхт. собраній были, поочередно, Дельфы и 
дежащій недалеко отъ Термопнлъ храмъ Діаны. Охранеиіе храма Аполлона в ъ 
Дельфахъ было главною цѣлью союза амфиктіоновъ. Союзішй совѣтъ , состояв-
шій шп. депутатовъ отдѣльныхъ государствъ, долженъ былъ наблюдать за не-
прикосновенностью сго святынь ІІ сокровнщъ И распоряжаться ходомъ празд-
нествъ . Клятва, которую должны были приноснть депутаты, всего лучше по-
казываетъ дѣйствнтельную и конечную дѣль дельфійской амфиктіоніи. Именемъ 
своихъ государствъ они клялись всѣми силами защшцать храмъ Аполлона в ъ 
Дельфахт. и, иъ случаѣ войіш съ городомъ, ііринадлежащнмъ къ союзу, ни-
когда не разрушать его до основанія и не отводнть отъ него воду. 

Храмт. Аполлона н принадлежавдіій къ нему д е л ь ф і й с к і й оракулъ ю і ѣ -
ютъ болыное значеніе в ъ нсторіп Греціи. Храмъ этотъ считался важнѣйшимъ 
въ цѣлой Гредіи н былъ общей святнней всей націн. Е г о оракулъ иользовался 
y всѣхт. грековъ величайішімъ уваженіемъ. Такого значенія дельфійскій ора-
кулъ достигъ вслѣдсгв іе того, что иравителн греческихъ государствъ в ъ важ-
ІІЫХЪ случаяхт. пользовались имъ, чтобы легче достигнуть той или другой цѣли. 
Блистательнѣйшимъ временемъ этого оракула была эпоха между переселеніемъ 
гераклидовъ и персидскимп войнами. Особенную важность дельфійскому храму 
дало разселеніе дорійскаго племеніі но всему полуострову Гредіи. Дорійскіе на-
роды считали храмт. Аполлона в ъ Дельфахъ общей святшіей цѣлаго племенп 
» ст. отдалеішѣйпшхъ временъ обращались къ его оракулу чаще, чѣмъ осталь-
ные греки. Прп составленіп ораь'ульскихт. нзрѣченій, дельфійскіе жреды руко-
водствовались, болыиею частью, желаніями нравнтелей т ѣ х ъ самыхъ государствъ, 
которыя оираідались къ оракулу. Оіш облекали свон отвѣты в ъ загадочпую 
форму, нозволявшую uмъ лрибѣгать кт. уловкамъ и удовлетворять желаніямъ 
спрашивавшихъ. Такимъ образомъ, ііравителп пмѣли возможность толковать 
мнпмый голост. божества сообразно свопмъ личнымъ политическнмъ цѣлямъ, до-
стиженіе которыхъ облегчалось тѣмъ, что народъ смотрѣлъ на оракула, какъ 
на божество. Націоналыіое зиаченіе оракула было такъ велико, что частныя 
лица He ирибѣгалн кт. нему для рѣшенія своихъ домашнихъ д ѣ л ъ , тѣмъ болѣе, 
что жертвоіірнношенія n прішошснія богу стоилд большихъ суммъ. 

Храмъ Аполлона находился в н ѣ городской черты Делвфовъ, вблизи Ка-
стальскаго источннка, водѣ котоі»аго іірішисывалп свойство возбуждать поэтиче-
ское вдохновепіе. В ъ оракульскихъ церемоніяхъ этого храма важнѵю роль играло 
узкое и глубокое отверстіе, изъ котораго иостоянно выходилъ дымъ. Приговоръ 
бога ироизііосіілся жрицею—Пиѳіей. Она садилась на треножникъ, поставленный 
надъ этимт. отверстіемъ, и дымъ прнводилъ ее в ъ восторжеішое состояиіе. 
Дары, приносившіеся богу, доставили храму такія богатства, что въ слѣдую-
щемъ періодѣ г])сческой исторіп его сокровища дѣнили в ъ десять тысячъ та-
лантовъ (14 милліоновъ). 

Н а д і о н а л ь н ы я н г р н грековъ были религіозными торжествами, съ 



воторыми соединялись разнаго рода состязанія. Такихі . праздничныхъ сходокъ 
было много; в ъ болыией части изъ ннхъ принимали участіе только жители бли-
жайшихъ окрестностей; no четыре мало-по-малу достиглн такого значенія, что 
стали настоящпмн націоналышми торжествамп всей Гредіи. Собранія этп на-
зывалпсь олимпійсвими, пиѳійсвими, немейскпми и истмійскпми играми. Всего 
усерднѣе посѣщалпсь олимпійсвія игры, поспвшія no преимуществу харавтеръ 
всеобщности. 

О л н м п і й с к і я н г р ы пронсходили въ элидскомъ городѣ Олимпіи. Онѣ 
праздновалпсь еіде въ геронческомъ церіодѣ, И преданіе называетл. ІІХЪ учре-
дптелемъ главнаго героя первобытныхъ времепъ Гредіи—Геркулеса. ІІо только 
гораздо позднѣе пріобрѣлп онѣ вліяніе, распространнвшееся за предѣлы блн-
жайшихъ окрестностей,—вліяніе, ВННОВННЕОМЪ котораго бшч. И ф и т ъ , пото-
МОЕЪ иереселившагося въ Элиду этолійца Оксила. Этотъ элидскій царь жившій 
во времена спартанскаго законодателя Ликурга, возвысилъ, вакъ говорятч., зна-
ченіе олимпійснихъ игръ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ совершсшю преобразовалъ. 
Съ этого времени онѣ сталп надіональнымъ празднпкомл. Пелопоннеса, a ііо-
томъ H всей Гредін. Черезъ сто лѣтъ послѣ Ифита, въ 770 году до p. X. , 
когда элидецъ Е о р е б ъ остался побѣдителемъ на играхъ н получилч. почет-
нѣйшую награду, — имена нобѣдіггелей стали вноспть іп> особый списокъ, пу-
блично выставлеішнй іп> Олимпіи. Съ тѣхъ норч. это дѣлалось постояшю, 
n такъ кавт. періодъ возобновленія игрл. ниЕОгда ne мѣиялея, то 770 годъ n 
нринимается за начало достовѣрнаго лѣтосчисленія греЕовъ. ІІозднѣйпііе грече-
скіе нсторикп пользовалпсь СПИСЕОМЪ побѣдителей для точнаго опредѣленія вре-
мени отдѣльныхъ событій. Олимпійскія игры происходили черезъ каждне четнре 
года; поэгому н время дѣлилось на четырехлѣтніе періоды, назшіавшіеся о л n м-
п і а д а м и . Первую пзъ этихъ олимпіадъ начинали 776 годомъ до p. X. , a 
слѣдующія .означалп числомъ ихъ но порядку или ішенемъ главнаго побѣдителя. 

Олимпійскія игры быди главной н почти едннственной прпчпной того зпа-
ченія, Еоторое нмѣла Элида въ гречесвомъ мірѣ n m. его исторіи. Она была 
сборішмъ мѣстомъ, гдѣ въ опредѣлешюе время сходились всѣ грекн, п потому 
ее провозгласили священной страной, сл> поторой нельзя было вести войну, 
н черезъ которѵю запрещалось даже проходпть вооруженнымъ. Вслѣдствіе того 
элидцы оставалпсь нейтральными во всѣхъ войнахч., кавія велись грекамн. 
Вл. замѣнъ этого, оіш обязаны былп ѵстроивать олимпійскія игры n связапныя 
съ ними богослужебния церемоніи и наблюдать за сохраішостью олимпійскихъ 
гіамятшікоігь и спященішх'і. принадлежностей. Во премя пгръ всѣ греческія 
государства, находившіяся въ войпѣ между собою, должны были заключать пе-
ремиріе. 

Мѣсто, гдѣ проіісходили игры, называлось 0 л и м п і е й и находилось вблизи 
рѣви Алфея. На немъ было лостроено много священпых-ь n другихъ обществешіыхл. 
зданій, и тамт, же была священная масличная ]іоща. І1еред7> этоп рощей стояля. 
знаменитый храмъ, іюсвящешшіі Зевсу или Юпитеру, пзвѣстный под7> имеиемъ 
храма Юпіітера олимпійсЕаго и нріінадлежавшій іп. самымл. болыипмл. зданіямъ 
m. Греціи. Во второй половинѣ пятаго вѣка до p. X. тамл. была поставлена зпа-
менптая Еолоссальная статуя Юіштера, сдѣланная шп. слоновьей кости n золота 
и изваянпая Фидіемъ, величайшимъ скульпторомъ Гредіи. В ъ срединѣ олимпій-
ской священіюй роідп находилось нѣсколько яіертвешшковл. храма ІОпоны, гип-
подромъ n, такъ пазнваемая, стадія. С т а д і е ю называлось мѣсто, назначесдое 
для бѣга, имѣвшее шестьсотъ греческихъ или пятьсоті. шестьдесятъ девять па-
рижсЕПхл. футовъ длины и ОЕруженное возвышеніямп, гдѣ помѣщались зрнтели. 
Его нмя употреблялось гревами для обозначенія географичесвихъ разстояній: со-
рокъ стадій составляіотя. приблпзительно одну нѣмецкую милю. Г и п п о д р о -
м о м ъ называлось мѣсто, служившее для скачекл. и ристанія. Оно находплосв 
подлѣ стадін. 

Олнмпійскія игры праздновалпсь вл> началѣ каждаго пятаго года , вл. первое 
аолнолуніе послѣ лѣтняго новорота солнда. ІІраздпество это, на, которомл. не 
нмѣли права присутствовать жепщіши, продолжалось пять дней н посвяіцалось 
главнымъ образомъ жертвопрпнотеніямт., хвалебнымъ пѣснямч. ві> честь боговъ 
п разнымъ состязаніямъ. І іослѣднія состоялп из7> бѣгаіівя В7. запусіш, игры в ъ 



кольцо, кулачнаго боя, метанія диска (тяжелаго кружка, который бросали вч> вы-
шнну и длину), ирыганья, гонкн колесниця. н скачекъ иа лошадяхъ. Награда за 
нобѣду в ъ каждомъ изъ этихъ сосхязаній была одішакова ; но побѣдитель в ъ 
б ѣ г а н ь ѣ считался главнымъ, и ио его имени называли олимпіаду. Боевыми судь-
яии могли быть холько элидцы. Т ѣ х ъ , кхо исполнялъ эту должносхь, называли 
эллинодиками, т . е. судьями эллиновъ. К ъ состязанію допускались только прн-
родные греки, п похому всякій, желавшій нриняхь в ъ нем-ь участіе , долженъ былъ 
лередъ началомъ игръ доказать свое греческое происхожденіе. Илостранцы могли 
быхь холько зрихелями. В ъ часы, когда не было состязаній, собравшаяся холпа за-
шімалась иропзведеніями греческихъ художнлковъ, лозтовъ и ішсахелей. Миогіе 
нзъ нихъ пріѣзжали на праздникъ, чхобы лредсхавихь свои картішы, стахуи или 
сочиненія на судъ иублики, сошедшейся изъ всей Греціи. Наградъ имъ ирн этомъ 
не выдавали; но ѵже одло одобреніе соотечественшіковъ, схекавишхся со всѣхч, 
концевъ Грецін, привлекало и х ъ на олимпійскія игры. 

Послѣдній дель праздника былъ посвященч. прославленію иобѣдителей. В ъ 
присухсхвіи в с ѣ х ъ зрихелей оші торжесхвенно входили в ъ олимпійскую священную 
рощу. І Іослѣ великолѣинаго яіертвоирлношеыія, имена побѣдихелей ировозглаша-
лись средл ликованій народа, и кгіждаго изъ нихъ украшали простымч, маслич-
нымъ вѣнкомъ. Эхохъ вѣнокъ считался y грековъ веліічайшею честью, какой 
только можехъ досхигнуть человѣкъ. Иобѣдихели носиліі эхохъ вѣнокъ во в с ѣ х ъ 
важныхъ случаяхъ своей жизни. И этой наградой гордился не одинъ только по-
бѣдихель, но весь городъ, къ кохорому ирішадлежалъ олч,. При возвращеніл его на 
родину, ему дѣлали торжесхвеннѣйшій пріемъ н воздавали новыя почести. Обы-
кновенно дѣлали изъ мрамора его статую н схавили ее вч. Олимиіи, г д ѣ его имЯ 
n названіе его города на в ѣ ч н ы я времеаа сохранялись для похомсхва въ лублич-
номч, спнскѣ иобѣднтелей. Кромѣ того, пѣсни доносили его славѵ до охдаленнѣй-
шихъ странъ, заселешшх-ь гревами и удерживали его пмя вч, народной памяхи. 
Неудивихе.іьно, чго , ііри такнхч, иолубожескнхч, почестяхъ, одшп. схарпкъ умеръ 
охъ избыхка счастія, обнимая сына, осхавшагося лобѣднхелемъ. Другой старикъ, 
Діагоръ родосскій, самъ получившій вч, молодосгл масличный в ѣ н о к ъ , явившись 
однажды на пгры вмѣстѣ съ двумя своими сыновьями, имѣлъ счасгье вндѣть , 
какъ оба оші удосхоились награды. Получивъ вѣнки, молодые люди тохчасч, же 
надѣли ихъ на отца и, чтобы оказахь ему почехъ передъ лицомъ всей Греціи, 
понесліі его на своихъ плечахъ. Првсутствующіе восхорженно рукоплескали благо-
родству чувсхвъ сыновей н чрезмѣрному счастыо охца. В д р у г ъ раздался голосъ 
пзч, толіш: «Умри, Діагоръ, ты досхигъ крайнихъ лредѣловъ счасхія». И в ъ са-
момъ д ѣ л ѣ , схарнкъ, не в в д е р ж а в ъ нзбыхка радосхи, упалъ мертвнмъ съ плечъ 
своихъ дѣхей. 

Олимиійскія игры были національнымъ праздникомч, вч> нолнѣйшемъ смыслѣ 
эхого слова Н во многихъ охношеніяхъ имѣли вліяніе на развитіе греческой ЖЛЗНІІ. 
Б ъ Олиішіи соединялись в ъ нзвѣсхные, періодически повторявшіеся сроки, подъ 
божественлой охраной, различныя часхи греческой націн, часто раздѣленныя ле-
навистью и ссорами. Здѣсь выказываллсь племеныия особенностіі и ироисходило 
злакомство съ нравамп л изобрѣтеніями различныхъ частей паціи; здѣсь эти ча-
сти, иногда разрозненныя долпши u ожесхочешшми войлами, снова привѣхсхво-
вали другъ друга, какъ члены одлой семьи. 

Изъ хрехъ остальныхч, болѣе лли менѣе общнхі, ыаціолалышхч. торжествч, 
лодобнаго же рода лервое мѣсхо залимаютъ п и ѳ і й с к і я и г р ы . Онѣ лраздно-
вались недалеко охч, Дельфовъ, в ъ честь бога Алоллона, кохорый, в ъ иамять обч, 
убихомъ имъ драконѣ ІІиѳоиѣ , иосилч, прозваиіе пиѳійскаго. Эхи игры хакже лро-
исходили черезъ каждые четырс г о д а и всегда в ъ маѣ втораго года каждой олим-
піады. Распорядихелямн н судьями на эхихъ играхъ были депухаты союза амфик-
хіоловъ. Наградой служилъ в ѣ н о к ъ , сплехенный изч. вѣтвей лавроваго дерева — 
расхенія, посвященнаго Аиоллоиу. Н е м е й с к і я и г р ы были иосвящены Юіш-
теру u пройбходили близъ арголидскаго города Немеи. Онѣ праздновалнсь черезч. 
каждые д в а года. Наградой побѣдихелю служилъ плющевий вѣнокъ . И с х м і й-
с к і я и г р ы ироисходііли на Истмѣ или Коринѳскомъперешейкѣ , сначала черезъ 
каждые хри года, a іютомч, черезъ каждыя пяхь л ѣ т ъ . Онѣ были установлены 
в ъ честь бога Непхуна. Побѣдихель награждался сосновымч> вѣнкомъ. 



Политическая нсторія греческихъ нлеменъ, в ъ періодѣ между переселеніемъ 
гераклидовъ и персидскими войнами, группнруется главнымъ образомъ вокруп. 
революцій ц народныхъ движеній, благодаря которымъ в с ѣ греческія государства 
ввели y себя республиканскую форму правленія н разносторонне ее выработали. 
Царская власть была уничтожена почти иовсемѣстно. В ъ т ѣ х ъ же немногихъ го-
сударствахъ, гдѣ ее удержали, она подверглась такимъ ограшіченіямъ, что нро-
должала существовать только ио нмени. В ъ восьмомъ в ѣ к ѣ до p. X . оставалосі. 
уже весьма немного дарей, a около конца седьмаго в ѣ к а ихъ не было нп в ъ 
одномъ изъ государствъ собственной Гредін , за нсключеніемъ Спарты н Эпира. 

Монархическая форма правлёнія была замѣнена республиканскіши учрежде-
ніями, имѣвшими дѣлью развитіе свободи, дѣятельности п счастлнвой, доволь-
ной жизніі. В ъ большей части городовъ онн иодвергалнсв частымъ пзмѣненіямъ. 
У грековъ было больше разнообразія в ъ учрежденіяхъ н вообще в ъ политической 
ЖИЗНІІ, чѣмъ y какого бы то ни было другаго народа. Число греческихъ государствъ 
было почти вдвое болыпе всего чисда государствъ нынѣшней Евроііы, н т ѣ м ъ 
не менѣе каждое нзъ нихъ пмѣло свое особое устройство, песходное съ осталь-
ныыи. Кромѣ того, политическая жпзнь грековъ отличалась еще основішмь сво-
имъ прішцнпомъ u болышшъ развитіемъ идеи государства. В ъ основаніи в с ѣ х ъ 
греческнхя. государствъ, даже н аристократнческнхъ, лежалъ демократичеспій эле-
ментъ. В е з д ѣ народное собраніе лрннимало участіе в ъ законодательствѣ u в ъ 
управленіи государствомъ, и, говоря вообще, ни одинъ свободішн гражданинъ не 
былъ только безмолвнымъ исполнителемъ иостаііовленій правнтельства, — наиро-
т н в ъ того, каждый такъ или нначе участвовалъ в ъ управленіи. Кромѣ того, ио-
чти до самаго конда греческой исторін, права гражданъ ннгдѣ не передавались 
представителямъ народа или депутатамъ, — но вездѣ народиое еобраиіе состояло 
изъ всей массы евободішхъ гражданъ. ІІочти повсемѣстио существовало правило 
не выбирать должносгныхъ лидъ долѣе, чѣмъ на годъ . Лнда этн былн отвѣт-
ственны передъ народнымъ собраніемъ. Наконедъ, шігдѣ за исключеніемъ одной 
только Спарты, не было особеннаго судейскаго сословія. Народное собраніе ІІЛИ 
само служило суднлищемъ, или назначало в ъ члены суда людей, выбранныхъ 
нзъ всей массы гражданъ. 11о понятіямъ грековъ, идея государства обнимала в с ѣ 
обстоятельства жизнн. У нихт> государство было не нросто форііой общественной 
жизни, a самой жизныо, ПЛІІ но крайней мѣрѣ средоточіемъ ея. В ъ грёческомъ 
государствѣ каждое частное дѣло могло быть обращено в ъ общественное, и ни 
одинъ гревъ не могъ уклоняться отя. участія в ъ обществешшхя. д ѣ л а х ъ своего 
государства или вести частную ЖІІЗНЬ в ъ нашемъ смыслѣ этого слова. Госѵдарство 
такъ далеко входило во в с ѣ отиошешя жизни, что, напримѣръ, религія, нравы 
u обществениыя увеселеиія не то.іько находились подъ надзоромъ властей, но счи-
талнсь государственныіп. дѣло.\гь, частью государственной цѣліі. 

В ъ государственныхз. учрежденіяхъ грековч. мы видимъ д в ѣ основния чертн 
различія, обозначившіяся въ началѣ болѣе яснаго періода нхъ исторіи. ІІервая 
іізъ нихъ, по отношенію і.ъ которой д в а главныя гречесвія іілеменн составлялн 
прямую противоположность, заключалась в ъ томъ, что вч. іонійскихъ государ-
ствахъ преобладалъ демократическій, a в ъ дорійскихъ аристоіфатическій элемент-ь. 
Іонійскія общини рано отказались о г ь нравовъ н учрежденій героичесваго ие])іода, 
Ii постоянно сртемились к ъ уравненію правъ своих-ь гражданъ, і;ъ предоставленію 
іімч> большаго участія в ъ управленіи. Дорійскія государства, напротивъ, остались 
вѣрны древнегреческой ндеѣ о томъ, что власть должна бьгть ввѣрена неболь-
шому числу зыатиыхъ фамилій. Оші не хотѣлн отступптьсл o n . нраіштельствен-
ныхі. формъ, построенныхъ на этомч. цринципѣ, и только o n . времени до времени 
вндонзмѣняліі пхъ, сообразыо съ требованіями обстоятельствъ. Другое различіе ме-
ЖДУ дорійскими и іонійскими общинамн заключалось в ъ томъ, что доряне, осно-
вывая свои государства во время дереселенія гераклндовъ, подавили греческое 
населеніе завоеванныхъ земель и іютому были иринужденьі, для удержанія на-
сильственной власти, обратить главиое вннманіе на р а з к і т е и поддержаніе в ъ 
своихъ гражданахъ силы, мужества и воинственнаго духа. Велѣдств іе того, на-
стоящіе граждане дорійскихъ государстіп. сталн каіп. би рицарями, главными за-
нятіями которыхъ были воснныя упражненія н управленіе государствениыми дѣ -
лами. Внрочемъ, такой норядокъ вещей сохранился вполнѣ только в ъ д в у х ъ до-



рійскихъ государствахъ: въ Спартѣ n на островѣ Еритѣ . Остальныя обратились 
къ торговлѣ n нроиышленой дѣятелыюсти. Сь этими занятіями уже нельзя было 
согласить военнаго нанравленія жизии. Кромѣ того, оии повели за собой боль-
шее разнообразіе в ъ отношеиіяхт. между граждавами н болѣе частыя измѣненія 
этихъ отиошеній. ІІоэтому, y большей частн дорійскихъ народовъ, нрежнія учре-
жденія не могли удержаться и стали ностепенно иринимать госиодствовавшую 
y іонянъ демократическую форму, или, по крайней мѣрѣ , утратнли свое военное 
наиравленіе. ІІрн всемъ томъ, дорійскія государства всегда сохраняли нѣкоторыя 
существенныя черты ирежняго иорядка. Исключеніе составляютъ только т ѣ изъ 
ннхъ, гдѣ , какъ напримѣръ въ Таревтѣ , завѣщанная дѣдами аристократія была 
замѣнена чистѣйшей демократіей. 

Наконецъ, слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ явленіи, ne разъ новторяв-
шемся вт. жизни свободныхт. государствъ Греціи. Явленіе это — т u р a н і я. 
Случалось иногда, что какой-ннбудь гражданинъ, ловко воспользовавшись обсто-
ятельствами, безъ всякаго законнаго права, становился единодержавнымъ власти-
телемъ государства. Такого праіштеля греки називалп тираномъ. ІІодъ этимъ 
словомъ оші понимали только узурпатора, т. е. такого иравителя, который за-
хватывалъ власть вопрекп существующнмъ занонамъ и безъ выбора гражданъ. 
ІІонятіе о насиліи и о злоупотребленіи власти, являющееся y насъ па первомъ 
планѣ в ъ словѣ тиранъ, y грековъ не составляло необходпмой принадлежности 
тиранніи. Всего чаще іюявлялись в ъ Греціи такіе правители въ седьмомъ и ше-
стомт. вѣкахъ до p. X . Знаменнтѣйшими изъ тогдашнихъ тнраповъ былп ІІоли-
кратъ Самосскій n ІІеріандръ Еоринѳскій. 

0 Коріінѳѣ, такъ же какъ n о сосѣднемъ съ нимъ Спкіонѣ, должно сказать 
здѣсь нѣсколько словъ. ІІсторія Греціи, в ъ періодъ между переселеніемъ гера-
клидовъ n персидскими войнами, тѣсно связана съ судьбою Снарты п Афинъ, о 
которыхъ мьі n будемъ говоритт, подробнѣе. Остальныя государства играли вт. 
теченіе этого временп второстенешіую роль и потому могутъ быть пропущены безъ 
внимапія. Исключеиіе только составляютт, Еоринѳъ "іі Сикіонъ — города, нмѣвшіе 
тогда болыпое вліяніе па развитіе греческаго искусства n торговлп. 

К о р и н ѳ ъ процвѣталъ торговлей и мореходствомъ еще задолго до того, 
какъ Аѳины сдѣлались первыаъ городоиъ в ъ Грецін. Развптіемъ своего благо-
состоянія онъ обязанъ былъ томѵ обстоятельству, что находился на узкомъ пере-
шейкѣ, соедішяюіцемъ среднюю Грецію ст. ІІелопоннесомъ, no сосѣдству двухъ 
морей. Тотчасъ послѣ оспованія греческпхъ ьолопій, возніікла все болѣе n болѣе 
оживлявшаяся торговля между Малой Азіей, нижвсей Италіей и Сициліей. Тог-
дашніе ыоряки вообще не смѣлн терять пзъ виду береговъ; потому, в ъ отдален-
ныя времена, очеш. рѣдко рѣшались пускаться в ъ опасное плаванія вокругъ южной 
оконечпости Пелопоннеса, и, какъ съ восточиой, такъ n съ западпой стороны, 
ііредііочиталн направляться къ Корпнѳу, гдѣ товары сухимъ путемъ перевознлнсь 
къ ііротіівоіюложпому берегу n сдавалпсь на новыя суда. Вслѣдствіе того, Ео-
ринѳъ сталъ однимъ изъ важнѣйшихъ торговыхъ пунктовъ Гредін. Этотъ городъ 
ет. давнихъ поръ отлнчался присутствіемъ множества разныхл, ііпостраицевъ, зна-
чительной степенью богатства, быстрымъ развитіемт. искусствъ н промышлепости,— 
no в ъ то же время n страшпой нсіюрченпостію нравовъ. 

Послѣ уничтоженія дарской властп, іп. Коринѳѣ установнлась олигархія. Но, 
no прошествіи пѣкотораго времени, фамнліи, управлявшія городомъ, поссорились 
ст. остальнымн гражданамп, и одпнъ предпріимчпвый человѣкъ, К и н с е л ъ , вос-
пользовавшись этимъ обстоятельствомъ, захватплъ въ свои руки власть ( 6 5 7 до 
p. X . ) . Опъ управлялъ кротко, пріобрѣлъ любовь подданныхъ, и, вслѣдствіе того, 
усдѣлъ сдѣлать власть наслѣдствепною в ъ своемъ родѣ. Его потомки могли бы 
удержать ее, еслп бы, іюдобпо ему, искали любви народа н управляли строго ио 
закону. Но уже сынъ его, І І е р і а н д р ъ , своііми злоунотреблешями повредилъ 
прочности владычества, осповапнаго Кипселомъ. Періандръ, царствовавшій съ 
6 2 7 по 5 8 7 годъ, причисляется къ такъ называемымъ семп греческимъ мудрецамъ. 
Нодобно Поликрату Самосскому, онъ любилъ, наукн искусства n способствовалъ 
ихъ развитію, no, вмѣсгЬ съ тѣмъ, держался насильственной и произвольной си-
стемы правленія n совершилъ много жестокостей. Его преемшікъ слѣдовалъ тѣмъ 
же приндипамъ, и ііотому, черезт. трн года послѣ вступденія на нрестолъ, былъ 



свергнутъ съ престо.та кбрийбянами и явившимися к ъ иимъ на іюмощь сиархан-
цами. Тогда снова была введена олигархическая форма правленія, сохраненная 
коринѳяиами и в ъ послѣдующія времена греческой исторіи. 

Исторія С и к і о н а очень похожа на исторію Корииѳа. I I здѣсь тоже, около 
7 0 0 года до Христа, гражданинъ О р х а г о р ъ провозгласилъ себя хнраномъ и 
сдѣлалъ влаеть наслѣдственною в ъ своемъ домѣ . ІІо духу его правленія и no 
правихельсхвеннымъ пріемамъ, его можно сравнить с ъ Кипселомъ. Знаменихѣй-
шимъ изъ его преемниковъ былъ послѣдній изъ нихъ, К л и с т е н ъ . Оігь упра-
влялъ съ болышшъ благоразуміемъ и прославился счасхливыми войнами н бле-
скомъ своего двора. Неизвѣстно, удержадъ ли онъ власть до конца своей я;іізии, 
илп похерялъ ее вслѣдствіе насильственнаго переворота. Досховѣрно только, что, 
когда прекратилось его владычество (около 0 0 0 г . до p. X . ) , в ъ Сикіонѣ снова 
было введено реснѵбликанское усхройсхво. Вѣроятно, что харакхеръ этихъ новыхъ 
учрежденій былъ скорѣе демократическій, чѣмъ аристократпчеекій. Захѣмъ ос-
хается только сказахь, что в ъ Сикіонѣ , особеино во время владычесхва хирановъ, 
искуссхва и промышленость досхигли высокой степени развихія. 

4. Исторія сиартанцеігь до персидскихъ воіінъ. 

Часть переселившнхся в ъ І Іелоіюннесь дорянъ основала в ъ Лаконіи госу-
дарство, прославившееся вл> исхорііі подя. именемъ Сііарханснаго или Лакедемон-
скаго. Близнецы, II р о к л ъ и Э в р u с х е н ъ , сыновья Гераклида Арисходема, умер-
шаго во время похода в ъ Пелоноииесъ, иылп первыми царями и управляли со-
обіца. Охъ нихъ пошелъ двойной рядъ царей, называющихся no именачъ Прокла 
и сына Эврнсхена, Агиса I , — п р о к л и д а м п н а г и д а м и . Динасхіи эхи удер-
живали за собою власхь в ъ хечеиіе ночтн всей исхоріи Сиархы, н на пресхолѣ 
посхоянно находилось два царя, изл, которыхъ один-ь былч, проклидъ, a другой 
агидъ. 

Иоселившіеся въ Ааконіи доряне сосхавилн высшій классъ населенія н на-
зывались с п а р х а н ц а м и , похому что жили исключихельно вч> городѣ Спархѣ . 
ІІокореніше имн ахеяне раздѣлялись на два класса. Часхь ихъ , называвшаяся 
л а к е д е м о н я n a м п нли п е р і э к а м и , х . е . окружиыми жихелямн, иользова-
лась личной свободой и владѣла црежней своен землей. Она бьіла обязана пла-
хежемл, извѣстной данн н прлнимала лішіь незначительиое учасхіе вл> управленіи. 
Вирочеыъ, не в с ѣ періэки быліі ахейды но нроиехождеиію: къ ннмъ же при-
числялнсь нотомки смѣшанныхъ браковъ мея;ду дорянами и ахеянами. Другая 
часть нокореннаго населенія состояла изч> тѣхл, ахсяіп, , которые не подчинились 
побѣдихелямъ доброволыю на извѣстныхъ условіяхъ, или изъ х ѣ х ъ , которые ішо-
слѣдсхвііі старалнсь возврахихв свою независимосіь . ІЗся эта часть населенія была 
обращена в ъ рабство и роздаиа в ъ собсхвенносхь охдѣльиимъ снартаискимъ се-
мействамъ. Они прислуживали имъ и обрабатывали ихъ поля. Владѣльцамъ ихъ 
запрещалось убивахь и х ъ или продавахь за границу. Невольниковъ этихъ назы-
валп г е л о х а м и . ІІредаиіе производихъ это имя ох-ь города Гелоса , возсхавшіе 
жители котораго были ирежде другихъ обречеіш на рабство; но вѣрояхяѣе , что 
оно произошло охъ греческаго слова, озиачаюідаго «брать ігь и л ѣ н ъ » . Слова 
сиарханцы и лакедемоняне, собствеино цринадлежаіція только двумъ первымъ 
классаіп, населенія Лаконіи, упохребляются хакже для озиаченія всего эхого го-
сударства и в с ѣ х ъ его гражданъ вообще. 

Первыя схолѣхія спарханской исхоріи наполиены съ одной стороіш частыми 
ссораіш народа сі> дорійскою арисхокрахіею и эхой арисюкрахіи с ь царями, a ci . 
другой еще чаще возобновлявшейся борьбой дорянъ с ь ахеянами. Лишь понемыогу 
удалось спартандамъ нокорить ихъ; да и послѣ хого мѣстами вспыхивали возста-
нія. ІІоложеиіе яхеянъ было, какъ кажехся , не вездѣ одинаково и зависѣло охъ 
условій, выговорепннхл. побѣжденнымн при заключеніи договора на иокорносхь. 
Кажехся даже, чхо охноснхельно пхл> ыногое осхавалось неопредѣленнымч, и но-
хому было иредосхавлено произволу. ТОЧІІО хакже ІІ отиошенія дорійской часхи 
населенія, х . е. собсхвенно спартандевъ, не были ясно оиредѣлеии н иодчиня-



лись пронзволу u случайностямъ. Это н было источникомъ тѣхъ безпрестан-
ныхъ ссорч., о которыхъ ьі говорили. Такое иоложеніе дѣлъ въ государствѣ 
вызвало потребность въ положителышхъ установленіяхъ н лѣтъ за Duo до р. 
X. коіічилось введеніемъ новыхъ учрежденій Сводъ этихъ учрежденій, no имени 
iix'b составителя, называютъ законодательствомъ Ликурга. 

Исторія этого знаменитаго законодателя до такой стеиеіш искажена иреда: 

ніемъ, что в'і. ней уже невозможно съ достовѣрностыо отдѣлить истину отъ вы-
мысла. Даже время его жизни нельзя опредѣлить съ достовѣрпостыо. 11о всен 
вѣроятностн, онъ жилъ въ началѣ девятаго вѣка до рождества Христова. Время 
его законодательства обыкновенно относятъ і;ъ 884 году. Лияургъ, родомъ нро-
клидъ, былъ младшій брать царя Полндекта, который умеръ во время беремен-
ностн своей жены. Въ ожиданіи рожденія ребенка, власть ііерешла кі> Ликургу. 
Ему было бы не трудно удержать за собой престолъ навсегда, ііо онъ не захо-
тѣлъ поступить такимъ образомъ, н вскорѣ послѣ смерти брата объявилъ, что 
если его вдова родитъ сына, то онъ станетъ править уже не какъ дарь, a какъ 
опекунъ своего илемянника. Говорятъ, что свояченица просила его жешіться на 
ней n предлагала убпть ребенка. Но Ликургъ , въ отвѣхъ на это, нриказалъ 
строго наблюдать за честолюбивой женідиной u велѣлъ тотчасъ послѣ родовъ 
отнять y ней ребенка. Ликургъ сидѣлъ за столомъ вмѣстѣ съ знатнѣйшіши сдар-
танцаміі, когда ему ііринесли новорожденнаго мальчика. Оігь тотчасъ же, нередъ 
всѣми іірисутствующими, провозгласилъ его царемъ н объявилъ, что съ этого 
времеіш будетъ иравить только какъ опекунъ племяиника. Ребенку онъ далъ ішя 
Харилая, которое значнтъ «радость ыарода». Разсерженная своячешіца n ея при-
верженды употребляли, говорятъ, всевозможиия средства, чтобы только отмстпть 
Ликургу. Разсказываютъ, ііапрнмѣръ, что они старались обвннить Ликурга въ 
желаніи убить ребенна, надѣясь этимч. цутелть пріобрѣсти н уіірочить за еобоіі 
дарство. Роворять даже, что для отклоненія оті» себя этого нодозрѣнія, Ликургь 
сложилъ еъ себя власть и уѣхалъ изъ родішы. Нѣтъ солнѣнія однако, что эта 
нричнна его удаленія просто выдумана въ иозднѣйшее время. ІІродолжительное 
путешествіе Ликурга было, ао всен вѣроятности, ііредирішято съ единственной 
цѣлью приготовиться къ составленію законодательства , въ ыеобходимости кото-
раго онъ біілі. убѣжденъ давно, такъ же как-ь и соправитель его пзъ дома агц-
довъ H, безіі сомнѣыія, многіе другіе знатные сиартанди. 

Цреданіе говорнтъ, чю Лпкургъ провелъ внѣ Спарты десять лѣтъ. Оіп, 
пооѣтилъ разліічішя страны, чтобы изучить нхь upaim и учреждекія, н, въ оео-
беиности долго ирожіш. на островѣ Кріггѣ. Мы уже говорили выше (стр. 86) 
о крцтскомь устроиствѣ, прнписываемомъ знаменитому царю Маносу 1. Нѣтъ 
сомнѣнія однако, что учрежденія Крита были только іірисиособлеішызіи къ обето-
ятельствамі. видоизмѣненіямн дрежішхъ обьічаевъ и установленій, свойственныхъ 
дорійскому илеменн. Иоэтому критское устройство, скорѣе чѣмъ всякое другое, 
могло служить Ликургу образцомъ для реформъ, ьъ которыхъ нуждалась Спарта. 
В'і. ней, какъ на Критѣ, жила вѣтвь дорійскаго нлемени, основавшая свое гос-
нодство на иорабощенін іірежних-ь обитателей страны. Она таі;же сохранила СВОІІ 
прежііія учрежденія, но уже не могда держаться, lie сдѣлавъ въ нихъ лзмѣненій, 
согласныхъ съ требованіями временн. На Критѣ Ликургъ познакомнлся съ про-
елавившимся своею мудростыо поэтомъ Талесомъ, который, no его дросьбѣ, от-
правился в'ь Спарту, чтобы во время путешествія Лнкурга no Малой Азіи мирить 
ссорившнхся между собою спартанцевъ n нрпготовить ихъ къ цриыятію законода-
тельства Лпкурга. Говорягь также, что Ликургъ ііривезъ изъ Малой Азія твореиія 
Гомера, до тѣхъ иоръ нензвѣстішя въ собствеііной Греціи. 

Въ Спартѣ, во время отсутствія Лнкурга, снова всиыхнули сидьныя междо-
усобія, n всѣ жаждали возстановленія n учрежденія порядка. Достпгиуть этого иа-
дѣялись при посредствѣ Ликурга и лотому ііроснли его вериуться въ родпой го-
родъ. Ci. согласія извѣстной части аристократовъ, оіп> рѣшплся ввести правпль-
пое ѵстройство или, вѣрнѣе, прпмѣнпть древпіе обычаи n учрежденія къ измѣ-
нешшмъ обстоятельствамъ u дать ииъ новый n опредѣлеішый видъ. Ротовясь ири-
ыяться за выполнеіііе эгого плапа, онъ отправился сначала въ Дельфы, чтобы полу-
чііть отъ Аиоллона, главнаго бога спартанцевъ, посвящепіе на роль законодателя. 
Нрпшімаясь за дѣло во ішя божестиа, какъ человѣк-ь ішъ вдохновеішый, Лпкургъ 



облегчалъ себѣ задачу государственнаго переворота н упроченіе споихъ учрежденій. 
При входѣ его в ъ храмъ, дельфійская жрица обратилась къ нему ci . слѣдующими 
словами: «Ликургь , любимецъ Зевса и в с ѣ х ъ осталышхъ богоіп., я н е з н а ю , бо-
гомъ или человѣкомъ называть тебя; мнѣ кажется скорѣе, что богъ. 

Ликургь не былъ составителемъ новаго законодательства» но явился только 
реформаторомъ древннхъ дорійскнхі. учрежденій Сііартн. Оъ обновилъ греческіе 
обычаіі » установленія древнѣйшихъ временъ, сохранившіяся y народовъ дорій-
скаго ироисхожденія лучше, чѣмъ y остальныхъ нлеменъ, нзмѣнивъ нхъ, лиіпь на 
сколько это было необходішо ; далъ имъ оиредѣленность, ііривелъ ихъ въ со-
гласіе между собою и, такимъ образомъ, навсегда упрочилъ ихъ , какч. в ъ госу-
дарственной, такъ и в ъ частной жизни спартанцевъ. В ъ этомъ и заключалась 
суіцності. его законодательства. 

Основаніемъ учрежденій Ликурга было совершешюе рабство двухсотъ тысячъ 
людей, такъ называемыхъ гелотовъ. Они ие имѣли человѣческпхъ правъ и ро-
ждались только для работы н прислужнванія. Зато сами спартанцы могли про-
водіггь время в ъ аристократической ираздностн. Свободвые отъ всякаго труда, 
они на досугѣ воспитывали іп. себѣ рыцарскій д у х ъ , занимались только военными 
упражненіями и государственнымц дѣлами. Ликургъ оставилъ прежнее раздѣленіе 
населенія Лавонін на три класса. Гелоты no прежаему осталнсь нрнслуживанщими 
Ii безправными, періэкн получпли нѣкоторое участіе в ъ правленін, но однимъ только 
спартандамъ было предоставлено настоящее управленіе государствомъ. Число ио-
слѣднихъ доходнло (ііо крайней мѣрѣ яѣсколько соті, л ѣ г ь нослѣ Ликурга) до 
девятн тысячъ; число иеріэковъ до трндцати. II т ѣ н другіе имѣли ираво на уча-
стіе в ъ народномъ собраііін; но изъ одннхі. спартанцеіп. выбирались правители и 
должностныя лида, мѣжду тѣмъ какъ періэкн и въ народыое собраніе могліі являться 
только тогда, когда дѣло іпло о рѣшеніи мира нли войіш. Итакъ, Спартанское 
государство состояло изъ болыпаго числа крѣиостішхъ крестьяіп. и рабовъ (ге-
лоти), изъ свободныхъ гражданъ, занимавшихся ремеслами, торговлей и земледѣ-
ліемъ (періэкн), нзч. немногихъ рыцарскихъ дворянскпхі. фамилій, захватившнхъ 
в ъ свои руки государственное увравленіе , живіпнхъ в ъ праздности и заниман-
шпхся только военнымн упражненіями, охотой, да войной. Иеріэки уже весьма 
рано прониклись характеромъ дорянъ н считали ссбя счастлпвнмн н сіюбодішмн. 
Разсчетъ и гордость такъ тѣсно связали ихъ c i . спартандамы протіпп. порабощен-
ной масси гелотові . , что, во все иродолженіе спартанской исторіи, ни разѵ не го-
ворнтся не только о возмуіденін періэкові), но даже и о иростомъ нарушеніи со-
гласія между ними и спартанцами. 

Во г л а в ѣ государства І и к у р г ъ оставилъ д в у х ъ царей изъ дома ироклндовъ 
н агидовъ , ограннчивъ только ихъ власть. Черезъ нѣскольво ІІОКОЛѢІІІЙ ІІОСЛѢ 
Ликурга, власть царей сдѣлалась еіде незначительнѣе, вслѣдств іе увеличившагося 
значенія должностныхъ лицъ, называвіпихся эфорами. Ci. этихъ поръ вліяніе ца-
рей на государство стало зависѣть исключительно o n . ихъ личнаго значенія. Дая;е 
власть ихъ , какъ предводителей войска во время войны, ііостеиенно все уменьша-
лась. Законодательство Ливурга ноставило пхл, ночтн в ъ то же ноложеніе, въ ка-
KOM'j. находились цари геронческаго неріода. Они были первосвященниками, ііред-
сѣдательствовалн в ъ сенатѣ , г д ѣ имѣли однако ТОЛЬЕО одинъ ГОЛОСЪ, сзывалн на-
родныя собранія н сиачала руководили нхъ иреніяли. В ъ военное время нмъ прнна-
длежало глаішое начальство надъ войскамн, и, в ъ этомъ званіи, онн за предѣлами 
государства нользовались неограниченною властью. Другимъ спартандамъ главное 
начальство надъ войсвами никогда не ввѣрялось. Только впослѣдствіи стали отсту-
нать отъ этого иравила в ъ морскихъ войнахъ u экспедиціяхъ в ъ дальвія страны. Дрѵ-
гііхч. правъ цари не имѣли и не нользовались нивакими пренмуществамн передъ 
остальными спартанцами, кромѣ развѣ нѣкотораго оказываемаго і ш ъ почета. Т а к ъ , 
наприиѣръ, на обществедныхъ ішрахъ онн получали двойныя порціи и занимали 
первыя мѣста на в с ѣ х ъ торжествахъ. Но в ъ частной жизни в с ѣ отличія исчезалн, 
и знатные снартанцы обращались съ ними, какъ съ равными. Содерн;анія оші не 
получали вовсе, точно также, какъ u всѣ чиновники в ъ Гредіи вообще. И х ъ иа-
слѣдственныя владѣнія были немногимъ болыпе, чѣмь y другихъ спартанцевъ. 
Кромѣ того, оші іюльзоваліісь извѣстнымг. доходомл. отъ суммъ, которыя имъ 
давали на жертвоприыошенія. 



Дѣйствительная правптельственная в.тасть находилась въ рукахъ с е п а т а , 
называвшагося Г Е р Y з І Е й, НЛІІ совѣтомъ старцевъ. Онъ состоялъ изъ двухъ дарей 
H дваддати восьми пожизненныхъ членовъ. Сенаторы выбирались народнымъ еобра-
ніемъ іш> спартанцевъ не моложе шестидесяти лѣтъ. Въ рѵкахъ сената находп-
лось все государствевшое управленіе. Онъ былъ высшимъ уголовнымъ судили-
щеыъ, обсуживалъ n рѣшалъ всѣ общественныя дѣла, хотя важнѣйшія изъ нихъ 
n долженъ былъ иредставлять на утвержденіе народнаго собранія. Н а р о д н о е 
с о б р a н і е нроисходило постояино разъ въ мѣсяцъ, имешю въ каждое полно-
луніе. Оно было двоякаго рода: болыпое н малое. Въ первомъ іірннималіі уча-
стіе всѣ сиартанды и періэки; во второмъ — одни только спарташщ. Участни-
ками собрапія моглн быть только лида, достигшія триддатилѣтняго возраста. 
Роль предсѣдателя въ этихъ собраніяхъ занимали цари или члены герузіи, a ішо-
сдѣдствіи иногда и эфоры. Рѣшеніе выражалось не нодачей отдѣлышхъ голосовъ, 
a общимъ восклицаніемъ. Народное собраніе выбирало сенаторовъ н должност-
ныхъ лицъ, утвеждало новые законы, постановляло приговоры въ вопросахъ о 
спорномъ ирестолонаслѣдіи, о смѣщеніи должностныхъ лицъ, о преступленіяхъ 
противъ государства и иарода u, наконедъ, о войнѣ и лирѣ. Такнмъ образомъ, 
ему было представлено рѣшеніе всѣхъ общественныхъ дѣлъ, но граждане не имѣлп 
іірава разсуждать о предлагаемоыъ вопросѣ, a должны были прямо выразить свое 
согласіе или песогласіе. Только впослѣдствіи, когда народное собрапіе иріобрѣло 
болыпія права, сдѣлано было отступленіе н отъ этого правила. Точно также не 
могло народное собраніе само оті. себя дѣлать шікакихъ предложеній или соби-
раться безч. созванія. 

Э ф о р A м H назывались ІІЯТЬ человѣкъ , выбиравшихся народнымъ собрані-
емъ изъ среды спартандевъ, уже не обращая вниманія на возраеРь, и срокомъ 
только ііа одшіъ годъ. Сначала они составляли родъ ііолидейскаго управленія, no 
виослѣдствін власть нхч. стала постоянно возрастать, такъ что, наконедт., оші 
пріобрѣли господство ыадч> сенатокъ. Вліяніе эфоровъ начало возрастать черезъ 
сто трндцать лѣтъ послѣ Ликурга, когда, по нреддоженію даря Теопомиа, ихъ 
сдѣлали царскими намѣстникамн па время отсутствія царсй. Съ этоіо времени 
эфоры, иодобно народнымъ трнбуиамъ Рима, сталн чнсто демократнческныъ учре-
жденіемъ и выстушіли, какъ представители правъ народа протпвъ дарей и сената. 
Опн слѣднли за поведеніемъ царей и должностныхъ лицъ, нрнзыва.іи ііхъ къ от-
вѣту, обвмняли передъ судилищемъ, состоявшимъ изъ сенаторовъ п другихъ дол-
ностныхъ лидъ, il даже собственною властью подвергали их-ь наказаніямъ. Онн 
позволяли себѣ сзывать народное собраніе и слѣдили за псполненіеыъ его поста-
новлепій. Такъ какъ война н мпръ, заключеніе договоровъ и союзовъ, требовали 
утвержденія народа, то эфоры постепеино успѣли ноставить всѣ внѣшнія отно-
шеиія государства вт, нолную зависимость отъ себя. Впослѣдствіи оші приниыали 
участіе во всѣхъ дѣлахъ, н мало-ио-малу совершенно уничтожили ихъ значеніе. 
Навонедъ, дари и въ иоходы стали ходигь въ сопровожденіи двухъ эфоровъ, со-
ставлявшихъ военный совѣтъ н имѣвшихъ огрояное вліяніе на ихъ распоряженія. 

С у д е б н а я в л а с т ь не была, какъ въ другихъ греческихт. государствахъ, 
ввѣрена коммиссін гражданъ, выбранныхъ народныхгь собраиіемъ. Въ Сііартѣ 
уголовнымъ судомъ служилъ сешігь, споры no имуществу рѣшались эфорами, се-
мейныя дѣла представлялись на разсмотрѣніе царей. Кро.чѣ того, каждому дол-
жностноиу лицу въ кругу его дѣятельности была предоставлена судебыая n іісиол-
нитслыіая власть. 

Ликургъ ввелч. также въ Спартѣ р а в е н с т в о с о с т о я н і й u для поддер-
жанія его издалъ особешше законы. Земля была раздѣлена no числу спартанцевъ 
и періэковъ на девять тысячь большихъ и триддать тысячъ моныішхт. участковъ. 
Такимъ образомъ, государство состояло изъ тридцатидевяти тысячъ помѣщичьихъ 
семействъ, изъ которыхъ девять тысячъ составляли аристократію, a триддать со-
словіе гражданъ. Поземельные участки нельзя било ни отчуждать, ни дѣлить. Онп 
Сыли наслѣдствегіды въ мужескомъ иоколеніи переходнлп изъ рукъ въ руки no 
нраву первородства. Младшіе братья іюдучали содержаніе отъ старшаго брата — 
землевладѣльда. Дочери былп устранены отъ наслѣдованія землп. Пішотсут-
ствіи сыиовей, участокъ могь перейти въ рукп дочери, которая въ такомъ слу-
чаѣ могли взять въ мужья только безземельнаго граждаиина. Это учрсждепіе 



имѣло вредныя послѣдствія. ЛГігогіе отды, изъ желанія пристроиті. выгоднѣе сво-
их'ь дочерей, впадали въ скупость и корыстолюбіе. Богатыя наслѣдниды стали 
уже весыга рано играть важную роль въ государствѣ. Наконедъ, отдѣльныя фа-
миліи постеиенно достиглн чрезмѣрнаго богатства, соединнли въ своихъ рукахъ 
почти всю поземельную собственность и пріобрѣлп госиодствующее вліяніе на 
управленіе государствомъ. Чтобы нредуиредить союзи отдѣльныхъ семействъ и 
облегчить обсужделіе общественішхъ дѣ.іъ, тавъ же какъ u для того, чтобы дру-
жескимъ сояштельствомъ сиягчнть ссорц между иартіями и устранить роекошь н 
нѣгу,—Ликургъ установилъ такъ называемыя с и с с и т і н , т. е. ежедневние об-
щественные u публичные обѣды. Это былъ старый дорійскій обычай, существо-
вавшій также u y нѣкоторыхъ народовъ Италіи. Всѣ спартаыцы, не исключая и 
царей, были обязаны принимать участіе въ этихъ общественныхъ обѣдахъ; тѣ же, 
которые по бѣдности не моглй дѣлать опредѣленнаго взноса на ннхъ, лишались 
части своихъ гражданских-ь правъ. Такія лида не могли, напримѣръ, занпмать го-
сѵдарственныхъ должностей. Въ общественныхъ обѣдахъ участвовали только му-
жчиіш, женщішы же напротивъ того, обѣдали дома. Мѵжчины составляли для этого 
артели, большею частью ио пятнадцати в-ь каждой. Кушанья подавались простыя. 
Всего чаіце являлась, такъ называемая, черная иохлебка, состоявшая, какъ пола-
гаютъ, изъ отвара свинины, крови, ѵксуса и соли. lipo похлебку эту одинъспар-
танецъ сказалъ какому-то азіатскому государю, что она можетъ казаться вкусной 
только тѣмъ, кто купается въ рѣкѣ Эвротѣ. 

Разсказываютъ также, что Ликургъ, для поддержанія въ спартанцахъ преж-
дей простоты h ненспорченности нравовч., запретилъ золотыя н серебряныя деньги, 
введя желѣзныя, запретилъ ѣздить за граниду и затруднилъ пребнваиіе нно-
страндевъ въ странѣ. Все это, такъ же какъ u многое другое, что приписывается 
этому законодателю, ые должно быть принимаемо въ буквальномъ смыслѣ;—мno-
roe установлено толыю въ позднѣйшее время, просто стариннымъ обычаемч,, ес-
тествепно возникпшмъ изъ условій народной жизни. Такъ, ігапрюіѣръ, весьма 
вѣроятно, что во времена Ликурга монетъ еще не было въ Греціи, и уже по 
одному этому онъ не могъ запретить употребленіе золотой н ееребряной монетн. 
Сношенія съ шіостраицами, путешествія за границу, торговля u промілиленості. 
конечно, не моглн нравиться свартанцу, привыкшемѵ къ обществу такпхъ же рыца-
рей, какимъ былъ онъ самъ. Кромѣ того, такихъ частныхъ запрещеній было бы 
недостаточно, чтобы установить и поддержать въ спартанцахъ ту воинственность 
и простоту нравовъ, которыхъ искалъ Ликургъ. Этн націонадышя черты были 
результатомъ всей его законодательной системы и того общаго характера, кото-
рый оіи> такъ надолго умѣлъ дать спартанской жизни. ІІоэтому многія узаконенія 
ііршшсываемыя греческими писателями Ликургу, какъ напримѣръ, постановленіе 
о томъ, чтобы ири иостройкѣ крьипъ работали толы;о топоромч,, при дѣланіи 
двери только пилой, — слѣдуетъ считать господствующимъ обычаемъ, a вовсе не 
дѣломъ законодательнаго вмѣшательства. Наконецъ, во всякомъ случаѣ, они ne 
имѣютъ такой важности, чтобы о нихъ стоило упоминать особенно. 

Главною цѣлью законодательства Ликурга было развитіе іп. его соилемепші-
кахъ рыцарскихъ и военныхя. свойствъ, которыя могли бы обезпечить за ними по-
стояный перевѣсъ надъ остальными народами и покореннымъ населеніемъ страны. 
ІІоэтому войяа или воешшя унражненія были ежедневнымъ занятіемъ спартандевъ. 
Когда спартаннеецъ бьілъ іп, походѣ, то день его почтн исключительно былъ занятъ 
охотой, гимнастическими удражненіями, управленіемъ государства или засѣданіями 
въ снсситіяхъ и частныхъ совѣщаніяхъ об-ь общественннхч, дѣлахъ. Городъ Спарта 
ne былъ обнесенч, стѣнами. Лучшей его стѣиой счпталось мужество и воішствеи-
ный духъ его жителей. Говорятъ, что Ликургъ запретилъ укрѣплять городъ, чтобы 
беззащитность его возбуждала u поддерживала воснную дѣятельность населенія. 
Ііо законамъ Ликурга, только надъ могилами гражданъ убитыхъ иа войнѣ можно 
было ставигь памятники. Трусъ терялъ часть свопхт. гражданскихч. иравъ. На-
конецъ, чтобы предупредить увеличеніе предѣловъ государства и развитіе в-ь немъ 
богатства, роскоши н изнеженности гражданъ, — сиартанскій закоподатель запре-
тилъ часто вестіі войну сь однимъ и тѣмъ же народомъ и далеко преслѣдовать 
бѣгущаго непріятеля. Вслѣдствіе этихъ и нѣкоторыхъ другихъ постановленій Ли-
курга, войііа сдѣлалась настоящей стпхіей и предметомъ наслажденія спартан-



цевъ. Только идя на бой наряжался спартанецъ. Передъ битвой оіп> надѣвалъ 
вѣнокъ па свон длинные волосы, и шелъ на непріятеля подъ звуки флейтч. n во-
енныхъ пѣсень. ІІо настоящему войско состояло только нзъ спартанцевъ, воен-
ііой одеждой которыхъ былъ красный плашд.. Періэковъ ne всегда поснлали на 
войну, a къ вооруженію части гелотовъ прибѣгалп уже въ случаѣ крайнен нужды. 
Изъ нихъ составляли тогда легкую пѣхоту, имѣвшую значеніе нынѣшнпхъ опол-
ченій. Кавалеріи было немного; да n это нсбольшое иоличество служнло только 
для прикрнтія флаговъ. Независнмо отъ этой кавалеріи была еіце особенная гвар-
дія, состоявшая пзч. 300 частію пѣшихъ и частію конныхъ людей. Отрядъ этотъ 
формировался іізъ самыхъ удалыхч. юношей, и, выѣстѣ съ командовавпшмъ вой-
сками царемъ, всегда помѣщался въ срединѣ боевой лиігіи. Двііяіепія войска въ 
сомішутыхъ массахъ отличались порядкомъ n отчетлнвостью, a благодаря расчле-
ненію па многія мелкія частн, опо было также очень способно къ эволюціямч. и 
іл. партизанской воГінѣ. Вооруяіевіе пѣхоты состояло пзъ очепь большаго щита, 
мѣдішхъ лагь, длиннаго КОІІЬЯ N нороткаго меча. 

Сиартанды н періэіш были одпнаково подвергнуты суровому воспитанію и 
постояшіымч. военнымъ упражненіяыъ. Воспптаніе считалось чисто государствен-
ІІЫМІІ дѣломъ и было направлено къ развитію воинственныхч. способностей, об-
•щественнаго духа n повивовенія закону, нъ поддержанію чисто-спартанскнхъ нра-
вовч. H образа мыслей. Каждое иоворождеиное діггя нодвергалось осмотру особен-
ныхъ должностныхъ лицъ, п, еслп оіш находили его дурно сложеннымъ, ребенка 
бросали въ пропасть, вч> извѣстномъ мѣстѣ Тайгетской горы. Остальпыя дѣтіі 
до седвмаго года ввѣрялись попеченію родителей, обязанныхъ воспптывать пхч. 
самюіъ суровымъ образомъ. Съ седьмаго года каждый мальчшгь поступалъ вч> 
вѣдѣніе государства n получалч. общеетвеныое воспптаніе вдали отъ родительскаго 
дома. Всѣхъ такихч» мальчпковъ распредѣляли груопамн, N оіш роелц ІІОДЪ ШІ-
блюденіемъ особешплхч. надзпрателей n учителей. Въ ыихі, старалпсь развпть тѣ-
лесную силу, ловкость іп. употребленіи оружія, послушаніе, муяіество, славолюбіе, 
воздержность, настойчивость n хитрость. 

Въ этомчі заключалась главная дѣль спартанскаго воспитанія. Развитіе ум-
ствешіыхч. силч. было также направлено толко къ тому, чтобы образовать вопна 
и гражданина;(p_g_bLcnieM'b образованіи n чпсто-человѣческомъ облагороженіи лич-
іюстіі ішсколвко ые заботились. Умственный каппталъ увелпчіівался только для 
дѣлей практической жпзніі. ТактГ,' ыаіірпмѣрт,, молодыхъ людей пріучали къ бы-
стротѣ н яішости поіпіманія и выраженія. Это качество было доведено y спар-
танцевъ до такой степени, что слово «лакоішческіп» вошло въ поговорку для 
означенія краткаго и мѣткаго выраженія. Пѣніе, составлявшее вмѣстѣ сі> эле-
ментарны.чъ обученіемъ n гішнастикой одпу пзч> главных-ь отраслей воспитанія y 
всѣхч. греческнхъ племенъ, было также предметомъ занятія n спартанскаго юпо-
шества; no тамъ были вч. ходу препмуідественно военныя ііѣсни. ГІовиновеніе 
младшихъ мальчиковъ старшимъ n вообще ыолодыхъ людей взрослымч» было ос-
повнымч. закономъ. Узакоиенія, относпвпііяся къ тѣлеснымъ упражненіямъ, ішѣли 
дѣлыо развитіе сплы, .ловкостц и закаленности тѣла. Мальчикъ долженъ былъ 
спать на камышѣ, спокойно выдержпвать голодъ н жажду, жаръ и холодъ, и 
пріучаться къ тому, чтоби равжодушно ііереноспть тѣлесныя страданія. Разъ въ 
годъ, въ опредѣленный день, юношей сѣкли до кровн, n малѣйшее двпженіе со 
стороны того, кого били, считалось велпчайіпішъ позоіюмч.. Говорятч., что мыогіе 
падали мертвыми, ne испустивъ нп одпого стона. Для пріученія пхъ кч. хіггростн, 
имъ было позволено красть себѣ за столомъ лишнія порціи, лишь бн только этого 
никто ne замѣтплч. Вч> впдѣ воеішаго упражненія ііроизводплаеь также, отъ вре-
мени до временп, такъ называемая криптея, илн травля гелотовъ. Молодые людп 
должны были, сіірятавшпсь въ засаду, неожиданно шшадать на воввращавідихся 
en поля гелотовъ, преслѣдовать их-ь n убнвать. 

Воспитаніе дѣвушекъ было проникнуто тѣмъ же духомъ. Мн не знаемъ, 
брали ли iix'i. on. родителей или нѣтъ; no послѣдпее вѣроятнѣе. Восіштаніе ихъ 
также состояло, главнымъ образомъ, въ тѣлесныхъ упражненіяхъ, какъ наири-
мѣръ въ бѣгакіи, плаваніп, кпданіи дпска или кружка n даже no владѣніи ко-
пьемъ. Йхъ тоже пріучали къ перенесепію страданій. Дѣль вхъ воспитанія со-
стояла толыю въ томъ, чтобъ сдѣлать пзъ ннхъ сильныхъ матерей и муже-



ствешю настроенныхч. женщинъ. Для развитія болѣе нѣжннхъ чувствъ сердда п 
истиітиой женственностн Спарта была плохіип. мѣстомъ. Семейной жизнн тамъ 
не было; — она была невозможна, какъ по свойствамъ женскаго воспитанія, такъ 
u вслѣдствіе общественнаго воспитанія мальчиковъ и артельной жнзыи мужчинъ. 

Вотч, главные законы и учрежденія, существовавшіе in. Спартѣ со времені. 
Ликурга. Они не были заішсавсы, и говорятъ, что Лпкургъ запретилъ записывать 
вообще какон бы то НІІ было законъ, чтобы оіп. нс сдѣлался иустой формалъно-
сгыо, a оставался созвашюіо народомъ частыо пародішхъ нравовъ. Законодатель-
ство Ликурга держалось иочтіі во все продолженіе суіцествованія Сиартанскаго 
государсіва. Ві. послѣднее время однако оно, подобно рыцарскимъ учрежденіямъ 
средневѣковой Гермавіи, перешло вя. иорядоіп. вещей, основанный на цритѣсненіи 
u кулачіюм-ь правѣ. Введенное Лииургомъ равенство спартаискихъ фамплій исчезло 
очень рано, не смотря на мѣры, принятыя имъ для его поддержанія. Вмѣсто этого 
равенства явплось чрезмѣрное вліяиіе н господстпо небольшаго числа семействъ. 
Система Ликурга сдѣлала спартанцевъ рыдарямн, руководившимпся во всѣхч. отно-
шеніяхъ жизни воеішою гордостыо. Ихъ государство стало военно-рыдарской общи-
ной, нгравшей въ нослѣдующія времена ту же роль въ Гредін, какъ Венеція въ 
средніе вѣка и до ХА'11 столѣгія въ ряду птальянскихъ ресиубликъ. Большая 
часть древнихъ піісателей, въ особеіпюсти тѣ изъ нихъ, которые жнли въ не-
спокойныхъ демократическихъ ресиубливахъ, какъ напримѣръ вя. Афинахъ, очеш. 
хвалплн u нрославляли аристовратичесЕп-военныя учрежденія Спарты, a Ллнур-
гоіп. восхшдались, вакъ одіш.мъ изъ самыхч. мудрыхъ законодателей. Причина 
этііхъ нохвалъ u восхищеній завлючается въ томя., что они видѣли, какъ осталь-
ныя греческія государства подвергалнсь вѣчнымъ переворотамъ, и какъ от-ь ча-
стыхч. сиошеній ci. другими плсменамн im. нравы и обычаи иостеікчшо разлага-
лись. Спарга же представля.іа пм-ь картину неизмѣннаго единстна въ управленіи, 
рѣдко нарушаемаго согласія мсжду гражданами и заботливаго сохранепія древпе-
греческихъ обычаевъ. Но зато Сиартанское государство было основано на при-
тѣсненіи древнихъ жителей страны, a все его знаменитое завонодательство и все 
воспитаніе направлено только і;ъ насильственному господству и къ войнѣ. Даже 
знаыенвтая простота u неиспорченность спартанцевъ была не етольно добродѣ-
телью, сколько необходнмымъ услоніемъ ихъ существованія. Неизмѣнность и долго-
вѣчіе спартанскаго устройства бши, главпымі. образомъ, основаны на убѣжденіи 
въ собственныхъ достоішствахъ п на го]>достіі, которую военныя занятія всегда 
Ii вездѣ внушали людямъ. Хотя власть и сосредоточивалась въ Спартѣ въ рукахъ 
немношхъ старнкові., но сознаніе своей силы н превосходства наді> другиші на-
родами u мысль, что эти испыганные старпки, долгое время бывшіе какъ бы вла-
стителями всей Греціи, выбраны изъ ихя. же средн, — наиолняла всѣхъ снартан-
ценъ одинаковой рыцарской гордостью, одннаковымч, презрѣиіекъ во всѣмъ низ-
КИМ7. ндеямъ н занятіямчі, ко всякой ннзости и трусостн, и тѣмъ благороднымъ 
духомЧ), которын держался въ нихъ, нока искупіеяія не сдѣлались чаще, н всѣмъ 
намъ іірирожденная чувственность не взяла верхч. надъ обычаямн и завоном^. 

Но при всей односторонности и лншеніяхч. спартанской жнзни, она имѣла 
свон заманчивыя черты и могла дать пищу душѣ человѣка. Какъ средневѣковый 
рыцарь пронивался возвышенными чувствами н мислямп ііодъ вліяпіемъ религіи, 
обрядовъ u ноэзііі. таі\7> н сиартанедъ вдохновлялся ііемногими переданпыми ему 
свѣдѣдіями н заоечатлѣнными въ памятн твореніями могучей народной поэзіи. 
Кругъ его мыслей былъ тѣсенъ; но въ этомъ тѣсномъ вругу душа, удаленная 
воспитаиіемъ н привычкой отя. всякой пошлости н разврата, сохраняла все свое 
иервобытное благородство, пока накоисдя. и въ Спартѣ, кавъ въ новѣйшее время 
В7. Голландіи il В7. ПІвейдаріи, долго державшіеся нравы не уступили дѣйствію 
всеушічтожаюіцаго времени. Наковецъ, просвѣтляющимт. элементомъ спартанской 
жизни являлиеь искусства, иоэзія, музша и періодическія надіоиадыіш торже-
ства, гдѣ, подъ защитой родныхя. боя;еств7>, собнрался для поклоиенія имя. весь 
народъ, властнтелн н подвластіше, — кромѣ бѣднявовіі гелотовя.. Такішя. обра-
30JI7,, мракъ жизни безъ ремеслъ и торговлп, безъ литературы н театра хотя 
отчасти ирояенялся этиші чертами греческаго быта. 

Нослѣдніе годы и смерть знаменитаго спартанскаго законодателя являются 
въ разсказахъ древнихъ въ той же сказочной формѣ, вакъ u вообще вся его жнзиь. 



Его учрежденія бы.іи введены не безч. затрудненій и сначала вызвали мноіія без-
пдодішя поіштки частнаго сонротивленія. ІІо окончавіи дѣла Лнвургъ объявплъ, 
говорятъ, народному собранію, что для довершенія его необходима еще одна мѣра; 
но что на счетъ ея онъ долженъ сначала спроеить совѣта y дельфійскаго оракула. 
З а т ѣ м ъ онъ взялъ со всѣхт. гражданъ клятвенное обѣщаиіе нс дѣлать до возвра-
щенія его ішкакихъ измѣненій іп> закоиахъ. Вч. Дельфахъ оракулъ сообщнлъ ему, 
что учрежденія его нревосходны, н что Спарта будетъ государствомъ могѵще-
ствеіінымъ н славнымъ, иока останется имъ в ѣ р н а . Ликургъ передалъ спартак-
дамъ изреченіе оракула, но саыъ кч> нимъ уже не возвращался, чтобы не развя-
зать ихг. o n . дашюй ими нрисяги. Куда опт. отправился, и г д ѣ онч> кончнлъ 
ж и з н ь — т р у д н о рѣшить, — показанія древнихъ обч. этомч. противорѣчатъ д р у г ь 
другу . По однимъ, оіп> умеръ недалеко отъ Дельфовъ; но другпмъ — в ъ Элидѣ ; 
по третьимъ — на островѣ Критѣ . Преданіе говоритъ также, что, умирая, Ли-
кургъ іірнказалъ сжечь свой трупъ и пепелъ его бросить в ъ море, чтобы нере-
несеніе е іо вч. Сиарту не подало какъ-нибудь спартанцамъ повода счесть себя 
освобожденными отч> исполненія своей клятвы. 

Въ ближайшее лослѣ Лнкуріа время. спартанды подчиннлц себѣ оставав-
шуюся свободной часть ахейскаго населенія Лаконіи и велн войну съ сосѣдями 
своіімн, аргосдами. Вскорѣ нослѣ того вспнхнула продолжптелыіая и унорная борьба 
между нимн n мессенцами. Борьба эта, продолжавшаяся девятнадцать лѣтъ (съ 
743 по 724 до p. X.) , взвѣстна подъ нменемъ и е р в о й М е с с е н с к о й в о й и ы. 
Обстоятельства ея, такч, же какъ п ходч. вгорой войиы того же нмени, дошли до 
иотомства только въ пѣсняхъ н легеидахъ, гдѣ они являются въ весьма изукра-
шенномъ видѣ, таіп. что отпосительно частиыхъ эпизодовъ ипкакъ інмьзя ДОІІС-
каться истины. ІІоводомъ къ иервой войнѣ былн частные споры пограничныхъ жи-
телей. ІІреданіе говоритъ, что ощс прсжде одинъ спартансіпіі дарь гь нѣсколь-
кіімн юношамн, переряжеиными въ дѣвушекъ, наиалъ, во время обіцественнаго 
богосЛуженія, на собравшнхся знатныхъ мессещевъ и прп этомч, ліішился жизни. 
ІІо другомѵ источнику, толпа мессенцевъ похптила спартанспихч. дѣвушекъ и убила 
спѣшпвшаго lia выручку нхч. даря. Началпсь nqieroiiojiu, тянувшіеся до тѣхъ 
nop'b, дока одині) снартанедъ ire продалъ стада, довѣреинаго его надзору мес-
сендемъ, и не убилъ ирисланнаго къ нему сына этого человѣка. Мессенедъ но-
шелъ жаловаться въ Спарту н, не получивъ удовлетворенія, перебилъ на обрат-
номъ пути всѣхъ встрѣчавшихся ему спартандевъ. ІІереговоры, начатые по этомѵ 
случаю, также затянѵлись н бши наконецъ прерваііы спартанцами, внезапно и 
безъ объявленія войны вторгнувшимися вч. Мессенію. 

Перевѣсч. вч> начавшейся войнѣ, болынею частью, находился на сторонѣ 
снартандевъ. Въ ежегодвыхъ нападеніяхч. свонхч. на Мессенію, спартанды постоянно 
щііобрѣталд господство надъ всей плоской частью края. Мессенды могли держаться 
противъ шіхч. толі.ко въ укрѣпленныхъ мѣстахч». Послѣ нѣскольвихъ лѣтъ войны 
такого рода, мессенды рѣтмись бросить всѣ снон города н сосредоточить всю 
свою силѵ іп. горной крѣности И т о м ѣ . Здѣсь, во все осталъное время войіш, 
происходпла ожесточенная борьба, похожая на борьбу троянч. н грековч. геронче-
скаго періода, н ноэтичесвія легенды точно тавже изукрасили н ирославили это 
событіе. Мессенды, сч. самаго начала, послалн спросить совѣта y дельфійскаго 
оравула n получили вч. отвѣтъ, что оші въ томъ только случаѣ могутч. надѣяться 
на побѣду, есліі нринесутч. вч. жертву богамъ дѣвушву изъ царскаго рода. ІІо 
этому случаю между мессендамн возникаютъ сноры, превращенные навонецъ A р и-
с т о д е м о М ч>, главнымч. героемъ Мессеніи И членомч. ея дарскаго дома. AJIIICTO-
демъ рѣшается прннестн вч. жертву свою собственную дочь. Женвхъ ея не согла-
гаается на это, н раздраженный отецъ собственноручно зарѣзываетъ дочі>. Іірпго-
ворч. оравула прнводитт. спартанцевъ въ уныніе, хотя собственно дарсвая дочь 
была прннесена въ жертву не богамъ, a піѣву своего отца. Арпстодемъ, Гек-
торч. Итомы, совервіаетъ тогда блистателыіые иодвнги. Въ это время кч. мес-
сенцамъ присоединяются аргосды, снкіонды п арвадцы, и вогда бездѣтный дарь 
нхч, догибаетч. вч. нерѣтительномъ сраженін, то на"его°Імѣсто выбирается Ари-
стодемъ. Спартандн подвергаются совершенному пораженію. Но всворѣ счастіе 
опять переходитъ на ихъ сторонѵ. Мессеыдамъ сообщается новое изрѣченіе ора-
вула, о которомъ спартанды узнаютъ однаво прежде ихъ. Оравулъ обѣіцгич. но-



бѣду тому народу, Еоторый первый поставитъ сто треножнішовч. в ъ птомскомъ 
храмѣ Юпитера. Мессевцы не спѣшпли этимъ дѣломъ, такъ какъ предсказаніе 
хранилось въ тайнѣ отъ спартанцевъ, и кромѣ того казалось, что иыъ невоз-
можно его исполннть. Но одши, сиартанедъ, переодѣвшись, успѣлъ пробраться 
въ Итому n поставплъ въ назыаченномъ храмѣ сто маленькихъ глиняныхъ тре-
ножниковъ. 

Отчаяніе овладѣваетъ тогда мессенцамд, тѣмъ болѣе, что n ііазныя другія 
ирнмѣты безпрестанно предсказывалп им-ь несчастіе. Аристодемъ, иреслѣдуемый 
страшными сиовидѣніями, ішадъ вч> безнадежность n лшпилъ себя жизня на 
гробѣ жшрасно іірннесенпой ігь жертву дочери. Тогда союзники отступились 
отъ мессендевъ; въ пхч. горнон Ерѣпости обнаружнлся недостатокъ лрігаасовъ, 
n, наконецч., послѣ пяти мѣсяцевъ страданій и геройской защігга, они были 
принуждены прекратить войну. Часть ихъ бѣжала вч. Аркадію, Аргосъ n Си-
кіонч., a прочіе сдались сиартанцаыъ, разрушившимъ тотчасч. Итому. Оставшіеся 
мессепцы подверглись тяжелой участн. Онн лншилнсь политнческой свободы, н 
хотя пмущество было ішч. оставлено, по часть ихъ прпбрежья была отдана 
сиартапскпмч) періэкамъ. Кромѣ тоіо, они б ш и обложены тяжелою данью по-
ловины полеваго сбора и обязаны были, при похоронахъ всякаго сиартанскаго 
даря, надѣвать трауръ. 

Такое униженіе н жестокость естественно должны были довестп мессенцевч, 
до отчаянія n, рано пли поздно, вызвать возстаніе н повую войну. Это б ш о 
тѣмъ необходимѣе, что н другіе народы ІІелоношіеса не могли безъ овасенія 
видѣть значительное возрастаніе спартанскаго могуіцества. И дѣйствительно, 
чрезъ трпдцать девять лѣтч. нослѣ иаденія Итомы вспыхнула в т о р a я M e с-
с е u с к a я в о й н а. Она продолжалась еч. 685 до 670 года , и была ведена 
сиартащами сч> гораздо большнмч. ожесточеніемч. чѣмч. первая, такъ каігь тутъ 
дѣло шло уже обч. усмиреніи возставшихъ подданныхч.. Главнымч. героемч» этой 
войны былъ мессенедч. А р и с т о м е н ъ , молодой человѣкъ, принадлежавшій къ 
дарскому дому. Оич. былч. невосредственнымч. виновникомъ возстанія и во время 
войни явплся предводителемъ мессенцевъ, отказавшись отъ предложеннаго ему 
соотечественниками царскаго достоинства. Подробности этой войны тоже дошли 
до потомства только вч. иѣсняхч. n легендахъ, иотому разсказы о ней тавже 
баснословны, какъ н разсказы о первой войнѣ . Вч> особенносчіі были воспѣты 
подвиги u приключенія Арнстомена, n преувеличенные разсказы о нихч, y мессен-
цевч> точно такъ же переходили отч> отда къ сынѵ, какъ вч> Аѳинахъ исторія 
Тезея или въ Ѳивахъ преданія о Кадмѣ и Эдипѣ. 

Аріістоменч>, выросшій вч> Аркадіи, собравч, вокругъ себя сшювей н вну-
ЕОВЪ мессенскихъ эмиграытовъ И обезиечпвъ себѣ поддержку аркадскаго Н аргос-
скаго йаселенія, вторгнулся вч> Мвссенію, сопровождаемый толпами свонхч> со-
отечествешшковч. н многихъ другнхъ пелоііоішесдевч., присоединившихся кч. нему. 
Едва встуішлъ онч. ira родную почву, какъ все населеніе страны ^возстало, n 
вскорѣ вся Мессенія вооружилась ііоголовно. Вслѣдъ за тѣмч> произошло сра-
женіе съ спартанцамп. Мессенды не выиграли ero, но н не испытали пораженія, 
потому почувствовали довѣріе іп. усиѣху своего дѣла н кч, способностямъ своего 
предводителя. Арнстоменч, , котораго нредаиіе рисуетъ храбрымч,, какч. Ахил-
леса, n хптрымъ, Еакъ Одисея, умѣлъ смѣлымд подвигами возвысить мужество 
своихч, согражданъ n навестн уліасч, на неиріятеля. Разсказываютъ, наиримѣръ, 
ччо однажды онч. нробрался въ Сиарту переодѣтымъ и вч. тамошнемч. храмѣ 
богнни войны ноставнлъ ІДІІТЪ сч> надписью: «Этотч. іцитъ, часть добычи отия-
той y спартанцевъ,—Арнстоменч. носвящаетъ Минервѣ.» 

Тогда спартанды обратилнсь за совѣтомч. къ дельфійскому оракулу и по-
лучпли, говорятЧ), in. отвѣчъ, что они должны выпроснть себѣ нредводнтеля y 
аѳіінянч.. Аѳиняне, нзч. зависти и ненавнсти кч. Спартѣ, послали имъ хромаго 
и незнакомаго сч, войной школьнаго учнтеля Т н р т е я, но этиыч, самммъ ио-
моглп спартанцамъ больше, чѣмъ если бы отправили кч> нилч. отличнаго полко-
водда. Тііртей былч, великій иоэтч. и могуществомъ своихч. пѣсенъ снова воз-
бѵднлъ мужество и патріотизмъ вч, обезнадеженныхъ и иерессорившихся между 
собою спартащахъ. Такч, говорнтч. самая баснословная и иотому пользовавшаяся 
иаиболышшъ довѣріемъ легенда о второй Мессенсвой войнѣ. Очевндыо, что это 



чнстая выдумка позднѣйшаго временм, когда между сиартанцами u аѳинянамн 
загорііласі. до.н о нсиотухаішіая ненріязнь. Другое преданіе говоритъ, что Тиртей, 
огь котораіо n ,і,о ііась дошло нѣскольно превосходішхъ военііыхъ лѣсенъ, бшъ 
гражданішомъ Дориды. Можетъ быть, всс дѣло заключается вросто въ томъ, 
что спартаицы, по совѣту дельфійскаго бога, ввѣрили главпое начальство ино-
странцу. Изречсніс оракула н, съ другой стороны, раздоръ n недовѣріе, ло-
селикшіеся между спартаііцамп, дали этому лност]іанду большее зиаченіе, чѣмъ 
то, какимъ нользоваліісь прежніе слартанскіе ІЮЛІІОВОДЦЫ; и, благодаря это.чѵ, 
такъ же какъ и въ слѣдствіе нробужденія нравствсііиой сплы спартаицевъ, онъ 
лосъ дать ходу войиы иовый оборотъ. Въ томъ, что Тиртей былъ великшіъ 
иоэто.мъ il носііным і. героемъ, пе можетъ быть сомнѣнія. До нозднѣйшаго вре-
меии иѣсші (то пѣлись въ Спартѣ для возбужденія муліества. Ихъ уважали, каиъ 
предаиіе о подвигахъ продковъ, n пользовалпсь шш для восплтанія н развитія 
юношества. ІІо воеішая его слава меркнетъ передт> пѣснями, которыя доводятъ 
блестящіе ііодвигіі Аристомена до нредѣловъ чѵдеснаго. Мояіетъ бнть, что вп-
ноішіікамн этого были сами спартанцы, въ особеішости, если Тнртей былъ ле 
доріецъ, a аѳішяішнъ, какъ говоритъ одна легенда. 

ІІо, нс смотря на то, что появленіе Тиртея снова возбудило упавтпсе му-
жество спартанцевъ, счастіе все-таки сідс долго благоиріятствовало мессеіщамъ. 
Въ одномъ болыномъ сражеиіи Арнстомеиъ одержалъ дажс таиую блсстящую 
нобѣду, что сиартанцы уже хотѣли отказаться отъ продолліенія войны, п только 
Тиртей удержалъ ихт. отъ этого намѣренія. Арнстоменъ встунаетъ въ иредѣлы 
Лаконіи u даже рѣшается прошікнуть до ближаіішлхъ окрестаостей Снарты. 
Однажды, на храмовомъ нраздникѣ, онъ наладаетъ на снартанскнхъ женщинъ, 
поііадается имъ въ плѣнт., но вскорѣ ѵскользаегь отъ ннхъ и совершаетъ ещс 
много другнхъ похожденій подобнаго рода. Нанонедъ, дѣло доходитъ до новаго 
сраженія. Оно нролгрмвается Аристоменомъ вслѣдствіс тмѣлн подкунлен-
лаго слартаицами аркадскаю царя, А р н с т о к р а т а , и мессенды ислытываютъ 
кровавос пораженіе. Спартанды пріобрѣтпоті. вслѣдотвіе этого госиодство 
надъ низменной частью края, a нротлвшіки нхт. удаляются, і;аі;ъ нѣкогда въ 
Итому , въ горную крѣііость 11 р y , за обладаніе ноторой война тянется ещс 
одннадцать лѣтъ. 

Эта продолжлтелыіая оборона находилась вт. связи съ лартіізаискоіі войной, 
въ котороіі мссссицы такъ сильно тревожилл свонхъ протлвішновъ иабѣгааш, что 
тѣ нріінужделы были отказаться на нѣкоторое время отъ обработіаі во.кчі занятой 
nмn Мсссевін. Поэтичесиое преданіе украшаетъ этот'ь неріоді> ноіілы самммн удл-
влтелышми ііодшігамп u прііключеніям и мессенскаго героя. Однажды онъ, меяіду 
лрочимъ, іюиался въ ллѣнъ вмѣстѣ съ лятидесятыо товарпщамн, сопровождав-
IIIII.MII сго въ иаргазанскомъ набѣгѣ. Вмѣстѣ съ нлмн и еіо столкнули іп. Каядасъ, 
скалистую лропасть, находившуюся in. Слартѣ. Туда обыкновенло бросалн госу-
дарственныхъ преступниковъ нлп ихъ трулы. Всѣ плѣіпшки иопібли при это.мъ 
паденіи, одинъ только Арнстоменъ невредимо достпгъ дна лропастіі. Онъ ироле-
жалъ тамъ три дня и уже думалъ, что ему ііридется иоѵнбнуть голодной смертыо, 
когда сго сласла лислца, нодкравшаяся къ трушсмъ. Онъ удѣпнлся за ся хвостъ 
н, такимъ образомъ, пробрался no завутаннымъ пзгибамъ ироііасти. Влагололучно 
выйдя 1131. нсиріятельснаго города, онъ къ ве.ііічайліей радости своихъ соплемен-
нвковъ снова явился въ крѣпости Ирѣ. Здѣсь Аристоменъ отпраздновалъ гена-
томфонію, — рѣдное торжество, которое y древнлхъ могъ нраздновать только 
тотъ, кто собственною рукою убилъ сто человѣнъ невріятелей. Празднлкъ этотъ 
трн раза повторялся въ жпзнн Аристомена. Вскорѣ затѣмъ онъ снова былъ пон-
мяігь крптскиміі етрѣлками, нанятымп Снаргой. Они лотащили его связаннымъ, 
сь намѣренісмъ лршіестп въ Спарту. 11а слѣдующую ночь, не усиѣвт. сще лино-
вать граішдм Мессеніи, зашли опи вт. домъ одной вдомы. Дочь этоіі жснщиды, 
желая спасти гсроя своей родивы, перепоила стрѣлковъ, освободлла нлѣнішка и 
убѣжала вмѣстѣ сыіммт. п своею матерью. Аристоменъ выдалъ свою лзбавитель-
инду за сына своего, Горга. 

Но, не смотря на всс мужество и счастіе Арлстомсна, для Иры и мсссен-
девъ, какъ нѣкогда для Троп и оя гсроевъ, настулплч. часъ паденія. Въ бур-
ную ночв мессенская стража ушла съ одного лзі. крѣпостішхч. лостовъ. Снар-
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т а п д н узналн объ этомъ черезъ перебѣжчиковъ н взобрались па крѣііосгной вал'і>. 
Три дня и три ігочн зщцищались еще мессенцы подъ начальствомъ Аристомена. 
Наконедъ, выбившдсь изъ силъ, оші бнли нріінуждены устушітг. превосходству 
непріятеля н гоненію судьбы. Аристоменъ потребовалъ свободнаго отступленія с ь 
оружіемъ в ъ руі;ах'ь. Спартанцы согласились па это, н Арнстоменъ вмѣстѣ съ 
оставшимися в ъ живыхъ товарищаші отступилъ в ъ Аркадію ( 6 7 0 до p. X . ) Идѣсь 
ОІІЪ тотчасъ составн.гь іктанъ неожпдашаго нанаденія на Спарту, воііепа воторой 
все еще находишсъ в ъ Мессеіііп. Но отъ илана этого пришлось отказаться, но-
тому что спартанцы узнали о немъ отъ аркадскаго царя, котораго подданнне за 
эту измѣну иобііли камнями. Аристоменъ отправился тогда в ъ городъ Гались , 
да островѣ Родоеѣ . Царь этого города, Дамагетъ, спраншвалъ дельфійскаго ора-
кула, кого ему слѣдуетъ взять в ъ жеды? Оракулъ о т в ѣ ч а л ъ : «дочі. величайшаго 
изъ грековъ». Вслѣдствіе того Дамагетъ жешілся на дочери Аристомеда, котораго 
онъ взялъ съ собою на Родосъ. Здѣсь вскорѣ и умеръ Арпстоменъ. 

Мессенскіе эмдгранты, чтобы найти себѣ иовое отечество, н о п л ш и , подь 
предводительствомъ Горга , къ городу Регію в ъ нижней Нталіи. Отсюда онн овла-
дѣлп сицилійскішъ городомъ Занклою, u, выгнавт. прежнихъ жителей, дали с.му 
имя своего роднаго края — Меесенн. Это имя, измѣнивіпееся в ъ Месснну, городъ 
сохраняегь п до сих-ь поръ. Мессенцевъ, оставшііхся на родннѣ , постигла самая 
ужасная участь : оші в с ѣ были обраіцены в ъ гелотовъ. Это злоулотребленіе но-
бѣдой было такъ же гнбельно для спартандевъ, каіп. и для иобѣжденнаго народа. 
Жестоко дрптѣсненные мессепцн не проііѵскали ші одного удобнаго случая, чтобы 
возставать иротивъ сволхъ владыкъ, п врагп Сдарты всегда пользовалдсь этнмъ 
обстоятельствомъ в ъ войнахъ с ь нсю. Черезъ двѣстп л ѣ т ъ вослѣ окончанія вто-
рой мессенской войны, возстаніе мессенцевъ, в ъ которому нрпсоедишілнсь и дру-
гіе гелохы, привело къ продолжнтельной, но несчастной для т і х ъ борьбѣ , нзвѣст-
ной подъ ішенемъ т р е т ь е й м е с с е н с к о й в о й н ы . Спустя сто л ѣ т ъ , ѳи-
ванцы, Эпампнондъ и Пелопидъ, во время побѣдоносной борьбн еі> Спартой воз-
становилп незавпсимость Мессенін н т ѣ м ъ павсегда поколебалн могущество Снарты. 
Нельзя однако отрпдатъ, что прнтѣсненіе мессенцевъ и вообіце гелотство пмѣли 
для спартандевъ и свою полезную сторону. МЕГСЛЬ О внутреннехъ в р а г ѣ , готовомъ 
каждую ігинугу присоедшшться къ враждебнммъ сосѣдямъ, всего сильнѣе поощряла 
спартанцевъ н періэковъ крѣішо держаться учреждевій, которыя пзъ каждаго спар-
танца дѣлалн воіша u псю пхъ страну обращалн в ъ вооружешшіі станъ . 

Народъ, безпрерывно нреданний военпымъ упражненіямъ, естествонно, дол-
женъ былъ часто ссориться съ своими сосѣдязш. Уто лежало в ъ самой природѣ 
вещей, u в ъ поводах-ь ЕЪ войяѣ не могло быть недостатка. Могущественнѣйшіши 
противниками Спарты в ъ Пелопоннесѣ были аркадцы и аргосды, с ь которымн ей 
не разъ приходилось вести войну. Аркадія, каіп. н большая часть пелолоаиес-
скпхъ государствъ, долаша была, накокецъ, заключпть со Спартой еоюзъ и, по-
добио пмъ, лпшилась вслѣдствіе этого своей независішостд. Арголнда, послѣ 
долгой борьбн, лотеряла в ъ 550 году до p. X . прилегавшій къ Лакоиіи округъ, 
Кішурію, u съ т ѣ і ъ поръ уже ке въ силахъ била воевать съ Снартой. Она не 
заключала, по примѣру дртгихъ4 пелопоннесскнхъ государствъ, союза съ Спартою; 
напротіів-ь того, постояішо уклонялась отъ участія во в с ѣ х ь предпріятійхъ, гдѣ 
Спарта являлась предводіітельніщей пелопоннесцевъ, ио была уже не ві> сіілахъ 
лішінть Спарту ся преобладающаго значедія илд хотя бы тольяо ослабнть его. 
Около половннн шестаго в ѣ к а до p. X . къ союзу съ Сдартоіі дршіадлежали всѣ 
государства Пелоподнеса, за псключеніемъ одной толыю Арголлды и незначнтель-
п о й Ахаіи, долгое время ие приннмавшей ндкакого участія ві» д ѣ л а х ъ Греціи. 
Отношепія Сдарты къ союзддкамъ зак.шчалпсь в ъ томъ, что в ъ общихъ пойпахъ 
она расноряжалась ихъ войспами, давала надравленіе общнзи. дѣламч. союза и 
въ союзнозп. с о в ѣ т ѣ , рѣшавшемъ вонроеы о мирѣ илн войнѣ , нмѣла рѣшитель-
н ы й псревѣсъ, ие слотря на равепство голосов-ь в с ѣ х ъ членоіп. союза. Такое 
отношсиіе сильяой державы іп» другизп. самостоятельнніп, государствалгь обык-
иовенно называютъ r е г • ч о и і :і — п о в о м ъ , заимствованнизп. изі. гречсскаго 
язика. Тав ішъ образом-ь, Спарта еіде до аачала иерсидских-ь войиъ стояла в ъ 
г л а в ѣ Иелопониес;!, сосредоточивала іп. рукахъ своихъ всю енлу дорійскаго діле-
менн, считалась u y греяовъ и y ne грековъ первымъ государствомъ Гредіи, и 



дѣйствительно нмѣла право на это мѣсто , нока Аѳины, ставъ во главѣ іонійскаго 
плеыени, не лииіили ее болыией части ея значенія. 

В ъ послѣднсмъ десятнлѣтіи шестаго вѣка Спарта, союзннками которой, 
кромѣ болі.шей частн госѵдарствъ ІІРлопониеса, былн еще Мегара н Эгшга, заго-
ворнла рѣшительнымъ тоцомъ и за нредѣламн своего полуострова, вмѣпіавшись 
в.чѣстѣ CJI СВОИМІІ союзниками во внутревнія дѣла аѳинянъ. Впрочемъ, достона-
.мятная борьба, между ею n Аѳинами за гегемонію въ Греціи начинается уже в ъ 
слѣдующемъ столѣтіи. 

ІЗъ зайлючепіе замѣтимъ еще, что в ъ кондѣ этого періода о д в н ъ спартан-
скій царь былъ Янзложеіп. съ престола и, убѣжавъ в ъ Псрсію, сталъ в ъ ряды 
враговъ своей родшш. Этого царя, солравнтеля властолюбнваго К л е о м е н а 1, 
звалн Д а м а р а т о м ъ . Онъ поссорнлся съ своимъ товаршдемъ, н оба оші вся-
чески старалнеь нреднть другъ другу, пона, наконецъ, Клеолену не ѵдалось ііогу-
бить менѣе ловкаго нротшшнка. Онъ объявплъ, что Дамаратъ ne царскій сынъ, 
a подкидншъ, восішташшй в ъ домѣ его вредшествешшка. Рѣіпеиіе этого вопроса 
было иредоставлено дельфігіскому оракулу. Елеомень умѣлъ склоиить его на свою 
стороиу, и Дамарату иришлось оставить престолт. (491 до p. X . ) . Горя желаніемъ 
огмстить, Дамарагь отиравился в ъ Персію, дарь которой снаряжалъ в ъ то время 
экспедицію нротивъ Гредіи. 

5. Исторія аоинннъ отъ Телея до нача . іа Нерсіцскнхъ войнъ. 

Аттпка, столнцею которон былн Аѳины, ішѣла иочву, болынею частыо, ка-
менистую n не плодородную н занимала нростанство в ъ сороіп. или сорокъ пять 
нѣмецкіі.ѵі. квадратныхч. миль. Такіпгь образом ь, по вслнчішѣ она была не больше 
какого-ішбудь тюршіго-саксонсиаго гердогства. Населеиіе ея в ъ самый цвѣтущій 
періодъ ея исторіи не превосходнло пятисотъ ш с я ч ъ человѣш,. К ъ этимъ не-
благопріятннмч. условіямч. нужно еідо ирибавдть, что чрезвнчайное развитіе тор-
говли n мореплаванія Эгины долгое врсмя не ііозвиляш жителямъ Аттнілі дер-
жаться в ъ морѣ . И ие смотря да все это, Аоішы всгупили в ъ побѣдоноскую 
борі.бу съ могущественпБШіі н воннствешшіш дорянами ІІелоііоннеса н доствглв 
безпріімѣрной в ъ иеторііі стелени блесна, коториіі черсзъ нихгь озарнлъ и все 
іонійское племя. Аѳшіяне не только стали во главѣ в с ѣ х ъ государствъ Греціи, 
но умѣли соедпнить и усовертенствовать все, сдѣланное в ъ другпхъ греческнхъ 
странахъ, друпімн племенами Греціи. Они довелд греческѵю дивилизацію до по-
слѣдней стсікчш совершенства, до лучшаго ея выраженія, и стали, вслѣдствіе 
того, красою че іовѣчества . 

Толі.ко обстоятальства особеннаго рода, вмзвашшя персидскішн войнамп, 
М01.Ш доставить жителямъ такой маленькой и бѣдкой земолькн зто громадное все-
мірио-исторііческое значеніе. Демократпчесвая констіггудія Солона, благопріягство-
вавшая развнтію ума, пскусствъ n ііромывіленостн, способствовала этому в ъ 
значительной стеисни, ыо далеко но бы.іа едішственпой причиной величія н зна-
ченія аоишпгь. Еще до нбя они успѣлп занять важное мѣсто в ъ ряду грековъ, 
п уже з а т ѣ ц ъ это нзмѣненіс государстведнаго порядка и благопріятішя внѣшнія 
обстоятольстна ноставили нхъ на необыкиовеішую сгепевь высоты. 

ІІослѣ смертн даря М е н е с т е я , вмпшшіаго гороя Тезея изъ Аѳиіп., по-
томкп Тезея спова овладѣли престоломъ. Зиаченіе Аѳшгь било в ъ то время такъ 
шічтожно, что иодъ Троей дарь ихъ зашімаетъ одііо изъ нослѣднихъ м ѣ с т ъ в ъ 
ряду гречесішхъ государей. В ъ эііоху возвращонія гсраклндовъ, іопяне, вн г н а н н ые 
inn. Ахаіп Тнсаменомъ, вмѣстѣ съ частью ахейсііаго паселенія другвхъ мѣстно-
стей Нелононнеса, бѣжали вч> Аттику. В ъ чнслѣ этпхч. ахеянъ иаходплся M е-
л а н т ъ , ЛОТОМОЕЪ прославпвшагося в ъ 'Гроянской воіінѣ даря Нестора. Онъ 
снась аѳпніпп. в ъ одиой изъ пхъ войнъ съ жителями Веотіи, выйдя нобѣдите-
лом і. нзъ единоборства, отъ котораго отказался аѳинскій дарь, нравнук-ь Тезея. 
Дарь этотъ былт. за то низвергнутъ съ нресто.іа, отдаішаго Меланту. 

Преемиикомт. Мелапта является с ш п . его, Кодръ, нсторія котораго, какъ 
il вообіде вся исторія отдаленныхі. временъ, искажена сказкамп n нрикрасами. 
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Bo время его царствованія аѳшіяне велн войну съ дорянамп Иелопоннеса, и дель-
фійскій оракулъ обѣщалъ побѣду тому народу, чей царь будетъ убитъ непріяте-
лемъ. Кодръ рѣшился пожсртвовать собою для блага отечества, n такъ какъ до-
рянамъ было приказано щадить жизнь аѳинскаго царя, то онъ отправился къ нпмъ 
въ лагсрь, переодѣтый поссляшшомъ, завязалъ таыъ ссору сь нѣсколькнми солда-
таміі и былъ ими убіггъ (около 106S г. до ]>. X.) . Тогда доряне, отчаявшпсь въ 
побѣдѣ, вышлн изъ Аттики, оставивъ однако за собой обладаиіе Мегарой, кото-
рая до тѣхъ поръ была подвластна Аѳинамъ. По словамъ иреданія, аѳиняне 
послѣ смерти Кодра отмѣнпли y себя царское достоннство, говоря, что нѣтъ 
чоловѣка, достоннаго занять мѣсто такого благороднаго даря. Достовѣрно только 
то, что послѣ Кодра аѳинскіе правителн назывались ужс не дарями, a а р х о н -
т а м и (владыиами). Многіе считаютъ себя въ правѣ выводить нзъ этого обстоя-
тельства то заключеніе, что послѣ смерти Кодра царская власть была весьма 
ограннчена; ио это сомыіггелыіо. Напротивъ того, безсиорііо достовѣрно другое 
событіе, происшедшее, какъ полагаютъ, тогда же n имѣвшее важное значеніе въ 
греческой лсторін. Сыновья Кодра поссоріі.іпсь за обладаніе престоломі., и тѣ изъ 
нихъ, которые потерпѣли неѵдачу, бн.тн прпнуждены эмигрировать. Аттнка бнла 
тогда пореиолнена иелопоішесскііміі бѣгледами, и потоыу болыная часть іонянъ, 
пришедшнхъ изъ Ахаіи, поплыла вмѣстѣ съ этнми сыновьямп Кодра къ берегамъ 
Малой Азіи. Результатомъ было основаніе Мнлета, Эфеса н другихъ іонійскихъ 
ЕОЛОНІЙ, доставіівшихъ впервые важность въ Рредіи Аѳинамъ, городу, не нмѣв-
шему до тѣхъ поръ никакого значенія. Іонійскія иолоніи развились быстро н 
блпстательно; вслѣдствіе того поднялась и метрополія ихъ—Аѳины, значеніе ко-
торой относптелыю спартандеві. н другихъ доряні> стало растп въ той самой мѣрѣ, 
въ какой развивались сила И богатство ІОНІЙСЕНХЪ государствъ Малой Азіи П 
основашшхъ ими колоній. 

Въ Аѳпнахъ весьма рано обнаружилось вліяніе знатныхъ родовъ, называв-
іиихся э в п а т р и д а м н. Съ теченіемъ времеіш вліяніе это усилплось, и монархн-
ческая форма правленія стала все болѣе н болѣе переходпть въ аристоЕратпче-
скую. ІІѢкоторыя нзъ знатныхъ фамилій еідс въ геропческія времена наслѣд-
ствешю владѣли жречесЕИміі должіюстями и вслѣдствіе того подьзовалпсь бо.іь-
шнмъ значевіемъ. A цари не могли надѣяться на поддержку сосѣднихъ дорійскихъ 
государствъ и даже не имѣли права содержать стражу, которая могла бы огра-
дить ихъ власть сплою оружія. Съ другой стороны, іонійскія колоніи, скоро 
сдѣлавшіяся реснубликанн, находились въ постоянныхъ сношепіяхъ съ своей ме-
трополісй, которая и сама всегда славплась трудолюбіемъ n дѣятелыюстью сво-
ихъ гражданъ болыпе, чѣмъ военішмі. могуществомъ. Бсѣ эти обстоятельства 
должны были прпблизііть монархическую форму правленія Аѳинъ ЕЪ ресиубліікаи-
ской. Царская власть іюстепешіо теря.іа значеніе и напонсдъ должна была усту-
ішть мѣсто аристократін. Прежде всего (752 до p. X. ) были отмѣнены наслѣд-
ственность и пожнзненность достоинства архонтовъ. Положено было, что назна-
ченіе въ архонты производится не иначе, какъ ло внбору. Архонтомъ нельзя было 
оставаться долѣе десягн лѣтъ, по прошествін которыхъ бывпіій aitxouri. былъ 
обязанъ огдать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Сначала архонтовъ внбиралн пзъ 
иотомства Кодра, но иотомъ званіе это стало доступно всѣмъ эвпатридамъ. Бъ 
682 г. до p. X. сдѣланъ былъ еще шап. впередъ, и постановлено вмѣсто одного 
архонта выбнрать девяті. и срокомъ всего на одинъ годъ. Всѣ девять архон-
товъ выбирались изъ среды эвпатридовъ. Трое изъ нихъ зашшались собственно 
правительственнымн дѣлами, a остальнне шесть — сѵдебной часгыо. Послѣднихъ 
называли т е с м о т е т а м и (т. е. ревизорамп, охранителямп законовт>). Нваніе 
первыхъ трехъ архонтовъ считалось высшимъ, н каждый изъ нихъ имѣлъ особен-
ннй титулъ. Перваго звалн архонтомъ — эпонимомъ, т. е. архонтомъ, дающимъ 
пмя, потому что въ Аѳинахъ означалп годъ его именемъ, какъ въ Римѣ именами 
консуловъ. Онъ считался главнымъ между архонтамн и завѣдывалъ райличными 
дѣлами. Втораго звали архонтомъ — царемъ, потому что онъ занимался глав-
нимъ образомъ религіозными дѣлами, подлежавпііімн ирежде вѣдѣнію царя. На-
конеіуь, третьяго, по роду его занятій, называли архонтомъ—полемархомъ, т. е. 
военыыыъ мййистромъ. 

Такъ установилась въ Аоинахъ чистѣйшая аристократія. Оиа правила сѵрово 



il жестоко и естественнымъ образомъ не могла долго продолжаться. Управленіе 
государствомъ безусловію сосредоточпвалось въ рукахъ дворянства. Только эвпа-
триды могли быть судьями, и нриговоры ихъ составлялись иа основанін незани-
санныхъ, имъ однимъ извѣстныхъ и иотому совершенно произвольныхъ, узаконе-
ній. Жрецаміі важнѣйшихъ божествъ были опять, no праву наслѣдства, члены 
тѣхч. же фамилій, вч> рукахъ которыхъ находилась и судебиая власть. Такимъ об-
разомъ, ііока держалосі. это чисто арнстократическое устройство, гражданинъ, 
оскорбленнші въ правахъ своихъ, не могъ съ довѣріемъ обратнться ни і;ъ пра-
вительству, ни і;ъ судамъ, ни къ жредамъ. Обстоятельства неизбѣжііо ііриводвли 
его къ самоуправству, и отсюда возшікали всякаго рода безпорядки. Къ счастію, 
аѳинскіе граждане сохранили еще отъ героическихъ времеиъ право собираться и 
издавать закоіш. Поэтому, еслп народъ находилъ руководитедя, то онъ могъ ви-
нуждать эвііатридовъ къ устункамъ въ свою іюльзу. Такимъ образомъ, въ 624 
году аристопратія была принуждена уступить желанію народа, н изданіемъ пись-
менныхъ законовъ былъ положенъ конецъ судебному произволу. Тогдашній ар-
хонтъ, Д р a і; о н ъ, былъ уполыолоченъ эвпатридамн на составлеціе такого закоыо-
дательства. Много иособить дѣлу это, одііако, пе могло, ііотому что корень зла 
заключался не въ законахъ, a въ ііолитическомъ устройствѣ и въ томъ, что народъ, 
устраненный отч. всѣхъ государственныхъ должностей, не имѣлъ достаточио силъ, 
чтобъ заставлять уважать закоіш. 

Законодательство Дракона совершенпо не касалось иолитическаго устройства, 
a пзмѣняло тольпо закоіш, на основаніи которыхъ должіш былп составляться 
судебные щшговоры. Наказанія, оиредѣленныя ими, былн такъ жестокп, чго даже 
за легкіе ироступки, какъ, напримѣръ, закражу фруктовъ и т. и., была положена 
смертная казнь. Виослѣдствіи про законы эти говорилось, что онп иисаны не 
чернилами, a кровью. Очевндно, что, уступая народному требоваиію объ изданіи 
нисьменныхъ законовъ, эвпатрпды имѣли намѣреніе нодавить ііросыпавшееся со-
знаніе народа гнетомъ крайне жестоіінхч, наказаній. Поэтому законодательство 
Дракона вскорѣ стало предметомъ глубокой ненавнсти, страданія народа остались 
прежнія, n раздоръ между аристократіею и гражданами продоля;алъ разгораться. 

Вскорѣ іюслѣ изданія законовч. Дракона (около 698 или, что вѣроягнѣе, 
около 610 года) вспыхнули сильные раздоры между самимн эвпатридами. Оии рав-
дѣлились на двѣ партіи, спорившія междѵ собой о первенствѣ. Предводптель 
одной »si. иихъ, К и л о н ъ , рѣшнлся воспользоваться этимп смутами, чтобы 
сдѣлаться единствешшмъ правителемъ города. Килонъ былъ зятемъ тирана со-
сѣдняго города Мегары, получилч, оттуда подкрѣпленіе вооруженііыми людьми и, 
кромѣ того, досталъ от-ь дельфійскаго оракула иредсказаніе, которымъ падѣялся 
оиравдатв свой ностуіюкч. въ глазахъ народа. Ему было тѣмъ легче составить 
этотъ планъ, что тогдапшее положеніе Греціи особенно благопріятствовало по-
явленію тиранов'1.. Обнаружившаяся впослѣдствін всеобіцая ненавпсть кч> владыче-
ству одиоіо въ то время не усиѣла еще развиться; да n піетъ аристократін об-
легчалъ тиранамъ осуществленіе ихъ дѣли. Килонъ ыеожидаішо наііалъ на 
Акроиолисъ, нли аѳинскую цитадель, И овладѣлъ ею. Но оіп. не разсчиталъ СВОІІ 
силы n силн свонхъ иротивниковъ. Арнстократія n архонты вооружили своихъ 
сельскихъ вассаловъ, нарушители спокойствія былп запеііти въ Акрополисѣ и об-
речены на голодную смерть. Килонъ и братъ его успѣли лробраться мимо не-
пріятельскпхъ сторожевыхъ постовъ и благополучно достиглн Мегары; остальнымъ 
не удалось бѣжать. Когда нѣкоторые изъ нихъ уже погибли отъ голода, оші 
бросились пскать снасеиія въ храмахъ, которые въ Гредіп всегда считались 
нёврикосновенными убѣжищами; ио u тамъ были иерерѣзаіш. Это преступленіе 
противъ божества было сдѣлано нодъ руководствомъ архонтовъ, т. е. было дѣ-
ломъ государственнымт., и но ионятіямъ грековъ, наказаніе за грѣхъ дол-
жно было упасть на весь аѳинскій народъ; но такъ какъ всего болѣе дѣйство-
вала нри этомъ одна изъ знатиѣйшнхъ аѳинскихъ фамилій, Алкмеоииды, то на 
нее въ особеішости должна была пасть вся тяжесть небеснаго проклятія. Въ иозд-
нѣйшее время партіи часто иользовались этнмъ обстоятельствомъ, чтобы возбуж-
дать суевѣрньій народъ иротнвъ того или другаго изъ проклятыхъ небомъ Алк-
меопидовъ и вьітѣснять ихъ съ политическаго іюіірнща. 

Вскорѣ послѣ этого собитія, Аошш начали опаеаться гнѣва боговч, и, по 



иредложелію in, ітервый разі> явіівшагося тутт, на ткшітическомъ поприщѣ, знаые-
ндтаго виосл'1'.дствііі С о л о н а , участллди убіпства бы.ш обвшіоны судебнымъ ио-
рядкомъ. Тѣ азъ нихъ, которие остались въ живыхъ, бши лрлиуждсны удаллться 
нзъ Аттини, a востл умерншхь былн вырыты н;;ъ землн н вывсзенм за граниду. 
Но народъ все-таки не успоконлся, и когда нринадлеаіавшііі къ Аттпкѣ островъ Са-
ламинт. бнлъ завоеванъ жителями Мегары, a въ Аѳинахъ ііаспространплась за-
раза, то вт. этихъ событіяхъ аѳиняне увидѣли гнѣвъ боговт. н сочли за необхо-
димое обществешіымт. шокояліемъ очиствть отт. грѣха весь городъ. Для прнллч-
наго совсршелія этого покаянія лрпзвалл въ Аѳивы знаменнтаго Э д и м е н и д а 
Критскаго, друга Солона (597 до p. X.) . Эішменидъ, подобно Ииѳагору, соеди-
нялъ вт. себѣ таішственнуто внѣшность восточнаго жреда съ прозор.інвостью, прав-
дивостг.ю a безкорыстіемъ гррческаго политпка н мудреца. Емѵ иршіисшіаліі сно-
шенія съ богами н, въ чнслѣ другпхъ его чудесъ, разсказыиали, что еіде вт. 
юности онт. впалъ однажды въ глубокій соиъ, продолжавшіііся не менѣе соропа 
лѣтъ. Пригласивъ вь Аѳшш этого мудреда, другъ Эпименида, Солонъ, показалт. 
себя однимъ изъ тѣхъ людегі, которые, прославляя н даже поощряя развнтіе сво-
боди народа, вь то же время старалнсь сдержнвать ее посредствомъ релпгіи, при-
лажнвая мистическіе обряды востока і;ъ иолитііческоыу быту Грсдіи. Эшімснпдъ., 
очистпвъ Аѳины отт. грѣха иосредствомъ различныхъ странныхт. деремоній, успѣлъ 
вмѣстѣ ст. тѣм-ь иреобразовать вссь аѳшіскій культъ п старался номочі. лріятелю 
своему, Солону, привестн іп. исполненіе задуманную іімт. тогда государствсниую 
реформу. 

Черезъ три года послѣ этого очищенія (594) Солонъ выполннлт. свое намѣ-
реніс н составилт. знамеиитое свое законодательство. Пзвѣстнип, какъ поатт. н 
одпнъ нзъ семи, таі;ъ называемыхъ, греческнхт. мудрсцовъ, оіп, нрннадлежалт. 
по рожденію къ знатнѣйіиимъ аѳинскимт. фамлліямъ. Одаренный бо.плллмл сло-
собностями, оіп. умѣлъ пріобрѣсти знаніе людей л усволть себѣ все образованіе 
того времени. Ст. этою цѣлію онъ нроднрпннчалъ лутешествія въ различныя 
страны Ii, ло возвраіцеліл на родину, успѣлъ лріобрѣстл такос значеиіе, что могь 
уже прллять, какт. мы влдѣлн, участіе въ событіяхъ, лослѣдовавшихъ за возста-
ніемъ ІСилона. Co времелл очмідслія, соверлгрнлаго Элимоллдомъ, онъ сталт. лер-
вымъ лидемъ въ государствѣ л вслѣдт. затѣмъ номогъ сволмт. согражданамт, за-
воеватг, обііатло Саламинъ, какъ говорягь, иосредствомъ двойной хитростл. Аѳи-
нянс нѣсколько разт. возобновляли наладенія на этотъ островъ, ло бнли лостоялло 
отражасмьі съ таклми лоторлмм. что, иаконсдъ, грозллд смрртною казнью тому, 
кто ещеразт. заговорлгь объ этомт, нррдііріятіп. 11с смотря на то, Солонъ, сгово-
ривлшсь ст, нѣсколыіимл другдмл гражданами, вскорѣ ішзвалъ безнаказаино ло-
вую лоиытку возвратить Саламннъ. Раслространлвт. с.іухт. о то.мъ, что онъ часто 
нодвергается нрипадкамт, умоіюмѣшательства, онъ явился однажди in, народное со-
браніе, иритворившись сумасшсдшлмъ. л ирочрлъ СОЧІПІРШІНР ИМТ. я;е стлхи, вос-
пламешійшіе народъ къ ловому нанаденію па Саламинъ. Ііогда, дри досррдствѣ 
друзей сго, пррдпріятір это бнло рѣіиело, ему поручнлн лачальство ладт, экспе-
ДЛДІРЙ, н онъ, посредствомъ военной хнтрости, отнялъ островъ Y ЖИТРЛРЙ Мегарн. 

Вслѣдъ затѣмъ Солонъ визвалъ первую, лзъ такъ назывармихт., свяідотшхт. 
войлъ, веденныхъ государствамл союза амфиктіоновъ для защиты хрн.ча Аіюллоиа 
въ Дельфахъ. Жители фокндскаго города Кирры обремонялл разными лоборами. 
путликовъ, ілсділлхъ і;ъ оранулу, л наконецт, сдѣлалн разбойннческое ііападоиіо 
ла владѣнія самого бога. Млѣнія въ союзѣ амфиктіоновт., который ДОЛЖРНТ. бшт. 
наказать за это дреступленіе, раздѣлились, л рѣшрніе РГО за.чсдлпвалось до тѣхт. 
норъ, нока наколецъ Солоиъ, въ званіи лррдставитсля Аоинъ, ие успѣлт. сімоллть 
союзъ къ начатію и е р в о л с в я щ е н н о й в о й н ы . Война эта иродолжалась сь 
6 0 0 но 590 годъ и кончдлась тѣмъ, что городт, Кмрра бьілъ разрушенъ, a 
окруп, pro посвящент, богу Аполлону, л произнесено страигное лрок.іятіе иаждому, 
кто когда-нибудь осмѣлится воздѣлывать эту землю. Усердіе, съ которымъ Солонт. 
хлолоталъ объ отміденіи за бога, доставлло ему болыное уваженіе, какъ въ Аѳи-
нахъ, такт. н во всой Гредіи. 

Между тѣмъ неправлльность обществонныхъ ОТЛОШРНІЙ ВЪ Авинахъ такт. 
усдлллась, что явллась необходимость измѣнить ихт. н уничтожиті, зло ст> корнемъ. 
Значлтелыіая часть народа вдала въ страішше долгп, іюставпвшір пхъ въ долную 



аависимості. от-ь арястократіи, и которыхт. лельзя было уплатить правилышмъ 
образомъ. Должиики и кредиторн почтн открыто воевали другь противъ друга. 
Ві» вонросѣ о іосударственном'1. уиравлеліи населепіе Аттшлі точио такя;е дѣли-
лось па трн нартін, соотвѣтствовавшія отчастн различнымъ географпческіпгь 
особенностямі. страіш и имѣвшія сообразпыя съ УТИМЪ ішена. І І е д і э я м и , н.іи 
жителями іілоскол частн страны, разстилавшейся къ сторонѣ Мегары, называля 
знатішхь землсвладѣльдепч., старавшихся удержать арнстократнчесЕое нравленіе; 
д і а к р і я м н u. і u г и n e р a к р і я м и, т. е. горными жнтелями, нервоначально 
называлн яштелей гористыхъ округовъ въ сѣверной Н восточной части АТТИЕИ, 
І:О, в'ь смыслѣ партіи, этимъ ігаелези. означали всю массу бѣдныхъ, желавшую 
иолнаго государственнаго иереворота л установленія демократін. Наконецъ, подъ 
именемъ н а р а л і е в ъ , т. е. собетвенно гі])іібрежных'ь жителей южной Аттики, 
разумѣли зажпточпую часть городскаго сословія, желавшуіо смѣшаннаго иравленія. 
Чтобы ослаблть раздорьг этпхъ ііартій и введеніемъ новаго законодательства ради-
кально излечить обществешшя язвы, аѳііняне выбрали архонтомя. Солона, вмѣстѣ 
съ тѣмъ поручпвч. ему сдѣлать въ иравленіи и въ законахъ всѣ измѣненія, какія 
оіп> сочтетъ иеобходимыми. 

ІІервое, за что взялся Сололъ, было улучшеніе крайяе ыапряженяыхъ отно-
ліенін между должиш;аии и кредиторами, длл, такъ называеяая, сейсахтія, т. е. 
буквально: сбраснваніе бремеюі. Это не было уничтоженіемъ долговъ; чрезмѣрное 
неравенство состояній Солоігь смягчнлъ, главнымъ образомі., ТОЛЬЕО измѣненіемъ 
монеты. Онъ лоннзилъ ее на 27 или 28 ироцентоіп. и этнмъ на столько же вОз-
высллч. цѣнпості. паличішхъ денегъ относлтелвио тѣхя., какія нолагалось чеЕанить 
впредь. Вмѣстѣ сь тѣмъ, оставляя па должннкахъ обязашюсть унлатить всю сумму 
их-Ь долговъ. онъ ириказалъ лроизводить уіілату повымн деныамн. ДОЛЖНИЕИ ВЫ-
игрывади таяимъ образомъ 27 нли 28 продентовъ. Кромѣ того, Солонъ отмѣнилъ 
старый завонъ, но которому кредиторъ могъ удовлетворять себя продажей долж-
нива въ рабство. 

Солоиъ ввелъ в ъ А е ш ш дсмократію. к ъ которой, однаво, оченъ ЛОВЕО И ІЮЧТИ 
неііримѣтно былъ иримѣшанъ аристократнчеевід элементъ. Ча.мѣчательнѣйшей, 
всемірно-историческои чертой этого правленія было то, что Солонь иервый за-
мѣнилъ аристократію рожденія — тпмократіей. т . е. аристократіеи богатства. 
Другиіш словами, онъ нервыіі поставнлч. большую илн меиылуіо степепь прави-
тельственнаго участія гражданъ в ъ зависимость отъ нхъ дмущества, между т ѣ м ъ 
какъ нрежде различіе политическихъ правъ опредѣлялось рожденіезгь, т . е. было 
наслѣдствешшмъ. Ниже будетт. локазадо, вакь Солошь, досредствомъ оеобен-
ныхъ учрежденій, все-такн оставнлч, за знатнымп нѣкоторую долю вліянія на 
управленіе. 

Населеніе Аттикіі дѣлилось н а трп класса: на граждант., рабовч. и, таі;ъ на-
зиваемыхъ, м е т е к о і г ь , т. е. жптелой, пользовавшнхся noirjiов11тельствозп>. Но-
слѣдніе бьгли лпчло свободіш, ЛО НЕ имѣлд іишакого учасіія ІП. адмлнистраціи 
и завонодательствѣ , потому что къ этому классу пріпшслялпсь только носеллв-
жіеся в'ь Аттикѣ иностралды илд отпущенншлі u лх-ь потозші. і ' а б и не пользо-
вались ниваЕими яравами, л законь ТОЛЬЕО ограждаді. дхъ отъ лолнаго лродзвола 
владѣльцевъ. Высшія поліпнческія права составлялд исключителыіую ирішадлеж-
ностд гражданъ. К ъ ннмъ причислялнсь в с ѣ , родившіеся отъ заколлаго брака 
между гражданнномъ и граждаывою, н т ѣ , кому народное собраніе давало драво 
граждапства. Граждане с ь давнлхъ доръ дѣлились на четмре разряда, называв-
пііеся ф п л я м и . Фили эти ВОЗНИЕЛД НО географпческимч. лрдчинамъ И распада-
лись на второстепенныя додраздѣленія. • Солонъ сохрашілл. ихъ, ло, вромѣ того, 
раздѣлилч. гражданъ е щ е н а четыре класеа, n o степени нхъ заждточностй. Лица, 
собдравшія ежегодно иятьсотъ мѣръ хлѣба л столько же впна д масла, дринад-
лежали ІІ'І> первому классу. Триста такихъ м ѣ р ъ бьші нанменыпеіо нормою дохода 
для лдцъ втораго класса,- a двѣсти — для дретьяго. Четвертый классъ состоялъ 
из7> т ѣ х ъ , ііоторые собдрали менѣе двухсотъ мѣръ ллд не собирали идчего. ІІ такъ , 
для опредѣленія зажиточности гражданъ были ііриняты доходы сч. поземельной 
собственности. Т ѣ м ъ же самимъ опредѣлялись в ъ завонахъ Солода ирава и обя-
занности гражданъ, различныя для каждаго класса. Лида четвертаго класса, на-
зывавіціяся т е т а м д , не ллатили додатей и прпннналіі участіе в-д войдѣ толькр 



какъ легко-вооружешше вотшн или каіп. морскіс солдаты. Зато оіш не доиу-
скалнсь ни къ каргмі. должиостяиъ, n высшія подитическія мрава ихъ заключа-
лись только въ томъ, что ві. народшьгь собраніи оші имѣли голосъ наравнѣ съ 
гражданамн первыхч. классовъ и моглн быть выбираемы ві, судыі. Члены первыхъ 
трехъ классовъ іімѣли одинаковыя права иа'занятіе всѣхъ должностей, съ тѣмъ 
только исключеніемъ, что званіе архонтовъ u члсновъ, такч, называемаго, арео-
пага было доетуішо однимъ гражданамъ ііерваго класса. ІІодатн соразмѣрялись 
сч. поземелышмъ доходомъ. Воешіая ІІОВИІШОСТЬ р&спредѣлялась между различ-
нымп классамн также неодшіаково. .1 ица іісрваго класса, называвшіяся п е и т е -
к о с і о м е д и м н а м n, т. е. гражданами пятн сотъ мі.рі. (медпмновъ), иреііму-
щеетвенно занимали высшія военішя должности. Члени втораго класса были обя-
заны являться ца войну ка конѣ м содержать для этого лоіиадь, ііочему пхч, u 
пазывалп г н п п е я м и , т. е. всадниками. Наконецъ, изъ треті.нго класса состак-
лялась въ военное время тяжеловооруженная нѣхота, u его ч.кчіы называлнсь 
з е в г и т а м и , иотому что были въ состояніи содержать зевгъ, т. е. заиряжку 
для иолевыхъ работъ. 

І І а р о д н о е с о б р а н і е , в-ь которомч, всѣ граждане участвовади сь раи-
иымъ правомъ голоса, бы.іо высшею иравительственною нластью; въ неыъ, за 
немногюш исключеніямн, всѣ дѣла рѣшались простым-ь большшіствомъ голосовч.. 
Для участія вч> собранін необходимо было имѣть 18 пли 20 лѣгі. отъ )юду. ІІо 
правиламъ, опо созывалось сенатомъ или иредводителеяъ войскч. no четыре раза 
въ каждые тридцать ііять дней. Обыкновеішымъ мѣстомъ его былъ, такъ называ-
е.мый, Пншал,, холмъ, обдѣланннй съ одной стороии лолукругомъ, вч. видѣ театра, 
съ рядаші стуиеней для сидѣнья. Для того, чтобы ни одинъ гражданинъ ne могъ 
уйти изъ собранія прожде окончанія его, улщу, ведуіцую къ ІІниксу, на это время 
загораживали. ІІередъ началомъ собраыія точно также 'Зашірались городсі.ія ворота, 
n нрекращаласі. торговля на рынкахъ. Всѣхъ іраждаич., встрѣчавшнхся вч. это 
время на улицахъ, іірііііѵждали отнравляться въ собраиіе. ІІредсѣдательство ири-
надлежало сначала ирезнденту сената, no віюслѣдствіи было ввѣреыо девяти се-
наторанъ, выбііраемшгь по жребію изч. тѣхъ, которые не принадлежали къ таігь 
называемымч. иританамч., илн сепатскому помнтету. Вч. собраніи, всегда открывав-
шемся рсліп іозііыма церемопіями, иогь говоршъ о дѣлахч. всякій, кто не под-
вергался наказаніямъ, еь которими была соедннена ііотеря этого права. Внрочемъ, 
само собою разумѣется, что и иъ народномч. собранін u вч, сенатѣ на это рѣша-
лнсь 'ГОЛЬНО люди, имѣвшіе значителыюе вліяпіе на уиравленіе государствомъ, n 
для которыхъ государственныя дѣла бы.іп іюстояннымі. занятіемч.. Заішмаясь 
только этнми дѣлами, они серьезно готовнлнеь іл> тому п оті:а:швалпсь отъ вся-
кой промшнлепой дѣятелыіости. 

Народное еобраніе имѣло закоиодательную власть, ішбнрало государствен-
ныхъ чішовыиковъ, оправдывало или смѣщало тѣхъ изъ нихч., воторые нодверга-
лпсь обвиненіямъ, опредѣляло налопі, требовало отчетъ въ употреблеіііи госу-
дарствепныхъ суммъ, рѣшало шіръ и воішу, такъ же какч. и всѣ ішѣшнія дѣла во-
обіце, u выслушивало шюстранішхъ нословъ. Оно же данало право гражданства 
иностранцамъ, для чего, однако, требовалось ne меііѣе шести тысячъ голосовч>, 
расиоряжалоеь релиічозными дѣлами, торжествамн u выражеиіяміі народной благо-
дарыостп, накопецъ, еудпло государетвеиныя іірестуиленія. Предоставивъ иарод-
ному собранію такую общнрную влаеть, Солоігі. ирикялъ въ то же время мііри, 
чтобн не доігустить демократію нерейти іп. аііархію. Такнмъ образомъ, въ народ-
ное собраніе не могъ быть внесенъ ни одинъ вонросъ, не обсужденннй иредвари-
тельно сенатомъ. Вопросъ, отвергнутнй имъ, не могі. ѵже быгь предложенъ на-
роду раныие года. При каждом-ь нредложеніи объ нзмѣненін ИЛІІ отмѣнѣ суіде-
ешующаго закона, для заіцитц его являлись особешшя должностния лнца; послѣ 
этого ончі разсматривался комитетомъ граждаиь и снова былч, защшцяемч. въ на-
родномъ собраніп назначеиш.іми для того нятью лпцами; потомч, проэвгь новаго 
закона должеич. бил і> иолучить одобреніе сената м ужо послѣ всего этого окон-
чательно обсуждался народомъ. 

С е н а т ъ или совѣгь былъ высшішъ адмншіетратшшцмъ мѣстомъ n уирав-
лялъ государствешішін дѣламп. Ио законамъ Салона, онъ состоялъ изъ четы-
рехъ сотъ человѣкъ, выбираемыхч. ежегодно, но сту изъ каждой фіыи. Сенатъ 



имѣлъ, такимъ образомъ, значеніе правительственной коллегін, мѣнявшейся еже-
годно, и такь какт. сенаторы выбирались изъ всѣхъ четырехъ фпль, и при-
TOM'b no жребію, to ero можпо счптать комитетом ь народнаго собраиія, въ ко-
торый nо очереди ііоступали почти всѣ граждане и такимъ образомъ какъ бы 
поочередно уиравляли другъ другонъ. Неизвѣстио, нсключилъ ли Солонъ граж-
данъ четвертаго класса нзт. сената, или нѣтъ. Достовѣрно только, что чрезъ 
сто лѣть послѣ него выборъ вч, члены сената производплся безразлично изъ 
всѣхъ четырехт. классовъ. Наименьшій возрастъ, онредѣленный для поступле-
нія вт. сенатъ, былъ тридцатилѣтній, n каждый пзбранный долженъ бы.тъ до-
казать, что онъ пользѵется правамн гражданства и не былъ запятнанъ ііро-
стунками, ведущимп за собою нотерю висшихъ подитичесвихъ правъ. Совѣтъ 
собирался ежедаевио, кромѣ нраздничныхъ дней, н засѣданія его, ио всей вѣроят-
ностн, обыкновенно происходили публично. Онъ наблюдалъ за всѣми отраслями 
адмішистрацін n за финансами, и совѣщался о государственныхъ дѣлахт. прежде 
ихъ нредставленія народному собранію. Онъ могъ n самъ отт. себя нздавать 
узаконенія, но онп имѣ.іи сплу только на одинт, годъ его службы. Изъ де-
сятой части сената составлялся особый комитеть, члены котораго мѣнялись чрезъ 
каждые тридцать І І Я Т Ь дней, такъ что въ немъ поочередно засѣдалн всѣ сена-
торы. Этотт. комитеть назывался н р н т а н і е й , a члены его п р п т а н а и и . 
Оіп. занимался текущнмн дѣлами н болыную часть дня ироводилъ въ особен-
номъ зданіи, называвшемся и р и т а н е е м ъ , чтобы имѣть возможность расио-
рядиться вт. случаѣ какого бы то нн бнло нропсшествія. Поэтому нрнтаны н ооѣ-
дали тамъ на государственішй счегь, вмѣстѣ съ нѣкоториии чиновниЕамп u 
тѣми гражданамн, K O T O J I U M T . , В Ъ награду за ихъ государственвыя заслуги, было 
предоставлено это право, вт. видѣ особенной почестн. Одинъ изъ иритановт. 
выбирался ио жребію вт. нрезиденти иританіи н совѣта, no всегда толы;о на 
одинъ день. Ототч. ирезиденгь хранилъ іосударственную нечать, также ключп 
отъ казпы n государствоннаго архива. 

Должностішя лпца назначались вт> народномт. собранін но выбору илн no 
жребію. Иредъ истуіі.іеніемъ въ должішсть они иодвергались испытапію такого 
же рода, какъ n члены совѣта, и по оііоичаніи службн точио также должны 
были дать въ ней отчетъ. Занятіе госѵдарственнихъ должностей считалось по-
четомъ, и всѣ онѣ исиравлялись безвозмездно. Почетнѣйшими должиостиымп ли-
цами были девять а р х о н т о в ъ , которие могли быть выбпраеми толыго изъ 
перваго власса г]>аждаіп>. ІІрежде они стояли во главѣ иравлепія, no, no за-
конамъ Солопа, .тцачічііе пхі. иерешло къ пританамъ, a за ними остался только 
прежній почетъ n неболыная часть прежішхъ занятій. Первый архоптъ, іпге-
немъ котораго no прежнему обозначалп годъ, завѣдивалъ главнымъ образомъ 
судебною частыо no дѣламъ брачнимъ, опекунскимт. n no завѣщаніямъ. Второй 
ііреіімуіцестиоппо занимался религіозиыми дѣлами. Третій, или полемархъ, хотя 
и нринішалъ еще нѣкоторое участіе въ поеииомт. управлеиіи, которое въ суіц-
постн перепіло въ руки десяти стратеговъ или полководцевъ, но главнымъ пред-
метомъ ето запятій былп личныя n семейныя дѣла метековъ н ішостранцсвт.. 
Изъ шестп остальныхъ, называвмшхся тосмотеташі, составленъ былъ совѣтъ, 
оредсѣдательствовавшій въ судахь n производившій слѣдствія. 

Высшее уііравленіе в о е н н о ю ч a с т ь ю сосредоточивалось въ рукахъ де-
сяти стратеговъ, или «олководцевъ, ежегодно избиравшихся народнымъ собра-
ніемъ. Черезѣ восемьдесять лѣтъ послѣ Солона, когда нзъ четырехъ филь сдѣ-
лали десять, стратеги сталп выбираться no одиому изт. каждой фплн. Въ мир-
ное время оші завѣдывали военнымн дѣлами, a на войнѣ командовали вои-
скамп. При этомт. они иногда распоряжались всѣ вмѣстѣ, a иногда главное на-
чальство ввѣрялось одному п.чіі нѣвоторымъ нзъ нпхъ. Народное же собраніе 
назпачало и друпіхъ высшихъ военачальниковъ. Съ 18 до Gü лѣтъ, каждый 
гражданинъ былъ обязанъ пестп военную службу, n прптом-ь безвозмездно. 
Только черезт. нолтораста лѣтъ нослѣ Солона было положено жалованье слу-
жащимъ. 

С у д е б н ы я м ѣ с т а имѣлн устройство судовъ присяжныхъ. Изъ всей 
массьі гражданъ, достигшихт. трндцатилѣтняго возраста, архонтьі ежегодно на-
значали no жребію шесть тысячт. человѣкъ, которые и составля.ш судейское со-



словіе на текущій годъ. Они назывались г е л і а с т а м и , тотчасъ послѣ избра-
иія давали судейскую присягу и распредѣлялись между десятыо существовавшими 
в ь Аттикѣ судебныміі мѣстам», вѣдомству которихъ иодлежали уголовныя і: 
гражданскія дѣла. Геліасты оченг. рѣдко собирались в с ѣ вмѣстѣ u составляліі 
одпнъ судъ. Такимт, образомъ, суды, такъ же какъ и сенатъ, были комитетами 
народнаго собравія, которое само произносило судебнме приговоры но государ-
ствевгнымъ преступлеціямъ. Предсѣдателями судовъ были архонты. Жалобы ио-
давадись письменно, a судопроизводство было нзустное н публичное. 

Весьма вджны.мъ нравительственнымъ мѣстомъ быдъ а р е о п а г ъ — едии-
ственная в ъ Аѳинахъ коллегія, члены которой не мѣнялись ежегодно, a пзби-
рались на всю жизвь. Членамк ареопага были в с ѣ архонты, кончившіе свою 
службу. Имя свое онъ получилъ отъ возвышенія, на которомъ ироисходили его 
засѣданія. Это было судилшце, существовавшее съ отдаленнѣйшихъ времень , 
вѣдѣнію котораго подлежали дѣла по умышлешіымъ убійствамъ u нанесенію 
ранъ, поджогамъ н отравленіямъ. Народъ издавна бьілъ проникнутъ особен-
нымъ суевѣрнымъ уваженіемъ къ ареопагу н соединялъ съ нимъ ионятіе о 
нѣкоторой святости. Солонъ рѣшился еще болѣе ѵсіілить зваченіе и ночетъ 
ареопага, ііотому что хотѣлъ, прндавъ ему олигархическій характерл», восиоль-
зоваться имъ для огранпченія народнаго владичества , легко переходяіцаго в і . 
анархію. Поэтому онъ оставнлъ ареопагу (Ч'о нрежнюю судебную власті, и, 
кромѣ того, ввѣри.гь ему иадзоръ за ненарушимостью законовъ н нравамн. 
Нельзя съ точностью опредѣлить, іп> чемъ собствеино состояла власть, данная 
Солономъ ареопагу. Можстъ бнть , Солонъ нарочно не нзложилъ этого подробно. 
Вѣроятно только, что в ъ чрезвычайныхъ случаяхъ ареонагъ і ш ѣ л ъ рѣшителі,-
ный голосъ во в с ѣ х ъ государственішхъ д ѣ л а х ъ , и, кромѣ того, составлял-ь 
родъ высшаго моральнаго и полицейскаго уиравленія, наблюдавшаго за непри-
косновенностью религін н чистотою нравовъ. Т а к ъ , наіірнмѣръ, онъ слѣдилъ 
за нравственнымъ воспитаніемъ юноіиества, старался ограничивать росіюшь н 
изнѣженность, собнралъ свѣдѣиія о промислахъ гражданъ и т. u. Е г о судеб-
ныя засѣданія происходилн почью и в ъ темнотѣ , чтобн судьи не были под-
куплены жалобнымъ видомъ подсудпмаго. Обвиннтель должеіп. былъ принестіі 
страшную клятву в ъ томъ, что обвнненіе его будетъ правдиво. И ему u об-
винеиному занрещалоеь прнсоединять і;ъ изложенію дѣла все , что к ъ нему прямо 
не относнлось н было разсчитано на возбужденіе чувства и страстей. В с е про-
нзводство дѣла нмѣло глубоко торжественный н силыю поражающій характеръ. 

Тавовы главішя черты устройства, І;ОТО]ІОС Солонъ далъ аеинянамъ, И во-
кругъ котораго вращаются послѣдующія событія нхъ виутренней исторіи. Кромѣ 
того, Со.іон'1, нздалъ миогія отдѣлыіыя узакоменія, относнвшіяся къ частноіі 
жизнн гражданъ, н такъ ііакъ оші обнаруяшваютъ настоящую дѣль его усилій, 
то N слѣдуетъ уиомянуть О нѣкоторыхт. нзъ ннхъ . ЧС.ІОВѢКЪ, уплоиявпіійся ОГІГ 
военнон службы, или по трусостн бросившій ввѣренішй ему постъ, TCJOM J, СВОИ 
политпческія права. Напротнвъ того, дѣти убитнхт. на войпѣ восшітывались на 
счетъ государства. Т а к ъ какъ в ъ демократпческой республикѣ ]іаздфленіѳ на 
партіи неизбѣжно, и иотому тамъ, болѣе чѣ.мт, гдѣ -ннбудь, вредно, чтобы луч-
шіе люди уклонялись отъ участія в ъ этихъ п а р т і я х ъ , — т о Солонъ иостапови.іъ, 
чтобы, в ъ случаѣ внутреннихъ безиокойствъ. каждый граждашнп. непрсмѣныо 
ирисоедппялся къ той или другой партіи. Каждый а ѳ ш ш п ш ъ былт, обязаиъ, 
по требованію ареопага, отдавать ому отчетъ в ъ свопхъ запятіяхъ, a нраздно-
іиатающіеся были наказываемн ареоііагомъ. I Ia родителяхт, лежа.га обязанность 
научить дѣтей какому-нибудь ремеслѵ , a дѣти, иодь страхомъ лишенія в н с -
ШІІХЪ гражданскихъ иравъ, должны были содержать своихт, недостаточныхъ рО-
дителей, если только они псполнили свон обязанноетв относитсльно ихъ вос-
іштанія. Нѣкоторые законы противт, роскопш умѣряли иыіігность женскихъ на-
рядовъ, великолѣпіе похоронъ и тому подобнаго иелѣпаго тщеславія. 

Эти постановленія Солона н все его законодательство вообіце, служатъ 
доказательствомъ, что оіп> не хотѣлъ, какъ Ликургъ, обратить своихъ сограж-
данъ въ вовновъ—рыцарсй, a старался сдѣлать ихъ народомъ промышлеішмъ 
и д ѣ я т Ж ш і ^ "основывающимъ благосостояніе свое на трудахъ своихь у>укъ 
и на торговлѣ ; народомъ, который бы люби-лъ свое общественное устройство, 



такъ же какі. и спартанцы, no который бы самъ управлялъ собою іг, равнымѣ 
участіемъ въ управ.нягіп всей массы гражданъ, постоянно лоддержіівалъ/ и раз-
внвалъ свои духовішя снлн. Благодаря своемѵ государствеііному устройству, 
аѳинскіе граждане, которыхъ въ цозднѣйшее времл считалосч. до двадцати тн-
сячт,, .11.йствительно могли і правляться демократически; иежду тѣмъ каі;ъ это 
едва лп осуществимо въ торговомъ городѣ новѣйшаго времеяи. Ходт. дѣлч. въ 
народномъ собраніи; большое число судей n должиостныхъ лицъ n частая пе-
ремѣна ихъ, вслѣдствіе ежегодныхъ выборовъ, знакомили ноччи каждаго аѳи-
нянина съ порядкомъ уаравленія и распространялн во всѣхъ классахъ нолііти-
ческую ироипцательность и іюішманіе обществснньгхч. дѣлт>. Конечно, йто имѣло 
n свою дурную сторону,—впослѣдствіи болыиая часті. аѳшшнъ обратнлась ві> 
софистовь il адвоватоіп.; no зато умственныя ихъ силн выработались такъ, что 
въ Аѳішахъ образованность, n no вцсотѣ своей n no стенени расиространенія, 
стояла выше, чѣмъ когда-нибудь въ какомл. бы то пп было другомъ болыпомі. 
или маломъ государствѣ. 

Введеннос Солономч. устройство было демонратіей, оно уинчтожило преж-
нее «.ристократическое правленіе древшіхъ зпатншл. родовъ. Но Солонъ сохра-
ннлъ n прежніе элементы, насколько оші бнли нужнн для поддержанія его за-
коповъ. Сословіе благородныхъ все сще сохраняло преобладающее вліяиіе въ 
государствѣ; но только потому, что составляло самую богатую часть гражданъ 
н болѣе всего было способно заннмать высшія должности, no n ното.му, что 
ему одпому ввѣрялись нѣЕОторыя жреческія n богослужебнші доджности, и что 
только нэъ перваго класса внбирались архоцты. Тапп.мъ образомъ, мѣста въ 
священиомч. суднлищѣ, ареоііагѣ, поіірежнему оетались вл. рукахъ богатыхъ. 
Ареопагт. и другіл учреждснія, нмѣвшія дѣльго наблюденіе за нравами, заботішісь 
о томь, чтобы народъ, ие с.мотрл па свое значительное участіе въ управленін, 
ие могь ішасть ві> анархію. Впослѣдствіп, когда высокое развіггіе могущесгва 
повлекло за собоіі развраіценіе правові,, учрежденіл Содона также нсказились; 
нѣтъ сомнѣнія, что вт. нііхі. сампхт. уже скрывалса зародьішъ анархіи. Законы 
Солона поетоянно возбуждали къ образованію партій, нризнавали ихъ даже по-
ложительно необходіімыми, чтобы честолюбіе однііхъ удсржлвало въ граішцахі. 
честолюбіе друпіхъ, n чтобы каждая лнчность, шічтожиая сама по себѣ, юіѣла 
значеніе, подавая голосъ ві> пользу той или другой партіп. 

ІІо самому своему Характеру, закоиодаге.іьство Солона должно было легко 
приняться H тотчась жо пустпть глубокіе корни. Учреждеыіе нравительствен-
паго совѣта изт. четырсхсои. членовъ, мѣнявшпхся сжегодно, должно было рас-
ноложить іп. иользу законовъ Солона такую массу гражданъ, что нечего было 
u думать объ пхл. отмѣнѣ. Но обезпечивъ, такюп. образомі., прочность сво-
11X7. учреждсній В7. цѣломі. 11X7. составѣ, Солопъ, кажется, боялся, чтобы граж-
дане no нрнстушілп слишкомі. рано in. частнымі. иреобразованіямъ, которыл 
могли би повлечь за собою иаденіе всеіо государственнаго устройства. ІІоэтом) 
оіп. заставилъ аѳинянъ поклясться, что въ теченіе дссяти лѣтъ оші ничего не 
будутт. измѣняті. ві. его законахт.. ІІослѣ десятилѣтней щшвычки in. учреждо-
ніямъ,—особеиио іп. учрежденіямл., которіля соотвѣтствовали государствеііньім і. 
n народнымі, потребностямъ,—желаніе ввести ноішя естественно должно было 
исчезнуть. 

Внутренніе безпорядкп, бышіііе ' слѣдствіемъ отношенія аристократовъ in. 
народу u между собою, не преврапілись u послѣ обнародованія законодательства 
Солона. Новил учрежденія открывали доетуіп. къ должностямъ іо.іько перншп. 
классамъ н потому должыы былн вызвать борьбу отдѣльныхъ фамилій n част-
ннхъ ЛІІЦ7> за иочести n преобладаніе; "а какъ ііародное собраніе n избнрав-
шіеся И37. среди его сенаті. n судн стали теиерь достуішьі всему народу, то 
борьба эта необходимо должна была усилиться и нріобрѣстн гораздо болыиій 
интересл. въ глазахл. всѣхъ гражданъ. ОтДѣльныя личности, njni нѣкоторомъ 
искусствѣ, мог.ли возбуждать важішс безіюрядки, расположнві. въ свою по.іьзу 
массу граждані. четвертаго класса, участвоваішпіхл. въ народно.чъ собраніи u 
въ судахъ. Кромѣ того , Солоні. не былъ іп. состояпіп уппчтожиті. раздоръ 
нартій педіэевъ, паралійцевт. n діакрійцевъ. Поэтому вскорѣ снова начались 
сильыіде раздоры. М е г а к л ъ , глава Алкмоошідовл., престуилеиіе которыхъ бцдо 



naвремя забыто, явился предводителемт. паралійцевъ, a Л и к у р г ъ руководи-
телемъ иедіэеіп,. Оба оші старались вредить друп. другу, и вліяніе Солона 
было, кажется, не довольно сильно, чтобы ирекратить этн раздоры. Оиъ оста-
вилъ тогда (и можетъ быть имепно поэтому) свой родпой городъ, п отира-
вплся въ Малую Азію и въ Египетъ (571 до p. X , ) . Во время этого ііуте-
шествія u нроіізошло упомянутое выше (стр. 63) свиданіе его съ лидійскимъ 
царемъ Крезомъ. Черезъ десять лѣгь, Солоігь вернулся въ Аѳшш, гдѣ все еще 
продолжалась борьба партій. II на этотъ разъ om> ne могъ прекратить ее п 
дожилъ даже до того, что предводитель одпой изъ иартій сдѣлался тираномъ 
ігь Аѳинахъ. 

Во время отсутствія Солона, близкій родственникъ его, П и с и с т р а т ъ , 
рядомъ съ прежними двумя партіямп составилъ третью, имѣвшую чисто-демо-
кратическое нанравленіе u нотому называвшуюся діакрійской. Дѣлью его было 
ѳднновластіе, п для достнженія его, оіп. сталъ во главѣ народной партіи, 
такъ какъ въ безіюкойныхъ демократіяхъ иугь этотъ всего легче приводитъ 
къ этой цѣли. Его партія била всѣхъ многочисленнѣе, a самъ онъ обладалъ 
всѣми личными качествамн, которыми можно расположить къ себѣ народъ п 
увлечь его за собой, и далеко нревосходплъ всѣхъ своііхъ противниковъ хи-
тростью H ловкостью. Пріобрѣтя безграничную любовь народа, Писистратъ од-
пажды показалъ собравшимся на рынкѣ гражданамъ кровавуіо рану, которую 
самъ нанесъ себѣ, увѣрилъ их-ь, что его хотѣли измѣнннческн убить враги, и 
иросилъ защиты народа, говоря, что рвеніе о народномъ благѣ подвергаетъ его 
жизнь опасностп. Ему удалось тогда достигнуть цѣли своихъ давнихъ желаній, 
нрава составить себѣ стражу нзъ пятидесяти человѣкъ. Всѣ усилія Солона удер-
жать народъ отъ такого рѣшеиія остались безплодными, a Писистратъ между 
тѣмъ тайкомъ увеличивалъ понемногу чнсло своихъ тѣлохрапителей и вдругь 
совершенно неожиданио овладѣлъ аѳинской цнтаделью (560). Солонъ старался, 
говорятъ, убѣднть противниковъ Писистрата отнять y него захвачеыную цита-
дель; no тѣ , испугавшись, обратились въ бѣгство. Писистратъ остался обла-
дателемъ цитадели и, какъ глава преданной ему массы народа, сдѣлался едішо-
властнымъ повелителемъ или тираномъ Аѳннъ. Какъ п всѣ благоразуміше люди 
изъ чпсла такъ называсмыхъ тирановъ, онъ понималъ, что властью своею 
обязанъ демоіфатіи, п что при всякомъ устройствѣ легко расположить къ себѣ 
толпу. ІІоэтому on-!, ne нарушалъ форвш учрежденій Солона. С-ь самимъ Соло-
номъ, котораго друзья иаирасно уговаривалп бѣжать, онъ обращался почти-
тельно u въ важнихъ случаяхъ даже совѣтовался съ нимъ. Великій законо-
датель, вндѣвшій паденіе народной свободы, пережилъ п коиецъ владычества 
Нисистрата, управленіе котораго продолжалось менѣе года. Солопъ умеръ вскорЬ 
иослѣ его паденія (559 до p. X. ) , на восьмидесятомъ году своей жизни. 

Обѣ враждебныя Писистрату партіи соединилнсь для низверженія тира-
ніи, Ii онъ былъ принужденъ устунить нхъ превосходству и удалиться изъ го-
рода. Едва-только враги освободились отъ пего, какъ снова перессорились 
между собою и обратили оружіе другъ противъ друга. ІІартія Ликурга одер-
жала верхъ, и это естественнымъ образомъ сблизило педіэевъ Мегакла съ де-
мократической иартіей. Мегаклъ, также мечтавшій о верховной власти, от-
чаявшись достигнуть ея, рѣшнлся по крайней мѣрѣ доставить ее своему ио-
томству. Ноэтому опъ вступилъ въ мереговоры съ ГІисистратомъ и обѣщалъ 
помочь ему въ достиженіи едииовластій съ тѣмъ, чтобы тотъ женился на его 
дочери и передалъ свое наслѣдіе сыну, котораго можно было ожидать отъ 
этого брака. Писистратъ согласился , женился на дочери Мегакла и черезъ 
шесть лѣтъ послѣ перваго своего изгнанія вернулся, прн помощи тестя, въ 
Аѳішы, гдѣ снова сталъ единовластнымъ лравителемъ (553 до p. X . ) . Раз-
сказываютъ, что для достиженія своей цѣли Пнсистратъ и Мегаклъ должны 
были прибѣгнуть къ хитростп, слишкомъ грубой, чтобы ее можно было счесть 
вѣроятной. Во всякомъ случаѣ , на нее слѣдуетъ смотрѣть не вакі. на сред-
етво, облегчнвшее возстановленіе власти Писистрата, a какъ на простую цере-
хонію, ііридуманную для того, чтобы подѣйствовать па простой народъ. Го-
воря-гъ, что онц одѣли ві. костюмъ, въ которомъ обшліовенно изображается 
Минерва, одну двѣточшіцу, отличавшуюся красотою и больши.чъ ростоыъ , u 



ввезли ее въ городъ на великолѣпной колесницѣ. Впереди итлп герольдн, кри-
чавшіе; «Аѳнняне, встрѣчайте съ радостью ІІисистрата, котораго сама Минерва 
уважаетъ болыие всѣхъ другнхъ людей n теперь вводитъ въ вашъ городъ!» 
ІІародъ будто бм повѣрилъ этимъ словамъ, поклоиился мннмой бопшѣ и до-
пустилъ ІІисистрата войтп повелителсмъ въ Аѳины n цитадель. 

Писистратъ снова сдѣлался аѳинскимъ тирапомъ иа два года н на этотъ 
разъ опять нс провзвелъ никакнхъ перемѣнъ въ учрежденіяхъ н законахъ го-
сударства, потому что н теиерь оіп. нискольво не нуждался іп, этомъ: огром-
ная повулярность, блестящія дарованія и богатство доставляли смѵ срсдства 
распоряжаться дѣлами по своей волѣ. ІІо вскорѣ оіп. обнаружилъ намѣреніе 
передать власть сыну отъ перваго брака, и нотому Мегаклъ, лишавшіпся всѣхъ 
выгодъ союза съ нимъ, рѣшился низложить сго. Для этого оігь употребилъ 
то же средство, которымъ воспользовался прежде, т. с. снова прнмнрилч. обѣ 
партін враждебнш ГІисистрату, который добровольно устушілъ перевѣсу нро-
тивнпковъ n вторично оставнлч. Аѳнны ст. намѣреніемч» вернугься, когда на-
стунптъ благопріятное время для прочнаго утвержденія своей власти. Онъ отпра-
внлся въ свои огромныя помѣстья на островѣ Эвбеѣ н провелъ тамъ одн-
надцать лѣтъ, жнвя какъ государь н ноддерживая сношенія сь разными дер-
жавами. ІІаконедъ, при помощи нѣкоторыхъ изч> этихъ государствъ н своихъ 
аѳинскихъ друзсй, онъ сдѣлалъ нослѣднее покушеніс на свободу Аѳинъ. Пред-
водптельствуя доволыю значнтельными силами, онч, вдругъ вторгнулся въ Ат-
тику n занялъ мѣстечко Маратонъ. Здѣсь къ нему прнсоединплись еіо ігрп-
верженцы и многіе нсдовольные аѳпняне. Войска, выслашшя иротивъ него, бы.тн 
нмъ разбнты n разсѣяны, н онъ безч. сопротивленія вступилъ въ городъ, гдѣ 
въ третій разъ сталъ единовластнымъ нравнтелемъ (около 540 года до p. X.) . 

На этотъ разъ Пнсистратъ спокойно удерживалъ за собою класть до са-
мой своей смерти, послѣдовавшей въ 527 году. Это бнлъ человѣкъ рожден-
ннй для власти и одаренный превосходными качествамн ума и ссрдца. Достиг-
нувъ цѣли своего честолюбія, онъ управлялъ съ большою кротостью. Многіе 
изъ его протпвннковъ или погибли въ сраженіи съ его войскамн, или тотчасъ 
послѣ того бѣжалп. Важнѣйшнхъ іізъ оставшііхся онъ прпнудилъ отдать ему 
своихъ дѣтей вч. заложннкн и ввѣрилъ нхч. наздору своего друга, тирана 
наксосскаго, но не касался ннчьей личности. Оііъ ностоянно держалъ наемныхъ 
солдатъ; но, подобно Кипселу Коринѳскому, поддержнвалъ власть свою мѣрами 
крогости il содѣйствіемъ народной партіи", a не снлою орѵяіія. Благодаря этимъ 
мѣрамъ и богатству, ему удалось сохранить за собою едпновластіе. II теперь 
онъ не нарушалъ нравіітельствеіпгахъ формъ н узаконеній Солона и до такоіі 
степени щаднлъ даже чнсто аристократнческіе элементы, что не побоялся од-
нажды лнчно явиться на судъ ареопага. Онъ бнлъ кротокъ съ тѣмп, которые 
забывались передъ нимъ, помогалъ бѣднымъ н несчастнымъ, умѣлъ покорять 
ссрдца свонхъ подданныхъ врожденнымъ любезнымъ обращеніемъ, въ которомъ 
властитель никогда не затмѣвалъ человѣка. Въ его сады и помѣстья былъ от-
крытъ свободный входъ всякому аѳинянину, ст, правомъ пользоваться фруктами. 

Правленіе его бнло непрерывнымъ рядомъ благодѣяній для Аѳннч., обя-
занныхъ ему началомъ своего процвѣтанія. Писнетратъ оживнлъ земледѣліе, 
поднялъ торговлю n съ нскреннею любовью ноощрялъ наукн н искусства. Онъ 
н одинъ изъ его сшювей собрали, какъ разсказнваютт., отрнвочныя стнхотво-
ренія Гомера, сохранявшіяся то.іько вч. устахъ рапсодовъ нли пѣвцоіп., и далн 
имъ ту форму, въ которой они, подъ именемъ Иліады и Одиссеи, дошля до 
насъ. ОНІІ же установили обыкновеніе читать публично эти стихн на празд-
никѣ нанатенеевъ. Позднѣйпгіе нисатели древности принисываютъ нмъ же осно-
ваніе публнчной библіотеки. Писистратъ украсн.іъ Аѳинн различными зданіями; 
онъ, вѣроягно, строилъ ихъ no тон же прнчіінѣ, канъ п Поликратъ Самосскій, 
т. е., чтобы занять простой народъ н доставленіемъ ему вмгодной работы рас-
положить его въ пользу своего владычества. 

Іѵогда Писистратъ умеръ, вч, 527 году, власть перешла къ старшему его 
снну, Г и п n і ю, который предоставнлч. младшему своему брату, Г н п н a р х у, 
такое вліяніе на дѣла, что ихъ обонхъ, ІІОДЪ именемъ пи с и с т р а т и д о в ъ, 
считаютъ обыкновенно нераздѣльннми правителяын Аѳинъ. Хотя Гіншій былъ 



деспотъ no природѣ, a Гипиархъ любплъ піумныя удовольствія, роскошь п чув-
ственныя наслажденія, no сначала оба брата управлялн въ духѣ своего отца. 
Гиппархъ отличался, кроиѣ того, образованпості.ю и любовью къ наукамъ н 
искусствамъ, прпглашалъ знаменнтыхъ поэтовъ, кака. напішмѣръ Анакреона и 
Симонида Кеосскаго, къ своему двору, старадся развить любовь іл> просвѣіцс-
нію въ своемъ народѣ. Аѳиняне находнлпсі. нодъ властью ппсистратидовъ въ 
томъ же самомъ положеніи, какъ подъ вдастію ихъ отца, и не имѣли ловода 
къ неудовольствію. Ile смотря на это, Гшшархъ иалъ жертвон заговора, п его 
убійци внослѣдствіи считались y аѳиняіп. героями и мучениками свободы. ІІо 
нс отвраіценіе къ тираніи, a частная месть была причиной погкбели млад-
шаго писистратида. Г а р м о д і й , молодой аѳнняшпп., оскорбленніій Гишіар-
хомъ, рѣшился вмѣстѣ съ другомъ своимъ, А р и с т о г и т о н о м ъ , отмстить 
ему. Для этой цѣли, молодие люди воспользовались любовыо нѣкоторыхъ граж-
данъ къ свободѣ п составилп заговоръ, блнжайшею цѣлью котораго было 
умерщвленіе писистратидовъ. Городъ былъ доволенъ ихъ властыо; но нсмпогіе 
граждане, присоедннившіеся m. Гармодію и Аристогитону, надѣялнсь, что, no 
врождепной пснавіісти ко всякой наслѣдственной властн, народъ возмется за 
оружіе no призыву къ свободѣ. Рѣіпено было, что писпстратидн падутъ поді. 
кинжалами заі'оворщиковъ во время нраздника нанатенеевъ, когда всѣ граж-
дане учавствовали въ торжсствеиной процессіи, вооруженные щитами н копьями. 
Но въ минутѵ выполненія дѣла, заговорщикамъ показалось, что имъ измѣнили; 
благодаря этому, Гшіпій успѣлъ спастись, и одннъ только Гиппархъ былъ убитъ, 
Гиппій тотчасъ же привазалъ обыскать всѣхъ участшюшъ церемоиіи, задержать 
тѣхъ, y кого найдѵтся кинжалы, и, такн.чъ образомъ, сь болынимъ присут-
ствіемъ духа, нодавплъ заговоръ въ самомъ его началѣ (514 до p. X.) . 

Оь этой мииуты правленіе Гнппія сдѣлалось жестоіпімъ и тираничеснимъ. 
Гармодій былъ убитъ придворпой стражей тотчасі. иослѣ умерщвленія Гиппарха; 
Аріістогнтот» и остальные заговорііиіки нодверглпсь сысртной казни. Послѣ 
изгнанія Гпгшія, обоимъ предводителямъ заговора поставили бронзовыя статуи; 
память ихъ въ позднѣйшія времена была прославляема пѣснямн u торжествами, 
IL иотомство понлонялось имъ, ваіп. іероямъ свободы. Между тѣмъ, ИМІІ руко-
водила только частная месть. Писатели поздиѣйшаго времеші разсказываюті» 
объ пхъ геройствѣ и любви і;ъ свободѣ многія подробности, очевидпо, выду-
ыанныя впослѣдствіп. Такъ, налримѣръ, увѣряютъ, что Аристогитонъ, подверг-
нутнй пыткѣ, назвалъ своими соучастнпками друзей Гпшіія, которыхъ туті. же 
и казннлн. Говоііятъ также, что участвовавшая въ заговорѣ любовница Ари-
стогитона во время ІІЫТЕІІ откусила себѣ языкъ, чтобы лшпить себя н.озмож-
ІІОСТІІ выдать остальныхъ учаетниковъ. 

Гшшій, сдѣлавпшсь подозрительннмъ н недовѣрчивымъ, далъ тогда пол-
ную волю своему деспотическому характеру и старался утвердить свою властв 
посредство.чъ внѣшней поддержкн. Получпвъ no наслѣдству отъ отца весьма 
значительныя помѣстья въ Малой Азіи и Ѳракіи, которыя былн тогда под-
властны тіерсндскому царю, онъ нрежде всего нозаботился о заключеніп съ інип. 
союза. Съ этою цѣлыо онъ выдалъ свою дочь за правителя .тампсакскаго, вас-
сала Персіи, бывшаго въ болыпей милости y даря. ИзГнанние Ипсйстратомъ 
Алвзиеониды и дрѵгіе эмигранты, между тѣ>п., всѣми средствами старалнсъ найтн 
себѣ опору въ грсческихі. государствахъ, чтобы съ иомощыо ихъ своргвуть 
тирана. Ещс во времена Нпснстрата и тотчасъ послѣ его смерти дѣлали они 
иѣсколько неудачпихъ попытокъ освободпть Аѳииы. ІІо смерти Гшіпарха можно 
быдо надѣяться па лучшій успѣхъ, но и Гиппій въ теченіе трехъ лѣп. отра-
жалъ всѣ наиаденія Алкмеонидовъ. Ile смотря на то, оші нс іютеряли надежды 
возвратиться, и нзъ крѣпости, построенной ими на границѣ Аттики, всячески 
старадись привестіі свой нданъ въ исполненіе. Чтобн пріобрѣсти расположеніе 
другихъ греческихъ государствъ и дельфійскихъ жрецовъ, они пожертвовали зна-
чптельную часть своего огромнаго богатства на возстановденіе храма Аполлона 
въ Дельфахъ, сгорѣвшаго въ 548 году н въ то время вновь стронвшаі-ося на 
счетъ членовъ амфнктіонова союза. Подкупленный Алкмеонидамп оракуль, вся-
кій разъ, когда обращались къ нему спартанды, требовалъ отъ нихъ содѣй-
ствія къ возстаповленію свободы въ Аѳинахъ. 



Спартанцн, нрзадолго нередъ тѣмъ помогшіе нѣснолькимъ государствамъ 
изгнать тираиовъ, но находивнііеся вт> союзѣ и весьма дружескихъ сношені-
яхъ съ Гшіпіемъ, воспользовалпсь требовагаемъ оракула, чтобъ низвергнуть и 
этого властитедя. Оффидіально оіш не дали Алкмеонидамъ ннкакой помощи, 
но нозволилп одному нзъ знатнѣйшихъ своихъ гражданъ иоддержать новое на-
паденіе Алвмеонидовъ нвболыпимъ снартанскнмъ отрядомъ. Услыигавъ объ этомъ, 
Гшиіій соедтшился съ однимъ ѳессалійскимъ владѣтелрмъ, и, съ номощью ѳес-
салійской вавалеріп, разбнлт» снартанцевъ, высадпвшихся недалеко отъ Аѳинъ, 
прйчемъ погибъ n ііхь предводитель. Тогда оскорбленная чеетъ Спарты тре-
бовала уже открытой войны. Царь Клеоменъ I явплся сь войскомъ нередъ 
Аѳинами, взялт. этотъ городъ, ири содѣйствін Алкмеонпдовъ н нринудилъ 
Гиппія запереться въ цитадели. Затѣмъ началась осада Акрополя, іго спартанцы 
выступили въ обратный ноходъ черезъ нѣснолько дней нослѣ РЯ начала, по-
тому что цитадель была нзобнльно снабжена веѣмъ необходимымъ н могла долго 
держаться. Аѳиняне продолжали осаду, но, вѣроятно, не нмѣлі бы успѣха, РС-
ЛІІ бы Гшшію HP пришла въ голову несчастная мысль выелать дѣтей свопхъ изъ 
Аттипи въ болѣе брзонаснор мѣсто. Они нопались въ пдѣнъ, н для пхі, осво-
божденія Гпппій согласился очистіш, дитадель н удалиться изъ Аттпкп (510 
до p. X.) . Онъ отцравился въ свои мало-азійскія помѣстья и оттѵда ко двору 
нррсидскаго царя Дарія, который пршіялъ его хакъ государя н впослѣдствіи, 
вт, походѣ нротивъ Греціи, нользовался РГО совѣтамн. 

Такішъ образомъ, Аѳины возвратилп себѣ свободу; но борьба нартій тот-
часъ же возобновилась. Государственное устройство Солоиа осталось въ нол-
ной сидѣ, таіп, ЖР какъ нри Писистратѣ н сго сынѣ. Эти послѣдніе достйглп 
нерваго мѣста посредствомъ внѣшней снлы, a новымъ нартіямъ приходилось, 
для пріобрѣтенія властн, искать или расположенія народа, или содѣйствія ари-
стократіи. КЛИСТРНЪ, глава Алкмеонидовъ, усиѣлъ прнвязать въ себѣ на-
родъ, и, вслѣдствіе этого, сталъ первымъ лицомъ въ государствѣ. ІІротпвникі. 
pro, И с а г о р ъ , имѣдъ на своей сторонѣ аристократію Н свартанцевъ, ВРЗДѢ 
поддеряшвавшихъ олнгархію н благоводивншхъ къ Исагору тѣмъ бодѣе, что 
опъ находнлся вт, самыхъ дружескнхъ ОТНОШРНІЯХЪ CI, цареыъ ихъ Клеоменомъ. 
Чтобы внолнѣ обезпечнті, себѣ содѣйствіо народа, Клпстенъ врннялъ мѣру, ко-
торая нотрясла. заьонодательство Солона іп, самыхъ pro основашяхъ, дала де-
мовратическому элемрнту рѣшительный неревѣсъ и открыла путв нововведені-
я.чъ всѣхъ позднѣйшнхъ нреобразователей. Въ 509 году онъ ировелъ законъ 
0 раздѣленіи народа на десять филь, вмѣсто четнрехъ, н о томъ, чтобы се-
натъ, состояшпііі до тѣхт. поръ изъ era гражданъ каждой фили, на будущее 
время составлялся нзъ пятидесяти членовь каждой ігзч, десяти новыхъ фпль. 
Такит, образолъ, составч, сената былъ усиленъ ста человѣками. Эта мѣра да-
вала сенату болѣе смѣшанный н демократическій характеръ, искореняла послѣд-
иіе остаткіі іі]>ожней аристократіи, уннчтожала всякую прежнюю завпсішость н 
освобождала нзбраніе срнаторовъ отъ вліянія знати. Прежде глава кавой-нцбудь 
знатной фамиліи могъ имѣть вліяніе нацѣлую фішо, т. е. на четвертую часть 
гражданъ и, кромѣ того, часть должностныхъ лнцъ разныхъ народных-і, общинъ 
и пхъ нодраздѣленій избиралась ностояішо нзъ членовъ дворянскихъ фамилій. 
1 риорь вср ато мнновалось. Различныя подраздѣленія націи сталн самостоятель-
ИЫМІІ обществаміі, Y каждаго мзі. нпхъ явились гвон должностныя дяда, со-
•ранія n ррлипозныя торжества. Уввличеніе числа фнль н ихъ подраздѣленій 
умножнло, таііівп, образомъ, чпсдо союзовъ гражданъ и усидило власть на-
рода. Кромѣ того, ІСлистент, увелнчнлъ чнсло гражданъ нринятіемъ мвтековъ 
il иностранцевъ. 

Е.му ЖР нршшсываютъ введеніе въ Аѳішы такъ назшаешіго о с т р а к и з м а , 
т. е. народнаго суда, no прнговору котораго нѣкохорііхъ изъ гражданъ объ-
яіілялн опаснымн для государства, вслѣдствіе пріобрѣтеннаго іши вліянія, и 
ira десять лѣтъ изгоняли инт, Аѳннъ. ІІрнговорт» атого суда не Счптался на-
ьазаніемъ, н потому шісколъко не боячестнл ь человѣка n HP бшъ соединенъ 
( ъ потерей имуіцестиа, обыкновенно сонровождавуіеіі іізгнаніе. Сѵдт, этотъ со-
Оирался нрріодически, въ извѣстиые срокн, и іюлучплъ CHOP названіе отъ гре-
чоскаго слова, означающаго череноьъ, нотому что каждыіі гражданпнъ нолу-



чалъ для подачи своего голоса черепокъ, на которомъ писалъ имя нзгоняе-
маго. Для приговора требовалось no крайней мѣрѣ шеста тысячъ голосовъ. 
Остракизмъ служилъ средствомъ лишать силы дюдей, слишкомъ могуществен-
ныхъ и потому опасныхъ для существованія республикп. Ото учрежденіе было, 
безъ сомнѣнія, несправедливымі. u отчасти жестоішмъ, no реснублнканское устрой-
ство иногда требуетъ вожертвовапія однимя. для безоиасиостп цѣлаго. T o же 
самое, только в ъ ппой формѣ, мы внднмъ n y другихъ народоіп.. Древніе 
рішляне дѣлалп то ;кс самое, когда удалили на время слпшкомъ опаснаго no 
своему вліянію человѣка, давт. ему иротивъ его воли назначеніе внѣ предѣ-
ловъ государства. Когда в ъ средніе в ѣ к а сюзеренъ безъ сѵда пзгонялъ опас-
наго вассала — это опять таки бы.гь остракизап.. . . . 

Исагоръ пс рѣшался прямо напасть па попыа учрежденія, пршіятыя на-
родомъ, no старался сначала изгнать изъ города пхъ внновника. Онъ вос-
иользовалея для этого свопмъ другомъ, царемъ Клеоменомъ, сі> которымъ сго-
ворился il на ечетъ дальнѣйшихъ мѣръ къ возстановленію аристократіи. Кле-
оменъ убѣдилъ свопхъ соотечественниковъ обратиться къ аѳииянамъ съ тре-
бованіемъ удалить изъ города АлкмеОнпдовъ, какъ фамплію, несущую на ссбѣ 
брсмя тяжкаго г р ѣ х а . Аѳиняне были не іп> состояніи противнться насилію, n 
Клистену, вмѣстѣ СЬ СВОІІМИ приближеннымп, іфіішлось удалпться IN. изгнаніе . 
В с л ѣ д ъ затѣмъ Клеоменъ явнлся in, Аѳшш съ неболыігимъ отрядомъ, чтобы 
ломочь своему другѵ в ъ исполненіи его плановъ. О я ъ в ы г н а л ъ нзч, города 
семьсотъ семействъ, указанныхъ смѵ Исагоромъ, и хотѣлъ, кромѣ того, рас-
пусдить сенатъ, чтобы замѣнить его совѣтомъ п.п. трехсотъ арпстократоігь. 
ІІо это переполнило мѣру терпѣнія аѳинянъ. Сенатъ не исполнилъ его тре-
бованія, il вмѣстѣ съ гражданами возсталъ протпвъ обоихт, правителей. Онн 
принуждены были запереться in. цитадели и сдалпсь па третій день. Имъ иоз-
волили безпрепятствепно удалиться, no прпверженды Исагора поплатились ирн 
этомъ жизнью. Клистенъ д другіе изгнанникп вернулись в ъ Аѳины. 

Война со Спартой казалась неизбѣжною, д аоиняне рѣшнлись обратиться 
,къ ломощп персовъ, потому что въ то же время бнлл во враждѣ съ сосѣдями 
своими беотійдамп, эвбейдами n згивцами. Они отіфавилп лословъ къ иер-
спдскому сатраду Артаферпу, живтему ш, лидійскомъ городѣ Сардахъ. IIмъ 
обѣщали желаемую помоіць, но только ііодъ условіемъ, чтобы оіш, отч, лмени 
гвоего госѵдарства, лриздали себя дерсддскнмн вассалами. Ііослы согласились 
на зто требованіе, но аѳппяне объявдли пхъ слова недѣйствлтелышми д от-
казались оті, союза съ Персіей. Таповы бнлп ііервыя дилломатическія сноше-
дія между Персіей и однимъ изъ государствъ Грецід. ІСлеоменъ собралъ между 
тѣмъ армію лзъ Спартандеіп, и лелопоннесскпхя. союзниковъ д уговорилъ жи-
телей Беотіи, Халкиды и Эвбеи напасть на аѳинскія владѣнія. Самя, Клеоменъ 
двинулся в ъ Аттику и уже дошелъ до Элевзина, когда коринѳянс, когорымъ, 
такъ же какъ л другдмъ союзнивамъ, прп требованіи отъ нихъ всломогательннхъ 
войскъ не объявпли о цѣли похода, отказались служить Клеомииу орудіемъ 
его личной мести п вернѵлись домой. Дрѵгой спартанскій дарь, Д е м а р а г ъ , 
также не захотѣлъ прішять участія в ъ мстдтельныхъ замнслахъ Клеомена, a 
в с л ѣ д ъ затѣмъ его оставилл и прочіе союзники, такъ что ему нрдшлось съ 
остатками арміи поспѣіпно отступить изъ Аттики. 

Такимъ образомъ, учрежденія и самостоятелыюсть Аѳинъ бнли совершедно 
деожиданно избавлепи отъ грозившей имъ опасности. Съ этпх-ь поръ демо-
ьратія сохранялась ѵже ненаруішімо, н маленькое государство стало развиваться 
ci, новой энергіей. Тотчасъ послѣ ѵдаленія спартанцев-п, аѳлняпс обратили в с ѣ 
свои силы противъ беотійдевъ и халкидцевъ и въ одинъ день разбили обо-
ихъ противникоіп,. У халклдцевъ они отняли значительиую часть ихъ зем.пі, 
которая тотчасъ же была расаредѣлена между четырьмя тысячами недостаточ-
иыхъ гражданъ. Это пріобрѣтеніе было очень важно для Аѳинъ, особеішо въ 
военно.мъ отношенін: новыя ихъ владѣнія заключали, между іірочимъ, пастбшда 
для лошадей, вч> которыхъ аѳнняне до тѣхя, норъ терпѣли совершенный н е -
достатокъ. Беотійды обратились съ просьбою о помощи къ жителямъ Эгины, 
которые, съ давнпхъ поръ враждуя ся. Аѳйнами, согласилпсь на эту просьбу 
n опустошнли прябрежье Аттикн. Борьба е ь Угиной—одной изъ первыхъ мор-



сішхъ державя. Греціи,—была не лодя. снлу аѳинянамъ. Поэтому они рѣшн-
.іись увеллчить своіі маленькій флотъ; но едва начали свои вооруженія, какъ 
ловая н еще большая опасность стала угрожать имъ со стороны Спартн. Мсти-
тсльный Клеоменъ уговорилъ спартанское правительство снова произвести на-
наденіе на Аѳилы. ІІредлогомъ для этого объявили лсзаколность изгнанія 
Гшшія, говоря, ч'1'o теиерь только узлали о подкулѣ дельфійскихъ жрецовъ Алк-
леоллдами, n вслѣдствіе того прлгласплл Гиппія въ Иелополнесь, чтобы ввести 
en» іп. Аѳилы. Для предупрежденія вторлчлаго отпаделія союзлнковч., снар-
талди лредварительло собрали пхт. лословъ въ Спарту д.ія совѣіданія. Но плапъ 
этотъ ле удался вслѣдствіс благородной откровенностн, съ которою коринѳскій 
улолломочслныіі Сосиклъ, обллчлвъ лизкія нвтриги Клеомейа, явился застул-
ликолъ свободы Аѳидъ. Союзлшш ле захотѣлн иомогать спарталдамъ, принуж-
деллымч. такимъ образомъ отказаться отъ своего лаиѣрелія, a Гиппій вернулся 
въ Малѵю Азію. Здѣсь оіп. расположилъ въ свою лользу сатрапа Артаферла, 
потребовавшаго, чтобъ аѳнляле снова подчвлллись Гиппію. Но его угрозъ лл-
кто ле лспугался. Исходъ воііны съ Беотіей л Эгинол ламъ неизвѣстенъ. Тот-
часч. лослѣ разсказалныхъ событій, аѳиняле вмѣшались іп> возсталіе іолянъ 
лротивъ лерслдскаго царя, оскорбллн этимъ властителя передлей Азіп л воз-
будлли лродолжительныя войіш лсжду персамп и греками. 

0. Улствешіая жнзнь грекопъ въ древнѣіішую эпоху ихъ исторіи. 

Какъ н вся исторія грсковъ вообіде, исторія ихъ литературы и искусствъ 
начлнается легеядамл л миѳали. 11о части искусствъ до насъ доліли имена 
людей, которые, какъ Д е д а л ъ ла островѣ Крнтѣ л С м и л и с ъ на островѣ 
Самосѣ, ирославллись сволми художествелнымл произведешямп еіце въ отда-
леннон дрсвности. ІІреданіе разсказываетъ о ллхч. разлыя басли и даже лри-
лисываетъ имъ основаніе ліколъ, лередавшихъ потомству духч. ихъ художе-
ствелпыхъ творенііі. Сверхъ того, легенды лазываютъ ыамъ дѣлыя плсмена, какъ 
налрллѣръ ц и к л о н о в ъ , т е л ь х л л о в ъ и другихъ (стр. 83), отлнчавдііяся 
особеллымъ художественлымч. развптіемъ п бывшія строителями древнѣйшихч. 
памятликовъ греческаго зодчества. Извѣсйя о пачаткахч. греческой литературы 
имѣютъ такой же характеръ, какъ л этл легепды о зарожденіи лскусствъ. 
ІІредаліе сохранило ламъ лмела очень многлхъ лгодел, въ глубокой древностл 
сочинявшпхъ поэтнческія лропзведенія n поучавлілхъ высокол мудрости. ІІро-
лѣкоторыхя, изч. нихъ разсказываются такія же чудеса, какъ и дро Дедала и 
другпхя. художнлковъ. До ласъ дошли даже различння пропзведенія сч> шченамл 
этнхъ лервобытннхч» писателей, по всѣ олн лодложны, палпсады въ лозднѣйшее 
нрсля il выдалы былл за древнія точло такъ же, какъ это теперь дѣлается съ 
лонетами л другими древностямл. Только въ немнопіхя, лзч. нлхъ сохранилясь, 
ложетъ быть, отдѣлышя идел лервобытныхъ вреленъ л остаткн тѣхъ древнихъ 
форлулч,, въ которых-ь y всѣхт. народовъ смутно выражаются грубые начаткл 
богопозналія л поклоненія божеству. ІІоэзія этвхч. миѳичесшіхъ лоэтовч. илѣетъ 
лрелмуществелло характеръ религіозный, u въ легендарлыхъ лреданіяхъ ояи 
лграютъ роль свялі,ввныхъ пѣвдовъ илл разеказчнкоіп. и лрорлдателей. 

Знаменнтѣйпіллл лзъ миѳическлхъ лоэтоіп. и первобытныхъ писателел 
Греціи счптаются: Л л н ъ халкндскій, называелый - сыномъ Алоллола и одлол 
изъ девяти музъ. М е л а м п ъ , понимавщій языкъ звѣрей н нотому владѣв-
ліій могучимч. даромъ лрорлцателя. Т а ы л р и с ч . ѳракіедъ, вызвавшій одлажды 
музъ на поэтическое состязапіе. С и в и л л ы или лророчицы лервобнтлыхъ врс-
лелъ, которыя, одлако, не всѣ прннаддежали in. греческой лаціл, л пзвѣстнѣй-
шей изъ которыхч. бнла сивплла кѵмская, въ нпжней Италіи. Но наибольшел 
зпаленитости лежду этими поэтамп достиглл О р ф е й л М у з с й , — съ лмс-
лами ихъ u до нашего вреленл дошлн нѣкоторыя сочнненія, которыя такжс 
должны считаться подложлыми. О р ф е й , время лііізлл котораго отлосятъ г.ъ чё-
тырладдатолу вѣку до p. X . , былъ, ло словалъ легенды, сылолъ одлого ѳракій-
скаго даря и музы Калліолы. Онъ участвовалъ въ походѣ арголавтовъ и обла-

ШЛОССЕРЪ. I . 11 



далъ такимъ искусствомъ въ пѣніи u игрѣ на лирѣ, что прннлекалъ дикпхъ звѣ-
рей, забхавлялъ деревья п скалн слѣдовать за собою н даже могъ удерживать 
теченіе рѣкъ и движеніб вѣтра. Могѵчей сплой сноего пѣнія оігь склоішлъ од-
нажды неумолимшсь боговъ иодземнаго міра возиратпть сму жсиу ого, Эвридику. 
0 смерти его преданіе повѣствуеті. разлпчио, no въ болыпей части легендъ го-
иорнтся, что во время праздноваііія іичістовыхъ торжестпъ Вакхова культа, его 
растерзали оракійскія жешцинм, иотому что Орфей былъ протпшшкомъ этихъ буй-
пыхъ деремоній. Изъ ііріішісываемыхъ ему сочивенііі болѣе веего знаменпты гиміш 
il повѣствователыіая поэма о походѣ аргоііавтовъ. Поэту М у з е ю , роднвшемуся 
въ Аттикѣ il бившему учешіпомъ, a no друпімъ иеточннкамъ учптелемъ Орфея,— 
также npiiuHCunaiofca пѣкоторыя стихотворенія, сочннсішыя вч. аозднѣйшее время 
и сохраішвшіяся до шшшхъ днсй. 

Вь героііческомъ періодѣ исгорія греческой діівіілизаціи ужс становится до-
стовѣрнѣе. Мы имѣемъ двѣ большія иоэмы, ІІліаду п Одиссею, нашісашшя въ 
кондѣ этого періода и ѵже самн no себѣ служаіція положнтедышмъ свидѣтель-
ствомъ тогдапшей степеші развнтія грековъ. Кромѣ того, какъ ул;е бшо сказаво 
выше (стр. 103), оиѣ зшікомятъ иасъ съ жизнью п образованіемъ этого времеии 
содержащпмнся въ ішхъ картшшіи п оішсаіііямп. Героическій ііеріодъ грековъ 
оылъ врехенемъ эпоса илн героической іюэми. Отважная и иолная случайностей 
жизнь на войнѣ н охотѣ, соедннеішая съ иростотою и веселостыо духа, поддер-
живаегь въ душѣ ішеокое кастроеніе, развиваетъ любовь къ иѣснямъ, на шірахь 
u обѣдахъ всего чаще наводитъ разговоръ на подвнгіі н прнключенія героевъ. 
Ііоэтому эппческая поэзія развнвается въ этомъ періодѣ народной жизнн ііолнѣе, 
чѣмі> во всяком'1. друтомъ, u на этой ступени народнаго развитія являются иоэтм, 
посвящающіе себя поэтическому опнсанію геройскихъ подвиговъ н нзложенію сво-
ихъ произведеній въ вругу собравшпхся героевъ. Грекп называлп пхъ пѣвдами 
нліі р а п с о д а м н , a германскіе народы бардами н скальдами.-

Иліада u Однссея пршшсываются поэту Г о м е р у , жнвшему, вѣроятно, за 
тысячу лѣтъ до p. X. Исторія его поврыта таинственвымъ мракомъ, но суще-
ствованіе его ни въ кавомъ случаѣ не можетъ быть подвергнуто сомнѣнію. Онъ 
былъ уроженедъ ІОНІІІ, но неизвѣстно, въ какомъ ИМСІІНО изъ ея городовъ овъ 
родился. Въ позднѣйшее нремя ссмь городовъ сиоріші между собою о честіі быть 
его родиной. ІІо мнѣнію древнихъ, всѣхъ основательнѣе были нритязанія Смирны 
il Хіоса. ІІреданіе изображаетъ Гомсра слѣпымъ, no произведенія его доказыва-
ютъ, что это нелравда. 

В'і. новѣйшее время нѣмсцкій ученый, Фрпдрихъ Августъ Вольфъ, съ боль-
ішшъ остроуміемъ старался доказать, что героическія ноэ.мы, ііршшсатшя дрсв-
1IHMU греками Гомеру, вовсс не былп созданіемъ одного человѣна, a представля-
ются толы;о сборшікомъ отдѣлышхъ стпхотвореиій, сочішенныхъ различными по-
этами героическихъ временъ, уже гораздо позднѣе соединенныхъ въ одпо дѣлое. 
Это положеніе основывается і лавншп. образомъ на томъ, что греіш временъ Го-
мера еще ііе былп знакомы еъ ішсьменами, п что въ различныхъ частяхъ Иліады 
u Одиссеп встрѣчаются неровиости въ языкѣ и въ построеніп мыслей. Чтобы ио-
пять швзрѣнія Вольфа, нужно дать себѣ ясный отчетъ о характерѣ поэзін геро-
пческихъ времеіп>. Какъ всѣ герои этой нростой эпохи являются нронішнутьімн 
однимъ u тѣмъ же духомъ, такъ н современная пмъ ноэзія имѣетъ опредѣлен-
иый, ровний характсръ. Всѣ поэты этого періода имѣютъ один&ковнй взглядъ на 
иредметы п одйнаковую манеру изображенія. Произведенія пхъ являются въ од-
иой и той же формѣ il съ одиимъ н тѣмъ же тономъ. Рѣзко отлпчаясь вѣ этомъ 
отношеніи огь новѣйшей поэзін, поэзія первобытнмхъ временъ пмѣетъ такой ха-
рактеръ, что всѣ ся созданія можно легко принять за произведеыія одного чело-
вѣка il, слѣдовательно, соедшнгп. въ одно большое цѣлое. Кромѣ того, пѣснн 
эгихъ поэтовъ обыпновенно но заппсываются, a излагаются имп изустно, н пзуст-
пымъ же иреданіемъ удерживаются въ памяти потомствва. 

Взглядъ Вольфа н теперь еще составляетъ спорный предметі. между уче-
иыми, которые частью согласились съ нимъ, a частыо все еще держатся мнѣнія 
древннхч» грековъ, т. е. полагаютъ, что не однѣ отрывочныя частп Иліады и 
Одиссеи наішсаны Гомеромъ, зю что обѣ этн поэмы цѣликомъ принадлежатъ ему. 
Пеосііорнмо только то, что обѣ онѣ записаны гораздо иозднѣе, чѣмъ были сочп-



нены, n in. теченіе этого времени подверглись ыногимъ внѣшнішч. измѣненіямъ. Но 
также.несомнѣнно и то, что, не смотря на эти передѣлки, онѣ in. сущности ос-
тались неизмѣнными н отмѣчены ненодражаемой печатью той самобытной циви-
лизадін H тѣх'І, нравовъ, которые .мы встрѣчаемъ впослѣдствіп y древнвхъ гер-
.чанцевъ, скандинавовъ, шотландцевъ и бріггтовъ. В ъ заключеніе скажемъ еще, 
что, no разсказа.мъ древвихъ, Ликургъ нервый привезъ творенія Гомсра лзъ Ма-
лой-Азіи в ъ Грецію, и что триста лѣтъ сиустя ІІисистратъ н Гвпшархъ собралв 
n занисали ихч. остатки. ІІо мнѣнію однихъ, трѵдъ этотъ состоялъ в ъ томъ, что 
твореніе, уже готовое, было нѣсколько переработано и запнсано. Другіе, наиротнвъ 
того, іюлагаютъ, что собранные матеріалы только тогда былн іп. первый разъ 
слнты в ъ форму двухъ геропческнхъ поэмъ, Иліадм n Одвссеи, с ъ именемъ Го-
мера, какъ знаменитѣйшаго изъ древне-греческихъ бардовъ. 

Гомеру иршшсываютъ еіце разння мелкія стихотворенія. В с ѣ оіш были сочи-
нены впослѣдствіи и нѣкоторыя дажс гораздо позже людьми, іюддѣлывавшимися 
иодъ духъ n языкъ его произведеній. Изъ этихл. мелкпхъ пронзведеній, пришісывае-
мыхъ Гомеру, всего болѣе нзвѣстны гимны, которыхъ считается около тридцати. 
Героическія иоэмы Гомера имѣютъ іп. ]іяду произведеній отдаленныхъ временъ 
Г]іедін иервостененное значеніе, нрпнадлежащее ішъ не только потому, что онѣ 
самыя совершенныя изъ геронческихъ іюэмъ в с ѣ х ъ в ѣ к о в ъ , но н потому, что y 
позднѣйшихъ грековъ онѣ предпочвтались всѣмъ другимъ произведеніяигь ихъ 
литературы п, такнмъ образомъ, былн важнѣйшей ихт. народной книгой и однвмъ 
изъ г л а в в н х ъ псточниковъ греческой цпвплпзаціп. 

Героическія времена кончнлись съ десятыіп. вѣвомт. до рождества Христова, 
n съ девятаго вѣка во всѣхч, странахт., заселенныхъ греками, начался ноный пе-
ріодъ разввтія нскусствъ н образованности. Средоточіемъ этой новой цивилизаціи 
были колоніи, n тамъ она слѣдовала тѣмъ же пугемъ, воторммъ шло развитіе про-
мышлености н политвческихъ учреаденій. Такпмъ образомъ, прежде всего она 
явплась y д о р я н ъ , ыежду которымн врн Лнкургѣ n иепосредственно иоелѣ 
него, в ъ Пелоионнесѣ й Свцвліи, прославилось нѣсколько художниковъ н ио-
этош.. В ъ восьмомъ в ѣ к ѣ до нашего лѣтосчисленія наукн и искусства сталн 
развиваться в і . мало-азійснихъ колоніяхъ, на островахі. и в ъ Великой Греціи. 
В ъ теченіе д в у х ъ слѣдующпхі, столѣтій оші вссго болѣе продвѣтали в ъ Малой 
Азін н в а островахъ. Самосъ н Эгина, вч. особенностн, счвтались тогда раз-
садннкамн греческаго нскусства, н только іп> позднѣйшее время Аѳниы явля-
ются средоточіемт. духовной жпзнн грековъ, достнгшей в ъ этомъ городѣ выс-
шаго своего развнтія. 

Нскусства » поэзія в ъ то время столь повсемѣстно распространвлись no 
всѣмъ греческпмъ странамъ, достнгли такого развнтія даже в ъ мелкихъ мѣ-
стечкахъ н селеніяхъ, что уже древніе рпмляно были поражены этпмъ, a лю-
ДЯІЧЪ новѣйшаго времени это явленіе кажется еще болѣе удвввтельнымъ ц не-
объяснпмымъ. В с ѣ племена н отраслн греческой надіи пршіялп вч, нсмч. участіе. 
Греческая жизнь всюду обусловливалась искусствами, поэзіей н философіей, ю ч н о 
тавъ же какъ завонодательствомъ; богатства другихъ народовъ, стекаясь къ гре-
камъ путемъ нромі.іш.іености н торговлв , служили къ развитію этпхъ стороіп. 
яшзни; благодаря имъ, греческая цнвилизадія могла достичь такой ішсокой сте-
иени развитія, такого повсемѣстнаго распространенія. 

Промежутонъ между героическвмъ періодомъ и перспдскими войнами, от-
лдчаясь энергическішъ равитіемъ умственной жизнн грековъ, которое ш л о од-
новременно съ распространеніемъ націи иосредствомъ колоній, — и м ѣ е т ъ еще и 
ту особенность, что в ъ это время виервые прошіЕли вгь Гредію н д е и и п о-
н я т і я в о с т о к а. Впрочемъ, греческій духъ всегда с о х р а н я л ъ перевѣсч. иад і. 
ними, слѣды вкравшихся къ грскамъ восточныхъ представленій и формъ со-
ставляютъ лишь второстепенную н несущественную часть греческой цивилизаціи, 
a никакъ не характеристическую ея черту. Сношепія восточныхч. острововъ н 
колоній съ Фригіей, Лидіей, Финикіей н Егіштомт. б ш и первою ирнчнной иро-
никновенія в ъ Грецію свойственнаго востокѵ міросозерданія. В ъ сочішеніяхъ, 
ішсанныхт. всЕорѣ послѣ Го.мера, уже в в д н ѣ е т с я в о с т о ч н ы й колоритъ, совер-
шешш cute чуждый Иліадѣ и Одиссеѣ и ивображаемымъ ет. этих-ь д в у х ъ поэ-
х а х ъ грекамъ. Вслѣдствіе сголкновепій съ востокомъ, Кизикъ, Лаішсакъ, Ca-
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мотракія H другіегорода н острона стали ироводнниалш, посредствомъ которыхъ 
егппетскія мистеріп, фишікійскія, фріігііісвія и лидінскія пден ироншші вч> ре-
лигію H фнлософіго грековъ. Мало-но-малу вошло даже вт, обичан, чтобы госу-
дарствениые люди, поэтн н мудрсцм, какъ Ниѳагорт,, Солопъ, или философч» 
Ѳалесъ, нскали источшіка нстншіоіі мудрости въ таішствеішыхт, ученіях-ь востока. 

Слѣдствіемъ этоѵо бшо нѣкоторое измѣііеіііс духа n формы рслигіозной 
ііоэзіп u богослуженія ірсковъ. Къ иародной релш іи ігрнсиособлялнсь запмсгво-
ванння съ востока м н с т е р і н , ІІЛІІ таинства; самые разуміше греки вндѣлц 
въ îiHX'b превосходиое средство умѣрять демократнчсскую разнуздаініості.. Служа 
государственннмъ цѣлямъ, таннства были иоставлеіш вч, ііеиосрсдствстиля от-
ношенія кт, государству н находились нодт, его надворомъ и правлевіозп., 
какъ чисто государствеішос учрежденіе. Рлаішыми божествамн, вт> честь кото-
рыхъ совершалось это богослуженіе, достунное только носнящешшмч., бши 
Церера н Вакхъ нотомѵ что нх-ь , какъ боговъ земледѣлія н вднодѣлія, счи-
тали виновникамн н расирострацителямн ішсшей человѣчсскоіі діішілизадіи. 
Идеи такого рода лежали въ основаніи всѣхъ гречесішхъ таіпіспѵь, но, явля-
ясь всегда въ слмволической формѣ, были закадочны и мало иошшш. Зпа-
мснптѣйішіми изч, греческнх'1, тапнствъ, кромѣ уіюманутыхъ намн самотракііі-
скнхъ, былн элевзинскія, въ Аттнкѣ. Ихт, называли также э л е в с и н і я м І І . 
Распорядителемъ на этлхъ таинствахъ являлся отъ нмсші государства второй 
архонтъ; a первосвящоннпкъ пхт, ирішадлежалъ къ старннной аѳиііской фамплін 
Эвмолпидовъ, іп, которой званіе это было iiac.it,дствешіымт,. 

Исторія произведеній греческон мыслп, ішѣишііі ходт, которон былъ уже 
вкратдѣ указаігь, является но внутреішему своему развитію сначала въ связіі 
съ ноэзіей геронческаго періода. Во времева Гомера геровческая иоэзія была 
распространена no нрибрежью н островамъ Малоіі Азіи и цроцвѣтала особешю 
y іоняиъ; на островѣ Хіосѣ долгое врсмя нослѣ Гомера существовало нѣчто 
in, родѣ школн ііѣвцовъ нли иоэтовъ, члеиы которой назывались г о м е р в -
д а м н N держалпсь духа Гомеровой ПОЭЗІІІ. Но уже вскорѣ послѣ Гомера 
иоэзія грековъ приняла новое направленіе, отличное отъ того, вакое она ішѣла 
въ героическомъ ііеріодѣ, и характеръ этотъ остался въ ней господствующимч, 
ирнблпзителыіо до начала седьмаго вѣка до p. X. Она сохранила свое ирсж-
нсе повѣствовательное нли зпическое направленіе и ирежшою свою форму, но 
нрпняла болѣе азіатскій характерт,, выразившійся ігь таинствеішомъ жреческозгь 
тонѣ. Вмѣстѣ съ тѣзп, нзмѣніілпсь содсржаніе н цѣль поэтнчсскпхъ нроіізве-
деній. Прежде цѣлью ноэта бнло простое пзображеніе случпвшагося или завѣ-
щанцаго нредаиіемъ, п, слушая сго иѣніс, герои наслаждались неиосредствен-
нщр» созерцаніемъ подвиговъ u цриключеній, являвшихся передъ ними въ по-
этпческомъ свѣтѣ ; тенерь, нанротивъ того: въ творенілхъ ноэтовъ явилосі, 
стрелленіе къ иоученію и протсігзія на зшогозначдтелыюсть. Ііоэзія исрестала 
бшъ чпсто героичесЕой п эдической, a ириняла ианравленія свящеиное и мн-
ѳііческн-іісторпческое. 

Стпхотворенія этого неріода расішдаются на два разряда: на нравствшно-
религіоздыя n на зпіѳпческіі-историчсскія. ІІослѣдііій разрлдт, состоігп. пзъ цро-
нзведеній тѣхъ эішческихъ поэтовъ, которыхъ, для отличія оть рапсодовъ йлп 
бардовъ героическпхъ врсмеігь, иазцваютъ ци к л и ч ес і; и м н и о э т а м и , ио-
тому что В7> СВ0ИХ7) проіізводепіяхъ они передавали отдѣлыіыя легенды И та-
КИМ7, образозп, ноэтическн обработаліі почгіі весь диклъ, или кругь гречсскнхі, 
иредадііі, отъ начала міра до с.черти Одиссея. Цивличоскіе ноэтк составляла 
свон цроизведенія по образдѵ Иліады л Одйссеи; подражая разсказамт- о тро-
янской войдѣ л странствованіяхъ Одиссея, оші старалпсь давать эндческую 
форму всѣмъ ирочи.мъ легендамт,. Но оші на столько жс отсталн отт> продзвс-
деній Гомера, насколько ихъ время отличалось отъ сч'о врезкмш. Онн раз-
сказывали исторію боговъ н героевъ нотому толыю, что inn, хотѣлось изобра-
знть В7, стихахт, легенду, еіце не имѣвшую стихотворной форми. Такн.мт, обра-
зомъ оші ппсали безт, истиннаго ноэтическаго вдохновенія, безъ любвн дъ са-
мому собыітю н къ его изображенію и безт, едішства вт> передставлеиіи. Нхі> 
проіізвсдеиія иосяп, разлнчішя названія, с.мотря но содержадію нрсдавасмыхъ 
въ IIIIXT, легендт,. ОЯІІ называются космогоніямн, когда зак.иочаютъ въ себѣ 



преданія о происхожденія міра; теогоніями, или генеалогіями, когда занимаются 
происхождснісмъ или родственнымл отношеніями боговч,; титаномахіями, арго-
павтиками, ѳішаидамп, эішгоніями, тезеидаші и т. п., когда прсдметомъ ихъ 
является цсторія титановъ, аргопавтовъ, первихъ ѳиванцевъ, Тезея и другихъ. 
От7> всѣхъ этпхч, ироизведеній до насъ ДОШЛІІ лишь иезпачнтелыіые отрывки. 

Другой разрядч, ііозтовч, можно бы было, no характеру большинства изъ 
нихъ, ыазвать свящешгами. ІСъ нимъ относятся тѣ, которые прославляли бо-
гоігь ІП> СВОІІХЪ гпмиахч,, иерсдавали въ стихотворной формѣ теологическія И 
ііравствеішорелигіозішя ноучелія и наставленія для я;изни н практической дѣя-
телыюсти, описывадл разння собнтія и легенды, съ цѣлью іфосвѣтить слуша-
теля на счетч, религш и человѣческлхъ обязалпостсй. Въ такомч» же духѣ бша 
составлена болыйая часть теогоній л космогоній, потому сюда слѣдуетъ отпестп 
il тѣхч, дикличесішхъ поэтовъ , которымч, принадлсжатъ эти иролзведслія. Въ 
этлхъ повѣствовательныхв, такъ же какъ н въ ноучителышхъ стихотвореніяхъ 
поэтъ говоритч, уже не какъ нѣведі., a какъ боговдохловенный пророкъ. Къ 
свяідешшмъ воэтамъ принадлежитъ Ѳ а л е с ъ крптскій, стихн котораго облег-
чили Ликургу введеніе сго заколодательства. ІІо самымъ зпаменлтымч, лзъ 
нихч, былъ Гесіодч,, изч, Кумъ въ Эоліл, жлвшіл около 900 лѣтъ до p. X. 
До иасъ допглп сч> сго лмепемъ два главішя лроизведелія. Первое — Тео-
гонія, вт. когорой иодъ разными картлнами и божественныіги миоами скрыто 
тсологлческое ученіе. Другое его твореліе, пазшающееся: «Трудн и дни», со-
стоиті. um, ряда лоучелій, отлосящихся кч> седьскому л домалгнему хозяйству, 
морснлаваиію, восіштанію н друпімч, обстоятельствамч, ежедневлой жизни. ІІо, 
обраідая г.іавиое вішмаліе ла практлческія заляччя и лравственлыя обязаллостл, 
ішига эта еодержитч, вч, себѣ н лѣкоторые миѳическіе разсказы, или аллегоріи. 

Съ начала седьмаго вѣка до p. X. , лзъ дпклпчссішхч, u релнгіозно-нрав-
ствеллыхч, стихотворелій лрошедшаго врсмели стала развиваться ловая лнге-
ратура, сѣмела которой ужо лежали вч, лрежлей, ло только тогда разрослись въ 
ловия формы умствелной дѣятельности. Нодобло лрежней, новая литература 
всс още носила характеръ поэтичеекій, потому что дѣсни, талцы, музыка и 
ласлаждснія иснусствомч, обращали вч, непрерывішй праздішкь беззаботную 
лііізиг, свободиыхч, гражданч, меліпіхч. греческпхъ общцнъ. Дошедшіс до ласч, 
остаткл дроизвсденііі этого леріода доказываютч,, что тогдаліняя Греція клдѣла 
дѣятельною вл\ греллею жнзлью л въ чо время уже лмѣла значлтелыіую ли-
тсратуру, дередававшуюся лотомству ло черезъ киигл, a самою жнзнью, какъ 
лршіад.іежності, торжествч,, обідествсллыхч, собралій n нировч,. 

Нроизведенія этого леріода лдтературы, продолжавліагося ирнблнзительно 
отч, 700 г. до p. X. до лерсидскихъ войігь, раздѣляются ла четнре отдѣла: 
иа политически н нравствеішо поучнтслыіыя лли сатирическія, и ла лнрнчс-
скія, философскія и лсторлчесиія. Послѣдвдй изч, этлхъ отдѣловч, тѣсно сня-
занч, сч, циклической поэзіей. Осталыгае же три развились лзъ свящеллой ли-
тературы, содержавшей вч, себѣ теогоніи, кос.чогонін, ппиш, нравственныя и 
религіозныя иоучелія. 

Первый отдѣлч, состонгь лзч, нроизведелій п о л и т и ч е с к о й и н р а в -
с т в е н н о й д и д а к ти ч е с к о й п о э з і и . Къ нимъ отпосятся нролзведепія, 
заключавшія г.ч. себѣ лоучеиія оішта и жлтейской мудросччі, илл излагавшія, 
in, легко запошінаемыхч, стихахъ, главные законм л установлелія обідествел-
лой жизнп. Такіе стихи девламировались извѣсччшмч, размѣромч, нли нѣлись съ 
аккомианимедтомч, лиры, на празддикахч, н ллрахъ. Другія стихотвореиія этого 
отдѣла ішражалп возвышенныя чувства благородныхч, н мужествеішыхч, душъ 
нли боролись со з.іомъ носредстволч, поэтаческаго выраженія насмѣшки или 
гнѣва. Къ этому же роду ноэзііі относится н названное нами сочиненіе Гс-
сіода, «Трѵды н Дии», н изреченія оракуловч,, которыя сч, отдаленнѣйишхч, вре-
менъ излагались короткими стихами. Кромѣ того, слѣдуегь обратить вниманіе 
на поэтическое изложеніе законовч,, бывшее въ улотребленіи во многихч, изъ 
древнѣйлілхч, государствъ. Тавч, Л и к у р г ъ , или совремеііішкл его, обдекли 
вч, форму короткяхъ стихотвореній всѣ важнѣйіиія лоложенія спартанскаго устрон-
ства, чтобы оші легче удерживались вч, ііамлпі и безч, нскажсній лсреходили 
къ лотомству. Знаменлтыя постановленія З а л с в к а локрскаго u Х а р о н д а 



Ьатанскаго были, какт, говорятъ, также изложены въ стихахъ. Поэзіей полі.зо-
вались и для того, чтобы особенными пѣснямн дѣйствовать на чувства гра-
жданъ и, такимъ образомъ, облегчать себѣ достиженіе политпческихъ цѣлей. 
Такъ ноступали, напримѣръ, П и ѳ а г о р ъ въ ІСротонѣ, С о л о н ъ въ Аѳи-
нахъ н Т и р т е й въ Спартѣ. Послѣдній изъ нихъ, жившій во время второй 
Мессеыской войиы (стр. 300), былъ не простымъ сочиніітелемъ воетшхт. пѣ-
сенъ, a истиннымъ народнымъ иоэтспп. Сиарти. Кромѣ воошшхъ гимновъ, ко-
торые еще долго иослѣ него пѣлись спартанцаии на войнѣ п въ лылу сра-
жеиій, он'ь сочішялъ также поучителыіыя, смягчающія и возвшиаюідія душу 
стихотворенія и посредствоіп. ихі. возвратилъ спартаыцамъ изчезнувшую до-
вѣреішость къ ихъ силамъ и снова оживилъ іп. нпхт. единство, любовь къ 
родинѣ и тернѣніе въ трудахъ и лишеніяхъ. Изъ его стнхотвореній, за исклю-
ченіемъ нѣсколькихъ мелкихъ отрывковъ, сохранилось только трн. 

Ближайшее мѣсто подлѣ иронзведеиій этой политической поэзіи занимаютъ 
такъ называемыя г н о м и ч е с к і я стихотворенія, которші, вирочемл., могутъ 
быть отнесены н къ лирическому, и къ фнлософскому отдѣлу іюэзін. Оіш на-
званіі такч. потому, что состоятт. изъ гномовъ, т. е. изъ иословицч», имѣв-
ших'ь цѣлью расиространеніе мудрости, набожности и житейскаго благоразумія. 
Знаменитѣйшіе изъ гномическихъ ноэтовъ — Т е о г н и д ъ мегарскій и Ф о к и-
л и д ъ милетскій, жившіе оба около 550 года до p. X. Съ нмсііемч. перваго 
до сихъ иоръ еще сохранилось собраніе поговорокъ; но изъ гномовъ Фоки-
лида до насъ дошлн только весьма^немногіе. Къ гномическимъ ноэтамъ часто 
причисляютъ также и II n ѳ a r о р af цфому чтд имя erd помѣщено на собраніи 
гномовъ, озаглавленномъ «Золотыя Слова>і; ш/ иѣ'Л. никакого сомвѣнія, что 
изреченія эти вовсе не принадлежатъ Пиѳагору , a напнсаны какимъ-нибудь 
нослѣдователемъ его философіи. Наконецъ, къ знаменитѣйшимт. гномическимч. по-
этамъ обыкновенно причисяютъ и законодателя С о л о н а , иото.му что оігь со-
чинялъ стихотворенія, иосредствоіп. которыхч. старался облагородить нравы 
своихъ соотечественннкоіп.. Отъ его произведеній до насъ дошли лишь не-
многіе отрывки. 

И по духу П по характеру своего вліянія, къ гномическимъ П политп-
ческимъ поэтамъ весьма блнзко подходятъ, такъ называемые, с е м ь м у д р е -
ц о в ч., которые всѣ, за нсключеніемъ одного только Ѳалеса, имѣли болыпое 
вліяніе на управленіе своихъ государствъ, прославились своею житейскою н 
государственпою мудростью, и носредствомт. изреченій, изложенішхъ іп. сти-
хахъ, пріобрѣли вліяніе даже за лредѣлами отечества. Исторія ихт. большею 
частью облечена въ сказочную форму. Всѣ оші жили въ одно n то же время, 
и нреданіе утверждаетъ даже, что оші были связаны тѣснѣйшей дружбой и 
часто видались между собою. Изреченія, въ которыхъ оиіі выражали важнѣй-
шіе выводы своихъ размышлевай и знанія людей н свѣта, приведенц были 
впослѣдствіи въ форму сборшіковъ, дошедшихъ до насъ въ трехъ различныхъ 
редакціяхъ. Каждый и:п. мудредовъ имѣлъ, говорятъ, оддо любимое изреченіо, 
которое считалъ какъ бы главнымъ правпломъ или девизомъ своей жнзші. 
Ботъ пмеыа этнхч. мудрецовъ, вмѣстѣ съ нх7> девизами. Знаменитѣйіииміі и:гь 
нихъ былн С о л о н ъ и Ѳ a л е с 7. милетскій. Первый, пзбравшій своимъ до-
визомъ выраженіе: «никогда (не дѣлай) черезъ мѣру», прославплся какъ заио-
нодатель Аѳинъ. Нослѣдній, котораго не слѣдуетъ смѣшивать ст. гораздо болѣе 
древнимі. Ѳалесомл. критскимъ, 'отличался какъ велпкій философъ. Его деви-
зом7, были слова: «Поручись и иострадаешь». Осталыше мудроцы били 11 и т-
такт , митиледскій, о которомъ (стр. 113) ужс бмло уиомянуто (Тщательно со-
ображай время), К л е о б у л ъ , нзъ Линда, на островѣ Родосѣ (Всему знай мѣру), 
упомянутый нами (стр. 135) коринѳскій тираніп. II е р і a н д р ъ (Обдумывай все 
заранѣе), Х и л о н ъ спартанскій (ІІознай самого себя), Б і a н т л> дзъ Пріены въ 
Іонін (Когда многіе возьмутся за дѣло, то сдѣлаютъ дурно). 

Кт. поучительной ііоэзін этого неріода относятся такліо басня и сатира. 
Басня, появленіе которой требуегь жизни среди лрироды и близкаго знаком-
ства CT. характеромъ различныхъ животныхъ, впервые развиласі. Y грековт» 
въ этомъ періодѣ. Между греческими баснописцами болѣе всѣхл» прославился 
Э з о і г ь , современникъ Солона, и ио его имеди этотъ родъ поэзіи называютъ 



также эзопбвой басней. Жизйь его очень искажепа иреданіеіи,. Разсказйваютъ, 
что онъ бнлъ рабомъ во Фригіи. 

С а т и р а , какъ особешіый род-ь поэзіи, пояішлась въ началѣ седыіаго 
вѣка до p. Хр. u выработалась іш> нравственно-лоучительныхъ (дидактііче-
скихъ) стихотвореній. Начатки ея заключалнсь в-ь томъ, что насмѣшка и го-
речь нрисоедиинлись ЕЪ нравствепному поученію, иа страхч. злымъ н одобреніе 
добрымъ. Образцовымъ ішсателемъ іп> этомъ родѣ счптался y древннхъ Ар-
х и л о х ъ ііаросскій, жизнь котораго сообщена нреданіемъ вч> такой же ска-
зочной формѣ, вакъ н жпзиь поэта Эзопа. Его считаютъ изобрѣтателемъ ямба, 
стихотворнаго размѣра, которшиъ преимущественно пользовались греки для са-
тиры. Кромѣ его, можно также назвать A л к е я, пзъ Митилены, знамеиитаго 
лирическаго поэта, жившаго около 600 года до p. X. Одушлевлеийый безгра-
ничной любош.ю къ свободѣ, онъ весь предался тому, чтобы клеймить своимн 
стихами тирааовъ Малой-Азіи и греческихъ острововъ и иостоянпо возбѵж-
дать къ народъ возстанію. Съ особешюю горечью преслѣдовалъ онъ своими жгу-
ЧІІМІІ стихами Питтака, повелителя своего роднаго города. 

Второй отдѣлъ стпхотворепій этого иеріода относнтся къ л и р и ч е-
с к о й л о э з і и . Саиостоятельыое появленіе этой отраслн поэзіи связано внѣш-
нимъ образомъ съ успѣхамп греческой музнки , которая тогда значительно 
усовериіеиствовалась н вызвала болыпое разнообразіе въ поэтическихъ формах?.. 
ІІо, по существу своему, лирнческія произведенія этого временн находятся вч. 
тѣсной связн С7> нравоучительною поэзіей предъидущаго отдѣла. Вч. обопхч. 
господствуетъ то же ученіе: «Человѣкъ смертенъ и слабъ; жизнь коротка. ІІо-
этому или иаслаждайтесь ею вполнѣ, нліі шците неизмѣняющагося вч> самихі, 
себѣ н избѣгайте всякаго ложнаго и непрочнаго наслажденія». Такимч. обра-
30М7., лирическая иоэзія этого вреиенн имѣетъ двѣ стороны. Она вызываетч. 
К7> поліЮіЧу наслаждснію жизнью н проповѣдуе-çb нпчтожество всѣхі. земннхч, 
радостей и блажеиство созерцательнаго иокоя — два полюса жизненной мудростп, 
обнкновенно появляющіеся вмѣстѣ вч. исторін цнвилнзаціи народовч., когда, вріі 
извѣстной степени образованности, чнсло наслажденій увеличнвается. Вч. этоіп. 
періодѣ роскошь вч> особенности развилась y іонійскихъ и эолійстнхч. грековл. 
Малой Азіи; потому y нихъ мы впдимъ особеішое продвѣтаціе этого двойствен-
наго направленія философіи н лирики. 

Ві. ряду знаменитѣйшихъ лнричесЕііхъ поэтовъ этого періода, еіце ые 
названныхі. вч. нредъидущеыъ отдѣлѣ, первое мѣсто no времени ііринадлежитъ 
А л к м а н у II3*J. Сардъ, въ Лидіи. Оіп. жилъ прн дворѣ, вл. своеіп, родноіп. 
городѣ, u сравненіе немногпхъ дошедшихъ до насъ отрывковъ его стнхотвореній 
ci. нроизведеніями современншіа его, Тиртея, рѣзко воказываетт. противонолож-
ность между древне-снартанскою дисциплішою н нраваіш, н чувственной фнло-
софіей H страстыо іп. наслажденіяіп» роскошныхч. фрнгійцевл. и лндійцевъ. 
Его стихи тавже рѣшительно вызываютч. ко всякаго рода наслажденіямъ, каіп. 
стихи сиартансЕаго поэта нроповѣдуготъ мужественныя добродѣтели, храбрості. 
и настойчивость. Около того же времеии жнлъ лесбіецъ Т е р н а н д р ъ , со-
чинявшій народныя застольныя пѣсни н прославившійся своими усовершепство-
ваніями іп> музыкѣ. Соотечественшікт. его, А р і о н ъ (ОЕОЛО 600 г. до p. X . ) , 
В7> особенности прославнлся, благодаря древне-тречеСЕОй легендѣ о снасеніп 
его дельфиномъ. Во время Аріона жнла также иоэтесса С а ф о пзъ Лесбоса, 
от7. воторой до насъ дошли, кромѣ НѢСЕОЛЫІІІХЪ мелкихъ отрыввовъ, толі.КО 
двѣ оды, гдѣ, таі.ъ же какъ н in. пронзведеніяхъ слѣдующихъ лириковъ, обна-
руживается философія страсти наслажденія. Ея исторія силыіо іижажена нреда-
ніемч., u весьма вѣроятно, что разсказы о ся безнравственности n о самоубій-
ствѣ , внушешюіп. безнадежною любові.ю, не болѣе, какч. чистая вндумка. Но-
другой ея бнла Э р и и н а , тавже родившаяея на Лесбосѣ нлн, ио врайней мѣрѣ, 
жившая таігь. Она умср.р на двадцатоыъ году своей жизни и, не смотря па 
это, успѣла прослашггься * y древнихч, какъ одна пзл. величайшихъ жешцшп,-
П0ЭТ0В7). Современникомъ Сафо н Эрннны былъ иоэп. M и м Ii е р м 7. колофон-
скій, которому пришісываютъ примѣненіе элегнческаго размѣра' стихонь для іш-
раженія жалобнаго н горестнаго настроеиія духа. Слово элегія, воторынъ y иасъ 
означается всякое стихотворепіе тоскливаго и грустііаго содсржанія, y грековъ 



означало только извѣстную внѣшцюю форму лирическихъ стнхотворопій. Tain, ііа-
зывалось, совершенно независимо отъ содержанія, всякое стихотвореніе, состоя-
щее изъ двустишій, т. е. изъ одного гекзаметра и одного иеитаметра. Стихн Міш-
нерма оплакиваютъ неыостоянство благъ земшш,, кратковременность жнзіш и 
изобиліе человѣческихъ страданій, no вмѣетѣ съ тѣмъ вызиваютъ къ наслажде-
нію. Немного позднѣе его жилъ С т е с и х о р ъ , изъ Гимеры, BÏ, СИЦИЛІИ, КО-
торый далъ одѣ форму, виослѣдствіи разработанную ІІішдаромч,. Современникомч, 
Стесихора былч, И б п к ъ , im, Регія, въ нижней ІТгаліи, илн нзч, Месснны, іп> 
Сициліи. Вч, Германіи онъ извѣстенъ всѣмъ no ІІІиллсровой балладѣ, гдѣ 
разсказана легенда о его смертн. 

Одиіп, іш> знаменитѣйішіхч, лирнческихъ поэтоіп, Греціи, A н ак р е о н ч, 
изъ Теоса въ Іонін, былъ современникомъ н другомь Полш:рата, Нисистрата, 
Гшпіія » Гиппарха, жилч, при дворахъ этихъ правіітелей и умеръ вч, 474 
году до p. X., достигнувъ восьмидесяти няти лѣтч>. Изящнѣе всѣхч, грече-
скихъ иоэтовч, проиовѣдовалъ онъ философію наслажденія, и имя его стало 
типическимъ для означенія великаго ііѣвца любви и вина. Младшимъ совію-
менникомъ его былъ С и ы о н и д ъ изъ Кеоса, одного изъ Кикладскихъ остро-
вовч,. Онъ бнлъ также близкимъ другомъ ІІисистратидовъ, ІІиттака митнлен-
скаго и Гіерона сиракузскаго, н умерч, на дѳвяностомч, году своей жизни въ 
469 году до p. X. Онъ знаменитъ особешю своими грустными стпхами, н, 
послѣ Мимнерма, быль первымъ хорошимъ элегическимь ноэтомч, въ ііовѣн-
шемъ смыслѣ этого слова. У него также бёзпрестанио іювторяется мысль о 
кратковременности жизын н необходимости спѣшить наслаждаться ею. .Іѣть 
за сто до него нрославился, какч, ІІОЭТЪ, дѣдч, его, С и м о н и д ъ изч, Аморга, 
одного изъ Спорадскихъ островов-ь. Е.му иршшсывается ііолу-сатнрнчесііая по-
эма о женщинахъ. Это превосходное изображеніе совремешіыхі, ему жешци-иъ, 
гдѣ со одной сторони выставляются заблужденія тщеславія, кокетства, любо-
іштства u болтливости, a съ другой значеніе жешцшш какъ хозяйки, жены, 
матери и собесѣдниды. 

Третій родъ поэтическаго творчества въ этомъ неріодѣ, ф и л о с о ф с к а я 
и о э з і я , развился изъ прежнихъ теогоній н космогоній: поэтическія легенды 
о происхожденін міра и боговч, вызвали нервое ноявленіе физіші, математпки, 
астрономін и философіи. Мѣстомч, возникновенія этой яоэзін былн колоніи Іо-
ніи и нижней Италіи. Она подготовила ноявленіе ыастоящей философіи, г,о-
торая въ слѣдующемъ періодѣ сосредоточіілась въ Аѳинахъ. Ві, фнлософсіюн 
ІІОЭЗІІІ отлнчаютъ три рода. 

ІІервый нзъ шіхъ — фнлософія природы, извѣстная подь именемч, і о н і іі-
ск о й ф и л о с о ф і н , цотому что возникла въ Іоніи (около 600 года). Іоній-
ская философія болѣе ирочнхч, приближалась кч, прежнимч, космогоніямч, н тео-
гоніямъ, ио старалась иутемъ мышленія н умозаключенія отыскать нричину 
вещей, скрывавшуюся въ миѳическихъ образахъ космогоній. Языкъ ея оста-
вался попрежнему поэтическимч,. Ѳ а л е с ъ милетсиій, одинч, изч, семи мудре-
цовъ, былч, древнѣйшимч, философомч, іонійской школы, и потому называется 
также творцомч, греческой философіи. Онч, ііринялъ воду за перііоначальную 
матерію, т. е. за начало всего существуюідаго, нли, точпѣе, иолагалъ, что 
эту матерію слѣдуетъ воображать вч> вндѣ жидкости. Ѳалесу приписываютъ 
также неренесеіііе изч, Егиита вч, Грецію матемаачіки н астроыомін, н говорятъ, 
что онч, иервый въ Греціи предсказалъ солнечное затмѣніе. Другч, н уче-
шікч, его A n a к с н м a н д р ч>, желая рѣзко отлнчить философское начало вс-
ідой отъ всякаго отдѣлыіаго вещества, назвалч, его безконечішмт,. Изч, позд-
нѣйшихъ философовч, іонійской школы особенііо знамениты: А н а к с н м е н ч , 
мнлетскій, ученшп, Анаксимандра, и А н а к с а г о р ч , нзч, Клазоменъ, въ Іо-
нін, родившійся около 500 года до p. X. ІІослѣдній иеренесч, іонійскую фи-
лософію вч, Аѳины, приведъ ее вч> положительную систему н первый пзч, грс-
чеснихъ фіілософовч, иринялъ высшій разумъ или вьгсшее сознателыюе суіцо-
ство за нричину, давшую жизнь, образъ, движеніе н іюрядокч, мсртвой н, но 
его мнѣнію, вѣчной массѣ (матеріп). 

Другой видъ фнлософской поэзіп, имѣвшій всего болѣе иослѣдователей вч, 
Италіи и Сициліи, называется н т a л ь я н с к о й, нліі н u о a г о р е й с к о й шко-



дой. Учителемъ этихъ поэтовъ-философовъ былъ знамеіштый П и ѳ а г о р ъ , о 
которомъ уя;е бщо говорено ішше (стр. 121). Разсказываютъ, что слово «фи-
лософъ» обязано ему своимъ происхожденіемъ. Оыъ изъ скромности ие хотѣ.п. 
доиустнть, чтобы uro называ.ш софосомъ, т. е. мудрецомъ, н вмѣсто того вы-
думалъ слово философоеь, т. е. другъ мудрости или стремящійея къ ней. ІІн-
оагоръ первый ввелъ іп. фи.чософію нраВственное начало 'или мораль. Оіп. 
облепъ сное ѵчепіо о высшихъ воиросахъ въ математпческія формы, и, налри-
мѣръ, начальную ііричину всего называлъ единидей, матерію — двойствен-
постью, a добродѣтель считалъ гармоніей или едннетвомъ дуіпи. Міръ, no фп-
лософін ІІиѳагора, есть гармонически устроеішое дѣлое, состояіцсс изъ десяти 
болылихъ тѣ.гь, гармонически дішжуідихся вокругъ солица какъ своего центра. 
Божество въ ученін ІІиѳагора называется душою міра, душн людей — его из-
ліяніямн; онѣ, послѣ странствованія no многимъ тѣламъ, сноиа соединяются съ 
ІІНМЪ. Ниѳагоръ нервый далъ твердое основаніе математическимъ наукамт. въ 
Рреціи и открылъ одно изъ основныхъ положеній математики — такъ назы-
ваемую теорему Пиѳагора. Между ішѳагорейцамп и впослѣдствіи были людп, 
поторые значительно содѣйствовади развитію астрономін, механикп н другихт. 
отраслей математики. 

Kam. философски-лодитнческое стремленіе, основанное Пиѳагоромъ, сосрс-
доточилось въ Кротонѣ, такъ третья отрасль фплософіи имѣла псходнымъ пунк-
тоіп. весьма богатый въ то время городъ Колофонъ въ Іоніп; философская 
поэзія доволыю долго процвѣтала n въ этомъ городѣ. Тамъ родился н восші-
тывался К с е н о ф а н ъ , лереселившійся во второй половинѣ шсстаго вѣка вт> 
греческую колонію Элею въ нижпей Италіи, гдѣ основалч. э л е a т с к y ю ш і; о л у 
ф и л о с о ф і н . Он'і. H ученшш его проповѣдовали иантеизмъ. Другнми слопамп, 
осиовной мыслью элсатиковт. была идея о томъ, что всс существуюіцее состав-
лястъ одно нераздѣлыюе цѣлое, и что, слѣдователыю, божество н вселенная 
одно н то же. Элеатская фплософія была первой научной системой, выработав-
шеися y грековъ. Кро.чѣ того, элеатики прежде другихъ провели рѣзкую черту 
между чувствешіюш впечатлѣніями и умственнымъ иозвавашемъ и провозгла-
снли обманчивость n ирнзрачность первыхъ. Онп нзлагали свое ученіе въ поэ-
тической формѣ, отчасти сходной съ тою формой дндактической поэзііі, которая 
ноявляется ужс іп> ііозднѣйіиіе леріоды цивилизаціи, и въ Греціи лоявилась 
также лослѣ Александра Велшіаго. Между элеатиками всѣхъ болѣе знамепиты 
Н а р м е н и д ъ n З е н о н ъ изъ Элои,—два ученика самого Ксснофана; Л е в-
і; n u in, , родина н время жизни котораго неизвѣстіш, л Д е н о в р п т ъ , пзъ 
Абдеры , жншпій іп, ііятомь вѣкѣ до p. X. Въ Mai oft Азін излагалъ нанте-
истичесіюе учеыіе Г е ji a к л n т ъ эфесскій, который не былъ ученикомт, элеат-
сиой школы n жнлъ около 500 года до p. X. Э м п е д о к л ъ агригентсній, 
славившійся около половины иятаго вѣка, держался другой системн, но также 
нзлагалъ свое ученіе въ поэтической формѣ, между тѣмъ какъ Демокрлтъ ііи-
салъ уаіе ирозой. Вообще, поаіѣдше изъ названныхъ нами поэтовъ всѣ шісалп 
въ формѣ близкой къ дидактической н помоглп философіи перейтп изъ обла-
сти иоэзіи в'ь нрозу. Этішъ иереходоігь, такъ же как ь и паправленіемъ своихт. 
мыслей , они вызвалп настоящую фнлософію, возникшую въ Аошіахъ въ слѣ-
дующемъ столѣтіи. 

Четвсртглі n послѣдній отдѣлъ лнтературлыхъ пролзведеиій этого періода 
составляетъ ііереходъ къ и с т о р і н . Опъ развился вт> іірежней диклнческоіі 
поэзіи, которая однако въ теченіе пзвѣстнаго времени все еіце держаіасг, ря-
домт, сь вловь возникішшъ налравленіеиъ. Этотъ ноішй, іюявивліійся въ то 
время сіюсобъ пзлагать ііередашше разсказы называютъ л о г о г р аф і е й, т. е. 
ііравдшшмъ историческимъ разсказомъ въ лрозѣ. Она зашімаетъ промежуточное 
мѣсто междѵ ноззіей и настояідей исторіей и иолучнла свое названіе вт. про-
тнг.оположность мнѳографіи, т. е. нростому записыванію легепдт., н элосѵ, т. с. 
іюатическому нхт. излояіенію. Всѣ разскаучііки историческпхъ событій до Реро-
дота, съ котораго начішастся настоящая исгорія, принадлежатъ къ.числу лиго-
графовъ. Отъ ііронзведспій пхт, и диімичесііихъ ііоэгоіп, до пасъ дошли ліііш. 
пемногіе отришш. Поэтому невозможно опредѣлнть , какимъ имеішо образомъ 
изъ поэтлческаго изложснія легендп возникъ прозапческій разсказъ u nam, онъ, 



въ свою очередь, постепенно превратился въ настоящую исторію. Первнмъ про-
заикомт, называютъ Ферекида, іонійскаго философа, бывшаго уроженцемъ ци-
кладскаго острова Сироса н жившаго около половиіш шестаго вѣка до p. X. 
Самымъ древнимъ логографомъ былъ І С а д м ъ мнлетскій, написавшій исторію 
своего города. Кромѣ того, извѣстны М а н н к ъ лесбосскій н Г е к а т е й ми-
летскій , которий былт, въ то же время однимъ нзъ самыхъ древнихт, геогра-
фовъ Греціи. 



I V . И С Т О Р І Я Г Р Е К О В Ъ 

О Т Ъ Н А Ч А І А П Е Р С И Д С К И Х Ъ В О Й Н Ъ ДО І І О Н Ц А 

П Е Д 0 I I 0 II I I Е C C К 0 Й В 0 I I 1 1 ЬІ. 

I. Начало персядскихъ войнъ. 

Персидская монархія, раздвинувшаяся ііу>іг Кирѣ до береговъ Архішелага, 
была расиространена Камбіісомъ до занадныхі. предѣловъ Егнпта, a преемни-
ЕОМЪ его, Дарісмъ I, до сѣверныхъ границъ Греціи. Прн завоевательномъ ваправ-
леніи, принятомъ этлмъ государствомъ, оно необходимо должво было прійдти рано 
или поздно въ неігріязненйыл столкновенія съ государствамп европейской Гредін. 
ІІоводомъ к'ь тому послужила помощь, даиная Аѳинамн н эвбейскпмъ городомъ 
Эретріей возставшимъ противъ Дарія мало-азійскішъ грекамъ (стр. 68). Такимъ 
образомъ , страсть irr. завоеваніямъ н оскорбленная этой поддержкой гордость 
иерсндскихъ дарей возбудила, въ началѣ пятаго вѣка до рождества Хрнстова, 
длинный рядъ войнъ, которш съ одной стороньг нриготовили паденіе Нерсид-
ской монархіи, a съ другой—чрезвнчайно усилилп могущество греческой надін 
и довелн дивн.гизадію ся до висшаго развитія. Иодавивъ возстаніе мало-азій-
скихъ городовъ, Дарій рѣшнлся раслрострашіть завоеванія СВОІІ на Грецію, и, 
вмѣстѣ ci. тѣмъ, отмстить за оскорбленіе, нанесенное ему Аѳинами и Эретріею, 
оемѣлившнмися помогать мятежннкамъ. Греческая дегенда говоритъ, что под-
держка эта такъ разсердила Дарія, что пріі нервоігь я;е извѣстіи о ней онъ 
иоклялся отмстить аѳпнянамъ и эретрійцамъ н приказалъ одному пзч. слугъ 
свонхъ каждый дснг. во время обѣда три раза ироизносііть с.іова: «Государь, 
помнн объ аѳинянахъ.» 

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ подавленія мало-азійскаго возстаііія, были 
иослаіш въ Евроду армія н флотъ съ десантншіи войсками нодъ начальствомъ 
зятя Дарія, Мардонія, чтобы черезч. Ѳракію и Македонію проникнуть въ Гре-
дііо (492 до p. X.). Армія эта, достигнувъ границъ Македонііі, подверглась 
здѣсь нападенію одного воинственнаго племешг, ігадолго задержавшаго ее u 
истребившаго болыпую чаеть войска. Флотч. бнлъ застигнутъ страшіюй бурей 
y опаснаго Аѳопскаго миса, составляющаго одну изъ южпыхъ оконечностей ѳра-
кійскаго іюлуострова Халкидикп н іючтн весь погибъ, вмѣстѣ съ находивиш'-



мпся на немъ войскамп. Мардонін въ томт, же году бы.гь иршіуждсііъ отвестн 
обратпо в ъ Азію остаткн своихъ ополченій. 

В ъ слѣдующемъ году персы покорііли островт, Тазоеъ u снарядііди иовую 
экспсднцію. Кро.мѣ того, в ъ греческія государства быдд иоеланн дарскіе герольды 
съ обычішмъ требованіемъ зеыли н воды для нерсидскаго царя, т. е. иншш сло-
вамл, покорностн ему. Ѳіівы, ночтп всѣ осталыше города Беотіи н болыиая часть 
острововъ Архиііелага иокорились. Вт> Снартѣ л;е н в ъ Аѳішахт, не только не ио-
слушались нерсидскихъ герольдовъ, но даже убили нхч>. В ъ Аѳннахъ ихъ бросіілu 
въ проиасть, куда обыкновенпо бросали преступнивовъ, a вгь Сиартѣ — въ коло-
дозь, чтобы оші тамъ самн достали себѣ земли и воды. Впослѣдствііі частыя но-
вторенія пеблагоиріятныхт. прнмѣтъ при жертвоприношоніяхъ заставилн спартан-
цевъ раскаяться въ этомъ ііарушенііі междуиароднаго права и они питались смить 
его особеннаго рода покаяніемъ. Сиартанскій сенатъ обратился къ народу с ь во-
ііросомъ, не найдется лн в ъ немі, гражданъ, готовыхъ уиереть въ видѣ искуііи-
тельной жертвы за этихъ герольдовъ, и два благородш.іе спартанца вызвалисі, па 
то. Ихъ тотчасъ же отираіш.ш къ Ксерксу. снну и преемнику Дарія, чтобы онъ 
емертыо ихъ удовлетворилъ себя за умерідвленіе своихъ пословъ. Ha пути въ 
Персію спартанды этп былн представдены Гидарну, сатрану Малой Азіи. Гидарнъ 
вѣжднво принялъ ііхт. H настоятельно убѣждалъ св.тонить своихъ соотечествен-
шіковъ къ нокорности персамъ, которыо доставіілн бы имъ за то ііреобладаніе 
надъ всей Гредіеіі. Спартащи отвергли нредложеніе его, отвѣтивъ сатрапу, что 
онъ самъ хорошо нс ионішаетъ, о чемъ прослтъ. Котда обоихъ сііартандевъ ирп-
везли вт, Сузу, ихъ хотѣлн іірішудить, согласію нерсидсвому обычаю, иоклоішться 
в ъ ноги царю. Оші положительно отказались отъ этого и объявіілн, что ит, 
Спартѣ не существуетъ такого обычая, и что свободішо треки іш вт> какомъ с.іу-
чаѣ ne согласятся на такое выраженіе подобострастія нерсдъ челоиѣкомъ. Когда 
оіііі обт.явили дарю дѣль своего иутешествія, оіп> іі]іиказалт, пемсдлеішо отііра-
вить пхт, иазадъ въ Сиарту, сказаиъ, что не же.іаетъ, подобно спартанцамт,, ият-
нать себя преступленіемъ, и не будетт, настолъко безуменъ, чтобы снять съ вра-
говъ своихъ нозоръ беззаконио пролитой крови. 

Аѳшшіе воспользовались изъявлеююю жнтелями ночтн всѣхт, острововъ го-
товпостыо нодчиниткя персамъ, чтобы повредитъ эглицанъ, своимъ могуществсп-
иымъ противндвамт, н соііерннкамъ. Они обвшш.іи и.ѵь нередъ Сиартою, какъ ѵла-
вою дорійско-делолоннесскаго еогоза, u объяви.ііі, что эгипцы только для того ио-
корнлись нерсамъ, чтобы вмѣстѣ съ ними побѣдить аѳинянт,. Снарташщ ирязналл 
жалобу аѳннянъ сиравед.швою и послали для паказапія жнтелей Эгиды царя сво-
его Іѵлеомеда, нотребовавшаго выдачи гражданъ, особейно расіюложенішхъ къ иер-
самт, n посовѣтовавишхт, остальнымъ покориться; но эгидцы отказали ему в ъ 
исііолненііі его требовапій, тайно возбужденные кт> еоиротивленію друппп. спар-
таискимъ царемъ, Демаратомъ. Изт, неяаиистл къ Демарату, Клеоменъ шізвергь 
его тогда съ црестола, ііазвавъ подііидыіііеігь прежняго царя и нодкупнвъ делі,-
фійскаго оракула, воторому бы.ю иредоставлено рѣіиеиіе этого вопроса. Нлз-
ложенный Демаратъ оставнлт. родпну и отиравился в ь Персію. Т а н ъ онт, бнлт. 
очень радушно принятъ Даріемт,, но не моі"ь прднести пользы своими совѣ-
тазш іш ему, ші его преемнику, иотому что вт, Персііі елушали толыіо т ѣ х ъ , 
которые умѣли кланяться и говорить лотіріідворному. Мѣсто Демарата заия.іт, 
Леотнхидт,, блнжайшій наслѣдникт, ирестола въ домѣ проклидовт>. Клеоме.иъ 
в л ѣ с т ѣ съ шізп, снова отиравился на Эгнну , гдѣ на этотъ разъ ему безь 
всякаго сонротшвлеиія видали заложннками десять самыхт, знаттшхт, и богятмхт, 
гражданъ. Чтобн отмстить эгинцамъ, Клеоме^ъ ио]іучилъ надзоръ за этими 
заложниками аѳшгянамъ, заклйтымъ врагамт, Эгииы. Вскорѣ но го.мт, этотт, мстті-
телыіыіі, властолюбнвші человѣкъ умерт, вт, принадкѣ бѣвіеиаго .суманіествія, 
и послѣ ето смерти эппіцамт, удалось добиться того, чтоби спартанды іютре-
бовали y аѳішянт, обратіюй выдачн за.;іожшн;овъ. Требованіе это не было иснол-
иеііо, п между Аѳішамн н Эгипой началась иовая война, нродолжашііаяся до 
ноявленія иерсовт, въ Гредіп. 



2. Вторан ІІерсидекая война. 

Между T'I'.M'i. in. ІІерсіи бши ОБОпчелн приготовлснія къ повому ноходу 
противъ Грсдіи, u въ 490 г. до p. X. псрсидское войско сѣло ira корабли, 
цодт. начальствомт. сатраловт. Д а т и с а и А р т а ф с р н а , замѣннвшііхъ Мар-
донія. Сила этон арміл онредѣляется идсате.іями древкости весьма разлычно. 
Цііспстратндт. Гшшій врисоедшпі.іся къ этому оііодчеиію, чтобы совѣтазш сво-
іі.ми помогать перспдсппмт. но.іководдамъ. ишіедиція отправилась на этогь разъ 
чрезъ Архішелагъ ; главыою цѣлью дѣйствій ея бшн Аоинн и эвбейскій го-
родъ Эротрія. Виеаддвшиеь на Эвбеѣ, нерсы, послѣ пѣвотораго сопротпвлевія, 
вияли Эротрію и отиравилп ея жителеіі въ рабство іп. Азію. И.ть Эвбеи онн 
иерспрашілнсь чрезъ Эврипсній ироливъ u высаднлнсь на восточнозп. берегу 
Аттики. Тотчасъ же иослѣ наденія Эретріи, аѳіпіяне обратилпсь къ Сііартѣ 
сь просьбою о поиощи. Снартанцы обѣіцалн іюддержать ихъ, но не мог.ш 
отираішть войскъ своихъ рапѣе, чѣ.чт, черезъ пять дней, потому что старни-
пый религіозыыіі закопъ запрещалі. ішъ встулать іп. походъ врежде полнолу-
нія. Аѳиняне оказались, такимт. образолгь, ііредоставленві,іміі своимъ собствси-
пы.мъ силамъ. Іѵь нимъ нрисоедшшлась толыіо тысяча гражданъ неболыпаго 
беотіііскаго города, ІІдатеп. ІІо ЕЪ счаетію Аѳішъ, въ нхъ стѣнахъ жіыъ въ 
то время одпнт. прежиііі вассалт. персидскаго царя, не только спасшій ихъ отт. 
пібели, но u вознесшій иа высшую степеш. славы. 

Это былъ Мп л ь т д а д ъ , аѳинсвій граждашшъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вла-
дѣтель неболыиаго государства вт> Херсоиесѣ, т. е. на иолуостровѣ, образуе-
ыомъ евроиейскиігь берегомъ Геллеепонта. Въ то время, когда Илсистратъ въ лср-
вый разъ достпп. едяновластія, здѣсь была основана греческая колоиія, u прсд-
водитель переселенцевъ, Мильтіадъ, члеш. древией аѳипской фамнлін , успѣлъ 
пріобрѣстн верховную власть какъ въ самой иолощи, такъ и на всемъ но.іу-
островѣ, заселсшіомт. тогда ѳракійдазш. Послѣ его смсрти власть перешла къ 
его илемяшіпку Стесагору, a no смерти этого втораго правдтеля, ЕЪ брату ею, 
также лосившелу ішя Мильтіада. Ііогда всѣ города и владѣтели ѳракійскаго 
прибрежья бши ирынуждсііы иокорнті.ся персамъ, Ми.іьтіадъ сталъ вассаломъ 
псрсидскаго царя п соаровождаль его въ скпѳскоіп. ноходѣ. Прн этомъ слу-
чаѣ ОІІТ, нредложнлъ гречеекнмт. урожеицамт., бывшимъ но.іководцамн ІІЪ пср-
сіідской армін a вмѣстѣ сь ни.чъ охраняшптіъ зюстъ черезъ Дуиай,—сломать 
этотъ мостъ, чтобы погубить царя в.чѣстѣ со всей его арміей (стр. 67). ІІс 
смотря па это нродложеніо, оіп> сохралилт. свое владѣвпе. Но когда возставшіс 
іірсдводнтелп іонійцевъ бы.ш снова иорабощени п иаказалы Даріемъ, Мильтіадт. 
ужо nepccTa.IT. счптать собя вч> бсзопасноств u бѣжалт. іп> Аѳины ст. своішіг 
сокровищами u пятыо BOCHUUMII кораблями. Одшп. изъ этихъ кораблей, кото-
рымт. ііомаидовалт. cum. сго, ішиадся въ руки погнавшемуся за яііма персидсколу 
ф.іоту, Ii cum. Ми.іыіада бы.іт. отііраплснъ къ Дарію. Нерсидскій царь, no ве-
.іикодушиому спос.чу характеру, нс хотѣлт. навазнвать сыиа за ішпу отца, ирп-
аяАт. сго, nain, вельможу, иодарпдъ с.чу помѣстья н ЖСШІ.ІЪ па знатной иерсіяііііѣ. 
Мпльтіадт. сь осталыгтш четырьмя кораблями благоиолучио достигъ Аѳішъ, гдѣ 
сго тотчаст. иотребова.ш кт. сѵду за то, что онъ сдѣлался тираноул. аѳішсЕОй 
толонін; впрочемт.; онъ готчасъ жс бы.іъ оправдаііъ. Ирсбывавіе Мпльтіада іп. 
Аоішахт. со врезіенп ііохода Мардоиія протшп. Грсціи было большішт. счастіеыт. 
для аоішянъ. Uin, былт. иревосходннмъ подководде.мъ, ішолнѣ зиалъ хараі;тс]п. 
u образъ дѣйствій персовъ, владѣлъ значптельншіи богатствазш « щіивслт. ст, 
собой четыре болыпихъ кораб.ія. Два ІІОС.ІѢДШІХТ. обстоятс.тьства тотчасъ же до-
ставпли сму огромпое значеніс въ городѣ. Морская спла аѳнняиъ бы.іа такт. пе-
: начптслыіа, что въ это врсмя онп, для борьбн съ Этпноіі, бы.іи прпнуждены за-
ІІЯТІ. дваддать кораб.іей y кортіѳяіп.. Сонровища п кораблп МильтіадА поставплн 
мхт. вдругъ въ совсршошю другое отпошеніе кт> Грсдін. 

Когда стали снаряжать армію противъ Датиса п Артаферна, АІильтіада из-
бралп одиимъ ІІЗЪ десяти стратеговъ, ИЛІІ полководдевъ, ежегодио пзбпраішшхся, 



no числу фнлъ, для унравленія военною частью н командованія войсками во время 
войпы. Пріі извѣстіп о высадкѣ персовъ въ Аггикѣ, армія двинулась нмъ на-
рстрѣчу; іго половила стратеговъ ле хотѣла рѣшиться на бой съ далеко иревос-
ходнымн снлами непріятеля н преднолагала ограшічпться оборонительною войною. 
Силою сволхъ доводовъ Мнльтіадъ склонплч, общее миѣніе къ рѣшнмости на 
бнтву n такимъ образолъ спасч. Аѳины отъ мгновеннон оиасыости, a одержан-
иой побѣдой положплъ иачало ихъ будущему величію. 

Относительная сила армій противныхъ сторонъ онредѣляется древніши ли-
сателямп вссьма различно, такъ что иоложительно можно .сказать только, что 
иерсы численностію своею далеко иревосходилн аепнянъ. При всемъ томъ, 
зная характеръ воевавшихч, сторонъ, иельзя удивляться ни побѣдѣ аѳлняігь, 
ші вообіцс тому, что малочнслеішая греческая нація отразила всѣ наладенія 
лерсовч, , господствовавіііпхъ надъ большсй половиной Азін. Персидская мо-
нархія бша иростою маишной, гдѣ слѣпое послушаніе и неподвнжность чисто 
мехаличеекихъ учреждсній уинчтожалн возможноств развитія свободной дѣятель-
ііости n воодушевленія. Разумный ходч> управленія въ Персіи зависѣлъ отъ лич-
іюстей n случайныхъ обстоятельстігь. Еіце гораздо рѣже случалось, что бы какое-
шібудь учрежделіе мѣнялось сообразно урокамъ опыта и обстоятельствъ, иліі чтобы 
преднріятія были соображаемы съ требованіяміі времеіш, свойствамц края и насе-
ленія. Въ свопхъ войнахъ ііерсы выставлялн очень .многочисленныя войска. ІІо 
они состоялн іізъ нестройныхъ массъ вооруженныхъ людей, лишенныхъ всякаго 
общаго духа п сознанія своего достоннства. Наиротивч, того греки, достигініе въ 
это время полнаго развнтія своихъ народішхъ силъ, составляли мелкія государ-
ства, сила которыхч, состояла не іп. многолюдствѣ, a въ образованін, любви къ 
родннѣ il вч> мужественномъ соревновапіи граждаиъ. Составч., обучеиіе н воору-
жсніе ихч. войскъ нмѣли чисто національный характеръ, основаігаый на народішхъ 
учреждсніяхъ н обычаяхъ. ІІри свободномъ развнтіи государственной яшзнн и 
всѣхъ оя еікгь, онытъ временн н новьія открытія постояіпіо отражались на всѣхч. 
пхъ учрсжденіяхъ н нредпріятіяхь. Бо всѣхъ греческііхъ государствахъ главная 
часть арміи — такч, иазываемые, тяжеловооруженные воііны,—состояла только изъ 
зажиточннхъ гражданъ, имѣвишхъ значительное вліявіе на увравленіе государ-
ствомч, n достигшихъ пзвѣстной степеніі образованія, н нотому арміи этн нельзя 
сравшівать нн сч> одною арліею наіиеіо временн, за нсключеніемч, развѣ таіп, на-
зываемыхч, рейтаровъ среднпхъ вѣковч>. К]>омѣ того, всѣ начальническія мѣста за-
лѣщалнсь ежегодно вновь, н составъ и органнзадія греческой арміи демократиче-
скаго періода бы.ш таковы, что каждый еолдатъ могъ замѣыить офицера, и боль-
шею частью оші былн на СТОЛЫІО образованы, что могли бы бытыі иолководцамп, 
обладая, кромѣ Знаній, и чувствомч. собствсннаго достоинства, необходимшіч. для 
главнокомандующаго. Такая армія далеко превосходила бн равный но числу 
отрядч, войскъ даже нашего времени, сдѣлавигаго такіе громадные успѣхи въ 
военномъ искусствѣ. Ko всему этому нужно еще прибавить, что каждый гроіп. 
былъ съ юныхъ лѣтъ воином'ь, n что въ греческихъ государствахч, кародаыя 
ііѣснн , богослуженіе, все устройство общественіюй жизни н, иаіюисцч,, безчн-
слвнные памятннкіі пскусства — иостоянно возбуждалн и поддерживалл въ граж-
данахъ любовь къ свободѣ н родннѣ. 

На небольшой равнпнѣ близъ мѣстечна М а р а о о н а , лежавшаго въ нѣ-
сколькихъ миляхъ отъ Аѳннъ, нронзошло, 29 сентября 490 г. до p. X . , первое 
сраженіе между иерсами п европейскнміі греками. Аѳішянамн въ этогь день 
командовалч, Мильтіадъ. Главное начальство мѣиялось въ аѳішской арміи че-
жду десятью стратегами такч,, что каждый лзъ ллхі, иользовался властью вч. 
теченіе одлого только дня. ІІять стратегоіп», изъ которыхч, всѣхч. болѣе извѣстевъ 
A р H с т И д ъ, устулллл своп длл Мильтіаду, какч, самому слособному Л олытлому 
нзъ нхъ среды. Но оіп,, чтобы слять съ товарищей отвѣтствонлость , расло-
рядллся такпмъ образомъ, что сраженіе произошло лменло въ тотъ день, ногда 
сму лоочсредл прлходнлось командовать арміей. Мастерски воспользовавлшсь 
лѣстностью, благоііріятнымъ временемъ л энтузіазмомъ своихъ сограждаігь, 
Млльтіадъ уснѣлч, выиграть сраженіе, въ вртором-ь лерсамл комалдовалч. ІТішіій. 
ІІесиѣтная добыча, громкая слава и владычество ладч> моремч. были ближай-
ши-чп результатама лобѣды. Въ члслѣ захваченной добычи былл л цѣпи, лри-



везонпыя иерсами im, Азін для греческііхъ плѣнныхъ, п глыба паросскаго мра-
мора, изъ которой они хотѣлп воздвигпуть памятшікъ, будучи совершенно учѣ -
реньг in, иобѣдѣ. Внослѣдствііі аѳиняне иоручили ведикому своему ваятелю, 
Фндію, иысѣчь изъ этого мрамора статую бопшн Немезнды, карательницы люд-
скаго высокомѣрія. Статуя эта быіа поставлена на полѣ Мараѳонской битвы. 
Jî'i. чость этой битвы былп сооружеіш н другіе паяятншш, и аѳиняне еще долго 
счіустя праздновалн день ея. Потеря иерсовъ убптыми была, впрочемъ, незначи-
тельна: ОІІИ лишнлнсь только шести тысячъ четирехсотъ человѣкъ, въ чнслѣ ко-
торыхъ былъ il тирапъ Гвішій. Греки нотсряли всего 192 человѣкъ. Примѣромъ 
ихъ мужества н нламешюй любви къ родннѣ можетъ служить геройская смсрті. 
Кинегпра, брата знаменитаго поата Эсхила. 1»о время нреслѣдоваігія неііріятеля, 
иобѣжавшаго къ свонмъ судамъ, Кннегііръ ухватился цравою рукою за одыу лодну. 
Когда ее отрубилп, онъ точно таііже иожертвовалъ лѣвой рукой, иотомъ ухва-
тился за лодку зубами и удерживалъ ес такииъ образомъ, пока не упалъ мертвып 
подъ ударами нерсовъ. Разсказываютъ также, что одинч. аѳинскій гражданшіъ, 
тотчасъ послѣ сраженія, побѣжалъ іп. Аѳнны, чтобы прпнестп своилъ согражда-
намч. извѣстіе о побѣдѣ. Прибѣжавъ іп. рынку, человѣкъ этотъ упалъ мертвый, 
успѣвъ только проіізнести слова: «Радуйтесь, мц побѣднлн.» •—IIa другой день 
иослѣ сраженія, іп. Мараѳону прибылн спартанцы, ві. чпслѣ двухъ тысячъ чело-
вѣкъ. Они выступнли тотчасъ иослѣ иолиолунія и тавъ торопились, что разстоя-
ніе мсжду Снартой и Аѳинами, составляющее около трндцатн нѣмецішхъ миль 
(210 верстъ), проіплн въ трп дня. 

Тотчасъ нослѣ сраженія, персидскій флотъ, оставившій въ рунахъ аѳшіянъ 
семь кораблей, иоплылъ вдоль береговъ Аттнки, чтобы неожиданно напасть на 
Аѳины, до возвращенія туда греческой армііг. ІІо Мпльтіадъ, угадавшій намѣреніе 
враговъ, предупредилъ ихъ, н потому персы, тотчасъ ііослѣ появлевія свосго пе-
рсдъ гаваньго города, сиова отплылп іп, открытое море. Они отправнлись ирямо 
въ Азію, потому что настуиало зимнее время, неудобное для воешіыхь дѣйствій. 
Съ іілѣнными эретрійцами, которыхъ онн увезлн съ собой, Дарій постушілъ такъ 
;і;е человѣколюбиво, какъ нѣкогда съ мидетцами: онъ далъ пмъ свободу и отъелъ 
.чѣсто для иоселевія во внутреныихъ областяхъ своей монархіи. 

3. Вреия между второй н трстьей ЕІерендскоіі войной. 

Аѳинянамъ, коііечно, слѣдовало наказать тѣхт. грековт., которые номогаліі 
продиріятію персовъ. Онп тѣмъ охотнѣе должіш были взяться за это, что такпчъ 
образомъ являлся предлог-ь увеличить могущество государства, a бѣднѣйшіімъ 
гражданамъ ііредставляласі, возможность обогатиться на счегь побѣжденныхъ. 
Мильтіадъ іірннялъ это за блнжайшую цѣль аѳинской иолнтнки п уговорнлъ аѳн-
ііянч. снарядить флотъ изъ семндесяти кораблей. ІІо ири этомъ оіп> сдѣлалъ ту 
ошибку, что no высказалъ свопхъ настоящпхъ наыѣреній и дажс lie назвалъ тѣхъ, 
ci, кѣмъ хотѣлч. сражаться, a объявилъ только, что эксиедиція имѣетъ цѣлью обо-
гащеніе аѳиыянъ n расиространеніе нхгь властп. Являясі. съ таішмъ иредложеніемъ, 
оіп>, само собою разумѣется, бралъ на себя н всю отвѣтственность за исходъ 
обременительнаго предпріятія. ІІародъ согласился на задуманную экспедицію и 
даже ввѣрилъ ему начальство надч. флотомъ н войскаміі. Міільтіадъ прежде всего 
обгатнлся протнв'1, острова ІТароса, жптелн котораго нс только пощяшісь пер-
самъ, no даже присоедннплп къ пхл, флоту свой воешшй корабль. Счастіе no 
олагопріятствова.іо аѳшіянамъ. Мпльтіадъ двадцать шесть дыей осаждалъ столиду 
острова n, заболѣвъ опасно отъ уіішба, бы.гь ирішуяідепъ отнлыті» сл> СВОІІМВ 
флотомъ назадъ въ Аѳиньі. Тамъ его потребовали къ суду за неудачное предпрія-
тіс. Собственно говоря, къ нему никогда не имѣли полнаго довѣрія, такъ какъ 
оіп. бнлъ властителемъ Херсонеса, a демократическій духъ аѳинянъ заставдялъ 
пх і> ревниво слѣднть за всякимъ, кто стремился подняться выше другвх-ь. Алкмео-
шіды, воторыхъ Мнльтіадъ оттѣснилъ на второй планъ, воспользовались такимъ 
настроеніемъ гражданъ, и глава этой фампліи, К с а н т н п н ъ , обвинилъ іюбѣди-
толя ііри Мараѳонѣ въ Іуголовыомъ преступленіи. Сснлаясь на псходъ дѣла, 



стоіпшші городу болыпихъ суммъ H ЖИІШІІ многнхъ гражданъ, онт. объявплъ, 
что Мильтіадъ обманулъ народъ, обѣщая ему внгодн, для которыхъ была сиа-
ражена экспедпція. Между тѣмъ болѣзш. Мильтіада усилилась, n онъ нс могь 
самъ защищаться; друзья же успѣлн только спасти его отт, смсртной казіш. Онъ 
былъ ііригоіюрен'ь къ уплатѣ издер;і;енъ паросскои ЭЕСІЮДПЦІИ, что составлило 
сумму въ пятъдесятъ талантовт. (65,000 р. <•.) и in» слѣдстніе этого приговора, 
подвергся томy же, чему, no аѳіінскимъ закоиаыт», должомъ былъ въ нодобноігь 
случаѣ иодвергнутвся всяхін аѳинскій граждавннъ, т. о. до внесенія должной нмъ 
суммн, былъ лшпснъ граждавсшіхъ правъ и въ случаѣ нужды могъ быть заклю-
чент» въ темницу. Въ нозднѣйшее время этотъ прнгоноръ надъ освободителемт» 
Аошіт. билт» неснраведлшю іюстаиленъ іп> вшіу аѳинянамъ, каіп» черта иостыдпои 
il преступной неблагодарностн. Міільтіадъ всворѣ умеръ отъ своей болѣзни; не-
пзвѣстно, въ тюрьмѣ ли, какъ говорятъ нѣкоторые шісатели древности, или lia 
свободѣ. ІІрославіівшійся впослѣдствіи сынъ (чо, Кішонъ, выплатилт» должную 
ішъ су.чмѵ, которую, но аѳшісвішъ законамъ, правительство могло взнскать изъ 
всего нмущества осужденнаго. 

Co временн возвраіценЗі Мн.іьтіада изъ Херсонеса, онъ былъ иаетоящнмъ 
рувоводителемъ аѳпняиъ. Послѣ его смерти мѣсто его заняли К е a н т ІІ П и ъ, 
A і» il с т n д ъ n Ѳ о м » с т о і; л т>. Особеішую знаменитость пріобрѣли двое послѣд-
нпхъ. Арнстидъ, въ годъ сыерти Мильтіада, занявшій должность перваго архонга, 
былъ одинъ нзъ честнѣйшихъ людей, когда-лпбо жившихъ въ Аѳинахъ. Въ слѣд-
ствіе этоіі ндсальной честности, онъ во всю свою жизнь ни разу нс руководстио-
вался честолюбшшміг дѣлями и эгоистическимн пнтересамн, но ностояпно жертно-
иалъ всякнші личшлн выгодамп благу своей роднны. За безкорыстіе п прямоту 
характера соотечественшікн дали сму почотное нрозваніе справедливаго или нра-
ведпаго, u тавъ вѣрили въ его безнристрастіе, чго многіе, вмѣсто того чтобы 
обращаться ііъ судамъ, прнбѣгали ET. нему какъ къ третейскому судьѣ. Совер-
шеішо друічшъ человѣкомъ был-ь Ѳ е м и с т о к л ъ , родившійся отъ бѣдпыхъ ро-
дителей, но, по великимъ дароианіямъ свосго ума, скорѣе всякаго сиособнып 
ѵііравлять государствомъ. Честолюбіе било его страстыо, и оиъ съ молодыхт» 
лѣтъ стремился і;ъ дѣли, соотвѣтствовавшей прпродішмъ ого талантамъ. Про ного 
разсказііваютъ, что сще малъчнкомт» ояъ отлвчался въ политпчесіпіхъ и военныхт» 
паукахъ, по нмѣлъ отвращеніе отй всего, что, каш» напрпмѣрт, музыка, облагоро-
живаетъ сердде н украшаетъ жизнь. Подобныиъ же образомт, вс.ѣ анекдоты, отно-
сящіеся къ псрвымъ годамъ его совертеннолѣтія, указываютъ на его честолюбіе 
u на его убѣжденіе въ природномъ евосмъ призванін іп, ролн государственнаго 
человѣка н полководда. He получивъ музыкалыіаго образованія, онъ не имѣлъ 
возможности прпнпмать участія въ разговорахъ объ этомъ псЕусствѣ, какъ тре-
бовалось тогда іп> Аѳинахъ отъ всяиаго образованнаго человѣкК. Когда съ ннмъ 
однаждн заговорилн объ этомъ, онт, сказалъ въ іізвнненіе, что еслн не умѣетт» 
ударять но стрѵнамъ, то зато можетъ сдѣлаті. маленькое и слабое государство 
могучп.чъ н грозишп» для друпіхъ. Разсказываютъ также, что когда послѣ Мара-
ѳонскаго сраженія пыя Мнльтіада явнлось во всѣхъ устахъ, онъ вдругъ перемѣ-
іпілъ образъ жпзни, началъ нзбѣгать веселыхъ кружковъ свопхъ друзей, ста.п» 
грустенъ, задумччвъ, проводіілъ цѣлыя почи бсмъ сна, н на вопросъ о прнчииѣ 
такой перемѣны, отвѣчалъ, что торжество Мпльтіада лишаетт» его сна. 

IIо смерти Мильтіада, Ѳешістоклъ н Аристндт. трп года сряду оставалнсь 
во главѣ государства и труднлпсь вмѣстѣ. Первий явился бережлившгь расноря-
дптелемъ фпнансовъ и честншіъ человѣкомъ; второй — политикомъ, готовнмъ иа 
всякое средство, лпшь бт,г оно вело кт> цѣли. ІІо m» 48G году Ѳемпстовлъ вытѣс-
шілъ Арпстнда нзъ участія вт, управленіи н чозбудилт» аѳиняііъ изгнать его изъ 
города остракисмомъ. Разсказивайтъ, что при подачѣ голосош», одинъ аѳннянинт», 
не умѣвшій шісать, обратился ст. свониъ черепкомъ къ Аристиду, котораго но 
зналъ въ лііцо, n попросплъ его написать на черепвѣ его же собственное имя. 
Іѵогда же тотъ спросилт» его, чго Аристндъ сдѣлалъ ему дурнаго, аѳикянинъ от-
вѣчалъ: «Ничего, я даже ne знаіо его; но мнѣ досадно, что всѣ называютт» его 
снраведливымъ.» 

Освободивиіись оть соперника, Ѳемнстоклъ осталея одинъ во главѣ государ-
ства n сталъ рувоводать пародоит», благодаря иріобрѣтенному ІІМЪ огромиому 



йліянію. Воспользовавшись средствами, которыя демократія даетъ даровитымъ лю-
дямъ, оіп, изъ неважнаго городка сдѣлалъ Аѳипы столицею міра. Ѳемистоклъ 
имѣлъ въ виду двѣ дѣли: сдѣлать себя необходииымъ и прославить свою роди-
ну, — IL внолнѣ достигь ЭТІІХІ» цѣлей. Аѳины въ то время не имѣли никакихъ 
іюллтнческихъ связей, тогда какъ Спарта была признана главою дорійско-пело-
ионнесскаго союза; въ ближайшемъ же сосѣдствѣ съ Авинамн находилась враж-
дебная iiM'b Эгина, нревосходившая ихъ снлами. Кромѣ того, аѳнняне должны 
были ожидать нонаго нанаденія персовъ, которые казались тѣмъ страшнѣе, что 
имъ повиновались всѣ страны отъ Геллеспонта до Ѳессаліи и іючтп всѣ острова 
Архикелага. Поэтому для аѳинянъ было всего важнѣе уснлить свой флотъ. Ѳеми-
стоклъ ііоиялч- это, n всѣми силамн старался увеличивать морскія силы города, 
чтобы этимъ вѣрнымч. n естественнымъ иутемъ возвысить значеніе Аѳинъ и дать 
пмъ средства на борьбу съ Эгиной и нерсидсвимъ царемъ. До тѣхъ норч. ежегод-
ный доходъ съ серебряныхъ рудннковъ горы Лавріона, вч, Аттнкѣ, іюстоянно рас-
предѣлялся между гражданами. Ѳемистонлъ уговорилъ ихъ отказаться отч, этнхч, 
денегъ, нока не соберется сумма, на которую можно будетъ снарядить флотч. 
сильнѣе эгинскаго. Аѳины довелн такимъ образомъ число кораблей своихч. до 
двухсотъ. Это, ііонечио, не былн отличныя военныя суда; оші имѣли всего только 
полиалубы, но многочисленность их'і> все-таки ноставнла морскія снлы Аѳинъ на 
иервое мѣсто вч, Греціи. 

Аѳины все еще велн кровавую борьбу сч. Эгнной, когда въ Гредін бнло по-
лучено извѣстіе о чудовищныхъ ириготовлеиіяхъ персовъ кч> новомѵ походу. Въ 
такихъ обстоятельствахъ греки должнн были направить всѣ свон силы кч. ограж-
денію своей свободы отъ новой оиасностн, угрожавшей со стороны Азін. Даль-
нѣйшій ходъ разсказа нокажетъ, какую громадную нользу прішесло пм ь усиленіе 
аѳинскаго флота. Геродотъ сираведливо замѣчаетъ, что война съ Эгиной, прнну-
дившая Аѳины ностроить болыиой военный флотъ, была настоящей спасительнііцей 
Гредіи. 

4 . Третья ІІсрсидская воГіна. 

Возстаніе, вспыхнувшее іп, Египтѣ, н раснри сыновей Дарія за нрестолона-
слѣдіс помѣшали этому дарю продолжать войну съ Греціей. Послѣ смерти его 
(485 г. до p. X.), сынъ и дреемникъ его, Ксерксъ, также не моп> начать войны 
съ грекамн до тѣхъ норъ, пока въ Египтѣ продолжа.тось волненіе. Во второй годъ 
его дарствованія Епшетъ бнлч. снова нокореіп,, н иослѣ того, вч> теченіе чсты-
liex'i, лѣтъ, ІІерсія была занята громадныий вриготовленіями къ завоеванію Гре-
діи. Іѵсерксъ организовалч. націоналвный ноходч. цѣлой АЗІІІ. Изъ всѣхъ народовъ 
громадной нерсидской монархіи, отъ Индіи н зеклн скиооіп, до нредѣловъ Ѳракід 
n Егнпта, была составлена чудовищная армія. He счнтая несмѣтнаго обоза, вч. 
ней было, говорятъ, до милліона семисотъ тыеячъ челоиѣкъ пѣхоты н восемьде-
сятч» тысячч, всадниковч». ІІо во всей этой массѣ не было и двухсотъ тысячъ год-
ныхъ для войны, и только десять тысячъ могли быть названы регулярігами вой-
сками. Огромное болыпинство арміи состояло изч> неднсциплинированной толны, 
многочнсленность которой легко могла сдѣлаться для нея же самой гнбельнѣе 
всякаго боя ел. непріятелемъ. Флотъ состоялч. изъ тнсячн двухсотч. семн воен-
ных-ь кораблей и трехч. тысячч. транспортныхъ судовъ, съ экипажемъ въ пятьсотч, 
семнаддать тысячъ человѣкъ. Корабли былн выстаіпеіш подвластными ІІерсін при-
морскими народамн западныхъ частей монархіи. Лучшими нзъ ннхъ бнлп фіши-
кійскіе, ноторыхъ считалось около трехсотч.. Иокоренные нерсами мало-азійскіе 
ѵрекн н острова выставнли до четнрехсотъ нятидесятд военныхъ кораблей, изъ 
числа которнхі. до ста пятидесяти іірнходилось на однихъ іонянъ. Для ніюдоволь-
ствія громаднаго онолченія, двинувшагося на Европу но сушѣ и по водѣ, былп 
устроены вдоль береговч. магазішы, лнніи которыхъ тянулпсь до гранндъ Маке-
доніи. Кромѣ того, флотъ должень былъ постоянно слѣдовать близъ береговъ 
нараллельно съ арміей, чтобы снабжать ее всѣмъ нужнымъ во время похода: ило-
хая опора для такой массы народовъ, жпзпь которыхъ была, такимч. образомъ, 
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поставдена irr, зависимость отт, существовапія флота! Чтобы избѣжать опасиаго 
плаванія вокругъ ѳракійспаго мыса Аѳона, y котораго претериѣла крунгеніс тюр-
вая экспедидія персовъ, — на перешейкѣ, соединяющсмт, этотъ мыс-ъ съ твердой 
землей, былъ прорытъ шпрокій и глубокій каналъ. Наконецъ, въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ Геллеспонта, гдѣ проливъ этотъ имѣетъ всего около двухъ тысячъ шаговъ 
въ ширину, были наведены два болыпихъ пловучпхъ моста, назігачешшхъ для 
перехода арміи въ Европу. За это пршплоСь пршпшаться два раза, потому что 
сильное теченіе пролива снесло первые мосты вскорѣ послѣ ихъ овончанія. ІІо 
недостовѣрнымъ разсказамъ грековъ, Ксерксъ не только казиилъ людей, распо-
]іяжавшнхся работами, но приказалъ даже внсѣчь воду Геллеспоііта и бросить 
въ нее пару ножныхъ цѣпей. 

Извѣстіе о чудовищныхъ вооруженіяхъ Персін убѣдило грековъ въ настоя-
тельной необходимости отложнть всѣ свон домашніе споры н приготовиться къ 
дружному сопротивленію варварамт,. И дѣйствительно, — всякая вражда была за-
быта. Аѳины и Эгина помнрвлись, всѣ греки заключили союзъ и, подт, руковод-
ствомъ спартанцевъ , нрішялн необходимыя мѣрн для защнтн родшш. Одинъ 
Аргосъ не могъ забыть своей старой ненависти і;ъ спартанцамъ и, не желая 
еражаться подъ ихъ начальствомъ, отказался иристулить къ союзу. Кромѣ того, 
отт, него уклонились острова Критъ и Коркира. Гелонъ, тиранъ сиракузскій, съ 
которымъ не могло равняться, no могуществу, нн одно греческое государство, 
изъявилъ согласіе участвовать въ союзѣ и даже предложилъ двѣсти военпыхъ 
кораблей, дваддать восемь тысячъ войска н продовольствіе на всю греческую 
армію во все время войны,— но въ замѣиъ того требовалъ главнаго начальства 
надъ всѣми вооружешшмн силамн грековъ нли, по крайней мѣрѣ, надт, пхъ фло-
томъ. Спартанская гордоств не могла согласиться на это; потому ГелопЬ, отка-
залъ грекамъ въ помощи п, хвастаясь своимт. могуществомъ, приказалъ, между 
прочимъ, сказать спартандамъ, что съ пхъ сторопи отказываться отъ этого пред-
ложенія такъ же безумно, какъ отнимать y года прелесть весны. Нѣкотория гре-
ческія госѵдарства, приставшія къ союзу, потсрялн однако мужество и тайно по-
корнлись персамъ, которне, до прихода своего, послалн вт> Гредію герольдовъ 
съ требованіемт, земли и води. Союзіше грекп, съ своей сторонкг, во время при-
готовленій къ войнѣ, послалп вт> Малую Аяію лазутчиковъ, чтобы разузнать о 
планахъ непріятеля, о числѣ н составѣ его войскт, н т. н. ѲемнстоЕлт, уиотре-
билъ все свое вліяніе, чтобы обратить Аѳішы вт> чисто морскую державу, и усиѣдъ 
въ этомъ при ііомощи дельфійскаго оракула, который, сначала указавъ аоішянамт, 
на бѣгство, какъ на сднпствсшіое срсдство къ спасеиію, на вторичішй вопросъ 
отвѣтйлъ, что только за дсревяшішш стѣнами найдутъ аѳиняие неодолимую за-
щиту. Ѳемистоклъ убѣдилъ свонхт» соотечествешшвовъ, что слова этн указнваютъ 
на іЧорское сражеиіе, и, такимъ образозіъ, склоинлъ пхъ построить поіше корабли. 

Соировождасмый Демаратомъ н другими греческимн эмигрантамн, Ксерксъ, 
весною 480 г. до p. X. , выстуяилъ въ иоходъ пзъ города Сардеса. Водя Ска-
мандра, омывающаго бывшія владѣнія Трои, п нѣсколькихъ другихъ рѣкъ оваза-
jocb не достаточно. чтобы напоить милліопы его арміи. У береговъ Скамапдра, 
гдѣ въ ііервый разъ Азія и Европа столкнулпсь другъ съ другомъ, Ксерксъ іірн-
несъ жертву тѣнямъ троянскнхъ героевъ. Дойдя до Геллесионта, онт> сдѣлал-ь 
смотръ своей огромной арміи u флоту. Уішдавъ Геллеспонтъ, запружеиный ко-
раблями, » всѣ окрестностп, нокрнтыя массамп войскъ, онъ іісиыталъ минуту 
ѵвлекательнаго сознаиія своего несравненнаго могущества. Но вскорѣ настроеніе 
его духа измѣшілось, — видъ чудошііцііаго столпленія людсй пробудилъ въ ІІСМЪ 
чувство грусти н извлекъ слезы пзъ его глазт,. Когда его старый дядя, Артабаиъ, 
стоявшій ііодлѣ даря, спросилъ Кссркса о причішѣ этой внезаиной сворбн, оіп> 
отвѣчалъ ему, что ВІІДЪ милліоновъ людей пробудилъ въ немъ мисль о нратко-
сти земяой жизни Н о томъ, чго немногіе изъ всей этой массн воииовъ ДОЖІІ-
вутъ до старости. Артабанъ, старавшійся уже прежде отклошгп, племяйнпка отъ 
п о х о д а Д в ъ ^ Г р е ц і ю , какъ отъ предпріятія, пагубнаго для монархіи, сказалъ ему 
теперь, принаравливаясь къ его иастроенію: «0, жизнь человѣка пмѣетъ сщс го-
раздо болѣе печальную сторону. Какъ ни коротка опа, но нѣтъ человѣка, іін 
между этими милліошши, ии гдѣ бы то нп было на свѣтѣ, который бнлъ бн 
тавъ нензііѣнно счастлнвъ, чтобы для него не наступали мшіуты, когда смерть 



казалась бы елу мнлѣс жпзнн. Разпня скорбл омрачаютъ счастіе каждаго; оттого 
N короткое нремя челоііѣческой жизни часто кажется ему СЛИШЕОМЧ, д.іннііымъ, и 
смерть является ему наконедъ желашшмъ пзбавителелъ отгь трудностей земной 
жизші. Къ сладостямъ жизни, которыя божество намъ да.іо, оно примѣшало н 
горькія капли страданія.» Ксерксъ, не привыкшій долго выиосить еерьезныхъ раз-
лышленій такого рода, вдругъ переыѣнилъ разговоръ н обратнлся къ предстояв-
ніему предпріятію. На рубежѣ Еврони н Азіи, Артабанъ сще разъ повытался убѣ-
дить племянннка, что имешіо въ громадной числительности ополченія персовъ за-
ключается для ннхъ самая болыиая опасность. Онъ выставлялъ Ксерксу, что чѣмъ 
млогочислеіпіѣе армія, тѣмъ болѣе она нодвержена слѵчайностямъ судьбы, тѣмъ 
легче можетъ погибнуть отъ голода н болѣзней и, въ случаѣ вораженія, тѣмъ 
скорѣе приходитъ въ замѣціательство и въ безвыходное воложеніе. Но Ксерксъ 
оставался непоколебнмъ, н Артабаш. возвратился въ Сузу, чтобы улравлять го-
сударствомъ in, отсутствіе даря. 

На слѣдуюідій день началась переправа персидскод арыіи черезъ Реллес-
понтъ; иередч, этимъ Ксерксъ обратился съ молвтвой къ солнцу н іп, жертву 
ему бросилъ въ море чашу, золотой кубокъ и перендскую саблю. Семь дней н 
семь почей продолжалась перенрава, хотя войска безостановочно шли no мостамъ. 
ІІеренравившись, нерсы нмѣлн глупоеть не развестн лостовъ, в они вскорѣ были 
разрушены теченіемъ и сильными бурями. IIa Дорисвской равнинѣ, близъ устьевъ 
рѣки Ребра, во Ѳракіи, Ксерксъ еще разъ сдѣлалъ слотръ арліи n флоту н прн-
казалъ иересчіггать это г]юладнос сборище. Счетъ войску производили слѣдую-
щнмъ образомъ; отсчитали мнріаду нлн дееять тысячъ человѣкъ, поставили ихъ 
въ кружокъ СЕОЛЬ возможно тѣснѣе n огородпліі занятое нлн пространство. ІІо-
слѣ того, всѣ части войска воднлись одна за другою въ этотъ загоіп, и армія 
была сосчнтана миріадами. ІІослѣ емотра Ксерксч, разговарпвалъ сч, быішшлл, 
сііартанскнлъ дарелъ Деларатолч, о необшшовенной силѣ своей арміи, повидуіо-
ідейся одной сго волѣ, н о незначительномъ числѣ войскъ разъодиненныхъ на 
ляогія государства и несогласныхъ между собою грековъ. Демаратъ нанраспо 
старался дать нерсидсколу дарю яснос лонятіе о томъ, іп, челъ заключается на-
сгоящая сила народа. Тщетно старался онъ убѣдить его, что свободную, образо-
ианную n не изнѣженную гречесвую націю иельзя сравннвать съ другимп народаліі 
но одной только многочнсленности, a слѣдуетъ судить о ней но оживляющему 
ce духу, господствующелу направлеиію п характеру обідествепной жіг.ши; оігь 
прибавилъ, что спартанди, въ особеішостіі, шісколько не боятся иревосходства 
снлч, Нерсіи il твердо рѣшилнсь, lie обраіцая вниманія на разлѣры нопріятсль-
екой арміи, защнщать свою свободу до послѣдняго человѣка. Іѵсерксъ напіелъ 
это увѣреніе сыѣшнылъ. ІІри дальнѣйшемч, движенін арліи, онъ еще увеличнлъ 
свое ополченіе ѳракійдаыи, македонянами и ѳессалійцамн. На всемъ пуги отъ До-
риска до Термопильскаго нрохода, иерсы ппгдѣ нс встрѣчали сопротивленія. 

Между тѣмъ собравшіеся въ Корннѳѣ представителн греческихъ государствъ, 
нослѣ совѣщанія о мѣрахъ in, защитѣ родины, рѣпшли преградить персаыч, путь 
in, Рредію, поставнвъ армію въ Темпейскоыъ ущельѣ. Десять тысячъ тяжело-во-
оруженныхі,, съ прпсоедннившейся къ нимъ оессалінской кавалеріей, расположн-
лись, подч, начальствомч, спартанца Эвенета ц аѳпияпина Ѳелпстокла, ш, этол-ь 
узкомъ ущельѣ, состав.іякщемъ единственный доступъ въ Гредію. ІІо эта арлія 
оставалась здѣсь лішіь НѢСЕОЛЬКО дней. Бо-иервыхч,, потолу, что нельзя было до-
вѣрять ѳессалійцамъ, дѣйствительно перешедшимъ вскорѣ на сторону персовч, и 
вмѣстѣ сь ними сражавпшмся иротивъ остальныхъ грековч,; во-вторыхъ, нотолу, 
что іп, этой части прибрежья прилегаетъ открнтое лоре, и греческій флотч, ne 
логъ бы поддерживать сухопутныхъ войсіп, прп сраженіи въ Темпейской долпнѣ. 
Наконеці,, грекн узнали о налѣренін Ксеркса пройтп вч, Ѳессалію черезч, дроходъ, 
иаходящійся въ сѣверо-западной части страны, обойти греческую армію и отрѣ-
зать ее отъ сообщенія ci, соотечественниііами. ІІоэтолу грекн сѣли на свои ко-
рабли, стоявшіе ыа янорѣ y выхода im, Телпейской долины, н подлыли назадъ 
ш, Коріінѳу. Одобривъ это распоряжепіе, представители Рредіи влѣотѣ сь тѣмъ 
рѣшили предоставить непріятелю всю Ѳессалію и встрѣтить его уже на грашщѣ 
средпей Греціи, въ Термопильскомъ проходѣ. Этою мѣрою сокращалась обороші-
•гельная линія, что весьма важно вч, борьбѣ съ гораздо сильнѣйшнмъ неиіііяте-



лемъ, n кромѣ того , распорядившпсь такпмъ образомъ, грекн дѣйствительно вы-
брали лучшій планъ военныхъ дѣйствій, какой только можно было ітридумать. 
Т е р м о п и л ь с к і й п р о х о д ъ состоитъ изъ узкой полосы земли, пролегающсй 
между крутымъ обрнвомъ недоступнаго хребта Эты н Зейтунскимъ заливомъ. В ъ 
древности полоса эта была такъ узка, что въ одномъ ея м ѣ с т ѣ нельзя бнло 
разъѣхаться двумъ иовозкамъ. Небольшое чнсло храбрыхъ воиновъ могло легко 
защищать этотъ проходъ, a настунающій ненріятель, какъ бы ни было волико 
преиосходство его силъ, ne пмѣлъ возможности папасть на нпхъ иначе, какъ рав-
1IHMH снламіі. К ъ этому нужно сще ирибавить, что прилеганщій къ Термопиламъ 
заливъ, и съ сѣверной сторопы n со стороны западнаго прибрежья Эвбеи, имѣетъ 
ЛІІШЬ узкіе фарватеры, плаваніе no которнмъ затрудняется подводнымп камнями и 
частымн бурями. Пользуясь этимъ, маленькій греческій флотъ могъ заградить входъ 
въ заливъ несравненно многочисленнѣйшему непріятельскому флоту н ne позво-
лііть ему подойтн к ъ Термоппламъ. Если бн войско, поставлеішое от> проходѣ , 
мужественно продержалось нѣсколько недѣль , громадная армія персовъ во все 
это время не могла бн сдѣлать ни шагу впередъ. Съ другой стороіш, еслп бы 
греческій флотъ исполнилъ свою обязанность, персидскіе ворабли ne могли бы 
подойтн къ своей армін n подвезти ей необходимое продовольствіе. Ѳессалія же 
не могла прокормить долгое время нѣснолько милліояовъ человѣвъ , сосредоточен-
ныхъ па одномъ пунктѣ . Такимъ образомъ, персидская армія отдана была бн на 
жертву голода, который вскорѣ прпвелъ бы ее въ совершенное разстройство. 

Для достияіепія этой дѣли прежде всеіо было ііеобходимо, чтобы поставлен-
ный въ Термопилахъ отрядъ обладалъ достаточиою стойкостью n мужествомъ, и 
чтобы флотъ, располояіеішый іп> сѣверу отъ Эвбеи, имѣлъ хорошаго начальиика. 
Неизвѣстно, былъ ли этотъ планъ дѣйствительно составленъ греками; но м ѣ р н , 
принятыя имн, придаютъ этому предиоложенію болыпую вѣроятность. Ф л о т ъ изъ 
двухсотъ семядесяти одиого бодьшаго корабля, вч> составъ котораго входили н 
аѳннскіе кораблн ІІОДЪ начальствомъ Ѳемистокла, былъ посланъ подъ командою 
спартанскаго адмнрала Э в р и б і а д а къ сѣвериымі. берегамъ Эвбеи и здѣсь y 
мыса Артемизія дожидался неиріятеля. Кт> Термопиламъ былъ отправленъ отрядъ 
1137. нѣсколвкихъ тысячъ человѣкъ, и в ъ то же время былн прнняты мѣры, чтобн 
успокопть населеніе блпжайшихъ къ проходу областей средней Греціи и вяупінть 
inn. лужество n довѣріе къ божественной помощи. Разоелашшя для этого лица 
объясші.ш народу, что занятіе Терлопильскаго прохода и флотъ, поставленный y 
входа В7, прилегающее къ нему лоре, совершенно иредохраняютт. ихъ о т ъ опас-
ностп, н что хотя силы персовъ очень велики, no бояться пхт, не с л ѣ д у е т ъ , по-
тому что на завбеваніе роднны пдетъ не боп>, a человѣкі . , который, какъ бы 
піі б ш 7 , логущественъ , все же не ложетъ отвратить отъ себя несчастія. Напро-
т н в ъ , чѣ.м7, оіп, могущественнѣе, т ѣ л ъ тяжелѣе бываютъ обиЕНОвеішо удары, ко-
торылъ подвергаетъ его рокъ, и поэтолу не слѣдуетъ сомнѣваться, что персид-
скій дарь будетт, обманутъ в ъ своихъ высокомѣрныхъ ояіиданіяхъ. 

Еіце прежде столкновенія своего С7. грекали, персидскій флотт. испыталъ 
болыное несчастіе . У лыса Сепія, составдяющаго юго-восточпую оконечиоств Ѳес-
саліи, ОІІЪ былъ застпгнутъ бурею, продоляіавшеюся три дня N потоішвпіею ИѢ-
сколько сот7> кораблей, ci . находнвшилися иа нихъ людьми. Отсюда ош. поп.шлъ 
д а л ѣ е Ii встрѣтился с ь грекали y Артемпзія. Прежде чѣмт. началась между шіми 
битва, Ксерксъ еі> с у х о п у т н ю п . войскомі. ужедостигъ Термопилт. n завязадъ бой 
с ь и о с т а в л е н н т п , талт. греческплт. отрядомъ. Отрядъ этотъ состоялъ изъ спар-
тапцевт., аркадцевъ, Борпнѳянъ, фліузійдевъ, граждапъ Микенъ, беотійцевъ, фо-
кидцевъ n опунтскпхъ локровъ. Начальство надч, шши было ввѣрено снартан-
сколу царю Л е о u n д y I , встушівшелу на ітрестолі. послѣ брата своего Клеомена. 
Леонидъ рѣшился е ь точностыо внполнить свое порученіе, потолу заботливо вы-
бралъ т ѣ х ъ т р е х с о п , понноігь, которыхъ Спарта отправила іп. арлію, и прииялъ в ъ 
число ііхт» только людей уже возмужалыхъ n пмѣвшихъ дѣтей. Явившись передъ 
Термопнлами, Ксерксъ очень удивился, что НѢСІІОЛЬЕО т н с я ч ъ человѣкъ надѣются 
вндержать напоръ его громадной армін. Онъ тотчасъ я;е послалт. всадника, чтобн 
рекогносцировать расположеніе грековт,. Приблизившись іп, передовымъ постамт. 
греческой армін, занятымъ в ъ этотъ день спартанцамн, посолт. билі. изумленъ, 
увндя, что пѣкоторые изъ нихъ занимались гимнастическнми играми, a другіе 



заплетали себѣ полосы. Есерксу это показалось странннмъ п смѣшншгь, и опъ 
обратнлся кт, Дсмарату ст. вопросомъ на этотъ счетъ. Спартанскій царі, отвѣ-
чалъ ему, что это попазывастъ рѣшимость грековъ драться въ Термопилахъ на 
жизнь н смерть, потому что въ нодобдыхъ случаяхъ спартанцы всегда ѵкрашаютъ 
себѣ голову; что н ѣ т ъ на свѣтѣ людей храбрѣе т ѣ х ъ , которыхъ онъ теперь ви-
дитъ передъ собою, н еслн емѵ удастся ихъ побѣдить, то опъ можетъ быті» увѣ -
рент», что ни одинъ народъ не будетт, въ силахъ противиться ему. Нерсидскій 
царь все-таки не повѣрилъ, ч го сііартапцы и нхъ сподвижннки рѣшилнсь бороться 
сл, ннмъ, обрекая себя такнмъ образомъ иа вѣрную погибель, н прождалъ в ъ 
бездѣйствіи цѣлыхъ четыре дня, иолагая, что спартандіі одумаются n отступятъ. 

На иятый день Есерксъ послалъ въ бой часть свонхъ войскъ. Оіш дрались 
до вечера, но были отбнты ст, болышімъ урономъ. Увидавъ тогда мужество гре-
ковъ, дарь поручилъ дальнѣйшее наиаденіе ira Термопилн отборной части своей 
арміи — такъ называемому отряду безсмергныхъ. Отрядъ этотъ состоялъ пзъ де-
сятн тысячъ лучшихъ персидскнхъ воиновъ и носплъ свое имя потому, что вея-
кая убыль въ немъ немедленно поиолнялась, такъ что онъ всегда сохранялъ нол-
ный комнлектъ. Безсмертные сражались очень храбро иротнвъ войскъ Леонида, 
no также ничего нс могли сдѣлать н нонесліі большія нотери. Неодолимое сопро-
тивленіе гроковъ лоставпло Есеркса въ болыиое затрудненіе, потому что громад-
ішя его ополченія не могли долго оставаться на одномъ и томъ же мѣстѣ , не 
іюдвергаясь голоду и болѣзнямъ, н всему его иредиріятію грозилъ, такимъ обра-
зомъ, самый неудачннй конедъ. Изъ этого бѣдстведнаго положенія выручилъ его 
измѣнникъ грекъ, ио имени Э ф і а л ь т ъ , прднадлежавшій къ сосѣддему ѳесса-
лійсвому племеніі малійдевъ. Недалеко отъ Термоііильскаго ирохода была мало-
нзвѣстная трошшна, по которой можно было нерейти черезъ хребстт,, минуя 
Термодилц. Соблазиившпсь мыслыо о наградѣ , Э ф і а л ы ъ рѣшился ноказать этѵ 
тропинку иерсидскому дарю. Виослѣдствіи страхъ местн соотечественииковъ за-
ставилъ измѣнника бѣжать изъ роднны, ыо амфнктіоны оцѣнили сч'о голову, и, 
черезъ нѣсколько времени, оіп, былъ убитъ одннмъ грекомъ, уроженцемъ города 
Трахиса. 

Измѣда Эфіальта спасла персовъ отъ гибели u разстроила планъ, состав-
ленный греками. Эфіальтъ ночью провелъ отрядъ безсыертныхъ черезт, горы, 
ст. тѣмъ, чтоби напасть на грековъ н спередд н сзади. На разсвѣтѣ персы, 
достигнувт, вершины хребта, нашли ее занятой тысячью фокнддевъ, которыхъ 
Леонндъ съ самаго начала нзт, предосторожности послалъ охранять эту тро-
ішнку. Безсмертные отбросилп ихъ вт. сторону, a самн ііоспѣшно спустилнсь 
с ь горы, чтобт. успѣть выполнить задуманное нападеніе. ІІеребѣжчнкъ изъ нер-
сидской армін, грекъ, уроженецъ малоазійскаго города Еумъ, уснѣлъ однако 
вовремя ііредунрсдііть Леоннда о случившемся. Получнвъ это пзвѣстіе вт, нер-
вомъ часу угра, Леонидъ тотчасъ же собралъ воешшй совѣтъ. В с ѣ его союз-
ники объявилн дальнѣйшую борьбу безподезной, и рѣшились какъ можно скорѣе 
оставнть Термопилы. Исключеніе составдлъ только неболыпой отрядъ нзт. 
беотійскаго города Тесдіи. Самъ Леонидъ рѣшилъ, что тамт>, гдѣ возможенъ 
виборъ только между смертью или поспѣшнымъ отступленіемъ, иохожимъ на 
бѣгство, долп. спартапда—избрать смерть. Вт, этой геройской рѣшимости его 
укрѣилялн n предсказанія дельфійскаго оракула, лрп самолъ иачалѣ войны 
объявившаго снартанцамъ, что должна погибнуть Спарта или ч одішъ изт, ся 
дарей, и мысль о безсмертін его дмеди н о вліяніи, которое примѣръ его 
самоотверженкой любви къ родннѣ долженъ былъ іщѣть на современшікоіп, n 
нотомство. Онъ расііустилт. по домамъ всѣх-ь союзниковъ, кіюмѣ теспійцевъ, 
рѣшившихся раздѣлить съ спартанцамн н славу нхт, u смерть. Только ѳдван-
девъ, уже съ самаго начала нсохотпо отправившихся за нимъ къ Термоди-
ламъ, задержалт, оігь нротивт, ихъ воли , потому что ияѣлъ основаніе подо-
зрѣвать Ѳнвц вт. намѣрсніи отііасть отт, Греціи. 0 защитѣ прохода уже нельзя 
было il думать. Оставалось только умсреть со славой, н, нри этомъ, сщс разъ 
нанести непріятслю сколь возможно болѣе вреда. Поэтому Леонидй объавилъ 
своимъ спартанцамъ, семн стамъ теспійдамт, н чстырсмт. стамъ иодозрнтель-
ныхъ ѳиваидевъ, чтобы оші готовились кт. смерти. OUT, иригласилъ ихъ 



передъ боемъ подкрѣпнть себя пищей п питьемъ, п завтракать ел> мыслью, что 
обѣдать ііридется уже в'і> подземиомъ мірѣ . 

Черезъ нѣсколько часовъ послѣ восхода солнца, нерсидскія войска, но 
усдовію, заключениому съ Эфіальтомъ, выстуішли изъ лагеря, н шічался крово-
иролитный бой. Греки бросились на встрѣчу къ ирііближавшемуся неиріятелю 
u дрались съ такимъ отчаяішымъ мѵжествомъ, что перебилн и ііеретопнли в ъ 
морѣ множество персовъ, п ііерсидскішъ началышкамъ прііходилось гнать сол-
датъ своііхъ вт. бой нагайками. Когда ІІИКИ нереломались или иступіілнсь, 
греки взялись за мечи и изрубили сще множество неиріятелей. В ъ чнслѣ уби-
тыхъ были и два брата Ксеркса. У грековъ также иало много вопноіп. и, вт. 
числѣ прочихъ, царь Леошідъ, нодававшій другпмъ црнмѣръ величайшаго ге -
ройства. За трупъ его завязалась отчаянная борьба. Персы хотѣлн непремѣнно 
овладѣть нмъ, и четыре раза возобновляліі свои нанаденія. Грекн однако же успѣли 
удержать его за собой. В ъ эту мішуту они ѵвидалн позади себя десятитысячный 
отрядъ безсмертныхъ, приведеннііхъ Эфіальтомъ no горной тропиикѣ , и удали-
лись тогда на небольшую высоту, находнвшуюся за стѣиой, в ъ самомт, узкомъ 
мѣстѣ прохода. Здѣсь рѣшіілись они вступить в ъ послѣдній бой 1І сложить 
свои головы. Ѳиванцы восиользовались этіімъ движеніемъ, чтобы отдѣлнться 
отъ нихъ u, съ распростертыми объятіямн, побѣжали на встрѣчу иерсамъ; но 
при этомт. многіе нзъ нихъ были иеребиты в ъ ішлу битвы. Сиартанци и 
теепійцы былп всворѣ окружены со в с ѣ х ъ сторонъ, no сражались иротивъ на-
пиравшихъ на нихъ массъ непріятеля до иослѣдней капліі крови п наконец/, 
всѣ до едииаго нали в ъ геройской борьбѣ . 

Ксерксъ убѣдился тогда в ъ справедливости словъ Демарата, и, озлоблеп-
ный иотерей многихъ тысячъ солдатъ, прпказалъ, в ъ пылу г н ѣ в а , обезглавиті, 
u распятв труііъ сиартанскаго царя : постунокъ совершенно прогиворѣчившій 
д р е в н е - прсидскимъ идеямъ ; іютому что, no словамъ современника Ксеркса, 
Г е р о д о т а , аерсы до т ѣ х ъ поръ не менѣе всякаго другаго народа умѣли ува-
жать храбрыхъ. 

Для грековъ память Леонида и т ѣ х ъ , которые вмѣстѣ съ нимъ пали за 
родину, осталась свящеішою во в с ѣ времена ихъ исторіи. Убитыхъ героевъ 
иохорониліі в ъ одиой общей могилѣ , на томъ само.чъ м ѣ с т ѣ , г д ѣ происходилъ 
ихъ иослѣдній бой съ иерсами, a памятники и надшісн сохраннли славу ихъ 
в ъ грядущихъ иоколѣніяхъ. Имена трехсотъ спартаицевъ иоішилл еще долгое 
время нослѣ ихъ смерти, и тысячи иѣсенъ всѣхт, племевъ іреческой націп 
нрославляли подвигъ, совершенішй ими и тесиійцами. Съ теченідмт. временп 
народное тщеславіе все болѣе и болѣе изукрашивало разсказы о геройствѣ п 
ііатріотическомъ д у х ѣ этихъ людей, и ыыогіе изъ анекдотовъ, помѣщенныхъ 
въ книгахъ греческихъ писателей, бы.ш выдуманы впослѣдствіи. Разсказы эти, 
очевидно, аюжнлись y грековъ точно такъ же, какъ слагаются y в с ѣ х ъ наро-
д о в ъ u во всѣ времена разные анекдоты о велпкихъ людяхт, и событіяхт,. 
Но в ъ нихъ выражается мнѣніе народа, который всегда любитъ вонлощатв 
свою мысль въ разсказѣ ; в ъ ннхъ выражается виечатлѣніе, которое великія 
дѣла всегда нроизводятъ на умъ и чувство человѣка. ІІо этой причинѣ , но 
особеино иотому, что о нихъ такъ часто говорятъ, слѣдуетъ иривести здѣсь 
нѣноторые изъ этихъ анекдотовъ. Т а к ъ , нанрнмѣръ, разсказываютъ, что Ксерксъ, 
вт, первый деиь нослѣ нрихода къ Термопиламъ, послалъ Леониду требованіе 
о в ы д а ч ѣ оружія. «Приди и возьми» — былъ лаконическій отвѣтъ еііартанскаго 
царя. Когда кто-то сказалъ, что число иерсовъ такъ велико, что стрѣлы нх-ь 
затмятъ солнце, — одинъ изъ храбрѣйшихъ сиартанцевъ воскликнулъ: «Тѣмт, 
лучше, мы будемъ сражаться в ъ т ѣ н и » ! Н а нредложеніе, в ъ случаѣ сдачи 
спартанцевъ, увеличпть владѣнія Спартн, Леонидъ отвѣтилъ: «Снартаіщы за-
воевываютъ земли мечемъ, a не покупаютъ ихъ измѣной». Леоішду хотѣлось 
сохраішть жизнь д в у х ъ особешіо любимыхъ имъ снартандевъ, п потому передъ 
иослѣднимъ боем-т, онъ хотѣлъ отиравить ихъ вт, Спарту ст, порученіемъ. Но 
т ѣ отказались идти, сказавъ, что они явилпсь въ Термопилы ие затѣмъ, чтобн 
служить гонцазш, a для того, чтобы сражаться. ОДІІНЪ изъ трехсотъ спартан-
ц е в ь , отправлениый гоицомъ в ъ сосѣднее мѣстечко п такимъ образомъ остав-
шійся в ъ живыхъ, считался въ Спартѣ обезчещеннымъ и съ горя лншилъ себя 



жизни. 0 д в у х ъ другихъ спартанцахъ, находившихся в ъ отсутствіи вт, утро 
послѣдняго дня, разсказываютъ слѣдующее, и должно бнть , что это правда, 
нотому что Геродотъ выражается объ этомъ положительно, и называетъ ІІХЪ 
ио именамъ. Обопхъ ІІХЪ отправили в ъ сосѣдній городч., иотому что они за-
болѣлн глазамн. У з н а в ъ , что, вслѣдствіе измѣны Эфіальта, персы обошли ихі. 
соотечественниковъ, одннъ изъ ннхъ, Эвритъ, потребовалъ, чтобы его от-
везлп вч. Термоішлы , бросился іп> схватку и погибъ смертью героя. Другой, 
Арпстодемъ, напротивъ того, бѣжалъ в ъ Спарту,- но былъ иринужденъ вла-
чить тамъ нозорную жизнь. Никто не хотѣлъ говорить с ъ нимъ, n его на-
зывалн ne пначе, вакъ бѣглецъ Аристодемъ. Однако черезъ г о д ъ онъ загла-
дилъ вину n позоръ своимъ мужествомъ n смертью на полѣ сраженія. 

Во время бнтвы въ Терыопилахъ, греческій флотъ также имѣлъ столкно-
веніе ст. персидскимъ. Онъ стоялъ на якорѣ близъ мыса A р т е м и з і я, y сѣ-
верішхъ береіоіп. Эвбеи, когда въ первый разъ показался передъ нимъ пер-
сндскій флотъ, послѣ бури ііри мысѣ Сепіи. Видя приближеніе громадной массы 
непріятельскихъ кораблей, Эврибіадъ и ыѣкоторне другіе начальники грековъ 
потеряли присутствіе духа. IIa воеиномъ совѣтѣ болышшство склонилось въ 
пользу отстуігленія, и опо бы дѣйствительно совершилось, если бы Ѳемистоклъ, 
доводьі котораго не нмѣли усиѣха, не употребилъ бояѣе спльнаго средства. 
Жители еѣвернаго іірибрежья Эвбеи, которие съ отступленіемъ грековъ были 
бы совершенно иредаііы ярости персидскихъ солдатъ, тайно обѣіцалп Ѳеми-
стоклу триддать талантовъ (40,000 p.), если онъ удержитъ греческій флотъ 
OJT. отступленія и введетъ его въ бой. Ѳемистоклъ, знавшій съ кѣмч. имѣетъ 
дѣло, ііодкушілч. главнаго пачальшіка флота, Эврибіада, ІІЯТЬЮ талантами, a 
начальшіка корпнѳскихъ кораблей тремЯ, — н гречес.кій флотъ остался y Ар-
темизія. 

ІІерсидсЕіе адмиралы рѣшились не вступать въ бой, пока тайно огправ-
леииая ііми эскадра изъ двухсотч. большихъ кораблей не обойдетъ Эвбеи и 
ne станетъ вч> тылу грекоігь. Но одинъ грекч., служившій въ персидскомч. 
флотѣ, бѣжалъ къ своимъ соотечествеішіікамі. n увѣдомилъ ихъ объ этомч. 
намѣреыіи. Тогда греки тотчасъ же двинулись иротивъ иерсидскаго флота, 
значительно ослабленнаго отдѣленіемъ двухсотъ кораблей. Побѣда осталась не-
рѣшенной, no греви все-таки отняли y персовъ триддаті. кораблей, 15ъ слѣ-
дующую ночь иерсы много нотерпѣли отъ разразившейся грозы, междѵ тѣмъ 
какъ греки, стоя въ гавани Артемпзія, были защищейы отч. неиогоды. Но 
гораздо важнѣе было то, что та же буря истребнла и двѣсти кораблей, по-
сладныхъ въ обходъ вокругъ Эвбеи. Тридцать ІІЯТЬ аѳинскііхъ кораблей, при-
быишихі. па дрѵгой день къ Артемизію, усилили греческій флотъ, н, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, прдвезли ему эту радостную вѣсть. Къ вечеру грекамъ удалось 
отрѣзать небольшое число непріятельскихъ сѵдовъ n пустдть пхъ ко днѵ. На 
слѣдующій дені. произош.іо второе болыдое сраженіе между враждебныші фло-
тамд. Обѣ стороны дрались очень храбро, n хотя персы былп наконецъ при-
нуждени отступить, no грекамъ не удалось отнять y шіхъ нн одного корабля, 
между тѣмъ какъ ихъ собственішя суда очень нострадали. ІІотому они нри-
нуждены былд оставить евою стоянву. Вч, этоіп. наыѣреніи еще болѣе утвер-
дило 11X7. прибытіе корабля, поставленнаго y Термопилъ, чтобы немедленно 
увѣдомить о взятіи прохода. Оставаться y Эвбед уже не было дѣлн, n гре-
ческій флотъ, СНЯІШІИСЬ съ якоря, поплылъ между островомъ n твердой землей. 
Мѣстомъ ііоиой стоянки былъ избранъ дроливъ между островомъ Садаминомъ 
n южнымъ берегомъ Аттики. Храбрый ѲѲМИСТОЕЛЪ Н нри этомъ отстудленід 
сьумѣлъ иовредить непріятелю и иринести пользу своимъ. Въ мѣстахъ, гдѣ 
гречесвій флотч. на цути своемъ запасался водой, и гдѣ должны былп оста-
навливаться и персы, онч. ириЕазывалъ дѣлать на скалахъ надписи, которыми 
нриглашалъ малоазійскихъ грековъ, служивпшхъ въ персіідсвомч. флотѣ, пе-
рейти да сторону своихъ соотечественннковч. или, если это. неудобоисііолішмо, 
no крайней мѣрѣ принимать возможно меныдее участіе вч. бптвѣ н, такимъ 
образомъ, облегчкть грекамъ побѣду. Слова этн, даже еслп малоазійскіе греви 
оставили бы ихъ безъ винмаиія, были до.іезньі уже потому, что должны были 
возбудить в'і> персидскихъ иачальшікахч. цодозрѣніе на счетъ вѣрности самой 



большой п лучшей частн нхч, флота и помѣшать нмъ назначиті, ей въ бою 
важное мѣсто. 

Между тѣмъ сухоііутныя силы персовч, вступили черезч. Термопилы вч> 
среднюю Грецію и двинулись въ Аттику, черезъ Фокидѵ н Беотію, онустошая 
иа пути весь край и не встрѣчая ннгдѣ сопротивленія. Часть населенія еіце 
прежде тайно иокорилась имъ, a остальная чувствовала себя слишкомъ слабой, 
чтобы противиться непріятелю; ііелопоннесскія государства думалн только о 
защнтѣ своеі'0 нолуострова н сосредоточили свои войска вч. укрѣпленін позадн 
Истма. Персы свирѣпствовали на пути своемч, какъ дикіе звѣрн, оскорблялн 
жителей самымъ возмутительнымъ образомъ, жгли и разоряли всѣ села и го-
рода. Дельфы н сокровища тамошняго оракула были однако спасеіш, благо-
даря хитростн жрецовч. n счастливой случайностп. Жрецы уговорили жите-
лей города бѣжать вч, сосѣднія скалистыя горы, спрятали, no всей вѣроятно-
сти, сокровшда храма, и, чтобьг заиугать персовъ, распространили слухъ, что 
Аноллонъ обѣщалъ самъ защищать свою святыню н истребить непріятеля. 
Узнавъ, что городъ пустъ, персы безпечно приближались кч. Дельфамъ (куда 
со стороны Беотіи дорога шла по дикимч, горамъ и узкимъ ущельямъ), какъ 
вдругъ былн аттакованы сіірятавшнмися вч> горахъ дельфійдами, которые стали 
скатывать на нихъ камни и обломкп скалъ. Нс имѣя возможности заіцищаться 
il ne видя непріятеля, персы дришли вч> страшное смятеніе, тѣмъ болѣе, что 
въ это же время случайно разразилась жестокая гроза. Совершенно смѣшав-
шись, они обратились вч> бѣгство. Дельфійцы, скрываясь за высотами, долго 
иреслѣдовали персовъ п иеребили многихъ изч> нихъ. Спасеніе этого, совер-
шенно пустаго города и его святннь было такъ необыкновенно, что совре-
менігакн не нашли возыожности объясднть его ішаче, какъ чудомъ, и ві, гре-
ческомч, народѣ положительно утвердилось мнѣніе, что Аполлонъ дѣйстви-
тельно сам-ь защищалъ свой храмъ отъ непріятеля. Многіе дельфійдн увѣ-
ряли даже, что они видѣли, кахч, существа сверхъестественнаго роста боро-
лись съ персами. Б-ь одномч, изъ храмовч. ихъ города показывались впослѣд-
ствіи два обломка скалы, но иреданію, брошенные въ непріятеля самнмъ дель-
фійскимъ богомъ. 

Рѣшеніе пелопоннесскихъ грековъ послѣ надепія Термопилч, защищаті. 
только достуігь ЕЪ ихч, иолуострову,—точно также предавало непріятелю всю 
среднюю Ррецію, какч>, за нѣсколько недѣль передъ тѣмъ, удаленіе греческих-4. 
войскч» изъ Темпейской долины отдало въ его власть Ѳессалію. Аттикѵ, безъ 
помощи пелоноішессцевъ, было также невозможно защищать, какъ и всѣ дрѴ-
гія части средней Греціи; потому, ногда Ксерксч, изч. Беотіи подошелъ къ 
Аттикѣ, жііте.тямч. ея оставалось избрать плн подчиненіе ему, или бѣгство. 
Они рѣшилнсь на послѣднее u искали спасенія на морѣ, гдѣ проницательный 
Ѳемистоклъ видѣлъ возможность рѣшительной побѣды. Большая частв аоіш-
скихъ гражданъ, сиособныхч. носить оружіе, сѣла на кораблн. Остальные, 
вмѣстѣ съ женщннами и дѣтьми, удалились въ Трезену и на острова Эгину 
n Саламинч,; u только весьма немногіе остались ігь укрѣпленномъ Анрополѣ 
роднаго города. Вско])ѣ вч, Аѳинахч, явились персы, опустошавшіе, между тѣмч., 
на пути свое.чч, Аттику; Акроиоль былчі взятч. приступомч., всѣ оставшіеся вч» 
немъ граждане перерѣзаны, a городч. отданъ ириверженцамъ нзгнанной парччн 
шісистратидовч,, всрнувшимся изъ Азіи вмѣстѣ сч> персидской арміей. 

Проницательность п ловкость Ѳемнстокла, при іюмощн его флота, спасли 
независимость Греціи. Флотч, грековъ состоялч. вч. то время изъ трехсотъ 
восьмидесяти болыиихъ кораблей; изъ нихч, до ста восьмидесяти принадлежалн 
одннмъ аѳинянамъ, тогда какч, нанбольшее число судовч», выставленинхч. каж-
дымч, изч, другихчі государствч. Греціи, едва доходило до сорока. Начальникн, 
во главѣ которыхъ, какч. командирч, всего флота, стоялъ Эврибіадч>, были не 
согласнн во мнѣніяхъ. Однн, вч, чомч, числѣ Ѳемистоклъ, требовали сраженія 
въ Саламинскомъ лроливѣ, и, конечно, лучшаго мѣста для битвы нельзя было 
внбрать. Другіе, и сч, ними Эврибіадъ, хотѣли дать ераженіе нри Коринѳскомъ 
перешейкѣ; потому что, въ случаѣ пораженія y Саламина, завоеванная персами 
средняя Греція не могла дать убѣжнща, и Саламннъ легво могч, быть окру-
женч,, между тѣмъ какъ y береговъ ІІелопоннесса снасеніе матросовъ разбц-



таго флота было обезиечено. Послѣднее мнѣніе одержало верхт, въ военномъ 
совѣтѣ греческихт. началышковъ. Но осуществленіе этого плана должио было 
погубить грековъ. Сражаясь въ узкомъ проливѣ, нерсидскій флотъ скорѣе дол-
женъ былъ нрійти въ разстройство и, кромѣ того, не имѣлъ бы возможности 
восиользоваться всѣми своими силами, далеко превосходившпми силы грековъ. 
Наконедъ, и это всего важнѣе, можно было ожидать, что при общемъ тре-
вожномт, настроеніи умовъ, послѣ ОТІІЛЫТІЯ отъ Саламина, часть греческаго 
флота отдѣлится отъ кораблей и отправится домой. Поэтому Ѳемистоклъ убѣ-
дилъ главнокомандующаго еще разъ посовѣтоваться съ адмиралами. Это второе 
засѣданіе было такъ шумно, что разсказываютъ даже, будто Эврибіадъ занесъ 
свою палку надъ головой Ѳемистокла, который хладнокровно сказалъ ему: 
«Бей, только выслушай меня!» Предводитель аѳинянъ доставплъ наконедъ по-
ревѣсъ своему мнѣнію, угрожая, что еслп не будетъ дано сраженіе въ Сала-
•минскомъ проливѣ, то онъ, Ѳемистоклъ, съ аѳинскими кораблями, составляв-
шими ііочти иоловину всего флота, отнравится основывать новое іюселеніе 
въ какой-нибудь далекой странѣ, и броснтъ осталышхъ грековъ па жертву 
иерсамъ. 

Между тѣмъ, въ персидскомъ флотѣ, шедшемъ отъ Артемпзія по слѣ-
дамъ греческаго и остановившемся на якорѣ недалеко отъ Аѳинъ, господство-
вало также различіе во мнѣніяхъ; но y персовъ лучшее мнѣніе не одержало 
побѣды. На военномъ совѣтѣ, собранномъ Ксерксомъ, вдова покореннаго ііер-
сами нравителя галикарнасскаго, А р т е м и з і я , наслѣдовавшая своему мужу 
въ управленіи, обратила вннманіе на безполезпость битвы вообще и ііа страш-
ную опасность, которой она можетъ лодвергнуть персовъ. Одвако, на ея до-
воды ішкто не обратилъ вниманія. Хотя такимъ образомъ обѣ стороны іюло-
жили дать рѣшителыюе сраженіе, no легко могло быть, что дѣло не кончи-
лось бы такъ скоро, если бы хитрость Ѳемнстокла ne ускорила развязки. Онъ 
зналъ, что многіе изъ греческихъ начальниковъ были недовольни принятымъ 
намѣреніемъ, и потому долженъ былъ опасаться, что въ случаѣ, еслн сраженіе 
будетъ отложено, значительная часть греческихъ кораблей отправится домоіі. 
Чтобы помѣшать этому, Ѳемистоклъ тайно отиравилъ къ Ксерксу надежнаго 
раба, родомъ иерса, поручивъ емѵ, ііодъ видомъ измѣны, сообщить царю, что 
греки отъ страха и несогласія рѣшились разойтись, n что онт> навсегда упу-
ститъ благопріятный случай уничтожить весь ихт. флотъ, еслн ne посііѣшитъ 
нападеніемъ. Ксервеъ дался въ обманъ n тотчасъ сдѣлалъ всѣ раепоряженія, 
чтобы на слѣдующій же день аттаковать грековъ. 

Такимъ-то образомъ и ироизошла, въ концѣ септября 480 г. до p. X. , 
знаменитая б и т в а и р и С а л а м н н ѣ . Ночью персы приготовились къ паиа-
денію. Греки узнали объ этомъ черезъ Аристида, который, хогя изгнанный 
песправедливо соотечествешшкамп, ))ѣшплся иренебречь всѣми лпчпыми инте-
ресамн и неудовольствіемъ, чтобы въ минуту бѣдствія родины оказать ей 
услугу no мѣрѣ силъ своихь. Съ оиасностью жизни пробрался онъ изъ Эгини 
ч]іезъ массу персидскихъ кораблей и явплся сообіцнть своемѵ смертельному 
врагу, Ѳемистоклу, о намѣреніяхъ непріятеля. Битва нача.іась иа разсвѣтѣ. 
ІСсерксъ и его армія емотрѣли ыа нее съ высотъ берега Аттики. Обѣ сто-
роны сражались съ удивительннмт, мужествомъ; наконедъ греки иобѣдили, и 
иодавшіеся назадъ корабли иервой линіи персовъ ироизвели страшное замѣша-
тельство во всемъ ихъ флотѣ, n довершпли тѣмт. пораженіе. Персы были раз-
биты ка голову, n большая часть ихъ флота истреблена. Побѣдителямъ до-
сталась несмѣтная добыча. Разсказываютъ, что дарица Артемизія также отли-
чилась вт. этомъ сраженіи своимъ присутствіемъ духа, какъ прежде въ воеп-
номъ совѣтѣ своимъ благоразуміемъ. Когда все уже было иотеряпо и иерсы 
бросились бѣжать, за ней ногнался одинт, аѳинскій корабль. Чтобы спастисі., 
она пустила ко дну ближайшій къ ней персидскій корабль, которымъ коман-
довалъ враждебный ей вассалъ Персіи. Аѳинскій морякт., нолагая, что ея ко-
рабль былъ изъ числа тѣхъ, которые передались на сторону грековъ, бросилъ 
ея иресдѣдованіе. Говорятъ, что Ксерксъ, при видѣ хитрой уловки, къ кото-
рой црибѣгнула Артемизія, чтобы спасти себя, воскликнулъ: «Мужчины стали 
жепщинаіііі, a женщішы мужчинами». 



Черезъ пораженіе при Саламинѣ, персы, флотъ которихъ . былъ частыо 
истребленъ, частью разсѣянъ, лишнлись возможности держаться долѣе въ Гре-
ціи. Уцѣлѣвшіе иерсидскіе корабли спѣшили укрыться въ въ Геллесионтѣ, a 
сухопутное войско, ІІОДЪ начальствомъ даря, отстушіло въ Ѳессалію. Здѣсь 
Ксерксъ оставилъ триста тысячъ человѣкъ подъ начальствомъ М а р д о н і я , 
для возобновленія военныхъ дѣйствій на слѣдующую весну, a самъ, съ не-
болшимъ остаткомъ своихъ ополченій, иоспѣшилъ къ Геллеспонту. IIa дутн, 
вслѣдствіе быстроты отстулленія и недостатка въ запасахъ, войска такъ сйльно 
лотерпѣлй отъ голода и болѣзней, что часто должны былп питаться травой 
и древесной ворой и больвіею частью погибли. Геродотъ разсказываетъ, что 
послѣ сраженія ири Саламинѣ, Ѳемистоилъ сяачала настаивалъ, чтобы греки 
вполнѣ воспользоваліісь нобѣдой и, нредуиредпвъ дерсовъ y Геллеспонта, отрѣ-
зали имъ отступленіе. Когда на это не согласились, то, но словамъ того жс 
историва, Ѳеылстоклъ отправилъ къ Іісерксу раба съ иритворно дружескнмъ* 
извѣстіеыъ, что греки хотѣлн преслѣдовать остатки сго флота u сломать мости 
на Геллеспонтѣ, no что онъ, Ѳемпстоклъ, удержалъ ихъ отъ исполненія этого 
илана. ІТозднѣйшіе историки, вмѣсто того, сообщаютъ менѣе вѣроятное извѣ-
стіе, что Ѳемпстоклъ, желая ускорить отстунленіе персовъ, послалъ сказать 
Ксерксу о мнимомъ намѣреніи сломать эти мосты. 

Въ тотт, самый день, какъ при Саламднѣ грекн сокрушили могущество 
надменныхъ варваровъ, соотечественшнш ихъ въ Сициліи также одержали 
блестящую побѣду, избавпвшую нхт> отъ величайшей опасности. Карѳагеняно 
съ сильнымъ флотомъ и многочисленнюіъ войскомч, цапали на сидилійскія і;о-
лоніи, но при Гнмерѣ были на головѵ разбнты соединенішмп силамд гревовл., 
ІІОДЪ начальствомъ Гелона снракузскаго И Терона агиргентскаго, Н иотеряли 
нри этомъ всю свою армію и флотъ. 

Въ собствениой Греціи, послѣ побѣды нрн Саламинѣ, часть флота на-
правилась противъ нѣкоторыхъ изъ острововъ, чтобы наказать ихъ контрибѵ-
ціями за измѣну родинѣ. Разсказываютъ, что Ѳемнстоклъ, иолучившій глав-
ное начальство надъ экспедиціей, пріобрѣлъ нри этомъ значительныя богат-
ства. Послѣ того совершены были благодарственныя жертвоприношенія богамь 
за одержанную цобѣду, a предводители стали совѣіцаться между собою о раз-
дачѣ почетныхъ наградъ. Первая награда не могда быть нрисуждена никому, 
лото.му что каждый объявлялъ на нее иритязаніе; но вторая большинствомъ 
голосовъ была предоставлена Ѳемистоклу. Когда эскадри отдѣлыіыхъ госѵ-
дарствъ отплыли домой, Ѳемистоклъ тотчасъ лоѣхалъ въ Сиарту, зная, что 
тамъ ему будутъ оказаны высокія почестл, н разсчитывая, что такіе зпаки 
уваженія со стороіш псрвой держави въ Греціи возвысятъ его зпаченіе въ 
Аѳинахъ и вообще во всей Греціи. Сдартанцы дѣйствительно прішяли изба-
вителя Греціи съ чрезвычайнымт. иочетомч,. Хотя они и нрисудили своему 
адмиралѵ высдіую даграду, состоявшую м:гь масличнаго вѣнка, до такой жс 
вѣнокъ былъ воднеседъ и Ѳемистоклу, въ награду за его военныя дарованія. 
Сверхъ того, оіііі нодарили ему колесииду, н, когда онъ уѣзжалъ, его іі]>о-
вожалъ до граниды отрядъ царскихъ тѣлохранителей, состоявшій изъ трех-
сотъ всадниковъ,—іючесть, которая никону еще де быда оказываема въ Лакоиііі. 

Весною слѣдующаго года (479 до p. X.) возобновплись военныя дѣй-
ствія. Персидскій флотъ, вновь снаряженннй во время зішы, сталъ ла якорѣ 
y острова Самоса. Онт, не долженъ былт» нринимать участія въ войнѣ, но 
нмѣлъ назначеніе удерживать въ нокорности острова п греческія мало-азійскія 
колоніи. Предводитель оставшейся въ Ѳессаліи сухопутной арміи персовъ, ISIaj»-
доній, рѣшился до начала лохода расдоложить аѳинянъ въ свою лользу н съ 
этою дѣлью отправилъ въ Аѳшш, жители которыхъ вернулись въ гоіюдт, 
вскорѣ послѣ лобѣды дри Саламинѣ', македонскаго даря Александра I, вассала 
ІІерсін. Этому государю, родъ котораго съ давнихъ «оръ бнлъ въ дружествен-
внхъ отношеніяхт, съ Аѳинами, было іюручеію нредложить аѳинянамъ союзт, 
съ дерсидскішъ царемч,. Чтобы склонить ихъ кт, этому, емѵ было позволено 
обѣщать аѳинянамъ иолное вознагражденіе за всѣ убнтки войны, какое угодно 
увеличеніе владѣній и, наконецъ, сохраненіе лолной независимостп. Аѳлняие 
очень благоразумно не доиустили его кт, оффлціальному изложенію этого по-



рученія передъ народнымъ собраніемъ, до лрибытія въ Аѳнни спартанскихъ по-
словъ, a тогда нослѣ непродолжительнаго совѣщанія ему отвѣчали, что ііока 
солнце не измѣнлтъ своего теченія, до тѣхъ поръ Аѳины не подружатся съ пер-
сами, но рѣшились защищаться ііротивъ ііерсидскихъ силъ въ надеждѣ иа по-
мощь боговъ, храмы н статуи которыхъ разруіпены Ксерксомъ. Даря же Але-
всандра оші просили ішкогда болѣе не являться кгь нимъ съ иодобншш предло-
женіями, если только онъ желаетъ сохранить дружбу Аѳинъ. 

11 о возвращеніи своего посла, Мардоній выстуішлч. в-ь походъ н, не встрѣ-
чая нигдѣ соиротивленія, усиѣлч. дойти до гранидъ Аттпки. Спартащы поступилн 
въ этомъ случаѣ недостойнымъ об.разомъ: ne обращая вннманія на просьбы аѳи-
нянъ, онн унорствовали въ своемъ рѣшеніи защищать только достуіп. іп> Пело-
поинесъ, и отдалп Аѳины въ жертву неііріятелю. Вслѣдетвіе этого аоішяие былп 
иринуждены еще разъ бѣжать изъ города со всѣмъ своимъ имуществомъ, и нс-
кать убѣжища на Саламинѣ. Впрочемъ, на этоп. разт. оші могли no крайней 
мѣрѣ тамъ считать себя безонасными, такъ какъ в'ь европейской части Архипе-
лага не бы.ю ни одного персидскаго корабля. Изъ опустѣвшнхч. Аѳинъ, Мардо-
иій отправнлъ посла на островъ Саламинъ, въ надеждѣ, что, безчестно остав-
ленные союзнлками, аѳиняне, можетъ быть, согласятся на союзъ С7> персами. Но 
uro посла даже не додустили іп> народпое собраніе. Он і. бнлъ выслушанъ только 
совѣтомъ ііятнсотъ, n ислѣдъ затѣиъ отправленъ назадъ безъ всякаго усвѣха. 
Одинъ изъ сенаторовъ, Ликидъ, подалъ во время совѣщанія мнѣніе прішять лред-
ложеніе персовъ п представить его на разсмотрѣніе народнаго собранія. ІІо его 
сограждане иришли отъ этого въ такую ярость, что сейчасъ же бросились на 
него H до смерти избили камнями. Геродотъ говоритъ, что, при извѣстіи объ 
этомъ, аѳинскія жешдины ворвались въ домл. Ликида и умертвили его жену и 
дѣтей. 

1І7> Спартѣ, куда аѳиняне, нлатейцы н жители Мегары отправили нословъ, 
эфоры, имѣвшіе въ то нремя огромную сплу, не хотѣли н слышать о сраженіи 
внѣ ііредѣловъ иолуострова. Наконец7> Il a в с a н і ю I, унравлявшему въ каче-
ствѣ онекуна малолѣтняго сына Леонида, удалость устранить ихъ вліяиіе и вн-
нуднть согласіе на иомощь, требуемую аѳинянами. Онъ двинулся вл. среднюю 
Гредію съ иятью тысячамд сиартанцевъ, изъ которыхъ каждый имѣлл. при себѣ 
no семи легко-вооруженныхч. гелотовъ. Впоелѣдствіи кч. этой арміи присоедини-
лось еще иять тысячъ деріэковъ, также нмѣвшихъ прн себѣ по одному воору-
жешіому гелоту. Заклятые враги спартандевъ, аргосцы, тотчасъ извѣстили об7. 
этомъ Мардоиія, которын, оиустоіддвъ Аттнку и разрушивъ Аѳины, двинулся іп. 
Беотію. Когда снартанская армія сі> ирпставшими кл, ней ополченіями другихъ 
нелошшнесскихъ государствъ ирнбыла въ серднюю Гредію, къ ыей присоедішились 
еіде войска мегарянъ, платейцевъ, эгинцевъ, нѣкоторыхъ другихъ государствъ и, 
паконедъ, восемь тысячч. аѳиняігь. ІІослѣдніе находплись иодъ начальствомъ Арп-
стпда, снова возвращеннаго ві> Аѳнны, иослѣ паТріотическаго дѣла его нодз. Са-
ламішомз.. Прибывши вл. Беогію, греческая армія, ІІОДЧ, главнымі, начальсгвомъ 
Навсанія, расиоложилась противъ арміи персовъ, и, послѣ нѣсколькихі. незначи-
тельныхъ стичекъ, вступила накоыедъ ігь рѣшителыіую б и т в у ири П л а т е ѣ 
(въ сентябрѣ 479 года). Незадолго ііередъ тѣмъ между греканіі произоідла ссора, 
которая могла бы повредить им-ь, если бы ее не прекратилч. вскорѣ благородннй 
ііостунокъ Арлстида. Поводомъ къ ней было слѣдующее: y грековъ почетнѣй-
ШИМ7. мѣстомъ въ бою считаЛось нравое крыло, слѣдуюдцимъ иослѣ него—Лѣвое. 
ІІорвое всегда уступалось сдартандамъ; но за второе, возшшъ споръ между граж-
данами аркадскаго города Тегси п аѳинянами. Одни ссшались на то, что всегда 
занималд этотъ иосгь въ пелоіюннесской арміи, a другіе ira значеніе Аошп. каігь 
могущественнѣйшаіт въ Греціи государства послѣ Спарты. Тегейды основывали 
свои дритязапія на разсказахъ о блестящихъ подвигахл. своихъ предковъ, но рѣчь 
Аристида, дсиолненная бдагороднѣйшихъ мыс.іей, доставила ему побѣду. «Mu 
пришли сюда, сказалі. оіп. отя. пмени аѳинянч,, не съ намѣреніеіп. нроизносить 
рѣчи, ILO для того, чтоби одержать иобѣду падъ войскомъ варваровъ. И ми, аоп-
ияне, могли бы, подобно аркаддаігь, иохвалиться громкими подвигами миыувшихъ 
времеііъ; no дѣло дс іп, томъ, чѣмч. мы бшп, a въ томъ, что ми теверь. До-
статочио было бы указаті. на одпо Мараѳонское сражеігіе, гдѣ мы однд нобѣдили 



армію, состоявшую изъ сорока піести илеменъ. Но въ настоящихъ обстоятель-
ствахъ неприлично спорить о первенствѣ . Рѣшайте вы, лакедемоняне, н поставьте 
насъ куда хотите! Мы нсполнимч, вапіе прнказаніе, и на всякомъ мѣстѣ , какое 
бы вц намъ ни даліі, покажемъ себя храбрыми воинами!» Спартанская армія 
единоглаено нрисуднла аѳинянамъ ночетпое мѣсто на лѣвомъ крылѣ. 

Послѣ десяти дней, проведенныхъ обѣиші арміями іп> бездѣйствіи друп, 
иротивч. друга, Мардоній рѣшился аттаковать грековъ н дать рѣшительное сра-
женіе. В ъ ночь, иредшествовавшую этому дню, македонскій царь Александръ, 
нотерявшій уже довѣріе къ усііѣху иерсовъ, тайно оставилъ нхъ лагерь и отира-
вился верхомъ къ греческимъ аванііостамъ. Оіп, сообщилъ имъ о намѣреніи не-
пріятеля н ирибавилъ, что персы терпятъ недостатокъ в ъ съѣстныхъ привасахъ и, 
слѣдовательво, будутъ принуждены оставить свой лагерь, если бы даже битвы не 
произошло no какому-нибудь случаю. Когда на слѣдующее утро Мардоній хотѣлъ 
двинуться протнвъ грековъ, онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что они не только го-
товы были иринять сраженіе, но даже сдѣлали въ евоемъ боевомъ порядкѣ иере-
мѣну, сообразную съ расположеиіемъ персовъ. Дѣйствитедыіо, сиартанцн, но иред-
ложенію Павсанія, иомѣнялнсь мѣстомъ съ аѳинянамн, иотому что ііротинъ ііра-
ваго крыла грековъ былп иоставлены собственно йерсидскія войска, съ боевыми 
нріемами которыхъ аѳнняне ѵже имѣли случай иознакомиться. Вслѣдствіе того 
Мардоній также измѣнилъ свой боевой порядокъ, заставивъ грековъ, въ свою очс-
редь, занять лрежнія мѣста. Б ъ этотъ день Мардоній дѣйствовалъ иротивъ нихъ 
только кавалеріей, которая имѣла иѣкоторый успѣхъ, успѣла отрѣзать ихъ отъ 
единствеинаго источника, гдѣ они брали воду, и захватила шедшій къ нимъ траи-
снортъ съѣстиыхъ прнпасовь. Греки были нринужденн бросить свою познцію и, 
выступая среди глубокой ночн, иришли вч> иѣкоторое разстройство. Мардоній 
иринялъ это отступленіе за бѣгство, н потомѵ ііа разсвѣтѣ двинулъ шіередч, свою 
пѣхоту для иреслѣдоваиія неиріятеля. Этимъ u началось сраженіе. Число грековч,, 
щіинимавшихъ ві, немъ участіе, доходило до ста десяти тысячъ. Изъ нихъ трид-
цать восемь тысячъ бьіли тяжело-вооруженные. Армія иерсовъ бьгла втрое сильнѣе; 
но Мардоній имѣдъ въ своихъ рядахъ много греческихъ войсіп>_, нзъ которыхъ 
большая часть ые могла внушать ему довѣрія, и многіе иосдѣдовали за нимъ 
только йо иринужденію. Главной причиной неудачнаго нсхода сраженія былъ, 
однако, ОЙЬ самъ, нотому что, дѣйствуя нротивъ неиріятеля, не имѣвшаго кава-
леріи, не умѣлъ восиользоваться своей кошшцей. Персы были разбитн на-голову 
и самъ Мардоній иогибъ вч. битвѣ . Сорокъ тыеячъ человѣкъ, иодъ начальствомъ 
Артабаза, успѣли вовремя уйти съ поля сраженія и спаслись быстрым-ь отстунле-
иіемъ къ Геллеснонту. Остальные бѣжали въ укрѣплешшй лагерь и почти всѣ 
ішгнбли ири взятін его иристуномъ. В ъ живыхъ осталось лиіпь нѣсколько тысячч.. 
Греки, no словамъ одного историка, потеряли тысячу триста шестьдесятч, чело-
вѣкъ ; по другимъ свѣдѣніямъ уроиъ ихъ иростврался до десяти тысяч-ь. 

Побѣдителямъ досталась несмѣтная добыча деньгами, золотыми в серебря-
ными вещами н другими драгоцѣішостями. ІІо древнему греческому обычаю, де-
сятая часть ея была отдѣлеиа на ирнношенія богамч>, особенно дельфійскому 
Аиоллону н Юпитеру олішпійскому. Десятая часть остальнаго была отдана Пан-
санію, какъ главнокомандующему, и затѣмъ все ирочее расиредѣлено между 
участниками въ иобѣдѣ. Послѣ этого греки приступили къ торжествениому но-
гребенію убнтыхъ. Между навшимн находплся и Арнстодемъ, избѣжавшій смерти 
въ Термопилахъ, и потому считавшійся обезчеіценннмч,. В ъ Сиартѣ памяти храб-
рѣйшихъ бойдовъ оказывалиеь особешшя почести, и, не смотря на то, что, no 
общему ннѣнію сиартандевъ, Аристодем-ь сражался храбрѣе в с ѣ х ъ свонхь соотс-
чествешшковъ, его все-таки поставііли только четвертымъ в ъ ряду героев-ь этого 
дня, говоря, что онъ сражался такъ храбро только потому, что отъ стыда искалъ 
смерти. Боздав-ь нослѣдній додгъ убитымъ, предводители грековъ приступили къ 
совѣщанію о томъ, какой народъ выказалъ иаибольшую храбрость и заслуживаетъ 
награду. И аѳиняне и спартанды иредъявляли нрава свои, и между иими возникла 
во этому случаю серьезная ссора. Наконедъ рѣшено было не давать награду ни 
той, ни другой сторонѣ , a црпсудить ее илатейдамъ. 

Изъ Платен побѣдоносиая армія грековъ двииулась црямо въ Ѳивы, для 
наказанія этого города, обнаружнвшаго особениую нредаиность иерсамъ. Ііослѣ 



осадн, продолжавшейся нѣеколько недѣль, ѳиванды вндали предводптелей персид-
ской партіп, n ІІавсаній отвелъ пхъ съ собой в ъ Коринѳъ, г д ѣ онн были нриго-
ворены къ смерти. 

В ъ тотъ самый день, когда Павсаній, при Платеѣ , уничтожилъ персидскую 
армію, греческому флоту также удалось одержать блестящую побѣду. Команди-
ромъ этого флота былъ спартанскій царь Л е о т и х и д ъ , аѳннскій же контин-
гентъ его находился подъ начальствомъ Ксантиппа, о которомъ уже было гово-
рено, вакъ о противникѣ Мильтіада. Леотихидъ провелъ все лѣто на островѣ 
Делосѣ , близъ котораго флотъ его стоялъ на якорѣ . Отсюда онъ велъ тайные 
иереговоры съ іонійскими греками Малой Азіи, и наьонедъ, ст. наступленіемъ 
осенн, поплылъ къ Самосу, чтобы вмѣстѣ съ тамошннми жителями напасть па 
стоявшій близъ этого острова персидскій флотъ. Услышавъ о намѣреніи грековъ, 
персидскій командиръ тотчасъ оставилъ Самосъ и направплся къ сосѣднему мысу 
M и і; a л е, на іонійскомъ берегу, г д ѣ , для наблюденія за іонійцами, стояла шести-
десятитысячная армія. Онъ приказалъ вытащить суда свои па берегъ, каіп. это 
дѣлали древніе передъ наступленіемъ зимы, и обнестп ихъ частоколомт,, за кото-
рымъ расположился съ своими войскамн. Рѣшившись отказаться на этотъ годъ 
отт. дѣйствій на морѣ , онъ сще до отъѣзда пзъ Самоса отпустилъ домой фнни-
кійскіе кораблн, составлявшіе лучшую часть его флота. Это побудило грековъ, 
ио прибытін къ Самосу, напасть на непріятельскій флотъ прн Микале. Явившись 
сюда и ѵвидя, что персы совершенно очистили море, они рѣшились дать сраженіо 
на сушѣ , и, высадившись на берегъ, напалп на укрѣпленія персовъ, іонійскія войска 
которыхъ были в ъ заговорѣ съ своими соотечественннкамн и вскорѣ перешли на 
ихъ сторону. Передъ началомъ сраженія, междѵ греками распространился, какъ 
говорятъ, черезъ самого Леотихида, радостный слухъ о побѣдѣ , будто бы одер-
жанной в ъ Гредіп надъ Мардоніемъ. Персы сражались храбро, но потерпѣліі со-
вершсннѣйшее пораженіе, н были болынею частью перебпты. Лагерь н флотъ ихъ 
достались побѣдителямъ и былп сожжены имн. 

Важнѣйшими результатами сраженія прн Мнкале было изгнаніе персовъ изъ 
Архипелага и потрясеніе ІІХЪ безусловнаго владычества тіадт. ыало-азійскими гре-
ками. Самосды, хіосды и жители нѣкоторымъ другихъ острововъ тотчасъ же прп-
стуішли къ союзу грековъ, a колонін твердой землп ждали только новаго появ-
ленія разошедшагося ,но домамъ флота сволхъ соотечественниковъ, чтобн выгнать 
псрсовъ изъ своихъ владѣній. Для европейской Греціп исчезла уже всякая опас-
ность со стороны Персидской монархіи, n потому древніе греческіе писателн счи-
таютъ сраженіе при Микале окончаніемъ перспдской илн, какъ ее иначе назн-
ваютъ, мндійской войны. Дальнѣйшая борьба съ персами нмѣла дѣлью уже не 
освобожденіе Греціи, a распространеніе ся могущества, и угрожала собствешшм-ь 
владѣніямъ иерсовъ. 

5. Исторія грековъ отъ битвы прн Платеѣ до смерти Кимона. 

І Іобѣдоносннй исходъ войны, веденной гревами за освобожденіе родины, 
обезоиасилт. плаваніе пхт. кораблей отъ нападеній иерсидскаго флота и освободилъ 
о г ъ персндскаго владычества многіе торговые города восточнаго прнбрежья Архи-
нелага. Это было іп> особенности выгодно для Аѳинъ, сдѣлавшихся, в ъ теченіе 
этой войнн, первой морской державой Грецііі . Теперь они уже легко могли до-
стигнуть господства на морѣ и гегемоніи н а д ъ всей Греціей. Но для достиженія 
этой дѣли нмъ необходимо было укрѣппть свой городъ н пріобрѣсть достаточно 
обширную u безопасную г а в а н ь . До т ѣ х ъ поръ, слабо укрѣплешшмъ Аѳинамъ 
каждая войиа грозила разрушеніемъ, a незначптельная гавань Фалеръ, которой 
оші нользовались, была и очень мелка, и недовольно прикрыта от-ь в ѣ т р о в ъ . ІІро-
шіцательность и благоразуміе Ѳемистокла, иоложившія начало тогдашнему могу-
ществу Аѳинъ, помоглп аѳинянамъ н укрѣпить свой городъ, " пріобрѣсть лучшую 
гавань in. дѣлой Греціи. 

В і . иослѣдній ІХІДЪ персидской войны, Ѳемистоклъ не получилъ ннкакого 
назначенія. Арміей н флотом-ь командовали иротивники его, Аристидъ и Ксан-



тапиъ. Причшіа этого заключалась нлп въ томъ, что ого громаднш заояуги воз-
буднли зависть народа, или іп, томъ, что врапі сго ловко воспользовались не-
удоводьствіемъ, возбуждепнымъ въ Аѳішахт. почестямв, оказаниымя ему въ Спартѣ. 
Но, вскорѣ послѣ сраженія при Платеѣ, онъ снова стал-і, нервымъ лидомъ ві. 
Аѳннахъ u, благодаря сводмъ необыкновенннмъ дароваиіямъ, руководплъ всѣмн 
рѣпіеніями народнаго собраыія. ІСогда аѳиняне вернулпсь съ Саламина, городъ 
лсжалъ въ развалинахт,. ѲСМИСТОЕЛЪ тотчасъ вызвалъ постановленіе народа, до 
которому рѣшено было обнести городъ крѣііЕой и ирочной стѣвой, a всѣмъ житс-
лямъ вмѣнялось въ обязаныость ие браться за возстановленіе долуразрушейішхъ 
жиліндт, своихъ до тѣхъ поръ, пока укрѣиленія города нс будутт. приведены іп. 
конду. Ѳемистоклъ предвидѣлъ, что укрѣнленіе Аѳинъ возбудитъ неудовольствіе 
въ раэличныхъ греческихъ государствахъ н особенно въ спартандахъ, ревндво 
охранявшихъ свое лервенство. II точно, едва началась постройка стѣнъ, ЕЯЕЪ 
жители Эгнны отлравили въ Спарту пословъ ci. нросьбою ломѣшагь псполненію 
этого дѣла. Спартанцн тотчасъ же снарядили иосольство въ Аѳины, объявдвъ 
имъ, что выгоды всей націи ne ііозволяютъ согласиться ла укрѣпленіе кавого-
нибудь города за предѣлами ІІелопоннесса, лотому что не слѣдуетъ давать вторг-
нувпгемуся невріятелю мѣста, гдѣ бы онъ могъ утвердпться, и что одшгь ІІело-
поннесъ долженъ служитъ Греціи естественшшъ укрѣпленіемъ, гдѣ , въ случаѣ 
нужды, всѣ осталыше грекп могутъ найти себѣ убѣжпще. 

Если бы Спарта и ея союзшіки рѣшплись поддержать это требованіе ору-
жіемъ, аѳнняне рѣшіітелыю не были бы въ силахъ протпшіться и.мъ сь усяѣхомъ. 
Ііоэтому іімъ иришлось для достиженія свосй цѣли обратиться ЕЪ системѣ про-
волочевъ u обмановъ. Нельзя было найти человѣка болѣе ловкаго для додобной 
ІІОЛИТИЕЛ, чѣмъ ѲемистоЕлъ, потому аѳиняде иослѣдовалп его совѣту И далп 
езіу полную власть на веденіе дѣла. Онн отвѣчали снартансЕимт, пбсламъ, что 
ие предиримутъ ничего вреднаго шітересамъ Греціи и, для дальнѣйишхъ нере-
говоровъ, пришлютъ въ Спарту посольетво. ІІосламп бнлп пзбраіш Ѳемистоклъ, 
Аристидъ u Абронихъ. У.говорппшись ст, осталыінмд да счегь хода дѣла, первый 
изъ нихъ тотчасъ отнраішлся въ Спарту, между тѣмъ вакч. вт. Аѳшіахъ ѵкрѣпле-
ніе города продолжалось съ усплешшмъ напряяіеніемъ. Всѣ жптели, безъ разлн-
чія сословій, даже желщиіш п дѣтн, пріішімалн участіе въ мтихт, работахъ. Для 
усііоренія 11X7) былн уіютреблены, каіп. матеріалт», каміш сі> надгробннхі. папят-
ИИК0В7. u скулыітурішя украшенія хра.моігь. ІІріѣхавъ іп> Спарту, Ѳемистоклъ не 
сдѣлал-ь доложенныхъ оффиціалышхъ впзитоіп. и ие пзвѣстнлъ сеаата о своемь 
ирибытіи въ качествѣ послаішнка. На всѣ вопросы no это.му ирбдмету, оіп. о гвѣ-
чалъ, что должспъ подождать товарпщей, и рѣшительно ne понимаетъ, иочему 
оіпі так7> мѣшкаюті,. В ъ Сиартѣ, однаио, естественно должиы были зігать о том-ь, 
чго дѣлается въ Аѳинахъ; но, когда сирашивали об'і> этоігв Ѳемистокла, оіп. 
отвѣчалъ, что все это ложь или ііреувеличоніе. Tannin, образомъ, оіп, отдѣлм-
вался, сколько могъ; no настоянія сиартапскаго праіштельства пе ііреі;ращалнсь. 
Доведешшй до невозможностп выдержпвать свою роль, Ѳемвстоклъ объявплъ, что 
въ государственныхт, дѣлахъ ие слѣдуетъ иолагаться па дастныя извѣстія, и но-
совѣтовалт. отправить in. Аѳпны иосольство, которое могло бы дать спартапцамъ 
точныя свѣдѣнія о тамошнеиъ иоложеніи дѣлъ. Такі, п случилось. Въ Аѳіінах-ь. 
откуда товарищи Ѳемистокла наконец-ь выѣхалн, спартансвихъ пословъ задержи-
иали П0Д7, всевозможными иредлогами, п даже рѣпшлись от, случаѣ нужды упо-
требить для этого сплу, чтобы дать Ѳемистоклу, Аристиду и Абронпху время 
вернуться домой. Рѣшившись на такую Еоварную политику, необходпмо бнло 
обезпечить себя па тотт, случай, что спартанцы задержатъ аѳнпсвихъ пословъ, н 
выдадутъ нхъ не иначе, какъ иодъ извѣстными условіями. 

Товарищи Ѳемистокла привезли ему пзвѣстіе, что етѣіш города уже доста-
точпо высоки, чтобы выдержать осаду. Тогда онъ сбросндт. маску и объявіш. 
спартансЕОму сенату, что аѳиняне, городгь которыхъ теперь достаточио защйіцеіп. 
отъ непріятельсЕаго нападеиія, сами знаютъ, что полезно вакъ для нихъ, тавъ п 
для всей греческой надіи, п что, ио ііхт. мнѣнію, укрѣпленіе города бндо необ-
ходимо н въ этомъ послѣднемъ огношеніи. Онъ прибавлдъ, сверхъ того, что госу-
дарства, закліочпвшія между собою союзъ, должпы имѣть одинавовыя средства 
защищать свою самостоятельность, илн уже всѣ 0'П> нея отказаться. Такнмъ обра-



зо.чт,, сііартанскій сеиатъ , обмапутиіі ігь своихъ намѣреніяхт,, уже нс нмѣлъ воз-
можностн ііредиривять враждебныхъ дѣ і іствін иротивъ аоиняігь. Аѳішскіе лослы 
были отиущіиш, a вслѣдъ затѣмъ и сиартанскіе вернулись домой. 

Чтобы еще болѣе возвысить значеніе Аѳшгь, Ѳемистоклъ устроилъ для НІІХЪ 
новую г а в а н ь н укрѣпилъ ее. Онъ выбра.гг, для этой цѣли бухту, лежавшую къ 
западу отъ Фалера, в ъ двухъ мнляхъ отъ Аѳинъ, и называвшуюся Плреемъ. Б у х т а 
эта нмѣла три гава іш н логла вмѣстить доволыю значнтельнее число кораблей. 
ІІо предложенію Ѳемистовла, она была приведена іп, нѣсколько лучшій вндч, еще. 
иередъ третьей персидской войиой. Теиерь же оіп> настоялъ н а томъ, чтобы ео 
оцѣішлн крѣикой стѣнон ііо всему иротяженію берега. С т ѣ н а эта была выстроена 
чрезвычайно ирочно н была готова ужс на второй годч, послѣ Платейской бнтвы. 
Прн этомъ Ѳешістоклъ оиять усі іѣлъ обмануть сдартанцевъ н усдоконть ихч, ііе-
довѣріе . , 

Мсжду тѣмч,, союзный флотъ грековъ, ііодъ начальствомт, Павсанія, иомо-
ra.i i, освобожденію гречсскихч, городовч, на Геллеспонтѣ н нѣдоторыхз, острововч,, 
все еіде занятыхъ иерсами. ІІри этомъ случаѣ подвергся наиаденію н городъ Ви-
зантія, нынѣшній Константшіоноль, взятый грекамн штурмомъ послѣ долгаго со-
противленія. В ъ руки иобѣдителей доиались многіе иерсндскіе велыюжи—обстоя-
тельство, нмѣвшее случайнымъ образомъ большое вліяніе н а развитіе нреобладанія 
Аѳииъ. Гордый il властолюбивый царь Навсаній, ослѣилешшй своимъ счастіемъ, 
ношо.гі, путемъ, который долженъ былъ погубить его. Оігь одержалъ ирн І ілатеѣ 
блнстательнѣйшую нобѣду, какая, ио выраженію Геродота, бы.іа только пзиѣстиа 
грекамъ, a добыча, доставшаяся на его долю, дала ему при этомъ случаѣ богат-
ство, чрезмѣрное для сиартанца. Успѣшныя нредпріягія, совершеіигыя имъ во 
главѣ греческаго ф.іота, еще болѣе увеличили u его гордость н его сокровцща. 
Оь этого времен» онъ с т а л ъ стреміггься но только і;ъ удсржапію властіі , в в ѣ -
ренной ему, какъ оііекуну малолѣтняго двоюроднаго брата, но и къ тому, чгобы 
властвовать неограниченно и н а д ъ болѣе обширнъши владѣніяли. Ііроизвольдая 
власть ііерсидскаго сатрапа, иодчинениая только одиому человѣку, да н то лншь 
но фор.чѣ, соотвѣтствовала сго настроеніккгораздо болѣе, ч ѣ м ъ званіе сиартан-
скаго царя, стремленія н постушш котораго находились поді, неослабнымъ над-
зоромъ сената и эфоровъ. Срашшвая иростон и однообразный родъ жнзнн, на 
который заионодательство Ливурга обрекало снартандевъ, съ роскошью и нѣгоіі 
иорсидскихъ вельыожъ, жившихъ иа трудч, народа, онъ точно также ирслыдался 
нхъ положеніемъ н рѣшился нзмѣною удовлетворпть своей гордости и своеыѵ 
в.іастолюбію. В ъ Внзантіи ому представился отличішй случаіі осуществііть это 
намѣреніо. Онъ наіпелт, з д ѣ с ь , между илѣнными, л н о г и х ъ з ш т і ы х ъ персовъ и, 
вч> числѣ дрочахъ, ііозііаколился съ грекомъ Г о н ш л о м ъ , урожсидс.мч, Эретріи, ко-
торый во времона Дарія также измѣнилз, отечеству и бы.гь за это награждеіп, 
владычествомч, ыадъ четырьмя богатыми эолійсііими городами. Этого-то чедовѣка 
Павсаній взялъ іп> сообідшікн своего нлана. Онъ ввѣрилъ ему высшую власть 
въ Византін n охраненіе тамошннхъ знатдыхч, і ілѣнныхъ. Бскорѣ нослѣ того, 
Гонгилъ , ио закдюченному съ Навсаніемч, условію, далъ убѣжать сводмъ нлѣн-
ннкамъ и иереслалъ персидскому царю письмо І Іавсанія , в і . которомч, оіп, обч,-
являлъ себя виновдикомч, освобожденія знатііѣйшнхъ нерсовч,, нросилч, руки одноіі 
п:п> дочерей Ксеркса и преддагадъ свою помоідь для цодчішенія Грсціи. ІІсрсид-
скій дарь охотио лрішядъ эти нредложенія и тотчаеь назначнлъ намѣстникоігь 
фрнгіи Артабаза, человѣка особенно способнаго ігь подобнаго рода дѣламъ, пору-
чивъ ему веденіе дальнѣйшнхъ ыѳреговоровъ. 

Павсаній тогда внолнѣ предался иобужденіямъ своей високомѣрной душн и 
сталъ вести себя совершенно такъ, вакъ будто уже достигь дѣлн своихъ пзмѣи-
ническихъ плановъ. Онъ окружилъ себя персидсйвап, великодѣіііемъ и азіатской 
роскошыо, дрднялъ одежду сатраповъ и составилъ себѣ изъ плѣнныхъ родъ охран-
иой стражи. I l e довольствуясь этіімъ, онч, сталъ даже обращаться сч, подчинеп-
ііими ему войсйами съ тиранскдмъ високомѣріемъ и чрезмѣрною строгостыо. 
Кстественнніп, послѣдствіемъ такого поведенія было, что гречесвіе союзншш скоро 
отказались новішоваться ему. Пелоионнессдн лонлыли до.мой, a остальные греки 
нсредали начальство надъ соедннеинымъ флотомъ аеинскнмч, команднрамъ, Ари-
стиду u Кдмону, кротость и справедливость которыхч, бнлн иряыо протдвоположиы 



характеру и образу дѣйствій Павсанія. Этимъ важнымъ по свонмъ послѣдствіямъ 
поступкомъ союзниковъ Аѳины были преимущественно обязаны личности Арнстида, 
которнй пріобрѣлъ своею честностып величайшую довѣренность в с ѣ х ъ грековъ n 
особенно жителей Эгины, первой морской державы дорянъ. Спартанское прави-
тельство немедленно отозвало Навсанія и назначило на его мѣсто другаго коман-
днра, но почти всѣ союзники отказались признать его главнымъ начальникомъ. 
Т о г д а спартанцн отозвали назадъ корабли свон н отказались отъ командованія, 
котораго и безъ того не могли бы удержать, по незначительности своихъ мор-
СКІІХЪ силъ. Можетъ быть также, чго в ъ вопросѣ о поддержанін ІІХ-Ь значенія в ъ 
Греціи, главное начальство надъ флотомъ нс ішѣло в ъ ихъ глазахъ той важно-
сти, каьая въ дѣйствптельностн была соедішена съ нимъ. Такимъ образомъ, в ъ 
477 году гегемонія на морѣ нерешла отъ Спарты къ Аѳинамъ, которне пріобрѣли 
вскорѣ неревѣсъ надъ спартанцами и на сухомъ лути. 

Прибывъ в ъ Спарту, Павсаній былъ призваяъ к ъ сѵду, но вліяніемъ своимъ 
избавился отъ накаванія. Онъ не только не оставлялъ своихъ властолюбивыхъ 
плановъ, но рѣшнлся даже, прн ломоіци персовъ, отмѣнить званіе эфоровъ и 
пріобрѣстн неограниченную власть. Съ этою дѣлью онъ отправился, какъ частный 
человѣкъ, въ Византію и отсюда продолжалъ свои интриги, но дѣйствовалъ такъ 
неосторожно, что намѣренія его вскорѣ обнаружились. Тогда спартанды отправяли 
къ немѵ гонда съ приказаніемъ вернуться въ Спарту. І Іавсаній повияовался, на-
дѣясь на свое богатство и на склонность вліятельныхъ людей своего города к ъ 
взяткамъ. И дѣйствительно, можно было уже разсчитывать на нодобныя средства, 
такъ далеки были въ то время спартанцн отъ духа законодательства Ликурга. 
Нодкунъ государственныхъ людей былъ тогда дѣломъ далеко не рѣдкимъ, л не 
задолго передъ тѣмъ бѣжалъ изъ- Лаконіи царь Леотихидъ, побѣдятель нрн Мн-
кале, замаранный такимъ же грязнымъ іюстуикомъ. ІІо пріѣздѣ Павсанія в ъ Спарту, 
сго немедленно арестовали, но вскорѣ освободили и такимъ образомъ вторично 
простилл ему его нреступленія. Оиъ продолжалъ нзъ Спарты переписку свою съ 
Артабазомъ и въ то же время возбуждалъ волненіе между гелотами, надѣясь съ 
ихъ помощью ннспровергнуть правптельство. Это также не осталось тайною, но, 
ПО законамъ Ликурга, показаніе раба противъ снартанда не нмѣло СІІЛЫ. Нако-
нецъ, пзмѣнникъ попался в ъ собственныя сѣтн. ІІавсаній просилъ Артабаза убн-
вать в с ѣ х ъ людей, которыхъ онъ будетъ присылать емѵ сь письмами. Одпнъ гс-
лотъ, посланный съ додобнымъ порученіемъ, рѣшился вск]іыть письмо и наілелъ 
в ъ кондѣ нросьбу убить подателя, такъ же какъ и еі о дредшественнііЕОВЪ. Онъ не-
редалъ это лисьмо эфорамъ, которые посовѣтовали ему бѣжать въ храмъ н сдѣ -
лать такъ, чтобъ Павсаній узналт. обч. этомъ. Измѣнннкт. тотчасъ л;е поспѣшилъ 
туда, нотребовалъ отчета y слугл, но разговоръ этотъ былъ додслушанъ нѣсколь-
кнми эфорами, удостовѣрившимися такдмъ образомъ вт> измѣнѣ . Тотчасъ отдано 
было приказаніе арестовать Павсанія, но одинъ изт> эфоровъ предупредилъ сч-о, н 
Павсаній бѣжалъ нъ храмъ. Отсюда, каіл. изъ священпаго убѣжища, его нельзя 
"ыло вытащнть насильно; тогда в ъ храмъ задѣлали входъ, чтобт. голодомъ заста-
внть выйти измѣнника. Но онъ не оставилъ своего убѣжища. ІІередъ смертью 
его вынеслн изъ храма, чтобы присутствіемъ труда не осквернять святыни, н онъ 
ѵмеръ черезъ НѢСКОЛЬЕО минутъ ( 4 6 9 г . до p. X . ) . 

В ъ катастрофу І Іавсанія былъ впутанъ и Ѳемистоклъ, родной городт. ко-
тораго подвергся незадолго передъ тѣмт. важной перемѣнѣ въ государствен-
номъ устройствѣ . Арястидъ пріобрѣлъ вт> Аѳинахъ первенствующее вліяніе, н, 
воспользовавшись этимъ, провелт. мѣрѵ , п.чѣвшую самыя важныя послѣдствія. 
г Ітобн вознаградить нйсшіе классы за мужество , внказанное дми в і . псрсмд-
сной войнѣ — собственно же для того, чтобы увелнчить члсло илатяіднх-і, по-
дати, — Арнстндъ склонялъ народное собраніе издать з а к о н ъ , но которому 
граждане в с ѣ х ъ четырехі . классовъ должны былн пользоваться равнымл пра-
вамл и нести одинаковыя обязанностл. Свободные до т ѣ х ъ норъ отт. нодатей, 
граждане четвертаго класса или теты, нодвергались теперь уплатѣ наравнѣ съ 
нрочими, но зато имъ было нредоставлено ираво занятія всѣхт. должностей. 
Съ этого времеяи они постепенно начали овладѣвать всѣми мѣстами н да-
вать тонъ во в с ѣ х ъ нравительствеяныхъ мѣстахъ . Э т а важная мѣра дала ио-
литическому развнтію Аѳинъ совершенно демократическое нащіавленіе д вызвала 



рѣшительное раздѣлеиіе иартій — борьбу, которой Аѳинн обязаіга свопмп бли-
стателыіѣйпгими талантамн, лучшішп украшеніями, величайшини ораторамп п 
государствешшми людьми. Аристидч. до конда жпзни оставался любпмцемъ на-
рода; Ѳемистоклъ, которому Аѳинія обязаіш были спасеніемъ и велпчіемъ, сдѣ-
лался жертвой завнстн свопхъ согражданъ. Его значеніе уменыиалось по мѣрѣ 
того, какъ расло вліяніе Аристида, u оыъ палъ накопецъ подъ соединеішыми 
усиліямп свопх-ь ііротинниковъ. Онъ былъ изгнанъ нзъ Аѳнпъ остракизмомъ 
(471 г.) il удалился іп. Аргосъ. ІІо и въ изгнаніи его ттреслѣдовали зависть 
враговъ il ненависть спартанцевъ. ІІослѣ смертп ІІавсанія, послѣдніе обвинпли 
еі'0 передъ аеиняйамн въ томъ, что онъ, какъ оказывается по слѣдствію, былъ 
въ тайныхъ сношеніяхъ съ спартанскимъ измѣнникомі». ІІеизвѣстно, справед-
лнво лн это обвиненіе; но, какъ бы то ни было, оно было предъявлено, и 
протнвникп Ѳемистокла въ Аѳинахъ воспользовалпсь тѣмъ, чтобы совершенно 
погубить ого. Аѳнняие согласились на требованіе спартандевъ, чтобы Ѳеми-
стоклъ былъ задержанъ д представленъ на судъ амфиктіоновъ, какъ измѣн-
никъ греческой націд. 

Узнавъ объ этомъ, Ѳемнстоклъ бѣжалъ въ Коркиру п оттуда въ Эпдръ 
к'ь своему старинному врагу, молосскому дарю Адмету, гдѣ нагаелъ убѣжнще 
il защиту. Ѳемистоклъ явился въ его столицу, когда Адметъ былъ въ отсут-
ствіи. Получивъ отъ дариды обѣщаніе заступиичества, онъ прд возвращеніи 
даря взялъ на руки его маленькаго сьіна и сѣлъ y очага — священиѣйшаго 
мѣста въ греческомъ домѣ. Адметъ нс устоялі. нротивъ этой просьбы, н когда 
сиартанды н аѳшіяне потребовалн выдачи Ѳемнстокла, оіп. ке послушался ихч., 
a отдравилъ своего гостя нод-ь воо])ужснным7. ирикрыііемъ въ Пидну, ві. Ма-
кедоііін, чтобы дать ему возмояшость бѣжать вч. Азію на кораблѣ. Скрываясь 
додъ чужимъ пменемъ, Ѳемистоклч. благополучно достпгъ мало-азійскаго берега. 
Огсіода онъ обратился съ шісьмомъ къ версидскому дарю, который прндялъ его 
съ вслпкою радостію. Доходи съ трехі. мало-азійскихъ городовъ былп назна-
чеиы сму на содержаніе, н Ѳемистоклъ, скоро выучившійся по-перспдски и прн-
мѣнившійся къ тамошнимъ нравамъ, черезъ годъ отправился іп. Сузу и прі-
обрѣлъ прн дворѣ такое значеніе, какого не имѣлъ сіде ни одинъ греіп.. От-
иосителыіо его смерти показанія древндхъ не согласны между собою. Оіп. игралъ 
въ Персіи совсѣкъ дную роль, чѣмъ другіе греки эмиградш. ІІерсидскій царь 
надѣялся, что ирн своихъ воеиныхъ дарованіяхъ, ловкости д знанід положенія 
дѣлъ m. Грсдіи, Ѳемпстоклъ скорѣй чѣмъ кто-лдбо можетъ поыочь ему, и дѣй-
стшггелыіо сдѣлаетъ это. Самъ жс Ѳемистоклъ, даже сслн доііустпть ві> нем7> 
готовность сдѣлаться врагомъ отечества, долженъ былі. отлично понимать не-
возможность завоеванія Гредіи такой державой, какъ ІІсрсія; до оіп> не моіл. 
n разочаровнвать нерсовъ въ дхі. ожиданіяхъ. Послѣ его смертп, между гре-
камн распрострашілся слухъ, что оіп> обѣщалъ нерсидскому дарю свою помощь въ 
экспедицііі иротнв7> Греціи, но долго задерживалъ дѣло и наконецъ, когда это 
ужо стало невозможішіП), отравнлъ себя нод7> вліяніемъ чувства любвп кл> 
родииѣ u яснаго пониманія невозможности хорошаго нсхода. Извѣстіе это, од-
нако, но имѣетъ положительныхъ основаній, ц вѣроятнѣе, что он7> умеръ ес-
тественною смертью. Вя> одномъ нзъ трехъ городовъ, назначенныхъ для его 
содержанія, былъ поставленъ едіу памятникъ, но, говоряті., что тѣло Ѳеми-
стокла было, ио его желанію, тайно перевезено въ Аѳины и погребено тамъ. 
Годя. его смертн неизвѣстенъ. Мы знаемъ только, что онъ умеръ на шестпдеся-
Т0М7. ГОДУ 0Т7. рожденія. 

Между тѣмъ Аѳины нашли іп. Аристидѣ и Кпмонѣ людей, которые по-
стояішо возвышали могущество своего роднаго города и распространяли его 
власть. Аѳішяне стали, вмѣсто спартанцевъ, во главѣ мало-азійскихъ грековъ 
n острововъ. Мѣстомъ совѣщаній союза, по нредложенію Аристнда, назначилн 
однако не Аѳішы, a островъ Делосъ; — умный государственный человѣкъ не 
хотѣлъ возбуждать недовѣрія къ Аѳинамъ, прежде чѣіп. новыя отношенія уііро-
чатся на твердыхл. основаніяхъ. Въ Делосѣ много разъ иропсходпли совѣщанія 
СОЮЗНИЕОВІ), но, вслѣдствіе иревосходныхъ правительственныхъ распоряженій Ари-
стнда u Кимона, совѣщанія этн были только формальиостью, за которою свры-
ва.юсь владычество Аоіш г>. Для иокрытія издержекъ на продолженіе войны состав-
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лена была изъ ежегоднихъ взносовт. особенная сумма, хранившаяся въ делос-
скомъ храмѣ Аноллона. Г.тавнымъ казначеемъ союза былъ сдѣланъ Арлстмдт., 
такъ какъ всѣ ішѣлл полное довѣріе къ его честности. lloc.it> его удалеиія, 
союзнвки разрѣшлли аѳинянамъ назначать на эту должность свонхъ граждалъ 
ио ежегодному выбору, на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ замѣідались въ Аои-
нахъ всѣ высшія должности. Такішъ образомъ, еоюзная казда окончательио пе-
решла BT., руки аѳиняігъ. Казна эта была весьма значнтельна, лотому что еже-
годные взносы союзшіковъ составлялн не менѣе четырехсотъ шестидесяти талан-
товъ (нрнблизительно 600,000 p. cop.). Взносы эти иостоянно увеллчивались и 
лѣтт, чсрезъ двадцать илл тридцать стали лочти вдвое бо.іыпе. 

Аристндъ, которому нослѣ Ѳемлстокла Аѳины бы.іи всего больше обязаіш 
выгодамя своего положе.шя, умсрт. чсрозъ четырс года иослѣ изгнанія своего 
ііротлвника. Смерть его еще разъ обнаружн.іа чсрту характера, отличавшую его 
отъ всѣхт. прочихъ государствеинихъ людсй Гредіи. Ѳемлстоклт., наслѣдствел-
ное имущество котораго состав.іяло всего, какъ говорятъ, трн таланта (4,000 p.), 
сдѣлался, вт. теченіе своей нолнтнчсской дѣятельности, одшімъ изъ богатѣіішихъ 
людей въ Аѳинахъ. ІІослѣ Арнссида не осталось ровно ішчего, такъ что семей-
ству его не иа что было похорбнить его. Государсгво нриняло издержкд эти 
на себя, взяло также на себя заботу о восшітанід его дѣтей и дочтчі.іо его 
памятникомъ, поставленнымъ въ одноіі изт. гаваней аоинсішхъ. 

ІІервое время нослѣ его смерти во главѣ государства стоялъ одинт. Кл-
монъ, управляівшій до того дѣламн в.мѣстѣ ст. Аристидомъ. Ст> 470 года, 
когда Кимонъ въ иервый разъ по.іучилъ главное начальство надт. арміей н 
флотомъ аоішянт., онъ въ теченіе многнхъ лѣтъ ежегоддо лазначался страте-
гомъ и почти каждый годъ усиѣвалъ іірославлться каклмъ нибудь блестяідимъ 
подвнгомъ. Богатый no наслѣдсгву н ещс болѣе разбогатѣвшій черезъ же-
нитьбу на богатой ѳракіянкѣ, одаренный дзворотливымъ умомт. н ирнродноіі 
любезностыо, донулярный но ііринцдпу, — оат. долго удерждва.іся въ мдлостд 
народа, не смотря на то, что по убѣжденіямъ своимъ бы.іт. аристократъ. Из-
бранный стратегомъ, онъ дрежде всего занялся завоеваніемь тѣхт. мѣстностеіі 
ѳракійскаго нрибрежья, ко/горыя оставались еще подвластны дерсамт.. Здѣсь 
встрѣтилъ OUT. со стороны лорсидскаго гарнизона города Эйона такое соііро-
тивленіе, какое рѣдко іюдадается вт, іісторіи восточныхт. государствъ. Носмо-
тря ііа всѣ свон усн.іія, Кюіонъ ne могъ нрннудить дерсидскаго полководда 
ІІЪ сдачѣ города, п, когда голодт. уничтожилъ ВОЗІЧОЖНОСТЬ дальнѣйшей за-
щнты, ІІорсъ рѣшился скорѣе умеретв, чѣмъ сдаться неіі])іятелю. Оіп. убплъ 
своихъ женъ, дѣтей u неволышковт. и, лривазавт. броситі. въ рѣну все золото 
u ссребро какое было вт. городѣ, лищидъ себя жизни. Тогда сдался гарнд-
зонъ, иродалный грекамп вт. рабство. 

Клмонъ выгналъ лерсовъ лзъ всѣхъ оста.іыіыхт, городовт, Ѳракіи, за нс-
ключеніемъ Дорнска. Этотт, городъ, одлнъ во всей Евронѣ, де удалось гре-
камт. отнять y дерсовъ, л онт. еш,о долго оставался вт. ихь властн. Затѣмъ, 
Кпмонъ унмчтожилъ разбойшічье гнѣадо на островѣ Скиросѣ, гдѣ аѣкогда 
умеръ Тезей, иродалъ жителей въ рабство л основа.іт. тамт. ачллскую коло-

ѵ нію. Въ то Я;е время OUT. вослользовался лсгендой о Тезеѣ, чтобм унрочиті. 
за собой раслоложеніе аѳинекаго народа u возвыснть значсіііе древиой аріісто-
кратіи. Онъ деренесъ, сь торжествешіыми церемоиіями, вт> Аонни мші.чые 
останки этого миѳическаго б.тагодѣте.ія города, н устрои.іт, вт> чссть егоб.іс-
стяідія нразднества, на которыхъ, между прочиііт., позты Усхи.і/ь u Софок.п, 
выступнлн ла доэтическое состязаніе. 'Гезею, каі;т. ло.іубогу, бы.іъ іюставлент. 
въ Аѳинахъ храмъ, называвшійся тезеоломъ. 

Аѳивяне, подъ лредводите.іьствомъ ГСимона, лаирави.іи своо оружіе и про-
тивъ свободыыхъ грековъ. Основываясь на громаднолъ лревосходствѣ своихт. 
силъ, оліі уже тогда стали считать себя не руководителями союзныхъ госу-
дарствъ, a ловелителяміі ихъ. Съ болі.шою суровостыо взыекива.ш они ул.іату 
ежегодныхъ взносовъ вт, союзную казыѵ, строжаймпі.чъ образомт. наказина.іи за 
всякое замедленіе въ дрисылкѣ кораблей д.ія составленія союзнаго флота u за 
всякое ослабленіе энергіп in, веденіи войны, u даже лшпили свободы одно 
liai, союзішхъ государствъ, хотя особелдая статья союзнаго договора гараіггл-



ровала незавнсимосхь всѣхт. членовт. союза. Эта участь ностигла отііавишхъ 
отъ союза жителей осхрова ІІаксоеа. Кимонъ иоЕорилъ пхъ n иодчинилъ Аѳи-
иамъ. Вирочемъ, въ это время болыиая часть союзниковъ сдѣлала грубую 
ошпбку , которая, такъ же какъ n завоеванія союзнаго флота, увеличила власхь 
Аѳинъ на счетъ осталыіыхх. грековъ. ІІеревѣсъ Аѳинянъ на Делосскомъ кон-
грессѣ б ш ъ такх. значителеш., что рѣшено было продолжать съ ііерсамн войну 
иа морѣ, хотя д.ія болыпеіі части союзшіковъ она бы.іа очень обременптельна. 
Чтобы освободнться отъ обязанности постоянно внсылать кораблн и войско, n 
избѣжать соеднненныхъ съ этимъ торгоішхъ и піюмышлсшшхъ неудобствъ, многіе 
пзъ союзнпковъ заключили сь аѳииянами условіс, no которо.чѵ обѣща.хи вн-
іі.іачивать ІІМЧ. ежегодно извѣстную сумму денегъ, взамѣнъ которой они должны 
былн уже самп заботитьсн о снаряжевіи кораблей и поставкѣ войскъ. Такимъ 
образомч., оіш свонміі денвгами увелпчивали морскую си.іу Аѳинъ и, ослабляя 
себя, совершешіо подчшшлись произволу аѳниянъ. Эта ошибочная политпка 
болыпеіі части союзннковъ, вызванная, какъ кажется, хнтрммъ предложеніеыъ 
ІѴІІ.мона, доставила аѳішянамъ полное госяодство на морѣ. ОІІІІ содержали на 
чужой счетъ снлышй п хорошо обученный ф.іоть, a ІІОЛОНІИ, осиованныя лми 
тогда на осхровахъ n прибрежьяхъ твердой землп , служили іі.чгь превос-
ходнымц наблюдатедышми постами, нзъ воторыхі. можно бнло слѣдить за 
всякимъ движеніемъ СОЮЗНИЕОВЪ ІІ варваровъ. 

НОДЧЙІІИВЪ Наксосъ, Кимонъ нонлылъ ЕЪ ЮЖНЫ.МЪ берегамъ Малой Азіи, 
нокорцлъ тамч> многіе приморскіе города и одержалъ при Э в р л м е д о н ѣ въ 
469 до p. X. блнстателъную побѣду надъ сухопутнымн н ыорскимн снлами 
персовъ. Флотъ іі(']к'оі!'ь стоялъ LIA якорѣ иедалеко охъ ЭТОІІ намфилійской 
рѣки, a близъ хого же мѣета б ш ъ расположенъ лагсрь многочисленной ііер-
сндской арміи. Кимонъ иапалъ сначала на флотъ н нанесъ ему такое иора-
женіе, что взялх. въ нлѣнъ двѣсти болыпихъ кораблей н потоішлъ большую 
часть осталышхъ. Тотчасъ послѣ побѣды онъ высаднлъ войска свон на берегъ, 
чтобы аттавовать n иерсидскій лагерь, куда вѣсть объ истребленіи флота сщс 
no успѣла дойти. Часть греческой арміи переодѣлась въ платье взятыхъ 
іп> илѣіп, ііерсові., ирошла сквозь непріятельскіе иередовые посты, ne подозрѣ-
вавшіе оиасности н, такимъ образомъ , не обнажая меча, проіпікла іп> самий 
лаге])ь. Изум.генные норсы ирніііли въ разстройство н бши частью иерерѣзаны, 
частыо взяті.1 въ нлѣн-ь. Такимъ образомъ, Кнмонъ въ одииъ день одержалъ 
двѣ знамелития побѣды, одшш-ь ударомъ истребпвъ и армію и флотъ неирія-
толя. Нослѣ этого славнаго нодвига, оіп., вмѣстѣ ci. флотомъ, вернулся въ Аѳшш. 

Іілодомъ ііобѣдоноешт. предиріятій Ки.мона б ш а , мсжду врочимъ, гро-
мадпая до.быча, ііріівезониая имл. іп. Аѳнны. Значителыіая часть ея досталасъ, 
no гречеспому обычаю, глаинокомандующому, a осталыюс бнло сложено въ го-
сударствсішую і;а:шу или унотреблоііо на награду храбрѣйшихъ вопновъ арыіи. 
Кимоіп. уиотребнлъ свокі часть на упроченіе своего значенія и на возвышеше 
слабой аристократнческой иартіи къ Ѵоинахъ. 11о, кромѣ того, оіп. нозаботился 
чтобы суммы значительно обогащенной государственной казны бы.ш ѵііотреблены 
па уснленіе могуіцеетва Аоішъ n на украшеніе города. По ого предложоііііо была 
иачата іюст]юйі;а двухъ таіп. называемыхъ д л и н н ы х ъ е т ѣ n ь , посредсхвомъ 
которыхъ Аѳины бы.ш соединенн съ ІІареемъ, охстоявшюіъ отч. шіхъ на два часа, 
n съ гаваш.ю Мунихіей. ІІостройка эта была кончена ужо виослФдствіи Щрнкломч.. 
Зхи нрѣпкія стѣны, которыя, въ впдѣ сторонъ троуголі.ника, шлп отъ Аоніп. ЕЪ 
ііротивоположЕым-ь оконечносхямъ двух'ь гаваней, с.іужіілп защитой ііросхранствѵ 
мсждѵ городомъ n мореиъ и ограждали Аѳины отъ опасностіі иотерять сообщоніе 
сь ідшанью. Кичонъ жо устроилъ мѣсхо гулянья, мзвѣстно подъ пченемі. ака-
деміп. Академія эта віюслѣдствін была любимимч. мѣстомъ Нлахона и, б.іагодаря 
сму n его учснпЕамч., пріобрѣла всеміриую нзвѣсхцосхь. Кромѣ того, Кимонъ 
ѵкрасн.іъ болыпую рыночную илощадь города аллеями нлаханоіп. n иерішй по-
строплч. ici. Аоиннхъ, хакъ назнвасмую, стою, т. е. одиу ігзі. тѣхъ колоннадъ, 
которыя хакълюбятъ іп. жаркііхі, странахъ юга. Навонеця., онъ уволичплч. ішш-
иость обществеііш.іхъ празднествх. н учреднлъ иовня. Богатствомч., воликолѣ-
ІІІОМХ. n іцедростью Кнмоіп. схарался упрочпті. за собой мплості. народа N расчю-
лояшхь сч'0 in. иользу своихч. ЯОЛИТІІЧОСЕИХЪ цѣ.іей. Нодобно Нисистрату, оіп. от-



крылъ всѣмъ граждапамъ входъ въ своп великолѣпные сады и позволилъ посѣти-
телямъ пользоваться фруктамн. Въ его домѣ сжедневно готовнлась тшща для бѣд-
мыхъ граждапъ. На неимущихъ онъ издержпвалъ болыпія суммы денегъ, принн-
налъ особенное участіе въ людяхъ, старавшихся скрыть свою пищсту, п при 
встрѣчѣ съ бѣдно одѣтымъ гражданпномъ тотчасл. предлагалъ ему одежду од-
пого изъ своихъ рабовъ, которыхъ ходило за нимъ всегда очеиь много. 

Хотя персы были уже совершенно вытѣснеіш изъ европейскихъ морей, но 
греки все-такп продолжали нанадать на нпхъ. Аѳііняие стремнлись только къ 
распространенію своего логѵідества и для достиженія этой цѣли жертвовалн сво-
имп союзникаміі. Новое иредпріятіе аѳипянъ было направлено протнвъ жителей 
греческаго острова Тазоса. Жнтели его владѣли на Ѳракійскомъ берегу, гдѣ 
аѳішяне въ то время начали основывать колоніи, золотшш н серебряными руд-
никамн u вели выгодпую торговлю внутрн Ѳракін. Этн обстоятелвства возбуднлн 
завпсть Аѳішъ ц былп причнною ссоръ, побудившнхъ жнтелей Тазоса отдѣлиться 
отъ союза. Аѳнняне отправнлті нротнвъ нихъ флотъ иодч. начальствомъ Кимона, 
но встрѣтнли упориос сопротпвленіе н въ теченіс трехъ лѣтт> тіцетно осаждалн 
городъ Тазосъ. Во время осады тазосцы обратнлпсі. къ спартанцамъ, прося ихъ 
о помощи. Спартанды обѣщалн имъ двинуть армію свою въ Аттику и сдержали 
бн свое слово, еслнбъ пе вспыхнуло возстаніе гелотовъ, ладолго задержавшее 
ихъ въ Лаконіи. Въ 463 до p. X. тазосцн были прпнуждены сдаться. Аѳнняне 
предпнсаліі имъ самыя тяжелыя ѵсловія. Они принуждены былн выдать всѣ своіі 
военные кораблд , выплатпть извѣстную су.мму денегъ, срыть укрѣиленія , отка-
заться отъ всякнхъ прдтязаній на владѣнія на твердой землѣ и уплачнвать еже-
годную дань. 

Въ то время, какъ Кішопъ. сражался ст> тазосцамн, вт. Аѳинахъ въ первый 
разъ выступнлъ на поліітичесвое понрище П е р и к л ъ , величайшій изъ государ-
ственныхъ людей древне-греческаго міра. Оіп. быд-ь сынъ Ксантипна, добѣдптеля 
при Микалѣ, il прішадлежалъ къ знатному дому Алкмеоішдовъ, но въ политикѣ 
явился прнверліендемъ демократической партіи, посредствомъ которой надѣялся 
достнгнуть единовластія. Партія эта, во главѣ которой, вмѣстѣ съ шімъ, стоялъ 
тогда Э ф і а л ь т ъ , возвысилась во время отсутствія Кимона и, no возвращеніп 
его, сочла себя достаточио свльной, чтобъ начать съ нимъ борьбу. Она обвиднла 
передъ народомъ неиавпстнаго противнпка въ томъ, что оіп. былъ подкупленъ 
македонскимъ даремъ н иотому пропустилъ случай завоевать эту страну. Но 
значеніе Кпмона было утверждено такъ іірочио, что достаточио было нѣсколькихт. 
словъ его, чтобъ обшшеніе тотчасъ же было отвсргнуто народомъ. Кимоыъ успѣлъ 
даже склонить аѳинянъ поддержать спартаііцевъ, силыю стѣсненныхъ въ борьбѣ 
съ гелотами. 

Въ 464 г. страппгое землетряссніе подвергло Спарту величайіпей опасности 
и вызвало возстаніе гелотовъ. Землетряссніе пронзошло вт. обѣдениую нору; оно 
оторвало дѣлыя скалы отъ Тайгетской горы н разрушнло почти всѣ дома въ 
Спартѣ. Многіе молодые людн, прпнадлежавшіе кт> лучшішъ спартаисішмъ фа-
миліямъ , были убііты развалинами зданія , въ которомъ оіш занимались тогда 
гимпастикой, a общее чпсло людей, погибшихъ вт. Спартѣ, иростиралось, гово-
рятъ , до дваддатп тысячъ. Гелоты тотчасъ же восііользоваліісв катастрофою и 
всеобщішъ смятеніемъ, перерѣзали господъ своихт., овладѣли городомъ и всею 
страною. Каждый думалъ только о собственноиѣ спасеніи, потому нмъ, можетъ 
быть, и удалось бы достигнуть цѣли, еслибн царь Архидамъ II наскоро не со-
бралъ вокрѵгъ себя нѣсколькпхъ людей н звукомъ боевой трубы не прнзвалъ спар-
тацдевъ къ оружію. Прнвыкгаіе іл> строгому воеино.чу послушанію, спартащы no 
данному спгналу тотчасъ вооружилпсь, собрались на рннкѣ н построилнсь въ бо-
евой порядокъ. Гелоты ne моглп рѣншться на бой съ регулярнымъ войскомт. ц 
въ безпорядкѣ бросилнсв вош. изъ города. Онп удалились въ плоскую часть страны, 
призвали собратій по несчастію къ поголовноиу возстапію , овладѣлн мессенской 
горной крѣпостыо Итомой, снова укрѣпнли ее и рѣгаились тутъ защіицаться ііро-
тпвъ спартаидевъ. Такъ накъ болышшство возставшихъ прннадлежало къ потом-
ству песчастныхъ мессендевъ, то борьбу эту обыкиовенно называготъ Т р е т ь е й 
M е c c е н с к о й в о й н о й. Она продолжалась десять лѣтъ (съ 464 до 454 г. до р. 
X.) u поставила спартандевъ m, болыиое затрудненіе. Опи успѣлд очеііь скоро 



вытѣснить гелотовъ нзъ равнины и принудили нхъ сосредоточиться въ одной 
тольио Итомѣ, 110 никакъ ne могли взять ее, потому что никогда не умѣли ве-
сти осадной войіш. Еромѣ того, они каждую минуту должны былн ожидать но-
ваго возстанія со стороиы вновь иокоренныхъ гелотовъ. ІІослѣ нѣскольвпхъ лѣтъ, 
безнлодно лроведенныхъ иодъ стѣнамн Итомы, они обратились съ просьбою о ііо-
мощн къ аѳиішіамъ, счптавшимся самыми искусншш нзъ всѣхъ грековъ въ осад-
ной войнѣ. 

Аѳины не были расположены помогать сильной сопернидѣ, и въ особенно-
сти демократическая нартія старалась всѣми средствами иомѣшать этому. Но ІСи-
монъ, вліяніе котораго все еще было очень снльно, успѣлъ склонить народъ со-
гласиться на просьбу спартанцевъ. Кимонъ, нодобно всѣмъ греческимъ аристо-
вратамъ, бьілъ поклонникъ спартадскаго устройства, и его симпатія къ этому го-
сударству была такъ велика, что оііъ даже назвалч, старшаго сына своего Лаке-
демоніемъ. Сверхъ того, и для политическихъ его плаповъ было весьма важно 
поддержать власть и значеніе греческаго государства, весь бытъ котораго былъ 
ііроннкнутъ аристократическим'і> элеменгомъ. Самъ Кймонъ былъ выбранъ наро-
домъ дредводителемъ всяомогателыіаго войска, отправлявшагося въ Мессенію. 
Ho n аѳиняне не подвинулн дѣла впередъ, a столкновеніе съ 'спартанцами только 
сііова возбудило старую родовую вражду между Аѳлнами и Сііартой. Обѣ арміи 
стали ночти во враждебное отношеніе другъ въ другу, и недовѣрчивость спар-
танцевъ іп> аѳинянамъ дошла наконедч. до того, что оіш пришісывали умыслу по-
слѣднихъ медленпнй ходч. ііхь оеады. Оіш объявили, наконедъ, аѳинянамъ, что 
не иуждаются болѣе іп, ихь помощи, п всиомогательное войско возвратилось вь 
отечество. Бч> то же время, одиако, спартанды удержали контннгентъ эгинцевъ 
n фокндцевъ, тоже ириславиіихъ нмъ свои войска. Это оскорбленіе возбудйло въ 
аѳишшахъ сильнѣйшую ненависть къ Спартѣ и естественно должно было ослабить 
вліяніе Кимона. Тотчасъ з;е былъ заключенъ союзч, сь аргосдамд, родовнми вра-
гами Спарты, которые, восіюльзовавшпсь ея стѣсненнымъ положеніемъ, взяли и 
разрушнли Микены, городъ издавна враждебный Аргосу. Демократическая партія, 
руководимая Перикломъ, безч> труда низвергла Кнмона, изгнаннаго изъ Аоинч, 
остракнзмомъ, тотчасъ послѣ возвращенія іш> Мессенііі (461 до р. Х.) . Мессен-
ская война дродолжалась еще семь лѣтъ, н спартанцы быліі наконецъ вринуждены 
согласиться ііа заключеніе договора, по которому возетавшюіъ гелотамъ дредо-
ставлялось право бсзпрепятственно удалиться изъ Пелолоннеса. Аѳиняне очистили 
мессеискимъ эмигрантамч, городъ Навдактъ, незадолго нередъ тѣмъ отнятый ими 
y озолійскихъ локрійдевъ. Мессенцы, основавшіе тамъ подъ покровіггельствомъ 
Аѳинъ маленькое государство, вч, нозднѣйшихъ войнахъ между аѳинянами и спар-
тандами оказали первимч, очедь значительныя услугд. 

ІІо слѣдамч, Кимона думали идти въ Аѳинахъ Т о л м и д ъ и Ѳ y к и л и д ъ 
с т a р ш і й. Но оіш ne ішѣлн ни его средствъ, hu его талантовъ, a противнн-
ками пхъ были очень иылкіе демаѵоги, какъ наирпмѣръ Э ф і а л ь т ъ , 31 е о-
к р a т ъ и M n р о н H д ъ. Среди борвбы обѣихъ этихъ иартій ироложіілъ себѣ 
дорогу великій Периклъ. Онъ иреклонялся ііередч, демовратіей, но не потозіу, 
чтобы она служііла еыу цѣлію, a только потому, что хотѣлъ воснользоваться ею 
какъ иростшп, орудіемъ. Демовраты одолѣлл н одною изъ важнѣйшихъ мѣръ, 
припятыхъ іімн вт. это время, было почти совершенное увичтоженіе послѣд-
дяго аристократическаго элемента, державшагося еще въ аѳпнскомъ устройствѣ. 
Вч, самый годъ удалеыія Кішона, Эфіальтъ, тайно поддерживаемый Перивломъ, 
предложилъ отнять y ареопага такую значптельную долю его нрежней власти 
H значенія, что за нимъ ііочти не оставалось ншіакпхъ прежнихъ щіавъ. Аре-
одагъ былъ лишенъ всякой дѣятельности, вромѣ судебной, и даже она была 
отчасти стѣспсиа. Только иослѣ иелопоннессвой BOÜUU было возстановлено его 
прежнее здачедіе. 

Аѳиды достиглд вч, это время висшей стененд могущества, тѣмъ болѣе, 
что тогда же (около 460 г.) была иеренесена дзъ Делоса въ Аѳіши союздая 
казна, n аѳиняне стали считать ее своею собственностыо, a союзииковъ своими 
ноддацБЫмд. Чтоби иоддерживать въ дѣятельыости п увеличнвать свои воеи-
ныя силы, они продолжалн, какъ п во времена Кимона, дерліаться завоеватель-
ыой политики. Прежде всего оди снарядили двѣсти воеддыхъ вораблей, чтобъ 



отнять y nepcom» богатнй бстровъ Кштръ. ТІо одва. кораблн эти упіѣли нри* 
быть іл. мѣстѵ иазиаченія , пакт. аѳішянамъ отпрылось ноиос поприще для за-
воевателышхъ илановт.. Около этого временп сброснли съ себя персндское иго 
епштяне, иредводителвствуемые И н а р о м т . , стоявпгимъ во імавѣ ііѣс.полыіихъ 
афрнкашжнхъ плененъ, и чтобы удсржать сиободу обратіілнсь пъ помощи аои-
нянъ. Въ Аѳинахъ нросьбу Инара нринялн охогно, п флотѵ было приказаио 
паправиться изъ Киігра прямо въ Егпиетъ. Согозння войска аѳиняііъ п егин-
тянъ успѣдй нанести полное поражеігіе спѣшившей на усмнреніе Егиита 11>— 
сндской арміп. ІІобѣждепнне отстуинлн кт. Момфису. Двѣ третн города было 
вскорѣ отнято y ннхъ; no оші нродояжали ѵнорно держаться іп, осталыюй части. 

Между тѣмъ il в'іі собственной Греціп Аѳшіы внѣліалпсь вт> новую войну. 
Жителц Мегары поссорились съ коринѳянами но какішъ-то пограінічнымъ дѣ-
ла.мъ, отпали отъ пелопоннесскаго союза п нросиліі помоіци y аѳинянъ. Ме-
жду обоими государствами былъ заключеігь союзъ, и Аоішы послаліі въ Мо-
гару свой гарнизонъ. Велѣдствіе этого между аѳипянами и коринѳяиами всішх-
нула война, въ которой приняла также участіе Эгина, какъ союзнпда послѣд-
нихъ. Аѳиняне , ііодъ начальствомъ Миронпда, разбили корииѳянъ; вслѣдт. за 
тѣмъ дхъ войско, иредводительствуемое Леократомъ, занерло эгиндевъ іп. ихл. 
столицѣ н наконедъ (456) принуднло пхъ сдаться на канитулядію, іЮдт. усло-
віями выдать свои военные кораб.іи, срыть укрѣилепія и платитв ежегодную 
дань. Спартанди, ослабленные несчастіямн, ііроисшодшими отт. землетряседія, п 
все еще занятые борьбой съ мессенскими гелотаміг, не нринпмали сначала ни-
какого участія іп. этомт. дѣлѣ; но вскорѣ случай вызвалъ открьггую войну мс-
жду ними u аѳпнянами. Когда фокійцы вдругъ наііали на жителей Дорндн, 
спартанцы поспѣшили на помощь соплеменникамъ н выгнали фокійдевъ нзъ До-
риды. Возвращаясь въ Пелопоннесь, оші воспользовались пребшіаніемъ своимъ 
въ Беотін H домогли ѳиванцамъ достигнуть господства надт. друпімн тамош-
ними городами; a взамѣнъ зтой помощи пріобрѣлн въ шіхь силыіыхт. союз-
шіковъ дротивгь Аѳшгь. Слѣдствіемъ этого была война, начавтаяся въ 457 году, 
въ которой ѳиванды явились союзішками Спартм, a ѳессалійды и аргосцы со-
юзипками Аѳпнъ. Цри Т а н а г р ѣ , въ Беотіи, гдѣ встрѣтилнсь войска про-
тшшиковъ, аѳнняне потериѣли иораженіе, ближайшнмъ п важнѣйдіимъ йослѣд-
ствіемъ котораго было возвращеніе Кішона. ІІередъ сраженіемл. Кнмонъ, какі. 
нѣкогда Аристидъ ири Саламинѣ, поснѣшилъ къ аѳпнской арміи , чтоби сра-
жаться въ ея рядахъ. ІГредложеніе его не было нринято, но, уѣзжая, оиъ 
умолялъ друзой своихъ вт. арміп, бывдшхъ, такъ же вакъ п онт>, въ недовѣрін 
за аристократнческій образт. мыслей, чтобы они мужествомъ въ бою снасли 
честь партіи. Друзья его поклялись другъ другу умереть скорѣе, чѣмъ бѣ-
жать, И всѣ иогибли въ битвѣ смертыо героевъ. Эта любовь ЕЪ родпнѣ, такт. 
блпстательно доказанная иа дѣлѣ, должна била возвысіггь значеніе Кдмоііа и 
ого иартіи тѣмъ болѣе, что понесешюе пораженіе уменыиило довѣріе народа 
къ демократнческимъ правителямъ Аѳннъ. Сам-ь Иериклъ тенерь предложнлъ 
для епасенія Аѳпнъ призвать Кимона, н пародъ тотчасъ же утвердилъ это пред-
ложеніе. 

Война продолжалась семь лѣтъ (до 450 г.) и большей частью была водена 
съ перевѣсомъ на сторопѣ Аѳинъ. Черезъ шестьдесятъ два дігя послѣ битвы при 
Танагрѣ, Мііронидъ смылъ стыдъ пораженія блистательной побѣдою, одержашіой 
нмт. надъ беотійцами при Э н о ф н т ѣ . Вслѣдт. за тѣмъ, онъ принудилъ всѣ го-
рода Веотіи, за исключеніемъ Ѳивъ, фокндцевт. и опунтскихт. локрійцевъ, ввестн 
y себя демоі.ратичеспое устройство и пристушггь іп. аѳинскому союзѵ. Толмидъ u 
ІІериклъ производіші высадки вт. различныхъ мѣстахъ Пелопоішеса и разорилп 
тамт. много приморскихъ городовт. и верфей спартаншпп. союзнтіовт.. Спартанци 
всю эту войну веліі какъ-то ияло, но нри всемъ томъ было очень трудно свло-
нпть ихъ ирекратить непріязненныя дѣйствія. Кимоігь тотчась послѣ возвраіцопія 
сталт. хлопотать о заключеніи мира н о направленіи аѳиискихт. силъ протнвъ ІІер-
сіи; но е.му удалось иримирить Сігарту съ Аешіаміі только иослѣ трехлѣтігахт. 
иереговоровъ. Наконецъ было заключепо иеремиріе на нять лѣтъ. 

Тогда немедленыо бнлъ снаряженъ флотт. п отправлепъ ііодт. начальствомъ 
Кимона въ Егішетъ, гдѣ иерсн усиѣли между тѣмт» побѣднть соедииенныя войска 



аѳпнянъ n Инара. ІІерсидсвій полководецъ, Мсгабазъ, яішлся въ Епптетъ съ 
болвшой арміей, разбилт, вч> нѣсколькихъ сраженіяхъ войска ішсургентові, н 
ихъ союзникоет, и, такнмъ образомз,, совершенно подавилъ возстаніе. Нред-
водитель его Инаря, поиался въ илѣнъ н бнлъ распят7>. Из7> вспокогатслі,-
наго отряда аѳшгяіп, только незначителыіая часть спаслась іп> греческой ко-
лоніп Киренѣ ; a пятьдесятъ военнмхъ кораблей, иослашшхъ Аѳинами въ Еги-
пета,, почти всѣ бнли нущены ко дну близъ египетскихъ берс.говя, или захва-
чены B7, іглѣігь. Tain, кончнлось, послѣ шестилѣтией борьбы, епшетское воз-
станіе, H такова была развязка иохода, предпринятаго аѳинянаіш для его под-
держанія (455 г.). До перемнрія сл, Сиартой, Аѳини нс могли и думать о возста-
новленіи своей чести въ Егиіітѣ. ІІо когда вслѣдт, за тѣмъ Кимонъ съ двумя 
стами кораблей возобновилъ войну нротивъ нерсоіп, наиадепіомт, па Кипръ, онъ 
тотчася, же отправилъ шестьдесята, кораблей вя, Есипетъ. Тамя, одинъ пзъ пред-
воднтелей возстанія, А м и р т е й , все еще держался іп, болотахъ дельты, н Ки-
мон7, хотѣлъ, такимъ образомя,, отвлечь внимапіе непріятеля отъ Кипра и раз-
дѣлить сго силн. Смерті, Кимона, послѣдовавшая черезъ годъ послѣ пачала войны 
(449), не позволила аѳішянамъ достигнуть главной цѣли экспедндіи, т. е. завое-
ваиія Кнпра; но, до возвращенія въ Аѳшш, флотъ пхч, одержала, еіде одну ио-
бѣду ие далеко отъ кипрскаго города С a л a м и и а. Недостатокъ продовольствія 
заставплъ аѳинянъ снять осаду ІІнтія, во время которой Кпмош, заболѣлъ и умеръ. 
IIa высотѣ Салалшна персидскій флотъ напалъ на ихъ корабли , но потердѣлъ 
нолное поражевіе. В7> то жс самое время аѳпнскія войска, неусиѣвтія сіце сѣсть 
на суда, одержали на сосѣдне.ч і, берегу побѣду над/ь сухопутиымп силамн iiej>-
сов7,. Затѣмъ аѳшіяне поплылн домой, вмѣстѣ сч, эскадрой, посланной Квмономч, 
В7, Египета,. ІІо одпому (весьма неправдоподобнѳэду) преданію Кимонъ, говорятъ, 
умирая, приказалъ нредводителяма, грековъ скрнвать смерть его до слѣдующаѵо 
сраженія, чтоби не привести войска въ унниіе. Такимъ образомъ вышло, что онч, 
n мертвнй одержалъ нобѣду. 

Нѣкоторые историкд древности пншутъ, что Кнмонъ еще при ждзнп прн-
нудилъ иерсовд, і;ъ заключенію формальнаго мира, называемаго ими К и м о н о-
в u м 7>. Другіе шісатели отноогп, ЭТОТ7, мнръ in, 4G9 году н выставляюті, его ре-
зѵльтатомъ сраженія нри Эвримедоиѣ. 11о условіямъ его, псрсы обязались нри-
знать независимость всѣхъ мало-азійскихъ грековъ, нс держать арміп В7, разетояиіи 
трехъ ддей пуги отя, западнаго берега и не дриближать на такое же разстояніе 
къ этому берегу сноііх7, воешшхя, нораблей. ІІо достовѣрнѣйпііе іісторики Греціп 
ШІЧРГО не говорят7> об7, ЭТ0.М7, мпрѣ, A всѣ нзвѣстія о событіяхч, ближайпіаго за-
тѣмъ времени положителыю доказываютч,, что война между Персіей п Греціей не 
дрерывалась, что иерсидскій дарі, никогда не переставала, считать всю Малую-
Азію со всѣми ея грсческвми городами страной ему подвластдой и обязанной да-
вать дань, n что даже тотчап, послѣ смерти КТімопа часть этпхч, городовя, нла-
тила персидскомѵ нравитсльству наложснную на ііихі, подать. 157, новѣйшее вре.чя 
тщательныя изысканія полояштелмю довазали, что іш дослѣ Эврішедонскаго сра-
женія, ші во времена ближайшія in, счерти Еимона, грекн не заключали с7, пер-
сами шікакого мнра. ІІисателд, разсказывавшіе обя, этомъ міірѣ, впалн іп> свою 
ошдбку потому, что нерсы вслѣдствіе успѣхоіп, Кимона 6u.ui надолго вытѣснены 
1137, греческихъ морей. 

6. ІІериклъ и Аѳішы. 

ІІо смерти ІСимона во главѣ АѳипСкаго государства сталъ Псрдклъ , долгое 
вромя управлявшій дародомъ іючти какъ неогранпчснішй государь, не смотря иа 
70, что аѳинсЕое устройство нерешло тогда ігь самую нсобузданную и безноря-
дочную демократію. Йсторія этого величайшаго U37> аѳиисквхъ государетвонпихя, 
людей требуетъ болѣе нодробнаго изложенія. 

Периклъ, синъ Ксаптипна, прииадлежалі. in, богатой и знатной фамнлііг Алке-
леонндовъ n таіп, шшомпиа.п, своею парулшостью знаменптаго no красотѣ своей 
Писистрата, что уже одйнмъ этимъ расположилъ въ свою пользу всѣхъ аоинскііхъ 



демократовъ. Его обширныя природныя дарованія, развитйя превосходнымт. вос-
питаніемъ, дополненннмъ въ зрѣлыхъ годахъ, сдѣлали его образованнѣйшимъ 
человѣкомъ того времеіш. Готовясі, къ вступлснію на иолитическое иоирище, онъ 
старался путемъ философіи достигнутв глубокаго ноинманія религіи н всего че-
ловѣческаго, и кромѣ того занпмался искусствами, дзученіемъ краснорѣчія и го-
сударствешшхъ наукъ. Фидій, велдчайшій скулыіторъ Греціи, Дамонъ, одпнъ изъ 
лучшихъ учителей краснорѣчія, философъ Адаксагоръ и другія лица, прославив-
шіяся блистательнымн дарованіями, были сго друзьями и достояішо оставались 
съ нимъ въ дружественныхъ отношеніяхъ. 

В ъ позднѣйшее время жизни Перикла, къ кругу его друзей прдсоединилась 
А с п а з і я , уроженка Милета, одна изъ образованнѣйшнхъ женщинъ древняго 
ыіра. Она была одною изъ тѣхъ жешдинъ, которыя y грековъ назывались г е т е-
р a м n, т. e. подругами, u co временъ Перикла сталн пріобрѣтать все большее н 
большее зііаченіе. Греческія женщины ие пріінпмали никакого участія въ полнти-
ческихъ стремленіяхъ н общественныхъ дѣлахъ мужчинъ; но господствовавшп.мъ 
тогда понятіямъ о приличіи н женской нравственности, опѣ жнлн вообще въ та-
комъ удаленіи отъ свѣта, что почтн не выходили изъ дому, появляясь ТОЛЬЕО на 
похоронахъ и на нѣкоторыхъ религіозныхъ торжествахъ. Поэтоыу онѣ значи-
тельно отсталп отъ мужчинъ н въ образованіи; a это, прц развптін цивилизадін, 
дало большое значеніе такъ шізываемшіъ гетерамъ, которыя, вопрекл обычаю, 
знакомились съ мужчпнами и отлнчались тонкостью ббращенія, умомъ и образо-
ваніемъ. Виослѣдствіи всѣ онѣ предались разврату, но во времсна Нерикла, no 
врайней мѣрѣ , большинству п:п, нихъ никакъ нельзя было сдѣлать этого уирска. 
Бсѣ аѳинскія гетеры былн нностранки, Еьдд^му что законъ и обществешюе мнѣніе 
не позволяли гражданкамъ вестн такой ооразъ жизни. Своими блестящими лич-
ными свойствами гетеры въ особенности привлекалн вт> себѣ людей высоко-ностав-
ленныхъ и развитыхъ, которые, вслѣдствіе воспитанія и общественнаго иоложенія 
гражданокъ, не пмѣли возможности пользоваться порядочнымт. женскимт. обще-
ствомъ. Асиазія была самой знаменитой изт, аопншіхъ гетсръ. В ъ числѣ друзей 
ея находплись замѣчательнѣйшіе люди Аѳинъ того времени, и между прочима 
даже философъ Сократъ, пріізнававшійся, что знакомство ст. ней"много помогло 
его развитію. Периклъ также проводилъ вреыя, свободное отъ занягій, преиму-
ществеішо въ ея обществѣ н впослѣдствіи, разведясь съ свосй первой женой, 
ніеішлся на ней. 

Красыорѣчіемъ, составлявшішъ ОДІІО ІІЗЪ ваяшѣйшпхъ и нсобходнмѣйшихъ 
достоішствъ государствениаго человѣка въ рсспубликахъ древияго ыіра, Периклъ 
такъ далеко превосходилъ всѣхт. своихъ современііиковъ, что сго прозвали олвм-
пійскимъ за снособность прекрасно говорить н вообще за поліітнческія дарованія. 
lipo него говорили, что слова его напомпнаютъ собою молнію н громт. и такъ 
же поражаютъ, какъ оіш. ГІериклъ ііринадлежалч, къ ораторамт,, заботтівшн.мся 
только о содержаніи, a ne о формѣ рѣчн. Краснорѣчіе его было осиоваііо на вы-
сокомъ философскомъ развитіи н иа глубокомъ знаніи человѣческой натуры, и 
хотя оіп. ne пренебрегалъ исЕусственными средствами убѣжденія, no нпкогда не 
кодлажпвался подъ образъ мыслей свонхг слушателей простолюдиновъ, а, на-
противъ, постоянно старался иоднять пхъ до своего уровня. 

Принадлежа ио рожденію къ арпстоЕратіи, онъ, прн вступлеиіи на нолнтн-
ческое попршце, не иначе могъ обратить на себя общее вниманіе, какъ являясь 
сторошшкомъ демократін, потому что аристократпческая партія ужс имѣла воя;-
дей въ Кнмонѣ и нѣвоторыхъ другихъ. ІІо демократія служила елу не цѣльго, a 
только средствомъ. Способствуя необузданйости демократін нли, но крайней мѣрѣ , 
допуская другихъ довестн ее до Ерайнихъ предѣлов-ь развитія, оіп> хогѣлъ дать 
народу безграшічную власть тольно для того, чтобы черезъ него самому сдѣлаться 
неограішченшямъ иравителемъ государства. Этой цѣлн оиъ достигъ шіолнѣ. Хотя 
въ Аѳішахъ и установилось самое крайнее демократическое устройство, но ІІе-
риклъ до послѣдняіо дня своей жизнн оставался властителемъ въ полномъ смыслѣ 
этого слова ІІ проіізводилъ на непослушнѣйшій въ шрѣ народт. такое ж е чару-
ющее дѣйствіе, какъ ІІаиолеонъ на свою, обезумѣвшую отъ славы, армію. Онъ 
умѣлъ сдѣлать власть свою до такой степени пеобходішой, что впослѣдствін мои. 
часто сбрасывать масиу популяриости, поридать пародъ, грознть ему и даже играть 



отчасти ролі. монарха, не возбуждая демократдческой ревпости аѳпияпъ и не под-
вергаясь опасности со стороны своихъ многочисленныхъ враговъ. 

Средства, которшш Першиъ цріобрѣлъ n упрочилъ за собою это положсніе, 
были такъ искусно выбрани П такъ разнообразіш, какъ ІІХ-Ь умѣютъ подбирать и 
разнообразіггь тольво ЛЮДИ СЪ иелпчайшимн дарованіями. Онъ былъ такъ благо-
разуменъ, что ирежде чѣмъ успѣлъ унрочить за собой расположеніе народа, ни-
когда ііе выступалъ на сцену какъ настоящій глава партін, и для достиженія вла-
сти никогда не прибѣгалъ къ незаконнымъ средствамъ, какъ многіе другіе. ІІе-
риклъ былъ строго ненодкупенъ и чрезвычайно добросовѣстенъ въ управленіп 
государственною казною. Средства, которыя оіп. отъ времени до времени упот-
реблялъ для унроченія своего владычества, бъіли всегда принаровлены къ обстоя-
тельствамъ и характеру аѳинскаго народа. Онъ содѣйствовалъ основанію повыхъ 
колоній, чтобы обезпечить существованіе тьісячамъ бѣдвыхъ гражданъ, устроивалъ 
на государственный счетъ раздачу хлѣба и производилъ болыиія постройкн, чѣмъ 
украшалъ городъ и возвышалъ свое значеніе, a съ тѣмъ вмѣстѣ доставлялъ Ba-
nane Ii проиитаніе толпамъ рабочихъ н художниковъ. Точпо также онъ устано-
вилъ Muoi'o новыхъ празднествъ и увеличилъ блескъ прежпихъ, отчастп для того, 
чтобы этимъ блескоиъ и публичными пиршествами привязать къ себѣ гражданъ, 
отчасти же съ тою дѣдью, чтобы содѣйствовать ихъ развитію поучительными и 
возвышенпыми удовольствіями. Послѣднее обстоятельство имѣло особенную важ-
ІІОСТЬ въ Аѳинахъ. При вьісокой степени образованности тамошнихъ гражданъ и 
огромномъ значеніи искусствъ и литературы y всѣхъ племенъ греческой надіи н 
при суідествованшей во всемъ греческомъ мірѣ тѣсдой связи между этою стороною 
человѣческой жизнд, государствомъ и его цѣлями — устройство празднествъ и 
зрѣлшдч. имѣло ві> Аѳипахъ такое же значеніе, какч. въ бодьшнхч. столицахъ па-
шего времени забота о дедіевизнѣ хлѣба. Потому-то Периклъ и усгроилч. такъ 
називаемый т е о р и к о н ъ , т. е. особепную кассу, изъ которой бѣднѣйшимъ 
гражданамъ выдавадись деііычі на входч. іп. театрі.. Жажда зрѣлиш.7,, любовь къ 
искусству и страсть in. паслажденіямъ были y аѳпнянъ такъ сильнн, что вскорѣ 
послѣ Пернкла, для увелнченія блеска ігразднествъ, стали уиотреблять, сверхч. 
суммъ этой кассы, и другіе государственные доходы, имѣвшіе нное назначеніе; 
былъ даже нздаіп. законъ, гроздвдіій смертною казнью тому, кто предлождтъ вое-
пользоваться суммами теорикопа для военныхъ нздержекъ. 

Периклъ ввелъ также раздачу жалованья судьямъ. По его иредложеііію всѣ 
граждане, выбрадные іп. судьй, стали иолучать за каждое засѣданіе no одпому 
оболу (три коп. cep.), a можетъ быть, n no три, потому что неизвѣстпо, Перпклъ 
ли ввелъ эту тройную плату, илн она была установлена чрезъ двѣнадцать лѣтъ 
послѣ него. Kam. спльно должна была подобпая мѣра расположить іп. пользу ІІе-
рнкла бѣднѣйшихъ гражданъ пзъ числа шести тысячъ ежегодно вибиравшііхся іп. 
судыі, можпо судить уже потому, что въ Аѳннахъ, по свпдѣтельству всѣхъ іісто-
рпковч., семейный человѣш. моп. въ то время содержать себя n семью свою на 
100 руб. въ годъ. Такимъ образомъ, три обола удовлетворяли пасущнымъ по-
требносгямч. бѣднаго гражданіша. Установленіе нлаты за участіе ш. пародпомъ 
собрапіп также пришісываютч. Шрпклу. Плата эта была однако незначительна (не 
болѣе одпого обола), и выдаваласъ каждому члену народнаго собранія, являвше-
муся за ея полученіенъ. Только вч. 393 г. до p. X. ее возвысили до трехъ обо-
лоШ). Эта мѣра также привлекла ш. Иерпклу нѣсколі.ко тысяч-і. бѣдныхъ гражданъ; 
no она ймѣла ревультатомъ споіип. то, что почти всѣ эти бѣдные граждане стали 
являться въ каждое народное собраніе н вслѣдствіе этого правосудіе, закопода-
тельство и управленіе государствомъ перешли ш. людямъ необразовапнымъ, быв-
шиіп. слѣішми орудіями каждаго, кто умѣлъ повелѣвать ими. 

Ііериклъ рйсиоложилъ къ себѣ народъ еще нѣсколькимп нодобнымп мѣраып. 
Онъ провелъ закоіи. о томъ, чтобы государство давало жалованье и продоволь-
ствіе гражданамФ, служащимч. въ войскѣ, между тѣмъ какъ прёжде служба эта*от-
правлялась безнлатно. Жаловатгг.е гогілііта, т. е. тяжело-вооружсннаго, никогда 
не было ниже двухъ оболовъ, н столько же получалъ опъ на свое продовольствіе. 
Нисшіе начальники получали вдвое, a всадники втрое болѣе. Еслн вспомнить, 
что цѣшіості. денегъ была тогда въ шесть или восемь разъ выше, чѣчъ теперь, 
то легко попять, что ігь то время одна война давала тысячамъ гражданъ еред-



ства жить lie хуже иаішіхъ члновнпковъ средней руки. ІТершмт. постоянно забо-
тился о томъ, чтобы флотъ no крайней мѣрѣ и:п, пгестидесяти аѳІшсЕихъ кораб-
лей ежегодно виходплъ въ море, что опять-таімі і.ава.то ему возможность въ те-
ченіс восьми мѣсяцевъ въ году содержать иа снетт. казші множество гражданъ, 
которыхъ оіп. ne могъ заиять n ирокормнті. обіцествешгыми работамп. ІІаконецъ 
раЗныя воениыя предпріятія также помогалп ему обогащаті. граждалгь добычей и 
ѵрабежомъ. Это средство обогащенія, введепное въ уиотребленіе ІСамокомъ, бмло 
еще болѣе развито Перинломъ. 

Всѣ эти мѣри должны были привести аѳиняігь къ гибели, когда, со смертью 
Перикла, оші лишнлись разумнаго руиоводителя. Но еыу онѣ далн возможность 
осуіцествпть то, что было ne ио спламъ даже могуідественнѣйтнмъ государямъ. 
ОІІЪ ne только поставнлъ аѳииянъ въ безусловную зависимость отъ себя, no u 
далъ жизни пхт, такой характеръ, искусству — тавой блескъ, наувѣ — такое бла-
городство, что впослѣдствіи даже гордые римляне должны былн прнзнать превос-
ходство аѳішянъ въ этомъ отношеніи. Смѣло можно сказать, что въ эпоху, не-
лосредственно, слѣдовавіпую за смертію Вернкла, самый простой аопняішнъ ио 
своему пзяществу, художественному вкусу п внѣшней изнсканности не уетуііалъ 
образованнѣйшимъ людянъ всѣхъ вѣковъ. ИерпЕЛъ поставплъ искусство н науку 
въ ряду существенныхъ элементовъ жизші демократіічеекпхт, Аѳинъ, распростра-
нилъ въісшую вбразованность во всей массѣ евопхъ согражданъ и сдѣлалъ Аѳиіш 
бллстательнѣйшимт. городомъ, мѣстомъ процвѣтанія всѣхъ нскусствъ n ііромыш-
лености п средоточіемт. умственной ЖИЗНІІ Греціи. Каждый аѳиняігинъ, безъ 
псключенія, заннмался искусствами и должепъ былъ занішаться пми, потому что 
о нихъ шла рѣчь вездѣ, гдѣ собиралясь граждаие: па рынкѣ, іп> цирульняхъ, въ 
лавкахъ, въ портикахъ и публичныхъ садахъ. Онъ должевъ бнлъ заниматься іши 
еще it потому, что изъ двадцати гражданъ по крайней мѣрѣ трое хшѣли в н ѣ т -
пее, дѣловое отиошепіе і;ъ тоіі или другой отрасли искусствъ. Грамматнка и діа-
лектика, т. е. наука шісать n разсуждать, точно танже имѣли огромное значеніе 
въ обыденной жизни аѳпняіп.. Ііаждому могла ежеминутно встрѣтиться надобность 
отдаті. отчетъ іп> запуташіѣйшемъ дѣлѣ, и каждый слышалъ въ судахъ и въ на-
родномъ собранія яревосходныя рѣчи. Чтобн развить себя, аѳпнскій гражданинт. 
не нуждался ни вт. трудномъ пзученіи, ни в'ь чужомъ язнкѣ; его достаточно раз-
вивали площадь, ежедневння занятія и суды, т. е. обстоятельства, неяосредственно 
связанныя съ его бытомъ, — самая жнзні. его. Удивительно ли, что каждый аоп-
ііянянъ временъ Перпкла могъ счптать себя лучшимъ судьей въ искусствѣ, ію-
эзіп n краснорѣчіп, чѣмъ ученѣйініе знатокя ВСЯЕОЙ другой эиохп! 

При Перяклѣ, it пренмуществеіто благодаря ему, Аопны стали господствую-
ищмъ n дающішъ направленіе государствомъ въ Грецін, и прнтомъ ne только no 
внѣнгнему своему положенію и м о г у щ е е т в у , no и въ отиошепіи и с Е у с с т в ъ , наупи, 
иромышлености u образа ЖИЗНІІ. Все, что до тѣхъ поръ въ разрозиешіомт, и не-
стройномъ видѣ выработалось въ греческомъ народѣ, струпшіровалось тогда in. 
Аѳннахъ. Аѳины стали образцовшгъ выраженіемъ истиііно-греческаго быта; тамъ, 
какъ въ фоЕусѣ, сосредоточилась вся духовная 'ЖІШІЬ даровнтѣйшей въ мірѣ на-
ціи, n уже оттѵда свѣтлые лучи ея распространнлись no всой Греціи, за нсклю-
ченіемъ Спарты И Беотіи. Внѣшнпмн іірнчинами, сиоеобствовавшіши ВЫСОЕОМІ 
развитію и громадному зпаченію аѳлнянъ, были богатство, стевавшееся въ ііхъ 
городъ, возможлость скоро найтп себѣ работу и дешевнзна ж и з н и . Аѳиньі бнли 
въ то время первыігь торговымъ городомъ н главою обпшрнаго государства. Оіш 
сдѣлались срсдоточіемъ сношеній н яравнтельственнымт, девтромъ населенія ііочти 
in. 15 милліонОвъ. Между государствамя лодвластнимн Аѳинамт, было иѣсколько, 
далеко превосходнвпшхъ ихъ числомъ свопхъ жителей. Аѳиняне основали въ ра:ь 
личныхъ странахъ множество колопій п завоевалп обширныя іфостранетва землл. 
Кромѣ тото, оші стояли во главѣ обширнаго союза гречесЕйхт, государствъ, і;о-
торшш повелѣвали Е а к ъ своими ііодданнымн. Союзную казну оші считали каіга-
таломъ, нринадлежащимъ яе тѣмъ, кто платітгь подати, a тѣмъ, кто ІІХТ. соби-
раетъ и распоряжается пми; Перик.п, однажды прямо ішсказалъ эту мысль вт. 
пародномт. собраніи. Накойецт., во времена Перякла яочти всѣ сОЮзнйя государ-
ства мало-ио-малу потеряли даже право собственнаго суда и бши іфігйуЖдены 
додвергать всѣ свои тяжбы разсмотрѣнію аѳішскихъ судовъ. Только Хіосъ и лп-



дійскій городг Мстпмпа оТотоялп евою пезапіісіімость, но крайпей мѣрѣ, вт> этомъ 
отношенін. 

Цнфра доходовт. Аѳиискаго государства неязвѣстна, но ce можно приблизи-
тс.н.ііо опредѣлптт. no нѣкоторммт. отдѣ.шшмъ статьямъ, н no тому обстоятсль-
ству, что, не смот]ія на болыпія суммы, истрачешшя на иостройки, художествен-
пыя произведенія, празднества и сцеішчесвія представленія, аѳиняне могли, въ 
эиоху вообще бѣдную деныани, составить значительный капиталъ изъ излшика 
своихъ доходовъ. Одпя союзішки платили оііо.іо тысячи талантовъ (около 1.500,000 
p. сер.) податей. Увеличивт» эту цифру въ шесть илн восемь разъ, сообразно тог-
дажней цѣнности денегъ, окаЖется, что уже одпа эта статі.я дохода давала сумму, 
превышавшую доходы многихъ государетвъ Гермапсваго союза. Богатство Аѳип-
екаго государства было такъ велико, что, нс смотря на всѣ издержки, Периклу 
уда.тось вт. ІІѢСЕОЛЬЯО лѣтъ составить запасннй каішталъ въ восемь тысячт. та.тан-
товъ (10.000,000 руб. сер.), т. е. отъ 60 до 80 милліоновъ, если взяті. вт> раз-
счетъ нннѣшшою стоимость денегь. Богатство гражданъ также чрезвычайно увс-
личилось. Бо времена Солона состояніе вт> семь талантовъ (9,000 p. сер.) счи-
талось очеш. большимъ, a нри ІІерпклѣ были граждане, владѣвшіе, какъ напри-
мѣръ знаменитый Никій, сотней талаптовъ и державшіе до тысячи рабовъ въ сво-
ихъ рудннкахъ. Нѣкто Каллій, человѣкъ, прославпвшійся своимъ богатствомъ, 
имѣлъ такое состояніс, что могъ заплатпть возяоженную па нето пепю въ иять-
десятъ талантовъ (72,000 руб. сер.). Родовое пмуіцестно Алкпвіада считаютъ 
также болѣе чѣмъ въ сто талантовъ. Ko всему этому нужйо сщс прпбавпть, что 
во времена Перикла жизнь вообіцс бнла очеш. дешева, a способы пріобрѣтенія 
легки u разнообразпы. ІІотому-то аѳішянинъ, безъ зпачительнаго ущерба для сво-
ихъ доігашннхъ дѣлъ, могъ посвящать болыпую часть своего времени искусст-
вамъ, философскішъ бесѣдамъ н другимъ умствеішнмъ наслажденіямъ. 

Рромаднос могущество и богатство Аѳинъ ігаѣ.ін, впрочемъ, n весьма вред-
ныя послѣдствія. Уже одио военное ліалованье могло обогатить гражданина, ио-
тому что во времеиа Псрикла нолігое сжсдневное содержаніе всадника составляло 
двѣнадцать оболовъ (36 КОІІ. сер.), тогда какъ колпчество х.іѣба, нужное для 
дневнаго пропитаііія человѣка, стои.іо іл. тридцать два раза мепѣс. Это обстоя-
тельство и легкость заработыванія денегъ вообще имѣлп слѣдствіемъ паполненіе 
города и всего края знатт.ши праздношатагощішися. Возникиіее неравенство со-
стояній, въ связи ст. самымъ іголішмъ в.тадычествомъ народа, имѣло слѣдствісмъ 
страшпый деспотпзмъ худшсй части богатыхъ надъ бѣдными, между тѣмъ какъ, 
ігапротнвъ, благороднѣйшіе и .іучшіе изъ богатнхъ людей были. постояшгымп 
предметами преслѣдованія толпы. Еще въ началѣ псрсидскихъ войиъ остаткн 
старой аристократіи пользовались уваженіемъ u держалп остальныхт. гражданъ 
въ почтительномъ отдаленіи отт, себя. Теперь же, когда демократизмъ пронйкъ 
во всѣ жiciы націп, установиласі., папротивъ того, настоящая тиранія простаго 
парода. Высокомѣріе боіатыхъ вышло изъ ВСЯЕИХЪ гранидъ н имѣло пагубное 
вліяніе на уиравленіе u нравы. Въ ресііубликѣ, такъ же какт. н въ монархіи, все 
идстт. хорошо только тогда, когда выпіе вссто стоитъ законъ. ІІо когда государ-
ственнос устройство становптся охлократіей, т. с. владычествѳмъ простаго на-
рода, тогда, таігь же какт. п вт. деспотін, страсти, пепависть партій и суевѣріс 
берутъ всрхъ надт. всякимъ правомъ. A сс.тн къ этому іірисоедішяс.тся сіце гибель-
ііос вліяніе богатства и роскошн, то уже не остается ничего святаго н всс иріі-
иосится вт, жертву властолюбію и жадности отдѣлыіыхт, лицъ и партій. Конечно, 
такой порядокъ вещей будитъ u оживляетъ также всѣ силн ума: вмѣстѣ со стра-
стями являются » развпваются и таланты. Поэтому аѳинская общпна все еще со-
ставляла совершеннѣйіпую протпвоположность съ монархіями Востока, гдѣ сча-
стіе каждаго зависитъ отъ личности одиого, управляющаго всѣмъ государствсп-
ншіъ механизмомъ и произво.іьно разрѣшающаго всякій сііоръ. Въ Аѳпнахъ, па-
противъ того, состояніс государства было результатомт, самостоятельныхъ стро-
М.ІСІІІЙ всѣхі. отдѣльныхт. личностей, нхъ взаимно иоощряющііхт. и умѣряющихъ 
другъ друга ДОСТОІПІСТВЪ и іюроковъ, и всѣми вмѣстѣ устаиовлеішато закопа. 
Впрочсмъ .іучшая частъ аоиняіп. естественно не пмѣла симнатіи ЕЪ дсмократіи, 
обратившейся въ настояіцуго іирапію, и стремплась, хотя и напрасно, кт. уста-
новлевію аристократіи вт. ирежне.мъ, хорошемъ смыслѣ этого слова. Это видно 



и въ твореніяхъ лучшихъ писателей того времени: Ѳукидида, Аристофана и ІІла-
тона, которые, влрочемъ, не впадаюгъ въ ошнбку историка Ксенофонта, тоже ари-
стократа но убѣжденіямъ, счіітавшаго спартанскую олигархію усгановленіемъ, 
достойнымъ желаній Аоішъ. 

Богатство и необыкновенно увеличившіеся дсыежіше обороты Аѳинъ были 
особенно вредиы, какъ ішъ самиыъ, такъ н всей Греціи вообще, потому что вы-
звали снстему наемннхъ войскъ, начавшую быстро развиваться съ конца ыятаго 
вѣка до рождества Христова. Расширеніе предѣловъ государства принудило Аѳины 
иринимать въ службу множество наемниковъ, и эіо обстоятельство сдѣлалось столь 
же пагубнымъ для государства Н его финансовъ, какъ для голландцевъ І І Х Ъ вла-
дфнія въ другихъ частяхъ свѣта и какъ, рано нли иоздно, станетъ пагубно для 
англичанъ нхъ владычество въ Индіи. Прежде въ наемники шли только критяне 
n аркадцы, тсперь же аѳинское золото сдѣлало военную службу выгоднѣйшимъ 
ремесломъ и цревратило Гроцію въ военную школу. Ужс въ ковдѣ ііелоіюішесской 
войны аѳинскіе граждане находили, что нанимать войска выгоднѣе, чѣмъ служить 
самимъ. Богатѣйшіе изъ нихъ нродолжалн еще записываться вл. число всадни-
KOB7,, но вмѣсто себя ставилн ыаемниковъ. Флотъ былъ также снабжаемъ наем-
ными матросами, которые толпами дереходдли къ неііріятелю, если оыь цредла-
галъ имъ вьісшую плату. 

ІІзъ общаго духа всей аѳннской демократіи, какою оиа стала въ нятомъ 
вѣкѣ до p. X. , развилось особешюе фидансовое учрежденіе, совершснно чуждое 
государствамъ новѣйшаго времени, такъ называемыя л н т у р г і и , существовав-
ніія и въ прежнее время, но получнвшія полное развитіе только съ окончатель-
нымъ установленішъ владычества народа. Словомъ лнтургія, которое по-гречески 
значитъ служба для общественнаго дѣла, греки означали ]>азиия иоставки нату-
рою, падавшія на богатѣйшихъ гражданъ. Б ь Аѳинахъ билі> законъ, по кото-
рому богатые люди должны были принимать да себя извѣстныя государственныя 
издержки. Этому особаго рода налогу иоочерсдно иодлежали всѣ граждане, имѣв-
шіе состояніе не ішже трехъ талантовъ (4,000 р. сср.); каждый нзъ ішхъ могъ 
поиасть на очередь не иначе, какъ черезъ годъ. Налогъ этотъ считался не обре-
мененіемъ, a напротивъ ночетомъ, и очередной плателыдикъ обыкновенно давалъ 
болыде, чѣмъ требовалъ законъ. Посредствомъ литургій всѣ значительныя госу-
дарственныя издержки были постепешю сложены на одннхъ богатыхъ, которые 
сначала охотно несли обременнтелыюе иреимущество, нотому что оыо служило 
средствомъ пріобрѣтать много друзсй въ самой ревнивой демократіи, не возбуждая 
неудовольствія, и владѣть большиыъ состояніемъ, не навлекая на себя ненависти 
н преслѣдованій. ІІо вдослѣдствін это усердіе ослабѣло, н литургіи сдѣлалдсь ііе-
выгодны для государства въ томъ отношеніи, что предііріятія его стали заиедляться 
неаккуратностью этлхъ поставокъ. Лптургіп были двоякаго рода: періодическія и 
чрезвычайныя. КЪ дервымъ пршіадлежали: хорегія, гн.чнасіархія, гестіасія ІІ архи-
теорія. Изъ чнсла послѣднихъ особенно важна тріерархія. X о р с г і е й называлось 
снаряженіе хора, необходнмаго для театральнаго представленія или какого-нибудь 
общественнаго торжества. Лидо, обазаішое взять на себя эту поставку, должно 
было на свой ечетъ наиять и содержать членовъ хора, п на свой жс счетъ на-
рядить и обучить ихъ. Г и м н а с і а р х і я состояла іп» томъ, что богатый граж-
данинъ должеіп, былъ подобнымъ же образомъ заботиться о снаряженіи бойцовъ 
для праздничішхъ нгргь. Г е с т і а с і я u а р х и т е о р і я взималнсь рѣже. Hep-
B a a состояла въ томъ, что при нзвѣстннхъ торжествахъ граждашінъ, на ко-
тораго выпадала эта поішиность, устроивалъ на свой счетъ шіръ для граж-
данъ какой-нибудь филы. Нредметомъ второй было снаряженіе и отнравленіе 
священныхъ носольствъ къ дельфійскому u другимъ священнымт. храмамъ, a 
также на торжества, совершавшіяся за нредѣламд Аттики. Самой разоритель-
ной изъ всѣхъ лнтургій была т р і е р a р х і я, илн обязашіость снабдпть всѣми 
необходимшш принадлежностями и поддерживать въ надлежащемъ видѣ восшшй 
корабль, выставлеішый государствомъ. Иовинность эта отбывалась только въ 
теченіе года, ііо ирошествін котораго плателыцнкъ былъ два года свободенъ 
отъ всякой тріерархін. Въ концѣ пятаго вѣка до рождества Христова ііорядокъ 
исіюлнеыія тріерархіи былъ нзмѣнепъ въ томъ отношеніи, что бѣднѣйшіе изъ 
зажиточныхъ гражданъ долучдли нозволеніе охбывать ее въ складчішу. Наконедъ, 



когда въ 357 году чпсло тріерарховъ оказалось недостаточпим-ь, припята была 
слѣдующая мѣра: тысяча двѣстп самнхъ достаточігахъ гражданъ были раздѣ-
леіш на дваддать классовъ, называвшихся с и м м о р і я м и, и имѣвшихъ даль-
иѣйшія подраздѣленія. Каждое такое подраздѣленіе, заключавшее въ себѣ от-ь 
5 до 16 человѣкъ, должно было сообіца заботпться о снабженіи одного корабля 
всѣмъ необходимымъ. Во время Пелопоннесской войны, когда погибло очень 
много кораблей, тріерархіи были причиной разоренія очень многихъ семействъ. 
Осталышя литургіи обходилпсь гораздо дешевле, и, повторяясь періодпческп, сто-
или богатому аѳннянину среднимъ числомъ никакъ не больше пятой части таланта 
(270 p. сер.) Желаніе блеспуть и отличяться заставляло впрочемъ весьма часто 
платить болыпе, чѣмъ требовалі. законъ. Такъ въ 410 году одинъ гражданинъ, 
взяв-ь на себя двѣ хорегіи, нздержалъ на шіхъ почти цѣлый талантъ (около 
1,350 p. сер.). 

Во времена Перпкла, и преимущественно благодаря ему, Аѳины ѵкрасилпсь 
величествеынымп и прекраснѣйшими произведеніямй искусствъ, и въ этомт. от-
ііоіненіи стали первымъ городомъ въ мірѣ. Всѣ искусства сосредоточились въ 
Аѳнпахъ и достигли здѣсь высшаго своего развитія. Тамъ жили въ это время 
дѣлыя толііы художниковъ, изъ которыхъ самыми знаменнтыми были: Фидій, ве-
личайшій снульдторъ Греціп, Мнесиклъ, Иктинъ u Калликратъ, первые зодчіе 
своего времени, ІІолнгнотъ н Паррасій, дричисляемые къ лучшимъ живодисцамъ 
древности. Важнѣйшнмн изъ произведеиій искусствъ, украсившихъ тогда Аеины, 
были статуи » зданія, no зданія только общественныя. До временъ Александра 
Велнкаго, греческое зодчество слѵжило псключительио религіозннмъ n государ-
ственъымъ цѣлямъ. Госиодствующее стремленіе кгь томѵ, чтобы дать частной 
жизнп возможно ѵдобную n изящную обстановку, развившееся въ зодчествѣ пос.іѣ 
эпохи Александра, въ то время еіце не проявлялось. Вслѣдствіе того жилища 
частныхъ лицъ въ художественномъ отношеиіи такъ отстали отъ общественныхъ 
зданій, что, напримѣръ, во времева Нерикла самые важные граждане имѣли очсчіь 
тѣсиыя жплища, между тѣмъ какъ строившееся въ то время въ Аѳішахъ іосѵ-
дарственное здаиіе ІІропилеи стон.ю около 3 милліоновъ р. Въ Аѳшіахъ" било 
тогда построено такъ много прекрасныхъ зданій, что въ этомъ отношеніи оші 
превзошлп всѣ остальные греческіе города. Особенно богатъ художественными 
произведеніямп былі, Акрополь, или дитадель Аѳішъ. 

Изъ здаиій, воздвигнутихъ тогда въ Аѳинахъ, особенно замѣчательны: ІІар-
ѳеионъ, ІІропилеи, Одеоігь и нѣкоторыя стои. П а р ѳ е н о н ъ , главный храмъ 
Аѳинч., посвященъбылъбогипѣ Минервѣ, заступницѣ города, n иазванътакъ потому, 
что Минерва, подобно Діанѣ n Вестѣ, оставалась дѣвою н носнла имя Парѳены, 
т. е. дѣвственниды. Этотъ храмъ, весь сложенный изч. мрамора n до спхъ норъ 
ічде доволыю хорошо сохранившійся—одно изъ дрекраснѣйшихъ зданій въ мірѣ. 
Онъ находился іп. Акрополѣ n и.чѣлъ видъ продолговатаго четыреугольника, 
одруженнаго дорическнми колоннами. Построеіп. онъ былъ при ІІериклѣ зодчими 
Иктиномч. и Калликратомъ. Работы продолжалпсь съ 448 но 438 годъ. Великій 
скульпторъ Фидій украсилъ его своими произведеніями. Нзъ барельефові. этого 
храма мнотіе сохранились и до нашего времени. Теперь онп почти всѣ находятся 
въ Британскомъ музеѣ n называются 9 л ь г n н с î; n м и м р a м о р a м и, no имени 
прпвезшаго ихъ въ Англію лорда Элычиіа. Всѣ эти барельефы сдѣлаіш самимъ 
Фидіемъ пли исиолнены его учениками, подъ непосредственнымъ его руковод-
ствомъ. Внутри храма стояло одно изъ лучшихъ созданій Фидія — статуя Мн-
нервы, въ трпдцать шесть футовъ высотою; статуя эта, ужо давно погибшая, 
была сдѣлана пзъ золота и слоновой кости. Золото составляло одежду богпни, 
которая была такъ ирилажѲва, что іп> случаѣ нужды ее можпо было спять и об-
ратнть на государственныя иотребностп. Стоимость золота, составлявшаго одежду 
богини, опредѣляютъ въ 750.000 p. сер. Фндій сдѣлалъ еіце двѣ другія статуи 
Минервы или ІІаллады. Одна изъ ппхъ, отлитая изъ бронзы, купленной на де-
сятую часть Мараѳонской добычи, стояла на самомъ верху дитадели n была такъ 
велика, что увѣряютъ, будто ея сіяющій шлем-і, n копье были видны съ Суііій-
скаго мыса, отстоящаго на пять миль отъ Аѳіпгь. 

Имя II р о n и л ее в ъ, т. е. иередовыхъ дворовъ илп залъ, носили теперь 
уже совершенио разрушсшшя здаиія, посредствомъ которыхъ Периклъ дополиилъ 



укрѣпленіе Акрояоля, начатое Клмоломъ. Опм строилпсь ст> 437 но 433 годъ 
зодчимъ Мнесикломъ, состоялп изъ нѣсколькихъ соедилешшхъ другъ еъ другомъ 
зданій, расположенлихъ иа единетвенной дорогѣ , которая вела въ Акрололь, и 
составлявпіихъ входъ въ ціітадель. ІІропи.іеи не би.пі отдѣдьио стоящиші воро-
та.ми, в ъ родѣ наиримѣръ Бранденбургскихъ воротъ в ъ Берлинѣ , иостроенныхъ 
ію образцу одной частн Пронилеевъ, но состоя.ш іізъ заключавшаго в ъ себѣ нять 
большихъ залъ мраморнаго лортика, къ которому вела велнколѣ ішая лѣсшлща, 
n лзъ нѣсколькихъ другихъ зданій, стоявлшхъ вцереди no обѣ сторонн. Однимт, 
изъ ннхъ была стоя, нли колоннада (портикъ), с т ѣ н а которой была украшена 
живоішсью, работы ІІодигнота. О д е о н о м ъ называлось зданіе , также лостроел-
нос во времена Пернкла ІІ иазначенное д.ія лоэтическпхъ И музыкалышхъ со-
стязаній. Внд'і> его наиоминалъ отбитую нѣкогда y ііерсовъ палатку Ксеркса. 
Крнша его бнла сложена нзъ мачтъ и pert с ъ з а х в а ч е ш ш х ъ персидскихъ кораб-
лей, такъ что онъ служллъ в ъ то же время иамятликомъ великой борьбы за 
свободу. С т о я м н називаллсь колоннады и.ін портикн, открытые иъ сторонѣ 
у.пщы. З д ѣ с ь , смотря no времеші года, можно было найтп убѣжище отъ дождя 
n.m солнца. В ъ Аѳинахъ, какъ и во в с ѣ х ъ греческихъ городахъ, би.ю млого та-
кихъ портііЕовъ. Зламелнтѣліліл изъ нихъ л з в ѣ с т е н ъ нодъ нменеыъ І І е к н . і е , 
т . с . пестрой зали, нотому что внутренняя часть его би.іа украшела живопиеьы 
работы Полигнота л другихь художниковъ. Картлли этл нзображалн сцепы лзъ 
Троянской войны, лзъ легендъ о Т е з е ѣ л лзъ элизодовъ Мараѳонской битвы. 

7. Исторія грсковъ отъ смертіі Кимоііа до начала ІІелоііошісс-
ской войны. 

Вскорѣ лослѣ смертл Клмона, война въ Греціи загорѣлась снова, лотому 
что взаимпня отношенія греческихъ государстві. лс допускали прочлаѵо мира. 
Аѳили были слишкомъ могущественны и заносчлви, чтобъ жить до.іго ві, мирѣ 
съ своею солерллцею, Спартою. Къ тому же демократическая иартія въ Лопнахъ, 
для частлыхъ своихъ выгодъ, почти постояігно х.юпотала о войнѣ. Аѳішскіе арп-
стократы, во главѣ которых-ь стоялъ Ѳуклдлдъ старшій, увотреблялл тогда всѣ 
усилія, чтоби достигнуть преобладанія; ло олл устулалл ігь рѣліимости л даро-
ваніяхъ своимъ противникамъ, руководнмтп, Иеривломь. Демократы уиотребля.іп 
всѣ средства, воторыя тольво могли иривлечь ла ихъ сторолу лародъ; a къ шигь 
лрлладлежали и войни, обогащавшія народъ л льстившія его тщеславію, ло тѣмъ 
самымъ глубоко оскорблявшія л раздражавшія болыную часть осталышхъ грече-
скнхъ племеиъ. Естественно, что, среди такихъ обстоятѳльствъ, мвръ чежду 
гревами былъ только временлимъ прекращеліемъ военныхъ дѣйствій. Наколецъ, 
вслѣдствіе тѣхъ же нричіінъ, между двѵ.мя главными городамн завязалась иро-
должительная борьба на жизнь л смерть, лзвѣстлая подъ именемъ Пелопонесской 
войны и составляющая одлнъ ІІЗЪ интереснѣйшихъ отдѣловъ исторіи древляго 
яіра. 

Черезъ годъ иослѣ смерти Клмона (448), споръ между де.іьфійдами л осталь-
лымл жлтелями Фокидн послужнлъ ловодомъ къ войнѣ между союзниками Анинъ 
л Спарты. Фокидци требовали, чтобн охраненіе дельфійскаго храма было нрп-
злало общимъ правомъ всѣхъ жлтелей странн; дельфійцы, напротивъ, хотѣлл 
удержать это право исключительно за собою. Слартанци иомогли имъ, послалн 
въ Фокиду войска л доставили обладаніе храломъ дельфійцамъ. Но едва услѣлъ 
удалиться спартанскій отрядъ, кавъ аѳиняне двинули къ Дельфамъ свою армію 
подъ начальствомъ Нерикла л лередали храмъ фокидцамъ. Спартанды снеслл 
это насильствеітое уничтоженіе сдѣланныхъ нмл расиоряженій, вѣроятно потому, 
что аоиляне, владѣя Мегарой, госиодствоваліі надъ входомъ въ средиюю Грецію; 
къ тому же обтцее лоложеніе дѣлъ въ Спартѣ би.іо слилгкомъ неблагопріятно для 
рѣшительной борьбы съ Аѳиламл. Эту раслрю между ФОЕИДОЙ И Дельфамл на-
зываютъ обыкновенио в т о р о л с в я щ - е л н о й в о й л о й . Она отличалась «тъ 
друглхъ еііященных-ь войіп. тѣмъ, что союзъ амфиктіоиовъ, воторому нринад.іе-
жало рѣшеніе слора, не лринялъ въ лемъ никакого участія. 



Вт. теченіе иервыхъ двухъ лѣтъ послѣ священной войны, іп, Веотіи, Эвбеѣ 
и Мегарѣ вспыхнули, одно за другимъ, возстанія противъ аѳвнской гегемоніи. 
Борьба ст. беотійцами была для аѳинянъ несчастна. При Коронеѣ оші были раз-
битн на голову и потеряли своего предводителя Толмида; это дринудило ихъ 
заключить миръ и иішзнать независимость Веотіи. Другая часть аѳинскаго войска, 
подъ нредводительствомъ ІІерикла, ещс ne усііѣла кончитв борьбы ст> мегарянамц 
п эвбёйдами, когда Спарта рѣшилась воспользоваться затрудшггелыіымъ положе-
ніямт, аѳинянъ п обт.явнла имъ войну. Спартанская армія нодъ начальствомъ мо-
лодаго царя И л и с т о н а к с а , сына Иавзанія, *къ которому для совѣта былъ 
приставленъ Клеандридъ, неожнданно появилась въ Аттикѣ н расположилась 
вблизи Элевзина (44(> до p. X.) . Периклъ поспѣшно стянѵлъ къ этомѵ пункту 
всѣ силы Аѳиыъ IL располождлся лагеремъ вт> впду спартаиской арміи. Дать 
рѣшительное сраженіе новазалось ему, при тогдашнихъ обстоятельствахъ, слиш-
комъ смѣлымъ, u онъ повелъ дѣло ішаче. Зная, до какой стенени болыпая часть 
зпатныхъ спартанцевъ падка на взятки, онъ рѣшился дѣйствовать этимъ нутемт.. 
Ему дѣйствительно удалось подкупить Іѵлеандрида, п спартанская армія верну-
лась въ отечество безъ всякнхъ дальнѣйпшхъ дѣйствій. Клеандридъ вскорѣ бѣ-
жалъ изъ роднаго города и заочно былъ ириговоренъ къ смерти; царь Плисто-
наксъ, не лмѣвшій средствъ выплатить наложенной на него пени, также долженъ 
былъ оставить Спарту. Но испорченнаго дѣла уже нельзя было поправить, — 
Аѳины усиѣли вт, это время снова подчинпть себѣ Эвбею и сосредоточить СВОІІ 
силы. Сумма, употребленная Перикломъ на взятки, составляла десять талантовъ 
(14,500 рублей серебромъ). Въ отчетѣ объ пздержкахъ, сдѣланныхъ имъ во время 
командованія арміей, оіп. помѣстилъ эту сумму подъ рубрнкой: «употреблено на 
нужныя издержки» u народъ, слушая чтеніе отчета, вропустилъ безт. малѣйшаго 
затрудненія столь неопредѣленно выраженную статью. Вотъ прішѣръ громадваго 
довѣрія, которымъ пользовался Пернк.іъ y недовѣрчивыхъ аѳинянъ. Вт. Спартѣ, 
иапротивъ, нравственность государственныхъ людей упала такъ шізко, что нѣ-
которые веторики говорятъ, будто Периклъ, какъ въ новѣйшее время Людовикъ 
XIV, формально держалъ враговъ своихъ на жалованьи и ежегодно посылалъ нмт> 
въ Спарту десять талантовъ. Пернклъ снова подчинилъ возставшихъ эвбейдевъ 
u раздѣлнлъ часть ихъ владѣній между аеннсвими носеленцами. ІІсходъ возста-
пія мегарянъ неизвѣстеит.. Co Спартой, вскорѣ аослѣ отступленія ея арміи (446 
до J). X.) , было заключено новое веремнріе на тридцать лѣтъ. ІІо условіямъ сго, 
аѳиняне обяза.іисв очистить двѣ мегарскія гавани и нѣсколько занятыхъ шш 
пунктовъ на Пелопоннесѣ. 

Вслѣдъ за эттгь иеремиріемъ ІІериклъ достигъ нолнаго господства въ Аоп-
нахъ. Ему удалось іізгнать Ѳукндида, единственнаго изъ противниковъ, который 
чогт. до извѣстной стенснн бороться съ ішмъ; аристократическая лартія, лшішв-
шись способнѣйшаго изъ своихт. дѣателей, совершенно разсѣялась. Только теперь, 
освободнвшись on . сопершіковъ, является ІІериклъ истннно великимъ. Къ нср-
вымъ няти годамъ иеремирія, прошедшнмъ безъ открытыхъ столкновеній, отно-
сится большая часть тѣхъ мѣръ, восредствомт. которыхъ великій вравитель раз-
вилъ аѳинскую демократію, достип, единовластія, возвелъ городЪ на высшую 
степень нродвѣтанія, оживилъ вт. душахъ гражданъ гордое чѵвство собственнаго 
достоинства и обезпсчплт. бѣдннхъ иостройками , военнымн экспедіщіями и во-
лонизаціей. 

ІІо ііришсствіи няти лѣтъ, оружіе Аѳннъ снова было направлено противъ 
одного изъ союзныхъ острововъ. Между Милетомт, и Самосомъ вспыхнула ссора. 
Аоіпшіе вступились за милстцевт. л принудилн жителей Самоеа, гдѣ незадолго 
передъ тѣмъ ощіжала верхъ аристократическая партія, снова ввести y себя де-
мократическое нравленіе, a вт> обезпеченіе своей ионорности видать заложниковъ. 
Вслѣдствіе того многіе нзъ аристократовъ уѣхали съ острова и нросили персид-
скаго намѣстника вт. Сардахъ помочь имъ ниспровергнуті. народное владычество 
въ ихъ отечествѣ. Нросьба была исдолнена, и, ст, иомощью дерсовъ, они овла-
дѣлн властью, освободилн заложшіковъ, отвезеютыхъ аѳиняиамн на Лемносъ, н 
даже выслали иротивъ Милета нѣсколько военныхъ кораблей. Узнавт. обт. этомъ, 
Пе}шклъ немедля иоплнлъ ст. аѳинскпмт. флотомт. къ Самосѵ, разбилъ и разсѣ-
ялъ высланные нротивт. Милета корабліі самосдсвъ п окружилъ ихъ столиду съ 



моря и суши. Затѣмъ онъ дадравплся къ карійскому прибрежью, чтобы навести 
страхъ на стоявтттій тамъ перспдскій флотъ. Самосцы, восіюльзовашіінсь его от-
сутствіемт., истребнли оставшіеся аѳинскіе кораблн, но, не получивъ проснмой ио-
мощи отъ нелопоннесскаго союза и слабо лоддерживаемые персами, не могли, 
по возвращеніи Перивла къ Са.чосу, бороться съ аѳинянами. Иослѣ девяти-мѣсяч-
ной осади, оші былп лринуждены сдаться н подверглись той жс суровой участи, 
которую прежде пхъ испытали эпшцы, a позднѣе лесбосцы, мелосцы п другіе от-
павшіе отъ Аѳинъ союзникп. Часть ихъ острова была опустошена, военные ко-
рабли отнятьі, укрѣпленія срыты; кромѣ того , имъ пршплось уплатить воешшя 
издержки и дать заложниковъ. ІІо воввращеніи флота въ Аошш, на обычномъ 
нразднествѣ въ честь убитыхъ, ІІерпклъ говорилъ надгробнѵю рѣчь, и слова его 
возбѵдилп въ слушателяхъ такой энтузіазмъ, что, когда оігь сошелъ съ оратор-
ской трибуны, женщпны украспли его вѣнками и лентамн, какъ украшали побѣ-
дителей на общественпыхъ пграхъ. Одна Эльпинтіка, сестра Кнмона, не выказала 
ІІериклу ішкакого сочувствія н, проникнувшись духомъ брата, сказала оратору: 
«Развѣ это подвигъ, развѣ стоитъ вѣнчать тебя за то, что ты повелъ на смерть 
столькихъ доблестныхъ гражданъ и побѣдилъ не персовъ, a соплеменыыхъ, со-
юзныхъ грековъ»? 

Аѳпняне были теперь неограниченными властелинами на морѣ. ІІи одно изъ 
морскихъ государствъ Греціи не могло уже тягаться съ ними. Даже дорійскія ко-
лоніи, какъ, налримѣръ, Византія и Потидея, подчинились иіп> и слушались ихъ 
приказаній; такииъ образомъ вліяніе аѳішяігъ распространнлось до крайшіхъ предѣ-
ловъ Чернаго моря. IIa азіатскомъ берегу этого моря онн нзгнали спнопскаго 
тирана ІІЗЪ его владѣній и поселили на сго земляхъ шестьсотъ аѳинскихъ гра-
жданъ. Подобнымъ же образомъ основали оші незадолго передъ тѣмъ колоніи въ 
Херсонесѣ ѳракійскомъ, недалеко отъ Амиса, іі.въ нѣкоторыхъ другдхъ мѣстахъ, 
a въ 444 году до p. X. возстановнли въ Италіи разрѵшенный Сибарисъ подъ 
лменемъ Турія. Вслѣдствіе такого громаднаго могущества, рѣшительное вліяніе 
котораго лростиралось отъ Кішра И мѣстъ блдзкихъ ЕЪ Кавказу до греческихъ 
поселеній ііа западѣ, заносчивость аѳинянъ вышла нзъ всякнхъ границъ. Масса 
аѳинскаго населенія совершепно поддалась побужденіямъ тщеславія, властолюбія 
и впечатлѣиіяігь минуты. Аѳппяне стали мечтать о покоревіи Снцпліи n о под-
чиненіи этрусвовъ и карѳагенянъ, — важнѣйшихъ морскихъ державъ запада. Съ 
другой стѳроны, ихъ живую фаитазію прнвлекало завоеваніе Египта и береговыхъ 
областей Персіи. Высокомѣріе, безт. сомнѣнія, вовлекло бы аѳинянъ въ безумныя 
предпріятія, еслн бы пхъ не сдерживали благоразуміе п энергія Перикла, кото-
раго аоиняне любили и боялись. Великій государственпый человѣкъ нішогда ne 
упускалъ изъ виду ближайшихъ интересовъ и съ неііоколебнмою твердостью со-
противлялся ВСЯЕИМЪ далевимъ планамъ. ІІо п емѵ показалось, что вмѣшательство 
въ дѣла острова Коркиры дастъ аѳпнянамъ возможность значительно ослабить до-
рійскій союзъ, и онъ не счелъ себя въ правѣ пропустить такой благонріятный слу-
чай. Отсюда возникли разньія несогласія u споры, которые вызвали наконедъ рѣ-
шнтельную борьбу лежду Сиартой н Аѳинамд или такъ называемую ІІелододнес-
скую войну. 

8. Пелоионнесская война до смерти ІІе|іик.іа 

Война государствъ лелодоннескаго союза съ Аѳинами, которую, по имени 
первыхъ, и называют^> ІІелопоннесскон войдой, началась въ 431 году до p. X. и 
длдлась, съ однимъ только неболыіпшъ перерывомъ, до 404 года. Поводомъ къ 
ней послужилн два обстоятельства: смуты да островѣ Коркирѣ, нынѣшнемъ Корфу, 
и дѣла македонскаго города Потндед. 

Съ ладедіемъ могущества Эгины, реслублика Коркира, нолодія Коринѳа, до-
стигла такой степени нродвѣтанія, что флотъ ея сталъ дервымъ въ Греціи дослѣ 
аѳпнскаго. Оігь одднъ въ цѣдой Грецііі могъ содротивляться морскимъ силамъ 
аѳинянъ, a в ъ соединеніп съ флотомъ Коринѳа, вѣроятно, не устушілъ бы имъ. 
Отношедія Коркиры къ Коринѳу, какъ колодіи къ метрояоліи, естестведно дри-



вели бм ІІХЪ хъ такому союзу, еслн бы торговое сопсрничество п превосходство 
коркирянъ не зажглп глубокой непашісти мсжду обов.мп государствами. Ненавнсть 
эта врнвела иаконецъ къ открытой борьбѣ, которая n бнла однимъ i m . поводовъ 
I[елоіюниесской войны. Въ иллнрійсЕомч. городѣ Эпидамнѣ, или Диррахіи, осио-
вашіомъ вмѣстѣ Боркиряшшл и Еорішѳянами, шла такая же борьба между демо-
кратамп n аристоі;ратаміі, каиую мы видѣли во всѣхъ гречесЕііхъ государствахъ; 
иослѣдніе были, накоііедъ, выгнаиы изъ города. Ироіігравши дѣло, изгнанные арп-
сгоираты не усиокои.шсь, a встушіли въ сношенія съ сосѣдішмн разбойничьими 
и.ілирійсЕішн племенами n сь ихъ помощью старалнсв, СЕОЛЬЕО МОГЛІІ, вредитв сво-
амч. иротивнііЕамъ въ Эпндамиѣ. Городъ былъ поставлею. в ъ врайне затрудни-
толыіое положедіе n просилъ заступничества Еоріаірянъ. Но въ Коркнрѣ въ то 
время, no исей вѣрояности, господствовали аристоЕраты, и эшідамнцы получили от-
казъ. Тогда онн, no сонѣтѵ дельфійскаго оравула, обратплись ЕЪ Корпнѳу, ЕОТО-
рми считали своей второй мотрояоліей. Tain . просьба ихъ была нринята съ боль-
шою готовностью; Еоринѳяне отиравилн іп. Эпидамнъ войсЕа для охраненія города 
n новнхъ поселенцевъ для увеличеиія чпсла граяіданъ. Узнавъ объ этомъ, Еор-
ііцряне тотчасъ же рѣшились встудпться за выгнанпыхъ аристоЕратойъ и заста-
вить Еоріінѳянъ ѵйти изъ Эпидамна. ОІШ послали туда войска, и, вмѣстѣ съ прп-
вержендамн аристоЕратнчесЕой партіи, осадпли городъ. Тогда ворпнѳяие, поддер-
жаиныо жптелями Мегары n нѣкоторых'і> другихъ государствъ, снаряднли флотъ и 
объявилн Е О р к и р я н а м т . войну (436 до ]і. X . ) ; no ЕОринѳскій флотъ былъ разбитъ, 
n Оимдамнъ прішуждеіп. бнлъ сдаться коркирянамъ. Этимъ война но прекратп-
лась; ЕорЕііряне нанротнвъ продолжалп ее съ невѣроятныхъ озлобленіейъ. ОНИ 
иерерѣіщли часть плѣшгыхъ, проіізводили нападенія на гавани Еоринѳянъ п ихч> 
СОЮЗІШЕОВ'1., разорили И сожглв Y нихъ нѣсколько ирныорскихъ городовъ IL вер-
феіі, n вообще старались вредить няъ, кажъ ТОЛВЕО МОГЛЦ. 

Когда Еорішѳяне стали поспѣшно снаряжать многочисленный флогь, коркн-
рянамп овладѣла боязш. тѣмъ болѣе сидьная, что оіш не прпнадлежали un ЕЪ 
пе.іоііопиессЕому, нн къ аѳпнскому союзу, a корпнѳяне, nam. члены перваго, могли, 
іп> случаѣ нужды, опереться на него. Вслѣдствіе того ворЕіірянамъ также нри-
тлось аскать чужой помощи; a при тогдашнпхъ обстоятельствахъ оші могли наити 
ее только y аѳішянч.. Онн обратіілпсь къ нпмъ съ просьбой о союзѣ, и аѳиняне 
соімасиліісь па эту просьбу. ne смотря па протестъ Еорннѳскаго посольства, пріі-
с.іаішаго ио этому с.іучаю въ Аѳішы. Соглашаяеь па просьбу Коркпры, аѳиняие 
ирсжде всего имѣли въ ідаду, что, въ случаѣ общей войны, онн ліішап. такпш. 
образомъ соплеменшіЕовъ коркпряиъ поддержЕИ чрезвычайпо важпой морской дер-
жавы. Ііо таігъ какъ корниряые паходнліісь въ открытой войпѣ съ Коршіоомв, то 
заііліочиті. ci. Ш1МИ формальпый оборонительньш союзъ значпло бы объяішті. îioiïny 
Коршіѳу, т. е. парушить перемиріе, заіиюченвое Аѳішаміі за десять съ пеболь-
ши.чъ лѣтъ со Спартой и другпміі членалш пелоиоішессЕаго союза. ІІото.му аоіі-
няне старалнсь устропть дѣло такъ , чтобъ пзбѣжать этой опасности , a между 
тѣмъ ирцвлечь къ себѣ Еоріаіряиь n вмѣстѣ ослабпть ііорпнѳянъ и ихт> союзви-
і;овъ. Оші ne заплючііли настуиателыіато союза съ Коркирой, a толыіо обязались 
взапмиой защитой и даліі приказъ Еомапдиру десятіі кораблей, посланныхъ иа 
почощь острову, ne вступать въ бой еъ коршіѳяна.ми, noua оіш ne сдѣлаютъ ію-
ііытіаі ЕЪ высадиѣ. В ъ морскомъ сражеиіп, ііропсшедіиемч. cnojio послѣ этого, аѳпп-
скіс норабли дѣГіствнтелыіо ne иринима.ш участія въ бою, но нрисутствіе axa. ne 
ма.ю озаботило корипеднъ. Г.-ь сражепіи этомъ коріаіряне оде]>;і;аліі побѣду на одиомч, 
флапгѣ, no na другоіп. были отбиты ci. бо.іьшіпп. урономі.. Втоііаго сраженія шу 
ароіізошло, потому что аѳиняде присла.ш ііодЕрѣиленіе изь двадцати корабдей. Ко-
рпиояне, ne рѣшаясь возобноішть бой ирп этихь условіяхч., поіілы.ти домой. 

Давно озлоблешше противъ Аѳпнь, Еорпнѳяпе іі]шзнали их-ь дѣйствія пару-
шеніемч» мира. 11о спартапды взгляну.ш lia дѣло пначе n Еолебались объявнті. 
іі]іостую прпсылку Еораблей нарушеніемч, перемирія, заиліоченкаго на триддать 
лѣтч.. Такпмъ образомъ, начало войпы между дву.чя главными государствамп 
Гредіп n іюддержшіавішши пхъ союзциііами, можетъ быть, отстрочплось бн еще, 
еслнбъ ne новое столкновеніе, заставившее нелопонпесдевз. обч.яшіть войну аѳи-
пяпамъ. СтолЕновепіе это иіюіізошло in, маі;едонсі;омъ городѣ ІІотидеѣ, ЕОЛОНІІІ 
Еорпнѳяіп.. ІІотддейды, капъ болыная часть цоселеіщевъ македопскаго берега, съ 
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нѣкотораго временл нлатили аѳинянамъ дапь, не смотря на то, что все еіце оста-
валпсь в ъ прежнихъ отношеніяхъ къ Ііорішѳу, n лодрежнему ежегодпо получали 
оттуда должностное. іицо, совершавшее дзвѣстныя торжественныя жертволрино-
шенія и дмѣвшее дѣкоторое вліяніе на управленіе. Послѣ войнй съ Коркирой, 
Еорпдѳяне рѣдгились отмстить аѳилянамъ, освободивъ Потддею отъ ея обяза-
тельствъ относительно Аѳпнъ. Для этого они соединдлись съ сосѣдндмт. царемъ 
македонскимъ Пердиккою I I , который незадолго лередъ т ѣ м ъ доссорился съ аѳд-
нянами il возбуждалъ цротдвъ нпхъ другіе города македонскаго лрибрежья. Уз-
н а в ъ объ этомъ, аѳиняле сталн готовиться к ъ войнѣ д в ъ то же время, чтобм 
лредулредить отладедіе ііотндейцевъ, лослали имъ лрдказаніе дать заложниковъ, 
срыть половпну городской стѣны, выслать лрисланнаго к ъ нлмъ коріінѳянина u 
де дриншіать уже нонаго. Потидейды оставдли требовадія эти безъ вниманія n 
в и ѣ с т ѣ съ корішѳянами тайно отдравили в ъ Сдарту пословъ съ просьбой о за-
стуііничествѣ . Получивъ о т в ѣ т ъ , что в ъ случаѣ нападенія аѳ ішянъ л а Потидею, 
пелопондесская армія встулитъ в ъ Аттику, оші тотчасъ же открыто возстали 
ііротивъ Аѳинъ. Примѣру пхъ лослѣдовали нѣкоторые сосѣдніе города. Вскорѣ 
на македонскомъ берегу явились аѳннскія и коринѳскія войска. Аѳиняне окру-
жллд Потидею, разбіыи соединенііую армію иотіідейдевъ и корннѳянъ, u ио-
вели осаду съ такою настойчшюстыо, что черезъ годъ иослѣ дачала ііелоиоішее-
ской войны Потидея была лринуждена сдаться. 

Осада Потидеп вызвала, наконецъ, войну. Побуждаемые Коішнѳомъ и дру-
І ІІМД государствамл, слартанды созвалд въ Сдарту дредставлтелей делолоннесскаго 
союза, въ 432 г. до p. X. , и собрадіе, выслушавъ жалобы корднѳянъ, мегарянъ, 
эгшіцевъ д другихъ союзниковъ, объяішло, что аѳдияде дѣйствіямд своимя на-
руідили заключенное за четырдаддать лѣтъ лередъ тѣмъ леремлріе, и рѣши.іо 
начать съ ниди войнѵ. Чтобы выиграть время для дриготовленій, делопоннесскій 
союзъ отправилъ въ Аѳины, одцо за другимъ, трн лосольства. ІІервое должно 
было надомішть аѳішянамъ о совершедномъ за долтораста слишкомъ лѣтъ убій-
ствѣ Килона u его привержендевъ (стр. 149), д дотребовать, чтоби для умилостші-
ленія боговъ была дзгнана изъ Аѳшгь виновдая въ демъ фамдлія Алкмеонпдонъ, 
къ которой принадлежалъ и Пернклъ. ІІелоііоннесди не разсчитывали на испол-
неніе этого требованія; но имъ казалось, что оно будетъ имѣть для шіхт. ту іш-
году, что сдѣлаетъ даровитѣйшаго изъ аѳинянъ какъ бы гладнымъ вішовникомъ 
дредстоявшей войны u соеднненныхъ съ ней бѣдствій, и, такішъ образомъ, осла-
бнтъ до извѣстной стелени его могущество и вліяніе. Сдарта и ея союзники могли 
тѣмъ болѣе надѣяться на это, что имедпо въ то время враги Перикла дѣйство-
вали иротивъ него въ Аѳішахъ довольдо усгіѣшдо, и настроеніе народа стаиовд-
лось враждебныдъ ему. Чтобы ослабіггь здаченіе великаго человѣка и подготовдть 
протпвъ него обвішеніе, лротивники Перикла стали дападать па его друзей. ІІ])С-
жде всего было взведено двойдое обвпненіе лротнвъ Фддія. Говордли, что при 
отдѣлкѣ статѵд Минервы Парѳенонсііой, онъ утаилъ часть золота, даднаго емѵ 
на эту работу, и сверхъ того оскорбилъ богидю, помѣстпвъ на щитѣ ея, гдѣ была 
изображена борьба амазонокъ, дортреты своего друга Перикла n свой собствен-
ный. Первое обвиненіе нетрудно было оировергнуть, дотому что золото, украдіав-
шее статую, могло быть сдято n взвѣшено (стр. 205). ІІо всѣ усилія Перякла 
защдтдть Фидія отъ втораго обвішенія овазалисв тщетны. Великій художннкъ 
былъ объявледъ виновнымъ и лосаженъ въ тюрьму. Оіп, умеръ илд вт, темницѣ 
или въ Элидѣ, кѵда, по словамъ одиого дсторшіа, ему удалось бѣжать. Другой 
другъ ПериБла, сдѣ.тавшійся жертвой его враговъ, былъ знаменптый филосовъ Анак-
сагоръ, о Еоторомт. уже уломянуто выше (стр. 168). Его обвшшли въ томъ, что 
онт. отвергаетт. боговъ и объясдяетъ явлсдія дриродн протдвііо ученію религіи. 
Периклъ сласъ друга, давъ ему средство бѣжать изъ Аѳинъ. Аслазія была также 
потребована кт. суду врагамд Перикла. Ее обвндііли въ безнравствеиности, n ІІе-
рпклу только съ болыпішъ трудомъ удалось одравдать любимую ліедщину. 

Послѣ такихъ событій делопоішесіщ могли надѣяться, что требованіе ихт, 
еще больдіе уронитъ здаченіе Перикла. Но надежды эти не олравдалдсь; Пердклт» 
держался еще очень твердо во ішѣдіи народа, и, кромѣ того, при началѣ войшя 
былъ слдшкомъ необходимымт. аѳднянамъ. На аіалобу сдартандсвт. объ осквер-
деніи аѳинскихъ храмовъ отвѣчали указаніедіъ да голоднуго смерть Павсанія в ъ 



спартансномъ храмѣ и нѣкоторыя другія нарудіенія спартаііцами права храмоваго 
убѣжища. Второе носольство нелоионнесцевъ требовало снятія осады Вотндеи и 
пѣкоторыхъ другпхъ мѣръ, относившихся къ Мегарѣ и Эгинѣ. Ему былъ данъ 
ирямо отказъ. Наконецъ, третье потребовало возстановленія независимости всѣхъ 
государствъ, подвластішхъ Лошіамт.. Лоипяне отвѣчалц, что готовы нсполпитв это 
требованіе, если спартанды точно также возвратятъ свободу своимъ такъ назы-
ваемымъ союзникамъ. Дальнѣйшихъ переговоровъ уже не было, и въ началѣ 431 
года открылась война. 

Въ войнѣ этой, въ первое время на сторопѣ сдартандевъ были всѣ пело-
поднессЕІя государства, Еромѣ Аргоса и городовъ Ахайи, изъ Еоторыхъ кл> спар-
тапдамъ іірпсоединилась одна ТОЛЬЕО Пеллена, a прочіс остались нейтральными. 
Сверхъ того, за лредѣламн Пелопоннеса сторону снартанцевъ держали: мегаряне, 
оивапды u болыпинство остальныхъ беотійдевъ, фовлдды, опунтскіе локрійцы, два 
акарнанскихъ Города, лежащій близъ аЕарнанскихъ береговъ островъ Левкадія и 
эпнрсвій городт. Аибракія. Союзшікали Аѳинъ, кромѣ многихъ подвластвыхъ имъ 
оетрововъ u нрибрежныхъ городовъ Эгейскаго моря, были нлатейцы, навпактскіе 
мессенды, болыпипство акарнавдевъ, жителп острововъ КорЕиры, ЗаЕИнта п Ке-
фаллоніи, озолійскіе локрійцы, хіосцы, лесбоссвій городъ Метнмна н нѣкоторые 
города Ѳессалін. Ядро аѳийСЕОй армііі состояло изъ тринадцати тысячъ тяжело-
вооруженныхъ, годішхъ для иолевой службы, и изъ шестнадцати тысячъ, кото-
рыхъ можно бы.іо употреб.ілтІѴдля гарннзонной службы п для обороны городовъ. 
Все это былн люди болѣс нли меиѣе зажиточные, державшіе одного плн иѣсколь-
кдхъ слугъ п ішѣвшіе возможность ириготовиться ЕЪ походу на собствеііный счетъ. 
К'ь этимъ войскамъ слѣдуетъ сіде прнсоединить тысячу двѣсти всадвиЕовъ и кои-
НЫХЪ СТрѢлЕОВЪ, ТЫСЯЧу шестьсотъ пѣшихъ СТрѢлЕОВЪ II флотъ изъ трехсотъ 
большихъ военныхъ кораблей, экшіажъ которыхъ состоялъ нзъ шестидесяти тьі-
сячъ человѣкъ. Такнмъ образомъ, Аѳины выставили до девяіюсто двухъ тысячъ 
человѣкъ; но само собой разумѣется, что это были силы ис маленькаго центра 
страны АТТИЕІІ, a могущественной столмцы обшнрнаго Аѳинскаго государства. 
Сухопутныя силы ііолоионнесцевъ состояли изъ шестпдесятн тысячъ отборнаго 
войска; но нужно замѣтить, что въ поле выступала ТОЛЬЕО несолная треть спар-
тано-лаі;сдемонскаго ополченія. Союзнвки таиже вілслали ne болѣе двухъ трстей 
своихъ вооруженныхъ силъ. По рѣшснію, иринятому въ иачалѣ войны, флотъ 
ііелодошіесдевъ должеіп. былъ состоять изъ пятпсотъ большихъ восннихъ кораб-
лей, которнё нитребовали бн восемьдесятъ тисячь человѣкъ экішажа. Такой сіілы 
онъ одпако lie достигъ, хотя во второй иоловпнѣ войны, когда къ спартанцамъ 
присоедішнлись сицнлійцы и персы, до этой цпфры недоставало лишь немногаго. 
Въ Аѳинахъ, богатѣйиіемъ городѣ Греціп, были собрапы громадвыя сокровнща; 
но H пелошшіесцы имѣли въ своемъ распоряженіп огро.мныя денежныя средетва 
CT. тѣхъ порт., каігі. въ войну вмѣшалнсь персы. Субсидіи, полученныя пмн отъ 
нерсовъ, превтпалн 51/, мпл. р. с., п хотя комаігдпръ свартанскаго флота 
Лисандръ много взялъ себѣ и роздалъ болынія суміш друзьямъ и роднымъ, но 
все-таЕи въ государственную itaccy поступило болѣе 3 мил. р. е. Ннкогда още 
такія массы нравнльно органнзованной фпзической силы н денежныхъ средствъ 
не вступалн въ борьбу другъ съ другомъ иодъ руководствомъ такпхъ талантлн-
вых'і> людей, кавъ члены спартанскаго сената н правители аеішскаго народа. 

Пелопоннесская война, ходъ которой зависѣлъ, главнымъ образомъ, отл, 
принцішовъ, дарованій и судьбы руководящихъ людей обѣнхъ сторонъ, началась 
въ 431 г. вслѣдствіе происшествія вл, Беотііі, безъ котораго открытіе военныхл, 
дѣйствій, вѣроятно, замедліілось бы еще на нѣкоторое время. Въ городѣ ІІлатеѣ. со 
времени Мараоонскаго ёраженія тѣсно связанномъ съ аѳпнянамп, было установлено 
демократическое правленіе, протшп. котораго, естествешю, интриговали аристо-
краты. ІІартія нхъ составнла нланъ возвратить Илатею ЕЪ союзу беотійцевъ, во 
гдавѣ котораго стояли аристократнчеСЕІя Ѳивы, и тѣмъ доставить себѣ перевѣсъ. 
Съ этою цѣлью нлатёйскіе аристократы заключнли союзъ съ ѳиващами, и однаждв, 
среди глубокой ночн, всѣ ѳнвансніе граждане двинулись къ Платеѣ, чтобы неожн-
данно напасть на нее (въ маѣ 431 г. до p. X.)- Триста ѳиванцевъ, выстунив-
шихъ нрежде, проникли въ городъ съ номоіцыо платейскихъ арнстократовъ, u 
успѣлн овладѣть ішъ, потому что ихъ ыебольшой отрядъ иоказался въ темнотѣ 



зпачителышмъ ополченіемт,. Они ировозгласіглп аристовратическое иравленіе и 
и с о ю з ъ с ъ Ѳивамп; но не нодверѵа.пі насиліямъ иредводителей ііротнвной партін. 
ІТри наступленіи дня, платейды, увпдѣвъ слаббсть нспріятеля, напали н а неРо и 
одолѣли его, — главная ѳиванская армія не поспѣла вовремя, вслѣдствіе темиоты 
ночи и силыіаго дождя, нЬмѣшавшаго ей переправйться чрезъ раз.ішвшуюся рѣку . 
Многіе изъ трехсотт, погибли ігь борьбѣ ; осталышо, пршіадлежавшіе болыиею 
частыо къ знатнѣйшіімъ ѳпванскпмъ фампліямъ, поиалп в ъ илѣнъ. Городъ бмлъ хо-
рошо охраняемъ, u иото.чу армія ѳнвандевъ , не успѣвъ добиться никакихъ резуль-
татовъ, вернулась доігой. Изъ Аѳіпп,, куда тотчасл, же отнракнліі гонда, было иріі-
слано прнказаніе щадить н л ѣ н н и х ъ , но іілатейцы въ иорывѣ яростн услѣлп умерт-
вить hхъ. Эта жестокость сильно озлобнла о с т а л ы ш х ъ беотійдевъ н весв пелонон-
несскій союзъ, н з а с т а в н л а ускорить в о е т ш я прпготовленія. В ъ і ю л ѣ пелопоннесская 
армія вступила irr. Аттнку ігодъ начальствомъ сиартанскаго царя А р х и д а м а I I . 

Аѳиняне иослали для защиты ІІлатеп неболыпой отрядъ, a жители ея, чтобы 
лучше выдержать осадѵ, отправили въ Аѳшш больпіую часть жешцнпъ и всѣхъ 
дѣтей. Iii. то же время аѳиняне продолжали осаждать ІІотпдею, сдавшуюся пако-
недъ въ мартѣ втораго года войны. Чтобы отмстнть за это, спартанцы рѣпшлнсі, 
отнять y аѳшіянъ Платею л, въ началѣ третьяго года, въ мартѣ 429 года, сдѣ-
лали нападеніе на этотъ городъ. Эта осада. продолжавшаяся два года, одіінъ 
изъ ннтереснѣйшнхъ эпизодовъ Пелопоннесской войнн. Ли въ одномъ событіп ne 
внказались танъ ярко настоящій духт. того вромеші и та врождеішая любовь къса-
мобытностп, свободѣ n славѣ, которая одушовля.іа въ то время жителей дажс самыхл. 
ннчтожныхъ мѣстечекъ. ІІоэтомѵ, ходъ ея заслуживаетъ иодробнаго пзложенія. 

Гаршізонъ города состоялъ всего пзъ четйрехъ сотъ нлатейдевъ u восі.ми-
десятн аѳиняіп,. Когда дарь Архидамъ съ силышмъ войскомъ подошелъ къ Пла-
теѣ n нотребовать сдачи, этогь ничтожный гарнизопъ отвѣчалъ ему отказомъ n 
рѣшился драться до послѣдней крайностп. Осаждающіс окружи.ін городъ рвомт. 
и валомъ, н такимъ образомъ тѣсно замкпули его. Когда мѣра эта оказалась не-
достаточной, н платейцы съ усиѣхомъ отразилн всѣ поігаткн разрупіить пхъ 
стѣны, — пелопоннесды начали форяальную блокаду. ІСъ первому валу оіш нри-
бави.ін второй, защищаѣшій ихъ отъ нападенія съ ноля, между этпмн двумя на-
сыпяміі ностроіілн укрѣпленпыя жи.піща u uocc.iii.iii тамт, ВОЙСЕО, которое дол-
жію было въ нихъ оставаться на зиму н лѣто, отрѣзывая осаждеипымі. іюдвозі. 
вродовольствія. ТІлатея иодверГлась неошісаіпшмъ бѣдствіямъ, вотому что запасы 
скоро иачали пстощаться. Ііо никакія лишенія но могли сломить иужества за-
щитшіновъ города. IIa второй годъ осады (428), когда 6u.ro истрсблоно уже ію-
чтн все, что.можио бшо ѣсть, и дальнѣйшее соііротив.кчііе казалось невозмож-
ншгь, гарнизонт. нринялъ смѣ.юе рѣшеніе выйти нзъ города среди ѵлубокой зимн 
п ііробнтвся сквозь непріятеля. Сначала къ этой мыслн пристали всѣ; no іісио.і-
нителями опаспаго предпріятія явилось то.иліо 220 человѣкъ, — остальш.іе отча-
ялпсь вт. усиѣхѣ его. 

Въ бурную февралъскую ночь эти двѣстіі дваддать гсроенъ иорелѣзли чс-
резъ городскую стѣиу и наиравнлись вт. промежутоігь между двумя изъ башеш., 
иостроенныхъ осаждаювщміі вокругъ города: они надѣялись пробраться чсрезъ 
ноііріятельскія укрѣплеиія. ЬІо едва успѣла часть изъ шіхт, благоио.іучыо иереіітіт 
чсрозъ ровъ u подияться на валъ, какт. уііавшая черешіда привлекла вни.чаиіе 
стражн иа б.шжайшей башиѣ, п вскорѣ вся армія была иризваііа къ оружію. ІІла-
тсйдамъ, болыпинство которнхъ сідс нс успѣло подияться ііа псрвый валъ, бозт. 
сошіѣдія, ирншлось бы погибнуть, еслибъ вхт. сподвижннки, оставпііеся вт> городѣ, 
не сдѣлали вшазкн съ противоположной стороиы и, такпмъ образомъ, нс ввелн кс-
пріятолявъ заблуждспіе. Влѣдстіе этого платейдамъ, рѣшпвшимся иробиться, при-
ш.іось бороться только сь иѣсколышіш стаыи че.ювѣкъ. Они бросилпсі, бѣжать по 
крышаиъ'жилищъ осаждающпхъ, такъ сказать по головамъ свонхт, протнвниковъ, 
H спаслись всѣ, за исключеніемъ нѣсколышхъ человѣкъ, ирннуждеиішхъ вернуться 
іп, городъ, n одного. довавшагося въ плѣнъ. lin одинт, изъ ІІИХЪ ле бил-ь убігп,. 
Двѣстн тринадцать человѣкъ, успѣвшихъ снастисі,, благополучно достшѵш Аоипъ. 

ІІеренося велпчайшія страданія и не иолучая никакой поддержки отъ Аѳинъ, 
оставшіеся иродолжали упорыо держатъся въ городѣ, пока, наконецъ, весиою слѣ-
дующаго года (427) голодъ ііе заставнлъ ихъ принять предложенія о капитулядіи. 



Onu сдались па условіи, что спартанцы, выбранные лми судьями, пакажутъ только 
вішовныхъ, н оритомъ не иначе, каіп, ло нредварительному слѣдствію. Спар-
танцы объявлли шшовныыъ всякаго,, кто не оказалъ во время войны вакой-ни-
будь услуги пелопоннесцамъ. Но ИЗІІѢЛННВОВЪ не было, И потому всѣ бьгли каз-
неиы. Число жсртвъ нростііралось до 225, въ томъ чпслѣ 25 аѳинянъ. Женщинъ 
продалн въ рабство. Городъ б ш ъ подаренъ ѳиванцамъ, которые срыли его до 
осноВавія, a его владѣнія отдали на откупъ, какъ государственное имущество. 
Немногіеоставшіеся въ живыхъ платейцы иолучили право гражданства въ Аѳинахъ. 

Подобно мученической смерти геройсвихъ защитниковъ Платеи, страшная 
участь, Еоторои аѳпняне лодвергли Эпшу, достаточно ііовазываетъ жестокое налрав-
леніе, которое война іірнняла съ самаго начала, и свирѣцую натуру всѣхъ, даже 
благороднѣйшнхъ племенъ южной Евроіш,—натуру, которая въ тѣхъ же крас-
кахъ обрисуется и въ борьбѣ средневѣковыхъ итальянскихъ республикъ. В ъ иер-
вый годъ войнн эгинцы были всѣ выгнаны изъ роднаго острова за то, что онн 
будто би были главнымп вішовниі;ами разрыва. Оставленныя иіш жилища и земли 
были розданы аеипскимъ гражданамъ. Вездомлые бѣглецы возбуднли участіе спар-
танцевъ, устуішвшихъ имъ городъ Тирею, лежавшій на границѣ Лаконін съ Арго-
лидой. Здѣсь, вт. 424 г. до p. X . , они подвергліісь нападенію аѳинскаго флота, 
нодошедшаго іп. этимъ берегамъ. Ихъ новая родина была выжжена, a сами оші 
повлечены іп. Аѳнны, гдѣ , какт. вѣногда іілатейды, всѣ были казнеіш — только 
иотому, что стояли вт> рядахъ непріятеля. 

Что васается общаго хода войны, то въ иервое время обѣ стороны дуыали 
де о рѣшптельныхъ дѣйствіяхъ, a голько о томъ, чтобы нанеств другъ другу 
возможно болі.шій вредъ и, такшіъ образомъ, принудить вротивнііЕа къ миру. 
Въ иервые два года спартанцн взгоргались вт. Аттику, но каждый разъ остава-
лнсь тамт. не болѣе иолутора мѣсяда. Аѳиняне дѣйствовалн no плану, предложен-
ному Перикломъ, и наступателышя иоиытки спартанцевъ оказывались совершенво 
безплоднымк. Слѣдуя совѣту ІІерш;ла,- они рѣшились дѣйствовать исключителыю 
на морѣ, лолагаясь на превосходство своихъ морскихъ силт.. Вторженіе веловон-
несцевъ вт> Аттнку оди встрѣчалн тѣмъ, что собирали въ свой хорошо укрѣллен-

' ный городъ все ласеленіе ллоской часги края, a лоля n села бросали непріятелю 
безъ всякихъ ІІОІШТОКЪ ЕЪ оборонѣ. Потомъ за разореніе пхт. они іілатнлл опу-
стошеііісмт. лепріятельскііхъ береговъ. Это было лрлдумано чрбзвычайно умио n 
лсобходнмо должно было увѣнчаться успѣхомъ, лотому что пелополлесцы, есте-
ственно, усталн бы раньше аѳипянъ. ІІо этотъ планъ не удалось выиолнить до 
ііолца; онъ былъ сллшкомт. невигоденъ для аристОЕратовъ землевладѣльцевъ. При 
Появлевііі спартапской арміи, оші бшн прииуждены бѣжать вт. Аѳины вмѣстѣ съ 
СВОІІМИ арендаторамн N вассалами, N тамъ, наполняя собою народное собраніе, — 
гдѣ вт, обыкновенныхъ обстоятельствахъ нивотда не являлись, — кричали о разо-
реліи приладлежавішіхт. лмъ полей и се.іъ. Вслѣдствіе того Периклъ ливіился на 
коротЕое время милости народа, n вт. 430 году не билъ выбранъ въ число десяти 
годовыхъ стратеговъ. ІСъ нссчастію, на второй годъ войны, іімонло въ то время, 
когда городъ былъ половъ сельсЕими жителямл, вт. Аѳіінахъ развилась зараза, 
і;оторая ироизвела страшлня олустошенія. 

Болѣзнь эта, воторую лредаыіе выводитъ изъ Еглнта n Эѳіопіл, появплась 
сначала въ ІІирейской гавали, и вскорѣ ст. страшиой сплой стала свирѣпствовать 
во всемъ городѣ. Всѣ другія болѣзпи переходилл въ нее; кроиѣ TOI'O, она вдрѵгт, 
развивалаеь n y совершенно здоровыхъ людей. Зараза начлналась восваленіемъ n 
стралшой краснотой глазъ, языка нгорташі. Бо.хьнаго мучллаболь вт, груди и въ жо-
лудкѣ. Потомъ y него начплались судороги; кожа локрнвалась вередами, и вт, тѣлѣ 
развивался такой страшный жаръ, что болыше ие моглл выносіш. ликакой одежды, 
n млогіе, остававшіеся безт. присмотра, кидались въ колодды, чтобы только умѣрить 
жажду u мучлтелышй внутренній огонь. Во все время болѣзнн больной не могъ 
спать. Имъ овладѣвадо соверліенное уныніе, дѣлавшее его равнодушнымъ ко всемѵ, 
не лсключая n смерти. Больпіая чаеть больныхъ умирала. на седьмой нліг девятый 
дедь; но н тѣ , которые лвреживалл этотъ сронт., рѣдко мзбѣгали смерти. Вшдо-
равллвали весьма лемлогіе. Да и тѣ большею частью лпшались зрѣлія и уиотреб-
лелія рукъ n погъ, a лѣкоторые навсегда теря.ш память. Масса умиравшнхъ была 
такъ велика, что хоролнть всѣхт, не было возможности; тѣмт, болѣе, что городъ 



былъ тогда наполненъ людьми всѣхъ сословій, u многія семейства не имѣли средствъ 
на погребеніе своихъ родныхъ. Полицейскій порядокъ совершенно исчезъ, u бѣд-
ствіе имѣло страшныя нравственния ПОСЛѢДЙТВІЯ. Былъ забытъ всякій божеспій Н 
человѣческій завонъ, потому что болѣзнь одннаково постигала н хорошихъ н дур-
ннхъ людей. Среди всеобщаго смятенія народъ забы.гь н страхъ н стндъ, чтобы 
не пронустнть безъ наслажденій послѣдннхъ минутъ, Еоторыя, бнть можетъ, емѵ 
оставалось жить. Тавимъ образомъ, рядомъ со смертью, въ Аѳннахъ господство-
вали всякія внѣшнія бѣдствія п велнчайшая бевнравственность, a война раз-
носила зло u въ отдаленныя отъ столицы мѣста. Въ аѳинской арміи, занятой 
тогда осадой ІІотидеи, въ течсніе четырнадцати дней отъ этой болѣзни умерло 
тысяча пятьдесять человѣкъ. 

Для правителя Аѳинъ, Перикла, это бѣдетвіе было жестокимъ ударомъ 
судьбы: оно стало ирнчиной народнаго ожесточенія протпвъ него. Война была 
начата ііо его совѣту, и онъ же составнлъ планъ, вслѣдствіе котораго въ Аѳннн 
стеклось слишвомъ много населенія; потому его объявили ВИНОВНИЕОМЪ страданій 
народа. Всѣ усилія Пернкла ободрить аѳинянъ и возвратпті. имъ довѣріе ЕЪ соб-
ственнымъ силамъ и кь тому, Еому онн ввѣрндись прежде, бнли напрасны : онт. 
сталъ жертвой всеобіцаго отчаянія. Его лишилп власти и подвергли нени, кото-
рую нсторикн гречесніе опредѣляютъ различно, но которая, но самому умѣреи-
ному повазанію, простиралась до пятнадцати талантовъ (око.іо 20,000 р. сер.). 
Ві. это же время ГІериклу нришлось испытать большія семейяня несчастія. Во-
лѣзнь похитила Y него мнопіхъ нзъ членовъ его ссмсйетва н лішшла ВѢЕОТОРЫХТ. 
ііот. самнхъ дорогихі» н лучшпхъ друзей. НаЕонецъ, ему нришлось увидѣть смерті. 
единствевгнаго сына, оставшагося ещс въ живыхъ. Всѣ эти удары онъ веренесъ 
съ величайшею твердостью и присутствіемт. духа. Но Еогда, no гречесвому обы-
чаю, обязывавшему ближайпіаго изъ родныхъ надѣть вѣнокт, на голову покой-
нвва, ему пришлось исполшіть этотт. долгъ любви надъ трупомъ послѣдняго сыиа, 
1 ope сломило его, и онъ зарндалъ, громко жалуясь на свою судьбу. 

Аѳішяне скоро одумались; Пернклъ бы.гь имъ необходимъ, п они возвратили 
емѵ ирежшою должность. Но прежде чѣмъ онъ ѵсііѣлт. оказать отечеству новня 
услуги, смерть въ рововой для Аѳинъ часъ похіітила его y нихъ (429 г.). Сішрѣп-
ствовавшая болѣзнь свела его вт. гробъ. Разсказьіваютъ, что когда друзья, окрѵ-
жавшіе смертнѵю иостель ПериЕла, заговорили о велпкихъ дѣлахъ, совсршешшхт. 
имъ, умпрающій правитель еіце разт. поднялся Н сказалъ: «ВЫ славнте счастли-
выя и блестящія дѣ.та моп и забываете, что лучшее п величайшее въ иихъ было 
то, что ни одинъ изъ моихъ согражданъ не носилъ траура но моей вішѣ»! 

9. Нслоіюшіссская война со снсрти ІІррикла до Ннкісва мвра. 

Событія слѣдующнхъ лѣтт. войіш не имѣли важныхъ послѣдствій, не смотря 
на страшныя опустошенія, ироизведенныя обѣими сторонами на непріятелвской 
землѣ. Иослѣ смерти Перикла, въ Аѳішахъ ііе бы.то ни одного оратора или госу-
дарствениаго человѣка, который могъ бы въ одно и то же время руководить ра-
зумною частью населенія u дѣйствовать ыа простой народъ, въ рукахъ котораго 
находилась власть. Вліятельнѣйшиміі изъ дѣятелей этого времени въ Аоннахт. 
были: ННЕІЙ , Д е м о с ѳ е н ъ , Л а м а х ъ н К л е о ы ъ . Н и к і й , самый бога-
тый нзъ нихъ, далеко не соотвѣтствовалъ роли руководитсля народа; но его 
сиокойствіе н благоразѵміе могли быть иногда полезны на войнѣ. To же слѣдуетт. 
сказать п о Д е м о с ѳ е н ѣ . Л а м а х ъ былъ ТО.ІЫІО храбрымъ солдатомъ. Онъ 
любилъ блескъ военнаго наряда, и въ дополненіе къ фатовству былъ еще слиш-
Еомт. бѣденъ, чтобы внушить расположеніе кому бы то нн было, нромѣ молодыхъ 
офицеровъ, собиравшихся вокругъ пего. Гораздо болѣе значенія умѣлъ пріобрѣсти 
К л е о н ъ . Этотъ демагоп. былт. обязанъ своимъ вліяніемъ не заслугамъ, образо-
ванію, ігооисхожденію или богатству, a ТОЛЬЕО своей энергіи, увѣреішостн въ себѣ, 
дерзости u злобвой ненаішсти ко всѣмъ знатнымъ или образоваішымъ людямъ, 
иосредствомъ которой онъ возбуждалъ народъ противъ этпхъ мнимыхъ арнстокра-
товъ u возвышалъ себя въ его глазахъ. За такой образъ дѣйствій народъ сталъ 



считать его своимъ иетиннымъ другомъ п принималъ его крнкь за красиорѣчіе, 
a брань и ругательство за доказательство ума. По своему ремеслу Клеонъ былъ 
владѣльцемъ болыпаго вожевеннаго завода, на которомъ работали его рабы. Ко-
микъ Аристофанъ и философъ Платонъ называютъ его іюэтому вожевнивоігь. 
Они смѣются над'ь этимъ кожевникомъ, уиравлявшимъ государствомъ, потому что, 
не смотря на всю демократичность Аѳинъ, тамъ, какт. и y насъ, на полптическое 
подрище выступали, обынновенно, Т О Д Ы І О люди, исвлючительно лосвящавшіе себя 
государствеинымт,, дѣламъ и отказавшіеся отъ всякихъ коммерческихъ занятій. 

Послѣ смерти Перивла война іфодолжалась во прежней системѣ: ололченіе 
иелопоннесцевъ ежегодио производило опустошительныя вторженія вгв Аттику, 
въ то время кавъ флоты обѣихъ воюющихъ сторолъ грабили и разорялл лримор-
свія мѣстностп, поддерживали всішхивавтія мѣстами возстанія u отъ времени до 
времени вступали въ незначительныя схватви, в-в которыхъ перевѣсъ оставался 
болыпею частью па сторонѣ аошілнъ. На четвертый годъ войкц (428) отъ Аешгв 
отдѣлнлся островъ Лесбосъ; но въ слѣдующемъ году аѳнняне снова покорили 
его, ие еыотря на иоспѣшившій въ нему на помощь пелополнесскій флотъ. Сто-
лпца острова, Митшгена, выдержала продолжительную осаду, ло наконецъ при-
нуждена была къ безусловиой сдачѣ. 11о предюженію Клеона, аѳннсвое народное 
собраніе рѣшило казнить всѣхъ мужчішъ, a женщинъ и дѣтей продать въ раб-
ство. Но на слѣдующій день лучшая часть гражданъ успѣла дать лародной волѣ 
другое направлсніе, и жестовое рѣшеніе было измѣнено: въ смерти приговорили 
тольво тѣхъ ыіггплендевъ, которыхъ аѳиысвіе полвоводцы прншлютъ въ Аѳины 
вакъ зачинщиковъ возставія; оетальнымъ была, no крайлей мѣрѣ, сохранена жизнь. 
Корабль, посланный съ вѣстыо объ этомъ новомъ рѣшеніи, къ счастію поепѣлъ 
оіде вовремя. Но участь мптиленцевъ все-тави была оченв тяжела: они принуж-
дены были выдать всѣ свои военные корабли, ихъ укрѣпленія были срыти, a 
землл розданы аѳинскнмъ поселендамъ. Плѣнные, чиело которихъ доходлло иочтв 
до тысячл человѣкъ, были всѣ вазнены. 

Этл демократпчесніе ужасы ие были, впрочемъ, исключнтелыюю принадлеж-
ностью аоинскаго народа. Въ этой войлѣ, разгорячивпгей всѣ народлыя страсти, 
борьба партій вездѣ приняла жестокій л вровавый характеръ. Страшный прп-
мѣръ такого ожесточенія повазываетъ намъ островъ Корвира, въ томъ самомъ 
году, когда ыесчастпые платёйдн былн перерѣзаны по привазанію спартанцевъ. 
Ві. столидѣ осгрова, городѣ ІСорвирѣ, съ нѣкотораго времени было введено демо-
кратичесвое правленіе, и потому арпстовраты, подцержанные коринѳсвимъ золо-
томъ, рѣшилнсь на отчаяннос усиліе, чтобы измѣюіть государственное устройство. 
оторвать островъ отъ союза съ Аѳинами и передать его пелолоннесдамъ. Когда 
мнрныя полытки овазались безполезными, аристократы прибѣгли въ насилію. 
Однажды они, съ оружіемъ въ рукахъ, ворвались въ совѣгь и убили шестьдесятъ 
человѣкъ своихъ противнивовъ. Послѣ того, поддержанные экішажемъ присланнаго 
in, нимъ воринѳскаго корабля, они панали па беззащитный народъ, одержали 
ладъ нимъ верхъ п захватили власть. Побѣжденная партія удалплась въ цптадель 
n въ ворхлюю часть города и оттуда разослала голдовъ ло окрестностямъ сзывать 
въ ней на ломоідь рабовъ, которымъ за это была обѣщаиа свобода. 1'абы яви-
дись дѣлыми толпамп, и демовраты, соедігаившдсь съ ними, черезъ два дня послѣ 
исіштаннаго лораженія, съ яростыо бросились на своихъ протпвнивовъ. ЗаВязался 
кровопролитннй бой, лродолжавшійся дѣлый день; въ немъ нринимали участіе 
даже женщшіы. Къ вечеру аристократы бши навонецъ принуждены уступить. 
Спасаясь бѣгствомъ, они лодожглп многіе дома, чтобы затрудллть преслѣдоваліе, 
и, такимъ образомъ, значительная часть города стала добычею лламени. На слѣ-
дующій день къ воркирской гавани явихась небольшая аѳинская эскадра, коман-
диру которой, Никострату, удалось склонить обѣ партід нъ лримиренію. Дѣло 
казалось конченнымъ. ІІо когда Никостратъ сталъ готовіітьея къ отплытію, де-
мовраты, снова достигшіе власти, просилл его оставить имъ для защиты пять 
аѳинскихъ кораблей н вмѣсто лихт. увезти иять вораблей коркирскихъ. ІІДкостратъ 
согласился на эту просьбу, и коркирскій совѣтъ назначилъ въ составъ экшіажа 
отнравдявшихся съ аѳиняиамн кораблей исключительно прнвержеицевъ аристократіи. 
Боясь, что ихъ хотятъ обманомъ увезти ллѣнниками въ Аѳины, аристократы, въ 
числѣ четырехсотъ человѣвъ, скрылись въ храмъ Юнолы. Это олять возбудило 



страшное волнсніс умовъ, и ІІикострап, едва успѣлъ предотвратить новос дрово-
пролитіе. Укрывшіеся въ храмѣ нѳ смѣдн уже выйти оттуда н иотому моглн 
опасаться голодной смерти; съ другой сторони и противники пхъ боялись нечаян-
иаго нападенія. ІІоэтому нервие согласились наконецъ іювѣрить клятвсшюму обѣ-
ш.анію, что ихъ не тронутъ, и иромѣшіли свое убѣжище на неболыиой скалистый 
оетровош,, лежавшій иедалеко отъ берега. 

Черезъ нѣсколько дней, въ виду Коркпри, появился ііелопоннесскій флотъ, 
il въ сраженіи съ нимъ коркиряне были разбиты. Послѣ этого#можно было она-
саться высадкн, потому четиреста арпстократовь былн ііеревезеиы съ острова въ 
храмъ Юноны. Ho no иесіюсобности неиріятельскаго командира, неумѣвшаго вос-
нользоваться своеіі нобѣдой, опасность пронеслась падъ головами воркирянъ, н 
когда къ ннмь явился на иомощь аѳпнскій флотъ изъ шестидесятп кораблей, не-
лопоннесцы ОТИЛЫЛІІ отъ острова. ІІоянленіе этого флота возбудило въ коркиря-
uax'b ne однѵ радость о неожиданномъ спасенін п минованіи грозной опасностн, 
но снова разожг.ю въ нихь страсти n ненависть иартій. Демократы м народч, 
бросплись на нривержещевъ арнстократичесвой дартіи н, въ теченіе семи дней, 
городъ останалея театромь нслкихъ ужасовъ. Нѣкоторые арнсгократы би.ш за.мо-
рени ГОЛОДОІГЬ; ІШ> четирехсотч, человѣкъ, укрившихся въ храмѣ Юііоны, нять-
десятъ іімѣ.ін неосторожность ііовѣрить обѣіцаніямі, иротивнмковъ и nuiii.ni нзч, 
своего убѣжшпд; ихъ всѣхъ иерерѣзалн. Осталыше болынею часгыо сами лишили 
себя жизни. Около пятйеотъ человѣкъ успѣди бѣжагь изъ города н иоселиться 
на лежащемъ протнвь Коркири эннревомъ берегу. Отсюда старалиеь оші чаешми 
висадками ыаносііть вредъ нрага.мл, своішь n даже овладѣлп однимъ укрѣилен-
нимъ иуііктомъ на самой Коркирѣ. Изъ этого убѣжнща оші вч, теченіе двухл. 
лѣтъ безйѳііоили родиой городъ своими разбойничыіми шшадеиіяміі, ио въ 425 
году аѳшіскій всіюмогате.іыіыіі отрядъ нріпіудіі.п. ихъ ш, сдачѣ. Они сопротив-
лялись очеиь долго, но наконецч» сдались сь услопісмъ, что судьею ихъ будетч, 
аоинскій народъ. Передч, отиравдеіпемч, въ Аѳнни, пхъ иеревезли на неболыпой 
щшбрежішй островоіп, и объявили, что малѣйшая поиытка къ бѣгству, хотя одного 
нзъ иихъ, будетъ ирнпята за парушеніе условій каіпггуляціп. І)тимъ воспользова-
лись ихъ іфотшшикіі, оііасаншіося. что аѳішяне оставятъ пхь іп, живыхъ. ІІодо-
слаіп, in, нлѣнникамъ нѣско.іькнхъ человѣіп,, усііѣвишхъ пріобрѣсть довѣреппоеті, 
нѣкоторыхъ изі, нихъ n убѣдить, что аѳнпяне нмѣютъ памѣреніе предать пхъ на 
жортву яростн ііОрііирсЕОй черпи, оіні тайно нредлагалн ии'і, средства in, ііобѣгу. 
Песчашше поиались въ ловушну. ІІѢсколько человѣіп, бѣжало; их-ь нойма.ш, п 
тогда аѳяискіе но.іководци дѣйетвмтельно пі»едоставнли всѣхъ осталышх-ь плѣн-
шіковъ иронзволу народа. Ихъ леревели іп, одпо болыпое зданіе, изъ котораго 
виводіии связанннми человѣкъ no двадцати за-разъ и убивали, подвергая самы.м і, 
ужасншп, истязапіямъ. Когда человѣкі, шеетьдесятъ когибло такимъ образомъ, 
осталыше рѣішілнсі, нс ныходнть изч, зданія и сопротивляться. Тогда кровожад-
пая чернь влѣзла на кришу, разобрала ее n стала бросаті. на нихъ сверху черс-
ипци u стрѣ.ш. Беззащнтяне плѣнншш бо.п.шею чаетыо сами ліипили себя жиаші: 
одіпі убнвалн себя лущелншііі іп, пнхъ стрѣлами, другіе рѣшнлись повѣсііться 
ua cuoiix'i, разорванныхч, одеждахъ. Эти ужасныя сцени лродолжались цѣлую почь. 
IIa слѣдующее утро илѣншші, чнсло которыхч, простиралосі, до нѣсколькихч, сот-ь, 
I u.HI уже всѣ неребиты. Тѣла ихъ вшіеслн за городч, и нохорониди кучею. Жеи-
іцішъ, оставшихея вч, ашвыхъ, продалн іп, рабство. Такова была развязка ужасиой 
двухлѣтней борьбы иартін на оетровѣ Коркирѣ. 

Между тѣмч, пойна. ііриняла весьма благоиріятныл для аоішянч, оборотч,, це 
е.мотря на то, что зараза нторично появндась въ ихч, городѣ. Эта ужасная бо-
лѣзпь, прн иервоіп, своелъ ноявлеііііі продолжавшаяся два года и иослѣ того 
ire нрекращавшаяея совершенно, въ концѣ 427 года возобновп.іась сч> новой сн.юй 
n свирфнствовала дѣ.іыи годъ, ирежде чѣмъ совершенно исчезла. Число жертіп,, 
ііавишхъ от-ь заразы, неизвѣстно. Ѳуилдидч, говорнтъ только, что изъ числа тяже-
ло-вооружеыныхъ граждаіп, ногибло четыре тысячн четиреста, A ІІЗЧ, всадшіковч,— 
триста человѣкъ. Одредѣлить число остальныхъ жершвъ оиъ ечптает-ь невоз-
можішдъ. 

Аѳішяпе мало-но-малу оставляли придуманную Перикломъ спстему оборони-
тельпой ііоГіии, іюддержинаемой опустоппітелышмн иабѣгамп ихъ флота, и стре-



мились посредствомъ завоеваній увеличить свое мотущество на счетъ врага. В ъ 
427 году оші даже рѣщнлись отиравить часть своего флота въ Сицнлію. Е щ е во 
времена ІІерикла демагопі льстили народу надеждою ла завоеваніе этого острова, 
no велпкій иравителі. ОТІІЛОШІЛЪ тогда иредложеніе мечтателей. Теперь имъ уда-
лось увлечь народъ за собою. Халкидская колоиія, Леонтины, лежавшая на восточ-
номт. берегу Снцилін, мсжду Катаной н Мегарой — Гиблой, дачала войну съ сн-
ракузянами и иросила иомощи аѳшіянъ. ІІросьба эта была иринята, n съ т ѣ х ь 
норті аѳинскій флотъ ностояшю крейсировалъ около итальянскихъ или сидилій-
скихъ береговъ, хотя это нискольво ие сиособствовало успѣху войны в ъ отече-
ствѣ . 11а одномъ изъ флотовъ, отиравленныхъ въ 4 2 5 году в ъ Сицилію, находплся 
отрядъ дессаіітныхъ войскъ, подъ начальствомъ Демосѳена. Во вре.мя планапія 
вдоль пелоііоннесскнхъ береговъ, этотъ иолководедъ высадился на берегъ и в ъ 
мессенской гавани І іилосѣ , т а л ь , г д ѣ теперь находятся прославленныя морсвой 
нобѣдой надъ турками мѣстечки старын и ыовый Наваринъ, — основалъ укрѣн-
деніе. В ъ этой неболыпой крѣпостл онт. остался съ ІІЯТЬЮ корабляыи и частыо 
войска, H всиорѣ вокруі"І. него собралось множество бѣжавшихъ гелотовъ П окрест-
III,іхт. лессенцсвъ. Осіюваніе вдчіріятельской крѣпости иа берегу нодвластной иыъ 
Мссседід страшно безпоконло спартанцевъ, н дѣйствительно это могло имѣть для 
ІП;хъ очеиь певыгодиыя иослѣдстиія. Погому онн аттаковали Иилосъ И с ь моря ІІ 
сушн, до бьіли разбііты ц обращеіш въ бѣгство аѳинсиіімъ флотомъ, возвра-
ідавшимся изъ Коркнры. Четыреста дваддать снартанцевъ, большою частію црн-
надлежавжихъ къ первшгь фамиліямъ города, съ самаго начала заііяли ле-
жавшій y входа в ъ Пмлосскую бухтѵ остронъ С ф а к т е р і ю , надѣясь тавпмт, 
образомъ заиереть вход-ь в ъ гаваш» вновь нриходящимъ непріятельскішъ кора -
лямъ. ІІослѣ иораженія спартаицбвъ, отрядъ этотъ остался отрѣзашшмъ н былъ 
окруженъ аѳидсквмъ флотолъ. Чтобн спасти ихъ, снартанды рѣшилнсь нредло-
жить ыііръ на вигодпыхт, для аоішянт, условіякь и, въ ожндадіи его, заключили 
съ Демосѳепомъ церелиріе. І Іо, къ сожалѣнію, народное собраніе находплось тогда 
нодт. иліяиіемъ демагога Клеопа, совершенно некстати влѣшивавшагося во всѣ 
дѣла. Онъ увѣрилъ народъ, что сиартаиди доведены до такой крайііостн, что 
прішуждеіш бѵдутъ прішять какія угодпо требованія, н что еслн гариизонъ Сфак-
торіи ne сдался еще, то это слѣдуетъ цршшсать умышленному нерадѣнію аѳин-
екихъ аристократовъ. О н ъ склондлъ аѳинянъ къ самымъ неулѣрениымъ требова-
діямъ, на которыя СГдарта ннкакъ не могла согласпться, — n война онять возоб-
повилась. 

Аѳинскіе долководды, для додкрѣііленія которыхъ было іірислано болыдсе 
число нораблей, і;рейеировали деш. и ночь вокругь лѣснстаго и иеобитаемаго 
острова, чтобы иресѣчь осаждешшмъ всякій подвозъ с ъ ѣ с т н и х ъ прадасовъ. Спар-
танды съ своеіі стороіш де щаддлн шічего, чтобы дрставиті, своему гарнизону 
е]іедства і;ъ соиротіівлеііію. За доставку нровіанта на островъ оші обѣщали ге-
лоту свободу, a свободиолу человѣну—значптельную сумлу денеп>. Поэтому осаж-
децдые, ие смотря на всю бдительность а ѳ ш ш і ъ , нолучали такъ лного разныхъ 
заиасоит, и ішказывали такую энергію в ъ оборонѣ , что иеобходішость сдачи была 
отсрочеда да очеиь долгое время. Оиьгшые аѳішскіе иолководды знали, что ми-
иута эта рано или доздно должиа была настушіть, n иотому выжвдали время, пе 
ішзывая осаждешіыхъ на отчаяішыи бой, хотя войска пхъ сами терііѣли недоста-
тоиъ in, водѣ il продовольствіи. Клеонъ восдользовался этішъ, чтобы оклеветать 
Демосѳеиа н его товаршцсй. Онъ обвиынлъ ихъ в ъ трусости и неумѣньѣ взяться 
за дѣло, il уиѣрялъ, что нѣтъ ничего легче, какъ сдравиться съ небольшимт, 
отрядолт, заодитішковъ Сфаитерін. Никій, одинъ изт, тогдашнихъ стратеговъ, на-
ХОДІІВІІІІЙСЯ въ народдомъ собраніи, сказалъ ему, что если онъ лучше знаетъ 
дѣло, то дусть прнметъ начальство n поіштается овладѣть островомъ. Іірикунъ 
смутился и отклошілт, это оредложеніе, говоря, что въ стратегн выбранъ не онъ , 
a НИЕІЙ. Но чѣмъ болѣе отказывался Клеонъ, т ѣ м ъ сильнѣе народъ настаивалъ, 
чтобы оігь дридялъ начальство; n когда Ііикій вызвался уступпть ему свою долш-
ность, оіп, былт. лаконецъ нрішужденъ согласиться на желаніе ііарода. Дерзость 
и т у т ъ ne оставпла его; среди громкаго хохота народа, онъ обѣщалъ чсрезъ 
дваддать дней дли пстребпть в с ѣ х ъ защвтндковъ Офактерін, ИЛІІ привести нхъ 
".іѣішиіашіі іп, Аопны. Случай бдагопріятетвовалъ елу. Силышп ножаръ, деза-



долго передъ тѣмъ вспыхнувпйй на островѣ, встребилъ бо.тг.тую часть лѣса, со-
ставлявшаго главиую заіцнту слартанцевъ, іг когда Клеонъ явился въ армію, Де-
мосѳенъ ѵже успѣлъ довести ихъ до послѣдней крайности. Нападеніе, цроизве-
денное Клеопомі. вмѣстѣ съ Демосѳеномъ, удалось вполнѣ, и спартанцы, послѣ 
упорнаго сопротнвленія, были наконецъ прішуждены сдаться (425 до p. X.) . 
Всѣхъ плѣннкхъ бы.ю двѣсти девяносто два; остальная часть отряда йогибла во 
время осады. Оойровождаемый этими нлѣнникажи, изъ которыхъ двѣсти двадцать 
принадлежали къ иервьшъ фазшліямъ Спарты, Клеонъ съ торжествомъ кериулся 
въ Аѳины. 

Сігарташщ, подвергавшіеся безпрестаннымъ нападеніямъ аѳинскаго гарнизопа, 
бывшаго въ Цилосѣ, и желавшіе возвратить свободу своимъ илѣшшмъ соотечест-
венникамъ, нѣсколько разъ предлагали заключить млръ. Но аѳішяне были оііья-
непы своими успѣхами, и крикунъ Клеонъ, вообразпвшій, что знаетъ уже все, 
ne нсключая и воеішаго дѣла, подстрекалъ народъ къ самымъ дерзкимъ требо-
ваніямъ. Счастіе благопріятствовало всѣмъ предпріятіямъ аѳинянъ. Между ііро-
чимъ онп завоевали и укрѣішли корииѳскій городъ Метону, взяли укрѣпленную 
гавань Мегары, Нисею, и, заняли лежавшій близъ береговъ Лакоыіи островъ Ки-
теру. Цослѣднее обстоятельство имѣло для спартанцевъ особснную важность, но-
тому что торговыя суда, шедшія въ Лаконію І І З Ъ Африки, бросали якорь Y этого 
острова, п оттуда всего удобнѣе было защищать ланонскій берегъ отъ нападеній 
пиратовъ. Счастіе, до сихъ поръ не оставлявшее аопнянъ, увлекаемыхъ Іілеономъ 
отъ одной опрометчивости въ другую, виезапно оставило нхъ, когда искусный 
епартанскій полководецъ В р a с н д ъ керенесъ главный театръ войны въ Маке-
донів) il Ѳракію. Брасидъ былъ одшп, изъ*тѣхъ иемногихъ спартаицевъ, которые 
умѣлн соедииять кротость и обходительиость съ суровой добродѣтелью своего 
племенп. Въ борьбѣ и побѣдѣ онъ ностояшю обнаруживалъ блестящее мужество 
u истинио спартанскій духъ; когда же нужно было іфіобрѣсти или удержать за 
собою дружбу союзшікош., являлся человѣкомъ виимательиымъ, любезнымъ н 
желающимъ свободы для всѣхъ. Въ этой войнѣ онъ первый изъ всѣхя. сиартан-
цсвя. удостоплся публичной похвалы за то, что въ иервую компанію отважнымт. 
подвигомъ спасъ окруженный аѳииянами городъ Метону. В ь слѣдующіе годы, 
Брасидъ постояшіо отличался храбростью, искусствомъ и казался человѣкомъ, 
которому еуждеио бшо кончпть войну въ пользу Спарты. Въ 424 году спарташщ 
ввѣрили ему начальство надъ зкспедиціей, посланиой іп> Македонію и Ѳракію, и 
это дало войнѣ новое направлеіііе. 

Передъ отправленіемъ Брасида изъ Сиартьт, тамошиіе олигархи совершили 
ііеслыхапное злодѣйство, заставляющее человѣчество съ омерзѣніемъ отвернуться 
отъ подобнаго правительства. Отправленіе арміи въ далекую Ѳракію возбуждало 
опасенія олигарховъ на счетъ СІІОЕОЙСТВІЯ гелотовъ, между которыми въ то время 
было замѣтно довольно сильное волненіе, поддерживаемое эмиссарами изъ ІІилоса, 
і;уда не задолго иередъ тѣмъ переселилось изъ Навпакта значительное число 
мессенцевт,. Аристократы рѣшились обезопасить себя отъ самой энергической 
части гелотскаго населенія, и для этого прибѣгли къ самому коварному средству. 
Они объявили, что всякому гелоту, желающему получить свободу, предостав-
ляется ііраво заслужить ее своимъ мужествомъ иа войнѣ; этимъ хотѣли распо-
знать въ массѣ людей, всего болѣе жаждущихъ освобожденія и, слѣдователыіо, 
всего болѣе склопныхъ къ возстанію. Когда двѣ тысячи гелотовъ отвѣтйли иа 
вызовъ, ихъ украсили двѣтами н торжествейно водили no храмамъ, какъ будто 
пмъ въ самомъ дѣлѣ бнла дана свобода. Но вскорѣ всѣ они исчезли, потому 
что были тайно перерѣзаны одинъ за друпшъ. Кромѣ того, ся. Брасидомъ по-
слано было еще семьсотъ гелотовъ. 

Экспедидія, отправленная въ Македонію и Ѳракію, имѣла дѣлыо отнять y 
аѳинянъ владычество ыадт> тамошними колоніями и присоединить ихъ къ пело-
поннесскому союзу. Особенное вниманіе спартандевъ- обращали иа себя города 
Халкиднки, уже возставшіе противъ Аѳвиъ. Брасидъ двинулся сухимъ путемъ, 
счастливо прошелъ черезъ греческія государства, лежавшія иа пути его, и спасъ 
но дорогѣ Мегару, сильио тѣснимую тогда аѳинянами. Въ Маведотд къ нему 
ирисоединилась армія даря Пердакки II . Дѣйствуя въ союзѣ съ нею. оиъ СЕЛО-
нилъ большую часть македонскихъ и ѳракійскихъ городовъ лерейти на сторону 



иелопоннесскаго союза н, казалось, что владычество Аопнъ въ этихъ мѣстахъ ужс 
навсегда руіпнлось. Блистателышмъ успѣхоігь кампаніп Брасидъ былъ обязанъ 
своему благородному л обходителыіому характеру, своему всвусству и тому спо-
койствію, которое онъ, какъ человѣкъ дѣйствительно энергнческій и твердый, 
обнаруяілвалъ въ минутѵ оиасности. Счастіе также благопріятствовало его нред-
пріятію тѣм'ь, что аѳиняне въ то же самое время были разбнтн въ Беотіи. Ио-
давлешше демократы беотійских-ь іородовч, заключилп съ Аоинами союзъ, носред-
ствомъ котораго надѣялись низвергнуть аристократическія правительства своей 
родивы. Чтобы поддержать эту революцію, аѳннская армія подъ начальствомъ 
Гишіократа должна была занять дежавшій вл. Танагрскомъ округѣ Деліпскій храмъ. 
ІІо опа еще не успѣла кончить прнготовлеиій къ оборонѣ этого пункта, кавъ 
беотійскія правительства соединили своп силы, и планъ демократовъ рушился 
црежде, чѣмъ былъ приведенъ въ исполненіе. Недалеко отъ Делія лроизошло 
сраженіе, въ которомъ аѳинская армія была разбита на-голову и потеряла нѣ-
сколько тысячч. человѣкъ (осеныо 424 года). 

Это пораженіе снова усилило вліяніе миролюблваго Никія, который въ то 
время почти ежегодно выбирался ръ стратепі n не только распоряжался военною 
частью, но н управлялъ государственными дѣламіг. Бесною слѣдующаго года (423), 
онъ u его друзья успѣли заключить перемпріе на одинъ годъ. Аоинян-ь склонпли 
къ этому уснѣхп Брасида въ Македоніл и Ѳракіп; a спартандевъ — желаніе до-
биться путемъ ііерегоиоров-в освобождеііія плѣнных-в, взятнхъ на Сфактеріи. 
Клеонъ, хотя осмѣянный n опозорепьшй на сдепѣ велнкимъ компкожъ Аристофа-
номъ и кромѣ того подвергшійся обвиненію въ растратѣ государствешшхъ суммъ,— 
вслѣдствіе чего былі> приговоренъ къ уилатѣ пенп въ пять талантовъ (6,500 р. 

"с.),—выстунилъ на сцену, какъ ярый нротивннкъ неремирія. Народч. согласился 
на эту мѣру преимуіцественно вслѣдствіе затрудннтельнаго положенія дѣлъ во 
Ѳракіи u Македоніи, потому Клеонъ обратился къ той л;с тактикѣ, которую упо-
требилъ въ вопросѣ о Сфактеріи. Онъ сталь порндать иеспособность аѳинскихь 
полководцевъ н имѣлъ нахальство хвастаться своимн военными талантами. Тогда 
обѣ партіи, n арнстократы и демократы, единогласно избрали его вгь число стра-
•геговъ на 422 годъ u ввѣрилн ему новую армію, высланную протнвъ Браеида. 
Одпн разсчитывали ыа то, что онъ несомиѣнно догубитъ себя, ІІ Аѳнны освобо-
дятся отъ несиоснаго демагога; другіе были увлечены его крикомъ и надѣялисв, 
что оігь побѣдитъ. 

По нстеченіи срока перемирія, Клеонъ сь тридцатыо кораблямц и отборной 
арміей ноцлылъ к-ь полуострову Халкидикѣ. Высадшшшсь на берегъ, онъ всту-
пилъ сь Брасидомъ въ бой щж А м ф и д о л ѣ , гдѣ былъ разбнтъ иа-голову, л 
самъ логибъ въ постыдпомъ бѣгствѣ. Въ этомъ сраженіи вончнлъ свое непродол-
аштельное и блестящее ііопрпіде и сиартансЕІй герой. Онъ погпбъ славною смертыо, 
» иочести, опазашіыя его памяти, всего лучше ноказываютъ, какъ глубоко сиар-
таицы n союзники ихъ уважалп его военныя дарованія, благородный, кроткій ха-
рактеръ н благоразуміе. Тѣло его было похоронёно съ велнчайшею торжествев-
ностью на Амфипольской нлощадн, въ присутствін всей арміп, a надъ его гроб-
нидею былъ поставленъ памятникъ, воздвшчіутый на обществениый счетъ. В.сѣ 
знаки, напоминавшіе аѳпнскаго осдователя колоніи Амфиноля, были уничтожены, 
народч. назвалъ Врасида основателемъ ѵорода, и ноложидъ учредить іп, честь 
его, какъ полубога, ежегодныя игры и жертвоприношеяія. 

Смсрть благороддаго Брасида и жалкаго Клеона иовела за собою окончаніе 
войііы. Оба оші былп протшшііЕамн мира. Одинъ—иотому, что любилъ войну и 
зная себя, могъ разсчитывать на блнстательное ея окончаніе; другой потому, что 
только средн волненій u напряженнаго состояиія, воторое война поддерживала въ 
умахъ аѳинянъ, ему представ'лялась возможность разыгрнвать свою пдощадную 
роль. Мѣсто ихч. заняли два человѣка, рѣшительно стремивтіеся къ миру. Въ 
Аѳинахъ — Никій, всегда бывшій противникомъ войны и получившій тогда огром-
пое вліяніе. Въ Спартѣ — царь Блистонаксъ, возвращенный на родину ііослѣ де-
вятнадцатидѣтняго изгнанія по совѣту подкупленнаго имъ оракула (стр. 207), н 
только въ мпрное время способішй имѣть лѣкоторое значеиіе между своими сооте-
чественниЕами. Мирные переговоры начались весьма скоро послѣ Амфипольской 
битвм u были воденьі Ннкіемъ и Илистонаксомъ съ одинаковымъ рвеніемъ. Оіш 



тянулись всю зиму, a весною 421 г. былъ заключенъ миръ на пятьдесятъ лѣтъ. 
Миръ зтотъ, распростраішвішйся п на союзииковъ обѣнхъ сторонъ, обыкновенно 
называютъ II и к і е в u м ъ. Главныя условія его состояли въ томъ, что обѣ сто-
])оны иоложили обмѣняться іілѣнными u возвратпть другъ другу, за весьма не-
многими исключеніямн, всѣ сдѣланныя ими завоеванія. Корішѳяие, беотійцн и 
жители Элпдьі п Мегары не захотѣли прііетуііать іп> нему, не срглашаясь на 
нѣкоторыя нзъ статей мирцаго договора. 

10. Исторія грековъ отъ ІІикісва мира до возобновлеііія пелононнсс-
ской ВОЙІІЫ. 

Тотчась нослѣ заключенія мира аѳинская дёмовратія запятнала себя иовою 
жестокостш, отмстивъ кровавнмъ образомъ жителямъ халкидикскаго города Скіовы 
за то, что оіііі въ началѣ 423 года иерешли на сторону пелононнесцевъ. Аѳн-
няне долго осаждали этоть городъ безъ всякаго усиѣха; но иослѣ заключенія 
мира, онъ скоро былъ принуждень къ безусловной сдачѣ. Тогда аѳиняне иснол-
нили рѣшеніе, принятое ими по иредложенію Клеона еще іірп первомъ извѣстін 
объ отпадёніи города. Всѣ мужчины города былц казнены, женідинъ и дѣтей 
иродали въ рабство, a земли розданы платейдамъ. Съ этимъ совершеннымъ 
истреб.летемъ скіонскаго населенія сходенъ другой цоступокъ аѳииянъ, совершен-
ный ими за два года передъ тѣмъ п состоявшій въ томъ, что онн изгнали всѣх-ь 
делосдевъ, ст. жеиами и дѣтьмп, пзъ ихт, роднаго острова. Несчастішс нашли 
убѣжище y одного изъ персидскихъ сатраповъ Малой Азіи. ІІослѣ заключенія 
мира, суевѣрные аѳиняне воротнли ихт, на родішу, иотому чго принисали не-
удачи иослѣдняго времеші войны гнѣву боговъ, раздражевныхъ этою жесто-
костью. 

Ири разнообразіи греческихъ государствешшхъ учрежденій, дри существо-
ваніи наслѣдственныхъ симнатій н аитинатій, при отсутствіи всякаго надіональ-
наго средоточія и ири множествѣ горячнхъ головъ, спокойствіе въ Греціи бшо, 
конечпо, невозножно. Можпо даже свазать, что волненіе бнло необходішо для 
того, чтобы отъ бездѣйствія силы народа ііе ослабѣли или не получилн вреднаго 
иаправленія. Но кромѣ этихъ общихъ прпчинъ, въ возобповленііі войны ліюго 
участвовало честолюбіе одіюго аѳинянина. Это былъ А л к и в і а д ъ , еще молодой 
человѣкъ, тогда только что начинавшій принимать участіс въ государственныхъ 
дѣлахъ, u превосходно умѣвшій пользоваться наклонностью своихъ Сограждант. 
і;ъ общирнымъ преддріятіямъ. Онъ былъ очоиь богатъ и, иодобно Периклу, ііри-
надлежа къ старинному благородному роду, гордился своей родословной и огром-
ішми помѣстьями; но при всемъ томъ взялся за роль Клеода, тольво разыгрн-
валъ ес съ пѣсколько болыпимъ достоинствомъ н въ другомъ родѣ. Воснитаішый 
подъ опекой Перикла, прнходившагося ему близішмъ родственникомъ, необыішо-
венно красивый собой, обладавшій уже огромными яаслѣдствспннмн богатствами, 
a со времени женитьбы своей на сестрѣ богатаго Каллія, за которой взялъ вт. 
приданное десять тнсячъ талантовъ (13'/2 милліоновъ p. сер.), разбогатѣвшій до-
того, что его состояиіс считалось бы громадишгь п в-ь современвой Аигліи, лю-
бимый всѣми философами, даровитый, остроумішй, храбрый, рождешіий лолко-
водцемъ — онъ, іго словамъ Платона, сталт. бм вторымъ Пернкломъ, сслибъ еіце 
нѣсколько лѣтъ сиокойио готовился къ нолитической дѣятельности. Но обычиый 
ходъ веіцей казался ему слишкомъ свучнымъ; онъ вдругъ сдѣлался государствси-
иымъ человѣкомъ, н аѳиняне сь радостыо предались геніальному юношѣ, кото-
рнй былъ такъ же великъ въ оргіяхъ своей буйиой жнзни, какъ вт> полнтическихъ 
интрнгахъ u хіггростяхъ. 

Множество внѣшшіхъ и внутрепнпхъ достошіствъ, соединявшихся въ Ал-
пивіадѣ, u нолная случайностей и приключеній яіизиі, дѣлаютъ сго одною изъ 
личностей, наиболѣе привлевающихъ внимапіе тѣхъ, кто ищетъ вт> исторіи од-
іюй только занимателыюсти. Вотъ іючему древніе упсатели, державшіеся этой 
точки зрѣнія, u сообщаютт, намъ про него такое множество анекдотовъ. Мно-
гіе нзъ нвхъ очень далеіш отъ пстшш, но о шіхъ все-такн слѣдустъ упомяиуть, 



потому что часто приходптся встрѣчать намеки на этн разскази. Кромѣ того, 
многіе іізч. ііих-ъ наглядло знакомятъ насъ съ нравами грековъ того временн. Нѣ-
которые въ особенности служатъ разительпымъ пріімѣромъ того, до какой сте-
ііеіпі ра8вратвлся аѳинскій народъ, и какъ много можетъ позволять себѣ влія-
телыіый человѣкъ въ такои демократін, какова была аѳииская. 

Честолюбіе, одушевлявшее этого замѣчательнаго человѣка вт. течеиіе всей 
сч'о жнзни, и смѣлое, ничѣмч. ые стѣсшпоіцееся своеволіе составляютъ главння 
черты его характера, даже и въ дѣтскомъ возрастѣ. Въ чнслѣ многихъ другихч. 
анекдотовъ, гдѣ видно задориое упрямство, обнаруживавшееся вч. немъ еще ві. 
ребяческіе годы, про него разсказываютъ, что онъ ни за что не хотѣлт. учпться 
пграть па флейтѣ, говоря, что пгра на флейтѣ пскажаетъ черты лица и играю-
щему нельзя говорнть илн пѣть. Въ видѣ дополненія къ этому анекдоту, Алкп-
віаду припвсывается тотъ же отвѣтъ, который далъ въ нодобномт. случаѣ Ѳе-
МИСТОІІЛЪ (стр. 636). Разсказьгоають, что однажды Алвивіадъ сказалъ, намекая 
на отличавшихся необразованностаю жвтслей Беотіп: «нредоставьте флейту сы-
ііамч. ѳнваицевч., которые ne умѣютъ говорить, какъ мы, аѳпняне»! Въ юношс-
скомъ возрастѣ Алкивіадъ блнзко сошелся сь философомъ Сократомъ. Это бмлъ 
едннственішй человѣкъ, на котораго Алкивіадъ обращалъ какое нибудь внішаніе. 
Да n TO in. обществу Сократа ого привлекало только иростое лпчное уваженіе къ 
благородному и сн.іыюму характеру н жсланіе говоритъ ст> теніалышмъ человѣ-
комъ; a ne TO, чтобы онт. плѣнялся ученіемъ Сократа илп его нравственнымъ ве-
лпчіемъ. Сократъ не имѣлъ никакого вліянія ші наобразъ мислей, ни на яоступки 
Адкивіада. Отношевія этихт. двухъ людей объяспяются еще 'гѣмъ, что при осадѣ 
Потндеіг, которою началась Пелопоннесская война, Сократъ спась аіизнь А.ппі-
віада, заіпатившаго ему подобиою услугой нѣсволько лѣтъ спустя, въ несчаст-
иомт. сраженін при Де.гіи. 

Громадное честолюбіе и геніалыіое легкомысліе Алкввіада во второлъ ие-
ріодѣ его молодоств вндвн изъ многпхъ частыо кодлинннхъ, a часті.ю н вымы-
иілеіпшхъ расказовъ. Чтобы привлечь къ себѣ вни.мапіе всей Греціи, оиъ одиаж-
дн иослалт. на олимпійскія пгрн ее.мі. колеснндт., запряжеішыхъ великолѣііными 
КОІІЯМІІ (чсго до тѣхъ поръ еіце пикогда не бынало) Н ст. этпмн колесііііцамн ему 
удалось получить на состязаніи трп приза. Бъ Аѳннахъ оіп. весьма рано сталъ 
искать популярностп блестящнли хорегіямп, состязаиіями и т. и. Разсказываютъ 
также, что однажды оіп. купилъ за нѣсколі.ко тысячъ рублей (счптая на наши 
дсньпО какую-то рѣдкую собаку и иотомъ страшно нзуродовалт. ее едшіствен-
ііо ст, тою дѣльіо, чгобы заставить говорить о себѣ. Онъ быдъ такшіъ отчаяіі-
ішмъ и нагльшъ развратмпкомъ, что вводплт. любовшідъ даже въ свой собствен-
ный домъ, n этимъ застаішлъ свою чрезішчайио скромную жону разстаться съ 
ііммт. n просить развода. Ііо аѳішскимъ законамт., жешцпна могла это сдѣлать 
пе иначе, ваіл. яішишись лично съ своей жалобой па городской площади. Алки-
віадъ, узпавъ объ этомъ, тоже пііишелъ иа іілощадь, вмѣстѣ съ товарищамн 
евоихъ поХожденій, и наенльно увелт. свою жену домон, воказавъ такимъ об-
разомт. все.чy городу, каіл. мало онъ обраідаетъ пінмапія на тосуда] іствсн-
III,ія учреждеиія » закопы. Точио также ноступнлт. оііъ, когда ему ііришлось од-
нажды отдѣлывать за-ново свой домъ, n ириглашенный имт, яіиіюшіседт. объя-
ішлъ, что, нмѣя уже очоиь много заказовъ, не иожетъ взяться за это дѣло. Ал-
кнвіадъ заманнлт. его къ себѣ, u заставилт. работать, удерживая илѣшшкомт. въ 
теченіе нѣсколькпхъ чѣсяцевъ. 

Политнческая дѣятельпості. Алкивіада пачалась тотчаст. послѣ заключенія 
мира. МВ])НІ.ІЙ договоръ инсколько не уладнлъ взаишіыхъ отиошепій греческихъ 
государствъ. Исполыеніе нѣкоторыхъ статей трактата оказывалось затруднитель-
ІІЫМЪ: Жители Элиды Н Мегары, корниѳяпе И беотійды пе хотѣли ирнзнать ихч.; 
u дѣйствія этихъ четырехъ державъ, до тѣхъ по]іъ союзныхъ Спартѣ, такъ встре-
иожилн ее, что въ томъ же году, когда состоялся миръ, ова заключнла ороронн-
те.іышй союзч, съ аѳннянами. Это побуднло u коршіѳянъ искать безопасностн въ 
союзѣ съ другими государствамн; они обратллись къ Аргосу. Аргосцы, наслѣд-
ственные враги снартанцевъ, имѣли съ своей стороіш причііну согласиться на 
этотъ союзъ, нотому что in, 420 году истейа.тъ срокт, перемирію, заключениому 
ИМІ1 со Спартой за трвдцать лѣтъ нередъ тѣмъ, н прн тогдашнихъ обстоятель-



с т в а х ъ можно было ожидать возобновлепія войны. Кромѣ того, они льстпли себя 
надеждою, что, явивпшсь во главѣ союза грсческихч, государствъ протнвъ Спар-
ты, оші снова успѣютъ достигнуть преобладанія въ Пелопоннесѣ . К ъ аргосскому 
союзу, кромѣ коринѳянъ, приступили жители Элиды, аркадскаго города Мантянеи 
u халкидикскія колоніи, такжс непризнавшіе Никіева мнра, сиова отдававшаго 
пхъ во власть Аѳинъ. Но аристократическія правительства Беотіи п Мегары нс 
чогли нмѣть довѣрія къ союзу, во главѣ котораго стоялъ демократическій Ap-
r o n , . ІІопытка нривлечь і;ъ союзу нѣкогорыя другія государства также нс уда-
лась, » союзннкамъ прпшлось убѣдиться въ невозможности составить сильвую коа-
лпцію противъ Спарты н Аѳшгь. В ъ то же время стала пробуждаться ирежняя 
недовѣрчивость и между этими двумя гоеударствами, т ѣ м ъ болѣе, что ни та , ни 
другая сторона не исиолняла условій договора, no неирочности новыхъ отноше-
ній или сопротивленію союзнпковъ. Отъ этого возникалн разнаго рода затруд-
ііеиія п повые союзы, большей частью очені, скоро распадавшіеся. Для молодаго 
n хитраго Алкивіада, выступавшаго тогда на политическое поприще, такія об-
стоятельства были какъ не.тьзя болѣе кстати. Пользуясь ими, онъ всего легче 
могъ удовлстворнть своему честолюбію. 

Алкивіадъ ненавпдѣлъ спартандевъ, потому что прн веденіи иереговороіѵь 
они постоянно обращались къ Никію, a на ыего, какъ на юношу еще, не обра-
щали никакого вниманія. Это сердило его тѣмъ болѣе, что онъ всячески забо-
тился о сиартанцахъ, взятыхъ въ плѣнъ іірн Сфактеріи, н потому надѣялся воз-
обновить дружественішя отношенія, въ которыхъ его предіш находплись къ 
Сиартѣ, и которыя былн прерваны сго дѣдомъ. Теиерь, изъ досады, оігь всѣми 
силами старался вредить сиартандамъ н составилъ гіланъ союза Аѳинъ съ Арго-
с-омъ, Элидоіі u Мантішеей, которые все еще деряіались вмѣстѣ. Алвивіадт, имѣлъ 
сношенія со всѣмн частями Гредін, И ему не трудно было навестіі ЭТІІ государ-
ства иа мысль обратиться къ Аѳинамъ съ предложеніемъ о заключеніи союза. 
Узнавъ объ этомъ, сиартанды тотчасъ же отправили посольство въ Аѳшш, чтобы 
иомѣшать этому соглашеыію устраненіемъ недоразумѣній, возннкшяхъ между сиар-
тандами я аѳпнянами. Алкивіадъ нерехитрплъ этнхъ пословъ; ио поступнлъ такъ 
грубо я безстыдно, что не знаешь чему больяіе уднвляться: его наглостн и без-
совѣстностн, нажвности сяартанскихъ іюсловъ или, наконедъ, терпѣнію аошшіъ, 
сиосившнхъ подобныя выходкіі. Аѳянскій сенатъ, которому принадлежала ншідіа-
'іііва всѣхъ дѣлъ, и которып яоэтому первый выслупіалъ представителей Спарты, 
ІІ]ШЕЯЛЪ ихъ хорошо, n Алкивіадт, долженъ былъ оиасаться, что оші будутъ иыѣть 
успѣхъ на слѣдуюяі,ій день въ народномъ собраніи. Чтобы иомѣшать этому, оіп, 
ношелъ къ нимъ u сказалъ, что ес.ін оня объявятъ народу, какъ объявнлн се-
натѵ, что имъ дано яеограниченное полномочіе, то народъ потребуетъ отъ шіхт, 
нсвозмоаінаго, и оніі ничего ие усиѣютъ сдѣлать. ІТосовѣтоваиъ имъ остерегаться 
этой опшбки, онъ обѣщалъ всѣмн си.іамн поддержявагь ихъ дѣло. Послъг далпсь 
in, обманъ, и в7, народномъ собраніи объявили, что имѣютя, лишь ограниченныя 
иоліюмочія. Тогда Алкивіадъ тотчасі, же обратился къ народу съ восклиданіемя.: 
«Слышите! Сегодня оші говорягъ сенату одно, a завтра иародному собранію дру-
гое; можно ли связыватвся съ такчмъ неыадежншп, правительствомъ?» Естестиеино, 
что послѣ этого народъ не захотѣлъ слышать о союзѣ съ Спартой, и, не смотря 
иа всѣ представленія НІІЕІЯ И другихъ, заключилъ по совѣту Алкивіада союз7, 
съ Аргосомя,, Мантинеей и Элпдой (420 до р. Ф.). 

Слѣдствіемъ этого союза была война между спартаііцамн и аргосдамн. Она 
продолжалась нѣсколько лѣтъ и въ ней приняли участіе аѳиняне, канъ союзншш 
аргосдевъ. Кромѣ того, въ Аргосѣ вспыхнула ожесточениая борьба иартій, вн-
звавшая двѣ революція п кончившаяся наконецъ тѣмъ, что ві, 416 году аѳиняне 
схватили триста гражданъ арпстократической партіи и на дваддати корабляхъ раз-
везли 11X7, no разннмъ островамъ Эгейскаго моря. Въ томя, же году отя, произ-
вола аѳянянъ пострадал-ь островя, Мелосъ, обыкновенно нричисляемый къ Кикла-
дамъ. Ліители его подверглись той же участи, вакую испытали несчастные скі-
онды. Мелійды, принадлежавшіе къ дорійскому племени u до тѣхъ поръ соблю-
давшіе нейтралитет7>, бши прянуждеиы подчішиться Аѳинамъ. Опи защнщались 
С7> большимъ мужествомч,, no должны бьіли наконецъ уступить иреиосходству не-
пріятельсквхъ силъ и сдаться. Жестокій аѳинскій народъ страшно наказалъ ихт. 



за геройскую защиту свободы. Всѣ мужчины острова были казнеіш, женщпны и 
дѣти проданы въ рабство, a зѳмли розданы пятистамъ аѳинскимъ поселещамъ. 

I I . Возобновленіе ПелоноипесскоГі воііпы и предпріятія аѳиняпъ 
lib Сицнліи. 

Военпыя дѣйствія, о которыхъ мы говорили выше, не были считаемы нп 
спартанцами, ни аѳинянами за нарушеніе мира; но при всемъ томъ онъ не могъ 
быть прочеиъ. ІІоводомъ кч. возобновленію войны были событія вч. Сицилія, въ 
416 году. Война аѳинянъ противъ Сиракѵзъ n другихъ сицилійсквхъ городовъ, 
начатая нмп съ 427 года, была, вообіце, доволыю удачна, но въ 424 году усилія 
одного сидилійскаго патріота положили конецъ ей. Слѣдуя примѣру двухъ горо-
довъ, которые въ предшествовавшую зиму отдѣлились отъ свопхъ союзнпковч, n 
заключили между собою миръ, другія снцнлійскія государства послалп вч> одпнъ 
пзъ этііхч. городов-ь депутатовъ для переговоровъ о превращеніи войны. На этомъ 
собраніи уроженду Сиракузъ Г е р м о к р a т y ѵдалось убѣдить своихъ соотече-
ственвиковъ вч, неблагоразумін давать повод-ь ко вмѣшательству аѳинянъ въ дѣла 
Сициліи, н въ необходпмости, для выгодъ всѣхъ государствъ острова, удалить 
пхъ оттуда n прекратнть для этого всѣ внутреннія распри. Вслѣдствіе этііхъ со-
ображеиій сицилійды заключили всеобщій миръ, н аѳинскій флотъ, оставденвый 
своими союзниками, былъ ііринужденъ отправиться въ Грецію. ІІо возвращеніи 
его въ Аѳішы, народъ наказалъ трехч, главныхъ началышковъ за то, что оіш не 
сумѣли помѣшать заключенію союза. Ихъ заподозрпли въ подкудѣ, и двоихъ пзч. 
шіхъ сослали, a третій, пользовавшійся болыдою иопулярностью, былъ пригово-
ренъ ь"ь уплатѣ денежной пеии. 

Восемь лѣтъ спустя (въ 416 году), города Сегеста и Селинуитъ поссорились 
между собою; послѣдній былъ поддержпваемъ могущественішми Сиракузамн, a 
противникн его рѣшились нросить помощп Аѳинъ. Въ нснолненіа этой просьбы 
Алкивіадъ увидѣлъ вѣрнѣйшій пугь кч. тому, чтобы ііграть блестящую роль, и ио-
тому употребилъ всѣ бывшія въ его рукахъ средства, чтобы расположить народъ 
ігь пользу эюі'0 предпріятія. Онъ иредставн.гь аѳинянамъ, что оно дастъ ихгь го-
роду превосходнѣншій случай ne только покорить Сиракузы, могущественный до-
рійскій городъ, но u угвердить демократію во всей Сицилін, п таішмъ образомъ 
сдѣлать первий шагъ іп> всемірному владычествѵ. Благоразумные граждане, въ 
TOM'IJ числѣ Никій, старались свопмн основательними возраженіями удержать на-
іюдч, огь увлеченія; no ѵсплія ихъ бьгли напрасны. Побѣда осталась за Алкивіа-
домъ, нланъ котораго льстнлъ самолюбію варода, и въ 415 году, безъ всякаго 
знанія о иоложеніи дѣлъ, было рѣшено отпраішть экспедпдію противъ острова, 
равмѣры n населенность котораго не были даже приблизительно нзвѣстны большей 
части аѳинянъ, и завоеваніе котораго составляло почти столь же трудную задачу, 
какъ покореніе Пелопоннеса. 

Приготовленія аеинянъ къ войнѣ сгь Сидиліей былн громадны. IIa это опас-
ное преднріятіе они удртребнли всѣ сокровища государства, всѣ отборнѣйшія вой-
ска свои n самые лучшіе нораблн. Флотъ, снаряженный шш, состоялч. пзъ ста 
трцдцатп четырехъ большпхъ кораблей, изъ которыхъ трпдцать четыре были вы-
ставленн союзннкамн. Въ войскѣ, сосгавленномъ изъ аѳиняиъ, аргосцевъ, манти-
нейдевъ n другихъ союзниковъ, считалось 5,100 тяжело-вооружешіыхъ n 1,300 че-
ловѣкъ легкихъ воиновъ. Никогда еідо отдѣльное греческое государство не снаря-
жало такпхъ значительныхъ снлъ; n правптельство, н граждане, участвовавшіе in. 
этомъ вооруженіи личио нли тріерархіями, не щадплп ничего, чтобы дать экспе-
диціи возможно блнстательный впдч>. Все населеніе Аѳипъ соперничало вч. уси-
ліяхъ, чтобы n войско n флогь ne пмѣли себѣ подобнихъ, прославп.ти могуддество 
роднаго города передъ лидомъ всей Греціи n соотвѣтствовалн тѣмъ блестяідимъ 
ожиданіямч. и надеждамъ, ради которыхъ снаряжалась экснедііція. Начальникалш ея 
сдѣлали Никія, Ламаха n Алкнвіада. Только такой человѣкъ, какъ Алкивіадъ, 
былъ ігь состояиіп er. уснѣхомъ выиолнпть нредвріятіе, гдѣ всего нужиѣе было 
умѣніе иріобрѣсти довѣріе арміи и флота u иекусство вести иереговоры съ враж-
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дующіши партіямп разллчішхъ сидилійсклхъ государствъ, u гдѣ Тактпчсскія свѣ-
дѣпія являлись уже па второмъ планѣ. Къ нссчастію для Аѳднъ, армія лнншлась 
этого иредводптеля, вскорѣ иослѣ высадкл своей въ Сіщиліи. 

Алкивіадъ имѣлъ въ Аѳинахт. очень много враговъ, дотому что его роскоіиь 
u оргіи, такъ же какь громадные дерзкіе планы, обнаружпвавшіеся ири каждомъ 
ѵдобномт, случаѣ, заставлялн мнопіхъ аѳнпяпъ иодозрѣвать его въ стремлепін къ 
едниовластію. До отправленія флота, оші чрезвычайыо дѣятелыю, no наіірасно 
старались отнять командованіе y Алвивіадя п отдать его въ другія руки. Флотъ 
отплылъ; no враги иродолжали замышлять погибель Алкивіада и для этого вос-
иолзовались ироисшествіемъ, случнвшимся въ Аеинахъ. Въ зтомт. городѣ было 
множество такъ называемыхъ гермовъ, маленькнхъ четыреугольныхъ столбовъ, 
верхиій конецъ ноторыхъ былт, изваяиъ іп> ішдѣ человѣческой головы, н которые 
счптаются остатками первобытнаго способа нзображать людей и боговъ. Гермы 
ставилнсь на площадяхъ, передъ храмамн и жіілнщами и служпли украшеніемт, 
il указателышмн столбиками, но такъ какъ болыпая часті. лзт, нихъ была ІІОСВЯ-
щека богу Гермесу пли Меркуріір, то ихъ счптали отчасти свящсннкгми. Однажды 
ночью, незадолго до отплытія флота, почтн всѣ эти гермы билті пзуродованн. Въ 
государствѣ, гдѣ нраво не зависитъ отъ буквы закона, всс приносится въ жертву 
суевѣрію, страстямъ и ненавистя партіГі. Вт> это.чт, отношеніи все равио, завпсдтъ 
ли иравптельство отъ произвола одного лица, илатящаго дань страстямъ п пред-
разсудкамъ, илп on, прихотей многочнсленной, грубой толвы. Суевѣріе беретъ 
верхъ надъ религіей, всякій постунокъ можпо назвать преступнымт, ваговоромъ, 
u обвинить въ немъ кого угодно. ІІроисдіествіе съ гермамн взволновало Аѳипы, 
u враги Алкивіада воснользовались этішъ, чтобы возбудпть въ народѣ подозрѣ-
піе, что лрестунленіе зто совершено Алкпвіадомъ н товарнщамп его ночяыхъ по-
хождеиій. Въ то же время былъ распущенъ слухъ, что Алклвіадъ осквериилт, 
элевсннскія таішства (стр. 64), осмѣлившись, вмѣстѣ съ свои.чи йріятелимп, иа-
родпровать во время оргін свящедныя церемоніи Элевснна. Вмѣстѣ съ этими слу-
хами, котортш старалпсь взволиовать народъ, іп, немт, расирострапялп мнѣпіе, 
что такіе ностуіші Алкивіада ігаѣютъ связь съ его тайнмми посягательствами иа 
свободу H учрежденія государства. ІІонявт, намѣрепія своихъ враговъ, Алкивіадъ 
лотребовалъ передъ отъѣздомъ въ лоходъ, чтобы надт, шімъ было наряжено с.іѣд-
ствіе, но врагн его уиотребпли всѣ средства, чтобъ восирегіятстиовать этому. Онъ 
л.ѵѣлъ вт, Аѳянахъ громадное вліяиіс. Молодежь боготворила его, старпки Con-
anen, мантшіейская п аргосская часть армін, согласпвшаяся ндтн нъ походъ только 
ради сго, могла въ случаѣ его осужденія отказаться отъ участія въ эксиедидіи. 
ІІотому, можно бнло считать несомнѣннцмъ, что Алвивіадъ, нравый нлн вино-
ватші, будетъ оправданъ во всякомъ случаѣ. Во пзбѣжаніе такого резулі.тата, 
враги его уговорили народъ достановіггь, что эксііедпція не должна бнть замед-
ляс.ча этимъ происшествіемъ, н Алкнвіаду слѣдуетъ отнравпться вмѣстѣ ст> ней, 
a сѵдъ надъ нпмъ откдадывается до другаго времени. 

По удалснін Алкпвіада, врагааъ его открылось свободное иолс дѣйствій, п 
оіпі повелп протпвъ него уголовное слѣдствіе самымъ возмутитсльнимъ образомъ. 
ІІельзя безъ отвращенія глядѣть на демократнческое государство, гдѣ, но ііроис-
камъ личныхъ враговъ, судебное дѣло могло быть ведено такъ безпорядочно и 
такъ тараннчески, подъ видомъ завонности. При ближайіпемъ разсмотрѣвін этого 
ироцесса, весьма подробно разсказаннаго вт> нѣкоторыхт, нзъ дошедшихъ до насъ 
сочиненіяхъ, можно ПОЧТІІ думать, что Алкивіадъ, не смотря на свой развратт, П 
безсовѣстдость, все-таки былъ однимъ изъ лучшвхт, гражданъ въ Аѳинахъ, по 
врайней мѣрѣ, если сравннть его съ другими обвиненными п съ обвииителями. 
Врагп Алкивіада, во главѣ которыхъ стоялт, демагогт, А н д р о к л ъ , прожде вссго 
нрнвелн въ народное собраніе одного нзт, слугъ Алкпвіада, бывшаго вмѣстѣ съ 
тѣмъ метекомъ. Тотъ объявилъ, что однажды своиші глазамн вндѣлъ, какъ А.іки-
віадъ ст, нѣсколькюш иріятелями пародировалъ свяіденіше обряды таинствт,. lia 
оенованін этого показанія, которое, кажется, бнло вѣрно н инсколько нс иротиио-
рѣчптъ характеру Алвивіада u его товаршцей, одного дзъ обвннендихъ метекомт, 
схватили u додвергди смертной казни. Осталыіыо усдѣлд бѣжать. Послѣ того об-
вниители ирілсЕалн .иодобннхъ же свддѣтелей; да осиованід ихт, ноказпній бы ю 
схвачено и казнено еідс дѣсколько человѣкъ. Додосчнкапт, давалд большія дедеж-



ныя награды, иотому многочисленные аѳинскіе закопішки, сообразнвт,, вакъ вмгодно 
зто дѣло, присоединили къ слѣдствію проіісшсствіе съ гермами, и новые свндѣ-
телп еще болѣе взволновали народт,. Два демагога, назначсиные слѣдствеішыми 
судьямп, воспользовалисі, своею должностью, какъ средствомъ пріобрѣсти распо-
ложеніе иарода. Было рѣшено, что дѣло это нужно нзслѣдовать глубже, что ІІОДТ, 
нпмъ скрывается опасннй заговоръ, въ которомъ замѣшано много лпцъ, что цѣль 
сго — ушічтоженіе народнаго владычества и т. н. Одинъ граждйнкнъ, впослѣд-
ствіи признавшійся, что его нодговорили къ фальшивому иоказанію, явился обви-
ннтелемъ трехсотъ человѣкъ; народъ ѵвѣнчалт, его за то, какъ спасителя отечс-
ства, и додустнлъ къ честіі обѣдать въ прдтанеѣ. Послѣдовали новые аресты н 
казни; нѣкоторые изъ арестованныхъ кушіліі себѣ нроіценіе ложными ноказаніяли. 
Алкивіада велѣно было схватнть, нривезтп въ Аѳины н казнить тамъ, вмѣстѣ съ 
друглми. За ІІНМЪ послали вт, Снцнлію аѳинскій корабль. ІІо всѣмъ была извѣ-
стна иривязашіость ар.чів і;т, Алкивіаду, іі посланному героЛЬДу было приказаыо 
ne задержнвать его прямо, a любезно предложить емѵ вернуться «мѣстѣ съ нимъ 
ві> Аѳины, чтобы оправдаться тамъ вгі, взведеиныхгі> на него обвпненіяхъ. 

Бя> Спдилін до тѣхъ поръ все шло нрекрасно, пото.му что Алкивіадъ нскусно 
велъ предпріятіе. Когда явился корабль, присланный за нимъ (августъ 415 года), 
Алкнвіадъ спокойно ДСІІОЛНИЛЪ требованіе герольда, дѣлая впдъ, что хочетъ 
явиться in, судъ. Но въ гавани Турія, въ ннжней Италіи, онт, внезапио скрылся. 
'Гогда аѳиняне заочно приговорнлп его къ смерти. Изъ Турія Алкивіадъ бѣжалт, 
in, Аргосъ, гдѣ имѣлъ болыиія связи. Ho u здѣсь онъ не логт, оставаться долго, 
иотому что аѳнпяне требовалн его выдачи. Поэтому онъ обратился къ сиартан-
дамъ, иолучилъ отъ ннхт, обѣщаніе радушнаго пріема и вслѣдъ затѣмъ отпра-
внлся вт, Сиарту. Тамт, онъ поддержалъ посольство сиракузянъ, явившееся про-
сить номощн y сдартанскаго сената и своей метрополіи, Коріінѳа. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
онт, научилъ сиарТандевъ, какъ нужно вести войну ът> Гредіи, дѣйствительно на-
губнѵю для Аѳинъ. Вскорѣ потомъ въ Спартѣ былт, снаряженъ огрядъ въ трп 
тысячп человѣкъ (большею частью корннѳянъ) и послаиъ въ Сидилію иодъ на-
чальствомъ спартанда Г и л и н п а. 

Между тѣмт, Никій и Ламахъ успѣшно продолжали войну и осадили Сира-
кузы. Ламахъ вскорѣ билъ убитъ въ незначительномъ сраліеніи: но Нпкій, полу-
чившій изъ Аѳинъ достаточно вавалеріи u оволо 500,000 руб. (на нащи деньгн). 
усиѣлъ довестп сиракузяпъ до послѣдней крайности. Городъ уже готовплся кт. 
сдачѣ, когда въ его стѣнахъ явился Гилишгь, совершешю нзмѣнпвшій положеніс 
дѣлъ ( 4 1 4 до p. X.) . Этотт, И С Е Ѵ С І Ш Й спартанскій полководецъ оживилъ упавшій 
духт, снракузянъ, отлично усилилт, ихъ обороннтелыіыя средства н соедшшлъ раз-
розионііия сплы разлнчныхт, дорійскихъ государствъ въ Сици.ііп. ІІпкій. постав 
ленный вт> крайне затрѵдшітельное положеніе, былъ вскорѣ окруженъ ст, моря и 
суши. Нт, пондѣ того же года (414) оіп, ѵже писалъ аѳинянамъ, что прішужденъ 
будетъ отказаться отъ осады, если не получитъ подкрѣпленія войскомъ н кораб-
лями. Вт, это время военныя дѣйствія возобповились и въ еамой Гредін. Аѳпняие, 
вмѣсто того, чтобы тотчасъ же отозвать пзъ Сіщиліи всѣ остававшіяся тамъ снлы, 
весною слѣдуюідаго года иоаталн туда на помощь Никію своего лучшаго полко-
водца, Демосѳена, сь с.емидесятью тремя кораблямн и пятыо тысячамн тяжело-
вооружешшхъ. ІІо u снракѵзяне, флотъ которыхъ состоялъ тогда уже нзъ ста 
восьмидесятп кораблей, также были подкрѣнлены пелопоннесскимп кораблями. По 
прнбытіи Демосѳена, аѳиняне произвели рѣшителышй приступъ противт, Сира-
кузъ, но бнлн отбиты ст> огромнымъ ѵрономъ. Послѣ того несчастія слѣдовали 
за несчастіямн. Аѳпнскій флотъ былъ уничтоженъ въ четырехъ неудачныхъ сра-
женіяхъ, n сухоиѵтное войско увидѣло себя, наконедъ, прпнужденнымъ отстуішть 
во внутренность острова. Аѳиняне раздѣлились на два отряда и, совершенно изне-
моженные, терпя недостатоіп, въ продовольствін н безостановочно преслѣдуемые 
снракузянами, иотянулись черезъ мѣстности, гдѣ все было ІІМЪ чуждо и врая;-
дебно, a знакомо н открыто непріятелю. Отряды эти былн, наконецъ, отрѣзаны 
одинъ отт, другаго, и Делосѳеыу прншлось иоложить оружіе. ТоГда и Никій, по-
терявт, всякую возможность сопротивляться, послѣ ценродолжителыіаго боя, гакже 
сдался ненріятелю (сентябрь 413 года). 

Судьба плѣшшхъ, чнсло которыхъ простиралось до семи тысячъ, была ужасна: 
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оба начальника сдѣлалпсь жертвамн яростп спракѵзянъ, которые тогда ввелп 
y себя демократическія учрежденія. Гвлнішъ тщетно старался спасти пхч., желая 
отвестн съ собою въ Спарту n такимъ образомъ увеличнть блескъ своііхъ иодвн-
говъ. Сиракузяне и пелопоннесскіе ихъ союзникй ненавидѣлй Демосѳена, какъ 
своего всегдашняго нротнвника. Ніікій былъ, наиротнвъ того, постоянішмъ ири-
верженцемъ мира и спартанскихъ учрежденій; но нротивъ него бнлн озлоблены 
коринѳяне и, кромѣ того, многіе изъ жителей Сиракузъ, находившіеся въ таіі-
ныхъ сношеніяхъ съ нимъ, боялнсь, что имена ихъ будутъ открыты, сслн онъ 
останется яіивъ. ІІотому и Демосѳенъ, н Никій были ириговореаи къ смерти n 
казнеііы. Всѣ нрочіе плѣнные подверглись жестокому рабствѵ. ІІхъ отвели въ си-
ракузскія каменоломни, гдѣ работали одни преступнпкп. Тугь пмъ пришлось ис-
полнять пзнурительныя работы, выносить всякаго рода бѣдствія: дне.чъ пхъ жгло 
солнде, ночью онн не имѣли защиты отъ холода. Ихъ заставлялп терпѣть голодъ 
H жажду u lia ночь загонялн въ чрезвычайно тѣсное помѣіденіе. Многіе Іізъ ннхъ 
заболѣлп іюслѣ иѣсколькнхъ дней такой жизвй, но н больнымъ не было оказано 
ннкакой ПОМОЩІІ. Тѣла умершихъ страдальдевч. оставляли въ каменоломняхъ безъ 
погребенія. Тодько чрезъ семьдесятъ дней, когда получили свободу нлѣаіше си-
дилійды, часть изъ нихъ была пзбавлена отъ этнхъ ужасныхъ мучеаій. Кромѣ 
аѳинянъ, работавтихъ въ каменоломняхъ, были взяты въ плѣаъ н всѣ тѣ, кото-
рые дыталпсь спастись бѣгствомъ еще до сдачи арміи. Ихъ такяіе обрати.тй іп. 
рабство. Во всѣхъ сицилійскихъ городахъ встрѣчалип. рабы, бывшіо граждане 
Аѳинъ. Немногіе успѣли вернуться на роднну. Разсказываютъ, что нѣкоторме изъ 
нихъ были обязанн своимъ освобожденіемъ трагедіямъ Эврипида. Они старались 
облегчить свою участь пѣпіемъ отрнвковч. изъ пропзведеній этого аисателя; n 
пѣніе ихъ тронуло сердда ихъ господъ. Освободившись, они тотчасъ no возвра-
щеніи па родину пошли блдгодарить поэта, которому были обязапы своею сво-
бодою. 

ВЪ Аѳинахъ сначала не хотѣли вѣрить бѣдственному нсходу сицилійской 
эксдедидін , но положительное извѣстіе о немч» провзвело велнчайшсе смятеніе. 
Народъ, лишившійся ве.тпколѣпнаго флота и лучшихъ своихъ войскъ, вылилъ 
свой г н ѣ в ъ на тѣхъ, которые пѣкогда защищали мысль его эксйедиціи или, какъ 
я;реды-гадатели, предсказывалн ей счастлдвую развязку. Въ то жс время всѣии 
овладѣлъ ианическій страхъ за послѣдствія эгого поражснія. Въ Сицплін погибъ 
цвѣтъ аѳпнской молодежи, чвсло оставпшхся кораблей ие удовлетворяло иотреб-
ностямъ времени; казна была иуста. A между тѣмъ Аѳиыы снова находились вт» 
открытой враждѣ съ пелоповнесдами, нт. ноторымъ присоедішились нерсы и не-
довольные аопнскіе союзникп. Алкивіадъ учвлъ неопытныхъ спартандевъ, какт. 
обманывать при политвческихъ переіоворахъ, и помогь имъ образовать громадннй 
союзъ. Мысль о страшныхъ опасностяхъ, грознвшихъ государстпу, аобудвла аои-
нянъ прибѣгнуть і;ъ величайшнмъ ѵсиліямъ, u народъ одобрилъ всѣ мѣры, какія 
только казались нужными для удеряіанія за Аеиаами ихт. мѣсга вт> ряду гречс-
скихъ государствъ. Вслѣдствіе того были ограніічеіш государственные расходы, 
построены новне кораблн, прішяты необходнмыя ііредосторожносгн для паблюде-
нія за союзииками и, наконедъ, для расіюряжеііій но всѣмъ этнмъ предметамъ, 
была учреждена особеаная коммисія азъ людей, уже достигиіахъ іірсклонааго 
возраста. 

12. Событія Пелопоннесскѳй войііы въ собственной Греііім. отъ волоб-
новленія воешіыхъ дѣйствій до возвращенія Алкивіада въ Аѳшіы. 

Весною 413 года до p. X. воГша возобновнласі, въ самой Грецін и, благо-
даря совѣту, даиному спартанцамъ Алкивіадомъ, съ самаго же начала ирнняла 
оборотъ , очеш. опасішй для Аѳинъ. Адкивіадъ обратнлч. вшшаніс враговъ своей 
родины на безилодность ихъ прежшіхъ еа;егодішхъ вторжеаій въ Аттнку, иосо-
вѣтовалъ іімт, зааять какое-нибудь одно уврѣпленное мѣсто, неиодалеку отъ 
Аѳннъ, ц уже оттуда иостоянію онустошать Аттику и яоддерлшвать страхъ вч. 



тамопгнемъ иаселеніп. Сиартанды приняли этотъ совѣтъ и избрали мѣстечко Де-
келію въ Аттякѣ, отстоявшее мп.ш на три отъ Аоинъ и отъ Ѳивъ и удобное 
для возведенія на немъ укрѣпленій. Тамъ билъ поставленъ значительвый гарші-
30111., очеіп. силыю тревожившій аѳиняш. м затрудиявшій сообщенія ихъ съ соб-
ствеявыми владѣніямп вт> Аттикѣ, такъ что до 407 года, когда Алкивіадъ снова 
вернулся ві. Аѳины, аѳнняве ne ішаче, какъ моремъ, могли совершать свои тор-
жествеяныя дроцессіп въ Элевзинъ. 

Въ то самое время, когда Аѳивы былн такъ стѣсяепы въ самой Аттикѣ, 
нмі. стала ѵгрожать больиіая опасность и иа морѣ. Нѣкоторыо изъ ихъ важиѣй-
ішіхі. союзннковъ: Эвбея, Лесбосъ, Хіосі. и городъ Эритры въ Іопііі, завели тай-
пые переговоры съ непріяге.темъ u ждалн только появленія спартанскаго флота, 
чтобы отложиться отъ Аѳинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ противъ нихъ вооружился и пер-
сидскій царь. Въ ІІерсіи съ 423 года царствовалъ Дарій I I , сынъ Артаксеркса I , 
црозванішй грекамн Нотомъ, т. е. побочнымъ, нотому что былъ рожденъ не отъ 
закоішаго брака. Персы пашлн, что положеніе аѳдвянъ даетъ имъ благоиріятный 
случай снова подчнннті. своему владычеству малоазійскіе города, іюкоренные гре-
ками. Иоэтому два иерсндскихъ сатрапа, Ф a р н a б a з ъ, намѣстникі. Геллеспонта, 
n Т il с с a ф с р ні , , намѣстникі. ІОНІІІ и Карін, отправили въ Спарту пословъ сво-
11X1. вт> то самое время, когда туда были носланы денутаты Эритры, Хіоса и Лес-
боса. По заключенному тамт. условію, пелоионнессі;ій флотъ, подъ начальствомъ 
спартанца Х а л к и д е я , поплші. ві. 412 году кі. берегамъ Іоніи. IIa флотѣ на-
ходился n знатокт. въ дѣлѣ иереговоровъ н обмана — А.ікивіадъ. Лишъ только 
спартанскіе кораблн появилпсь въ этихъ водахъ, Хіосл. n Эритры отиали отъ 
Аѳинъ. Другой іонійскій городъ, Клазоменн, нослѣдовалъ ііхі. примѣру, a чрезъ 
нѣсколько вреііенн къ нелоиониессЕОму союзу пристали также Теосъ, Милетъ и, 
НѢСЕОЛЬКО позднѣе, могуществешіий Годосъ. 

Чтобы послать ЕЪ берегамъ Малой Азіп достаточво снлышй флотъ, аоиняне 
ирпнуждены были обратиться къ своей запасной кассѣ, т. е. въ той тнсячи та-
лантовъ (1.350,000 p. cop.), которую они въ началѣ войни отлояиіли на случай 
крайней опасности. Но спартанцы незадолго поредт. тѣмъ заключили съ Тисса-
ферномъ два договора, no которымъ признали верховное в.іадычоство персовъ 
наді. гречеслшми городами Малой Азіи, a Тиссаферні, обязался выилачивать слѣ-
дующое матросамъ пелопоннесскаго флота жалованье. Вслѣдсгвіе этого снартанды, 
IN, ііоторымі. присосдпнились H сицнлійскіе кораб.іи, сталп сильнѣе аоинянъ И 
на морѣ. 1І])Онзошло нѣсколько сраженіГі, въ котормхі. счастіе пероходило то на 
тѵ, то na другую сторону. Un одио пзъ ннхъ ne имѣло рѣішітелі.паго в.ііянія на 
ходт, войііы. Ho no иоводу нѣЕОторыхъ статей договора, заключеннаго спартЯн-
цами съ Тиссаферномъ, между ни.чи вознпклн недоразумѣнія. Сноры ЭТІІ улади-
лнсь, no послѣдствія H xi. былп важны, потому что ОНІІ облегчил» осуіцеств.теніе 
да.іі.нѣйшпхі> ііланокі, Алюівіаду, въ отношепіяхъ котораго кі, спартанцамъ тогда 
ііропзошлa перемѣш. 

Въ Спартѣ, гдѣ знатныя женщиіш вели доко.іыю свободную жизнь, Алки-
кіаді. встуип.ть въ весьма близкія отноіиенія кі. женѣ царя А г и с а I, n тѣмъ 
навлекъ на собя его ожесточоішую ненависть. Значіггельное вліяніе на государ-
ственныя дѣла, ііріобрѣтошюе Алкіівіадомі,, еще болѣе усилило нхі. вражду; по-
тому ноложеніе Алппвіада бнстро измѣнплось, когда другъ ого, командиръ спар-
тапсііаго ф.іота, Халкпдей, вмѣстѣ ci. шші, отправленннй въ Малую Азію, былъ 
убптт. въ сраяіеніп. Въ это шс время мѣста эфорові. были заняты новымп лицами, 
такі. чтѳ А.ПІНВІПДЪ вдрѵп, потерялъ все свое преяінее вліяніе, N его стали даяіе 
подозрѣвать въ недрброжо.іателі,ствѣ и враждебвыхъ замнслахъ. Новыс правители 
ііос.іа.Ш комаидпру флота, A с т І о х у, ирш>азаніе тайно отдѣлаться отъ него. АЛІІИ-
віадъ, узяавшій объ этом ь, ігс могъ бнть спокоенъ даже за свою жизнь. Онъ 
пзбѣжа.п. нрес.іѣ;і,ованій враговъ тѣмі., что сначала уѣхалъ къ ІГиссаферну, a 
иотомъ старадся нркусными мѣрами облегчпть себѣ возвращеніе ві> Аѳчпы. ІІрежде 
всего oui, уговори.еь Тлссафорна умевьшпть жалованье иелоішннесдамі., обративъ 
внимаиіе сатрада на то, что аѳивяие всевда платдли своимъ морядамъ вдвое 
меньшо, чѣмі. oui. иелопонпеедамт.. ІІотомъ оні, доказалъ счу. что политика 
Лсрсім требуеті. нс возвышопія Снартн ва счетъ Аѳиш., a поддержанія равновѣсія 
IL іюстоядной цражди между этимн двуия державамп. ІІодобными доводамп АЕЛІІ-



віадъ успѣлъ склонить сатрапа отвазать пелопоннесцамъ іп. присылкѣ обѣщан-
ныхі, пмъ фннііЕІйскнхъ кораблей и тѣмъ принудилъ флотъ нхъ къ бездѣйствію. 

В ъ то же время Алкивіадъ хлоиоталъ чтобъ емѵ дозволили возвратнться 
въ Аѳпны. Для этого онъ воспользовался слабымъ вліяніомъ, Еоторое имѣлъ на 
Тиссаферна, и тайно предложилъ одыому изъ важнѣйшихъ лицъ аѳинскаго флота 
уговорить персовъ разорвать союзъ со Спартой. Онт, утверждалъ, что сатраігв, 
уступившій его настояыіямъ объ уменьшеніи жалованья, точио также согласится 
совершенно прекратпть спартакцамъ платежп субсндій; сиартанды ;ке ne могуп, 
продолжать войну на морѣ безъ персидскаго золота. Значительнѣйшіе нзъ грааі-
данъ, паходившихся въ аѳпнскомъ флотѣ, и всѣ его командпры, за ясключеніемъ 
двухъ, ф р п н і і х а H С к н р о н и д а , отт. которыхъ дѣло эго было скрыто, со-
гласились начать переговоры. Съ ними Алкивіадъ и условнлся, какія мѣры нужно 
принять, чтобъ сдѣлать возыожншп, его возвращеніе. Онъ ясно видѣлъ, что оно 
невозможно, іюна въ Аѳпнахъ не перестанутъ госнодствовать изгнавшіе его де-
магогя; a ихъ нельзя было удалить, ire нзмѣннвъ государствепнаго устройства. 
Потому обѣ договаривавшіяся стороны условилпсь ввести олигархію, и для эгого 
положено было отправить въ Аѳины П н с а н д р а съ нѣсколькими другнми депу-
татами. Между тѣмъ слухи о нланахъ, составлявшихся въ пользу Алкивіада n 
олигархіи, дошли до Фринпха. Узнавъ объ нихъ, онъ старался помѣшать дѣлу, со-
общивъ обо всемъ команднру спартанскаго флота. Но Астіохъ, бнвшій клевретом і. 
Тиссаферна и, какъ говорятъ, получавшій огъ него жалованье, восполвзовался 
сообщепнымп свѣдѣніямн совсѣмъ не такъ, какъ ожидалъ Фринихъ, a передалъ 
все Тиссаферпу u самому Алкивіаду. Такимъ образомт, Фринихъ не достигъ своеи 
цѣлп, a напротивъ того, поставилъ самого себя въ чрезвычайно опасное иоложе-
піе. Алкивіадъ нзвѣстнлъ объ этомъ дѣлѣ свонхъ сторонниковъ в ъ аѳннсвомъ 
флотѣ, it Фришіхъ только необыішовенно хитрымъ поведеніемъ усиѣлъ выпутаться 
изъ сѣтей, которыя самч, себѣ разставилъ. Депутаты войска явились въ Аѳішы въ 
началѣ 411 года u сталн хлопотать о возвращеніп Алкнвіада n объ измѣненіи 
управленія. Сначала народъ не хогѣлъ и слыгаать обт» этомъ. ІІо Писандръ, об-
ративъ его внпманіе на затруднительность положенія Аѳинъ въ отношеніи иело-
поинесцевъ н персовъ, принудилъ этимъ замолчать враговъ Алкивіада и вообщс 
всѣхъ гражданъ, имѣвшихъ нѣкоторое вліяніе,- и нѣсколько прнмнрплъ народт. 
съ мыелью объ олигархіи. Народное собраніе рѣшило отправить Писандра ст. 
десятью другіши граждапами вт» ІІерсію, для переговоровъ съ Тиссаферномъ n 
Алкивіадомъ. В ъ то же вреыя Фрннихъ н Скііронцдъ былп замѣчены двумя дру-
гими стратегами. Дѣло шло отлично; но, чтобы послѣ отъѣзда пословъ ono не 
пойернуло въ другую сторону, Писандрт. обратился къ синомосіямъ, или аристо-
кратичесвимъ клубамъ, которые составлялись в ъ Аѳинахъ богатѣйшимп гражда-
нами для дружнаго преслѣдованія различныхт, плановт>, потому что только такнмъ 
иѵтемъ n можно было сдѣлать что-нибудь противъ демагоговъ. Эти клубы стара-
лись въ отсутствін ІІисандра кончить начатое ішъ дѣло. 

ІІо возвращенііі Писандра кт. флоту, положеніе дѣлъ оказалось ne совсѣмъ 
такнмъ, какъ думалн. Алвивіадъ не имѣлъ безусловнаго вліянія надч, Тпссафер-
номъ, державшішъ еторону иелопоннесдевъ. Когда послн явились кт> персидскому 
сатрапу, онъ обратплся кч. шімъ ет> требованіями, на воторыя оіпі нивакъ ne могли 
согласиться, и потому аѳпняпе оставплп его, нпчего ne достигнувъ, a Тиссаферш. 
тотчасъ же заключилъ съ снартащами новый договоръ, возстановлявшій нхъ 
прежпія отношенія. Этн обстоятельства побудили Писандра u другихъ заговор-
щиковъ въ арміи ne заботиться болыпе объ Алкнвіадѣ, a для собственной своей 
выгоды осуществить планъ перемѣны управленія въ Аѳннахъ и в ъ союзныхъ го-
сударствахъ. ІІисандръ n половшіа коммисаровъ, посланныхт, съ нимъ народнымъ 
собраніемъ, былп тотчасъ же отнравлены назадъ въ Аѳшіы. Имъ иоручиля от-
мѣнііть демокрдтію, какъ въ самыхъ Аѳинахъ, такъ и во всѣхъ союзныхъ госу-
дарствахъ, гдѣ придется высаживаться на пути. Для введенія олигархіп вт, иро-
ЧІІХЪ государствахъ аѳпнсваго союза, отправились, порозні», осталыше комми-
еары. Кажется, что попытва эга имѣла успѣхъ y всѣхъ союзниковъ. Но слѣдст-
віемъ' ея было то, что многія іш, новыхъ олигархичесвихъ правительствъ отпали 
ON, аѳішянъ И пристали ЕЪ спартанцамъ, союзъ съ воторыми представлялъ имъ 
тораздо болѣе ручатедьствъ въ доддержапін выгоднаго для нихъ устройства. 



Между тѣмъ м, Аѳинахъ стороннпкп Писандра уже успѣ.ти все приготовпть 
К7, его возвращенію. Знаменитѣйшими нзъ шіхч, были: ораторъ А н т и ф о н і , , 
душа всей иартін, Т е р а м е н т>, впослѣдствіи еще болѣе нрославившійся, какъ 
одинт, изъ такъ називаемыхъ триддати тиравовъ, бывшій стратегъ Ф р и н и х ъ , 
примкнувшій къ олигархамъ, какъ только послѣдніе отстушілись отч, Алкивіада, 
A р и с т a р х ъ, А р и с т о к р а т ъ и A л е к c п к л ъ. Ошг со своими иривержен-
цами уже сбылп сч, рувъ самаго вліятельиаго изъ демагоговъ, Андрокла, п дру-
гихъ предводитслей враждебной нартіи, н перебилн всѣхъ гражданъ, осмѣлив-
шихся возвшцать противъ нихъ голосз, въ народномъ собраиіи. Олигархи дер-
жали городъ въ тавомъ страхѣ, что нп народъ, ни еовѣть не смѣлп ынчего 
рѣшить противъ ихъ желанія л боялись даже ыазначнті, слѣдствіе no поводу со-
вершенныхъ убійствъ. Среди такихъ обстоятельствъ заговорщякамъ было тѣмъ 
легче измѣнить управленіе тотчасъ послѣ пріѣзда ІІисандра (мартъ 411 года), 
что незадолго передъ тѣмъ сиартанская армія, под-ь начальствомъ Д е р е п л-
л и д а , явилась па Геллеспонтѣ п, отняла y Аѳинъ Абндосъ, Сестъ п. Ламнсапъ, 
a эвбейскіе города открыто возсталп. Совѣтъ н народиое собраніе бнли распу-
щепы, и первый замѣнеіп, коммисіею изъ четырехсотъ челоиѣкъ. Сто изъ ннхъ 
были избраны народомъ, и затѣіп, каждый изъ этпхъ 'ста выбралъ еіце трехч,. 
Новый совѣті., учреддвшій для охранеиія себя вооруженную стражу, сосредото-
чивалъ въ своихъ рукахъ всю дравнтельственнуіо власть; оиъ ииѣлч, право no 
собствениому усмотрѣдію созывать народное собрадіе im, ляти тысячъ человѣЕъ, 
для совѣщанія еь нимъ о важнѣйшихъ госѵдарствешіыхч, дѣлахъ. Олигархи на-
чали свое управленіе ужасными жестокостями, умертвпли нѣЕОТорыхі, подозри-
тельныхъ нмъ людей, a друглхъ заключіілн вч, темниду илд изгнали. ІІятитысяч-
дое народное собрапіе не было созвано имд ни разу. Изт, прежнихч, изгнанни-
ковъ онн не возвратнлп па родппу ННЕОГО, онасаясь, чтобы вмѣстѣ съ ніши пе 
вернулся кагл.-ішбуді, и талантлдвый Алкивіадъ. Зато оші отправили посольства 
въ Декелію іл, царю Агису, п въ Спарту, для переговоровч, о мирѣ. 

Аѳднсвая армія, находившаяся вмѣстѣ ci, флотомъ въ Самосѣ, двъкоторой 
демократическая партія уже прежде имѣла леревѣсъ, очепь неблагопріятно при-
няла извѣстіе о государствеидомч, переворотѣ, происшедшсмч, іп, Аѳпнахъ. Руко-
водимые двумя молодымд военачальшшамй, Т р a с и б y л о м ъ n Т р a с и л-
л о м ъ , войска объявиля, чтоненамѣреші щшннмать прдказаній отч, олигарховч,. 
ІІо требованію своихъ нредводптелей, всѣ вопны далц клятву нъ недавпстп 
къ олигархіи, въ неизмѣнной преданностд родинѣ и въ ГОТОВНОСТІІ рѣшпться 
на все для противодѣйствія спартаігдамъ. Послѣ того онп смѣстнлп сводхъ НОЛЕО-
воддевъ it всѣхъ подозрлтельныхъ начальшшові, n ввѣрл.ш комаидованіе над7> 
арміей и флотомъ Трасибулу и Трасиллу. Вч, том-ь жс мѣсяцѣ (апрѣлѣ) оті, 
Аѳинъ отдала Впзантія, и это обстоятельство прд тогдапгаемъ доложенід дѣлт, 
должно било заставить ВОЙСЕО прдзвать къ себѣ Алкивіада. Убѣжденіе въ его 
необыкновенныхі, дарованіяхі, было таіл. распространено и такч, сплыіо, чтодаже 
Трасибулъ, чоловѣкч, рожденный полководцемъ, вндѣлъ ві, сго возвращевіи едпд-
ственное средство отвратить гроздвшую опасность. Войска охотно ирішялд его 
иредложеніе. Алвивіадъ, тотчасч, же явіівшійся вл, Самосч,, былч, сдѣлаіп, главно-
вомандуюідимъ вмѣстѣ ст> Трасибулош, и Трасилломч,, n блпстателышй успѣхъ 
вполнѣ одравдалъ возложедныя на него ожидадія. 

Прежде всего Алішвіадъ занялся уснокоеніемі, ярости войскі,, горѣвшихъ 
желаніеіп, мссти, ОТЕДОШІЛЧ, ихъ отъ намѣренія отправиться ръ Аѳины и унич-
тождть олигарховъ. Этой мѣрой онъ сиасі, Аѳшш отъ страшднхъ междоусобій 
и отч, опасноспі, угрожавтей со CTojioiiu вдѣшдяго врага. ІІо его предложенію 
армія объявдла олпгархамі,, что готова согласиться ыа существованіе дародиаго 
собранія только 1137, пятн тысячъ гражданъ, no требуетч, распущеиія коммисіп 
четырехсотч,, возстаповленія прежняго совѣта п нс допускаетъ нш;акихъ устухюк і, 
пелопоннесцамъ. 15ч, Аѳлнахъ между тѣмъ олнгархи перессо])плисі, чеждѵ собой, 
и большішство пхъ, предводитсльствуемое Тсрамсномт, и Арястократомъ, согла-
шалось сдѣлать эти устушш демократіи. Прпбытіе депутацііг оп, арміи вч, Аѳішы 
поддержало нхі, въ этолп, шшѣреиіи п, оішраясь на демократовъ, оші рѣши-
тельпо взялп стороиу народа. Осталыше, во главѣ которыхъ стоялп Антпфонъ, 
Фрапихі,, Шсандръ n Арпстархъ, всячески хлопоталп о мирѣ съ сиартапцаміі, 



и up il входѣ въ Піірей построи.ш форгь, какъ для ирпкрытія Аѳинъ огь возмож-
наго нападенія со стороны стоявшаго въ Самосѣ флота, такѣ н для обезпечеиія 
себя оть «своихъ враговъ въ самомъ городѣ. Этіши мѣраші онп еіце болѣеразд-
ражпліі своихъ протившіковъ и навслн на ссбя подозрѣніе въ нредательскихт, 
сдошсніяхъ со Спартой. Потому, когда Фршшхъ, отііравленннй посломъ іп> Спарту, 
вернулся въ Аѳины, его публичію убилд на илощадн. Волненіе все стаповилось 
снльнѣе инаконецт, перешло въоткрытое возстаніе. Построенный въ Пиреѣ фортт, 
былъ срытъ, и олнгархамт, стоило болыдпхъ трудовъ усноконть Аоины. Но народъ 
окончательно возста.гь, когда спартаискій ф.іотъ явился нередт, Эвбеей, совѳр-
шенно уничтожидт, высланшй иротивт, ного аоинскій флотъ и овладѣлъ этимт, 
островомъ, откуда аѳиняне получалн въ то время большую часть жизненішхт. 
пршіасовъ. ГраждЯне собрались въ Пшіксѣ, гдѣ обыкновеішо провсходили народ-
ныя собранія, объявилн совѣтъ четырехсотъ распуіценнймъ и передалн уиравленіе 
ііяти тысячамт, гражданъ, въ чнсло которыхъ могъ быть нрішятъ всявій, внесенный 
въ CUIICKH тяжело-вооружошіыхъ (въ концѣ іюня 411). Пнсандръ, Алексиклъ, 
Арнстархъ u болышшство ихъ ирнвержендевт, обратилнсь вт, бѣгство иудалнлисі, 
въ Декелію къ спартанцамъ. Сиасаясь бѣгствомъ, Арнстархъ успѣлъ завладѣтг, 
небо.тыіюю гфѣпостцою Эпоею, на граиицѣ Беотіп, и отдалт, ее непріятелю. Тот-
часъ послѣ яизложенія олвгарховъ, народт, рѣшвлъ нризвать Алішвіада. 

Новое устройство, прииятое тогда аѳинскимъ народомь, было умѣренною 
демократіею. Ѳукидіідъ хвалилъ ес, какъ весьма разумное соедшіеніе оліігархін 
съ народнымъ в.тадычествомъ, н говорнтъ, что введеніе сябыло первымъ іпагомт. 
къ іізбавленію Аѳішъ оть затруднительнаго положенія. Совѣтъ нятнсотт, быль 
возстановленъ u сталъ завѣдывать дѣлами, новмѣсто нрежняго народнаго собра-
нія, заключавшаго всю массу гражданъ, составилось новое, только изъ пяти 
тьісячъ человѣкъ. Впроче.мъ, порабыло кончнть всявія внутреннія распрн; потомѵ 
что иотсря Эвбеи, гдѣ за аѳиаянами осталось только нѣсколько городов-ь, до 
самыхъ основаиій потрясла могущество Аѳинъ. Алкивіадъ, Трасибулъ н Трасил.гь 
явились тогда спасигеляші отечества. Послѣдніе двое, иъ половннѣ іюля, одер-
жа.ш побѣду надъ новымъ командиромт, сгіартанскаго флота, М и н д а р о м ч , , 
на Геллеспонтѣ, между Сестомъ n Абидосокъ; вт, сентябрѣ Алнивіадъ разбилт. 
его же щш Абвдосѣ. Вскорѣ послѣ того (вт, началѣ 410года) Алкпвіадъ, отпра-
ВІІВІІШСІ, къ Тиссаферну, былъ задержанъ нмъ и отвезент, плѣниикомъ въ Сарды; 
но черезъ мѣсяцъ оиъ убѣжалт, оттуда u вернулся на флотъ. Между тѣмъ по.іо-
женіе ясно обриеовалось, н аѳішяне поняли очень хорошо, что имъ нечего разсчи-
тывать кіі на денежную номоіць псрсоиъ, ни даже на расторженіе ихъ союза 
ст, иелопоннесдами. Поэтому Алкивіадъ объявилъ войску, что нужно отважиться 
на рѣшительное сраженіе, потому что совершенно безиомоіцние Аѳішн ire in, 
силахъ долго выдерживать борьбу противъ персидскаго золота. Получивъ подкрѣн-
леніе изъ сорока новыхт, кораблей, приведенннхъ Трасйбуломъ н Тераменомъ, 
онт, поклылъ навстрѣчу непріятелю, и при К и з и к ѣ далъ сраженіе, вт, кото-
ромъ самъ Миндаръ былъ убіггь, a всѣ корабли пелопошіесцевъ потоплены илн 
захвачены (въ іюлѣ 410 года). Какъ важенъ былъ этотъ успѣхъ, всего лучше 
видно ІІЗЪ перехваченнаго аѳинянами иисьма, посланнаго помощтшкомъ Мішдара 
спартанскому сенату, ііослѣ Кизикскаго сражепія. ІІись.чо это ио сиартанскону 
обычаю состояло изъ немыогихъ словь: „Счастіе измѣниЛо. Микдаръ убитъ; 
люди наши терпягь го.тодъ; ми не знаезіъ что дѣлатьі,, Вслѣдствіе этой побѣды, 
Алкивіадъ овладѣлъ Кизнкомъ н йѣкоторыми другимп пуиктамн на Іёллеспонтѣ, 
н лосредствомъ контрибуцій собралъ значительныя денежныя средства. 

Слѣдующій годъ (409) прошелъ безт, важннхъ событій. Трасиллъ, отразивт, 
иападеніе царя Агиса наАѳины, явился потомъ въ мало-азійскнхъ в о д а х ъ с ъ п о д -
крѣвленіемъ изт, тысячи тяжеловооруженныхъ u пятндссяти кораблей. Онт, n Алкн-
віадъ одержали, каждый отдѣльно, нѣсколько незначительныхъ побѣдъ надъ спар-
таидаііи н ихъ союзниками, которыхт, ностоянію доддержпвали дерсы. Но в ъ 
ковдѣ іфедшсствовавшато года спартанды лотеряли древосходнаго моряка, сира-
кузявина Гермократа, лишеинаго команды no дроискамъ враждебйой слу партіи 
въ Сіщиліи. Осенью оба предводителя аѳинянъ бдединилпсь и, втаіднвъ корабли 
свои иа берегъ, на зимовку, съ сухопѵтными войсками разбилн при Абидосѣ 
арыію Фарнабаза. 



ГЬ. слѣдующе.чъ году (108) счастіе благопріятствовало всѣмъ предпріятіямъ 
аѳиняиъ. Весною Алкивіадъ n Трасііллъ осадилй лежавшій при входѣ въ Босфоръ 
город-і. Халкедонъ, разбили снѣшавшаго на помощь городѵ Фарпабаза n прину-
дили его къ заключенію договора, no которому онъ обязался заплатпть дваддать 
талантовъ ( 2 7 , 0 0 0 р.) д врекратить в о е н н ш дѣйствія. ІІослѣ того Алішвіадъ 
взялъ Халкедонъ, оракійскій городъ Селимбрію, на Пропонтидѣ, n наконецъ 
чрезвычайдо важную Внзантію. Вскорѣ Трасибулъ нокорилъ n другіе, лерешедшіе 
на егорову спартандевъ, города Ѳракіи, между тѣмъ какъ Алкивіадъ собиралъ 
Еодтрибуціи иа карійскомъ берегу, a нелоіюннесскій флотъ оставался въ бездѣй-
ствіи, не смѣя ничего дреддринять. 

В ъ ноловинѣ слѣдующаго года (407) Алкивіадъ возвратплся въ свой родной 
городъ, жнтелп котораго все още были такъ стѣснены спартанскимъ гарщізоноиъ 
Декеліи, что иочти не смѣли показываться за городскими стѣнамд. Народъ привѣт-
ствовалъ возвращеніе его ci. восторгомъ; ему одному ііриписывалось измѣпеніе 
положевія дѣлъ n возстановленіе могущества Аѳинт,. Большая часть аеинскаго 
населевія стремилась в ъ Пирей, на встрѣчу его эскадрѣ, украшевной оружіемъ 
и носами непріятельскнхъ кораблей. Его прішяли съ крикамп восторга, бросали 
ему вѣігки н указнвали на дего дѣтямъ, капъ на иобѣдоноснаго спаснтеля отече-
ства. Народное собраніе, гдѣ онъ явился тотчасъ послѣ своего выхода на берегь, 
ировозгласило его главдокомандующимъ арміи и флота, съ неограниченною властью, 
и снарядило для дего огромішя вооруженныя сдлы, употребивъ на это всѣ сред-
ства государства. Приближалось время большаго праздвества элевзинскихъ таннстві, . 
Алкивіадч. рѣшнлся воспользоваться ймъ, чтобы еіце болѣе возвыснть евое зна-
чевіе n торжественно снять съ себя взвдденное на него когда-то обвиненіе въ 
оскверневід этого свяідеішаго богоелуженія. Co времени занятія Декеліи, торже-
ствеыиое шеегвіе варода въ Элевзинъ ииразу ие могло совершнться сухнмъ 
иутемъ. Алкдвіадъ разставилъ легкія войспа по различнымъ пунктамъ дороги 
n на близъ лежащихъ высотахъ, послалъ кавалерійскіе разъѣзды но всѣмъ окрест-
ностямъ, ирикрылъ дродессію тяжело-вооруженвыми, n такпмъ образомъ благопо-
лучно ировелъ въ Элевзинъ н обратно толпы восхнщенваго народа. 

13. Нослѣдніе годы Пелоиониесской войны. 

Восторіъ аѳинянъ, увидавшихъ опяті. человѣка, который но дхъ мнѣнію 
могь сдѣлать все, что захочетъ, иродолжался очень недолго. Когда, черезъ два 
мѣсяда, А.ткивіадъ снова явдлся иа театрѣ военішхъ дѣйствій, овъ наіделъ ноло-
жсіііе дѣлъ значительно измѣнпвшимся. Командиромъ пелопоинесскаго флотабылъ 
тогда спартанецъ Л н с а н д р ъ , соодииявшій въ себѣ все, что было нужно для 
успѣшнаго ііродоля;енія войны; a иерсвдское иравительегво, болѣе чѣмъ когда-
нибудь, благоволило спартавцамъ. Лисандрі. обладалъ болышіми воешшми даро-
ваніями, и, что ііри тогдапгндхъ обстоятельствахъ было еіде важвѣе, отличался 
удивитедьвою ловкоегью н хитростью. Онъ былі, однимі, изъ самыхъ коварныхъ 
людей, извѣстныхъ въ исторіи, н очеыь нскусно ѵмѣлъ соединять въ себѣ гор-
дость n жестокость спартавца съ пібкостью и днпломатическою тонкостью версид-
скаго іірндворнаго. Его грубая гордості., коварегво и безсовѣстноегь сдѣла.!гась 
предметомъ анекдотовъ, достовѣрность которыхі, очень иодозрительиа; но какь 
и другіе подобіше разсказы про замѣчательвыхъ людей, они мѣтко обрисовываюп. 
характеръ человѣка. Онъ, говоряті., ішсказывалъ, какъ ііринцішъ, что тамъ, 
і'дѣ львиная кожа не годптся, нужно надѣвать лисью, и что дѣтей обманываюгь 
нгралышмд костямн, a взрослыхъ клятвами. Когда однажды въ сиорѣ за погра-
ничныя владѣнія слартандевъ съ аргосцами, послѣдніе представляли болѣе осно-
вательные доводы, Лисандръ показалъ нмт. иа свой мечъ u сказалъ, что это 
лучшій слособъ доказательегва. Мегарскому пославнику, внражавшемуся очень 
свободно въ разговорѣ съ шімъ, овъ сказалъ: чтобы говорить такъ, цужно бить 
вреДставителемз. большаго города. Когда однажды беотійды не хотѣли ііроиу-
стить спартандевъ чрезъ свои владѣнія, Лисандръ, объяввлъ имъ, что въ сущ-



HocTu рѣчь идетъ только о томъ, какъ спартанды иройдутъ чрезъ Беотію ст, под-
нятьши или ст» онущённымп копьями. 

Такой человѣкъ бшгь какъ нельзя болѣе способенъ для веденія нереговоровъ 
сь персидшгаъ дворомъ и сатрапами. Въ это же время въ пользу епартанцевъ 
дѣятельно хлопоталт, одинъ пзъ молодыхъ персидскихъ даревичей, К и р ъ M л a д-
ш і й, сынъ даря Дарія Нота и любимедъ матерн своей Парисатиды, всячески 
старавшейся отличить его в-ь ущербъ старшему брату, будущему царю Артак-
серксу Мнемону. Благодаря ея вліянію, OUT, получилъ верховное намѣстничество 
надъ западными прнморскпми областями Малой Азіи; Тпссафернт, бнлъ только 
подчпненнымт, ему иамѣстникомъ Іоиін п Еарін. Парисатида хотѣла, чтобы 
послѣ смерти Дарія на престолъ вступнлт, Еиръ. Но Артаксерксъ, какт, старшій, 
былъ уже провозглашенъ наслѣдникомъ, и ііотому она выхлопотала своему снну 
мало-азійское намѣстничество, разсччтывая, что въ Малой Азіи онт, вступитт, 
въ союзт, съ грекаші ІІ послѣ смертн даря съ помощью греческихъ наемнйковъ 
свергнетъ брата сл, престола. Явившись вт, Малую Азію, Еиръ всяческп сгарался 
расположнть грековт, u особенио сиартанцевъ вт, иользу своихъ честолюбивыхт, 
замысловъ. Лпсандръ, назначенный командпромъ флота, тотчасъ же іюѣхалт, 
въ Эфесъ. a оттуда въ Сарды, кт, молодому царевичу, н умѣлт, возбуднть въ 
немъ полное довѣріе къ себѣ н сочувствіс къ спартайдамъ. Онъ мастерски игралт, 
роль царедворда п, слѣдуя той политнкѣ, которая вт, сношеиіяхъ съ персндскйші 
правителями одна только могла вестн къ цѣлн, добплся отъ Еира возвншенія 
жалованья свопмъ матросамъ до четирехъ оболовт, вт, депь (12 ЕОІІ. сер.). 
Прямымъ слѣдствіемъ этого было, что аѳинскіе матросы, получавтіе всего три 
обола, стали цѣлыми толпами перебѣгать къ спартанцамъ. 

Обстоятельства этп поставили Алкивіада въ большое затрудненіе. Флотт, 
его былъ сильнѣе спартанскаго ио числу кораблей; но Лисандръ зналъ, что аон-
няне рано или поздно будутъ побѣждены дѣйствіемъ персидскаго золота, n нотому 
старателыш избѣгалт, всякаго столкновешя. Алкпвіадъ ионялъ его планъ u при-
нялъ свои иѣры; но его погубплн заносчивості, u ослушапіе одного изъ подчи-
ыепішхъ. Нуждаясь въ деньгахъ, онъ отправнлся собирать ихъ на непріятельскій 
берегъ; оиъ думалъ также иосовѣтоваться ст> Трасибуломъ, прибывитмъ съ своей 
эскадрой изъ Геллеспонта въ Фокею. Оставивъ флотъ, Алкивіадъ ввѣрилъ его 
младшему командиру А н т і о х у , прйказавъ ему не вступать вт, бой un подъ 
какимъ предлогомъ. Человѣкъ тщеславный, Аитіохъ ne сумѣлт, выдсржать иску-
шенія. Онъ далъ битву спартанскому флоту, стоявшему на якорѣ недалеко отт, 
бухти, гдѣ былъ расположонт, флотъ аѳинянъ, проигралъ сражеиіе, потерялъ 
пятиадцать кораблей и сант, былъ убитъ (октябрь 407 года). ІІобѣда Лисандра 
нрн Э ф е с ѣ , быланезначитедьнасамапо себѣ; нотѣігъ важнѣебнло виечатлѣніе, 
произведенное ею на аѳинянъ, слава, пріобрѣтенная Лисандромъ, и оживленіе 
готовпостіі персовт, поддерживать спартандевъ. Назйачивъ Алкивіада главнокомад-
дующимъ, аѳнняне ждали блистательннхъ успѣховъ n былп удивленн извѣстіемъ 
обт, Эфесскомъ пораженін, Алкпвіадъ, иисколыю ne виноватый въ неудачномъ 
псходѣ, все-таки иодвергся упрекамъ. Враги Алкйвіада ббвинилп его передъ 
народньімъ собраніемъ вътомъ, что опъ оставидъ флотт, только ио своей страсти 
къ вутежу, ввѣривъ его ст, непроститольиою безітечностью человѣку, совершенно 
иесиособиому, n утаилъ часть еобрашшхъ контрибудій. Легкомыслеішые аѳдняне, 
довѣріе которыхъ къ Алкивіаду бмло уже потрясепо укрѣпленіемъ союза междѵ 
Слартой н персаміі, дались въ обзіанъ и повѣрилн этнмъ клеветамъ. Даже не 
выслушавши Алкивіада, онп отняли y ucro предоставленную еыу власть n такпмъ 
образомъ самп лишнлп себя лучшаго изъ полЕОводдевъ. Чтобн избѣжать даль-
иѣйшихъ преслѣдованій, Алкивіадт, удалился въ свои еракійскія помѣстья, гдѣ, 
чтобы имѣть убѣжшде на случай оиасностіі, построилт, незадолго передъ тѣмъ 
неболыиую крѣпостцу. 

На мѣсто Алкивіада было назначепо деоять сіратеговт,; сігособиѣйшими изъ 
нихь Сыли Трасиллъ u К о н о u ъ. Еъ счастш аѳинянъ, ш, то же время вмѣсто 
Лпсаыдра главньімъ началыіикомт, надъ спартанской арміёй былъ сдѣланъ Е а л -
л и к р а т н д ъ, далеко уступавшій своему иредшествешшку. Еалликратидъ былъ 
сѵровый спартанецъ, неспособный толкаться въ переднихъ персидскпхъ сатраиовъ 
и покупать недостойной лестью то, чего иельзя было достигнуть прямымъ путемъ. 



Нрпнявъ тачальство надъ флотомъ, онъ отправился въ Сарды, ко двору Кира, 
но прождавт. наіфасно аудіенцін въ теченіе нѣсколькихъ дпей, уѣхалъ, не вп-
давіпи прннда, и объявиліь, что стцдно грекамъ изъ-за денегъ унижаться передъ 
варварами. Обиженныс этнмъ нерсы поддерживали Калликратида очень вяло; но 
не смотря на то, онъ везгь вонну счастливо. Начавъ свои дѣйствія взятіемт. лес-
босскаго города Мстиміш, онт. отрѣзалъ Коноыа отъ остальной части аѳинскаго 
флота, отнялт. y него триддать кораблей и занеръ его въ митиленской гавани 
(400 до p. X.) Аоинскій командиръ Діомедонъ, сдѣлавшій попытку ст. двѣнад-
датыо кораблямп выручнть Конона, былъ также разбитъ Каллякратидомъ и поте-
рялъ десять из'і> своий. кораблей. 

Увнавъ о затрудннтелыіомт, положеніи Конона, аонняпе сдѣлали величай-
Шія ѵсилія и BT, трнддаті. дней снарядпли флотт. изъ Ста десяти кораблей, въ 
матросы которыхъ взято было все населеніе города, способное носить оружіе, 
не нсключая и рабовъ. Флотъ этотъ, соединясь съ кораблями самосдевъ и дру-
піхъ союзниковъ и состоя изъ ста пятидесяти кораблей, встѵпилъ вт. бой съ не-
нріятелемъ дри А р г п н у с с к и х ъ о с т р о в а х ъ , между Лесбосомъ и мало-
азійскимт. берегомъ. Аѳинскіе команднры (изъ чвсла десятн стратеговъ прп флотѣ 
било восемь), превосходно расноряжаясь въ этой битвѣ, одержали блистательную 
побѣду. Спартанцы лишилдсь семидссяти кораблей, и самъ Калліікратядъ былъ 
убитъ. Когда лоцыанъ его корабля посовѣтовалт. ему бѣжать, онъ отвѣтилъ. что 
съ его смертыо Спарта нотеряетъ немного, a спасаться бѣгствомъ стыдпо 
(іюль 405 года). 

У Аргинусскихъ острововъ счастіе вт. послѣдній разъ улыбнулось аѳиня-
намъ. Хитрый Лисандръ снова выступнлъ на сдену въ то вреыя, какъ аѳиняне 
сами ЛШПИЛЙ себя своихъ нревосходныхъ полководцевъ, ііо.ті>зовавшнхся довѣріемъ 
флота. Тотчасъ иослѣ сраженія, аѳянскіе командпры собралнсь ыа совѣщаніе 
о томъ, слѣдуетъ ли немедленно воспользоваться побѣдоіі н тотчаст. же двннуться 
протявъ непріятеля, осаждавшаго Конона вт, Мнтиленѣ, или лучше отложить это, 
a заняться погребеніемъ убитнхъ и снасеніемъ товарищей, носпвшігхся по лорю 
на обломкахъ разбитнхъ кораблей. Сначала рѣшились напервое, сътѣмъ, чтобы 
на мѣстѣ боя оставить сорокъ шесть кораблей, подъ началъствомъ Траснбула 
Ii Терамена и нмт> поручить попеченіе объ утопаюіцихъ и мертвыхъ. Но когда 
хотѣли нриступнтъ ET. выполненію этого плана, разнгралась сильная буря, пе 
яозволившяя имт. нн идтн на номоідь Конону, нн спасать погйбающихъ, ннхоро-
нить ѵбитыхт,. Чнсло первихъ было очпенв велико, потому что вт. сраженіп было 
потоилено до двадцатп иятн аѳннскихъ кораблей, И пзъ всего ЭЕИпажа ТО.ІЬЕО 
немиогймъ удалось донлыть до берега. Вт. Аѳинахъ смерть столькихъ гражДанъ 
и неисполнекіе долга относптелыю мертвыхъ былп вмѣнены начальнйкайъ флота 
въ преступленіе. Тераменъ п Траснбулъ, на которихъ стратегп въ своемъ доне-
СРНІИ взвалилп всю внну, въ свою очередь выступнлн обвлнптелямя, н всѣ восеш, 
человѣкъ, Еомандовавпгихт. въ сраженіи, бнлп тотчасъ же смѣнены. Двое изъ 
няхъ, лредчунствуя опасность, бѣжали ст> флота; остальныхъ отвезли въ Аѳпны, 
лемедлелно арестовали нѳбвиннли иоредъ иародлтгъ собраніелъ. Къ иесчастью, 
это бшо во время болыиаго народнаго торжества, н видъ множества людей, явпв-
шихся вътраурѣ, іѵіубоію растрогалт. народъ. Враги обвинепныхъ восттользовалпсь 
этимъ и успѣли настоять на рѣшенін, иротиворѣчпшгелгь основішмъ закойамъ 
государства. Оенатъ, непраішльно утголпомоченный на это, составилт. прйговоръ, 
иокоторому слѣдующее собраніе народа должно было рѣнгпть судьбу обвнняеішхъ, 
которихт. иредполагали лнтнть нрава даДьнѣйнтей защитн. казниіъ тотчасъ же 
іго пройзяееенін ігриговора, a имѣііія нхъ кояфисковать. Народъ утвердилъ это 
ігостаповлоніе сената. Тоѵдаіішіе прнтаны ныталйсь бнло возстать иротпвъ образа 
дѣйствій, наруінавшаго государствешше законн п свящеішѣйпіія права каждаго 
граждапина; но демаѵоги отвѣчали ішт. угрозамн и заставпли замолчать. 11с за-
молчалъ только одннъ филосовъ СоЕрап,, нродолжавгаій настойчиво нротестовать 
нроТйвъ незаконности прлговора. Всѣ восемь стратеговт. былн осуждсіщ наслерть, 
и шестеро, бывілихъ на ллцо, тотчасъ же казнеіш (октябрь 405 года). Такой 
іюступокъ съ оказавштши услугп отечеству воеяаЧальникамн является въ глазахъ 
нотолства позорнымъ вятномъ на государствешгомт. устройствѣ Аѳпнъ. Но кто 
вбйШнитъ, что иогнбшіе вт. бнтвѣ спасли родину отъ велпчайшей опасностн, 



что въ государствѣ, существованіе котораго осдоваыо иа нравственішхъ достоин-
ствахъ гражданъ, пренебреженіе къ храбрымъ заставляетъ надать духомъ осталь-
ныхъ, что накопецъ, но понятіямъ грековъ, души непогребенныхъ додвергались 
мученіямъ въ другой жизни,—кто всиоміштъ все эго, тотъ, оставляя въ сторонѣ 
оскорбленіе законныхъ формъ, дожалѣетъ о несчастныхъ стратегахъ, — no ne осу-
дитъ народа. Впрочемъ, черезъ нѣсколько вреиени наряжено было слѣдствіе дро-
тивъ демагоговъ, ноддерживавшихъ обвипепіе n увлекшихъ народъ своими настоя-
піями къ нарушепію государственпаго устроГіства; no оііи успѣлп бѣгствоыъ изба-
виться отъ паказапія. 

Вскорѣ послѣ поражейія при Аргинусскихъ островахъ, представителн союз-
ннковъ Спарты собралпсь въ Эфесѣ и тамъ рѣшилн потребовать, чтобы сдар-
танцн снова ввѣрили главное пачальство Лисандру. Необходимость этой мѣры 
чувствовали и въ Спартѣ, no законы государства не позволяли два раза сряду 
назначать одного и того я;е человѣка коиандиромъ флота. Положено было обойтн 
это затрудненіе соблюденіемъ законной формальностп. Флотъ былъ ввѣредъ Араку, 
человѣку дюжішному, ыо очеш. хорошо понимавшему цѣль евоего назначенія, 
a Лисандръ бшъ сдѣланъ эпистоліемъ, или младшимъ командиромъ. Онъ пемед-
ленно отправился въ Сарды, кл> царевнчу Кпру, цривезъ оттуда болыпія суммы 
денегъ и, возстановивъ пелоіюішесскій флотъ, двинулся иротивъ богатыхъ при-
морскихъ городовъ па Геллеспонтѣ, откуда аѳпняне почериали большую часті. 
своихъ государствешіыхъ доходовъ. Туда л;е доплылъ u флотъ аѳинядъ, іюдъ 
начальствомъ Еоиона и пятп дрѵпіхъ ст]іатеговъ. Онъ сталъ на якорѣ лротивъ 
города Лампсака, ne задолго передъ тѣиъ взятаго Лисаидроыъ, блпзъ устьярѣкп 
Э г о с п о т а м а (козьярѣка). Стоянда эта былавыбрана очепв неудачна. Ближай-
шій пунктъ, откуда аѳішяпе моглд получать продовольствіе, былъ очень удаленъ 
п, кромѣ того, флотъ ихъ ne тольно ne стоялъ въ гавани, no даже не могъ, 
какъ флотъ спартаіщевъ, расположенвый иа лампсакскомъ рейдѣ, оперетьея на 
укрѣпленный городъ. Ллкпвіадъ, жпвшій иедалеко оттуда, въ одпомъ изъ свопхт. 
помѣстій, отправился на флотъ n поназалъ стратегамъ ихъ ошіібку; no совѣты 
его былиотвергиуты съгордостыо. Лисандръ тотчасъ же рѣшился восіюльзоваться 
ОІІЛОШНОСТЬЮ аѳпняігь, no въ теченіе нѣсколькихъ дпей обманывалъ пхъ евонміі 
дѣйствіями, чтобы еще бодѣе увеличить ихъ безпечность. Наконедъ, па пятый 
день, когда большая часть аѳішскихъ матросовъ n солдатъ разбрелась ио берегу, 
онъ вдрѵгъ аттаковалъ дхъ флотл. и овладѣлъ дмъ безъ боя. Изл> всѣхъ аѳинскпхъ 
кораблей спаслось только девять. Они паходилнсь иодъ комапдою Коиопа, и, одші 
во всемъ флотѣ, дмѣли во время аттаки Лисандра полный составъ экипажа. Всѣ 
оста.іьные кораблп, чпсло которыхъ доходило до ста семидесяти, сдѣлались добн-
чей нобѣдителей (декабрь 405 г.). Большая часть войска n нѣкоторые стратеги 
также іюиались въ плѣнъ. Плѣпники бнли сѵдими воеішымъ совѣтомъ, состав-
лешшмъ изъ предводителей союзниковъ, ІІОДЪ предсѣдатедьствомъ Лисандра, 
и всѣ были приговорены къ смерти за то, что аѳинскіе командиры іюложили 
рубдть всѣмъ своимъ плѣнвымъ правыя руки и недавно перерѣзали экипажъ 
двухъ захваченныхъ ими пелопоннесскпхъ кораблей. Дѣйстіштельно, всѣ аѳинскіе 
іілѣшше, число которыхъ доходило, какъ говорятъ, до трехі. тысячъ человѣкъ, 
были казнепы, за исключеніемъ одиого только — стратега Адиманта, ne хотѣв-
шаго въ военпомъ совѣтѣ аѳішянъ согласиться иа его жестокія постановленія. 

Сраженіе при Эгоспотамѣ нанесло нослѣдній ударі. могуществу Аоішъ. 
Сласеніе самаго города было невозможно, такъ что Кононъ спѣшилъ укрыться 
съ своей маленькой эскадрой уже ne въ Аѳинахъ, a въ кипрскомъ городѣ Сала-
мішѣ, владѣтель котораго, Эвагоръ, былъ его другомъ. ІІослѣ иобѣди, Лисандръ 
направился иротдвъ додвластныхъ аѳинянамъ дриморскихъ городовъ и острововъ. 
Онъ завоевалъ почти всѣ аѳішскіе города ііа Геллеспонтѣ и во Ѳракіи n овла-
дѣлъ всѣми подвластными аѳипянамъ островами, за исключеніемъ Самоса, кото-
рый одинъ ему не сдался. Изъ Эгины, которую онъ возвратилъ слабымъ остат-
камъ изгнаннаго і;огда-то оттуда населепія, Лисандръ двинулся противъ Саламина 
и потомъ на Аѳины. Соедшнівшись съ царямн Агисомъ и Павсаніемі. I I , опъ 
обложилъ городъ съ моря и суши. Извѣстіе о гдбели флота ііривело уя;е аоинян ь 
въ величайшее смятеніе. Теііерв имъ приходилось выдержать осаду, — аэто было 
тѣмъ труднѣе, что Лисандръ ігарочно отпустилъ въ Аоипи гарнизоны взятыхъ 



имг городовъ, чтобы такпмт. образомт. еіце болѣе увеличнть въ нихт. многолюд-
етво. Спартанцы со всѣхъ стороіп, отрѣзали огь города иодвозъ продовольствія, 
n такъ каіл, аѳнияне уже не нмѣли пи союзниковъ, нн кораблей, то имъ скоро 
прпшлось сдаться. Доведенные до краііности, потерявъ уя:е миожество людсіі оп, 
голода, оіш увидѣли необходпмость капитуляціп. Послы ихъ выразили готовность 
отказаться отъ воѣхъ владѣній внѣ Аттпкп u пристушіть іл, союзу съ Спартоіі. 
Но спартанцы ire іфинялп этихъ иредложеній и главнымъ условіемъ мпра иоста-
віілн срытіе длинныхъ стѣнч. (стр. 195). Согласпться на это предложеніе было 
для аѳинянъ тяжелѣе, чѣмъ терпѣть голодъ: оші рѣшились внжидать время. 
Навоііецъ, когда еіце многіе умерли отъ голода, Тераменъ вшвался идти къ Ли-
санд]іу, чтобы, какъ онъ говорилъ, разузнать о намѣрепіяхъ спартанцевъ. Настоя-
ідая его цѣль заключалась въ том-ь, чтобы затянуть дѣло до тѣхъ норъ, когда 
городч, будетъ поставлені. ігь необходимость сдаться безусловно и тогда, съ ио-
мощью сиартанцевъ, передать правленіе въ руки олигарховъ. Аѳнняне согласи-
лнсь на нредложедіе Терамена; одъ отправіглся въ лагері, спартанцевъ и ііро-
былъ тамъ слшпкомъ три мѣсеца. Вернувігшсь въ Аѳины, онъ сложилъ внну 
проволочки на Лисандра и объявилъ, что для переговоровъ слѣдуетъ об])атитьея 
къ эфорамъ. Тогда было иослано въ Спарту носольство, во главѣ котораго стоялъ 
нвмѣнникъ Тераменъ, сь неограпиченішмъ лолномочіемъ. Договоръ, заключенный 
тамъ иа самыхъ тяжелыхъ условіяхъ, билъ однако скоро утвержденъ аѳинскимъ 
народомъ. 

Въконцѣ апрѣля 404 года Аѳнны сдались ненріятелю. Условіями мира было: 
срытіе длинныхъ стѣнъ іг всѣхъ прочихъ укрѣплевій, выдача всѣхъ кораблей, 
кромѣ двѣнадцати, возвращеніе всѣхъ эмигрантовъ п изгішшшковъ, возетанов-
леніе тѣенаго союза со Спартой шга, другими словами, подчшгеніе Спартѣ, н, 
что было всего тяжелѣе, ушічтоженіе прежняго государственнаго устройства и 
замѣна его олпгархическою коммисіею изъ триддати человѣкъ. Этп условія были 
немедленно приведеіш въ псиолненіе. Срывъ, подъ звуки флейтъ, укрѣпленія 
города, Лясандръ поплыль къСамосу, ждтели котораго теиерь скоро покорились; 
оші всѣ, за исЕЛЮченіемъ немногихч», іфпнадлежавщихъ къ олнгархической партіи, 
били дзгнанн изъ родиыы н должны были оставнть на островѣ все свос нмуще-
ство. Такъ кончилась делодоннесская война, продолжавшаяся двадцать съ поло-
вшюю лѣтъ. 



Y . ИСТОРІЯ ГРЕКОВЪ 

П О С І Ѣ П Е Л О П О Н І І Е С С К О Й В О Й Н Ы . 

1. До волстановленія нрежняго государствеинаго устройетва Аѳииъ. 

ІІослѣ ІІелопоннесской войіш гегемонія въ Грецін принадлежала снова спар-
танцамъ, но оші не могли долго удержать ее за собой, н, черезъ нѣсколько де-
сятковъ лѣтъ, уступили преобладаніе ѳпванцамъ, обязаннимъ своимъ могуществомъ 
Пелопиду и Эпаминонду. Co смертью этихъ гражданъ ѳиванды утратили первен-
ство, a господство надъ Гредіей перешло въ македонянамъ. Вмѣстѣ съ этой пе-
ремѣной преобладанія, — составляющей главную черту событій ближайпшхъ семп-
десяти.лѣтъ,—въ государственной жігани грековъ постенешіо происходили зна-
чителышя измѣненія; такъ, въ теченіе четвертаго столѣтія передъ p. X . , пало 
республнканское устройство греческаго міра и было подготовлено торжество мо-
нархнческихъ учрежденій, пріобрѣвшихт» въ немъ господство ш, слѣдующій пе-
ріодъ. 

Этотъ переходъ ЕЪ ыонархической формѣ иравленія, составляющій самую 
важпую сторонѵ греческой псторіи первыхъ годовт, послѣ Пелоноішесской войны, 
былъ вызванъ потребностью времени. Дѣйствительно, всюду чувствовалась необ-
ходпмость сильной власти, соедіінепной вт> одномъ лицѣ: дотого измѣнились 
нравы, иерелѣпплось направленіе, такъ великъ былъ недостатокъ въ безкорыстіи 
н патріотпзмѣ. Греція совершенно забыла свою прежнюю свободу и основіше ея 
приндипы; развращеніе нравовъ и упадокъ корепнаго греческаго духа повлекли 
за собой паденіе республиканскихъ учрежденій. Въ то же время взаимная зависть 
нѣкоторыхъ государствъ, порождая между ншш, попрежнему, безпрерывныя 
войны, ожесточеніе которыхъ имѣло много общаго съ междоусобидами, ускорила 
паденіе республикъ. Возможность дальнѣйшаго самостоятельнаго суіцествованія 
свободныхъ греческихъ государствъ исчезла уже іп, кондѣ предпіествовавшаго 
періода. ІІравда, являлись ещс великіе люди, какъ Агсзплай въ Спартѣ, Эпами-
нондч, и Нелопидъ въ Ѳивахъ, Нфіівратт» н другіе въ Аѳинахъ, сітасавііііе отт, 
гибели своп государства, по они дс могли номочь общему разстройству н водво-
рить порядокъ во всей Греціп. Только диктаторская власач. могла сдѣлать это, — 
но она была немыслима ві> греческпхч, республикахъ. Духі, времени и ноложеніе 
дѣлъ требовалн, для сохраненія цвѣтущаго состоянія Гредіи, монархнчессаго 
ііравленія, которое не имѣло бы противозакоіінаго и'насильственнаго нроисхожде-
нія, но было бы законно, согласно ст> прежшшн обычаями п народнымп потреб-



ностями, a нотому ирочно n сильно. Одна Македоііія, гдѣ съ давнихъ іюрт, су-
ществовала монархія, нодобная конетитуціонной, была государствомъ, изъ кото-
pa.ro такое ііравленіе могло перейти къ грекамъ, — н ход'ь событій привелъ къ 
тому, что страна эта получила наконедъ лреобладаніе въ Грецін. 

Такова внутренняя связь событій, образующихъ і'реческую нсторію ближай-
шихъ семидесяти лѣтъ послѣ Пелононнесской войны и начинающихся съ того 
времени, какъ спартанцн стали злоупотреблять шювь нріобрѣтеннымъ ііреобла-
даніемъ. Спартанцы, иодобно остальнымъ грекамъ, развратились и утрати.іи свон 
историческііі характеръ. Висшіе классы перестали уже иосѣщать сисситіи, т. е. 
ііубличные обществешше обѣды, a роскошничалп вмѣсто того дома; црежпяя 
иростота il строгость нравовъ замѣнилась чувственнюш наслажденіями и алчно-
стью къ деньгамъ. Съ перемѣною ві, направленіи и образѣ жизни отдѣльныхъ 
гражданъ измѣнился н характеръ внутреннихъ u внѣшнихъ государственныхъ 
отношеній. Слартанское государство, не испнтавшее въ теченіе столѣтій внутрен-
нихъ несогласій и дотому часто восхва.іяемое какъ противоположность безнокой-
иыхъ демократій, нодверглось теііерь опасиымъ потрясеніямъ, такъ что съ на-
чаломъ четвертаго столѣтія ііередъ p. X. замолкли нреаіиіе хвалебные пшны 
Сиартѣ. Въ сношеніяхъ съ другими государствамн корысто.іюбіе u власто.іюбіе 
сдѣлались характеристическимн черташі спартандевъ. Стоя во главѣ народовъ 
Греціи, оіін, вмѣсто того чтобі, справедливо и безкорыстно управлять обществен-
иымп дѣлами, злоуііотребляли своимъ превосходствомъ, ошіраясь на военную 
енлу, il обходились жестоко даже съ свопми ирежніши союзниками. Идя во всемъ 
no стопамъ аѳинянъ, они не только сдѣла.шсь сто.іь же ненавистными, но стали 
къ противорѣчіе самн съ собой и съ своими коренными государствеиными учреж-
деніями. Завоевателыіыя стремленія спартандевъ поставили ихт> іп, совершеішо 
новое іюложеніе, несоотвѣтствовавшее ші нхъ характеру, іш осиовнылъ нринци-
памъ ихъ государства. 

Во всѣхъ городахъ, завоеванныхъ спартанцаші на берегахъ Малой Азін и 
на покоренныхъ гречесвихъ островахъ Лисандръ установилъ ыенавистныя оли-
гархіи нзъ десятн челонѣкъ, дѣйствовавшія исключительно въ духѣ нартіи и зло-
уііотреблявшія властью д.ія преслѣдованія свопхъ противниковъ. Самъ Лвсандръ 
іюмогалъ свирѣпымъ олигархамъ и, пользуясь своймъ могуідествомъ, я;естоко ыа-
казывалъ ненавистныхт, ему демократовъ. На островѣ Тасосѣ оиъ велѣлъ убпть 
вееемьсотъ гражданъ, женъ н дѣтей пхъ вродалъ вгь рабство, с/ь Самоса ирогналъ 
всѣхъ жителей демократовъ, a іп> Милетѣ олигархііческая партія умертвила съ 
его помоіцью триста сорокт, граждаіп, и принудила до тысячи чс.іовѣк-ь бѣжать 
въ Малую Азію. Во главѣ учрежденныхъ Лисандромъ иравленій, назнвавшихся 
д е к а р х і я м и , иліі нравленіемъ десяти, стоялъ обыкновенно сиартанецъ иодъ 
именемч, г а р м о с т а , пли норірічм.ірпшоі, имѣвшій почти всегда въ своемъ рас-
иоряженіи сиартанскій гарнизонъ. Насиліе u произволъ гармостовъ были тѣмъ 
невыносимѣе жителямъ подвластныхъ городовъ и острововъ, что спартанцы были 
гораздо склонйѣе аѳинянъ къ строгости и жестокости. ІІо всѣмъ особенностямі, 
Спартанскаго государства, гнетъ, претерпѣваемый греческими городами, долженъ 
бы.гъ быть гораздо тяжелѣе.во время нреобладанія спартанцеіп,, чѣмъ іірежде 
при господствѣ аѳинянъ. Спартѣ было труднѣе удерживать за собой владычество 
безъ угнетенія союзниковъ, чѣмъ Аѳинамч, съ ихъ двѣтущей торговлею и иро-
мышленостью. 

Аѳішы тоже иодпали подъ иозорное uro олигарховъ. Учрежденіе олигархи-
ческаго правленія, по числу членовъ равнаго сиартанскому, было условлено ые-
жду Лисандромъ и Тераменомъ еще до сдачн города; народъ долженъ былъ со-
гласиться на это, потому что, въ сдучаѣ непринятія олигархіп, Лпсандръ ѵгро-
жалъ самому существованію Аѳинъ. Тридцать человѣкъ, составлявшихъ это пра-
вительство, называются обыкновенно т р и д ц а т ь ю т и р а н а м и , н.ти просто 
т р н д ц а т ы о . Они были назначены собственно только для пересмотра законо-
дательства и составленія новыхъ учрежденій, но, no обычаю, сухдествовавшему 
въ подобныхъ случаяхъ y грековъ и римлянъ, сосредоточнвалн на это время въ 
свовхъ рукахъ все управленіе. Народъ іючти не участвовалъ въ выборѣ членовъ 
новаго нравительства; двѣ трети ихч, были уже заранѣе назначены Лнсандромъ 
n олигархичеекой партіей въ Аѳднахъ. На десятерыхъ указалъ Тераменъ, десять 



другихъ былн назначены олигархпческимъ клубомъ, образовавшймся въ Аѳпнахъ 
тотчасъ послѣ несчастной бнтвы ирн Эгоспоталѣ, — и только десять осталышхъ 
избраны самимъ народомъ. Всѣ тридцать тирановъ принадлежали къ числу тѣхъ 
четырехъ сотъ, котОрые въ 411 году участвовали въ заговорѣ Писандра n его 
сообщниковъ u завладѣли правленіемъ на нѣсколько мѣсяцевъ. 

Тридцать, тотчасъ іго встуяленіи въ управленіе, назначилн изъ числа сво-
ихъ привержепцевъ должностішхъ лицъ и повый сенатъ, которому предоставлена 
была судебная власть. ІІервыя дѣйствія тирановъ были суровы, но ихъ нельзя 
назвать несираведливымп: онн хотѣли уничтожнть c u і; о ф a u т о в ъ, что сенатъ 
n сдѣлалъ закошшмъ ворядкомъ. Классъ людей, называвшійся сіікофаитали и 
увеличившійся въ послѣднее вреля, былъ истшшою язвою для государства. ІІро-
звище это, переведеиное слово въ слово, означало «указателя смоквъ»; первона-
чально оно было даваемо только граждаиамъ, доноспвишлъ на торговцевъ смок-
нами, вывознвшихъ этотъ продуктъ за грашіцу воиреви закопу. Впослѣдствіи это 
названіе было перенесено на лицъ, которыя пзъ злости нли корыстолюбія клеве-
тали въ судахъ иа гражданъ, стараясь погубить хіхъ ложпымн и коварішли до-
носали. Co времени Перикла число такихъ людей іюстоянно увеличивалось; они 
вели жизнь опасную для честныхъ гражданъ и были страшнымъ зломъ, искоре-
неніе котораго сдѣлалось необходимостью для благосостоянія государства. ІІо-
этолу тираны несовсѣмъ несираведлііво начали свое иравленіе съ того, что ве-
лѣли схватить н обвішнть передъ сеиатомъ тѣхъ, которые такнми срсдствамп 
волновали пародъ n распускали въ немъ ложные слухи. Многіе изі, нихъ были 
исуждены u казнены по судебному ирнговору. 

Лучшіе изъ гражданъ были сыачала довольны правленіемъ триддатн, но нѣ-
которые изъ новыхъ правителей де хотѣлн ограиичиться однимъ введеніемъ но-
ваго устройства, a питали совершеішо другіе залыслы. Опи намѣревались захва-
тить въ свои руки высшую власть, a это не логло быть сдѣлапо безъ насиль-
ствешіыхъ мѣръ, въ особевности вотому, что лногіе изъ ихъ товартцей, пре-
имущественно Тераменя», хотѣли, чтобъ трпдцать выполни.ш главную свою аа-
дачу въ интересахъ оліігархііческой партіи, и для достиженія этой дѣли стара-
лись приготовить себѣ поддержку между гражданами. Вслѣдствіс этого крайніе 
олигархи убѣдплн своихъ товаршдей проеить спартанцевъ о присылкѣ войскъ. 
Ііросьба 11X7, была испо.шена, u сііартапскій отрядъ подъ начальствомъ пріятеля 
Лисандра, грубаі-о солдата К a л л и б і я, иолучавшій содержаніе изъ аѳинской 
государственной казны, занялъ Акрополь. 

Во главѣ крайней олигархической ііартіи между тридцатыо тиранами стояля. 
К р и т і й , своего рода геній, человѣкъ знатный, богатый и образовааный. Онъ 
былъ, такъ я;е какъ Алкивіадъ, ученнкомъ Сократа, но никогда не имѣлч, склоп-
ности іп, нравственнымъ приндішамъ своего наставника, a заботился только о 
пріобрѣтеніи образоваиія, нужнаго для государствеинаго человѣка. Властолюбивый 
no характеру, Крптій искалъ сверхъ того случая отлстнть народу за іірежнее свое 
іізі'наиіе из'і> Аѳинъ (нричнна его изгнанія намъ нензвѣстна). Этотъ человѣвъ, 
игравщій главную роль между тридцатью н бшішій душою тогдашыяго правитель-
ства, соеташілъ себѣ иослѣдовательную спстему тираніи и съ энергіей, достой-
ною лучшаго дѣла, стремился провести ее во что бы то нн стало. По поводу 
этого между нимъ n Тераменомъ тотчасъ возшікли иесоімасія, неимѣвшія однако 
дальнѣйшихъ послѣдствій. Критій умѣлъ въ дродолженіе лѣкотораго времени успо-
конвать своего противника, стараясь между тѣмъ склонить на свою сторону осталь-
ныхъ товаршдей n увлечь ихъ за собой. 

ІІодъ руководстволъ Критія триддать систематически преслѣдовали всѣхъ 
гражданъ, одасннхъ ихъ владычеству и раздражавшихъ своимч, богатствомъ пхъ 
корыстолюбіе. Спартаискія войска Каллибія были въ этихъ случаяхъ ихъ надеж-
ными іюмощыш:ами. ІІодя, предлоголъ освобожденія отечества отя, безиокойиыхя, 
n опасішхъ людей, отъ тысячн трехъ сотъ до полуторы тысячъ гражданъ и ме-
тэковъ сдѣлалнсь жертвою грабежа и были казнѳны. Знаменитѣйшимн между ними 
были: Н н к е р а т ъ , сннъ Никія, замѣчателыіьгй благородством'і> н, къ своелу не-
счастью, богатствомъ, богачъ А и т и ф о н ъ , котораго ие должно смѣшивать ся. 
знаменитылъ ораторолъ того же ихеіш (стр. 229) и Л е о н ъ Саламшіскій, про-
славленный свосю безукорішіенною жпзнью. Многіе граждаііе, въ числѣ вхъ и 



Трасибулъ, были изгнанн изъ города или жо пзбѣжали ярости жестокихъ правй-
телей добровольпымъ удалеліечт, изъ Аѳишь. Число преслѣдованій и казней по-
стоянво увелпчпвалось, нотому что соединенная съ ннмп конфискадія нмущесйвъ 
ис удовлетворяла текущимъ расходамъ казны, истоіденлой войною. 

Жестокости этн возбудили между двумя главными членамн правительства, 
Критісмъ n Тёраменомъ, — новый споръ, нмѣвшій важныя лослѣдствія. Критій 
хотѣлъ безусловваго госиодстиа своей нартіи, Терамеш. же убѣждалъ дѣйствовать 
умѣренно n ei. болыией снпсходителъностью, желая іі])іобрѣстн олнгархіи расно-
іожоиіс n поддержку гражданъ. Этимч. онч. сдѣлался еіце болѣе иодозрителеіп. 

овоему властолюбдвому протвйнику. Критій оиасался, что Тераменъ образуетъ 
дротивъ пего партію, вч. ыадеждѣ низвергнуть крайнихъ олдгарховъ, ошіраясь на 
умѣренннх'1.. Для предупреЖденія этого, оігь склонилъ своихт. товарищей поста-
новить, чтобъ всѣ граждане, за исключеніемъ трехі. тысячі., на которыхі. пола-
галдсь, бнли обезоружени и исвлючены оті. занятія должностей н .участія в-ь 
управленііі. Когда оружіе, выданное гражданами, было сложено в ъ крѣиость, ти-
раны еідс настойчнвѣе стали иреслѣдовать свою дѣль. Онн ноложили ѵмертвнть 
триддать богатѣйіддхъ метэковт. и отобраті. ихъ нмущества, согласившись, чтобы 
каждый изъ триддатн налисалъ на сдискѣ no одному именд. Тераменъ отказался 
іісполнить это il силыю возставалъ нротивъ всякаго нреслѣдовапія, основаннаго 
ira одпомч. корыстолюбіп. Этимі. воспользовался Критііі, чтобы погубить своего 
противпика. Оіп. созвалъ сенагь , бывшій іп, то время едннетвеннымъ судебпымъ 
мѣстомт. въ Аѳинахъ, окружилъ его вооруженпой толиой своихъ привержендеві, 
п обвішилі. Терамена какт. человѣка враждебнаго существующему норядку. Но 
Тераменъ защищался такч. исвусно, что сенатъ, бывшій съ давішхъ поръ покор-
нымі. орудіемч. всякаго насилія, склонился на его сторону. 

Критій не могъ допустить оправдаыія Терамена, ne рискуя своею жизыью, 
il потому Долженъ б ш ъ рѣшиться на крайнія мѣрьт. Онъ объяви.п. сенату, ука-
зыкая иа вооружепную толиу, что именемч, своіпп. n евоихъ товаршцей вычер-
киваетъ Терамена i m . соиска тридцатн. Этішъ Терамеш. былъ отданъ на жер-
тву евоихч. товарищей, такъ какі. нрежде было постановлено, что только триддать 
правителей n три тысячп гражданъ, сохраііпвшихъ право носить оружіе, судятся 
сенатомч., всѣ же осталыше аѳішяне бнліі нредоставлены произволу тридцати. 
Вслѣдт, затѣмі. Крптій объявплъ, что оіп. и его товариіціі ириговариваютъ обви-
ігеннаго къ смерти. Тераменъ, неожпдавшій никакой защитн отъ слабыхъ сена-
торовт., пскалі. себѣ убѣжпща y жертвеййнка, стоявінаго вт> залѣ собранія. Тідетно 
напоминалт. oui, присутствовавиііімъ, что если они допустятт, ііроизвольно вычерк-
нуть его пмя, то нп одиш. пзъ нихъ не можеть быть иокоент. за свою жизнъ; 
напрасно говоріш. , что зваетт, очепь хорошо, какъ мало вниманія обраідаетт. 
ІСрйтій на а.ітари и боговт., и хочетт. только локазать гражданамъ, чго оыі. по-
пираетт. ногами ne только человѣческое правоеудіе, no u благогОвѣніе передъ бо-
гамн. Слабодушные сенаторгі не смѣлп возвысвть голдса ш> защиту Терамена; 
Крптій велѣ .п. оттащить его отъ жертвеншіка n бросить въ темшіду, ѵдѣ онт. 
должеіп, былт. вшіить ядт.. Прішяігь ядъ, Терамепъ вылплъ на полъ оставшіяея 
каплп, воскликнуігы «это для Критія!» В і . древностд часто восхваляли Терамена 
за то, что оіп. встрѣтйлт. сиерті. съ такою мужественною рѣшимостью, иогибая 
ліертвою собствеішой у.чѣрепности и неиетовой яростп своихт, товаршдей; но оіп. 
заслужпвал-і. смерти. Ва. теченіе своего политическаго подрлща, Тераменъ не-
рѣдко удотреблялт. незакодйыя, пногда гнусныя средства д бнлъ справедливо 
уиерщвлёгп. олигархіей, паденіе которой онъ іірнготовплъ, будучи еамъ первымъ 
ея основателемт.. Точно также несправедливо былъ бы ош> осуждеш. демократіей, 
потому что дважды помогалз. ея ушічтоженію и разі. даже, для достиженія своен 
дѣдп, предалі, родной городт. лепріятедю. 

Ci, этихт, ііор-г. жестокостіі, грабежи, казніі и изгнанія не лмѣлн гранидт.. 
Доиіло дотого, что никому не хотѣли позволять оставаться въ городѣ , кромѣ 
трехт. тысячт., сохрапившихч. лраво носпть оружіе, многіе граждане билн пзгнаны 
дзъ помѣстій, кбторымп завладѣлн тираны n нхт. пріівержейди. Ѳпвы, Merapa n 
другіе города наііо.іннлдсь аѳднскдми нзгнаншікамн. 

Свлрѣвие. тнрапн, терзаншіе Аѳдны, ne оставіілн вт. покоѣ n Алкпвіада,  
жпвшаго в7> д,алекол7. изгііавіп. Свѣдѣпія, ноторил мы ішѣемі. о копчішѣ этого 



человѣка, очень разнорѣчнвы; ne рѣшено, кто вішовенъ въ его смерти: сдарташщ 
ц друзья ихъ аѳдпскіс олигархп. илн персидскій надѣстникъ Фарнабазъ. Сііар-
танды, оласаясь его честолюбПГн геіііалышхъ слособлостей, запретили Алкивіадѵ 
жить въ прннадлежавшнхъ емѵ ѳракійскихъ ломѣстьяхъ; онъ бѣжалъ въ Малую 
Азію, гдѣ былъ радушно принятъ Фарнабазолъ. Но и здѣсь его иреслѣдовали 
ненависть и оласенія спартанцевъ, возбуждаемыхъ противъ него нартіею Критія, 
боявшеюся великаго государственнаго человѣка болѣе, чѣмъ кого-лнбо изъ аѳіш-
склхъ нзгнанішковъ. Алнивіадъ погнбъ въ одной фрлгійской деревнѣ, ио одннмъ 
нзвѣстіямъ, сдѣлавшись жертвою местя частныхъ лидъ, но другимъ, убитый Фар-
набазомъ по требованію спартанцевъ, желавшнхъ смертл человѣка, опаснаго для 
спокойствія Гредіи л Персін. Наконецъ, быть можетъ, сго умертвнлъ Фарнабазъ 
n для того, чтобы помѣжать Алкпвіаду, знавшему тайные замыслы Кира иротивъ 
Артаксеркса III , отправпться въ Сузу и склондть царя на войну съ спартанцами, 
іюддержпвавшііми царевича. Отрядъ, досланный убить Алкивіада, не смѣя вторг-
нуться въ домъ, окружилъ его и зажегъ. Алыівіадъ выбѣжалъ съ обнаженнымъ 
мечемъ, устрашенные солдаты разбѣжались, но убили его издаліі своими стрѣлами. 
Тѣло Алкивіада было похоронено гетерою Тимандрою, послѣдовавшею за шімъ 
въ Малую Азію. 

Жестокостями, a въ особешюсти лзгяаніемъ столышхъ гражданъ, тираны 
ириготовнли свое наденіе; дѣйствителі.но, черезъ восемь мѣсяцевъ послѣ ихъ на-
значенія, они лишились власти. Трасибулъ съ семыодесятвю изгнанниками, вне-
запно двинувшись изъ Ѳнвъ, захватилъпограничную крѣиость Филе. Здѣсь собралось 
такое множество изгнанниковъ н недоволышхъ, что вскорѣ составился отрядъ до се-
мисотъ человѣкъ, н тираны сами были прннуждепы сдѣлать наиаденіе на Филе. ІІред-
тіріятіе ихъ не удалось. Трасибулъ , наиротивъ того, завладѣлъ гаванью ІІнреемъ 
n Мунихійскпмъ нредмѣстьемъ. Съ этой мднуты кровь не переставала ллться въ 
ежедиевно ііроцсходіівишхъ схваткахъ. Въ одцой взъ стычекъ дали Критій и Гшшо-
махч., самые властолюбивые изъ триддати тирановъ и едшіствешше люди, спо-
собнне продолжать начатое съ энергіей u мужествомъ. Смерть ихъ давала воз-
чожность согласііть партіи. Клеокритъ уцотребллъ всѣ усилія для прнмцренія ст> 
остальнымн гражданамн трехъ тысячъ, которые одші иользовалнсь при тиранахт. 
выспшми политичесдими правами. Старанія сго увзнчались нѣкоторымъ успѣхомъ; 
на слѣдуюіцій девь тираны сь свонми ііривержендами бѣжали іп. Элевзднъ, a 
ua iix'b мѣсто назначена новая цравнтельственная коммисія пзъ десяти чело-
вѣкъ, по одному изъ каждой фили или отдѣла гражданъ (403). 

Чтобъ виолнѣ оградить себя отъ вліянія изгнанныхъ олигарховъ, новыли 
нравнтелямн аѳиняне избрали враговъ Критія, предполагая, что поэтому самомѵ 
оіш будутъ друзьями прежнихъ нзпіашшковъ. ІІо ожиданія не сбылнсь. Ііакъ оли-
гархи, онц, подобыо изгнакнымъ тяранамъ, стремилпсь къ леограничеішой в.іа-
стп, НИСКОЛЫІО не стараллсь о іірлмлреиіи съ изгнапниками л не оиравдалл на-
деждъ многихъ гражданъ, желавшмхъ возстановлелія древней демократін. Газдра-
женные этямъ, друзья народнаго лравленія стремпллсь кч> Траслбулу вч. Пирей, 
чтобъ въ соедпленіл съ его ирлверженцамл завоевать оружіемъ то, чего нельзя 
бнло достигнуть млрньшл средствамл. 

Десять лравіітелей, понявъ вскорѣ невозможноств удеряіать за собой власть 
въ Аѳлнахъ, иросллл помоіци y сларталцевъ, къ которымъ отлравилл депутатовъ 
и тлраны, бѣжавшіе въ Элевзлнъ. Изъ Сларты немедленло лослаиы былл не-
большая эскадра подъ командою брата Ллсандра, Л л б л с а, л сухолутлое войско 
подъ начальствомъ Ллсандра. Либдсъ блоклровалч. Плрей, a Лпсандръ окружплъ 
его съ сѵхаго нутл. Аѳлнамъ олять угрожала гибе.іь, ііо счастливый случай спасъ 
городъ. Сларталскіл царь, Павсаній II, л большішство тогдашплхъ э({юровъ ие-
доброжелательствовалл Ллсандру; онл видѣлл, что властолюбивый полководецъ 
сволмл дѣйствіяил внуліалъ всѣмъ ненавлсть къ Спартѣ, оласную для ея преобла-
данія, л потому склонились на сторону миролюбивой л умѣренной лоллтики. Дѣй-
ствительяо, ненавнсть къ сяартанцаиъ дотого усилилась, что даже маленькая 
Мегара осмѣлнлась, не смотря на ходатайство Лисандра, отказать въ правѣ граж-
данства командяру одного корабля, нанболѣе сяособствовавяіему Эгоспотамскоя 
побѣдѣ. A за годъ яеред-ь тѣмъ сама Спарта прнзнала нолезнымъ уничтожить 
въ нѣкоторых-ь городахъ олигархіи, учрежденныя Лисандромъ. ГІротивнякя Ли-



сандра всѣми силами снособствовали отправленію въ Аттику поваго войска подъ 
иредводптельствомч, Павсанія, которому было иоручено удалить аѳинскія дѣла. 
Тотчась no прибытіи вч> Аттику, Павсаній помѣшалъ Лисандру продолжать воен-
ныя дѣйстиія и старался какъ можно скорѣе заключить миръ. Онъ предложилъ 
партіи Трасибула тірислать уполномочеиныхч» для ведешя іп, Спартѣ нереговоровъ 
о иренращенііі войны. Но прибытіи зтихъ депутатоіп. вч. Соарту, оттуда немед-
ленно были посланы пятнаддать коммисаровч. для приведенія вч> порядокч, всѣхъ 
дѣ.гь вмѣстѣ сч. Павсаніемъ. 

Такимъ образомч,, между спартаіщамн и аѳшіянами скоро заключенч, былч. 
миръ (лѣтомъ 403), no которому войско первыхъ возвращалось домой, a Трасіі-
булъ сч> своей партіей всчупалч, вч. городъ. При заключеніп этого выгоднаго для 
аѳинянъ договора, Навсанііі ne выговорилъ ннчего для упрочеиія спартанскаго 
вліянія, ne столько, впрочемъ, изъ желанія щадить аѳішяиъ, сколько потому, что 
всѣмн дѣйствіямп еі'0 руководила одна завпсть къ Лисандру. Вслѣдствіе этого 
ио возвращеиін вч, Сиарту, онъ былъ обвнненъ вч> небрежномч. нсполненіи сво-
нхч, обязанностей н онравданъ только очепь незначитедьнымч, болыпинствомъ 
годосовъ. ІІо заключенному сч> Павсаніемъ договору, изгнаннымч, демократамъ 
было позволено вернуться нч. Аѳиііы n возвращены конфпскованиыя имѵщества, 
тридцать тирановъ n пхч> соучастннки должнн быди оставить городъ n иосе-
литься въ Элевзпнѣ. Всѣмъ остальнымъ гражданамъ была объявлена полная 
амнистія; тѣмч, же изъ трехъ тысячъ, которые боялнсь оставаться вч> Аѳинахъ, 
дано было иозволеніе переселпться въ Элевзинч,. По договору, аѳинянамъ иред-
оставлено было ввести y себя такія учрея;денія, какія онн пожелаютъ. 

Такнмъ образомъ, мирыый договоръ раздѣлндъ Аттпку на два враждебпыя 
государства, возпикшія изъ одного и того же города. Естественно, что эти госу-
дарства не моглп долго оетаваться вч> мирѣ. Элевзинскіе олигархи сталн скоро 
готовиться кч, новой войігѣ нротивъ аѳпнскихъ демовратовъ, a нослѣдніе, узнавъ 
обт, этомі,, выстулнли протпвъ шіхч. со всѣми своими сплами. Дѣло однако ne 
дошло до войіш; предводители элевзинцевъ, обманутые мпрны.чц предложеніями 
аѳиняпч,, соіплись для иереговоровъ съ иредводателями противпой партіп и бнли 
убиты измѣншіческимч, образомъ. Остальнымъ гражданамъ, переселившішся въ 
Элевзинч>, было дозволено вернуться вч, отечество n дарована полная амнпстія 
(октябрь 403), вч, которую включенн бнли всѣ, кро.чѣ триддатн тирановъ и одіш-
наддати пхч> помощнш;овч>, совершавшпхъ казни, п десяти другщъ гражданъ, 
бывшнхч, иредставителямп тирановъ въ Іінреѣ. У.черщвленіе зпаменитѣйшихъ 
олигарховъ было послѣднпмч, злодѣйствомъ аѳішянч. в-ь эту эпоху. Граждане по-
Е Л Я Л И С Ь иредать все старое забвенію. Даже лицамъ, исключеннымъ взъ амннстіп, 
обѣідано было прощеніе, еслп оіш съумѣютъ оправдать свои дѣйствія. Амнистія, 
расиространившаяся н на дѣтей тираповъ, была обч,явлена пренмущественно no 
пниціатпвѣ Трасибула. Революдія эта была единственнымъ переворотомч,, совер-
шившимся в-ь Гредіп безъ казней n язгнаній побѣжденной партіи. Впрочемъ, благо-
творное вліяніе амішстін ііродолжалось недолго. Многіе пзч, гражданъ были скоро 
потребовани вч. суду за дѣйствія, совершешшя во время п даже ранѣе правле-
нія тридцатн, n даже самого Сократа враги сго удрокали за то, что Критій былч, 
въ числѣ его ученнковч,. 

Ио обдародованід амнистід было рѣшено ввести прежнее государственное 
устройство n закоиодательство Солона. Для необходимыхъ додолненій д преобра-
зованій дзбрана была ІІЗЧ. пяти сотъ граждаич, законодательная коммисія, кото-
рая должиа бнла сначала одубликовывать всѣ проекты законовъ, a затѣмъ утвер-
ждать ихъ вмѣстѣ сч, сенатомъ. Г>о время этихъ совѣщаній каждому гражданину 
былд дозволеды входъ вч> сенатъ и участіе вч, совѣщаніяхъ. Законодательство, 
иересмотрѣшюе и измѣненное такимъ дорядкомъ, было поставлено подъ охрану 
ареопага, который долженч. былч> наблюдать, чтобч. правительство дѣйствовало 
согласно иредддсаніямч, законовч,. Нѣкоторыя достановлеыія и законн были наид-
саны ііа стѣдѣ оддого портика, гдѣ оші n прежде паходнлнсь, до въ дослѣднее 
время стерлдсь, д гдѣ кажднй пмѣлч. право дхч> сшісывать. При этоіп. обстоя-
тельствѣ ясно внказывается огромная иольза, доставляемая новѣйішпгь народамч, 
книгопечатаніемъ, которое даетъ возможность каждому частиому человѣку дмѣті, 
въ свопхч, рукахъ закоды д избавляетъ отч> того огромna.ro труда, сч. которымъ 
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сопряжено было in, тѣ нремсна изданіе подлиннаго и вѣрнаго свода законовъ. 
Аѳішяне, папріімѣръ, были принуждени писать всѣ своіі законы на стѣнахъ, a 
наблюденіе за этой работой иоручііть человѣку, дѣйствовавшему при этомъ стодь 
пропзвольно, что полннй сводъ законовъ вовсе ne былъ ирпведеігь къ концу, по-
тому что до пздапія его обстоятельства совершенно пзмѣнились. Il и к о м a х ъ упо-
требилт, на исполненіе своего иорученія шесть лѣтъ, вмѣсто назначенныхъ ему 
четырехъ мѣсядевъ, ІІ въ продолженіе всего этого времени только Y него одного 
можно было узнавать закоіш. Полагаютъ, что онъ позволялъ себѣ всякаго рода 
подлоги, нотому что нерѣдко іірн процессахъ обѣ стороны ошірались на противо-
рѣчащіе законы, u каждая утверждала, что долучила тсксп» ихъ отъ него. На-
конедъ, принуждены бнли отнять y Никомаха возложенную на него работу, a его 
самого предать суду. 

Съ возвращеніемъ Аѳинъ къ старому демократпческому устройству и сл> вы-
ступленіемъ сиартанскаго войска, далеко еще не была возстаповлена полная не-
завнсимость государства. Сгь того времени какъ ио прпказапію Лисандра были 
разрушеіш крѣпостныя стѣны, Аѳнны оставалпсь во власти спартанцевъ. Ilona 
длдлся мпръ, невозможію было возстановпть стѣнъ, потому что сиартанцы не со-
гласились бы на это; и дѣнствитслыю, Аѳипы укрѣплены бы.ш только вслѣдегвіе 
благоііріятпаго для нихъ исхода новой войны въ Греціи. 

Впрочемъ, аѳпняпе никогда уже болѣе де достнгалп прежняго могущества и 
велнчія, даже сдѣлавшнсь виолнѣ независнмыми чрезъ возобиовленіе своихъ стѣнъ, 
и не проііикались болѣе духомъ и стремленіямп свонхъ отцовъ. Иснорченность 
нравовъ аѳппскаго парода, явившаяся въ немъ въ эпохѵ его преобладанія, ие ис-
чезла un ci, нотерею самостояте лыюстп, нн съ возвращеаіемъ прежняго счастья; 
папротнвъ того, развращеніе постеиенно возрастало. Богатство и роекошь убпли 
духъ народа, граждане лншіілись прежней своей эперііи, дзнѣжеиность сломнла 
лучшія жлзненныя снлы аѳинянъ. Сіістедалдемнухі, войскъ, іірявіівшаяся въ нред-

) шествовавшій періодъ, наполіпіла гбродл, пегодяям н всеЙТрецГи, пріучііла къ лѣни 
гражданъ, которне не хотѣли болѣе нестп военной службн. ІІраздный народъ, не 
имѣвшій отечества, люди, оиозорившіе себя ВГІІМІІ ВОЗМОЖНЫМИ порокамн И ііре-
ступленіями, стремились іп, Аттику и составляли ядро аѳннсиаго войска и сол-
датъ флота, хотя было очень хорошо пзвѣстно, что оші готовы за ішсшую нлату 
сражаться и протпвъ Аѳинъ. Прежніе аѳиияне, стремясь къ преобладанію, шлн 
самп на войну, даже во времена продвѣтанія государства. Теперь же, — ne смо-
тря на многочислешіое иаселеніе города и бѣдность государства, расходы кото-
раго не могли покрываться собственншш средствами и нринуждали аѳинянъ обре-
менять налогами завпсѣвшнхъ отъ нихъ СОЮЗНИБОВЪ,—зойсно состояло, каьъ н 
y персидскихъ царей, почти исилючительно н:п, иаемшіконъ. Даже солдаты аѳни-
скаго флота набирались im, шюстрапцевъ; то іы;о гребци н матросы быліі н:л, 
гражданъ. Но стремленіе къ преобладанію надъ Греціею было іп, нихъ все-такц 
такъ сильно, что аѳішяне, не останавлнваясь передъ трудностамн войны, всту-
пилп въ поную борьбу, но старалисі, достпгнуть желанной дѣлп чужпмъ муже-

. ствомъ, кунлептімъ за деньги. Ko всемѵ этому нужно іірнбавпть, что іп, войнахъ, 
веденныхъ аѳішянамн въ нослѣднія пятьдесятя, лѣтъ, попібла болыная часть дреп-
ііпхя, аѳшісАпхъ фамидій. Мѣсто ихъ заняли иностраіпш, прішлечеішыс въ Аѳипы 
тѣмн же войнамн, н, такпмъ образомъ, болыииііство іраждаіп. состояло ужс ne 

Чізъ древне-аттпческаго іілемени, но изя, смѣси людей различныхъ греческпхъ пле-
меиъ u странъ. 

2 . Нсрсидекія дѣла и отступлепіе дееяти тысячъ. 

Съ Дарія I Персія прппіла вя, то состояиіе, о которомъ мы прежде гово-
рили (стр. 69); войны же ея съ Греціей, способствовавшія быстрому развитію 
послѣдней, ускорнли паденіе Персидскаго государства. Монархія достцгла своего 
высшаго блеска прп Даріѣ I, но послѣ смерти этого царя могущество ея быстро 
иало. Исторія ііерсов'1, при наслѣдникахъ Дарія пнтересна n иоучителыіа in, осо-
бенности пото.чу, что указываетъ на огро.мное ііревосходство греЕО-евроиейсііИхъ 



нравовъ n жизнп надъ персидсво-восточными, н даетъ иамъ ясное понятіе о тѣхъ 
отвошеніяхъ, въ которыхъ иаходились основішс ирннцшт персидскаго управленія, 
введешше Даріемъ, и теорія огнеслужеиія іп. тому, что дѣлалось въ дѣйствитель-
ной жизші n государствѣ. lie смотря на норядокъ, заведенный Даріемъ I, въ 
ІІсрсидской монархіи пе было и слѣдовъ правильной адшшистраціи. Такъ же мало 
ошіралоеь государство аерсовъ на надіональное чувство н епособности гражданъ, 
il уже ио одной этой прмчішѣ но могли удасться преднріятія ІІХЪ противъ Греціи, 
жители которой, no своему національному духѵ, ватріотизму, мужеству и свобод-
нымъ учрежденіям-ь, были гораздо силыіѣе персидсваго цаіія съ безчнслешшмъ 
множествомъ его лоддаішмхт. п огромнымъ колнчествомъ благородпыхъ мсталловъ, 
стекавиіихся въ государстиенную казну изъ ировиндій обшнріюй монархін. Какія 
силы могъ онъ нзвлечь пзъ всѣхъ иодвластнмхъ е.чу земель и безчисленпыхъ хіод-
дашіыхт., которые, въ противоположності. страстно любившимъ свободу грекамъ, 
гордіілись даже свонмт. раболѣпствомъ? Въ обшпрной монархіи персидскаго даря 
были дѣлыя областп, населеніе которыхъ служнло только въ обозахъ армін во 
время войны, не веся ннкаБихъ другихъ обязанностей, или же оставалось со-
вершенво иезависнмымъ. Едва исчезло, прн Ксерксѣ I, вслѣдствіе неудачнаго 
дохода въ Грецію, очарованіе, окружавшее престолъ и представлявшее царя Ka-
nn мъ-то иолубогом ь, дакъ возішкло неповшіовеиіе. Вслѣдъ за пораженіемч. Ксеркса 
отпалд Македодія, Ѳракія п дѣлня области ira берегахъ Малой Азіи, a нрнморскіе 
города этихь странч. иревратндись въ крѣпости и военныя гаванн, отвѵда греіш 
съ усиѣхомъ стали нападать ііа Персидскую моиархію. Такнмъ образомъ, въ свою 
очередь, могущсствёдпые н гордие персы сдѣлались добычею иезначителышхъ 
греческпхъ государствъ, потому что y днхъ не бнло ші кораблей для преслѣдо-
ванія враговъ иа морѣ, нн ііаціональнаго чувства, которое бы могло побудить 
часть націи длд хотя оддого изъ сатраповъ къ отмщеиію за позоръ лерсидскаго 
нмеіін. Вь Епштѣ со врсмсші Дарія оддо возставіе слѣдовало за другимъ. Пред-
воднтелн народныхъ дввженій скоро вріоб])ѣтали себѣ нрочную независимость, и 
иамт. извѣстенъ дѣлый рядъ егинетскихъ владѣтелсй, боровшихся почти сто лѣтъ 
ci. персидскішъ колоссомъ. 

Самн дарп сдѣлались іігрушкою іштригъ; прн Сузскомъ дворѣ пмѣлъ силу 
только тотъ, Ето лестью Ii ловкостыо умѣлъ пріобрѣстп вліяніе. Если способному 
человѣку удавалось возвысдться н оказать монархіи услуги, какъ М е г а б и з у 
при Артаксерксѣ 1, его свергалв по іштригамъ женідинъ н под.тахъ царедвор-
цевъ, лпшалд жнзпв или ссылали па гранпды монархіп. Пиостранцу бнло еще 
трудвѣо держаться іі)ш дворѣ, какъ догазываетъ прпмѣръ Конона, бывшаго лѣтъ 
дссять снустя послѣ ГІелопоннесской войны персидсБвмъ адмпраломъ, сдѣлавшаго 
in. вервый разъ страішшмн пхі> лорскія силы н доставдвшаго имъ господство въ 
Эгейекома. морѣ. Въ ваграду за все это окъ былъ измѣнвпческимъ образомъ за-
коваыъ въ цѣпн одніип. сатраиомъ. Такъ въ началѣ четвертаго столѣтія передъ 
p. \. Перспдская мопархія, не смотря на свою громадность u богатство, липш-
лась большей части своего могущества u значенія н воходила на слабыхъ п мало-
душныхч. людей, которые склоняются всегда па сторону того, кто внушаетъ имъ 
болыдій страхъ. Страцтнѣе всего бы.ш тогда спартанды, сдѣлавпііеся поэтому 
союзиііками персовт.. Вскорѣ однако верспдская монархія нолучаетъ больитее внѣш-
нее значеніе п вліяніе, не нріобрѣтя нп силы, нп лучшаго внутренняго уетрой-
ства. ІІоложеміс ся ішіѣнилось волѣдствіе отношепій, возвикшпхъ тогда между 
греками, что мы и увидймъ ирн нослѣдующемъ пзложевін греческой веторіи. 

Персндская нсторія иослѣ Дарія I, — единственнымч. источннкомъ которой 
служатъ для иасъ лѣтоішсп грековт., — иредставляетъ въ своемъ теченіи все чаще 
n чаще зрѣлнще жестокостей, измѣнъ, убійствъ н гнуснѣйшаго варварства. Мы 
пе станемъ подробво излагать всего этого во всемірной исторіп, потому что раз-
сказч. о презрѣшшхт., развратныхъ н иодлыхъ дѣйствіяхъ людей долженъ быть от-
вратителенъдля всякаго иорядочнаго человѣка п можетъ нмѣть іпггересъ ТОЛЬЕО его 
нодобнихт, ішъ негодяев-ь. Но для того, чтобъ не прерывать связи съ ирёдъиду-
щимч. ийложевіемъ персидской всторіи (стр. G8), мн представнмч. въ краткихъ 
словахт. главный хо;і,т. событій со смертп Дарія I до Артаксеркса II . 

Сынч. Дарія, КсерЕсъ 1, вачалъ царствованіе свое (485) подавленіемъ еги-
иетсваго возстанія, всішхнуввіаго еще нрн его отцѣ, a затѣмъ велъ несчастную 
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войну съ Греціей, разсказаннук» уже нами подробно иодъ имѳнемъ третьей ІІер-
сидской войны (стр. 177). Греки тѣмъ безопаснѣе могли воспользоваться СВОІІМП 
побѣдами, что Ксерксъ, занятый отвратительннми семейными отношеніями, пред-
оставихь всѣ воешшя дѣла сатрапамъ. ІІрежде всего онъ поссорился съ братомъ 
М а с и с т о м ъ , жена котораго бы.та жестоко изуродована по приказанію Ксеркса, 
a когда Маспсгь произвелъ возстаніе, Дарій приказалъ убить его со всѣмъ се-
мействомъ. Возъимѣвъ подозрѣніе противъ старшаго своего сына, Д а р і я , жена-
таго на одной изъ дочерей Маснста, Ксерксъ вызвалъ его изъ ввѣреннаго ему 
намѣстничества. Дочь его, А м п т и с а , жеиа могущественнаго М е г а б и з а или 
М е г а б а з а , вела такую развратную жизнь, что отецъ принужденъ былъ дѣлать 
ей публично выговоръ. Наконедъ, первые любнмды даря, А р т а б а н ъ , началь-
никъ тѣлохранителей, н царедворецъ С п а м и т р ъ , составили заговоръ противъ 
Ксеркса п умертвилн его. Заговорщики обвнниліі въ убійствѣ старшаго сына царя, 
Дарія, и лотомъ посягвули на ждзнь Артаксеркса, когда онъ убилъ брата, но были 
предавы и казнены. 

Новый дарь, А р т а к с е р к с ъ I , іірозваныый греками Д о л г о р y к и м л., 
достигъ такимъ образомъ престола, на который не имѣлъ нивакого ирава, и цар-
ствова.іъ съ 476 по 424. Царствованіе его ыачалось опасной войной, возбужден-
ной сыновьямн il приверженцами Артабана, въ которой по.іководецъ Мегабизъ съ 
трудомъ спасъ дѣло царя. Затѣмъ Артавсерксу предстояло усмприть другое, столь 
же онасиое возстаніе, возбужденное старшимъ его братомъ, намѣстникомъ Бактріи, 
предъяв.іявнпшъ своп права на престолъ. Мятежъ этотъ былъ уемиренъ только 
формальною войною. 

Ближайшей заботой новаго царя было иодавленіе новаго возстанія. Египетъ 
тотчасъ послѣ смерти Ксеркса свергпулъ персидское нго, объявилъ себя незави-
симымъ, подъ нредводіітельствомъ И н a р a и A м и р т е я, и заключилъ союзъ съ 
аѳинянами, пославшими ему па помощь флотъ изъ двухъ сотъ кораблсй. Власти-
тель огромной ІІерсидской монархіи отправнлъ для усмиренія егддтянъ дядю сво-
его, А х е м е н а , снна царя Дарія I , сь несмѣтными сухопутнымн н морскими 
сялами. Но самъ Артаксерксъ такъ мало надѣялся на это громадвое войско, вы-
ступившее нротивъ одной возмутпвшейся провинцін, которой помогали аѳшіяне, 
что прибѣгнулъ ш> иодкѵпу дрѵгихъ греческпхъ государствъ. Когда ему неуда-
лось вновь подчишіть егшітянъ, онъ нослалъ одного знатваго нерса съ болышімд 
суммами въ Пелопоннесъ, чтобъ ск.тоішть спарганцевъ къ нападенію на Аттнку 
н тѣмъ принудить аѳинянъ отозвать изъ Егилта свой флотъ. Поіштка эта однако 
не увѣнчалась успѣхомъ. 

Въ Египтѣ, вскорѣ по прибытіи перспдскаго войска, прои8ошло сраженіе 
при мѣстечкѣ Падреміг, въ Дельтѣ, кончіівіііееся рѣшительнымъ иораженіемъ и 
смертью Ахемена. На морѣ персы тоже потерпѣли бо.іывія потери. ïïoc.tt побѣды 
египтянъ, Артакеерксъ выслалъ довѵю двухъ-сотъ-тнсячиую армію под-ь вредво-
дительствомъ Мегабпза, и флотъ, имѣвшій до трехъ сотъ кораблей. Mo ирежде 
чѣмъ Мегабизъ могъ двинуть это войско въ Египетъ, оно должно было цѣлый 
годъ готовиться кгь войвѣ. Египтяне между тѣмъ тѣсннли остаткп прежняго ікі])-
сидскаго войска, занявшаго часть города Мемфиса и упорно заіцищавшагося до 
прдбытія Мегабиза. Новый персидскій иолководедъ скоро и счастливо окончнлъ 
войну. Однимъ ударомъ онъ разсѣялъ союзвыя войска египтянъ н аѳинядъ, вы-
гналъ враговъ изъ Мемфиса и успокоилъ египтянъ, предложивъ Инару выгодвыя 
условія; a иотомъ пскуснымн дѣйствіямн дотого стѣспилъ аѳиняиі,, что оші ли-
ШІІЛНСЬ всѣхч. свонхъ кораблей, И только ыеболыпая часть аѳянскаго войска воз-
вратнлаеь па роднну. Инаръ бы.п. взяті, въ плѣнъ n, не смотря на данное обѣ-
щаніе сохравить ему жнзнь, его пригвоздилн іп, кресту, по проискамъ персидской 
даревны, ожесточенной на вего за смерть Ахемена. 

Египетское возстаніе бнло подавлено только послѣ шестнлѣтней борьбъі 
(455); но одннъ изъ предводятелей его, Амнртей, укрылся в-ь болотахъ Дельты, 
нродолжая набѣгами тревожить намѣстыика страны. Ему оиять иомогли аѳидяне 
(450) небольшимъ флотомъ, но номощь союзннковъ не имѣла шікаішхъ нослѣд-
ствій, потому что со стороіш аѳинянъ это было не болѣе какъ демонстрація, 
сдѣланная ci. намѣреніемъ отвлечь изъ Кіпіра часть персйдскихъ снлъ п на время 
нрекратпть войну съ персами послѣ смерти Кіімона. Волненія въ Египтѣ длились 



одиако еще сто лѣтъ. Вч> царствованіе Дарія ІІота, одного изч, сыновей Арта-
ксеркса I, Егииетъ сдѣлался даже независимымч», n ст, тѣхъ ііоръ вч> теченіе до.і-
гаго времеіш въ немъ нравилн царп, отношеціе ноторыхъ ігь персамъ ограничи-
вались только илатежемъ ежегодной дапи. 

Вскорѣ послѣ покоренія Еппіта Мегабизомъ, Артаксерксу нредстояло усми-
рить въ другон части монархіи мятсжч>, внновницами котораго были женщины 
царской фамиліи, пользовавшіяся большшгь вліяніемъ прн дворѣ. Мегабизъ, глу-
боко оскорбленный матерью царя, отпраішлся въ свое сирійское намѣстннчество 
n тамъ поднялъ возстаніе иротивъ Артаксеркса. Двѣ армін, высланныя противч. 
него, одна за другой, были разбнты, н онч> примирился сч> царемч, только при 
иосредшічествѣ своей жены. Скоро одвако Мегабизъ вторично впалъ въ пеми-
лость за свое неуваженіе къ придворному этикету, былч, сосланъ въ одішъ нзъ 
городовч., лежащихъ на берегу Чермнаго моря, no черезъ нять лѣтъ онять былъ 
іірощенч,, благодаря вліянію своей могущественной жены. Одъ вернулся ко двору, 
и черезч, нѣсколько времеии умеръ. Сынъ его, Зошірч,, возбудилъ дослѣ смерти 
отца возстаніе, но, не будучи въ сплахъ держаться противъ царя, бѣжалъ вч, 
Аошщ. Онъ хотѣлч, основать независимое дарство въ Каріи, но прд этой доішткѣ 
липшлся жизии. 

Артаксерксъ I, умершій (424) естестведдой смертью, имѣлъ только одного 
сида отч, своей законной жепьі. Еромѣ того, онч. оставилъ отъ свопхч, наложницч, 
семнадцать сыновей, которые всѣ занимали вч> моиархіи своего отда высшія го-
сударственныя должностн длд намѣстничества. Едва законный наслѣдникъ, 
І С с е р к с ъ II, встушілъ на нрестолъ, какъ былъ свергнутъ съ пего С о г д і а -
д о м ч», своимч, добочнымъ братомч.. Согдіанч, составилъ противъ царя заговоръ 
съ однимъ изъ царедворцеіп. д, черезъ сорокч, дятъ дней дослѣ смерти Арта-
ксеркса, умертвидъ Ксеркса во время сна. Убійца вступнлъ на ирестолъ, который 
надѣялся удержать за собой, дригласивъ вч> Сузу могущественнѣйшаго изъ сво-
ихъ побочныхъ братьевъ, Оха, намѣстника оддой провиндіи, нмѣвшаго сильную 
дартію дри дворѣ. Но Охъ вооружился и выступилъ дротивч, Согдіана сч> вой-
скомъ; къ нему лрисоединились другіе сатрапы и дредводитель царсвой коншііщ. 
Обманутый дредложеніемъ встудить вч. дереговоры, Согдіанч. іюпалъ въ рѵки 
брата, которшп, и былъ убитъ, нроцарствовавч, всего шесть съ иоловдною мѣся-
цевъ. 

Оич, вступилч. на престолъ иодъ именемъ Дарія II . Греки, вч> отлнчіе отъ 
друпіхч. персидскихъ дарей, прозвалн его Нотомъ, т. е. незакоидорождешшмъ, 
добочньшъ. Въ сго царствовадіе, продоляіавшееся съ 423 no 404, ІІерсидская 
монархія пришла вч> совершеыный упадокч>, сатраиы сдѣлались дочти дезавдсд-
мымд владѣтелями вч> сводхч. обласчяхъ, царезіч. управляли жена его, Н а р и с а -
т и д а , женщина властолюбивая, n трое любвмцевъ. Исторія Иерсіи дри Даріѣ 
Нотѣ быда длиныымъ рядомъ звѣретвъ, излѣнъ и возстаній, вч> которыхъ почти 
всегда принизіала дѣятелыюе участіе ІІардсатнда. Заговорч., составлснный ІІари-
сатидою въ пользу ея любд.маго сына, К д р а М л а д ш а т о , былъ важнѣйшимч. 
no cBoii.M'h послѣдствіямъ. Иарнсатнда, управлявшая государствомъ при Даріѣ, 
имѣла трцдадцать дѣтей, дзч, которыхт. девять умерло въ ранней молодости. Изч> 
четырехъ, оставшдхся вч, жшшхч>, старшій, А р т а к с е р к с ъ , былъ паздачедч, 
отцемч, наслѣднпкомч, дрестола. Мать старалась всѣми средствамп возвысдть одііого 
изч> младшихъ, названнаго ею ІСнромч, (солнце), — именемч,, которое носили только 
дари или паслѣдники дрестола. Она доставдла ему мѣсто главнаго памѣстника 
на зададѣ Малой Азіп, гдѣ онъ вошелч, въ сношснія съ греками и лолучдлъ воз-
можность сдѣлатьса опаснымъ брату, держа y себя наемныя греческія войсва. 
Киръ болѣе всего старался склондть иа свою сторопу спартандевъ и иотому 
имѣлъ вліяпіе на дсходъ ПелоиошіссскоГі войны. 

Лншь только умеръ Дарій Нот-ь, Т n с с a ф е р н ъ, подчішешшй Киру на-
мѣстникъ Іодід il Карід, донесч. довому царю, А р т а я с е р к с у II, что Кііръ 
готовится къ возстапію. ІІолучнвъ это извѣстіе, Артаксерксъ хотѣлъ казннть брата, 
но Парисатида умѣла отговорить его отъ этого n даже убѣдила возвратить Киру 
его прежнее намѣстничество. Такимъ образомъ, молодой царевичъ могь безпре-
дятственно иродолжать свон вооруженія противъ брата. Наираспо Тиссаферыч. 
сдѣлалч, вторичыый допосъ. ІСнръ воспользовался несогласіемъ, возшікшдмъ 



y него съ Тассаферномъ за нѣиоторые іоиійскіе города, чтобъ пмѣть благовпдпмй 
иредлогъ для воешіыхч, приготовленій, a дарь тѣмъ легче дался въ обмапъ, что 
самъ желалъ войны между Іінромъ n Тиссаферномъ, аотому что оба, для охра-
ненія свопхч, ііравъ, ваосцли въ дарскую казну иодати за сноі)ііые города. Со-
бравъ большую армію, Кнръ дшшулся вовнутрь моиархіи коді. аредлогомч. усмп-
репія возставій іп. ІІіісндіи u Киликіи. Лучіиую часть его войска составляли 
13,000 греческпхъ иаемішковч,, навербованнихч, сч> иомоідью саартаацевъ въ раз-
ішх-ь частяхъ Гредііі и ааходивппіхся подч, ііачальствомч> спартанда К л е а р х а . 

Киръ нронпк-ь далеио вовпутрь Нерсидсиой монархіп и встрѣтился сь цар-
скимъ войскоіп., которнмъ иомандовалі, са>гь Артаксерксъ, въ девятіі миляхъ отч, 
Вави.іона, прн мѣстечкѣ К у н а к с ѣ . Здѣсь ііроизошло кровопролатнОе сражепіе, 
въ которомъ Кнръ, рапивъ собственноручно брата своего, би.гь убатъ его сватой. 
Послѣ смерти Кира, азіятская часть его войска обратилась вч> бѣгство, a транад-
дать тысячъ грековъ не только разбили войско, стоявшее нротавч. нихч>, no n 
одержала блпстательную аобѣду надъ всей аерспдской арміей (401). Лагерь ахч. 
былч. разграблеігь во вреия сраженія, no она отвергли иредложеніе нерспдскаго 
даря, требовавшаго безусловаой сдачп. He смотря на то, что пхч> ©ставалоег. 
всего десять тысячъ, оші рѣпшлись оружіемъ проложить себѣ дорогу вч> Малую 
Азію н совершить чрезъ аеаріятельскую землю нсреходъ вч. четиреста нѣмедквхч» 
маль. 

Этотъ иоходч, грековъ, обыкиовенао назцваемый о r с т y n л е м і е м ч> д е-
с я т а т ы с я ч ч . , онасанъ вч, особомч, сочпиеаіи аредводитслемч, ихч> — Ксено-
фонтомч,. Отстуилеаіе эго одинъ азч. самыхч, замѣчате.іьнихч, воешшхч, подвіі-
говъ древности, аредставляющій въ полномч. блескѣ все превосходшю греческаго 
міра. Смѣлое ііредиріягіе, счастливо совершеніюе десятыо тысячами гревовч., лра-
аосатъ чесхь ае амъ то.іько одиимъ, но составляетъ общее достояніе нхч» ире-
менн, пхч, націп и тогдашняго ихъ образованія; оао внставляетч. вч, ярпомъ свѣтѣ 
раздлчіе между достоинствами ііерсіідскихъ n греческахч. государствешшхч. учреж-
деній a давилвзадіи. Горсть грековъ самымч, блнстателыіымч. образомъ сопро-
тивлялась царю обшпрной монархіа, его несмѣтішмчі но.ічінцамч, n всѣмч. козаямч, 
его сатрааовъ. Греческое образоваиіе n нскусство одержали побѣду надч, механи-
ческими, неподвижашш ііерспдскими учреждеыіями, греческія наукв — надч, вос-
точной слабостью духа, греческая тактпка— аадъ нерсадскимч, безпорядкомч,, иа-
воаедч., истишюе чувство честа n пародиая гордость ладч. шітріігамп, трусоетіло 
a раболѣаствомъ. 

ІІуть отступленія десяти тысячъ шелч. чрезч, Месоаотамію, Мндію, Арменію 
п no южному берегу Чернаго моря до Ѳракіа. Храбрне грекіі, ne зная въ этихч. 
страиахъ ни мѣстностей, ни дорогъ, ne имѣя nu картъ, нн надежннхъ проводни-
еовч), до.іжаы были ііролагать еебѣ путь чрезъ стеші и иустыші, горы п уще.іья, 
иодвергаясь нападенію варварскахч, народовъ н населеній дѣлыхъ странч,, нри-
званаыхъ кч, оружію Артаксерксомъ; не смотря иа всѣ эта препятетвія, оан до-
С І Ч І Г . Ш , сравпительно съ неболышши потерями, грашідч, той частв свѣта, гдѣ 
находалось ихъ отечество. 

Вскорѣ иослѣ того, какъ началось отступлеиіе грековч>, Артаксерксъ заклю-
чилч, сч, ыими, чрезъ сатрапа Тассаферна, аазначенпаго главпыжь аамѣстникоап» 
Зааадаой Малой Азіа, вмѣсто Кнра, договоръ, ио которому оші могла спокойно 
возвратиться домой, вч. сопровожденіи аерсвдскаго войсха иодъ начальствоыч, 
Твссаферна; еверхч, того, обѣщано бнло саабжать ихч, на аути сч.ѣстяымп іірп-
иасами. Но сатраич. заставвлъ гревовч» ждать болѣе двадцати дией свосго воз-
враіденія изъ царскаго лагеря; ировожая грековч. на иутв вч, Мидію, онч. выка-
зывалъ къ шшч> большое недовѣріе п возбуждалъ постоянныя столкновенія между 
обоимн войеками, вслѣдствіе чего ІСлрархъ аросвлъ y ыего свнданія. Тассаферпъ 
согласнлся на это, N Клеархч,, нолішй довѣрія ЕЪ честности непріятельскаго ію.і-
ководца, отвравался въ персадсііій лагерь въ еоііровояідеіііи своего военнаго со-
вѣта, состоявшаго изъ дваддатн четырехъ главныхъ военача.іыіиііовч,. ІІо при-
бытіа in, ыеиріятелю оніі би.пі іізмеинпчески схвачены, свита нхч, азрублена, a 
самц оніі отведеаи вч> столпду Артаисеркса и тамч, і;азнеіш. 

Утпіп. іізмѣншічееіііімч, аостувколч, дерси вадѣялксь прпвести греиопъ вч, 
замѣшателвство и лсгво одолѣть п.ѵь; no ВОЛПЕО било удіівлеаіе азіятцевч», когда 



y грекбвъ мгновенно явилнсь повые полководцы н начальннки отрядовъ. Вт. rpö-
ческихъ войсйахъ ие было, кавъ y насъ, ироизводства, и ни одивиь офицеръ ne 
пмѣл'ь иостояннаго чина; нерѣдко даже случалось, что зашшавшій въ одномъ 
году мѣето начальшіка служилъ въ слѣдующемъ простымъ солдатомъ. Всѣ мѣста 
ежегодно замѣщались новыми лнцами. Вслѣдствіе такого устройства, каждый сол-
датъ могъ легко замѣнять офицера, n назначеніе поиыхъ командировъ для боль-
шихъ и малыхъ отрядовъ tie представляло ннкакихъ затрудненій. Ксенофонтъ, 
сдѣлавъ иоход'ь волонтерамъ, какъ другъ одного нзч> полководцевъ, первый, по-
слѣ измѣнішческаго поступка Тиссаферна, сталъ уговарнвать своихъ соотечествен-
никовъ отвергнуть требованіе персовъ о сдачѣ n нробиться съ оружіемъ въ ру-
кахъ чрезъ непріятельскую землю. Изъ всѣхъ начальниковъ, собравдшхся около 
Ксенофонта, только одинъ не соглашался съ его предложеніемъ n зтішъ возбу-
дилъ къ себѣ презрѣніе; когда ближе вглядѣлись въ его лнцо, въ немъ узнали 
уроженца ІІерсіи no проткнутымъ уінамъ. Оіп. немедленно бш'ь изгнанъ, a на 
мѣсто полководцевъ, взятыхъ персамн въ плѣнъ, были избраиы Ксенофонтъ n чет-
веро другнхъ грековъ. 

С ъ этой мпнуты Ксенофонтъ сталъ душою греческаго войска, обязаннаго 
ему сиасеніемъ. He желая возбуждать протпвъ себя спартанцевъ, господствовав-
игнхъ въ Греціи послѣ Пелопоннесской войны, и думая сохранить лучпіую дисдип-
лішу между соотечествешінками страхомъ передч, сиартанскимъ предводителемъ, 
Ксепофонтъ командовалъ нмеиемъ сиартанца X. с и р п с о ф а, хотя y нослѣдняго 
не было іш способностсй, ни зпаній, необходпмыхъ для того, чтобъ вывести 
грековъ изъ персндсдйхъ владѣній. ІІревосходннмц тантическими двшкепіямн, 
нрпспособленпыші къ мѣстностямъ n обетоятельствамь, встрѣчавіішмся на путн, 
Ксенофонту удалось довести грековъ до крутнхъ n непроходимыхъ горъ, въ вер-
ховьяхъ Тигра. Здѣсь натквулись оші на ДІІЕПХЪ ІІ воинственныхъ кардуховъ, 
отвергнувшихъ всѣ предложенія о свободномъ переходѣ черезъ пх'ь страну; на-
родъ этотъ, подобно пынѣпшнмъ курдамъ, — быть можетъ, его потомвамъ, — 
никогда не зналъ чужеземнаго владычества. Персы, ne смѣвшіе проникать въ 
этогь край, перестали ііреслѣдовать грековъ, которые встушші въ днкую гор-
ную страну n , ne смотря на іюстояшшя наііаденія кардуховъ, въ семь дыей 
доетш.ііі иротявоііоложнаго ската горъ n граішцъ Арменін. Переходъ чрезъ 
страну кардуховъ бшъ самою трудною частью всего ІІХ-Ь похода N стонлъ ІІМЪ 
гораздо болѣе иотерь, чѣмъ всѣ ианаденія персидсваго войска. 

В'ь Арменіи грекамъ онять прішілось бороться съ шпригамп ііерсовъ. Т и-
р и б а з ъ , персидскій намѣстнивъ этой еграіш, заключилъ еі> ші.ми такой же 
договоръ, какъ Тиссафернъ, no такъ же екоро нарущилъ его. Въ отмщеніе за 
это, греки захватили и разграбили персидсвій лагерь. Впрочемъ, ііроходя Арменію 
въ январѣ мѣсяцѣ, греки терпѣли гораздо болѣе отъ зимнихъ стужъ, снѣга n 
стычекь съ незначителі.іщмн илеменами страны, чѣмъ отъ своихъ трусливыхъ 
враговъ. Наконецъ, черсзъ четыре мѣсяда послѣ сраженія при Кунаксѣ, оіш до-
стиглн Трапезунта, перваго греческаго города, гдѣ былн радушно встрѣчены жи-
телямн, нраздновавшпми ихъ счастливое возвращеніе жертвоприношеніямц и воен-
ііцми играми. Отсюда одна часть войска продолжала отстуиленіе сухимъ иутемъ, 
другая — моремъ. ІІо теиерь, когда на шіхъ опять іювѣяло греческимъ воздухомъ 
и псчезла опасность отл. варваровъ, между нимн возннклн несогласія и пробудн-
лась страсть къ грабежу, такъ что даже граждане грсческнхъ колоній южнаго бе-
рега Чернаго моря, тяготясь своіпш гостямп, старались скорѣй сбыть пх-ь съ рукъ. 
С'і> значителышмп иотерямн достіими ошгчрезъ Виѳирію до Впзантіи, a оттуда 
прошли вовнутрь Ѳракіи. Тогдашній владѣтель страіш, Севтъ, приня.п. іп. свою 
службу удѣлѣвшую часть войска. Эти вошіственные искатели приключеній но-
могли ему раснростраішть въ пѣсколько мѣсяцевъ его владычество надъ различ-
ными нлеменами Ѳракіп. Наконецч,, оші былп завербоваіш спартанцами, воевав-
ШНМИ тогда съ персами, И, такнмъ образомъ, ОІІЯТЬ вернулись въ Азію. 

Изъ всего войска осталоеь въ живыхъ только оволо шестн тысячъ человѣкл.; 
путь, пройденный ими еъ ІСунакскаго іюля до середины южпаго берега Чериаго 
моря, составлялч, до четырехъ сотъ сорока іпести нѣмецкихъ миль. Опи совер-
пшліі его въ восемь мѣсяцевъ. Весь походъ отъ Эѳеса до Куиакси н оттуда до 
Чернаго моря продолжался пятнадцать мѣсяцбвъ (съ февраля 4 0 1 до начала І Ю І І Я 



400), a отсюда до соединенія съ сііартанскимъ войскомъ въ Малой Азіп (мартъ 
399) — девять мѣсядевъ. 

Ксенофонтъ, отличавшійся болѣе всѣхъ въ этомъ достоііамятномъ походѣ, 
ирнведя в'і» Мадую Азію къ сиартанцамъ остатни десятп тьісячъ, самъ вернулся 
въ Гредію. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того, онъ иринялъ участіе въ ноходѣ, 
предпринятомъ протпвъ дерсовъ его другомъ, снартансілімъ даремъ Агесчлаемъ 
n, ио возвращеніи его, участвовалъ въ битвѣ при Коронеѣ. Въ то время какъ 
онъ вмѣстѣ сі> Аѵесилаемъ сражался въ Азіи противъ персовъ, кародъ изгналъ 
его изъ отечества за участіе вт> войнѣ противъ нерсовъ, союзниковъ аѳинянъ, 
за его аристократическое направленіе н предночтеніе къ спартанскому госѵдар-
ственному устройству, — все зто возбуждало ненависть демагоговъ n недовѣріо 
ларода. Послѣ Коронсйской битвы, Ксенофонтъ отправился съ Агесилаемъ іп» 
Спарту, a затѣмъ иоседился, недалеко отъ Одішпіи, въ пмѣніи, подаренномъ ему 
спартанцамп или куиленномъ на огромныя богатства, пріобрѣтенныя вт> Азіи. 
Здѣсь, N ІІОТОМЪ въ Коринѳѣ, была написана имъ часть сго твореній. ІІаконецъ 
ему позволено было вернуться въ Аѳшш, но, но всей вѣроятности, овъ нивогда 
болѣе не возвращался въ отечество, хотя впослѣдствіи уговоридъ своего сына, 
Грилла, принять участіе въ одномъ иоходѣ аоинянъ. Грнлл-ь былъ убитъ въ сра-
женін ири Мантинеѣ. Разсказываютъ, что извѣстіе о смерти сына било иерсдаііо 
Ксенофонту въ ту мішуту, когда онъ стоялт, y алтаря, готоиясь ириносить жер-
тву, украшенннй, no греческому обычаю, вѣнкомъ. Онъ немедленно снялъ сл, го-
ловы вѣнокъ н, выслушавъ эго извѣстіе съ большимъ сиокойствіемъ, сказалч,, что 
зыаетъ, что произвелъ на свѣтъ смертнаго человѣка. Когда ему разсказали, что 
Гриллъ сражался очень храбро, онъ снова надѣлъ вѣнокъ п совершилъ жертво-
приношеніе, соединивъ его съ молатвою, въ которой благодарилъ боговъ за до-
блестн сыиа. Ксенофонтъ ѵ.меръ въ Коринѳѣ на девятидесятомъ году своей жнзші 
(355). 

3 . Исторія Греціи отъ возстанов.іенія государствеішаго устройства 
АОІІІІЪ до начала Беотійской войны. 

Участіе тринадцати тысячъ грековъ въ возстаніи Ііира было частішмъ иред-
ііріятіемъ грековъ, нанятыхъ Кнромъ, н нотому не имѣло шікакого непосредствен-
ііаго вліянія на отношенія, существовавшія мсжду Персіей и Гредіей. Но самая 
войііа, для Еоторой бы.ш наняты греки, имѣла связь сь ходомъ греческой исто-
рііі, послуживъ отдаленной причиной къ возстанов.іенію аѳинской независимостн. 
Тиссафернт., оказавшій вт. этой войнѣ большія услуги царю, in, ііаградѵ за нихъ 
былъ облеченъ почетнымч, и важнымъ званіемч, главнаго намѣстнпва, принадле-
жавіпимъ прежде Киру. ІІрибнвъ в-і> Малую Азію, оігь всѣми силами старался 
подчіінить ІІерсіи греческіе города Іоніи, сдѣлавшіеся въ кослѣднее время неза-
висимшш. Они тотчасъ обратились за помощью іп> Сиартѣ, и здѣсь иросьба иѵь 
была услшдана. Тыёяча гелотовъ, получивпшхч, въ награду за будущую службу 
нраво гражданства, и 4,000 человѣкъ изъ другихъ пелоиошіссскихъ государствъ, 
были досланы подъ предводительствомчь Т и м б р о и а (осеныо 400) вь Малую 
Азію. Тимброігь, усилдвшій свою арыію войсками грсческих'і> городонъ Малой 
Азіи и остатками десятн тнсячъ, велъ войну доволыю счастлнво, no, по неопыт-
иости въ осадномъ искусствѣ, не соотиѣтствовалъ требованіямъ войіш въ этой 
мѣстностн. Кромѣ того, его войско, состоявшее нзъ всяиаго сброда, дотого гра-
бііло C0I03HUC Сдартѣ малоазійскіе города, что no ихъ жалобамъ онч» билъ сноро 
отозваіп, назадъ. IIa мѣсто Тимброяа (осенью 399) былъ пзбранъ Д с р і; и л-
л н д ъ , превосходившій своего ііредшественника н военіінміі n динломатическиміі 
талантами. Онъ счастливо нродолжалъ войпу до 397 года, когда было Заключено 
перемиріе. 

Въ такояъ ноложеиііі находились дѣла въ Малой АЗІІІ, вогда умеръ сиар-
танскій царь Агись I, и на престо.тъ Спарты вступилъ, съ помоідыо Лисандра, 
его братъ Агесилай (397). Вч, то премя Лисандръ уже не полъзовался въ отсчо-
ствѣ ирежннмъ вліяніемъ, a на осіровахъ и въ малоазійскихъ городахъ даже 



были іюстепенпо отмѣнеіш введеішыя имъ учреждеііія. ІІо смѵ хотѣлось во что 
бы то nu стало снова играть роль, a исполненіе этого желаиія мотло осуще-
ствиться только въ то.irr случаѣ, еслибъ онъ опять сталъ во главѣ войска. Смерть 
спартанскаго царя послужила отличнымъ поводомъ къ тому. Агисъ, оставившій 
нослѣ себя одного сына, Л е о т и х и д а , утверждалъ прн жизни, что онъ сынъ 
Алкивіада, н хотя, умнрая, призналъ Леотихида, но Агесилай все-такн оспаріі-
валъ y него законності. рожденія. При этомъ Лисандръ ыомогалъ дядѣ противч. 
племяншіка, думая, что хромой и илохой съ виду Агесилай не будетъ имѣть 
значенія на войнѣ и вообще сдѣлается простымъ орудіемъ въ рукахъ того, кто 
поможетъ ему встунить на престолъ. Но скоро Лисандръ увидѣдъ, что ошибся 
въ своихъ разсчетахъ. Агесилай тотчасъ no вступленіи па престолъ получилъ глав-
ное начальство надч. войскомъ въ Азіи и сдѣлался однимъ нзъ лучшпхъ спартан-
скихъ иолководцевъ и однимъ изъ величайшихъ людей спартансвой исторіи. Онь 
иолучилъ предводительство, котораго такъ добпвался, и хотя сначала Лисапдръ 
сопровождалъ его въ цоходѣ, но между ними не замедлили возникнуть несогла-
сія. Лисандръ, желая свергнуть съ престола Агесилая и его соправителя и сдѣ-
латься даремъ, старался нроизвести революдію въ Спартѣ. Но смерть, постигшая 
его въ иервомъ сраженіи такъ называеиой Беотійсвой войньі (394), помѣшала 
осуществлеиію этого илана. 

Начальствуя въ азіятской войнѣ, Агесилай имѣлъ тайпое намѣреніе ne только 
отнять y персовъ малоазійскіе города, но пропзвестп нападеніе на пхъ собствен-
иыя земли н сдѣлать завоеванія внутри Азіи. Многіе изъ грековъ цомышлялн о 
томъ же, n вѣроятно тогда бы послѣдовало паденіе Персидской монархіи, еслибъ 
беотійсвая война не принудила Агесилая верпуться вт. Гредію. Спартанскій дарь 
ири самомъ началѣ войны выказалъ большіе воешше таданты, пользуясь совѣ-
тами оиытнаго Ксеиофонта, присоединившагося къ войску. Весною 396 Агесилай 
высадился ОЕОЛО Эфеса, къ удивлеыію Тиссаферна, который, въ надеждѣ на пере-
миріе, заключенное Деркиллидомъ, не ожидалъ такого внезапнаго нападенія. Тис-
сафернъ просилъ о иродленіи перемирія, обѣідая взамѣнъ тото исдросить y иер-
сидскаго царя прпзнаіііе незавнсимостп малоазійскихъ грековъ. Агесилай согла-
снлся на предложеніе сатрапа N остался съ ВОЙСЕОМЪ ВЪ Эфесѣ. Въ ЕратЕовре-
менное иребываніе здѣсь спартанскаго царя рбнаружилнсь несогласія между нимъ 
il Лисапдром!.. Лисамдріі, заішмавшій важное .чѣсто іп> военномі. совѣтѣ, снова 
пріобрѣлъ y маЛиЯ9Ш№ихъ гревовъ прежнее значеніе, собралъ около себя тодпу 
привержендевъ n являлся иостоянно, окруженный многочнсленной свитой люден, 
заисЕивавшихъ его милостн. Этпчъ онъ страшно вооружилъ иротпвъ себя.Аге-
силая н своихъ товарищей въ военномъ совѣтѣ и, нотерявгь наЕонеці. всявое 
вліяніе, сталт) ш рать въ глазахч. войсва и малоазійсвнхъ грековъ такую ничтож-
ную роль, что самъ пожеладъ удалиться изъ арміи. Агесилай отправилъ его съ 
иорученіемъ въ Геллеспонт-ь, откуда Лисандръ CKOJIO вернулся въ Сиарту. 

Тиссафернъ, ОЕОНЧШІІ. военныя приготовленія и нолучивъ значительыыя под-
Ерѣиленія изъ внутреннихъ областей монархіи, объявилъ сиартанцамъ о ирекра-
щеніи перемпрія n потребовалч. немедленнаго нхъ удаленія пзъ Малой Азіи. Аге-
силай, силы Еотораго были значительыо слабѣе Тиссаферновыхъ, въ теченіе лѣта 
сумѣлъ отлично воснользоваться иесогласіями, возникшими между Тиссафериомъ 
н Фарцабазомъ, двуыя сатраиами Малой Азііі, ЛОВЕО уклоняясь огъ рѣшптель-
паго сраженія. Зимой онъ зашшадся обученіемъ войска, значительно усплплъ его 
n иолучилъ изъ гречесшхъ городовъ Малой Азіи конниду, которой y него ярежде 
не было. Слѣдующимъ лѣтомъ, обманувъ 'Гиссаферна, онъ двинулся противъ 
Сардъ; разбилъ персидское войско, спѣшившее на иомощь городу, и овладѣлъ 
богатой добычей. Тиссафернъ имѣлъ ііри дворѣ опаснато врага пъ лпдѣ царііды 
Парисатиды, воторая ис мотла сму простить смерти любдмаго сына Кира, и ло-
тому тенерь, за успѣхи Агесилая, онъ долженъ былъ поилатпться жизнью. На 
мѣсто Тнссаферна былъ ііазначенъ Титраустъ, убившій ero по повелѣнію царя. 
ІІовый намѣстникъ немедленно встушідъ іп> нереговоры съ Агесилаемъ, заклю-
чилъ съ нииъ шестимѣсячное перемиріе u уговорилъ его вторгнуться въ провнн-
Цію Фарнабаза. Опустошая все на пути, Агеснлай встунилт. во Фршію, заклю-
чидъ' иеремиріе съ Фарнабазомъ и сдѣлалъ всѣ вгужныя распоряженія, чтобы 
вторгнуться въ самое сердце Азіи. Весною 394 приготовленія къ иоходу были 



кончены; такнмъ образомъ Переидской монархіи угрожало расладеніе, какъ вдругъ 
дѣла въ Греціи заставилв спартанскаго царя вернуться въ Европу. 

4. Беотійская койна. 

Вт> болыпей части греческихъ государствъ господствовало сильиое негодо-
ваніе на образч, дѣйствій Спарты протпвъ слабѣйшихъ государствъ, и нѣкоторня 
изъ нихъ, какч, напрпмѣръ Аѳины, стремились, кромѣ того, достигнуть полной 
незавіісимостм, исчезнувшей въ послѣдніе годн Пелоионнесской войны. ІІаглость 
спартанцевъ, досылаемыхъ съ порученіямн въ разлпчные города, только успли-
вала ненависть къ Спаргѣ. Жестркое обраіценіе нхъ сь нѣкоторымн, особенно не-
навистншш Спартѣ городамп, хотя н заставляло трепетать нередъ ея громад-
нымъ могуществоыъ, но зато возбѵждало еіде силыіѣйшую злобу н страстное 
желаніе перемѣн-ь, которыя оградили бы слабѣйшія государства отъ подобнаго 
произвола. Между прочпмъ, тотчасъ послѣ ІІелопоннесской войны слартанцы са-
мымъ свирѣиымъ образомъ отмстили элндцамъ n мессенцамъ, поселивпіимся въ 
Навпактѣ n на островѣ Кефаллоніи. Первые въ наказаніе за то, что заключили 
въ 420 союзъ съ Аргосомъ н Аѳинами п потомъ запрстили спартавскпмъ гражда-
намъ участвовать въ олимпійскихч, т рахъ, подверглігсь наиадеиію оі ромнаго спар-
танскаго войска; вся ихъ страна въ теченіс цѣлаго года была предана система-
тііческоліу оиустошенію, пока наконецъ оіш ne вудили сповойствія н мира цѣпою 
очень тажелыхъ условій. Наказавъ такъ жестоко элидцевъ, спартанское войско 
двинулось иротіівъ послѣднихъ свободныхъ остаті;ов'і> носчастнаго мессенскаго иа-
рода; мессенцы бы.іи изгнани съ обопхъ острововъ и должнн были покинуті, 
Грецію. Они удалнлись въ Сидилію и въ африканскую колонію Тіирену, гдѣ п 
поступили на службу въ наемныя войска. 

Такнмъ образомъ, гнетомъ n злоунотребденіями сдартадды иочтп всюду воз-
будили противъ себя негодованіе, которое естественио до.іжно было прд дервой 
возможности довлечь за собой войиѵ. Поводомч. къ neu послужилч. ноходч. Аге-
силая вч, Азію. Сатрапъ Тнтраустъ, еще нс знаячіа.мѣрепія Агесилая віоргнуться 
вч, сердце Персидской модархіи, уже рѣшился воснользоваться нснависгью гре-
ковч, ІІЪ Спартѣ. Чтобы побудить ихъ кч» открытому возстанію, онч, послалч, вч> 
Грецію съ большими суммами искуснаго диыломата, Т и м о к р а т а родосскаго, 
которому легко удалось склондть на свою етороііу вліятельныхъ людей Ѳшгх>, Ко-
]шнѳа, Аргоса д другихъ государствч.. 

Вч> то же время спартанскому могуществу угрожала другая одасдость изъ 
Азіи.ѵАѳішскій полководедъ н адмиралъ Кодоііъ, удалнвшійся въ Кииръ съ не-
болыпими остатками флота, ундчтоженнаго ііри Эгосдотамѣ, нашелъ тамъ ра-
душный лріемъ y Э в а г о р а , владѣтеля города Са.іамина. Вдалд отъ родпіш 
Кононъ не дереставалъ стремдться къ возстанонленію ся независимостд и прп-
шелъ кч. тому убѣждедію, что вѣрнѣе всего можно достдгнуть цѣли только сь 
помощью хорошо воору;кешіаго персидскаго флота, дотому что Снарту можно 
было побѣдить только на морѣ. Эвагоръ, бывшій вассаломъ персидссаго даря, 
указалъ своему государю на опытнаго аопнскаго моряка, каі;ъ да человѣна, кото-
]іый можетъ возстановпть морскія силы ІІерсід н оказать ей въ войнѣ съ Спартою 
большія услѵгд. Коноыъ даже отправіілся къ персидскомѵ двору, чтобъ ііредста-
вить дарю своіі планн. Артаксерксъ согласился да сго прсдлоя;едіе u велѣлч, вы-
дать деньги для вооружедія достаточнаго чнсла кораблей. Бч, короткое время 
значдтельдый флотъ додъ комаддою Фарйабаза и Кодоиа вышелт, вч. морс. 

Въ Греціи, весною 394, всішхпула войда дротивт, Сиарты. Новодомъ къ 
ней билч, сдоръ между фоклддамд и одунтскими локрійдами, — одііо изъ безко-
нечвыхъ иесогласій, безирссташю довторявдиіхся между различдымд дародами 
Гредіи. Ѳивандц иомогли локрійда.чч> п этийъ иринудили фокиддевч. просить ио-
лощіі y сдартаицевъ. Сиарта давно уже иевала случая отмстпть Ѳивамъ, иотому 
что ѳдванцы, болѣе гордие, чѣмъ остальиые греки, часто ne ислолняли сдартан-
скихъ новелѣній, доказывая такимъ образоыъ, что оди не намѣреиы безус.іовио 
подчішяться госіюдствующему государству. Случай этотъ давалъ возможность 



уіпізпть ѳивапцевт., и фокидцамъ бы.іа послана иомощі.. Лисандръ получнлъ при-
казаніе отиравиться в'ь Фониду п оргаиизовать тамъ войско, a царь ІІавсанііі 11 
долн:еи'ь бы.гь въ to ate время собрать войска ііелоіюннесскііхъ союзшіков'ь. Оба 
иойска должны были соедишіться Y беотійскаго города Галіарта. ѲІІВІШЦЫ СЪ 
своей сторопьг обратіілпсь къ аѳмнянамъ, которые послали имъ на иомощь войско. 
Такъ вспыхнула войпа протпвъ Снартц, сосредоточившаяся иочти исключіітельно 
ігь Беотіп, u нотому названпая Б е о т і й с к о ю . 

Въ назначешіый денг. Лисандръ иоявился передъ Галіартомъ, no Навсаній, 
шедшій in. Веотію .чедленііо, ne успѣлт, Вовремя. Довѣрившись своелу счастью, 
Лисапдръ вс'1'ушіл'і. г/ь бптву одішъ. Нри Галіартѣ (іюш. 394) побѣда осталась 
нерѣшешіой, no самъ Лпсандръ былъ убптъ, a его войско, пабраніюе въ Фокидѣ 
n въ пѣкоторыхъ сосѣдыпхъ государствахъ, разбѣжалось на слѣдующую ночь. IIa 
другой день иа по.іѣ сраженія пояышісь въ одпо время Иавсаній и всіюмогателъ-
ішй аѳпнскій отрядъ подъ начальствомъ Трасибула. ІІавсаній и его военный со-
вѣтъ не рѣшп.іпсь аттаковать непріятеля, a встушіли съ шигь въ переговоры, ирося 
позволенія похорошіть тѣла соотечествешшвовъ , павшихъ въ битвѣ. Заключено 
было иеремиріе, no которому, въ иервый разъ съ незапамятнаго времени, спар-
тапскій царь соглашался куиить видачу иавшихъ воішовъ обѣщаніемъ выетуиить 
печедленно изъ непріятельской земли. ІІреслѣдуемое насмѣшнамп аѳішяиъ и ѳи-
ванцевъ, спартанское войско отступило съ поля сраженія н верпулось іп. Сиарту, 
гдѣ ІІавсаній былъ преданъ за это суду, п, подобію своему отцу, Плистонаксу, 
(стр. 207) только бѣгствомт. избавился паказанія. Опъ удалился въ аркадскій 
городч. Тегею, гдѣ n умеръ черезъ нѣсколько лѣтъ. 

ІІослѣ того въ Греціи образовался силышй союзъ аротпвъ Саарты. Ѳивы, 
стоявшія во главѣ беотійсішхъ городовъ, Аѳнны, Коринѳъ n Аргосъ соедішііліісь 
для шізвержепія спартанскаго преобладанія; къ нимъ скоро іірнсоединплись эвбей-
скіе города, акарнанцы n другіе пароды. Это прпнудило сиартанцевъ вызвать изъ 
АЗІІІ Агесилая съ его войскомъ. Гонецъ привезъ ему приказапіе вернуться въ 
Европу въ то самое вргмя, когда онъ готоіѵь былъ приетуішть къ осуществленію 
своего громаднаго завоевательнаго цлана. Агеснлай не медля исиолішлъ прпкаЗаніе, 
посііѣншо выстуішлъ іізі. Фригіи n переправнлся чербзъ Геллеспонтъ, оставіівъ че-
тире тысячи человѣкт. для защиты городовъ Малой Азіи. Между тѣмъ въ Греціп 
произошло повое сражеиіе. Союзшікн послали въ Лаконію двадцатипяти-тысячное 
войсво, спартанцы выслали противъ нихъ только пятпаддать тысячт. человѣкъ иодъ 
начальствомъ A р и с т о д е м а, управлявшаго государствомъ за малолѣтствоиъ 
своего двою])одпаго брата, сына ІІавсанія. Оба войска ветрѣтились при С и к і о н ѣ 
(іюль 394), гдѣ произошло сраженіе, вт> которомъ спарташщ пмѣлй, правда, пѣ-
которий иеревѣсъ, no далеко ne одержали полной иобѣды. 

IIa морѣ счастье соиерпіеппо измѣнило спартаицамъ. Агесилай сдѣлалъ бо.п,-
шую ошибву, отнявъ y пскуспаіо моряка, Ф а р а к а , начальство надъ епартанскимъ 
флотомъ n иередавъ его своему зятю, храброму и смѣлому Нисандру, не имѣвшему 
достаточпой онытностн для веденія войны на морѣ. Блдзъ карійскаго города 
К n n д a произошло сраженіе между сиартаискимъ флотомъ n иерспдскимъ, кото-
римъ комаидовали Конош, и Фарнабазъ, кончшшіееся совериіеішымъ ігораженіемъ 
спартаіщевъ n уничтожеиіемъ пхъ преобладапія на морѣ. Пнсаидръ и шюжестно 
снартаицевъ былп убиты, пятьдесятъ большихъ кораблей съ пятыо стами человѣкъ 
досталмсь in. плѣнъ ненріятелю (вт, началѣ августа 394). Вслѣдствіе этой битвіі 
спартанскіе гармосты должны былп бѣжать почтп пзъ всѣхъ городовъ малоазій-
скаго нобережі.я n сосѣдннхъ острововъ. Флотъ сгіартаіщеіп. дересталъ госиод-
ствовать на ыорѣ, n аѳдшше мог.іи теиерь безпрепятствешю возстаповить свой флотъ. 

Агесилай, возвращавшійся іш> Азіи тѣмъ же путемт., которымт. ше.іъ ирежде 
Ксеркеь, иолучилт. на грашідахъ Беотіи извѣстіе объ этой песчастной бнтвѣ. 
Опт, иринужденъ бы.гь оружіемъ нролагать себѣ иуть чрезъ Ѳесалію, иотому что 
союзиики ѳнванцевъ, жители городовъ Лариссы, Скатусш и Фарсала, црепят-
ствовали ііереходу его черезъ пхъ страну. Въ Беотіи ждали его соединешіыя снлы 
беотійдевъ, аѳиияпъ, артвцевъ, коринѳянъ, эиіаицевъ n эвбейцевъ, озодійскпхъ 
n опутскихъ локрійдевъ. Онасаясь, что извѣстіе о поражеиіи ІІиеандра лишлтъ 
войеко бодрости, Агесплай обманулъ его, объявпвъ, что ІІисапдръ дѣйствителыю 
догпбъ, no что флотъ одержалъ побѣду. 20 августа 391 оыъ дадъ сраженіе, близъ 



беотійскаго города К о р о н е и . Ио увѣрепіямъ друга Агесилая, Ксенофонта, сиар-
танды одержали полную побѣду; ио разсказамѣ же друпіхъ нсториковъ, они только 
удержали за собой иоле сраженія. Оба войска дралнсь отчаяішо, н потери нротив-
шіковъ были одинаково великн; самъ Агеснлай получилъ нѣсколько ранъ, a свнта 
его, состоявшая изъ пятидесяти молодыхъ людей, была почти истреблена. Спар-
танское войско удержало за собой поле сраженія и на друтой деш, воздвпгло па 
немъ памятникъ въ честь побѣды; непріятель просилъ перемнрія, чтобъ имѣть 
возможность ііохороннть мертвыхъ, a это y грековъ считалосъ иризданіемъ пора-
женія. Ho n Агесилай не могъ продолжать иойны и должевъ былъ скоро послѣ 
сраженія удалиться въ Спартѵ. Кому бы ни пришісывать побѣду, но не иодле-
житъ никакому сомнѣнію, что этой бнтвою нреобладаніе спартандевъ на сушѣ не 
было возстановлено. 

5. Коринѳская воина. 

Продолженіе войіш послѣ Коронейской битвы обыкновенно ііазывается К о-
р и и ѳ с к о й в о й н о й , потому что съ этихъ иоръ борьба ведется нренмуще-
ствеішо въ окрестиостяхч, Коринѳа. Главная квартира спартанцевъ была въ Сн-
кіонѣ, a ихъ противниковъ — въ Коринѳѣ. Въ этой войнѣ не было ни одного 
значительнаго сраженія, н перевѣсъ па сушѣ оставался по большей частн за сііар-
тандами, па морѣ — за аѳинянамн. Аѳинянамъ прннесла Коринѳская война ту вы-
году, что дала нмъ возможность возстановить ихъ флотъ въ теченіе семилѣтней 
борьбы съ спартанцами. Судьба войны была главнымъ образомъ рѣшена па ыорѣ. 
Война на сухомъ пути имѣла значеніе только иотому, что тогда впервые была 
прнмѣнена совершешіо повая тактика, созданная аѳинсяимъ иолководдемъ Ифи-
кратомъ. 

Преобразованія, введенішя въ греческомъ военномъ искусствѣ, были тѣсііо 
связаны съ общимъ развитіемъ греческаго народа; оцн повели К'і> тому, что войііа 
сч, этихъ иоръ перестала быть ремесломъ и сдѣлалась наукой. _До Ифпкрата гре-
ческое военное устройство находцлось іп, тѣсной связи съ учреждешямн каждаго 
бтдѣлънаго государства. Тактическія движенія, устройство лагеря, выборъ пози-
цій и тому пбдобныя вещи, конечно, измѣнялись съ теченіемч, времени, но воен-
ния уцражненія, составч, и воорѵженіе войска были чисто національньімъ дѣломъ 
и зависѣлп отъ нравовъ и учрежденій каждаго государства. Всякій гражданинъ 
былъ обязаш, нести военную службу, на которую не смотрѣди, какъ на дѣло, тре-
бовавшее особаго ирнзванія, но какъ ыа часть гражданскихъ обязаиностей. ІІоэтому 
классч, гражданъ, стоявшій во главѣ государства и управлявшій дѣлами, состав-
лялъ вч, то я;е время глаішую часть войска, тяжело-вооруженную нѣхоту. Чи-
сло легкихъ войскъ было весьзіа незначителыю. ІІо той aie иричинѣ y всѣхъ 
греческихъ народовъ, кромѣ ѳессалійцевъ, коннмда была очень немногочисленна. 
Такой соетавъ войспа обусловливался частью свойствами мѣстности, не иозволяв-
шей un употреблять въ дѣло болыиихъ массъ кавалеріи, ин продовольствовать 
нхъ, частыо а;е тѣмъ, что всѣ граждане былн обязаны нестн военную службу, a 
болыішнство ихъ не было въ состояніи содержать лошадь. Спартанцы всегда огра-
ничввались немногочисленной конницей u никогда ne нуждались вт> силыюй ка-
валеріи, кромѣ какъ во время иохода Агесилая вт, Азіп, гдѣ они, вирочемъ, легко 
сформировали значительную кавалерію изъ ыѣстннхъ аштелей. ІІаііротивъ того, 
аѳиняне, гораздо менѣе спартанцевъ придержнвавшіеся свонхъ древиихъ учреж-
деиій, рано поняли всю пользу кавалерін, н въ лервой я;е войнѣ противъ спар-
танцевъ съ болыпимъ успѣхомъ иользовались своими ѳессалійскими союзниками. 
Всіюрѣ оші завоевали на островѣ Эвбеѣ равшшы, болѣе годныя для пастбищъ, 
чѣмъ гористая Аттйка, и съ этихъ иоръ стали имѣть собствеиную конницу. 

Старая греческая система войіш сохранялась до Ификрата почти безъ вся-
кихъ измѣненій, Оыа была совершенно измѣнена имъ, ѳессалійсі;имт> царемъ Язо-
номъ, оиванцами Эиашінондомъ и Пелопидомъ ц великнми царями Македоніи 
Ф и л ш ш о м ъ и Александромъ. Эти преобразованія были введены вслѣдствіе того, 
что свободиие граждане стали избѣгать воеиной службы u старались замѣиять 



себя наемниками. Сі> тѣхт. порт. въ военную службу вступали люди только ио 
особой склондости кі. ііей, a воевное устройство , менѣе завися отъ государ-
ственішхт. учрежденій, развивается самостоятельнѣе и становится спеціальнымъ 
ремесломъ и наукою. Тоже самое видимъ ми въ четырнадцатомъ и "пятнад-
цатомъ столѣтіп нашего лѣтосчисленія, когда кондотьери или предводитедп на-
емішхъ войсіп. становятся изобрѣтателямп новой тактики n стратегіи илп, вѣр-
нѣе, кладутъ оенованіе обѣимъ этимъ наукамъ. 

ѵ С'і> начала четвертаго столѣтія греческія войвы ведутся большей частыо на-
емными солдатами, и нерѣдпо цѣлыя войска состоя'п> нсключителъно изъ наем-
никовъ. ІІользуясь постояніінми расирямн греческнхъ государствъ, они продавали 
себя тому, кто предложитъ болѣе, илн поступали па службу къ персамъ, на ко-
торую ОІІИ смотрѣли, какъ на главное средство кгь существованію, и нзъ которой 
возвращались въ отечество съ чужнми деньгами и чужнми подарками. Естествсішо, 
что греческія государства должны были ввести въ этнхъ наемныхъ войскахъ со-
вершенно другую дисциплину и порядокл., чѣиъ въ прежнпхъ войскахъ, состояв-
шихъ inn. гражданъ, качества n искусство которыхт. соотвѣствовали законамъ п 
обнчаямъ пхъ госѵдарствъ. Вслѣдствіе того всѣ военныя сплы перешли, какъ 
in. четырнадцатомт. вѣкѣ В7. Италіи, въ руки предводнтелей наемныхъ отрядоіп.. 
Между послѣдними особенно замѣчателенъ Ификратъ, нз-ь Аѳинъ. Его солдаты 
нользовались въ то время такою же славою, какъ въ первой половинѣ дятнадда-
таго столѣтія въ Италіи вонска Браччо, Карманьолы н Франческо Сфордн. 

Ифинраті., сыігь саиожника, принадлежалъ ш> самому низкому классу сво-
бодныхч. граждані. вч> Греціи; подобно Франческо Сфордѣ, оігь возвысился свонми 
военными подвигамн н, женивппісь на дочери одного ѳракійскаго владѣтеля, замѣ-
чательнаго богатствомч. и роскоиіью, велч. вч. этой странѣ самѵю развратную 
жизнь. Его великое значеніе въ греческой исторін состоитъ ві. томч., что онъ усо-
вершенствовалч. тактику и вооруженіе свопхч. соотечествеітіковъ и, подобно Фрнд-
риху Велнкому, создалъ хорошее войспо изъ ненадежной толпы наемниновъ. У 
Нфикрата главную роль играли таіп. называемые п е л ь т а с т ы , введенные ІІМЪ 

іп. первый разъ in. греческпхі. войскахъ. Они составляли середину между тяжело-
вооруженвыми и легкпми войскамп н былн вооружены короткпми и легкнми щп-
тами n длішнымп копьямн и мечами. Пельтастн соединяли въ себѣ всѣ преиму-
щества тяжелнхъ и легкихъ войскъ. Введеніемъ ихъ Ификратъ облегчилъ своему 
войску движеніе въ тѣхъ случаяхт., когда нужно было поразить быстрымъ напа-
деніемя., окружить или обмануть непріятеля; пельтасты были также особенно ио-
лезнн тѣмъ, что евоимъ новымъ вооруженіемъ сбивалп съ толку непріятеля, бо-
лѣе искуснаго, чѣмя. онн, исъкоторымъ потому трудно было сражаться одинако-
вымъ оружіемяі. Этого вполнѣ достигъ Ифпкратъ, прославившійся пораженіемъ 
спартанскаго отряда, на воторый онъ внезапно напалъ (392) близъ Истма и при-
вудилъ положпть оружіе, — дѣло, само по себѣ, далеко не важное. 

Коринеская война, іп. которой впервые бнли примѣнены преобразованія Ифи-
крата, продолжалась до 387 п была рѣшена событіями на морѣ. Побѣда Конона 
н Фарнабаза въ самомъ началѣ войны (394) лнпшла спартанцевъ всѣхъ ихъ 
владѣйій по ту сторону Эгейскаго моря; за нимп осталнсь только Абндосъ н Сесач., 
города, лежащіе y Геллеспонта. Весиою слѣдѵющаго года (393) непріятельскій 
флотъ оиус7'ошпл7> берега Лаконіи, a иерш заняли важный островъ Китеру. Вл> 
то же врёмя Коііонл. ѵбѣдилл. Фарнабаза, что возстаиовленіе аѳпнскііхъ укрѣпле-
иій выгодно для иереоіѵь, потому что могуіцество и величіе Аѳинъ послужатъ 
сильнѣйшимъ онлотомт. иротивъ иреобладанія Спарты. ІІолучивъ отъ сатрапа 
персидскій флотъ н значительныя суммы денегъ, Коноіп. немедленно поплылъ къ 
Аѳинамъ, гдѣ граждане употребилн всѣ свон усилія, чтобы какъ можно скорѣе 
возстаноішть стѣни. И>п. ломогали матросы персидсваго флота, множество рабо-
чихъ, нанятыхт. на персидскія деньги, беотійцы и граждане другпхъ союзныхъ 
государствъ; такимъ образомъ, въ короткое время аѳинскія укрѣиленія былн вновь 
воздвигнуты. Матросы аѳинскаго флота содержались съ зтихъ порт. на иерсіід-
скія деньги. — Спартанцы скоро поняли, что они не будутъ въ состоянііі удер-
жать В7> Гредін своего дрежняго положенія, еслн де прдвлекуп. да свою сторону 
персоіп.. Они старались достигнуть этого дипломатическимі. лутемъ, дожертво-
вавъ свободою своихі. малоазійскихъ соотечественников-ь, д послалл къ сатрапѵ 



T n р n ба з у , управляБшему частыо Малой Азіи, гранпчившей съ лровинціей Фар-
набаза, А н т а л к и д а , человѣка очень ловкаго н знакомаго съ нерсидскпми двор-
цовыми іштріігамн. Дѣль іюсольства Аиталкида состояла въ томъ, чтобъ склоннть 
Тіірибаза на сторону спартаидев'і. и съ его помощью дѣйствовать противъ Фар-
набаза, друга аѳинянъ. Аѳиняне, беотійцы, коринѳяне и аргдвцы, узнавъ объ 
этомъ, отправшш тоже пословъ къ Тмрдбазу. Анталкидъ об-і.атіль наыѣстнпку, 
что спартадды уступаюгь персидскоыу дарю всѣ города Ма.тон Азід, предостав-
ляютъ всѣыъ государствамъ и островамъ Гредіи лолную незавпсимость, и, с.тѣдо-
вательно, со стороны лерсовъ будетъ безразсудно проливать вровь и ]іасточать 
деньги на войну со Спартою. Тирибазъ понялъ всю выгоду этнхъ предложеній, 
» кто знакомъ ст> современішмъ состояніемъ Турецкой имдеріи, тотъ ne удіівлтся, 
что сатрапъ этотъ- рѣшпдся іштрнговать лротивъ Фариабаза, лользовавшагрся 
болышімъ вліяніемъ въ Сузѣ. Онъ не смѣлъ однако дѣйствовать противъ него 
открыто, no тайно помогалъ сдартадцамъ деньгами, a аѳішянъ и пхгь союзші-
ковъ обнадеждвалъ, говоря, что будетъ ждать далыіѣйшяхъ прнказаній царя. ІІе-
редъ отправленіем-ь своимъ въ Сузѵ, Тирибазъ велѣ.п, заключдть въ тюрьму 
Конона, оиаснѣйшаго врага спартанцеіп,. Мы ne имѣемъ достовѣрпыхі, евѣдѣніп 
о дальнѣйшей судьбѣ Кояона: одни говоратъ, что его отвезли іп, Сузу n умерт-
вили тамъ ; другіе утверждаюгь , что, освобождеішый іізъ дродолжительнаго за-
ключенія, онъ вскорѣ умер-ь естественлой смертью. 

Около того же времени аѳішяне лпшились другаго отличнаго ііолководца, 
дрежяяго своего пзбавителя—Трасибула. Въ 390 г. Трасдбулъ едѣлалъ съ неболь-
шимъ флотомъ удачпую днверсію на берегахъ Ѳракід н Малой Азіи, но весиой 
слѣдущаго года, собнрая контрибудіи на бсрегах-ь Памфдліп, былъ убптъ въ своей 
иалаткѣ жптелями страны. 

ІІо неизвѣстнымъ іірнчннамъ Тиріібазъ не достдгъ своей цѣлл ири иерсид-
скомч» дворѣ, n война пежду персамп n сиартаицами д.шлась еіде год-ь. По вч, 
388 Анталкндъ вторично сь той же цѣлью высадилса на берегахь Малой Азін и 
отиравнлся немедленно Сузу вмѣстѣ съ Тприбазомч, ; на этоті, разъ онъ былъ 
счастллвѣе. Тирнбазч. долучилъ отъ иерсддскаго даря долномочіе вестл псрего-
воры, a Анталкидъ достнгъ того, что мпръ бн.п, заключенъ на иредложешшхъ 
ii.M'b условіяхъ. Ему нозволено бы.ю требовать оть грековъ, чтобч> оин нрдняліі 
мнръ, a въ случаѣ отказа со сторопы аѳипянъ и ихч, союзшіковъ угрожать нмъ 
воГіной съ иереами. 

Аепняне, достипіуігь снова могущества n надѣясь сохранпть свое господство 
на морѣ, не обратдли сначала никакого вшшашя иа эту угрозу н ne іірпнялп 
мііра, нредложеішаго ішенемъ исрсидскаго даря. Ло счастье скоро дзмѣнлло имъ 
u оніі не могли до.іго сонротішляться. Другъ ихь Фарнабазъ отнравился въ Сузу и 
тамъ женился на дочерн даря, a прее.чшікч, его, или памѣстніік'і» іп. Малой Азін, 
А р і о б а р з а п ъ , держалъ сторову спартаыдеіп». Аріобзаранъ н Тіфибазъ уси-
лили небольшой сдартанскій флотъ, ноторшіъ начальствовалъ тогда Анталкядъ, 
іфіісоедяннвт, къ нему иерсидекіе нораблп, и таншгь образохь лояогли сиартан-
цамъ no только завладѣті, моремч., ио и лишігп. Аошіы ііродовольстія, отрѣзавъ 
подвозъ in, городу съѣстинхч, іірішасоіП) івп. Чериаго моря. Уатрудіштелышмъ 
положеніемъ аошшп, воснользовался хптрий спартаисЕІй сенагь, чтобт» отдѣлмть 
снлыіѣйілаго изъ своихг, нротіівшікоіп, оп, оста.іышхт, его союзшіковъ. Оігь уго-
ворилъ ііерсддсі.ое ираііитолъство, илн, вѣрнѣс, Тиріібаза, уііолномоченнаго ири-
вестп іп, порядоісь греческія дѣла, уступить аоіінянамч, іп> одномч. изъ условій. 
Уступка состояла ігь томъ, что острова Лемнось, Имбросъ н Сииросч., паходші-
шіеся во власти аѳидяіп, во врсмя Кимона, оставались за лимн и да будущее 
время, тогда какъ до ііредварнтслышмъ условіямгь, заЕліочеіпшмъ между Антал-
кндомъ u Тп])ибазомъ, всѣ гречеспіе города должны били долучить лезависимость. 
Измѣдетемъ этой статьи аѳшгяне остадись внолыѣ дово.іыш; — теперь нсрсы могли 
нросто иредшісать мііръ грекамч, (іп> іюлѣ 387). 

Изч, веѣхъ гречесЕііхі, государствч,, ііріішшавдіихі, участіе въ войнѣ, от-
правлени бы.ш поельі ігь Тнрибазу. Сатраіп, нризва.ть къ еебѣ иое.іовъ для того, 
чтобъ одн выслушалд его црш;азадія и узналд, да і;аких'і, условіяхч, должны за-
ключпть мвръ. Когда оіш собрались, Тирибазъ поЕазалъ пмч, дарскую печать ла 
актѣ договора, a затѣмъ ирочелч, его содержаиіе, и.ін, другими словами, обч.яви.п. 



имъ дарское повелѣніе, какъ будто іізіѣлъ дѣло съ поддаиншш царя. Условія 
этого, такт. называемаго, А н т а л к и д о в а мира, начиналнсь буквальпо слѣдую-
щимъ образомъ: «Царь Артаксекрсъ признаетъ справедливызіъ, чтобъ ему ири-
надлежадн всѣ города Малой Азіи, a изъ острововт,— Клазомены н Кипрт,; всѣ 
же остальные греческіе города большіе и малые должны быть независимы, кромѣ 
Лемігоса, Имброса н Скироса, которые ігопрежнему остаются во власти аѳинянъ. 
Государствамъ же, которыя не примутъ этого мира, я объявляю войну — на морѣ 
п на сушѣ, кораблями n деньгами, — въ союзѣ съ тѣми, которыя приннмаютъ 
его». Изъ всѣхъ гречеСЕііхч, государствъ только Ѳивы не приняли этого .мира, но 
спартанды, взявшіеся быть исполнителями воли иерсовъ, отправнли Агесплая съ 
войскомъ, чтобъ принуднть ѳіівандевъ подчинпться повелѣніямъ нерсндскаго даря. 
Оставленные всѣмн союзнпкаыи, ѳііванцы должны были устушіть, не смѣя отва-
я;иться на войну. 

Этотъ постыдный для Грецііі мнрт, повдекъ за собон важныя перемѣны в-ь 
сношеніяхъ между греками n персами. Спартанды, дѣйствовавшіе все время подъ 
вліяніемъ эгоистическаго разсчега, нс обращая вшіманія на національную честь 
u обідественное благо греческаго народа, получилп on, персовъ право наблюдать 
за исііолнепіемъ условій Анталкидова мііра, и, слѣдователыю, достигли іірежняго 
преобладанія въ Грецін. Греческія же государства стали, вслѣдствіе этого мвра, въ 
совершенно другія отношенія къ ІІерсидской монархіи, долучившей вдруп, значи-
тельное внѣшнее вліяніе. Съ этихъ норъ персидскій дарь становптся, па ыѣко-
торое время, руководнтелемъ общественныхъ дѣлъ Гредіи: — такимъ образомъ, 
вѣчнце сііоры греческпхъ государствъ между собоіі іфпвеліі ихъ къ полной завп-
снмости отъ сузскаго двора n сатраповъ Малой Азіи. 

ІІовое важное значеніе ІІерсидской монархіи цродолжалось до тѣхъ норъ, 
пока великіе македонскіе дари — несоедннили въ свопхт, рукахъ силы греческаго на-
рода, n наконецъ неразрушили ирнзравъ монархіи, иродолжавшой существовать 
тодько вслѣдствіе несогласій грековъ. ІІо внѣишее вліяніе, ііріобрѣтенное псрсами не 
имѣло никакого вліянія на внутренное состояиіс страны, дѣла оставались въ томъ 
жс положеніи и.ти, вѣрнѣе, иостоянно ухудшались. To, что мы знаемъ о внутрен-
ией псторін Псрсіи этого времени, нредставляетъ омерзитедьную картину внутрен-
няго разложеиія. Между прочнмъ, по проискамъ ІІа]шсатиды, всѣ , содѣйствовав-
шіс вакнмъ бы то ни было образомт, смерти Кира, даже лида, награжденныя 
прсжде царемъ, былп подвергнуты мучптельной смертп. Тиссафернъ также сдѣ-
лался жертвою мстнтедыюн цариды. Воснользовавшнсі, усііѣхами Агесилая 
(стр. 249), она старалась возбуднть въ Артавсерксѣ иодозрѣніе, что Тпссафернъ 
заключилъ тайпыіі союзъ съ спартандамн, n уговорнла царя казнпть сатраиа. 
ІІапротивъ, С т а т и р а , жена царя, глубоко ііеиавидѣвшая свою свекровь, убѣ-
днла Артаксеркса, не смотря на просьбы его матери, умертвить всѣхъ иредводи-
телеіі греческаго войска, помогавшпхъ Киру и взятыхт, Тііссаферномъ въ плѣнъ» 
Въ отмщеіііе за это, она была отравдеиа Парисатидой, хотя n прншімала всѣ 
мѣры, чтобъ иредохранить ссбя отъ ся злобы. Такъ, па обѣдахъ y ІІарисатнды 
она не брала ші одиого кушаиья, вотораго ne ѣла ея евекронь. Ііо, опытная ио 
всякихъ злодѣйствахъ, Парнсатнда велѣла одцажды ііамазать ядомъ ОДІІѴ сторопу 
ножа, которимт, рѣзала мяео, п подать Статирѣ куеокъ, отрѣзанный этой стороной, 
a сама взяла другой. Такнмъ снособомъ удалосі, еи нзвести иенаішстную цариду. 
Артаксерксъ, подозрѣвая мать вт> сііороиостпжной смерти жсііы, вслѣлъ подверг-
нуть жестокой ішткѣ ея слугь и іп> отмідеиіе убилъ иапсрстішдъ Парпсатнди. 

Въ провиндіяхъ, такъ же, какъ ири дворѣ, все дѣлалосі, no лнчнымъ разсче-
тамъ n интригамъ. Около коіща царствоваііія Артаксеркса II возстали въ одно 
время тогдаигаін владѣтель Епшта н поддержнваемые сиартаііцами сатраіш Фри-
L'III, Мизіп H ЛІІДІІІ, составнвшіе заговорт, съ мслкиміі вассалами нерсидскаго царя 
н гречесішми городами морскаго прнбрежья. ІІо намѣстникъ Мидін, выбраныші 
имн глашіымл, предводнтелемт», восіюльзовалсявозетаніеш,, чтобъ иогубіш, свонхъ 
соіозіінковъ n самому возішснться въ глазахъ даря. Олі. г.стуиилч, съ Артаксер-
ксозп, въ тайине переговоры н такимт, образомъ далт, ему возмояшость скоро 
подавитг, возстаніе. Точио тагжс при возстаиіи намѣстника Каішадокін, Д а т а м а , 
зять его нзмѣннлъ ему, чтобъ достнгнуть ночестей. Оь вассалышмн владѣтелямп 
Египта, иомогавшими возстанію въ Малоіі Азіи n Сиріп, было тоже ведено нѣ-



сколько войнъ, которыя всѣ не имѣли никакихъ рсзультатощ>. ІІерсы не могди 
вновь додчинить Егнігга п напраено терялн людей и деньги. 

6 . Отношедія епартащевъ къ Ѳнвамъ и Олинту послѣ Анталкпдова мира. 

Отношенія спартандевъ къ другимъ государствамъ послѣ Анталкидова мира, 
доставившаго имъ снова перевѣсъ въ Грецід, отлич&лись тѣмъ же высокомѣріемъ 
n лроизволомъ, какъдрежде, и, вслѣдствіе того, оннскоро онять лишллись своего 
преобладанія. Еще В Ъ первый годъ до заключеніи этого мира, І ІОДЪ тѣмъ предло-
гомъ, что Мантннея выказывала въ послѣднее время враждебное настроеніе про-
тивъ Спарты, оіш потребовали отъ гражданъ этого аркадскаго города, — возник-
шаго постепендо изъ четырехъ селеній и казавшагося теперь оласнымъ для спар-
таігцевъ, — чтобт, оіш срыли свои стѣны, н такимъ образомъ вернулдсь къ своему 
прежнему беззащитному состоянію. Когда мантинейды отвазалнсь исиолнить это, 
противъ нихъ было выслано войско, подъ начальствомъ сына Павсанія II, даря 
А г е с и п о л я I, оиустошпвшаго ихъ владѣнія и осадившаго самый городъ. На-
прудивъ рѣчку, дротекающую чрезъ Мантинею, онъ ироизвелъ внезапное навод-
деніе, отъ котораго не только пострадалп городскіе дома, ііо развалились и крѣпост-
ішя стѣны, построенныя дзъ нежженнаго кирпича. Такимъ образомъ, мантинейды 
увидѣли себя во власти сиартанцевъ. Они должны были оставить городъ, разру-
шенный спартанцами, n оиять распасться на четыре сельскія общины (385). Столь 
же жестоко поступали спартанцы и съ неболыдимъ государствомъ Ф.гіунтомъ, на 
сѣверѣ Пелопоннеса. Угрожая войдой, онд прішуддли его обратно принять из-
гнанныхъ имъ гражданъ, не смотря да то, что Анталкидовъ миръ дрнзналъ не-
зависимость и самостоятельность всѣхъ государствъ Гредіи. 

Властолюбивый- спартанскій сеиатъ насильственно вмѣдшвался всюду, гдѣ 
тольво обнаруживались цризнаки стремленія къ соединенію нѣсколькихъ государствъ. 
Въ то время зачаткн федеративнаго устройства появились между аркадцами, — n 
вотъ ночему могущоство Мантинеи казалось страшнымъ для спартанцевъ. На ма-
кедоно-ѳракійскомъ до.іуостровѣ, Халкидикѣ, тоже образовался союзъ государствъ. 
Городъ О л и н т ъ , обогатившійся торговлею и содержавшій десятд-тысячное вой-
ско, господствовалъ тогда надъ сосѣдней частью Македонід и иредложилъ грече-
скимъ городамъ Халкпдпки составять союзт., такъ чтобы удолномоченные каж-
даго изъ нихъ сбирались въ Олннтѣ n внѣстѣ управлялн общественнымд дѣлами 
всѣхъ городовъ. Иодобное соединеніе государствъ, къ которому пристушіло значи-
тельное число городовъ, было настояідей конфедераціей ігь тѣсномъ и современ-
домъ смыслѣ этого слова. До тѣхъ поръ додобное устройство оставалось совер-
шенно чуждо грекамъ ; всѣ союзи дхъ были или столь шатки, что едва заслужи-
валп этого названія, или же служилд только для сплышхъ государствт, средствомъ 
подчинять себѣ слабѣйшнхъ союзнивовъ. Акантъ и Аполлонія, два халкидскіе го-
рода, смотрѣлн на предложенный олинтянами союзъ, какъ на соединеніе іюдобнаго 
рода, тѣмъ болѣе, что олинтяне угрожали нмъ въ случаѣ отказа войною. Города 
этн просили поиощи y спартанцевъ, ссылаясь иа Анталвидовъ мпръ, обязатель-
пый для всѣхъ греі:овч>, за исполненіе котораго поручилась Спарта. 

Еслпбъ спартанды, поставленыне Анталкндовымъ мпром-ь во главѣ Греціи, 
дорожнли греческой свободой, онн должны бы бнлн помогать олннтянамъ, вмѣсто 
того чтобъ объявлять нмъ войну, потому что Олинтъ, образовавъ могуществеи-
ный союзъ греческнхт, государствт. и выгнавъ сосѣдняго македоцсваго царя нзт. 
резидендіи его, ІІеллы, полагалъ прочное основаніе греческой свободѣ отъ гра-
ішці. Ѳессалід до Македодід п Босфоііа. Но спартанцы, понимая, что распростра-
деніе этого союза государствъ угрожаетъ ихі, собствеішому долнтичесвому здаче-
дію, охотно согласдлдсь домочь жптелямъ Аканта д Агіоллодід. Одд тотчасъ вы-
слали вспомогательный отрядъ додъ начальсвомъ Э в д а м и д а (382), a брату 
его, Ф е б и д у , иоручилн набрать войско изъ союздыхт. Сдартѣ государствъ н 
послѣдовать за Эвдамидомъ. Была въ Слартѣ партія, соединнвшая съ этимъ ио-
ходомъ Ii дрѵгой дланъ: внезапнымъ нададеніемъ во время мпра да Ѳпвн, сто-
явшія во главѣ 14-ти беотійскдхъ городовъ н казавшіяся Спартѣ оласннми могу-



ществомъ свопиъ, унизить ихі, и подчинитъ спартанскому вліянію. Фебнді, дѣй-
ствіггелі.но осущестнвлъ этотъ планъ, no непзвѣстно, дѣпствовалъ лп іп, этомч. 
случаѣ спартансііій полководецъ произвольно илп съ позволепія своего праввгель-
ства; 037. нослѣдуннцихч. отйошеній правнтельства in. Фебиду этого также нельзя 
])а:п.яснпть. Хотя, no занятіп ѳиванской крѣпостіі, Фебидч, бм.гь приговореш, въ 
Спартѣ К7. денежной пенѣ за то, что самовольно рѣшился на такой важпый ію-
ступоіп., no спа])танды все-таки не вывелп іш, Ѳивъ своего гарнизона. 

I} (. Ѳивахч. граждане были раздѣлены на двѣ партін, во главѣ которыхъ 
стояли два полемарха, илн высшіе сановнива города. ІГредводмтелемч, демокра-
тической былъ И см е ні й , олпгархической,—.1 со нт і aд 7,. Первнй обнародовалъ 
запрсщеніе гражданамч, прпішмать участіе въ спартапскоіп, походѣ ; Леонтіадъ, 
павротіівч. того, встуішлъ въ тайные переговоры сч. Фебидомч., расположнвшлмся 
лагеремі, недалеко отъ Ѳшгь, обѣщая ему значптельное подкрѣпленіе, еслп опъ 
поможетъ олихаршческой партін одолѣть протпвниковч. n доетигнуть господства 
въ Ѳнвахъ. Фебидъ согласился, n Леонтіадъ нзбралъ для выполненія этого плана 
0ДПН7. П37. праздниковч., въ который крѣностныя норота были отиерты, 'потому что 
всѣ женщины Ѳивъ приходилн въ этотъ деиь ві, крѣпость для сове]ішенія релп-
гіознаго обряда. Спартанцы внозапно явились нередъ Ѳивами, и Леонтіадч, ввелі, 
axa, В7> крѣиость, ne встрѣтя сопротивлепія со сторопы жителей. 

Сч, помощью спартанскаго гаішпзона, занявшаго крѣпость, Леонтіадъ и его 
партія произвели желаемнй переворотч, ві, государственномъ уцравленіп. Олпгар-
хнческая рево.іюдія эта совершилась безіірепятствепио д сопровождалась послѣд-
ствіями, обішювенпыми іп, подобвыхъ случаяхъ: заключеыіемъ Исменія, жестокдмъ 
иреслѣдованіемъ его партіи n бѣгствомъ многихі, гражданъ. Послѣдніе, вч, чи-
слѣ четырехъ сотъ, удалились почти всѣ В7> Аѳипы. .Іеоитіадч, пемедленно отпра-
вился B7, Спарту, чтобъ оправдать тамъ дѣйствія спартанскаго войска. Фебидъ 
хотя и былъ приговоренъ къ денежной пенѣ, no ne за то, что сдѣлалъ неспра-
ведлшюсть въ отпошепіп къ Ѳивамч,, a за иарушеліе спартанской дшщнплины n 
за самовольное дѣйствіе; самый поступокъ ero ne бып, ne одобренъ Спартою, n 
спартанскій гарнпзоіп, ne би.гь выведенч, изъ ѳнванской крѣпости. Напротпвъ 
того, въ Ѳивы были иосланы трн спартанскіе комшісара, которые, вмѣетѣ съ де-
путатамп отч, союзниковъ Сиарты, должны былн составить судъ, для разбора жа-
лобч,. Пригласиві, въ судъ депутатовъ іш> друпіхъ гречесішхч, городовъ, Спарта 
хотѣла придать дѣйствіям і, свопиъ впдъ безпристрастія, но депутаты эти, руко-
водимые спартанскимп Еоммдсарами, находились совершеныо поді, пхъ вліянісмъ. 
ІІсменія обвинпли вч, сношепіяхч, съ персидскпмч. царе.ѵгь, въ получёиіп отъ иего 
денеп, н особенно въ возбужденіп беотійской n корииѳспой войіш. Такимъ обра-
зом7,, Исменію былп вмѣпсны въ преступленіе сношснія съ персамн, Въ кото-
рыхъ Анталшгді, n другіе грекп билн гораздо виновнѣе. Обвнпнтели ne МОГЛІІ 
шічего возразить на его защиту, no, не смотря на то, Исменій былъ осужденъ 
на казнь, — только за то, что казался вообіце безпокошшмч, ц опасншгъ чело-
вѣкомч,. 

ІІ0ДЧИНИВ7, себѣ такпмч, образомі, Ѳпвы, спартанды обратились сч. значптель-
ііыми силами противъ О.тннта. Олігатяне, хотя н осповали союзі, греческпхт, горо-
дов7> па мекедопсі;их7, и оракійскнхч, берегахъи соедшшли въ свопхч, етѣнахч, огром-
пыя оборонительныя средства, no ne могли долго бороться протшгь спартапцевч,. 
Эвдампдч, началъ войну счастливо, no былч, убігп, послѣ непродолжіггельной битвы 
нодъ стѣнамп Олинта; Тогда появплся вч> Халкидпкѣ сч. десятіггысячным ч> вой-
ском7, братъ Агесилая, Т е л е в т і п , получившій, вмѣсто Фебида, главное йачаль-
ство надч, спартавцамп. ІЗойско его было еіде усилено наемншш солдатами ма-
кедонскаго царя n другихъ сосѣдыихъ владѣтелей, которшгь угрожала оиаспості, 
быть отрѣзаіиіими оліштявалн отч, бсрега. Телевтій въ самомъ началѣ иолу-
чплъ нѣкоторий перевѣсъ, no вч, слѣдующемч, году (381) пронгралъ подч, стѣ-
нами Олннта рѣшительное сраженіе, іп, которохъ самч, лппшлся жизші. Тогда 
спартандт.1, убѣднвшпсь, что побѣдить олиптянт, ие такъ легко, какч, подчинпть 
какое-пибудь одно греческое государство, послали противч, Олпнта царя Агеси-
поля 1 07, значителышіш иодкрѣпленіамп. 

Это было B7.T0517. году, когда другой царь Спарты, Агесилай, посланъ былъ про-
ТПВ7, другаго свободпаго государства. Онъдолжепъ былъ сплой заставить фліунтцевт, 
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прннуждепныхъ пезадолго передъ тѣмъ принять изгнаігаыхъ имп граждаіп. и воз-
вратить лослѣднпмъ отнятмя y ішхъ нмущества. Оші отчаянно сопротивлялись, 
но, угрожаемые голодомл., бнлн прпнуждсны сдаться послѣ двадцати-мѣсячиой 
осады. Олпнтяне подверглпсь той же участи. Самъ Агесиполь недолго началь-
ствовалъ надъ войсномъ; вскорѣ, ио прнбытіи въ Халкндпду, оіп> умсръ отъ бо-
лѣзни. Преемникъ сго, П о л и б і а д ъ , обложилъ городъ сь моря и съ сухаго 
пути. Олинтяне не могли бороться протпвъ тапихъ превосходныхъ силт>, a голодъ, 
свирѣпствовавшій въ городѣ, заставнлъ нхъ наконецъ покориться обстоятельствамъ. 
Имъ данъ бшъ миръ нодъ условіомъ сдѣлаться союзниками Спарты, возвратнть 
ыакедонскому дарю завоеванную часті. его владѣній и расторгнуть еоюзъ съ дру-
Г І Ш І городамн ѳракійско-маведонскаго побережья. Такимъ образомъ, были снова 
разъединены силы этнхъ городовъ, н, слѣдовательно, саіш оші подчннены сиар-
танцамъ. 



V I . Ѳ И В А Н С К А Я Э П О Х А . 

і . Освобожденіе Оивъ и з ъ - п о д ъ сиартавскаго владычества, 

Сокрушнвъ си.ш олинтянъ n подчннивъ себѣ Ѳшш, спартанцн, казалось, 
упрочили сііое владычество и сдѣлались могуществениѣс чѣмъ когда-либо. Тѣмъ 
неожиданнѣе было, что незначительный самъ по себѣ заговоръ нѣсколькнхъ ѳиван-
скпхъ эмигрантовъ внезаішо показалъ, какъ шатко стало могущество спартандевъ 
вслѣдствіе нхъ злоупотребленій. Ѳиванская революція особенно ярво выказала это, 
вспыхнувъ въ ту самую мннуту, когда господство Спарты въ Гредіи снова каза-
лось упроченнымъ. Освобожденіе Ѳивъ соверншлось внезапно , черезъ три года 
no занятіи ихъ спартанцами. Изъ трехъ велнкихъ людсй, которые одни между 
всѣми ѳивандами понішали истннныя потребности своего отечества н старались 
возвратнть ему свободу, — І І е л о и н - д ъ игралъ сначала второстепенную роль 
въ заговорѣ, Э il a м и н о н д ъ и Г о р г и д ъ приняли участіе въ этомъ дѣлѣ 
только послѣ сверженія госнодствовавшей партіи. 

Госиодствовавшая въ Ѳинахъ олигархлческая тіартія, — предводителемъ і;о-
торой былъ Леонтіадъ и оба нолемарха, А р х і й и Ф и л и п п ъ , — прнготовила 
себѣ иаденіе своею иолной беззаботностью, полагаясь вполнѣ только на сиартаи-
скій гарнизонъ. Безпечностью ііх-ь рѣшилоя воспользоваться Ф н л л и д ъ, поль-
зовавпіійся довѣріемъ полемархоіп. и представлявшій изъ себя человѣка, предан-
наго олигархіи. Для сверженія властитедей Ѳивъ, онъ вступилъ въ переговоры 
съ нѣкоторыни іш> бѣжавіппхъ въ Аѳипы изгнаннііковъ, во главѣ воторыхъ стоялі. 
М е л л о н ъ . ІІо условленному плану, иредводители олнгархіи должны бнлибыть 
умерщвлены: однн — на ииршествѣ, другіе — въ ііх-ь собственныхъ жплищахъ. 
Медлонъ былъ убѣжденъ, что, по убіеніи главныхъ олигарховъ, народъ, прц-
зваііный ІІЪ сйободѣ, немедленно объявитъ себя въ иользу демократовъ. 

Только семеро нзъ сообщннковъ, въ чнслѣ ихъ Меллонъ и Пелопидъ, нри-
няли участіе вт. исполненіи этого илана. Переодѣтые иоселянами, заговорщиіш 
отправились из'і> Аѳиігь въ Беотію, приблизились къ Ѳивамъ, неузнанные ни-
кѣм'1. вошли въ ворота врп настуиленіи ночи, собра.шсь въ домъ своего сообід-
ника Х а р о н а и скрывались ігь немъ весь слѣдующій день. Вечеромъ того же 
дня оба полемарха ирисутствовалн на роскошномъ ужинѣ. Едва усиѣлн они еѣсть 
за столъ, какъ нмъ сказали, что ігь городѣ ходитъ слухъ, будто многіе изгнан-
шші вернулнсь тайно н собралнсь въ домѣ Харона. Его тотчасъ же нризвали, 
но oii'b умѣлъ ловко обмануті, нолемарховч., увѣривъ ихъ, что это одшгь ложний 



слѵхъ. Даже иисьмо, прислашюе ивъ Аѳшп, и сообщавшее плапн заговорщлковъ, 
было огложено въ сторону Архіемъ, сказавпшмъ, что теперь не время заниматься 
дѣлами. Филлидъ обѣщалъ иолемархамъ дривести къ сголу женщинъ, лереодѣ-
тыми въ которнхъ ЯВІШІСЬ заговорщпки, бросившіеся на полемарховъ и умерт-
впвшіе ихъ безъ всякаго сопротивленія. Затѣмъ заговорщики отправились въ Ле-
онтіаду и другимъ олнгархамъ, сл. которымп также легко справилнсь. Леонтіадъ, 
человѣкъ умѣренной жизни, сидѣлъ поужннавъ y свосй жены, которая, по обычаю 
греческихъ жешдипъ, иряла. Филлидъ велѣлъ ему сказать, что имѣетъ порученіе 
отъ полемарховъ; впущенный въ домъ, оіп> поспѣшно прошелъ въ комнату Ле-
онтіада, еонровождаемый тремя сообщникамп. Леонтіадъ схватился за оружіе, 
убилъ одного изъ ііротшшііковъ, no самъ палъ подъ ударами другаго (декабрь 
379). Умертвивъ такимъ образомъ главішхъ предводителей противной иартіи, 
заговорщики освободилп изъ темницъ всѣхъ государственннхъ преступнпковъ н 
сдѣлалн воззваніе къ народу. Оно было встрѣчено всеобщимъ еочувствіемъ. Вскорѣ 
вернулнсь съ граиицы Аттики осталыше изгнанники, u демократія была возста-
новлена. 

Съ этой мпнуты личностн болыпей части заговорщиковъ отстунаютъ на 
второй нланъ, a во главѣ управленія становятся Пелошда,, Эпаминондъ и Гор-
гидъ. Къ счастыо, крѣпость не была снабжена съѣстнюш прнпасаші: такъ мало 
думали спартанцы о возможности внезапнаго нападенія. Она была иемедленно 
окружена, и уже въ яиварѣ гарнизонъ бы.п, принужденъ сдаться на капитуляцію, 
no котороіі получилъ свободнші выходъ. Въ отношенін спартавдевъ условія ка-
питуляціи бы.ш честно вкгаолнены, но ѳиванцы, скрывавшіеся въ крѣпости, бнліг 
у,мерщвлепи, и даже дѣти пхь перебиты съ полнымъ хладнокровіемз,. Спартанскій 
полководецъ былъ казненъ въ Снартѣ за то, что сдалъ крѣпость, не дождавшись 
вспомогательнаго отряда. 

Послѣ выступленія спартандевъ предводителямъ ѳиванскаго народа вадобно 
было прежде всего позаботпться о томъ, чтобі» склоніггь аѳинянъ помогать ішъ 
въ предстоявшей вопнѣ со Спартою, приготошіть соотечественнпновъ къ неми-
нуемому нападенію снартанцевл, и, для сохраненія достигнутой свободн, возста-
новпть гегемонію Ѳивч, надъ свободными городамд Беотід. Счастливый случай 
доставилъ ѳдвандамъ ломощь аѳинядъ, a остальнаго оии достдглд, благодаря та-
лантамъ Эпаминонда п ІІелопида. У ѳиванскихъ демократовъ было мпого друзсй 
въ Аѳинахъ; двое изъ тогдалшдхъ стратсговъ, лли высшихъ восшіыхл, сановнд-
ковъ, тайно помогали пиъ при сверженіп олдгархіи. Аѳіінскіе граждаде, предандые 
ѳлванцамъ, ждали то.тько удобнаго случая, чтобъ возбудить народъ къ войнѣ 
противъ Сларты. Неосторожность слартанца С ф о д р і я доставпла имъ лредлогъ 
къ этому. ІІрд лервомъ дзвѣстід обт> осадѣ ѳивапской крѣдости, царь К л е о м-
б р о т ъ I, встулпвшій въ лреддіествовавшемъ году (380)насларталскійлрестолъ 
дослѣ смертд брата своего Агссдполя I, послѣпшлъ отправдться съ войскомъ іп, 
Беотію, но аѳішяне де пропустили его черезъ Аттпку; онъ до.іжсдъ былъ сдѣ-
лать обходъ il, № счаетію Ѳивъ, явился СЛИПІЕОМЪ поздно. Останивъ небо.іыпой 
отрядъ иодъ начальствомъ Сфодрія въ беотійскомъ городѣ Т е с д і д , онъ воро-
тллся домой. Въ Аоинахь болыішиство граждадч. не хотѣло домогать ѳивапцамъ, 
чтобч, не встудать in, враждебныя столкновенія съ сиартанцами. Обопхъ стратс-
говъ, домогавшихі, ѳиванской революціи, потребовалд іп, суду, и одного изъ нлхъ 
казни.ти, — другой сдасся бѣгствомъ отъ той же участл. Но Сфодрій, ло соб-
ственному побужденію пли подговорешый лндами, дреданными ѳдванцамъ, рѣ-
іпился надасть да аошіскую гавань Шрей, не имѣвшую тогда укрѣпленій, думая, 
что, завладѣвъ главной аѳннской гаканыо, оігь удержігп. городл, отъ всякихъ 
враждебішх'1, дѣйствій противъ спартанцевъ. Едва вступивъ въ Аттику, онъ 
долженъ былъ оставнть сиое намѣреніе, no глубоко оскорби.п, лмч, аѳішянч,. ІІо-
пытка Сфодрія нарушить миръ, заключенный между Спартою и Аѳндами, остав-
шаяся ненаказанной по ходатайству Агесилая, дала друзьямъ ѳиванцевъ въ Аѳи-
нахъ законный предлогъ къ войнѣ. Аѳншше вооружили флотъ н заключили съ 
Ѳнвами n нѣкотортш другнми государствами союзъ протіпп, Спартн. Б.іагодаря 
въ особенностд ііонощн аѳинянъ, которыми предводительствовалч, тогда ira сухомъ 
лути и на морѣ ечастливыл и искусный Хабрій, спартанды въ теченіе слѣдуго-



щихъ годовъ не моглп нанести ѳпванцамъ нивакого вреда. Войска ихъ, высланный 
противъ Ѳивъ, сначала иодч, предводительствомъ Агесилая, потомъ Клеомброта, 
должны были всякій разч. возвращаться домой послѣ безуспѣшнаго нохода. 

2. Эпажшопдъ н Нелонидъ. 
Таланту двухъ овоихч, едішственныхъ великихъ людей обязапы Ѳнвы учреж-

деніями н значеніемч,, благодаря которымъ онѣ не только могли сопротнвляться 
спартаіщамъ, но и сдѣлались на нѣвоторое время дервенствующимъ городомъ 
Греціи. ІІелонидъ п Энаминондъ доставилн своему родному городу первепство 
въ Греціи, принадлежавшее до сихъ поръ спартавдамъ и аѳинянамъ. Ихъ управ-
леніе оетавило неизгладимые слѣдн въ ходѣ всѣхъ послѣдующихъ событій ѳи-
ванской исторіи; безч> нихъ Ѳивы ішкогда не достпгли бы положенія, занятаго 
ими в ъ средѣ греческихъ государствъ в ъ слѣдующее десятилѣтіе и иотеряішаго 
послѣ смерти этнхъ келикихъ гражданъ. 

Ѳиванды, какч, и вообще жители Беотіи, отличалнсь своимъ илеменпымъ 
характеромъ отъ аоішяпъ н спартанцевъ н не были способны падолго удержать 
свое значеніе. ІІодобно жителямъ одной благословенной страіш въ южной Гер-
маніп, они съ давшіхъ поръ были преданы грубымъ чувствевнымъ наслажденіямъ; 
страсть къ роскоши составляла столь отличительную черту пхъ характера, что 
вошла даже в ъ тіоговорку y грековъ. Народъ же, y котораго ѣда п пптье играютъ 
такую важную роль, не можетъ сохранить за собой умственнаго ііревосходства іг 
въ теченіе долгаго времени стремиться кч, достиженію высніихъ дѣлей. ІІреобла-
даюідее направлеиіе беотіпдеіп, нолучнло съ теченіемъ времени оттѣнокъ гру-
бостп и жестокости; сластолюбіе развило въ нихъ эгоизмъ, уничтожнло чувство 
чести H патріотизма, такъ что ихъ государственная жизнь не иредставляла но-
прища для стремленій, которыя могли бн побуждать цѣлыя ноколѣнія посвящать 
свои силы государству. Вл» Беотін, напримѣръ, существовалн, і;акл> и вездѣ въ 
Греціи, учрежденія, возіінкшія y греческаго ііарода изъ стремленія связать жизнь 
u насдажденія съ искусствомъ, служеніемъ государству и его высшимъ цѣлямъ; 
и въ беотійсЕихъ городахъ реліігіозные празднияи соііровождались обществеиными 
ішрами о т д ѣ л ы ш х ъ общіінъ. Ho y беотійдевъ этотъ чнсто греческій обычай рано 
нотерялъ свое иервоначалыюе значеніе н нринялъ совершенио иной характеръ, 
чѣмъ y аѳиняаъ и другихъ грековъ. В ъ Аѳинахъ, даже в ъ позднѣйшее время, 
когда нравы этого города уже развратились, рядомъ съ подобными обществешшми 
торжествами возшікало множество частныхъ клубовъ, члены которыхъ жертвовали 
суммы па устройство пировъ въ извѣстные дни года. Такія пожертвованія дѣ-
лались ие для одной только ѣды, по чтобъ вмѣстѣ съ тѣмъ наслаждаться об-
ществозп,, серьезиы.міі и ученымн бесѣдами. Философскія піколы в ъ Аѳинахъ, 
какъ, напрішѣр'і>, послѣдователи ІІлатона п Аристотеля, собирались на такіе об-
щественные обѣды и имѣлн для устройства нх-ь особые фонды; жсртвователн со-
ставлялп правила, в ъ которыхъ было опредѣлено, какъ устроивать эти обѣды. 
Совсѣмъ другое было въ Ѳивахъ. Тамъ тавже учреждались в ъ то время клубы 
и братства, но сч. едннственной цѣлью предаваться еще большей роскоши н чув-
ственнымъ наслажденіямъ. Общества ѣды въ Веотін едѣлались, наконецъ, столь 
многочислешш, что ыногіе пзъ гражданъ пмѣли право въ теченіе дня прпсут-
ствовать на нѣсколькихъ обѣдахъ. 

Неудивительно, что ири такомъ настроеніи ѳиванскаго народаиреобладаніе, 
прідбрѣтенное имъ въ управленіе Эпаминонда и Пелопида, продолжалось недолго, 
nли, какъ выразился одинъ греческій иисатель, могуіцество ѳивандевъ было по-
гребеио вмѣстѣ с ь тѣломъ Эпамішонда. Несиособность ѳиванцсвч, сохранить за 
собою гегемонію въ Гредіи выставляетъ счце ярче величіе обоихъ гражданъ, ха-
равтеристипу коіорнхъ необходимо представить, прервавъ на время ннть разсказа. 

Эпаминонд'1, u Ислоішдъ, рано связанные узамн тѣсной дружбы, трудились 
вмѣстѣ для возвшиенія Ѳивъ, но не. были похожи другъ на друга іш но обще-
ствепному лоложенію, ни no личнымъ свойствамъ. Оба оии были знатнаго про-
исхожденія, no Пелопидъ имѣлч, большое наслѣдственное состояніе, тогда какъ 
другъ его былі, бѣдсиъ и оставался такимъ всю жизнь. Брц всей громадности 



ума Иелошіда, внлманіе ei'o было црепмущественно обращено иа внѣшніе пред-
меты; оиъ родплся исключительно для практической жизнн n рядом-ь съ государ-
ственными занятіями л войной болѣе всего любвлъ гимнастическія уиражпенія н 
охоту. ІІелодидч, уступалъ другу своему въ умственномъ образованіп, no, no 
своему ЧІІСТО практпческому паправленію n житейской опытностп, былъ сиособнѣе 
Эпаминонда для дішломатическихъ персговороіѵь. Въ дииломатін онъ отличался 
особенно тѣмъ, что, вмѣстѣ сь искусствомъ вестн переговоры, всегда сохранялъ 
достоинство человѣка, руководящагося благородными нобужденіями. Высокое бла-
городство составляло главную черту характера Эпаминонда n Пелопида; всѣ по-
стуиіш n дѣйствія ихъ отличались истіпшо-гумашшмі, направленіемъ. По цѣ-
лямъ своихъ стремлсній n no той проницательности n искусству, съ которыми 
оіш старалпсь нхъ достигпуть, оба оіш принадлежатъ къ велпчайшимъ государ-
ственішмъ людямъ древняго міра. Оба, no въ особенностп Эпамішондъ, были 
отличными долководдами n превосходили своихъ совремешшковъ—Агесдлая, Ифн-
крата n Хабрія—ne только воешшми іюдвнгами, no n всеобъемлющимъ творче-
скимъ духозіъ, которымъ оіш возвсли военпое пскусство на новую степень раз-
витія. Онп создали,совершенно иовую системѵ тантикн и стратегін, усовершеп-
ствованную впослѣдетвіи македонскими дарями, Фплиппомъ и Александромъ. Войско 
11X7, состояло исклгочительно 1137, однпхъ гражданъ, хотя госиодствовавшее В7, 
Гредііі направленіе н совсршешю измѣнившаяся система войны ввели иочти всюду 
вербованіе наемішковъ. ІІелопидъ и Эиампнондъ умѣли ne только отлично об-
учнть свое войско, пріучить его къ ловкому обращенію съ оружіемъ n къ такти-
чесііпмъ двпженіямъ, no n ожнвили его тѣмъ воішственпшгь духомъ, благодаря 
которо.чу оііо сравпялось ві, храбрости сл, спартанцами, a въ воешюмл, искусствѣ 
съ прославлешшміі наемншш отрядами. 

Эііамшюндя, отличался стольво же своиміі правствеіпіымп достошіствами и 
высокимъ образованіемъ, сколько талантаын иолководца и нраптическимп зпаніями 
государственной жпзип. По.тучпвъ философекое образованіе, оіп, въ теченіе всей 
жизни носвящалъ ученымъ занятіямъ свои свободныя мігауты. Его краснорѣчіе, 
знаніе человѣческой ирироди и знакомство съ современнымъ положеніемъ дѣлъ 
въ Гредіп были так7, велики, что, паходясь при мирныхъ иереговорахъ въ Спартѣ 
вмѣстѣ с7, унолномочешішш другихъ государствъ, онъ такт, живо представилъ 
нмъ сиартапское властолюбіе и тнранію, что, быть можетъ, этимъ столько же 
повредилъ сііартанцамт,, сколько Пелопидъ за нѣсколько лѣтъ иередч, тѣіп, по-
бѣдою при Тепірѣ. Нравствеішые иршіцішы Эпамнноида были дотого ііротпво-
положіш цравиламч, аѳинскихъ п спартанскихъ иолководдев7,, что ихъ сравнивали 
съ ученіемъ пноагорейской школы и его самого иногда называли дпѳагорейцемл», 
потомѵ что онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ пемногихъ людей, которые могли 
похваліггься, что сохранили чистыми пршідшш этой школы. Его отл, природы 
мягкая u любящая душа была иолна самыхъ благородныхт, стремлспій, a простой 
образч, жизни, воздержность n безкорыстіе рѣзко отличалпсь отъ господствовав-
шаго въ то время направленія. 

Сужденіе совремешшковъ n потомковъ народа, къ которому ііринадлежалт, 
Эпаминондъ, о его вліяніи, основаниомъ на этомт, правствоііиомъ превосходствѣ, 
указываетъ на большое различіе между древшімъ взглядомъ па жизнь и воззрѣ-
ніемъ новаго врсменп. Эпаминондъ, родившійся бѣднымъ, хотѣлъ остаться бѣд-
ншгь всю жіізпь. n, ne смотря па это, нс только пользовался уваженіемъ своихт, 
соотечественппковъ, но до коіща жизпи игралъ первую роль въ цѣлой Греціи. 
Тогда какъ и вт, республнкапскихъ государствахъ нашего врсмени внѣишяя пред-
ставіітельность кажется пообходпмою іірішадлежпостью высшихъ государственныхі, 
должиостей, y грековт,, даже во времепа упадка, богатство никогда не могло за-
мѣннть собою заслугъ. Грекя были очень далеки отъ того, чтобъ смѣяться иадч, 
простымт, и самымъ естественнымъ образомъ жпзніі и называть чудакомъ, nam, 
это бываетт, y паст,, того, кто ведетт, скромную жизнь. Лучшюіъ доказатель-
ствомъ того служитъ примѣръ Эпаминонда, віяказьівающій самымъ блнстатель-
нымъ образомъ похвальную сторону греческаго надіоналыіаго дУха. Эпаминондъ, 
такъ жс какт, фіілософы Сократт,, Антисфепъ и Діогенъ, былъ предметомѣ удпв-
ленія свонхь согражданъ, ияенло вслѣдетвіе своего глубокаго нренебрежепія къ 
аіаторіальпымъ удобстваііъ жизни. Созпавая, что иростота u воздержпость, — этн 



характеристпческія чсрты, снойственныя. грекамъ и чуждыя новому врсмеіш,—про-
изводятъ такое впечатлѣніе на его народъ, Эиашшондъ отчасти нотому и ведъ 
такой умѣренный образъ жизни. В ъ его домѣ недоставадр, какъ говорятъ, мно-
г и х ъ принадлежностей самыхъ небогатыхъ хозяйствъ; даже тогда , когда онъ 
стоялъ во г л а в ѣ отечества, y него былъ всего одинъ плащъ, т а к ъ что в ъ то 
время, когда илащъ мыли, онъ п ъ теченіе нѣско. іышхъ дней не могь выходить 
изъ дома. Живя въ такой бѣдности, которую легво можно было отстранить, онъ 
имѣлъ благородную цѣль ноказать соотечественннкалч., какъ мало требуетъ жизнь, 
n какъ безразсудно иостоянно жаловаться на недостатокъ средствъ. 

Однажды перспдскій носланннкъ х о т ѣ л ъ его подкупнть, нредложивъ трид-
цать т н с я ч ъ золотыхъ монетъ. Эііаминоидъ не только пе нриііялъ пхъ, но велѣлъ 
ему в ы ѣ х а т ь изъ Ѳивъ. «Если царь твой, с в а з а л ь онъ, желаетъ добра моему 
отечеству, то ему ненужно д ѣ л а т ь иодарковъ; есліі же н ѣ т ъ , то золота всего 
міра недостаточно, чтобы иодкушіть меня. Лично я прощаю тебѣ , что ты по 
себѣ судишь о моемъ сердцѣ , но не могу иозволить тебѣ оставаться долѣе в ъ 
Ѳивахъ, иотому что ты можешь своимъ золотомъ ввести д р у ш х ъ в ъ искушеніе.» 
В'ь друго.й разъ онъ отвергъ д в ѣ тнсячи золотыхъ монетъ, предложенныхъ ему 
могущественнымъ ѳессалійскпмъ владѣтелемъ, Язономъ, во врейя пребыванія но-
слѣдняго в ъ Ѳ і івахъ, только потомѵ, что деньги бы.ш имь иредложеиы, хотя 
сам-ь Эиамннондъ находился in. такомъ затруднительномъ положеніи, что нрп 
предстоящемъ походѣ ириыужденъ былъ занять y одного изъ друзен денегъ на 
свое вооруженіе. У з н а в ъ однажды на нолѣ сраженія, что его оруженоседъ отпу-
стилъ іілѣ ішаго за болыиой выкупъ, онъ прогналъ его, сказавъ: «отдай і ш ѣ щитъ 
и заведи себѣ лавку; ты сдѣлался теперь богатъ n потоиу не будсшь имѣть ни 
мужества, ни охоты подвергать свою жизнь опасностн.» І іто поступалъ и дѣй-
ствовалъ такимъ образомъ, т о т ъ могъ съ болыгіюіъ успѣхомъ, ч ѣ и ъ всякій другой, 
бороться противъ разврата, грубости н обжорства беотійдевъ, иорыстолюбіа и не-
воздержности, госиодствовавшихъ во всей Гредіи. Г а з ъ на нраздннкѣ в ъ Ѳивахъ 
одинъ изъ знакомыхъ Эпаминонда спросилъ его , отчего оіп. не пршшмаетъ участія 
в ъ общемъ весельѣ . «Чтобы дать в а м ъ возможность безопаснѣе иредаваться без-
печности,» о т в ѣ ч а л ъ Эпааннондъ. Государство, во г л а в ѣ котораго стоялъ такой 
человѣкъ, должпо было быть счастливѣе в ъ СВОІІХЧ. иредиріятіяхъ, чѣмі>, наири-
л ѣ р ъ , Аѳины, иередовые люди которыхъ, Ифіікратъ, Хабрііі п Тпмоѳей, стремн-
лнсь иреимущественно къ роскоиш, ыаслажденіямъ н блескѵ , не обращая внішанія 
ни иа какіе нравствеиіше закоііы. 

3. Отъ освобожденія Оивъ до сражеііія u p Лсвктрѣ . 

Вскорѣ послѣ того, какъ и аѳйняне взялпсь за оружіе противъ Спарты, Эпа-
минондъ и Иелопидъ доставнли Ѳивамъ необходимыя средства для усиѣпгной 
борьбы съ непріягелемъ. Участіе аѳішяіп. в ъ войнѣ удержало спартанцевѣ отъ 
немедленнаго нападенія на Ѳивы; этнмъ временемъ воспользовалнсь велпкіе ѲІІ-
ванды: Эпамішондъ преобразовалъ военныя силы роднаго города, a Пелопидъ 
усовершенствовадъ такъ называемый с в я щ е н н ъ п і о т р я д ъ , учреждеыный Гор-
гидомъ. Отрядъ этотъ, впослѣдствііі пріобрѣтшій себѣ такую громкую славу, со-
стоялъ 1137. трехъ сотъ избранііыхъ молодыхъ людей, связанныхъ между собой 
болѣе тѣсною дружбою, чѣмъ воинн другнхъ частей іюйспа, одушевленныхъ па-
тріотизмомъ n проникнугыхъ гордымъ сознаніемъ, что оіш первые н храбрѢйшіе 
воішы ѳиванскаго войска. Молодежь эта сначала была распредѣлена между нро-
ЧІІМИ войсками, но с ь битвы прн Т е г и р ѣ она составляла особый, йераздѣлышй 
отрядъ. 

Спартанды между т ѣ и ъ дважды ( 3 7 8 н 3 7 7 ) вышлалп протпвъ аѳинянъ п 
ѳивандевъ войско подъ начальствомъ Агесилая, ыо не Достнгли ннкакого усиѣха . 
В ъ иервий разъ Агеснлай встрѣтился съ непріятелемъ прн Китеронской горѣ , но 
вновь придуманіішп. маневромъ аѳннскаго полководца Хабрія былъ ирннуждеиъ 
удалнться, ііе вступая в ъ сраженіе. Когда Аіесйлай готовнлея сдѣлать нанаденіе, 
Хабрій, тѣспо соіікнувъ ряды своихъ воиновъ, ирнказалъ цмъ упереться щатаыи 



irr, кодѣші п, выстаішвъ копья впередъ, снокойно ждать приблнжснія непріятеля, 
не трогаясь съ мѣста. Агесилай, которому уже не удалась ноиытка оттѣснпть 
ѳивандевъ, угрожавшихъ его флангу, отступплъ, нснадѣясь прорвать этой нлотной 
массы, il, послѣ незначптелышхъ схватокъ, вериулся въ Сиарту. Успѣхомъ этого 
маневра аѳинскій полководедч, пріобрѣлъ ссбѣ такую славу, что аѳиняне воздвнг-
нулн ему віюслѣдствіи статую, на которой ош, билъ изобраЖелъ ігь упомянутой 
выше возѣ. Появленіе Агесилая вч, Веотіи въ слѣдующемъ году было столь же 
безуспѣшно: прнблизіштись кл, Ѳнвамъ, оіп, ирішуждеіп, бмлъ къ отступленію 
жителямн города и, опустоішівъ окрестпости, снова возвратллся въ Спарту. 

На третій годъ (37(і) болѣзні, помѣіпала Агесилаю предводительствовать вой-
citOM'b, главное начальство надъ которымъ бы.ю передано соправитедю его, К л е -
о м б р о т у I . Онь бнлъ также нриеуждепъ поспѣпшо отстушіть, встрѣтіпп, 
ирц Кптеропѣ соедішсшшя снлн ѳивандевъ n аѳпняіп,. Тогда Спарта выслала 
ф.татъ, чтобъ отрѣяать подвоз-ь съѣстныхъ прниасовъ въ Аѳшіы u таішмъ обра-
зом'і. прннудііть городъ отстать отъ союза. Ho n эта иопытка ис удалась: спар-
танскій флотъ былъ разбптъ ііри островѣ ІІаксѣ аѳинскнмъ флотомъ , бывшпмт, 
подл, командою Хабрія, u лппппся иоловіиш своихъ кораблей. Когдазатѣмъ (375) 
снартанцы выслалп новое войско въ Беотію , аѳішяне старались иомѣшать ихъ 
дѣйствіямъ, вооруживъ вторую эскадру (первая крейсировала въ то вре.чя на сѣ-
верѣ Эгейскаго моря) и отііравивч, ее подъ начальетвомъ отдіічнаго полководца 
Т и м о ѳ е я , сына Конона, тревожить берега Пелопониеса. Тимоѳей вшюлнялъ 
свое порученіе съ больлшмъ успѣхомъ; оіп, обогнулъ ІІелоноішесъ, покорилъ 
островъ Коркпру H, когда наконецъ спартанды выслаліі ігротивъ ііего флогь, 
одержалъ надъ ними зиачятельную побѣду. 

Около того же временл сяартанды проиградя важное сражсяіе на сухомъ 
пути. Два спартаискіе отряда внезапяо напалц на Пелояида, стоявніаго лагеремъ 
съ священншгг, отрядомъ u пеболыиимъ числомъ конниды ополо беотійскаго го-
родка Тегирн, no потернѣли иолное поражеиіе, хотя имѣлп по крайней мѣрѣ вдвое 
болѣе войска, чѣмъ непріятель. Здѣсь въ яервый разъ, лослѣ долгаго временп, 
спартандн были разбити слабѣйшішъ непріятелемъ въ открытомъ нолѣ. Побѣда 
эта нрославнла ІІелопнда между всѣин гречеекнші народамн, которые, no нре-
увеличешіому выражеиію одпого греческаго ішсателя, ьъ первый разъ убѣдились, 
что ие на одяихъ берегахъ Еврота родятся вошіствешше и храбрые людя. Сра-
жепіе это также внервьіе внушило ѳиванцамъ іюлиос довѣріе къ собстіісшшмч, 
силамъ; ігь особенностн ОТЛІІЧІГЛСЯ здѣсь нодвигами храбрости свящсішый отрядъ, 
сохраішвіпій репутацію своей непобѣдииости до са.маго Хероиейскаго сраженія, 
гдѣ оіп, погибъ ci, такою славой. 

Собитіями и обстоятельстваші пернаго года войиы восяользовалнсь очень 
искусно Эиазшнондъ и Пелоішдч,, бывшіе отчастивиновннками счдстдиваго ясхода 
военныхъ дѣйствій, чтобъ снова возвратить Ѳивамъ утрачешюе яервенство между 
беотійскями городами и, такнмъ обраврмъ, соедішить всѣ силы Беотіл въ одно 
большое государство. Беотія, но числу жителей равнявшаяся Аттикѣ, издавна 
составляла союзъ государствъ, унолиомочённые которыхъ собирались въ городѣ 
Корояеѣ яодъ нредсѣдательствомъ особыхъ должностныхъ лпцъ, избранныхъ сою-
зомъ и назшвавшяхся б е о т а р х а м и . Главою беотійскаго союза были прежде 
Ѳивы, утратнвгаія сиое значеніе вслѣдствіе Анталішдова мнра. Уішпшоядъ и ГІе-
лошцъ возстановялл преобладаніе своего родяаго города, п съ тѣхт, норъ Ѳивы 
не только уяравляли союзныміі дѣламн, какъ первенствующій городъ, но и сдѣ-
лалнсь совершешіыми властелинами Беотіи. Еслнбъ все вшшаніе Аѳішъ не сосре-
доточіівалось тогда па войнѢ съ Спартою, оян едва ля бы донустили, чтобъ всѣ 
силы такой значнтельной сосѣднсй страны ііерешли вл, руки ѳявандевъ. Аоишше 
обратилн на это внпманіе, когда соединеше совершнлосі,, к уже было поздно но-
мѣпгать ему; оіш разорвалл союзъ съ Ѳнвами u прйсоедиинлись ггь сяартанцамъ. 
ІІоводч, къ разрыву между обоіши государствамн далн сами оиваііцы, злоупо-
требляя своимт, .чогуществозгь u стараясь расяространнть свое владычество за 
лредѣлы Беотіп. 

виванці,і наиалн иа враждебныя нмъ Платею n Теспію и, завладѣвъ этнми 
городами, сры.ш стѣни нослѣдняго, a первый разрушили до основаяія. Граждане 
Илатея бѣжали съ жеыами u дѣтьмн ігь Аѳияы и иросили иомоіди y жителей этого 



города, смотрѣвшихт. ci. завнстью на возрастаишес могущество 0шп>. Аѳиняне 
нрнняли к'ь ссбѣ нзгнаднпковъ, даровали шп. ираво граждадства и даже рѣпш-
лись вступить іп» со 1037, съ Сдартою, иотому что нс хотѣли дозволить ѳиванцам7> 
владѣті, ІІлатеей н Теспіей. Другою нричнною разрыва было то , что ѳиванцы 
угрожали независимости фокиддевъ н начали стронть флотъ. Ѳивы обогатились 
вонной, тогда накъ Аѳины, торговлю которыхъ безнбі;оили каперы близлежащаго 
города Эгины, обѣднѣли. Такнмг, образомъ, Аѳішы встуннли В7> нереговоры съ 
Спартою, вмѣшавъ снова въ греческія дѣла персидскаго даря, котораго уже преяіде 
осаждали досольствамд. Переговорн эти, прерывавшіеся вслѣдствіе различныхл. 
событій, дішвелн даиодедг, къ конгресу греческихъ государствъ, собравшемуся въ 
Одартѣ (372). 

Ѳиванды, также принявшіе предложеніе участвовать наконгресѣ, отправдлн 
Эпаминонда іюсломі, вт> Спарту. 'Гугь, передл, представителяии дѣлод Греціи, 
оігь выказалч, блистателышмл, образомч, свое краснорѣчіе. Самостоятелыюсти всѣхч, 
г])еческдхъ государствч, желали тсдерь n Аѳшш, которшп, угрожало возраставшее 
могущество ѳдвакдевл,, госиодствовавшпхч, надч, дѣлой Беотіей, n Спарта, утра-
тившая свос вліяніе всюду, кромѣ Пелопоннеса. Потерять прд этолъ должны были 
только Ѳнвы, лишавшіяся такииъ образомл, своего преобладанія. Спарта n Аѳины 
согласнлпсь заключдть зшръ, сходдыд до условіямл, сл, Аиталкидовымъ д вынуж-
даемый, каігь кажется, угрозами псрспдскаго іюсланника. Всѣ грсчесвія государ-
ства іфддяли этоті, миршлі договоръ, до Оивы согладіались на исго толы;о С7> 
тѣ.ч7, условісзгь, что додіш 1UYT7, сго от7, пмедд цѣлой Беотід, такч, же какъ Аѳинн 
подписывалд за Аттдку, a Спарта — за Лакодію н Мессенію. Бъ сводхл, убѣди-
тельныхъ рѣчахъ Эдамидоддъ раскрнлъ послаишшшъ гречрскихъ государствл, 
полнтдку Спарты, требовавшей самостоятельностд беотійскихч, городовз,, д, указаіп, 
црд этомъ иа проіяедшія событія н па долитическое положеніе Грецід, предосте-
регадъ соотечествешшковъ о т ъ властолюбія сдартанцевъ. Этпмъ онъ поставдлъ 
В7> затрудіштельное доложеніс даря Агесилая, который велч, переговоры отъ нненн 
Спарты, открылч, глаза посламъ другихъ госѵдарствг, д надолго довредилъ влія-
нію спартанцевч,. Хотя пзі, страха иередч, спартандами договорз, бы.п, иршіятч, 
всѣми остальиымд государствамп, no вдечатлѣиіе, дропзведенное словами Эпами-
ионда, осталось n вскорѣ нроизволо свое дѣйствіе, когда значдтельдая добѣда 
ѳпвапцевъ напесла ударч, могуществу Спарты. 

Послѣ того кагл, Ѳивн отпазались заключить зшръ, пастуддла дидута, когда 
должно было обнаружиться, дѣйствптельно ли удалоСь Пелопиду n Эдашшонду 
пересоздать Ѳпвьг n дать имч, могущество. Оба они становятся тедорь главными 
лпчностямд всемірной исторід, тѣыъ болѣе, что болѣзнь Агссдлая не позволяла 
cm y дрпннзіаті, дѣятсльдаго участія въ войнѣ. Рѣшительная борьба стадовдлась 
теиері, неизбѣжною, Іслѣдствіе общаго доложсиія дѣлъ въГреціи. Согласно усло-
віямъ мдра, спартадцы: вызвалд изъ всѣхз, странъ и городовъ свод войска и гар-
мостовъ, но приказали Іілеомброту, стоявшему С7> войскомі., въ Фокидѣ, де воз-
вращаться тотчасл, въ Сдарту, a вторгдуться сначала въ Бсотію n иринудить 
ѳдвапцевъ возстановнть независіімость тамопшихл, городоіп,. Клеомбротъ дѣйстви-
тельно двинулся со всѣмч, войскомч, въ Бсотію. Ѳивацды пемедленно выслали 
иротивъ него всѣ своп воеднші сдлы под-ь иредводительствозп, Эиазшнонда д Пе-
лоішда, н хотя войсно ихъ уступало числительдостью спартапскому, но война 
должна была бнть рѣшеда битвою въ отнрытозп, иолѣ С7> отборішмд спартан-
СЕИМИ войсками. Разсказываютз,, что ѳиванцы не бе:п, страха ожддади нредстоя-
Щей борьбы; древніе писатели оставили назп, много анекдотовъ, справедливыхъ 
нлд вызіышленныхъ, no во всякомъ случаѣ доказывающихъ это настроеніе н въ 
противоположность ему твердость u рѣіднтелыюсть обоихъ вождей ѳиванскаго 
народа. Говорятъ, Пелопидъ дрд выступленіи войска, ирощаясь съ женой, со сле-
замн молившей еѵо беречі, сною ждзиь, отвѣчалч, ей: «объ этомъ долженъ думать 
простой солдатъ, обязанность же дредводителя заботнться о сохраненіи жизни 
Другпхъ.» Однажды во время дохода дурная дрнмѣта испугала войско. Эиами-
нодд7> тотчасъ привелъ имъ стпхъ Ромера: «примѣта имѣетъ значеніе только 
тогда, когда предсказываетъ спассніе отечества.» 

Оба войска встрѣтились иа равнинѣ Л е в к т р ы , н тазгь 8-го іюля 371 
произошло сраженіе,—Эпаминондъ и Пелоппдъ уговорнли болыдднство беотар-



ховъ, часть которыхъ пс Довѣряла счасгливому исходѵ борьбы, пршіять смѣлое 
рѣшеніе. Обѣ стороіш дрались отчаянпо, no отвага священнаго отряда, пскусство 
и храбрость ѳиванской кавалеріи, u въ особеініости велииій военпый талантч, 
Эпаминопда, въ дервый разъ ііршіѣнившаго в'і> сражепін при Левктрѣ введениый 
пмъ косой боевой строй, доставплп побѣду ѳнванцамч,. ІСлеомбротъ располо-
жилъ свое войско въ видѣ полулунія, образовавъ правое врыло изъ лучшей частн 
ei'o, которой самъ нача.іьствовалъ. Вслѣдствіе того, Эпаминондъ построилъ ои-
вандевъ въ видѣ трсуголышка ігь иятьдесятъ рядовч, ц, иоставивъ внереди от-
борнѣйшихъ воішовъ, аттаковалъ тапимч, образомъ огромной массой правоекрыло 
спартанцевъ. Спартанская боевая лшіія была скоро прорвана и разстроена не-
ожидашшмъ родомъ пападенія, нревосходствомъ ѳиванской кавалеріи и храбростыо 
священнаго отряда, a когда царь и его свита палп, ннкакія усидія не могли 
возвратить сиартандамъ іютерянной -нобѣды. Оіш бѣжали и самц признали иро-
тнвниковъ иобѣдителями, приславъ къ нимъ герольда съ иросьбою заключигь 
нерелиріе и выдать убитыхъ. 

ІІобѣда ѳивапдевъ нрп Левктрѣ была самымъ тяжелылъ ударомъ, пакой могъ 
только быть нанесенъ снартаыдамъ, иотому что съ самаго начала достовѣрной 
исторіи спартанды тутъ въ первый разъ билц разбиты въ открытомъ полѣ сла-
бѣйшпмъ непріятелемч,. Впечатлѣніе, произведепное этимъ нораженіемъ на другія 
греческія государства , не смогря на незначителыіость нотери, нонесениой въ 
бптвѣ, было гибелыіо для значеція Спарты. Вепутація непобѣдимости, которою 
съ давпихъ поръ пользовалось спартанское войспо, исчезла навсегда. В'і» самой 
Спартѣ, no полученіи печальнаго извѣстія, прежде всего озаботились высылкою 
новаго войска. Агесилай, еще ne оправившійся послѣ болѣзпи, ne могъ дринять 
команды надч, этимъ войскомъ, и главное начальство надъ іш.мъ было поручено 
сыну Агесилая, А р х и д а м у . Ѳивандьі тотчасч, послѣ сражепія отнравиліі ге-
рольда кч> аѳинянамъ, чтобч, склоннть нхъ къ возобиовленію союза н съ помощью 
ихъ отрѣзать отступленіе побѣждепному спартанскому войску. Но аѳнняне, за-
впдуя могуществу ѳнваііцевъ, отвергли ихъ предложеніе, и, такимъ образомъ, 
спартанды безоиаепо прошлп изъ Беотін вч, Мегару, гдѣ соедшшлпсь сч, Архн-
дамомъ, который привелч, ихъ въ Спарту. Кч> нимъ слѣдовало примѣннть древній 
спартанскій зйконъ, наназывавшій лишеніеиъ чести бѣгство сч, поля сражепія; 
no виновннковч, на этотъ разъ бцло такъ шюго, что дѣло оставили безнавазан-
пымъ. «Положимте,» сказалъ Агесилай па совѣідапіи, «что законыспалн въ этотъ 
песчасхиый депь.» 

4. Отъ сраженія кріі Лсвктрѣ до мнра съ псрсами. 

Сраженіе при Левктрѣ іюложило бы конецч. всякой борьбѣ вч» Греціп, еслнбъ 
оиванцы могли возвыситьея до мыслн объ освобожденіц Пелопондеса, гакч, давно 
подчіінешіаго произволу спартапдевч,, ne ища при этомч, выгодъ для себя. Стрем-
леніе къ соедшіенію вч> тѣепый союзч>, появившееся непосредствешіо за левЕтр-
скішъ сраженіемъ во всѣхч> государствахч, Аркадіп, представляло удобный по-
водч, вмѣшаться вч, дѣла Пелопоннеса. Болыиинство арЕадцевъ, во главѣ ііото-
рыхх, стоялч, Л и к р м е д ъ изъ Мантинеи, желало, чтобъ веѣ города ихъ страны 
составили союзч, шодъ одішмъ общимъ' демонратигаескиігь управленіемч». Ііланч. 
этотъ ішѣлч, противъ себя аристократовъ нѣкоторыхъ государствъ, a спартаіщы 
тотчасъ же рѣшилнсь употребить всѣ усилія, чтобъ иомѣшать соединепію иѣ-
сколышхъ разч.единениихч. и слабыхъ сосѣднихъ городовъ въ одинч, большой и 
оиасный союзч,. Восіюльзовавіішсь просьбою аристократическихъ правительствх, 
Арвадіи о нонощи, чтобъ подавкть это онасное нацравлепіе, опи отнравили (359) 
туда войско подъ пачальствомъ Агеснлая, не достигшаго однако никакихъ ре-
зультатовъ и вернувшагося въ Лаконію съ наступленіемъ зимы. Между тѣмъ ар-
кадскіе демократи просили помощн y элидянъ, аргивцевч, и ѳиващевъ. Иослѣдніе, 
вскорѣ иослѣ выступленія спартандевъ, ноявились въ Арпадіп, гдѣ Еънимъпри-
соедннились аргивсвія и элидскія войска'. 

Войскомч, этимч,, состоявпппгь nзч, четырехъ тысячъ тяжело-вооруженвыхъ 



воиновъ, дредводительствовали Эдамднондъ н Пелоиидъ, которымъ остальние 
беотархи предоставнли главное начальство. Соединеніе въ одномъ войскѣ локрій-
девъ, фокпддевъ, акарнанцевъ, ѳессалійдевъ и жителей всѣхъ эвбейскнхъ горо-
довъ показываетъ, какъ великн бн.ш тогда силы ѳивандевъ. Съ этимъ войскомт. 
n болыдинствомъ аркаддевъ Энаминондъ рѣіпился напасть да Лаконію, не смотря 
ііа то, что аѳішяне опять соедішились съ спартандами и выслали подъ начальст-
вомъ ІІфикрата войско, которое должно было тревожить ѳдйанцевъ въ Аркадіи 
it преграждать имъ путь къ отступленію изъ Пелопоннеса. Эпаминондъ никакъ 
ne могь надѣяться иокорить Лаконію, тѣмъ болѣе, что нѣиоторыя пелопоннесскія 
государства иослали спартанцамъ испомогатолыіые отряды. Онт. пронпкъ однако 
ночти до самой Спарты, ua ночву которой болѣе пятпсотъ лѣтъ не вступалъ нн 
одішт. непріятель, и этнмъ прославилъ имя ѳивандевъ въ цѣлой Греціи (въ яіі-
варѣ 308). Возвращеніемт. жизни народу, удичтоженному спартанцами за триста 
лѣтъ, оіп> совершилъ самый блистателышй иодвигъ этой войны. Оиустошивъ 
Лаконію вт. разлдчныхъ наиравлеиіяхъ, Эпаминондъ вторгнулся въ Мессенію u 
возвратилъ свободу иорабощениымъ жителямъ этой страны. Съ помощью аркад-
цевъ n другвхт. союзннковт., онъ основалъ новый городъ, назвашшй M е с с е u о ю, 
оставдлъ въ немт. небольшой иостоянный ѳиванскій гарнизонъ, раздѣлнлъ ноля 
между освобожденнымн яштелямн и отправилъ иословъ звать въ отсчество потом-
ковч. древнихъ мессеицевъ, живпшхъ на чужбіінѣ. 

Распорядіівшись іп. ІІелонониесѣ какъ первенствуюідій народъ Гредіи, 
ѳиванцы возвратились въ Беотію, невстрѣтивъ ни малѣйшихъ препятствій со сто-
pouu аѳиняиъ. Въ томъ жс году Эпаминопдъ вторично вторгнулся въ ІІелонон-
несъ. Аѳиняне u спартанцы заключидн тѣсный союзъ и обратились за номощыо 
кт. персидскому дарю и могуіцественночу владѣтелю Спракузъ, Діоинсію I. 
Персидскій царь прислалъ денегъ, аДіонисій — вспомогательный отрядъ; такимт. 
образомъ, протнвъ Ѳнвт. составилось многочнслеішое войско. Вслѣдствіе того, 
Эпаминондъ бшъ вторично послапъ въ Пелопоинесъ, гдѣ аркадцьі подт. предво-
дительствомъ Лпкомеда уже начали войну опустошительншіъ иоходомъ въ Лакопію. 
Аѳнняне H снартанци быстро заняли Корпнѳскій перешеекъ, чтобы иомѣшать втор-
яіеиію ѳивандевъ въ ІІелопоннесъ н сосдпненію ІІХЪ съ аркадскими, элидскимн 
n аргивскнми союзниками. ІІо Эиаминондъ быстрою сообразптельносгью и искус-
ствомъ безт. труда открылъ себѣ проходъ чрезъ слабѣйшіе пункты непріятельской 
линіи, опустошилъ часть непріятельскихъ владѣній и овладѣлъ бы важньшъ 
Корішѳомъ, еелибъ не военные таланты аѳинскаго ію.іководца Хабрія, спасшаго 
тородъ. Вскорѣ ѳиваиды одять оставилн ІІелопоннесъ и возвратились въ Беотію; 
но всей вѣроятности, ненадежность аркадцевъ и угрожающее положеніе, ііринятое 
А л е к с а н д р о м ъ , владѣтелемъ ѳессалійскаго города Феръ, былн причиною 
такого поспѣшнаго отступлснія. 

Соединеніе въ одно союзиое государство, смѵтное положеніе дѣлъ въ ІІело-
поннесѣ, ослабленіе сдартанцевъ u продвѣтаніе города Мессеыы доставили аркад-
дамт, такое могущество, какого оніі еідс никогда ие достигалд. Сознаніе своего 
значенія дало ішъ увѣредность въ собственныхъ силахъ u возбудило y нихъ 
жсладіе дріобрѣсти первенство вт. ІІелопоннесѣ. Ликомедъ изъ Мантннеи, чело-
вѣкт. предпріимчивый дталант.хивый, очень пскусдо пользовался обстоятельствамн, 
руководя стремленіенъ СВОІІХТ. соотечественндковъ. Онъ содѣйствовалъ постройкѣ 
довой сто.тицы Аркадіи, названной M e r a л on о л е мъ, въ которой иоселилдсь 
выборные граждане аркадскаго народа въ числѣ десяти тысячъ, для управленія 
обществеыишш дѣлани. По совѣту Ликомеда, эти десять тысячъ старалпсь въ инте-
ресахъ аркадцевъ препятствовать усиленію могущества ѳдваіщевъ и тѣмъ уни-
чтожили замыслы Эпаминонда, желавшаго сдѣлать Ѳдвы, вмѣсто Спарты, главою 
пелопоннесскдхъ народовъ. 

Перемѣна наиравледія аркадцевъ, вчѣшательство персовъ д событія въ Ѳес-
саліи, о которыхъ будетъ сказано ннже, совершенво измѣнили положеніе дѣлъ. 
Отдошенія вт. Гредіи запутйвалдсь все болѣе и болѣе, и тремъ -велцкпмъ людямъ 
Ѳивт.— Эпаминонду, Нелопиду н Горгиду—приходилось каждому имѣть дѣло 
ст. разншш врагами. Эта иутаница отношеній и усилившееся вслѣдствіе того зна-
ченіе дерсовъ далд теперь деревѣсъ дипломатическому оружію кадъ военнымъ. 
Ѳпванды щіинуждены былд отдравить посла кт. персидскому дарю, сатрапъ кото-



раго, Аріобарзанъ, былъоскорбленъ пхъ отказомъ принять предписайныя пмъ усло-
вія, когда, для возстановленія мира въ Греціи, оіп, въ 3G8 посылалъ туда ііредво-
дителя своихъ греческихъ иаемниковъ Ф н л и с к а. Это важное досольство иору-
чено было ГІелопиду; другія греческія государства отправили также уиолномочен-
ныхъ въСузу (367). Такимъ образомъ, кодвору персидскаго царя съѣхалась дѣлая 
толиа греческихъ пословъ, просішшнхъ y него мпра и готовыхъ согласнться на 
условія, которыя онъ предпщпетъ. 

ІІереговоры прн персндскомъ дворѣ прославнли Пелопнда едва лп ііе болѣе, 
чѣмъ всѣ его походы. Онъ умѣлъ привлечь персовъ на сторону своего роднаго 
города ловкимъ ц вполнѣ честным-ь образомъ дѣйствій, иричемъ ему очеиь мііого 
помогалп характеръ персидскаго правительства и низость одного пзъ двухъ аѳин-
скихъ пословъ. Труслнвые царедворцы, управлявшіе Персіей, готоіше всегдаскло-
няться на сторону сильнѣйшаго, увидѣвъ, что преобладаніе надъ Гредіей нринад-
лежало ѳиванцамъ, перешли теііерь на ихъ стороиу. ІІзъ аѳинскихъ пословч, только 
одинъ, Л е о н ъ , забртился объ пнтересахъ своего государства; другой, Т и м а -
г о р ъ , думалъ исключительно о почестяхъибогатствахъ, которыя доставляло ему 
пребываніе нрп персидскомъ дворѣ. Иелопидъ отлично воспользовался раздорами 
аѳннскихъ пословъ иособенно шізостыо одного изъ нихъ: онъ нредоставилъ Тнма-
гору всѣ подарки, почестп н удобства, предлагаемыя персами, и этимъ вполнѣ 
привязалъ его ігь себѣ. Такимъ образомъ Не.кншдъ достигъ преобладающаго 
вліяпія при ведеігіи переговоровъ; персы предоставили ему постановить условія 
мира, которыя должны были быгь ііредложени греческимъ государствамъ именемъ 
персидскаго царя. Обяанутые аѳішяпе оеудилп на смерть Тдмагора, возвратив-
шагося въ Аѳппы съ множествомъ золота, серебра, ковровъ, невольнлковъ ц дру-
гнхъ подарковч., no, при господствовавшемъ нравственномъ развращеніи грековъ, 
подобные ирпговори ne мѣшалп гражданамъ по.іьзоваться посольствами для соб-
ствеішаго обогащенія. За нѣсколько времени передъ этнмъ, аѳинскій иосолъ Эші-
кратъ, обшшеішый передъ народнымъ собраніемъ вч, подкупѣ персидскимъ царемъ, 
помогъ себѣ шутливойвыходкой, сказавъ вмѣсто всякаго оправданія, что аѳпняне, 
вмѣсто того,чтобъ выбирать архонтовъ, лучше бі.г отправляли ежегодно но девятп 
бѣднѣйшнхъ гражданъ послами въ Персію. ІІародъ смѣялся забавному предложе-
пію n лростилъ Эшікрату его дродажность. 

Составленный ІІелопидоігъ и скрѣпленііый ііерсидской государственной печатью 
мирный договоръ былъ прочитанъ поеламъ огь именя царя. Условія его заклю-
чались вч, томъ, чтобъ Спарта иризнала независимость мессенцевъ, a Аѳішы ото-
звали доыой свои корабли; въ случаѣ же отказа, ІІерсія объявляла имъ войну. 
Съэтимъ мирнымъ договоромъ Пелопидъ отправился въ Гредію въ сонровождеиіп 
знатнаго перса, a ѳиванцы тотчасъ разослалн пословъ во всѣ государства, съ 
приглашеніемъ собраться въ Ѳивахъ. Только Аоишя n Спарта отвергли эти пред-
ложенія; прочія государетва отіфавнли свонхъ иослоіп. въ Ѳншл. Здѣсь персъ, 
провожавшій Пелошіда, указавъ на дарскую нечать, прочелъ отъ имени своего 
іюве.штеля мирный договоръ n потребовалъ немедленнаго его нринятія и клятвы 
хранить его. Собраніе разошлось, объявивъ, что ne уполномочено на это. Тогда 
ѳиванды отнравпли пословъ въ отдѣлыіыя греческія государства, чтоби склошіть 
ихъ принять мнрныя уеловія, лредложенныя персидскимъ царемъ. Коршшяпе, 
къ которымъ первымъ явплись послн, отвѣчалп, что не понимаюгь, почему онн 
должны принять иовелѣніе перспдскаго царя, до котораго имъ нѣтъ шшакого дѣла. 
Такимъ образомъ миръ, котораго такгь добивался Иелопидъ, ne прішесъ ѳішіндамъ 
нвкакой дользы; переговоры его имѣли только то важное послѣдствіе, что теперь 
иерсндскій царь долженъ былъ, для сохраненія собственной чести, давать ѳивап-
цамъ деньги, лосылавшіяся прежде спартанцамъ. 

5. Исторія ѳессалійцевъ до смсртн тирана А л ш а н д р а , 

Около того времени, кавъ ѳпванды становяхся первенствунщимъ государсг-
вомъ Греціи, ѳессалійды также получаютъ въ перный разъ болыиое значеніе въ 
нсторіп греческаго народа. Пѣкоторое время казалось даже, что оші будутъ играть 



главную ро.іь И Ъ Грецін, но этому воеирепятствовали особешіыя условія І І Х Ъ быта. 
При другнхъ нолитичесиихъ ѵчрежденіяхъ, болѣе развптой іірозшшлеыостл u 
болынемъ единствѣ, бнть можетъ, преобладаніе надъ Грецісй вмѣсто македонянъ 
досталось бы ѳессалійцамъ. 

Ѳессалійцы, огличаясь отъ осталышхъ грековъ своимп нравами n учрежде-
иіями, ноходили болѣе на македонянъ. Они раздѣлеіш были на небольшія госу-
дарства, соединенніія вь одинъ союзъ, управлявшійся одной верховной коммисіей 
илн, вѣрнѣе, щшзракомъ нраіштельстна. Союзное собрапіе, состоявпіее іізъ уполно-
моченныхъ всѣхъ государствъ n народовъ, собиралось отъ времени до временн, 
ноиодверглось участи всѣхъ собраній, составленныхч, нзъ неравныхъ государствъ. 
Онобыло пустой формою, нолучавшей временное значеніе только тогда, когда имъ 
овладѣвалъ способннй n энергичесшй человѣкъ. 

Отдѣлвпия государства нмѣлн родъ феодальнаго устройства, основаннаго 
на существовавшей съ давинхъ поръ крѣностнон зависимости такъ назнваемнхъ 
n е H е с т о в ъ, ІІЛИ порабощешшхъ поселянъ. Земля н приврѣпленные і;ъ ней посе-
ляне прішадлежалн госнодствовавшей частпнарода, — дворянству, которое, іго сво-
ему положенію, вооруженію, нравамъ и привычкамъ представляло большое сход-
ство съ средневѣковымъ рнцарствомл,. Ѳессалійское дворянство вмѣетѣ съ маке-
донскимъ составляло единственную тяжелую иавалерію, которая встрѣчается въ 
древней Греціи, тогда какъ ихъ вассалн с.іужилн въ легковооруженныхъ войскахъ. 
Одѣтые съ головы до ногъ в*ь лати, верхомъ на лошадяхъ, покрнтыхъ бронею, 
ѳессалійсніе дворяне и іп, этомъ отношеніи походнліі на средневѣвовыхъ ридарей. 
Рыдарсі;ія игры n поході.1, обѣідавшіе болыпую добычу, были для ннхъ наслаж-
деніемъ. Ѳессалійскіе рыцарп, служпвшіе въ македонсвихъ войскахъ Филвдпа н 
Александра Велнкаго, подобно сѣвернинъ героямъ н варягамі, въ Константино-
нолѣ, получали всегда богатѣйшую часть добычи н отъ времени до времени отпу-
скалнсь домой, чтобы наслаждаться пріобрѣтенными сокровиіцами в ъ кругу своихъ, 
n устунали своп мѣста болѣе юны.чъ рыдарямъ. 

При сЕоромъ n удобноігь сиособѣ обогащенія и дрн существованіи знатнкхъ 
дворянскихъ фамилій, желающихъ перещеголять другьдруга, воннственная жизш, 
легЕО соедііняется со страстью въ наслажденіямъ и стремленіемъ къ ішшности 
u роскоппі. Эти качества н составляли главную характеріістичесііую черту ѳесса-
лійсЕаго дворянства, расточптельность котораго вониа іп. иоговорку y осталышх-ь 
грековъ. ІІоэтому само.му ѳессалійсиое дворянстио пмѣло ту жс участь, какая 
постигла вепедіансвую, римскую п нспансЕую аристовратію в -ь среднихъ вѣкахъ. 
Оно рано подчинилось неболі.шому числу фамилій, обладавшнхъ болышімн помѣстьями 
или, нрішѣняясь ЕЪ средневѣвовымъ ионятіямъ, нервымп баронствамн, и потому 
обыііновенно управлявшнхъ страною. Къ этому должно ирябавпть, что испорченная 
олигархія, особенно в ъ военныхъ государствахъ, вакъ указываетъ нрнмѣръ нозд-
нѣйшнхъ спартамцевъ, такъ же легво переходитъ въ тиранію, какъ и выродпв-
іиаяся демократія. По этой ііричнпѣ въ Ѳессалін отъ времени до временн удава-
лось нѣвоторымъ изъ дворяыъ дѣлаться властелііиамн отдѣльныхъ государствъ. 
Эти владѣтели норабощали тогда н другія государства, п такпмъ образомъ созда-
вали себѣ обширныя и могуществешня владѣігія. В с ѣ нодобныя государства суще-
ствовали однако педолго, частью вслѣдствіе случайвыхъ обстоятельствъ, приго-
товлявшихъ n xi, паденіе, частыо же no трудностн удержать въ иовішовенііі ѳес-
салійское дворянство, нривывшее къ своеволію. Ненадежііость н педостатоиъ нри-
вязанности, составлявшія также одну изъ характеристичесЕііхъ чертъ ѳессалійскаго 
народа, нс мало способствовали иаденію такихъ государстіп,. 

Оволо того времени, какъ Ѳпвы освободились ікгь-нодъ слартанскаго ига, 
В'ь городѣ Фарсалѣ завладѣлъ правлешемъ— П о л u д а м а и т ъ , a в ъ Ф е р а х ъ — 
Я з о н ъ . Полидамантъ основывалъ свое владычество иа честности, натріотнзмѣ 
н ѵостепрінмствѣ, воторыми отлпчалось рыцарсвое днорянство Ѳессалін, н о в ъ о с о -
бсіщостн па лнчномъ довѣріп и ирсдаішости, Еотория оіп, умѣ.гь сипсвать между 
дворянсЕими фамнліямн своего роднаго города. Онн добровольпо лередали еыу 
фарсальскую крѣпость', нредбставнвъ управлять государстветшми фннансаші. 
То.іько разъ in, годъ Полидамантт. давалъ ішъ отчетъ въ свонхъ дѣйствіяхъ и 
управлялъ ЕЯЗНОЮ такпжъ образомъ, что недостатокъ доходовъ понолііялъ пзъ 
собственныхъ средствъ, возвращая себѣ израсходованную сумму, когда оставался 



излитекъ. Язоиъ старался упрочить свою власть совсѣмъ другимн средсчвамп. 
Оігь тоже б ш ъ человѣкъ нравственный н благородный, что рѣдко случалось 
между тогдашними владѣтелями, no нравственные принципы отходили на задній 
планъ, когда становились вч> противорѣчіе съ его властолюбіемъ. Кромѣ того, 
онъ старался поддерживать свое владычество богатствомъ, сильнымъ наемнымъ 
войскомъ и сношеніями съ Ѳивами. 

Язонъ, увеличпвшій свон владѣнія подчиненіемъ многихъ другихъ городовъ 
» іірсвосходившій Нолидаманта могуществомъ, богатствомъ и блескомъ, желалъ 
соединить подъ своею властыо оба владѣнія и образовать изч> Ѳессаліи одно 
нераздѣльпое государство. He видя возможности низвергнуть владѣтеля Фарсала, 
онъ старался дружбою съ ппмъ достигнуть своей дѣлп. Вскорѣ послѣ сраженія 
прп Левктрѣ онъ нригласилъ Полидамаита на свиданіе, чтобъ носовѣтоваться 
съ нимъ о томъ, какъ извлечь нзъ войны между Спартой п Ѳивами наиболыпую 
пользу для Ѳессаліи. Язонъ съумѣлъ убѣдить владѣтеля Фарсала, что соедннен-
ными силами Ѳессаліи можію подчинить всю Гредію, н этимъ склонилъ сго въ пользу 
своего плана. Оніі заключилп тѣсный союзч,, ближайшей дѣлью котораго было 
соедішеніе Ѳессаліи вт. одно дѣлое. Нри содѣйствіи ГІолидаманта, дворяпство 
назначило Язона тагомъ, или главнымъ военачальникомъ всей Ѳессалін. 

Язонъ создалъ постоянное войско, которому ne было равнаго въ Греціи, и 
такъ усовершеиствовалъ его, что опо могло помѣриться силами со всякпмъ дру-
гимъ. Егоармія состояла изъ 20,000 гоплитовъ, или тяжеловооруженныхъ, огром-
наго чпсла легковооруженныхъ воиновч» и хорошо организовашюй кавалеріи. 
ІІослѣдняя была вполнѣ надіональной и состояла нзъ дворянъ; лопгади и всад-
ники были покрыты латами. Человѣкъ крѣпкаго тѣлосложенія, закаленный вътру-
дахч,, Язонъ, подобно великому македонскому дарю Фіілипігу, постоянно самъ об-
учалъ свое войско. Занимая и въ мирное время свон войска постоянными передви-
женіямн, онъ старался наградами и наказаніями, заботлнвостью о состояніи войска 
и иостояннымъ исключеніемъ изъ него неспособныхъ поддерживать въ немъ дис-
циплину n воинственный духъ. Имѣя большія военныя дарованія, онъ перѣдко 
измѣнялъ организацію войска и такпмъ образомъ постепеішо совершенствовалъ 
его. Съ этимъ войскомъ Язонъ распространилъ свое владычество далеко за прс-
дѣлы Ѳессаліи. Дуііоніл, долоіш и другіе воинственные пароды пограішчпыхъ 
ѳессалійскихъ горъ былп имъ попорены, n самъ владѣтель Македоніи, раздираемой 
тогда внутренними раздорамн, былъ, подъ именемъ союзішка, его вассаломч,. 
Грубые жители Эпира должнм были также слѣдовать за его знаменами и, позна-
комившись такимъ образомъ въ первый разъ съ цивиліізаціей, сталп пріобрѣтать 
значеніе въ средѣ гоеударствъ древняго аіра. 

Отъ сѣверныхъ и западныхъ сосѣдей Ѳессаліи Язонч> обратился къ государ-
ствамъ собствепной Греціи и старался постепенно пролож.ить себѣ иуть къ владц-
честву надт, греками. Ош, нѣсколько разъ ѣздилъ въ Лѳіішл и Ѳпвы, вступилъ 
въдружескія сношенія сьвеликимн полководдамп этихъ государствъ, Пелопидомч, 
n Тимоѳеемъ, и старался великодушіемъ и блескомъ склонить на свою сторону 
образованные народы Греціи и передовыхъ ея людей. Ѳиванду Эпаминонду оііъ 
нредложилъ однажди, хотя и безуспѣшно, подарокъ въ двѣ тыеячи золотыхч, 
монеті», .1 когда Тимоѳей долженъ былч> защищаться нротив-ь обвиненія, угрожав-
шаго его чести и жизни, Язонъ поѣхалъ въ Аѳішы, и тамт.. какъ частный чсло-
вѣкъ, ходатайствомъ своіімт, склонялъ народъ въ его пользу. Впрочемъ, неоднимъ 
только употреблепіемъ иодобныхъ средствъ Язонъ походилъ иа македонскаго царя 
Филиппа, выстушівшаго на историчесЕое поіірище скоро послѣ него; иіп. другихч, 
отношеніяхъ оіп, шелъ потомуже пути, воторымч. ішослѣдствіи Филиппъ достнгъ 
преобладанія въ Грецін. Подобно Филшшу, Язонъ старался ирежде всего стать 
твердой ногой въ Фокидѣ, чтобч. оттѵда ирп иервой возможности вторгнуться 
въ Беотію, n когда созрѣли его планы противъ Гредіи, онъ точно такъ же началч. 
съ того, что велѣлъ срыть крѣпости городовъ, лежавишхъ на его путн. Тотчасч. 
послѣ сраженія при Левктрѣ ѳиваици пригласили его ііриступить нъсоюзу. Язонъ 
принялъ предложеніе н явплся съ войскозп, кч> Левктрѣ, но нмѣсто того, чтобч. 
помочь ѳивандамч, уішчтожить добѣжденное спартанское войско, старался играть 
роль иосредішка, чтобъ водвореніем-ь мира пріобрѣсти себѣ болыпее значеніе 
в'ь гдазахъ грековъ. 



Язону ne удалось достигнѵть той дѣли, ігь которой онъ стремился; смерть, 
похитившая его равыде времеші, лишила Ѳсссалію ВОЗМОЖНОСТІІ зайять во все-
мірдой исторііі то мѣсто, которое впослѣдствіи доставилъ Македоніи Филишгь. 
Впрочемъ, еслпбъ внезапная смерть и не постигла Язона, его стремленія осталнсь 
бы безусвѣшішми, потому что онъ встрѣтилъбы неяреодолнмыя препятствія, еъ і;о-
корнми не нужпо бшо бороться счастливому македонскому царю. Язонъ былъ 
уэурпаторъ, пиотому дворянство ѳессалійское завидовало его власти, — аповелѣ-
нія Филшіпа, какъ закоипаго государя, охотио исполняло преданвое ему дворяп-
ство Македоніп. Онъ ne опирался, какт. Филиппъ, иа націоиальныя силы; его 
войско состояло изт. иаеміііікоіп., слѣдошТтельно, Язонъ подвергался всегда опас-
иостн, что при малѣйпіемъ пеудопольствіи опо оставптъ его. Наконецъ, онъжилъ 
ІІ'І> такое вредія, когда ио главѣ ѳивандевъ етояли два человѣка, превосходившіе 
его талантами и вліяніемъ, a Спарта и Аѳшіы имѣлн лучшихъ полководцевъ, 
чѣмъ во времена Филиппа. 

Язонъ погибъ отъ рукъ убійдТ). Чтобъ показать греческому народу все свое 
могуіцество н блескъ, опъ сдѣлалъ огромпыя приготовленія къ пиѳійскимъ играмъ, 
прнказавъ ііриготовпть до тысячи быковъ и десяти тысячъ другихъ животныхъ 
для принесенія въ жертву во время игрі.. Его войско уже готово было выступнть 
съ шімъ въ Дельфы, когда оіп. былъ умерщвленъ во время публичной аудіендіи 
семью молодыып ѳессалійцами (370), составившими противъ него заговоръ. Двое 
изъ убійдъ быліі тугь же пзрублены тѣлохраіштеляміі Язона; пяти остальнымъ 
удалось бѣгствомъ избавиться отъ подобной участи. Въ Аѳниахъ и другихъ гре-
ческихъ государствахъ, куда ови бѣжали, ихъ встрѣчали съ торжество.чъ и велц-
кими почестями, какъ убійцъ тирана. 

ІІослѣ смертп Язоиа, владѣніе его персшло безъ всякихт. споровъ къ двумъ 
его братьямъ, П о л и д о р у и П о л н ф р о н у, ішсколыіо нс походивжимъ на сво-
ето предшественника. Полпфронъ скоро лшннлъ ЖІІЗНІІ брата И умертвилъ фар-
сальсваго владѣтеля Полидаманта, но, въ свою очередь, въ непродолжительномъ 
времени, былъубитъблизкнмъ родствевпикомъ À л е к с а н д р о м ъ (369), однимъ 
нзъ самыхъ ужасныхъ тііраповъ Грецід. Александръ владычествовалъ надъ Ѳес-
саліей въ теченіе одивнадцати лѣтъ п, достигнувъ власти убійствомъ, сохранилъ 
ее самымн ужасными жестокостями; правленіе его представляло дѣлый рядт. без-
законій и безкопечныхъ войпъ. Въ самомъ началѣ его правленія возстали нѣко-
торие изъ ѳессалійскихъ городоіп., во главѣ которнхъ стояла Ларисса, a въ ней 
могущественная фамилія Алевадовъ. Возставшіе призвали па помощь себѣ маке-
донскаго царя Александра ІІ-го, который восиользовался этимъ случаемъ, чтобъ 
расширить собствешшя владѣиія, занялъ свопыи войсками Лариссу и другіе города. 
Чтобы избавиться отъ него, ѳессалійцы обратплись къѲивамъ, a ѳпванцы послали 
имъ войско, подъ начальствомч. Пелопяда, иезадолго до отиравленія его посломъ 
въ Сузу. 

Нелоішдъ появился в ъ Ѳессаліи ирн самыхъ благопріятннхъ обстоятельствахъ. 
Македонскій дарь самъ нуждался в ъ чужой домощи, потомучто неваконный братъ 
его, П т о л е м е й А л о р и т ъ , оспаривалъ y него преетолч., и потому охотно 
оставилъ ѳессалійскіе гороДа. Примщшві. ѳееса.тійдевъ съ ихъ владѣтелемъ, ІІело-
ішдъ отправился в ъ Македопію, чтобъ и т у т ъ яшггься иосредпнкомъ. ІІрекратпвъ 
сиоры ыакедовскихъ владѣтелей, оіп> возвратдлся в ъ Ѳивы ( 3 0 7 ) . ІІо всей вѣроят-
іюсти,' въ то время и былъ имъ взятъ в ъ Ѳнвы заложннкомъ братъ АлександраІ І , 
впослѣдствіи столь знаменитый Филшшч., остававіпійся тамі. нѣвоторое время. 
Цребиваніе в ъ Ѳивахч. и постояиішя спошенія ст. Эиамішондоііъ и ІІслошідомъ 
шіого способствовали развигію и образованію Филипла. 

Согласіе, водворенпоё ІІелоішдомь въ Македоніи, длилось педолго, и тотчасъ 
no возвращеніу изъПерсін, оіп. должсиъ былъ опять заняться дѣламиэтой страны. 
Царь Александръ былъ умерщвлет. своими блпжайщимц родственнпками. ІІтоло-
мей Алоритъ овладѣлч. престоломъ, и ѳнванди іюслалн въ Македонію двухъ ком-
мисаровъ, Пелопдда и И с м е н і я , для огражденія нравъ Пердикки и Филивда, 
несовершеннолѣтшіхъ братьевъ убитаго даі>я. Иосольстио достигло желаемаго 
успѣха. Нтолемей тотчась согласплся управлять только именемт. Нердиккн, наира-
вахъ опекуна, и передать ему власть no достиженіи нмъ совершенполѣтія. 

Во время проѣзда своего чрезъ, Ѳесса.іію въ Ѳявы, Пелопидъ н Исмепій, 



иолные вѣрн въ могуіцесхво и величіе своего города, сдѣлали неосторожносхь, 
тфішявъ прнглашеніс Алевсапдра ферскаго, и явнлнсь на исроговорн съ нпмі. 
безх. войска. Алексаидрч» велѣдъ схвахихь пхч, n связашіыми бросііть въхемницу. 
Такое нарушеніе ыеждународнаго лрава не могло быхь оехавлено ѳивапцаміі без-
наказанньгаъ; оли немедлеино внслали лротнвъ ѳессалійцсвъ войско подъ нредво-
дительствомх, беотарха Клеомена. Исходъ этого похода ясло показалч,, что нс 
Ѳивы, ио Эпампнондъ п Пелопидч. охняли y спарханцевх, и аѳипянъ первенство 
въ Греціи. Предпріятіе Клеомена не только ле удалось, ио само войско нодверг-
лось большой опасности, и спаслось oj-ь пібелв холько тѣ.\гь, что Энамшюндъ 
лрплялъ, вмѣсхо беотарха, главное начальство. Аѳішяне, за НѢСЕОЛЬЕО лѣтъ 
передъ тѣмъ встрѣтлвшіе еь торжесхвомч, убіидъ благорбднаго, справедливаго-и 
торжественло расположеннаго къ ндмъ Язона, заключили теііерь союзъ съ хира-
номъ Алевсандромъ u послали ему на- помощь лобольшой флотъ n тысячѵ че.ю-
вѣіп, войска протшгь Пелошіда, освободптеля Греціи. Между тѣмъ ѳпванскій 
полководецх,, разсчитывая на ѳессалійдевъ, вторгся далеко внутрь страны, но 
не былъ изги поддержанъ. Вслѣдствіе того, ѳиванскому войску угрожала страш-
ная онасность л оно непремѣнво погибло бы, еслибъ Энампнондъ, Hé зашшаішіій 
тогда иікакой должностл, доброволвно не присоединнлся ЕЪ войску. Беотархъ, 
не зная, какъ выйтн нзъ затруднительнаго положенія, иредоставилъ ему кожш-
дованіе, п Эшшинондъ счастливо привелъ войско домой. Ѳиванды тотчасъ пред-
прйняли въ Ѳессалію вхоричный походъ, имѣвшій желанний успѣхъ. Александрч, 
нашелъ, что ему выгоднѣе отпустить обоихъ плѣнішхт», чѣмъ продолжать борьбу 
съ Ѳнвами; ѳиванды, занятые другими гречесвими государствами, удовольсхвова-
лись однішъ оевобождекіемъ плѣнныхх,. 

Исторія Ѳессаліи вч. эпоху Александра ферскаго прикрапіена романическими 
разсказами нѣкоторыхъ иисателей древности. Они оставили намъ, очевидио, вымы-
шленнне анекдохы о тиранѣ и его илѣнніікѣ ІІелоппдѣ, представляющіе холод-
наго и хптраго Александра человѣволх. безразсудинмъ, à у.мнаго n разсудитель-
наго государственнаго чедовѣка ІІелопігда— безумлымх, хвасхуномх,. ІІо ихъ с.ю-
камч,, Пелолидъ, находясь въ темницѣ, посдалъ сказать Александру, что неблаго-
разумно еь его сторолы убнвахь схолькихъ. невишшхъ нодданішхх, н осхавлять 
живнмъ врага, кохорыи восполвзуется первымчі удобннмъ случаомч,, чхобч. охмсхихь 
емѵ. Когда эхп слова были передаігы Александру, онъ сказалъ окружавшпмъ erb: 
„Охчего Пелоіціду хакх> хочехся умереть"?—,,Чтобы моя смерхь сдѣлала хирана 
еще ненавпстнѣе богамч, и людямъ, и такнмъ образомч. ускорила его наденіе", 
охвѣчалх, Иелопидх. хюремщнку, передавшему ему волросч, хирана. Tain, же мало 
иравдоподобенъ разсказх, обх> отвошевіяхч, жены Алевсаіідра ЕЧ, Пелошіду. Гово-
рятъ, чхо Т е б а , дочь Язона, содѣйствовавшая впослѣдствіи сііерхи своего мужа, 
восхніцсішая веллчіемч, Пелоплда, выпросила y Алевсаидра' позволеніе навѣсхихі, 
ллѣнника вч> темнлцѣ. Когда она сказала Пелоипду, чхо жалѣетъ его жену и 
дѣхей, онх, охвѣчалъ ей: ,,Ты сама жалка, потому чхо жена хирана." Разсказ-
іцикч, эхого анекдота заходихъ хак-ь далеко, чхо ухверждаетч,, будто именно холько 
разговоръ Тебы съ Пелопндомъ впушнлъ сй охвращеніе къ Александру n нодалъ 
мысль ѵмертвихь мужа. 

Воснользовавлшсь запуханлосхыо дѣлъ вч. Греціи, Алсксалдрх, хакъ душилч, 
ѳессалійцевх,, чхо его власхь сдѣлалась наконецч, невыносимою для нихъ, п онн 
нросили помоіци y ѳиванцевх,. Ѳиванцы послали ІІелопида сч» снльлымъ войскомх,, 
надѣясь, чхо пхгь походх, увѣнчаехся услѣхомъ, лохому чхо общее неудовольсхвіе 
возбудило іфохлвх, Александра снльную партію въ Ѳессаліп. ІІо лрлбыхіи Пело-
пида, ЕТ> нему лрнсоедпнились миогіс ѳессалійцы. Сиоро нроизошло сраженіс, въ 
кохЬромъ ѳиванцы одерЖали побѣду, ле смохря на хо, чхо Алексалдрх, нмѣлъ 
на своей схоронѣ выгоды мѣсхности н чпсленное превосходсхво войска. Въ эхомч. 
сраженіи лишился жизни самх> ІІелошідч». Желая отмстить врагу н шца встрѣчн 
съ ннмт>, ои'ь лроникх» до самнхх. хѣлохранихслей хирана, ло былх» окруженъ 
нмп и убнхх, послѣ геройской заіцихы (:іС4). Смсрхі, нолководца и желапіо отмсхить 
за него воодушевили ѳнващевх,, они сдѣлали схрашішя усилія и одержалн пол-
ную иобѣду. 'Гѣло Пелоішда было съ хоржесхвомх, отвезено вч. Ѳивы, аѳессалій-
скіе СОЮЗННЕН почли его похороны >шогочнслсаш,імн ііроводами, пышішми дсре-
моніями, и воздвнглл въ чесхь его схахуи. 



Пораженіе Александра доставило свободу многимъ ѳессалійсішмъ городамъ. 
Но власть тирана еіде далеко ne бы.іа сокрушена; вт, неііродолжительпомъ вре-
мени онъ опять пріобрѣтаетъ такое могущество, что высылаетъ пебольшой флотъ 
грабить греческіе острова и отниыать y аѳиюшъ корабли. IIa морѣ н ыа сушѣ 
его разбол продолжаліісь до тѣхъ поръ, пока оиъ паконецъ ne сдѣлался жертвою 
заговорд. Теба*сговорилась съ своими братьями, Т и с и ф о н о м ъ n Л и к о ф р о -
и о м ъ, n оші умертвилн Александра во время сна. Вся страна лііковала u воз-
давала иочести Тебѣ и ея братьямъ, призвавшпмъ ѳессалійдевъ къ свободѣ. 
По, завладѣвъ богатствами тирана и склошівъ па свою стороиу его наемныя 
войска, убійцы его не хотѣли возстаиовшгь своббды народа. Оин захватили власть 
въ своіі руки n встушіли въ борьбу съ городами страны, — борьбу, котораядала 
поводъ Филіпшу македонскому вмѣшаться въ дѣла Ѳессаліи и подчіінить ce сво-
cm y владычеству. 

0. Исторія грековъ отъ мира съ персами до сражспія прп Мантпнеѣ. 

Въ то время канъ ѳиванцы бши заняты безпрерывнымп войнами въ Ѳесса-
лііі, y аркаддевъ все сильнѣе развивалось направленіе, измѣнпвшее суіцествовав-
шія до сихъ поръ отношенія между Ѳивами н Пелопоннееомъ. Конгресъ аркаддевъ, 
не смотря на ііродолжакщуюся войиу ео Спартою, рѣіпилъ, no совѣту Ликоиеда, 
иредложпть аѳинянамъ союзъ. Послѣднішъ казалось сначала страныымъ въ одно 
время быть союзниками снартандевъ n пхд враговъ, no они ирпняли предложеніе 
аркадцевъ, думая отвлсчь ихъ отъ союза еъ ѳнванцамп и этпмъ оказать услугу 
Спартѣ. Лиііомедъ отправнлся въ Аѳпны для опредѣленія точнѣйшнхъ условій 
союза. Заключіівъ союзъ, онъ на возвратномъ путп присталъ къ одной пелопон-
несской гаваніі, гдѣ находнлось ыного нзгнанныхъ демократами аркадцевт» ари-
стократовъ. Они убп.ш его (306), a со смертыо Ликомеда рушился задуыанный 
ішъ планъ. Ариадды удовольствовались онустошителыіыми набѣгами на Лаконію 
u дрѵгія еоюзішя страіт, дѣлалп нападенія на элидянъ, съ которымп былп въ 
сильной враждѣ, и ограбили богатый олпмпійсній храмъ. Мантинейды n жители 
другпхъ городовъ Аркадіп ие одобряли этого грабежа, и такпмъ образомъ между 
саыимп аркадцамп возншіли несогласія. Аркадды, учавствовавшіе вт> грабежѣ, 
обратились і;ъ ѳивандамъ и просили ихъ о присылкѣ вспомогательнаго войска. 
Хотя остальная, болыпая часть аркаддевъ н объявила себя въ иользу мира, 
йзбѣгая вмѣшательства ѳиванцевъ, no Эпаминондъ, оиасаясь, чтобъ Ѳпвы ne по-
теряли своего вліянія въ Пелоношіесѣ, рѣшился предрішять походъ въ Аркадію. 
Тогда Мантішея и другіе аркадскіе города противной партіи отправили иословъ 
въ Аѳины n Сиарту н иолучили отъ обоихъ госѵдарствъ обѣщанія спльной хіод-
держки. 

Весной 302 Эпампноіідъ вступилъ въ Пелопоннесъ съ войскомъ, состоявішімъ 
изъ беотійдевъ, эвбейцевъ, локрійцевъ и ѳессалійцевъ, къ которымъ кромѣ аркад-
скихъ городовъ, проспвшихъ помощи y ѳивандеві>, ирнсоедпнились еще войска 
сикіондевъ, аргивцевъ n мессендевъ, n расположился лагеремъ y аркадскаго торода 
Тегеи. Онъ надѣялся, что одинъ страхъ предъ ѳиваііскимт. ішенемъ заставитъ 
торода Аркадіи подчиниться доброволыю, но скоро увидѣлъ, что ошпбся въ сво-
ихъ ояшдашяхъ. Узнавъ потомъ, что Агесилай вступилъ съ войскомъ въ Аркадію, 
Эпаминопдъ рѣшился воспользоваться ѵдаленіемъ спартанскаго войска нзъСпарти, 
чтобъ неояіиданно напасть на нее. Оиъ быстро снялся съ ііозидііі u, иройдя безо-
становочно цѣлую почь, съ разсвѣтомъ явйлся передъ городомъ. Но Агесилай 
воиремя узналъ о тайномъ выступленіи Эпаминопда и послалъ въ Спарту гон-
цовъ, ііоторие іірнбыли туда толі.ко за нѣсколько шшутъ допоявлевія непріятеля. 
Архидамъ, сынъ Агесюіая, прннялъ тотчасъ необходпмыя мѣры для защиты го-
рода, n всѣ жнтели, даже дѣтіі п старшш, взялись за оружіе. Ѳнванцы ворвались 
въ городъ, незащищенный етѣпамн, и проникли до самой площади, no необык-
новенное мужество спартанцевъ и виезапное появленіе Агеснлая, іюдоспѣвшаго 
съ войскомъ на помощь, распространйли паническій страхт, между непріятелемъ 
и принудили Уііашшонда выстушіть іш> Спарты. Онъ остановился певдалекѣ отъ 
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города, no, узнавъ что всѣ СІІДЫ зіантішейцевъ послѣдовалн за Агесилаемт., дви-
нулся далѣе, чтобы нанаденіемъ на Мантннею вознаградить себя за неудачную 
попытку противъ Спарты. Hou тутъ счастіе бшо противъ него; аѳинсиій отрядъ, 
вступившій незадолго передъ тѣмъ вч. Мантішею, отбшгь аттаву ѳиваидевъ и 
спасъ городъ. 

До снхъ поръ появленіе Эпамндонда въ ГІелопоннесѣ не нрннесло шікаішхъ 
выгодъ ѳивандамъ; напротпвъ того, неудачи этихъ двухъ ноходовъ помрачили 
его славу, вакъ нолководца. Возстановнть ее можно было только сраженіемъ въ 
открытомъ полѣ, и онъ рѣшился да-гь бптву. 4-го іюля 302 нроизошелъ рѣши-
тельный бой п р и М а н т и н е ѣ . Тутъ вторично судьба должна была рѣпшть, 
кому достанется первснство въ Гредін. Лучшая часть союзныхъ спартанскихъ 
войскъ, состоявшая ІІЗЪ 22 т. человѣкъ сражалась противъ 33 т. ѳивандевъ И 
нхъ союзниковъ. Обѣ стороны дралдсь съ болыдимъ мужествомъ, но побѣда оста-
лась за ѳиванцамн. Они обязаны ей не превосходному числу своего войска, но 
искусству » таланту Эпаминойда, величайшаго полководца своего времени. Сна-
чала онъ обмацулъ сдартандевъ ложною аттакою, a иотомъ быстро u неожиданно 
примѣнивъ маневръ, доставившій ему іюбѣду вт. сраженін ири Левктрѣ, прорвалъ 
непріятельскія линіп. Ho іп, то время, когда пооѣда быда одержана на всѣхъ 
пунктахъ, u ненріятель уже отступалъ, Эпампнондъ получияъ смертелыіую рану. 
Его смерть пронзвела замѣшательство въ оиванскомъ войскѣ н погмѣшала ему 
коспользоваться выигранныиъ сраженіемъ. Разстроенннй ненріятель сиова обод-
рнлся, n конедъ дня прошелъ въ стычкахъ еъ перемѣнннмъ счастьемъ. Оба вой-
ска, но спартанды первне, иросилп о вндачѣ убіггихъ, оба — воздвиглп трофеи, 
n такимъ образомъ каждое дртшсывало себѣ побѣду. На самомъ дѣлѣ побѣдилн 
ѳиванды, но смерть Эпаминонда помѣшала ннъ воспользоваться побѣдой. 

Получивъ рану, Эпамннондъ былъ унесенъ сл. ноля сраженія н лежалъ въ 
палаткѣ, окруженный друзьямп. Дротикъ вонзплся въ его грудь, п врачи обч.-
явили, что смерть должна нослѣдовать въ ту мпнуту, когда онъ будетъ вынутъ 
іізъ раны. Эпаминондъ спросилъ, гдѣ его щитъ, и радовался, узнавъ, что онъ 
не достался негіріятелю. Онъ все время безноііоился объ исходѣ сраженія, но 
узнавъ, что ѳнванды побѣднлп, велѣлл, вьшуть дротнкъ іггь раны, н въ ту же 
мннуту умеръ съ тѣяъ спокойствіемъ, которое дается только сознаніемъ дѣяте.іь-
ной n полезной жпзни. Исторнческія сочиненія позднѣйшпхъ рнторовъ, т. е. ші-
сателей обраіцаюіцихъ преимущественно вниманіе на хорошее изложеніе u эффск-
т и , — к ъ числу которыхъ принадлежитъ н Плутархъ, ирославивгаійся своими нн-
тересными біографіямн, — наполнены любоіштными анектодами н выдуманнымн 
рѣчами героевъ древностн. Этн истбрикн украснли смерть Ѳпаминонда невѣро-
ЯТНЫМІІ выдумказга. Оіш разсказываютъ, между прочимъ, что одннъ изъ присут-
ствовавшихъ прп послѣднихъ минутахъ Эпаминонда громжо сожалѣлъ, что уми-
раюіцій не оставляеть дѣтей. Эпаминондъ отвѣчалъ ему: «лѣтъ, я ік; умараю 
бездѣтнымъ, потом.у что оставляю двѵхч. безсмертішхт. дочерей — битвы при Левк-
трѣ и Мантинеѣ». 

Сраженіе прп Мантпнеѣ положнло конецъ продолжительной борьбѣ Спарты 
съ Ѳивами. Оилы обоихъ противниковъ были дотого истощевм, что спокойствіе 
водворплось само собой. 11о миру, заключенному еще в-ь томъ же году, при ію-
средничествѣ персидскаго носланника, была признана самостоятельность всѣхч. 
государствъ Грецін н незавнснмость мессенскаго народа. Спартанская гордость 
не донускала такихъ условій, и нотому нзъ всѣхъ греческихъ городовъ одна 
Спарта отвергла этотъ миръ. He смотря на то, спартандьг прекратили военныя 
дѣйствія нротпвъ другихъ греческихъ государствъ н такимъ образомъ въ сущ-
ности согласились на миръ, не приступая къ нему открыто. Они старалнсь воз-
становнть свое значеніе другпмъ путемъ и наполнить истощениую казну, отпра-
внвъ часть своего войска въ Егинетъ, гдѣ дарь Т a х о сдѣлался независимымъ 
отъ Персіи n даже помогалъ возставшимъ сатрапамъ передней Азіи въ ихъ 
борьбѣ протпвъ персидскаго царя. Незадолго до Мантинейской битвм, сатрапы 
были снова нодчинены, п потому Тахо, опасаясь нападенія всѣхъ иерсндских-і. 
сплъ, обратплся къ снартанцам-ь, лрося ихъ нрислать на нодоіць войсио подъ 
начальствомъ Агесилая. Просьба его бнла нсполнена, и Агесилай отиравился съ 
1,000 тяжело-вооруженныхъ воішовъ въ Египетъ, куда прибылъ также нанятый 



Тахо аѳинскій полководецъ Хабрін, которомѵ поручено было начальство надъ 
егішетскимъ флотомъ. 

Скоро однако возникли несогласія между Агесилаемъ и Тахо, не исполннв-
шимъ своего обѣщанія поставить спартанскаго царя во главѣ всего войска и 
оставввшимъ ему начальство только надъ греческими наемными войсками. По-
этому, когда Тахо двинулся въ Сирію съ частью своего войска, и въ отсутствіе 
его возсталъ честолюбивый египтянинъ, H е к т a н е б ъ II , Агесилай перешелъ 
съ войсиомъ на его сторону. He будучи въ состояніи бороться съ греческини 
войсками и не надѣясь возстановить потерянное владычество, Тахо, стѣсненннй 
сь двухъ сторонъ врагамн, исі;ал'і, спасенія въ милосердіи персидскаго царя. 
Агесилай іюмогь Нектанебу утвердиться на ирестолѣ и, получивъ отъ него огром-
ныя соііровища, отиравился въ Спарту. Буря заставила его прнстать къ одной 
іиіренейской гаванн, гдѣ оіп. заболѣлъ и умеръ на 80-мт. году своей жизни (361). 

7 . Союзническая война аѳинявъ. 

Черезъ ыѣсколько лѣтъ по окончанін борьби съ Ѳивамц, аѳиняые^вступилн 
въ оиасную войну съ нѣкоторшш приморскими гречёскііми государствами, кото-
рыя хотя n были союзникаші аѳпняиі,, но ихъ притѣсненіями ирпнуждены были 
вооружнться противъ iiiix'i. соедннеішшні сіілами. Co временн возвраіцеыія Конона 
изъ Азіи, аѳиняне мало-по-малу достпгли прежняго преобладанія на ыорѣ; no оші 
не іюнимали или не хотѣ.ш понцмать, что времена уже нзмѣнііліісь, н вмѣсто 
того чтобъ обращаться съ велнчайшішъ уваженіемъ съ союзными приморскими го-
родами, изъ которыхъ многіе иріобрѣли болыиое могущество, обложили нхъ тя-
желою данью и возволили своимъ. иолководцамъ, при сборѣ ея, употреблять са-
мыя жестокія мѣры. Тимоѳей и Ификратъ дозволялп себѣ ирнбѣгать къ разлнч-
нимъ злоупотреблеыіямъ для обогащеиія казііы и увеличенія собствеинаго соетоя-
нія. Сіілыюе негодованіе, возбужденное этимъ грабительствомъ, дало мысль еще 
Эдаминонду составпть иодъ защнтою Ѳивъ союзъ гречесішхъ ириморскихъ горо-
доігь, еслн только сираведливо извѣстіе, что oui, пристушілъ к-ь постройкѣ ен-
вансиаго флота. ІІо попытки эти во всякомъ случаѣ не нмѣлн большаго уснѣха. 
Напротивъ того, дарю М а в з о л у , унравляашему въ Каріи на правахъ сатрапа, 
удалось иъ 358_ соедішить нѣсколько могущественныхъ прнморсішхъ городовъ 
для войііы съ Хѳішамн. 

Нзъ иладѣтелей К а р і н , въ теченіе долгаго времеші раздѣленной на не-
большія владѣнія, заслужнваетт. наиболѣе вшшаиія А р т е м и з і я І , выьазав-
шая столько ума и энергіи вч, сраженін нри Саламинѣ (стр. 184). Однимъ 
нзч. преемниковъ Артемпзін Галикарнасской былъ Мавзодъ. Оіп, отличался столько 
же грабительствомі,, сколько своимъ блескомъ н покровптельствомъ ііскусствамъ 
il наукамь. Артемизія II , управлявшая страной послѣ смерти своего мужа, тоже 
замѣчательиа накч. покровительннца ученыхъ н художниковъ. Для прославленія 
памяти оиожаемаго ею ыужа, оиа назначила греческимъ ораторамъ награду за 
лучшую нохвальную рѣчь, н лучшему зодчему своего времени велѣла выстроить 
такой велнколѣпыый надгробный памятникъ, что его причислили къ семн чудесази, 
свѣта, и имя М а в з о л е й остадось до иашего времеші для обозыаченія особеішо 
великолѣпнаго надгробнаго паыятника. 

Мавзолъ, въ теченіе всен своей жизни стремившійся увеличнвать свои владѣ-
нія, старался овладѣть важнымъ островомъ Родосоиъ н, для достижеыія этого, 
с.остаіш.гь н.іаіп, еоюза иротивъ Аѳішъ. Онъ уговорилъ жителей острововъ Хіоса, 
Родоса н Коса н могущественной Византін помогать другъ другу противъ Аѳшгь. 
Узнаігь об7> ЭТОМ7», аѳішяие тотчасъ отправиля къ острову Хіосу флотъ съ дес-
сантомъ подъ начальствомъ Хабрія н Х а р е с а . Такимъ образомъ началась, вч, 
358 таігь называемая союзшіческая война аѳинянъ, веденная съ большимъ оже-
сточеніемч, въ ніюдолжеиіе трехъ лѣгь. Союзникн иоспѣшно поаіали помощь хіос-
цалъ u тѣ.міі иомѣшаліі враждебпылъ дѣйствіямі, аѳшіянъ. Хабрій лишился жизни 
въ самолгь началѣ иеудачной осады главваго города острова Хіоса. При наиаде-
иііі на гавань этого города, одиыъ только его корабль ироннкъ въ нее н бшъ 



отрѣзанъ отъ остальнаго флота. Большая часть его матросовъ спаслась вплавь, 
но самъ онъ предпочелъ славную смерть и, храбро сражаясь, былъ убигь не-
пріятеіьскими стрѣлами. Хабрій, не смотря на свою распутную жнзнь, бы.п> луч-
шішъ аѳянскішъ долководцемъ; про него говорятъ, что онъ ня разу въ теченіе 
всей своей жизни не яотерялъ ня одного сраженія, завоевалъ 15 городовъ, прн-
велъ 70 непріятельсЕихъ кораблей в'і> Аѳшш, взялъ въ плѣнъ до 3,000 человѣкъ 
u доставилъ государственпой казнѣ болѣе 120 талантовъ (около 160,000 руб. 
сер.). Даже непріятели такъ уважали Хабрія, что хіосды сохранилн статуп, воз-
двигнутыя въ честь его до войны съ Аѳинамн. 

Испытавъ значдтельныя потери, ' Харссъ былъ прннужденъ снять осаду, д 
тогда союзншш перешлн къ настуяательнымъ дѣйствіямъ. Онн опустошилн острова 
Имбросъ, Лемноеъ, древнѣйшія владѣиія аѳннянъ въ Эгейскомъ морѣ, напалн 
иа Самосъ ы ограбнли другіе осгрова, державшіе сторону Аѳинъ. Въ началѣ 
втораго года войны Аѳинц снаряднлп новый флотъ, начальство надъ которымъ 
было ввѣреио Ификрату н Тнмоѳею. Онъ соедннился съ эскадрою Хареса н, во 
главѣ 120 кораблей, осадилъ Визаитію. Непріятель былъ принужденъ снять осаду 
глаішаго города Самоса n поспѣшить на помощь Внзантін. Когда оба флота 
встрѣтнлись въ Геллеспонтѣ, иоднялась буря, н нотому Ифіпіратъ я Тимоѳей 
яоложнли не встудать въ битву. Харесч>, напротнвъ того, не обращая вниманія 
на вѣтеръ, непремѣнно хотѣлъ дать сражоніе н, когда товарящн ето не согла-
шалнсь съ ннмъ, ояъ жаловался на шіхъ въ Аѳнны. Ификратъ и Тимоѳей былн 
отозванн H ПТЗРЬІ "(І гі, ('УуТ'1*j обвяненные въ подкупѣ родосцаыи Н хіоецами. 
Съ номоідыо людей, служившяхъ ирежде подъ его ыачальствомъ, Ифпкратъ 
съумѣлъ достичь Toi'o, что обвішяемые, вмѣсто смертнаго ириговора, бы.іи нод-
вергнуты только денежной пенл. Но сумма была такъ значнтельна, что оіш не 
ямѣли возможности уплатять ее и бнли изгнаиы изъ отечества, въ которое ші-
когда уже болѣе не возвращалясь. 

Изгнаніс двухъ лучшихъ полководцевъ неожиданно положило конецъ войнѣ. 
Харесъ, начальствовавшій теперь одинъ, впутался въ предпріятіе, заставившее 
аоянянъ заключять миръ. Артабазъ, сатрадъ Іоніи, возставшій противъ своего 
даря, просилъ помощи y аѳндскаго иолководда. Думая деньгамя сатрапа заила-
тпть войску n этіигь оказать услугу Аѳинамъ, a можетъ быть ярішужденный къ 
тому наемнымн воісками, пе получавшимн жалованья, Харесъ яомогъ возстав-
шсму иерсу всѣми своиші силаин н яолуяилч, за это обѣщашшя деньги, і;ото-
рыя H уяотребилъ на содержаніе войска. Аѳиняне сначала очень радовалнсь этому, 
но скоро съ ужасомъ увидѣлн, какая имъ предстояла ояасность. ІІерсндсЕій царь, 
А р т а к с е р к с ъ I I I , илн О х ъ , отправялъ въ Аѳины посла, грозившаго, что 
персы цомогут-ьдіепріятелю деньгамн н флотомъ, если аѳяняне пс выведутъ войска 
и кораблей изъ Малой Азін. Имъ ые оставалось ннчего другаго, как-ь поспѣш-
яымъ заключеніемъ мира яокончить войну съ своимп ирсжнііми союзниками, тѣмъ 
болѣе, что Филидпъ II македонскій со дня на день становнлся опаспѣе для Аѳпнъ, 
a въ самой Гредін всяыхнула яовая война. Ііо мнрному договору они должны 
былн прнзнать своихъ враговъ совершеішо свободнымя и незаішсимыми государ-
ствами (355). Такъ исчезло возстаяовлеішос незадолго передъ тѣмъ яреобладаніе 
Аѳинъ на морѣ. 



V I I I . П О Д П А Д Е Н І Е Г Р Е Ц І И 

П О Д Ъ В Л А Д Ы Ч Е С Т В О М А І С Е Д О Н Я Н Ъ . 

I. Исторія Македоніи до Фи.іншіа II. 

Начало македонской исторіи, подобно древнѣйшей исторіи в с ѣ х ъ народовъ, 
теряется въ преданіяхъ н миѳахъ. ІІроисхожденіе македонянъ достовѣрно ненз-
вѣстно , no, кажется, коренная часть этого народа ведетъ свое начало отъ гре-
ковъ; на это указываетъ, no крайней мѣрѣ , то обстоятельство, что македонскіе 
дари считали Геркулеса своимъ родоначальникомъ. Т а к ъ же думалн и другіе 
греки, допускавшіе македонскихъ царей къ олішпійскимъ играмъ, в'і> которыхъ 
ne имѣлъ права участвовать тотъ , кто нс могъ доказать своего греческаго иро-
исхождешя. Предаиіе называетъ намъ дѣлый рядъ царей, дарствовавшпхъ надъ 
Македоніей в ъ отдалеинѣйшую эпоху. Древнѣйшая дішастія называется Т е м е-
н и д a м n отъ К a р a н a , перваго даря изъ этого рода, нотомка гераклида 
Темена. 

В ъ древнѣйшія времена Македонія еостояла изъ страны Эматіи, лежавшей 
в ъ углубленіи Салоиикскаго залива, около рѣкъ Аксіи, или Вардара, и Эрнгона, 
или Бистрицы. Жители этой страны съ раннихъ порі, должыы былп вести врово-
пролитныя войпы с ь пеонійцами н другими сосѣднпми народаміі иллнрійскаго и 
ѳракійскаго илемеші, a греческія колоніи, основаішыя на морскомъ побережьѣ, 
почти совсѣмъ отрѣзали ихъ отъ моря. Но лакедошше, цредапиые своішъ ца-
ряыъ, легко моглп устоять противі, этихъ народовъ, раздѣленныхъ на небольшія, 
независимыя другъ отъ друга владѣнія; притомъ же цари македонскіе не стре-
мнлись поработить своихъ сосѣдей, a старалпсь расдрострапить между ннми об-
разованіе н включить ихъ в ъ составъ македонскаго государства. Самп македопяпе 
хотя » усгупали в ъ образованіп жителямъ собственной Греціи и ея колоній, но 
рано приняли участіе в ъ культурѣ , продвѣташпей между греками, и этігаъ отли-
чалпсь отъ окружавшихъ ихъ грубыхъ племенъ. Цари нхъ нздавпа участвовали 
на олимпійскихъ играхъ, no время Персидскихъ войнъ получпли право аѳинскаго 
гражданства, съ давшіхъ пор-ь находнлись съ Аѳинами в ъ такъ йазываемыхъ 
гостепріимшіхъ отношеніяхъ и, слѣдовательнб, давпо уже были в ъ постоянныхъ 
сношеніяхъ съ осталышмп греками. Вліяпіе гретесвихъ колопій основанныхъ на 



Морсвомъ берегу, должло было также способствовать культурѣ маведойскаго ла-
рода, потому что процвѣтаніе н торговля этихъ колоній находились въ тѣсной 
связи съ внутреннгоъ состояніемъ страны. 

Македонскій вародъ былъ бѣделъ, вслѣдствіе лостоянныхъ войнъ съ своими 
дикими сосѣдямл, — войн-ь, задерл;авшихъ ва долгое время его развитіе. При 
Даріи I онъ должевъ былъ иодчиниться персамъ и платить вмъ даш>, но зато 
гравицы страіш были значительво расвіиренн ио нанравленію къ Ѳракіи. ІІла-
тежч. данп начался нри дарѣ A м и в т ѣ I и прекратился при его сывѣ A л е к-
с а н д р ѣ I. ІІослѣдвій должеыъ былъ идти съ версидскимъ войскомъ противъ 
грековъ и былъ отправлевъ отъ Мардовія посломъ къ аѳнвянамъ, о чемъ уже 
было говорево врежде (стр. 186). Послѣ страшнаго нораженія нерсовъ при 
Платеѣ, онъ оказа.тъ услугу своимъ греческимъ соотечественникамъ, истребиігь 
большую часть версидскаго войска, бѣжавшаго черезъ Македовію къ Геллесповтѵ. 
Его сынъ, П е р д и к к а II , жнвшій в-ь вервой половинѣ Пелоповнесской войны, 
встуиилъ еіце вх, болѣе тѣсныя связи съ греками в слѣдовалъ той же политикѣ, 
воторой позднѣе былъ обязанъ Фнлиппъ свонми первыми успѣхами. Въ то время 
какъ свободныя греческія государства велн между собой кровопролитвую войну, 
Пердивка старался прежде всего упрочить свою власть іп, собствеішой странѣ, 
пріучить иодданннхъ къ вравпльвой военной службѣ n уже потомъ вослользо-
ваться несогласіемъ грековъ, для уснленія и расширенія своего государства. Въ 
вачалѣ ІІелопоішесской войнн онъ вривялъ я;лвое ѵчастіе въ спорѣ между ІІо-
тидеей и Аѳивами, впослѣдствіи окончательно присоедивнлся къ спартавдамъ н 
помогалъ греческнмъ волоніямъ на полуостровѣ Халкидикѣ освободиться изъ-лодъ 
аѳивсваго ига. Ковечво, лоддержпвая этн колоніи, оіп, ве вредвидѣлъ, что уси-
лнваетъ Оливтъ, дѣлаетъ его ихъ сосредоточіемъ и оставляетъ своимъ иреемни-
камъ враговъ, болѣе оиасннхх,, чѣмъ нѣкогда были аѳдняве. 

Ііо смерти его возникли горячіе сиоры за престолъ, ковчившіеся, вослѣ 
умерщвленія законнаго наслѣдннка, вступленіемч, на врестолъ А р х е л а я , неза-
ковнаго сына Пердикки. Изъ всѣхъ дарей Македовін до Филшша II оиъ, без-
спорно, бы.гь самымъ замѣчательнымъ. Емѵ удалось возвести македовскій вародъ 
ва высшую стевевь образовавности, сраввять его съ нрочплш гревамн н, такпмъ 
образомч,, дѣйствительно совершмть то, что вачивали, но, вслѣдствіе различвыхъ 
врепятствій, пе моглн осуіцествііті. его предшествевниви. Оііх, ноложилъ основаніе 
дервымъ городамъ, дорога.чх, и врѣносгямъ, поощрялъ земледѣліе и торговлю, 
д сфорлпровалъ свое войско ио греческоыу образду. Вь его дарствованіе высшая 
гречесвая цивнлизація пріобрѣла болыиое вліядіе в-ь Маведоніи; гревн уважалп 
Архелая за его любовь къ поэзіп и искусству. Поэты н художішки Ваходили y 
ігего радушный дріемъ, a его дворч> сдѣлался средоточіемх, образованнаго грече-
скаго міра. Онч, вступнлъ вх> личныя сношенія сх, Эврішидомъ н другими трагн-
ками своего времени, принималъ нхъ y себя съ велдЕіині почестямн и прдказы-
валъ ставить на сцену ІІХ-Ь произведенія со всевозможнымъ веливолѣпіемъ. Ком-
наты его дворца былн разрисованы зиаменитьшъ живописдемъ Зеввсисомъ; работа 
эта стоила около семи талантовъ, приблизительно 9,000 р. с.,—сумма, воторую, 
по тогдашней цѣнности денегъ, нуяіно увеличить въ шесть или восемі, разх>, 
чтобы одѣдить ее на наши деньги. Эти знаменнтыя вартинн во двордѣ маведон-
скаго царя привлекалц любопытныхъ пзъ всѣхъ страігь Греціи. 

По смерти Архелая снова возникли вровавыя распри за престолъ. Пять 
членовъ дарскаго дома изъявляли свои иритязаиія на исго н долго сиорили, 
нова наконецч, одннх, изъ нихъ, А м и н т ъ I I , не захватилъ власти съ по-
мощыо ѳессалійдевъ. Онъ также поддерживалъ ностояшшя спошенія съ грекаліг 
и, подобно своииъ предшественнивамъ, старался ввести вх, своей страдѣ пх-ь 
нравы и искѵсства. Въ его царствованіе, олинтяне, стремясь образовать союзъ 
изъ всѣхъ греческихъ городовъ, лежавшихъ ло берегамъ Македоніи и Ѳракін, 
угрожали навсегда отрѣзать Македонію отъ моря и поставить ее въ зависимое 
лоложеніе. Олиытяне ѵя;е очень расширили свое могущество и даже нзгнали 
македонскаго царя изъ его столицы, Пеллы, когда двѣ коловіи — Аполлонія и 
Акантъ—призвали ла ломощь спартандевъ. Бъ войлѣ, возникліей меж;у олил-
тянами и спартанцамп, Аминтъ держалъ сторону лоСлѣДнихъ и лослѣ иобѣды 



ііаді> першіші иолучилъ обратно ІІеллу. ІІо оліштяие, сдѣлавшись союзішками 
спартанцевъ, все-таки оставались еще очень опасными сосѣдями Македонін. 

По смерти Аминта, на нѣкоторое время снова возникли замѣшательства. 
Его жена, Эвридика, сіце преждс посягавшаа на жизнь мужа, старалась теперь 
догубить саоихъ собственшлхъ д ѣ т е й , — А л е ь с а н д р а I I , П е р д и к к у III , 
il Ф n л н п n a II , — чтобъ возвестд ua нрестолъ своего любовнива, П т о л е м е я , 
называвшагося А л о р и т о м ъ , ио городу, въ которомъ онъ роднлся. Идтрнги 
зти n властолюбіе ІІтолемея, родственныя отношенія котораго къ Аминту н 
его сыновьямъ ііснзвѣстны положптельно, послужили поводомъ къ страшнымъ 
смутамъ и частой перемѣнѣ царей. Безпорядки повлекли за собоіі вмѣшатель-
СТІІО ѳессалійцевъ, аѳинянъ, ѳиванцевъ и фокидцевъ, пмѣвшііхъ поперемѣыно 
болѣе или менѣе рѣшительное вліяыіе на дѣла Македоніи н ставившихъ ма-
кедонскихъ дарей въ нѣкоторую зависнмость отъ себя. ІІо смерти Аминта, на 
ирестолъ встушілъ Александръ II, но ігь то время какъ онъ расшнрялъ пре-
дѣлн своего государства побѣдамп ііадъ ѳессалійдами, Птолемей грозилъ ему 
сверженіемч. съ престола. Это нривлекло въ Македонію Пелопцда, призваннаго 
ѳессалійцами на помощь противъ Александра. ІІелопид-ь, явнвшнсь въ Македо-
нію, превратилъ споръ между Александромъ и ІІтоломеемъ, принудилъ перваго, 
овладѣвшаго ѳессалійскнмъ дрестоломъ, отказаться отъ всякихъ притязаній на 
Ѳесса.іію, a юнаго Филишіа II взялъ заложникомъ въ Ѳнвы. Впрочезгь, неііз-
вѣстно съ достонѣрностыо, тогда или при другихъ обстоятельствахъ отдаич. 
былъ Филиішъ въ заложники ѳнванцамъ. 

Примиреніе, совершеішое при посредннчествѣ ІІелопида, прододжалось не 
долго. Птолемей Алоритъ, вмѣстѣ съ Эвридикой, убнлъ царя Александра н 
завладѣлъ правлепіемъ, подч. ішеиезгь опекуна малолѣтняго ПсрдиЕки. ІІо маке-
доняне не захотѣли признать его правателемъ, и большинство ихъ обч.явило 
себя въ пользу П а в с а н і я , ирава котораго на престолъ назгь неизвѣстны. 
Птолемей н Эврндика призвалн ua номощь протнвъ ііего аѳинскаго нолководца 
Ификрата, осаждавшаго вч. то время городъ Амфішоль, лежавшій ua ѳракій-
скомъ берегу. ІІавсаній быль изгнаігь Пфнвратомъ, ио скоро возвратплся на-
задъ. Тотчасъ по встуиленіи ero на ирестолъ, въ Македонію явилось еиван-
сі;ое посольство, для ограждеиія ііравъ Фнлипиа, жившаго въ Ѳивахъ, и его 
брата Пердіікки. Ѳиванскіе посланнііЕіі — Пелопндъ н ІІсмеиій—вторіічно 
изгнали Павсанія п устроили дѣла страны такішъ образомъ, что Птолемей дол-
жеігь былъ сохранить ирестолч. до совершеннолѣтія Перднккп, давъ обѣщаніе 
управлять государствомъ, только кавъ его попечптель. Птолемей правилч. Мане-
доніей очень недолго; уже въ слѣдующемъ году (3GG или 365) оиъ былъ умерщ-
вленъ Пердиккою. 

Иослѣ непродолжительнаго дарствованія, П е р д и к к а І П былъ убитъ въ 
войнѣ съ нллирійцами, оставивъ малолѣтнаго сыііа, А м и н т а . Врагц Маке-
доиііі старадись восиользоваться этими обстоятельстваші, и странѣ угрожада 
велнчайшая опасность. Разбойнпчыі шайки пллпрійцевъ, предводительствуемыя 
Бардилломъ, заняли часть Македонін. Аѳины послали войско, чтобъ возвести 
на престолъ А р г е я , внука Архелая, надѣясь иотомъ съ его помощыо вновь 
завоевать городч. Амфішоль; ѳракійцы ііриготовились къ наііадеиію ua страну 
и хотѣли посадить иа престолъ ІІавсанія, изгианнаго Ификратомъ и ѳиванцами; 
наконецъ дикіе ііеоиійцц опустошала иограничные округи Македоніи. При такомъ 
гибельиозп, положеніи страны внступилъ на сцену Филиппъ II (361) н не только 
спасъ отечсство отч, угрожавшнхъ оиасностей, ио мало-ио-малу возвысплч. Ма-
кедоиію, сдѣлавъ ее первымъ государствомъ веего юго-востока Европы. Сначала 
oui. правилъ государствомъ, какъ поисчитель своего молодаго илемянника Аминта, 
но вскорѣ народъ призналъ его царемъ за спасеніе свободы Македоиін. Аминта, 
отстраненнаго отъ престола, Филивігь женилъ впослѣдствіи на одиой изъ сво-
ихъ дочерей. 



2. Филиппъ II Иакедокскій. 

Филнппъ II, — свонмъ дваддати-пяти-лѣтннмъ дарствоваиіемъ (съ 361 до 
336) сдѣлавшійся однимъ изъ замѣчательнѣйпшхъ людей древней исторіи, — 
еіце вт» дѣтствѣ былт, отданъ своимъ отцомъ въ заложннки иллирійдамъ н 
іготомъ вторично, вт> началѣ юношескаго возраста, иодвергся той же участи. 
Уже прежде было сказано, что ІІелонидъ взялъ его заложнпкомт, въ ѲІІВМ. 
Достовѣрно неизвѣстно, іп, которомъ году и при какихт, обстоятельствахъ 
это случилось; но но всей вѣроятности оігь бнлъ увезенъ въ Ѳивы вт> 367 
і оду. Точно также неизвѣстио положительно, сколько времени оставался Филшшъ 
въ Ѳивахъ. ІІребываніе его тамъ продолжалосі. по меныпей мѣрѣ три года; 
одннъ изт, древнихъ греческпхъ писателей увѣряетъ даже, что Филшшъ оставался 
вч, Ѳивахъ девяті. лѣтт,. Долгое пребываніе Филипііа вт, Ѳпвахъ прішадлежитъ кт, 
самымъ важнѣйпшмъ событіямъ его жизни; здѣсь получилт, онъ умствеіпюе раз-
витіе M образованіе, сдѣлавшія его однпмъ пзъ величайшихъ царей древняго міра. 
Ежедневныя сношенія съ Эпамішондомъ n его друзъямл, поѣздкн въ другія сво-
бодныя гречеспія государства, знакомство съ аѳинскимъ ораторомъ, Исоиратомч., 
философам» Шатономъ и Аристотелемъ и другими велякими людьмн Грецін,— 
дали ему возможность подробно изучить греческія искусства и наукп, граа;данскія 
учрежденія n воеыное устройство своего времени. 15ч> подробиости, обстоятсѵи.ства 
его жнзни въ Ѳнвахъ нензвѣстны. 

Нензвѣстно также, когда онъ возвратнлся въ Македонію. Одни говорятч,, 
что Фнлипнъ убѣжалъ въ Македонію, получивъ извѣстіе о смертя своего брата, 
Пердикки III ; другіе утверждаютъ, что онъ возвратнлся в-г> отечество ранѣе. Ио-
слѣднее гораздо правдоподобнѣе. Встуяивъ на престолъ двадцатя трехъ лѣтч,,--
въ то время, когда смуты предъндущихъ годовъ уничтожнли всѣ нопыткн его иред-
шественниковъ устронть страну и образовать народъ по греческому образцу, a 
монархія била блнзка къ распаденію, — Филиппъ спасъ Македонію отъ стралі-
ныхъ оиасностей н яреобразовалъ все управленіе страны. 

Съ большимъ яскусствомъ Филиппъ скоро освободнлт, своо отечество n пре-
столъ отъ враговъ. Деньгами іюдкунилъ онъ корнстолюбяваго ѳракійсЕаго даря, 
ц такимъ образомъ лишилъ снльной яоддержкн Павсапія, дретендента на маке-
донскій ирестолъ. Обезонаспвъ себя со сторошл Ѳракіи, оит, обратнлся иротивт, 
аѳннянъ, самыхъ страпіныхъ' своихъ враговъ, лославшихъ Аргею трехтысячный 
всіюмогателышй, отрядъ. Аргей, не найдя себѣ нпгдѣ прнвержендевт,, удалился 
изт, Македоніи вмѣстѣ съ аѳинсвнмъ войскомъ. Фялипяъ преслѣдовалъ его, раз-
билъ враговъ въ сраженіи, въ которомъ иалъ самъ Аргей, п, взявт, множество 
плѣпныхъ, освободилъ нхъ безъ всякаго выкуна. Особенно ласково и щедро обо-
шелся онъ ст, ялѣюшмя аѳннянамя, желая своимъ великодушіемъ яріобрѣстн 
дружбу Аѳинъ. Онъ лрннялъ ихъ очень дружественно, возвратил-ь имъ весь во-
енпый обозъ и отпустилъ нхъ съ шісьмомъ, въ которомт, выражалъ аѳинскому 
народу свое желаніе возстановить дружественпня сношенія, существовавшія яѣ-
когда между его отцомъ u Аѳинамн. Онъ давалъ также обѣщаніе нс ноддержн-
вать городъ Амфиполь, давно боровшійся съ Аѳннами за свою независимость. 
Аѳиняне въ благодарность за великодушннй постунокт, Филиппа, приияли его 
предложеніе и возобыовилн мнрный договоръ, заключенный ст, Аминтамъ. 

Избавпвшись такимт, образомт, отт, самыхт, опаспыхъ враговъ, Фнлиплъ об-
ратилъ оружіе противъ варваровъ. Воспользовавпііісь смертыо ііеонійскаго царя, 
онъ выступилъ сначала протнвъ этого народа, разбнлъ пеонійцевъ вт> открытомъ 
сраженін и обложилъ нхъ данью, выгнавъ изъ Македоніи. Затѣмъ оіп, двинулся 
со всѣми своими военнымя снлами противъ иллнрійцевъ, иріученвыхт, Бардилломт, 
къ иравильной войнѣ. Иллирійды бши совершеино разбиты въ кровопролнтномт, 
и уиорномъ сражіііи, выказавшемъ въ первый разъ великіе воешіые талантн Фи-
лиіша. Иллирійды иотеряли вт> этой битвѣ до семи тнсячъ человѣкъ н должны 
бнли нринять миръ, мо которому обязывалнсь очнститі, всѣ занятые ими города 
Максдоніи. 



Собмтія этн происходили въ лервые трн года сго царствованія. Царемъ ФІІ-
липіп. б ш ъ провозглашенъ черезъ годъ иослѣ смерти своего брата Ампнта. По-
бѣдивъ иллирійдевъ, Филишіъ пересталъ исключптельно заботиться объ увеличенін 
слоей монархіи, no началъ вводить внутри государства учрежденія, положившія 
основаніе міровому владычеству Македоніи. Преобразованія, сдѣлашіыя пмъ в ъ 
государствепиомт. устройствѣ n оргапизадіи войска, по своему громадному зпаче-
пію заслуживають нодробііаго нзлоя:енія. І Іо, чтобъ ne нрерывать самаго хода 
собмтій, удобнѣе будетч. представить сначала въ нѣскодышхъ словахъ очеркъ ха-
рактера n ума великаго македонскаго царя и исчислить вкратдѣ предпршіятыя 
имъ реформы. 

Фнлшшъ соединялъ въ себѣ всѣ добродѣтелп n нороки своего времени. 
Одарешшй талантами полководца, государствеинаго человѣка н монарха, оиъ об-
дадалъ всѣми средствамн, чтобт, заставить грековъ пршіять монархическую форму 
иравленія. Конечшімъ стремлеыіемъ его б ш о — господство падъ Греціей n сое-
дішепіе ослаблеішыхъ постояшішш войнами сіілъ греческаго народа, для завое-
ванія Персидской моиархіи. ІІо владнчества своего Филипнъ не хотѣлъ основы-
вать на угпстепііг свободы; оиъ желадъ сохранить существовавшія учреждепія и 
формы правлеііія и сгать во главѣ нстинно свободной націп. Этой цѣли оиъ до-
стигт. ne столько необыкновенной ловкостью, руководпвшею его въ отдѣльныхъ 
преднріятіяхъ, — сколыіо своей великой нроницательностью, глубокіімъ пошшані-
ем'ь человѣчесвой ігрироды n проявленій ея, и т ѣ и ъ положеніемъ, которое оіп. 
занялъ относителыю эііохн n націи, благодаря высокому умственному развитію. 
Образованіе и врожденпая снособность ко всѣмъ наукамъ n искусствамъ дѣлали 
его достойнымъ чести стать во главѣ образовапнѣйшаго народа. Весь образъ 
дѣйетвій Филшша, каждое отдѣльное предпріятіе, внказываюгь ево образованіе 
n способности. Онъ оказывалъ уваженіе всякому умствеішому стремленію,—окрѵ-
жалъ иочестями талантлнвыхъ поэтовъ, художниковъ, актеровъ и ораторовъ, ста-
рался распространить въ Македоніп греческіе нравы u греческій духъ, переселяя 
вовнутрь страны гражданъ покоренвыхъ греческпхъ нрпморскихъ городовъ своей 
монархіи, a македонянъ — в ъ ириморскіе города. Это иаиравленіе Филшша вы-
казывается самымъ лучшимъ образомъ въ выборѣ фнлософа Аристотеля, соеди-
нявшаго въ себѣ всѣ знанія и умствеиныя стремленія грековъ, наставнпкомъ n 
воспитателеігь наслѣдника престола, Александра. ІІо въ особенности замѣчательно 
прпглашеніе, послашюе пмч. Аристотелю. Тотчасъ послѣ рожденія Александра, 
Ф И Л І І І Н П . наппсалч. иисьмо философу, с ь которыяъ билз> звакомъ еще въ своей 
юности. Mu приведемі, здѣсь это ішсьмо, хотя достовѣриость ero n подлежитъ 
сомнѣнію: «Я извѣщаю тебя, что y меня родился с і р ъ . Благодарю боговъ пе 
столько за то, что y меня роднлся сыиъ, во гораздо болѣе за то, что онъ роднлся 
въ то время, когда жпветъ Аристотель; иотому что надѣюсь, что онъ будетъ 
воспитанъ n образованъ тобой н, такимъ образомъ, сдѣдается достойішмъ меня 
n своего высокаго назначенія. Бо моему, гораздр лучіие совсѣмъ не нмѣть дѣтей, 
чѣмъ оставлять такихъ, которыя приносятъ безчестіе свошіъ предкамъ». 

Бт. нравствеішомъ отношеніп Фнлиппъ стоялъ выше развращешіыхъ респу-
бликанцевъ своего времени. Ево велпкодушіе, прнвѣтливость и частная жпзнь 
составлялн контрастъ съ ііорыстолюбпвой, софистпческой шізостыо большпнства 
государственныхъ людей, управлявшихъ въ то время рёспублнками греческаго міра. 
Впрочемъ, Филшшъ не былъ чуждъ нѣкоторыхъ даже грубыхъ пороковъ n въ 
этомъ отношеніи опъ стонтъ гораздо nna;e своего сыпа. Бѣроятцо одііако его 
безнравственность ne была такъ велика, какъ представляютъ сохранившіяся до 
насъ сочпненія, написанныя въ древноети политическими противниками великаго 
монарха или республиканскимп историкамп. Фнлшшъ, между прочимъ, любплъ 
шшо, — но это было согласно съ обычаями п учрежденіямп страны. У македон-
скаго народа, какъ n y средневѣковыхъ германцевъ, пиры n празднества играли 
важиую роль, n no тогдашнішъ понятіямъ, — точпо какъ въ началѣ восемнад-
цатаго столѣтія при нѣмедкихъ n сѣверныхъ дворахъ, — нскусный государствсп-
ный человѣкъ n дипломатъ должепъ былъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ n хорошимъ 
пьяшіцею. Слѣдователыю, македонскому дарю было столь же необходимо имѣть 
это качество, какъ ловкость n хптрость, которыми въ писшей степени обладалъ 
Фплипііъ. Даже сшіъ Филшша, Алексапдръ, ne любпвшій вина, дѣлалъ одпако 



ішдъ, что пьсхъ, и схарался своими разгонораміі дать возможпость нолководдамѣ 
n прндворнымх. продлить врема иопойкп. ІІсторияъ, который силыіѣе другпхъ 
і іорндаеп, македонскаго царя за склонность къ вину, разсвазывастъ хакже, что 
если Филшіиъ не во-время иредавался пьяисгву, то иолагался на трезвость своего 
нолководца и государсхвбннаго человѣка A и т н п a т р а. 

To же можио сказать и иро дрѵгіе ііороіш Ф і ш ш п а ; оіш білліі нѵжіш ему 
для достиженія политичебвих-ъ ц ѣ л е й , — и м й оіп, т ѣ с н ѣ е привязывалъ къ себѣ 
македонское дворяиство и ирнвлевадъ гревоігь, иріѣзжаішшхл, къ его двору. Самъ 
же онъ іюстояіпю слѣдилъ за т ѣ м ъ , чтобъ его слабости не мѣшали государ-
схвешшмъ заіштіямъ. Фнлпшіъ любилъ шухвн и нерѣдко выкидывалъ фарси. Эт-
происходііло от'ь его иастроенія духа u любвй к'і> обідесхвешюй ж н з н і і ; — внро-
чемъ, часхо ішчхо такъ ne освѣжаехъ серьезный умъ, какъ сдѣланное во-время 
ребячесхво. Пѣвцы, танцоры, фокуеникн и музыканхы, которнхъ онх> иногда до-
яускалъ кх> своему двору, досхавлялн огромное наслажденіе сго иридворнымъ, 
греческимъ иахриціямъ и ѳессалійекому дворянсхву, прившшему къ подобнаго рода 
удовольствіямъ. Т о х ъ же ппсахель древносхи, кохораго замѣчанія о пьянсхвѣ ма-
ведонскаго царя были нриведены выше, говорихъ къ чесхи Фнлншіа, чхо оіп. 
схыдился взглядовъ Антинахра, если ему случалось иредавахься не во время ха-
кіпгь наслажденіямъ. Еслн всиомнить, наконсдь, сплы и хемлераменжъ Филшша, 
его наиряженную и мііогосхороншою дѣягелыюсхь , хо, конечпо, гоховъ будешь 
иросхихь пороки сворѣе хако.чу человѣку, чѣмъ болыпиисгву разврахныхъ и лѣ -
нивыхх, грековъ его времени. 

Бнѣшній образъ жизнн Фнлишіа также выказываетъ въ немъ велпкаго го-
сударсхвеішаго человѣва и полководца. Преслѣдуя досхойную дѣль , онъ іірези-
ралъ цусхыя формалыіосхи и напшценныя удовольсхвія, — предметъ хакой важ-
носхіі для обыкновенныхъ людей, — н доцускалъ н х ъ холько тогда, когда онѣ 
имѣли дѣйсхвихельное зпаченіе. В ъ вругу своихъ полководцевъ п друзей Фіілишгь 
жилъ иросхо, no въ хоржесхвенные дни или в ъ случаѣ пріема иносхранцевъ и 
нослов'ь греческихъ государствъ, его дворъ принималъ самый блесхящій видъ. 
Госкошью и великолѣпіемъ онъ х о т ѣ л ъ удивляхь хідеславныхъ аѳинянх» и дру-
гихъ гревовъ. Пріемъ пословъ, угощеніе, заботливосхь обх> ихх> спокойствіи и 
удобствахъ, словомъ все, чѣмъ хольво можно выказать госхепріюіство, было такъ 
іірнспособлено, чхо нронзводнло благопріятяое впечахяѣніе даже на враждебно 
насхроенныхъ противъ ііего иословх.. 

Развращеіііе тогдашнихъ гревовъ иомогало схремленію Фіілшша пріобрѣ-
схи преобладаніе надх> Греціей. ІІеремѣны, происшедшія въ направленіи n ох-
ношеніяхі, эхого народа, іюдготовили македонсвому завоевателю средства къ до-
схиженію его дѣли. Господсхво чувственныхъ наслажденій и ворысхолюбіе отврыли 
достунъ его золоху, — сисхема наемныхъ солдатъ доставила его войску лучшихъ 
рекрухъ. Наконецъ, поведсчііе хищныхъ наемниковъ и предводнхелей нхъ должно 
было убѣдихь гревовъ, чхо свободиымъ государствамъ гораздо лучше подчиняться 
наслѣдсхвеннолу и вонсхихуціонному монарху, чѣмъ зависѣть охъ кавого нибудь 
грубаго солдаха или искателя прпключеній. 

Подобно тому, вакъ новый иорядокх», установленный в ъ Греціп Филипііомъ 
и его сыномъ, не былъ собсхвенно созданъ эхнми царяші, но вызванъ духомъ 
времеші n хольво вволнѣ развитъ ш ш обоіши; хочио такъ жс и реформи, совер-
шенныя Филшшомъ в ъ его охечесхвѣ , были ужс давно іюдготовлены. филишіъ 
собралъ и привелч. в ъ систему все, чхо было дѣлаемо ио часхямъ его нредшесх-
венниками, содѣйствовалъ скорѣйшему развнхію македоисваго иарода, задержаіі-
ному различными препяхствіями, и досхигъ цѣлн іірежнііхъ дарей Маводоніи. 

Чжобы ясиѣе ПОІІЯТЬ н правильнѣе одѣшіхь новыя учрежденія н воренныя 
преобразоваиія, введенныя Филиппомъ в ъ Македонін, цужно ознакомпхься съ на-
ціоналыіымъ харакхеромъ и старипіщми обычаямн маведоняііъ. Иервоначалыіо ма-
ведонскія ѵчрежденія имѣли много общаго съ ѳессалійскими, многое въ обычаяхъ 
n государсхвенномъ усхройсхвѣ сохранилось изъ древнѣйшихъ героичесвихъ вре-
менъ. ІІодобно грекамх, временъ Гомера, македоннне владѣли множесхвомъ ра-
бовъ, любили охоту, воеиныя уиражненія, плясви, н имѣли обычай, общій в с ѣ м ъ 
грекамх, древнѣйшей эііохи, в ъ нѣкоторыхі» случаяхъ сидѣть за схоломх>, вмѣстц 



того, чтобт, лежать, какъ это дѣлалн поздиѣйшіе греки. Максдоняяе быдя также 
СЕЛОНІШ КѢ иьянству, что вообще,' кажсгся, свойственио всѣмъ героичесщмъ вре-
менамъ. Оігн ппли обыкновенно іш. болынихъ чапп,, н пьянство ие бы.ю рѣд-
іаімъ явлеяіемъ на пирахъ этого народа. 

Учрежденія монархіи имѣли также много сходнаго ст> учрежденіями древ-
шіхъ грековъ n германцевъ. Отвошенія царя къ дворяпству былн отношеніямя 
равнаго ігь равным-ь, соединеиныміі съ нѣкоторнмъ подчішеігіемъ; иародъ былъ 
въ томт, ліе иоложеніи, какъ въ Греціи во времена Гомера. Въ Македоніи, на-
ирииѣръ, ііакъ y героевъ Гомера, ни одно рѣшеніе не могло быть іі])ішято безт, 
согласія илн, no крайней мѣрѣ, безъ вндіімаго одобренія народа. Жизнь отдѣль-
ныхъ лицъ принадлежала цѣлой націи, ноэтомѵ побіеніе камняли, т. е. казнь, 
совершенная руками всѣхъ, была единственнымъ родомъ смертиой казни. Ма-
кедонское дворяиство, какъ ѳессалійское, отличалось вошгствеішостью н храб-
]>остью, но оно ne нмѣло, подобно послѣднему, крѣпостныхъ. Македонскіе носе-
ляне были свободішми землевладѣльцаіш, охотно соединявшимися съ дворян-
ствомъ для достиженія взаимыыхъ выгодъ. Слѣдователыю, отношенія народа 
ЕЪ дворянству были тѣ же, пакъ н послѣдняго къ дарю. 

По всему этому македонскій дарь былъ главою болѣе илн мснѣе военной 
аристократіи. Подобно дарямъ временп Гомера, онъ иользовался самостоятелв-
ною властыо только тогда, когда обладалъ восшіыми дарованіями, т. е. умѣлъ 
присвонть ссбѣ диктаторсЕую власть нолководда и воспользоваться для своихт, 
цѣлей преданнымп ему наемникамн. ІІостояішыя смятенія, о которыхъ гово-
рнтъ псторія Македоніи, доказываютт,, что цари, стремившіеся къ неограіш-
ченной власти, встрѣчаля противодѣйствіе въ націи н должны былн бороться 
съ претендентамя на нрестолъ. Эти безконечіше внутренніе снорьі страяшо унн-
зили націю въ глазахъ другнхъ народовъ. Ѳессалійды, водворнвт, наконецъ y 
себя согласіе, подчинііля Македонію, возводнлн u свергалн въ ней дарей во сво-
ему произволу. Дякіе ішшрійцы н другіе разбойничьн сосѣдніе народы дѣлали 
частня пападанія на страну u онустошали ее. Вслѣдствіе того еильный u воин-
ственный македонсЕІй народъ, гордый свосй надіональностью, не разъ іюдчинялся 
другнмъ народамъ. Такимъ образоыъ, частыя внутрениія несогласія, происходив-
шія отъ іюлнтическаго устройства страіш, ослаблялп н разъедяияля снлы народа. 

Фллнппъ измѣішлъ суідсствовавшее устройство Македоніи въ совершенно 
надіональномъ духѣ, такъ что его преобразованія представляются не вновь со-\ 
зданними политическіши учрежденіями, no новы.мч, и силыіѣйшимъ развитіеыъ вацін. 
Онъ не отшшалъ y македонянъ нрсжннхъ пхъ правъ, но преобразовалъ болѣе 
или менѣе воинственную арнстократію, существовавшѵю съ давнихл, поръ въ мо-
нархіп, іп. совершеішо военную и старался лодчияить ее царю. Дворянство нривя-
залъ онъ къ себѣ — охотамн, войнами и яразднякаіш. ІІри этомъ Фнлншіъ однако 
никогда не вводилъ y себя нридворяаго этнкета, т. е. разрядовъ и классовъ, суще-
ствовавшихъ y персндскаго царя н его сатраяовъ. Увѣрешшй въ своемъ нревос-
ходствѣ, оіп> не нуждался въ формахъ н потому оставался всегда первымъ между 
равннми. Кромѣ маЕедоняиъ, составлявшихъ главную егосялу, власть его раснро-
странялась еще на Ѳракію, покоренные греческіе города н Ѳессалію, Еоторыми 
oui, могъ неограііііченно повелѣвать, хотя права этнхъ народовъ были имъ сохра-
няемы только съ небольшимн ограяиченіями. He смотря яа то, что съ помощью 
такихъ снлъ можно было захватить неограннченную власть въ Македоніи, ня 
Фнлнппу, ііи его сыну Александру ннкогда не приходило lia мысль превратить 
свою sioiiajixiio въ деспотію. Оба царя, напротивъ того, постояшю выказывали 
уважсніе къ свободному духу греиовъ н кч> конститудіп свосго народа, н оба 
имѣли потому iiff своей сторонѣ то препмущество, что пхъ цѣль н стремленія 
были цѣлыо n стремленіеиъ всей націн, a ne одного человѣка. Старинныя права 
н чувство собствешіаго достоішства сохранялнсь y македоняіп,; македонское дво-
рянство составляло вч, войскѣ Фялігана полнтическій и военный совѣтъ, который 
можно почтн сравнить съ римскнмъ сенатомъ первыхъ временъ Рима. ІІодвласт-
ные ему народы управлялнсь по свонмъ обычаямъ; Фнлипнъ оставнлъ покорен-
нымъ ѳессалійцамъ, грекамь и ѳракійцамъ ихъ прежнія права и національныя 
учрежденія, измѣнявъ ихч> лишь на столько, на сколько нужно было для того, 
чтобъ улрочить надъ ними свою власть и, безпренятственно сю нользоваться, 



Каждый изъ этихъ народовъ, согласно особепностямъ своего характера, служплъ 
ему для достиженія какой нибудь особеішой дѣли; одшгь употреблялся ііреиму-
щественно для войіш, другой — для увеличенія государствениыхъ доходоіп. или же, 
иаконецъ, служилъ только иосредствующимъ звеномъ для спошеній съ другими 
народами. 

He смотря на свободу u законность, сохраннвтіяся y народовъ, подвластныхі. 
Филиппу, его власть оппралась глашшмъ образомъ на военную силу. Вотъ почему 
особенно важно устройство, введешюе имъ ігь войскѣ. Оно было тѣсно связано 
еъ полптическпміі учреждепіями монархіи и послужило вмѣстѣ съ ними къутвер-
жденію преобладаиія надъ Греціей. Фнлшшъ самъ усовершенствовалъ коешюе 
искусство u, іірнмѣннвъ свон усовершенствованія къ практикѣ, приготовилъ сыну 
нуть къ владычеству надъ міромъ. Онъ восиользовался всѣмн изобрѣтеніями 
лучшихъ предиодитетей наемныхъ войскъ, no І І Х Ъ самихъ принималъ къ себѣ 
на службу толі.ко тогда, когда оші отказивалвсь отъ всякихъ почетныхъ мѣстъ 
и удовлетворялнсь только денежными выгодами. 

ІІароды, «ходившіе въ составъ маведонсшіго войска, сохраняли обыкновенно 
сное ігадіональное воорѵженіе; іютому іп. войекѣ Фнлипиа мы находіімъ различ-
наго рода отряды, отъ тяжеловооружешіаго рыцарства, ііодобно средневѣковому, 
до легковооруженныхъ войскъ, иохожихъ ua пандуровъ п казановъ 18 вѣка. 
Александръ и полководды, вышедшіе нзъ ovo шволы, шли ио иути, проложенному 
Филшшомъ; oui! вводили іп> воДско свое все, что 'голько находили годнымъ 
y народовъ, съ которыми прнходплн въ столкновеніе. 

Коренную часть войска составлялп македоняне, вооруженные Филнішомъ 
на иодоуіе греческдхъ гоилитовъ. Къ нлмъ онъ прибавіілъ еще, въ отличіе отъ 
послѣдшіх'ь, надіональную кавалерію, родт. конной гвардіи, иревосходившую 
чіісломч., обученіемъ п вооружеііісмі. не только грековъ, no и римскнхъ всадни-
ковъ. Пѣхота состояла и:п> нпстііхъ классовъ народа, образуя такъ называемую 
фалангу, кавалерія — изъ отборнаго македонскаго дворяпства. Лучшая часть маке-
донскаго народа шла ігь воениую службу, и такимъ образомъ воины Филиппа и 
Александра не были наемиііками, служаіцими завоевателю, но составляли надію, 
сохраііяъшую націопальное чувство и собственную волю. ІІотому-то оші никогда 
не моглп быть мертвымъ орудіемъ, н Александръ прпнужденч. былъ воротиться 
нзъ Индіи, когда его войсва отказались пдтн далѣе. Фаланга была предводитель-
ннцею нассы народа и созывалась всякій разъ, когда обсуживалось дѣло особой 
важиости или нужно было произнести смертиый приговорт.. Точно также кавалерія, 
нринадлежавшая ІІЪ фалангѣ, вмѣстѣ съ дѣшею гвардіей, составлявшей собствен-
ную дружину царя, представляла собою македонское дворянство и иротивонола-
гала грекаыъ, гордымъ своей свободой, свою національную гордость. 

Ф а л а н г а , въ которой Филишгь сохраиилъ стариикыя македонскія эволю-
ціи, a Алеіісандръ ввелт. спартанскія, состояла иервоначально изъ 16,000 чело-
вѣкъ, ио впослѣдствіи была значительио увеличена. Когда мѣстность и обстоя-
тельства ііозволяли, вся фаланга строилаеь въ шестнадцать іперенп. n образовывала 
такимъ образомъ плотный корпусъ, дѣйствовавшій массою. Легко вооруженныя 
войска u кавалерія, иостояшю размѣщавшіяся на ея флангахъ, давали фалангѣ 
подвижность. Солдаты былн вооружены мечами, которшш, подобно римскимъ, 
можно бшо рубить u колоть; оші отличалнсь отъ послѣдшіхъ болыпою тяжестью 
идлцною. Главныиъ оружіемъ была сарисса, т. е. копье, длиною болѣе двадцати 
футовъ. Сариссы иервыхъ пятп рядовъ доставали впередъ фронта; солдаты осталь-
иыхъ рядовъ клали свон коиья ua илсчн стоявшихъ иередч. нііми, что чрезвы-
чайно облегчало стройность движеній. Щиты были такъ велики, что закрываліі 
все тѣло. 

Прннадлежавшая къ фалангѣ кавалерія, иазивавшаяся А г е м о ю г е т е -
р о в ъ , т. е. огрядомъ друзей н товарищей царя, и составлявшая часть царской 
гвардіи, кажется, никогда не состояла болѣе, чѣмъ изъ 1,200 человѣкъ. Oua 
раздѣлялась на илеи, илиэскадроиы, соотвѣтствовавшія отрядамъ фаланги. Отдѣль-
иые эскадроны, no всей вѣроятностн, состояли изъ дворянства разлпчныхъ мѣст-
постей Македоніи. Вслѣдствіе этого обстоятельства н своей знатпостн, командиры 
эскадроновъ играли важную роль. Кавалерія была особеішо тяжело вооружена; 
образцомь, вѣроятно, послужило вооруженіе ѳессалійской кавалеріп. 



Гвардейская пѣхота или тѣлохранители царя (Пезетеры, т. с. пѣхотадрузей 
и товаршцей), называвшаяся часто за свои длшшые щнты отрядомъ Г и п а с л и -
с т о в ъ , т. е. носящихъ щиты, состояла нзъ 3,000 дворянъ. Вооруженіе ея, ка-
жстся, мало отличалось отч, вооруженія фаланги, ci. тою только разницею, что 
щиты n сариссы иезетеровъ бши длиннѣе итяжелѣе. Другой отрядъ гвардейской 
иѣхоты состоялъ изъ нисшаго македонскаго дворянства u назывался отрядомъ 
A р Г H р a c il n д о в 7., т. е. гвардіей съ серебрянымн шдтами, потому что ея ЩІІТЫ 
были обложены серебряішші нли посеребрениыми листамп. Образцомъ для аргп-
распидовъ послужили, кажется, таігь называемые пельтасты, или пѣхотинды Ифи-
крата, наполовину тяжело, наполовину легко вооружешше; щпты y нихъ быдл 
лсгчс, a ІІОПЬЯ подвишнѣе, чѣмъ y солдатъ фаланги. Вслѣдствіе удобоподвиж-
иостп этого отряда, онъ часто употреблялся въ сраженіяхъ n не мало сиособ-
ствовалъ воеішой славѣ Македоніи. 

Изъ этихъ отдѣльныхі, отрядовъ состояла македонская часть войска. Войска 
подчнііеііныхъ n союзныхч. народовъ Филншіъ улотреблялъ сообразио лхі. надіо-
нальнбму вооруженію и слоеобностл дѣйствовать. Ызъ ѳессалійСБаго дворянсхва, 
столь же снльнаго н лскуснаго, каігь македовское, оіп. образовалъ тяжело-воору-
женную конную гвардію; иолудикія ѳракійскія цлемена доставляли ему стрѣлковъ 
1137, лука n лепшхъ вавалеристовъ, сходныхъ съ казаками n гусарами новѣйшнхъ 
временъ. 

3. Отиошенія Ф и л ш ш а въ Греціи до третьсй свящснной воііны. 

Отразшп, нападенія внутреннихч, и внѣншихъ враговч,,. Филпипъ старался 
расширить грашщы монархіи до морскаго берега н внтѣснпть оттуда аѳннянъ. 
Аѳнняне, уже сч, давнихъ поръ воевавшіе сч> Амфиполемъ, заіцпщавшимъ про-
тивъ ннхъ свою независимость, былп ііе только во враждебныхъ отношеніяхъ 
съ эвбейцами n ѳивандамн, но ві> то же время начали союзыическую войну. 
Филишп, воснользовался иоложеніемъ аѳинянъ и предложилі, завоевать для нихъ 
Амфиполь, если, взамѣнъ того, оші уступяті, ему ирішадлежавшій нмъ незначи-
тельный прнморскій городъ въ Македоніп— Пидну. Аѳишше согласились па это 
нредложеше, n Фнлішігь отправился завоевывать Амфішоль. Встушівъ въ согла-
шеніе съ одной изъ партій города, онъ завладѣлъ Амфтюлемъ ( 3 5 8 ) , новмѣсто 
того, чтобч, устуішть его аѳннянаыъ, ирисоедишілі, его кч, македонской монархіи. 

Съ ЭТИХ7, воръ О.ІІІІГГЬ, прежде лостоянно враждовавшій съ македонскимп 
царями, вступаетч, въ союзъ сч, Филішиомч,. Филшшъ уступнлч, олинтяііамъ го-
родч, Антемъ, н обѣща.п, иомочь завоевать Пинду n Потидею, лещавшіе лри 
Салоннкскомъ заллвѣ и подчішешше аѳинянамъ. Оба города были взяты и немед-
ленно иереданы олинтянам7>; для хитраго даря важлѣе всего было отиять y аѳп-
IIяin, крѣпости, которыми они владѣлн въ его странѣ, и изгнать ихч, im, своего 
сосѣдства. Завоеваніе Пидны лроизошло, вѣроятно, въ 3 5 8 . ІІотндея, іщдержавшая 
долгую л упорную осаду, была взята въ слѣдующеыъ году. ІІѢкоторые иозднѣй-
шіе греческіе нсторики говорятъ, что ігд день взятія Нотидеи Филішиъ получилч, 
одновремеыно еще три радостныхъ извѣстія: нзвѣстіе о рожденіи сына Александра, 
о побѣдѣ его коня на олимиійсиихъ нграхъ и о другой иобѣдѣ, одержанной его 
долЕоводцем7, П а р ы е н і о н о м ъ надъ иллирійцами, вторглувштшся снова въ 
Македонію. ІІо болѣе, тщательныя нзслѣдованія доказывають, что этн писатели, 
ло всей вѣроятности, пожертвовали истпной театральному эффекту, который дол-
жно бы.іо ироизвести стеченіе столышхъ счастлнішхз. событій. Извѣстія о иобѣдѣ 
надъ иллирійцами и іп, Олимпіи еіде моглл бнть получены до завоеванія Пидны, 
но взятіе Потидеи лроизоліло, какъ кажется, въ 3 5 7 году, a Александря,, по всей 
вѣроятности, родился ТОЛЬКО 117, 35G году. 

Сч> замѣчательною хитростыо старался Филшшъ нзгнать аѳинянъ изъ сио-
ëi'o сосѣдства и расшнрить граниды МаЕедоніи. Онъ хорошо зна.п, свойствосво-
нхъ враговъ и умѣлъ искусно скрывать отч. нихч, свои гілани. Особенно удачно 
обманывалъ онъ аѳинянъ, ііредавшихся лолному разврату. Усшіленіе аѳинднъ 
било такъ велико, что оші предоставляли ' лаешшмъ цнострандамъ лредводитель-



ство надъ цѣлыми войсками. Только очень немногіе аѳинскіе граждане забохи-
лись объ общемъ благѣ , всякій думалъ исключительно о себѣ и своихъ выгодахъ. 
ІІо мѣрѣ того какъ возрастало богатство и торговое значеніе Аѳинч>, увеличива-
лись роскошь и иышность; многіе граждане жилп какъ цари и хвастались блес-
комъ и нравамн развращенныхъ дворовъ. Недостатокъ честныхъ средствъ для 
подобнаго существованія повлекъ за собой постыдную продажность вліятельнѣй-
шихъ людей государства. Такимъ образомъ дальнѣйшее существованіе демокра-
хическаго устройства сдѣлалось иевозможносхыо, и Аѳинамъ, до самаго ііхъ ца-
денія, не удалось un одно предиріятіе. Этими обстоятельствами у м ѣ л ъ , какъ 
нельзя лучше, воспользовахься Филинпъ. Деныами онъ иодкуиилъ себѣ въ Аѳн-
иахъ цѣлую иартію, которая старалась расположить народъ в ъ его ііользу нли, 
no крайней мѣрѣ , парализировать всѣ энергическія дѣйствія прохивъ македонскаго 
царя. Во г л а в ѣ этой иартіи стоялъ сначала Ф и л о к р а т ъ , a впослѣдствіи 
орахоръ Э с х и н ъ , во главѣ ихъ нрохивыиковъ — Д е ы о с ѳ е н ъ . Филшіпъ вся-
чески схарался иоддержіівахь своихъ привержендевъ. І Іапримѣръ, ііри завоеваніи 
Похидеи оыъ обошелся дружески съ плѣннымн аѳннянамн, охпусхилъ нхч, съ по-
чехомъ n этішъ далъ возыожность македонской партіи в ъ Аоішахъ восхвалягь 
ero n обманывахь народъ. Воспользовавшнсь иродаяшосхью u хщеславіемъ влія-
хельныхъ людей другнхъ греческихъ ю с у д а р с х в ъ , Филіншъ всюду нріобрѣлъ себѣ 
привержеііцевъ н хакимь образомъ мало-по-малу нравственно подчинилъ себѣ 
Гредію еще прежде, чѣмъ завоевалъ ее оружіемъ. 

4 . Нредпріятія Филиппа іш Ѳракіи древнѣвшая псторія этрй 
страны. 

ІІо завоеваніи ІІохидеи, Фп.шпиъ наііравнлъ свое оружіе противъ Ѳракіи. 
Схрана эта, не пмѣвшая до жѣхъ поръ никакой ваЖносхи для человѣчества , 
хенерь, какъ йровиндія Македоніи, и неиосредсхвенно захѣмъ , какъ отдѣльное 
государсхво, получаетъ в ъ первый разъ значеніе no всемірноп исторіи. Поэтому, 
нрежде чѣмъ слѣднть за далыіѣйдшмъ ходомъ собыхій, необходимо сначала озна-
комихься хохя съ главнымв моментами древнѣйшей исхоріп ѳракійскаго народа. 

Ѳракійдц населяліі страну, и.мѣвшую в ъ древносхи, по множеству л ѣ с о в ъ п 
болохъ, климахъ гораздо суровѣе, чѣмъ хеіісрь. Раздѣленные на множесхво нле-
менъ, они былп охрѣзаны отъ моря греческпмн колоніями, основаннымн на ііх-ь 
берегу. Вслѣдсхв іе в с ѣ х ъ эхихъ условій ѳракійскій народх. долго оставался на 
шізкой схупени цивилизаціи n бьі.гь извѣстенъ осхальному міру холько своею 
дикою храбросхыо и посхояішыми войнами различныхъ племенъ между собой. 
ІІрн Даріѣ I Ѳракія, в-ь хо время значихельно населенная, была покорена иер-
сами. Персидское владычество надх, Ѳракіей, продолжавшееся болѣе хриддахн 
лѣхх>, имѣло важння послѣдсхвія для схрани: оно пріучило многія хамошыія 
племена КЪ правильному уиравленію Н положило предѣлы набѣ гамъ ДИЕІІХЪ ЖИ-
телей горх,. Несчасхный ііоходъ Кссркса н уничтоженіе его владнчества надч, 
евроиейской схороной Эгейскаго моря имѣлн хо важное нослѣдствіе для Ѳракін, 
чхо послужііли иоводомч, къ образованію вч. ней обширнаго государсхва. 

Вновь создашюе государсхво была монархія о д р и с о в ъ , — народа, оби-
тавіпаго вч, восхочной половіінѣ южной Ѳракіи, около рѣки Гебра , или нынѣшней 
Марицы. Важнѣйпшмч, народомч, подлѣ одрисовъ, вч> западной часхи южной Ѳракіи, 
были п е о н і й ц ы , жившіе къ сѣверо-восхоку охч> Македоиіи, около верховьевъ 
рѣки Аксія, или В а р д а р а , къ кохорымъ принадлежали a г р і a н е, пріобрѣвшіе 
знаменнтосхь какъ схрѣлки изъ лука и легкія войска. Сѣверную часхь Ѳракіи, 
просхирающуюся вдоль береговъ Дуная, занимали во времена Дарія т р и б а л л ы 
n г е х ы ; иервце жилн в ъ нынѣшней Сербів, вхорыс — на восхонѣ ея до береговъ 
Чернаго лоря. ' Во времена Александра Великаго гехы оставили свое прежнее мѣ-
схопребываніе и иереселилпсь на сѣверную схорону Дуная. 

Одріісы возвысидись при царѣ Т е р ѣ , когда персы пересталн владычесхво-
вахь надъ Ѳракіей. Оіш подчиншш себѣ иѣкохорыя неліюгочислешша племена и 
всхуиили вч, болѣе близкія сиошенія съ сосѣдіиши гречесішми колоніями. Сшіъ 



Тера, Снталкъ, союзникъ Аѳинъ, жившій во время Пелопоннесской войны, рас-
ширилъ еще болѣе предѣлы своего государства. При Севтѣ, преемнпвѣ Ситалка, 
одрисы достпгаютъ высшаго своего могущества. Монархія ихъ простиралась тогда 
отъ южиаго берега Ѳракіи и отъ рѣки Неста или Карасу до Дуная; греческія 
колоніи также должны бшп платить дань повелителю одрисовъ, a доходы го-
сударства иростмралнсь по мсньшей мѣрѣ до 800 талантОвъ, приблизительно 
]. 150,000 ]). с. ІІо едва успѣло государство достигнуть вершины своего могу-
щества, какъ стало быстро клояиться къ упадку. Уже Ситалку въ кондѣ его 
дарствованія бнло нанесено трибаллами тяжелое поражевіе, a при его преемникѣ 
отвалд нѣкоторыя изъ поБоренішхъ длеменъ. Примѣру ихъ дослѣдовали дрѵгія, 
и, такішъ образомъ, одрнсы скоую іготеряли все свое чогущество н значеніе. 
Віірочемъ, въ деріодъ своего владычества одриси не дмѣлд даже д начатковъ 
цивилизаціи; госѵдарство ихъ состояло изъ смѣсд ыногихъ ялеменъ, насильственно 
соедшіенкыхъ и естественно расдавшихся при первомъ толчкѣ, нанесенномъ сдер-
живавшей ихъ силѣ. Какъ нн велико было чпсло вонаовъ, которыхъ ловедители 
одрдсовъ иоглп вести на войну, но оші все-таки не составляли дастоящаго войска;— 
это была безпорядочная, не дисцішлішпрованная масса, дохожая наказаковъ, татаръ 
n подобныхъ народовъ. Ядро войска было очевь не велико, и дотому доздиѣйшіе 
владѣтелн одрисовъ находились въ полиой зависпмости отъ наемныхъ греческихъ 
войсіп. H ихъ предводптелей. 

Шемена, отпавпіія отъ Севта, вернулись къ своему прежнему дикому со-
стоянію. Только одно дзъ нихъ образовало въ южной Ѳракіи неболыдое государ-
ство, продолжавдіее существовать рядомъ съ монархіею одрисовъ, до никогда 
не достигавшее того значеыія, которое преждс ішѣли послѣдніе. Вообще, дослѣ 
Севта, Ѳракія находилась въ томъ жс положедііі, какъ н дрежде:—смуты и борьба 
разбойничыіхъ племенъ, могуш,еетво воторыхъ такъ же быстро возрастало, какт, 
n падало, не прекращались. Во времена Ификрата въ южной Ѳракіи царствовалъ 
К о т и с ъ , предводитель одпого дзъ этихъ длеменъ. Онъ пріобрѣлъ себѣ съ по-
мощью даемныхъ греческнхъ войскъ такое могущество, что уднвлялъ даже гре-
ковъ пышностью своего двора и росиошыо пдровъ. Впрочемъ, Котисъ, старав-
шійся расшприть свои владѣнія ТОЛЬЕО для ТОГО, чтобъ ипѣть возможность уве-
личдть свои безнравственныя наслажденія, — былъ настоящпмъ продводнтслсмъ 
разбойшіковъ. Оіп> отличался грубой чувственпой жішнью, бѣшенствояъ н же-
стокостью. Въ Онокарсѣ, одной изъ ею лѣтндхъ резидендій, былд разведены 
великолѣнвые сады и рощи; здѣсь-то до дренмуществу и происходили его оргід. 
Одъ заключплъ сь Аѳпнами договоръ, но впослѣдствіи сдѣлалъ разбойничій на-
бѣгъ на союзные съ Аѳинами города Ѳракіп, должейъ былъ вести съ аѳднянами 
войну, д до того прдтуішлосъ уже въ то время-національное чувство грековъ, 
что Ификратъ домогалъ этому варвару противъ своего роднаго города. Ификратъ 
женился на дочери Котиса, no, ne смотря на это, y него бмло отнято началь-
ство надт, войсками и иередано Х а р н д е м у , одному изъ самыхъ грубыхъ n 
развратішхъ иредводнтелей наемнш;овч>. Звѣрство, сластолюбіе и жестокость Ко-
тиса дошли наіюнецъ до безумія, н онъ былъ умсрщвленъ двуыя гражданами 
ѳраЕІйско-греческаіо дрнморскаго города, Эноса. 

Смерть Котиса вызвала въ южной Ѳракіи страшныя смутн, которыми вос-
подьзовадись аѳпняне. Сыновья Котпса, К е р с о б л е и т ъ , Б е р и с а д ъ и А м а -
д о к ъ , которне по волѣ отца должнн были раздѣлить между собой владѣнія, 
тотчас-ь дерессорилпсь. Керсоблептъ сманилъ къ себѣ Харидема и его лаеігни-
ковъ, аѳшіяне приняли сторону двухъ другдхъ брать.евъ. Вслѣдствіе того воз-
ннкла воГша, вт, которой Керсоблепгь долженъ былъ наконецъ устунить аѳішя-
намъ Херсонесь, иди полуостровъ, лежащій на западной сторонѣ Геллеспонта. 
Въ то же время десогласія владѣтелей южпой Ѳракіи далп возможность n Фіі-
лшшу II распрострашіть свое владычество въ этой странѣ. 

Для македоцскаго царя, предприщшавшаго ѵже во времена Котиса походъ 
въ южную вракію, страна эта была вашна no многвмъ причпнамъ. На сѣверт, 
отъ города Амфиноля находплись богатыя золотыя розсыпи, пзъ которыхъ еже-
годпо добывалось до тнеячи талантовъ (1.300,000 р. с.); слѣдовательно, завла-
дѣніе имд представляло для Фидипва новый и обильный источшнгь дохода. Кромѣ 
того, подчнненіе ѳракійсішхъ племенъ, способныхъ для легкой пѣхотной it nana-



лерійской службы, звачитсльно увеличивало составъ маведонскаго войска. Нако-
недъ, Фнлишгь понималъ очень хорошо, что еслн оіп. сдѣлается госиодвномъ 
внутрй этой страны, щшморскимъ греческимъ колонія>п> трудио будетъ устоять 
протнвъ иего, a иокореніс этихъ городоіеь должно будетъ неминуемо ослабить 
могущество аѳіінянъ, которнмъ онн были частью нодчинеіш, частью же находи-
лись съ ипми въ союзѣ. Вскорѣ послѣ взятія ІІотиден, Филшпгь завладѣлъ зо-
лотыми розсыііями, u для упроченія своей власти надъ шшн заложіілъ вблнзи 
НХ7) укрѣпленный городъ, назваыный Ф и л н n u ы н заселенный гревами и маке-
доиянами. Занятый затѣмі. въ теченіе нѣкотораго времеші въ другой части своей 
монархіи, ОІІЪ воспользовался сіюрами владѣтелей южной Ѳракіи, одішъ іізъ ко-
торыхъ призвалъ его на ііомощь, для далыіѣйшнхъ завоеваыій въ этой странѣ. 
Филшагь отнялъ y Керсоблепта часть принадлежавшей ему области,,и уже оттуда 
старался тревожить херсонесскія владѣнія аѳішянъ. 

5. Дальнѣйшія прсдіфіятія Филинпа и трстья свяіцешіая воіша до 
завоеванія Олннта. 

Увеличивая п упрочивая свои завоеванія во Ѳракіи, Фплішпъ въ то л;е время 
нодготовлялъ на югѣ Македонін осуществлеиіе своего велнкаго илана подчнненія 
Грецін. Призванный ѳессалійцами на помощь протнвъ могущественной фамнлін 
Алевадовъ, Филишгъ не замедлилъ исиолнить ихъ просьбу. Онъ посиѣшно дви-
нулся m. Ѳессалію и скоро освободилъ ее отъ владычества ненавистнаго рода. 
оа это ѳессалійды предоставнлп ему ііраво собирать ношливы въ нѣкоторы.уі. изъ 
своихъ гаваней н торговыхъ городовч.. Такимъ образомъ, Филииш» іюлучмлч. 
болынія выгодн, сталъ твердой ногой въ этой странѣ и тсперь уже ne только 
легко могъ распространить свое владычество въ самой Ѳессаліи, но и прошівнуть 
въ собственную Гредію. 

Усиливъ себя завоеваиіями во владѣніяхі» Керсоблепта, Филиппъ пошелъ 
на Метону, единственный независимнй еще городъ между Македоніей u Ѳессаліей, 
лежавшій вч> Піеріи. Оіп. неожиданно явился нередъ Метоною, но овладѣлъ его 
тольво иослѣ долгой н упорной осады, во время которой былъ раненч. стрѣлою 
въ правый глазъ. Раздраженный сопротивлепіемт. метоіщевч., онъ ириказалъ срыть 
ихъ городъ, жнтелямъ я;е дозволилч. свободний выходт. и увазалъ другое мѣсто 
для поселенія (353). 

Едва успѣлъ Фіілиппъ открыть себѣ свободный луть въ Ѳессалію, какъ 
ф о к и д с к а я и л н т р е т ь я с в я щ е u u a я в о й н a доставила ему благопрі-
ятный случай окончательно присоединить Ѳессалію іп. своей монархіи и въ то 
же время вмѣшаться въ дѣла собственной Греціи. Войііа эта, длившаяся вт> 356— 
346 до p. X. , дала возможность македонскому царю достипіуть законнымъ въ 
извѣстной степени нутемъ иреобладанія надъ Греціей, н тавпмч. образомъ нрі-
обрѣла гораздо болынее значеніе, чѣігь двѣ ирежнія священныя войны. ІІервыя 
священныя войны имѣли для всеміриой исторіп тольво второстепенную важность; 
третья же не только иоетавила Македонію во главѣ греческихъ государствъ, но 
u содѣйствовала, вслѣдствіе сдѣланнаго во время этой iiofliiu ограбленія бога-
таго дельфійскаго оракула, перевороту въ релшчозной и нравственной жизни 
гревовъ н во всѣхъ имущественнйхъ н фішансовыхъ отношеніяхъ. Предлогъ въ 
этой важной войнѣ былъ даігъ самнми амфиктіонами. 

Главною дѣлыо союза амфиктіоновъ, существовавшаго сч> древнѣйшихъ врс-
менъ (стр. 131), была защпта дельфійскаго храма ІІ coxpaueuie древняго 
родственнаго союза двѣнадцати племенъ, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ раздѣ-
ленныхъ между собою. Страшная свящейная влятва обязывала членовъ союза іюд-
держивать и защхщать дельфійскій храмъ Аполлона, заботиться обч> обіцествеи-
ных7. цразднивахъ и щадить союзннковъ на войиѣ. Вч. влятвѣ говорнлось, что 
если вто-нибудь покусится на собственность дельфійсваго бога, то членъ амфив-
тіонін долженъ всѣмп силами и средствами старатвся отмститв ему. Каждое іізч. 
двѣнадцати племенъ, входрвшихъ въ составъ дельфійсвой амфиктіоніи, могло по-
сылать В7. союзиое собраніе СКОЛЫІО угодно пословъ, ыо имѣло только два голоса, 



подававпііеся лхч> улолномоченными сообща; такой способч, подачи го.юсовл, бшъ 
тѣмъ необходимѣе, что нѣкоторыя древиія племена, какъ, напримѣръ, доряне н 
іоняле, расиались на многія отдѣльиыя государства, нзъ которыхъ каждое требо-
вало для себя ѵчастія въ двухъ голосахъ, ириладлежавшпхъ цѣлому племенл. 
Древнѣйшіе заноны союза амфиктіоновъ, одинаково обязательные для сігльннхъ п с.та-
бых'ь государствъ, сохранялись неизмѣнными во всѣ времена, хотя irr. болылеіі 
части случаевч, нельзя быдо и думать о приведеыін ихъ въ исполненіе. Собраніс 
естествелно лаходилось нодъ мліяніемч. того государства, которое било въ ту ми-
нуту нреобладающимъ, ц уполыомоченіше только тогда приносили жалобу на со-
юзное государство, когда заранѣе были увѣрелы, что обвиненіе пх'ь будетъ прп-
нято. ІІоэтому до ѳнванской эиохи дѣятельность союзнаго собранія ограничива-
лась только устройствомъ праздннковъ и жертвоприношеній дельфійскаго храма, 
в развѣ изрѣдка амфиктіоны произносили какой-нибудь лриговоръ. По всей вѣ-
роятности, это происходило оттого, что три лервенствукщіе ларода Греціи, 
слартанды, аѳиняне н ѳиванцы, имѣвшіе на своей сторонѣ въ собраніи почти по 
равному числу подчинелнихъ имъ государствъ, находилась большей частыо вч, 
войлѣ между собой n потому ненуждались вч> духовномч, оружіи амфивтіонова 
суда. Послѣ сраженія при .-Іевктрѣ лоложеніе дѣлъ измѣнилось. Ѳнванцн, сдѣ-
лавлііеся иервеиствующнмъ народомъ Греліи располагали съ тѣхъ поръ боль-
шипствомъ голосовч, n желали сдѣлатв изъ союза амфлктіоловъ иолитическое 
орудіе для униженія д]іутнх-ь грековч.. Вслѣдствіе того, оші стараллсь доставпѵь 
собранію амфиктіоновъ болылее значеніе, дѣлая влдъ, что хотятъ возстановить 
древлій порядокъ богослуженія л святость данной прлсяги. 

'Готчасъ послѣ сраженія лрл Ловктрѣ, ѳивалцн обвинили Спарту персдъ су-
дом-ь амфпктіоловъ вч> песправедливомъ занятіи ѳнванской крѣпостл. Вскорѣ они 
вторично жаловались ла спарталцевъ за олустоліеніе Веотіл л разруиіеніе цѣлыхъ 
іородовъ ея, что, конечло, было нарушеніемъ амфпктіоновой клятвы. По настоя-
нію ѳлвандевъ, собраніе амфиктіолов-ь приговорило спартанцевъ кч, денежной ненѣ 
в'ь вя'1'ь сотъ талантов'і. (650,000 р. с.), л вмѣстѣ съ тѣмъ объявлло, что сумма 
эта будетъ удвоена, еслл они не выпл&тять ея в-ь теченіе оііредѣлешіаго срока. 

Около того же времени ѳиванцы воспользоваллсь союзомч. амфлктіоновъ лро-
тивъ другихъ свопхъ враговъ — фокиддевъ, союзниковъ Спарты. Оли были обви-
леіш въ тоігь, что завладѣлв лустынными лолями, дринадлежавлліми дельфій-
скому богу, ло вч> которыхъ олн крайне луждались. Амфиктіоіш лредіілсали фо-
кидцамъ очистлть этп землл и въ то же время присудпли ихъ къ денежному взы-
скадію, которое, такъ жс какі. и пеля, лазначепная слартанцамъ, иревыліало сред-
ства осужденлыхъ. Фокпдды ле хотѣлл, да и не моглл иодчшштвся паказаніго; 
тогда амфпктіоны произнёсли ловый іірвговор'ь, отлослвшійся тавже н въ слар-
таііцамъ, ло которому всѣ государства, незаллатившія денежной суммы, даложен-
иой суднлшцемъ амфиктіоновч,, лзгоняллсь изъ союза (356). Такое рѣшеніе вы-
лудлло фоЕидцевъ и сларталдевъ начать войну. Оба народа вооружиллсь; ло спар-
танды, находя неразсчетливымъ согласиться на лросьбу фоклдцрвъ встушіть сч> 
шіии ігь союзъ, воспользоваллсь ихъ войною съ ѳивандаип для возстановлелія 
своего прежняго значенія іп. Пелопонпесѣ. Онн лапалл (356) на мессенцевъ л на 
жлтелей аркадскаго города Мегалоиоля, желая лодчлнлть мессенцевъ ярежнему 
лту, a аркадцевч. привудить разселиться по деревняагь, изъ соедішенія которых-ь 
возникч, Мегалополь. Ѳиванды слѣгаилл отправить войско на поігощь свонмъ со-
юзлш;ам'і>, л за нелродолжлтельной войлой, веденной съ перемѣннымъ ечастіем-ь, 
скоро послѣдовало лсремлріе, оставпвшее дѣла іп, лрежнеигь лоложеніл (352). 

Между тѣмъ фоквдды также лачалл войлу, нзвѣстную іюдъ именемъ фонид-
СІІОЙ, лли третьей свяіденной, n своимъ окончаніемъ получившую великое и все-
обл(се злаченіе. Одинъ нзъ фовидскпхъ гражданъ — Ф и л о м е л ъ , пзч> личныхъ 
разсчетовъ желавліій войіш, обнадеживалъ фокіідцевъ помоіцью аѳинянъ н спар-
тандевч,, уговаривая пхгь начать войну скорѣй, чтобы внезапнымч. ианадевіемъ 
завладѣть Дельфами и дхъ богатымъ храмомъ и такимъ образомъ в-ь саыомъ 
лачалѣ лолучить перевѣсъ надч, врагаіш. Филомелъ былъ избранч, главнымъ вос-
началышкомч. и тотчасъ отправленъ въ Спарту. Слартанды не согласиллсь лослать 
войско ла помолц. фокидцамч,, но обѣідаліі влослѣдствіи лрислать деиегъ для 
вербованія наемннковъ. 

Шлосоеръ. 1. 19 



Филомелъ собралъ вч, Пелоионпесѣ отч> двухъ до трехъ тысячч. наемйиковѣ, 
тотчасч, повелъ их-ь на Дельфы, почти безч. сопротивленія завладѣлъ городомъ и 
храмомъ в прогналъ жителей Амфиссы, поспѣшившихъ на иомошь храму. При-
казавъ затѣмъ уничтожпть прпговорч, обч> изгнаніи, вырѣзаиный на одной изъ 
колоннъ храма, онъ объявилъ дельфійдамч,, что фокндци не имѣютъ противч, 
нихъ ннкакихъ враждебннхъ замысловъ, но съумѣюхъ поддержать свон древнія 
права относителыіо храма. Дельфійцы уя;е еь давнихъ поръ объявилн, что пад-
зоръ за храмомъ нринадлежитъ нмч> однимъ, но остальные жители Фокиды тре-
бовалн для себя того же права. He разъ и нрежде возникали изъ-за этого сноры, 
однажды даже оііончившіеся войной. Фокидцы одержалн тогда верхч, сч> помсидью 
аѳиняяъ (стр. 207); но во времена Лисандра, находясь ио враждебныхъ отно-
шсніяхч, съ беохійдами n другими народами, лишились оііять права надзора за 
храмомъ. Они однако нлкогда не отказывались отч, свонхч, притязаній, н иотому 
Филомелъ, іізяіп. Дельфы, предъявилч, свон требованія. 

Тогда еиванцы, вмѣстѣ съ остальными беотійцами, ѳессалійцами и другими 
илеменами взялись также за оружіе, чтобъ соединеннымп силами изгнать фокид-
цевъ изъ Дельфъ и поддержать досхоинство союза амфиктіоновъ. Такъ началась 
десяхилѣхняя война, вч> которой фокидцьі сначала сражалвсь одни щютивъ зна-
чптельнаго числа союзныхъ государсхвъ, да и впослѣдствін были только слабо 
поддержнваеыы свонми союзниками. Какимь образомч. небольшая Фокнда могла 
весхи хакую важную и тяжелую войнѵ, объясняехся географическими свойствамн 
страны. Фокида, почти вся покрытая горами, имѣла двадцать городовъ, сосрс-
дохочивавшихъ въ себѣ все населеніе схрапы. Хорошо укрѣпленные города эти 
лежали иочти всѣ на вершинахъ скалъ, a двѣ главныя крѣиости : Элатея — на 
ѳессалійской дорогѣ и Парапотаміи — на беотійсной, былн посгроенн при двухъ 
едивственныхъ вроходахъ, кохорые велп вовнухрь схраны. Такимч. образомъ, 
ие смотря ыа свою малочисленносхь, фовидцм, благодаря физичеекішъ условіямч, 
схраны, могли легко н удобно заідищаться. Кролѣ хого, народъ этотъ всегда 
огличался храбростыо и страстной любовью іп. свободѣ, a в'ь этой войнѣ ему 
благопріятсхвовали еіце и другія обстоятельства. Аѳйняне и спархаицы былп не-
примиримыми врагами ѳиванцевъ, и хотя сначала оказывали фокидцамъ то.іько 
незначительиую помощь, no уже одііо всѣмъ пзвѣстнос настроопіе прежнихъ нер-
венствующихъ государствъ должно било поддерживахь мужество въ фокидцахъ 
и, наоборохъ, ослаблять энергію пхъ прохивнвковъ. Наконецч,, фокидцы, въ са-
момъ началѣ войны завладѣвъ дельфійскимъ храмомч. н несмѣтными его сокро-
вищами, имѣли возможносхь, нри маесѣ голодныхч, наемниковъ, бродивпіихъ no 
Греціи, скоро навербовать еебѣ мночйсленное войско. 

Чтобъ увеличнхь ЧІІСЛО своихъ наемпиЕОВъ , Филомелч. тохчасч» обратнлъ 
въ денычі часть сокровищъ дельфійскаго храма. Это бы.п, первый случай похи-
ідепія греческнмъ государствомъ совровищъ главнаго храма Греціп. Вч. хеченіе 
воГшы фокндцы еще разъ обобрали храмъ, п вслѣдствіе того фокпдская война 
имѣла no своимч, результахамъ иродолжнтельное и огромпое вліяніе на всю Гре-
дію. Иохищеніе сокровищъ, принадлежавіпихч. дельфіпскому богу, локолебало до 
основанія религіозныя вѣрованія грековъ. Свяіценнѣйшій храмъ Гредіи оставался 
десяхь лѣхъ вч> рукахч, хѣхъ, кохорые завладѣли имч, святохатственнымъ образомъ 
il вели войну па похищенныя дзч> него сокровища. Какое разрупштельное вліявйе 
долждо было пмѣть это десятилѣтіе на нравы висчатлительныхч, грековъ! Они уви-
дѣли, что благочестивыя принотенія пхъ дредковъ обраіцеіш вч, деньги н ііоелѵ-
жнли средствомч, для досхиженія пресхупныхъ дѣлей; что соировища Аполлона 
расхочались иредводнтелямл войска, ограбившаго храмъ, па нелотребныхч, женідинч. 
и самыхъ отъявленііыхъ развратниковъ. Нерѣдпо случалось, что созданія іюдобпаго 
рода украшалд себя сокровищами бога n священными приношеніямн, н фазъ вч> 
городѣ Мехапонгѣ, женщины, нгравдіія на цихрѣ, даже яВилпсь па праздиикч, 
съ золотыми веідами, подаренныаи нѣкогда отъ граждадч, эхого города дельфій-
скому богу. Могло ли, наконецъ, сохранихься реллгіозное чувство y грековъ, слу-
жившихъ иаешшками въ фокидскомъ войскѣ и ограбивпіихъ такую великую святЫню! 

Уничхоженіе древнихъ вѣрованій, д безъ того уже поколсблошшхч, развра-
щеніеыъ нравовъ, было важнѣйшиыъ, но не едннсхвеннымч, послѣдсхвіемъ несчаст-
иой фокидской войпи. Съ ограбленіемъ священнаго мѣсхоиребнванія божества, 



сетествешіо исчезло довѣріе въ неприкосновениость храма. Храмы были ст, дав-
нихъ норт, я а д е ж н ѣ й ш ш ъ мѣстомъ храненія денегъ — священвымп банками — 
и нотому имѣли болыное значеніе для торговлп. Теперь, когда исчезло довѣріе 
в ъ ихъ неприкосновенность, должны былн ироизойти н в ъ торговлѣ значительныя 
перемѣны. І і сѣ деньги перешли в ъ руки такъ иазываеішхт, трапезнтоігь, или мѣ -
нялъ, a вслѣдстіе того денежиыя спекуляціи и ростовіцнчество возрасли в ъ страпі-
ІІЫХЪ размѣрахъ. 

Сверхъ того, иохшценіе делъфійсвихъ сокровпщт, быстро п значительно уве-
лнчило количестио денегъ , иаходившихся в ъ обращеніи между греками. Вч> Гре-
цін это обстоятельство сопровождалось такими же важннми послѣдствіями, какимп 
в ъ новой Европѣ привозъ благородныхъ металловъ нзъ вновь открытой Америви, 
т . е. чрезмѣрнимъ увеличеніемъ колнчества денегъ въ обращсніи и уменыне-
ніемъ въ такой же стенени ихъ цѣнностн. Но в ъ Евроиѣ приливъ денегъ про-
изошелъ постеиешю н не в ъ какой-нибудь одной странѣ , но в ъ цѣлой части с в ѣ т а ; 
лритомъ увеличившееся количество депегъ распредѣлнлось между всѣмп сословіями 
n отраслями промышлености. В ъ Гредіи, напротивъ того, увеличеніе количества 
денегъ произошло мгновенііо, ограніічдвшдсь сравшітелыю очень неболышімъ 
пространствомъ; къ тому же деньги, доявіівшіяся въ обращенід, передгли в ъ руки 
людей, расточавдшхч, ихъ самым-ь гнуснымъ образомъ и потому содѣйствовав-
шихъ развдтію такого промысла, иоторому стараются ирепятствовать во в с ѣ х ъ 
благоустроенныхъ госѵдарствахъ. Е д и н с т в е н н ы й , сколько-нибудь подобный при-
мѣръ такого мгновеннаго прилдва д е а е г ь , отставшагося безъ послѣдствій для про-
мышленостп, представляетт, Испанія, паденіе которой, нослѣдовавшее непосред-
ственно за открытіемъ Америки, отчастп объясняется быстрымъ увеличеніемъ ко-
личества денегл., попавшихъ большей частью в ъ рукп висшихч, сословій или ис-
кателей лриключеній. 

Мы пе дмѣемъ вѣрдыхъ данныхч,, чтобъ оиредѣлить, какъ велпко было колпче-
ство благородныхъ металловъ, храндвшихся въ дельфійскомъ храмѣ н пущенныхъ 
въ обраіценіе фокидскон войиой. Прішошенія, досылавшіяся туда съ древнѣйшихъ 
временъ, былд очень дѣнны, до не всѣ находились въ храмѣ въ то время, когда 
фокидцц завладѣли его сокровищамп. Невозможно вычислпть, на какую сумму 
простиралась добыча Фокиддевъ, и древній міръ де оставилъ намч, ншіакихъ по-
юждтельннхъ свѣдѣній обч> этоігь. Еслд положиться на далеко недостовѣрнаго 

греческаго историва Діодора, то вся сумма, похшденная дзъ Дельфъ вч, теченіе 
десятдлѣтней войны и появившаяся въ обращедіи, дростиралась болѣе чѣмъ на 
10,000 талантовъ длп 13 милл. p. с., a no тогдашней дѣшюстн декегъ до 80 
милл. Уменыішвъ'эту сумму на доловину и принявъ въ соображеіііе, каігь незна-
чительно въ ііашо время количество обращающихся дедегъ дал;е въ богатѣйдіихъ 
страдахъ, легко иоймешь, каі;оп внезанкый н гпбельннй нереворотъ совершился 
во всѣхъ существовавшихъ до сдхъ иор-ь отношеніяхъ вслѣдствіе обраіденія въ 
монету сокровищъ дельфійскаго бога. 

Завладѣвъ дельфійскимъ храмомъ, Филомелъ ігрежде всего увеличилъ фокид-
сі;ое наемное войско съ трехъ тысячч, до десятп u укрѣпилъ Делвфм. Первый 
годъ возникщей затѣмъ войны заиѣчателен-ь только жестокостью дѣйствій обѣихт, 
сторопъ. Враги фокиддевъ казнили, кавъ грабителей храма, всѣхъ плѣнныхъ; 
фюілідцы отплачивали имъ тѣмъ же, n убійство плѣнныхъ прекратплось тольно 
тогда, когда врагп фокпддевч» отказалпсь отъ свопхъ жестокостей. Въ первый 
годъ войиы сильі нротивниковъ былп почтіі равпы; но во второй — беотійцы и 
ихъ союзниви выставили болѣе многочііслошшс войско. Филомелъ не могъ уже 
вступать въ открытый бой и всячесви пзбѣгалъ непріятеля. Нѣкоторое время 
маневры эти удавались ему, но навонецъ одъ принужденъ былъ, прн очепь небла-
гопріятной обстанрввѣ, встушіть въ сраженіе, вончившееся пораженіемъ n бѣг-
ствомъ фокидцевъ и смертью самого предводителя. Тідетно стараясь соедипить 
бѣгущія войска, Филомелъ былъ загнанъ въ горы, на край пропасти; видя деми-
дуемую шбель, онъ рѣшилея лишить себя жизни, чтобъ не попаствся въ руки 
враговъ, Ii, послѣ отчаяннаго сопрртивленія, бросился въ пропасть (354). Братъ 
его, О н о м а р х ъ , соединилъ остаткн разбитаго войска и счастлнво провелъ 
его назадъ въ Дельфи. 

По смертн предводителя, часті, фовидцевъ считала пеобходимымъ прекратить 



йесчастнуіо войнуѴі пріишрлться съ враіачи, по Оломархъ, іізъ личныхъ видоръ 
жолавшій иродолженія войны, съумѣдъ въ собраліи своихі. соотечественникоігь 
доставпть лобѣду протпвыому мпѣнію и бьш> избранъ полководцемъ съ неогра-
лііченною власдыо. Оиъ нохитплъ изъ дельфійскаго храма еще болѣе сокровніцъ, 
чѣмъ его братъ, навербовалъ новыя войска и просилт. помощи y ѳессалійцевъ. 
Между тѣмъ беотійцм, подкуііленные перспдскнми деньгамн, отлравилц часть 
cBOiix't. войск'1. въ Виѳинію напомошь таиошнему сатралу лротнвъ царя, и такимь 
образомч. дали Оломархѵ время окончнть всѣ нужныя прнготовленія. Вслѣдствіе 
этого войла приияла другой оборотч». 

Въ Ѳессаліи надъ болыпей чаетыо страны владычествовалъ въ то время 
Л и к о ф р о н ъ , одшп) изъ убійцъ Александра ферскаго, вмѣстѣ съ своішъ бра-
тоіп. П н т о л а е м ъ . Ономархъ склоішлъ его на свою сторону деньгами, выче-
канеішыми изъ золотнх'і> н серебрянныхъ вещей, похшцешшхъ въ Дельфахъ. 
ІІомоіцью подобнихъ же средствч. оігь успѣлъ сблизиться съ Аѳшшш u Спартой. 
Такимъ образомъ, тайное соглашеніе съ этнмн двумя госѵдарстваміі, номощь ока-
зашіая Ликофрономъ н, сверхъ того, несогласія и бездѣйствіе враговъ снособство-
валіі въ теченіе извѣстааго временп счастлпвымъ дѣйствіяігь Ономарха. Опъ оііу-
стошилъ цѣлые округи въ земляхъ локрійцевъ u дорійцевъ, обложллъ контрибу-
ціей многіе изъ ихъ городовъ и завоевалъ важішй Орхомеиъ въ Беотіи. Успѣхи 
фояиддевъ устрашили ле толы;о бсотійцеіп., ло u ѳессалійскую аристократію. 
Послѣдняя, понявъ, что возвращеніе могущества фокидцевъ усдлдтъ власть тнрана 
Лнкофрона, союзннка Ономарха, искала іюмоідп y македонскаго царя, ne заста-
вившаго долго проснть себя. Оиъ появился съ войскомъ СВОІІМЪ въѲессаліи въто 
самое время, когда туда прибшъ 7 тысячный отрядъ фокидцевъ, которыхъ послалч. 
Оломархъ лодъ начальствомъ брата его Ф а л л л а , на иомощь ферскомѵ Тйрану. 
Филшшъ скоро разбллъ обоихъ противниковъ въ рѣшителі.ной бптвѣ u обратилъ 
въ бѣгство вспомогателыіыя войска фокиддевъ. 

Получивъ извѣстіе о лораженіи брата, Ономархъ прекратилъ начатыя имъ 
враждебныя дѣйствія лротіівъ Бсотіи и поспѣшплъ со всѣми своимд силами въ 
Ѳессалію. Филипиъ былъ разбитъ имъ въ двухъ сраженіяхъ u только искуснымъ 
отступленіемъ въ Македонію спасъ остатокъ своего войска (353). Македоняне не 
могли уже болѣе помогать ѳессалійцамъ; влрочсмъ, и Оломархъ вернулся назадт. 
въ Беотію. Когда фокддды сиова началн производить здѣсь опустошенія u на-
донецъ завладѣли даже городомъ Короиеею, Филшшъ опять появился въ Ѳес-
саліп. Это ііридудило Ономарха вторично двинуться туда со зсѣми сволми 
силаіш. Къ войску сго, состоявшему нзъ 20 тысячъ пѣхоты л 500 всадниковъ, 
лрдсоедцнился Линофронъ, — a аоиняне, увидѣвшіе теперь, что лхъ шітересы 
тѣсно связаны съ фонидцаіш, кислалн флотъ съ десантомъ д.ш иоддержкн ихъ 
протлвъ Фылпіша и его союзннковъ ѳессалійдевъ. Но флохъ явился с.ішппомъ 
іюздно къ берегамъ Ѳессалін. Нѣхота Ономарха, мало поддерживаемая иезначд-
тельною кошшцею, не мог.іа устоять противъ тяжелой ѳессалійской кавалерін: она 
была разбнта въ двухъ сраженіяхъ н потерпѣла страшный уронъ. При окончаніл 
второй бптвы, къ мѣсту сражеиія лодоше.гь аоішскій флотъ цодъ начальствомъ 
Хареса; no дѣло было уже проиграло, и оиъ могъ только снасТіГ нвмногихъ бѣ-
;і;авшихъ. Три тысячи фокнддсвъ попа.шсь въ плѣнъ Фіілипну, a число убитыхъ 
простпралось болѣе чѣмъ до шести тнсячъ. Между послѣдшши лаходился саііъ 
Ономархъ. Говорятъ, тѣло его, no приказанію Филшша, біяло иригвождено кі. 
кресту; a тѣ.та остальныхъ убитыхъ были бропіены въ море, какъ людей, ііре-
даііныхъ ироклятію и иото.му недостойныхъ быть похоронелншш (353). 

Б.шжайшлмъ слѣдствіемъ иораженія фокидцевъ Оыло сверженіе Ликофрона 
л Пптолая. Тдраны Феры, видя невозможность удержать за собой власть, до-
бровольно отдали город-ь побѣдителю, и удалцдись сь своими иаемнымн войсками 
въ Фокнду. Фнлшщъ ле считалъ благоразумнышь воспользоваться побѣдой для 
вторженія въ ФОЕНДУ, тѣмгь болѣе что аѳішяне уже занялд единствеииый лро-
ходъ, который велъ изъ Ѳессалііі въ эту страну. По с.мерти Ономарха началь-
ство надъ войскомъ было нередано Фаиллу; оііъ еідс разъ ограбилъ дельфійскій 
храмъ, навербовалъ новое войско, къ которому вскорѣ црисоедшшлпсь тысяча 
слартанцевъ, пять тысять аѳиняпъ н двѣ тнсячи ахейдевъ. Филишгь между 
тѣмь осдавался въ Ѳессаліц n ііршшвал-ь мѣры д.ія уироченія тамъ своего в.іа-



дычества. Онъ замялъ македонскими войсками нѣсколько ѳессалійскихъ крѣиостей, 
ввелъ ігь городахч, н областяхъ Ѳесеаліи учрежденія, которыми связалч. съ маке-
донской монархіен no только дворянство, но п самый иародч.. ІІрежде всего Фи-
лшшъ уничтожилч. общее союзное собраніе ѳессалійцевъ, ввелч, вмѣсто него суще-
ствовавшее вч> древнія времена раздѣленіе страны на четире областн, и каждой 
изъ нихъ далъ особое управленіе и отдѣльнаго правителя; вч> городахъ онъ учре-
дилъ строгую олигархію, такъ что большею частыо управленіе сосредоточивалось 
въ рукахъ десятп фамилій. Раздѣленіе страны на четыре отдѣльныя области 
дѣлало невозможішмъ единство Ѳессаліи, онасное для владычества Филиіша; олп-
гархія же была формою правленія, съ помощыо которой онъ думалъ всего легче 
обуздать иародч,, не терпѣвшій іюдчиненія. Кромѣ того, олигархическія фамиліи 
въ городахъ уравновѣшнвалн иолитическое значеніе правителей областей. Нако-
иецъ, всѣ эти учрежденія открывали попршце для честолюбія господсхвуюіцаго 
сословія n вызывали безіі]іестаііііые споры между дворянствомъ, которое, обра-
щаясь къ Филипну, какъ едпнсхвенному судьѣ, ноставііло себя такпмъ образомч, 
въ полную зависимость отъ пего. Вообще. Филилпъ обращался хъ ѳессалійдами 
крайне осторожно, видя вакъ полезна и даже необходима эта нація для его даль-
нѣйшпхъ войігь, n какъ неохотно иодчшгатся она насильствендому наборѵ. Но-
нимая это, онъ огранлчииа.п, свободѵ, кч> которой ирнвыкли ѳессалійцы, толрко 
тогда, когда того требовала крайняя пеобходнмость, даже подарилъ ішъ гордне 
проходы n зсмлп, не принадлежавпгіе вч, дослѣднее время Ѳессаліи, no дмѣвіпіе 
для нихъ важдость, и, взамѣпъ того, требовалч, только ѵчастія ѳеесалійскпхъ 
всадидковъ въ его похрдахъ. 

Въ то время, какъ главныя госѵдарства собствеішой Греціи билн заняты 
фокидской войной, ФІІЛІИІІІЪ преслѣдовал'1, свою дѣль въ другихъ странахъ. Съ 
той хішуты как'і> онъ сдѣ.іался властелнломч, Ѳесса.ііп, эііергія его удиоплась. 
Gm. стал ь уже твердой іюгой въ южной Ѳракіи, воспользовался очень искуено 
раздѣдеиіемч, этой страпы между незначительнюш владѣтеляші, выгналъ НѢЕО-
торыхъ изъ дихъ n, покровнтельствуя друпілъ, тѣмч> самымъ постапллч, пхъ въ 
зависішость отъ себя. Вч> то же время ІІМЧ, приняты бнлп всѣ нужныя мѣры для 
создапія македодсЕаго флота. Вслѣдъ за тѣлъ, тяжело зйболѣвъ охъ неутомтюй 
дѣяте.іыюстн n поетояинаго иапряжеиія, Фіілиппъ, тотчасъ no вычдоровлеиіи, 
оідо слабый хѣломъ, принялся за осуідествленіе своего давно задумаднаго плана. 
Нодчипеіііе Олішта, — важдѣйшаго нзч> городовъ на полуосхровѣ Халкидикѣ, -
было любпмою мечтою хакедомсцаго царя. 

Фіі.іпшіч, дѣйсхвовалч, прохивъ Олинха предмущесхвенно ііодкупомч,—сред-
ствомъ, имѣвшпмч, вч, то время вѣрный успѣхъ во всѣхъ греческихч, государ-
ствахъ; оно употреблялось хитрнмъ македонскішъ царемъ во всѣхъ его иредпрія-
тіяхч,. Вч. числѣ многнхъ любдхыхъ поговорокъ, приписанныхъ Фплшпіу потом-
ствомч>, дзвѣсхнѣе всѣхъ его выраженіе, что нѣтъ крѣпостдой стѣпы, которой 
бм ne моп, перепрыгвуть оеелъ, давьюченннй золотомъ. Справедливость этой 
доѵоворкд, относіітелыю тогдашшіхъ грековъ, доказывается какч> тѣмч>, что деиь-
гами Фдлшигь пріобрѣлъ себѣ прііверя;ейцевч, во всѣхъ значнтельныхч, греческпхч, 
гбфодахъ, тавч, и обстоятельсхваші, дбставившпми ему владычеетво надъ Олин-
томч>. Два знатнѣйшіе граждашіна этого города, Ластспч, и Эвтикратъ, І ІОД-

кунлешіие, вч> числѣ друпіхъ,' македопскпмч. царемъ, сдѣлались предателями своой 
родшш. Нравствениое развращеніе того времеди было такъ велдко, что эти про-
дажпыо людп іімѣли даглость иублнчно хвалдться подарками, иолученньши нміі 
отъ Филиіша; виослѣдствіи же„ когда войда уже возгорѣлась, этпмъ измѣнникамч, 
удалось даже долучить начальство надъ олпнтской Еоннпцей. 

Долго скріавая споп замыслм «одъ .лічішою дружбм, Фидвішъ наконсцъ рѣ-
шіілся отЕрито внстуиить протиііч, Олннха. Поспѣшно собравч, войско, онч> Гіыстро 
nana. ч. na городч. (349). ТІоздно иослушалпсь олинтяіче убѣжденій дрѵзей сио-
бодц, совѣтовавшихч, имч> ііроспть помощн y аѳинянъ, и время было ѵже поте-
ряно, когда Домосѳену n друтимъ иротившікамъ Фйлинпа ѵдалось ѵбѣдить аѳп-
пяпч. вступить вч> союзъ сч. О.іпатомч.. Давъ яакоиецъ свое согласіе, аѳнняпе 
очепь ледлилн высылкою всиомогательнаго отряда, тогда какч, заі;.шченіе этого 
союза заставидо Фнлшша дѣйствовахь еще анерпічнѣе, н оігь употребн.гь всѣ 
усилія д.ія скорѣйшаго завоеваііія ѳракійсЕііхъ городовч., союзнихч, Олішту. Кра-



снорѣчіе Демосѳена побудило аѳннянъ дважды посылать помоіць олинтявамъ, но 
во главѣ нхъ войска стояли людн ішзкіе н р а з в р а т и ы е — Харесъ и Харидемъ; 
послѣдній продавалъ себя поперемѣнно аѳинянамъ, ѳракійцамъ и перспдскимъ 
намѣстннкамъ. Ни эти предводителп, ни ихъ войска ue годнлись для борьбы ст, 
такимъ человѣкомъ, какъ Фнлишгь. Харидеыъ и наемншш его вели себя такъ 
безпорядочно, распутно и падменно, что, вмѣсто того, чтобъ принести номощь, 
стали только въ тягость олинтянамъ. Третье войско, которое аѳішяне no па-
СТОЯІІІЮ Демосѳена хотѣли отправить въ Олинтъ, бнло вооружено слишкомъ 
поздно: прежде чѣмъ помощь подошла къ городу, онъ уже испыталъ печальную 
участь. 

Завоевавъ ѳракійскіе города, союзные съ Олинтомъ, Филппдъ быстро дви-
пулся къ этомѵ городу н нотребовалъ покорностл отъ олинтянъ, объявшіъ имъ 
свое непреклонное и неизмѣнное намѣреніе поступить съ ними, какъ съ метон-
цамп, т. е. выседить изт, города. ІІолучпвъ отвазъ, онъ тотчасъ пачалъ осаду. 
Олинтяне, не смотря на превосходетво непріятельсвихъ силъ н апатію свонхъ 
друзей, упорно защищались, но, иреданные находившпмися между нпми пзмѣн-
никамп, должны бнлн подчинііться Филипну. ІІредводителемъ олшітской нонниды 
былъ Аполлопидъ, человѣвъ чрезвычайно талантлнвый; его храбрости и искусству 
обязаны были оливтяне пѣсколькими ѵдачішми вылазвами. Протпвъ него началн 
шітриговать подкуилешше Филітпомъ граждане, которшгь удалось очершггі. 
Аполлонида въ глазахъ народа, н сцособнѣйшій человѣкъ во всемъ войсвѣ былъ 
изгнанъ изъ города но доиосу нзмѣнниковъ. Клевреты Филшгаа уговорили народъ 
передать вомандовапіе воннидей Ластену u Эвтикрату. Эти измѣнниви, восполь-
зовавшнсь первымъ представившіімся случаемъ, навели свое войско на непріятель-
скую засаду и отдали его на жертву маведонянамъ. Всворѣ и самый городъ дол-
женъ билъ отворить ворота Фялиппу. 

Олинтяііъ постигла страшпая участь. Городъ былъ разграбленъ, жители 
огданы вт, рабство и частыо проданы, частыо подарены приверженцамъ македон-
скаго даря въ друпіхъ греческпхъ городахъ. Филіішіъ поступплъ такъ жестоко 
съ олпптянами, no всей вѣроятпостн, потому, что былъ сильно озлобленъ протшп, 
нихъ за упорную защііту и за йріемъ, сдѣланный ими двумт, македонсвнмъ госу-
дарствеішымъ измѣнадкамъ; вромѣ того, онъ хотѣлъ дать ужасающій примѣръ 
другимъ городамъ и нуждался въ деньгахъ для свопхъ дальнѣйшихъ илановъ. 
Наконедъ, Филиппъ пе могъ сохранйть Олинта, который, ио своему богатствѵ , 
вліянію на другіе города Халкйдикн n гордоМу сознанію своего прежняіо велнчія, 
былъ слишкомъ опаснымъ сосѣдомъ для Македоиін. 

При мысли о страшной участи, постшшей олиитянъ, остается, ІІО крайнсіі 
мѣрѣ то утѣшеніе, что иредатели роднаго гоі>ода нс избѣглн навазанія. Ластепъ, 
Эвтикратъ и другіе измѣшшки былн отданы Фнлшпшмъ, воторый хотя н нользо-
вался измѣной, какъ средствомъ для досгпжснія своихъ цѣлей, no ирезиралъ са-
михъ измѣннивовъ, на жертву войскамъ n убити ими. Вскорѣ послѣ иаденія 
Олинта, Фнлиппъ, воспользовавиіись одшімъ македонскпмъ націоналыіымъ празд-
нпкомъ, далъ пиръ вт, память покореиія этого важнаго города. Подъ коиодт, 
обѣда гостямъ раздавались иодарни. Одному нзъ зна.ченитѣйшихъ аѳпнскихт. акте-
іювъ — С а т и р у , котораго Филипдъ очеш, уважалъ, било иредлоя;сно поироситв 
чего-нибудь y царя. Сатіцп, просилъ Фнлшіпа подарить сму дочь сго друта Апол-
лофана изъ Пидны, взятую въ плѣнъ въ Олпптѣ и обращеішую въ рабство, от-
казываясь отъ всякихъ другихъ подарвовъ и обѣщаясь, еслн дарь псиолнитъ еіо 
просьбу, дать несчасіной свободу n надѣлнть ce хорошимъ приданымъ. Апо.іло-
фанъ былъ личнымъ врагомъ лакедонскаго даря n п])ішималъ дѣятелыюе ѵчастіе 
вт, умерщвленіи сго старшаго брата, пото.чу Филшшъ считалт. дѣломъ чести за-
держать дочь этого человѣка. Однако, не смотря на то, онъ пожертвовадъ чув-
ство.чъ мести, потому что ne хотѣлъ устушггь въ благородствѣ актеру n ne хо-
тѣлъ отпустить безъ нодарвовъ высовоуважаемаго артиста. 



6 . Филишіъ II n окончапіе третьей свшценной войны. 

Въ то время какъ Фплштпъ расширялъ свои завоеванія въ Ѳессаліи и Ѳравіи, 
фокидская война продолжалась безостановочно, a общее положеніе дѣлъ въГреціи 
постепенно иринимало такой видъ, что преобладаніе Македоніи становилось не-
избіжнымъ и неотвратимымъ. Ф a п л л ъ, принявліій по смерти Ономарха ла-
чальство надъ фокидцами н собравліій значікеельное войско съ помощью. богатствъ, 
внові. награбленпихт, въ дельфійскомъ храмѣ , олустошалт, лѣлыя области вт, 
Беотіп u Локридѣ, no, встрѣчаясь съ противникамл въ открытомъ лолѣ, всякій 
разъ терлѣлъ поражевоя. На вто]>ой годъ послѣ прпнятія начальства иадъ вой-
скомъ, y него открылась чахотка, отъ которой онъ вскорѣ и умеръ (352). Фокидцы 
назначллн ва его мѣсто сыпа Ономарха, молодаго Ф а л е к а , въ совѣтниіш 
которому далл M n a c е я. Мласей бнлъ убптъ въ слѣдующемъ же годѵ во время 
ночнаго лападепія ѳнванцевъ, л съ того временп Фалекъ остался одішъ во главѣ 
войска. Онъ не лмѣлъ достаточпо способностей, чтобъ руководить взволнован-
ынмъ народомъ, и, не слотря на свои побѣди ладъ беотійцамп, былъ смѣненъ 
(347) no обвішеиію въ ограбленіл дельфійскаго храма. ІІо вссй вѣроятностл, это 
было сдѣлано только въ угоду аѳинянамъ п спартанцамъ, очень слабо поддер-
живавішшъ въ то время фокпддевъ, которымл оші былл недоволыш за осквер-
иеніе святынн. 

Скоро одиаво фокидцы ирллуждени былл возвратить Фалеку его прежнее 
значеніе, потому что онъ пмѣлъ сильную партію въ народѣ и былъ страшепъ 
своимъ врагаыъ наемнлками, которыхъ удержалъ при себѣ. Получивъ съ помощыо 
народа и войска главпое начальство, Фалскъ пріобрѣлъ слишкомъ сильное вліяніе, 
овазавшееся гибелышмъ для фокидцевъ. Государство было поставлепо въ самое 
запутанное положеніе, н счастлпвиГі ходъ войды затрудненъ надменнымъ образомъ 
дѣйствій Фалека и иредводлтелей его войска, заставлвпшмъ аѳнлянъ отказаться 
ломогать фокиддамъ. Послѣднее обстоятельство въ особенности лмѣло дурныя 
лослѣдствія для фокиддевъ, тѣмъ болѣе что сокрошші,а дельфійскаго храиа былл 
лстоідены п y пихъ лсдоставало денегъ для упорваго продолжелія волны. Къ не-
счастью фокпдцевъ, вт> то самое время, какъ Фалекъ принялъ снова главное на-
чальство надъ ВОЙСЕОМЪ, беотійцы вторпчно проспли помощи y македонскаго царя, 
который, устроивъ дѣла во Ѳракіи л Ѳессаліи, ыогъ телерь лаиравить лучшія 
свои войска лротивъ Греціи. Всѣ усилія спартанцевъ л аѳнляпъ отклонить лри-
бллжавшуюся изъ Македоліл опасность осталлсь тщетными; Фалекъ не долустилъ 
соотечествелішковъ ОЕОИЧИТЬ переговоровъ съ этпми государствами, a Филиплъ 
умѣлъ ловко обиануть аоиняпъ, фоклдлевъ л беотійдевъ. Такимъ образомъ, фо-
кидцы были лредоставлены собствсниимъ спламъ, л когда Филиппъ внступилъ 
лротивъ нихъ, лмъ лзмѣллли нхъ собствеішые вожди. 

ІІо завоеваніл Оллнта, Филиппъ сосредоточллъ все свое вниманіе на двухъ 
пулктахъ, завладѣніе которымл должло было неминуемо повестп за собой подчи-
неліе Греділ,—на Термоплльскомъ проходѣ, который велъ пзъ Ѳессалін во внутрь 
Гредіи, и на Геллеслолтѣ, ключѣ Чернаго моря, ио своему торговому значенію 
имѣвшемъ особую важность для Аѳішъ. Македонскій царь, лаходлвшійся со вре-
мелл взятія Олпнта въ открытой войлѣ съ Аѳпнамл, старался всѣмп средствамл 
услоколть л усипить аѳипянъ, чтобъ удержать лхъ отъ занятія Термопилъ и отъ 
лрлнятія мѣръ для залщты Херсонеса. ІІолитика его влоллѣ удалась. Онъ выслалъ 
въ море корабли для того, чтобы препятствовать торговлѣ аѳиігянъ и опустошить 
принадлежавшіе имъ острова Лемносъ л Имбросъ; флотъ его вмсаднлт, даже на 
берега Аттики войска, олустолшвіпія лоля л обратнвліія вт, бѣгство высланный 
противъ лпхт> аѳтінскій отрядъ. Наконедъ Фллиппъ велѣлъ даже наластв на Са-
ламинъ u Эвбею. Въ то же время онъ заключилъ союзъ съ нѣкоторымн пело-
поннесскнмп городами, объявилъ ^войну ѳракійскому дарю Керсоблептѵ н чрезъ 
своихъ нрлвержелдевъ старался расположить въ свою пользу аѳинскій иародъ. 
Все это заставляло аѳинянъ желать скорѣйшаго оі;ончалія войіш съ Филиппомъ. 



a Onu дѣйствительно рѣшнлись отправить въ Македонію іюсловъ для нерегово-
ровъ о мирѣ. 

Предварителыіыя условія этого мнрнаго договора были составлены двуля 
аѳішскиліі актералп, А р и с т о д е м о м ъ u H е о пт о л е м о м ъ, безпрестанно 
иереѣзжавшими изъ Македоніп въ Аѳины н обратно. Этихъ артистовъ, пользо-
вавшихся y древнйхъ грековъ, подобно всѣмъ ихъ товарищамъ no искусству, ие-
сравненно болыппмъ почетомъ, чѣмъ актеры нашего времени, Филпипъ цѣнилъ 
такъ высоко, чго счлталъ особеппымъ ододженіемъ, если аѳнняпе дозволя.іи пмъ 
пріѣяжать въ Македонію играть наеготеатрѣ . Условія мира, составленныя ІІео-
ігголемомъ u Арпстодемо.чъ, былн нереданы аѳігаскому народу нѣкоторыми знат-
нѣйііиімн гражданами, которымъ Филіишъ возвратилъ прииадлежавліія inn. ішу-
іцества, захвачелныя на корабляхъ, зная очень хорошо, какіімі) значеніет. поль-
зовались въ Аѳинахъ богатые. Народъ, уже ііодготовленный къ миру, согласнлся 
па сдѣланныя емѵ предложенія тѣмъ охотнѣе, что даже такіе люди, какъ Демос-
ѳеігь, совѣтовали ему прляять ихъ. Рѣшено бы.іо отправпть къ Филиппу оффи-
діальное посольство. Въ числѣ десяти лицъ, посланныхъ въ Македонію, иаходи-
лись оба великіе аѳинскіе оратора, Эсхинъ и Демосѳенъ, и первый актеръ своего 
времеші, Аристодемъ. 

Важнѣйшій вопросъ д.ія аѳинянъ нрн нереговорахъ о мирѣ (347) заключался 
ne столько въ обезпеченіи Херсонеса отъ войскъ Филнппа, a острововъ н прп-
морскихъ городовъ отъ его каперовъ, сколько въ томъ, чтобы удержать македон-
скаго царя отъ дальнѣйишхъ враждебиыхъ дѣйствій протавъ Эвбеп, спасти Кер-
соблепта n включить ві> миръ фокидцевъ, противч. которихъ ѳиванды щідаваліі 
Фплшша. IIa дослѣднее условіе Филшшъ .могъ согласнться всего менѣе. Наиро-
тивъ того, переговорамн онъ хотѣлъ только обезпечить себя со стороин Аѳшп. 
на время войиы съ фокидцамн, до тѣх-ь поръ, пока соедннеиіе обоихъ народовъ 
ne будет7> уже представлять для него никакой опасности. Чтобъ достпгнуть своей 
дѣлн, ФИЛІІПІІЪ употреб.іялъ различныя средства N пустнлъ іп. дѣло всю свою 
хитрость. Прежде всего онъ старался иоссорить между собой іюсловъ и сталъ 
оказывать особое вниманіе и дрѵжбу двуіп. изъ ипхъ, давиему свосму ириверженду 
Филократу n великому оратору Эсхину, быпшему до сихъ ііорч. его рѣшитель-
IIT.IM'I. противішкомъ. Эсхііна Филиіпп. соверіііенно обворожнлъ своимь обраще-
піемъ. Удерживая пословч. вт> Македонів подч. различными предлогамн, онъ на-
конедч. отнустилъ ихъ къ аѳинянамъ съ инсьломъ, наполненншп> самыми миро-
любіівымн дружественнымп увѣреніямп и заключавшимъ іп. ссбѣ предложеніе мир-
наго договора. 

137. то время, каіп, въ Аѳинахъ обсуждали содсржапіе этого лисьма n свѣ-
дѣпія, сообщенлыя ііослами, фцлиипъ продолжалт. свои завоеванія во Ѳракін. 
Он7> нослалъ въ Аѳшіы трехт, свопхі. нснусішхъ государственинхі» людей, лолко-
воддевъ Антипатрк, ІІарменіола и Эврилоха, иоді. предлогоиъ вавлючелія лнра, 
собствеино же для гого, чтобъ сколь возможло заледллть его ноішли затрудне-
ніями. Когда наконедъ аѳнняне, послѣ долпіхі. переговорові., согласились іп. 
условіях7>, къ Филішпу было отправлело второе торжествеиное лоеольство д.ія 
того, чтобі. лодііиеать договоръ n локлясться іп. его исполлелін. Ікиыіпшство 
ИОСЛОВ7), in. числѣ которыхъ лаходдлся и Эсхинъ, было подкуплено Филшшомч.. 
Ояи старались лодъ разпыми лредлогалл откладывать свой отч/Ііздч. н, внѣхаич. 
маконеді., вслѣдствіе формальлаго приказанія народлато собрапія, оставаллсі. іп. 
дорогѣ болѣе трехъ недѣль, тогда какъ изъ-Аѳинъ въ ІІеллу, резидендію Филшіпа, 
ложпо было поспѣть m. шесть дігсй. Прибывъ въ Пеллу, оші лѣсколько недѣль 
ждали возвращелія царя, вмѣсто того, чтобъ ѣхать къ пему во Ѳракію. Этили 
ироволочками Филшшъ достип. своей дѣли; онъ выигралъ нѵжлое время, попо-
ридѣ остальлую часть царства ІСерсоблепта и другія области Ѳракіи, завоевалъ 
важлый городъ Кардію въ Херсонесѣ п отнялч. y аеішянч. лѣсколько крѣпостей 
па ѳракійскомъ берегу. 

Иослѣ таклхъ успѣхові) Фнлидпа, о мирѣ на условіяхъ, какія бнлп поста-
ловлеіщ лежду его послали и аѳинялами, не логло быть и рѣчи. Аѳннскилъ по-
сламъ, къ которыліі, по отъѣздѣ ихъ и:п.'торода, присоединился Демосѳенъ, <Ічі-
лппиъ объявилъ, что готоіП) оставнть за аѳиняяами обладаніе Херсонесомл., но 
что фокидцц должны быть лредоставлены ихъ собствеллой участи. Бъ то же время 



онъ обманывадъ пословъ всевозможными обѣщаніяміі, которыя однако передавалъ 
нмъ большею частью тайно, чрезъ своихъ приближениыхъ, шісколько ne сВязывая 
себя. Онъ объявилъ имъ, надршіѣръ, что въ мирномъ договорѣ не хочетъ фор-
лальйо упоминать о фокпдцахъ единственно изъ опасенія ѳиванцевъ, но что глав-
ная цѣль его заключается въ униженіи не фокіідцевъ, a самихъ ѳиванцевъ. На-
конецъ миръ былъ подйнсанъ въ Ѳеесаліп, куда вслѣдъ за царемъ, двинувдшмся 
M. походъ противъ ФОЕИДЫ, отправдлись N аѳинскіе послы. Обманутые аѳиняде 
вскорѣ увддѣли СІІОЮ ошибку И отправилп къ царю третье посольство, чтобы 
нротестовать противъ псключенія фокиддевъ изъ мдрныхъ условій; ио уже было 
поздно: прежде чѣмъ послы прибыли къ Фплипііу, рнъ данесъ Фокидѣ рѣшитель-
ннй ударъ. 

До заключенія мира между Филиипомъ и аѳынянами, фбкиддн старались 
отвратить угрожавшую опасность, прося помощи y послѣдндхъ. Онн иредлождли 
аѳинянамъ занять гарнизонами Никею, Троній н Алпенъ, — крѣдости, даходив-
пііяся недалеко отъ Термопилъ. Аѳиняне согласились на это, но Фалекъ, распо-
ложившій въ Никеѣ свою главную квартнру, не хотѣлъ уступать этдхъ крѣпостед 
» оскорбдлъ фокидскихъ дословъ, закдючившихъ союзъ съ Аѳннами. Когда до-
томъ аѳішяие заключили союзъ съ Филппдомъ, Фалевъ дерзко отверіъ дредло-
женіе спартанскаго даря, АрхидамаІІІ, задять эти крѣцости. Во время мнрныхъ 
нереговоровъ, Филиппъ обманулъ свонмд дѣйствіями и фокидцевъ и аѳпнянъ. 
Фокидцы успокоились, когда Фплиппъ высказалт, имъ свон дружескія чувства, въ 
особенности же когда увддѣлд, что аѳдняне, бывшіе заклятымп врагами ѳивап-
девъ, заБДЮЧііли миръ съ Филиппомъ, и въ аѳшіскомъ народномъ собраніи важ-
нѣіішішн государственныші людьмд были даны положитедьныя увѣренія въ добро-
желательствѣ Фдлішпа къ фокидскому иароду. ІІослѣ тавого объявлейя, аѳидекій 
народъ потребовалъ, чтобъ фопидцы передали дѣло свое на судъ амфиктіоновъ, 
которымъ Фнлшшъ предостав.іялъ продзнести рѣшеніе. Довѣрдвшись иолонштель-
ды.мъ обѣщаніяиъ Фпливпа быгь ихъ заступннкомъ передъ амфдктіонамн, фокидцы 
дозволнли ыакедонскому войску встудить въ дхъ страву. Впрочемъ, Филшшъ и 
не опасался сопротивленія, принявъ съ своед стороны всѣ нужныя мѣры н за-
нявъ вслѣдствіе дсреговоровч, съ Фалекомъ укрѣпленія, госиодетвовавшія надт, 
Тсрмошілами. Устрашенный иолиженіе.чь дѣлъ, Фалекъ тотчасъ же согласился 
на нредложедіс Фнлиппа и, чтобъ сдастіі себя н еводхъ наемниковъ, измѣдилі, 
своимъ соотечественниііамъ. Онъ дередалъ македонянамъ крѣііоети n получдл-ь 
за то дозволеніе безпредятственно отступить въ ІІелододнесъ, откуда вдослѣд-
ствіи эта буйная толиа дснателей црикіюченій отдравилась въ Крдтъ д потолъ 
въ Сіщилію. 

ІІссчастние фокндды должны былп безусловно нодчшшться македонскомѵ 
дарю (346) n страшно поплатилдеь за то, что собстведно было сдѣлано наемни-
ками, которыми оші столько же тяготдлись, сколько Н ІІХЪ сосѣдп. Для рѣшедія 
участи фокдддевъ, Фдлшшъ собралъ амфдктіоновъ, которые произнесли надъ нд.мд 
жсстокій нрдговоръ. Фокиддн былд дсключены нзъ союза, a на мѣсто ихъ вт, 
чпсло членовъ былъ дршіятъ Фдлиппъ. Ихъ коней д оружіе рѣшено было продать, 
вырученныя денычі отдать въ дельфійскій храмъ и обложнть дхъ ежегодною но-
датыо до тѣхъ поръ, noua не будетъ додо.шена сумма, дохищенная изъ храма. 
Кромѣ того, положено было разрушдть всѣ дхъ города и дозволить фокидда.ч і, 
lia будущее время ждть только въ деревпяхъ. Наконецъ всѣ, убѣжавшіе изъ 'і>о-
киды, n преимуідествешю тѣ дзъ нііхъ, которые принішали участіе въ ограбле-
діп храма, былд преданы провлятію. Филшшъ, которому иоручено было дсдол-
деніе этого приговора, получилъ въ то же время отъ амфдктіоновъ право наблю-
дать за дельфійсшшъ храмомъ и предсѣдательствовать на пнѳійсяихъ дграхт,. 
Почетное драво предсѣдательства на зтдхъ дграхъ, дринадлежавшее съ давндхъ 
моръ коринѳяішмъ, было тедерь отнято y нихъ за союзъ съ фокидцами. ІІо той 
же прмчинѣ n Сиарта была исключена изъ союза амфнктіоновъ. Филнпиъ со всей 
строгостыо n жестокостью выполнилъ произнесенный надъ Фокидою пршоворт,, 
ІІОТОрый u проішіееенъ былъ, разуігЬется, толыіо но его волѣ. Города Фоішды 
били разрушеды, страна обращена иочтд въ пустыпю, жителд тысячамд отданы 
въ рабетво д отослаіш въ Македонію, гдѣ актеръ Сатиръ, ве.шкодушіе.мъ ц бла-



городствомъ пристыдившій своихъ соотечественниковъ при взятіи Олинта, выку-
пилъ на собственныя деньги многихъ нзъ плѣнныхъ. 

Жестокость, какую выказалъ Филиппъ иадъ несчастными фокидцами, была 
скорѣе слѣдствіемъ нолитическихъ цѣлей, чѣмъ качествъ его характера. Сосѣдніе 
съ фокиддами народы, беотійцы и ѳессалійцы, въ которыхъ Филиппъ нуждался 
для дальнѣйшихъ своихъ предпріятій, были страПшо озлоблены противъ фоішд-
цевъ, превратившихъ Фокиду въ какой-то вертепъ разбойпиковъ, грабившихъ въ 
течеыіе десяти лѣтъ пограничныя земли. Какъ пріятно было обоимъ этимъ наро-
дамъ жестокое обращепіе Фплиппа съ фокидцамн, всего лучше видно изъ того, 
что депутаты одного ѳессалійскаго іілеменн требовалп въ собраніи амфактіоновъ 
умерщвленія всѣхъ безъ искліоченія взрослыхъ фокпдцеіп,, и только благодаря 
усиліямъ аѳнискихъ иословъ требованія нхъ не были псполнены. Исходъ фоішд-
ской войны заставнлъ аѳинянъ понять свое нрежнее заблужденіе; они посиѣшно 
собраліі войско и сначала не хотѣли и слншать о принятіи Филипиа въ союзъ 
амфиктіоиовъ. Но гнѣвъ ихъ, Оыстро всныхнувшій, такъ же скоро н вотухъ: онн 
увпдѣли всю свою слабость иередъ Филшшомъ u примирились съ обстоятельствамн. 
ФИЛИІІПЪ вскорѣ отиравнлъ на пиѳійскія игры, гдѣ присутствовалн послы боль-
шей части грсческпхъ госѵдарствъ, македонскихъ уполномоченныхъ, отъ его іімешг 
управлявшихъ праздшікомъ. Македонскій дарь не упустіілъ и тутъ случая, удо-
влетворивъ тщеславію грековъ, прнвлечь на свою сторону тѣхъ изъ нихъ, кото-
рые не были еще нокорены силою оружія. 

7. Ф и л ш ш ъ II H соотояніе Грсціи между трстьей Н четвертой свя-
щеішой войной. 

Подчиненіемъ фокидцевъ н положеніемъ, воторое, вслѣдствіе этого, Филншіъ 
занялъ между греческими государствами, преобладаніе его было уже рѣшено; — 
вотъ ночему, когда гнѣвъ н жажда мщенія овладѣли аѳинянамн, озлобленными 
на него за дѣйствія противъ фокиддевъ, даже его непрнмиримнй врагъ Демос-
ѳснъ совѣтовалч, соотечественниЕамъ заключить еъ ІІИМЪ миръ. Между тѣмъ хнт-
рому македонянцну казалось, что оіце не пришло врсмя стремиться открыто ЕЪ 
осуществленію своихъ цѣлей. Онъвыікйдалъ болѣе благопріятныхъ обстоятельспгь, 
N M, течеиіе НѢСЕОЛЬБИХЪ лѣтъ слѣдовалъ той же политвкѣ, какъ до вмѣшатель-
ства въ фокидсЕую войнѵ. Дѣйствіями во Ѳракіи и другихъ странахъ и посто-
яынымъ ослабленіевъ аѳинянъ лакедоискій дарь готовилъ себѣ вѣрное Достиже-
ніе своен главной цѣли. 

Фнлилпъ вывелъ свои войска изъ ФОЕИДЫ И привелъ ихъ обратно въ Ма-
кедоиію, оставывъ гарннзоіш ТОЛЬНОУІЪ Нішеѣ И другихъ ѳессалійсвихъ городахъ, 
чтобъ такимъ образомъ нмѣть свободішй проходъ чрезъ Термовилы въ Грецію. 
Затѣ.чъ, все внимаыіе его сосредоточилось на Ѳракіи. Онъ провелъ въ этой странѣ 
весь слѣдующій годъ (345), вринимая тамъ различныя мѣры для упроченія своего 
владнчества, и основалъ много новыхъ городовт., поселивъ въ шіхъ македошшъ 
вмѣстѣ съ плѣнными фокидцами. Въ слѣдующемъ году этотъ неутомимый дѣятель 
предиринялъ походъ вт> Иллирію, чтобы обезпечить себя отъ горныхъ племенъ, 
жившихъ на западѣ его монархіи, прежде чѣмъ устремиться съ соединенш.іми 
силами всей Гредіи на Персидскую монархію, — нападепіе на которую было его 
Еоиечной цѣлью. Онъ лодчинилъ себѣ значитсльную часть Иллиріи н въ томъ жс 
году отправился въ Ѳессалію, чтобы еще болѣе уярочпть введенныя въ ней учрел;-
денія n наказать городъ Феры, не хотѣвшій ему повиноваться. 

Въ слѣдующіе годы Ѳракія была опять главвымъ театромъ его дѣйствій. 
Расіішряя предѣлы своей монархіи въ зтой странѣ , Филиішъ вт> то же время 
етановился твердой ногой вовругъ Греціи и преимущественно старался лостбянно 
ослаблять Аѳины, усиливая свое вліяніе вт, лежавшихъ оволо нихъ государствахъ. 
Эвбея все болѣе н болѣе становилась въ завнснмость отъ него. Филитіъ день-
газш пріобрѣлъ себѣ привержендевъ даже въ отличавшихся трудолюбіемъ и дѣ-
ятельностыо жителей Мегарѣ, которая была въ особеішостп важна для него, но-
тому что лежала при входѣ въ Пелодоынесъ. IIa западѣ Грсцііі онъ отиялъ y 



корпнѳянъ города Левкаст, (іп, Акарнаніи) n Амбракію (въ Эпирѣ), и наконедъ 
заключилъ новые союзы съ государствами Пелоионнеса. Покоряя одішъ городъ 
за другимъ, Филиппъ въ то ;ке время старался блескомъ своимт, и привѣтливостыо 
внушать къ себѣ уваженіе и привлекать на евою сторону гречесиій народъ. Та-
лантливые греческіе художшші, поэты п ученые прпходили въ восторгъ отъ ію-
чета, оказываемаго имъ дри его дворѣ; всѣ знамеіштыс люди Греціи, изгоняв-
шіеся изъ отечества, шіходилп вч, Макодоніи ])адуіиный дріемъ. 

Предпрішимая снова походн во Ѳракію (съ 343 во 339), Фдлшшъ опять-такн 
егремдлся не только покорить дикія длезіена этой страіш, находпвшіяся уже до 
самаго Дѵпая въ болыпей и.іи мепыііей зависимостн отт, него, no n іюдчиндть 
себѣ аѳинсвихъ союзнгаовъ н владѣнія аѳиняпъ въ Херсонесѣ. Это снова доста-
шіло въ Аѳшіахъ вліяніс враждебной ему нартіи n мало-по-малу привело аѳп-
нянъ ЕЪ новой войпѣ ег, Фплиішомъ. Силыіѣе другихъ убѣждалт, аѳинянъ начать 
войну Демосѳеиъ, говорившій въ то время пѣкоторыя пзъ тѣхъ знаменитыхъ рѣ-
чей, Еоторыя бы.іи назвапы, no свосму главпому содержанію, ф n л и п п и Е a м и. 
Энергія ихт, била таі;т> велика, что впослѣдствіи этимт, пмепсмт, стали называть 
всѣ рѣчи, нашісанныя въ страстномъ тонѣ n наполисішня нападками. Аѳинскій 
ПОЛЕОВОДСЦЪ, Д і о и е й т ъ , посланпый съ значитслыіимъ флотомъ для защитн 
Херсонеса, нервый иарушилт, мпръ. Опъ напалъ на владѣпія македопяігь во Ѳракіп 
въ то врсмя, какт, Филиипт, находнлся на сѣверѣ этой страны. Филшіпъ потре-
бовалъ наказанія вшіошшка иарушенія мпра, но аѳиняне отвергли требованія 
даря, оставили Діоиейту ыачальство ігадъ ВОЙСЕОМЪ ВЪ Херсонесѣ, выслали ігро-
тивъ македоискихъ судовъ каперовт, и начали пепріягельскія дѣйствія. 

Вт, отмщеніе за то, Филипвъ наиалъ па Селимбрію и ІІеринтъ, города, ле-
жавшіе на западпозп, берегу Мраморнато моря: онъ бловировалъ Селимбрію н 
аттаковалъ сильйымъ войскомъ ГІеринтъ (341). ІІерсидсЕІе сатрацы, ст, безиоЕой-
ствозіт, слѣдпвшіе за успѣхами Филшша на гранпцахъ пхъ, рѣшплпсь по.мочь 
ПериЕту; оші послали туда отрядъ наезіниковъ, которомѵ удалось нроникнуть въ 
городъ H помѣшать Фнлііпиу взять его. Съ своей сторопы аѳиняне тоже послалн 
въ Селибрію двадцать кораблей съ припасами. Но эскадрѣ этой ne удалось до-
стишуть мѣста своего назиачеиія: на пути она была захвачена флотомт, Фіілнппа 
n отведсна въ одну изъ македонсиііхъ гаваней. Аѳшіяне отправили въ Македонію 
посольство съ жалобою на такія дѣйствія. Филшшъ возвратилъ иыъ кораблп, no 
вт> то жс время написалъ аѳинянамъ насмѣшливое шісьмо, въ которомъ совѣ-
товалъ изіъ не поручаті, начальства такимъ лнцамъ, воторыя злоупотребляютъ 
силами ѵосударства, и обѣщалъ стараться о поддержаніи мира, еслп они съ своей 
стороны тавже будутъ соблюдать миръ н сгрого накажутъ тѣхъ , которые, по-
могая осаждсішому ІІМЪ городу, нарушили ВЪ отношспііі къ македонянамъ обя-
зательства аѳшіСЕаго народа. 

Протишшки македопсЕаго даря, не смотря на всѣ старанія его прпверяіен-
девъ, сохранили дреоблададіе въ Аоинахъ n организовали въ сѣверной части 
Эгейскаго діоря системѵ каперства. Фп.ішшъ, взбѣшенігай въ то время отназомъ 
Впзантіи заЕ.іючііть союзъ протшп, аѳинянъ, снова послалъ вт> Аѳины длинное 
пдсьмо, которос было иочтіі оффидіальдымъ объявленіемт, войны. Наконедъ, онъ 
напалъ n да Впзантію. Аѳдпяне, no предложенію Демосѳена, объявили, что миръ 
парупіенъ, n рѣшилп послать помощь византійдамъ. Въ то время, какъ Филидпъ, 
напрягая всѣ свои усилія, тщстно осаждалъ Перпнтъ n Византію (341 u 340), 
аѳиняне, выславіпіе на помоіць дослѣдней флотъ ст, дессадтомъ, аттаковали ма-
ЕСДОНЯНЪ на островѣ ЭвбеѢ. Предводительствуемые Фокіодомъ, они выгпали ма-
кедоисЕІс гарігазопи n доставили во всѣхъ городахъ перевѣсъ врагамъ Филиппа. 

He сзютіія да всѣ своп уснлія n опытность въ осадномъ нскусствѣ, «t>ii-
.іддіп, no могт, взяті, Перднта д Византіи. Первый изъ этпхт, городовт, былъ 
сдасеіп, муяіествомъ его жителей, второй—помощью, послаішою аѳішянами и ііхь 
старыми союзникамл, жнтелялііі Родоса, Хіоса п Коса. Здѣсь ясно выказалось, 
кадъ велдва была пенавдеть союзнігаовъ къ аѳинянамт.. Когда аѳинскій флотъ, 
подъ іюмандою Хареса, явился йт, Внзантію, лштеліі города, не смотря на угро-
жавшую имъ страшную оиасность, не хотѣли пускать аѳинянт, въ городъ и при-
лудилн нхъ иолководда удалиться. Толыю вогда главіюс начальство' иадъ ф.ю-



томъ было передано благородному Фокіону, личныя свойства котораго внушали 
довѣріе, византійды впустили его въ свою гавань'. 

Фплиппъ рѣшился, наконецъ, оставить осаду Византіи, Селимбрін и Перинта; 
онъ хотѣлъ прежде всего новымъ иоходомъ возстановнть въ войскѣ довѣріе 
къ своилъ военнымъ талантамъ. Опъ обратился иротивъ номадовъ, обитавшихъ 
па сѣверномъ берегу нижняго Дуная, вмѣстѣ съ другнми подобными племенами, 
извѣстныхъ y грековъ и римлянъ подъ общішъ именемъ скиѳовъ (стр. 122), 
нреслѣдовалъ варваровъ въ ихъ степяхъ и завладѣлъ множествомъ оружія, ІІОВО-
зокъ, лошадей u плѣнныхъ, но на возвратномъ пути изъ Скиѳіи подвергся напа-
денію трибалловъ, отнявппіхъ y него всю добычу; самъ Филіишъ получилъ при 
этомъ опасную и пепзлечішую рану. 

8. Четвертая священная воина и подчинеиіе Іреціи македонскому 
владычеству. 

Въ Греціп въ то время не ітредвидѣли, что уже наступила минута подчн-
ненія греческой надіи Фнлішну. Дѣйствительно, еще такъ недавно аѳнняне заста-
вили его прекратить иоходъ, успѣхъ котораго, казалось, былъ несомнѣнеыъ, п 
изгналп его войска ст> Эвбен. Кромѣ того, Фокіонъ, послѣ снятія осады Визан-
тіи, освободилъ многіе македонскіе города на берегу Ѳракіи н опустошилъ другія 
оракійскія владѣнія Филиіша, a значительно увеличившееся чпсло аѳипскихъ ваде-
ровъ держало Македонію въ тѣсной блокадѣ. Но всѣ ЭТІІ неудачи Филиппа ни-
сколько не поколебали его могущества, a общее положеніе дѣлъ было такое, что 
греки никакъ не моглп избѣжать опасыостн, угрожавшей имъ изъ Македоніи. 

Новая, такъ называемая, священная война опяті, привела македонскаго царя 
вовнутрь Греціп. Неизвѣстно, возбудили ли эту войну іірііверженці,і Филишіа, 
какъ ѵтверждаетъ Демосѳеиъ, или же поводомъ къ ней послужйлъ простой случай. 
Жнтелп локрійскаго города Амфнссы завладѣлн иолями Бпрры. ІТоля эти, еще 
за вѣсколвко сотъ лѣтъ передъ тѣмъ, былп посвящены дельфійскому богу, и 
амфиктіоны тогда же разъ иавсегда предали нроклятію того, кто когда-нибудь 
завладѣетъ имп (стр. 311). Тедерь жптслн Анфиссы былн обвпнены въ со-
браніи амфиЕтіоновъ Эсхино.чъ, присутствовавішшъ на немъ вт> качестнѣ аѳин-
скаго иосла. Многіе предполагаютъ, чго это было сдѣлано no соглашенію св Филии-
іюмъ. Самъ Эсхипъ угверждаетъ вт» одной изъ сохранившихся до пасъ рѣчей, 
что опъ былт, ирпнужденъ кътому уполномочеинымъ изъ Амфиссы, обвитівпіимъ 
аѳпнянъ передъ амфиЕТІонами засодѣйствіе, оказапное нмифокидцамъ при ограб-
деиін дельфійскаго храма. Эсхинъ отвергъ это обвиненіе, объявивъ, что житсли 
Амфиссы, завладѣвъ Еііррскимн іюлями, должны бнть преданы ироклятію. Съ мѣста 
собранія онъ указалъ на эти иоля и сн.іою своей рѣчи убѣднлъ самнхъ амфик-
тіоновъ отправиться туда въ сопровожденіи нѣкоторыхъ жителей Дельфъ и разру-
ШІІТЬ ностроенныя тамъ жи.тища. Рѣшеніе это было дѣйствительно исполнено па 
слѣдующее утро. Возвращаясь къ дельфійскому храму, амфиктіоны подверглисі, 
паиаденію озлобленинхъ в.іадѣтелей полей и едва не сдѣлались жертвою ихт. 
зіщепія Ii ярости (339). 

В ъ слѣдующее собраніе амфшітіоновъ, на которомъ, no ііредложенію Демос-
ѳсна, недолжныбылиприсутствовать аѳинскіе послы, рѣшено бшо наказать житс-
лей Азіфисси. Для нсполпеиія нриговора немедлеппо бшо собрапо ВОЙСЕО, дви-
нувшееся подъ предводительствомт. К о т т и ф а па Амфиссу и смирнвшеё ея жп-
телей. Амфосдн, приговоренные къ денежной пепѣ, отказалвсь уплатить ce и 
изгналп всѣхъ своихъ граждапъ, одобрявшихъ рѣшеніе амфиктіоновъ. Этимт. 
воспользовались амфиктіонн, — вт, совѣтѣ которыхъ болынішство составляли ѳес-
еалійды:, зависѣвшіе отъ Филиппа, a салт. онъ имѣлъ два голоса, — чтобы дри-
влечь въ это дѣло маЕедонскаго царя. Амфпктіовы отдравдлд Коттифа ЕЪ Филдипу 
проеить его иомощи Аіюллону й амфивтіонамъ и ііс допускатв оскорбленія бога 
безбожнымд жителями Амфиссы. Вмѣстѣ ст> тѣмъ опи велѣлп сказать ему, что 
греви, участвующіе въ собраніи амфиктіоновъ, избралн его ихъ прсдводдтелемъ 
съ иеограшічеішою влаетыо. 



Филиішъ, тогда ТОЛЫІО -ЧТО возвратнвшійся изъ Скиѳіл, не заставилъ долго 
ііросить себя. Быстро появившись въ Терномилахъ, оіп. тотчась выказадъ, что 
не Амфнсса, no Лошш n Ѳивы были цѣлью сго похода, что онъ хотѣлъ влады-
чествовать надъ Греціен, a нс мстить за оскорбленіе боговъ. Аѳиняне выслалп 
на помощь амфисдамъ 10 т. наемішковъ. Филипиъ двддулся иротпвъ шіхъ n па-
несъ ию. иолііое дорааіеніе. Потомъ оиь завоевалъ Амфиссу, — городъ предад-
нші проклятію. ІІонявъ теперь замыслы македонскаго царя, аѳнняне отправилн 
къ нему посольство, которое доджно было уговорить его ne трогаться съ мѣста 
до тѣхъ лоръ, noua ne будутъ предложени условія млра. IIa это страыное требо-
ваніе, Фіиіішп. отвѣчалъ ласмѣшлпвшгь письмомъ. Отправввъ посольство къ Фп-
липну, аѳпняне въ то же время иослалл уполяомоченлыхъ n къ большей часачі 
1-реческнхъ государствъ, чтобы склонпть ихъ дѣйствовать соединепкыми силамп 
нротнвъ македопянъ. Эвбейдц, мегаряие, воршіѳяне, ахейды n города Левкасъ n 
Коркира согласились на предложеніе аѳинянъ; но ѳивалди, которые no самому 
положенію Беотіи, находившейся между Фовидой, гдѣ стоялъ Филияпъ, лАѳнпами, 
были бьі для послѣднііхъ важпѣйшими еоюзыпкаші, колебалпсь пристуішть къ союзу. 
Филшшъ съ своей стороньі всячески старался щшвлечъ ихъ на свою сторону; 
пашісалъ имъ очепь дружелюбное иисьмо n отправилъ въ Ѳппы нскуснѣйіііаго 
н:л, своихъ дішлоыатовъ, ІІитона, чтобъ ломѣшать пхъ союзу с-ь Аѳинами. Ѳивалдкі 
ео времени фокидской войны былн въ разрывѣ съ Фидшшомъ, который ле испол-
иилъ тогда ихъ ладеждъ и не возсталовилъ ихъ прежняго владычества дадъ 
Орхоменомъ и другимн бдотійскиии городами. Телерь они колебались между Филии-
ломъ и Аѳилами, ле злая, ла что рѣшиться. Пока ѳиваидіі мѣшкали, Фплиплъ 
внезаішо двинулся со всѣмъ своимъ войскомъ ла фокидскій городъ Элатею, ле-
жавшій па лутн оть Термопилъ въ Беотію и потому чрезвычайпо важный для 
Беотіи въ воеллопъ отношепіл. Элатея была залята македонскюш войсками u 
насноро укрѣіілена. 

Извѣстіе о взятін Элатеи лроизвело въ Аѳинахъ леобнілювелное впечатлѣ-
ліе. Голедч., привезшій это извѣстіе, прпбылъ вечеромъ въ аѳпнскій иританей. 
ІІританы, сидѣвшіе въ то время за столомъ, тотчасъ вскочнлл и спѣшили одни 
звать стратеговъ и герольдов-ь, другіе ломать и жечь лавкн, паходпвшіяея яалло-
щадл, чтобы ла другое угро могъ собраться туда народъ. Въ городѣ мгновенно 
пачалось безиокойство n движеніе. IIa другой день съ разсвѣтомъ собраяись сена-
торы въ своей залѣ, a лародъ на илощади. Прежде чѣмъ сенатъ услѣл'ь лере-
говордть съ послами n состашггь законнымъ порядкомъ рѣшеніе, которое доіжно 
быть прочнтало лароду, всѣ граждале уже стоядл ла ллощади. Селатч. л лритали 
яшілись въ народлое собраніе; гражданамъ было объявлево лолучеллое пзвѣстіе 
n сдѣлал'1) обнчльій воиросъ, ые имѣетъ ли кто изъ лрисутствуюпщхъ сказать 
что-ыпбудь. Герольды нѣскольво разъ ловторнли воиросі>, но всѣ молчали; даже 
стратеги, присутствовавшіе всѣ въсобраліи, раздѣлялп общее смущеніе и ле знали, 
чго посовѣтовать. Тогда начал'і>, наколецъ, говоріггь Демосѳенъ л, вослользовав-
ліись господствовавпіимъ настроеліемч> умовъ, убѣждалч. гражданъ немедлепло 
рѣшиться ла войлу. ІІо его иредложенію, было иоложело ныслать противъ Филипла 
всю аѳилскую молодежь иодгь лачальствомъ Хареса и Лйсикла, л въ то же время 
еще разь лостараться убѣдить всѣ греческія государства, въ особепностл ѳиван-
цевъ, лрннять участіе къ воииѣ лротнвъ македонскаго даря. Демосѳенъ былъ 
отправлелъ иосломч. въ Ѳивы, ло его егаранія лріобрѣсти родлому городу Э Т І І ХЪ 

важнѣйіиихъ союзшіковъ долго оетавались безплодлшш. Только веслой, послѣ 
того какъ яебольшая часть аѳллекаго войска два раза уже встулала въ сражеліе 
съ македопянамл, краслорѣчію Демосѳела удалось лобѣдыть старлнную нелависть 
ѳниандсвъ къ Аѳинанъ n склопать ихъ къ союзу. 

Тогда аѳлнскія n ѳиванскія войска, усиленныа отрядами яѣсколышхъ дру-
піхъ государствъ,і выстудилл протшгь Филшша. Соедішешіыя силы пхъ лростл-
раллсь до 50 т. Фнлллыъ могъ выставить протлвъ лнхъ только 30 т. пѣхоты и 
2 т. кавалеріи; ло отличло оргадизованное, испытадлое цѣлшгь рядомч. лоходовъ 
македояское войско, во главѣ котораго стоя.ш такіе иолководцы, какъ Филиппъ, 
Парменіоні) n Алтшіатрь, уже зарадѣе бшо почти увѣрено въ лобѣдѣ, встулая 
in. борьбу ci. юлошамл, ласкоро вооружешшми, лелривычлымл къ войнѣ n лред-
водительствуелтпі Харесом-ь n Лпспклоігь. Демосоенъ ne лонимал'ь громаднаго 



разлнчія между обѣимп сторошшп: онъ не видѣлт, неравенства снлъ н талантовъ, 
вступавшихъ теперь no его настоянію въ борьбу, н напрасно ожидалъ, что сво-
бода Греціи можетъ быть спасена этимъ минутннмъ иоривомт, одушевленія. 
Рѣшптельное сраженіе было дано вт, авгѵстѣ 338 при беотійскомъ городѣ Х е р о -
н е ѣ . Аѳинянамъ, составлявшпмъ лѣвое крыло союзнаго войска, удалось отбро-
сить стоявшихъ противъ ІІІІХЪ македонянъ, но на другомъ флангѣ 19-тн-лѣтиій 
Алеисандръ, вомаидовавіпій лѣвымъ врыломъ маведонянъ n выказавпгій тутъ 
вт, первый разъ свои военные таланты, оттѣснилт, непріятельскіе ряды и, приведя 
ихъ вт, разсгройство, принудилъ къ бѣгству. Дѣвое крыло аѳиняиъ, вмѣсто того, 
чтобъ аттаковать еще иепобѣжденную часть фаланги, преслѣдовало отстунавшее 
правое крыло македонянъ n этамъ прпготовило свою гыбель. Замѣтпвъ ошибку 
аѳпнсвихъ полководдевъ, Филилпъ, говорятъ восвликнулъ: „налш враги не умѣ-
ютъ побѣждать!" Поспѣшно направивт, плотпо сомкиѵтую фалангу нротивъ пелрія-
теля, увѣреннаго уже въ своей побѣдѣ, опъ скоро ианесъ ему постидное іюра-
женіе. Разсказываютъ, что Демосѳент, одннъ изъ первыхт, бросилъ свой щптт, и 
въ бѣгствѣ исвалъ спасенія; вирочемъ пзвѣстіо это остается совершенно недока-
заннымъ. Бодѣе тысячп аѳинянъ осталось на иолѣ сраженія, двѣ тысячи попались 
къ илѣнъ; тавже не мало ѳивапдевъ было убито u взято неиріятелемъ. ІІепобѣ-
димый до тѣхъ поръ священный отрядт, иогибъ въ этоті, день до нослѣдняго 
человѣка. Триста юношей, его составлявшихъ, осталисі, вѣрны свосй клятвѣ и 
иали всѣ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоялп во вро.мя сраженія. Ѳнвапцы нохо-
ронили убитыхъ соотечественнивовъ въ одиой общей могилѣ, падъ которою воз-
двигли колосальнаго каяеішаго льва. Вт, новѣйшія времена въ окрестностяхъ древ-
ней Хоронеп найдены обломкіі огромнаго мраморнаго льва, которыс считаютъ 
остатками этого памятннка. 

Вечеромъ, послѣ бптвы, Филишп, праздновалъ побѣду съ свопмн іюлкокод-
дамн. ІІослѣ пира, продолжавшагося доглубокой почи, Ф ИЛИІ І І ІЪ , уігоениьій побѣ-
дой, обошелт, съ своими гостямн поле сражеиія. Преждевсего онипришливъ томѵ 
мѣсту, гдѣ, иоврытые ранами, одннт, подлѣ другаго ложали ѳиванцы свяіценнаго 
отряда; видъ героевъ, иогибшпхъ со славою, иробудилъ удивленіе n участіе 
въ дущѣ побѣдителей. Наиротивт, того, увидѣвт, трупы авиняігь, Фнлиипт, ире-
зритолі.но отозвался oui, аѳинскомт, народѣ съ нысокомѣріемт, счастлнвда, опья-
неннаго виномъ, n ст, наслѣшкою иовторилъ торжественное и полное увѣрен-
ности въ побѣдѣ объявлоиіе войны, сдѣлаішое его врагамн. ІГо, говорятъ, аѳин-
свій ораторт, Демадъ, иаходпвшійся тугь въ числѣ плѣтшхъ, съ ііолдой откро-
венноствю сказалт, дарю: ,,кт> чему ты хочешь быть Терситомъ, вогда судьба 
пазначдла тебѣ роль Агамемііона!" (т. 1 стр. 102.) Разсвазываютъ, что прнве-
денный въ сознаніе этимп смѣлыші словами, Фнлишгь сорвалъ <л, головы вѣнокъ, 
которнмт, былт, украшент,, и даровалт, свободу Демаду. 

Чтобы шг дѣлалт, n ии говорилъ Фплшпп, въ ньяномт, видѣ, носвоимидѣй-
ствіями нослѣ битвы онъ выказалъ себя истинно велнкимъ пдоказалъ міру, что 
не желаетъ разрушать свободы греческой надіп, no хочетт, дарствовать, сохраняя 
всѣ существующія учрежденія п формы иравленія. 

Филшшъ но вступалъ въ Аттику, не с.чотря на то, что послѣ Херонейской 
иобѣды могъ безнрспятствешю занять ее, потому что видѣлъ, что ота скалистая 
страна, лишенная свободы, потеряетъ всякое зиаченіе. Онъ добровольно отнустилъ 
плѣнныхъ аѳинянъ, невзявъ занихт, выкупа, и даровалъ Аѳияамъ миръ наочень 
выгодныхъ условіяхъ. Оіга должны бшп отказаться оть владычоства иадть Са.чо-
сомъ, но сохранили полную свободу, нрежпія учрежденія и даже іголучнли городъ 
Ороігь, составлявшій долгое время предметъ вровавыхъ войнъ между шіми n ѳи-
вандами. ІТонимая очоііь хорошо, что Аттпка вссгда будетъ отврыта тому, і;то 
владѣетъ Ѳивами, Филшпп, совсѣмъ иначе постуііилъ съ ѳпвандами, иоилатив-
І Ш Ш И С Я за аѳшіяпт,. ОНИ должиы бнли замѣстить всѣ высшія государетвешшя 
должностп предаішымн Филиппу лпцами и ііринять въ овою крѣпость македонскій 
гарнизонъ. 



!). Послѣдніе годы цауствованія Филишіа il. 

Конечной дѣлью стремленій Фнлишіа II было завоеваніе Персидской монар-
хіи. Притомъ, осиовавъ свою Македоно-греческую монархію полною иобѣдою надъ 
греками, онъ былт. вынужденъ начать войну необходшюстью дать занятіе своему 
войску N домочь разстроенному СОСТОЯІІІЮ финансовъ. Вскорѣ лослѣ сраженія прп 
Херонеѣ, Филипііъ нригласплъ всѣ греческія государства собраться слѣдующей 
весной на народное собраніе въ Коринѳѣ, для совѣщаній о персидскомъ походѣ. 

Кажется, что въ самый годч. Херопейскаго сраженія, Филипдъ проникъ еь 
частью своего войска въ Пелопоннесъ; впрочемъ, извѣстія обч, этомъ походѣ не 
достовѣрны, такъ что нельзя положптельно утверждать, чтобъ походъ этоті. дѣй-
ствительно былъ совершенъ. ІІо, какъ говорягь, Филидпъ, цѣлыо котораго при 
этомъ дредпріятіи было поддержать своихъ союзниковч. на полуостровѣ, располо-
ЖЕВШИСЬ лагеремъ" при Мавтинеѣ, опустошилъ всю Лаконію, не тронувъ однако 
столицн страны и такимъ образомъ принудивт, спартандевч. согласиться на ого 
требованіе относнтелыю сосѣднпхъ государствъ. Филиппъ разрѣпшлъ при этомч. 
дограничные споры Спарты съ аргосдами, мессендами и двумя аркадсюгаи городамп. 

Весною 337 собрался въ Коринѳѣ вонгресъ греческой надіи, на которомт, 
инѣли свонхъ представителей всѣ государства. за иеключеніемъ Спарти п Аркадіи. 
Филиплу легко было заставить и ихъ подчинпться его волѣ и тірииять участіе 
въ нредиолаганшейся націоиальной войнѣ; но онъ не сдѣлалъ этого дотому, что 
не хотѣлъ дѣйствовать силою, точно такт. же какъ никогда ne думалъ обращать 
Гредію въпровЕицію Македонін. Это яспо выказьгваетъ, какч. искусно онъ умѣлт. 
нользоваться евоимп силамм и какое уваженіе питалъ оігь къ свободной энергів 
грековъ. Филішпъ оченв хорошо іюнималъ, что приего велпкихъ планахъ націо-
нальнаго греческаго дохода дротивъІІереід, иовиновеніе, випуждошіое снлою, пріі-
песетъ скорѣе вредъ, чі.яъ по.іьзу. По той же прнчднѣ, онч. подкупилъ на кон-
гресѣ вч. Корпнѳѣ нѣкоторыхъ пзч. нословъ, чтобы заставить ІІХЧ. просить себя 
о томъ, что въ сущности онъ тогда могъ сдѣлать силою. Своішч. дружествен-
нымъ обращеніемч. оігь склонилъ на свою сторону n остальннхч. уполномочеы-
дыхъ и добился того, что ішкто ие возражалч. иа его предложеиіе предпринять 
соединенными силамп всей Греціи походъ въ Нерсію n отмстить за оскорбленія, 
нанесенныя ею греческому народу. ІІерсидскій походъ былъ рѣшеігь единодуишо, 
Филиппъ пазначенъ і лавнокомандующдмъ съ неограннчешюю властью, n (что 
всего важнѣе) македонекому царю иредоставлено было назначить, сколько каждое 
отдѣлыюе государство должно било выставпть солдатъ и какую сумму внести па 
общее предвріягіе. Соедднеігаьи ед.іы одной Гредіи, безъ Македопіи, доходилп, 
no словамч. одного историка нозднѣйшей древности, до 200 тнс. пѣхоты н 15 тис. 
кавалеріи. Быть можетъ, этв цдфры и преувеличенн. 

Такимч, образомъ, уже близко было осуществленіе главной дѣли Фдлипла; 
но ему не удалось исполнить того, къ чему онъ съ неутомішой эиергіею стре-
мился вч> теченіе всей своей жизни. Насильственііая смерть постіігла его въ ту 
самую минуту, когда должеиъ былч. начаться лерсидскій походъ. Уже контингенты 
греческихъ государствъ были собраны, a часть македопскаго войска, ітодч. началі.-
ствомъ Парменіона u Аттала, вступила въ Малую Азію, когда Фдлиппъ сошелъ 
въ могилу, оставінп. политическое полрище снду, который болѣе чѣмъ кто-либо 
былъ способенъ подчииить себѣ Востокч. n сдѣлаться влаетелшюмъ міра. 

Семейдыя отношенія Филішпа, вч. пос-іѣдніе его годы, бы.ш очень дурны. 
Оігь долго жилъ въ несогласіц еъ своей жепой 0 л н м п і a д о й, дочерыо эпир-
скаго даря Неодтолема, и даконедъ развелся съ дей, чтобъ жениться на Клео-
патрѣ, племяннндѣ своего полководца Аттала. На свадьбѣ, когда всѣ гостп былд 
разгорячены виномъ, произошла жаркая сцепа между Атталомъ n Ллександромт., 
сшюмъ Олимпіады, и дѣло чуть йс допіло до драки между отцомъ и сыиомъ. 
Вслѣдствіе того Александръ удалился вч, Иллпрію, a Олимпіада оставила Маке-
донію и отправилась въ Эдиръ, гдѣ царемъ бнлъ ея братъ Александръ I . 
Вскорф, одпако Фіілнппъ ирнмпрился сч> Александромъ, которнй вернулся въ ІІеллу. 



Изъ Эшіра Олимпіада всячесші старалась спопа іюзбудить между шімп вражду 
n даже побуждала къ войнѣ протиет» Филиппа своего брата, указнвая ему на 
опаспость лншиться иростола. Нсѣ ея старанія осталпсь безуспѣшны, потому что 
Филпшіъ, готовясь ЕЪ ііерсидскому ііоходѵ, старался ѵпрочить СТІОИ мпрныя сно-
шенія съ сосѣдями u обручилъ эшірскаѵо царя съ своей дочсрыо отъ периаго 
брака, К л е о н а т р о ю . Свадьба праздиовалась іп, македокскомъ городѣ Эгах-ь. 
Филшіпъ, желавшій въ послѣдній разъ передъ отъѣндомч, вч> Азію поі;азаті,ся 
no всемъ блескѣ своему народу н грекамъ, велѣлъ сдѣлать громадньга приготов-
леаія, чтобы отираздновать этотъ день самымъ бластателыіым-ь образомъ, и со-
бралъ все, что только было лучшаго.въ ого монархіп и въ Греціп. IIa этомч, 
нразднествѣ прпсутствовалн греческіе художшіки, поэгы, ораторы, государствеп-
ные лгоди, маведоисЕое дворянство н иредводителн поЕореіпшхъ ѳракійскихъ n 
иллирійскпхъ цдемеыъ. 

ІІсрвый день нраздшіковъ прошелъ въ деремопіалышхъ пріомахъ, торжест-
в е т ы х ъ ііроцессіяхъ п пирахъ. На второй должны былн иронсходить состязанія 
въ театрѣ. Уліщы, которыя вели ЕЪ нсму, были наполнепы толпамн зрителей, 
когда дарь, іп> велнколѣішомч, одѣянін, окрѵжеіпшй тѣлохранителями u придвор-
ньшн, проходилч, вч> теачрч,. ІІри видѣ такой всеобщей радостн онч», приблпжаясі. 
кч> театру, хотѣлъ показать довѣріе къ своемѵ народу н потому послалч. всю 
свою свиту вдередъ. 11о въ то самое мгновепіе изч» толігы выскочплъ человѣвч,, 
ѵдарилч» сго кшіжаломъ п ускакалъ на лошадн; Фплшшъ упалч, на землю н тот-
часъ же умерч,. Тавч, передъ лицоагь цѣлой Македопііі n Греціи, овруженный 
блесномъ, нышностыо n величіемч,, лишенъ бьглч, яіизни (33G) основате.іь Мапе-
ДОНСЕОЙ мопархіп наванунѣ иохода, который долженъ былъ увѣпчать собою стрем-
ленія всей его жизни. 

Убійцею Фнлиіша бшч, П а в с а н і й , знатний македонянинч>, служнвшій вч. 
дарскнхч, тѣлохранптеляхъ. Масса, всегда охотно вѣрящая необыкыовотюму, ш> 
хотѣла объяснить смерть Филиппа обыЕііовенными, дѣйствительнымн причинамп, 
a стараласв отыскать болѣе отдаленные поводи ЕЧ> этому преступленію. Многіе 
шісателп повѣрнли этимч, толкамъ и прцписалн смерть Фішшпа мщенію Олим-
піады, no въ такомъ случаѣ ІІавсаній былч. би только орудіелъ Олимпіады, n 
вѣроятно, Александръ зналч> бы объ этомъ. Пріі болѣе тщательномъ изслѣдовашн 
всѣхъ обстоятельствч, этого собитія можно, кажется, довольно положительно ска-
зать, что ФІШШПЧІ сдѣлался жертвшо частной мести. Горднй И вспыльчивьій, 
молодой ІІавсаній былч, глубоко оскорбленъ Атталомъ и тщетно умолялч» даря 
обч, удовлетвореніп. Фидиішъ, не желая наказшіать одного нзч> лучшнхъ своихч. 
иолЕоводдевЧ), старался подарками и почестями вознаградитЪ молодаго человѣка, 
требованія котораго были вполнѣ справедлшш. Но ІІавсаній ие удовлетворился 
этішъ и сердился на даря. Послѣ женитьбы царя на дочери Аттала, потерявч. 
всякую надежду получить должное удовлетвореніе, Павсаній, желая отмстпчч» 
самомѵ царю, рѣшидся умертвить его, думая, что Олнмиіада н ея сыігь будутч. 
доволыш этіигь. Такнмч» образомъ, Фнлиппч. заплатплъ жизнью за то, что no 
удовлетворилч, требовапій обиженнаго юноши. Олішніада громко одобряла Павса-
нія; ио Александръ велѣлъ схватить его n Еазнить вмѣстѣ со всѣми соучастни-
і;ами убійства. 

Извѣстіе о смерти Филшша праздновалось великолѣішыми торжествами во 
многихч) греческихъ государствахъ, преимуществетшо же y аѳинянъ, доказавшихч. 
нрп этомч> всю своіо лсгЕОмыслешіості, u неііостоянство. Изч, свободнмхч, госу-
дарствъ, іірисяавшихт, на свадьбу дочерн Филишіа вѣнвп н льстивня иоздравло-
пія, раболѣшіѣе всѣхч, вели себя аѳиияне. Ихч. иародное собрапіе иоставнло даже 
Филшша подъ охрану своихъ законовч. n рѣшило, что всякій, кто покусптоя ііа 
его жизнь, будетъ ими схваченъ и выданъ. Но лишь ТОЛЬБО ФИЛШІПЧ» бшч, умерщ-
вдеиъ, ѵгѣ же авішяне, no иредложеиію Демосѳена, принесліі благодарственпыя 
жертвы богамч,, n народпое собраніе иризнало Бавсанія досчойны.мч, иочотнаго 
вѣнка. 



T I L L . У М С Т В Е Н Н А Я Ж И З Н Ь И Н Р А В С Т В Е Н Н О Е 

С О С Т О Я Н І Е Г Р Е К О В Ъ . 

В Ъ І І Е Р І О Д Ъ О Т Ъ Н А Ч А Л А П Е Р С И Д С К И Х Ъ В О Й Н Ъ 

Д О А Л Е К С А Н Д Р A В Е Л И К А Г О . 

I. II р а в hi. 

ІІолтораста лѣтъ, протекшія отъ начала Персидскихъ войнъ до вступленія 
на престолъ Александра, обнимаютъ собою періодъ высшаго процвѣтанія грече-
гкой цивилизаціи, no m. TO же время и начало ея паденія. Въ течепіе всего 
этого времени Аѳипы бнли средоточіемъ греческаго міра; преобладаніе нхъ во 
всѣхъ отношеніяхъ бы.ю такъ велнко, что no внутреннему состоянію и умствен-
нымъ стремленіямт. этого города можпо изучпть характеръ всей греческой жизни. 
Нравственное вліяніе аѳинянъ сохранялось даже тогда, когда нсчез.ю ихъ поли-
тическое значсніе; Аѳинн давали направленіе умственной жизни и нравамъ націи 
сщо долго пос.іѣ того, какь господство надт. Греціей перепіло къ Ѳивамъ и Маке-
донін. Впрочемъ, правы аѳинянъ, какъ п всего греческаго народа, находились 
въ тѣсной связп съ развитіемъ пхъ иолитпческой жизни. Аѳішы обязаны бн.ін 
ВНСОЕТШЪ образованіемъ свопхъ гражданъ своимъ прсвосходішмъ государствен-
ным-ь учрежденіямъ ппобѣдамъ, одержанпымъ надъ персами,—побѣдамъ, возвы-
сившпмъ духъ гражданъ и преиспо.тнивіпимъ ихъ высокими стремленіями. ІІо 
мало-по-малу государственное ѵст])ойство превратилось въ необузданнѵю демо-
кратію, могуіцество аѳинянъ развпло въ нихъ выс0Е0.чѣріе и в.іастолюбіе, пріоб-
рѣтенныя богатства ввели роскошь И зютовство; ТЯЕИМЪ образомъ, вмѣстѣсъпро-
двѣтаніемъ Аѳиискаго государства должно бы.іо начаться и нравствениое развра-
щеніе его гражданъ. 

Жнзнь древшіхъ грековъ въ дезюкратичесЕихъ государствахъ была полна 
двпжеиія, n вмѣстѣ дотого сосредоточена, замішута внутри себя, что всѣ ея 
проявленія, всѣ наслажденія, занятія и стремленія грековъ возникалп одно изъ 
другаго, зависѣли другъ отъ друга.» Явленій отдѣльныхъ, разобщенныхъ y нихъ 
не би.іо, и, подобііо тому, кавъ ихъ государство, по своему управленію, дѣйствп-
тельно состояло пзъ совокуішостп гражданъ, тѣсно связанныхт. между собою n 
трудивишхся другъ для друга, точио такъжеивсѣ частыыя и общественныя отно-
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шепія нмѣлн постояішое вліяніс на государство n мѣнялпсі., ici. свою онсредь, 
вслѣдств іе ироисходившихъ вч. немт. перемѣпъ. По этой-то причішѣ ici. иеріодч. 
снлыіѣйшаго политическаго развитія Аѳпнъ, съ одиой сторопы, долапш быліі 
быстрѣе развиться поззія п пскусства, а с ъ д р у г о й — н е н а в п с т ы і а р т і й п властолюбіе 
произве.ш в ъ нравствеішыхъ понятіяхъ значительныя нзмѣненія, естественно отра-
зпвшіяся во в с ѣ х ъ классахъ общества и отііошепіяхъ грая;даиъ. Объ ЭТІІХЪ пзмѣ-
неніяхъ, соверіпавіппхся одновреыенно ст> перемѣнами вч> іюлитичесішхъ соби-
т іяхъ , было говорено выше при пзложеніи иолнтической псторіи Греціи. Поэтому, 
чтобы охарактерпзовать нравственное состояніе грековъ передъ эиохою Александра, 
иужно только связатг. в м ѣ с т ѣ n подробиѣе развить сказанное намп прежде. 

В ъ теченіе всего этого періода нравственное состояніе народа иостоянно 
клоинлось къ упадку, a прп кондѣ его религіозныя вѣрованія , нравственность n 
пошітіе обч. истіпіной чести иочтн совсѣмъ исчезлп изъ той частп обідества, ко-
торая иользовалась преобладающпмъ вліяніемъ в ъ греческихъ государствахт, . Глу-
бокое развращеніе болышшства государственныхъ людей пыказывается ІІОЧТІІ ici. 
каждомъ событін в н у т р е ш е й исторіи тод-о времеіш, такъ же какч» н в ъ судебннхъ 
процессахъ, частыо сохранившпхся ici, сочиненіяхъ греческихъ оратороісь. Одшп. 
прпмѣръ Тпмоѳея, одного изъ лучишхъ аѳинскихъ полководцевъ, достаточно іюка-
знваетъ , что болыиннство людей, стоявшихч> во г л а в ѣ сйободішхт. греческихъ 
государствъ , утратило всякое ионятіе о правственномъ достоинствѣ , всяк ійстыдъ 
иередъ публпчнымъ безчестіемъ. Тішоѳсй иоклялся в ъ народномъ собраніи обви-
шіть Ифпкрата, для того чтобы оігь былъ нсключеш. изч> числа гражданъ, и 
в ъ подтвержденіе своей ЕЛЯТВЫ нроизнесъ проклятіе надъ собой и свои.чъ родомъ, 
ко вмѣсто того чтобъ псполннть обязательство, торліествеино иринятое на ссбя 
передъ цѣлымъ народомъ, онъ вснорѣ пзъ личішхъ выгодъ выдалъ свою дочь 
за сына Ифпкрата. Демосѳепъ, ведя одпажды за другаго процессъ ісь нѣсколько 
тысячъ рублей протпвъ Тпмоѳоя, не задумался публнчно иередъ судьями упрек-
нуть в ъ нарушепіп клятви человѣка, сто.іь высоко стоявшаго в ъ государетвѣ . 
Онъ объявнлъ, что no своему дѣлу не нуаідается в ъ п р и с я г ѣ Ти.моѳея, зная, что 
для ііего н ѣ т ъ шічего святаго, и что онъ ne побоится даті. ложную клятву. 
Конечно, irr. то время люди были такими я;е, каковн оіш всегда в ъ болыішхч. 
городахъ, г д ѣ соедішены в с ѣ возможныя богатства н веякія дозволенныя изапре-
щенныя паслажденія; no во всякомъ случаѣ растлѣніе должно было быть очеш. 
велііко, когда лица, стоявшія no г л а в ѣ государства, сохраня.тл свое коложеніе, 
не смотря ua публичное обвиненіе пхгь в ъ нарушеніп клятвы. 

Религія утратила всякое вначеніе и силу н сдѣлаласьтолько орудіемъ обмана, 
съ ііомоідію Еотораго вліятельные люди старалнсь достигать своихъ дѣлей. Фо-
кндцы il нанятая ими толпа хищниковъ ие иобоялись ограбить священнѣйшійхрамъ 
Гредіи и унотребііть приношенія своихъ предковъ на войну n грубыя чувствен-
ішя наслажденія. Такое оскверненіе святыпи дѣлалось ne одпнъ райгь; еіде до 
ограбленія фокидцами дельфійскаго храма, в ъ другнхч. государствахъ происходило 
то же самое. Діонисій Старшій, т и р а в ъ сиракузскій, жпвшій ICI, четвертомъ 
столѣтіи до p. X . , чтобъ достаті. д е н е г ъ , ограбнлъ in, ішжней ІІталіи иСндплііі 
важнѣйшіе храмы, нрезрптелыю насмѣхаясь при это.мъ надт. богамн. Приказавъ 
одпажды снять со статун Юпйтера золотой илаідт., онъ скаяалъ смѣясь .окруяіаю-
щ і ш ъ , что хочетъ освободіггь Юпитера отъ пзлишней тягости, такъ какъ его 
плащт. слишкомъ тяжелъ для лѣта и слнпікомч. холоденъ для зишл. Ификрать п 
его наеішнки поступали точно таш, же, кавъ Діоішсій и предводіітелн фокиддевъ. 
Когда, no взятіи Корвирн, Ификрагь сиросилъ y своихъ матросовъ, что ему 
дѣлать съ нрішошеніями, найденпыми в ъ городскомъ храмѣ , оіш отвѣчали, чтобъ 
опъ не заботился о томъ, что ігрннадлежитъ богамъ, no подумалъ бм лучше, 
чѣмъ заплатить своему войску. 

Оскорбленія религіи, усиливавшія развращеніе нравовъ, пе ограшічнвались 
нападкамп на одни внѣшніе обряды и собственность боговъ, no глубоко потряслп 
и самня вѣрованія . Вмѣсто нравствешшхч. чувстісь, высказашшхт. вт. твореніяхъ 
Гомера, вмѣсто поэтичесдой релпгіи трагііковъ, пароду проповѣдывалось полити-
ческая ЛОВЕОСТЬ И прозаичеекая практичностъ. С о ф N С т И і; а , илп искусство остро-
умно иеретолковывать вее в ъ свою пользу, сдѣлалась мудростью, къ достиженію 
воторой всѣ стремились, бы.іа пеобходимостыо для каждаго управляющато государет-



венвими дѣлами. Прп такомъ положеніи релнгія утратпла весь свои внугрешіій 
смнслъ. В ъ Грецін произошло то л;е самое, что уже давно ми видюіъ в ъ Италіи, 
благодаря дѣйствіямъ іезуитовъ: в-ь боговт. вѣровалъ только простой народъ, 
правнтельственныя же лііда пользовались народншш вѣрованіями для достиженія 
своихъ личішхт. цѣлей, исполняя религіозшіе обряды только тогда, когда оіш имъ 
былн нужны n вмгодны. Средніе классьг, воспиташіыс софистами, составиш свое 
собственное воззрѣніе иа міръ и человѣка, осмѣийая религіозныя іхонятія, завѣ-
щанішя отдами. Ііаконедъ, иростой народъ, слшпкомъ лѣнивый чтобъ думать, 
глубово погрязъ въ суевѣріи, поражаемый блескомъ храмовыхъ праздшіковъ u 
обрядовт. богослуженія, дѣйствовавшихъ на сго чувствепную сторону. Рядомъ 
с ь безвѣрісмъ развился яастпцизмъ, которому такъ охотно предается разслаблсн-
пое поколѣніе, сохранмвіиее еіцс достаточно сплъ для фантазированія, п вялый, 
пасспшшй умт. котораго ищетт. себѣ дѣятелыюсти въ неясныхъ ошуіцсніяхъ и 
смутныхъ представленіяхъ. Потому мечтательность, развпвавпгаяся изт, ученія 
ішѳагорейсвой школы, была встрѣчена въ то время вт. Грецін съ болышшъ сочув-
ствіемъ, n самт. Платоит. не мало способствовалъ тому, что мнстнпеское наирав-
леніе стало брать верхъ надъ древней чувственной и иоэтической религіей грече-
скаго народа. 

Вмѣстѣ съ упадкомт. релпгіозныхт. вѣрованій появнлась страпіная грубость 
н безчеловѣчіе, не смягчавіггіяся госнодствоваішшмъ тогда ѵмственнымъ образо-
вашемъ. Эти отвратптельныя характерпстичсскія черты были слѣдствіемъ рабства. 
Совершалпсь самыя ужасныя мерзостп, одшіавово унижающія п несчастныхъ ра-
боіп. » ихъ владѣ.тьдевт,. За малѣйшія вепдп рабовъ подвергалн ііыткамъ, чтобъ 
выпудить y нпхъ иризнаніе іп. собственннхъ проступкахъ, илп даже заставить 
лхт, дать ноказанія о какомъ-ішбудь происшествін. Случалось, что н частныя 
лида ішталіі рабовъ бсзъ всякаго судебнаго слѣдствія, сдішствеішо на осііованін 
какого-иибудь подозрѣнія. Подобныя же мерзостп н злоупотрсбленія совершались 
il иадъ свободнымн гражданамн, но виновнпвн, вонечво, подвергалпсь строгимт, 
наказаніямъ, если дѣло доходило до суда. 

Рѣзкую противуположиость такому варварству составляло пзящество мансръ 
n впѣшвій лоскъ тогдапишхъ грековъ, въ особенности аѳішяиъ. Сочішенія того 
временн увазываютъ, что въ обращеніи господствовала самая утонченная вѣжлн-
вость; аттнческая манера выражаться оставалась даже въ позднѣйлйя вреыена 
образцомт. языка мягваго, лпшенваго всякой жесткостн и рѣзкости. I I , не смотря 
па это, бсзчсловѣчиыя дѣйствія былп дѣломъ обыкповсішымъ Д Л Я ТОНКІ ІХЪ II чув-
ствнтелыіыхъ аѳпвянъ. Даже между людьми, пользовавшимпся напболыііпмъ ѵва-
женіомт,, пропсходили самия грубыя сцсны. Такъ, напримѣръ, Демосѳенъ п Эсхннъ, 
два величайіппхъ оратора дрсвностп, сочпненія которыхъ въ особенности отлича-
ются аттическою утонченностью выраженій, въ свонхъ рѣчахъ говоріыга другъ 
другу такія вещи, какія вт. наше время не скажетъ ннвому ни одниъ иорядочный 
человѣкъ. В ъ образдовыхъ по своему краспорѣчію твореніяхъ этихъ ораторовъ 
встрѣчаются самыя нлощадмыя ругательства. В ъ сочнненіяхъ Демосѳека находитея 
обвннптельная рѣчь протпвт. Мейдія, также одиого нзъ знатнѣйшпхъ аѳішсвихъ 
гражданъ, за ііобон, нанесеннне имъ въ театрѣ велнкому оратору. 

Внѣшняя жизнь того времеип вт> своихъ проявленіяхъ представляетъ тавже 
разіітелыіые контрасты. Съ одной стороны, сохранялась сіде древняя простота п 
u нстинное ВСЛІІЧІС образа мыслей, иможнобыло, какъ доказнваетъ примѣръ Эиа-
ыииопда, достигвуть высшихъ государственныхъ степеней, не имѣя богатствъ и 
виѣшняго блсска; но съ другой—страсть къ чрезмѣрной роскоши успѣла уже иро-
Шівнуть изъ Азіи во всѣ грсчсскія государства. Славпыя стороны древней гречс-
ской жизіш исчезали въ то время, тавъ что Эпамннондъ, Совратъ, Діогсіп, п 
другіе, отличавшісся простотой п скромнымъ образомъ яшзни, ужс вазалпсь сво-
имъ совремснішвамъ явленіемъ, достойішмъ особаго удивленія. ІІо, пе смотря 
иа это, прежній Духъ сще настолько сохранялся в ъ грекахт. того времс-ші, что 
y і ш х ъ , — к а в ъ , можду іірочнмъ, довазываетъ ирнмѣръ Ифцврата, вшпедшаго изъ 
самыхъ нистихъ классовъ общества и достигшаго вмсшихъ степеней, — заслѵгамъ 
былъ огкрытъ болѣе легкій н удобный путь въ достиженію выспшхъ государст-
всішыхт. должностей, чѣмъ въ древнемъ Римѣ илн въ средніе вѣка и новѣйшее 
время, въ кавомъ бы то ші было другомъ государствѣ. Кавъ велика однако была 
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страстъ къ роскотші y государственныхъ людей того вромени, н какъ усилилось 
стремленіе къ тщеславному блеску, лучше всего видно im. словъ Демосѳепа, 
въ одпой изъ своихъ рѣчей представившаго аѳияскому народу иростоту прежнихъ 
государственныхъ людей и роскошь знатнѣйшихъ гражданъ своего времени. 
«Вч> прсжнія времена, говоритъ Демосѳенъ, было иначе. Тогда все, что иринад-
лежало государству, отличалось богатствомъ и блескомъ, но зато между гражда-
нами не бшо никакого различія вовнѣшности. Каждый нзъ васъ можетъ и въ сію 
минуту удостовѣріггься собствешшмъ взглядомъ, что жилища Ѳемистокла, Мнль-
•гіада и другихъ велпкихъ людей прежнихъ временъ не были un краспвѣе, ни 
богаче жилпщъ прочихъ гражданъ. Напротивъ того, воздвигнутые прн ннхъ иа-
мятникн и публичныя зданія такъ велнчественны, что навѣкн останутся образ-
цовыми;— я говорю о прошілеяхъ, арсеналахъ, колоинадахч., иостройкахч. въПи-
рейской гавани и о другихъ обществешіыхч. зданіяхч. нашего города. Теііерь же 
y насч. Mijoi'o государственныхч. людей, частныя жилиіца которйхъ гораздо рос-
г.оцшѣе многихъ публичныхч. зданій, — людей, скугіившихъ такія огромныя ио-
мѣстья, что поля всѣхч. васъ, граждане, собравшнхся здѣсь вч, качествѣ судеіі, 
не сравнятся съ ними по обширности. Все же, іюстроенное теиерь ііа счетъ 
госѵдарства, такч, ничтожно н бѣдно, что стыдно даже говорить обч. этдмъ.» 

Вмѣстѣ сч. чрезмѣрной роскошью, увеличивніейся вслѣдствіе частыхъ по-
сольствч. вч, Персію, вкралось вч. греческія государства мотовство и гнусные 
пороки, заразнвшіе нравн. Распутство господствовало въ то время въ болыішхъ 
греческихъ городаХъ; вмѣстѣ сь тщеславіемч, оно оыло самымч. страшнымъ обіце-
ствешш.мч. зломч. и рѣзко противорѣчнло правиламч. закопа. Рѣчи, сохраннвшіяся 
отъ судебпыхъ продессовч., свидѣтельствуя о страшномъ развратѣ, служатъвъто 
;ке время доказательствомъ, что государства, гдѣ такч. часго совершаются піус-
нѣйшіе поступкп, о которыхъ почти ежедііевно ііублично говоріітся въ судѣ, ие 
могутъ долѣе жить самостоятелыюй республлканской жизнью. 

Тіцеславіе и мотовство, всегда влекущія за собою себялюбіе и кррыстолюбіе, 
дѣйствіітельпо были главнѣйшіши характеристнческнми чертами того времени. 
Жадиость къ деньгамъ госиодствовала всюду до такой степени, что человѣкъ, 
какъ Эпаминоидъ, не пмѣвшій этого порока, казался своимч. соотечесгвенникамч. 
очень страннамч,. Слѣдствіемъ этой страсччі къ пріобрѣтенію бйли продажность 
il злоупотребленіе ввѣренной власгью. Сохраиившіяся до насъ судебныя рѣчп 
наполнены иримѣраміі иостыднѣйшей подкупности н самаго грубаго нарувіенія 
государствеішыхч. обязашюстей. Такъ напрнмѣръ, однажды вч. Аѳпнахч, было 
доказано въ судѣ, что ораторъ Демосѳенч., чтобъ новредичь своему ироччівнику, 
обѣщалъ одному бѣдняку денегъ, если онъ публично обвввитъ свою жену вч. йре-
любодѣяніи, и обѣщалъ удвоить обѣщанную сумму, еслн онъ согласится иодтвер-
дить свою ложь нрисягою въ судѣ. Къ честн человѣчеетвамы можемъ прибавить, 
что этотч. простон граждашшч. цревосходно отвѣчалъ знаменптому оратору, ска-
завъ, что хотя онъ и очеш. бѣденъ, но Демосѳенч. ошибается, думая, что онъ 
готовъ на все ради денегч., и что онъ ішкогда не сдѣлаетъ того, чего отъ него 
требуютъ. 

Какч. велика бнла ііродажность государственннхч. людсй, уже ішѣстно 
намъ изъ персидской u македонскол исторін, вч. особенности же изч. обстоя-
тельствч., относящихся до иосольства ІІелопнда въ Сузу. Для удовлетворенія 
своей алчности къ девыаыч., военачальнііки дѣйствовали какч. разбойнпки, кото-
рымн дѣйствителыю и была болыііая часть цзъ нихъ. Во времена Филишіа оіш 
обложили настоящею данью жителей морскаго иобережья и острововч. н принуж-
дали многіе союзные сч. Аѳинами торговые города откупаться отъ захвата ихъ 
купеческихч. кораблей. Впрочемч., фішансовое иоложеніе Аѳинскаго государства 
было таково, что его полководцы и адмиралы ирііиуждеии были вестй разбой-
ничью войиу u грабить союзниновч., пото.чу что не рѣдко войсно, долго ие по-
лучая содержанія, предавалось грабежу. 

При такомъ положеыіи дѣлъ нредводіітели войскъ и государственнне людн, 
конечно, пріобрѣтади себѣ болыііія богатстйа, чѣмъ аѳшіскіе патріоты во времена 
персидскпхъ войііч., или, такіе люди, какъ Кимоиъ и Периклч,, жертвовавшіе 
'•обетвеинымч, состояніемъ для ѵвеличенія славы своего роднаго городъ. На-
прнмѣръ, ирославившійся своей иродажностью Эвикратъ (стр. 34) цріобрѣла 



себѣ черезі) посольство въ Персію состояніе въ 600 таладтовъ (приблизительно 
800.000 р. с.), что, no цѣнности денегъ въ наше время, равняется почтв 6'/,м. р. с. 
Между тѣмъ какъ частныя лида обогащались несмѣтными сѵммами, общее до-
стояиіе цѣлаго государства уменыпалось, и рядомъ съ огромными богатствамн яв-
лялась страшная бѣдность, что бываетъ вездѣ, гдѣ трудолюбіе и промышлен-
ная дѣятельность не служатъ главнъши средствами пріобрѣтенія. Доходы госу-
дарства и всей массн его гражданъ постояино иадали. Количество добываемаго 
металла также очень уменьшилось, потому что нѣкоторые изъ руднпновгь были 
уже истощены; тѣ же, которыми аѳиняие въ теченіе столькихъ лѣтъ владѣли 
во Ѳракіи, перешли въ другія руки. Владѣнія аѳинянъ въ другихъ странахъ, за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ незначителыіыхъ острововъ и городовъ, были тоже 
потеряны; a торговля иочти вся перешла въ дрѵгія мѣстиости. Притомъ первыя 
жизненныя потребности нужно было привозить изъ отдаленныхъ іфаевъ, и Ат-
тика, вывозя изъ приморскихт, городовъ Чернаго моря хлѣбъ въ гораздо боль-
шемъ колпчествѣ, чѣмъ другія греческія государства, ежегодно тратпла на него 
значнтельную суммѵ. ІІо мѣрѣ того какъ надала торговля Аѳинъ, возвышалнсь 
Родосъ, Византія и города сѣвернаго берега Малой Азіи, и, не смотря на свою 
незначительность въ политическомъ отношеніи, собрали мало-по-малу огромныя 
богатства. 

Кромѣ торговли u нѣкоторыхъ особенныхъ занятій, главнымъ промысломъ 
богатыхъ аѳинянъ бнли: грабежъ, въ которому оіш пріучались въ походахъ, 
общественныя должностн, получаемыя подкупомъ, отдача въ наемъ рабовъ и со-
ставленіс наемныхъ отрядовъ. Впрочемъ, нослѣдній источникъ дохода не принад-
лежалъ кі> значительнымъ, потомѵ что число всѣхъ рабовъ въ Аттикѣ прости-
ралось всего отъ 100 до 120 тысячъ, и рабъ стоилъ въ то время вгь Аѳішахчі 
въ пять разъ дешевле хорошей лошади. Напротивъ того, промыслы, вознпкшіе 
вслѣдствіе нравственнаго развращенія, тавже вакъ наука и искусства, сдѣлалпсь 
В'ь Аѳинахъ и другихъ городахъ важнымъ источникомъ дохода. Аѳины былн 
главпымч. мѣстопребываиіемъ софистовъ, льстецовъ, адвокатовъ и страшнаго рас-
путства, служившаго обильнымъ источникомъ дохода для нѣкоторой части жите-
лей. Искусства и науки сдѣлались вч, Коринѳѣ, Родосѣ, Сиракузахъ н другихъ 
свободныхъ греческихті государствах-ь, a вч. особенности вгь Аѳинахъ, ремесломъ 
цѣлаго класса. Музыка, живоиись, ваяніе, зодчсство, танцы и театръ обязаны 
своимъ развитіемъ монархнчесвимъ учрежденіямъ, укоренявшимся в'і> то время 
въ Греціи, Ii разцвѣли преимущественно вслѣдствіе обстоятельствъ, пагубно дѣй-
ствовавшихч, на поэзію, исторіографію и нравы. До какой степени тюоіцронія, 
оказываемыя царяміі, подняли искусства, можно суднть по тому, что Александръ 
Великій велѣлъ созвать до трехъ тысячъ художииковъ на гимнастическія и му-
зыкалыіыя состязанія, устроенныя имъ no случаю ііохоропъ друга его Гефестіона. 
Многіе гі>еческіе актеры, н шутами, и настоящими трагиками n комиками, ѣздили 
къ Филншіу II, къ сиракузскимъ тиранамъ Діонисію 1 и 11, къ кипрскимъ в.та-
дѣтелямъ, и даже къ персидскимъ царямъ, пра дворахъ которыхъ талантами и 
лестью пріобрѣтали себѣ значителыгая богатства. Аѳины оставались дентролч, 
всѣхъ искусствъ, il сохрапяли свое древнее значеніе даже послѣ утраты всего 
своего лолитическаго могущества. Большинство тогдашнихъ художниковъ, имена 
которыхъ сохранились до насъ, были аѳинскіе урожещы или, no крайней мѣрѣ, 
получили въ Аѳинахъ образовапіе. Аѳинскій театръ считался образдомч» для 
всѣхъ странъ, гдѣ говорили до-гречески. Мнѣніе аѳинсвой дублики имѣло 
всюду большое значеніе, a лучшіе из'і> аѳинскихъ актеровъ пользовались такимъ 
почетом і. y владѣтелей и царей, что пріобрѣтали даже вліяніе на государствен-
ныя дѣла, — ііримѣр-ь, единственный въ исторіи. 

2 . Образоваиіе "u умственная ж и з я ь . 

Разсматривая умственную жизнь народа, всемірная исторія нмѣѳтъ другѵю 
цѣль, чѣмъ исторія литературы и испусствъ. Чтобы ионятв ходъ человѣчеекаго 
развитія, недостаточно оііредѣлить одно эстетическое достоішство отдѣльныхь 



произведеній человѣческаго ума, ІІЛП нхъ вліяіііе иа усиѣхн наукъ; —- необхо-
димо еіце изслѣдовать, в ъ какомъ отношеыіи находнлнсь цроизведенія націц 
къ іюнятіямъ, господствовавшимъ въ ту нли другую эноху. Слѣдователыш, ли-
тературныя нроизведенія каждаго народа должны разсматрнваться какъ выра-
женіе того, в ъ чсмъ суідествспно отразились разлнчныя степеші народнаго раз-
витія. Такимъ образомъ, для оиредѣленія большаго или менылаго значешя 
какого нибудь пронзведенія съ исторической точки зрѣнія, мѣркою не можетъ 
слуяшть его эстетнческое или чисто литературное достошіство; — весь вопросъ 
будетъ о томъ, в ъ какомъ отношеніи находилось произведеиіѳ шісателя ЕЪ его 
времеші, или же насколько в ъ в е м ъ отразилась эпоха, в ъ которую оно на-
ішсано, н наскодько оно сиособствовало народному развнтію илн задерживадо 
сго. В ъ нронзведеніяхъ націи отражается ея вудьтура н духъ в с ѣ х ъ полити-
чсскихт., нравствешшхт. и соціальныхъ отношеній извѣстной эиохи. 

Полтораста л ѣ т ъ , отъ начала персидскпхъ войнъ до смерти Фіілишіа I I , 
обнн.маютъ собою тотъ иеріодъ, в ъ яоторый в с ѣ формы греческой образован-
ности, в с ѣ не вяолнѣ развившіеся в ъ нредшествовавшую эноху роды гречес-
кой лнтературы и в с ѣ отрасли греческихъ наукъ, за исключеніемъ математика 
H реальныхъ наукъ, достигли высшей степени совершенства. Сначала ііроцвѣ-
тала драматическая ноэзія, потомъ исторія, затѣмъ философія п ораторское 
искусство и, наконецъ, математическія u реалывдя наукд. Изъ этнхъ отраслей 
человѣческаго знаыія первыя четыре во всей нолнотѣ и оконченности разви-
лнсь y аѳшіянъ, a пятая в ъ монархіп Александра u возшншінхъ НЗЪ нея го-
сударствахъ. 

В ъ теченіе всего разсматриваемаго нами псріода Аѳішы были средото-
чіемъ и душою умственной жизни грековъ. В е с ь ходъ образованія самаго та-
лантливаго народа в ъ мірѣ и перемѣни іп> характерѣ его литературы соот-
вѣтствовали ходу д ѣ л ъ Аѳинскаго государства и его отношеніям:ъ вт> даішую 
минуту. Быстрое развитіе греческаго образованія было вызвано націоналыюй 
борьбой съ персами. І Іо наііаденіе персовъ было преимущественно наиравлено 
на Аѳины; аѳшіяне болѣе в с ѣ х ъ о с т а л ы ш х ъ греческихъ государствъ саособ-
ствовали счастливому псходу войны, и потому этотъ важішй внѣшиій толчекъ, 
возбудившій в с ѣ умственныя стремленія грековъ, сильнѣе всего отозвался на 
аѳинянахъ. 

Этотъ періодъ греческаго образованія, центромъ и нсто (чшікомъ котораго 
былн Аеішы, но своему основному характеру раснадается на д в ѣ главшія эпохи, 
постепенно перешедшія одна в ъ другую: на эпоху высшаго продвѣтанія, нро-
стпрающуюся до пелоионнесской войны, и на эиоху упадка, начавшуюся съ 
злоупотребленій побѣдою надъ персами. Произведешя обоихъ неріодовъ за-
нечатлѣны характеромъ госнодствовавшаго ііолитичесиаго и нравствецнаго на-
правленія. В ъ пронзведеніяхъ ыервой эііохп еще в н д ѣ н ъ народъ, полный іоііоіі 
энергіи n живаго сознанія своихъ умственныхъ н нравствениыхъ силъ; в ъ 
нихъ вездѣ выставляется рѣзкая нротивоположность между страстно предан-
nuji i i свободѣ греками, съ нхъ врожденною любовыо къ порядку н строгимъ 
повиновеніемъ богамъ н гражданскнмъ закошшъ, и нерсами съ ихъ дикою 
фаитазіею, сдѣнымъ рабскнмъ послушаніеігь и вообще грубою силою Востока. 
Напротивъ того, в ъ нроизведеніяхъ второй эііохи таігь жс ясно и опредѣленно 
выражается злоупотреб.іеніе побѣдой, развращеніе нравовт. и упадокъ ио.штіі-
ческой n нравственыой жизни. Точпо также в ъ твореніяхъ ішсателей обѣнхъ 
эііохъ можно нрослѣдить сначала свойствевяое великому времени чистое вдох-
ыовеніе и свѣжія еилы, потомъ постепенный нереходъ отъ истишю высокагр 
образовапія кт> нроизведешямъ, отличаюіцимся пренмущественно внѣшней от-
дѣлкой, нринадлежащимъ хотя и къ образованному, но болѣе слабому духомъ 
времени. Преставнтеляни первой эііохн служатъ преимущественно т ѣ велпкіе 
люди, пропзведенія которыхъ запечатлѣны характеромъ высшаго образованія и 
творческой сиособностью г е н і я , которнй знакомъ съ правилами и законами 
разума, но сііла н полнота фантазіи котораго далско не ослаблена этимъ. 
Вторая эііоха состонтъ изъ образцовихъ нронзведеній одного искусства, унрав-
ляемаго, вмѣсто нстішнаго вдохновеиія, нравнламп н нримѣрамн, не нмѣю-



щаго творчесной снлы, но отличающагося логичсскимъ u изящдымъ выраже-
ніемъ мыслей; это произведенія одпого т а л а н т а . 

Въ какой степепи уиеньпіалась сила, нростота н безъискусствеішость, и 
рѣже становилігсь проіізвсдеііія чистаго вдохновенія, въ такой я;е мѣрѣ уве-
личивалось образоваіііе, n мѣсто дриродныхъ СІІЛЪ зашшало искусство. Людп 
стали богаче свѣдѣдіями п образованнѣе, но взамѣпъ того утратили истшіное 
пошіманіе ирекраснаго и высокаго; оші сдѣлались утопченнѣе, воспрінмчивѣе, 
но лишились снлыіаго нрдроднаго чувства ирежняго временп. Прежде внут-
реннее сознаніе высокаго, пдеальнаго, присущее всѣнъ людязгь, наполняло и 
оживдяло душу; тедерь стремились кч. чисто интеллентуальному ношіманію жизнн 
и ея основішхч. иричннъ. ІІри этомъ людн сдѣлалнсь опытнѣе, стали болѣе 
философами, ііо ослабѣлн духомъ и силами, мѣсто которыхъ застуііпли зна-
нія n пскѵсства; оіш стали ловче ч любезнѣе, no зато прозаичнѣс, апатич-
нѣе. ГІрежнее равенство образовапія гражданъ псчезло, ОНІІ раздѣлились ио 
своимч. способііостя.чъ n умственнымъ потребностямъ на классы. Вслѣдствіе 
того it литературныя нроизведенія не моглн уже быть одинаково доступными 
всей надіи, но инсалнсь только для одной ея избранной частн. 

Естественно, что нрн такозп. ходѣ умственной жнзнп грековъ, къ обра-
зовапію перестали стремпться радп его самаго, нли, другими словамн, оно съ 
тсчсніемъ врсменн обратдлось іп, средство для другихъ цѣлсй н, слѣдова-
толыю, стало одной иростой формой. Оно служпло препмущественно двумъ цѣ-
лямъ: приготовленію іп> угончснной свѣтской жпзші, которая, требуя нѣкото-
раго рода свѣдѣній, заставляла стремиться кч. нріобрѣтеніго извѣстной обра-
зованности, и чнсто матеріальнымъ цѣлямъ, давая познанія и умственное раз-
внтіе, необходігмыя для общественной дѣятельности. Ilona существовала само-
стоятслыіая реснубликанская свобода, жизнь сосредоточивалась на государствен-
ішхъ интересахъ, н иотому до Александра образованіе было иочтн исключн-
телыіо политичесннхъ. ІІо .іишь только монархическій элементъ получпл-ь нс-
ревѣсь въ гречссЕОзп. народѣ, наука н образованіе обратились ЕЪ частной жизнп 
п пріобрѣлп значеніе преимущественно вч, промшнленоети н свѣтской жпзнп. 
Другіши словамн, образованіе греческой націн становилось съ теченіемъ вре-
менн формальнѣе, внѣпшѣе, ученѣе и поверхностиѣе. По этой причинѣ y грс-
ковъ сначала процвѣтала поэзія, нотомъ нсторія, фнлософія н Ераснорѣчіе, и 
ваконедъ уже математичсскія н реальвыя наукн. 

Вс.гЬдствіе таяого хода греческаго образованія должно было обнаружиться 
явленіе, дѣлавшееся всс болѣе очевиднымъ съ эиохіі Филішна. Чѣзп. научнѣе, 
обширнѣе н необходнмѣе для жизни становилось образованіе, тѣмъ болѣе 
значенія нріобрѣтали отдѣльныя лнчпостп, извѣстныя свосю учепостью, н го-
сударства, бывшія средоточіемъ науіііі н литературы. Вслѣдствіе того пнсателп 
н государства, служившія средоточіемъ литературы, получилн во времена Фн-
лнппа H Александра такое вліяніе, воторое прежде пріобрѣталось ТОЛЬЕО МО-
гуществомъ H богатствомъ. Доііазательствомъ тому служатч. Эвршшдъ, Платонъ 
u другіе, которыхъ съ таіпімъ великихъ иочетомъ встрѣчали македонсЕІй дарь 
Архелай н сиракузскіе тнрашш Діоішсіи, н уваженіе, Еоторымъ нользовалось 
мнѣніе аѳднскаго народа. ІІо сіде спльнѣе выказывается это отношеніяші Арн-
стотеля ЕЪ Филндпу и особешю Александру, щедростью, сч> Еоторою иослѣд-
ній поддерживалъ ученые трудн философа, д навонедъ ролью, воторую Аѳшш 
нс дереставалд нграть въ эноху Филиппа н Алевсандра. Хотя Филиппъ лішшлъ 
аѳинянч, всеголіхъ долитнческаго вліянія въ Гредіи, но, благодаря одной своей 
литературной славѣ н пренмуществу, воторое имѣлъ пхч, голосъ въ ученомя. 
H худоЖестведномъ мірѣ, оди сохранили такую нравственную снлу, что можно 
сказать, что оба велішіе македоняиина былн столыіо же додчішедн имъ въ 
этомъ отношеиін, СЕОЛЬКО самн аѳшіяне зависѣлп отъ шіхъ въ политичесішхъ 
дѣлахъ. 



3 . H o э з i я. 

Лирическая поэзія, преобладавшая въ Греціи въ предшествовавшее время, 
уступила теиерь мѣсто драматнческой поэзіи, которая n господствовала въ те-
чепіе всего этого періода. Беликій лирическій поэтъ древности, П и н д а р ъ , 
хотя и жилъ во времепа Персидскихъ войнъ, но стоялъ одиноко н не имѣлъ 
никакого положительнаго вліянія на прогрессивное развитіе греческаго народа. 
ІІроіізвсденія его представляютъ собою какч. бы послѣднее слово лирической 
ноэзіи n вмѣстѣ образец-ь совершеиства, котораго она достигла въ період-ь 
своего ішсшаго ироцвѣтанія. 

ІІиндаръ, жнвшій прііблизнтельно съ 522 по 440, родился в-ь Ѳнвахъ илн 
въ одиомъ изъ ѳиванскихъ мѣстечекъ, и, слѣдовательио, принадлежалъ къ той 
частн греческаго иарода, которая всегда отличалась грѵбостью нравовъ и не-
воздержиостыо. Имена ІІнндара и иоэтесш Коринны ІІОЧТІІ едішствепиьія бе-
отійскія имена, иріобрѣвшія себѣ значеніе въ псторіп греческой литературы. ІІин-
даръ жилъ нѣсколько лѣтъ прн блестящеіп. дворѣ сиракузскаго владѣтеля Гіеропа I, 
ирославлеинаго имъ въ стихахъ за богатые подаркн, вмѣстѣ сь Терономъ, 
тиранномъ Агригента u нѣкоторыми другими владѣтелями Сициліи и Ѳессалін. 
Изъ нроизпедеиій Пиндара, кромѣ нѣсколькихъ отривковъ другихъ его стнхо-
творепій, сохранилось только еорокъ иять такъ называемыхъ эпиникій или хва-
лебныхъ пѣсыей побѣднтелямъ на четырехъ главныхъ націоналышхч. играхъ Греціи. 

Д р а м а т и ч е с к а я поэзія создана грекамн, y которыхъ она п иользова-
лась большпмъ значеніемъ, чѣмъ y всѣхъ осталышхъ народовч, земнаго шара. 
Греческая драма имѣла релнгіозное нроисхожденіе, a no ішѣшней своей формѣ 
возникла изъ лирнческой іюэзіц u танцевъ. У греков-ь было обыкновеніе прослав-
лять боговъ хоровымъ гимномъ, въ посвященные имъ ираздникп. Гимнъ этотъ 
сопровождался пляскою, которая имѣла, подобно всѣмъ греческпмъ тандамъ, сим-
воличеокой характерч. и должиа была возбуждать въ зрителѣ различнаго рода 
иредставленія и ощущепія. Содержаніе гимпа было какое-нибудь иреданіе, со-
провождавшій его танецъ соотвѣтствовалъ содержанію его, п, такимъ образомъ, 
на религіозныхъ празднествахъ представлялисі. извѣстыыя событія вч> иѣніи n 
пляскахъ. Изъ этихъ представленій мало-ио-малу развивалось драматическое пскус-
ство; ыо намъ неизвѣстно, какъ совершался этотъ постеііенный иереходъ. Мы 
знаемъ только, что драматическая поэзія возиикла ііреимущественпо изъ празд-
никовч. Бакха, имѣвшихъ особешіо разпообразішй характерч., что она впервые 
иоявилась въ Аттикѣ, и что, по мнѣнію дреиняго міра, поэтъ Т е с п и с ъ , иЗъ 
Аттики, современникъ Солоііа, первый иоставилъ па сцену актера рядомъ съ хо-
роігь, n такимъ образомі. ввелч, въ представлеиіе разгокорную рѣчь. Ноэтому 
Тесішса назнваютъ о гцомъ драмы, хотя, ио другимъ извѣстіямч. древнихъ писателей, 
можнр думать, что этотъ родъ иоэзіи возникъ ранѣе. В ь 500 г. Э с х n л ъ ввелъ 
на сцену втораго автера u собственно этимъ въ первый разъ придалъ драмѣ 
истинную ея форну. Впрочемъ, еще до Эсхила преданія ne составляли исключи-
тельнаго сюжета иредставленій, но бнли переносимы ira сцеііу n современныя со-
бытія. Такъ ученикъ Тесішса, Ф р и н н х ъ , представилъ вч. драматической формѣ 
совершпвшееся въ 494 г. иокореніе Милета переами. 

Драма—названіе данное греками этого рода поззіп—означаетъ дѣйствіе. 
0 происхожденіи словъ т р а г е д і я и к о м е д і я мнѣнія ученихъ различны. 
Болышшство переводнтъ иослѣднее слово веселой пѣснью. Нѣкоторые же даюгь 
ену другое производство и утверждаютъ, что оно означаетъ деревенскую пѣснь, 
осиовываясь на томъ, что трагедія гораздо раиыпе вомедіи была введеиа въ 
городсвихъ театрахъ, и потому комедія, оставаясь долгое время только въ дерев-
няхъ, иолучила отъ нихъ сное названіе. Слово трагедія означаетъ пѣснь козла. 
Оно возшікло вслѣдствіе того, что въ праздникъ Вакха приносили въ жертву 
козла, илц, какъ дѵмаютъ другіе, оттого, чго вч, этотъ день тіроисходило со-
стязаніе междѵ' поэтами, н тотъ изъ нпхъ, иѣснь котораго признавалась лучшей, 
іюлучалъ въ иодарокъ козла. Наконець, названіе это могло пропзойти u отъ 



того/ что пляска и пѣніе хора представляли сатнровъ, бывіпихъ, по преданію, 
спутниками Вакха и изображавшихся съ козлиными иогами. Греческая драма, по-
дробныс разсказы которой не составляютъ дредмета всемірной псторіи, во мно-
гихъ отношеніяхъ очень различна от-ь нашей. Хоръ. составлявшій лирическій 
элементъ пьеш и чуждый новому драматическому пскусству, былч, ея необходн-
мой принадлежностью; кромѣ того, па театральныя представленія греки смотрѣлн 
какъ на часть обществеднаго богослуженія, и потому вч, Аѳинахч, давали нхч> 
только два раза вч> год'ь, вч> два болыиіе праздника, посвящепнне Вакху. ІІако-
нецъ,—что особенно важно для исторіп греческаго царода,—театръ, какч, полп-
тическос учрежденіе, находился вч> тѣсной связн сч> государственной жизнью. Онъ 
былъ націоналышмі) учрежденіемъ, соотвѣтствовавшимч, тогдашнимъ ігравамч., 
обществеішой жизни н государствениому устройству, и въ эпоху своего процвѣ-
танія служилъ вреимуществеігно для распространенія между граждаиами идей и 
впечатлѣній, соотвѣтствовавших-ь духу времеіш, все равно, было лн содержаніе 
пьесн миѳическое или современное. 

Изъ двухъ родовъ, иа которые распадается драма, т р а г е д і я первая 
достигла высшаго развитія. Настоящій деріодъ ея процвѣтанія начался съ Эсхила, 
одного изъ величайшнхч, трагическихъ поэтовъ; она достигла совершснства при 
Софоклѣ il начала падать ири Эвриппдѣ, третьемъ зна.менитѣйшіім-ь трагикѣ 
дрсвдяго міра. Время жнзнн этяхъ трехъ велнкихъ людей огіредѣляется Салампн-
скою битвою (480 г.): Эсхилч. сражался въ ней, пмѣя сорокъ пять лѣтъ, Софоклъ, 
будучи дятнадцатилѣтнпмъ ювошею, пріінималч. участіе вч> празднпкѣ, устроен-
номъ послѣ битвы, a Эврипидъ родился вч, самоіі день бдтвы на островѣ Оала-
минѣ, куда вмѣстѣ сч, другиыи аѳииянамн бѣжали его родителд. 

Э с х и л ъ, прннадлежавшій къ одной пзъ древнѣйшлхч, благородныхч, фами-
.іій АТТИКІІ, родплся 52") г. въ Элевспнѣ. Онч. дрнннмалъ дѣятелыюе участіе въ 
бнтвахъ лри Мараѳонѣ, Артемизіи, Саламинѣ и Илатеѣ, и отличался вчі дихъ, 
лодобдо своему брату Кинегиру (стр. 175), убитому прп Мараѳонѣ. Вч> 
484 г. Эсхилъ одержалч) лобѣду на драматнческомъ состязаніи и въ первый 
разъ удостоился награды, которую нотомъ нолуча.п, ещс двѣнадцать разъ. Ста-
рикомъ оставилъ онч. родпой городъ, будучи недоволенъ тогдашнею демократіею, 
n удалился ВЧ) Спракузн, гдѣ былъ встрѣченч, сч, великнмъ почетомч. ири дворѣ 
Гіерона I . Оттуда онч> еще разъ пріѣзжалъ вч. Аѳшга, но скоро опятв вернулся 
въ Сидилію n умеръ (456) вч, городѣ Гелѣ. 

Эсхдлъ, говорятъ, написалч) до семидесяти, a no другдмъ извѣстіямъ—во-
семьдесятч, трагедій, пзч, воторыхъ до насъ сохранилось только семь. Во всѣхч> 
этихч. произведедіяхъ дередъ нами является картпна веллкаго времеал и свой-
ствсниое ему величіе настроснія общоствепнаго духа. Каждая его трагедія, какч, 
нч> цѣломъ своемъ составѣ, такъ n вч, нодробяостяхъ, ne человѣчески возвышена 
и запечатлѣна характеромч, колоссальнаго. Эсхилъ, нридавч. своимч, трагедіямъ 
мрачный » суровый характерч, мистерій, думалъ этимъ сдерживать крайндхъ де-
мократовъ; таинственное богослуженіе, введенное въ Греціи всего за нѣсколько 
доколѣній до Эсхила, представлено нмч> ігь тѣсной связи сч, временемъ перваго 
развитія грековъ, n слѣдовательдо, канъ бы существовавштіъ сч> древнѣйшихъ 
временч). Вообще, Эсхилъ вездѣ старается защптить отч, ндпадковъ крайдихъ 
демократовч> тѣ изъ аѳинскихъ учрежденій, которыя носили аристократическій 
характеръ. Наконецъ, дочти всѣ его трагедіи имѣютъ болыдее или меныпее 
отношеніе кч> даціоналыіой борьбѣ грековъ сч> персамп и выставляютъ всю про-
тивоположность между направ.іеніемъ n образомъ жизди грековъ и персовъ. 
Такимъ образомч), иден Эсхила вращаются около религіи и государства, кч> нпмч> 
направлены всѣ стремленія и цѣли поэта; частныя же дѣла являются y него 
только какъ побочпыя обстоятельства. Основная мысль каждой трагедіи Эсхила 
точно также почччі всегда принадлежитъ не столько самому поэту, сколько его 
времени, или же это мысль, взятая н:зч> предадія и религін, которую ноэтъ стре-
мнтся только олицетворить въ драмѣ. 

ОСІІОШШЯ ндеи трагедій Эсхила тісегда лолитическія или религіозныя, нли 
я;е тѣ il другія вмѣстѣ. Напримѣрч., вч. «Скованномч, ІІрометеѣ» о.підетворена 
та мысль, . что истішная свобода человѣка никогда не можегь быть нобѣждена, 
истішное величіе души сдльнѣе всякаго насилія, и что каждаго тирада, какъ бы 



онч, ни былъ могуществепъ, ожпдастт. мщсіііе. Здѣсь изображсіга борі.ба дсспо-
тизма n грубой власти съ свободой, энергіей н здравымъ разсудкоыч.; выставлепа 
противоположность между величіемъ п благородствомч. героя, сражающагося для 
достиженія умственныхъ благь, н рабскою натурою іірезрѣнііаго человѣка, гото-
ваго на вее изч>-за денегъ, — или мягкою n нѣжною душою, сочувствующею хо-
рошеыу и ненавндящею наспліе н деспотизмч/, no іЕеимѣющсю силъ, чтобъ сопро-
тивляться н по.мочь д р у г о м у , — ИЛІІ наконедъ сч> дюжишшмп людьми, сгибаюіци-
миея передъ кажды.м і, u не умѣющими сказать человѣку іп. несчастіи ничего дру-
гаго, кромѣ нѣсколышхъ заученныхъ утѣшителыіыхъ фразъ н нравоучительныхъ 
изреченій. Iii , другой трагедіи « П е р с ы » , — содержаніемъ которой иослужило унн-
чтоженіе могущества персовъ на морѣ ,—иредставлено государственное устройство 
грековч., основанное на законѣ и сііраведливости, нхъ общественное наиравленіе, 
чувство собственнаго достоинства, которымъ проникнутъ каждый гражданинъ, 
сила, которую можетч. создать свободный народъ, когда ему предстоитъ борьба за 
СІІОЮ независнмості) и, вч> противоположность грсческому быту — характеръ иер-
сндсваго государства, безпорядочная, не связанная никакиміі нравственнымп узамн, 
масса народовъ, пронзволъ, основанный на подавленіи личной свободы, боготво-
реніе царя, и безсиліе огроинаго войска, не іюнимающаго, куда его ведутъ, но 
идущаго умнрать по одному безсмысленному повиновенію. 

Третья трагедія Эсхила, «Агамемііонъ», кромѣ нѣкоторыхч. другихч. намс-
ковъ, содержитъ в-ь себѣ предостереженіе Аѳинамч., упоенішмъ нобѣдою, іп, томъ, 
что высокомѣріе въ счастіи влечетъ за собой иаденіе (какч. иоказываетъ прнмѣрл. 
Агамемнона). В ъ четвертой трагедіи, иредставляющей убійство Орестомъ своой # 

матерй и назвапной «Хоэфоры», высказшается с ь одпой стороіш сочувствіе свср-
женію узурпатора, какъ торжеству справедливости надъ владычествомъ наглаго 
насилія, съ другой же—порицается убійство, совершеаное Орестомъ, кавъ страш-
нос иреступленіе противч, релпгіи и нарушеніе священнѣйшнхч, законовъ природы. 
В ъ «Эвменидахъ»,—той трагедіи, в ъ которой Оресту крощается убійство, Эсхнлч. 
нредставляетъ своимъ аѳинскимч, согражданамъ ихі. священное древнее судилище 
ареопагъ, члеіш котораго состояли нзъ самыхъ доблестныхч, н опнтныхъ старіпинъ 
народа. В ъ этомъ судилищѣ, которое должно произнести приговорч. надъ Оре-
стомъ, являются y Усхила даже два главнѣйшія божества Аоиігь; Минерва н 
Аполлонъ, окруженныя всѣыъ, что только было дорого и свяго аѳнняиамч.. На-
мѣреніе поэта бнло выставить іѵь той трагедіи древнія аѳинскія учрежденія, снльно 
измѣненныя демократами, какъ самое священное устройство, нераздѣльно свяэан-
ное съ благосостояніемъ государства. Ему хотѣлось, чтобъ въ Аѳинахъ сохраіш-
лись древнія судилища, старннные обычаи культа, наслѣдственность жрецовъ н 
аристократіи, которой угрожало наденіе. В ъ этой трагедіи он-ь всюду вводитъ 
боговъ и заставляетъ покровительницу аѳинянъ сказать гражданамъ, что цѣль 
в с ѣ х ъ аѳинснихъ учрежденій, законовч., цравилъ заключается вч, удержаніи закон-
наго порядка и вч> удаленіи огъ разврата варварскихч. народовъ, но чч'о достиг-
нуть этого можно только тогда, когда боги возстапонятч. прежній порядокъ, и 
что, слѣдовательно, каждый, старающійся сго разрушить, совершаетч. прбступленіе 
противъ боговъ. — 

С о ф о і; л ъ , родившійся 495 вч. незначительномъ мѣстечвѣ Аттики и умер-
шій 4 0 5 , жилъ вч, ту эиоху, замѣчательную нолитичесішми событіями, когда вч. 
Аѳинахч. господствоваліі крайніе демонраты, a государство достигло вершіши 
своего могущества. Софоклч,, какъ ііочти всѣ граждане свободиыхъ греческпхч. 
государствъ, приннмалъ дѣятсльиое учасчче въ ііолитическихъ событіяхч, своего 
роднаго города и, между прочпмъ, в ъ войнѣ сч> Самосомъ (т. 1. стр. 207) , за-
нималъ важное мѣсто вч> аѳігнскомъ флотѣ . Вч> 408 г. оігь одержалъ побѣду надч. 
Эсхиломъ на драматнческомч, состязаніи. Иодобно Усхилу, сго не разч, прпглашали 
in. себѣ чужезешше властители, но онч, нш;оі'да не ѣздилъ кч. нимъ н всю свою 
жнзнь прожнлъ вч, АоішахЧ). Пѣкоторые говорятч,, что Софокломч. наішсаио до 
130-тн трагедій, но, ио всей вѣроятности, число ихъ не превосходило семндесяти. 
До насъ сохранилось только семь полныхъ его трагедій. 

Хотя Софоклч, би.гь только 30 годами моложе Эсхпла, и оба иоэта іп. тече-
ніе пѣкотораго времеші дажс блнстательно соперничали другъ сч, другомъ, но вч> 
рхч, ироіізведеніяхч, замѣтна огромная разшіца образоваііія, убѣжденій и взгляда 



na общественную жизнь. Br . трагсдіяхт. Софокла видѣнъ уже в ѣ к ъ Пернкла, нол-
кый жизни, художествекныхъ стрсмленій n той подвижнорти, которая поддержи-
валась ЖІІВЫМЪ словомъ N поэзіей. В'Г> произведеніяхъ Софокла н ѣ т ъ u слѣдовъ 
того аристократическаго наиравленія, котораго держался е іо предшественникъ. 
В о з в ы т е н н о е и ужасное в ъ трагедіяхъ Эсхила является y Софокла веселымъ п 
мягкимъ, даже тогда, когда говорится о страшныхъ богиняхъ мести. Ж е н щ ш ш , 
пе пришімавпгія y Эсхила никакого участія в ъ гоеударственныхъ д ѣ л а х ъ , полу-
чаютъ y Софокла im значепіе, которое дѣйствительно нмѣли no времена Перикла 
Аспазія и подобішя ей развитыя n эиергичнюГаіенщшш. 

Краткій очеркъ нѣкоторыхъ трагедій Софокла яснѣе представитъ характерч. 
ноэта n его времени. В ъ двухъ трагедіяхъ, г д ѣ представлепа исторія Эдіша, даже 
грозное имѣетъ радостішй вндъ. Наиримѣръ, Эвмеяиды, имѣющія вліяніе ua 
судьбу Эдипа н являвиііяся в ъ трагедіяхъ Эсхила прп страшной обстановкѣ , глу-
боко потрясавшей впечатлнтельныхъ аоішяпъ, y Софокла совсѣмч. ne показиваются 
па сценѣ . Уже no этому можно судить, каіп. силыіо пзмѣнилось в ъ короткое время 
паиравленіе образоваішой части общества: теперь ne хотѣліі болѣе смотрѣть па 
то, что производнло неіфіятное впечатлѣкіе , и Софоклъ, выпуская все чудовііщио-
ужасное, долженъ былъ стараться трогательно дѣйствовать на свою публику. — 
В ъ «Элекгрѣ» Софокла встрѣчаются гораздо чаще, чѣмъ в ъ трагедіяхъ Эсхила, 
намеки па вирождепіе аѳпнской свободьі, развращеціе йравовъ н злоуиотреблепія. 
В ъ этой трагедін, каяъ почтп иездѣ y Софок.іа, жепщпны играютъ важную ролъ. 
Вч. одной ц:іт> героиш. представлекь тотъ благородный н нѣжный женскій харак-
теръ, который, ne оставляя особеппости исключительной натуры, развіівается в ъ 
большинствѣ образованннхъ женщинъ только при извѣст ішхъ обществешіыхъ 
условіяхъ. 

В ъ «Аяксѣ» заключается скрытый упрекъ аѳ ішянамъ за участь, которой оиіг 
нодверглн столышхъ великихъ и благородішдъ людей. В ъ то же время в ъ харак-
терѣ Улиеса отражается бытъ тогдашнихъ аѳинянъ. Этотъ герой героической 
эиохи, иодобію всѣмъ миѳическішь личностямъ трагедій Софокла, вполнѣ сооі-
в ѣ т с т в у е т ъ времени, в ъ короткое жнлъ трагикъ. Софоклъ изобразіиъ в ъ немъ 
тосударетвеііиаго человѣка эішхп Пернвла, служащаго вмѣстѣ интересамъ госу-
дарства и нравственности. В ъ «Фнлоктеѣ» тотъ я;е самый Улиссъ нредстав-
ляетъ собою « съ другой стороны характеръ тотдашияіо ираіштеля государства . 
В ъ послѣдней трагедіи поэтъ допускаетъ Улисса жертвовать цравствеішосгью 
государствеиному разсчету. В ъ «Антигонѣ» изображена любовь, нѣсколько ио-
хожая на романическую, которую древніе вообще мало пошшалн. В ъ этой тра-
гедіи отношенія обопхч. половъ являются почти таиими же, какими они суіце-
ствуютъ вездѣ , гдѣ облагорожена общественная жизнь. І іаконецъ, в ъ «Анти-
г о а ѣ » видно намѣреіііе поэта иредостеречь аѳинянъ, чтобъ они ие стаіювіілнсі. 
CBOUMH учрежденіями въ иротиворѣчіе съ священнѣйшими народпшш обьічаяміг 
н божественными закоиами. Софоклъ стараеіся показать соотечественникамъ, 
что благосостояніе скоро доводитъ человѣка до высокомѣрія, непостоянство — 
до произвола, обезпечешіость n удобства жизни—до нахальства . В ъ «ІІеисто-
вомъ Гернудесѣ» Софовлъ иридалъ характеру Деяшіри нѣжность, которая мо-
жетъ развиться только в ъ образованпомъ в ѣ к ѣ и цри такихъ обстоятельствахъ, 
которыа особешю благопріятствуютъ развитію исттшной женственности. Нѣж-
пость n мягкость, изображенныя поэтомъ, сохраняются даже в ъ минуты силь-
иѣйшей ревности; Деяшіра жертвуетъ ревностыо—любви и, чтобъ понравцться 
ыужу, ласково принимаетъ свою соперннцу. Такой характеръ, копечыо, созданъ 
поэтомъ, который идеадизировалъ сущеетвовавшія отпошенія; но, чтобъ быть 
понятымъ, онъ все-таки должепъ былъ согласоваться съ нравами н понятіями 
своихъ слушателей. — Накопецъ, послѣдняя изъ семи трагедій Софокла, «Фи-
локтетъ», предостерегаетъ аошіяиъ отъ жестокаго обраіцеііія съ побѣжденными.; 
вообще вея эта трагедія ироникнута рыдарскимп понятіями новаго времени. 

Совсѣмъ и н ш ш изображены нравы, направленіе и духъ времени y Э в р и-
и и д а , в ъ произведевіяхъ котораго ііолпѣйшішь образомъ отразился упадокъ 
аѳішскаго міра. По своему характеру н стремленіямъ, Эврйпидъ принадлежитъ 
поздпѣйшему времени чѣмъ Софоклъ, нс смотря на то, что оігь умеръ иѣсколі.-
ішми мѣсяцами рапыпе послѣдпяго. Овршшдъ получплъ образованіе y филосо-



фоіп. Анаксагора, Протагора, Продика и Сократа, тогда какъ оба его пред-
шественника ие бы.ш знакомы ст. тогдашней философіей и, какъ вообще грекн 
нрежняго временн, заимствовали взглядъ ва жнзнь только изъ старннныхъ нро-
изведеііій поэзіи N дѣйствнтельной ЖІІЗНІІ. Эвршшдъ не принималъ, ііодобно 
Эсхплу n Софоклу, дѣятелыіаго участія въ общественішхъ дѣлахт. Аѳіінъ, хотя 
вмѣстѣ съ философіей завимался краснорѣчіемъ н вообще всѣмъ, что находилось 
ст> нішъ въ связи. Незадолго :до своей смерти онъ оставилъ Аѳины, гдѣ его 
драматическіе труды н направленіе были осмѣяны сатирами Аристофана. Онъ 
отііравился ко двору македонскаго даря Архелая, который очень ішсоко цѣнилъ 
его « принялъ съ великішъ ночетомъ. Эвршшд-ь умеръ въ Пеллѣ. Ему ііри-
ішсшіаютъ 12U драмъ, изт> которыхъ 19 сохранилось до насъ. 

Ііо своему образованію п жизни Эврнпидъ долженъ бнлъ идти совсѣмъ 
другимъ иутемъ, чѣмъ Эсхнлъ н Софокдъ; тѣмъ болѣе, что овъ обладалъ 
только великнмъ талантомъ и не имѣлъ той геиіалыіости, которой отличались 
оба его предшественішка. Все его фнлософское n ораторское образованіе но-
служило ему только для примѣненія къ театру того, что было изучено въ школѣ, 
но иа скользкій ііуть практической государственной дѣятельности оат. никогда 
не встуііадъ. Такимъ образомъ, оігь шісалъ no прави.іамъ, тогда какъ оба его 
великіе предшественника создавали СВОІІ ироизведенія изъ чистаго источинка 
внутренней, врожденной силы, воодушевляясь нстнннымъ иоэтнческимъ вдохно-
всніемъ. Эвриішдъ старался иоучатъ слушателей высказываемнми идеямн и въ 
то а;е время доставлять ішъ наслажденіе илавнымъ построенісмь рѣчи, состав-
леннымъ но правилаиъ нскусства, тогда какъ Эсхилъ и Софоклч. въ самомъ дѣй-
ствік драмы открывали нсточшікъ для ноучсніп іі смотрѣли на рѣчь только какъ 
lia средство и форму. Эврішидъ былъ сыномъ своего иремени и благоговѣлт. ие-
редъ госіюдствовавшпмъ тогда наііравленіенъ. Обладая ноэтичесішмъ талантомь, 
високимъ ораторскимъ н философскимъ образованіемь, оіп. имѣлъ всѣ данния, 
чтобъ пріобрѣсти себѣ сочувствіе болыыинства современниковъ, между тѣмъ люди 
талантливые u проинцательные, иапрвмѣръ комикъ Аристофанъ, справедливо на-
надалц на него. какъ на иредставителя и повровителя слабостей своего времеші. 
Самъ no себѣ его ооэтнческій талантъ былъ велшгь, и цотомство справедливо 
причислило Эврипида иа ряду съ Эсхиломъ n Софокломт. къ первымъ трагнкамъ 
древыяіо міра, хотя, ио своіімъ ноэтическимъ дарованіямт. и эстетическомѵ досто-
инству свонхъ ироизведеиій, онъ все-таки стоитъ ниже нхъ обоихъ. ІІо еще болѣе 
отличается Эвршшдъ отъ Эсхила и Софокла no своему нанравленію, своей зави-
снмости отъ госііодствующаіо направленія и но тому вредному вліянію, какое 
оііъ ішѣдъ иа духъ времеші. 

Въ произведеніяхъ Эвригшда узнаешь время, когда учеіііе и краснорѣчіе 
заняли зіѣсто истиннаго вдохновенія, a вкусъ подчинился правиламъ, которыя 
давали возможность таланту пытаться на то, что достижішо только одному генію. 
Узиаешь время, въ когорое большинство лучшей частн народа имѣетъ только но-
верхностныя знаііія, замѣняющія y него мѣсто истиннаго образованія; время сли-
бостн u нсиостоянства, въ которое сантшіеиталъность считается чувствомъ, a жо-
ланіе ноговорнть любовью къ наукѣ; наконецъ, время, когда люди сдѣлались слиш-
комъ вялы для того, чтобъ іширягать свои умственныя силы, и иотому хотятъ, 
чтобь всѣ ішсли были имъ разжеваны, всѣ пден и воззрѣнія иодробно развиты, 
всѣ картины расшісаны. Эиоха Эврипида совершенно иотеряла с.мыслъ для чистой, 
ыеиоддѣльной истшш, утратила сп.ш духа, нужныя д.ія нониманія серьезнаго но-
эта, il нотому естествснно, что такой человѣкъ, какъ Эврипидъ, не могѣ с.іѣдо-
вать наиравленію своихъ цредшественниковъ. Чтобы нрашпъся и удовлетворять 
своему времепи, онъ долженъ бшъ ироложить новый нуть. Но лишь только оыъ 
это сдѣлалъ н, заслуживъ иолное сочувсгвіе публики, сдѣлался любимѣйшимъ и 
наииолѣе читаемымъ поэтомъ, какъ u всѣ оста.іыіые должны бши пойти но 
его слѣдамъ: н его пос.іѣдователіі ношли, какъ всегда бываетъ въ подобішхъ 
случаяхъ, по новой н еще худшей дорогѣ. 

Такимъ образо.чъ, въ трагедіяхъ Эвринида позтъ уже не является выше 
нубликн, no, какъ обыкновенный человѣкъ, стонтъ иа одиой съ нею стуиени. 
Онъ, такъ сказать, только одіінъ нзъ многихъ и вслѣдствіе того во всѣхъ 
евоііхъ трагедіяхъ. болѣе или .ліенѣе, иреклоняется иередъ госиодствующимъ въ 



то время направленіемъ аѳииянъ. Эврипидъ прежде всего заботится о томъ, 
чтобъ понравиться своимъ слушателямъ и удовлетворить ихт. желанію слушать 
рѣчи, полизировать, относиться ко всему сь скептицизмомъ, легкостью и кри-
тикою, острнть и вертѣться на общихъ мѣстахъ. Онъ тіредается паѳосѵ, всюду 
ирнплетаетъ моралышя сентенціи, стремится придать рѣчп ровпый тонъ, періо-
дамъ онруімешюсть, ищсть остръгхъ и неожиданныхъ оборотовъ, прсдпочитаетъ 
вопль — трогательномѵ, плаксивное—тютрясаюіцему, и старается подѣйствовать 
только внѣшноствю, которую такіе люди, какъ Софовлъ и Эсхилъ, всегда лрезнрали. 
Разборъ нѣкоторыхъ трагедій Эврипида нагляднѣе представитъ эти характери-
стическія черты поэта. 

Въ трагедіи «Гекуба» Эврилидъ воспользовался страшною несправедлпво-
стью, сдѣланною противъ троянсной дарской фамиліи, чтобъ перенести на сдену 
судебное производство и рѣчи, которьтя аѳиняне такъ охотно слѵшали. Здѣсь 
Улиссъ нредста^ченъ настояіцимъ сикофантомъ (стр. 238), до глубипн изу-
члвшимъ софистику и искусство превратно толковать слова. Рѣчи, лриводнмш 
поэтомъ, наполнрды нравственными изреченіями n нравоученіями, и потому онѣ 
должны были нравнться въ тѣ времена, когда публика, руководствуясь больше 
размишленіемъ, чѣмъ непосредственнымъ чувствомъ, могла легко запоминать пхъ 
и приводить прн удобномъ случаѣ. — Вь другой трагедіи, «Орестѣ», точно 
также иредставленъ процессъ, со всѣми его подробностями; на сценѣ является 
даже доиросъ свидѣтелей, н длнпныя рѣчи обѣнхъ сторонъ налолненн политп-
ческдми взглядами. Въ «Орестѣ» видны также нѣкоторне слѣдм вошедшей вт, 
модѵ философіи il того вліяпія, когорое она имѣла на уничтоженіе народнихъ 
вѣрованій. Кромѣ того, въ этой трагедін драматическое ііскуссгво ушіжено до 
дѣлей и стремленій обыденной жііздп. Напримѣръ, одинъ чзт> героевъ зиохіі Го-
мера, дарь Менелай, дредставленъ ст. такимъ подлвімъ направленіемъ, котороо 
проявляется только въ промншлснныя времена н y людей, исключительно за-
ботящихся о нажпвѣ. Точно также поэтъ заставляетъ героя трагедіи высказать 
очень серьезно иредположсніе, что Елеиа, какъ его будущая наслѣдница, уже 
тенерь заботнтся о томъ, какъ бы завладѣть остающимся послѣ него пму-
іцествомъ. 

Если подобныя чорты достаточно ясно выказываютъ, что древнее н героп-
ческое направленіе устудило теперь мѣсто современному, то различіе нравовъ 
и госиодствовавшаго духа сдѣлается еідо очевпднѣе, при сравненіи «Фпннкія-
нокъ» Эврипида съ трагедіей Эсхпла «Семеро иередъ Ѳйвами», сюжетъ которыхъ 
одинаковъ. У Эсхила средоточіемъ всего служатъ государство и религія; тра-
гедія Эвршшда, напротивъ того, вращается около судьбн отдѣльныхъ лачно-
стей, мужчинъ и женщшгь. Кромѣ того, болыпая ея часть тіаполнена изрече-
ніямп, остроумннми фразами и различнаго рода намеками, поражающими слу-
шателя. Тутъ опять трагическое низведено до обыденнаго, какъ напримѣръ, 
когда одпо изъ лицъ высказываетъ ту мысль, что для жешдинн удовольствіе, 
когда она можетъ сказать ітро другую что-нибудь дурное. Вт> этой трагедіп 
также представленъ на сценѣ продессъ; имъ оканчивается та часть «Финикія-
нокъ», переводъ которой сдѣланъ ІПиллеромъ. Въ рѣчахъ братьевъ Этеонла 
n Полиника, гдѣ оші являются соперниками, выступаетъ на сдедѵ все искусство 
эпохи, воснитанной на краснорѣчіи, исчерпано все остроуміе, сарказмъ доведенъ 
до высшей стеиени. Эти рѣчи составлены по строгимъ правиламъ искусства: 
онѣ состоятъ изъ вступленія, художественнаго изложенія предмета н трогатель-
наго окончанія. Оба противндка стараются, лодобно аѳпнскимъ адвокатамъ, 
перетолковывать смыслъ словъ, отвѣчать колвостями, нли же ловкой діалектикой 
обращать сказанное противникомъ въ смѣшное. Если «Фдннкіяпкн» Эврипида, 
при сравненін съ трагедіей Эсхила, выиазываютъ время уладка, то, наоборотт,, 
онѣ производятъ противное впечатлѣніе, если ихъ поставить рядомъ сь той 
трагедіей, въ которой Сенека, римскій писатель, жившій ііослѣ p. X . , драма-
тически изображаетъ тотт. же продмсть. ІГри этомъ сравненін не только вш;а-
зывается все превосходство эиохп Эврипида, no и его краснорѣчіе является въ 
иолномъ своемъ блескѣ въ противололожность напыіценности, господствовавшей 
во времена Сенеки. В ь «Флникіянкахъ» Эврипида языкъ является дѣйствительао 



художественно обработаднымъ; трагедія Сенекп, напротивъ того, составлена 
изъ однѣхъ только декламацій, фигуральпыхъ выраженій н нреувеличеній. 

Вч, трагедіи «Троядкн» иоэтичоскііі талаитч. Эвршшда выказывается во 
всемр своемъ блсскѣ; стихи разнаго ]>азмѣра такъ пскусно неремѣшаны н ио-
строены, что no этой трагедіи узнаоть поэта, знакомаго со всѣмн науками 
своего времени. Ораторскіс переходн u расположеніе рѣчи сдѣланы сч> нскус-
ствомч), достойнюіъ удивленія, a удачное прнмѣнепіе нѣіюторыхі. мѣсгь нзъ 
Гомера ггропзводило глубоко потрясающее впечатлѣніе на сердце грековч.. По, 
съдругой сторонн, самое содержаніе этого прекраснаго стиха показыиаегь, что 
ігоэтч. нзображаетч, трагическое непоэтическн, no ритордчески, it, в.чѣсто высо-
каго, чнстаго вдохновенія прежнихъ временъ, вч. самомъ выраженін трогатель-
наго просвѣчнваетъ иреднамѣренность и поддѣльность поэта. 

Сч. Эвршіндонъ насталч. ЕОНСЦЧ> ироцвѣтанія трагнческаго пскусства. Оно 
оставалось, нравда, н впосдѣдствін вч. болыномъ почетѣ, найдя спльное н 
блистательное ноіфоіштельство вч. Македоніп y Фплиіша и Александра, и y 
дрѵгпхч. владѣтелей, но уже нлкогда нс сходпло сч> того пути, на который 
его низвелп Эврппидъ н его послѣдователи; u если имѣло еще вссобщій шітс-
ресъ, то это происходило только вслѣдствіе любви грековч. кч> драматическому 
искѵсству. Вч> послѣдующія времена являлось, правда, хножество трагическпхъ 
писателей, но н самъ древній міръ не счпталч. ни одного изч, ннхъ дбстой-
ннмъ стать на ряду съ тремя великиии трагиками. To, что мы о нпхъ зна-
емъ, доказываетъ очевиднымъ образоыъ, что yж е нс существовало прежняго 
духа n вдохновенія, п огромное чпело этихъ писателей свидѣтелъетвуетъ только, 
какой потребностыо былъ для греческой публнки театръ. Только три ппсате-
ля,—время жизни которыхъ совпадаетъ сч. столѣтіемъ трехъ велшшхъ трапі-
ковъ ,— Іонъ, Ахей и Агатонъ, нмѣлн нѣкоторое значеніе. Двое первыхъ былп 
включены въ канонъ нли списокъ лучшнхъ трагиковъ, составлеішый вч. Але-
ксандріи, ирнблнзнтельно черезъ двѣсти лѣтъ послѣ смерти Эврішида, нѣсколь-
кими греческими ученшіи, вмѣстѣ сч. нодобнымч. же спискомъ но другпыч. ро-
дамъ иоэзіи. Юношескій возрастъ I о н a совпадаетъ съ лослѣднимъ десятилѣті-
емч. жизни Эсхпла. ОІІЧ> роднлся на островѣ Хіосѣ, но носелплся навсегда вч. 
Аѳинахъ n умеръ четнрнадцатыо годами ранѣе Софонла. Немногіе, сохранившіеся 
до насч. отрывки, выказываютч. вч> немч. талантливаго н орпгішатьнаго поэта, 
бллже всего иодходящаго къ Эвридиду. A х с й пзч, Эвбеи, роднвшійся четирі.мя 
годами ранѣе Эврипида, пзвѣстенч. намъ еіде менѣе Ioiraj впрочемъ, кажется, 
что онъ достигъ болыпей высоты въ комедіи, чѣмъ въ трагедіи. А г а т о п ъ , 
аѳинянннч. по рожденію, славился вч. то вреия, когда умерли Софоклч. н Эврішидъ; 
съ послѣдннмъ онч, былъ очень друженъ и, но словамъ Арпстотеля, прпнадле-
жалч. кч. поэтаиъ, которые, стараясь ііридать трагедіи искусственность, сще бодѣе 
ее унизили. 

Мы не можемъ ясно опредѣлить характеръ д р а м а т н ч е с к а г о и с к у с -
с т в а того времснн, потому что о нем-ъ можно суднть, только будучи зрдте-
лежъ. Различныя отношенія ІІ обстоятельства выказынаютч. однако, что дра.ча-
тпческое дскусство процвѣтало особешго въ періодъ Пелопоннесской войнн до 
смертд Александра Великаго. Вч> древнемъ мірѣ нѣтч, ни одной эиохн, отч. 
которой бы сохранилось до насч, столько именъ знаменіітыхч. аптеровъ, и въ 
древней исторін нѣтч. другаго періода, въ ноторый бм автеры занимали столь 
иочетное положеніе въ обществѣ, пользовались бы такпмч. вліяиіомъ въ госу-
дарствѣ, имѣли бы возможность пріобрѣтать столь значительнш богатства. Изч. 
политнчсской нсторіи Греціп ич> эпоху Филиппа II извѣстно, какую важлую роль 
нграли въ государственнихъ дѣлахъ аѳннскіе актеры—Аристодемъ, ІІеопто-
лемъ » Сатиръ. Любимыші актерами Алекеандра ВелпкаЕО, тоже пользовавіпимися 
болышшъ вліяніемч., бши Атенодорч. u Тассаіъ. Актеръ получалъ въ то время 
такъ М І І О Г О , что, напримѣрч», ІІолусъ, совреиенникъ Демосѳена, могъ хвалиться 
нередЧ) нимъ тѣмъ, что въ два вечсра получаетч. талантъ (око.ю 1,300 p.). 
ІСакъ велика была эта нлата, ыояшо заключить иэъ того, что въ Аѳинахч, вт. 
то время состояніе вч, 15 талантовъ считалось очень значительннмъ. 

Время паденія трагическаго искусства было періодохъ ішсиіаго процвѣта-
дія к о м е д і и . ІІостеііешіое развитіе этого рода драматиччской иоэзід также 



мало извѣстно, какъ n иозшшіовсніе трагедіи. Но, кажется, можно съ досто-
вѣрпостыо сказать, что комедія появплась впервне ne въ Аттнкѣ. Опа также 
вышла изъ ираздшіковъ Вакха, во время которыхъ, нмешіо въ пору сбора ви-
иограда, иѣлп веселыя ііѣсни въ честі. боговъ и для удовольствія соучастниковъ. 
9тн пѣснн H составляютъ первые пачаткп комедіи; ихі. пѣлп вч. торжественномъ 
шествіи n часго соедпняли ci. нпми насмѣшлшшя виходкн иротивъ разлпчныйѣ 
лицч. n соиремеиныхъ событій. Какнліъ образомъ эти пѣсші n хоровыя иродсс-
сіи прішяли мало-по-малу драматпческую форму—такъ же мало извѣстпо, какъ 
n то, y котораго изъ греческихъ нлеменъ это впервые нронзошло. Древнѣншіе 
елѣды нахОдятся въ сосѣдней съ Аттикою Мегарѣ, гдѣ С у з а р і о н ъ , около 
,370 г. до p. X. , сочішялъ насмѣшлшше стпхи для хоровъ празднпка Вакха, и 
па островѣ Сіщиліи, гдѣ во времена Эсхпла жилч. Э н и х а р м ъ , одпиъ изъ 
дрсвнѣйшихъ комическихъ писателей. 

Въ Сициліи часто встрѣчался таілг.е и другой родъ ііоэзіи, родствеиныіі 
ел. драматнческою. Это такъ называемые и н м і і , т. е. неболыпіе діалоги, іп. 
которыхъ нредставляліісь раяличныя черты нравовъ, страстіі, сцелы илп даже тиіш 
разныхъ классовъ. Такпмъ образомъ, мжмы были картинаміі иравовъ, хараяте-
ронъ, сословій или сцепъ изъ народной жпзни, въ разговориой формѣ; боль-
шая часть изъ шіхъ была написана ne стихамн, a особою мѣрною іюэтііческою 
прозою. Можно лучше всего пошіть истннный характеръ мимовъ и ихт, разно-
образіе, сслп вспомнпть, какъ спльна впечатлительность народовъ юаліоп Европы, 
жпзнь ноторыхъ го]іаздо блпже къ првродѣ, чѣиъ наша, сравнпть съ мпмаіш 
ньесы па тосканскомъ пародпомъ парѣчін, нынѣшнія неаполитанскія увеселенія 
n т. и. Мимы, бывшіе чаще всего ішпровизаціями въ веселомъ n насмѣшлпвомъ 
тонѣ, введеіш въ длтературу спракузцемъ С о ф р о n о м ъ, жнвшимъ око.ю 450 т. 
до ]). X. u ішсавішшъ иодобіше діалоги. При пемъ мямы обратились въ осо-
баго рода комедін, которыа отчастп можыо сравнпть съ нашоми иьесамп въ од-
номъ дѣйствіи; но онѣ ие имѣли ші такъ шізываемой завязки или интриги, ни 
хора дрсвпей греческой комедіи. 

В'і> Аоішахъ комедія, нодобно трагедіи достигшая тамъ своего совершен-
ства, пояішлась въ половішѣ ііятаго вѣка до нашего лѣтосчисленія. Древнѣй-
шнміі аѳинскіши комяческиміі писателями бы.іи К р а т и н ъ , К р а т е с ъ n Э в-
и о л ъ , жившіе въ уиомянутую эиоху. ІІзъ нихъ напболѣе замѣчателенъ нослѣд-
ііій, отличавшійся, ne смотря на свою грубость, стремденіемъ къ возвшяеішому 
n серьезному н прославившійся смѣлостыо, съ которою онъ осмѣивалъ нервыхъ 
государственныхъ людей свосго времени. ІІо величайіянмъ комиконъ не только 
Аѳянъ, no il всего древпяго міра, былъ Арнстофанъ, лучшіе годы дѣятельности 
когораго совпадаютъ съ Пелопоинесскою войпою. Таілі.мъ образомъ, комедія воз-
высплась вт. то самое время, когда пала трагедія. Это явленіе соверіііепио ію-
пятпо, еслп пршіять въ соображеніе характеръ грековъ, въ особенности аѳинянъ, я 
существенпыя свойстваэтого родаяоэзія. Комедія бы.іа вѣрнымъ изображеніемъжязніі 
n, нерасходясь, яодобно трагедіи, съдухомъ временя, могла, по мѣрѣ развитія на-
рода, язмѣяяться вмѣстѣ съ лшзнью, ne теряя своего внутренняго доетоішства, 
тѣмт, болѣе, что аѳиняне были народомъ живьшъ, богатымъ особешіостяли n 
одареннымъ способностью дѣлать смѣшными даже самые серьезные цредметы. Та-
ЕИМЪ образомъ, u вт. эпоху упадка гречесЕаго духа комедія сохрапнлась, не въ 
вндѣ іістоіценпой и вступившей на лояшый путь отраслп поэзіи, какъ трагедія, 
no ііриняла только новнй видъ, соотвѣтствовашрін измѣнившимся обстоятель-
ствамъ. Но различію формъ, въ когорыхъ ностеиеііио являлась греческая комедія, 
ес раздѣляютт. ua три класса: дреішюю, срсдиюю и новую. 

Д р е в il я я комедія нредставляла на сценѣ совремеішую жизиь въ самыхъ 
важныхъ ея проявлепіяхъ, называя no имснамъ лпдъ, являвшпхся въ пей дѣй-
ствующпміі u коішруя даже пхъ внѣшность. Государственное управленіе, поэзія, 
философія, одшімъ словомъ, вся дѣйствительная аѳинская жизпь, яасЕОлько она 
противорѣчила іідеалу блатородяаго, дѣлалась жертвою ся сатиры. Эти черты 
иачипаютъ смягчаться іп, с р е д п е й комедіи, возникшей въ пачалѣ четвертаго 
столѣтія до J). X. n нродолжавшсйся до воцарснія Александра Великаго. Писа-
тели этого птораго періода гречесвой комедіи нападали еще ііа извѣстныя совре-
яешшя личяостп n еобытія, ио пря этодіъ употреблялп вшшш.іеяныя ішепа. Ояя 



продолжали изображать дурные и пошлые нравы своего времени, по нногда къ 
голой истинѣ и дѣйствптельности прибавляли нѣкоторую долю вымысла, и вла-
гали въ уста дѣйствующихъ лпцъ разнаго рода нравоученія, ііе заключавшіяся 
въ самомъ ходѣ комедіи. Н о в а я комедія, во время Александра смѣішвіпая сред-
нюю, нс касалась уже обществснннхъ дѣлъ и, для нзображснія отношсній частной 
Ж І І З Н І І къ нравственному состоянію н счастью чсловѣка, избирала своиыи сюжс-
тамн не яиленія дѣйствнтельной жизни, a вымыіпленныя событія. Подобно нашей 
комедіи, она выводила на сцену мелкія общественяыя отношенія и столкновенія, 
ограничивалась іізображеніемъ общихъ человѣческихъ страстей, н сгаралась по-
разить зрнтеля задутанностыо н неожиданною развязкою интриги. Сюжеты ея 
былн болынею частью безнравственны, но вредное вліяиіе пхъ старались умѣрять 
нравоучительными сентенціямп, которня влагали въ уста дѣйствующихт. лицъ. 

Въ «канонѣ» комедіи или перечнѣ лучшихъ комическихъ шісателсй, состав-
вленно.мъ, ирнблизительно за 200 л. до p. X. , нѣсколькимн греческими учеными 
въ Александріи, упоминаются слѣдующія лпца: въ канонѣ дреиней комёдіи, кромѣ 
названныхъ нами Энихарма, Кратіша, Эвпола u Арнстофана, номѣщсны совре-
менннви Аристофана, аѳнняне Ф е р е к р а т ъ и П л а т о н ъ , — послѣдняго не 
должно смѣшивать съ философомъ того же нмени. Изъ произведенін всѣхъ ко-
мнческнхъ писателей, кромѣ Арнстофана, до насъ дошлп только незначнтельныс 
отрывки. Въ канонѣ средней комедіи упоминаются имена только двухъ писателей: 
A н т n ф a н а, родіша котораго неизвѣстна, н A л е к с и с а, изъ Турія въ нижней 
йталіи. Ііервый изъ нихъ жилъ въ первой, a дослѣдній — во второй ноловинѣ 
четвертаго столѣтія до p. X. Отъ сочиненій обоихъ ігасателей остались только 
небольшіе отрывкн, хотя Алексисъ напнсалъ не менѣе двухсотъ сорока пяти, a 
Au TU фа ИЪ двѣсти восемьдесятъ Н по другимъ свѣдѣніямъ даже триста шесть-
десятъ І І Я Г Ь комедій. Піісатели новой понедіи принадлежатъ къ иозднѣйшему 
періоду греческой исторіи н будутъ упомянуты при ея изложеніи. 

А р и с т о ф а н ъ — единственный писатель энохн иродвѣтапія греческой ко-
медіи, огь котораго до насъ дошли нолныя пьесы. Событія его жизнн такъ мало 
извѣстны намъ, что мы не можемъ назвать съ достовѣрностью ШІ мѣста, НІІ года 
его рожденія п смерти. Ои-ь былъ аѳинскій гражданинъ и жнлъ во время Пело-
понпесской войны, и по крайней мѣрѣ еще двадцать лѣтъ послѣ ея окончанія. 
Число нанисанныхъ нмъ комедій простиралось, говорятъ, до нятидесятн четырехъ; 
изт. нихъ до насъ дошли только одиннадцать. 

Арнстофаіп. бнлъ поріщателемт. своего времени , какъ Эвринндъ его пане-
гиристомъ. Комедін Арпстофаііа нзображаютъ различіе мсжду харакгерами и уиад-
комъ нравовъ той энохн, въ которой O U T . Ж И Л Ъ , H неиспорченными нравами преж-
няі'0, лучшаго времени. Онѣ представляютъ контрастъ между здравымъ человѣ-
ческнмъ смысломъ и господствовавшішъ тогда — остроумничаніемъ, между И С Т І І Н -

ною І І О Э З І С Ю IT звучнымъ наборомъ словъ* большей части современныхт. ноэтовъ. 
Сюжетомъ комедій Арнстофана была вся тогдашняя политическая, нравственная 
и умственная жизнь аѳинскаго народа. Въ ннхт. нельзя нскать ни многосложной 
завязки, ни неожидашіой развязки, потому что онъ хотѣлъ занять u прпковать 
внпманіе слушателя не развнтіемъ искусно нридуманной пнтрцги, a силою ноэзіи, 
сатиричсскимъ изображеніемъ извѣстной стороны тогдашней жизни и неподдѣльною 
вѣрностью картшш. 

Гуководствуясь этпмъ воззрѣніемъ, нзъ комедій Аристофана можно соста-
вить себѣ ясное нонятіе о различныхъ сторонахъ характера его времени, и этой 
цѣли должнн слѵжнть слѣдѵющія замѣтки о нѣкоторихт. изъ его произведеній. 
Комедія, извѣстная иодъ нменемъ «Плутосъ» или «Богатство», и нослужившая 
римсиому u французскому комнкамъ ІІлавту и Мольеру источішкомъ для коми-
чесваго изображенія скунца, начшіается пародіею на одну изъ грагедій Эвринида 
n иронпческимъ іювтореніемъ нѣкоторнхъ изъ его стиховъ. Эврипидъ ослѣи-
вается какъ поэтъ, старающійся нршілечь вниманіе свонхъ слушателей не внут-
реіінею снлою своей ноэзіи, a романтичностью н зашімательностью сюжета своей 
трагедін и заслужить одобреніс нублики искусственностью и гладкостью своей 
рѣчи. Но глаъный сюжетъ комедін составляетъ не ноэзія Эвринида, a корысто-
любіс аѳішянъ во времена Аристофана. Поэтт. обраідастт. вшшаніе свонхъ со-
гражданъ на ненравильность отношсній тогдашнен жизни, которыя въ Аѳшіахъ, 



благодаря лолитичесвому равенству в с ѣ х ъ гражданъ, казались еще рѣзче и за-
м ѣ т н ѣ е . Вч> противоположность общему воззрѣнію, что богатства и чувственныя 
наслаждепія составляютъ награду добродѣтели, Аристофанъ желаетъ разъяснить 
своимъ сдушателямъ истннное отношеніе человѣка ІІЪ матеріальннмъ благамъ 
n уназать, что н а вравилыюе расиредѣленіе богатствъ нужно смотрѣть какъ на 
первое условіе общественной жизни. Приэтомъ онч, проводитъ контрастъ между 
простотою жизни древішхъ грековъ и господствовавиіею в ъ его время страстью 
къ роскоши, говоря, что самого Зевса не должно считать богомъ, плавающимъ 
в ъ изобиліи, лотому что онъ награждаетъ побѣдителей на посвяіденныхъ ему 
олнмнійскихъ играхъ простою масличною в ѣ т в ы о , тогда как-ь люди стали вездѣ 
очень ідедры на золотые вѣнкп. В м ѣ с т ѣ съ тѣмъ Аристофанъ вооружается нро-
тивъ страстн нрисутствовать ири судебныхч, ироцессахъ u протнвъ тогдашннхч, 
крючкотворцевъ, прикрывавшихъ свои гнусныя дѣйствія личиною заботливости 
обч. общемъ б л а г ѣ . Онъ раскрываетъ также мошеиничества жрецовъ , которыя, 
но мѣрѣ упадка релдгіознаго духа , дѣлались все чаще и безстыднѣе. 

Вч, «Облакахч,», самомч, знаменитомъ пзъ твореиій Аристофана, нредиетомъ 
сатиры дѣлаются развраіценіе нравовъ и упадокъ тогдашняго восгіитанія, начав-
шіеся вмѣстѣ съ успѣхами образовашюсти и промышлености и увеличеніемъ 
богатства . Оіп> старается показать публикѣ , что всѣ стремятся къ о.бразованію 
и пріобрѣтенію нознаній тольво для того, чгобы умѣть болтать о всевозможныхъ 
вещахъ, своимъ искусствомъ, ловкостью и остроуміемъ нриводить вчі смущеніе 
менѣе образованныхъ и, смотря но надобности, доказывать и опровергать все, 
что угодно. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ в ъ этой комедіи является знаме-
нитый фнлософъ Сонратъ, вч> лицѣ котораго осмѣивается все воснитаніе т о г д а т -
няго юношества н философскія стремленія аѳинянъ. Уже въ позднѣйшій періодъ 
древности, но еіце болѣе в ъ наше время, многіе находилн несправедливымъ и 
лепонятнымъ, что Аристофанъ предалъ публичному посмѣянію человѣка, столь 
высоко стоявшаго в ъ нравственномъ отвошеніи и доказавшаго своею смертью ис-
кренность своихъ стремленій и убѣжденій; но болѣе тщательное изученіе цѣли 
иомика локазываетъ, что оігь былъ такъ же счастливъ в ъ ішборѣ героя комедіи, 
какъ и no в с ѣ х ъ остальныхъ частностяхъ этого образдоваго произведенія. При 
всемъ уваженін къ личному характеру и ученію Сократа, должно сознаться, что 
онъ с ь болыпимъ рвеніемъ н усиѣхомъ, чѣмъ в с ѣ прочіе фіілософы той эпохи, 
стремился придать древней религіи новый смыслъ и замѣнлть старинные нравы 
народа новымн правилами нравственности. Подкапывая главнѣйшія опоры и самое 
существо аѳивской лшзни, оігь своею дѣятельностью ыогъ быть столь же вреденъ 
вч> д ѣ л ѣ восиитанія, какъ въ отношеніи государственной политики демагогъ Клеонъ, 
также осмѣянннй Аристофаномч>. Такимъ образомч,, в ъ ллдѣ Сократа великій ші-
сатель х о т ѣ л ъ осмѣять начинавшія входпть в ъ моду насмѣшки надъ религіею и 
сомнѣнія вч> достовѣрности миѳовъ; йзображеніе дѣятельности такого человѣка, 
какъ Сократъ, служило ему средствомъ доказать, что народныя вѣрованія необ-
ходимы для сохраненія государства н нравственности, и что религія никогда не 
чожетъ быть замѣнена философскіши пдеями и простыми нравственнымл прави-
.іами. Для протнводѣйствія господствовавшему стремленію, Аристофанъ нротпво-
ставляетъ Сократу грубаго , ло безъискусственнаго землевладѣльда Стрепсіада, 
какъ олидетвореніе добраго стараго времени, и в 'ыіротпвоположность тогдашнему 
образу жизнн n образованію выставляет-ь нрадѣдовскіе правы н восшітаніе. 

Осмѣявч. в ъ «Облакахъ» новомодную философію, Арнстофанъ в ъ другой 
своей комеділ, «Лягушвн», наиадаеть на модное стнхотворство, стараясь и в ъ 
этомъ отнодіенііі нротиводѣйствовать начішающемуСя упадку. Эврлшідъ н лспор-
ченный вкуеъ слуілателей, которому онч. льстилъ, составляютъ сюжетъ вомедіи. 
I Ia сдену выводятся Эвришідъ н Эсхилъ, какъ представители ложной и истинной 
ноэзіл, пародируются звучныя слова и фразы Эвршшда, вч, которыхъ можыо иод-
разумѣвать все п ннчего, н осмѣиваются, кавъ нелѣіюсти , нѣкоторыя частп его 
трагедін. Приэтомъ Арнстофанъ указываетч. н на вредъ, прпчнненный образо-
ваііію н іізяіцному вкусу аѳинялъ владычествомъ простаго народа. Онъ застав-
ляетъ Эврпшіда хвалиться т ѣ м ъ , что ' вч> его трагедіяхч, и рабъ n старуха, н 
господішъ л женщина говорятъ одннаково, н когда Эсхндъ прерываетъ его вос-
кллцаніемъ: «И это допустллл? И тебя нс убилп за то, что ты осмѣлился такъ 
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унпзить достопнство драмы?» Эврппидъ отвѣчаетъ: «Клянусь Аполлономъ! Я дѣ-
лалъ это, сообразно демократической модѣ»! Авторъ старается также показать, 
что только немногіе обладаготъ изящннмъ вкусомъ н вѣрностью суждеиія. На 
обт.яснеиіе, что весь свѣтъ восхшцается поэзіею Эврипида, Аристофанъ застав-
ляетъ отвѣчать, что въ Аѳннахъ теперь очень мало людей сіюсобвыхъ н знаю-
ЩІІХЪ что-нибудь; что болыпинство, думая только о стяжаніи н наслажденіяхъ, 
и въ поэзіи понимаетъ только то, что хорошо выглажено и выточено. 

Комедія «Всадники» осмѣнваетъ ГОСІІОДСТВО дростаго иарода И демагогіи 
кожевника Клеона. Главная цѣль ея растолковать гражданамъ, что все, дѣлаемое 
повидпмому для нихъ , въ сущност» дѣлается демагогами для своихъ собствен-
ныхъ выгодъ; показать, какъ смѣшна и вредна политическая дѣятелыюсть Клеона 
и ему подобныхъ , и представить среднее сословіе настоящнмъ ядромъ ііарода п 
едпнственною опорою отечсства. Такнмъ образомъ, во «Всадннкахъ» осмѣивается 
Клеонъ и простой народъ, и восхваляется среднее сословіе аѳішскаго народа. — 
Въ другой комедін «Ахарнанцы», іюставлеішой на сцеііѵ въ 425 г. до p. X. , 
Аристофанъ намеваетъ на типъ знатныхъ молодыхъ аѳннянъ, которые, какъ, на-
примѣръ, Ламахъ (стр. 214), желаліі яродолженія бѣдственной войны, чтобы 
самимъ забавляться пгрою въ оружіе и щегольствомъ военнаго варяда. Аристо-
фанъ чрезвычайно остроумно и наглядво объясняетъ весь вредъ войны для тру-
дящагося класса населенія u всѣ внгоды , которыя можетъ доставить мнръ, въ 
особенности относительно матеріалышхъ наслажденій. Въ этой комедіи авторъ, 
очевпдно, имѣлъ по.іитическую цѣль—побудить иародъ согласитьея на предложенія 
Никія и его партіи, желавшихъ заключить миръ со Слартою. 

Въ «Осахъ» Аристофанъ выводщъ яа сцену безпорядкп аѳинскаго судопро-
изводства. Въ этой комедін осмѣнвается страсть стариковъ гражданъ засѣдать 
въ судахъ и слушать льстпвыя рѣчи истцовъ, обвішяемыхъ и адвокатовъ , и 
смѣіиное сознаніе чиновничьяго достоинства, которымъ были проникнуты этя до-
бродушные сапожникіі н портные. Оіп. доказываетъ аѳинянамъ , что хотя эти 
почтенные старды н воображаютъ, будто онн дѣйствнтелыю управляютъ государ-
ствомъ и, получая по три обола за каждое засѣданіс (стр. 201), оказываютъ 
услугу отечествѵ, но что въ сущности они голько рабы демагоговъ н изъ-за 
пѣсколькихъ копѣекъ терпятъ гораздо больпіій ущербъ въ своихъ собственныхъ 
дѣлахъ, тогда какъ всѣ выгоды отъ судодроизводства достаются корыстолюби-
вымъ крючкотворцамъ. Чтобы показать, какъ льстецы обманшаютъ иародъ, Ард-
стофанъ приводитъ нѣсколько доносовъ, жвимыхъ заговоровъ, выдуыанныхъ си-
кофантами. Въ заключеніе оіп, хлещетъ всею снлою своей ироыіи дошдый, невѣ-
жественный и праздный большой свѣтъ, со всѣміі его дуракаміі и подлецами, 
пользующимися силою н вліяніемъ только вслѣдствіе неразвптости зіассъ. 

4. ИсторіограФІя. 

Начало греческой нсторіографін тѣсно связано съ такъ называемой цикліі-
ческой поэзіей (т. I, стр. 165 u 169). ІІодобно тому, какъ изъ поэзіи древнѣй-
шихъ эпохъ, вслѣдствіе нрогресса образованности, мало-по-малу развилась фн-
лософія, какъ самостоятелыюе стремленіе мыслящей силы, точно такъ же пзъ иоз-
тическаго язложенія легендъ вознякла логографія, яли прозанчесюй разсказъ пре-

«іданій (стр. 169), il уже изъ нея достовѣрная исторіографія. Геродотъ, жившій 
(~въ пятомъ столѣтін до нашего лѣтосчисленія, былъ дервымъ настоящимъ исто-
' ріографомъ грековъ. Все, что до него было нанисано y грековъ о событіяхъ прош-

лаго, состояло только ІІЗЪ миѳичесвихъ разсказовъ или нзъ сухяхъ хронологнчс-
скихъ » генеалогическихъ замѣтокъ , при составленіи воторыхъ совершенно упу-
скали изъ виду главнѵю задачу исторія — язображеніе характеровъ и хода раз-
витія нзвѣстной эпохи. Геродотъ первый старался осмысливать факты, выводнть 
событія изъ ндей, и, сдѣлавшись вслѣдствіе того творцомъ достовѣрной псторіо-
графіи, былъ нрозванъ отдомъ исторіи. Между нимъ ц логографами существуетъ 
гораздо болыпее разстояніе, чѣмъ между Эсхиломъ и его предшественннками". До 
доявленія перваго, нзъ трехъ великяхъ трагиковъ уже Тесписъ — формою, аФрп-



н п х ъ — содержаніемъ положили основапіе истппной трагедіи, тогда. какъ междѵ 
Геродотомъ n логографами нѣтъ никакого связующаго перехода, и достовѣрная 
исторія, какъ no слоадбх изложенія. такъ идо рѵководяідимч. идеямъ, была впервые 
создана Геродотомъ. С t 

Разви'1'ie iici'opiii шло т ѣ м ъ ж е путемъ, какъ трагическая поэзія. У Геродота 
она была, лодобно трагедіи Эсхлла, чистымъ созданіемъ природы и вдохновенія; 
философіей n дскуссхвомъ Ѳукидндч. довелъ ее, точно такъ же какъ Софоклъ тра-
гическое искусство, до совершенства; наконецъ, прн Ксенофонтѣ она пала съ 
ішсоты, которой у;ке никогда болѣе не достигала. Исторіографія Ксепофонта, по-
добно драматичесвой доэзій Эврішдда, пошла по новому направленію: по своему 
содержанію она быда моралистической н прагматической, a въ формѣ изложенія 
старалась иодражать изяідному н вѣжливому тонѵ ѳбразованнаго разговорнаго 
языка. Такимъ образомъ, нсторіографія грековъ, иодобно драматической поэзіи, 
была, послѣ непродолжнтельнаго продвѣтанія, прдведена къ упадку измѣнившимся 
духомъ времени. Уже Ксенофонтъ, a еще болѣе послѣдующіе историки, почерпали 
изъ жнзни народовъ, вмѣсто всесторонняго понігаанія человѣческой дрироды, 
ТОЛЫІО нравоучитолышя изреченія Н правила нравственности йли разума; въ ходѣ 
событій они видѣли не слѣды человѣчеекаго развитія, но спутанное двдженіе 
страстей; наконецъ, на самое изученіе историческихъ событій смотрѣлн только 
какъ на средство образовать и иодготовить людей къ общественной дѣятельностн. 

Г е р о д о т ъ роднлся около 484 г . до p. X . въ Галикарнасѣ, дорійской 
колоніи въ Карііі, занимавшей югозаиадную часть Малои Азіи. Еіде въ ранней 
молодости, оставивъ сиой родной городч., онъ объѣхалъ всю Грецію, Маке-
донію, Ѳракію, доходнлъ до устьевъ Днѣдра и посѣтнлъ страны, лежащія къ 
востоку отч. Вавилона, Епігіетъ и сосѣднія землн. По возвращеніи изч, иуте-
шествія, Реродотъ поселнлся сначала на островѣ Самосѣ и здѣсь нача.ть ші-
сать свое истордческое твореніе , іп> которомч» разсказаны войиы грековъ съ 
азіятцами, велдкая борьба съ персами за свобод^, и во многихъ мѣстахъ сдѣ-
ланы олисаыія странъ и народовъ востока. В ъ 444 году Геродотъ іірнсоедп-
нился къ аѳинскимъ гражданамъ, отдравпвшимся вч, Нижнюю Италію и воз-
становившвмъ, подъ именемъ Турія, разруіііенньій Сдбарнсъ. Вч. этомъ городѣ, 
кажется, онъ проведъ послѣдніе годы своей жизни. Онъ ѵмеръ ннкакъ не ранѣе 
408 г, до p. X . и, слѣдовательно, прожилъ но крайней мѣрѣ 77 лѣтъ. По из-
вѣстію, дошедшему до насъ нзъ періода позднѣйшей древности, Геродотъ читалъ 
публпчно часть своед дсторіи въ иервый разъ въ 456 г. на олимлійскихъ нг-
рахъ, по'1'о.м'ь еіде разъ въ Коринѳѣ и, наконедъ, въ послѣдній разъ въ 446 году въ 
Аѳішахч.. Извѣстіе это однако не настолько достовѣрно, чтобы на него можно 
было внолнѣ лоложиться, хотя u нѣтъ основанія считать его ііевѣроятиымъ. 

Геродотч., родившійся въ лучшіе годы драматнческой дѣятелыіости Эсхдла, 
имѣетъ болыиое сходство съ этимъ ноэіомъ, какъ no осноішимч, идеямъ своего 
еочиненія, такч. н n o своему отношенію къ духу тогдадіняго времени. У Ге-
родота вч, его исторід та же самая главная цѣль, какая лежитъ в ъ оснопаніи 
трагедід Эсхила «Иерсы»: Геродотъ хочстъ предстанить контрастъ между гре-
ческимъ н восточнымъ бытомъ. Уже самый дланъ и расположеніе его сочн-
нонія выказнваюгь этотъ контрастъ: нсторія Геродота заключаетъ въ себѣ до-
сговѣрння n онредѣленныя хронологическія данныя, историкч. систематически 
грушіируетч. іп. нсu только т ѣ событія , которыя казались ему достовѣрнымн, 
тогда какъ восточные историки блуждаготъ въ безконечныхъ п баснословіщхч, 
пространствахч. времени н представляютъ намъ въ свонх-ь псторическихъ сочп-
деніяхъ пеструю смѣсь вссвозможішхч. преданій, безч. всякой критики и повѣрки. 
Изъ этого, віірочемъ, н е слѣдуетъ , чтобы Геродотъ сознателыю н намѣронно 
придалч. своей исторін такой характеръ и достигъ своей цѣли искусствешіымч, 
путемъ; скорѣе нужно нредположить, что онъ усвоплъ себѣ эту исторнческую 
манеру совершенно безсознательно, нодъ вліяніемъ духа, господствовавшаго в ъ 
греческой надіи, н всего вндѣниаго н испытаннаго имъ въ путешествіяхъ. 
Такжс безсознательно н Эсхилъ ііротивоноставіілъ въ своихъ «Иерсахъ» не-
смѣтную н безиорядочную массу народовъ н людей немногочисленвымч,, ио 
вполнѣ дисцмнлинировашщмъ грекамъ, и выказалъ наглядно разліічіе въ ха-
рактерѣ обѣпхъ надій, показавч. лричины, no которымъ побѣдилп грекп. Пре-



имуіцества древности, болѣе пылкаіо воображенія н болѣе поэтическаго взгляда 
на событія Геродотъ уступаетъ востоку. Его ѵмъ былъ такъ пораженъ всѣми 
явленіями, причина которыхъ кроется въ этихъ чертахъ восточнаго харакгера, 
особенно восточною теократіею, таинственностью н фантастичностью религій 
востона, что все это приводило его въ изумленіе, даже пмѣло чрезвычайно 
вредное вліяніе на его произведеніе. Геродотъ описываетъ всѣ зти предметы 
съ заранѣе составленнымъ въ ихъ нользу мнѣніемъ, и на его свидѣтельство 
о нихъ нельзя вполнѣ полагаться, — не ііотому, чтобн oui. хотѣлъ обмануть 
чіггателя, во потому, что самъ былъ введенъ въ заблужденіе тѣмъ, что емѵ 
говорилв и показывали на воетокѣ. Питая такое высокое уваженіе къ рели-
гіознымъ іідеямъ востока, онъ, подобно Эсхилу, старается всячески восхвалять 
н иревозносить культъ мистерій, незадолго до него перенесенішй съ во-
стока въ Гредію (стр. 163). 

Основная идея всей псторіи Геродота заключается въ томъ, что иобѣдою 
надъ восточіш.чъ рабствомъ, азіатской и афрвканской пыпшостью, хаотическимъ 
безпорядкомъ массы восточныхъ народовъ и фантастическими планами ихъ 
разгоряченнаго воображенія грекн обязаны своей любви къ свободѣ, разум-
ности, врожденному инстинкту порядка и господствующей между ними умѣрен-
ности. Геродотъ начннаетъ разсназъ о великой борьбѣ своихъ соотечествен-
НІІЕОВЪ съ персами за независнмость съ оннсанія самыхъ иервыхъ враждеб-
ныхъ столкновеній востока съ Греціею, о которнхъ только запоминаетъ исторія. 
Онъ упоіишаетъ сначала преданія о похшценіи финикіянки Евроиы, колхидянкн 
Медеп п гречанЕп Елены, потомъ говоритъ о лервой исторически достовѣрной 
войнѣ гревовъ съ азіатсвимъ народомъ, т. е. о покореніи малоазіатскихъ гре-
ковъ лндійскпмъ царемъ Крезомъ. Это служитъ ему поводомъ къ изложенію 
исторін лидіпцевъ. Подчиненіе этого иарода Киромъ ириводитъ его ЕЪ иерсамъ 
n мидянамъ, a покореніе вавилоняіп> и егпптянч, персами, даеті, ему иоводъ 
перейтп къ эгимъ двумъ народамъ и ассирійпдмъ. РазсЕазывая нсторію этихч, 
нослѣднихъ націй, Геродотъ ясно выказываетъ свой здравый смыслъ, касаясь 
басноачовігахъ исторпческнхъ преданій ассіірійцовч, , вавилонянъ и егшітянъ 
единственно настолько , ііасколько это нужно для обч.ясненія того, что онъ 
желаетъ разсказать. Говоря о царѣ Даріѣ Гнстаснѣ и о ноходѣ его противъ 
скиѳовъ, онт> дѣлаетъ описаніе СЕІІѲСКИХЪ племенъ и ихъ страны. ІІотомъ, въ 
лятой изъ девятн кнпгъ его исторін, онъ доходитъ до возстанія малоазійскихъ 
грековъ противт, Дарія н до войыы, вспыхнувшей вслѣдствіе того между пер-
самп п европейскими греками. Война эта нодробно излагается въ слѣдующихъ 
четырехъ книгахъ до сраженій при Платеѣ н Микале , которыми и оЕанчи-
вается его сочнненіе. 

Геродотт) очень часто прерываетъ нить своего изложенія и вставляетъ 
какой ннбудь посторонній разсказъ. Помѣщая эти эпизоды, оігь имѣлъ въ виду 
или занять чнтателя, или нагляднымъ образомл> представить различіе между 
гречеснимъ н азіатскішъ бытомъ. Его сочиненіе было народною ЕНИГОЮ И ВЪ 
TO же время прозапчесЕіімъ эпосомъ, назначешгамъ для чтенія юношества. По 
этому-то, чтобы привлечь внпмапіе молодыхъ читателей илн слушателей и 
лридать своей ЕНІІГѢ болѣе разнообразія, Геродотъ И иомѣстилъ вт. ней мио-
жество аневдотовъ u чѵдесныхъ разсказовъ , дѣлавшихъ его чисто-историчесній 
разсказъ привлекательнѣе для подвижнаго н жпваго ума грековъ. Что касается 
другой цѣлп этпхъ эпнзодовъ, многіе изъ нихъ, очевидно, помѣщены для того, 
чтобн яснѣе выставить преимущества греческихъ учрежденій u идей, въсравненін 
съ днковинвъога вещами, разсказываемыми Геродотомъ объ азіатдахъ. 

Самымъ нагляднымъ нрішѣромъ этого можетъ служить разсказъ о свиданін 
грева Солона съ богатымъ и могущественнымъ лидійскимъ царемъ, Крезомъ. 
Крезъ показалъ греческому мудрецу свои громадныя совровшца и билъ силыю 
удивленъ, когда на его воиросъ, кого Со.іонъ считаетъ счастливѣйшимъ человѣ-
комъ, послѣдшй отвѣчалъ, что не еіо, a небогатыхъ частныхъ людей , которые 
честно провели свою жизнь, безмятежно наслаждаясь болѣе СЕроыными радостямн. 
Затронутый тѣмъ, что Солонъ иредпочитаетъ простыхъ гражданъ ему, пышному 
повелителю Малой Азіи, Крезъ спросилъ греЕа, иочему онъ его не считаетъ болѣе 
счастливымъ. Тогда Солонъ отвѣчалъ ему, что, прн непостоянствѣ судьбы, самый 



богатый и могуідественный человѣкъ не безопасенъ отъ несчастія, и что пиктО, 
при своей жизни , ne можетъ считать себя безусловно счастлявымъ , потому что 
каждый грядуіцій день можетъ принести ему погибель. Ослѣпленнъгй высокомѣ-
ріемъ, Крезъ никакъ не могъ усвоить себѣ нодобнаго воззрѣнія на жизнь и не-
ласково разстался съ греческимъ философомъ, основательностп нредостереженій 
котораго опъ ne понялъ. Но вскорѣ, когда Киръ низвергнулъ Креза съ высотн 
могущества н даже ириговорилъ его къ казни , лидійскій дарь призналъ истину 
словъ Солопа. Стоя на кострѣ и всиомнивъ сказаішое греческимъ мудрецомъ, онт. 
три раза произнесъ его имя и бшъ обязанъ сохраиеніеігь съоей жизни только 
тому, что болѣе дальновидный иерсидскій царь , попявъ истину этихъ словъ, 
дочувствовалъ состраданіе къ Крезу (стр. 63). Кто не впдптъ въ. этомъ раз-
сказѣ памѣрепія представить контрастъ между греческой ОІІЫТНОСТЬЮ и жнтейской 
мудростью и восточнымъ высокомѣріемъ, гордящнмся то.іько матеріальными бла-
гами? Той же дѣли Геродотъ старается достигнуть и своимъ описаніемъ начала 
персидской исторіи. Опъ представляетъ древнпхъ персовъ такъ, что читательви-
дитъ самъ, какъ шічтожное вначалѣ, простое, умѣренное, no одаренное при-
родною энергіею племя достигаетъ величія , при покровительствѣ боговъ , a для 
народа, съ противоположными качествами, нричина слабости заключается въ его 
собственномъ могуществѣ. Повѣствуя о дальнѣйшемъ ходѣ персидской исторіи, 
Геродотъ старается какъ можно иаглядиѣе представнть могущество п обшпрность 
ІІерсидскаго дарства , для того , чтобы виослѣдствіи при ошісаніи его войны съ 
греками выставить въ болѣе яркомъ свѣтѣ побѣду свопхъ соотечествепшіковъ. 
Поэтому опъ посвятилъ оішсанію египтянъ цѣлую книгу, такч. какъ ничто не могло 
дать лучшаго иопятія о могуществѣ персовъ, какъ покореніе ими Егнпта, который 
самъ Геродотъ представляетъ тавимъ древнимъ , могущественнымъ и многолюд-
нымъ. Вслѣдъ за этимъ Геродотъ разсказываетъ, какъ бнла присоедииена къ 
огромному Персидскому дарству n часть осталыюй Афрпки ; но, чтобы читатель 
никогда не терялъ изъ виду греческаго народа, составляющаго главный предметъ 
его сочиненія, онъ пользуется удобнъгмъ случаемъ и говорнтъ о Иоликратѣ Са-
мосскомъ, о спартандахъ и ихъ учрежденіяхъ. 

Послѣ того, Геродотъ снова возвращается къ персидской исторіи, no н здѣсь, 
иоліізуясь всякшсъ поводомъ, говоритъ какъ грекъ или обращается съ рѣчью къ 
грекамъ. Яснѣе всего это высказывается въ разсказѣ о вступленіп на ирестолъ 
Дарія Гистаспа, гдѣ онъ нрнводитъ греческія воззрѣнія на государство и прави-
тельствешшя формы. Геродотъ жилъ въ то время, когда во всѣхъ греческихъ го-
сударствахъ происходила кровопролитная и упорпая борьба между олнгархіею, 
аристократіею и демократіею, когда монархическія формы иравленія ие бши еще 
совершенно забыты, и старое продолжало бороться съ новымъ. Революція, пред-
шествовавшая въ Персіи вступленію на престолъ Дарія, возбудила вч. историкѣ 
иолитическое настроеніе, свойственное его націи и времени, и потому, разсказывая 
объ этихт, непродолжнтельныхъ внутреннихъ смутахъ вч. Персидскомъ царсгвѣ, 
вообіце неподвижномъ, онъ ne могъ удержаться, чтобы не описать ихъ въ грече-
скомъ духѣ. Геродотъ заставляетъ персидскихъ вельможъ, собравшихся ио низ-
верженіи Лже-Смердиса для избрапія царя, разсуждать о формахъ иравлепія и го-
ворить рѣчи о сущности ыонархіи, аристократіи и демократіи, въ иоторых-ыісто-
рикъ высказываетъ свое собственное мпѣпіе n взгляды самыхъ развитыхъ изъ 
своихъ соотечествеппнЕовъ. 

Вскорѣ ііослѣ того, уномяпувъ о грекѣ Демокедѣ, врачѣ царя Дарія I , Ге-
родотъ пользуетсЯ случаемъ, чтобы въ подробномъ разсказѣ объ этомъ человѣкѣ 
привести сравненіе между наукою грековч. и умственнымъ состояніемъ персовъ. 
Этой жецѣли служатъ и его разсказы о полугрекѣ Скилаксѣ, изслѣдовавшемъ, no 
порученію Дарія, западную часть Остъ-Индіи, и о Мандроялѣ Самосскомъ, постро-
ившемъ мостъ черезъ Босфоръ, во время похода Дарія противъ скиѳовъ. 

Геродотъ ві> своей исторіи разсказываетъ много басиословпаго , и потому 
часто возникало сомнѣніе въ достовѣриости сообщаемыхъ имъ фактовъ; одпако, 
не говоря уже о томч., что многое, считавшееея прежде баснями, подтвердилось 
въ name время болѣе точнымъ изученіемъ страігь и народовъ, легенды и баспо-
словпые разсказы Геродота имѣютъ свое основаніе. Сочипепіе его отъ начала до 
копда предназначалось для всеобщаго чтенія, опо должпо бн.ю быть народпою 



внигою и потому не могло не Завлючать въ себѣ чудесішхъ и басиословныхъ 
разсказовъ. Южные ыароды, no своему характеру, требуютъ неиромѣнно удомле-
творенія фантастнческому чувству ; эго черта общая и въ ііаше время современ-
ны.чъ грекамъ, итальяндамъ a жителямъ южныхъ ировинцій Испаніи и Франціа. 
Геродотъ, желавшій напнсать для грековъ исторію, a ne учить ихъ релпііп, дол-
женъ былъ въ своемъ сочиненіи дать мѣсто и иодобнігаъ предметамъ. Онъ самъ 
вѣрилъ нѣкоторымъ изъ передаваемыхъ имъ разсказовъ, но при миогихъ слегка 
высказываегь свое сомнѣніе, прпбавкою словъ «такъ говорятъ они» илп «такъ 
я слышалъ», н такимъ образпмъ отдѣляетъ то, чего oui. самъ не считалъ ію-
ложителыю достовѣрнымт.. Геродотт. ші въ какомч. случаѣ не можетъ быть 
названъ обмашцикомъ, потомѵ что никогда не выдаетъ за истину того, что 
ечіітаетъ самъ лождымъ. Гоеиодствующая во всемъ сочішеніи нростота п за-
дупіевность тона придаетъ каждому разсказу особую ирелеств u трогаетъ сердце 
ІІЛІІ ЧІІСТО человѣчесвое чувство читателя. Прозаичесвій языкъ этого пронзве-
денія ІІОСТОЯІШО напомннаетъ читателю, что онъ стоптъ на исторической почвѣ 
u имѣетъ церед'і. собою поучительную историческую цѣль. 

Вгорой нзъ трехъ великихъ нсторивовъ греческой древности, Ѳ у к н д и д т . , 
родился въ Аѳинахъ въ 471 г. до p. X. , тринадцатью годами позже Геродота. 
Сиачала онъ принималъ дѣятельное участіе въ ИелОпоннесской войнѣ , поторая 
u ошісана пмъ въ особомъ еочиненіи; въ восьмой годт. этой войпы онъ, между 
прочнмъ, командовалъ эскадрою аѳинскаго флота, но бшъ отрѣшеіп. отъ долж-
ности u изгнанъ нзъ Аѳішъ за то, что не могъ защнтить городъ Амфпиоль 
отъ нападенія спартанцевъ подъ начальствомъ Бразида. Тогда оіп. поселился 
въ одномъ цсбольшомъ ѳракійскомъ городѣ, родинѣ его жены, u, за псклочо-
ніемъ нѣсволькихъ поѣздовъ въ разные греческіе города, прожіі п, тамт, около 
двадцати лѣтъ. Все это время Ѳукидидъ ііосвятилъ преимущественно иріігото-
вителышмъ трудамі. для своего знаменитаго нсторическаго сочинепія о ІІело-
uouueccKoii войиѣ. ІІо взятіи Аѳинъ Лисандромъ, онъ воспользовался объявленной 
всеобщей амнястіей и возвратился на родину. Время его смерти неизвѣстно; 
MU знаемъ только, что оиъ былъ еще живѣ upu кондѣ ІІелопоннесской войни, 
ц слѣдовательно, имѣлъ тогда но врайней мѣрѣ сельдесятъ лѣтъ отт, роду. 

Сочинеыіе Ѳукндида обніімаетъ собою толвко періше двадцать одинъ годъ Не-
лопоннесской войіш; смерть помѣшала ёму окончить полную нсторію этойвойіш. 
Сочиненіе его н по цѣли и ио духу совершенно разліічно отъ историчееваго про-
іізведепія Геродота. Послѣднее предназначалось для народа; a Ѳуішдидъ жнлъ въ 
то время, вогда образованіе всей массы гражданъ уже не было , кавъ ігрежде, 
іючти одипаково, н восіштаиіе богатихт. ііриняло болѣе научное и фплоеофекое 
налравленіе. Въ такое время певозможно ішсать одинаково для людей знаю-
щихъ, образоваішыхъ, u для неразвитой масеы, несіюсобной утлубляті,ся въ 
предметъ и аіѣдуюпХей почти исключительно своеиу чувству. Такимъ образомъ, 
Ѳукидидъ иринужденъ былъ избрать себѣ кругъ читателей u наішсалъ свою 
исторію для образоваішой части греческаго народа. 

Точно также отличается Ѳукидидъ отъ Геродота цѣлыо, воззрѣніемъ на 
иредметъ u его обработвою. ІІослѣдній, самъ того lie сознавая, давалъ чув-
ствовать, что веливія стремленія энохн Персидсвихъ войнъ были результатомт. 
свободы, сдерживаемой въ предѣлахъ благоразумія религіею, нравами н зако-
нами; Ѳукпдидт., наиротивъ того, приыадлежалъ такой эпохѣ, когда обравован-
ность достигла высшей своей точви, но зато исчезло прежнее настроеніе, изъ 
вотораго оиа развилась, u ослабла та энергія , еь иомощью воторой она до-
стигла такой высоты. Поэтому онъ обращается только кт. разуму евоііхт. со-
временниковъ, старается изслѣдовать причииы исчевновенія иреяшяго настроенія 
духа u въ то яіе время хочетъ иредотавить мыслящимъ читателямѣ тогдашнее 
еостояніе государства ц общсства со всѣміі его разиообразными стремленіями. 
Иначе свазать, устамн Геродота говоритъ сама эпоха, въ которую онт, жилъ; 
Ѳукидидъ же не органъ своего времени, вакъ Геродотъ , a его произведеніе. 
Онъ стоитъ въ одно время и въ уровень съ своей эиохой и внше ея, воору-
женъ всею философіею, знаніемъ людей н оіштііостыо, которыми не обладала 
предшествовавшая эиоха, и поучаетъ тѣсиый вругъ зиающихъ, кт> которымъ 
однвмъ обращона его еерьезная рѣчь о томъ , вакъ и въ ихъ время можио еще 



служить дѣлу справедлпвости. Дѣйствуя такимъ образомъ, Ѳукпдндъ и в ъ тонѣ 
и во всемъ изложеиіи своей исторіи выражаетъ мнѣнія н воззрѣнія небольшой 
лучшей частн аѳинянъ, точно такъ же какъ Аристофанъ в ъ своихъ сарказмахъ, a 
ГІлатонъ въ своихъ нзслѣдованіяхъ о государствѣ . Онъ является рѣшительнымъ 
противникомъ демократіи, превратившейся въ настоящую тираыію и передавшей 
всю власть в ъ рукп нѣсводьвихъ демагоговъ , и видитъ возможность достигнуть 
истшшой свободы только возстановленіемъ аристократіи, въ старинномъ, хорошемъ 
значеніи этого слова. 

Геродотъ, никогда не теряя ІІ37> внду воображенія и чувства читателя, ста-
рается придать ЖІІЗНЬ н движеніе своему сочиненію быстрымъ переходомъ отъ 
одного предмета къ другому и колоритомъ чудеснаго. Ѳукидидъ достигаетъ той 
же цѣли благодаря внутренней жнзни, которою пронккнуты его описанія, богат-
ству опытности, которая вндна во в с ѣ х ъ его разсказахъ, и мастерскомѵ изобра-
женію характеровъ, в ъ которомъ все вниманіе обращено на историческую истину, 
a не ііа драматическій эффектъ, вакъ в ъ нсторическихъ сочиненіяхъ Шиллера. To 
же самое можно сказать и о р ѣ ч а х ъ , которыя Ѳувидидъ влагаетъ иногда в ъ уста ис-
торическихъ личностей. 

Чуждое современной исторической методѣ обыішовеніе вставлять в ъ разсказъ 
рѣчи, y грековъ n римлянъ, в ъ особеппости же y первыхъ, имѣло свое основаніе 
n было даже отчастн необходимо. Только ЭТІІ д в ѣ націп и жили настоящею госу-
дарственною жизнью, г д ѣ народъ не является мертвою массою, приводимою в ъ 
двпаіеніе нѣсколькимп руководителямп, и ие предоставляетъ всей нолитііческой 
дѣятельности одшигь властителямъ илн могущественной аристократіи. Если это и 
не совершенно вѣрно относптельно Рима, потому что тамъ народъ в ъ большей ча-
сти случаевъ дѣйствовалъ какъ мертвая масса, то послѣдняго никакъ нельзя сказать 
о маленькихъ греческихъ ресиубликахъ, в ъ которыхъ всякая отдѣлыіая часть цѣлаго 
жила своею жизнію n нмѣла свое самостоятельное развптіе. У грековъ изустная 
рѣчь очень рано проникла во в с ѣ отраслп дѣятельносги, вся жизнь греческихъ го-
сударствъ была постояино активною u всегда имѣла в ъ себѣ что-то драматическое. 

Уже вт, твореніяхъ Гомера эта характеристическая черта греческаго народа 
ироявляется весьма замѣтнымъ образомъ, n помѣщенныя вт. нихъ рѣчи могли 
служить образцами для враснорѣчія нослѣдуюіцпхъ эпохъ. Итакъ весьма есте-
ственно, что в ъ греческой іісторіографіи рѣчи составляли весьма важиый элементъ, 
тогда какъ попытки ввестн нхч, в ъ нсторіографію новѣйшаго времеші всегда ока-
зывалнсь неудачными. Но во всемъ древнемъ мірѣ не было эпохіі, которая спо-
собствовала бы развнтію этого обычая болѣе той, в ъ которую жилъ Ѳукидидъ, и 
нп одшгь греческій или рнмскій писатель не обнаружилъ в ъ этомт. отношеніи та-
кого таланта, какъ Ѳукидпдъ. ГІоэтому изъ однѣхъ рѣчей Ѳукидида, сравнивая 
ііхч> съ рѣчами другихъ историковъ, можно вндѣть разішцу между образованностью 
его времени и другнхъ періодовъ жнзни греческаго парода. У Геродота рѣчи такъ 
же наивны, какъ и его время, н составляютъ выражепіе естествешіаго сердечнаго 
настроенія; y Ѳукидида оиѣ служатъ выраженіемъ бодрой философін, еще не обра-
тнвшейся в ъ школьную; y Ксенофонта, жившаго н писавшаго в ъ эпоху, слѣдо-
вавшую иепосредственно за Ѳукидидомъ, онѣ содержатъ только обыкновенную жн-
тейскую мудрость и моралыше прпнцйпы, замѣняѣшіе для Ксепофонта и его со-
времешшковъ реллгію, a еще ноздпѣе рѣчи в ъ историческихъ сочпненіяхъ обра-
щаются в ъ пустыя декламадіи и ораторскіе фокусы. Тавой же характеръ і ш ѣ ю т ъ 
онѣ и y римсвихъ историковъ. 

Встрѣчавшіяся в ъ нсторіи Ѳукидида р-ѣчи лучше всего довазываютъ, что, ио 
своему образованію, этотъ историкъ прннадлежалъ тому времени, когда умъ гре-
і;овъ стреішлся нренмуіцествепно іл> разсудочпымъ понятіямъ, no наиболыиимъ 
уваженіемъ еще иользовалпсь Эсхилъ н Софоклъ, a не Эвршшдъ. У Геродота, 
какъ il Гомера, рѣчи должнн были содѣйствовать возвышенію интереса u ожив-
ленію разсказа, составляя прішѣсь драматическаго элемента в ъ эішческомъ; рѣчи 
же ъукидида имѣютъ совершенно другое назначеніе: вмѣстѣ съ внѣшними дѣй-
ствіязш главныхъ лиц-ь его исторіи, онъ желаетъ уяснить читателю образъ мыслей 
u внутреннюю силу, иа воторой основывалпсь ЭТІІ дѣйствія. При этомъ онъ НЕ 
стремится безплодно, подобно многимъ инсателямъ новѣйшаго времени, сдѣлать 
доступнымч. чувству u фантазіи то, что можстъ бить воспришшаемо только разу-



Момъ мыслящаго читателя. Ѳукидидъ жедаетъ пзобразить виутрешпою жизнь дѣ-
ятелей своей исторіи не столько носредствомт. излагаемыхъ въ рѣчи мыслей н 
ііриіщиповъ, сколько манерою нхъ выражать свон мысли. Такъ, наиримѣръ, изъ 
рѣчей, которыя Ѳукидидъ заставляетъ говоригь Перикла, мы узнаемъ всѣ ка-
чества, доставившія ему его необыкновенное вліяніе, хотя Пернклъ и не пе-
речисляетъ въ иихъ своихъ достониствъ. Пронидательный и глубояо-философ-
скій взглядъ иа предметы- и обращеніе съ ними показывають йамъ въ Пе-
риклѣ учеиика Анаксагора. Изъ его частныхъ уіюмшший объ обществеиныхъ за-
ведеиіяхъ, зданіяхъ и . художественныхъ ироизведеніяхъ Аѳинъ, мы узнаемъ го-
сударственнаго человѣка, всегда считавшаго искусетво и наукѵ существенными 
элементами аѳинской демократіи. Наконецъ, переданная въ этихъ рѣчахъ ма-
нера Перикла льстить демократической гордости аѳинянъ и протнвоnоставлять ихъ 
учрежденія сиартанскимъ яспо рисуетъ знаніе людей и политическую ловкость 
велипаго государствеішаго человѣка, умѣвшаго руководить, по своей волѣ, са-
мымъ необузданньшъ народомъ въ свѣтѣ. 

Точно также н рѣчн, вложенныя Ѳукидидомъ въ уста спартанскаго полко-
водца Брасида, ноказываютъ намъ двѣ главныя стороны характера этого чело-
вѣка — мужество и строго сиартанскій образъ мыслей на войнѣ, кротость и до-
бродупгіе, когда нужно было нріобрѣсти или удержать за собою еоюзинковъ. Же-
лая и здѣсь въ манерѣ говорить н мыслить ііредставить намъ внутреннее на-
строеніе и образъ дѣйствій человѣка, имѣвшаго такое громадное вліяніе иа весь 
ходъ Пелопоннесской войііы, Ѳукидидъ заставляетъ Брасида произнести двѣ длин-
ныя рѣчи. Но п ігь этомъ случаѣ оігь искусно избѣжалъ ошибки, в-і. ноторую 
впадали столько римскнхч., французскихъ и англійскихъ историковъ, сдѣлавшихъ 
изъ описываемыхъ ими личностей только театралышхъ героеігь. Въ словахъ Бра-
сида мыслящій чнтатель видитъ его благородную самоувѣревность, его убѣжденіе 
въ превосходствѣ государственааго ѵстройства Спарты, его спартанскую гордость, 
природную храбрость, нс нереходящую однако въ высокомѣріе, н наконецъ спо-
койствіе этого истинно энергическаго человѣка въ минуты опасности. Вч. обѣихъ 
рѣчахъ ііѣтъ нигдѣ ни риторики, ни поддѣльныхъ торжественныхъ или трогатель-
ныхъ внраженій. Ѳукидидъ не дѣлаетъ также и несчастиой попытки подражать 
языку и воззрѣніям-ь другихъ временъ и народовъ, попытки, неудавшейся нѣко-
торымъ великимъ германскимъ писателямъ новѣйшаго времени. Онч. заставляетъ 
всѣхъ дѣйствующпхъ лицъ говорнть тѣмъ же язшомъ, которымъ написана вся 
кннга, и такимъ ' образомъ ясно дасгъ ікшять читателю, что передъ нимъ ие 
является настоящій или выведеііный вмѣсто него трагическій Брасидъ, no что вь 
духѣ послѣдняго говорить авторъ, и нритомъ такъ, какъ, no его мнѣнію, дол-
женъ бы бы.іъ въ томъ случаѣ говорить самъ Брасидъ. 

Аѳинскій уроженецъ К с е и о ф о н т ъ , главныя событія пзч. жизни котораго 
сразсказаны выше (стр. 248) паходится ігь такомт. я;е огношеніи кч. Ѳукпдиду, 
какъ Эврипндъ кч. Софоклу. Его сочішенія, выражающія еще нагляднѣе n разпо-
стороннѣе, чѣмъ творенія Эвршшда, характеръ послѣдующихъ годовъ ІІелоііоп-
несской войны, заслуживаютъ тщательиаго разбора. Кромѣ того, необходимо здѣсь 
обратпть вниманіе и на философскіе труды Ксенофонта, потому что іши объясняется 
главная дѣль его исторнческихъ произведеній. 

Одно нзъ важнѣйшихъ философскихъ сочиненій Ксенофонта носигь иазваиіе 
«Достопамятностей Сократа». Оно лучше всѣхч. остальныхъ зиакомитъ съ воззрѣ-
ніями Ксенофонта и тогдашпей эіюхп, потому что въ немъ авторъ заставляетъ сво-
его учителя Сократа проповѣдывать то н;е философское учеиіе, котораго держались 
онъ самъ n болышшство его современнйковъ. Главною цѣлью своихъ стремленій 
Ксенофонтъ пзбралъ реальность и практичность n потому попялъ ученіе Соврата 
только такъ, что, no его мнѣнію, предметомъ и цѣлыо всякой философіи должно 
быть одно достуішое нашимъ чѵвствамъ и нолезное. Ііо онъ упустилъ из-ь виду 
разлнчіе, сѵществующее междѵ знаяіемъ, добытымч. чисто философскимъ иутемъ, n 
вдохновеннымъ внутреннимъ созерданіемъ того, что лежитъ въ самой нриродѣ мы-
слящаго сущесгва. Занимаясь только полезнымъ н видя конечную цѣль образованія 
едішственно въ опредѣленныхъ нопятіяхъ о немъ, Ксенофонтъ ограничилъ свою 
философію, a слѣдователыю н коиечпую цѣль своей исторіи одпою житейсиою и 
политическою мудростыо u моралыо; въ «Достопамятностяхъ Сократа» онъ подво-



дитъ даже отечество, родственпыя отношенія u друяібу иодъ нростыя понятія объ 
имуществѣ. Лредшествовавшая эноха всегда относила къ религіи эти нонятія, нмѣ-
юіція связь съ самымъ внутреннимъ бытіемъ человѣка, и потому выражала ихъ об-
щимъ именемъ благочестія; Ксенофонтъ же ставитъ ихъ рядомч. съ понятіями о 
домѣ, пашнѣ, рабахъ и т. н. и обращаетъ на ннхъ вниманіе своихъ читателей 
только потому, что онн имѣютъ нѣкоторое значеніе въ жизни и общественныхъ 
отношеніяхъ. Этимъ самымъ oui. показываетъ, какъ чуждо было его времени все 
идеальное и благородное, и какъ глубоко уиало оно съ той высоты, на которой че-
ловѣкъ ищетъ не однѣхъ только матеріалышхъ выгодъ, но даетъ ві> своемъ серддѣ 
мѣсто n другимъ, болѣе возвышеннымъ и святымъ чувствамъ. В ъ такую эиоху люди 
находятъ все свое счасгіе вч, простомъ умничаньѣ, обыденной морали u умѣньѣ 
болтать о всевозможныхъ дредметахъ. Сочиненія Ксенофонта также страдаютъ не-
достаткамн своего времени. 

Вдрочемъ, хотя эта сторона «Достонамятностей Сократа» нзображаетъ намъ 
прозаическій и ио премуществу иракгическій духъ того времени, по въ нѣкоторыхъ 
чертахъ этого произведенія открывается и великая сторона Ксенофонта и его вре-
менн. Черты эти выдѣляются еще рѣзче при сравценіи «Достонамятностей Сократа» 
съ другимъ сочиненіемъ Ксенофопта, «Киропедіею», потому что въ иослѣднемъ гос-
подствуетъ персидское однообразіе п вялость, a въ первомъ вѣетъ духъ аѳинской 
жизни со всѣми ся ирелестями, обусловливаемьши движеніемъ и раздообразіемъ 
чсловѣческой дѣятельности. Достодамятности Сократа отличаются чрезвьгчайною 
З І І І В О С Т Ы О діалога, заключающимися въ нихъ характеристическими очеркаші, спи-
саннымд сгь натуры, н искусствомъ, съ какимъ Ксенофонтъ заставляетъ Сократа 
иримѣнять свою мораль къ тогдапінимъ отношеніямъ. Все это иереноситъ насъ въ 
саыую средину Аѳинъ, нередъ нашішн глазами раскрывается полная картина со-
стоянія тогдашняго общества, и мы паучаемся даже отличать различныя господство-
вавшія тгь томъ обществѣ налравленія. Люди, обстоятельства, весь строй тогдашней 
жизни ис только онисываются намъ, но представляются нашимъ взорамъ съ самой 
выгодной точки зрѣнія, потому что еамъ нисатель дмѣетъ велдчайшее лристрастіе 
ко всему, о чемъ говоритъ. 

Если теперь, ознакомившись и:гь «Достопамятностей Сократа» еі, воззрѣніями 
Ксенофонта на жизиь, мы нерейдемъ къ сочиненію, называющемуся «Киропедіей» 
пли вослнтаніемъ Кира, то вдолнѣ уяснпмъ себѣ въ чемч, ио мыѣнію Ксено-
фонта состоитъ задача нсторіи и какого рода поученія извлекаетъ исто-
]шкъ нзъ изслѣдоваванія человѣчесвихъ дѣявій и хода собыгій. Въ «Киропедіия 
Ксенофонтъ ошісалъ въ видѣ романа исторію основателя Иерсидской монархін. Уже 
одно вызвавшсе эту нопытку мнѣвіе, что нсторія, обработанная такимъ образомъ, 
гораздо лучше и заннмательнѣе, чѣмъ въ ея настоящемъ видѣ, облнчаегь эноху, 
которая по избалованностн вкуса и искусственной образованности весьма иохожа на 
современную. Вч. «Киропедіи» Ксенофонгь рисуетъ намъ идеалъ государя, состав-
лснный на основанін ученія Сократа, и проводитъ прн этомъ мысдь, что иодобный 
властитель можетъ управлять государствомъ, какъ машиною, и своею любовью, кро-
тостью н мудростью доставить полное счастіе своимъ подданнымъ. 

Во времена Геродота, когда энергія и самостоятельность гражданъ были 
душою государства, когда личность каждаго, пользуясь иолною свободою, тѣмъ 
самымъ удерживала въ надлежащихъ границахъ другія личности , a релнгія и 
законъ были стражами нравственности л порядка, лодобная мысль не могла ни-
кому придти въ голову. Геродотъ, желая примирить своихъ чнтателей сь не-
ностоянствомъ судьбы, доставить имъ успокоеніе среди вѣчной борьбы страстей, 
и утѣшить в'ь безпрестаішыхъ преступленіяхъ и смѵтахъ, волнующих-ь ыашъ 
міръ, не рисуетъ пмъ, какъ Ксенофоиті., идеалч. іювелителя, держащаго вь 
сволхъ рукахч, законъ, право и миръ, обуздывающаго всѣ страсти и водворя-
ющаго во всемъ своемъ царствѣ спокойствіе сна. Нанротивъ того, вч. сочішенін 
1'еродота иочти на каждой страницѣ встрѣчаются похвалы такому устройству, 
вч. которомъ каждый гражданинъ пршшмаетъ участіе, a государствомъ управ-
ляетъ божество и законъ. Но Геродогь , желая уяснить намъ это или успо-
коить наеь, не ведетъ иасъ, какъ Ксенофонтъ, въ утошю, въ царство мечтаній, 
a указываетъ на дѣйствующую въ тнпш богиню ыщенія, Немезиду, нли на судьбу и 
ея деобъяснимыя отношеііія къ человѣческой свободѣ, или, наконедъ, на такъ назы-



ваемую завпсть боговъ, которая губитъ всякаго человѣка, достпгшаго вершины 
велнчія H счастья, потому что высшее счастіе Н велнчіе составляютъ удѣлъ только 
божества. Совершенно иное виднмъ мы y Ксенофонта. В ъ его ві>емя жило по-
колѣніе, нравственно утомленное, стремившееся къ наслажденіямъ и сиопой-
ствію n , среди постоянныхъ водненій демократін, вѣчныхъ войнъ и безире-
станныхт. преступленій п беззаконій, охотно переносившееся воображеніемъ въ 
міръ идиллій, гдѣ все, двигаясь мирно н покойно , ио заведенному порядну, 
впадаетъ вслѣдствіе своего однообразія и безжизненностіі въ состояіііе утом-
ленія н маю-по-малу вымираетъ. Нужно вспомнить политическія волненія демо-
кратической республпки, постоявпшя смуты народныхъ массъ, дѣйствія демаго-
г о в ъ , софлстовъ n сикофантовъ, и , иринявъ въ соображеніе, что во время 
Ксенофонта духъ лишился своей бодрости и энергіи, разумъ уступилъ уму, ре-
лигія морали , все возвшпенное и благородное полезному матеріальному, — легно 
будетъ нонять, что людн той эпохи могли нолюбить пеизмѣдный норядокъ ве-
щей, основанный на извѣстнаго рода іерархическихъ учреждсніяхъ , в ъ кото-
ромъ все ішѣло бы свое опредѣленное мѣсто, не сиѣя и не имѣя возможно-
стя сойтіі съ него. Тогда объяснится, ночему люди нодобной эішхн охотно 
обращались ЕЪ ндиллическому созерцанію и предиочиталн эти идеальлые образы, 
серьезнымъ, сухимъ и простымъ урокамъ исторіи. 

Поэтому съ Киропедіею Ксенофонта было то же, что съ Телемакомъ Фе-
нелона. Какъ Ксенофонтъ рисовалъ романическія картины своей Кироиедіи, какъ 
нротивоположность непстовой и бѵрной дѣятельности аѳинскаго народа и его 
ііредводптелей, такъ u франдузскій епископъ иротивопоставилъ мертвой ири-
дворной жизнн Людовика X I V н господствовавшему тогда тщеслаішому стрем-
ленію к'і. воеішой славѣ нѣжные и исполненные чѵвства образы своего Теле-
мака. Потому-то зти книги имѣютъ нѣкоторыя, общія имъ обѣимъ, преийуще-
ства; но Фенелонъ имѣетъ на своей стороніі ту невыгоду в ъ сравненіи съ Ксе-
нофонтоыъ, что out. отнесъ свой романъ і;ъ гомерическому періоду, съ кото-
рымъ нублпка новѣйшаго времени болѣе знавома, чѣм ь древніе греви с ь ио-
ложеніемъ Персіи, оішсаннымъ Ксенофонтомъ. Вслѣдствіе того y Фенелона ро-
маничесній элементъ нроизводитъ гораздо болѣе непріятное впечатлѣніе на мы-
слящаго читателя, чѣмъ. y Ксенофонта. Пос.іѣдній имѣлъ на своей сторонѣ еще 
то огромное преииущество, что видѣлъ собственішми глазами Персію н иер-
с о в ъ , мало знако.чыхъ его соотечественншіамъ, и нотому вт. своемъ романѣ 
могъ превосходно воспользоваться знаніемъ ихъ п р а в о в ъ , учрежденій и дѣй-
ствительною нхъ псторіею, насволько она Еасалась его главнаго предмета. Прн 
одѣнкѣ философіи Ксенофонта и ея достоинствъ не слѣдуетъ унускать изъ 
вида, что хотя оіп, самъ видѣлъ Персіідскую монархію во время ея упадиа, 
но тѣмъ не менѣе хвалитъ всѣ ея учрежденія н дриписываетъ введеніе ихъ 
Киру, кавъ будто не замѣчая, что лолитическая организадія Персіл, дѣлая го-
сударство лростою ыашиною, должна была неизбѣжно отнимать y него вт. ми-
нуту опасности всю энергію и силу н постайить персовъ вт, такое положеніе, 
что всѣ ихъ безчисленыня арміи ле моглн побѣдиті. тринадцати тнсячъ гре-
ЕОВЪ. Внрочемъ, н Кпропедія Ксенофонта и Телемапъ Фенелона одинаково были 
обязаны своимъ вліяніемъ языку н манерѣ , воторыми они были яаписаны. Сио-
койствіе и достоинство тона, преираснне характеры н добродѣтельные людн в ъ 
такомъ ч и с л ѣ , в ъ какомъ пхъ нельзя встрѣтнть лигдѣ на с в ѣ т ѣ , придаютт. 
особенную іірелесть этимъ сочиненіямъ; легкое теченіе рѣчи н исвусное соедн-
неніе фразъ в ъ ясные н поллозвучнне періоды производять y ІСсенофонта тавое 
же виечатлѣніе, вакъ y Фенелояа чистота языка, нлавная поэтнческая проза и 
прлсутствіе гомеричесваго элемента в ъ танихъ размѣрахъ, в ъ какихъ это било 
возможно франдузамъ, по духу нхъ образованія. 

Совершеішо другое дѣйствіе производитъ да насъ лстина оласаній п про-
стой, твердый, н въ то же время основательный разсказъ въ «Анабасисѣ», дру-
гомъ произведеніи Ксенофонта. Въ этомъ сочішеніи оинсывается славное отступ-
леніе трпнадцатн тысячъ гречесЕИхъ лаемниковъ, бывиінхъ въ службѣ Кира Млад-
шаго n соверлшвшихъ ноходъ къ Купаксѣ н оттуда, срсди безчисленныхъ лрепят-
ствій, обратно въ Гредію (стр. 947). Ксенофонтъ, бывшій насгоящимъ предводи-
телемъ ихь въ самое трудное время отступленія, составилъ оішсаніе похода ио 



дневникамъ, которые онъ велъ въ нродолженіе его. Это сочиненіе составляетъ 
совершенную противоиоложності. Киропедіи, рисуя ііамъ картнну дѣятельности и 
иредпріятій эііохи Ксенофоігга n въ то же время выставляя въ самомъ яркомт. 
свѣтѣ всѣ нравственішя преимуідества тогдашнихъ грековъ, тогда какъ Киропе-
дія показываетъ намъ ІІХЪ со стороіш ихъ умственныхь заблужденій И застоя. Въ 
«Анабасисѣ» не замѣтно іюдутреческаго, ііолуперсидскаго вычурнаго слога Киро-
педіи; въ немъ все серьезно и нравдиво. Авторъ не думаетъ о риторическнхъ 
црикрасахъ, нотому что самъ поддается вліянію оішсываемыхъ имъ^событій. Въ 
этой книгѣ ночти невамѣтно тѣхт. воззрѣній на жизнь и возвышенные предкеты, 
которыя господствуютъ въ «Достопадіятностяхъ Сократа»; здѣсь Ксеіюфонтъ является 
чистымъ грекомт., въ цастоящемъ, древнемъ зиаченііі зтого слова: онъ считаетъ 
СОІ ОВТ. тѣмъ, чѣмъ оші бши для его народа съ древнѣйшихъ временгь, т. е. сред-
ствомъ, которымъ пользовалась болѣе вроевѣщеішая часть націп для обуздавія 
эгоистическихъ стремленій необразовапной массьг. Ксенофонта. нриішсшіаетъ бо-
гамъ успѣхъ этого предиріятія отважныхъ грековъ и оставляетъ за ихъ предво-
днтелями только ту заолугу, что онн всегда находили средства для цриведенія въ 
псполиеніе дѣла, уже ііѣшеинаіо волею боговъ. Онъ разсказываетъ, какт> прн 
всякомъ случаѣ приноснлись богамъ жертвы u для узнанія ихъ воліі воирошалясь 
виутренностн закланныхъ животныхъ, ііе дѣлая ври этомъ н внда, что самъ со-
.мнѣвается въ дѣиствительности подобныхъ средствъ. 

Какъ въ самомт, лоходѣ, такъ и въ описаніп иохода выставляется вездѣ въ 
самомъ яркоыъ свѣтѣ иревосходство греческаго искусства u иауки надъ безиоря-
дочноствю n дикостью Востока. Изъ простыхъ словт. этого разсказа ясыо видно, 
какой громадный персвѣст. иадъ безчпсленныміі толпами персовъ имѣли грекн, 
благодаря своей образованностн и оіштности. Пропзводимыя въ нродолженіе всего 
похода измѣренія пути, тактика, уиотреблявшаяся противъ числеішаго цревосход-
ства персовъ, и географическія открытія, сдѣланыыя во время этой экспедиціи, 
оиисываются Ксенофонтомъ чрезвычайно нросто n безъ всянаго хвастовства; оии 
взяты цѣлпкомъ изъ дневнііка нолководца н поэтому, такъ же какъ и ио своему 
безъискусственному изложенію, пріобрѣтаютъ еще большую дѣнность. II въ томъ, 
какъ Ксонофонгь говоритъ о само.чъ себѣ, выказываются достоішстна этого сочи-
иенія il оіромное различіе его огт. комментаріевъ Цезаря и .чногихъ иодобпыхъ 
произведеній новѣйшаго времени, ігь которыхъ недостаетъ или нстины, нли здра-
вой критіші, ИЛІІ, наконецъ, скромности. Ксеыофоитъ является иередъ читателеігь 
безъ всякихъ прцтязаній; во всемъ евоемт. сочиненіи оиъ старается дать понять, 
что lie онт. былт> душею описываемыхъ имъ нодвшовъ, что оші ие былц дѣломъ 
полководда, какъ силигся доказать Дезарь, a составляютъ достояніе самой надіп 
u духа ея цивнлязацін. Словомъ, какъ въ самой книгѣ, такъ и въ ошісываемомъ 
ею ііредпріятіи, Ксенофонтъ и греки представляются намъ съ самой лучшей сто-
роны. Такимъ образомъ, въ ирактической жизни u тамъ, гдѣ онъ желаетъ ііред-
ставить вѣрный ея снимокъ, Ксенофонтт. оказывается еовеішіенно иннмъ, чѣмъ 
въ тѣхъ из'і. свонхъ сочинедій, гдѣ онъ является философомъ н старается сво-
ІШІІ воззрѣніяміі на жизнь имѣть вліяніе на духъ своего времени. 

Такая же иротіівоіюложіюсть въ сочиненіяхъ Ксенофонта обнаруа;ивается u 
прн сравненіц «Анабасиса», какъ исторической монографіи, съ его попыткою на-
инсать всеобщую исторію. Ксенофонтъ наидсаіъ греческую исторно, вь которой 
ою. іфодолжалъ образцовое ііронзведеніе Ѳукидида. Уже топъ n слоі"ь этого со-
чііненія, доведеннаго до сраженія при Мантииеѣ, даютъ донять, что отъ него 
дельзя ожидать проницательной всестороиней критики и энері ическаго оішсанія 
человѣческой дѣятельности; всѣ событія разсматриваюгся y неіо ст> весьма огра-
ниченной точкн зрѣнія u согласно опредѣленнымъ отвлеченннмъ ионятіямъ. Са-
мші тоит. его нсторін хотя н не такъ вѣженя. п сентішенталенъ, какъ въ «Киро-
иедіи», no далекъ отъ энергіи, которою проникнуты «Анабасисъ» и твореиіе Ѳу-
кидида; онъ составляетъ, такъ сказать, середнну между слогомъ «Киропедіи» u 
«Анабасиса». 

11 ио самомѵ воззрѣнію на иредметъ, греческая нсторія Ксевофоііта также 
уступаетъ «Анабасису» н исторіи Ѳукидида. Вся кннга исполнена какою-то умѣ-
ренною философіею, n самий разсказъ о событіяхт. служитъ автору только для 
иодтверждеиія и объяснедія ея. Слѣдователыіо, въ своей греческой иеторід Кееыо-



фонтъ имѣетъ совершешю ппую дѣль, чѣмъ въ описаніи своего замѣчателыіаго 
персидскаго похода. Эта цѣль и отноіпеніе его сочиненія кч> духу времени ііа-
гляднѣе всего обч.ясняютса сравнсніемъ воззрѣній Ксенофонта на задачу нсторін 
съ взглядами на нее обоихъ его предшественниковъ. Геродотъ смотритъ на исто-
рію, какъ на выражающееся вч, ходѣ событій откровеніе вѣчно таннственной и 
загадочной судьбы, или, другимц словами, y Геродота исто])ія является описаніемъ 
развивающейся само собою неирерывной нити событій. Для Ѳуиидида изученіе исто-
рическихъ фактовъ составляетъ средство въ изслѣдованію трудио понимаемой и 
всегда скрывающейся внутренней природы человѣка, н онъ старается достичь этой 
цѣли глубокой критнкой n многостороннимъ изученіемъ видимыхъ внѣшнихъ нро-
явлеііій человѣческой дѣятельности. Наконецъ, Ксенофонтъ, какъ историкн Рима и 
иочтн всѣхч, новѣйшихъ народовъ, пмѣетъ передъ собою не общую, a особую нрав-
ственную или политическую цѣль. По такому воззрѣнію на задачу исторіи, послѣд-
няя служитъ только средствомъ иронзвести ігь читателѣ извѣстное настроеніе ума 
или убѣдить его въ истинѣ какого-нибудь нравственнаго ѵченія, ѵказать людямъна-
стоящей эпохіі образцы нли назидательные прпмѣры въ состояніп и фор.махъ обще-
ства прежняго времени, цли, наконецъ, для того, чтобьі нревознести извѣстный на-
родъ или извѣстныя формн государственнаго устройства н уиравленія передъ дрѵ-
гими и доказать это предпочтеніе исторіею. Главное стремленіе Ксенофонта—пока-
зать превосходство Спарты и ея военно-олигархической формы правленія передч, 
всѣмн прочими греческнми государствами u ихч. учрежденіями. 

Имѣя въ виду особую побочную цѣль, историкъ можетъ достичь ея, только 
жертвуя истиною; иоэтомѵ-то и Ксенофонтъ, стараясь доказать исторіей евоего вре-
мени превосходство снартандевч, н ихъ учрежденій, не внушаетъ кгь себѣ довѣрія, 
какъ правдивый повѣствователь. Для достиженія своей цѣли, онъдолженъ былъ мио-
гое искусно скрывать, дрѵгое чрезъ мѣру выхвалять. Лучшій примѣръ этому мы 
найдемъ въ самомъ началѣ вниги, въ оішсаніи характеровъ Лисандра и Алки-
віада. Историкъ ігь родѣ Ѳукпдида выставилъ бы въ яркомъ свѣтѣ многосторон-
ніе врожденные таланты послѣдняго, въ противоположность рутинной ловкости и 
мелочной, скрытной хитрости перваго; при оішсаніи важнѣйшаго собнтія въ жизни 
Алкивіада, его торжественнаго возвращенія вч. Аѳішы, онъ познавомилъ би чн-
тателя съ новыми отношеніями, въ воторыя былъ поставленъ Алвивіадъ, съ того 
времени, когда Ѳувидидъ вгь послѣдвій рязъ упомянулъ о немъ. Ксенофонтъ, на-
противъ того, хладновровно оставляетъ въ сторонѣ знаменитаго аѳинянииа и 
весьма ловко старается возвысіггь въ глазахъ читателя Лисандра; оігі> умалчиваетъ 
о низкихъ средствахЧ), которыя уиотреблялъ нослѣдній, или упоминаетъ о нихъ 
только ыимоходомъ. Такъ, описывая взятіе Аѳинч, Лисандромъ, онъ ни слова не 
говоритъ о иостидномъ соглашеніи между пмч. и Тераменомъ, которое однако 
было фактомч. чрезвычайно важыымч, и вч> то же врсля несомнѣннымъ. Вслѣд-
ствіе дипломатической уловки автора, вся впна падаетъ на одну олигархичесиѵю 
нартію въ Аѳинахъ. Разсказывая о дальнѣйшемч, ходѣ событій, Ксенофоіггь, ко-
нечно, не можетъ умолчать о томъ, что спартанцы безпрепятственно лозволяли Ли-
сандру помогать аѳинскимъ тиранамъ угнетать своихч, согражданъ, и что, no 
ихъ изгнаніи, только личная зависть одного спартансваго даря и нѣвоторыхъ эфо-
ровч, иомѣшала возвращенію тирановч,. Но все это разсвазывается безстрасччю, 
безъ малѣйшихъ слѣдовч. негодованія, такч. что ужасаешься холоднаго, почти со-
временнаго безиристрастія человѣка, которий бнлъ вч. состояніи оішсать тавимч. 
образомъ печальную судьбу своего роднаго города. 

Характеръ исторіи Ксенофѳнта обрисовывается еще рѣзче вч. описаніи одного 
заговора, составленнаго нѣсволькими молодыми спартандами въ первый годъ дар-
ствованія Агесилая, но иодавленнаго вч> самомъ зародышѣ. При этомч. случаѣ не 
оішсаны ни отношенія спартаискихъ олигарховъ кч, своимъ согражданамч., ни 
ужасныя жестокія средства, употреблявшіяся этиміі иравителяміі для поддержанія 
своей незавонной власти, и наконедч>, не сказано ни слова о всеобщемч. вѣролом-
ствѣ, бывшемъ необходимымъ послѣдствіемъ подобнаго иорядка вещей. Между 
тѣмъ отъ такого глубокаго знатока государственнаго устройства и внѵтреняго 
состояиія Спарты слѣдовало ожидать оиисанія этихъ вещей и оцѣнки ихч> разум-
ностн и нравственпоетн. Совершенно иначе ошісиваечч. подобные заговоры Ѳѵкн-



дидъ, искусно выставляя нрн всякомъ удобномъ случаѣ обстоятельства, въ кото-
рнхъ вмражается нстинный характеръ того или другаго правительства. 

B'j. дальнѣйшемъ разсказѣ о греческой исторіи, какъ только допускаетъ это 
связь событій, Ксенофоитъ, кт, нзящяоиъ вкусѣ современныхъ историковъ, прн-
даетт. всему своем/повѣсгвованію характеръ біографіи Агесилая. Но, имѣя цѣлью 
превозносить новсюду этого человѣка, авторч. не уіммпнаетъ ни о перемѣнахъ, 
происшедшихъ вт. Аѳинахъ, ни о иіштѣсненіяхъ, дѣланныхъ почти во всѣхъ гре-
ческихъ городахъ Лисандромъ и іюставленвыми имъ олигархами, хотя n шішетъ 
исторію Греціи. Въ этомъ отношеніи Ксенофонту дѣлаютъ еще тотъ упрекъ, что 
опъ ст. намѣреніемъ старался оставить въ тѣни обоихъ великихъ ѳиванцевъ, і;о-
торые во всякомъ случаѣ совершенно затмили его любимда, и по зтой причинѣ 
приписываетъ главную роль въ освобожденіи Ѳивт. не Пелопиду, a Меллону. Ес.ш 
этого упрека іг нельзя считать основательнымъ, то съ другой стороны нельзя отри-
дать, что Ксенофонтъ старательно скрываетъ участіе Агесилая вт. завладѣніи ци-
таделью Ѳпвъ, — этомъ воніющемъ нарушеніи международнаго права. Въ своемъ 
пристрастіи къ спартанекому царю, онъ заходнтъ даже такъ далеко, что совср-
шенно теряетт. пониманіе хода главныхъ событій въ слѣдующія затѣмъ двадцать 
лѣтъ. 

Въ это время ѳпванды достигаютъ своего высшаго могущества, и ихъ исторія 
дѣлается средоточіемъ исторіп всей Гредіи, но Іісенофонтъ совсѣмъ не даетъ за-
мѣтпть этого въ своемъ описаніи. Точно такяіе читатель нигдѣ ые находитъ ука-
занія, что только усп.ііямн двухъ великихъ мужей, Энаминонда и Пелопида, ми-
новалось безвозв])атно преобладаніе Сиарты въ Гредіи. Во всѣхт. этихъ недостат-
кахт. видѣнъ совремешшй характеръ исторіографін, заключающійся въ томъ, что 
исторііЕъ илн слишкомъ увлекается одпою какою нибудь личностью, или, стремясь 
лридать спокойствіе, ѵладкость n прелесть своему разсказу, не углубляется вт. 
предметъ, ограничиваясь только иоверхностнымъ его обзоромъ. Характеръ этотъ 
выражается еще въ томъ, что Ксенофонтъ, подобно Юму, Робертсонѵ, Гнббону 
n 1104TU всѣмъ новѣйшимъ историкамъ, старается пріобрѣсти какъ можно большій 
кругъ читателей, не обращая вниманія на степеш. ііхъ развитосііі. 

Поэтому-1'о Ксенофонтъ, иодобно имъ, гонптся за легкостію и видимою про-
стотою изложенія, жертвуя при этомъ глубиною мысли для ясности рѣчн. Вслѣд-
ствіе того онъ, конечно, стонтъ гораздо ниже Ѳукиднда, оиисанія котораго можно 
сравиить не ст. чистотою ручья, въ которомъ видны всѣ камни, какъ разсказъ 
Ксенофонта, a скорѣе съ глубнною величественной рѣки. Ксенофонтъ приближается 
къ современной исторической манерѣ еще н тѣмъ, что въ своей исторіи рѣдно 
дозволястъ себѣ чисто греческій обычай вводить въ разсказъ рѣчи, и потому 
его опнсанія иочти никогда ііе достнгаютъ драматизма. Однако нѣкоторня мѣста 
его сочиненія заключаютъ вт. себѣ изящные образцы этой характеристической 
черты древнихъ исторпческпхъ сочиненій, и въ одномъ случаѣ Ксенофонтъ дѣй-
ствителыю лревосходно восиользовался драиатическпмъ элементомъ. ІІредставляя 
намт. исторпческую манеру Іѵсенофонта съ ея лучшей стороіш, мѣсто это заслу-
жнваетъ болѣе подробнаго обзора. Кромѣ того, оно имѣетъ другое преимущество: 
мы ѵзнаемъ изъ него, какъ много жизнн u движенія еще было во времена Ксс-
нофонта вт> свободныхъ государствахъ Греціи, въ іі])отнвоііоложность позднѣйшей 
эпохѣ, когда очеркн характеровъ вт. іісторическихъ сочиненіяхъ обратнлнсь въ 
простме риторическіе фокусы авторовъ. 

Разсказывая о мирныхъ иереговорахъ между Аѳинамн и Спартою, Ксено-
фонтъ выводитъ передъ спартавскимъ народомт. и его союзниками трехъ аѳинскихъ 
пословъ и пользуется ихт. рѣчами, чтобы представить превосходное изображеніе 
характера различныхъ государственныхъ людей Аѳинъ своего времени. Въ рѣчи 
посла Каллія историкъ даетт. за.мѣтить гордость аѳинскаго народа, въ рѣчн вто-
раго посла, Автонла, — горячность и страстность демагоговъ, a въ рѣчи третьяго 
посла, Каллистрата, таланты, краснорѣчіе и искусство людей, научнымъ обра-
зомъ изучившихъ госуда]іственное устройство н управленіе. Каллій, богатый чело-
вѣкъ, принадлежавшій къ старинной аристократіи и въ тоже время одішъ изъ 
уважаелыхъ жредовъ въ Аѳинахъ, no словамъ Ксенофонта, такъ же охогно вос-
хвалялъ себя, какъ н слушалъ похвалы отъ другихъ. Рѣчь, которую Ксенофоптъ 
заставляеть его говорить, даетъ о немъ понятіе какъ о человѣкѣ пустомъ n много 



о себѣ думающемъ, обладающимъ только сословною гордостью п хвастовствомг, 
и потому совершенно лшисннимъ качествъ, пеобходимыхъ для дипломата. Bee, что 
онъ говорйтъ, относится собствеино до ііего самого, a не до дѣла, которое онъ 
долженъ заіцищать. Онъ толкуетъ болѣе всего о себѣ и своихъ предкахъ, о до-
вѣріи, которое аѳиняне всегда іштали къ его фамилів, и о своихъ прежпихъ ію-
сольствахъ въ Спарту. Прн этомъ онъ такъ распространяется, что слушатели 
должігы были тютерять всякое терпѣніе. ІТодконецъ, для того, чтобы возвысить 
самого себя и дать какое-нибудь религіозное основаніо свонмъ доводамъ, Кал.іій 
говордтъ объ аѳігаскихъ божествахъ, наслѣдстветШми жрецами которыхъ были 
его предки, и о таинственномъ богослѵженіп, перенесешюмъ m. ІІелопоннесъ нзъ 
Аѳпнъ еще въ глубокой древностн. Свою рѣчь онъ заканчиваетъ мыслью, что не 
слѣдуетъ государствамъ, тѣсио связаннымъ реллгіею, воевать между собою и не-
навидѣть другъ друга, и чго если междт людьми уже ненремѣнно должны бить 
войны, то ихъ слѣдуетъ начігнать кавъ можно позже н кончать какъ можно раныне. 
Недостатокъ полптическаго смысла, замѣтішй во всей рѣчн, выставляетъ оратора 
глупцомъ, надутымъ собою, своимъ сословіемъ и родомъ. 

Подобно томy какъ Каллій вредитъ усиѣху даннаго ему порѵченія своею 
глѵпостью и гордостыо, такъ и Автоклъ не достигаетъ своей цѣлн, вслѣдствіе го-
рячности n личнаго евоего нежеланія. Этого втораго посла Ксенофонтъ охаракте-
ризировалъ однимъ внраженіемъ, сказавъ, что онъ счмтался въ Аѳинахъ очень хігг-
рымъ ораторомъ. Онъ бмлъ одинмъ нзъ демагоговъ, умѣвшихъ возбуждать страсти 
аѳинскаго народа ІІ иользоваться ими для свонхъ цѣлей. Такимъ высказывается 
Автоклъ u въ рѣчи, которую приписываетъ ему Ксенофонтъ. ІІрн этомъ историкъ 
также хочетъ иоказать чптателю, какую важную ошибку дѣлаетъ народъ, ввѣряя 
управленіе свонми дѣлами лгодямъ, которые не умѣютъ владѣть свонми страстями 
н потому нс могутъ нреодолѣть своего лнчнаго отвращенія н желанія досадить 
протішннку даже тогда, когда дѣло касается общихъ интересовъ. Автоклт., ио-
сланный склонить спартанцевъ ЕЪ мирѵ, въ самомъ началѣ своей рѣчн въ энер-
гичесЕііхъ выраженіяхъ ѵкоряетъ спартаидевъ за нхъ образъ дѣйствій въ отдошс-
ніи къ союзннкамъ и кончаетъ свою рѣчь также горыіпмн улреЕами дмъ в ъ вѣро-
ломствѣ и властолюбіи. Этпмъ, прибавляетъ Ксенофонтъ, онъ возбудплъ одобре-
ніе тѣхъ дзъ присутствовавшихъ, которые питали къ спартаддамъ такія же вра-
ждсбныя чувства какъ н одъ, но зато, само собою разумѣется, не достигъ дѣлн 
своего посольства. 

Показавъ въ рѣчахъ Каллія н Автокла, чего должно избѣгать въ госу-
дарственныхъ дѣлахъ, Ксенофоитъ воспользовался рѣчью трстьяго нослашшка, 
для объясненія того, вт. чемъ но его мнѣйію, заключаются талапты истиннаго 
государственнаго человѣка п днпломата. Каллистраті., о которомъ авторъ ска-
залъ только, что онъ бцлъ государственннмъ человѣкомъ, идетъ, безъ всякаго 
тщеславія н горячности нрямо къ цѣлн, не утомляя терпѣнія слушателей, какъ 
Каллій, и не желая ожесточать или возстановлять ихъ, какъ Автоклъ. Напро-
тивъ того, ош. старается ослабить неблагопріятное впечатлѣніе, нроизведенное 
лослѣднимъ, H говоритъ такъ, что читатеДю стаповптся ясно, что Ксенофонтъ 
хотѣлъ лередать въ его рѣчн свою собственную житейсвую опытность н еоб-
ствешюе знаніе дѣла н представпть намъ въ ІСаллистратѣ свой идеалт. государ-
ственнаго человѣка. 

Чнсто праЕтическое налравленіе, житейская мудрость, опытдость и иоверх-
ностная фнлософія, являюіціяся въ главныхъ сочиненіяхъ Ксснофонта характе-
ристическою чертою сго, кавъ писателя, видны н въ его мелЕИхъ пронзведс-
ніяхъ. Біографія Агеснлая, налисанная Ксенофонтомъ, нодъ заглавіемъ: «Рѣчь 
объ Агесилаѣ», составляетъ похвальную рѣчь, или что франдузы назыВаюгі. 
éloge только въ 4 греческомъ вкусѣ. Въ «ЭЕОНОМДЕОСѢ» ИЛИ кннгѣ о домаш-
немъ хозяйствѣ, Ксенофонтъ заставляетъ своего учителя Сократа подулярііо 
излагать, касаясь даже самнхъ мельчайшихъ иодробностей, дѣлую снстемѵ домо-
водства, въ тедерешнемъ значеніи этого слова. Кто не узнаетъ въ этомъ 
чисто лрактичесЕаго, иромниіленнаго и матеріальваго направленія эпохи Іісено-
фонта? Въ книгѣ подъ заглавіемъ «Гіеронъ» онъ написалъ разговоръ сира-
кѵзскаго даря Гіерона I съ поэтоят, Снмошідомъ о томъ, что не стоитъ зави-
довать судьбѣ монарха. Въ этоіи, разговорѣ Ксенофонтъ опять возвращается 



къ мысли, уже развнтой пмч. въ «Киропедіи», что счастье государства можетъ 
быть дѣломъ одного человѣка, имѣющаго вч. рукахъ неограннченную власть. 
Нарисовавъ сначала нартину лишеній, воторьшъ подвсргается монархъ относи-
тельно чисто человѣчебкихъ огношеній n радостей, Ксенофонтч. старается нока-
зать, вавимъ образомъ, обладая властію, оіп, можетъ сдѣлаться благодѣтелемъ 
сионхъ іюдданныхі. и твордомъ ихъ счастія. Впрочемъ, эта послѣдняя часть 
«Гіерона» очень иолезиаидля нашего времени, содержа в ъ себѣ много дѣль-
ныхъ наставленій правителямъ. Ксенофонтъ написалъ еіце два сочиненія, кото-
рня подобно «Достопамятностямъ Сократа» непосредственно касаются его учи-
теля, — «Апологію» или защиту Сократа и, такъ называемый, «Пиръ.» Первая 
содержитъ вч> себѣ не формальную защиту этого философа нротивъ обвинеыій, 
но новоду которыхъ оіп> б ш ъ осѵжденъ на смерть, a состоитъ изъ нѣсколь-
кихъ словъ любви и уваженія m. Сократу в ъ отвѣтъ на злобныя влеветы его 
враговъ. В ъ «Піірѣ» Ксеыофонтъ имѣлъ намѣреніе изложить ученіе своего настав-
пика о дружбѣ n любвп. Такъ какъ н Платонъ написалъ ііодобное сочиненіе 
подъ тѣмъ же заглавіемъ, то возішкъ большой сиоръ о томъ, слѣдуеть ли 
счіггать одну нзъ этихъ книгъ возраженіемъ на другую, написаннымч, нменно 
вслѣдствіе появленія посдѣдней. Дѣйствительно, сочиненія эти далеко не сходны 
между собою, по незачѣмі. нриписывать этоіо канимъ-инбудь особы.чъ обстоя-
тельствамъ; различіе ихч. объясняется гораздо ироще ііротнвоноложностью на-
правленія нхч. авторовъ. Ксенофонтъ пришісываеті. пропсхожденіе любвіі н дружбы 
одному разуму н старается открыть въ сферѣ обыкновенной жизни то ощущеіііе 
удовольствія, въ которомъ, но его мнѣнію, заключается счастіе; напротивъ того, 
Платоіп., какч. фплософч,, одарениый япівою Фантазіею п глубокомысленныіп, 
умомъ, ne находитъ этого удовлетворенія во всемъ обширномъ мірѣ чувствен-
ннхъ ощущеній н нотому стрешітся мыслью вч> внсшія сферы. 

Соединивч. вмѣстѣ все сказанное намн о Ксенофонтѣ, мы узнаемъ в ъ немъ 
истиннаго снна своей эпохн, вполиѣ отразившаго въ свонхъ сочиненіяхъ глав-
ныя сторони греческой жизнл, какою она представляется нослѣ Пелоионнесской 
войны. Настоящсс религіозное чувство, одушевленіе и, такъ сказать, безсозна-
тельная жизш. для боговъ н отечества псчезли н устуішлп мѣсто умственному 
образованію н практпческой моралн; люди должны былн сознавать передъ собою 
опредѣленную дѣль, которая не могла заключаться un вгь чемъ другомъ, какъ 
въ полезномч. n в'і> наслажденіяхъ матеріалыюй жизнн. В ъ «Достоііамятностяхъ 
Сократа» Ксенофонтъ излагаетъ теоретвчесви, вавъ устроить жизнь сообразно 
этой цѣлц n отнести въ послѣдней благочестіе, дружбу, любовь въ отечествѵ, 
стовомъ всѣ высшія блага. В ъ своихъ нсторичесвпхъ сочиненіяхъ, н въ осо-
бснности въ «Киропедіп», онъ объявляетъ тоже самое правтнчески. Поэтому-то 
персидскія учрежденія, уніічтожающія всякую личность, н цредставляются Ксено-
фоитомъ въ идеальномъ видѣ , кавъ образедъ средствъ, воторыміі можно до-
стигнуть желаемой цѣли, т. е. матеріальнаго нокоя и иаслажденія. T a же мысль 
проводптся л во всей греческой исторін Ксенофонта; заведенный порядокъ, хотя бы 
n воешіый, кавъ y спартавдевъ, разсчетливая ловкость, хотя бы какъ y того же 
народа, гнбельная для свободы другихъ г о с у д а р с т в ъ , — о д н н заслуживаютъ без-
условной похвалы. но миѣнію автора, который нигдѣ гп, своемъ разсказѣ не скры-
вастч. своего нредпочтенія. 

Сочнненія Ксенофоита служатъ выраженіемъ вѣка, в ъ воторомч. уже исчезли 
республнканскія добродѣтели, разумъ прпвывъ въ размышленію о жизнп, a управ-
леніе государственнымп дѣлами и начальство надъ войскомъ перестали счи-
таться честыо и пожертвованіеш,, a обратйлнсь въ до.іжности и ремесло. Вч> но-
добную эпоху исторія не можетч« оставаться нростымъ оппсаніемъ, она должна 
разбпрать н анализпровать то, что описываетъ. Разсвазъ дѣлается спокойиымъ 
n иопулярннмч,, иостоянно обращаетъ вниманіе на жіггсйскія отношенія, стано-
вится занпмательныіп, н поучительннмъ, но не ломогаетъ читателю внніпіуть 
глубже въ нрнроду человѣва. 

Такимъ образомъ, н иеторія, вмѣстѣ съ нзмѣненіемъ дѵха временн, иала 
съ той высоты, на которую была иоставлена Ѳукидндомъ. Ксенофонтъ огра-
ничнлъ ея задачу опредѣленнымъ политичесвимъ нли моральнымч, нравоученіемъ. 
Вслѣдствіо того она верестала быть самосюятельнымъ умствениыыъ занятіемъ 



н сдѣдалась одпою изъ наукъ, изученіе которьіхъ счіггалось необходиыымъ для 
приготовлявшнхся къ государственной дѣятельности. Вслѣдъ за Ксенофонтомт. 
два обстоятельства придали исторической литературѣ новое ііаиравленіе и въ 
то же время ускорили ее паденіе. Съ одной стороіш, извѣстннй учитель ора-
торскаго искусства, Исократъ, превративъ краснорѣчіе въ настоящее искусство 
и предметъ школьнаго преподаванія, имѣлъ этимъ вредное вліяніе на нсторіо-
графію. Доставивъ перевѣсъ собственно искусству изложенія надъ естествен-
нымъ краснорѣчіемъ, Исократъ пріучнлъ всѣхъ измѣрять достоинство ироизвс-
денія не по его содержанію, a uo одной внѣшней формѣ, a иотому и въ исто-
ріи считать самымъ важншіъ стиль н тонъ описанія. Поэтому въ нослѣдую-
іцее время обработка историческихъ предметовъ сдѣлалась для каждаго, избрав-
шаго себѣ это поприще, только вредствомъ прослнть дѣльнымъ человѣкомъ и 
нскуснымъ повѣотвователемъ. Досгигалась ли эта цѣль правдпвостью разсказа 
илн только призракомъ ея, ннкто не обраіцалъ на то большаго вниманія. Такиыъ 
образомъ историческіе писатели сдѣлали главною своею цѣлью пзящество внѣш-
ней формы, подчнненной требованіямъ искусства. Черезъ это исторія сдѣлалась 
одною изъ отраслей рпторики, или искѵсства краснорѣчія, и совершенно поте-
ряла изъ виду свое истинное назначеніе служить самой жизни н ея высшвмъ 
цѣлямъ; въ то же время она скрылась изъ яркаго свѣта дѣйствительной жизни 
въ мракъ и тишь кабинета. 

Самыя событія немало способствовали такому упадку исторіографіи. Сосмерти 
Эпамннонда до Александра Веліікаго вся исторія свободныхъ греческихъ госу-
дарствъ состояла только изъ событій, не имѣвшихъ рѣшительнаго вліянія на 
судьбу всей націи, или изъ печальныхъ no своимъ послѣдствіямъ предпріятій 
людей, которыс ne способны внѵшить кт. себѣ участія. Такимъ образомъ, нс 
воодушевленный иытересъ къ этимъ событіямъ и ихъ изученію заставлялъ исто-
рпка прпступить къ ихъ описанію. Кромѣ того и сама публика, въ особенностн 
два важнѣйшпхъ ея круга, аѳинскій народъ и македонскій дворъ, ne были 
въ состояніи понять, въ чемъ должны былн заключаться истишшя достоинства 
исторіографін. Аѳпияне, считавшіеся лучпшми и непогрѣшимыми судьямн въ 
дѣлахъ лптературы, утратили ѵже свой изящный вкусъ въ умственныхъ насла-
жденіяхъ и были нзбалованы развивавшимся въ то время школьнымъ красно-
рѣчіемъ; македонскій же дворъ, который, какъ центръ высшей политической 
власти, также имѣлъ огромное вліяніе на литературу, могъ, ради своихъ ііоли-
тическихъ цѣлей, поощрять и награждать только льстецовъ и лишенныхъ иа-
тріотизма историческихъ ппсателей. 

Всѣ эти обстоятельства нанесли смеруелышй ударъ греческой исторіо-
графіи. Историки, выступавшіе на ліггературное поприще, начиная съ самыхъ 
лучшихъ годовъ дѣятельности Ксенофонта до Александра Великаго, стоятъ 
потому въ отношенін къ Ксенофонту еще гораздо ниже, чѣмъ позднѣйшіе 
трагпки въ отношеніи къ Эвршшду. Этн историки, изъ сочиненій которыхъ 
до насъ дошли только небольшіе отрывки, не имѣютъ почти никакой цѣны, 
нн для изученія госиодствующаго дѵха эпохп, ни для самой псторической науки. 
Ихъ едішственное значеніе заключается только въ томъ, чтонѣкоторые изъннхъ, 
какъ Филпстъ, Теопомпъ и Эфоръ, служилп внослѣдствіи образцамп н примѣромъ 
для римскихъ исторпковъ il потому имѣлп вліяніе на лнтературу рішлянъ. 

5 . ФИЛОСОФІЯ. 

Первые зачатки греческой философіи находятся въ религіозныхъ н миѳиче-
скихъ стихотвореніяхъ глубокой древпости (стр. 351 — 353). Въ шестомъ 
столѣтіи'до p. X. вознивли три философскія школы иди, вѣрнѣе, были сдѣланы 
три первыя попыткіі уяснить мыслящею силою взанмную связь предметовъ отвле-
ченныхъ n объяснить ихъ отношеиіе къ видимому міру. Изъ этнхъ школъ двѣ— 
і о н і й с к а я и э л е а т с к а я — пріобрѣли значеніе только тогда, ьогда были 
перенесены въ Аѳинн; сътѣхъпоръ фнлософская наука стала развиваться въ сто-
лидѣ Греціи рядомъ и въ связи съ другими науками и изящными исвусствами. 



Третья школа — n и ѳ a г о р е й с к a я — долго ые оказывала ыішакого иепосред-
ственнаго вліянія ua лроцвѣтаніе въ Аѳинахъ ыаѵкъ и искѵсствъ, но и она имѣла 
значеніе для развитія греческой культуры. Пиѳагорейское ученіе дало иаѵчный 
характеръ математш;ѣ, изт» него произошли таки;е тѣ міістпческія мечтанія, кото-
рыя буди такъ сильно распространены между грекаып и друпіми народами. Млсди-
ціізмъ является всегда, когда люди ослабѣваютъ отъ чрезмѣрной роскоши u вслѣд-
ствіе ложнаго образованія идутъ не тѣмъ путемъ, который указываетъ сама при-
рода. Такимт. обравомъ, всѣ три школы имѣли сильное вліяиіе на понятія u 
взгляды іюзднѣйшихъ грековъ. Впрочемъ, ниѳагорейская школа не сііособсгвовала 
возшшиовенію развдвавшейся въ Аѳннахъ фвлософіи, которая, собственно, была 
вызваііа только іонійскою n элеатскою школами. 

А и а к с а г о р ъ , принадлежавшій къ іоиійской школѣ (стр. 352), былъ 
одішъ пзъ иерішхъ фіілософовъ, лачавшііхъ ѵчнть въ Аѳинахъ u получнвшнхъ 
тамъ значеиіе. Въ 456 г. до p. X. онъ вереселился въ Аѳины н сдѣлался учп-
телемъ н другоаъ ІІирикла и Эвршшда. Одновремешіо съ нпмъ прибыдо въ Аѳины 
нѣсколько элеатиковъ, u такіімъ образомъ воззрѣнія обѣихъ школъ стали расиро-
страііяться no Греціи изъ того города, который былъ средоточіемъ духовлой 
жшши грековъ. Вт> Аѳинахъ готчасъ же иачалнсь преслѣдованія протлвъ револю-
ціонеровъ-философоиъ, учеиіе -которыхъ о божествѣ и мірѣ, ііротиворѣча народ-
ныдіъ вѣрованіямъ, іюдорвало самое основаніе этой религіи и преобразовало госнод-
ствовавиіія релнгіозныя поиятія, образовавшіяся иодъ вліяніемъ іюэтовъ и мистерій. 
Самъ Анаксагоръ только бѣгствомъ спасся отъ смерти (стр. 440). Вскорѣ 
додвергліідь преслѣдованію u былн осѵждеіш, какъ безбожшіки, фнлософы Діагоръ 
Мелосскій, Протагоръ Абдерскій и ІІродикъ Кеосскій. Первші должеыъ былъ 
бѣжать изч. города, возбудивъ иротивъ себя нсгодованіе поллшіъ отрнцаніемъ 
судцествованія боговъ; аоішяне одѣшіли его голову и поставили ему позориый 
сто.ібъ. ІІротагоръ былъ изгнанъ изт. Аѳинъ зато, что въ одной книгѣ выразнлъ 
сомііѣиіе В'І. судцествованін боговъ. Аѳиняне иублично сожгли его сочинепія N 
додъ страхомъ наказанія заирети.ш не то.іько нродавать ихъ, UO даже ІІ пмѣть 
y оебя, — иервый встрѣчаювдійся въ исторіи примѣръ сожжеыія книгъ. Наконецъ, 
Иродлкъ высказалъ, между прочимъ, мнѣніе, что вѣра въ боговъ не имѣетъ ннка-
ІІОГО разумнаго основанія и возникла то.іько потому, что люди обоготворн.ш 
иолезныя для шда> явленія природы. Онъ былъ осужденъ, какъ атенстъ, нказненъ. 

ІІеренесеиіе философіи в ъ А ѳ ш ш соировождалосв важныыи іюслѣдствіяіш: 
иовоеучеыіе и іювыя воззрѣнія стали быстро распространяьтся отсюда ио всей Грецін. 
Но още болыие вліяшя нмѣло, то обстоятельство, что фллософія, ие задолго нередъ 
тѣагь иолучпвшая новое наііравлеціе, была теиерь цриспособлена къ воспнтанію 
n образованію государственныхъ дѣятелей. Философы прежнихъ временъ, поэти-
зируя n мечтая, егаралнсь изслѣдовать тольно сухцлость веіцѳй; напротивъ того, 
еще до ііояв.нчіііі Аішксагора в ъ Аѳинахъ, мыслящіе люди уже стали заниматься 
д і а л е к т в к о й (родъ нашей прикладной ЛОГИЕИ). Діалектика давала ВОЗМОЖ-
ность, съ іюмощыо опредѣленныхъ законовъ мышленія, отличать ложь отъ истины, 
указцвала, какъ фіілософски ионимать и анализировать вещн, иредставлять и 
разсматрнвать ихт. с ь различныхъ точекъ зрѣнія. Такимъ образомъ, діалектика 
иревратнла философію в ъ родъ нскусства, которое могло служить всякаго рода 
стремленіямъ и направленіямъ. Съ ио.мощыо этого искусства философское образо-
ваніе ііріобрѣло громадное значеніе для политической жизни, особелію в ъ госу-
дарствахъ республиканскихъ. І Іо преимущественно тамъ, г д ѣ народъ вмѣстѣ 
ст. образованіемъ развилъ y себя демократическія учрежденія, діалектика сдѣла-
лась необходшюстью для людей, желавгаихъ принимать участіе в ъ государствен-
ныхт. дѣлахъ . Оттого-то она и лользовалась такимъ уваженіемъ в'ь Аѳ ішахъ. 
При такомъ лрактическомъ направленіи діалектнки, философія стала здѣсь госу-
дарсхвеыною наукою. 

Изъ діалектики, — скоро иревратившейся y элеатиковъ въ одно только умни-
чанье — образовалось в ъ Нижней Ита.ііи другое философское ііскусство, получіів-
шее названіе с о ф и с т и к и и также вскорѣ иеренесенное вт. Аѳины. Софистика 
состояла в ъ искусствѣ доказывать и олровсргать все , чго угодно, н.ти, другими 
словами, была умѣньемъ, иосредствомъ различныхъ философскихъ тонкостей ц 
умозаключелій нредставлять ложь за нстину и истину за ложв. Такимъ образомъ, 
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опа давала возмояшость пользоваться діалектикой для удовлетвороиія тщеславныхъ 
u корыстныхъ цѣлей. Знаменптѣйшими софнстами бнли: Г о р г і й изъ Леонтинъ 
въ Сициліп, II р о т a г о р ъ Абдерскій, П р о д н Б Х. Кеосскій, Г и n п і й нзъ Олиды 
ті Т р а с и м а х ъ Халксдонскій, жившіе во второй половинѣ V столѣтія д о р . Х . 
Нѣкоторые пзъ софистовъ, напримѣръ, Протагоръ, обладали дѣйствительно само-
стоятельншгь талантомъ, но болыпинство состояло изъ людей съ поверхностиымъ 
образованіемъ, хорошо усвоившихъ себѣ только искусство спорлть. Они всячески 
пользовалпсь невѣжествомъ н неразвитіемъ массъ н прибѣгали к ь шарлатанству 
вездѣ , гдѣ надѣялись удовлетворнть своему тщеславію и корыстолюбікі. Такимъ 
образомъ софистн ігревратилп философію в ъ самое гнусное ремесло. В ъ качествѣ 
учителей краснорѣчія и пскусства вестн сноры, софнстн предлагали евои услуги 
всякому, гто хотѣлъ пріобрѣсти вліяніс в ъ государствѣ ; они проповѣдовали свою 
наѵку въ Аѳ ішахъ, y столовх, мѣнялъ, на олпмпійскихъ нграхъ, n вообіде вездѣ , 
гдѣ собпралосі, много народа, предлагалн говорить о чемъ угодно и в ъ какомъ 
угодно смислѣ n старались остроуміемъ u фплософскимн топкостямн пріобрѣтать 
себѣ деньгп п одобреніе народа. 

Изъ в с ѣ х ъ греческихъ городовъ Аѳнны бнли самымъ удобнымъ мѣстомъ 
для софистовъ. Для народа, любившаго занятія государственными дѣлами и судеб-
ные процессн, софпстн били явленіемъ чрезвычайно пріятнымъ; оттого онн ипрі-
обрѣли здѣсь за обученіе новому искусству огромныя богатства. Возможность 
легко нажиться прхівлекла въ Аѳнны дѣлую толпу софистовъ, имѣвшихъ самое 
вродное вліяніе на государственную жнзпь и литературѵ. Публичныя совѣщанія 
іюлучили софнстическій характеръ, краспорѣчіе, наставниками вотораго сдѣлалнсь 
софпсты, было совергаеныо пзмѣнено имп; взгляды и понятія софистовъ ироннклн 
даже въо бщеотвенную и частнѵю жизнь. Діалектика и софистика стали теперь 
модхіою фнлософіею развратившпхся аѳинянъ и служилд лучигимъ средствомъ для 
пріобрѣтенія поверхностнаго образованія, богатства и вліянія в ъ государствѣ . 

Незначнтельная, по болѣе развптая часть аѳинянъ сп.тьно возстала против-ь 
образа дѣйствій софпстовъ, ішѣвшихъ такое пагубное вліяніе на нравн н государ-
ственную жпзнь. Энергичнѣе всѣхъ вооружнлся противъ нихъ фплосовъ C o -
u p a т ъ . велпчайіпая заслуга котораго состояла въ иеутомнмой бо]іьбѣ съложью, 
тгдес.хавіемъ п корыстолюбіемъ свопхъ современниковъ. Сократъ бнлъ сынъ скульп-
тора Софроінісва н іювивальной бабки Фенареты. Онъ родился въ Аѳішахъ 469 г. 
до P. X . , N ѵмеръ въ 400 I'., пожертвовавъ жизнью за убѣжденія. Сначала 
Сократъ заніімался ремесломъ своего отца, но на 30 году оставилъ его и съ тѣхъ 
поръ жплъ в ъ бѣдности. Подобно всѣмъ аѳпнскимъ гражданамъ, онъ принималъ 
участіе в ъ войнахъ своего отечества, даходился, между прочимъ, въ тозп. войскѣ, 
которое, въ иачалѣ Пелоионнесской войш,т, осаждало Потндею, н участвовалъ 
ві> битвахъ при Делосѣ и Амфнііолѣ. На военномъ поприщѣ онъ нетолько отли-
чался храбростью, по своею стойкостыо и терпѣніемъ заслужилъ удивленіе изнѣ-
женныхъ соотечественннковъ. В ъ битвѣ пріі Делосѣ , гдѣ аѳиняне бы.ш разбитн 
ва-голову, Сократъ сражался съ такою храбростью, что впослѣдствін одинъ дзъ 
полководцевъ говорилъ, что аѳиняхіе непремѣнно одержали бн побѣду, еслпбъ 
всѣ такъ блистательно вылолнили свои обязанности, какъ Сократъ. Когда аѳин-
ское войско обратплось въ бѣгство, онъ спасъ свою честь упорною обороною во 
время отетулленія. Окруженный врагами, Сократъ неминуемо бы ногибъ, еслибъ 
его не освободплъ подоспѣвшій на помоіць Алкивіадъ. 

В ъ государственномъ удравлснін Совратъ тірдндмалъ участіе лпшь настолько, 
насколько этого требовалъ долгъ гражданида. Онъ хотѣлъ служить своему оте-
чествѵ не вакъ государстведный человѣкъ, ио какъ учитель -народа u еудья нра-
вовъ. He обращая вниманія нн на выгоды, ни да опасности, Сократъ всегда 
дѣйствовалъ согласно своимъ убѣжденіямъ, прдводилось ли ему высказывать свос 
мнѣыіе въ судѣ , или произііоспті, приговоръ въ дародномъ собраніи. Такъ, напри-
мѣръ, когда вослѣ біггвы при Аргинусскихъ островахъ (стр. 233) судили остав-
шихея в ъ живыхъ военачальхтиковъ за неисполненіе нхъ обязанностей, Сонратъ, - 
де сзіотря да волненіе народа и угрозы делагоговъ, одинъ изъ всѣхъ тогдашшіхъ 
врнтановъ противился осужденію обвішениихъ. Во время владычества тридцати 
тирановъ. когда столько гражданъ было умерщвлено или осѵждено на пзгнаніе, 
Соврата не дреслѣдовали, хотя онъ однажды прямо воспротіівился прдказавію ти-



рановъ. Б е з ъ сомнѣнія, ош> б ш ъ пощаженъ ТО.ІЬКО потому, что не цринадлежалъ 
нп къ капой полнтической партіи n не х о т ѣ л ъ играть никакой роли в ъ государ-
с т в ѣ , или, какъ онъ самъ выражался, потому, что никогда не имѣлъ честолюбія, 

0 частной жнзни Сократа, особенно объ его семейныхъ отношеніяхъ раз-
с к а з ы в а х т . мііожесгво в ш ш ш л е н н ы х ъ анекдотовъ, сдѣлавшпхъ изъ его нсторін 
вавой-то романъ. ІІозднѣйшіе писатели древняго міра передали намъ о его женѣ , 
К с а н т и п п ѣ , разлнчнаго рода анекдоты, появившіеся только нослѣ смертп фп-
лософа. ІТо нхъ разсказамъ, Ксантиппа была самая несиоеная и безпокойная жон-
щина. Но въ сочиненіяхъ аѳинскйхъ писателей временъ Сократа, какъ враждеб-
ныхъ, такъ n расиоложенннхъ къ нему, содержащпхъ въ себѣ много подробно-
стей объ его частной жизнн, мн не встрѣчаемъ ничего нодобнаго. Ксенофоытъ, 
любпмый ученикч. n другъ философа, говоритъ в ъ одномъ мѣстѣ , что Сократъ, 
напротивъ того, очень уважалъ свою жену. Оіп. дѣйствнтельно разсказываетъ, 
что Есаытшша была капризна и однажды поссорнлась съ своішъ мужемъ; по всеіі 
вѣроятности, это обстоятельство и дало поводъ къ гѣмъ преувелнченнымъ разска-
замъ, вслѣдствіе которыхъ пмя Ксантишіы, какъ злой женщины, обратплось въ 
поговорку. 

Сократъ употребилъ для своего образованія все, что только могло ему иред-
ставить его время. Онъ глубоко пзучилъ математиву, физику, грамыатпку, му-
зыку, поэзію n различныя отрасли философской науки; ознакомился, подъ руковод-
ствомъ Продика Кеосскаго, съ исвусствомъ софнстовъ и, находясь в ъ знавомствѣ 
съ Аспазіей я другими знаменитыми женщинами, старался усвоить себѣ свѣтскос 
образованіе. 

Первоначальная цѣль в с ѣ х ъ стремленій Сократа сосредоточивалась на одной 
мысли — узнать пстину; оіп. не думалъ, в а к ъ болыпая часть фплософовъ того 
времени, ни основывать школы, нн ораторствовать публично, и не заботился, по-
добно софистамъ, о нріобрѣтеніи богатствъ ст. помощью т ѣ х ъ средствъ, котория 
ему давали наука н образованіе. Эта высокая цѣль отличала Соврата о г ъ в с ѣ х ъ 
современныхъ фнлософоіп. н вывела его на новую дорогу. 

Одаренный отъ ирироды здравымъ, правтическимъ умо.мъ, Сократъ не могъ 
удовлетворнться тогдашнимъ направленіемъ философін и тѣмъ ходомъ, которымъ 
шло ся развитіе отъ перваго ноявленія этой науки до нерерожденія в ъ діалектпку 
n софисгнку. Первоначально стремленія гречесвнхъ фнлософовъ былн почтп пеклю-
чительно направлени і;ъ познанію природы и иредметовъ отвлеченнихъ; ыо та-
вому человѣву, какъ Сократъ, в с ѣ мудрствованія о нриродѣ , основанныя пе на 
фактахт, n паблюденіяхъ, a на выводахъ и умозаключеніяхъ, должны были ка-
заться несостоятелеными и безполезнымп. Оиъ ясно созналъ всю нелѣпость того, 
что при нзслѣдованіи первоначальной причнны всего и воиросахт. о божествѣ не 
обращаютъ внпманія на нравствешіыя СБЛОННОСТІІ человѣка Н свойства человѣче-
ской природы; понялъ очень хорошо, что ложнымъ путемъ мннмаго знанія и но-
ниманія, совреленники его были доведены до тщеславнаго самооболыценія п прі-
училнсь діалектичесвпми и софистическіши злоупотребленіямн философіи пренебре-
г а т ь ocuoBiiue законы нравственностп и насмѣхаться н а д ъ всякимъ истиннымъ 
чувствомъ. 

Тіоставивъ главною цѣлью своихъ философсвихъ изслѣдованій изученіе зако-
повъ нравственности n нрироды человѣка, Сократъ занимался философіей не для 
фплософін, в а в ъ пскусствомъ для исвусства, но старался о ея приложеніи кт. дѣй-
ствительной жизпн. Направленіе дѣятелыюсти Сократа внушило Цндерону слѣ-
дующія слова: «онъ иервый, говоритъ римскій писатель, свелъ философію съ неба 
въ города n жнлпща, внесъ ее в ъ дѣйствительную жнзнв людей, которыхъ ирі-
училч. размышлять о себѣ , отдавать себѣ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхч. н намѣ-
реніяхъ, іп. добрѣ n злѣ , и созпавать ііастояіцую цѣль жлзни». Т а к ъ понималъ и 
самч. Сокра гь изреченіе «познай самого себя», служившее иадписью надч. входомч. 
в ъ Дельфійскій храмъ, сказавъ, что въ этихъ словахъ заключается истинная му-
дрость. Онъ говорилъ, что сверхчувственные предметы, сокровенныя силы н ко-
нечішя причшш природы непостижвмы для человѣческаго разума, да еслнбъ и 
можно было нх'і> понять, то это не ирннесло бы никавой существенной пользьт 
жизнн H ея цѣлямч». Чтобы показать все превосходство здраваго смысла надъ уче-
ноствю и знаніемъ, Совратъ, въ протнвоііоложіюсть софистическймт. крикунамъ 



своего временп, утверждалъ, что самъ оиъ шічего не знаетъ, и ѵже одно это со-
знаніе доказываетъ, что онъ былъ умнѣе другнхъ людей. 

Сократъ не думалъ создавать и строить îtoRort философской системы; сго 
простое, популярное ученіе предназначалось для каждаго непредубѣжденнаго че-
ловѣка. Виступая сч> однимъ здравымъ смысломъ на борьбу противъ заблужденій 
своего времеші, оіп> этимъ самымъ дѵмалъ удачнѣе противодѣйствовать вліянію 
софистовъ. Онъ не келалъ учить своихъ соврсменниковъ разлнчннмъ фнлософ-
скимъ воззрѣніямъ и дѣлать изъ нпхъ ученыхъ, но хотѣлъ пріучить людей мы-
слпть и сдѣлать нхъ разумнѣе и лучше. Оттого Сократч. ис имѣлъ школы, a 
бнлъ только народнымъ учптелемъ, философомъ, который хотѣлъ дѣйствовать на 
умъ и сердце совремеиниковъ, развивать и облагораживать людей. Самый способъ 
ученія Сократа вполнѣ соотвѣтствовалъ его главной цѣлн, п очень понятно, что 
онъ не основалъ особой школы, ne построил-ь никакой философской системы. Со-
кратъ никогда не читалъ лекцій, но училъ спрашивая, такъ что казалось, что въ 
разговорахъ съ другими оіп. самъ только искалъ истиііы. Философъ шутя гово-
рилъ, что, помогая развитію другнхъ людей, оіп. вч> умственномъ отношеніи про-
должаетъ занятіе своей матерн. £ г о талантъ учнть методою катехизическою, т. с . 
въ вопросахч., бытч. такъ великъ, что этотъ сиособъ преподаванія и теперь часто 
ііазывается сократовскпмч». Постоянно и добросовѣстно стремясь узнать истину, 
Сократъ дошелъ до такой увѣренности в ъ справедливоств своихъ убѣжденій, что 
могь во всемч. полагаться на себя. Этогъ ннстинктивно дѣйствующій разсудокъ, 
развптый имъ в'ь борьбѣ съ господствовавшнми тогда діалектпкою и софнстикою, 
онъ называлъ своимъ геніемъ-хранителезп., который никогда его не оставляетъ, 
предостерегаетъ вч> опасностяхъ н удерживаетъ отъ заблужденій. He основавъ 
особенной іпколы, Сократъ сгруппировалъ около себя молодыхъ людей, которые, 
находясь въ ностояшшхъ сношеніях-ь съ ниыъ, образовались подъ вліяніемъ его 
ѵченія или усвоили себѣ его направленіе. На нихъ-то и смотрѣли какъ на уче-
нпковч. Сократа. Знаменитѣйшими пзч> нихъ были: историігь К с е н о ф о н т ъ , 
A л к n в і a д ч>, тщіанч, К р и т і й, сдѣлавшійся во время своего владычества вра-
гомъ нрежняго учителя, велпкій философъ І І л а т о н ъ , такъ называемый, сокра-
тнкъ Э с х н н ъ , получивіній это ырозваніе для отличія отъ оратора Эсхина, Э в-
іі л n д ъ Мегарскій, A р н с. т и п н ъ Киренейскій и A н т и с ѳ е н ъ Аѳинскій. Памч. 
передано объ отношеніяхч, Сократа къ его учениканъ п о сближеніи съ ними 
много разныхч. анекдотовъ, и хотя болыііая часть изъ нихч. вымышлена, но всѣ 
они, вмѣстѣ взятие, опредѣляютъ харажтеристическія черты нрактическаго фило-
софа н его ученія н в ъ то же время указываютч, на господствовавшіе о немъ 
взгляды въ позднѣйшемъ греческомъ мірѣ . Знакомство Сократа сч, Ксенофонтомч. 
пронзошло слѣдующимъ образоиъ. Встуіѣтнвъ одиажды ііа улнцѣ молодаго чело-
вѣка, красота и наружность котораго тюнравились фнлософу, Сократч. остановилъ 
его и спросилъ, не знаетч, ли оігь, гдѣ щюдается мука п другіе іірипасы. Когда 
Ксенофонтъ указалч. емѵ лѣсто , Сопратъ сиросилч. его: «а знаешь ли, гдѣ можно 
иріобрѣстп мудрость и добродѣтельѴ» — и, увидѣвч. пзумленіе молодаго человѣка, 
сказалъ: «иди за мной, я покажу тебѣ .» Сч. того времени Ксенофонтъ сдѣлался са-
мымъ горячимъ приверженцемъ н ученикомъ философа. Двадруг іе учеішка Сократа, 
Эвклидъ Мегарскій и Антисѳенъ Аѳинскій б ш и такч. преданы своему учителю, что, 
не смотря на отдаленность свонхч, жнлищч, (иослѣдній жилч. ич. Пнрейской гавани, 
отстоявшей отч. города ночтп на двѣ мили) ііо.іьзоналнсь каждыхъ удобнымъ слу-
чаемъ, чтобы быть съ нимъ вмѣстѣ . Даніе занрещеніе ходить в ъ Аоины, объявлен-
ное жителямъ Мегары по слѵчаю войны, возникшей между рбоими горрдами, не 
могло остановнть Эвклида, приходившаго къ Сократу переодѣтымъ вч> женскос 
нлатье. Молодой Эсхинчі, желая сдѣлаться ученикомъ философа, боялся прндти ич> 
немѵ, видя его окруженнымъ богатыми юношамн. Узнавч. обч> этомъ, Совратъ ска-
залъ ему: «неужели ты такъ мало цѣнишь себя и ни за ччо не считаешь нодарка, ко-
торый ты мнѣ дѣлаешь въ себѣ самомъ?» 

ІІослѣ всего сказаннаго не можетъ быть и рѣчи о философской системѣ 
Сократа, нравственныя правила котораго никогда не вмѣли характера догыа-
тическаго ученія, твердой и законченной систематнчности. Самъ Сократъ не на-
писалъ ніі одного сочиненія, не счнтая нужннмъ запнсывать сное ученіе, іі]ін-
способлеыное только кч. духу времени и къ штребнрстямъ тогдашнеіі жизни. Трое 



i m . его учениковъ — Э с х н н ъ , Ксенофоптъ и П л а т о н ъ — записали изречепія своого 
ѵчителя въ тоіі діалогической или катехизлческой формѣ, в ъ которой самъ онъ 
нзлагалъ сное учеиіе. Но всѣ трое представляютъ своего учителя такъ, какъ 
сами его лонимаютъ, и часго пршшсываютъ ему свои собствеяішя мысли. 

Нельзя однако сказать , чтоби взгляды Сократа были совершенно лезави-
симы отъ той фнлософіи, которая лреднодавалась до него іп. Аѳ ішахъ, потому 
что духовная жизпь людей, подобло внѣвшимъ событіямъ исторін, тѣсло свя-
зана с ь общимч. ходомъ д ѣ л ъ и является только результатомъ в с ѣ х ъ обстоя-
тельствъ , лмѣвлшхъ на нее вліяніе. ІІо всей вѣроятности, воззрѣнія Сократа ближе 
всего лодходили къ учелію іолійской школы. Учеянкъ Алаксагора, А р х е л а й , 
котораго нѣкоторые писатели древности ирямо лазываютъ учителемъ Сократа, 
преподавалъ in. Аѳнлахъ вмѣстѣ съ философіен природы и лравствелное уче-
ліе, которое, кажется, имѣло болѣе нсего вліянія на взгляды л нацравленіе вели-
каго философа. Впрочемч. учеліе этихч. двухч, философовч. далеко не было сходло; 
фплософія Архелая только вызвала фллософію Сократа, ло ле лослужила для 
Ш'Я содержаяіемъ. Ученіе Сократа, развившись изъ ѵчелія Архелая, было совер-
шепно новымъ, еамостоятельньімъ ученіемъ, іімѣвншмъ мало общаго съ своимъ 
источникомъ. 

He считая вообіцс философскихъ системъ надежлымн руководительницами 
человѣка в ъ жизли, Сократъ не слѣдовалъ въ своей практической дѣятельно-
стіі іш одлой пз'г. школъ, развившихся до лего, u ле призлавалъ поэтической 
народлой реллгіи (бывшей въ то же время государствеллой религіей), лсиол-
няя одпако впѣшліе ея обряды. Онъ видѣ . гь , что его современішки, стремясь 
ТОЛЫІО за учелостыо н внѣшяими благами, ііредиочитаютч. всѣмъ остальнымъ 
наукамъ софлстику и діалектньу, сдѣлавшіяся модлою фнлософіей, какъ сред-
етво достичь своихъ корыстныхъ цѣлей; шідѣлъ, что тщеславлые аоиляне гор-
дятся только блескомъ знаиія и отвергаютъ истшш, очевидныя для каждаго 
здравомысляиі,аго чедовѣка, ло летеріиімия и лелавидимыя эгонстами и коры-
столюбдахш. Сократъ презиралъ иодобныя дѣли, такъ же какъ и средства, слу-
жпвшія къ пхъ достнжеяію. В с ѣ его стремлелія былл направлены иъ тому, чтобъ 
сдѣлаться самому умнѣе, узнать начала добра, умѣть всегда отличать истину 
отъ лжн il олредѣлнть себѣ настоящую цѣль жизли. Развить природный умъ лю-
дей иріобрѣтелными свѣдѣніями и житейской опитлостью, влушнть донѣріе къ 
собствелнымъ силамъ тѣмъ, I;OTO]'UC не имѣли софнстическаго образовалія, об-
ратить вниманіе своихъ еовременниковъ в а нравственныя побужденія и дѣлл, 
иоказать пмъ лустоту софистлчесвихъ мудрствованій u безполезлость изс.іѣдо-
ваній о человѣкѣ , мірѣ и божествѣ , ле основанпыхъ яа наблюденіи и опытѣ : — 
вотъ что бнло главной цѣлью его дѣятелыюетіі , существенлой задачей его жлзын. 
Выстушівт. с ь правдою и чпстыми побужделіями ла борьбу противъ современ-
лнковъ, Сократъ подвергся иреслѣдовалію свопхъ 'щеславішхч. и корыстолюби-
выхъ враговъ , боявшнхся его стремлепій. Но средл в с ѣ х ъ гонелій олъ сохра-
лялъ спокойствіе, умѣрелность Н твердость, Л лаконецъ иожертвоваль ЖІІЗНЬЮ 
за истину, яоторую проповѣдовалч.. 

Знакомый со всѣмн софлстическими тонкостями и уловкамн, Сократъ, съ 
помоідыо своей ироніи и сатирлческаго талалта , успѣшно боролся лротіівъ па-
губнаго вліялія софпстош., — и in. этомъ отлошеліл его дѣятелыіость имѣла осо-
бепно благодѣтельныя послѣдствія. В с ѣ стремленія Сократа были вгь высшей стелеіш 
іюлезпыуже ио одномутому, что имѣли характері. отрицательлый и, слѣдователыш, 
были главннмъ образомъ лаиравлены къ уллчтожелію лжи л ллзости; сверхъ того, его 
ученіе, иазлачеплое для ларода н ирнспособленлое в ъ его иолятіямъ, было хорошо и 
иотому, что замѣннло собой древиюю религію, уже утратившую все свое зна-
челіе. Но, с ь другой сторольі, дѣятельность Сократа имѣла и свои вредныя 
иослѣдствія. Е г о философія, лредлазвачеішая исключительло для жизли, бьіла 
иередесела ученикамн в ъ иіколу, облечена ш> форму n превращела в ъ систему. 
Къ этому нужно прлсоедилить еще то замѣчаліе, что ликакая философія, ни-
какія правила разума и нравственности ле могуть залѣллть религіи y яераз-
витыхъ людей, составляющихъ огромное больлпшство. Для лихъ ледостаточно 
одпого лростаго созналія добра: и м ь лужла еіде игра фалтазіи, с грахъ u на-
дежда, нужно, чтобъ страсти ііротивоставлялась страсть. 



He пріінадлежа HU КЪ какой политической партіи и RIE желая шікогда 
принимать участія въ государственныхъ дѣлахъ, Сократъ не могъ быгь опа-
еенъ тогдашнему правительству, ц потому безпредятственно продолжалъ свою 
дѣятельность ІІОДЪ владычествомъ тирановъ, которые съ ожесточеніемъ пре-
слѣдовали всѣхъ лучшихъ гражданъ. Но положеніе его измѣшілось, когда, съ 
возстановленіемъ демократіи, выступили на сцену толпы софистовъ, лицемѣрныхъ 
жрецовъ и корыстолюбивыхъ государственныхъ людей. Для нихъ Сократъ былъ 
слншкомъ опаснымъ врагомъ. Пока длилась Пелопоннесская война, поглощав-
шая все вниманіе народа, враги Сократа нс имѣли возможности возбудить про-
тивъ него народа: но съ возстановленіемъ мнра МОЖІІО было дѣйствовать ус-
иѣшнѣе, и Сократъ, даже въ старостіі, былъ имъ такъ страшенъ, что они не 
хотѣли выждать его и безт. того уже блнзкой смерти. Враги Сократа соеди-
нились, чтобы обіцнми снлами преслѣдовать его. Прежде всего онн старались 
клеветою возстановить противъ него обідествепное мнѣніе. Для возбужденія не-
навпсти к'ь Сократу они возііользовалисі, еще свѣжею в'ь памяти народа ти-
раніею свирѣпаго Кріггія, ученика Сократа, и презрѣніемъ къ религін другаго 
его ученика, Алкивіада. II Критій, н Алкнвіадъ былн, правда, въ сношені-
яхъ съ Сократомъ, но они ннкогда не имѣли склонности слѣдовать его нрав-
ственнымъ принципамъ, a етарались только нріобрѣсти себѣ философское п 
образованіе, для нреслѣдованія свонхъ честолюбивыхт, плановъ н, достпгнувъ цѣли, 
оставп.ш своего учителя; Критій бшъ даже рѣшите.іьнымъ его врагозгь. Но 
при непостоянствѣ и легкомыслін народа, все было возможно въ Аѳішахъ. Tain, 
старались раснространнть мнѣніс, что ученіе Сократа воспитало въ Алкішіадѣ 
n Крнтіѣ атеистическія н тираническія идеи, нринесшія сто.іько вреда аѳиня-
намъ. Враги Сократа могли тѣмъ легче разсчнтывать на успѣхъ, что фнлософт, 
не оченр благосклонно отзывался о дѣйствіяхт, народнаго собранія, часто дѣй-
ствіггелыю безразсудныхъ, и, слѣдовательно, не трудно было представнть его 
человѣкомъ, враждебным і, народной религіи н существовавпіему нравленію. 

Когда такішъ образомъ общественное мнѣніе было достаточно иодготов-
лено, врагн Сократа открыто выступилп иротивъ него. Опн формально об-
вішіілн его въ томъ, что оіп, отвергаеп, существованіе боговъ н своимъ уо,-
ніемъ развращаеп, юношество. Защшцаясь персдт, судомъ, Сокрагь не уііотреб-
лялъ тѣхъ средствъ, которымн обынновеішо, пользовались обвшіенные чтобъ подѣйст-
вовать на судей н склоннгь ііх і, на свою сторону; онъ остался вѣрені. ссбѣ, н въ 
минуту онасности говоріьть энерпічесвн, съ иолннмъ сознаніемт, собствсшіаго досто-
ннства. Съ свойственною ему ловкостыо ниронію, онъ опроверп, своихъ обшпштелой 
и, доказавъ салымъ очевидныііъ образомъ нелѣность взведсішыхі, на пего обвпнйвій, 
пристыдилъ n осмѣялъ своихъ враговч,. Обращаясь іл, судьямъ, онт, говорилъ такч, 
смѣло u рѣиіителъно, что нривыкшій кт, лссти народъ нѣсколько разъ прсрн-
вал, его рѣчь ропотомъ, н за это главньші, образомі, призналт, его ВИНОВІШІГЬ. 
ІІО аѳннскозіу судопроизводству осужденному дозволялось, до ііроизнесенія ніш-
говора, объявнть какого рода наказаиіе, no его мнѣнію, оіп, заслужилъ. ІІодсу-
димые нользовались обшшовеішо этнмъ правомъ, чтобы склоннть судей ш, бо-
бѣе легкому приговору; но Сократъ, считавшій себя невншшмъ, об'і>явнл'і, сь 
нолнымъ сознаніемч, своего достоийства, не обращая никакого вниманія на чув-
ствнтельность судей, что, въ награду за свои попеченія о благѣ аѳиняиъ, 
онъ заслужилъ ирава обѣдать въ нританеѣ на счетъ государства (стр. 318). 
Сѵдыі приговориліі его выпить чащу съ ядомъ (обыкновешшй родъ смсртной 
казнн въ Аѳинахъ). Съ енокойствіемч, н твердостыо внслушавъ прпговоръ, Со-
кратъ отвѣчалъ на него краткой рѣчью, въ воторой съ ііо.шимт, благородством г, 
доказалъ своішъ судьямъ какъ легко бы ему бнло спастіі себя, но что въ те-
ченіе всей жизни цеуклонно слѣдовавъ своимъ правиламъ, онч, скорѣе нерене-
сетъ веѣ возможныя неснраведливости, чѣмъ отстушітъ отъ своихъ убѣжденій. 

Въ сочиненіяхч, Платона, знаменнтѣйшаго изъ учениковъ Сократа, на-
ходигся сказанная Сократомъ въ свою защиту рѣчь, написашіая такъ, какъ будто 
Сократъ дѣйствительно произносилъ ее передъ судьямн. Но эта рѣчь не прн-
надлежигь Сократу, она наинсана уже послѣ его смерти и съ другою цѣлью 
самимъ ІІлатономъ. Иередавъ въ ней въ общихъ чертахъ то, что говорнлъ Со-
крагь u какъ онъ держалъ себя передъ судьями, Платопт, влагалъ въ уста 



своего учителя своіі слова, имѣвшія, очевидно, цѣлыо оправдать н иочтііть его 
передъ всѣмъ греческимъ народомъ; оттого вч> частностяхъ сочиыепіе Пла-
тона можетъ и не согласоваться съ тѣмъ, что дѣйствителвно говорилъ Сокрагв. 

Смертный нриговоръ, произнесенный ігадъ Сократоиъ, логъ быть приведенъ 
вь исиолненіе только черезъ трицать дней, потому что корабль, ежегодно от-
правляемый вч> Делосъ съ жертвенныіпі дарами (стр. 183), ne задолго ііе-
редч> тѣмъ отплшъ и не скоро долженч. бнлъ вернуться; между тѣмъ, no древ-
нему закону, никакая казнь не могла совершиться въ то время, какъ корабль 
находйлся въ пути. Эти дни Сократъ провелъ, какъ всегда, сч> своими учеші-
ками, ежедневно ириходившими къ нему вч> темницу. Сіюкойствіе и твердость 
не покидали его и тутъ; оыъ остался до пос.іѣдней миыуты вѣренъ своіигь пра-
виламъ и убѣжденіямъ. За нѣсколько дней до казни, одинъ изъ ученпьовъ фи-
лософа предложилъ ему бѣжать, но Сократъ не хотѣлъ восіюльзоваться иредстав-
лявшимся случаемъ, нотому что думалъ n училъ, что ішчто не даегъ людямъ 
права не повиноваться законамъ государства. 

ІІо иоводу нослѣднсй бесѣды Сократа съ его ученнкамп, Илатопъ разви-
ваетъ въ особомъ сочнненіи ученіе Сократа о безсмертін души и прп этомъ 
иревращаетъ смерть своего ѵчителя въ трогательную драму. Но это прекрас-
ное изображеніе послѣднихъ минутъ Сократа, какъ ne отиосящееся до исторіи, 
не принадлежитч. сюда. 

Сократъ, какъ уже было замѣчено, ne іюстроилъ никакой системы п не 
образовалъ шікакой школы; no его учениви, чтобы изложпть научнымъ обра-
зомъ его ученіе, по необходимостн должпы были сдѣлать изъ пего спстематп-
скую il догматііческую доктрину. Такішъ образомъ, оші иеренесліі въ школу то, 
что Сократъ иазначалъ для жизни и ея нроявленій. Впрочемъ это вполнѣ соот-
вѣтстиовало духу времени; тогдашиій міръ лишился своей прежней простотц n 
ирироднаго чувства, вмѣсто ннхъ явилось умственное образованіе и жизнь, иол-
ная потребностей и разнообразія, a въ такое время люди чувствуютъ потребность въ 
ноложительныхъ взглядахъ или, другнми словами, не въ такой вѣрѣ, воторая наиол-
няла и оживляла бы душу, a въ такой, которая удовлетворяла бы мыслящей силѣ n 
утверждалась на умозрѣніи и началахъ разума. Вслѣдствіе того, ученіе Сократа лп-
шилось своего практнческаго назначенія и того, почти исключительно отрицательнаго 
наиравленія, которое опо имѣло при жизші своего оспователя: естествеішо, что его 
иослѣдователи долЖны были раздѣдпться. Нѣкоторые пзъ учешіковч> Сократа возста-
новнли такія начала, противъ которнхъ всю жнзпь боролся ихъ наставнпкъ; такъ 
софистипа и правствеішая нсиорченность были оішгь впесепы въ аѳішскую жизнь 
нѣкоторымн ііз7> іпколъ, осыоваішыхъ учениками Сократа. 

Философскія системы, иостроснныя послѣдователями Сократа, должиы былн 
иріобрѣсти тѣмъ больше значенія, что по ходу греческаго образованія филосо-
фія была тою отраслью человѣческаго знанія, вч. которой чувствовалась тогда 
наиболыиая потребиость. Въ ближайшее столѣтіе послѣ Сократа, философія 
была самымъ любимымъ занятіямъ грековъ. Едва греяескій народч. вышелъ ІІЗЪ 
евоего младенческаго состоянія, какъ фплософія, нли научное пзслѣдованіе о за-
конахъ міроваго іюрядка и человѣкѣ, сдѣлалась иотребпостью, и съ этихъ поръ 
оставалась такъ л;е необдодима, какч. поэзія и краснорѣчіе. Чѣмъ болѣе раз-
внвалось образованіе и чѣмъ болѣе ѵдалялся греческій народъ отъ своего при-
роднаго состоянія, тѣмъ сильнѣе становилась и потребность иъ философскихъ 
занятіяхъ. Послѣ Сократа, греческій духъ требовалч. полнаго господства ра-
зума, н слѣдовательно естественно, что фнлософія, какъ наука no иреимуще-
ству заішмавшаяся его развитіемч., должна была пріобрѣсти въ то время важ-
ное значеніе. Наконецч, философія сдѣлалась однимъ изч> пеобходимыхъ средствч. 
къ образованію людей для государственной жизни, и кромѣ того въ высшихч. 
сословіяхъ замѣнила собою религію. Чисто поэтическая чувствешіая ыародпая 
религія не касалась н]іавственішхч, отношеній, въ ней не было также и от-
влеченнаго ученія вѣры, она состояла изъ однпхъ только миѳовч. н цермоній, 
u потому ne могла ни руководнть человѣка, ни доставлять развптымч. людямч. 
утѣіценія и усіюкоенія вч. тяжелыя шінуты жнзии. ТІоэтому фплософія должна 
была замѣнить религію всякому, кто стремился уяснить себя нравствешюе на-
аначеніе человѣка, его отношенія къ іііровому аорядкѵ, и хотѣ.гь найччі еебѣ 



твердую опору въ жизни. В с л ѣ д с т в і е того, философія имѣла горЯэдо болт.пге 
зпачіенія y грековъ и римлянъ, чѣмч. y всѣхч, остальныхъ историческпхъ на-
родовъ. Е я значеніемъ обч.ясняется, ночему, послѣ Сократа, в о а р о с ь о томъ, 
послѣдователемъ какой изъ философскихъ школъ бнлъ т о т ъ нли другой че-
ловѣкъ, игравшій роль в ъ государствѣ , і ш ѣ л ъ почти такую же важность, какъ 
в ъ нѣкоторыя ЭІІОХІІ y новѣйшнхъ народовъ вопросъ О томъ, къ като.шческой 
или протестантской в ѣ р ѣ принадлежала извѣстная историческая личность. Нако-
нецъ, в ъ отлнчіе отч> новѣйшихъ нарядовъ, философія нмѣла y грековъ и рнмлятгв 
еще и ту особую важность, что была сама no себѣ любішымъ занягіем і. тогдаш-
шіхъ государственныхъ людей. Онн не ирнбѣгали кч> ней, только какъ къ убѣ-
жищу въ минуты иесчаетія, но посвящали ей часи отдыха о т ъ занятій об-
щественпыми дѣлами. 

Между учониками Сократа самими знаменитнми но своему вліяніго на 
жизнъ u ходъ образоианія быліі: Ксенофонтъ, Арнстигінъ н Платонь . ПерВый, 
своею иопулярною философіею, содержаніемъ и характеромъ своихъ нсториче-
свихъ сочиненій, ішесъ вч> греческую жизнь нракшческую, равумную нравствен-
ность, н далъ гоеударственішмч. дѣламъ направлеиіе, нодобное ноиѣйпипіъ го-
сударственнымъ н экономнческнмч. системамч» управленія. Вліяніе Арнстиниа н 
Антпстена на образъ мысяей и нравы людей проходигь чрезт. Вею иослѣдую-
іцую иеторію греческаго народа до римлянъ n даже до времеіп. христіанства. 
Но нзъ всѣхч> системъ, за исключеніемъ развѣ философіи Армстотеля, самое 
большеезначеніе для всего цііннлизованнаго міра имѣяи пдеаигышя созданія ІІлатона. 

И л а т о н ъ , принадлежавшій къ древней аггичесвой фамилііі, родился 4 2 0 г . 
до p. X . вч> Аѳинахъ, a умеръ в ъ 3 4 8 году В с ѣ разсказы іюзднѣйшихъ 
греческихъ псториповъ, относящіеся къ юиошескому возрасту Ш а т о н а , толъко сим-
волпческн нзображають его неиодражаемое нскусство излагать свои мысли; т а к ь , 
напримѣръ, разсказяваютъ, что однажды, когда оігь былъ еще рсбенкомъ, ичелы 
Гнметской горы накормплн его медом-ь. Сначала Илатонъ заішмался ноэзіей н 
шісалъ эпическія, лиричеснія н дралатическія стнхотворенія. Н а двадцатойъ году 
онъ иознакоміілся съ Оократомъ, п оставался до самой смерти фнлософа однимч. 
изъ самыхъ близкнхъ его учениковч,. Скоро послѣ того онч. отнравился нутеше-
ствовать н поеѣтилъ Кврену, Е г н н е т ъ , Нижнюю Италію н Спциліго. Вч. А ѳ в ш х ч , 
онъ основалъ школу, ио.іучившую названіе а к а д е м і и о т ь любимаго мѣсто-
пребыванія ІІлатона. Это было мѣсто гѵлянья передъ городоіга, близъ котораго 
ІІлатонъ пмѣлъ садъ, н г д ѣ онъ болыяе всего любилч. сходиться съ своими уче-
ипками. 

Изъ частныхъ обстоягельствч. его жизни особенно замѣчательны три путе-
шествія в ъ НІІЖНІОІО Италію И Сицилію, имѣвшія болыпое вліяніе на ранвитіе 
ІІ . іатона il на направлвяіе его философіп. Первое путенгествіе было іигь пред-
нринято съ цѣлью изучить естествешшя науки, которыя разрабатива.іпсь сч> та-
ІПІМЪ успѣхомь пиѳагорейцами, и в ъ то же время иосвятить себя іп, тайны этих-ь 
фплософовъ, образовавшихъ между собою союзч». Тайныя общества возпикали 
в ъ то время в ъ большомъ часлѣ в ъ богатыхъ греческнхъ городахт. южиой Итаяііі , 
пото.чу что неправильность обществеішыхъ отноптеній понеобходіімоети в ш в а л а но-
добнаго рода явленія. В ъ Великой Греціи и Ннжней Италіа образовалосі. такое 
общество, которое смотрѣло на свое философское ученіе, какъ lia приви.гегирован-
иую и доступную только однимъ посвященішмъ мудрость, и в ъ то же время заии-
ыалось математичеекіши н еотественными науками. Оио называлось п и ѳ а г о -
р е й с к и м ъ о б щ е с т в о м ъ , потому что его ученіе возішкло изъ остатковъ 
философіи Пиѳагора, и членн союза no своему направленію стоялн веего блнжо 
къ Пиѳаго]>у и его ученнкамъ. Замѣчательйѣйшимъ иэъ тогдашнихъ ииоагорой-
д е в ъ бнлъ А р х и т ъ Тарентскій, получившій зиаменитость свонми изслѣдова-
ніями по ыатематическимъ н физнчеокимъ иаукамъ. 

В ъ это возстановленное общество пнѳагорейцевъ Платонь встуии.гь во 
время нерваго своего иребыванія в ъ Нижней Италіи н съ т ѣ х ъ норч. иостояішо 
сохранялъ жнвую связь съ его членами. Черезъ Д і о н а , одного изъ членовъ 
общества, онъ вошель в ъ сношеніе сч, владѣтелелъ Сиракузч., Діоннсіемъ I , 
етаравшимся заслужить себѣ славу между греками своею пишностью, покровв-
тельствомъ наукамъ и ноэтическими сочішепіями, u отнравился къ его двору. 



Діонъ il другіе благородные мечтателн, принадлежавшіе къ іДОѳагорейскоиу союзу, 
надѣясв при ііомоіци Діошгсія ввестй новый лучшій порядокъ вещей въ Сици-
ліи, йримасили къ еиракузскому двору аѳинскаго философа, отъ талантовч. ко-
тораго ожидали многаго для осуществленія своего плаиа. Платонъ давалъ вла-
дѣтелю Сиракузъ почти такіе же совѣты, какіе предлагалъ Маккіавехти въ сво-
емъ знамснитомъ сочиненін тому, кто бы хотѣлъ сдѣлаться властелнномъ Италіи. 
Каиъ Макніавелли совѣтовалъ такому властителю основатв на развалннахъ сво-
боды одно чнсто нтальянское государство n пзпіать иностращевъ, такъ н ІІла-
тоігь требоваля. отъ Діоннсія Старшаго, чтобы онч> йзмѣнилъ всю свою іірежиюю 
сіістему управленія, сдѣлался царемъ грековъ, жившпхъ въ Щижней Италіи и 
Сицилііі, и, стаігь во главѣ нхъ, прогналъ карѳагенянъ ігь Африку. Такимъ 
обравомъ Нлатоіп. и его дрѵзья смотрѣли lia карѳагенянъ точно такъ же, какъ 
Маккіавелли - на нѣмцевъ и французоігь, съ тою только разницею, что первые 
главннмъ образомъ имѣли въ виду греческій народъ, тогда какъ послѣдній 
больше всего заботился обч. шітересахъ самого властителя. ІІо мнѣнію Платона 
и другнхъ пиеагорейцевъ греческнмъ городамъ надо было, подъ управленіемъ 
ДіОішсіЯ', соедйниться въ одно дѣлое цротивъ варваровъ, но во внутреннемъ 
уиравленін онн дояжны были оставатвся самостоятельншш ресиубликаші и управ-
ляться олигархическою партіею, которая состояла изъ пиѳагорейцевъ, или no 
крайней мѣрѣ зависѣла отч. нихъ. Но планъ этотч, никакъ не могъ осущест-
виться, иотому что человѣкъ, отъ котораго это главнымъ образомъ завнсѣло, не 
руководился патріотизмомъ и стремленіяші къ лучшему. Діонисій скоро разсо-
рнлся сь цивагорейцами, n Платонъ долженъ былъ поспѣшно оставить Спра-
і;узы, возстановшп. противъ себя Діоннсія своей откровенностью. Но оскор-
бленный тнранъ сумѣлъ очеш, хнтро отмстить философу, не повредивъ ни-
скольво своей реиутаціи между греками. Онъ уговорнлъ команднра спартанскаго 
корабля, на которомъ Платонъ возвращался въ Гредію, бросить его въ море, 
илн продать іп> рабство. Корыстолюбіе спаргаща побудило его избрать ігоелѣ.ѵ-
нее, n ІІЛатонъ бнлъ иродань жителямъ Эгины, воевавшимъ въ то вреия сь 
аоинянами. Винупленинй своимп дрѵзьями, философъ возвратился въ Аѳины и 
основалъ та.чч, философскую школу. 

Послѣ смерти Діонисія Старшаго Платонъ вторично отправплся вт. Сицилію. 
Діонъ, стараясь иривлечь въ пользу диѳагорейскихі. илановъ молодаго Діонисія 11, 
сияа и преемнйва Діонпсія I , иригласилъ своего друга въ Сиракузн. Въ одио 
время сч> Платоном-ь огправились туда и многіе другіе члены союза, такъ что 
дворъ сиракузскаго владѣтеля наііолнился ішѳагорейскпми мечтателями; no ни 
Діошісій, нн болышшство прежнихъ придворнихъ не питади сочувствія къ іш-
вЖРорейдамъ, которые вскорѣ должны были опять оетавнть Сиракузы. Сазп. Діо-
днсій, хотя n не ішѣлъ отвраіденія къ фнлософекпиъ запятіямч., no находплъ 
гораздо болыпее удовольстиіе въ буйныхъ оргіяхъ n пьянствѣ. ІІлатопу онъ 
оказывалъ уваженіѳ только потому, что желалѣ считагься его другомч. и не хо-
тѣлъ, чгобы аѳиняне, дававшіе наиравленіе цѣлой Греціи, отзнвалнсь о немъ 
дурно. Скоро однако пиѳагорейцьі надоѣли ему, n людямч. прежняго порядка, 
во главѣ которыхъ стоялъ Фнлисть, удалось вытѣсніггь нхъ отъ двора. Фи-
лпстъ n сі'0 партія призвали Аристипиа, проновѣдовавшаго въ иротивополож-
ііость пиѳагорейдамъ, что умѣніе пользоваться жизнью и наслаждаться состав-
ляетъ иысшую мудроств. Діонъ былъ изгнанъ изъ Сиранузъ; Нлатонъ, остав-
шійся тамъ еіде иѣкоторое время, скоро также цринуждеыъ былъ вернуться въ 
въ Аоины. Уѣзжая, онъ далъ Діоішсію обѣщаніе снова нріѣхать кч. нему, 
есди Діонч. будетъ возвращенъ изъ изгнанія. 

Ile смотря на вліяніѳ Аріістишіа, Филиста и преданную паслажденіямъ 
голпу даредиордевъ, иривержещы Илатона доетиглн того, что онъ былъ снова 
ариглашенъ вч. Сиравузы. Діониеій, поддерживавшій переішской друЖественныя 
отношенія сч. философомъ, ностоянно уговарнвалч, его иріѣхать къ нему. ІІла-
4'он'Ь, долго отказйвавшійся ворнуться безч, Діоиа, наионецъ согласился, хотя 
его другч. n lie былъ возвраідеиъ. Архитъ и другіе члени союза убѣддлп его 
иослѣдова 1 ь прнглапіенію, какъ для пользы самоѵо Діона, такъ и для того, 
чгобы ne лишиться вліяаія на тирана, еъ иомоідью котораго ппѳагорейды все 
рще думали достигнуть своихъ іюівтнчесиихъ цѣлей. Діонисій отяравилъ за фп-



лософомъ въ Аѳины корабль, принялъ его съ болышшъ ночетомъ и отвелъ 
ему своемъ паркѣ иомѣщеніе, нарочпо для него ностроешюе. Но здѣсь Пла-
тонъ жилъ какъ плѣнникъ; y воротъ ііарка постояішо стояла стража, и безъ 
особаго дозволенія шікто не имѣлъ права ни выходить о гтуда, ни входить туда. 
Всѣ старапія Платона примнрить тирана съ Діономъ остались тщетнымн, н 
онъ скоро яавсегда поссорился съ Діописіемъ, который, подобно своему отцу, 
жестоко ему отмстилъ. ІІодъ тѣмъ иредлогомъ, что жены его нуждались для 
праздника въ помѣщеніи Илатона, тиранъ удалилъ его изъ укрѣпленной частя 
города и такішъ образочъ отдалъ на проязволъ грубой толіш наемныхъ войскъ, 
смотрѣвшихъ на философовъ какъ на враговъ. ОНІІ непремѣнно убили бы Пла-
тоиа, еслибъ его не спаслп соотечественпіікн, жнвшіе въ Сиракузахъ. Видя не-
возможность бѣжать, онъ написалъ шісьмо въ Тарентъ, которымъ управляли 
тогда члены ннѳагорейскаго союза. Тарентинцы немедленно отправили посоль-
ство къ Діонисію, чтобы выхлопотать y него освобождеиіе Платона. ІІросьба пхъ 
была уважена, ІІ философъ получилъ позволеніе выѣхать изъ Сиракузъ. Платонъ 
вернулся вч> родной городъ, и съ тѣхъ поръ болѣе не оставлялъ его. 

Значеніе Платона для философіи, какъ иауки, не составляетъ предмета ис-
торін, но разсмотрѣть то необыкновенное вліяніе, которое оііъ имѣлъ на духъ 
своего вречени и на развитіе греческой культуры, — это ея долгъ. Могущест-
венное дѣйствіе Платона на современниковъ зависѣло столько же отъ содержа-
нія его сочнненій, сколько и отъ ихъ формы, и не было философа, который бы 
могъ сравшіться съ нимъ въ этомъ нослѣднемъ отнопіеніи. На эту-то сторону 
и должно обратить особенное вниманіе, чтобьі изслѣдовать, въ какомъ отноше-
ніи находятся сочнненія Платона къ его времени u къ образованію человѣчества 
вообще; потому что ей главншгь образомъ онъ обязаиъ своимъ необыЕНОвеннымъ 
вліяніемъ. Утонченный свѣтъ, охотно жертвующій содержаніемъ формѣ, никогда 
не высказалъ бы Платону таного сочувствія, еслибъ оігь обладалъ громаднымъ 
талантомъ воплощать свои иден въ прекрасные образы. Какъ различіш тѣ вие-
чатлѣнія, которыя производитъ аристократъ Сократъ, иредставленный Платономъ 
въ его сочиненіяхъ, и иолу-демократъ, полу-монархистъ Сокрагь, какимъ являетея 
онъ является y Ксенофонта! Какія старанія употребляетъ Платонъ, чтобъ принаро-
виться къ утонченному свѣту свонмн выраженіями, чувствами, тономъ изящнаго 
общества п всею манерою своего изложенія! Даже и тогда, когда Шатонъ жестоко 
насмѣхаетса надъ софисташі, оігь не выходитъ изъ нредѣловъ внѣшняго приличія. 

Всѣ сохраннвшіяся до нас-ь трндцать нять сочинеяій Платона, изъ которыхъ 
одиако пѣкоторыя нс признаются за подлияныя, написаны въ діалогнческой формѣ-
Это творенія человѣка, надѣленнаго отъ прііроды великимъ поэтическимъ талан-
том'ь и имѣвшаго врожденное философское ирнзваіііе. Какъ велико было значеніе 
этихъ пропзведеній вт. поэтичесномъ отношеніп, всего лунше можно узяать, срав-
нивъ яхъ съ діалогамн Цицерона, носящимя также ноэтнческій характеръ, яа-
нримѣръ, съ сочнненіечъ о суіцествѣ боговъ. При этомъ сравненіи мы видимъ, 
что Цпцеронъ ТОЛЬЕО ораторъ, A Илатонъ въ одяо время И велпкій поэтъ, И ора-
торъ. Каждый діалогъ Платона вмѣстѣ сь философскою цѣлью имѣетъ еще и 
поэтнческую; каждый, незавнсимо оть своего философскаго содержанія, есгь 
дѣльное иоэтическое произведеніе, родъ драмы, вч> которой всѣ личностп, сосло-
вія, занятія также вѣрны дѣйствительности, кавъ въ комедіи или трагедія. По-
этому философію Платона изучали не одни только философы: къ его діалогамч, 
обраіцались также ііоэты, ораторы и всѣ стремившіеся нознать міръ и человѣва. 
Такидъ образомъ своішп сочішеніяля Платонъ оказаѵіъ высшимъ влассамъ всего 
древняго міра такую же услугу, какую старался оказать всему аѳинскому народу 
Сократъ, какъ учнтель парода. Въ твореніяхъ Платона, какъ въ фокусѣ, сосре-
доточиваются самые разнообразные элементы греческаго образованія, и можяо 
смѣло сказать, что греческая жизнь, внутренняя и внѣшняя, нередана намъ въ 
самыхъ благородныхъ ея проявленіяхъ Платономъ. 

Для усовершеыствоваяія формы своихъ сочинеяій, Платонъ пользовался раз-
личнаго рода яособіями. Пониманіемъ и искусствомъ въ язображеніи жизни и 
дѣйствій людей, Платонъ болѣе всего обязанъ Аристофану, творенія Еотораго онъ 
нзѵчалъ ігь теченіе всей своей жизни и читалъ даже яа смертномъ одрѣ. Какъ 
много пользы мог.ю иринести ену знакомство съ ііроизведеніямп велпкаго комика, 



отлнчавшагося глубовимъ взглядомъ на вещи н умѣньемъ живо ііредставлять ихъ, 
можно судить no прежнимъ нашнмъ замѣчаніямъ о немь. Рядомъ съ комедіями 
Аристофана, І Ілатонъ преимуществеіщо занимался изученіемъ пронзведеній си-
ракузскаго иоэта Софрона, который ыезадолго передъ т ѣ м ъ неренесъ мимы нзъ 
народной жизнн въ литературу н превратилъ ихъ въ особый родъ коыедіи 
(стр. 17G). Съ мимами, тогда еще не вполнѣ извѣстньгаи в ъ Аѳинахъ, онъ ио-
знакомился в ъ Сидиліи. ІІо своему живому и вѣрному изображенію нравовъ, ха-
рактеровъ и различныхч. мо.ментовъ жизни, они были лучшнми образцамн для 
такихъ діалоговч,, какіе шісалъ Платонъ, н дали ему возможность представлять 
своимъ читателям-ь вмѣстѣ с ь философскимъ ученіемъ и дѣйствительную жизнь. 
Написанныя ноэтической прозой, мимы и язывомъ своимъ вполнѣ соогвѣтство-
вали цѣли поэта: ві , ихъ формѣ всего лучше могла выразиться та нронія и острая 
шутка, которыя были такъ свойственны ІІлатону. Такимъ образолъ, мимы Со-
фрона и комедіи Аристофана были образдами діалоговъ, в ъ которыхъ Платонъ 
иоредавалъ свое ученіе. Этн діалоги — не только философскія разсужденія, но 
цѣлыя поэтическія пронзведенія, г д ѣ рѣчи, лида, обстоятельства н отношенія боль-
шею частью созданы самгаіъ поэтомъ, но в ъ которыхъ, какъ іі въ другнхъ ро-
дахъ поэзіи, очеиь мало обращено вниманія ыа хронологію и цсгорію дѣйствую-
ЩІІХЪ лицъ. 

Итакч,, жнво изображать явленія' внѣшней жизни научили Илатона вели-
кій писатель древней комедіп н первый мимнческій іюэтъ, a изученіемъ ироиз-
веденій древннхъ іюэтовъ н іонійскихъ фнлософовъ онъ довелч. до совершенства 
свой нелодражаемый талантъ представлять идеи вч. блестящихъ картинахъ. Чего 
л е моглн ему д а г ь эти источники и образды, того онъ старался достигнуть но-
свяіденіемъ себя в ъ тайны ішѳагорейскаго ученія. Наконецъ, ІІлатонъ нскалъ 
себѣ образцовъ н на Востокѣ , іірониьъ в ъ духъ ученій, на которыхъ основыва-
лись таыошнія клерикальныя государства u ихч> учрежденія, u іюльзовался ми-
етеріямп своего народа. В ъ мистеріяхъ онъ нашелъ средство съ номощью пред-
чувствій, мнѳовч>, примѣтъ u сновидѣній нереиосить духч> своихъ читателей въ 
тѣ заоблачныя пространства, куда ые пронииаетъ нипакой разсудокъ. Такимъ об-
равомъ, восиользовавшись народною религіею для иостроеыія своихч, поэччіче-
скихъ теорій, І Ілатонъ открылъ себѣ достуиъ вч> область фантазіи u могч.сво-
бодно нерестунать і ф е д ѣ л н опыта п знанія; ему легко было намекать на то, чего 
онъ не могч. илн не с.чѣлъ высвазать ясно. При жизни философа его мечтанія были 
бѳввредны, потому что всѣ стремленія тогдашнихь грековч. сосредоточивались на 
богатой собыччями волитической жизни, но вч, иослѣдѵющія столѣтія эти фанта-
стическія теорііі отнялн y жизни не мало силъ, u многихъ людей ввеліі вч, за-
блужденіе. Софистика u діалектпка были такъ усвоены Платономъ, что онч,, бу-
дучи врагомъ софистовч., самъ вч» то же время учклъ этомѵ искусству. Вч> н ѣ -
которыхъ изъ свонхъ діалоговъ, напримѣръ, в ъ Теэтетѣ , І іротагорѣ "л Горг іѣ , 
онч, изложилъ сч, такою иолногою все, че.му только учп.ш аѳиискіе софіісты u 
діалектнки, что сочиненія эти могутъ служить указаніемъ на образъ дѣйствій 
этпхъ людей вч> судахч, и государственномъ управленіп. 

Чтобы нагляднѣе иредставнть свое ученіе, ІІлатокч. во в с ѣ х ъ свонхч> д іа-
логахъ выводитъ Сократа. Прп всемъ разнообразіи частностей, въ цѣломъ онъ 
постоянно старался выказать умствешюе превосходство, сиокойствіе, умѣрен-
ность u скромность своего учіітеля, в ъ ііротивоиолонліоств ослѣпленію, ученолу 
шарлатйнству, неностоянству, недовольству и высокомѣрію его современнивовъ. 
Изъ всего ученія, которое Платонъ заставляегь высказнвать Сократа, — ученіе 
о сущности человѣческой нрироды н государственномч, управлені» нмѣетъ нан-
большее значеніе для иониманія греческой культуры и отношеній Ш а т о н а кч. 
ней. Вч, трехъ своихч, сочиненіяхъ «Политикосѣ», нлп государственномч, чело-
в ѣ к ѣ , «Политіи» или государствѣ , н вч, сочиненіи « 0 законахъ» — І Ілатонъ 
полнѣйшимъ образомъ развилъ свой взглядъ на этн нредметы. 

Считая глупость своихч> современниковъ н предразсудки массы болѣзнямц 
неивлечимымн, Платонч. п не иріискпвалъ для ппхъ лекарствъ. ІІоэтому в ъ 
протнвоноложность Ксенофонту, мечтавшему о монархическомъ государствѣ , в ъ 
которомъ свобода в ъ наукѣ н пскусствѣ замѣняла бы лолитическую евободу, 
онъ создаетъ чисто ндеальное государство съ арветократическіиш формами. В ъ 



«Политіи» Платонъ представляетъ идеалъ гармопическаго сочетанія всѣхъ сно-
собиостей человѣка н начертываетъ образедъ государства, устроеннаго ио этому 
идеалу. He принимая въ соображеніе ни надіональности, ші другихъ условій и 
данныхъ, Платонъ говоритъ о своемъ государствѣ, какъ Руссо о восіштаніи, — 
идеалъ котораго онъ ііредставнлъ въ свое.мъ Эмнлѣ, — что нелѣпо было би 
примѣнять нѣкоторыя нзъ его идей, если нельзя разомъ перевернуть всего су-
ществующаго порядка. Оба они объявляютъ: одинъ, что его государственное 
устройство, другой, что ei'o система воспитанія неосуществимы до тѣхъ поръ, 
нока гдѣ нчбудь не явятся люди, совершенно свободные отъ недостатковъ 
иредъидущихъ поколѣній. Если противъ этого возражаютъ, что такимъ образоиі. 
человѣкъ и государство обоихъ философовъ только бредъ воображенія, то это 
снраведливо развѣ настолько, насколько и всякую нравственно-философскую 
систему можно назвать одной пустой мечтою, потому что большая часть нрав-
ственныхъ требованій ішкогда не исполняется. Въ сочдненін о государствѣ, 
такъ же какъ и въ Эмилѣ Рѵссо, многое кажется страннымъ только потому, 
что и Платонъ и Руссо, для болѣе нагляднаго представленія своего идеала, 
обращалпсь къ дѣйствителыюй жизни. Въ сочиненіи «0 закоиахъ» ІІлатонъ 
старается изобразпть ндеалъ уже чпсто греческаго государства, основаннаго на 
существующихъ элементахъ, именно ua племенномъ различіи u надіоналышхъ 
евойствахъ; здѣсь онъ входіггъ въ самыя мелочныя подробности. 

Из'і> трехъ сочаиеиій, въ которыхъ ІІлатонъ развилъ свон идеалыше 
взгляды на государственное устройство, (сПолитикосъ» служигь нѣкоторіімъ об-
разомъ введеніемъ къ «Политіи». Осиовная мысль этого сочиденія, которую 
вездѣ прѳводитъ ІІлатонъ, — какъ Руссо своп мечты о дриродночъ состояніи,— 
ІШРДѢ u ннкогда не осущсствлялась въ дѣйствительности. Платонъ думаетъ, 
что родъ человѣческій былъ нрежде счастливѣе, н что возвращеніе этого по-
теряшіаго счастія, — того, что Руссо называега природнымъ состояніемъ,—дол-
жно быть нонечною дѣлью всякаго государственнаго устройства. 'Гавое нред-
ставленіе, внолнѣ соотвѣтствовавшее ѵченію Востона, мистерій и ппѳагореіі-
сяаго союза, было частью ночерпнуто изъ этнх-ь источннковъ. ІІо, какъ аѳн-
ііянннъ, Платонъ глубоко уважалъ человѣческую свободу u потому не ставилт. 
своего идеала в-ь томъ вѣчно неіюдвнжномъ норядкѣ вещей, который госнод-
ствовалъ на Востокѣ; наііротивъ того, оігь самъ говорилъ, что неизмѣнность 
невозможна для сущеетва тѣлеснаго, иотому что протнворѣчитъ самой прнродѣ 
его. ІІлатонъ составилъ себѣ слѣдующее иредставленіе о первобытномъ состоя-
ніи человѣчества, высказанное имъ въ «Нолитикосѣ». Въ первобытную эиоху 
родъ человѣческій управлялся священною, неизмѣнною волею божества, и но-
этому ие было никакой необходимости въ перемѣнахъ. Люди не нуждались 
тогда ни въ учрежденіяхъ, ші въ законахъ. Когда цриродное состояніе ишіо-
валось, мировой порядокъ сталъ развиваться самостоятельно. Нѣкоторое время 
божественный законч., прежде управлявшій всѣмъ, оставался сіце въ ііамятн 
существъ, но сяоро былъ забытъ нми. Возникли бездорядки и смятенія, и всф 
существа ощутили нотребность въ опредѣленномъ законѣ и руководящей властн, 
жявотнымъ и людямъ нонадобилнсь заіцнтники н настухи. Люди въ особен-
ностіі ночуветвовали, что ныъ необходимъ человѣкъ, иоторый могъ бы уирав-
лять всѣми ихъ занятіями и ремеслами, возникшнми вслѣдствіе новаго по-
рядна вещей, н принять на себя обязанностн, иснолнявшіяся іірежде божествоиъ. 
9то — идеалышй и еовершенный государственный чсловѣкъ, или, какъ ііазы-
ваетъ его ІІлатонъ, дарь-нравитель. 

Сначала Платонъ доказываетъ, ' что наува государственнаго управленія мо-
жетъ быть ионята только очень немноиши, и слѣдовательно, чтобы моглосу-
ществовать хорошее иравленіе, нѵжно выразить ее вч, законахъ и уже въ этой 
формѣ передать тѣмъ, которые наиболѣе снособны управлять государствомъ. 
Затѣмъ онъ старается нагляднѣе изобразить характеръ и образъ дѣйствій 
истиннаго государственнаго человѣка и при этомт, объяеняетъ отношеніе раз-
личішхъ силъ и сиоеобностей человѣка къ его пдеалу жязнн, и потомъ отно-
шеніе монархпческой, аристократической и демократической формч. правленія 
І:ЛІ ндеальному государственному уетройстку, во главѣ котораго онъ ставптъ 
наря-ііішнителя. Далѣе онт. изображаетъ едіпноеть всѣхъ трехъ формъ ирапле-



нія и доказываетъ, как-ъ онѣ искажаются. Истшшая аристократія, говоритъ онъ, 
та, въ которой законй и правы, — т. е. то, что въ теченіе дояѵаго времени 
состав.ія.ю самую сущность извѣстной формы нравленія, — ненарушимо охраня-
ются правительствомъ; если же это не нсполняется, такая пскаженная ари-
стократія превращается уже въ олпгархію. Точно также и въ монархін: если 
правитель строго соблюдаетъ правосудіе и заьонъ, не дѣлая ничего проиавольно, 
то онъ монархъ; если же,- напротивъ того, онъ поиираетъ законъ и сиравед-
ливость, ставя свон произволъ выше ихъ, то оиъ деспотъ. На третью фориу 
правленія — демократію — Платопъ обращаетъ мало шшманія, нотому что, по-
добно пиѳагорейдамъ, не любитъ ся, считая невозможнымъ, чтобы массы могли 
ненарушимо соблюдать законъ и право. 

Касаясь личности ндеальнаго нравителя, Платонъ говоритъ, что при всякой 
формѣ правленія, для ноддержанія саыой сущностіі ея, или, другими словами 
для охраненія закона и снраведливости, необходнмы двѣ главныя добродѣ-
телп: твердость и разумная умѣренность. Обѣ онѣ очеиь рѣдко соединяются 
вмѣстѣ, и только очень немногіе люди, совмѣщая их-ь въ своей личностн, об-
ладаютъ качествами истинныхъ иравителей. Равумная умѣренность наѵчаеп. 
блюсти il охранять снраведливое и доброе, a твердость даетъ силу предотвра-
іцать n ѵничтожать все, что нарушаетъ иорядокъ. Идеалыіый разумъ ирави-
теля-царя, основываясь на этнхъ двухъ, часто повидимомѵ ііротііворѣчащнхл. 
добродѣтеляхъ, нуждается для добтпженія своей дѣли въ двухъ различныхт. 
средствахъ — божественномъ іг человѣческомъ. Первое заключается въ религіи, 
богослѵженіи n сѵевѣріи, второе — кл, наказаніяхъ и наградахъ. 

Такимъ образомъ, но ученію ІІлатона, излагаемому въ «Политйкосѣ», 
пдеалъ государственнаго управленія состоптъ въ нскусствѣ благоразумно сое-
динять строгость съ протостью, твердость сь мягкостью, силу съ устунчіівостью. 
Самое существенное качество истиынаго ііравнтеля-царя — щіавосудіе или умѣнье 
соедішять кі. свонх'1. дѣйствіяхъ этн разнородния до противоположности свон-
ства. Высказавъ свое ионятіе о существенной задачѣ всякаго иравительства, 
ГІлатонъ рисуетъ въ своемъ велшюмъ, сочнненіи, назынающемся «Полнтія» 
или государство, картину совершенно правильнаго идеальнаго государства н 
пдеалъ настоящаго человѣка. Создавіе такого гоеударства такъ я;е невозможно, 
кака> n осущесгвленіе всѣхъ другихъ идеаловъ, иотому что устройство дѣй-
ствитеяьнаго государства зависитъ отъ національныхъ свойствъ, географнче-
скііхл. условій n другыхъ обстоятельствъ, не прннятыхъ і̂п, соображеніе въ иде-
альномъ совданіи философа, который самъ признаетъ свою мысль неосущест-
вимою до тѣхіі иоръ, пока людн совершенно ле иереродятся. Государство 
ІІлатона, подобно идеалышиъ нредставленіямъ всѣхъ остальныхъ человѣческихъ 
отношеній, такъ далеко отъ дѣйствительности, что ішраженіе «республика Піа-
тона» до спхъ иоръ унотребляется для обозначенія фаатастичесьой мечты. ІІла-
тонъ нмѣлъ только въ внду представнть истшшыя понятія о сираведливостн 
n указать характеристнческія свойства нстіпшаго иравителя: n дѣйствительно, 
изученіе образда такого государства n такихъ общественныхъ условій естест-
венно должио вестп іп> уяоненію ноііятііі объ этихч. предметахь. 

Начішая описаніе свосго идеалыіаго ѵосударства, ІІлатонъ говоритъ, что 
оно есть иодобіе совершеішаго человѣка. ІІо иредставленію ІІлатона, госѵдар-
ство, иодобно человѣку, есть гармоническое сочетаніе всѣхъ способностей и 
наклонностей, каігь высшихъ, такл. п нисшвхъ. Частіі общества, отдѣльно взя-
тыя, соотвѣтотвуютъ страстямъ, склонностямъ, чувствамъ, умствешшмъ спо-
собностямъ нашей собственной природы. Какъ каждому иза> насъ, для выпол-
неиія его человѣческаго назначенія, кеобходимы всѣ физическія и умственыыя 
сиособностіі, n кавъ страсти и наклонности, еслн только онѣ не ііерестуна-
ютъ должныхъ границъ, столь же полезны, і;акъ разсудокъ и воображеніе, такъ 
n различння человѣческія натуры полезны н годнн для дѣли государства. Раз-
личить дароваыія людей и дать ймъ положеніе, соотвѣтственное нхъ сиособ-
ностямъ — вотъ первая задача совершеішаго государсшва. 

Каждое общество, говоритъ затѣмъ Іілатонъ, должно быгь ѵвѣрено вт. 
своей безопасііости и прочности; но какъ этю главное ус.ііовіе его существованія мо- f 
жетъ восхояііио нодвергаться опасности отъ внѣшнихъ и внутревнихъ враговъ, то 



члены государства, назначсннне для его защиты, должіш бнть самые разумные 
п силышс. Эти защитнпки и правнтели состав.іяютъ иервый органъ благоустро-
еннаго общества, илн, другими словами, онн въ государствѣ то же, что голова 
и сердце въ человѣкѣ. При этомъ Платонъ нисколъко не нмѣетъ въ виду установле-
нія наслѣдственпой аристократін нли вастоваго устройства; напротивъ того, онъ 
ясно говорнтъ: хотя благородный корень н производитъ большей частью бла-
городнне плоды, но очень случается, что онъ подвергается гніенію, н потому, 
прн выборѣ тіравіітельствсшшхъ лпцъ и защнтшіковъ, всегда должно смотрѣть 
только на плодъ, но не на корень. При такой аристократіи талантовъ н бла-
городныхъ натуръ сословное различіе само собой нропадаетъ въ государствѣ Пла-
тона. Неравеиство состояній, происходящее только отъ неравенства наслажде-
ній, отстраняетея уничтоженіемъ послѣдняго, потому что, не имѣя приманкн 
наслажденій, шікто не будетъ стремнться къ пріобрѣтенію богатствъ. Ио воз-
держность можетъ быть вшвана только искорененіемъ наклонностей въ самомъ 
ихъ зародышѣ н направленіемъ чувствъ къ другой цѣли, a ііикакъ не запре-
щеніемъ самаго наслажденія. Единственныя вѣрныя средства къ тому — рели-
гія n восшітаніе. Релпгія поддерживаетъ во всѣхъ граждаиахъ сознапіе, что 
человѣкъ принадлежитъ міру высшемѵ, a ue чувственному. Истпнно хорошес 
воспитаніе сдѣлаетч. излишними всѣ мелкія нравствеііііыя п полидейскія пред-
писанія, которыхъ такъ много въ древнихъ гречесиихъ государствахъ; хорошо 
воспитанное поколѣніе вездѣ само отлнчитъ хорошсе, a дурно восіштанное не 
исполняетъ и самнхъ лучшихъ завововъ Солона и самыхъ строгихъ предішса-
ній Дракона. 

Но ішкакое воспитаніе н ннкакая религія еще не водворятъ сами но себѣ 
полнаго равенства, которое всегда будетъ нарушаться до тѣхч> ііорч,, пока бу- ' 
дутъ существовать селЧейство н собствешіость. Для водворенія полнаго равен-
ства Платонъ требуетъ полнаго уничтояіенія семейства, установленія обдіест-
веннаго владѣнія равенства воспитанія и занятій безъ различія пола. 

Но учрежденія, порядокъ и закопъ, продолжаетъ Платонъ, не могѵтъ су-
ідествовать въ государствѣ, еслн рувоводители его не будутъ живымъ отраже-
ніемъ закона или, какъ онъ самъ говорнтъ, государство только тогда можесь 
быть счастлпво, когда нмъ ѵправляютъ философы. Но самое слово филоеофі. 
употреблялось греками въ раздичныхъ смнслахъ, n вотому Платонч> очень оире-
дѣлнтелыю внражаетъ, что онъ понимаетъ ІІОДЪ словомъ философъ. Онъ на-
зываетъ философомъ человѣка, который по свонмъ принцнпамъ умѣренъ, щедръ, 
храбрч>, великодуіиенъ, кііотонч, и твердо стонтъ sa ненарушимость завона. Пла-
тои7> сравниваетъ съ такимъ идеальнымъ иравителемъ государственнихъ людей 
своего временн н при этомъ случаѣ вооружается протнві. софистическаго на-
правленія, которое имѣло цѣлью только слоиопреніе и ворыстолюбіе и, нс смо-
тря на то, госнодствовало въ судахі, н обідественной жизни. Онъ осмѣнваетъ 
публичныя рѣчи, иаполненныя блеетящими словами и фразамн, въ которыхъ 
одно положеніе искусно внводіггся изт> другаго, но не вытекаетъ ни само изъ 
себя, нн изъ сущности разсматриваемыхъ предметовъ. Яркііми красками изо-
бражаетъ Платонъ контрастъ между жизныо благороднаго человѣка, который, 
сознавая собственное евое достоинство и сплу, возвышается надъ землею и ея 
наслаждевіями, и жизнью людей дюжішныхъ, не ионимающихъ высшихъ ца-
слажденій истинной наукн. Оиъ представляетъ зтотъ контрастъ въ снмволиче-
ской формѣ. Чнстая душа, становящаяся выше животныхъ иобужденій, сравші-
вается y него съ существоігь свободнымъ, никогда не носившнмт. оковъ и ио-
тому прямо смотряідпмъ на солнце; наиротивъ того, человѣка чувственнаіо, 
стремящагося только къ удовлетворенію свонхъ страстей н завнсяідаго отт, 
нихъ, онъ уподобляетъ іілѣннику, воторый годами дродолжительнаго завлюче-
нія нріученъ къ овова.чъ и мраку. Между такимп людьми существуетт. тоже 
отношеніе, какъ между свѣтомъ u его отраженіелъ, или тѣлолъ и его тѣныо. 
ІІлатонъ требуетъ отъ правптелей государства, чтобві они вели не только со-
зердателыіую или научную, но н практнчесвую жизнь, потому что только въ 
такомъ случаѣ оші будутъ способны іюнимать науку и иередавать ее другимъ, 

р и кавъ чистое знаніе, и въ ея практическомъ иримѣненіи къ жизии. 

Такимъ образомъ, болыпая часть этого сочиненія заклшаетъ вт. себѣ 



развитіе идеала государства и соотвѣтственнаго ему пдеала человѣка. Въ ос-
тальной частн ТІлатонъ обч>ясняетъ, отчего пн одно дѣйствительное государ-
ство ne можетъ соотвѣтствовать этому идеалу. Это происходитъ не оттого, 
чтобы учрежденія идеальнаго государства былп непримѣнимы, но оттого, что, 
по свойству пашей природы, всякая истинная арнстократія искажается и пе-
реходнтъ сначала въ демократію, a потомъ въ деспотію. ІІлатонъ подробно 
описываетъ самый ходз> постепеннаго нерерожденія истинной аристократіи. Пер-
вымъ шагомъ кі. этому служитъ непошгааніе того учрежденія, no которому 
лучіпіе граждане должны руководить государствомъ. Лучшими людьмн считаютъ 
обыкновенно гражданъ болѣе древняго лроисхожденія. Отсюда возннкаютъ в-ь 
государствѣ касты и подобныя нелѣныя учрежденія. Легко замѣтить, что при 
зтомъ Шатонъ описываетъ спартанское государство и ясно доказнваетъ, какъ 
далеко отъ пдеала нрославлеішое государственпое устройство Спарты. Затѣмъ, 
показавъ какимъ образомъ совершается переходъ отъ аристократическаго прав-
ленія къ олихархіи, пользующейся феодальными правами, онъ говорптъ, что 
послѣдняя всегда наспльственпо превращается въ демократію, когда народу ста-
новятся наконецъ нестерпямы всѣ притѣсненія. Но вознивпіее такимъ образомъ 
народное владнчество не можетъ быть истинною разумною демократіею, потому 
что рабство не можетъ создать пстшшой свободы. 

Разсѵждая о демократіи, Платонъ нзображаетъ при этомъ сущность аѳин-
скаго государствеинаго устройства, какъ прежде представилъ характеръ спар-
танскаго государства. Онъ, въ насмѣшку, называетъ демократію лучшею нзъ 
всѣхъ правительствепныхъ формъ, потому что ее можно сравнить съ иестрою 
одеждою, въ которую вотканы всевозможные цвѣта; это такое государствешюе 
ѵстройство, говорптч. онъ, въ которомъ могутъ существовать всевозможные 
нравн il характеры одші подлѣ дрѵгихъ. Массы, обращаюіція вниманіе толы;о 
на внѣшпюю сторону предметовъ, прибавляеть ІІлатонъ, обшновенно судятъ 
о демократическомъ государственномъ устройствѣ точно такъ же, какъ женщшш 
и дѣти о пестрой одеждѣ, которую они именно по ея иестротѣ u считаютч. 
лучшимъ платьемч.. 

Хотя Платонъ и не представляетъ демовратію съ выгодной ея стороны, 
но нзч. самаго оппсанія сго вндтш все разиообразіе, движеніе, незавнсимость и 
просторъ жнзнн въ аѳішскомі. государствѣ. Затѣмъ оіп. объясняетъ, какнмъ 
образомъ демократія ностепенно переходнтч. въ деспотизмъ. He смотря, гово-
ритъ онъ, на всю привлекательность подобнаго государственнаго ѵстройства 
для всякаго, кто судтітъ о человѣческой жнзни только no ея внѣпінимъ нрояв-
леніямъ, демократія вредна въ высшей степени; потому что чувственность, нс-
обуздываемая in. свободномъ демократическомъ государствѣ ни закономъ, ни 
общественною нравственностью, нріобрѣтаегь вскорѣ иск.іючительное госнод-
етво, не смотря на всѣ усилія властей. Толпа будетч, ирезпрать и осыпать 
насмѣшками всѣ внсшія наслажденія, всѣ благородныя чувства, всякую мысль, 
выходящую изъ круга нонятій обыденной жизни. Это нроизойдетъ тѣмъ легче 
н скорѣе, чѣмъ быстрѣе возникнетъ, въ сильномъ движеніи образованнаго на-
рода съ деможратическимч. устройствомъ, софистика, осмѣивающая все серь-
езное n солидное. Насмѣшки надъ благороднымъ п возвышеннымъ будутъ счи-
таться тогда прнзнакомъ образованности, необузданность—свободою,ііаясшічество— 
геніальностью, безстыдство — свободою отъ иредразсудковъ; словомъ, всякая глу-
пость и пошлость будутъ оправдываемы съ большимъ искусствомъ. Когда демокра-
тія доходптч. до такого нскаженія, въ государствѣ нсчезаетъ всякій порядокъ, 
продажность дѣлается повсемѣстно господствующею, наснлія совершаются чаще, 
n народъ изъ состоянія нолнѣйшей свободы виадаетъ вч> самое ужасное і>аб-
ство и низконоклоннпчество. Массн бѣдныхъ становятся доступны подкупамч. 
и дѣлаются рабами честолюбца, который, разъ достигнувъ единовластія, дол-
женъ, для сохраненія своего могуіцества, прпбѣгать ьъ тѣяъ же средствамъ, 
которыя доставили емѵ власть. 

На нзображеніи тирана ІІлатонъ останавлнвается нѣсколько долѣе, и прп 
этомъ истощаетч. все свое краснорѣчіе, для того чтобы выразить отвращеніе 
къ самовластію. 

Изобразивъ характеръ тирана, Илатонъ разбираетъ качества другихъ пра-



вителей государства, для сравненія ихъ съ иастоящею царствеішою натурою, 
выражающеюся въ истинной пдеальной аристократіи. Послѣдняя одна, гово-
рптъ онъ, ищетъ своего счастья и славы въ іізученіи идеала жпзни и стара-
ніи устроить ее какъ можію ближе къ этому ндеалу; всѣ осталышс йовину-
ются только своему честолюбію и корыстп и одшіаково заблѵждаются, идя по 
различномѵ пути. Шатонъ хорошо ііонпмаетъ и ирямо высказываетъ, что изо-
браженная имъ царственная натура ЧІІСТО идеальная Н что въ дѣйствительной 
жизнн нигдѣ не встрѣчается нолнаго отреченія отъ всѣхъ эгоистичесяихъ чувствъ, 
составляющаго необходимое условіе встнннаго счастья. 

Въ послѣдней изъ десятн кннгъ, составляющихъ его сочниеніе о государ-
ствѣ, Платонъ объясняегъ свойства человѣческой душн, какъ самосознатель-
ной и самопошшакщей части нашего существа. Онъ доказываетъ цри этомъ 
разницу междѵ кажущимся и дѣйствнтельнымъ бытіемъ, и указываетъ иа труд-
ность перейти отъ перваго къ познанію дѣйствительпости, отъ воображаемаго 
къ іістнному и отъ конечнаго къ безконечному и вѣчному. Здѣсь оіп. достп-
гаетъ крайннхъ нредѣловъ человѣческаго знанія и исреходитъ, по своему обын-
новенію въ подобныхъ случаяхъ, къ поэзін и миѳамъ. Хотя при этоиъ Платоиъ 
тщательно отдѣляетъ поэтнческія красоту, величіе н сонершенство отъ философ-
скнхъ, однако, благодаря этомѵ н другнмъ подобнымъ мѣстамъ въ свонхъ со-
чиненіяхъ, онъ отврываетъ нолный просторъ мечтателі.ностн всѣхъ позднѣй-
шихъ послѣдователей его пдей. 

Въ сочпненіи «0 законахъ» Платонъ иредстави.іъ ндеалъ греческихъ госу-
дарственныхТ, учрежденій, свободішхъ огъ всѣхъ тѣхъ недостатковъ, которые, 
по его мнѣнію, существовали въ Аѳинахъ и Спартѣ. 

Учениви Платона образовали секту нли школу, называвшуюся а к а д . е м і е й , 
ПО именп заведенія, основапнаго ІІХЪ учитѳлемъ. Вдослѣдствія философы эти ра-
зошлись во взглядахъ и нанравленіи, н тѣмч. дади поводъ позднѣйшимъ изслѣ-
дователямъ раздѣлять школу ІІлатона на древнюю, среднюю н новѣйшую ака-
демію. Преемннкомъ основателя заведенія н главою д р е в н е й а к а д е м і и 
былъ С п е в с и п п ъ , племянникъ Платона, умершій въ 339 до p. X. Онъ училъ 
за деньгп н такимъ образомъ слѣдовалъ иримѣру софистовъ, иротивъ коры-
столюбія которыхъ такъ сильно вооружались Сократъ н ІІлатоіп,. Сиевсшшъ ирс-
враттілъ академію въ школу для ораторовъ и государственныхъ людей, и сое-
динилъ пиѳагореизлъ съ философіею Шатона болѣе тѣсною внутрешіею связью. 
Главной дѣлью его ШЕОЛЫ было ирнгоювленіе дѣятелей кт, государственной 
жизни, n для достиженія ея онъ, говорятъ, купилъ тайиы Исоирата, знамени-
тѣйшаго изъ греческихъ учителей краснорѣчія. Если это сдраведливо, то нельзя 
придавать большаго значенія рихорнческому ученіы н арактической дѣятель-
ностн Спевсиппа, потому что тайны этн состояли конечно только изъ правилі. 
и указаній, съ помоіцью которыхъ, не имѣя ораторсішхъ дарованій, можно было 
чисто механическимъ образомъ научиться изящно выражаться, говорцть нлавію 
н краснорѣчиво. Эти тайны можно сравнить сь руководствами нисать стихн 
безъ малѣйшаго ііоэтическаго таланта. Своимъ ішѳагорейскимъ ііаправлевіемъ, 
Спексиппъ нмѣ.іъ такое же вліяніе на образованіе лолитнковъ, a слѣдовательно, 
и на самую государственную жизнь, какъ и своимъ рнторическимт, ученіемъ. 
Онъ находился въ самыхъ тѣеныхъ связяхл, съ неликпмъ пиѳагорейско-аристо-
кратически.чъ союзомъ въ Сицилііі и, вполнѣ усвоивъ духч. его ученія, иашелъ 
въ высшемъ авпнскомъ обществѣ, утратившемъ всю прежнюю энергію и нс-
кавшемъ теперь пшцн только воображенію, еіце болѣе сочѵвстиія, чѣмъ его учи-
тель, Пдадонъ. Различіе, сдѣланное имъ между истинами, назначецншш для 
непосвященныхъ въ тайнн пиѳагорѳйцевъ, и другими, достушшми однимъ только 
посвященньшъ, илн, какъ выражалпсь древніе, между ученіемъ эксотерическимъ 
il эсотерическнмъ, было также встрѣчено съ большрмъ одобреніемъ высшими 
классами. Спевсшшъ сдѣлался учителемъ философіи аристовратовъ н образо-
ванныхъ аѳннянъ u имѣлъ такой успѣхъ, что даже женщины слѣдовали его 
направленію н предавались сладкимъ мечтамъ платонико-пиѳагорейсвой фнло-
софіи. , 

Такимъ образомъ, Спевсиппъ, слѣдуя въ главныхъ основаніяхъ ученію 
ІІлатона, далъ его фнлософіи другое наиравленіе. Онъ обратнлъ особенпое 



внішаніе на гу часть философіи П.іатона, которая инѣла связь съ пиѳагоре-
измомъ, занимался преимущественно вопросами государственнаго устройства n 
объясннлъ, вч> какомъ отношеніи находится сго ученіе ко всему сѵщсствую-
щему по])ядку il къ отдѣлвнымъ лидамъ. 

Преемиикъ его по академіи, К с е н о к р а т ъ , жившій до 314 г. и тоже 
державпіійся въ главныхъ основаніяхъ философіи Платона, слѣдовалъ направ-
лсиію, данному Сиевсинномъ. Подобно своему предшественнику, оиъ былъ того 
мнѣнія, что государствешіая жизнь со всѣми ея потребностями должна быть 
главнымъ дредметомъ преподаванія въ академіи. При немъ академія сдѣлалась 
школою, гдѣ получалн образованіс высіпіе классы гречѳскаго иарода, управ-
лявшіе государство.ч-ь. Какъ велико было вліяпіе академіи, лучше всего ложно 
судить ио тому, что всѣ знаменитости греческаго міра пріѣзжали въ Аѳішы, 
гдѣ преимущественно сгарались показываться въ академіи. При Ксенократѣ 
значеніе академіи, какъ школы, въ которой долучалп образованіе государствеп-
ные люди, такъ увеличилось, что даже самъ Алевсандръ Великій просплъ y 
Ксенократа совѣтовъ ио части государственнаго уиравленія. Тотл. же македон-
скій дарь лослалъ однажды Ксенократу 50 талантовъ (около 65,000 р. с.), 
которыхъ внрочемъ философъ ne принялъ нзл> уваженія ьъ аѳинскому народу, 
яе любнвшему дарскихъ подарковъ. 

Послѣ Ксенократа во главѣ академіи стоялд П о л е м о п ъ, К р a т е с ъ 
и К р а н т о р ъ . Изъ всѣхл. свѣдѣній, которыя мы пмѣемъ о первомъ н иослѣд-
немъ, впдио, что философы эти были тоже послѣдователями Нлатона п шли 
по направленію, нроложенному вхл. іхредшественннками. Полемонч. наиисалъ 
сочииеніе, въ которомъ дроводить мысль, что высшее блаженство заключается 
въ томъ, чтобъ жить сообразно ирнродѣ; другпми словамп, онъ проповѣды-
валл. то, что y нозднѣйпіихъ грековъ u рнмлянъ составляло высшую житей-
скую мудіюсть государственнаго человѣка, который посгупалъ согласно своидъ 
нравственыымъ ирищішамъ до тѣхъ поръ, пока нозволяли обстоятельства, въ 
противномъ же случаѣ слѣдовалъ лнчнымъ чнтсресамъ нли побужденіямъ своей 
собственной природы. Краиторъ написалъ книгу о скорбяхъ, которая также 
иаходится въ тѣсноГі связи съ главной дѣлью академіи. Всѣ фіілософскія школы 
нозднѣйшей древности считали нужнымъ нодготовлять будущихъ тосударствеи-
ныхъ людей къ непостоянству счастья, н трактатъ о скорбяхъ былъ вызванъ 
пменно этимъ соображеніемъ. Кранторъ былъ послѣдпамъ представителемъ древ-
ней академіи. Преемникъ его, А р к е с и л а й , роднйшійся около 318 г. и 
жившій до 241, далл. совердіенио новое наиравлсніе философіи и вслѣдствіе 
того сдѣлался основателемъ средней академіи. Но его дѣятельность прпнадле-
житъ слѣдуюіцей эпохѣ. 

Рядомт. сл> философіей Платона возникли два другіе, совершенно разлпч-
iiue, взгляда на жпзнь, послужнвпгіе основаніемъ двумъ особимъ фплософскдмъ 
школамъ. Основателями ихъ были два ученпка Сократа, А п т и с т е н ъ аонн-
сііій n А р и с т і п і п ъ кнренейскій. Оба онн, вмѣстѣ съ Ксеыофонтомъ, ста-
ра.іись ироводнть въ самую жизиь ученіе своего учителя, тогда какъ Платоні. 
n другіе дослѣдователи Сократа имѣли нреимуідествеішо въ виду иаучное но-
иятіе его фи.іоеѳфіи н ея отношеніе ІІЪ государству. Уже ао одной этой іірн-
чннѣ Антистенъ н Арнстиппъ занимаютъ в-і> псторіи греческой древностн такос же 
важкое мѣсто, какъ и Ксенофонгь; но вліяніе ііхъ на духъ u нравы людей 
было гораздо нродолждтельнѣе, чѣмъ вліяніе Ксенофонта. Въ нихъ нельзя не 
ііддѣть явленія, постоянно повторяющагося въ исторіи иеловѣчества при извѣст-
иыхч, условіяхъ. Стремясь всѣ трое къ осуществленію одной н той же дѣли, — 
прнмѣненію философіи къ дѣйствительной ждзнн, — оші однако ношліі разлнч-
нымд нутямн il достпгли совершенно протіівоположныхъ результатовъ. Ксоно-
фонтъ, стремясь иреобразовать древній греческій бытч., хотѣлъ внести въ жизнь 
фдлософскую мораль, въ нравы — вѣжлнвость п сантдментальность, похожія на 
наши, н ввестн иодобиый нынѣшнему способч. управленія государственньіміі 
дѣламн. Аристшпгь, напротивч. того, нроповѣдивалъ фдлософію наслажденія, 
ііревраідавпіую въ формальиую систему росжошішй образч. жнзнп богачей п арп-
стоиратовъ. Онъ познакоміггь этихъ тунеядцевъ сь искусствомт. и наукою на-
слажденія, представилч. дмч. удовольсгвіе вч. болѣо утончепномч. видѣ н учнлъ 
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снльняхъ міра сего презрнтелыіо смотрѣть на бѣдняковъ, надъ которыми судьба 
жестопо насмѣялась, отнявъ y ннхъ всякую возможность пользоваться наслаж-
девіями жнзни. Наконецъ, философія Антнстена была предназначена для нис-
шихъ классовъ. Онъ построилъ въ системѵ всѣ тѣ понятія, которыя поддер-
живаютъ *въ бѣдныхъ чувство собственнаго достоинства, и нроповѣдывалъ фн-
лософію воздержапія. Антистенъ говорилъ пролетаріямъ, что счастіе бѣдныхъ 
заключается въ самосознаніи и внутренней ихъ незаъисимостн, и что сознаніе 
ничтожности il пустоты умственнаго развитія высшихъ классовъ ограждаетъ 
бѣдныхъ Ii нисшихъ отъ униженій н оскорбленій. Онъ старался показать 
угнетеннымъ классамъ, что тотъ, кто не ослѣиляется фалыпивымъ блескомъ 
богатыхъ, кого не иривлекаютъ наслажденія и распутство .іюдей, живущихъ на 
чужой счетъ, не ѵвлекаютъ ихъ ложная учтивость и внѣшняя утонченность, 
скрывающая за собой двоедушіе, тупоуміе, безнравственность — тотъ вездѣ н 
всегда останется свободнымъ человѣкомъ. 

Аристиппъ, основатель философііг наслажденія, принадлежалъ къ одной изъ 
зяатнѣйшпхъ и богатѣйшпхъ фахилій Кирены, жители которой славились своей 
страстью къ роскоши. Естественно, что Аристііппъ, получивъ вч. юности по-
добное же направленіе, сдѣлалъ наслажденіе предметомъ и дѣлью своего фи-
лософскаго ученія. Живя въ образованной столицѣ греческаго міра и находясь 
в'і. сношеніяхъ съ Сократомъ, онъ старался пріобрѣсти себѣ еще наслажденіе 
n преимуіцества научнаго образованія и утонченнаго обращенія. Соединеніе 
этихъ послѣднвхъ свойствъ .съ страстью къ роскоши составляетъ сущность фи-
лософіи Аристиігаа, которая no имени роднпы ея основателя называется к и р е-
н е й с к о ю . Ночти черезъ 80 лѣтъ послѣ Аристиппа, ученіе это, измѣненное 
m. нѣноторыхъ отношеніяхч. Эпикѵромъ, полѵчило названіе э п и к y р е й с к о й 
ф II л о с о ф і и . 

Антистенъ, основатель противоположной философіи, былъ очень бѣденъ н 
прпиадлежалъ къ нисшему классу аѳиискнхъ гражданъ. Это обстоятельство и 
презрѣніе, сч. которымъ въ то время, когда нравы уже развратплись н сословія 
сталп рѣзко отдѣляться одно отъ другаго, богатые обращались съ бѣдными, 
имѣли вліяніе на его направленіе и привели къ такому взглядѵ на жизнь, чрезъ 
научное развитіе котораго онъ прославилъ свое ішя въ исторіи человѣчества. 
Сущность его философіи еостоптъ въ противоиоставленіи прнроднаго состоянія — 
неестественному, въ сознаніи превосходства внутренняго достоинства надъ наруж-
нымг. блескомъ, п іп> гордости иститаой незавнсішости передъ пнсокомѣріемъ 
арнстократовч. н богачей, которые чванятся С В О І І М І І богатствами И внѣшннмп 
преимущеетвами, но в-ь дѣйствителыіости рабы условій, прііличій н наслаж-
деиій. Аневдотъ, который разсказываютъ про Антпстена, прекрасно выказываетъ 
іо гордое чувство, которое руководило основателя цинической фнлософіи. Анти-
стені. старался одѣваться еідс бѣднѣе, чѣмъ ему позволяли средства, и носнлъ 
изорванный плащъ. «Антистенъ», сказалъ ему однажды Сократъ, «тщеславіе 
внглядываетъ пзъ твоего дыряваго плаща». 

Ученіе Антйстена носитъ названіе д и н и ч с с к о й ф и л о с о ф і и нли по-
томѵ, что ея основателъ особенно любіш. учить въ пдносаргѣ, одномч. изъ 
аоинскііхъ гуляній, похожемъ на академію, илн же иотомѵ, что впослѣдствіи, 
когда Днникп довелн примѣненіе началъ .інгаенія до принебреженія нравамп и 
іфіілнчіями, прозваніе это было имъ дано въ насмѣшну; («диникъ» можно 
нронзвести отъ греческаго слова, которое значнтъ собака). По всей вѣроят-
ностн, первое было настояіцею прйчиною названія, второе же производство ужс 
позднѣйжимъ наемѣшливымъ обч.ясненіемч. этого слова. Черезъ нѣсколько де-
сятковч. лѣгп> по возникновеніи своеіп. циническая философія подверглась 
измѣненіямъ H вслѣдствіе того утратила спое прежнёе названіе. Сч. тѣхъ иоръ 
она называется с т о и ч е с к о й ф и л о с о ф і е й , потому что Зеиоіп., преобра-
зователь цинической философін, училъ обыкновенно в-ь стоѣ, или портикѣ ІТикиле 
иъ Аѳинахъ (стр. 163). 

Сочиненія Антистена и Аристшша погибли всѣ, за исключеніемъ самнхъ 
незначительныхъ остатковъ, но зато слѣды лхч. ученія сохраннлись въ нра-
вахъ слѣдующихъ ноколѣній и ві. нроизведеніяхч. многихъ пнсателей. Могу-
щественное значеніе обоихъ философовъ иродолжалось такъ долго послѣ ихъ 
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смертн, что вліяніе пх-ь отразилось въ исторіи римскаго народа ивеликихъ людей 
изъ сі'0 среды ещс очевиднѣе, чѣмъ въ Греціи и между самими греками. 

Для чисто историческаго изслѣдованія нетакъважпо ознакомиться съ самымъ 
содеря;аніемъ цинііческой н киренейской философіи, съ ихъ научными достоин-
ствами и недостатками, сколько прослѣдить то вліяніе, которое онѣ имѣли на 
руководяіціе людьми принципы и на развитіе самыхъ формъ жизни. Вт. этомъ 
отношеніи оба эти ученія нринадлежатъ къ важнѣйшимъ философскимъ системамъ 
человѣчества, состоя изъ такихъ взглядовъ, которые глубоно коренятся въ чело-
вѣческой нриродѣ n потому во всѣ времена n во всѣхъ странахъ ностоянно вновь 
вознпкаютъ и оживаютъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Полное наслажденіе 
жизнью n героизмъ лншенія, или, другвми словами, увлеченіе духомъ временн 
n возннкающія изъ нсго роскошь и образованіе съ одной стороны и возвраіденіе 
къ нрнродному состоянію съ другой,—вотъ два ііротіівоиоложіщя направлеиія, 
которыя во всѣвремена удадка нравственной жизни представляются величайшимъ 
благомъ, высшею задачею жизни, конечною дѣлью всѣхъ стремленій. Въ такія 
времсна госиодствуюідая безнравственность и утонченность жизни превраідаются 
въ систему n преіюдаются какъ высшая мудрость, a въ противоііоложность раз-
вращенію и неестественности всѣхъ общественныхъ отношеній возникаетъ теорія 
пряроднаго состоянія н пренебреженія ко всѣмъ чѵвствепншп. наслажденіямъ. 

Эти два, рядоіп. возннкаюідія направленія можно прослѣдить въ цѣлой 
нсторіи человѣчества. Въ Индіи, напримѣръ, мы вндимъ, что рядомъ съ господ-
ствуюідею роскошью п])оповѣдуется суровыми браминами ученіе о самоотверже-
ніи. Таиіе же противорѣчащіе взгляды мы находимъ и въ лирической ноэзіи мало-
азійскихъ грековъ (стр. 349), когда народъ этотъ, быстро достигнувъ благо-
состоянія, впалъ въ роскошь. Изъ пѣсней, въ то время появлявпшхся y мало-
азійскдхъ грековъ, однѣ призыва.ін къ нолному наслажденію жнзнью, другія, 
напротивт. того, дроповѣдывали ничтожество всѣхъ чувствеиныхъ наслажденій и 
блаженство созерцателыіаго иокоя. To же зрѣлшде представляетъ намъ исторія 
рнмлянъ во времена республики и въ правленіе дмператоровъ: болыдинство тог-
дашннхъ римлянъ, утопая въ роскопш и совершая неслыханныя безчинства, оирав-
днвало развратъ и жестокости своего рода фнлософіей, a вч. то же время 
немногіе бдагородные люди во внутренней независимости и вч. строгнхъ нра-
вилахъ лишенія искалн себѣ защиты отъ всеобщей пспорченности нравовъ. 
Точно также позднѣе возникло вч> Римской имперіи, — среди жестокихъ гоне-
ній на хрнстіань, безнравственности госіюдствоваішіаго язычества и грубости 
вторгавшдхся варварскихъ народовъ, — первое христіанское монашество. Отшель-
ничество n.in пустыножительство было силыіѣе всего ііасиространено въ то 
вре.мя, когда люди до такой степени развратились, чго, казалось, всякое че.іо-
вѣческое образованіе готово было исчезнуть среди быстро ііаспространявпіейся 
одвчалости. Этммъ отчасти объясняется первоначалвная строгость монашества, 
быстрый успѣхч. котораго зависѣлъ оттого, что моііашеская жизнь ігь самомъ 
началѣ нредставляла рѣшительную оііпозидію духа тогдашняго временн. To жс 
видимъ мы опять іп. мухаммеданскомъ мірѣ, гдѣ появлепіе дервпшей u факн-
ровъ было вызвано роскошью дворовъ халифовъ, заразнвшею народдые нравы. 
Во времена Меровинговъ, когда французскій народч. впалъ в-ь страшную гру-
бость, строгость британскихъ монаховъ всюду встрѣчала себѣ сочувствіе, какъ 
спасительное средсгво лротивъ господствовавшаго направленія. Тѣ же самыя 
яв.існія иовторя.інсь n во всѣ позднѣйшія столѣтія. Въ средніе вѣка, когда 
невѣжество и разбой составляли характеристическую черту всей жизни, мона-
шество уже давно утратило нрежнюю чистоту, рыдаііство предавалось роскоши 
н разврату, духовенство и тампліеры утопали іп. самомъ страшномъ расиут-
ствѣ, H вся эта гнусная жизнь свящеиннковъ И рыцарей прославлялась въ 
пѣсняхъ, — возникали ордена ннщенствуюідихъ и картезіанскнхъ монаховъ, ко-
торые ЖНЗІІЬЮ u ученіемч. представ.іяли совершеныук) ііротивопо.іожііості. общему 
дѵху времени и дотому пользовались всеобщішт. сочувствіемъ. Въ XIV n XVI сто-
лѣтіяхъ в'і> Нядерландахъ, гдѣ быстрое развитіе матеріадьнаго б.іагосостоянія 
повело за собой упадокъ нравственности,—появились благочестпвыя секты, какъ 
бегины н бегарды, ностав.іявшія дѣ.іью своей жизпи покаяніе, и въ цѣлой 
странѣ не бы.іо мѣстечиа, гдѣ бы не было этихъ сектантовъ. ІІозднѣе, въ 
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Нпдерландахъ же, среди довсемѣстло гослодствовавшей роскошіі, Оома Кем-
пійскій н другіе проповѣдывалн строгую благочестнвую и созерцательную жиздь. 
Въ Англіи, при росиошныхъ Стюартахъ, возникло учевіе квакеровъ н индепен-
дентовъ о воздержанііі, a во Францін, при Людовикѣ XIV п ио времена ре-
гентства, появилась строгая секта янсенистовъ. Въ царствованіе изнѣженнаго и 
развратнаго Людовика XV распространнлись во Францііі одновременно воззрѣ-
нія кирелаиковъ ІІ циниковъ, — одші въ теоріяхъ Вольтера, Дидеро N Гель-
иедія, другія въ ученіи Рѵссо о дриродномъ состояиіи n чисто н])авственноіі 
жиздн. 

Такидъ образомъ, осношшя ноложенія ученія Аристінша и Антнстена дрсд-
ставляютъ собой явледіе громадііой важности въ нсторіи всего человѣчества. 
Арнстшшъ дримѣнилъ взглядн Сократа къ утончедной свѣтской ждзни н ея 
удовольствіямъ: ио его учедію, истинная философія состоіггъ въ дскусствѣ ра-
зумно соедидять чувствендыя u ѵмсхвенлня наслажденія; но лодобдаго рода 
философію мождо снорѣе назвать тономъ, гаптомь, образомъ жизнн, чѣмъ 
еистемою или ученіемъ. Самъ Аріістишгь довелъ свою фіілософію наслажденія 
до замѣчательнаго совершенства н обладалъ іп. дысшей степенн способностыо 
въ мѣру u сохраняя лрилдчіе иользоваться иоперемѣшіо всѣми утонченнымн 
u грубыми наслажденіяыи, не вредя своему здоровью n не удижая достонн-
ства человѣка съ изящнымъ образованіемъ. Его ученіе о томъ, какъ слѣдѵеть 
пользоваться наслажденіями жиздд, или искусство соединять съ пользою нрав-
стведныя u матеріальныя удовольствія, было лрднято съ болыпимъ сочувствіемъ 
въ греческомъ мірѣ, но особендо ири дворахъ греческихъ государетвъ, воз-
ндкшлхъ нзъ завоеваній Алексаддра Вслнкаго. Дѣйствителыю, де бнло ученія, 
болѣе прнспособленнаго для утончеддаго свѣта н дворовъ этихь государствъ, 
вакъ философія, при котород можно было иокронительстиоиать лаукамъ и искус-
ствамъ, дользоваться всякаго рода удовольствіями и содѣйствовать развитію 
промышленостн дредметаміі роскошд. Философія эта сдѣлалась высшимъ ира-
виломъ жлзнд дервыхъ егидетскихъ ІІтоломеевъ, владѣтелей Сіірійскаго госу-
дарства, возникшаго нослѣ смерти Александра, іі])авителей Пергама, Суллы, 
ардстократіл, госдодствовавшей нослѣ него іп, Ріімѣ, и лѣкоторихъ лѵчшихъ 
рлмскахъ нмдераторовъ. 

Кнренейская философія начала. бцстро расиростраияться еще прн жизліі 
своего осдователя, чему, конечно, не мало содѣйствовала іі личность самого 
Аристішиа, обладавшаго тактомъ n изяществомъ манеръ въ обращедіи, отлично 
владѣвшаго діалектикою u даромъ слова. Гоіюря о Платоиѣ, мьі указалн на то 
вліяіііе, которы-чь иользсшался Арііегшшъ ирн снракузскомь дворѣ Діонисія 
Младшаго, лрішѣръ иотораго лучше псеіо доказыиаетъ, ш;т> одасно можетъ 
быть это ученіе для людей сч, ішлкими страстямн. Си.іьвѣе всего развилась 
клренейская философія въ родломъ городѣ своего осноиателя n y богатыхъ 
куііцовъ острова Згиды, гдѣ Аристишгь врежде всего иача.іъ учить. Филосо-
фія Аристилпа должна была тѣ.м ь скорѣе ііривиться і;о всѣмч. богачамъ и ари-
стократамъ, что проііовѣдъінавшііі ее образоваішый философъ бнлч, тонпій свѣт-
скій человѣкъ, умѣвліій краснорѣчлво u логично развивать и защіпцать свои 
положенія. Въ Ёлренѣ расііростраденію этого уче.нія много способствонало то 
обстоятельство, что дочь Арнстипла, красашіца А р е т а , восіштаиная своішъ 
отцомъ, .осиовала тамъ школу u иубличио лредодавала кііредейсиую фплософію. 

IIо смерти Аристидда n его дочерп, клрелейская философія сиоро догала 
до отрицанія всякоіі нравственноетд. ІІозднѣйлііе іірееминкіі Аристшша, въ оео-
бендо Т е о д 0 р/ь кнредейскій, сталд ианадать на релнгію, и иотому къ уче-
нію этому боялись уже ирнстулать отврыто. Около 330 года до p. X. началъ 
учихь Э H u к y р ъ, возстадовившій въ ловой, лучідей формѣ кпредейскую фило-
софію, которая была извраідена прежлими учнтелямп. Впрочемъ эпикуреіізіп. 
лрлнадлежитъ уже позднѣГшіему деріоду греческой исторііі. 

Какъ характеръ философіи Арлстдшіа находился іп. тѣеной связп сь знат-
нымъ ироисхождедіеіп., восіштаіііемъ и богатствомъ ея осдователя u роскошью 
его роднаго города, такъ u на учеиіе Антистена нмѣло огромлое вліяніе его 
соціальное доложедіе. Сынъ бѣдныхъ роддтелей, Антнстенъ да;і;с не ио.іьзо-
вался иолныміі дравамд аѳинскаго гражданида и ждлч. въ Пиреѣ, вмѣстѣ 



ci. матросаыи и бѣднФйшими гражданами. Соотвѣтственно всѣмъ этішъ услові-
ямъ, оіп. обратился съ своею философіею къ нисіпимъ классамъ аѳішскаго 
народа. Отчаяваясь іп, возможности исправііть ііравствешіості. высшихъ клас-
coB'i. обіцества, Антистсігь отяазался отъ направлепія своего учителя Сократа, 
ііренодававшаго нравствеішое учгніе для всѣхъ сословій, обратилъ все свое 
вниманіе на самую грубую, но еще ие развившуюся, илп ио крайней мѣрѣ tie 
отоль изнѣженную, часть націи, и за свое ученіе ne бралъ никакой платы, 
какт. это дѣлали неѣ тогдашніе философы. Заклятый врагъ высшнхъ сословій 
n рѣшителышй ненавистннкъ женщпнъ, Антистенъ всегда отзывался о тѣхъ 
n другихч. съ язвительною насмѣшкою. Онъ училъ въ киносаргѣ, гдѣ находп-
лась «алестра, вт. которум сбираласі. обыкновенно молодежь, не имѣвшая нрава 
нринимать участія вт> гимнастическнхъ ѵпражненіяхъ свободныхъ гражданъ. 
Всѣ эти обстоятельства, конечно, были таковы, что ие моглн придать болыдаго 
значенія его ученію, — и Ангистенъ вонішалъ это очень хорошо. Ііодобно осно-
вателямъ многихъ монашесвихъ орденовъ, или подобно Руссо, онъ хотѣлъ по-
казать нримѣромъ и жизнью, і;акь немяого нужно человѣку,. чтобъ быть счаст-
.іпвымъ, n кавъ неестественно, велѣдствіе неправнльности обществепныхъ отно-
шеній, то состояніе, до которато доводятъ народы успѣхи лромышлености. 
Антистенъ не хртѣлъ основывать ліколы, но желалъ только воспитать неболь-
іиоГі кружокъ людей, которые бы, нодобно ему, презирали изнѣженность u 
жили no строгимъ нравиламъ. Безъ сомнѣнія, онъ не думалъ, чтобы его фило-
софія могла когда-нибудь цовсемѣстно раснространиться, иотому что ішаче 
оігь облекъ бы ее въ совершенио другую фориу. Такиіп. образомъ ученіе Аіітн-
стена возникло изт. нисшихъ слоевъ аѳинскаго народа u предназначалось иснлю-
чительно для нихъ однихъ. 

Въ основаніп фнлософіи Аитистена лежитъ великая мысль, что въ мірѣ, 
іюлномт. глупцовъ и рабовъ, разумна и свободна душа только такого человѣка, 
который умѣетъ иобѣждать самого себя, n чтобы сдѣлаться истишіо мудрымъ, 
ио ііужно ин книгв, nu системъ, адостаточно сдѣдовать внѵшеніямъ ирпроды 
n заниматься самопознаніемъ. Благороднѣйшіе мудрецы u иравнтели древности 
восхищались этой мыслью, какъ самой возвышенной, до какой только въ со-
стояніи дойти человѣчесвій разумъ. Христіанская дерковь даже оевятнла ее, 
ностропвъ на ней учрежденія домнниканцевъ, капудііновъ н францискандевъ. 
Но факты всегда ноказывали, что выполненіе И иравилыюе прпмѣненіе ЕЪ ЖПЗНП 
зтого основнаго ііачала, тавъ какъ и осуществленіе началъ киренейской фи-
лософіи, предііо.іагаетъ особешшй тадаитъ и тактъ,—качества очеиь рѣдкія. 
Самъ Антпстенъ и два его знаменитѣйшіе иослѣдователя, Діогенъ и Кратесъ, 
in. высшей стеиени обладали н тѣмъ, и друпшъ: оіш жили такъ, какъ учили, 
n, благодаря двумъ цослѣднимъ, воііое учевіе пользовалось нѣиоторос время 
громаднымъ значеиіо.мь. ІІо такіе людн были рѣдкиміі нсключеніямп изъ обідаго 
иравила, п ci. цішнчесиою фчілософісю ііронзошло то же, что бываетт. со вся-
кимт. ученіемъ н сектою, котория отличаются чрезвычайиою строгостью н ііахо-
дятся въ противорѣчіи ст. основнымн условіяхи человѣческаго общества: она скоро 
изиѣнила своему осиоішому характеру и наконедъ сдѣлалась только маскою, ко-
торою прикрывались ішзость и развратъ. Точво такимъ же образомъ иодвижішки 
и мудреды ВестоЕа сдѣлалнсь каішми-то фиглярами, a на развратившіхся факіі-
]іовъ н дервшпей ихъ едішовѣрцы уже давно смотрятъ какъ на безстыдныхъ ни-
іднхъ. Цишізмт. вскорѣ иослѣ смерти осііователя уналъ такъ глубоко, чтосътѣхъ 
доръ названіе это вошло вт. общее уцотребленіе для выраженія неприличія и без-
стыдства. 

Лучишми n знгшешітѣйішіми иослѣдователями Антистена бшы: Д і о г е н ъ 
п з т> С n n о n a n І і р а т е с т . н з ъ Ѳ и в ъ ; иервый ученикъ самого Антистеыа, 
иослѣдній— Діогеиа. Діогенъ родившійся 114 г. до p. X. вт. Сннопѣ, вт. Пафла-
гоніи, и умершій 324 г., ирославнлся своіімь орниінальнымъ образомъ жизнн; въ 
древнемт. мірѣ иѣтт., быть можетт., ни одного великаго человѣка, нсторія вото-
раго была бы таігь пснажена анекдотамн, какъ исторія этого философа. Еще въ 
ранней юности онь нрибылъ въ Аѳины п сдіідался тамъ одішжъ изт. самыхъ 
рввностныхь учеииковъ Антнстена. Впослѣдствііі оиъ жнлт. и училъ нъ Коринѳѣ. 
Слѣдуя основнымъ началамт. днническаго учсиія, оіп. стара.іся нмѣть какъ можно 



меньше потребностей; нт> этой сторонѣ его жизни относятся в с ѣ т ѣ разсказы, въ 
которыхъ нельзя отличить истшш отъ вымысла. Когда онъ жилъ в ъ Коринѳѣ , 
жнлищемъ его была, ьакъ говорятъ, одна и з ъ т ѣ х ъ болыпихъ глиняныхъ бочекъ, 
в ъ которыхъ y дрешшхъ сохранялось внно. Е г о домашняя посуда состояла изъ 
одпой чашки, которою онъ черпалъ изъ источника воду для иитья. Во время 
нутепіествія въ Сицилію, Діогенъ попалъ в ъ руки пиратовъ, былъ ими проданъ 
въ рабство и купленъ одннмъ коринѳяниномъ, которші сдѣлалъ его управляющимъ 
своего дома и воспитатемт. своихъ дѣтей. Здѣсь Діогеіп. оставался до самой 
своей смертн. 

Позднѣйшіе грекн іірпшісываютъ Діогепу много остроумпыхъ выраженій. 
Т а к ъ , подъ его нменемъ выдается изреченіе, которое, очевидно, только ііовтореніо 
того, что Оократъ сказалъ Антистену. Увпдавъ однажды на ОЛПМІІІЙСЕИХЪ играхъ 
пѣсколькихъ роскошно о д ѣ т ы х ъ молодыхъ людей, Діогенл. сказалъ: «только спѣсь» . 
Т у т ъ же онъ замѣтилъ нѣсколькихъ небрежно о д ѣ т ы х ъ спартандевъ и сказалъ: 
«тоже сиѣсь только другаго рода.» Но возвращенін изъ Олимиіи, кто-то спро-
силъ его, много лн тамъ было людей, н получилъ в ъ о т в ѣ т ъ : «много зріітелей, 
no мало людей»! Однажды в ъ п о л д е н ь , Діогенъ ходилъ съ зажженнымъ фонаремъ 
но аѳинскому рынку. «Что ты дѣлаешь»! спросилъ его кто-то. «Ищу человѣка»! 
отвѣчалъ Діогенъ. 

В с ѣ эти н другія лодобнаго рода пяреченія и анекдоты увѣковѣчили па-
мять человѣка, показавшагося своимъ еовремешшкамъ и потомкамт, явленіемъ столь 
пепонятнымъ. Греки того времени, конечно, должны были удивляться, видя чело-
в ѣ к а , который ne дѣлаетъ изъ своего учепія — ремесла, нодобно друтимъ фило-
оофамъ, и не стремится, какл. его современники, къ богатству, a желаетъ остаться 
в ь бѣдности. Діогенъ имѣлъ достаточно смѣлости осмѣивать в с ѣ науки, искус-
ства н изобрѣтенія эііохн, прпвыкшей къ блестящеыу разговору и комфорту, и 
школьныхъ мудредовч, гого времеыи; иотому не удивительно, что умнѣйшая вл. 
мірѣ нація излила на него всю ѣдкость своего остроумія и представила его ори-
гинальность в ъ чудовищннхъ размѣрахъ. Невозможно опредѣлить, вымышленно 
илн н ѣ т ъ все то, что разсказываютт. о встрѣчѣ Александра Великаго съ Діоге-
номъ. Несомнѣнно только, что Алевсандръ удивлялся ему, и удивленіе, выка-
занное манедонскимъ героемъ нъ противоположность наснѣшкамъ низкихъ гро-
ковъ, окружавшнхъ царя, д ѣ л а е т ъ емѵ и его взгляду на человѣка больше честн, 
чѣмъ самая блестяіцая изъ его побѣдъ. Свиданіе Александра съ Діогеномъ слу-
жнтъ также несомнѣннымъ доказательствомъ, что философъ этотъ ие былъ смѣш-
нымъ чудакомъ и полоумнымъ человѣкомъ, кавимъ его представляютъ нѣкоторые 
анекдоты; потому что тогда ученикъ Аристотеля н е п о с ѣ т и л ъ бы его и не далъ бы 
емy такого почтительнаго о г в ѣ т а . Во вреия иароднаго конгресса, собраниаго 
Александромъ в ъ Коринѳѣ , тотчась no вступленіи на престолъ, Александръ про-
силъ, чтобы его проводили іп> Діогену, жившему нередъ городскіши стѣнами. 
Онъ нашелъ философа лежащимъ передъ бочкой н грѣющимся па солнцѣ . Але-
ксандръ долго разговаривалъ съ Діогеномъ и наконецъ спросилъ его, ne мо-
жетъ ли онъ оказать ему какую-нибудь услугу . «Будь такъ добръ», отвѣчалъ 
философъ, «отойди номного отъ солнда»! Свита Александра, дривыкшая только 
слушать и говорить лесть, сграшно вознегодовала н а Д і о г е н а за его презритель-
ішй о т в ѣ т ъ . Но Александръ понялъ все величіс человѣка, который также легко 
могъ обходиться безъ міра, какъ онъ съ своей стороны чувствовалъ достаточно 
силъ, чтобъ покорить міръ и управлять нмъ. «Онъ правъ» , сказалъ Алексапдръ 
обратившись къ своей свптѣ , «и еслибъ я ие бнлъ Александромъ, то хотѣлъ бц 
быть Діогеномъ.» 

Учешікъ Діогена, К р а т е с ъ и з ъ Ѳ и в ъ , жена котораго, Г и п п а р х і я , 
тоже проповѣдывала ддническую философію, былъ благороднѣйшпмъ изъ в с ѣ х ъ 
иослѣдователей этого ученія. В ъ А ѳ и н а х ъ онъзаслужилъ себѣ всеобщееуваженіе , 
но ne х о т ѣ л ъ , да и не могъ бы осповать школы, потону что такіе люди, какъ 
Кратесъ и его жена, очень рѣдки, a тавое ученіе, какъ циническое, не могло 
быть отдѣлено отъ жизни. Ио смерти Кратеса дішическая философія быстро спу-
стилась съ своей высоты и пришла въ упадокъ. Уже философы, выступившіе 
вслѣдъ за благородішмъ Кратесомъ, какъ представители цинической мудростн, 
иерестунил» границы приличія u благопристойности n сдѣлали свое безстыдство 



главнымъ основаніемъ циническаго ученія. Онисанія этихъ недостойныхъ цини-
ковъ, находящіяся въ сочиненіяхъ древности, могутъ быть внолнѣ примѣненыкъ 
развратившимся нищенствующймъ монахамъ четырнаддатаго столѣтія, которыевъ 
своемъ родѣ христіанскіе циники. Въслѣдующую эпоху динизмъ снова ожилъ въ 
облагороженномъ видѣ, в ъ с т о и ч е с к о й ф и л о с о ф і и , осіговаішой Зеноиомъ. 

5 . Краснорѣчіе и.іи государственныя науки. 

Время отъ ІІелоиоішесской войіш до Александра Великаго было деріодомъ 
нроцвѣтанія греческаго краснорѣчія, обндмавшаго всѣ государстветыя науки. 
Краснорѣчіе было y грековъ такимъ же природнымъ даромъ, какъ иоэзія. Уже 
въ стихотвореніяхъ Гомера, древнѣйшемъ дамятникѣ греческой письменности, оно 
является врождешюю характеристическою чертою надід. Безъсомнѣнія, оновидо-
измѣнялось но различіямъ вреыени, племенъ н учреждеиій, n чтобы иодѣйство-
вать lia серьезныхъ, оиытішхъ старцевъ спартанскаго сената, нужны были дру-
гія рѣчи, чѣмъ для подвнжнаго и легкомысленнаго аѳішскаго народа. Но ирас-
норѣчіе грековъ все-таки не было искусствомъ, подчивеннымъ извѣстнымъ дра-
виламъ, a результатомъ вдохновенія н природнымъ талантомъ, пока иаконедъ 
въ пятомч. столѣтід до p. X. неначало разрабошваться научно. Совпаденіе вре-
меяи высшаго процвѣтанія краснорѣчія, сдѣлавшагося тогда дскусствомъ въ на-
стоящемъ смыслѣ этого слова, сь періодоыъ уііадка греческаго духа иредстав-
ляется совершеішо естествешшмъ явленіемъ, которое выясшітся изъ слѣдующаго 
изложенія исторіп красиорѣчія. 

Краснорѣчіе, будучи ирдродишіъ дарованіемъ греческаго народа, вслѣдствіе 
особенныхт. обстоятельствъ, иолучнло y грековч. значеніе, котораго оно не достигло 
un y одіюго нзъ позднѣйшнхъ ііародовъ. Развиваясь нераздѣльно съ свободою n 
общественностью, оно всеіда иаходится въ тѣсной связп съ этиші условіяміі 
жизни. В ъ нростомъ, безъискусственноіп. видѣ оно является y народовъ, которые 
n.m не имѣютъ ншсакой культуры, илд ваходятся на ннвшей ея степеші. Въ та-
комъ видѣ 5ш находимъ его y сѣверо-американскихъ дикарей, древннх-і. гермаи-
цев'ь и y грековъ временч. Ро5іера. На такой стунени развитія человѣческаго 
общества краснорѣчіе составляетъ только изліяніе естественныхт, ворывовъ ума и 
сердца. Но ивъ самую раннюю эпоху своего существованія греческій народъуже 
отличался отъ другихт. свонмт, ириродішмъ краснорѣчіемч., иііозднѣйшіе учіггели 
риторики, хотя И прішиснвали МІІОГО зыачеиія пскусствениы5іъ правиламъ, но все-
дави смотрѣлн на рѣчи, иаходящіяся y Гомера, какъ на образцы краснорѣчія. 
He смотря на успѣхи дивилизаціи, греческое красыорѣчіе еще долго де подчиня-
лось никакимъ правиламъ, такъ какъ ирп тогдашнемъ состоядіи греческихъ госу-
дарствч, все рѣшалось болѣе дѣломъ, чѣмч> словами. 

Въ такомъ состояпіи находплось краснорѣчіе ночтн до иоловішы нятаго 
столѣтія передъ p. X . Въ это время вііутреннія и виѣшнія отношенія государствъ 
стали запутаннѣе, знанія мыогостороннѣе, кругъ образовашшхъ людей расши-
рился, a діалектика и софистнка проникли повсюду. Дѣятелыіость лубличнаго ора-
тора требовала тогда нѣкотораго фнлософскаго образованія, знакомства съ доли-
тическими наукамд н извѣстнаго такта, ие пріобрѣтаемаго одною ТОЛЫІО ііраь-
тическою ОПЫТНОСТЫО. Все рѣже Н рѣже являлись въ народныхъ собраніяхъ И 
судахъ ораторы, не заннмавшіеся спеціально иолнтикою п не подготовлеііные къ 
иубличной дѣятельности научнымъ образованіемъ. Тогда и краснорѣчіе сдѣлалось 
искусствомъ и государственною иаукою. Нервымъ дравителемъ, получившішъ 
такое образованіе, былч, Ѳемистоклъ; но п въ его вре5ія о достошіствѣ рѣчеи 
сѵдили не но формѣ, a no нхъ содержанію, н краснорѣчіе еще не подчидялось 
научнымъ иравнламъ, каігь при Пернклѣ. 

ІІервЕшъ основателемъ школы нраснорѣчія н учителемъ его, какъ ііскуества, 
бшъ BT. Аѳинахт. совремешшкт. Перикла, А н т и ф о н ъ , родившійся въ 470 г. 
До p. X. n принадлежавшій къ чнслу заговорідиковъ, которыо но нре.мя Нелоаон-
несской войны насильственно ввелн олигархическое правленіе (стр. 228). ІІо 
низвреженіи олигарховъ онъ былъ оеужденъ n умеръ въ нзгнаыід. Антііфонъ 



иервый изъ аѳинянъ ыачалъ нисать за деньгн рѣчп для подсудимыхл, и народ-
ішхъ правителен, которне заучпвалп нхъ и аронзноспли нередъ публинию, нлн, 
другимв словами, основалі. въ Аѳішахъ фабрику краснорѣчія. Еще прежде, въ 
Корннѳѣ, Антпфои-ь открыіъ лавку, съвывѣскою: «здѣсь предлагается утѣшеніе 
для несчастныхъ», п, слѣдовательно, бьглъ сначала нростымъ шарлатано.чъ, за де-
шевую цѣну іфодававппімъ философское утѣшеніе. 0 немъ не слѣдовало бы н 
упошнать, если бы онъ ne имѣлъ значенія какъ иервый, открнвшій іп. Аѳинахъ 
шко.ту краснорѣчія п обратившій въ ремссло то, что прежде было проявлеліемъ 
природиаго таланта. Оігь завелъ в-ь своей школѣ рпторическія упра^ненія, на-
писалъ руководство і;ъ ораторскому искусству п перенесъ изъ жшзнн въ школу 
краснорѣчіе, до тѣхъ поръ нераздѣлыіо соединеыное съ государетвомъ и его 
учрежденіями. Наконецъ, Антифонъ заслужнваетъ вниманія н нотому еще, что 
ученпки его были Ѳукидигъ, Алкивіадъ н ораторъ Лисій. Подъ его именемъ 
извѣстііо иѣскольво рѣчей, но всѣ онѣ, вѣроятно, подложныя. 

Въ то время, какъ въ Аѳинахъ Антифонъ преобразовывалъ краснорѣчіе въ 
школьцую науку, въ Сиднлін было сдѣлано такое же примѣненіе философіи. Сп-
цилійцы, Е о р а к с ъ и Т и с і й , напнсали руководство къ ораторскому искус-
ству, a софисты, начавшіе тогда свою дѣятельность (стр. 338), съ жаромъ взя-
лись за краснорѣчіе и оказали ему большую услугу, поставнвъ ого въ тѣсную 
связь съ своими фцлософскими иріемами. ОНІІ устремнлись въ Аѳиын, гдѣ бурная 
денократія открывала для нихъ обширное поприще, и гдѣ Антифоиъ, своинь 
совершенно ШЕОЛЫШМЪ враснорѣчіемъ, нроложилъ дорогу искусетву играть с.ю-
вами. Вскорѣ народныя совѣщанія н судопроизводство подчиннлись вліянію ео-
фнстикн, проиикшей во всѣ общественныя отношенія, такъ что каждый образо-
ванный человѣкъ долженъ былъ знакомнться ci, нею н осіювашшмъ на ней осо-
бымъ родохъ красиорѣчія. Для нзученія новой мудрости всѣ броснлись къ Горгію, 
ІІротагору н другимъ софистамъ, иріобрѣтавшн.мъ СВОІІМІІ уровами огромныя бо-
гатства. ІІо переворогъ, подготовлеиный софистамп въ краснорѣчіи, обнаружнлся 
не вдругъ. Людей съ здрарнмъ емысломъ н неиснорченнымъ вкусомъ было еще 
много, и оші не безъ уснѣха вооружались противъ софіістики, какъ, напрпмѣръ, 
Совратъ. Ея вліяніе на краснорѣчіе задержано бы.ю довольно надолго, н дажо 
въ то время, какъ искусство софистовъ вошло іп> моду въ Аѳинахъ, появлялись 
нѣкоторые ораторы, совершенно свободные отъ этого вліянія. 

Замѣчательнѣйшиігь изъ нихъ бнлъ славиый оратѳръ A н д о і; н д ъ, кото-
рші родился въ 468 г. до p. X. , былъ замѣшанъ въ нроцессъ А.івивіада мо 
поводу поруіанія, совершеннаго послѣднимъ надъ мистеріями и статуями Гермеса 
(стр. 224), n едва цзбѣжалъ смертной казни. Принуждешшй три раза ос-
тавлять Аѳннн, онъ умеръ изгнаниикомъ (400 г. до p. X.) . Андокидъ былъ. 
еще цредставителемъ безъискусственнаго краснорѣчія црежняго времени. Въ со-
храшівдшхся отъ него рѣчахъ, оіп> нигдѣ не является ораторомъ-художникомь, 
но новсюду иредставляется государственнымъ человѣкомт,, который всегда нри-
ступаетъ іірямо къ дѣлу, свободенъ отъ всясой изысканности вт. рѣчи u паѳоса 
n ire нрнбѣгаетъ къ софистичешімъ оборотамъ и общішъ мѣстамт.. 

Одновременно съ Аіідокндомъ и неиногими іюдобішми ему людьмп, иочти 
всѣ о с т а д ы ш е государствешше дѣятели шли ио слѣдамъ Антифоиа н софистовъ. 
Ученикіі Сократа также сдособствовали развитію эгого наиравленія своею попу-
лярною философіею и ноиаго рода софистикою, вызванною ими и нхъ учнтелемъ. 
Болѣе в с ѣ х ъ оказадн вліяніе на усііѣхи искусственнаго краснорѣчія Эвришідъ, 
Теодоръ n Лисій. Э в р н п и д ъ , ннкогда не являвшійся ни въ народннхъ со-
браніяхъ, нл на сѵдебномъ иоприщѣ , въ совершенствѣ усвоилъ себѣ ораторское 
образованіе своего времеіш u сдѣлалъ нзъ него удачное ирішѣнеігіе в ъ своихъ 
трагедіяхъ. Сочішеліія ого были приняты с ь глубокимъ сочувствіемъ во всей Гре-
ціи, u ііхл. д іалогъ сталт. для в с ѣ х ъ образованішхъ людей образдомъ изящнаго 
разговорнаго языка. Такимъ образомъ, съ трагедіями Эвршшда софистака нро-
нпкда во в с ѣ огношенія гречесьой жизни, н, благодаря исскуственнымъ красотамт. 
этихъ трагедій, дала новое наиравленіе краснорѣчію. Т е о д о р ъ византійскій, 
нодобно Эвршшду, ііе вступавшій ца судъ иублнки, имѣлъ большое вліяніе на 
ораторское искусство своимъ сцстематическішъ цзложеніемь новыхъ цравилъ 
краскорѣчія. 



Замѣчатольнѣйшіп изі> этихъ трехъ риторовъ, Л и с і й , былі. сынт. сираку-
зяіпша, но родился в-ь Лѳинахъ (159 г . до p. X . ) . IIa 15-мъ году своей жизни 
онъ отвравился въ Турій, іп. Нижней ІІталіи, и, проживъ таыъ 32 года, возвра-
тп.іся въ Аѳины. Во время свосго продолжитедьнаго иребыванія в ъ Италіи, онт>, 
нодъ рувоводствомъ Тисія n д]іугихъ наставнивовъ, іюлучи.п, теоретическое и 
практическое образованіе въ краенорѣчіи, къ чему жизнь въ Туріи представляла 
.чного удобствъ, иотому 4)0 вт, ІІижней Италіи и Сидилін о]>аторское искусство на-
ходилось тогда иа высшей точкѣ своего иродвѣтанія. 15т, Аѳшіахт, онъ слушалъ 
Антифояа u Соіфата u понялъ философію послѣднжго такъ же, какъ Эврипидъ 
u Ксеііофоитт,, сдѣлавъ дѣлью своихт, стремленій тольво реа.шіость н практич-
HOCTJ, . . 111 ci Ii но.іучіілъ право аѳинскаго граждаііства, no, no несоблюденію пзвѣст-
нихъ формальностей, не могъ восдользоваться ііолнымн правами гражданина n 
сдѣлаться государственньшъ человѣкомъ. Лпшенный возможностп прннішать не-
посредствендое участіе въ дѣлахъ государства, онъ занимался прпготовленіемъ 
рѣчей для другихъ n напнсалъ болыде ста рѣчей, изъ которыхъ до насъ дошло 
только 34. Пріінуждениый триддатью тиранами оставить Аеины, онъ прнсталъ 
і;т, Трасибу.іу n немало способствовалъ ннзверженію олигархіи. Вскорѣ послѣ 
этого онъ умеръ. 

Дѣйствуя на политическомъ поприщѣ то.тько какъ писатель, Лисій придалъ 
чіісто даучпый характеръ своему краснорѣчію, ne имѣвшему непосредствениаго 
отношенія къ жизни. Слѣдуя в ъ общнхъ чертахъ главному направленію оратор-
скаго искусства, онъ, подобпо Андокиду, остался свободнымъ отт, вліянія софи-
сгдкд n ея искусственныхъ пріемовъ, n своимъ примѣромъ указалъ путь, слѣдуя 
воторому Демосѳенъ n Эсхинъ возвели краснорѣчіе на высшѵю степень совер-
шенства. Е г о языкъ нростъ, естественъ, сжатъ, свободенъ отъ всякаго изыскан-
наго паѳоса n театральныхъ эффектовъ; онъ старается дѣйствовать на с.іуша-
телей изложеніемъ самаго дѣла, и, желая тронуть пли нобудить нхъ къ чему-
иибудь, никогда ие дрибѣгаетъ къ искусственнымъ уловкамъ и изысканнымъ вы-
]»аженіямъ софистовъ. 

Послѣ Лисія краснорѣчіе достигло еще большаго значенія, n настушио время, 
когда ораторское нскусство, вмѣстѣ съ философіею, сдѣма.іось важнѣйшею n не-
обходимою частью образованія. Всѣ ус.іовія этой эііохи благопріятствовали раз-
віггію краснорѣчія, n н ѣ т ъ ничего удивптельнаго, что оно достигло тогда самой 
висоной степени своего продвѣтанія. ІІока процвѣтали поэзія п исторія, красно-
рѣчіе ne могло достнгнуть совершенства и, отличаясь иростотою, не нодчііня.іось 
еще правиламъ искусетва. ІІо no мѣрѣ того какъ сама жизвь удалялась отъ 
остествешюсти, и всѣ отношенія стаиовиліісь разнообразнѣе, оно нріобрѣтало боль-
шее аначеніе и дѣлалось псвусственнѣе. Поэзія устуішла мѣсто прозаическому 
духу времени и утоиченному образованію; съ псчезновеніемъ всякой иравды в ъ 
л;изни ііришла въ уиадокъ истинная псторіографія, а, напротнвъ того, возвыси-
лпсь науки, которыя, подобно философіи и нраснорѣчію, основывались на опытѣ 
u наблюденіи и развивались зрѣ.шмт, мышленіемт,. Виутреныяя теплота и сила 
сохранились еще отъ нрежыихъ лѣтъ, съ распространеніемъ свѣдѣній и развитіемъ 
всѣхъ обществошіыхъ огношеній увеличплась опытность, a умственная дѣятель-
ность, нолучивъ перевѣсъ иадъ другими элементами жизии, дала такое же зна-
ченіе понятіямъ, какое пмѣ.іи прежде самие предметы. Наконецъ, пскусствешіость 
и затрудненія, встрѣчавшіяся въ жизніі на каждомъ іпагу, сдѣлали ловкость u 
іірактичесьую изворотливость качествами, необходимыми для общественнаго дѣя-
те.ія. ІІодъ вліяніемъ тадихъ обстоятельствъ фплософія и краснорѣчіе въ четвер-
томъ столѣтіи до p. X . развились иолнѣе другихъ наукъ и искусствъ и достигли 
выешаго своего совершенства, — н е р в а я y Аристотеля, a второе — y Демосѳеыа. 

Кромѣ духа времени вообще, развитію краснорѣчія еще содѣйствовали тогда 
иѣкоторыя особенныя обстояте.іьства. Полвѣка, протекшіе отъ кояда иелоііоннес-
скихъ войнъ до херонейской битвы, были вугеменемъ дпнломатіи. Дѣла болыиею 
частью рѣшались не на полѣ бптвн, a ua коигрессахъ упо.іномочеииыхт, и при 
дворахъ иерсидскомт, n македонсвомъ. Перевѣсъ надъ другими государствами уже 
ыельзя би.іо пріобрѣсти одною только сп.іою оружія; для полнаго усиѣха необхо-
дішо было знаніе всѣхъ дипломатическихъ хнтростей и уловокъ ири веденііі иере-
говоровъ; люди, стоявшіе во главѣ государствъ, не являлись уже в ъ шіродиыхъ 



собраніяхъ и сенатахъ, какъ въ славныя времена республиканской жизни Грецін, 
a управляли государствами изъ своихъ кабннетовъ и дворцовъ инострашшхъ го-
сударей, какъ в ъ наше время. ІІри такомч, иоложеніи д ѣ л ъ , софпстнческое, искус-
ствснное краснорѣчіе было НС нособісмч. ТОДЫІО, но лрямою необходимостью для 
тогдашлихъ дидломатовъ. Кромѣ того, вч> область краснорѣчія мало ио малу вошлв 
всѣ знадія, иужныя для правителя государства, такъ что вч> четвертомъ столѣтіи 
до p. X . съ именемъ оратора соединяли понятіе не только о человѣкѣ , умѣю-
щемч> хорошо говорить, no и о политическомъ дѣятслѣ , теоретнчески и лракти-
чески изучившемъ всѣ отрасли государственныхъ наукъ. Ораторъ того временн 
былъ не только предводителемъ всего народа или его дсвутатовч, , no и государ-
ственнымч, человѣкомъ вч, обширнѣйшемъ значеніи этого слова. Онч> должеич, 
былъ обладать свѣдѣніями по части фидалсовой u адмилистративдой, знать вч, 
точности относительное положеніе партій, умѣть поддерживать политическое 
равновѣсіе и быть столь же ііскуснымч» y себя вч, кабикетѣ , какъ вч, обществѣ u 
на трибунѣ передч, народньшъ собраніемъ. При направленіи, данномъ философіи 
Сократомъ и его ученикамп, эта наука имѣла могуществедное вліяніе на развитіе 
краснорѣчія. Философы, стремясь со временн Сократа къ изученію и изслѣдованію 
разлпчныхъ сторонъ природы человѣка н его отношеній кч. жизни, должны былп 
иридать огромиое значеніе ііскусству, которое имѣло цѣлью дѣйствовать на ра-
зумъ и страсти человѣка. 

Сценнческое йскусство, немедѣе фнлософіи, сиособствовало тому, что красно-
рѣчіе вч. четвертомъ вѣкѣ до p. X. достигло высшей стеііени своего совершен-
ства. Сценическое искусство никогда не дользовалось такимъ сильнымъ влія-
віемъ il не нривлекало кч, себѣ стЪлькихъ даровитыхъ людей, какъ въ это время 
своего полнаго процвѣтанія (стр. 318). На Востокѣ и въ южной Евролѣ 
всегда была распространена мимика, и.ти выражеяіе мыслей посредствомъ тѣло-
движеній. Наклонность къ декламаціи и музыкальностн языка здѣсь гораздо силь-
нѣе, чѣмъ на сѣверѣ, и эти обстоятельства должны были еще болѣе увеличить 
нначеніе сценическаго искусства для краснорѣчія. 

Переходное состояніе ораторскаго искусства отъ предшествующей эпохи къ 
тому совершенству, котораго достигло краснорѣчіе прв Филішпѣ II Македонскомъ, 
выразилось вч> лицѣ И c о к р a т а, одного изъ замѣчательнѣйшихъ людей вч, исто-
ріи греческаго образованія. Исократъ родился вч» Аѳинахъ въ 436 году до p. X. 
Въ 338 году онъ кончилъ жизнь свою самоубійствомъ, глубоко иотрясенный ги-
белью греческой свободы послѣ Херонейской битвы. Онч, былъ ученикомъ софнстовъ 
Продика и Горгія. Онч, сочинялъ письменныя рѣчи и открылъ школу для обра-
зоваиія ораторовъ, потому что слабый голосъ u врождешіая робость не позволяли 
ему самому являться передъ народомъ вч> качествѣ оратора. Изъ дваддати одной 
рѣчн, додіедшей отч, него до насъ, лучшею иризнается, такъ называемый, данегирдкъ 
или дохвальная рѣчь аѳинянамъ, надисанная съ цѣлью воодушевить грековч, къ 
борьбѣ съ персами. Исократъ трудился не менѣе десяти или пятнадцати лѣтъ надъ 
составленіемъ этой рѣчи, считавшейся y древнихъ образдовымъ дроизведедіемъ 
греческой литературы. 

Окончателыго пріідавч» краснорѣчію швольный характерч, прелодавадіемъ и 
и составленіемч, иовыхъ правилъ и образдовъ, Исократч, дріобрѣлъ значительное 
вліяніе не только на краснорѣчіе, но и на образованіе вообще. Позднѣйшіе ора-
торы, историкн u большидство іірозаическихъ дисателей греческаго народа, также 
ЦицеронЧ) и другіе римскіе ораторы, лисали снои рѣчи no вравиламъ и дримѣрамъ, 
оставленнымъ Исократомч,. Могущественное вліядіе Исократа на современйиковъ 
основывалось, какъ и y итальянскихъ лисателей позднѣйшаго времеди, возбуждав-
шихъ восторгч, цѣлыхъ поколѣній, на рнтмѣ н музыкальности языка. Вч, этомч, 
отношеніи ыи одинъ лисатель не могъ равняться сч, Исократомч>. Искусное построе-
ніе иеріодовъ, разстановка словч, и дредложеній, основанная на законахч, благо-
звучія, гармодическое сочетаніе словъ, послѣдователыіость остановокъ и ударедій, 
не переходящихъ, однако, въ ритмъ стихотворной рѣчи,— были главннми достопн-
ствами Исократа, возбуждавшими удивленіе и подражаніе древлостд. Но, не смотря 
на всѣ совершенства, ироизведенія Исократа можно улодобить статуѣ, которую 
создало не воодушевленіе, a дродолжительное размышленіе и усидчнвый трудъ. 
Его сочиненія, не нроизводя глубокаго виечатлѣнія да читателя, ііодобво новѣй-



шихъ французскимъ похвалышмъ рѣчамъ, непріятно поражаютъ слишкомъ боль-
шою искусственностью и отсутствіемт. жизни. Вт> своихъ рѣчахт. оіп. не имѣлъ ни-
какой опредѣленной практической цѣли и не принималъ никавого искренняго уча-
стія въ тѣхъ страстныхъ порывахъ души, которые онъ выражалъ словами, желая 
только возбуждать удивленіе къ себѣ н своей шволѣ. Государствешіые дѣятели, 
кавъ, напримѣръ, Демосѳенъ n Цицеронъ, считавшіе Исократа образцомъ для ію-
дражанія и слѣдовавшіе его иримѣру, не впадали въ иодобную ошпбку, являясь 
передъ обществомъ и составляя свои рѣчи подъ вліяыіемъ самыхъ событій, имѣв-
іішхъ непосрёдственное отношеніе къ нимъ. 

Віірочеміі, главная заслуга Исократа состоитъ въ томъ, что онъ готовилъ 
своихъ учениковъ кт. дѣйствительной жнзнн. Онт. не слѣдовалъ прижѣру тогдаш-
ннхъ риторовъ, которые иріучали учащнхся къ софистііческимъ тонкостямъ и улов-
камъ, заставляли ихъ доказывать самыя безполезныя отвлеченныя философсвія ио-
ложенія n пріучаліі враснорѣчиво разсуждать о безразличішхъ вещахъ, не имѣв-
шнхъ шікавого значенія. Этотъ выборъ для рѣчей такихъ предметовъ, о которыхъ 
трудно было что-нибудь свазать, долженъ былъ удивлять публиву и доставлять 
ораторамъ возможность хвастаться ііередъ слушателями тонкостями своего искус-
сгва. Исократъ и своимъ ученіемъ и примѣромъ возставалъ противъ ііодобныхъ 
злоупотребленій, указывая своимъ ученикамъ на дѣйствительный міръ и практиче-
скую жизнь, какъ на единственную дѣль образованія. Знаменитѣйшими учениками 
Псоврата были ораторы Исей, Ливургъ, Гинеридъ и Демосѳенъ, исторнки Эфоръ, 
Тсопомпъ, Филистъ n полководедъ Тимоѳей, сынъ Конона. 

Эпоха дѣятельности Исократа особенно благопріятствовала раснространенію 
иравильнаго научнаго враснорѣчія. ІІослѣ пелопоннесской войіш, когда собствевно 
начинается дѣятельность Исократа, въ жизни аѳинскаго народа ыаступило время 
зястоя, продолжавшееся до Филишіа; бури и потрясенія обременителыюГі войіш, 
пстощивъ си.іы аѳинскаго народа, лишили его іючти всего прежняго политическаго 
значенія. Въ этотъ періодъ тишины n снокойствія, краснорѣчіе, находившееся 
ире.жде въ самой тѣсной связц съ государственной жизнью, должно бы.іо ограни-
чпться одною школою и иринять школьный характеръ. Но это долгое время за-
стоя, наконедъ, миновалось, и едва Исовратъ успѣлъ вниолнить свою задачу, яви-
.нісь обстоятельства, вызвавшія краснорѣчіе нъ общественной жизии н открывшія 
ораторамъ обпшрное ноле дѣятельности. Свободѣ Греціи угрожала опасность со 
стороны постоянно возраставшаго могущества Филиппа; ѳиванцы по смерти Эпами-
нонда не могли удержать своего преобладанія, Спарта оставалась безчувственною 
зрителъницею успѣховъ Филиппа; однѣ Аѳиыы, противъ которыхъ были преимуще-
ственно направлены усилія маведонскаго царя, снова воспрянули и, какъ въ иеріодъ 
иерсидсквхъ войнъ, сдѣлались иередовнмъ государствомъ Греціи, иоставленныя 
самими обстоятельствами во главѣ греческой націи для борьбы съ новшгь вра-
гомъ евободы. Такъ въ иослѣдніе годы жизнн Исократа снова пробудилось но-
литическое значеніе и дѣятельность аѳинскаго народа, и научнымъ образомъ 
развитое краснорѣчіе вошло въ дѣйствптельную жизнь. Изъ уединенія и мрава 
школы оно перешло в'і> кииучую жизнь народнаго собранія и площади, и мертвая 
статуя Исократа скоро стада живымъ образомъ. Вслѣдствіе дшіломатическаго ха-
равтера той эіюхи, краснорѣчіе получило еще болыиее значеніе, и подъ вліяніемъ 
общаго положенія дѣлъ быстро шло къ своему совершенству. Филішпъ македон-
скій достигалъ своихъ политическихъ цѣлей преимущественно носредствомъ ди-
пломатіи, война служила ему не для увеличенія, но только для иоддержанія сиоего 
могущества. Противники его должны были бороться тѣмъ же оружіемъ, и грече-
скому государственному человѣку необходимы былн искусетво въ переговорахъ и 
іюлное знавомство съ взаимными отношеніямн и политическимъ состояніемъ госу-
дарствъ n народовъ. Все это возбуждало духъ политичесваго оратора и открывало 
его таланту болѣе обширное попраще дѣятельности. Греви живо чувствовали ио-
требность въ государственяой наукѣ и стремилнсь къ изученію краснорѣчія, сдѣ-
ланнаго Исовратомъ энциклопедіею политическихъ знаній. Аѳішы, бывшйі центромъ 
всей умствеыной жизни u образованія націіі, окоичателыю сдѣлались средоточіемъ 
иолитичесвой мудрости всего греческаго народа. Вся Гредія іючериала въ Аѳинахъ 
свои знанія, и саыъ Филиішъ не жалѣлъ золота, чтобы привлекать иъ свою службу 
людей, иолучившихъ аѳииское образованіе. 



Между людьми, сосредоточіівавшимн въ себѣ всю ѵосударственпую науку 
того времени и дѣйствовавшими на политическомъ поприщѣ подъ пменсмъ ора-
торовъ, замѣчательнѣйшимп были: ІІсеіі, Демосѳеяъ, Эсхшгь, Ликургь, Гиііеридъ 
и Динархъ. Вмѣстѣ съ Антифономъ, Андокпдомъ, Лисіемъ u Исократомъ, оші 
вошли въ каноиъ краснорѣчія, или сішсокч. славнѣйппіхъ греческихч. ораторовъ, со-
ставленный въ третьемъ столѣтіи до p. X. греческими ѵчеиыми въ Александріи. 
Всѣ эти десять ораторовъ были аѳиняне, за исключеніемч, Динарха, родившагося 
въ Коринѳѣ, н ІІеея, родиной котораго нѣкоторые считаютч. Аѳины, a другіе Хал-
кнду на Эвбеѣ. Впрочемъ, п ови также жилн н дѣйствовали въ Аѳннахъ. 

П с е й , год-в рожденія и смерти котораго не извѣстенъ, былъ учешікомъ Лисія 
и Исократа и однимъ изъ наставвиковъ Демосѳена. lie будучи государственнымъ 
человѣкомъ, онъ, іюдобно Исократу, основалъ школу краснорѣчія и, какъ Лисій, 
сочннялъ рѣчи для другііхъ. Для риторическихъ упражненій учениковъ онч, изби-
ралъ темы исключительно изъ дѣйствительныхъ отношеній жизни и тѣмъ от.іи-
чался отъ бодышшства ораторовъ и даже Исократа, любпвшаго иногда выбярать 
миѳическіе ііредметы, какъ, иаиримѣръ, иохвалы Еленѣ u т. н.; софпсты же вч. 
самыхъ высокодарныхъ выраженіяхч, говорили о дустяиахъ. Главная заслуга Исея, 
напротивъ того, состоитъ въ томъ, что онч> обратилъ всю свою дѣятельность 
исключительдо на отношенія общественной жизни. Одшінадцать оставдшхся послѣ 
ііего судебшіхъ рѣчей имѣютъ много обіцаго сч> рѣчами Лнсія по своему сііокой-
иому u торжестведному тону, до стремленіе оратора къ гладкости д нсиусствеи-
1IOMV изяществу слога ставитъ ихч> нлже дослѣдлихъ. 

ІІослѣ Іісея искусство краснорѣчія бн.ю доведено до висшсй стедеди совер-
шедства Демосѳеномъ, Эсхиномъ и Гидеридомъ. Изч> «ихч, Д е м о с ѳ е н ъ , без-
сворно, былъ дервьшъ ораторомъ не только греческаго дарода, но и всей древно-
сти. Конечло, труды его лредшестведдиковъ но усовервіенствованію ораторскаго 
дскусства нмѣли значительное вліядіе на его услѣхи, но своею елавою опч. обя-
задъ главлымъ образомч, своему генію и ластойчивости, воторую иоказываетъ и са-
.мая исторія его образованія. 

Демосѳенч, родился вч, 385 году до p. X. въ лездачительномъ мѣстечиѣ Атти-
ки и, по разсказамъ доздлѣйшнхъ историковъ, умертвилъ себя иа діестьдесятч. 
третьемъ году своей жизни. Слабый н болѣзденлый отъ дрироды, онъ, говорятъ, 
удотреблялъ всѣ усилія, чтобы исправить свои тѣлесдые недостатки, мѣліавшіе 
ему выстулить на долитическое подрище; по мдогое вч. этихч, алекдотахъ сомни-
аельно. Свой слабый голосч, оич,, по разсказамч, грековъ, усилилъ, часто гуляя 
во берегу моі>я д стараясь дерекричать шумъ волнъ; для укрѣлленія слабой груди 
всходдлъ ыа крутдзды, громко дроизлося рѣчд; накодецч., чтобн вылечиться отъ 
занканія, онъ, дабравч, въ ротч, камешкн, учнлея выговариватв чисто звуки. Фи-
лософское образованіе Демосѳенъ долучилъ въ школахъ Платола u Исократа, гдѣ 
изучилъ до совершенства тодкостн греческаго языка, н иотомч. четыре года зани-
мался y себя на дому подъ руководствомч. Исея. Сблизившись сч, этимъ ораторомч., 
Демосѳедъ не только внолнѣ ознакомился со всѣмл даучными иріемами оратор-
скаго пскусства, но и усвоилъ себѣ драктлческій взглядч, н налравлеліе Исея. 

Такимъ образомъ, судьба свела Демосѳена съ наставлнками, какихъ не имѣлч, 
un одднъ ораторъ. Притомъ юность и дервые годы молодости Демосѳена совла-
дали съ тѣмъ времедемъ, когда ораторское іісвусство сдова сдѣлалось практиче-
скою даукою, a народное собраніе и суды сталп истилднмл ідколами красдорѣчія. 
Наконецъ, Демосѳенч. старался развить себя чтеніемч,—сиособч. образованія вообще 
бывшій чуждымъ древнему міру. Одч. прдлежно чпталъ пропзведедія знаменитыхч, 
ораторовъ и, если вѣрить разсяазамч., восемь разъ собственноручно переписалч, 
исторію Ѳукидида, желая усвоить себѣ его слогъ. Кромѣ того, Демосѳедъ еіце нч, 
юности началъ изучать лроцвѣтавшее вч, то время сценическое искуество, под-ь ру-
ководствомъ Сатира и Неодтолема, первыхъ, лослѣ Аристодема, актеровч, той 
Э110ХИ. Но, де смотря на всѣ старанія дріобрѣстд внѣшлія манеры искуснаго ора-
тора, Демосѳенч, долго не имѣлъ услѣха вч> этомъ и, только благодаря совѣтамч, 
знаменитаго актера, Андроника, дриеутствовавшаго на его первыхъ рѣчахч, н замѣ-
тизшаіо этотъ недостатокч,, онъ могъ усовершедствовать свою мимйку. Тогда онъ 
вдо.інѣ аонядъ огромное значеніе этой стороны ораторснаго пскусства, д, говорягь, 



однажды ua вопрось, что всего нужнѣе оратору, отвѣчалъ: мпмика, мимика, 
мимпка. 

Изъ по.штяческихъ и судебнихъ рѣчей Демосѳена до насъ сохранилась шесть-
десятъ одна. Изч, нихъ двѣнадцать относятся до политическихъ сношеній аѳннянъ 
съ македонскимъ царемч. Филшшомъ II. Самымъ лучшпмъ произведеніемъ его счи-
тается рѣчь, пропзнесенная пмъ противъ Эсхина, оспаривавшаго рѣшеніе сената, 
который ирисудилъ ему золотой вѣнокъ за заслуги отечеству. Рѣчь эта доставила 
Демосѳену полную побѣду надъ противникомъ. 

Древніе и новые крнтики едігаогласно признавали ла Демосѳеномъ нсобыкно-
венный талантъ. He одно блестящее краснорѣчіе, но н его отношенія къ своему 
временн n его иолитическая дѣятельность придали емѵ великое значеніе въ исто-
ріц иолитической жизни n цивилизацін греческаго народа. Демосѳенъ, подобно 
Гппернду u другимъ ораторамъ, былъ такъ л;е си.іенъ свопмъ талантомъ, какъ Фп-
липт, маведонскій своиыъ ВОЙСКОМЪ; ІІО его могущество основывалось не на одномъ 
то.іько природним ь краснорѣчіи, развитомъ наукою, но п на томъ, что онъ сое-
динялъ въ себѣ всю образованность греческаго народа, хорошо понималъ духъ вре-
мени, иотребности своей родины и роль оратора, воторая была тогда обншрнѣе н 
разнообразнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Краснорѣчіе бы.ю въ то время фокусомъ всей 
греческой жизни. Ораторъ сдѣлался не ТОЛЫІО государственнымъ че.іовѣкомъ, во 
всѣхъ значеніяхч, этого елова, но поэгомъ п наставникомъ народа; на его долю вы-
пала теперь задача, которую :за нѣсволько иоколѣній передъ тѣмъ испо.іняла траі е-
дія, a еще раныие лпричесвая поэзія. Онъ явплся органомъ всѣхъ вопросовъ, во.і-
ловашпихъ тогдашнихч. грековъ, жившгь центромт, всѣхъ націоналышхч. стремле-
ній, источипкомъ, изъ котораго народч» чериалъ знанія, сдѣлавшіяся для пего необ-
ходішостью. Вь рѣчахъ нсва.іп даже ваставлевій въ практической морали, которая 
могла бы замѣнить собою религіозныя вѣрованія; словомъ, краснорѣчіе сдѣлалось 
душою греческой ЯІІІЗНІІ. 

Изображеніе отдѣльныхч, сторонъ н характе]іа дѣятельности Демосѳена не мо-
жетъ вполнѣ объяснить многосторониее вліяніе Демосѳена на еѵо совремеішиковъ. 
Съ полнтичесЕою дѣятельностыо n значеніемъ Демосѳена можно познакомнться 
толвко нзученіем'і> оетавшнхся noc.it нсго сочшіенійч въ связи съ исторіей тон 
эиохи. Критическін анализт, даже одной его рѣчн нотрёбовалч, бы слшпкомъ ыного 
времени, иоэтомѵ мы ограничпмся здѣсь только ыѣкоторыми общими указаніямн. 

Обладая массою свѣдѣній, оиытностью и дарованіями, Демосѳенъ соединялъ 
въ себѣ всѣ вачества, необходнмыя для политическаго дѣятеля той ЭІІОХІІ. Глубоко 
поиимая духъ n отношевія своей эиохи, онь лріобрѣлъ такое значеніе, что не-
рѣдко соедішялъ въ себѣ всѣ сн.ш аѳшіскаго народа, какъ, напримѣръ, во время 
пос.іѣдняго нохода Фіілшиіа іп, Грецію. Сочпненія Демосѳена служатъ зеркаломъ 
всей тогдашней обществешіой жпзни u ясло указываюгь различіе между практиче-
скою дѣяте.ідлгостыо n обрааованіемъ Демосѳена n школьною ученостью Исократа, 
адвокатски.\п> краснорѣчіемъ Исея, и дѣятельностью Лпсія, имѣвшаго ua жиянь 
лишь косвеішое в.ііяніе черел і, друі пхч.. 

Un y одного изъ ораторовч. нѣтъ въ рѣчахч. такой жизніі n снлы, йакч> y Де-
мосѳена, умѣющаго лерелоснтг. свопхч. слушателей іп> средину тѣхъ событій, о ко-
торыхт. онт. говоріггь. Р. ь своихт, рѣчахъ онт, ЗШІЕО.ЧІІТЪ аѳшіянъ съ иолитическими 
дѣламн u цсторіею своего времени и указываетъ причііны всѣхъ современныхъ со-
бытій ci. такою яслостыо и лос.іѣдовате.іьноетыо, кавъ будто желаетъ сдѣ.іать 
своихъ слушателеіі государственлшш людьми. Онч, подтверждаетт. всѣ свон доводы 
свѣдѣніями изъ аѳинскаго архива, сь замѣчательнымъ нскусствомъ приводя ЭТІІ 
свндѣте.івства п пользуясь иміі, чтобы нрпдать своей рѣчи разиообразіе. Говоря о 
чемъ-шібѵдь, Деяосѳенъ иногда останавливался и приказывалъ читать подлишше 
довументы, давая ЭТІІМЪ отдыхъ себѣ u своимъ слушателямъ. Тавимъ образомъ, мѣ-
ияя ію нѣскольку разъ тош. u характеръ своей рѣчи, Демосѳеіп. постояшіо прико-
ішвалч. n никогда ие утомдялт. внішанія пріісутствовавшихъ. Онъ часто ііридаетъ 
СІІОСІІ рѣчи кошічесвій u пронііческій оборотъ, развлекающій его слушатедей, п по-
томъ снова дѣлается серьезсыч., излагая народу забытне пмъ лринцішы поліітикн н 
гражданскія обязанностн n иосвящая его во всѣ тайнн заиутанной дииломатіи того 
времени. Нерѣдко доходит-ь оиъ до трагизма, силою своего краснорѣчія застав-
лястъ аѳвнянь забывать, что оіш находятся на площадп или вч> судѣ, u иереноснтъ 



пхъ мыслью на сцену, гдѣ вт> образцовыхъ произведеніяхъ ихъ драматической 
поэзіи являлся передъ ними иной міръ, столь различный отъ обыденной жизюі. Еще 
чаще онъ облекаетъ свою рѣчь въ форму вопросовъ своемѵ противнику или аѳиня-
намъ, отвѣчая на ннхъ самъ; съ неподражаемымъ искусствомъ обращаетъ ирисут-
ствуюіцпхъ изъ нѣмыхъ слушателей въ дѣйствующихъ лицъ, создавая такимъ обра-
зомъ настоящую драматическую сдену, въ которой принимаютъ участіе то народъ, 
то его антагоыисты, то народъ и они вмѣстѣ . Во всѣхъ оборотахъ ])ѣчей Демосѳена 
видна та живость и естественность, то безъискусственное, истинное одушевленіе, 
которое одно можетъ потрясать сердца слушателей. Энсргіей своей рѣчи онъ 
умѣетъ снова воспламенить иатріотизмъ и древній духъ въ изнѣженныхъ аѳиня-
нахъ, напоминая имъ славнне подвиги ихъ нредковъ и называя ихъ иослѣднею 
опорою, послѣдними нредставителямн свободы Греціи. 

Насъ, съ нашими нравамн н ионятіями, удивляетъ, что Демосѳснъ шіогда вна-
даетъ въ грубость, которую можно встрѣтить то.іько въ древнѣйпшхъ аѳинскихъ 
комедіяхъ. Онъ бываетт. часто слишкомъ раздраженъ u изливается нотокомъ руга-
тельствт., которыхъ не позволилп бы себѣ унотребить и самые смѣлые нзъ аѳин-
скихъ комиковъ. Эта поражающая ыасъ грубость объясняется госіюдствовавшими 
между греками понятіями о внѣшнемъ приличіи n служитъ доказательствомъ, что 
въ аѳинской республнкѣ было много нростора природнымъ движеніямъ страсти, и 
государственныя цѣлн достнгались иногда прямы.мъ ііутемъ гораздо легче, чѣмъ въ 
въ наше время, гдѣ все стѣснено и связано цѣпью внѣшнихъ приличій и посторон-
нихъ соображеній. 

Первымъ ораторомъ послѣ Демосѳена считается страшный его соперникъ, Э с-
х и н ъ. Рожденный отъ бѣдныхъ родителей, онъ, какъ гонорятъ, посвятилъ себя 
сначала сденическому искусству, a иотомъ служилъ по найму писцомъ y нѣкото-
рыхъ государственныхъ людей. Этимъ занятіямъ онъ столько же, сколько и врожден-
нымъ талантамъ, обязанч. былъ нѣкоторою долею свосй орагорской славы. Разсказы 
древнихъ писателей о его воспитаніи разнорѣчнвы: одни говорятъ, что онъ не по-
лучилъ някакого шко.іьнаго образованія въ краснорѣчін и самъ лроложилъ себѣ до-
рогу; другіе, напротивъ того, утверждаютъ, что наставниками его были Исократъ и 
Платонъ. Эсхинъ только ѵже въ зрѣломъ возрастѣ выступилъ на политическое по-
нрище и явнлоя соперникомъ и врагомъ Демосѳева, какъ глава македонской партіи 
въ Аѳинахъ. За свою неудачную попытку оспорнть рѣіпеніе сената, положившаго 
поднести Демосѳену золотой вѣнокл., онъ бнлъ прнговорент. къ значительной дене-
жной пенѣ, — которой подвергался въ Аѳпнахъ всякій, взводившій обвиненіе на 
другаго и нс получавшій вл> народномъ собраніи нягой части голосовъ. Будучи не 
въ состоянін заплатпть пени, Эсхинъ оставилъ свою родину (330 до p. X.) и уда-
лился сначала на островъ Родосъ, гдѣ основалъ школу краснорѣчія, a иогомъ въ 
Самосъ, гдѣ n умеръ вскорѣ но прибытіи, на се.мьдесять пятомъ году своей жизни 
(317 до p. X.).* 

До насъ дошли только три рѣчи Эсхина, изъ которыхъ рѣчь о вѣнкѣ противъ 
Демосѳена, нодобно рѣчн его противника о томъ же предметѣ, признавалась нсею 
древностью образцомъ краснорѣчія. Человѣкъ, боровшійся ст. Демосѳеномл. н оспа-
ривавшій y него первенство, не могъ быть носредственнымъ ораторомъ. Единоглас-
ное мнѣніе древнихъ ставитъ его почти на ряду съ Демосѳеномъ, и сго сочиненія 
вполнѣ заслужнваютъ такого иочегнаго отзыва. Демосѳенъ и Эсхинъ имѣли свои 
особенности, которыми онн, какъ ораторы n государственные люди, отличались 
другъ отъ друга. У Эсхнна не было ші смѣлости, пылкостн и драматической живостн 
Демосѳена, ни того богатства оборотовъ и глубокихъ мыслей, которымт. мы ѵдпвля-
емся вт> рѣчахъ величайшаго изъ ораторовъ. Но изъ ихъ сочиненій видно, что оба 
они пользовалнсь комедіей своего времени н, нринимая ее за вѣрную картину част-
ной жнзни аѳішянъ, заимствовали изъ нея живую характеристику лицъ, іі)іановъ и 
страстей и въ особенности ѣдкія выходки противъ своихъ противниковъ. Оба ора-
тора, сознавая свои достоинства и таланты, дѣйствовали сообразно ихъ особенно-
стямъ. Демосѳенъ, уступая Эсѳину въ изображенін характеровъ, избѣгаетъ этихл. 
очерковъ, зная, что онн нодъ его рукой иревращаются въ каррнкатуры. Эсхннч. не 
гоняется за остроуміемъ, вѣроятно, самъ чувствуя неудачность свонхъ остротъ, 
тогда какъ Демосѳснъ всегда остерт., колокъ и нотому любнтъ иронію и ѣдкія на-
смѣшки. 



Эсхиіп. совершенно иначе понималъ свое время, чѣмъ Дсиосѳснъ; потому его 
не слѣдуетъ такъ порицать, какъ это дѣлалъ Дехосѳенъ, и безусловно обвинять въ 
продажности Филиппу, тѣмъ болѣе, что это не вполнѣ подтверждается историче-
скими свидѣтельствами. Уже no различію взгляда ыа положеніе дѣлъ и направленіе 
той эпохи, Эсхинъ могъ считать себя въ правѣ избрать болѣе безонасішй путі. и 
совѣтовать своимъ согражданамъ поддерживать дружествениыя сношенія съ Маке-
доніей. Какъ бы то ни было, политика его основывалась на однихъ разсчетахъ бла-
горазумія, и иотому онч., і;акъ ораторъ, долженъ былъ уступать Демосѳену. Есте-
ственно, что человѣкъ, имѣвшій такія политическія воззрѣнія, не могъ быгь вооду-
шевленъ возвышенною любовью къ истинѣ и героизмомъ. Такимъ образомл., Эсхинъ 
являлся представителемъ холоднаго разсчета, a Демосѳснъ защитникомъ духа слав-
ной старипы. 

ІІодобно Демосѳену , Эсхинъ вполнѣ сознавалл. то велнкое значеніе, которое 
нмѣлъ ораторъ въ его время. Оіп, ясно понималъ свою важную роль въ образован-
номъ мірѣ и свое громадное вліяніе на общество. какъ наставникъ политической пра-
внтельственной мудростн н общественной нравственности. Характеристическіе 
очерки Эсхина знаііомятч. читателя съ духомъ того времени и представляютъ страш-
ную картину нравствениой исіЮ])чецностіі тогдашнихъ грековъ. Неволвно убѣж-
даепіься вл, справедливости требованій Эсхина о строгомъ соблюденіи нравственныхл. 
законовъ, il удивляешься Демосѳену, умѣвшему, хотя на короткое время, пробѵждать 
въ такомъ народѣ возвшиенныя чувства и благородный гіатріотизмъ. He будучи че-
ловѣкомъ безукоризненно нравственныиъ, Эсхинъ, какъ политнкъ, проповѣдуетъ 
строгость нравовл. и всѣми средствами старается убѣдить своихъ согражданъ, что 
безъ нея невозможнн республиканскія учрежденія. На этой несомнѣнной истинѣ, 
іючти совсѣмъ забытой въ Аѳинахъ, Эсхинъ основываетъ весь свой взглядъ на сѵщ-
ность демократіи. Подобно другимъ политическимъ ораторамъ своего времени, Эс-
хннъ занимался изслѣдованіями о государствѣ и составнлл, себѣ особую систему. 
Онъ нризнаетъ только три формы правленія: монархію, или, по его теоріи, такой 
образъ правленія, гдѣ господствѵетъ произволъ одного; аристократію, понимаемую 
имъ въ смыслѣ олигархіи, т. е. такой формы правленія , гдѣ вся власть нахо-
дится въ рукахъ неболыпаго числа гражданъ, n демократію, вл> которой госѵдар-
ствомъ управляетъ весь народъ. Развивая свой взглядъ net государственное устрой-
ство, ЭСХІІНЛ. говоритъ, что въ каждомъ изъ этнхъ трехъ формъ существуетъ осо-
бенный нсточникъ законовч.. Въ мопархін н олигархіи уиравляетъ постоянно из-
мѣнйющаяся воля нѣсколькихъ лидъ, a вч, демократіп господствуетл. твердый, опре-
дѣленный законъ, который долженъ строго соблюдаться. Въ демократіи все осно-
вывается на. одномъ законѣ , и потому въ ней нужно зорко слѣдить за тѣмъ, 
чтобы всякій наруіпитель законовч. немедленно получалъ соотвѣтствешюе нака-
заніе. «Только до тѣхъ иоръ будете вы силыш», говоріггл. онъ аѳпняиамъ. «пока 
будутъ цѣлы ваши превосходіше законы , и безнравственные люди не разорвутъ 
той связн, которая скрѣпляетъ u связываетъ васч>». 

Отл, рѣчей прочихъ ораторовъ послѣдняго времени греческой независнмости 
дошло до насъ такъ мало, что мы не можемъ обрисовать ихл. личнаго характера 
и стремленій еь такою точностыо, какъ дѣятелъность Эсхлна и Демосѳена. Изъ 
іінхл, самую дурною славою пользовался Демадъ, а, какъ государственннй чело-
вѣкл,, болѣе всѣхъ выдается Лпкургъ. Д е м а д ъ родомъ изъ Аѳинъ былъ низ-
каго происхожденія и вч, теченіе всей своей жизнп отличался отсутствіемъ всякнхъ 
политическихъ и нравственныхъ убѣжденій. Въ бнтвѣ при Херонеѣ онл. попался 
вл. плѣнъ македонянамч., но былъ освобожденъ Фнлиппомъ , въ пользу котораго 
онъ интриговалъ въ Аѳпнахъ. ІТо смертн Филнппа онъ сдѣлался льстедомъ Але-
ксандра Великаго н его намѣстника Антипатра, и, вмѣстѣ съ другимъ нодобны.чъ 
ему низкимъ человѣкомъ, былъ виновникомъ смерти Демосѳева и Гшіерпда. Впо-
слѣдствіи ош. самъ былъ лииіенъ жизни'сыномъ Антішатра, Кассандромъ. Изъ 
рѣчей его ни одна не сохранилась до нашего времени. 

Ораторл, Л H к Y р г Ъ, нзъ рѣчей котораго дошла до насъ только одна, ро-
дился въ 408 году вч> Аѳинахч, и умеръ на восьмидесятомъ году своей жизнп. 
Онч. былъ ученикомъ Платона и Исократа, и, вмѣстѣ сч. Демосееномъ и Рипери-
домъ, однпмъ изъ главныхъ противниковъ Филиппа Македонскаго. Дошедшая до 
насъ рѣчь Ликурга безспорно принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ древняго 



краспорѣчія ; она прошпшута духомъ Демосѳена, хотя и замѣтно, что Лпкѵргѵ 
стоило болъпіпхъ трудовъ то, что легко доставалось геніальному Демосѳену. Вл. 
рѣчи Ликурга видна та же горячяость, какъ и y Демосѳена, во онъ еще болѣе лю-
битъ эффектность и переступаетъ такимъ образомъ иредѣлы истиннаго оратор-
скаго искусства. Часто (н иногда совершенно нс кстати) онъ примѣшиваетъ вл. 
рѣчь длиннне отрывки изъ іюэтовъ, которые долженъ былъ произносить съ своіі-
ственной аѳинянамъ жестпкуляціей. Какъ ораторъ, государствешшй дѣятель н че-
ловѣкъ, Ликургъ извѣстенъ строгостыо свонхъ цравовъ. Во всемъ его сочиненіи 
проглядываетъ достоннство человѣка, заслуживающаго стать наряду сь благород-
нымъ Аристидомъ. Въ рѣчн его шігдѣ нѣтъ ругательствъ, язвительиыхъ насмѣ-
шекъ, каждое слово дышетъ страілною строгостью, сдѣлавшою имя Лпкурга ужа-
сомъ всѣхъ государственныхъ престуннпковъ н казнокрадовъ. Безлощадность, ci. 
которою Ликургъ нреслѣдовалт. людей, врѳдпвшнхъ аошгскому народу своею без-
нравствеиностью н бездарностыо, высказывается н въ нрекрасномъ отрывкѣ рѣчи, 
которою Ликургъ убѣдилт. аѳшіянл. предать смерти шізкаго Лиснкла, командовав-
шаго войсками при Херонеѣ и своею несіюсобностыо доставившаго непріятелю по-
бѣду. «Тысяча аѳинскихъ гражданъ,» восклидаетъ Лішургъ, «пала въ бнтвѣ, двѣ 
тисячи взяты въ плѣнъ, неиріятель, къ позору нашего города, воздвигнулт. па.чят-
шікъ въ честь своей побѣды и подчинилъ своему игу всю Гредію. Вддовникъ 
всего этого ты, убѣдившій избрать себя лолководцемъ п дачальствовавшій надл. 
войскомъ; И TU осмѣливаешься послѣ этого жіггь, даслаждаться солнечнымъ свѣ-
томъ n являться между намд въ народномъ собранід? Tu, сдѣлавшійся жнвымъ 
памятнпкоііъ стыда и позора свосго огечества»? 

Человѣкъ такой строгой правственности, казалось би, дс могъ, какъ госу-
дарствениий дѣятель, дграть въ тогдадшихъ Аѳннахь значительной роли. Но 
бнло даоборотъ: аѳдняде лондмали, что Ликургъ былъ едпнсгвеннымч. человѣ-
комъ, ждзиь котораго дс расходилась съ убѣждедіямн. Они вручилд ему управ-
леніе долщейскою n фллансовою частыо, и въ благодарность за превосходния рас-
поряженія нѣсколько разъ присуждали ему обществеиныя почссти. Пятдаддать 
лѣтт» онъ былъ казиачеемъ илл млнистромъ финансовъ республшш л въ иродол-
жедіе своего управленія собралъ на государственные расходы 14,000, a no дру-
гнмъ извѣстіямъ—18,000 талантовт. (около 25 милліодовт. руб. сер.), построилъ 
мдого кораблей, дроизвелъ .чдояіество другихт. общсстведнихч. сооруженій, улуч-
шдлъ таможенную систему н ввелт. строгій норядокъ въ полдділ. Аѳлняне ио-
чтнлп его ламять, воздвлгнувъ въ честь еѵо бронзовую сгатую д даровавъ его 
старшему сннѵ право обѣдать въ Лрптанеѣ на государстведный счетъ. 

Г и п е р л д ъ , также учедиігь Платона л Исократа, долгое время находился 
въ дружественішхъ отношеніяхъ съ Демосѳеномъ, котораго однако вдослѣдствім 
обвидилъ въ дродаждостн, такъ что былъ вішовндкомъ его изгнанія. Самъ онъ 
бнлъ умерщвлеыъ вт> 322 году до p. X . македонсвдмъ намѣстникомт. Адтннат-
ромъ, до наущенію ндзкаго Демада. Изъ его сочднедій дичсго не сохраидлось; 
долгое время думали, что одиа дзъ рѣчей, носящдхъ нмя Домосѳеда, ирннадле-
житъ Гипернду, до это одшбка; точно также неосноватсльно н въ новѣйшее время 
счііталд дроизведеніемъ Гидердда другую рѣчь Демосѳена. Уже одно то, чго 
рѣчь Гипердда смѣшдвалд съ рѣчами Демосѳена, локазыиаетъ, что Гинеридт. по 
своему таладту, образованію н прошщателыюсти дс многдмъ устулалъ веладому 
оратору древности. 

І Іослѣ Демосѳена, Эсхдна, Ликурга u Гллерида ирасдорѣчіе пало съ своей 
BUCOTH, д дотеряло то громадное значеніе , какое одо имѣло лри ЯІИЗДД ЭТИХЪ 
ораторовъ. Съ ладеніемъ свободи n древндхъ нравовъ Гредіи, оно сдѣлалось только 
тѣнью прежняго велдчія. Этотъ уладокъ начался дріі Д д н а р х ѣ , который ро-
ддлся в ъ Коринѳѣ , но воспитшіался н ишлъ въ Аѳинахъ, н, нослѣ смерти Де-
мосѳена н Гинерида, иріобрѣлт. тамъ вліяніе. Х о т я Дднарха и нрнчисляютъ къ 
десяти великимт. аттическимъ ораторамъ, по в ъ его нронзведсніяхъ мы уже ви-
димъ начало искаженія ораторскаго искусства. Оігь нромышлядъ составленіемт. 
рѣчей, д въ немногихъ сохранившихся отъ него р ѣ ч а х ъ хотя и н ѣ т ъ вычурішхт. 
прикрасъ позднѣйшей энохд, но уже замѣтна нѣкоторая безжизненность. Co врс-
менъ Динарха ораторское искусство, нли государственная наука, тѣсно соединп-



лась съ философіею n сдѣлалась предметомъ преподаванія почтп во всѣхъ фп-
лософскихъ школахъ. 

7. Краткія замѣтки объ искусствѣ . 

Время отъ начала ІІерсіідскихъ войнъ до Александра Македонскаго бнло 
такжс эпохою процвѣтанія пластическаго искусства и живоппси греческаго народа, 
которыя всегда составляли одну изъ главныхъ сторонъ греческаго быта н, по-
добно поэзіи u краснорѣчію, основывалнсь на прирождениой склбнности грековъ. 
Равно свойственныя всѣмъ племенамъ націи, они являлись вездѣ, гдѣ поселялись 
грекп, u восходятъ до отдаленнѣйшихъ вѣковъ древности. Исто])ія ихъ развитія 
составляетъ часть іісто])ін греческой культуры, насколько искусство было однпмъ 
изъ главныхъ цроявленій жизни этого народа. Впрочемъ эстетическій харак-
теръ греческаго искусства и превосходство памятниковъ его надъ художествен-
ными произведеніями другихъ народовъ также мало могутъ бнть предметомъ 
всемірной исторін, какъ и анализъ отиошеній іюэтическпхъ и литературннхъ 
тіроизведсній греческаго духа къ идеѣ прекраснаго н требованіямъ науки. 

Въ эііоху, предшествоиавшую Персидскимъ войнамъ, развитіе греческаго 
искусства шло тѣмъ же путемъ, какъ поэзія, философія и государствешшя учреж-
денія грековъ. Искѵсство сначала развилось y пелепонесскихъ дорянъ и на ос-
тровѣ Сициліи, a потомъ въ Великой Гредіи, Малой Азіи и на островахъ Эгей-
скаго моря. Въ кондѣ этой эпохи, съ увеличеніемъ благосостоянія большинства 
греческихъ торговыхъ городовъ, пскусства распространплнсь еще далѣе. Процвѣ-
танію искусства содѣйствовало то, что нѣкоторые изъ тогдашнихъ тирановъ, 
какъ наиримѣръ, ІІоликратъ, стараллсь утверднть свою власть покровительствомъ 
искусствѵ и сооруженіемъ огромныхъ иостроекъ. Наконедъ, Самосъ и Эгина 
сдѣлались средоточіямп греческаго пскусства. На послѣддемъ дзъ этихъ остро-
вовъ въ 1811 году найдено множество изваяній, котория, какъ кажется, отно-
сятся ко времеті первой лерслдской войны. Эти Э г н н с к і е д а м я т н и к и , на-
ходящіеся теперь въ Мюнхенѣ, вмѣстѣ съ обломками, найденными въ Селинунтѣ 
въ Сидиліи, служатъ доказательствомъ, что греческое искусство продвѣтало уже 
V дорянч, прежде, чѣмъ достдгло сноего совершенства въ Аѳинахъ. 

Велдкая народная борьба съ иерсами, ожнвившая надіональное чувство гре-
і;овт> n возбудившая ихь энергію, имѣла могущественное вліяніе на бнстрое раз-
витіе искусства. Вдрочем-ь нс самая борьба, a пріобрѣтенное въ ней Аѳинами мо-
гущество н вліяніе возвшммо искусство. Аѳины сдѣлалдсь средоточіемъ всѣхъ 
умственішхъ стремленій, іюэзіи, фплософіи н искусства греческаго народа. Выс-
шей степели своего процвѣтанія искусство достнгло дри ІІернклѣ, потому что оно 
вообще для своего развитія нуждается въ нокроввтелі.ствѣ образованныхъ влія-
телыіыхъ людей. Всѣ улучшедія внѣшнихъ удобствъ жизші, начиная съ ііро-
стой мельшідм и до самыхъ сложныхъ дрядильннхъ машинъ и нароходовъ новѣй-
шаго временн, прнвнваются даже въ ііростомъ народѣ, если только этотъ на-
родъ п])едіірінмчивч. u дѣятеленъ; нзящныя же искусства могутъ существовать 
только ири иоддержкѣ со сторонн богатихъ н знатішхъ. Поэтому искусство 
нродвѣтало y грекоиъ ирн ІІериклѣ, Александрѣ Великомъ и его преемникахъ, 
y рнмлянъ при Августѣ н Тіггѣ, a in, новѣйгаую эпоху иреимущественно во 
время госиодства Медіічи ВО Флоренціи. Вз. отношеніи греческаго искусства мея;ду 
вѣкомъ ІІерикла и элохою великаго македонскаго даря и его цреемниковъ 
сущестлуеть то различіе, что въ первую эиоху искусство достигло высшей ere-
ilen u совершенства, a въ послѣднюю оно сдѣлалось доступнѣе для массъ. 

Мы уже прежде (стр. 205) назвали зваменитыхч, художниковъ, жившихъ 
при Периклѣ вз, Аѳинахъ, и главане архитектурные памятники того времени. 
Изъ сооружепій той энохи въ другихъ греческпхъ городахъ особенно замѣчательны: 
великій храмъ Зевса въ Олимиіи, иостроенный около 4-36 года до p. X. однимъ 
элидскимъ художникомъ; храмъ Аполлода въ аркадскомъ городѣ Фигаліи, п остро-
ешшй около того же времени Иктиномъ изъ Аѳинъ; храмъ Юноіш въ Аргосѣ, воз-
двигнутый окодо 423 г. до p. X. неизвѣстішмъ зодчимъ, н, наконедъ, въ Сициліи, 
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замѣчательный своими громадными размѣрами храмъ Юпитера Олимпійскаго въ 
Агригентѣ (стр. 125), относяіційся ко второй лоловлнѣ пятаго столѣтія до на-
шей эры. Первшш ваятелямп этого врехени были, кромѣ Фидія, два ученика его, 
А г о р а к р и т ъ изъ Пароса, u A л к a м е н ъ изъ Аѳинъ, a тавже H о л и к л е т ъ 
пзъ Аргоса илп Снкіона, и М и р о н ъ изъ небольшаго мѣстечва Аттики. 

Въ ііеріодъ отъ Пелононпесской войіш до Александра Великаго замѣчатель-
нѣйшими ваятелямн были: С к о п а с ъ изъ Пароса, П р а к с и т е л ь изъ Аѳинъ, 
Э в ф р а н о р ъ лзъ Корпнѳа, но ждвдіій въ Аѳпнахъ, и Л и с и л д ъ изъ Сивіона. 
Изъ произведеній всѣхъ упомянутыхъ намн скульлторовъ MU ужс говорили прежде 
(стр. 205) о статуѣ Мпнервы Фндія и объ Эльгішскихъ мраморахъ, надъ которшпі 
трудился онъ самъ пли другіе подъ его руководствомъ. Теперь упомянемътолько коло-
сальную статую Юпитера въ Олимттійскомъ храмѣ, какъ одно пзъ замѣчательнѣй-
шнхъ изваяній ФІІДІЯ. Изъ статуй ІІоликлета особепное удивленіе древности воз-
буждала его Юнона, a изъ лролзведеній Мирона особенно славилась его корова, въ 
честь которой даже писали стпхи. Скопасу лѣкоторыо изъ знатоковъ дреішяго пскус-
ства лрдписываютъ находящуюся теперь во Флоренціи группу Ніобы, признаваемую 
другпми пропзведеніемъ Пракслтеля; нѣкоторые же считаютъ ее простою воліею со 
статуп Сколаса. Ваятель Эвфранорч., который дожилъ до Александра Веливаго н 
составляетъ въ искусствѣ переходт, къ слѣдующей эпохѣ, былъ въ то же время и от-
личнымъ жіівописцемъ. Лпсиппъ ііринадлежитъ уже сове]>шепио ко врсмени Але-
ксандра, и онъ одппъ изъ тогдашнихъ художнпковъ пользовался іфедііочтеніемъ ма-
кедонскаго даря, который только ему лозволялъ дѣлать свол дзображедія. Дѣйствл-
тельно, онъ одднч, умѣлъ вѣрдо лередавать да камнѣ д бронзѣ глаза Александра, 
наклонеліе его головн па одно ллечо и его устремлелдый кверху взоръ, не портя 
бюста дскривледіемъ слиды, д соедлдлть мягкость л женствелносп. выражвнія Алс-
ксапдра съ мужествендимд д львднымд чертахд его лида. 

Врсмя дродвѣталія ждволдси дочти совладаетъ сч. здохою высшаго раз-
витія ваянія. Средоточіямд этого лскусства бшд Аѳллы, Сикіонч. и іонійскіе 
города. Первымъ знаменитнмъ жпволдсцемч. бнлъ П о лл г н о т ъ , современ-
ндкъ п другъ Кішона, родпвтаійся па островѣ Тазосѣ, до получившій драво 
гражданства въ Аѳидахъ. Главнымъ его произведеніемъ была часть фресковъ іп, 
Певиле (стр. 206) д сцеіга изъ Троянсвой войиы въ одной лзъ залъ Дель-
фійскаго храма. Знаменнтѣйшимъ живодпсдемъ слѣдующей элохл былъ З е в -
к с д с ъ лзъГераклед, около 400 г. до p. X . , о дропзведеніяхъ вотораго мн ужс 
упоминалп. СовремедшіЕЪ сго, П a р р a с і й, лз-ь Эфеса пріобрѣлъ такую же славу 
картлнамд, ллсаннымл пмъ для аѳднскаго иарода. П а м ф д л ъ дзч> Амфддоля, ждв-
шій въ первой половлдѣ четвертаго вѣка до p. X. , былъ однимъ изъ дослѣдіпіхі. 
художндковч. древней слкіодской діколы. Какимъ почетомъ пользоваласі, вч. его 
время ждволдсь, влдно дзъ того, что Памфилъ за свои уроки получалъ до 
таланту, или 1,340 р. с. Ученивъ Памфила, А п е л д е с ъ , изъ Колофода, был-д вс-
ллчайшіімъ живоддсцемъ древностд; одъ соедішилъ теорію съ драктивой и 
дзумдтельную технику съ фдлософіей лскусства. Александръ Великій, не доз-
волявшій ндкому, кромѣ Аделлеса, рисовать свод дортретм, уважалъ этого ху-
дожндка болѣе, чѣмъ самыхч. знатныхъ лицъ своей свдты. Лучпшмъ иродз-
веденіеиъ Апеллеса л былъ портретъ Александра, представляющій веллваго 
царя съ молпіямі) въ рукѣ, какъ сыиа боговъ. Этотл. лортретъ былъ такъ хо-
роліъ, что въ древностл говордли: «Александръ, сыпъ Филдлда, непобѣдимъ, 
a Александрч,, дродзведедіе Алеллеса, лсподражасм-ь.» 

Кромѣ уломянутыхъ дамд художниковъ, сохранились дмеиа еіде многлхъ 
скульдторовъ д жінюписдсв'1., ііреішуществедно прднадлежащдхъ ко времепи 
Александра и его лреемниковъ. Между нимд встрѣчаются д яіенщины, потому 
что, чѣмъ образоваішѣе стадовдлся греческій міръ, тѣмъ болыдее участіе прн-
нимали онѣ въ умствошюй дѣятелыюстд надід. Въ то время нерѣдко встрѣ-
чались жеищлны, которыя углублялдсь въ философію Платона д даже въ уче-
ніе киредаііі;ов'і., д могли встулать съ мужчинами нъ блестящіо спорн о фд-
лософсвихъ дредметах'ь. ІІеудивитедьло, что было много жопщддъ худояі-
дддъ, картдды которыхъ лользоваллсь болыдою лзвѣстдості.ю y совремеиші-
нддъ, дѣндвшдхъ д поидмавшихъ дскусство. — Вообще д направленіе д всѣ 
долдтическія событія той эдохд болѣе чѣмъ когда-ллбо слособствова.ід развд-



. :ад ваяпія, живописи, драматическаго и хореграфическаго искусства. Но въ 
то -е время, сл. распространеніемъ изнѣженности и страсти къ паслажденіямъ, 
начи. етъ притупляться изяіцный вкусъ въ нскусствѣ и поэзіи, и все рѣже и 
рѣже u. чляются истинно-велнвія художествениыя произведенія. Устаыовпвшаяся 
вт. Гредь. лонархдчеакая форма ііравленія усилила потреблость въ искусствѣ, 
и богатыли ознагражденіями привлекла къ нему всѣхъ людей съ артистиче-
скилн дароваь 'чі. Царскіе дворы, число которыхъ внослѣдствіп еще увеличн-
лось, нуждались я своихъ иышныхъ лраздшіковт. вт. искусствахъ и художни-
кахъ; лскусство сдт тось во всѣхъ болыпихъ торговыхъ городахъ, какъ Аѳішн, 
Коринѳъ, Сиракузн і. т>одосъ, отраслью іірояышледлостн л релеслолъ. Аѳішы, 
л въ македодспую эло.. оставшіяся средоточіелъ всей ллтературлой дѣятель-
яостн, сохранялн свое aet лство и во вселъ, что отлосится до искусства. Ху-
дожники, іюдпвлііеся или по крайлей мѣрѣ получившіе образовапіе въ Аѳп-
лахъ, считаллсь лучшими во всѣхъ стралахъ, гдѣ говорплп ло-гречески. 

Въ то вреыя измѣдился и главлый характеръ архитектуры. Прежде она, 
какъ истинно внсокое искусство, служила преилуліествепдо государству и ре-
лнгіи, a въ разсматрнваемую лалн эпоху стала удовлетворять только требова-
ніямъ колфорта л изяіцества частлой жиздн и личннлъ цѣлямъ властителсй. Изъ 
приведенныхъ выше словъ Демосѳепа видно, какая разлица существовала 
лежду архитектурой частлыхъ и обпі,ествепньіхъ здапій, и какая стралшая 
лерелѣна лролзоілла въ лей въ половияѣ четвертаго столѣтія, a въ осо-
бенлости лослѣ введенія монархическихъ формъ. Знамелитѣйшимъ лропзве-
деніемъ греческой архитектуры всей эпохи отъ Перикла до Александра Велп-
каго бнлъ Мавзолей — четыреугольное, окружеллое портиколъ здаліе, 411 
футовъ въ окрѵжпости, украшелное на верхѵ ппрампдой, съ лралор-
нылъ изображеліемъ колесницы, запряжелной четырьля коляли. Въ отло-
шенін къ исторіл лсвусства и его зависнмостн отъ главлыхъ явлелій жлзлл, это 
произведеніе замѣчательло только тѣмъ, что было дѣлолъ худоя;ликовъ аѳия-
ской школы, it потому служитъ также доказательствомъ вліялія Аѳилъ ла ха-
рактеръ лскусства. Уже п въ этолъ лалятніікѣ искусства художествепиая кра-
сота n величіе ле былл главлою дѣлью строителей, въ другнхъ яіе произве-
депіяхъ того времени, a въ особендости слѣдующей эпохи, еще ярче высту-
паетъ стремленіе лоражать колосса.іьностью разлѣровъ и роскошью орпалентовъ. 
Даже велпкій духъ Александра не ыогъ въ этолъ отпошенін возвысдться ладъ 
своими совреыенниками. 



\ 

I X . Э П О Х А А Л Е К С А Н Д Р А В Е Л И К А Г О . 

1. Характеръ п образованіе Алексаидра. 

Александръ Великій родплся, по всей вѣроятности, въ 356 г. до p. X. Все 
соедпнплось, чтобъ сдѣлать его величайпшмъ изъ государей, о которыхъ упоми-
наетъ исторія. Прпрода одарила его всѣми свойствами великаго иравителя; об-
становка юностп способствовала развитію этихъ способлостей ; развравіеніе нра-
вовъ и упадокъ греческаго духа повлекли за собой паденіе республиканскихъ 
учрежденій, и міру луженъ былъ тенерь человѣкъ, который би преобразовалт. '  
республиванскія формы жпзни въ зюнархическія. Вступая на престолъ, Александръ 
нашелъ все подготовленныііъ дѣятелыюстью Филиппа, и ему легко было осуще-
ствить то, что было цѣлью всей жизнп его отца, но что могло бнть выполнено 
только такимъ человѣкомъ, какъ Александръ. Изумленные современникн и по-
томки прикрасили нсторію Александра множествомъ нреувеличеній, какъ это бы-
ваетъ со всѣми великими людьмн ; истинно великое непонятно обыкновенному 
уму, который, обращая все вниманіе только на внѣшнія стороны дѣла, смѣши-
ваетъ его съ сверхъестественнтлмъ илн, по крайней ыѣрѣ, проводитъ между ними 
связь. Такъ, впослѣдствііі выдумали, что Филиппъ II получилъ вѣсть о рожденіи 
Александра одновременио съ двумя другими радостными извѣстіямн (сгр. 285). 
Съ часомъ рожденія Александра связали разнаго рода знаменія н чудеса и иа-
ХОДІІЛІІ особенно знаменателышмъ, что въ ночь его рожденія сгорѣло священ-
нѣйіпее u знаменитѣйшее зданіе грековъ въ Азіи—храмъ Діаны Эфесской. 0 
юношескомъ возрастѣ Александра также разсказываютъ разнаго рода анекдоты, 
свидѣтельствующіе объ удивленіи ему греческихъ современниковъ н потомковъ, 
хотя невѣроятность болыпей части этихъ разсказовъ сама собой бросается въ глаза. 

Личность и характеръ Александра, какъ всякаго великаго человѣка , не мо-
г ѵ т ъ быть точно обрисованы отдѣльными чертами, a т ѣ м ъ менѣе одиночными раз-
сказами и анекдотами; они опредѣляются то.тько всею совокуиностью его д ѣ л ъ и 
ііхъ отношеній къ предъидущей и послѣдующей эпохѣ . Изъ всего, іі])едшествовав-
іпаго его вступленію на престолъ, наиболѣе важна исторія его образованія. Але-
ксандръ обладалъ всѣми великими качествами своего отца, не имѣя притомъ мно-
гихъ изъ его недостатковъ. Съ нредпріимчивымъ духомъ отца онч. соедпнялт. 
болѣе обшнрный умъ, но в ъ особенности отличался отъ Филишіа врожденнымъ 
благородсгвомъ и глубоко ноэтической натурой. Сверхъ того, онъ иревосходилъ 
отда лростотою д воздерждостью. 

Александръ долучилъ лревосходдое образовадіе: учителемъ его билъ A р и-



с т о т е л ь , величайшій пзъ философовъ, a воспптатслемъ одинъ изъ родствен-
никовъ его матери, Л е о н и д ъ , человѣнъ болынаго ума. Но, къ несчастыо, на 
молодаго Александра имѣли также не мало вліянія низкій льстецъ, акарыанецъ 
Л и с и м а х ъ , и столь же низкій софнстъ К а л л н с т е н ъ , рекомендованный 
молодому царю своимъ двоюродньгмт. братомъ Арисготелемъ, нри окончаніи занятій 
его сч. Александромъ. Оба оші іюколебали вТ. Александрѣ все благородное и хоро-
шее. Воснользовавішісь поэтическою натурою Александра, Лисимахъ внушвлъ ііо-
лодому человѣку оііасную мысль взять себѣ за образецъ главнаго героя Гомера 
il смотрѣть ua себя, какъ на втораго Ахиллеса, a на своего друга Г е ф е с т і о и а , 
какъ LIA Патровла. ІІо ліелаше смѣшивать ноэзію сь ЖІІЗІІЬЮ И обращать ее дѣй-
ствительность ведеть обыкновеішо къ иредиочтенію фантастическато разумному, 
il человѣкъ, вмѣсто возможнаго, стремится къ достнженію сверхъестествеинаго n 
чудовшцнаго. ГІс имѣя никакихъ благородныхъ и возвышенныхъ стремленій, Кал-
листенъ былт. однимъ изъ тѣхъ іісторнковъ-риторовъ, когорые считаютт. исторію 
средствомъ для своііхъ тщеславныхъ сгремленій и орудіемл. для своихъ софисти-
ческихъ n рнторическихъ мудрствованій. Сдѣлавшись прііблііженнимъ Александра, 
онъ обратился в'ь прндворнаго, но ие съумѣлъ удержаться на этомч. скользкомъ 
пути: замѣшанный въ заговарч. во время азіатскаго ііохода Алевсандра, Каллпстенъ 
ііогпбч. жестокою смертью. 'Гакими-то ЛЮДЬМІІ была развращепа прекрасная на-
тура единствеинаго человѣка, который въ то время могъ спастп и осчастливить 
мірч., еслибъ только прочное счастье могло исходить отъ однііхъ богатыхъ u 
сильныхъ. 

2 . Начало царствованія Александра. 

На двадцатомъ году (14 ноября 336), Александръ наслѣдовалъ престолъ 
сильнаго, но непрочно устроеннаго государства, a между тѣмъ въ самомъ началѣ 
его царствованія должно было рѣшиться, способенъ ли онъ сохраиить отцовское 
наслѣдіе, или я;е оно снова распадется на свои сосіаішыя части. Македонское 
войско, часть котораго уже иереправилась въ Азію, было готово выстунить въ 
иоходъ; во главѣ его стоялн отличные иолководцы — A н т н п a т р ъ, 11 a р м е-
11 І о H Ъ , П т о л о м е й , H е a Р х ъ И Ф И л о т ъ , товарищъ дѣтства Александра; 
молодому царю предстояло немедленно рѣшить задачу, отстраненіе которой было 
иевозможно, a выиолненіе нревосходило все, къ чему до сихъ поръ только стре-
мнлнсь греки. Сверхъ того , убійство Филиипа іювидимому пошатнуло самый 
іірестолъ: одна изъ нартій , образовавшихся между знатью , надѣялась отнять 
престолъ y законнаго наслѣдшіка; на сѣверѣ, подвластныя дикія племеиа угро-
жали царству набѣгамн, a вч. Грецін смерть Филиппа вновь возбудила надежды 
освободіггься іш.-подъ владычества Македоніи. Аѳнняне даже устроили ираздне-
сгво іп. честь убійства Филиппа н ирисудили убійцѣ почетный вѣнокъ; онн 
готовились кт, нойні'., a другія греческія государства іштали враждебные за-
мыслы протнвт, Македоніи. 

Волненіе, происшедшее между греками, н разбойыичьи набѣгн ѳракійскихъ 
u иллирійскихъ нлеменъ дали возможность молодомѵ царю выказать въ самомъ 
началѣ царствованія свои блестяіція дарованія и уничтожить въ самомъ заро-
дышѣ надежды его соперника, мечтавшаго овладѣть престоломъ съ помощью 
образовавшейся около нсго ііартіи знатныхт. македонянъ. Войско боготворило 
молодаго Александра, видя въ немъ олицетворепіе Гомерова Ахиллеса , знать 
n македонскій пародт, онъ привдевъ на свою свороыу отмѣною существовавшихъ 
налоговъ н назначеніемъ македонянамъ почетнаго мѣста въ войскѣ; ѳессалійци 
тоже иризнали его главою своей аристократіи, со всѣми правами , которыми 
нользовался его отецъ. Тотчасъ по вступленіи на ирестолъ , Александръ каз-
нилъ всѣхъ, еколько-нибудь причастныхъ убійству Филиппа, и въ то же вреыя 
велѣлъ умертвить Аминта, сына Перднкки III (стр. 279), н всѣхъ осталь-
ныхъ родныхъ, которые могли быть ему опасіш. Всѣ эти жестокости разсказы-
ваются историками Алевсандра такъ хладнокровно, какъ будто говорнтся о са-
михъ обикіювеинихъ событіяхъ. Чтобы удовлетворить свою мстнтельнѵю злобу, 



Оллмпіада также обагрнла кров(.ю дрестолъ сына, прдвазавъ убнті. ІСлеопатру, 
вторую жену Фнлишіа, вмѣстѣ съ ея ребенвомъ. Въ Малой Азіи, дядя мачихи 
Александра, Атталъ, — котораго не слѣдѵетъ смѣшлвать съ другимъ иолковод-
цемъ того же лменл, — хотѣлъ захватить въ евон руки власть съ ломощыо 
ввѣреннаго ему войска; но Нарменіоиъ, начальствовавшій вмѣстѣ еі> дгогь вн-
сланнымъ впередъ войсвомъ, остался вѣренъ молодому царю, и Атталъ лодла-
тился за измѣну жизнью. Чтобы подавить движеиіе въ Греціи, Алексаидръ, 
вскорѣ по вступленіи на дрестолт,, двднулся съ отборною частью арміи въ 
Беотію, дрежде чѣмъ греки успѣли достаточдо приготовиться къ борьбѣ. Би-
строта и непоколебимая энергія, съ которими молодой царь шелъ навстрѣчу 
оласностямъ , навели ужасъ на его иротивнішовъ. Ѳнвы тотчасъ же ловори-
лись ему; аѳнняне, устрашенные близостью маведопсвой арміи и оііасаясь за 
свою самостоятелвность, отправили і;ъ дарю лословъ, чтобъ смягчдть его гнѣвъ, 
д лрд этомъ выказалл ему еще болыдій лочетъ, чѣмъ Фнлиппу. Александръ 
лростилъ пмъ д ѳиванцамъ д созвалъ лословъ аѳнпяігь д пелолоннессйихъ го-
сударствъ въ Коринѳъ, гдѣ рѣшдлъ устролть греческій конгрессъ. Здѣсь ему 
было дередано, предоставленное его отду, званіе главнокомандующаго всѣмд 
греческиыи сдламд съ неограцдчецдоіо властью. Только спартадди отвергли его 
лрлглашеніе участвовать въ конгрессѣ, отвѣчавъ со свойственной дмъ гор-
достью, что одд дривыкли сами дредводительствовать, a де слѣдовать за дру-
гдми. Александръ оставил-ь без-ь вниманія ихъ отказъ, такъ какъ одд де дред-
дришімали никакдхъ враждебныхъ дѣйствій. Tain, же мало вниманія обратилъ онч. 
на аѳддядъ д ѳдваддевь, осыиавілііхъ его дочестямд и лестыо, a вслѣдъ за 
удаленіемъ его изъ Гредід начавшдхч, серьезно готовдться къ войдѣ дротдвъ 
дего. IIa возвратломъ дутд ш. Маведонію Александръ, какъ довѣствуетч. ска-
заыіе, вѣроятдо, вымьшіленное, досѣти.п. дельфійскаго оравула и лолучіш. отч. 
шіѳід, длд верховдой жрлды, часто іфиводимое изреченіе. Оні. дотребовалъ, 
какъ разсказшаютъ, предсвазанія объ дсходѣ лерсидскаго иохода, и, когда ддѳія 
унлонялась дать отвѣтч., довлекъ ее дасдльдо во внутреныость храма. «Сынъ 
мой, ты недобѣддмъ, тебѣ дельзя дротдвостоять!» восвликнула диѳія. «Хо-
роідо», сказалъ Александръ , «я принимаю этд слова за дророчество; мнѣ де 
нужно другаго предсказанія». 

Едва усдѣлъ Александрч. вернуться іп. Македонію, вакгь долучилъ лзвѣ-
стіе , что большая часть локоренныхъ Филішіюіп, ѳравійсвдхі. u дллирійскдхч. 
племенъ возстала д возобновдла прежніе разбойиичыі дабѣгд. Онъ лемедленно 
двпнулся дротдвъ mix!, (весдою 335 до p. X.) . Ca. войскамд д аоіково;щами, 
образованными Фплниломъ, девозможыо было бороться длвіілп, длемеиамъ, д 
Алевсандръ скоро докордлъ всѣ страны до Дулая. Ile довольствуясі. этимъ, онъ 
дерешелъ д Дудай, на лѣвомъ берегу котораго ждлт, въ то врейя мпогочи-
слешшй д храбрнд народъ геты. Но Алевсан^ръ, — ваиъ и Цезарв, вогда онъ 
дередіела. Рейдъ, — де хотѣлъ тутъ дѣлать завоеваній, а тольио желала. до-
казать себя, д своимъ доявледіем і. навестд страха. да воинственный дародь. 
Тогда же дрибыла къ маведонсвому дарю послы ота. дарода, до тѣхъ дорч. 
еовершенно незнакомаго грекадъ. Это была дсбольшая часть ксльтскаго длд 
галльскаго племенд, ждвшаго, дрд дачалѣ достодЬрной псторіи, во Фращіи, 
Вельгіл, Брдтанід, Швейдаріи д Верхней Италід, дѣ.іавшаго оттуда частые ла-
бѣгд на оста.іыіую Италію д доходившаго до среддны Дуная. Въ одішъ иза, 
такдхъ набѣговъ кельтское илемя водвордлось въ Ведгрід длд Сербіи, д одо-
то, когда слухъ о добѣдоносномъ иоходѣ Александра расдространился за Ду-
наемъ, отправдло къ царю иосольство, вакъ говорятъ, яросдть его дружбы. 
Греческіе д рішсвіе лдсателд, охотдо прдмѣшивающіе анекдоты ко всякому со-
бытію, разсказываютъ, что кельтсвіе лослы, на водрось Александра, чего боится 
ихъ народъ, съ хвастовствома. отвѣчалд: «ыдчего, развѣ только, чтобы дебо де 
обрушплось». На возвратнолъ дути Александра. додчииилъ себѣ осталышя воз-
ставшія длемеда, лринудилъ дхъ докордтьея македодядамъ и отвазаться огь даль-
нѣйшдхъ набѣговъ. Въ то время кавъ Алексаддръ дѣйствовалъ на сѣверѣ сво-
его дарства, ва. Грецід расдространдлся слухъ, что [онъ погнбъ въ бою ca. 
гетами ; аѳдняне н ѳдвалды склонились да убѣжденія сводхъ ораторовъ ебро-
сить македонское дго. Послѣ сраженія дрд Херонеѣ Ѳдвы дрицуждеды былд 



иринять in, сііою іфѣпості, македонскій гарнизон ъ , такъ что , в ъ дѣйствитель-
ности, онѣ Сохранили только т ѣ н ь самостоятельности. Занятіе ѳиванской крѣ-
иости македонскимъ отрядомъ угрожало Аѳинамъ, n потому неудивительно, что 
оиа государства послушались Демосѳена, Ликѵрга, Динарха и другихъ орато-
ровъ, убѣждавшихъ своихъ согражданъ воспользоъаться удобной минутой, чтобъ 
возвратить похерянную свободу. Обстоятельства вполнѣ благопріятствовали по-
иыхкѣ в о з с і а н о в и і ь незаввсимость греческихъ ресиубликъ; но y грековъ хого вре-
мени недоставало единодушія , которое логло бы соединить в с ѣ государства 
(что дѣйствительно должно б ш о устрашить Александра). Даже Аѳины, когда воз-
стали Ѳивы, удовольствовались заявленіемъ въ народномъ собраніи о своемъ уча-
схін u обѣщаніемъ ѳиванцамъ содѣйствія, вмѣсто того чтобъ нослать і ш ъ дѣй-
ствихельную помощь. 

Ѳиванцы возсхали внезапно, иапали иа македонскій гарніізонъ , вышедшій 
вз, то время изъ Ііадмейской крѣпостн, n убили двухъ военачальниковъ, a третьяго, 
в.мѣстѣ съ удѣлѣвшею частью гарнизона, заперли в ъ крѣпости, окруживъ скалѵ , 
иа которой оиа лежала, двойнымъ частоволомъ. Они потребовали ІІОМОЩИ y н ѣ -
которыхъ ііелодоннессшіхъ государствъ, которыя тотчасъ же стали вооружаться, п 
вскорѣ аркадскій наемный от]>ядъ стоялъ на Истмѣ . Но вдругъ , совершешю не-
ожиданію, появился y Ѳивъ Александръ съ трндцатыо тысячамн иѣхоты и тремя 
нлп четырьмя тысячамн всадннковъ. Онъ получилъ извѣстіе о движеніи в ъ грече-
скихъ государствахъ, находясь вт, иллирійскихъ городахъ, и немедля доспѣшилъ 
съ войскомъ вт, Ѳессалію, a оттѵда столь же быстро двинулся къ Ѳнвамъ. Онъ 
шелъ такими услленными переходами, чго еиванды узнали о его лриближеяіи 
только тогда, когда оиъ былъ вт, нѣсколькихъ миляхъ огъ ихъ города, и сначала 
думалд, что противъ нихъ идетъ съ войскомъ Антипатръ, котораго оставилъ Але-
ксандръ правителемъ в ъ Македоніи. Заблуждаясь на счетъ дѣйстві ітельныхъ силъ 
иакедоііянъ, они ие хотѣли н слышать о прнмиренііі, когда Александръ, желав-
шій избѣжать боя u уладить дѣло миролюбиво, сталъ лагеремъ y с т ѣ н ъ ихъ го-
рода, думая устрашнть нхъ видомъ своего войска и добровольно склодить нод-

ЧИНІІТЬСЯ. 
Слѣдствіемъ виезаішаго появленія Алексаіідра б ш о удаленіе вспомогательнаго 

ік-лоиоднесскаго отряда и рѣшеніе аѳпыяиъ не высылать своего войска дзъ Аѳпнь 
He смотря на это, ѳнванды отвергли условія Александра, предлагавшаго мдрный до-
говоръ и не требовавшаго шічего, кромѣ выдачи д в у х ъ г л а в і ш х ъ предводптелей 
возстанія. Продзошелъ кровонролитный бой, в ъ которомъ ѳиванды блліісь съ отча-
яннымъ мужествомъ, нанесли македонянамъ сильный у р о н ъ , но должны были 
усхулнть превосходству сдлъ. Александръ ворвался въ городъ, большая часть 
жителей котораго была умерщвлена македонянамд. Страшная участь постпгла 
несчастныя Ѳивы; no no в с ѣ м ъ дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ оказывается, 
что жестокое наназаніе ѳнваидевъ должно быть пршшсано не столько самому 
Александру, сколько враждебнымъ оосѣдямъ Ѳивъ. Р ѣ ш с н і е объ участи города 
Александръ лредоставдлъ греческимъ государствамъ, пршшмавшпмъ участіе в ъ 
бою протнвъ Ѳнвъ. Такимъ образомъ Ѳивы были отдаіш на судъ платейцевъ, 
фокиддевъ, жцтелей Теспіи н ІІлатен — племенъ, бывшихъ всегда смертельными 
врагами ѳиваидевъ и нс іюлнешшхъ противъ нихъ жажды мщенія за все , что 
оші прежде витерпѣлд отъ нихъ. Одл доложили срыть городъ до основанія, a 
в с ѣ х ъ жителей съ женами н д ѣ т ы і п продать въ рабство, за нсключеніемъ жре-
д о в ъ , жрицъ п т ѣ х ъ , y кого маьедонскій дарь нользовался гостепріимствомъ. 
Раздраженный Александръ приказалъ выполнить страшный приговоръ во всей 
его строгости, избававъ отъ наказанія только іютомство u домъ великаго ѳи-
ванскаго іюэта, Пиндара. Городъ былъ совершенно разрушенъ, a всѣ жлтели, 
числомъ до тридцатд тысячъ, обращены в ъ рабство. 

Постулкомъ свонмъ съ Ѳивадш Алексалдръ х о т ѣ д ъ доказать другдмъ гре-
ческнмъ государствамт, , что оли только до т ѣ х ъ ііоръ могутъ продолжать 
свое существованіе , ііока безусловпо будутъ слѣдовать македонской лоллтикѣ , 
il что малѣйшее соиротивленіе погубдтъ л х ъ . Скоро однако онъ раскаялся в ъ 
своей жестокостп н иолі.зовался всякнмт, удобнымъ случаемъ, чтобъ виказы-
вать ѳивалдамъ свое раскаяніе. В с л ѣ д ъ за дснолненіемъ дриіовора Александръ 
даровалъ свободу нѣкоторымъ ѳ и в а н д а м ъ , a виослѣдствіи , вт. азіатскомъ ію^ 



ходѣ, всякій разъ какъ въ его руки попадались ѳиванцы, постѵпившіе на служ-
бу кч. персидскому дарю или отлравлешше къ нему лослами, онъ отпускалъ ахч. 
изъ сострададія къ судьбѣ несчастнаго дарода , тогда какъ другихъ грековъ наказы-
валъ какъ государственныхъ измѣнниковъ. Раскаядіе Александра принесло болѣе 
всего выгодъ аѳинянамъ. Когда до Аѳинъ дошелъ слухъ о паденіи Ѳивъ, оди отдра-
влліі къ Александру иосольство, чтобч. смягчить его гвѣвъ за нарушеніе ими вѣрно-
сти. Царь воспользовался этнмъ случаемъ, чтобъ искудить жестокость противъ Ѳивъ 
n доказать грекамъ свою кротость. Онъ ласково дрднялъ яѳидскихъ иословъ, въ чи-
слѣ которыхъ находился искусный д любимый вт> Македоніп ораторъ Демадъ, нро-
стилъ аѳинянамъ, что онд дали убѣжище бѣжавшимъ ѳиванцамъ, u лотребовалъ 
только выдачд Демосѳена, Ликурга, демагоговъ Харидема д Эфіальта, убѣдившдхъ 
народъ отложиться отъ Македоніи. ІІо лросьбѣ аѳинядъ, онъ потомъ отказался и 
отъ этого требованія, дастоявъ только на изгнанін Эфіальта и Харидема, изъ кото-
рихъ послѣдній даже не былъ аѳинядидъ. Оба оші должьш были удалиться дзъ го-
рода, и Харидемъ, уже прежде игравшій роль въ Малой Азід и Ѳракіи, отравился 
къ персіідскому дарю. 

3. Македонія и ІІерсія ііри иачалѣ войны между этимн царствами. 

Удрочдвъ сиое владычество да сѣверѣ и да югѣ , Александръ возвратился 
оссиью 335 г. до p. X. 1137. лагеря ІІОДЪ Ѳивами въ Македонію, чтобы въ теченіе 
зимы докончить всѣ прнготовленія къ персидкому доходу и открыть его въ дачалѣ 
весны. Управленіе государствомъ одъ дередалъ не своей жестокой н мстительной 
матерд, имѣвшей все еіде очедь си.іьное вліяніе, до старому, опытному другу своего 
отда, Антипатру. Этому отличному долководцу н государстведному человѣку онч> ио-
ручдлъ управлять дѣлами Македоніи съ неограниченнымъ ііозномочіемч., наблюдать 
за ненадежншш греческими государствами, н заботиться о достоянномъ укомилёкто-
вадін дѣйствующей арміи. При выступлёніи въ Азію, Александръ оставдлъ ему чет-
вертую часть сводхт. войскъ. Отдосителыю грековъ, Антішатръ имѣлъ иорученіе ие 
только наблюдать за всѣмн пхъ двдженіями, но и поддержнвать сколько возможно 
демократнческое правленіе и соединенный сь нимъ духъ безпокойства; in. особенно-
стд же отвлекать изч. ІІелоподнеса его лучшія силы, носредствомі. добровольнаго н 
насильственнаго вербованія. ІІраво длд доиодъ вербовать воиновъ Александръ, до-
вддпмому, дзвлекъ д:п. титула греческаго глапдокомандуюідаго, получоннаго нмч. ш. 
Коринѳѣ. Огъ Сдарты и Аѳішъ оіп., разумѣется, ннкогда не бралъ войсіп. ; до иеі»-
вая, отважившаяся доднять оружіе черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ вііступленія А.іе-
нсандра въ Азію, была въ конедъ подавлена Антипатромъ, a Аѳдни Александрі. д 
его дамѣстдшп. умѣли дружслюбіемъ д ласкате.іьствомъ удеряшвать иодобныхч. отя. 
ІІОПЫТОКЪ. 

Общее число войскі., постеіісшіо взятихі. Александро.чъ изч. Максдоніи n Гре-
дін для сі'0 азіатской войны, насчитывается въ иолтораста тысяч і. челонѣігь. Армія 
же, съ которою оігі. выступилъ въ Малую Азію п началі. иоходъ, состояла нзъ трид-
цати тысячъ нѣхотн н чегырехъ тысячт. нятн сотч. всадннковъ. Отнхч. силч. бшо 
ваолнѣ достаточно для борьбы сч. войскомъ, которое могла выстаішть противъ нпхч. 
ІІсрсія. Армія Александра сносю храбростью, оігашосчью, дисциплиііой воішовч. n 
способностями вождей, совершенно иоиолняла сиоіі чис.існпий недостатокъ. Она со-
ставляла замкнутос дѣлое и однако соодпняла вч> себѣ всѣ роды вооруженія. Македо-
няне сражались въ ней, какъ надія, сч, нолнымч. убѣжденіемч., что дѣ.ю идетч. о ііі>і-
обрѣтеніи славы не только ихъ главнокомаидующему, но пмч. сампмч. и ихч. ІІОТОМ-
камч». Гречесяія войска армін были также воодушевлены надіоиа.іыіымъ духомъ; они 
шли съ восиоминаиіемч. о славвыхъ иодвигахъ цредковъ н сч. ііридающимъ силу со-
знаніемъ нревосходства греческаго оружія надч. рабскнми ордами варварскихч. иаро-
довъ. Другія составиыя частн армін, удержавъ, нодобно македоняиамч. н грспамч., 
свое надіональное вооруженіе, увлекались ne одиимъ чужнмъ воодушленіемч,, но со-
знавалц себя нолезни.чіі частями цѣлаго, доставляя армііі преимущества своіісччіен-
ною вмъ манерою сражаться. ІІеонійцы н другіе ѳракійскіе народн составлялн лег-
кую кавалерію и служпли почти для той же цѣлы, какъ въ новѣйшее вре.мя казакн, 



гусары, иандуры и иодобныя войска; они находились при отдѣльныхъ колоннахъ, без-
ирернвно тревожили непріятеля, и собирали свѣдѣнія для нредводителей. Трибаллы, 
одрисы u нѣкоторыя другія иллирійскія племена составляли легкую пѣхоту, которая 
была такъ организована, что всегда могла сражаться въ строю. Собственно легкія 
лѣхотныя войска, которыя можно сравніггь съ кроатамп и другими іюдобныміі на-
родами новѣйшаго времени, Александръ но.іучилъ изъ горъ Иллиріи и Ѳракііі, до-
ставляющпхъ до сихъ норъ превосходныя легкія войска. Они были часгью стрѣлка 
і т > лука, частью агріанскіе егеря, подъ начальствомт, полководца А т т а л а . Ііо-
слѣдніе, сначала въ числѣ только тысячи человѣкъ, no впослѣдствіи значительно 
усиленные, отлнчались въ иоходахъ Александра болѣе всѣхъ другихъ ѳракійскихъ и 
иллирійскнхъ племенъ; почти не было сраженія, въ которомъ бы участіе ихъ ие 
имѣло важнаго значрнія. 

Находившіеся вч. войсвѣ греки, число которыхъ вначалѣ простиралось только 
до семн тысячъ человѣкъ, составляли, подобно македонсвой фалангѣ, тяжеловоору-
жеиную пѣхоту и предъявляли нритязанія на равенство съ македонянами. Кромѣ 
того, еще при Филипнѣ бшъ сформированъ конный отрядъ изъ шестисотъ молодыхъ 
грековъ хорошихт. фамилій, ио своемѵ вооруженію u стеііенн обученія почти ни въ 
чсмъ ни уступавшій македонской н ѳессалійской гвардіи. Александръ значительно 
усилплъ его составъ. Тяжелая ѳессалійская кавалерія оказала ваяіныя услугн маке-
донскому дарю въ его походахъ, И OUT, отлично умѣлъ пользоваться ея корыстолю-
любіемъ, происходившимъ отъ страсти къ наслажденіямъ н блеску. Ѳессалійское 
дворянство составляло конную гвардію, нисколько не уступавшую но своиыъ досто-
пнствамт. македонской. Она всегда отличалась на войнѣ, н Александръ ностоянно 
заботился о томъ, чтобы доставнть случай обогатиться всѣмт, прішадлежавшимъ къ 
составу этого отряда, въ особенности, когда они, какъ н нрочіе волонтеры, желали 
г.озвратиться домой. Онт, тогда не удерживалъ ихъ, a давалъ каждому, кромѣ его 
долн въ добычѣ, значительные денежные нодарки, н нриііазывалт, отиравлять ихъ 
in, Евроиу на свой счетъ. Такт, наііримѣръ, на походѣ изъ Перееполя къ Эвбатанѣ, 
огнуская ихъ домой, он'ь иодарилъ ішъ двѣ тысячи талантовъ (около 2,700,000 р. 
сср.). Эта іцедрость нобуднла многихъ изь шіхт, тотчасі, же поступить сиова въ 
слѵжбу, a богатства, иривезенныя домой остадышми, нривлекли множество новыхъ 
охотннвовъ злужить въ македонской арміи. Повидимому, впослѣдствіи Александръ 
сгалт, вводить въ дѣло македоискихъ всадшіковъ гораздо чаще, чѣмъ ѳессалійцевъ, 
u наконецт. іірнняіъ нослѣдннхъ въ свою македонскую дворянскую гвардію. 

Македонсвая часть войска удержала ту органнзацію н положеніе, которыя ей 
далт, Филипиъ; Алексаыдръ иріісоедшшлт, къ ея составу новый родъ войскъ, собствен-
наго своего изобрѣтенія,названиый димахамн, т. е. стражающимися и на лошадяхъ 
II IN, иѣшемт. строю. Онт, увидалъ, что его тяжелая македонскаяп ѳессалійская кава-
лерія часто была слишкомъ тяжела, a конннца одрисовъ, трибалловъ и другихъ полу-
ДІІКИЖЬ плсмент, слпшкомч. легко вооружсна, чтобы дѣйствовать съ успѣхомъ ііро-
тнвъ восточныхъ народовъ, прпішкшихъ сражаться верхомъ; иоэтому оиъ образо-
валъ изъ македонянъ отрядт, димаховъ, обѵченныхъ, нодобно нашішъ драгунамъ, 
дѣйствовать u въ конномъ, и въ пѣшемъ строю. Онн были вооружены легче маке-
донской пѣхоты u тяжелѣе легкой кава-іеріп; и лошадн не имѣли, вавъ y иослѣдней, 
нагрудниковъ и лагь. 

Хотя армія Александра, no своимт, достоинствамъ, нн въ чомъ не уступала 
воешіымъ силамъ Персіи, однако фпнансы его находились въ самомъ разстроенномъ 
иоложеніи. Отецъ его оставіыъ вт> государственной казнѣ не болѣе шестидесяти та-
лантовъ (сь неболышшъ 80 тысячт, }і. сср.), н потому Александръ, для окончатель-
наі о вооруженія армін u флота должент, былъ пробѣгнуть къ займамъ; слѣдова-
тслыю иоходъ въ Азіго былт, для ііего почти такою же необходпмостью, какт, н для 
сго, отда, будучи для него единствешішп, средствоыъ содержать свою 
армію u иоиравить фннансы государства. Но, несмотря на затруднительное ио-
ложеніе свонхъ денежііыхъ средствъ, Александръ былт, такъ рѣшителенъ, что 
вереправившись чрезъ Геллесионтъ, сломалъ за собою всѣ мосты. Оыъ освобо-
днлъ македонянъ на будущее вреыя отъ илатежа всѣхъ налоговъ іюдъ такиыъ 
же условіемъ, подъ какимъ въ средніе вѣка христіавское рыдарство всегда было 
свободно отъ нодатей, т. е. обязалъ свонхъ поддашшхъ с.іѣдовать за ии,чъ на 
войну. ІІередъ отиравленісмт, въ иоходт, Алсксаидръ даже раздѣлилъ между ua-



чальниками своихъ войскъ всѣ принадлежавшіе ему лѣса и аомѣстья. «Что же оста-
нется тебѣ, царь?» спроснлъ одинъ изъ еіо иолководдевъ Пердикка. «ІІадежда!» 
отвѣчалъ Александръ. Пзъ всѣхь друзей н по.іководцевч, царя только Пердикка и 
весьма немногіе другіе бшн достаточно благородпы, чтобы отказаться отъ иред-
ложеднаго подарка и отъ всякой даграды раньиіе нобѣды. «Позво.іь намъ, то-
варищамъ твоихъ нодвиговъ,» сказалт. oui. царю, «раздѣлить съ тобою и на-
дежду.» ІІри такомъ положеііін финансовъ, не доставало даже средствъ для 
уііравледія Македоніею, » потому Алексаддръ въ продолженіе азіатскаго ио-
хода долженъ былъ отъ временл до времени посылать огромішя суммы своему 
иравіітелю Антиватру, которому также прдходилось содержать въ Македоніи зна-
чихельное войско. Передъ отнравденіемъ въ иоходъ Александръ все-таки от-
праздновалъ, пе щадя издержекъ, девятидневный македонскій цадіоналышй дразд-
дикъ музъ, въ которомъ яринимало участіе все войско. Итакъ Александръ на-
чалъ войну только съ тѣми средствамн, которыя заключались въ его халантахъ 
il боевыхъ качествахъ его арміи; no одъ былъ, иодобно отду, убѣжденъ въ лег-
вости завоеванія Малой Азііі и іп. томъ, что эта страна доставитч, ему все 
нужное для покоренія осгальныхъ частей Перспдской монархіи. 

Таково было иоложеіііе Александра ііредъ начатіемъ нохода. Иаиротнвъ 
того, персидскій царь обладалъ всею ыіѣшпостью богатства и .чогущесхва, хотя 
въ дѣйствительностн его огромное дарство бнло ветхимъ здапіемъ, ежеминутно 
ірознвпшмъ ладеніемъ. Персндское дарство расиалосв бы еще во время вто])-
женія въ Азію Агесилая, если бы ноложеніе дѣ.гь въ Греціи нс заставлло слар-
тацскаго даря возвратиться въ Евроиу (стр. 29). Огромиое вліяиіе, кото-
рое вскорѣ послѣ того досташі.ш персндскому царю несогласія между грекамд, 
не могло снасти Персію отъ гибели. Она бы.іа потрясена въ самомъ основанід. 

Выше (стр. 249) была изложена персндская дсторія до иослѣднихъ годовъ 
дарствованія Артаксеркса 11 АІнемола. Этотъ царь оставилъ послѣ себя сто осе.ч-
наддать сыповегі, которые всѣ нмѣли пѣкоторое вліяніе да государстведныя дѣла, 
хотя изъ нихъ то.іько трое, Дарій, Аріасдъ н Охъ былл іюждени и.мч, огь женъ, 
имѣвшихъ тнтулъ царидъ. Старшій дзъ зтлхъ трехл, дриндевъ былч. наконецъ на-
значенъ Артажсерксомъ въ совравители, но вскорѣ іюссорился съ отцомъ дзъ-за 
одной женщицы и сдѣлалъ вмѣстѣ съ Тирибазонъ иокушеніе на его жизиь. 
оаговорч, былъ открытъ, u Дарій, вмѣстѣ съ Тнрибазомъ и нѣкоторыми другими 
ііоплатился за это жязнью. Послѣ того, второй изъ остальныхъ двухъ лолііо-
правныхъ иршіцев'і, сталъ домогаться престола, стараясь оттѣслить своего брата 
Аріаспа. Охъ нмѣлъ страстный n деснотическій характеръ u ііе былъ любимъ 
ни своимъ отцомъ, ші прочими членами царскаго семейства. Артаксерксъ иред-
ночиталъ ему ие ТОЛЬЕО Аріасда, no и одиого дзз, свонхъ недолнолравныхъ сн-
новей, Арсама, N намѣревался иазначить вого-нибудь ІІЗЪ нихъ своимъ наслѣд-
лнкомъ. Охъ помѣшалъ этому двоГпіымч, убійствомъ. Арсамъ былъ умерщвлелъ 
однимъ нзъ его друзей, a Аріаспа онъ, различными ііроисками, умѣлъ такъ об-
мануть насчетъ нанѣреній отда, что этотъ ііринцъ, воображая, что ему гото-
вится участь Дарія, самъ лишилъ себя жизнн, чтобы избѣжать иозориаго ковца. 
Смерть обоііхч, любимыхъ сыновей свела въ могдлу девяиосто чѳтырехлѣтняго 
даря, п Охъ овладѣлъ тогда престоломъ (362 до і>. X.) . 

Охъ, no своемъ водареніи дридявшій имя А р т а к с е р к с а 111, скры-
валъ смерть отца до тѣхъ лоръ, пока не успѣ.гь улертвдть своихъ братвеіп, 
u почти всѣхъ члевовъ царскаго дола. Въ теченіе своего царствованія онъ ва-
ходился іюдъ вліядіеыъ своего любпмда В а г о я , человѣка злаго, no чрезиы-
чайно дредиріимчиваго. Такъ какъ возстадіе сатрадовъ Передііей Азіи, ію-
давленное незадолго до вступленія его на ирестолъ, совершенно разстронло 
финансы монархіи, то Охз,, вѣроятно, по совѣту Багоя, рѣшился, для поправ-
ленія ихъ, предцрднять національную войну. Египетъ не былъ еіде усмпредъ, 
a владѣтели финпкійскпхъ городовъ, бывшіе нрежде вассалами иерсовз., держа-
.нісь стороіш егнпетскаго царя. Охъ самъ цринялъ пачальство ііадч, всѣми во-
еныымп силами монархіи, СОСТОЯВІШІМІІ изъ трехсотъ триддати тьісячъ сѵхо-
лутныхъ войскъ n флота въ триста военныхъ и пятьсотъ трансдортныхч. еудовъ. 
He смотря на эти громадпыя СІІЛЫ, ОНЪ бнлъ обязанъ іюбѣдою только грече-
скымъ всцомогатедьнымъ войскаыъ, мзмѣнѣ и несдособпостіі нецріятеля. Когда 



оиъ пошелъ ііротивъ Сидона, трусливый владѣгель этого города Т е н я е с ъ 
n, что было еще важнѣе, предводитель греческихъ наемниковъ М ё н т о р ъ ро-
досскій, измѣнили тѣмъ, которыхъ должный былн защищать. Храбрые сидонцы 
сожглн всѣ свои корабли, чтобы лншить себя возможности бѣгства н принудить 
всѣхъ гражданъ защищатьея до іюслѣдней крайности; до всякая надежда на спа-
сепіе исчезла, когда Теняесъ предалъ во власть нерсидскаго царя часть ихъ вой-
сі;а вмѣстѣ съ сотнею знатнѣйшихъ жителей города, a Менторъ, вслѣдъ за тѣмъ, 
отворилъ нелріятелю городскія ворота. Однако оші яредпочли славнѵю смерть 
яерсидскому рабству, зажгли городч. и бросились въ пламя вмѣстѣ съ своими 
жеиами n дѣтьми. При этомъ, говорятъ, погиблго не менѣе сорока тысячъ чело-
вѣкъ. Вярочемъ, городъ вскорѣ сяова застроился, u черезъ двадцать лѣтъ опять 
сталъ такнмъ же многолюдншгь и цвѣтущимъ какъ прежде. Теннесъ нолучилъ 
возмездіе, котораго заслуживаютъ всѣ иодобные измѣнники: Охъ, восдользовав-
шйсь его безсовѣстностыо, тотчасъ же нриказалъ умертвнть его. Менторъ же, 
военные таланты котораго моглн еще пригодиться царю, нолучнлъ начальство 
въ иойскѣ, н впослѣдствііі оказалъ нерсамъ важныя усдугн. 

Послѣ того Охъ двинулся въ Егинетъ. Тогдашній владѣтель страньі 
стран. 275) Нектанебъ, собравшій войско изъ восьмидесяти тысячъ егиіітяііъ н 
другихъ африканцевъ и дваддатн тысячъ грековъ, лочтд навѣрное одержалъ 
бы дерхъ надъ лерсами; до въ войнѣ съ ндми онъ расдоряжался еще неблаго-
разумнѣе персидскаго царя д былъ самъ прнчнною своей гибели. Въ своихъ 
дрежнихъ лоходахъ онъ дѣйствовалъ додъ руководствомъ двухъ талантливыхъ 
греческдхъ долководдевъ, аѳднянина Діофадта и спартанца Ламія, до въ настоя-
ідемъ случаѣ вообразилъ, что въ состояліи самъ комаддовать арміей. Оіп. былъ 
иобѣжденъ, il едва ыогъ сдастд свою жизнь бѣгствомъ во внутреддость Афршііі. 
Егддетъ былъ сдова докорень дерсами, и жители его дсдыталд да себѣ всю же-
стоьость Оха: онъ приказалъ разрудшть сгѣны главныхъ городовъ стралы д огра-
бдлъ дочдста боговъ д людей, такъ что могъ съ громадлою добычею золота д 
серебра возвратиться къ роскошд и удовольствіямъ своей столяцы. Менторъ былъ 
дазначенъ намѣстникомъ лриморскихъ нровиндій, д въ зтой должностд былъ осо-
бенно долезедъ сволмъ умѣніемъ вербовать греческдхъ даеліддковъ, вреия отъ 
времени отдравляя ихъ отряды во ішутреныюю Азію; Багою былъ ввѣренъ над-
зоръ надъ всѣмд внутренними сатрадіямд мояархіи, д такиліъ образоігь оба одд 
раздѣлили между собою удравледіе государствомъ. 

Благодаря своимъ связямъ съ Менторомъ д войскамъ, котория тотъ нри-
сылалъ ему, Багой достигъ такого могущества, что дакодецъ сдѣлался стра-
шедъ д са.мому цафю. Сознавая одасность ролд всемогущаго шшдстра дри же-
стокомъ д коварноігь царѣ, онъ рѣдшлся дредотвратить свою гдбель, умертвдвъ 
дослѣдняго и избавившись отъ іісго досредствомъ яда (339 г. до p. X.) , воз-
велъ на престолъ его младшаго сына А р е е с а . Въ тоже время оыъ дрдказалъ 
умертвить дочти всѣхъ ярднцевъ дарскаго дома д трд года улравлялъ за мо-
лодаго царя; но когда дослѣдній сталъ домышлять обі. освобожденід себя отъ 
этого ига il отященід за смерть своего отда, Багой предудреддлъ его дамѣре-
нія, велѣвъ умертвить его д дочтд всѣхъ осталышхъ членовъ царской фамилід. 

Между немногими изъ дощаженныхъ дмъ родстведддковъ царя, самымъ 
лучшдмъ орудіемъ для достижевія его цѣлей казался Багою дочтд совершендо 
забытый всѣми дравдукъ Дарія 11 д вдучатный племявндкъ Артаксеркса Ш . Одъ 
вшелъ его дзъ неизвѣсддостд н дровозгласилъ даремъ. Это былъ достойный 
лучшей участд, несчастный Д а р і й I I I К о д о м а н н ъ , побѣжденный Але-
ксандромъ Великимъ д своішъ дадедіемъ доложившій ііодецъ суіцествованію 
Иерсидскаго дарства. Вагой хотѣлъ умертвить д его, вскорѣ до его воцаре-
яін, дотому что Дарій не хотѣлъ дслолдять его желаній; до дарь предуяредилъ 
Дрестуднаго правителя д ирпказалъ казшггь его самого. Дарій, царствовавшій 
ci. 336 г. до p. X . , бы.гь дзвѣстенъ своею лдчдою храбростью, но рѣшлтельыо 
ле дмѣлъ дстдндыхъ дарованій государя д долководца. Кромѣ того, Александръ 
началъ съ ндмъ войну, когда оыъ только что встуддлъ на дрестолъ и не 
имѣлъ еідо случая изучить свое царство д средства къ защдтѣ, которыя оно 
могло ему дать. Къ тому же было чрезвычайдо трудно, если не совершедыо 
девозмождо, возетаношіть дорядокъ д дрочыость въ управлевід государствомъ, 



поддерживать провинціи въ связи съ дѣлымъ и вііставить войско, способ-
ное сражаться съ македонянами. Провиндіи Передней А З І І І былц такъ лѳгко 
иокорены Александромъ, что кажется, будто сами жители ихъ желали, вмѣсто 
иритѣснявшихъ n мучившихъ ихъ церсидскпхъ сатраиовъ, иолучить правнте-
лей отъ царя, обѣщавшаго возвратить имъ ихъ прежнія врава u свободу; только 
in. самой внутренности Азіи Александръ всчрѣтилч. сопротпвленіе со стороньі 
туземдевъ. Само высшее управленіе монархіи было устроено такимъ образозгь, 
что человѣкъ дальновидішй u съ характеромъ ие могъ нмѣть ііродолжнтель-
наго вліянія въ персіідскомъ государственномъ совѣтѣ. Войско же, выставден-
ное противъ македонянъ, за пёключеніемъ греческихъ наемнпковъ, едва заслу-
живало этого имени. 

Одннъ толы;о человѣкъ — М е м н о н ъ родосскій, брагь названнаго памн 
Ментора, могъ бы еще спасти ІІерсндскую монархію. Иодобно своему брату, 
онъ еще въ ранней молодости отііравился вч> Азію искать счастья въ воен-
ііой службѣ. Персидскій сатрапъ Артабазъ, женившись на его сестрѣ, доставилъ 
обоимъ братьямъ хорошія мѣста; но, когда ііоііытка его провзвести возмущеніе 
ие удалась (стр. 276), оба они должны были бѣжать. Мемнонъ вмѣстѣ съ 
Артабазомъ спасся къ Филиппу, царю македонскому, a Менторъ искалъ убѣ-
жища въ Епштѣ, и впослѣдствіи, посланный съ греческимн наемпиішш иа 
помощь сидонцамъ, иредалъ ихъ персидскому царю. Благодаря этому, оііъ пріо-
брѣлъ ири дарскомъ дворѣ огромное вліяніе и, восіюльзовавшись имъ, выхло-
iiOTiu'i. своему брату u зятю помилованіе и дозволеніе верііуться вч> ІІерсію. 
Послѣ того оба брата вербовали для персидснихъ царсй греческія васм-
ныя войска и ревностно занималнсь приготовленіями къ отраженію ouacuo-
сти, грозившей со стороны Македоніи. Особеішо важныя услуги оказалъ 
нерсамъ Мемноіп., сдѣлавшійся, no смерти свосго брата, намѣстникомъ Ма-
лой Азіи. Онъ обладалъ воеішымн дарованіями n опытностью, съ самой ран-
ией молодостіі командуя греческими наемниками, умѣлъ привлекать ихъ къ себѣ 
n, ііроживъ нѣсколько лѣтъ въ Македоніи, иревосходио зналъ таиошнее поло-
женіе дѣлъ. Оііъ получилч. завѣдываніе персндскимн вооруженіями противъ Алек-
сацдра, и составидъ для ирсдстояіцаго похода плані., который, быть можетъ, 
ііогубилъ би македоняиъ, если бы только способному человѣку было возможно 
пмѣть ирочное вліяніе при персидскому дворѣ. Мешюцъ совѣтовалъ не встуиать 
въ битву съ Александромч., no ностояішо отступать передъ его арміею, опусто-
шать прн эгомъ оьрестпостп, затруднять македоняпамъ дальнѣйшее движеніе 
вяередъ н заманивать ихъ во внутреннія нровинціи государства. Но этотъ пре-
восходный планъ былъ съ презрѣніемъ отвергнутъ надменными перспдскіпш са-
трапами, командовавшимп ыало-азійскимъ войскомъ, въ совѣтѣ которыхъ Мем-
нонъ имѣлъ всего одшіъ голосъ. Только послѣ позорнаго иораа;еиія ихъ ири 
Граиикѣ Дарій передалъ г.іавное начальство надъ войскомч. благоразумиому n 
оиытноыу греку. Тогда Мелшонч. составплъ воішй планъ войны, который могъ 
бы быть очень онасенч. для македонянъ; no, кч. счастію для нихч>, онъ вскорѣ 
послѣ того умеръ. 

4. ІІерспдскій иоходъ Александра до сраженія яри Граникѣ . 

Въ иачалѣ весіш 334 г. до p. X. Александръ двинулся въ Азію и бсзч. 
всякаго затрудненія иереправился черезъ Геллеспонтъ. При переправѣ черезч. 
вроливч. и вслѣдъ за тѣмъ, no приходѣ кч> развалннамъ Трои, Александрч., бла-
і одаря своей ноэтической натурѣ, превосходно съумѣлъ воспользоваться, для ус-
пѣха своего лредііріятія, искуснымъ возбужденіемч. чувствъ n воспомштиій, до-
рогихъ для всякой греческой арміи. Онч. ностарался вч. глазахч. народа п войскъ, 
связать свой походъ со всѣдн событіями, которыя черезъ Гомера и Геродота но-
шли въ жпвое созпапіе грековъ, сч. преданіями о богахъ n герояхч. Греціи, о 
божествеинозіъ Ахпллесѣ, бывшемч. его идеаломч., и о Троѣ, спмволѣ персидсокаго 
могущества. ІІемногіе изъ историческихч. дѣятелей умѣлп совершать, какъ Але-
ксапдрч., велівіе иодвпги съ незиачительньшн матеріальныміі силами, пользуясь 



средегвамп, заключавіппмнся m, самомъ положеніи вещей плп въ духѣ народа. 
Въ эпохѵ, когда нельзя было разсчптывать па продолжительное воодушевленіе са-
мкгмъ дѣломъ, онъ умѣлъ возбудпть это чувство къ своей собственной личности, 
заинтересовать въ своемъ предпріятіи лучшіе таланти Греціи, привлечь ш, по-
ходу участіе художниковъ и философовъ своей націи, связать съ нимъ ііаціо-
налышя пдеп грековъ п своими иодвигами проложить путь новнмъ воззрѣніямъ 
» знаніямъ. 

Съ ?той точки зрѣнія мы il должны суднть о всѣхъ дѣйствіяхъ Алексан-
дра, ио ирибытіи его къ Геллеспонту. На гробшщѣ ІІротесилая, находшііііейся 
на евроиейскомъ берегу нролива, онъ принесь жертву этому герою, нервому нзъ 
грековъ павіігему въ троянской войнѣ, іютому что греки подт, начальствомъ Але-
ксандра собирались тогда воевать сь Азіей н еще разъ отмстить за свопхт, сооте-
чественнпковъ, погибшпхъ нѣкогда отз, трояпскаго оружія. ІІосредн Геллеспонта, 
не захотѣвшаго держать на себѣ мосты Ксеркса, Александръ совершилъ въ честь 
Нептуна возліяніе пзъ золоіой чашп, за то, что этотъ богъ, еіце до троянской 
войны, наслалъ свон волны на владѣнія Трои. Достпгнувъ азіатскаго берога, 
Алевсандръ бросилъ копье въ землю этой частн свѣта, которая теперь должна 
бнла быть покореиа греческпмъ оружіемъ, и, выйдя па береп, первнмъ изъ всей 
арміи, прнказалъ поегавить жертвешшки па томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ первнй 
разъ ступнлъ на зем.ію. Отъ берега Геллеспонта онъ нрежде всего двшіѵлся m, тому 
мѣсту, гдѣ нѣкогда стояла Троя, иринесъ здѣсь ішганыя жертвы на могнлышхъ 
холмахъ греческнхъ героевъ, павпшхъ во время осады, вт, особешюстн на мо-
гилахъ Ахиллеса и его друга ІІатрокла, и устроилъ игры и состязанія въ честь 
зтііхт, двух-ь вптязей. ІІри этомъ онъ ночтилъ Ахиллеса жертвою n возложеніемъ 
на его могилу вѣнковъ самъ лично, a своему другу Гефестіону приказалъ сдѣ-
лать тоже на могилѣ Патрокла. Kam, все это должно было возбуждать энтузіазмъ 
греческагб войска, жаждавшаго военной славы, находіівшагося подч, начальствомъ 
.чолодаго героя u имѣвшаго во главѣ македонское дворянство, горѣвшее рыцар-
скпмъ духомъ! Мемнонъ былъ соверпіенно правъ, не совѣтуя персидскимъ са-
трамъ, сосредоточивпшмъ еиои силн далѣе во внутренностп страны, вступать въ 
бой съ такимъ войскомъ, тѣмъ болѣе что и своею чнслеиностью оші немногимъ 
чревосходилн македоиянъ. 

Персидское войско, выступившее нротивъ Александра, состояло изъ ста тьт-
сячъ человѣкъ; но изъ нихъ шестьдесятъ тысячъ были иросгою мидиціею, кото-
]іая скорѣе вредила, чѣмъ припоспла пользу, затрудняя движепіе арміи и от-
нимая всянѵю возможность еохранять ио])ядоіп, въ войскѣ. Впрочемъ и оегалі,-
ныя сорокъ тысячъ человѣкъ представлялн весьма еграниый составі,. Копница 
бнла еголь же многочііслевпва, какъ пѣхота, a о какой-ішбудь сиегемѣ въ воо-
руженіи n объ едннствѣ въ движеніях-ь не могло быть и рѣчи. Главнокомаидую-
іцаго собствешю не было, н каждый сатраиъ самъ командовалъ войсками управ-
ляемой имъ ировппціи. ІІо внсадкѣ Алексапдра на берегь Малой Азіп, воііспо 
это расположнлось па ноболыпой рѣкѣ Граникѣ, впадающей вт, Мраморпое море 
п, юга. Здѣсь, ne смотря на всѣ увѣіцапія Мемнона, сатрапы рѣишлись ждать 
македонянъ н, одержавъ надч, ними побѣдѵ іп> отврытомъ полѣ, воспрепятегво-
вать имъ иродолжать свое дішженіе. Александръ пошелъ навстрѣчу иепріятелю 
и рѣшился немедленно аттаковать его\ Нѣвоторне пзъ полководцевъ, особеіі-
ио Иарменіонъ, совѣтовали ему расіголожиться на лѣвомъ берегу Граника и 
не переиравляться черезч, рѣку въ виду непріятеля; но Александръ, зиая свой-
ства нерспдской арміи n замѣтнвъ неправпльдое расположеніе ея, рѣишлся вос-
пользоваться опінбкою непріятелей п, сказавъ, что великому Геллеспоиту было 
бы стндно, еслн бы оігь исиугался маленькой рѣчкп, отвергъ совѣтъ Париеніона. 

Такимъ образомъ, въ концѣ мая пли въ началѣ іюня 334 года до p. X. 
было дано сраженіе при Г р а н и к ѣ . Вт, глазахъ персидскаго войска македо-
няне нерешли черезъ рѣку и иапали на нетіріятеля, стоявшаго на другомъ бе-
регу. Самъ Александръ, отличавшійся храбростью, силою, ловкостыо, короче 
сказать, всѣміі военннмп доблестями героевъ временъ Гомера или средневѣко-
выхъ рыцарей крестовихъ походовъ, и теперькакъ всегда, прння.п, личное участіе 
въ битвѣ. Мн не станемъ унрекать его за то, что онъ, безъ всякой нужды, ста-
вилъ этимъ на карту судьбу своего дарства, и даже цѣлаѵо свѣта; — Алексан-



дру былъ очень хороіпо знавомъ духъ македонянъ тт греческаго народа, п оиъ 
зналъ, какое впечатлѣніе производила на ннхъ ахиллесовская храбрость. Впро-
чемъ его личпое участіе въ этомъ сраженіи едва пе стоило ему жнзни. В ъ то 
время, какъ онъ поразилъ коиьемъ одного перспдскаго военачалыіика, рашів-
піаго его въ плечо, братъ убитаго Ресакъ п сатрапъ Спитридатъ бросилнсь на 
даря. Ресакъ, ударомъ меча раздробившій шлемъ Александра, былъ убитъ сампмъ 
царемъ, но Спитридатъ, занеся свою саблю надъ обнажеішою головою Але-
ксандра, денремѣнно убилъ бы его, еслибъ въ эту самую минуту о д т г ь изч> 
македонскихъ полководдевч,, К л п т ъ , не отрубилъ ему руки. Персы потерпѣли 
полное нораженіе, обратились въ бѣгство и совершенно разсѣялпсь. Чнс.ю 
убптыхъ простиралось до однимъ свидѣтельствамъ до тысячд, a no другнмъ до 
двухъ тысячъ пятисотъ человѣкъ. Уничтоживъ персидское войско, Александръ 
обратился протнвъ греческихъ наемниковъ, остававшпхся, по глупости непрія-
тельскдхъ долководцевъ, празднымп зритолями сраженія. Послѣ короткой, по 
весьма упорной бнтвы, во время которой подъ царемъ была убита лошадь, 
онн были также разбиты, и всѣ уцѣлѣвшіе изъ нихъ взяты в ъ ітлѣиъ. Потеря 
македонянъ была незначдтельна и не превышала ста пятндесятн человѣкъ. 

Александръ приказалъ иохоронитъ со всѣми дочестями своихъ воиновъ, 
павшпхъ на полѣ битвы, и иозаботился объ ѵчастн ихч> родныхъ. Рреческдхъ 
же наемнпковъ, попавпиіхся въ плѣдъ, онъ наказалъ какъ предателей своей 
родины, сражавшихся в ъ неиріятельскнхъ рядахъ противъ своего огечсства во 
время войпы, объявленной Персід всѣми греческимн государствами; нхъ зако-
вали в ъ дѣпи, отослали в ъ Македонію u тамъ осудили па каторжную работу. 
Александръ простилъ только ѳдванцевь , сжалнвшись надъ ихъ ѵчастью. Изъ 
богатой добычи, дайденпой имъ в ъ дерспдскомъ лагерѣ , онъ приказалъ Ли-
сиппу отлдть статуи іп, честі. каждаго изъ двадцатд ІІЯТІІ македонскнхъ рыца-
рей, павшихч, на ітолѣ битвн, д доставить ихъ в ъ оддомъ пзъ македонскпхъ 
городовъ. Кромѣ того, оігь послалъ въ А е ш ш триста дерсидскихъ боевыхъ до-
спѣховъ, чтобы выстаішті. нхъ в ъ храмѣ Минсрвы, съ слѣдующею надписыо: 
«Александръ, сниъ Филшіпа, д г р е к п , — з а нсключеніемъ сдартандсвъ, — до-
свящаютъ богинѣ добнчу, отнятую ими y персидскихъ варваровч,.» 

5. ІІерсидскій походъ Алекеандра оть бнтвы при Граникѣ до покоренія 
Килнкіи 

Плодомъ побѣды лрд Рраникѣ было обладаніе всею зададдою частью Малой 
Азіп до сазшхъ горъ Т а в р а . Уже одно это завоеваніе само по себѣ составляло 
цѣлое царство, которое, при хорошемъ удравленіи, могло бы сравниться съ самыми 
могущественнымд государствами новѣйшаго времени. Провинціи, лежащія при 
Геллеспонтѣ , были докорены безъ малѣйшаго содротивленія со стороды жителей, 
и яамѣстникомъ былт> н а з н а ч е а ъ К a л a с ъ , главный начальяикъ ѳессалійской 
конниды. Самт, Алексапдръ, съ главнымн силами, дошелъ къ югу; такъ какъ 
для него могли быть оиасды только оддд грени въ непріятельскомъ войскѣ и 
союзъ Грецід с ъ д е р с а м д , то главною задачею Александра было овладѣть запад-
ными il юждымд берегами Малой Азід и такимъ образомъ отдѣлить персовъ отч. 
грековъ. Одъ отнравился к ъ Сардамъ, главдому городу Лддін, цитадель нотораго 
считалась непристудною, до не усдѣлъ сще появиться дередъ нимъ, какъ Мдт-
ринъ, пачалыпіЕъ таыошняго дерсидскаго гарнизоиа, выіпелъ ему навстрѣчу и 
безъ боя сдалъ городъ. Александръ возстановилъ ігь демъ древнія свободныя 
учрежденія и права лидійскаго народа и назначилъ дравителемъ страны Лдсандра, 
брата Пармешона. Но дередъ возвращеніемъ своимъ изч> Египта , оііч, сдова 
вызвалъ его оттуда , пославъ на его мѣсто Менандра. 

В ъ Эфесѣ , оддом-ь изъ глаішыхъ городовъ Іодіи, народъ, узнавъ о лрд-
ближенід Александра, выгналъ дзъ города расположенную къ персамъ дартію и 
съ восторгомч, встрѣтйлъ македонскаго царя и его войско, какъ соотечествед-
ннковъ и освободителей. И здѣсь , какъ во в с ѣ х ъ другихъ греческихъ или долу-
греческихъ городахъ Малой Азіи, Алексаддръ уничтожилъ о.іигархію и возста-



новилъ йрежнюю демократію. Дѣйствуя такимъ образомъ, опъ повсюду ири-
влекалъ къ себѣ массу народа, a народиое сочувствіе бнло самнмъ лучшимъ срод-
ствомъ ослабитъ силу Мемиона, который, послѣ битвы при Граникѣ , былъ назна-
чеиъ главнымъ начальникомъ сухопутныхъ н морскихъ снлъ Персіи и вошелъ 
въ сношенія со всѣми владѣтелямп п олигархами греческихъ городовъ. Впрочемъ, 
возобвовленіе демократін бнло только возобновледіемъ прежнихъ ф о р м ъ ирав-
ленія, a въ дѣйствнтелыюстн всѣ города попали тогда въ еще большую зави-
спмость, чѣмъ во вромя персидскаго госиодства. А л е к с а н д р ъ , — х о т я и весьма 
осторожпо, особенно въ первое время, — забиралъ вездѣ въ свои руки верховную 
воениую и гражданскую власть, которая не бы.іа уже пустнмъ призракомъ, какъ 
власть сатраповъ. Но все же устаповлошіая нмъ снстсма управленія вдохнула 
новую жизііь въ замиравшій надіональный бнтъ малоазійскихъ грековъ и тірд-
дала ему новое движеніе. 

Мнлетъ,—комендантъ которагоразсчитывалъ на ігомоідь персидскаго флота, 
чожио было поЕорить только снлою. Алексапдръ осаднлъ его и взялъ приступомъ. 
Такимъ образомъ, иъ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, всѣ страны Малой 
Азіи, населенныя греками, за псплюченіемъ только Каріи и Ликіи, подпали его 
нластп. В'ь Каріи чакедонскій царь ирекрасно восиользовался происходившпмп 
тамъ, въ это время, внутренними во.тненіями. A д а, вдова Идріея, наслѣдовав-
шая іп> 350 годѵ до p. X. послѣ своей невѣстки Артемизіи I I , управленіе 
страною, за нѣсколько лѣтъ предъ прибытіемъ Александра должна была 
сиова отказаться отъ власти, вслѣдствіе возстапія ея брата Пиксодара, но 
тіродолжала держаться въ крѣпости Алиндѣ. ІІо смерти Пиксодара (въ 335 г. 
до p. X.) , Каріею завладѣлъ одинъ знатный персъ, женатый на его дочери. 
Лишенная власти, законпая наслѣдница, Ада съ радостію ждала вч, Алиндѣ при-
ближенія Александра, видя въ немъ своего избавптеля. Александръ принялъ ся 
сторону n такимъ образомъ прдвлекъ къ себѣ карійдевъ, весьма неохотно ноші-
иовавпшхся iifepcy и помнивпшхъ еіде со вреыенъ Мавзола персидскую систему 
ѵгнетенія п грабительства. Вся страна была ііокорена лчень легво, одинъ Гали-
карнассъ, куда удалился Мемнонъ, оказалъ сопротивленіе и только послѣ упор-
ной обороны былъ взятъ македонянами. Александръ передалъ власть надъ Каріей 
законной владѣтелыпідѣ, которая въ благодарность за то уснновпла своего новаго 
пбвелителя н ііровозгласнла его своимъ наслѣдпнкомъ. 

Овладѣвъ (осенью 334 г . до p. X.) всѣмп берегамн Эгейскаго моря, Алс-
ксандръ не хотѣлъ рпсковать иріобрѣтенною имъ на сушѣ славою, вступая съ 
персамн въ морское сраженіе, исходъ котораго былъ яеизвѣстенъ, и поэтомѵ 
отпустнлъ свой ф.ютъ, ие рѣіпавшійся начннать битвн съ непріятелемъ, почти 
втрое сіільнѣйшішъ, и требовавшій кромѣ того огромныхъ су.ммъ для своего 
содержанія. Правда, распустивъ свой флогь, царь оставлялъ господство на морѣ 
за своими врагамн, но зато рѣшился овладѣть на сушѣ всѣми еіце непокорен-
ными гаванями Персидскаго царства итакимъ образомъ отнять уперсовъ всякѵю 
возможность сообщенія са. своиіп. 4'-тотом'і. н съ Греціею. Но сама судьба покро-
іштельствовала Александру: ловкій н рпытный въ воениом-ь нскусствѣ Мемнонъ, 
послѣ сраженія прп Гранпкѣ наЗначенный главнокомандуюіцнмъ сухопутннми н 
морскнмгі силамн Дарія, легко ыогъ бы дать войнѣ оборотъ весьма опасный для 
македонскаго даря. Онъ нмѣлъ сщс въ своей власти пѣкоторые пункты мало-
азійскихъ бсреговл., завладѢлч. кромѣ того островами: Хіосомъ н Лесбосомъ, и 
очень многія греческія государства выжидали только удобнаго случая выказаті. 
свою завнсть къ новому македопскому могуществу. Таішмъ образомъ Александру 
грозила страшная онасность, и іюложоыіе его становидось сомнительннмъ. Въ это 
время совершенно нежданно умеръ Мемнонъ, a съ шшъ порсидское войско лиши-
лось человѣка, руководившагб всѣмн предпріятіями. 

Изъ Каріи Александръ двинулся впередъ. На югѣ Малой Азіи, въ Лнкіц 
онъ не встрѣтилъ никакого соиротнвленія, подтвердивъ за ея жителями всѣ ихъ 
древнія нрава и свободішя учрежденія и оказавъ ішъ энергическую помощыіро-
тивъ сосѣдних-ь разбойничьихъ плсмснъ. Алсксандръ оставилъ за лнкійцами нхъ 
прежиія учреждепія и сиетему управленія, удовольствовавшись только тѣмъ, что 
оии признали его своимъ верховнымъ иовёлптелемъ. Дальнѣйпіій походъ Але-
ксандра, отъ восточныхъ гравидъ Ликід во внутрь Памфдлід, счптадся въ дрсв-



HOCTIÎ однпмъ изъ самыхъ снѣлыхъ сго предпріятій; но въ этомъ ноходѣ отваж-
ный царь пзъ одного нетернѣнія подвергнулъ свое войско совершенно ненужной 
опасности. Одна часть сго войска должна была сдѣлать длиниый н трудный иере-
ходъ черезъ горы, съдругою онъсамъ тянулся вдоль берега, который вч. одномъ 
мѣстѣ, на протяженіи днепнаго пути, бываетъ сухимъ только во время безвѣтрія, 
a во время прохода македонянъ былъ весь локрытъ волнами, такъ что войска 
въ продолженіе дѣлаго дня должны были пдти no водѣ. 

Изъ Памфиліи Александръ пошелъкъ сѣверу во внутрь Малой Азіи, лро-
бился чрезъ скалистыя, обитаемыя дикими племенами Писидійскія горы и такимъ 
образомъ открылъ новый путь сообщенія между морскими берегами н Фригіею,— 
рѣшимость, въ которой нельзя не узнать великаго духа Александра и характера 
греческой науки его времени. Потомъ войска двинулнсь понерекъ Малой Азіи 
до подошвн горъ, тянувшихся на югѣ Виѳиніи и Пафлагоніи. Въ Гордіи, рези-
денціи прежнихъ фригійскнхъ царей, Александръ соединнлся съ войсками, нри-
веденными Парменіономъ изъ Сардъ, a также съ подкрѣплеміямн, прибнвшими 
изъ Македоніи и Греціи. Въ этомъ городѣ находилась пользовавшаяся новсс-
мѣстною славою древняя колесннца, ярмо которой было нрикрѣплено узломъ, 
сдѣланнымъ такъ искусыо, что въ немъ нельзя было найти ниначала, іш конца. 
Существовало преданіе, чтототъ, ктосъумѣетъ развязать этотъ узелъ, сдѣлается 
повелителемъ Азін. Александръ рѣшился извлечь для себя пользу изъ этого ска-
занія и развязалъ узелъ тѣмъ, что разсѣкъ его свонмъ мечемъ. 

Изъ 1'ордіи, весною 333 г. до p. X. , Александръ снова направилъ свой 
путь къ югу и черезъ горы Тавра пошелъ въ прибрежную странѵ Килнкію, гдѣ 
надѣялся встрѣтить персидское войско нодъ иредводительетвомъ самого Дарія. 
Получивъ извѣстіе о смерти Мемнона, персидскій дарь собралъ совѣтъ своихъ 
вельможъ, па которомъ прнсутствовалъ и бѣжавшій изъ Аѳиігь начальнпкъ наем-
никовъ Харидемъ. Все собраніе держалось того мнѣнія, что необходимо внвести 
персидское войско дротивъ Александра подъ дредводительствомъ самого даря и 
дать сраженіе недріятелю; одянъ Харидемъ убѣждалъ Дарія не рисковать всѣмъ 
такърѣшительно, ноприэтомъ онъ осЕорбдлъ персовъ, выказавъ свое презрѣніе 
къ ихъ воннскимъ качествамъ и организадіи, и Дарій былъ вынужденъ ложерт-
вовать ІІМЪ справедливому раздражеиію своихъ вельможъ. ІІо прдказанію царя, 
Харидемъ бшъ удаленъ изъ собранія и задуіпенъ, a совѣтъ положилъ созвать 
всѣ войска монархіи и вести ихъ лротивъ нелріятеля иодъ личвдям-ь нача.іьствомъ 
царя. 

Собранное войско нриближалосі. ужс іп. восточнымъ границамъ Малой Азіи, 
когда Александръ подошелъ къ горному лроходу, соедпняющему Пафлагонію и 
Каппадокію съ прибрежною страною Киликіей и носившему пъ древности назва-
піе К и л и к і й с к и х ъ в о р о т ъ. Благодаря труеости войскъ, которимч. ио])учена 
была заіцита прохода, македоняне безъ боя проннкли въ Килмкію. Всѣ персдд-
скіе посты, не дожндаясь непріятельскаго нападенія, оставляли безъ всякаго со-
противленія іюзиціи, укрѣпленныя природою n искусствомъ. Въ Тарсѣ, главномъ 
городѣ Киликіи, Александръ no свосй неосторожности опасно заболѣ.гь. Въ зной-
ный лѣтній день онъ выкупался въ рѣкѣ Киднѣ, называюіцейся теперь Карасу, 
и, б]»осившись очень скоро в ь холодную иоду, упалч. безъ чувствъ на дно рѣки, 
его скоро вытащлли изъ воды, но слѣдствіемъ сильной дростуды была опасная 
болѣзнь. Всѣ врачіі сомнѣвались въ возможности выздоровленія даря, a войско 
прншло вч. ужасъ, пото.чѵ что недалеко отъ него стоя.ш главныя силы непріятеля, 
и съ минугы на минутѵ нужно было ожидать рѣшдтельнаго боя. Тольво одлнъ 
врачъ, акарнанецъ Фнлиппъ, не терялъ надежды спасти больнаго, и какъ ни 
рискованно было предложенное имъ средство, но Александръ рѣшился егонринять. 
Царь еіце не усдѣлъ выпить прлготовленное Филипномъ питье, какъ получилъ 
отъ своего стараго полководда ІІарменіона пдсьмо, в-ь которомъ тотъ предосте-
регалъ его отъ врача и сообщалъ, что подкупленный персидскимъ золотомъ 
Филипіп. его имѣетъ намѣреніе отравить. He сомнѣваясь въ вѣрности Филилпа, 
Александръ не обратилъ ннкакого вниманія на нредостережедіе Парменіона и 
рѣшился воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы видимнмъ доказательствомъ 
довѣрія les своему врачу привязать его къ себѣ еіде сильнѣе. Оігь лодалъ Фи-
липпу ішсьмо Парменіона, и въ то время, какъ тоть читалъ его — вылилч. дрн-



готовленное лекарство. Къ счастію Филиппа, лекарство, принятое царемъ, имѣло 
желанное дѣйствіе. 

6. Нерсидскій иоходъ А.іександра отъ покорепія Киликіи до движенія 
въ Финикію. 

ІІО вывдоровленіи, Алевсандръ покорилъ иѣкоторыя части Киликіи и отра-
знлъ набѣги хищшіческихъ племенъ, жившихъ въ горахч>. По случаю одного 
праздннка, оіп. лробылъ нѣсколько дней въ городѣ Солахъ, но и тутъ нашелъ 
возможность обратить в ъ свою пользу нерѣшительность иерсоѴь, главныя силы 
которыхъ стоялн в'і> сосѣднихъ мѣстностяхъ Сиріи. Дарій съ собранннмъ имъ 
войскомъ, состоявшимъ изъ шести сотъ тысячъ человѣкъ, ириблизился къ южнымъ 
іфаницамъ Сііріи и, вч> то время, какъ Александръ выступилъ изъ Солъ, распо-
ложплся лагеремъ въ разстояніи дневнаго лутн отъ гранпцъ Киликіи. Онъдолго 
колебался, не зная на что рѣшиться: ждать ли своего непріятеля вт. обширннхт, 
равнпнахч. Спрін пли ндти ему на встрѣчу въ Киливію. Наконсдъ, когда Але-
ксандръ берегомт, моря уже достіігъ границъ, Киликіи н Сиріи, Дарій весьма 
неблагоразумно рѣишлся дать сраженіе македонядамъ въ тѣсной береговой долішѣ . 
Вч> этомч, сраженіи, происходившемъ вч. ноябрѣ мѣсядѣ 3 3 3 т . до p. X . , при 
городкѣ І І с с ѣ , вблизд гордаго ирохода, ведѵщаго нзъ Сиріи въ Кдликію, лерсы 
были совершенно разбиты. 

Изъ всего громаднаго войска, выведешіаѵо Даріемъ въ этомъ сраженіи про-
тдвъ македодянч,, только греческіе наемнтш, чнсло иоторыхъ простпралось до 
триддатд тнсячъ, и кавалсрія были яріучены къ военднмъ эволюдіямч, д воору-
жены, какъ слѣдуетч,. Борьба съ ними была трудда для македонянъ; дрѵгія же 
безчисленныя толпы персидскаго войска тотчасъ обратились въ бѣгство, погда 
македоияне отважно бросились на ндхъ. Греческіе наемшіки одші отстуинлд вт. 
лорядвѣ съ доля битвы: двѣааддать тысячъ дзъ нихъ лробиллсь черезъ войско 
Александра и скрылись нт, сосѣднія горы. Одд иотяиулдсь кч, фішикійскому мор-
скому городу, Трлпо.іпсу, ІІ сѣли тамъ ua корабли, которые прежде дривезли ихъ 
изъ Лесбоса гл, Сирію. На морѣ онн раздѣлились: восемь тысячъ изъ нихъ 
отправились въ Пелопошіесъ н встуяиід въ службу къ сдартанцамъ, которые 
дослали тогда неболыной флотъ къ острову Криту, остальные отдравились въ 
Египегь , сі> дамѣреніемч. овладѣть этою страною, очищенную отъ лерслдскихь 
гарнизоновъ, вцнодендыхъ въ Азію и уничтоженныхъ нри Иссѣ . Оди въ скоромъ 
времеші задяли Мемфись и часть Нііжняго Египта, no, сллшкомъ ионадѣявшдсь 
на свою безопасдость u увлкчевные страстью къ грабежамъ, раздѣлились ла не-
болыиіо отряды, которые и были всѣ истреблены намѣстиикомъ Египта. 

Какч. отстунленіе греческихъ наемныхъ войскъ показало, что болѣе муже-
ствендое сонротивлеыіе дсрсовъ могло бы имѣть уснѣхъ, такъ, напротдвъ того, 
совершенное уличтоженіе остальнаго войска доказало невозможность спасти дер-
сидское дарство отъ Александра одидми собственно персддскими войсками. Болѣе 
ста тысячт, человѣкъ бнлоубито в ъ самоыъ сраженіи н во время бѣгства , a дрочіе 
въ бездорядкѣ бѣжали да родину. Побѣда Алекеандра была долдая, д Парме-
ніонъ тотчасъ дослѣ сраженія былъ досладт, въ Дамаскъ, чтобы захватіггь тамъ 
персидскую военную казну, весь иридворный обозъ и сокровнща даря и еговель-
можъ. Македонскій нолноводедъ ни на вути туда, ни при нападеніи на одинъ 
лзъ важнѣйшихъ городовъ нерсидскаго царсгва не встрѣтилъ никакого содро-
тдвленія. 

В і , числѣ длѣнныхъ были мать, одна изъ женъ н двѣ дочери персидскаго 
даря. Самъ онъ, когдабитва приняла неблагоиріятпый для него исходъ, ускакалъ 
верхомъ, бросивъ свою дорогую колесницу, мантію, щптъ и лукъ. Услышавъ о 
взятід въ длѣдт, жеіпдіпп, дарской фамдлід, Александръ тотчасъ же отправилъ 
in, нимъ вѣстника, чтобы услоконть ихъ да счетъ участи Дарія, котораго онѣ 
уже одлакивалн, вавъ убитаго дли плѣннаго, д убѣдить пхъ, что съ ними будутъ 
обращаться сообразно ихъ царскому достолдству. Совершешю вонревд обыкдовед-
ному обращенію всѣхъ восточныхъ лобѣдителёй д сампхъ грековъ съ плѣдншш 

ШЛОССЕРЪ. I . 2 5 



царственными лицами,—Александръ обошелся съ персидскими приндессами ис 
только съ деликатною кротостью, но даже съ нѣкоторымъ почтеніемъ. Достовѣр-
иость этого благороднаго поступка македонскаго царя, по единогласноиу свидѣ-
тельству греческихт, псториковъ, не подлежнтъ ни малѣйшему сомпѣнію; но пре-
даніе, сохранившее о немъ пѣкоторне, конечно вымышленные разсказы, сдѣлало 
его еще интереснѣе для любителей трогательныхъ и романическихъ проігсіпествій. 
По этимъ разсказамъ, въ самнй день бнтвн, Александръ, въ сопровожденіи сво-
его любимда Гефестіона, входилъ будто бы в ъ палаткѵ прнндесеъ и воспользо-
вался случайною ошибкою плѣнницъ, принявшихъ Гефестіона за него самого, 
чтобы благороднымъ образомъ показать имъ и свои дружествешшя отнопіенія къ 
Гефестіону, н свою делпкатность къ несчастнымъ женщинамъ. Царица-мать, при 
входѣ въ палатку двухъ человѣкъ, не узнала, кто изъ нихъ дарь, п, обманутая 
величествешшмъ видомъ Гефестіона, приняла его за Александра и no персид-
скому обычаю упала передъ нимъ на землю. Но когда Гефестіонъ, отступивъ 
назадъ, далъ ей понять ея ошибку, и она внразила опасеніе, что разгнѣвала 
даря, Александръ успокоилъ ее, ласково сказавъ: «ты нс оіпиблась, п о н ъ — 
Александръ.» 

Такъ же великодушно поступнлъ Александръ п съ посламп аѳинскими, спар-
танскпми и ѳиванскпми, которые, отправнвшись къ Дарію, попались въ плѣнъ къ 
македонянамъ в ъ Дамаснѣ. Опъ тотчасъ же отпустилъ домой обоихъ ѳиванскнхъ 
пословъ, a аѳинскаго, сына знамепитаго полководда Ификрата, хотя и удержалъ 
нри себѣ, но изъ чувства уваженія къ отцу его, н нзъ желанія благосклонпостью 
къ нему привлечь на свою сторону аѳинянъ, обходнлся съ нимъ не какъ съ плѣн-
никомъ, a какъ съ принадлежавшимъ къ собственной его свитѣ ; наконецъ сиар-
ханскій посолъ, нѣсколько времени содержавшійся какъ плѣнникъ,, былъ также 
отпущенъ на родпну. Нужно сказать, что побѣда при Иссѣ была одержана въ 
самое благопріяхное для Александра время, такъ какъ въ Греціи началось враж-
дебиое ему движеніе. Два сатрапа, назначенные нослѣ смертп Мемнона начальші-
кани персндскаго флота, иезадолго до этой битвы заключили союзъ съ Спартой, 
и успѣли привлечь на свою сторону аѳинянъ и жившихъ въ Аѳинахъ ѳиванспихъ 
бѣглецовъ. По этомѵ дѣлу было отправлено кі. Дарію упомянухое нами посоль-
ство, и спарханскій царь Агпсъ II уже цачалч, приготовляться къ походу противъ 
Анхипатра, когда вѣсть о нобѣдѣ при Иссѣ , долетѣвшая в ъ Грецію, разстронла 
всѣ илапы тамошнихъ противпиковт, Александра. Война на Эгейскомъ морѣ окон-
чилась также сама собою. Финнкійскіе города и правнтели ихч>, подчннившіеся 
македонскому царю, отозвали свои кораблн и отдали ихъ въ распоряжепіе своего 
поваго повелихеля; самын Тнрт>, одннъ изъ всѣхъ городовъ нехотѣвшій нодчи-
питься Александру, долженъ былъ тоже отозвать свои корабли, нохому что они 
былн иеобходпмы е м для собствепной защиты, наконецъ и нерсидскіе вассалы на 
островѣ Кипрѣ покорились македонскому царю и передали ему свои корабли. Прц 
такомъ положеніи дѣлъ, остатокъ персидскаго флота не могъ болѣе возбуждать 
никакого опасенія, н всѣ дѣйствія на морѣ окончательно прекратились всдѣдствіе 
побѣды при Иссѣ . 

7. Покореніе Финпкіи и Палеетпны Алвксандромъ. 

Съ гранидъ Спріи, куда онъ бѣжалъ нигдѣ не осханавливаясь, Дарій по-
слалъ Александру письмо, с ь просьбою охпустить его семейство, n предлагалъ 
прп этомъ условія мира. Александръ отвергъ мирння предложенія, n въ своемъ 
отвѣтѣ персидскому царю ирямо сказалъ, ч ю смотрихъ на себя какъ на владѣ-
хеля Азіи, il требуетъ со сторопы его бевусловной покорности. Осхавивъ покк 
дерсидскаго царя іп, покоѣ, Александръ охправнлся съ своимъ войскомі. въ Фи-
пикію, в ъ намѣредіп покорить эту страну, также Падестину и Египехъ, чтобы, 
прежде чѣмч, углубиться вовнѵтрь иерсидскаго царства, имѣть уже въ своей вла-
сти всѣ іірибрежныя страны Средиземнаго поря. Финикіяне подчинилнсь ему до-
бровольно, за исключеніемъ жнтелей Тпра, которые хотѣлн остаться нейтраль-
ными u заперлись въ своемъ городѣ . Такая рѣшимость тирянъ и ихч, упорсхво. 



m. отказѣ пустнть въ свой городъ торжествующаго побѣдителя каяіѵтся весьма 
странными, потому что Ллександръ постояино обращался кротко съ жителями 
всѣхъ побѣжденныхъ имъ странъ, возставовилъ демократію пе только между мало-
азійскими греками, но и въ килпкійскомъ городѣ Солахъ, который н нослѣ сво-
его покоренія обнаруживалъ расположеніе къ персамъ. Изъ этого необходимо должно 
заключить, что бнли важныя иричины, заставлявшія тирскую республпку какъ можио 
долѣе оставаться вѣрною персидскому владычеству. По всей вѣроятности, прпчпны 
эти заключались іп> выгодныхъ торговыхъ связяхъ ея съ внутреннею Персіею, 
Персидскииъ заливомъ п Армеиіею, которыя и привязывали тиряпъ къ персамъ 
гораздо сильеѣе осталыіыхъ финикійскихъ городовъ. 

Александру но, хотѣлось оставлять позади себя непокоренннмъ столь важыаго 
города. Оігь рѣшнлся соверпгить то, что врежде его неудавалось царямъ асси-
рійскимъ и вавилонсЕііігь, несчастныя осады которыхт. былн, вѣроятпо, еще живн 
въ памятн тирянъ (стр. 56), и дѣйствительно взялъ Тиръ съ помощью греческой 
наукн. Co кремеіш осады Салманассара, Тиръ былъ ііеренесенъ иа небольшой 
островл., отдѣлявшійся отъ твердой землп проливомъ, около тысячн шаговъ въ 
ширину. Этотъ пролпвъ, совершенно уннчтоживгаійся теперь, былъ уже отчастп 
засыпанъ нескомъ еіце во времена Александра, потому вл. македонскомъ военномі. 
совѣтѣ было положено докончить искусствоіп. то, что было иачато самою приро-
дою, т. е. ностроить черезъ нроливъ плотину u такимъ образоіп. сдѣлать воз-
можнымъ нападеніе на 'Гиръ сл. сухаго пути. Все ВОЙСЕО H согнанные изл. сосѣд-
нихъ странъ жигели дол;кны были работать надъ возведеніемъ этой плотины, саіп. 
Александръ прішялл. участіе въ работѣ и своимъ примѣромъ н одобреніемъ оду-
шевлялъ солдать. Машннн, ностроенныя на концѣ цлотины, иостояшю бросая ва. 
осажденныхъ камни, бревна и стрѣлы, защнщалп работниковъ отъ тирянъ, кото-
рые съ своихъ стѣнъ н кораблей старались иомѣшать македонянамъ довестн нло-
тпну до самаго города n паралнзировать дѣйствія ихъ машннъ свопми остро-
умнымн йзобрѣтеніями. Убѣдпвшись въ невозможностн взять Тпръ съ сухаго пути, 
Алексакдръ рѣшнлся наііасть на нонріятеля въ родвой его стихін, вооруашлъ 
свои кораблп n окружилъ ІШІІ городъ. Жптели Тнра, стѣіш котораго со стороны 
моря былн не такъ крѣикв, какъ со стороны нлотнпы, съумѣли и тутъ встрѣтпті. 
съ мужествомъ новую угрояіавшую им-ь онасность. Въ десяти футахъ отъ старой 
стѣнн оіпі построплн новую, a оставіпееся между обѣимн иространство засыпали 
мусоромь н камнями. Александръ перевсзъ на свои корабли новыя ыашшш н раз-
рушилъ имп часть гоіюдской стѣны. Тиряне, въ свою очередь, пріівели въ дѣй-
ствіе всѣ свон мапшны и, осшіая македонянъ градомъ своихъ снарядовъ, заста-
вили ихъ отступить II опять возобповили стѣну. 

Когда наконецъ плотина была доведена до самаго города, Александръ при-
казалъ иостроить на ней внсокія бапіни, съ которыхъ войска его пытались, по-
средствомь нодъемвыхъ мостовъ, взобраться на городскія стѣны. Осаждаемыо 
также изобрѣли новые замысловатые снаряды для отражонія неиріятелей, стараясв 
нревзойтн luxa. В7. осадномъ искусствѣ. Они выковали дливные інесты, снабжен-
ине множествоіп. крюковъ, которымн срнвали стоявшпхъ на башняхъ солдатъ, 
бросалн В7, осаждающихъ большія копья и серпи, опять иритягивая ихъ къ себѣ 
веревками н машинами, огроиішми сѣтями стаскивалн съ башонъ или заиутывали 
македонялъ, оснпая ихъ ІІЗЪ машинъ раскалснньтмъ пескомъ, который, падая ІГЬ 
отверзгія ихъ ианцырей и шлемовъ, ііричинялъ имъ адскія мученія, н градомъ 
раскаленннхъ желѣзныхъ ядеръ. Однимъ словомъ, тнряне напрягли всѣ свои 
снлы, нетощали всю свою воешіѵю оиытность, и, ио свндѣтельству всѣхъ ІІСТО-
риков7>, оказались гораздо искусвѣе македовянъ 'въ изобрѣтевіи осадннхъ 
машіівъ. Геройство ихъ тѣмъ болѣе заслуживаетъ вашего удивлевія, что оіш іто-
чти не МОГ.ІІІ надѣяться выдержать осаду пли дождаться подкрѣпленій. Семь мѣ-
сяцевъ жители одиого города отбввали нападевія всего македовскаго войска, ca. 
такимт. искусствомъ и геройствомъ, которыя не уступятъ искусству и геройству 
осаждавшихъ; оші иоказали міру, чго борьба сл. этимъ нойскоігь н его предво-
дителемъ была возможна, и пристыдили такимз. образомъ своего собственпаго по-
велителя, царя громадной мовархіи, который во время долгой борьбы пха. no могъ 
собрать войска, чтобы сдѣлать иопытку освободить ихъ отз. осады. 

Наконецъ, Александръ усомшілся "in. возможностн взять Тнръ, ц всѣ его пол-



ководды совѣтовали ему оставить зто цреднріятіе. Но онъ рѣшился сдѣлать по-
слѣдпій прнступъ. Цристунъ этогь удался, и послѣ кровавой битвы македоняпе 
овладѣли городомъ (іюнь 332 г. до p. X.) . Часть жителей, еіце съ самаго начала 
осады, покинула Тиръ, n въ немъ оставались въ числѣ дваддати двухъ тмсячъ 
ТОЛЬЕО тѣ , Еоторые могли защищать его. Иочти всѣ оставшіеся ігь живнхъ были 
проданы въ рабство. ІІо такъ какъ множество жителей спаслось на корабляхг, 
то понятно, что Тнръ могъ опять быстро подняться нзъ своихъ развалпнъ и сдѣ-
латься столь же цвѣтущнмъ, какъ и до осады. 

Во время осады Александръ занялъ окрестііыя горн и дефиле/Всѣ крѣдости 
Финйкіи н Палестшш добровольно отворилн ему ворота, за исключеніемъ Газы, 
взятой только послѣ двухъ-чѣсячной осады. Израильтянс также ионоріілисі. емѵ 
безъ сопротпвленія. Но разсказъ о томъ, что Александръ ношелъ тогда вт. Ісру-
салимъ n прннесъ вт> жертву въ тамошнемъ храмѣ Еговы, не что иное какъ вы-
мыселъ позднѣйшихъ іудейскнхъ иисателей; самые достовѣрнѣйшіе историки по-
хода Александра не дѣлаютъ даже намека на это, и потому лесомнѣнно, что онъ 
не былъ въ Іерусалимѣ. Въ то время, какъ Александръ иокорялъ себѣ страны, 
лежащія между Тиромъ и Егиитомъ, Дарій прислалъ въ другой разъ просить y 
него мира. Это не совсѣмъ ьѣроятное предложеніе легенда связала съ однимъ 
изъ тѣхъ многихъ интереснмхъ изрѣченій, нршшсываемыхъ Аленсандру, въ кото-
рыхъ нельзя положительно отдѣлнгь истиіш отъ вымысла. Дарій, какъ разскази-
ваютъ, предлагалъ македонскому дарю власть надъ всѣми странами на западъ 
отъ Эвфрата, руку своей дочери u огромную суммѵ денегъ за освобожденіе плѣн-
ішхъ женіцинъ своего семейства. ІІарменіоіп. бнлъ въ пользу ііршіятія этихъ пред-
ложеній « сказалъ, что еслпбъ онъ бнлъ Алексапдромт., то непремѣнно согла-
сился бы на условія, иредлагаемыя нерсидскимъ царемъ; но Александръ ііа всѣ 
представляемьіе имъ доводы отвѣчалъ: «и я сдѣлалъ бц это, еслибъ былъ Пар-
меніономъ.» 

8 . Походъ Александра въ Египетъ. 

Въ Египтѣ персидскій намѣстникъ Мазакъ но умѣлъ воспользоваться, какъ 
слѣдуетъ, тѣмъ временемъ, когда Александръ былъ занятъ осадою Тира и Газы; 
но отчасти ему помѣніали въ этомъ и самн обстоятельства. У Мазака, бывшаго 
собственно вторымъ иравителемъ странн, было мало персидскііхъ войскъ, иотому 
что верховний намѣстникъ Егнпта, съ большею частію находнвішіхся тамъ войсіп., 
присоединился къ персидской арміи предъ сраженіомъ нрн Иссѣ. Кромѣ того, жи-
тели Египта былп весьма недовольны иерсидскимт. господствомъ, a вербовать 
гречесЕііхъ наемннковъ, послѣ недавняго нхъ нанаденія (стр. 385), казалось оиас-
нымъ. ІІоэтому Мазакъ вовсе не готовился къ сопротнвленію, и когда въ концѣ 
332 г. до p. X . македоняне явились вт. Египетъ, оіп. принялъ пхъ дружественно. 
Всѣ города отворилн ворота македонскому цаі>ю. Александрт. не хотѣлъ торять 
времени п дошелъ тольно до Мемфнса; Верхній Егинетъ необходнмо долженч, 
былъ послѣдовать примѣру Ннжняго, и Александру оставалось только покорнть 
оазисъ Аммоній иди Сиуахъ, чтобы поставнть въ зависнмость отъ ссбя страны но 
течепію Ннла выше Египта и всю ихъ торгов.ію. ІІредъ иоходомт. вч. Сиуахъ, 
онъ выбралъ на берегу моря мѣсто для ностроенія новой столиды этой богатой н 
плодоносной страны, которая теперь должна нридтн въ ближайшую связь съ осталь-
нымъ міромъ. Заложенный нмъ городъ получилъ, по имени своего основателя, 
названіе A л е к с а н д р і и, которая н до нашихъ иоръ осталась нрекрасиѣйшинъ 
памятниЕОМъ величія македонсваго царя, всворѣ по смерти его пріобрѣла огромное 
значеніе для образованности человѣчесваго рода н способствовала взаимнояу сбли-
жеиію греческой и егинетскоіі цивилизаціи, замѣтному іп. литературѣ позднѣй-
шаго періода. , 

Затѣмъ, съ отборною частью своего войска, Александръ, слѣдуя но берегу, 
достигъ западныхъ границт. Епіпта, a оттуда, углубясв внутрь страны, чрезт. ну-
стнню, нанравился къ оазнсу Сиуаху. He одно только торговое н политическос 
значеніе этою ознса для нильскихъ странъ нобудило македонскаго царя пред-
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принйть туда походъ, no и разсчетъ на впечатлѣніе, каков эта экспедпція должна 
б ю а нроизвести на греіовъ и македонянъ. Во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ Аде-
ксандръ яридавалъ большое значепіе цредзнаменованіямъ, оракуламъ и чудесамъ, 
вндя в'ь Hiix'i, очень дѣйствительное средство привязать къ себѣ сердда суевѣр-
наго народа. Въ оазисѣ Аммонія находился древній, пользовавшійся обширною 
славою, оракулъ и храмъ египетскаго бога, кохораго греки называ.та Юшітеромъ 
Аммонскимъ (стр. 29). Желая внослѣдствіи устроить церемоніалъ своего двора, 
какъ слѣдовало обладателю Азіи, no восточнымъ понятіямъ u обычаямъ, Але-
ксандръ воспользовался аммонскимъ оракуломъ, чтобы мало-по-малу приготовить 
СІІОЙ народъ къ этой переиьѣнѣ. Онъ позволилъ верховному жрецу назвать себя 
сыпомъ Юпитера. Старые полководцы его отца, сначала только смѣявшіеся надъ 
этпмъ титуломъ, внослѣдствіи стали гроцко выражать свое негодованіе, когда 
намѣренія Александра обнаружплись. Странпо, что грекамъ n македошшамъ не 
понравился этотъ поступокъ ихъ великаго царя, хотя въ Гѳродотѣ имъ нисколько 
не казалось предосуднтелыіымъ, что дельфійская жрица выразила сомнѣніе, богъ 
илл человѣкъ былзі законодате.іь Ликургь, и самн они, вскорѣ no смерти Але-
ксандра, съ удовольствіемъ признавали божественпіія свойства самьіхъ жалкнхъ 
егппетскихъ царей, называвшихъ себя богами къ свонхъ иредшісаніяхъ и надші-
сяхъ на общественныхъ памятникахъ. Александръ подьзовался своимъ мнимымъ 
божественнымъ происхожденіемъ, на воторое съ тѣхъ норъ онъ всегда изъявлялъ 
притязаніе, нросто какъ мудрый политчкъ, понимавшій, что этим-ь онъ могъ всего 
легче держать въ повнновеніи жнтелей востока. Только позднѣе этотъ великій че-
ловѣкъ, также подавленный избыткомъ счастья, сталъ злоупотреблять своимъ ти-
туломъ полубога и находилъ удовольствіе въ иустомъ блескѣ мнпмаго сверхъ 
естественнаго величія. Онъ самъ вѣріілъ въ невидимый, высшій порядокъ вещей 
n придав&лъ зпаченіе предзнамеиовапіямъ п пзрѣченіямъ оракѵловъ. Но еще чаще 
А.ісксапдръ црибѣгалъ къ народпому суевѣрію, какъ къ средству для достпженія 
такихъ цѣлей, какнхъ подобпымъ же образомъ Ксенбфонтъ, совершенно не вѣрив-
шій во все сверхъестествепное, достигъ вч> то время, когда былъ главнымъ вож-
демь десяти тысячъ. Потому-то Александръ иозволилъ нрорпдателю Аристандру 
играть большую роль во всѣх-ь своихъ иоходахъ, взялъ пзъ храма Минервы въ 
Троѣ священный цщтъ, который u носилъ съ собою во всѣхъ ераженіяхъ n бит-
вахъ, для того, чтобьг ш> случаѣ нужды одушевить имъ свое войско n устремить 
всѣ его усидія па одппъ иупдтъ. По этому же самому побужденію, онъ нозволилъ 
назвать себя сыномл» Юшітера Амионснаго, стараясь въ то же время связать гре-
ческія иден о полубогахъ съ восточиымъ обыкновеніемъ смѣшиватв все великое и 
ыогущественное съ представленіями о сверхъестественномъ n божествеппомъ. 

Отъ оазиса Аммонія, Александръ возвратился въ Меыфисъ no другой до-
рогѣ. Тутъ онъ привелъ въ порядокъ египетскія дѣла и занялся устройсгвомъ 
адмншіетрадіи страны, что н сдѣлалъ съ достойною удпвленія мудростью, совер-
шеныо такъ, какъ того. требовали интересы его собственпон властп, польза Египта 
н посвленныхъ тамъ грековъ. Онъ строго разграничилъ гражданское управленіе, 
военную адмишістрацію и финайш, оставилъ сгарое раздѣленіе страны на обла-
c'i'u или номы, удержалъ тузеыныхъ иравителей или номарховъ, н иоставилъ двухъ 
епщхянъ гдавныші началыішіами всей граждаиской адшшлстраціи, a оставшіяся 
въ странѣ македоаскія войска иоручилъ двуда, изъ своихъ полководдевъ. Подати 
было прнказаыо собирать no старому египетскому обикновенію номархамъ, no 
областямъ, во главѣ же всего финансоваго управленія онъ поставилъ поседив-
шагося въ Егинтѣ грека, Клеомена, въ качествѣ сборщика нодахей, которому но-
мархи должны были взпосить собрапные имп налогн. Всѣ эхи расиоряженія былп 
превосходпн, и вполнѣ соотвѣгствовали характеру страны и ея житблей; римляне, 
покорнвъ Егшіетъ, послѣдовалп прюіѣру Александра, и хочно такиыъ же обра-
зомъ устроили адмішистрадію этой провнндіи. Только въ выборѣ Клеомена Але-
ксандръ ошибся. 

Для увеличенія казны Александра u ддя своего собсхвеннаго обогащенія, 
Клеомепъ употреблялч, самия жесхокія, насильственныя мѣры, п это было для 
него тѣмъ легче, что номархдми были туземцы, a не греки или македопяне, кото-
рщъ, конечно, трудцо было.бы засхавихь передосить безропотно всѣ прихѣсненія. 
Такнмъ образомъ хо, что было для Епшта Олаі'Одѣяніемъ, и что, no мнѣнію Але-



кеандра могло лучше всего гарантировать хорошбе удравленіе страною, стало, 
вслѣдствіе выбора Клеодода, источнпкомъ бѣдствій для ея яштелей. Для вммо-
гательства y нихъ дедегъ, Клеоменъ иользовался всѣміі возможными случаямн. 
Такъ напримѣръ, онь объявилъ однажды жрецамт, одного нома, вч. которомі. 
крокодилы почитадись священными жйвотными, что хочетъ сдѣлать на нихъ охоту, 
потомѵ что жертвою ихъ сдѣлались нѣсколько человѣкъ нзъ его свиты. Чтобы 
спасти CHOUX!, священныхч. ждвотныхъ, жрецы собрали болыпую сумму денегь, н 
Клеоменъ за этотъ подарокъ охотно отказался огь своего намѣренія, котораго. 
конечно, онъ и иедумалъ нриводить въисполненіе. Вьдругой разч» онъ скупнлъ 
весь хлѣбъ и продавалъ его жителямъ вчетверо дороже обыкновенной цѣны; 
дѣну же оіп> могъ назначить какую угодно, потому что иіі откуда нельзя было 
ожндать подвоза хлѣба. Даже самое основаніе Александрін аослужило Клеоменѵ 
отличішмъ средствомъ для вшюі атсльствъ. Чтобы скорѣе поднять значеніе этого 
города, Алексапдръ прнказалъ иеревести в-ь него всѣхъ кунцовъ н корабли изъ 
гаванн Канопа, находившейся вътрехъ миляхъ отъ Александріи; жнтелн Канопа, 
желая дзбавіггься отъ этой наснльствспной'мѣры, ещедо постройки города, дред-
ложилд Клеоменѵ деньги. Клеоменъ принялъ ихъ, ію, когда Александрія была 
заложена, подъ разными предлогамн снова иотребовалъ огч> нихъ такую огромную 
сумму, которой онн никакъ ые могли заплатить, и такнмъ образомч, должіш 
были переселнться въ эготъ городъ. Александръ, благосклошіость котораго къ 
себѣ Клеоменъ умѣлъ воддерживать, былъ слишкомъ слабъ вч> отноіденіи і;ъ нему 
и врощалъ своему корыстолюбивому намѣстнику злоупотребленія no управленію 
страною. Нослѣ смерти Александра онъ получилъ заслуженное наказаніе: маке-
донскій ііолководсці. Птолемей, сдѣлавшись властнтелемч> Египта, приказалъ 
умертвить его и такнмъ образомъ получилъ двойную пользу: ему досталась, во-
первыхъ, значительная сумма денегъ, собранная притѣсненіямд Клеомена, а, во-
вторыхъ, умерщвлсніемч. мучителя епштянъ онъ пріобрѣлъ себѣ ихъ сочувствіе. 

Завоеваніемъ Египта Александръ докончилъ нокореніе западнпхъ берего-
вихч, земель ІІерсидскаго царства. Онъ владѣлъ теперь богатѣйіпими страдами 
того времени, снабжавшими тогда Евроиу произведеніями Востока, н могъ уже 
(Л> больвюю увѣрешюстью ыачать походъ вовнутрь Азіп, для преслѣдованія 
несчастнаго лерсидскаго даря, который между тѣмъ еще разъ собралъ вокругъ 
еебя всѣ восшшя силы своего дарства. Прежде чѣмъ Алексалдръ оставнлъ Епі-

, нетъ, къ нему додошли дзъ Евроды довня подкрѣдледія, въ которыхі, съ этдхъ 
лоръ одъ уже ие имѣлъ недостатка, такъ какъ y него бнло довольно денегъ для 
совершеддаго удовлетворенія алчдости греческихъ наемниковъ. Весдою 331 года 
до p. X. Алексаддръ выступилъ съ войскомч. изч» Мемфнса и чрезъ Фидикію 
u Сирію двішѵлся къ рѣкѣ Эвфрату. 

9 . Персндскій ноходъ Александра отъ завоеванія Египта до ііокѳренія 
собственной ІІерсіи. 

Чтобы водять разсказы о иоходѣ Алексаддра во внутрендость ГІерспдскаго 
дарства, нужпо вспомннть доходы Кортеса д ІІпсарро противъ Мехики и Перѵ, 
нли войны адглдчанъ въ Индіи. Тутъ, какъ д тамъ, дѣлыя массн народовч, 
вооруженішхъ, но слабыхъ силою духа н деонытпыхъ въ воендомъ искусствѣ, 
бѣгутъпередъ неболыіпім і, числомъ дисдигі.іиддровашшхъи мужественныхъ ноиновъ, 
хота этимъ n рѣшается судьба ихч. собстведной родины. Мы не знаемч. дастоя-
ідпхъ намѣреній яерсидскаго двора, иотому что до дасъ не дошло сочиненія со-
временныхъ историковъ, но какой бы планъ НИ билъ Y Дарія, во ВСЯЕОМЪ случаѣ 
вшюлдедіе его было весьма неудачно. Одинъ персидскій отрядъ иодъ начальст-
lioin» Мазеяи Тапсака былъ досланъ на Эвфратъ къ то.чу пункту, гдѣ вролегала 
оиыкновендая дереправа черезъ эту рѣку, чтобы воспредятствоваті. переходу маке-
донядъ. Мостъ, находившійся вь этомъ мѣстѣ, бшъ на половину разрушенъ пер-
сами; однако по прнблпженіи македонскаго войска Мазей обратдлся въ бѣгство, 
не сдѣлавъ ндкакой допыткл удержатьего. Другому персидсному полководду дору-
чено было де додускать македодянъ до иерехода черезъ Тигръ, но когда Але-



ксандрі. въ одномъ очень опасномъ мѣстѣ, въ которомъ легко можно было бы 
задержать его, перешелъ черезъ рѣку, иерсъ занялся опустошеніемъ, страны, лежа-
щей на Тигрѣ, съ дѣлію лишить ненріятеля средствъ къ продовольствованію войска. 

Дарій, собравшій во время дѣйствій македонянъ въ Финикіи и Египтѣ гро-
мадное войско, надѣялся заманить своего непріятеля въ пустыни, лежащія на 
сѣверо-востокѣ Сиріи, гдѣ, спустя три столѣтія, погибъ съ своими войсками рим-
лянннъ Красст.. Но Александръ не допустилъ обмануть себя, нодобно Крассу. 
Онъ ношелъ чрезъ нынѣшнія страіш Діарбекръ и Моссулъ, внизъ по Тигру, къ 
рѣкѣ Большому Забу, гдѣ цри ііодошвѣ Курдскихъ горъ простирается обшнрная 
равнина. Тутъ всТрѣтнлъ онъ войско Дарія, тотчасъ же давшаго сраженіе, ко-
тораго съ нетерпѣніемъ желалъ самъ Александръ. Чіісло, войскъ иротнвоііостав-
ленныхъ Даріемъ арміи Александра, состоявшей нриблизительно изч, пятидесяти 
тысячъ человѣкъ, насчитываютъ (неизвѣстио на какихъ основаніяхъ) до милліона. 
He смотря на такой громадный чнслительный перевѣсъ непріятеля, Александръ 
уже иапередъ былъ такъ увѣренъ въ побѣдѣ, что не послушался совѣта Пар-
меніона, убѣждавшаго его напасть на непріятеля внезапно ночью, думая, что че-
резъ это лишится той славы, которую должна была доставить ему бптва, или, 
какъ самъ онъ сказалъ, потому, что «не хотѣлъ унрасть нобѣды.» Въ твердогі 
надеждѣ на успѣхъ битвы, Александръ, иередъ самымъ сраженіемъ, проспалъ всю 
ночь до самаго утра; и онъ совершенно основательно могъ быть увѣренъ въ по-
бѣдѣ, если только справедливы разсказы древнихъ историковъ о персидскомъ ной-
скѣ, которое состояло, по ихъ словамъ, пзъ всякаго сброда, непріѵченнаго un 
къ иорядку, ни къ нравилышмъ движеніямъ. 

Въ началѣ октября 331 г. до p. X. , блнзъ ассирійскихъ мѣстечекъ A р-
б е л ы и Г а в г а м е л н , ііронзошло рѣшптельное сраженіе. Македоняне, іюте-
рявъ не болѣе пятисотъ человѣкъ, одержали нобѣду; персидское войско бы.ш ео-
вершенно уничтожено и потеряло въ битвѣ и во время бѣгства почти сто ты-
сячъ человѣкъ убитыми. Александру досталась огромндя добыча, u, между про-
чимъ, колеснида, щнтъ и лукъ Дарія. Персидскій царь, съ небольшимъ чнсломъ 
войека, собраннаго пмъ на скорую рѵкѵ, ѵшелъ въ Экбатану, столицу Мидіи, a 
нерсидскіе иолководды Аріобарзанъ и Мазей. съ остатками арміи, пскали спасе-
нія в'і. Вавилонѣ и собсгвешіой Нереіи. Иредоставивъ Дарія его собственной уча-
сти, Александръ иосиѣпш.гь овладѣть южными частями ІІерсндской монархіи и 
иошелъ протпвъ Вавилона, гдѣ Мазей, не смѣя сопротивляться, готчасъ отво-
ріілъ ему ворота города. Вступивя. въ Вавилонъ, Адександръ тотчасъ обѣщалъ 
жителямъ возвратить городу его ирежнее величіе и туземиую релнгію, велѣлъ 
вновь ностроить храыы, разруиіенные нѣкогда персами, пригласилъ халдееві. 
возстаиовить древнее свое богослѵженіе и искусно польстилъ пмъ и народу, 
цринеся самъ жертву нхъ главномѵ богу. Во время пребыванія Александра в'ь 
Вавилонѣ, македонскій полководецъ Филоксенъ, носланный съ иоля бнтвы ири 
Арбелѣ въ собствеццую ІІерсію, счастливо достигъ Сузы. Этотъ городъ добро-
вольно сдался ему, a вмѣстѣ съ нимъ македоняне овладѣли казною, состоявшею 
ПО меііьшей мѣрѣ изъ сорока тысячъ талантовъ чистыми деньгами (около ІІЯТІІ-
десяти пятп милліоновъ руб.) и множества драгодѣнностей. Между доставшеюся 
тамч. добычею находились u статун славныхъ аѳинянъ Гармодія и Арнстогнтоііа, 
которыя Ксерксъ увезъ съ собою изъ своего похода вч. Гредію (стр. 158). 
Александръ тотчасъ же возвратилъ ихъ аѳинянамъ, пользуясь всякпм-ь случаемъ 
привязать къ себѣ сердда аѳинскаго народа, ностоянно горднвшагося славою сво-
ихъ предковъ. 

Послѣ кратковременнаго отдыха въ Вавилонѣ, Александръ выстуиилъ къ 
Сузѣ. На дорогѣ догналп его шедшія пзъ Европы подкрѣпленія, состоявшія изъ 
шестн тысячъ шестн сотъ македонянъ, пятн тысячъ целопоннесцевъ и четьірехъ 
тысячі. ста человѣкъ ѳракійцевъ. Изъ Сузы онъ поспѣшилъ локорить еобствен-
ную ІІерсію и въ этомъ иоходѣ встрѣтилъ сопротнвлеиіе только въ горахъ, ле-
жащихі, между Сузою и ГІерсеііолемъ, uo и оно было незиачіітельно. Дикіе гор-
іше народы, старавшіеся затруднить ему иереходъ черезъ пхъ страну, были 
легко отражены, a войско Аріобарзаші было точно также ііеребито н.ти обра-
Ш,ено въ бѣгство. Македоняне овладѣлн потомъ безъ веякаго труда древними 
персидскпми городами, Пасаргадою и Персеполемъ. 



1 0 . Возстаніе въ Греціи подъ нредводитсльствояь цнря снартанокаго 
Агиса. 

Около того времёни, коі да Алсксандръ иокорялъ себѣ собственпую Персію 
u иреслѣдовалъ бѣгущаго оттуда Дарія, спартанцы старались возбудить нротивъ 
него движеніе въ самой Гредіи. Имъ навѣрно удалось бы начать очень опасную 
войну противъ македонскаго даря, если би оиъ съ великою, — вдрочемъ болѣе 
свойственною его отцу, чѣмъ ему самому — политйческою мудростью ностоянно 
не разъединялъ аѳинянъ со спартадцамн u чрезъ это не иомѣшалъ бы раслро-
страненію начішавшагося возстанія. Александръ, какъ мы уа;е вндѣлд, восиодь-
зовался нервою же своею иобѣдою, чтобы яольстить честолюбію аѳшіскаго 
народа (стр. 382); для той же дѣлн послужнло е.му впослѣдствіи u то 
обсгоятельство, что одинъ изъ аошіянъ, отиравлешшй досломъ къ персидскому 
дарю, попалъ въ его руки въ Сиріи (стр. 386). Когда, во время иохода 
Александра дзъ Егнлта къ Эвфрату, явилось къ нему in. Тиръ носольство дзъ 
Аѳинъ, чтобн пожелать иобѣды во всѣхъ битвахъ, онъ лридялъ его очень мило-
стиво и даровалъ свободу аѳішянамъ, нонавшимся въ ллѣнь въ сраженіи лри 
Граникѣ. Накодецъ, изъ Сузы онъ иослалъ аѳішянамъ статуи Гнрмоділ и Ари-
стогитона. Цѣль Александра бнла совершенно достигнута, тагл. чго н самъ Де-
мосѳенъ, кажется, не могъ бы заставнть нхъ принять участіе ві. иоіінѣ съ Ма-
кедодіею, которую готовились начать сиартадды. 

В ъ лнцѣ Агдса 11, Сдартанское госѵдарство іімѣло тогда во главѣ своего 
нравленія человѣка весьма іірсдирінмчіікаго, стараншагося ct. нѣкотораго вре-
менп возбудить всеобщее возстаніе греческой надіп нротивъ македодскаго вла-
дычества. Чгобы облегчіш. іісдолнеиіе задуманнаго плана, онъ лривлекъ къ себѣ 
воСемь тысячь греческихь наемниковъ, участвовавшихъ въ битвѣ дри йссѣ 
(стр. 385), н возбудилъ бунтъ въ Ѳракіи. Вѣсть о добѣдѣ Алексаддра 
дри Арбелѣ заставила сго и другихъ грековъ сдѣлать дослѣднее n крайнее ііа-
пряжсчііе силъ, дрежде чѣмъ дерсидское войско будетъ совершенно удичтожено. 
Д.тя этого Агист. собралч. здачительнос войско и склодилъ взяться за оружіе 
іючти весь Пелолоннесъ. Возбужденное сдартанскимъ царемъ волненіе быстро 
расдространилось и въ другнхъ частяхъ Грецін; вѣроятно, вся Грсдія возстала 
бы протдвъ македонянъ, если бъ Агпсу удалось нанести пораженіе войску маке-
донскаго намѣстшшх Анпшатра. A еслп бы искусдою ІІОДИТІІКОД» Алоксандра 
Аѳпны нс были склонсны оставаться in. покоѣ, то Антннатру, сь самаго начала, 
пришлосі. бы, можетъ быть, бороться не сь одними то.івко іосударствамн ІІс.ю-
поннесса. 

• Агнсь собралъ войско, состоявшес изъ дваддати тцсячъ человѣкъ иѣхоты 
н двухъ тысячъ ионниды, n началъ войну осадою Мегалополя, который одині. 
нзъ всѣ.ѵь делоіюннесскихъ городоіп., вмѣстѣ съ Пеллсною іп. Ахаіп, нс ири-
нималъ участія въ возстаніи. Сь лсрвою вѣстыо о началѣ войыьі, Антилатръ, 
окончивч. ваіп. можно скорѣе ѳракійскую войну миром-ь, ііосдѣішілъ въ Пелопон-
нессъ съ сорока тнсячамн человѣкъ н еще во время подоснѣлъ іп. Мегалоио.ію, 
которнй бъш> уже готоіп. сдаться, Оба предводнте.ія желалд скорѣіі покончнть 
дѣ.то, и потому, по прнбытіи Антішатра, тотчаеі. нронзошла Бровоиролитная 
битва (авгусгь 330 г. до p. X.) . Войска сражалнсь ci. такимч. ожесточеніемъ, 
что со стороны македолянъ пало трн тысячи иятьсотъ, a со стороды пелонон-
несдовч. бодѣе нятн тысячч. человѣкъ. Аытиііатрч, одсржа.п. побѣду, яо она 
обошлась cm y гораздо дороже побѣдч. Александра въ Азін, что можно нидѣть 
изч. сравненія ііотерь, понесенпыхъ носдѣддимь ирн Граникѣ п вь другихч. бит-
вахч., сь чнсломъ ііавшііхч. нрн Месалоиолѣ. Аглсъ умерт. героііскон» смертью, 
достойною его родднн. Когда его раненнаго унесли съ дю.ія бдтвы, оіп. отну-
стилъ отъ себя свонхъ сііутнііковъ н велѣлч. имі. ддти сражаться за отечество. 
Праказавъ сиова надѣть на себя досдѣхн, онъ н самч. возвратп.тся на доле сра-
жедія, до, не будучп вч. состояпіи стоять дрямо, бился съ наступавшішъ де-
иріятелемъ, унершіісь колѣномъ на землю, и умеръ, доложивъ на мѣстѣ мно-
Ліхъ враговъ. 



Гвройская смерть Агиса и мнозьвства ііавшихъ съ нимъ соотечественниковч. 
покаэываетъ, что между тѣмъ какъ Аѳиии давно уже передали воеішую службу 
цаеіишмь инострандамъ, y снартандевч. еще сохранялись воинскія доблести 
прежняго времени, хотя суровость нравовъ давно уже изчезла между ними, и 
нолитичесБІя u подидейскія учрежденія ихъ уступили духу новаго времени. 

Вслѣдствіе побѣды прн Мегалоіюлѣ, могущество Спарты было совершенно 
ушічтожено. Антиііатръ удовлетворился тѣи.ъ, что лишнлъ ее возможности вре-
дііть Македонін, н пе хотѣдъ воснользоваться всѣми пдодами своей иобѣды, 
оиасаясь возбудить зависть въ Александрѣ и ожидая возобнопленія волненій во 
Оракіи. Ііромѣ того, войско его было собрано съ болышімъ трудомъ, и онъ не 
могъ содержать его долгое время. Поэтому, когда братъ н ирееішикъ Агиса, 
Э n д a м » д ъ I, сталъ просить Антиііатра о мирѣ, онъ только засгаішлъ снар-
танцевъ отиравить носольство къ Александру сч> нзъявленіемъ иокорности. Але-
ксандръ простилъ ихъ, ириказавъ п.чъ заалатить сто двадцать талантовъ (сто 
шестьдесятъ тысячъ p. сер.) жителямъ Мегалоіюля въ вознагражденіе за поне-
сенныя ими потери. 

I i . ІІерспдскііі походъ Алексаидра. отъ покоренія собственной ІІерсіи 
до лавоеванія Бактріи u Согдіаны. 

Въ началѣ 330 года до p. X. , Александръ рѣшился выстушіть изъ ІІерсе-
ноля къ Экбатанѣ, — лѣтней резиденціи персидскихъ дарей, и покореніемъ всѣхъ 
столидъ н главішхъ городовъ Перспдскаго царства докончить низверженіе дар-
ствовавшей династіи. Теперь онъ уже торжественно объявилъ всему Востоку о 
намѣреніи покорить Персидское царство, иазывая это завоеваиіе только ііеремѣ-
ною дннастіи. Вч. Персеііолѣ н Пасаргадѣ, гдѣ онъ,прожилъ четыре мѣсяда, 
ому достались такія сокровііща, что позднѣйшіе нсторики Александра, конечно, 
прсувеличіівая, утверждаютъ, что для иеревозкн ихъ потребовалось будто бы 
три тысячи верблюдовъ u еще болѣе муловъ. Въ ІІерсеиолѣ Александръ, гово-
рягь, въ отмщеніе за жестокости Ксериса, разрушнвшаго нѣкогда храмы Гредіи 
n іородъ Аѳішы, приказалъ сжечь царскій дворедъ; разсказываютъ, что эту 
ммсль нодала на торжественномъ пиршествѣ разгоряченному внномъ нобѣдителю 
зцаменитая греческая тандовщнца, Таиса, и сама бросила во дворедч. первую го-
рящую головіш. Хотя мы и не знаемъ, чго ииенно заставило Александра нри-
казать сжечь дворедъ, но не подлежитъ сошіѣнііо, что оііъ имѣлъ нри этомъ 
иакую-ніібудь другую дѣль. Миогіе историки говорятъ, что Алексаыдръ тотчасъ 
раскаялся въ своемъ ііостуіікѣ и приказалъ туншть иожаръ. Во всякомъ случаѣ, 
дворецъ не могъ сгорѣть совершснно, иотому что иочти весь былъ іюстроевъ 
изъ гранита. 

Оргашізовавъ ііовую систему унравленія для ІІерсндскаго царства, Але-
ксандръ ношелъ къ Экбатанѣ, нынѣшнему Гамадану, куда бѣжалъ Дарій послѣ 
Сштвы при Арбелѣ. Услышавъ, что воішственные иароды, обитающіе на сѣверѣ 
дарства, послали персидскому дарю помоідь, и что иослѣдыій рѣшился еще разч, 
дать сраженіе, Алввсандръ сиѣшіілъ цъ Ѳкбатацѣ, но уже не цашелъ тамъ Да-
рія. Персндскій царь, ііапрасио нрождавъ обѣщанной ІІОМОЩІІ, ѵшелъ въ Парѳію 
чрезъ такъ называемыя Касдійскія ворота, горііый проходъ въ южной части Ма-
зандераиа. Сдѣлавъ въ Экбатанѣ нѣсколько необходимыхъ распорязіеній отно-
сительио управлепія Мидіей, Алексаидрч. отцравился вч. ііогошо за неиріятелеиъ. 
Онъ нашелъ Каспійскія ворота ne занятнмн ііерсидскщп. войском-ь, хотя онн н 
иредсхавляли всѣ удобства для обороіш. Точно также неиріятель ііе пытался 
задержать его и далѣе на востокѣ, ігь горахъ, чрезч. которыя оіп. должеиъ былъ 
іідтп. 

Паходясь огь бѣгувдаго Дарія въ разстоянів только нѣсиолькихъ дііей пути, 
Александръ узналъ черезъ ііеребѣжчиковъ о томъ ііечалвномъ подоженіи, вгь ка-
кое поставленч, былъ персидсйй царь сопровождавішши его велыіожамв. Нѣко-
торые персы изъ свиты Дарія и во главѣ ихъ Б е с с ъ, — намѣстникъ Бактрііі 
иди теііерешней страіш Балхъ, — составилн заговорч. п завладѣлн царемъ, рѣ-



шившіісь увезтп éro съ собою въ недоступную Бактрію, чтобы предать Алексап-
дру и тѣ:іъ купить себѣ y него выгодный миръ. Они спѣшили съ плѣннымъ ца-
ремъ и большею частью его войска въ Бактрію, стараясь достигнуть его прежде 
Александра, шедшаго по ихъ слѣдамъ; онъ въ свою очередь, узнавъ объ этомъ 
намѣреніи, употребилъ всѣ средства, чтобы догпать ихъ. Оіп» оставилъ позади 
болыную часть своихъ войскъ, a съ осталыіыми, съ невѣроятною быстротою, 
ногнался за бѣгущими предателямн царя. Когда, наконецъ, онъ сталъ настигать 
пхъ, заговорщики, отчаявшпсь въ возможностн везти съ собою плѣнника далѣе, 
нанесля ему смертельную рану и бросили иа дорогѣ, надѣясь, что гнавшійся за 
нимп непріятель будетъ задержаш, такимъ образомъ u доставнтъ нмъ возможность 
уйтн отъ него. Ы, дѣйствительно, имъ удалось нзбѣжать плѣна. Алексаидръ до-
стнгъ тѣла несчастііаго царя черезъ нѣсколько минутъ ио его смерти. Позднѣй-
іиіе греческіе историки, разсчитывапшіе на эффектъ, воспользовались этимъ об-
стоятельствомъ, чтобы сдѣлать изъ кончпны нослѣдняго персидскаго даря трога-
тельную сценѵ. ІІо разсказамъ ихъ, нѣкоторые македоняне подоспѣли прежде 
Александра къ умирающему Дарію, когорый попросилъ y нихъ воды, чтобы освѣ-
жить свой засохшій я.шкъ, и когда одннъ изъ нихъ исполнилъ просьбу несчаст-
наго даря, тотъ будто бы поблагодарплъ его, сказавъ: «глубоко сожалѣю, что 
не могу отплатить тебѣ за твое благодѣяніе, но великодушный Алексаіідръ сдѣ-
лаетъ »то вмѣсто меня; черезъ тебя протягиваю ему свою руку», и тотчасъ послѣ 
того умеръ (іюль 330 года до p. X.) . Черозъ нѣсколько минутъ иодошелъ къ 
нему Александръ, покрылъ трупъ своего мантіею н цриказалъ отвезтн его въ 
Персеполь, чтобы похоронить тамъ въ царскихъ гробницахъ. 

По ираву войны n no мса дународному праву, съ древнѣйпінхъ временъ гос-
подствующему на востокѣ , аавоеватель странн признается всѣми законнымъ ея 
владѣтелемъ съ минуты кончішы своего протип.чіка. Поэтому Александръ не 
только фактпчески, ио и no юр:і днческшіъ нонятіямъ покореппаго имъ народа, 
сталъ теперь царемъ Персидскаго дарства. Онъ воз.южилъ на себя тогда же часть 
украшеній персидскихъ дарей и, какъ законный преемнпкъ Дарія, сдѣлался ыстп-
телемъ за смерть его, рѣшившись допершить свою побѣду иаказаніемъ убійцч, 
даря. Составившіе заговорз, сатрапы, послѣ убійства Дарія, бѣжали вч> различ-
ныя ііровпнціи, лежавшія на сѣверо-востокѣ Персидскаго царства. Александръ на-
чалъ нреелѣдованіе ихъ тѣмъ, что овладѣлъ Гирнаніей и Парѳіей, пли тепе-
решшімъ Мазандераиомъ, Дагестаномъ и Хорасаномъ - - странами, находящимнся 
на юго-восточномъ берегу Еаспійскаго .чоря, куда удаліілнсь нѣкоторые изъ убійдъ 
съ своимп наемными войсками. Оніі добровольно сдались побѣднтелю и получили 
прощеніе. ІІослѣ того Александръ отправплся въ провшіцію Арію, — восточную 
часть пыиѣшняго Хорасана, — сатрапъ ::оторой Сатпбарзанъ тотчасъ жс еыу 
подчинился. Здѣсь македонскій царь узналъ, что Еессъ, нринявъ въ Бактріи ти-
тѵлъ царя и имя Артаксеркса, ждетъ только помощи отъ сосѣднихъ скпѳскихъ 
ордъ, чтобы идти нротнвъ македонянъ. Завоеватель Персидскаго дарства поспѣ-
шилъ въ Бактрію, но прпнужденъ былъ вернуться съ дороги, получивъ извѣсгіе, 
что Сатибарзанъ произве.іъ возмущеніе. 

Возстаніе Сатпбарзана заставнло македопскаго царя совершенно измѣнить 
еоставленный имъ планъ. Оіп> рѣшился проникнуть в-ь Бактрію съ другой сто-
роны, a сначала отправился противъ Сатибарзана, бѣжавшаго при его нрибли-
женіи въ Бантрію, и въ скоромъ времени покорилъ его нровинцію. Отсюда онъ 
пошелъ далѣе къ югу, въ страну Седжестанъ или Дрангіаиу древнихъ, бышпую 
сатрапіей одного изъ убійцъ Дарія, Барзаента. Послѣдній іірц приближеиіи Але-
ксандра также обратился въ бѣгство, и страна его была покореиа безъ всякаго 
труда. I Ia крайнихъ южпыхъ нредѣлахъ Дрангіаны, Александръ встрѣтилъ а р і -
а c n о в ъ , государствешюе устройство которыхъ, въ нротивоиоложность другимъ 
жителямъ востока, было организоваио по греческому образцу, и которые своею 
цивплизаціею и всѣми обычаями былн очень нохожн иа грековъ. Александръ 
оказалъ этому народу такое же уваженіе, какъ и греческимъ племенамъ въ 
Европѣ, обращался съ нимъ, какъ съ народомъ свободнымъ, оетавилъ ему преж-
нія его государственпыя учрежденія и потребовалъ только помішальной зависп-
иости. 

Бъ Дрангіапѣ обнаружилось въ македонсЕОмч. войскѣ неудовольствіе, воз» 



бужденное особенно тѣмъ, что Александръ сталъ смотрѣть на себя каіл, на пер-
сидскаго царя, сообразно этому во многихъ слѵчаях-ь принималъ замашки восточ-
ныхъ дарей и доступалъ съ новыми СВОИМІІ поддандымл уже де тадь, какъ съ 
народомъ добѣжденнымъ. Хотя удравледіе фіінадсами и военную власть въ нѣ-
которнхъ частяхъ царства одъ іюстоянно отдавалъ манедонянаыъ, но граждан-
скихъ намѣстдиковъ провиндій н другихъ чиновниковъ выбнралъ часто изъ 
среды персидскихъ вельможъ. Кромѣ того, въ тораіестведдыхч. случаяхъ, оігі> 
ішогда являлся іл, костюмѣ дерсидскихъ царей, заботился о прежней царской фа-
миліи n обращался съ находившимися вл> его свитѣ дерсамд точно такъ же, 
какъ д съ македонянами. Все это возбуждало ропотъ въ македонско.чъ войскѣ, 
которое хотѣло одно пользоваться плодами своей иобѣды и властвовать надъ ло-
Оѣждеиными. ІІедовольство македонянъ усиливалось и отъ того еіде, что Але-
ксандръ не давалч, имъ отдыха, a заставлялъ іюстоянно слѣдовать за долетомъ 
своей честолюбнвой душд. Дарю стоило тогда болыпаго труда заставдть войска 
идти далѣе. Настроеліе ихъ дѵха было такъ сомнителыю, что Антипатръ, узнавъ 
объ этомъ, заключилъ тайный союзъ съ этолійцами, чтобы обезопасить себя на 
всякій случай, н въ случаѣ нужды имѣть возможность противопоставдть силѣ 
сплу. 

Слѣдствіемъ неудовольствія въ войскѣ былъ заговоръ, составлендый иро-
тивъ Александра мдогимд военачалышками н открытый царю во время его дре-
быванія въ главномъ городѣ Драдгіаны. Нѣкоторые македоняне, занимавшіе не-
значителъныя должвостн въ свдтѣ Александра, захотѣли лншить его жизни, дни-
діатива же этого заіовора принадлежала, канъ говорятъ, высшимч, саыовннкамъ, 
въ рукахъ ноторыхъ первые были только орудіямп. Александръ тотчасъ же яри-
казалъ задержать иѣсколькихъ дзъ начальдиковъ, въ чнслѣ которыхъ шіходился 
и товаршцъ его дѣтства, Ф и л о т ъ , сынъ Пармедіона. Отецъ этого молодаго 
человѣка, одинъ изч» старшихъ иолководдевъ Филнпда и, вмѣстѣ съ Адтнпатромъ, 
самый знатнѣйшій im, всѣхъ македонянъ, ѵже давно былъ въ ссорѣ съ Алексан-
дромъ. Въ бдтвѣ при Арбелѣ онъ не въ точностд выполнилъ евон обязанности, 
u за это былъ оставленъ въ Мндід. Фнлотъ, гордость котораго была оскорблена 
этимъ постѵпкомъ царя съ его отцомъ, игралъ сь тѣхъ поръ роль обижеднаго, 
ІІОСТОЯННО хвасталъ подвигами своего отца Д презрнтельно выражался объ Але-
ксандрѣ. Въ заговорѣ противъ царя додозрѣніе падало на него потому, что лз-
вѣстіе объ этомъ заговорѣ ирежде всего бы.ю сообщеио Филоту, который дол-
женъ бшъ донести о неыъ дарю, до не исполнилъ этого, де смотря на втордч-
иое о томъ напомішаніе. Участвовалъ лн онъ самъ въ заговорѣ, илн нѣтъ, 
нельзя рѣшить сгь достовѣрностью. Александръ созвалъ войско, чтобы но древ-
дему македояскому обычаю пронзвестд дредъ лндемь его судъ надъ Филотомъ н 
другими заговоріцикамд. Обвиненный въ составленін, вмѣстѣ съ Ііарменіономъ, 
заѵовора иротіпп, царя, Филотъ защдщался безъ всякаго успѣха, д войско осу-
дило его, виѣстѣ сь другнми обвиденнымд, на смерть. Чтобы винуднть отъ 
Филота признаніс, которое дало бы новодч, задутать въ нреступленіе сына д са-
мого Парменіона, Александръ дриказалч. иытать его и такимъ образомч, достпгъ, 
чсго желалъ. Потом-ь, вмѣстѣ сь другими осужденными, до обычаю македонянъ, 
Филотъ былъ побитъ камнями. 

Еще хуже поступилъ Александръ ci, отцомъ Филота, — ІІарменіоио.мъ. Онъ 
открыто старался запутать его въ заговорѣ и естествендо долженъ былъ ода-
Оаться, что Парменіонъ, взбѣшенный этнмъ д нотерею своего сниа, будетъ ста-
раться отмстить ему. Александру предстояла серьезная одасность, дотому что 
Парменіонъ иользовался болынимч. уваженіемъ войска и, какъ главнокомандую-
ідій въ Мндіи, мог-і, воснользоваться для возстанія пріобрѣтешшми сокровдщаміі 
персидскихъ царей, свезелдыми въ главный городъ его намѣстндчества. Александръ 
рѣшился умертвить его коварнымъ образомъ. Одшп, ѳракійсвій ЕНЯЗЬ, находив-
шійся въ войскѣ, д двОе греческихъ начальниковъ приняли на себя нсдолненіе 
»roro дѣла. Они отправн.шсь вч, Экбатану, прибыли въ этотъ горбдъ прежде, 
чѣмъ успѣла дойти туда вѣсть о казни Филота, и убилд стараго вонна, пстрѣ-
тившаго ихъ безъ ВСЯЕИХЪ оиасеній. Александръ освободдлъ себя отъ заслужед-
наго іюлЕОВодца точво такнмъ aie образомъ, какъ обыЕНОвешю иостудалд турец-
кіо султаны сч, оііасдиміі для себя падіами, т. е. убдвали ихъ безъ всякаго суда, 
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посредствомъ подосланныхъ убійцъ. Вирочеіп., какъ велико быдо тогда недоирдь-
ство между македонсними полководцами МОЖІІО видѣть ІІЗЪ того, что NO случаю 
процесса Филота многіе изъ нішь, какъ Полемонъ, Аміштъ, Атталъ и Симмій, 
находплись въ нодозрѣнін. Эти военачальники, изъ которыхъ ііервый командо-
валъ коишіцею, a трое другихъ фалангою, также обвинешше передч. войскомъ, 
были однако оправдаіш имъ. Александръ принялъ прнговоръ войска u болѣе ие 
преслѣдовалъ ихъ. Если вч. этомъ случаѣ онъ, подобно своему отцу, уважилъ и 
свято сохраннлъ древній македонскій законъ, то тѣмъ болѣе постуііокъ его съ 
Парменіономъ бросаетъ темное иятно на его характеръ и иоказываетъ ііеремѣну 
вч. его настроеніи и образѣ дѣйствій, начавшую съ этнхъ ііоръ выказываться 
все замѣтнѣе u замѣтнѣе. 

ГІзъ Дрангіаны Александръ отправился къ сѣверовостоку. Сначала онч. шелъ 
вверхъ по рѣкѣ Хильменду, a потомъ, черезъ нынѣшній Кандагаръ ц Кабулъ, 
нацравился кч. подошвѣ высокихъ и дикнхъ горъ, которыя иазшіаются Ивдій-
сілшъ Кавказомъ нли Гинду-Ку, a въ западномь своемъ протяженіи ІІароііами-
сомъ, il служатъ южной границей Бактріц илн Балха. Слѣдуя этому ііути, онъ 
сыачала достигъ страіш арахосійцевъ или сѣвернаго Афганистаяа, ііотодъ страны 
паропамисадовъ, ііерваго индійскаго народа, съ которымъ овъ пришелъ въ со-
ирнкосновеше. Оба иарода тотчасъ покорились ему. Бъ иослѣдией страиѣ Але-
ксаыдръ провелъ нѣсколько времени, желая дождаться конца сильныхъ зішиих-ь 
холодовъ, чтобы потомъ чрезъ Гинду-Ку цдтн въ Бактрію. Еще до конда зішы, 
онъ началъ свой походъ и перешелъ черезъ зту ітірокую и трудно цроходнмую 
дѣш. горъ no нути, ведущему чрезъ Баміавч. н проходч, Дунданъ-Шикаыъ. Але-
ксандръ только съ величайдіими трудностями могч. пройти черезъ эти снѣжішя, 
необитаемыя горныя страны, гдѣ воины его іштались убитьшъ вьючныиъ скотомъ 
H кореньями U тердѣли страшный холодъ. Переходч. чрезъ Гинду-Ку былч. пред-
нріятіеиъ гораздо болѣе трудньшъ, чѣмъ иоходч, Аынибала черезъ Алыіы, или 
столь же іірославлешшй переходъ Наиолеоііа черезъ болыиой Сенъ-Бернар-ь, и 
македолское войско вполиѣ заслуживаетъ нашего удивленія. Оно совершило безъ 
картъ u безъ всякііхч. нособій, данныхъ намъ безчисленішми изобрѣтеніями но-
вѣйшаго вреыенн, вч. несравненно болѣе высокихч. мѣстностяхъ, чѣмъ евроией-
скіе Алыіійскіе ііроходы, все то, что сдѣлалн въ Алыіахъ величайшіе иолководды 
нозднѣйшихъ вѣковъ, имѣвшіе въ своихъ рукахъ несравнешо больше средствъ, 
n иа что они смотрѣли, какъ на самый вѣрный залогч. безсмертія своей слави. 

Бессч. уиотребилъ все свое стараніе, чтобы, увеличивъ трудность этого 
путн онустошеніемъ страпы н нстребленіемч. всѣхъ жизненныхъ иотребноетей, 
удержать македонское войсно отъ вторжеиія въ Бактрію. ІІо, увидѣвъ безилодносчч. 
всѣхъ своихъ усилій, оиъ ушелъ черезъ Оксъ илн рѣку Аму въ Согдіану, т. е. 
вч. ту страну, заиадная іюловина которой состояла изъ иынѣшнсй Бухарц, a 
восточная im. находящагося внутріі иеироходцііыхч. горь Кокана. Тавимъ обра-
зомъ Бактрія была иокорена македонянаіш безъ малѣйшаго труда (весиою 329 г. 
до p. X.) . Алексаіідръ быстро иогнался за бѣгущимъ Бессомъ, вавелъ иа ско-
рую руку мостч. черезъ рѣку Аму н пошелч, иа Мараканду или Саыаркаыдч., 
гдавный городъ Согдіаны. Получивъ на дорогѣ извѣстіе, что Сіштаменч., сатраиъ 
Согдіаны, захватилъ Бесса a готовъ выдать его лакедоиявамъ, Александръ ііо-
сладъ виередъ Птолемея, чтобы взягь убійду даря. По ііриказаііію Алевсаидра 
Бессъ былъ закованч. вч. цѣіш, ноказаиъ всему войску и потомъ ііередант. иер-
сидскому принцу. Оксіатру, покорившемуся, дослѣ смерти брата своего Дарія 
максдонскому дарю, чтобы тотъ, по иерсадскому обычаю, отрѣзавч. ему сиачала 
ушн и носъ, расиялъ его на крестѣ. 

Выдачею своего друга, Сіштаменч. надѣялся удержать иобѣдптеля отъ даль-
нѣйшаго ііохода, ио Александръ не удовлетворился иаказаніемъ убійды даря и 
ііохитителя троиа, u неудержішо шелъ вцередч.. Бся Согдіана была мало-ио-
малу иокорена н Сіштамснъ, наіірасно старавшійся осноривать y македонявъ 
вдадѣніе ею, ііослѣ шюгочисленныхъ иоіштокъ къ соиротивленію, бнлъ ирогнадч. 
въ сосѣднія пустшш и убитъ илн своей жеыою, іілв тамошшши хищничесніши 
плеііенами. Александрч. іірошелъ до рѣки Сьіръ-Дарыі, Яксарта древнихъ, соста-
влявдіей сѣвериую граниду Согдіаыьі со стородіі скиѳскнхъ хиідшічеснихч. иле-
меііъ. Въ Согдіанѣ u Бактрііі онъ ировелъ два года, отчастн вотому, что ІІОЛО-



женіе этихъ странъ было весьма выгодно для управленія изъ нихъ покореннымъ 
царствомъ и рекогносцпровкп еосѣдней Индіи, куда рѣшился идти Александръ, 
отчастн же потому, что этп важныя земли, no неприступности своихз, горъ, без-
покойному духу CBOifx-i, обптателей и вслѣдствіе близости дикихъ хищническихъ 
ордь, обитавшихъ въ стеняхъ къ сѣверу и западу, не могли быть совершенно 
покорены въ короткое время. 

Bfce, соверпіенное Алсксандромъ во время его иохода отъ странъ Каспій-
скаго моря до сѣверныхъ гранидъ Согдіаны, для соединенія отдѣльныхъ частей 
царства, утверждепія своего владычества и основаиія повой цивилизаціи вч> Азіп, 
служитъ лучпіимъ доказательствомъ велпчія его духа. Еще прежде онъ устро-
илъ безодасный иуть ІІЗЪ Сѵзы въ Персеполь, тогда какъ персидскіе цари дол-
жны былн покупать безопасность иутешественннковъ, своихъ собственныхъ чинов-
никовъ и войскъ иодатью разбойникамъ. Онъ нокорилъ дикіе воинственные на-
роды, обитавшіе въ горахъ къ югу on, Каснійскаго моря и постоянно противив-
шіеся персидскому господству, и провелъ черезъ ихъ страну дорогу; во время 
своего нобѣдоноснаго шествія отъ Каснійскаго моря до самой Согдіаны онъ устро-
идъ также новые и безоиасные иути сообщенія междѵ востокомъ n западомъ, сѣ-
веромъ и югомъ внутренней Азіи. Въ лежащпхъ къ сѣверовостоку отъ Ирана 
странахъ, всегда имѣвшихъ очені, мало единства n связп междѵ собою и посто-
янно обнтаемнхъ кочевыми ордами, великому македонскому дарю удалось сдѣлать 
то, чего не достигали всѣ прежніе владѣтели Персидскаго дарства. Основанные 
города и всѣ сдѣланныя нмъ распоряженія во время этого иохода представляютъ 
лучшее доказательство вѣрности его взгляда, всеобъемлющей энергіи его духа и 
разсчитанности его дѣйствій даже въ такое время, когда, казалось, славолюбіе 
завлекло его слишкомъ далеко. 

ІІоходъ Алевсандра отъ Гирканіи или Мазандерада до страны агріасповъ 
при 08ерѣ Зарегъ и въ Седжестанъ упрочивалъ за нимъ обладаніе Хорасаномъ 
и всей страной отъ Герата до Седжестана и отврывалъ ѵдобное сообщеніе между 
Гератомъ и Каспійскимъ моремъ. Для этой дѣлп, Александръ поселилъ тутъ въ 
разлпчннхъ мѣстностяхъ грековъ, служнвшихъ въ войскахъ Дарія, и тавпмъ 
образомъ положилъ основаніе новой цивнлизадіи въ этихт, краяхъ. Въ странѣ, 
гдѣ лежитъ теперь Гератъ, и сходятся дороги отъ озера Зарегъ, изъ Балха, Ин-
діи и Седжестаиа, оіп, основалъ важный въ военпомъ отношеиін городъ A л е-
к с а н д р і ю , называвшуюся А р і й с к о ю . Вторымъ военнымъ иупктомъ была 
А л е к с а н д р і я в ъ А р а х о с і и , на дорогѣ изъ Келата въ сѣверовосточігомъ 
Белуджистанѣ и отъ нижнихъ частей рѣки Инда, соотвѣтствующая, вѣроятпо, ны-
нѣшнему Кандагару. Третьпмъ военнымъ поселеніемъ была A л е к c a н д р і я при 
К а в к а з ѣ , иоложеніе которой нельзя опредѣлить въ точности, но которая съ 
одной стороны охраняла дорогу въ Индію, a съ другой проходъ чрезъ Гинду-Ку. 
Нѣкоторые учедые полагаютъ, что это былъ нынѣшній Кандагаръ, a другіе съ 
болыиею вѣроятпостью относягъ ее далѣе къ сѣверу, въ страну между Кабулом-ь 
н Баміаномъ. Въ Согдіанѣ и Бактріи, гдѣ Алевсандръ основалъ множество но-
выхъ городовъ, Александрія на Яксартѣ или Спгунѣ была самымъ крайнимъ сѣ-
вернымъ пунктомъ, куда доходили македоняне во время своего похода. ІІотому 
впослѣдствіи городъ эготъ навывали А л е к с а н д р і е ю Э c х a т о ю, т. е. Але-
ксандріею, находящеюся на нондѣ свѣта. Это поселеніе было основано въ длодо-
носной мѣстности, почти на границѣ степей и пустынь, издавна обнтаемыхъ ди-
ііnмit ордами. Такимъ образомъ она составляла пограничный пунктъ противъ 
страны варваровъ и затрудняла доступъ нзъ нея къ долинамъ верхняго Яксарта, 
гдѣ лежатъ Коканъ, Ходжендъ, Ташкентъ и Тонкатъ, всегда нмѣвшіе болвшое 
значеніе для исторіи средней Азіи. Александръ здѣсь, какъ и въ другихъ мѣ-
стахъ, хотѣлъ оградпть дивилизадію своего государства n лровести укрѣплен-
ную границу протнвъ варварства кочевыхъ народовч,. Вообіце въ Согдіанѣ и 
Бактрін — этихз, первобытныхъ центрахъ образованностн средней Азіи (стр. 60) 
Александръ снова оживилъ цивилизацію и основаніемъ городовъ ц поселеніемъ 
многихъ тысячз, грековъ положилъ начало совершенно новой образованности. 
Этіі странн, до нашихъ дней оставшіяся средоточіемъ торговли, науки и ис-
кусствч,, n посредствомз. свонхъ каравановъ снабжающія сѣверъ и западъ АЗІІІ 
продуктами Индія, снова получили при Александрѣ великое значеніе для цивн-



лизадіи Азіи. Слѣды создапной имъ тамъ образованности еще и теиерь замѣтнн 
В7> лнтературѣ Индіи n Персін, хотя восточная фантазія ночти совершснно иска-
зила нхъ. У жптелей этихъ страпъ до снхъ норъ еще жнва память о велнкомі. 
завоевателѣ Александрѣ, илп какъ они называютз. его, Искендерѣ. 

12. Александръ какъ іговелптель Персидскаго царства. 

Александръ пробылъ вя> Согдіанѣ и Бактріи до веснн 327 г . , т. е. до по-
хода В7. Индію, занимаясь утвержденіемъ своей властн надъ этими странамн, по-
давленіемъ вспыхивавшихъ тамъ возмущеній u отраженіемъ многократныхл. на-
паденій степныхъ народовъ. Бо время пребыванія ві> Бактріи характеръ Алексан-
дра совершенно измѣнился, и этотъ великій человѣкъ сдѣлался живыяъ доказа-
тельстомч. того, что для человѣческой натуры невозможно сохранить на вершинѣ 
счастія все безстрастіе истиннаго величія. Бъ то же время между македонскимн 
полководдамп иостояино усилнвадось неудовольствіе ira своего велнкаго вождя, 
полптикн котораго оіш не поннмали и іп> которомъ осуждали иостунки, служив-
шіе, напротнвъ того, прямымъ доказательствомъ его способности къ основанію 
всемірной монархіи и управленію ею. Болыиинство историкові., основываясь па 
нѣкоторыхъ пропсшествіяхъ, случившихся при его дворѣ, несправедливо пред-
ставляли это недовольство слѣдствіемъ перемѣны, обнаружившейся въ нравствен-
Н0М7. характерѣ Александра. Событія этп необходимо должньі быть изложенн, 
ііотому что онп главнымъ образомъ послужили К7> обвиненію велнкаго монарха. 

Ёще со времени побѣды при Арбелѣ, Александръ пересталъ смотрѣть на 
персовч. какъ на нокорешіый народі., a на грековъ и македонянъ какі. на народъ 
выспіаго происхождеиія, и сталъ стремиться уравнять іхобѣдителей съ побѣя;ден-
ныміі и соединить нхі, внутреннею связью, какі. членовъ одной монархіи. Онъ 
выказалъ это стремленіе свое замѣтнымъ образомъ ТОЛЬЕО ПО смерти Дарія П 
тѣмъ отдалнлъ оті. себя свонхъ собственныхі. соотечественниковъ, мечтавшихъ 
только обч, угнетеніи иобѣжденныхя. н о СПОЕОЙІІОЙ, роскошной жпзші на ихі. 
счет7,. Оіш осуждали въ Александрѣ все, что оні. дѣлалъ для достнженія своей 
дѣли, n чѣмч. далыпе шелъ онъ по этому путн, гѣмъ сильнѣе становнлись не-
удовольстіе и ропотъ его войска. Принятыя имъ мѣры касались сначала только 
виѣшностп n формъ, но за это-то н порицадн Александра, іютому что боль-
шинство придаетъ пустякамъ и мелочамъ огромное значеніе. Александръ на-
чалъ одѣваться, какъ персидскіе царн, и вести такой же образъ жизни, какъ 
и всѣ цари востока. Онл. возстановилъ часть персидскихъ придворныхъ цере-
моній, надѣвалъ на себя персидскія діадему и царскія одежды, н одѣлъ своихі. 
слугъ по-персидски, хотя самъ держался персидскихч. обыкновеній только ві. 
исключнтелыіых7і случаяхъ, a В7> обыЕновенное время жилъ постарому. Пер-
спдсіііе нравы н жизнь были иротивны всей его природѣ, a притомъ оні. сга-
рался щадить іто возможности и предразсудки македонянъ. Онъ имѣлъ пріітя-
занія n на божественныя почести, что также служило иредметомъ порицанія; 
но дѣлалъ это только оттого, что ему хорошо была извѣстна иривычка во-
сточннхъ народові. смотрѣть на свонхъ царей, какъ на существа высшаго иро-
исхояіденія, и, кслѣдствіе того, считать несоотвѣтствующею царскому достопн-
ству каждую попытку их-ь сблнзиться съ своими подданными. Въ эгомъ Але-
ксандръ высказалъ свое умѣнье вѣрно судить о иодвластныхъ ему народахі, п 
въ первое время, придавая себѣ титулч. божества, оігь иросто хотѣл і. жнть ci, 
персамп такч., какъ ихъ прежніе царн. Всого СЕорѣе думалъ оня, достпгнуть своей 
цѣли, восіюльзовавпшсь греческнми идеями о полубогахъ, и, сообразно господ-
ствовавшему на востокѣ иредразсудку, выдалъ себя за сина Юпитера. Такимі. 
образомъ онъ надѣялся примирить духъ грековъ ст, восточными нравами и но-
нятіямн; но упорнне соотечественники Александра нс хотѣлп признать за нимъ 
того, что спустя двадцать лѣтъ безъ всякаго сопротивленія признавали не только 
за своими полководцами, прнсвонвішімн себѣ царскую власть, но даже и за ихя. 
женами. 

Сдѣлавшнсь повелнтелемъ Персидскаго царства, Александръ не остановился 



однако па одной перемѣнѣ своей внѣшней жизни илн дарскаго этнкета, но сіде 
болѣс расширилъ свой планъ уравненія и сліянія различныхъ подвластныхъ ому 
надій. ІІо смерти Дарія, онъ принялъ въ свое войсьо и дажс въ чдсло своихъ 
тѣлохранителей персовъ, ввѣрялъ дослѣднпмъ начальство надъ войсками, на-
бравными въ покоренныхъ имъ странахъ, смотрѣлъ съ удовольствіемъ да то, что 
его греко-македонскіе полководцы или правдтелд изучали персидскій я;ші;ъ, — 
какъ, напримѣръ, Леоннатъ, Гефестіонъ, Эвменъ и ІІевкестъ, — и раздавалъ на-
мѣстничества и другія долждости въ дровинціяхъ не только грекамъ и маьедоня-
намъ, но такжс и персамъ, мидянамъ и даже людямъ такихъ надіоналыюстей, 
съ которнмн сами персн обраідались какъ съ покоренными. Соотечестведвпкн 
Александра были весьма недовольны всѣмъ этимъ, потому что иыъ казалось, 
что, обращаясь къ персамъ, онъ отдѣляется отъ впхъ. ІІо своимъ иаціопальпнмъ 
понятіямъ они смотрѣли иа всѣ не греческіе народн какъ на варваровъ, стоя-
щихъ безкопечно вджс нхъ, и не могли возвыситься до воззрѣвія своего вели-
каго царя, который первый нзъ всѣхъ завоевателей, о каквхъ сохравила вамять 
всемірная исторія, — имѣлъ мысль уравнять покоренннй вародъ съ своимъ соб-
ственнымъ и своими завоевапіямп расншрить ве только идею государства, во 
и идею отечества. 

Такимъ образомъ то, чѣмъ были ведовольны греки и македовяне въ образѣ 
дѣйствій своего царя, какъ владѣтеля Азіи, должво быть ноставлено этому вели-
кому человѣку ве въ укоръ, a въ заслугу. Конечно, нельзя отридать, что для са-
мого Александра его планъ тѣснаго сліянія самыхъ противоноложныхъ вародовъ 
на землѣ внослѣдствіи обоніелся вссьма дорого для его собетвенной личноств, 
потому что чужихъ нравовъ и обычаевъ нельзя снимать и надѣвать по произволу 
какъ одежду. Ослѣпленный своимъ счастіемъ, овч> скоро верепіелъ должвую мѣру; 
но до индійскаго вохода Александра нельзя обвинять въ полной неремѣнѣ его 
нравовъ и настроенія ѵма. Неудовольствіе его войска съ самаго начала было 
очень оскорбительно для него, и оно-то имѣло вреднор вліяніе на его характеръ, 
хотя и въ это время и потомъ онъ не нереставалъ быть велнкимь н благоіюд-
нымъ человѣкомъ. 

Другой упрекъ, дѣлаемый Александру, также приноситъ честь его сердцу. 
Съ тѣхъ поръ, какъ оні, убѣдился въ ненреодолвмостн предразсудковъ свовхъ 
македонянъ, его любимцами сдѣлались нолководды Гефестіонъ и Краторъ, пріоб-
рѣвініе съ тѣхъ поръ сильное вліяніе на него. Первый, еще съ ранней юности 
бнввіій близкнмъ другомъ Александра, сдѣлался тогда особеннымъ любвмцемі. 
его вотому, что лучніе всѣхъ македонянъ умѣлъ нонять намѣренія Александра 
въ обращеніи его съ персами, a послѣдній, какъ отличнѣйшій нолководецъ, ока-
завшій царю важныя услуги, былі. для него очень дорогъ и нолезенъ своимъ глу-
бокимъ знаніемъ македонскихъ и греческихъ дѣлъ. И тотъ и другой злоунотреб-
ляли своимъ положеніемч. при Александрѣ, но самого Александра нельзя осуж-
дать за то, что сдѣлалъ ихъ своими любимцами н вволнѣ довѣрялъ людя.мч>, 
которне былн и оставалнсь его друзьями, когда всѣ другіе болѣе дли менѣе от-
далились от'ь него. Только сч> похода въ Индію вч> Александрѣ обнаруживается 
ѵже любовь къ вочестямъ н лести, н его любимцами становятся жалкіе царе-
дво])дн, y которыхъ доставало умѣнья подличать и льстить. 

Наконедъ, въ доказатольство того, что характеръ Александра измѣнился сідо 
ранѣе похода въ Индію, представляютъ три факта, случившіеся во время пребы-
ванія его въ Согдіанѣ и Бактрін: жестокое наказавіе Бесса, умерщвленіе нолко-
водца Клита и ноступокъ Александра сл, философомъ Каллнсѳеномъ; но всѣ этн 
три событія не доказываютъ въ нѳмъ подобной перемѣны. Бессъ, конечно, былъ 
казвенъ жестокдмъ, варварскимъ образомъ; но подобнаго рода смерть была у 
персовч, обыкновеннымъ наказаніемъ за такое нреступленіе, какое совершиль 
Бессъ. Въ этомъ случаѣ Александръ нриказалъ ѵбійдѵ царя н вохитителя пре-
стола казннть но персидскимъ законамъ какъ перса и иыѣлъ самыя основатель-
ныя вричиыы ие дѣлать исключенія въ нользѵ Бесса. 

Клитъ былъ умерщвленъ въ согдіанскомъ городѣ Маракандѣ. За нѣсколько 
времени передъ тѣмъ, Александръ совершилъ трудный походъ въ крутыя горы 
этой страны и ждалъ къ Маракандѣ возвращенія Гефестіона пзъ другой эксне-
диціи, чтобы съ нрдбытіемъ его сдѣлать еще одинъ ноходъ u докончвть поко-



реніе Согдіаны. Этнмъ временемъ Александръ воспользовался для отдыха и 
устроігвалъ поперемѣнно съ своими друзьямя охоты и ппры. На одномъ изъ этнхъ 
пировъ, по несчастному стеченію обстоятельствъ, онъ убилъ брата своей корми-
лицы, человѣка, спаспіаго ему жнзнь въ битвѣ при Граникѣ. Фактъ этотъ при-
водятъ какъ доказательство, что благородное сердце Александра окончательно 
испортилось и сдѣлалось доступнымъ самой НІІЗКОЙ неблагодарности н жестокости 
восточныхъ деспотовъ. Но, изслѣдовавъ точнѣе обстоятельства этого событія, мы 
будемъ судпть о царѣ иначе, и, при всей ужасности самаго несчастія, быть мо-
жетъ, найдемъ, что въ этомъ происптествіи Александръ оказалъ болѣе величія 
души, чѣмъ во всѣхъ своихъ походахъ. 

Въ одинъ нзъ праздннковт., посвященныхъ Ванху, Александръ пировалъ со 
своею свитою. На шірѣ былн его нолководцы, въ дверяхъ залы стояли тѣлохра-
нптези и прпдворные, но во всемъ этомъ не было шічего восточнаго. Мы вндішъ 
не десиота, собравшаго вокругъ себя своихъ низкопоклонныхъ рабовъ, a счастли-
ваго долководда въ обіцествѣ своихъ воеыныхъ товаршцей, которые съ своішъ 
царемъ и другъ съ другомъ обращаются совершенио свободно, какъ равпне съ 
равными. Разгорячеішые виномъ, ІІОЛЕОВОДЦЫ стали выхвалять подвигн своего 
царя n ставнть его походы и иредпріятія выше иодвиговъ Вакха н Геркулеса. Такая 
иохвала осЕорбила всиыльчиваго n уже полупьянаго Клита; опъ началъ доказывать, 
что несправедлііво ставнть нодвипі Алеьхандра на рядѵ съ дѣлами боговъ, потому 
что слава его ноходовъ принадлежитъ собствешю не ему, a войску. Александръ 
молча слушалъ этотъ разговоръ. Нѣкоторые изъ полиоводцевъ возражали ІСлиту, 
и между ними завязался жаркій споръ, еще болѣе разгорячившій умы. Когда, 
наконецъ, кто-то изъ нихъ воскливнулъ, что едішствеішая слава Фнлиппа состо-
итъ въ томъ, что онъ считается отцемъ Александра, Клитъ, вскочивъ съ своего 
мѣста, иачалъ защищать иамять даря, дѣлая СЕрытыя нападки на Алексаидра, и 
прославлять Парменіона, Филота н другихъ умердшхъ полководцевъ, которые сча-
стлнвы потому, что не принуждены дѣлить съ персамн своей слави. Наь-оиедъ, 
съ своими оскорбителыіыми рѣчами онз, стал-ь уже относіггься прямо ЕЧ> самому 
дарю. Тогда Александръ, потерявъ терпѣніе, вскочилъ съ мѣста и хотѣлъ взяться 
за оружіе, но присутсгвовавшіе выхватили изъ сго рукъ оружіе и поспѣшнли уда-
лнть пьяиаго Клита. Сильно взволноваігннй, Александрч, сталъ ходдть по залѣ, 
громЕО яіалуясь на неблагодарность н дерзость. Тогда ІСлитъ, котораго успѣли 
было вывести за дверь, снова ворвался въ залу u осыдалъ Александра насмѣш-
ками. Алевсандръ, также не трезвый, іп, бѣшенствѣ выхиатилъ іізч, руь-ь одного 
тѣлохранптеля иопье и бросилт, его въ Клпта, который упалъ мертвимъ. 

Убивъ своего ио.іЕоводца, Алеисандрч. мгновенно отрсзвился и иредался от-
чаянной сЕорби. Говорятъ, что оні, вынулъ копье изг, грудн Клита, въ намѣ-
реніи умертвить самого себя, и только иодбѣжавшіе і;-ь нему собесѣдники 
удержали его отгь зтого. Цѣлые три дня проилакалъ оіп. иадъ трудомъ Клита, 
не допуская къ себѣ никого и не принимая никавой ішщи. Только no усилепной 
просьбѣ свонхъ полководдевъ н войска, напомииавшнхз, ему об-ь его обязанно-
еіях-ь, Александръ успокоился. 

Третья Жестоиость, въ которой совершенно папрасно упрекаютт, Алейсандра, 
это поступокъ его сз> философомъ Каллисѳеномъ. Ho n этоть фактъ можно объ-
ясннть, нисколько не выставляя Александра свирѣішмі,. Происшсствіе сь Калли-
сѳеномъ, случившееся незадолго передъ походомъ въ Индію, вонечно, указываеп, 
на начало n главныя причпнн перемѣнн, безспорно обнаруяіившейся съ этого вре-
мени въ характерѣ Александра. Каллисѳенъ былч, такой человѣкъ, о которомъ 
его же родственникъ Аристотель сказалъ, что онъ «хотя и умѣетъ нрасыо выра-
жаться, no ne имѣетъ разсудва». Сочиненіе его, въ которомъ описаны походкі 
Александра, сдѣлалось главнымъ источнпкомъ всѣхъ преувелпченій и лжи, ЕО-
торыми была обезобраяіепа, еі. самаго начала, исторія велпкаго даря. Въ свитѣ 
Александра онъ нгралъ роль истинпаго даредворда и принадлежалъ къ числу 
льстедовъ, всѣмд силами заискивавшихъ милости царя. Но когда А н а к с а р х ъ 
изъ Абдеры, ученикъ Демокрита, пріобрѣлъ вліяніе иа Александра, съ Каллисѳе-
номъ вдругъ произоптла перемѣна. Анаксархъ, одияъ изз, самыхъ привлекатель-
ныхъ софистоігі), былъ фшюсофомъ больдіаго свѣта н проповѣдшалъ учсніе, 
искусно построенное па софизмахз, и легко присиособляшиееся ко всявимъ обсто-



ятелвдтвахъ. Основныя начала ученія Анаксарха всего лучше видпы пзч. образа 
сго дѣйствій нослѣ убіенія Клита. ЧтоГіы утѣшить царя й войти къ иемѵ въ ми-
ЛОСТЬ, оиъ унрекалъ его за благородную печаль И прекрасное раскаяніе И вы-
сказалъ страшную мыель, что грашіды позволеннаго человѣку опредѣляются объ-
е.чомъ его власти. «Тоті . - .ш это ,»—говорилъ он-ь предавшемуся отчаянію ц а р ю , — 
«Александр-ь, на котораго устремлены глаза цѣлаго ыіра? Онъ, какъ рабъ, пла-
четъ, оскорбитъ н боится закоиа и суда человѣческаго! Онъ, который са.чъ дол-
женъ быть для людей закоиомъ и источникомъ всякаго нрава! В ѣ д ь для того. 
чтобы владычеегвовать надъ мірозгь, взялся он-ь за оружіе n одерживалъ иобѣды, 
a ne для того, чтобн иозво.іять госіюдствовать надч, собою иустону мнѣнію свѣта . 
Р а з в ѣ ты не зыаешь, царь, что бопшя справедливости за тѣмъ только и пред-
етоитъ иередъ трономч. Юнитера, чтобы разъяснять ему, что все то хоропю п 
справедлпво, что д ѣ л а е т ъ имѣющій в ъ своихч. рукахъ власть?» Анаксархъ дѣй-
егвовал-ь смотря по обстоятельствамъ, и чѣмъ раболѣннѣе держалъ онъ себя пе-
редъ тѣми, кого боялся, т ѣ м ъ нахальнѣе и ыадыеннѣе былъ лередъ людьми, 
нуждавшнмися въ немъ. Д.ія него не существовало нн одной твердой, неизмѣнной 
истины, n онъ сиособствовалъ распространенію между греками скеятицизма, илн 
зого ученія о непонятностн и сомнительности всего суіцествуюіцаго, основателемъ 
котораго былъ ученикъ его Пирронч.. Впослѣдствіи оаъ йолучилъ себѣ должное 
возмездіе, когда владѣтель Кігара подвергъ его такой пазни, какую іюстановляетъ 
туредкій закоят» для улемов-ь или муфтіевъ, навлекающихъ на себя г н ѣ в ъ ве.іи-
каго султана. l i a одномъ шірѣ , Анаксархъ сказалъ царю, что лучше бы, вмѣсто 
рыбъ, которыхъ иодаютъ, оіп, з а с т а в и л . нодиестіі себѣ головы своихъ сатраповч, 
il нравителей. ІІронзнеся эти слова въ лрнсутствіи людей, жизнь которыхъ была 
в'і, оиасностн, онъ взглянулі. на Ннкокреоиа, владѣтеля Кішра. Черезъ нѣсно.іько 
временн, захватпіп. ігь нлѣнъ этого подлаго льстеда, Никокреоігь приказалъ ис-
толочь его в ъ стунѣ . В ъ яосдѣднія свои мннуты Анаксархъ обнаружнлъ однако 
твердость духа , достойиую лучшихъ стремденій. Такой человѣкъ, для котораго 
милость царя и собственыая польза были едшіствеішою дѣлью всѣхз, желанііі, 
уиѣлъ обходиться съ грубимн солдатаміі н избалованными царскими любпмцами, 
н льстить имч» гораздо лучіие, чѣзгь надменный н державшійся оііредѣленныхъ 
фнеософскихъ началъ Кал.іистеііъ, говорившій нногда полководцамъ и яридвор-
HUM'J. льстецамі. жестокую ііравду, Н ыадоѣвніій имъ своею страстью къ нраноуче-
ніямъ. Пъ нскусствѣ болтать Анаксархъ нисколько не уступалъ іюс . іѣдовате .шіъ 
Аристотеля, a своіип. умѣньемъ льстить всякому скоро сталъ яри дарѣ и его 
евнтѣ выше ІСал.інстена. Анаксархі. і іріобрѣл. на Александра болыное вліяніе u, 
хвастаясь этшгь, оекорбнтельнымч. образомъ давалч. чувствовать Каллистену свое 
значеіііе ири дворѣ . Замѣтивъ, что другой занялч. его мѣсто, Каллистенъ тот-
ч а с ь же иеремѣни гь евое новеденіе, едѣлался суровымъ, нршіялч. на себя ііри 
дворѣ роль колкаго сатирика, ноторая къ незіу не діла нисколько, a между тѣмъ 
разд,ражала царя н его свиту. 'Гакимъ образомъ онз. совершеішо лишился милости 
А.іександра; a слава и вліяніе Анакеарха продолжалн увелнчнваться. Салолюби-
вый фнлософч. сдѣлалз. еще больиіую неосторожность. Оіп. сталъ появляться въ 
ооіцествѣ недоволыіыхъ Алекеандромъ, которыхъ было не мало между полковод-
цами n второстенсіінымн нача.іышками, подлажлвался подч. ихъ тоиъ н разъ-
шрывалт. рольресиублиііаида. Наконецъ однажды онъ выиазалъ открытое сопротп-
и.іеніе царю, захотѣвшему расиространить церемоыію колѣнопреклоненія нередъ 
ШІМ7, на ыакедоняыъ н грековъ, церемонію, которой Александръ иридавалъ боль-
шое значеніе ради иерсовъ. 

Царедворци не унустили этого случая, чтобы удалить человѣка, котораго 
уже давно ненаішдѣлн. Оші сталп ннтрпговать и воспользовалясь заговоромъ, 
составленыызп, вспорѣ послѣ этого происшествія одшімъ македонскизіъ яажемъ 
вмѣстѣ съ другизш ыолодымн людьми, чтобы избавиться отъ ненавіістнаго фнло-
софа. Ка.шістевч. би.гь друженъ сл> этимъ иажезгь и усдѣлъ сдѣлать его ііослѣ-
дователсм і. своихь фіілософскнхч. воззрѣній; враги Каллистена сталк прнчать, что 
нрестуііленіе, задузіанное молодыми людьмн, было слѣдствіемъ еіч» ученія. что 
olio возбуждало въ ііихч. духъ неновиновенія, іі]іоновѣдниало цареѵбійство и up. 
Каллис i'eiia ареотовали вмѣстѣ еъ ярочпші заговорщіікаміі. Послѣдыіе, судавшіеся 

ліакедонски.чі. законамч. воііскозгь, бнли нрпзнаны шшовішмц n побяты кам-
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нями. Каллистенъ же, которыд no своему нроисхожденію не былъ македоня-
нинъ, по приказанію царя былт. заковаіп. въ цѣпн н отосланъ въ Индію. Тамъ 
онъ заболѣлъ в умеръ самымъ ужаснымъ образомъ, вотому что Александръ за-
былъ о немъ, п слѣдовательно онъ очутился совершенно во власти людей, которые 
невавидѣли его, и наконецъ вотому еще, что ІІЪ Индіп тюремное заключеніе 
само по себѣ составляетъ невыносимое мученіе. 

ІІсторія съ Каллпстеномъ показываетъ, до какой степевв дѣйствительно нзмѣ-
нились настроеніе духа и характеръ Александра со временв вохода въ Бактрію 
в Согдіану. Ослѣпленный счастіемъ, онъ сталъ искать удовольствій въ лести, 
ЛЬСТІІЛЪ самъ себѣ и нерѣдко поступалъ совершенно произвольно. Вслѣдствіе того 
истишше его друзья мало-но-малу отдалилпсь отъ него. Александръ должевъ 
былъ окружагь себя теперь низкимя людьмн, которыхъ прежде опъ самъ презпралъ, 
и тернѣть ихъ ирн себѣ, потому что собственное сознавіе говорило ему, что 
лучшая часть окружавшихъ его лицъ стала его ненавпдѣть, и что теперь онъ 
уже не можетъ болѣе довѣрять имъ. Въ числѣ негодяевъ, пріобрѣтіішхъ на 
него вліяніе, кромѣ дѣлой толпы персидскихъ льстедовъ, билн жалкій софистъ 
Анаксархъ, стихоплетъ Агисъ нзъ Аргоса, п лживый лсторикъ подвдговъ Але-
ксандра, Онесдкритъ, разъигрываввіій роль цпішчеекаго философа, но на самомт. 
дѣлѣ исдолпеішый наглости, тщеславія и корыстолюбія. Подобішя лдчности по-
лучалп теперь доступъ къ Александру, потворствуя всѣмъ сго слабостямъ, дред-
удреждая его жсланія и во всемъ соглашаясъ съ нішъ. Вь это врсмя Але-
ксандръ разошелся и съ свонмъ учителемъ Аристотелемъ, который оскорбился сго 
поступкомъ съ Каллйстеноиъ и къ которому самъ Александръ не благоволвлъ за 
тѣсдыя связи его съ Антппатромъ. Да д какъ могъ человѣкъ, все время котораго 
было раздѣледо между страшнымъ напряженіемъ силъ и неразумныни развлече-
діями, двадцатд девятп лѣтъ отъ роду, выдержать такос искушеніе, ютораго не 
могъ выдести, въ ыашд дни, человѣкъ сорока лѣтъ, вышедшій при томъ изъ 
дизниіхъ слоевъ общества н дрошедшій ідколѵ революдіи? Исполинскихъ предпріятій 
Александра u ддкогда не мзмѣнявшаго ему счастія уже достаточно было для того, 
чтобы прдвестп его къ гордой мысли, что оіп. любпмедъ божсства. Кромѣ того, 
разные ствхоплеты, философы, учеіше и придворные со всѣхъ сторонъ поддержд-
валд его вч. это.чч. заблуждеиіи. Этд людд ставилд его подвигн внше врославлен-
ныхъ миѳами предпріятій Геркулеса д Вакха д выдавалд за нстину долдтическую 
фикцію о вродсхоаіденів Александра огъ Юпитера. Этпмъ оіш довелв да]ія до 
того, что и сам ь од-ь сталъ наконецъ злоупотреблять сю и началъ помѣщать іп> 
свонхъ пославіяхъ къ греческпмъ городамъ титулъ сына богов-ь, накъ существен-
ный аттрибутъ своего канделярскаго стиля н придворнаго деремоніала; въ концѣ 
своей жизни, онъ прощалъ даже тираду Епшта; Клеомену, всѣ его мошевіпі-
чества, н позволялъ ему дѣлать ихъ съ тѣмъ условіомъ, чтобы онъ воздвигнулъ 
храмъ умершему любвдцу его Гефестіону, какъ полубогу, и учредилъ in. честь его 
жертвоприношенія. He смотря на всѣ эти ошдбкн в заблужденія, ві. Александрѣ 
сохрадилось еще много хорошаго; окруженный всей роскошыо восточдаго всемірнаго 
владыки, онъ до самой смерти своей не дереставалъ приглашать на свои пиры 
полководцевъ д во время дхъ, какъ и прежде, принпмалъ участіе вч. свободныхь 
разговорахъ, и на послѣднемъ своемъ шірѣ еостязался въ декламацід съ бившиди 
та.чъ актерамн, шілъ за здоровье своихч, гостей и, по старому македодскому обн-
чаю, убѣждалъ ихъ больдіе ппть.— Несомнѣино, что со временн своего дохода 
ш, Бактрію, Александръ все болѣе болѣе старался освободиться отъ ограндчи-
вавшихъ его власть формъ кодстнтудіодной монархіи, какою бнло Македонское 
царство. Еслд онъ положительно д не отнималч. y македонянъ ихъ правъ, 
то предпринималъ разішя мѣры, вытекавшія нзъ его стремленія иластвовать не-
огранпченно. Такъ, для того, чгобы въ случаѣ нужды, привести свою волю въ 
исполненіе сдлою, одъ старался состаішть войско, которое зависѣло бы только 
отъ него одного, a не принадлежало бн дворянству u не было предано иослѣд-
нему, какъ македонское. Для зтой цѣли, передъ своимъ доходомъ въ Ивдію, 
Александръ прдказалъ намѣстнвкамъ покоренныхъ провивдій навербовать здо-
ровыхъ н сильныхъ людей нзъ туземцевъ и выучить ихъ македонскимъ военнымъ 
экзердцдіямъ. Такая іірѣпкая до дрдродѣ раса, какт. персы, особенно обитателд 
сѣвердыхъ провдидій дарства, должна была дать древосходныхъ солдатъ, д дѣй-



стшіте.іьно no своемъ возвращсніи іш> Индіи Александрч. нагпелъ совершенно 
посвропсйски вооружепное и дисцинлинированное войско изъ тридцати тысячъ 
человѣкъ, которихч. онгь, въ случаѣ нужды, могъ смѣло выставнть протнвъ сво-
ихч. македонянъ, и, къ большему неудовольствію македонскихъ солдатъ, далъ 
ему мѣсто непосредствецыо за фалангою. Кромѣ того, Александръ основалъ еще 
смѣшанное изч. македоняиъ и иерсовъ войсно, органнзованное такимъ образомч., 
что подраздѣленія каждый роты состояли изъ двѣнадцати иерсовъ н четырехъ 
македонянъ, занимавшпхъ ннсшія начальническія должности. Наконецч. оіп> вклю-
чилъ вч> составъ македонскаго войска иерсовч., бактрійцевъ, согдіанцевъ и дру-
гнхъ авіатдевъ, которыхъ ввелъ даже къ составленнуюизъ внсшаго македонскаго дво-
ряпства агемѵ гетеровъ (стр. 284). 

Такнмъ образомъ, кч> копцу своей жизни, Александръ былъ близокъ къ 
тому, чтобы сдѣлаться лерсддскимъ деспотомъ. Въ послѣднее время опъ сталъ 
вводить жестокія, варварскія наказанія, существовавшія y персовъ, иреслѣдовать 
незначителыше дростудки несарозмѣрно строгдмн взысканіями и ноступать на 
основаніи страшнаго лравила, что тотъ, кто сдѣлалъ малое нрестулленіе, спо-
собенч. совершить и болыпое и, і;акъ опасный человѣкъ, заслуживаетъ жесто-
каго наказанія. Восточная роскошь, которуй онъ сначала долускалъ только im. 
поллтическихъ соображопій, стала также доставлять ему удовольствіе. Ho, пс 
смотря на все это, въ дравственномъ отношеніи Александръ .всегда стоялъ выше 
испорчеиннх'1, грековъ своего времени и своихъ развратныхъ иолководцевъ.' При-
дворный штабъ ei'o, по своему блесну, влолнѣ соотвѣтствовалъ дворамъ восточ-
ныхъ десдотовъ. Хотя при этомъ n можпо сказать, что роскошь Александра на-
ходилась іп> связи съ его стремленіемъ кч> поощренію искусствъ и иромышле-
ности, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ была просто устудкою иерсидскихъ нравамъ, no 
ие ыодлежіт. сомнѣнію, что Александръ измѣнилъ наконедъ самъ себѣ и тюлю-
билъ всей душой иерсидскую росковіь n окружавшую его лесть. 

Въ разсказахъ раздыхъ историковъ о пышности двора Александра, его вос-
точномъ одѣяніп n торжестведныхъ аудіенціяхъ, конечно, многое преувелнчедо; 
но все-таки изъ шіхъ віідно, что съ увеличеніемъ могущества въ нсмъ постоянно 
усплпвалась страсть къ блеску и пышностн. Золотой тронъ, разнообразныя одежды 
даже такія, какія въ Греціи прнсвонвалнсь одшімъ только богамъ, и одѣтая въ 
иурпуръ прислуга, для которой Александръ прнказалъ однажды закупить въіоній-
сі;ихъ городахъ весь пуриуръ,—все это получило наконецъ бо.іыіюе значеніе вя. 
глазахъ того человѣка, который презиралъ сначала всякій видъ внѣшняго блеска 
n даже въ то время, когда уже покорилъ себѣ доловину Переидскаго царства, 
отлпчался огъ всѣхч. ио.тководцевъ ііростотою своей жизни. Аудіендіп его въ 
послѣднее время древосходи.ш своимъ великолѣпіемъ всс, что до тѣхъ норі. было 
влдано в'і> ІІерсидскомъ дарствѣ. Роскошно украшенный шатеръ, вч. котором-ь 
Алекан.фі. дана.ть ихъ, былъ такъ велпкъ, что вмѣщаля. въ себѣ сто днвановъ. 
Средину его зашімалъ золотой тронъ. Передъ шатромя. п іп. самомч. шатрѣ, прн 
важдой аудіендіи, ставилось пятьсоті. иерсддскихъ тѣлохраіштелей въ шелковыхъ 
H nypiiypoiiijx'i. одеждахч., тысяча стрѣлковъ въ одеждахі. яркаго двѣта, пятьсотъ 
македопяіп. ст> серебряными щитамд, тысяча человѣкъ изч. македонскаго войска, 
десять тысячъ нерсовч., большое число ручнмхч. слоновъ, u собиралось множество 
полководдевч., придворныхч. чидовішковъ и слугъ. Все это, какъ говоритъ опи-
снвающій этп аудіендіи греческій дсторикъ, своимъ великолѣпіемъ и разнообра-
зіемъ лроизводило тавое впечатлѣніе, что каждый чувствовалъ величіе повели-
теля, n ііикто не смѣл*ь щшблизиться къ нему'. Тавъ, додъ конедъ своей жизни, 
n питомецч. Арййтотеля дошелъ дотого, что принест. въ жертву существенное 
несущественному. 

В'і> отношедін къ чувствеішымъ удовольсгвіямъ, Александръ иочти до самой 
смерти держался своихъ старнхъ обычаевъ. До времени своего возвращенія іізъ 
Индіи, оіп. ни ш> одной странѣ, ни въ одномъ городѣ не останавлнвался для 
одяихъ только удовольствій u никогда но рѣшался'измѣнить своимъ нравствен-
нымъ началамъ ігь угоду страстямъ, хотя и позволял-ь своимъ полководцамъ сое-
динять греческую нспорченность нравовъ er. азіатскою роскошью. Собственно въ 
распутствѣ ІІОЛЬЗЯ обвинить Алевсандра, N ни одннъ ИЗЪ греческихъ писателей, 
собиравшихъ анекдоты о его жизни, не разсказываетъ о немъ такихъ сиандаль-
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тшхъ исторій, к а т . объ зго полководцахл,. Чгожъ касается послѣднихъ, то стоитъ 
только ѵказать на нѣсколько примѣровъ, харавтеризуюідихъ цхъ мотовство, лю 
бовь къ пышности u сластолюбіе. Гарналъ, нодз. надзоромъ котораго находплисі. 
кахвачешіыя въ ІІерсіи сокровшда, въ то время когда Александръ былт. въ далекой 
йндіи, промоталъ часть пхъ такъ дерзко и безѵмно, что ириказывалъ дажі 
строить храмы n алтарн своимъ любовницаиъ. Тавъ же нелѣпы былн расточн-
тельяость Пердикки и Кратера и мотовство Леояната н Мелсагра, истратившихъ 
во время нохода бездну денегъ самимъ дивпмъ образомъ. Первые двое, для ѵдо-
влетворенія своей страсти m, единоборству, возшш за собою такое множество 
кожъ н такую массу егнпетскаго песку, что можно было покрыть пми простран-
ство въ цѣлую милю, назначенное длк нхъ гпмиастичесвихъ унражненій. Двск 
же послѣднихъ имѣли всегда такое количесгво охотничьихъ сѣтей, которыми 
мождо было охватнть ііространстно in, двѣ съ ію.говішою мпли. 

13. ІІоходъ Александра въ Индію. 

Еще въ Бактріп Адександръ вошелъ иъ сношенія съ Т а к с и л о м ъ , ин-
дійскнмъ раджею илн князеиъ, находившимся въ то вреия,во враждѣ съ П о р о м ъ , 
владѣтелемъ другой частіі западноіі Иидіп. Этотъ союзъ съ Таксиломъ н то 
обстоятельсхво, что персы имѣли уже владѣнія въ этихъ странахъ, облегчили 
макёдѳнянамъ трудный походъ въ Индію. В ъ концѣ вссны 327 года p. X . , Але-
всандръ выстуиилъ дзч, Бактріи, н иошелз, чрезъ ІІароііаііисъ въ Александрію 
въ Индійсвомъ Кавказѣ . Тутъ оігь раздѣлилъ свое войско на двѣ частп: одна іш> 
пихъ, подъ предводптельствомъ Пердиккя n Гефестіона, отправилась no правому 
берегу рѣки Кофа (нынѣшней рѣки Пундждръ иліі Кабѵлъ) чрезъ Джеллалабадъ 
il Пешауеръ, въ страиу Аттокъ, гдѣ былъ наведенъ мосгь черезъ Индъ; друіую 
еа.мъ Александръ повелъ черезъ горную страпу, леаіащую на сѣверъ отъ этой 
рѣкн. 

Во время этого иохода Алсксандрл, встрѣтился сь ішдійскнми народамп, 
которые хотя н усвои.ш себѣ индійскіс обичаи, ио, иодобно нинѣшнимъ сейкамъ, 
совершеішо отличались отъ племенъ, обитающихі. па Гаигѣ . Оии находіілись 
іюдъ властью цѣсколькііхъ атдѣльвыхъ владѣтелеіі, no іімѣліі феодалышя учрежде-
нія, какыхъ никогда не бнвало въ собствепной Ындіп; былп даже совешенно ресиу-
блпканскія государства, управлявшіяся военною аристократіею. Греки и македенянс, 
долго имѣвшіе дѣло съ разслаблеипыми персамп, граждаиами болыиаго ііадающаго 
царства, пріішлн въ изумлевіе, когда нежданно натолкнулпсі, на и.іемена, ока-
завшія имъ силыюе сонротивленіе. Объ пзмѣыахъ, полвоводдахъ, остаиляю-
щнхъ cBoux'i, царей, намѣстнивахъ, нодобію нерсидскому комменданту Сардг, 
добровольно иередаюищхъ свои крѣиостд, иѣтч. n слѣдоіп, іп. разскавахъ обь 
индійскомъ йоходѣ Алексаидра. Віірочемъ Александръ оставадся ш> Индіи ne т а т . 
еще долго, чтобы узнать къ собствеиному своемѵ вреду, что еслн y индійдев-ь 
пѣтъ всѣхз. военныхъ доблестей, то оніі владѣютъ необыкноведнымь шіссдвпымъ 
муікествомъ н менѣе евроиейдевъ боятся смертд. Зная, что дужество индійдічп. 
основывается на ихъ религіи, Алексаіідръ, характеръ котораго дача.п, пзжѣияться 
въ невыгодыую сторону, постуиалъ жестоко съ индійскпміі браминамн и факирамд, 
кохорые, какъ извѣстно, въ то же вре.чя бываютъ учителямп и фплософамл іш-
дусовъ. Газдражендыіі противодѣйствіемъ народа и патріотіічеекою решюстью 
браминовъ, в.іадѣвшихъ умомъ иослѣдняго, онъ сдѣлался въ ИіідДи несирав.едли-
вылъ, жестовимъ, n раздражилъ этимл, жителей страіш и своііхъ собственныхі. 
солдатъ. 

Вирочемъ, к а т , свазано, ийроды, обитавшіе по эту сторону Нпда иа южпыхі, 
отрасляхъ горъ Гішду-Ку, бнли нлеменами существешіо отличавшимдся отз, пн-
дійскихъ дародовъ, обитавшдхъ далѣе въ югу, н толі.во отчасти усвоилп характерл, 
ішдійской образованности, вакъ это было, повндп.мому, д въ такъ иазываемомт, 
Пенджабѣ, или странѣ , ііростираіощейся на востокъ бтъ верхняго Инда до Се-
тледжа. He смотря на скудость дошедшнх'і, до насъ свѣдѣній о походѣ Алексаидра, 
все же, если бы тамъ госдодствовалъ гогда совердіённо аддійскій бытъ, іп, раз-



сказахъ о немъ говорилось бы о страдяыхъ истукаяахт., громадиыхъ пагодахъ я, 
высшлхъ пгколахъ индуеовъ, такъ же точдо какъ говорится о существованіи каетъ, 
браминахъ, факирахъ, и другихч. чнсто индійскихъ особенностяхъ народной жизни. 
Очевидно, что собственно нндійская днвиллзадія только дослѣ Алексаддра распро-
странплась далѣе къ сѣверозададу. 

Алексалдръ былъ пъ союзѣ съ Таксиломъ, дарство котораго лежало между 
Индомъ il Бегатомъ или Гидасдозп. и было окружено множествомъ неболыдихъ 
дезависдмнхъ государствъ. Македонсшй царь де жалѣлъ ни времени, ни трудовъ, 
д.ія того, чтобы во время своего нохода въ Инду сначала ііодчшшть себѣ всѣ эти 
мелкія государства и города n ноложить въ ндхъ начала греческой цдвилизацш. 
Для дриведенія этой цѣлн вт, нслолненіе, онъ дрондкъ въ южиую алыіійскую 
страну Гинду-Ку н іюкордлъ тамъ вѣско.іько городовъ н крѣдостей. Ндкогда 
жизнь Александра не подвергалась такъ часто опасностямъ, какъ здѣсь п въ 
ІІенджабѣ, n ннгдѣ не былъ онъ дринужденъ танъ часто прішпмать личдое уча-
стіе въ битвахъ, какъ въ Иддіи; это давало поводъ жалнимъ стихоплеталъ д 
учелымъ, находдвдінмся въ свитѣ царя, СОЧІІНЯТІ, еыу хвалебдые глішы, исдол-
непнне самой гнусной лестн. Tain., воспользовашдись тѣмъ, что y одного изъ 
этих'1. горныхъ народовъ была крѣдость Нііса, носнвшая имя города, бывшаѵо 
мнѳологическимъ мѣстомъ рожденія Вакха, оші прославляли предпріятія Александра 
восдомпнаніемъ о Вакхѣ n его походахъ. И это бшо для ндхъ тѣмъ удобнѣе, 
что народъ, владѣвшій этою крѣпостыо, сохранилъ преданіе о своемъ переселеніи 
съ задада u имѣлъ дѣкоторыя учрежденія западныхъ народовъ; кромѣ того, въ 
его странѣ македодяде нашлд посвяідендую Вакху ішдограддую лозу, не видавъ 
ре дередч, тѣмч. весьма долгое время. Придворцимт. льстедаыъ греческіе мнѳы 
дали и другой слѵчай польстить Александру, когда вскорѣ нослѣ этоіо Сыла дѳ-
корена недоступная горная крѣиость, которой сами они далн имя Аорна, т. е. 
высоты, недостижимой u для полета птддъ, сочішилд сказку, что будто бы самъ 
Геркулесъ трн раза неудачно осаждалъ ее. 

Наконецъ Александръ счастливо достигъ Инда, къ сѣверу отъ дшіѣлшяго 
Аттока u устья рѣки Кобулъ, гдѣ Гефестіонъ и Пердикка иостронли мостъ на 
судахъ. Онъ тотчасъ отдравдлся далѣе въ резиденцію Таксила, лежавшую на 
востокъ отъ Инда. Здѣсь Тавсилъ дрннялъ македодяігь со всею роскошыо индій-
спаго властителя, и въ тоже вромя явились пладѣтели сосѣднихъ страдъ, чтобы 
лривѣтетвовать побѣдоноснаго царя. Владѣнія Таксила простирались да востокъ 
до рѣкд Бегата,иліі Джелама, названнаго грекаыи Гндаспозіъ д составляющаго иервый 
іізч. пяти восточныхъ притоковъ Инда, орошающихъ танъ называемый Педджабъ 
или Пятпрѣчье и яосяіцихъ теперь имена Бегатъ или Джеламъ (Гядасдъ), Дже-
набъ (Акесимъ древнйхъ), Рауи (Хіаротъ), Беджахъ (Гифасъ) и Сетледжъ (За-
дадръ). 11а востокч. отъ Бегата ыачиналось царство Пора, врага Таксдла. Алек-
саддръ потребовалъ отъ него, чтобы онъ явился да граішцѣ своей страны, для 
высдушанія рѣшенія до его слорамъ сч. Таксиломъ; до Поръ отвѣчалъ ему, что 
будетъ ждать тамъ иакодоняиъ во главѣ своего войска. Тогда Александръ, въ 
сопровожденіи войска Таіхила и другихъ индійскихъ владѣтелей, отправллся къ 
Бегату. Переходъ черезъ эту рѣку былъ очень трудень, нотому что Поръ съ сво-
іімч. войскомъ стоялъ на дрѵгомъ берегу, н Александрт, иришелъ сюда въ самое 
дождлниое время года. Македоняне раскннули свой лагерь въ виду недріятеля. 
Ііростоявъ тутъ нѣеколы.о времеіш, Александръ выбралъ удобную мішуху и чрез-
вычайно исвусно перепраішлся черезъ рѣку вт. впду своихъ враговъ. Утотъ ііере-
ходъ д послѣдовавшее за нимъ сраженіе считалнсь всѣми историками однимъ дзъ 
велдчайшихъ военныхі. иодвиговъ древности (326 г. до p. X.) 

И въ этомъ сраженіи, какъ вездѣ, нревосходство евролейскаго духа л такідка 
восторжествовали шідт, восточною несиособностью, хотя македонянамч. н пршнлось 
сліачала много потерпѣгь оть слоновъ, ігь дервші разъ выведеншхъ дротивъ 
нихъ въ болыиомъ колдчествѣ. Около двадцати тысячъ индійцевъ, между кото-
рымп находилисі. n два сына Пора, логдбло въ этой битвѣ. Самі. Поръ дослѣ 
храброй защиты иопался нъ илѣнъ ыакедонянамъ. Александръ обошеѴіся съ добѣ-
жденнымч. даремъ очень благородно и встрѣтилт. ёго съ полнымъ уваженіемъ. 
На вопросъ Александра, чего хочеті. отъ него Иоръ, іюслѣднііі, до словамъ 
ішсателей древностп, отвѣчалъ: «чтоби ты востуналъ со мною, ьавъ сь даремъ.» 



Желая, чтобъ нобѣжденііыіі дарь послужнлъ ему орудіемч. для утвержденія гос-
иодства македонянч. іп. Индіи, Александрч. дѣйствительно ностушілч. сь мнмч. 
великодушно. Онъ не только возвратіда. емѵ его владѣнія, но еще и увеличилъ 
ихч> такч., что Поръ сдѣлался равнымъ Таксилу no могуществу, вслѣдствіе чего 
уравновѣсились сіиы соперниковъ. Александръ передалъ также Пору города и мелкія 
госѵдаретва, вокоренныя имъ во время дальнѣйшаго его иохода кч> востоку, иотому 
что не имѣлъ въ виду основывать въ Индіи, какъ вч. Персіи, чисто манедонскаго 
владычества, но дѣлалъ то, что дѣлали англичане во всѣхъ завоеванннхч. нми вч. 
Индіи странахъ: онъ ставилъ отдѣлышхъ владѣтелей вч> вассальное отношеніе 
къ себѣ подч. нменемъ союзниковъ, и, возбуждая между ними взаимную ревность, 
держалъ всѣхч. въ зависимости отч. себя. Иначс ему и нельзя было бы утвердить, 
надолрв свое господство на занадѣ Индіи. Впрочемъ, индійскіе вассалы и союз-
ники Александра должны былп дать свое согласіе на основапіе вч. ихч. странахъ 
новыхч. городовч., или, говоря другими словаии, согласиться на то, чтобы грече-
скія крѣпости и оставленные вч. нихъ гарнизоны постоянно поддерживалн вч. но-
бѣжденныхъ сознаніс зависнмости отч. европейцевъ, п вч. случаѣ возстанія 
поддерживали біі македонскую власть до тѣхъ порч., нока иодоспѣетъ помощь съ 
запада. При рѣкѣ Бегатъ Александръ построилъ два города: нервый ио именн 
любимаго его коня, павшаго въ битвѣ сч> Поромч», былъ названъ Вукефалою, n 
находился на томч. мѣстѣ, гдѣ теперь идетъ черезъ эту рѣку дорога изч. Кашмира; 
другой, названний Нинеею, илн городомч. иобѣды, въ трехч. миляхъ ниже по те-
ченію рѣки, тамъ, гдѣ македоняне переправились черезъ Бегатч.. 

Послѣ побѣды вадъ ІІорожч,, Александрч. отправился кч> сѣвсровостоку, вч. 
предгорія Гималая, для нокоренія или устрашенія воинственныхч. ллеменъ, земли 
которыхъ оѵраничива.іи сч. сѣвера плодоносныя равнины Пеиджаба, n дошелъ на 
востоЕч. до Гифаса нли Веджаха. Жители этихъ горныхч. странч., вакч. и всѣ ин-
дійскія плвжена, сч> которыми встрѣчался Александрч., былн бѣдны зологомъ, u 
слѣдовательно не могли удовлетворить страсти македонянъ кч. хнщничеству. Двп-
женія въ этой сгранѣ, совершавшіяся въ дождливое время года, были очень 
труднн, жители оназивали нмъ уиорное яротиводѣйствіе, n битвы n осады стоили 
манедонянамъ много крови, такч. что, напримѣръ, при осадѣ одной крѣиости, 
было тяжело ранено слишкомъ тнсяча двѣсччі македонянч,. Мсжду воинами Алек-
сандра раснространнлось страпіное недовольство и, достигнувч. береговъ Гифаса, 
они отказалисв слѣдовать далѣе за свонмч. царемъ, который хотѣлъ ихъ вести 
въ страны Ганга. До нихч. доиосились слухи о большой пустынѣ между этою 
страною n Гифасомч., чрезвычайчю многочисленномъ населеніи восточиой Индіи, 
и о тамошнихъ бсзчисленныхч. войскахъ сч. множествомъ слоновъ, — н, когда 
Александръ сталъ готовпться кч> иереходу чсрсзъ Гифасъ, вч. арміи пачался силь-
ный ропотч.. 

Вч, нродолжевіе нѣсполькихч, дней, царь тідетно употреблялч. нсѣ усилія, 
чтобы усиокоить недоиольстно своего войска. Оіп. приказалч. собратьея всѣмъ 
своимъ полководцамч. и главннмъ начальннкамъ, надѣясь воодушевнть ихъ кч. 
новому походу, a съ иомощью ихъ u всс войско. По всѣ сго доноды не вроизвелн 
никакого внечатлѣнія; македоияне хорошо ионимали, что дальнѣйшія завоеванія, 
удовдетворяя только често.шбію и жаждѣ і;ч. славѣ Александра, не могутч. ири-
нести никакой пользы для основаннаго имъ, ужс огроанало дарства. Всѣ полко-
воддц оставалнсь безмолвнымн, и когда онъ настоятелыіо потребовалч, ихч> мнѣній, 
заговорнлч. старый Кснч,, бывшій нолководдемч. ещс ири Филипиѣ; рѣчь его, пере-
данная намч. однимч. греческпмъ исторіікомъ, дѣйствнтслыю можетъ назваться образ-
цовою, выказываетъ его правилышй взглядч, на положеніе дѣлъ н чувства удивленія 
н преданности, кочорыми онъ бнлъ исиолненъ къ любимому царю. Кенъ доказы-
валъ ему, что нолководци со исѣмч. своимч. вліяніемъ иа войско нс могутч. за-
ставить его ндти далѣе, н радостнйе крики, раздававшіеся черезъ нѣсколько дней 
вч. войскѣ, когда Александръ рѣшнлся возвратиться назадъ, показали, что старый 
іюлководецч. і'оворнлч> иравду. Однако Александрч. нс сч.-разу убѣдился этимн 
доводами, a старался разныыи средствами подѣйствовать на умы своихъ воиновч,. 
На слѣдующій день ончі вторпчно собралъ полководдевч. и обч>явилъ имъ, что 
онъ нпкого не удѳрживаетъ, ыо самъ нойдетч. далѣе, и что тѣ , которые ые же-
лаютъ слѣдовать за нииъ, могутч, вернуться домой н сказать своимъ соотече-



ственникамъ, что оставпли своего даря среди непріятельской земли. Сказавъ это, 
онъ тотчасъ я;е ушелъ въ свою палатку н въ теченіе трехъ дней не пускалъ пъ 
себѣ никого, притворяясь сильно разгнѣваннымт., въ твердомъ убѣжденіи, что 
настроеніе войска неремѣнится. Но все было напрасно. Навоиецъ, онъ ясно увн-
далъ, что если станетъ уио]шо настанвать на своемъ намѣреніи, то воины отка-
жутся повиноваться ему, и рѣшился воротнться. Чтобн не иодать вида, что только 
необходимость заставляетъ его ііринять такое рѣшеніе, Александръ приказалъ, 
носредствомъ жертвъ, вопросить волю боговъ, которая конечно неблагопріятство-
вала дальнѣйшему иоходу. Тогда царь, къ величайшей радости войска, объянилъ, 
что намѣренъ повориться божественной волѣ и вернуться назадъ. Въ намять 
своего похода, на берегахъ Гифаса, въ самомъ восточномъ пунктѣ, котораго они 
достигли, македоняве воздвигли двѣнадцать башнеобразннхъ построекъ, называе-
мыхъ y греческихъ историковъ жертвенниками, потому что Александръ, передъ 
своимъ обратнымъ походомъ, принесъ на нихъ богамъ торжественныя жертвы. 

Въ концѣ лѣта 320 года до p. X . , Александръ выступилъ въ обратный путь, 
Дорога шла равнинами Иенджаба, черезъ городъ Александрію, ностроенный Ге-
феетіономъ на берегу Джннаба, въ Вувефалу и Никею нри Бегатѣ. Отсюда Але-
всаыдръ спустился къ рѣкѣ Инду и нотомъ по ней продолжалъ свой путь къ югу 
до самаго моря. Расиоряженія, сдѣлаііныя ІІМЪ въ завоеванной странѣ, были пре-
восходны. Иорі., сдѣлавшійся благодарнымъ другомъ Александра, получилъ, иодъ 
лменемъ союзндва, госнодство надъ всею страною отъ Бегата до Сетледжа, a земли, 
лежащія между первою рѣкою u Индомъ, іірипадлежали Таксилу, ііаходившемуся 
въ вассальныхъ отношеіііяхъ къ Александру. Ііо сю сторону Инда, гдѣ всѣ крѣ-
постп. считавшіяся непристуііныміі, былн заняти греками, уиравлял-ь манедонскій 
иамѣстникъ, имѣвшій при себѣ войска; ему былъ подчиненъ Таксилъ. Такимъ 
образомъ путь сюда изъ ІІерсіи былъ всегда открытъ македонянамъ. 

ІІоходъ Алевсандра отъ рѣкн Бегатъ до Индійскаго моря н оттуда черазъ 
Велуджистанъ и Кермаіп. въ Иерсію составлялъ одно піъ важнѣйшихъ предпріятій, 
совершенныхъ македонскнмі. царемъ. Еслн н въ іірежнихъ его походахъ хотятъ 
видѣть тольво стремленіе, общее всѣмъ завоевателямъ, о которыхъ говорнтъ иамъ 
исторія, или, другими словами, ненасытнѵю жажду богатства, власти и славы, 
такъ легко овладѣвающую человѣкомъ, когда оіп. выходитъ пзъ колеи обыкно-
венной жнзнн, то вя. ноходѣ его къ устью Инда н оттуда въ Персію, одномт, 
изъ опаснѣйшихъ предиріятій, когда-лпбо совершеиныхъ какимъ-нибудь войскомъ, 
явилось во всезп. блескѣ удивительное величіе духа Александра, старавшагося 
расширвть тѣсныя граниды науки своего времени и пролнть свѣті. на еіце неиз-
слѣдованйое. Всѣ завоеватели, послѣ Алексавдра совсршавшіе походы въ восточ-
ную Азію, огь Селевка до Надиръ-Шаха, возвращались назадъ ві. Персію тѣмі, 
жс путем-ь, вакимъ првходили тѵда. Одинъ Александръ выбралъ себѣ другой пугь; 
черезъ это онъ прежде всѣхъ доставилъ Западу свѣдѣнія о нііжнемъ Индѣ н бе-
регахъ Индійскаго моря, отъ Инда до города Бассорн, и открылъ совершенно 
повый нѵть сообщеиія между врайннми гранидами восточнаго и занаднаго міра. 
Духі, Александра является во всемъ величіи особеныо тогда, когда мы сравннмъ 
предпріятія, совершенныя имъ въ Индіп, съ походамн друпіхъ завоевателей, на-
дримѣръ, газневидскаго султана Махмуда I . Этотъ государь, жившій около 1000 
года нашей эры, нѣсколько разъ проникалъ в-ь Индію, но всѣ его дѣйствія тамъ 
ограничивались однимъ только грабежемъ, разруіиеніемъ u жестокостями противъ 
религіи туземдевъ. Александръ, напротпвт. того, иокорнвъ страну, защищалъ u 
уьрѣплялъ ее и смягчалъ нравы ея жителей. Даже и ио смерти Александра, за-
воеванныя и>п. зсмлп Индіи оставались вт. связн сь находнвшеюся ІІОДЪ влады-
чествомъ грековъ Среднею Азіею, тогда какъ съ паденіемъ могущества Махмуда 
нало и его госиодство надъ Индіею. 

Еще съ самаго прихода іп> Бегату, послѣ ііобѣды надъ Норозп., Александръ 
приказалъ рубнть для постройки кораблей деревья ігь болыпихъ лѣсахъ, окружаю-
щихъ верхиее теченіе этой рѣки, и сплавлять ііхт. вгь Букефалу и Никею. '1'утъ, 
вь продолженіе его нохода далѣе на востокч». были построепы болыиія и малыя 
суда для ллаванія по Инду, и собрано для той же цѣли большое число вораблей, 
иринадлежавшихъ туземцамъ. Почти черезъ мѣсядъ по возвращеніи Алексаидра 
къ Бегату, ворабли были готовы къ отплытію. Хотя число судовъ, изъ которыхъ 



состоялъ флотъ, нроегираіся до era косемнадцатл, но многія пзъ нихъ былп 
иросто плоты, назначенные для перевозки лошадей: болыпихъ а;е кораблей сь 
трндцатыо u болѣе гребцаші бшо только восемдесятъ. Выбравч, іп. войскѣ ѵро-
жендевъ греческихъ оегрововъ, Финикіи, малоазійскаго берега п друпіхъ сдав-
ыыхъ свопмъ еудоходствомъ странъ, Александръ соегавилъ изъ нпхъ собственно 
ііорскіе экипажи своего флота, т. е. матросовъ н гребцовъ. Начадьство над і. веѣчъ 
флотоігь было поручено Неахру,—одному изъ лучшихъ нолководцевъ Адександра, 
который былъ бы хорошамъ адмиралонъ и въ наше время. Главннмъ кормчішъ ад-
мцральскаго корабля бшъ льстецъ Онесикритъ, соегавившій виослѣдствіи испол-
ненную лжи n иреувеличеній нсторію Александра. Изъ войска, около восьми ты-
еачъ человѣкъ отправились на корабляхъ додъ личнымъ предводительствомъ царя, 
a арочіе, раздѣленные на два отряда, подъ предводительегвомъ Кратера u Гефе-
егіона дошли вніізъ по рѣкѣ берегомъ. 

ІІІ. ыачалѣ ноября (326 г. до p. X.) послѣ торжествсішаго жертвоприноше-
нія, Александръ началъ свое илаваніе. Черезъ дять дней окь доегнгь мѣега слія-
аія Джинаба съ Бегатомъ. Здѣсд Александръ высадплъ свои войска, соедннился 
еъ Кратеромъ и Гефеегіономъ и отдравился сухилъ путемъ іп. лежаіцую далѣе 
къ востоку страну малловъ. Во время этой экснедиціп онъ иерешелъ рѣку Раул, 
иѣсколько разгь разОнлъ маллоиъ н завладѣль ихъ укрѣплешшмп городамн. Мал-
ловъ, какъ вообще всѣхъ жителей этихъ странъ, населявшпхь нростраиства ио 
всему нижнемуИнду, ne смотря на ихъ храбрость, было очень легко иобѣдить; 
раздѣленные на нѣсколько враждовавшихъ между собою государствъ, они ne логли 
оказать значительнаго сопротивленія. 

При завоеванід одного города лаллоігь, самъ Александръ едва ие лдшился 
жизыи. Овладѣвъ городомъ, македоняне иошли брать прнегуномъ сго цптаделі., 
куда упрылпсь жители, еі> геройсгвомъ отбивавшіе нападеніе враговъ. Храбрості. 
македоняиъ началауже ослабѣвать, когда Александръ съ полководцамп ІІевкеегозп, 
a Леоннатомъ взобрался на стѣну по шгурмовой лѣстинцѣ. Едва еголннулъ онъ 
егоявшііхъ на ней непріятелей, какъ лѣегница, еь слѣдовавшими за Алсксандромъ 
іюлководдамн, сломалась, n онъ оегался одині, на стѣнѣ. Hanpacuo проснлп его 
сосвочить внизъ n тѣмъ снасти свою жизнь: Александръ вмѣсто того спрыгнулъ 
во внутрь дитаделн. Тамъ, обратившнсь спиною къстѣнѣ , онъ защшцался мечемъ 
н іцитомъ противъ нападавишхъ, пока наконецч, Певксегь, Леонігатъ и другіе 
снова взобрались на стѣну, и іюдосиѣли къ нему на помощь. Вь эту самую мп-
нуту, Александръ уиалъ безъ чувегеь, тяже.іо ранены.п стрѣлою. Ііолководцм 
закрыли его своими щита.чп. ио сиоро егали ослабѣвать самп, п Алспсаидрч. на-
вѣрно лишился бы жизни, еслн бы вѣегь о его иоложепііі не раснроегранилась 
быстро между войскомч,. Сч> отчаяннычъ мужеегвомз» перелѣзли нѣкоторые изт» 
воиновъ черезъ егѣну другіе ворвались въ городь черезч, взятня штѵрмомч. ворота, 
u послѣ еграшнаго кровопролитія македоііянамъ удалось спаепі своего царл. Вслѣд-
егвіе своей раны, Алеисандръ долго бнлъ отчаянно болѣнъ, по сильная его на-
тура, кч> велпчайіней радостп вогіска, вывесла опасную болѣзнь, иронзведшую 
еграшное внечатлѣніе на все его войско. Вошш Алексалдра, боявшіеся потерять 
единственнаго человѣка, который по ихч> мнѣнію могь цривеені мхз, обратно іп> 
Нерсію, пришли въ совершенное отчаяніе. Войска, егоявшія далыие другпхъ отч, 
мѣстоиребыванія Александра, не хотѣлп вѣричь сго выздоровленію и, нолучая 
собственноручиыя письма царя о счаеглпвомі, ходѣ болѣзни, гонорили, что этн 
іпісьма соегавляются нолководцами для успокоеніл умоігь. Даже и вгь то время, 
какь еще ne совсѣмъ выздоровѣвшаго Александра везли no рѣкѣ назадъ въ ла-
герь главнаго отряда, воины думали, что на кораблѣ паходится еѵо трупъ н ус-
иокоилнсь только тогда, когда исредъ ішміі яшілся самъ Александр-ь. 

Оегававшаяся иепокоренною часть маллоиь п сосѣднія лдгь племена ііодчп-
иились македонянамъ добровольно. Алексаидр-ь иоплылъ ішиз-ь ио рѣкѣ Рауп, 
•чіімо устьевъ Джкнаба n Бегата до того мѣега, гдѣ вливаются въ Индт. соедіі-
неннця рѣки ІІенджаба. Вдѣсь оіп, поегроилъ іородъ Алсксаіідрію и отпустилъ 
назадъ часть евоего войска, подъ начальствомъ Фплішпа, назначеннаго намѣст-
нииочъ цростиравшихся до этого пункта нндійскихъ провиидій его царегва. Ло-
ходъ иротивъ малловъ и ихъ сосѣдей не былъ, иодобно плапу похода къ Гангу, 
цредцріятіемъ, возбуждеыыымъ только егремленіемъ къ елавѣ : имъ и учрежденіемъ 



новаго намѣстничества, Александрч, хотѣ.п, возстановить и обезопаснть сообщенія 
ІІерсін сч, Иидіею, каі;ч. онъ сдѣлалъ въ странахч,. черезъ которня прошелъ вч> 
Индію. Лнчное участіе Алексаіідра вч> бптвахъ сч. маллами не можетъ быть ІІО-
ставлено ему вь вннѵ, какъ ставили Гефестіонъ, Кратеръ n Птоломей, ѵпрекавшіе 
(TO за то, что онч> смѣшивалъ обязаішости воина съ обязанностями иолководца 
it рисковалч. досччіженіемч, самой цѣли битвы. Виечатлѣніо, нроизведенное на 
цонновъ его геройствомъ, п участіе, какое возбуждалч. въ нихч, каждый отваж-
ный подвигъ еі'0, внолнѣ онравдываютч. Александра и показываютъ, чтоонъзналъ 
n поннмалъ грековч. лучше, чѣмъ его нодководди. 

Раздѣливъ свос нойско на двѣ части, Александрт. ношелъ сч, одною вннзъ no 
Инду, другая иодч. начальствомч. Кратера слѣдовала вдоль береговъ. В ъ странѣ сог-
довъ ОІІІ. приказалч. построить вторую Александрію, назваішую, no нмени оби-
тавшаго около ыея народа, Согдійскою, n сдѣлавшуюся главнымъ городомч. южной 
сатрапіи страны Инда, намѣстниками которой Александрч. назначилъ македонянина 
Нитона n бавтрійскаго царевича Оксіатра. Пройдя страну согдовъ, добровольно 
иокорившуюся ему, онч. ироникъ во владѣнія раджи M y с n і; a 11 а, который думалъ 
было соиротивляться Александру, no, лзумленный быстрымч. появленіемъ послѣд-
иаго, тотчасъ же покорнлся ему. Онъ былч. оставленъ владѣтелемъ своего царства 
іі*і» качествѣ македонскаго вассала, но въ странѣ его былч. построепч. ещегородъ 
Александрія. Другой раджа О к с и к а н ъ , защіицавшійся протпвъ македонянъ, 
ііилъ CKOJIO нобѣждеіп. n потерялч. вч. бптвѣ свою жизнь. Въ то время какъ Але-
і.еандрч, овладѣвалъ страною третьдго раджи С a м б а, скрывшагося передъ этпмъ 
въ иустьши за Индомч., брампны возбудили Муспкана n его поддаиныхъ возстать 
противъ Алоксандра н истребдть македонскіп гарнизонч,. Алексаіідръ носпѣшилъ 
назадъ, подавалч. возстаніе n жестоко наказалъ его впновниковъ: множество 
брамнновъ, возбудившихі. свопхч. соотечественниковч. кч> возвращснію независи-
.мости, было повѣшено на большпхч. дорогахъ. Ton же участн подвергся n ЛІуси-
і;анъ, іюпавшійся вч. нлѣнч. македонянамъ. , 

Подавнвъ жестоЕИіЧп мѣрамп возстаніе, Александръ иошелъ вч, дельту Инда, 
жители которой ne оказали нинаного сопротивленія, u приказалч. укрѣпить Паталу, 
лежавшую нри развѣтвлеиіи рѣки на два главныхъ рѵкава,—городъ, очень важ-
ІІьій вч. торговомъ и стратегпческомъ отношеніи. Желая изучить устья Ііпда, онъ 
илавадъ no обоимч. его рукавамъ до саыаго моря. Оба гілаванія были очень опасны, 
иотому что доходящіе на ІІѢСКОЛЫІО мнль вверхъ no ]іѣкѣ ирііливъ Л отливъ про-
изводятъ вч. Индѣ слльное и бнстрое теченіе, n Алексаидръ съ своими грекамп 
вч. первыіі разъ исдыталъ тутч. это явленіе, ночти совершенно чуждое Средизем-
пому норю. При второмч. плаваиіп кч. морю, но восточному рукаву Инда, Але-
ксандрч. выбралъ превосходіюе мѣсто вблнзн устья для заложенія укрѣпленной 
гавани. 

Еще црежде своего прибытія вч. дельту Инда, Александръ отлустилъ третью 
часть своего войска назадч. вч. Ііерсію ІІОДЪ предводительствомъ Кратера, кото-
рый долженъ былъ ІІДТН черезъ нынѣшнія страны Кечч,-Гендовч. N Сарауанъ къ 
озеру Зарехъ, a оттѵда черезч. Седжестанскую пустышо ъч. Кермань. Самч. Але-
ксандрт. рѣшился отдравнться съ остальнымъ войспомч. no берегамъ Мекрана, 
черезъ западный Белуджистанч. вч. Кермаіи., гдѣ сч. нимъ долженч. былч. соедп-
нпться Кратеръ. Флоту, подъ начальствомч. Неарха, приказано было плыть изъ 
Иида вч, ІІерсидскід задпвъ n изслѣдовать неизвѣстные еще южнне берега азі-
атскаго дарства Александра, нхъ гаванп, рѣки n лѣста, удобныя для высадкп. 
Зтп три эксиедидіи пріінадложатъ къ самымч, замѣчателі.нымч. предпріятіямъ ма-
кедоыяііъ; ими было докончено изслѣдованіе и покореніе всѣхъ странъ до самаго 
Нпда, n упрочены сообщенія пхч. ыежду собою н Европою. Построеніе городовч. 
н учрежденіе двухъ сатрапід на Индѣ нмѣло дѣлыо обезопаситі, этѵ рѣку, начи-
ная отъ владѣній Таксила до саыаго моря. Теперь велпкому завоевателю оставалось 
сдѣлать дуть, которымъ онч, шелъ, іюстояшюю дорогою въ ІІндію, u установиті. 
соединеніе Персіи сч> южною частыо Индін. Для этого онч. лриказалъ войску на-
чать отступленіе no двуиъ различнымъ наиравленіямъ. ІІроникая вч> эту страну, 
Алексаыдръ покордлч. сѣверныя частн горъ, отдѣляющихъ Персію отч. Индін, u 
сдѣлалч, нхъ доступншш со стороны Персід; теперь ему хотѣлось сдѣлать пхъ 
достуипыип пзъ Индін u въ южныхъ пхъ частяхъ. Иланъ этотъ, стопвшій, празда, 



не мало жертвъ, былъ осуществленъ, и обѣ страны былп соединены такою связью, 
какая ни прежде, ни послѣ, нігкогда не существовала между нимн, потому что ни 
одинъ властитель Персіи, кромѣ Алсксандра, не имѣлъ въ своей власти всѣхч. 
проходовъ н горныхъ крѣпостей на занадѣ Индіи и не нокорялъ себѣ всѣхъ 
тамошнихъ народовъ. Только одніп. Александръ уннчтожилъ между обѣими стра-
намп преграду, образуемую раздѣляющею ихъ цѣныо горъ. 

14. Возвращепіе Александра изъ Индіи. 

Иоходъ Александра изъ Индіи вч. Переію былъ самымъ несчастнымъ im. 
всѣхъ его преднріятій, и достигнутая пмъ великая дѣль—открнтіе съ юга иугей 
сообпфнія междѵ обѣими этими странами—обошлась войску очень дорого; потому 
что долководедъ не имѣлъ иодятія о трудностяхъ дзбраннаго имъ пути и на-
палъ на несчастдую мнсль идти вдоль берегаМекрана. Этотъ берегъ представляетъ 
собою ровную десчанѵю нустыню, отдѣленную отт. друтихъ пустынь широкою н 
голою цѣпью горъ. Въ этихъ обнажедныхъ горахъ обитаютъ разбойничыі орди, 
a до берегу находятся неболыпія поселенія рыбановъ, на разстояніи нѣсколькихъ 
миль другъ отт. друга. Ручыі, текущіе съ горъ въ море д сильно разливающіеся 
въ дождливое время, болыдую часть года остаются безъ водн. Растенія и дс-
точники составляютт. въ этихъ лустыняхъ большую рѣдвость, n кт> тѣмт, лише-
ніямъ, какія претерпѣваютъ дутнпки, ііриеоединяются еще невыносимыя мученія 
отъ сильнаго зноя, съ началоиъ дочи смѣняющагося вдругъ холодомъ. ІІреда-
ніе говоритъ, что Семирамида и Киръ, во время дохода черезъ эти странишя 
пустыни, лотеряли все свое войско. Древдіе связалд ноходъ Александра съ этими 
баснословными сказаніями, д дриднсалн велдкому завоевателю дедостойную его 
мысль избрать этотъ дуть, чтобы показать міру, что онъ древзошелъ своими 
дѣлами величайшаго изъ персидскихъ дарей и самую здаменнтую повелительниду 
Азіи. 

Рт. концѣ лѣта 325 г. до p. X. Александръ выстуішлъ изъ Патталы, и, 
ііерешедідіі заладную ноградлчную цѣпь Индіи, дрежде всего достигъ страны 
ѳритовъ, ушірающейся протдвололожлымъ концомъ своимъ въ пустыни Мекрана. 
Ориты были докореды, на берегу построена гавань Александрія, и въ ней остав-
лены Адоллофадъ и Леоднатъ, первый намѣстникомъ, a второй начадышвомъ 
войскъ. Одд должны былд не толыю управлять страдою, до д заботнться глав-
ньшъ образомъ о томъ, чтобы въ гаваняхъ ея могла получаться вода и жизнен-
ные дрішасы, такъ какъ Александръ вибралъ для себя дуть вдоль береговъ частью 
съ тою цѣлью, чтобм сдѣлать дхъ доступными для своего флота и тѣмъ облег-
чить предшісанное имъ нлаваніе. Какъ только македоняне оставили страну ори-
товъ, дачался страшный переходъ ихъ черезъ пустыни, уничтожившій большую 
часть ихъ войска. Шестьдесятъ дней нродолжался этотт. ужасдый дуть, д только 
четвертая часть ихъ достигла конца пустыни, т. е. города Пуры, столпды Гедро-
сін, въ ныдѣдшемъ ІСогистанѣ. 

Ондсанія этого похода, оставленныя намъ древшши дсториками, мдогіесчн-
таютъ преувеличенными; но, вспомнивт, о свойствахъ пустынь знойнаго юга, длн 
только о доходѣ въ Россію Наполеона, мы ые станемъ сомнѣваться вт. вѣрдостп 
этнхъ однсаній, заішствованныхъ дзъ ддевдика ІІеарха, дзучдвшаго этд берега 
во время сводхт. частыхт, высадокъ. Паляідій здой и недостатокъ въ иродоволі.-
ствіи дрнчиняли смертелышя болѣзпд, и очедь мдогіе изъ воиновъ умирали съ 
голода, ио недостатку припасовѣ; македоняде убивали для употребленія въ пнщу 
лошадей, вьючдыхъ животныхъ, и даже иногда муловъ, везшдхъ телѣгд съ боль-
ными, которыхт. бросали на дорогѣ. Нрнходя иослѣ долгаго пути къ водѣ, многіе, 
не смотря на разгоряченіе своего тѣла, кпдались на нее д платились за свою 
неумѣренность мгновендою смертдю. Однажды войско раслоложилось лагереиъ на 
руслѣ ручья иочти совершенно высохшемъ, и осталось тутъ для отдыха дѣлый 
день; ночвю вслѣдствіе проливнаго дождя ручей такъ быстро наполнился водою, 
H вт. такомъ колнчествѣ, что множество людей н животныхъ, вмѣстѣ съ частью 
обояа, погибло во время наводнедія. Туземдые ироводники, которыхъ бралъ съ 



сь собою Алевсандръ, сбились сь дорогя, н всему войску угрожала немипуемая 
гибель. Всякій порядокъ н иовнновеніе исчезли, a это еще болѣе увеличило бѣд-
ствіе. Вояиы завладѣвали насильно съѣстными припасами, и разомъ съѣдалито, 
чего должпо было хватить на долгое время. Само собою разумѣется, что о на-
казаніяхъ нельзя было тогда и думать. Самъ Александръ дѣлилъ съ войсиомъ 
всѣ трудности » бѣдствія нохѳда, всячески стараясь облегчать ихъ нечалыіую 
участь. Разсвазываютъ, что однажды, когда воинъ принесъ ему неыного воды 
оставшейся въ ручьѣ, ояъ внлилъ ее на землю, сказавъ, что для одяого ея бу-
детъ много, a для всѣхъ мало. 

Остатокъ несчастнаго войска отдохнулъ немного въ Пурѣ и отправился 
черезъ воздѣланныя землн въ Караманію или ІСерманъ, куда прибылъ съ своиыъ 
войскомъ n Кратеръ, прошедшій по гораздо лучшей дорогѣ, чрезъ Кандагаръ 
no рѣкѣ Гильменду. Тутъ же Александръ былъ неожиданно обрадованъ ирнбы-
тіемъ Неарха, который нысадился на берегъ въ разстоянін пятиднеішаго пути 
къ югѵ отъ Алексапдра, но, услыхавъ, что дарь такъ блнзко отъ него, посиѣ-
шилъ къ нему навстрѣчу. Неархъ снова отправился къ своему флоту п ііро-
должалъ свое плаваніе до устья Эвфрата. Самъ же Александръ раздѣлилъ свое 
войсно на двѣ части: сь одною Гефестіонъ долженъ былъ отправпться скачала 
Н'ь морю, потомі) вдоль берега до ѵстья Эвфрата, и оттуда въ Сузу; другую 
повелъ туда онъ самъ по ближайшей дорогѣ черезъ Насаргаду. Неархъ, оега-
вившій намъ свѣдѣнія о своемъ нутешествіи въ отдѣльномч. сочиненіи, совер-
ШІІЛЪ свой путь от'і> нижияго Инда до Караманіи ие безъ многихъ трудностей 
н опасностей; но за то привезъ много новых-ь свѣдѣній объ Индійскомъ морѣ и 
его берегахъ. 

Счастливо окончпвъ плаваніе, онъ былъ щедро награжденъ Александромъ, 
и въ то жс время получилъ начальство надъ другою экспедяціею, для изслѣдо-
ванія береговъ Аравіи и сосѣдней Африки; но она ост,;ілась неосуідествленною за 
смертью Александра. 

ІІередъ выступленісмъ изл. Караманіи, Александръ устроилъ по случаю своего 
возвращенія торжественныя ироцессіи н игры, нринесь благодарственныя жертвы и 
наградилъ воиновл. и начальняковъ. Здѣсь онъ думаль отдохнуть отъ трудностей 
яндійскаго похода, и, какъ обыкновснио дѣлаютъ воины н моряви, яослѣ долгихъ 
лтііеній вдвойнѣ насладиться удовольствіями. Во время нерехода черезъ Карама-
нію, нраздниюі слѣдовали за яраздниками, н льянство вошло тогда въ обыкнове-
І І І С при дворѣ. Склонние къ баснямъ н риторнкѣ, историки Александра восиоль-
зовались этимъ случаемі. для составлеиія разныхъ эффектныхъ ьартинъ и иред-
ставнли въ СВ0ИХ7. сочнненіяхъ ноходл. отъ ІІуры і;ъ Сузѣ кавимъ-до театральнымъ 
шествіемъ, a самого Александра вторнмл. Вакхомъ. Tain., между прочимъ, они 
распазываютъ, что онъ ѣздилъ въ теченіе семи дней на велііколѣпной, обшитой 
золотомъ колеснидѣ, ио улицамъ были разставленн бочкя съ вяномъ, n яьяные 
воішы его ходнли on . одной бочки къ другой. Болѣе раціональный греческій 
нсторвкъ, совсішіеііно справедливо оировергаетъ всѣ эти сумасбродства, какъ 
недостойныя Александра, и ссылается нрн зтомъ на современниковъ и спутниковъ 
ціція, в'ь сочиненіяхъ которнхъ нѣтъ ничего подобнаго. 

51. Александръ ио возвраіценін изъ Индін. 

Въ то йремя, ногда Александръ находился въ Нндіи, большая часть оста-
вавшнхся въ ІІерсіи полководцевъ и намѣстняковъ уяотребили во зло его довѣріе, 
и, пользуясь данною имъ властыо, дѣлали величайліія беззаконія. До царя дохо-
днли положительныя вѣсти обі. ужасныхъ нреступленіяхъ, совершаемыхъ имп И8ъ 
корыстолюбія n раснутства: храмы были ігреданы грабежу, жители сдѣлалнсь 
жертвою воніющнхъ притѣененій, и самыя подлыя насилія совершалнсь яадъ 
женщинамн и дѣвушками. Александръ наказалъ ііреступнііЕОВ'!. ст> безпощадною 
строгостью. Еще въ К$раманіи, куда иризваяа была большая частъ намѣстннков-ь 
u полководцевъ, оіп. наказалъ ыногнхъ язъ этнхъ злодѣевъ смѣщеніемъ съ долж-
ностей, тюремньшъ заключеніемъ или емертною казнью. Всѣмъ прочимъ no ііри-



казанію даря было велѣно лично явиться въ "Сѵзу, чтобн дать отчетъ въ свонхт, 
дѣйствіяхъ. 

Въ Пасаргадѣ Алевсандръ нашелъ разрушеннымъ священное здаыіе, въ ко-
торомъ локоился драхъ Кира. Бо вре.чя перваго своего иребыванія въ этомъ городѣ 
одъ снова украсилъ его u ирвказалъ жреческой фамдліи, храндвшей его д въ опре-
дѣленные днд совершавшей жертводриношенія, дродолжать свое служеніе. Але-
ксандръ зналъ, что персы смотрятт. на гробницу Кира какъ да національную свя-
тышо, a правильное отправленіе въ дей богослуженія считаютъ таклмт. установдені-
емъ, отъ котораго завдситъ продолженіе дхъ дарства, н, желая чтобы на него смот-
рѣли какъ на возстановлтеля дерсидской монархіи, нмѣлд важдыя основадія иод-
держдвать это установленіе и охрадять его. Уже до оддой этой дричинѣ одъ дол-
женъ былъ страшно разсердиться, когда, до возвращеніи изъ Индіи, увидалъ, 
что самое зданіе было отчасти разрушено, иаходнвшіяся въ немъ драгодѣнности 
дохдщены, a труиъ Кдра изуродованъ. Приказавъ канъ можно скорѣе возстадо-
впть все въ прежнемъ вддѣ, оиъ всячеекд старался отыскать виновшша. Но дрес-
тудинкъ однако не былъ отнрытъ, иотому что оть маговъ, храдившпхъ гробъ, 
не с.чотря на жестонія пыткд, де могли добдться нивакого доказанія. Тогдашній 
сатрапъ провидцін, иерсъ Орксндъ, н македоняніінъ Полішахъ, обвиняемне своими 
a личными врагамд въ этомъ дѣлѣ и возбудившіе множество шалобъ отъ жителей 
оровиндій на другія злодѣйства, былп казнены до дрдказанію Александра, хотя 
одд, кажется, дѣйствдтедыю не участвовалд въ разграбледіи гробницы Кнра. На 
пути отъ Паеаргады къ Сузѣ н въ иослѣднемъ городѣ Александръ казнилъ 
еіде многнхъ намѣстниковъ д военачалышковь за разныя злодѣйства. 

ІІо прибытід в'і> Сузу, Алексалдръ старался болѣе всего слить персовъ п маке-
донянъ вч. одинъ народъ u въ особенности тѣснѣе соединить другъ съ другомъ дво-
рядство обѣихъ націй. Для этой дѣли оыъ отдавалъ дѣвддъ изъ древнпхъ нер-
сидскдхъ фамилій въ замужество свонмъ тѣдохрашітелямъ, принадлежавпіимъ, какъ 
n его лучшіе долководды, къ македонскому дворянству, женшп. на персіянкахъ 
десять тысячъ македонянъ дисшаго класса н самъ женился на дочери Дарія, ко-
торая y греческихъ историковъ носдтъ трн различдыхч. имени: Б а р с и н ы , Ap-
en д о д , и О т а т и р ы , — уже вступивъ, во время согдіанекаго похода, въ бравъ 
с.ъ Р о к с а н о ю , дочерью бактрійскаго кназя Онсіатра. По случаю своей свадьбы 
ст. дочерью Дарія Александръ устроилъ бо.п.шое торжество н съ намѣреніемъ иразд-
новалъ свой бракъ съ величайшею роскошыо, чтобы самымъ торжественнымъ об-
разомъ показать македонянаиъ д персамъ сліядіе ихъ въ одинт. народъ. Прин-
дессы n знатныя женщіпш, вшпедшія за мужъ за маведовшнъ, лринадлежавшихь 
in. древнішъ фамиліямъ, также девѣсты воиновъ Александра, долучили зна-
чдтельное дрнданое изъ государствелной казни. Кромѣ того онъ заплатидъ долги 
всѣхъ своихъ воиновъ и военачальндковъ, на сумму по меньшей мѣрѣ въ 
двадцать тысячъ талантовъ (около двадцатд семи милліоновъ p. сер.). Нако-
недъ былд награждены всѣ отлнчившіеея во время лохода: Певкестѵ и Леондату, 
сдасшимъ ждзнь царя вт. городѣ Малловъ, и ііачалВвиву флота Неарху Александръ 
велѣлъ иоднестд зодотые вѣнви, счятавшіеся самымъ ночетнымъ знакомъ отли-
чія y грековъ. Бремя, проведендое въ брачныхт. торжествахъ и раздачѣ иаградъ 
войсву, закоячдлось трагдческнмъ событіемъ. Одинъ старый ішдійсвій браминт. 
H фавиръ К а л а н ъ лослѣдовалт, за македонскимъ войсьомт, до самой Сузы. 
Македоняне .шбили этого страннаго человѣка, н самт. Александръ, занішавшій-
ся дзученіемъ дндійской философіи, охотдо бесѣдовалъ ст, нимъ. Въ Сузѣ Ка-
лаігь заболѣлъ въ первый разъ въ своей жизни, п, сообраздо индійсвому воз-
зрѣнію на ждзнь, рѣшидся тотчасъ же предудреддть страданія своего тѣла до-
бровольною смертью. Александръ, не усдѣвъ убѣдить Калана оставить это намѣ-
реніе, ирдііазалт. устронть ему, до дддійскому обычаю, востеръ, и дочтить его 
смерть еамымъ торжестиеішы.ѵгь образомъ. Каланъ сжегь себя съ совершендшіт, 
хладнонровіемъ д спокойствіемъ, ноторое часто встрѣчается y благочестивыхъ 
индусовъ. и осноиывается на особенностяхі. ихъ религіи д міросозердаыія. 

И дерсидсЕая дадія и манедонсвіе полководды нрииялн иодарви Александра, 
no случаю брачнаго торжества, вакъ довое доказательство его заботлдвости о 
ннхъ. Совсрдіеино пначе смотрѣло да этд вещд большпнство македонскдхт. иои-
довъ, ие хохѣвшдхъ дѣлиться сь персамн илодамд сводхъ завоевавій. ІІедовольство 



rix!, сдѣлалось еще замѣтлѣе, когда Александръ принялъ вч. свою армію тридца-ь 
гысячч. туземцевъ, набранныхъ въ разлнчныхъ ировинціяхъ во время похода п . 
Индію, .обучплъ ио македонски и во всемъ сравнилъ ихъ съ македонянами. ІІосл 
атого ііастроеніе дѵха македовскаго войска сдѣлалось весьма опаснызп, для Ало-
ксандра, и, повндимому, воины ждали только благопріятнаго случая выразитв 
свое недовольство. Случай, скоро представился, когда Александръ, во время сво-
ого похода В7» Вавилонч., ирибывъ вч. лежащій при Тигрѣ городъ Одисъ, хотѣлъ 
тамъ отпустить изъ войска ветерановъ. Воішы видѣлн вч. этомч. только хитрость, 
посредствомч. которой дарь думалч, ѵдалить іш> войска безпокойішхч. людей и 
еще ѵсилпть значеніе азіатцевъ. Когда Александръ объявилъвойскусвое рѣшеніе, 
поднялся громкій крнкъ n ропотъ. Всѣ македоияне и греки, находивпііеся въ войскѣ, 
объявили, что оин не стаиутч» болѣе служить, что царь долженъ дать отставку 
всѣмъ inn. H иабрать свое войско изъ однихъ азіатцевъ. Вч, этомъ явномъ 
будтѣ Александръ обнаружнлъ сдокойствіе И ЛОВЕОСТЬ ІІСТИННО оіштнаго полко-
водда. Представдвшись строгимъ, онъ вошелъ вч> средину бѵнтующаго войска, 
велѣлъ арестовать триддать солдатъ, которыхъ считалч. зачинщиками, и отвегтіі 
axa. па казнь. Доказавч. этизгь свою рѣшимость н твердость, АлексанДръ обра-
тился К7> войскамч. сч. рѣчью, въ котород внставилч, свои и рвоего отца заслуги, 
и старался показать, что македоняне нпчего ou не достиглп безт> него, a оіп. м 
безч. нихъ будетъ очедь могущественъ. Погомъ, приказавъ имч. разойтдсь, отнра-
внлся В7. свое жилище, н де допусвалъ туда ни одного македовянина. Иерслд-
скдзіъ же войскамъ велѣлі. окружить дарскій дворецч., лередалч, имъ всѣ караулы 
n должностн прд себѣ, торжествевно назвалъ нѣкоторыхъ персовъ своішн друзь-
ячи н позволилъ inn. являться К7. иему во всякое время. 

Такой образч, дѣйстній Алексавдра продзвелъ сдльное впечатлѣніе на маке-
донянъ. Манедодскіе вопнн изъявііли раскаяніе, пришли ко дворцѵ, просилд 
даря о дрощеніи, обѣідаясь выдать зачинщнковъ заговора и вііредь безусловно 
повиноваться. Достигнѵвъ своей цѣлд, царю де зачѣііъ было болѣе разнгрывать 
комедіи, которая, прд болыпей энергіи со стороны водкоіп., могла очень плохо 
кончдться для него. Черезч. два дня онъ сдова поназалса македоиянамъ, сказалъ 
іімі), что счіггаетл. пхл. своимн друзьями, устроилъ больѴюй пшзъ, на которыи 
приглаеіілл, девять тысячъ македонянъ, д своею заботлдвоседо оітКотгіравляемыхч. 
иа родину ноинахі. далч. имч. новое доказательство неизмАтш0сти%своего расио-
ложенія къ нимъ. Каждый изъ ветерановъ иолѵчіт. де Тол$і;о сумму, нужную 
на дутевня издержкн до прибытія въ Македонію, но ещё іірдарокъ прдблнзи-
те.іыю въ тысячу триста пятьдесятч. рѵб. Царь таьже взялъ itli свое нопеченіе 
нхъ дѣтей, рожденныхч. отч. азіатокз., и торжественно обѣщалті* воспитагь нхз, 
как7. македонянч.; a изіъ самизп. даровалъ іючетноо право, въ теченіе всей их7. 
ЖИЗНІІ, на всѣхъ драздникахъ Н публдчішхъ играхъ носить вѣнды и занимать 
первыя мѣста. Кратеръ, которому доручено было дрдвести ветерановъ на рвдднѵ, 
благополучно достигъ Макёдоніп. 

16. (Іооытія въ Греціл въ ноі.іѣдніе годы жнзнп А.іександра. 

Алексавдрі. не безл. особенныхі. соображевій иоручилъ отвести ветерановъ 
на родиду ІСратеру, бллзко знакомоыу сч. тогдашнимъ цоложеВіемъ дѣлъ вч. Ма-
кедоиід д Гредін. Адтдпатръ ужо давдо былч, ne въ ладу сі> Олимпіадой, кото-
рая не хотѣла отказаться отч. своего вліянія на удравленіе Македоніею н лосто-
янно жаловаласв своеыу сыду да правдтеля царствд. Самъ Александръ не совсѣмъ 
довѣрялъ Антыпатру, узнавч. о заключенід дмъ таіідаго союза сч. этолійцамл. 
Вслѣдствіе такихъ отдошеній къ Антипатру царь и рѣшился вызвать его дзъ Ма-
кедоніи, a на его мѣсто лазначдть Ератера. 

Чтобы предудреддть волненія, которыя моглн возндкнуть въ Гредід, Але-
ксандръ прдказалъ объявить на олимпійскцхъ дграхі, всѣмъ греческнмъ государ-
ствазгь, чтобы онд возвратилд да роддну сводхъ дзгнанндковъ (324 г. дор. X. J . 
Эта мѣра, сопрояождавідаяся угрозою употребить вч. случаѣ негіовішовенія снлу, 
доставдла дарю во всѣхч. греческихъ государствахі. множество ирдвержендевъ. 



Чнсло изгнаннпковъ, возвративншхся вслѣдств іе этого приказанія на родипу, про-
стпралось до тридцати тысячъ, хотя цнфру эту и нельзя считать достовѣриою. 
Самый же фактъ имѣлъ болыпое значеніе для Грсцін и для п о л і т і ш і Александра. 
Аѳпняне il этолійцы хотѣлн не послушаться ііовелѣнія Александра: п е р в ы е л ѣ т ъ з а 
тридцать передъ тѣмъ изгналн в с ѣ х ъ жнтелей острова Самоса, a иослѣдніс вы-
гнали житолей города Эніады н раздѣлили между собой ихъ земли. ІІоставлеішио 
теперь в ъ затруднительное положеніе, оба ііарода сталн тайно готоішться кт> войнѣ . 
Аѳпняне, кромѣ того, послалн къ дарю иословъ, которые хотя оказывалн ему бо-
жескія иочести и льстнлп, іюдобно посланникамъ другнхъ государствъ, но, вмѣстѣ 
сътѣмч. , должнн былн представнть ему, что возвращсиіе изгнашіпковъ на родішу 
должно произвести болыпія замѣшательства . І іакъ неблагоскдонно принялъ Алек-
сандръ просьбу аѳпнянъ, u какъ мало думалъ онъ объ ея исполненііі, видно ужс 
пзъ того, что посольство аѳинскаго народа было ІІ]ШНЯТО иослѣ в с ѣ х ъ другнхъ 
иосольствъ, црибывшихъ вмѣстѣ С'І> JII1M7.. 

Вт, то вре.чя какъ повелѣніе Александра ставило аѳинянъ въ затрудннтель-
ное положеніе, прнверженды Алсксандра воспользовались для изгнаиія изъ Аѳинъ 
оратора Демосѳена процессомъ Гарпала, нрежняго главнаго храіштеля ііерсидскііхъ 
сокровшдъ. Исторія Гарііала представляетъ одннъ изъ тѣхъ многочнслешшхъ 
случаевт,, изъ которыхъ можно впдѣть, какъ вредно дѣйствовалд на нравствен-
ность богатства востока, легко добшіаемня прн Александрѣ н входивдгія во все-
общее обращеніе. Она показываетъ также, что демократичесйія государства Греціи 
находилнсь совершенно во власти корыстолюбшшхъ демагоговъ, старавшихся 
только удовлетворііть своей жадностн n другнмъ страстямъ, не заботясь объ об-
щемъ благѣ. Въ царствоваіііе Филшша Гарпаіъ, въ то время какі, Олимпіада и 
ея сынъ находнлнсь въ немилости, принялъ вмѣстѣ сь ІІтолемеемъ, ІІеархомъ и 
другими знатннші македонянамн такое жнвое участіс пъ Александрѣ, что иод-
вергся съ своими друзьямп нзгнанію изъ отечества. Считая долгомъ наградить 
всѣхъ нострадавшихъ за uero, Алексаидръ, по восшествіи на нрестолъ, далъ нмъ 
нерішя мѣста въ вонскѣ. Гарпалъ по своимъ тѣлеснымъ нсдостаткамъ ne годился 
для военной службы, и Александръ сдѣлалъ его свопмъ казначеемъ, къ чемѵ, по-
віідимомѵ, онт. былъ тѣмъ болѣе способенъ, что еще при Филилпѣ уиііавляліі 
финанеами. * 

Алексанжь былч. такого высокаго мнѣнія о Гарпалѣ и его сиособностяхъ 
кт. фднансовымъ дѣламъ, что считалъ его совершенно незамѣнимымъ no этои 
части; ноГарпалъне оправдалъ довѣрія и безсовѣстно иоступалъ со всѣші, отъ кого 
доджент. былъ получать деньги. Передъ битвою при Иссѣ, оігь бѣжалт, изъ Азіи 
съ ввѣренною ему казною и поселился въ Мегарѣ, гдѣ со вссю страстью вреда-
вался чувственнымъ наслажденіямъ. Черезъ нѣсколько вреиени прощенный Але-
ксандромъ ІІЗЪ благодарностн къ прежнимъего услугамъ, Гарпалъ возвратился 
весною 331 г. вт, Азію, снова долучилъ свою ирежнюю должность, и ему же ію-
рученъ былъ надзоръ за всѣміі сок])Овищами, иривезенными изъ Сузи, ІІасаргады 
и Персеиоля вт, Экбатану. Пока бнлт, живъ Парменіонъ, уиравлявшій Мпдіею и 
могшій наблюдать за главннмъ казначеемъ, Гарііалъ, кажется, не рѣшался на 
воровство въ значительныхъ размѣрахъ. ІІо когда его не стало, н Александръ от-
иравился въ Бактрію, Гарпалъ не могъ уже болѣс ііротивиться окружающимъ его 
соблазнамъ и, обкрадывая ввѣренную ему государственыую иазну, нростіірав-
шуюся до ста восьмидесяти тысячъ талантовт, (около двухъ сотъ вятидесяти 
мйлліопновт, p.), тратилъ громадныя суммы на любовшщт, и ниры. Когда no воз-
вращеніи Александра изъ Нндіи иазиачеыо было вроизвести строгое слѣдствіе 
надъ всѣми иедобросонѣстншпі чиновниками, Гарпалъ, онасаясь за свою ЖІІЗНЬ, 
бѣжалъ, захвативъ сь собою до пяти тысячъ талантовъ (около 6'/» милліоновъ 
руб.) н взявъ шеститысячішй отрядъ наемниковъ. ІІослѣднее обстоятельсгио даетъ 
его бѣгству какой-то загадочішн видъ, но вѣроятііо оит, увѣрялъ, что иолучилъ 
ириказаніе отвезти вт> Европу часть царской казны нодъ силышмъ щіикрытіемъ. 

Вмѣстѣ съ своиміі наемняками Гарпалъ отнлылъ въ Грецію и, ішсадившись 
на берегъ, тотчасъ л;е отцустилъ ихъ. Снрятавъ болыпую часть своихъ сокровнщъ 
вт, одномъ изъ городовъ Пелопоннеса, онт. ст, остальною отнравился искаті, 
пріюта въ Аѳннахъ. Аѳшш доотавили ему желаниое убѣжище, нотому что овт. 
лривлекъ на свою сторопу иосредствомъ ііодкупа нѣкоторихт, изъ самыхт, влія-



те.іыіыхъ лицъ н сдѣлалъ народу предложеніе положить принесенныя имъ со-
кровища въ аѳинскую государствешіѵю казну. Гарналъ раздавалъ всѣмъ богатые 
подарки, и Гиперидъ, Демадт. вмѣстѣ со многими другими не упустили удобнаго 
случая обогатиться. Антипатръпогребовалъ отъ аѳинянъ, чтобѣ они выдали прс-
стунника вмѣстѣ съ его сокровищами. Вмѣсто того, чтобы выполинть это прика-
заніе, аѳиняне удержаліі деньги, говоря, что желаютъ сохранить нхъ н передать 
самому царю, и, поднявъ no смерти Александра оружіе противъ македонянъ, 
воспользовались ими для сформйрованія военныхъ силъ. Гарпала ОНІІ рѣшились 
арестовать и держать въ заключепіп до тѣхъ поръ, пока самъ Александръ не 
скажетъ имъ, что съ шімъ дѣлать. Во время переговоровъ объ этомъ, Демосѳепъ, 
no разсказамъ, незаслуживающимъ, впрочемч,, вѣроятія, былч, поставленъ однажды 
въ самое затруднительное положеніе и сдѣлался смѣшнымъ въ глазахъ свопхч, со-
гражданъ. Когда шли совѣщанія передъ народомч. о Гарпалѣ, Демосѳенъ, кото-
раго послѣдній подкупплъ будто бы золотымъ кубкомъ, наполненнымъ суммою до 
27.000 рѵблей, явился въ собраніе съ обвязаниою шеею, и сказалъ, что не можетъ 
говорить вслѣдствіе горловой опухоли. Но врагп его острили надъ нимъ, говоря, 
что онъ боленъ ne горловой, a золотою опухолью.. 

Черезъ нѣсколько времени, но предложенію самого Демосѳена, былъ начатъ 
ареопагомъ продессъ противъ всѣхъ лицъ, подкупленныхъ Гарпаломъ. Многіе 
оказались внновнымн и бши казнены нли заключены въ темнпцу. Въ это дѣло 
ііо цроискамъ Гиперида и другихъ враговъ былъ замѣшанъ n Демосѳонъ. Всѣ 
его уси.іія спастп себя остались тщетнымн; онъ былъ нризнанъ виновнымъ n 
присужденъ къ уплатѣ значительной суммн. По всей вѣроятностн велнкій ора-
торъ, ненавистный македопскому двору, былъ проего прпнесенъ въ жертву инте-
ресамъ государства. He будучн въ состояніи выплатить наложенной на ыего пени, 
онч> бы.п, заключенъ въ темниду, откѵда впрочемч. черезъ нѣснолько дней ему 
удалось бѣжагь. Гарпалъ также бѣгствомъ скрылся отъ ыаказанія, но вскорѣ палъ 
отъ рукп убійцы. Онч. былъ убитъ однпмъ спартанцемъ на островѣ Кріггѣ, куда 
бѣжалъ съ своимп сокровищамп, хранившимпся въ Пелопонпесѣ. 

17. ІІоі іѣдній годъ ж о з н и Александра. 

Распространивъ свое господство до самой Ипдіп, Александръ нача.п> строить 
громаднѣншіе планы. Опъ прыготовлялся къ походу въ Аравію, намѣреваясь при-
еоединпть эту страну къ своему царству; хогѣлъ слѣлать Тигръ судоходнымъ п 
заложить прн устьѣ его бо.п.шую гавань; построн.іъ болыиой флотъ, съ которымч, 
Неархъ долженъ былъ объѣхать Аравію н усхановіпъ сообщеніе между ІІндомч., 
ІІерсіею il восточною Афрнкою; наконецъ приказалъ спова воздвигнуть въ Ва-
внлонѣ разрушенный древній храмъ Бела n ішѣлъ памѣрепіе сдѣлать этотъ го-
родъ своею резидендіею, дентромъ дпвилизованнаго міра, велнчайшнмъ и роскош-
нѣйшимъ городомъ всего. свѣта. Ііо преждевременная смерть великаго царя раз-
руиіила всѣ эти планы. 

По увольненіп ветсраиовъ, Алексапдръ удалился въ Экбатану, гдѣ въ тече-
ніе восьми дней устранвалъ великолѣпнѣйшіе празднпкп. Во время этпхъ ііразд-
нествч. заболѣ.гь n умерч, Гефестіонъ. Александръ былъ сильно опечалепъ смертью 
человѣка, бывшаго всегда самыыъ вѣрнымъ и любимымъ его другомъ. Историки, 
собиравшіе интересные и трогатедьные анекдоты изъ жпзни и нодвпговъ Але-
ксандра, восіюльзовались n этнмъ обстоятельствомъ, чтобы вч, ущербъ псториче-
скоіі пстииѣ занять свопхъ читателей и доставить имъ удовольствіе романическішъ 
разсказомъ. ОНІІ говорятъ, что Александръ сч> горя ІІОЧТІІ совсѣмъ лншнлся раз-
судка, прпказалъ казнить врача, лечившаго его друга, разрушилъ храмъ Эскѵ-
лапа іп> наказаніе за то, что этотъ богъ ие домогь Гефестіопу, затѣмъ пред-
іірпнялъ для облегченія своей печали ІІОХОДЪ противъ персидскпхъ горныхч. наро-
довч, и вч. память смертн Гефестіона совершенно пстребилъ ихъ. Арріанъ, са-
мый достовѣрный пзч. всѣхъ псториковъ Александра, сочиненія которыхъ сохра-
нились до пасъ, основателыю онровергаетч, всѣ этн разсказы, какч, недострйпые 
великаго даря u совершешю несоотвѣтствующіе еіо характеру. Ііо иѣтъ сомнѣ-



пія, что Александръ совершилъ похороны своего дрѵга съ такою гшшностыо н 
расточительлостью, которыя показнваютъ, что македонскій завоеватель Азіп в<> 
время покоренія этой части свѣта самъ поддался любви восточныхъ жителей ко 
всему нсполинскому п чрезмѣрному. 'Гѣло Гефестіона съ торжествомъ было отве-
лено въ Вавнлонъ н тамъ похоронено. 

Вскорѣ послѣ смертн Гефестіона, возврппріясі. вт. Вавилонъ, Алексалдръ 
воспользовался этт іъ походомъ для покореиія остававшихся eure везавлсимшпі ди-
кихъ народовъ, которые тревожили западныя лограничныя горы собственной Пер-
сіи. Это были коссеи. Они были соворіпенно нокорены, и хишническія гнѣзда ихъ 
разрушены въ продолженіе сорокадневнаго похода. Во время дальнѣйшаго шествіп 
Александра, и въ самомч. Вавилонѣ, in. немѵ явилтісь послі.г отъ всѣхч. народовт. 
запада, до которыхъ доіила молва о еі о подвигахъ, для лрилесенія ноздравленій п 
подарковъ, или, какъ аѳвняне, дли представленія своихт. лросьбч. и желаній. Тутъ 
были послы греческихт. государствъ, раз.пічныхъ оракійскихъ и иллирійскихъ пле-
ченъ, обптахщихъ къ сѣверу отъ нихъ кельтовч., пѣкоторыхт. нталі.янскихь на-
родовъ, карѳагенянъ и многихъ иолуобралованныхт. африканскнхъ пдеменъ. Ri. 
то время, какъ Александрт. наслаждался пріемомъ различныхъ носольствъ, появлс-
ніе которыхт. ѵбѣждало его въ томъ, что слава его подвнговъ ироникла ко всѣм ь 
народамъ извѣстныхъ тогда странъ, разныя иредзнаменованія и нредсказалія н 
непреодолимая скорбь о своемъ любнмцѣ, напоминали ему о неностоянствѣ вся-
каго человѣческаго величія и ненрочности всѣхч. его шгантскихъ иланопт.. Однако 
до нослѣднегі минуты своей жизни онъ оставался вѣренъ самомѵ себѣ, залимался 
ѵправленіемъ громаднаго своего царства, и особелло надзоримъ за работами, нача-
тыми нмъ для возвращенія всего іірежняго велнчія и блеска странамъ, бьтвшимч. 
когда-то центрамл Вавилонскаго н Ассирійскаго дарствъ, и для установлелія луч-
шихъ иутеи сообіценія черезъ носредство Эвфрата н Тпгра, каДаловъ н другихъ 
гпдравлнческихъ сооружелій. 

Когда болыиая часть войскъ, предназначавшихся для ііохода вч. Аравію, 
собралась въ Вавилонъ, н окончены былл прпготовленія къ похоронамъ Гефес-
тіона, Александръ оказалъ иослѣднія почести своему другѵ. Онъ приказалъ по-
строить для его тѣла костеръ, вышиною около двухъ сотъ футовъ, великолѣнно 
украшеішый золото.чъ, пурлуромъ, картинамл н изваяніяли н стоившій не менѣе 
двѣнадцатн тысячь талантовъ (около 16 милліоновч. руб. сер.). Этотъ колоссаль-
ный костерь бнлъ сожженъ средн торжественныхъ церемоній н иѣсней. Александръ 
нрннесъ своему другу, котораго оіп. ііриказалч. нровозгласить полубогомъ, рос-
кошныя жертвы н въ продолженіе многпхъ дней совершалъ разыаго рода торжества. 

Черезъ нѣсколько недѣль нос.лѣ этои дереыоніи уиерч. н самъ Алексавдрі.. 
Оыъ въ течеіііе всей своей жнзші оставался дрѵгомч. своихь иолководцевъ и но-
стоянно иринималъ участіе въ ихт. обідесгвеинмхч. удовольствіях-ь. Этл лгоди, боль-
шннство которыхъ выучилось иить еще при Фнлииаѣ, были лреданы неумѣренному, 
a В'Ь жаркихъ странахч. вдвойнѣ вредному уиотребленію вила. Иеподлежпп. сомнѣ-
нію, что неумѣренный образъ жизни, соединепный съ усиленннмизанятіямн, гибельно 
дѣйствовалъ на здоровье Гефестіона н былъ причпною ранней fjro смерти;но, не 
смотря на увѣреыія лѣкоторыхъ іісториковъ, сомнителыю, чтобы и Александрч.. по-
добио своіімт. полководцамъ, предавался этой страети и тѣмъ ѵскорилъ свою смерть. 
Алеисандръ охотно лрисутствовалъ на иирахъ свопхъ нолководцевъ, лотомѵ что 
любііль откровениую бесѣду, но сравнительно съ нвмн ііилъ оченв мало. Вообше 
питье не было y него страстыо, и вт. этомъ отііоніеніи, какъ н во свѣхъ дрѵ-
гихъ, онъ всегда оставался вдастелшшмъ своихт. сграстей и былъ трегуіъ, когда 
нужно было дѣйствовать. Александръ не принадлежалъ, no словамт. одного древ-
ляго нсторика, къ разряду обыкновенііыхъ людей, которыо, достигнѴвт, славы, те-
ряютъ власть надъ собой, ош.яненные ея сладостью. 

ГІослѣ нѣсколькихт. ішрушекъ, на которыхч. Алевсандрт. присутствова.гь, онъ 
ночуствовалч. разстройство; но, не смотря на то, принялъ приглашеніе одяого 
из'ь своихъ товарищей, нотому что, находясь сь шімъ вт. д]іужескихъ отношеніяхч., 
не хотѣлъ оскорблять отьазомъ любимаго полководца. Онч. оставался на пнрѣ до 
глубокой иочи,' на слѣдуюіцій деш. заболѣлъ лихорадііоіо u череаъ иедѣлю уіюръ, 
не сдѣлавъ распоряженія относительцо престолонаслѣдія. Разсказч. о томт,. что 
лередъ своею снертью на вонрось, кому онъ оставляетъ дарство, Александръ от-



вѣчалъ: «достойнѣйшему», чистая выдѵмка, нринадлежащая къ числу тѣхъ анек-
дотовъ, которыми искажена жизнь великаго человѣка. 

Тѣло Александра должно бшо отвезти въ оазисъ Аммонія н тамъ иохоро-
ннть. Прошло два года, прежде чѣмъ была готова для ііего золотая гробница n 
велнколѣпная колесыица. Наконецъ, оно было иривезено въ торжественной про-
дессін изъ Вавилона въ Егииетъ, гдѣ ei'o принялъ тогдашній владѣтель этой 
страпы, иолвоводедъ Александра, Птолемей. Вмѣсто того, чтобы положить сго въ 
храмъ Юпитера Аммоискаго, хнтрый ІІтолемей, умѣвшій извлекать изъ всего 
вользу для своей власти, приказалъ воздвигнуть въ собствеішой своей резиденціи 
Александрін свяіденное зданіе, названное семою, въ которомъ онт> цохоронилъ 
тѣло великаго даря. 

18. Алсксандрь к а к ъ основатель всемірной моиархііі н вліяніс его з а -
воеваніи на духъ грековъ и Востока. 

Александръ начерталъ нланъ соединенія восточнаго міра съ западнымъ, 
грековъ съ варварамн n иосредствомъ цѣлаго ряда вновь основанныхъ въ Азіи 
греческихъ городовъ хотѣлъ сблизить конечный пунктъ восточной цивилизадіи, 
вѣчно въ тѣсиыхъ гранидахъ вращающееся міровоззрѣніе n чисто созерцатель-'i 
ішй образт. жизни нндусовъ ст. постоянно стремящимся впередъ, ничѣмъ ne удо-
влетворяющимся n всегда даюідниі. новыя формы самой жизни, дѵхомъ Запада. 
ІІреждсвремешіая смерть Александра не позволила ому осуществить главной дѣли 
своихъ стремлсній, no сго в.ііяніе не ногибло, и изъ того, что онъ сдѣлалъ, раз-'. 
внлся повый родт, образованности, составляюіцій характеристическую черту слѣ-1 
дѵющаго иеріода. Востокъ вт> теченіе дѣлаго столѣтая боролся съ занесенными 
вт. nero il чуждыми е.чу греческими элементами, наконецъ оттолкнулъ ихъ отъ 
ссбя n снова вналъ в-ь свое прежыое состояніе; напротивъ того, греческій бытъ, 
сообразно своей европейской природѣ, принялъ вт, себя принесенные въ него 
чуждне элемеиты. Въ Епштѣ , Сиріи n Малой Азіи, — гдѣ изъ завоеваній Але-
ксандра ВОЗНИЕЛІІ новыя дарстна ст. греческими властителями,—образовалось изт, 
смѣшепія греческаго n восточнаго элементовъ и вслѣдствіе расшвренія иозна-
ній о мірѣ нѣчто совершенно новое, различное въ различных?. странахъ и сдѣ-
лавшееся средоточіемъ, около котораго вращалась въ слѣдующее время псторія 
культуры человѣчества. 

Алеисандръ какъ будто перевелъ Гредію и Македопію въ Азію; вскорѣ по 
еі'0 слерти, гроческіе властнтели, раздѣлившіе сго царство, вт. такой степени по-
ощрялп ііскусства и пауілі въ свопхт, владѣпіяхъ, что съ тѣхъ поръ духъ и 
центръ .могуідества грекоиъ иереселились въ ІІереднюю Азію и Египетъ. Такимъ 
образомт. эта часть міра вышрала, a Греція и Македонія иотеряли отъ завоева-
нііі Алешшдра. 1Іог])уженный въ изнѣженность Востокъ цринялъ вт. себя грече-
скую ціівилизадію n энсргію; греки же и особенно македоняне, въ то время еще 
не совершешіо ысдорчешше, пріобрѣли только богатство и склонность къ рас-
путству. Если бы илант. Алсксандра осущвСтвился, Европа иострадала бы еіде бо-
лѣе. Востокъ усвоилт. бы всѣ драгоцѣпныя качества души и тѣла европейСкихъ 
пародовъ, a Гредія п Македонія, напротивъ того, нолучили бы одно золото п\ 
страсть in, чувствешіымт. паслаждсніямъ. ІІобѣжденные сдѣлались бы побѣднте- , 
лями, a эти иослѣдіііе утратили бы благороднѣйшія блага человѣчества, — сво-
боду, равенство нсредт. закоиомт. н природное человѣческое право. Впрочемъ Вос-
токт. выигралъ гораздо болѣе, чѣмъ потеряла Гредія, иотому что Александръ 
иринест. гораздо болѣе греческаго къ нерсамъ, чѣмъ персидскаго къ грекамъ. 

Быстраго развращенія нравбвъ между македонянами нішакъ ne слѣдуетъ 
пршіисывать T0.ii.K0 в.ііяищ завоеваній Александра; иричиною того были еще два 
особешшя обстоятельстиа, имѣющія одинаковое дѣйствіе на всѣ народы и во всѣ 
времена. Вездѣ, гдѣ иореходт. огь цолудивиліізованваго состоянія къ высшейі 
образоваиностіі n отъ бѣдности і.т, богатству совершается внезашю, народы те- \ 
ряютт. простоту n чистотѵ иравовъ н дѣлаются нравственио нспбрченншш. Въ * 
новѣйшее время иримѣромъ служитъ одинъ изъ евроиейскихъ шіродовъ. Второе 
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обстоятельство, содѣйствовавшее быстролу іюврежделію мекедонскихъ нравонг., 
заключалось вч, томъ, что, когда грубость п чистое варварство находятся вч> та-
комъ блпзкомъ сосѣдствѣ съ чрезмѣрною утончепностью, какъ уто было тогда <гь 
македоняиами, нравственность народа скоро должна глубоко ііасть. Какъ велико 
еіце бмло во время Александра варварство во Ѳракін и Пллиріи — странахъ, 
гравшчащнхъ съ Македоніею, — можно судпть уже по тому, что y нѣкоторыхъ пзъ 
тамошнвхъ племеиъ быліі тогда вз> употребленіи человѣческія жертвы. 

О-черкъ введенныхъ Алеьсавдромъ учрежденій u уиравленія царствомъ весьма 
важеіп, для нозіганія госиодствовавшаго тогда духа времени n можетъ пріі тозп. 
служпть объясденіемъ іто собственныхъ стремленій. Ві> этомъ отношеліи дреждо 
всего заслужмваютъ вниманія его отдошенія къ войску n въ тѣмъ различнымя. 
народамч,, нзч. которыхъ оно было составлено. Войско, еще іірежде чѣзгь Алек-
сандръ принялъ въ него азіатцевъ, состояло изъ весьма размородныхъ частей. Вч. 
составъ его входилп яштели всѣхч, македоискихъ провинцій, иллпрійдн, ѳракійды 
и греки изз, болыпеіі части государствъ этой надіп. Послѣдніе были иаемннки, 
навербованіше государствазш, жодтішгепты которыхъ оіш составляли, или пабраи-
пые намѣстннкомч, Александра вч, Македодіи н его лолвоводцамп между мало-
азійскнми греками. Богатства, добытыя Александромъ во время цоходовъ, дѣлали 
этп вербовкн очеиь дегкими, a роскошные лодари, раздававшіеся ирп всякомч, 
случаѣ солдатамч,, дѣлалн македонскую восішую слѵжбу во время похода ѳіце за-
манчивѣе. Алексанръ дѣйствовалъ чрезвычайно умно, отсылая отъ времени до 
времеви на родину небольшіе отряды, щедро награжденвые; \шъ очень хорошо 
поннмалъ, что возвращеніе пхъ на родину естественно дризіанитъ къ нему дру-
гііхз,, n что греки и македоняне, уднвляясь разсказамч, о богдтствѣ немногихз,, 
возвратпвшнхся домой, забудутъ объ участи гораздо большаго числа тѣхъ, ЕОТО-
рые дошбліі въ битвахъ, или, неся гарннзѳнную службѵ, загнаны въ отдаленнѣй-
шія страиы свѣта. 

Изъ всего войска Александра одніі ТОЛЬЕО македоняне, связаішые рождеігіемі 
u обычаями съ сводмъ царемъ, имѣлн общіе съ ішмъ иптересы. Вгѣхч, другихъ 
ОІІЪ долженъ былъ лривлекать кч, себѣ особеннымн средствами. Эти средства, 
касавшіяся также и македонянъ, былн разліічнаго рода; кромѣ привѣтливости, 
составлявшей сѵщественную черту вч, характерѣ А.іександра, для той же цѣліі 
ему служили еще денежіше лодарвп n почечиые знакіі. ІІѢкоторыс прішѣры всего 
лучше іюкажутъ, навъ ловко умѣлъ онъ пользоваться этіши средствами и какъ 
щедръ былъ, когда дѣло шло о наградахъ войску. Послѣ битвы лри Арбелѣ, 
каждый македонскій всадникъ іюлучилъ вз> додарокз, ио сто сорока рублей, a важ-
дый ые македонскій—no сто сорока два рѵбля, a греческимч, паемникамі, было 
выдано не взачетз, жаловадье за два мѣсяда. Когда во время похода изз> Вавп-
лона кч, Сѵзѣ лрибнло къ войску изъ Евроіш шестпадцати-тысячное додкрѣпле-
ніс, Александръ тотчасъ ;і;е дринялъ мѣры, чтобы иривязать іп, себѣ этн новыя 
войсьа H одушевить еще болѣе старыя. IIa одномъ смотру оіп, роздалъ вошіамъ 
особыя награды, которыя мождо сравнить сз, налшмп медалямп, назначплч, мно-
гихъ на высшія мѣста, расиорядился о доставленіи войскамз, поішхч, удобстіп, 
u придалъ новую бодрость войску чѣми мелочами, поторыя rani, привязываютъ 
простаго солдата къ своелу полководцу. По смерти Дарія, каждый всадншгь по-
лучилъ въ иодарокз, по тмсячѣ триста, a каждый лѣхотішецъ no двѣсти рублей. 
Александръ продолжалъ виказыватв такую іцедрость и во все время своихъ лохо-
довъ. Увольняя воіпювч,, сдѣлаввгахся иеспособиыми къ слуяібѣ, онъ всегда на-
дѣлялъ пхъ лочетными знаками отлнчія и дедежлыми лодаркамн. II« возвращеніи 
изъ Иидіи, нервою заботою Александра было наградить своихз, товаршцей no ору-
жію; n тутъ в'і> ярнзланіи за македовянами той доли участія іп, лобѣдахъ, какая 
имъ прпнадлеяіала, точдо также высказался великій духч, Александра, какч, и во 
всѣхъ учреждедіяхъ, касавшихся цѣлыхъ государствя, n дародовъ. Уже преждо 
было СЕазано, что Алеесандрз, далъ богатое дрлданое лерсіянкаыз,, внданнымз, 
имъ sa мужъ за свопхз, полководцевч, и за десять тысячч, воиновъ, великолѣішо 
огпраздновалъ пхч, свадьбу, вмѣстѣ сз, своею собственною, роздалч, двадцаті, 
сепь мйлліоновъ рублей да уплату долговъ своего войска n наградилз, заслугд 
нѣкоторыхъ начальыішовъ таклмд знаками отлдчія, вакими награждались обыкно-
веыно побѣдители да ОЛИЗШІЙСЕНХЪ шрахз,. 



Bo всемч., что каеалось отдошеній чужеземныхъ войскъ і;ъ македонянамъ, 
всегда составлявпшмъ ядро арміи, Александръ іюступалъ весьма осторожно. Для 
ноддеря;анія между ними различія, ош> пользовалься тѣми же самыми средствазіи, 
какія въ наши дші ТЛЕЧ. удачио были удотребляемы Надолеоновт.; какъ послѣд-
ній держалъ лостояшю войско дрѵгнхз» народовч. въ нѣкоторомъ отдаленіи 
отъ господствуюідеіі ладіи, иредаішоеть которой была для него всего важ-
дѣс, таігь дѣлалъ л А.іександ,р'ь оъ грекаші. Ихч> также онъ осыиалъ знаками 
отличія, до ііри раздачТ. высшихч. мѣсгь остерегался предлочнтать маведонянамъ. 
Только В'і. рѣдкихч. случаихъ дѣлалъ оиъ исключенія, какъ, напримѣръ, для Эв-
мсна, родом'ь из'і> Кардііі, іреческой колоніи во Ѳракіи, блестящія заслуги кото-
раго заставллл даря отстулнть отъ общаго дравила; no макеДоняне все-таки за-
впдывалд u денаішдѣлд чужестралда, отлдченнаго Алевсандромъ. 

Чтобм держать подоренныс народы въ зависдмостд, Алексапдръ употребля іъ 
средства, соотвѣтствовавдіія лхъ надіоиальныліч, особеддостямъ И ИЗВѢСТНЕШЪ об-
стоятельствазгь. Гредію доржалд въ завдсдмостд дружественныя отношенія ЕЪ ней 
АлеЕсандра, a отчаспі собствеішая оя демократія и перазлучный съ нею духъ 
бсзгюЕойства. Но довѣряя виолдѣ этому свободолюбдвому народу, Александръ для 
надзора за шііп. остаиилч. сгь войсвомъ въ Македоиіи одытнѣйдгаго полвоводца 
н государствсшиіго человѣва своего огца. Отдоснтельио ѳракійскихъ племенч, одъ 
слѣдовалъ ДОЛДТІІЕѢ Филнііпа,—ВЗЯВЪ СЪ еобой въ Азію всѣхъ ихъ вождей И 
дравителен, возбуждавшихч, ero ооассиіе. Азіатсиіс пароды оігь держалъ въ зави-
ешюстд своиди гарнизонами и.іп другнми средствамп. Мало-азійскимъ грекамч. 
оіп. оставвлч. уиравледіе ихъ вііутредыиміі дѣламд, вч. твердомъ убѣждевін, что 
врождешшп этому дароду духч. дартід дродолжігп. свое существованіе u ослабдтч. 
iix'b сдлы; кромѣ того, вч> важнѣйшіе города Малой Азід бшд іюставледы маке-
ДОНСЕІО гарнизонм. Въ то же лрезія олъ назначалъ ііамѣстднковч,, смотрѣвшихі. 
;;а жителямп своихъ дровдддій совершенно шіаче, чѣзгь псрсндскіс сатраны. ІІро-
чія частд дерсидсЕаго дарства ош> поручалч, удравленію маі;едонянъ, но послѣ 
битіш прд Арбелѣ, ставч. обращаться съ локорешшмд уже де какъ съ народомъ 
побѣждешішгь u сравдяві. дхъ съ македонянамл, онъ выбиралъ д туземцевъ въ 
ііамѣстниЕД и другія должпостішя лпца лровішдій. АлеЕсандрч. былъ тѣмъ болѣе 
расположеиъ кч. этому, что греки ІІ ыаііедоняне иерѣдко злоупотребляли ввѣрен-
ною дмч. властыо для удовлетворевія своего корнстолюбія. Такъ лостулали, да-
дрішѣр-ь, сборщики нодатеіі, Елеоменъ въ Епштѣ и Филокседъ въ западиод частд 
Малой Азід. Ноэтому онч> началъ іірдзывать і;ъ уцравлевію страною туземдевъ 
n далч., даііріі.чѣрі>, послѣ битвы дри Арбелѣ, дерсу Мнтрішу, сдавшему ему го-
родч. Сарди, намТ.стничество Арменіи. Вдрочемъ само собою разумѣется, что но-
слыхаыная до тѣхъ доръ вч. Азіи мнсль обходдться съ іюбѣжденныміі каіп. сч. 
иобѣдптелямн, болѣе чѣмч. все другое, должна была іірдвязывать жителей къ но-
вому своему владшіѣ. 

Адександръ удержалъ раздѣледіе на сатрадід, но уличтожилъ стѣснительнйя 
додатд иатурой, е.уществовавшія лрл дерсидсЕОмъ владычесгвѣ, н строго разгра-
шічи.ть уиравленіс военіюю, гражданскою частыо п фпнансамн. Как-ь тягостны 
бнли додатд патурою, н каьч. м іюго облегчилч. Александръ ундчтоженіемч. im. 
иоложеніе страды, молміо видѣть изъ оддого осноішаѵо закона, огноснвшагося до 
стола персидскаго ца]>а. Каждая областд, вч> аоторой находился дарь, должна была 
доставлять часті. прндасовъ для еаседневнаго обѣда при дворѣ, какъ это дѣлалось 
y гермалскпхъ дмператороігъ, фраддузскихч. д англійскихч. поролей съ девятаго 
ио четырдаддатое столѣтіе. ІІодобно фсодальдымъ бародамч., и персидсЕІе вель-
можн злоупотреблялд этдмъ обнчаемч., грабя жд-гелей, для содержадія себя д 
своей свдтн. Исѣмч. получавшимъ содеря;аніе оть двора было раздаваемо страш-
іюе множество сьѣстных-ь прішасовъ, н чего ио могли съѣсть оіш сами, то при-
Еазивалд отдосить домой для своей дрислуги. 11а счетъ провнндій кормились дс 
толысо нрддворіше п лервые сановниви, но и всѣ войека, слѣдовавшія за дворомч.. 
ІІѢтч. ііичего удпвлтельнаго, что іп. іфеческихъ сочияеніяхч. говордтся, что число 
лидь, ежедневно по.іучавишхъ шпду при дворѣ да счетъ провннцій, въ Еоторыхч. 
останавлдвался дворч., простиралось до пятнаддатп тысячч. человѣігь, a еяіеднев-
ная по і.ать для ішхъ до четырехъ сотъ талантовъ (полмвл.ііона руб еер.). Если 
ота цнфра n іфеувелдчсда, то самое преувеличеніе уже доказываегь иеразуыность 



учрежделія іі стѣснительносп. ого для иодданныхъ. Вя, то же время лзч, лея впдно, 
какое благодѣяніе оказалт. Александрч, жителямъ персидскагоцарства, уничтояпвъ 
этотъ варварсвій поборъ. 

Александръ отыѣвилъ также часть нелѣпыхт, н уллзительлихч. церемоліи, 
біівлглхъ въ обыкновелін па пнрінествахъ персидскаго двора. На іпіхъ ігикогда 
ие приглашалосъ болѣе двѣнаддатн человѣкъ. Царь, еслн онт. звалч. кого-нлбудь 
къ столѵ, сидѣлъ за занавѣсомъ, устросниымъ такч., что нзч>-за нсго дарю можло 
было видѣть своихъ гостей, оставаясь певидимымч. для иоелѣднихт.. Толвко вт. 
рѣдкихъ слѵчаяхъ оіп. обѣдалъ вт. одной комнатѣ ел> ними и тогда не сидѣлъ 
вмѣстѣ съ гостямн, ио лежалъ на подуткѣ, н бросаля. имъ вушанья іп> злакч, 
своего благоволелія. Прпглашаемме ла дарсвія шірушки ІІИЛИ другое вино, чѣмч. 
самъ царь, н отпускались но домамъ соверліелпо льяпыб. Совсѣмч. ішаче бнло 
лри дворѣ Алексалдра. Олъ обшшовепло издержпвалч. ла свой столч. отт. двухъ 
готя. лятлдесяти до трехт. сотъ рублей, хотя сч> лимч. обѣдало лостоялло оть ліе-
стндесятн до семидесятп чсловѣкч. егосвиты, ел> которнмл оігь обходился ло-
товарищески, и за столомъ госиодствовали свобода л равепство. 

Когда впослѣдствіи Алексалдръ лачалъ вт. своемъ нрлдворломч. этикетѣ 
все болѣе и болѣе слѣдовать восточлкпгь обыкновеніямъ, леремѣла, обларужлн-
шаяся въ его собствелломт. характерѣ, бнла випою тому только отчасти. Онъ 
лмѣлъ также въ виду лошдреліе лроммлілелости л торговлл. Александръ посто-
янло думалъ о томъ, какъ бы возвыслті. лскусства н ожнвить торговлю, ло это 
было невозможно безъ блестящаго н больліаго лрлдворнаго літата; введеніемч. его 
олч> л хотѣлъ усталовить взаимпыя отпошелія междѵ росколи.ю л промшлле-
лостью. Открываемыя ллн пролагаемыя л.мъ дорогл, лзслѣдоваліе еще мало пз-
вѣстныхъ рѣкъ, расчищеніе болѣе пзвѣстннхч. руслт. л эвспедлділ для открытія ео-
общенія моремъ, лес это клолилось къ той же самой цѣлл. Заботами и разум-
ностью, съ которою онт. старался извлечь лользу пзч. слиихч. завоевалій и сос-
динить вч> одло результаты жизни и лауни всѣхч. лародовъ и лремелч., Алексалдръ 
сдѣлалч. болѣе чѣмъ кто-ліібудь для развитія u раслространелія лсѣхч. искусствч., 
лмѣкодихъ примѣнепіе вч. жпзлл. Благодаря ему, слѣдующій леріодч. сдѣлался 
временемч, высілаго процвѣтапія и географлческаго раелростралелія ремеслч. л 
торговой дѣятельлости Стараго свѣта. 

Александрч. далъ новый толчекч. военломѵ искусству. Олъ былъ первымч. 
полководцемъ въ исторіи, устролвшимч. илженерную часть въ томч. родѣ, кавъ 
лылѣ. Его генеральлыіі гатабъ раздѣлялся иа географическое л тоиограф.чческое 
отдѣ.тенія. Начальникомъ илженеровч. бшъ Амшггь, сообщлвліій, подобло мно-
ііімч. другимъ полвоводцамчэ Алексалдра, вч> своемч. длевликѣ добытые имч. во 
время лохода вч> Азію результаты отлосительво позналія народові, л сграігь. Але-
ксандръ приказивалъ ловеюду измѣрять разстояяія и веллчнлу лереходовч», олре-
дѣлять гёографическое лоложеліе странч. л составнть гелеральлую варту своихч. 
походовъ. Все это дѣлалось людьми свѣдущими, результатн ихч> трудовч. были 
вполнѣ достовѣрлы n составляли еще во время Страбола, жнвлгаго лепоеред-
ствелло лередъ p. X . , самнй лучшій источликъ для лозлаиія Илдіи н восточпой 
ІІерсіи. Описанія же, еоставленныя для большинства лубллкн Ояесиврптомч. н 
самимч. Неархомч., въ высшей степени левѣрлы л наполнены иреднамѣренной 
ложью л преуведиченіями. Обч. усовершелствованіяхч., сдѣланішхъ Аленсалдролч. 
В!Ь воеплыхч. учреждевіяхъ своего отца, л о лрпмѣвеііііі нч. своему воііску веего, 
что онъ находилъ y различныхъ покореллыхч. лмъ лародахч., бшо уже сказало 
лрежде. Что касается фортлфикаціи и вообще лриложенія математлки н механпкн 
кч, воелному дѣлу, то, ло увѣреяію древинхч., карѳагеняве л слаллые своішл за-
слѵгами въ мореходномч. пскусствѣ родосци, то есть, два торговня гооударства, 
лервые приложили кч. зтому дѣлу математпческія наѵки. Фллиплч. л Александръ 
ле только воспользовались ихъ открытіями м прнложеліями, no лолі.ш ещсдалѣе. 
Иослѣдлій отправился въ походъ сч. людьми, образовацрими въ школѣ II о л і п д а, 
искуснаго инженера его отца. Какъ слособлы были олл н какч> усовершелствова-
лась лри Александрѣ та часть воеллаго лскусства, которую мы називаемч. артил-
леріей, вндло изъ тѣхч> указаплыхъ ламл выліе средствч., которыми были иобѣж-
денн опытлие въ этомъ дѣлѣ тиряне (стр. 387). 

І^івилизующее вліяліе предпріятій Александра ііаспрострали.іоеь также ла 



нзящішя лскусства и науки. Оин были н косвенно возбуждены этимн предпрія-
тіями, no il самъ Александрт, ирямо старался воднять ихт> и оказьшать имъ по-
кровительство. Велнкій царь любнлъ науки и искусства, развивалъ себя ими и 
поннналъ ихт, важность д.ія облагороженія людеіі н даже для матеріальной жизни. 
Любовь къ іюэзін, которая не можетъ быть чуліда благородной и великой душѣ, 
была въ нем-ь врожденная. Онт. высназалъ ее не только тѣмъ, что веегда имѣлт. 
нри себѣ, какъ настолыіую свою.кнпгу, тщательно пересмотрѣнный Аристотелемъ 
списокч. Иліады Гомера n назначилъ для храненія ого знаменитѵю драгоцѣнную 
шкатулку Дарія, доставшуюся македонянамт. послѣ битвы при Иссѣ, но и многими 
собственнымн ноэтическими опытами, которыми онъ заннмался въ часы досуга. 
Александрь любилъ u другія пзящныя пскуества, былъ знатокомъ всѣхъ нхъ и 
всегда поощрялъ н награждалт, талаиты к заслугв. ІСакъ развитъ былъ y него 
вкусъ къ музыкѣ, видно изъ разсказа о впечатлѣніи, произведенномъ на пего 
игрой Актигенида на флейтѣ: Александр-ь былт. такъ иораженъ и восиламененъ 
мелодіею боевой битвы, которѵю разъигрывалъ передъ нимъ Антепшидъ, что вско-
чилъ сь своего мѣста, взялся за ору.кіе н пропѣлъ ирисутствовавшимъ нѣсколько 
словъ изт. спартанской военной вѣсни. Любовь его къ ваянію и живописи н то 
уваженіе, съ капимъ онъ обращался къ Лпспшіу n Апеллесу, извѣстны всѣмъ 
(стр. 370). 

Все это, коиечио, аоказываетъ вкусъ Александра къ истиніюй поэзііі и искус-
стну, однако ііельзя отрицать и того, что на развитіе ихь онъ имѣлтГне совсѣмъ 
благотворное вліяніе, хотя н тратилъ большія суммы на поддержаніе искусствъ u 
ноощреніе художниковъ и назначилт. между ирочимъ тринадцать милліоновъ руб-
лей для улучшенія u возстановленія храмовъ въ Греціи. Въ дѣйствительности 
онъ пробуждалъ вт. поэтахт, только уыѣнье льсттпт. п портилъ пластйческія нс-
кусства соединеніемъ нхт. сл> восточнымъ элементомъ, въ которомъ, кавъ справед-
ливо говорнтъ одинъ древній историкъ, дѣниость матеріала иредпочитается изя-
ідеству формы, и оттоѵо притуиляется истинный вкусъ къ искусству; потому что 
человѣкъ отъ снльнаго изумленія перед-ь громадою золота, серебра и драгоцѣн-
ныхъ камней, не можетъ дойти до созерцанія самаго искусства н восторгапередъ 
нимъ. Для украшенія основанныхъ или вызванныхъ имъ къ ііовой ЖІІЗНІІ городовъ, 
Александръ призвалъ въ Азію множество отличныхъ греческихъ художниковъ н 
такимъ образомъ ііеремѣстилъ въ Вавилонъ u Сузу то, что прішадлежало Греціи 
и могло процвѣтатв только подъ греческпмъ небомъ. Смерть ero, a также u то 
обстоятельство, что резидендін царствъ, образовавшнхся нзъ его завоеваній, на-
ходились на берегу Средиземиаго моря, были счастлшшмн событіями для европей-
скаго образованія, потому что черезъ это уцѣлѣлн основішя его черты—разно-
образіе, развіітіе н жизнь. Изъ всѣхъ искусствь Алсксандръ всего менѣе ііошімалъ 
въ архитектурѣ. Это впдно уже изъ побтройки громаднаго костра, назначеннаго 
для сожженія тѣла Гефестіона, который могъ нроизвестн впечатлѣніе тольво 
своею высотою, удивдтельвымъ разнообразіемъ украшеній п громадностыо потра-
чевныхъ на нсго денегъ. Невонимавіе Александра въ архитектурѣ выказывалось 
n тѣмъ, что для совѣіданій о ностройкахъ онъ признвалт, иреимуществеиио ар-
хитектора Д и п о к р a т а, отличавшагося своею любовыо въ фантастическому и къ 
низкой лести. Зваченіе его, какъ художннка, можно вссго лучше віідѣть изъ его 
предложенія обратить ммсъ Аѳонскій въ статую Александра, которая въ одной 
руиѣ держала бы цѣлый городт, съ десятыо тысячамн жителей, a въ другой — 
большую раковину, изъ воторой текла бы въ морс неизсякающая рѣка. Идея эта 
била совершенно достойна древнвхъ египт^нъ, колоссалышя нирамиды u псиоліш-
скіе сфиннсы которыхъ возбуждаютъ чувство удивлеиія, но пе могѵтъ возбудить 
любви кт, себѣ. Такъ іюсмотрѣлъ на эго предложевіе н Александръ. Оіп, далъ 
художнику очень умный отвѣтъ: «оставь Афонъ такимъ, какимъ онъ еств, доволно 
n того, что уже одинъ царь увѣковѣчилъ на немъ свою глупую гордость» 
(стр. 178). Александръ понималъ^ подобно Боыаиарте (du sublime au ridicul il 
n'y a qu'un pas), что въ этомъ нланѣ великое u смѣшное блнзко граішчатъ другъ 
еъ другомъ, » что выиолненіемъ его можно водвергвуться насмѣшкамъ всѣхъ 
разумиыхъ людей; не смотря на то, жалкая лесть все-таки произвела ва иего вііе-
чатлѣніе и віюслѣдствіи оиъ иоручплъ художнику Динократѵ управленіе работами 
въ егииетской Александріи u другнхъ городахъ. 



Отиошепія Александра къ паукѣ былп такія же, каі;ъ n отношеиія его кч. 
пскусству: онъ любіш, истинную науку, іірпзнавалъ ея задченіе n тратилъ боль-
шія суммы на ея поддеракку, no вообще вреднлъ ея разшітію. Александръ поші-
малъ n уважадъ Аристотеля, былъ очень іцедръ къ нему н поддерживал-ь его 
труды no частн естественной исторіи, какъ немногіе поддерживаютъ учеиыя за-
нятія; онъ нс только бралъ съ собою во время своихъ ііоходовъ ученыхъ, кото-
рне дѣлалц наблюденія для Арпстотеля, нриказывалъ ловнть пеизвѣстныхъ жи-
вотішхъ n посылалъ ихъ і;ч, Аристотелю, no и лично нринималъ участіе вч> ве-
лнкомъ планѣ послѣдняго—создать систематическую и оспованііую па оіштѣ ес-
тественную исторію. Глубокая любонь Адександра къ нознаніям і. высказывается 
в'і> стараніи, съ какимъ онъ, ио время своего иохода, стремнлся узнать индійскую 
мѵдрость, n в'і, его уваженіи н внижательности къ аѳинянамч.. Ияъ этого можно 
вндѣть, что для него казалнсь достойпыми одшіаковаго внішапія два нротішоію-
ложные рода жіізнн, которые самшгь характеристическіпп. образомъ выражаюгся 
гь одігой стороны ігь аѳинской жнвости и въ свойстиошкшъ индіііцаігь застоѣ 
жизнн—съ другой. Онъ самч, при своемъ свиданіп сі> Діогеномъ (стр. ЗГ>8) 
очень ясно высказалч, это, когда выразнлъ чу мысль, что для высокой дуиш есть 
только два рода величія—овладѣть міромъ, или быть сігособны&п. обоіітись безч. 
него. Наконедь п науку, і;аі;ъ n истпнное искуссч во, А.іександръ иоддержнвалъ сч. 
удивительною щедростью н предложил ч>, нащлшѣръ, однажды платоникѵ Ксено-
прату громадную сумму въ пятьдесятъ талантовъ (тестьдесятч. восеіп, тысячъ р. 
сер.), которыхз, послѣдній ппрочемъ ис принялъ (стр. 353). 

Такнмч. образомъ во ксемч>, что сдѣлалч, Александрч. для иауіш, высказы-
вается велпкій духч. его съ самой блестящей сторопн; но ліигсратуру опч. все-
таілі лишилъ ся ирежней самостоятельности и іюставплі. іп. завнсимостн отъ ха-
рактера правительствешшхъ лпцъ. Кромѣ Арнстотеля и Іісенократа, онъ на-
граждалъ еще Анаксарха н Пиррона (стр. 401), жалкаго лжеца и льстеца 
Онесикрита наравнѣ сч> истннно талантливнми людыш, н вообіце поошрялъ бо-
гатымн іюдарками ту науку, которая умѣетъ ставить ирнзракъ истины на мѣсто 
самой истины п природы. 

19. Арнстотель и его отношенія къ греческой образованности. 

Ни одйнъ человѣкъ,—исключая развѣ основателей міровнхъ религій, —не 
пмѣлъ такого громаднаго вліянія на духовную жизнь дѣлаго человѣчества, какъ 
Арпстотель, наставникъ Александра. Его велнкое значеніе отразилось на всѣхч. 
отрасляхъ человѣческаго знанія, и иосредствомъ своей философіи оіп, сдѣлался 
законодателемъ ire только для всего Запада н хрпстіанской рслигіп, no n для 
Востока n исламизма. Родившисъ вч> македонскомъ городѣ Стагирѣ, Арпстотелі. 
на семнадцатомъ году своей жнзна отправился въ Аѳины и сдѣлался учешікоіп. 
ІІлатона. По смерти своего учіггеля, опч, ЖІІЛЪ вч. Малой Азіи, до тѣхч. поръ, 
ііока Филшшъ 11 не вызвалъ его вч. Македонію для поспитанія молодаго Алексап-
дра. Основатель новаго македонскаго государства ішшшалъ достоинство n вели-
чіе человѣка, духъ котораго былъ свободеігь отъ всего фантастическаго n мечтатель-
наго, стремился только къ реальному, возможному и выііолшімому. ІІоручивъ вос-
иитаніе своого сыпа Аристотёлю, Филшшъ иоказалъ вч, этоіп, точно чаілке свое 
величіе, какъ и въ основапіи греко-майедонской монархін. Аристочель ирнбшъ к-ь 
аакедонскому двору, когда Алсксапдру было двѣнаддачъ пли четырпадцать лѣтъ, 
н разстался съ.своішъ воспнтаншікомъ только прп началѣ uro похода въ Азію. Ош> 
удалился въ Аѳнны, гдѣ основалъ фи.юсофскую школу въ лицсѣ, заведеніп, ио-
хоже.\гь на академію n соодинешіочъ съ пшнастическою школою. Отъ тѣнистыхъ 
аллей этоі'0 заведенія, называіощихся на греческомъ языкѣ перилатояші, т. е. .чѣ-
стамн для прогулки, a можетъ быть отъ обшиовенія Аристотеля преподавать 
ученіе свое во время этихъ прогулокъ, фплософія его получила иазваніе н е р и-
II a т е т и ч е с к о й . ІІо смерти Алевсандра враги старались обвинить фіілософа 
иередъ народом-ь и иравительствомч, вч. безбожіи н неуваженіи къ государствен-



ной религіи. Аристотель былъ принужденъ оставпть Аѳішы, u вскорѣ послѣ того 
умеръ (322 г. до p. X.) вч> эвбейсвомъ городѣ Халкидѣ. 

І5'і. высшей стеиенп иитересно н важно то обстоятельстао, что одно л то я;е 
время произвело u Аристотеля — генія, обшшавшаго евоою мыелію всѣ знанія и 
давшаго новцй видч, всѣмъ наукамъ, — и Александра— героя, способнаго понять 
il обладавшаго возможностыо осущеетвять в с е — п поставило ихъ в-ь сопрпкосію-
веніе другъ съ друго.ѵь. Арнетотель н Александръ обннмали своимъ духомъ, 
первый — мір-ь внутренній, a послѣдній — внѣшній; оба хотѣли нокорить ихч> 
себѣ и дать пмъ новып видъ. Они хорошо знали ц понимали другъ друга, и 
.чежду самымп стремленіями ихъ существовала прямая связь. Аристотель виби-
ралъ для Александра людей, способішхч, выполнять его иамѣреыія, давалъ ему 
совѣты въ государствешшхъ дѣлахъ и посылалъ кпагн для чтенія; Алевсандръ 
вч> свою очередь, не жалѣя ни издержекъ, ни личныхъ трудовъ, отряжалч. раз-
личныхъ лпцч> изъ своей свдты для содѣйствія изслѣдованіямч. Аристотеля. 

Александру хотѣлось соединііть вч, своеііъ дарствѣ исе, что было великаго 
во всѳмірной ясторід сч> самаго ея ііачала,—чудеса времеяъ первобытныхъ, 
си.іу вѣковъ героическнхъ н греческую мудрость слѣдующихч, столѣтій. Оыч. 
стремвлся слнть въ одно дѣлое форлы жизнн u ндеи ііостока сч. духомъ Запада, 
связать другъ съ другомъ, иосредствоігь частыхъ сношеній, всѣ народы, страны, 
клнматы, земли и, при иомощи греческой цивилизаціи, соедішіггь весь міръ въ 
одио монархическое государство, въ которомъ господетвовалъ бы разумъ, a нс 
грубая сила. Тѣ же самыя пден иреслѣдовалъ н Арпстотель въ веліікой об.іастіі 
науки u знанія. Онъ хотѣлъ систематическою философісю соединить въ одпо 
дѣлое духовныя стремленія всѣхч. народовч», вроменъ u странъ. Сч> исчезновеніемъ 
непосредственной жвзніі чувства, мнновалось время поэзіи, u та тюэзія, вч> ко-
торой сознавалась теперь нужда и которая одна могла вмѣть мѣсто въ эиоху 
преобладанія жизнн разсудочной, должна была нолучить для себя цравпла u 
образцы отъ иоэзіи прсжней, возшікшей и:гь вдохновенія; Аристотель далъ для 
этого средства, написавъ иервую теорію стихогворнаго аскусства. Естествоіісны-
таніе шло до тѣхъ іюръ нлн иутемъ чнсто теоретическимъ, или только практи-
ческимъ, н оба этя методы еще не были еоедішены другъ сч> другомъ; Аристо-
тель соедини.іъ ихч>, собралъ всѣ прежнія наблюденія, дополяилъ ихч, своими 
собсгвешшмд, создалч, научный языкъ и сцстему u сдѣлался творцомъ естествеа-
ыыхъ наукъ. Государствениыя наукц до времени Александра обработывались 
также илп праі;тпческіі, нли чітсто теоретнческп; Аристотель н тутъ срединилъ 
теорію сч, нрактикою u вынолнилъ еще одну задачу. ходомч, самыхъ собшій 
ііредложенную этимч, наукаш,. Исторія иредшествующихъ вѣковѣ іірказала, что, 
оч, развращеніемъ нравовч,, увеличеніемъ государствъ и развнтіемч, внѣшней 
жизни, большпцство народн становится мертвымъ орудіемч, вч> чужихъ рукахъ, 
слѣдователыю, u демократическое начало дѣлается одною мсчтою, a ардстократія 
уннзнтельна для человѣчества. Греки стремнлись уже къ началамъ монархиче-
скимъ, u лучшіе между ними, сще до Арнстотеля, высказывали это стремле-
иіе. 11о монархія съ справедливымн и твердшш законами, исно.шителемъ 
которыхъ былъ бы дарь, прёдставлялась имь невозмояшою, u потому самъ 
Нлатонъ пошілалъ мовархическое начало только какъ начало идоалыюе. Царсг-
вованіе Фнлшша 11 шжазало возможность монархія, a Аріістотель объяеяилъ 
средства, съ иомощью ьоторнхъ она стала дѣиствительностыо. Онъ изслѣдовалъ 
формы лравлсиія u закоіш всѣхч, государствъ, сравнивалъ ихъ иежду собою и 
щіедложнлъ начала, па і.огорыхч, можно было іюстронть дѣлое, ириложимое къ 
большодіу государству. To же самое, что сдѣлалъ Арнстотель для формъ и идсй 
янізни государствешіон, для наукъ сстественныхъ и стихотворнаго искусетва, сдѣ-
лалч, оіп, и для ряторшш, нравственныхъ учеяій о человѣкѣ и философскихъ 
нознаній вообіде; одннлі, словомъ, онъ нашелъ новня формы мисли, расширнлъ 
область духовной яиізни, далъ ей болѣе твердыя осяови я болѣе общее яаіірав-
леніе H создалъ философію, которая ііо еѵо смерти, вч, продолженіе дѣлаго ряда 
столѣтій, была наставшіцею человѣчества. 

Эту разъясненную п ирпведенную Аристотелемъ въ строгио сисхему грс-
чесвую мудрость, образованность и опытлость жизнн,-Александръ хотѣлъ соеди-
нить съ пышностыо) богатствомъ, громадностыо u фантастичностыо Востока и 



первобытной древности, н сдѣлать свое царствоваиіс осущестялеиісмч. высшаго 
человѣческаго образованія n въісшнхі, человѣческііхь стремленій. Ііо судьба рас-
норядилась иначе. Kam. 1111 велико бтіло вліяніе такоіі личностн, какъ Л.іександръ, 
на ходч, міровыхъ событій, но сго стремленія no осущсстіншісь, иотому что для 
выполненія пхъ было недостаточно силь n кратковременной жизші одного че.ю-
вѣка; нужно было пройтн вѣкамч, n сверншться многнмч, событія.м п, іфсжде чѣмч, 
Востокъ и Заиадт. могли бить совершенно измѣнени n преобразованы, сдѣлаться 
способнымп воспринять чуждне имч, элементы и слиться дрѵгт, ci. другомт,. ІСъ 
Аристотелю судьба была благосклоішѣе; сго стрсмленія осуществнлпсь, нотому 
что онч, только мыслилъ, a не дѣйствовалъ: іп, областн духовноіі жизнн значеніо 
силъ человѣка- простирается гораздо далѣе, чѣмъ въ области міра внѣншяго. 
Фплософія его сдѣлалась основаніемч, изслѣдованій иозднѣйшпхт. столѣтій, ко-
торыя получилп чрезъ него всѣ результаты, ВБфаботанные греческой жизнію н 
паукою, такъ что новос, a въ нѣкоторыхъ отношепіяхъ n новѣйшее время, только 
дополняетъ n умножаетъ то, что било виработано его ммслып n собрано его 
пзслѣдованіями; наконець многія нзъ его положеній п теперь даже прямо могутъ 
бмть принимаемы за непреложнѵю истину. 

Оцѣнивать дѣятельность Аристотеля, разбирать отпошеніс сго кь образо-
ванію 'человѣческаго духа, n перечнслять все то, что сдѣлано ииъ, значитъ нз-
лагать нсторію всѣхъ наукъ н искусствт., н описывать всю государственную 
жизнь древнихъ. Но для этого нуженъ столь же великій духъ, какпмъ былъ духъ 
Аристотеля. Для насъ довольно будетъ показать какъ велико бнло его вліяніе. 
n указать, какъ нонішаліі Арнстотеля n пользовадись сго дѣяте.іьностью нослѣ-
дуюіціе вѣка. 

Аристотель иоложплъ основаніе всѣмт. частямъ философін, создалт. для нея 
новый языкъ, ввелъ фи.юсофію, — которая до пего бнла то.н.ко популярншгь 
средствомъ къ образованію, — in, собствснно ей щншадлежащую сферу, и свелъ 
в'і. одно строго систематическое цѣлое всѣ тогдашнія иознанія грековъ, m, какой 
бы области наукъ они ни относилась. Если бы важнѣшія изч. сочиненій Арис-
тотеля не затерялись, уцѣлѣвшія дошли до насъ т, пхъ настоящемъ видѣ , a не 
вт, формѣ отрывочннхъ сборниковъ его изреченій, безъ всякоіі внутренней связп, 
то, безъ всякаго сомнѣнія, мы увидалн бы тогда, что имт, написано было no 
всѣмъ отраслямъ человѣческихъ знаній вдвое болыпе внигъ, чѣмъ сиолько дошло 
до насъ, N что въ однѣхт, ІІЗЪ НІІХЪ онт, оставилъ для потомства результаты 
разныхъ наблюденій тогдашняго времени, умноженные и іірнведенные in. снстему 
пмъ самимъ, a вт, другйхт, заннмался обработкою философской и.ш чисто разумной 
сторопы ііхт,. Многихъ своихт, сочиненій Аристотель по веей вѣроятностн не обна-
родовалъ, илн потому, что считалт, ихт. далеко не совершенными, такъ какъ 
въ нихъ содержалось ученіе, предназначавшееся имъ то.іь ио для неиногихъ, 
избранныхъ учениковъ. Сочиненія эти, завѣіцанныя Аристотслемъ одному пзт, 
его ученпковъ, Теофрасту, бнли нереданы послѣднимъ нри его смерти, Секиснсу, 
наслѣдники котораго хранили ихт. какъ семейную драгоцѣнность. Опасаясь, что 
цари пергамскіе, поддашіыми которыхъ оіш б ш н , всякнми срсдствами увеличивая 
свои іірндворныя библіотеии, отнпмутъ y нихч. это еокровпще, оіпі снрятали кннгп, 
написанныя Аристотелемъ, вч, сыі>ую иодземную кладовую. Тутч, нролежали онѣ 
болѣе ста лѣтъ, пока ихъ не вупплъ однпч, аѳинянинч,, Апелликонт., когда болыиая 
часть ііхч, была уже истреблена сиростыо n насѣкомнми. Вскорѣ нослѣ того бпб-
ліотека Апедивона иоиала въ руки Суллн, который неревезъ ce вч, Рішч>, прн-
казалъ перешісать сочиненія Аристотеля, n нѣкоторыя нзч, ішхч, иодаііилъ Андро-
нику Годосскомѵ, издавшему ихъ вч, свѣтъ. Ho n изъ этихч, уцѣлѣвшпхъ сочн-
неній очеш, многія пропали впослѣдствіи. 

Аристотель оставилъ методъ, употреблявшіііся греками нри фнлософскнхч, 
изрлѣдованіяхъ, н ироложилъ совершенно иовуні дорогу для всѣхъ отраслей 
знанія. Бмѣсто того, чтобы составлять сначала теорііо, н нодводитъ потомъ 
подъ нее сдѣланные оныты, Аристотель въ основаніе свопхъ изслѣдованій пола-
галъ всегда опнтъ, и на немъ построилъ свою снстему. Арабы и христіапе сред-
нпхч, вѣковъ, смотрѣвшіе на сочиненія Аристотеля, какъ на единственний нстннный 
критеріумъ всякой науки, снова оставили этотч, методъ, и, не поішмая великаго 
фолософа, сдѣлали самыя его сочиненія источникомъ одностороннихч, умствованій 



n нячтожяыхч. снллогизмовъ; no съ теченіемч. временн, когда духъ Аристотеля 
начиналч. правнлыіѣе ностигать человѣчествомч., эти философскія гаерста вч. 
сіюю очередь подверглнсь должному осмѣянію, какч> НИЧТОЯІНШ ІІ лпшенныа вся-
каго содержанія. 

Д.ія блшкайшаго яослѣ Аристотеля времсыи особешіое зяачеяіе имѣлн его 
труды no математичеснимч. наукамъ, достигшіімъ вч. ту эиоху высокой стеиенл 
оовершенства; Арнстотель иервый далъ имъ научныя основанія. Математпка н 
всѣ тѣ науки, которыя, какч. напримѣръ физика и астрономія, ne могутч. разви-
ваться безч. лея, были отдѣленіі имч. одна отч. другой н разграничены сч. болыиою 
точностыо no сіюимч. снедіальнымч. предметамч.. IIa его лопіческихъ изслѣдо-
ваніяхъ основано зданіе м&тематикн, воздвиглутое ич. слѣдующемъ періодѣ. До 
аего наука эта была тѣсно сиязаяа съ философіею нрироды, что .мѣшало ея 
дальнѣйшему развнтію; Аристотель провелч. между ніши раздѣльную черту, п 
иервый лодраздѣлилч. математику на чистую и прнкладпую, отдѣ.іилъ отч. яея 
ариѳметику, яостоянно смѣшиваішіуюся y пиѳагорейдевъ n ялатоннковъ сч. гео-
.метріею, и этимч> не мало сяособствовалъ тому, что слѣдующая эпоха сдѣлалась 
временемч. процвѣтанія математическихъ наукъ. Прикладныя мате.матическія зяанія, 
т. е. механика, статнка п оптияа, считавшіяся ярежде простыми ремесламн, быля 
виведены Арястотелемъ изъ этого униженія и возведены яа степень яаукч.. Его 
глубокій взглядч. на этл науки, замѣтный n in. дошедшихъ до яасъ сочныеніяхъ, 
заслуживаетъ тѣмъ болі.шаго удявленія, что Аристотель не имѣлъ исредъ собою 
яикакихъ вѣряыхч. наблюденій яо этой обласчи знанія, находившагося еще со-
стоянія младенчества. Химію, флзику я теоретическую астрояомію, также не 
имѣвшія никакпхч. яаѵчяыхч. основаній, Арпстотель н учсяые, яеяосредственяо 
иослѣ него занимавшіеся лмл ш> Егнятѣ, Сиріи, Родосѣ u Пергамѣ, создаля 
нновь, n довели ихч., можно сказать, до той точки, отъ которой этн науки пошли 
далѣе ТОЛЬЕО уже вч. яаше время. ІІаконедч. сочішеігія, въ которыхъ Аристотель 
сгарался обч.ясшіть заноны ирнроды, возбуждали y арабовъ н средяевѣЕовыхч. 
христіансЕихъ народонч. уднвленіе, накъ самое послѣднее слово естествознанія. 
Ояп одни n въ яослѣдующіе вѣка заставляли человѣческую мысль стреміггься къ 
иознаяію міровыхч. законовъ н возбуждалн въ ней старанія пронякнуть въ тайны 
ярироды. 

Вч> естествешюй исторіи труды лредшественнпковъ Армстотеля доставяли 
ему гораздо болѣе яособій, чѣмч. в ъ области наукъ математическихъ и физиЕѣ; 
здѣсь въ особеяяости помогали ему дружба Александра n любовь иоаіѣдняго ЕЪ 
наукѣ . Вч. естественной исторія, яередъ глазами Арнстотеля находялись наблю-
денія многихъ в ѣ к о в ъ , н вч. сочиненіяхч. яоэтовч., псториковъ своего народа, и 
въ разныхъ кшігахъ, имѣвшихъ своямч. предметомч. земледѣліе и охоту, ояъ 
5І0ГЧ. найти очеяь хорошія замѣчанія обч. образѣ жязни животныхч. u уходѣ за 
лимн. Е щ е вч> періодч. необразованностн, в с ѣ яароди ішѣютт. уже нѣкоторый 
заяасч. точныхч. свѣдѣнйй обч. окружающихъ нхъ жявотныхъ, a ярошщателыіыо 
a остроумяне греки дополниля наблюденія, сдѣланння ирежде разлнчными наію-
дамп, н нрявелн яхч. в ъ соотяошепіе сч> другими своими познаніямя. Это видно 
изь яревосходныхч, сравненій, встрѣчающнхся y нихъ яоэтовъ, и изъ замѣчаній, 
поиадаюідихся вч. исторіи І ё р о д о ^ і . І іародъ, яодобяо грекамъ, разсѣянный в ъ 
различяыхч. климатахъ, на всемъ пространствѣ отъ Дона до Кирены въ Афрнкѣ , 
пріівыкшіа постолнпо жить иодч. открытыми, небомч., — народъ, вч. которо.чъ 
самыё зяатные я богатые былн в с е г д а блнже кч, яриродѣ , чѣмч. высшія сословія 
яовыхч. народовъ, ЕОЯСЧЯО ДОЛЖСНЪ былъ ямѣть гораздо болѣо яобужденій и слу-
ч а е в ъ дѣлать наблюденія надъ міромъ животпыхъ, иежели мы. ІІо до т ѣ х ъ 
ііорч., пока естественныя исторія не сдѣлалась y грековъ яаукою, они конечяо 
принимали за истину разнаго рода баснн изъ области естествознанія, н оставляли 
безч. всякой яовѣрки разныя народныя ловѣрья. 

Такимъ образомч. для оішсанія органическаго міра Арнстотель нашелъ для 
себя яособія во множествѣ сдѣланныхъ до него наблюденій, н слѣдователі.но в ъ 
этомъ отношенін ему не нужно было все вновь созидать n ігь первый разч, яри-
янматься за ояыты. До яего б ш о і;ое-что сдѣлано даже no зяанію внутренняго 
строенія органязмовъ. Хотя анатомія человѣческаго тѣла явилась только въ ио-
слѣдующую эяоху, a о сравяятельной анатоміи вч. то время но ямѣ.іи никакого 



понятія, одыако нредсказанія, лроизнослвшіяся но внутренігостямъ жертвеиныхъ 
животннхъ, составляли что-тб в ъ родѣ наѵки о внутреннемъ строеніп животнаго 
организма, a въ модидннѣ давно уже было стремленіе дополнить недоетатоіп, 
свѣдѣній въ анатоміи чоловѣка нзслѣдованіямн ігадъ внутренніімъ организмомч, 
животннхъ. Но, не смотря на нѣкоторое зііакомство съ міромъ животныхъ, всо 
же недоставало особой самостоятельной науки естественной іісторіи, чувствова-
лась необходнмость въ системѣ, научномъ языкѣ u точномъ, фнлософскомъ 
опредѣленін понятій о кйассѣ, родѣ, видѣ и недѣлимомъ. Недостатокъ этотъ 
бнлъ пополненъ Аристотелемъ, который сдѣлался творцомъ и основателемл, u въ 
естественной исторіи. Онъ научилъ тому, какъ раздѣлять жпвотныхъ, что при 
этол-;. дѣленін существенно, н что несуществепно, какъ посредствомъ олредѣлен-
лыхъ. небольшихъ характеристивъ разгранпчнвать различные виды я;ивотныхъ, 
ѳтличать ихъ отъ рода и собралъ въ одно всѣ прежнія наблюденія, доііолннвъ 
11X1, новыми. В ъ этой области Аристотель, иодобно Геродоту, сдѣлалъ отврытія, 
въ послѣдующія времена долго счіітавшіяся за басни, но въ наіпе время, и от-
частп только вслѣдствіе наблюдеиій новѣйшнхъ путешествеиниковъ-естествоиспы-
тателей, признанныя за истину. 

Важнѣйшія заслупі Аристотеля состоятъ въ его трудахі, но фнлософін, в ъ 
тѣсномъ смыслѣ этого слова; впрочемъ, перечисленіе всѣхъ его заслугъ повело 
бы насъ слишномъ далеко u потребовало бы отъ чіггателсй множества сцеціаль-
ныхъ философскихъ свѣдѣній. Замѣтимі, толы;о, что въ средніе вѣка философія 
Аристотеля сдѣлалась на всемъ Занадѣ нсточликомъ разныхъ хитросплетеній н 
софизмовъ и такимъ образомъ ироизвела много зла между христіаысктіи шіро-
дами, отнявъ y тогдашняго временп много благороднѣйшіхъ снлъ u плодотвор-
нѣйшей дѣятельности. Этого злоупотребленія и его вредныхъ послѣдствій нельзя 
ни отрицать, нн извинять; но было бы несправедливо вмѣнять ихъ в ъ влну 
Арнстотелю. 

Изъ чпсго философскихъ сочиненій Аристотеля особеннаго внпманія заслужива-
ю т ъ т ѣ , которыя касаются логиви или ученія о законахъ разсудочиой дѣятельности, 
лотому что, при составленіи ихъ, Аристотель, кромѣ чисто фллософской дѣлл, 
имѣлъ въ влду еще л ириготовительное образованіе для государственной жизни. Этл 
сочиненія, въ которыхь догика бы.га развлта Аристотелемъ тавъ высово, что u 
до настоящаго временд она не много подвмнулась впередъ, црпнадлежатъ кч> ка-
тегоріл греческлхъ твореній, особенпо важлыхъ для лсторіи вліянія литературы 
на гоеударственную жизнь. Какъ всѣ философскія сектьг, сущсствовавшія в ъ древ-
вости, начішали мало-по-малу открывать свон школы для образованія ораторовъ 
л государственныхъ дѣятолей, гакъ u Арлстотсль въ сволхъ сочиненіяхъ о рнто-
рлкѣ и логикѣ старался излол;лть наставлеиія объ управленіи государствомъ, потому 
ч ю безълогикии вообще философскаго образованія рѣчь дѣлается однимъ слово-
лреніемъ илп пустой болтовнею. ІІо въ то время, какъ другія фнлософскія школы 
лреимущественно думалп только о томъ, какъ бы сдѣлать оратора искуснымъ 
діалектикомъ, Арпстотель смотрѣлъ на логику единствепно какъ на ириготови-
тсльлую науку, которая должна быть основою дальнѣйшаго его образованія, л 
налисалъ лоэтому особенлыя сочиненія о риторикѣ. Арнстотель, для вотораго 
ндеаломъ государственнаго дѣятеля былъ тавой человѣкъ, какъ Демосоенъ, в ъ 
двухъ, тѣсно связанныхъ 'одинъ съ другимъ, отдѣлахъ своего сочішенія, учіілъ 
оратора, чего л каклмъ образомъ оиъ долженъ былъ васаться въ своыхъ рѣчахъ. 
Къ соя;алѣпію, часть его риторическихі, сочиненій лс доліла до ласъ, но и уцѣ-
лѣвшія даютъ лучше всѣхч, другихъ древнлхъ кллп, ионятіе о риторикѣ о суш,-
иостн древняго ораторства, потому что Арнстотель ne хотѣлъ, лодобло другииі, 
учителямъ риториЕіі, выставлять свое сочплеліе образцомъ краснорѣчія, и укра-
іиеніями своей рѣчн не сбиваетъ, подобно Цицерону и Квинтиліану, читателен 
il не удаляется отъ дѣли. 

Изъ прочпхъ сочиненін Аристотеля, его поэтика, или теорія стихотворнаго 
искусства, лмѣетъ большое значеніё для образованія человѣческаго рода, но лрі-
обрѣла сильное вліяніе только въ концѣ средшіхъ вѣковъ н, слѣдовательно, лрл-
ііадлежнтъ къ иеторіл новѣйшихі, временъ, ноэты которыхъ, особенно фралцуз-
скіе, ночти до самнхт, нашихъ дней мучиллсь надъ расположеніемъ сволхъ стл-
хотворныхъ ііроизведеніл но правиламъ, даншлмъ Аристотелемъ. 



Сочішеіііе Аристотеля о нравствекности, и.ш такъ назылаемая эхика, заклю-
чаеіи, ne одно только философское разсужденіе о добрѣ n злѣ , какъ о іюнятіяхъ 
отвлечениыхъ, ио относится также къ частной жішш и вмѣстѣ составляетъ вве-
деніе въ ученіе Арнстотеля о государствѣ . Авторъ исходитъ отъ той мысли, что 
жизнь государства и жизнь частнаго граждашша ішѣютъ однѵ и ту ;і;е дѣль, и 
что цѣль эта ni, обонхъ случаяхъ достигается одними н тѣми же средствами. 
Наука о государствѣ , говоритъ Аристотель, должна осдовываться на этикѣ, илн 
па учеіііп о добродѣтоли, объ іістиняомъ счастіи n о тѣхъ свойствахъ, которыя 
должны приііадлежать каждому человѣку, желающему достигнуть добродѣтелп и 
счастія. Чгобы показать, какі, Аристотель ирилагаетъ ато ученіе къ поліітикѣ и 
слотритъ иа enow зіику, какъ на введеніе въ науку о государствѣ, мцобратимъ 
вшпіаніе только на заключеніе этого сочиненія. Изложивъ свой вздлядъ на счастіе 
и представивъ сдособы достиаднія его, оіп, іоворитъ, что вся его теорія остамется 
безплодною, ес.ш не дерейдетъ въ жизнь, a это возможно только тогда, когда 
государство, в'ь которомъ живутъ люди, будетъ устроено такъ. что ші одпнъ че-
ловѣкъ не станетъ мѣшать другому достнгать общей для нихъ цѣлд, счастія. 
Чтобы показать, наконецт,. какъ Аристотель рѣшаетъ вопросъ о счастіи, добро-
дѣтели n свойствахъ человѣка, необходимыхъ для достижеыія того n другаго, 
МОІ-ЛІО привести въ дримѣръ отрмнокъ изъ того мѣста его этики, гдѣ онъ пока-
зываетъ безуміе людей, стремящнхся только еъ нрдзраку счастія, н иотому пе 
достигающихт, истшшаго счастія. «Счастіе,» говоритъ Аристотель, «не есть только 
свойство человѣческаго сстества, опо не какая ннбудь дѣятелыіость, имѣющая 
для себя матеріадъную цѣль, но, подобно добродѣтели, иринадлеждтъ нъ, тѣмъ 
свойствамъ, і;ото]іыхі, должно искать ради яхъ самихх,, a не ради матеріальныхъ 
дѣлей; сущдость нстинпаго счастія состоатъ въ томъ, что оію удовлетворяется 
самішъ собою n ne нуждается ни въ чемъ друтомъ. Какх, добро и справедливоеть 
осуществляются только радн себя еамихъ, такъ надобно сказать н о томъ, что на-
зываютъ счастіемъ. Даже и удовольствія шцутся людьми радп ихъ самихъ: no 
человѣкъ, предаваясь иѣкоторымъ изъ ннхъ, вреднтъ себѣ сще прежде, чѣмъ 
получаетъ огъ нихъ какую-нибудь выгоду, и тратитъ часто свое здоровье и иму-
іцество. ибшлювеипое иредставленіе о счастіи вводитъ многихъ въ заблужденіе, 
иотому что болыпая часть людей, которые ио общему мііѣнію считаются счаст-
лпвыми, находяхъ свое счастіе въ томъ, что убиваютъ свое время иа разиыя уве-
селенія; эти людн, от.іичающіеся богатетволъ нли властыо, иредставляются гла-
зашь болыіппіства лдеаломъ счастія. Ho ne слѣдуетъ таіаь смотрѣть на нихъ, 
потому что ші высокое званіе, нп богатство, не ішѣютъ самл no себѣ ни разум-
ііости, ни добродѣтоли, которыми толыіо n обусловлнвается истинн&я n иолная 
доетоинства дѣятелыіості, человѣка. Скорѣе должно утверждать, что знатпие n 
богатыс потому и ирігбѣгаготъ въ чувственнымт, удовольствіямъ, что ne ионіша-
ютъ истшіно чистыхч. ѵдовольствій, достойпыхі. благороднаго и свободио образо-
ваянаго человѣка. l ie должно думать, что этн удовольствія заслуживаютъ какого-
шібудь предпочтенія; вѣдь u дѣтяігь кажется, что ыравящееся имъ болыие всего 
въ тоже в]ісмя есть и лучшее. По каіл, дитя и человѣкэ, еовершепнолѣтній ііри-
даютъ вещамі, различное достоинство, такъ точно разнятся въ иопятіяхъ о счастіп 
обыкновенный человѣкъ u тоть, кто обладаеті, благородствомъ натуры н обра-
зовапіемъ.» 

Объ усхройствѣ и учреждеиіяхъ государствъ Арастотель шшиеал-в сочіше-
ніе, не допіедшее до насъ; это очень жаль, иото.чу что познанія нашп о госу-
дарс,твеішыхъ формахъ древности были бы несравненно обінирнѣе п иолнѣе, если бъ 
оио сохранплось до нагаего времепи. Сочинепіе это заключало въ себѣ описаніе 
всѣхъ существовавшихъ тогда формъ государственнаго устройства, какія то.іько 
могъ изслѣдовать Аристотель. Весьма иѣроятно, что вх> немъ были изложепы 
учрежденія нс менѣе ста іппчідесяти восыш различныхъ государствъ. До ыасъ 
дошло другое сочішеніе Аристоте.ія подъ заглавіемх, кПолихііка», въ которомъ 
оиь, вмѣсто описанія дѣйетвительио существующнхх, формъ правлешя, излагаетъ 
теоретически, какое государственное устройсгво, no его наблюдепіямъ, нредстав-
ляетея самымх, лучшимъ. Это сочішеніе по своему предмету иыѣетъ сходетво съ 
«ІІолитіею» Илатона, no no своей дѣли совершенно различно отъ пего. Арисхо-
тель ne шцетъ, какъ Іілатонъ, идеала государства и ііе хочечх, устроивать чело-



вѣческій бытъ на началахъ чнстаго разума, но строго держится вт> граішцахъ 
даннаго, дѣйствнтелыгаго и выполнимаго, нзслѣдуетъ, какая изъ извѣстныхъ на 
опытѣ формъ государствеинаго устройства яаслуживаетъ иаиболынаго предпочте-
нія. Аристоте.іь нашісалъ часть своего сочіінонія дажб прямо іп. онроверженіе 
идей Платоиа и старается уішчтожить его идеалч», какъ неосуществнмый въ 
жизіш. Теорія государствсчпіаго устройства Арпстотеля, основанная иа извѣст-
ныхъ по оныту учрежденіяхт, нѣкоторыхъ народовъ, блпзпо подходя къ дѣйствп-
тельно сущестиовавшпмъ формамъ нравленія, очень важна для изучеція псторііі; 
она отчаетп дополпяетъ собою недостатокъ вниіеупомянутаго сочиненія, иотому 
что Аристотель ностояныо подтверждаетъ свои взгляди н положенія примѣрами 
шгь государствсннаго устройства различннхъ греческпхъ государствъ и нерѣдко 
указываетъ исторпческое основаніе учрежденій. В ь главныхъ чертахъ сочмненіе 
это расположено слѣдующимъ образомъ. Арнстотель говоритъ сначалаопростѣй-
шихъ естественішхі, отношсніяхъ человѣка, предшествующпхъ каждому соедине-
пііо людей въ государства и служащнхъ оспованіемъ существованія и нрочностп 
нослѣдних'ь, напримѣрл. объ отпошеніяхъ между мужемъ u женою, отцомъ н 
дѣтьмн, господпномь и слугою n пр.; далѣе изображаетъ различныя формы го-
сударственнаго устройства н его аномаліи, указываетъ прнчішы нхъ паденія, пред-
лагаетъ средства для ихт, поддержанія, и наконецъ, на основаніи даннныхъ, вы-
веденныхъ нзъ опыта и разума, представляетъ государство, которое кажется ему 
возможно-лучшішъ n ближе всего подходящимъ ЕЪ ндеалу. 

ІІо сдовамъ Аристотеля, существуюгь только трп формы государственнаго 
устройства, но каждая изъ нихъ представляетъ уклоненія отъ своей нормы, такъ 
что всѣ существуюіція формы иравленія можно раздѣлить на иіесть классовъ. Въ 
государствѣ управляетъ илн одинъ человѣкъ, плп только немногіе, или нногіе. 
Если во всѣхъ трехъ случаяхъ правительство иоставляетъ себѣ главною задачею 
общее благо, то соотвѣтственная государстнеііная форма бываетъ монархіей, арп-
стократіей, нлн тѣмъ, что Аристотель называегь полнтіею или правленіемъ 
гражданъ, т. е. разумною демократіею. Еслн же одинъ, или ыемногіе, или многіе 
ѵправляютъ государствомъ только въ видахъ собственной пользьг, то форма прав-
ленія уклоняется ѵже отъ своей пормы н бываетъ деспотизмомъ, олигархіей, или 
тѣмъ, что Аристотель неправнльно называетъ просто демократіею. Изъ всѣхъ 
шестя видовъ государственнаго устройства, опмсашшхъ Аристотелемъ очень об-
стоятельно, съ ссылкамн на греческія государства, самымъ лучшпмъ онъсчитаетъ 
нолитію или такое государственное устройство, гдѣ нреимущества даются личными 
заслугами, a ire рожденіемъ, n гдѣ правятъ многіе, ио не всѣ, какъ въ государ-
ствахъ демократическихъ. 

Далѣе Арнстотель представляетъ изслѣдованіе, какішъ образомі, каждая изъ 
этихъ шести формъ правленія можетъ сохраняться въ своемъ первоначальномъ 
видѣ и обезнечить себя отъ паденія, и показываетъ ііотомъ главныя причнны 
нх'ь упадка и гибели. Упадокъ демократіи зависитъ, no его воззрѣнію, отт. легко 
распространяющейся испорченности нравовъ мсждѵ руковддителями народа или 
демагогами. Олигархіи угрожаютъ паденіемъ двѣ главныя причины: или сами 
правители такъ притѣсняютъ народъ, что одноиу человѣку бываетъ легко сдѣ-
латься вождемъ народа, или же, по недостатку едннодушія или неравенству мо-
гущества между ними, одшіъ нзъ нихъ становится во главѣ народа и захваты-
ваетъ власть въ свои руки. Въ ариетократіп являются волненія тогда, когда 
власть мало-по-малу переходитъ пт. руки немногихъ лидъ, или правители 
оскорбляюгь людей почтенныхъ n значительннхъ по своему нліяиію, или не допу-
скается къ почетннмъ мѣстамъ каЕой-нибудь сильный n иредпріимчивнй чело-
вѣкъ, нли же, наконецъ, когда обнаруживается значптелыіое неравенство богатства 
между членами иравительствоішаго класса. ІІолитіц или самой лучшей и свобод-
ІІОІІ нравительственной формѣ, какъ N аристократіи, угрожаетъ паденіемъ всякое 
уклоненіе отъ требованій закона п сііраведлнвости. 

Взглядн Аристотеля на монархію,—къ которой онъ чукствуетъ силпатію, 
какъ ЕЪ формѣ, установленной въ его время ходомт, самыхт. собнтій,—и на ея 
ѵклоненіе отъ своей нормы или на десиотпзмъ, заслуживаютъ обстоятельнаго из-
ложенія. Незнакомый съ современной идеей монархін, совершснно пензвѣстной 
грекамъ, Аристоте.іь и не моп. имѣть ео ігь виду, прыводя разные иримѣры мо-



нархическихъ учреждевій и отношеній. Первоначалыюе іі])Оіісхо;кденіе монархіи 
оич. старается отнскать ич, желаніи лучишхъ найти себѣ защиту противъ хѵд-
ніпхъ. Поэтому ilзч. средн лучшихъ кнбирается царь, лри чемч. обраіцается вни-
маніе на духовння нреимуіцества, отличающія его отъ ирочихъ, на сонеішіенные 
имъ подвиги, свидѣтелі.ствующіе о благородствѣ его дуиш, и.іи паконецч. на. 
пронсхожденіе его изъ такой фамиліи, въ ноторой часто встрѣчались эти преи-
мущества. Совершетшо наоборочч. бываегь, no мнѣнію Арпстотеля, въ десио-
тіи, гдѣ иравитель выбирается народомч» иротивч, благородныхъ и знатныхъ, 
,І , .ІЯ защиты массы очч, прнтѣсненій со стороиы послѣдшіхъ. Что это бываетъ 
дѣйствительно так-ь, Аристотель старасяся доказать исторіей, которая говоритъ, 
что всѣ деспоти греческихъ государствч. были сначала демагогами и лолучили 
власть в ъ свон руки, заподозривъ аристократнческую часть граждаіп. в ъ гла-
захъ народа. 

Аристотель указываетъ на двѣ главння причнны иадспія монархіи. «Это 
государствепное устройетво,» говоритч. онъ, «падаетч. или оттоіо, что люди, 
участвующіе въ нравленіи, пе имѣюп. между собою единодушія, и.іи же ирибли-
жаютъ свое правленіе къ десиотизму, т. е. стараются, вопреки законамъ, захва-
тить болѣе n болѣе власти въ свон руки.я 

ІТри изображеніи тирапіи и деспотпческаго правленія въ Греціи, Арнсто-
тель, сообразно философской дѣли своихч. изслѣдованій , нредлагаетъ подобно 
Маккіавелли, въ его нзвѣстномъ сочиненпт «Правитель» , хотя н совершенно съ 
другпмч. намѣреніемч., средства, помощью которыхъ гречесг.ій тнранъ можетъ 
удержаться на престолѣ и предохранить свою иласть отч. иотрясеній. Маккіавелли 
былъ респуб.іиканецъ, смотрѣ.ть на итальянскнхъ государей какъ иа узурпато-
ровъ, презнралъ людей и христіанство, пли, вѣрнѣе, иапство, и жи.ть іп. вѣкч. 
обмана, хитрости, насилій н грабежей; пѣтч. ничего удшштельнаго, что вч> сво-
емъ сочнненіи ОІІЧ. серьезно говорилъ о томч., какимъ образомъ можно послѣдо-
иате.іьно осуіцествить господствовавшую тогда системѵ деспотизма п нзгоня.п. 
изъ областн иолитпкіі всякую нравственность и право. Наиротнвъ того, Аристо-
тель, сочувстиуя монархическимъ формамъ правленія, оиисываетч. происхожденіе 
деслотизма вч. Греціи н средства, уиотребляемыя іімч. для своей іюддержкн ч'а-
•кими красками, что возбуждаетъ ужасъ кч. нему во всявомч. грекѣ , еще не ІІС-
иытавшемч., что такое деспотизмч.. В с ѣ мысліі н усилія греческаго десиота, гово-
рнтъ Арпстотель, должны бнть направлены ьч. то.чѵ, чтобы раздражать одио 
еословіе протввъ другаго' и возбуждать вч. тюдданныхъ недовѣріе другъ къ другу, 
•гакъ чтобы онн не мог.іи возстать противъ иего, илн восшггнвать ихъ вч. раб-
екпхч. n низкихъ чувствахъ, a болѣе всего прибѣгатъ і;о лжи н обманамч.. Вч. 
атихч. нроиическихч. совѣтахч. дѵша греческаго деспота является столь же страш-
ною il ненавистною, какч, n въ знаменитомъ мѣстѣ И.іатона, гдѣ онч. съ ана-
томическою вѣрності.ю отярываетъ нередч. нами сердце греческаго тіі]іаиа и вы-
еказываетъ его внутреннія, затаенныя мыслн. 

Посвятивч. болыиую часть своего сочнненія нзображенію существующихч. 
между людьми дѣйствительяыхч. отношеній и формъ государствеішой жизни н 
ііодвергнувъ ихч, аяалпзу, Арнстотелі. лереходитч. і;ч, предмету, составляющеыу 
главное содержаніе изелѣдованій Платона, и, на основаніи опыта, строитъ таяое 
государство, которое, no ого воззрѣніяігь , лучше и осущестішмѣе другихч. на 
ирантнкѣ. ІІо преждо этого онъ очт.ѣчаечч. на вопросъ, разобранішй довольно 
обстоятелыю вч> этикѣ: ич. чемч. состонтч. дѣль человѣческой жизщі, n какія су-
ідествуютч. средства для ея достиженія? Цѣль этѵ п основаніе нашего счастія 
оіп. находитъ во внутррпнемъ достоипствѣ u добродѣтели че.іовѣка и указн-
паетч. на высокое его назначеніе коротко и лоѵично, безч. ииѳагорейсііой нлн 
нлатонической мечтательноетп. «Каждый», говорита. Аристотель, «легко дохо-
дитъ до убѣжденія, что онч. достаточно добродѣтеленч., канч. бн мало un былч. 
чакимч. въ дѣйстіштельпосчи; no кч> богатстпу, силѣ, славѣ и подобннмч. пред-
метамч. стремятся до безконечности и жаждутч. ихч. безч, мѣры. Я хочу сказать 
людямъ, находящимся пч, такомъ заблужденіи, — n эчо докажетч. нмъ и самый 
ОШ.ГП.,—•что мы lie можемч. сохраниті. добродѣтелп посредствомч. матеріалышхъ 
благч., а, папротпвч. того, самн эти блага сохраияются нами иосродствомч. до-
бродѣтели. Оиытч. нокажегь имч., иа чемч. основивается счастливая жизнь чело-



вѣка на добродѣтелн І ІЛІІ ira счастливой обстановкѣ. Они убѣдятся, что счастіе 
всегда достается людямъ, отлнчающнмся добрыми свойствами души и серді.а, 
a не обладающішъ значителышми натеріальными благами, a не тѣмъ, которые 
хотя n богатн послѣдшшп, no за то скудны иервымн». 

Доказавъ, что въ жизнп государства и частнаго человѣка все совершается 
no однимъ завопамъ, Аристотель говоритъ, что государогвенныя учреждепія 
должііы ішѣть въ видѵ одну дѣль — доставлепіе всѣм-ь гражданамъ жизцн, осно-
ванной ла началахі» справедливости и нозможно бо.іьшаго счастія. Государства. 
прибавляотъ олъ, какъ н частные люди, логко поддаіотся тому лояпюму убѣжденію, 
что счастіс состолтъ въ однихъ толы.о іі])іобрѣтеиіях'ь и іп, одномъ владѣпіа, 
u потому даже въ оамыхъ знаменитыхъ п прославдеішыхъ государствеішыхі, 
учрежденіяхъ, каковы, ланрішѣръ, ѵчрежделія спартанскія н критскія, все надрав-
лено къ возможно больпіему распростралслію своей власти иадъ другими госу-
дарствамп. .'Іожиость этого убѣжденія, нродолжаетч. Арнстотель, очсвидна для 
всякаго, ло очень трѵдно ноказать, кавъ устроить государство тавішъ образомч., 
чтобы главною цѣлью стремлешй его самоіо и каяідаго граждашша была добро-
дѣтель и іістшшоо счастье. Уатѣмъ онъ иереходитъ къ разсуждевію о средствахъ, 
какимн можно достнглуть такого устройства, и опредѣляетъ ихъ очель подробло 
отііосителыю пространства u положенія терраторін, народонаселеиія, имущества 
і осударства, занятііі ого граждань и зависящаго отгь залятій участія частпыхъ лнд і. 
въ правленіи, также относптельно восшітанія и образованіл гражданч., и даже иоло-
жолія столицн il ея укрѣплеіші. Къ сожалѣпію, окончаніе этого сочипенія не дошло 
до ласч>, да n вч> уцѣлѣвшихъ частяхь его ссть много проиусковч,. — 

Ученіе Аркстотеля, или першіатетпческая философія скоро расиространилась 
между греками н получпла перевѣсь надъ ллатоиизмомъ, потому что была го-
раздо глубяіе, практнчнѣе и шла въ монархическому вѣку несравненно лучше, 
чѣмч> вдеалпзмъ ІІлатона, разсчптанвый больліе ла аристократовъ п на образо-
ванныя фавгилін, преждс ішѣвшія власть іп. своихъ рувахъ. ІІо смертп Ари-
стотеля, главою перішатетичесЕОй фнлософіи И представптелемч, ея Ш Е О Л Ы , устроен-
ной въ Аѳннахъ, сталъ ученикъ и другь Арвстотеля, Т е о ф р а с т ъ , уроженедъ 
города Эфеса ва островѣ Лесбосѣ, умерпвй въ 280 г. до p. X. на восемьдесятъ 
нятомч,, a no дрѵпімъ нзвѣстіямъ — на сто шестомъ годѵ, я;изнл. Олъ стоигв въ' 
точно танихъ же отношеніяхъ кч> Аристотолю, какъ старые академивіі къ ІІлатону. 
Теофрастъ продолжалъ то, что началъ его учитель, u старался доиолнить иро-
бѣлы, находившіеся вч> ого сочиненіяхі,. Арнстотель ne шісалч. обч> ариѳметиЕѣ, 
иотомѵ его ѵченвЕі, составилч, особеішое сочинсвіе о лей. Тавже точно иашісалчі 
онъ іісторію математдЕіі, Еотороіі только мѣстами паеался Аристотель. Въ бота-
нпвѣ Теофрастъ такжс доканчіівадъ качатое сго ііаставішЕомч,. Аристотель разсма-
тривалъ растснія только въ фнзіологичесЕОмі, отиошоиіи, разбнралъ пхъ внутреннее 
ѵстройство Ii жизнь, no no описывалъ n ле дѣлилъ ахъ no класеамъ; Теофрастъ 
пзбралъ себѣ задачею послѣднее n старался сдѣ.іать для ботанііви тоже самое, 
что Арлстотель ужо одѣлалч, для Елассифишадііі и ошісанія царства яншотнихъ. 
Впрочожь, сочпнепіе Тоофраста о растеніяхъ вч, наше время ne можегь нмѣть 
TaEoro значевія, Е Э Е Ъ псторія жнвотныхъ, составлевлая Аристотелемъ, иотомѵ 
что въ ботандвѣ грекамн было сдѣлано го]іаздо меиыпе, чѣмъ въ зоо.югіи, a 
въ наше время, no сачому устройству n биту вовнхъ госѵдарствч», должно n можеть 
быть сдѣлано для ботаникп лесравненно болѣе, чѣігь ;ідя изучоліія диквхъ я;и-
вотныхъ. 

ІІодъ заглавіемч, «Нравственныя характорнстики», Теофрастъ иаііпсалч. сочп-
неніе, повнднмому протпворѣчащее ііашему замѣчапію, что всѣ сго сочидеиія 
служатъ Т О Л Ь Е О доііолненіслъ ЕЧ> трудамъ Аристотеля; но, разсмотрѣвч. обстоя-
тельнѣе эти хараЕтеристиЕи, мя увпдішъ, что и одѣ выділи изъ того же иа-
нравленія, какч» п прочія сочнненія Теофраста. Арнстотель иостронлъ систему 
нравственности и соедипилъ ее съ наувою о государствѣ; Теофраеъ старался 
н о я с в и т ь наглядннмп нримѣраміг положенія своего учнтеля. Его «ХарактерпстЕіі» 
замѣчательны ЕЩС въ другоыъ отношеніи: при составленіп ІІХЪ Теофрастъ былч, 
иронпЕнутъ тѣлт, духомъ, который бы.гь І осподствуюпцшч, ІП> 0Г0 вромя II СИЛЫІО 
разннлся о г ь духа прежввхъ эпохъ. Тогда между гревали появилось тавч. лазы-
ваемое образованное общес-тво, дававшее тонъ друпигь кружкамч,; это общоство 



чувствовало но столько отвращеніе къ са.чымъ порокамъ u недостаткамъ, ско. г.о 
осторогалось обнаруживать нхъ в ъ себѣ н стыдилось смѣшной нхч. стороны. Т. кь 
какъ оно счіггалось образцовымъ, то Теофрастъ н наішсалъ свое сочиненіе п п -
ственно для иего, a не для народа, и, лмѣя ого въ виду, старался предостерега ; і> 
свояхъ читателей не СТОЛЬЕО ОТЪ саммхъ пороковч,, сколькр отъ т ѣ х ъ с м ѣ п -
ныхъ іюложеній, в ъ которыхъ онп ставятъ человѣка. ГГЬэтому его « Х а р а к т е р и - •  
стики» сосгоятъ пзъ такихъ отлпчителышхъ чертъ и сцеит, гречеснон жязни, въ ко-
торыхъ порокъ ллп иедостатоіп, нредставляется явно а н т и н а т и ч н ю і ъ , несноснымч. 
для общества, шізкимъ и смѣшныкъ; своимн сарпазмамп, направленными протпвл, 
человѣческяхъ недостатковъ, Теофрастъ хотѣлъ препмуществеііно преподать сво-
нм'ь чнтателямъ наставленія в ъ хорошемъ образѣ жнвни, a ne собственно ъъ нрав-
ственности н добродѣтелп. До какой степени подобное ношгааніе н представлсьіс 
нравственной жизни подходитч. ьъ состоянію, в ъ какомъ находилось срвременное 
Теофрастѵ общество, можно видѣть изъ того, что въ в ѣ в ъ Людовика X I в о 
многихъ отношеніяхъ похожій на в ѣ к ъ Теофрастѵ , Лабрюеръ нашісалъ совершенно 
еходное и проникнѵтое тѣмн же стремленіями сочиненіе, которое не ТОЛЬЕО било 
принято тогда съ одобреніемъ, но н щшчислено ЕЪ ЛѴЧШІІ.ЧЪ нроизведеніяиъ фран-
цузской національной лнтературы. Сочиненіе Теофраста отлнчается отъ сочинеяій 
Лабрюера т ѣ м ъ же, чѣмъ отличаегся гренъ отъ француза: первый шісалъ просто, 
неметодячно н безъ всякпхъ прикрасъ, такъ что казался небрежлымъ, — второй 
отличался блесиомь свояхъ фразъ, методичностью н искусственностыо. 



X. ГРЕЦІЯ И МАКЕДОНСКОЕ ЦАРСТВО 

ІІО С М Е Р Т И АЛЕКСАНДРА В Е Л И К А Г О . 

I. Событія в ь Азіи до гмерти Эвмева. 

Александръ ѵмеръ, ne сдѣлавъ ппкакого опредѣленпаго распоряженія отно-
сительно своего царетва. У него ne оставатось ни одного родственника, кото-
раго македоняне безусловно нризналя бы законннмт. наслѣдникомъ, и которыі 
могъ бы предъявить безспорння права на престолъ. Іѵромѣ его матери Олимпіады 
н сестры Клеоиатры, вдовы даря эпирскаго, семейство Алексапдра состояло изъ 
д в у х ъ еіо женъ Р о к с а н ы , дочери одного бактрійскаго князя, и Б а р с и п ы , 
дочери персидскаго всльможп Артабаза, изч> несовершеннолѣтняго сыпа нослѣдией, 
Г е р к y л е с а , слабоѵмнаго своднаго брата Александра, Ф н л и и п a A р р u д е я, 
д в у х ъ сестеръ его отъ другой матери, Ѳ е с с а л о н и к н и І С л й а н к , изъ ко-
торыхъ перрая была еіде дѣвушкой, a вторая уже вдовою Аминта, ѵбитаго при 
восшествіи на престолч. Александра, накоиедъ нзч. дочери послѣдней—Э в р и д и к ц, 
вскорѣ по смертп Александра вступившей в ъ бракъ съ Филиппомъ Арридеемъ. 
Черезъ три мѣсяца послѣ ЕОНЧИІШ Александра, Роксана родила сына, .назвапнаго 
А л е к с а н д р о м ъ Э г о м ъ . Только одна Роксана в ъ гдазахч. македонянъ н 
грековъ счпталась законною супругою Александра; Барсина была воешю-ллѣн-
ппцею нлп no греческпмъ понятіямъ рабынею; греки никогда не дава.ш сыиу рабыни 
участія в ъ политичесвихъ правахч. націй, a сословные предразсудюі македонянъ 
еще менѣе допуска іи это. 0 правахъ Филиппа Арридея, мать котораго бнла 
оессалійсиой танцовщидей и слѣдовательно, иринадлежала no понятіямъ грековъ 
къ презрѣнному с о с л о в і ю , — п е могло быть и рѣчи; онъ былъ слишкомъ глуіп, 
для того, чтобы ири тогдашнемъ положеніи д ѣ л ъ сдѣлатьса царемъ. 

Весьма естественно, что, при такихъ обстоятельствах-ь, войско или вѣриѣе 
иолководцы распорядились дарствомъ и престоломъ, п наслѣдіе Александра сдѣ -
лалось мало-по-малу нх'і> добычею. Опасаясь македонскаго в о й с к а , преданпаго 
роду своего даря, полководды не тотчасъ раздѣлилн между собой царство, no, 
установивь регеитство, стали мало-по-малу дрдготовлять в с е , что могло служить 
къ ихъ собственному возвыіпенію. Самыми вліятелышми изч. нихч. былп такъ на-
зываемые тѣлохрашітели, или no пашему, ларшалы, Александра : Л е о і ш а т ъ , 



Л и е и м а х ъ , А р и с т о н ъ , П е р д и к к а , П т о л е м е й и П І І Т О Н Ъ . Анхп-
патръ, со времени смерги Филиппа I I пользовавшійся почти царскими иочестями, 
н Кратеръ были вх, то время такъ далеко отъ Вавилона, г д ѣ рѣшался вопросъ 
о судьбѣ дарства , что ne могли имѣть вліянія на его рѣшеніе. Изъ числа про-
чихъ полководцевъ игралъ нѣкоторую роль только Мелеагръ, одипъ изъ глав-
ішхх» вождей фаланги. Маршалн рѣшидись дожидаться до х ѣ х ъ поръ, пока ро-
дитъ Ровсана, и учредн.пі временное правленіе, во главѣ котораго сталъ ІІер-
дикка, которому Александръ на смертномъ одрѣ своемъ далъ свой перстень съ 
печатью и т ѣ м ъ самымъ какъ бы указалх», что назначаетъ его будущимъ ііраіш-
телемъ дарства . Такое истолкованіе показалось македонянамъ, составлявшимъ нѣ -
хоту фалангд, только средствомъ, съ иомощью котораго ІІсрдикка х о х ѣ д ъ нро-
ложить себѣ дороіу къ ирестолу. Они объявііли себя иротивъ него и, но вну-
шенію своего пачальника Мелеагра, ировозгласилн царемъ жившаго т о г д а іп» 
Вавилонѣ Филиппа Арридея, кохорый могъ быть иревосходнымъ орудіемъ для 
осуществледія вдастолюбивыхъ нлаповъ Мелеагра. Съ большцмъ трудомъ n не 
безъ кровопролихія ихъ заегавшш ііримирнться еъ нолководцами. Филшшъ Ар-
ридей хотя и пріізпаігь б ш ъ царемх, , но въ то я;е время удержаны были права 
на престолъ н за будущимъ ребенкомъ Роксапы. Автипатру н Кратерѵ было по-
ручено управленіе евроиейскими дѣлами, Пердикка получилъ досгоішство, соот-
в ѣ т с х в о в а в ш е е званію обер-ь-гофмейстера прн новѣйшнхъ дворахъ, съ воторымъ 
соедішядось главное начальство надч> всею гвардіею, и он-ь же былъ поставленъ 
во главѣ иравленіявъ АЗІІІ; ііакоиец-ь, Мелеагръ, какъ старшій полководедъ послѣ 
ІІердикки, былъ наздаченъ его иомощником-ь. Такимъ образомъ ІІердикка и Ме-
лагръ быліі удовлетворены , no отиошенія между Филішпомъ и сыгпомъ Рокса іш 
остались неонредѣлешіыли. 

Вскорѣ послѣ того ІІердикка ириказалъ ѵмертвить около трехсотъ македо-
нянъ, особеино замѣченныхъ во время буігга, и его главнаго виновника Мелеа і -
ра, ,а чтобы обезоиасить себя отъ завистп и властолюбія ирочнхъ полководцевъ, 
иобуднлъ н х ъ к ь ііовому дѣлежу ввѣренпыхъ имъ провиндій. Такимъ образомъ 
значптельнѣйшіе и опаснѣйшіе иротшшшш его были разлучены другъ отъ друга 
n т ѣ м ъ легче могли быть истреблены имъ іюрознь. ІІтолемей былъ сдѣлаігь цра-
вптелемъ Е г і ш т а ; A н т n г о н у, отличающемуся отъ другихъ Аптигоновъ иро-
званіемъ і; р и в a г о, дана была сатрапія Фригія , a Леонатту норучено намѣст-
ничество в ъ Малой Ф р ш і и , лежащей къ западу отъ Веліікой Фригіи; Эвмепъ, 
грекъ по рожденію, no возведенный Филиішомъ и Александромъ на почетнос 
мѣсто македонской аристовратіи, былъ пазпаченъ иамѣстііпкомъ Капдадокін н 
Пафлагоиіи; Питоыъ, котораго ne должно смѣшнвать съ носшншімъ то же самое 
имя ііравнтелемъ страиы нижняго Инда, нолучилъ Мидію; Н е о п т о л е м ъ — 
Арленію; уиравлеыіе Македоніею было раздѣлено между Аптішатромъ и Крате-
ромъ, a емежная с ъ пею Ѳракія отдаиа Лнсимаху. Прочіе назначеішые тогда ира-
вдтеліі не дмѣли никакого значенія. 

Намѣстничество Эвмепа сначала должно было еіде покорить силою. Оно 
состояло из'і> ІІафлагоніи n Каішадовіи, лежащііхі» на сѣверѣ ц въ средішѣ Ма-
лой Азін; грубые и энергическіе жители этихъ земель, заш,ищешше множествомъ 
горъ, окружающихъ ихъ родину, только съ большимъ трудомъ могли быть ІІОКО-
ренн. Персы, охотно оставлявшіе в ъ иобѣждсішыхъ странахъ туземныя фор.мы 
правленія , доиольствовались т ѣ м ъ , что назначали дмъ правителя , обязашіаго 
нести но отношенію къ персндскому дарю нѣкоторыя обязанности и взносить по-
дати, no во всемч. остальвомъ совершенно независимаго. Изч, всей этой страны 
Александру подчішилась только неболыиая ч а с т ь ; да и она тенерь была сиова 
завоевана владѣтелемъ осталыюй страны Аріаратомъ I I , воснользовавшішся сму-
таміі, начавшимися по смерхи Александра. Такимх, образомъ Эвзіену приходнлось 
завоевывахь свою проішцдію. Леоннахъ u Аихигонх, , правнтели смежныхъ про-
вішдій, получили отъ иравихеля дарсгва , Пердикки, порученіе—поддерживахь его 
въ этомъ дѣлѣ , но охказалпсь. Эвменх, съ однимъ своимъ войскомх, не могъ одо-
лѣть Аріараха, н на иомощь къ иему пошелъ самъ Исрдикка, поддерживавшій 
его потому, чхо изъ в с ѣ х ъ полководцевх, одшгь холько Эішеігь былъ дѣйстви-
тельно преданъ емѵ. Другіе полководцы ненавидѣли Эвмена, накъ не-македоия-
шіна, воторый очень хорошо понималъ, чхо ему невозможно будехъ осхахься на 
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Своемъ мѣстѣ, еслп государство не удержптся за царствукщей династіей. Только 
сю моп. онъ держаться и иотому долѣе и преданнѣе всѣхъ полководцевъ 
сражался за ея интересы, и видѣлъ въ Перднккѣ н с властолюбиваго нолководца, 
стремпвшагося похитить себѣ троігь,а министра слабоумнаго Филипиа Арридея и 
опокуиа сына Роксаны. Пердиква съ своей стороны долженъ былъ выказывать емѵ 
благосклошюстьи заботпться о его возвышеніп, потому что Эвменъ могъ быть для 
него очень полезенъ своею храбростью, опытностью, знаніемъ военнаго дѣла, дн-
пломатическою изворотлнвостью и ловкостью; самъ Алевсаидръ ностояшю употреб-
лялъ его для дипломатическихъ порученій.кромѣ военныхъ дѣлъ. Аріаратъ не могъ 
бороться противъ Эвмена и Пердикки; онъбылъ разбитъ,взятъ въ плѣнъ н казненъ. 

Утвердпвъ за СВОІІМЪ другомъ его провпндію, Пердикка отврыто обнару-
жплъ свон планы п иотребовалъ отчета y правнтсля Великой Фригіи, Антигона, 
въ томъ, что ОІІЪ, ае смотря на полученное нмъ приказаніе, не далъ Эвменѵ 
никакой помощи. Антигонъ не могъ бороться противъ соединенныхъ сплъправи-
те.ія царства и намѣстнива Кадпадовіи , бѣжалъ изъ своей провинціи и нскалъ 
спасенія y Антппатра и Кратера въ Европѣ. Соединпвъ его провиндію съ тіро-
винціей Леонната, убитаго на войнѣ, происходившей въ Европѣ , Пердикка от-
далъ пхъ другу своему Эвмену и развелся съ Н н в е е ю , дочерью Антппатра, 
чтобы посредствомъ предполагаемаго супружества съ сестрою Александра, Клео-
патрою, проложить себѣ дорогѵ къ дрестолу. Потомъ онъ сталъ готовиться къ 
походу противъ Птолемея, правнтеля Епшта, подъ тѣмъ предлогомъ , что тотъ 
удержалъ тамъ трупъ Александра, но въ дѣйствнтельности потому, что хотѣлъ 
нзгнать его оттуда. Птолемей тотчасъ обратился къ Антипатру и Кратеру и 
заключилъ съ ними и находившимся въ бѣгствѣ Антигономъ союзъ нротивъ оиас-
наго для пихъ правителя царства. 

Весною 331 года до p. X. Пердикка выступилъ противъ Епшта. Эвменъ, 
съ иавербованымъ въ Малой Азіи войскомъ, былъ оставленъ въ своей провнн-
діи для удержаннія союзниковъ Птолемея и въ подкрѣпленіе нолучилъ еще часть 
маведонсваго войска. Всѣмъ друпшъ намѣстникамъ провпндій, находивіиихся но 
сю сторону горы Тавра, било дано прнказаніе счптать его своимъ началышкомъ 
н ноддерживать войсками. Въ то время, ванъ Пердикка билъ занятъ завоеваніемъ 
Епшта, Антипатръ и Кратеръ переправиліісь черезч, Геллеспонтъ въ Азію. Ііо-
ложеніе Эвмена было очень затруднительно, иотому что оиъ весьма основательно 
не довѣрялъ свонмъ маведонскимъ войскамъ n кроиѣ того, въ самомъ началѣ 
войны, должеіп, былъ вступить въ борьбу съ иодчиненнымъ ему Неоптолемомъ, 
намѣстникомъ Армеиіи, старавшнмся произвести возмущеніе. Неонтолемъ былъ 
разбитъ и бѣжалъ кч, Антипатру. Вскорѣ послѣ того Эвменъ вступилъ вч. битву 
съ частью маведонскаго войска ІІОДЪ иачальствоіп> Кратера, нри воторомъ нахо-
дился u Неоптолемъ (лѣтомъ 321 года до p. X . ) . Эвменъ, войско котораго со-
стояло болыыею частыо изъ азіатцевъ, побѣдилъ македонсвія войсва своихъ нро-
тивниковъ, H оба непріятельскіе полководда, Кратеръ И Неоптолемъ былн убиты 
въ битвѣ. Послѣ этой нобѣды Эвменъ сдѣлался иолнымъ властнтеле.ігь Малой 
Азіи, n Антипатръ не смѣлъ ѵже бороться съ нимъ одішъ. 

Пердивка не былъ тавъ счастлнвъ , вакъ Эвменъ. Онъ безпрепятственио 
вступилъ въ Епшетъ, по нашелъ тамъ ІІтолемея, расположившагося лагеремъ 
со всею своею силою въ окрестностяхъ Пелузіума, ііодч, прикрытіемъ одного изъ 
рукавовъ Ынла. Болотнстая ночва этой мѣстности сдѣлана была еще болѣе не-
проходнмою посредствомъ пскусственпыхч, каналовъ. Войско Пердиккн не охотно 
шло противъ Птолемея, a самъ Пердиква б ш ъ очень иеосторожсчгь іп. обраще-
ніи съ солдатами, н такъ какъ войсвамъ его приходилось много териѣть во время 
похода въ Егнптѣ, то неудйВительно, что Пердикка вскорѣ былъ окруженч» из-
мѣннивами. Оиъ напрасно пытался лерейти въ трехъ мѣстахч, Нилъ, сдѣлалъ 
неудачное нападеніе на ѵкрѣпленіе, храбро защищаемое Птолемеемъ, и наконедъ 
часть его войска, счастлшю иереведешіая на одішъ изъ острововъ Нила, была 

'отрѣзана оп, него внезапнымъ разливомъ рѣви. Когда, ые смотря на всѣ эти 
неудачи, Иердикка продолжалъ дѣлать свои безполезныя нападенія, сопряженішя 
съ болыиими нотерями, въ войскѣ всішхнуло давно подготовленное возстаніе, ііѣ-
которые изъ иолководдевъ Пердпкки, тайпо встушівшіе въ заговорч. ст, ІІтолеме-
емъ, умертвили его (лѣтомъ 321). 



Послѣ убійстиа Пердпкки, ГІтолемей прекратилъ всѣ враждебныя дѣйяствія, 
и самъ явнлся іп> лагерѣ бывшихъ свонхъ противниковъ, для совѣщанія съ ними, 
какъ съ своиии старьши босвымн товарищами, о судьбѣ царства. Оиъ былъ до-
волыю хвтеръ для того, чтооы не искать власти и достоинства правителя царства, 
которыя легко могъ бы получить тогда : опъ хорошо понималъ, что въ Египтѣ 
б ш ъ ненобѣдимъ, a прннявт. титулъ нравителя, запутается въ бездну спорныхт. 
вопросовъ и можетт. лишпться даже владычества надъ Егіштомъ. Вмѣсто того, 
онт. условіілся съ другими нолководцами относителыіо учрежденія новаго регент-
ства, главою котораго былъ назначенъ Питонъ, н рѣіпено было умертвить друзей 
Пердикки. Оші дѣйствительно были обввнеіш нередъ македонскпмъ войскомъ, 
і;аі;ъ врапі народа, н осуждены нмъ на смерть. Вгь числѣ осужденныхъ нахо-
діглся н Эв.ченъ, вѣсть о нобѣдѣ котораго надъ Кратеромъ дошла въ лагерь че-
резъ два дня послѣ убійства Пердикки. 

ІІослѣ того войско оставило Егинетъ н иодъ предводительствомт. Пптона 
иошло въ персидскій городъ Т р и п а р а д п с ъ, куда были приглашены также 
Лнтипатръ n Антнгонъ. Питонъ былъ не въ сплахъ іісполнять трудныя обязан-
пости регента, и властолюбивой Эвридикѣ, находившейся съ своимъ супругомъ 
прн войскѣ, безъ болышіхъ уенлій удалось возбудить протпвч. него солдатъ и 
принудить его отказаться отт. власти. Правителемъ госѵдарства ВОЙСЕО сдѣлало 
Антппатра, и иодъ руководствомъ его было ироизведено новое распредѣленіе 
намѣстничествъ (осоныо 321 г. до p. X). Птолемей удержалъ Египетъ но той же 
самой нричинѣ, по какой стііана no ту сторону Инда осталась за индійскііыи 
раджамп Пороыъ и Тажсилом-ь, т. е. нросто нотому, что ые было возможности 
отнять y него то, что онч. ѵже пмѣл-ь. Ваяшое намѣстішчество Вавилонія была 
отдана игравшемѵ до сихъ поръ только второстеиенную роль, no віюслѣдствіи 
получившему огромное значеніе полководцу С е л е в і; у. Питон-ь сііова сдѣлался 
намѣстнііяомъ Мидіи, a Антигонъ получилъ свои прежнія провинціп. Осталыше вновь 
назначешше намѣстниіш ne имѣли нпкакого вліянія находъ дальнѣйшихъ событій. 

Послѣ новаго дѣлежа провтіцін, Антииатръ возвратился въ Евроиу. Оііъ 
взялъ CI. собою всю дарсаую фамилію, вронѣ Елеоиатры, оставшейся въ АЗІІІ И 
перенесшей свое мѣстоиребываніе іп. Сарды. Удаляясь, онъ поручилъ Антнгону 
продолженіе войны съ Эвменом-ь и его сторонниками, a отдалъ ому иодъ началь-
ство все македонсЕое войсьо, находшшіееся въ Азін. Антнпатръ, очевидно, не 
имѣлъ нііЕакнхъ властолюбивыхъ нлановъ, потому что въ протшшомъ случаѣ не 
сталъ бы такъ поі;роіштельствовать Антигону. Эвменч., нослѣ смерти Пердивии, 
овладѣлт. всою Малою Азіею; A л к е т ъ , братъ, и А т т а л ъ , шуринъ убнтаго 
Пердиіжи, укрѣпились въ недостушшхъ горахъ Пнсидіи; всѣ осталыше привер-
женцы Перднякн .таиже удалилвсь въ Малую Азію. По y шіхч. недостало поли-
тическаго такта, чтобы дѣйствовать вмѣстѣ съ Эвмеяомъ, котораго no свосй гор-
дости оніі но хотѣли нризнать своимі. начальникомъ и руководителемъ ; Антн-
гонъ легко иобѣдилч. нхч., и за свою иеразумную гордость они поплатились смертью, 
или долговремениымъ плѣномъ (319 г. до p. X). Ііяті, лѣтъ держался Эвменъ 
протнвч. свонхъ враговъ u иріобрѣлъ такую славу въ войнѣ съ ыимн, что греки 
п римляие ставнлн его на ряду съ величайшіши полноводдаміі древности. Ему 
прнходнлось боротьея не только ст. лревосходнымн силами своихъ враговъ, но н 
съ измѣііниЕами вт. его собственномъ войскѣ. Ещо въ началѣ войны съ Антиго-
номъ, онт. проигралт. одну бнтву оттого , что одипъ изъ ііодчннешшхъ ему 
начальншіовт. нт. самомъ пылу сраженія перешелъ къ ненріятелю. Въ этой біітвѣ 
Эвмеіп. нотерялъ до восьми сотъ человѣнъ убитыми и весь обозъ, no искуснымъ от-
стунлеиіемт. ушелъ отъ піавшагося за нішъ Аіггигона н счастлнво достигъ гра-
шщъ Капнадопін. IIa иутн часть его войсса перешла къ непріятедю, a осталь-
ная, за исіілюченіемт. не болѣе тысячи человѣкъ, была расиущена имъ самимъ. 
Ст> этимт.-то незначителыіымт. отрядомъ онъ броснлся въ построенную на кру-
тыхт. скалахъ врѣность Нору. 

Вт. своей гориой крѣіюсти Эвменъ слишкомъ нолгода держался протнвъ Ан-
тигона, Еоторый тотчасъ началъ правнльную осаду. Вт. это время умерт. Анти-
иатръ (319 г. до p. X. ) , н Антигонъ предложнлт. своемѵ лротивниЕу «иръ на 
выгодныхт. условіяхъ. Слерть Антипатра совершенно измѣнила положеніе дѣлъ. 
Антниатръ назначилъ своішъ иреемникомъ въ управленіи Македоніею и регснт-



ствѣ Полисперхона, n властолюбивый сынь Антипатра Кассандръ ирнсоедшшлся къ 
Антпгону, который моп> теиерь сбросить маску повниовенія царствующей фами-
лін H сдѣлаться самоетоятелышмъ іфавнтг.іемъ. Для этой цѣли Антигону необ-
ходпмо было привлечь къ себѣ Эвмена, чтобы употрѳбить въ свою ііользу бле-
стяіціе Таланты этого иолководца. Оіп» вступилъ съ нимъ іп, яереговоры, иред-
ложилъ ему сііова памѣстніічество Капііадокііі и уже готовъ былъ заключить до-
roBop'b съ Эвмепозп»; no послѣдній , разгадавъ нстишше видн Аігпігоііа, ме-
длилъ прянять его сторопѵ, иотомѵ что въ договорѣ было только вскользь упомя-
нуто о царствуюідей фазінліи. Во время порсговоровъ Эвменъ, воспользовавшись 
удобнымъ случаемъ, бѣжалъ изъ Норн (319 г. до p. X.) . Оиъ собралъ въ Кап-
падокіп новыя войска н получнлъ иосольство отъ ІІолиснерхона, предлагавшаго 
ему мѣсто главнокомандующаго над ь войскомъ протіівъ Антигона, іюлномочіе со-
звать къ себѣ всѣ македоискія войска, стоявшія въ Малой Азіи, и взять нужныя 
деньги изъ царской казны, находпвшеііся тогда въ Кп.шкіи, въ крѣпости Киндѣ, 
защійцаемой отрядомъ вѣрныхъ иривержеііцевъ царствующей фамиліи. Ио ііред-
ставленіи нмъ нодиисатіаго царскимъ именемъ вовелѣвія, сумзіа эха была ему 
выдана, тогда канъ Антшо;;ъ яичего не могъ получпть оттуда. 

Эвменъ скоро собраль значіггельное воиско и тѣснилъ іізъ Малой Азіи Ан-
тигона, который успѣлъ ноставить правнтеля государства Полиснерхона въ весь-
ѵіа затруднительное положеніе. Для поддержанія вѣрностн іп> солдатахъ Эвменъ 
сдѣлалъ страняое распоряженіе: онъ приказалъ ѵстроить иалатку и помѣстить 
въ яей тронъ u всѣ зпаки дарскаго достоішства; эта палатка доджна была быть 
воображаемшіъ мѣстомъ царской власти. Всякое утро, начальники войсва входн-
лн въ нее для принесенія жертіш ira иаходпвшемся тамъ жсртвеняикѣ, н пѳтомъ, 
какъ бы вгь вёвидимомъ присутствін самого царя, совѣщались о дѣлахъ. Но, не-
смотря на всѣ стараніл прпвязать къ себѣ солдатъ, Эвменъ не могъ долго дер-
жаться противъ Аитигона н еіо союзннковъ. Оыъ удалился во внутреннюю Азію, 
чтобы заставить намѣстішковъ отдалеішѣйшихъ іірбвііяцііі иовішоваться своему 
фантастпческому царю п пршіять участіс вл, войкѣ съ вдастолюбивымъ Антиго-
номъ; он-ь хотѣдъ также взять паходввшіяся в_ь Сузѣ сокровінца. Обѣ цѣли были 
достигнуты съ успѣхомт». Благодаря раздачѣ соі;ровпщ'ь начальнивазп» и славѣ, 
пріобрѣтенной гУвмеыо.мъ ігь послѣдпіе годи, онъ получилъ рѣшителыіое вліяніе 
въ воеішолъ совѣтѣ, уиравлявщемъ дѣламн; но восточко-азіатсвіе намѣстішки со 
времешг смерти Алекеандра іірнвывли къ совершенному нронзволу, и соединеніе 
съ шши нмѣло то вредвое вліяяіе, что скоро въ войснѣ Эвмева началіісь раздоры. 

Лѣтомъ 317 г. до p. X. Антигонъ вступилъ въ восточиую Азію н, воддер-
живаемый войсками Селевка и Иитона, проиивъ въ собствеішую Персію. ІІоявле-
піе его возстановнло на нѣкоторое время въ лагерѣ Эвмена исчезнувшее един-
ство; Антигонъ былъ отраженъ съ большою нотереш н долженъ былт. совершить 
трудное отступленіе въ Мидію, чтобы перезимовать тамъ. По удалеиін его, ві> 
войсвѣ Эвмена н его СОЮЗНІІІІОВЪ сиова иачалпсь нрежвія несогласія, n ему стоп-
ло большнхъ трудовъ держаться во главѣ соедішенпыхъ военныхт, сплъ. Когда 
Аіггигонъ сиова вторгнулся въ собствеішую ІІерсію , Эвмень иоспѣшнлъ ему на-
встрѣчу il далъ сраженіе, вт, которомъ оба войсва, лочти раішыя числнтель-
ностью, еражалнсь еь одинаковою храбростыо. Битва осталась лерѣшешюю, ио 
Антигонъ вотерялъ гораздо больше Эвмена убатыми н раневыми. ІІослѣ этого 
ераженія война нѣкоторое время нродоляіалась безъ замѣтнаго перевѣса иа той 
Н Л І І друтой сторопѣ. Антпгоігь n Эвменъ, старавшіеся нревзойтц другъ друга 
иекуснымн движеіііями, находнлись оба в-ь затрудіштельномъ иоложеніи, потому 
что сражалйсь уже ne съ діііііпш илн иолуобразованнымн варварами, кавъ это 
бнло во времена Алексапдра, a нредводительствовали гревами n македонянами 
прогіівъ грекоігь же и яакедоняиъ. 11о Эвмекъ овазался одяако выше Антпгона: 
вромѣ непріятеля, опъ должеыъ былъ бороться и съ язмѣііникаміі, паходнвшп-
мися въ его войсйѣ, и палъ только вслѣдствіе заговора. 

Между нѣпоторымп союзныші еъ Эвыеномъ намѣстниками и его полвовод-
цамй еоставялся тайный заговоръ въ то самое время , когда Антигоіп» прибли-
жалея къ немѵ со всѣмъ своимъ войскомъ. Эвменъ былъ такъ отваженъ , что, 
ие смотря на угрожавшую ему пзмѣі.у, встуішлъ вт. бой съ непріятелемъ. И это 
срал;еиіе осталось иерѣшенпы.чъ, ыо Аішігсиъ завладѣлъ обозомъ, сокрови-



щамй, женами и дѣтьми той части македоняпъ, которая составляла дептръ не-
пріятельской арміи, n это-то цогубило Эішена. Солдаты сго, подстрекаемые на-
ходившимися въ заговорѣ начальнниаміі, всгупили въ переговоры съ Антіігоиомъ, 
который сказалъ иіп>, что въ цѣлости возвратитъ все іш> имушество, если только 
они выдадут-ь ему Эвмена. Оіш тотчасъ завладѣлн свонмч, иолноводцсмі, n ие-
редали ei'o непріятелю. Антигонъ пе зналъ, убить ли емѵ своего несчастнаго про-
тнвника, или оставить жиш.чч, n восіюльзоваться имъ пакъ хороішшъ совѣтші-
комъ. Неархъ, давно уже нриставшій къ Антигонѵ и совровождавшій его въ ііо-
ходахч,, совѣтовалъ еиу послѣднее, но пзмѣнпвшіе Эвмежу вбеначальниви и ма-
кедонскія войска, выдавшія его, не соглашались на это. Оіш. иотребовали, чтобы 
Антигонъ убнлъ своего илѣншіка (яиварь 31G г. до p. X.) . Полководцы, руко-
водившіе заговоромъ протпвъ Эвмена, какъ люди опасные, были также вскорѣ 
ііли убиты или удалены Антнгоішмъ. Отъ нсвѣрнаго же войска, измѣнившаго 
своему полководцу, К&ЕЪ on, ненадежныхъ Н прпвыкшихъ къ неповішовенію сол-
датъ, Антигонъ пзбавплся чисто no восточномѵ : оіп, одарилъ его деньгами н 
подъ почетнымъ предлогомч, ііослалъ іл, Лрахосію, давъ намѣстнику провиндіи 
тайное шриказаніе раздѣлить его на небольшіе отряды u потомъ ыстребить мало-
іш-малу тяжелою службою. 

2 . Событія въ Греціи до смерти Олішііады. 

Какъ исторія Азіи вч, нервия шесть лѣтъ по смерти Александра вся 
вращается около Пердиккн , Эвмепа и Антигона, такъ Антішатръ n его сынъ 
Кассапдръ были главными лидаміі событій, еовершавдшхся тогда въ Македоиіп и 
Греціи. Тотчась ио смерти царя началась война, грозпвшая ыаЕедоиянамъ унн-
чтоженіемх, пхч, господства надъ Европой. Аѳиняне п этолійцц, раздраженные 
наснльственнымъ возвращеніемъ свопхъ озгнаннпковъ и ііотерею Самоса и Эиіады 
(стр. 114), еще при ЖІІЗНИ Александра ііачалн готовиться къ войнѣ. Но 
до тѣхъ поръ, пока македонскій царь бнлъ жнвъ, цриготовленія аѳииянъ велдсь 
аѳынскимъ граждашшомч, Л е о с т е н о м ъ , какъ его частное цредпріятіе. Этогь 
человѣкъ, который могъ бы занять мѣсто lia ряду съ лучшимн нолководдали всѣхъ 
временъ, пріобрѣлъ себѣ нзвѣстность, бывшп начальнпкомъ цаеыішковъ, и цотому 
имѣлъ полную возможность дѣлать всѣ приготовлешя пъ цредстоящей войнѣ, не 
возбуждая подозрѣнія. Оиъ тайно велъ переговоры съ этолійцамн, іютпхоньку 
вербовалъ наемнііЕОВъ вч> сиартанскомъ городѣ Тенарѣ, бывшеиъ тогда главдшгь 
сборнымъ мѣстомъ греческахъ авантюрпстовъ, и раздавалъ ішъ девьгп, иоль-
зуясь сокровищаші, вомѣщенными Гарпаломъ въ аѳинское казвачейсхво. Какъ 
толыіо до Аеинъ долетѣла вѣеть о смерти Алексаидра, народное собраніе, пе 
смотря на все противодѣйствіе богатыхъ .іюдей, благосостояше коюрыхч, силыю 
возвысплось въ послѣдпія десять лѣтъ ѵліра, рѣшилось ііачать воішу. Тогда въ 
послѣдній разъ аѳшіяііе ночувствовали энтузіазмъ, так-ь часто одушевлявшій ихъ 
предковъ, n ноказали себя достойными славы, завѣщаниой и.мъ отцаяи. Оші пз-
дали маиифестъ, съ об-ьявленіемъ войны, въ которомъ торжествеипо возвѣща-
лось, что аѳиняне стануп, сражаться за свободу Гредіи н хеперь, какъ встарішѵ 
иротивъ варваровъ ири Мараѳонѣ и Саламинѣ, не щадя іш имущества,ип жизніі, 
n рѣшились ирннести все въ жергвѵ для освобожденія Гредіп ; что македонскіе 
гаршізоны должны быть изгнаны изъ всѣхъ городовъ, что всѣ аѳншпіе, моложе 
сорока лѣтъ отъ роду, выстунятъ вч, походч,, осташпп. дома только три филн 
(стр. 151 и 159) для защііты аѳннской территоріи, n вч> возможно кратчай-
шее время будегь снаряженъ сильный флотъ. Это рѣшепіе аѳпнскаго народа бііло 
сообщено особммп посольствами веѣмъ греческимі, государсхвамь, іі Леостену дано 
пршіазаніе выстуішть вч, походъ съ свонмп пасмішЕами. 

Леостсігь сь восемью тысячами наемішковъ отправилсй изч, Тенары въ страну 
этолійцевъ, пріімкнувшихъ къ его войску въ чиелѣ семи тыеячъ человѣкъ. Къ 
союзу iipoTiiB'i, македоняиъ тотчасъ илп вскорѣ послѣ того лрисоединиллсь и 
другія государства Греціп, кромѣ коринѳянъ, сиаргандевч, п беотійцевъ. Коріш-
ѳянамъ преіштствовалъ нрилять участіе въ возстаніи македонСвій гарннзонъ, еще 



eo временѣ Филишіа зашімавшій нх'і> ѵородч.; спартанцамъ ііс хотѣлось вести 
войну подъ предводительствомъ аѳинянъ, кт> тому же, послѣ ііесчастиой битвы 
при Мегалоіюлѣ, оші должвы были выдать заложшікамп нятьдесятъ изъ своихъ 
почетвѣйпшхъ граждаиъ, находившихся во влаоти Антииатра; a беотійдевъ удер-
живалп от'ь союза съ грсками разныя эговстпческія соображснія : обогатшшінсь 
на счетъ ѳивандевъ вскорѣ по восшествіи на прсстолъ Александра, оии, іп, случаѣ 
нораженія македоняаъ, должіш былн оііасаться возставовлеиія могущества Ѳивъ. 
Кромѣ греческихъ гоеударствъ нротивъ Македоніи подвяліісь нѣкоторыя ѳра-
кійскія n иллирійскія нлемена. 

Съ своіши наемниками n это.іійдамп Леостенъ отправился іп> Термоішламъ, 
гдѣ ІІЧ, нему нрнмішулъ аѳднскій отрядъ, сОСтоявшій пзъ ІІЯТИ тысячъ шіти-сотъ 
гражданъ u двутъ тысячъ наемниковъ, н войска другнхъ союзныхъ государствъ. 
ІІодъ начальствомъ Леоетеиа вскорѣ собралось до тридцатн тнсячі, человѣкъ. Аити-
натръ также носпѣшилъ своимн вооруженіями u иосла.п, сказать ІСратерѵ, находпв-
шемуся тогда въ Киликіи,—чтобы оігыюспѣшилъ съ своими ветсранамп въМакедо-
нію. Оставивъ въ Македовіи неболыпой отрядъ для защнты страіш отъ ѳракійдевъ 
n иллирійдевъ, Антипатръ съ оста іышмн своими снла.чи, простііравшнмііся всего до 
четырнаддати тысячь человѣкъ, двинулся къ Термопиламъ, чтобы съ номощыо ма-
кедонсішхъ гарнизововъ сосѣднихъ ѳессадійскихъ городовъ удержать гревовъ отъ 
дальнѣйшаго движенія впередъ. Вскорѣ ио іірибытін, оіп, бмлъ вынуя;денъ Лео-
стеномъ дать сраженіе, проіігралъ его н исвалъ спасенія въ сосѣднемъ, хорошо 
укрѣпленномъ городѣ Ламііі, отъ котораго н вся эта война получила ііазваиіе 
л а м і й с к о й . Здѣсь онъ рѣшился держаться до иолученія ДОЛОЩІІ язъ Азін; 
но Леостенъ, осаднвшій Ламію, прннудилъ Антииатра, y нотораго недостало 
съѣстныхъ ирішасовъ, начать съ шшъ ііереговоры о сдачѣ. Они нс повелн внро-
чемъ нн къ чему, иотому что Леостенъ, къ которому примкнули уже очень ішогія 
ѳессалійскія государства подъ нредводительствомъ храбраго полководда Менона, 
настоятелыю требовалъ безусловдой сдачи. Антпиатръ былъ уже доведеігь до 
послѣдней крайііости, когда два случайныя обстоятельства, номѣідавшія гревамъ 
взять городъ, пробуди.ш въ немъ новыя надешды. Сначала разошлнсь no домамъ 
всѣ этолійды, иотому что неизвѣстное намъ событіе потребовало нхъ присутствія 
на родинѣ, a вскорѣ умеръ н самъ Леостенъ (въ вовдѣ 323 г. до p. X.) . 

Смерть Леостена была страшною потерею для союзнпковъ; онъ иринадлежалъ 
къ отяйчнѣшимъ гречесьіімъ полководдамъ того времени и, пользуясь полііимт, 
довѣріемъ наемниковъ н вооруженныхъ гражданъ, былъ незамѣішмъ н вт> этомъ 
отношеыіи. Какъ живо чувствовали это самн греки, видно изъ тѣх-ь почсстей, 
какія оказали аоннянс павшему герою: они воздавали ему ночестіі кань полубогу, 
л велпкій аѳинскій ораторъ того времени, Гиперидъ, долженъ бып, no прнказа-
нію народа ироизиести надъ его гробомъ иохвалыіую рѣчь. Главнокомацдуюіцимі, 
на мѣсто Леостена былъ назначенъ аѳинякішъ Антифилъ, воторый таланташі 
мало уступалъ своеиу предшественнику, но но могь замѣшгп, его, пото.чу что 
событія стали прішнмать болѣе благопріятный для маведонянъ оборотъ. . Іеоинатъ, 
памѣстнн къМалой Фригіи.къ кохорому Антииатрт, нс задолго иередъ тѣ.м і. обратился 
съ просьбою о помощіі, тотчасъ же выступилъ съ своими войсками n оі;оло вре-
мени смерти Леосгеііа ужс достпгъ Геллеспоііта. Кратсрі, съ своими ветеранаміі 
былъ еще далево, но флогъ, на которомъ оіш должны былн переѣхать нъ Европу, 
подъ начальствомъ ветерана К л п т а , соедішился съ вораблями Антипатра н 
осдаривалъ y аѳішскаго флота господство надъ морсмъ. Услышавъ, что Леоішатъ 
«іѣшитъ иа выручку Ламіи, Антпфилъ снялъ осаду города и ііошелъ мавстрѣчу 
намѣстнику Фригіи, который, проходя no Маведонін, увелнчилъ численності, 
своего войска до двадцати двухъ тысячъ пяти сотъ человѣкъ. ІІротившікн со-
шлись на небольшой равиинѣ южной Ѳесса.ііи, и, благодаря нревосходству силі, 
u храбрости ѳессалійской ионшіды, побѣда осталась за гревами. Самъ Леоннатъ 
лишнлся жіізнн въ битвѣ. Но въ яесчастью побѣдителей, y Антифила не 
было достаточно войскъ, чтобы воспользоваться побѣдою: болыпая часгь союзни-
ковъ съ началомъ зимы разошлась ио домамъ, a остальная состояла ночти вся 
іізъ воиновъ, набраыныхъ тольво при самомъ началѣ войіш; y Антипатра же 
было иостояиное, правильно-оргацизованиое войско. 

На другой день послѣ битвы явился Антипатръ, собралъ остатви разби-



таго войска и соедийилъ ихъ съ своею арміею. Какъ опытный и предусмотри-
телыіый полководедъ, онъ избѣгалъ сражевія, ііридвинѵлся къ грашіцамъ Маке-
допіи н умѣлъ удерживать грековъ до прибытія къ нему Кратера съ десятыо 
тысячами ветерановъ и нѣсколькими тысячами новобранцевъ. Соедпнившись съ 
Кратероыъ, Антипатръ былъ сііасенъ, имѣя болѣе войскъ, чѣмъ союзшікн. Аѳи-
няве il ѳессалійды оказались достойнымн своей древней славы, упорно держаліісь 
противъ ііревосходныхъ снлъ непріятеля, состоявшихъ изъ отборныхъ ыакедон-
скихч. войскъ, и ежедневно вступалн въ стычки, избѣгая битвы. Наконецъ Ан-
типатръ заставилъ ихъ принять сраженіе при городѣ К р а н н о н ѣ (322 г. до 
p. X). Исходъ его былъ такъ нерѣшителенъ, что обѣ стороны моглп хвалиться 
иобѣдою, но, не смотря на то, день этотъ навсегда рѣшилъ вопросъ и свободѣ 
Греціи. Вожди союзнаго войска, считая невозможностью выдержать борьбу со 
всѣми .македонскііми силами, предложили заплючнть мнръ, но Антішатръ согласнлся 
на него только нодъ условіемъ, чтобы каждое государство вело съ нішъ пере-
говоры отдѣльно. Это требованіе н сознаніе нревосходства македонянъ липіили 
грековъ всей энергіи, и союзъ ихъ мало-по-малу сталъ распадатся. Кратеръ н 
Антипатръ покорили одинъ за другнмъ оессалійскіе города, давая ѳессалійдамъ 

.и другимъ незначительньшъ государствамъ миръ только на самыхъ удизнтель-
ныхъ условіяхъ, и въ короткое время достигли того, что аѳііняне и этолійцы, 
понинутые всѣмн союзнинами, разошлнсь но домамъ. 

Аѳиняне быстро пали съ той высоты, на которую пхъ мпнутно иодняло 
исполненное энтузіазма воспоминаніе о прежнемъ величіи, н должны былн тенерь 
хлопотать о смягченіи своей несчастнон участи переговорами. Пора дѣятельности 
людей, сердце которыхъ билось двойнымъ біеніем-ь прн мыслѣ о свободѣ, людей, 
лозунгомъ которыхъ, какъ Леостена, было свобода илн смерть!—мнновалась 
безвозвратно; наступило время умныхъ и осторожяыхъ дцпломатовъ, надѣявшііхся 
еще и подъ чужимъ господствомъ сохрашіть хотя тѣнь свободы. Въ нхъ руки 
передали Аѳины свою судьбу. Низкаго Демада, незадолго нередъ тѣмъ объяв-
леннаго въ народномъ собранін лншенньщъ чостн, упрашивали теперь, какъ че-
ловѣка пмѣвшаго болыиія связи между македоняналіи, вступиться за свое оге-
чество н именемъ его вестн нереговоры съ неиріятелемъ. Въ помощь елу данъ 
былъ Ф о к і о н ъ, одинъ іізъ благороднѣйшнхъ и благоразумнѣйшихъ нолнтнче-
скихъ дѣятелей своего времени, нонимавшій, что развращеніе гражданъ дѣлало 
невозможнымъ сохраненіе республиканской формы нравленія. Оіп. былъ очень 
друженъ съ Антипатромъ, и всѣ ожидали отъ его посольства тѣыъ болѣе важ-
ныхъ результатовъ, что воиросч. шелъ теперь не только о заключенін мира, но, 
собственно говоря, о томъ, чтобы вымолнть пощаду y стараго деспогическаго 
нолководца. 

Антішатръ заключіілъ ынръ на салыхъ тяжелыхъ условіяхч.. Аѳннянамъ 
было приказано измѣнить свои формы правленія но указаніямъ Антипатра, впу-
стить македонскій гарннзонъ вт. гавань Мунихію, выдать своихъ величайніихъ 
ораторовъ, Демосѳена и Гшіерида, заплатить всѣ военныя нздержки u еще нѣко-
торую сумму денегъ вч. ішдѣ пени, н наконедъ огказатсся отъ послѣднихъ сио-
ихъ владѣній въ другихъ странахъ. Соверінеішаго уннчтоженія аѳннскаго госу-
дарства не было вч. планахъ Антнпатра, нотому что замыслы Перднкки настоя-
тельно требовалп прнсутствія его въ Азіи. 19 сентября 322 г. вступилъ въ Му-
нихію македонскій гарнизонъ, и иачалось нснолненіе жестокнхъ мѣръ, нредішсан-
ныхъ Антипатромъ. Демократія было обращена въ такую форму правленія, ко-
торую н Іілатонъ и Арнстотель считалн самою дурною. Госнодство передано было 
въ рукн денежной арнстократіи, и только граждане, владѣвшіе не менѣе какъ 
нятью стами р. на наши деньгн, моглн принимать участіе въ унравленіп, всѣ 
остальные былп лишены полвтическихъ правъ. Какой важный переворот'і> ироііз-
вела эта мѣра, н какъ бѣдны бшн тогда Аѳины, можно видѣть уже ІІЗЪ того, 
что изч. дваддатн одной тысячи свободныхч. гражданъ, находнвшихся тогда въ 
Аѳннахъ, только девять тысячъ могли, на основанін этихъ условій, нринять 
участіе въ нравленіи. Большинство аѳинянъ, потерявшнхъ полнтііческія права, 
покинули свое отечество и былц поселены Антипатромъ во Ѳракіи. 

Ііри паденіи самостоятельности Аоннъ лншились жизнн и великіе ораторы, 
Демосѳенъ и Гиперпдъ. ІІослѣдній силою своей рѣчн умѣлъ пробудцть въ аѳвня-



йахъ прежнюю страсТНую любовь кт, свободѣ и поодуіиеиля.іъ ихі> энергію во 
время Ламійской войкы, a Демосѳенъ, изгнанный передъ тѣмъ изъ АѲІІНЪ 
(стр. 415), отправился изъ Мегарн въ Пелопоішесъ, для содѣйствія аѳинскимъ 
восламъ въ возбужденін греческнхъ государствъ, къ участію вт. войнѣ. Черезъ 
нѣсколько времени народное собраніе унпчтожило ириговоръ обч, изгнаніи Bein-
Karo оратора, » онъ былъ торжественно неревезенъ в ь Аѳііны на кораблѣ, при-
надлежавшемъ государству. Еще до окончанія переговоровъ Ф о к і о н a съ Анти-
патромъ, Демосѳенъ, Гиперидъ и другіе иредводители адти-македонской нартіи 
сііаслись бѣгствомъ изъ Аѳішъ, иотому выдать ихч. Аіптіиатру било невозможно; 
no, no нредложенію подлаго Демада, оіш былп нриговорены кт, смерти. Актеръ Архій, 
такой же негодяй какъ и Демадъ, прннялъ иорученіе Антипатра исполнить при-
говоръ, нронзнесешшй надъ иствнными иатріота.мн-эиигранташі. Взявъ со собою 
македонскихъ солдатъ, онъ отыскалъ Демосѳена въ Калавріи, a прочихъ въ 
Эгинѣ. Послѣдіііе бши приведены ішъ къ Антинатру въ цѣпяхъ, и приговорены 
К'ь мучителыюй казни; Демосѳенъ, желая избѣжать нозора, умертвнлъ себя. Онъ 
скрылся въ храмъ, но не находя и тамъ убѣжнща, прннялъ заранѣе приготов-
ленный ядъ n умеръ иередъ алтаремъ (322 г . до p. X . ) . Убійды ТшіернпаиДе-
мосѳена получили впослѣдствіи заслужешюе иаказаніе. Архій вналъ въ крайнюю 
бѣдность n долгое время влачилъ жалкую à позорную жизнь; Демадъ же вскорѣ 
иослѣ этого встуиилъ въ тайный союзъ съ Иердиккою, и когда это открылось, 
Кассандръ, сынъ Антішатра, прішазалъ убить измѣнника, умертвивъ на его ру-
кахч> его сына. 

Антинатръ отправился въ Пелодоннесъ, чтобы обезсилить и тамошнія го-
сѵдарства введеніемъ y ішхъ олигархіи, a потомъ, въ сопровожденіи Кратера, 
двинулся в'і> Этолію. Опытные полководды встуиили въ эту гористую страиу сч. 
трнддатитысячнымъ войскомъ, но встрѣтили здѣсь такое упорное сопротивленіе, 
какого не оказывало имъ ни одио гречесвое государство. При нриближеніп маке-
донянъ, этолійды покинули своіі жидища вт, равнинахъ и долинахъ ц ушлн съ 
семействаміі въ свон свадистыя горы. Македонянс нѣсколько разъ нытались оила-
дѣть этймй замками, но постояшю бшн отражаемы съ иотерею; тогда онн укрѣ-
шілись въ доліінахт, n, отрѣзавъ подвозъ припасовъ къ этолійцамъ, привелн ихъ въ 
отчаявное иоложеніе. Этолійци были бы навѣрное нринуждеііы скоро покориться, 
еслибы къ Антапатру и Іѵратеру ие явился иечаяішо Антнгонт,, какъ бѣглецъ, н 
ве убѣдилъ ихъ, что имъ угрожаетъ со стороіш Пердпкки страшная опасность, 
если оіш не двинутся тотчасъ же въ Азію. Заключивъ выгодный для этолійдевъ 
мнръ, македонскіе полководцы немедленно двавулись черезт. Македонію вь Азію. 

Черезт. нѣсколько мѣсядевт. ио зак.іюченіи этого зіира, этолійды снова на-
рушнли его, воспользовавшнсь тѣмъ, что Антннатрт» съ лучшею частыо зіакедон-
скаго войска бы.іъ занятъ тогда воііиою вт> Азіи, н въ числѣ двѣпадцати тысячъ 
человѣкъ они вторглись въ Ѳессалію. Здѣсь ігь ішмъ присоединилась болыиая 
большая часть жнтелей, подт, предводительствомт. извѣстнаго со иремеші ламій-
ской войны Меиоиа цзъ Фарсала, такъ что войско пхт, увелнчилось до дваддатн-
шести тысячт, пятисотъ человѣкъ. Старый иолководецъ ІІолнсиерхонъ, котораго 
оставнлъ Аіітпиатрт, наыѣстникомт. въ Македоніи, съ трудомъ могъ бьт протн-
виться соедннбнньшъ силамъ ѳессалійдевъ и этолійцевт. н защитпть Македовію 
отъ ихт> вторжеыія, если бы неожиданный случай не вывель его изт> затрудни-
те.іьнаго ноложенія: этолійды, получивъ нзвѣстіе, что сосѣдн нхъ акарпанцы 
вторглись въ Этолію н производятъ тамт, грабежи, поснѣшили па помощь родинѣ. 
11о удаленіи ихъ, Полисиерхоиу не трудно уже было нобѣдить ѳессалійцевъ. Самъ 
Менонт, вскорѣ лишнлся жизнн, a войска сго были разбиты. Такимъ образомт, 
еще до возвраідсііія Антішатра изъ Азіи, мирь былт. водворенъ, и македонское 
владычество въ Гредін возстановлено. 

Въ 320 г. до р. Хр. Антипатръ возвратился въ Македонію н умерт, въ ші-
чалѣ слѣдующаго года, иочти восьмидесятн лѣгъ отт, роду. Своиміі прееішикамн 
вт, регентствѣ и управленін Македоніею опт, назначплъ стараго боеваго товарища 
н друга Полисііерхона и сына своего Кассандра, поставивт, двадцагн-трехлѣтняго, 
иылкаго Кассандра въ завнснмость отъ осторожнаго Полисперхона. ІІо смертн 
Антипатра между ними тотчасъ же возшіклн раздоры: Кассандръ обт.яішлт, при-
тязаніе ua цолішй объемъ власти отда, какъ на свое наслѣдство, пріобрѣлъ въ 



самой Македоніи значительную ііартію п старался иайти приверженцевъ въ дру-
гнхъ странахъ. Онъ расположилъ къ ссбѣ Птолемея, привлекъ на свою сторону 
Антигона u другихъ намѣстнмковъ ігь Ачіп, еще до разрыва съ Полисперхономъ 
замѣстилъ начальника македонскаго гарнизона въ Аѳинахъ M е н и л л a своішъ 
другомъ Н н к а н о р о м ъ u заключіілъ тѣсннй союзъ съ аристократическою ііар-
тіею въ Аоішахъ н другихъ греческихъ городахъ. Даже Уврпдика, супруга слабо-
умнаго Филипііа, благопріятствовала ему, потому что Антшіатръ н его другь 
Полисперхоіп. отстранили ее отъ всякаго участія іп» удравленіи, a нослѣдпін, 
вскорѣ нослѣ ііачала открытой нражды съ Кассандромъ, даже пріігласилъ сопер-
шіцу ея Олиміііаду, удалепную Антинатромъ въ Эішръ, возвратиться въ Македо-
нію Ii приыять участіе въ государственныхъ дѣлахъ. Кассандръ тайно оставилъ 
Македонію и удалился кгь Антигону, отъ котораго тѣмъ скорѣе могъ ожидать 
помоіди, что Нтолемей уже обѣщалъ ему свою поддержку, a Антигонъ ыехотѣлъ 
признавать власти дарской фамиліи, въ иптересахъ которой дѣйствовалъ ІІОЛІІ-
сперхонъ. 

Полисперхонъ былъ превосходный полководецъ на второстеиенномъ мѣстѣ, 
no плохой правитель; умный, предиріимчнвый Еассандръ былъ ио своимъ связямъ 
очень опаснымъ ііротнвнлкомъ. Для борьбы съ нимъ Полисперхонъ вступилъ въ 
союзъ съ матерью Александра н Эвменомъ, величайдшмъ врагомъ Антигона, н 
іп> то же время употребилъ всѣ усилія, чтобы утверднться въ Греціи. Для дости-
женія нослѣдней дѣли, онъ издалъ именемъ слабоумнаго царя декретъ о возста-
новленіи демократіи во всѣхъ греческихъ государствахъ, съ цѣлыо раздражить 
новсюду ыародт, противъ находившихся въ союзѣ ст. Кассандромъ олигарховъ. 
Декретт, этотъ возбудилъ сильное волиеіііе во всей Греціи; народъ, получіівъ 
власть, хотѣлъ кровью отмстить своимъ ирнтѣснителялъ. Отъ распоряжеыія, сдѣ-
ланнаго Полисиерхономъ, иотерпѣли въ особениостн Аѳины, гдѣ, со времени окон-
чанія дамійской войны, во главѣ правленія стоялъ благородный Фокіонъ, иитав-
шій сочувствіе къ олигархіи,—человѣкъ, прославнвшійся больше своиііъ образомъ 
мыслей, чѣмъ дѣлами. Онъ ио.іьзовался довѣріемъ Антдаатра и употреблялъ 
власть свою, основанную на этомъ довѣріи, ыа благо свонхъ согражданъ, такъ 
что время его удравленія государствомъ, не смотря на македоисьое uro, счи-
тается самою счастлнвою зпохою для внѣшняго благосостояиія Аѳішъ. Когда другь 
Кассандра Никаноръ вринялъ начальство иадъ македоискимъ гарішзоно.чъ, Фокі-
оьъ встушілъ съ нимъ вч. дружескія огношенія, но декретъ о свободѣ, пзданный 
Подисперхоноыъ, погубилъ его. Одновременно сч, возстановленіемъ демократін, 
Никаноръ получнлъ ііриказаніе вернуться сч> своюіи войскамн въ Македонію и 
возвратііть г0]»оду іюлную са.чостоятельность. Никаноръ ne гіослушалсЯ приказанія, 
и, когда аѳиняне захотѣли ввести сиова демократію, грозилч» іімъ ыщеніемъ Кас-
сандра, цриближавшагося къ нпмъ сгь значительнымъ войскомч,. He усііѣвъ нспу-
гать этнмъ аѳіішшъ н поддержпваемый олигархами, оігь внезапно захватилъ га-
вань Пирей, и тенерь, имѣя въ своей власти два укрѣпленные нункта, еще 
упорнѣе отказывался выстушіть изч> Аѳннъ, не смотря на настоятельныя требова-
нія аѳиняиъ il грозное прнказаніе очистить городъ, нрисланное ему Олимпіадою 
отъ имени ея внука. Наконецъ сынъ Нолиеиерхона, А л е к с а н д р ъ , явплся съ 
небольшимъ отрядомъ передч, Аѳинами, но, оііасаясь иарода, захватнвшаго въ 
своіі руки вдасть, счелч, за лучшее встушіть въ союзъ съ олигархами н не нред-
ііришшать никакихъ серьезшіхъ мѣрч, для изгнаііія Никанора. Между тѣмъ де-
мократы предали суду своего революціоннаго трибунала Фокіопа u другихъ оли-
гарховъ, большая часть которыхъ искали сиасенія въ бѣгствѣ іі нашли убѣжище 
въ лагерѣ Александра. Отсюда іп> скоромъ временн ou» удалились къ Полиспер-
хону, прибывшему тогда іп» Фокиду. Вмѣстѣ съ ними явнлось туда посольство u 
отъ демократической дартіи, и онъ долженъ былъ теперь открыто взять чью-ин-
будь сторону. Вѣсть о екоромъ прнбытіи Кассандра н надежда лишить его всякаго 
вліянія въ Аѳиыахь принесеніемъ олигарховъ іп> жертву побудили правителя госу-
дарства предать ихъ вч. руки бурныхъ демократовъ. Оііъ приказалъ заковать вч, 
дѣпи Фокіона u еіо друзей и отвезти въ Аѳшш. Народное собраніе прпговорнло 
ихч. къ смертной казни, и одинъ изъ лучшнхъ .шдей тогдашней Грецін долженъ 
быль за свою ошибку поплатиться яшзныо. Фокіоиа заставили вшшть ядъ за то, 
что, обманувшись іюложеніемъ вещей н запутанностью тбгдашннхъ обстоятельствъ, 



онъ нскалъ для себя и своего роднаго города спасенія въ томъ, что поѵубило его 
самого. Подобио Сократу, оігь покорплся своей участи съ твердостыо и спокой-
схвіемх, (318). 

Черезъ четнре дня восдѣ смертп Фокіона прибылъ въ Пирей Кассандръ. Онъ 
грозилъ городу со стороны Мунихіи n Ццрея, между хѣмъ какъ Полисперхоігь 
окружплъ его своимъ двадцати нятц тысячнымъ ВОЙСЕОМЪ, желая помѣшать даль-
нѣйиіимъ движеніяыъ Кассандра. Простоявъ нѣсколько времени въ такомъ поло-
женіи, онъ поручнлъ наблюдеиіе за Кассандромъ свОему сыііу, a самъ съ бо.іь-
шею частію войска отправился въ Пелопоннесъ. Здѣсь онъ изгвалъ изъ многихъ 
городовъ олигарховъ, но долго безъ всякаго усиѣха осаждалъ городъ Мегалополь 
въ Аркадіи H потерялъ при этомъ болыпую часхь своихъ войскъ, замѣнить кото-
рую бшо для него чрезвычайно трудно. Вслѣдъ за тѣмъ и весь его флотъбылъ 
уничтоженъ Антпгономъ. ЭТІІ неудачи лишили Полисперхона всего его полити-
ческаго значенія н далп надъ нимъ перевѣсъ Кассандру. Аѳпняне нодчинились 
Кассандру, когда онъ отрѣзалъ ихъ отъ моря и таілшъ образомъ лишилъ воз-
можности добывать себѣ пропитаніе н средства къ наслажденіямъ, о которыхъ 
господствовавшая тогда демократія заботплась еіце болѣе, чѣмъ о своемъ госііод-
ствѣ. Кассандръ предложилъ очень выгодныя уеловія мира. Онъ ограничился за-
ііятіемъ Мунихіи и не насхаивалх, на неіірш;осііовенности введеннаго еі о отцомъ 
иравленія, предоставнвъ нолныя политическія нрава всякому, владѣвшему имуще-
ствомъ въ двѣсти двадцать p. сер. ііа наши деньги и посхавивъ выборъ главы péc-
публиканскаго правнтельства вх> зависпмость отъ своего утвержденія (318 г. дор. X.). 

Аѳішяне избрали свонмъ правителемъ Д и м и т р і я Ф a л е р е й с к a г о, ко-
хорый за ІІЯТЬ лѣтъ персдъ тѣмъ вмѣстѣ съ Фокіономъ иользовался огромнымъ 
в.ііяпіемъ на политическія дѣла, a съ эхихъ поръ въ нродолженіе десяхи лѣхъ 
господсхвовалъ надъ Аѳинамн и занималъ въ государсхвѣ почхи хакое же иоло-
жсніе, какое нѣкогда имѣлъ орахорь Ликургъ; но хеперь положеиіе дѣлъ совер-
шеиио измѣнилось. Хохя всѣ граждане, владѣвшіе имуществомъ въ двѣсхи двад-
цахь руб. сер., с.іѣдовахельпо, почти всѣ, кромѣ самой бѣдной часхн насе.іенія, 
иринимали учасхіе вх> управленіи, однако власхь Димихрія, иользовавшагося нод-
дсржкою Каесандра и македонскаго гарнизона вх, Мунихіи, была навсегда обезне-
чепа охх, посхояшіихх, перемѣнх,, сосхав.іяіоіцііхх, сущесхвеішую иринадлежносхь 
демокрахической формьі прав.тенія. Правнхе.іьсхво осхавалось республнканскимь 
ТО.ІЬЕО no нменп, въ дѣйсхвительности жс било совершенио ноііархнчесішмъ, хавъ 
чхо господсхво Димнхрія въ Аѳішахъ можехъ служнхь доЕазахельсхвоігь справед-
лпвосхи словъ Арисгохе.ія, утверждавшаго, чхо возможыо соеднненіе монархиче-
снаго принципа сх, сохраневіемъ свободы государсхва. ІІравлеіііе Димихрія по 
своей важиосхи для исхоріи ііравовъ хого времеин заслужііваехъ іюдробной харая-
херисхиЕіі. 

Ученый u риторъ, Дпмихрій охличался гладкостью и просхохою слога свонхъ 
нроизведеній и искуссхвоиъ говорнхь съ изящесхвомъ о всевозможныхъ иредмехахъ. 
Эта снособносхь н любовь его ЕЪ исвуссхвамъ И наукаіп, вообще нревосходно шли 
къ хой безнравсхвенной роли, Еохорую оиъ взялъ на себя, кагл. в.тастихель Аѳшгь. 
ІСъ особенностя.м'ь общесхвениой жизни хого времени принадлежитъ черта, чхо, 
вмѣсгѣ сх> схрашиою испорчсыносхью нравовх,, поэзія, фнлософія н искуссхва со-
схавляли хогда насхоягелыіую иохребносхь для всѣхъ сосхояній н возрастовъ. ІІельзя 
осхавихь безъ вниманія n хого, чхо хогдашпіе аѳішскіе рихоры совершенно хакъ же, 
какъ въ началѣ іірошлаго схолѣхія Вольтеръ и его друзья, расхочалн силышігв 
міра сего цохвалы, имѣвшія для послѣднихъ ху же дѣну, иаиую во времена древ-
ней свободы Греціи нмѣлъ почехный вѣнец-ь для иобѣдихелей на олнмпійскихх, 
пграхъ. АѳинсЕІе поэхы н фнлософы, хеахральныя нредсхавленія, празднества н 
мисхеріи главнаго города Гредіи поддерживалл свою прежнюю славу, и іюхвала 
из'ь ѵсхъ аѳішяыъ казалась ішсшею ночесхью цривыкшіімъ къ лести правителямъ. 
Поэхому аѳиняне и увлеченные ихъ примѣромъ осхалыше греви взя.іись югда за 
ту же роль, какую играли они въ хеченіе многихъ схолѣгій ііодъ римскимъ влады-
чесхвомъ, въ кячествѣ слугъ во времена распублнЕіі, п въ качесхвѣ повелихелей, 
какъ любіімцы изшерахоровх,, во времена имперіи. Они наполняли дома богачей вх> 
качесхвѣ ловкнхъ и остроумныхъ свѣтскнхъ людей, превосходиыхх. піюфессоровъ, 
ѵііраъ.іяюідііхх, и насхавниковъ, хунеядцевх, и домашнихъ ноэховь. Имѣя въ виду 



эту харантеристическую черту тоіо иремени, мы лоймемъ, что Димитрій Фалерей-
скій моп> дѣлать, что ему угодно, п въ то же время быть любимымъ, почитаемымъ 
il лревозлосимымъ до яебесъ аѳинянами, и что черезъ ііѣсколько времени, когда 
он'ь былт» изгланъ другимъ, нодобныяъ сму властителемъ, аѳиняне были способіш 
ругать, ненавндѣть n даже осудіггь его на смерть. Аѳиняне расточали свон но-
хвалы, ожндая за это подаріювъ н развлеченій, и всякій, кто бн онъ ни былъ, 
іцедро раздававпші имъ все зто, дѣлался ихъ кумяромъ. 

Димитрій Фалерейскій игралъ только второстспеішую роль ири Фоніонѣ. Когда 
съ приблпженіемъ ПоллсперхОна олцгархи были вытѣсненн демократами, онъ по-
ступнлъ гораздо умнѣе Фоиіона, бѣжавъ тогда къ полководцу Кассандра, Никанору, 
принявшему его иодъ свою защиту, тогда какъ Фоніонъ, іща убѣжища y ГІоли-
сперхона И его сыла, былъ выдалъ ІІМІІ . Кассандръ поставшгь его во главѣ прав-
ЛСІІІЯ, съумѣлъ вцолнѣ утвердигь свое госнодство, благодаря поддержкѣ македоп-
скаго гарнизона и тогдашнему духѵ аѳннсііаго народа. Аѳины обѣднѣли, но пз-
давна іірнвыіии къ роскоши и безнравственностн; Длмятрій сыпалч» ішъ огромныя 
деньги « всячески ноощрялъ развитіе ихъ чувствеляостл. Аѳянянамъ лравллся 
болѣе, хотя бы n десіютическій, ио зато роскошиый и расточительный властнтель, 
чѣмъ лрежнее владычество яхъ собствеішой аристократіи; ради делегъ л ласлаж-
деній оіііі должіш былп болѣе сочувствовать госиодству Длмптрія, чѣмъ лрлблл-
жавшемуся къ лдеяігь ІІлатола правственному лравленію Фокіона. 

Ііассандръ л Птолемей смотрѣлл на Длмитрія, кавъ иа полезлаго союзника, 
н давали ему такія огромлыя депежпыя суммы, что, вмѣстѣ съ доходамл Аѳллъ, 
олъ имѣлъ ежегодло ві. своеиъ расиоряя;елііі до тысячл .двухъ сотъ талалтовъ 
(около милліола шестисотъ тысячъ руб. сер.) Съ помощью ЭТІІХЪ денегь, Димитрій 
лмѣлъ воз.можлость вести самую развратную л расточптельную жпзиь. Прежде 
окъ ЖІІЛЪ очель умѣрепло И даже литался весьма скудною іипцею, ло, сдѣлав-
птсь ііравителемъ Аопнъ, сталъ тратлть македонскія и египетскія субспділ ла свол 
удовольствія, вмѣсто того, чтобы употреблять ихъ ла пользу города илл на содер-
жаліе солдатъ, для чсго собствелно онѣ л предназначались. Олъ устролвалъ велл-
колѣпные ппры, роскошь которыхъ доходлла дотого, что поваръ его, соблрая въ 
іеченіе двухъ лѣтъ остаткл отъ обѣдовъ, нажллъ себѣ два большлхъпомѣстья. Его 
столовыя были устланы лрекраснѣйлшми коврамл; самъ онъ мазался драгоцѣллымъ 
масломъ, краспль волоси свол лодъ двѣтъ бѣлокурыхъ п бѣлллся. Димлтрій уго-
іцалъ n веселпл-ь своихт, сластолюблвыхъ аѳшишъ, ежедневно приглаша.іъ къ себѣ 
мложество гостей и своею ііасточнтельлостью, блескомъ л парядамл превосходилъ 
все, видѣлаое до тѣх-ь поръ іп> Аѳпнахъ. Оиъ соблазлялъ желщинъ, посѣщалт» зна-
менптыхъ аѳпвскиХъ гетеръ, сдѣлавшихся вт> то время лросто публичнымп жеплщ-
нами, n выдумывалъ новые костюмы; слово.мъ,—лодобло людямъ танъ лазываеиыхъ 
выслілхъ к.іассовь млогихъ новѣйшлхъ лародовъ,—дѣлалъ все, что только могло 
ѵдовлетворять чувствеллшгъ ласлажденіямч,, сохраляя однако то, что по полятіямъ 
этпхъ лрпллзалыхъ и прпмазапыхъ существъ называется лриличіемъ. Олъ локро-
вительствовалъ всѣмъ искусствамъ n лаукамъ, которыя только могугъ лродвѣтать 
въ такія времепа, какляъ была его элоха, очель похожая на совремеллую дамъ, ле 
чувствовалъ ллканого желалія д,'1,лать таі.ія издержки, какія дѣлалъ Периклъ, будучи 
главою аѳнлскаго ларода, ле хотѣлъ н слышать о новыхъ храмахъ, театрахъ и быв-
лшхъ въ употребленіп встарнну блесгяідлхъ постановкахъ ла сделу комедій л тра-
гедій. Мллутлая польза и наслаждеяіе былл для него едлдствеллыші прѳдметами, ла 
которыя оіп. ле щ&дллъ нлкаклхъ денегъ. Бо всѣхгь лраздлествахъ л хѵдожествен-
лыхъ лроизведеніяхъ онъ цѣнилъ только доставляемыя іши забавы л чувствеядыя 
наслаяіделія, a ле лстллно-высокое и достойлое человѣка чувство, возбѵждаемое л 
лоддержнваеыое пскусстваіш. ІСакую я;е лользу могъ пос.іѣ этого извлечь городъ изъ 
его расточлтельпости? Налротивъ, сволмъ прлиѣромъ оіп> растлллъ духъ л нрав-
ственность аѳлнскаго ларода, хотя самі> лздавалъ законн протлвъ росколш, лред-
ставляя лзъ себа блюстителя нравственности. He смотря на все это, олъ пріобрѣлъ 
себѣ такую благосклолдость лравственно упавліихъ аѳлнянъ, что въ вороткое время 
оди воздвлглп в'і> чест.ь его до трехсотъ шестидесяти статуй. 

Таково было состояліе Аѳинъ, въ лродолженіе десятллѣтпяго управленія 
іородомъ Димитрія Фалерейскаго, локровлтельствуемаго Кассандромъ. Самъ Кас-
сандръ, no утвержденіп Длмлтрія, оставллъ Аѳліш л палравилъ всѣ свои усл-



лія, чтоби укрѣпить свою власть ніізверженіемъ Полисперхона. Когда против-
никъ его, потерявъ болыпую часть своего войска, ушелъ съ остатками его изъ 
Пелопоннеса, нѣкоторые греческіе города тотчасъ же перешли на сторону Кас-
сандра сами нлп были взяты вмъ силою. Послѣ того, Кассандръ удалился въ 
Македонію, докореніе которой облегчилп ему жестокости Олпмпіады. Звридика, 
встушівшая въ цереговоры съ Кассандромъ, по удаленіи Полнсперхона совершен-
но завладѣла правленіемъ ; но Полисперхонъ изъ ІІелопоннеса отиравился въ 
Эшіръ въ намѣреиін прпвестп въ Македонію Олішпіаду и внука ея Александра, 
котораго.отвезла туда его ыать Роксана, боясь козней Эвридики. Царь Эакидъ, 
дядя Олимніады, иоддержалъ Полисперхона свопмъ вейскомъ, но Эвридика тот-
часъ же отнравііла къ Кассандру въ Пелопоннесъ гонца и вывела иавстрѣчу 
приближавшихся къ ней враговъ паходившіяся въ Македоніи войска. Арміи встрѣ-
тилиеь на границахъ страны. Ими командовали Олимпіада и Эвридика, — однна-
ково мстительиыя н властолюбивыя, — старавшіяся, подобно разъяреннымъ фурі-
ямъ, погубить другъ друга. Передъ самымъ началомъ сраженія, Олимпіада явп-
лась къ войску Звридики, указала на Роксану, юиаго Александра и самѵю себя, 
н зтимъ обезох ужнла свою иротивницу. Войска не захотѣлп напасть ііа мать, 
супругу и сына своего велпкаго царя, встуішли съ своимп соотечествеішшіам» въ 
иереговоры и вскорѣ соедішплись съ нііми. Иокинутая Эвридика и супругъ ея 
были взяты въ плѣнъ н іюііались во власть страшной Олнмпіады. Чтобы удо-
влетворить свою ярость, оиа- прнказала мучить ихъ самымъ безчеловѣчішмъ обра-
зомъ. Филшіпл, Арридей u Эвридика были заключеніі въ тѣсную темницу, гдѣ 
имъ выдавалось ежедііевно лншь такое количество пищи, какое нужно было, 
чтобы умертвнть ихъ самою медлеиною сыертью. Узііавъ, что мучительпыя стра-
данія несчастныхъ возбуждаютъ въ войскѣ сожалѣніе и неудовольствіе, Олимпіада 
прнказала умертвить Филішпа стрѣлами, a Эвридпкѣ послала кннжалъ, веревкѵ 
и ядл>, чтобіі оыа избрала себѣ родъ смерти. Эвридика иовѣсилась на собствен-
номъ своемъ иоясѣ (317 г. до p. X.) . Такимъ образомъ сама мать Александра 
подала ііервий примѣръ убійствѵ ЛІІДЛ. дарской фамнліи Н дала этимъ поводъ 
къ пстреблепію всѣхл, ея членовл,. Кровожадная женщииа, нравъ которой не 
емягчали и самыя лѣта, продолжала свон жестокости ігь Македоніи надъ привер-
жендами своей протнвниды. Сто знатнѣйшихл, македонянъ, въ числѣ которыхъ 
находился n братъ Кассандра, былн казнены ею. Ярость Олимпіады доходила до-
того, что оііа приказала разрить могилу другаго сына Антішатра и предала его 
прахъ норуганію. 

Кассандръ получнлъ вѣсть о смерти Эвридііни и возвращеніи Олпмиіады во 
время осады одного города въ Аркадіи н тотчасъ же поспѣшнлъ съ войскомъ 
Македонію. Прибывъ туда, онъ отправнлъ одного нзъ свонхъ иолководдевл. нро-
тивъ Полнсиерхона, a самъ съ остальными войскамн двинулся къ крѣпости Пиднѣ, 
гдѣ запсрлась Олимпіада съ своею ііадчеріідею Ѳессалоиикою, внукомъ Александ-
ромъ H натеріло этого ребенка Роксаною. Олимпіада потеряла всякую надежду 
на спасеніе, потому что Поліісііерхоиъ былъ оттѣсненъ иолноводцемъ Кассандра и 
іютерялъ часть своихъ войскъ, a царю эпирскому, Эакпду, помѣшало нодать ей ио-
мощь возстаиіе его поддаішыхъ. Послѣ долгой осады Олимпіада должна была от-
даться въ руки недріятеля n получила вполнѣ заслуженное иаказаніе. Рѣшившись 
избавнться отъ злодѣйки, но не смѣя отдать ирнказанія умбртвить мать Алексаіідра 
Великаго , Кассандръ старался иридать убійству ея видъ законности, предалъ 
ея суду. Онл, иаучплл, родствеиинковъ лііцъ казнеішыхъ по ся нриказанію обвинить 
ес иередъ войсколъ, которое no македонскимъ обычаямъ имѣло право произносить 
смертиые прнговоры. Войско ириговорило Олнмшаду къ смерти, no солдаты, кото-
рымъ иоручено было пыполнить падъ нею ириговоръ, отказались отъ этого. Кас-
сандръ воспользовался мстительпостыо обвішителей дарпдъі, которую оіш n побили 
камняші (316 г. до p. X.) . Роксаиа и Александръ Эгъ, no ііриказанію Кассандра, 
былп заключеиы въ крѣпость Амфішоль, гдѣ они содержались иодъ строгимл, надзо-
ромъ и жнли какъ частішя лнца; Ѳессалоннка, также попавшаяся въ его руки, сдѣ-
лалась его женою. ІІолисиерхонъ, войска котораго большею частью перешли къ 
Кассандру, спасся бѣгствомъ въ Этолію, a оттуда въ ІІолопошіосъ, гдѣ, вмѣстѣ съ 
снномъ свонмъ Александроігь, продолжалъ еще держать въ своей в іасти Корилѳь и 
ыѣкоторые другіе города. 



3. БорьФа з а обладаніе царствояъ Алексапдра отъ сиерти Олинпіады 
до умеіицвленія Роксаны и ен сына. 

Судьба міра—.какъ впдно нзт> разсказанных-ь намп событій — зависѣла ігь то 
вреыя отъ солдатъ u ііхт> предводителей. Поэтому мы должиы гірервать нпть разска-
за, чтобы бросить взглядъ на тогдашній характеръ военнаго искусства и качества 
саыаго войска. Знако.чство съ тѣмъ н другпмъ пмѣетъ огромную важность u для по-
знанія господствовавшаго тогда духа времеди, иотому что вслѣдствіе развитія во-
еннаго дѣла возішкали новыя искусства u промышленныя занягія, a существовавшія 
іірежде волучаліі новое наиравленіе и болѣе сильный толчокъ къ движенію. ВоГіна 
имѣла тогда огромное вліяніе ira государствеішую жизыь: судьба государствъ зави-
сѣла огъ солдатъ u нхъ началъниковъ, какъ и вт, наше время, a фпнаіісовая часть 
пріобрѣла огромную важность, потому что войско состояло большей частыо изъ на-
емниковъ и было только мертвымъ механіізмомъ. Главнѣйшпзіи условіями суіцество-
ианія государствъ сдѣлались денычі и вонско, a не живая спла u духъ гражданъ, 
какъ въ славныя времена ресцубликанской жизни. 

Уже со времеш, Ификрата навербованныя войска ксе болѣе и болѣе замѣнялн 
собою войска,состоявшіа изъ гражданъ, a no смертп Александра Велшіаго храбрость 
почти совершенно нсчезла въ массѣ населевія греческпхъ государствъ. Дажевойско, 
іщведенное Леостепомъ ігг> ламійской воГшѣ, состояло преішуществеыно нзъ наем-
цпковъ, хотя u иельзя отридать, что аѳиняне въ нослѣдній разъ были ироннкнутн 
тогда надіональдимъ энтузіазыоыъ. Надротивъ того, ядро войскъ Филиіша u Алек-
сандра, хотя u ыашіхт. надо смотрѣтт. какъ да постояниыя войска вч, совремеииом і, 
смыслѣ этого слова, составляда націолальная милцція, поторая несла военную 
службу только вч» ііродолженіе опредѣлендаго врсыеші и для извѣстныхч, цѣлей, 
имѣла вліяніе на государственное уиравленіе u сохраияла за собою ираво суда. Все 
это изліѣнилось со смертыо Алексапдра; арміи разныхъ властителей, боровншхся за 
обладаиіе его царствомъ, составлялись или изъ наемныхъ войскъ, ІІЛН изъ недмѣв-
ШІІХЪ своеіі воли додданиыхъ, и были собствеиностыо тѣхъ владѣтелей, которымъ 
служнли. Изъ всѣхъ ііародовъ, входввшихъ въ составъ царства Александра, одни 
только этолінцы имѣли націоналъное войсво; потомѵ онн u долучали все большее и 
болыпее вліядіе въ войдахъ послѣдующаго времени, a въ иозднѣйшемъ неріодѣ 
греческой исторіи сдѣлаліісь одвпм-ь ивъ главнѣйшихъ госѵдарствъ Греціп, прежде 
не имѣвъ почти никакого значенія. 

Обращаясь снова къ изложенію хода событій, неооходнмо для яснаго пошіма-
нія исторін четырнадцати лѣтъ, слѣдовавшнхъ за смертью Эвмена, помнить, что 
важнѣйіщіыи дѣятелями того времеди былн Антнгонъ, сннт, сго Днмитрій Поліор-
кетъ, Птолемей, Селевкъ, Кассандръ и Лпспмахъ. Всѣ п])очіе намѣстники играли 
только второстепешшя роли. Вслѣдствіе побѣды надъ Эвмепом-ь, Антигонъ сдѣ-
лался владѣтелемъ Азін, вытѣснивъ вскорѣ Селевка, едшіственнаго человѣка, ко-
торый могъ быть для иего опасенъ; остальнне намѣстники приздалн сго всрховнымъ 
иравителемъ дарства. Въ Евроиѣ Кассандрч, пріобрѣлъ перевѣсъ надъ ІІо.піспер-
хопомъ n владѣлч, частью Греціи. Лисимахч,, намѣстииііъ Ѳракіи, занятый борьбою 
сь дикпми племенаыи страны, иолпыми тогда духа цезавпсимости, ne >іоі ч> еще 
имѣть значительдаго вліянія на ходъ событій. Напротпвъ того, Селевкъ, намѣст-
никч, Вавилона, u Птолемей, владѣтель Египта, пріобрѣлн огроміюе значеніе какъ 
для Азііі, такъ и для Европы; оба оші сьумѣли тогда утверднть за собою владыче-
ство дадъ свопми провпнціями н, ne стремясь, каіп, Антнгонъ, къ господству надъ 
всѣмъ царствомъ Александра, ne были прпнуждепы, подобпо дослѣднему, рйздроб-
лять свои силы u такимъ образомъ, среди шума n запутапностн тогдашнпхъ собы-
тій, одни іізъ всѣхч. иолководцевъ Александра удержалп за собою п своимъ нотом-
ство5п. добытую иміі власть. 

Послѣ побѣды надъ Эвменомъ, Антигонъ обратилъ все свое внпмаиіе па сокро-
впща, находившіяся въ Сузѣ. Онъ поручилъ Селевку покорить прошшцію, резиден-
діею которой была Суза, и обѣщалъ ему прнсоедпнпть ее вашілонскому иамѣст-
ішчеству. По дрибытіи туда Антигона, Селевкъ дередалъ ему городъ со всѣмн со-



кровищами n такнмъ образомъ доставилъ елу сродства і;ъ продолженію войны. Вч> 
Сѵзѣ Антигонъ нашелч» столько наличныхъ денеп, и драгоцѣнностей,, что вся сумма, 
собранная тамъ и въ Мпдіи, иростиралась до двадцати ияти тысячъ талантовъ. 
Кромѣ того оіп» завладѣлъ десятыо тысячами талантовъ, находивишхся вч> царскомъ 
казначействѣ въ Квиндѣ, въ Килнкіи, и выжнмая ежегодно отъ подчнненныхъ ему 
намѣстниковъ още до одпннадцати тысячъ талантовъ, въ одинъ год-і» собралъ 
слишкомъ сорокъ шесть тысячъ талантовъ, т. е. до шестидесяти милліоновъ рублей 
на напш деньгп. Завладѣвъ при иомоіци Селевка сокрошіщами Сузы, овч» старался 
теперь разнымв хитростямн и обманами иогубить этого человѣка, который послѣ 
Эвмена п Птолемея былъ самымъ хптрымъ изъ веѣ.уь нолвоводцеіп» Александра. 
Антигонъ не ТОЛЬЕО нарушилъ свое обѣщаніе относптельно намѣстничества, но, 
бывшп вмѣстѣ съ Селевкомъ въ Вавилонѣ, всячески искалъ случая ііоссорііті»ся, 
обращаясь ст. т імъ какъ съ подчинепнымъ. Раздражнвъ Селевка своимъ обраще-
ніемч». Анччігонч» хотѣлъ арестовать его, желая совершеішо избавиться отъ него, 
но послѣдній успѣлъ спастись бѣгствомъ (316 г. до p. X.) . 

Бѣжавшій намѣетникъ нашелъ убѣжпще въ Егинтѣ y Птолемоя. Съ тѣхъ 
норъ, какъ властолюбивый Анччіговч» сдѣлался властелиномъ всей Азіи, ІІтолемею 
стала угрожать опасность, къ отраженію которон онъ долженъ былъ готовиться. 
По этой прнчинѣ онъ принялъ і;ъ себя Селеіша n СЕЛОНИЛЪ Ііассандра a Лисн-
маха, ііоторымъ грозила такая же опасность со стороны Антигона, вступить съ 
ниыъ въ союзъ нротивъ общаго врага. Союзъ этотъ повс.гь за собон до.тголѣт-
пюю войну нротивъ Антшона, всячесин старавшагося одолѣть своихъ враговъ. 
Опъ поднялъ дикія ѳраііійскія іілемсна н лежащіе на берегах-ь Ѳракін греческіе 
приморскіе города иротнвт. Лнсимаха, ііоторый иринужден-ь былъ заняться усми-
реніемъ своен собствеішой странн u не могъ уже и думать о поддержаніи сво-
ихъ союзнш;ов'і>. Чтобы недонускать Кассаидра in» Азію, Антигонъ вовлекъ его 
въ войну съ Гредіею, завлючплъ союзъ съ старымъ Нолисперхономі», иотораго 
возбудилъ от'і> бездѣйствія, нослалъ носольство объявить свободу всѣмъ грече-
скимъ государствамъ н отправплі» въ Пелопоннесъ нскуснаго дипломата сч» огром-
ною суммою денегъ, чтобы пронзвесч'и повсюдѵ волненія и нризвать грековъ къ 
оружію противч» ІСассандра. ІСассавдръ былъ таіп» занятч» всѣми этіши дѣламн, 
что во вре.мя всей войны не могч» явіггься въ Азін. a отправйлч» туда только ма-
лочисленный отрядъ, и даже самч» бнлч, бы ноставлепъ вч» болыное затрудненіе, 
если бы ке съумѣлч» поді;унпть Александра , сына Полисперхова, н СЕЛОНИТЬ его 
на союзъ сч» врагами его отца. 

Главныя свои силы Анччігонъ даііравнлч» нротивъ Нтолемоя, который вла-
дѣлч» уже НѢСЕОЛЬЕО лѣтч» Егіштомч», Сирісю н Фвниніею н , имѣя огромный 
флотъ, сдѣлался для властелнна Азіи самымч, оиаснымч» изъ противніи;овч>. Ан-
тигонч» сч» лучшею частью своихъ войскч, бросился въ Снрію и Фнникію , ноко-
рилъ эти страни н, не щадя издержекч», занялся ігь нхч» гаваняхъ ностройкою 
флота, прн содѣйствін своего сгараго друга, опытнаго моряка Неарха. Птолемей 
лоддержввалч, нротвввііковч» Аитигона вч> Пелопоішесѣ n возставшаго иротіівъ 
него намѣстшіка Карін, Асавдра. Задержаішый въ теченіе пятнаддати мѣсяцевч» 
осадою города Тііра, жнтели котораго n тсперь, какч» прежде, показали примѣрч» 
геройснаго мужества, Антнгонъ только голодомч» нрішудилъ нхч, нанонецч» под-
чііниться (314 до p. X.) . По занятіи Тира, Автнгонч» поручнлъ вести войну вч» 
Спріи своему, прослашівшемуся впослѣдствін , двадцатвтрехлѣтнему сыну Д и-
м и т р і ю , волучившему прозвавіе І Т о л і о р в е т а (завоевателя городовъ), a 
самч» отправился протжвъ Асандра, Еотораго n усмнрилъ въ продолженіе одного 
года. Еще до возвращенія Антвгона ш» Сирію, Птолемей, но совѣту Селепка, 
соедвнилъ всѣ свои сплы, чтобы свова овладѣть этою стравою. Оба вротивника 
Антигона соіпліісі» сч» сыпомч» сго нрв городѣ Г а. з ѣ . Молодой, честолюбивый п 
пылкій Димитрій былъ чакч, раздраженъ потерею Кипра, воторымч, не задолго 
передъ тѣмъ завладѣлъ Птолемей, что, вопреіш совѣту свонхъ полвоводдевъ, рѣ-
шился напасть вч> открнтомч» полѣ на двухъ отлпчвѣйшихъ полководдевъ, восіш-
танныхч» вч> школѣ Александра. Птолемей и Селевкъ одержали надъ нимъ пол-
ную побѣду. Вся Снрія, ФИІШЕІЯ il Палестина сдѣлалпсь добычею побѣдителей 
(312 г. до p. X.) . Воснользовашіпісь пораженіемч, Димитрія Поліорвета, удалнв-
шагося сч> остаткамн своего войсва вч> Билпвію, Селеввъ безъ всяваго труда снова 



покорилъ свое намѣстшічество Вавилонію, разсѣялъ войска иамѣстнива Мидіи, 
снѣшившаго въ Вавилонъ иоддержать тамъ власть Антигоыа , и съ тѣхъ иоръ 
удерживалъ за собою госиодство надъ отдаленны.чч. востокомт.. Покореніемъ Вави-
лона онъ иоложилъ основапіе дарствѵ, нерешедшему послѣ къ его потомкамъ или 
Селевкидаыъ; годъ этого иокоренія сдѣлался началомъ особаго лѣтосчисленія, 
введенііаго вскорѣ послѣ тоі о въ царствѣ Селевка п носившаго иазваніе э р ы 
с е л е в к и д о в ъ . 

ІІтолемей еще въ томъ же годѵ потерялъ всѣ свои завоеванія. Диыитрій, 
пополнившій въ Киликіи свое войско, вступилъ въ Сирію, разбилъ на голову 
носланное ему навстрѣчу ВОЙСІІО Птолемея, п, въ соедііневіп со свопмъ отцомъ, 
поспѣшившимъ кч. нему пзъ Малой Азін, двинулся далѣе. Птолемей былъ сліпи-
комъ осторожеігь, чтобы дать сраженіе соедішешіы.мч. войскамъ протпвнііковъ, л, 
покпнувъ всѣ свои завоеванія, вернулся въ Епшетч,, гдѣ онъ былч. непобѣдимч,. 
Антигонч, рѣшился однако слѣдовать за ннлп. и туда, no, пославъ сначала часть 
своего воііска противч. кочевыхъ бедуиновъ Камоннстой Аравіи, гдѣ потерялъ мно-
жсство солдатъ, првнужденч, былъ но возвращеніп къ нему остатковч. этого отряда 
отложить свой иоходъ въ Епшетъ вслѣдствіе іюлученныхч, имъ извѣстій пзч. 
Вавилона. Сынъ его Димнтрій, пославнын съ девятнаддатью тнеячами иротнвч. 
Селевка, хотя n овладѣлч. Вавплономч., гдѣ Селевкъ оставилъ незначительиый 
гаринзонч,, но, своими ліестокостями и опустошевіямп возбуднвч. иротивъ себя все-
общую ненависть, еще усилилъ лрпвязанность жителей Вавилона къ Селевку, обра-
щавшемуся сч> ніімн чрезвычайно кротно. He впдя шікакой возмолліости нокорить 
Вавилонію, Антигонч, вызвалъ евоего сына вч> Снрію. 

Вслѣдъ за этими событіями военвыя дѣйствія прекратились; едннствепный 
нсторикъ древности, оставлвшін намъ свѣдѣнія объ окончаніц тогдашней войіш 
между Антигономъ и его противнііЕами, утверждаетч, даже, что въ 311 г. до p. X. 
былъ завлюченъ формальный мнрч.. Іізвѣстія этого нельзя считать вполнѣ до-
стовѣрнымъ; но еслп н дѣйствительно тогда былъ заключенъ мирч., то иеторія 
послѣдующихъ лѣтъ показываетъ, что полководцы не иридавалн ему никакого 
значенія. Во всякомъ случаѣ, взаимныя отношенія лицч,, иодч, именемъ нравителей 
государства и намѣстниковч. его, раздѣлившихч, между собою царство Александра, 
остались вообще такіши же, каіівми были н прежде, сч. тѣмъ толььо исв.іюченіемъ, 
что Селевкъ снова возстановнлч. свою власть надъ Вавилоніею. 

Подобно томѵ, вакъ за пѣсколько лѣтч. передъ тѣмъ сноръ о верховномч, 
владычествѣ надъ Македоніею между Кассандромъ и ІІолиеперхоно.чъ окончился 
убійствомъ Филивпа Арридея, Эвридики и Олпмпіады, такъ и настоящая войва 
азіатскихъ намѣстниковъ за обладаніе свопми провинціями повлекла за собою на-
снльствевную смерть двухъ другихъ членовъ царскаго дома. Въ войекахъ всѣхъ 
намѣстнивовч, ваходилоеь много македоняш., и, вользуясь вхч. предаиностью цар-
скому роду, Антигонъ, чтобы повредвть свонмъ противникамъ, въ иродоля;еніе 
войвы повазывалъ вндч,, что еражается за. своего царя, воторымъ вездѣ вровозгла-
шалч, малолѣтняго еына Роксаны, Алевсандра Эга. Вмѣстѣ сч. прекращедіемъ 
войны нсчезла всякая побудительная вричпна къ притворству, a иодроставпіій 
дарь сдѣлался помѣхою для плановь Антигона и другнхъ намѣстниковъ, стремпв-
шихся къ самостоятельному господству, и угрожалъ сдѣлаться впослѣдствів опа-
онымъ нхч. соперникомъ. Это іюдало новоді. къ умерщвленію Роксавы и ея сына. 
Въ обнародованныхч. мврныхъ условіяхч. онъ назывался даремъ царства; но вскорѣ 
послѣ того il ііать н сынъ были лншевы жнзни во тайному взаимному еогласію всѣхч, 
намѣстниковъ, илп же иотому, что Кассандръ, во власти вотораго находились обѣ 
жертвы, счнталъ опаснымъ для своей власти оставлять вч> яіивыхъ ребенка, публично 
прнзнаннаго царемъ. Вскорѣ no заключенііі мнра Кассандръ дриказалъ таішо 
умертвить и похоронпть маленькаго Александра и Роксану n только впослѣдствіи 
времени узналъ объ этомъ народъ. 



1. Борьба з а обладаиіе царствомъ Александра отъ смерти Роксаны до 
битвы нри Салашіінѣ на островѣ Кипрѣ. 

Миръ, заключенный между намѣстниками, продолжался недолго; никто изъ 
ннхх, ие прндавалъ сму нпкакого значенія, и СПОЕОЙНЫЯ времена настуиилн только 
тогда, когда властолюбивые полководцы достигли цѣли своихъ желаній, или по-
гибли въ своихъ стремленіяхх, кх> ней. Война продолжалась съ краткими нереры-
ваыи въ различныхъ частяхъ царства. Впрочемъ для рѣшенія ея имѣли ci, тѣхъ 
иоръ зпаченіе ТОЛЫІО Греція н западъ Азіи. ІСрайняя часть востона, напротивъ 
того, была отодвииута на задній иланъ съ тѣхъ иоръ, какъ въ o l l u 310 году 
до нашего лѣточисленія Селевкъ утвердился въ своей провиндіи Вавилопіи 
и сталъ іюдчішять себѣ всѣ лежавшія на востокъ отъ нея намѣстничества до 
самой Индіп. Это обсхояхельсхво на долгое время не дозволяло Селевку 
приндмахд участія въ дѣлахъ Запада, и Антшоиъ, безопасный со сгороны эхоі'о 
протлвника, могъ сосредохочихь всѣ своп силн въ Передней Азін. 

Идхересы разллчныхъ намѣсхниковъ царсхва Александра сосредохочлваллсь 
преимуіцесхвенно въ Греціп; охііошенія къ эхой сгранѣ былд чрезвнчайно заііу-
ханны, хакх, чхо прослѣдихь связь событій въ греческихъ государсхвахъ д горо-
дахъ для насъ всего хрѵднѣе. Схараясь сх, самаго начала войны замѣшахь въ 
нее Грецію, АНТІІГОНЪ приказалъ объявихь свободу всѣмъ гречесЕішъ городамъ. 
Пхолемей съумѣлъ однако разстроить лланьгсвоего дрохлвника, объявивъ вскорѣ 
иослѣ хого грекамъ хоже самое охъ своего имени. Онъ, иодобно Анхигоиу, по-
слалх, своіі войска вх> Гредію, сдѣлашиуюся теахромъ войны между Адхдгопомъ, 
Кассандромъ, Полдсиерхономъ, Пхолемеелъ и различііымн греческдіш государ-
схвамд. В ъ мирномъ договорѣ, заключендомъ въ 311 г . до p. X . , намѣсхникамд 
была лрдзнада самосхояхелыюсхь всѣхъ греческдхъ городовъ, но ни одныъ дзъ 
полководцевъ не вывелъ изъ ішхъ сводхх. гаршізоновъ, д ноложеніе дѣлъ ни-
сколько не измѣдилось. Изъ собыхій того временл въ Грецід, особешіало вдима-
нія заслуживаюхъ два обсхояхельсхва: способх>, которымъ Кассандръ вобудилъ 
схараго, охждвшаго свой вѣкъ Полдсдерхона умерхвить одного дзъ немногдхх, 
осхавшдхся ещс въ живыхъ членовъ семейства Александра, д появленіе на по-
литнчесвомъ полрищѣ человѣка съ чистыми д благороднымд схремленіями, средд 
всеобщаго гослодства самолюбія n геніальной безнравсхвенносхд. 

Полисперхонъ нривлекъ на свою сторону вдову Александра, Барсиду, съ ея 
сыномъ Геркулесомъ, и назвалъ послѣдняго, какъ едныствепнаго оставшагося ві> 
ЖИВБГХЪ дохомка даря, власхителемъ всего дарсхва. Онх. пріобрѣлъ этимъ расдо-
ложеніе ді)іівера;ендевъ царсхвелнаго дома и собралъ довольно здачдхелыюе вой-
СЕО, чхобы охправихь съ нимъ въ Македошю молодаго Геркулеса, кохорому въ 
эпоху заключенія мира било всеі о семнаддахь лѣтъ. Еассандръ высхудллъ къ 
нему навсхрѣчѵ, до считая бдхву дѣломъ рискованнымъ, дохому что многіе лзъ 
его солдахл, былд расдоложены къ сыну Александра, дрибѣгнулъ къ хитросхи. 
Онх. встудилъ въ иереговоры съ ІІоллсдерхонояъ, вдудіаяему, что возвышеиіе 
Геркулеса будетъ оласно для нихъ ободхъ, д чхо оди легко могутъ потерять 
вслѣдсхвіе хого все свое значеніе. Этдмл соображеніями и лодаркомъ вх> схо трид-
дахь дяхь тысячъ руб. сер. ла надш деньги онъ убѣдилъ слабодудшаго схардка 
и довелъ сго дохого, чхо оыъ заключилъ съ ннмъ тайный союзч. и обѣщалъ 
умерхвлхь Геркулеса. Геркулесъ былл, удавлеігь выѣстѣ съ своею махерыо, a llo-
лдслерхоіп, осхался обманутымъ. Кассандръ довдднмому дредосхавдлъ ему обѣ-
щаддоедю договору госдодсхво иадъ Пелоііондесом'і>, но онъ встрѣтилъ тамъ снль-
ное дрохііводѣдсхвіе, вскорѣ потерялъ все свос значеніе п не шіѣлъ уже дііиакого 
вліяііія да ходъ ыіровыхъ собыхій. 

Въ эхл печальныя вреяена, когда полководды Александра схаралдсь охняхь 
другъ охъ друга власхь иосредсхвомъ насилій, обмановъ, убійствъ u другдхт. 
дресхупленід, на полихдческое поприще высхудплъ человѣкъ, кохорый одшп> ид-
халъ искреішее д горячее сочувсхвіе къ свободѣ Грецід. Эхо былъ племявникъ 
Аихпгода, П т о л е м е й . Piro ііравсхвенііыхч, дрпнцішовъ ыы тоже не можемл, 
полождхельыо счдхахь безусловно члсхымп, до, безсдордо, одч. былъ руководдмъ 
болѣе благороддымл побуждедіями, чѣмъ вооружсшше разбойндіді, сражавшіеся 



тогда за обладаніе нрестоломъ. Въ 313 году Птолемей былъ посланъ своимт, 
дядею въ Грецію и, въ противоположность всѣмъ тогдаіннимъ полководцамъ, же-
лалъ нріобрѣсти себѣ безсмертную славу возстановленіемъ свободы гречесвихъ 
государствъ н нхъ старшшыхт, формъ правленія, завоеішвая государства и го-
рода ые для Антигона или для себя самого, a для возвращенія имъ свободы. 
Вскорѣ no внсадкѣ на берегъ онъ освободилъ отъ македонскаго ига Беотію и всѣ 
страны до самой Этоліи, но, приблизившись съ тѣмъ же намѣреніемъ къ гра-
піщамъ Аттнки, лолучилъ отъ своего дядн нриказаніе возвратиться вт, Пелопон-
несъ. Онъ нослупіался его, но, продолжая и здѣсь поступать такъ же точно, какт, 
вт, Средней Греціи, заставилъ полководда, начальствовашиаго тогда въ Иелопон-
несѣ войскаші Антигона, нередать ему Элпду съ находивдпшися въ ней нохи-
щенными священными сокровищами и даровалт» свободу этому и всѣмъ госу-
дарствамъ, которыя завоевалъ. Нослѣ заключенія мнра между намѣстндвами, онъ 
ne переставалъ дѣйствовать сообразно своимъ убѣжденіямт,, хотя Антигонъ и не 
придавалт» никакого значенія статьѣ мирнаго договора, объявлявшей свободігами 
всѣхъ грековъ вт» Евронѣ и Азіи. Разсердіівшись на своего племянника за то, 
что онъ, не вводя въ завоевашше имт» города гарнизоны, вмѣсто того ѵпотреб-
лялъ ввѣренныя ему войска на дѣло дѣйствительнаго освобожденія Греціи , Ап-
тигонъ поссорился сь ннмъ н приказалъ ему возвратиться в-ь Азію. Тогда Пто-
лемей отложился отъ своего дяди и сдѣлалъ весьма неосторожиый шагъ, рѣ-
шіівіііись ирисоединнться къ владѣтелю Епшта, коггорый уже прежде ировозгла-
шалъ свободу грековъ н въ мирномъ договорѣ еще разъ прпзналъ ее. ІІтолемей 
егішетскій нринялъ благороднайо освободнтеля Греціи чрезвычайно ласково, но, 
иереманпвъ войсна ево на свою сторонѵ, приказалъ умертвить пхт, предводіггеля 
(309 г. до p. X.) . 

Роль освободителя Гредіи, которую разъигрывалъ такъ неудачно племянникъ 
Антигона, вскорѣ послѣ того принялъ на себясынъ послѣдняго, Дішитрій Поліоркетъ, 
человѣкъ совершенно другаго характера, убѣжденій н нравовъ. Птолемей егинетскій 
сгремился расиространить свою власть вт, Греціи и, овладѣвт, важными городами, 
Корпнѳомъ n Сипіономъ, поставилъ въ нихъ гаринзоны н въ особенномъ мирномъ 
договорѣ завлючи.іъ ci, Кассандромъ условія касательно владѣній своихъ въ ІІело-
поннесѣ. Вскорѣ за тѣмт, (308 г. до p. X.) онъ встѵпилъ въ иереговоры о бракѣ ст, 
Клеойатрой, сестрою А.іексаидра Великаго, которая съ двоюродною сестрою своею, 
Ѳессалоникой, суиругою Кассандра, только одііа изъ всей царской фамиліи остава-
лась іп, живмхъ; но при самомт, началѣ этихъ иереговоровъ, Кдеопатра, жнвшая вт, 
Сардахъ, одиомъ п:п, городовъ, осажденныхъ войсвами Антнгона, была вайдена убй-
тою. Антигоіп, прішазалт, казнить ея служанокъ, какъ убійцъ, и іюхо|юшіть съ цар-
скидін иочестями тѣло нринцессы; шікто однако не сомнѣвалс.я въ томъ, что вішов-
ішкомъ убійства билъ самъ Актигонъ. Черезт, годъ онъ снарядилъ флотъ для наиа-
денія ua Итолемея и Рассаидра вт> Гредіи съ гораздо болышіми силами, чѣмъ прежде, 
но сначала рѣшнлся овладѣть Аѳшіамн и оттуда ужс нодчинить себѣ всю остальную 
Гредію. Иснолнеігіе отого нредпріятія, пачішаіішагося ІІОДЪ предлогомъ освобожде-
нія Греціи, оит. норучилъ сыну своемѵ Димитрію Поліорвету. Съ двумя стами ііяти-
десятыо вораблямн, многочислеііншгь войскомъ н огроміюю сулмою, нростиравшеюся 
до семи мнлліоновт, рѵб. сер. на наши' деньгн, Димитрій іп, кондѣ весны 397 г. вы-
щелт, вт» море n неожиданно явился передъ Аѳинамн. Малочисленный маведонсвііі 
гаршізонъ не билт, вт» состояніи защищать вт, одно н то же время Пирей н Мудихію, 
и Днлнтрій безт, большаго труда овладѣлъ первымъ, a черезъ нѣсколько времени и 
Муннхіей, взявъ въ илѣнъ находіпшііяся тамъ маведонскія войска. 

Объявнвъ аѳинянамъ, что оіп, дришелъ освободить ІІХЪ, Димитрій Поліоркетт, 
бьілъ иринятъ вь Аѳинахъ съ воеторгомъ. Прежній правитель города, Димитрій Фа-
лерейскій, билт» очень радъ, что нашелъ y него защату отъ ненавистн народа, кото-
рый тотчасъ же перешелт, на сторону ІІоліоркета н сталъ нреслѣдовать своего преж-
няго идола. Димитрій Фалерёйскій иодъ сильнымъ приврытіемъ былт, отведенъ вт. 
Беотію, отправплся оттуда къ Кассандру, a послѣ смерти его удалился въ Египетъ, 
гдѣ своимн трудами и устройствомъ раздыхъ ученыхъ учрежденій сдѣлалъ дляисто-
ріи человѣчества гораздо болѣе но.іьзы, чѣмъ во все свое десятилѣтиее владыче-
ство. ПРСЛѢ его бѣгства изъ АРИДЪ воздвигпутыя еиу триста шестьдесятт, статуй 
былп разбнты, a самъ онт, заочио нриговореіп» кт> смерти. Ст> такой же сграстью 
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йреслѣдовалъ народъ его друзей п привержендевъ. Димитрій Поліоркегь медлилъ 
свонмъ вступленіеыъ въ городъ до тѣхъ иоръ, пока не освободилъ отъ македон-
сваго гарндзона сосѣдняго города Мегары. Вступленіс его въ Аѳины было въ выс-
шей степени торжественно, д раздававшіеся громкіе радостіше крнкп были нача-
ломъ цѣлаго ряда подлостей аѳднянъ, уппзнвшнхся до ролн самыхъ жалкихъ д 
низкнхъ льстедовъ. 

Личность Днмптрія и первое время нребыванія его въ Аѳднахъ такъ зпаме-
нательны для нсторіи нравовъ того времени, что необходимо вредставить іюлпую 
характернстпку этого страннаго человѣка и поведеніе аѳішянъ въ отнотепіи къ 
нему. Отлпчаясьрподобно Алкпвіаду, тѣлесною силою n красотою, одарешшй боль-
ШІІМИ талантами, Дпмитрій соедгшялъ въ себѣ ловкость, дѣятельность И воениыя 
дарованія съ любовыо къ прпключедіямъ и самою необуздапдою безправствен-
ностью. Пронлцательный п элерпшшй во всѣхъ сводхъ военныхъ преднріятіяхъ, 
за свою пзобрѣтательность заслужившій названіе Поліоркета — завоевателя горо-
довъ,—онъ въ то же время былъ дотого преданъ всяпаго рода чувствешшмъ на-
слаждепіямъ, что даже и въ тотъ безнравствешшй вѣнъ никто другой ііе могъ 
сравнпться съ нпмъ въ этомъ отношеыін. Въ продолжеиіе всей своей жизни, одъ 
ве нмѣлъ нн одной руководящей, основной пдед, нл одной опредѣленной полнти-
ческой цѣли, дща только прпключеній ц случая блесдуть своею геніалыюстью n 
желая въ одно и то же время соедннить въ себѣ свойства Алкивіада, Ахпллеса и 
Александра. Грекамъ онъ явнлся вѣстникояъ n возстановителемъ свободы, но это 
было одною аффектацію, потому что любовь къ.свободѣ не могла существовать 
въ серддѣ, иаполненномъ стремленіями u страстями деспота, сладострастіемъ рас-
вутнпка и надменнымъ хвастовствомъ восточнаго повелптеля. Аѳиняне вѣрилд, 
конечно, всему, что говорилъ пли прнказывалъ говорить имъ Димитрій, н почитали 
полубогомъ человѣка, нрезрнтелыіо смѣявшагося надъ ВСЯЕОЮ закониостью И до-
бродѣтелью. 

Торжественно вступпвъ въ Аѳшш, Дпмлтрій явился персдъ народпымъ со-
бранісмъ п обт>явдлъ ему, что городъ и народъ свободіш и могутъ возстаповиті. 
свою прежнюю демократическую формѵ правленія, самъ же опъ будетъ помогать 
имъ въ дѣлѣ возвращедія лхъ прежняго владычества на морѣ н ве.медленпо прнка-
жетъ раздать гражданамъ сто пятьдесятъ тысячъ мѣръ хлѣба. Нѣтъ ннчего сгран-
наго u уднвіітельнаго, что развращешше аѳпняде обожали тридцатилѣтняго царе-
вііча, очаровывавшаго пхъ словамд свободи. раздававшаго хлѣбъ н горстями сн-
вавшаго передт, нимн деньги, н старались превзойтн другъ друга въ предложеніи 
народному собранію самыхт, безумныхъ постановленій о томъ, какія почести ем\ 
слѣдуетъ воздавать. Но всякій, хорошо зиающій людей н судящій о ирішдипахъ 
Димнтрія не ио словамъ ero, A no дѣламъ, язумится тому, вакъ греческіе ІІСТО-
рпки моглп думать, что этотъ б^знравствеішый молодой искатель принлюченій 
дѣйствителыіо хотѣлъ тогда освободить Гредію. Въ своеіі безумнон лести аѳиняне 
зашлд такъ далеко, что иріівѣтствовалп Димитрія п его отда не только какъ ца-
рей, но n какъ боговъ. Таьчімъ образолъ, аѳішяне первые изъ грекоіп, далд пол-
ководдамъ Александра царскій титулъ н иервые провозгласили богали людей за 
ихъ силу il блескъ. Для Антигона и Димитрія бы.п, назначенъ особый жрецъ, пхъ 
пОдвипі пріпшсаны Мпнервѣ, бопшѣ-хранптелышцѣ города, n на томъ мѣстѣ, 
гдѣ Ддмитрій сошелъ съ корабля, былъ воздвигнутъ жертвенникъ, передъ кото-
рымъ CM y воздавалпсь дочестп, подъ именемъ шісходяідаго бога, данііымъ нѣкогда 
Юпитеру. Число филь пли овруговъ, на которые дѣлилпсь граждане, было уве-
лпчено еще двумя, названными по дменамъ Антдгона и Днмитрія; одпнъ изъ мѣ-
сяцевъ названъ Сылъ Днміітріопъ, a послѣдній день его Димитріада. Такія-то 
безсмыслешшя почестп воздавали аѳпняне своему мнимому освободителю. Опъ рас-
дутндчалъ въ Аѳпнахъ въ продолженіе дѣлаго мѣсяда, не заботясь о судьбѣ 
остальной Гредіп, нока наконецъ отедъ не приказалъ ему возвратиться въ Азію. 
Лдшь только онъ оставдлъ Аѳпды, кагь обваружилось вліяніе несчастиаго подарка, 
сдѣланнаго имъ городу возстановлевіемъ іп> нсмъ демократій. Вся власть очу-
Тіілась въ рукахъ нисшихъ классовъ, илп тѣхъ изъ демагоговъ, которые лучше 
ВСРГО умѣлд льстпть толпѣ. Но нпкто въ этомъ отновіеніи не могъ сравнпться съ 
С т р а т о к л о м ъ , ч.мовѣкомъ развратнимъ, котораго Дпмптрій предпочиталъ 
всѣмъ аѳинянамъ. Предоставлеяіе такому человѣву преобладающаго вдіянія на на-



родъ и учрежденіе въ Аѳинахъ такого правленія, которое доставляло возможность 
подобнымъ людямъ забирать въ свои рукп управленіе государствомъ, было, безъ 
сомпѣнія, самымъ дурнымъ дѣломъ Димитрія во время его перваго пребыванія въ 
Аѳинахъ. 

Димитрій былъ отозванъ отцомъ для того, чтобы произвести съ болышгаъ 
флотомъ нападеніе ira островъ Кипръ, гдѣ Птолемей собралч» значптельння воен-
ішя силы. ОІІЪ высадился на берегъ Кипра, разбилъ брата Птолемея, Менелая, 
въ рѣшительной битвѣ и осадилъ потомъ главный городъ острова, С а л а м и н ъ , 
съ сухаго пути и съ моря (30G г. до p. X.) . Здѣсь Дпмптрій въ первый разъ 
ііримѣнплъ на практикѣ своп свѣдѣнія по части механики, построивъ удивитель-
ння машшіы, давшія ему прозвище завоевателя городовъ. Этими изобрѣтепіями 
Диміітрій пріобрѣлъ себѣ гораздо болыпее зпаченіе во всемірной исторіп, чѣмъ 
своими воешішш подвигами, п потому онп заслуживаютъ подробнаго опнсанія. Во 
времена Димитрія собствеііно стратегія, или искусство сражаться въ открытомъ 
полѣ, была до извѣстной степени усовершенствована, тогда какъ нскусство осады 
крѣпостей и морская война были еще далеко не развпты. Димитрій обратіілъ осо-
бенное вшіманіе на то и другое, и значеніе его пзобрѣтепій сдѣлалось тѣмъ важ-
нѣе, что имѣло вліяніе п на гражданскую жизнь, въ которой мехашіка впервые 
получила тогда общес нриложеніе въ промыіплености. Въ нскусствѣ мореплаванія 
Димитрій прошелъ самую лучшую школу подъ руководствомъ своего близкаго род-
ствешшка и великаго адмнрала Александра, Неарха, командовавіпаго флотомъ его 
отца и иріобрѣтшаго всѣ свои знанія въ Родосѣ, тогдашпемъ средоточіи морскаго 
пскусства грековъ. 

Еще болѣе отлнчался Днмнтрій въ фортифпкаціп, и изобрѣтенія его въ об-
ласти этой науки шіѣли такое значеніе, что весь позднѣйіпій періодъ древности 
бралъ себѣ за образецъ его п людей, трѵдами которыхъ онъ нользовался прп по-
стройкѣ своихъ машшп.. Искусство свое въ изобрѣтеніи н піпіложеніи къ дѣлу 
машннъ Димнтрій особенно выказалъ два раза, ііри осадѣ Саламина п нападеніп 
на Родосъ, сдѣланномъ годомъ позже. Прп осадѣ Саламина, Димитрій, паходпв-
піійся въ дружбѣ со всѣми великпми математиками своего времени, вызвалъ въ 
себѣ изъ Азін лнод;ество художниковъ и ремесленнннов-ь и прнказалъ имъ 
строить маіпины и укрѣпленія разныхъ родовч. и велнчины; главная машина. из-
обрѣтснная n впервне примѣнеиная имътогда къ осадному искусству, называлась 
г е л е п о л ь, т. е. покорительнида городовъ. Она состояла изъ постройки во сто 
пятьдесят-ь футовъ вншины, сеішдесятн ігяти длины и ширины, была раздѣлена на 
девять этажей n приводилась вч> движеніе колесамп и блоками четнрнадцати футовъ 
въ іюнеречннкѣ. Въ ннжнемъ этажѣ были поставлены метательныя машинн, кидав-
іпія стрѣлы n камни въ нолтора дентнера вѣсомъ такимл» образомъ, что ouu падали 
отвѣсно; іп> среднихъ этажахч, были машннн, бросавшія камнн въ горизонтальпомъ 
направленіи; a ігь-садомъ верхнемъ находились неболыпія метателытыя машивы, 
вокругь которыхъ оставлено было для дѣйствованія имн мѣсто для двухъ сотъ чело-
вѣкъ. Все зданіе представляло сграшную батарею-бапіню, которая могла быть 
прпбллжена къ стѣнамч, непріягеля и градомъ своихч, выстрѣловъ нроцзводпла 
страшныя опустошенія въ его рядахъ, въ то время какъ устроенные ио обѣимъ сто-
ронамъ ея н защііщенные навѣсамн тараны разбпвали самня стѣнн. При уст]іойствѣ 
этой маіпины, Димитрій не предусмотрѣлъ только одного обстоятсльства, которое 
повлекло за собою соверпіенное разрушеніе ся. Онъ нс иозаботился предохраннть 
это зданіе отъ огня, и въ то время, накъ невріятельскія стѣны были уже пробиты, 
осажденныс спасли свой городъ, зажегши гелеполь. Машина сгорѣла до тла, a вмѣ-
стѣ съ тѣмъ иогіібло n множество людей. Нс смотря на эту неудачу, осада Саламнна 
продолжалась энергически, н завоеваніеыъ города Димитрій былъ обязанъ нс своплъ 
магаинам ь, но рѣшительной морской битвѣ, иа которую вынуднлъ его Птолемей. П.о-
слѣдній носпѣпшлъ со всѣмъ своимъ флотомъ для освобождепія Саламіша и далъ 
Днмитрію передъ входомл, вл> Саламинскую гавань величайшую изъ всѣхл, морскихъ 
битігь, уиомпнаемыхъ в'і> исторіи древности (306 г. до p. X.) . Днмитрій одержалч. 
бліістательную побѣду; самъ онъ иотерялъ толі.ко дваддать кораблей, но захватплъ 
y непріятеля соровъ большихъ военныхъ судовѣ и болѣе статранспортныхь, пустилъ 
і;о дну около восьмндесятн военныхъ судовъ н кромѣ того взялъ в'і> плѣнъ до десяти 
тысячъ человѣкъ изъ ішсадивіпагося на берегъ войска. Сдача Саламинаи завосваиіе 



всего Кшіра были прямымн посдѣдствіямп иобѣдй. Вѣстникъ, иосланный Диміітріемъ 
къ своему отду съ извѣстіемъ о побѣдѣ, A р л с т о д е мъ Милетскій, нрпвѣтствовалъ 
Аитигона словами: «Да здравствуетъ царь Антигонъ!» и Аитигонъ съ тѣхъ порч. 
не только самъ усвоплъ себѣ титулъ царя, но и отвѣтъ своему сыну послалъ съ над-
ішсыо: «къ дарю Дпмитрію.» Примѣру его тогда же послѣдовали Птолемей, Селевкь 
н Лисимахъ; голько Кассандръ не дѣлалъ этого, н хотя лозволялъ другпмъ называть 
себя даремъ, но самъ не употреблялъ дарскаго титула въ своихъ подпдсяхъ. 

5. Борьба з а обладаніе царствояъ Александра отъ битвы ирн Сала-
минт» до сраженія ііри Ипсѣ. 

Перішмъ предпріятіемъ Аіггигона и его сына, по завоеваніп Кшіра, былъ 
лоходъ противъ Египта, для покоренія котораго оба оіш собрали всѣ свои снлы. 
Антшонъ, съ 80 т. иѣхоты, 18 т. кошшды и восьмидесятью тремя слонами, хо-
тѣлъ ваиасть на царство ІІтолемея съ сухаго нути, a Димитрій, съ полутораста 
воеішыхъ, согней транспортныхъ судов-ь и со всѣмн возможііыми магаинами н 
орудіями,—со стороны моря. Эти громадііня ііриготовленія замедлнли вачало ію-
хода до самой осени. Въ это время Птолемей успѣлъ оправиться отъ поражеііія 
прн Саламинѣ н ѵстронть ѵкрѣплепія на границахъ своей страиы, a флотъ Днми-
трія подвергался болыпой оиасности, потому что наііадеяіе на Египетъ должно 
было совершиться въ бурпое осепнее время, н флотт., отъ котораго завнсѣл-ь 
исходъ всего иредпріятія, могт, не пначе какъ съ большою опасностью дрибли-
зиться къ егііпетскішъ берегамъ. Когда Антигонъ прибылъ съ свонмъ войскомъ 
ІІЪ Дельтѣ, Димитрій ул;е нотерялъ множество пораблей отъ трехъ бурь; НЕ смотря 
на то, онъ всячесіііі старался поддержпвать своего отда н переправить войско его 
черезъ рукавт. Нила; во всѣ его ПОПЫТЕИ пронзвести высадку ва берегт, осталнсь 
безвлоднымн, вслѣдствіе свирѣпствовавшихъ тогда вѣтровъ, и положеніе Антигоііа 
сдѣлалось весьма опасвымъ.ІІтолемей съ неутомпмой энергіей сторожилъ всѣ пункты, 
гдѣ неіфіятель могъ переправпться черезъ рѣку; всѣ попнтки Антигона иодвн-
нуться ввередъ былп ііаирасіш, въ лагерѣ его господствовалъ страшний голодъ, 
число пере.бѣжчнковъ ' увелвчивалось съ каждычь двемъ, й, чтобъ ne исіштать 
участи ПердикЕД, овъ врпнуждевъ былъ наковецъ осташіть страну. He достигнувъ 
нвкакихъ результатовъ, иотерявъ ииожество людей n лошадей, Автиговъ и Димд-
трій возвратились въ Сирію; хотя отступлепіе ихъ н было доброволвдое, однако 
Птолелей праздвовалъ его различвыми торжествами, какъ будто одержалт. самую 
блистательную побѣду. 

Чего ве удалосв сдѣлать Антигову n Димитрію теперь, того хотѣли оші до-
ствгвуть въ слѣдующемт. году (305), рѣвіившись вытЬснить Птолемея ст, моря, 
уніічтошпть епшетсьую торговлю n такпмъ образомт, ослабвть снлы своего нро-
тиввпка. Для выііолненія этого влана, имъ нужва бша иомощь города Годоса, 
лріобрѣтшаго громадвое вліяніе во время войвъ за царство Александра. Мсжду 
тѣмъ какъ Александрія и другіе прішорскіе города, іірішадлея;авшіе различнымт, 
владѣтелямъ, терпѣли отъ каждой войны убытки въ своей торгов.іѣ, 1'одосъ посто-
яшю оставался нейтральнымъ, сохраняя вскусною ііолитвкою дружествевныя отно-
шенія со всѣмп иамѣстшіками. Антвговъ и Димитрій приказали родосцамт., которые 
велв очейь дѣятельную торговлю съ егіштянамн, врервать всякое сношевіе ст, ними; 
какъ іш льстилв имъ ловвіе купдн, какъ ви старались расположить кт. себѣ обоихчі 
царей, воздвпгая въ честь ихъ статуи, во Аытигонч. и Днмптрін настаивали ва сио-
емъ требовавіп и, чтоби придать ему болѣе вѣса, отііравилн каиеровъ вротивъ ро-
доссвихъ кораблсй. Когда родосцы стали защшдаться u захватили въплѣнъ вѣсволько 
каиеровъ, оба царя грозили ішъ своею местью. Разнымн предложедіямн старались 
они смягчить разгнѣваннихъ дарей; во Автиговт. и Дймитрій иичего ие хотѣлц слу-
шать н требовали, чтобы родосцы дали имъ сто заложниковъ п впустп.ш вч, свои 
гаваші флотт. Дишітрія. Понимая очень хорошо, что псполненіе этого требовавія 
.шшило бы ихч, n самостоятелыюстн н всего значевія, родосды рѣшнлись защн-
щаться до дослѣдней крайвости. 

Таііъ возникда войыа, въ которой Диыитрій, лредводительствуя всѣмы си-



.іами своего отца, вывазалъ своп блестящіе военные талапты. Съ флотомъ нзъ 
трехъ сотъ сешідесяти болышіхъ и тысячп мелкпхъ судовъ и ВОЙСЕОМЪ болѣе 
чѣмъ въ сорокъ тнсячъ яшілся онъ псредъ Родосоиъ u началъ ту замѣчателыіую 
осаду, въ которой родосцы протнвопоставили генію, снлѣ н громаднымъ ііршо-
товленіямі, самаго знаменитаго изъ ІІОЛЕОІІОДЦСВЪ'ТОГО времеии, особі ІІНО но частл 
фортификаіди, ловпость и искусство граждалъ, опюпыхъ въ морскоіп, дѣлѣ, ге-
ройство свободнаі'о народа л дружную дѣятельность сознающей свою сылу ладіи. 
Трудно свазать, кто въ этой борьбѣ заслуживаетъ большаго удивленія, — поко-
рлте.іь городовъ Длмлтрій, или родосцы. Въ самомі, лачалѣ воппы, послѣдніе вы-
гнали лзъ своего города всѣхъ неспособішхъ къ войнѣ, a лаходившимся y нихъ 
лностранцамъ предоставлли на внборъ выѣхать изъ города илп прлпятв участіе 
въ борьбѣ ci, непріятелямъ. ІІослѣ всѣхъ этихъ мѣръ, іп> городѣ осталось всего 
до шести тысячъ гражданъ л тысяча метэковъ л инострандевъ, способныхъ защшцать 
его; чнсло это было увеличено обѣіцапіемъ дать свободу л лрава гражданства і;аж-
дому рабу, Еоторый станетъ храбро сражаться во время осады. Наконедъ было обѣ-
щаио, чтотѣ , которые ладутъ іп, бнтвѣ, будутъ лохоролеііы съ почестямл, л го-
])одъ прлнялъ ііа себя попечеиіе обі, участи лхл, семействъ. 

Оборона Родоса лмѣетъ такое же отношеніе къ нападепію на него Диміітрія, 
каЕое зламеллтая защлта Гибральтара генераломъ Элліотомъ противъ фралдузовч. 
въ 1782 году ЕЛ, лзобрѣтелію н праЕтическому иримѣненію нловучлхъ батарей. 
Первыя лаладелія ла Родосъ бнли сдѣлалы со сторолы моря. IIa іюсу своихл, 
кораблей Димитрій поставилъ метателыіыя мапіпны, которыя бросалл стрѣли 
лочтл ііа версту. Затѣмъ онъ иостроилъ родл, пловучпхъ батарей, Еоторыя за-
щищены были громаднымп лавѣсамл л пловучлми башнями, висотою своею лре-
вышавшими самыя стѣны гавапи. Родосдн быстро возвысили свон стѣны, поста-
вили на плотинахч, н корабляхъ сволхъ такія же мегательлыя машины, л иосред-
ствомъ камней, бросаемыхъ пзі, этнхъ машннъ, a тавже съ ломоліью опія и 
меча, отражали нападенія непріягелей. ІІослѣ долгой, часто возсталовлявшейся 
борьбы, Длмлтрій оставллъ поіштЕу овладѣть городомъ со стороны моря 
л началъ дѣлать страіпныя нрлготовленія па сухомъ пути, употреблвъ для нлхъ 
до трпдцати тнсячъ работнпЕОВъ. Опъ прііЕазалъ постронть гелеполь, высотою 
почти вл, двѣстн футовъ л въ сго футовъ ДЛІІНОІО л пшротою, л чтобы иред-
охрашпьего отъ дѣлствія огня велѣлъ облшть его желѣзомъ n моЕрымп кожамн. 
Зданіе это стояло на восьлл колесахъ, сппцы воторыхъ ішѣли въ толщішу че-
тыре фута, и приводнлось въ движсыіе соедлнешіымл силамн ТНСЯЧІІ челырехъ 
сотл, плл, no другимъ лзвѣстіямъ, трехъ тысячъ ЧСЛОВѢЕЪ. Кромѣ того, Длмитрій 
подвелъ подъ Родосл, ПОДЕОПЫ, CI. ІІОМОІЦЫО воторізхъ едва NE разрушилъ часть 
стѣнъ. Но личто ле могло устралгить храбрыхъ родосцеві,, которые своей улор-
ною защлтою-n мфрами, лрішяти.мл лротлвл, осаждагощихъ, лрпвелл непріятсля 
въ совершеплое смущеніе. Сволмл лодкопамл онл парализпровалп всѣ дѣйствія 
Димитрія, постояшю бросалп на осаждаюпі,нхъ кашш, метателыіые дротлкл л 
раскаленныя стрѣлы, и, лс смотря на желѣзную обшивку гелелоля, недремѣлно 
бы еожглн его, еслп бы Длмитрій ne носііѣшплъ отьатвть его назадъ. 

Этихъ немногихъ данныхъ достаточло, чтобы локазать, что прл осадѣ л обо-
ролѣ Годоса были лримѣнены всѣ орудія, какія только могли дать той л другой 
сторонѣ математическія и мехашічесгія науки, прп тогдашнемъ своемъ развитіп. 
Въ продолженіе цѣлагЬ года Дпмитрій пытался разллчннии слособаіш овладѣть 
Родосомч, л, убѣдившись ігь невозможностн достнгнуть этого въ Еороткое время 
и безч, болыпихъ иотерь, исЕалъ только удоблаго предлога, чтобы спять оеаду и 
встунлть сь родосдамн іп, переговоры. ІІредлогъ этотъ дало ему посольство 
этоліііцевъ, Еоторые просили y него немедлелнол ломощи протйвъ Кассаидра. 
Родосцн съ своей сторопн охотло сдѣлали все, что ТОЛЬЕО иозволяла имъ честь, 
чтобн избавить своего врага отч, стыда за напрасно устроенлыя имъ громадлыя 
сооруженія, трату огромныхъ суммъ л гибель безчлсленлаго лшожества народа, 
принесеннаго въ жертву безъ ВСЯЕОЙ ІІОЛЬЗЫ. При лосредличествѣ этолійскаго 
иосольства былъ заключепъ млръ, по условіямъ котораго Родось лризнавался 
свободнымъ городомъ, ло обязвгвался поддфжпвать Антигона n Дииитрія во всѣхъ 
«xi, войнахъ, за исЕлюченіеш, только войлы сь Птолемеемъ, и дать имъ залож-
никами сто граждалъ. Но удаленін Длмптрія, родосци ііомедлеаио иеиоліш.ш 



даннйя nміі обѣщанія огиосителыш рабові» u убитыхъ іраждаггь, it in. благо-
дарность Лпсимаху н Кассандру, иомогавшимъ имъ no ііремя осады приснлкою 
съѣстныхъ припасовъ, іюздвііглн въ честь ихч> статуи. ІІтолем.ея же они иазвали 
боголь, посвятпли ему священную рощу, находившуюся вблизи города, и дали 
прозваніе сотера ЛЛІІ спасителя, — прозваніе, которкгмъ онъ Н отличается вч» 
истбріи отъ другихъ царей, носившихъ одно съ нимъ имя. Итакъ граждапе сво-
бодііаго греческаго города назвали богомч, новаго иовелителя Египта и оказали 
ему божествешшя ночести гораздо раныде египтянъ, сдѣлавшихся давно уже ра-
бамн. Но этотъ евободнші народъ былъ въ то же время и торговый лародъ, для 
котораго баршіп. былъ внше всего, н который такъ нодло льстнлъ ІІтолемею 
вслѣдствіе тоі'0 же разсчета, но которому обращалъ всякое внраженіе благодар-
UOCTH ему u друпшъ царямъ въ средство украшать свой городт. u нооіцрять 
иснусства. 

Отъ Родоса Димйтрій поплы.гь въ Ррецію, гдѣ Кассандръ и Полистерхонъ 
продолжали распростралять своп завоеванія, a первый даже осаднлт, Аѳилы. 
Димитрій (въ кондѣ 304 г. до p. X.) лристалъ къ берегу Беотіи и однимъ 
своимъ появлевіемъ заставнлъ ІСассандра снять осаду съ Аѳинъ и ѵдалиться въ 
Ѳессалію. Завлючивъ союз-ь съ этоліііцами дротивъ Кассандра и Иолисперхона, 
Димптрій отправнлся въ Аѳішы, гдѣ его принялн еще съ болыпими почестями, 
чѣыъ въ иервый разъ. Онъ лровелъ въ Аѳшіахъ цѣлую зиму, предаваясь та-
кимъ распутстваиъ, воторыя превосходнли все дѣланлое нмъ за трн ѵода пе-
редъ тѣмъ. Въ этп три года харавтеръ его снльно измѣннлся, оіп> возвратился 
въ Аѳішы, окруженный всѣмъ, что есть пзнѣженнаго и дурнаго въ азіагской 
роскоііш, n осиовалъ въ нихъ резиденцію новаго дарства, образовалнаго имъ въ 
Гредіц додъ ііредлогом-ь ея освобожденія. II сами аѳиняне, вслѣдствіе возста-
новленія буйной демовратіи и вліяыія жалвихъ личностей, игравшихъ роль госу-
дарственныхъ людей, глубоко уналп ПЪ СВОІІХЧ. нравахъ. Впрочемъ, въ этотъ разъ 
Днмитрій дѣйствите.іьно былъ для нихъ освободителемъ, потому что раздражен-
ный Кассандръ грозилъ имъ евоею местыо. 

Аѳпняне превзошлд себя въ іюдлости н лести. При в-ьѣздѣ Ди>іит])ія въ городч., 
онл объявили ему, что одна богішя покровительница Аѳшп, можетъ достойно при-
ііять его, какъ гостя, и развратнѣйшему человѣку, какого только помяптъ исторія 
со временъ Алвивіада до гердога регента французскаго, бы.гь отдаіп. для житель-
ства священнѣйшій храмъ аѳинянъ. Святнлнще Мннервм, лочнтаемой цѣлому-
дреішою ц дѣвствеішою богилею, сдѣлалось теиерь мѣстомъ самаго страшнаго 
разврата. Одіінъ древній иисатель говоріггь, что, сохраняя еще уваженіе кч. нрсж-
нему мѣстопребывалію наукъ и искусствъ, онъ нс рѣіпается изобразить жалвое 
состояніе тогдашняго обідества, иотому что емѵ стыдно разсказывать о тѣхъ 
мерзостяхъ, которыя совершалнсь аѳиняиами и Димитріемъ; но и оіп. нс могъ 
умолчать о томъ, что въ священыѣйшемъ храмѣ, посвященномъ дѣвственности, 
дѣлалнсь тогда совершенно открыто самыя гнусныя ыерзости. Мп одна жешдина, 
іш одна дѣвушка нс была безоиасна отъ необузданлой страстности Димитрія. 
Безетыдство этого человѣка лашло такъ далеко, что одиаждм въ посланіи въ 
аѳннянамъ он-ь предлагалъ по1 семидесяти інсячъ p. сер. (на нашн дельги) за 
ѵдовлетвореніе своего'оладострастія. Подобнаго рода предложенія повторялись 
потомъ сще не разъ, и потому народпое собраніс запрстило гражданамъ, нодь 
страхомъ наказанія, лередавать народу восланія. Но лпіііь только стало извѣстно, 
что это опредѣленіе разсердило Димитрія, канъ аѳиняне уничтожили его и рѣшили 
вазндть илы изгнать изъ отечества гражданъ, сдѣлавшихт. такое предложеніе 
и поддерживавшихъ его. 

Въ началѣ весны (303 года) Димитрій началъ свои дѣйствія въ Пелопон-
иесѣ. Называя себя освободителемъ Грсдін, оіп, йзгналъ египетскіе н македон-
скіе гарнизоны изъ Сикіона, Корпнѳа, Аргоса п другихъ городоігь, гдѣ ему ока-
зывали иочти такія же иожескія почести, какъ въ Аѳинахч», и, — йодобно Филиппу 
п Александру, — созвалъ греческое народное собраніе въ Истмѣ. Сюда явнлись, 
кромѣ безчнсленнаго множества частных-ь лицъ, депутаты шестнаддатн мнимо 
свободныхч, городовъ, выбравшіе Димитрія неограннчелны.\п> полководдемъ гре-
ческой земли въ войнѣ ііротивъ Кассандра; онъ собралъ войско вч> шестьдесятъ 
яять шсячъ, къ которому дрисоедииіілнсв еіде дваддать иять тысячъ срековъ. 



ІІо возвращеніи его весной въ Аѳішы, униженіе аѳпнянъ превзошло всякія гра-
нидн. Себя самнхъ п все, что было дорогаго п святаго, отдалн оші въ руки сла-
дострастнаго распутнпка, встрѣчалп его жертвопрпношевіямп п вродессіямн, сла-
вили въ хвалебныхъ пѣсняхъ, въ которыхъ Двмитрій пазывался высшвмъ пзъ 
боговъ, il пѣлн эти гимны даже въ своихъ частныхъ домахъ. Развратникъ снова 
иоселнлся въ свяіценнѣйшемъ храмѣ города н осквернилъ его неслыханною без-
нравственностыо. Онъ не стыдился публично оказывать уваженіе зналеннтой аѳіш-
ской публичной женідинѣ того времени, Л а м і ѣ , и однажды, въ ирпсутствін 
гражданъ, нринесшнхъ ему деньги, истребованныя имъ отъ города, отдалъ этой 
развратницѣ триста иятьдесятъ тьісячъ р. с., сказавъ: «купн себѣ на нихъ бѣ-
лилъ.» Внрочемъ, не одни аѳнняне унижалнсь передъ наглымъ развратннкомъ: 
жители Аргоса воздавали ему такія же ііочестіі, сіікіонцы устроивали въ честь 
его богослуженія и годовые праздшікн, a ѳпваііцы, желая угодить ему, воздвигли 
въ своемъ городѣ храмъ въ честь Ламіи. Безнравственность н пустота жизпи, 
какъ видно изъ всево этого, госводствовали тогда во всей Гредін. Древніе ниса-
тели оставили намъ иодробііый списокъ знаменіггыхъ публнчныхъ жеиідпнъ того 
временп, нользовавшпхся такою же громкою славою, какъ цари или иолководцы 
той ЭПОХІІ. Ііоэты И правители наперерывъ старались обезсмертпть пмена этихъ 
женщивъ, il довіедшіе до насъ разсказы о постуіікахъ вхъ превосходятъ все, что 
мы знаемъ изъ исторіи другихъ подобныхъ же временъ. 

Лѣтомъ 302 г. Днмитрій, какъ главный полководецъ Гредіп, началъ свой 
ноходъ противъ владѣтеля Македоніи, Кассандра, y котораго уже были отняты 
всѣ греческія владѣнія, за исключеніемъ Ѳессалів. He имѣя союзниковъ, Кассавдръ 
не надѣялся устоять нротивъ него н обратился съ вроеьбою о мирѣ къ Антв-
гону; во волучнлъ въ отвѣтъ, что долженъ сдаться безусловно. Отвѣтъ эготъ, 
которымъ Антвгонъ объявплъ себя едвнствепнымъ наслѣдшікоиъ Александра, a 
нрочііхъ намѣстниковъ свовмв вассаламп, отвосясь также точно кі. Селевку, Нто-
лемею в Лисимаху, какъ в къ Кассандру, спасъ пос.іѣдняго огь угрожавшей ему 
онасностн. Четыре влаотвтеля завлючилв между собой союзъ, и снова загорѣ-
лась всеобщая война, участь воторой должва была рѣшнться въ Азіи, вотому 
что союзникв съ самаго вачала перенесли театръ воешшхъ дѣйсгвій въ эіу часть 
свѣта. Лисимахъ вторгнулся ві. Малую Азію черезъ Геллесвонтъ, Селевкъ вы-
етупилъ противъ Антигона съ востока, a Бтолемей съ завада. Между тѣмъ Ди-
митрій вступнлъ въ Ѳессалію в встрѣтился тутд» съ Кассандромъ, который вся-
ческв старался укловяться отъ битвы. 

Вндя неизбѣжность рѣшптелыюй борьбы, Антпговъ прпзвалъ обратно въ 
Азію своего сына, отплывшаго въ ковцѣ 302 г. со всѣмъ свовмъ войсномъ въ 
Малую Азію. По удаленін его Кассандръ тоже отправнлъ туда, подъ прсдводн-
тельствомъ Плейстарха, столько войска, сколько могъ вослать, не ослабляя себя, 
a casn. остался въ Европѣ. Въ Малой Азій соедішилвсь войска Лисимаха u Се-
левка, n Антвгопа в Двмитрія; Птолемей же медлепно подвигался черезъ Сіірію, 
выжндая, по своей обыкыовениой хнтростн, чѣмъ все это кончптся. Судьба Азіп 
была рѣшена битвою врв И п с ѣ (лѣтомъ 301 г.), въ которой участвовали войска 
Антигона, Двмитрія, Лисимаха и Селевка (въ Евровѣ война продолжалась почтн 
триддать лѣтъ, нока наі;онецъ водворнлся вѣснолько прочный порядокъ вещей). 
У Антигова было семьдесятъ тысячъ пѣхоты в десять тысячъ конвиды, пѣхота 
его протвввдковъ состояла толыю взъ шестддесяти четырехъ тысячъ, a конннца 
изъ десятн тысячъ пятисотъ человѣіп,, до y Автвгона было ве болѣе семидесятп 
вятіі слоновъ, тогда какъ y Селевка чдсло вхъпростиралось до четырехъ сотъ или 
четырехъ сотъ восьмндесятд. Антнгонъ вотерпѣлъ совершенное дораженіе, но трудно 
одредѣлить, отчего ово вродзошло. Одни думаютъ, что онъ вобѣждевъ былъ 
OÏTOI'O, что ве сохраднлч, обычнаго хладнокровія в спокойствія я ве распоря-
жался сраженіемъ одннъ, во слушался совѣтовъ своего сына. Другіе сваливаютъ 
всю виву ва Димнтрія, который, разбивъ часть непріятельскаго войска, увлекся 
вреслѣдовавіемъ ея, вмѣсто того, чтобы вернуться на помощь къ отцу, стѣснен-
ному противнвками. Третыі наконецъ полагаютъ, что бптву рѣшнло превосход-
ство иепріятельскихч, слоновъ. Какъ бы то нн бнло, во едва ли могъ Антвгонъ 
лучше иовчвть жизвь свою, какъ вавъ на полѣ бнтвы. Побѣдптели првказали 
ііохоронвть съ дарсіінми почестяічв трувъ восьмндесятнлѣтвяго старда. 



ПбраженІемъ при Ипсѣ могущество Антигона было совершенііо ушічтожено; 
Димитрій спасъ изъ всего войсна только гіять тысячъ нѣхоты и четыре тысячи 
конніщы, бѣжавъ съ ними въ Эфесч», гдѣ находился его флотъ. Отсюда оігь 
отплылъ въ Аѳішы. ІІобѣдптелн раздѣлили между собою царство своего ііро-
тивиика. Птолемей, не принимавшій никакого участія въ битвѣ и потому не 
нолучившій пичего при раздѣлѣ, присвоилъ себѣ Фііникію и часть Сиріи, но 
нё могъ вытѣснить гарнизоновъ Димитрія изъ Тира и Сидона. Селевкъ u 
Лисимахъ не осйарнваліі y него этихъ странъ, раздѣливъ между собой осталь-
нрё царство Антигона: первому досталась вся Малая Азія до Тавра, иа долю 
Лнсимаха ііршплиеь земли, лежащія по ту сторону горъ, a братъ Кассандра, 
Плейстархъ, получилъ Сицилію. 

«. Послѣдующая судьба Касеандра н его еыновей. Димитрія Ноліор-
кета h Лнсимаха. 

Изъ Эфеса Димитрій отнравился въ Гредію, no не успѣдъ еще выса-
диться на берегъ, какъ къ ыему явились нослы изъ Аѳинъ и объявили, что 
аѳііняне не ііустятъ его къ себѣ, рѣшившись не пускать болѣе въ городъ 
царей. Аѳиняне очень хорошо знали его и понимали, что возстаііовленіе гре-
чесвой свободы служитъ ему только предлогомъ для нрикрытія често.шбивыхъ 
влановъ. Димитрій овладѣлъ однако нѣкоторыми пелопоннесскими городами, по-
корилъ Коринѳъ, имѣвшій въ то время болыиое значеіііе, и, обладая значи-
тельнымъ флотомъ и нѣкоторыми важными приморскиміі пунктами въ Малой 
Азін, Кипрѣ, Кпликіи il Финикіи, сдѣлался властелиномъ на морѣ. Онъ на-
палт» на берега Ѳракіи и, ограбивъ нхъ, пріобрѣлъ богатую добычу, которая 
дала ему возможность навербовать новыя наемныя войска. Такимъ образомъ, 
даже иослѣ пораженія при йпсѣ, Димитрій всс еіце оставался страшнымъ иро-
тшшнкомъ, особенно для Лисимаха, ие имѣвшаго флота. Чтобы обезпечить 
себя съ моря н защитить свон берега отъ нападенія, послѣдній заключилъ 
союзъ съ Птолемеемъ египетсвимъ и, для упроченія этого союза, женился на 
его дочери, А р с и н о ѣ . Это заставнло тавже и Селевка, яезадолго передъ 
тѣмъ завоевавіпаго Снрію и тѣснимаго теперь съ юга н съ сѣвера, искать 
себѣ СОЮЗИІІЕОВЪ. Кассандръ, находившійся вт» далекой Македоиіи п нритолъ 
имѣвшій незначительное число кораблей, не могъ быть елу подезенъ; напро-
тивъ того, Дігаитрій, иладѣя значительншіъ флотомъ и прііморсішмн горо-
даіш, былъ для него важнымъ союзшікомъ. Селевкъ обратился кт> нему н ста-
рался привлечь его къ себѣ, женившись на дочери его, С т р a т о н и к ѣ , сла-, 
вившейся своею красотою во всей древности. 

Димитрій съ радостью иринялъ предложсіііе Селевиа и немедлеішо отпра-
вился съ своею дочерью въ Си])ію. На дорогѣ онъ присталъ ET» берегамъ Ки-
ликіи, выгналъ оттуда Плейстарха и завладѣлъ дарскими сокронищамн, остав-
шимися въ Квиндѣ. Союзт, Селевка съ Днмитріемъ, угрожая владѣтелю Еінпта, 
заставилъ его примириться съ обоими союзниками. ІІереговоры длидисі» 
ііе долго, иотому что деремиріе было одинаково выгодно для обѣихъ сто-
ронъ, лишая u Лнсимаха иоддсржкіі египетсЕаго флота, котораго одного бо-
ялся Поліоркетъ. Димитрій женился на І І т о л е м а и д ѣ , дочеріі Птолемся, н 
далъ заложниковъ въ обезпеченіе того, что не будеть тревожить егиветскихт» 
кораблей. Но, не сыотря нн на родствешіня связи, нн ші договоръ, скрѣнлен-
иый клятвою, каждый изъ нихъ дользовался всянимъ удобнымъ случаемъ, 
чтобн обогащаться на счетъ другпхъ. Диміітрій тотчасъ же ІІОІІЛЫЛЪ въ Пе-
лопоннесъ n началъ воевать съ тамошними союзниками Итолемея. Нтолемей 
вскорѣ лрнвлекъ на свою сторону одыого изъ заложішкоит. Димнтрія, эііирскаго 
князя П и р р а , выгнаннаго изъ отечества, иомогалъ ему деньгами и войсками 
иокорить Эпнрь н въ лнцѣ его выставилъ опаснаго соиерішка Димитрію. Се-
левкъ грозплъ при иервомъ удобномъ случаѣ завладѣть финикійскішп и кили-
ЕІЙСКИМИ городаші, принадлежащими Димитрію. 

Дішитрій снова, какъ и прежде, старался сдѣлать Гредію деитромт» сво-



его государства. Теперь, ловидимо.чу, обстоятельства благопріятсТвовали попыткѣ 
его сдѣлать наладеше на Аѳины, на что оіп, ие рѣшился тотчасъ послѣ битвы 
при Ипсѣ. ІСассандръ сдѣлалъ нападеніе на Аттику, no былч> отбитъ храбрымъ 
и благорбдньшъ 0 л н м п і о д о р о м ъ, которому помогали этчшйцы. Тогда вла-
дѣтель Македонін вздумалъ другими путями достигпуть своей цѣли. Онъ во-
шелч, въ сношенія съ вліятельнѣйшимъ аѳилсвимъ демагогомъ, Л a х a р е с о м ъ, 
n убѣдилъ его захватнть въ свои руки власть, надѣясь черезъ человѣка, кото-
рый должеиъ былъ искать oiiopu ne въ народѣ, a въ паемішкахт, и иностран-
ііыхч. нойскахъ, поставить вч, зависнмость отъ себя Аѳины. Лахаресъ управ-
лялъ сурово n жестоко, но его правленіе ne долго держалосг. n пало со смертыо 
Кассаддра (въ концѣ 297 г. до p. X.). Около того же времеии Димитрій на-
чалч, евои дѣйствія противъ Пелополлеса. Узнавъ о смерти Кассандра, онч> 
иоснѣшилъ вч, Аттику и осадилъ Аѳины. Аѳігаяне тавъ боялись Лахареса, что 
ле смѣли возстать противъ его жестокихт, солдатъ даже и тогда, когда Ди-
митрій отрѣзалъ отъ города подвозч, съѣстішхч, припасовъ и осажденнымъ угро-
жала самая бѣдственная участь. Видя невозможностъ держаться долѣе, Лаха-
рееь, переодѣвшись крестьянйномъ, бѣжалъ дзч> Аѳинъ, захвативъ съ собой со-
кровища, и былъ умерщвленъ вч, Беотіп (295 г.) . 

Аѳины страшились местн Дпмитрія; ло онч>, тотчасъ no встунленіи, объ-
явплъ собравшемуся народу, что прощаетч. его, н ирнказалъ раздать сто ты-
сячъ мѣрч. хлѣба голоднымъ жйтелямъ города. Въ благодарлость за то аѳи-
няне, кумнромч, которыхч, оіп, снова сталъ, постановилп вч> народномъ еобра-
ніи іюдарить ему гавапи ІІирей и Мунихію. Димитрій послалъ вч> эти города 
сіілыше гарпизоны и таннмъ образомъ господствовалъ теперь надч. главнымъ 
городомъ Греціи. Владѣя моремъ, малоазійскіши приморскими городами, Ки-
лііЕІего, остфовомъ Кииромь и главннмп городами Финпкш, оіп> сдѣлался бы 
госнодиномъ всей Гі»ецііг, еслпбч, удалась попытка его завоевать Спарту. Но 
Птолемей, Лисіімахъ и Селевкъ не могли доиустить образованія тапого спль-
наго государства. Каждый нзъ нихъ наналъ на кануго-ітбудь нзъ отдѣльныхъ 
частей владѣній Діімитрія: Лиспмахъ завладѣлъ лріінадлежащимп ему мало-
азійскіши ирішорскими городами, Птолемей нокорплъ большую часть Кипра, Се-
левкъ занялъ Киливію н Фшшкію. Димитрій, между тѣмъ, разбилъ снартан-
ское ВОЙСІІО, выступивпгее противъ него въ Арвадіи, вторлічно побѣдилъ его 
вблизн Сііарты, К0Т0])0Й угрожало немцнуеігое паденіе, когда извѣстіе о пред-
иріятіяхъ враговъ заставило его снять осаду Сларты. 

Вмѣсто того, чтобн спѣпшть вч> Азію, Димитрій предпочелъ упрочить сна-
чала свое владычество надъ Средней и Сѣверной Греціей и, воспользовавшись 
представлявшнмнся событіями, едѣлаться царемъ Маведонін, гдѣ шла борьба 
между сыновьями Кассандра, A u т и и a т р о м ъ и A л е в с a u д р о м ъ. Старшій 
сьшъ, боясь, чтобъ Ѳессалошіка, любшшіая болѣе младшаго сыиа, не оставпла 
нрестолъ своему любимду, рѣшился умертвнть родную мать, ІІ послѣдняя жен-
щина царствуюіцаго рода была убита рукаыи собствеппаго сына (295 г. до 
]). X.) . Преступледіе это, возбудивч, противъ Антішатра всеобщее иегодованіе, 
заставило его бѣжать въ Лисимаху, на дочери котораго, Эвридикѣ, оіп. былъ 
жёнатъ, in, надеждѣ сь ого номоідыо овладѣть Македоніей. Александрч,, опа-
саясь возвращелія брата, обратился къ Дішнтрію и царю эпирскому, ІІирру. Оба 
обѣщали овазаті, ему содѣйствіе и выстушіли въ иоходч, съ своими войсвами. 
Уддрскій дарь докорилъ уя;с часть Македоніи, a Димитрій появнлся на грани-
цахъ этой страны, когда безчеловѣчный Антшіатрч, задумалъ убить своего зятя, 
no самъ былъ навазадч, за то смертыо. Теперь Александрч, ne иуждался бо-
лѣе вч, чужой помоіди и всячесви старался пзбЯвиться отч, союзннновъ; эішр-
скому царю онч, уступйлч, часть Маведоніп, a Дігаитрія хотѣлъ умертвить ко-
ларлимъ образомъ. Димитрій, желая завладѣть престоломъ Македонід, замишлялъ 
то же самое протнвъ Алевсапдра. Оба, во время своего лребыванія въ Лариссѣ, 
сіроили тайныя козни, но опытлый Димитрій перехптрилъ молодаго даря. На 
ёлѣдующій день послѣ совершелія убійства, Димптрій велѣлъ собраться вой-
скамъ Алексалдра n объявплъ имъ о своемъ злодѣйствѣ. Онъ съумѣяъ прп-
влечь ихъ на свою сторопу, н почти всѣ оли перешли къ нему (294 г. до 
Р- Хр.). 



Такимъ образомъ обагренныіі кровыо престолВ МаБедоніи достался Дішп-
трію ІІоліоркету. Изъ всего развратнаго семейства Антппатра и Кассандра вы-
казала благородство только жена Дпмитрія, Ф и л а , сестра Кассандра. He смотря 
на иренебрежеіііе со сторонн Димптрія, на постояшшя оскорбленія, предпочте-
ніе, оказываемое ІІМЪ не только другішъ женаыъ, но даже н любовннцамъ, Фила 
все-такп любила его n была привязана къ пему. Когда Дішитрій завоевывалъ 
ІІелопоннест, и осаждалъ Спарту, она защищала островъ Кинръ иротіівъ Пто-
лемея н, уступая шагъ за шагомъ нревосходству непріятельскихъ салъ, упорно 
обороняла городъ Саламшіъ, но была взята въ плѣнъ. Освобождешіая Птоле-
меемъ, она иосиѣшила къ своему невѣриому мужу,— забывая радіі своего сына, 
Аитигона Гоііата, всѣ оскорбленія Дішитрія n нредпочтеше, оказываемое имъ ие 
то.іько тремъ другимъ женамъ (сестрѣ Пнрра, Д е и д а м і и , аѳішянкѣ Э в р и-
д u к ѣ u дочерн Птолемея, II т о л е a a u д ѣ), но u безчпслешюму миожеству лю-
бовшіцъ, — u сдѣлалась посредшщею между имъ н македонянами, которые по-
корились Дпмитрію главныиъ образомъ, какъ зятю любпмаго нхъ полководца Ан-
тшіатра. Впрочемъ Македонія, ііародонаселевіе которой страшно уменшшлось 
велѣдствіе азіатскихъ ііоходовъ Александра и другнхъ войіп., дѣлалась теиерь 
добычею всякаго, кто то.іько имѣ.іъ возможиость навербовать войско. 

Если бы гордость Днміітрія могла удовлетворнться господствомъ надъ Гре-
діей н Македоиіей, по всей вѣроятности, оиъ остался би властнтелемъ этихъ 
страіп,, не смотря на то, что протпвшікаміі его сдѣлались теперь Пирръ, это-
лійды, a вскорѣ Лисимахъ, Селевкъ н Нтолемей. Но властолюбнвші, жаждущій 
іірпкліочеиій Димитрій стремп.іся къ болѣе обишрвиіп. иредпріятіямъ. Съ свопмц 
новыми подданныіш оиъ обращался жестоко и презрнтельно и, напрнмѣръ, 
однажды ііе хотѣлъ чптать поданнаго ему прошеиія н въ глазахъ просителя 
броснлъ его въ воду. Оболыцеиный своимі. счастіемъ, онъ тратилъ громадныя 
суммн на свой дворъ и, вооружіівъ огромное войско и флотъ, хотѣлъ спова 
понорпть азіатское царство своего отца. Нападеніе, сдѣлаіпюе на Македонію Піір-
ромъ во вреыя его болѣзші, выказало, какъ мало могъ оиъ разсчитнвать на ма-
кедоиянъ, съ которшш обращался такъ дурио. Эпирскій дарь завладѣлъ тогда 
почти всей страной, не встрѣтивъ никакого сопротивленія со стороіш жителей. 
Но Димитрій былъ ненсправнмъ; тотчасъ ио вшдоровленіи, выгнавъ ІІнрра нзъ 
Македоніи, оыъ ноіірежнему злоупотреблялі. своею властью и продолжалъ свои 
безумныя нриготовленія къ азіатской войнѣ. Скоро снаряженъ былъ флотъ ІІЗЪ 
500 кораблей н сто-двѣнадцатп-шсячное войско готово било выступить въ по-
ходъ. Но едва окончеиы были этн страшныя ириготовленія, прнзракъ его деспо-
тической властп разсѣялся, какъ туманъ. Въ внду угрожавшей имъ опасности, 
Селевкъ, Птолемей и Лисимахъ возобіювпліі дрежній союзъ, къ воторому при-
ступилъ также Пиррі., и внезаішо съ разлпчныхъ стороиъ ыапали на общаго 
врага. Лнсимахъ вторгся въ Македонію съ сѣвера, ІІирръ — съ заиада, a флотъ 
Птолемея появплся y береговъ Грецін. ІІо всей вѣроятностн, оші встушпп также 
въ иереговоры н съ войскомъ Дпмитрія, которое, тогчасъ ио приближеніи непрія-
теля, оставило своего даря. Дпмптрій нскалъ сііасеиія въ бѣгстъѣ, утратіівъ 
господство надъ Македоиіей, воторою оиъ владѣлъ въ теченіе семи лѣтъ; остав-
ленный всѣми u окруженный измѣнниками, онъ поспѣшно бѣжалъ въ Грецію 
(287). Его благородная жена Фпла приняла яді., чтобы не вндѣть ушіжеііія н 
бѣгства любимаго человѣка. Македонію раздѣлпли между собою ІІнррі, н Лпсц-
махъ. 

Событіями -этііми воспользовался благородыый аѳиняшшъ, Оліімпіодоръ, для 
освобояіденія родваго города. Поднявъ знамя возстаиія, онъ возбудилі, энергію 
своихъ согражданъ и, ставъ во главѣ пхі,, напалъ иа македопскій гарнизонъ, 
выгналъ его изъ города, но самъ былъ убитъ въ сраженіп. Димитрій, появив-
шіісь вскорѣ передъ Аѳішамн съ свотш греческнмп войскамп, осадилъ городъ, 
но пршіѵжденъ былъ отстушіть безъ уепѣха. Предоставшп, свои греческія вла-
дѣнія сыиу своему A н т u г о п y Г о н a т y, онъ отправился пскать вриключеній 
въ Азію, взявъ съ собой одііннадцать тысячъ человѣкъ. Онъ рѣшнлся начать съ 
такимъ незначительиымъ отрядомъ предпріятіе, для вотораго не задолго передъ 
тѣмъ считалъ необходимымъ снарядить огровный флотъ и собрать 112-тыеячное 
войско, потому что теперь ішѣлъ дѣло только съ Лисимахомъ. Самъ Лисимахъ 



былъ заыятъ in. это время в*ь Македоиіи, но его сыіп., храбрый и благородный 
Агаооклъ, находившійся тогда въ АЗІІІ СЪ силышмъ войскомъ, выступилъ па-
встрѣчу Димитрію, тотчасъ послѣ его высадки. Агаѳоклъ не встуиалъ въ сраже-
гііе съ противникомъ, no отрѣзалъ его отъ моря, препятствовалъ подвозу съѣст-
ныхъ прішасовч» и преслѣдовалъ шагъ за шагомъ Диыитрія, которий вч> корот-
і;ое время потерялъ восемь тысячъ человѣкъ. Съ остаткомъ своего отряда этотъ 
авантюристъ искал-ь спасенія во внутренности Малой Азіи, но, не видя и здѣсь 
спасенія, предалъ себя в-ь руки Селевка, прося его защиты. Селевкъ нриказалъ 
намѣстнику иограннчной нровинцін своего царства радушно иринять его и снаб-
дить всѣмч, необходимымъ. Но Димитрій отплатилъ за эту доброту неблагодар-
иостью, вневапно наналъ ua войска Селевка и сталъ грабить провинціи его до 
саыой Сирііі. Это заставило Селевка выступить противъ него сч» своими войсками. 
Димитрій скоро былъ побѣжденъ и, стѣсненный иротивникомъ, долженъ бшъ 
сдаться вч> илѣнъ (286 г. до p. X.) . Его постигла лучшая участь, чѣмъ ыожно 
было ожндать въ тѣ времена и при тогдашнихъ обстоятельствахъ. Селевкъ прц-
казалъ съ нимт, обращаться по-царски, отдалъ ему укрѣплённый городъ, да-
валъ денычі на содержаніе его двора, и хотя приьазывалъ сторожить его, но 
ие стѣснялъ его свободы. Димитрій прожилъ тутъ три года, проводя все свое 
Время въ охотѣ, ѣздѣ, питьѣ и игрѣ, и, заболѣвъ наконецъ, умеръ 283 г. 
до p. X . , ііа 54 году жизни. 

Вскорѣ послѣ смертп Димитрія была отдана въ руки Селевка и судьба Ли-
снмаха. Упрочивч» разуынымъ уйравленіемъ и счастливыми войпами власть свою 
во Ѳракіи, Лисимахъ цріобрѣлъ нри низверженіи Димитрія иоловину Македопіп, 
a вскорѣ отнялъ y Пирра и остальную часть этой страны. Послѣдніе днн сла-
баго старика былн опечалены несчастными семейными отношеніямн. У Лиснмаха 
Ст.тло четыре жены. Первая, одрисская царевна, родйла ему двухч» сыыовей, 
А г а ѳ о к л а и А л е к с а н д р а . Отъ второй жевы, II н к е и, сестры Кассандра, 
ирежде обручениой съ ІІердпккой, онъ имѣлъ двухъ дочерей: Э в р и д и к у, вы-
шедшую замужъ за Антішатра, сына Кассандра, н А р с и н о ю , вышедшую за-
мужъ за сына н преемника Птолемея египетскаго. Третьей его женой была ііер-
сіянка А м а с т р а , племяігаица Дарія Кодомана, иывшая ирея;де замужелъ за 
Кратеромъ, a no смерти его за Діонпсіемъ, владѣтелемъ города Гераклеи иа 
ІТонтѣ. Лиснмахъ, не имѣвшій отч» нея дѣтей, очепь любилъ ее, но изъ госу-
дарствеиныхч. разсчетовъ женился иа дочери ІІтолемея А р с и н о ѣ , родпвшей еыу 
грехъ сыновей. Этотъ бракъ причинилъ Лиспмаху горькія страданія. Амастра не 
хотѣла болѣе жить съ Лисимахомъ, удалилась въ свой владѣтельный городъ Ге-
раклею il тамъ была убпта своимп властолюбнвымп сыновьями, дѣтьми Діонисія. 
Лисимахъ, сохранпвшій привязанность къ Амастрѣ, отмстилъ ея смерть казнью 
матереубійцъ. 

До сихч. ііоръ счастье благопріятствовало Лнсымаху, который не запятналъ 
еебя ни однимъ преступленіемъ, хотя вч, то же время и не отлпчался ннкакіши 
особенными качестваыи; но женптьба па Арсипоѣ довела его до совершенія преступле-
нія n была причнной его иесчастій. Арсиноя иаходилась въ какомъ-то странномъ 
положеніи прн дворѣ своего стаііаго, больнаго мужа. Пасинокч,* ея, наслѣднпкъ 
престола Агаеоклъ, уже давно былъ жзнатч. на ея сводной сестрѣ Л n с a н д р ѣ , 
a родной братъ П т о л е м е й К е р a в н ч», выгнанный отцомъ изъ Еічшта, на-
шелъ радуішшй пріемъ ирн дворѣ Лисимаха. Оба онп, какъ дѣти ненавистной 
нмъ мачііхп, были для пея бѣльмомъ па глазу, a оин въ свою очередь смотрѣли 
аа нее какъ ua своего врага. Кромѣ того, Арсішоя нш;акъ ne могла примнриться 
съ мыслію, что престолъ долженч» былъ перейти не къ ея дѣтямъ, a къ Ага-
ооклу и его сыну, дѣтяыъ ся сводиой сестры. Разсказываютъ также, что она 
бша влюблена въ Агаѳокла, который съ презрѣпіемъ отвергнулъ ея любовь. 
Честолюбіе, семейпая непависть, отвергнутая любові, или, вѣрнѣе, жажда мести за 
неудовлетворенное сладострастіе сдѣлалп пзч. Арсинои совершенпую фѵрію. Вмѣстѣ 
сь свОимъ своднымъ братомъ Птолемеемъ Керавпомч>, сиособнымъ на всякое 
преступленіе, опа стала всячески интрпговать противъ ненавистнаго ей Агаѳокла, 
возбуждала вч> своемъ слабомъ старомъ мужѣ недовѣріе къ его благородному 
сыпу н вселила въ немъ наконедъ мысль, что Агаѳоклъ хочетъ его убить. Ли-



сймахъ доспѣшилъ дредупредить мнимое намѣреніе свйего сына н велѣлъ уда-
вить его. 

Смерть благороднаго и всѣми любимаго даревича возбудила всеобщее не-
ѵодованіе противъ стараго царя. Лиснмахъ, одураченный Арсшюей и совершив-
шій по ея наущенію страшное преступленіе, сдѣлался теперь жестокимъ тнра-
номъ. Съ ужасомъ замѣчалъ оіп> всеобщее раздраженіе иротнвъ себя,—особенно 
сильно выказавшееся въ Малой Азіи, которою долго управлялъ Агаѳоклъ—и, же-
лая подавить враждебное иастроепіе умовъ насильственными мѣрами, велѣлъ 
казнить многнхъ друзей и привержеддеві, своего сыпа. Жена Агаѳокла, Лисандра, и 
дюбішый ея братъ Алек садръ бѣжали съ дѣтьми своими отъ жестокостей слабаго 
царя n искали спасенія y Селевка. Къ нему перешли также очень многіе изъ вой-
ска, стоявшаго въ Малой Азіи; Ф н л и т е р ъ , которому Лнсимахі, доручилъ охра-
неніе СВОІІХЪ сокровпщъ, находіівшііхся въ мизійскомъ городѣ ІІергамѣ, захва-
тивъ отъ 11 до 12 милліоновъ р. с. на наши деньги, также отправился къ дарю Ва-
вилоніи и Сиріи. Селевкъ, уже давно желавшій завладѣть Малой Азіей, не могъ 
найти болѣе благопріятнаго случая для выполнедія своихъ иланові.. 

Еще ирежде чѣмъ битва рѣшнла участь дарства Лисдмаха, онъ ясно іюнялъ 
невозможность борьбы съ Селевкомъ п къ великому горю узналъ тогда, что велѣлъ 
казнить невиннаго сына. Когда Селевкъ началъ противъ него войну, малоазійскіе 
города сдавалдсь ему оддпъ за другимъ, и Лисимахъ долженъ былл, спѣдідть іюхо-
домъ, чтобы спасти хотя остатки своихъ владѣній въ Азід. Одъ сошелся съ против-
нипоігь на границахъ Фригіп и далъ ему бдтву на равнидѣ К y р y и е д і я, дри са-
мыхъ невыгодііыхъ для себя условіяхъ. Самъ Лдсимахъ въ началѣ сраженія полу-
чилъ смертельпую рану, д все его войско, послѣ иепродолжнтелыіой бнтвы, доло-
жилооружіе (281 г. до p. X.) . 'Гѣло его оставалось въ нродолжедіе пѣсколькихъ ддей 
на долѣ сраженія, іюиа сынъ его Аленсандръ не выпросилл, позволенія дохороидть 
его. Трупа Лисимаха, вѣроятно не ыашлп бы, еслибъ около него не отыскалн собаку 
убнтаго даря, защпідавшую его отъ дикихъ звѣрей. Александръ іірдиазалъ деревезти 
тѣло въ Лисюіахію во Ѳракіп, и тамъ воздвигпулъ гробидцу своему отцу, убитому 
на восьмддесятомъ году жпзыд. Селевкл, вскорѣ дослѣ этой битвы перешелъ черезъ 
Геллесдонтъ, и покорплъ евронейскія владѣдія своего протпвшіка. 

Счастіе Селевка било также непродолждтельдо: онъ пита»іъ змѣю въ своей соб-
стведдой іруди. Назвашшй намн епшетскій даревнчъ,—которому греки за его за-
нальчдвость дали названіе Керавна (молнія),—по неизпѣстдымъ намъ причинамъ 
оставнлъ дворъ Лпснмаха, бѣжалъ къ Се.іевку д былъ прішятъ нмъ очедь ласково. 
Этотъ безнравствешшй человѣкъ, повсюду заносдвшій съ собой развратъ, и былъ 
убійдею Селевяа. Вѣроятно, Селевкъ, овладѣвъ Ѳракіей д Македоніей, пріобрѣлъ 
себѣ тѣмъ враговъ въ солдатахъ Лиспмаха д приверженцахъ Агаѳокла, воторые хо-
тѣли удержать эти страны за ихъ закоішымд наслѣдниками, н Нголемей Керавнъ, 
сопровождавшій его въ этоіп, походѣ, воспользовался господствовавшнмі, пеудоволь-
ствіеіп, для составденія заговора п умерщвленія даря. Когда Селевкъ, ira походѣ въ 
Лиепмахію, подошелъ къ древкему, одшіоко стоявдіему жертвеннику n сталъ передъ 
нимъ лолдться, Цтолемей пронзилъ его сзади кодьеіп,. Такъ умеръ основатель ди-
настід селевкндовъ или сирійскаго царства на семьдесятъ третьемъ году ждзни (208 
г. до p. X.) . Войска его частью разсѣялпсь, частыо вернулись назадъ ві, Азію; вой-
ска же .Ідсимаха, соедішешшя нослѣ сраженія дри Курупедід съ войскамд Селевка, 
переділи на сторону убійдн, который вслѣдъ за совершеннымъ преступленіемъ по-
свѣшилъ въ главпый город-ь Ѳракіи д таиъ, во главѣ предаішаго ему отряда, дро-
возгласилъ себя дарсмъ. Македоняде признали его своимь властитслемъ, ливіь 
толькоонъ иоказался въ ихъ страпѣ съ свонми войсками. Сынъ Селевка, Антіохъ I , 
хотѣлъ мстить за смерть своего отца, но расдадедіе сдрійскаго войска, мѣры, дрд-
дятыя дротивъ него ІІтолемеемъ Керавномъ, и отдаденіе всѣхъ неболыдихъ горо-
довъ Малой Азіи, домѣшали ему въ этомъ д даже выыудилд его заключіггь съ убій-
дей мдръ, по которому онъ призналъ Итолемея Керавна владѣтелемъ 4Ѳракіи д 
Македоніи. 

Какъ при убійствѣ Селевка Птолемей Керавнъ открыто оскорбилъ святость ре-
лнгіи, такъ поступками своимд съ семействомъ Лнсдмаха онъ допралъ всѣ обя-
зандостп вровпаго родсіва. Судьба вдовы Агаѳокла н ея сына неизвѣстна; жена Ли-
симаха, Арсиноя, еводная сестра Птолемея Керавна, заперлась съ сводми дѣтьмд 



въ укрѣпленномъ македонсвомъ городѣ Кассандреѣ. Желая овладѣть этимъ горо-
домъ il обезопасить себя со стороны дѣтей Лпспмаха, Пто.іемей предложилч, руку 
своей сводной сестрѣ, обѣщаяей смотрѣть на царство какъ ца собствешюсть ея сы-
новей n раздѣлить съ нею власть. Все это подтвердилъ оіп, торжественною клятвою, 
и Арснноя согласилась выдти за него. ІІо едва былъ совершенъ бракъ, и Кассавдрея 
перешла въ его руки, какъ Птолемей велѣлъ убить дѣтей Арсинои нарукахъ матери. 
Сама она послава бша въ заточеніе на островъ Самократію, откуда скоро бѣжала 
въ Египетъ, и вышла та.мъ замужъ за своего брата Итолемея II , втораго царя Еги-
петскаго царства. 



x i . и с т о р і я 

ПОСЛѢДНИХЪ ВРЕМЕНЪ ГРЕЧЕСКАГО МІРА 

1. Сирія или царство Олевкпдовъ. 

Изъ полководцевъ Алексавдра Великаго, боровшихся за обладаніе оставіігеюся 
послѣ него монархіею, двое пе только удержали за собою власть, но и передали 
ее свопмъ наслѣдникамъ: Птолемей—въ Егшітѣ н Селевкъ—въ Сиріи и странахъ, 
лежащихъ ЕТ> востоку отъ нея. Основаніемъ грековосточныхъ дарствъ они прі-
обрѣли такое л;е значеніе для Востока, какъ и для Греціи; столицы ихъ владѣній 
сдѣлалпсь цептрамн, вокрѵгъ которыхъ въ продолжепіе вѣсколькихъ десятковъ 
лѣтъ враща.іась внугренняя и внѣшняя жизнь греческаго міра. Къ тому жо около 
времени бнтвы при Иисѣ существованіе обонхъ дарствъ было уже уирочено, тогда 
кавъ судьба Греціи и Македоніи еще долго оставалась нерѣшевною. 

С е л е в к ъ I, прозванный Н и к а т о р о м ъ , т. е. Побѣдоноснымъ, иодобно 
ІІтолемею, одинъ изъ всѣхъ греческнхъ иолководцевъ обладалъ качествамн, не-
обходішыми для царя. Получивъ, при раздѣлѣ Тршіарадиса (стр. 435), на-
мѣстнпчество Вавиловію, оігь былъ изгдавъ оттуда Антигономъ въ 316 г. до 
p. X. , но снова возвратился туда въ 313 г. и, сохранивъ съ того временд обла-
даніе Ваввлоніей, полождлъ основаніе Сирійскому царству Селеввидовъ. 312год-і» 
до p. X. сдѣлался началомъ лѣтосчисленія, бывшаго долгое время въ унотребле-
ніи въ странахъ Тигра и Эвфрата и назваиваго э р о ю С е л е в к и д о в ъ . Въ 
продолженіе десятн лѣтъ, слѣдовавпіихъ за миромъ, заключенншіъ въ .311 г. до 
p. X . между Антигономъ п его иротнвшіками, Селевкт. не принималъ никакого 
участія въ борьбѣ лрочихъ иолководцевъ за обладаніе дереднею Азіею и Европою 
и воспользовался этнмъ временемл» для расширеиія д уіі]іоченія своего владыче-
ства. Сѣверные вредѣ.іы его владѣній лростирались до рѣки Яксарта, a съ вос-
тока онъ проникъ въ Индію далѣе самого Александра. ІІо смертн царя Пора 
властителемъ Индіи сдѣлался С а н д р а к о т т ъ (какъ называютъ его греки), рас-
пространітвшій свое дарство отъ рѣни Ивда до Бевгаліи. Селевш» напалъ на -
него н ирошікъ до его столнцы П а л п б о т р н , ваходввшейся, по нзслѣдовані-
ямъ одшіхъ ученыхъ недалеко отъ Кануджа, a no мнѣнію другихъ, гораздо вос-
точнѣе, на мѣстѣ ныдѣшней ІІатиы, н имѣвдіей около двухъ нѣмецкдхъ миль въ 
длину. Умный Селевкъ слѣдовалъ въ Индід политикѣ Алексавдра: опъ оставилъ 



за Саидракоттомъ его владѣнія, приказалъ грекамъ, поселеннымъ въ Индіп Але-
ксавдромъ il имъ сампмъ, сопровождать новаго царя въ его походахъ и удо-
вольствовался одвнми изъявлепіями дружбы со стороыы послѣдняго. Сандракоттъ 
сдѣлалъ Селевву богатые подарки и между прочпмъ подарилъ отъ четырехъ до 
пятисотъ слоновъ, оказавшихъ ему впослѣдствіп важння услугй въ сраженіи іірн 
Ипсѣ. Сандракоттъ и его преемники оставалнсь въ продолженіе шестидесяти лѣтъ 
вассалами Селевкидовъ; возникшія вслѣдствіе того болѣе частыя сношепія грековъ 
съ Индіею были причиною появлеиія нѣскольвихъ греческпхъ сочиненій, распро-
странившихъ много сказочныхъ разсказовъ объ Индіп. М е г а с т е н ъ н Д a п-
м а х ъ , — сопутствовавшіе вт> его походахт, и виослѣдствіе посѣтившіе Палиботру 
въ качествѣ посланниковъ Селевка,—вмѣстѣ съ Онесивритомъ и ІІеархомъ были 
главными вииовніікамп распространенія этпхъ басень: оіш старались вольстпть 
праздному любопытству и возбуждеввому воображевію своихъ соотечествешшковъ 
саышш невѣроятиыми небылицами и не стыдились разсказыватъ о томъ, чтовъ 
Индіи живутъ одноглазые люди, ве юіѣющіе ни рта, ВІІ воса, варлпкп выпіпною 
только въ три пяди, и велвваны въ девять футовъ ростомъ. 

Подобвымъ образомъ Селевкъ упрочнлъ за собою и всѣ остальныя владѣнія 
Алевсандра на востокѣ и былъ ' уже властелпномъ всѣхъ восточно-азіатскпхъ 
провпвцій мовархіи Александра, вогда спова прпнялъ дѣятельвое участіе вл. со-
бытіяхъ запада въ послѣднюю войвѵ противъ Аптпгона. Когда въ 306 г. овъ 
потребовалъ отъ грековъ и маведовянъ, чтобы оші признали за шшъ царскій тн-
тулъ, жителн востока давно уже считалп его своимъ царемъ. Овъ сблизплся съ 
ннмп, жеішвгаіісь, еще іірп жизші Алевсавдра, ва одвой персндской прпвцессѣ, 
А п а м ѣ , отъ воторой родился его любпмый сынъ п преемвпкъ, А н т і о х ъ I. 
Задушеввою мыслью Сслевка било перенести въ Азію гречеснѵю жпзпь н грече-
скій бытъ. Но созпавая, какъ трудво доставить греческому элементѵ перевѣсъ на 
дальвемъ востокѣ, овъ раздѣлплъ свое обшлрвое царство ва двѣ частп—восточ-
вую n западвую н отдалъ первую вѣжво любимому ішъ Антіохѵ. Отвошенія Се-
левва къ сыпу представляютъ самый рѣзкій контрастъ съ запятвавною раздорами 
il убійствамц семеііною жизнью друпіхъ полководцевъ Александра. Онъ даже усту-
шілъ ему вторую жену Стратонику, дочь Димитрія, когда Автіохъ, опасно забо-
лѣвъ отъ любви къ ней, no ѵвѣревію врача, могъ быть спасевъ только женить-
бою ва свосй мачихѣ. Сынъ всегда выказывалъ безусловнѵю преданность отцт 
и прпсоединнлъ къ немѵ своп войска, когда Селеввъ двинулся противъ .Тисимаха. 

Селевкъ всегда предпочиталъ греческіе обычан всей роскоіші востова н ста-
рался вводить ихъ на всемъ пространствѣ свосго обширнаго дарства. Это стре-
млевіе Селсвка пмѣло самое благодѣтельное вліяиіе на среднюю н западпую Азію, 
гдѣ его начпнанія пустили глубокіе кории. Благодаря ему, вароды, съ незапамят-
ныхъ временъ подавлевные ІІГОМЪ деспотизма, пршили въ самое тѣсное врпкос-
вовеніс съ паціею, которая всегда иризвавала и уважала права человѣка и тре-
бовала участія въ управленіи н заководательствѣ даже въ тѣхъ мѣствостяхъ, 
гдѣ издревле госйодствовали дроизволъ u безусловпое повпновевіе. Эвергія элли-
вовъ ожпвила древнее азіатское безсиліс; греческое искусство, греческая наука n 
греческое трудолюбіе респространились до самой Индіп. Однообразіе восточной 
жнзвп псчезло, устуішвъ мѣсто ожпвлевной общественвой дѣятельвостй и болѣе 
возвышеннымъ стрсмлевіямъ. Въ, деспотическомъ государствѣ возвпкло множество 
цвѣтущихъ городовъ,_сдѣлавшихся срсдоточіемъ торговли, иснусства ІІ граждан-
ской свободы. Основавіе такнхъ городовъ, чпсло которыхъ невозможво опредѣ-
лпть въ точности, было одною пзъ самнхъ плодородвыхъ отраслей иолитической 
дѣятельвости Селевка: пѣкоторыя пзъ этихт, поселевій нграли въ позднѣйшіе вѣка 
роль всемірныхъ столицъ. 

Большая часть зтихъ городовъ не были вповь основавіл пмъ, a только рас-
пространены, уврашсйы н заселены no его нриказанію, no впервые получили овн 
значевіе no неренесеііііі въ ІІПХЪ греческой жпзни. Шестнадцать городовъ онъ 
вазвалъ no пменп сиоего отца А н т і о х а — А и т і о х і я м и , пять, но ішени своей 
натери, JI a о д и к е я м п; девять—G е л е в к і я м n, и наконецъ четыре по ішенамъ 
свопхъ жеіп,: трп А п а м е я ы и п одішъ—С т ра т о н и к е с ю; другіе были па-
званы пмевами греческихт. илп македопскихъ городовъ илп получилп свои вапме-
повавія отъ подвиговъ Алексавдра Велпкаго и Селевка. Вашнѣйшіе изъ этихъ 



городовъ: Селевкія н Аатіохія на Оронтѣ вч> Сиріи, Селевкія на Тигрѣ, Апамея 
n Лаодикія въ Малой Азін и Сирін. 

Антіохія на Ороитѣ, ішнѣшняя Антакія, была основана Селеввомъ вскорѣ 
послѣ того, какъ ОІІЪ овладѣлъ Сиріей. Когда Селевкъ раздѣлилъ свое царство 
съ сцвомъ, городъ этотъ сдѣлался столнцею западной іюловины государства, a 
царство Селевкпдовъ стало иазываться С и р і й с к и м ъ . Аіітіохія, скоро достнг-
шая громадныхъ размѣровъ и ішѣвгаая накОнецъ 2'/« нѣмедкнхъ мидь въ окружно-
сти, пріобрѣла огроміюе значсніе ещо при Селеввидахъ, a впослѣдствіи, при рас-
пространеніи христіанства, сдѣлалась одиою нзъ столидъ древцяго міра. Первона-
чальное населеніе Аіітіохіи было чнсто греческое и состояло болыиею частью изъ 
аѳішянъ, переселенныхъ Антішатромч» ( стр. 439) во Ѳракію, a оттуда нере-
веденныхъ Антпгоііомъ въ Сирію. Къ нимъ присоединйлись позднѣе нѣкоторые ту-
земцы H другіе греки. Жнтели Антіохіи всегда отличались легкомисліемъ, раеточи-
тельностью, остроуміемъ, изящнымъ аттическимъ греческпмъ нарѣчіемъ и любовью 
къ литературѣ и искусству. Недалеко отъ Антіохін лежало загородное увеселитель-
ноемѣсто, Д а ф н е, знамешітое мѣстоположеніемъ, роскошными празднествами и 
храмомъ, въ которомъ совершалось мистическое богослуженіе; съ распространеніемъ 
христіанства оно сдѣлалось однимъ изъ наиболѣе посѣщавідихся хрпстіанами мѣстъ 
богомолья.—Селевкія прн устьѣ Оронта, называемая, въ отлнчіе отъ другихъ 
городовъ того же имени, С е л е в к і е ю іп> II і э р і и, была морскою гаванью Ан-
тіохіи il соперничала съ послѣднею величиною н пышностью. ІСъ югу отч» этихъ го-
родовъ н находились с и р і й с к a я Л a о д и к е я и с и р і й с к а я А п а м е я : пер-
вая прославилась винодѣліемъ и двѣтущею торговлею, перешедшею туда изъ Фнни-
віи; вторая имѣла зиаченіе вгі> стратегнческомъ отшшеніи. Внутри линіи своихъ 
укрѣпленій Апамея заключала столько воздѣлаішой земли, что многочисяенный гар-
ннзонъ ея 5іогъ выдержать продолжителыіую осаду; окруженный плодоііосною мѣст-
ностыо городъ этотт» былъ главіщмч> мѣстомъ расиоложенія сирійскаго войска н дар-
скихъ конскихъ заводовъ. 

С е л е в к і я н a Т н г р ѣ , сдѣлавшаяся no раздѣлѣ государства столицею Аи-
тіоха I , безспорію, была важнѣйшимъ нзч» городовъ, основаниыхъ Селевкомъ. Она 
лежала на разстояніи четырехч» миль отъ древняго Вавнлона, исчезнувгааго пзч. пс-
торін по переселеніи его житслейігь Антіохію. Эти вавилоняне, составлявшіе вмѣстѣ 
съ другими туземцами первоначалысое паселеніе Селевкіи, слились сь греками, пе-
реселенньі.ми туда Селевкомт,. Основатель города тотчась жедаровалъ его жителямъ 
право полнаго самоулравленія, н собственно этимъ свободпымч» учрежденіямъ Се-
левкія, подобно другнмъ полугреческимъ і ородамч. ігь Азіи, обязана была своимъ 
продвѣтаніемъ. Вся масса посеіешшхъ та.мт, варваровч. усвоила себѣ греческій об-
разъ жизни H греческія понятія о свободѣ, пасколько это было возможно ири тогда-
шішхъ иравахъ и порядкѣ вещей. Постояпно возраставиіее благосостояніе и много-
численпость жителей сдѣла.пі Селевкію столидею всей стратіы отъ Эвфрата до Индіи; 
въ иродолженіе нѣкотораго времеии она была даяіе однимт» изч» нервыхъ городовъ вч. 
свѣтѣ, послѣ Рпма n Александріи. Во время уяадка могуідества Селевшідовч» вт, 
нее стали собираться всѣ жителя греческихъ ііоселеній на Эвфратѣ и Тнгрѣ, u 
такішъ образомъ Селевкія нродолаіала увеличиваться no мѣрѣ того, какъ Сярій-
ское царство клояпло.сь-къ упадку. Впрочемч, въ позднѣйніія времена Селевкія, 
вслѣдствіе соиерничества сосѣдняго города Іітесифона, начала быстро терять 
іірежній блеевъ и вснорѣ совсѣш> нсчезла съ .шда земли: однѣ только развалнны 
указываютъ теиерь мѣсто, гдѣ нѣкогда лежалч» многолюдный городъ.—Города 
A п a м е я и Л a о д u к е я в ъ M a л о й A з і н, основанные вч> плодороднѣйшихч» 
мѣстностяхъ Фригіи, вслѣдствіе снльнаго развитія своей торговли, сдѣлалнсь важ-
нѣйшими городами западной Азіи; Аиамея счнталась, послѣ Эфеса, главнѣйшимъ 
торговымъ иунктомъ Малой Азін. Оба эти города часто страдали отъ землетіія-
сеній, ио всегда вновь возшіиали изъ развалинч». Наконедъ богатые жители Аиа-
меи оградили себя отъ этой опасностя, устроивъ, цѣною гигантскихъ усилій и 
громадныхч» нздержекъ, своды подт, дѣлымъ городомъ. 

. Какъ блистателыш бши подвиги основателя сирійской дннастіи, таіп, жалка 
n нозориа была нсторія его преемняковъ. Почти всѣ оіш отличались направлені-
емъ, иротивоноложіішіъ стремленіямъ Селевка Никатора. Уже правлеіііе его снна, 
А и т і о х а I,—названнаго за одпу нзъ свонхъ нобѣдъ С о т е р о м ъ , иліі Сиаси-



телемъ, н слова соединиишаго обѣ части царства Селевкпдовъ,— было рядомъ 
униженій и имѣло восточішй характеръ. Онъ лишился Каппадокіи, ІІонта, Виѳи-
ніи и Пергама ві> Малой Азіи, велъ весьма неудачную войну съ Египтомъ, a въ 
своеіп» семействѣ былъ снидѣтелемъ событій, иостоянно повторяющлхся въ псто-
ріи восточныхт. династій п составлявшихъ такой разитёльный контрасгь съ сго 
собственными отношеніями къ Селевку: старшій сынъ Антіоха былъ казненъ за 
покушеніе на жизнь своего отда. Co смертью Антіоха I (261 г. до p. X.) прд 
дворѣ Селевкидовъ долучаетъ госнодство об)іазъ жизни и система управленія, въ 
которыхъ не узнаешь болѣе слѣдовъ греческаго происхожденія династід и того 
историческаго налравленія, которое хотѣлъ придать своему царству его основа-
толь. Оставивъ греческую образоватюсть и энергію, владѣтелд Сиріи впали въ 
изнѣженносгь, расточлтельдоств и деспотизмъ Востока; главными характеристиче-
скдми чертами Селевкндовъ были распутство и самая гвусная сдстема управленія. 

Сынъ д ііреемникъ А д т і о х а I, А н т і о х ъ II, котороыу гражданеМнлета 
дали дрозвище б о г а , въ благодарность за избавлеыіе дхъ отъ одного тнрана, 
царствовалъ пятнЛддать лѣгь, нредоставивъ все управлсніе государствомъ двумъ 
своимъ недостойнымъil наглымъ любимцамъ, братьямъ Т е м д с о н у и А р д с т т , 
урожедцамъ Ііилра. Наглость этихъ нравителей была такъ велнка, что они даже 
хвастались расдутствомі.; греви же, живиііе въ Сирід, вели себя въ отношепіи 
царя д его любимдевч, еще отвратдтельнѣе, чѣмъ аѳдняне въ отношенід Дпмнтрія 
Поліоркета. Темисонъ велѣлъ всенародно нровозгласить себя богомъ, и первые 
вельможд дарства оффидіально приносили ему, какъ Геркулесу Темисону, жсртвы, 
которыя онъ ііринималъ, лежа на подушкѣ, завернутый въ львнную шкуру, съда-
лддею въ рукѣ. Самъ дарь былъ безстыдный развратникъ, преданный дьянству 
н гнуснѣйшимъ иорокамъ; вся жизнь его проходила во снѣ, льянствѣ и другихъ 
чувственныхъ наслажденіяхъ, a его пдры роскошью превосходдлл даже расточи-
тельдость ирежняго лерсндскаго двора. Нѣтъ ндчеіо уддвдтельнаго, что въ сго 
царствовапіе главную роль играли дегодяи, что убійства д отравленія сталд дѣ-
ломъ самымъ обыкыовеннымъ, д Антіохъ лишился ночтд доловины своихъ владѣ-
ній, лотому что болыпинство намѣстннковъ походило на своего царя. Въ его 
царствованіе отлождлась Бактрія д образовала самостоятельное государство; 
дочгн въ то же время возстановдлд скою незавпспмость воинственные иарѳяне 
it расширдли свое государство владѣніямн Селевыідовъ. Къ концу жизни Аіпі-
оха II убійства сдѣдѵютъ одно за другдмъ, н довсемѣстно всныхдваютъ возста-
иія. Сначала умлраетъ онъ самъ, отравледный отверженною дмъ нервою женою, 
Л а о д д к о ю , потомъ жертвою ея метлтельностл дѣлается его вторая жена, Б е-
р е н и к а , со всѣми своими дѣтьми д дриверженцапд; вслѣдъ за тѣмъотпадаютъ 
всѣ города Малой Азіи, въ то время какъ егпптяне занимаютъ южныя провиндіи 
его дарства, a сѣверныя областд одустошаются набѣгамд разбойничьдхъ ордъ 
галловъ, лерешедшихъ въ Малую Азію нзъ Ѳракіи; наконецъ догибаетъ сама Лао-
дика, д довый царь, ея сынъ, должснъ скитаться нѣкоторое время, какъ дзгнан-
никъ. Нреемыпкъ Антіоха II , С е л е в к ъ II, дрозвадный въ насмѣшкѵ К а л д н -
д д к о м ъ , вѣнчандымъ лобѣдою, царствовалъ съ 246 до 227 г. до p. X. , средл 
безлрерывныхъ войнъ и виутредндхъ смутъ, долженъ былъ вести дродолжитель-
дѵю войну со сводмъ братомъ, жежавшимъ свергнуть его съ престола, д наконедъ 
попалъ въ лдѣнъ кі> дарѳянамъ, гдѣ д оставался нѣкоторое время. Его сынъ д 
лреемникъ, С е ,і е в к ъ 111, прозвандый, нензвѣстно лочему, К е р а в н о м ъ (мол-
діею), умеръ въ 223 г. до p. X. 

Мы де станемъ додробно разсказнвать исторіи Селевкидовъ, дотому что 
общій характеръ дхъ управленія д образа ждзни оставался недзмѣнны.мі, со смерти 
дсрваго лзъ Селевкндовъ. Онъ измѣннлся отчастд только при братѣ и преемнлкѣ 
Селсвка 111, А н т і о х ѣ 111 или В е л и к о м ъ , въ правленіе котораго Сирійское 
дарство снова дріобрѣло нѣкоторую силу д значеніе; но судьба Слріл при Ан-
тіохѣ д его дреемликахъ можетъ быть разсказана только въ связн съ событіямд 
римской исторід. 
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2 . Царства: Каппадокія, Пафлагонін, ІЮнтъ. Іііпншііі и Пергамъ. 

Дннастія Селевнидовъ, рано утративъ свой греческій характеръ и впавъ 
въ сластолюбіе и деспотизмъ восточныхъ владнкъ, скоро лишилаеь болыпей 
части свонхъ владѣній; царство ея иодконедъ огранпчивалось одною Сиріею и 
странами іп> востоку отъ нея. Разложеніс монархіи Селеввндовъ ловело за собой 
возвышеніе прежде существовавшихъ іп> Малой Азіи государствъ, Капладокіи, ІІа-
флагоніи, Ионта п Виѳиніи, п возіпікновеніс новыхъ царствъ, ІІергама и Галатіи; 
греческіе города отъ Селевкіи-на-Тигрѣ до Византіи съ одной стороны и Егппта съ 
другой только выиграли огь упадка Сирійскаго дарства. Всѣ элементы греческой 
циливизаціи къ сѣверѵ и востоку отъ Селевкіи па-Тигрѣ, за исключеніемъ Бактрій-
скаго царства, былп уничтожепы дикими парѳянами, но зато оіш достиглн тѣмъ 
внсвіей степени процвѣтанія въ Селевкіи и городахъ къ занаду огънея. Составляя, 
подобно прежнимъ нѣмедкимъ имперскимъ городамъ, особыя государства въ госу-
дарствѣ, города эти не могли мпого терпѣть отъ неспособности сирійскихъ дарей и 
ихъ правителей. Слабость дентральнаго правнтельства мало вредила имъ; они чув-
ствовалн притѣсненія только тогда, когда правленіе переходило въ руки энергиче-
скаго деслота, л находили въ своей двѣтущей торговлѣ богатое вознагражденіе за 
грабежл, которымъ нерѣдко подвергалнсь во время войнъ. Миогіе изъ греческпхъ 
городовъ сдѣлались вскорѣ соверпіенло независимымд или подчинились сирійскимъ 
ламѣстникамъ, но и подъ властію лослѣдлдхъ большинстно лзъ дихъ удержало за 
собою свои мунндилальныя лрава н, среди частыхъ обществешшхъ лереворотовъ, 
сохранлли н свой дрежній блескъ, л ослованія своего политическаго устройства. 

Изъ числа коренныхъ туземныхъ племенъ Малой Азіи, и c a в р ы лостоянно 
оставалнсь разбойничьимъ народомъ, гіодобно арнаутамъ, черкесамъ и другимъ ио-
луобразованнымъ лародамъ лашего времени. Жители К и л и к і н, II a м ф и л і и, 
Л и к і и и Е а р і и , болылею частью состоявіпіе подъ верховлымъ владычествомъ 
Епшта, управлялись собственными законамд, находясь подъ властію туземлыхъ вла-
дѣтелей ллл сохраняя въ нѣкогорыхъ мѣстностяхъ ресдубликанское устройство. 
Почтн всѣ внутреннія страны Малой Азіи принадлежали туземлымъ властителямъ. 
К а п п а д о к і я , П а ф л а г о н і я , П о л т ъ и В и ѳ л л і я, составлявшія преждё 
наслѣдственныя персидскія сатрапіи, сдѣлаллсь при Селевкндахъ совершенно не-
зависимнмп. Но и этл царства варваровъ, ислытавъ вслѣдствіе ноходоіп» Алек-
сандра важные внутренніе яеревороты,подчинились преобладанію греческихъ учреж-
деній. Властителл лхъ, покоривъ греческія приморскія колоніи, ввели при посред-
ствѣ ихъ жителей греческіе обычаи между сволми подданными и ломощью греческой 
наукл л искусства подпялл свол государства на ішсокую степень благосостоянія. 
Благосостояніе это было тѣмъ лрочлѣе, что власть правителей, опиравшаяся на 
реллгію, была непоколебима л яе подвергалась плкакимъ опасностямъ со стороіш 
могущественныхъ сосѣдей. 

При Александрѣ л въ ближайшее время ло его смертл К а п п а д о к і я л 
П а ф л а г о н і я яаходиллсь подъ властью одлой л той же династіи. Только въ 
эпоху Селевклда, Аятіоха III , въ Пафлагопіл лояиляются сдова отдѣлыше властл-
тели, то дезавлсимые, то подчилешше повелителямъ Иолта илп Виѳиніи. Цари 
КапладоЕІи, лроизводившіе свой родъ отъ Кира Старшаго, ло большей частл 
лазывались А р і а р а т а м и . По завоеваліи ІІерсидской монархіи Александромъ, 
опл удержали за собою власть, и хотя лотомъ Аріаратъ II былъ лобѣжденъ и 
ублтъ Эвмеломъ (стр. 433), но сылъ его Аріаратъ III , бѣжавшій тогда въ 
Арменію, влослѣдствііі возвратилъ себѣ болылую часть своихъ владѣиій. Когда 
Селевкъ ! подчинилъ себѣ всю азіятскую часть монархіи Алексалдра, Аріаратт;, 
лодобло дарямъ ВИѲИНІІІ И ІІолта, прлзналъ его своиыъ верховлымт. главою. ИО 
смерти Селевка эта связь рушллась, владѣтели Каппадокіи сдѣлались незавлси-
мыми, n только иловда вступали въ брачяые союзы съ Селевкидами. Хотя no 
смерти Александра греческіе обычал и учрежденія укореллллсь въ Калпадокіи л 
друпіхъ дарствахъ, но тамъ лродолжалл существоать наслѣдственныя жреческія 



владѣнія, возшікшія er. незапамятныхь времснъ. Они составляли неболыпія хра-
мовыя государства, имѣвшія дситромт. какой-ішбудь священныіі храмъ; л.нтелн 
ІІХТ. счптались іфѣиоепшмн яіредовъ. Государегва эти получнли вч, нсторіи особое 
значсніе потому, что между ними существовала особенная связь, дававшая еі. 
давшіхъ временъ опредѣленное иаправленіе азіатской торговлѣ. Такт. какъ гдав-
ные храмовые праздники были соединены съ ярмарками, то храмы этп служилц 
ироводниками весьма важнаго для исторіи культуры движенія, иосредегвомъ ко-
тораго идеи Воегока иерсшли въ греческія колоніи Малой АЗІІІ, a оттуда n въ 
собственную Гредію. ЭТІІ жреческія владѣній продолжали сущеегвовать N въ 
позднѣйшія времена до самаго рождества Христова. ІІо своему внутреннему 
устройству и сущеегвованію этихъ жреческихъ владѣній, Кашіадокія походила на 
средневѣковыя государегва Еііроны; ЭТІІ храмовыя государства можно сравнить 
съ богатшш H могуществеішыші аббатствами хриегіанскихъ государегвъ, и кромѣ 
того въ Каішадокіи бы.ю множеегво воинственннхъ бароновъ или вассаловъ, ко-
торымъ была подчннена остальная масса народа. Царь или верховный феодаль-
ныіі глава (сюзеренъ) еграпы жилъ въ своей древней резпденціи Мазакѣ, какъ 
іп> военномъ лагерѣ; городъ былъ окруженъ со веЬхъ сторонъ замками, расно-
ложенными на вершинахъ горъ н принадлежавтіми самому царю нлн знатнѣй-
лшкъ его вассаламъ. Впрочемъ греческій элементъ такъ глубоко проннкъ въ 
Каппадокію, что около p. X. въ еголицѣ ея Мазакѣ были введеііы • закоіш Ха-
ронда (стр. 126), n жнтели ея, не смотря на верховпую власть царя, иользо-
вались самоуправленіемъ. Чтобы удержать въ намяти гражданъ эти закони, жи-
тели МаЗаки ирибѣгли къ тому а;е сиособу , какъ n жителп греческихъ городовъ 
ІІиЖаей Италіи н Сиднліи: ou» переложнли ихъ въ стихи, воторые пѣли на об-
щественннхъ празднествахъ, объясііяя лолоднмъ людямъ всѣ непоііятиьія н уега-
рѣлыя мѣста. 

П о н т ъ до салоГі смерти Александра оегавался coiiepniemio варварскою стра-
ною. Цари его, также производившіе ссбя отъ Кира, были, иодобпо каішадокій-
скимъ владѣтелямт., вассаламн персидскаго царя; но въ Поитѣ обитали еще 
дикія племеиа, иочта еголь же иезависимыя отъ дарей Поита, какъ н отъ своего 
верхоннаго феодальнаго главы въ Иерсіи. Лежавшія на берегу греческія колоніи 
былн также незавіісііми н владѣли каждая зыачителышмъ иространствомъ зсмлп 
вокругъ самаго города. Царіі Понта, носнвшіе чаще всего іімена М и т р и д а -
т о в ъ , находились въ такіьѵь жс отнодіеніяхъ къ Селевкидамъ, какъ й владѣтели 
Каппадокіи. Подчішинт. себѣ мало-по-малу греческіе приморскіс города, онн пе-
ренеслп въ свос дарство грсческіе нравы н образовашюегь. Съ этого времепн 
влаепітела ІІонта прннадлежатъ греческой исторіи болѣе, чѣмъ Селевкидн; нер-
вые все болѣе u болѣе иереходили отъ варварства къ греческой образоваішости, 
послѣдніе, наііротивъ того, все глубже и глубже погружались въ восточную ро-
скоиіь n деспотнзмъ. Мало-ио-малу Н полудикія горныя плсмсна ВОШЛІІ въ составт, 
ІІонта, дари котораго съ свойствеиною грекамъ хптростью пользовались нхт. гру-
бою энергіею для расиространенія и утверждсиія своего господства. Эти народы 
н жптели всѣхъ внутреннихъ областей царства сохрашілн свои преяіыіе нравы n 
образъ жазни, при дворѣ ;кс все сдѣлалось греческпмъ. Впрочемъ иодчиненіе гре-
ческихъ приморсвихъ городовъ началось ул;е при М и т р я д а т ѣ I I I , иріісосдн-
шівшемъ къ своему царству Амастръ, который впослѣдегвіи часто бывалъ рези-
дендіею понтійскихъ дарей. Почги сто лѣтъ спустя (около 180—190 до p. X.) . 
Ф а р н а к ъ I, cum. Митридата ІУ, завоевалъ С и н о п ъ , самый цвѣтущій изъ 
греческихъ городовъ на южиомч, берегу Черыаго моря, и еь того времсин ІІои-
тійскос царство начннаетъ приближаться кч, ішсшей точки своего могущеегва. 
Богатый n многолюдный Спнопъ сдѣлался еголицою Иоита, a флотъ этого города, 
еь того врсмени господствовавшій иа Чсриомъ морѣ, сдѣлался флотомч. иоитій-
скпхъ властнтелсчі, иоднявшихъ Синоігь на еще высшую стспень ироцвѣтанія н 
и украсившпхъ его, нодобно другимъ греческимъ городамч., памятяиками нскус-
ства. Понтійское царство доегнгло иапбольшаго свосго могущсства въ начаіѣ иер-
ваго столѣтія до p. X . , ври внукѣ Фарнака, Митридатѣ VI или Велнком-в, ка-
завшемся опаснымъ нротивникомъ даже для рпмлянъ, владѣвшихъ тогда иочтіі 
всѣмъ древнимъ историческимъ міромъ. 

В и ѳ и н і я, составлявшая во времена дерсовъ тавже васлѣдствеішуіо са-



трапію, iipn самомъ началѣ нохода Александра нолучпла македонскаго иамѣстника; 
но тогдашній владѣтель оя, Б і a н т ъ, ѵдержался въ горахъ. Сынъ е г о З н п е т ъ , 
по смерти Александра, снова овладѣлъ всею страною н поддерживалъ свою незавн-
симость нротпвч. Лисимаха н другихъ македонскихъ властителей. Разрушеніе Ли-
симахом-ь столнцы Виѳиніи, Астава, имѣло свонмъ послѣдствіемч» только приня-
тіе дарями Виѳиніи греческихъ нравовъ н греческаго политическаго устройства. 
Знйетъ основалч. на развалинахч» Астава новую стоднцу, имѣвшую еъ самаго на-
чала почтн чисто гречееное населеніе, a сннъ его, Н и к о м е д ч , I, но имени ко-
тораго городч. бы.п, названъ Н и к о м е д і е ю , старался выгодными условіями 
прнвлечь туда какъ можно болыііе греческихт. поселендевъ. Виѳннскій дворч. сдѣ-
лался совершенно греческимъ, н съ того вреыени греческій духъ руководигь всею 
политйвою дарей, распространивщихч» своп владѣнія до Пафлагоніи. ІІнкомедія 
сдѣлалась однимъ нзт, самыхъ цвѣтущихъ городовъ Востова и сохраннла своп 
блескъ не только въ продолженіе всего иеріода древности, но и до самаго появле-
нія в'і, Азію турокь. Впрочемъ еще нри внувѣ Ннвомеда I, І і р у с і и I, совре-
менникѣ Антіоха Ведикаго, внѳинскіе дарн вошли въ нрямыя сношенія сь римля-
нами, лшііилнсь своей самостояте.іьности и мало-ио-малу сдѣла.шсь совершен-
нымн рабамн нхъ. 

Черезъ сорокт, лѣтъ но смертн Александра, на ряду съ древними дарствамп 
Каішадокіи,'ІІафлагоніи, Нонта н Виѳиніи вознивло въ Малой Азін новос дарство, 
чнсто греческаго ироисхожденія, нмѣвшее д.ія наѵкн и исвусства позднѣйіиаго 
вромени гораздо болѣе дшаченія, чѣмъ самое да]іство Селсвкндовъ. Это новос го-
сударство иазывалось П ер г a м ск и м ъ, по пмени своей столиды, мизійскаго го-
рода Исргама. Осиователемъ его былъ Ф и л н т с р ъ , вазнохрашгтель н намѣст-
ннкъ Лиснмаха въ ІІергамѣ. Ио умерщвленіи Агаѳокла (стр. 460) оіп. пе-
решелъ на стороиу Селевка I, и когда вскорѣ послѣ того, но смерти нослѣдняго, 
владычество Селевкндовъ пало во вссн Малой Азіи, Филитеръ сдѣлался иезависи-
мнмъ владѣтелемч». Войнн, которыя тотчасъ по вступ.тенін на престолъ долженч» 
Онлч»вести сын'ь и преемнинч. Селевка I, дали возможноств Фн.штсру завладѣть 
ирпморсвнми городамн. Его племянникъ, Э в м е н т> I, воторому оігь оставилъ не-
большія владѣнія, значнтельно расшири.п. прсдѣлы своего государства. Трстій вла-

•дѣтель Йергама, А т т а л ъ I, приня.іъ царсвін титулч» u сдѣлалт. свос дарство 
одною im. самыхъ могущественныхъ державч» МалоіІ Азіи. Онъ н нреемшіки сго, 
О в м е н ъ ]], А т т а л ъ II и А т т а л ъ III, ііо.івзовались, іп, ущербч, свонхъ 
сосѣдей, благоснлонностью рпмлянъ, утвердшшшхся тогда въ Ma юй Азіи, но этимъ 
самым-ь былн поставлены въ тавое иоложеніе, что сохранялц свон владѣнія ТОЛЫІО 
по милости рнмскаго ссиата, передч. воторымъ они раболѣпствовалн гораздо болѣс 
дарей Виѳиніи. 

Главноѳ свое назначеніе во всемірной псторіи ІІергамсвое царство нріобрѣло 
только въ началѣ втораго столѣтія до p. X . , сдѣлавіпись одним ь изч. центровч» 
образованности, развившейся нзч. соедшіенія гречесваго быта с-ь восточнимъ. Въ 
ІІергамскомт» царствѣ, вч> составъ котораго вслѣдствіе завоеваній Аттала 1 и Эв-
мена 11 вошла ночтн вся Малая Азія, расцвѣла новая Гредія. Оба эти царя,—врсмя 
иравленія которыхч» занимаетъ вторѵю половину втораго столѣтія до p. X.,—н ііхч. 
ближайшій преемникъ, Атталч» I I , соперначали сь властнтелями Егішта вч> иокровн-
тельствѣ греческой образованности. Онн увелнчи.іи иришілегін городовч», поощрялн 
нскусства н науви, собиралц книги п художественныя произведенія, и поддерживалп 
художйиковъ и ученыхъ. Туземныя плдмена мнзійдевъ, фригійцеві» н др., состав-
лявшія се.іьсвое населеніе, оставались внѣ УТОГО культурнаго движенія, удержавч. 
свон нрежніе нравы, языкъ, nt-рвобытную грубость н дѣность; житеди же городовч. 
н лица, пршпімавпіія участіе въ управленіи, сдѣлались совершенно греками и отли-
чались живостыо и дѣятельностыо. Отпавъ отъ Лисимаха, Фнлитерч» ирисвоилч. 
себѣ ввѣренныя ему сокрорища; преемники его не TO.II.KO сохранили нхч. вч» цѣло-
сти, но своимъ разумнымъ управленіемч», заботливостью о торговлѣ и умѣньсмъ 
иользоваться обстоятельствамн для пріобрѣтснія хорошихъ гаваней н торговыхч. 
і'0])0Д0въ, дотого увеличили ихч>, что выраженіе с о к р о н п щ a A т т a ,т a вопіло 
y рнмлянъ вч> нословицу. 

Сдѣлавпіись владѣтелямы обши]інаго государства, иергамскіе царн стали стре-
ынться кь блеску п славѣ таіл, жс страстно и безумно, какч. и всѣ азіатскіе в.іастителн; 



no оші умѣли соединить это стреяленіе съ заботами о процвѣтанш своей 
страны. Они ноощряли развитіе лромышлености п матеріальнаго благосостоянія, 
нриглашали къ своему двору художниковъ n ученыхъ, щедро награждая н иод-
держивая ихъ, n сдѣлали Пергамъ однлмъ нзъ средоточій греческаго искусства 
n науви. Благодаря ихъ заботамъ, Иергалское царстко сопернячало въ нромыш-
ленномъ отношеніи ci» Егилтомъ, центромъ тогдашней греческой ііромншлепо-
сти, a столица его Пергамъ, во второмъ столѣтіп до p. X. , сдѣлалась ночти 
столь же важною для всемірной образованности, какъ въ предшествовавшемъ вѣкѣ 
столица Египта. Эвменъ II основалъ знаменитую пергамскую библіотеку, содер-
жавшую, какъ говорятъ, двѣстн тысячъ рукоішсей. Когда египетскіе Птолемем, 
ІІЗЪ зависти, запретили вывозъ лапируса, изъ котораго выдѣлывалась обЩеупо-
требительиая тогда иисчая бумага, въ Пергамѣ начали употреблятв вмѣсто него 
особеннымъ образомъ выдѣланныя кожи, иолѵчившія тогда названіе пергамской 
бумаги нлц дергамента, и сдѣлавшіяся новою значительиою вѣтвію ігергамской 
промышлености. Ученые, прнглашенные Атталомъ I n его иреемникаміг, зани-
мадись тѣми же родами литературы, какъ и александрійскіе, n сдѣлали Пергаіп, 
столь же важнымъ, какъ и Александрія, мѣстомъ лзученія математики, механики, 
аетрономіи, мореходства и философіи. Оба города отличались множествомъ худо-
жественныхъ дронзведеній, сдѣланныхъ туземными художнивамн ила прнвезен-
ныміі изъ другихь странъ. Говоря о нѣкоторыхъ знаменитыхъ и дорогихъ карти-
нахъ, писатели но8днѣйшаго періода древности всегда называютт» пергамскігхъ 
царей самими щедрыми нокровителями искусства. На ряду съ искусствомъ и иа-
укою и отчасти въ связн съ ними процвѣтали въ Пергамѣ торговля п ромесла. 
Нѣкоторыя произведенія пергамсной иромышлености пользовались такою славою, 
что лучшія ткани, ковры н шитье рнмляне долгое время называли a т т a л ь c к и м и. 

3. Втѳрженіе гал.ювъ во Оракію, ІНакедоыію и Грецію и Галльское 
царство въ Ма.іоіі Ааін. 

В'і> третьемъ столѣтіи до p. X. в-ь.Малой Азіи возникаетъ, среди государствъ 
чнсто греческаго ігроисхожденія, новое варварское царство—Г a л a т і я, основанное 
кельтическими ІІЛИ галльскими ордами, проникшими въ Азію черезъ вракію. 
Кельты нли галлы около этого времешг ігь ііервый разъ получаютъ значеніе въ 
исторіи Бостока п опустошителышмъ нотоко.чъ вторгаются во ъракію, Македо-
нію, Грецію н Малую Азію, накъ за сто лѣтъ нередъ тѣмъ irr. Среднюю Италію, 
гдѣ они проникаютъ до самаго Рима; поэтому необходпмо сообщить здѣсь нѣко-
торыя іюдробности объ этой группѣ народовъ, извѣстной иодъ именемъ кельтп-
ческой. 

Народы этн составляютъ к е л ь т и ч е с к у ю или г а л л ь с к у ю вѣтвь ин-
доевропейской семыі н уже въ самой глубовой древности обитали въ странѣ, 
названной по ихъ имени Галліею нлн вь нынѣшней Франціи н на Британских-ь 
островахъ. Они раздѣлялись на двѣ главныя группы: к н м р о в ъ н г a д г е л о в ъ. 
Иервне жили во Франдіи, Бельгіи, a частыо вч> Англін и южяой Шотландін, гдѣ 
они назйвались б р и т т а м и . Къ гадгеламт. же ярянад.іежаля только н я к т и 
или к a л е д о н ды, предки йынѣшняхъ шотландскнхъ горцевъ, и с к О і ы , 
родоначальники ішяѣішшхъ ирландцевъ, ноЕорявшіе іпіктовч. и давшіе свое 
нмя сѣверяой частя острова Брятаніп. Галльская вѣтвь народовъ извѣст-
на во всемірной нсторін только своими странствованіями во веѣхъ етранахъ 
свѣта. Въ древнѣйшей нсторін средней Еврояы кельты яграюгь ту же роль, какъ 
n германцы въ яослѣднія времена древняго міра. Причяна внезаянато вторженія 
кельтяческихъ йлемеяъ въ другія страяы такъ же мало извѣстна, какъ и причина 
нозднѣйшаго яереселенія германцевъ. Оба эти ялемени отлпчалясь воинствен-
ностыо, оба чунствовали такъ часто исяытываемое сѣверяыми натурамя стремле-
ігіе на югъ, которому содѣйствоваля новидимому яхъ отноніенія къ сосѣднимъ 
илеменамъ и другія случайяыя обстоятельства,—вогь все, что мы можеін. сказать 
яоложятельяаго о причянахъ этихт. странствованій. Еще за пятвсотъ лѣтъ до р. 
X., ІІЫ ййднмъ яоселеяія галловъ въ Псаанііі. Око.ю того же времеіш многочис-



ленныя орды галловъ вторгнулись вч, Верхнюю Италію и заняли эту страну, вы-
тѣснивъ прежнихъ ея жителей. Галльсвія племена Верхней Италіи, нзвѣстішя вч> 
рішской исторіи иодъ ііменаыи с е н о н о в ъ , б о і е в ъ , п н с у б р о в ъ и нроч., 
часто производшш набѣги на Средшою Италію, іюка иаконецъ нс были нокорены 
рпмлянами. Когда эти толиы поселились въ Италіи, другія орды галловъ двшіу-
лись на востокъ. Мало-по-малу они заняли Швейцарію н всю южную Германію 
до Дуная, откуда впослѣдствіи были вытѣснены германдами, поселились въ Вен-
гріи n двинулись оттуда во Ѳракію, Македонію, Грецію и Малую Азію. Между 
народами, образовавшимися вслѣдствіе этого движенія галловъ на востокъ, для 
всемірной исторіи наиболѣе важны: г е л ь в е т ы, р е т і й ц ы, в и н д е л и к и, 
u о р и к u, б о і н n г a л a т ы. 

He смотря на такое раепростраыеніе кельтпческаго плеыени, оно сонершешю 
исчезло: почти всѣ кельтическіе народы были истреблены или смѣшались съ 
другими народами. Только въ занадной Анг.ііи, сѣверной Шотлаидіи, Ирландіи, 
Вретанн и части Алыюиъ сохранилнсь еще чистые кельты. Обитающіе въ аль-
иійскихъ долинахъ Граубиндена р у м о н ы или л а д и н ы , цотомки древнихъ 
ретійцевъ, утратили кельтическій языкъ и говорять на особевіюмъ нарѣчіи, про-
исходящемъ отъ латинскаго языка. Въ Англіи чистыхъ потомковъ древнихъ брит-
товъ мы видимъ въ жителяхъ Уэльса, ѵдѣ даже сохранился ихъ языкъ, и корн-
валійцахъ. Въ близкомъ племенномъ родствѣ съ ними состоятч, жители Нижней-
Бретани, также говорящіе кельтическимъ—нижне-бретонскимъ языкомъ. Другіе 
потомки древнихъ кельтовъ—ирландцы н горные шотландцы; болыпая часть иер-
выхъ цриняла англійскій языкъ, послѣдніе же сохранили кельтическій—такъ на-
зываемый э р с с к і й или г е л ь с к і й языкъ. 

Отъ обозрѣнія всей кельтической груплы народовъ вообще, возвратимся къ 
той вѣтви ихъ, которая образовала особое государство въ Малой Азін. Еще во 
времена Александра Велпкаго одно илемя кельтовъ проникло до южной Венгріи 
и Сербіи (стр. 374), a скоро послѣ того въ стравы нижняго Дуная яви-
лнсь съ заііада ловыя, многочисленнѣйшія орды галловъ. Едва Лисимахъ успѣлъ, 
послѣ продолжительной борьби съ другими полководцами Александра и тузем-
лыіш народами, упрочить за собою обладаніе своимъ царствомъ, какъ ему ири-
шлось снова защищать свои владѣнія отъ вторженія галльскихъ ордъ. Онъ отра-
зилъ нхъ, но вскорѣ no его смерти иовыя, многочисленнѣйшія толпы бродячихъ 
галловъ наводішли Ѳракію и Македонію (280 до p. X.) . Они 6u.ni раздѣлены на 
три главныя орди, подч» нредводительствомъ К е р е т р і и , Б р е н и а и В е л ь -
г і я. Нтолемей Керавнъ, незадолго передъ тѣмъ овладѣвшій Ѳракіею н Ма-
кедоыіею (стр. 460), двинулся противъ толпы, вторгнувшейся въ Македо-
иію, но претерпѣлъ рѣшительное иораженіе (280 до p. X.) . Онъ би.гь убитъ, a 
войско его перебито или взято ігь плѣнъ. Равнини Ѳравін н Македоніи сдѣла-
лись полною добичею галловъ, которне опустошилй всю страиу и перерѣзали 
жителей. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ нельзя было н думать о водвореніи 
порядка въ госудйрствѣ. 11о смертн Птолемея братъ ero M е л е a г р ъ овдадѣлъ 
нрестоломъ, но, подавленный обстоятельствами, долженъ би.іъ отвазаться отъ 
власти. Преемникъ ero, A u ти u a т р гь, племяиникі, Кассандра, царствовалъ только 
сорокъ пять дней. Энергическій македонскій полководецъ С о с т е н ъ свергнулъ 
его съ нрестола н, не прянимая царскаго титула, владѣлъ государствомъ два 
года. Онъ разбилъ галльскую орду, побѣдившую Нтолемея Керавна, и выгналъ 
варваровъ изъ Македоніи. 

llo радость македонянъ была непродолжительна. Какъ въ эноху увадка рим-
ской имперіи каждое нораженіе римскаго войска, каждый удачный грабеж-ь рим-
ской провинціи, привлекалъ новыя многочисленнѣйшія толпы германцевъ н дру-
riix'b варваровъ, такъ н теперь, услыхавъ о счастливомъ набѣгѣ своихъ сооте-
чественниковъ и о томъ, что ііуть въ Македоиію н Грецію открытъ, массы гал-
ловъ переправились черезъ Дунай. Большая часть изъ нихъ, нодъ начальствомъ 
В peu н a il А к и х о р і я , ринулась въ Грецію, и только немногочисленная орда 
двинулась къ востоку. ІІервнхъ было, какъ нолагають, болѣе ста семидесяги 
і'нсяч'ь человѣіеь, вч. томч. числѣ опо.іо двадцати тысячч. всадниковъ, изч, ното-
рыхъ каждий нмѣлъ при себѣ двухч, рабовъ, таше участвовавшихъ вч> сраже-
ніяхъ. Состенъ выстушілъ цротивъ орды грабителей, но войско его было уии-



Чтожено п самъ онъ убитт. (278 до p. X.) . Галлы опустошили всю Македонію, 
за исключеніемъ укрѣпленныхъ городовъ, двинулись отсюда въ Ѳессалію п обра-
тили ее въ пустыню. 

Главною цѣлью похода варваровъ была Гредія, гдѣ они надѣялнсь найтп 
богатую добычу, въ особепности въ храмахъ. Созпаніе общей опасности еще разъ 
соединпло тогда государства Средней Греціи на защпту отечества. ІІелопоннесцы, 
за исключеніемъ незначительнаго ахейскаго города Патръ, не приннмали участія 
въ этой войнѣ, потому что болыная часть городовъ и государствъ полуострова 
были иодчинена Антигону Гонату, a нрочіе боялпсь его болѣе, чѣмъ самихъ 
галловъ. Изъ государствъ Средней Греціи этолійцц выставили всего болѣе войскъ; 
всѣ ихъ военныя силы, въ числѣ которыхъ было семь тысячъ однихъ гоилитовъ 
илн тяжело вооружеішой пѣхоты, выступили въ ноходъ. Беотійцы выставили де-
сять тысячъ гоплитовъ и пятьсотъ всадниковъ, фовидцы три тысячи человѣкъ 
нѣхоты и пятьсотъ всадниковъ, локрійды только семьсотъ человѣкъ нѣхоты, a 
мегарійди четыреста всадипковъ и столько же пѣхотинцевъ. Аѳиняне, могущество 
и торговля которыхъ CO времени ламійской войны постоянно падали, нослали 
тисячу гоплитовъ и пятьсотъ всаднивовъ, иодъ начальствомъ К a л л и п п а, и 
вывели въ море всѣ свои военные корабли. Цари Итолемей II египетскій, Ан-
тіохъ 1 сирійскій и Антигонъ Гонатъ также подали номощь: первый послалъ 
грекамъ флотъ, второй пятьсотъ человѣкъ подъ предводительствомъ Т е л е с a р х а, 
Гонатъ тоже иятьсотъ всадннковъ ІІОДЪ начальствомі. македонскаго полководда 
A р н с т о д е м a. Изъ уваженія къ нрежней славѣ аѳинянъ имъ ііредоставлено 
было главное начальство на войнѣ, не смотря иа малочнсленность присланныхъ 
пми войскъ въ сравценіи съ контингентами этолійцевъ, беотійцевъ и фокндцевъ. 

Союзная греческая армія ожидала орды галловъ въ Термопильскомъ нро-
ходѣ. Иослѣдніе, ие имѣя ни тактическихъ свѣдѣній, нп норядочнаго вооруже-
иія, тщетно старались пробнться силою. ІІрц каждомъ нападеніи галлы,—един-
ствешгымъ оборонительнымъ оружіемъ которыхъ служили щиты,—съ огромною 
іютерею были отражаемы греками, занимавшими сильную нозицію и поддержн-
ваемыми флотомъ. Бреннъ рѣшился на отчаяннѵю ііоиытку переправить часть 
своей орды черезъ сосѣднія горы; но галлы былн встрѣчены въ горахъ Телесар-
хомъ, который помѣшалъ ішъ исиолнить ихъ намѣреніе и погнбъ ирн этомъ 
емертью героя. Чего не удалось галламъ добыть своимъ мужествомъ, того до-
стигли они ваослѣдствіи, благодаря эгоизму грековъ. Обитавшіе на ѳессалійской 
сторонѣ Термопилъ эніянейды и гераклейцы, много терпѣвшіе отъ пребыванія въ 
ихъ страпѣ галловъ, рѣшились избавиться отъ докучиыхъ гостей, пожертвовавъ 
остальныміі греками; они указали Бреннѵ иуть, по которому нѣкогда персы, ру-
ководимые Эфіальтомъ, зашли въ тылъ отряду Леонида. Союзная армія грековъ, 
увидя себя обойденною галлами, распалась на составныя части и разошлась ио 
домамъ. Бреинъ, иодъ ііредводительствомъ котораго галлы проникли въ Среднюю 
Гредію, тотчасъ же двинулся къ Парнассу, ие дожидаясь прибытія другой части 
своихъ войскъ, которая должна была пройти черезъ Термоиилы, подъ началь-
ствомъ Акихорія. Оиъ хотѣлъ какъ можио скорѣе наііасть на Дельфы, чтобы 
овладѣть совровищамн тамошняго храма. На помощь угрожаемой святынѣ носііѣ-
шили фокидцы H небольшой отрядъ локрійдевъ и этолійцевъ; они заняли окрест-
ности Дельфъ ц нѣкоторыя изъ болѣе отдаленныхъ гористыхъ мѣстностей. Когда 
Бреннъ нрнблизился къ Дельфамъ, наступили внезаино страшные холода, истре-
бившіе многихъ галловъ. Кромѣ того болыпая часть ТОЛІІЫ Акихорія была за-
держана y Термопнлъ этолійскимъ войскомъ, которое незадолго передъ гЬмъ по-
спѣшило на ІІОМОЩЬ своей родинѣ, угрожаемой другими галлами, и, прееіѣдуя 
ихъ, усиѣло еще вовремя прідти къ дефиле. Акихорій съ огромными потерями 
былт> отбитъ этолійдами, и такимъ образомъ Бреннъ былъ предоставленъ своимъ 
собственнымъ силамъ, опредѣляемымъ греками въ сорокъ тысячъ человѣкъ. Онъ 
уже нотерялъ множество людей отъ морозовъ и самъ былъ разбитъ въ неболь-
шой стычкѣ съ греками, какъ вдругъ поднялась сильная буря, сопровождаемая 
страшнымъ снѣгомъ и землетрясеніемъ. Множество галловъ было погребено подъ 
обломками скалъ, падавшихъ въ долинн; остальиые, иораженіше паиическимъ 
ужасомъ, при видѣ этихъ грозныхъ явленій ііриродн, бросились искать сііасеніл 
въ бѣгствѣ u соедішеиіи со своими соплеменаиками, предводителъствуемыми Аки-
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хоріемъ. Бреннъ n болыпая часть ero войска попгблн ito время этото отступле-
нія; преслѣдуемые греками остатки галльской орды, соединивіпись за Термоіш-
лами сч> толнамн Акихорія, увлекли ихъ за собой. 

Такимъ образомъ Гредія неожиданно избавидась отч, разбойничьихъ ордч. 
галловч,. Такъ какъ при этомъ играли важную роль необыкновенныя явленія при-
роды, то понятно, что греки, сдѣлавшіеся въ эноху своего упадка чрезвнчайио 
суевѣрными, иришісали чудесамъ отраженіе галловъ. Онн говорили, что самъ 
дельфійскій богъ невидимымъ образомъ спасъ свою святышо, поразивч. ужасомъ 
и дишивъ разсудка варваровъ, обратившихъ свое оружіе другъ противъ друга, 
разсказывали, что древніе герои встали изъ гробнидч. и помогалп своимъ потом-' 
камъ въ битвѣ. 

Бѣгущіе галлы црошли всю Ѳессалію и Македотіію, еильно тѣснимые жи-
телями этихъ странъ, и подъ начальствомъ К о м м о т о р і я нашли себѣ убѣжище 
во Ѳракін, гдѣ, во время ихъ несчастнаго похода въ Гредію, свпрѣнствовали 
другія толпы ихъ соотечественнпковъ. Здѣсь онн основали государство Т н л у, 
скоро расширили ero новымн завоеваніями и сдѣлалн своею дашшдею даже ло-
гуществеішую Византію. Государство это нало черезъ шестьдесятч, лѣтъ нодч. 
ударамн дииихъ ѳракійдевъ. Послѣдній царь Тилы, К а в а р ъ , подчинился влія-
нію одного хитраго грека п со своимп нридворными нредалея распутству; когда 
поііоренные галлалш ѳракійды возстали, онъ лишился властн, a вмѣстѣ ст, нимч, 
исчезло н его дарство. Иослѣ паденія Тилы, въ странѣ снова нолучили преобла-
даніе дикія туземныя племена, погрузнвшія Ѳракію вч» мранъ невѣжества. 

Вт. то самое время, какъ галлн основывали свое дарство во Ѳракін, взанм-
ния расири владѣтелей Македоніи, Внѳішііі и Сирін доставили одной ордѣ этихъ 
варваровъ случай иерейти въ Малую Азію и основать тамъ другое государство. 
Удержавъ за еобою владѣнія своего отца вч. Пелоиоинесѣ, Антигоіп» Гонатъ, ио 
встѵпленіи на ирестолъ ІІтолемея ІСеравна, сдѣлалъ неудачную пошлтку отнять y 
aero Македонію. Когда, нѣсколько лѣтъ спустя, храбрый Состенъ погиб-ь вч» 
бятвѣ съ галлами, н Македонія снова сдѣлалась жертвою анархін, Антигонъ по-
ыорнлъ свою иоиытку il накоиеці, успѣлъ овладѣть страною. Царь сирійскій Ан-
тіохъ I хотѣлъ предъявить свои права ва страну, завоеванную ero отдомт,, но 
ему поыѣшалъ Никомедъ 1 виѳинскій, тогдашній союзникъ Антигона Гоната. Ош, 
рѣвінлся устунить свон права новому властителю Македоніи, чтобы отвлечь ero 
отъ союза сч> Нпкомедомъ. .Чежду Антіохомъ n Антигономч» былъ заключенъ до-
говоръ, до которому поелѣдній женнлся на ero сестрѣ. Царь виѳинекій, предвм-
дя, что оіп, легко моя;ет'ь сдѣлаться жертвою родственнаіо союза своихч. сосѣ-
дей, старался сблизиться сь галлами и съ номощью нхгъ остановить Антіоха. 
Около Геллеспонта броднла въ это вреля одна галльская орда, давно уже же-
лавшая переправиться на азіатскій берегъ, но за неимѣніемъ кораблей, неусиѣв-
шая еще исполнить своего намѣренія. Ниномедъ заключилт. съ нею договоръ, ію 
которому неревезъ въ Малую-Азію на виѳинскнхъ корабляхъ дваддать тысячъ 
галловъ ііодч, начальствомъ семнадцати вождей, a галлы обязались ноддерживать 
виеинскаго даря иротивъ его враговъ. Эта орда дпкарей оиуетошила землн Ма-
лой Азін n иривела вч> треііетъ сирійскаго царя. За нею иерешлн изъ Европи 
новьія толіш, н съ того временіі галльскія орды разбойшічаютъ въ Ма.юй Азіи 
или служатъ вспо.могателыіыми войскали y Никомеда, пергачскаго.влгщѣтеля Фи-
летера и y других-ъ властителей и городоьъ. Въ продолженіе двадцатипятн лѣгь 
галлы бродили no Малой Азіи, не имѣя осѣдлоети, ііока наконецч» не иоее.іились 
иа гранндахч, Кашіадокш, Пафлагоніи, Виѳнніи и Фрнгіи, вч. странѣ, иазвашной 
no ихъ нмени Г а л а т і е ю . Отсюда они нѣкоторое вреяя продолжали свои на-
бѣги n даже сдѣлали свонми данниками владѣтелей Виѳиніи n Ыергама. Нако-
недъ Атталъ I, нанеся имъ рѣшительное но])аженіе, уничтѳжилв пхч. логуідеетво 
u заставилъ ирекратить набѣги. 

Сдѣлавшись осѣдлымн, эти варвары стали мало-по-малу усвоивать себѣ гре-
ческую образовашюсть, хотя масса народа u сохрашма свои обычаи и язикч,, 
удержавшінся между нимн до иятаго вѣка no p. X. Ихч> по.іитическое уетройство, 
иринесвнное нми сч, роднни u введенное вч. Галатіи, имѣетъ ліюго сходства еъ 
оргаыизадіею древие-германевнхъ во.іоетей. Оии сохрапилн свое первоначалвиое 
дѣленіе на три іілемени: т о л н с т обо іе в ъ , т е к т о с а г о в ъ н тр о к н о в ъ . 



Иервйе ііоселн.шсь вч, окрестностяхъ города Пессндунта, вторые око.ю Адкиры 
(Ангоры), третьи вокругъ вновь основаннаго ыми города Табіи. Каждое изъ этихт. 
длеменъ въ свою очередь раздѣлялоеь на четыре округа или волости. Во главѣ 
унравленія каждою волостью находились, такъ называе.чнй греками, тетрархъ, 
т. е. чѳтверовластникъ, судья и три воеводы. Ирнговори ио уголовнымъ дѣламъ 
ііроизносилч. онружной или волостной судч, изъ трехсотъ человѣкъ, собиравшійся 
въ дубовой рощѣ ноді. цредсѣдательствомъ тетрарха; рѣшеніе всѣхч. нрочихъ 
дѣлъ было дредоставлено тетрарху n судьѣ. Изъ городовъ занятой ими страны 
только одна Анкира лотеряла ири галлахч. свое прежнее значеніе, ІІессинунтъ же 
иродолжалъ цроцвѣтать ионрежнему. Бч> этомч. послѣднемъ городѣ находился 
знаменитый и много посѣщавшійся вч. древности храмч>,богинн Кибелы (стр. 132) 
Храмъ этотъ доставлялъ галламъ такіе овромные доходы, что они для своихъ же 
вигодъ должны были нокровительствовать носелившимея тамч> грекамъ н ихъ 
промышлености; кч. тому же въ началѣ втораго вѣка до p. X. самн киязья 
н вьісшія сословія начали усвоиватв себѣ греческій языкч., религію иобразованноечь. 

4 . Царетна Иароинское u Бактрійское. 

Кромѣ названныхъ намн малоазійскнхъ государствъ, отпавшнхч. отъ Си-
ріи вслѣдствіе несиособиости дреемниковч. Селевка Никатора илп возшшдихъ 
вновв, образовались на востовѣ Азіи еще два новыя царства: Бактрійское и 
Парѳянскѳе. Оба оші имѣютъ важное зиаченіе для исторіи іюслѣдующаго вре-
мени: ііервое поддержало и усилило греческое вліяніе ьч> Индіи и Бухаріи, второе 
пріобрѣло такое внѣшнее MOLTщество, чхо встуиило даже вч. борьбу ЕЬ рим-
лянами за обладаніе царствомч, Селевкидовъ. Оба государства возникли вч. 
царствованіе развратника Анчіоха I I . В ъ чо время какч, онъ былъ занячч, вой-
ною сч> Епіитомъ, гренъ, неизвѣстнаго ироисхождеыія, Т е о д о т ъ или Д і о-
д о т ъ, завладѣлъ Бухаріею, осдовалч, тамъ иезавнси.мое Б a к т р і й с к о е ц a р-
с т в о il вскорѣ раснространилъ его предѣлы до самой Индіи. Ему тѣмъ легче 
было сдѣлать это, что еіце осігователь дарства Селевкидовъ, для защити тѣхъ 
странъ, образовалъ изч. носелившихся тамъ грековъ родъ милиціи. Почти че-
резч» иять дѣтъ послѣ отпаденія Теодота (око.ю 250 до p. X . ) ііоднялись нодъ 
дредводительствонъ А р с а к а парѳянскія илемена, живінія кч> юговостоку отч. 
Ііаспійскаго моря (стр. 59), изгнали изъ своей страны намѣстника Се-
левкидовъ и сдѣлалнсь независимыми. Насильственная смерть даря Ангіоха I I 
н иослѣдовавшіе за нею смуты и безиорядви въ Снріи, окоычательно уничто-
жившіе могущесчво Селевкидовъ, еіде болѣе способствовали ѵироченію и рас-
шнренію обоихъ дарствъ, Парѳянскаго н Бактрійскаго. 

П а р ѳ я и е , владѣтельный родъ которыхъ ыазывается А р с а к и д а м и , 
по имени своего основателя Арсана, былн п оставались всегда грубымч, коче-
выігь народомъ; основанное же имн ві, Средней Азід царство, сущесгвовав-
віее въ продолженіе четырехъ сочъ пятидесяти лѣтъ, можно no справедливости 
назвать варварскимъ. Віірочемъ до нась дош.ш то.іько немногіе иамятішкіі 
жйзни этого народа и, кромѣ нѣсколькихъ монетъ, ми ночччі не имѣемъ ис-
точйияовчі ддя исторіи Парѳянскаго царства. Парѳяискія орды ие имѣлд между 
собою иочти никакой ирочной связи и соединялись только въ минуту опасностн. 
Цари ііхч) би.іи, какъ кажется, только г.іавами болыиаѵо союза феодадьныхч, 
владѣтелей илн предводнтелей отдѣльныхч, ордч>, изъ которихч. каждый стре-
мдлся къ царской в.іастн. Почти вся внутренняя исторія Парѳянскаго царства 
состонтъ изъ однихъ междоусобій. Только сознаніе всеобщей опасыости давало 
ыѣкоторимч, парѳянскимъ дарямъ возможность выстуиать нротшгь внѣшнихъ 
враговч. сч. многочнсленнымд войсками. Ііо счрасть кч, грабежу н дикая хра-
брость ихъ ордч, дозво.тяла имч> нростнрать свон набѣги до салой Сиріи. Мно-
гіе парѳянскіе цари, пскусно пользуясь знаніемъ національнаго характера своихъ 
подданныхъ, ддд благодаря свошъ личнимъ качествамъ, увеличивали евод 
владѣнія, захватывали вч, евон рукн иеоградиченную власть, окружали себя 
царскизаъ блескомъ и іірнсвонваліі себѣ самые іішииые тнтулы. Ho, да основа-



ніи этихъ отдѣльньгхъ фактовъ, Арсакпдовъ нсльзя сравнпвать йи съ древнѣй-
шимн, нн сч. позднѣйшими персндскішн царямн, хотя оші властвовали въ тѣхъ 
же странахъ, a основанное ими государство считается иосредствующимъ зве-
номъ между древнс-персидскнмъ государстволъ н новою Персіею. Они ннкогда 
не пользовалнсь такпмъ могуществомъ, какъ цари древней Персіи или позднѣй-
шей персидсной дннастін, встунившей на ирестолъ нослѣ паденія' Иарѳянскаіч) 
царства. Вообще владичество иарѳянч. въ Средней Азіи имѣло только разру-
шительное вліяніе. Съ постепеннымч. ослабленіемъ царства Селевкидовъ имъ уда-
лось далеко распространить свое владычество, u съ коііца нсрвой ІІОЛОВИНЫ 
втораго столѣтія до p. X. оіш заняли всѣ страны между Эвфратомъ и Ин-
домъ. IIa этомъ обширномъ пространствѣ иарояие уничтожили всѣ слѣдн гре-
ческой цнвилнзацін; только Селевкія на Тигрѣ была пощажена ими, вѣроятно 
иотому, что они не могли обходиться без-ь греческой нромышлености. Городч» 
этотъ потерялч» свою свободу, но сохранилъ прежнія права и учрежденія и 
шікогда не былъ занимаемъ парѳяиами. Но парѳянское иладычество создало no 
сосѣдству Селевкін новый городъ, ироцвѣтаніе котораго привело ее въ такой 
упадокъ, что къ концу древцяго міра она совершенно исчезаетъ. К т е с и-
ф о н -ь, лишившій Селевкію ея прежняго блеска, былъ незначительнымъ мѣстеч-
комъ, когда парѳянскій царь Митридатъ I (около 150 г. до p. X.) нзбралъ еіо 
главныиъ мѣстопребываніемъ; съ того времени онъ сдѣлался иостояіівою зим-
нею резиденціею парѳянсвихъ царей, прйводившихъ лѣто іп. мидійскомъ го-
родѣ Экбатанѣ или какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ своей первобытной родины. 
Благодаря этому обстоятельству Ктесифонъ сдѣлался такимъ же многолюднымъ 
и цвѣтущимъ городомъ, какимн были нѣкогда въ той же странѣ Вавилонъ и 
Селевкія. 

Значеніе Б a к т р і й с к a г о ц a р с т в a во всемірной исторіи было совер-
шенно другое. Намъ неизвѣстны событія его внутренней исторіи, хотя они былн 
би чрезвычайно любоинтнн для насъ no своему ВЛІЯІІІЮ на образованность Ин-
дін и Средней Азіи. Несомнѣино только, что основаніе этого царства сохранило 
греческую цивилизацію въ Бактріи и въ странахъ къ юго-востоку отъ нея до 
самой Индіи, въ TO casioe время, когда она была уничтожена нарѳяиами на 
всемч» пространствѣ отъ Бавтріи до Эвфрата. Бакгрійскіе царн съ самаго на-
чала стали раснространять свое владычество по направленію кч. юговостоку, 
какъ парѳяііскіе — къ юго-заиаду. Уже при своемъ оенователѣ, Т е о д о т ѣ I , 
Бактрійское царство было такъ обширно и населено, что, ио свидѣтельству 
одного историка втораго столѣтія до p. X. , въ немъ находилось до тысячи 
городовъ. Бпрочемъ многіе изъ греческнхъ поселендевъ на востокѣ оставались 
втайнѣ вѣрными дннастіи Селевкидовъ; этимъ восиользовался Э в т и д е м ъ и:гь 
Магнесіи, чтобы свергнуть съ престола сыда н преемника Теодота, Т е о д о т а II 
(около 219 до p. X.) . Когда снрійскій дарь, Антіохъ Великій, возъимѣлъ намѣ-
реіііе завоевать восточныя области прежняго царства Селевкидовъ, Эвтидемъ, 
ІІОДЪ иредлогомъ ііодчиненія ему и Бактріи, набралъ нзъ грековч» войско, одер-
жалч, верхъ надъ Теодотомъ, но, завладѣвъ страною, не захотѣлъ признавать 
надъ собою власти Антіоха. Послѣдній, побѣдивъ парѳянъ н принудивъ ихт. 
слѣдовать за нимъ нротнвъ Эвтндема, вторгнулся іп> Бактрію и дѣлые три 
года воевалъ съ узуриаторомъ. Наконедъ они заключнли миръ. Эвтндему уда-
лось убѣдить сирійскаго царя, что Бактрія будетъ лучшимъ оплотомъ Средней 
Азіи противъ набѣговъ скнѳскихъ илеменъ, и Антіохъ согласился признать его 
даремъ, заключилъ съ нимъ союзъ и обручилъ его сына съ одною изъ еи-
рійсвихъ принцессъ. Поддерживаемый Эвтидемомъ, Антіохъ двинулся вч. Иидію 
н покорилъ значительную часть этой страны. Виослѣдствіи, пользуясь тѣмъ, 
что Антіохъ въ войнѣ съ римлянами потерялъ всю Малую Азію и половину 
своего войска, Эвтидемъ завладѣлъ и западною Индіею. По смерти его (195 
до p. X.) Бактрійское царство расналось на двѣ части. Сннъ Эвтидема Д н-
м н т р і й удержалъ за собою только индійскія владѣнія своего отда; Бактріею 
же овладѣлъ М е н а н д р ъ . Преемникъ послѣдняго, Э в к р а т и д ъ I, сч» по-
мощью парѳянъ, изгналъ Димитрія изч> нослѣдняго его убѣжшца. Это вторич-
иое соединеніе Бактрійскаго дарства нмѣло свонмъ ирямымъ послѣдствіемъ пі-
бель всей Бактріи. Cum. даря, Э в к р а т и д ъ II , считая совершенно основа-



тельно союзъ съ парѳянами важной политической опшбкой, свергнулъ отда съ 
престола и ііерешелъ иа сторопу сирійцевъ, которые, пользуясь недовольствомъ 
жителей странъ, иокоренныхъ Митрйдатомъ I, ыачали войну съ парѳянамв. 
Митрндатъ разбилъ сирійскую армію, n Эвкратидъ, воддержпвавшій снрійдевъ сво-
имн войсками, должеиъ былъ испытать на себѣ всѣ послѣдствія этой неудачи. 
ІІарѳяискій дарь отнялъ y uero всѣ ировнндіи дарства, кромѣ Бухаріи н вла-
дѣній Индіи. Обезсиленное потерею этихъ областей, Бактрійское царство не 
могло нротивнться воинственнымъ ордамъ сосѣдниХъ екиѳовъ, которые вскорѣ 
(134 до р. Хр.) покорили его; такимъ образомъ имя Бактріи исчезло ыа-
всегда изъ исторіи. ІІо недостаточности нашихъ свѣдѣній объ исторіи Бактрід, 
невозможно опредѣлить въ иодробностяхъ вліяніс этого греческаго царства на 
образованиость далыіяго востока, но вліяніе это несомнѣнно. ІІока существовало 
Бактрійское дарство, не только въ Бактріи, но и въ соединенныхъ съ нею стра-
нахъ востока продвѣтали вреческія учрежденія u иромышленость. Носѣянныя 
Александромъ Великимъ и Селевкомъ Ï (стр. 444) сѣмена дивилизаціи, не только 
сохранилнсь, но и развились, благодаря слишкомъ столѣтнему существованію 
Бактрійскаго царства; n только вліяніемъ этого греческаго государства, основан-
наго на вранидахъ Ипдіи, можетъ быть объяснено сходство новѣйшей индійской 
н персидской литературы съ греческою. 

5. Царство Птолемеевъ въ Егиіітѣ . 

Ио смерти Александра Великаго, Егииетъ сдѣлался самымъ зііаменнтымъ 
изъ всѣхъ восударствъ тогдашняго исгорическаго міра и оставнлъ ыамъ ііо сеиѣ 
памятники нскусства того времени, которые ио величинѣ н великолѣпію сонер-
ничаютъ съ надіональныыи иамятннками древней эиохн. Среди всѣхъ политиче-
скихъ бурь и иереворотовъ, волновавшихъ Востокъ и Грецію, одинъ Египетъ 
оставался сдокоенъ и, благодаря счастливымъ обстоятельствамъ, иостоянно уве-
личивалъ свое благосостояніе. Мудрый Птолемей и два ближайшихъ его иреем-
ника, одии нзъ всѣхъ наслѣдниковъ Александра, избралн единственньій вѣрный 
п-уть сліянія туземнаго элемента съ греческимъ. Искусно пользуясь обстоятель-
ствамн, oui! сдѣлали Египетъ средоточіемъ всемірной торговли, центромъ ис-
кусствъ, наукъ и промышленостн и способствовали полному развитію соотвѣт-
ствовавшей духу времени образованности, называемой, по ихъ резидендіи, a л е к-
с а н д р і й с к о ю . Всѣ владѣтели новаго Египетскаго царства носили нмя ево 
основатетеля II т о л е м е я, a иотому n дннастія ихъ называется обыкновенно ди-
настіею Н т о л е м е е в ъ , или Л а г и д о в ъ (но имени отца осиователя). 

П т о д е м е й 1 отличается отъ сноихт. иреемниковъ ирозвищами С о т е р a 
или Л а г и . Нервое дали ему родосды (стр. 453), иослѣднее онъ получилъ 
какъ сынъ македонскаго вельможи Лага, хотя почтн всѣ считали его нобочвымъ 
сынбыъ даря филишіа I I . ІІтолемей I соединялъ въ себѣ таланты государствеи-
наго человѣка съ даровавіями великаго нолководда. Опт. не былъ иростымъ ііол-
ководдемъ Александра Великаго, какъ Пердикка, но стоялъ на ряду съ Анти-
патромъ, какъ братъ, другъ н первый царедворедъ Алексаыдра, и даже просла-
шілся между современннками какъ авторъ не дошедшсчі до насъ псторіи иодва-
говь Александра. Превосходя хитростью всѣхъ нрочихъ иолководдевъ Александра, 
онъ не только умѣлъ обманывать ихъ, но и заставлялъ ихъ служить своимъ дѣ-
лямъ. Онъ одинъ никогда ne терялъ благоразумія и всегда дѣйствовалч, no 
рѣдко соблюдаемому міровыми дѣятелями дринципу, что въ большннствѣ случа-
евъ часть лучше цѣлаго. Птолемей ограничивалъ всѣ своп стремленія госиод-
ствомъ надъ однимъ Египтомъ и создалъ себѣ прочное и могущественное госу-
дарство. Сорокалѣтняя борьба полководцевъ Александра служитъ лучшимъ до-
казательствомъ, какъ благоразумно постуішлъ Нтолемей, отказавшись отъ соблаз-
нительной мыслн быть верховнымъ нравителемъ всей мокархіи, какъ искусыо 
нзбѣгалъ онъ всякой рѣшнтельной борьби, какъ хитро уыѣлъ употреблять дру-
гихъ противъ слпшкомт. могущественнаго врага, п какъ ловко отклонялъ всѣ на-
цравленные иротпвъ него удары. Конечяо, въ нраветвепыом-ь отношеніи онъ былъ 



ніічѣмъ ne .тучше каного-нибудь Дніштрія ІІоліоркета. Убійство, ііредательство 
и угнетеніе свободы, защитникоиъ которой онт. выставлялъ себя, служилп ему 
такпми же средствами къ достижешю дѣли, вакъ д правосудіе, кротость и лю-
бовь къ наукѣ н искусству. Доказательство всему этому можно видѣть въ его 
безсовѣстныхъ поступкахъ съ племянникоігь Антигона (стр. 449). 

Прн первомъ же раздѣлѣ монархіи Александра Нтолемей избралъ свонмч. 
намѣстничествомъ Египегъ и удержалъ за собой эту страдіу, не смотря на на-
наденія ІІердикіш, Антнгона и Димитрія ІІоліоркета. Вскорѣ по прибытіи въ Еги-
петъ онъ расноложнлъ въ свою иользу жителей, приказавъ убигь ненавистнаго 
егиіггянам'1. Кдеомсна, который, по опредѣленію иолководцевъ Александра, до.і-
жеіп. былъ оставаться вторнмъ намѣстникомъ страны, иодт. начальствомъ Пто-
лемея. Египтяне, во все время персидскаго владычества терпѣвшіе отъ нритѣсне-
иій сатраповъ и безпрестанныхъ возсганій, встрѣтйли его какъ освободителя и 
сч> самаго начала считалн себя ечастливнмп нодъ властію своего новаго дравн-
теля. Убійетво Клеомена доставило ІІтолемею еще ту вьігоду, что онч, завладѣ.гь 
всѣмя иаграблешшми имъ богатствали. Найдя въ его сокровищіпідѣ только во-
семь тысячъ талантовъ (11 милліоновъ p. сер.), опт. въ то же время завладѣлъ 
н частннмъ имуществомъ Клеомсна, которое но всей вѣроятности было еіце го-
раздо значительнѣе. 

Слѣдуя политикѣ, указываемой его опытиостью н благоразуміемъ, Птолемей 
съ этихъ порч, во всѣхъ своихъ дѣ.тахъ явля.іся правителемъ, дѣйствовавшимъ въ 
духѣ свой націи, заботился о благѣ египтянъ, какъ о своемъ собственноігь, и 

,такимъ образомі. но.южнлъ основаніе новому нродвѣтаиію страны. Ни одішъ нзч» 
вреемников-ь Александра, даже самъ Селевкъ, не умѣлъ такъ снлыю привязать 
кі. себѣ туземцевъ. Оіп. не старался, подобію Селевкидамъ, ввести въ Егнпетъ 
греческіе обычаи, но, совершенно въ духѣ Александра Великаго, стремился, ио-
средствомъ взаимнаго сближенія, ііроизвести сліяиіе религій и нравовч» различ-
ныхъ народовъ царства. Слѣдуя прииѣру Александра, назначнвшаго Вавилонч. 
своею резидендіею и дентро.мъ, въ которомъ должно было соверишться сближе-
ніе народовъ, ІІтолемей избралъ только что основанную Алекеандрію средоточіем-ь 
своей власти н столидею греко-егішетскоіі надіи. Надію эту, главпое ядро кото-
рой составляли епштяне, евреи, фішикіяне и ливійды, съ незначительною при-
мѣсью грекоігь всѣхъ племенъ и государствъ, ему предстояло еще образовать. 
Слѣдуя той же основной мыслн, Птолемей, въ своей иравительственной системѣ, 
далъ мѣсто и древшшъ учрежденіямъ н релнгіи египтянъ, содѣйствовалъ разви-
тію торговли, создалъ флотъ И собралъ многочислеішое ВОЙСІІО, которое легко 
бьіло навербовать, владѣя богатою казною. Флогь и войско были нсобходимн 
ему, какъ для оживленія и защитьі торговли, такъ н для охраненія его владѣ-
ній отъ властолюбивыхъ замысловъ прочихъ иолководдевъ Александра и поддер-
жанія политическнхъ связей сч> другнмн государствами. 

Въ самомъ началѣ царствованія Птолемею представился случай подчинить 
себѣ террнторію Кнрены и весь берегъ Африки до карѳагенской грашіди. Между 
жителямн этого цвѣтущаго греческаго города (стр. 118) вспыхнула междо-
усобная война, и одна нзъ враждующихъ партій нризвала на помощь владѣтеля 
сосѣдняго Егиита. Оыъ не заставилъ долго просить себя и иослалъ туда съ вой-
ск(жъ и флотоіп. своего иолководда О ф е л л а . Завоевангіая Кирена со всею 
окрестною страиою бы.іа обращеиа въ епіпетскую провинцію, н хотя вч> дарство-
ваніе Птолемея I она два раза отнадала огь Египта, но всякій разъ бнла вновь 
иокоряема. Сравненіе его судьбы съ ѵчастііо Антигода, нисколыш не уетунавшаго 
ему вч. военныхя. дарованіяхъ, доказываетч. лучше всего, кагь ловко умѣлч» Пто-
.темей сохранять свон владѣнія. Когда Пердикка иоднялъ оружіе противч. Анти-
гона, послѣдній долженъ бы.гь бѣяіать нзч» Азіи въ Еврону, Птолемей же не 
только выдержалч» его натискч,, но и догубилъ самого Иерднкку. ІІротивоііолож-
ный исходъ этихъ двухъ иредпріятій Пердикви служитъ въ то то же время дока-
зательствомъ, какч. умѣлъ Пто.іемей въ теченіе двухч» лѣтч» утвердить свою власть 
въ Египтѣ. 

Послѣдующія войны Антигона и другихъ намѣстниіювъ часто представляли 
ІІюлемею случан увеличнвать свон владѣнія; слишкомч. благОразумный, чтобьі 
рисковагь всѣмъ для удержанія за собою buobl завоеванвихч. областей и горо-



довъ, онъ все-таки пользовался этими временными пріобрѣтекіями для своихъ 
цѣлей. Примѣромъ тому можетъ служіггь занятіе Сиріи n Палестины, вскорѣ no 
смерти Пердикни, Птолемей, выведя СВОІІ войска изъ этихъ странъ, иеревелъ въ 
Егппетъ множество іудсевъ, поселіі.и. ихъ в.мѣстѣ съ иослѣдовавшими за ними 
переселснцами этой паціп въ Александрін и даровалъ имъ важныя привилегіи. 
Кдішственное значптельное пораженіе, пспыташюе ІІтолемеемъ, было кшірское, 
гдѣ оиъ лишился болыией частп своего флота и арміп (стр. 447); но и оно 
не пмѣло важныхъ послѣдствій, ne смотря на то, что побѣдители вслѣдъ за 
тѣмъ произвели нападеніе n на самын Египетъ. 

Въ послѣдніе годы жнзни ІІтолемею уже не прпходилось вести важныхъ 
войнъ; оет> посвятилъ конецъ своего царствовапія псключительно заботамъ объ 
ѵстройствѣ внутреішяго упрдвленія страны и оставилъ своему преемнику могу-

щественное n цвѣтущее царство, жители iioa'oparo былн привязаны въ новой дн-
наетіп. У Птолемея было четыре жены, изъ которыхъ намболѣе пзвѣстны Э в р и-
д n к а, дочь правителя Антигона, и ея родствешшца Б е р е н и к а . Изъ один-
надцати его дѣтей, дѣти Беренпкп получіілн предпочтеніе предъ дѣтьмп Эвридики, 
хотя n были моложе послѣдыихъ. Сынъ Берешікп II т о л е м е й II былъ пазна-
ченъ отцомъ наслѣдникомъ престо.га въ ущербъ нравъ II т о л е м е я К е р a в н а, 
старшаго изъ его сыноней, рожденнаго отъ Эврпдики. Птолемей Ееравнъ оставилт. 
Египетъ n отиравплся къ царю .Іисимаху, сынъ котораго Агаѳоклъ былъ женатъ 
na его родной сестрѣ (стр -152). Для обезпеченія за своимъ наслѣдникомт. обла-
данія престоломъ, ігрестарѣлый царь еіце при жиини возвелъ его въ царское до-
стоинство n устроилъ no этому новоду праздншіъ, превзошедшій своею пышностью 
il великолѣпіемъ даже роскошныс ииры сирійскпхъ дарей, иовелѣвавшпхт. тогда 
всѣмъ востокомT.. Восьмпдесяти.іѣтній Птолемей царствовалъ два года вмѣстѣ 
со своимъ сыном7і, u умеръ въ 283 г. до p. X. 

П т о л е м е й II, царствовавшій до 246 г. до p. X. , получнлъ прозвавіе 
Ф и л а д е л ь ф а (брато.іюбиваго), вѣроятно іп. насмѣшку за иостоянную вражду 
со своіімн братьами. Старшій братъ сго Итолемей Ееравігь, оскорбленный ііре-д-
почтеніемъ, овазашшмт. отцомч. младшему братѵ, оставнлт. Епшетъ n долгос 
время скптался ігь разныхт. странах7>, пока наьонеці. ne сдѣлался царемъ Макс-
доніи, гдѣ вскорѣ послѣ того былт> убитъ (ст]). 460 n 470). Второй братч, Пто-
лемея Филадельфа, отъ другой матерн, за попытку произвести возстапіе на островѣ 
Кнпрѣ, поплатился жизнію. Третій браті. А р г е й , обвиненный въ іюкушеніи на 
жизнь даря, былъ казненъ. Наконедь сыю. Берешіки отъ ея перваго брака 
М а г а с ъ , намѣстннкъ Кііренн, также поднялт. оружіе лротпвъ своего своднаго 
б]іата n началъ съ нимъ войну, иродолжавшуюся нѣсколько лѣтъ. Воіша эта 
иредставляла для егииетскаго царя тѣіп> болѣе опаспостей, что Магасъ бы.п. 
женатъ на Дочерп Селевкпда, Антіоха I, и вов.іекъ его іп. союз7> нротнвъ Птолемея. 
Антіохт, завоевалъ въ Спріи незадолго нередт. тѣмъ занятый егіштяпамв Дамаскъ, 
оставшійся ca. тѣхъ ііоръ подт. властью Селевкпдовъ. Пто.іемей ;ке воднялъ про-
тивъ иего галловъ, утвердплся въ значнтелыіѣйшихт. малоазійскихъ приморскнхт. 
городахз. n на ѳракійскомі» берегу n свопмн флотамп господстповалъ па Черномъ 
морѣ и В7> Архішелагѣ. Антіохт. 11, иаслѣдовавшій эту вбйну иослѣ отца, окон-
чилъ ее, встудивъ въ бракъ ст> дочерыо Птолемея II Беренивою, печальная 
участь которой разсказана выше въ исторіп Сиріи (стр. 465). Магасъ также заклю-
чилъ ыиръ, обручивъ едпнственную свою дочь, В е р е н n к у, съ старшимъ сыномт. 
сгшіетсііаіо даря. Магасъ ые иыѣлъ сыновей, н Кирена снова досталась бы 
Египту, еслп бы оіп. не умеръ еще до свадьбы своен дочери (250 до p. X.) . 
По его смерти его вдова, противпвшаяся этому браку, предложила руку своей дочери 
n обладаніе Еиреною младшему брату Антигона Гоната, Димитрію К ]) a с n в о м у. 
Нылкій n властолюбпвнй сынъ ІІоліоркета согласился на это предлояісніе и нс-
медленно отправился іп, Епрену. ІІо прнбытіи его въ Еирену въ ыего влюбилась 
сама теща и сдѣлалась его дюбовнидею, заставляя свою дочь довольствоваться 
одшшъ титуломт. сунруш. ІІослѣдняя, соединившись съ знатнѣйшпми жителями 
Кирены, отмстила за оскорблѳніе, убивъ мужа, котораго она застала іѵь спальнѣ 
своей матерн. ІІослѣ того она встуішла въ бракъ съ наслѣдникомт. епшетсваго 
дарства и снова соедпнила Еирену съ Египтомъ. 

Войиа ci. Киреною и Сиреію была едицственнымъ значительиымъ внѣшнимъ 



предпріятіемъ Птолемея Филадельфа, если ne считать иоддержки, овазанной имъ 
греческимъ государствамъ противъ Лптигоиа Гоната н нс имѣвіпей нпкакихъ ио-
слѣдствій для Египта. Гораздо важнѣе тотъ фактъ, что онъ первый изъ Іітоле-
меевч, вошелъ въ сноіпенія съ римлянами и заключилъ съ ними союзъ; впрочемі, 
значеніе этихь спопіеній обнарѵжилось только віюслѣдствід. ІІо зато неусыннымн 
заботами о внутреннемъ устройствѣ своего царства, Плолемей Филадельфъ прі-
обрѣлъ славу одного изъ знаменнті йшихъ яравителей позднѣйшаго періода гре-
ческой древностн. Онъ шелъ no слѣдамъ споего отца, иочти все время своего 
дарствованія проводилъ въ заботахъ объ усовершенствованіи внутреннихъ учрсж-
дсній страны, увеличвлъ флотъ, построн.п, множество новихъ зданій, no въ 
особенности отличался иокровительствомъ пскусству n наукѣ и заботамн о рас-
пространеніи н украшеніи своей столиды. Птолемей достроилъ начатый его от-
цомъ м y з е й, — обшврное зданіе, посвященное научннмъ цѣлямъ, — основалъ 
знаменитую александрійскую библіотеку и сдѣлалъ спою столиду средоточіемъ 
греческой науки и ученой дѣятельности всего тогдашняго міра. Оіп, самъ зани-
мался наувами н много способствовалъ развитію преобладавшаго въ ту эпоху 
направленія: другими словами, онъ содѣйствовалъ тому, что въ Епштѣ , болѣе 
чѣмъ гдѣ-нибудь, занятіе наукою сдѣлалось господствующею ыодою и однинъ изъ 
главныхъ дсточниковъ наслажденія. 

Царствованіе Птолемея Филадельфа и въ другомъ отноіпеніп чрезвычайно 
нажно для изученія дѵха времени и нравовъ той эпохи. Въ его царствованіе 
женщины ииѣли бо.іыпос вліяніе на судьбы государства, какъ это доказываетъ 
разсказанный выіие исходъ сирійской n ниринейской войны. Съ этого времеші 
онѣ начинаютъ пріобрѣтать все большее и болыпее значеніе, н, наконецъ, какъ 
въ Спріи, совершенно овладѣваютъ правленіемъ; явленіе это бн.ю іп, тѣсной 
связи съ господствопавшсю бсзнравствешюстью и точно также пмѣло весьма 
вредиое вліяніе на государство. Многоженство вошло въ обычай пріі египетскомъ 
дворѣ прн ІІтолемеѣ 1, n еъ тѣхъ поръ дарн окружаютъ ссбя распутными жен-
щинами. Еще no смерти Александра Птолемей 1 взял-ь съ собой въ Египетъ пз-
вѣстную Таису, бывшую вішошшдею сожженія Персепольскаго дворда (стр. 393), 
n прижилъ отч. нёя троихъ дѣтей. Птолемей II имѣлъ ѵже настоящій гаремъ, и 
тратплч, огромиыя денычг на своихъ многочлсленныхъ любовіиіц-ь, въ чпслѣ і;о-
торнхъ были м публпчныя жепщины: однаво правила ирплпчія нарушались вч, 
Египтѣ не такі, нагло, какъ въ Спріи. Замѣчательно также, что егинетскіе цари 
часто женились на свопхч, сестрахъ, хотя эти браки нс могутъ быть объяснеіш 
политическіши соображеніями. Первый, встуішвшій в-ь такой бракъ, былъ ІІто-
леыей II, женивінійся на своей сестрѣ Арсиноѣ, вдовѣ Лисимаха, разведясь со своей 
первой женою, дочерью Лиснмаха, отъ которой оігь имѣлъ сына н наслѣдника 
престола (стр. 461). Арсішоя, утратившая свою свѣжееть n красоту, внушітла 
свосму брату такую страсть, что онъ женился на ней н, получивъ съ того врс-
мсни отвращоніе къ своей псрвой женѣ, выгналъ ее изъ Александріи ; на по-
пос.іѣднее оіп>, говорятъ, рѣшился вслѣдсгвіе покушенія ся на ero жизнь. 

Птолемей, не имѣвпіій дѣтей отъ своей второй жены, умеръ въ 246 г. до 
p. X . , n на престо.п, вступилъ ero старшій cum, отъ первой женн, П т о л ё м е й 
III . Этотъ царі,, правившій до 221 г. до p. X . , вскорѣ no восшествііі на пре-
столъ иоспѣшилъ въ Спрію, чтобы отмсгить за свою сестру Беренику, вторую 
жену Антіоха II , умерщвленную Лаодикою (стр.465). Онъ казнилъ убійду, попав-
шуюся въ его рукн и наводинлъ своііми войсками іючти все Снрійское царство; 
ио вслѣдствіе неизвѣстныхъ намъ внутреннпх-і, безпокойствъ долженъ би.п, воз-
вратнться въ Еггіпетъ и впослѣдствіи заключить съ Селевкомъ II миръ, no ко-
торому возврати.іъ ему всѣ свои завоеванія. Птолемей 111 прііпезъ изъ иохода 
нссмѣтішя сокровпща и въ особешюсти обрадовалч, сгилтянъ, отбивъ бо.іыиую 
часть сокровпщ-ь n художественныхъ произведеііій, похищенныхъ прежде персами 
H увезеішыхъ въ Азію. За эго египтяне дали ему прозваніс Э в е р г е т а или 
благодѣтеля, подъ которимъ онъ обынновенно и упоминается въ историческихъ 
сочиневіяхч,. Говоряп,, что число драгоцѣнныхъ сосудовч, и идоловъ, привезен-
нихъ имъ въ Египетъ, простиралось до двухч, тысячъ, a вся захваченная пмч, 
въ этомъ походѣ въ Азію добича звонкою монетою составляла до 60 мнл.ііопот, 
p. сер. Повидимому, Птолемей III сдѣлалъ обширныя завоеванія во виутрешіей 



Африкѣ il проникъ до Абиссиніи; ио свѣдѣнія объ этомъ африканскомъ походѣ 
основнваются на такяхъ сомнитедышхъ извѣстіяхъ, что ихъ никакъ нельзя счн-
тать вполнѣ достовѣрными. Участіе Нтолемея Эвергета въ важннхъ событіяхъ, 
ііроисходившихт. въ его время въ Греціи, будетъ изложено ниже. 

Птолемей III , какъ кажется, былъ нравственнѣе своего отца, но зато 
находился совершенно во власти своей женн Б е р е н и к и , дочери Магаса кире-
нейскаго. Благодаря лести александрійскихъ ученыхъ, ішя этой женщины сохранило 
свою извѣстиость и до нашихъ дней. Она повѣсила свон прекрасные волосы въ 
одномъ храмѣ; одпажды волосы эти исчезли, и астрономъ Кононъ, я;елая утѣшить 
испуганныхъ царедвордевъ, объявилъ нмъ, что нашелъ волосы Береннки на 
небѣ, иеренесенными туда богами. Египетскій придворяый ноэтъ Каллимахъ пе-
реложилъ в-ь стихп выдумку Конона, a одннъ изъ римекнхъ стихотворцевъ иере-
велъ нхъ на латинскій языкъ; до сихъ иоръ сіце одио изъ созвѣздій носнтъ имя 
в о л о с ъ Б с р c II II Е и. 

Птоденей III былъ послѣдшімъ изъ египетскихъ царей, которыс шли ио пути, 
проложенному основателемъ ихъ династіи и способствовали возвышенію могу-
щества своего царства. Ст> его сыиа ІІтолемея ІУ начипается въ Егіштѣ длинный 
рядъ неспособныхъ царей. Оіп. прннялъ названіе Ф и л о п a т о р a (ощелюбнваго,) 
чтобы отстранить отъ себя подозрѣше въ отравленіи своего отда, въ чсмъ обвн-
няло его обіцественное мнѣиіе. Царствованіе Птолемея IV прннадлежитъ къ нсторін 
Рима, иотому что война его ет> Снріей дала римлянамъ первый поводъ вмѣшаться 
въ дѣла Епшта. 

Итолемеи, въ особенности же первые трое, имѣютъ для искусства, наукн, 
торговли и промышлености древности иочтн столь же важное значеніе, какъ и 
аѳиняне. Послѣдніс довели до совершенства всѣ свободныя искусства и принималп 
участіе во всѣхъ родах-ь умствениой дѣятелвности, которыетолькомогутъ развиваться 
безъ кабинетнон учености, огромныхъ богатствъ н всякаго внѣпшяго поощрснія. 
8а то развитіс всего полезнаго, изящнаго u блестящаго, которос только можстъ 
быть достигнуто одними стараніями правительства, внѣшнею ноддержкою u- иоощ-
реніемъ, было дѣломъ Птолемеевъ н нхъ энохи. Состояніе искусствъ въ эпоху 
Птолемеевъ можстъ служить мѣриломъ того, чего достигла иозднѣйшая эпоха 
древности, потомѵ что римляне пошли далѣе только вт> нѣкоторнхъ отрасляхъ 
искусствъ, оставаясь во всѣхъ прочихъ далеко иозади египстскнхъ гревовъ. Для 
иравилыюй оцѣнкн заслугъ ІІтолсмсевъ нужно замѣтить, чго съ того временн 
какъ Александръ Великій показалъ первый прпмѣръ, a Днмитрій Поліоркетъ прі-
обрѣлъ себѣ безсмертную славу своими изобрѣтеніями, во всѣхъ греческихъ цар-
ствахъ считалось обязанностью царей строить роскошныя зданія, дѣлать изобрѣ-
тевія, собирать или заказывать художественныя ироизведенія и книги. 

Птолемей Сотеръ оказалъ наукѣ, искусству и промышлености менѣе услугъ, 
чѣмъ оба ближайшихъ его преемшіка. Оиъ долженъ былъ заботнться иреиму-
іцественно объ уироченііі евоего новаго госѵдарства, окопчаніи построіікіі своей 
столидн, вооружсніи флота, содержаніи арміи и о тѣсномъ соедішенін греческаго 
n египетскаго богослуженія, отъ чего зависѣло u сліяніе обѣихъ надій. Толыіо 
отт. времени до времени могъ OUT. обращать вниманіе на развнтіе торговлн ІІ благо-
состояніе страны. Важнѣйшая его заслуга состоитт. въ томъ, что вмъ ііоложено 
было основаніе всему тому, что было осуідествлено н докончено его сыномъ и 
внукомъ. Главною характеристическою чертою его времени было смѣшеніе грече-
скаго u туземнаго элементовъ. Отлично нонимая это, ІІтолемей Сотеръ старался 
установить тѣсную связь между свопми подданыымн, принадлежавшими къ раз-
нымъ надіональностямъ, и соедшшть пхъ науки, искусства, ііііомышленость и 
религіи. Вслѣдствіе того греческая религія была обезображеііа отвратительными 
обрядами восточнаго богослуженія, u совершенно нсчезли основанія я' сущность 
вреческаго быта, no зато было упрочено обладаніе царствомт., ВОЗННКЛІІ новыя 
условія il образъ жизни, и даиъ бнлъ снлышй толчекъ единственному возмож-
ному въ ту эиоху развитію. До какой степени простирали ІІтолемеи свое уваженіе 
къ національнымъ вѣрованіямъ егшітяпъ н къ какимъ уловвамъ прибѣгали отги, 
чтоби обмануть народъ п СЛІІП ВЪ одно дѣлое всѣ религіи н религіозные обряды 
государства, лучше всего доказываетъ слѣдующій анекдотъ, разсказываемый про 
ІІтоломея Сотера. 



Въ одномъ изъ киарталовъ Алексавдріи, Б р ѵ х і о н ѣ , находились царокій 
дворсдч., жилища вельможъ н общественныя зданія. Прилегающая къ нему часть 
города, Р а к о т и с ъ , украшенная великолѣпныюі зданіями, была центромъ тор-
говлн Александріи и содержала вч> себѣ большую часть храмовъ; въ такомъ тор-
говомъ мѣстѣ необходимо долженъ былъ находиться и храмъ бога торговли. 
Богомъ торговли были избранъ Серапнсъ, поклоыеніе которому ѵже приняло y 
жптелей малоазійскаго греческаго города Синона формы, вполнѣ соотвѣтствовав-
шія цѣлн Птолемен. Но для осуществленія его плана нуженъ былъ пророкъ, 
мнимое божественное откровеніе и лнцо, имѣвшее священный характерч., которос 
согласилось бы прішять участіс іп> нлутовствѣ н дать чудѵ истолкованіе, соглас-
ное съ видами даря. Голь нророка взялъ на себя са.мъ Птолемсй, вмѣсто откро-
венія выдумали сновидѣніе, a о чудѣ возаботился жредъ Тимоѳей изъ древней 
аѳннской фамилін Эвмолпндовъ, нздавна бывішіхъ наслѣдственнымн жрецами 
элевсянскихъ таинствъ (стр. 164). Птолемей началъ строить великолѣпный храмч», 
названный впослѣдствіи С е р а п е о н о м ъ , объявивч» въ то жс время, что онъ 
не знаетъ, какому божеству носвятить его. Вскорѣ иослѣ того онъ сталъ утвер-
ждать, что видѣлъ во снѣ какого-то бога, нриказавшаго ему неренести свое 
изображеніе нзъ Азіи. Тогда дошла очередь до Эвмолпида. Тнмоѳей объясни.іъ, 
что этого бога должно искать въ Синопѣ, н былъ посланъ за нимъ на египет-
скомъ кораблѣ. Но жнте.іи Синоиа не хотѣ.ш разставаться съ своимъ богомъ, 
переговоры нродолжались трп года, поі;а наконецъ само божество, потерявъ тер-
вѣніе, не явилось на кораблѣ и не иоснѣшнло въ Александрію, какъ бы спасаясь 
бѣгствомъ. Весь народъ ликовалъ u ъъ торжественной процессіи, вмѣстѣ съ 
царемъ, пошелъ навстрѣчу новому богу, который однако не повторилъ при этомъ 
случаѣ чуда, совершеішаго имъ вч> Синонѣ. 

IIa ряду съ сліяніемъ гречеедаго и восточнаго э.іементовч», главною харак-
теристическою чертою дарствованія цервыхъ трехъ Нтолемеевъ,— какъ н вообіде 
всей александрійской шко.іы, вознішшей нрн нихъ и нріобрѣвшей господстко ne 
только іп, Египтѣ, no и во всемъ греческомч. иірѣ, — является стремленіе кі. 
внѣшнимъ матеріальнымъ цѣлямъ н обращеніе всей умственной дѣятельности на 
служеніе по.іезному н лріятному. Первые Птолеыен владѣлн всѣми необходимыми 
матеріальншш средствами дла развіітія нанравлеиія, соотвѣтствовавшаіт дѵху 
тогдавіняго временн, н сдѣ.іалн Александрію центромч. этого умственнаго двнже-
нія. ІІрііводіімое древниші нисателями чнсло нодвластныхъ Итолемею городовя,, 
очевидно, нреувеличено; но достовѣрно, что иочти веѣ берега, острова н iijtn-
морскіе города восточной части Средиземваго моря н Аравійскаго залива были 
подчннены Егшггу во время нродолжителвнаго и мирнаго дарствованія втораго 
Птолемея, нли, no крайней мѣрѣ, находились иодъ его вліяніемъ, н что ІІтолемелі 
Эвергетъ своими войнами н завоеваніямн довершнлъ дѣло, начатое его предпіе-
ственыиками. Первые Птолемеи владѣ.ш государствомъ, которое зак.іючало въ 
себѣ населеннѣйшія н нлодороднѣйпіія страны древияго міра, производнло тор-
говлю самыми драгодѣнншш и важиыми товарами н имѣло, вч. сравиеніи съ 
другими тогдашннми государствамн, самое лучтее управленіе. Такое государство 
должно бы.іо обладать несмѣтными богатетвамн и доставлять сводмъ властителямъ 
огромвыя матеріа.іышя средства. Хотя показанія одного иозднѣшаго греческаго 
псторика, утверждающаго, что Птоленей II имѣлъ въ своей соі;ровищнндѣ слиш-
комъ 1000 милліоновъ p. сер., и иреувеличено, но другія достовѣрныя данныя не 
оставляютъ въ нась никакого сомнѣнія, что первые ІІтолемеи обладали дѣйствн-
хелі.но громадннми сокровищами. Изъ однихч» своихч. азіатскихч. ноходовъ Бто-
лемей III вывезъ нзъ Егшіетъ массу благородныхч» металловъ и звонкой монеты. 
До нась доіпли описанія различных-ь александрійскихч» деремоній, свидѣтельству-
ющія обч. пзоби.іін драгоцѣиныхъ сосѵдовъ и статуй н доказывающія, что въ 
Егіштѣ находился въ то время такой запасч» благороднаго метталла, каного нѣтъ 
нн въ одномъ нзъ совремеішыхъ государствъ. Сосредоточевіе такого богатства 
объясняется тѣмъ, что въ тѣ времена "страны Бостока обладали почти исключи-
тельно всею массою благородныхъ металловъ, стекавшихся туда даже изъ Европы. 
Богатство, распредѣленное теперь между милліонами, было тогда сосредоточено 
въ рукахъ нешіогихъ тысячъ, которымъ повниовалнсь милліоіш рабовъ. Послѣд-
ніе занимались всѣми ремеслами, которшп. среднее сословіе западной Европы 



обязано своимъ благосостояніемъ, « такимъ образомъ доставляли незначительному 
чііслу счастливдевъ громадныя сокрошіща, приводящія насъ въ изумленіе. Глав-
iiu.Mii источникаміі несмѣтнаго богатства ІІтолемсеіп, были п.юдородіе, иревосход-
лая обработка почви йхъ стравн и двѣтущая торговля. Какое значеніе иридаетъ 
торговля государству—лучвіе всего доказываегь прпмѣръ Нндерландовъ семнадда-
таго столѣтія и современной Апглін; на востокѣ же, гдѣ торговля всегда стра-
даетъ оті> ворыстоліобія n жадности правительствъ, она, вслѣдствіе естественвыхъ 
богатствъ странъ, начинаетъ іі])оцвѣтать ц тогда, когда система прощвольныхъ 
ноборовъ замѣняется опредѣленлшш умѣренпимн пошлинами, какъ это было въ 
дарствѣ Птолемеевъ. Одпнъ взглядъ па карту убѣждаетъ въ томъ, что тогдашняя 
всемірная торговля должна бша идти черезъ Епшетъ. Внутренняя Азія п Афрща 
доставляли въ Егиветъ своп произведенія сухнмъ путемъ, a сообщенія съ Аравіею 
n ІІлдіею производились чрезъ Красное море. Въ Азіи Іітолсмен не толыю за-
ІІЯ.ІИ часть Сиріи, no распространили свое пладычество и до Пальмиры, a ири 
ІІтолемсѣ Эвергетѣ още далѣе. Они ОЕОПЧІІ.ІІІ начатый Нехао нана.гь, соедіишп-
шій ІІилъ съ Краснимт. моремъ, основали въ южной части этого залива двѣ 
гаваып и соединилн ихъ удобщіми путями сообщепія ол> Ниломъ. Кромѣ того 
онн не только возстановнли лрежнія торговыя сношеиія съ внутренней Африкой, 
NO n распространили И ожпшіли ІІХЪ своими походаміі И релнгіозными торжествами, 
ІІаконецъ, опи получали зо.тото изъ нѣкоторыхъ подвластпнхъ пмъ странъ. 

Согласно направленію n господствующсму характерѵ жизни той энохи. боль-
шая часть сокровшдъ, сосредоточітавшихся въ рукахъ Птолемеевъ, тратилаоь на 
затѣи восточной роскоши, соедиыешюй съ греческимъ искусствомъ. Царскія 
соііровшда мпого содѣйствовали развитію искусствъ n иромышлености александ-
рійской эпохи, подобдо тому какъ цри фараонахъ всс богатство Епшта употреб-
лялось на сооружеиіе громадвыхъ намятниковъ древнѣйшей элохя. Олисаніе вразд-
шіка, устроеннаго Птолемеемъ Сотеромъ no случаю иринятія ero снномъ участія 
въ правленіи, даетъ самое іюлиое понятіе о блескѣ владичества Птолеыеевъ и 
о господствовавшей въ Алексалдріи роскоши, соединенной съ покровительствомъ 
нромышлености и облагороженной псвусствомъ н наукою. Подобные ираздники 
служнли Птолемеямъ средствомъ ноказать всемѵ міру свон блескъ и богатство, и 
іп. то же время, подобно юбилеямъ пннѣшшіго Гпма, бнлн очень выгодны для 
дарской вазни н александрійской торговли, привлекая толпи иностранцевъ. Д.ія 
уиомянутаго праздннка, — гакъ бивало въ древностп всегда, когда нужно било 
локазать богатство гоеударства, — не только храмы, no и частныя лица отдавали 
лапрокатъ всѣ свои золотня n серебряішя вещи. Птолемей Филадельфъ, ero 
отедъ n мать получнлн въ подарбкъ отъ разныхъ городовъ такое зшожество зо-
.îoTux'b вѣндовъ, что дѣнность заключавщагося въ немъ золота простиралась до 
4' і мпл.ііоновъ p. сер. Дарсвое" семейство уетроило для свопхъ поддаішыхъ 
обществешшя игры, которыя, нодобло олимпійскішъ, иродолжались лять дней n 
на которыхъ побѣдатслямъ были роздалы драгоцѣнние иодарки. Bee это доказы-
ваетъ, что ііромишленая дѣятельность и достояпіе иарода служили тогда для 
удовлетворенія забавамт. царсй, какъ ирежде ирихотямъ жрецовъ. Множество и 
разнообразіе изваяній и изящной утвари, выставлепнихъ налоказъ ло случаю 
этого праздника, свндѣтельствуютъ, что въ Епштѣ при Птолемеяхъ продвѣтали 
лскусства il ремесла, благодаря иолной свободѣ труда, замѣнившей стѣснительное 
для лромышлености устаиовленіе кастъ. Вт, особеішости же замѣчателыш авто-
маты, какъ признакъ новаго развптія мехаішческихъ нскусствъ. Въ одпой изъ 
торжественныхъ ироцессій явилась колесшща съ спдящею ва ней жевскою ста-
туею ігь двѣнадцаФь парижскихъ футъ вишины; статуя эта отъ времени до вре-
мени вставала, виливала пзт> золотой чаши молоко n потомъ снова садилась. IIa 
другой колеснидѣ бы.гь устроевъ обвитый илющемъ гротъ, со скрытымъ внутри 
лехашізмомъ; изъ нѳго вылетали живые голуби, н блли фонтаны молока n вина. 
Въ этой ііродсссіи былп n одѣтыя въ драгоцѣшшя ткаші и украшевныя золотнми 
вѣнками статуи ішмфъ, которыя прнводились въ движеніе также посредствомъ 
особаго .мехаішзма. Кромѣ автоматовъ и разнообразннхъ драгодѣииыхъ утварей 
и статуй, замѣчате.іыш еще различныя жпвотныя, которыя показывалпсь иароду; 
они служатъ новимъ доказательствомъ того, какъ вслика была тогда страсть въ 
рѣдкостямъ и иотребность развообразія въ удовольствіяхъ, ц какое сильное влія-
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nie до.тжно было имѣть это на естествеыныя науки. Въ процессін велц цѣлую 
коллекпію рѣдкихъ чужеземныхъ животныхъ, собранныхъ Птолемеемъ Сотеромъ: 
двѣ тысячіі собакъ различныхъ породъ оп. индійской до молосской, всевозмож-
ныхъ овецъ u быковъ, четырнадцать леопардовъ, дваддать барсовъ, четыре рыси, 
жирафа, носорога н бѣлаго медвѣдя; за ними полтораста человѣкъ неслн деревья, 
къ которымъ быля привязаны рѣдпія птиды n клѣтки съ попугаями, павлннами, 
цесарками, фазанами и разными эѳіопскими птицамн. 

Время ІІтолемеевъ было чисто промышленною эпохою. Соединеніе греческаго 
элемента съ египетскимъ должио было си.іьио содѣйствовать развитію промышле-
ностн y народа, не одареннаго виечатлителышмъ и прогресснвнымъ духомъ евро-
дейца, но сохранившаго свон племенння качества: іюслушаніе, трудолюбіе и 
терпѣніе. Глубоко укоренившійся въ нонятіяхъ иарода вастовый бытъ сохранялъ 
еще всю прежнюю свою силу, и каждый егинтянннъ строго держался ремесла 
своііхъ отдовъ, хотя къ этому n не прннуждала сго буква закона. Впрочемъ 
греческій духъ, проникнувъ въ мертвый механизмъ древне-егшіетскаго быта, при-
далъ ему новую жизнь. ІІо при этомъ егилтяне, ст> безпримѣрнымъ въ исторіи 
уиорствомъ, держались своихъ древнихъ занятій и обычаевъ, украшали свон зда-
нія гіероглнфами, бальзамдровали мертвыхъ и т. u. Даже сами Птолемеи строііли 
храмы вч> древнемъ стилѣ, украшая ихъ въ египетскомъ вкусѣ. Ііо въ то время 
какъ греческій бытъ все болѣе u болѣе нронивался древне-египетсЕими элемен-
тами, математическія н механическія наукн грековъ, благодаря Птолемеямъ, 
вііервые развились въ нолномъ блескѣ н по.іучпли яо.шое пріімѣнеыіевъ жнзни. 
Это лучшс всего видно ,на архитектурныхъ памятникахъ, воздвигнутыхъ Птоле-

.меямп іп. Алеисандріи, и на состояніи мореходбтна въ нхъ эііоху. 
Заботлявость ІІтолемеевъ объ украшеніи ихъ столицы, Александріи, доказы-

вается лучше всего гаванями, улщамп, каналами, водопроводами н зданіями 
этого города. Въ одномъ изъ его кварталовъ, Брухіонѣ, кромѣ храмовъ, нахо-
діілись сіде слѣдующія громадныя общественішя зданія: царскій дворецъ, музей, 
велпколѣиная сема, гдѣ иокоился прахъ Алевсандра Великаго, театръ, гимназія, 
школа верховой ѣздн, форумъ, на которомъ во времена владычества рцмлянъ 
происходіі.ін засѣдаыія суда, н амфитеатръ. Къ чпслу велнчественнѣйшнхъ соору-
женій Алексаидрід иринадлежалъ такъ называемый геіітастадій,—каменный молъ, 
длиною около версты, соедішнвшій съ твердою землею лежавшій иередъ гаваиью 
островъ Фаросъ, a теперь обратившійся вь іішрокій перешеен'ь. Подробнаго оші-
санія заслуживаютъ маякъ н музей. Первый нзъ нихъ былъ важнѣйшимъ соору-
лсешемъ, воздвигнутымт. для удобствъ торговліі, a второй служилъ потребностямъ 
той отраслн паукъ, которая пользовалась особеннымъ покровительствомъ Птолемея. 
Маякъ былъ ііостроеіп. Птолемеемъ Сотеромъ на островѣ Ф а р о с ѣ н иотому не 
только самъ иолучилъ имя фароса, но кавъ перішй, извѣстный въ исторія, маявъ 
иередалъ свое ішя н друвнмъ иодобвымч. сооруженіямъ. В.остроенный архіггекторомч. 
С о с т р а т о м ъ изъ Книда, онч. іірослашілся въ древностн своей величішой н 
красотой n бшъ прячнсленч. впослѣдствін кч, семя чудесаыч. свѣта. Оіп. стоялъ 
на скалѣ, обшитой толстой ваменной одеждой, и ямѣлъ до трехч. сотч. локтей 
вышішы; зажигаемый вч. верхяеиъ этажѣ огонь бнлъ, какч. говорягъ, видѣнъ на 
разстоянін 71/, нѣмедкнхъ миль (52% версгь), что положите.іыю невозможно no. 
законамъ ОИТНЕН. ИО всей вѣроятпостн, преувеличена также н высота этогозданія, 
Еоторос такнмч. образомъ было бы вышс самой большой изч. шірамндъ. Также 
преувелнчены н нздержЕіі на иостройку лаяка, простиравпііяся, какч. говорятч., 
до 2 мнл. рублеи серебромъ. Еще замѣчательнѣе, что ностройка этого сооруженія 
иродолжалась всего двѣпадцать лѣтъ. 

Построешшй Пголемеемъ Филадельфомч. м y з е й нмѣлъ чисто учспое на-
значеніе u примыЕалч. іп. огромному зданію царскаго диорца. Въ музеѣ поыѣщалась 
библіотева, осиованная Птолемеемъ Сотсромч. и значятельно увсляченяая сго 
снномч.. Кромѣ номѣщешя для бнбліотѳЕіі, вч. немч. находились всевозможныя 
вособія для занятія науЕами, таяч. что музей можно назвать и унпверситетомъ и 
академіею наукъ. Одна часть строенія была занята номѣщеніями и столовымн 
для ученыхъ, другая залами для ученихч. занятій и лекдій, ііаконецч. третья бы.іа 
отведена для иерешісчііковч. ЕНИРЬ ІІ ремесленниковъ, которыхч. мояиіо сравнить 
ci. ІІЫЯѢШНЦІШ нереялетчикамя; въ древняхъ бнбліотеиахч. держали особыхъ 



мастеровыхі. для склеиванія бумажных-ь .шстов'Ь И составленія ІІЗІ. нпхъ свитковл., 
форму когорыхъ имѣли тогдашнія книги. Кромѣ множества этихі. ііомѣщеній, при 
музеѣ иаходились еще портики и сады, такъ какъ y грековъ лекдіи ученыхъ, гп. 
которыхъ принимали участіе слушатели всѣхъ возрастовъ, состояли болѣе ІІЗЪ 
разговоровт., чѣмъ изі> настоящихъ лекцій, n учнтеля болыиею частью читалп 
свои лекціп, прогуливаясъ взадъ и впередъ со своими учешіками. Судя но всему 
сказанному, музей долженъ былъ занимать огромное нространство и содсржаті. въ 
себѣ множесгво народа, ностоянно жившаго въ немъ или работавшаго тамъ ві. 
продолженіе дня. 

При Птолемеяхъ Египетъ, Родосъ, Финикія и сѣверіше берега Малой Азіп 
нмѣли лучшія верфи на вссмъ восточпомъ прибрежьѣ Средиземнаго моря. Какъ 
раснространена была тогда морская торговля Егшгга, можно заключить нзъ того, 
что Птолемею II — занимавшемуся подобно первымт. флорентинскимъ герцогамъ, 
ІІЗЪ фаииліи Медичи, торговлею— принадлежа.іо болѣе четырехъ тысячъ купече-
скпхъ кораблей. Въ его правленіе въ нервый разъ ноявились громадные корабли, 
негодные нп для какого употребленія, но иостроешгае нзі> одного глупаго тще-
славія возбудить удивленіе всего свѣта u выказать блескъ и богатство двора 
Птолемеевъ. Пголемей II началъ уже строить корабли сі> тридцатыо рядаміі скамей 
для гребдовъ, тогда какъ дѣйствительно употреблявшіеся въ то время корабли 
рѣдко имѣли болѣе пяти или семп рядовъ ѵребдовъ. Царь спракузсвій Гіеронъ II , 
находившійся іп> самыхь дружественныхъ отношеніяхъ съ вторымъ Пголемеемъ, 
чтобы ноказать свое уваженіе дарю Египта, отправилъ къ нему громадный и ро-
скошно убранннй корабль. Корабль этотъ, счастливо совершнвшій плаваніе изъ 
Сиракузъ въ Египетъ, долженъ быля. строиться по частямъ, такъ какъ тогда не 
было ещс пзвѣстио устройство нашихъ доковъ. Сначала была выстроена н спущена 
въ море одна часть, a уже иотомъ ирнстроена къ ней n остальная. Затрудшг-
тельность сдвинуть еі> мѣста такую громаду послужила, говорятъ, поводом-ь къ 
изобрѣтенію велпчайшимъ математпкомъ древности, Архішедомъ, такъ называс-
маго безконечнаго винта н теперь еще очень часто употребляемаго въ разныхъ 
случаяхъ. Корабль имѣлъ двадцать рядовъ скамей для гребцовл,, соровъ семь 
главныхъ каютъ, нѣсколько кошошень, кладовыхъ, кухонь, мельнпдъ н тому 
нодобныхъ хозяйственныхъ нринадлежіюстей, рыбный садонъ, водосмъ для прѣсной 
воды, восемь баіпень съ метательными машинами, абордажнне крючья на мач-
тахъ H другія военныя принадлежности. Одна изъ метателышхъ яашинъ, уст])о-
енная, какъ говорятъ, Архимедомъ, могла бросать на разстояніе 125 шаговъ 
бревна въ двадцать футовъ длиною и камни вѣсомъ іп. 125 фунтовъ. Наконецъ 
корабль отличался еіде свосю изумительною роскоіпью: иѣкоторыя комнаты были 
выложены n внмоідены самыми драгоцѣнными камнями н нородами дерева, a 
иалуба n каюты ѵкрашеіш картннами и статуями; кромѣ того на кораблѣ пахо-
дились ne только библіотека, ванна н т. п., но еіце устроено на палубѣ мѣсто 
для ирогулки, бесѣдкн н:п. нлюща н внпограда и множество растеній. Желая 
превзойти сиракузянъ н въ этомъ отношеніи, ІІтолемсй IV приказалъ ностропть 
величайшій нзгь когда-либо существовавшихъ въ свѣтѣ кораблей, съ сорока рядамн 
скамей для гребцовъ. Впрочемъ это било собственно огромное зданіе, имѣвшее 
только видъ корабля; въ немъ могли помѣстнться кромѣ экішажа, состоявшаго 
нз7> трехсотъ матросові. и четырехъ тысячі. гребцоіп., еще трп тысячи вооружсн-

1IUX7) В0ІПІ0В7.. 
Этн громадные кораблн также служатъ доказательствомъ, что ві> эиоху ІІто-

лемееві» промышленость n ея вспомогателышя науки пользовались цевидаіпшм-і, 
до тѣхъ nop-!, ііокровительствомі., и что даже болѣе серьсзння отрасли искусстіп. 
служили для удовлетворенія страсти кі> блеску и тщеславію дарей: Ві. то время 
царскіе дворы были наетояімцмъ средоточіемл. жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ. 
Вліяніе прпдворннхт. кружкові» и жснщшп. сдѣлало эпоху эту временемъ перішхъ 
успѣхоіп, роскошп въ древнемъ мірѣ. Въ Епштѣ былп изобрѣтены и ирііготов-
лялись большая часть нредметоіп. роскоши, и только ІІергамъ и женщиіш пер-
гамскаго двора могли впослѣдствіи соперничать въ этомъ отнопіеніи съ Алек-
сандріею и египетскими нрішцессами. Ві. особенности зііамешгты александрійскія 
мази или косметическія средства, нзобрѣтенныя и введенныя ві. моду женою 
Птолемея Сотера, Верешікою, и ея дочерью Арсиноею, женою ІІтолемея Фнла-



дельфа. Мазн эти цѣнились такъ же дорого, какъ н розовое масло п:п. Кпрстш, 
пріобрѣвшес извѣстность чрезъ одну приндессу, дочь Магаса, или какт. иодоб-
ные жс предметы роскошн, введенііые вт> моду жепою пергамскаго царя Эвмана II 
въ слѣдующемъ вѣкѣ. 

Духъ этой энохн и восточный характеръ, начішавішй пріобрѣтать въ грс-
чеснонъ бытѣ преобладающее вліящв, отражаются и вт> музыкѣ, вошедінсіі тогда 
в'і> модѵ вч. Александріи. Птодемеи старались соединвть гречсскую музыку ст> 
восточпою, но при этомъ получилъ перевѣсъ оглушительный характеръ дослѣдней, 
чему много способствовали лесть, a еще бо.іѣе простой случай. Бурные неаиы нлн 
торжественяыя пѣснп, сочиненныя въ Аоішахт. n Родосѣ въ честь Димнтрія 
Поліоркета и Птолемея Сотера и переложенныя на музыку, вошли y гревовъ вч> 
такую же моду, какъ y насъ шумныя онеры. Когда сама пѣснь щшііяла такой 
харавтеръ, то нс только авкомішшменгь ея ыа ішструыентахъ сдѣлался гораздо 
сложнѣе, но и произошло въ первый разі. y грековъ раздѣленіе ннструмеша.іыіой 
музыки отъ вокальной. Кромѣ вновь лзобрѣтсішыхъ ннструментовъ (наирпмѣръ, 
водяаые органы въ царствованіе Птолемея 111), ci. востока биліі нривезены мдогіс 
другіе, до того времсші сове]шіешю неизвѣсіпые грекаиъ a содѣйствовавшіе 
виослѣдствіи развитію ыаправленія, иринятаю греческою музыкою въ Снріи u 
Египтѣ. Послѣдцяя, подобно всему тогдашнему биту, представляетч. страыную 
смѣсь спрійскаго, егшіетскаго н греческаго эломентовч.. 

ІІереходя і;ч» самой замѣчательной сторонѣ алекспндрійской жизнн, пменно 
кч> учеиой дѣятелыюсти, мы n здѣсі. иаходнмъ вч> гречесвомъ элементѣ примѣсь 
восточнаго и господсіво наружнаго блеска, чщеславія, страсти къ развлсчеііію н 
стремдепій ко всему внѣіішему, цолезпому n ішщпому. Занятія науками сдѣла-
лнсь тогда простою прихотыо и забавою, дѣломч. моды и тщеславія, a саыа наука, 
по мѣрѣ Toco сакъ она теряла изч> виду высшія дѣліг, обрашдласв въ безнолез-
ную начитанность илц вь средство къ достнжсшю иостороншіхъ, матеріадышхч. 
дѣлсй. Это лучше всего видао пзъ самаго устроііства музея. Сообразно всеиу 
строю александрійской жизна, музейбылч. гакч. же необходимч» для етолиды Епшта, 
какъ n роскошпый царскій дворецъ, театръ, школы гтшастппіі u верховой ѣзды, 
или какъ фаросъ и другія тюстройкті для чореплавапія; нодобно всѣмъ этішъ за-
веденіямъ, оич» служилъ для ѵдовлетворенія г.іавной нотрсбіюстн эвохи и возвы-
шалъ блескъ царской резнделдіи. Еще Итолеией Сотерч. заботялся о томч», чтобы 
сдѣлать Алсксандрію средоточіемъ наѵпи и ученостн, u счоль важный для нсто-
ріц Аѳпнъ Дішптрііі Фалерейскій, (стр. 442), помогая еиу вч» эюмъ, вторичпо 
лріобрѣлъ огромпое значевіе. Ио изпіаііін изъ Аоіпп., этотч. учеяий искалъ себѣ 
убѣжшда y Кассандра, a no смертя сго, ясреселивпіись вч. Епшетъ, иашелъ ра-
душный пріемъ y Птолемея Сотера, ііріобрѣлч» сіілыіое вліяніе, ирннпмалъ дѣя-
телвное участіе въ заботахъ даря о наусѣ н искусстпѣ н должеігь по снраведліі-
востіі считаться первымъ осиоватслемч» ѵчеиой дѣательности Александріи. ІІтоле-
мей Сотеръ прпказывалч. также собирать КШІПІ N завѣдываніс поі;уш;ою ихч> по-
ручплъ Димитрію, который однако по нриннмалъ участія вч. учреждеиін музея и 
его бнбліотеки. Музей n бибдіотека біялп дѣломъ Птолемея i l , тотчагь же no 
смерти отда, изгнавшаго Дяммтрія, который еіде ирежде отстаивалч» іірава- стар-
шаго снна Сотера на отцовскіи престолч>. Фііладс .іьфч» ііередалч. вч. зіузей начатую 
его отдомъ Еоллекдію ішагъ н значіітелыю увеліічилч» ео. Онъ вслѣлч. отыскд-
вать кннтм во всѣхі> мѣстахъ Гредін, n ici. музеѣ ІІОСТОЯІІНО находплось множе-
ство иереіпісчиковч», запятыхч. сшісываіііе.чч. ,і.ля библіотеки ва;і;нѣйшпхд, сочіше-
вій всѣхч. эпохъ. Этііімі) Г.ыло положено начало знамсніітой a л с к с a н д р і й с і; о й 
б u û л і о т е к n. Она была иостоянно увеличиваеда прп слѣдуюіднхъ Птолемеяхъ, 
no сгорѣла во времепа Юлія Дезаря, за псключеніемч» нѣиоторой ея части, ко-
торая не могла помѣсчпться вч. музеѣ н хранилась вч. друпіхч. зданіяхч». ІІтоле-
иен приказывалн собираті» ne однѣ греческія юшги, но и сочнненія другихч. на-
родов-ь, потому что no ііхч. МНСЛІІ библіотека должна была заключать въ себѣ 
произведенія .штературч, всѣхч, народовъ. Вч. царствованіе Филадельфа бы.пі ие-
реведенц для этои бпбліотекн и священныя кішгн евреевч., ио нрд этомч. пмѣ-
лась вч. впду еіде другая цѣль: сдѣлать свящеішыя кшіги достунішми іудеямъ, 
разсѣяшшмъ вч> Египтѣ между греканп п большею частыо забывшіщъ еврей-
скій языкъ. 



УстрОЙство музея описаію выше, n остается только сказать пѣсколько еловъ 
обч, ученой дѣятельностн этого учрежденія. Сколько ученыхъ жило вч, немт,, намъ 
такъ же мало иввѣстно, какъ и подробноети обч, управленіп n усгройствѣ музея. 
Mu знаемъ только, что музей пмѣ.п. опредѣлевиие доходы сч, опредѣленішхч, 
ему земель и находился вч> завѣдываніл особаго президента. Характеръ тогдаш-
ней научной дѣятельности превосходио обрисовивается тѣмъ обстоятельствомъ, 
что принятые вч, музей учение прибавляли іп> свопмч, именамъ «изч, музея,» вч, 
такомъ же смыслѣ, какой теиерь пмѣютч, членч, «академіи ііаукъ,» «института» 
n n]). Музей продолжа.гь существоватв н пос.іѣ владычества Птолемеевч,; нѣко-
торые U37, рпжпих'1, императороіп,, напримѣръ, Клавдій u Адріанъ, заботились о 
ero распространеніи н дѣла ін на жего пожертвованія. По еще при послѣднихъ 
Птолемеяхт, музей получп.гь соверпгеішо егиветскій характеръ. Вч> то л;е самос 
время гроко-египетская рслшія иостепенно иерерождалась въ дрсвне-егшіетскую, 
n сами Птолемеи все болѣе и болѣе входили въ роль древне-спшетскихъ царей. 
ІІрежде директорами музея были вервые ученые своего времени, a ne задолго до 
]). X . , когда всѣ науки вч> Египтѣ снова верешлн къ жрецамъ, во главѣ этого 
учрежденія стоялн жредн. ІІереходъ этотъ совершевво пояятенъ: роскошь двора, 
чисто егнпетское богослуженіе и древнее жреческое устройство какъ нельзя лучше 
соотвѣтствовали одііо другому. Жрецы пользовалпсь покровительствочя, двора, и 
всячески возвишаемые имч, іп, глазахъ народа, внказывалй съ своей сторови да-
рям7> такое же благоговѣніе, і;аі;ъ и своимъ божествамъ. Музей нріобрѣталт, бо-
лѣе n болѣе сходства сч, епіиетсвпми храмамн, вч, которыхъ жреци также состав-
лялн родч, ученой общины; очень можетъ бнть, что дѣйствптельно эти храмы и 
бши взяты за образецъ при самомъ основанііі музея. Вирочемъ учрежденіе это, 
уже ci, самаго начала своего сѵществованія сдѣлавшись литературною теплицею, 
никогда не могло пмѣть благодѣтельнаго в.ііяиія на образованіе и культуру; 
одинъ остроумный и насмѣшіивый шісатель эпохи ІГголемея Фнладельфа совер-
шеішо свраведливо сравниваетъ прннятыхъ вч, музей ученихъ съ обитателями 
яакого-нибудь итичника или дарскаго звѣринца. 

6 . Исторіл Максдоніи и Греціи оть Антогоііа Гоиата до временъ 
Арата. 

Греческій бьгп,, перенесенный сч> основанісмч, греческихъ государствъ въ 
Азіи и Афрнкп въ другія части свѣта, не исчезалч, и вч, собственной Г]іеціи; 
подчинившись общему хараі; черу эиохи, оігь развился таіп, совершешю нначе, 
чѣмъ въ Сиріи, Епштѣ n ІІергамѣ. Совершенно освободіпшіись отъ вліяиія азі-
атскаго элемснта, которому on u іюдиалп no емортн Алексаидра, евроііейскіе греки 
стали другъ in, другу и іп, оі;ружаюи;іімъ ихч, царствамъ вч, таиія отношенія, 
которыя должны быди возбудить между шіміі сореішованіе, поддерживать посто-
янную борьбу n представить вч, нпхч, ирішѣръ рѣзкаго различія между свободою 
и деспотизмомч,. 

ІІослѣ паденія Дпмитрія ІІоліоркета преобладаніе вч, европейской Гредін 
мало-по-малу перешло кч> хнщшічесвимч, этолійдамъ и жителямъ Ахаін. ііч, то 
время какъ почти всѣ города Гредіи находплйсь подч, властыо Антигона Гоната, 
сына n наслѣдника Димитрія ІІоліоркета п.ш отдѣлыіыхі, тираііовъ, этолійцы 
иостоянио сохранялп свою незаішснмоеть и оставались единственпымъ греческимъ 
государствомъ, ввѣрявшимч, тогда защпту своей еамостояте.іыіоспі ne наемнымъ 
войскамъ, a оружію своихч, граждаііъ. Большая часть ахейскихъ городовь оево-
бодилась on, чужеземиаго ига во-время борьби Антигова за обладаиіе македон-
скимч, трономч, п.ш нѣсколыю дозже. Іккорѣ послѣ войни съ галлаші, Аптнгонъ 
сдѣлался дареіп, Македоніп (276 г. до p. X.); но едва оиъ вступилъ па ире-
столъ n, завлючйвч, союзъ С7> Ннкомедомч, I виѳинскпмч,, засташілч, сина Селевка, 
Ниватора, отказаться отч, своихч, притязаній на Македопію (стр. 472), пакъ ему 
пришлось бороться съ новымч, врагомѣ. Соперникомъ ero былч, дарь эпирскій 
Пирръ, доставнвшій своему, иезначптельному до тѣхъ поръ, пароду тапое могу-
щество, которое да.ю ему возможность оспарнвать цѣкоторое время y Македоніа 



обладаніе Греціею. Поэтому здѣсь п слѣдуеть бросить взглядъ па эниротовч. п 
предшествовавшія собьгтія ихч> исторін. 

ILo своему нроисхожденію э п и р о т ы бы.ш народомъ иолугречсскнмъ (стр. 
79). Оші состоялн изъ нѣсколькихъ нлеменъ, яодобно тому, какъ и теяерь эта 
гористая страна населена разлнчными, враждебными дрѵгъ другу племснамн, со-
вершенно сходнымн однако между собою по образу жизии, точно такъ же какъ н 
древніе жители Эпира. Важнѣйшимн изъ племенъ древняго Эппра были х a о-
н і й ц ы , т е с п р о т ы и м о л о с с ы . Иослѣдніе сдѣла.тись госнодствующимъ вле-
менемъ, п съ достнженія ими иреобладапія начинается собствешю исторія Эшіра. 
Въ позднѣйшихъ сочішеніяхъ грековъ перечнсляется длинный рядъ молосскихъ 
или, какъ пхлі чаще иазываютъ, эпирскихч. царей, восходящій до миѳолопіче-
сквхъ временъ; но нѣгь ночти никакого сомпѣнія, что эта генеалогія возникла 
то.тько во времена царя Ипрра. ІІо всей вѣроятяости, нѣкоторые льстецы-писатеди, 
мользуясь случайнымъ сходствомъ нмеш. Пирра u его ближайшихъ предшествен-
шіковъ съ именамн миѳическнхъ личностей, связали ихч> сч. однимъ дрсвннмъ 
преданіемъ, чтобы вывестя родъ царей эпирскяхъ отъ греческихъ вероевъ н бо-
говъ. Такимъ образомч. родоначальникомъ нхъ быдъ ирнзнанъ Пирръ или Нео-
птолемъ, сыыъ Ахиллеса, поселившійся будто бы въ Эпирѣ, a no женской линіи 
родч. нхъ черезъ жену Неоптолема, Ланассу, дочь гераклнда Клеодея, былъ вн-
веденъ отч> Геркулеса. Вслѣдствіс этой выдумаыной генеалогін царей эшірскихъ 
пазывали также Э а к ц д а м н , no имени дѣда Ахиллеса Эака. 

He смотря на свое божествениое происхожденіе, владѣтели Эпира, по сви-
дѣтельству тѣхъ же писателей, оставались варварами до найала четвертаго сто-
лѣтія до p. X. Только при Т а р р и т ѣ , или Т а р н м б ѣ , сынѣ А д м е т а , дав-
шаго убѣжнще изгнаншшу Ѳемнстоклу (стр. 193), начинаютч. проникать вч> Эшір-ь 
греческіе нравы и иастоящая образоваиность. ІІреемникъ Таррита, А л к е т ъ 1, 
умирая, раздѣлилъ свое царство (около 308 г. дор. X.) между своими сыповьями, 
Н е о п т о л е м о м ъ и А р и б а н т о м ч>. ІІервый не долго пережилъ своего отца, 
и Арибаытъ, восцользовавшнсь несовершеннолѣтіемъ его дѣтей, овладѣлъ всѣмъ 
Эпиромъ. Черезъ это онч> виутался вч> войиу сгь Филшшомч. II македонскимъ, 
женатымъ на дочерн Неоптолема, Олимпіадѣ, н, но смертн его, сынъ его Эа-
к и д ъ былъ свергиутъ съ нрестола братомч. Олнмаіады, А л е к с а н д р о м ъ I, 
которому помогалъ Филншіъ (342 г. до p. X.) . ІІризваыный ыа помощь жителями 
Тареыта, Александрч. I , женатый на своей нлемянницѣ Клеоиатрѣ, сестрѣ Алек-
сандра Великаго, вздумалъ завоевать иижнюю Италію, ио лишился жизни вч. 
этой войнѣ. ІІрестолъ иерешелъ тогда къ его двоюродиому брату, Эакиду. ЭакиДъ 
женился на дочеріі ѳессалійскаго полководда Меиона (стр. 438), и имѣлъ отъ 
нея сыиа II и р р а, иріобрѣвшаго віюслѣдствіи таную извѣсччюсть, и дочь Д е и-
д а м і ю , одну изч. женъ Димитрія ІІоліоркета. ІІо смерти правителя Македоніи 
Аитшіатра оыъ принялъ сторону Олишііады н ея виука иротивъ Кассандра и 
Эвридики (стр. 444), іштому что Олимпіада обручила своево внука съ его до-
черью, бывшею когда еще ребеіікомъ. Возстановленіе властп Олимпіады въ Ма-
кедоніи стоило ему ирестола: овладѣвъ Македоніею, Кассандръ тотчасъ же сталч. 
поддержнвать приверя;еицевч> дѣтей ІІеоптолема, изгнавшихъ Эакида изч. Эпнра. 

Друзья изгнаннаго царя съ трудомъ спаслн жизнь сыяа Эакида, двухлѣтняго 
І І и р р а , отдавъ его нллирійскому владѣтелю Г л а в к і ю . Нослѣдній, изъ боязни 
Кассандра, сяачала ііе хотѣлъ принимать къ ссбѣ ребенка, яо накояецч. согла-
сился я вяослѣдствія даже отказался отъ 300 тысячъ р. с., яредложенныхъ ему 
Кассапдроіп. за маленькаго Пирра. Черезъ нѣсколько вреиеня нзгнанннкъ Эакндъ 
сяова овладѣлъ эпнрсвимъ ярестоломъ, на который, no смсрти его, вступилч. его 
братъ, А л к е т ъ II, заслужнвшій жестокостью ненависть свонхъ подданнихч.. ІІо 
ѵмерщвленііі его (307 г . до p. X.) , Главкій явялся вч. Элиръ н возвелъ на ире-
столъ двѣнадцатилѣтняго Пирра. Оиасаясь могуществеішаго иллирійскаго царя, 
эпнроты новиновалнсь молодому Пирру, no, ковда другія дѣла огвлекли вниманіе 
Главкія отъ Эпира, они возстали и нровозгласнли свонмъцаремъ сына Александра I, 
Пеоптолема (305 г. до p. X.) . 11иррч> бѣжалъ ЕЪ своему зятю Димитрйо ІІо-
ліоркету. У яего ояъ учнлся военному искусству, участвовалъ, нодъ его иа-
чальствомъ, вч. ераженіи прн Иасѣ, н иотомч. послѣдовалъ за нимъ въ Грецію, 
гдѣ н уиравлдлъ дѣламн своего друга въ то время, какъ Дямитрій яронзводилъ 



своп разбойническіе набѣгп. Въ 300 г. до p. X. Пирръ, которому тогда еще пе 
было дваддати лѣтъ, былъ носланъ СВОИІП. другомъ заложникомъ въ Егвшетъ, 
гдѣ вывазалъ себя ловвішъ црндворнымъ. Онъ умѣлъ внушить Итолемею Сотеру 
такое расположеніе къ себѣ, что послѣдній называлъ его нотомъ во всѣхъ нись-
ыахъ евоішъ сыномъ, списвалъ также милость всемогущен женьг даря, Бере-
никн, n поіучплъ въ супружество ея дочь отъ перваго брака, родную сестру вла-
дѣтеля Кирены Магаса. Обвороженыый Пирромъ, Итолемей далъ ему войско н 
денычі для завоеванія его дарства. Въ Энирѣ ему было легко достичь своей дѣли, 
но, зиая очснь хорошо Димитрія Поліорвета, съ этой шшуты сдѣлавшагося его 
злѣйшимъ врагомъ, И ожидая что ОІІЪ будетъ поддержнвать нротивъ него Неоп-
толема, ови> не пзгналъ иослѣдняго тотчасъ же, a заключилъ съ нимъ договоръ, 
но которому оба оігіі согласились управлять Элиромъ сообща (296 г. p. X.) . 
Вскорѣ нослѣ этого оііъ нзбавился отъ своего сонравителя. 

ІІостояино ііоддержііііаемый Птолемеемъ Сотеромъ, Пирръ расиространилъ 
предѣлы сноего дарства въ Акарнаніп и другихъ сосѣдішхъ государствахъ и, 
предводительствуя своими воинственныміі, хищннчесЕііми горцами, въ продолже-
ніе нѣсколькихъ лѣтъ велъ жизнь искателя приключеніГі н нредводителя разбон-
шіковъ. Нѣсколько разъ онъ вторгался въ Ѳессалію, однажды, въ виду обоихъ 
войскъ, вступнлъ въ единоборство съ македонскимъ иолководцеіп., вызвавшнмъ 
сго на ноедіпгокт., и, воспользовавпшсь внезашюю болѣзнію Димитрія ГІоліоркета, 
едва не овладѣлъ Маведоніею. Ему уже удалось наводнить всю страну своими 
разбойнпчыіми шайкамн, но Димитрій Иоліоркетъ, оправившись отъ болѣзни, 
выступилъ иротивъ нсго, разбилъ его войско и выгналъ изъ Македоііін. Гор-
дості., надменность и дурное управленіе Днмитрія и золото Нтолемея доставили 
ему вскорѣ послѣ того обладаніе половішою Македонім. ІІо и это завоеваніе было 
сдѣлано имъ ио-разбойшічыі. Одна изъ его женъ, Л а н а с с а , дочь сиракузскаго 
царя Агаѳокла, вступила въ тайныя сношеиія съ Димитріемъ и перемѣнила на 
его гаремъ гарсмъ ІІирра. При этомъ случаѣ она измѣннически передала Ди-
мнтрію остров-ь Керкиру, и ІІирръ, оиасаясь Димитрія, снаряжавшаго въ то время 
свое громадное войско къ иоходу въ Азію, заключилъ съ нимъ договоръ, ио ко-
торому он'і. устунилъ Димитрію Керкиру n обѣщался сохранять мнрі>. Но когда 
соединившіеся иіютивъ Димитрія Птолемей, Лисимахъ и Селевкі. пригласилп его 
примкнуть къ союзу и воспользоваться удобиыгп. случаемъ ігь завоеванію Маке-
доніи, онъ, не колеблясь, нарушнлъ условіе и легко овладѣлъ страною, жителп 
которой были недовольны деснотпческимъ правленіемъ Димптрія. Сдѣлавшись 
владѣтелемъ Македоніи, Піфръ принужденъ былъ подѣлнться половнною своей 
добычи съ Лисимахомъ, которнй черезъ нолгода съ помощью недоволышхъ жи-
телсй совсршеішо изгналъ сго изъ Македоніи. Умерщвленіе Селевка снова возбу-
дило въ Пнррѣ надежду овладѣть Македоніею. Онъ началъ войну съ только что 
завладѣвшимъ властью Птолемеемъ Кераішомъ, пользуясь тѣмъ, что Антнгонъ 
Гонатъ въ то же самое время напалъ на новаго македонскаго даря. ІІо когда 
тарентинцы призвали его на иомощь противъ Рима, н ІІтолемей Керавнъ, чтобы 
избавнться отъ него, предложнлъ ноддерживать его вт. этомъ иреднріятіи де-
вятью тысячнымъ войскомъ н нятидесятыо слонами, онъ тотчасъ я;е превратилъ 
войну съ Македоніею. Вѣроятно, Пирръ отказался отъ этой войны, всиомнивъ 
какое отвращеніе питали къ ііеиу ыакедоняне. Въ Италіи оіп. иробылъ пять лѣтъ. 

ІІо отъѣздѣ его въ Италію, въ Македонію н Грецію вторглись (стр. 
471) галлы, Птолемей ІСераввъ люпился жизни въ бнтвѣ съ ними, и, нѣ-
сколько лѣтъ спустя, Македоніею овладѣлъ Антигонъ Гонатъ. ІІо едва нослѣдній 
успѣлъ уирочить за собою новое завоеваніе, вакъ Пирръ, возвратшшшсь въ 
Эпиръ изъ іггальянскаго похода, о воторомъ будетъ разсказано въ римсвой исто-
ріи, снова сдѣлалъ попытву овладѣть Македоніей. Война была тогда для него 
необходимостью, потому что OUT. вернулся нзъ Италін съ восемыо тысячами че-
ловѣвъ нѣхоты il пятьюстами всадннковъ, которыхъ не могъ содёржать на до-
ходы своего маіенькаго Эпнрскаго царства. Уснлпвъ свое войско толпою галль-
скихъ наемниковъ, ояъ вторгнулся въ Маведонію (274 г. до p. X.) , одержалъ 
верхъ въ нѣсколькихъ сраженіяхъ, подвупилъ нѣкоторыхъ ненріятельскихъ вое-
начальннвовъ, побудилъ къ измѣнѣ всю пѣхоту своего противника н нринудилъ 
его отступить ЕЪ городамъ восточнаго бсрега Маведоніи. Овладѣвъ всею вну-



трешіостыо МакеДОши, Пирръ, вмѣсто того чтобы наяасть на приморскіе города, 
въ которыхъ заперся Антигонъ Гонатъ, u совершенно изгнать его изъ страны, 
увлекся мсчтою о новомъ дальнемъ предпріятін. Внрочемъ этотъ образъ дѣй-
ствій ІІирра можно объяснпть неимѣніемъ флота. Но зато да.іьнѣйшія ero расно-
ряженія въ Македоиіи были слѣдствіемъ только свойственнаго емѵ военнаго 
высокомѣрія. Въ Эгахъ, древнѣйшемъ городѣ Македоніи п мѣстѣ погребеиія 
царей прежней династіи, онъ оставилъ гариизонъ взъ двухъ тысячъ галловъ, 
иритѣсняшшіхъ жителей, грабивіпихъ гробницы царей и ругавшихся надъ нхъ 
прахомъ, л, не смотря на громкое негодованіе македонцевъ, не хотѣлъ остано-
вить этихъ безчинствъ. 

Цѣлыо новаго предпріятія Пярра было завоеваніе Пелопоннеса и покореніе 
Сііарты. Пелоповшесикій иоходъ Пирра бнлъ вызванъ обстоятельствамн, находив-
шимися въ СІІЯЗІІ СЪ нравственншіъ U политпческішъ состояніемъ спартаіщевъ 
того времеян, н потому необходямо сказать нѣсколько словъ о положеніи дѣлъ 
въ Спартѣ. Сііартанское государственное устройство было тогда совершенно 
искажено вримѣсью олигархін u демократіи. Оно сдѣлалось олигархическнмъ, ио-
тому что все богатство перешло въ руки немногнх-ь родові., u демократиче-
скнмъ, иотому что ежегодио нзбнраемые вновь пять эфоровъ іюставили обоихъ 
царей н сенатъ въ совершенную зависимость огь себя, увѣренные въ поддержкѣ 
толпы, которую on n всегда могли собрать и нредставителямп когорой старалнсь 
казаться. Народъ находнлся въ угіьетеніи u ннщетѣ, a богатые иредавались ро-
скоши, не смотря на запрещенія Ліікурга. Нравы н обычаи, иоложенные этпиъ 
рконодателейъ въ основаніе госѵдарственнаго устройства Сиарты, давно уже 
уступили духу времени, и спартанская республика, болѣе чѣмъ всякое другое 
греческое государство, ошіравшаяся на старину, съ упадкомъ древняго бнта ли-
шилась въ тоже время своей силы н внѣшняго значенія. «Спартапцы», говоритъ 
Арнстотелі. въ своемъ сочиненіи «о государствѣ», превосходили всѣхъ прочихъ 
грековъ до тѣхъ поръ, нока непрестанно занимались упражнеіііями, развиваю-
ідіі.мн силу; теперь же, наврохнвъ, начавъ пренебрегать имы, оші стали ниже 
всѣхъ, потому что причвна ихъ прежняго превосходства заключалась не въ осо-
беішыхт., свойственныхъ имъ тѣлесныхъ упражненіяхл., a іп> томъ, что оші ію-
стоянно въ нихъ упрашнялись н имѣли дѣло съ ЛЮДЬМІІ, которые не зашімались 
этимъ.» 

Возрастаніе могущества эфоровъ, н.мѣстѣ съ немнопшп богачами захватив-
шихъ власть въ СВОІІ руки, и ностоянное разслабленіе духа народа, шлй рядомъ 
ci. уменьшеніемъ кародоыаселенія и увеличеніемъ неравномѣрностп іп> распредѣ-
ленін богатствъ. ІІелоііоинесская войыа п войны за поддержаніе нреобладанія 
Снарты, происходившія вгь послѣдующія сорокъ лѣтъ, дотого уменыпйли ея на-
родонаселеніе, что часто приходилось поснлать ыа войну иятидесяти и шестнде-
сятилѣтнихъ стариковъ, для пополненія быстро рѣдѣвіпихъ рядовъ молодежи. 
Уже одію это, не смотрл на всѣ постановленія законодательства Ликурга, должно 
было ироизвестй огромное неравенство состояній. Съ уменыаеиіемъ числа родовъ, 
пользовавшихся полнычъ иравомъ гражданства, нѣкоторые нзт. нихъ должны 
были получить въ наслѣдство многія иомѣстья, a гибель такого множества юно-
шей увеличила число дочерей и богатыхъ наслѣдннцъ. Прннявъ въ разсчетъ уже 
издавна развившуюся страсть къ роскоши н корыстолюбіе, легко нонять, что 
Спарта, съ той самой лннуты вакъ стала стремнться къ завоеваніямъ и преобла-
данію надъ Гредіею, пришла въ противорѣчіе сама съ собою, съ СВОІІМЪ госу-
дарсівеннымъ уетройствомъ и главными его основаиіями, и потому должна была 
падать все ннже н шше. To, что было щжготовлено такимъ образомъ обстоя-
тельствами, пріі Филишѣ II македонскомъ сдѣлалось всѣми нризнашшмъ со-
вершившішся фавтомъ. Тогда no предложенію эфора Э п и т а д е я былъ изданъ 
законъ, дозволявшій каждому гражданпну отчуждать и завѣщать no ііроизволу 
свос недвижимое ігаѣніе. Этому закону несііраіісдлиио ііршшшваютъ обыішо-
венно весь упадокъ древнихъ спартанскихъ учрежденій; закоиъ Эинтадея б ш ъ 
только одною изъ нронзведешшхъ около того времени псремѣіп. въ спартанскоігь 
государствениоігь устройствѣ,—иеремѣною, иоторая, подобно всѣмъ прочимъ 
бѣдствіямъ, бнла только плодомъ той эпохіі и причяною новаго зла. 

Неравепство въ расяредѣленіи богатствъ, съ теченіемъ врсмени, сдѣлалось 



такъ велико, что вт> половинѣ третьяго столѣтія до p. X. , всѣ помѣстья Лако-
віи сосредоточились въ рукахъ ста фамилій. Около шестн сотъ другихъ родовъ 
имѣли одинаковыя съ НІШН нрава иа ЭТІІ владѣнія, но, не ішѣя средствъ иредъ-
явить свои притязанія, жнлн въ самой тяжелой завиенмости отъ яервыхъ. Всѣ 
прочіе граждане, ие владѣя недвнжимою собствсняостыо, быліі жеришш фами-
лій, составлявшихъ господствовавшую олигархію; положеніе пхъ было тѣмъ бѣд-
ственнѣе, что въ странѣ не было почти никакой промышленной дѣятельности и 
торговли. Богатня фамиліи имѣли въ рукахъ всю власть н пользовалисъ боль-
шимъ вліяніемъ н уваженіемъ, чѣмъ сами цари. Неравенство богатства п здѣсь 
имѣло такое же гибелъное вліяніе на нравственное состояніе общества, какъ 
вездѣ: низкояоклоиство u отсутствіе самоуваженія одной части гражданъ, высо-
комѣріе, роскошв n безулное мотовство другой. Чужеземные нравы u пороки уко-
ренились въ Сиартѣ и подкапывали всѣ оеяоваяія государства. Уже сьшт, Аге-
силая, Архидамъ I i i , охотцѣе жилъ загранпцею съ такою же роскошыо, какъ 
другіе грекн. Л е о н и д ъ II , дарствовавшій около 250 г. до p. X. , прожилъ 
большую часть своей молодостн пріі развратномъ сіірійскомъ дворѣ u ііривезъ 
оттуда въ Спарту сирійскіе пороки н сграсть къ роскоііш. Ile удивительно, что, 
какъ говоритъ одинъ нисатель, жившій не задолго послѣ Леоннда, о сисситіяхъ 
(стр. 139) уже давно ле было и рѣчи, н мѣсто простой ішщц и утвари за-
няли роскоишыя яства, нзыеканныя вина, дорогіе сосуды, ароматы н др. Цари, 
иравившіе Сиартою во время нападенія ІІирра, ввели въ свой родной городъ 
роскошь n нзящество чужеземныхт. дворовъ, но и въ этомъ отііошеніи оші усту-
пали нѣкоторымъ нзъ свонхъ нодданныхъ; по словамъ того же ппсателя, нѣсколько 
преувеличившаго этотъ фактъ, ихъ издержви, въ сравненіи съ расходами послѣд-
т іхъ , екорѣе напоминали ирежиее ста]іое в]>смя. Но ни что lie свидѣтельстиуетъ 
такъ СІІЛЬНО объ ужаеномъ паденін тогдашннхъ спартанцевъ, какъ нравственный 
характеръ и положеніе знатныхъ женщииъ той эііохи. Дѣвиды благородныхъ фа-
милій и.чѣлн no нѣско.іьну дюбовниковъ, a царскія жеіш вступали въ незакон-
пыя связи съ самыми близкішн ііодственынками. Ііемногія пзгі> этихъ женщинъ и 
дѣшіцъ, будучи богатыми наслѣднидами, нмѣли болѣе силы, чѣмі> сами дари; 
такъ, наиримѣръ, мать даря Агиса III , вступнвшаго на ирестолъ въ 243 г. до 
]). X . , иользоваласт. огромнымъ вліяніемъ въ государствѣ только благодаря мио-
жеству своііхъ должниковъ н кліентовъ. 

ІІо при всемъ этомт, нельзя отрицать, чтобы въ спартанцахъ не сохраиіі-
лась дѣі.оторая доля ихъ древияго мужества, превратнвшагося только, подъ влія-
ніем-ь господствующей страсти къ наслаяіденіямъ п корыстолюбія, въ хищниче-
ство, » сдѣлавшаго ихъ похожнмн на нынѣшнихъ майнотовъ, наееляіощихъ те-
перь древнюю Лаконію. Молліо дажс сказать, что тогдашнее дворянство, состо-
явшее изъ семисогь родовъ, илн иастояідіе спартанцы (стр. 136 и 138) 
образовалн собою толпу рыцарей, которые, подобно иредводнтелямъ нынѣшнихъ 
клефтовъ, производили хищнііческіе набѣги иа морѣ и на сухоіп. иутн. Такимъ 
яіе атаманомъ разбойникомъ былт. и человѣкъ, побудпвшій Пирра ііііедиринягь 
ііоходъ противъ Спарты. По смертп царя Клеомена II, сынъ его К л е о н и м ъ , 
былгь отдаленъ отъ престолонасдѣдія, въ иользу своего двоюродиаго брата, 
А р е я 1. Оігь покинулъ родяой городъ u отправплся in. Италію, гдѣ съ тол-
ноіо наемннковъ былъ ярязванъ тароитішцамя на помощь противъ лукандевъ. 
IIa мысѣ Тенарѣ, главномъ сборномъ мѣстѣ греческихт. наемяиковъ, онъ навер-
бовалъ пятитысячный отрядъ, увеличенный въ Италія до двадцатн тысячъ. Этимъ 
онъ такъ устраншлъ лукандевъ, что опя тотчасъ а;е заключили миръ съ Тарея-
томъ. Клеонямъ, мечтавшій тольио о нрнключеніяхъ u добычѣ, соединнлся тогда 
съ лукандамя для нанаденія ыа городъ Метапонтъ. Пронякнувъ туда яодъ ля-
чнною доброжслательства, онъ овладѣлъ городопъ, я, вытребовавъ y гражданъ 
большія суммы деяегь, жилъ яа нхъ счетъ еще роскошнѣе, чѣмъ ыѣкогда Дііми-
трій Поліоркетъ въ Аѳішахъ. Потомъ онъ поялылъ ст> своею грубою яіайкою къ 
Керкнрѣ, овладѣлъ ея столидею п ста.гь распоряжаться на островѣ, какъ насто-
ящій атаманъ разбойниковъ. ІІослѣ того онъ жнлъ нѣкоторое время въ Сяартѣ, 
но здѣсь былъ глубоко оскорбленъ А к р а т а т о м ъ , сыномъ даря Арея I. Этотъ 
расточнтельныймо лодой человѣкъ, нравившійся женщинамъ и соблазнявшій ихъ, 
жилъ въ открытой связя еъ женою Іілеонима. Клеоннмъ оставнлъ родину, отнра-



вился къ Пирру il побѵдилъ его предпрпнять походъ противъ Спарти. ТІодъ 
преддогомъ освобожденія городовъ, занятыхъ Аитнгономъ, Пирръ совершенно 
пеожиданыо лоявился на иодуостровѣ съ двадцатыо пятью тысячамн иѣхоты, двумя 
тысячами всадплковъ u двадцатью четырьмя слоками (272 г. до p. X.) . 

Пирръ двинулся прямо на Сиарту, гдѣ его впезанное доявленіе привело 
всѣхъ въ ужасъ, тѣмъ болѣе, что одного нзъ царей, Арея I, иредпринявшаго 
разбойничій иоходъ противъ острова Крита, не было въ то вреыя въ городѣ. 
Если бы дарь эпирскій штурмовалъ городъ въ тотъ самый вечеръ, какъ явился 
иередъ нимъ, Спарта навѣрное была бы въ его рукахъ; но оііъ пе счелъ за 
нужпое спѣшить,.и одыа ночь совершенно измѣннла все ноложеніе дѣлъ. Спар-
таиды съ чрезвычайною иоспѣшностью укрѣпилн городъ, окружеиный стѣною и 
рвомъ еще нередъ наладеніеыъ Диаитрія Поліоркета. Большинство граждалъ ио-
кинуло было всякую мысль объ оборонѣ, но увѣщанія ихъ женъ, развратъ кото-
рыхъ лослужилъ ici. этомъ случаѣ къ сиасенію города, и стыдъ, что жеіпдиіш 
цапомднаютъ ішъ о мужествѣ иредковъ, сдѣлали чудеса. Жена ІСлеонима ходила 
no улицамъ съ веревкою на шеѣ, громогласпо объявляя, что если Пирръ побѣ-
дптъ, то она удавится, чтобы не попасть въ руки Клеонима. Другая женщина 
лзъ дарскаго рода, Архидамія, явллась въ засѣданіе совѣта оиоясанная мечемъ, 
il объявила свою рѣшимость умереть за родной городъ. Послѣ того всѣ соеди-
нились для общаго отчаяннаго соиротивленія. Въ продолженіе ночи самый сла-
бый лунктъ города былъ нрикрытъ новымъ рвомъ; всѣ жители, даже жеиідины 
и дѣвушки, помогали рыть его, н на другое утро укрѣнленіе было готово. На-
иаденіе ІІиррабыдо отбнто нослѣ упорнаго боя, продолжавшагося до глубокой ночи. 
На другой день ему удалось было во главѣ своего войска проннкнуть вч. городъ, 
no когда иодъ нпмъ была убита лошадь, въ рядахъ его воиновъ пронзошло смя-
теніе, и нападающіе должыы были отступить изъ города. Нс смотря на это, 
Снарта, можетъ быть u была бы взята, если бы ІІирръ ие далъ своему войску 
отдыха въ надеждѣ, что елартанцы, изнуренные двухдневнымъ боемъ, добро-
вольно сдадутся. Ііо еще до возобыовленія бнтвы возвратился изъ Крита дарь 
Арей съ двумя тысячами наемниковъ, и въ тоже время иояиился передъ Спартою 
съ всномогательными войсками намѣстннкъ Антигона въ Коринѳѣ, Амейній. Сдѣ-
лавъ нѣсколько безусііѣшныхъ аттакъ, Ііирръ отстуішлъ наконедъ, убѣдившись 
въ ыевозмоашости взять городъ, и продолжалъ нѣкоторое время оііустошать Ла-
конію, потому что его толны могли жить только грабежемъ. 

Описанное выиіе иоложеніе дѣлъ, побудившее Пирра предпринять ноходъ 
ііротивъ Спарты, лучше всего доказываетъ, если только это нуждается вч> дока-
зательствѣ, что іп> Гредіи исчезла всякая возможность сохранить свободііыя 
учреждевія. Тоже самое можио впдѣть и изъ обстоятельства, принудившаго Нирра 
иъ отступлевію изъ Лаконін. Въ то время въ Аргосѣ сиорили за обладаніо 
властью два гражданнна, Аристишіъ и Аристей; иерваго иоддерживалъ Антигонъ, 
нослѣдній просилъ номоіди y Нирра, который тотчасъ же нослѣдовалъ нригла-
шеиію u дванулся съ своими войсками къ Аргосу. Но когда оиъ лриближался къ 
городу, туда иодоснѣлъ съ войскомъ Антиголъ Гонатъ, спова овладѣвшій Ма-
кедоліею, но удаленію изъ лея Пирра. Оба царя расположились въ окрестностяхъ 
города, и Пирръ, какъ истый искатель приключеній, предложилъ Антигону рѣ-
шить споръ ноедцнкомъ. Актнгонъ очеиь остроумно и съ достоинствомъ отвѣ-
чалъ, что онъ ведетъ войиу, какъ полвоводецъ, a lie какъ кулачпый боедъ, и 
что еслл Пирру надоѣла ЯІІІЗНЬ, то опъ можетъ найти тысячу другихъ способовъ 
избавиться отъ иея. Аргосды, угрожаемые сь двухт. сторонъ, умолялп обоихъ 
дарей очистить территорію Аргоса и кончить свой споръ въ иакомъ-либудь дру-
гомъ мѣстѣ. Антигонъ тотчасъ же отстуішлъ; Пирръ, сдѣлавъ видъ, что гото-
внтся также къ отстунленію, на слѣдующую ночь внезаино явился передъ одыими 
изъ городскихъ воротъ, которыя ему обѣщалъ отворить Аристей. Къ несчастію 
для лего, ворота были такъ низки, что для вступленія въ городъ нужно бшо 
снять со слоновъ башніі; онт> потерялъ изъ-за этого много времени и встрѣ-
тилъ снльное соиротивленіе въ самомъ городѣ, a между тѣмъ Антигонъ, къ ко-
торому Арнстиішъ огправилъ гонца, успѣлъ іірпслать въ Аргосъ требуемую no-
моідь. Въ одпо вреня съ войсками Аптигона появился Арей, иреслѣдовавшій 
Дирра ири охстунленіи его изъ Лаконіи. Антигонъ бнлъ такъ благоразуменъ, 



что не вступилъ въ городт, со своими главными снламн, a расположнлся въ за-
садѣ передъ городомъ n оттуда руководилъ битвою. lie видя угрожавшей ему 
оііасностіі, ІІирръ иродолжалъ двигаться впередъ n только съ настунленіемъ дня 
понялъ свою ошнбку. Когда оіп, хотѣлъ посиѣшно очистнть городъ, одинъ ИЗЪ 
его слоновъ палъ іп, тѣхъ самыхъ воротахъ, черезъ которыя должно было отсту-
иать его войско, н такимъ образомъ загородилъ пѵть отступленія воинамъ Пирра, 
снльно тѣснпмымъ непріятелемъ съ тнла. Бросившись на иреслѣдовавшихъ его 
ненріятелей, Пирръ былъ раненъ ударомъ копья. Онъ устремился на своего про-
тнвннка, аргосца незнатнаго происхождешя, но ыать нослѣдняго, видѣвшая ст> 
сосѣдвей кровли опасность, которой иодвергался ея сынъ, схватила кирпичъ n 
бросила его въ Иирра. Тяжелый камень упалъ прямо на голову царя и такъ 
снльно оглушилъ ero, что онъ безъ чувствъ уиалъ съ лошади. Одинъ пзъ вое-
началышковъ Антигона узналъ раненаго н отрубіілъ ему голову. Алкіоней, вто-
рой сынъ Аитигона, схватплъ ее, поскакалъ кт> своему отцѵ и броснлт, ее не-
редъ шімъ на землю. Разцраженный этою жестокостыо, Антнгонъ ударилч, своего 
сына, назвалъ ei'o варваромъ н прогналъ ирочь, a самъ, закрывч, лпдо шгаіцемъ, 
заплакалч,, вспомнивъ при этомъ о печадьной участл, цостигшей ero отца Ди-
митрія ІІоліоркета и дѣда Антигона. Смерть llnpjia доставпла аргосцамъ только 
ту выгоду, что городъ нхъ ие былъ разглабленъ, иотому что для нихъ было рѣ-
нштельно все равно, кто сдѣлается ихч» владѣтелемъ—Аристшіпъ, иоставлешшй 
надъ ними Антигономч>, или Арнстей, воторому иокрсгвительствовалъ Пиррч,. 

Съ этого времѳни Антигонъ сталч, стремпться къ ирнсоединеиію Нелопон-
ueca n всей осталыюй Гі>едііі къ свопмч. владѣніямъ, и, безч, сомнѣнія, планъ 
ero осуществнлся бы, если бн ему пе помѣшала іп, этомъ политика египетскпхъ 
дарей. ІІтолемей Филадельфъ, владѣвшій нѣсколькпми островами въ Эгейском-ь 
морѣ, поддерживалъ своимъ флотомъ и войскамн воевавшііхъ съ Антнгоноіп, или 
недоволышхъ его владычествомъ грековч, и вііослѣдствін свонмн деньгамп далч, 
возможіюсть сыну ІІирра, А л е к с а н д р у II, нронзвести ѵдачное нададеніе на 
Македонію. Въ эту эдоху власть всѣхъ царей, основываясь почти нсключительно 
на наемныхъ войскахъ, завнсѣла отъ вѣриости этихъ людей, торговавшихъ своею 
жизнью. Это обнаружплось и ііри нападеніи Александра II на Македодію. Бойска 
Антдгона перешли ЕЪ нснріятелю, овладѣвшему послѣ того всею Македоніею. 
Бпрочсмч, вслѣдъ за тѣмъ страна эта была отнята y него такъ же быстро, какъ и 
завоевана ішъ. Мы опускасмъ нодробиости дсторіи Грецін въ послѣдиіе годы 
ждзнд Аитигоиа и замѣтнмъ только, что дарь этотъ, по окоіічаніи войіш съ 
Алексаіідромъ II спокойио владѣвшій Македоніею н царствовавшій до 243 г. 
дли вѣроятнѣе до 240 г. до p. X . , не достигъ владычества надъ всею Гредіею. 
Во многихъ мѣстностяхъ ІІелопоішеса нѣкоторые изъ гражданъ, иользуясь об-
стоятельствамд, сдѣлались тиранами, a этолійцы, общішы которыхъ заключили 
тогда между собою тѣсный союзъ, н города Ахаіи, соединшшііеся въ іюдобішй 
же союзъ, еще при жизни Антигона лріобрѣлн иолитическое значеиіе, совершенно 
измѣндвшее тогдаіинее положеніе дѣлъ. 

7. Ахсискій н Зтоліискій союзы. 
Въ то время какъ во всѣхъ греческихъ государствахъ окончательно попібла 

свобода, только изрѣдка иоказывая вризнаки жизни, первенствуюідими греческимд 
державами дѣлаются два союза государствъ—Ахейскій въ Пелопоннесѣ и Это-
лійсвій на западѣ Средней Греціи. Оба еоюза имѣли дѣлью соединить небольшіс 
и сами по себѣ слабііе города нли общины такизіъ образомъ, чтобы, представляя 
извнѣ одно замкыутос нолдтическое тѣло, управляемое ежегодно избиравшимся 
вновь верховнымъ главою, оші сохраняли полную независимость и самостоятелв-
ность въ своихъ внутреннихъ дѣлахъ n устройствѣ. Послѣднее было ограничено 
ТОЛЛЕО тѣмъ, что всѣ СОЮЗНИЕИ обязывалдсь повнноваться обідимт, опредѣленіямч. 
союзиаго собранія, н закоіш отдѣлышхт. государствт, не должны были противо-
рѣчить общдмъ законамъ союза. Оба союза нзбрали себѣ труддую задачу доста-
ВІІТЬ значеніе могуідествеиной державѣ, возникшей изъ еоедннеиія ыѣсколькнхъ 
мелкихъ, кезависимыхъ другъ отъ друга государствъ, и нзбѣжать общаго всѣчъ 



значителыіымъ государствамъ неудобства, заі;лючающагося въ централизаціи и 
ослабленіи характеристическихч. особенностей въ жизни отдѣльныхъ частей. Свѣ-
дѣпія наши о согозѣ ахейцевъ u этоліііцевъ крайне недостаточны; это тѣмъ до-
стойнѣе сожалѣнія, что ПОІШТКІІ подобнаго соединенія никогда И нигдѣ не уда-
вались вполнѣ, не исключая Швейцаріи и Америки. He лишнимъ будетъ однако 
сообщить хотя нѣкоторыя данішя объ этихъ коифедерадіяхъ, начпная съ это-
ЛІЙСЕОЙ, какъ древнѣйшей. 

Э т о л і й ц ы былп всегца полуобразованньшъ племенемъ гордевъ, котОрыхъ 
до Пёлопоиесской войыы сами грекн считали полуварварами. Въ нослѣднюю эпоху 
греческой нсторіи въ нравственномъ отноіпенш оии етоялп такъ же низко, какъ 
аѳвняіге и другіе образованнне народы Греціи. Этолійды бнлн грубы и въ то же 
время исіюрченн; граждапе прочихъ греческихъ государствъ , надротивъ того, 
бы.іи нспорчены цнвплизадіей и развращенн въ правственномт, отношенін. ІІер-
вые походили на шаііку разбойшіковъ, послѣдніе—натолпу развратныхъ придвор-
ныхъ. Изъ своего нрироднаго состоянія первые почти разомъ перешли къ рас-
тлѣнію и обнаружнвали въ своихъ наслажденіяхъ грубость н звѣрство; вторые, 
лншившнеь чувства загонноети н свободы, спасли no крайней мѣрѣ ііоэзію н фи-
лософію, какъ утѣшеніе среди всеобщей испорченности. Вся жизнь этолійдевъ, 
каіл. часто эго бываетъ съ восшшми, проходила въ развратѣ и мотовствѣ или 
въ трудахъ войны. Почти всѣ оіш бнли обременены до.ггами, славилнсь коры-
столюбіемъ n хищиичествомъ и заслужіші всеобщую ненавнсть своими грабежами. 
Отличительными качествами этолійцевъ бы.іи ігь то ;І;е время храбрость П Д І І С Ц І І -

плина; один-ь иисатель древпости говоритъ, что оші тавъ же расточалп свою жйзнь 
на войнѣ, какъ свои богатства въ паслажденіяхъ. Предводители этолійскихъ от-
рядовъ, подобно нынѣпшіімъ албандамъ, предиочнтались при снрійсвомгі> и еги-
нетскомъ дворахъ всѣмъ прочнмъ и иолучалн огромное жалованье; наиримѣръ,въ 
Египтѣ каждый пзъ нпхъ, кромѣ раціоновъ, получалъ въ день до двадцати двухъ 
рублей серебромъ. He смотря на совершенное отсутствіе художестВеннаго вкуса, 
они все-таки отыосили въ свой главный храмъ, находившійся въ Термѣ, всѣ 
захваченаыя ими статуи, картины и драгоцѣнности. He имѣя ни военныхъ ма-
шішъ, нн правильно построенныхъ крѣиостей, онн не усвонлн себѣ нйкакихъ 
улучшеній въвоенномъ искусствѣ, сдѣлавшемъ такіе успѣхи со времени Ифйкрата. 
ІЗсе это ые мѣшало имъ сражаться лучше другихъ греческихъ племенъ, и это-
лійцы былп единственннмъ народомъ, который съ уснѣхомъ боролся съ преемни-
ками Александра и защищалъ свого свободу противъ ихъ нанаденій. Причина 
этого заключалась пе въ ихъ храбрости, a главішмъ образомъ въ томъ, что оіш 
одни изъ всѣхъ греческихъ государствъ нмѣли настоящія надіональния войска н 
ne употребляли наеМниковъ. Это преимущество н соединеніе въ союзъ придавалп 
имъ огромное значеніе въ тогдапшихъ войнахъ и сдѣлалп ихъ, вмѣстѣ съ ахей-
цами, преобладающею державою въ Греціи. 

Мы не имѣемъ иоложительныхъ свѣдѣиій о возникновеніи конфедераціи ихч. 
общішъ, впослѣдствіи названной Э т о л і й с к и мъ с о ю з о м ъ. Во всякомт. 
случаѣ оа не могла образоваться незадолго до того времени, когда атолійды 
достшмп своего нанбольшаго значенія; но ирежде того, подобно беотійскому, 
ѳессалійскому н другимъ іфеческимъ илемешіымь союзамъ, была только соеднно-
ніемъ общіінъ и мѣстечекъ, связанныхъ между собою единствомъ происхояідеиія, 
обычаевт, и нарѣчія. Исторія ѳесСаліДдевъ, беотійдевъ, фокиддевъ u другихъ ио-
добнымъ же образомъ соединенннхъ между собОю народовъ доказываетъ какъ 
слабы были всѣ эти связи, ne слотря на собиравшіяся въ извѣстномъ мѣстѣ со-
юзныя собранія, общія жертйоприношенія н иазначеніе' союзныхъ должностннхъ 
лицъ. Этолійскій союзъ былъ организоваиъ не лучше прочихъ до 322 до ji. X. , 
когда Антипатръ, въ соедиценіи съ Іѵратеромъ, " наяалъ па союзпыя общішы ві. 
ихъ собствениой етранѣ (стр. 440). Антипатръ, безъ сомнѣиія, покорилъ бы тогда 
этолійцевъ," если бы властолюбіе ІІердиккіі не принудило его отправиться въ Азію; 
отступая изъ Этоліи, оиъ сказалъ. что скоро воротнтся, выгониті. весь народъ, 
какъ онасныхт. н безпокойныхъ сосѣдей изъ разбойничьяго гнѣзда, и ііереселитъ 
въ Азію. Общая опасность еще крѣпче соедннила тогда отдѣльння общішы и 
придала иовую жнзнь нхъ древнему союзу. Съ зтого времени начинается ііосте-
ueuiioc развитіе союза. Бпослѣдствіи онъ усвоилъ себѣ нѣвоторня изъ учрежде-



иіГі Ахейсиаго союза; ио мы нс въ состояніи отдичить этн нововведенія н но-
дражанія отъ нервоначалышхъ, древнихъ основаній Это.іійскаго союза. 

Главною цѣлью водфедерацід быда война, настулательная—для грабежа, н 
оборошітельная—д.ія защдты отгь мести ограбленныхъ. Ежегодно избиравшійся 
глава союза носилъ тнтулъ с т р а т е г а , т. е. лредводдтеля ллд полководца, го-
раздо болѣе дрлличдый начальлдку и руководдтелю этолійдевъ, чѣмъ главѣ 
Ахейскаго союза, образовавшагося только для защиты. Второе мѣсто лослѣ стра-
тега, вачальствовавшато на войнѣ д наблюдавдіаго за лсполненіемъ лостаиовлеыій 
союза, залималъ г п п и а р х ъ длд вачальникъ кошшцн, третье—такъ назвдае-
мнй л n c е д 'і. с о ю з a лли государствевііыл секретарь ввутренвихъ л нвостран-
выхъ дѣлъ. Этд высшіе савоввшш, вмѣстѣ съ вѣкоторшш ВВЗВІПМІІ должност-
выми лидами, лзбирались союзвымъ собравіемъ, всегда холько ла одивъ годъ. Суіде-
ствовалъ еіде, назначаемый союзвымъ же собраніемъ козштетъ ллд союзаыйсовѣтъ, 
называвшійся совѣтомъ а п о к л е т о в ъ и лриготовлявіпій къ довладу всѣ дѣла, 
постудавшія да обсуждепіс союзнаго собравія, дотому что въ Этолів, вакь и въ 
мартовскихъ собраніяхъ германцевъ, всѣ рѣшевія представлялдсь вароду уже ео-
вершевво готовыми, н овъ только утверждалъ длд отвергалъ ихъ. Каждый это-
лійскій гражданинъ имѣлъ мѣсто и годосъ въ .союзвомъ собраніи, которое было 
высшимъ лраіштельствевнымъ органомъ союза и собдралось регулярно одшіъ 
разъ въ годъ врд храмѣ Аішолова іп> Термѣ. Кругъ его дѣйствій заключался 
въ иазначсыіп должностныхъ лнцъ союза, ііривятіи и.ід веутверждевід вредло-
жевій стратеговъ и апоклетовъ, объявлевід войды, заключенін мира д союзовъ 
съ другимд государствамп, дріемѣ двостранв^хъ пословъ д раздачѣ прввилеіій. 
Въ собравід предсѣдательствовалъ стратегъ, которий, однако, подобво презд-
девтамъ европейскнхл. дарламентовъ, дс могь участвовать въ обсуждевід дѣла, 
разсматриваемаго союзомъ. Какъ велика была власть союзнаго собраиія во виут-
реннвхъ дѣ.іахъ н надъ отдѣльвими государствами союза, намъ не извѣстно. Въ 
союзъ ивогда ііринимались ва вѣкоторое время фохпдцы, локрійды и часть ар-
кадійцевъ, a со времеви вторжевія галловъ, очевь часто входи.щ въ составъ 
союза it города южной Ѳессалія, что представляло имъ двойную выгоду, предо-
храняя 11X1. ст. одной сторонн отъ грабежеіі этолійцевъ, a съ другой отъ при-
тязаній македонскихъ царей. 

Нѣсколько болѣе положителыіыя свѣдѣвія мы имѣемъ объ A х е й c і; о м ъ 
с о ю з ѣ , хотя n о немъ до насъ дотялн только отрндочвыя язвѣстія. До Але-
ксандра Велішаго почти неупомішаемые въ греческой ясторіи, ахейци поселн-
лись въ вазванвой но ихъ амени частя сѣвернаго берега ІІелоионнеса около 
одпннаддатаго вѣка до р. X. (стр. 109 и 129). Сяачала въ ахейсвихъ городахч. 
господствовалн цари, но влослѣдствіи ахсйды, иодобно прочінкь грекамъ, яере-
мѣшіли монархнчесііія формы врав.тенія па ресиублиііанскія, и между ниміі воз-
ШІ1І.ПІ двѣнадцать маленьклхъ демократііческихъ реснубликъ, соединенныхъ въ 
одинъ союзъ. Эти двѣнадцать городовъ до самой смертя Александра Великаго 
ш> ііршшмалн викакого участія въ обіцпхъ дѣлахъ Греціи , жмвя между собою, 
какъ кажется, въ востояшюмъ мирѣ п согласіи. Все это измѣннлось по смерти 
Алекеавдра. Между городами Ахейсваго союза иачалпсь расври, хнтрою полп-
тнкою иолководцевъ, сіюрившихъ за обладаніе Греціею н Македоніею, союзъ 
былъ расторгнугь, a составлявяііе его города иачалп стремиться къ уеиленію 
себя яа счетъ другнхъ. Вслѣдствіе того нѣкоторые изъ нихъ были покорены 
Димитріемъ ІІоліоркетомъ, Кассандрош. и Аитигономъ Гояатомъ, a другямн за-
владѣлн тнравы. Такое иоложеніе дѣлъ длилось до 280 г. до p. X. , когда 
между ахейцамн снова стало водворяться согласіс. Четыре ахейскіё города воз-
обновили древній союзъ, a къ вимъ скоро ярисоединішісь п ярочіе города, ііа-
гнавъ своихъ тнрановъ или македонскіе гарннзоны. Въ непродолжительное вреня 
во всей Ахаіи была возстановлена демократичсская копфедерадія, хотя два глав-
ныс города сѣвернаго берега Пелоіюннеса (не прнчислявшіеся впрочемъ ЕЪ 
Ахаіи), Корннѳъ н Сикіонъ, оставались еще во властн Антнгона Гопата. Но всѣ 
остальные города были толі.ко незначителышми мѣстечкамя; союзч. НИСЕОЛЬЕО ne 
обезпечилъ бы ихъ свободы u няЕОГда ие достягъ бы болыпаго значенія въгре-
чесЕон исторін, ес.ш бы и эти города ие освободплясь n ne прішкнуля къ ахей-
цамъ, чсрезъ тридцать нли сороиъ лѣтъ no возстановленіи союза. 



Новый Ахейскій союзъ былъ организованъ гораздо прочнѣс прежняго, со-
ставлявшаго только одпу изъ греческихъ амфлктіоыій, т. е. слабо развитыхъ со-
единеній тородовъ, которне въ отношеніц къ другимъ народамъ никогда ne лред-
ставляли одного дѣлагѳ, такъ что, напрлмѣръ, каждый городч. имѣлъ право 
вести войну отдѣлыю отъ своего имени u заключать союзн съ не-ахейскими го-
сударствами. Возобиовлеішая Ахейская копфедерадія была прочнымъ наступа-
тельнымъ и оборонительнымъ союзомъ, іп> когоромъ всѣ внѣшнія дѣла были 
изъяты изъ вѣдѣнія отдѣльныхъ государствъ n подчипены общимъ опредѣленіямч. 
всего союза, даже иѣкоторыя изч. дѣлъ внутренпяго унравденія считались иодлс-
жащими рѣшенію союзныхч. властей. Каждое государсгво, сохраняя свое особос, 
независимое управленіе, съ самоетоятелышми адмилпстратнвными органами, на-
]>одішми собраніями и судами, было тольво обязано соблюдать нѣкоторня обідія 
постановлевія; такъ, напримѣръ, каждое государство должно было лмѣть обідую 
систему мѣръ, вѣсоіп. u монетъ, a для внутреиляго управлеяія существовали нѣ-
которыя узаконенія, иостановленныя союзомъ и обязателыіыя для всѣхъ его чле-
новъ. Ахейскій союзъ, подобпо Этолійскому, распространнлся мало-по-малу и на 
другія греческія племена u города, какъ это вндно изъ іірнсоедиленія Коринѳа и 
Сикіона. 

Высшсю верховіюю властью союза было общее собраніе, собиравшееся два 
раза іп. годъ въ оиредѣлешіые дии іп. Эгіи, a ігь пеобыкновешшхъ случаяхъ въ 
другое время и въ другнхъ городахъ. ІІолагаютъ, что каждый граждалинъ со-
юзнаго государства пмѣлъ лраво лрисутствовать и иодавать голосъ въ собранін. 
Впрочемъ этого нельзя считать виолнѣ достовѣрнымъ и, судя no нѣкоторымъ 
мѣстамъ одного греческаго историка, легко можстч. быть, что въ собраніи уча-
ствовали только пѣкотормс изъ избрапныхъ граждалъ отдѣлышхч. государстігь 
союза. Еслп такова дѣйствлтельно была политическая органнзадія,—чсго впро-
чемъ нельзя утверждать,—то ахейды представляютъ намъ единствепннй въ древ-
ностіі примѣръ народа, вручавшаго законодательную власть избраннымъ пред-
ставителямъ. Если даже н каждый гражданинъ нмѣлъ право присутствовать въ 
союзномъ собраіііп, предлагать законы, говорить и подавать голосъ, то все-таки 
въ болыпей частп случаевъ, по естественпому норядку вещсй, вч. собранін іш-
являлись только богатне n знатнне, n нравленіе бшо такимъ образомъ демокра-
тическимч), a ne охлократичесЕпмъ, т. е., другими словаыи, не находилось иъ ру-
кахъ массы. Впрочемъ это относится только і;ъ обыкновеннымч. собраніямъ, на 
которыхъ народъ скучалъ бы n куда онъ ne являлся, опасаясь цутевыхъ издер-
жекъ; въ бурныи же времена собранія посѣщались очень многими, n па ішхч. 
происходило тоже самос, что н въ народныхъ собраніяхъ чисто демократнче-
сі;ихч> республнкъ. Союзное собраніе ne могло засѣдать долѣе трех-в днсй. 11о-
этому всѣ дѣла были подготовляемы сму предварительно, и при разсмотрѣнін 
пхч> каждый гражданшіъ долженъ бнлъ высказывать спое ынѣніе въ нѣсколькихъ 
словахъ; но краткости времени все дѣло собранія ограничивалось только тѣмъ, 
что, іюслѣ непродолжительныхъ препій, отвергали или принимали предложеніе. 
Собраніе объявляло войну и заключало миръ, принимало in. союзч. повыхч. чле-
ноігь; словомъ, завѣдывало иностранными дѣлами, назначало пословъ отч. союза 
и принимало посланниковъ другихъ государствч., избирало должностныхч. лидъ 
еоюза u рѣшало безч. аппелядіи всѣ союзныя дѣла. 

Выслівцъ лицемъ союза былъ такъ называемый стратегъ, имѣвшій въ ру-
кахч, псполнительнуіо власть, верховное начальство па войнѣ и руководившій 
союзнымъ собраніемъ, гдѣ ош. одинъ имѣлъ право говорить длинную рѣчь за 
или противъ нредложеній. Вч. первое время no возстановленіи союза наждый годъ 
посгояшо назначали двухъ новыхъ стратеговъ; двадцать ІІЯТЬ лѣтъ спустя, вмѣ-
сто двухъ, сталя нзбирать только одного стратега. Этимъ измѣненіемъ ахейды 
старались удовлетворпть потребности въ монархическихъ формахъ иравленія, ко-
торая нрн тогдашнемъ развраіценіи нравовъ чувствовалась во всей Греціи, n 
еще болѣе приблизилпсь кч. духу мопархін, болыпею частью вповь избирая та-
лантливыхъ стратеговъ па слѣдующій годъ или па ближайшихъ ішборахъ. 

Первый же стратегъ, находившійся во главѣ союза послѣ уломяпутой пе-
резіѣны въ Еонституціи, былч. назначаемъ въ стратеги четыре года сряду, a двое 
знаменитѣйшихъ ахейскихъ сгратегош. Аратъ n Фплопеменъ, были дзбираемы въ 



эту должность: первый іп, теченіе триддати двѵхъ лѣтъ семнадцать, a послѣдній 
вч, теченіи двадцатп четнрёхъ лѣтъ восемь разъ. Важнѣйншми лидами дослѣ 
стратега бнли союзный шіседъ, нлн государствешіый секретарь, н гиішархъ. Кромѣ 
того существовалъ сіде союзннй или государственный совѣтъ т ъ нѣсколькихъ 
членовъ, какъ совѣщательное учрежденіе прп стратегѣ, пмѣвшее въ политиче-
скихъ дѣлахъ иниціативу н ио^готовлявшее ихъ для рѣдіенія союзнаго собранія; 
о назначеніц членовъ, внутреннемъ устройствѣ и дѣятелыюстп этоіо совѣта мы 
не имѣемъ достовѣрішхч, свѣдѣній. 

Съ нрисоединенісмъ нъ Ахейскому союзу такихъ важныхъ городовъ, какъ 
Коршіѳъ n Сикіонъ, a впослѣдствіи еіце многихъ другихъ, n благодаря значе-
нію, которое доставилъ ему Aратъ Сикіонскій связями съ Египтомъ, этотъ обо-
ронителышй союз'і> нѣсколыіихъ незначителышхъ мѣстечекъ, составмвшійся для 
охраненія свонхъ правъ, сдѣлался дервенствующішъ государствомч, Гредіи. 

8 Время A pa ra и Клеомена III, 

ІІелоіюннесЕІй городъ Сикіонъ, знамеіштый одною изъ лучшихъ школъ жи-
вопнси, (стр. 470), во время Александра Великаго н ero ближайшихъ ііреемнн-
ковъ лродолжалъ еіде сохранять свое нрежнее значеніе для исвусства. Значеніе 
ero было такъ велино, что самъ Апеллесъ считалч, за нужное провести нѣсколько 
времени въ этомъ городѣ (какч, наши художники вч, Римѣ), для того только, 
чтобы сказать, что oui, былъ и учился та.чъ. Находивіпіяся въ немъ коллекдін 
статуй и картинъ считались и послѣ Апеллеса лучшими и полеѣйшими въ дѣлой 
Греціи. Благодаря этому преимуществу роднаго города, Аратч, былъ въ состояніи 
пріобрѣсти себѣ расположеніе Птолемея II; онъ скупилъ въ Сикіонѣ рѣдкія древ-
нія картины, которыхъ нельзя было достать нигдѣ. въ другомч, зіѣстѣ н послалч, 
ііх-ь въ иодарокъ егидетскому дарю. Значеніе Сіікіона въ художественномъ отно-
шеніи нродолжалось даже и послѣ того, какъ онъ псныталъ самую ужаснѵю участв, 
которая то.іько можетъ постигнуть городъ. Во время войнъ полководдсвъ Алек-
сандра u ero сыновсй, спкіонды должны были выдоі>жать нѣсколько осадл., по-
томъ y нихъ являлись одинъ за другимч, тпраны, совершавшіе всевозможныя 
жестоиости и притѣсненія. ІІо науки и искусства находнлись в-ь такой тѣсной 
связи со всѣмъ бытом'ь n жизнью дрекщіхч, греков-ь, что всѣ этн узурпаторы, по-
добно Діонисію I сиракузекому (стр. 345) и нтальянскішъ тиранамъ среднихъ вѣ-
ковъ, иокровительствовали n тѣмч, и другпзгь. He смотря на гкетъ своихъ дсс-
нотическихъ властителей. Сиьіонч, иостоянно сохранялч. свою древнюю славу и 
изъ всѣхъ городовъ Пелопоннеса иользовался наиболынимъ уваженіемъ. Въ этн 
печальныя времена оігь пріобрѣлч. еіде болыдую важность тѣмъ, что Димдтрій 
Поліоркетъ сдѣлалч, его укрѣпленншіъ гоіюдомл,. 

Одннъ нзъ снкіонскихътирановч,, А б а н т и д ъ , велѣлъ умертвить или из-
гнать нзч, города многихч, свободномыслящихъ и вліятельныхъ гражданъ. Въ числѣ 
умерщвленныхъ находился К л е й н і й , одинъ изъ наиболѣе уважаемыхч. въ го-
родѣ людей. Сынъ его А р а т ъ , оетавшійся но смертн отца семилѣтнихъ маль-
чиком'ь, былч, отвезенъ вч, Аргось къ одиому изч. друзей ero семейства и про-
велъ тамъ свою нжость. Достигнувъ дваддатилѣтняго возраста, оиъ сталъ ду-
мать объ освобожденііі сиоей родивы, гдѣ, по умерщвленіи Абантида н ero пре-
емника, овладѣлч, правлеиіемъ третій тиранъ, Н н к о к л ъ . Аратъ имѣлъ много 
ѵсловій для успѣшнаго выполненія нодобнаго иредпріятія: онъ иринадлежалч, кч, 
одной изъ знатнѣйшихъ фамилій Синіона, имѣлъ огромное состояіііе и no отцу 
находился въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Антнгономъ Гопатозгь н Птоле-
меемъ Филадельфомъ. Ему не трудно было вовлечь часть своихъ изгнанныхъ со-
гражданъ въ заговоръ, нмѣвшій дѣлью освобожденіе Сикіона, и стать во главѣ 
ихъ. Заговорщики, вч. соііровожденіи толпы наемниковъ и вооруженннхъ рабовъ, 
пркблизились ночыо къ городскимъ стѣнамъ, иерелѣзли через-ь нихъ въ самомч, 
удобномъ мѣстѣ, неожііданно напали на стражу, и, сдѣлавъ воззваніе къ пароду, 
зажгли жилище тирана. Неожнданность нападенія и всеобідее смятеніе лишили 
дослѣдняго всякой возможности прннять мѣры къ защитѣ il заставили его искать 



стіасенія въ бѣгствѣ. Сикіонъ былъ избавленъ отъ ііга безъ всякаго кровопроли-
тія (252 г. до p. X.) . llo возвращсніе изгнанниковъ едва не сдѣлало городъ 
жертвою внутрешшхъ междусобій. Изгнанники принадлежали большею частію 
къ богатѣйшимъ фамиліямъ, иыущества которнхъ были конфискованн или про-
даны тиранамп; онн стали требовать пхъ n этимъ возбудили сильное волненіе 
вч> городѣ. Для отвращенія опасностп, Аратъ воспользовался своими отношеніями 
і;ъ епшетскому дарю, имѣвшедіу всѣ причины привязать къ себѣ самаго влія-
тельнаго человѣка въ такомъ важномъ греческомъ городѣ. Птолемей Филадельф-ь 
подарилъ Арату отъ 220 до 230 тысячъ рублей на нанш деньги, и съ по-
мощвю этой суммн освободитель Сикіона могъ ne только уладить всѣ спорм no 
имуществу, no n оказать времешюе пособіс бѣднѣйшимч. гражданамъ. 

Но Аратъ ne удовольствовался освобожденіемъ своего родпаго города отъ 
владычестпа тирана; онгь хотѣлъ обезпечить вповь позвращенііую свободу и на 

* будущее время. Достшчіуть этого можно было только присоединепіемч. Сикіона 
къ Ахейскому союзу, главною дѣлью котораго было охрапять общими снлами отъ 
угнетснія каждое союзпое государство. Кромѣ того пятидесятилѣтнее владыче-
ство тирайовъ, свергавшнхъ одпнъ другаго и постояішо изгонявшихъ своихч. 
противниковъ, спльно разстроило благоеостояніе Сикіона, бѣдность котораго ка-
залась еще поразнтельнѣе no сравнспію съ прсжшип. богатствомъ. Аратъ воз-
вратилъ городу прежній блескъ и обезпечплъ въ то же время его свободу, по-
будпвъ его пристушіть къ Ахейскому союзу. Мѣра эта была необходима еще ио-
тому, что городъ нуждался въ защитѣ противъ этолійдевъ и македонскаго царя. 
Послѣдиій стремился къ владычеству надъ всѣми греческимп городами, a пер-
вые, незадолго до низвержепія Никокла, сдѣлали попытку овладѣть Сикіопоиъ. 
Вскорѣ послѣ присоедипеііія города къ ахейцамъ, Аратъ, no своему богатству, 
щедростп и отпошеніям-ь къ царю Египта, пріобрѣлъ въ союзѣ огромпое значе-
ніе. Записавшись въ ахейскую коноиду, онъ польстплъ зтимъ бѣднымъ страте-
гамъ, ѵрожендамл. маленькпхъ мѣстечекъ, горднпшихся тѣмъ, что оші имѣютч. 
подъ своимч. начальствомъ таного знатнаго и уваліаемаго дарями человѣка. Аратъ 
скоро сдѣлался главнымъ ліщомъ Ахейскаго союза n занялъ мѣсто наряду съ 
царяміі того в]>емени. Поэтомѵ прежде чѣмъ коснуться дальнѣйшаго хода дѣлъ, 
необходимо сказать иѣсколъко словъ об-ь его образовапіи n характерѣ. 

Въ юности Аратъ почтп йсключгітельно занпмался упражненіями гимнастики 
il иринебрегалт. школышми урокамп риторовч., софистоісь n философоігь; паіш-
санныя іімъ n недошедшія до насч. записки о его ЖИЗНІІ доказываютъ, что уче-
пость, какъ говоритч. одинъ греческій историкъ, пріобрѣтается n безч. учителей. 
Въ Епштѣ, куда оіп> отправился вскорѣ no освобожденіи Сикіона, придворш.іе 
находилп его разговорн очепь занямателышми. Тамошніе учепые n образовап-
ннй классл. александрійскаго общества любили толковать о древиостяхъ n ста-
ринѣ, a Оикіонъ имѣлъ образды весьма древняго искусства, царей и жрецовъ 
пеласгическаго періода. Слѣдуя модѣ и гоноря объ искусствѣ u художиикахъ 
точпо такч. же, какъ мн гоіюрпмч. какъ объ оперѣ и пѣвцахъ, Аратъ очень по-
нравился двору и ученымъ. Искренно любя свободу и ne стремясь къ ііротино-
законной власти, Аратч. любилъ саного ссбя еіде болѣе, чѣмч. свободу. Ile имѣя 
ни талантовъ полководда, ни качествъ, нсобходимыхч. для великаго государст-
веннаго человѣка, ни даже истиішаго мужества, по своей трусливой натурѣ со-
вершенію несйособный къ воеішой слѵжбѣ, оігь всегда хотѣлъ играть иериен-
ствующуго роль n распоряжаться дѣлами государства. Отч. природн хитрый, 
Аратч. дѣйствовалч. отлично въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требовалось коварство, no 
ему была ііеизвѣстна ясччінная политическая мудрость высокой и благородпой 
дуиги. Только счастливый случай доставилъ величіе ему н союзу, во главѣ ко-
тораго онъ стоялч.; но счастье также быстро покпнуло его. 

Достппіувъ возраста, когда онъ могъ быть назначепъ стратегомъ, Аратч. 
сдѣлался главою Ахейскаго союза (246 г. до p. X.), и сч. того времени іючти 
каждый годъ былъ снова избнраемъ въ эту должность, такъ что нсторія сго 
жнвни составляетъ вч. то же врсмя нсторію Ахейскаго союза. He задолго до пер-
ваго пзбранія Арата ві. стратеги, Антигонъ Гонатъ посредствомч. хитростп н 
обмапа овладѣлъ ключомч, Пелопоннеса,—Корішѳомъ. Для освобожДенія этого го-
рода, Аратъ прибѣгнулъ къ неменѣе іюстыдной хитрости. Шайка воровъ, обо-



кравъ вт. Кориноѣ царскую казну, наніла убѣжище въ Сикіопѣ. Аратъ вошелъ 
сь нимп вт. сношенія, н за деньги, ст. помощью своііхт. сообщниковъ въ Корин-
ѳѣ, оніі приготовили все для неожііданнаго ночнаго иападенія. Предпріятіе уда-
.іось, u Аратъ, хотя и нс безъ труда и кровопролитія, овладѣлъ городомъ u 
ночти ненриступною діітадслыо (244 г. до p. X.) . Онт. тотчасъ же объявилъ ко-
ринѳяіп. свободными, возвратилъ имъ цитадель, которая со временъ Филиппа 11 
находилась постоянно въ чужнхъ рукахъ, н пригласилъ пхт. приступитв къ Ахсй-
скому союзу. Мегара u другіе города послѣдовали нрнмѣру Коринѳа и присо-
единилнсь кт> ахейцамъ. Напрасно Антнгонъ Гонатъ заключилъ союзъ ст. этодін-
цами, чтобы иомѣшать распространенію союза, принимавшаго вт. себя на одина-
ковыхт. услоніяхт. всѣ греческіе города п недонускавінаго ннкакихъ завоеваній и 
грабежей. Аратт. сосдішіілся противъ обоихъ враговъ со Спартою и паралнзиро-
валъ всѣ дѣйствія этолійдевъ, не вступая ст. ними вт. правильную борьбу. 

Въ продолженіе десятилѣтняго царствованія Д и м и т р і я II, наслѣдовав-
шаі'0 ira македонскомъ престолѣ (вѣроятно, въ 240 г. до p. X.) своему отцу Ан-
тигону Гонату, судьба Ахейскаго союза или скорѣе Арага, находившагося но-
стоянно во главѣ его, была еіцс блистательнѣе. Между Димитріемъ н этолійцамп 
тотчасъ я;с вспыхнула война, ііриііуднвшая послѣднихъ заключить союзт. ст. ахей-
цамн; ст> соединеннымн же силами обоихъ союзовт. Македонія была не въ си-
лахъ бороться. Аратъ моп. бы тогда же включить въ Ахейскій союзъ важные 
города Аргосъ н Мегалополь, еслн бы былъ болѣе сиособнымъ полководцемъ; но 
онъ постоянно териѣлъ неудачн въ открытомъ полѣ, u неоднократныя попытки 
сго осБободііть арѵосдевъ изъ подъ власти тнрановт. н присоедшшть ихъ, какъ 
коринѳяиъ, къ союзу, кончались всегда безуснѣпіно. Только по смсрти Димнтрія II 
обстоятельства сдѣлали то, чего не могъ добитъся Аратъ. Димитрій поддержи-
валъ всѣхъ иелоионнесскихъ тнрановъ, давая имъ возможность сохранять свою 
власть; еіо преемникъ А ы т и г о н ъ Д о с о н ъ, сыит. Димитрія Красиваго, пра-
вившій государствомъ за малолѣтняго даря Фдлиппа III, слѣдовалъ другимъ 
прнндипамъ il стремнлся къ другой цѣли. Тпранн, видя, что духъ свободы, 
возбужденный всюду войною съ Македоніею, угрожаетъ пхъ владычеству, добро-
нольно отказалнсь отт. власти и, выставляя необходнмость какъ заслугу, думали 
сиасти no крайней мѣрѣ свос нмущество n вліяніе. Л п д і а д ъ, тиранъ Мсгало-
ію.зя, многолюднѣйшаго города Пелопоннесса, ііервый подалт. пріімѣръ; за 
ніімъ послѣдовали и осталыше. Освободшшііеся города іірисоедшшлись къ Ахед-
скому союзу, кт. которому рѣпгались тогда примкнуть н аѳиняне (229 г. до p. X.) . 
Выродіівпііеся ііотомьи героевъ Мараѳона и Платеи были принужденн Димнтрі-
емъ II , занимавшпмъ своими гарнизонами Мунихій, Пнрей, Саламинъ u атти-
ческій мысъ Суній, сражаться съ македонянами противт. ахейцевъ; жслая по.іь-
стить дарю, аѳинскіе граждане однажды, когда распространился ложный слухъ о 
смертн Арата, іп. знакъ радостп надѣли на голову нраздничііые вѣики. Но едва 
умеръ Дішитрій II , какъ аѳиняне выказалн противоііоложныя стрсмленія. Onu 
обратиліісь кт. Арату, хотя іп. то время онт, п ne былъ стратегомъ, іі]іося его 
помощи для освобожденія города, н приняли отъ нсго иодарокъ въ двадцать 
шесть тнсячъ рублей нзъ его собственныхъ депегт., чтобы уилатнть сумму, тре-
буемую начальникомт. македонскаго гарннзона за сдачу крѣпости. Осіюбодншішсь 
такимъ образомъ, аѳиняне, не с.чотря на свое тірезрѣпіе къ ахейцамъ, іфіісоеди-
нилнсь къ пхъ союзу. 

Тогда Ахейскій союзт. достнгъ высшей точки своего могуідества, заключая 
въ себѣ Аѳнны, Мегару, Эгинѵ, Саламинъ n весь ІІелопоннест., кромѣ Спарты n 
не многихъ другйхъ городопъ. Къ несчастію, глава союза Аратъ нс пмѣлъ ка-
чсствъ необходимихт. вт. оиасностяхъ, a тщеслаиіс не дозволяло ему устуішть 
мѣсто другимъ, болѣе достойнымъ. Когда настуішло время, въ которое былъ ну-
женъ нс хнтрнй дипломатъ, a энергическій полководецъ, Аратъ лпшилъ себя н 
союзъ слаіш снова возвнспть Гредіго и снастн ее отт. чужеземнаго ига. 

Иерсмѣна in. иоложеніи дѣлъ, лишившая освободителя Сикіона его славы, 
была внзвана событіялп вт. Спартѣ. Этотъ городъ снова сдѣлался тогда одною 
нзъ снлыіѣйшихъ державъ Греціи, благодаря двумъ личностямъ, зас.іужившимъ 
удивленіе нотомстна, но которыя, не смотря на все величіе своей души, не имѣли 
достаточно благоразу.чія и не понимали характера свонхт. современниковъ. Мо-
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товство довело Спарту до глубокаго паденія и гнета олигархіи, возможность воз-
стаповленія древшіхч, обычаевъ п учрежденій, казалось, давио уже мпновала, 
когда дарь А г и с ъ III сдѣлалъ попытку возстановить въ своихъ выродившихся 
согражданахч, древнюю энергію и простоту жизнп и спова доставить своей ро-
динѣ прежнее значеніе въ Греціи. Вступнвшн на врестолъ дваддатилѣтнимъ 
юношей, вскорѣ по прнсоединенін Коринѳа і ч> хейскому союзу, онч, ішказалъ 
свое направленіе съ перваго своего дарствованія. Воспнтанный въ изнѣженности 
il наслѣдовавъ огрозшое богатство отч, своей бабкн А р х и т а м і и и матери 
А г е с и с т р а т ы , принадлежавшихъ къ богатѣйшпмъ фамиліямъ Сиарты, Агисъ 
отказался однако отъ всѣхъ своихъ прежнихъ привычекъ и сталъ подражать вч, 
одеждѣ, пшдѣ и удовольствіяхъ образу жизнн древннхъ спартанцевъ, объявляя 
громогласно свое желаніе возстановить древніе обычан и вмѣстѣ сч, шшн преж-
нюю славу Спарты. Юношество, всегда болѣе отлнчающееся живыиъ сочѵвствіемъ 
кч> велшшмъ идеямъ, чѣмъ благоразуміемъ вч» осуществленіи нхъ, стало подра-
жать ему; примѣру молодыхъ людей послѣдовали дамы знатнѣйшвхъ спартан-
свихъ фамилій. Напротивъ того, болѣе зрѣлые граждане рѣшительно противи-
ЛІІСЬ всѣмъ нововведеніязп>. 

Планъ Агпса былъ неосуществимъ безч, формалыюй революдіп, a послѣд-
няя была невозможна безъ заговора ііротивъ суідествовавшаго государственнаго 
устройства. Соедивившись сч, своимъ дядей no матери А г е с и л а е м ъ и нѣ-
которымп другимп стариками, Агисъ съ помощью нхч, заставнлъ выбрать одного 
пзъ заговорщиковъ, Л и с а н д р а , вч> число эфоровъ, воторые, играя роль па-
родныхч, трибуновъ, нмѣли тогда въ своихъ рукахъ дѣйствителыіую власть. Лн-
сандръ предложнлъ въ сенатѣ возстановнть древнія учрежденія въ нхч. главныхъ 
чертахъ. Для возстановленія завѣщаннаго Ливургомъ равенства состояній, всѣ 
долгіі должны были быть объявлены уплаченними, поземельная собственность 
раздѣлена между гражданамн, н введенч, вновь прежиій образъ жизни. Впрочемъ 
Апісч. н ero друзья не думали возстановлять прежній порядокъ во всѣхъ ero 
частностяхъ; сообразно измѣнившимся обстоятельствамъ, оіги хотѣли раздѣлить 
поземельную собствеиность на вдвое меныпее число участковъ, чѣмч. было при 
Лнкѵргѣ (стр. 138). Болыпая часть сената, состоявшая изъ олигарховъ, и дру-
гой царь Л е о н и д ъ II, возстали противъ этого иредложенія, н между правите-
лями спартанской республнки вч, первый разч> сч. незапамяччіыхч. временъ возиикло 
разногласіе. Еще прежде чѣічч, сенатъ успѣлъ постановить окончательпое рѣ-
шепіе, Агисч, созвалч, народъ, чтобы сообщить ему о своихч. планахъ. Заговор-
щики растолковалп народу всѣ выгодн, нредоставляемыя ему предложеніемч. Ли-
сандра, A АГІІСЪ прибавилъ, что ые только жертвуетъ государству все свое иму-
щество, состоявшее изъ большихъ іюмѣсгій n капитала вч> 000 талаитовч, (около 
800.000 руб. сер.), no, no поручешю своей матери, бабіш и другихъ своихч, род-
ственниковч, и друзей, предлагаетъ и ихч, имущества вч. жертву для обідаго 
блага. 

Этими предложеніямп Агисъ расположилъ народъ вч, свою пользу, но сс-
натч,, отвергнувъ предложеніе Лисандра, помѣіпалч, дальнѣйіпему завонному ходу 
дѣла, потому что вч> Снартѣ нн одинч, завонъ не могъ бнть предложенъ парод-
ному собранію безч> предварительнаго одобренія сената. Иснытавч, неудачу, Агисъ 
и его друзья старались увеличить свою иартію вч, сенатѣ, вытѣснивъ нерасполо-
женнаго къ нимъ царя Леонида. Пос.тѣднее бнло тѣмъ легче, что Леонидъ, 
во время своего пребыванія въ Сиріи, женился на иностранкѣ, вопреки 
строгому запрещеиію законовч,. Леонидъ былъ низложенъ народомъ, искалч, 
въ храмѣ спасенія отч> мести своііхч. враговъ, a потомч, бѣжалъ за гра-
ниду. Вмѣсто ero былч. избраігь царемч. его зять К л е о м б р о т ч , II , 
расположенный въ иользу задуманныхъ преобразованій. Вскорѣ планъ Апіса 
встрѣтилъ новое препятствіе: годъ прежнихъ эфоровч, приходилъ кч. вонду, a 
вновь назначеннне были противч. предлагаемыхъ рефорзгь. Но Агисч>, увѣренный 
въ поддержкѣ другаго даря, сталъ дѣйствовать смѣлѣе, обч,явплч,, что будетъ 
охранять свои дарственныя права и, пользуясь предостявлеішою ему законамн 
властью, ие позволитъ эфорамч. присвоить себѣ управленіе государственними 
дѣлами. Когда IIORHC эфоры хотѣли воспользоваться низложеніемъ Леонида для 
обвиненія приверженцевч» Агиса, оба царя явились ва площадп сч> вооруженннмп 



людьміі, прогнали эфоровъ съ нхъ сѣдалищъ п вмѣсто нихъ назначнли повыхъ. 
Въ числѣ послѣднихъ находился дядя Агиса Агеснлай. 

Всѣ препятствія бнли такимъ образомъ устранены, и Апісу удалось бн 
произвести задуманныя пмъ реформы, если бы молодой благородный человѣкъ 
нс былъ иостыдно обманутъ тѣмт> самымъ человѣкомъ, съ номощыо котораго оіп. 
надѣялся скорѣе всего осуществить свою мысль. Старый хитрый Агеснлай, вла-
дѣя сгромными помѣстьями, былъ въ страшныхъ долгахъ и хотѣлъ воснользо-
ваться стремленіями своего племянника только для того, чтобы освободить отъ 
долговъ свою поземельвую собственность. Онъ увѣрвлъ Агиса и его друзей, что 
благоразумнѣе будетъ не предприыимать одновременно общаго погашенія долговъ 
и передѣла поземелыіой собственности, иотому что двѣ такія реформы слишкомъ 
сн.іыіо потрясутъ существующій порядокъ вещей. Ему удалось обманугь соучаст-
шіковъ: дѣло о іюгашенін долговъ было отдѣлено оть вопроса о передѣлѣ земли 
il нредпрвнято съ начала. Приказавъ сжечь публпчно всѣ долговыя обязательства 
спартанцевъ, Агисъ только увелвчвлъ зло, которое онъ';пелалъ устранить. Аге-
силай затягивалъ рѣшеніе о новомъ нередѣлѣ землн, до того временн, когда 
Агисъ долженъ был-ь вслѣдствіе нанаденія этолійцевъ отвравиться сь войскомъ 
па помощь ахейцаміі, союзникамъ Спартн. Внступленіе въ иоходъ молодаго царя 
n нѣкоторыхъ изъ самыхъ горячихъ его прввержендевъ позволнло Агесилаю вос-
пользоваться доставлешгою ему Агисомъ властью, для достиженія свонхъ эгон-
стическихъ дѣлей. Оігь составилт. себѣ отрядъ тѣлохранителей, дѣлалъ разные 
противозаконные постуіші н ясно давалъ замѣтить, что намѣренъ удержать за 
собок) достоішство эфора и на слѣдующій годъ. Народъ, н безъ того ужс обма-
нутый въ свонхъ ожиданіяхъ, вслѣдствіе отстрочки передѣла земли, охладѣлъ въ 
своей любви іл> Агису, н олнгархи искусно воснользовались этимъ настроеніемъ 
умовъ для осуіцествлснія своихъ намѣреній. По возвращеніи Агиса изъ похода 
въ Спартѣ вспыхвула контрреволюція; сго врагв взялнсь за оружіе, обманутый 
народъ отстуішлся огъ обовхъ царей, ііизложешіый Леонидт. поспѣшилъ вернугься 
изъ изгнанія, u олигархи снова захватили потерянпую имн власть. 

Насильственное нодавленіе стремленія нѣсколькихъ благородныхъ людсіі 
улучпшть судьбу своего народа сопровождалось, кавъ обыкновсчіно, несправедлн-
востями и жестоЕостями надъ нобѣждеііною партіею. ІІисатель древноств, въ со-
чпненіяхъ котораго сохранились едияствепныя подробния извѣстія объ этвхъ со-
бытіяхъ, сообразно назндателыюй цѣли своего пронзведенія, восиользовался этимъ 
случаемъ, чтобн представить въ поучительномъ и драматическомъ тонѣ ііечаль-
ную судьбу ннзворгнутаго царя. ГІо естествениый здравый смыслі. человѣка, шду-
щаго дѣйствнтелыіыхч. знаній, нс нуждается вт, нодобныхъ нрикрасахъ и искус-
ственныхт. эффектахъ; чнтая простой разсказъ о печальной участн тѣхъ, кото-
рые вслѣдствіс увлеченія сдѣлались жертвою своихъ благородныхт. стремленій, 
онъ приметъ въ нихъ чисто человѣческое участіе, нс нозволяя себѣ трогатель-
ішмъ н поэтическимъ изложеніемъ собнтій затемнить нзучспіе человѣческой жизии, 
составляюідее истішную, конечную цѣль всякой исторіи. Низверженные Агисъ н 
Клеомбродъ бѣжалн іп> два различные храма. Послѣдній снасся отъ мщевія сво-
сго тестя только мольбами своей жены Х е л о н и д ы , и отправился въ изгнаніе 
•вмѣстѣ со всѣмъ свопмъ семействомъ. Агисъ ноддался обману своихъ коварныхъ 
друзей, внманивіііихт. его взъ священнаго убѣжища и заключившихъ его въ тем-
нпду. Леонндъ, обвинвлъ его предъ судомъ, составленнымъ изъ самыхъ яшіыхъ 
сго враговъ, n казнилъ, согласно приговору этого суда. Мать и бабка Агиса 
также сдѣлались жертвами своихъ торжествующихъ протившіковъ и, какъ Агисъ, 
встрѣтйли смерть съ мужествомъ и достоияствомъ. Только безсовѣстный Агесв-
лай, думавшій воспользоваться благороднѣйшими стремленіями своего племянника 
для сііонхі. корыстннхъ дѣлей, избѣжалъ иреслѣдованія: емѵ удалось спастись 
бѣгствомъ (240 г . до p. X.) . 

Нѣсколько лѣтъ спустя К л е о м е н ъ 111, сынъ Леонвда, умертвившаго Агнса н 
его семейство, обнаружилъ совершенно неожвданно то же самос направленіе, какъ 
n Агисъ, H повторилъ сдѣланную пмъ попытку произвести революдію. ІСлеоменъ 
повелъ дѣло гораздо искуснѣе. Оіп. првступилъ къ возстаиовленію старинныхъ 
нравовъ n учреждепій своего иарода въ болѣе зрѣлнхъ лѣтахъ и обладалъ боль-
шсю онитностью н зпапіемъ людсй, чѣмъ Агисъ. Послѣдній хотѣлъ достигнуть 



своей цѣлп путемъ законпостп, бсзъ всякаго пасплія, по псходъ его иредиріятія 
показалъ всю неоснователыюсть его разсчетовч,, И АГІІСЪ сдѣлался жертвою сво-
его патріотическаго рвенія. Клеоменъ избралъ другой пугь. Онъ понялъ, что этп 
реформы могутъ бнть осуществлены только энергическою рукою, и что единствен-
ное средство свергнуть олпгарховъ — яасиліе, что военное государство мо-
жетъ быть исправлено только военными средствамп н ст]іогость нравовъ должна 
бнть возстаііовлена точно такимъ же путемъ, какъ н ослабленная дисдішлина въ 
лагерѣ. ІІри этомъ ему благопріятствовали и самыя обстоятельства, давшія ему 
возможность пріобрѣстп себѣ преданное войско, съ которюп, ош, впослѣдствіи 
могъ осуществить свое намѣреніе. 

Леонидъ, no возвращеніи въ Спарту, управлявшій государствомъ безъ со-
иравнтеля, умеръ въ 236 г. до p. X. , завѣщавъ престолъ сыну своемуКлеомену 
III, котораго онъ, тотчасъ по смерти Агиса, женилъ ira его богатой вдовѣ А г і -
а т и д ѣ , не смотря на ея соиротнвленіе. Новий царь, уважавшій принципы стон-
ческой философін, скоро прінпелъ къ тѣиъ жс убѣжденіямъ, какъ и Агнсъ, no 
приступплъ къ дѣлу гораздо осторожнѣе. ОІІЪ умѣлъ возбудить многолѣтшою 
войну ci, ахейдамн, давшую ему средства къ осуществлеиію реформы. Ахейды, 
раснространивъ свой еоюзъ ночтн на весь ІІелононнесъ, старались привлечь къ 
нему n аркадскіе города, еще но вошедшіе въ его составъ. Это возбуди.ю заішсть 
спартандевъ n этолійцевъ, онн сбліізились между собою, n началась долголѣтняя 
война, продолжавшаяся съ 229 по 222 годч, до p. X . , назнваемая обыкновенно 
в о й н о ю К л е о м ен а. Этолійды, хотя и союзшіки Спартн, приняли дѣятельное 
ѵчастіе въ этой войпѣ только тогда, когда іп, нее вмѣшался македонскій царь, 
нризванный па помощь Аратомъ. Настунило время, когда Арату слѣдовало дока-
зать, что оігь можетъ стать во главѣ движенія н способенъ управлять дѣлами 
ахейскаго союза; но па дѣлѣ обнаружнлось совершенпо нротивное. Ві> военномъ 
искусствѣ Аратъ пикакъ ne чогъ равняться ci, Клеоменомъ, дѣлалъ ошибку за 
ошпбкою n своею песпособностыо іюмогъ спартапскому царю достичь конечной 
цѣли его военныхъ предпріятій. Аратъ лишился своей славы, a Клеоменъ пріо-
брѣлъ реиѵтадію талантливаго полководца н въ тоже время умѣлъ прнвязать къ 
себѣ войско. Когда протившші въ первын разъ сошлись въ открытомъ полѣ, стра-
тегомъ ахейцевъ бнлъ А р и с т о м а х ъ изъ Аргоса. He смотря на то, в.ііяиіе 
Аратабыло такъ велпко, что ему удалось устроить, что предложешіая Клеоменомъ 
біітва не была иринята, хотя спартанцевъ было всего пять тисячч,, a силы ахей-
цев-і, простярались до дваддати тысячъ человѣкъ. Лидіадъ, бывшій тираномъ 
Мегалополя до присоединенія его къ союзу, a потомъ три раза избиравшійся въ 
стратеги ахейцевъ, публично обвшія.п, въ этомъ Арата, но нн разу не могъ по-
мѣшать нзбраііію ero въ стратеги иа слѣдуюідій годч,. Это легко объясняется 
тѣ ъ, что Аратъ былъ іізвѣстенъ каиъ другъ свободы u пользоиалея расположе-
ніемъ народа, который пзіѣлъ иричины онасаться болѣе храбростн н искусства 
прежяяго тирана, чѣмъ ыеспособностіі и педостатка военнаго мужества Арата. 

Нослѣдствіемъ вторичнаго нзбранія Арата была нотеря сраженія, въ кото-
рое его заставіі.п, встуішть Елеоменъ. Во время отступленія ему удалось возста-
новать сьою репутацію удачнымъ неожиданнымч, нападеніемъ на заиятый спар-
таицами городъ ЛІантинею, но въ томъ же самомч, году слава его совершеішо 
померкла. Изъ трусости оіп, уклонился отъ новой битвы, предложеныой ему Клео-
меномъ, u вскорѣ нослѣ того, не смотря на благопріятныя обстоятельства и му-
жествеыиое рвеніе войспъ, вторично выказалъ такую же боязлнвость; наконецъ, 
когда Лидіадч,, командовавіній кошшцею, рѣшіілся, подъ собствешюю отвЕгствен-
ностыо, вступить въ бой со спартанцами, Аратъ сиокойно оставался въ своей 
иозицін. Лидіадъ попібъ сыертью героя, a Аратъ былъ осынанъ насмѣшкамн сво-
ихъ собствеішыхъ войскъ u no возвращеійи дояой ііубліічно освисганъ вч, союз-
иомъ собраиін. He смотря на то, онъ не сложилъ съ себя достопнство стратега, 
но само собой разумѣется ие могъ ішчего преднрннять противъ Клеомена. ІІо-
слѣдній посчѣшплч, воспользоваться этими обстоятельствами, чтобы осуществить 
задуманный ішъ иереворотъ (225 г. до p. X.) . Войско его состояло отчастн пзъ 
наемниковъ, нанятыхъ имъ на деньги Птолемея Эвергета, союзннка Спарты. ІІзл, 
этихъ наемпиковъ онъ выбралч, отборный отрядъ и съ нимъ двинулся форспро-
ванннмъ ыарщемъ къ Спартѣ. Здѣсь онъ тотчасъ же прика?агь умертвить эфо-



pom. n ихъ друзей, изгналъ изъ Спарти восемьдесяп. зпатиѣйшихъ олигархиче-
скихъ фамиіій н, созвавъ народъ, объявп.п. ему, что дрлжпость эфоровъ на-
всегда уничтожается, иозстановляются дрешіія учреждевія, всѣ долгн прдзнаются 
уплачениымн, a земли должіш быть внові, раздѣлены. Возвѣщенная реформабыла 
пемедлешю ириведена въ исполненіе. Іірежде всего Клеоменъ объявилъ ногашен-
ными всѣ долги, потомъ вмѣстѣ со CBon.MII друзьями пожертвовалч. въ пользу го-
сударства все свос состояніе н за тѣмъ тотчасъ же раздѣліш. всю поземельную 
собственності. иоровну между гражданами, число которыхч. принятіемч. періэковъ 
(стр. 13G.) такъ увеличіілось, что Спарта оиять могла внставлять на вонну че-
тыре тысячи тяже.ю вооружевннхъ. Онъ га&ремѣнилъ также и вооружсиіе вой-
ска во іювой македоиской системѣ, введя в.мѣсто короткаго коиья длинную са-
риссу (стр. 852.). Наконедъ онъ возстановилъ n давно уже исчезнувшій обычай 
общихъ обѣдовъ и другія особенности древне-спартанскаго быта. При этомъ опч. 
самъ подава.іъ всѣмъ примѣръ, изгнавъ изъ своего дома всякую роскошв, отказав-
шись отъ всѣхъ удобстіп. жіізни n сгрого слѣдуя предписаніямъ Лнкурга во 
всемъ, что касалось одежды и иищи. Въ то же время, чтобы не нарушать госу-
дарствешіаго устройства Спарты, Клеоменъ назначилъ соправнтелемъ брата сво-
его, Э в к л п д а. 

Такимъ образомъ Клеоменъ пронзвелъ свои реформы вооруженною рукою, 
не обращая никакого вниманія па формы законностн. Насильствеиності, его образа 
дѣйствій, no строго нравственншп, соображеніям-ь, нпкакъ нельзя оправдать; no 
Кдеомеиъ не хотѣлъ и не могъ быгь нравствеішымъ героемч., опъ былъ человѣ-
комъ, усвоившимъ себѣ принципы Ликурга, соверіпешю разліічные отъ правилъ 
христіаиской правствеішости. Онъ вполнѣ достип. дѣли своихъ стремленій, ио 
намѣреніе его нротиворѣчнло духу времени, u потому сііартапцы не могли до.ігое 
время держаться на той высотѣ, на которую іюставилъ нхъ Клеомеиъ. Впрочеіп. 
своею революдіею и цревосходпою системою веделія ВОЙІІЫ онъ возвратилъ спар-
танцамъ потеряшюе ими довѣріе къ собственнымъ силамъ, прнвовалч. і;ъ себѣ со-
отечествешшковъ своею привѣтливостью n иростотою, и вътеченіе послѣдующихч. 
четырехъ лѣтъ игралъ иервую роль не то.іько въ Спартѣ, но н во всей Греціи. 

Соверпшв'ь переворотъ, Клеоменъ оставилъ Спарту, чтобы продолжаті. войиу 
сч. ахейдами. Gm. побѣдоіюсно прошікъ въ самую Ахаію и нанесъ тамъ чувствн-
телыіос иораженіе союзнимъ войскамъ, которыми командовалъ стратегь Гииербатъ 
(225 г. до p. X.) . Поражепіе это побуднло ахсйскій союзъ пачать переговоііы о 
заключеніи мира. Клеоменъ требовалъ пазпаченія его верховнымч. главою союза и 
соедішепія всего Пелопоинеса вч. могущественную копфедерадію независимыхъ го-
сударствч. подъ верховішмъ иачальствомъ спартапскаго царя. Принятіе его пред-
ложенія, вѣроятно, спаслобы самостоятелыюсть Греціи, но оно лйшило бы Арата 
его ноложепія m, союзѣ и отняло бы y него всякое вліяніе. Тщеславный человѣкъ 
не могъ перенестц иодобітаго униженія, n потому переговоры не имѣли успѣха. 
Онъ уже іірежде, чре:п. разныхч. посредниковъ, вошелъ въ сношенія съ царемъ 
македонскимъ Антигопомч. Досоиомъ, a послѣ упомянутаго іюраженія сдѣлалч. 
союзу формальиое предложеніе нротивоставііть Клеомену македопсваго царя. Аи-
тигоіп. между тѣмъ соглашался на предложешіый Аратом-ь союзч., только додъ 
условіемъ уступки ему Корннѳской цитадели—ключа Ііелопошіеса. Убѣждая со-
юзъ вступить въ переговоры съ македонскішъ даремъ, Аратъ въ то же самое 
время не хотѣлъ прпшімать зваііія стратега, котораго оіп. ежегодно такъ домо-
гался, иодъ тѣмч, иредлогомъ, что иодвергся въ иредшествовавшемъ году ос-
корбленію въ союзном-ь собраніи, a in, дѣйствительности потому, что поиималь 
затрудиителыіость тогдашияго иоложенія дѣлъ. Этнмъ онъ навлекі. на себя за-
служенный укоръ ахейцевъ, упрекавшихъ его, что оііъ изътрусостп ciказа..ся отч. 
должности въ мивуту оиасности и, ІІОДЧІІНЯЯСЬ предубѣжденію, завіісти n ревно-
сти, совѣтова.іъ предпочесть иеограшіченнаго модарха Македоніи войиѣ со Спар-
тою. He смотря на все это, Аратъ ц его друзья возбудили такое ііедоаѣріе къ 
Іілеомену, Дто условленаое личное прибытіе послѣдняго въ союзное собрапіе ііи-
какъ не ыогло состояться. Спартанскій царь, видя, что хотя преддоженія его и 
отверпіуты, но несогласія между ахейцами н Аратомч, продолжаются, рѣшился 
прибѣгнуть къ оружію. Объявнвъ войну ахейскому союзу, онъ занядъ зем.пі ар-
госцевъ и двинулся къ Коринфу, переданный еыу самими жнтелями, дптадель же. 



имѣвшую ахейскій гарнизонъ, велѣлъ окружить стѣною и рвомъ и держать вт> 
осадѣ. Потомъ OUT. ііошелт. кт. Сіікіону, гдѣ находился саыъ Аратъ, н осадилъ 
этотт. городъ. Аратъ между тѣмъ иродолжалъ вестн исрсговоры сь Антигономъ 
ц дакоисцъ нобуднлт. ахейцевъ обратиться ст. уннженною просьбою о иомощи къ 
Антигону. Хитрый македонскій дарь затягивалъ цереговоры, настаивая на устуикѣ 
Коринѳской цитаделн. И Арату и ахейцаыъ трудно было рѣшиться на устунку 
македонскому царю того самаго города, освобожденіе котораго составляло важ-
нѣйжую заслугу Арата, и вступленіе котораго въ ахейскій союзъ иридало послѣд-
нему настоящее значеніе въ Грецін. Переговоры н разсужденія обт. этомъ дѣлѣ 
продолжались нѣсколько мѣсядевъ. Упорство Антнгоиа въ своемъ требованіи по-
ставило А]іата вт> самое затруднительное положеніе, нс смотря да это, онъ рѣ-
шителыю отвергъ вторичное, сдѣланнос ему лично, предложеніе Клеомена ири-
знать его стратегомъ союза u ввсстн въ Коринѳскую дитадель смѣшанный спар-
танскій u ахейскій гарнизонъ. Такимъ образомъ ахейцы силою обстоятельствт. 
были принуждены, протнвъ воли, вступить въ союзъ ст> Македоніею. Дѣйствія 
коринѳянъ, которые сами отказались отт. союза и, по приближеніи Клеомена, 
выгнали ахейскія войска изт. города, устранили всѣ затрудненія относителыю 
иередачи Коринѳа македоиянамъ, и наконедъ, на союзномъ собраніи въ Эгіи, 
Аратъ склонилъ послѣднее согласиться на требованія Антигона. Немедленно былн 
посланы кт. македонскому дарю гонды, для окончательнаго рѣшенія дѣла, н въ 
числѣ другихъ ахейцевъ, отправленныхъ заложниками въ Македонію, нахо-
дился родной сыт. Арата. 

Судьба Гредіи зависѣла отт. нсхода войны между ыаведонскимъ и сиартаіг-
скимъ царями. Послѣдній, получивъ извѣстіе о рѣшеніи, нринятомъ въ Спкіонѣ, 
тотчасъ снялъ осаду Сикіона, и заперъ Коринѳскій перешеекъ дѣлымъ рядомъ 
укрѣпленій. Антигонъ, явившись со своимт. войскомъ, увидѣлъ невозможиость 
иробиться чрезт. Истмъ, u ему едва лн бы проникнуть вт> Нелоііоннест., если бы 
случайное происшествіе въ тылу Клеомена не заставііло спартандевъ отстуішть. 
Жители Аргоса отказались отъ только что заключеннаго ими союаа со Спартою, 
призвали на номощь Арата н напали на спартанскій гарнизонъ, находившійся 
въ ихъ цитадели. ІІослѣдній очутнлся въ весьма затруднительномт. положенін, 
отрядъ, посланный на помощь Клеоменомъ, не могъ выручить ихъ, u спартан-
скій царь должент, былт. рѣшиться на отступлспіе огь Истма, потому что было 
бы неблагоразумно продолжать защиту иерешейка, когда во власти ахейдевъ на-
ходнлся городъ, занявт. который оіш могли Дреградить сму путь отступленія къ 
Спартѣ. Такимъ образомт. македоняне получили свободный проходъ черезъ Истмъ. 
Клеоменъ двинулся со всѣмъ своимъ войскомт. къ Аргосу, силою ворвался іп> 
городъ il соедііннлся ст. гариизономъ цитадели; но держаться въ немъ было нс-
возможно, потому что вслѣдъ за нимъ явились туда македонское войско н ахей-
скій огрядъ нодт. начальствомъ Арата. Клеоменъ отступилъ чрезъ Мантинею въ 
Лаконію, и сь той мпнуты вмѣсто того чтобн, согласно своему плану, вестн 
наетупательную войну, должеиъ былъ ограничиться защнтою владѣній Спарты. 
Съ этого времени иойна прнняла дикій свирѣпнй характеръ, вполнѣ обнаружив-
шій взаимное раздраженіе воюющихт. сторонъ п общій нравственный упадокт» 
тогдашнихъ грековъ. Такъ, напримѣръ, бывшій ахейскій стратегъ, Аристомахъ, 
перешедшій впослѣдствіи на сторону ІСлеомена, иопавшись вт> нлѣнъ ахейдамъ, 
ио іфиказанію Арата и Антигона, въ иродолженіе цѣлой ночи бнлъ подвергаемъ 
жестокимъ пыткамъ и потомт. брошенъ вт. море. Неслыханныя жестокости совер-
шались не только отдѣльнымн личностями противъ отдѣльныхъ же лидъ, но цѣ-
лые двѣтущіе города былп совершенно опустоіпаемы, какъ напрнмѣрт. Мегало-
ІІОЛІ. спартанцами н Мантігаея ахейдами. Въ этой войнѣ только ОДННЪ Клеомент. 
выказалъ себя дѣйствительно великимт. человѣкомъ. Правда, и его можно уирск-
нуть въ жестокостіі н склонносгн къ воеиному дссіютнзму, no въ то время, какъ 
Аратъ продолжалъ танже жалко играть свою роль, a македонскій дарі. старался 
достигнуть своей цѣли мелочнымп хитростями, весь образъ дѣйствій Клеомена, 
среди самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ, доказшаетъ, что OUT. стоялт, 
выше всѣхъ своихъ современниковъ нстинною силою характсра н обширностью 
своііхъ дарованій. Лишивпгйсь послѣ иотери Аргоса своей любимой жегш Агіа-
тиди, оіп, ік> задумался отиравпті. свою мать н дѣтей заложшіками вт. ЕгіШетъ, 



такъ кавъ царь епшстскій соглашался только иа этомъ условіи оказывать спар-
тандамъ ирежнюю ничтожную ноддсржву. Клеоменъ не упалъ духомъ даже и 
тогда, когда ІІтолемей Эвергетъ все-таки ие нсполнилъ своего обѣщаыія, a всту-
шілъ въ іісрегоиоры съ Антяговомъ. Чтобы увеличнть численыость войска и 
имѣть срсдства вести войну без-ь егииетскаго золота, онъ предложилъ свободу 
всякому гелоту за сто десять ]>ублей на напш деньгв, и собралъ такимъ обра-
зомъ около шестисотъ пятидесяти тысячъ рублей. Навербовавъ на эту сумму до-
вольно значительное число наемниковъ, онъ напалъ на Мегалополь и, ограбивъ 
его, получилъ около четырехъ сотъ тысячъ рублей. 

Между тѣмъ Антигонъ н ахейцы старались вредить спартандамъ своими 
военншш дѣйствіями въ Аркадіи. Овладѣвъ Коршіѳскою дитаделью и изгнавъ 
спартанцевъ изъ Аргоса, маведонскій царь былъ ировозглашенъ глаішокомандуіо 
щимъ союза, завоевал-ь Тегею, имѣлъ нѣсколько незначителышхъ битвъ съ 
Клеоменомъ ыа граннцахъ Лавоніи н потомъ занялъ аркадскіе города Орхомеиъ 
н Мантинею. Послѣдиій городч. былъ жестоко наказаш. имъ н ахейдами за пе-
реходъ на сторону Клеомена: всѣ жители были обращеші вт, рабство, знатнѣй-
шіе изъ нихъ казнеіш, a самч. городъ иреданъ грабежу п иотомъ иодаренъ ар-
гоецазгь, давшішъ ему іювое имя Антнгоніц. Бсе это ироисходило отъ начала 
весны до осеніі 223 г. до p. X. Послѣ того Антигонъ расположилъ своп войска 
no зимнимъ квартирамъ, вакъ вдругъ Клеоменъ, къ ужасу ахейцевъ и ихъ союз-
нйвовъ, неожііданно быстро иторгся во владѣнія аргосдевъ. Онч. проникъ до 
самаго Аргоса, опустошая все на своезгь иути, и иотомъ возвратился въ Лако-
нію. До самой зимы перевѣсъ оставался на сторонѣ Клеомена; весною слѣдую-
ідаго года (222 до p. X.) война приняла другой оборотъ. Антнгонъ сосредото-
чилъ вокругъ себя всѣ силы Ахейснаго союза, иодврѣпилъ свою армію ополче-
ніями ѳраьійскнхъ, иллирійскихъ, зиирскихъ и акарнансвихъ лодвластныхъ Даро-
довъ, и доведя число своих-ь войскл. до двадцати девяти тысячъ человѣкъ, снова 
иерешелъ къ наступательнымъ дѣйствіямъ, рфшившись вести войну съ стіартап-
скимъ даремъ въ его собственныхъ владѣніяхъ. Клеоменъ имѣлъ y себя четыр-
наддать тысячъ сиартанцевъ и шесть тысячъ наемныхъ войскъ и, вслѣдствіе за-
трудніітелыюсти содержать ихъ долгое время, ne могъ уклоняться отъ рѣиіи-
тельной битвы. Оба войска вступили въ бой нри спартавскомъ городкѣ C е л л а-
с І H, II Клеоменъ былъ разбитъ на голову (222 г. до p. X.) . ІІротіівникн его 
были обязаны своею побѣдою прсіімущественно храбрости македонской фаланги н 
рѣшимости, нріобрѣвшаго впослѣдствіи громкую славу, Ф и л о п е м е н а изъ Ме-
галополя, выказавшаго тогда впервые СВОІІ воешіыя дароваііія. Шесть тысячъ 
снартандевъ, иастоящій двѣтъ народа, не задолго передъ тѣмъ вновь создан-
наго Клеоменомъ, дишились жизни въ сраяіеніи. Такиыъ образомъ битва при 
Селласіи рѣшила не только йсходъ тогдашней войны, но u участь всего сиартан-
скаго государства. Лучшая часть парода погибла въ бою, a остальные сдѣла-
лнсь съ тѣхъ поръ только игруіпвою смѣ.шхъ разбойннковъ, владѣвшихъ Спар-
тою нодъ именемъ тирановъ. 

Тотчась послѣ сраженія Антигонъ двпнулся протіівъ Спарты и, не встрѣ-
тивъ іш малѣйшаго соііротнвлеііія, овладѣлъ беззащитнымъ городомъ. Онъ ио-
ступялъ съ побѣжденными чрезвычайно умѣренно и благоразумно, заиретилъ гра-
беж-ь н насиліе, возстановилъ олигархію, уничтоженную Клеоменомъ, п заста-
вилъ спартанцевъ приступить въ Ахейскому союзу. Пробывч. въ Сііартѣ три дня, 
онъ дввнулся къ Аргосу, гдѣ недалыіовидные грекн, собравшіеся на немейскія 
игры, торжественно привѣтствовали его вавъ иобѣдіітеля и освободнтеля, едіш-
ствешіо иотому, что онъ не ознаменовалъ жестокостямн нріобрѣтеннаго имъ въ 
Гредіи преобладанія и не воспользовался своею побѣдою для угнетенія и гра-
бежа тѣхъ, которые доброволыю нризнали его своимъ покровителемъ и новели-
телемъ. Изъ Аргоса онъ поспѣшплъ форсированными маршаші въ Македонію, 
нолучивъ во время своего иребыванія въ Спартѣ извѣстіе, что одно разбойничье 
иллирійское племя вторгнулось въ страну. 

Клеоменъ, поеовѣтовашній своимъ сограждавамъ послѣ несчастной битвы 
il]>xi Селласіи добровольно подчннвться маведонянамъ, еще до прнбытія въ Спарту 
Антигона бѣжалъ въ Египетъ еъ нѣкоторыми изъ своихъ друзей. Онъ бнлъ ра-
душио ііринять въ Алевсандріи, н Птолемей Эвергетъ назиачилъ емѵ зиачитсль-



ное годовое содержаніе, давъ вмѣстѣ съ тѣмъ обѣщапіе воастаповить его преж-
нюю власть въ Спартѣ. Но, къ несчастыо для Клеомеиа, Эвергетъ вскорѣ послѣ 
того умеръ, a со смертыо его измѣшілись n отношенія сиартанскаго царя къ 
египетскому двору. ІІовый дарь, Птолемей Фнлопаторъ, человѣкъ безхарактер-
ный, недалыювидный и лишевный всякихъ достоинствъ, былч. іі]іоетою игрушкою 
въ рукахъ своего могущественнаго даредворца (мнннстра) С о б і я , который и не 
думалъ объ исполненіи обѣщаыій иокойнаго даря, а, напротивъ того, по капризу 
n изъ чувства ненависти и недовѣрія, даже иомѣшалъ Елеомену отправиться 
безъ епшетской иоддержки въ Гредію и воспользоваться благоиріятнымъ оборо-
томъ дѣлъ въ этой странѣ для вторичнаго завоеванія Спарты. Клеоменъ, и безъ 
того нрезиравшій низкихъ епіпетскихъ ирндворныхъ, былъ снльно раздражеіп, 
этнмъ u излилъ свое неудоводьствіе въ насмѣшкахъ надъ даремъ н его ннзко-
поклошшмц приближешшми. Неосторожность эта окончательно возстановнла нро-
тивъ него дворъ. При всеобщемъ упадкѣ чувства честн въ ту эпоху очень легко 
было возстановить царя противъ Клеомена, онъ былъ отдаігь подъ строгій ііад-
зоръ » содержался почти какъ плѣншікъ. Клеомену нрашла въ голову несчастная 
мысль внпутаться изъ этихъ обстоятельствъ, возбудивъ революцію иротивъ Ито-
лемея. Однажды во время поѣздки иослѣдняго іп, ІСаноиъ, Клеоменъ обманулл, 
своихъ стражей, и явившись еъ своею спартанскою свитою, состоявшею всего 
изъ тринадцати человѣкъ, на улидахъ Александріи сдѣлалъ воззваиіе къ жите-
лямъ. Александрійцы, un о чемъ такъ мало не іюмшдлявшіе, какъ о политиче-
скон свободѣ, смотрѣли съ изумленіемъ на спартаыцевъ, никто изъ нихъ нс обра-
тилъ вниманія на воззваніе освободіітелей n ne послѣдовалъ за ними, когда они 
двинулпсь к'ь дитаделк. Обманутые ігь своихъ ожиданіяхч, и иредчувствуя гро-
зивіпую имъ участь, спартанцы, чтобы избѣгнуть позорной емерти, сами лишили 
себя жизни (221 г. до p. X.) . Раздражешшй егшіетскій царь удовлетворнлч, 
своему зіщеиію, ііриказавъ казыить ирестарѣлую мать Клеомена, ero дѣтей жсігь и 
прочихъ участникоиъ возстанія. Всѣ опѣ, какъ и мужчины, встрѣтилн смерть еъ 
спартанскиыъ мужествомъ. Неудачиая^ноиытка Клеомен% никакъ не могла увѣн-
чаться успѣхомъ; онъ долженъ былъ иредвндѣть это заранѣе, имѣвъ доволыю 
времени, чтобы познакомиться сч> изыѣженнымн александрійдами, привыкшнмн іп> 
чувственнымъ наслажденіямч, и иридворнымъ ішзостямч,. ІІоэтому ero можно было 
бы обвинить вч> неблагоразуміи н ненонятной дерзости, еслн не брать въ сообра-
женіе того, что оиъ, no словам-ь историка ІІолибія, рѣшнлся па эту крайность 
только вслѣдствіе совершенной безнадежности своего иоложеиія. Онь самъ почтіх 
не вѣрилъ возможности усиѣха своей смѣлон иопытки, no ne хогѣлъ выпосить 
недостойнаго обращенія сч, собою n умереть обыкновенною смертью, потому что, 
прибавляетъ ІІолибій, люди истднно велдяой душп не хотятч. кончать своихъ 
дней въ нраздиости и безславін, a стремятся украсить жіізнь свою подвигами, 
достоііііыми паняти иотомковъ. 

Иобѣда нри Селласіи возвела новую македоиекую дшіастію на высшую сте-
нень ея могущества въ Греціи. Тѣснимый ею и этолііідами, Аратъ, вч> послѣ-
дующія девять лѣтъ, съигралъ иослѣдиюю n самую жалкѵю часть своей ролп. 
Въ послѣдніе годи его жизни римляне вмѣшались вч, греко-македонскія дѣла, и 
сч> того времеші народч, этотъ начинаетъ пріобрѣтать все большее n большее 
вліяніе иадъ восточпою Евроною. Поэтому позднѣйшая исторія Гредіи можетъ 
быть излагаема только ігь связи сч. римскою. Въ заключеніе же этого отдѣла ію-
лнтической исторіи Греціи бросимъ іюверхяоспшй взглядъ на тогдашнее состоя-
ніе Греціи и Македоніи вообще. 

Значеніе Спартн исчезло навсегда; вповь возстановленная самострятедьдость 
аоііняіп, была также однішч, пустымъ призракомч,, иотому что въ дѣйствитель-
ности, до самаго владычества римлянъ, n они безуеловио іюдпішялись волѣ ма-
кедонскнхъ царей. Этолійды, пріобрѣвшіе значепіе только ирн самолгь началѣ 
войны сч> римлянами, но своей необразованности ne могли стать во главѣ всѣхъ 
грековъ. Ахейскій союзч. также не могъ спасти Грецію отъ чужеземнаго нга, н 
палъ цередъ римскішъ владычествочъ подъ уиравленіемъ Фнлопемена n другихъ, 
какъ прежде передъ мажедонскимъ в.іадычествомъ ири Аратѣ. Несогласія ыежду 
Этолійскимъ и Ахейсшшъ союзами, пх-ь бездрерывішя войны другъ съ другомъ, 
съ Македопіею u господствовавшиміі вч, Спартѣ хищииками, привелп вч. страишое 



разстройство всю Рредію н много способсхвовали ея обѣднѣнію. ЬІапротивъ того, 
сосхояніе Македоніи и Ѳессаліи значительно улучшилось еще нри Антнгонѣ Го-
натѣ, въ сравненш съ ся иоложеніемъ но смерти Антипатра. Собственная Маке-
донія, властителемъ которой ио смерти Антигона Досона, вскорѣ нослѣ битвы 
ири Селласіи, сдѣлался Ф и л и п п ъ III , сынъ Димитрія II , снова достигла выг 

сокой схепени благососхояиія, иодъ уиравленіемъ этвхъ трехъ царей. Македон-
скій ыародъ сохранялъ свою прежшою воинсхвенносхь н эяергію, иовиновался 
царямъ, обладавшнми no крайней мѣрѣ талантами полководцевъ, никогда не ухра-
чивалъ своего государственнаго усхройсхва и, нодобііо грекамъ переселившимся 
въ Азію, нивогда не терял-ь сознанія, что его ирава не могутъ быть отмѣняемьі 
ио произволу. Хотя u y >и Димитріи ІІоліоркетѣ, Пиррѣ и ІІтолемеѣ Керавнѣ ма-
кедонсвая монархія сдѣлалась неограниченною и осиовивалась ве на согласіи 
народа, a иа силѣ войска, однако ври Антигонѣ Гонатѣ была возсхаиовлеііа бо-
лѣе разумная система управленія н въ народѣ снова оживилось нѣкоторое со-
знаніе нравъ. ІІаконецъ во многихъ городахч. Ѳессаліи существовалн самосхоя-
тельньія правительства, избираемыя самими гражданами и даже повидимому, 
особые стратеги или военные начальники всей страны; по ныеші и но формѣ 
иодчиненные македонскнмъ царямъ, города этн пользовались совершенною само-
схояхельносхыи въ своихъ собственныхъ дѣлахъ. Номинальная ;ке подчиненносхь 
македонсьому дарю доставляла ѳессалійцамъ ту выгоду, что иредохраняла нхъ 
отъ внутреннихъ раснрей н ставила всю страну въ гораздо лучшее ноложеніе, 
чѣмъ црежде. 

Образоваішость и умственная жизнь грвковъ оть смерти Алексаи-
дра до энохи рнмскаго владычества. 

Врсмя по смерти Александра Великаго было эііохою промышленаго разви-
гія u ученыхъ занятій, однимъ изъ гЬхь иеріодовъ жизни вародовъ, когда стрем-
ленія общества нанравляются иреимущественно на иредметы иолезные и употре- ' 
бителыіые въ матеріальной жизни, a умъ, утративъ ііониманіе истинно высокаго 
и добііаго, находптъ для себя удовольствіе въ чтеніи u чувствуетъ иотребиость 
разнообразить утонченішя чувственныя наслажденія умственными занятіями и 
научнымъ диллентантизмомъ. Въ такую эпоху могутъ ироцвѣтать только тѣ изъ 
наукъ п научныхъ заняхій, которыя имѣютъ лрішѣненіе въ правтической жизни, і 
какъ математиьа, механика, физика и меднцина. Собираніе и объясыеніе мате-
ріаловъ n безилодное мудрствованіе занимаютъ мѣсто основывающейся на оду- I 
шевлеыіи истинной научной дѣятельности, все чнсто умственное лишается своего 
внутренняго содержанія u иадаетт. въ той же мѣрѣ, въ какой возвышается на- | 
званныя выиіе иауви. Изнѣженвый умь человѣка наиолняется тогда знаніями и 
образоваішостью, средн чувственныхъ наслажденій онъ ощущаетъ необходнмость 
въ умствеыномъ занятіи, но вч. тоже время бываетъ слишкомъ безсиленъ, слиш- | 
комъ предань чувсхвенности н далекъ охгь есхественносхи, чтобы любихь исхиы-
ное и прекрасное только для иих-ь самихъ. Въ подобныя эиохи искуссхва п наука I 
дѣлаются холько средсхвами для внѣшнихъ матеріальныхъ дѣлей и, какъ ра-
быші, служахъ роскошн, цромышленосхи и ]іазвлеченіямъ. Таковъ былъ весь ' 
бьіхх. п умственное направлевіе грековъ въ эііоху ио смерхп Алевсандра Веливаго, j 
нридавшіе особенный характеръ хогдашней греческой образовашюсхн, называю-
щейся обыкновенно a л е к с a н д р і й с к о ю, ио своему средохочію въ Александріи, 1  

въ Египхѣ. 
Александрійская эиоха, подобно современной намъ, была временемъ полезныхх. | 

изобрѣхеній n ирнкрашенной іірозы жизни, или, другими словами, періодомъ бы-
схраго и высокаго развихія всѣхъ наукъ и искуссхвъ, имѣющихъ иримѣненіе і;х. 1  

вромышлености, хорговлѣ, мореплаванію, зодчесхву, врачебной наукѣ n воеіі- \ 
ному искуссхву. Успѣхи реальныхъ наукъ сосхавляюхъ самую свѣхлую и важную 
для позднѣйшнхъ поколѣній схорону алевсандрійской образованносхіі, вліяніе ко-
хорой на елѣдующія схолѣхія било хѣмъ значительнѣе, чхо имеішо около того > 
же вреыени римляне, схремввшіеся ао самому складу своего ума холько къ ре- ) 



I алыюму Ii практическому, стали приближаться къ осуществленію идеи всемірпаго 
I владычества. Во всѣхъ же ирочпхъ отношеніяхъ александрійская эпоха иредстав-

ляетъ собою печальпую картпну застоя, уиадка н исіюрченности. Мѣсто свобод-
і наго, энерпічсскаго умствеинаго движенія застушіла бездвѣтная, тщеславвая u 

пуетая дѣятельность ума, литература, за исключеніемъ реальныхъ наукъ, обра-
тилась или въ пустую болтовшо, или въ безплодную ученость, праздное мудрство-
ваніе, поверхностное многознаніе н самодовольную академическую мудроегь. Луч-
шая, меііѣе испорченная часть націн перестала заіпшаться тогда литературою, 
сдѣлавшись совершенно чуждою народу она обратплась въ средство препровожде-
нія времени для придворныхъ и знатныхъ или удалилась въ бпбліотеки кабинет-
ныхъ ученыхъ. Такимъ образомъ эпоха эта представляетъ собою часто ііовторяю-
щееся въ исторіи человѣчества явленіе—образованное общество, въ которомъ по-
требность препровожденія времени и разнообразія, сремленіе къ удовлетворенію 
любопытства и желаніе занять праздное воображеиіе замѣнили иростоту н есте-
ственность воззрѣній, пониманіе высокаго и живое участіе ко всему нстинпо че-
ловѣчсскому. Источішкомъ мудрости, вмѣсто самой жизни, сдѣлались книги, л 
библіотека и дворъ стали центрами, вокругъ которыхъ вращалась александрій-
ская литература и сложившіяся no ея образцу сирійская, пергамская и позднѣй-
шая римская, послѣ императора Тнберія. Это даетъ нанъ ключъ къ изученію ха-
рактера всей греческой образованности позднѣйшаго періода. Обідество и жизпь, 
свѣжесть ума н вѣчно юная природа, единственные истинные источіпіки мудрости 
n поэзіп, въ чопорномъ кругу знатнаго общества являются человѣку приврашен-
ішми n въ маскарадномъ костюмѣ, a вч. книгѣ только смутнымъ и безжизыен-
ным'ь отраженіемъ дѣйствительности. Поэтому въ тѣ времена, когда, какъ въ 
александрійскую эпоху, книги n общество доставляютъ уму едннственную іпиду, 
во всѣхъ его ироіізведеиіяхъ чувствуется недостатокъ истивы, энергіи, осиова-
тельности и естественности; это плоды безжизненной учености, мудрствованія, 
раздраженнаго воображенія н тщеславія. Желаніе сдѣлаться извѣстнымъ двору, 
потребность найти покровительство и средства къ существовапію, стремленіе поль-
зоваться своею славою для увеличенія свопхъ доходовъ, ираздиое отыскпваніо 
предметовъ разработки возбуждаютъ борьбу за пустую извѣстность и, развращая 
природу, прііносятъ нравственность ігі> жертву безіюлезной, no обращаюідей ііа 
себя внимапіе, учеиости. Остроумная критика n безалабериое собираніе сухихъ 
фактовъ n чнселъ съ одпой стороны, безумная мечтателыюсть и пустая игра во-
ображеыія съ другой — тѣсно связаны между собою во всѣ эпохн застоя человѣ-
ческой мысли; іп. такія времена одни писатели, занимаясь совремеішою или при-
дворною исторіею, охотно вдаются въ разсказы о скапдалезныхъ происшествіяхъ, 
преувелпченія или низкую лесть, другіе передаютъ въ духѣ волшебныхъ сказокъ 
баснословныя сказанія первобытныхъ временъ. Безснліе разсудка, необузданность 
фантазіи, злоупотребленіе учеными цитатами, прибпрая которыя ученые заботн-
лись только о числѣ ііх-ь, a lie о годности, не стыдясь даже ссылаться па сочіі-
пепія, недостовѣрность которыхч. была всѣмъ извѣстна, и на ряду съ этимъ и]іе-
восходное философское изслѣдованіе языка и глубокос пошіманіе его духа, обшир-
пая начитанность и основателыюе знаніе всѣхч. вспомогательпыхъ паукгь, пеоб-
ходшшхъ для об'ьясненія произведеній древнихъ писателей — составляютъ от.ш-
чительную черту александрійской литературы. Ho n іірп всемъ этом-і. лптература 
сохранила всѣ характерпстнческія особенности, отличаіощія ее отъ литературъ 
позднѣйшаго времени. Воспріимчивость и энергія греческаго духа не иечезаютч. 
il м> періодъ его упадка; искусство n наука остаются но прежнему іп. такой тѣс-
пой связи съ яшзныо, что даже низкимч., распутішмъ александрійскимъ и аитіо-
хійскинъ царедвордамъ и тиранамъ мелкихъ греческихъ государствч. они бши 
столь же пеобходимы, какъ и печеловѣческіі-днкія чувственныя наслажденія. — 
0 характерѣ нѣкоторыхъ отдѣловъ александрійской литературы, какъ напримѣръ 
о такъ называемой грамматикѣ, поэзіи, философіи и исторіи, достоточно будеть 
сказать нѣсколько словъ, но зато тѣмъ подробнѣе должпо изложить ходъ развн-
тія реальннхъ ыаукъ, каіп. составляющихъ самую важную для позднѣйшаго вре-
мени сторону умственной дѣятельности той эпохи. 

Подъ именемъ r р a м м a т и к и греки александрійскаго періода понималп 
еовершенно другое, чѣмъ ми,—иаука о языкѣ составляла только часть, a ne 



исе содержаніе грамматики въ древнемъ смислѣ этого слова. Тогдашніе ученые 
назнвали этимь именемъ новую, возникшую только въ ихъ время, науку, обни-
мавшую собою весь кругъ иознаній, необходимыхъ для иояиманія древнѣйшихъ 
греческихъ писатслей. Но умѣніе объяснять этихъ авторовъ было ііеобходимо во 
всѣхъ отрасляхъ знанія, н грамматика александрійцевъ, оставаясь въ существѣ 
свосмъ наукою о греческомъ языкѣ, въ то же время соединяла въ себѣ всю про-
чую ученость тогдашняго времени. Оиа сдѣлалась глаішымъ основаніемъ всей 
алевсандрійсвой образованности, душею возннкавшей тогда ученой дѣятельности, 
совершенно неизвѣстной предшествовавшимт. неріодамъ, н вообще средоточіемъ 
вссй умственной жнзни той эпохи. 1>ь область грамматшлі, въ александрійсвомъ 
смыслѣ этого елова, входили даже н точньія или математическія науки. Для боль-
шей ясности, мы оставимъ иослѣдиія in. сторонѣ и подъ пменемъ грамматикн 
будемъ разумѣть только знанія, нмѣвшія своішъ предметомъ изученіе языка древ-
нѣйшихъ греческихъ писателей и такъ называемыхъ древностей, т. е. обычаевъ, 
нравовъ, религіозныхч. обрядовъ, странъ н народовъ, упоминаемыхъ въ ихъ ео-
чиненіяхъ, тавже критиву древнѣйшей литературы или науку исправленія и по-
вѣрви д])евнихъ текстовъ, часто исважаемыхъ no небрежности и невѣжеству нере-
инсчиковъ. Слѣдовательяо, грамматика составляла науку, въ академическомъ зна-
ченіи этого слова, и обшшала собою всю тогдапшюю школьиую ученость. ІІре-
обладаніе этого рода знаній по самон сущности своей противорѣчаіцпхъ есте-
стненному, свободномѵ, живому развитію н дѣятелыіости человѣческаго духа, въ 
особенности же всему складу греческаго быта, служитъ признавомъ вирожденія 
и уиадка и само по себѣ составляетъ занятіе, снособствующее только развитію 
мелочности и мертиящей учености. Но александрійская грамматика, иодобио 
всѣмъ отраслямъ ученой дѣятелыюсти, имѣла н свои достоинстиа, на которыя 
слѣдуетъ обратнть особенное внішаніе, вакъ на одну изъ самыхъ свѣтлыхъ сто-
роігь александрійской эпохи. 

Въ ходѣ развитія человѣческаго рода наступаютъ ішогда періоды, когда 
человѣчество бываетъ iijuiiiyждепо нріостановить на нѣкоторое время свое иро-
грессіншое двнженіе, какъ бы для того, чтобы нроаіѣдить весь прежній ходъ 
своей цивилизаціи и собрать въ одно цѣлое всѣ добытые фактьі. Однимъ изт. 
иодобныхъ періодов-ь н бьіло время александрійской и нергамской учености. Тогда 
стали собирать и приводить въ норядокъ литературныя нронзведенія и знаііія 
предшествовавшихъ періодовъ, стараясь отыскать законы тѣхъ формъ, въ кото-
рыхъ выражалась прежде живая, болѣе илн менѣе безсознательная дѣятельность 
духа, іюстановить этн законы правилами на будущее время, н обращая на нзу-
чеиіе ироизведеній прежней лучшей энохи силы, ѵже не находнвшія себѣ исхода 
въ естественномъ и непрернвномъ вліяніи другъ на друга внѣшней и внутренней 
жизни. Въ это время не только было ноложено основаніе такому роду образо-
ванности, который еоотвѣтствовалъ тогдашнимъ монархическимъ государствамч. 
и наслѣдовавшей имъ римской имиеріи, no и вся ученая дѣятельность той энохи 
имѣла чрезвнчайію нолезное вліяніе на длинный рядъ столѣтій. Для среднихъ 
вѣков'ь n нашего времени, когда умственныя занятія являются совершепно отдѣль-
ными отъ жизни и скриваются въ монастыряхъ, вабинетахъ н аудиторіяхъ, але-
ксандрійсвая эпоха создала науку, которая, — возникнувъ въ древности и продол-
жая разработывагься въ тѣ времена, когда еще не угасли совершенно древняя 
мудрость H одушевленіс,—освѣщала мравъ школъ болѣе темныхъ вѣковъ фнло-
софіею н образованностью лучшей эпохи дѣятельносги человѣческаго духа. 

lie К'І. чему называть имена н увазывать на заслуги всѣхъ грамлатиковъ 
того времени, вліяніе которыхъ распространялось н иа многія изъ іюслѣдующихъ 
столѣтій. Ученые грамматиьи встрѣчаются нетолько въ Александріи, гдѣ, конечно, 
жило болыиинство изт. ШІХЪ, HO H во всѣхъ значительныхъ городахъ съ грече-
скимъ населеніемъ. Знаменитѣйшими бкіли З е н о д о т ъ Эфесскій, директоръ 
алевсандрійснаго музея, ученикъ его А р и с т о ф а н ъ Византійскій, жившій около 
210 г. до p. X. , H ученикъ иослѣдняго А р и с т а х ъ , урожеиецъ острова Са-
мотрави. ІІослѣдніе двое были составителями часто упоміінаемаго нами в а н о н а 
древнихъ греческихъ писателей (стр. 318). Приведя въ порядокъ громадную массу 
знаній, распредѣливъ авторовъ no родамъ ихъ произведеній и возстановивъ на 
основаніи критическаго метода чпстоту текстовъ ихъ сочинешй, эти ученые нмѣютъ 



совершенно другія права па нашс уваженіе, чѣмъ толпа остальныхъ грамматиковъ, 
лишенныхъ всякаго критическаго смысла n остроумія и обладавшихъ только запа-
сомъ мертвыхъ знаній. Впрочемъ n дѣятелыюсть назвашшхъ намп лучшихъ 
грамматнков-ь нмѣетъ свою дурную сторопу: зашшаясь литературнымн нронзведе-
НІЯМІІ свосго народа, обладая громадною ііачитаиностью u стараясь исиравлять 
тексты на основаніи тщательиаго изучеііія форыъ языка, онп совершешіо потерялн 
из'ь виду ту точку зрѣнія, съ которой должно емотрѣть на литературную жіізнь; 
нхъ сухая ученость исключала всякую возможность истшшаго знанія и его при-
ложенія, a критика, обращенная только на внѣшиіяформы, заня.іа мѣсто свобод-
ной дѣятельноеш ума. Вслѣдствіе такого направленія ученой дѣятельности, обра-
зованность должна была все болѣе n болѣе удаляться отъ истиннаго харантера 
греческаго быта. ІІо упрекъ этотъ долженъ ііасть главшшъ образомъ ua духъ 
времени, отъ котораго зависѣли характеръ н направленіе дѣятельности тогдаш-
нихъ ученыхъ. ІІридавать значеніе спораыъ грамматнковъ, иногда дѣйствительно 
оченв смѣшішмъ, и осмѣивать ученыхъ—значило бы обнаружнватв свое незнаніе 
.іюдей, ііотоыу что по самому существу дѣла, гдѣ бываютъ школы, тамъ является 
u школьная полемика. 

8а исключеніемъ твореиій одного только поэта, всѣ пронзведенія алексан-
дрійской u о э з і u иредставляютъ собою простую игру въ громкія стихотворішя 
фразы, результаты тяжелаго ученаго труда, или соблазнительныя u остроумпыя 
етихотворенія, служцвшія для развлеченія расиутныхъ и цраздныхъ грековъ того 
времени. Какъ могла суіцествовать истинная ііоэзія ігь эпоху, когда исчезло всякое 
ношшаніе природы, ослабѣла энергія души н, вмѣсто одушевленія u ыаслажденія 
в'ь созердаиін истиннаго и ирекраснаго, цѣлью всякой дѣятельности сдѣлались 
чувственныя наслажденія u матеріальная иольза! Эпоха эта бы.іа такъ чужда 
истиннаго поэтическаго смысла, что тогдашней публикѣ иравилнсь преимущественно 
стихотворенія, отличавшіася только вычурною внѣмнею формою самаго дурнаго 
вкуса. Такъ, напримѣръ, сочинялись u возбуждали удивленіе стііхогвореиія, состав-
ленныя только іізъ отдѣльвпнхъ стиховъ Гомера, нли нмѣвшія внѣшній видъ 
крыльевъ, топоровъ, яидъ u ііроч. 

Изъ всѣхъ отраслей драматической поэзіи одна только комедія, развіівшаяся 
въ такъ называемѵю н о в ѣ й ш у ю к о м е д і ю (стр. 291), соотвѣтствовала еще 
быту il направленію тогдашней эиохи. Впрочемъ въ это время встрѣчаются 
и трагическіе ііоэты, семерыхъ изч. нихъ, жшшшхъ прц иервыхъ двухъ ІІтоле-
меяхъ, александрійскіе ученые называли трагическимъ созвѣздіеіп. плеядъ, но 
созвѣздіе это состояло только изъ тумаиныхъ звѣздъ, a произведеііія поэтовъ, 
носивщнхъ его имя, были также водянисты, какъ и время появлепія этого со-
звѣздія, считавшагося y древнихъ провозвѣстнішомъ дождей. Совсѣіп. другое 
должно сказать о писателяхъ такъ назілваемой новѣйшей комедіи. Этотч. родъ 
іюэзііі иакъ нельзя лучше соотвѣтствовалъ тому роду остроумія и развлеченій, 
къ которымъ стремились тогдашніе греки, да н сами поэты легче могли находить 
еюжеты для своихч, комедій между цридворными или въ образованныхъ кружкахъ 
тогдашнихъ столицъ, чѣмъ въ народѣ, который гораздо ближе къ природѣ н 
упорно держится старивоныхъ нравовъ u привычевъ. Вслѣдствіе этого комедія 
нерестала быть общенароднымъ удовольствіемъ н сдѣлалась средствомъ развле-
ченія, достуинынъ только образованиымъ и зиатнымъ. Лучшими авторами иовѣй-
шей комедіи счнтались M е н a н д р ъ, Д и ф и л ъ, Ф и л и u u и д ъ, Ф н л е м о н ъ 
u A u о л л о д о р ъ, но отъ ихъ цроизведеній осталнсь только самые незначн-
тельыые отрывкн, no которымъ никаіп, нельзя оиредѣлить, какъ велико было ихъ 
вліяніе на совремеішиковъ. Для позднѣйшихъ поколѣній особеыио важны Менандрч. 
и Филемонъ, пронзведенія которыхъ служили образцами комичеспнмъ лисателямъ 
Рниа » лредметомъ изученія римскимъ ораторамъ. Новѣйшая комедія, отличаясь 
отъ древней и средней преимуществеиио изображеыіемъ характеровъ, была для 
начішающаго оратора иревосходишіъ руководствомъ для иравильнаго понимащя 
живыхч. характеровъ, опредѣленія ихъ нстиннаго значенія и иріискиванія для 
ннхъ соотвѣтствующаго выражеыія. Ііромѣ того, аллегоріи, цравственныя сентеіі-
дін, длинныя рѣчи, встрѣчаюідіяся y Менандра и Фдлемона и вполнѣ соотвѣтство-
вавшія требованіямъ ршской манерѣ декламировать, дѣлали произведепія І І Х Ъ 

очень удобішми для преподаванія въ школахъ риторовъ. 



Прочіе поэты александрійской эпохи почтн всѣ писали въ томъ смѣшанномъ 
родѣ, который нельзя отнести ни кч> одному изъ чистыхъ родовъ поэзіп, n вообще 
не ммѣли никакой исключительно поэтической цѣл». Остроуміе ученыхч, алексан-
дрійской эпохи составило и изъ ннхч, такъ называемое созвѣздіе плеядъ. Изъ 
числа этихъ поэтовъ извѣстнѣе прочихъ Теокритъ, Аполлоній Родосскій, Аратч,, 
Ликофронч. и не принятый въ созвѣздіе Каллимахъ. Всѣ они, за исключеніемъ 
Теокрита, имѣютъ значеніе для развитія человѣческой образованности только 
потому, что своею ученостью, манерою пнсать н языкоиъ облегчили научное 
изученіе прежнихъ поэтовъи содѣйствовали введевгію математпки, физнки н астро-
номіи въ число предметовъ, составлявшихч, программу тогдашняго воспитанія 
образованныхъ сословій. 

Т е о к р и т ъ Сиракузскій, жившій то при дворѣ Птолемея Филадельфа, то 
въ своемъ родномъ городѣ y царя Гіерона II, считается знаменитѣйпгамъ изъ 
такъ называемыхъ буколнческихъ иоэтовъ древности, писавшихъ н д и л л і и или 
иоэтическія картины изч, ЖІІЗНІІ того класса людей, который блпже другихъ къ 
ириродѣ. 

Теокритъ удачнѣе всѣхъ свопхъ нредшественннковъ приблизилъ кч, прпродѣ 
этотч. родъ поэзіи, уже рано возникшій y грековъ. Впрочемъ нроизведенія его, 
наинсанныя на сидилійскомъ нарѣчіті греческаго Языка и безспорно обязаниыя 
своиміі происхожденіемъ народной сицилійской поэзіи мимовч, (стр. 319), только 
на ноловішу принадлежатъ александрійской литературѣ. Съ перваго взгляда по-
кажется страннымъ, что въ столь чуждую естественности, прнвыкшую къ расиут-
ству, ІІЫШНОСТИ n общественному этикету эпоху, при дворѣ, подобнозп, алексан-
дрійскому, могли возбуждать сочувствіе пронзведенія поэта прдродн, изобража-
ІОІДІЯ самыхъ простыхъ людей и самый простой бытъ; разсмотрѣвъ внимательнѣе 
это явленіе, мы пе только найдемъ это нонятнымъ, но н убѣдимся, что располо-
женіе тогдашняго образованнаго класса кч> произведеніямъ Теокрита составляетъ 
совершенно естественную характеристическую черту человѣчеекой природн, всегда 
снова новторяющуюся въ подобныхъ же обстоятельствахъ. Чрезмѣ))ная изнѣжен-
ность n роскошь кажутся нанболѣе тягостнымн тѣмъ, иоторые болѣе всего уто-
паютъ въ нпхъ u менѣе всего могѵтъ обойтись безъ ннхъ; но, благодаря кон-
трасту, онѣ всегда сохраняютъ свою прелесть. Поэтому во всѣ времена, когда 
общество страдаегъ отъ изнѣженностіі, извращенной образованностп п отчуждеыія 
отъ природы, начпнаетъ обиаруживаться вкусъ къ идилліи, рисующей пастуше-
скій бытъ, который всѣ народы считаютъ древнѣйипімч., первобытнымъ состояніемч. 
человѣчества u самымъ простымъ, чистымъ, свободнымч, отъ всякихъ волненій 
образомъ жизнп. Только изображеніе совершенно чѵждыхъ высшему быту воззрѣ-
ній придаетъ идилліи особенную прелесть вч, глаЗахъ выродившихся и разврат-
пыхъ ноколѣній, чувствакоторыхъможно расшевелптъ только рѣзкимъ контрастомъ. 

Изъ сказаннаго выше видно, что для грекоіп, александрійская эвоха была 
едпнственнымъ періодомъ, іп> которомч,, съ нсчезновеніемъ всѣхъ прочихъ родовч, 
поэзіи, оші чогли довести идиллію до высшей степени ея развитія. Дѣйствительно, 
въ произведёніяхъ Теокрита она достигла полнаго совершенсгва, такч, что н въ 
этомъ отношеніи грекп превзошли всѣ другіе народы запада. Они одніі остались 
оригинальны и естественны, тогда накъ римляне, итальянды, французы и нѣмцы 
стремились передѣлать природѵ на свой ладъ и замѣннть истннное чувство сан-
тиментальностью. У римлянъ ігі> особенности двое писателей дѣлалн попытку 
восхищать жіггелей городовъ ндпллическимъ описаніемъ сельокой іфироды и бнта— 
Виргилій, жившій въ распутный и утонченннй вѣкч, императора Августа, и Каль-
иурній, a 3,1 нимъ и друійе, въ нослѣдующія столѣтія уиадка рнмской имперіи; 
но пастухи Виргилія являются риторами, позднѣйшіе же римскіе идиллпкн стре-
мились додражать не природѣ, a Виргилію. Когда разсѣялся мракъ среднихъ 
вѣковъ n іп, Италіи блеснулъ лучъ новой образованности, ког.да всѣ другіе 
отрасли литературы были уже обработаны италіянцами, a роскошь и пспорченность 
ихъ нравовъ достигли высшей стелеаи, — y нихъ также возникла буколическая 
поэзія. Ііо какъ неестественны идйлліи Санназаро н Гварини! Въ идиллической 
поэзіи, какч. n въ эпосѣ, Тассо былъ вторымч, Виргпліемъ; но произведеііія ero 
имѣютъ значеніе тольно ио отношенію къ формѣ разсказа, a шікакъ не но своей 
оригинальности! Наконецъ явнлся МариниІ Франдузскіе поэты, обратившіеся нослѣ 



итальяндевъ къ этому роду поэзіп п въ своихъ вычурныхъ, нѣжныхъ стихахъ 
рядивіпіе въ пастуховъ знакомыхъ имъ прндворныхъ, кажутся ещс нижс италь-
янскихъ идилликовъ. Въ Германіи Гесснеръ—котораго съ удовольствіемъ читали 
при развратномъ дворѣ Людовпка XV, — создалъ также чисто сантимеитальную 
природу. Внослѣдствія Фоссъ n Гебель приблпзили нѣмецкую иднллію къ грече-
ской; имъ удалось не только набросать для избалованныхъ высшпхъ сословій 
вѣрную картину нростой сстествешіой жнзни, но и возбудить ею внутрснисе 
чувство людей средняго сословія, болѣе близкихъ къ природѣ, и заставіггь пхъ 
находить прелесть въ своемъ простомъ бытѣ. Итакъ грекамъ принадлежитъ еще 
та заслуга, что u въ александрійскую эпоху своей образованности они развили 
до высшей степени совершенства новый родъ поэзіи, сдѣлавшійся образцомъ для 
всѣхъ вѣковъ и народовъ запада. Теокритъ въ идиллической поэзіи, точно такъ же 
какъ Гомеръ въ эпической, служилъ маякомъ, указывавшимъ истинный путь 
позднѣйшіімъ идилликамъ, когда ііх-ь предіпественники сбнвались въ ту или дру-
гую сторону. 

Поэтъ природы, обладавшій такимъ я;с нскусствомъ льстить, какъ н нрочіс 
тогдашыіе стихотворцьі, не занималъ перваго мѣста между іюэтами евоего вре-
мени. Даремъ александрійскихъ ноэтовъ быдъ Е а л л и м а х ъ , принадлежавшій 
къ одной изъ знатнѣйшнхъ фамилій Кирены и жившій въ дарствованіе втораго 
Пголемея. Произведенія его представляюгь вѣрный снимокъ всей ноэзіи и вкуса 
эпохіі Птолемеевъ. Оші отличаются обиліемъ учености, но не имѣютъ и слѣдовъ 
поэтическаго чувства, вмѣсто котораго читатель ветрѣчаетъ изящиыя изліянія па-
мяти, іісполненной ученостью, н самодовольствіе человѣка, гордящагося своею 
начнтанностью и талантомъ. Ученіікъ Каллимаха, А н о л л о н і й Р о д о с с к і й , 
выказалъ также мало истнннаго вдохновенія, природнаго поэтическаго чувства и 
оригинальности; произведенія его, соегавляющія переходъ отъ дрсввяго характера 
поэзін къ современному, имѣютъ значеніе по отношенію къ иоэтичсской формѣ 
и языку. Аполлоній написалъ эшічсскую поэмѵ о походѣ аргонавтовъ, оказавшую 
благодѣтелыюе вліяніе на госиодствовавшее въ его время направлеиіе поэзіи и 
даже на позднѣйшую иоэзію римлянъ. Оіп. довольно удачио подражалъ Гомеру 
ц чистотою своего языка, нскусною разстановкою слоіп., звучностью своего стиха, 
весьма нохожаго на гомерическій u въ то же время болѣе ііриблнжающагося къ 
новѣйіие.чу, чрезвычайно облегчнлъ своимъ совремеиникамъ и римскимъ ноэтамъ 
изученіе Гомера. Его эшіческая ноэма относится къ рнмской поэзіи точно такъ же, 
какъ самые вѣрные изъ нѣмецкихъ нсреводовт. Гомера къ современной нѣмедкой 
поэзіи; эти нереводы также облегчнли нѣмцамъ пониманіе духа греческой иоэзіи. 
Аполлоній подражаетъ каждому звуку древняго позта, всѣ обороты, сравненія и 
другія особенности Гомера являются и въ его поэмѣ, риторическія украшенія ко-
торой дѣлали ііхт. болѣе доступными его современникамъ н римлянамъ. Аполло-
ній имѣетъ не только исторнческое, но н научное значеніе; его поэма составляетъ 
лучшій ком.чентарій къ Иліадѣ и Одиссеѣ, лучшее средство научпться ионимать 
ц цѣніггь иростой языкъ н естественный стихъ Гомера, сравнивая его ст> состав-
ленннмъ no всѣмъ иравиламт. искусства и выработапнымт. СТІІХОМЪ Алоллонія. 
Кромѣ того встрѣчаюіціяся въ его поэмѣ ошісаиія странъ, народовъ и ихъ нра-
вовъ чрезвычайно важны для изученія древности, a no своішъ поэтическимъ до-
стоинствамъ Аполлоній принадлежитъ къ лучшпмъ поэтамъ александрійской эіюхн, 
какт> единственный изъ всѣхъ эпическихъ поэтоіп. Греціи, удачно иодражавшій 
Гомеру. Впрочемх. великимъ поэтомъ является оіп> только по свосму язшіу, нѣ-
которымт. эішзодамх» ІІ сравненіямъ, но основывавшсеся на этихъ достоннствахъ 
вліяніе его на римскую іюэзію было такъ велико, что дажс самъ Виргилій заим-
ствовалъ y него буквально дѣлыя картины и выраженія. 

Ироизведенія жившаго при дворѣ втораго ІІтолемея, ноэта Л n к о ф р о н а, 
уроженца Эвбеи, достоннн быть упомянутшш только какъ отвратителыіые об-
разды ѵченаго стнхотворства. Онп могутъ служить лучшимъ доказательствомъ, 
какъ велико было стремленіе къ сухому зианію н запутаннымъ іюнятіямъ въ са-
момъ началѣ александріАской эиохи. Главный характеръ лите]іатурной дѣятель-
ности Ликофрона состонтъ въ загадочности и любви къ темнымъ мѣстамъ; этотъ 
дисатель -счнтаетея изобрѣтателемъ анаграммы или поэтической игры, заключаю-
щейся B'h томъ, что іізъ какого-нибудь слова, посредствомъ нерестановкл буквъ, 



составляется другое, находящееся въ извѣстномъ отношеніи къ первому. Живя 
въ эноху, когда разгадываніе загадокъ, игра ІІОНЯТІЯМИ и объясненіе темныхяь 
выраженій сдѣлались чѣмъ-то въ родѣ ученаго ремесла, a древняя греческая 
редигія обратилась въ науку мистерій, Лішофронъ пацисалъ наполнеяное загад-
ками и темнымп мѣстами стихотвореніе, которое должно было служить загадкою 
для ученыхъ, и этимъ подалъ чрезвычайно дурной примѣрт, свошгь иослѣдова-
телямъ. Это странное произведеніе, составленное сначала до конца изъ одшіхъ 
предсказаній Кассандры, образуетъ въ то же время цѣ.іый рядъ загадокъ; даже 
боговъ n героевъ Ликофронъ ие называетъ собственными ихъ именами, a обозна-
чаетъ наименѣе извѣстными изъ ихъ аттрибутовъ. Уноминаемыя ві> этомъ сти-
хотворепіи страны обозначаются также кашши-нибудь малонзвѣстішми собнтіямп, 
самыя смѣлыя метафоры, іп. родѣ видимаго мрака Мнльтона, встрѣчаются на 
каждой страницѣ, разнороднѣйшія іюнятія сопоставляются однн съ другиші, 
такъ что молніи дѣлаются y него слышіімыми, a звуки виднмыми; словомъ, выс-
іпая необуздаішость фантазіи, загадочность и хвастовство многостороішею начи-
танностью составляютъ отличительннй характеръ этово ироіізведенія. Фантазія 
иоэта не согрѣваетъ насъ внутреннимъ огнемъ, a напротивъ того ледеіштъ; мы 
ІІОСТОЯННО видимъ нредъ собою ученаго, который мучитъ ссбя н другихъ, желая 
выказать свою безполезиую начитанность. Лпшенные всякой снособностн ііоші-
мать естественное и истинно великое, позднѣйшіе ученые, конечію, могліі насла-
ждаться н восхищаться подобнымъ произведеніемъ. Нельзя однако отрпцать u 
того, что разрѣшеніе загадокъ Ликофрона лучше всего знакомитъ съ богатствомі. 
греческаго языка и обиліемъ вымысловъ и аллегорій, допускаемыхъ тогдапшею 
религіозною системою. Ликофронъ считается также однимъ изъ зііамешітѣншихъ 
трагнческихъ поэтоіп, своего времени, но до нась нс дошло ші одпой изъ его 
трагедій, въ которнхъ, какъ въ Кассавдрѣ, онъ старался неяснымн выраженіямп 
затемнять смыслъ своих-ь словъ. 

0 ф и л о с о ф і и александрійской эпохи будетт. спазаио виослѣдствіи, когда 
мы будемъ говорить объ образоваішости римскаго народа, -съ которой она нахо-
дится in, непосредственной снязп. Вліяніе ея на умственную жизнь рпмлянъ со-
ставляетъ самую важную для нсторіи цивилпзацііі сторону позднѣйшей греческой 
философіи. 

И с т о р і о г і> a ф і я александрійскаго періода имѣетъ совершенно такой же 
характеръ, какъ и современная ей поэзія; нѣкоторые изъ писателей, жившіе въ 
дарствованіе первыхъ двухъ Птолемеевъ, привели ее въ то же состояніе упадка, 
до котораго доведена бнла поэзія Каллимахомт, и Ликофрономъ. Тщеславіе, страсть 
къ развлеЧеніямъ и ложь составляютъ особешюстн духа александрійскаго иері-
ода; естествешю, что эиоха эта бнла совершешю чужда истинной нсторической 
ноучительности н критически іісторнческаго пониманія дѣйствптельной жизнн н 
ея характеровъ. Разсказы о современныхъ событіяхъ, особеішо часто встрѣчавші-
сся y грековъ прежде, почти совершсішо превращаются; риторическіе пнсатели 
этой эііохн ис осмѣлнвались браться за совремепную іісторію, опасаясь потерять 
расиоложеніе иубликн искажеіпш.мъ н невѣрнымъ ошісаніемъ болѣе знакомыхъ ей 
событій, a правдивымъ изложеніеиъ боялись оскорбнть дарей n дишиться ихъ 
благосклонности. Вмѣсто псторіи своего времени, оші зашшались событіями ми-
ѳологическаго и геронческаго періодовъ u безъ всякаго стыда разсказывали вы-
мышленныя илн иерепутанныя греческими миѳами и преданіями легенды и 
свазки индійцевъ, ассиріянъ, финивіянъ, египтяиъ u даже еврейсваго народа, на-
ходіівшагося до тѣхъ поръ въ такомъ пренебреженіи и едва упоминаемаго гре-
камн. Въ исторіп Александра Великаго было сказано, какъ ревиостио старалнсь 
ІІеархъ, Онесикритъ н другіе самыми иошлыми сказками и вымыслами польстить 
нраздной и склоішой ко всему чудесному фантазіи своихъ соотечественннковъ. 
Исторнки собственно алевсандрійской эііохи шлн НО слѣдамъ ЭТІІХЪ, любішыхі, 
тогдашнею публикою, романтиковъ, соедшіяя ихъ направленіе со склонностію ко 
всему дреішему, чудовпщному п стремленіемъ отнсвать связь между жреческимн 
учреждепіямн отдалешюй дрсвностіі Востока н грсческою старішою. 

Для знакомства съ характеромъ александрійской исторнческой литературн 
вообще n ея отношеніями къ духу времени, достаточпо бросить взглядъ на зна-
мешітѣйшпхъ тогдашнихъ истороковъ—Тимея, Эвгемера, Бероса н Манетона. 



Т и м е й изъ Тавроменіи, жпвшій вч> началѣ третьяго столѣтія до р. X. , хотя и 
славится хронолопіческою точностью своей исторіи Греціи и Сіщилін, но разска-
зываетъ самыя нелѣпыя сказки, говоря о древнѣйшихъ періодахъ жизни своего 
народа. Его совремешіпкъ Э в г е м е р ъ нзъ Мессины представлаетъ сще болѣе 
важности для знакомства съ характеромъ тогдаіпней исторіографіи, написавъ 
такъ называемую свящепную нсторію, въ которой обманомъ и ложью старастея 
опровергнуть вымыслы, которымн пытались тогда прпдать греческой религіи ха-
рактеръ восточныхъ жреческихъ учрежденій и обратпть ес въ средство обманн-
вать народъ. Восиользѳвавпшсь ученою экспедидіею, отиравленною Кассандромъ 
къ Индійскій океанъ, онъ выдумалъ множество надппсей, которыя выдавалъ за 
древнѣйшіе историческіе памятники. Сч» помощыо этихъ надписей, найденннхъ 
имъ на ннкогда несуществовавіпемъ островѣ Панхаіи, оіп, доказнвалъ, что Юпитеръ, 
Сатурнъ » все нхъ потомство бііли простыми смертішми, присвоившнми себѣ бо-
жескія почести только посредствомъ обмана. Восхваляемый за это дерковными 
христіанскими писателями среднихл, вѣковъ, Эвгсмерч» былъ осыпасмъ ругатель-
ствами СВОІІХІ, соотечественниковч, язычниковъ, вч> ласмѣшку прозвавшихъ его 
атеистомъ. Ero вымышленные разсказы и надписи, такъ же какъ и сочиненія его 
лротивннковъ, служатъ только доказательствомъ, что тогдашняя эпоха была вре-
менемч, господства лжи и обмана. 

Изъ всѣхч, исторпческдхъ ішсателей того времепи, наибольшее значеніе имѣ-
ютъ Беросъ il Манетонъ; въ ихъ произведеніяхъ всего яснѣе отразилось господ-
ствовавшее направленіе александрійской эиохн. Беросъ, какъ говорятъ, современ-
никъ Птолемея Фнладельфа и халдейскій жрецъ храмаБела (Ваала) въ Вавилопѣ, 
принадлежитъ кч> числу восточныхъ астрологовъ, со времени основанія Селевкін 
на Тигрѣ пріобрѣвніихъ огромное вліяніе на умы грековъ. Подобные ему людн 
учились по-гречесяи, чтобы легче эксплуатировать въ свою пользу легяовѣріе 
массъ. Беросъ не прннадлежитъ іш къ европейской Гредіи, нн кч. Египту ІІтоле-
меевч,, no о немъ все-таки слѣдуетч, упомянуть здѣсь, при описаніи всего, что 
только носитъ па себѣ характеръ александрійской образованности и вользовалось 
нѣкоторою пзвѣстностью В7» какомъ-нибудь изъ греческихъ государствъ. Халдей 
Беросі, наипсалъ псторію вавилонянъ, начинаемую нмъ за четыреста семьдесяп. 
три тысячи лѣтъ до Александра Веліікаго н наиолпенную самыми чудовпщними 
миѳами и сказками, сдѣлавшимнся прсдметомъ безплодныхъ нзысканій ученыхі, 
позднѣйшей древностп. Сочиненіе ero ne сохранплось до нас7>; нрііішсыиаемие 
ему неболыиіс отрнвки изі. древнѣйшей исторіи Вавилона принадлежатъ кому-
нибудь нзъ позднѣйшихі, христіанскихъ или еврейских7> писателей. Ту же ])о.п>, 
каную игралъ при дворѣ и вч, учеігахъ круяікахъ Сиріи Беросъ, взялч, на себя 
при египетскомъ дворѣ n между александрійскими учеными современникъ сго, 
епшетскій жрецт,—M a н е т о n 7.. Ві, исторіи Бероса СелевЕИДЫ являются власти-
телями первобытнаго отечества людей и богоігь и ігь тоже время обладателями 
всѣхі, источннновъ мудрости; сочиненіе Манетона доказало Птолемеямъ, чтоцарн 
Егинта могутъ предъявпть еіде болыпія нритязанія, чѣиъ владѣтели Вашілона. 
Манетонъ бы.п, жрецомъ одного древнѣйшаго египетскаго храма, прннадлежалъ 
к7> туземной жреческой кастѣ и зналч. ио-гречески такч, же хорошо, какъ Беросч,. 
Онъ написалъ на греческомъ языкѣ всторію Египта, начиная сч, древнѣйшаго 
иеріода жи-зни своего народа до Александра Великаго и, какч, говорятч., соста-
вилъ еще об7>ясненіе реднгіозныхч. обычаевъ древнихъ египтянъ. Изъ сочиненій 
еіо до насч, дошли только нѣкоторыс отрывки. Ero исторія Епшта, почеринутая, 
какъ онъ утверждалъ, пзч, египетскихъ храмовыхъ архивовъ, хотя n не можеп, 
считаться чистымъ вымнсломъ, no уже одно то обстоятельство, что для подтвер-
жденія СВ0ИХ7. извѣстій оіп> ссылается на Меркурія егииетскихч. миѳовъ n состав-
ленныя будто бы послѣднимъ падписн, служитъ достаточнымч. мѣри.юмч, досто-
іінствъ u достовѣрностп его нсторіи іп, глаэахъ того, кто требуегь оп, исторнка 
знанія людей и критической повѣрки. 

Задача историка становится гораздо отраднѣе, когда онъ пристунаетъ къ 
описанію успѣховъ р е а л ь н ы х ъ н а у к ч , и заслугъ, оказанныхъ греками, по 
смертн Александра Беликаго, развіітію наукъ и нскусствъ, пмѣющихъ приложеніе 
въ проиышлености. Бремя Птолемеевъ было чисто прозаическою ЭІІОХОЮ, отлн-
чаясь ясыьпп, пошшаніемъ ТОЛЬЕО тѣхъ вещей, которыя моглп прішоситъ непо-



средственную практическую пользу. Энергія духа совершенно ослабѣла y тогдаш-
нихъ грековъ, попиманіе той части человѣческой природы, которая пмѣетъ мало 
общаго съ видимымъ міромъ, казалось, окончательно исчезло, и наступило 
время, когда человѣку слѣдовало научиться смотрѣть на себя, какъ на существо, 
прпнадлежащее исключительно внѣпіней природѣ и подчиненное только ея зако-
намъ. Оригинальный характеръ образованности этой эпохи составляетъ соверіпенно 
новое явленіе древней исторіи, образуя нереходъ къ практической, юридической п 
аристократической римской энохѣ. Знакомство съ александрійской образованностью 
важно не только для познанія человѣческой природы и хода ея развитія, но 
имѣетъ особое значеніе еще и нотому, что римляне, сдѣлавшіеся въ иозднѣйшій 
неріодъ средоточіемъ всего древняго міра, не смотря на всю свою практичность, 
не развили ни одной вѣтви физико-математическнхъ наукъ далѣе той стененисо-
вершенства, какой достигли они въ возникшихъ тотчасъ по смерти Александра 
школахъ греческаго востока. Пнсателп этихъ школъ до эпохи аравитянъ остава-
лись наставниками всего міра въ математическихъ и естественныхъ наукахъ. Даже 
сами аравитяне, за исключеніемъ химіи, алгебры и нѣкоторыхъ частей астроно-
міи, не подвинули такъ называемыхъ точныхъ илн физико-математическихъ на-
укъ далѣе той точки, до которой онѣ были доведены въ Александріи еще во вре-
мена Птолемеевъ. Аравитяне почерпали свои свѣдѣнія изъ греческихъ школъ, 
возникшихъ въ Сиріи и Егинтѣ, и сами европейды, начнная съ двѣнадцатаго 
столѣтія учившіеся y аравитянъ, въ четырнаддатомъ столѣтіп снова обратились 
къ греческимъ нсточникамъ. Въ названныхъ нами отрасляхъ знанія грекн аде~ 
ксандрійской эпохи были наставниками рпмлянъ, аравитянъ н всего средневѣко-
ваго христіанства; эта сторона ихъ дѣятельноспі и образованности имѣетъ все-
мірно-историческое значеніе. 

ГІрежде всего слѣдуетъ упомянуть объ успѣхахъ, сдѣланныхъ въ алексан-
дрійскую эпоху е с т е с т в о з н а н і е м ъ . Аристотель, можно сказать, создалч. 
науку о природѣ, a шедшій ио его слѣдамъ ученикъ его, Теофрастъ, дополнилъ 
пробѣлы, оставшіеся въ твореніяхъ своего учителя. Толчекъ, данный этими есте-
ствоііспытателяііи, имѣлъ дѣйствіе на Птолемеевъ и ихъ ученыхъ, вызвавъ даль-
нѣйшее развитіе естественныхъ наукъ въ Александріи. Первне Птолемеи, какъ 
уже было сказано выше, содѣйствовали уснѣхамъ реа.іыіыхъ наукъ устройствомъ 
иоллекдій естественішхъ предметовъ и звѣринда, гдѣ ОНІІ, не жалѣя издержекъ, 
содержалн много рѣдкихъ животныхъ. Впрочемъ лобудительною причиною всѣхъ 
этихъ заботъ было не стремленіс іп> чисто научному познанію природы, a жела-
ніе восиользоваться и сстественными наукаыи для удовлетворенія матеріальныхъ 
иотребііостей жизни. Изучая природѵ, ученые александрійской эиохи ііреимуще-
ственно обращалн вяішаніе на врачебное искусство п на тѣ отрасли наунъ, ко-
горыя тѣсно связаны съ нимъ, какъ фпзіологія ІІЛИ наука о природѣ и жизни 
органическихъ существъ, анатомія, хпмія и ботаника. Еетественная исторія точыо 
также не можетъ сдѣлаться наукою, безъ физіологіи, какъ не могла бн быть ею 
химія безч> физпЕИ. Безъ анатоміи или нзученія отдѣльныхъ частей человѣческаго 
тѣла il безч> сравнптельной анатоміи человѣка и животннхъ, ни физіологія, ни 
медицина не имѣли бы тверднхъ основаній и составляли бм только сборъ ни-
чѣмъ не подтверждаемыхъ предположеній. У древнихъ нзученіе физіологіи и ана-
томіи находилось вч. совеіниенномч, пренебрежеиіп до времени Арнетотеля, хотя 
уже въ ковдѣ Иелопоннесской войны Г и п п о к р а т ъ съ острова Коса и его 
ученикн возвели медпцину вообіде на степень настоящей науки. Причина этого 
пренебреженія заключалась в-ь самомъ характерѣ грековъ, y которыхъ изученію 
эгой науки препятствовали тѣ же самые предразсудки, которые и тенерь еще мѣ-
шаютъ успѣхамъ анатомін іп. Англін. Но, когда могущественные греческіе вла-
стителп такой страны, кавъ Егииетъ,—гдѣ старинный обычай погребенія мерт-
іщхч> способствовалъ расиространенію нознаАій въ анатоміи н химіи,—стали по-
кровнтельствовать врачебному искусству, изученіе анатоміи и фнзіологін должно 
было пойти гораздо успѣшнѣе. Г е р о ф и л ъ Халкедонскій, прндворный врачъ 
Птолемея Сотера, и Э р а с и с т р а т ъ съ острова Кеоса, заннмавшій ту же долж-
иость сначала при Селевкѣ Никаторѣ, a потомъ при Птолемеѣ Филадельфѣ, по 
нриказанію двухъ первыхъ Птолемеевъ получалй, не смотря на всѣ предразсудки 
грековъ u египтянъ, трупы для своііхъ анатомическихъ йзслѣдованій. Впослѣд-
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ствіи разсказывалп, что ІІМЪ отдавалпсь дажеживые преступннки, для произведе-
нія опытовъ надъ живымъ человѣческимъ тѣломъ; но разсказы эти ничѣмъ не 
подтверждаются и своимъ пронсхожденіемъ обязаны, по всей вѣроятности, господ-
ствовавшему тогда всеобщему отвращенію къ разсѣченію человѣческихъ труповъ, 
подобно тому, какъ въ такой же жестокости обвиняются и возстаиовители анато-
міи въ новѣйшее время, Модини и Везалій. Герофилъ н 1)расистратъ не сходи-
лись во многихъ изъ наѵчныхъ цоложеній, и иотому въ Египтѣ и друпіхъ стра-
нахъ возішкли различныя медицішскія школы, называвшіяся по ихъ именамъ. 
Кромѣ анатоміи Герофилъ соединилъ съ врачебною ирактикою и ботанику, уче-
НИКІІ его продолжали заниматься ею весьма реввостпо, a въ царствованіе ііослѣд-
нихъ Птолемеевъ или вскорѣ послѣ нихъ явнлся знаменитый ботаникъ Д і о с к о-
р и д ъ , сочиненіе котораго сдѣлалось источникомъ всѣхт. ботаническихъ свѣдѣній 
для аравитянъ и христіанскихъ пародовъ срединхъ вѣковъ. 

М а т е м а т и ч е с к і я н а у к и достигли въ Александріи гораздо высшаго 
развитія чѣмъ естественныя; оставнвъ въ сторонѣ ирактическое примѣненіе ея, 
математика, какъ наука, всегда будетъ нокопться на тѣхъ основаніяхъ, которыя 
были положены ей въ Александріи. Математическія науки продолжали ііроцвѣ-
тать въ этомъ городѣ почти цѣлую тысячу лѣтъ, т. е. до восьмаго столѣтія no 
p. X. Между математиками эпохн Птолемеевъ первое мѣсто по хронологическому 
порядку il по ученымъ заслугамъ принадлежитъ Э в к л и д у . Онъ жилъ и 
трудился для наукн въ Александріи въ царствованіе Птолемея Сотера и создалъ 
наукѵ ыатематики, первыя основанія которой были положены Арнстотелемъ. ІІро-
грамма Эвклида ограничивалась только аішѳметииою, геометріею и стереометріею, 
илц наувою объ измѣренін твердыхъ тѣлъ, но зато оыъ сдѣлалъ для этихъ отдѣ-
ловъ то же, что Арпстотель для югнки. Эвклидъ создалъ строго научную си-
стему, расположилъ въ. послѣдовательномъ порядкѣ всѣ теоремы, изобрѣлъ ме-
тодъ ііреиодаваиія математнкн, который до нашего времени считается иравиль-
нымъ способомъ вреподаванія. ІІозднѣйшіе ученце часто находилп доказатель-
ства Эвклнда слишкомъ длшшыми, сложнымн, мало ионятными, и придумывали 
вмѣсто нпхъ другія болѣе нростыя и легкія, считая практическій результатъ важ-
нѣе строгой логической послѣдователыіостн и потому признавая каждое практи-
ческое доказательство самымъ лучшимъ; но всякій, понимающій дух-ь древнихъ п 
изучающій математику какъ науку, будетъ другаго ішѣнія, по.чня отвѣтъ, дан-
ный Эвклидозгъ Птолемею Сотеру. Па вопросъ Птолемея: нельзя ли придумать 
для него болѣе легкаго метода изученія геометріи, знаменитый математикъ отвѣ-
чалъ: «для дарей нѣтъ ннкакого особеннаго пути къ геометріи». Объ отдѣль-
ныхъ положеніяхт. его научной системы должно сказать то же самое, что и объ его 
методѣ доказательства; иочтн каждый изъ математиковъ новѣйшаго времени на-
ходплъ нѣкоторне недостатки вт. его системѣ и старался иеііравить ихъ, но, не 
смотря на всѣ уснлія, un одииъ изъ нихъ не могъ превзойги Эвклида. 

Вскорѣ послѣ Toi'o какъ Эвклидъ создалъ научную систему математики и 
тѣмъ положилъ прочныя основаиія этой науіш, всѣ тогдашніе торговые города 
стали сознавать огромную важность точныхъ наукъ для своей торговли, море-
ходства и промышлености. Между городами, игравшими въ древности такую же 
роль, какъ Нидерландн и Англія въ новѣйшей исторіи Европы, первыя мѣста 
зашшали Александрія, Годосъ, Внзантія, нѣкоторые приморскіе города Малой 
Азіи п болыиая часть греческихъ колоній въ западной половинѣ Средиземнаго 
моря. Съ этого времени во всѣхт. этихч. городахч. стали продвѣтать школы ма-
тематическихъ наукъ, сіюсобствовавшія развитію наукъ u искусствъ, имѣющихъ 
практическое нримѣненіе. Чтобы сдѣлать эти науки достуннѣе для массы, ири-
бѣгали даже кт. помоідн ііоэзін, служивіпей тогда преимущественно средствомъ 
нридать пріятную форму предметазгь, которые самн ио себѣ не были нривлека-
тельны. Псрвый прибѣгнулъ къ этому средству А р а т ъ изъ города С о л и 
въ Киликіи, не'принадлежаввіій къ круяіку александрійскихъ ученыхъ и жившій 
при дворѣ даря Аитигона Гопата. Заслуги его заключаются въ томт>, что своею 
астрономическою ноэмою онъ возбуднлъ въ Грсцін такой же интересъ къ мате-
матическнмъ науиамъ, какой уя;е давно былъ возбѵжденъ вт. Византіи, Алексан-
дрін, Родосѣ II другихъ городахъ мореходствоыъ и торговлею. Самт. онъ не 
былъ математикомъ, а-только изложилъ въ стпхотворной формѣ два сочиненія 



зыаменитаго Э в д о к с а Книдскаго, жившаго въ дарствовапіе ФллішпаП, и сдѣ-
лалъ лхъ учебиикомъ для уиотребленія въ школахъ и кнпгою для чтенія обра-
зованныхъ людей древности. Таквіп, образомъ Аратъ вмѣетъ значеніе въ исторіи 
культурн не по своымъ ученымъ лзслѣдованіямъ n не no внутреігнему содержа-
нію своего стихотворснія, A ТОЛЫІО тѣмъ, ЧТО, придавъ сочиненіямъ ведикаго ма-
тематика другую форму, сдѣлалъ ихъ болѣе доетушшми юнотеству и массѣ пу-
блики. Стихотвореніе его, сдѣлавшись руководетвомъ астрономіи для образован-
наго нласса общества, заставило ученыхъ, преподававшихъ въ школахъ, изучать 
аегрономію и математлку.Впослѣдствіи сильное распрострапеніестихотворенія Арата 
лринудило лервыхъ астрономовъ л математиковъ лослѣдующлхъ поколѣній за-
пяться составлеліемъ для лего комыентаріевъ, n все преподаваніе астродоыіи бшо 
основало на этомъ произведеніи ллл ло крайнен мѣрѣ находилось въ связи съ шімъ, 

Знаменвтѣйшимъ математвкомъ въ элоху, слѣдовавшую за Аратомъ, счп-
тается Э р a т о с т е л ъ, родившійся въ Киренѣ л въ дарствованіе Птолемея 
Эвергета управляввіій александрійсквмъ музеемъ. Поэтъ, грамматлкъ, нс-
толковатедь дреішостей, фллософъ, географъ, математнкъ л астрономъ, 
онъ лредставляетъ живой образецъ всей тогдашней образовалности л того, 
что въ лозднѣйшіл леріодъ древвостп п потомъ въ ковцѣ среднвхъ вѣковъ, съ 
возобновленіемъ взученія греческой лвтературы, называлось лвберальыымъ обра-
зованіемъ. Эратостенъ оказалъ значительныя услугв географіл и наблюдательиой 
астрономіи; но здѣсь мы ле будемъ касаться ихъ, вотому что для праввльной 
оцѣнкв нужны болѣс спеціалышя познанія въ математическихъ наукахъ. Доста-
точно замѣтить, что Эратостелъ между врочішъ первый лзмѣрнлъ градусъ ііш-
роты, вычислвлъ ыаклоненіе энлвптакв u овредѣлилъ объемъ земнаго шара, хотя 
всѣ иолучеішыя вмъ данныя ве могли быть соверігіенно точны. Допіедшее до 
ласъ неболылое стііхотвореніе Эратостела, соедиляюідсе въ себѣ основатедъныя 
математвческія нозвавія съ загадочностью л странностью мстода и иаклоішостыо 
тогдашлей лоэзіи і;о всему чудесному, нредставляетъ тавже весьма важлый ма-
теріалз, для характервстшш алсксаидріаской лвтературы. Въ этомъ стлхотвореніл 
Эратостенъ, водобно многвмъ другвмъ воэтамъ, разрѣшаетъ одну латематиче-
скую задачу вошедшамъ тогда въ модѵ іюэтическимь свособомъ, придавая сво-
вмъ ироизведеніямъ внѣшнюю форму толоровъ, жертвешшкокъ л up. ллл занп-
маясь другііми стихотворішми фокусами въ томъ л;е родѣ. 

Гораздо большее значевіе въ исторіи разввтія математвческихъ ыаукъ вмѣетъ 
современнвкъ Эратостева, А р х и м е д ъ , веллчайшій механйВъ древноств. За-
сдугн его, какъ творда п изобрѣтателя всѣхъ врвлоаіеній математшш къ пс-
кусствамъ в промышлелости, такъ же важвы, кавѣ и заслуги Арпстотёля, Эвилида 
u двухч. александрійсклхъ ученыхъ въ теоріп этол наукн. Архпмедъ родплся въ 
Свраиузахъ около 287 года до p. X . , учнлся въ Алеисапдрін, вскорѣ овять вер-
цулся въ свой родиов городъ, ло въ теченіе всей своей жвзін сохранялъ связи 
съ дентромъ тогдашней образошшностл. Менѣе образоваинымъ нзъ сволхъ но-
томковъ онъ взвѣстсіп, ле столько no своему значенію въ наукѣ, сколько ло 
тому случайному обстоятельству, что лаходвлся въ Слракузахъ во время осады 
лослѣдллхъ рішляшшомъ Марделомъ (213 n 212 г. до p. X.) , ири чемъ СВОІШІІ 
талантамв н научнымл свѣдѣніямл оказадъ важныя услуги роддому городу. ІІо 
взятіл города, олъ былъ убнтъ однвнъ рпмскимъ войномъ. Говоря объ лзобрѣ-
теліяхъ Архимеда для защвты Свракузъ, іюзднѣйшіе шісателл древностп сооб-
щаютъ такія пзвѣстія, которымъ съ трудомъ можло вѣрлть. Въ особсішостл со-
мнвтельны разсказы о заяшгательныхъ зеркалахъ, которыя Архлмедъ улотребллъ 
будто би для того, чтобы сжечь рішскій флотъ, стоявшій въ гавани. Вообще, ІІЗЪ 
всѣхъ этихъ разсказовъ можно вывестл заключеніе, что знаменлтый механикъ 
удіпшлъ n лревзошелъ своііли дзобрѣтеніямл какъ сиракузянъ, такъ карѳагашп. 
л рішлянъ, не смотря ла то, что вервыя двѣ надіи лзДавна славнлись своею лов-
костыо въ механическвхъ искусствахъ, a рдмляне въ то время изъ всѣхъ искусствъ 
уважали только тѣ, которыя вмѣлв иакое-дибудь врішѣнеыіе къ военному дѣлѵ, 
хотя для приложенія пхъ ла врактвкѣ лользовались услугамл жвтелей гречс-
скихъ колоній ІІііжлей Италіи. 

Дѣятельность Архимеда на лолршцѣ матеыатвки, какъ науіш, л ея лриыѣ-
неній ЕЪ лромышлелостл была гораздо важлѣс N богаче резулматаші, чѣмъ всѣ 
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его нзобрѣтенія въ военіюмъ нскусствѣ. Теорія и нрактнка былн y него такъ 
тѣсно связаны другъ съ другомъ, что даже въ чисто теоретическихъ трудахъ, 
какъ, напрпмѣръ, при опредѣленіи отношенія между діаметромъ іг окружностыо 
круга, онъ ннкогда не упускалъ изъ виду практпческой стороны предмета. Мн 
упомпнаемъ только о нѣкоторыхъ изъ его многочисленныхъ научныхъ открытіГг 
и изобрѣтеній. Онъ первый указалъ способъ такъ называемаго пзмѣренія безко-
нечныхъ величинъ, показавъ возможность сосчитать число ііесчинокъ, нли во 
крайней мѣрѣ выразпть пхч. массу въ извѣстныхъ величинахъ или числахъ. Съ 
ііерваго взгляда этотъ трудъ можетъ показаться ребячествойъ, но вч. дѣйствті-
телыюсти заключая въ себѣ чрезвычайно важное усовершенствованіе въ искусствѣ 
измѣреній, онъ имѣлъ огромное вліяніе па успѣхи ариѳметики въ древности. Всѣ 
предшествовавшіе Архимеду греческіе астрономы считалп поперечникъ солнда въ 
восемнадцать разъ болѣе поперечннка луны; Архимедъ, на осповапіи нѣкоторнхъ 
предложеиій, полагалъ еіо въ трнста разъ болѣе п такимъ образомъ гораздо 
болѣе нрпблизился къ истинѣ. Вт. особенностн же важны услугн, оказапныя имъ 
астрономіи il механикѣ изобрѣтеніемъ такъ называемаго планетарія или искусст-
веннаго механизма, представлявшаго наглядннмъ образомъ движеніе небесныхъ 
тѣлъ. Наконецъ Архимедъ открылъ отношеніе между цилиндромъ и шаромъ раз-
ныхъ поперечниковъ, открытіе ноказавшееся ему самому столь важншгь, что 
онъ приказалъ украсить свою гробшіцу изображеніямп этихъ гсометрнческихъ 
фигуръ. 

Одно изобрѣтеніе планетарія служитъ уже доказательствомъ важности уче-
ныхъ заслугъ Архігаеда въ области теоретнческой н іфактической механики. Co 
времени Димитрія Поліоркета весь гречесвій міръ сталъ обнаруживать такой 
иптересъ къ этой наукѣ, что самыя заиятія ею считались необходнмммн для каж-
даго образованнаго правителя нли государственнаго человѣка. Архимедъ бьтдъ 
между прочимъ п творцомъ статики, т. е. науки законовъ равновѣсія тѣлъ, Онъ 
первый созналъ значеніе положеиія дентра тяжестн тѣлъ н развилъ теорію па-
клопной плоскости n винта. Кромѣ того оігь открылъ важный физическій законъ, 
что каждое тѣло, погруженнос въ жидкость, теряеті. столько же своего вѣса, 
сколько вѣситъ масса внтѣсненной жидкости, н воспользовался этимъ закономъ 
для нзслѣдованія началъ статикп. Нѣкоторыя другія его механическія изобрѣте-
нія былн упоыянутн нами нри ошісанііі роскошнаго корабля, ішстроеиііаго по 
приказанію Гіерона II (стр. 483.). Во время своего пребыванія вч. Егиитѣ, Ар-
хнмедъ сдѣлалъ еіде нѣкоторыя важныя усовершенствованія въ гидраилическомъ 
искусствѣ, хотя сомнптельно, чтобы оѵп. былъ изобрѣтателемч. такъ называемаго 
архіімедова винта, особаго .чеханизма для поднятія воды. ІІо ужс одно то, что 
это изобрѣтепіе бы.іо рииисано смѵ, служит-ь лучшймъ доказательствомъ всеоб-
іцей прнвычкп считать его самымъ изобрѣтателыіимъ механикомъ всей дрешіости. 

Архимедъ остается безснорно первымъ, дажс почтіі единственнызіъ велнкимъ 
механикомъ древности, хотя н до и нослѣ него было нѣсколько ученыхъ, прі-
обрѣтшнхчі извѣстность въ этой области знанія. То.іько одинъ изъ нихъ, Г е-
р о н ъ Александрійскій, расширилъ теоретііческую сторону наукіі, всѣ жс осталь-
ные заннмались іісключіггелыіо усовершенствоваиіемч. ся практнческнхъ стороіп.. 
Геронъ и его учптель К т е с и б і й сдѣлали нѣкоторыя важныя изобрѣтенія въ 
физикѣ, какъ, напримѣръ, сифоич,, водяной оргавсь н названный но пмеші нзо-
брѣтателя героиоігь фонтанъ. 

Вторымъ геометромъ древиостн нослѣ Архимеда считается ученикъ его 
А н о л л о н і й и з ъ г о р о д а П е р п і въ ІІамфпіш, жившій въ Пергамѣ и 
Александріи. Вмѣстѣ съ Архинедомъ н Эвклндомъ онъ считается однимч. изъ 
велпчайшихъ математпковъ древностн, овазавъ ученію о коничесішхъ сѣченіяхъ 
столь же.важныя услуги, какъ Архпмедч, прикладной математіікѣ, a Эвклігдъ чи-
стой математикѣ, ариѳметикѣ и нѣкоторымъ частямъ геометріп. He исчисляя въ 
подробности его ученыхъ заслугъ, мы все-таки должны замѣтить, что велнчіе 
ума Аполлонія выказывалось не только въ его открытіяхъ н вычноленіЛхъ, но и 
въ усовершенетвоваіііи н ііаспространеніи уже извѣстыаго и открнтаго. 

Величайшій ІІЗЪ древнихъ астронозіовч. Г U N U A р х Ъ, уроженецъ Ннкеи 
въ Виѳипіи, жилъ во второмъ столѣтіи до p. X. , но, подобно Арату изъ города 
Соли, не принадлежалъ въ кружку александрійскихъ ученыхъ. Онъ провелъ боль-



шую часть жйзни иа островѣ Родосѣ, ііроизводя на этомъ островѣ свои астро-
номическія наблюденія и только на коротпое время посѣтилъ Александрію. 
Важиѣйшія изъ его сочиненій не дошли до насъ; сохранились только два 
менѣе значителышя: каталогъ неподвижныхъ звѣздъ и комментарій на 
стихотворенія Арата, принадлежащій по всей вѣроятности къ юношескиыъ 
произведеніямъ Гиппарха. Эвклидъ п Архимедъ не имѣли нн малѣйшаго 
понятія о плоской il сферической тригонометріи, т. е. о наукѣ измѣ-
реыія плоскостей и шарообразныхъ тѣлъ посредствомъ дѣленія ихъ на тре-
уголышки; изобрѣтателемъ этихъ двухъ частей геометріи былъ Гппііархъ. Кромѣ 
того онъ составилт. первия таблицы движеній луны, первый ностановилъ вѣрныя 
правила для вычислепія солнечныхъ и лунныхъ затмѣній и изобрѣлъ методъ, 
носредствомъ котораго впослѣдствіи можно было опредѣлить съ достовѣрпостыо 
величину и разстоянія солнца и луны. Оігь основалъ свои наблюденія иа про-
нзведенныхл. за сто лѣтъ до него наблюденіяхт. астронома A р и с т a р х a съ 
острова Самоса, считавшнхся самыми вѣрнымп, но далеко оставилъ ихъ за собою 
относительно точности. Опираясь ііа наблюденія Аристарха, Гиппархъ оказалъ 
безсмертныя услуги времячнсленію, опредѣливт. впервые пстшшую длішу солнеч-
наго года. Изъ сравнепія свонхъ наблюденій съ паблюденіямп Аристарха онъ 
сдѣлалъ одно изъ важнѣйшихъ открытій во всей астрономіи, открывъ такъ на-
зываемый закоиъ предваренія равноденствій ИЛІІ измѣнеяій въ ВІІДПМОМЪ движе-
ніи неподвижныхъ звѣздъ, которыя, сохраняя неизмѣнное свое положеніе отно-
сительио другъ друга, кажутся всѣ двпжущимися съ востока на западъ. При 
этомъ, це смотря на несовершенство пнструментовъ, Гиппархъ достигь такой точ-
ііостц ігь опредѣленіп величнпы этого измѣненія, что самъ Ланлаеь удивлялся 
его искусству. Только благодаря открытію Гшшарха можпо было найти вновь 
звѣзды, положсніе которыхъ было опредѣлево пѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ, 
u такимъ образомъ дополнить науку, воторая требуетъ для своего развитія точ-
ныхъ наблюденій въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій. 

Кромѣ своихъ заслугъ ІП. областп ЧІІСТОЙ астрономіи, Гиппархъ имѣлъ 
также огромное вліяніе на успѣхи псторнческихъ наукъ, землевѣдѣнія, этнографіи 
n торговли дрсвняго міра. Онт> первый указалъ способт. опредѣлять съ точностыо 
географическую шпроту n долготу какого-нпбудь мѣста носредствомъ астрономн-
ческихъ наблюденій и этимъ сдѣлалъ возможною истинную картографію. Всѣ 
упомянутыя пами открытія и изобрѣтенія составляютъ только незначнтельную 
долю заслугъ, оказанныхъ Гишіархозгь астрономііі и землевѣдѣнію. По своему 
reuiio опъ стоитъ выше всѣхъ слѣдующихъ за шшъ астрономовъ до самаго Кеіі-
лера, n астрономія въ продолжепіе трехъ сотъ лѣтъ оставалась безъ движенія на 
той высотѣ, на которую она была нмъ поставлена. 



И С Т О Р І Я Р И М Л Я Н Ъ . 

i. в с т у п л е н і е . 

I. Италія. 

Съ самой глубокой древности И т a л і е ю назывался длинный п узвій по-
луосгровъ, г.тубоко вдающійся въ Средиземное .море. Длниа этого полуострова, 
отъ южныхъ граішцъ Ломбардіи до южной его оконечноети, составляетъ двѣсти 
десять нѣмецнихъ миль (ОЕОЛО 1200 верстъ). ІІоэты называли Италію также Г е-
с п е р і е ю n А в з о н і е ю . Большая часть иолуострова поврыта хребтами Апен-
НІІНСЕІІХЪ горъ; немногія изъ его равппиъ представляюп. собою или чрезвнчайно 
плодородныя мѣетности, какъ налримѣръ К а м п а н с к а я р a в н и н а , вокругъ 
Неаноля и Капуи, или болота и сырня луговыя низменности, Еакъ II о н т и н-
с к і я б о л о т a и таі;ъ называемыя м a р е м м и Пизн, Арецдо и другихъ мѣстно-
стей, или же нмѣюп, характеръ бѣдннхъ водою и болѣе или менѣе иустынныхъ 
етепныхъ равнинъ, Еаковы р a в н и н a A u y л i n u p n м c к a я K a м п a н ь я. 

A il e н п и н ы, проходящія по всей длинѣ полуострова, пе представляютъ 
собою одиночной дѣпи горъ, a состоягь изъ одного главиаго хребта и множс-
ства побочиыхъ отраслей, нмѣющихъ различное направленіе и соедішяющііхся съ 
ниігь носредством-ь ІІ.ІОСЕИХЪ возвышенностей. Знаменитѣйшая гора Италіи, Ве-
зувій, не нринадлежіітъ кл. этой горной систеыѣ, a іюдымается соверіпенно от-
дѣльнымъ вулваничесБИМъ конусомч, среди КампансЕОй равннны. Высочайшія вер-
шііпы Апенішновъ паходятся въ средней части Италіи и сосгавляютъ тавч, на-
знваемые Абрудды, имѣющіе до шеети тысячъ футов-ь висоты и простпрающіеся 
от'ь горы Монте-Сибилла въ ирежнихъ Папсвихъ владѣніяхч, до Монте-Матезе 
въ бывшемъ Неаполитансномъ королевствѣ. Здѣсь въ вершинѣ Монте-Корно, или 
Гранъ Сассо д'Италія, оии достигаютъ наибольшей своей высоты (около 8,900 ф.). 

Главный хребетъ Апеннинскихъ горъ тянется гораздо ближе кі, восточпому 
берегу полуострова, u потому всѣ рѣіш, берущія свое начало на Восточной его 
сторонѣ и впадающія въ Адріатическое море, гораздо незначительнѣе текущихъ 



съ западнаго склона. Впрочемъ всѣ рѣки Италіи, за исключеніемъ одного По, 
очень невелики: Тибръ, длиннѣйшая изъ рѣкъ полуострова, по средней тирпнѣ 
своего русла, равняется Майну и Мозелю, но далеко уступаетъ имъ по длинѣ 
своего теченія. Въ древности По назывался П а д о м ъ (Padus); изъ прйтоковъ 
его важнѣе всѣхъ для исторіи древияго міра Т и ц и н ъ (ішнѣшній Тичино) и 
Т р е б і я . Изъ ирочихъ рѣкъ Италіи особенно замѣчателыіы А р н ъ или Арно, 
Т и б р ъ съ своими лритоками А л л і е ю (теперь Аія) н А н і о (теперь Теве-
роне), Л и р и с ъ нли Гарильяно, В о л ь т у р н ъ или Вольторно, М е т а в р ъ 
или Метро, A y ф и д ъ или Офанто, н Р y б и к о н ъ ігли Пизателло. Изъ итальян-
скихъ озеръ заслуживаютъ вшшапія: Т р a з и м е н ск о е, ныпѣ Лаго ди Ііеруд-
жія, Ф у ц и н с к о е , теперь Лаго ди Челано, и А в е р н с к о е и Л у к р и н -
с к о е, сохранившія свон древнія названія. — Берега Италін доволыю однообразяы, 
представляясь ііа огромвыхъ иротяженіяхъ или низменннми, или высокими и кру-
тыми. Части моря, окружающія берога Италін, назывались въ древности: Т и р-
р е н с к и м ъ, илп H и ж H и м ъ (все водное пространство, омывающее западный 
берегъ Италіи), І о н і й с к и м ъ н A д р і a т и ч е с к и м ъ, или В е р х и и м ъ 
морями. 

Верхпяя Италія, нассленная нервоначально галлами, въ древности не счи-
талась принадлежащею къ Италіи; составляя, по мпѣнію древнихъ, часть сосѣд-
ней съ нею Галліи, она называлась д и з а л ь п и н с к о ю Г a л л і е ю (т. е. Гал-
ліею no сю сторону Альповъ). Гористая полоса земли, лежащая вокругъ Генуэз-
скаго залива и занимаемая теперь Генуэзскою провиндіею н графствомъ ІІиццою, 
носила въ древностн имя Л и г у р і и . 

Въ Средней Италіянаходилась Э т р у р і я , называвіпаяся также Т у с ц і е й , 
или Т н р р е и і е й , соотвѣтствовавшая почти всей нынѣшней Тосканѣ, но про-
стиравшаяся къ югу до самаго Тибра. Далѣс къ югу, ио лѣвому берегу нижняго 
Тнбра, лежалъ Л a д і y м ъ, a къ востоку до самаго Рубикона простиралась У м-
б р і я , занимавшая собою часть нынѣшней Романьи п провиндій Урбііно и Пе-
руджія. Страна между Умбріею н Адріатнчесвимъ моремъ, или нынѣшняя Апкон-
ская мархія, называлась П и д е н у м ъ . Между Пиценумомъ, Умбріею, Лаціумомъ, 
Кампаніей и Адріатическимъ моремъ, on. средняго Тибра до верхнихъ частей 
Ауфцда, лежалъ С а м н і у м ъ , заключавшій нъ себѣ Абрудды, неаполитанскія 
ировппціп Молизе н Принчииато-Ультеріоре и неболыную часть прежнихъ Пап-
скихъ владѣній. 

Въ Нижней Италіи, или Великой Греціи (стр. 120) находилась К а м п а п і я , 
нынѣтняя Терра ди Лаворо, гравнчившая къ сѣверу съ Лаціумомъ и заннзіав-
гаая все пространство между Самніумомъ u Тирренскнмъ моремъ. Съ іфотнвопо-
ложной стороны Самніума при Адріатическомъ морѣ лежала А п у л і я , обшшав-
іпая собою проішнцін Кашітанату н Бари. Отъ Солернскаго залива до Тарента 
простиралась Луканія, соотвѣтствующая нйнѣшнимъ ІІрппчипато-Читеріоре и Ба-
зиликатѣ. Б р у т т і я заключала въ себѣ ішнѣшнюю Ііалабрію; нодъ именемъ же 
К а л а б р і и древніе разумѣлп теперенінюю ировиндію Терра д'Отранто, называя 
ее Я ц Ii г і е ю, плп M е с с a п і е й. 

Три важнѣйшіе острова Италіи, Сидилія, Сардинія и Корсика, носили тѣ же 
имена Ii въ древности. 

2 . Происхожденіо древнѣйшаго населенія Йталіи. 

Происхожденіе древдѣйшихъ народовъ Италіи, какъ п вообще всѣхъ наро-
довъ глубокой древности, не можетъ быть опредѣлено съ достовѣрностыо. По-
лагаютъ, что болыиая часть изъ нихъ принадлежала къ такъ называемой и е-
л а с г и ч е с к о й ИЛІІ Г р е К о-л a т п н с к о й о т р a с л Н ішдо-европейской семьи 
народовъ, составляя одну нлемедную группу съ древними греками (стр. 79.). 
Верхпяя Италія біде въ глубокой древности была заселена г a л л ь с к и м и или 
к е л ь т и ч е с к и м и народами. Древнѣйшіе обитатели ея, л и г у р ы , жившіе ыа 
территоріи нынѣшней Генуп и Нидцн, н в е н е т ы , занпмавшіе берегъ Адріати-
ческаго моря, не врпнадлежали къ-этому племени, хотя пронсхожденіе ихт. не-



иЗВѣстно. Точно также мы ие знаемъ, къ какой отраслй народовъ отнести y м-
б р о в ъ и о п и к о в ъ, цринадлежащихъ безспорно к-ь самымъ древнимъ племе-
намъ иолуострова. Первые изъ нихъ обитали въ названной по ихъ имени части 
Средней Йталіи, послѣдніе, называвшіеся также о с к а м л и а в з о и а м и , въ 
Кампаніи и на южныхъ границахъ Лаціума. Къ этому племени причисляются и 
сосѣдніе съ латинами в о л ь с к и и э к в ы . Э т р у с к и тоже ііе принадлежали 
къ греко-латинской отрасли народовъ и, повидимому, находились въ племенномъ 
родствѣ съ алыіійскнмъ народомъ р е т і й д а м н , которыхі, не должно смѣши-
вать съ однимъ кельтпческичъ народомъ того же имени (стр. 470.). Впрочемъ 
эти скудныя даішыя такъ же мало объясыяютъ ихъ племеішое отпошеніе къ разлнч-
нымъ отраслямъ кавказскаго племени, какч> и дошедшіе до наст> остатки ихі, 
языка. 

Изъ всѣхъ древнѣйшпхъ племенъ Италіи, имена которыхъ сохранились до 
нашего временп, только э т р у с к и , л а т и н ы и с а м н и т с к і е н а р о д ы 
имѣютъ важное значеиіе для всемірной исторіи. 



ii. и с т о р і я и т а л і и 

Д О О С Н О В А Н І Я Р И М А . 

1. Общія замѣчанія. 

Римскій народъ образовался только въ восьмомъ вѣкѣ до p. X. нзъ сліянія 
латиновъ, этрусковъ и самнитовъ; но еще задолго до осиованія Рима эти три 
народа достигли извѣстной степени цивилизаціи, и уже за нѣсколько столѣтій до 
упомянутаго событія, вся Италія, отъ подошвы Алыіовъ до земли лукановъ, иред-
ставляла собою одну изъ нанболѣе воздѣланныхъ страиъ въ Евроаѣ. Мы йиѣемъ 
только самыя смутныя свѣдѣнія объ этой раішей эпохѣ процвѣтанія Италіи, a 
незшогія дошедшія до насъ извѣстія и остаткн архитектурныхъ памятниковъ того 
времени, нодобно пеласгическимъ преданіямъ ц циклопическимъ стѣнамъ грековъ, 
бросаютъ лншь слабый евѣтъ на исторію этой первобытной эиохи. Для исторіи 
Италіи до осиованія Рима нѣтъ никакихъ данныхъ; всѣ наши извѣстія о состоя-
нін ея въ эту эпоху доказываютъ только существованіе довольно развитой цивн-
лизаціи и нѣкоторой степени благосостоянія. Даже особенности этой образован-
ности извѣстны намъ не вполнѣ и только въ общихъ чертахъ. 

Ио всей вѣроятности, первобытными обитателями Италіи были племена такъ 
называемой иеласгической или греко-латинской отрасли народовъ, переселившіяся 
на нолуостровъ съ востока. Можно иредиолагать, что внослѣдствіи другіе ііере-
селенцн того же племени провикли чрезч, Адріатическое море ві> Италію и утвер-
дились тамъ, въ то время какъ съ сѣвера вторглись на полуостровъ кельты и 
другія племена. Нѣкоторые изъ этихъ разноплеменныхъ народовъ еще въ глубо-
кой древности достигли высокой стеііенп цивилизадіи, подчинившейся вліянію 
греческой образованности сосѣднихъ колоній южной Италіи. Это обстоятельство, 
a быть ыожетъ, и едпнство происхожденія былп причиною значительнаго сход-
ства этихъ племенъ съ греками. Этою же догадкою, при недостаткѣ иоложи-
тельныхъ и опредѣленныхъ данныхъ, мы можемъ объясннть себѣ рѣзкія разли-
чія, существовавшія между древнѣйшими народамн иолуострова, не смотря на 
ихъ взаимное сходство. 

Трн важиѣйшіе древніе парода Италіи, этруски, латины и самниты, дѣли-
лись каждый на нѣсколько самостоятельныхъ городовъ и волостей, составлявшихъ 



между собою болѣе обширныя конфедераціи; поішднмому, всѣ эти народы имѣли 
нѣкоторые общіе праздники и жертвоприношенія, указывающіе на существованіе 
между ними извѣстной, хотя и весьма слабой, политнческой связи. 

'2. Этруски. 

Этруски, извѣстные также иодъ именемъ тус ,ковч . и т и р р е н д е в ъ , но 
сами называвіпіе себя р a з е н а, до основанія Рима владѣли всею страною до 
Тибра и даже до нредѣловъ Кампаніи. Сосѣднія пеласгическія племена и осно-
ванішя въ Ннжией Италіи греческія колоніи цнѣли ua нихъ сильное вліяніе и 
содѣйствовали распространенію между ними гречесваго языка, религіи, нравовъ 
u искусствъ; вліяніе это было такъ велико, что изслѣдователямъ часто трудно 
отлнчить древнегреческія произведенія искусствъ огъ позднѣйіпихъ этрусскихъ. 
Дошедшіе до насъ памятники цивилизадін этого народа относятся большею частью 
къ той эпохѣ, погда греческій элементъ сталъ уже обнаруживать на нее свое 
вліяніе. Къ важнѣйпшмъ изъ этих-ь намятниковъ принадлежатъ тавъ наяываемыя 
э в г у б и н с к і я таблщы, или семь мѣдннхъ досокъ, изъ которыхъ пять иокрыты 
съ обѣихъ сторонъ этрусскими, a двѣ латинскими надписями. Онѣ бнли найдены 
близъ города Эвгубіо, древняго Игувіума, въ Анконской мархін, и безсиорно при-
падлежагь къ той эпохѣ, когда уже существовалъ Римъ. До сихъ поръ, пе 
смотря ua всѣ старанія ученыхъ, не могутъ разобрать ихъ текста; вообще изъ 
всего этрусскаго языка намъ извѣстно сь достовѣрностыо значеніе только двухъ 
словъ. Второй знаменитый памятникъ эгрусской древности, ф и л и с т и н с к і е 
р в ы, относягся къ гораздо древнѣйшей эпохѣ, иредшеетвовавшей основанію Рима. 
Они находятся въ окрестностяхъ Адріи и состоятъ изъ остатковъ болыиихъ ка-
наловъ и рвовъ, служнвшнхъ для предотвраіденія разливовъ ІІо и осушенія бо-
лотъ. ІІрн устьѣ. Но также находятся слѣды земляныхъ насцпей, которыми 
этруски иредохраняли отъ наводненій сосѣднія мѣстности и, засыпая болота, 
увеличивали пространство годной для обработки землн. Кч. остаткамъ этрусской 
архитектуры принадлежатъ и нѣкоторыя развалины, ыаиримѣръ развалины В о л а -
т е р р ч , , нынѣшней Вольтерры ві> Тосканѣ, также безспорно относяідіяся къ эиохѣ 
предшествовавшей основанію Рима. Въ этомъ городѣ сущеетвуютъ еіде довольно 
хорошо еохранившіеся остатки очень древней городской стѣны съ двумя воро-
таміі, имѣвшей около семн всрстъ въ окружности и сложенной изъ огромныхъ 
кусковъ камня. Такія ;ке громадныя и нрочно построениыя стѣны сохранились и 
отъ этрусскихъ городовъ Клузіума, Кортоны, Арреціума (Ареддо), ІІерузіи (ІІе-
руджія), Вольсиніевъ (Больсена) и другихъ. Вь Клузіумѣ стояла еіде построѳн-
ная въ видѣ лабиринта гробнида даря Пореенны, казавшаяся, no словамъ рим-
скихъ иисателей, двордомъ фей и, между прочимъ, заключавшая въ себѣ иять 
илрамидъ въ 150 футовъ высотн и 70 фѵтовъ ширины u длины каждая. He 
смотря на то, что эти извѣстія древнихъ иисателей, очевидно, нреувеличеиы, су-
ществованіе въ Клузіумѣ громадной гробницц не подлежитъ никаному соыиѣнію. 
Въ Тарквиніяхъ (недалеко отъ нынѣшняго Корнето) находятся громадныхъ размѣ-
ровъ подзеыные сроды (катакомбы), въ Фіезоле (древнихч, Фезулахъ) сохраннлнсь 
еще развалини городской ст'ѣиы и колоссальнаго театра; другія мѣстыости Этру-
ріи также заключаютъ въ себѣ остаткіі древнихъ каналовъ, стФнъ и здаііій. 

Многія изъ названныхъ намп развалинъ принадлежатъ къ эиохѣ, иредше-
ствовавшей основанію Рима, и служатъ лучшимъ доказательствомъ, что этрускн 
еще въ глубоной древности доститли бодѣе высокой степени образованности и 
матеріальнаго благосостоянія, чѣмъ кавнми нользовалась Этрурія виослѣдствіи, 
во все время владычества римлянъ. Но обч. этой эиохѣ до насъ дошлн слишкомч. 
скудяыя свѣдѣнія, на основаніи ихъ мы не можемъ прослѣдить ходъ развитія 
этой цивилпзадіи и воспроизвести исторію этрусковт.. Ызвѣстчя этн могугь дать 
намч, только общее понятіе о тогдашнемъ состояніи Этруріи. Величеетвенноеть 
названныхъ нами развалинъ городовъ, гидравлическнхъ сооруженій и нроизведе-
ній искусствъ, наконедъ то обстоятельство, что нынѣииііе тосиашщ гордятся 
славою и величіемъ древнѣйшихъ обитателей своей страіш, ІГІ. новѣйшее время 



зіного способствовалп распространенію преувеличенныхъ и ложныхъ попятій о 
степеіш развитія этрусской цивилизаціи. Всѣ эти заблужденія разсѣялись только 
въ послѣднія десятилѣтія, вслѣдствіе болѣе блнзкаго знакомства съ этрусскими 
древностями. 

Все общественпое устройство этрусковъ основывалось, какъ и въ древнѣй-
шнхъ государствахъ Востока, на иреобладаніи одной касты, члены когорой, лу-
к Y зі о Н Ы, составляли высшее и жреческое сословіе надіи. Одни лукузіоны ІІОЛЬ-
зовались личіюю свободою и принимали участіе въ управленіи, составляя касту 
патридіевъ, которая присвоила себѣ право исголковывать, по извѣстнымъ при-
знакамъ, волю боговъ и госіюдствовала надъ всѣиъ остальнымъ населеніемъ 
страны, находившизіся y нея въ крѣпостной зависимости. Такішъ образомъ об-
щественное устройство этрусковъ было аристократическо-іерархическое. Каждый 
городъ составлялъ отдѣльыое государство и владѣлъ нѣсколькими подвластными 
езіу мѣстечказш (пригородами). ІІравленіе находнлось въ рукахъ всей жреческой 
аристократіи города, избиравшей изъ среды своей ііожіізнепнаго даря; y этру-
сковъ царское достоинство никогда не было наслѣдственнымъ. Царь наблюдалъ 
за исполненіемъ рѣшеній, принятыхъ сеыатомъ ватридіевъ и жредовъ, иредводи-
тельствовалъ на войнѣ войскомъ, созывалъ собранія господствующаго сословія и 
руководилъ имн, предсѣдательствовалъ на всѣхъ празднествахъ » религіозннхъ 
церезшніяхъ и рѣшалъ маловажныя тяжебныя дѣла. Знаказш его достоинства 
былп: дурпуровая одежда, золотой вѣнецъ, скипетръ, украшенный изображеніемъ 
орла, особепныя кресла, называвшіяся y римлянъ курульсвими, и, всегда сопро-
вождавшій даря, ликторъ, имѣвішй в-ь рукахъ связку палокъ и еѣкиру. 

Конфедерадія этрусковъ состояла изъ двѣнадцати городовъ; вообще дифра 
двѣнаддать играетъ y этого народа чрезвычайно важпую роль и встрѣчается 
почти во всѣхъ его учрежденіяхъ, вѣроятно, нотозіу, что этруски нокланялись 
двѣнадцати главнымъ божествамъ. До основапія Ризіа всѣхъ этрѵсскихъ конфе-
дерадій было три. Одпа изъ нихъ составляла союзъ городовъ собственной Этруріи. 
Изъ городовъ этой поелѣдней копфедераціи знаменнтѣйшизіи были: Клузіумъ 
(Кіузи), Перузія (Перуджія), Кортона, Арреціумъ (Ареццо), Вѳлатерры (Вольтерра) 
Тарквпніи, Вольсиніп (Больсена), ДеренВеіи. Союзныясобраніяпроисходиливъ храмѣ 
богиніі Вольтумны, недалеко отъ Вольсиніевъ. В-ь составъ этрусской конфедерадіи 
Верхней Италіи, памятннками искусствъ которой бнли фнлистинсиіе рвы и эвгу-
бинскія таблшщ, входили: Фельсина или Бононія (ншіѣпшяя Болонья), Верона, 
Мантуя, Адрія, Игувіумъ n другіе города. ІОжная конфедерація этрусковъ обни-
зіала собою Камнанію, со столндею Капуею и городамн Позшеею, Геркуланомъ 
и Ателлою. Всворѣ но осиовапіи Рнма этрускн хотѣли образовать четвертую 
конфедсрацію, но этому номѣшали госиодствовавшіе на зюрѣ карѳагеняне, воз-
растаніе могущества греческихъ колоній ІП, Нижней Италін n вторженія галлдвъ 
іп, Италію сь сѣвера. Конфедерадіи эгрусковъ вмѣлн цѣлью защищаться общизт 
силами иротив'ь внѣшнихъ враговъ. Взаимная связь между ни.ми была очеиь 
слаба, каждый городъ еоюза, какъ совершенно самостоятельное-государство, могъ 
дан;е заключать отдѣлыіые союзн, если только цѣль ихъ ne противорѣчила 
главішзіъ основапіямъ конфедераціи. Дѣла, касавшіяся всей коифедерадіи, об-
суждалпеь въ общезіъ союзномъ собраніи депутатовъ on. каждаго ивъ городовъ 
союза. Оші рѣжалнсь но болыпннству голосовъ, no если предиринижался общій 
походъ, то кажется, что каждый городъ зіогъ, но своему желанію, отказаться 
отъ участія въ пемъ. Главнокозіаидующизсъ надъ войскомъ союза во врезія 
войны нзбпрался одинъ нзъ лукузюновъ двѣпадцатн городовъ союза; зыа-
комъ его достоинства была свита изъ дѣнадцати ликторовъ, ио одному отъ каж-
даго города. 

Этрускп иоклаыялись двѣнадцати главнызіъ божествамъ, которызгь въ болѣе 
отдаленной древиостн приносилп даже человѣческія жертвы. Основанія реліігіоз-
наго ученія этрусковъ, составляя тайну жреческой арнстократін, оставалнсь со-
вершенно неизвѣстнызш ыароду, такъ же какъ и значеиіе всѣхъ религіозныхъ 
церезюпій. Подобпо религіямъ народовъ Востока, учепіе ихъ находилось въ тѣсной 
связи съ народными преданіями о сотворепіп міра. Религія n богослуженіе этру-
сковъ, въ которыхъ предсказанія играли главную роль, отличались своимъ мрач-
нымъ характеромъ. ІІо словамъ ихъ доевней легендн, шшедшій изъ земли кар-



ЛІІЕЪ, Т a Г a с ъ, научилъ этрусковъ узнавать будущее и волю боговъ ПО внутрен-
ностямъ приносимыхъ въ жертву животныхъ, ио полету птндъ н молніи. Эти 
нредсказаиія и гаданія составляли высшую мудрость этрускаго народа. Древнія 
книги, пронсхождеіііе которыхъ, по словамъ ;і;рецовт>, восходнло до миѳііческой 
эіюхи, заключали въ себѣ правила для гаданій, опнсаніе богослужебныхъ обря-
довъ n іерархическое государственное право этрусковъ. Вся духовная дѣятельность 
этрускаго народа основывалась на этой неподвижной, завѣщанной предками, 
мудростн. Этрусни никогда не жили самостоятельною умствениою жизнью н не 
могли развить ни одной науки, хотя н занимались врачебяымъ искусствомъ и 
астрономіею, н при ноііощи послѣдней установили y себя правильное времясчи-
сленіе. Римляне заимствовалц y нихъ всю свою религіозную мудрость, нѣкоторыя 
изъ государственныхъ учрежденій, большѵю часть религіозныхъ н обществен-
ныхъ церемоній, музыкѵ и многія другія націоналышя особенности; даже изоб-
раженія римскнхъ цифръ этрускаго пропсхожденія. 

Искусство этрусковъ, немногія остатки котораго сохраыились до касъ, во 
многомъ отлнчается отъ искусства древняго Егішта и другихъ жреческихъ госу-
дарствъ. Удѣлѣвшія до нашего временн сооруженія нхъ, иодобно египетскимъ, 
были дѣломъ народа, находившагося въ крѣностной зависимости y одной касты, 
считавшейся благородною; но всѣ они, заисключеніемъ гробницн въКлузіумѣ, имѣли 
цѣлью увеличеніе благосостоянія всей массы иаселенія, a не служилн для удовле-
творенія тщеславія и любвн къ блеску немногііхъ, какъ пирамнды, обелиски и 
безчисленыые храмы Египта. Они состояли въ укрѣплеіііяхъ, различныхъ соору-
женіяхъ для осушеыія почвы и предохраненія ея отъ наводненій, въ устройствѣ 
гаваней и пр. Искусство этрусковъ отличается отъ египетскаго еще тѣмъ, что 
оно не оставалось цеподвнжнымъ, но было доступно различнымъ уеовершенство-
ваніямъ, вызваннымъ сношеніямн съ греками; болыііинство сохранившихся до 
нашего времени остатковъ этруской живописи и ваянія занлючаетъ въ себѣ такую 
нрнмѣсь греческихъ элементовъ, что часто невозможно отличить ІІХЪ отъ иодоб-
ныхъ же чисто греческнхъ произведеній. Этрусви даже часто изображали на своихъ 
сосудахъ мнѳы и нредапія гревовъ. 

Плодородная ночва, обрабатнваемая крѣпостішмъ населеніемъ, цвѣтущая 
торговля u морскіе разбои доставляли огромныя богатства господствующей кастѣ. 
Морскіе разбои сдѣлалнсь y этого народа постояннымъ ремесломъ и малу ио 
малу такъ усилились, что иая этрусковъ ІІЛІІ тирреновъ сдѣлалось также страшно 
въ западной полошшѣ Средпземнаго моря, кавъ впослѣдствіи въ его восточной 
частн имя виликійскихъ пиратовъ. Бсе эго окончательно развратило господст-
вующую касту и подкопалѳ самыя основанія ея владычества. Жреческая арнсто-
вратія этрусковъ и безъ того уже издавна иыназывала свлонпость въ чувствен-
ыымъ наслажденіямъ, варварскнмъ и кровопролитнымъ играмъ цнрка, ВОСТОЧІІОЙ 
росЕОшн въ домашыемъ быту, пляскѣ и музннѣ. Народъ этотъ, подчіінешшй 
развратной аристократіи, іюгибъ не отъ ударовъ какого-нибудь ыогуществешіаго 
выѣшняго врага, но вслѣдствіе внутренняго разложенія и недостатковъ своихъ 
кореныыхъ учрежденій. Паденію его содѣйствовали еще тѣспыя сношенія съ гре-
камн, внесшія много чуждыхъ злементовъ въ искусство, науку и весь строй 
жизни этрусковъ, a строго іерархнческая система управленія, но самому существу 
своеыу, не доііускала въ себѣ нивакихъ преобразованій, соотвѣтстііовавшихі, 
иотребностямъ того времени. Энергія этрусковъ ослабѣла еще нрежде, чѣмъ 
Рнмъ достигъ могущества, которое могло быть оііасно для его сосѣдей. Только 
въ неріодъ римсвихъ царей этрускій народъ былъ онасным-ь сосѣдомъ для моло-
даго государства, виослѣдствіи же опъ является весьма слабымъ въ сравненіи съ 
съ прочими итальянсвими народами. Этруски подчинились римскому сеііату ирежде 
латшювъ и самнитовъ и своішъ паденіемъ открыли иуть владичестиу ]ншлянъ. 



3. Латины. 

Л a т и n ы или л a т и н д ы населяли береговую полосу земли, простирающуюся 
отч. шіжняго Тибра до Понтинскихъ болот-в. Оші раздѣлены были на трнддать 
республшіъ, государственныя учрежденія и федератшшое устройство которыхъ 
очень походиліі на этрусскія. Отдѣлышя общины имѣіШ такія же, хотя не столь 
строгія іерархическія учрежденія, взаимная связь ихъ бнла также слаба н союзныя 
собранія пользовались столь же ограниченною властыо. Суідествовапіе y нпхъ 
кастоваго быта и господство жрецовъ подтверждаіотся развалинамн громадныхъ 
построек-ь, ямѣющнхъ много сходства съ этруссвтга no сиособу кладкіг вамней, 
n возможныхъ только въ жреческихъ государствахъ. Изъ болѣе значительныхъ 
городовъ страны, расноложенныхъ всегда на возвышениостяхъ н имѣвшихъ родъ 
цитаделей, знаменитѣе другнхъ была А л ь б а - Л о н г а , на Альбанской горѣ. 

0 латннахъ сохранились тольво шіѳы н преданія, на основаніи которыхъ 
невозможно составить себѣ ионятія объ нхъ нсторін въ эноху, предшествовавшѵю 
основанію Ри.ча. Впрочемъ, всѣ извѣстія и уцѣлѣвшіе еще остатки латинской ар-
хитектуры служатъ доказательствомъ изумительнаго иродвѣтаиія древняго Лаціума. 
Можно сказать положительно, что нн вгь какую другую эпоху страна этанебыла 
такъ густо населена и ііе иредставляла картины такого благосостоянія, вавъ въ 
этотъ древнѣйшій до-исторпческій періодъ своего существованія. Даже впослѣд-
ствіи, когда могущественные римляне сосредоточили В'ь Лаціумѣ сокровища за-
воеванныхъ ішп богатѣйшихъ земель тогдашняго міра, положеніе страны все-
такіі оставалось далеко позади того двѣтѵщаго состоянія, къ которомъ она на-
ходилась въ глубокой древности. Вгь эпоху римскаго величія Лаціумъ представ-
лялъ собою только картину громаднаго богатства немногпхъ фамнлій, рядомъ съ 
которымъ сіце сильнѣе бросалась въ глаза нищета развращеішаго ііростаго на-
рода u безчисленнаго множества.рабовъ; въ до-историческую же эиоху Ладіума вы-
сокое благосостояніе было разлито ио всей страііѣ п между всѣмн ся жителями. 
Въ тон мѣстности, которую теперь заішмаюэт. поптішскія болота, представляя 
собою пространство земли годиос только для пастбища н заражающее воздухъ 
окрестной странн, находнлось около двадцати трехъ ыноголюдныхъ мѣстечекъ. 
Волото это, нмѣіоіцее около шестп нѣмедкихъ миль въ длішу, благодаря трудо-
ліобію латиновъ было прсвращено въ плодородння ноля, иодобно тому, какъ эт-
русвн своими ваиалами н плотинами періше сдѣлалн обитаемьши болота Ломбар-
дін. Множсство латішскнхчі мѣстечевъ, упоминаемыхъ въ сочішеніяхъ рішскихъ 
историковъ, даетъ намъ праио заключить о чрезвычайной населеішостн этого не-
большаго простравства землн. Чтобы питатв столь густое населеніе, почва должна 
бнла быть воздѣлана какъ настоящій садъ, a ѵже одно это обстоятельство мо-
жетъ служить довазательствомъ, что, еіце до осиованія Рима, Ладіумъ, вмѣстѣ 
съ значителыюю частыо остальной Италіи, принадлежалъ къ числу самыхъ двѣ-
тущихъ странъ Европи. 

4. Саинитскіс народы. 

Вссь горішй хребетъ Апенниновъ, от'ь гранидъ Этруріи до самой южной 
оконечностн Италіи, и нѣкоторыя изъ прилегаіощихъ къ нему мѣстностей, были 
населенн нѣсколькіши незначіггельннми народами. Болыная часть дзъ нихъ цри-
надлежала, no всей вѣроятности, къ одному н томѵ же илемени, п нотому мы 
будемз, называть всѣхъ ихъ самнитами, по имени наиболѣе нзвѣстнаго изч. нихъ 
народа. Къ шімі. отпосятся: с а м н и т ы , с а б п н и , в е с т и н н , м а р с ы , м а р -
р y ц u н ы, п е л il г n ы, г е р н н к и, ф р е н т a н ы, г н р п и u ы н н н ц е u т ы. 
Къ сашгитскнмъ народамъ іі])ішадлежатъ также л у в а и ы ; б р у т т і й ц ы же, за-
iniBuiic in. четвсртомъ вѣвѣ до нашей эры южную оконсчності. ІІталіи, образова-
лись 1137. поселившихся тамъ бѣглых® наемшіковъ н рабоіп. разнаго ироисхожде-
нія. ІІародъ, ыаселявшій Кампанію иа время сущсствованія Ріша, нроизошелч. 



отъ смѣшенія древнѣйшихъ обптателей этой страньт, авзоновъ п осковъ, сч. сам-
нитами, отнявпшми Кампанію y этрусковъ. 

Первыми родоначальникаші самнвтовъ, первобытную родпну которыхъ 
нужно искать въ ДИІІИХЪ Абруцкихъ горахъ, былъ одшп. воіінствеиный го])ііый 
народъ. Потомки этого народа до.ігое время сохраняли основыня черты свосго 
надіональнаго характера, хотя часть его, со времени завоеванія Кампапін, на-
чала уже терять цростые нравы своихъ предковч.. ІІііценты и смѣшанное населе-
ніе Камианііі рано впалн въ изнѣженность, a луканы сдѣлались совершенио раз-
бойничьимъ племенеыъ. Самниты, сабины, марсы, ма])руцпнн u пелнгны ниногда 
ве теряли своей воішствеішостн ІІ любвіі къ свободѣ, сохрашшъ вч> нродолженіе 
всей римской исторін эти особенности самнитскаго характера. Изъ самшітскшсъ 
народовъ сабины долѣе всѣхъ сохраняли древнюю простоту нравовъ въ иерво-
начальной ея чистотѣ ІІ строгостн. 

Государственныя учрежденія, нравы u весь бытъ самнптскихъ народовъ за-
служиваютъ истііннаго удпвленія. Еще древніе греки воздавали изп. должную 
хвалу и, впдя сходство самнитскаго быта съ доріічесшіміі учрсжденіями u глав-
ІШМІІ положеніямн системы ішѳагорейцевъ, цредполагалн между ннми существо-
ваніе внугренней связи и единства происхождеыія. Всѣ учрежденія саыиитовъ 
основывались, какъ y этрусковъ, на иреобладаніи аристократіи и жрецовъ; no сам-
нвтская аристократія не была окружена толііами крѣпостиыхъ, a богослуженіе, 
не завися нисколько отъ произвола жречесваго сословія и содержавшвхся въ тайнѣ 
знаній, опредѣлялось древними постановленіязш u вравилахи, заі;лючавшимнся 
въ особыхъ книгахъ. Гнетъ аристократііі ne могъ бьпъ слншкомъ чувствителенъ 
еще « иотому, что роскошь была совершенно неизвѣстна самннтаыч., домашняго 
рабства хежду НИМІІ почтн не суідествовало, a взаимвня нужды тѣсно соедипяли 
ііхч. другъ съ другомч., 

Главными занятіями самнптовъ были земледѣліе u скотоводство. Въ связн 
съ шімн, і;акъ il y латиновъ, находилась релнгія n національиые празднпки, са-
MUMU знаменитыми изъ которыхъ были ііроисходцвшіе въ Курахъ (Cures). Особые 
жреды, называвшіеся братствозп. земледѣлія (fralres arvalcs), кромѣ исполненія 
своихъ жреческихъ обязанностей, заннмались земледѣліемі., не только каіп. пред-
мето.мч. отиосящн.мся къ реліігін, no u въ научиомъ отношеніп. Всѣ релпгіозныя 
деремоніи u народныя празднества пмѣли цѣлыо поддержпвать иравптельствен-
ный надзоръ надъ воздѣлываніемч. почвы, н сознаніемч. религіозныхъ обязаішо-
стей возбуждать дѣятельность земледѣльца n охранять древшою нростоту нра-
вовч). Вссі> народъ, не іісключая и самыхъ зиатныхч., воздѣлывалъ зезілю своимн 
рувами, N потому земледѣліе достиг.Ю Y самиитовъ такой же ІІЫСОІІОЙ степени 
совершенства, каііъ н y латинонъ. Замѣчательно, что сельское хозяйсічю, состав-
лявшее вмѣстѣ съ юрисирудендіею чисто національную ііауку птальяндевъ, еіде 
въ самой іѵіубокой древности было однимъ изъ глаішѣйшихъ занятій житслей 
Италін. Римляне утверждали даже, что впнодѣліе возннкло виервне y сабиняігь. 
Скотоводстио также было доведено самшітами до високой стенеіш соверіиенства и 
держалось па этой высотѣ въ продолженіе всей древней исторііі, такъ что и позд-
нѣйшій Рішъ выписывалъ рогатый скотъ, муловъ и свішей преішуш,ественно изъ 
самнитскихъ горъ. Земледѣліе было y самнитовъ обідизгь ремесломч. всего на-
рода, и потому въ странѣ ихъ почтп ие встрѣчалось городовъ; населеніе сосре-
доточивалось вч. многочисленннхъ деревняхч., a немногіе города, іюстроешіые 
въ самыхъ неприступныхъ мѣстностяхъ, служили тольво убѣяійщамн ііа случай 
непріятельскихъ вторженій. Трудолюбивые самниты ne оставили невоздѣланныыч. 
ни одного клочва земли въ своей горнстой странѣ. Все пространство горы Ма-
тезе (Monte Matese),—теперь большую часть года ііокрытое снѣгомъ и остающееся 
необработаннымъ со времени самнитовъ, благодаря трудолюбію этого счаст-
ливаго и окрѣпшаго въ трудахъ народа,—было обращено въ пашни или искус-
ственные луга и питало чрезвычайно густое цаселеніе. Эти успѣхи экономвческаго 
развнтія легко обч.ясняются простотою нравовъ и умѣренностью самннтовъ, ихъ 
врожденною любовыо къ труду и внутреннею связью земледѣлія со всѣми учреж-
деніями n надіональннмъ бытомъ. Дая;е горные лѣса находилвсь подъ надзоромъ 
обіцественныхчі властей, такь какъ самнитамъ было извѣстно нхч. вліяніе на кли-
матъ. Горнстая и превосходно воздѣланная область самнитовч., леяіавшая подъ 



яснымъ лебомъ Италіи, соединяла въ себѣ всѣ преимущества самыхъ богатыхъ 
дарами природы странъ; неудивительно, что Самніумъ былъ населенъ чрезвычално 
густо, тѣмъ болѣе, что,. по самнитскимъ законамъ невоздѣланная земля часто 
распредѣлялась между жителямл для обработки. Чрезмѣрнаго увеличенія каселе-
лія не могло быть благодаря одлому древнему священному обычаю. Іѵогда слѣ-
довало оласаться излишка его, назначалось лраздловаліе такъ называемой свя-
щенной веслы. состоявшсе вл, торжествелломъ обѣтѣ принести черезъ двадцать 
лѣтъ въ жертву лли выпустить ла волю весь родившійся въ этотъ годъ скотъ и 
выслать ла поселеніе въ отдаденння земли всѣхъ ыолодыхъ людей, которые до-
стиглутъ къ тому времени двадцатилѣтняго возраста. Такъ же странны, ио въ то 
же время мудры былл лостановленія относительно браковъ, заключавліихся нодт, 
ладзоромъ общественныхъ властей. Въ извѣстныя времена собирали всѣхъ юно-
шей, лодвергалн лхъ тщательному испытанію, и тѣмъ, которые были найдены луч-
шами, предоставлялся свободный выборъ певѣстт,; остальнымъ жены назначались 
обществеллою властью. Такимъ образомъ, бракъ служплъ средствомъ поощрснія 
юношей къ дѣятельностл, a съ другой стороны, всѣ молодые люди получалл женъ, 
которыя должны были ломогать имъ въ земледѣльческихъ работахъ и управлять 
ихъ домалшлмъ хозяйствомъ. 

0 произведеніяхъ искусствъ этого лростаго л дѣйствлтельно свободлаго на-
рода лочтл ничего не говорлтся y древнихъ писателей, и на всемъ лространствѣ 
его родллы ле встрѣчается нл однѣхъ развалинъ колоссалышхъ построекъ, въ 

родѣ оставленныхъ этрускамн. Зато впослѣдствіи строгіе нравы и духъумѣрен-
HOQTII самнитовъ вызвали особое направленіе позднѣйшей рнмской литературы. У 
грековъ, въ особелностл въ городахъ дорическаго племелл ллл имѣвшихъ учре-
жденія, основанныя на ученіл Пиѳагора, правлла общественной жизни л оплсанія 
лростыхъ лравовъ предковъ передавались юношеству къ стихахъ. Точло также и 
отъ самнитовъ лерешелъ къ римлянамъ кодексъ строгол жвтейской морали, раз-
влвшійся y иослѣднихъ въ особый родъ лоэзіл. Древніе самнитн, пренмущественно 
храбрые сабины, войдя вт. тѣслое соедлнеліе съ рлмлянами, сволми чистыми 
лравами, нравствепностью, религіозиостью п справедливостью доставили послѣд-
нлмъ уваженіе и могуществелное вліяліе между прочимл народами Нталіи. Даже 
для рлмлялъ позднѣйшей элохн, бывшихъ отчастл лхъ лотомкамл, они служили 
образцамл лростоты л честлостл, такъ что выраженіе «сабилская добродѣтель» во-
шло даже въ лословлцу и очель часто упоміінается y римскихъ лоэтовт>. 

Мѳжду самнлтсщши общинами ллл кантонамц также существовала федера-
тивлая связь, въ лѣкоторыхъ отлошеліяхъ довольло лохожая ла ту, которую мн 
видѣлл y латиновъ и этрусковъ; но связь эта ликогда ле была такъ слаба, какъ 
y двухъ лослѣдллхъ ллемелъ. Отдѣльлые лароды, на которые распадалось ллемя 
самлитовъ, почтл совершеныо ле были соединены другъ съ другомъ; общины 
каждаго ларода составлялл между собою особые союзы, только лзрѣдка принпмая 
въ нихъ другихъ своихъ одлоллеменпиЕОвъ. Но и въ этомъ состояліи раздроб-
лелностл влолнѣ выказнвалась энергія самнлтовъ и лрочность узъ, соедлнявшихъ 
отдѣльныхт, членовъ каждаго народа; ле смотря на свое разъединеніе, самнлтскіе 
лароды всегда оказывали страшное сопрОтивленіе своимъ внѣшнимъ врагамъ. 



I I I . П Е Р В А Я Э П О Х А 

ИСТОРІИ РИМСКАГО НАГОДА. 

1. Введеніе. 

Немногія дошедшія до насъ пзвѣстія объ этрускахъ, латинахъ н самнитахъ 
доказываютъ, что въ Италіи, въ эпоху предшествовавіпую основанію Рима, обра-
зованность была распространена гораздо повсемѣстнѣе, чѣмъ во всѣ послѣдую-
пціе вѣка древности. Въ эти первобытныя времена на сѣверѣ и въ срединѣ Апен-
нпнскаго полуострова возникли три различные центра образованности; ко времени 
основанія Рпма, при содѣйствіи греческихъ колоній, образовался еіде четвертый 
дентръ на югѣ. Э т р у с к и занимали все простраііство оп. ІІіемонта и Тироля 
до Тибра, a впосіѣдствіп водворились и въ Кампаніи. Раздѣленнне на три і;оп-
федераціп, ломбардсвую, тосканскуго и кампанскую, оші, подобно жреческймъ го-
сударствамъ древняго Востока, тѣсно соединяли съ религіею понятіе о полити-
ческой мудрости. Достнгнувъ въ наукахъ и искусствахъ значительной техниче-
ской ловкости,этруски старались примѣнить ее къ удовлетворенію матеріальннхъ 
потребностей жизни и этимъ положили освовапіе развитію свободнаго народа. 
Л а т и н ы своимъ прилежаніемъ и трудолюбіемъ превосходно воздѣлали теперь 
пустынные, низмешше берега южной частн бывшей Церковной Области, иокрыли 
ее городами it развиди въ ней торговлю. Наконепъ, горные народы, называемые 
нами общимъ именезп. с a м н и т о в ъ, не тольно довели земледѣліе въ горахъ 
Средней Италін до такого же совершенства, но н осуществили идеалъ дсмокра-
тическаго государства, правптельство и религіозныя вѣровапія котораго основы-
вались иа семейной жизни, простотѣ нравовъ и земледѣліи. Къ этпмъ тузем-
нымъ цивилизаціямъ Средней Италіи, имѣвшимъ другъ на друга вліяиіе, ирисо-
едшшлась еще дивилизація г р е ч е с к и х ъ колоній, покрывавшйхъ всѣ берега 
южпой Италіи, начиная ст. Кампаніи. ІІовыя поселенія, быстро разбогатѣвшія 
торговлею, искусствомъ н наукою и достигшія высокой степени процвѣтанія въ 
первую эиоху существованія Рпма, внесли новые элемеіггы въ туземную образо-
ванность Италіи и оживили ее энергіею греческаго духа. 

Три древнія конфедерадіи Италіи, тѣсно связанныя единствомъ религіи и 
общими празднествами, въ то яіе время взаішно уравновѣшнвались одна другою. 



Каждая изі> нихъ была богата внутренними силами, a связь, соединявшая отдѣль-
ные города и общины, была слишкомъ слаба, чтобы доставить одной конфеде-
радіи преобладаніе надъ другими. Этотъ порядокъ вещей пзмѣпился, когда, вслѣд-
ствіе основанія города Рима, образовалась коловія, возникшая изъ всѣхъ трехъ 
національностей и соединившая въ себѣ всѣ лучшіе пхъ элементы. Новое госу-
дарство получило совершенно отличную оргашізацію, съ самаго начала стало 
обнаруживать воішствешюе направленіе ц должно было сдѣлаться опаснылъ для 
всѣхъ трехъ коыфедерацій. Причину быстраго развитія могущества Рима и нако-
недъ достнженія имъ владычества иадъ всѣмъ полуостровомъ нужно нскать въ 
указашіомъ нами иолнтическомъ цоложеніи Италін. 

ВІІОВЬ основанігай іородъ лежалъ не въ горахъ, подобно городамъ самни-
товъ, a въ равнннѣ, по близости горъ. Это обстоятельство прп самомъ его 
основаніи дало ему значеніе, совершенно отлнчное отъ значенія другихъ 
латинскихъ городовъ; сверхъ того, будучи основанъ выходцами изъ Ла-
ціума, онъ имѣлъ то вреимущество, что находнлся подъ защитою латпнской 
конфедерацін. Раннія связи Рима съ сосѣднимъ горнымъ иародомъ самііи-
товъ поддерживали въ юнолъ государствѣ энергію и воинственность. Съ 
другой стороны новое поселеніе, зашімая берега Тибра, паходилось въ непосред-
ствеішомъ сопрнкосновенін съ этрускамн н заимствовало отъ цихъ все, что во 
вновь образующемся государствѣ могло внушить иочтеніе къ преобладающемѵ 
сословію. Послѣднее, подражая жреческой арнстократіи этрусковъ, искусно вос-
пользовалось суевѣріемъ ыарода, чтобы прпдать государствешіолу устройству бо-
лѣе твердыя основанія, ве допуская въ то же время развпться вполнѣ преобла-
данію сословія жрецовъ. Рпмъ заимствовалъ отъ этрѵсковъ религію со всѣмп 
ея обрядами, первоначалыюе государственное устройство u всѣ внѣшніе знаглі 
власти il царскаго доетоинства,—пурпуровую тогу, золотой вѣнецъ, скиветръ съ 
орломъ, такъ называемое курульское кресло и свгггу ликторовъ съпуками палокъ 
п сѣкнраміі, носнмымн подъ мышкою. Изъ всѣхъ древшіхъ государствъ Италіи 
одпнъ Римъ въ иервыя столѣгія своего существованія подчішился монархической 
властн, хотя устройство его съ самаго начала прпняло республиканскій харак-
теръ. У самннтовъ не било и иомину о царяхъ; въ латипскихъ и этрусскихъ 
городахъ только отъ врсмеин до времеші стаиови.інсь во главѣ государства цари 
нли такъ называемые днктаторы, потому что аристократія ннкогда не допускала 
утвержденія еднновластія. Рямляне признавали враво иаслѣдствеяное на ряду съ 
избирательнымъ, прибѣгая къ послѣднему только тогда, когда дѣйствительное 
благо государства требовало другаго правптеля, влѣсто несовершеннолѣтнихъ 
дѣтей вредшествовавшаго даря. Юное римсвое государство, образовавшееся ыа 
грашіцахъ трехъ главныхъ народовь Италіи н иеренявшее ихъ обычан и устрой-
ство, вслѣдствіе благопріятныхъ ему обстоятельствт. съ самаго начала заняло 
положеніе, которое доставяло ему вочетное мѣсто между сосѣдними народами и 
открыло вяослѣдствіп путь къ иреобладанію надъ пііми. 

Народонаселеніе Рима'образовалось изъ сліянія этрусковъ, латиновъ и сам-
интовъ; иервые составляли большинство патрнціевъ или благороднаго сословія 
римскаго государства, лослѣдніе два народа образовали прснмущоственію земле-
дѣльческій классь, отличавшійся энергіею n иростотою ііравов-в. Еслн бы даже 
поэтическія преданія, въ которыхъ сохраннлась древнѣйшая исторія Рнма, н ие 
указывали намъ на такое нроіісхожденіе его жителей, то ово все-таки иодтвержда-
лось бы уже тѣмъ, что городъ этотъ былъ осіюванъ па граннцѣ трехъ древнѣй-
шихъ государствч. Италіи, въ разсказахл. о которыхъ видны характеристичесг.ія 
черты яозднѣйшихъ рлмляіп.. Это сліяніе трехъ народовъ было совершспно есте-
ственно n осуществленіе его не представляло такихъ затрудненій, какъ, напрц-
лѣръ, слитіе іоническаго н дорическаго населенія во лногихъ греческихъ коло-
ніяхъ, уже по однолу тому, что y всѣхъ этихъ вародоіп. былн общія люртво-
лрішошенія n празднества. Вообще, религія и государственное устройство ихъ, 
не смотря на различіе въ частностяхъ, имѣли лиого общаго н виолнѣ годялись 
для римляыъ, которые, основывая свое государство, запмствовали лучшія учреж-
деиія своихъ сосѣдей. Наконецъ, на такое же иронсхожденіе указываетъ и языкъ 
римляц'1). Хотя ни одинъ изъ уцѣлѣвшихъ древнихъ памятниковъ Рима не вос-
ходиіъ до врсмсіп. римскихъ царсй, однако нельзя пе согласиться, что въ рим-
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скомъ языкѣ замѣтны два коренные элемента: одинъ, сродный съ греческпмъ, 
другой—чуждый емѵ. Послѣдній прпнадлежитъ, повидимому, тремъ древнѣйшимъ 
народамъ Средней Италіи, первый, сходный съ древне-этолійскимъ нарѣчіезп. пли 
съ древнѣйпіей изъ извѣстныхъ намъ формъ греческаго языка, указываетъ на 
первоначальное сродство самнитовъ и латиновъ съ греками. ІІрисутствіе древне-
греческаго элемента въ языкахъ древней Италіи объясняется ещс вліяніемъ гре-
ческихъ поселеній. Подобное явленіе представляетъ англійскій языкъ, образовав-
шійся изъ смѣшенія старнннаго французскаго языка съ англо-саксонскимъ, вслѣд-
ствіе завоеванія Англіи норманнамн. 

Такимъ образомъ римскій народъ, обладавшій нензвѣстною до того въ 
исторіи способностью усвоивать себѣ всѣ годныс для него чуждые элементы, 
соединилъ въ себѣ въ одно дѣлое всѣ три впда древнѣйшей нтальянской обра-
зованности п, вмѣсто прежнихъ латинской,этрусской и сампитской конфедерадіи, 
создалъ національное единство н могущество одного имѣвшаго военную органи-
задію и все сосредоточившаго въ себѣ города. 

2 Иреданіе объ основаніп Р і ш а . 

Достовѣрная исторія древней Италіи начішается для насъ только съ осно-
ванія Рима, но и первые вѣка существованія римскаго госѵдарства, въ отноіпеніи 
отдѣльныхъ собнтій, должны быть отнесены къ миѳической эпахѣ. Только въ 
коііцѣ втораго вѣка послѣ основапія Рима начинается иоложнтелыіая и связная 
нсторія его. Для разъясненія всѣхъ предшествовавшихъ событій нужно обращаться 
къ остроумнымъ догадкамъ, основаннымъ на отрывочныхъ свѣдѣніяхъ или рито-
ричеекихъ и лоэтическихъ разсказахъ нозднѣйшихъ писателей. Мы не можемъ 
положиться на ОДНІІ народныя преданія объ основаніи Рима, въ которыхъ трудно 
отличить истпну отл. поэтическаго вымысла, хотя и нельзя совершеішо отвергать, 
какъ чнстыя выдумки, дошедшія до насъ въ видѣ легендъ пзвѣстія объ этомъ 
событін. Древнѣйшая римская исторія, не смотря на свою сказочную оболочку, 
имѣетъ такое же важиос значеніе, какъ и разсказъ о послѣдующихъ историче-
скихъ періодахъ, потому что римляне позднѣйшей эпохи счііталн ее вполнѣ до-
стовѣрною. Баснословныя иреданія о первыхъ врѳменахъ Рима составляли для 
рнмляігь, связавшихъ свою религію, государственпую жизнь, военное устройство, 
литературу н искусство еъ этнми ноэтііческііміі легендами, такую же важнѵю 
часть ихъ нсторіи, какъ н вполнѣ достовѣрныя свѣдѣнія о послѣдующей судьбѣ и 
иредпріятіяхъ пхт. народа. Такимъ образомъ мнѳы и преданія римлянъ получили 
для всей послѣдуюіцей исторіи этого народа значеніе, иочтн непонятное нъ нашъ 
прозаическій вѣкъ. Римляне, нодобно грекамъ, исвали въ этомъ дошедшемъ до 
нихъ циклѣ преданій начало всѣхъ сколько-нибудь важныхъ сторонъ своей на-
діональной ЖІІЗНІІ: ихч. художники заимствовали оттуда больпіую часть сюжетовъ 
своихъ произведеній, a поэты смотрѣли на него какъ на главный источникъ на-
діоналыюй поззіи; государственные люди и ораторы Рима, говоря передъ наро-
домъ » сенатомъ, преимущеетвенно обращались къ этимъ преданіямъ, накоиецъ 
образованіе юношества основывалось точно такъ же на легендахъ о первыхъ в|іе-
менахъРимскаго государства,какъ н на извѣстіяхъ позднѣйшей достовѣрной исторіи. 
Для наст. онп имѣютъ важность уже погому одному, что, не зная ихъ, мы не 
поймемъ многаго въ сочиненіяхъ, художественныхъ произведеніяхъ и релнгіозной 
жизни римлянъ. 

Нреданія рнмлянъ соединялн древнѣйшую исторію Ладіума съ раЗсказами 
грековъ о древнѣйшей эиохн ихъ жизни. ІІо ихъ словамъ толпа аркадянъ подт. 
предводительствомъ Э в a н д р a переселилась въ Лаціумъ, гдѣ основала коло-
цію на одномъ нзъ семи холмовъ Рима. Такъ какъ аркадяне, считавшіеся остат-
вомъ древнихъ псласговъ или однимъ изъ самобытныхъ древнихъ народовъ (стр. 
129), играли роль въ древнѣйшей исторіи Рима, то къ разсказѵ о первыхъ осно-
вателяхъ Рима присоединились н преданія о полубогѣ Г е р к у л е с ѣ , являющемся 
въ греческихъ миѳахъ освободителемъ древняго міра отъ всевозможныхъ чудо-
впщъ. Юная аркадская колоиія много терпѣла отъ страшнаго великана К а к у с а , 
пока не явился въ Ладіумъ Геркулесъ и не убидъ его, Вт> благодарность за это 



Эвандръ Ii cro соотечественніші стали воздавать ему божескія почести. Въ сяязи 
съ возникновеніемъ римскаго народа находятся также сказанія грековъ о Троян-
скон войнѣ H ея герояхт., составлявліія главный источнлнъ лхъ лоэзіи N искусства 
il оставивліія глубокіе слѣды въ лолятіяхъ возднѣйшвхъ эпохъ. Преданіе говоритъ, 
что троянецъ Э л с й , по разруліеніи Трол.бѣжалъ съ толпою соотечественшшовъ 
л, послѣ многолѣтлихъ странствованій, достигъ береговъ Лаціума, гдѣ въ то 
время госводствовалъ Л a т л н ъ, котораго преданіе выдаетъ то за сына бога 
Фавна л одлой нимфы, то за сыла Одиссея и Цирцеи. Лативъ дозволилъ троян-
скому герою лоселиться въ его странѣ л даже выдалъ за лего дочь свою, Л а-
в и н і ю . Вслѣдствіе того вспыхиула война съ Т у р н о м ъ , царемъ сосѣднихъ 
рутуловъ, которому незадолго передъ тѣмъ была обѣщана отцомъ Лавинія. Въ 
этой кроволролитнол войнѣ Латинъ лишился жпзни, a Элей, наслѣдовавъ его 
престолъ, ослова.іъ городъ, названний имъ въ честь еѵо жены Лавиніумомъ, 
Турлъ, соедішишпійся лротлв'і> лего съ M е з е л ц і е м ъ, царемъ этрусскаго города 
Дарэ, былъ убвтъ въ сраженіи ; та же участь лостигла л Элея, удостонвшагося 
послѣ смерти божескихъ лочестей отъ своихъ подданныхъ. Мезенціи лалъ вскорѣ 
по смертп Элея отъ рукв 10 л a или А с к а н і я , сыла л лреемника лослѣдляго. 

Асканій ословалъ влослѣдствіп вовую столпду А л ь б у Л о н г у на скатѣ 
Албавской горы. Здѣсь въ теченіе нѣсколыліхъ вѣковъ госііодствовали его пре~ 
емнвіш, которыхъ въ возднѣйдіую элоху насчитываліі до четырнадцатв. Послѣдвій 
изъ нихъ, Н у м в т о р ъ , былъ нвзвергнутъ съ престола своимъ младшимъ бра-
томі», A м y л і е м ъ. Остаішвъ своего брата въ жввнхъ, дохвтвтель престола ли-
віилъ ЖИЗНІІ едішствеішаго сго сына Н првнудилъ его дочь, Г с ю С и л ь в і ю , 
лоступлті, въ чмсло жрицъ Весты, которыя должны быліі осгаваться безбрач-
ными. Вслѣдствіе того Амулію нечего было опасаться законннхъ наслѣд-
никовъ врестола. Далѣе вреданіе говоритъ, что ГЧ>я Сильвія родвла отъ 
бога войны, Марса,двухъ сыновей-бллзнецовъ, Р о м у л а н Р е м а , освователей 
города Рвма, л за нарушеніе обѣта безбрачія бша утоплела въ рѣкѣ Аніо. Дѣтв 
ея, по врвказанію Амулія, тотчасъ послѣ рожденія, былп броіііены въ Твбръ въ 
корзішѣ, которая была врнбвта водою къ корнямъ фиговаго дерева, гдѣ нхі. 
нашла волчнца, врввіедшая къ рѣпѣ утолить жажду. Животнос лрпнесло влачу-
щихъ дѣтсй въ свое логошпце л дитало вхъ своіпгь эюлокомъ, поі;а главвьііі 
вастухъ Амулія, Фаустулъ, случайно открывт, пещеру, нс вия.п. ихъ іп, себѣ. 
Онъ вринесъ нхъ въ свой домъ, гдѣ жеиа его, А к к а Л а у р е н ц і я , восвнтала 
вхъ какъ родныхъ дѣтей. Возмужавъ, братья-близнецы своею отвагою въ битвахъ 
ст> разбойвиЕамд u дикими звѣрями иріобрѣлп такую извѣстность между пасту-
хамн страиы, что вскорѣ ихъ сталв нзбирать предводвтелямд во всѣхт, предпрія-
тіяхъ. Постояшшя удачв щлідали нмъ еще болѣе храбрости н дерзостп. Однажды 
оіш поссориліісь съ дастухамд Нулитора, которые дрв этомъ захватиліі Рема и 
привелв его къ Нумитору для наказавія. Нумвторъ ііочувствовалъ свльное вол-
нсніе дрв впдѣ молодаго человѣка, какъ ou дредугадывая сго нроисхожденіе, a 
вришедшій туда же Фаустулъ подтверднлъ сго догадки. Вскорѣ и Ровулъ ноз-
вратился къ своему дѣду н юноши рѣшіілись во что бы то НІІ стало отмстить по-
зоръ своего дома. Ст. иомоіцью своихъ товаішіцей оіш овладѣли укрѣпленнымъ 
жилнщемъ Амулія, умертвпли іюхнтнтеля ирестола п ііозстановіілп въ Альба-
Лонгѣ власть своего дѣда. 

Нумиторъ подарилъ впукамъ значительное нространство земли на берегу 
Тибра, около того самаго мѣста, куда ихъ прпбвло ІІОДОЮ. И позволвлъ имъ 
основать тамъ городъ. По врвбытів туда съ своими товарищами, между ниміі 
завязался споръ: каждый изъ братьевъ хотѣлт, счптаться настоящвмъ осиовате-
лемъ Ii владѣтеломъ города u дать ему свое имя. Наконедъ, оіш согласились 
предоставить богамъ рѣшеиіе спора в , ставъ на двухъ холмахъ, ожидать, кому 
боги покажутъ знакв своеіо благоволенія. Дѣлыя сутки прошлн въ тщетномт. 
ожвданіп; накоиецъ, Ремъ иервый увидѣлъ шесть корвіуновъ, летѣвшвхъ но на-
правленію отъ сѣвера къ югу, но вскорѣ за тѣмъ со сторонн Ромула показалнсь 
двѣнадцать другвхъ корвіуновъ. Между братьями снова возникъ жаркііі своръ: 
одиіп, основнвался на томъ, что первый ѵвидѣлъ благопріятную прямѣту, дру-
гой на чвслѣ вйдѣнныхъ имъ нтвцъ. СподвижнВки ихъ раздѣлились между нвми, 
в дѣло дошло до боя, кончившагося вслѣдствіе неравенства силъ въ вользу Ро-



мула, который пристушілъ кь основаііію города, яаложивъ его на лѣвомъ берегу 
Тибра, на ПалатинсЕомъ холмѣ. ІІо этрускому обычаю, употреблявшемуся при 
основапіи городовъ, онъ обозначилъ пограничную черту города, проведя вокругъ 
холма борозду плугомъ, въ который были впряжены корова н быкъ. ІІо этой 
чертѣ новый городъ былъ окруженъ вадомъ и рвомъ. Досадуя на свое несчастіе, 
Ремъ, въ насмѣшкѵ надъ Ромуломъ, перепрыгиулч. черезч. это ничтожное укрѣи-
леніе и былъ за то убитъ братомъ. 

Такимъ образомъ городъ Римъ быдъ основанъ латиномъ, съ соблюденіемъ 
этрускихъ обрядовч,. Самую древнюю часть его составлялъ таь'ъ называемый 
П а л а т и н с к і й холмъ, одна изъ семп возвышенностей, вохиедшихъ мало-по-
малу, съ расширеніемъ Рпма, въ городскую черту. Днемъ основанія города ріім-
ляне считали двадцать нервое апрѣля, празднуя въ этотъ день П а л и л і ю или 
ііраздникъ ІІалесы, древне-италіянсиой богпни пастуховъ. Древніе шісателн не 
сходятся въ своихъ указаніяхъ на годъ основанія Рима. Оиредѣлить его съ точ-
іюстью нѣтъ ннкакой возможпости вслѣдствіе небрежностн, съ которою въ иро-
долженіе цѣлыхъ вѣковч. передавались въ Рпиѣ извѣстія о событіяхъ первыхъ 
столѣтій erQ существованія, и ло лрнчинѣ запутанности n яеопредѣленности 
тогдашняго лѣтосчисленія. Этруски имѣли уже вѣрное времясчисленіе, и римскій 
народъ, быть можетъ, тотчасъ же иеренялъ его; но впослѣдствіи y рвмлянъ, вт» 
нродолженіе многихъ столѣтій, былъ въ ѵпотребленіи лунный годъ, который время 
отъ времени посредствомъ прибавки одного мѣсяца, приводился въ соглапіеніе съ 
солнечнымъ годомъ — вставка зта зависѣла отъ ііроизвола первосвящешіика. 
Вслѣдствіе того во времясчисленіе должны 6u.ni вкрасться пеправильностп, кото-
рыхъ нельзя опредѣлить съ точностыо, и потому никакъ нельзя отнести отдѣль-
ныя указанія на событія къ извѣстиымъ, раввнмъ другч. другу годамъ. Изъ раз-
личныхъ одредѣленій года основанія Рима наиболѣе унотребительно сдѣланное 
римскпмъ ученьшъ Варрономъ н привятое почти во всѣхъ современныхъ истори-
ческихъ сочиненіяхъ. Ilo п с ч и с л е u і ю В а р р о н а , годомъ основавія Рпма 
былъ 754 годъ до p. X. 

3 . Ромулъ. 

Разсказы римлянъ о періодѣ господства y нихъ царей дотого иодробни, 
что указываютъ не только имена U главння дѣявія послѣднихъ, но даже ЧІІСЛО 
лѣтъ нхъ царствованій. He смотря на это, оии все-таки основываются только на 
преданіяхъ или извѣстіяхъ, хотя и заключающихъ въ себѣ историческую истину, 
но въ такомъ разукрашенномч. н искаженноіп. видѣ, ,что рѣшителвно невозможно 
отличпть ее отъ вымысловъ. Ноэтому мы должвы прнннматі. эти разсказы въ 
томъ вндѣ, въ какомъ онн дошли до насъ, п довольствоваться тѣзгв, что въ 
ішхъ по крайней мѣрѣ можно прослѣдить въ общихъ чертахч. состояніе рішскаго 
государства и главный ходъ его развнтія. Въ исторнчесБихч. преданіяхъ о вре-
менахъ царей нельзя не замѣтить, что Рнмъ в'ь иервый неріодч, своего суще-
ствованія имѣлъ много еходства съ древнѣйшиып государствами азіатскихъ и 
восточно-европенскііхч. народовъ. Мы видѣли въ нсторін Востока, что почти во 
всѣхъ странахъ образуются сверва государства, всѣ граждаве которыхъ распа-
даются на касты илн наслѣдствеиныя сословія, a касты жрецовъ и благородныхъ 
ве только сосредоточнваютъ в-ь себѣ всю власть, но Вч. продолжепіе цѣлыхъ 
вѣковъ препятствуютъ дальнѣйшему развитію умствениой ЖІІЗНИ народа. І£Ъ та-
кимъ лервобытнымъ государствамъ привадлежалч. и древній Pinn.; его исторія 
составляетъ часть нсторін древнѣйшёй эпохи Италіи, которую мы, в-ь главныхъ 
чертахъ, нзложилн выше. Только къ концу періода царей рнмскій народъ пере-
шелъ къ другой формѣ государственной жизнн, послѣдующее развитіе которой 
составляетъ настоящую его всторію. 

Первоначальное населеніе Рима било смѣшавнымъ н принадлежало къ 
тремъ главнымъ народаыъ древней Италіи, на гранидахъ которой, вч. самоііъ 
углу Лаціуыа, былъ основанъ городъ. Преданіе говоритъ, что Роыулъ для уве-
лнченія чнсла жптелей города съ самаго начала открылъ y себя убѣжище всѣмъ 



изгпапникамъ u бѣглецамъ сосѣдннхъ народовъ, предоставляя имъ права граж-
данства. Первоначальное населеніе города, судя по разсказамъ о происхожденіи 
Ромула u этрускихъ обрядахъ, оииершавшйхся нри основаніи Ріша, состояло изъ 
латнновъ il этрусковъ. На прнмѣсь третьяго элемедта указываетъ легенда о ііо-
хнщбніи сабишжь. Иредаиіе говоритъ, что сосѣдніе народы отказывались всту-
нать в'ь бракъ съ рилляналд, состоявшими изъ разноплеменнаго сброда всяакихъ 
искателей лриключеиій, и что нотому Ромулъ прпбѣгьулъ къ хитросхи. Онъ 
устроилт. в-ь честь боговъ ііразднество съ торжествеішыми играми н прягласидъ 
па нсго житслсй сосѣдішхъ гОродовъ Куръ, Дснииы, Крустумеріи и Антемны, 
даселешшхъ сабинами и латпнами. Онн явились въ большомъ числѣ съ женами 
il дочерьми. Средн празднества римляне, по знаку Ролула, напали на свонхъ 
гостей и отияли y пихъ дочерей, которыя на слѣдѵюіцій жс дснь сдѣлались женами 
своихъ похитителей. Блнжайіпимъ послѣдствіемъ подобнаго иарушенія гостепрі-
имства была война съ латинскими городами, окоичившаяся для рнмлянъ весьма 
счастливо. Ролулъ завоевалъ иенріятельскіе города н ііринудилъ ихъ жителей 
переселиться въ Римъ. 

ІІо едва мииовала эта оиасность, какъ пачалась иовая война съ сабинами, 
проникшимн подъ предвбдительствомъ Т и т а Т а ц і я , царя города Куръ, до 
самыхъ стѣнъ Рпма. Онн устроили вередъ городолъ укрѣплениый лагерь, изъ 
котораго Ромулъ тщетыо старался ихъ выбить. Послѣ нѣсколькихъ незначитель-
ішхъ стычекъ, произошло рѣшительное сраженіе y нодошвы занятаго сабшіамн 
Кашітолійскаго холма, гдѣ впослѣдствііі находился форумъ или торговая площадь 
Рима. В.ъ шлу сраженія нохіпденішя сабинкя бросились между рядами враговъ, 
умоляя нхъ, какъ своихъ лѵжей, отдовъ н братьевъ, прекратпть бой изъ состра-
данія къ ннмъ. Имь удалось примирйхь сраЖающііхся, заключившихъ между 
собою договоръ, по котОрому Куры « Римъ составили одну конфедерадію. По-
стронвъ себѣ повый городъ на Капитолійскомъ n Квиринальскомъ холмахъ, 
противъ рішлянъ, носеліівшнхся па Палатішсколъ холлѣ, сабішы -образовали 
отдѣльную самостояхельную обіддну, подъ уиравлеіііемъ Тпта Тадія н сената изъ 
ста членовъ, сосхавлявшую вооружешшй союзъ съ Римолъ. Часть форума, ле-
жавшая между обоими городамп п называвіігаяся впослѣдствіи комндіумъ, служила 
мѣстомъ общихъ сходокъ n совѣщаній обѣихъ общішъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, 
до смерти Тита Тадія, доддаішые его, признавъ сводлъ царемъ Ролула, слились 
съ римлянамн въ одпу общину. Отъ поселенія сабнновъ д сліянія ихъ съ жите-
лями Рима иредапіе продзводитъ названіе к в н р и т о в ъ (т. е. жптелей Куръ), 
часто употреблявшееся впослѣдствін вмѣсто имени рнмлянъ, п назваіііе Квири-
дальскаго холма. 

Ромулъ велъ также счастлпвня войны съ дѣкохорыми эхрусскнмн городамн 
д, no словалъ преданія, іюкорплъ сосѣдвій городъ Веііі. Но не одни войны u 
сраженія составляютъ содержаніс. поэтдческпхъ сказаній о первомъ дарѣ Рима; 
преданіе нршшсываетъ елу и введеніе яервыхъ началъ римскаго государственнаго 
у.стройства. По основанін Рдла, Ролулъ, какъ говоритъ легенда, учредилъ пра-
внтельствсішос лѣсто, состоявшее п:п>- ста сенаторовъ, число кохорыхъ, послѣ 
ирисоедішепія сабиновъ, было увелпчено до двухъ сотъ u под-ь нредсѣдательстволъ 
цари управляло государствомъ. Члены его называлдсь р a t г е s, иля отдали, по-
томки шеь образовалп сосдовіс н а х р і і д і е в ъ, или рилскую аристократію, въ 
проіивоположность il л с б с я м ъ, иля дростолу народу, нахрддвшемуся подъ 
владычестволъ царя и благороднаго сословія. Такилъ образомъ Ролулъ былъ 
основахелемъ рилской аристократіи, u елу а;е пріішісываіотъ образованіе втораго 
сословія иіи в с а д н п к о в ъ , составлявшаго впослѣдствііі средину между ари-
стократісю и народолъ. По словалъ преданія, онъ ввелъ дѣленіе рнмлянъ на 
т р и б ы Ii к у р і н , раздѣливъ вохі. народъ ira три трибы, a каждую пзъ нихъ на 
десять курій. Наконедъ, Ролулъ постановилъ, чтобъ каждый плебей избралъ 
себѣ патриція, къ которому онъ долженъ былъ обраідаться, какъ къ своему за-
ідитнику. Патридій этотъ назывался его н a т р о н о л ъ, a самъ онъ. к л і е н-
т о л ъ послѣдЯяго. Взаішныя отдошенія нхъ, переходившія иа ихъ иотомковъ, 
состояли въ томъ, что патронъ былъ обязанъ защшдать своего кліента противъ 
всѣхъ ирптѣсненій, a кдіентъ должеіп. былъ дочитать датрона, какъ отца. 

Въ таколъ вндѣ дредставляетъ предапіе вознйшоведіе существовавшяхъ 



вдослѣдствіи въ Римѣ общественныхъ отношеній. Ho, no самому характеру чело-
вѣческихъ учрежденій, подобныя отношеиія не моглп быть создаіш вдруп. п 
однимъ человѣкомъ. Ходъ исторіи и сличеніо первоначальнаго устройства Рнма 
съ состояніемъ трехъ древнѣйпінхъ народовъ Италіи служатт, доказательствомъ, 
что эти учрежденія, приписнваемыя преданіемъ какъ всегда одному лнцу, обра-
зовались самн собою н постепенно. Въ наше время учеіше, стараясь глубокомы-
слепшин » остроумными розысканіями опредѣлить настоящсе устройство рим-
скаго государства въ первыя времена его суіцествованія, пришлп къ воззрѣиіямъ 
совершенію различнымъ отъ тѣхъ, которыя лежатъ въ основаніи легендарной 
исторіи Рима. Многіе частіше резуль таты этнхъ изслѣдованій не могутъ счи-
таться вполнѣ достовѣрншіи, но, на основаніи ихъ, можпо положительно ска-
зать, что первоначалыюе государственное устройство римлянъ въ общихъ чер-
тахт. было слѣдующее. 

Древній Римъ имѣлъ такое же устройство, какъ этрусскіе, латинскіе и сам-
нитскіе города. Жнтели его, подобно гражданамъ всѣхъ первобытныхъ государствъ, 
раздѣлялись на касты и состояли изъ аристократіи н подчиненнаго ей іірѣііостнаго 
сословія. Аристократы, называвшіеся п а т р и ц і я м и или п а т р о н а м и , соеди-
няли въ своихъ рукахъ всю силу и власть и составляли сословіе жрецовъ. ІТро-
стой народъ или к л і е н т ы, находнвшійся въ наслѣдственной крѣпостной зави-
симости y первыхъ, былъ лпшенъ свободы, пѳ принималъ никакого участія ІІЪ 
государственномъ управленіи, a прннадлежалъ отдѣ.тьнымъ семействамъ патри-
діелгь, бывшихъ ихъ представнтелями передъ государствомъ. Кліенты обработывали 
землю патрнціевъ, владѣвшнхъ всей землей въ государствѣ, платили нмъ опре-
дѣленныя подати n исполняли для ннхт. еще другія ііовшшости. Кромѣ уномя-
нутыхъ намп двухъ кастъ, въ Рииѣ весьма рано образовалось еще третье сосло-
віе, носившее названіе п л е б е е в ъ и представлявіиое собою средній классъ въ 
современномъ значенін этого слова. Вѣроятно, оно произопгло отъ потомковт. 
жителей сосѣднихъ городов-ь, которые, пользуясь правомъ убѣжища, нровозгла-
шеннымт. Ромуломъ, переселились въ Римъ. Плебен занпмались не только зем-
ледѣліемъ, какъ патриціи и пхъ кліенты, но и городскими ремесламн; они долгое 
время нс приннмали участія вгь государствеявомъ ѵправленіи, но пользовались 
ліічною свободою n составляли отдѣльное сословіе, совершенно чуждое прочимъ. 

Государствснное устройство н управленіе Рима вполнѣ соотвѣтствовали 
этрусскіпгь. Сепат-ь, состоявшій изъ патриціевъ, нли, другими словами, выборные 
жреческой арнстократіи уиравлялн государственннмн дѣлами. Царь, избираемый 
изъ этой жреческой аристократіи, былъ только главою сената, приводилъ въ 
нсполненіе его рѣшенія, нредсѣдательствовалт. въ судѣ и прц богослужепіи, a во 
время войны предводительствовал. войскомъ. Относнтелыю всадникоігь, нзвѣ-
стно только, что въ конду иеріода царей они являются сословіемъ занимавшимъ 
мѣсто между иатриціями и плебеями. Раздѣленіс гражданъ на трибы и куріи 
касалось только патриціевъи ихъ кліентовъ, основнваясь, вѣроятно, на нроисхож-
денііі рішляшь on. трехъ различныхъ падіоналыіостей. По крайней мѣрѣ назва-
ііія трехъ трнбъ: р а м н ы , т и д і и и л у д е р ы , ученые объясняютт. тѣмт>, что 
рамны иредставляли собою латиновъ, тидіи (отт, имени 'Гита Тадія) сабиновъ, a 
луцеры (нмя, быгь можетъ, одного пронсхожденія со словомт. лукумонт.) этрусковъ. 
Вирочемъ, трибы Ромула отличаются отъ трибт. позднѣйшей эпохн какъ чнсломъ, 
такт. и оспованіями дѣленія. Вѣроятно, древнѣйшее раздѣленіе на трибн служило 
вт. главныхт. чертахъ основаніемъ воеинаго устройства. Раздѣленіе же на кѵріи 
положителыю имѣло связь съ богослуженіеиъ и отчасти походило на нннѣшнее 
раздѣленіе на приходы. 

4 . ІІума ІІолшілііі. 

ІІо свидѣтельству древшіхъ рнмскихъ герончсскііхъ пѣспей, Ромулт. окой-
йилт. жизнь свою страшгамт. образомъ. Однажды, въ то время какт. онъ поучалъ 
собравшійся народъ, солнде впезапно затмилось, ночная темнота покрша землю 
n пачалась сильпая буря; пораженные ужасомт. ѵраждане разбѣжалпсг. во ъсѣ 



стороны. Когда гроза нрошла и небо прояснилось, народъ сталъ тщетно искатѣ 
Ромула; онъ былъ взятъ на небо своимъ отдомъ, богомъ войны Марсомъ, какъ 
вскорѣ за тѣмъ сообщилъ испугашшмъ римлянамъ одинъ изъ сенаторовъ, кото-
рому Ромулъ явнлся во снѣ и, разсказавъ всѣ подробности ироисшествія, обт>-
явилъ, что будетъ уяравлять своимъ народомъ подъ именемъ бога К в и р и н а. 
Это цреданіе хотѣли объяснить догадкою, что Ромулъ былъ умерщвленъ сенатомъ, 
расиустившимъ для сокрытія своего іірестулленія слухъ о сонричтеніи царя къ 
сонму боговъ; но достовѣршія исторія не может-ь основываться па одномъ преда-
ніи, и стремленіе искать въ послѣднемъ исторической истины яе въ состоянін 
привести ни къ какймъ положительнымъ резулвтатамъ. 

ІІо смерти Ромула, которую относятъ къ 717 году до p. X. , сенатъ не 
выбралъ новаго царя, a захватилъ въ свои рукн уиравленіе государствомъ. Но, 
по истеченін одного года междуцарствія, ио словамъ преданія, угнетенный ыародъ 
ііотребовалъ себѣ царя, и сеиатъ должеыъ былъ исполнить его желаніе. При 
избраніи новаго нравителя возникъ споръ о томъ къ какой націоналностіі римской 
или сабинской должевъ врвнадлежать новой царь; рѣшено бѣло, что избирать даря 
будутъ римскіе патриціи, ыо что царемъ долженъ быть избрант, сабинскій патридій. 
Такимъ образомъ въ 71C году до p. X. рнмскшгь даремъ сдѣлался Н у м а II о м-
п и л і й, зять Тита Тація. 

Преданіе дриписываетъ этому царю совершенно другія заслуги, чѣмъ его 
предвіествевннку; сообразно съ воннствеішымъ характеромъ римлявъ, восхваляя 
въ другихъ царяхъ no дреимуществу храбрость, воинствеввий духъ и страсть къ 
завоеваніямт., оно не говорнтъ un объ одвомъ военвомъ предпріятіи Нумы Пом-
ішлія, a нревозноситъ его, какъ установителя свящеішых-ь обрядовъ и порядка. 
Нума считается Монсеемъ, Мшюсомъ или Ливѵргомъ рпмлянъ, и легенда отзы-
вается о немъ съ такимъ же блаѵоговѣніемъ, какъ и объ этихъ лицахъ. Его 
мудрыя государственння и ])елигіозния учреждензя такъ удивляли потомство, что 
оно старалось найти въ нихъ связь съ ученіемъ знаменитѣйшаго мудреца древ-
ней Нталід д иршшсывало нмъ сверхъестественное иропсхожденіе. Пнѳагоръ жилъ 
спустя полтораста лѣтъ послѣ Нумы, но y іюзднѣйшнхъ римлянъ u самнитовъ 
все-таки существовало предаиіе о томъ, что оиъ бшъ учнтелемъ Нумы. Еще 
расііростраііеннѣе было вѣрованіе въ тѣсную дружбу Нумы съ нішфою Э г е р і е ю, 
которая диктовала ему мудрые законы, прославіівшіе его имя и переданные имъ 
римлянамъ, какъ божествеиное откровеніе. Это преданіе согласуется гораздо менѣе 
съ цростотою воззрѣній и быта самнитскаго народа, силыю привязашіаго къ дреи-
димъ обычаямъ, чѣмъ чудесныя сказанія о Миносѣ, Ликургѣ съ бнтомъ н наирав-
леніемъ духа древнихъ грековгь. Подт> управленіемъ Ііумы, какт. и при Ромулѣ, 
юиое римское государство окрѣпло внутри, при послѣдиемъ вслѣдствіе войнъ и 
сліяиія съ сильвыми сабинами, a врв первомъ вслѣдствіе мудрыхъ ѵчрежденій, 
законовъ в введевія богослуженія, соотвѣтствовавшаго земледѣльческомѵ быту 
ватридіевъ в ихъ кліентовъ. 

Нума Номшілій установвлъ порядокъ и обряды богослуженія, раздѣлилъ 
жредовъ на восемь классовъ н оиредѣлялъ обязашюстн каждаго изъ нихъ. Во 
главѣ всего жреческаго сословія оич. иоставдлъ коллегію такъ вазываемыхъ и о н-
т и ф е к с о в ъ , бывшею подчиненною сенату верховною ковснсторіею рвмлянъ, 
додъ главнымъ наблюденіемъ вервосвященннка (Р on l i f e х ni a х і m u s,) вли і^-
верхоішаго жреда. Онъ учреднлъ сще званіе ф л а м л и о в ъ вли треДъ главнихъ 
жрецовъ Рима, завѣдывавшихь богослуженіеыъ ІОшітера, Марса n Квіірвна, че- _  
тырехъ в е с т а л о к ъ , пли жрицъ Весты, двѣнадцатл жрецовъ, называвшвхся 
с а д і я м и в охранявшихъ священные ідиты Марса, такъ называемнхъ ф е ц і -
а л о в ъ , которыс должны были наблюдать за всполненіемъ релвгіозныхъобрядовъ 
прв начатів войны я заключеніи мвра, накоцедъ извѣстиое чнсло а в г у р о в ъ , 
влн жрецовъ гадателей и названное уже нами (стр. 529) самнвтское братство 
земледѣлія; съ особенвою заботливостью іізложивъ эту часть своего заковода-
тельства, онъ уже на ней освовывалъ всѣ прочія свон усгановленія. Раздавъ 
завоеваніше Ромуломъ землн, Нума для большаго обезпеченія собственности, 
учредвлъ богослуженіе Термнну, или богу грашідъ. Преданіе врішисываетъ ему 
же исправленіе календаря, составленіе котораго y рвмлянъ, какъ в y всѣхъ 
другвхъ народовъ, также я y насъ, было тѣсно связано съ релипознымв обря-



дами. ÎIo словамъ преданія Нума ввелъ также обычай открьівать въ иродолженіе 
войны обѣ противоположныя двери храма бога Януса и затворять ихъ во вреия 
мира. Янусъ, изображавшійся двуливимъ, былъ древнѣйшимъ божествомъ лати-
новъ, но значеніе ero объясняется ученшш различно. Преданіе говоритъ, что храмъ 
его былъ построенъ еіце прежде Ромула и находился на границѣ между жилшцами 
римлянъ n сабиновъ, поселенныхъ на Квиринальскомъ и Капитолійскомъ холмахъ. 

5. Туллъ ГостилШ и Анкъ Нарцііі. 

По кончинѣ Нумы (673 до p. X.) , какъ и по смертн Ромула, настуішло 
непродолжительное междуцарствіе сената. Послѣ того йзбранъ былъ даремъ 
Т у л л ъ - Г о с т илі й, дѣдъ котораго нри Ромулѣ иереселился изъ одного латин-
скаго города въ Римъ, гдѣ вступилъ въ бракь сь Г е р с и л і е ю , самою знатною 
изъ иохищенныхъ сабиновъ. Туллъ Гостилій былъ воинственнымъ правителемъ, 
н потому дарствованіе его служило богатымъ источникомъ для ноэтическаго 
вдохновенія позднѣйшнхъ временъ. Самая важная изъ ero войнъ, кончившаяся 
совершеннымъ иокореніемъ города Лльба-.Іошн,,дотого изукрашена преданіемъ, 
что опнсаніе ея y позднѣйшихъ рнмскихъ историковъ нредставляется настояіцею 
героическою иоэмою, въ родѣ Иліады Гомера. Исторически досговѣрно только то, 
что въ правленіе этого даря Альба-Лонга вошла въ составъ римскаго государ-
ства, a жителн ея переселились въ Римъ. Разсказы о самой войнѣ имѣютъ ха-
рактеръ чистаго вымысла; no нѣкоторымъ даннымъ можно даже іфедполагать, 
что Альба-Лонга была разрѵшена не рнмляиамн, a другпми латинскиминародами, 
u что вслѣдствіе того жители ея добровольно нереселились въ Римъ. Объ этой 
войнѣ существуетъ слѣдующее преданіе. 

Вслѣдствіе нензвѣстныхъ событій Римъ бы.іт, вовлеченъ въ войну съ своею 
метрополіей Альба-Лонгой, царями когорой былн тогда сперва К л у н л і й , a по-
томъ М е Л т ъ Ф у ф ф е д і й . Первый за трусость инерѣшительностьбылъумерщ-
вленъ своимп воинамн въ самомъ началѣ войны, нрееиникъ же его былъ вскорѣ 
нринужденъ враждебнымн дѣйствіями городовъ Веіевъ н Фиденъ войти въ пере-
говоры съ римскимъ царемъ. Преданіе говоритъ, что жнтели Веіевт. и Фиденъ 
рѣшились оставить римлянъ и альбанцевъ воевать въ продолженіе нѣкотораго 
времени другъ съ другомъ и, когда они ослабѣютъ въ борьбѣ, напасть иа ннхт, 
соединенными снлами. Это заставцло дарейРимаи Альба-Лошчі заключить миръ. 
Ііри лнчномъ свиданіп оші положилн соедшшть свон народы въ тѣсный братскій 
союзъ и, выбравъ съ каждой стороны трехъ воиновъ, рѣшить поединкомъ, иото-
рый нзъ двухъ пародовъ долженъ подчиниться другому. Случилось, что бойдамн 
были избраны съ каждой сторонн трн брата, находившіеся въ близкомъ родствѣ 
ыежду собою. Трое албанцевъ, К у р і а ц і е в ъ , были двоюроднымн братьямя 
своихъ протпвннковт., Г о р а д і е в ъ , мать которнхъ была албанка и родная 
сестра ыатери Куріадіевъ. Кромѣ того одна изъ сестеръ Гораціевъ была даже 
просватана за одного изъ Куріадіевъ. 

Въ виду обоихъ войскъ, шестеро бойдовъ выступили другъ противъ друга, 
u каждый пзъ Еуріадіевъ напалъ на ближайшаго къ себѣ но возрасту Горація. 
Сперва палъ старшій изъ Гораціевъ, вскорѣ послѣ него былъ убитъ п второй, и 
альбанцы уже торжествовали, когда третій Горадій своею хитростью н ловкостыо 
рѣшилъ бой въ пользу рнмлянъ. Притворясь бѣгущимъ, онъ разъединилъ своихъ 
противниковъ н, замѢтивъ, что они слѣдуютъ за нимъ въ значнтельномъ разсто-
яніи другъ отъ друга, обратился противъ ближайшаго, убилъ сперва ero, a по-
томъ одного за другимъ и его братьевъ. Гордый своей иобѣдой, юный герой воз-
вращался въ Римъ, сопровождаемый ликующимъ войскомъ. У городскихч. воротъ 
стоя.іа его сестра, невѣста одного изъ Куріяціевъ. Ііри видѣ брата, одѣтаго въ 
воинскіе доспѣхи ея жениха, она нрпшла въ отчаяніе н прокляла его. Разгнѣ-
ванный Горадій схватилъ мечъ н пронзилъ имъ свою сестру. За такое нресту-
пленіе онъ былъ подвергнутъ судѵ, прнговорпвшему его къ смерти; но народное 
собраніе, къ которому онъ апеллировалъ, во вниманіе къ услугамъ, оказаннымъ 
дмъ отечеству, уннчтожило прнговоръ. Чтобы не оставнть задальчнваго юноіпу 



йенаказашшмъ, его присудили къ позорному наказанію, которому іюдверга.тись 
только воешюплѣнные. Опъ долженъ былъ пройти съ обнаженною головою подъ 
изображавшимъ ярмо шестомъ, который держали иоперекъ доропі. 

Счастливо окончивъ войну съ албанцами, Туллъ Гостилій обратился ііро-
тивъ жителей Фиденъ и Bei ein.. Меттъ Фуффецій лослѣдовалъ за нимъ ыа войиу 
вч. качествѣ его подчиненнаго, но тайно соедшшлся сч. нелріятелемъ, чтобы 
освободиться отъ римскаго ига. He рѣшаясь во время сраженія привести въ ис-
полненіе свое коварпое иамѣреніе, оіп. ііри самомъ началѣ битвы отстуішлъ на 
возвыпіенность, чтобы, смотря ио исходу сражепія, перейти на ту или другую 
сторону. ІІри видѣ этого римлянаші овладѣлъ страхъ, и оші навѣрпое сдѣлались 
бы жертвою вѣроломства албапцевъ, если бы Туллъ Гостилій не объявилъ своимъ 
войскамъ, что отступленіе албанцевъ было совершено по его приказанію, съ 
цѣлью обойти непріятеля. Когда побѣда склонилась на сторону рішлянъ, Меттъ 
Фуффедій, чтобы скрыть свое намѣреніе, бросился на бѣгуіцаго неііріятеля, Туллъ 
Гостилій сдѣлалъ видъ, что обманутъ этою хитростью, но на другой дедь 
страшно наказалъ ИЗМѢННИЕОВЪ. Созвавъ оба войска, безъ оружія, подъ предло-
гомч, раздачи наградъ, онъ приказалъ римлянамъ взять съ собою мечи, спря-
тавъ ихъ лодъ одеждою. Когда войска собралнсь, Туллъ Гостилій впезаііно при-
казалч. окружить албанцевъ Н объявилъ ІІМЪ, что Альба Лонга, какъ вертеиъ 
измѣнниковъ, должна быть еравпеда съ землею, Меттъ Фуффецій въ наказаіііе 
за вѣролометво будетъ нрнвязанъ къ хвостамъ четырехъ лошадей и разорваиъ 
на части, a всѣ албанцы переселеды въ Римъ. Такъ была разрушепа Альба 
Лонга, a жители ея переведеііы іп, новый городъ, гдѣ ішъ бм.іъ данъ для жи-
тельства Целійскій холмъ (Cœlius). 

Туллъ Гостилій велъ также счастливыя войии съ жнтелями Фидеы-ь, Веі-
евт, и съ сабинами. Но счастье оставило его, какъ говоритъ преданіе, за то, что 
онъ разгнѣвалч, боговъ свои.чъ дренебреженіемч. къ обрядамъ ихъ богослуженія. 
Предвозвѣстниками божескаго гыѣва бнли сначала каменный дождь, заразн u 
другія яв.тенія, il даконецъ тяжкая болѣзнь, постигшая его самого. Тогда он-ь 
съ новымъ рвеніемъ обратился къ забытшп. религіозныиъ обязандостямъ, но 
однажды, заклиная таинственными обрядами Юиитера, сдѣла.іъ ошдбку, н разгнѣ-
ваиное божество поразило его молніею выѣстѣ съ женою л дѣтьші (64U до p. X . ) . 

Преемяикомъ его былъ нзбрань A н к ъ M a р д і й, сынъ дочерн Нузхы ІІом-
дилія. Преданіе говоритъ, что, слѣдуя no стопамъ своего дѣда, одъ возвратилъ 
дрежній блеск-ь богослуженію, находнвшемуся въ пренебреженіи дрд Туллѣ Го-
стиліи. Царствованіе ero lie бы.іо однако исЕЛЮЧіітельно мирншп., иодобно прав-
ленію Нумы; оіп. нрішадлежалъ снорѣе къ числу дарей, отличавшнхся воіш-
скими доблеетями и завоеваніями, п большую часть своего дарствованія ировелъ 
въ войнахъ сь латинами. ІІодчшшвъ себѣ албанцевъ, ріімляне такъ усилились, 
что, не прннадлежа къ національной конфедерадіи латииовъ, нзъявляли притяза-
нія на одно изъ первыхъ мѣстъ между городами Ладіума. Адкъ Мардій разбилъ 
войско латнновч., взялъ y нихъ нѣсколько городовъ, a жіггелей отвелъ въ Римъ 
n поселилъ на Авентидскомч. холмѣ. Нмъ былн завоеваны н другіе города, какъ, 
напримѣрч,, Фидены, поддерживаемые сначала Альба Лонгою, a потомъ Веіямд; 
послѣддій городч. йспыталъ также нѣсколько пораженій и долженъ былъ усту-
ішть римлянамъ землю оиоло устья Тибра, гдѣ Анкъ Мардій заложилъ Оетію, 
сдѣлавшуюся гаванью Рпма. Въ его дарствованіе римляде виервые утверднлись 
на Л]іавомъ берегу Тибра; Анкъ Марцій построилъ иервый мостъ черезъ рѣку n 
укрѣпилъ холмъ Яникулумъ, лежавшій на нротииоположиопъ берегу Тибра. 

6. Таркйішій Старшіи. 

Co смерті.ю Анка Мардія (617 до p. X.) , измѣнился порядокъ лрестолона-
слѣдія, существовавшій до тѣхъ поръ по условію между римляиами п соедіінен-
ыою съ ними сабинсЕОю колоніею, и на нрестолъ встушілъ этрускъ, Л у ц і й 
Т a р к в п н і й Старшій или Древній (Р r і. s с u s). По иреданію, онъ родился въ 
этрусскомъ городѣ Тарквнніяхъ н нроисходилъ со сторопы отда отъ одной знат-



пой коринѳской фамнліи, переселившейся въ Этрурію, вѣроятно, вслѣдствіе распро-
страиенія между этрусками греческаго языка, дивилизаціи и нравовъ. Отецъ Тар-
квинія, Д е M a р a т ъ, принадлежавшій къ знатной фамиліи Бакхіадовъ въ Ко-
ринѳѣ, по словамъ цреданія, былъ изгнанъ Кипселомъ изъ отечества (стр. 130) 
и съ нес5іѣтными сокровищами переселился въ Тарквиніи, сопровождаемый мио-
гочисленной свитой, въ которой находились многіе корннѳскіе жнвоиисцы п вая-
тели. Здѣсь онъ встувилъ въ бракъ съ этрускою, принадлежавшей къ аристокра-
тической кастѣ, и имѣлъ отъ вея двухъ съшовей, А р у ы с а и Л у к у м о н а , ко-
торымъ далъ въ одно и тоже вре5ія этруское и греческое образованіе. Ио смерти 
его, все его огромное богатство перешло къ 5іладшему еыпу, Лукумону; старшій 
сынъ у5іер'ь еще при жнзни отда. Лукумодъ переселился изъ Тарквішіевъ въ 
Ри5іъ, потому что въ Этруріи путь къ власти былъ преграждёнъ ему, какъ чу-
жезе5іцу, и супруга его Т a н a к в и л а, обладавшая даромъ прорицанія, ііредска-
зала ему, что y римлянъ его ожидаютъ са5іыя высокія почести. Ві> Римѣ, гдѣ 
онъ встрѣтилъ хорошій пріемъ, Лукумонъ деремѣнилъ свое этруское имя на 
ріі5іское Лудія и іірпнялъ, no мѣсту своего рождеиія, врозваніе Тарквинія. Обво-
роживъ рішлянъ у5Ю5іъ, богатствомъ и ловкостью, онъ былъ назначеііъ Анкомъ 
Марціе5іъ опекужшъ 5іалолѣтинхъ сыновей иослѣдняго, a ііо смерти царя избранъ 
сенато5іъ въ его іірееьшіікн. 

Этотъ иолу-греческій, полу-этрусскій царь велъ мвого счастливыхъ войвъ съ 
латинахш, этруска5іи и сабинамн; при нехіъ ріі5іляие достигли еще большаго ве-
личія, чѣ5гь при Анкѣ Марціѣ. ІІо гораздо важнѣе было вліяніе его на внутрен-
нее устройство города Рима и его жителей. Болыпая часть введешшхъ нмъ 
учрежденій носятъ на себѣ слѣды этрусскаго происхожденія. Судя no описаціямъ, 
сооруженія его наио5іинаютъ собою филистинскіе рвы и развалииы стѣн-і. эгрус-
скихъ городовъ. Онъ устровлъ гро5іадных'ь размѣровъ клоаки или водосточныя 
трубы, для осушенія форума и нѣкоторыхъ другнхъ частей города, обвелъ го-
родъ стѣною изъ плитняку, выравнявъ болыдое пространство на вершинѣ Каіш-
толійскаго холма, заложилъ на нехіъ фунда5іентъ огро5інаго xpasia, оконченнаго 
только вторы5іъ его преемннкомъ, превратилъ форумъ или долнну ліежду Па-
латннски5іъ и Квириііальскішъ холмами въ рыночную илощадь и >іѣсто народ-
ныхъ собраній, и наконедъ иостроилъ большой циркъ (circus maximus), или зда-
ніе для болыдихъ обіцественныхъ игръ. Игры эти были также этрусскішъ обыча-
емъ, введенны5іъ имъ въ Рішъ, и по свонмъ особедностямъ н вліяиію шікакъ не 
5іогутъ быть сравниваемы съ гречески5ін играми: y грековъ обществешшя игры 
были не только любіі5іѣйшіі5іъ народныігь увсселеніемъ, но считались одпіі5іъ изъ 
важнѣйшихъ событій въ жизнн народа, и нобѣда ііа нихъ считалась высшсю по-
честью; итальянскіе народы, напротиві. того, только на скачку и рнстаніе иа 
колѣсницахъ смотрѣли какъ на игры, приличныя свободно5іу человѣку, a борьбу 
и другія ги5інастическія уііражненія предоставляли гладіаторамъ, т. е. рабамъ 
или наемникахіъ низкаго ироисхожденія, дѣлавшимъ изъ этого особое рсмесло. 
Зрѣлище такихъ боевъ и великолѣпныхъ иродессій, соеднненныхч, съ обществен-
ными игра5іи, доставляли итальянскюп. народам-ь такое же удовольствіе, какъ и 
грекамъ, но въ отличіе отъ послѣднихъ, они ннкогда не оказывалд ночестей и 
знаковъ уваженія лицамъ, удовлетворявшимъ ихъ любопытство. Точно то же было 
съ театральны5іи представленіями. Такая ііротивоположноеть въ харавтерѣ двухч, 
народовъ цроистекала отъ различія всего устройства ихъ граждаііскаго быта: нрс-
рбладаніе жрецовъ, рабство и другія общественныя отношенія, находдвшіяся въ 
ввязд CP учрежденіемъ касгъ и И5іѣвшія иослѣдствія5ін рѣзкос отличіе сословій 
и ихъ ііравъ, долго удерживались между итальяіща5іи, тогда какъ y грековъ они 
изчезли еще въ древнѣйшія времена. У итальянцевъ увеселенія дарода ыосили 
на себѣ аристократическій отиечатокъ, y грековъ они съ самаго начала сдѣла-
лись учрежденія5іи, и5іѣвшими цѣлью общее сближеиіе, гдѣ всѣ, принимавшіе въ 
нихъ участіе, какъ иростые зріітели или дѣйствующія лида, считались равно-
иравны5іи члена5іи одной надін. 

Само собою разумѣется, что сооруженія, воздвигнутыя Тарквиніемъ ІІрц-
ско5іъ, подобно сооруженіяыъ этрусковъ, не могли быть иснолнеіш безъ нриыу-
жденнаго труда цростаго иарода, и потому иравленіе Тарквинія должно было 
быть очень тягостнымъ для нисшихъ сословій Ріша. Достовѣрпо неизвѣстно, ка-



К И М Й внутренними событіями было озпамеповано его царствованіе. Говорятъ, 
между прочимъ, что, вслѣдствіе возрастанія населенія города, онъ увеличилъ 
одною еотнею чнсло фамилій, имѣвшихъ право засѣдать въ сенатѣ и принимать 
участіе въ ѵправленіи, и увеличилъ также число сенаторовъ до трехъ сотъ. Слѣ-
довательно, онъ возвелъ въ патриціи сто нлебейскихъ фамилій. Ему приписываютъ 
также увеличеніе и преобразованіе сословія всадниковъ, только въ зто время но-
лучившаго значеніе средняго сословія, занимающаго мѣсто между патридіями и 
плебеями. Извѣстія древішхъ ішсателей о войнахъ Тарквинія Прпсва противорѣчатъ 
одни другимт,; вообіде достовѣрнымъ кажется только то, что и этотъ царьрасши-
рилъ могущество римлядъ на счетъ латинскихъ, самнитскихъ и этрусскихъ городовъ. 

По поэтическому разсказу преданія, Тарквиній умеръ пасильственною смертью. 
Когда ему минуло восемьдесятъ лѣтъ, сыновья Анка Мардія составили противъ 
него заговоръ, ненавидя его какъ похитителя престола и убѣжденные въ томъ, 
что если онъ проживетъ еще нѣсколько лѣтъ, то утвердитъ обладаніе ирестоломъ 
за своимъ семействомъ. Двое подкупленныхъ имн убійцъ нереодѣлись дровосѣ-
ками, чтобы имѣть возможность носить при себѣ топоры, не возбуждая подозрѣ-
нія, и, завязавъ нарочно ссору передъ царскимъ дворцемъ, потребовалн впуска 
кт, царю для рѣшенія спора. Явивпіись къ нему, они воспользовались благовріят-
ною минутою u умертвили его (578 г. до p. X.) . 

7. Сервій Тулліи. 

Сыновья Аыка Марція не достигли своей цѣлн, потому что, какъ говоритъ 
преданіе, дарица Танаквила де потеряла присутствія духа, услыхавъ о внезанной 
смерти Тарквинія. Она велѣла заиереть ворота дворда и объявить собравшемуся 
въ болыпомъ числѣ народу, что Тарквиній не убитъ, a только раненъ и до вы-
здоровленія передалъ управленіе царствомъ зятю своему, C е р в і ю Т y л л і ю. 
Заговорщики бѣжали изъ Рима, a Сервій Туллій продолжалъ управлять нѣкоторое 
время именемъ Тарквинія п дотомъ силою удерживалъ за собою престолъ, пока 
весь народъ доброво.іьно не призналъ его царемъ. 

Мы ые имѣемъ достовѣрныхъ свѣдѣній о ііроисхоя;денін н юыости Сервія 
Туллія, a то, что говоритъ о нихъ сказаыіе, не выдерживаетъ нн малѣйшей кри-
тики. ІІо словамъ преданія, одна знатпая латинка или этруска попала въ плѣиъ 
къ римлянамѣ и, сдѣлавдшсь рабою въ домѣ царя, родила подъ чудесными нред-
знаменованіями сына, которому дали нмя Сервія Туллія. Необыкновенныя явле-
нія, часто повторявшіяся въ его дѣтствѣ, доказывали, что онъ рожденъ для-ве-
лнкихъ дѣлъ, такъ нащшмѣръ, однажды, когда онъ спалъ, огненное сіяніе освѣ-
тило его голову. Танаквила, обладавшая даромъ прорицанія, сильно иривязалась 
къ Сервію Туллію и воспитывала его вмѣстѣ съ сводші собственными сыновьяміі. 
Тарквиній тавже долюбнлъ его за храбрость и ловкость, которымн Сервій Туллій 
отличался еще въ юиости, выдалъ за него свою дочь Тарквинію, a въ иослѣдиіе 
годы своего дарствоваііія позволдлъ ему даже прднять участіе въ управлени го-
сударствомъ. 

Войны не составляли самой важной стороны царствованія Сервія Туллія, 
пріобрѣвшаго славу лучшаго и самаго знаменитаго изъ римскпхъ царей. Ему 
ирииисываютъ однако значительное расширеніе рнмскаго государства. По преда-
нію, онъ покордлъ нослѣ дваддатнлѣтней воііпы этрусскій городъ Веіи, a uo дру-
гимъ извѣстіямъ, весь этрусскій народъ н принудилъ его иризнать ііадъ собою 
преобладаніе римлянъ. Хитростыо подчинплъ онъ римскоыу вліянію латнновъ и 
отчасти сдѣлалъ Римъ главоы латинскаго союза. Собранія этого союза нроисхо-
дили въ округѣ Альба-Лонш, y источника, носвященнаго богинѣ Ферентинѣ. 
Сервій Туллій заключнлъ съ латинами договоръ, ио которому былъ воздвнгнутъ 
общій храмъ иа Авентинскомъ холмѣ, заселенномъ при Анкѣ-Марціѣ латинами. 
Хотя послѣ того собранія латиновъ и происходили ыа прежнемъ священиомъ 
мѣстѣ, но самое основаніе этого храма было уже началомъ гегемоніи Рима. 

Главное значеніе Сервія Туллія основнвается на законахъ и учрежденіяхъ, 
введешшхъ имъ въ Рішѣ. Въ его нравленіе начинаетъ обнаруживаться вліяніе 



на римлянъ латинскихъ п гречесвихъ правовъ, какъ при Тарквиніи этрусскихъ. 
Съ ero дарствованія греческая религія и образованііоеть стали все болѣе н болѣе 
водворяться въ Римѣ, a вмѣстѣ съ тѣыъ иробудалось сознаніе въ необходнмости 
замѣнить древнія наслѣдственныя учрежденія иоложителышми законаші, болѣе 
соотвѣтствещшші духу времени и перемѣнѣ, происшедшей вч, составѣ народона-
селенія. Правленіе Сервія Тѵллія еоставляетъ начало совершенно новой эііохи, 
со вступленіемъ его на престолъ оканчмваются собственно первобытныя времена 
Рима, a развптіе и гражданская свобода заступаюхъ мѣсто кастоваго быта н со-
единеннаго сч. нимъ рабства народа. Въ римскихъ сказаніяхч. Сервій Туллій ііред-
ставляется творцомъ и основателемъ позднѣйпаго соціальнаго устройства Рима, 
точно такъ, какъ Нума Помпилій учредителемъ и оргаюізаторомъ римскаго бо-
гослѵженія. Нѣтт. шікавог.о сомнѣнія, что Сервію Тудлію были ирпшісаіш многія 
изъ устаиовленій позднѣйшей эпохи, но по харавтеру римскихъ исторячесвихъ 
сочішеній невозможно отлнчить новое отъ стараго n съ достовѣрностыо онредѣ-
лить тогдаишее состояніе Рима. 

Самая важная перемѣна въ государственномъ устройсхвѣ, связанная съ име-
немъ Сервія Туллія, состояла въ раздѣленіи гражданъ но имуществу. Вслѣдствіе 
такой реформы въ Римѣ, какъ н въ Аѳннахъ по введеыііі законодательсхва Со-
лона, могущество старннной аристократін было ушічтожено, a государствеіпіая 
жизнь иолучила новое, до того времени совершеішо неизвѣстное, основаніе. 
Этою мѣрою, если только она и другія узаконенія находившіяея съ ней вч. звязи 
дѣйствителыю принадлежали -Сервію Туллію, онъ нодготовилъ хоржество респу-
бликанскимъ формазгь. Сервій Туллій началъ сь того, что далъ п л е б е я м ъ 
или свободному сословію гражданъ, мало но малу образовавшемуся вч. Римѣ, 
нравильное устройство н организацію, ра^дѣливъ ero no овругамъ на отдѣленія 
или цехи, число воторыхч. неизвѣстио съ точностыо. Эти овруги или дехи, на-
зывавшіеся т р и б а м и , заключали въ себѣ тольво плебеевъ; патриціи имѣли свое 
особое дѣленіе, существовавшее еще гораздо нрежде н иришісываемое Ромулу. 
Вслѣдствіе того плебен образовали множество кордорацій пли цеховъ, пзч. кото-
рихъ каждая имѣла своего представителя, т р и б у н а , a римсвій народъ раздѣ-
лился на два сословія натрпдіеіп, или арнстократію н нлебеевъ илн простолюдн-
новъ. Только впослѣдствіи дѣлеиіе ira трибы било неренесеио на иесь народъ, 
кавъ на натрицісвъ, тавъ и на нлебеевъ. 

Сервій Туллій ввелъ также новое раздѣленіе для веего римскаго ыарода, нс 
обраідая ніікакого вннманія на сословішя различія, a основываясь только на раз-
личіи имуідества. Онч. раздѣлилч. весв народт. на шссть к л а с с о в ъ н каждый 
влассъ на нѣсколько д е н т у р і й . Вгь составъ перваго класса входили всѣ граж-
дане, владѣвшіе ішуществози. no крайней мѣрѣ въ сто тысячъ ассовч. (около 
2,300 руб. сер.), для втораго власса оііредѣлялось нормою нмущество вч. семьде-
сятъ' пять тысячъ ассовч., для третьяго въ нятьдёсятъ, для чехвертаго въ два-
ддать ііять, a для пятаго въ двѣнаддать тысячъ пятьсотъ ассовъ; шестой влассъ 
заключалъ вгь себѣ владѣвіпихъ меныпимъ имуществомъ или веимѣвіпихъ ннкакого 
состоянія. Подраздѣленіе классов-ь на дентурін было сдѣлано съ двоякою цѣдыо: 
оно служило основаніемч. дѣленія римскаго народа, какъ войсва, на отряды, и, 
какъ гражданъ, на коргіорацін, имѣвМя извѣстную долю участія въ унравленіи. 
Важнѣйшею стороною этого раздѣлснія было то, что отдѣльнне классы состояли 
не изъ одинаковаго числа центурій, и въ эхомъ собственно заключаеіся сущность 
рефорзш, приписываемой Сервію Туллію. Псрвый классъ сосхоялъ іш. восьмн-
десяти центѵрій тяжело вооруя;снііой пѣхоты, къ нему бы.іо ііріісосдпнсно еіде не 
раздѣлениое но имуществу сословіе всаднивовъ, которое Сервій Туллій умножилъ 
нрпчисленіемъ къ нему богатыхъ плебеевъ и раздѣлилъ на восемнаддать цеиту-
рій. Второй, третій n четвертый классы состояли каждый изъ двадцати дентурій 
дѣхоты; изъ нпхъ центурін втораго класса были тяжело вооружешшмн, a ііро-
чія нредставляли собою псреходт. къ легвой пѣхотѣ. Дятый влассъ дѣлнлся на 
триддать центѵрій легковооруженной иѣхоты. ПІестой влассъ составлялъ тольпо 
одну центурію, распадавшуюся на три отдѣла, акденсовъ нли велатовъ, иролета-
ріевъ и кашітеценсовъ. А к ц е н с ы (т. е. нричислешше) или вслаты (т. е. за- л 
вернутые нли одѣтые только въ воешіый плащъ) состояли изъ владѣльцевъ нму-
щества огъ тысячи пятнсотъ до двѣнадцати тысячъ пятисотъ ассовъ, не ішѣли 



никакого оружія и, слѣдуя за войскомъ въ качествѣ резерва, для замѣны пад-
шихъ плп ранешшхъ, сражались ихч> оружіемъ. Къ отдѣлу п р о л е т a р і е въ 
принадлежалп владѣльцы имуідества отъ трехъ сотт, семидесяти пятп до тысячи 
пяти согь ассовъ; нмя это обозначало тѣхъ, которые былп еще въ состоянііт воз-
ростить потомство (proles) или тѣхъ, которые пе доставлялп государству шікакой 
другой непосредственной пользы, кромѣ нроизведенія дѣтей и увеличеяія чисала 
гражданъ. Оші иринимали участіе въ войнѣ только вч» врайней необходимости, 
no съ третьяго столѣтія до p. X. обязанность въ военной службы бша раснро-
странена н на нпхъ. Наконедъ к а и и т е ц е н с н (т. е. цѣнимые только по чи-
слу головъ) состояли изъ всѣхъ гражданъ, имѵщество которыхъ ne доходпло до-
трехъ сотъ семидесяти ияти ассовъ; онп были освобождены отъ воеппой службы 
и только черезъ двѣсти лѣтъ, подобно пролетаріямч., стали прпзываться къ орѵ-
жію. ІІричнсливъ къ первому классу восемнадцать центурій сословія всадниковъ, 
Сервій Туллій присоединилъ къ нервымъ четыремъ классамъ еще четыре центуріи, 
также безъ всякаго отношенія кч> имуществу; опъ образовалъ одну дентурію изъ 
плотниковъ, n no одной центуріи оружейшіковъ, горнистовъ и трубачей, прнсо-
едннивъ ихъ къ дентуріямъ четырехъ первыхъ классовъ. Такішъ образомъ всѣхъ 
дентѵрій быдо сто девяносто три, распредѣлснныхъ такъ, что первый классъ за-
ключалъ въ себѣ девяносто девять центурій, второй, третій и четвертый по двад-
цати одной, дятый тридцать, н шестой одну центурію. 

Раздѣледіе на> классы новѣрялось черезъ важдыя пять лѣтъ введешюю Сер-
віемъ Тулліемч. переоцѣнкою юіуідествъ, называвшейея дензомъ (кадастръ). Пя-
тилѣтіе между двумя цензамп называлось л y с т р y м ъ; въ кондѵ его пародъ въ 
полномъ вооруженіи собврался на М а р с о в о м ъ п о л ѣ, лежавтемъ передъ го-
родомъ, гдѣ важдый гражданпнъ, дослѣ торжественной очіістительпой жертвы, 
объявлялъ дарю цпфру своего движинаго n недвижп.маго пмущества. На этомъ же 
полѣ собирались иногда граждане для рѣшеиія государственпыхъ дѣлъ, іѵь кото-
рьіхч, народъ пмѣлъ право участвовать. Эти иародпня собранія или к о м и ц і и 
назывались комидіями центурій (comitia centuriata), потому что граждане обсужи-
вали на нпхъ вонросы и нодаваліі голоса> по дентуріямч.. Комиціямъ принадле-
жало драво избирать высишхъ должностныхъ лпцъ, объявлять войну, заключать 
миръ и утверждать илд отвергать законы, предлагаемые сенатомч.. Граждане каж-
дои центуріи рѣшали между собою no большииству голосовъ, какое мнѣніе должна 
нодать ихъ дентурія; дотомъ собирались общіе голоса ста девяноста трехч. цел-
турій п болылпнство ихъ рѣшало вопросъ. На ряду съ комиціями центурій су-
ществовали комиціи курій и трибъ, дмѣвшія какъ простыя сословныя собранія 
гораздо менѣе значенія. Комиціи курій пмѣлн болѣе значительныя права n каса-
лись другихъ сословій, завѣдывая иредметами, относящігаися до религін, въ томъ 
чдслѣ дѣлами no усыновленію п завѣщаніямъ; на нихъ же лежала обязанность 
торжественпо нередавать избраднымъ комндіями дентѵрій должностпымъ лидамъ 
ітрегіиш или военную власть. Поэтому оші і;акъ быутверждалп выборы народ-
наго собранія. 

Вникая вч> распредѣленіе ста девяносто трехъ центурій между отдѣльными 
классами, легко убѣддться, чго Сервій Туллій, если только онъ дѣйствительно 
был-ь творцомъ этого новаго устройства, подобно Солону въ Аѳішахъ, противо-
доставплъ иеключительному до тѣхъ поръ господству благороднаго сословія арп-
стократію богатыхъ. Вёсь послѣдній классъ составлялъ только одпу цептурію п, 
слѣдовательно, имѣлъ одииъ голосл., дервый же классъ въ соединеніи съ восем-
паддятыо цептуріямп всадниковъ заплючалч. вч, себѣ болѣе половины всѣхъ 
центурій n голосовъ, u такимъ образомъ богатая часть гражданъ иыѣла îijie-
обладаюідее вліяніе ііа завонодательство, дзбраніе долждостннхъ лицъ и внѣшнія 
дѣла. Впрочемъ введеніе комддік дентурій не уничтожало зваченія древпей ари-
стократіи; патриціи, владѣя въ то время почтн всею поземельною собственпостыо, 
сохранили свое преобладаніе и ири новомъ устройствѣ. Сервій Тѵллій ne замѣ-
нилъ арнстократію плн господство благородныхъ тішократіею или господствомъ 
капиталистовъ, a только, подобно Солону, нсвусно слилъ обѣ этп формыгосудар-
ственнаго устройства. ІСоыечно, продолжавшее еуществоваті. преобладаніе аристо-
кратіи освовывалось уже ne на рождепіи, a только на случайномъ соединеніи бо-
гатства сч. родовшш іірепмуществаміі, no n это должио Оыло скоро измѣниться, 
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потому что въ свободномъ народѣ богатство не можетъ удержаться исключительно 
въ одномъ сословін. Наконецъ, для правильнаго пошіманія государственной ре-
формы, произведенной Сервіемъ Тулліемъ, надо еще замѣтить, что посредствомъ 
ея обязаииостп вт, отношенін къ государству бши согласованы съ правами. Во-
енная слуя;ба и ііодати отбывалнсь по центуріямъ, a какъ центуріи перваго класса 
состояли изъ гораздо меньшаго числа гражданъ, чѣмъ дентуріи осталыіыхъ клас-
совъ, то очевидно, что пользовавшіеся большимц правами члены высшихъ классовъ 
платили большую часть иодатей. Кромѣ того, какъ тяжело вооружсішые, они 
должны были болѣе тратить на пріобрѣтеніе полнаго вооружснія, потому что въ 
Римѣ кажднй гражданинъ бшъ обязанъ самъ покупать себѣ оружіе. Составляя 
самую отборную часть войска, они чаще другпхъ выступали въ иоходы, тогда 
какъ граждане остальныхъ классовъ илн совсѣмъ не участвовалн въ войнахъ, илч 
принимали вт. нихъ только слабое участіе. Такнмъ образомъ п военныя предпрія-
тія н внутреннее управленіе были ввѣрены лучшей и образованнѣйшей части граж-
данъ, a масса иростаго народа нмѣла ыа нихъ только самое ыезначительное вліяніе. 

Сервій Туллій, которому рішляне позднѣйшей эпохд приписывалн эти рс-
формы въ госѵдарственномъ устройствѣ, пользовался y шіхъ такою же славою, 
какъ Солонъ y аѳннянъ; его считали великіімъ законодателемъ, положившимъ 
основаніе государственному устройству, продолжавшему суіцествовать до иеріода 
императоровъ. Намъ кажется, что заслуги аѳпнскаго законодатели гораздо поло-
жительнѣе и достовѣрнѣе, чѣмъ заслугп Сервія 'Гуллія. Важная реформа Солона 
не подлежитъ нпкакому сомнѣнію, тогда какъ, судя но свойству дошедшнхъ до 
насъ извѣстій о древнѣйшей римской нсторіи, можно предиолагать, что, быть мо-
жетъ, реформы въ государствешюмъ устройствѣ Рима вводились ностепеішо и 
были ириписаны потомствомъ Сервію Туллію только иотому, что оіп. осуществнлъ 
большую часть ихъ, или же нотому, что въ его царствованіе рнмляііс достигли 
болѣе законнаго и свободнаго государственнаго устройства. ІІо духу своему, за-
коподатаіьство Сервія Туллія, уннчхожая существениыя нрава монархической вла-
сти, было неосуществішо безъ республиканской формы правленія. Основываясь 
на этомъ, нѣкоторые иисателн утверждаліі, что Сервій Туллій имѣлъ намѣреніе 
ввести республику. 

Сервій Туллій ішѣлъ только двухъ дочерей, назнвавшихся Тулліямн. Оіп, 
выдалъ ихъ замужъ за братьевъ своей жены, сыиовей ТаріівиніяПриска, Л у ц і я 
Т а р к в и н і я , нолучившаго виослѣдствіп прозваніе Г о р д а г о , и А р н у с а -
Т a р к в и н і я. Дочери Сервія Туллія, точио такъ же, какъ и ихъ мужья, рѣзко от-
личались другъ отъ друга характеромъ и направленіемъ. Ссрвій Туллій, по сло-
вамъ цредавія, соединилъ въ этихъ бракахъ ііротнвоиоложіше характеры, въ на-
деждѣ, что оын будутъ взаимно умѣрять другт. друга. Жестокосердый, способиый 
на всякое преступленіе Луцій Тарквиній былъ женатъ на доброй и скромной 
старшей Тулліи, a кроткій, честный н прямодуишый Арунсъ Тарквиній на млад-
шей ея сестрѣ, настояідей фуріи. Послѣдняя, ненавидя своего мужа и желая сдѣ-
латься царицей, вступила въ связь ст. буйнымъ и честолюбивымъ Луціемъ Тарк-
виніемъ. Арунсъ п старшая Туллія были умерщвленн братомъ и сесгрою, кото-
рые, совершивъ престуііленіе, вступилп между собою въ бракъ. ІІасьучивъ ждать 
смерти Сервія Туллія и опасаясь, быть можетъ, что онъ лишитъ ихъ престола, 
они рѣшплись умертвить отца и вступили въ заговоръ съ иедоволыюю чаотью 
патриціевъ. Ус.ювившись съ заговорщннамп, Тарквнній, украшенный знаками цар-
скаго достоинства, явился въ сенатъ, болыная часть членовъ котораго участвуя 
въ заговорѣ, тотчасъ же провозгласила его царемъ. Ile страшась угрожавшей ему 
опасностн, Сервій Туллій, не медля, иосііѣшилъ въ сенатъ. Лишь только онъ 
обратился къ своему зятю, упрекая его въ госѵдарствешіой измѣнѣ, послѣдній 
кинѵлся на слабаго старца и сбросилъ его съ лѣстницьі. Тяжело рансиый, Сер-
вій 'Гуллій былъ вынесенъ нѣсколькимн простолюдинами, но на дорогѣ былъ умеріц,-
вленъ посланными за нимъ слугами Тарквинія. Получивъ извѣстіе о счастливоіп. 
окончанін дѣла въ сенатѣ, Туллія поспѣшила въ колесницѣ къ сенатскому зда-
нію, чтобы привѣтствовать своего мужа даремъ. На возвратномъ путн, случайно 
поѣхавъ по улидѣ, гдѣ лежалъ трупъ ея отда, она приказала переѣхать черезъ 
иего. Безчеловѣчная дочь возвратилась домой въ колесішцѣ и одеждѣ, обрызпш-
ной кровью отда. Такъ уыеръ Сервій Туллій (534 г. до p. X.) . 



8. Тарквипій Гордый. 
Молодой Тарквнній, если только справедливъ предшествующій разсказъ, до-

стигъ лрестола тѣмъ же путемъ, кавимъ мелкіе средневѣковые итальянскіе в.тадѣ-
тели овладѣвали обыкновенно верховною властью въ свосмъ родномъ городѣ. He 
удпвительно, что, подобно имъ, власть его оииралась на военной силѣ, произ-
волѣ и жестокости. Римляне заклеймили его прозваніемъ Г о р д а г о ( S u p e r -
bus). Хотя всѣ разсказы о нсмъ не лротиворѣчатъ истинѣ, но нельзя опроверг-
нуть и того, что псторія его, въ особенности же его изгнанія, чрезвычайно странна 
и неправдоподобна. 

Въ противоположность Сервію Туллію, Тарквлній Гордый старался отстра-
нить народъ отъ только что пріобрѣтеннаго имъ ѵчастія въ госѵдарственномъ 
управленіи и возвратить его въ состояніе прежняго рабства. Онъ тотчасъ же 
уничтожилъ данлое плебеямъ устройство со всѣми ихъ правами, какъ малы они 
ни были, самовольно иаложнлъ подати па богатѣйшихъ ллебеевъ и принудилъ 
бѣднѣйпіпхъ нести барщішу. Насиліе Тарквинія не ограничнлось однимъ этимъ 
сословіемъ, патрлдіи также испытали гнетъ его деспотическаго улравленія. Онъ 
уменьшилъ составъ сената, что легко было сдѣлать, лотому что сенаторы назна-
чаллсь царями, и нп разу не созывалъ для совѣщалія остальныхъ. Оградивъ себя 
отъ гнѣва недовольныхт, тѣлохранителями нлн наемнымъ лойскомъ, онъ изгналъ и 
казнилъ многихъ знатлыхъ патриціевъ, образовалъ тайный совѣтъ, никогда не об-
ращался къ сенату или народу, a совѣлдался только съ сволми друзьями y себя 
во двордѣ. Оіп» былъ почтп дедостѵненъ для свонхъ подданныхъ, поощрялъ до-
носы, наушллчество и присвоивалъ себѣ имущество всѣхъ осужденныхъ, лользу-
ясь имъ для улроченія своей беззаконной власти. 

Хитростью и силою старался Тарквиній совершенло лодчинить себѣ всѣхъ 
союзнпковъ Рима, очень ловко воспользовавдшсь положеніемъ Рима между горо-
дамл латинскаго союза. Одинъ пзъ самыхъ знатныхъ жителей Аридіи, Т у р н ъ 
Г е р д о н і й , старавиіійся воспрепятствовать замысламъ тнрана и съ успѣхомъ 
иротивившійся ему, долженъ былъ ноплатнться жизлію за любовь къ родинѣ: об-
винивъ Гердонія въ государствелной нзмѣнѣ, Тарквиній склоннлъ жителей Ари-
ціи лрпговорить его къ смерти. Отстрапяя такимъ слособомъ опасныхъ против-
никовъ, какъ въ Ладіумѣ, такъ и Римѣ, Тарквлній старался достигнуть своей 
цѣли чрезъ сближепіе съ нѣкоторыми лидами. Въ особенпостн помогалъ ему въ 
этомт, О к т а в і й М а м и л і й , вліятельпый тускуланецъ, за котораго онъ выдалъ 
свою дочь. Тарквиній дѣйствдтельно успѣлъ подчиннть себѣ латиновъ. Прн немъ 
было постановлепо, что глава римскаго народа на ежегодпыхт, союзныхъ праздне-
ствахъ должелъ совершать жертвоприношеніе на Албанскомъ холмѣ отъ лмени 
латиловъ; обычай этотъ, продолжавпіій существовать во всѣ послѣдующіявремена, 
торжественно освящалъ лріобрѣтенное дасиліемъ преобладаніе Рима. Съ тѣхъ 
поръ дажс рлмскіе легіоны стали составляться не только изъ римлянъ, но п изъ 
союзлыхъ латинскихъ войскъ. Впрочемъ, достиженіе лреобладалія надъ латпнами 
не бшо для Тарквллія такъ трудно, какъ это кажется съ перваго взгляда; судя 
по разсказамъ о постоянно счастлввыхъ войнахъ лредшествовавшлхъ дарей и въ 
особенности о завоеваніяхъ Сервія Туллія, могущество Рима во время удравленія 
послѣднихъ царей было весьма зпачлтельно, a замѣтное ослабленіе его тотчасъ 
по лзгнаніл дарей не можетъ служить мѣриломъ его состоянія въ предшество-
вавшую эпоху. 

Достигнувъ преобладалія надъ латинами, Тарквллій сталъ стремиться къ 
новымъ завоеваніямъ, чтобы еще болѣе увеллчить свое могущество. Побѣдивъ 
сначала вольсковъ и занявъ ихъ страігу, онъ основалъ въ ней нѣсколько колоній 
и прнвезъ съ собою въ Римъ несмѣтную добычу и множество плѣнныхъ. ІІослѣ 
того онъ обратился противя, латинскаго города, Габіевъ, за то, что послѣдній 
нротивился лризнать рѣшеніе союзнаго собранія, подчинившаго латиновъ влады-
честву римскаго царя. Нѣсколько лѣтъ Тарквиній тщетно старался овладѣть хо-
рошо укрѣпленнымъ городомъ, но наконедъ овладѣлъ имъ съ помощью измѣны. 



Событіе это снльно изукрашено преданіемъ. По словамъ легенды, сынъ Таркви-
нія, С е к с т ъ Т а р к в и н і й , съ согласія отда своего явился предъ стѣнами Га-
біевъ п умолялъ прпнять его въ городъ, увѣряя, что отецъ подвергъ его позор-
нолу наказанію за одлнъ маловажный проступокъ; онъ успѣлъ обмануть жителей, 
показавъ въ подтвержденіе своихъ словъ раны, которыя онъ саиъ нанесъ себѣ, 
Своими частыіш п удачными вылазками, предпринимаемыми съ незначительными 
отрядами, Секстъ Тарквішій скоро пріобрѣлъ довѣріе габійцевъ, такъ какъ, по 
заранѣе заключенному условію, отецъ его отдавалъ ему въ жертву аттаковашшя 
имъ рнмскія койска. Постояшшя удачп ло.іодаго человѣка съ каждымъ диемъ 
ѵвеличивали довѣріе къ нему жителей, которые сталн поручать ему многочнслен-
ные отряды п иаконецъ назначили главнодомандующимъ. Но, не снотря на все 
свое вліяніе, Секстъ Тарквиній не могъ склоннть на свою сторону часть габій-
скихъ войскъ и отворить рилляналъ городскія ворота. Ile зная что дѣлать, онъ 
отправплъ посла за совѣтомъ къ отцу. ІІослѣдыій, недовѣряя посду, повелъ его 
въ садъ, сталъ сбивать въ присутствіи его салыя высокія маковыя головкіі и по-
томъ отпустплъ, ие давъ никакого отвѣта. Понявъ намекъ своего отца, Секстъ 
прнказалъ подъ различнылн иредлогами ѵмертвнть ИЛІІ нзгнать знатнѣйшнхъ 
гражданъ Габіевъ и, съ помощью конфисковапныхъ имуществъ ихъ, пріобрѣлъ 
въ народѣ значптельное число нривержепцевъ; завладѣвъ такнмъ образолъ вла-
стью, онъ передалъ городъ въ руки римлянъ. Этотъ разсказъ слишкомъ ясно ука-
зываетъ на переходъ преданія отъ одного народа къ другому, н мы можемъ цряло 
указать на его источникъ. Онъ, очевпдно, состоитъ изъ двухъ сказаній, часто по-
вторяемнхъ въ сочинеиіяхъ грековъ и занесенныхъ ими къ римлянамъ. Первое— 
подражаніе разспазу о толъ, какъ Зопиръ по.чогалъ персидскому царю, Дарію 
Гдстаспу, овладѣть Вавилономт, (стр. 67). Другое же заимствовано изъ разсказа 
Геродота о толъ, какъ владѣтель Коринѳа, Періандръ, просилъ однажды друга 
своего, милетскаго тирана, указать елу лучшій способъ утвердить свое господ-
ство, и тотъ, вмѣсто отвѣта, вырвалъ въ присутствіи послаинаго салые высокіе 
колосья н броснлъ ихъ въ сторону. 

Разсказы о другихъ войнахъ Тарквинія не такъ баснословны. Нѣтъ сомнѣ-
пія, что свонмп завоеваніямп онъ пріобрѣлъ много сокровищъ и значительно 
усилилъ могущество свое, хотя не.іьзя вѣрить свидѣтельствамъ преданія, что 
число его войскъ простиралось иногда до семидесятн тысячъ человѣкъ, и дру-
пшъ извѣстіямъ о его войнахъ. Разсказы о сооруженін имъ громадныхъ зданій 
и основаніп новыхъ городовъ вполнѣ соотвѣтствуютъ характеру всякаго деспоти-
ческаго воинственнаго царя. Колоніи его имѣли ту же дѣль, къ которой всегда 
стремились римлявге, основьівая впослѣдствіи города, и которую ііреданіе пріши-
сываетъ даже Ромулу. Онн не составлялн, нодобно греческішъ колоніямъ, само-
стоятельныхъ государствъ, тотчасъ же отдѣлявшихся отъ метрополіи, a остава-
лись въ постоянной зависнмости отъ Рима. Учрежденіе ихъ нмѣло двоякую цѣ.іь: 
будучи укрѣпленныли мѣстамн въ страыѣ иодвластнаго народа, колоыіи должны 
были обезпечивать за завоевателями обладаніе послѣднею, или же давать сред-
ства къ прошгганію излиші;у народонаселенія Рима. 

Капптолійскій храмъ былъ самымъ величественнымъ изъ всѣхъ сооруженій 
Тарквинія. Онъ былъ заложенъ еше при Тарквиніи Старшемъ и, безъ солнѣнія, 
ностройка его продолжалась также въ царствованіе Сервія Туллія. Тарквииій 
Рордый окончилъ это гроладное зданіе, заставляя работать надъ нимъ нростой 
народъ и покрывая расходы на сооруяіеніе деньгамн изъ своей богатой военной 
добычи. ГІоложителыго извѣстно, что хралъ этотъ и вообще всѣ сооруженія Тар-
квиніевъ Старшаго н Младшаго были въ этрусколъ стилѣ н что ыадъ возведе-
ніемъ ихъ трудилиСь этрускіе художннки. Достовѣрно также, что Ііадитолійскій 
храмъ, состоявіній собственно ІІЗЪ соеднненія трехъ храмовъ, посвященныхъ 
Юпитеру, Юнонѣ n Мішервѣ, былъ предназпачеігь для греческаго богослуженія, 
ораспространившагоея около того времеші но всей Италіи. До иасъ ue дошло но-
дробнаго описанія храма, a уцѣлѣвшіе остатки его слишкомъ незначителыіы. 

He слотря ііа все логущество и блескъ своего царствованія, Тарквиній ые 
логъ удержаться па престолѣ н палъ жертвою общей ненависти свонхъ иоддан-
ннхъ. Введенный имъ военный деспотизмъ возбуждалъ неиависть ne тольно ііа-
триціевъ, утратнвшихъ всякое вліяніе, н народа, утомленнаго ііринудительными 



работами іі постоянными войнамн, но и большей частп его собственнаго семей-
ства. До каной стспеыи иооружилъ иротинъ себя всѣхъ Тарквшіій деспотизмомъ 
n угнетеніями видно, между нрочимъ, изъ того, что во всѣхъ сосѣднихъ горо-
дахъ, еще не покорнвшихся десиоту, находились рішскіе изгнанники, и что но-
слѣдній свой походч. онъ нредирішялъ только для того, чтобы успокоить раздра-
жснный обязателвііою работою народъ иадеждою на добычу. Когда нужно было 
достигнухь кавой-нибудь деспотмческой цѣли, онъ не щадилъ даже своихъ род-
ных'і>, умертвнлъ своего зятя, чтобы завладѣть его богатствомъ, и велѣлъ убить 
одного изъ сыновей послѣдняго. Другой племянникъ его, Л у ц і й Ю н і й 
Ii р y т ъ, не только б ш ъ оставленъ въ жлвихъ, но и получилъ вскорѣ самое 
важное жѣсто вгь войскѣ и при дворѣ своего дяди. Чтобы нрпдать болѣе инте-
реса разсназу о его жизни, преданіе воспользовалось однимъ случайнымт. обсто-
ятельствомъ. Такъ какъ слово брутъ (bruins) имѣетъ равноснлыюс значеніс съ 
словами глупый п слабоумяый, то легенда повѣствуетъ, что племянникъ Тари-
вннія спасъ свою жизнь, только нредставившись слабоумнымв и заслуживъ назва-
піе Брута. Разсказъ этотъ овровергается уже тѣмъ, что Тарквиній не могъ сдѣ-
лать иервымъ должностнымъ лидемъ въ своемъ царствѣ человѣка, котораго счп-
талъ слабоумнымъ; Брутъ же прн паденіи Тарквинія былъ главнымъ началыш-
комт. надъ всадникамн и принадлежалъ къ тайтюму совѣту царя. 

Изгнаніе Тарввинія и его сыновей было дѣломъ одной изъ боковнхъ лішій 
царскаго дома. Племянникъ его, Брутъ, встушівъ ві> заговоръ съ Л у ц і е м ъ 
Т a р к в n н і е м ъ К о л л a т н н о м ъ, внучатиымъ илемяншшомъ Тарквпнія ІІри-
ска, родственниками его жены и нѣсколькюш ііатридіями, выжидалъ только бла-
говріятнаго случая для изгнанія деспота. Удобный случай иредставился наконец-ь, 
когда царь со всѣмъ войскомъ отнравплся на продолжителыіое время въ иоходъ 
противъ сильно укрѣпленнаго города Ардей и назначіілъ Брута своимъ намѣст-
ИІІКОМЪ въ Римѣ. Блпжайшимъ же поводомъ къ осущсствленію иереворота было 
гпуснос насиліе, совершенное однимъ нзі. шновей Тарквпвія, С е к с т о м ъ . ІІо-
ступокъ его, хогя н разукрашенный преданіемъ, пе нопажется невѣроятішжъ вся-
кому, знакоиому съ исторіей мелкнхъ итальянскихъ властителей іп. средніе вѣка, 
il помнящезіу всю снлу страстей какого-нпбудь Цезаря Боржіо или Эдцелішо u 
мпожество црплѣровъ дерзкой ваглостіі подобныхъ людей. Одиажды Сскстъ, увлс-
ченный порывомъ дикой страстн, тайно отправнлся нзт. лагеря въ мѣегечко Кол-
ладію, правителемъ или феодалыіымт. владѣтелемъ котораго былъ его двоюрод-
ный братъ Лудій Тарквиній ІСоллатннъ, оставившій хамъ нрл отправленіи въ 
ігоходъ красавнду жену свою, Лукредію. Секстъ пзшѵсиловалі. Л у к р е ц і ю , угро-
жая въ случаѣ отваза іп> его требованіяхъ умертвихь ее, и, ПОЛОЯІІІВЪ подлѣ ея 
труна задушеішаго раба, оиозорить ся память въ глазахъ любимаго мужа и всего 
свѣта. Достіігнувъ своей цѣли, оіп. возвратнлся іп, лагерь, a обезчещешіая Лу-
нредія сама лишила себя жизни. ІІозднѣйшіе шісателн, смотря на цсторііо каігь 
на средство для оживленія иахріотизма, создали изъ этого происшесхвія нрекрас-
ную драматическую картину. Они даже выставплн гнусный поступокъ Секста 
Тарквшіія, бывшій только простымъ новодомъ къ прпведенію въ исполненіе за-
говора, ііастоящею причиною изгнанія Тарквішіевъ. ІІо ихъ разсказамъ, Луяреція 
врнзвала къ ссбѣ мужа n отца, которьте явплись въ соііровоя;деиіи Брута, 11 у-
б л і я В а л е р і я Г і у б л и к о л н н другихъ знатныхъ римлянъ. Лукреція, одѣ-
тая въ траурнос илатье, разсказавч. имъ о случивдіемся, объявила свое твердое 
намѣреніе не пережихь стыда, нотребовала отъ присутствующихъ мести й, нѣжно 
нростишпнсь ci. отцомъ и мужемъ, пронзила себя кинжаломъ. Сбросшгь тогда 
личипу слабоумія, Брутъ поднялъ окровавленный кинжалъ, п, слѣдуя его воззва-
нію, всѣ поклялись надъ тѣломъ Лукреціи отмстить Сексту н не допусхить, 
чтобы родъ Тарквиніевъ когда-нибудь господствовалі. въ Рішѣ . Оіш тотчасъ же 
неренеслн тѣло Лукредіи на торговую илощадь Еоллаціи и безъ труда уговорили 
жителей этого города отпасхь отъ Тарквинія и лріісоедішиться къ Бруту для 
освобожденія Рима. Послѣ того тѣло бнло перевезено in. Pinn.. Услыхавъ oui. 
этомъ вроисшествіи, собравшійся народъ едіиіоѵласно рѣшилъ нзгнать Тарквшіі-
евъ, уничтожить вавсегда дарское достоинство и установить республику. Царь, 
тотчасъ по полученіи' извѣстія о іі|)онсшедшемъ, поспѣшившій въ Рнмъ, нашелъ 
ворота города запертымп, a гражданъ вооруженнымп н готовыми отстаивать свою 
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свободу. Возвратпвшись въ свой лагерь подъ Ардсей, онъ и здѣсь пашслъ вой-
ско въ открытомъ возстаніи. Въ то время какъ Тарквиній отправился въ Гимъ, 
Брутъ поспѣшнлъ въ лагерь u склонилъ войско къ сдшюдушному возстанію ііро-
тивъ деспота. ІІриблизившись къ лагерю, Тарквпній былъ встрѣченъ угрозами н 
удалился съ свопмъ семействомъ въ этрусскій городъ Церэ. 

Такъ повѣствуетъ преданіе объ изгнаніи Тарквиніевъ. Достовѣрно одно, 
что Врутъ, Коллатинъ н Валерій Публикола стоялп во главѣ заговора патри-
ціевъ н руководили возстаніемъ. Извѣстно также, что двое изъ нихъ, Брутъ и 
Валерій, не смотря на всѣ затрудненія, уснѣли прнвести въ исполненіе свое на-
мѣреніе, тогда какъ Коллатинъ внказалъ при этомъ свою сдабость н несиособ-
іюсть. Установленіе повой формы правленія и дальнѣйшія дѣйствія Брута и Ва-
лерія для защиты Рима И толыіо что достигнутой свободы противъ Тарквинія ІІ 
еі'0 союзниковъ находятся въ самой тѣсной связи съ событіями слѣдующей эііохп, 
il потому изложеніе ііхъ относится къ слѣдуюіцему отдѣлу рнмской псто]іііі. Из-
піаніс Тарквинія, ираздновавшееся римлянами съ особымъ торжествомъ ежегодно 
двадцать четвертаго февраля, пронзошло въ 509 г. до пашего лѣтосчисленія, н 
слѣдовательно, господство въ Римѣ царей, ио общепринятому времясчисленію, 
иродолжалось двѣсти сорокъ пять лѣтъ. 



i v . и с т о р і я 

ІІЕРВЫХЪ ВРЕМЕНЪ ГИМСКОЙ РЕСПУБЛИІЩ. 

1. Первые два года республики. 

Источшіками, изъ которыхъ позднѣйтіе рпмляне почерпали исторію пер-
выхъ временъ республики, какъ и въ иредшествовавшемт. періодѣ, служили все 
сще изустнш преданія п героическія поэмы, переходившія изъ рода въ родъ. 
Разсказы объ этой эпохѣ представляютъ для лсторіи такъ же мало твердыхъ осно-
ваній, какъ н преданія о времени царей, но онн даютъ возможность уясшіть себѣ, 
какшгъ образомъ Римъ достнгъ высшсй степеші своего могущества, н прослѣдить, 
въ главннхъ чертахъ, постепенное развитіе его государственвихъ учрежденій. 

Замѣчательное государствснное устройство Рпзга, выработаішос постепенііо, 
какъ все веліікое, создаваемое самою нриродою, было достнгнуто. нодобно ан-
глійской конституцін, дѣною врови n борьбой. Начало республпки бнло для Рима 
скорѣе шагомъ назадт., чѣмъ впередъ. Изгнапіе дарей было дѣлозп. арнстокра-
тической партін, находившейся въ родствѣ съ боковою лішіею дарскаго дома. 
Она желала замѣнить существовавшую до тѣхъ поръ монархическую форму ирав-
ленія исключительнымъ іосиодствомъ арнстократіи н отчасти возстановить ста-
ішішое кастовое управленіе патридіевъ. Послѣдняя дѣль нв могла осуществцться 
вполнѣ; чтобы обезоиасить себя отъ нападеній нзгнанной дарской фамиліи, рші-
скіе иатридіи должны были, иодобно англійскимъ баронамъ, привлсчь ira свою 
сторону народъ и для того даровать илебеямъ извѣстния права. Они ирсдоста-
вили народу только самое необходнмое, такъ что измѣненія въ государственномъ 
управленіи касались собствешю одшіхъ патридіевъ. Монархическое лравленіе 
было превращено въ аристократическое, a наслѣдственная власть царя въ господ-
ство двухт. ежегодно избиравшихся правителей; выгоды, иріобрѣтенныя ыародомъ, 
ограничнвались только возстановленіемъ народныхл. собраній по дентуріямъ н 
тѣмъ, что вождн реііолюціи, какъ и великіе нредводптели первой франдузской 
революдіи, стараясь нривязать народныя массы іп, новой формѣ правленія, раз-
дѣлили между ними илущество низвергнутой династіп. Все пмущество семейства 
Тарквинія было вонфнсковано и раздѣлено между плебеямн; только часть его, 
объявлеішая государственною собствешіостыо, была посвящена богу Марсу и на-
значена мѣстомъ собраній римскаго народа, подъ изіенемъ М а р с о в а П о л я. 
Еонечно, новос аристократическо-республиканское правленіе, no естествешюму 
ходу вещей, рано или поздно должно было имѣть лослѣдствіемъ постепеннос 
лріобрѣтеніе плебейскими семействами правъ аристократіи n щзевращепіе этой 
формм нрав.тснія въ чистую демократію. 

Царская власть пе была уничтожеиа, a тольно преобразована. Она была 
ввѣренй двумъ лицамъ, па годовой срокъ. Эти высшіе представптели государства, 
избправиііеся ежегодно въ собраніи дентурій, имѣли ночтп всѣ знаки царскаго 
достошіства н даже двѣнадцать общнхъ лпкторовъ. Правители этп иазывались 
к о н с у л а м и , отъ слова consultare, такъ какъ понсули прпглашали сенатъ 
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приступать въ обсужденію и рѣшепію дѣлъ. Консуды пользовалпсь такою же 
властью, какъ и ирежніе цари, ио, вслѣдствіе раздѣлыюстн и иснродолжитсль-
стн своей властн, ne моглн быть опасвимн для свободы гражданъ. Сч. другой 
сторопы учрсжденіе копсульства нредставляло ту выгоду, что исіюліштелыіал 
власть республики была гораздо энергичнѣе, чѣмъ въ какомъ бы то нибыло дру-
гомъ государствѣ того времени. Сепатъ, какч. n no времена царсй, составлялъ 
высшее правительственное мѣсто; число его членовъ уже іп. самомъ пачалѣ было 
увелпчспо до трехсотъ назначеніемъ въ сенаторы нѣкоторыхъ всадниковч. иле-
бейскаго происхожденія. 

Первыми двумл конеулами были Л у д і й Юній Б р у т ъ и Л у ц і і і Т a р-
к в и н і й К о л л а т и н ъ . Послѣдній, принадлежа іп, фамиліи Тарввиніевъ, воз-
будилъ подозрѣдіе народа u ио совѣту своего товарища пскорѣ добровольио оста-
вилъ Римъ. На его мѣсто былъ избранъ І І у б л і й В а л е р і й , иолучпвшій впо-
слѣдствіи за свои дѣйствія въ иользу плебеевъ прозваніе II y б л n к о л ы, т. е. 
друга народа. Весь этотъ разсвазъ пмѣетъ вндъ ннтрнгіі, ломощью которой 
Брутъ, въ днтересахъ плебеевъ, доставилъ Публію Валерію мѣсто консула. 
Вслѣдъ за пзбраніемъ Нублія Валерія, вч> Римѣ составдлся заговоръ. Часть 
знатныхъ гражданъ, болѣё прпверженная къ строгой монархической формѣ прав-
ленія, чѣмъ къ новой республикѣ, доддерживала тайныя еиошепіл съ изгнан-
пымъ царемч,. Кгь приверженцамъ царсвой власти нринадлежало много мо-
лодыхъ людей знатнѣйшпхъ римскихъ фамилій. Оіш составили заговорѣ и іп. 
числѣ заговорщиковъ находились оба сыпа Брута. Дѣйствія пхъ скоро обнару-
жилнсь, и всѣ участнпки былп захвачены. Заговорщиковъ должнн былд судпть 
консулы, воторымъ предоставленч. былъ въ псрвыя времена республиви уголов-
ный судч., влослѣдствіи предоставленный только народному собрапію. Онн осу-
дллй заговорщпвовъ да смерть п тотчасъ велѣлд приступить ЕЧ. псполпепію прп-
говора. Позднѣйшіе ораторы и истордкп Рдма, для оживленія патріотизха сво-
пхъ современниковъ, пользовалнсь тѣмъ обстоятельствомъ, что между участвп-
ками заговора находиллсь сыновья одного изъ консуловъ, л представплп нартину 
казнп въ самомъ разукрашенномъ вддѣ. Знатнѣйшіе юпошн—такъ говорится вч. 
позднѣйшихъ рймскихъ сочнненіяхъ—бнлд казнепы предъ лидомъ консуловъ, ио 
ішчто такъ не поразпло присутствовавдшхл., ЕШ.-Ь вддч> обоихч. сыповсй, умерщ-
вленннхъ въ глазахъ отца п no его приказанію. Брутъ, какч. истлниый иатріотч., 
нисколько не колеблясь, велѣлъ привестп вч. псполнепіе прнговоръ и спокойпо 
смотрѣлъ на лнвшуюся кровь свонхч. сыновсй. 

Поелѣ неудачн сдѣланиаго т> его мользу заговора, царь Тарквпній ста-
рался возпратить утраченную власть помощью внѣшкпхъ союзовъ п своимч. влі-
яніемч. побудплъ города Веіи n Тарквинід поддержпвать его войскомъ. Эта войиа 
нодала ловодъ къ сказаніямъ, схожпмч. сч. легендаміі о мессенскихъ войнахч. 
(стр. 143 il 144). Рѣшительное сраженіе было дано прн лѣсѣ А р с і п , па гра-
шіцѣ Лаціума п Этруріи. Римскнмъ войскомъ иачальствовалп Врутъ и Валерій, 
a непріятельскшіъ царь Тарквиній n его сыиъ Арунсъ. Прп самомъ пачалѣ сра-
ліеііія, послѣДній замѣтилч. Брута, главдаго виповшіЕа пзгііапія Тарввшііевч.. По 
уврашенпимч. театральніши эффектамп разсвазамч. объ этой войнѣ, Арунсъ устре-
мился на Брута, которнй съ тавою жс яростію бросился па встрѣчу ііспаішстнаго 
врага, n между ними произошелъ улорпый поедіінокъ, коичившійся тѣмъ, что 
оба противника ранили другъ друга копьямд и замертво упалп сь воней. ІІобѣда 
осталась перѣшепною; рдмляне побѣДйлп на правомъ, враги ихч. на лѣвомч. 
врылѣ. Ho n этд войска .союзнивовъ обратились ііочыо въ бѣгство, когда вакоіі-
то бои. закричалъ имч. изч> лѣса, что римляне останутся побѣдителями. 

Иредапія об'ь этой войнѣ и послѣдующихъ событіяхъ принадлежатъ кч. чи-
слу свазаній, придаваДШихъ въ глазахъ позднѣйшихъ рішляпъ особую іірмвлска-
тельность ихъ исторіи. ІІо возвращеніи вл. Римъ, Валерій вспорѣ навлевъ на 
себя додозрѣніе въ стремлепіяхъ къ дарской власти, потому что ne тотчасъ я;е 
созвалъ народъ для избранія на мѣсто Брута новаго консула и выстроилъ себѣ 
на вершинѣ одного холма укрѣпленный дворец-ь. Узнавъ объ этомъ, онъ велѣлъ 
снести начатое сооружепіе и выстроігп. новый дворецч. y подошвы холма, a ііо-
томъ разсѣялъ расирострашівшійся слухъ о его иамѣреніяхъ, созвавъ, къ общему 
удивленію, народное собрапіе п предложпвл. па пемч. двѣ демократичесвія зако-



нодательныя мѣры, которыя были немедленио приняты. Эти постаповленія, по 
обычаю римлянъ обозначать законы ішенемъ .ііредложившаго ІІХТ,, назвашшя за-
конами В а л е р і я , онредѣляли смерть каждому, кто будетъ стремиться къ дос-
тиженію нрестола и.ш займетъ общественную должность помнмо назначенія на-
рода, II нредоставляли каждому плебею, обвиненному ігь ѵголовномъ иреступле-
иін, важное право подавать аппелядію въ комцдіи трибъ. Послѣ того Валерій 
созналъ дентуріи для избранія новаго коисула на мѣсто Брута и, но окончаіііи 
года, былъ вторнчно ііазначеиъ консуломъ. 

2• Война съ И о р с ш ю й и смерть Тарквинія. 

Между тѣмъ изѵнанный Тарквиній успѣлъ склоннть къ войпѣ противъ Рнма *  
могуідественнаго царя этрусскаго города Клузіума, II о р c е н н у. Разсказы объ 
этой войнѣ соверіпенно баснословны; но, сѵдя по всему, можно сказать съ до-
стовѣрностыо, чго Клузіумъ n его глава были могущестиениѣе всѣхъ прочихъ 
этрусскихъ городоиъ. Объ этомъ ноложителыіо свидѣтельствуюп, не только пре-
данія, но H дошедшія до насъ ошісанія сооруженій Порсешіы. По всѣмъ вѣроя-
тіямъ, тогдашнее могущество жіггелей Клузіума находилось иъ связи съ вторже-
ніемъ галловъ въ Верхнюю Нталію. Говорятъ, что во времена Тарквинія Стар-
шаго толіш галловъ, перейдя Алыш, ііоселнлнсь въ Верхней Италіи, часть ко-
торой n осталась съ тѣхъ иоръ населенною этими племенами. Въ это время оші 
уничтожилн города и государства самой сѣверной изъ трехт, этрусскихъ конфеде-
рацій (стр. 526), н мало-по-малу расиространились до самой иодошиы Апеніш-
ноігь. Бѣжаншіе этрускп моглн найтн защиту н нриетанище только y свонхъ 
братій въ собственаой Этруріи. Изъ всѣхъ городоиъ этрусскаго союза Средней 
Италін, Клузіумъ, ио своему мѣстоположенію, представлялъ лучшее убѣжище для 
изгванпиковъ. Вслѣдстіе того городт, этотъ сталъ гораздо нассленнѣе и могу-
іцествепнѣе, чѣмъ іірежде, a съ другой стороны, чтобы быть въ состояиін нро-
тнвостоять вторженіямъ галловъ, онъ нуждался въ воинственномъ и энергиче-
скомъ нравителѣ. Этимъ весьма просто обз.ясняется могущество н значеніе какъ 
Клуаіума, такъ н тогдашняго его повелителя Порсенны. 

Норсеіша выступилъ протнвъ Рнма, овладѣл. Яникуломъ, частыо города но 
сю сторону Тибра н оттѣснилъ римскія войска въ городъ. Римъ навѣрно но-
гибъ ou, еслибъ не геройскій иодвигъ трехъ юношей, изъ которыхъ панболѣе 
прославился Г о р a ц і й It о к л е с ъ. Они стали y входа на м"остъ черезъ Тибръ 
H удерживали непріятеля, нрсслѣдоваишаго бѣгущихъ римлянъ, до тѣхъ поръ, 
пока ne была сломана часть моста. Прежде чѣмъ были сняты послѣднія бревна, 
дВое юношей спаслнсь no шшъ; Горадій же удерживалъ ненріятеля сіде нѣко-
торое время, н за тѣмъ, бросившись въ рѣку, счастливо достигъ берега, не 
смотря иа градъ стрѣлъ, которымъ сго осыпалн враги. Хотя городъ и былъ сші-
сенъ геройствомъ Горація Коклеса, но ІІорсенна, обложивъ его со всѣхъ сторонъ, 
отрѣзалъ ноднозъ съѣстпыхъ припасовъ, чтобн пзнурнть римлянъ голодомъ. 
Вскорѣ въ Римѣ сталт, ощущаться недостатокъ въ продоволвствіи, но всѣ усилія 
осажденныхъ были безуспѣшны вслѣдствіе перевѣса непріятельскихъ силт>. Одинт. 
молодой человѣкъ, ІСай М у ц і й , no прозванію С ц е в о л а , т. с. лѣвша, рѣ-
шнлся геройскішъ подвигомъ спасти родной городъ. Съ дозволенія консуловъ и 
ссната онъ отправплся переодѣтый въ неиріятельскій лагерь, съ намѣреніемъ 
убить Порсенну. Неузнанный никѣмъ, онъ вошелъ нъ дарскую иалатку, гдѣ 
Порсеина занимался тогда съ своимъ секретаремъ; но, къ несчастыо, пе зная царя, 
закололъ сго собесѣдника, котораго по лучшему пдатью принялъ за Порсенну. 
Схвачешшй, Мудій сохраннлъ столько присутствія духа, что, когда Ilopceuiia 
угрожалъ ему смертью на кострѣ, тотчасъ же самъ положилъ правую свою 
руку на близъ стоявшую жаровшо и сжегъ ее, чтобы ноказать непріяте-
лю снос нрезрѣніе къ сыертп. Удивленный ІІорсенна даровалъ ему сво-
боду, a Сдевола, какъ бы въ благодарность за это, объявнлъ ему, что кромѣ его 
еіде триста молоднхт, римлянъ сговорились сдѣлать то жс, что ne удалось ему. 
Это такъ устрашило Порсеыпу, что онъ предложилъ рішлядамъ начать перего-



воры п вскорѣ за тѣмъ заключнлъ съ ними мпръ. Мирныя условія, прсдішсап-
ішя Порсенной, были очень тягоствы. Римляне обязниались уступить ему часть 
свонхъ владѣній; вндать сиое оружіе, признать царя свопмт. повелителемъ n 
дать ему въ заложшіки десять юношей n столько же дѣшіцт. изъ знатнѣйшихъ 
фамилій. Порсенна же изі. одного веліікодуінія отказался поддерживать Таркви-
пія, за котораго предпринялъ весь походъ. Такой образъ дѣйствій долженъ ка-
заться непонятнымъ и необъяснимнмъ , но ne слѣдуетъ забывать, что разсказы 
объ этой эиохѣ составляютъ не достовѣрную исторію, a только поэтическія ска-
занія народа. Въ заключеніе оппсанія этой войны преданіе нредставляеть намъ 
еще третій цримѣръ римскаго мужества и патріотизма. Десять дѣвъ, находив-
шихся заложннцамн y Порсенны, бѣжали отъ него подъ лредводительствомъ 
К л е л і п , переплнлв Тибръ и счастливо достигли роднаго города. Но въ этомъ 
случаѣ сенатъ n коисулы строгимъ исполненіемъ условій договора также показали 
лримѣръ благородства римлянъ и выдали бѣглянокъ Порсеннѣ, который одна-
кожъ, изъ уваЖенія къ ихъ геройству, даровалъ иыъ свободу. 

Несчастная войпа, вслѣдч. за тѣмъ преднрішятая Порсеішой противъ латин-
скаго города Ариціи, лшішла ero всѣхъ выгодъ, пріобрѣтенныхъ имъ въ войнѣ 
съ Римомъ, н уничтожнла преобладаніе Клузіума. Наиротивт. того, римляне пріо-
брѣли въ это время значптельное число людей, снособіінхъ носпть орѵжіе; многіе 
этруски, спасшіеся послѣ пораженія Ilopceunu при Ариціп, нскалн убѣжища въ 
Римѣ, н тогда же прибылъ въ Римъ съ иятью тысячамн своихъ кліентовъ одинъ 
І І З Ъ знатнѣйшихъ сабинекихъ натриціевъ, А т т і й К л а в з ъ , ііоссоришнійея 
со своими соотечоственшіііамн. ІІолучивъ здѣсь граждапство со всѣми правами 
патриція, онъ перемѣнилъ свое имя на А і ш і я К л а в д і я n сдѣлолся родо-
начальникоігь знаменитаго рода, іігравшаго важную роль въ римской исторіи. 

Оставленный ІІорсспною, Тарквиній обратнлся къ латинскому городу Тус-
кулуму, которымъ правилъ зять ero, Овтавій Мамилій, и получилъ іюмоіць не 
только отъ тускуланцевъ, но и отъ всѣхъ прочихъ государствъ латинскаго союза. 
Судя по всѣмъ разсказамъ о войпѣ рямлянъ съ латинамп, послѣдніе ne столько 
заботились о возвращепіи пзгнаннаго даря въ Римъ, сколько оспаривали y этого 
города преобладаніе его вт. латипскомъ союзѣ. Накопецъ, послѣ пѣкотоііыхъ дру-
Г І І Х Ъ стнчекъ, спорі, бйлъ рѣпгенъ сраженіемъ ііри озерѣ Р е г п л л ѣ (496 до 
p. X.) ; рпмляне осталиеь иобѣдіггеляміі н черезъ пѣсколько лѣтъ заключили 
лиръ, ио которому возстаиовлено было равенство между латпнами п римлянами. 
Обѣ сторопы локлялись на вѣчныя времена шікогда не вести иежду собою войнл. 
и нс нропускать чрезъ своп владѣнія враговъ, положиля вести обідія войны нодъ 
предводительствомъ то одной, то другой стороны, дѣлить добычу на равныя na-
cra n предоставлять взысканіе долговъ судебнымч, учрежденіямъ тото мѣста, гдѣ 
живетт. должникъ. Царі. 'Гарквиній, оставленный латинами, удалился въ rjiene-
скую колонію Куыы, въКампаніп, гдѣ вскорѣ за тѣмъ н умеръ. 

3, Ііяутреншія исторія Рима, огъ учрежденін ресиубликн до на ;шаче-
нія народиыхъ трнбуновъ, 

Внутреннія волнеиія, нодъ вліяніемъ воторыхт., среди упорной борьбн, вы-
работалось мало-но-малу все устройство римскаго государства, начинаютъ обнарѵ-
жнваться уже вгі> первые годы республики. Впрочемъ въ началѣ спорл. междѵ 
иатриціямн н плебеями де касался самаго ѵстройства государства, a только нріі-
мѣпенія законодательства, вл. особенностн же закоіювт. о долгахъ. Во время 
первыхъ безпорядковъ сепатъ удачно избѣжалъ онаспостн, назначивъ д и в т а -
т о р а . Пронсхожденіе дпнтатуры чнсто латииское. У латниовъ, какч> y этрус-
Е О В Ъ , всякій разъ, когда при затруднителвныхъ обстоятельствахъ чувствовалась 
необходимость царской власти, изъ среды ариетократіи нзбнрался на болѣе или 
менѣе продолжителыюе время правитель госуда])ства. йзбранный такпмт. обра-
зомъ царь назывался y латйновъ диктаторомъ. Въ первые годы республики Рішъ 
находился иногда въ такомъ положенін, и тогда избирался облечеішый царскою 
властью правитель государства, тоже поснпшій названіе днктатора, no не имѣв-



гаій права удерживать свою власть болѣе полугода. Вт> греческихт. республпкахъ 
случалось танже нѣчто подобное, и избранный на вреня царь носилъ тамт, назва-
иіе эсимнета. Тавимъ эсимнетомъ былъ Питтакъ Млтиленскій (стр. 113). В ь 
Римѣ диктаторъ назыачался слача.іа сенатомъ, a внослѣдствіи консулами. Передъ 
диктаторомъ, въ знакъ его достоннства и власти, шлн дваддать четыре лнктора. 
За шімъ, во степени властн, слѣдовалъ raagisler equitum, т. е. начальннкі. 
всадниковъ, какъ въ Греціи, въ Этолінскомъ союзѣ (стр. 492). Въ началѣ оіп, 
избирался сенатомъ, a впослѣдствіи народомъ нли самимъ длктаторомъ; извѣстно, 
что онъ не былъ толы;о главнымъ начальникомъ всаДниковъ, ло въ чемъ именно 
заключались его обязанности, мы не знаекъ. 

Первый диктаторъ, Т й т ъ Л а р ц і й , былъ избранъ, спустя почти десять 
лѣп. послѣ изгнанія Тарквииія, когда .часса плебеевъ, обремененная додгами, 
отказалась идти на войну противъ соедншівшихся съ Тарквиніемъ латиновъ. 
Страхъ предъ неограниченною властью днктатора тотчасъ же смирилъ непокор-
ный духъ плебеевъ, и войско бе:п. всякаго сопротивленія отправилось въ лоходъ. 
Но этймъ зло не было уничтожено, вскорѣ послѣдовалъ повый взрывъ неудоволь-
ствія народа u это повторялось нѣснолько разъ. Причина зла заключалась въ 
томъ, что огромныя богатства патрнціевъ, не смотря на войны, продолжали по-
стоянно увеличиваться, благодаря тому, что за нихъ трудилпсь дома кліенты, и 
что сами патрлдіи, ирисвоивъ себѣ исключительное лраво лользованія принадле-
жавліими гоеударству зем.тяміг, привыкли наконецъ смотрѣть на ллхъ какъ на 
свою собственность. Для нихъ и ихъ кліентовъ военная служба была, канъ во 
времена рыдарства для христіанскаго дворянства л его вассаловъ, лріятнымъ лре-
провожденіемъ временл, забавою, соотвѣтствоваішіел сще грубой энергіи господ-
схвовавшаго класса. Плебел находлллсь совершенпо въ другомъ положеніл. На-
ходясь на войнѣ, они херяли время, иеобходлмос для обработкл своихъ полей, л 
въ лродолжепіе военлнхъ дѣйствій лишались необходимаго для своего содержанія 
дохода. Военная служба лсполнялась безллатно, л потому плебеи должиы былл 
въ одло и то aie время проживать свое достояніе и дродолжать внослть лоземель-
ную подать. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого бнло обремененіе бѣдныхъ лле-
беевъ долгами, что бшо особешю тягостно въ то время, когда Гпмъ и его не-
большой округъ ле имѣлн ші торговлл, нл рудннковъ, л, при недостаткѣ бла-
городішхъ металловъ, всякій обѣднѣвліій жнтедь могъ лріобрѣтать звонкую .\toue-
ту ТОЛЬЕО лодъ самымн тяжелнми условіяші.Проценты составлялн тогда по крайней 
мѣрѣ двѣнадцать со ста, въ первыя времена надо было платить даже ироценты. 
lia дроцснты. Хуже всего было то, что законы о долгахъ отличались строгостыо 
л приводнлись въ псполненіе съ чрезвычайною суровостью, иотому что судыі при-
надлежалл обыкновеішо ЕЪ семействамъ заимодавдевъ. ДОЛЖНЛЕЪ, не имѣвшій 
средствъ уплатлть долга, отвѣчалъ не только всѣмъ своимъ нмуществомъ, но л 
своею ллчностью, цлл другіши словами, заимодаведъ овладѣвалъ, въ видѣ за-
лога, нмуществомъ делжнпка и ішъ самішъ, прпводилъ его въ оковахъ Въ свой 
домъ il нринуждалъ отбывать барщлну, пуская по міру его семейство. Такой 
гражданинъ, терявшій на время личлую свободу, лазывался въ Рлмѣ n е х u s 
(связанпый). До уплаты долга заимодавцу онъ былъ его рабомъ, но въ то же 
время сохранялъ всѣ гражданскія права. Еслп долгъ не могъ быть уилаченъ ра-
ботою, долашика ло судебному лриговору объявляли дѣйствительнымъ рабомъ 
(addictue), пря чемъ онъ терялъ часть своихъ гражданскихъ правъ. 

Вслѣдствіе таклхъ стѣсшггелышхъ обществешіыхт. отношеній и законовъ, 
бодьшая часть до.човъ патридіевъ сдѣлаллсь настояіцими долговымл тюрьмами, 
тдѣ томилось въ цѣняхъ ыножество плебеевъ, отданныхъ ііа произволъ своихъ 
кредиторовъ и излуряешіхъ тяжелыми работами. Такое положеніе отъ времеии 
до времени должно было нриводить рямсвій народъ въ отчаяніе. Богатые нлебеи 
и чужеземная аристократія, съ которыми патрлціи обращалнсь такъ же, какъ ве-
недіанская зігать съ лоземельнымъ дворянствомъ, иользовались недовольною л 
возмутлвшсюся то.шою для лріобрѣтелія нравъ, іірііцосившихъ мало пользы ло-
слѣдней, ло доставлвлшхъ мало-по-малу богатимъ фампдіямъ, не црішадлежав-
шимъ къ сословію натридіевъ, мѣсто наравнѣ съ корешюю рлмскою аристокра-
тіею. Тажішъ образомъ аристократическое устройство Рима становилось но ые-
многу демократическимъ, u лодлѣ аристократіи, ироисліедщей изъ прежней кастц 



иатрпціевъ, вознивло новое дворянство, отнимавшее все болѣе и болѣе вравъ y 
первой. Борі.ба эта прпдаетч. особенный характеръ внутренней исторіи Рима, въ 
первомъ вѣкѣ по изгнаніи царей. Но, для яснаго пониманія этой эпохи, ііе слѣ-
дуетъ упускать нзъ виду,что Римъ, въ иротивоположіюсть другимъ государствамъ 
того временн, часто иришшалъ въ себя родственныя племена н совершенно слп-
валъ ихъ обычаи со своимн. Иослѣ всякаго завоеванія только третья часть по-
коренныхъ земель оставлялась въ пользованіи туземцевъ, изъ остальныхъ двухч. 
третей половяна поступала въ составъ государстксшшхъ имуществъ, другая же 
отдавалась римскіімъ гражданамъ, которые отиравлялнсь туда вч. качествѣ иере-
ссленцевъ н оставались римскіши гражданами, не смотря на иеремѣну мѣста 
жительства. Одно это обстоятельство должно было способствовать проникновенію 
въ римскій біггь иностранннхъ элементовъ. Переселеніе во врсмена царей въ 
Римъ или его окрестности цѣлыхъ городскихч. общішч. п племенъ способствовало 
не только усвоеиію римлянами чужихъ нраиовъ, но и увеличенію сословія пле-
беевъ H сліянію нхч, сч> нностранннми фамиліями, доставившими ему болыаую 
самостоятельность и умноживишми его СІІЛЫ. Вѣроятно, іп. этомъ н заключалась 
одна изъ главнѣйшихъ причинъ постеиеннаго измѣнѳнія государственнаго устрой-
ства, такъ какъ бѣдные плебеи, давшіе кч> тому первый поводъ, едва ли бы моглн 
сами по себѣ привестн въ исиолнсіііе начатое ими дѣло. 

По окончаніи латинской войны, народъ не нолучилъ ожидаемыхъ облегченій 
въ законахъ о долгахъ. Должниковъ иреслѣдовали съ прежнею строгостш,- a 
лишь только обнаруживалось неудовольствіе обманутаго народа, его тотчасъ же 
старалнсь заиять и отвлечь новымн войнами. Какъ скоро оканчиваласі, одна изт. 
этихъ войнъ съ вольскамн, сабинами и аурунками, безпорядкн снова возобновля-
лись, становясь постоянно онаснѣе; правительство встрѣчало исе болѣе и болѣс 
сопротивленія, u волненіе достигло до высшей степенн, иогда (495 дор. Х.)одшп. 
изъ консуловъ, А п п і й К л а н д і и , противоиоставіілъ недовольству народа свой-
ственную его роду гордую наглость, a другой, П у б л і й С е р в и л і й , горячо 
прішялъ сторону угнетенныхъ. Дѣло дошло до возстанія въ городѣ, которое ире-
кратнлось только тогда, когда сенатъ отправилъ консула Сервилія на войну IIJIO-
тшп» вольсковъ » облегчилъ на время нохода ноложеніе должнпковъ. Въ слѣду-
ющемъ году народъ опять отказался огъ военной службы н сенатъ призналъ 
исобходнмимъ назыачить диктатороігь М а р к а В а л е р і я , которий успоконлт, 
пародъ обѣщаніями. Возвра4ітшись по окончаніи войны въ Римъ, Валерій не 
могъ ннчего сдѣлать іп> иользу іілебеевъ, нотому что патрпціи не хотѣли ші въ 
чемъ уступнть народу. Вслѣдствіе того ироіізошло открытое возстаніе; іиебеи, 
паходившіеся въ войскѣ, не хотѣли возвращаться въ городъ, отдѣлились отъ 
иатридіевъ н рѣшнлись осиовать свою отдѣльную общпну въ другомъ мѣстѣ. 
Избравъ предводителемъ Л у д і я С и ц и н і я , оші расиоложились въ трехъ ти-
сячахч, шагахъ отъ города на возвншениостіі, названной впослѣдствіи с в я щ е н -
» ою г о р о ю (494 до p. X.), рѣшившись основать тамъ городъ и уиравляться 
СВОИМ1І собственными законами. Они учредіші y себя шумныГі и имѣвшій воешшй 
характеръ родъ правленія, очень сходннй съ устройствомъ, введеннымъ въ 
шестнадцатомъ вѣкѣ во время крестьянской войны южно-германскимн крестьяпамн, 
тюрингскнми n мюнстерскнми анабаптпстами. 

Для устраненія разрнва, патрнцііі согласились сдѣлать нѣкоторыя уступки. 
Преданіе говоритъ, что въ началѣ плебеи, убѣжденные нѣкоторііми умѣреішнміі 
патридіями, соглпсилнсь возвратиться въ Рнм-ь, н передаетъ зто событіе in. слѣ-
дующеиъ поучительномъ разсказѣ. Любимші народомъ натрицій, M е и c n і іі 
А г р и п п а , уговорилъ плебеевъ возвратиться, разсказавъ имъ баслію о томъ, 
какъ однажды различныя части человѣческаго тѣла состашіли заговорт. протіпп. 

'желудка за то, что тотъ съѣдалъ все одинъ, и канъ послѣдствіемъ того била 
смерть всего тѣла. Словомъ, послѣ нѣкоторыхъ переговороіп., заключонъ бнлъ 
договоръ, и плебеи покннулн свой укрѣпленітй лагерь на священной горѣ, тогда 
же посвяіценной ими Юшітеру и названжой его именемл,. Что было иостаиовлено 
касатеЛьно г.іавнаго вопроса, т. е. долговъ, намъ нензвѣстно; вѣроятно, прежніе 
вакоіга о долгахт. были оставлеіш въ своей силѣ, a долговыя обязательства ие-
пмуіцихъ уннчтожеіш и заключепиые вт> темнидахъ должішкіі освобождены. ]'о-
раздо важнѣе было то, что нлебен нолучіглп болынее вліяніс па государетікчпіия 



дѣла, пріобрѣвъ право защиты дротдвъ злоупотребленій паТриціевъ y особо избран-
ныхъ изъ среды ихч> должностныхъ лицъ, называвшихся н а р о д н ы м и три-
б у н а м и . Въ началѣ трйбуновъ было только два, по виослѣдствін число ихт. 
постепеино возрасло до десяти; оші счптались неирикосновенніши, и всяілй, і;то 
ііоднималъ на нихъ руку, былъ осуя;даеыъ на изгнаніе. Обязанности ихъ заклю-
чались въ защитѣ ііередъ сенатомъ и консулами правъ своего сословія и отдѣль-
HTJX7) его членовъ; они присутствовали ьъ засѣданіяхъ сената, гдѣ хотя н ие 
пришшали участія ни ві> совѣщаніяхъ, ии въподачѣголосовъ, но словомъ v e t o 
(т. е. запрещаю) могли объявлять недѣйствителг.ньшъ каждое рѣженіе сената. 
Сверхі. того, онн пользовались важнымъ правомъ собирать комиціи трйбъ нли 
такія народныя собранія, вч> которыхъ подача голосовъ производилась поголовно, 
безч. всякихЧ) разлпчій пронсхожденія и богатства, n гдѣ нотому имѣла перевѣсъ 
масса народа. Навонецъ, народыые трибувы могли запрещать призывъ плебеевъ 
на войну n сборч. податей па военныя издержки. Такъ какъ трибуны были не-
прикосновенннми н имѣли право брать каждаго ііоді. свое покровіітельство, то 
сенатъ n консулы не могли, какъ прежде, подавлять возбужденное самими трибу-
нами сопротивленіе плебеевъ, арестѵя и иаказывая его вййовниковъ. 

Настоящая спла этихъ должностныхъ лидъ развилась только мало-по-малу; 
здаченіе пхч. бьгло такъ веливо, что со временн ихч. учрежденія почтн вся внут-
редияя исторія Рпма вращается около народныхл. трибуновъ. Это будетъ для 
насъ іюнятнѣе, если мы обратимъ вниманіе на слѣдущія существенныя обсто-
ятельства. Въ Рпмѣ н во всѣхч. древнѣйдгахъ птальянсвихъ государствахъ, какъ 
и y древнихъ грековъ, самодсрніавіс народа лежало въ основанід всего государ-
ственнаго устройства, и потому переходъ отъ монархід іп. ресиубликѣ y обоихъ 
народовч. могъ совершнться безъ сильнаго дереворота. ІІо самодержавіе народа 
in. Римѣ, какъ и въ Спартѣ, было только кажущнмся. Во времена царей закопо-
дательная власть находйлаеь въ рукахч, выборішхч. изъ патриціевъ, считавшихъ на-
родоич. ТОЛЫІО свое сословіе. Къ концу этого иеріода законодательная власть, оводча-
тельние приговоры іп. судебныхч. дѣлахч. н дзбраніе въ вцсшія должности дереділд 
in. рукд народа, но пользованіе этпмъ правомч. было значительно ограничепо 
тѣмч., что голоса додавались no куріямч. или центуріямъ. Въ вуріальныхъ воми-
діяхъ всѣ noiipocu рѣшались патридіямя и ихъ кліентами, a ICI. центуріалыінхі. 
болышшство голосовъ принадлежало богатству. Кромѣ того, оба собранія ne 
МОГЛІІ созяваться бсзч. согласія сената, собирадись подъ нредсѣдательствоыъ 
одного изъ сенато]юв7. и находились во власти авгура, т. е. жреда нзъ натри-
діевч., предсказывавшаго no свящешішп. знакамъ благоволеніе плн гнѣвъ боговъ. 
Большипство ЙЛебееісь, прнвыкшее кі> военной двсдшілинѣ, не пмѣло почти іш-
какого вліянія на государственное управленіе n законодательство. 

Этоп. порядокч. нзыѣнился, когда плебеи въ лицѣ народныхъ трибуновъ 
пріобрѣли себѣ такпхч. ate представйтелей, вакпхъ нмѣли патридіи ICI. коисулахч.. 
Коміщіи трибъ, созывавшіяся этими іілебейскими властямн, впачалѣ заппмалпсі, 
тольво іілебейсвими дѣлаыи, но потомъ все бодѣе п болѣе расширяди свою власть; 
долгое время опѣ состояли изъ однихъ плебеевъ и, при учрежденіи трнбупата, 
былп совершенно независнмы уя;е no одному тому, что могли происходить безч. 
всявнхъ предзнаменованій, т. с. безч. вліянія жредовъ-патридіевъ. 

Въ одно время сч> трибунатомъ или всворѣ были учреждсіш ещс другія 
плебейспія властн, тавч> называемые л л е б е й с в і е э д п л ы . Они завѣдывалц 
иолидіею, наблюдали за торговлсю и былп ііомощпиками трнбуповч>. 

1. Коріоланъ. 

Введеніе трпбупата бьіло первымч. шагомі. къ удичтоженію стариштхч. 
дреимуществъ аристократіп, и плебеи пріобрѣли сч. этой важной перемѣпою по-
литпчесвое зиачепіе. Знатнѣйшія изъ илебейекііхч. фамплій, ne пмѣвшія права на 
копсульство u засѣданіе іѵь сенатѣ, сталп теперь открнто бороті.ся за достиженіе 
;»7'ііх7. праісь и, протпвопоставляя сп.гі; иатрпдіеісь вліяніе иародшахі. трибуіювч., 
одержнвалп одну побѣду за друтого. Старинная арпстовратія мало-по-малу теряла 



всю своіо власть. У;ке черезъ трн года ио учрежденіп трибуната плебеи присвоили 
себѣ право верховшіго суда (491 до p. X . ) , когда молодой патрііцій, К a й-М a р-
ц і й К о р і о л а и ъ , вздумалъ воспользоваться стѣсненішмъ подоженіемъ народа 
н отнять y него всѣ вповь пріобрѣтенныя имъ ирава. 

Неудачная доіштка Коріолана, кромѣ своего вліянія на обнаруженіе первыхъ 
симптомовъ борьбы, начавшейся no учрежденіи трнбуната между народомъ и 
йривдлдегнрованньпп. сословіемъ, получила еще болыпее историческое значеніе, 
благодаря тому, что потоыство, a вь особенностн позднѣйшіе іісторики н ора-
торы, всегда полі.зоваліісь ЭТІІЗГЬ событіемъ для возбужденія патріотизма народа 
n ііагляднаго представленія картины добродѣтели нхъ цредковъ. Поступкп ІСорі-
олана и образъ дѣйствій нарвда н патриціевъ въ отношеніи і;ъ нему кыставля-
лись имц какъ блистательный прнмѣръ настроенія духа u мужества древнихъ 
римлянъ. Разсназъ о Коріоланѣ, гдѣ во всемъ блескѣ является твердость и эиер-
гія, сл> которымн обѣ партіи рпмскаго народа отстаивали иліі требоваліі свои 
нрава, сдѣлался для ііотомковъ канъ бы завѣтомъ нредковъ, иереходившимт. отъ 
отца къ дѣтямъ, изъ устъ въ уста, отъ поколѣнія къ поколѣиію. 

Кай Марцій ОТЛІІЧИЛСЯ въ войнѣ съ вольскамп, иокоривъ ихъ главный го-
родт. Коріолы, за что и получплъ прозваніе Коріолана. Вскорѣ послѣ того оігь 
сталъ во главѣ партіи энергическнхъ патриціевъ, съ цѣлью проіізвести реакдію н 
уничтожить трибунатъ. По его совѣту, загокорщнпи восііолвзовалпеь госііодство-
вавшимъ въ то время голодомъ н дороговизной; u когда, по распоряженію сената, 
іірнвезеЕъ былъ въ ІТшъ хлѣбъ, Коріолаиъ употребилъ всѣ усилія, чтобы достав-
леніше заііаси доста,іпсі. толыіо патріщіямъ u ихъ кліентамъ. Народъ, трибунами 
котораго бьілп тогда люди рѣшіітелі.наго характера, взволновался, a трибуыы 
нотребовалн Коріолаыа въ ііозіицііо трпбъ для отвѣта. Оігь отказался иошіно-
ваться этому приказанію, дерзко пасмѣхаясь надъ угрозами трпбуновъ; но, когда 
волненіе народа достнгло крайпихъ ирсдѣловъ, собравшуюся надъ его головой 
бурю уже ксльзя было отвратнть. Тщстпо сго ііривержешці нредставляли въ 
Еомпцію трибъ просьбы H напомпналн о его велнкнхъ заслугахъ; болыпинство-
парода щжзііало Коріолана шшовиымъ н осуднло на нзгнаніе. 

Коріоланъ отправился въ Апдіумъ къ своеігу другу, дарю вольсдовъ, иред-
ложилъ елу евон услугп противъ рпмляпъ и былъ принятъ съ распростортыші 
объятіями. Вторая часть ра:;сі;аза о Коріоланѣ, пмѣя также характеръ іюучц-
тельнаго разсказа для рнмскаго юношества, явно должна была служіпь другой 
дѣли. Какъ въ дервой были драматическп изображсны изап.чішя отношенія рим-
скаго народа u сената, такъ въ пѣсняхъ н преданіяхъ о союзѣ Коріолана ст. 
ВОЛЬСЕШИ самымъ трогателыіыиъ образомъ иредставляется рнмскому юиошеству 
обязанности человѣка и граждапииа. По этимъ разсказамъ Коріоланъ выстуішлъ 
съ вольсками въ походъ, покорнлъ всѣ подвластные Риму латшіскіе города и 
осаднлъ сазшй Римъ. Расдоложіівшпсь лагеремъ y воротъ города, онъ сталъ 
оиустошать ноля шсебеевъ, 'оставляя иетронутыми помѣстья патридіевъ. Въ ІТшѣ 
1'осподствовалд иеуряднда н взанмиое недовѣріс. Сенатъ ие могъ собрать войска 
нротивъ Коріолана, иотозіу что плебеп думали, что, ішведешшо изъ города, оші 
будутъ предаіш своему злѣйшему врагу. Когда уже не оставалосв, іюішдішому, 
нивакихъ средствъ для сдасенія города, обѣ партііі рѣшились ирибѣгнуть къ 
милосердію Коріолана. Приговоръ объ его изгнаніи былъ отмѣненъ Еуріямп n 
трибами, н иѣкоторые изъ наиболѣе уважаемыхъ гражданъ города отиравились 
въ пеиріятельсдій лагерь, чтобы отъ имени народа склошіть его кь примиренію 
il убѣдить удалпться отъ Рима. ІСоріолаиъ соглашался на это тольво подъ усло-
віемъ, чтобн вольскамъ бйлн отдаиы всѣ отнятыс y нихъ города, a всѣмъ изінан-
ішмъ изъ Рііма граждаііамъ было дозволедо возвратитъся въ городъ; для лри-
нятія иредлоаісігаыхъ имъ условій онъ далъ рішлянамъ тридцати-трехъ дневный 
сроЕъ. Срокъ ирошелъ, a римляые всс сіце пс моглп согласиться между собою, 
нршіять вли отвергпуть этц усдовія. ІІовое посолвство, состоявшсе изъ десяти 
почетцѣйшихъ сенаторовъ, возвратилосі. іп, городъ съ позоромъ, отвергнутое 
Коріоланомъ. Онъ оставался пспоколебимъ д на другой день, когда ЕЪ пему 
явнлись изъ города жрецы, думавшіе иодѣйствовать па ііего ішенемъ рёлигіи. 

Казалось, свобода и могущество Рима былн навсегда иотеряны, кавъ вдругъ 
спасительницами города явнлись женщдны. Мать Коріолаиа, Ветурія, его жеда 



Волумнія п дѣти, въ сопровождеиіп благороднѣГшшхъ матронъ, отправились въ 
непріятельскій лагерь. Коріолаігь, отказавшій иросьбамъ иослоцъ своего отечества 
Ii лольбалъ жрецовъ, не устоялъ, когда мать, жена и дѣтн бросились передт. 
ішмъ па колѣни, ѵбѣждая всѣмъ дорогилъ его сердцу пощадить своихъ сограж-
данъ. «Мать! воскликнулъ оігь со слезамп на глазахъ: — возьми же вмѣстоменя 
свое отечество; Римъ снасеиъ, но сынъ твой погибъ.» IIa другой день Коріоланъ 
снялъ осаду и занлючилъ миръ, смягчивъ нѣсколько первоначальныя условія, но 
вольски все-таки удержали часть завоевашшхъ ими земель. 0 дальнѣйшей судвбѣ 
ІСоріолана сохрашіліісь два разлнчішхъ ііреданія, сходныхъ однако въ толъ, 
что оба они, накъ и весь разсказъ о Коріоланѣ, заключаютъ въ себѣ политиче-
ско-моральное нравоученіе и представляютъ Коріолана навазанныа® за его про-
стуиокъ. По одному нреданію, онъ, глубоко уважаемый вольскамп, дожилъ среди 
цхъ до глубокой старости, не переставая однако жаловахься на то, какъ тяжело 
старцу жить на чужбииѣ. По друголу же разсказу, Коріоланъ, усхупивъ моль-
бамъ жеищинъ и пожертвовавъ выгодали своихъ новыхъ согражданъ Риму, былъ 
убитъ раздраженными вольсками ІШІ, іюдобію Ѳемисх&клу (схр. 194), колеблясь 
лежду свонми чувствами и обязаішостью, съ отчаянія умертвилъсебя. 

5 . Внутренняя исторія Рима отъ смертп Коріолана до учрежднія 
децемвората. 

Во время смутъ, возбужДенныхъ Коріоланомъ, иатриціи, не с^іотря ііа всѣ 
свои усилія, должііы былн уступить иароду право верховааго суда, но эта не-
удача была для нихъ только иредвѣстнидею многихъ другпхъ. Между обоилн 
сословіями вспыхнули распри, имѣвшія слѣдствіемъ еще болыяее расширеніе 
правъ плебеевъ. ІІлебен пожелали имѣть свою часть при раздѣлѣ завоевашшхъ 
земель, треть которыхъ отбиралась обыкновенио y покоренныхъ жнтелей и обра-
щалась въ собствеиность государства, но въ дѣйствительности раздѣлялась между 
иатридіями, такъ какъ лица, которымъ иоручалась раздача земель въ пользованіе, 
нринадлежалн къ тому же сословію, н иотому фамилін пахридіевъ могли легио 
нрисвоивать себѣ эти земли нли нользованіе имн. Они нрямо брали эхи землн 
въ собственность, нлн платіші за нихъ государству ничтол;ную десятину, ста-
раясь при этомъ такъ перепутать свои собственныя помѣстья съ аренднымн зе.ч-
лями, что ихъ почхи нельзя было отличить другъ охъ друга, a государство но-
лучало самый шічтожный доходъ отъ своихъ поземелышхъ имуіцествъ. Такимъ 
образомъ римскій народъ былъ совершенно устраненъ отъ нользованія плодами 
своихъ войпъ, псся на ссбѣ только тягости послѣдннхъ. Неудивихельно, что 
плебеи, нріобрѣтя съ учрсждепіом-ь трибуната новую силу, поспѣшили іірежде 
всего уннчтожить эху несправедливосхь. Первый воиросъ объ этомъ нредметѣ 
бьглъ однако поднять ііе хрибувами, a однимъ изъ патридіевъ. 

ІІатрнцій С п у р і й І С а с с і й В и с ц е л л и н ъ , уже два раза бывшій кон-
суломъ, во время втораго своего консульства заключилъ съ латинамп мпръ, о 
которомъ было говореио вышо. Онъ еще прежде заслужилъ любовь плебеевъ 
своими, хотя n неудачными, попытками возстановихь во время голода іірежнія 
цѣны на хлѣбъ. Въ свое третье нонсульство (486 до p. X.) Кассій иредложилъ 
ііервый а г р а р н н й или ц о з е ы е л ь н ы й з а к о н ъ , о дарованіи 'плебеямъ 
участія въ пользоваши государственныміі землями. Предложеяіе это было возоб-
новляемо -потомъ много разъ, и ііронсходившія отъ того каждый разъ волнёнія 
составляютъ одішъ изъ главныхъ нредмеховъ рнмской исторін до самаго ііадёнія 
реснублшш. Сенатъ, раздраженный поступкомъ консула, измѣнившаго интересамъ 
своего сословія, рѣшился погубить его ігомоіцыо самаго иарода и лишилъ его 
расположенія ыассъ, обѣщавъ дать илебеямъ часть государственныхъ зеиель н 
обшшіівъ Кассія въ намѣреніи воснользоваться любовыо народа для достнжсиія 
царской власти. Плебеи былн тѣмъ легче обмануты, что честолюбіе Кассія было 
всѣлъ извѣстно; не довѣря копсулу, они ничего не сдѣлали для его сиасенія, 
когда, обвикенвый въ измѣнѣ, оігь былъ призвані. къ суду куріальыыхъ иомидій. 



ІІредашшй in. руки своихъ враговъ, Ііассій былъ приговоренъ къ смертй и иод-
вергся возорной вазни. Домъ его былъ разрушенъ средя проклятій народа. 

ІІослѣ печальнаго конца предпріятія Кассія, иатриціи, іп> особеііиостн же 
фамилія Ф а б і е в ъ , съумѣли помоіцью террора, іштригъ и войнъ устранить ыо-
выя притязанія плебеевъ. Накояецт. (въ 473 до p. X.) трибунъ Г е н у ц і й по-
требовалъ, чтобы всѣ консулы, носившіе это званіе со времени Кассія,. былн 
призВаіш къ суду карода за неисполненіе даннаго тогда сенатомъ обѣщанія. 
Первыми былн призваны консулы нредшествовавшаго года. ІІатриціи старались 
всѣми силами воснрепятствовать этому, но старанія вхъ остались безусвѣшними, 
п консулы были ou навѣрное осуждены, еслибъ трибунъ Генуцій не былъ умер-
іцвленъ въ ночь, наканунѣ суда, и народъ не разошелся но домамъ, ііоражен-
ннй вѣстью о его смерти. Впрочемъ смерть защитннка правъ народа только 
подлила масло въ огонь, отсрочивъ развязиу на непродолжятельный срокъ; за то, 
когда вонросъ этотъ возннкъ снова, плебен, какъ п слѣдовало ожндать, сталн 
дѣйствовать гораздо настойчнвѣе. 

Вл. самый годъ смерти Генуція явился иа мѣсто его новый защатннкъ ва-
рода, такой же непрммирвмый врагъ патриціевъ, но дѣйствовавшій счастливѣе 
своего иредшествеішнка. П у б л і й В о л е р о н ъ , іп> предшествовавшихъвойнахъ 
начальствовавшій отрядомъ, во время вриготовленій къ новому походу, былъ 
разжадованъ вонсулами въ простые вонни. Онъ отказался иовііноваться, и, когда 
консули приказали ликторамъ арестовать сго, иризвалъ на помощь своихъсограж-
данъ и вмѣстѣ съ ними не только обратилъ въ бѣгство ликторовъ, но прину-
дилъ самихъ консуловъ удалиться съ форума » искать спасенія въ зданіп сената. 
ІІѢкоторие изъ патриціевъ, лучше другихъ понимавшіе оііасность своего положе-
нія, боялнсь увотребить нротнвъ него силу и уговориди сенатъ не обращаті. 
вниманія на это дѣло. Черезъ нѣсколько недѣль Волеронъ былъ избранъ въ на-
родные трибуны на слѣдующій годъ. 

Въ своей новой должности, въ которую онъ бшъ избранъ л ыа другой 
годъ, Волеронъ не предъявлялъ никакихъ особенныхъ требованій, даже иевозоб-
новлялъ иредложеній Генуція, a, но примѣру трибуновъ ирежнихъ лѣтъ, хлоио-
та.гь только о расширеніи нравъ плебееві. вообще. Такъ оігь нредложилъ, чтобн 
трибупи н эдилы избиралнсь не іп. центуріалыіих-ь комиціяхъ, a m. иомидіяхь 
трибъ, т. е. чтоби на избраніе этихъ представителей длебееві. не имѣлн вліядія 
богатне н аристократы. Трибуны и эдплы, иодобио нрочимъ должностнымъ ли-
дамл., избирались до того врсмеші въ центуріальдыхъ собраніяхъ н утверждалисі. 
дотомъ куріямп патрнціевъ. Въ дервыхъ госдодствовали богатые, in. послѣднихъ 
арнстократи. Обѣ комндіи находились нодъ предсѣдательствомъ консуловч. н 
могли собираться только по дризыву сената, a засѣданія ихъ были откриваемы 
ТОЛЫІО NO совершеніи гадаиій (ауснпцій), т. е. религіозныхъ обрядош., вполнѣ 
завіісѣвшнхъ отъ сената. Въ комидіяхъ же т)шбъ всѣ дѣла рѣшалд одни илсбси, 
ne испрапшвая ни воли боговъ, ни позволенія сената, ни утвержденія кѵрій. lie 
останавливаясь да этомъ, Волеронъ нотребовалъ, чтобы комиціямъ трибъ би.іо 
даровайо право обсуждать и рѣшать ие тольио дѣла оддихъ плебеевъ, но и всѣ 
вопросы, касавшіеся цѣлаго государства. 

He смотря на сопротивленіе сеиата, ыредложеше Волерона бнло пршшто, и 
съ того времени пачинается цѣлый рядъ преобразованій, мало-до-малу еовершешіо 
измѣнивіішхъ аристократичесвое устройстио Рима. Нлебеи, нредставители н вожди 
которнхъ были ноставлеиы законами Во.ісрона іп> полдую незаввсимость оть 
аристократів, могли обсуждать теисрь всѣ государственпне воііроси. Хотя нхт. 
рѣвіенія, или, иакъ они назнвались y римляяъ, п л е б и с ц в т ы , не выѣлн сили 
законовъ безъ утвержденія сената Н курій, НО уже ОДІІО ираво разсуждаті. О го-
сударственнихъ дѣлахъ имѣло для плебеевъ важное значевіе. Путь билч. открытъ, 
и трибунн пріобрѣли такую обширную власть, что ііатріщіи не моглв болѣе раз-
считывать на сохраненіе своихъ яреимуществъ. 

Завоевавъ такимъ образомъ яопршде для своей ііолитической дѣятельности 
il проложивъ себѣ до]іогу ш. важнѣйшимъ вревмуществамъ, ялебев иреждс всего 
озаботились уничтоженіемъ остаткош. старішинхъ иастовыхч. разграниченій, нре-
пятствовавшвхъ развитію римскаго обідестна. Tain., наиримѣръ, до тѣхъ иоръ 
законы и формы судоііроизводсгва составлядіі тайду иатрндіевъ, Йочерііавшихь 



юрпдмческія зпаігія изъ устішхъ прсданій и таинстпсншіхъ жреческихъ кішгъ, 
иеизвѣстішхч. пароду. Эту тайну слѣдовало разоблачпть и огранпчить вмѣстѣсь 
тѣмч, слншкомъ обшіфную влаеть консуловъ, бшшіихъ иерховішми еудьямп. ІІа-
ііонедіі, вмѣстѣ съ послѣдпіізш остаткамн господства жрецовъ н кастовыхъ учреж-
дспій, пужно было упичтожить n старшшый законъ, заирещавшій бракн между 
ііатриціямп il плебеями. ІІояятно, что для достнженія всего этого надо было 
состанить іювий кодексэ. или, другими словами, нѣчто н1» родѣ конститудіи. 

Первый ніагъ і;т. томѵ былъ сдѣ.іанъ въ 462 г. до p. X. трибуномъ Т е -
р е н т и л л о м ъ А р с о ю , предложеніе котораго бшо пріічпною волненій, по-
трясашгшхъ госѵдарство въ продолженіе нѣсколькнхт. лѣтъ. Сначала иатриціи успѣлп 
задержать на время развязку, no на слѣдующій годъ всѣ трибуны возобношші 
своп требоианія сь такой настойчивостью н энергіею, что объ отказѣ лмъ уже 
иельзя было n думаті. (454 г). Изъ натридіевъ особенно ревностно нротпвобор-
ствовали стремленіями плебеевч. Л у ц і й Ц и н д и н н а т ъ , образецъ честнаго, 
умѣрепнаго и трудолюбиваго римскаго аристократа стараго покроя, н сго сшп, 
Д с з о н ъ К в и н к ц і й . Подъ предводительствоиъ ихъ патриціи испробовавъ 
иротпвъ паснлія трибуновъ всѣ средства, прибѣгнулн къ помощн древняго ора-
кула Рима, такъ пазнваемымъ книгамъ Сивиллы, хранившихся въ Канитоліи, 
угрожали виновникамъ безпорядковъ мшімымл. гнѣвомъ боговъ и наконедл. за-
тѣялп войну съ вольсками и экнами. Все было напрасно; трябуны потребовали, 
чтобы Цезонъ Квинкдій иредставилъ отчетл, вл, своихъ дѣйствіяхч. ЕОМІІЦІІІ трибъ. 
Нп просьбн его отда, nu ero собственныя, ни мольбы патриціевъ не могли.спасти 
Дезона, таіп> что оіп> счелъ за лучшее бѣжать из-ь государства, ие ожидая опон-
чанія продесса. При самомъ пачалѣ процесса, чтобы ne быть арестованнымч., 
онъ представилъ за себя поручителей, которые иослѣ его бѣгства нринуждены 
былн къ удлатѣ пени. Отецч. Цезона вознаградилъ пхъ за это, но самъ обѣднѣлъ 
до такой степенп, что y него остался только небольшой клочокъ землн. Въ этомъ 
ішѣніп ош> прожплъ очепь долго иъ совершенномъ удаленіи огь дѣлъ, занішаясь 
но старинному римскому обычаю, выѣстѣ еъ своими кліентами, обработкою иочвы, 
между тѣлъ сынъ его сл, толпой подобныхъ себѣ нзгнанниковл. пронзвелъ наладеніе 
на Рцмъ, во время котораго былъ ѵбитъ. Вскорѣ Цпндиннатъ бнлъ оторвапъотъ 
ciioiix'i. сельскихч. занятій и прцзванъ снова іп> Римъ, для занятія мѣста коысула. 
Вч, этой должиости оіп. тщетно напрягалъ всѣ свои уснлія, чтобы остановить 
бурю, угрожавшую владычеству патриціевъ. Тотъ ;ке исходъ имѣли въ слѣдую-
щезп, году n старапія его нреемшгновъ, потерпѣвшпхъ кромѣ того пораженіе іп> 
войнѣ сч> эквами. Сенатъ ирибѣгнулч. паконецч, кч> дпктатурѣ и вручилъ это 
званіе старику Цпндвннату, снова удалившемуся въ снос помѣстье. Иредапіе 
рисуетъ по этому слѵчаю поэтическую картішу нравовъ древняго Рима; но словамъ 
легенды, послы сената, пришедшіе обч.янить Цииціишату объ его нзбраніи, нашди 
ero въ иолѣ, ироводяідаго борозду плугомъ. Бсзъ сомнѣнія, этому разсказу 
нельзя внолнѣ вѣрнхь, потому что трудно представить себѣ, чтобы человѣкъ,' 
уігравлявшій государствомъ и руководпвшій всѣми дѣлами, самъ іісполня.гь всѣ 
ннчтожішя работы въ своемъ помѣстьѣ и обработывалъ поля своими руказш. 
Дііпдиппатѣ, какъ говоритч. преданіе, принялъ пословъ въ торжественной ауді-
ендій, перемѣнивъ свое рабочсе илатье на тогу или оффиціалыіый костю.мъ 
рнмляпъ. Онъ тотчасл. согласился на сдѣланное ему предложеніе, сталъ, какъ 
диктаторъ, во главѣ пойска, разбилч. эквовъ н черезъ шестнаддать дней снова 
сложіілч. ci, себя диктаторское достошіство. 

Постояішое сопротнвленіе патрщіввъ иршюсило имъ такъ мало пользы, что 
in. самий разгаръ борьби сь трибунами, требовавншюі повой конститудіи (457 
до ]». X.) , они должны бнли согласиться иа удвоеніе числа послѣднихъ, что не 
только еще болѣе обезпечивало защиту каждаго плебея, no н иридало иовую силу 
n значеніе всей коллегіи трибуновъ. Черезъ годч. были отдани илебеязп. госу-
дарственныя земли на Авентинскомъ холмѣ, и въ то же время постановлеио, что 
сенатъ долженъ принимать па обсужденіе плебисдиты, iijni чемъ трибупамч, пре-
доставлено ираво заідіпдать ихч.. Наконецъ патриціи согласились иа требоваиіе 
обідаго для обонхч. сословій законодательстиа (454 до p. X.) и послали въ 
Аоніш трехч. сеиаторовч. для изученія тамопшяго государственнаго устройстра. 
ІІо возвращеши ихъ, черезъ два года, были изданы накопедъ н самые законы. 



6. Децемворатъ. 

Составленіе новыхъ законовъ было возложено ііа коммясію изъ десяти ва-
триціевъ, названную дедемвиратомъ (451 до p. X. ) , которой вмѣстѣ съ тѣмъ 
было поручено и управленіе государствомъ; это было совершешю въ порядкѣ ве-
щей и всегда имѣло мѣсто иріі составленіи законовъ В'і> греческпхъ государ-
ствахъ. Для удовлетворительнаго исполнснія своего иорученія, дедемвиры, ноиечно, 
должны были быть ноставлены въ полную пезависимбсть отъ вліяііія всякихч. 
властей; вслѣдствіе того до окончанія своихъ завятій оіні были облечевы вер-
ховною властью, и даже должность трибуновъ была уничтожена на это время. 
Нредоставленная децемвирамъ власть была раздѣлена между ними такпмъ обра-
зомъ, что каждый изч. нихъ иользовался ею ноочереди въ продолжепіе десяти 
дней il нмѣлъ иріі себѣ, въ видѣ внѣдгняго ея знака, двѣнаддать лшггоровъ. 
Трибуны требовали сначала, чтобы половина децемвировъ была іізбрана ІІЗЪ нле-
беевъ, но, послѣ непродолжителышхъ споровъ, право это было нредоставлено 
однимъ патрнціямъ. 

Главною дѣлью и главнымъ результатомъ новаго законодательства было 
сліяніе обопхъ сословій римскаго народа, все еще иродолжавшихъ существовать 
одно подлѣ другаго, какъ двѣ враждебныя nacra. Это было достнгнуто тѣмъ, 
что раздѣленіе гражданъ ua трибы, по мѣстѵ ихъ яттельства, прилагавшееся до 
того времени к-ь однимъ плёбеямъ, было распространедо н на патриціеігь. Трибы, 
число которыхъ мало-по-малу возрасло внослѣдствіи до триддата пятн, со вре-
мени учрсжденія дедемвирата стали обннмать собою весь рнмскій вародъ, какъ 
прежнее дѣленіе ira центѵріи. В.мѣсто центуріалышхъ комнцій, заионодательными 
собраніяііи сдѣлались вслѣдствіе законодательства децемвировъ комиціи трибъ. 
Въ нослѣднііхъ голоса собирались поголовно, безъ воявихъ священныхъ предзна-
менованій п безч. всяь-аго отношенія къ богатству и лроисхожденію; такимъ обра-
30М7. зтою реформою римсЕое государство было оиончательно лреобразовано на 
демократнческихъ началахъ. Всѣ особеішостд кастоваго быта былд уничтожены., 
il Римъ составляетъ съ этихъ поръ уже одну нераздѣльную надію, a ne два 
врал;дебныя государства, накъ это было прежде. Римскія учрежденія со временн 
этой реформн стали походить на аѳинсвія или на учрежденія другихъ деыовра-
тическихъ государствъ Грецін, тогда иакъ ирежнее состояніе государства въ 
главныхъ чертахъ наноминало собою только самое древнее политическое устрой-
ство греЕовъ. Кліедтство хотя и удержалось, но со времени дсдемвдровъ одо на-
чинаетъ исчезать и терять характеръ вассальной нли крѣлостной зависимостл, a 
дривимаетъ видъ иоЕровительства н защиты бѣдныхъ зватными н богатыми. Ста-
ринвый кастовый завопъ, запрещавшій браки между патрядіями н нлебеяхи, нод-
твержденный новымъ завоподательством7>, былъ отмѣненъ черезъ шесть лѣтъ по 
изданіи иослѣдняго. 

Въ государственнолч. устройствѣ, установленномъ самими децемвирами или 
тотчасъ дослѣ нпхі., ЕОМИДІИ трибя. сдѣлались настоящимъ занонодательнымъ 
собраніемъ римскаго народа; они избирали лиц7. во всѣ второстеиеішыя должно-
сги, напримѣръ, трнбуновЧ), эдпловч. и учрежденныхъ впослѣдствіи Евесторовъ, 
длл казначеевъ, удеря;авъ за собою и нѣиоторую часть судебной власти. Центу-
ріальныя собранія избирали къ консулы u другія высшія должности, учрежден-
ішя впослѣдствіп, заключалл зшръ, объявляли войну и судили, какъ высшая 
ннстандія, всѣ уголовныя престудленія. Куріи назначали избравиыхъ центуріями 
лнд7. въ военныя должности и утверждали заключенія центуріальныхъ коміідій, 
но ci» этого времени утвержденіе это обратилось въ одну пустую форму, такч. 
что внослѣдствіи, вмѣсто триддати дурій, собпрались ТОЛЬЕО прѳдставлявшіе ихі. 
тридцать ликторовъ, для выполненія формальности. 

Могущество, пріобрѣтенное ЕОМІЩІЯМИ трибъ, могло легно повести ЕЧ. ГОСПОД-
сгву простаго народа. Чтобн ослабить вліявде его, трибы были раздѣленн на го-
])одскія n деревенскія; въ первихч. большинство членовъ были ремесленники, во 
вторыхъ—землевладѣльцы. Городсиихъ трибъ било всего четыре, a число ссль-



скихъ возрасло in, теченіе двухъ слѣдующнхъ столѣтій до трпддати одной. Въ 
городскія трибы отъ времени до времени включали всѣхъ гражданъ, не владѣв-
шихъ имуществомъ, не обращая ввиманія на лѣсто нхъ жителъства. Такимъ 
образомъ въ комиціяхъ трпбъ бнло только четыре голоса, принадлежавшія ли-
дамъ, не имѣвипшъ собствеішости. Такія же мѣры былп приияти и впослѣд-
ствіи, когда дано бы.го право голоса цѣлымъ городамъ и народамъ Италіи. Для 
новнхъ гражданъ не образовывали новыхъ трибъ, a распредѣляли ихъ между 
старнми, вт, которихт, голоса ихъ яе имѣли ни какого значенія. 

По законодательству децемвировъ, сенатъ не испнталъ никатшхъ перемѣнъ 
и сохранплъ всю свою прежпюю снлу. Значеніе его впрочемъ никогда не увелп-
чивалось и яе уменыналось вдругъ въ значительной степеіш, но всегда измѣня-
лось мало-по-малу, соотвѣтственно общему ходу дѣлъ. Сенаторы назначалисв 
консулами, ио когда, спустя нѣсколько лѣтъ послѣ децемвировъ, была учреждена 
новая должності, ценсоровъ, ираво нополнятъ сенатъ было нередано имъ. Въ 
сенатъ получили наконецъ доступъ и илебеи, и это учрежденіе утратило свой 
первоначальный аристократическій характеръ. Народъ, ne избирая самъ сенато-
ровъ, илѣлъ все-таки косвенное вліяніе па эти выборы, назначая ценсоровъ, 
которымъ было яостаяовлеяо въ обязаішості, язбнрать въ сепаторн самыхъ луч-
шихъ граждаяъ. Кромѣ того, уже давно установился обычай, что сеяаторалн на-
значались ио истеченіи года своей службы всѣ квесторы, должность которыхъ 
считалась первой стуяеяью къ другплъ высипшъ должностямъ. Въ первия вре-
мена республнки, когда сенатъ пользовался наиболыпей властью, on ;, имѣлъ 
право объявлять войну н заключать мнръ, собиралъ войско, рѣшалъ о необхо-
димости нзбрать диктатора, назначалъ налоги, уяравлялъ н раепоряжался госу-
дарственными нмуществами и отдавалъ войску иля отнималъ y него военную 
добычу. Впослѣдствіи сенатъ, хотя н подъ контролемъ парода, сохранилъ нраво 
наблюдать надъ религіозяыми обрядами, опредѣлять намѣстннковъ провинцій и 
военачалышковъ, хранить я расходоваті, общесхвениыя суммы, право судебяой 
властя вт. Италіи, разрѣшенія всѣхъ непредвидѣнпнхъ случаевъ, пріема инозем-
иыхъ u назначенія римскнхъ нословъ. Онъ опредѣлялъ таі;л;е время народпыхъ 
собраній п подготовлялъ ярсдстоящіе къ разрѣгаенію въ нихъ вонроси. Нако-
нецъ, сенатъ ялѣлъ право въ опасныя для государства мішуты облскать вис-
шихъ должностныхт, лицъ, на время, неограниченною властью. 

Таковы бнли въ главнѣйіпихт, чертахъ перемѣны, пеіштанныя римскнмт, 
государствомъ вслѣдствіе законодательства децемвнровъ. Отдѣльные законы ихъ, 
относпвшіеся до гражданскаго права, не составляютъ предмета всемірной псто-
ріп, a касаются только частной исторіи римскаго права; поэтому, не останавли-
ваясь на нихъ, ми пряло перейдемъ къ исторін самихъ дедемвпровъ. Въ первый 
годъ отиравленія своей доллшости всѣ деделвири дѣйствовали превосходно. 
Новое законодательство было ул;е іточти окончепо; но въ конДѣ года дедемвиры 
объявили, что законн должны быть дополнены по крайией мѣрѣ на одну шестую 
часть, и что для этого необходимо продлпть власть децемвнрата. Предложеніе 
зто было принято безъ всякнхъ затрудненій. Собраніс дентурій избрало подъ 
предсѣдательствомъ À п и і я К л a в д і я, бывшаго душой децемвировъ, десять 
новыхъ дедемвнровъ на иоловину нзъ патридіевт, и плебеевъ. Въ чнслѣ первыхъ 
бшъ избранъ н Ашіій Клавдій. Впослѣдствіи законы, налисанные яовылн де-
цемвирами, были вмѣстѣ съ закояодательстволъ ихъ нредшествеішиковъ начер-
танн на двѣнадцати каменныхъ доскахъ, почему онн и назмваютея обыкновенно 
s a к о н a м u д в ѣ н a д ц a т и т a б л п ц ъ. 

Ашіій Клавдій, мнѣніе котораго раздѣляли и всѣ остальные дедемвпры, на-
ходивпііеся совершенно иодъ его вліяніемъ, имѣлъ въ внду пе пополненіе зако-
новъ, но залышлялъ о введепін въ Рнлѣ олигархіи, въ которой онъ иадѣялся 
играть главнуто роль. Стремленіе это стало обнаруживаться въ салыхъ иервыхъ 
дѣйсхвіяхъ новихъ нравихелей. Каждый нзт, децемвировъ являлся не иначе, какъ 
въ сопровожденіи двѣнадцати ликторовъ, y которыхъ въ связкахт, прутьевт, 
(fasces) находилисі, п сѣкяры, какъ во времена царей, хотя во второмъ году ре-
спубликп, ио предложенію Валерія Публиколы, бшо запрещено даже консуламъ 
носить персдъ собою въ чертѣ города этотъ ужаеный знакъ верховной судейпой 
власти яадъ жизныо н смертью. Сверхт, того, новыс децемвиры уничтожили, въ 



самомъ началѣ своего владычічч ва, иоелѣдін.с средство, которымъ граждане 
мог.га заіциіцать себя on . пронзно.іа дедемвировъ, задротивъ анеллядіи на ііри-
говоръ одиого дедемвдра кч> прочіімч. его товарищамъ. Такішъ образомъ граж-
данс были лшнеіш защиты иротивч. власти дедемвпровъ, когорьіе на второіі 
годч, едѣлались совершенными деснотами. Въ ковдѣ года они уже безъ всякаіо 
пзбранія удержали власть въ своихъ рукахч. и сдѣлались настояіддми тирашши. 

'Гакое незакоішое нраіштелг.ство, вес болѣе и болѣе вдадавшее въ терро-
ризмъ n нс нмѣвшее для своей защитн вооруженной силы, не могло нродер-
жаться долгое время. Оно еще до истеченія года было низложено войсками, со-
браішымн ішъ д.ія отраженія набѣга эквовъ н сабииовъ. Войска, нредводитель-
ствуемыя нѣкоторыми нзъ децешшровъ н тернѣвшія ота> ііз.іишней жеетокости, 
бшп разбнты no всѣхъ сраженіяхч.. Еогда же тираны нриказалн ностыдно умерт-
вить за либеральный образъ мислей С и ц и н і я Д е н т а т а , спасшаго своен 
нсобикновенною храбростью честь римскаго оружія, волненіе войска достигло сво-
нхъ крайннхъ нредѣловъ. Между тѣмъ Аішій Клавдій, остававшійся іп> городѣ, 
въ то время, какъ въ лагерѣ ежемннутно ожидали бунта, совершилъ еще гпу-
снѣншін постуновч., чѣмъ умерщвленіе Сицннія. Онъ влюбился въ В и р г и н і ю , 
дѣвушку необыпновенной красоти, дочь храбраго солдата Виргинія н невѣсту 
Ицилія, прославпвшагося прежде въ званіи народнаго трибуна. Отнрав.іяясь на 
войну, отецт. доручплъ ее своему близкому родственннку. Анпій Клавдій д.ія 
удовлетворенія своей страсти прибѣгнулъ къ постыдной клеветѣ. По его науіде-
нію одннъ изъ его кліентовъ явнлся передъ судомъ п объявилч. Внрпінію своею 
бѣглою рабыней. Аппій Клавдій присудилъ выдать ему Внргіінію, которую де-
медленно н. отвелн бы силой въ его домъ, еслн бы этому не помѣніалт. жснихт. 
ея, Ицилій. Это насиліе возбуди.то въ народѣ волненіе и сладострастпын тнранъ, 
отмѣніівъ сііоп перііый прнговоръ, прпказалъ Виргнніи отправнться въ домъ 
одного ея родственнпка н тамъ дожидаться до слѣдующаго дня возвращенія 
отца, но въ тоже время нос.талъ въ лагерь увѣдомпть свонхт. товаршдей, чтобы 
онп задержалн Внргннія. Послѣдній уже успѣлъ узнать о случнвшемся н поснѣ-
шнлъ въ РІІМЪ. Тогда Адпій Клавдій прнбѣгнулт, КЪ другому средству: съ но-
моідью лжссвидѣтелей, оіп. объявіілі. несчастную дѣвушку рабою свосго іміедта, 
нс смотря на всѣ старапія ея отца п родственника доназать нротнвное. ІІаііраспо 
Виргиній въ отчаяніи обращался къ народу, Анній Клавдій приказалъ ликторамъ 
улотребить въ дѣло си.ту. Народъ нспугался, a Виргиній, иотеряіп. надежду 
спастн свою дочь, рѣишлся нзбавить ее отъ стмда цѣною ея ждзнн. Вьшросдвъ 
y гіірана позволеніе сказать ей передъ разлукой нѣсколько словъ, оиъ ввслъ ce 
въ ближнюю мясную лавку и, схватпвъ ножъ, умертвилъ на мѣстѣ. 

То.ша была норажена ужасомъ, увпдя несчастную смерть Виргиніп, н пред-
водительствуемая Виргиніемъ н Ициліемъ съ яростью бросилась на ліівтороіп. 
Ашіія Клавдія, который самъ прннужденъ былъ бѣжать въ храмъ. Сенатъ, со-
званннй однпжъ нзъ его товарнщей, высказался нротивъ народа. Возстаніе на-
рода но всей вѣроятностн было бы подавлено, еслнбъ Виргшіій сь Ицнліемъ не 
носпѣіішлн къ войскамъ и не склоннли солдатъ въ сною пользу. Подъ нхт. пред-
воднтельствомъ войска явилнсь въ Римъ н занялн Авентннскій холмъ. Римскій 
народъ онять раздѣлился на два враждебныхт. лагеря. Сенатъ отправнлт. къ ноіі-
скамъ денутадію, которую они не прішяли, объявивъ, что готовы вести перего-
воры только съ тѣми днумя сещторами, которые одни нротивились деспотизму 
дсцсмшіровъ. Сенаторы эти были JI y д і й В а л е р і й І І о т и т ъ , внукъ Валерія 
ІІубликолн, il М а р к ъ Г о р а ц і й В а р б а т ъ . Каждый изч, отрядовъ войска 
нзбралъ себѣ въ предводнтели ио десяти трибуновъ, н подъ ихт. начальетвомт, 
двинулся съ Авептинскаго холма на Свяіденную гору. Свачала, не смотря на 
нсѣ угрозы, патриціи хотѣли защищать дедемвиратъ, но Валерій и Горадій отка-
залнсь быть посредниками между народоит. н сенатомъ, пока не будетт. уннчто-
жена незанонная власть. Узнавт., что народт. готовится іп. окончательному отиа-
денію отъ Рнма, патрнцін наконецъ уступили, согласившись уничтожить дедем-
ннратъ. Войско снова возвратилось на Авентнпскую ropy н подъ предсѣдатель-
ствомъ верхоннаго жреца нзбрало десять народішхъ трибунавъ, въ томъ чнслѣ 
Виргпнія n Идилія. Вновь избраннне трнбуны встушіли въ нерегово]н.і съ сеііа-
томъ, по ихъ нредложенію было возстановлено прежнее государственное устрой-



стѣо, no CT. тѣмъ новымъ условіемъ, чтобъг всѣ постановлепія комидій трибъ 
имѣли іголную силу закона. 

ІІо уничтоженіи дедемвирата, Валерій и Горадій, избранные вт, вонсулы, 
обратили какъ это, такъ н многія дрѵгія важньгя для плебесвъ постановленія, въ 
положительнне завонн, лредставивъ ихл. на утвержденіе народныхъ собраній. ІІо 
этимъ такъ назнваемымт, вторымъ законамъ Валерія, постановленія комндій 
трибъ стали обязателышми для всего рпмскаго народа. Тогда же было навсегда 
запрещено назначать тавихъ должностныхъ лндъ, па которнхъ нельзя было бы 
апеллировать въ народу, и за парудіеніе этого правігла лостановлена смертная 
казнь. Аішій Клавдій п одинъ нзъ его товарищей, бывшій покорннмъ орудіемъ 
всѣхъ его злодѣяній, были призваны на судъ народнаго собраиія. Оба опи умерлд 
въ темницѣ; остальные дедемвнры былп изгнаны нзъ Ріша (449 г. до p. X.) . 

• 
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ДО ОКОНЧАТЕЛЫІАГО УРАВНЕНІЯ ПРАВЪ ПАТРИДІЕВЪ II 
ПЛЕБЕЕВЪ. 

і. Внутрсннія событія въ Римѣ до первой войны съ галлами. 

Законодательство двѣнадцати таблицъ и послѣдовавшее за тѣмъ дозволеніс 
браковъ между патриціямп н плебеямп уничтожнли непрсодолимую преграду, съ 
давнихъ поръ раздѣлявшую рішскій народъ на два кастообразныя сословія. Сл. 
этнхл. поръ нельзя было уже н думать объ устраненіи нолнаго гражданскаго ра-
венства обоихъ сословій, которое стало мало-по-малу осуществляться, хотя n пе 
безл. упорнаго сопротивленія патрвціевъ. ІІлебеямъ и нхъ трибунамъ безъ всякаго 
нровопролптія и особенныхъ наснлій удалось отнять y патриціевъ одип преиму-
іцества за друтими. Онп шли шагъ за шагомъ по проложенному путн, пока на-
конедъ не образовалось іп> Римѣ совершеішо новое государственное устройство, 
ne смотря ira сохраненіе црежнихъ народныхъ подраздѣленій и нѣкоторыхъ нзъ 
ихъ іфавъ. Впрочемъ, преобразованія въ государственномъ устройствѣ были въ 
такой же тѣсной С В Я З І І съ личнымъ характеромъ трибуновъ, какъ и развитіе 
аѳпнсЕой демократіп съ характерами Іілнстена, Псрнкла и другихъ государствен-
ныхъ людей Аѳпнъ. Въ первне годи римской республики трибунами руководилн 
совершешіо иныя побужденія н стремленія, чѣмъ впослѣдствіи. 'Грибуны повднѣй-
піей Э П О Х І І трудплись только для себя, A ихъ иредшественники для всего свосго 
сословія. Вл. этомъ » заключается причина, ночему въ эпоху. слѣдовавшую за 
уничтоженіемъ всѣхъ преимуществъ касты патрндіевт, и пріобрѣтенісмъ ллебеямн 
общнхъ законодательиііхъ правъ, самъ народт. никогда не производилъ никакихл. 
силыіыхл, волненій, кромѣ обыкновенныхъ уличныхъбезпорядковъ, нераздѣльныхъ 
съ самымъ существованіемъ республики. Богатыя плебейскія фамилін образовали 
І І З Ъ себя новую аристократію, которая имѣла общіе съ плебеямд сословные ид-
тересы, съ одной сторони нобуждавшіе ее стремиться іп> пріобрѣтенію новыхъ 
нравъ, a съ друтой препятствовавшіе ей составлять въ народѣ партіи вл. сиою 
дользу д преслѣдовать свои личные выгоды. 

Первымъ шагомъ, сдѣланнымъ плебейскою аристократіею для уравненія сно-
11X7. правъ съ правами древшіхъ патридіеігь, бнло измѣненіе формы вонсульства. 
Въ 445 году, когда бнлп дозволеды бракп между обоими сословіями, плебеи еь 
такою настойчивостыо сталн требовать права быть избнраемыми въ консулы, что 
иатриціи, будучи де въ С О С Т О Я І І І І І протіівиться нхъ домогательствамл., уступили 
пмъ, но иридумали средство спасти по крайней мѣрѣ наружную форму и пиді,, 
чтобы впослѣдствіи, прн болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, снова возвра-
тить себѣ утраченныя преимуіцества. ІІостановлено било, что на слѣдующій годъ 
дентуріи изберутъ, вмѣсто двухъ консуловъ, шесть в о е н н ы х ъ т р и б у н о в ъ 
и л и в о е П a ч a л і. н H к о в ъ с ъ к о н c y л ь с к о ю в л а с т ь ю , и что оба сосло-
вія будутъ имѣть право на это званіе. Iii, послѣдующія восемьдесятъ лѣтъ были 
назначаемы то военные трибуны, то консулы, смотря потому плебеямъ или па-



триціямъ благопріятствовали обстоятельства. Число военныхъ трибуновъ съ коп-
сульскою властью часто измѣнялось и колебалось между тремя, четырьыя, шестью 
H восемью; пхт. почти шіііогда ле выбнрали поровну изъ патриціевт. и нлебеевъ, 
патриціямъ часто удавалось дажс устроивать дѣло такъ, что всѣ военные три-
буны нринадлежали къ ихт. сословію, и только два раза болышшство составляли 
илсбен. ІІатрицін старались всѣми средствамн отстаиваті. свои права, но усилія 
нхъ все-таки остались напрасными; разъ допуіцешше къ занятію высшихъ долж-
иостей въ государствѣ, плебеи неминуемо должны были достигнутъ накоиецт, и 
самаго консульства. 

Нредвидя это, иатриціи стали мало-по-малу отнимать y консуловъ нѣкото-
рыя изт. пхъ обязашюстей и образовали новую должность, доступную только пмъ 
однимъ. Они учредили сперва дензуру или должность ц е н з о р а . Сообразно 
обычаю, перешедшему къ римлянамъ отъ сабиповъ, цензорамт. было поручено 
наблюденіе за нравами гражданъ, военною дисцішлнною, пазначеніемъ податей и 
адмпнистраціею. Главная нх-ь обязанносгь заключалась въ одѣнкѣ имущества граж-
данъ, ііаходшшіейся вт. тѣсной связи не только со всею фшіансовою систе-
ІІОЮ государства, но И съ подраздѣленіемъ на центуріп и основанномъ на немъ 

.участіи каждаго въ государственномъ управленіи. Соединеніе этой важной обя-
занности цепзора съ наблюденіемъ за нравамн легко объясняется тѣмъ, что древ-
ііяя религія и нравственность былн самыми твердыми опорами республики, гдѣ 
государственная жизнь не превратплась еіце, какъ y пасъ, въ особнй механизмъ, 
n гдѣ не было ни установлевныхъ формъ, нн нисашгахъ законовъ. Впрочемъ 
надзорл. за нравами, возложенный на дензоровъ, бы.тъ собственно надзоръ не за 

0 правствеішостью гражданъ, въ навіеыъ смыслѣ этого слова, a касался только того, 
что мы називаемъ особонностямн національнаго харавтера, старинными нравами 
n наслѣдствеиными понятіямн обл. отношеніяхъ и обязанностяхъ чаетной жизви. 
Учрежденіе цензорства было вызвано не одтшмъ тольио споромъ о сословныхъ 
преимуществахъ, но н естественнымъ ходомъ событій, тавъ какъ консулы, оПра-
щая все свое вшіманіе на этн сословныя раснри, часто находились въ невозмож-
лости предпринішать столь важныя государственния мѣрн, какъ ііоголовная пе-
репись n одѣнка имуіцествъ или такъ называемый цензъ (стр. 541). Обязаішости 
вонсуловъ становплпсь постоянно иногосложнѣе вслѣдствіе безіірерывиыхъ войнъ 
H возраставшей заиуташюсти внутренней жизни государства. Поэтому нѣтъ ТІ-
чего удивительнаго, что донзт. п всѣ сопряжеітыя съ нимъ обязашюстн были от-
дѣленн отт. консульства н нодчішены вѣдѣнію особыхъ должностннхъ лицъ; уч-
режденіе этой новой должности, какъ и вся псторія развитія римскаго государ-
ства, служнтт. доказательствомъ, что въ Римѣ всегда заботились о примѣненін 
государствениаго устройства кт. измѣнившимся обетоятольствамъ времени. Точно 
тажъ же естественно казалось н то, что эта важная обязанность была возлагаема 
только на лицъ, занимавіппхъ передъ тѣмъ консульскую должность, и, слѣдова-
тельно, оставалась сначала достѵішою только иатридіямъ. 

Цензоровт., ваіп. и консуловъ, было два; вмѣстѣ сь послѣдними онн изби-
рались вт. центуріальныхъ ЕОМИЦІЯХЪ черезъ каждыя нять лѣтъ, иотому что вт, 
каждый изъ такихъ промежутковъ времени непремѣнно иропзводился депзъ. Въ 
началѣ они оставались въ этой должности въ продолженіе цѣлыхт. пяти лѣтъ 
сряду, но это было дрохивно недовѣрчивоыу духу народа, и уже черезъ девять 
лѣтъ но учрежденін цензуры былт. издант. закоиъ, по которому цензоры не могли 
занимать своей должности долѣе восемнадцати мѣсяцевъ. Впослѣдствіи сроки 
ихт. избранія перестали соб.податься такъ строго, н часто, не ожидая истеченія 
пятнлѣтія, народное собраыіе иазначало новыхъ цензоровъ. Немедленно ио вступ-
леніи вт> должность, дензоры лриступали къ исполненію главной своей обязан-
ностп n, собравъ народт. на Марсовомъ полѣ, пронзводпли перепись дмуществу 
граждаіп, и соедішешіий ст, иею смотръ военнымъ силамъ республпки. Всѣ граж-
дане являлись вооруженігае н no очереди объявляли деизорамъ свое имущество, 
послѣ чего ііхт. снова вносили въ нодатной реестръ, смотря потому улучшилось 
nail ухудшилось ихъ состояніе нослѣ предшествовавшаго ценза. Каждый дола;енъ 
былъ объявиті. подъ присягою свое шчя, возрастт. и мѣсто житсльства, пмя n 
возрастъ своей жены, число дѣтей, рабовъ, пространство своихъ пмѣній и коли-
чество скота. За ложиое показаніе лишалн имущества n свободы. lie явившійся 



на цепзъ терялъ права гражданства. Изъ собранныхъ отмѣтокъ цензорн состав-
лялн податной реестрт» и списокъ гражданъ по классамъ, центуріямъ и трибамъ. 
Кромѣ ценза, оіш завѣдывалп управленіемъ и охдачею вт> аренду государствен-
ныхъ имуществъ и наблюдалп за устройствомт. болылихъ дорогъ, вододроводовъ 
il вообще за всѣми обществешшми сооруженіямп. 

Право надзора за сохраненіемъ старіганыхъ нравовт, и образа мыслей при-
давало цензорамъ тѣмъ болѣе силы и почета, чѣмъ менѣе долніносхь ихъ, по-
добно консульской, иоходила на военную власть. Опи справлялись объ образѣ 
жизни H репутацін каждаго частнаго лица И имѣли право, для искорененія всѣхъ 
вредныхъ для семейной н государственной жизнн проступковъ н привьгчекъ, дод-
вергать иозорннмъ навазаніямъ гражданъ всѣхъ классовъ. Они могли исключать 
изъ сеиата недостойныхъ членовъ, но только па пяхь лѣтъ, нотомѵ что новые 
цензоры имѣли право вновь допустить ихъ въ число сепаторовъ. Тѣми же пра-
вами пользовались сенаторн н относнтельно всадниковъ. Желая наказать гра-
жданина, не принадлежавшаго къ числу всадниковъ ііли сенаторовъ, онн пере-
водили его изъ болѣе зиатной трибы въ менѣе почетную. Тавъ называемыя сель-
скія трибы, завлючая іп. себѣ зажпточную и образованпую часть ыарода, ноль-
зовались болыпимъ почетомт, (стр. 562), тогда вавъ чстыре городскія состоялн 
изъ непмущихъ и вольноотпущенныхъ. Гражданинъ послѣдняго класса наказы-
вался совершенншіъ исключеніемъ изъ списка трибъ и центурій, что вело за 
собою потерю всѣхъ дѣйствительннхъ гражданскихъ ігравъ и произволыюе обло-
женіе податыо. Тавіе граждапе, пазывавшіеся э р а р і я м и или ц е р и т а м и , ио 
истеченіи пяти лѣтъ опять могли получпхь С В О І І прежнія нрава отъ новыхт, ден-
зоровъ. Старинные нравы долгое время охранялпсь въ Рпмѣ съ такою же стро- • 
гостью, вакъ н въ Женевѣ въ продолженіс трехъ столѣтій, еъ тою тольво разни-
цею, что y римлянъ надзорт. бнлъ чисто граждансвій, a въ Женевѣ существо-
валъ и духовный судъ, ііаблюдавтій за сохраненіемъ вт. прежнемъ видѣ религіи, 
нраііствеішостн п домашней жизни. Пока надзоръ цензоровъ согласовался съ 
внѣшнимъ состояніемъ государства, онъ вполнѣ соотвѣтсхвовалъ своей нсрнона-
чалыюй дѣлп; но съ перемѣною обстоятельствъ народъ сталт, счптать надзоръ 
за нравами одною изъ вхоростспепныхъ обязаиносхеп дензорской должностп. Самп 
дензоры, избиравшіеся въ прежнія времена но преилуідеству изъ людей безу-
коризненішхт, u испыхатыхъ, сталн пользовахься своею властыо для хого, чтобн 
мстить СВ0ИМ7) врагамъ и іірихѣснять частныхъ лицъ. 

Вскорѣ по учрежденіи цензурн, ві. Римѣ произошло событіе, хотя н ис-
имѣвшее важныхъ послѣдствій, но ясно довазывающее, что патриціи старались 
всевозможннми средствами запугать вознпкавшее честолюбіе ііовой плебейсвой 
аристократіи. Въ 440 г. до p. X. , во время голода, богатый плебейскій всад-
никъ, С п у р і й М е л і й , рѣшился помочь свонмъ согражданамъ, терпѣишимъ 
болыпой недостатокъ, и, гіриказаві, закуиить іп> Этруріп хлѣбъ, роздал. еі о без-
платыо нлн по умѣренной цѣнѣ бѣдиым-ь. Это доставило смѵ многнхъ нривер-
женцевъ въ народѣ, но въ то же врсмя возбудило зависть н подозрѣніе патрпці-
евъ. Въ город'Ь распространился возбуждеиный патрмціями, нли возшікіиій слу-
чайпо, слухъ, что Мелій стремнтся къ царской властіг, старается для этой цѣли 
пріобрѣсти расположеиіе болыпинства толпн раздачею хлѣба и скрываеті. въ 
своемі, домѣ запасъ оруя;ія. Сенаті, провозгласилъ ирестарѣлаго Цивдинната 
диктаторомъ, n когда Мелій, приведенный въ иемѵ, бнлъ освобождепъ народомъ, 
пачальиикт, коншіды (magister cquitum), С с р в и л і й A г a л а, бррсился въ толпу 
и въ глазахъ ея умертвилъ обвпняелаго. 

Всѣ подобдыя мѣры могли принести тольво времеппую кользу. Однажды 
начатое уравненіе новой арисхократіи со старою шлр впередъ своимъ путемъ, н 
знатныя плебейсвія фампліи охнимали все болѣе и болѣе преимуществъ y патри-
ціевъ. Слѣдующід шап. іл. полно.му уравнёнію праві. сословій состоялъ въ др-
пущеніи плебеевъ въ к в е с т у р ѣ , или къ тому зваігію, послѣ вотораго можно 
было непосредственио достичъ высшдхъ государствелпіих'ь должностей. Квесторы 
управляли государственною казпою, вели счетъ доходамъ и расходамъ государ-
ства, продавали военную добнчу, бнли представителями сената дредт. чужезем-
дымд послами, дродовольствовали ихъ па государственный счет-ь н распоряжа-
лись пркупкою для ннхл. обыкновенныхъ подаркрвъ. Обязанностд ихъ былд 



йесьма обширны и требовали огромиаго механическаго труда, что заставйло ихъ 
содержать множество ішсцовъ и счехчиковъ. Съ каждьшъ увеличеніемъ государ-
ства, кругъ »xi. дѣятельности должеііъ бнлъ становиться обширнѣе, a ходъ 
дѣлъ усложняться. Поэхому число квесторовъ, которыхъ сначала было вссіо два, 
возрасло іюстеііенно до двадцати, a пріі Дезарѣ даже до сорока. ІІрежде кве-
схоры назначались всегда консулами и считались ихъ нодчііненігыіш. Но уже че-
резъ два года ио уничтоженіи дедемвнрата консульсная власть была снлыю ослаб-
лена тѣыъ, что должность квесторовъ была изъята нзъ-иодъ вѣдѣнія консу-
ловъ n сравнена съ нрочимд доджностями, ея;егодно замѣщаемыми народомъ. 
Снустя двадцать или хридцахь лѣтъ (421 до p. X.) , когда число квесторовъ 
било увеличено до четырехъ, плебеи настояли на донущенін ихъ и въ эту 
должность. 

2. Внѣіішія событія до войиы с ъ Веіямп. 

Однимъ изъ важнѣйшихъ послѣдствій ііеремѣнъ, произведенныхъ въ госу-
дарственномъ устройствѣ дедемвиратомъ и законами Валерія, было бысхрое рас-
діиреніе рішскаго государства и поразнтельное увеліічеиіе его внутреннихъ силъ. 
Возрастаніе могущества плебейской аристократіи и вознпкшее вслѣдствіе того 
соревнованіе между ею u патриціями много содѣйствовали развнхію патріохиче-
скаго духа рнмлянъ и успѣху ихъ внѣшшіхъ предиріятій. Co времеии этой го-
сударственной реформы, каждый патрнцій могъ холько храбростью, твердостью, 
честиостью il умомъ дріобрѣсти и удержать за собою ноложеніе въ обществѣ, 
кохорое прежде обусловливалось однішъ ироисхожденіемъ; всѣ эхи добродѣтели 
развивались н войнами, когорыхъ в-і> одинаковой степени жаждали u илебеіі и 
патридіи, похому чхо только военішя заслуги открынали путь кх> высшимъ но-
честямъ. Пахрицін въ особениостіі любиди войны, во время которыхъ оніі холько 
n чувствовалд себя безопасными отъ притязаній трибуновъ u возбужденнаго ими 
шірода, n надѣялдсь удержать за еобою наслѣдственное обладаиіе почехнымы 
должиосхяші въ государствѣ. Иоэтому сенатъ того времеші н является намъ во 
всезп. велдчін своей слави, окруженний почетомъ u уваженіемъ, a іюлководцы 
изощряютъ всѣ свои дарованія, иошіная, что только одиѣ І І Х Ъ заслугн дадутъ 
имъ возможность удержать свос значеніе въ государствѣ. Съ своей стороыы иле-
бейская аристократія старалась вдвойнѣ заслѵжіггь довѣріе сноихъ согражданъ, 
чтобы вытѣснить съ иочетныхъ мѣсхъ тѣхъ, въ рукахъ которыхъ ужс была власть; 
вмѣстѣ съ тѣмъ оиа должна была стремнться и къ пріобрѣхенію богатствъ, 
чтобы u въ этомъ охношеиін не усхудахь пахриціямъ. 

Такимх. образомъ завоевахелыюс надравленіе, съ эхого времени носхояндо 
обнаруживаемое римлянами н подъ конецъ ііриведшее нхх> ко всеміриому влади-
честву, находилось въ хѣсыой связи сх> раздораіш н борьбою, среди которыхъ 
долучило свое развііхіе гоеударствеішое устройсхво Рима. il хо ІІ другое сильно 
содѣйсхвовали возведенію 1'нма на ту схеііень ішухренней силы и внѣшняго мо-
гущества, кохорая сдѣлалась дредмехомх, удивленія для похонсіва. Эха двой-
ствешіая дѣятельносхь рнмскаго народа нридала особую прелесть ц орипшаль-
пый характеръ исторіи ііервыхъ вѣкоігь сго суіцесхвованія. Всякій разъ, когда 
внѣіішіе враги угрожали государству, оба сословія дрекращали своп расири u 
схарались превзойхи другъ друга воннскою доблесхью. Ихъ сила, ішхаемая иосхо-
янными внутренними распрямн, была гибельна для непріяхеля; но съ окончаніемъ 
войіш оияхь начшіалнсь выухреынія волненія н борьба иархій, засхавдявшая всѣхъ 
гражданъ быхь носхояино дѣяхелышми н бдихелышми даже среди мира u не-
позволявшая шікому предаиахься нраздности. 

Геройскій духъ римлянъ, лучше всякихъ махеріальныхъ u оборошітельныхъ 
средсхвъ, охранялъ n обезпечщалъ за ними всѣ ихъ завоеванія. Ho u въ ма-
херіальныхх, средсхвахъ ііс было недосхахка, какъ эхо ішдыо въ особешіосги въ 
усхройсхвѣ римскііхъ к о л о н і й , начало кохорыхх, восходихт. сще ЕЪ иервыиъ 
годамъ существованія Рима. Греки, отдѣляя охъ себя свон колоніи ири самомъ 
осиоваиііі, должпы былн осноішвахь нхъ въ самыхъ отдаленныхъ странахь; ид-



Протнвъ того, римскіе граждане, образовывавшіе эти поселенія, ншіогда це переста-
вали быть частыо римскаго государства н рішскішн гражданами, н потому рнмляне 
чрезвычайно неохотно и рѣдко основывали колошн внѣ Нталіи. Такимъ образомъ 
съ увеличеніемъ рішской территоріп умножалось ц члсло римскихъ гражданъ, 
безъ чрезмѣрнаго возрастаиія населенія самого города. Римскія колоніи имѣли 
сверхъ того и военное значеніе, обезнечивая за государствомъ обладаніе завоеван-
ИЫМІІ странами.Жители ихъ, состоя какъ рнмскіе граждане вт. тѣсной связи съ 
своею метрополіею, бнли вь одпо н тоже время, иодобно всѣмъ ріімлянамъ, н 
воииами il гражданамн. Иобуждаемые своішн собственішми іштересамн иодавлять 
всякое возстаніе побѣждеііныхъ, оші ііе требовали никаіаіхъ издержекъ со стороны 
государствъ, пе цолучая ничего, кромѣ земель, раздававшихся ішъ ири основапіи 
колоніи. 

Влагоразуміе, руководившее рнмлянамн ііри учрежденіи ихъ колоній, и уди-
вителыюе умѣніе ііхъ прнмѣняться къ обстоятельствамъ выказываются также въ 
устройствѣ n ііостеііеипомъ развитін ихъ воешшхъ учреждепій. Впрочемъ, чтобы 
не прерывать изложенія постепеннаго развптія рнмскаго государственнаго устрой-
ства, мы будемъ говорить объ этомъ нѣснолько ниже, a теиерь скажемъ только 
пѣсколько словъ о войнахъ, ведеиныхъ рнмлянами въ иеріодт. времени отъ паденія 
децемвировъ до завоевапія Веій. Сабшш быліі совершеішо покорены послѣ двѣиад-
цатилѣтней войпн консуломъ Маркомъ Гораціемъ, бывшнмъ вмѣстѣ съ своимт» 
товарищемъ, Луціемъ Валеріеыъ, главншп. виновникомъ изгыанія децемвпровъ, a 
горнстая страна пхъ обращена вт. римскую провішцію. 11а какихъ условіяхъ оіш 
НОДЧІШПЛІІСЬ римскоду владычеству, намъ неизвѣстио; ми знаемъ только, что 
прошло полтораста лѣтъ, прежде чѣмъ оші опять взялись за оружіе иротивъ 
римлянъ il были снова побѣждепы послѣдними. Въ самый годъ оканчанія войиы 
съ сабинами, Луцій Валерій нанесъ пораженіе эквамъ. Послѣдніе еіце нѣсколько 
лѣтъ ііродолжали войну, коичивщуюся яринятіемъ части ихъ въ союзъ, заключенный 
римлянами съ латииами; земли другихъ эквовъ былн отдапы римскнмъ и латин-
скимъ поселенцамъ. Такую же участь псіштали въ это время u вольски. ІСъ концу 
пятаго столѣтія до p. X. римскія владѣнія простирались на востокт, до йосточной 
грашіцы Сабинума и Фуцинскаго озера, илн Лаго дп Челапо; сѣверная же грашіца 
римскихъ владѣній проходила вее еще ігь очень блпзкомъ ра8стояпіи отъ города 
Ріша. Съ этой стороіш усиѣхамъ рішскаго орѵжія мѣшали этрускіе города 
Kanena, Фалеріп и Bein, n потому послѣ покорепія эквовъ и вольсиовъ римляне 
прежде всего обратились противъ нихъ. 

3. Послѣдішяя война съ Веіяни. 

Война съ Веіямп, которою начались военпыя дѣйствія Рима, нмѣстъ троякое 
значеніе. Счастлпвый псходъ ея сдѣлалъ для римлянъ доступншш Этрурію н 
сѣверъ Италіи; разсказы о ней принадлежалн къ важнѣйішшь ігреданіямъ рнм-
ляиъ ікУзднѣйшей эпохи, возбуждая въ послѣднихъ эитузіазмъ къ своей паціо-
налыюй исторіи, н получили для погомства значеніе достовѣрной исторіи, не 
смотря на то, что оші сильне украшены вымыслами. Наконедъ въ войнѣ съ 
Веіями римскій еенатъ впервые выпазалъ свос умѣнье соединять іштересъ пре-
обладающихъ классовъ, войну n завоеванія съ интересами мира, подчиненішхъ 
классовъ и заботамн о доставленіи послѣднимъ средствт, въ жизнп. 11а этомъ 
ѵмѣныі осиовывалось отчасти нозднѣіішее вліяніе Рпма, н потому войпа съ 
Веіями, хотя n веденная противъ одпого только города, иыѣетъ особешю важнОё 
значеиіе. 

Сначала Римъ занималъ между этрусскимп городами такое же почетіюе мѣ-
сто, какъ и въ Лаціумѣ, no впослѣдствіи рнмляне утратили его вмѣстѣ съ вос-
поміінаніяміі объ этрусскомъ пропсхожденіи пхт, города. Лежащіе вблизи отъ го-
рода Рима Веіи составляли оилотъ противъ дальнѣйшаго распространепія ріш-
скихъ владѣиій; ыассивныя стѣны защшцалп ихъ отъ всякнхъ нападеній, пред-
пришшаемыхъ безъ военныхъ машинъ или продолжительной осадьг, возможной 
только постоянііому il соетоящему на жалованьѣ войску. Постоятшя возобповле-



нія войігь между Веіями н Римомъ былп неизбѣжны. Но Веіи были древнішъ го-
сударствомъ, приходившимъ въ упадокъ, Римъ, наиротивч, того, представлялъ 
собою недавно основанное, юное, сильное государство, ностояшю возраставшее, 
благодаря своей внутренней силѣ и своему воинственному направленію, находив-
ніееся въ такихъ же отношеніяхт. къ народамъ Италіи, какъ Спарта къ грече-
скимъ государегвамъ, съ тою только разнидею, что Римъ не держался нѣкоторое 
время, подобно Спартѣ, въ оборонительномъ іюложеніи, a съ самаго начала вы-
ступилъ па поприще завоеваній. Къ несчастію для города Веій, къ тому времеии, 
какъ Римъ иостепенно превращался въ воешю-аристократическое государство, нз'і> 
трехч. этрусскихъ конфедерацій, отъ которыхъ они, какъ отъ родственныхъ дер-
жавъ, могли ожидагь дѣятельной номоіди, двѣ ѵже не суіцествовали, a третья 
была NE BÏI состояти иоддерживать ихъ противъ обіцаго врага. Ломбардскій со-
юзч> этрусковъ былч. давво уже завоеванъ гальскіши ордами, вскорѣ послѣ того 
ІІОДЧИНИЛСЯ самнитамъ u камнанскій, A въ то самое время, какъ рнмляне осаднли 
Bein, галлы уже вторглнсь или готовы были вторпіуться нъ собственную 
Этрурію. 

При началѣ иослѣдней войны с-ь Веіями Римъ унотребнлъ вшііеуііомяйутую 
мѣру, которая, прн тогдашішхъ обстоятельствахъ, должна была сдѣлать его вой-
ско самымъ страішшмъ во всей западной Европѣ. Тогда (405 г. до p. X.) въ 
иервый разъ назначено было жалованье всей пѣхотѣ, пршшмавшей учаетіе въ во-
енныхч. дѣйствіяхъ, тогда какъ прежде, во времена царей, получала нлату только 
гвардія, да п no изгнаніи царей войско или вовсе не нолучало денежнаго возна-
гражденія, илн только частью и едішовременно. Немногочислевііая и состоявшая 
нзъ достаточныхъ гражданъ коннида стала иолучать жалованье уже гораздо 
нозже. Эта важная мѣра придала рцмскимъ ополченіямъ еще большій иеревѣсъ 
надъ войсками остальныхъ итальянскихъ государствъ, чѣмъ само воішственйое 
направленіе, госиодствовавшее въ Римѣ. Каждый римлянпнъ могъ теперь безъ 
всякаго ущерба для свояхъ домашнихъ занятій отлучаться на войну чаще н на 
болѣе нродолжительное вреыя, войску была дана возможность оставаться вт> по-
ходѣ и въ продолженіе знмы н держать въ осадѣ городъ нѣсколько лѣтъ сряду, 
a отъ этой возможности зависѣлъ и самый успѣхъ войнн съ Веіями. 

Послѣдняя войиа противъ Веій, продолжавшаяся десять лѣтъ (съ 405 до 
396 г. до p. X.) , замѣчательна въ военномъ отношеніи въ особенности потому, 
что въ ней рнмляпе въ иервый разъ велп правильную осаду большаго города. 
Жители Веій, будучн не въ состояыііі протпвиться римлянамъ вч> открытомъ полѣ, 
заперлись въ свонхъ исполинскнхъ стѣнахъ п, какъ разсказываютъ, цѣлыхъ де-
сять лѣтъ выдерживали осаду. ІІродолжительность осадн, какъ и все разсказы-
ваемое объ отдѣлыіых-ь событіяхъ этой войны съ Веіями, составляетъ прикрасн 
дошедшаго до иасъ преданія, вт. которомъ ннкакъ пельзя отличить исторической 
истшш отъ вымысла. ІЗообще въ римскихъ лѣтопнсяхъ эта осада опнсывается 
точно такъ я;е, какч. мессевскія войны вч, нсторическнхъ сочпненіяхъ грековъ, 
здѣсь какъ Ii тамъ мы не имѣемъ никакой возможности освобЬдить иреданіе отъ 
облекающаго его поэтическаго нокрова. Римскія сказанія о завоеваніи и разруше-
нін Веій живо напоминаютъ намъ эпическія описапія трояиской войіш, п кажется, 
что десятилѣтній срокъ осады и нѣкоторые другіе эпизоды ея легко объясшпотся 
тѣмъ, что глазамъ нотомства Веіи представлялись римскою Троею, a разрушеніс 
ихъ было сравішваемо сь паденіемъ Трои. 

Нристунивъ въ ііравилыюй осадѣ въ третьемъ году войны, римляне устроили 
вокругъ города пасынь, оградивъ ее отъ разрушенія деревяшгою стѣною; сь этой 
насыііи оіш ироизводили нападенія на городскія стѣпы н на стоявшвхъ на нихъ 
непріятелей. Сгь наступленіемъ осени, видя безусиѣпшость всѣхъ свонхъ нападе-
ній, римляне рѣншлись въ первый разч> перезимовать въ походѣ. Вскорѣ однако 
удачная вылазка жителей Веій уничтожила всѣ осадиьія работы римлянъ: оеая;-
дающіе были отбнты, дсревянныя сооруженія ихъ насыпи сожжеиы, н сама насыпь 
сравнена съ землею. Успѣхъ жителей Веій ободрплъ сосѣднихъ каиенатовч. н 
фалисковъ (жителей города Фалерій) н побудилъ нхъ взяться за оружіе и нодать 
помощь своимъ соотечественникамч,. Это замедлидо на нѣсколько лѣтъ возобнов-
леніе осады, и война продолжалась для римлянъ съ тіеремѣннымъ счастісмъ, иока 
иаконедъ въ началѣ ііослѣдияго года ея, каиенаты и фалнскп ые нанесли тъ 



ужаснаго пораженія, которое, повидимому, должно было нмѣть самое дурное 
вліяніе на исходъ войды. Сенатъ принужденъ быдъ употребить всевозможныя 
усилія для окончанія войны п поручилъ ея веденіе диктатору. Въ эту должность 
бнлъ избранъ датридій М а р к ъ Ф у р і й К а м д л л ъ , передъ тѣмъ уже нѣ-
сколько разъ командовавшій войскамд. 

Счастлввое окончаніе войны Камилломъ было поэтическд разукрашенно 
легендою. Въ преданіи исторія войны съ Веіяіш является въ связн съ возведеніемъ 
одного гидравлическаго сооруженія, окоченнаго около того времени, и паденіе 
Веій, какъ и Трои, ставится въ зависдмость отъ предсказаиія. На Албанскомъ 
озерѣ, въ Ладіумѣ, былъ въ это время устроснъ отводдьій каналъ для орошенія 
блдзъ лежащдхъ плодородныхъ шізмеішостей u предохраненія окрестностей отъ 
наводнеыій. Преданіе слѣдующимъ образомъ связало это сооруженіе съ событіями 
оішсываелой войвы. Незадолго до окончанія послѣдней, римляне былл сильно 
встревожены внезапно д необыкновенно сильною ирибылью воды въ Албанскомъ 
озерѣ, вышедніемъ дзъ своихъ холмдстыхъ береговъ. Ио этрусскимъ религіознымъ 
подятіямъ, всѣ необыкновенныя явледія природы счдтали оші лредзнаменованіями 
боговъ и нотому обратились съ водросомъ і;ъ дельфійскому оракулу. Послѣдній 
подтвердилъ слова однаго плѣннаго этрускаго гадателя, объявдвшаго имъ, что 
no опредѣленію судьбьі Веід не могутъ быгь никѣмъ завоевалы, пока Албанское 
озеро не перестанетъ залдвать свои берега, до что, какъ скоро воды этого озера 
достдгнуть моря, должедъ пасть п самъ Римъ. Вслѣдствіе того римляне немедленио 
приступдли ЕЪ проведенію отводнаго кадала, чтобы иредотвратить разлитіе озера 
и распредѣлить отводдмую каналомъ воду до всей низменности. Такимъ образомъ 
нредсказадіе дсдолндлось въ дользу римлянъ. 

Принявъ начальство дадъ рямскішъ войскомъ, Камдллъ разбилъ въ рѣшд-
тельдой битвѣ капенатовъ д фаліісковъ ІІ дослѣ этой добѣды снова дриступилъ 
къ осадѣ Веій. Окруживъ городъ окопами, одъ дриказалъ вырыть иодземиый 
ходъ въ цдтадель Веій д подвести его подъ самый храмъ Юноны. По окончанід 
этой додземной галереп, Камиллъ сдустился въ дее съ небольшимъ числомъ 
воішовъ, приказавъ всѣмъ остальнымъ войскамъ двинуться на приступъ. Жителд 
Веій, нездая о суідествоваиіи яодземнаго хода, бросилдсь кі, стѣнамъ для отра-
женія непріятеля; въ хра.чѣ lOiioim остался только дарь СІ. жредаии для нрнне-
седія жертвы богамъ и узнаыія ихъ волд. Римляне, стоявшіе нодъ доломъ, 
услышавъ рѣшеніе жрецовъ, что добѣда осгадется за тѣмъ народомъ, граждане 
котораго дервые ирннесугь іп> жсртву богинѣ только что заколотое животлое, 
тотчасъ же вышли дзъ засады д, уяертвивъ дрдсутствовавшдхъ, прддеслд жертву 
богинѣ. Овладѣвъ цдтаделыо д горододгь, онн отиерлд ворота своимъ соотече-
ственніікамъ. Грабя н убдвая, прондклд иобѣддтели въ городъ и захцатдли тамъ 
несмѣтную добычу. По возвраіцеиід въ Рдлъ Кашіллъ иразднова.іъ свой тріумфъ 
сыіевиданныыъ до тѣхъ доръ великолѣдісяъ; ио, въѣхавъ въ городъ да колѣсндцѣ, 
заііря.жендой четырьмя бѣлыми ЕОНЯМИ, да что нмѣ.ш право только Юшітеръ u 
богь солдда, оігь оскорбилъ ободхъ боговъ, д, подобдо Агамемнону, должедъ 
былі> нсііытать болыдое несчастье для искупледія цогибелд Веій. Побѣжденыые 
жители Веій вскорѣ ио заноеваііін ихъ города были отведены ві, Рдмъ. Вслѣдствіе 
локоренія Веій увелдчилось дародоиаселедіе Рдма, обогатившагося добычею, взятою 
В'і> древнемъ н богатоліъ городѣ. ІІо для римлядъ всего важнѣе было увелдченіе 
рішской террдторіи присоединеніемъ оддой нзі, іілодоррддѣйншхъ мѣсгностей 
Италіи д уидчтоженіе главнаго онлота Этрурін, дредятствовавшаго имъ иодчишггь 
себѣ эту страну. Вслѣдъ за падеыіемъ Веій подчинились римскому игу каыенаты 
д фаллскл. 

Преді, завоеваніемъ Всій, Камиллъ обѣщалъ дельфійскому богу десятую 
часть добычд, но де сообідилі. о томъ войску. Ііогда, ио возвраіденіи войскі., 
жрецы объявилд, чтобъ каждый, подъ страхомъ божественнаго гнѣва, отдалъ 
десятую часть своей добычи, больпшиство воддовъ, уже не нмѣя ся въ рукахъ, 
сдлыіо разгнѣвалось на иолководда, который своимъ молчаніемъ введъ ихъ ві, 
CTO.II> тяжкій грѣхъ. Вскорѣ послѣ этого Кампллъ рѣшдтелыю иерешелъ да стороду 
аристократід д сталъ энергдческд дѣйствовать противъ плебееігь д ихъ трубуновъ. 
Трдбуны воспо.іьзовалдсь тѣмъ, что Камидлъ на доставшуюся ему долю добычи 
великолѣдно уврасилъ свой доыъ, что ігь то время бшо еще бо.іыдою рѣдкостыо 



въ Римѣ, и обвинили его передъ народомъ въ утайвѣ значихельной части добйчи, 
нринадлежавшей государсхву. Камнллъ бнлъ слишкомъ гордъ, чтобы лризнахь 
своимч. судьею ненавистный ему народъ, п добровольио удалнлся въ изгнаніе. 
Проходя въ послѣдній разъ мимо воротъ своего родиаго города, оиъ со злобою 
въ душѣ просилъ боговъ, чхобы Olm дали вскорѣ почувсхвовать неблагодарыому 
городу его отсутствіе. 

4. ІІервая война римлянъ съ галлаяи. 

Подчииенію римлянамъ вссй Италіи, первый шагъ къ которому составляетъ 
иокореніе Веій, много способствовалн галлы, вскорѣ послѣ того проникшіе до 
самаго Рнма. Сначала это вхорженіе варваровъ грозило болыиою онасносхыо 
римскому государству, подъ конецъ Римх> не только вьішелъ побѣдителемъ изъ 
борьбы съ ними, но увеличилъ свое могущество и сталъ считаться съ тѣхъ ііоръ 
снасителемъ н защитникомъ Италіи отъ варваровъ. Толіш галловъ, какъ уже 
сказано вьіше (стр. 549), вторглись въ Верхнюю Италію еще во времена римскихь 
царей и, уничтоживъ ломбардскую конфедерадію этрусковъ, стали мало-но-малу 
иодвигаться далѣе кх> югу. Къ концу шітаго столѣтія до p. X. , вскорѣ но под-
чішенін самнитами кампанско-этрусской конфедераціц, толпы галловъ иерешлп 
Аппенини, въ намѣреніи окончательно водворнться въ собственной Этруріи. Въ 
391 г. до p. X. онн нодъ нредводптельствомъ Б р е н н а напалн на городъ 
Клузіумъ, который обратился съ нросьбою о иомощп КХ> Рпму. 

Рнмляне охиравили іп. Клузіумъ трехъ пословъ, изъ знатной фамиліи 
Ф а б і е в ъ , для переговоровъ съ галлами. ІІослѣдніе, ые соглашаясь ни на что, 
требовали огъ жнтелей Клузіума уступки частн нхъ владѣній, объявилн Фабіямъ, 
что право ихъ заключается въ снлѣ нхъ оружія, н что міръ нрннадлежитъ хра-
брымъ. Война продолжалась. Римскіе послы поступилп при этомъ весьма легко-
мысленно, прннявъ участіе въ вшазкѣ жителей Клузіума, во время которой 
одинъ нзъ нихъ даже убнлъ одного галльскаго вождя. Бреннъ послалъ ыѣсколь-
кихъ изъ своихъ воиновъ въ Рнмъ требовать выдачн пословъ, такъ явно на-
рушившихъ междуиародное нраво. Римскін сенатъ предоставилъ рѣшеніе дѣла 
народу, который не только отказалъ галламъ въ требуемомъ удовлетвореніи, 
но дажс назначилъ Фабіевъ военными трибунами съ консульсвою власхью. Ііо 
нолученін извѣсхія обх. этомъ, Бреннъ тотчасъ же двинулся прохивх, Ріша. Кх. 
несчасхью для рнмлянъ, Камилла, единственнаго человѣка, коюрый, какъ оказа-
лось виослѣдсхвіи, могх> сх. усиѣхомх. бороться иротивъ галловъ, не было хогда 
въ Римѣ; онъ жилъ въ рутульскомъ городѣ, Ардеѣ, куда добровольно ѵдалилея 
изъ своего отечесхва. Трос Фабіевъ и нхъ ховарищи ио военному хрибунаху 
выступилн нротивъ галловъ съ войскомъ изъ сорока пяти или, вѣроятнѣе, холько 
нзх> двадцати четырехъ хысячъ человѣкх., и дали имх. сраженіе нри рѣкѣ A л л і н 
(390 до p. X.) . Римляне нохериѣли такое пораженіе, чхо осхахокъ ихъ войска, 
будучи охрѣзанъ отъ Рима, нринужденъ былъ искахь убѣжища въ покинухыхъ 
Веіяхъ. Съ атихъ норъ годовщина сраженія при Алліи считалась y римлянъ 
однимъ нзъ несчастныхъ дцей (dies aefasti). 

Военные трибуны въ своей безразсудной горячносхи не позаботились ни о 
иринятіи мѣръ для защихы: города, ни о прнкрыхіи пухи охсхунленія на случай 
пораженія. Риаъ не былъ даже досхахочно снабженъ съѣсхными принасами, чхобы 
выдержать осаду, и хохчасх. нослѣ сраженія сдѣлался бы добычею дикнхъ гал-
ловъ, еслибъ нослѣдніе не нредались грабежу и пьянству. Такимъ образомъ нро-
шелъ цѣлый день, нрежде чѣмъ Бреннъ могх. воспользоваться своею побѣдою. 
Эхо снасло римлянъ. 0 защитѣ города, лишеннаго народонаселенія, способиаго 
къ войнѣ, нельзя было и думахь, и болыиая часхь жихелей разбѣжалась но 
окресхнымъ городамъ. Однако же, пользуясь эхимъ временеыъ, римляне заняли 
Ііапитолій людьмп способнііми носихь оружіе и снабдили его нрипасами. Нодойдя 
вх. Риму, галлы, нашли ворота не заняхымн и городх. совершенно опустѣлымъ; 
холько восемьдесяхъ почхенныхъ схарцевх., не желая, но словамъ преданія, ие-
режнхь паденіе своего роднаго города, сидѣлн на форумѣ. Онн иали додъ уда-



рами варваровъ, a самый городъ былъ разграбленъ и почти весь выжженъ. Гал-
лы нѣсколько разъ нападали на Капитолій, но тідетно, н потому часть ихъ оста-
лась въ Римѣ, чтобы голодомъ иринуднть къ сдачѣ гарнизонъ Каыитолія, a дру-
гіе бросились грабить Лаціумъ. 

Между тѣмъ многіе изъ бѣжавшихъ ршілянъ и этрусковъ собрались въ 
стѣнахъ покинутыхъ Веій и іізбрали своимъ предводителемъ римлянина Це-
д и ц і я . Другая толпа бѣглецовъ искала спасенія въ Ардеѣ, и отсюда вмѣстѣ 
съ гражданами этого города подъ иредводительствомъ Камилла стала произво-
дпть нападенія ua бродившія по окрестностямъ хнщныя орды галловъ. Цвдецій 
u Камиллъ постоянно одерживали верхт. въ стычиахъ еъ нхъ отдѣльньшн толиа-
.чіі n это все болѣе и болѣе увеличивало довѣріе рнмлянъ кт> своему мужеству 
n военному счастью. Между тѣмъ галлы, осаждавшіе Капитолій, вошлн въ ііе-
реворы съ осажденными, соглашаясь за извѣстную сумму денегъ отступить отъ 
города. Римскіе же отряды, сражавшіеся съ бродячими толпами ихъ соотечест-
венниковъ, ввѣрили свою судьбу Камиллу, упросивъ его нринять на себя началь-
ство съ званіемъ диктатора и вести ихъ иротивъ галловъ, находившихся въ 
Римѣ. 

До сихъ норъ всѣ разсказы о галльской войнѣ доволыю ііравдоподобиы; ііо 
сь этой минуты оші ыачинаютъ походить скорѣе на эиическую поэму, прослав-
ляющую героевъ древности, чѣмъ на истинную и правдоподобную исторію, и 
добраться въ нихъ до йстины нѣтъ возможностн. Но словамъ преданія, ІСамиллъ 
не хотѣлъ принять диктаторскаго достоинства безъ дозволенія сената. По этому 
было рѣшено испросить согласіе находившихся въ Капитоліи сенаторовъ. Смѣлый 
юноша, І І о н ц і й К о м н н і й , взялся исполпить это онасное порученіе, тайно 
проникнуть въ окрѵжешшй врагами Капитолій н ирішести оттуда разрѣшеніе 
севата. 

ІІереп.швъ Тибръ, онъ взобрался на гору, называемую Тариейскою скалою 
и, иолучивъ желаиное казначеніе сената, счастливо возвратился къ Камиллу. 
На слѣдующее утро галлы замѣтили его слѣды и рѣшились проникнуть въ Ка-
интолій гЬмъ же иутемъ. Дождавшнсь ночи, въ глубокой тишинѣ, сталн взби-
раться на ropy; u одинъ изъ нихъ уже коснулся вершиіш скалы, каіп. вдругъ 
носвященные Юноыѣ гуси капитолійскаго храма, испуганные шорохомъ, начали 
кричать. Крнкъ нхъ разбудилъ консулара М а р к а М а н л і я , иоешшіаго иро-
званіе К а н и т о л и н а , ііотому что онъ имѣлъ домъ вт. Капитоліи. Посиѣшивъ 
на крикъ, онъ столішулъ взбиравшихся ua верхъ галловъ и такимъ образомъ, 
благодаря его бдительности и храбрости, римляне были спасенн отъ виезаішаго 
наиадеиія въ то самое мгновеніе, когда враги уже вступали въ цитадель. 

Если дѣйствительно благоволеніе судьбы и геройство одного римляшша такъ 
чудесно содѣйствовали спасенію города, иредназначеннаго для всемірнаго влады-
чества, то u послѣднее дѣйствіе этой драмн не такъ невѣроятно, какъ иногда 
утверждали. Галлы, будучи тѣснимы голодомъ, заразою и римскими войсками, 
находивіііимися виѣ города, и, кромѣ того, получивъ пзвѣстіе о вторженіи ве-
нетовъ въ ихъ зсмлю, рѣшились удалиться изъ Рима. Но и римляне, находии-
шіеся въ Канитоліи, миого терпѣліі отъ иедостатка прппасовт.. Камиллъ нс могъ 
съ достаточною быстротою собрать разсѣяниыхъ по Лаціуму римлянт. и вести 
ихъ къ Риму. Поэтому между осаждавшими и осаждеиными начались ііерего-
воры о колнчествѣ денегъ, которыми должно било купить отступленіе первыхъ. 
Наконедъ римлянс рѣшились заплатіггь га.тламъ тысячу фунтовъ золота, кото-
рые n былн переданы Бреішу ua форумѣ однимъ изъ тогдашнихъ ноенныхъ три-
буновъ, Сулышціемъ; но галлы, вѣшая золото, употребляли иевѣрные вѣсы, u 
когда Сулышцій сталъ нротестовать противъ этого, Бреннъ бросилъ свой тяа;е-
лый мечъ вмѣстѣ съ перевязью на чашку вѣковъ, сказавъ: «горе побѣжден-
пшіъ!» Въ это самое мгиовеніе, по словамъ цреданія, явился Камиллъ, нодо-
шедшій съ своимъ войскомт» къ городскимъ воротамъ. Какъ диктаторъ, онъ объ-
явилъ договоръ, заключенный безъ его согласія, недѣйствительнымъ u велѣлъ 
отвѣчать галльскому царю, что римляне покупаютъ свою свободу не золотомъ, 
a мечемт». IIa улицахъ Рима завязался бой, и галлы быліі вытѣснеыи за городъ; 
настигнутые па слѣдующій день во время бѣгства римлянами, оші были болынею 
чаетью иеребиш. 



По удаленіи галловъ между рцмлянами вознивъ спорт. о застройкѣ вновь 
выжженнаго города. Болыпая часть жителей ие хотѣла возстановленія Рима, 
предпочитая переселиться въ покинутые Веін; no Кампллъ и болышшство ііа-
триціевъ не допустили, чтобы ыовая держава уііизилась именемъ, потерявшимъ 
блескъ. Для достиженія этой патріотической цѣлн онн искусно воспользовались 
суевѣріемъ народа. Случанно услышанное при собраиіи голосовъ въ сепатѣ слово 
было принято за изъявленіе божественной В О Л І І , N народъ иокорился опредѣленію 
судьби. Черезъ годъ городъ былт. вжовь отстроенл. безъ всякаго вниманія къ 
красотѣ и норядку; о посііѣшности, съ ноторой ироизводнлись постройки, можно 
бы.іо судить no множеству узкихъ н кривыхъ улицъ, продо.тжавшихт. смцество-
вать до великаго ножа]іа, истребившаго вт. царствованіе Нерона большую часті. 
Рима. 

5. Отъ возстановленія города Рима до начала ііолитііческои дѣятель 
ностя Лнцннін (Ітолона. 

Римъ еще не успѣлъ возникнуть изъ своихъ развалинъ, какъ былъ при-
нужденъ вести войны съ нѣкоторъгаи отпавшими отъ него сосѣдними государ-
ствами. Латннн, вольски и гершши сдѣлали попытку воспользоваться тогдашнею 
слабостыо рішскаго государства н разорвать соединявшую нхъ съ шінъ связь. 
Вскорѣ оші были снова покорены Камнлломъ н нѣкоторыіпі другнщі иолковод-
цами, a Bortiia съ впѣшшши непріятелями возвысила довѣріе къ собственнымъ 
силамъ и духъ ыарода, и вскорѣ Римъ, какъ бы ііерерождевшый, свова воспря-
нулъ съ ЮВЬІМІІ силами. 

Возникшія послѣ изгнанія галловъ внутреныія pacupii по поводу цреобразо-
ваиія государственнкго устройства не ііреиятствовалп развитію римскаго могуще-
ства. ІІричішою тогдашнихъ ійіздоровч. било не злоуіготребленіе властыо, какт. 
ири паденіи децемвировъ, и не стремленіе знатныхт. илебеевл. къ равенству сі> 
натриціями, какъ это часто бьівало прежде, a всеобщая ііужда, бывшая слѣд-
ствіемъ галльской войны. Неизбѣжное возвышеніе налоговъ, возстаповленіе раз-
рушешшхъ жилищъ, поправка опустошешіыхъ нолей u необходимость лріобрѣтать 
вновь рабочія орудія n скотъ, вовлекли болыиую часть народа въ долги; кори-
столюбнвые богачіі изъ патриціевъ и плебеевъ пользовалвсь этими деиежныміі 
затрудненіями, н должпики были принуждены пснытывать на себѣ всю строгость 
» жестокость римскихъ законовъ. Спаситель Капитолія Маилій , Капитолинъ пріі-
нялъ жнвое участіе въ несчастныхъ, освободилт. многихъ заключенныхъ за долги, 
ссудивъ имъ денып безъ ироцеитовъ, п, какъ говорятъ, нстратилъ на это все 
свое состояніе. Онъ пошелъ еще далѣе и предложнлъ, чтобы для погашенія дол-
говъ была продана часть государствеиныхъ имуществъ. Такішъ образомт. Манлій 
сталъ идоломъ йарода и ужасомъ всѣхъ богатыхъ и зиатішхъ. Оші стали ирн-
шісывать ему взмѣнническіе замысльі и успокоилпсь не раньше, какъ заключивъ 
его въ темшіцу; но грозное настроеніе умовъ въ народѣ заставило сенат-і. вскорѣ 
освободпть его. 

Это сдѣлало Маылія еще опаснѣе для плебейской и натридіанской арпсто-
кратіи; съ этихъ поръ опт., говорятъ, дѣйствительно сталъ питать революціон-
ние замыслы, въ которыхъ ero обвиняли нрежде, и началъ стреіінться къ цар-
ской власти. ІІатрицііі н богатые плебеи обвнняли его въ государственной язмѣнѣ, 
N народнне трпбуны формально повторнлп это обвішеиіе въ центуріальныхъ ЕО-
миціяхъ. Манлій могь бн, іюдобно Камиллу, избѣжать иредстоявшаго ему сира-
ведливаго наказанія, удалившмсь доброволыіо въ пзгнаніе; но онъ пренебрегъ 
козиями своихъ враговъ н остался въ Римѣ. Попросивъ четырехсотъ граждань, 
освобождешіыхъ имъ отъ тюремнаго заключенія, свпдѣтельствовать вгь ero пользу 
нередт. центуріями, онъ указалъ па спасевный нмъ Капитолій, на раны, иокры-
вавшія ero грудь, на почетнне подарки, вріобрѣтенные имъ на войнѣ, на оружіе, 
захвачешюе y побѣжденныхъ непріятелей, н дѣйствительно достпгъ того, что 
народъ отказался обвинить ero. OUT. ИЛИ формальйо бшъ дііравданъ, или три-
буны подъ накимъ-нибудь предлогомъ отложили рѣшеніе дѣла и распустили цец-



туріи. Ho это не спасло его. Черезъ нѣсколько дпей было созвано другое собра-
ніе цснтурій при менѣе благопріятныхъ для Манлія обстоятельствахъ пли, что 
гораздо вѣроятнѣе, врагн обвиннли его передъ комиціями курій. Манлій бшъ 
приговоренъ къ смерти и, согласдо преддисаііному въ законѣ наказанію за на-
ыѣреніе наснльствепно разрушить существуюіцее государствеыное устройство, былъ 
низвергнутъ съ Тарпейской скалы, a жилшце его сравнено съ землею (383 
до р. X . ) . 

Нельзя сказать ыоложительно, былн лн сдраведлшш взведепішя на Манлія 
обвнненія или нѣтъ. По другимъ разсказамъ, онъ даже собиралъ вт> своемъ домѣ 
злоумышленынковъ, овладѣлъ съ помощыо своихъ приверженцевъ Каігатоліемъ и 
такимъ образомъ сдѣлался виновнымъ въ открытомъ возстаніи протіівъ рес-
публики. ОДІІНЪ нозднѣйшій нсторик'1, иовѣствуетъ также, что Маіілій не былъ 
осуждеиъ иа смерть, a no внушенію враговъ его, былъ низвергнутъ со скалы 
одннмъ предателемъ. 

6. Закоііы Лнцішія п ихъ ближайшія нослѣдствія. 

Черезъ пѣсколько лѣтъ по смертп Манлія опять возгорѣлась старинная 
борьба между датріщіяіш и плебеями и была рѣшена окончательно въ нользу 
иослѣдннхъ. Толиа, всегда чуждая пониманію нстишіаго величія души, въ раз-
сказѣ объ этой борьбѣ ііршшсала главдому двигателю ея иобуждеііія, свойствен-
ныя толы;о слабнмъ и низкимъ натурамъ. 

К а й Л и ц и н і й С т о л о н ъ , знатний плсбей, былт> жедатъ на Фабіи, 
младшей дочери иатрпція Марка Фабія Амбуста, a старшая сестра ея была за 
иатриціемъ Сервіемъ Сулыпщіемъ. Разсказываюгь, что однажды, иосѣтивъ свою 
сестру, мужъ когорой былъ въ то время военншгь трибуномъ съ вонсульскою 
властью, Фабія была уязвлена блескомъ u почетомъ окружавшішъ ея сестру, 
какъ жену одного изъ высшпхъ сановниковъ республикн. Она стала подстрекать 
своего мужа стремнться къ достиженію такого же блеска и успокоилась, только 
ііолучивъ отъ него обѣщаиіе затмнть ея сестру еще высшимъ блеском'і, и иоче-
томъ вонсульскаго достоинства. 

Оставнвъ вч> сторонѣ этотъ разсказъ, шя можемъ ограничиться тѣмъ фак-
томъ, что Лндииій Столонъ былъ знатный плебей, женатый на дочери датридія, 
обладавшій всѣмя качествами, необходимьіми для консула и иользовавшійся та-
вимъ уваженіемъ дарода, что могъ надѣяться быть избраннымъ вгь консулы, как'і> 
только достоинство это сдѣлается доступнымъ для плебеевъ. Такой человѣш> 
долженъ былъ вдвойнѣ чувствовать несправедливость педопущенія плебеевъ къ 
занягію первой долждости въ государствѣ. Соединдвшдсь съ другнмъ плебеемъ, 
Л y ц і е м ъ С е к с т і е м ъ Л a т е р a н о м ъ, оиъ рѣшился добдться уничтоженія 
этого запрещенія н нѣкоторыхъ другихъ привиллегій патриціеві., доставилъ себѣ 
н своему другу (376 до p. X . ) звадіе народныхъ трдбуновъ и обезсмертилъ свое 
ИІІЯ, начавъ долголѣтдюю U непрерывную политическую борьбу съ патриціями, 
иадъ которыми даконедч» одержалъ долную нобѣду. Оба они десять лѣтъ сряду 
были избираемы въ трдбуды и съ иеутомдзшмъ рведіемч. стремились къ достл-
женію дредположеыной цѣли, не сыотря на самое удорное сопротивленіе натри-
ціевъ, a въ началѣ даже и восьмерыхъ изч. свояхъ товаршдей. Бч> этой борьбѣ 
обѣ стороды дстощилд всѣ законныя средства, додускавдііяся государственнымъ 
устройствомъ Рдма при сдорахъ между сенатомъ п народомъ. Лициній д его то-
варищд въ продолженіе четырехъ лѣтъ мѣшалд дзбранію консулоігв и военныхъ 
трибуновъ, ио все-тави не моглд достигнуть дѣли, вслѣдствіе сопротивленія сво-
ихъ товариідей. Когда иакоиецъ между трнбунами устадовнлось едшюдушіе, се-
натъ думалъ отсрочдть пеобходиыую устудку, дровозгласдвъ диктаторомъ Ка-
милла и объявивъ войну; до иастойчнвость д рѣшнмоеть народннхъ трибуновъ 
иомѣшалд этой войнѣ н дрдиудплд диктатора отказаться вскорѣ отъ своейдолж-
ностп. Нослѣ того былъ избрангв въ днктаторы ГІублій Манлій, a вслѣдъ за ішзгь 
снова Камиллъ; но ндчто не могло ноколебать мужества трибунов'ь,сенатъ долженъ 
Оылъ устуддть, u предложенія Лдцднія долучилн сдлу законовъ (366 г. дор. X.) . 



Законовъ Лицинія было трн; первымъ изъ шіхъ всѣмъ должникамъ были 
дарованы трехлѣтній срокъ u тройная отсрочка для уплаты долговъ, н сверхъ 
того было постановлено, что вся сумма уа;е унлаченпыхъ процентовъ должна быть 
вычтена изъ кадитала. Вт> тѵ эпоху обыкновенные проценты составлялн двѣнад-
дать на сто, a звоикая монета отдавалась всегда на весыіа короткіе срокп; по-
этому постановленія перваго закона Лнцннія были чрезвычайно выгодны для про-
стаго народа. По второму закону Лидинія всѣ граждане получили право на поль-
зованіе государственншіи имуществами, но съ тѣмъ только, чтобы каждий изъ 
дихъ иолучалъ не болѣе 500 югеровъ. Это постановленіе дало возможіюсть мио-
гимъ изъ средняго сословія взять въ лользоианіе землю, ст. которой оші должиы 
былн платить извѣстную додать, ио обработка которой все-таки доставляла пмт> 
средства улучшить благосостояніе своихъ семействъ. Накоиецъ третьимъ запо-
домъ Лидинія запрещалось избирать впредь воедыыхъ трибуновъ вмѣсто консу-
ловъ, n открывался ллебеямъ достулъ къ кодсульской должиости. Вирочемт, раз-
рѣіленіе это имѣло значеніе толыю для богатыхт., знатнѣйшихъ и способнѣй-
шихъ 1137, длебеевъ. Въ слѣдующемъ же году іізбранъ былъ консѵломъ плебей, 
Луцій Секстій Латерант,. 

Стараясь сііасти все, что можно, изъ свонхъ дривиллегій, патридіи настоялп 
да томъ, чго высшая судебная и долицейская власти бы.іа отдѣлена отъ кон-
сульства, иучреждены для того новыя должности, достудныя только имъ однимъ. 
Такъ возннкли (3G6 до p. X.) зваііія д р е т о р а н ііатриціанскііхъ или к у р у л ь -
с к и х ъ э д и л о в ъ ; этд двѣ должностд уступали важностью только консуль-
ству, a въ ііоздпѣйшеё время отъ всякаго, желавшаго сдѣлаться консулолъ, тре-
бовалось, чтобы оыъ занималъ предварнтельно нхъ. Устаиовленіе преторства было 
собствепдо учрежденіемъ званія третьяго коисула. ІІоэтозіу въ первое время 
ирстору въ знакъ его достоішства были даны шесть ликторовъ, такъ какъ y 
обоихъ консуловъ вмѣстѣ пдъ было двѣнадцать. Преторъ был'і> товарнщсмъ кон-
суловт, no занятіямъ, избирался, наравнѣ съіпімп, въ дентуріальныхъ комиціяхъ, 
съ соблюденіемъ тѣхъ жс религіозныхт. церемоній, и въ отсутсгвіе кодсуловъ 
застудалъ пхъ мѣсто. 

Хотя веденіе гражданскаго судопропзводства составляло обязашюсть претора, 
но u впослѣдствіи оио считалось входяіцнмъ вт> кругъ дѣятелыюстн консуловт., 
тавъ что оіш нерѣдко измѣнялп рѣшенія претора, вслѣдствіе апелляцій тяжѵ-
щнхся. Учреждеиіе преторства было вювапо пе сознаніемъ его необходимости, 
a только борьбою патриціевъ съ плебеями; но если бн даже оно u было резуль-
татомъ одного желанія увеличять чнсло должностей, согласно требованіямъ вре-
мени, то все-таки нельзя ііе согласіггься, что должность эта была учреждена какт. 
нельзя болѣе кстати. Отдѣлсніе судоироизводства отъ адмиыистрадіи было вполнѣ 
современно н необходнмо, вслѣдствіе увеличенія народопаселедія и бнстрагораз-
шітія гражданскихъ отиоиіеній. Сообразпо съ обстоятельстваміі римляне пзмѣнялн 
н осноішыс законы гражданскаго судонропзводства. ІІри вступленіи въ должность 
прсторъ излагалъ сиои возрѣпія и осдованія, которими онт. дамѣривался руко-
водствоваться въ судопронзводствѣ; этц ежегодные эдпкты преторовъ содѣйство-
ііали мало-по-малу установленію пзвѣстпой юрндической пормы. Такимъ образомъ 
положительные законн, безъ всякихъ рѣзкихъ измѣненій, бнли болѣе илн менѣс 
систематнческимъ образомъ присііособляены иъ успѣхамъ и потребностямт, врс-
мепи. Конечно, это открывало обширдое поле для дроизвола; до предоставлеипая 
лреторамъ власть лриводить въ порядокъ закоіш устраняла медленностьи рутину, 
лсгко развивающіяся дри устаповишшіхся однажды навссгда юридическихъ фор-
мальностях ън способствовала бнстротѣ дѣлопроизводства, которою отлнчалась вся 
государственная жиздь римлянъ. Чнсло преторовъ постепеино возрастало: вмѣсто 
одного съ 242 г. до p. X. стали избнраться два, ст> 227 г. до p. X. четыре, 
виослѣдствіи шесть и иаконсдъ десять нреторовъ. 

Тоже сознаніе потребпостей времени и тотъ же тактъ въ удовлетвореніи 
имъ выказывается и въ учреждедіи должности к у р у л ь с к и х ъ э д и л о в ъ . 
Возрастаніе иародонаселенія давало чувствовать необходимость энергической по-
лндіи, il потому была учреждеда высіпая долпцейская должность вурульскихъ 
эдвловъ. При этомъ римляне дѣйствовалп такъ же благоразумно и своевременно, 
какъ и англійскій парламснтъ, вогда дѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, не 



смотря иа чрезвычайное недовѣріе націіі къ полнцейскому вліяііію иравительства, 
онъ все-таки успѣлъ поставить госуДарственнаго секретаря внутреннихъ дѣлъ во 
Главѣ столичной полиціи, чтобы ввести въ нее единство. Впрочемъ главнымъ 
побужденіемъ къ учр^жденію должности курульскихъ эдиловъ, какъ и къ учреж-
денію преторства, пе было сознапіе необходимости этой должпости, a другое об-
стоятельство. Плебейскіе эдилы отказались однажды расиоряжаться нѣкоторыии 
публнчными нграмн, разрѣшенными сенатомч,, поэтому вч> должность эдпловъ 
было избраны нѣсколько иатриціевт,, и должность нх'і> впослѣдствін была сохра-
нена. Съ тѣхъ поръ на эдиловъ была возложена обязанность распоряжаться лг-
рами, учреждаемыми правнтельствомъ. Въ позднѣйшее время стало обычаемъ, 
чтобы самн эдилы давали пхъ ua свой счетъ; это былъ лучшій способъ пріобрѣ-
сти любовь народа и тѣмъ проложить еебѣ ііуть къ преторству нли консульству. 
Многіе нзъ НІІХЧ, совериіенно разорялись, вслѣдствіе огромныхъ издержекъ, сопря-
женныхъ съ этою должностью, что было такпмъ же злоупотребленіемъ, какъ 
происходящіе въ Англіи изъ того же нсточника чрезмѣрные расходм при парла-
меитскихъ выборахъ. Курульскіе эдилы кромѣ завѣдыванія играмн имѣли u дру-
гія обязанности. Въ продолженіе трехъ съ половиною лѣтъ каждаго лустра (пяти-
лѣтія), когда не было дензоровъ, подъ наблюденіемъ эдиловъ находились всѣ об-
щественныя зданія, водопроводы и улицы, они представляли объ них-ь отчетъ цен-
зорамъ, и на основаніи сдѣланныхъ послѣднимн распоряжепій завѣднвали соору-
женіями большнхъ дорогъ, водоироводовъ, портиковъ, храмовъ и г. д. Кромѣ 
того они наблюдали за торговлею, общественпыми увеселителышміі мѣстами, 
трактираиш, за чистотою u порядпомъ па улііцах'ь и площадяхъ. Въ какихч, отио-
шеиіяхъ находились оші къ плебейскимъ эдиламъ, мн рѣшительио ис можемъ 
опредѣлить; no извѣстно, что кі> Римѣ было вссгда по два плебейскнхч, и ио два 
курульскихъ эдила. 

Кромѣ двухъ вновь учрежденныхъ должностей, иатрнділ удержа,ш за собою 
дензорство и должности жрецовъ, но u это ііродолжалось ne долго; за первою 
иобѣдою плебеевъ послѣдовали вскорѣ u другія. Тотчасъ жс ио учрежденіи куруль-
скііхч) эдиловъ плебед получили достуігь къ этоіі должности, черсзъ двадцать 
восемь лѣтъ но достмженіи нмн консульства (338 г. до p. X.) , патрпдіи должны 
былп допустить нхъ ii'j> цензорству, a два года сиустя къ иреторству; иаконедъ, 
не далѣе какт, чережь сорокъ лѣтт. послѣ того плебеи достнгли н званія верхов-
наго жреца (302 г. до p. X.) . 

Кч> этому времени относится преданіе. о самопожертвоваиіи М а р к а К у р -
д і я , не имѣющее собственно никакого значенія въ рнмской исторіи u ирнводи-
мое нами здѣсь только нотому, что событіе это часто упоминастся. Вслѣдствіе 
землетрясенія на форумѣ образовалась пропасть: л;ііецы объявн.ш, что она за-
кроется только тогда, когда римляие бросятъ вт, нее самую драгодѣнную для нихъ 
вещь, н что это пожертвованіе обезпечпгь навѣвн существованіе государства. 
Молодой ватрицій Маркъ Курцій вызвался для спасенія своего отечества броситься 
въ проиасть, такъ какч, для Рныа драгоцѣннѣе всего билв мѵжество и нат-
ріотнзмт) его гражданъ. Исііолнивт. торжествешгае обряды, оігь вч. полиомъ во-
оруженін выѣхалъ ua конѣ на форумъ n въ виду народа броснлся въ нропасть, 
воторая тотчасъ закрылась. 



V I И С Т О Р І Я Р И М А 

ОТЪ УРАВНЕНІЯ ІІРАВЪ ПАТРИДІЕВЪ II ПЛЕБЕЕВЪ ДО НАЧАЛА 
ПУНИЧЕСКИХЪ в о й н ъ . 

\ . Характеръ римской жизни въ эту эпоху вообще. 

Когда вмѣстѣ ст. уравненіемъ правт. обоихт, сословій нсчезлн послѣдиіс ос-
татки кастоваго бнта, a зпатные и способные плебеи иолучилн участіе въ управ-
леніи государствомъ, вт. Рнмѣ мѣсто прежняго сословія патриціевъ, сіце долго 
сохранившаго свою сословііѵю гордостт., заняло ІІОВОС дворяиство. Эта новая 
аристократія, въ отличіе отт. прежней патриціанской называемая сенаторекою, 
состояла ІІЗЪ постепешю внмнравшихъ старинныхъ фамилій Н изъ семействт, 
людей, возвнсившихся собственными заслѵгами; такимъ образомч. оиа не была, 
какъ арнстократія, вѣчно неизмѣнно замкнутою кастою, a составляла иостоянно 
обновляющійся кружокъ самыхъ замѣчателышхъ людей вт. государствѣ н нхъ 
нотомковт. u пользовалась ііоэгому любовью и уваженіемъ народа. Этой-то 
аристократія Римт. былъ обязанъ своимт. велнчіемт. н могуществомъ: большая 
часть именъ, блистающихт, вт. лѣтописяхъ римсной исторін, принадлежитъ пле-
беямъ, прославивпшмся на войнѣ; новая аристоЕратія такъ же энергически, какъ 
n преяшяя, старалась удерживать стремленія честолюбцевъ, и только великія 
заслуги моглп открнть послѣднимъ доступъ вт. ея ряды. 

Вт. Римѣ кастовый бытт. былъ вытѣсненъ не тірошшлешшмъ классомъ граж-
данъ, a іювою арнстократіею, заступившей мѣсто прежней. Это обстоягольство, 
вт. соедішеніи съ госнодствовавшимт. съ самаго начала воинственнымт. ааправ-
леніемъ римлянъ, должно было придать особенный характсръ всей римской жнз-
іш. Вт, Римѣ ііельзя было пріобрѣсти никакого значенія торговлсю илн промыш-
леностью, a еще менѣс умственною дѣятельностью; всѣ стремленія государст-
вениой жіізни обращалпсь преимущественно ЕЪ земледѣлію, IN. развитію И СІІСТС-
матпзацін граждансЕаго права и ЕЪ войнамъ. Поэгому мы не должны удивляться, 
что на ряду ст. внутреннпми распрями лѣтоішсн римской исторіи повѣствуютъ о 
ііегірерывиыхъ внѣшиихъ войнахъ, и что время, слѣдовавшее за уравненіемъ 
иолптическихъ правъ обоихт. сословій, нодобно іісрвой иоловннѣ хрнстіансЕИХъ 
средпихъ вѣковъ, было ио преимуществу энохою рицарства. Этотт. иеріодт. рн-
царства начіінается ст. учрежденія республшш, достпгаетт. внсшсй точкн своего 
развитія полтораста лѣтъ спустя и, составляя настоящую героическую эноху 
римской исторіи, продолжается до второй пушіческой войны, т. е. до начала вто-
раго столѣтія до p. X. Періодъ этотъ былт. временемъ самаго полнаго и чи-
стаго развитія истинно національнаго характера римлянъ, и потому прежде чѣмъ 
поснуться самаго хода событія этихъ среднпхъ вѣковт. Рниа, необходимо бро-
сить взглядт. иа состоявіе и жизнь тогдашпяго общества и механизмъ римскаго 
военнаго устройства. 

ІІо нзгнаніи дарей, Pinn, сдѣлался наслѣдственно-аристоЕратическимъ госу-
дарствомъ, іп. полномъ смыслѣ этого слова. Добродѣтелн замѣчательнѣйшихъ 
людей того времени были толыю отдѣлыіыми рѣзЕіімн проявленіями общаго 



харавтеристическаго духа ЭПОХІІ. Неболыдое чпсло патридіевъ—землевладѣльцевъ, 
которыхъ можпо сравнить съ дворянствомъ южной ІПотландіи шестнадцатаго н 
семпадцатаго вѣковъ, составляло ядро государства и лолагало всю свою славу ие 
въ богатствѣ и роскоши, a въ многочнслеішостп л привязанности своихъ кліен-
товт>. Цари стремились къ этрусской пышности, аристократія патридіевъ лротиво-
поставляла этомѵ стрсмлснію простоту внѣшней жизни и умѣла вссьма искусно 
поддерживать ненависть к ь царской властн рѣзкіівсъ контрастомъ нравовъ молар-
хпческой H республиканской эпохъ. To же самое явленіе повторилось вт> новѣй-
шее время при Кальвинѣ п Безѣ между французскимн реформатамп н сдѣлалось 
политическимъ догматомъ въ женевской и голландской республикахт,, когда и са-
мое устройство деркви изъ монархическаго сдѣлалось республикансішмъ. 

Слартанская простота и строгость жизни сохрашілись и тогда, когда старіш-
ная наслѣдственная аристократія должна бнла мало-по-малу устуинть мѣсто 
новымъ фамидіямъ, нотому что римское государство имѣло чпсто воешшй харак-
теръ; основаніямн всего надіоналг.наго быта былп: война, земледѣліе и иростота 
всѣхъ отношеиій жизни, толвко любовь къ отечсству, мужество л военные нод-
впгн считались заслугами и моглп доставить обідее уваженіе. Отіюсителыіо обн-
чаевъ римскос общество иродолжало идти по однажды ііроложеиному пути. Чѣмъ 
болѣе Pinn» нреобразовывался въ совершешіо новое государство и лринималъ чисто 
воинствснішй характеръ. тѣмъ рѣшнтельнѣе становилось преобладаніс самнит-
скихъ нравовъ надъ этрусскими и латинскими, господствонавшими въ эпоху царей. 
Прн послѣдннх'ь даряхъ, судя по величественнымъ сооружеліямъ Тарквиніевъ, въ 
Римѣ начали уже распространяться исусства и лѣкоторая роскошь; въ первыя л:е 
времеиа республики жизнь сдѣлалась гораздо проще и грубѣе. Это особешю замѣтно 
въ тіеріодъ вромсни между вторжеліемъ галловъ и начало.чъ нуішческнхъ 
войнъ. Римскій лародт., обѣдлѣвъ н усиливпшсь в'і> одно и то же время, вслѣд-
ствіе разрушенія города и иостояниихъ войнъ, возвратился къ дреішей цростотѣ 
жизнн, и весь бытъ его принялъ грубый и воинственный характеръ. 

Ile имѣя тогда ни рудниковь, іш торговли, ни проыышлености,римляне былн 
очень бѣдны. Бирочеігь мы привыкли иредставлять пхт> бѣдность въ слишкомъ 
ндиллическомъ свѣтѣ и вѣрить буквалыю разсказамъ о Цпнциннатѣ, Куріѣ Ден-
татѣ, Фабридіѣ и Рёгулѣ. Это не согласуется уже съ самымъ раздѣленіемъ народа 
на классы нри Сервіп Тулліи и опровергастся нѣкоторыми дошедшими до иасъ 
подробностямн о частной жизни римлянъ въ древнѣйідую эпоху. Въ Римѣ тогда 
уже нанинали развиваться промшііленость, торговля и извѣстная степепь 
роскоши. Постройки Тарквннія и проведенныя впослѣдствіи до]юги заставляютъ 
предполагать существованіе въ Римѣ значительнаго чпсла искусвыхъ ремесленни-
ковъ. Намъ извѣстно еще, что вт> первые годи ресиублики римлянки носили пурву-
ровыя платья съ золотою обшивкою, a законами двѣнаддати таблнцъ было даже 
запрещено господствовавпіее въ то время обыкновеніе сожигать вмѣстѣ съ мерт-
выми принадлежащія пмь золотыя украшенія. Еще за соровь лѣтт. до сожжеиія 
Рпма галлами, вошло вт, обычай раздавать золотые вѣнкн въ вндѣ иочетиой на-
грады за храбрость, слѣдовательно, римляне стали награждать побѣдителей золо-
томъ гораздо прежде, чѣмъ греки, хотя иослѣдніе обладали золотнми рудниками, 
и вслѣдствіе своего близкаго сосѣдства съ Востовомъ и рапняго развитія тор-
roB.ni были гораздо богаче золотомъ. Римъ сталъ вести торговлю весьма рано, 
но она не могла быть очсігь значительна, воішствешіое направленіе всей госу-
дарственной жизни отвлеиало отъ занятія ею всѣхъ богатыхъ и знатныхъ, a дѣ-
ятельность нрочихъ классовъ населенія была поглоіцаема ііреішуществеішо зем-
ледѣліемъ. Торговое сословіе Рнма состояло почти исключительио изъ нпостран-
цевъ,—латиновъ и этрусковъ, поселившихся въ рнмскихъ владѣніяхъ. Вирочемъ 
уже съ самаго начала своен исторіи римляне придавали значеігіе торговлѣ н уже 
въ первый годъ республики билъ заключенъ торгоішй трактатъ ст> Ка])ѳагеномъ, 
которий былъ возобновляемъ два или три раза въ теченіе двухъ иослѣдующихъ 
столѣтій. Постоянные доходы сосударства состояли изъ налоговъ на движнмое и 
недвижимое ішущество гражданъ, таможенпыхъ пошлинъ, нодатей съ государ-
ственныхъ имуществъ, отдапныхъ въ безсрочное нользоваиіе частвнмъ лндамъ, 
п арендиой ллаты съ помѣстій, оставшихся въ лепосредетвеішомт. владѣніи го-
сѵдарства и отдаваезшхъ вч> аренду на срокъ. ІСромѣ этихъ обшшовелннхъ ис-



точнлковъ дохода, существовалъ еще одшіъ чрезвычайннй—военная добыча. Го-
сударствснныс расходы еі. самаго начала были въ Римѣ гораздо значительнѣе, 
чѣмъ въ Грецін. Въ греческихъ государствахъ иочти нс бнло никакнхъ нздер-
жекъ на администрацію, только въ' одннхъ Аѳинахъ Ѵраждапе получали воз-
награжденіе за засѣданіе въ народномъ собраніи и судахъ, и пританы обѣдалн 
на государственный счетъ. Въ Римѣ же высшія должностішя лица, хотя н не 
получали жалованья, но были снабжаемы на счетъ государства всѣмъ необходи-
мым.ъ n могли, не онасаясь отвѣтственности, обогащаться на счетъ друпіхт,. 
Кромѣ тоіо, ведя непреривныя войнн и йостояшіо расиространяя свое владнче-
ство, ие представлявшее іп. началѣ ішкакихъ особенннхъ выгодъ, Римъ долженъ 
бн.іъ издержпвать громадныя суммы. Поэтому нужяо было содеряіать и множе-
сгво второстеііенішхъ чиновниковъ (танъ называемыхъ apparitorcs), которые всѣ 
нолучалп отъ государства жалованье, назначались волею высшихъ сановшіковъ и, 
мѣняясь вмѣстѣ съ HUM», почти ежегодно должвы были стараться обогатнться, 
нрежде чѣмъ пхъ патронъ оставнгь свою должность, н.іи даже дѣлиться сънимъ 
доходомъ своихя. мѣстъ. Значительная часть "военной добычи также попадала іп. 
рукд должностныхъ ЛІІЦЪ. Самое обвнненіе Камилла въ томъ, что онъ употре-
билъ на украшеніе своего дома часть добычи, взятой въ Веіяхъ, служитъ дока-
зательствомъ, что и въ то время этотъ способъ обогащенія былъ доиолыю обыкно-
вененъ и что безкорыстіе, которымъ славились нѣкоторые другіе герои Рима, 
уя;е » тогда составляло исключеніе. 

Біще въ первую эиоху существованія города огромныя сѵммы тратилпсь 
римляиамн на возведеніе общеиолезііыхь сооружонііі, какъ, напрпмѣръ, водоирово-
довъ, клоаковъ и болыішхъ дороп>. Этн важнѣйшіе памятники ріімскаго величія, 
заслужпвающіе гораздо большаго удивленія, чѣмъ всѣ великолѣшгая зданія 
Егнита H индійскіе нодземные храмы, отличалнсь столько же своею иолезностью, 
сколько n громадностью нздержекъ на ихя> сооруженіе. Въ этомъ отношеніи рим-
ляне иревзошли даже грсковъ. «Римляне», говорпи. одинъ греческій ішсатель, 
«съ удивительншгь благоразуміемъ умножнлн искѵсствомъ выгоды естественнаго 
иоложенія »xi. города. Основывая городі., грекъ ііолагаетъ, что сдѣлалъ все, что 
нужно, избравъ илодородную мѣстность н хорошую гавань, украсивъ свой го-
родъ красивыми зданіями и снабдшп. сго унрѣпленіями; рилляшип. же «pu ііо-
стройкѣ CHOUX!, городовъ заботіггся пііенмуществеішо о томь, что грекъ остав-
лястт. всегда безъ вііпмайія: онъ моститъ улнды, сооружаетъ водопроводы и 
ирорываегь каналы для стока нечистотъ. Болыиія дорогн римляне ироводятъ 
также, нс щадя трудовъ н издержекъ, срывая для этого дѣлые холмы н засы-
пая землсю проиастн». 

Дорогд и вододроводы рпмлянъ in. особенностн заслужнваюп. нашего внп-
маиія, дотому что именно въ опнсанную нами эііоху были воздвіігнуты соору-
женія, послужнвіііія образцами всѣхъ подобныхъ построекъ во всѣ ноздиѣйшія 
лнохи Рима. Знаменитѣйшая рпмская дорога была іі])0Л0жена вя. 312 году до 
p. X. богатымъ патриціемъ, А п п і е м ъ К л а в д і е м ъ , и по пменн своего стро-
итсля пазнвается А и п і е в о ю д о р о г о ю (via Арріа). Она вела пзъ Рима въ 
камданскій городя. Каную, но впослѣдствіи была продолжена съ одной стороіш 
.і,о Сіщнлійскаго пролива, a ci. другой до города Брундузія (Бриндизи), откуда 
обыкновенно переправлялись моремі. іп. Гредію. При Адпіи Клавдіи государствед-
ные доходн значителыю возвысились вслѣдствіе завоеваній п моглн доставить 
иеобходимыя средсгва для проложенія этой дороги н сооруженія гпгадтскаго во-
доировода. Издержкп на эти сооруженія не могли слишкомі. обременить государ-
ственной казны, a папротивъ того, доставили гражданамъ случай обогатпться, н 
Аппій Клавдій, завѣднвавшій этими достройками, нсполненіемъ ихя. заслужплъ 
приздателыюстг. своихъ согражданъ, ноказавъ въ то же время жптелямъ Италід 
величіе Рпма и стяяіавъ себѣ безсмертную славу. Анпіева дорога была такі. хо-
рошо построена, что до снхя. поръ нс имѣетъ иичего себѣ подобнаго и лред-
ставляетя. самый лучшій памятншл. величія Рима. Бо сохрашівшимся до нашего 
времени остаткамъ • этой дороги можно видѣть, что она далеко оставляла за со-
бою громадтгая сгЬны древнихі. этрусскихъ городовъ, не уступая имъ m. дрочно-
сти H иревосходя пхі. своимъ иротяженісмт.. ІІолотно дорогн было такъ шп-
ропо, что па ней могли свободно разъѣхаться двѣ ПОВОЗЕП. Фундаментъ ея со-
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стоялъ изъ камней отъ четырсхъ до ііяти футовъ въ длину и шнрину, связап-
ныхъ другъ ст. другомъ цементомъ. Всѣ камни оылн обтесаны вт> одннаковую 
форму и сложеыы такъ искусно, что почти иевозможно было замѣтнть нхт. кладкіі; 
оііи составляли превосходную каменную подстндку, сверху иокрытую щебнемъ. 
Въ извѣстныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга на ней ііаходилнсь дорожные 
столбы, камни для того чтобн садиться ira лошадь, и гостишщы. Обѣ стороиы 
ея были мало-но-малу застроеіш гробнидами, которш, додобно всѣмъ своимъ 
памятникамъ, древніе рдмляде стави.пі всегда на болыидхъ дорогахъ. Благодаря 
этому обыкновенію, дороги пхъ не страдали такдмъ однообразіемъ, какъ наши, 
развлекали н иоучали иутешественннка, возбѵждая въ нсмт. удивленіе кт, всемір-
ному могуществу Рима. Въ эту эпоху дороги строились еіце непосредственно са-
мюіъ государствомъ, подъ наблюденіемъ цензоровъ, эдиловъ и подчиненныхъ 
имъ должностннхъ лндъ; впослѣдствіи же постіюйкн сдакались сь торговъ ка-
крйу-нибудь предирнннмателю, a для работъ на нихъ уіютребляли солдатъ и 
жителей провинцій, обязанннхъ нестп зту натуральную довинность. Другое гро-
мадное сооруженіе, воздвдгиутое Аппіемъ Клавдіемт., былт» самый дрешіііі изъ 
римскихъ водопроводовъ. До Ашіія Клавдія ждтелн Рима довольствовалдсь нѣ-
сколвкими псточниками и фонтанаші u даже мутною водою Табра. Водоироводъ 
Апнія доставлялъ въ Римъ свѣжую воду болѣе чѣмъ сь десяти верстъ разсдоя-
нія; онъ представлялъ собою нелрерывную u прочную камениую постройку, ко-
торая почти вся находилась подъ зеылею, за нсключеніемъ небольшаго простран-
ства, гдѣ водонроводъ былъ поддеряшваемъ аркамн. 

Въ древнѣйшую эпоху римской исторіи всс дѣлалось для блага н славы 
государства, a ne для увеличенія блеска частной жизни. Деньгн, получаемыя съ 
военной добычд и податей покорендыхъ народовъ, быліі употребляемы на общс-
ственныя соорул;енія, нмѣвшія опредѣленную цѣль u доставлявшія иользу всему 
государству, a иодобныя сооруженія должны были требовать огромпыхт. суммъ; 
ноэтому разсказы о бѣдности и простотѣ жазші знатныхъ римсквхъ фамилііі 
древнѣйшей энохи, не смотря на всю свою преувеличенность, доволыіо нравдо-
подобны. Разсказы о громадннхъ процентахъ, которые патридіи брали ст> ндебе-
евъ, также служатъ подтвержденіемъ нашнхъ словъ; наконедъ, мы знаемъ, что 
римляпе стали чеканнть хонету ТОЛЫІО со врсмспт. ІІирра, a до того временп y 
нихъ находнлись въ обращеніи латннскія, этрусскія н греческія деньгн. Образт, 
жизнн n нравы былн дросты въ высшей степеші. Общественныя зданія составля.ін 
рѣзкій контрастъ ст> частпымц ашлищамн,, которыя no свндѣтельству рнмскнхч, 
писателей, до временъ Пнрра, строились изч» дерева или имѣли деревяшшя 
крыши. 

Нростота эта долгое время цоддерживалась всѣмъ складомъ рдмской жизші; 
но въ особенностн содѣйствовали тому безирерывныя вошш. У рнмлянъ, ІІОСТО-
янно ведшихъ войны, каждый граждашшт. былт. вонномъ, a сенаторы н всѣ nue-
mie сановникп нзбирались пзъ заслуженныхъ военачадыиіковъ. Иоэтому лагер-
іше нравн ст> самаго начала получили перевѣсъ надъ стремленіямн къ росьоши, 
начинавшими обнаруживаться щш иослѣдішхт. царяхъ; a всемогуіцііі нрпмѣръ 
высшаго класса имѣлъ благодѣтельное вліяніе на ішсшія сословія. Только жен-
щинамъ дозволялась нѣкоторая роскошь вт. частноп жнзни, .чужчини же сдѣла-
лись еще грубѣе и суровѣе въ галльскихт. н самнитскихъ войнахъ, которыя 
вспыхнули вскорѣ послѣ Лицвиаія Столона и продолжались нѣсколько десятковъ 
лѣтъ. Земледѣліе н воснная слуяіба били главнымн зашітіяхи рн.млянина н СЧІІ-
тались единствешшмн почетиыми отраслями дѣятелыюстн. Войца сдѣлалась для 
римлянъ тѣмъ жб, чѣмъ бнда для народовъ среднихъ вѣиоиъ охота, т. е. 
нгрою, вошедінею въ пршшчку, развлеченіемъ, потрсбиостью, основаниою на 
обычаѣ, услоліяхт. всего быта и соотвѣтствовавшею госиодствовавшему духу той 
эпохи. Охотой нельзя бшо заняться иа густо населеняой н препраспо воздѣлан-
ной территоріи римсваго государства, н іготому она не могда сдѣлать®я страс/п.ю, 
какъ y сѣверныхъ народовъ. Иатріотйзмъ и любовь кт> славѣ заставлялн каж-
даго римляпина, по окончаніи войіш, желать поваго нохода. Дажо самое увели-
ченіе числа рабовъ, вслѣдствіе войнъ, не имѣло сначала вредігаго вліяпія на 
духъ и нравы римскаго народа. Рабы, увотребляемые ііреіімуществешю для зе-
мледѣльческихъ работт. д запнмавшіеся ими вмѣстѣ ст. своимъ господаномъ u 



его семейсхвомъ, находились тогда въ совершенно другихъ отношеніяхъ к-ь сво-
имъ владѣльдамъ, чѣмъ впослѣдствіи. Кромѣ того народы, съ которымн рим-
.іяііе велн тогда войнн, ваходилйсь съ ними въ гораздо болѣе близкихъ отноиіе-
ніяхъ, п эта связь должна была ирндавать самому рабству болѣе мягкій характеръ. *  
Римляне n итальянци, собственно говоря, считали себя однимъ народомъ; иравы 
ихъ не представляли особенно рѣзкихъ отличій, и многіе изъ нлѣнныхъ былн 
тогда освобождаемы безденежно или выкупаемы своіши родственниками и 
друзьями. 

Селейная жизнь въ Римѣ была гораздо благороднѣе и чище, чѣмъ въ 
Грецін. Она была чнето салнитскою, т. е. сельскою, строго нравственною и умѣ-
ренною. Прежде знатіше рнмляне, исключая сенаторовъ, жили нреимуществсшю 
въ своихъ имѣніяхт., иріѣзжая въ городъ только на время, и возвраіцались на-
задъ ио окончаніи своихъ дѣлъ. Дѣтн жили y отца нлй ио сосѣдству, точію 
тавже какч. и кліенты, иаходшшііеся къ своему натрону въ такихъ же отноше-
піяхъ, какъ n ііервые. Отедъ былъ не только главою, но господиномъ и влады-
і;ою всего семейства, и государство не вмѣшивалось рѣшительно ни во что, 
ироисходившее въ нѣдрахъ семейства. Отеи/ь, це подвергаясь ішкакой отвѣтствен-
ности, могъ бросить своего новорожденнаго ребеива, прнсвоііть себѣ все имуще-
ство сыііовей, трижды иродавать ихъ въ рабство u даже лишать ихъ жизни. 
ІІодобнос ііраво, і;акъ покажется съ перваго взгляда, должно было іювести за 
собою самую сграшную тиранію, uo на дѣлѣ есхественное чѵвство бываетъ 
всегда гораздо могущественнѣе и, находя себѣ ішщу, гораздо лучше всякаго за-
кона и всякаго покровительства законовъ. Хотя въ 1'и.мѣ u встрѣчались иногда 
случаи злоупотребленія іюдптсльскою властью, но вообще оші были очеііь рѣдки, 
a вт. древыѣйшую эпоху семейная власть имѣла то иреимущество, что дѣмала 
почтн ненужными сѵды u пнсаиные законы. Имѣя мііого рабынь, іісполнявшнхъ 
всѣ домавшія работы, жеиа римлянина не влѣшнвалась вовсе во многія отрасли 
домашііяго хозяйства, котормя y наст. лежатъ неііремѣнно на обязанности самой 
хозяйки. РІІМСЕІЯ женщииы не былн, иодобно гречеснимъ, удалены отъ всявой 
общественной н государствсішой жизни и ограішчсны одиіімъ семейнымч. н до-
машннмч. кругомъ. Имъ но было чуждо н общее мужское образованіе, которое y 
грековъ было достуиио толыіо гетералі., или ііубличнымч. женщииалъ; иотому 
исторія римскогі образоваішоетн, въ нротивоиолоашость греческой, иредставляегь 
намч. прнмѣрчі сильнаго вліяиія жешдннъ иа развитіе націи. Заыужияя римлянка 
имѣла очень почетное положеніе въ обществѣ, была образована u ііринішала 
участіе въ обществснной жнзни мужчинъ. Расторженіе брака, неслотря на всю лег-
ьость сго для мужчшш, было въ ошісываемую ыамп эпоху чѣмъ-то неслыханйыиъ. 

Серьезнылъ, суровымъ ІІ практическимъ рнмлянамъ была совершенно чужда 
исполыенная веселости и чувственныхъ наслажденій жизиь грековъ; за то они 
былн свободны n отъ той геніалыюй легкомысленносхи, которая обнаруживается 
во всѣхъ ироявленіяхъ греческой жнзші u выказывается даже y спартандевъ въ 
расііущениости ихъ женщніп. u слабости брачвпахъ узъ. Настоящимп ііаціональ-
нылн развдеченіялн римлянъ бши конскія скачки и военния игры, начало кото-
рыхъ восходііт"і>, иовидимому, до самыхъ отдаленныхъ временъ; наиротивъ того 
всс, что пмѣло какое-нибудь отношеніе къ нскусству и тёхішческой ловкостн, 
вначалѣ было влъ совершенно чуждо. Отъ этрусковъ, находивишхъ ѵдоволь-
ствіе въ неблагоиристойныхъ тѣлодвнженіяхч. п жестахъ мнловъ и таіщевъ, 
рплляне переиялн какъ это развлеченіе, такъ, no всей вѣроятности, и игры 
дладіаторовъ, внрочемч. ещс неизвѣстныя имгь вч> оішсываемую иами эиоху. 
Игры этн внолнѣ соотвѣтствовали грубомѵ характеру римлянъ н потому, тот-
часъ no своемъ іюявленіи вч. Рилѣ, едѣлались, вмѣстѣ съ травлями звѣрей, 
любимымч. развлеченіемъ народа. Но и здѣсь, точно такъ же какъ вт. танцахъ 
u введенііыхч, впослѣдствіи театралі.ныхч. представленіяхъ, первобытныя націо-
на.іыіыя ноззрѣігія сохранили всю свою силу, и всякій, являвшійся вгь этихъ зрѣ-
ліііцахч. дѣйствующимч. лицомъ быдч. предметомъ всеобіцаго презрѣнія (стр. 538). 
Музика ріім.іяич> бнла шумная и.ш веселая и никогда не испыгывала значитель-
иыхч. усовершействованій. ІІѢкоторыя торжествеішыя жертвоприношенія, совер-
шавшіяся сч> акколііаниментолъ лузыки, иостояшіо соировождалнсь неистовыми 
піясвамн n прыгані.емъ. Уіютребительныя на ішрахъ нѣиіе н игра ііа флейтѣ 
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никогда ре подвергалдсь такнмъ усовершеііствовадіялъ, какъ греческая музыка. 
За то y рпмлянъ съ самаго начала сталъ распространяться самый низвпі родъ 
роскошн, росвошь стола, такъ что въ описываемую нами эіюху для ограничснія ея 
принуждены были издать особый законъ. 

3. Рнмское военное устройство. 

ІІодобно органпзаціп снартанской н македонской фалангн, органнзація воси-
ныхъ силъ Рлма била первояачально въ самой тѣсной связи съ націоналышмп 
нраваын и учрежденіямік но и въ ней обнаружпвается то же самое сиойсгво на-
ціональиаго римскаго харакгера, воторое было единственною ііричііною возвелд-
ченія Рима надъ всѣми прочими народами древностн. Это своѣство заключалось 
въ прпроддомъ умѣньѣ римскаго народа съ одпой сторонн удерживать какъ можно 
долѣс своіі старшіные нравы и учрежденія, a съ другой чрезвычайно исвусно 
сливать съ нимн всѣ лучшія учрежденія другихъ народовъ, такъ что дажс no 
окончадін второй пунической войпы Римъ, безпрестанно дреобразовываясь, всегда 
оставался однпмъ и тѣмъ же.,Это свойство рішскаго характера выказывается n 
во всѣхъ частяхъ римскаго военнаго устройства, усовершенствованіе котораго 
ввсденіемъ чѵжеземныхъ учрежденій должно тѣ.чъ болѣс заслуживать нашего 
вшшанія, что вначалѣ вооруженіе n подраздѣленіе войска находилось въ самоіі 
тѣсной связн съ государственнымъ правленіемъ, системою налоговъ n всѣмъ скла-
домъ народной жизаи. 

Въ древнѣйшѵю эиоху риыское вонско представляло собою картину сам-
нитсваго равенства въ соедпнснін съ самнитскою аристократіею. Кро.чѣ консула, 
или главіюкомандующаго, только его л е г a т и, илн ближайшіе помощшіки и 
в о е н и ы е т р п б у н ы ІІЛІІ второстепенные воепачалыпівп (полковники), іімѣлп 
ііостоянное воешіое званіе (чшіъ) и были офицерами въ нашсмъ смыслѣ этого 
слова; всѣ ирочіе началыіики занимали свои мѣста только на время одпого 
иохода, n до самаго окоичаііія второй пуническоіі войнн нерѣдко случалось, что 
человѣвъ, бывшій одинъ годъ ц е й т у р і о н о м т> (сотникомъ), на слѣдующій 
годъ зашімалъ нослѣднюю ступень въ военноіі іерархіп. Конечно, на ирактикѣ и 
тутъ принимались въ соображеніе продолжптельность службн n іірежнія заслугн, 
a виослѣдствіи установилось настоящее производство въ воешіыс ЧІІНЫ иа ва-
кансіи n за отличіе, но назначеніе всѣхь второстеиенннхъ начальппвовъ внолпѣ 
зависѣло отт>' консула, іюручавшаго это военному»трибуну, безъ всяваго воитроля 
со стороиы сената и народнаго собранія. Легаты избирались консуломъ и утвер-
ждалнсь сенатомъ. Назначеніе военныхъ грнбуноіп, было иредоставлено сначала 
консулаыъ, a съ 311 года до p. X. вонсуламъ н народпому собраиію. Въ рпмском ь 
вонскѣ званіе военнаго трнбуна было чрезвнчайно важно, и потому «а эти мѣста 
избирались извѣстныс и иользовавшіеся всеобіцнмі. уваженіемъ граждане; многіс 
изъ нихъ бывали передъ тѣмъ народными трнбунами, эдилами, нреторамм, кои-
сулазш, H всѣ уже бы.ш сенаторами нли пазначалнсь въ сенатъ дсизорамп, до 
ОЕОіічаніи иохода. 

Каждый римскій гражданинъ былъ воиномъ п обязанъ билч> ііести ноенную 
службу отъ шестнадцати до дваддати лѣтъ. Римскіе граждане еоставляли то, 
что зіы называемъ иостоянішмъ войскомъ, хотя д не находились на ненрерышіой 
дѣйствительной службѣ, кавъ это было виослѣдствід. Военная служба счнталась 
весьма почетною и дотому прн сборѣ войска въ него лазначались только самыс 
честные людд, a преступниви и лишенные чостд исключались дзъ его рядоіп,. 
Войско раздѣлялось на л е г і о д ы , числениый составъ которнхъ ci. тсчсдіомт. 
времени мѣнялся. Можно долагать, что въ древнѣйшую эдоху легіодъ состоялт. 
нзъ трехъ тысячъ, a въ позднѣйгаія времена заключалъ въ себѣ отъ 4,200 
до 6,000 человѣкъ. Около 350 года до p. X. всѣ военныя сдлы Рима, кромѣ 
латинскихъ войсвъ, состоялд изъ десятн легіоповъ, въ 4,200 человѣвъ пѣхоты 
IL 300 всадішковъ каждый. Это громаддое для того временд войско, благодаря 
своему духу n впутрепией энергіи, казалось еще вдвос сильнѣе, потому что со-
стояло изъ людей, которые сражались за свой интересы, отчастд*даже добровольно 



ставовплись вь ряды, іш. которыхъ весьма мпогіе могли тотчасъ ;кс занять 
должііости началыінковъ, a нѣкоторые даже сдѣлаться полководцами. 

Въ древнѣйшую эаоху вз> составъ легіона, заключавшаго m. себѣ три ты-
сячи человѣкъ, входило по тысячѣ человѣкъ изъ каждой трибы патриціевъ, дѣ-
лийшихся въ свою очерь на сотіш. Отсюда нронзошли н названія т р и б у н ъ , 
т. е. предводитель трибы, и ц е і і т у р і я , нли сотня. ІІослѣ того составъ легіопа 
былъ вдолнѣ согласоваігь сч. приписываемымъ Сервію Туллію раздѣленіемъ на-
родана классы. 

ВПОСЛѢДСТВІЕ раздѣленіе легіона Н порядовъ расположенія его въ бптвѣ 
подвергались мнопшъ измѣденіямъ, нодробішй уазборъ которыхч. повелъ бы насч> 
Слшикомъ далеко. Вообще можно замѣтить, что ііервоначальное устройство ле-
гіона, состоявшаго иреішущественно изъ тяжсло вооружешюй пѣхоты, ііредставляло 
много сходства сч. македонскою фалаигою (стр. 284); виослѣдствіи же легіоігь 
состоялъ изъ трехч. главныхъ массъ тяжело вооружеішой иѣхотн, называвшихся 
г a с т a т a м и, и р н u д п н a м и и тр іар і я ми, составлавпшхъ какъ бы три боевыя 
лннін и вступавдшхъ въ бой одші за другими въ томъ порядкѣ, вч. какомъ оші 
y иасъ лоименованы. Что касается ролп, которую нграли въ легіонѣ легко воору-
жеіпгае и всадники, раздѣленія легіона вч> различныя времена на м а и и н у л ы , 
к о г о р т ы n ц с н т y р і n и соотвѣтствовавшей тому дѣлепію іерархіи военныхч, 
ЧІІДОВЪ, все это составляетъ иредметч, не всеобщей псторіи, a особешюй науви, 
воешюй исторін. Достаточдо будстъ замѣтіггь, что вооруженіе римлянч, было го-
раздо лучше вооружеыія греко-македонскнхъ войсвъ. Онн ішѣли дливнне щиты, 
гораздо лучше закрывавшіе тѣло, н пилумъ, нлн коиьс, которымъ можно было 
дѣйствовать какъ идкою н какъ метательнымъ дротикомъ; главные недостатки 
греко-македонской фаланги заключаліісь въ малой додвижности и однообразіи 
ея состава н вооруженія воинойѣ, рішскій же легіонъ вч> случаѣ необходимости 
легко могъ дѣлнться ira свон составныя части: каждая когорта и маншіулъ со-
ставляли отдѣлыюе дѣлое и могли сражаться особо. Наконедъ рішляне всегда 
приспособлялд свое воеішое устройство къ обстоятельствамч, н времени, оставаясь 
при этомъ вѣрішмн своему національному характеру, что можно видѣть какъ в і 
раздѣленін войскч. и въ чдсленномъ составѣ легіона. такъ н въ вооруженіи, ііо-
ходномч. порядкѣ n диспозицііі войскъ ііо время сражеііія. Сражаясь съ новымъ 
врагомъ илн вч. непривычной для нпхъ мѣстностн, рдмляне ііриспособляли все 
устройство свосй армін, дс нсключая даже вооруженія, къ обстоятельствамъ, 
дли заимствовали отч> недріятеля особенности, дававшія ему перевѣсъ надъ НИМІІ. 

Распоіоженіе лагеря римлянъ, ихъ осадное искусство, правила ихъ военной 
дисцішлшш и жалованье войскъ не составляютъ предмета всемірной исторіи. 
Мы ограничимся только общею замѣткою о жалованьѣ u обч> инженерномъ ис-
кусствѣ y римлянъ. Оклады жалованья солдатъ и офидеровъ указываютъ на 
существованія y рдмлядъ такого же отношенія междѵ простымъ солдатомъ и 
офицеромъ, дѣхотинцемъ и всаднпиомч,, какое мы віідимч. вч> надіональныхъ 
войскахъ аѳшіяіп. и спартаидевъ н въ оиолчешяхч, иеріода рыцарства. Центуріоич. 
нлд сотникъ долучалч. то.шіо вдвое, a трибунъ вчетверо больше солдатъ; лростой 
всадникъ получалч. трд четвертп оклада трибуна илн одною третыо болыне 
дентуріона; такішъ образомъ рпмляне считали'своихъ всадниковъ за настоящихч. 
рнцарей. Познакомнвишсь сч. гредами u ихъ успѣхами въ математиігЬ н воеішомч. 
нсйусствѣ, римдянс усовершенствовалд н свое инжедерное искусство. Впрочемъ 
оіш уже n прежде стали нрн.іагать принцішы наувп кч> военному дѣлу, н ми 
долждн считаті, вшшшленнымъ разсказъ одного ппсахеля иоздннѣйшей древности, 
что обыкновешшй способч. расдоложенія н укрѣнлсиія лагеря былъ введеігь въ 
римскпхъ войевахъ только со врсмеди войіш сч. Ппрромъ, когда римляне овла-
дѣлд однажды греческішч. лагеремч.. Рнмляпе уже вч> раннюю этоху имѣли вч. 
своііхч, войскахч. особыхъ шіжедеровъ, которые завѣдывали разбивкой лагерсй н 
осадішмд работами. ІІри каждомч. корпусѣ римскихъ войскъ нхч> находилось ио 
двѣ дентуріи, подч. начальствомъ лучшихъ офицеровъ, н хотя занятія нхч. ііе 
были чисто паучннмн, ограничиваясь толыіо практическимъ приложсыіемъ меже-
ваѵо нскусстиа, ио все такд достовѣрпо, что римляне ужс весі.ма ]>ано сдѣлали 
значптелыімё успѣхи вгь этомъ вскусствѣ u нъ нримѣненіи его къ нотребносгямъ 
военнаго дѣла. 



3 . H I H I H I , I съ галламн въ Нерхней Италіи. 

ІІервыя войны геропческаго вѣка римлянъ были ведены нми съ галль-
скиии илеменами, поселившимися въ Верхней Италіи, производившимн оттуда 
безпрестаннне набѣгн на Этрурію и Лаціумъ н проникавшимн пногда до Кам-
паніи н Апулін. Въ этнхъ войнахт, являются первые римскіе герон, составлявшіе 
для позднѣйшихъ римлянъ идеалы храбрости н рыцарской чести, иодобно тому, 
какъ y средневѣковыхъ христіанскихъ народовъ Артуръ, Роландъ, Сидъ, Тан-
кредъ, Готфрндъ Бульонскій и другіе. Сказанія обт> этихъ рпмскихъ гсрояхъ со-
ставлялн въ древноетн самнй любл.чый предметъ ІІОЭЗІИ ііозднѣйшихъ эпохъ, по-
добно разсказамъ о рыцаряхъ среднихъ вѣковъ y хрпстіанскихъ народовъ. Оба 
эти героическіе веріода имѣютъ между собою еіце то сходсгво, что позднѣйшіе 
римляне смотрѣли на своихъ древнихъ героевъ какъ на главныя опорн своего 
всемірнаго могущества, точпо такъ же какъ христіанскіе народы считалн своихя, 
героевъ защитниками религіи и поборникамн образоваяностн. 

Характеръ римскаго героическаго нсріода сложился нодъ вліяніемъ онисан-
ной нами борьбы сословій. Соревнованіе натрпціевъ и илебеевъ должно было быть 
тѣмъ сильнѣе, что старинное дворянство въ нѣкоторыхъ отяошеніяхъ всегда 
иользовалось предпочтеніемъ народа и, слѣдовательно, ллебею, желавшему возвы-
ситься, необходимо было обратнть на себя вниманіе особенио блнстателышмн 
заслугами. Масса всегда уважаетъ преимущества нроисхожденія, еслн только они 
сопровождаются заслугами. Во всѣхъ республикахъ, неимѣющихт» исключительно 
торговаго я иромышленаго характера п яе отдающнхі. предчочтеніе одному бо-
гатству, народъ гораздо рѣже забывалъ долгъ благодарности къ великямъ лю-
дямъ. Патриціи также не могли к не должны были отставать въ геройствѣ on, 
плебеевъ, и исторія того временн представляетъ намъ цѣлый рядъ суровыхъ во-
иновъ, отличавшнхся своимя, патріотизмомъ, иростотою и безкорыстіемъ, таіп, 
что пмена миогихъ изъ них-ь обратнлись впослѣдствін въ пословнцу. Знаменп-
тѣйшими изъ нихъ были: Дйктаторъ Камил.гь, Тнтъ Маплій Торкватъ, Kail Суль-
пидій Лонгъ, Маркъ Аврелій Корвъ, Квинтт. Фабій Макспмъ Рулліанъ и его сынъ, 
Фабій Максим-ь Гургъ, ІІублій Децій Мусъ, одноименные сч. нимъ cum. его и 
внукъ, два Луція ІІаниріи Курсора, ІСвинтъ Публій Филонъ, Манлій Курій Ден-
татъ Ii Кай Фабрицій Лусциній. 

Набѣги галловъ, бывшіе причиною яродолжительной войны съ вими римляиъ, 
начались около 30 лѣтъ спустя' ио разореніи Рнма н продолжались 12 лѣтъ (съ 
360 ио 348 годъ до p. X.) . Въ самомъ началѣ нхъ, по словамъ рнмскаго героіі-
ческаго сказанія, проясходило единоборство, наиоминающее разсказы о Ролаядѣ 
и оправднвающее сдѣланное яами сравненіе той эіюхн н ея ирсданій съ цвѣту-
ш,нмч> временемъ христіанскаго рыцарства н его поэтическихъ сказаній. Юноша 
Титъ Манлій Торвватъ вступилъ іп> едвноборство сь галльскимъ великаномч., 
дерзко вызывавягамъ римскнхъ героевч> сразиться сі> нны'і>. Вь виду обопхъ 
войскъ, Титъ отважно вышелъ навстрѣчу исполину варвару, сразнлся сь шпп. 
и/убивъ своего страшнаго яротивннка, снялъ съ него и надѣлч. на себя его золо-
тое ожерелье. Этимъ оіп. лріобрѣлъ для себя н свопхъ иотомковъ прозвище Тор-
квата (отт, латинскагб слова torques — ожерелье). Нѣеколько лѣтъ сяустя, 
К а й С у л ы і и д і й Л о н г ъ одержалт. блистательную побѣду надъ однимъ 
галльскішъ отрядомъ, a вскорѣ нослѣ этой нобѣдн М а р к ъ В а л е р і й К о р в ъ 
убилъ на едйноборствѣ другаѵо галльскаго героя, получивъ ирл этомъ нрозвиіце 
Корвъ (corvus — воронъ), потому что во время иоединка на его шлемъ сѣ.іт, во-
ронъ n ударамн крыльевт, яомогалъ ему вт, бнтвѣ. 



I. ІІервая ііойна съ Самнитами. 

Вт> Верхней Италііі га.і.іы давио уже уннчтожнли всѣ слѣды іірежпяго цвѣ-
тущаго состоянія этой страны n опустошили свонми набѣгами даже небольшія 
государства, лежавшія между ихъ владѣніяміі. Нижняя Италія страдала отъ без-
прерывішхт. войіп. гречесвихъ колоній между собою н оііустошительныхъ набѣ-
говт. иолудішіхъ лѵканцевъ. Кромѣ того государства этой частіі Италіи не])ѣдко 
должш.1 быліі встунать вч. борьбу съ Сиракузами и Карѳагеномъ. Средняя Италія 
сохрапяла еще тогда свой прежній блескъ u могѵщество, благодаря илодородію 
Кампанін, остаткамт. мало-но-малу исчезнувшаго впослѣдствін трудолюбія лати-
новъ n торговлѣ этрусковъ, но въ особенности постояішо возраставшему величію 
воинственныхъ, дѣятельныхч. и энергичесвихъ земледѣльцевъ римлянъ. Вт. то время 
какъ рнмскій иародч. вступалъ въ періодъ юношескаго развитія свонхъ силъ, 
масса сосѣдннхъ ему самннтскихъ народовт, сохраняла еще все свое старннное 
могущество и неііснорченность нравовъ. Раснространясь no Нпжней н части 
Средней Италіи, самннтское племя распалось на множество народовъ, изъ кото-
рыхъ многіе въ онисываемую намп эноху уже успѣлн однчать нли ослабѣть и 
лишнться своей энергін. ІСъ послѣдыимт. нринадлежалн цолудикіе н жадныо до 
грабежей луканцы н обптатели Кампаніи, которие, выйдя изъ Самніума, покорили 
эту страну, но, подч. вліяніемъ клвмата н роскошпаго нлодородія евоей новой 
отчлзны, утратили нрежнюю энергію и нростоту нравовт. своего племени. Корен-
ные же самнихы, обнтавшіе на суровомъ горномъ хребтѣ, во внутрениости полу-
острова, наслаждалпсь еіце всѣмн благамн земледѣльческой и пастушеской жнзни 
н своихч. древнихъ націоналышхт. учрежденій, сохраняя первобытную нростоту 
свопхт. нравовч». Этотч.-то храбрый и сильный горний народъ встунилъ съ рнм-
лянами вч. борьбу, продолжавшуюся сь неболыпими нромежутками 50 лѣтъ и 
доставнвшую послѣднимт. ітреобладаиіе и надъ этою сильнѣйшею частью народо-
населенія Италіи. ІІревосходя римлянъ своею многочисленностыо и простран-
ствомъ владѣній, самнити пс уступалн своішъ нротивникамъ въ военпыхъ сііо-
собігостяхт. il мужествѣ. Еслн бы исходъ войнъ зависѣлъ отъ обладанія одішми 
этими преимуществазш, то, но вссй вѣроятностн, самниты выділи бы нобѣднте-
лями изъ этой борьбн n достпгли бы владычества надѣ Италіею. Къ несчастію, 
между народамн самннтскаго племснн ниЕогда не сѵществовало связи, ноторая 
соединяла бы пхъ въ одно іго.штичссвое тѣло; различіе въ образѣ жизни и нра-
вахъ, съ теченіемт. времени, еще болѣе затрудішло образованіе такой связн, такъ 
что н корсштые самішты составляли ire одно гбсударство, каЕЪ римляне, a кон-
федерацію самостоятелышхт, кантоновъ. Римляне имѣли нередъ ними еще другое 
преимущество, которос скорѣе чѣмч, что-нибудь доставило ІІМЪ перевѣсъ надъ-
цротивниЕами. Поетояидая борьба за реформы іп> государственномъ устройствѣ н 
ВОЗНИЕШІЯ вслѣдствіе ея обществснішя отношенія нмѣлн своішъ резульхатомъ 
таЕое развитіе всѣхъ внутреннихъ силъ государсхва, какого мы не видимъ ші y 
одного ІІЗЪ народовч. тогдашнен Нталіи. 

Поводъ ЕЧ> войнѣ рішлянъ сч. самнитами былъ данъ тоідашшши владѣте-
лямн Камианіи. ІІочтл рошіо за сто л ѣ т ъ передъ т ѣ м ъ , толпы с а т ш т о в т . отняли 
городт. Капую н часть К а ш ш ш і y древшіхъ обитателей этой страны, осковч., u 
повелнтелей ихъ , этрусковъ. Этн самниты, какч. н поселнвшіеся тамъ въ средніе 
в ѣ к а норманнй, составляя ТОЛЫІО незначительную часть наееленія, былн однако 
полныюі обладателями страны п велп в ъ ней рыдарскій образт. жизни. З д ѣ с ь оші 
скоро переродилпсь н утратпли охличительныя черты національнаго характера 
самнптовъ. Поселивпшсь вт> жаркой и плодоносной Кампанін, часть ихъ , нодчи- , 
няясь вліянію иснолненнаго н ѣ г и климата н разслабляюідей нервы роскошн, 
впаяа вт. слабость н распутство, другая ate совершенно одичала вт> военной 
службѣ , для г.оторой оші нанималнсь кт. грекамт. и кароагенянамт. нт> Сицилін, 
нзъ страстн ЕЪ грабежамт, u хищничеству. Велѣдствіе этого оші, ЕОНСЧНО, ТОТ-
часъ же совершсішо рагіъедиішлпсь ет. своими собратіями в ъ нагориомъ Самніумѣ , 
т ѣ м ъ болѣе, что и съ самаго начала между НІШІІ вспыхнула даже вражда, когда 



самниты сталн распространяться до иредѣловъ іСамиаиіи н пытались поВорить 
издревле живпіія на грашщахъ Самніума нлемсва авзоновъ. Одно ІІЗЪ этихъ не-
большихъ племенъ, сидидины, призвало къ себѣ на иомоідь кампанскихъ самни-
т о в ъ изъ Капуи; капуанцы обѣщали имъ свою иомощь, но въ то же время обра-
тплпсь къ Р і ш у , чтобы въ союзѣ съ эгимъ могуществепнымъ государствомъ найти 
себѣ защиту противъ нревосходныхъ силъ и завоевательныхъ стремленій свонхъ 
горныхъ собратьевъ. Римляне, незадолго нередъ т ѣ м ъ заключившіе союзный дого-
ворт, съ самнитами, боялпся вступить вт. союзъ съ народомъ, собиравшимся 
воевать съ ихъ союзниками. Оіш обѣщали подать помощь только ітодъ т ѣ м ъ 
условіемъ, чтобы кампапды прнзнали надъ собою нхъ госнодство и тѣмт. самымъ 
дали римлянамъ право и обязанность принять пхъ сторону. Кампаяды согдасн-
лись ка это требованіе п формальннмъ договоромъ призналн себя римскими иод-
данннмн. Т о г д а Р н м ъ потребовалъ о г ь самнитовъ, чтобн онн превратили враж-
дебныя дѣйствія нротивъ государства, педавно прнзпавіпаго надъ собою власть 
римскаго народа. Самннты не только отверглн такое требованіе, но вмѣстѣ сч. 
т ѣ м ъ и объявили заключенный съ кампанцами договоръ нарушеніемъ мира. 'Гогда 
вч. Кампанію двинулпсь съ двумя арміями оба римскіе консула М а р к ъ Р> а-
л е р і й К о р в ъ u A в л ъ К о р н е л і й К о с с ъ . 

Такъ въ 343 году до p. X. началась первая самнитская война, нродолжав-
піаяся три года. Валерій Корвъ нанесъ всворѣ самнитамч. иораженіе; товаріпцч. 
же его, сдѣлавъ важыую оптибку, подвергнулъ свое войско всличайшей опасностп 
и спасся отъ совершеішой гибели только геройствомъ одного нзч> свопхч. воен-
ннхт, трибуновъ. Позволивч, заманить себя слишкомъ далско въ горы, онъ бы.гь 
окруженч, въ долипѣ непріятелемъ и могъ пробиться не ииаче, какъ съ потерею 
большей части своихъ войстп., такч, какъ самниты занималн всѣ окружающія 
высоты. Въ этомъ затруднительномъ положеніи, П y б л і й Д е ц і й M y с ч> С т a р-
ш і й рѣшился пожертвовать собою н занялъ съ тысячью шестью стамн человѣіл. 
одну изъ высотъ, господствовавшііхъ надъ непріятельсвою ііозиціею, чтобн, отвле-
кая собою главныя силы самшітовъ, дать консулу время выбраться нзъ долішы. 
Дедій до самаго вечера сражался съ цревосходными силами самнитовъ. Дождав-
іпись ночи, оиъ пробнлся чрезъ ненріятеля, соедшшлся со спасенішмч, имч, вой-
скомъ H склонилъ вонсула неиедленно напасть на самнитовъ, неожидавипгхъ вне-
заппаго нападенія. Послѣдніе былн разбиты вт, иравіільной битвѣ, н такимч, 
образомъ Децій ne только спасъ римское войско отт. совершенной гибели, но и 
доставилъ ему нобѣду надъ врагами. За это оіп, получилъ отъ сената н народа 
великолѣпные почетные ігодарки и занялт, въ народной исторіи u нѣсияхъ мѣсто 
на ряду сь Сцеволой, Циндннатомъ, Манліемъ Кашгголиномъ, Каміілломт. н 
другими героями. Скоро нослѣ того, Валерій Корвъ одержалъ около Суессулы 
блестящую побѣду, доставившую ему безсмертную славу: онъ овладѣлъ лагеремъ 
самнитовъ, истребіілч» или разогвалъ все ихъ войско н захватидъ, какч> говорягь, 
до 40,000 непріятельскихъ щитовъ. 

He смотря на этн блестящія побѣды Валерія и рпмлянъ, самниты далеко 
еще не были побѣждены; напротйвъ того, на слѣдующій годъ онн явиліісь столько 
же могущественными и столь же настойчивыми, какъ н нрежде. Р»ойиа продол-
жалась бы еще нѣсколько лѣтъ, если бы угрожающее положеніе, ирннятос латд-
нами, и жестокіе законы о долгахъ, послужившіе гіоводомъ къ возстанію частн 
рішсвихъ войскч., не принудили римлянч, завлючнть миръ. Избрашшй ici, дикта-
торы, Валерій Корвъ потушилъ это возстаніе своею умѣренноетію; вскорѣ нослѣ 
того заилючепъ былт> съ самнптами миршлй договоръ, но которому послѣдніе обяза-
лись заплатить извѣстпую сумму деньгами и хлѣбомъ, но не теряли одного всршпа 
свосй землн. ГЬгь было даже предоставлено право иодчиішті» себѣ сидпцнцовъ, ие 
смотря на то, что римляне началп войиу иметю съ дѣлг.ю иомѣшать имъ ігь 
этомъ, что было для нихъ особеішо важио, такъ какъ земля сидиднцрвъ отдѣляла 
Камнаиію отч. Ладіума. 



5. Латинскан война и нолитическос положспіе ііодчиііічіныхъ Гпму 
итальянских ъ народовъ. 

ІІо договору съ самннтами Римъ предостаиилъ сидициіювъ ихч. собствен-
ной участи, но латины, которие сначала нринимали участіе вч, самннтской войнѣ 
какъ союзннки римлянъ, продолжалн воешшя дѣйствія отдѣльно, желая изгнать 
самнігговъ изъ своего близкаго сосѣдства. Онн соединилнсь с ь сидііцинамн, кам-
паицаміг, вольсками н аурушіамн, и вслѣдствіе того должнн былн разъединиться 
съ Римомъ, ес.ш бц даже нрежде и не думалн о расторженіи этого союза, ста-
вивціаго ихъ въ завнснмость отъ римлянъ. Соедішившнсь сч> этими народами, 
оші послали в ъ Римъ торжественное носольство для объяв.іенія сенату, что сѵ-
іцестноваишія до сихъ ііоръ отиошенія между Рпмомъ н Ладіумомъ должны быть 
измѣнены такь , чтобы обѣ стороіга составн.ш одно федеративное государство, 
в ъ которомъ половина сенаторовъ н должностныхъ лицъ должііа была состоять 
нзъ латнновъ. Тавимъ образомъ Римъ сдѣлался бы только главнымъ городомъ 
Лаціума, вмѣсто того чтобм попрежнему госнодствовать надъ цѣлою страиою, 
какъ глава союза. 

Рнмская гордості. пе могла помириться съ этою мислыо, н воііросд. этотч, 
должеігь бы.п, бытв рѣшоігг, оружіехъ. В ъ Каиианію былн тотчасъ же мослаііы 
двѣ армін нодъ вачальствомъ консуловъ, Тита Манлія Торквата н Публія Деція 
Муса Старшаго, гдѣ уже латины и ихъ союзники встрѣтилпсь съ самнитами. 
Послѣдыіе, какъ кажется, тотчасъ же соединішісь с ь римлянами, и y нодоіивы 
В е з у в і я (340 г . до p. X . ) нроизошла рѣщительная битва. Сраженіе эго болѣе 
всякой другой нобѣды унрочнло могущество римлянъ н сдѣлало имя ихч. гроз-
нымъ для всѣхъ итадьянскихч, народовъ. ІІоэтому рнмляне и восхваляли такъ 
консуловъ, командовавшихъ войсками въ этой біітвѣ , u іірославили ихъ пмена 
в ъ своихъ народныхъ разсказахъ о герояхъ ирежняго времеии. Оба они счита-
лись ішослѣдствіи ндеалами самопожертвованія и любви къ огечеству u обрач-
цами рнмскаго мужества и дисдиплшш. Ихъ подвиги служилн ораторамъ н ші-
сателямъ позднѣйшаго времени одшшъ нзъ самнхъ дѣйегвителышхъ средствъ 
воспламенять энергію народа. Если преданія объ этихъ событіяхъ in. продолженіе 
нѣсколькихъ столѣтій служилн къ достиженію-такой высокой цѣли, то, оставнвъ 
ві . сторонѣ всѣ крнтическія нзслѣдованія, мы до.тжіш принимать н нередавать 
ихч. в ъ такомъ видѣ , в ъ какомъ оиіі дошли до пась, н какъ смотрѣли на нпхъ 
совремешшіш н ближайшее иотомство. 

11о словамъ преданія, коисулъ Манлій Торьватъ, тотъ самый юноша, кото-
рый убилъ галльскаго великана за нѣсколыю -дней до сраженія, иодъ оиасеніемъ 
смертной казни заііретилъ вступать ъъ сдиноборство съ непріятелемъ. Одинъ 
неиріятельскій военачалышкч., встрѣтясь во время рекогносцировки съ снномъ 
Мннлія Торкката, въ насмѣшку иредложнлъ ему встуиить съ нимъ въ едшюбор-
ство. Отважный юиоша цринялъ внзовъ и, убивъ иротивника, ci. торжествомч, 
возвратился в ъ лагерь^ но отецъ его нриказалъ пспо.інпть надъ нимъ опредѣлеи-
ную казнь n такимъ образомъ прннесъ в ъ жертву единственнаго своего сына, 
чтобы иоказахь войсну прпмѣрч. слѣпаго новиновенія закоішгь, безъ котораго 
Римъ никогда бы не достнгъ такого военнаго величія. Такую же славу nain. 
Манлій 'Горквагь, показавшій рнмляиамъ примѣрч. любви кч. отечеству, нріобр-Ііл'і> 
u Децій Мусч. своею доброиольною смертью. Роворягь, что оба консула слниіалн 
во снѣ предвѣщаніе о томъ, что іп> нредстоящемъ сраженін, ві> жертву преиснод-
ни.мч. богамч., должны погибвуть сч. одной сторвны войско, a съ друі ой одиіп, 
нзъ предводнтелей. Чтобн обратить это предсказаніе въ ііользу римлянъ, онн 
даліі другь другу обѣщаніе, что тотч. изч. ннхъ, войска котораго иерішя начиѵгі. 
крдебаться ігь сражецііі, немедлешю долженъ нрішести себя іп. жортву боіа.мч. 
ада. В'ь самоіп. иачалѣ сражснія г.рнло, которммъ начальствовалі, Децій, нача.іо 
отступаті., и Децій тотчасъ жс исііолшш. свое обѣщаніе. Поііроспвч. глапнаѴо 
жреца ііроиішести надъ ішмъ нродсиертное наиутствіе, онъ надѣлч, сснаторскую 
тогу, сталъ ііа свой мечч. н, покрывъ голову, вромко ироизнесъ ііредсвазываемое 



ему заклшіаніе, которымъ онъ приііоснлъ себя n ненріятсльскіе леиолы въ очи-
стительную жертвѵ богамъ ада. Потомъ онъ бросился въ ряды латиповъ п иалъ 
лроіізелнші стрѣламл. Ііодоблші обычай посвящать ссбя въ жертву, сущеетво-
вавшій л y этрусковъ, ло всей вѣроятности, лролзошелъ отъ обыкловсшя лрино-
слть в ъ жертву людей, встрѣчающагося такжс y кельтлческпхъ лародовъ, фини-
Е І Я Ш > И карѳагелянъ. Обычай этотъ уже весьиа рапо нсчезъ вч. Италіи лодъ 
вліяніемъ греческихъ воззрѣній на жлзпь, ло ноступокъ Дсція бнль одллмъ и;п> 
все еіце повторяввшхся лроявленій его. Существоваліс этого обычая обусловлн-
валось госиодствовавшею л y древлихъ евреевъ ндссю объ исвулительной жертвѣ. 
Для этого лзбирался самын лучшій илл чистый предметъ, который и лрлносллся 
въ жертву для блага л сласенія прочлхъ. Побѣда осталась за рлмлянамл; сраже-
ніе было очень кроволролиглое, какъ всѣ нообще блтвы, гдѣ сражались римляне, 
почти всегда вступавшіе въ рукопашлый бой ла мечахъ, — едва четвертая часть 
латипскаго войска ушла съ лоля блтвы. 

Латины скоро оправились отъ этого лоражелія и далп y Трифаиума еще 
одну битву, но л тутъ бнлл олять лобѣждены риюіянами. Могущество ихъ било 
окончательно уличтожено, a вслѣдствіе того расиался и союзъ латиновъ. Нѣко-
торые латинскіе и кампанскіе города тотчасъ же покорилнсь римлянамъ, другіе 
продолжалп сопротивляться и>п> нѣкоторое время. Война длилась еще два года 
и окончплась совершеннымъ локореніемъ всего Лаціуна. Римскій селатъ олредѣ-
лилъ латпламъ u кампанцамъ различную участь. Граждане одного государства 
должны былн переселиться, a земли ихъ розданы римскимъ поселендамъ, жители 
другаго были перемѣпіаны съ римлянами, нѣкоторымъ городамъ далы инлн с ь 
различными ограниченіями лрава римскаго гражданства, л только лемногіе полу-
чили лослѣднее вполлѣ. Такимъ образомъ рнмляне ѵмѣлл раздѣллть интересы 
этихъ двухъ нлеменъ, даровавъ имъ неодинакія права. Возможность возсталов-
ленія союза, съ древнѣйшихъ времелъ сѵлі,ествовавшаго въ Лаціумѣ, была на-
всегда предотвращена тѣмъ, что римляне залретили собранія латннскихъ сеймовъ, 
не дозволнли латпиамъ владѣть недвпжимою собственностыо внѣ округа своего 
города и, обратлвъ болыную часть ихъ земель въ государственния, раздѣлили 
лхъ между свопми поселенл,амл. 

C'ii этого временл всѣ снлы Лаціума находллись въ лолномъ раслоряженіи 
Рима. Латннскія войспа, входлвшія лрбжде въ составъ рлмскпхъ легіоновъ, хотя 
и былл отдѣлены отъ ннхъ, ло, ле лмѣя все-таки значенія самостоятельныхъ 
отрядовъ, сдѣлались лростнмл вспомогательннші отрядамн подвластныхъ наро-
довл>. Сл, покоренія Лаціума начинаготся войны римлянъ за обладаніе всею Ита-
ліею. Чтобы не лрерывать разсказа объ этол борьбѣ римлянъ съ самнитами, этру-
сками, греками въ Нижней Италіи и галламл въ Верхней, слѣдуетъ объяснить 
здѣсь тѣ отлоіленія, въ которыя стали въ Риму лоноренлис имъ народы Италіи. 

Народы древняго міра, въ противоположность народаіп. новѣйшаго времени, 
только в ъ весвма рѣдкихъ случаяхъ дѣлали лорабоіденныя имл ллемена равно-
правными членамп государства. Рлмляне, до саыой эиохп нмперіи, лродолжали 
иоддерживать нѣкоторое различіе лолитическихъ правъ между покоренными имл 
народами Италіи п жителямп иодвластныхъ л.чъ странъ. Послѣдніе всегда счн-
тались покоретшми народами, тогда і;акл» итальянды пользовались нѣкоторою 
свободою н самостоятельлостью. Разнида эта обнаруживалась и въ самомъ ла-
званіп завоеванныхъ частей государства, толы;о земли, лежавшія внѣ йталін, 
назывались п р о в п н ц і я м п . Вт> этіохѵ всемірлаго владычества Рима, в.се насе-
леціе государства раздѣлялось ла три категоріп: лровинціяловъ, итальянцев® л 
собственно римскихъ гражданъ. Первые, за исключеніемъ колоній и нѣкоторыхъ 
городовт>, ле пользовались никавнми конститущонными правамн л былл лодчи-
лены римскимъ намѣстникамъ. Итальянцы же, за пск.шченіемъ жителей иемно-
гихч. городовъ, ла воторыхъ рлмляле смотрѣлн і;акъ на обынловеллихъ лоддан-
ннхъ, имѣли нѣкоторыя копституціонння учрсжденія n лрава. Констлтуціонлыя 
нренмущества этл ле были одлако одинаковн для всѣхъ; римскій сенатъ^отличался 
искусствомъ разъединять угнетснные йталі.ялскіе народн, да]іуя ймл, ігеодинакоіщя 
политическія н гражданскія права. 

Л а т и н ы съ самаго начала былн почтл сравлены съ римскими гражданамй. 
Они бнли освобождены отъ нѣкотормхъ ловплностей, которыя неслп другія наці-



оиалыіостн Италіи, и управлялпсь с в о т ш законами н должностншш лпцами, 
которыхъ самн ;ке избирали i m . своей среды; эти должностныя лица считались 
рнмскими гражданами уже по своен должности. Всякій латннъ, переселившійся 
в ъ P i n n . , оставивъ в ъ своемі. городѣ одного сына, и слѣдовательно, обладавшій 
такимъ состояиіемъ, которое иожно было раздѣлить, нолучалч. ираво рпмскаго 
граждаиства, точно т а к ъ же какч, и всякій обвиішвшій передъ судомт, в ъ измѣнѣ 
римсваго чнновника; наконецъ, ВСЯЕІЙ латшп., явившійся іп. Рнмт.во время цспза 
n объяішвшій свос имя n имущество, б ш т . тотчаеь же вносимч. иъ синсокч. граж-
данъ; часто подавали іп. комиціяхъ свой голосъ н в с ѣ присутствовавшіе прп 
этомъ латины. Преимуіцества эти, составлявшія всѣ вмѣстѣ такъ называемое 
латииское нраво ( jus lal inum), были предоставлеіш не всѣмт. латинскимъ горо-
дамъ » даже пользовавшіеся этимъ правами латинн не имѣли еще многихъ 
другихт, правъ римскаго гражданина: онн не имѣли надъ своими дѣтьми той 
власти, которая была предоставлена римлянамъ, не могли бытг. усыновляемы по-
слѣдними u вступать нъ равноправішй бракъ ст. рнмлянами; находясь в ъ военной 
службѣ , они могли быть наказываемы розгами, тогда каш. законъ запрещалт, 
бить римскаго солдата иначе, какъ валкою. Впрочемъ, рпмскій сепатт. ограиичилъ 
мало-по-малу и эти препмущества латиновл., съ избыткомъ ііеревѣіинваншіяся 
тягостью воешюй службы, которая ложилась на латиновъ бо.іѣе, чѣмъ ua рим-
свихъ гражданъ. Они не имѣлп голоса в ъ совѣщаніяхъ о мпрѣ и войнѣ , a были 
все-таки обязаны выставить войска государству, которое вело безпрерывныя войны. 
Ото би.іо т ѣ м ъ тягостнѣе для латиновъ, что, раздѣляя съ рнмлянами труды н 
опасности войіш, оіш не имѣли никакого участія в ъ ихъ славѣ , такъ какъ в с ѣ 
успѣхи пришісывалігеь собствешю рішскнмъ войскамъ, хотя л а т ш ш , не уступав-
шіе имъ в ъ храбрости н вооружепіше точно такч» же, nam, оіш, составляди иногда 
ноловішу или три четвертн всей числённости рнмскихъ войскъ. 

Осталыше и т а л ь я н с к і е н а р о д ы , но болыией части получившіе отч, 
римлянъ еще болѣе ограничеиныя ирава, чѣмъ латины, были также раздѣлены 
между собою неравномѣрностыо своихѣ правч,. Одші іізъ нпхч, добронольно ноко-
рилнсь рнмскому народу, другіе же былн иодчниеіш снлою безусловно илн ua 
извѣстиыхъ условіяхъ. Отъ этого заішсѣлъ н объемъ дароваюгахъ имъ Римомъ 
иравъ. В с ѣ оіпі дѣлали впослѣдствіп попыткіі свергнуть с ъ себя это uro, н о б ш н 
сігова подчпненн рішлянами и іюіучнліі отъ нихъ т ѣ же самыя права уже какъ 
мплость. Впрочемъ, римляие былн настолько благоразумнн, что предоставля.ш 
нокореинымъ нміі народамч. Италіи возможно болыпія права, такъ какъ опн за-
намали і ш ѣ с т н о е мѣсто в ъ спстемѣ воешіыхт. снлъ Р і ш а . ІІѢкоторые i m , нихъ, 
какъ сабішы, иолучиліі в с ѣ права рнмскихъ граждайъ, другіе же, напримѣр-ь 
часть амбровъ, заключпли съ Римомъ догонорт., нредоставлявшій обѣимъ сто-
роиамъ ночтн одинаковыя права, нлн же, счіггаясь союзниками римлянъ, иользо-
вались бо.іѣе илн менѣе ограннченными правамн; наконецъ, бруттійцы и луканцн 
до.іжны были ' иодчиниться унизительнымъ условіямъ n служить 117, римскпхч, 
войсішхъ ue солдатамн, a псполняті, при нрхт, разлнчныя грязныя работы. Такпмч. 
образомъ n птальяпскіс народы бнлн совершенно разъединены другъ отъ друга 
разнообразіемъ своихч, правч, и отношеній къ Рігау; римскія учрежденія и законы 
вводилисі, между ннміі не насильственно, a мало-но-малу. Итальянскіе народы 
ne латинскаго нроисхоаіденія, нодчииившіеся римляиамч, на основаніи договоровъ, 
ішыиалпсь с о ю з н и к а м п . Отногаснія ШЪ m. Гиму, оиредѣляемыя договорами, 
составлялн т а к ъ пазываемое итальянское право ( jus italicuiu). ІІо такъ nam, до-
говорн эти, заішочавшіеся нри разнтіхъ обстоятельствахч,, быліс чрезвычайно 
разнородны, то названіе это не обозначаетъ каішхъ-шгбудь опредѣленііыхч, юри-
днчсскпхъ отііошеній, a обнимаетъ собою совокушіость чрезвнчайно разнород-
IIнхт, правъ. Вообще, союзшікаші иа нтальянскомч, правѣ назнвалнсь государства, 
которыя ис ішѣлн нравъ римскаго гражданства н должны былп номогать римля-
иамі, на войнѣ войскамн и деньгами, но не платили поземельной подати и lie 
управлялись римскимн на.мѣстнііками, к а т . другія завоеванныя зем.іи ішѣ ІІта.іііі 
u.ni такт, назйиаемия провиііціи, a ішѣ .ш свой закоіш и избрашіыхъ изч, своей 
среды должностнихъ лицъ. Повидимому, эти народы имѣ.тн соверіионно самосто-
ятёльное уиравлеше, ио в ъ дѣйстнителыіостн оші Терпѣлн не монѣе латі іновъ. 
Римскій сенатъ часто издава.гь отіюснте.іыго нхъ чрезвычайно строгія іювелѣиія, 



исполняемыя мѣеттшмп начальствами с ь такою же суровостью, какъ н римсбіши 
намѣстииками. Рпмскіе вельможи, проѣзжая чрсзч. ІІХЪ земли, иозволяли себѣ 
всякаго рода насилія u здоунотреблеиія, п нігкто ис смѣлъ оказать і ш ъ соиро-
тивленія, отчастн потому, что обвиняеные, иользовавшіеся силою н вліяніёмт» іп, 
государствѣ , моглп надѣлать имъ много вреда, отчасти же и' потому, что в ъ 
случаѣ внутреннихъ равдоровъ пли распрей съ сосѣдями, народй эти должіш 
были прибѣгать къ сенату п испо.гаять безприкословно рѣшеиія ero н посылаеяыхъ 
o n . него судей. В м ѣ с т ѣ съ т ѣ м ъ предоставляемая такъ называемымт. итальян-
скимъ правомъ свобода отъ илатежа податей далево не вознаграждала за потери, 
нсіштанныя ими при подчиненін ихъ римлянамъ. Римляне всегда завладѣвалн 
часті.ю иокоренной земли, отдавая ее какъ государственную собствеішость тп> 
аренду, или раздѣляя между римскюпі іюселенцами. Такимъ образомъ, отобравъ 
себѣ подать на вѣчныя времена, опи легко могли освббождать нтальянскіе на-
родн отт. платежа поземельпой податн. Kam. мы уже сказали вшііе , иоложеніе 
многпхъ итальяискихъ народовъ вт. римскомт. войскѣ было гораздо хуже, чѣмт. 
ноложеніе латнновъ; однако нѣкоторые изт. итальянскихъ народовъ вользовались 
разлнчнаго рода преямуществами передъ послѣдними. В ъ отношепіи граждан-
скихъ иравт. всѣ итальянды инѣли повидимому пѣкоторня обідія съ римлянами 
привилегіп. 

ІІоложеніе греческпхъ городовъ Нпжней Италін по иокореніп ихъ рпмляпамн 
изложено будетт. ннже при разсказѣ о подчппеніи нхт. Ряму. В ъ заключеніе нс-
обходи.мо объяснить отношеніе кт. Риму нтальяпскпхъ городовъ, носившихъ на-
званія муниципій, ирефекхурт. и колоній. М у н п ц и п і н были свободные города, 
освобождешше отъ нлатежа иоземельной податп, имѣвшіе свое саиостоятслыгое 
уііравленіе n пользовавшіеся вполнѣ или ст. цѣкоторыми ограниченіями правами 
рнмснаго гражданства. П р е ф е к т у р а м и називались города, въ которыхъ 
судебная власть илн даже все управленіе находилось в ъ рукахъ назначеннаго пзъ 
Рима іірефекта. В ъ первомъ случаѣ , не смотря на ограннченіе своей юрисдпкціп, 
они находилисьвъ такомъ же положеніп, какъ муниципіи. Во второмъ же случаѣ онп 
били лншены всякой самостоятелыгостн и находились в ъ такомт. же положенін, 
какт. и римскія провинціи. Это даетъ ясное ионятіе о разлнчіи правъ, которнмн 
нользовались подвластные Риму итальянскіе города. To же самое видпмт. мн н 
въ мушіципіяхт.. Ёазалосі . би, что города, пользовавшіеся одшіаковыми правамн и 
самостоятельнымъ дправлоніемъ, моглн составлять между собон союзм для достн-
;кепія общвхт, цѣлей; но этого шікогда не было. Хитрый сенатт. u руководиммй 
нмъ народъ рнмскій умѣлн установить н в ъ иихъ чрезвнчайное разнообразіе вза-
имігнхъ отношеній н ннтересовъ. I l e в с ѣ муницііпіи иользовались вполнѣ иравамц 
римскаго гражданства; граждане нѣкоторихъ изт. нихъ участвовали вт. рим-
скихъ народныхт. собраніяхъ, имѣли вт> нихъ право голоса u даже доступъ 
БЪ высшнмъ грсударственнымт. должностямъ, тогда какъ граждане друпіхт. не поль-
зовались вт. Гпмѣ этиші внсшими ііолнтическиміі правами и должны былн до-
вольствоваться болѣе нли менѣе ограничепнымн лпчннып правамн римскпхъ 
гражданъ. Впослѣдствіи, вт. нѣкоторнхт. мунидииіяхъ бнлп введеіш виолнѣ или 
отчастн римскіе законн n правительствепныя формы, a вт> другихъ оставлены вт> 
силѣ іірея;піе законн. Внрочемъ болі.ппінство пзт. пихт. устропли городское управ-
леніе no образду римскаго. Граждане нхт. бйли раздѣлеии на сословія, такт. же 
какъ n римляне. Во г л а в ѣ управленія стояли два дуумвира, на нодобіе р и м ш і х ъ 
консуловъ, и кромѣ того существовали дол;кности цснзоровъ, эдиловъ, квесторовт. 
и народныхъ трпбуновъ, тавже сенаты и народныя собранія. 

К о л о п і й , которнхъ до начала вунпческихъ войігь считалосі. вт. Италіи 
триддать, a no другимт. свѣдѣиіямъ, до пятидесяти трехъ, былн также поставлепы 
къ рішскому . нравптелі.ству въ отпошеніе, чрезвтічайпо выгодпое ддя іюслѣдпяго. 
Онѣ раздѣлялнсь на римспія и латипскія, смотря но тому, были ихт. обитателп 
рішляне илн латиіш. В с ѣ колоіііи, основапішя в ъ Италіи римлянами, отличашсь 
отъ греческихъ т ѣ м ъ , что бнли оспованы не вновь , a ira м ѣ с т ѣ городовъ, пзъ 
которыхъ быди изгнали прежпіе жители. ОнТ> нмѣлн такое жо устроііетво, какъ 
u болыцая часті. мунпцішій, управлялись сенатомь, народнымъ собраніедп., дуум-
вирами, дензорами н народнымп трибуиамн, и составляли какт. бы малснькій 
РІІМЪ. Одшп. изъ знатнѣйшихъ жителей нолоніп іюстоянно засѣдалт. в ъ римевомъ 



сенатѣ n бы.п. тамъ нредсташРгелемъ нх-ь интересовъ. Колошісти римскаго нро-
псхожденія имѣлн праші римскаго гражданства, по важнѣйшимі, изъ шіхъ, нра-
вомъ голоса вт> народныхъ собраніяхъ иользовались тольво тогда, когда оно было 
даруемо имъ въ видѣ исключенія. Напротивъ того, каждый римскій колонистъ, 
но возвращеніи своемъ в ъ Рнмъ, тотчасъ же вступалъ в ъ пользованіе всѣмн 
иравами гражданства. Впрочемъ ЕОЛОНІИ за дарованныя ІІМЪ земли должны были 
нлатить податп п были обязаны іюенпою службою. Такимъ образомъ колоніи, неся 
на себѣ исе бремя римскаго гражданства u пользуясь вмѣстѣ съ т ѣ м ъ всѣмп но-
четнымн ііренмуществами его, были прикованы кгь Рнму п находились в ъ совср-
шенной завпсимостн о т ъ него. В ъ числѣ такихл. римскихъ поСёленін были н такъ 
называемыя и р и м о р с в і я к о л о н і н, къ которымъ, между прочимъ, принадле-
жала Остія, лежавшая нри у с х ь ѣ Тнбра . ЭТІІ морскія колоніи былн поселенія вч. 
нриморскнхч. городахт,, граждане которыхл., нзбавленіше отъ службы в ъ рнмскомъ 
войскѣ , должііы былц содержать гарннзоны в ъ этнхъ городахъ н служить 
no флртѣ . 

(і. В т о р а я с а ш і и т с к а я к о н н а . 

Черезъ пятнадцать л ѣ т ъ ио оііоіічаніи первой воины рнмлявъ съ самннтами, 
оба эти народа снова взялнсь за оружіе д р у г ь протнкъ ді>уга н начали уиорную 
войну, продолжавпГуюся двадцать два года. Нѳ смотря на свое мужество u на-
стоіічивость, самшіты всс-такіі не моглн побѣднть рнмлянъ, потому что ю п , не 
доставало едіінства, нослѣдователыіости п умѣнья дѣйстповать по заранѣе состав-
ленному плану, и вромѣ того оші нс моглн довѣряхь своіип» союзникаіп». 11а-
протшп, TOI'O, рішлянамп руководилъ сеііатъ, ішкогда ио торяншін нрисутствія 
духа n всегда съ усиѣхомі, нрііводіівінііі in, исполііеніс своіі нолнтнчсскіс нллпм, 
a союзшікн ихл., войсвама которнхъ комаидовалн рнмскіо же иачалышви, безпре-
кословно нсііолнялн нхъ приказанія. Вторая самнитская война нмѣетъ для насъ 
важность еще нотому, что римляне въ этой продолжите.іыіои н опасноіі борьбѣ 
ci . однпмъ inn, храбрѣйнпіх'1. народоіп. Италііі нріобрѣлп болѣе искусетва н лои-
костн in, воснномъ д ѣ л ѣ , чѣмъ во в с ѣ своп предшествовавшія войны. He вда-
ваясь в ъ нодробное пзложеніе событій этой войііы, мы огранлчимся тольво важ-
нѣйшимн inn, IIIIXT, N укажемт, на обстоятельства, снособствовавшія унроченію н 
распространенію римскаго могущества. 

Поводамн къ этой войнѣ нослужилн основаніе одиой рпмской волоніп, ко-
торая, очевндно, должна была служить нередовымт. уврѣнлсніемъ иротпвт, самни-
тоіп,, H распри между рнмлянами и жителями города Палеоиоля ( в ъ Камнаніи), 
сознивами самнитовъ ( 3 2 6 г . до p. X . ) . Налеоиоль, н н н ѣ ш т й Неаполь, покорен-
ный римлянами т , самомъ началѣ войны, былч. первьшъ греческимч, городомъ, 
иодпавшимъ иодъ рнмское владычество. Самннтн казались до того оиаснымп рим-
ляпамъ, что послѣдиіе началн войну с ь иими не обыкновеннымъ образомъ, a 
пзбрали в ъ дивтаторы одного i m , знаменнтѣіішпхт, нолководцевъ героической 
ЭПОХІІ Р н м а , Л y ц і я II a и п р і я К y р c о р a С т a р ш a г о. Oui, счіггалт, необхо-
діімымъ дѣйствовать какъ можно осторожрѣе и, уѣзжая на коротвій сроіл, in, 
P inn , , приказалъ начальнику коннпдн, К в и н т у Ф а б і ю М а в с и м у Р у л -
л і а н у , im нодъ вакимъ предлогомъ не вступать ш> битву. Но Рулліанъ не былъ 
нъ состоянін протпвиться псвушенію n, д а в ъ самниташ, сраженіе, одержалъ блп-
стательную побѣду. Папнрій Курсорт, х о т ѣ л ъ по примѣру Манлія Торквата нака-
зать ослушшіка no всей строгостн римскихъ военныхт, законовъ, но принуждені, 
бнлі , номнловать его вслѣдств іе настроенія умовъ в ъ ВОЙСЕѢ H просьбі, сената Н 
народа. Нслѣді, за т ѣ м ъ оіп, са>п, одержалт, вторую нобѣду, заставіівіііую сам-
ннтовъ ироспть мира. Опасаясь раздражать э т о і ъ энергическій народъ н ионпмая, 
что нѣкоторыя сенаторсиія фамнліи, в ъ особенностн же молодежь, смотрѣли на 
эту опасную войпу только какъ ііа средство достнгнуть почестей и славы, Папи-
рій, Еакъ проппцательвнй, прямой и честішй человѣкт,, согласнлся завлючить 
миръ, удовольствовавшись т ѣ м ъ , что сампиты признали нревосходство римлянъ u 
занлатили деиежную нешо. Умѣрсішость диктатора, которолу они нредоставилн 



опредѣлить условія, внушнла шп, нолнос довѣріе къ нему. Но римскій сепагь, 
не желая мира, согласился ТОЛЫІО завлючнть нсремнріе на одшп. годт.. 

ІІо нстеченін этого срока война возобновилась н была ведена Квинтомъ 
Фабіемъ Максимомъ Рулліаномъ, назпаченнымъ консуломъ, съ такнмъ успѣхомъ, 
что самниты вторично должпы были ні)оснть мира. Тяжелыя требованія, предъ-
явленныя сенатомъ, принудили самннтовъ къ отчаяшюй н лродолжительной 
борьбѣ, которую оші вели съ настойчивостью внолнѣ заслужввающею нашего 
удивленія. Во главѣ свосй арміи они поставили сына Г е р е н н і я , П о н ц і я , 
который какъ u отецч, его, славился свонмъ греческнмъ фнлософскимъ образова-
ніемъ, талантани пстиннаго нолкбводца н Храбростыо, соедииешіою съ благора-
зуміемъ u хитростью. Въ 321 году до p. X. , па пятый годъ войиы онъ жестоко 
отмстилъ римлянамъ за отказъ самнитамъ въ проснномъ ими мпрѣ. Раснустивъ 
ложпый слухъ, онт, завлекъ обоихъ римскихъ консуловъ, Тита Ветурія и Спурія 
Постумія, в'і> засаду, гдѣ находіілись главныя силн сампитовъ; консулы вдались 
въ обманъ, углубилнсь въ горы п безиечно расиоложились. іп, долинѣ, замыкав-
іпейся съ обоихъ концовъ ущельями, называемыми, no имени одного сосѣдняго, 
самнитскаго города, К а в д и н с к и м и у щ е л ь я м и . Заманнвъ туда рнмлянъ, 
Понцій хотѣлъ однимъ ударомъ ушічтожить все ихъ войско. ТГридя въ эту до-
ліінѵ, римляне съ ужасомъ увндѣли себя окруженными главными силами самни-
товъ, которыя ио ихъ прсдноложенію должны бшп находиться вт> другомъ мѣстѣ. 
Тѣсшімос превосходныміі силамн самннтовъ, рнмское войско не могло иикуда 
двішуться. Вл> этомъ безвыходномъ положеніи консулы были принуждены сдаться 
со всѣмъ свои.мъ ВОЙСКОМЪ, СОСТОЯВШІШЪ 0'ГЪ 40 до 50 тысячъ человѣкъ. 

Самниты были н'ь болыио.чі, затрудненіи, ис зная, иакъ воспользоваться 
своимъ успѣхомъ. Римспіе исторшіи, онисывая это событіе и псрсговоры между 
Пондіомъ и римланами, в.іагають въ уста рнмскихъ иарламентеровъ и отца ІІонція, 
бывшаго совѣтішкомъ своего сьша, воззрѣиія свои иа взаішння отношенія обоихь 
народовъ. Они говорягь, что этотъ старецъ, жившій въ сосѣднемъ Кавдіумѣ, 
совѣтовалъ свосму сыну иеребнть всѣхъ захваченныхъ рнмлянъ пш отпустить 
ихл, безъ всякихъ уаювій. Мы но знаемъ, насколько достовѣреігь этотъ разсказъ, 
но только Понцій не прннялл. совѣта свосго отда, a выбралъ самый худшій об]іаз'і> 
дѣйствій. Оіп. заключплъ съ нонсуламн договорл,, оставшійся неііснолнснііымь 
послѣдними, какъ вынужденный самнмн стѣсненныміі обстоятельствамн, н под-
вергнулъ рнмское войско нозору, который долженъ былъ принуднть римлянъ уііо-
требить всѣ уснлія, чтобы от.мстнть за оскорбленыую честь. Но этому договору 
римляне обязывалнсь очнстить всѣ самшітскія владѣнія, уннчтожнть основанння 
тамъ колоніи п жить съ саліннтамн въ ыирѣ, накъ съ незавнсимымъ народомъ. 
Нолучнвъ обратно оружіе н лошадей, римское войско было отпущено, пройдя 
подъ составленнымъ изъ трехъ кольевъ нгомъ; только шесть сотъ всадшшовъ 
должны былн остаться y самннтянъ въ качествѣ заложнпковъ. 

Извѣстіс о пораженіи въ Кавдшіскпхъ ущельяхъ и возвращеніе нобѣж-
деннаго и обезчещсшіаго войска распространили ігь Рнмѣ такой же ужасъ, 
какъ н пораженіе нріі рѣкѣ Алліи. Весь городъ одѣлся въ траурл., всѣ дѣла 
остановлены, консулы должны были сложнть свое званіе н на мѣсто 11х*і> былл, 
назначенъ диктаторъ. Сенатъ нризналъ завлюченный договоръ недѣйствнтелышмъ 
ио несоблюденію формальности, такъ какъ договоръ этотъ бнлъ заключенъ без-ь 
содѣйствія федіала, т. е. одиого изъ жредовъ, который долженъ былъ, no ріш-
скому обичаю, совершать религіозныя церемонін нри заключеніи мира (стр. 535). 
Основшіаясь на этомъ, римскій сенатъ отказался нринять этотт. договоръ, u вы-
далъ самнитамъ тѣхъ, которне заключили его. Гоиорягь, что консулъ Постуыій, 
бывшій главнымъ виновникомъ этого несчастія, первый ясе н нредложилъ при-
нять эту мѣру; онъ, его товаршди н другія лида, нодішсавшія договоръ, былн 
немедленыо отиравлены въ оковахъ въ ІСавдіумъ н внданы самнитскому по.іко-
водцу, которий тотчасъ же отослалъ ихъ обратно. Такимъ образомъ сенатъ до-
стигь своей цѣ.іи, возстановивъ упадшій духъ обезчещеинаго войска. Постумій 
же, но словамъ предавія, нозаботился о томл., чтоби это рѣшеніе не показалось 
нарушеніемъ слова Н нс устрашило би нароДъ IIJHI возобновленіи войіш. Въ то 
время какъ римскій федіалъ выдавалъ сго самнитамъ, Ностумій объявнль, что 
теиерь онъ болѣе не римляшшъ, a самннтскій рабъ, толниулъ фсдіала ногон н 



тѣмъ самымъ оскорбилъ священную личіюсть рнмскаго посла н жреца. He смотря 
на всю нелѣпость этой сказки, римскіе историки нрнводятъ ее въ доказательство 
того, что римляне имѣли, повидимому, причину начать снова войну. Но словамъ 
этпхъ историческихъ писателей, честь рнмлянъ была самымъ блистательнымъ обра-
зомъ возстановлена на слѣдующій годъ послѣ Кавдинскаго нораженія. Консулъ 
ІС в u н т ъ II y б if л л і n Филонъ нанесъ самнитамъ близъ Кавдинскихъ ѵщелій силь-
пое иораженіс, a другой консѵлъ, Лудій Папирій Курсоръ, овладѣлъ апулійскимъ 
іородомъ Луперіею, захватилъ находнвшпхся въ немъ римскихъ заложниковъ и 
оружіе, разбилъ наголову подъ стѣнами этого города самиптское войско н загла-
дилъ кавдинскій позорь римлянъ тѣмъ, что заставилъ иройти подъ игомъ всѣхъ за-
хваченныхъ въ этомъгородѣ плѣшшхъ,въ числѣ которыхъ находился и самъ Пондій. 

Воіиіа продолжалась ещс шестнадцать лѣтъ, не смотря на множество иора-
женііі, no словамъ римскихъ историковт., исіштанішхъ самннтами. Римляне въ 
то время утверднлись въ Апуліи no другую сторону Аиенниновъ; нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что разсказы объ отдѣ.іышхъ событіяхъ этой кровоиролитной воіінц 
сильно преувеличены. Если дѣйствительно происходнло столько сраженій, какъ 
говорятъ рпмскія лѣтоииеп, n въ сраженіяхъ этихъ оетавалось иногда на полѣ 
битвы отъ двадцатп до тридцати тнсячъ человѣкъ, то трудно ііредположить, чтобы 
сенатъ, веегда понимавшій свои выгоды, могъ заключить ст. самнитами такоіі 
выгодный для нихт. мнръ. Въ 304 году до p. X. былъ заключенъ договоръ, по 
воторому самнвты хотя н отказались отъ госнодства надъ латпнами n союза съ 
нѣкоторымн везначнтелышми одноплеменными имъ пародамн, но не потеряла ни 
малѣйшаго нлочка своихт. владѣній. 

Мпръ этотъ доставплъ римлянамъ, сенатъ которыхъ всегда спокойио n иа-
стойчиво стремился къ своимъ цѣлямъ, возможноеть онончпть иредиріятія, иача-
тыя nмn во время этой войнн. Апулія была окоичателыю ноиорена еіце во время 
войяы, точно такъ же какъ и посслившееся вт. Кампаніп илсля авзоновъ, от-
павшее отъ Рима во время самннтсиоіі войны. Ile довольствуясь этішъ, ішмляне 
умертвпли болыііую часть авзоновъ н, обративъ осталышхт. in. рабство, совер-
шенно петребиліі этотъ народъ (314 г. до p. X.). Во время еаміштскоіі войни завя-
залась такжс кровопролитная борьба и ст> этрусьами, которые, вѣроятно, вслѣдствіе 
частыхъ набѣговъ галговъ на ііхь земли, долгое время ne вмѣшіівалнсь вь со-
бытія, совершавшіяся въ Средней Италіи, но въ тринадцатый годъ самннтекон 
войны рѣпгалпсь взяться за оружіе n воспользоваться затруднптелышмъ, повиди-
мому, иоложеніемъ рнмлянь. 

Прошло цѣлыхъ два года, ііреждѳ чѣмъ различныя этрусскія государства, 
могліі согласпться между собою, н когда наконецъ войска пхъ вышли _ въ походъ 
оіш быстро сокрупшлнсь въ борьбѣ ет. могуществомъ рпмлянъ н своею еобствеп-
ною елабостыо. Слабнй союзъ этрусковт. никакъ не могъ ѵстоять иротивт. госу-
дарства, которое съ чнсто военнымъ единствомъ и аристократичесвою твердостыо 
управляло союзниками, какъ своимн гражданамн и подданными. Этруски начали 
войну нападеніемъ на рішскую колонію Сутріумъ. Сраженіе, данное ішъ кон-
суломъ К в н н т о м ъ Э м и л і е м т . Б а р б у л о ю , осталось нерѣшеннымъ. 
Этрусви осадили послѣ того Сутріумъ. Одинъ изъ консуловъ, избранныхъ въ 
слѣдующемъ году, Квинтъ Фабій Максимъ Рулліанъ, послашіый нротивъ нпхъ, 
не пспугался превосходстиа пхъ силъ. Онъ проложнлъ себѣ иуть чрезъ густой 
циминскій нагорный лѣсъ вт. Этрурію, напалт. на союзныхъ этрусковъ н разбилъ 
не только ихт., ио и соединившихся съ нами умбровъ. Въ1 одыомъ только этомъ 
сраженіи римляпе убилн и взяли въ илѣнъ около шестидесяти тысячъ непріятелей. 
Если этруски и умбрн дѣйствительно нотерііѣли такое ужасное поражеыіе, то 
это должно пршшсать единственно томѵ, что оіш безразсудно выставили иротивъ 
отборной частн римсвихъ войскъ, предводительствуемой испуснѣйшими полковод-
цами, сиое необѵчешюе n небываввіое нйпогда въ дѣ.іѣ оиолчеігіе. ІІослѣдствія 
такого безразсудства легко можио было продвндѣть. Умбры въ томъ же году по-
корились рпмлянамъ па весьма тягостныхъ условіяхъ, a этрусевін союзъ еовер-
шеішо раснался, nain, это всегда бывало съ иимъ ио норажеиін, н іп, ііонцѣ вто-
рой самиитскоіі воппы отдѣлыіня государстиа его заключили ст. Римомт. иеремнріе. 

Въ прододженіе второй самнитской ионіш подняли иротивъ Рима оружіе 
герники, энвы, марсы и другіе цезначителыше горпые народы. ио были исѣ по-



бѣждены римдяиамп. Покорпиъ нхъ, рнмляне обошлись съ нѣкоторыми im, нихъ 
иодружескіі, чтобы аривязать ііх-ь къ Риму, и наказали ео всею строгостью дру-
гихъ, чтобы сдѣлать іш, бшредныміі. 

7. Третыі самнитская война. 

Чврезъ шесть лѣті, по окопчаиін второй самнитской войны вспыхнула въ 
298 году до p. X. трсгья, ао аоводу собнтій въ .Іукааіи. Самниты аачали войну 
сь лукаицами a велп ое тапъ счастливо, что самостоятельноети Лукааіи угрожала 
болыиая онаспость. Это было совершеаао противно ішдамъ ііимской политпкн; 
римлянс прнняли стороау лукаацевъ, аотрсбоиали отъ самнатовъ очшценія аочти 
уже завоеванной ама страаы и, нолучивъ отказч,, тотчась же аослали туда свое 
войско. Новая война могла быть тѣмъ болѣе оаасаою и трудною д.ія римлянъ, 
что почти въ то же время возстала жіггели Апуліа, этрускн, умбры н галлы ііро-
тивъ Ріша. ІІервне три народа заключилн союзі, съ самнитами, a галлы, еіце 
прежде служившіе наемникаміі въ этрусскпхъ войскахъ иротивъ римляиъ, аачалн 
теперь войну по собственному побуждеаію, такъ какъ римляне, утвердивпшсь не-
задолго передъ тѣмъ въумбрскихъ и этрусскихъ Аппенинахъ, препятствовалн ихъ 
хнщшіческимъ набѣгамъ аа Среднюю Италію. 

Союзъ самантовъ съ этрусками, умбрама и жителямп Апуліи былъ нпро-
чемъ ае такъ оаасоіп,, каіп. это казалось съ перваго взгляда, потому что рим-
ляас еще въ самомъ началѣ вспыхнуваіей войны владѣли уже всѣми горныма 
нроходами, которнс велн im. етраиы самнитовъ въ земли пхъ союзникопъ. Ііо 
зато война съ коренными самни гами можстъ считаться самою ужасной im, всѣхъ 
войнъ, веденныхі. Римомъ. СЬ самаго паЧала она ариаяла свпрѣпші характерч,: 
римляас начали н окончалн ее безчеловѣчаыма поступкамн и снстематическішъ 
опустошеніемъ страны; оии точно такъ же сварѣіістиовали въ Сампіумѣ, какъ ад-
сі;ія колоины французской республаки въ Вапдеѣ, предавая опію боѵатые села и 
города, каігь въ ионцѣ семнадцатаго столѣтія войска Лудоішка XIV* въ Пфа.іьцѣ. 
Въ третьей саміштсЕОй г.ойпѣ прсдводптелеыъ самнігтовъ являстся тотч, же ІІоа-
цій, на рядѵ С7> которымъ прославнлся своішн таланташі Г е л л і й Э г н а ц і й . 

Самою рѣаштелыюю эаохою этой войіш былч, 295 годъ до p. X. , хотя и 
послѣ того ИѢСКОЛЫІО лѣтъ иродолжались воешіыя дѣйствія. Римляне избрали на 
ЭТОТ7, годт, консуламп обоихъсвоихъ велнкихъ аолководцевл., Квинта Фабія Макспма 
Рулліана и П y б л і я Д е д і я M y с a" M л a д іа a г o, аотому что войаа аа-
чала принимать опасный для Рама оборотч,. Самниты сч, одной стороніі завла-
дѣли Кампаніей, a съ другой стороим, соедннались за Апеннинамп съ этрускамн, 
умбрами a галлами. Вскорѣ ио вступленіа въ свою должность, консулн двину-
лись иротіпп. соедииеаныхъ непріятельскихъ войскъ и сошлись ci, іініш нріі 
умбрскомі, городѣ С е н т и н у м ѣ . ІІо мсжду союзниками господствовало тайное 
недовѣріе другъ кч, другу а, кч, счасгью для риилянъ, аезадолго иередч, бптвою 
этрусскія войска, получивч, извѣстіе объ онустоіаеніяхъ, производимыхъ in, Этру-
рін одннмъ римскішъ отрядомч,, должны были аоспѣашть на заіциту своего оте-
чества. Витва бнла чрезвычайно упорною, и аобѣда доліте время оставалась ас-
рѣшенною. Находишнаяся аоді. начальствомч, Деція часть рнмскаго войска была 
уже отброшеаа и припіла В7> такой безпорядокч,, что ДедіГі счелі, необходимымъ 
аослѣдовать примѣру своего отца a принесть себя ш, жертву богамч, ада, чтобы 
возстановить мужество своихт, воиаоіп,. Сиоею смсртыо опъ йсторгъ аобѣду im. 
рукъ нраговъ, и въ то жс время аодоспѣла номоіць, арисланная его товарн-
ні,ем7> Фабіемъ. Самниты были разбитн наголову, потсрявъ двадцать тысячі, че-
ловѣкъ убитыми a восемь тысячч, плѣпаима. Вся же аотеря римлянъ иростира-
лась только до 8 тысячъ человѣкъ. Огромный уронъ союзаикош. и смерть зна-
менитаго ИХ7, полководца, Геллія Эгнадія, убитаго от, сраженіи вмѣстѣ сч, цвѣ-
Т0М7, самантской арміи, повлекли за собою расторженіе союза. Набѣги галловъ и 
военныя дѣйствія въ Этруріи и Самніумѣ продолжались еіце аѣсколыю лѣтъ, но 
сообаі,саія между землями союзаиковъ были прерваны, a вскорѣ послѣ того этрусскія 
города аосаѣіішли заключить съ Ршіоаъ отдѣльные мираые трактаты. Этруріе a 



Умбрія бнли покорепы навсегда; нѣкоторые отдѣлыше города и округи возста-
вали иногда противъ ненавистиаго имъ Рима, но всѣ эти возстанія только облег-
чали рнмлянамъ осііованіе колоній и совершенлое порабощеніе страиы. 

Соііершенно другія послѣдствія имѣла эта война для самнитовъ. Это сво-
бодное, энергическое и славившееся простотою свонхъ нравовъ нлемя долго н уиорно 
отстаивало свою независимость. Потому война въ Самніумѣ сдѣлалась въ ио-
слѣдніе годы еіце ужасйѣе и безчеловѣчнѣе, чѣмъ пъ началѣ. Лучшими римскими 
иолководцами были въ то время Л y ц і й П a н н р і й К y р с о р ъ M л a д ш і й и 
К у р і й Д е н т а т ъ . Предвидя конецъ борьбы, самниты все-таки нродолжали 
геройски защнщать свое отечество, производя безпрестанные набѣги на владѣнія 
римлянъ n даже вступая въ правильныя битвы съ послѣдними. He смотря на мно-
жество іюраженій, они сиова вступалн въ бой съ непріятелемъ, и римляне до-
стигли своей цѣлн ne прежде, какъ опустошивъ одіінъ за другимъ всѣ округн u 
мѣстности Самніума. Удѣлѣвшіе самниты подчинились наконецъ римскому вла-
дычеству ІІОДЪ разными условіями (290 г. до p. X.) . Въ послѣдней битвѣ, въ кото-
рой римскими войсками коиандовалъ К в и н т ъ Ф a л і й M a к с и м ъ Г y р г ъ 
нри содѣйствіи своего знаменитаго отда Рулліава, былъ взятъ въ илѣнъ рнмлянами 
славішй полководедъ Пондій. Говорят®, что его привезли въ Римъ, воднли тамъ 
во уддцамъ въ цѣпяхт», a потомъ отрубпли ему голову. Случай этотъ, если только 
онъ справедливъ, доказываетъ, какъ далеко удалились римляне отъ духа чистаго 
рыцарства, который одинъ можетъ заставить насъ взглянуть безъ глубокой нена-
висти на ііародъ, дѣлающій изъ бойнп людей свое ремесло. 

8 . Событія между третьей саинитской п тарентскою войнами. 

Покореніемъ самнитовъ было ноложено самое іірочное основаніе римскому 
владычеству въ Италіи. Тотчасъ ио окончаніи самнитской войны были подчинены 
сабпны, вѣроятно, иомогавшіе самнитянамъ: они нолучнли нрава рішсиаго граждан-
ства, но безъ дозволенія участвовать въ комидіяхъ. Въ это время владѣнія рнмлянъ 
простнралнсь на сѣверѣ до границъ галльскнхъ владѣнін, a lia югѣ до греческнхъ 
колоній въ ІІііжней Италіи. Поэтому римляне должны были начать войну нрежде 
всеѵо съ этими двумя народамн, и военныя дѣйствія отврылись иервоначалыю въ 
Всрхней Италіп. 

Одниыъ ІІЗЪ поводовъ въ этой войнѣ было то обстоятельство, что близкое со-
сѣдство рнмсіпіхъ военныхъ колоній мѣшало галламъ продолжать разбойничьп на-
бѣги на Среднюю Италію, съ другой же стороны, и болынинство этрусскнхъ горо-
довъ стремнлось свергнуть съ себя рнмское uro. Въ 285 г. до p. X. возсталн жи-
тели Вольсииіевъ и сдѣлали попытку завладѣть чрезвычайно важнымъ для Рима 
городомъ Ародіумомъ, при чемъ нмъ оказали номощь и сосѣднія племена галловъ. 
Римская архія, нодъ начальствомъ Курія Дентата, разбила ихъ на голову и вторглась 
въ страиу галльскаго народа с е н о н о в ъ. Принудивъ ихъ покорится, Курій 
Дентатъ основалъ въ ихі> странѣ колонію Сесу (нынѣшнюю Сйнигалью), сдѣлав-
шуюся важншіъ стратегичесвимъ нунктомъ. Осиованіе этой колоніи такъ устрашпло 
б о і е в ъ, гадльсвое нлемя, жившее къ сѣверу отъ сеноновъ, что они заключили со-
юзъ противъ Риыа съ сеноиами, жителями Вольсиніевъ и другими этрусскими горо-
дами. Высланное противъ нихъ войско нотерпѣло нолное нораженіе, оставивъ на 
мѣстѣ битвы до 13,000 чсловѣкъ (283 г. до p. X.) . Консулъ П у б л і й К о р н е-
л і й Д о л а б е л л a отмстнлъ за это поражеиіе опустошительнымъ вторженіемъ 
въ землю сеноновъ. Онъ разорнлъ нхъ страну, перерѣзалъ всѣхъ жителей муже-
скаго пола, a жснщинъ и дѣтей отвелъ въ рабство. Изъ владѣній сеноновъ Дола-
бслла отнраннлся въ Этрурію и, разбивъ здѣсь въ двухъ сраженіяхъ союзниковъ, 
нрннуднлъ этруссковъ нросить мира. Миръ этотъ былъ дарованъ имъ на чрез-
вычайно выгодныхъ условіяхъ, потому что римляне вели въ то время онасную войну 
въ Нижней Италін, трсбовавшую сосредоточенія тамъ всѣхъсилъ. Этруски остались 
no вндимому незавнсимыші, но неизвѣстно ноложителыіо, какія они приняли на 
себя обязательства. Внослѣдствіи, вогда рнмляне опять могли дѣйствовать свободно, 
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этрусскн безъ всякаго труда былн окончатедыю іюкорены, иотому что этотъ лп-
шенный всякаго единства и изнѣженішй народъ никакъ нс могъ противиться энерѵіи 
« мужеству рнмлянъ. 

9. Тарсптская война н совершенное покореніс Нижней n Среднен 
Италіи. 

Греческія колоніи Нижней Италіи, съ давппхъ иоръ страшно терпѣвшія отъ 
нападеній сиракузскихъ тирановъ н разбоевъ луканцевъ и брутійцевъ, наконедх. 
выиуждены былп проспть помощи y свонхъ соотечественниковъ іп. собствешюй 
Гредіи. Въ 345 г. до p. X. прибылъ въ Италію ііриглашенный тареытинцами снар-
танскій царь, Архпдамъ III , сынъ знаменитаго Агесилая, н въ иродолжевіе семнлѣтъ 
воевалъ съ луканцами, пока не былъ убитъ въ одномъ сраженіи. По смертн сго та-
рентинцы обратились къ эпирсколу царю, Алевсандру I (стр. 486); но н этотъ иска-
хель приключеній былъ убитъ въ одномъ изъ своих-в походовъ протнвъ луканцевъ 
(325 до p. X.) . Есть нзвѣстіе, впрочемъ ничѣмъ не подтверждающееся, чхо Алек-
сандръ воевалъ съ санннтами и заключилъ противъ нихъ союзъ съ римлянами. 
Двадцать лѣтъ спустя явился изъ Гредін въ Нижшою Италію искахь ириключеній 
сыиъ спартанскаго царя, Клеонимъ, также приглашенный харентиндамн нротивъ 
тѣснившихі. І І Х Ъ луканцевъ (стр. 489). Приведя сл. собою пять тысячъ греческихъ 
наемниковъ и набравъ въ Ихаліи еще ноішя толіш искахелей приключеній, онъ при-
соединилъ 11X7) къ тарентинскому войску и, блгагодаря численному перевѣсу С І Ю І І Х Ъ 

войскъ, заставилъ луканцевъ просихь мира. Изъ страсхн иъ грабежу, онъ соедн-
ішлся лотомъ съ своими прежними прохивниками, овладѣлъ хнтростью богатымъ 
греческимъ городомъ Метапонтомъ н, иоселившись въ неыъ, предался тамъ, какъ 
Димитрій Поліоркетъ въ Аѳинахъ, самому неистѳвому распутству. Вслѣдъ за тѣмъ 
оііъ отиравился грабить осхровъ Коркнру. Черезъ годъ Клеониыъ снова возвратился 
въ Ннжнюю Италію, разграбилъ н разорилъ Мессанію н даже покорилъ городъ 
Турій, но, канъ говорягь, былъ разбитъ призванными на номощь рнмлянами ноді. 
начальствомх. консула M a р к a Э м и л і я II a в л a н принужденъ отстуиить. 
Потомъ онъ отправился іп> Верхшою Иха.іію и, высадишшісь въ окрестностяхя. іш-
нѣшней Венедіи, разорилъ ихі>, no былъ прогнанъ жптеляміі къ своимъ кораблялъ 
и отвравился обрахно въ Грецію. 

Греческія колоніп Нижней Ихалін смотрѣли съ тѣхъ порі. на римляіи., нро-
никшихъ вх> Мессапію вслѣдствіе набѣга ІСлеонима, какъ на свонхя. нсхинныхъ дру-
зей, нѣпотория изъ нихъ даже приняли къ себѣ римскіе гарннзоиы. Еслп бы гро-
ческіе города Нижней Италіи дѣйствовали ѳдинодушнѣе и образовали между собою 
союзъ, то, безх. сомнѣнія, оіш не нуждались бы вгь чужой помощи; но, оставаясь 
всегда разъсдішеішимн н ностояшіо враждуя между собою, оші билн жертвою раз-
бониическііхъ набѣговъ брутійдевъ n лукаидевъ и становилпсь самою легкою до-
бычею того, кто нападалъ ва нихъ или являлся кънимъ на иомощь. Ноуднвителыіо, 
что прп такихъ обстоятельствахъ греческія колоніи Ннжней Италіи во время по-
коревія Сампіума рнмлянами были разрушенн нли находилнсі. въ состоянін страш-
наго упадка. Самымъ цвѣтущимъ u могуществснным-ь греческимъ городомь ІІнж-
нен Италіи былъ тогда Т а р е н х ъ , богатство котораго было нричнною ]>аз-
вращеиія ііравові, его жителей. Вирочемъ и этотъ городя., какъ видно изъ частихі, 
просьбъ о ноімощи y греческнхъ владѣте.іей, уже тогда лиши.іся всѣхъ ciioiix'i, 
внутреншіхъ силъ. 11о покоренін римлянамн почтн всей СредВсй Италіи, Тарснтъ 
вступилъ съ нослѣдними в'ь борьбу, окончишпуюся, какъ n слѣдовало ожмдать, 
иотерею его незаішсимостіі. 

Исторшш дрошіостн утверждаютъ, что еіде прежде, но когда нменно—не-
пзвѣстпо, тарентинцы заключили сь римлянами договоръ, no которому иослѣдніс 
обязалпсь ие заходить на своихт, воеішыхз. ворабляхъ восточпѣе мыса Ладпнія 
(хеиерь capo delta Colonna), т. е. ne входпть въ Тарентсвій заливъ. Хотя пзвѣстіе 
это и не виолнѣ достовѣрно, но все-таки этотъ любопитный фактъ пмѣетх. важиое 
значеніе для опредѣлепія относительнаго логущества на морѣ римлянъ n тарен-
тиндевъ, указывая, что морскія сношенія ріш.тянъ были гораздо обширнѣе, чѣмъ 



это предполагалн самн римскіе писателп. Какъ бы то ни бшо, no тарсптннцы 
должны были опасаться за сною снободу, когда близъ лежащія греческія колоніи для 
защиты отъ лукандевъ и брутійцевъ нригласили кт> себѣ римскіе гарнизонн, и 
потому песьма вѣроятно, что послѣ третьей самннтской войіш тарентішци дѣй-
ствительно старались возбуждать противъ римлянъ возстанія въ Самніумѣ и Лу-
каніп. Такимъ образомъ между Рямомъ и Тарентомъ псііыхнула война, давно 
подготовлепная ходомт. предшествующихъ собнтій. Поводомъ къ этой войпѣ было 
слѣдующсе. Вт> чнслѣ іірочпхъ колопій, принявшпхъ къ ссбѣ римскіе гарнизоин, 
былъ n Typiii, расположешгай на берегу Тарентскаго залива. Сообщеніе между 
Туріемъ n Рпмомъ бьі.іо только мореиъ, n сношенія между этиміі городами под-
держивались десятыо римскими военпымп кораблями. Повидимому, тарептшідм 
сначала де обращали вннманія па появлепіе рішскихъ судовт. въ ихъ водахъ. 
Въ Тарентской респѵблнкѣ господствовала самая крайняя демократія, ивъпослѣд-
пее врсмя настроепіе народа стаиовилось все враждебнѣе и враждебнѣе къ рим-
лянамъ. Этимъ восиользовался одннъ пзъ демагоговт. n увлекъ своихт, сограж-
данъ къ пападенію ыа рнмскіе корабли. Воспламененные его рѣчью, тарентинцы 
снарядили маленькую эекадру, напали на римскіе кораблп, завладѣли одннмъ 
изъ нихъ, вотоппли четыре и выгнали осталыіые нзъ залива. Послѣ того демо-
кратическое правптельство отиравило въ Турій войско, которое ворвалось въ го-
родъ нри содѣйствіи народной партін, н изгнали аристократовъ, ѵпо настоянію 
которыхъ былъ прднятъ рпмскій гарнпзонъ. Римляне были отпуіцеіш невредн-
мыми, a лмущество пзгнанной аристократіи раздѣлено между народомъ. 

Римъ, какъ и всегда, былъ очень радъ имѣть поводъ овладѣть Тарентолъ, 
богатѣйпшмъ и могуіцественнѣйшимъ городомт. Нижней Италіи, и отправплт. туда 
ст> самыми грознымп требованіямп носольство, во главѣ котораго паходился 
Л у д і й П о с т у м і й . Между прочимъ сенатъ требовалт, отъ тарентинцевъ воз-
вращенія пзгнанныхъ имн турійскихъ аристократовъ, вознагражденія ихъ за коп-
фисковашюс пмущество n выдачи римлянамъ тарентскііхт. гралідані., бывшихт. 
впповникамп нарушенія мира. Тарентскія власти сначала не рѣшалпсь ввести въ 
народное собраніе рпмскпхъ пословъ, предвндя, что могутъ произойтн пепріяг-
постіі. Дѣйствительно, когда римскіе поаіы явились в-ь собраніе, народь не иоз-
волилъ имъ сказать ші одного слова, n какой-то иростолюдшп, позволилъ себѣ 
ііротнвъ шіхъ дерзкую выходу, встрѣченную одобрѣпіемч. и рукоилесканіяміі всѣхъ 
іірпсутствовавпіихъ. Глубоко оскорбленіше этимъ, римляне тотчаеъ же иосдалп 
противъ Тарента войско подъ начальствомъ нонсѵла Л y ц і я Э м и л і я Б a р б у-
л и (281 г. до p. X.) . 

Государственное устройство Тарента походило тогда иа аѳинское временъ 
Клсопа нлн Стратокла (стр. 214), no нравы бши сще испорчеппѣе, чѣмъ въ 
Аѳішахъ. Ослѣплеыные u пзнѣженные тарентннцн, прпзывавшіе еще прежде на 
иомощь къ ссбѣ Александра n Клеонима, теперь снова, чтобы свасти себя, при-
бѣгнуліі ІІЪ средетву, воторое только увеличило зло. Всѣ убѣжденія болѣе бла-
горазумиыхъ граждапъ, что нельзя пзбавнться отч. бѣды, нак.шкая на себя еще 
большую оііаспость, разбплпсь о малодушіе и трусость парода, n собраніе рѣшпло 
нросить помопі,н y эішрскаго царя Пирра. Это прпглашеніе было іірпнято ніаъ 
сь такимъ же безразсудствомъ, ст. какимъ опо было сдѣлано тарентиндамп. Онт. 
обманулся безсовѣстііимп преувеличеніямн послоиъ, утверждавшихъ, что Тарентт. 
соедпннлся съ мессаііійцами, лукандамп и самнптами и въ состояпін выставить 
до двадцахи тысячт, ЕОІШИДН И трехъ сотт, пятидесяти тысячъ пѣхоты. Съ какиыъ 
безстыдствомъ лгади послы, можпо вндѣть изъ того, что вся нннѣшпяя Кала-
брія имѣла тогда не болѣе одного ыплліона жителей, a для того, чтобы выста-
вить поголовное ополченіе въ 350,000 ч., было необходимо населеніе no край-
ней мѣрѣ въ 4 плп 5 милліоновъ. Впроченъ ІІирръ и пс думалъ объ этотъ; 
опт> зашінался военшімъ дѣломт. какъ ремесломъ, и по своему странному ипри-
чудлпвому хараісгеру часто бросался отт. одного предпріятія къ другому. Въ то 
время оігь мсчталт, о покорсиін Македопіп (стр. 491), по, отчаяваясь въ успѣхѣ 
этого предпріятія отказался отъ пего, когда протнвники его, ІІтоленей Керавпъ, 
Аптпгонъ Гонатъ n Аптіохъ Сотс])ъ, чтобы избавиться отт. него, предложилп ему 
свою иомощь д.ія похода въ Ига.іію. ІІтолемей далъ денегъ, Ангпгонъ корабли 



для переѣзда, Антіохъ ссудилъ его девятью тнсячами наемниковъ н пятндесятью 
военными слонами. 

Прежде всего Пирръ нослалъ вч> Тарентъ три тысячн эпиротовъ подъ на-
чальствоиъ м и л о н a, a вслѣдъ за нимъ своего капдлера, ѳессалійца К и д е-
а с а , опытнаго государственнаго человѣка, принадлежавшаго къ числу нридвор-
ІІЫХЧ) греческпхъ философовъ пзящной іпколы того временп. Вскорѣ послѣ того 
оиъ и самъ лрибылъ въ Италію съ двадцатипятитысячнымч, войскомъ (281 г. 
до p. X.) , im, явившись въ Тарентъ, тотчасъ же увидѣлъ, что быдъ обманутъ 
пустшш обѣщаніями. Ему аришлось даже прибѣгать къ насильственнымъ мѣрамъ, 
чтоби заставить тарентинцевъ взяться за орѵжіе; no малодушішй народъ ста.гь 
нокидать город7> то.шами, какъ только Піірръ принялся серьезно набирать войско 
н обучать его. Смѣннвъ ио настоянію Кднеаса предводителя своііхі, войскъ н 
иустдвъ въ цнтадель войска Милона, тарентннцы очутнлись совершеішо во властп 
эпирскаго царя, a отказавшіісь отч. всѣхъ предложеній рпмскаго консула Эмилія, 
были страшно стѣснеиы послѣднимъ. При ііоявленіи Ипрра римляне былн вы-
нуждеыы снять начатую ими осаду города, но зато приняли всѣ мѣры, чтобы 
ііс допустить лукандевъ н самнитовъ принять участіе въ войнѣ. 

Царь эшірскій началъ войну опустошеніемъ всѣхч. греческихъ городовъ, ііс 
захотѣвшнхъ присоединиться къ немѵ, и въ самыхъ заносчивыхъ выраженіяхъ 
предложилъ римлянамъ, которые (вч, 280 г. до p. X.) выслалп противъ него 
войско подъ начальствомъ консула II y б л і я В a л е р і я Л е в н н а, свое ио-
средшічество для рѣшенія ихъ спора съ Тарентомъ. Левшп, отвѣчалъ на его 
посланіе совершешю въ римскомъ духѣ. Смѣясь надъ безразсудною хвастливостью 
Пирра, oui. объявилъ ему, что ис можетъ допустіггь вмѣшательства чужеземца 
въ дѣла Италііі и что Римъ рѣшаетъ своіі сдоры только оружіемъ. Повиднмому, 
Пирръ дѣйстіштельно считалъ римлянъ невѣждаии въ воешіомч. нскусствѣ и 
сильно удивилея, познакоиившись сч, пх-ь вооруженіемъ, эводюціями, устройст-
В0М7» лагеря, u ие замѣтивъ нигдѣ слѣдовъ варварства. Оба войска встрѣтились 
лри Г е р а к л е ѣ ua С и р н с ѣ . Левинъ проигралъ это сраженіе, какъ говорятъ, 
потому, что въ этой битвѣ римляне впервнй разъ увидѣли восиішхі, слоиовъ; 
вѣроятнѣе ;кс, что сраженіе было проиграно иотому, что ІІирръ имѣлъ превос-
ходцую u многочисленную кавалерію, ві, которой римляне всегда чувствовали 
недостатокъ. Недешево однако досталась эта побѣда u Пирру: оіп, потерялъ 
въ этотъ день не менѣе 4 , 0 0 0 человѣкч,. ІІапрасно ыредлагалъ оді> илѣннымъ 
римлянамъ вступить ігь его службу, іш одинъ изъ нихъ ие согласился измѣ-
нить отечеству. 

Пирръ нревосходно воспользовался своею побѣдою. 0іі7. заставилі. нерѣ-
шительныхъ грековъ всѣхъ занятыхъ римлянами городовъ, исключая Ревія, про-
гнать от7> себя рнмскіе гарнизонн, быстро соедпнился потомъ ся. отрѣзаннымп 
отъ Тарента луканцами и самннтами, перешелъ Адпенины и неояшданію явился 
В7> Кампаніи. ІІо y него ne было одного п;гь важнѣйшихъ качествъ велішаго 
иолководца—вониманія харакгера тѣхъ народовч,, С7> которьшн оіи. имѣлъ дѣло, 
u дароваиій иеиріятельскнхъ военачальннковъ. Вт> этомъ отношенііі оіп. стоігп. 
безъ сравненія ниже Гашшбалла, который былъ непобѣдимт, иотому, что нони-
мадъ съ иерваго же взгляда своего иротивника. Kam, ма.ю зналъ oui, рнмлядъ, 
иредіюлагая, что будетъ въ состояніи іюслѣ битви прн Гераклеѣ иополиить свое 
войско плѣвными римляна5іи и латипами, кавъ дѣлал7, это нрежде съ греческими 
наемниками! Явившнсь въ Ііамианію, ояъ хотѣля, заставмть иаходпвшіеся ш, 
тѣсыомъ союзѣ съ Рішомъ города Капую п ІІеаиодь неродаться на его сторону, 
не сообразіів7, того, что оба эти города были въ самой непрюшрвмон враждѣ 
съ союзниками его, саміштами. ІІонятно, что нри такомч, незнавіи людей и по-
ложепія дѣлъ всѣ его труды долншы были остаті.ся безплодными. Проникнувъ во 
внутрениость Ладіума, Пирръ ириблизился уже къ Риму на разстояніе семн нѣ-
ыецкихъ миль, какъ вдругъ внезаішо бнлъ окруженъ съ обѣихъ стороіп, рим-
скимъ войскомъ, возвраіцавиш5іся изі, Этруріи. Оиъ тотчасч, же рѣпгался отсту-
пить чрезъ Кампанію іп, Тарентъ и расположнлъ войска на зимнихъ квартирахъ 
въ подвластііых7> ему греческихъ городахя,. 

He обладая достаточнымъ чиломъ крѣностей н не имѣя нп одиого иадеж-
наго союзинка, Пнрръ долженя, былъ вестц продолжптельную п трудную войну. 



Познакомившись хорошо съ римлянамд, онъ, какъ человѣкъ безпокойный и не-
тернѣливый, пе чувствовалъ никакой охоты нродоляіать ее и, иредвидя скорий 
недостатокъ въ деньгахъ, сдѣлалъ попытЕу склонпть римлянъ къ шіру. Съ этою 
дѣлью иослаіп. былт> вт> Римъ Кішеает., который старался раснололіиті, сенатъ 
къ миру, предлагая безвозмездно освободить римлянъ, значптельпое ЧІІСЛО кото-
рыхъ иаходилось въ ллѣну y эішротовъ л которымъ угрожало рабстдо въ отда-
ленныхъ краяхъ. Уа это онъ требовалт. только дризнанія дезавнсішости союзныхъ 
съ ІІирромъ итальянскихъ государствъ, на что римляне могли согласіггься безъ 
особеннаго для себя ущерба. Кинеасъ, котораго одішъ изъ древішхъ инсателей 
сравниваетъ съ Демосѳеномъ, умѣлъ представить свои предложенія въ такомъ 
выгодномъ свѣтѣ и такъ пскусио привлечь на свою сторану ртгсвихъ вельможъ, 
что сенатъ ул;е началъ колебатъся и склоняться въ пользу мнра. Это иротиво-
рѣчило однако одному изъ политическихъ принцішовъ, которому постоянно слѣ-
довали древніе римляде и слѣдуютъ правительства новаго Рііма—никогда и нн 
вт> чемъ ііе дѣлать уступокъ. Соблюденіемт, этого дравила и въ настоящем7> 
случаѣ Римъ былъ обязаіп, члепу одной фамиліи, которая всегда отличалась 
своею непоколебіімою стойкостью, удорно защищала всѣ права патриціевъ н 
теперь В7> нервый и, быть можетъ, единствешгай разъ сдѣлалась популярною. 
Старикъ Aiiiiiit Клавдій, трндцать лѣтъ тому назад7> занимавшій должпості, цен-
зора, убѣдилъ сенатъ держаться старшшыхъ іірпндішовт, рпмской долитики. 
Этотт. человѣіп,, представлявшій собою жнвой образецъ твердостн, стойкостн, 
строгостд n простоты жизни древшіхъ ріімских7> патридіев-ь, узнавъ о перегово-
рахъ с7> Пирромъ, нриказалъ припестн себя вт> сенатъ, который онъ уяіе 
давно де носѣщалт, по дряхлости и слѣпотѣ. Ироизиесенная имъ въ сенатѣ 
рѣчь была полііѣйшимъ выраженіемъ римской гордости, u такъ сдльно подѣй-
ствовала на слушателей, что сенатъ въ тоже засѣданіе рѣшился отказать Пирру. 
Слова, сказаішыя Кішеасомъ по возвращеніи его къ Шірру, даютъ намъ такое 
я;е высоное поиятіе о гордости п достоинствѣ правителей Рдма, какъ и самый 
ііодвип. слѣпаго Аппія Клавдія. Кинеасъ, прнвыкшій лмѣть дѣло толыіо ст> 
властяыи греческихъ республикъ, увіідѣлі> вт> Римѣ республику, сенатъ которой 
составлялъ самый рѣзкій контрастъ ся> НІІЧТОЖНЫМІІ гречесЕііми правителямд той 
эпохн. Исполдеииый удивленія передъ этимъ государствомъ, оіп>, какъ говорягъ, 
сказалъ Піірру, что «римсвій сенатъ показался ему собраніемъ царей.» 

Освобожденіе плѣнныхъ было такъ важно для римлянъ, что они отправлили 
і;ъ Пирру трехъ наиболѣе уважаемыхъ людей, которые моглп дать царю самое 
высокое подятіе О характерѣ, воешшхт, талантахъ И ОІШТІІОСТІІ римскихъ полко-
воддевъ. ІІосольство это состояло из7> К a я Ф a б р и ц і я Л y с ц и н а, одержав-
шаго неред7> самымъ появленіемъ Пирра въ Италіи славную побѣду надъ лукан-
дами n завладѣвшаго союзішмъ сь ними Туріемъ, К в н н т a Э м и л і я Папа, 
цріінудившаго боіеіп. і;ъ миру, и Н у б л і я К о р н е л і я Долабеллы, іюкорнв-
шаго H пстребившаго сенонскихя. галловъ. ІІрп этомъ случаѣ Ппррі> прибѣгнулъ 
ІІЪ средству, которое ночти всегда имѣло успѣхъ y греческдхъ полководцевъ н 
даже дарей той эпохи, но на этотъ разъ нопытки его склодить подкуио>п> ві> 
свою пользу главу посольства, Фабридія, не имѣвшаго никаЕихъ другихъ драго-
цѣнностей, кромѣ серебряной солонкн н сереб]іяной же чаши для жертвопрішо-
шеній, остались безуспѣшными. Фабрицій съ благородною гордостью возвратилъ 
даже дорогой иодарокъ, прнслаішй ему Пирромъ, въ зпакъ ліічпаго уваженія 
к'і> нему. Одинъ греческій аневдотистъ разсказываетъ, что Иирр7>, желая лотоіп. 
исіштать присутствіе духа Фабридія, приказалъ деолпідаішо иодвести къ нему 
слона, IL что Фабрицій сі> усмѣшкой отвѣчалъ царю, что ОІІЪ такъ же мало бодтся 
слона, Еакъ и соблазняется предложенными ему деньгами. Аііекдотъ этотт> слиш-
ІІОМЪ ііедостоінп. Пирра н не можетъ считаться ничѣмі» другнмъ вавъ вымысломъ 
шісателей, для которыхі> нсторія служиті> толыю средствомъ для риторическихъ 
упражненій. 1'азсказъ этотъ пусть н остадется достояніелъ риторовъ и жнво-
ішсдеві», часто бравшихъ его сюжетол'і> для свопхъ оішсаній и картинъ. Впрочемъ 
римское иосольство къ Пирру не имѣло никакого успѣха. 

0 продолженін войіш мы имѣемъ самыя скудныя свѣдѣдія; намъ извѣстно 
только, что вскорѣ нослѣ дереговоровъ, въ 279 г. до p. X . , ііродзошла при 
апулійскомъ городѣА с к у л у м ѣ вторая битва между ІІдрромъ u римлянами. 



Предводимые консуломъ П у б л і е м ъ С у л ы і и ц і е м ъ и ховарищемъ его 11 у-
б л і е м ъ Д е ц і е м ъ М у с о м ъ , сыномъ и внукомъ долководдевъ, прославив-
шихся своимъ самопожертвованіемъ, римляне иотерпѣлн иораженіе. Какъ дорого 
стоила Пирру эта побѣда—можно судить по тому, что но разсказамъ историковъ, 
нослѣ битвы y него вырвались слѣдующія слова: «еще одна такая побѣда и я 
ііогнбъ.» Онъ иотерялъ не менѣе 15,000 человѣкъ н въ томъ числѣ лучшнхч» 
своихъ военачальниковъ. He ожидая Себѣ сильной иоддержки отъ союзниковъ и 
не предвядя возможиости иолучить нодкрѣплешя изъ Гредіи, въ которую ону-
стошителышмъ нотокомъ вторгнулись орды галловъ (стр. 470), тогда какъ рим-
ляне очень легко пополняли убыль въ свопхъ войскахъ, Пирръ старался не только 
избѣгать трехьей битвы, но вообіде и прекратить самую войну. ІІоэтому онъ съ 
радостью иринялъ приглашеніе сиракузянъ, звавшихъ его въ Сіщилію на помощь 
іірохивъ Карѳагенъ. Передъ своимъ выступленіемъ Пирръ, какъ кажется, нигдѣ 
не встрѣчался съ римлянами, но отпустнлъ всѣхъ быв[іінх'ь y него ллѣнныхъ 
безъ всякаго выкуші. Основываясь на одиомъ ІІЗЪ МНОГИХЪ анекдотовъ, которыми 
всегда искажается нсторія человѣчества въ угоду цщущимъ развлеченія ираздно-
любцамъ, Пирръ поступилъ хакъ велнкодушно но слѣдующей причинѣ; впрочемъ 
позднѣйшіе пвсатели древности украсили этотъ разсказъ такнмн несообразаостями 
n нротиворѣчіями, которыя уже одни доказываюхъ, что событіе это вымышлешю 
n не можетъ принадлежахь досговѣрной исторіи. Разсказываютъ, что иридвор-
ный врачъ или какоп-то другой приближенный Пнрра послалъ Фабридію, EOÏO-
рый былъ консуломъ въ годъ отступленія эішротовъ 1137. Ихалін, ннсьмо съ пред-
ложеиіемъ отравить царя за нзвѣстиую сумму. Фабридій тотчасч. же отправилъ 
это ішсьмо къ Пирру, кохорый въ благодарность за то освободидъ всѣхъ рим-
скихъ илѣнннковъ. 

Оставив'1. въ Италін тодько необходнмое для занятія харентсной цихадели 
число войскъ, ІІОДЪ начальствомъ Милона, Ниррч. отправился въ Сицилію, гдѣ и 
яробшъ трн года. Римляие цревосходно восиользовались временемъ его отсут-
ствія, покорили эхрусковъ, возставшихъ во время войіш съ Ннрромъ, совершешю 
схѣснили самнитовъ, луканцевъ и брутійцевъ, u завладѣли миогнми грече-
СКИІШ колоніями. Союзники Пирра сталн нросить его возвратиться въ Италію для 
ихъ спасеиія. Оігь бшъ самъ очень радъ предлогу покинуть Сицилію, гдѣ, нослѣ 
нѣсколькихъ удачныхъ предиріятій очутился въ такомъ же положенін, какъ 
прежде въ Италіи. По прибытіи, въ 275 г. до р. Х . , к ъ Тареііту, онъ имѣлъ сще 
армію изъ 23,000 человѣкъ, но большая часть ея стояла изъ иовобранцевъ. 
Римляне тотчасъ же нослали двѣ арміи: одну подъ начальствомъ консула Манія 
Курія Дентата въ Самніумъ, другую съ консулоАіъ К о р н е л і е м ъ Л е н т y л о м ъ 
въ Луканію. Увеличивъ свое войско тарентиндами способцыміі носить оружіе, 
Пирръ выстушілъ противъ первой арміи, былъ разбитъ иа голову y Б е н е в с н -
т а n потерялъ дочтн всю свою армію; въ тоже время Лентулъ нанесъ 
іюражеиіе луканцамъ. Ile будучи болѣе въ состояніи держаться въ Италіи, Пирръ 
бѣжалъ въ 1'рецію, гдѣ спустя нѣсколько лѣхъ былъ убитъ въ одиомъ сраженіи. 
Оиъ оставилъ вь Тарентѣ иодъ начальствомт, Милона гарнизонъ, который вскорѣ 
но его смерти ііринужденъ былъ сдаться на капитулядію и получнлъ свободішй 
выходъ, оставивъ харентинцевъ на цронзволъ римляпъ. Тарентъ лишнлся своего 
флоха, долженъ былъ срыть часть своихх. укрѣпленій и принять къ себѣ римскій 
гариизонъ. 

Луканды, брухійды, самнііты н другія возставшія племена быліі ІІОКО])СІШ 
вскорѣ послѣ охступленія Пнрра. Осхалыше незаішсимыс греческіе города Ниж-
ней Ихаліи бши также прішуждеіш отворить свон ворота иобѣднтелямъ. Их-ь 
учасхь была разлкчна: болыиііпсхво изя> нихъ сохраиііло свои прежніе закоіш н 
учрежденія, потому что римляне мѣнялн учрежденія завоевашшхъ народов-ь только 
въ случаѣ крайней необходнмосхн, но всѣ они должны были платихь дань, вы-
схавлять свою молодежъ ігь ряды римскаго войска н помогать послѣднему въ за-
воеваніяхъ, не раздѣляя ни славы, un выгодъ его побѣдъ. Покореніемъ грече-
скнх7> городовъ, въ половинѣ хретьяго вѣка до p. X. , бьіло окончено іюрабощеніе 
Средней n Нііжней Италіи. Для римлянъ завдадѣіііе іюлуосхровом-ь отъ южішхъ 
грашідъ Ломбардіи до Мессинскаго залива быдо пачаломъ вссміриаго могущества, 
для Италін же вмѣсхѣ съ римскимъ владычествомъ начался періодъ ея упадка. 



Ст. этихъ поръ Римъ распоряжается силами Италіи какъ своими собственішми 
n съ помощью и х ъ достигаетъ громаднаго величія, a итальяпскія государства, 
не нсключая и Лаціума, лишенныя самостоятельной живни, начинаютъ приходить 
в ъ уиадокъ » запустѣніе, тсряя множество людсй въ завоепателышхъ войнахъ 
Ряма. Ho u для рнмлянъ совершенное нокореніе Италіи ішѣло вредныя послѣд-
ствія : съ этого времени начинаетъ исчезать между шімн сельскій и воинствен-
пый б ы г ь и распространяется греческая роскошь. 

Персмѣна в ъ характерѣ римлянъ была весьма значительна и проіісходила 
отт. того, что ст. покореніемъ Нижней Италіи оіш вошлн в ъ постояпныя сноше-
пія ст. пспорченніши греками обоихъ береговъ Іоническаго моря н Сициліи. До 
сихъ поръ римляне ішѣли дѣло только ст> народами, бытъ которыхъ имѣлъ много 
общаго ст> рнмскимъ и потому не могъ имѣть на него слишкомъ вреднаго влія-
нія. Римскій народъ образовался изъ сліянія этрусковъ, латшювъ н самннтовъ, 
подъ вліяніемт. учрежденій и обычаевъ которыхъ сложился весь римскій бытъ. 
ІІароды эти, вмѣстѣ ст> кампандами и другими малочисленными племеиами, по-
коренными римлянами, принимались в ъ римское войско и совершенно перерожда-
лись в ъ римлянъ, нли предоставлялись сами себѣ и управлялись сами собою. В ъ 
первомъ случаѣ они усвоивали себѣ воішствеішо-сельскіе нравы риылянъ, во 
в т о р о а ъ же не имѣли никакого вліянія на послѣднихъ. Совершеііііо другія по-
слѣдствія повдекло за собою покореніе Нижней Италіи. Вт. войнѣ съ греческими 
торговыми городами римляне нолучили такую огромную добычу, какую ііе пред-
ставлялъ имъ ын одинъ н х ъ покоренныхъ имн до снхт. норъ итальянскихт» наро-
довъ, вромѣ эгрусковъ. В ъ греческихъ военшыідѣнныхъ пріобрѣли они рабовъ, 
перенявшихъ на Востокѣ искусство нравиться своимъ господамъ раболѣпішмт. 
исполненіемт. в с ѣ х ъ ихъ нрихотей; кромѣ того жителн греческихъ городовъ, не 
исклгочая п выспиіхт. классовъ, представляли собою толпу негодяевъ, втиравшихся 
вт, зпатння римскія фамиліи и вноспвшихъ съ собою развратъ. В с е это должно 
было имѣть чрезвычайно вредыое вліяніе на нравственный характеръ римлянъ, 
основывавшійся нс на моралыінхъ привщипахъ, a на національныхъ привычкахъ. 
II какъ быстро соверншлась эта перемѣна кт, худшему вт, духѣ н обычаяхт. рим-
лянъ! Вт> нѣсколько л ѣ г ь жителн богатыхъ городовъ обѣнхъ Калабрій былн не 
только пояорены, но ограблены н обращены вт, рабство нодъ иредлогоиъ нака-
занія за неоднократныя попытки къ возстапію. Привыкши къ чувственнымъ на-
слаждепіямъ, греки перенесли СВОІІ порочныя наклонности И восточную роскошь 
кт, римлянамъ, которые, быстро обогатнвшись насиліемъ, стремились насладнться 
благамн жизни. Вт, то же время, вслѣдствіе порабощенія дукандевъ n брутій-
цевъ в ъ Р и н ѣ сильно увелпчнлось число рабовъ, грубость которыхт. римляне 
укрощали строгостью, скоро пріучившей пхъ кт, жестокости. 

Этн немногія замѣтки иоказываютъ, что, съ распространеніемъ рпмскаго 
владычества вт, Нижней Италіи, самнито-римскіе нравы сильно измѣнились. Виро-
чсмъ вт> римскихъ иреданіяхъ сохранилдсь еще разсказы о M. К. Дентатѣ и 
полководцѣ , прославившемся вт, иервую пуническую войну, A т и л і и Р е r y л ѣ , — 
герояхъ, которые но ііростотѣ и твердости могутъ сравняться ст> Цинциннатомъ 
u Фабридіемъ. Г о в о р я г ь , что Р е г у л ъ в л а д ѣ л ъ всего семью югерами земли и про-
силъ однажды сенатъ уволить его отт, службы, иа томъ основаніи, что управи-
телі. сго умеръ и остаповка в ъ сельскііхт, работахъ привела семейство его вт, 
крайдость. 0 Куріи Дептатѣ разсказываютъ, что онт, встрѣтилъ самшггскую де-
путадію, явившуюся просить его быть датрономъ самнитовъ, сндя передъ своимъ 
домомъ да деревяішой скамьѣ и ужиная рѣпою, которую онт, самъ псііект, в ъ 
золѣ . ІІо слопамт. того л;е преданія, онъ отказался отъ нодарковъ, присланныхъ 
ему самнитами, сказавъ , что ему гораздо пріятнѣе быть иатроііомъ богача, чѣмт. 
самому владѣть богатствами. ІІодобиые разсказы, которымъ, конечно, нельзя в ѣ -
рить буквально и которые кромѣ того искажались вт, устахъ ыарода и подъ пе-
ромъ пбЗднѣйшйхъ риторовъ, встрѣчаются впослѣдствіи гораздо рѣже и могутъ 
служпть доказательствами перемѣны, совершившейся вт. національномъ характерѣ 
римлянъ послѣ покоренія имн Италів . Хотя древніе самнитскіе ііравы сохраня-
лись ещс вт, сельскомт, населеніи долгое время послѣ того, какъ городской б ы г ь 
совершенно измѣнился, но направленіе, иринятое римскою жизныо, уаіе нивогда 
де мѣнялось. Надротивъ того, войды с ь карѳагенянами вскорѣ потрясли еще 



сильнѣе основанія римскаго національнаго характера. Вя> теченіе тридцати лѣтъ, 
слѣдовавшихъ за нокореніемъ Италіи, война съ Карѳагеномъ доставила римля-
намъ огромный флотъ, не смотря ua то, что опи шікогда не были морскою и 
торговою націею. Въ эту войну римляне ограбилн богатѣйшую страпу тогдаш-
няго міра, афрпканскій берегъ, принадлежавшій Кароагепу. Въ лицѣ нарѳаге-
нянъ они ограбили народъ, который былъ обязанъ своимъ благосостояніемъ 
торговлѣ или искусному потворству прихотямъ другнхъ народовъ, u иоэтому 
захватили y нихъ множество предметовъ, до того временн совершенно неизвѣст-
ІІЫХЪ вт> Италіи. Число африканцевъ, взятыхъ въ плѣнъ въ одинъ ТОЛЬЕО годъ 
этой войны и отведенных'ь въ Римъ рабами, составляло иятую часть римскихъ 
гражданъ. Уже одно появленіе такого множества рабовъ, совершенпо чуждыхъ 
имъ ио языку и образу жизни и привыкпгахъ на родинѣ К7> жестокости, должно 
было имѣть снльное вліяиіе на нравы и обычаи рпмлянъ. Съ ними нуяшо было 
обращаться совершенно иііаче, чѣмъ съ итальянсвими военноплѣшшми, котоііые 
до тѣхъ ііор-ь были едннственнымн рабами римлянъ. Къ этому прнсоедипіілось 
еіце огрубѣніе нравовъ, которое было естественнымъ послѣдствіемъ двадцати трех-
лѣтией войиы съ неиавнстннмі. н совершенно чѵждымъ врагомъ, и вліяніе про-
извола, которому предавались войска, стоявшія въ непріятельской землѣ, и пол-
ководцы и намѣстннЕи, иосылаемые въ завоеваішыя города Свциліи. Все это въ 
нродолженіе жизыи цѣлаго поколѣнія, должио было оказывать такос же вредное 
дѣйствіе на тогдашнія рнмскія войска, какое имѣло на закаленныя, до тѣхъ порі, 
глубоко презиравшія всякую роскошь, французскія войсва н ихъ полководцевъ —  
преобладаніе Франдіи въ Италіи н Германін въ кондѣ прошлаго столѣтія. 



v i i . и с т о р і я 

ІСАРѲАГЕНА И СИЦИЛІИ ДО ПЕРВОЙ ПУШІЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. 

1, Главныя событія древнѣйшей ясторін Карѳагена. 

Первымъ народомъ, съ которымъ римляне велн войну внѣ Италіи, были 
варѳагеняне; владѣнія нхъ нростнрались къ западу отъ Киренаиви н обнимали 
собою ныиѣшній Тунисъ, Триполи u берегъ Алжиріи. Самъ Ііарѳагенъ лежалъ 
ііа берегу Туніісскаго залива, на мѣстѣ нынѣшней Мерсы, въ 3-хъ пѣмедкихъ 
миляхъ къ сѣверо-западу отъ города Туниса. Онъ былъ колоніею финикіянъ, 
почему римляне и пазывали жителей его п у н н а м и . Основанный иочти за 900 
лѣтъ до p. X. (стр. 56.), Карѳагенъ своею торговлею и промшпленостью мало-
по-малу превзошелъ всѣ другія финивійскія колоніи н сдѣлался могуществешіѣй-
шимъ торговымъ городомъ западной половины древняго міра. Въ половпнѣ вто-
раго вѣва до p. X. , городъ Карѳагенъ, no риысвпмъ нзвѣстіямъ, нмѣлъ пять нѣ-
мецкихъ миль въ окружности, 700,000 жнтелей и до трехсотъ подвластныхъ 
ему колоній. Конечно, извѣстія римскихъ шісателей быліі очевидпо преувеличены, 
для того, чтобы воэвыснть нобѣду римляиъ надъ карѳагеняиами, no и возможность 
подобныхъ цреувеличеній доказываетъ высшую степень ироцвѣтапія Карѳагена 
въ послѣднее время его самостоятельности. 

Карѳагенъ представлялъ собою исвлюченіе изъ всѣхъ фишшйсвихъ колоній, 
иотому что при самомъ своемъ оспованій поставнлъ себя въ совершенио другія 
отиошенія въ метрополіи, чѣмъ всѣ остальныя финивійсвія поселенія. Эти послѣднія 
не быліі торговыми городами, какъ колоіііи грековъ, нли крѣностями и военнвыи 
ностами, какъ поселенія римлянъ, но составлялк простыя торговыя фавторіи на 
чужомъ берегу и болыиею частью нсчезали вмѣстѣ съ своею метроиоліею. Кар-
ѳагеиъ же бы.іъ осііоваііъ одной боковою лпніею тирской владѣтельной фамііліи, 
вслѣдствіе возшікшей между ся членами ссоры, и потому съ самаго начала былъ 
въ гораздо меньшей зависимости отъ метрополін, чѣмъ прочія колоніи. Оііъ 
поддерживалъ однадо постоянныя сношенія со своею метрополіею Тиромъ, пріі-
знавалъ знаменитый храмъ этого города своею главпою національною святыней 
н иосылалъ туда ежегодио дари, но no мѣрѣ расширеііія своего владычества 
па морѣ, становился болыпе н больше независимьшъ. Своею самостоятельиостью 
карѳагеняие были обязаны иреішуществешіо тремъ благопріятпымъ для нихъ обсто-
ятельствамъ. Всѣ событія на Востокѣ, гпбельныя для ФИНИЕІИ, обратнлись въ 
пользу карѳагенянамъ: нападенія сирійсвихъ н вавилонскпхъ царей побудшш 
мпожество жителей Тира переселиться въ Карѳагенъ, a когда города собственной 
Фянивіи были окончателыюнорабощеші вавилонянаыи, ассиріянами и иотомъ пер-
самн, ЕОЛОНІИ на крайнемъ западѣ, повішовавшіяся до тѣхъ поръ своимъ ме-
троноліямъ, присоединились іп, Карѳагену. Вторымъ обстоятельствомъ, способство-
вавшим'1) уведиченію могущества карѳагеняпъ, были отношенія ихъ къ Италіи; 
они съ самаго начала вели обширную торговлю съ этою страною и уже весьма 
рапо стали заботнться объ усиленіи своихъ военныхъ средствъ, для того, чтобы 



сдерживатЬ тирренскихъ пиратовъ Н обезопасить себя отъ сонерничавшихъ CJ> 
шгаи греческихъ торговыхъ городовъ въ Сиднліи и Нижней Италіи. Наконецъ 
увеличенію ихч. могущества способствовало основаніе множества колоній въ чужихъ 
странахъ и необходнмость содержать в-ь нихъ войска, которыя, конечно, мояшо 
было употребить и для защиты самаго Карѳагена п для всѣхъ войнъ съ другими 
народами. 

Къ ЭТІІМ'І> выгодамъ, завпсѣвпшмъ отъ общаго положенія дѣлъ н хода 
событій, слѣдуетъ прнсоедішить еще чрезвычайное нлодородіе карѳагенской 
ночвы n превосходство ея обработкн. ІСлиматъ собствешшхь владѣній ІСарѳагена 
или нынѣшняго Туниса весьма умѣренъ, н даже в'і> горахъ зимніе холода быва-
ютъ такою рѣдкостыо, что богатые тунисцы должиы доставать ледъ нзъ Сициліи. 
Страна эта, окруженная несчаншш берегами, ііересѣкается лѣсистыми отраслями 
Атласскііхъ горъ н, прн тщательномъ орошеиін, холмнстая новерхность ея стано-
вится въ высшей степени плодородною; большая часть горныхъ долпнъ еще 
болѣе удобиа для земледѣлія; самыя окрестности древняго Карѳагена н ііы-
няшняго Туниса составляютъ одну изъ нлодоносііѣйлшхъ мѣстностей земнаго 
шара. Дѣйствителыю, карѳагенская земля н особенно окрестности города былн воз-
дѣланы такъхорошо, что no своей нревосходной обработьѣ и густотѣ населенія эти 
окрестности могліі сравняться съ богатѣйшнмн мѣстностями Голландіи и Ломбардіи 
или съ окрестностямн Лондоиа и друпіхъ евронейскихъ столицъ, отличающихся 
своимъ плодородіемъ n старательпой эксплуатацізй почвы. Ио дошедшимъ до 
насъ описаніямъ римлянъ, окрестности Карѳагена представлялись однимъ огромиымъ 
обіільыо орошешшмъ и превосходно обработашшмъ садомъ, который весь былъ 
ііокрытъ нрелестными дачами. Нельзя вііолнѣ довѣрять словамъ одного римскаго 
шісателя, утверждающаго, что карѳагенскія поля давали сто пятидесятое зерно, 
но ноложителыю извѣстно, что карѳагеняне былн знакомы съ раціональнымъ 
сельскішъ хозяйствомъ и занимались имъ какъ наукою. За 500 лѣтъ до p. X. , 
карѳагеияншгь M a г о н ъ написалъ такое нревосходное сочиненіе о земледѣліи, 
что 400 лѣтъ спустя рнмскій сенатъ, вообще мало интересовавшійся науками, 
прнказалъ перевести это сочішеніе на латинскій языкъ. 

Исторію карѳагенянъ удобнѣе всего можно раздѣлнть ыа трн отдѣла. Первый 
изъ нихъ обшшаетъ собою древнѣйшую эноху до начала войнъ съ гречсскими 
колоніями въ Сищіліи или до пораженія нри Гимерѣ, въ 480 году до p. X. 
Второй отдѣлъ, заключающій въ себѣ время отт> 480 г. до p. X. до войнъ 
съ римлянами, былъ неріодомъ ішсшаго развитія торговлн u могущества Карѳагена. 

1 Наконед-ь третій обшімаетъ собою вре.чя такъ называемыхъ пуннческяхъ войнъ 
или трехъ войнъ съ Гимомъ, окончившнхся гнбелыо Карѳагена. Ни для одного 
дзъ этих'ь трехъ неріодовъ мы не имѣем-ь достовѣрныхъ источшікоігв, потому 
что всѣ сочиненія карѳагенекнхъ иисателей погибли, a греческіе и римскіе пи-
сатели говорятъ о карѳагенянахъ только мнмоходо.чъ, дѣлая средоточіеыі. своего 
разсказа Римъ нліі греческую Сицилію. Такнмъ образоігь, кароагеиская исторія 
извѣстна намъ единственно настолько, насколько она касается исторіи этнхъ 
двух'і> народовъ. 

Сначала Карѳагеігв находился въ заішсимости и отъ сосѣднихъ африканскихч> 
владѣтелей и отъ своей метрополіи, и потому псгорія первыхъ временъ Карѳагена, 
касается преимущественно утвержденія его самоетоятельности. Въ вачалѣ карѳа-
геняне платили тузеііцаігь дань, но нохомъ отказалнсь отъ платежа ея, вслѣд-
ствіе того начался рядъ войнъ, въ которыхгь карѳагеняне больше и больше і>ас-
иространялн свон владѣнія на счетъ африканскихъ кочуюіцихъ орді>. Они уже 
рано стали высылать поселенцевъ, которые мало-но-малу заняли главные пункты 
афрнканскаго берега на занадѣ и на востокѣ. Они дѣлалнсь все независниѣе огь своой 
метроноліи и въ то я;е время распространялп свое могущество, нршшмая ігь еебѣ 
новыхъ іщреселенцевъ нзъ Финикіи и соедныяясь съ другимн фнникійскими колоніямн 
на заиадѣ. За пятьсотъ или шестьсотъ лѣть до p. X. началось завоеваніе н за-
селеніе карѳагенянаміі европейскихъ страігь. Онн нодчшшлн себѣ Балеарскіе 
острова, Мальту и Эльбу н основалн колонііі в*ь Сардиніи, Сициліи, Корснкѣ н на 
южыомъ берегу Исианіи. Вслѣдствіе того могущество карѳагенянъ возрасло до такой 
стененіі, что въ нервый же годъ риыской реснублики (если только нзвѣстіе это 
снраведлнво) оіш уже заключилн съ римлянами договоръ, въ когоромъ оба эти 



народа отъ имени своихъ союзниковъ оиредѣлили взаимныя торговыя сношенія 
Италіи n Африки. Говорятъ, что въ это же время карѳагеняне совершили ученыя 
ЭЕСпедиціи для изслѣдованія береговъ Африки. 0 войнахъ, веденныхі. ими въ 
первый неріодъ лхл. нсторін въ Снциліи, Сардппіи п Корсикѣ, можно совсѣмъ 
ne упоминать, потому что онѣ не имѣли никакого всемірнаго историческаго 
иптереса. 

Въ кондѣ перваго періода, Карѳагенъ уже сдѣлался могуществеянымъ н 
цвѣтущнмъ торгоішмъ городомъ. Предводители кочевыхъ африканскихъ ордъ, 
бывшіе сначала ихз. феодальными владыками, сдѣлались тенерь нхъ вассалами. 
Карѳагену нечего было опасаться возстанія этихъ бродячнхъ нлемеш., благодаря 
его умѣнью ностояшіо поддерживать между шіми распри; наиротшп. того, оігь 
цользовался имн на войнѣ какъ превосходішмн всадшікамн, a въ мирное время 
иаходилъ y них7. выгодыый сбытл. для своихч. товаровъ. Многочисленыыя колоніи, 
основаиныя по берегамъ карѳагенянами и фшшкіянами, были посредниками тор-
говли съ внухреннею Африкою, доставляя огромные доходы государству. Изъ 
э771X7) городом, вывозились il водившіеся тогда В7) сѣверо-западной Африкѣ с.іо-
ны, которыхъ 7Ьмъ умѣли, такъ же как7) н въ Индіи, дѣлахь ручнымн и пріучать 
къ войдѣ. Вмѣсгѣ съ тѣмъ карѳагеняне утвердились и на ихальянскихъ остро-
вахт. u вели сл> жителями ихъ такую же дрнбыльную торговлю, какъ и сл. обн-
хахелями иолуострова. Далѣе они одни въ западной Европѣ занимались хоргов-
лею афрнканскіши невольниками, золотымъ пеекомъ, слоновою костью и другими 
товарами внутренней Африки. Чтобы помѣшахь усиленію въ итальяыскихъ водахъ 
предпріимчивыхъ фокейдевъ (стр. 112), иоселившііхся сначала на островѣ Кор-
сикѣ, кареагеняне соединились съ этрускамн и іірогналя фокейдевч. В7) Массилію. 
Греческія колоніи въ Сіхциліи старались однако вытѣснпть карѳагенянъ съ своего 
острова и лишить ихъ торговаго преобладанія во внутреннихъ частяхъ острова, 
но всѣ ИХ7) усилія отавались безплодными вслѣдствіе ихз> внутреішихъ несогла-
сій il ирсвосходства силъ Карѳагена. Хотя ка}іѳагеияне иногда н териѣлн неудачи 
ni. борьбѣ ci) грекамн, но междоусобія грековъ и частыя революдік въ ихъ го-
родахъ всегда доставляліі врагамъ нхъ случай возвратить нотерянное. 

Бо второмъ періодѣ карѳагенской нсторіи театромъ всѣхі. событій дѣлается 
Сицилія. Карѳагеняне, достигшіе тогда вершины своего могущества, стали домо-
гаться нсключительнаго гоеподства ііа этомъ нлодородноыч. и богатомъ островѣ, 
u нотому вступилп В7) борьбѵ ci. тамошними греками, именно съ сиракузянами, 
стремйвшимися къ той я;е цѣли. Бъ то вреыя Римъ не успѣлъ еще поработить 
итальянскіе народы, н Карѳагенъ могъ би подчинить себѣ не только Сицилію, 
но il всѣ берега Средиземнаго моря, если бы этому не воспрепятствовали осо-
бенности его государственнаго устройства и судьба. Политііческія учрежденія 
Карѳагена рѣшительно не годились для внѣшнихъ предпріятій и не были раз-
считаны для войны и вавоеваній,—судьба не благопріятствовала карѳагенянамъ вт. 
той же мѣрѣ, въ какой она была благосклонна кл. Риму. Карѳагенянамъ пришлось 
бороться с7) греками въ иеріодъ полнаго развнтія снлъ греческаго народа, когда 
опасности, грозивіпія нослѣднимъ со стороны Карѳагена и Иерсіи, водворили ме-
жду нііми единодушіе, и когда онн могли всегда ожидать иомощіі изъ собствен-
иой Греціи. He смотря ііа этн неблагопріятныя обстоятельства, карѳагеняне ие 
думали отказыватьсн отъ своего намѣренія завоевать Сидилію. Они также сно-
койно смохрѣли на истребленіе войскъ, носылаемыхъ ими вч. Сицилію, какъ на 
гибель плодовъ своихх. хорговыхъ спекулядій, и за свое золохо нокупали себѣ 
новыхъ солдахъ точно хакъ же, какъ покрывали убыхки неудачныхъ спекуляцій 
нрибылью другаго торговаго оборога. Знаменнхое ііорааіеніе, кохорое карѳагеняне 
ііодх) нредводихельсхвомъ Г a м и л ь к a р a похерпѣли прн Гимирѣ (480 г. до 
p. X.) схоило имъ дѣлой армін; изъ хрехъ сотъ тнсячъ человѣкъ, сражавшихся 
хамъ съ жителями Агригенха n сиравузянами иодъ начальсхвомъ Гелопа и Гіе-
рона I, половина была перебиха, a другая охведеиа в-ь рабсхво (стр. 189). 

Послѣ эхой ужасной бихвы, карѳагеияне болыпе полувѣка не предпрднішали 
ни одной значихельдой экспедидіи въ Сидилію u холько во время нелоионнес-
ской войші сиова сдѣлали подыхку покорихь себѣ греческіе города Сициліи. 
Войну эху мы разскажемъ впослѣдсхвіи, похому чхо событія втораго u хрехьяго 



періода карѳагенской нсторін могутъ быть изложенн только въ связи ст> исторі-
ею Сициліи и Рима. ГІо, для ионимапія этпхъ событій, необходимо сказать на-
передъ нѣсколько словъ о впутреннемъ состояиіи Карѳагена. 

2 . Государственное устройство u состояіііе образованности Карѳагена. 

Карѳагеняие вывезли съ собою изъ Тира готовое государствеішое устрой-
ство, гдѣ вся власть находнлась въ рукахъ неогранпченнаго царя, окруженнаго 
жрецами u аристократичесвнми фамиліями. Эта азіатская форма иравленія не 
могла долго удержаться y карѳагенянъ, которне, подобно грекамъ, достигли бла-
госостояиія только своимъ трудолюбіемъ n могли поддерживать его единственно 
своею дѣятельностью. Кромѣ того, ио своему иоложенію и торговымъ сношеніямъ 
они постоянно имѣлн передъ глазамн иримѣръ греческихъ государствъ, которыя, 
въ противоположность восточнымъ пародамъ, всегда мѣняли свои учрежденія со-
образно духу u потребностямъ времеіш. Карѳагеняие послѣдовали цхт, примѣру 
и въ свонхъ учрежденіяхъ и законахъ воспользовались греческой выдумкой. Въ 
Карѳагенѣ, какъ и во всѣхъ греческихъ государствахъ, царская власть и прнвіі-
легіи аристократіи были очепь скоро уннчтожены. Переворотъ этотъ не могъ со-
вершііться безъ участія простаго народа, который получнлъ повыя, доволыю зна-
чительныя права; въ Карѳагеиѣ образовалась смѣшанная форма правленія, со-
ставившаяся изъ аристократическаго, олпгархическаго n демократическаго эле-
ментовъ. Политнческое устройство Карѳагена извѣстно намъ только no отрывоч-
нызіъ извѣстіямъ грековъ и рішлянъ, которые смотрѣли съ предубѣжденіемъ па 
особенностн другихъ народовъ. Для насъ невозможно поэтому оппсать и опредѣ-
лпть въ точности всѣ нодробности карѳагенскаго устройства. Если ыы будемъ 
судить о карѳагенской конституціи, оставивъ въ сторонѣ воззрѣнія рпмлянъ н 
грековъ n довольствуясь одшіми дошедшими до насъ фактами, то никогда не бу-
демъ имѣть о ней достаточио яснаго и полнаго понятія. Примѣръ венеціанской 
республики цредставляетъ лучшее доказательство того, какъ трѵдно вполиѣ уяс-
нить себѣ искуственное политическое устройство умно управляемаго торговаго 
государства. Такимъ образомъ мы должіш ограничиться только краткими замѣт-
ками объ этомъ предметѣ. 

Государствешюе управленіе сосредоточивалось въ Карѳагенѣ въ рукахъ се-
ната, число членовъ котораго неизвѣстно, правптельственнаго собраиія пзъ 100 
человѣкъ, составлявшаго коммиссію сената или совершенно самостоятелыюе 
учреждепіе, и, наконецъ, двухъ избираемыхъ дарей или консуловъ, которыхъ кар-
ѳагеняне назшали с у ф ф е т а и п . Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Карѳагенѣ, no примѣру 
греческихъ государствъ, принимало участіе въ управленіи дѣлами и народное 
собраніе, но взаимныя отношенія и кругъ дѣйствій всѣхъ этихъ учрежденій намъ 
неизвѣстны въ точпости. По всей вѣроятности, народное собраніе имѣло право 
объявлять войну и заключать миръ, утверждать составленные сенатомъ договоры и 
издавать общіе законы; впрочемъ оно созывалось только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
суффеты былн въ чемъ нибудь несогласіш съ сенатомъ. Рѣшенія народнаго со-
бранія имѣли силу положительнаго закопа и ne нуждались въ утверждеиін ее-
ната. Наконецъ нужно еще замѣтить, что, въ ііротивоноложность обычаю гре-
ковъ, y которыхъ н в'ь демократическихъ республнкахъ только немногіе имѣли 
право голоса въ народномъ собраніи, — вт> Карѳагенѣ рѣпінтельно всякій могъ 
свободпо говорпть иротивъ сената и суффетовъ, и весьыа многіе пользовались 
этимъ правомъ. Ho, не смотря на это, въ карѳагенскомъ народномъ собрапіи го-
сподство никогда не принадлежало простому народу, какъ часто бнвало въ Гредіи. 
Карѳагеняне были народъ серьезный и мрачный, отличавшійся суровостью ст> 
подвластнымн имъ племенами, робостью ігь несчастіи, необузданностью въ гнѣвѣ 
п упорствомъ въ однажды принятыхъ min рѣшеніяхъ. Въ такомъ народѣ дема-
гоги не могли имѣть успѣха, a льстеды и остряки ne могли производить на на-
родъ такого впечатлѣнія, какъ въ Аоішахъ; напротивъ того, карѳагеняне пе легко 
разставались съ своими старинньош учрежденіями и, прившнувъ къ послушаиію, 
охотно повішовались своимъ властямъ. 



Столь же мало знаемъ мы о правахъ с е н a т a и отношсніяхъ его къ с о-
в ѣ т y с т a и с y ф ф е т a м ъ. Вѣроятно, совѣтъ ста былъ высшимъ судебнымъ 
мѣстомъ H завѣдывалъ управленіемъ города; но во всякомъ случаѣ ош, имѣлъ 
огромиую власть. Сенатъ, члены котораго, иовидимому, избирались иожизненно 
нзъ старинныхъ и богатыхъ фамилій, занимался вмѣстѣ съ суффетаміі текущими 
дѣлами, подвергалъ предварнтельному обсужденію новые законы и управлялъ 
пнострапными дѣлами. Суффеты избиралнсь также на всю жнзнь. ІСакъ вообще 
бываетъ во всѣхъ торговыхъ государствахъ, оіш избирались нзъ богатѣйшихъ 
фамилій, но при этомъ всегда обращалось внішаніе u ua ихъ ііроіісхожденіе и 
репутацію. Иодобно спартанскимъ дарямъ u римсвимъ вонсуламъ первыхъ вре-
менъ республикн, оші завѣдывали всѣми дѣлами, но власть ихъ была однако не 
совсѣмъ одішакова съ властью первыхъ. He смотря на свое іюдчиненіе сенату, опи 
пользовались такою саиостоятелыюстью, что въ случаѣ разногласія между ними 
и сенатомъ созывалось народное собраніе. Кромѣ того онн нользова.іись огром-
нымъ вліяніемъ вгь городѣ, отличаясь этимъ отъ спартанскихъ дарей, властьво-
торых-ь съ учрежденіеыъ эфората обусловливалась въ мирное время толы;о ихъ 
лпчными качествами. ІІо зато спартанскіе цари были всегда іюлководдамн и 
иользовались на войнѣ неог])аничеішою властвю, между тѣмъ суффеты ТОЛЫІО въ 
нрайнихъ случаяхъ и ио особымъ иостановленіямъ народнаго собранія назнача-
лись командовать войскомъ, иродолжая зависѣть отъ сената. 

Другимъ важиымъ органомъ карѳагенскаго правительства была такъ назн-
васмая гревами п е н т а р х і я (нравленіе пяти), состоявшая ІІЗЪ пятп членовъ. 0 
ней мы имѣемъ еще менѣе свѣдѣній, чѣмъ о сенатѣ, сѵффетахъ и совѣтѣ ста. 
Достовѣрно извѣстно толььото, что члены ея занимали іючетное мѣсто въ снстемѣ 
карѳагенскаго правительства, назначали членовъ совѣта ста и сами свободно из-
биралн себѣ иовнх-ь сочленовл>, вмѣсто выбывшихъ. Мы ие знаемъ іюложительно, 
имѣли ли оніі въ своихъ рувахъ преимущественно паблюденіе за чистотою нра-
вовъ, какъ это предполагали иѣкоторне, no нѣтъ иикакого сомнѣнія, что карѳаге-
пяне, подобно жителямъ Масснліи (стр. 127), обращали па этотъ предметъ го-
раздо болѣе вниманіе, чѣмъ болышшство гречесвихъ государствъ, н что нен-
тархи вч> этомъ отношеніи могутъ быть сравнены съ римсвими цензорамн. Во 
всякомъ случаѣ въ торговомъ государствѣ, кочгорое съ демократнческіши формами 
соединяло строго аристократическое направленіе, н гдѣ, вакъ въ Венедіи, не-
большое число богатнхъ фамилій оспаривали власть другъ y друца, свобода могла 
быгь поддерживаема только энергііческою высшею іюлііцейскоіо властью, тѣмъ 
болѣе, что Карѳагенъ былъ со всѣхъ стороиъ окруженъ врагами. Пентархи со-
ставляли такимъ образомъ родъ политичесвой инквизііціи. Въ послѣднее время 
существованія Карѳагена, оіш въ соедіінеиііі съ совѣтомч, ста нрисвоили себѣ 
такую обширную власть, передъ которою должны были склониться и сенатч, и 
народное собраиіе. Они дѣйствовали такъ же строго какъ п венеціансвая инкви-
змдія, но наказанія ихъ были еще безчеловѣчпѣе, чего п слѣдовало ожидать оті» 
африкансваго государства, основаннаго финикіянамн. 

Политива карѳагенянъ въ отношенін къ покореннымч, народамъ представ-
ляетъ тавже много схѳдства съ венедіансвою, душею которой былъ одинъ только 
личяый іштересъ. Этими народами оші управлялн съ такимъ своскорыстіемъ, что 
на вѣрность пхъ никогда нельзя было положиться. Поэтому, не смотря на свой 
неревѣсъ на морѣ, варѳагеняне въ борьбѣ противъ Рима располагали гораздо 
меныпими силами, иотому что рнмляне умѣліі примѣрять нобѣжденішхъ со сво-
имъ владычествомъ. 

Армія варѳагенянъ сосгояла препмущественно изъ наемныхъ войскъ; о во-
оружеиіи всѣхъ гражданъ, вавъ это дѣлалось въ Римѣ, никто u не дуыалъ. 
Войска ихъ н эвипажи кораблей, за псвлючсніемъ незначительнаго числа природ-
пыхъ варѳагенянъ, состоялн болынею частыо изъ греческнхъ н кампансвихъ на-
ешшковъ u изъ войскъ иоворенныхъ народовъ: ливійдевч,, нумидійдевъ, мавровъ 
n другихъ африкандевъ, a со времени завоеванія Галліи н Испавін u изъ жите-
лей этихъ сграиъ. Бъ случаѣ нуждн вооружали н рабовъ. Конечно, такое войско 
держалось въ ііошшовеіііи только самыми жестовими навазаніями, и ,і(аже съ на-
чадышками нхч., хогя они были варѳагенсвіе граждане, ііравигельство обходилось 
съ тавою же строгостью н жестокостью, вполнѣ понимая, что всякій честолюбедъ 



могъ привлечь къ себѣ подобныя войска п обратить нхъ противъ карѳагенской 
аристократіи. Хнтрость нарѳагенской нолптиви обнаруживается полнѣе всего въ 
обращеніи съ гречесвими наемниками. Карѳагеняне вполнѣ понимали превосход-
ство грековъ въ военііомъ дѣлѣ п потому нользовалнсь храбростью н военными 
дарованіяыи гречеснихъ военачальннковъ и солдатъ точио такъ же, какъ они заим-
ствовадн y грековъ государствепныя учрежденія. Но при этомъ опи были весьма 
осторожны n, принимая ііхъ на службу ТОЛЫІО въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, 
распускали какъ можно скорѣе. Лучшую часть ихъ войска составляли н y м и-
д і й ц ы, которые какъ легко вооруженнне всадникн далеко превосходили рим-
скую кошшду. Отличнымъ войскомъ счлтались д б а л е а р д н , хотя нх'і> было 
не много; это быліі лучшіе пращнпкн въ древности, ire рѣдко рѣшавшіе въ ка-
чествѣ застрѣлыдиковъ и авангарднаго войска исходъ битвы. Важную часть 
войска составляли н воедные слоны, для дрессированія которыхъ въ окрестдо-
стяхъ Карѳагена бшо устроено особое заведеніе въ родѣ нашихъ конскихъ за-
водовъ. Что касается морской силы карѳагенянъ, то въ легкости постройки 
своихъ кораблей н быстротѣ движеній онн превосходилд даже греческіе морскіе 
города Сицііліи. Карѳагенъ принадлежалъ къ числу тѣхъ государствъ древности, 
котория вііервые прпмѣнили математику н механику къ военному искусству н ко-
раблестроепію; въ западной части Средиземнаго моря онъ бшъ тѣмъ ;ке, чѣмъ 
Годосъ на Востокѣ. 

Г е л д г і я п і і р а в ы карѳагешшъ были и остались восточнымн. Ваалъ 
u Молохъ, національныя божества ііхъ нредковъ, нользовались такимъ же ужас-
нымъ почптаніемъ, вакъ нѣкогда y дикихъ жителей Ханааиа, н лравительство 
пользовалось этимъ грубымъ іідолоноклоііствомі>, чтобы посредствомъ суевѣрія 
ободрять иароді.. Во время оііасиости или въ благодарность бога за побѣду 
нмъ дриносили іп> жертву ирасивѣйшихъ дѣтей во всемъ городѣ, a ішогда u от-
борныхъ ПЛѢННІІЕОВЪ. Строжайшій законъ запрещалъ родителямъ всѣ наружные 
знакн горести. Въ 300 г. до p. X. , когда Агаѳоклъ Оиракузсвій угрожалъ 
Еарѳагеду, сенатъ црпказалъ прішести въ жертву пе менѣе 200 дѣтей самыхі. 
:чпатдыхі> рражданъ. lie удивятельно, что при существованіи такой безчеловѣчной 
релнгіи, нравительство карѳагенское отличалось жестокостыо и варварствомъ, н 
что нравственпое состояніе этого народа, ne смотря на строгос наблюденіе за 
чпстотою нравовч., находилось всегда на самой ІІМЗІІОЙ ступеви. Карѳагеняне иро-
славнлпсь своимъ коварстіт.чъ и иедобросовѣстностыо до такой стічіспп, что вы-
раженіе «пунііческая вѣрность» обратилось y дреішнхь римлянъ въ нословицу. У 
нихъгосподствовали грубѣйшая безнравствендость и самые неестеетвениые пороки. 

Въ u a y ІІ a х ъ Карѳагенъ шікогда ire могъ достичь висоваго значенія, нотому 
что направленіе этого народа было односторопііс практическое, и только инте-
ресы торговліі били душею государства н краеугольнымъ камнемъ его нолитики. 
Хотя вслѣдствіе сношеиій съ гревами каііѳагеііяне н познакомились съ болѣе 
глубовнмъ философскимъ образованіелъ, ко оно было достояніемъ весьма немно-
гихъ личностей. Ліггература Карѳагена состояла ІІОЧТІІ исключительно изъ се.іь-
еко-хозяйственныхъ, географическихъ н іісторическихъ сочиденій. Всѣ эти сочп-
пснія поглбли, и мы не можемъ судить о достоинствѣ пхъ; извѣстно намъ толь-
ко, что рішскіе шісатсли о сельскомъ хозяйствѣ предночптали сочиненія карѳа-
генсвихъ агрономовъ всѣл ь нодобнымт, пронзведеніяыъ грековъ. Ещс мевѣе успѣ-
ховъ оказали карѳагеняне въ и с к у с с т в ѣ , такъ что для удовлетворенія всѣхъ 
художественныхъ нотребиостей оіш должвы были обращатвся въ грекамъ. 

3 . Исгоріл Соцвліи и Кароагсна отъ бптиы нріі Гішерѣ до Діошісін 
Старшагѳ. 

Изъ всѣхъ греческдхъ городош, Сициліп имѣютъ зпаченіе во всемірпой 
нсторін только однн Сдракузы, владѣвівіе, вмѣстѣ съ Еарѳагеномя», ІСйреною и 
Массиліего, всею торговлею Запада н составляющіе дентръ, воиругі» котораго вра-
щается вся исторія СИЦИЛІЙСІІІІХЪ грековъ. ІТослѣ временъ Гіерона I И брата его 
'Грасибула, до которыхъ мы довели разсказъ объ йсторіи Сиракузъ (стр. 125), 



въ городахъ Сициліи возникаютъ внутреннія безиокойства н начпиается постояп-
ная война между ними. Во время пелопоннесской войны, аоиыянс два раза вмѣ-
шивались въ эги раснри (въ 247 и 415 гг. до p. X.) , n мы уже объяснилн вышс 
(стр. 216, 223, 225—231), какое вліяніе имѣли эти экспедиціи ца исходъ пело-
ионнесской войны. 

Послѣ печальнаго окончанія втораго нохода аѳинянъ въ Спцплію, та же 
самая Сегеста, которая нрежде призывала аѳинянъ вротивъ Селинунта, обрати-
лась къ Карѳагену. Хитрые карѳагеняне думали воспользоваться тѣмъ, что грекн, 
занятые пелоиоітесской войной, былп не въ состояпіи подать помощь своимъ си-
дилійскимъ братьямъ. Оіш вызвалпсь быть иосредпикамп между Селинунтомъ н 
Сегестою. Когда селдпунтцы, разсчитнвая на союзъ съ Спракузами, отплонили это 
иредложедіе, карѳагеняне тотчасъ же отираніілн въ Сегесту отрядъ нзъ 5800 чс-
ловѣкъ, a на слѣдующій годъ (409 до p. X.) послалп въ Сицилію войско ири-
блнзительно въ сто тысячъ, иодъ начальствомъ суффета Г а и н п б а л а , сниа 
Гнско. Войско это, къ которому иристало еще множество всякаго сброду, ііро-
дзводило иа островѣ ужасныя оиустошенія. Селпііунтъ былъ взятъ н подвергся 
страшному наказанію за свою геройскую защиту. Перерѣзавъ 16,000 человѣкч. 
обоего нола и всѣхъ возрастовъ, карѳагепяне отвелп въ рабство пять тысячт. жи-
телей n сожгли самын городъ. Помоідь, иослашіая Сиракузами, яішлась слпшкомъ 
ноздно. Такую же участь нспытала и Гимера, гдѣ за семьдесятъ одшп. годъ не-
редъ тѣмъ карѳагеняде подъ начальствомъ Г a м н л ьк a р а, прадѣда Ганннбала, 
иотердѣли совершенное поражеіііе. Ганннбалъ, no взятіп и разореніи Гимеры, прика-
залъ выбрать изъ плѣнниковъ трп тысячи человѣкъ п прннесъ пхъ въ жертвузасвонхъ 
предковъ. Спракузяне предоставили Гимеру ея участи; полководедъ пхъ Д і о к л ъ, 
предвйдя близость взятія города, вернулся домой с/ь своимъ войскомъ. Во время 
этого нохода Гаиндбалъ ограшічился только разореніемъ этихъ двухъ двѣтущихч, 
городовъ и, не думая о дальнѣйшихъ завоеваніяхъ, возвратился въ Африку. 

Еще до онустошнтельнаго иохода Ганндбала, въ Сиракузахъ произошелт. 
значительный дереворотъ. Во время осадн города аѳпнянамн (стр. 226) демо-
кратическіе нршщішы ііолучнли такой нерсвѣст,, что иредводнтель народной дар-
тіи Діоклъ одержалъ рѣшдтельную побѣду надъ главою иротивной партіи, Г е р -
м о к р а т о м ч . , n произвелъ болыпія перемѣны въ государственнозіъ устройствѣ 
(442 г. до p. X.) . Діоклъ не былъ истпннымъ демагогонч, и всѣ процзведенныя пмъ 
реформы ограпичнвались только возстановленіемъ и улучшеніемъ старинннхъ зако-
нонъ и учрежденій. Едннственпшіъ нововведеніемъ было постаповленіе о томъ,чтобы 
должности BT. государствѣ замѣщалисъ no жребію. Это было сдѣлано ігь угоду 
простаго народа. Главною его дѣлыо было, какъ кажется, введеиіо бсзпристраст-
наго суда и сохраненіе чиетоты нравовъ. Его закопы отлпчались крайней стро-
гостью, a введеиный имъ надзоръ за нравами былъ гораздо бдительнѣе, чѣм-ь 
мояшо быдо ожидать отъ торговаго государства. Постановленія Діокла бнлп от-
части прпняты и другимн сидплійскимн городами. Ііъ Сиракузахъ этп заионн и 
учрежденія оставалпсь до самаѵо владычества Ріша почти безъ всякихт. измѣне-
шй, » сиракузяне такъ уважали память Діокла, что построили въ честь его храмъ, 
гдѣ cm y повланялись каяъ repoio. He смотря па все это, оиъ не ыогъ водворить 
въ Сиракузахч. тишины и спокойствія. Противникъ его, Гермократъ, сначала по-
сланный С7, вспомогательнымъ флотомъ ш. Грецію, но иотомъ отрѣшенный отт. 
этой должности n изѵнанный изт> отечества, (стр. 230), возвратился въ Сицилію, 
собралъ вокругъ себя войско, укрѣпился на развалинахъ Селинунта и по смерти 
Діокла сдѣлалъ нопытку возвратпться снлою въ свой родпой городъ. Онъ иопла-
тился за это жизныо, a еиракузяііе лишились въ одно и то же время отличнаго 
полководца н энергическаго, разсудительнаго государственнаго человѣка, и нри 
том7. in. таЕііхі. обстоятельствахъ, когда n тотт, и другой былн пмъ необходимн. 

Hi, 407 году до p. X. карѳагеняне послалп въ Сидилію новое войско подъ 
предводительствомъ Ганнибала н его двоюродпаго брата, Г а м и л ь к о п а , сина 
Ганнона. Цѣлыо этон экспедиціи бнлъ богатнй и росЕОшигай Агригентъ, иахо-
дившійся тогда іп, самом-ь двѣтущемъ состояніи. При приближеніи врага жители 
Агригента пригласилн іп, свою службу спартаііца Д е к с и п п а , находившагося 
въ то время В7. Гелѣ, метрополіи Агригента, съ двумя тысячами трсмя стами 
наемникові., и въ самомъ началѣ осады нолучііли тавже понощь отъ Сиракузъ, 



Гелы п Камаринн. Но все это было напрасно, потомѵ что существованіс огром-
ной массы городскихъ жнтелей зависѣло cm. правильнаго нодпоза съѣстныхъ нрн-
пасовъ, a къ тому же между ними нашлись предатоли, которые только дожнда-
лись удобнаго случая восиользоиаться угрожавшимъ голодомъ для своихъ преда-
тельскихъ цѣлей. Когда сиракузскій транспортный флотъ былъ захваченъ непрія-
телемъ, подкупленные наемники объявили, что оші не могутъ держаться въ 
продолженіе зимы и ушли изъ города; болыпая часть жителей бѣжала за ними. 
Агригентъ сдѣлался добычею свирѣпыхъ карѳагенскихъ войскъ. Они перебили 
всѣхъ оставшнхся жителеі, даже тѣхъ, которые укрывались въ храмахъ, разгра-
бнли городъ п опустошили окрестности. Множество драгодѣнныхъ статуй и кар-
тинъ, которыми такъ славился городъ, были отвезенн въ Карѳагенъ. 

Участь Агригента навела такой ужасъ на прочихъ жителей острова, что 
многіе сидилійцы изъ страха бѣжалн ві> Италію или въ Сиракузы. Этимъ на-
строеніемъ умовъ восіюльзовались два талантливые жнтеля Сиракузъ, тиранъ-
Д і о н и с і й I и другъ его, историкъ Ф и л и с т ъ , для того, чтобы пизвергнуть 
правительство своего города и захватить власть въ свои руки. ГІредставившись 
друзьями народа, они обвинили въ предательствѣ начальниковъ войска, иослан-
ваго на иомоідь Агригенту, и возстановііли ііростой пародъ иротивъ сиракуз-
СІІІІХЪ аристократовъ, которыхъ тоже обвинили въ тайныхъ предательскихъ спо-
шеніяхъ съ карѳагенянами. Планъ пхъ удался накъ нельзя лучше. Народъ согла-
сился отставить іірежшіхъ полководдевъ и внбрать новыхъ, которые, какъ выра-
зплся хитрый Діоннсій, не были бы богаты и знатны, какъ нрежиіе, и не презирали 
бы народъ. Въ число новыхъ полководдевъ ііопалъ и Діонисій, нринадлсжавшій 
по своему происхожденію къ самому нисшему слою народа, отличившійся своею 
храбростью въ войнахъ съ карѳагенянами и имѣвшій преданнаго совѣтшГка въ 
друтѣ своемъ Ф и л и с т ѣ . Діоынсій уже прежде иользовался расположеніемъ нро-
стаго народа, и для того чтобы достигнуть верховной властн, ему нужно было 
только увеличить число СВОІІХЪ привержендевъ между гражданами и собрать толпу 
наемннковъ, которые зависѣлн би отъ него. Перваго оіп. достнп. тѣмъ, что 
убѣднлъ народъ возвратить свопхъ изгнанниковъ. Такимъ образомт., опъ при-
влекъ іп. Сиракузы всѣ безпокойныя головы, которыя при Гермократѣ хотѣли сн-
лою овладѣть городомъ и по своемъ возвращеніи, ишая злобою и местью кіэ 
господствовавшей партіи, присоединились къ Діонисію. Наконецъ, сами сираку-
зяне назначили его начальникомъ наемыыхъ войскъ, подъ командою Дексиппа от-
ступившихъ изъ Агригента въ Гелу и принятыхъ ві. сиракузскую службу. Діоннсій 
тотчасъ же отправился въ Гелу », явившись тамл» такжс другомъ народа, обви-
нилъ богатыхъ жителей въ арнстократическихъ вамыслахъ и конфискованнымъ y 
нихъ нмуществомъ заилатилъ недоданное войску жалованье, обѣщая удвоить его, 
если оно согласится служить ие городу, a лично ему. Открывъ себѣ такимъ обра-
зомъ ііуть къ самовластію, онъ возвратился въ Сиракузн, всякимн неправдами 
ввелъ подозрѣніе на своііх-ь сотоварищей и свонми рѣчами все болѣс и болѣе 
разгорячалъ и завлекалъ народъ. ІІо наущенію Діоннсія, одинт. преданный ему 
человѣкъ изъ иростаго народа нредложилъ избраті. его полководдемъ съ Heorjia-
ниченною властью и удвоить жаловаиье наемникамъ. Народъ тотчасі. же принялъ 
это предложеніе, a Діонисію недоставало только тѣлохранителей, чтобы сдѣлаться 
настоящимъ тираноаі>; онъ умѣлъ достшчіуть и этого, увѣривъ народі», нто ему 
угрожаютъ опасные замыслы его враговъ (406 г. до p. X.) . 

4. Діонисін СтаршіГі. 

Съ этой мивуты Діонисій, которому было всего 25 лѣтъ, сдѣлался воен-
іінмъ правителемъ Сиракузъ. Внослѣдстві» онъ старался упрочить свою власть, 
встунивъ в'ь брачный союзъ съ могущественного фамиліею Гермократа и постояшю 
выставляя себя другомъ ііарода. Онъ удерживалъ за собою власть въ продолженіе 
38 лѣтъ u сдѣлался рѣшителыю необходимъ для Сидиліи ирн тогдашнихъ обсто-
ятельствахъ. Одинъ знаменитнй англійскій пнсатель, издагавшій исторію древпей 
Греці» съ строіо аристократической точки зрѣнія » уднвлявшійся въ республи-



кахъ нреимущественно тиранамъ, выставляетъ Діонисігя превосходнѣйпшмъ пра-
внтелемъ древности и доходитъ въ своихъ ігохвалахъ до смѣйінаго. Коігечіго, о 
иравленіи Діонисія нсльзя суднть на основаніп строгпхъ правплъ йоралп, но 
тѣмъ ne менѣе чувство йаше возяущается противъ мнѣнія АйѴЛійскаго йсторпка. 
Какъ бы то ни было, фактИ доЕазнваютъ, что ДіоМгсій уПрав.ШД, Сйр&кузамй 
съ большимт. благоразуміемъ н твердостью, показалъ себя лріеВдсхОДййкт. Ьёлко-
водцемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ііринималъ очень жидае уча'стіе вѣ уййтКйнбй дѣя-
тельности грековъ. 

Достигнувъ своей цѣли въ Сиракузахъ, Діоййсій уіготребйлѣ Всѣ старанія, 
чтобы какое-нибудь сильное государство вризваЛГо его вравйтелёйъ WMflftarô го-
рода Сициліи, и рѣшился сдѣлать карѳагеискѵю іголптпку оігорою сйоегб могуще-
ства. Для этого онъ пожертвовалъ городомъ Ге.ток». ОічіравйвйгисЕ M йОмощь къ 
ней съ сильнымъ войскомъ, онъ простоялъ передѣ üeto двадцать дйёй йъ сдвершен-
номъ бездѣйствіи, потомъ позволилъ карѳагепййажч, разбйтЬ сёбя й оДдалъ въ 
ихъ руки Гелу. Поведеніе его вызвало въ Сяракузахъ ЙОЗСТДЙГС, во врМЯ кото-
раго жена его испытала такое жестокое порѵгайіё отъ простаГо йародй, 4to сама 
лишила себя жизни. Діонисій поспѣшилъ въ Спракузй съ йвоимп наеМиками, 
подавилъ возмуіценіе, и потомъ заключилѣ сь карѳагеййвайй ййръ, по 
которому послѣдніе обезпечили за ЯЙЙЪ обладайіё Спрайузайй, полу-
чивъ за зто треть Сициліи (40В г. до p. X.) . Пбёлѣ того Ойъ укрѣпилъ 
городъ и гавань п населилъ йредакныЖй ему пйострйнцайп Сйракѵзй п ихъ 
окрестности, опустѣвшіе вслѣдствіе внутрейнпхт, безйокойстйѣ. Энергйчески по-
давляя всѣ иокушекія протявъ своей властй, онъ іГойорйлѣ й сосѣдніе города, 
въ самое короткое время собралъ средства для войнн ct. ІСйрѳйгейоМѣ, улучшнлъ 
устройство военныхъ кораблей и осадныхъ машинъ и создалъ флотѣ йзъ трехъ 
сотъ кораблей. Во всѣхъ этихъ предпріятіяхъ и нововведеніяХъ онъ йе терялъ 
своей поиулярности, пріобрѣтая себѣ угнетеніемѣ одной иартій привйзайность 
другой и ирибѣгая къ жестокости тодько in, тѣхъ случалхъ, когда она бйла не-
обходима для достижснія его дѣли. Нри возвѳденіи одного пзъ городскихъ укрѣп-
леній онъ умѣлъ даже возбудить въ народѣ уеердіе, наііомйнаюідее собою воз-
веденіе аеинскихъ стѣнъ во времена Ѳемистокла (стр. 190); гаестьдесятъ тысячч. 
человѣвъ работало иадт. этою ностройкою, Діописій Доощрялъ ихъ подарками и 
убѣжденіями, сазіъ работалъ вмѣстѣ ст> ними, и Въ какіе-ййбуДь двадДать дней 
была возведена каменная стѣна въ три четвёрти нѣмедкой мйли вѣ длину. 

Бъ эго время болыиая часть карѳагейскаго войска вѣ СіЩйлій бйла йстреб.іена 
заразою и Діонисій восиользовался этпмъ удобнымі, случасяѣ, чтобы Hâtàtb іШйну 
съ карѳагенянами. Карѳагснскій сепатъ началъ ДѣЛать гроМйДййя прйгоДопДенія 
къ войнѣ; Діонисій также уснлилъ свое войско, насйолькд бы.іо йозмоййб, тайъ 
что въ эту войну числительностъ войсіп, съ обѣихъ сторонъ, ие счиДая флота, 
иростиралась нногда отъ 200 до 300 тнсячъ человѣкѣ. Изѣ йаёМнііЕОйъ, CöctäB-
лявшихъ войско обонхъ противнйковъ, особенно заслужййалп вііййаніе сайййтй, 
незадолго иередъ тѣмъ поселившіеся йѣ КаМианін (ctp. 125) й игравшіё важ-
ную роль въ исторін Нижней Италіп и СпДйліи, сѣ тѣХъ иорѣ ЙЙЕЪ ойй Яйилйсь 
въ качествѣ наемнаго войска въ колоніяхѣ Э Т І І Х Ъ страйѣ. Они слуЖили то кар-
ѳагенянамъ, то гренамъ, но чаще всего и тѣм-ь й Другнмъ вйѣстѣ, нойогали 
возвншаться однимч, тиранамъ, ннзлагая друйихч., бйли гОТОйм за Дёнычі на 
всякое предпріятіе и рѣзко отличалйсь отъ другихъ наемшіковъ своею хйіДностью 
» безсовѣстностью. Бъ теченіе первыхъ двухч, лѣтѣ войны (397 й 396 г. До p. X. ) 
счастье такъ благонріятствовало кароатснянамч,, что ОІІИ усиѣли ітокорить почтп 
всю Сицилію u наконецъ осадилв Сиракузы. Діонисій иотерялъ всякуй йадежду 
на спасеиіе и уже съ крайшшъ трудомъ поддерживадъ свою власть и заіцйщалъ 
городъ, какъ вдругъ войиа приняііга другой оборотъ. Въ карѲагенскомъ войскѣ 
появплась страшная зараза, похищавшая людей тнсячаші. Діонисій п]іевосходпо 
воспользовался несчастісмъ противпнковъ, зажегч, йенріятельскій флотъ, окружилъ 
ихъ лагерь со всѣхъ стороиъ н довелт, до такой крайноСТи, что карѳагенскій иол-
воводецъ долженъ былъ войти въ тайные ііереговоры съ Діонисіемъ. Тиранъ иозво-
лилъ ему бѣжать со всѣми находившнмися при войскѣ карѳагенскимп граждайами; 
Гимнльконъ заплатнлъ ему за это зиачнтельную сумму и предоставилъ судьбѣ все 
остальное войско, которое тотчасъ же сдалось сиракузянамъ. Извѣстіе о поступкѣ 
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Гимилькона произвело обіцее возстаніе между нодвластными Карѳагену афріікан-
скими народами, войска которыхъ такъ постыдно былн проданы. Онн свергли съ 
себя карѳагенское uro и осадили самый Карѳагенъ, но, пе имѣя ни единства, ни 
хороіпнхъ полиоводцевъ, вскорѣ былн ОІІЯТЬ покореіш. В'і> слѣдующіе четыре года 
войны противники не встрѣчались в ъ отирытоіп. полѣ , потому что заняты были 
другими предпріятіямн: Діонисій покореніемъ греческихъ городовъ в ъ Сиднліи и 
ЬІижней Италіи, a карѳагеняне усмиреніемъ СВОІІХЪ африкансяихъ подданныхъ. 
Когда карѳагеняне,въ 3 9 2 г . до р . Х . , п о с л а л и в ъ Снциліюновое войско, Діонисій,пред-
иочитая вѣрныя выгоды скораго заключенія мнра неизвѣстности исхода долгой 
войны, отдалъ кароагенянамъ в с ѣ т ѣ части полуострова, которыя опъ призналъ за 
шімп no договору, заключенному в ъ 4 0 5 г . , a самъ получплъ за это клочекъземли, 
жители котораго должны были но упомянѵтому договору оставаться независимыми. 

Для содержанія его многочнсленныхъ войскъ война была необходпма, но-
то-чѵ, тотчасъ по заключеніи мира, Діонисій обратплся противъ греческихъ горо-
довъ Нижней Италіи, къ поноренію которыхъ оігь уже прпготовился заранѣе . 
Оіп> послѣдовалъ в ъ этомъ правилу своей политики—употреблять оружіе только 
тогда, когда всѣ другія средства окажутся недѣйствптелыіыми. Для распростра-
ненія своего вліянія на этн города, оііъ, по смерти своей жены, предложплъ 
сначала жителямъ Рег іума , a потомъ жителямъ Локры отдать ему въ 
замужество одну изъ своихъ гражданокъ. Первые послали ему весьма дерз-
кій огказъ , вторые предложнли дочь одной изъ знатнѣйшихъ своихъ фа-
милій. Чтобы такимъ же способомъ упрочпть свое иоложеніе и в ъ Сиракузахъ, 
онъ в ъ то же самое время женился на одной сиракузянкѣ , сестрѣ знаменитаго 
Д і о н а , прннадлежавшаго къ одной изъ самыхъ зиатпыхъ и богатыхъ фамнлій 
города; Діонъ оказалъ важння услугн тираиу, какъ человѣнъ имѣвшій обширныя 
связн h ііодьзовавшійся уваженіемъ y в с ѣ х ъ грековъ. Т о т ч а с ъ по окончаніи вто-
]юй карѳагенской войіш, Діонисій напалъ н а греческія государства Нижней Италін. 
Они составили нротивъ него союзъ, но в ъ то же время ііодверглись наиаденію 
хищныхъ лукандевъ. Діонисій вполнѣ достпгъ своей цѣли н обнаружилъ здѣсь 
ту сторону своего характера, которую выказывалъ иостоянно, если только обстоя-
тельства не вынуждали его дѣйствовать иначе. Онъ всегда питалъ чувство бла-
годарности къ своимъ друзьямъ и доказалъ это, нодаривъ Локрамъ одинъ изъ 
завоеванныхъ имъ городовъ. Онъ всегда былъ кротокъ съ побѣждениыми; это до-
казывается тѣмъ, что онъ отпустилъ безъ всякаго в т у п а десять тысячъ нлѣн-
н н х ъ изъ союзнаго войска непріятеля и заключилъ выгодвый миръ почти со всѣми 
завоеванными имъ городами. Но зато вѣроломная жестокость, съ которую о н ь 
обошелся еъ городомъ Регіумомъ, составляетт. страшную противоположность съ 
номянутыми поступками его. Заключивъ съ жителями этого города договоръ, 
но которому они обязались в н д а т ь ему всѣ свон корабли, н овладѣвъ н х ъ 
флотомъ, онъ тотчасъ напалъ на ннхъ снова и не только отмстилъ имъ ва на-
несенное ему нрежде оскорбленіе, обративъ в с ѣ х ъ жителей в ъ рабство, но сдѣ -
лалъ еще изъ этого денежную спекуляцію. Предложивъ каждому изъ шести ти-
сячъ рабовъ выкупиться за суыму около двадцатн д в у х ъ руб. , онъ вынудилъ 
гражданъ Рег іума отдать ему ск])ытыя нми сокровища. Противорѣчіе между 
этою жестокостью и велинодушншш поступвами Діонисія—иочтн въ то ;ке самое 
время давшаго свободу десятн тысячамъ грековъ, — быть можетъ, объясняется 
т ѣ м ъ , что онъ сдѣлалъ послѣднее единственно изъ тщеславія. Дѣло в ъ 
томъ, что онъ желалъ пріобрѣсти славу между свонми соплеменниками в ъ 
собственной Греціи, старался великолѣпіемъ и блескомъ затмить на олимній-
скихъ играхъ предшестненнигоіп, своихъ, Гелона, и Гіерона н около этого 
времеіш послалъ в ъ Олимпію одного изъ спопхт» братьевъ, чтобы доставить 
ему награду в ъ иоэзіи н скачкѣ на колесшщахъ. Б р а т ъ сго яішлся т у д а сл. 
велнколѣпными конями, окруженный величайшимъ блескомъ. Діонисій отправнлъ 
съ ннмъ лучшихъ актеровъ, чтобы стихотворенія его былн ирочтены какъ можно 
лучше. І Іо все было наирасно; его жалкіе стихи были осішстаин, a рѣчь , 
сказаннаа ораторомъ Лисіемъ, противъ тіірана, дотого раздражила народъ, 
что онъ въ норывѣ ярости изорвалъ велниолѣ ішне шатры сиракузскаго носоль-
ства . Неудача нс исаугала Діошісія: впослѣдствіи оыъ, говорятъ, купилъ за 
огромиую сумму UUCLMCUUUÜ столъ Эсхила, отчего віірочемъ его драматическія 



ироизведенія нс сдѣлались лучше. Только незадолго передъ смертыо, онъ бнлъ 
обрадоваиъ тѣмъ, что одна нзъ его трагедій получила премію на поэтпческомъ 
состязанін въ Аѳивахъ, но » этимъ удовольствіемъ онъ былъ, очевидно, обязанъ 
дорогимъ подаркамъ п дружескимъ отношеніямъ своего шурина Діона съ Плато-
номъ H другими философами. 

Зато въ политическихъ предиріятіяхъ счастье постоянно благопріятствовало 
Діошісію. Опъ распространилъ свос владычество не только въ Нижней Италіи, 
но даже и иа противоположномъ берегу Адріатичесваго моря, гдѣ приказалч. за-
нять пѣкоторые иллирійскіе острова, для наблюденія за иллирійскими разбойни-
ками. Карѳагеняие боялись нарушить заключенннй сь ішмъ миръ, и Діонисій 
безпреііятственно господствовалъ въ моряхъ Италіи, освобожденныхъ имъ въ то 
врсмя отъ этрусскнхъ ииратовъ. Преслѣдуя ихъ однаждн, оііъ завладѣлъ чреззн-
чайпо древнимъ этрускимъ храмомъ, іп. которомъ нашел7) до 500 талантоіп. (около 
700,000 руб. сер. ); это дало ему средства для новаго предиріятія противъ Карѳагена. 

На этн деньпі оіи> усилплъ свое войско н сдѣлалъ попытку отнять y кар-
ѳагеняпъ члсть ихя. владѣній въ Сицнліи. В-ь этой войиѣ, иродолжавшейся всего 
одинъ годъ (383 до p. X.) , карѳагеняне испытали сначала жестоиое пораженіе, 
иотерявъ при этомъ убитыми десять тысячъ человѣкъ и главпокомандующаго 
M a r о u a. Ho вскорѣ молодой сынъ Магона возстаыовилъ ноколебавшееся зна-
ченіе Ііарѳагена, одержавъ такую блистательную побѣду, что Діонпсій долженъ 
бнлъ просить мира, признать прежнія граншщ карѳагенскпхъ владѣній н упла-
тить имъ часть военныхз. издержекъ. Четвертая война вслыхнула нѣсколько лѣтъ 
снустя il нмѣла такой же результатъ. 

Въ послѣдніе годн правленія Діоннсія Сиракузы снова достигли такого жс 
цвѣтущаго состоянія, въ какомл. находнлись нѣкогда въ блестящеё царствованіе 
Гелоііа. Еслн обраідать вяііманіе только на матеріальное благосостояніе Сицнліи 
вз> иравленіе Діоннсія и оиравдывать употребленння нмъ средства блистатель-
нымъ уснѣхомъ, то, конечно, нельзя не удивляться н не восхвалять его дально-
видности n энергіи; но дошедшіе до насъ разсказы о его насіільствешшхъ и 
беззакошшхъ поступкахъ вполнѣ оправдываютъ приговоръ, который произпоситъ 
надъ шімъ болыпинство упомішавшнхъ о немъ ниеателей древяостн. ІІризнавая 
за ниігь всѣ качества энергическаго, умнаго н неутомнмо дѣятельиаго правнтеля, 
они называюті, его un начто не обращавшимъ вшіманія эгоистомч. п человѣкомъ, 
сиособішмъ прибѣгнуть изъ политическихъ видовъ ко всякой жестокости. Греческіе 
» римскіе писатели приводятъ мыожество болѣе или менѣе правдоиодобиыхъ раз-
сказовъ, въ которыхъ изображаются обѣ стороны его характера, давшія поводт. 
къ такимл. протнворѣчащимъ сужденіямъ объ этомъ человѣкѣ. Из7> нпхгь нзвѣст-
нѣе всего, но балладѣ Шиллера, разсказы о Д а м о н ѣ и Ф и н т і и шга, какъва-
знваст7) ихі. другой ішсатель, М е р о с ѣ и С е л и н у н т і и . Разсказывается 
множество анекдотові., въ которыхъ изображается постоянный страхъ тирана и 
контрастъ между внутреннимъ состояыіемъ его души и окружавшнмъ его наруж-
нымъ блескомъ. 11о этимъ анекдотамъ, вз> которыхъ во всякомъ случаѣ правдо-
иодобна мыаіь о постоянномъ недовѣріи и оііасеніях'ь тнрана,—Діонисій укрѣ-
иил'і) свой дворедз), мѣнялъ каждую ночь свою спалыш, ые допускалъ Е7> себѣ 
НІІКОГО, НЕ нряказавз. обыскать его предварительно, Н позволялъ брить себя только 
своей родной дочерн. Чащс всего новхоряется анекдотъ о ТОАП., ЧТО когда одинъ 
іШ) ei'o цридворныхіі, Д а м о к л ъ , назвалъ его счастливѣйіиимъ изъ смертаыхъ, 
Діонисій іірш;азал7. иосадііть сго за столъ, покрытый роскошными яствами и 
обращаться С7> нішъ, какъ съ даремъ; но въ тоже время велѣлъ повѣсять надъ 
d o головою, на конскомъ волоскѣ, обнаженный мечъ. Оііъ ne довѣрялъ даже 
CB011M7» дѣтямз). Постояшюю благосклонностью Діонисія іюльзовался золько іиу-
ршіъ еі'0, ДіоііЗ), который оказалъ ему болыпія услупі, вакъ дип.іѳматъ и иоли-
тикъ, и бші. для неіо чрезвичайно полезенъ но своимъ обширііымъ связямъ. 
'Гираиъ ішчего такъ не боялся, какъ дружбы и согласія между своими прибдн-
жеиными, u иотому еще любиля. особенно Діона, что послѣдній, какі. ІІСТЫЙ ари-
стократъ, держалъ всѣхъ въ нѣкоторомъ отдаленін отъ себя. Филистъ, иомогав-
шій Діошісію достигнуть власти, горячій ириверженецъ монархичёскихъ идей н 
гакже шюлнѣ безкорнстдо предашшй ему ц его военной системѣ управленія, 
какъ иреданъ былъ ІІаіюлеоиу какой-нибудь Гургб ПЛІІ Моіітолоіп>, былъ изгнанъ 



пзъ Сііракузъ за то, что любилъ общество и наслажденія жизіш. Свою предан-
пость къ тирану Филистъ доказалъ цѣлою своею жизнью и тѣмъ, что въ изгнаніи 
написалъ исторію, которая должна была увѣвовѣчить славу того жс Діонисія, 
поступнвиіаго съ ннмъ съ такою неблагодарностью. Объ отношеніяхъ Діонисія 
въ Платону H другимъ членамъ пиѳагорейскаго союза было уже подробно ска-
зано вніпе (стр. 344). 

Діошісій сдѣлался жсртвою своего іюэтическаго тщеславія. Получивъ нз-
вѣстіе о своей литературной побѣдѣ въ Аѳинахъ, онъ устронлъ лраздникъ, ііро-
должавшійся девятнадцать дисй, во время когораго умеръ отъ вьянства (368 г. 
до p. X.). Сынъ ero, Д і о u и с і й I I , безирсііятственно насдѣдовалъ власть свосго 
отца. 

5. Діонпсій Младшій и Тішолеопъ. 

Хотя Діонисій II н не былъ лншенъ природішхъ способностсй, но отецъ 
его, смотрѣвшій на сыпа такъ же недовѣрчиво, какъ н на всѣхъ своихъ прибли-
женныхъ, не донусвалъ его до участія въ государственішхъ дѣлахъ н даже не 
далъ ему ниваго образоваиія. ДІОІІИСІЙ II выросъ внутри дворца, среди женіцинъ 
и рабовъ, вдали отъ всѣхъ мыслящихъ и образованннхч. людей. Тамъ, мо.юдой 
человѣкъ, скучая отъ недостатва болѣе дѣльныхъ занятій, занпмался разными 
ребячествами и столярннмъ мастерствомъ, нріучнлся пьянствовать и no смерти 
своего отца ирямо изъ дѣтской вступилъ на престолч.. Дядя его, Діон-ь, 
человѣкъ съ фіілософскимъ образованіемъ н пріінщшаші, сдѣлавшись наставни-
комъ Діонисія, хотѣлъ исправнть ошибку сго отца, no ври этомъ самъ сдѣлалъ 
ошибку. Онъ думалъ разомъ сдѣлать фнлософомъ молодаго человѣка, иривык-
шаго къ ребяческиыъ u чувственыымъ удовольствіямъ, хотѣлъ сдѣлать его ири-
верженцомъ блистательной снстемы шіѳагорейцевъ, которие іштались тогда іірс-
образовать міръ no своимъ идеалыіылъ црйнцііцамъ и сдѣлали нсудачную ио-
пнтку осуществпть свои политическіе планы прн Діонисіи I (стр. 345). Діоіп. 
окружплъ сго людьмп шіѳагорейскаго союза н прпзвалъ ко двору философа ІІ.іа-
тона, но всѣ его старанія б ш п безуспѣшны (стр. 346) . Діоиисій поссорился сч. 
Діоно.чъ n ero собратіями no союзу, наскучивъ оиекою своего дядп n ііичего не 
понимая въ ученіи ііиѳагорейцевъ, совершенно ие соотвѣтствовавшемъ его харак-
теру. Онъ даже изгналъ изъ Сиракузъ властолюбиваго фплософа n его товари-
іцей, когда Филнсхъ u другіе царедиорцві его отца дали ему шісьмо Діона къ 
карѳагенскому послу и доказали, что Діонъ хочетъ ноступнть съ нимъ тавъ же, 
кавъ 30 лѣтъ тому иазадъ Лисандръ съ Агесилаемъ. Мѣсто Діоііа заня.гь Фи-
лнстъ, человѣкъ чрезвычайио лравтичесвій, державшійся воззрѣній виренаивовъ 
и руководнвшійся въ политнкѣ тѣмъ убѣжденіемъ, что строгая и энергическая 
военная монархія, сдержнвающая въ границахъ аристовратовъ n богатыхъ и оіш-
рающаяся на народъ и войско, составляетъ самую лучшую форму правлеыія. 
Вмѣсто ішѳагореГщевъ, Діонисія окружили теиерь киренайсвіе философы; самч. 
оыъ вовсе ие бнлъ философоігв н пикогда не старался усвоить себѣ философ-
свихъ иршщііііовъ, no любилъ разговоры о философскихъ предметахъ н, подобпо 
всѣмъ греческимъ тиранамъ, стремился нріобрѣстн славу поьровителя литературы' 
n искусства. Д.ія этого опъ поддержпвалъ иереписву съ Платономъ, осхавившимъ 
Спракузы всворѣ ио нзпіашп Діопа, и шіослѣдствіи опяхь цригласилъ его къ 
своему двору. 

Между тѣіп. Діонч., которому Діонисій оставилъ доходы съ его огромвыхъ 
помѣстій, жилъ въ Гредіп съ дарскою ішшностью и, разч.ѣзжая повсюду, умѣ.гь 
до тавой степспи расположить въ свою пользу общеетвенное мнѣиіе во всѣхъ 
греческнхъ государствахъ, что въ Сиартѣ былъ приняхъ ігь число спартіатовъ. 
Конечно, Діоинсій не могъ равнодушпо емотрѣть на происви дяди; оіи. конфп-
свовалч. его щгЬпія, и всѣ стараиія Платона примирить дядю ci. племяннивомъ 
осталпсь безуспѣшны. Наконец-ь Діонъ собралъ неболыпое войсво n возвратился 
въ Сиднлію съ намѣреніемч. свергнухь своего племянника съ престола. Опч. могъ 
отчасти разсчитнвать на успѣхъ своего предпріятія, потому что Діонисій и Фи-
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листъ уиравляли Снракузами сч, чрезвычайною строгостыо н изгпали изъ города 
нѣсколыю тысячъ гражданъ. Правда, ТОЛЬЕО дваддать пять че.іоиѣк-ь изъ этнхъ 
изгшіншікопъ прнсоедішплись къ Діону, потому что осталыгае не раздѣляли пи-
снолько его аристократичесЕііхъ убѣжденій, ио такой талантливый н извѣстный 
человѣкъ, какч> Діоіп>, должеігв былч> нмѣть привержепцевъ вч> Сиракузах7> н 
Mon. ожидать успѣха от7> блеска своего имени. Притомъ воззваііія ЕЪ свободѣ 
почти всегда имѣлн дѣйствіе на гревовя, и производили между пнми волненіе. 
Кромѣ того, оіі7> ветупилъ В7> COIO37J С7> Еароагенянамн н получилъ от7> ннхч> ио-
мощь. ДІОНІІСІЙ виказал7> прн это>п> всю нерѣшптельность н трусость своего ха-
рактера, no настоящая причина его наденія заключалась не вч> образѣ его тог-
дапшихч. дѣйствій, какъ думаютъ многіе, a вч> указанныхъ намн обстоятельствахч>, 
тѣыъ болѣе, что онъ ііередалъ все управленіе дѣлаии Фнлнсту, который обла-
далч> значителышми восшіыми талантами. Въ то время какъ Діошісій и Филпстт> 
находнлись на флотѣ, Діонъ, кч> которому прнсоедшшлнсь многіе города, под-
властные Сиракузамъ, произвелъ ыечаянное наиадеіііе на этотъ городч. н овла-
дѣлъ лмъ. Онъ снова спабдилч> оружіемч> гражданъ, обезоруженныхч. Діонисіемч., 
H прогналчі наемныя войска тирапа вч, крѣпость. Черезъ недѣлю явились вч> Си-
ракузы Діошісій и Филистт> н соедпшілнсь съ гарннзономч, крѣности. Вч, то же 
время прибылъ тѵда съ 10 кораблямп другой взгнанникъ, Г е р а к л и д ъ , и 
сталъ во главѣ демократической партін, одипаково враждебпой Діону и его пле-
мяішику; но для пзгнавйя нослѣдняго онъ рѣшился соединиться съ арнстократами. 
Борьба за обладаніе несчастнымч> городомч, продолжалась до тѣхъ порч>, п8ка 
ФнлнстЧ), проигравъ одну лорсг.ую битву, ые бнлъ взятъ вч> плѣнъ и преданч, 
ужасной смерти. Послѣ того, Діонпсій упалъ духомъ и, поручивъ защиту цита-
дели сшіу своому Аполлократу, бѣжалъ съ своими сокровііщамп въ Италію (356 г. 
до p. X.) . ІІемедлеішо по удаленіи его сч> театра войны, между обѣими, до тѣхъ 
ііорч> соединеішыми, партіямп всннхпула вражда. Гераклндъ, какъ отличный мо-
рякъ, пмѣлъ на своей стороиѣ матросовъ и кромѣ того многочнслешіыя толпы 
iipocxai'o иарода; оігь выгналъ Діона изч> города, но не могъ защнтнть буйныя 
толпы народа отъ крѣпостнаго гарннзона, и вогда Аполлократч> сдѣлалъ вылазку 
n произвелч> вч> городѣ страшное опустошеніе, жителп снова нризвалп только что 
изгнанныхч> арнстовратовъ. Діоіп. спасъ городч> и ііринудіпъ гарнизонъ цитаделн 
кч> отстунлсвію; желаніс его одиако не было псиолнено, опч, небылъ поставлеіп. 
во главѣ управлепія одинъ, a долженъ былъ раздѣлить власть сч> Гераклидомъ. 
Бскорѣ онч> очдѣлался отт> своего протнвника убійствомч., но вч> иепродолжитель-
номъ времсни u самъ исііыталч, ту же участь (355 г. до p. X.) . 

Наспльственная сморть этнхъ двухъ государственныхъ дѣятелой иредстав-
ляетъ разительный прішѣръ н слабости человѣческой природы, н нравствоішой 
испорчсшюсччі тогдашнихъ аѳшіянъ. Діоігь былъ приверженцемъ благородггыхч, 
іірііндішовч» пиѳагорейской и платонической философін, слѣдовалъ имъ въ жизни 
иастолько, насколько оии моглн соединнться съ царскпмт> блескомъ, н до тѣхъ 
порч. вч> свосй частвой жнзни всегда являлся человѣкомъ благородпымъ, вели-
кодушнымъ n безЕорыстнымъ. Досччігнувъ власти, онъ долженъ бы былъ доказать 
на дѣлѣ свой благородный образъ мыслей, проТиводѣйствуя иорокамъ своихъ 
сограждаиъ только законными средствами; ио вмѣстѣ того, чтобн ввестн соотвѣт-
сччювавшее его идеямч. государственное устройство, онъ рѣшился убить своего 
противника. Ещс ужаснѣе били обстоятельства смерти его самого, потому что вч. 
ішхч, выказывается лндемѣріе и злоупотребленіе фнлоеофскаго образовапія н фа-
натнзма. Аѳііііяшпп. К a л л н н u ч,, членъ шіѳагорейскаго союза, былъ другомъ 
Діона; опн били почтп не разлучнн, вмѣстѣ мсчтали н философствоізали, вмѣстѣ 
руководили эксдеднціею для освобождепія Сиракузч., н прп вч>ѣздѣ Діона вч> го-
родъ, Каллиппъ ѣхалъ рядоііъ сч> нимъ. ІІо умерщвленіи Гераклида, Каллиппъ 
вріобрѣлъ нолнос довѣріе Діона, иачавшаго играть роль царя и по ого норученію 
развѣдывалъ настроеніе умовч, вч, городѣ. ІІо втайнѣ оіи> самъ стремился къ 
властн n воспользовался свонмъ занятіемъ, чтобы расположнть кч> себѣ наемныя 
войска il устропть заговоръ противъ Діона. Когда его тайные проискн былн открыты, 
лицемѣръ, чтобы успоЕоить испуганвыхъ женщинъ семейства Діона, не задумался 
прішестп ложную клятву, которую оіп> нроизнесъ съ таинственными церемоніямъ 
передъ какпмч>-то мистическимъ божествомч> пиѳагорейдевъ. Онч> достигъ этнми 



своей цѣли н умертвплъ своего друга въ тотъ самый день, когда совершался 
праздшшъ ві. честь этого божества. 

Каллшіпъ удерживалъ власть въ свопхъ рукахъ тринадцать мѣсяцевъ; по 
изгнаніи его, въ Сиракузахъ начались смуты и анархія, господствовавшія уже 
почтп во всѣхъ сицилійскпхъ городахъ. Одинъ военный деспотъ, смѣнялъ другаго, 
пова наконец'1), въ 346 г. до p. X . , Діопнсій не возвратился ІІЗГЬ Италіи и не-
ожидапнымъ нападеніемъ ііс завладѣлъ Сиракузаміі. 0н7> занялъ городъ войсками, 
ввелі. спова прсжішю тиранію н принудилъ аристократическую партію пскать 
убѣжища y Г и к е т а, владѣтеля города Леонтинъ. Гикетъ вытѣснилъ Діоішсія 
1137. одной частн города, такъ что во власти послѣдняго осталась только крѣпость 
и исболыпой островъ передъ гаванью. Рѣшившнсь воспользоваться смутами въ 
Сиракузахъ н другпхъ городахъ Спциліи, карѳагеняне иослали тѵда снлыюе 
войско » флотъ іюдъ начальствомъ Магона. Это заставило немногнхъ оставав-
шихся вя> Сиракузахъ аристократовъ и жителей нѣкоторыхя, другпхъ сицилійскихъ 
городовт> прибѣгнуть с7» просьбою о помощн ЕЪ метрополіи Снракуз7), Корннѳу. 

Коринѳяне исполнили эту просьбу тѣмъ охотнѣе, что это выводнло города» 
HX7. 1137) затрудннтельнаго положенія, въ которолъ онъ находился вслѣдствіе 
вражды между членами одной изъ знатнѣйшихъ фамилій. Т и м о л е о н 7> изъ 
восторженной любви къ свободѣ убилъ своего роднаго брата, стремившагося къ 
единовластію, н поссорнлся вслѣдствіе того сз> своимъ семействомъ. Мнѣнія 
граждапъ раздѣлились: одші хвалилн его поступокъ, другіе осуждали Тимолеона. 
Егогто корпнѳяне н послали вз> Сицилію С7) неболыиимъ числомъ волонтеров7>, 
семью стамн наемнпковъ и десятыо вораблями, для того, чтобы удалить его 
ііочетііым7) образомъ изъ города и дать средство осіюбожденіем7> Сициліи возвра-
тить себѣ уваженіе родственнивовъ и всѣхъ благородиыхъ гражданъ. ІІо прибы-
тіи Тимолеона въ Сицилію (345 г. до p. X . ) , обстоятельства совершенно нере-
мѣнились; могуществениый Гнкетъ, онасаясь иотерять свое вліяніе вслѣдствіе 
вмѣшательства і;оріінѳян7>, соединился С7> карѳагеняпами. Тимолеону удалось 
однако пронивнуть въ Сиракузы и овладѣть тремя изъ ияти кварталовъ города; 
два другіе оставались во власти Діонисія н Гивета, a гаваііь была занята кар-
ѳагенскиіП) флотомя.. Гпкетя. хотѣлъ тотчасъ я;е впустить вя> городъ вареаген-
ское войсво, но привелъ этимъ вз> ужасъ владѣтелей прочихъ городовъ Сициліи, 
понимавшихъ опасность, которая угрожала бы ішъ, если бн важнѣйшій городч. 
Сициліи попалъ въ руки варѳагеняііъ. Поэтому всѣ они перешли на сторону 
Тимолеона. He. желая доброволыю подвергать свое отечество владнчеству чуже-
земцевъ, Діонисій заЕлючилъ съ Тимолеономъ вапитулядію (343 до p. X . ) . Ему 
дозволено было безпрепятственно удалиться ІІЗЪ города, взявъ свои драгоцѣн-
ности, но за то оіп. долженъ былъ дать обѣщаніе отправиться въ Коринѳъ н 
жить тамъ частнымъ человѣкомъ до конца жизни. Условія вапитуляцін были 
худо выполнены: Діонисій былъ отправленъ вя> Коринѳъ на дряішоігь транснорт-
номъ кораблѣ, a доходы его были такъ ограничены, что онъ сч. самаго начала 
сталъ нуждаться В7) средствах7> и вончилъ жизнь свою въ нищетѣ. Это было 
тѣ.чъ несираведливѣе, что самъ Діонпсій, изгнавъ дядю своего Діона, не умевь-
шалі. его доходоіп, С7) помѣстій царствовавшей фамиліи до тѣхъ порі., иока оіп. 
не сталъ готовиться въ нападенію на Сиракузы. Iii. Коринѳѣ Діонисій, каігь го-
ворятъ, предался своей прежней страсти въ вішу и до того онустнлся, что сдѣ-
лался предметомъ всеобщаго осмѣянія и умеръ въ этомъ жалкомъ положеніи. 

По удаленіи Діонисія, положеніе Тимолеона все еіде было очень затруднн-
тельно. l ie смотря на прнсылку изъ Корішѳа нѣсколькнхъ тысячъ человѣкъ нод-
врѣнленія, OII7) былъ гораздо слабѣе Гивета и варѳагенянъ, соединивіпихся 
вмѣстѣ; по всей вѣрбятности, ему нрншлось бы еще долго бороться за освобож-
деніе Сиракузъ, если би не трусость карѳагенскаго полководда, начавшаго безя> 
веякой прйчины иодозрѣвать своего союзника Гивета въ нзмѣнѣ. Внолнѣ убѣж-
денный В7. предполагаемой измѣнѣ, Магонъ превратилъ военныя дѣйствія "и воз-
вратилея съ своимі, флотомъ ві. Карѳагенъ, гдѣ онъ долженъ былъ прибѣг-
нуть къ самоубійству, чтобы нзбѣжать наказанія за свою трусость; тѣло его 
было все-такн распято на крестѣ. По отплытін варѳагенянъ, Тимолеоиу уже 
не трудно было освободнть Сиракузы. Чтобы пзгладить всякое воспоминаніе 
о тиранніи, 0U7) прнвазалъ срыть до осіюванія цитаде.ііь, н объявил7> жителямъ, 



что намѣренъ, нослѣ окончателыюй нобѣды надъ врагами, ввестн полпую демо-
кратію. Сиракузы, какч, » миогіс другіе города Снциліи, сильно онустѣли вслѣд-
ствіе продолжительной войнн, н Тимолеонъ для войиы ci, карѳагенянами долженъ 
былч, набрать многочисленное наемиое войско. Чтобы быть въ состояніи платить 
имъ жалованье, ou-і, нриказалъ иродать всѣ не лужныя художествеыныя нроизве-
деиія u пустые дома и сталъ предпришшаті, иастояіціе разбойничыі набѣги ua 
владѣиія корѳагенянъ въ Сицнліи. 

Между тѣмъ карѳагеняне собралн восьмидесяти тысячпую ар.чію, состоявшую 
почти іізч. однихъ афрнканцеіп,, испандевъ, галловъ д лнгуровъ. Едва эти толиы, 
при которыхт, находилось только весьма иеболыпое число карѳагенскихъ граж-
данъ, высадились въ Сдднліи, Тимолеонъ двииулся имт, на встрѣчу не больше 
как'і> сь двѣнаддатью тысячаыи войска, ударнлъ на нихъ врасплохъ въ ту 
минуту, когда оші иереправлялись черезъ рѣку К р и м и с е ъ , и наиесъ имъ 
іюлное нораженіе (340 до p. X.) . Эта іюбѣда, одержанная съ такимъ незначи-
тельнымъ ВОЙСІІОМЪ, обч.ясняется тѣмъ, чго нроліівной дождь ноднялъ въ рѣкѣ 
воду и йатруднилъ иереираву карѳагенянъ, но еще болѣе—огромнымъ различіемъ 
въ качествахъ войскъ. Карѳагенское войско состояло изъ массы грубыхъ ІІОВО-
браицевъ, ыежду которыми было не болѣе десяти тысячъ регулярныхъ и оіштныхч, 
солдатъ. Войска Тішолеоиа ие только не уступалн свонмъ числомъ этой един-
ствешюй годной для правилыіаго сраженія части карѳагенской арміи, но и пре-
восходили ее воеиными качествами. Тимолеонъ, подобно Діоннсііо и Діоііу, велъ 
войиу не сч. ополченіемъ гражданъ, a съ греческимд наемннками, восиитанішми 
вч. школѣ Эиамііноида н ІІфнкрата и имѣвшими, ие смогря па всю грубость, 
свои ионятія о чести н славѣ. Если Филнішъ II въ это самое время мечталъ о 
цокореніи ІІерспдскаго дарства съ сорока тысячнымъ войскомъ изъ грековъ и 
македонянъ, a Александръ началъ войиу съ персами даже меныпе, чѣмч, сь 
триддати ияти тысячнымъ войскомъ, то и неболыдое число подобиыхъ ВОЙСЕЪ 
могло смѣло сразиться съ Еарѳагенянамн, въ ніесть разъ иревосходившими ихъ 
своею чіісленностью. Въ сраженііі нри Кримиссѣ карѳагедское войско было частію 
уничтожено, частію совершенно разсѣяно. Такъ иазываемый священиый отрядч, 
кароагенянъ, состоявшій изъ двухъ тысячъ ііятисотъ самыхъ богатыхъ u знат-
ныхъ граждаиъ, нослѣ упориаго сопротивленія былъ весь истребленъ; десять 
тысячъ человѣкъ другаго варѳагеискаго войска было убнто, дятнаддать тысячъ 
взято въ илѣиъ, остальные вч> бездорядкѣ бѣжали къ берегу. 

Испуганный карѳагенскій сепатъ возложилт. всѣ свои дадежды на Г и с к о н а, 
сына Гадиоиа, едішствсниаго человѣка, нонпмавшаго военное дѣло, но ііезадолго 
передъ тѣмъ изгнаннаго ІІЗЪ завистд. Оіп. бт.ілт> ОІІЯТЬ вызваич. въ Карѳагенъ 
Ii сь наскоро сформііроваипымъ войскомъ посланъ ігь Снцилію. Впрочеыъ кар-
ѳагеняне думали только о скорѣйшемъ заключеніи мира; оші уже начали въ то 
время переговоріі ст, Тнмолеонош, д хотѣлн воспользоваться славою и воеіінимц 
дарованіями Гдскона только для тото, чтобы выговорить себѣ болѣе выгодиыя 
условія. Миръ былъ заключенъ въ то>п. же году ua условіяхъ очень выгоднихч, 
для сицилійцевъ. Карѳагеняне удержали за собою свон владѣнія въ Сидиліи, но 
должны былп отказаться отч, всякой мысли о господствѣ надъ греческими горо-
дамн il дать обѣщаніе ннкогда ие поддерживать па островѣ ни одного тирана. 

По заключеніи мира Тимолеопъ обратился иротивч, тирановъ, утвердив-
шнхся почти BO всѣхъ городахъ Сициліи, противъ этрусскихч, шіратовч,, оііусто-
діавшихъ берега, u шаекъ кампанскпхт, наеминковъ, утвердпвшихся въ окрестио-
стяхт, Этны и дѣлавшихъ оттуда хищническіе ііабѣги во внутреішость страны. 
Кампанскіе наемніши были нстреблены, этруски лишились своихч, кораблей, 
тираны одішч, за друпшъ побѣждеиы и каздеиы ужасиымъ образомъ. Въ числѣ 
послѣднихъ находнлся и Гикетъ, отдаішый Тпмолеономъ вмѣстѣ съ своимъ не-
винншіъ семействомъ, на жертву демократической ярости сиракузскаго народа. 
Возстановивиш свободу снцилійскихъ городовъ, Тнмолеонъ составнлъ изъ нихъ 
союзъ, главою котораго сдѣлалъ Сиракузы, и населилъ оиустѣлые города довыми 
ііереселенцами, толпами прибывавшими изт, Греціи. Истребнвч, враговъ цивпли-
задіп и снова нрііведя островъ въ цвѣтущее состояніе, одъ занялся наконецч, 
преобразованіемъ государствеішаго устройства Сиракузъ, сь помоідыо двухъ чело-
вѣкъ, дриглашенднхъ дмъ для этого пзъ Корииѳа. Въ Сиракузахъ была введена 



демовратія, no въ соединеніи съ древшшн дорпчесвиші учреждепіями н обычаями, 
одно возстановленіе воторыхъ, no мнѣііію Тнмолеона, могло упрочить ея сущесхво-
ваніе. Введя такнмъ образомъ демократію, оіп. оставался еще нѣсколько времени 
no главѣ управленія. Тіщолеопъ в.таствовалъ m. сущцостц такъ жс иеограничѳнно, 
вавъ Діонпсій И Діонъ, но самодержавіе его было вд за.чѣтно, потому что О І І Ъ 
предоставилъ полнос дѣйствіе закону. Цакопецъ оіп. совсѣмъ удалилса on. дѣл-ь 
и поселился въ великолѣпно устроенномч. имѣніи, прдарецномъ ему сираиузанаміі. 
Живя частнымч. человѣкомъ, оцъ продолжалъ сохрапять свое прежнее вліяніе на 
дѣла; смерть егр (337 г. до p. X.) бцла иочтена торжествешшміі играми, 
воторыя съ тѣхъ иоръ ежегодно нраздновались въ иадять сму. 

Возстанрвивъ дсмократію и пріобрѣтя себѣ безсмертную славу освободи-
теля Сициліи и основателя греческой гражданской сврбодц, Тимолеонъ все-таки 
ne достигъ желанной цѣли—возстацовпть съ помоіцыо своихъ учрежденій свободу 
всей Сициліи; даже въ Сиракузахъ все сдѣланнре ицъ сохраиялось очень не 
долго и по смерти его изчезло. Учрежденія его могли держаться только до тѣхъ 
норъ, иока во главѣ государства стоялъ человѣцъ, пользовавшійся всеобщпмъ 
уваженіемъ, потомѵ что по сврему неразвитдю и нравствениому развращенію 
жптели Спракузч. не моглн обойтпсь безъ монархцчрской властн; наконедъ полп-
тическое положеиіе всей Сицилііі требовало неирецѣнно, чтобы во главѣ государ-
ства стоялъ энергическій іюлководець, поддерживасмый свльнымъ н постояннымъ 
войскомъ. Законодателышми мѣрамп точпо такъ жс нельзя было врзвратить такой 
богатый торговый горрдъ, какъ Сиракузы, къ иростотѣ н страгости нравовъ до-
рическаго быта, какі. нельзя было n остановить развнтіе цивплизацііі, которая 
сдѣлала сицилійцевъ такими изнѣженными. Тіімолердъ нс понималъ духа демо-
кратіи, ожндая отъ этой формы государственнаго устройства того, что можетъ 
дать только аристократія нли олнгархія. Государства, въ которыхъ вмѣсто патрі-
отизма господсхвуетъ себялюбіе, могутъ быть спасены только тогда, когда во 
главѣ ихъ станетъ эиергическій человѣкъ, которий будетъ уцравлять народомъ 
съ отеческой или десиотической властыо. По сперхи Тпмолеона, потребность 
въ монархической власти вызвала вгі> Снракузахъ сначала воешшй деспотизмъ 
Агаѳокла, a иотомт. отеческое правленіе Гіерона II . 

6. Агаѳоклъ Сиракузскіи. 

Ио смерти Тішолеопа, въ Сиракуза&ъ вознивли новыя смуты. Арнетовратія 
и народъ вскорѣ опять стали во враждебндя отношеяія другъ къ другу, a извнѣ 
государство было тѣсдимо, на заиадѣ карѳагенянами, на востокѣ хшдными бру-
тійцами. Противъ перв.ыхъ нужно было быть всегда на сторожѣ, хотя оші н не 
предприяпма.щ, новрй войды въ ирс.іѣднее десятилѣтіе, послѣдніс же безиресташю 
нападалп на соірзные Сііракузаыъ, города Нажііей Италіи, грабили суда и опу-
стошалп владѣдія. сахяхъ спрдвузянъ. Оиракузы, кавъ н всѣ другіе города Сндіі-
ліи и Великой. Гредід, никэдь, це моглн обходиться безъ наемнаго войска н, слѣ-
довательЕО, иредставліиц вдсьда легкую добычу для честолюбія всякаго ловкаго 
u счастлнваго нр.іковрдца. Дсѣ грдчдскія ресиубликк этихъ странъ страдали отъ 
постоянныхъ раздоррвъ нэдтід, вдадмлой вражды гражданъ и насилій наемныхь 
войскъ я нхъ предврдіітелей, тацт> что трудно сказать, кавое зло было болѣе: 
тогдашняя І ІХЪ , пезавдсиіцрсть, содровождавшаяся смутами, грабежамн Н убійствами, 
нли спокойстві.р, водворнвдіесся мржду дилш пос.іѣ покоренія ііхя. римлянами. 
Такъ трудно суднть о человѣческомд счастш ио однилъ наружішмъ явленіямъ! 

Черезъ Н Ѣ С К О Л Ы І О лѣтъ по смрртд Тимолеона, нѣвохорые предпріимчивые 
люди ввели вд Сііракузахъ олціархііческое правленіе. Оші старались упрочить 
свою власть етрахомд. u иредадали казші всякаго, кто только противился имъ. 
Такое правіітельстио, кріірчно, не. могло обойтись безъ ваемішхч. войскъ. Дѣйстви-
тельно, олнгархи содержалд мцодочисленное войско и занимали его походами, 
предцриднмделдми отъ времрни до времени вч. Калабрію. Въ этнхъ войсвахъ 
находился и А г а ѳ о к л ъ , сыіп. односо регійсваго горшечпика, пріобрѣвшій 
мало-по-маду огромдре зпа.ченіе и въ продоляіеніе нѣсвольвнхъ десятковч. лѣтъ 



бывшій замѣчательнѣйшей личностш СИДИЛІЙСЕОЙ П карѳагенской исторіи. Оігь 
дачалъ свое поприще въ Сиракузахъ, гдѣ былъ сначала наемникомъ; здѣсь одъ 
ношелъ той дорогой, которую охотно выбираютъ себѣ честолюбивые молодые люди 
безъ богатства и связей. Своей лествю, угодливостыо н съ нолощью женщинъ оиъ 
иріобрѣлъ себѣ покровителя, который, какъ иолководецъ и одшп> изъ знатнѣйшихъ 
гражданъ города, бшъ ему очень полезеііъ. Агаѳоклъ вскорѣ достигъ важнаго 
мѣста въ войскѣ н пріобрѣлъ огромиое состояиіе, женившись на вдовѣ своего 
нокровителя. Найдя себѣ въ Сиракузахъ прпверженцевъ, онъ свергнулъ олигар-
ховъ, но не могъ долго удержаться ііа ихъ мѣстѣ и былъ изгнанъ съ своею 
партіею изъ города. Въ это смутное время искусный и иреднріимчнвый полково-
децъ, въ родѣ Агаоокла, всегда могъ имѣть случай отлнчпться. Сначала онъ 
отправплся искать счастья въ Кротонъ, потомъ ветупилъ въ службу къ тарентіш-
цамъ, но in, обонхъ городахъ навлекъ на себя подозрѣніе въ стремленіи къ 
власти, н, наконецъ, послѣ вторнчнаго изгнанія олигарховъ изъ Снракузъ, воз-
вратился туда вмѣстѣ съ другимн бѣглецами. Съ этого времени Агаѳонлъ сталъ 
разыгрывать роль демократа и сдѣлался такъ опасенъ для другихъ иартій, что 
онѣ нокушались даже на его жизнь, н онъ снова принужденъ былъ оставить 
городъ. Тогда, собравгь вокругъ себя своихч. ириверженцевъ ц наемшіковъ, онч> 
наналъ на городъ, гдѣ но нреждему пронсходила борьба нартій. Наконедъ 
народъ, утомленяый вѣчншш безнокойствамп, потребовалъ его возвраіценія, u 
арнстократы должны былп уступить. Агаѳоклъ возвратился въ Сиракузы и, какъ 
предводитель ыародной партіи, сталъ во главѣ нравленія, съ титуломъ полпо-
водда и блюстителя СІІОЕОЙСТВІЯ (317 г. до p. X.) . 

Съ этого времеіш Агаѳоклъ сталъ стрелиться къ уііроченію своей власти 
n для того рѣшйлся пзбавиться отъ всѣхъ тѣхч., которые no своему богатству 
» ііроисхожденію пользовались въ городѣ вліяніемъ н ѵваженіемъ. Онъ прика-
залъ своимъ солдатаігь перебить всѣхъ членовъ прежняго праіштельства, кото-
рыхъ обвшшлъ въ измѣнѣ отечеству, a ихъ по.чѣствя раздѣлилъ между иародомъ 
u войскомъ. Ile осгаиавлпваясь на этомъ, оиъ нзгналъ или умертвилъ всѣхъ 
нривержендевъ прежняго иравнтельства, ихъ родственникоіп. п всѣхъ тѣхъ, чыі 
богатства моглп служить для удовлетворенія корыстолюбія его наемниковъ. Число 
иогибшихъ такимъ образомъ иростиралось до нѣсколькпхъ тысячъ, около шестн 
тысячъ человѣкъ было изгнано. Сдѣлавшнсь иолнымъ властелиномъ Сиракузъ, 
Агаѳокл-ь был-ь такъ увѣревъ въ ііривязаішостн къ нему нростаго народа и ішо-
гочисленныхъ наемныхъ войскъ, что не счнталъ нѵжнымъ, no прішѣру Діонисія 
Старшаго, присвоіівать себѣ титулъ государя, заводнть тѣлохрашітелей и до 
такой стенеші затруднять къ себѣ доступъ. ІІо зато ему угрожала большая 
оііасность извнѣ. Жители Агригента, Мессины н Гелы, испугаыные счастливыми 
попыткамн Агаѳокла распространить свое владычество и на другіе города Сіщи-
ліи, соедшіііліісь другъ съ другомъ и, прпгласивъ къ себѣ сиракузскихъ изгнан-
никовъ, объявили Агаѳоклу войну. В'і> тожс время оии послали кг> сиартандамъ 
иросить y нихъ предводителя: имѣя передъ глазами примѣръ Агаѳокла п дру-
гихъ иредводхтелей сицилійскихъ войскъ, они оиасались своих-ь собствепннхт, 
воеиачальниковъ и ожидали, чго присланный къ ннмъ изъ Гредіи иолководецъ 
окажетъ такія же услуги острову, какъ Тимолеонъ. Спартанды послали къ нимъ 
Акр о т а т а , дѣда извѣстнаго развратника того же именіі (стр. 490). Онъ былъ 
вііолнѣ достоинъ своего внука н по прибытіп въ Агрнгенп, предался совершешю 
чувствешшііъ наслажденіямъ. Приказавъ умертвить своего сопершіка, нредво-
дптеля сиракузскихъ нзгщшниковъ, oui. навлекъ на себя смертельную вражду не 
только сицилійскихъ эмигрантовъ, ііо il самихъ агригентцевъ, былч. низлод;ен'і> 
ими и принужденъ искать спасенія вч> бѣгствѣ. Это еоверінеиио избавило Агаѳокла 
отч> опасности, иотому что противники его, лшиешше иредводнтеля, струсили 
и черезъ посредішчестио Г а м и л ь к а р а , начальнііка Еарѳагенскаго войска въ 
Сидиліи, завлючили съ нимъ договоръ, по воторому всѣ города, не иринадле-
жавшіе Карѳагену, бч>лн обч>явлевы независпмымп, no до.іжны были признать 
ігадъ собою гегемонію Сиракузъ. 

Агаѳоклъ блистательнымъ образом-ь обнаружилъ теперь свои правитель-
ственныя способности, угадавъ во время намѣренія карѳагенянч, и принявши иро-
тнвъ нихъ надлежащія мѣры. Карѳагенсьій сенатъ, пачавшій тогда сяова стре-



миться къ распространенію своего владичества въ Сидиліи, былч» очеш. иедово-
ленч> миромъ, заключешшмъ между агригентцами н Агаѳокломъ при посреднп-
чествѣ Гамилькара: онъ предалъ иослѣдняго жестокому наказанію за то, что 
Гаміількаръ совершенно нротивъ интересовъ Карѳагена содѣйствовалъ упроченію 
могущества Сиракузъ. Агаѳоклъ восиользовался этнмъ мпромъ, чтобы нодчинить 
себѣ какъ можно болыпе владѣній, усмирить своихъ враговъ и приготовиться кч> 
нредстоящей войнѣ съ карѳагенянами. Oui. собралч» огромные военные запасы и 
увеличилъ свое войско до такихч» размѣровъ, что становится непоиятно, 
кавимъ образомъ Сиракузы могли содержать такія громадныя военння силы. 
Кромѣ значительной собствешю сиракузской мнлидін и войскъ подвластныхъ u 
союзныхъ городовъ, ou'i» нанялъ еіде тринадцать тысячъ наемниковъ, в-і> числѣ 
которыхъ было до трехъ тысячъ всадниковъ. Чтобы сохранигь между греками 
сдннство, необходимое для предстоящей войны съ Карѳагеномъ, и упрочить свое 
владычество, Агаѳоклъ приказалъ истребнть всѣхъ свонхъ иротивнивовчэ; кровь 
лилась ручьями. Онъ всяческн преслѣдовалъ и гвалъ сиракузскихъ изгнанниковъ 
и всѣхчі противниковъ его нартіи въ сицилійскихъ городахъ. Наконецъ, вч> 311 г. 
до p. X . , всішхнула война между Сиракузами п Карѳагеномч.. 

Вч) Сицилію отправился карѳагенскій флотъ изъ ста триддати военныхч» 
вораблей съ дессантомъ изч. 14 тысячъ человѣкъ, въ чнслѣ которыхъ собственно 
карѳагенскнхъ гражданъ было только двѣ тысячн. Начальнвкъ этого войска, 
называвшійся, какъ и ирежній карѳагенскій военачальникъ Спцялін, Г a м и л ь к а-
р о м ъ, умноживъ свою армію сидилійскими наемннками п войсками союзннковч., 
выступилъ в-ь походъ съ 40 тысячами пѣхоты N ІІЯТЬЮ тысячами всадниковъ. 
Сначала перевѣсъ былч. иа сторонѣ Агаѳокла, но потомъ вч> одной битвѣ оіп. 
бнлъ разбитъ на голову и потерялч. 7000 человѣкъ. Вслѣдствіе этого іюраженія 
всѣ подвластные ему города отпалн, такъ что за нимъ остались только Сиракузы. 
Пиложеніе его было самое отчаянное; ио всей вѣроятности, оіп» иогибъ бы, 
если бы ne придумалч> весьма умнаго н смѣлаго средства спасенія. Он-ь рѣшплся 
предпринять походъ іп> Африку, чтобы напасть на карѳагенянъ вч, ихъ собствен-
ной странѣ, иока войска ихч. будутъ заняты въ Сидиліи. Опытч» доказалъ спра-
ведливость его разсчетовъ. 

Такой огромный и силыю укрѣиленный городъ, какъ Сирапузы, могъ ішдер-
жать осаду всей карѳагенской арміи. Воііско, съ которымъ Агаѳоклъ пустился иъ 
это смѣлое предпріятіе, состояло, за нсключеніемъ неболыпаго сиракузскаго 
отряда, изч> наемниковъ греческаго, самнитскаго и галльскаго пронсхожденія, 
т. е. изч> людей, готовыхъ слѣдовать за нимъ повсюду. Сч> такими воннамн 
можыо было смѣло разсчнтывать иа побѣду въ странѣ, жнтели которой былн 
изнѣжены продолжительнымъ мнромч. и потому сдѣлались неспособными іл. войнѣ. 
Кромѣ того можно было надѣяться, что афрпвансЕіе подданные Карѳагена вос-
пользуются случаемі) сбросить съ себя тяжелое иго н принудятъ своихъ власти-
телей отозвать войска изъ Спдиліи. Наконец-ь, въ африЕансЕііхч> владѣиіяхъ 
Еарѳагенянъ непріятельское войско могло не только иаЛти обильныя средства для 
своего содержанія, но и удовлетворить вполнѣ своей страстіі къ грабежу н хнщ-
нпчеству. АгаѳОЕЛъ до послѣдней минуты не говорилч> никому о своемъ намѣре-
нін n сдѣлалъ всѣ нрііготовленія кч> ііоходу съ тою дьявольскою нослѣдователь-
ностью п энергіею, какую обнаруживалч. во всѣхъ своихъ предпріятіяхч>. Грече-
скіе писатели, no своему надіоналыюму характеру не првдававіпіе болыпаго 
зпаченія нравственптгь прищкпамъ, прославляютЧ) мудрость Агаѳокла въ этомъ 
случаѣ гораздо болыпе, чѣмч. ііорицаютч> его жсстокость. И теперь, какч. всегда, 
онч. не разбиралъ средствъ для достижешя своей цѣлп. Для поддержанія сиокой-
ствія въ городѣ на время своего отсутствія, оіп. передалч. управленіе городомъ 
и начальство надъ оставшнмнся тамъ войскамн брату своему, А н т а н д р у , и 
сформировалъ сиракузсЕІй отрядъ, который долженъ былъ отпраішться ci. нимъ 
вч» Афрнку, изъ людей, принадлежавигихъ къ знатнѣйшимч» фамиліямъ города, 
для того, чтобы имѣть В'ь шіхч. ручальства за вѣрность высшихъ классовъ сира-
кузскаго населенія. Деньги, необходпмыя на издержви этого похода, оігь собралъ, 
отнавъ сиротскія деньги, ириношенія, хранившіяся іп. храмахъ, золотыя укра-
іііснія знатныхъ женщинъ и заключивъ насильственный заемъ y сиракузсЕихъ 
купдовъ. Сдѣлавъ это, Агаѳоклъ созвалъ пародъ и, оішсавъ ему печальиое іюло-



женіе Сиракузъ, объявилъ, что будетъ защищать городъ до послѣдней капли 
крови, по не принуждаетъ никого иокоряться этому рѣшенію, a напротивъ того 
проситъ всѣхъ несогласныхъ сь его мнѣніемъ удалиться изъ города. Такимъ 
образомъ онъ очистилъ городъ отл, своихъ враговъ, no пемедленію нослалъ 
убійцъ въ погоню за богатѣшимц im, І І И Х Ъ и завладѣлъ забранными ими со-
кровшцамп. 

Нѣвоторое время счастье очень благопріятствовало Агаѳоклу. Оіп> посадилч, 
СІЮІІ войска на шестьдесятъ кораблей и благоіюлучно достигъ открытаго ыоря, 
обманувъ бдительность непріятельскаго флота, крейсировавшаго передъ гаваныо. 
Избѣжавъ его преслѣдоваиія, О І І Ъ безпрснятствешю высадился на африканскій 
берегъ (310 г . до p. X.) и тотчасъ же приказалъ сжечь свон суда, чтобы отняхь 
y войска всякую надежду ua спаседіе бѣгствомъ н предоставить ему выборъ 
только между іюбѣдою и смертью. Агаѳоклъ высадплся въ окрестностяхъ ІСарѳа-
гена, которыя, какъ мн ѵже сказали выіде, no необыкновенному плодородію почвы 
и ііревосходпой ея обработкѣ походнли на окрестности нынѣшпяго Лондона. Ио-
лучивъ извѣстіе о неожиданномъ появлепіи непріятеля, карѳагеняые наскоро 
собрали сорока трехъ тысячную армію; но, къ десчастью для Карѳагена, въ се-
натѣ давно уже господствовали раздоры, которые были тогда для карѳагенянъ 
опаснѣе внѣшняго врага. Во главѣ двухъ ііоліітнческііхъ партій въ Карѳагенѣ 
находились двѣ знатнѣйшія фамиліи, издавна враждовавшія между собою. Они не 
забылп своей вражды н въ эту трудную для государства минуту u заставнли 
сенатъ вмѣсто одного главнокомандуюідаго назначить двухъ, но одпому изъ 
каждой дартіи; другими словами, сенатъ заботплся о томъ, чтобы полководцы 
наблюдалн одинъ за другпмъ, и удустнлъ изъ виду главную цѣль — дораженіе 
ненріятеля. Войска, подч» начальствомъ Г a н н о н a u Б о м u л ы ; a р а, высту-
пили противъ сиракузской арміи, состоявшей всего изъ четырнадцати тысячъ 
человѣкъ, il дали ей сраженіе, ігь которомъ побѣда уже клонилась на сторону 
карѳагедянъ, какъ вдругъ смерті, Ганноііа совершенно измѣнила ходъ битвы. 
Бомилькаръ, стремившійся кч, еддновластью, рѣшился воспользоваться смертью 
своего протпвннка для своихъ собствешшхъ дѣлей и, разсчитывая что смуты, 
которыя возникнутъ в'і, Карѳагенѣ иослѣ нораженія будутъ для него гораздо 
полезнѣе побѣды, распоряднлся такъ, что войска его потериѣли совершенное 
пораженіе. Карѳагенскій сенатъ или, вѣрнѣе, дентархд u совѣтъ ста, уиравлявшіе 
государствомъ, вывазалп при этомъ твердость и хитрость, достойную правитель-
ства венедіанской республикн. Оіш очеиь хорошо зналн, чего желалъ Бомнлькаръ, 
но рѣдшлись не выказывать ему свопх-ь подозрѣній, чтобы не довести его до 
крайности. Сформировавъ іювое войско, подъ дредводительствомъ другихъ полко-
воддевч,, оіиі вызвали пять тысячъ человѣкъ іізч> Сицнліи и рѣшились отложить 
свою месть надъ Бомилькаромъ до окончанія воГіны. Для того, чтобы ободріггь 
суевѣрный народъ, оші послали богатые дары вч> главный храмъ своей метроио-
ліи Тира, велѣли принести въ жертву ея Молоху двѣсти человѣкъ дѣтей н до 
того напугали пародъ мщеніемъ главпаго божества, что триста гражданъ, пріі-
носившіе ирежде въ жертву вмѣсто своихъ дѣтей чужихъ, теперь доброволыю 
ножертвовали своими собственными. 

Послѣ нобѣды надъ Бомилькаромъ, дѣла Агаѳокла на нѣсколько времени 
принялп весьма хорошій оборотъ, це толыіо въ Африкѣ, no и въ Снциліи. Га-
милькаръ, сдѣлашиій нападеніе ua Сиракузы, былъ отбитъ и въ то же врсмя 
получилъ нриказаніе отъ сената отправить іп, Африку 5 тнсячъ человѣкъ. Черезъ 
нѣсколько времени при одной нзъ вылазокъ, сдѣлаішой жнтелями Сиракузъ, онъ 
не только потерпѣлъ ещс разъ большой уронъ, но и самъ былъ взятъ въ плѣнъ. 
Между тѣмъ Агаѳоклъ, заиявъ всѣ окрестностіі Карѳагена и завладѣвъ почхн 
всѣми значительными городами его области, расиоложился иа высотахъ, окружа-
ющихъ столпцу. Оіп, нанесъ карѳагенянамъ ещс одно пораженіе, но обезславилъ 
свою иобѣду, обманувъ безстыднымл, образомъ тысячу греческихъ наемниковъ, 
взятыхъ имъ в-ь плѣнъ. Когда греки, освободнвшись изъ нлѣна, занялн одно 
укрѣпленіе, оіп, убѣдилъ ихч, сдаться, обѣщая имъ прощеніе, но вмѣсто того 
приказалъ перерѣзать ихъ всѣхъ. Вслѣдъ за тѣяъ, Агаѳоклъ показалъ примѣръ 
мастерскаго обмана: онъ нослалъ одного изъ своихъ довѣренныхъ лидъ къ еги-
иетскому нолководцу Офеллу, который, покоривъ Кирену (стр. 47G.), отложцлся 



отъ егппетскаго царя, — съ предложеніемъ сосдішиться съ шшъ для покоренія 
Карѳагепа, обѣщая уступить ему потомъ все завоеванное іп, Африкѣ. Но по-
дозрѣиая обмана, Офеллъ яиился кч, нему сч> отличннмъ ВОЙСЕОМЪ ІП, 10 тысячъ 
человѣкъ, расположился лагсремъ рядомъ съ Агаѳокломъ n былч> убитч, имъ; его 
солдатамъ, какъ настоящимъ наемниЕамъ, бы.ю все равно кому служить, если 
только имъ давали хорошее жалованье, и потому всѣ онн перешли на службу кч> 
Агаѳоклу. В'ь то же время, когда Агаѳоклъ обманулъ кнренсйскаго узурпатора, 
и Бомилькаръ рѣшился нривести въ нсполненіе давио задуманннй плаіп. овла-
дѣть Карѳагевомъ, но поплатился жпзнью за свою дерзкѵіо попытку. Будучи тогда 
(308 до p. X. ) главнокомандующимъ, онъ распустилъ всѣ войска, кромѣ четн-
рехъ съ нолошшою тысячч. человѣкъ, на которые могъ совершенно полагаться, 
H бросіілся съ ними въ КарѳагенЧ), прпказавъ рѣзать всѣхъ своихч. противнк-
ковч>, но, нодавлешшй гражданами, ііоилатился мучительною смертью за свою 
измѣну. 

Ирішявъ, no умерщвленіи Офелла, титулъ даря, Агаѳоклъ все далыпе н 
дальше распространялъ свои завоеванія вч> карѳагенской землѣ н уже завладѣлъ 
почти всѣми африканскіши владѣніями Карѳагена, вогда ноложеніе дѣлч> вч> Си-
циліи заставило его нокинуть Африку и лишило всѣхъ выгодъ, пріобрѣтепныхъ 
многими годами. Спцилійсніе города составили противъ иего союзч,, a карѳаген-
скій флотч>, господствовавшій на морѣ, заперъ входъ въ сиракузскую гавань. 
Агаѳоклъ оставилч» въ Африкѣ сына своего, А р х а г а т а , н поспѣшилъ въ Сици-
лію (307 г. до p. X. ) , гдѣ между тѣмъ союзч. уже распался, н агригентди бнлц 
разбиты его войсками. ІІо прибытін въ Сицилію онъ саиъ совершилъ нѣсколько 
удачныхъ иредпріятій противъ враждебныхъ ему городовч> и, сч> номоідвю этрус-
скихъ кораблей, одержалъ даже иобѣду надъ карѳагенскнмъ флотомч>, блокнро-
вавшимъ Сиракузы. Но это былъ послѣдній проблескъ счастья, и съ этой ми-
нуты ііостояішыя неудачи начинаютъ нреслѣдовать Агаѳокла. Одішч. нзч> сира-
кузскнхъ взгнанниковъ, Д в н о к р а т ъ , собравъ вокругъ себя другихъ бѣгле-
цовч>, сиова возстановилъ союзч. городовъ и вскорѣ выступилч. протнвъ тирана 
съ превосходиыми силаыи. Онч, ішгналч> Агаѳокла нзч> только что завоевашшхч. 
городовч> n угрол;алч> самимъ Снракузамч,. Вч> это же самое вреыя погибло н 
африканское воиско. Архагатч,, производя отдѣлыіые набѣгп, раздробилч> свое 
войско, n оно было разбито по частямъ карѳагенянами, y которыхъ явнлись те-
перь отлнчнне полководды, Г а н н о н ъ , Г и м и л к о н ъ н Г а с д р у б а л ъ . На-
конецч> Архагатъ съ остаткомч. своего войска бнлч> оттѣснеігь вч> 'Гунпсъ н окру-
женъ тамъ со всѣхч. стороыч». ІІолучшгь извѣстіе обч> этомъ, Агаѳоклч» счелъ за 
нуяіііое возвратиться вч> Африку, но передч. отч>ѣздомч> водворилч. спокойствіе 
вч> СираЕузахъ одною изъ тѣхъ жестокостей, какія бнли обыілювешшмч, его 
средствомъ. Любя самъ пиры, онъ рѣшнлся воспользоваться тѣмъ, что вшю 
всегда развязываетъ языкъ, для того чтобы узнать образъ лыслей каждаго. 
ІІригласивч. на нрощалышй пиръ своихч, приближенныхч., которые по этому сно-
собу оказались людьмн нодозрителыіымн, оігь нрнзвалч. еще 'ЙѢСКОЛЫІО СОТЪ 
другихъ гражданъ и прпвазалъ своіпгь наемнивамъ перебить всѣхъ нрисут-
ствующихъ. 

Ио пріѣздѣ вч, Африку Агаѳоьмъ нашелъ свое войско въ отчаянномъ иоло-
женіи. Занертые со всѣхч> сторонч> н отрѣзанные отч> всяввхъ подвозовч, нродо-
вольствія, войска умиралн съ голоду. Солдаты были ободрены его прибнтіемч>, н 
Агаѳоклъ хотѣлъ воспользоваться втимъ, чтобы выйти изъ затруднвтельнаго но-
ложенія, но былъ разбитъ на голову. Лишившись послѣдней надежды онъ думалъ 
только о своелч, собствеішомч. снасеніи н нн мало не заботясь о честн, войскѣ 
n своихъ дѣтяхъ, бѣжалч> ночыо, оставивъ сыновей н войско на произволч» судьбы. 
Агаѳоклъ благонолучно спасся, но сшіовья его былн умерщвлѳны разъяреннымн 
солдатами (360 г. до p. X . ) . Остатокъ иостыдно обманутаго имъ войска раздѣ-
лился на двѣ частн: одна нзъ нихъ заключила съ карѳагенянами договоръ, но 
которому одни поступали на службу кч> карѳагенянамъ, a другіе были отправлеіш 
въ Снцилію. Остальные продолжали еще нѣкоторое время защиідаться, нонотомч. 
попались въ плѣнъ и былн обращены вч> рабство. 

Въ Сициліи АгаѳоклЧі снова прибѣгнулъ нъ неслиханнымч> злодѣйствамъ, 
чтобы добыть деньги, необходнмыя для поддершанія своего владычества; безч. 



всякаго сомнѣнія, оіп. долженъ бы былъ уступить своему противнику Дшюкрату, 
пмѣвшему в'і. своемъ распоряженіи двадцатн-трехъ-хысячпое войско, если бы и 
послѣдній не выказалъ явнаго схремленія къ самовластію и эхішъ не отдалилъ 
отъ себя большей части своихч. привержендевъ. Агаѳоклъ нзъявплъ готовность 
отказаться отъ власти n вступилъ въ иереговоры объ этомт., требуя только 
нѣкоторыхъ городовъ, какъ необходимаго ручальства за свою безопасность; но, 
нс согласившнсь съ послѣднимъ, восиользовался эхимъ, чтобы подорвать вліяніе 
своего иротивника. Он'ь распустнлъ слухъ, что Дннократъ одинъ виноватъ въ 
томъ, что Сиракузы еще не получили свободы, потому что, стремясь сдѣлаться 
главою государства, не обращаетъ ннкакого вниманія на общее благо, тогда какъ 
он'ь уже давио готовъ охказахься отъ власти. Потомъ онъ заключилъ съ кар-
ѳагенянами ыиръ, по которому уступнлъ имъ всѣ города, находившіеся прежде 
въ ихъ властн, н за то получилъ отъ шіхъ 200,000 мѣръ хлѣба и около 400 
хысячъ руб. lia наши деньги (ио другимъ свѣдѣніямъ только ііоловнну этого). 
Этотъ миръ доставилъ ему три важныя выгоды: оііъ отдѣлался отъ своего глав-
наго врага, получилъ деньги на жалованье своимъ наемннкамъ и вывелъ Си-
ракузы изъ отчаяннаго иоложенія, въ которомч. они находились во время 
войны, когда неиріятельскій флотъ, заперевъ гавань, прекратилъ всякін под-
возъ припасовъ. Послѣ того онъ со всѣми евонми снламн двинулся иротнвч, 
Динократа, войско котораго состояло болывею часгыо изъ сиракузскихъ изгнан-
НІІКОВЪ N отчасти бы.іо уже привлечено Агаѳокломъ на свою сторону. Передъ 
самымъ началомъ битвы около двухътнсячъизънихъверешликъ Агаѳоклу, осталь-
ные былн разбиты и въ числѣ семи, a no другимъ свѣдѣніямъ четырехъ тысячъ че-
ловѣкъ положили оружіе, надѣясь на обѣщаніе нолной амнистіи, данное Агаоокломъ. 
Ііо едва оіш были обезоружены, какъ Агаѳоклъ цриказалъ окружить ихъи всѣхъ 
перерѣзать. Это бшо одио изъ ужаснѣйшнхъ злодѣйствъ, какія только извѣстны 
исторіи. Дпнократъ вскорѣ послѣ того примирился съ Агаѳокломъ, иоторый, сдѣ-
лавшись его другомъ, ввѣрилъ ого начальству часть своихъ войскъ, такъ какъ 
Динократъ, передавши ему города свонхъ прежнихъ союзниковъ, уже не могт. 
болѣе ничего предпрпнять противъ тирана. 

Съ этого в])емеіш Агаѳоклъ, царствовавшій еще шестнаддать лѣтъ, не 
нуждался болѣе іп> жестокости n является ьроткимъ правптелемъ. Это не мѣ-
шало ему однако ііредпрнннмать ио прежнему походы плп, вѣрнѣе, набѣгн вч. 
Нижнюю Италію и другія страны, чтобы нмѣть средство содержать п заннмать 
своихъ наемннковъ. Онъ былъ военнымъ пскателемъ прнключеній или атаманомъ 
разбойниЕОвъ въ большихъ размѣрахъ, но ио крайней мѣрѣ нмѣлъ столько му-
ліссхва, что и не желалъ казахься чѣмъ-нибудь другимъ. He забохясь шісколько 

~ о наружномъ блескѣ и величіи, Агаѳоклъ даже на самой высшей степени своего 
могущесхва не нокидалъ своихъ прежнихъ привычекъ, говорилъ въ народноіп, 
собраиіи грубыя шухки, ходилъ no городу безъ свихы и хѣлохранихелей, никогда 
не стыдидся своего ішзкаго пронсхожденія н часхо даже наиомшіалъ о немъ, 
гордясь хѣмъ, что сдѣлался власхихелемъ города единсхвенно благодаря свонмъ 
личнымъ заслугамъ. Въ иослѣдніе годн жизни опъ схалъ готовнхься къ новому 
иоходу въ Африку, похому что ne могъ забыть неудачн своей первой экспедиціи. 
Ухвердивши за собою пріобрѣхенное имъ царство, онч> назначилъ преемшікомх. 
любшаго своего сына, А г а ѳ о к л а М л а д ш а г о . Но власть, добытая кровью 
и злодѣяніяли, ne могла быть ирочною, и онъ самъ иередъ сперхыо долженъ 
былъ испытахь иа себѣ, чхо посѣвъ пресхупленій можехъ дахь холько одну жахву 
несчасхія. Его зависхливый виукъ, сыіп> Архагаха, котораго Агаѳоклъ оставплч. 
въ Афрпкѣ на жертву яростп войска, умертвилъ сначала своего дядю, a иотомъ 
il дѣда (289 г , до p. X.) . Агаѳоклъ дожплъ до семпдесяхи двухъ лѣхъ, процар-
ствоваіѵь двадцать восемь. Его внукъ былч, убихъ вскорѣ послѣ него тѣмч, же 
самымъ чедовѣкомъ, кохорый no ero приказанію умерхвилъ его дѣда. 



7 . Сидилія il Кароагснъ отъ Агаѳокла до нервой пупической 
воііны. 

По смерти Агаѳокла, Сидилія сдѣлалась театромъ новыхъ смутъ и войнъ, 
въ которыхъ главнѵю роль играли наемннки этого тирана u восаитанные въ его 
школѣ полководцы. Сиракузы быдп ностоянно терзаемы внутренними распрями 
партій u подчинялись то одному, то другому военному деспоту; такую л;е участь 
испытывали и другіе города острова. Карѳагеняне старались, для своихъ видовъ, 
поддерживахь и уснлпвать господствовавшія повсюду смуты. Камнано-самнит-
скіе наемники Агаѳокла, распущенные послѣ его смерти, на возвратномъ пути 
домой завладѣли городомъ Мессеною, перебили всѣхъ его жнтелсй мужсскаго 
ііола, пригласили къ себѣ еще другихъ смѣльчаковъ и иодъ имейемъ м а м е р -
т и н д е в ъ , т. е. сыновъ бога войіш Мамерса нли Марса, основали ресііублпку 
морскнхъ разбойниковъ, которая производила такіе же равбои, какъ въ иовѣйшее 
время Варварійскія владѣнія Алжиръ, Тунисъ н Трішоли, и дѣлала безирестан-
иые набѣги во внутренность острова. Въ теченіе дѣлыхъ десяти лѣтъ во всѣхъ 
городахч, Сициліи дарствовали междоусобія и распри, ііока накоиедъ Сиракузы, 
раздѣлившіяся въ то время на три партін u осажденныя карѳагенянами, ne при-
звали къ себѣ на номощь эпирскаго даря Пирра. Послѣдній, какъ уже было ска-
заио выше (стр. 600), весьма ОХОТІІО иріінялъ это приглашеніе и былъ встрѣченъ 
съ восторгомъ какъ въ Сиракузахъ, такъ н во всей Сидиліи. Онъ успѣлъ иріі-
мнрить враждующія пархіи, соединилъ въ союзъ значительнѣйшіе города острова, 
собралъ такимъ образомъ весьма многочисленное войско и такъ счастливо дѣй-
ствовалъ съ нішъ протнвъ карѳагенянъ, что они лишились всѣхъ своихъ горо-
довъ въ Сидиліп. К'ь несчастію, Пиррі. былъ не болѣе какъ простой солдахъ н 
искатель прикдюченій; оиъ оказался человѣкомъ чрезвычайно неиостояннымъ и 
нерѣшительнымъ въ своихъ предпріятіяхъ, пе умѣлъ, какъ Агаѳоклъ, привя-
зать къ себѣ полководцевъ п солдатъ разнохарактернаго сидилійскаго войсна н 
соединять свои насильственпыя дѣйствія съ послѣдовательностью и благоразум-
ною умѣренностью. Черезъ два года, онъ уже поссорился съ подчинивши-
мися ему мелкими свдилійскими владѣтелями, првказалъ одного изъ шіхъ 
умертвить н жестоко оскорбнлъ остальныхъ; послѣ того почти всѣ города 
острова отложились огь него и пристали къ карѳагенянамъ или къ мамер-
тинцамъ. Сі> одними своішн эпиротами оиъ уяіе пе могъ бороться съ этими *  
многочисленными и могущественными врагами, ікп> которыхъ однн мамертинцй 
моглн выставить въ ііоле 10 тысячъ человѣкъ. Воспользовавшисі. иервымъ 
благовиднымъ предлогомъ, оігь возвратился въ Италію, пробывъ въ Снциліи два 
года (275 г. до p. X.) . 

Безпокойства н междоѵсобння расііри въ Сиракузахъ и въ другихъ городахъ 
Сициліи были неизбѣжиы, потому что шахкость внутреннйго состоянія этнхъ 
государствъ, сосѣдство мамертищевъ и угрожавшія снлы карѳагенянъ дѣлали 
необходимымъ содержаиіс наемиаго войска. По удалеиіи Пирра, въ Снциліи 
опять начались раздорн и переходн охъ болыпей или меньшей свободы къ воен-
ному деспотизму. При такихъ обстоятельствахъ карѳагеняне весьма легко достигли 
ОІІЯТЬ своего прежняго могущества. Накоиедъ, (369 г. до p. X. ) , одному талант-
лнвому іюлководду, Г і е р о н у I I , ііотомку внаменнхаго Гслона, за 200 лѣтъ 
передъ тѣмъ дарствовавшему въ Сиракузахъ, удалось не только завладѣть Си-
ракузаіш, ио и удержать за собою обладаніе городомъ. Въ молодосхи онъ при-
нішалъ участіе въ ноходахъ ІІирра иротнвъ карѳагенянъ, и когда демократиче-
сиое иравительство Сиракузъ поссорнлось сч, войском-ь, онъ б ш ъ провозглашенъ 
ВОЙСІІОМЪ главнокомандующимъ и ворвался съ ннмъ вч» городъ. Прославившись 
многими нодвигами храбростп и сосдиняя въ себѣ всѣ достоннства государствен-
наго человѣка съ талантами полководда, оиъ легко моіъ удержать за собою н 
начальство надъ войскомъ и управленіе городомъ. Несмотря на то, что Гіеронъ 
слѣлался главнокомапдующимъ съ помощыо мятежа и иасіільствеішо овладѣлч. 



правленіемъ, его кроткое и ласковое обращеніе съ гражданами такъ расположило 
ихъ в7) его пользу, что они охотно утвердили выборъ войска. Гіеронъ понялъ, 
что всѣ безиоряділі иослѣднихъ десяти лѣтъ происходили отъ наемниковъ, 
оставшпхся послѣ Агаѳокла, и отъ того, что обыкновенно во время отсутствія 
войска одна іш> нартій начинала поднимать голову и дѣйствовать протнвъ глав-
нокомандующаго н войска, какч> противъ непріятелей. Поэтомѵ оіП) съ самаго 
ііачала пріінялъ мѣры къ уничтоженію этихъ двухъ іісточшіков-ь смутъ u для 
того встуцилч. въ тѣсныя сношенія съ Л е п т и н о м ъ , человѣкомъ, пользовав-
шимся одинаково снльннмъ вліяыіемч. n уваженіемъ y гражданъ н y войска, 
женился на его дочерп п всегда передавалч. ему уиравленіе дѣлами, когда ему 
самому приходплосв отлучаться вгъ города. Чтобы пзбавиться отъ прежнихъ 
безпокойиыхъ наемнивовъ, онч. вч. одной изч> битвъ съ мамертнндами расположилъ 
свое войеко такинъ образомъ, что наешшкн подверглнсь нападенію всего непрі-
ятсльскаго войска и почти всѣ былн истреблены. Вслѣдъ затѣмъ Гіеронъ сфор-
мнровалъ новое войско нзъ снособныхъ гражданъ н иаемннковъ, которые были 
вполнѣ ему преданы н не привыкли, кавъ прежніе, иредшісывать государству 
законы. 

Вскорѣ послѣ TOFO онъ нанесТ) мамертинцамъ такое іюраженіе, что оіш 
должны были отказаться отъ иабѣговъ во внутренность страны и удовольство-
ваться морскими разбоями. Въ благодарность за это жители Сиракузъ и ихч) 
СОЮЗШІКІІ провозгласили его царемъ. Побѣда Гіерона поставнла мамертинцевъ въ 
очень затруднительное положеніе, тѣмъ болѣе, что незадолго до того они лп-
шйлись весьма могухдественнаго союзника. За десятъ лѣтъ иередъ тѣмъ, граж-
дане города Регіума, лежавшаго на другомч. берегу Мессинскаго пролива, опа-
саясь Пирра, вросили y римлянъ гарннзона n получилн 4 тысячп кампансвихъ 
самннтовъ подъ вомандою рнмскаго военачальника; no послѣдніе, перебивъ н 
разогнавъ жителей, соедпнилйсь № свонші соотечественникамн, владѣвшимн 
Мессеною. Пока продолжалась война съ Ііирронъ n Тарентомъ, римскій сенатъ 
не обращалъ вниманія на это ирестуиленіе, но вя» 271 г. до p. X . нослалъ 
туда войсьо, которое завладѣло Регіѵмомъ н возвратило его прежннмъ жи-
телямъ, воторые сталн теііерь вч» полнѵю зависішость отъ римлянъ. Такимъ 
образомъ рпмдяне не ТОЛЬЕО завладѣли городомъ, откуда оиіі всегда моглн 
лереиравнться вч> Сицилію, но и лиишли мессенсЕИхъ мамертішцевъ союза, 
безъ котораго оші ие могли бороться противъ Сиравузъ. Самостоятельностп 
ихъ угрожала еще болыпая опасность: Гіеронъ велъ вч. это время перего-
воры съ карѳагенянами о союзѣ, и онп не могли и думать о соиротивленіи 
соединеннымъ снламъ обоихъ государствъ. Въ этомч> затруднительномъ по 
ложеніи оші раздѣлиліісь на двѣ партіи: большая насть обратилась за по-
мощью въ Римъ, осталыіне вступилн вч. пореговорн съ варѳагенскимъ полво-
водцемъ Г а н н о н о м ъ , явившимся въ Сндилію сч. многочиаіеннымъ войскомъ, 
N отдали свою крѣпость иодъ его защнту. РИМСЕІЙ сенатч, долгое время ко-
лебался, согласно ли будетъ сь достоинствомъ н честью римскаго народа подать 
помощь разбойнивамъ u убійцамъ, но, получивъ нзвѣстіе о занятіи карѳаге-
нянами Мессенсвой цитадели, оставилъ въ сторону нравственныя сомнѣнія и, 
покорившись иолитической необходимостп, немедленно отправилч» на ПОАІОЩЬ 
мамертиндамъ войско подъ начальствомъ консула A п п і я К л a в д і я К a у-
д е к c а. Одинъ изі) его легатовъ, не смотря на присутствіе карѳагенскаго 
флота, переиравился сь неболынимъ отрядомч. черезч> вроливъ, счастливо 
достигнулч. Мессевш н убѣдил-ь мамертнндевч» хитростью заставнть варѳагенянъ 
удалпться изъ цпдатели. Хитрость удалась н цитадель бнла занята римсвимъ 
гарпнзономъ. 

Появ.іеніе рнмлянъ въ Мессенѣ и союзъ нхъ съ мамертшщами грозили 
Гіеронѵ такою опасностью, что оігь тотчасч. же рѣшился заключпть союз-ь с:ь 
карѳагенянами. Карѳагенскія и сиракузскія войска двіінулпсь къ Мессенѣ. Между 
тѣмъ Ашіій Клавдій съ частью своего войска переиравился въ Сііцилію и, сооб-
разивъ, кавъ оиасно допустпть непрійтеля обложить городъ, напалъ иа Гіероиа, 
войсва котораго еще не успѣліі соединиться съ Еарѳагенсвими, u нанесъ ему 
пораженіе. Ріеронъ возвратился въ Сиракузы, предчувствуя окончательыую раз-



вязку войны или объясняя себѣ внсадку римскпхъ войскъ хнтростью карѳагенянъ, 
которые могли допустить ихъ въ Мессену, желая погубить ero самого. 

По удаленіи сиракузскихъ войскъ Аішій Клавдій напалъ на карѳаге-
нянъ и обратилъ нхъ въ бѣгство. Такимъ образомъ вспыхнула, въ 264 году 
до p. X . , первая война между Рішомъ н Карѳагеномъ, продолжавшая двад-
дать три года n называвшаяся y римлянъ, вмѣстѣ съ двумя слѣдующими, 
П y н u ч е с к о ю. 



V I I I . В Р Е М Я П У Н И Ч Е С К И Х Ъ В О И Н Ъ 

1. H e p a н пуническая война. 

Начавъ первую пуническую войну двойиою побѣдою нри Мессенѣ, вонсулъ 
АІІІІІІІ Клавдій двинулся ііелѣдъ за тѣмъ въ сиракузскія владѣнія и опустошилъ 
их'ь. Преемивки его, консулы слѣдующаго года, продолжая эти опустошевія, зас-
тавили Гіерона заіаючить мнръ, который имѣлъ для римлянъ тѣмъ большую цѣну, 
что карѳагеняне, господствуя на морѣ, легко могли воспрепятствовать подвозу 
ировіаита римскому войску. Гіеровъ удержалъ за собою Сиракузы н значительныя 
владѣнія, встуиилъ въ союзъ съ римлянами, отпустилъ безъ выкупа всѣхъ плѣн-
Hux'ii и яаіілатилъ контрибѵдію. Оставаясь вѣрнымъ н благоразумнымъ союзникомъ 
римлянъ вь продолженіе всей войны, оііъ доставнлъ имъ своимъ отнаденіем-ь отъ 
карѳагенянъ тѣмъ большѵю выгоду, что его прежвіе союзникп остались въ Свциліи 
совершенно одии. Первымъ важнымъ предпріятіемъ римлянъ, но заключеніи мнра 
съ Гіеровомъ, была осада болынаго н сильно укрѣилевнаго Агригента, главнаго 
военваго нункта карѳагевянъ въ Сициліи. Онъ былъ обороняемъ Г a н н и б а-
л о м ъ , сывомъ Гискона, съ пятидесятью тысячамн карѳагенскаго войска, къ 
которому врнсоедеиилось еще 25 тысячъ вооружевныхъ граждавъ. Но самая міюго-
числевноств это.о войска едва іте сдѣлалась причпною его пібели; окруживъ 
Агрнгентъ со всѣхъ сторонъ, римляне отрѣзали такимъ образомъ иодвозъ къ нему 
еъѣспшхь прцнасовъ. Посланпое на номощь осаждешшмъ 56-тысячное войско, 
no неспособности своего предводителя Гаішона, потерпѣло сильное пораженіе н 
доставило осажденвымъ только ту выгоду, что дало имъ возможность выйти изъ 
города, въ то время, когда римляне преслѣдовали разбитаго непріятеля. ОДНІІ 
граждане не мог.іи отстоять города иротивъ многочисленваго рнмскаго войска, 
н Агригснть, иослѣ семимѣсячной осады, очугился во властн римлявъ (262 г. до 
p. X.) . Городъ иодвергся всѣмъ ужасамъ разграбленія, a всѣ его жители би.іи 
нродани в'ь рабство. 

Вндя, что они не могутъ вести продолждтедьвой борвби съ карѳагенянами 
иначе, какт. поколебавъ пхъ могущество на морѣ, римляйе рѣшнлись унотребить 
всѣ усилія для сооруженія флота н достиглп того, что въ 60 дней онъ уже могъ 
внйти въ море. Они предпринимали тогда вь первый разъ морскую войну съ 
народомъ, г.іавнымъ занятіемъ котораго было уже издавва сѵдвходство. Одно 
только тогдашнее весовершенство морскаго военнаго ііскусства можетъ объясвить 
иобѣду римлянъ, правительство воторнх-ь не имѣло до того времени ни малѣйша-
го понятія о морскомъ дѣлѣ, надъ карѳагенянами, нервыми мореходцами древ-
ности. Вирочемъ нельзя не принять въ соображеніе и того обстоательства, что 
въ рнмскомъ флотѣ находилось много грековъ изъ вокоренпой ими Великой Гре-
цін и жителей другихъ береговыхъ слраіп. Италін. Еще въ томъ же году, когда 
вишелъ въ море вновь построенний флотъ (260 г. до p. X.), римляне одер-
жали морскую нобѣду надъ карѳагенянами, благодаря новому нзобрѣтенію свосго 
коснула К а я Д у и л л і я , которое нривело въ замѣшательство началышка карѳа-
генскаго флота. Видя, что его корабли no свосй неповоротливости никакъ не мо-
гутъ сравняться еъ карѳагенсішміі, Дупллій пашелъ средство лишить ненріятеля 
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нсѣхъ его вмгодч., обраччмп. морское сражеиіе іп> сухоиухлое. Оіп> свабдилъ всѣ 
римскіе кораблн абордажні,і.ми мостамн и но время сраженія, вне.заиио иабросивъ 
AXA. на непріятельскія суда, нри ІІОМОЩІІ римскаго войска легко одержаля. побѣду 
ыадя. необученннмч. карѳагенскиш. экшіажемъ. ІІо главная причина пораженія 
карѳагеияіл., засхигнутыхч. врасп.гохъ, заключалась въ соиершенной непривычнѣ 
11X7. 1.7. абордажу, хакі. какъ до того врсмеші морскія сражспія состояли только 
В7. Т0М7., что одішъ корабль старался потоппть сноего прохивннка, удариввіись 
in. него. Въ позднѣйіинх7. морскихі. сраженіяхъ іп. абордажу ста.ш прибѣгать 
рѣже, н наконеді. онъ совершевно вышелъ изъ уиотребленія. Дуиллій нотоіш.п. 
четырнаддать непріятельскихч. кораблей, захвахнлі. тридцахъ одинъ, ііеребилъ до 
трехъ тысячъ человѣіл. и взялч. вч. іпѣнч» до семп ч исячч.. 

Въ слѣдуюіціе годы война продолжаласі. сь перемѣнлимч. уснѣхомч., но нере-
нѣсь былч. болынею частію на схоронѣ рішляыь. Однако, ne смохря на всѣ свон ус-
иѣхи, они наконедъ унпдѣли, чхо иродолжительвая война будехъ для нихі. гораздо 
обременихельнѣе, чѣмч. для карѳагешип., п похому, чхоби скорѣе покончихь дѣло, 
рѣшилась напаехь на ненріяхеля irr. ого собствевной страііѣ (256 г. до ]). X.) . Сч> пер-
ваго взгляда нась можеп. норазнхь, чхо осторожіше римляие рѣшіі.тись иодвергиуть 
свои войска всѣмч. опасносіямъ войны въ неизвѣсхныхъ схранахі., не схрашныхі. 
ТОЛЫІО какому-шібудь Агаѳоклу съ ERO удальцамн; no, вѣроятно, римскій сенахъ 
ішѣлъ самыя подробиыя свѣдѣнія обч. уііравленіи, характерѣ н насхроеніи умовч. под-
чшіенныхъ кароагенянамч. афрвканскихъ народовъ и о предпріятів Агаѳокла. Началь-
стпо надъ войскомъ, отправлевиымъ въ Африку. бьмо ввѣрено консуламъ .1 y ці ю 
M a u л і ю В y л і. с о н y и M a р к y A х и л і ю 1' е г y л y. Вч. Сидиліи они посадилн 
lia 330 кораблей 140,000 солдахх. и ыахросовч. и, внйдя вч. море, вскорѣ должны 
бы.ш встуцихь in. бихву С7. 350 карѳагенскими судами, на кохориха. иаходилось до 
150,000 воГісг.а. Чтобн не похерпѣхь іюражепія, вслѣдсхвіе бысхрохы u подвижвосхи 
карѳагепскиха. судовъ, римляне посхрошш своп корабли въ силошпую массу, кохорую 
труДно бы.ю разорвахь невріяхелю, и тавтп. образомъ принудили варѳагенянъ на-
падахь массою же и сражаться какъ на сушѣ. Страшный бой вочти 700 кораблей n 
300,000 человѣкі», едштствснный во всей исторіи древняго міра, не кокчился одыано 
ннчѣмъ, потому чхо карѳагеняне, похернѣві. небольвіія похери, охсхулили, разсчи-
тывая впослѣдствіп аххаковать рішлянч. no частямч.. llo n эхо ne удалось карѳагеня-
намъ; римляве счасхливо высадп.тисі. на гарѳагенсиій береп. и, вытаідивч. иа землю 
своіі кораблп, окружіі.ін ихъ вадомі. n рвомъ. Вслѣдч. за хѣмъ они вВяли сильво 
укрѣііленпый городч. К.іуііеіо, къ югу 0X7. мысаВопа, n двшіу.шсь далѣевглубьсхраны. 
Карѳагеняне бши хак7. .ча.іо нриготовлсны іп, эхому смѣлому иредиріяхію римлян7>, 

-что даже нс имѣли достаточно войска, ссли не д.ія наиадевія па нихч., TO no врайней 
мѣрѣ для ирегражденія имч. далыіѣйшаго путн. Вскорѣ no высадкѣ консулъ Манлій, 
безъ малѣйшей ломѣхи со сторонм карѳагенянъ, возврахился съ болылею часхью 
кораблей H войска въ Оііцп.іію, взявъ сч. собою множесхво захваченнаго иы І> скога 
n двадцаті. тысячъ п.іѣвныхъ. Гегулъ съ 40 кораблями и 15,500 человѣкъ 
остался В7. Африкѣ. 

ВІІДЯ, что иреднріяхіе римлявъ разсчихаво на продолжихелышй срокъ, кар-
оагеняне перевезлц im. сицилійской арміи 5,500 человѣкъ n вооружилн кромѣ 
того иовое войско, поручіівъ главное начальсхво надъ шімч. хреыъ полководцамъ: 
Г a с д р y б a л у, Б о с х a р y и Г a м и л ь к a р у. Эти военачальншш носхуіш.іи 
въ высшей схепени неблагоразуыно, давъ сражевіе въ мѣсхносхи, совершепно 
несоотвѣтствовавшей пх7. хакхнкѣ, n нохериѣли сильное поражеиіе. Нумвдійци, 
которыхч. Регулч, сумѣлч. привлечь на свою стороыу, холпами нереходилн іл. 
римлянамъ. Карѳагевскіе иолководцы иринуждеіщ были наконецч. очвсхихь Тушісь, 
no своему положенію представлявшій болыііія удобства для нападевія ва ІСароагеіп., 
Н С7> Muuyxü на минуту ждалн осады схолвцы. Въ ЭТОІП. опасномі, положенін 
карѳагенскій сенатч. показалъ хакую же б.іагородпую хвердості., какъ н римскій 
послѣ высадки n иервой иобѣдн Пнрра. Регулч. предложіш. карѳагенянамч, миръ, 
no ііодъ условіямн, которыя С7. этого времсші всегда предлагалисі. рнмлявами. Оні. 
іюхребовалъ бхъ карѳагенянъ ііріізнанія ііадъ собою рпмсЕаго владычесхва, влахежа 
ежегодной дани, вндачи римлянамъ всѣхъ воешшхъ кораблей, вромѣ одного, n 
устункн Сицнліл n Сардшіін. Такія требованія римляне могли заяв.іять виослѣдсхвіи 
гакому-нпбухі. Филишіу 111 македовскому, Антіоху III сирійсііому n другпмъ вполнѣ 
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нобѣждешшмъ в.іадѣтелямч,, треііеташішмч, за снос собстнсішос существованіс. ІІо 
условія, ііред.іагаемия азіатскпмч. царямч, u и.ѵь іфіідиоришгь, пемогліі быть приняты 
карѳагенскимч. сснатомч., ііредсташітслемі, могуществеішоіі арнстократіи, которая 
для ноддержанія своей в.іастіі надъ народомт, должна бы.іа всегда вшіазывать передъ 
шімъ твердость н энергію. Своіши требованіямн Регу.п> довелч, пенріятеля до край-
ности n застаішлч. сго вредирниять таиія мѣры, каішхъ іірежде нс ЛІОГЛІІ винудить y 
карѳагенянъ никакія опасностн. ІСарѳагенская арнстоиратія ввѣрнла СІІЛЫ своего і о-
сударства чужестранцу, спартанцу 1І c a n т и и n у, нс задолго ііерсдч, тѣмъ прнбыв-
шему въ ІСарѳагеігь сч, гречесічіми наешиіііами и бо.іѣе оіштному іп, обширныхъ 
стратегическихь ііланахч>, чѣмч. всѣ тузелпые іюлководды. Ксантишп, скоро иоказалъ 
Регулу свое превосходство надъ ним і> u иріобрѣлч, себѣ бсзсмертпую славу, окончнвъ 
одшімъ ударомч. войпу въ Афрнкѣ. ІІо ііо іірііііціпіа.чі> карѳагенской иоліпчікн онъ, 
какъ инострансцъ, не могъ вомандовать войсками за прсдѣламн государства u 
ііотому былъ отиущенъ тотчасъ по окончанііі войіш въ Африжѣ. Это ннсколько 
не уменышіло его заслугъ, н оігь возвратился въ отечество со сдавою нобѣдктеля 
римлянъ. Заманнвъ Регула вч, самое невыгодное д.ія римляігь, иріі нхч. воору-
женіи, мѣсто, Ксантшнп, иостроилч. свос войско таквмч» образомч,, что непріятель 
не могъ надѣяться даже на спасеніе. Р>се римское войско было пстреблено, за 
исключеніемъ двухъ тысячч. человѣиъ, уцѣлѣвшихч. кавимъ-то чудомъ u удалив-
шихся въ Клупею, и ііяти сотъ, захвачешіыхч, ъъ плѣкч. (205 г. до ]>. X.) . Въ 
числѣ лослѣдннхч. находился н Регу.іъ. Остатоігь рнмскаго войска иродержался въ 
Клунеѣ до иоявленія къ нему на выручку римсшіхч. кораблей, одержавшихч. иріі 
этомъ случаѣ побѣду надч, карѳагенянами. 

Въ томъ я;с году страшная буря пстребила 270 рішскііхъ вораблей, и такимч, 
же образомч, ногибли два года спустя болѣе 100 судоігь. Но рішсііій сенатъ, не 
отстугіая нн передч, Бакими трудностями u не иадая духомч, ни оті> какихч. по-
терь, всякій разъ съ тою же энергіеіо спаряжалч. новнй ф.іотъ и набпралч, вч» 
береговыхъ іородахч, Италін и Сііцнліи ноиыхі, матросовъ. Въ Сидиліи въ нро-
долженіе нѣскольвихъ лѣт-ь побѣда нереходнла то на ту, то на другую сторону, 
ііока наконецч. Л ѵ ц і й Д е д и л і й М е т е л л ъ нс разбилъ (200 г. до p. X.) 
карѳагешшъ на голову ііри ІІаыормѣ, лсхребивъ, какъ говорят-ь, до 20 тысячч, 
иенріятелей. Это пораженіе заставило карѳагенскій сснатъ отиравить иослові, ві> 
Рииъ ііросить мира нлн по врайысй мѣрѣ размѣна плѣнныхъ. Съ носольствомъ 
былъ отправленъ Регулъ, вч> той надеждѣ, что онъ будетъ дѣятелыю иоддержн-
вать карѳагенянч,. ІІо образъ его дѣйствій въ этомъ случаѣ ирославнлъ его еще 
болѣе, чѣмч, всѣ воешшс подвііги. Регу.іъ сдѣ.іался однпм/ь лзч. шшу.іярнѣйшнхъ 
римскихъ героеігь и памить о немъ осталась для римлянч, навсегда священною; 
жизнь его перешла въ народння преданія u была такъ уіфашена ііоэтичсскііми 
лымысламн, что во многихч. изч> ЭТІІХЪ легендч, очень чрудііо отнскагь историче-
скую истшіу. Къ такимч. ііредаиіямч, ііріінадлежатъ, кро.мѣ іфиведеииихъ выше 
(стр. 599) анекдотовч, о бѣдпости Регула, разсказы обч, образѣ его дѣйствій во 
время карѳагенскаго іюсольства и о его смерти. Роворятч,, что счде вч. Карѳагенѣ 
онъ долженъ былъ дать клятву, что вернется въ ііеволю, сс.ш нсреговоры не 
увѣнчаются успѣхомч,. Но вмѣсто того, чтобы склонять рпмскій сенатъ къ миру 
илн no крайней мѣрѣ і;ъ размѣну нлѣнныхъ, Гсгулч,, вавъ истый римлянині,, 
иобуждалч, споихч. соотечсственшікоігь отвергиуті. всѣ предложенія карѳагенянч. и 
продолжать войну, говоря, что си.іы карѳагенянч, должны пстощиться раньше 
рнмскихъ n что между плѣнннмн карѳагеняиами находятся личности, воторыя no 
своішъ способиосічімч, n вліянію могутъ оказать важныя услупі своему отечеству. 
Сенагь лослѣдовалъ совѣту Регула н никакія просьбы жены, дѣтей и друзей ію-
слѣдняго не могли заставить его нарушить клятву n остаться въ Римѣ. Mu ne 
можемтэ опредѣлить съ точностью справедливості> этого разсказа, no достовѣрио 
извѣстно, что иатріотизмч, и чувства чести n иравды, прішисываемыя Регулу, 
бши вообіце свойстиенны всѣмч, рішлянамч, того времеші и что надіональная гор-
дость и любовь кч, отечестну преобладали пч> нихч. ладч, всякішн частными іште-
ресами. Карѳагеняне нредали Регула ужасной вазни: его подвергнуліі снача.іа 
страшнымъ истязаніямъ, иосадилн потомч, въ ящвкъ, усаженный внутри гвоздями, 
н уморили въ немъ голодомъ и мученія.мн. Такая ужасная казнь человѣка, сво-
имъ патріотизмомъ разруішівпіаго всѣ надежды карѳагешіш, иа мир-ь n желяиыый 



размѣнъ знатныхъ карѳагенскихъ плѣнныхъ, довольно правдоиодобна, потому 
что отъ африканскнхъ государстъ, a тѣмъ болѣе отъ такого народа, какъ карѳа-
гевяне, можно было ожндать н не такой жестокости. 

Войпа иродолжалась послѣ того девять лѣтъ, съ еще большимъ напряже-
піемъ силъ n настойчпвостью съ обѣнхъ сторопъ, и была особенно гибельна для 
дрнморскихъ греческихъ n латинских'ь городовъ и морскихъ колоній рнмлянъ 
(стр. 591.). На нослѣдшіхъ лежала обязанность ноставлять матросовъ въ римскіе 
флоты, ногпбавшіе одинъ за друшмч. и всегда замѣняемые новъши. Число рим-
скихъ кораблей, погибшихъ послѣ неудачнаго предпріятія Регула, простиралось 
бо.іѣе ЧѢАГЬ до семисотч). ВСІІОМНИВЪ какія многочислешіыя войска были выстав-
ляемы вч> эту войну обѣими сторонами, какпхъ громадныхъ средствъ требовало 
вооруженіе флотовч. и содержаігіе войскъ, и какое множество воиновъ погибло въ 
эту войну, ІШ должны сто.тько же удивляться населенію И богатству Италіи, 
какъ n могуществу Карѳагена. Впрочемъ, событія послѣднихъ десяти лѣтъ воПіш 
ясно показываютъ, что силы обоихъ государствъ начинали уже истощаться. Въ 
продолженіе этого времени обѣ стороны ограиичивались войною въ Сициліи, гдѣ, 
вслѣдствіе бнтвы нріі ІІанормѣ, Карѳагенъ лишился всѣхъ своихъ владѣній, кромѣ 
двухъ укрѣпленпыхъ городовъ, Лилибея n Дрепанума, около которыхъ въ про-
долженіе нѣсколькихъ лѣтъ сосредоточивались всѣ военныя дѣиствія. Тщетно 
осаждали ихъ римляне; они потерялн ирн этомъ миого людей и потсрпѣли (249 г. 
до p. X.) ири Дреианѵмѣ сильпое пораженіе. Коисулъ П у б л і й К л а в д і й 
П у . і ь х е р ъ рѣшился лапасть на карѳагенскій флотъ въ самой гаванн. Напрасно 
всѣ его нодчинешіые нрсдостерегали его отъ опаснаго иредпріятія, ссылаясь на 
предвѣщанія, которыя no народнымъ иовѣрьямъ ясно показнвали, что боги не 
благопріятствоваліі его намѣреніямъ. Ничто ве могло остановить Пульхера. ІІе-
редъ началомъ битвы рнм.іяне рѣши.іись вопроснть волю боговъ иосредствоігь 
свящешшхч. куръ, no болыней или меныией прожорливости которыхъ жреды заклю-
чали о счастливомъ нли нёсчастномъ нсходѣ дѣла. Курн даже нс нрикоснулись 
къ зернамъ, no н на это нонсулъ нс обратилъ никапого вшшанія и велѣлъ бро-
сить куръ въ мope, сказавъ: «не хотятъ ѣсть, такъ пусть ньютъ». Онъ жестоко 
поплатился за свое упрямство и, разбнтый на голову, потерялчі по крайней мѣрѣ 
93 корабля n 20 тысячъ человѣкъ. 'Готчась послѣ этого пораженія вооруженъ 
бы.гь новый флотъ, пос.ташіый въ Свцнлію под-ь ііачальствомъ товарища Клавдія 
Л у ц і я Ю н і я П у л л а ; ф.ють зтотъ, за псключеніемъ 2 кораблей, потерпѣлъ 
совершешюе крушепіе, рішлянамч. нрнгалось отложить па время морскую войну 
il уступить карѳагенянам'ь первенство на морѣ. 

В'і> годъ, слѣдовавшій за консульством-ь Клавдія Пульхера n Юпія ІІулла, 
главное начальство надч> карѳаѵенсЕііми войскамп бнло ввѣрено человѣку, кото-
рому даже самые враги его оказывали величайшее уваженіе. Г a м и л ь к a р ъ 
Б a р к a , отецъ велнкаго Ганнибала и послѣ него величайшій карѳагенскій нолко-
водедъ, ведя войны въ теченіе слѣдующнхъ шести лѣтъ, ©йустопшлъ весь берегъ 
Италіи отъ самой южпой ся оконечности до города Кумъ въ Кампаніи идѣйствовалъ 
въ Сицилін ci. такямь искусствомъ, которому не могли иротивостоять ни храбрость, 
ни тактика римскихъ войскъ. Рѣшительннхъ сраженій не было, но силы обоихъ 
государстіп, истощилнсь до такой степени, что оба оші уже не могли нродолжать 
войны. Гимъ, очевндно, былч. въ опасности обезсилѣть раньше своего ііротивнива 
и потому рѣшился на послѣднее чрезвычайное усиліе: снова вступить съ карѳа-
іенянамн въ борьбу на морѣ и тѣмъ принудііть их-ь іп. окончанію войіш. ІІо 
римская казна была истощена, a итальяискіе приморскіе города бы.пі до того }>а-
зорены продолжнтельною войною и грабежаяи карѳагевянч., что уже нельзя било 
ожидать отч, шіхч. снаряженія и вооруженія новаго флота. Сенатъ ирибѣгнулъ іп. 
гіатріотизму римскихч. гражданч., n рнмская аристократія, ироникнутая любовью къ 
отечесгву, иожертвовала сумму на сооруженіе новаго ф.іота, іюд-ь условіемь, что 
она будетъ вовраідепа ей только въ такомі. случаѣ, если иобѣда останется за 
Римом-ь. Государство пріобрѣло такимъ образомъ повый флотъ изъ 200 болыпихъ 
іюенных-ь кораблей (242 г. до p. X.) . Карѳагеняне, не ожидавшіе оті. рнмлянъ 
такого усилія, снарядилн поспѣшно свой флоть н отнрави.ш его подъ начальствомъ 
Ганнона въ Спдилію, гдѣ оіп. долженъ бнлъ соединиться съ кораблями и вой-
скомъ Рами.іькара u уже иодч. г.іавншіъ начальством ь іюс.іѣдпяіо дѣйствовать иро-



тпвъ иепріятеля. Ho соединенію карѳагенявъ помѣталъ начальникъ рпмскаго 
флота консулъ Kai l Л у т а д і й К а т у л ъ . Онъ поплылъ на встрѣчу Ганнону и, 
встрѣтясь ст> нимч, при Э г a т с к и х ъ о с т р о в а х т>, іежащихч, y западнои оконеч-
ности Сициліи, принудил'і> нспріятеля вступить В7> битву. Римляне одержали 
рѣшительную побѣду: до пятидесяти карѳагенскдхч, кораблей было потоплено и 
около 70 съ 10 тысячнымъ экипажемъ захвачено въ плѣнъ. Ганнонч. за свос 
пораженіе былъ распятч.. 

Карѳагеняне все еще не падали духомъ, хотя силн пхь былн совершсшіо 
нстощены, и ігодвозъ нровіанта войскамъ, находдвшимся вз> Сициліи, легко моп, 
быть отрѣзаіп, непріятельскимъ флотомч,. ІІриходилось ироснть мнра или, собравъ 
послѣднія снлы, стце разъ поіштать счастіе. Рѣшеніе этого воироса карѳагеняде 
ігредоставили человѣку, которшідо тѣхч, пор7> велч, войну таігь жс эйергично, каіп. 
искусно; онн уполномочили его, по собствеішомѵ усмотрѣнію, иродолжать или 
окончить войну. Сознавая очень хорошо, что Лутадій Кату.гь, послѣ такой бле-
стящей побѣды, захочетч. воспользоваться славою окончанія войнн и будетч, осмо-
трительнѣе Регула, Гамилькаръ Барка рѣтился просить мпра. Онъ вступилъ въ 
иереговорн сч, римскдмъ военачальникомъ н добился отъ ііего такихч, выгодннхъ 
условій, что римляне сначала даже отказывались утвердить нхч.. По условіямъ 
эгого мира, заключеннаго В7> 241 г. до p. X. , карѳагеняне должны бнли усту-
пить римлянамъ всѣ свои владѣнія вч> Сициліи, возвратить всѣхч. длѣнныхъ и 
заплатить контрибуцію. Миръ этотч,. расширивпіій римскія владѣнія за предѣлн 
Италіи,—что повлекло за собою важішя перемѣны во вдутреішнхч, н внѣшннхъ 
дѣлахъ Гима,—оканчиваегъ собою чисто итальянскій періодч, римской дсторін. 

2 . Время между нервою и второю пувическіши вопнаии. 

Уступивъ своіі сицилійскія владѣнія, карѳагеняде очутплись въ весьма за-
труднителыюм7> положеніи, потому что римляне, одержавт, перевѣсі, надъ Гіеро-
пом7> и додчинивъ своему господству весь островъ, каждую мвнуту могли внса-
дить въ Африку многочислеішое войско. Воспрепятствовать внезаішой высадкѣ 
римлянъ В7> Африку, уже два раза причинявіаей карѳагенянамъ большія потери, 
было бы трудно, даже если бы послѣдвіе удержали господство на морѣ. Разсто-
яніе между обѣими етранами таіл, незначнтельно, что іп, ясную ногоду дзъ Сн-
дилін можно иевооруженнымъ глазомъ вндѣть африкансній берегъ. Потеря Сд-
диліи нанесла также очень чувствдтельный ударъ u торговлѣ карѳагенянъ; оче-
вндно, что взаимныя отношенія обоихъ народовч, нс могли бнть нрочными н не-
минуемо должны были нривести іп> повоіі войдѣ, даже если бы нолитшіа рнм-
лян7> и не была завоевателыюю. До спх-ь лорч, Карѳагеіп,, какъ торговое госу-
дарство, начиналч, толыю войнн, которыя бшги совершенно леизбѣжны или же 
могли способствовать развнтію его торговли; потеря Сидплін заставила его нскать 
новыхч» рннкоіп, для своей торговли. Карѳагеняне дѵмали найти нхъ въ Испаніи 
H вслѣдствіе того были вовлечены въ новую войну съ Римомъ. Еще до начала 
этой войны, В7> Карѳагенѣ вспнхнули внутрелдія междоусобія, которыми вослоль-
зовались римляне, чтобы среди мнра сдѣлать завоеванія вч> ущербъ своему но-
вому союзнику. 

Карѳагенскія войска состояли ночти лсключлтельно лзъ наемникоіп., лри-
надлежавших7> іл, самюгь различпымь дародностямі,, a это всегда грознло госѵ-
дарсАву двоііною оиасностью. Сч, одной сторопы на эти разнохарактерныя толны, 
набранныя по большей частн іш, полуднкихч, иноземцевъ, нельзя было иолагаться 
въ войнѣ съ римлянами, a ci. другой—всякое уменыденіе дли непоступленіе in, 
срокъ государсгвешшхч, доходоіп, могло іювлечь за собою возстаніе войсігь, что 
и случилось тотчась no окончанііі иервой луллческой войны. Карѳагенсвіе наем-
никн, переведеіпше, ио устѵпюі Сидпліи, іп> Африку, иотребовалд, кромѣ невы-
илаченнаго жалованья, еіце особешшхч. наградъ, обѣщанішхі, нмч. вч, мпнуту 
опасности Гамилыіаромі, Баркою. Получивъ отказч, на свои чрезмѣрныя требо-
ванія, вся масса наемниковъ, въ числѣ болѣе 20 тнсячі, человѣяъ, взбултова-
лась. Напрасно сенатч,, стараясь додавиті, возстадіе, послалч, для нереговоровъ 



ол. ними Г и с к о н а , болѣе другихъ карѳагенскихъ полководцевъ дользовавша-
гося ихъ уваженіемъ. Двое честодюбдевъ, камианедъ C п е н д і й и африканедъ 
М а т о с ъ , сумѣли иомѣшать ііринятію всѣхъ миролюбивыхъ предложеній кар-
ѳагенянъ н были избраны возмутивіпимися наемникамн въ иредводители. 

Война, возгорѣвшаяся внутри карѳагенскаго государства, продолжалась че-
тыре года (сч> 241 no 237 г. до p. X. ) н была тѣмъ оиаснѣе для Карѳагена, 
что къ иаемникамч. ирнсоединилось еще нѣсколько иокорешшхъ карѳагенянами 
илеменъ. Наемники дѣйствовали сначала съ болыішмъ успѣхомъ; завистливый 
карѳагенскій сенатъ ие рѣшался иослать иротнвъ нихъ единственнаго способ-
наго полководда, Гамилькара Барку, n іюручнлч. ему начальство надъ войскомч. 
только тогда, когда иолоя;еніе стало отчаяігнымч.. Выстуиивъ противъ наемші-
новъ, Гамидькаръ одержалъ надъ иими иобѣду, no вскорѣ затѣігь былъ заііертъ 
ими въ своемъ собетвенноігь лагерѣ и иоставленъ въ такое оиасное иоложеніе, 
что едва лu бы избѣжалъ гибеди, если бы на ого сторону нс перешелъ съ 2 
тысячами человѣкъ одшгь знатный иумидіедъ, служнвшій прежде подъ еео на-
чальствомъ и обѣщавшій сму даже руву своеи дочери. Наемішки опять были раз-
биты на голову, и Гамилькарь очень мскусно далъ войнѣ другое направленіе, 
обѣщавъ n даровавъ иолное прощеніе всѣмъ, которие тотчасъ иоложатъ оружіе. 

Война съ пасмнпками грозила также нарушеаіемъ мира сч> римлянами, ію-
тому что карѳагеняне блокнровалп берета Африки n захватывали всѣ корабли, 
шедшіе туда изч. Италіи. Римляне восиротиви.піеь этому, и карѳагеняне должны 
были устуішть. Римскій сенатъ выказаль однаио столько благоразумія, что не 
показалч. оиасааі о прнмѣра подачею номощіі нозмутпвшимся наемшікамъ; напро-
тивч, того, онч. даже выказалч. in. этомъ дѣлѣ карѳагенянамъ свое дружсственпос 
расположеніе, воспретнвъ всѣмч. рпмсюшч. гражданамъ доставлять паемншіамъ 
какіе бы то іш было пршіасы. Вслѣдъ за тѣмъ карѳагеняне снова стали иъ очепь 
натяиѵтыя отігошенія къ Рпму, который, какъ всегда, нс пожертвовалъ собсгвен-
нымп іштересамп несвоевремеиномѵ воликодушію. Во время войны сч. карѳаген-
СКІІМИ наемпиками вспыхнуло также возстаніе наешшхч. войскъ вч. Сардиніи; 
карѳагенскій сеыатъ, занятый опаснымъ бунтомъ дома, долженч. былч. иредоста-
внть островч. его собственной судьбѣ, тѣмч, болѣе, что въ то же время между 
Гамплькаромч. Баркою u одшімч. пзъ наиболѣе уважаемыхъ второстепенныхч. пол-
ководдевч. возникло нссогласіе, грозшшіее еідс болыиею оііасностью, чѣмч. самая 
война сч. наемііиками. Наемники вч> Сарднніи, ne будучи въ состоянін епраішться 
сч. жіггелями острова, обратилиеь сч, npocnCoio о иомощи къ римлянамъ, no ііо-
олѣдніе, увѣреішые, что Карѳагенъ падетъ въ афрпкансиой войиѣ сч> наемниками, 
надѣялнсь, не подвергаясь упреку вч. несправедливости, овладѣть векорѣ Сар-
диніею u потому не исиолшіди этой просьбы. Впрочемъ кареагенскому сепату 
вскорѣ удалось прішірить обоихч. полководдевъ, и оіш уіютребили веѣ своп 
усилія для скорѣйшаго окончапія возстанія. Тогда римляне, нодч. нредлогомъ что 
островч, уже покинутъ карѳагенянами, рѣшшись овладѣть Сардіініею ирежде, 
чѣмъ Карѳагенъ успѣетъ покончить африканскую войну, и не только ne испуга-
лись прііготовленій парѳагенянъ къ отправкѣ туда войска, но даже прямо обч>-
явилл эти мѣры явпымъ ыарѵшеніемъ мира. Они цринудилп карѳагенскій сенатъ, 
заиятый еще африканскою войпою, устуішть имъ островъ n дать обязательство 
выплаччіть значительную сумму денегъ (238 г. до p. X.) . Война сч. наемииками 
нродолжалась еіце нѣсколько времеші съ такішъ ожесточеніемъ съ обѣпхч. сто-
ронч,, что греческій петорнкч. Полибій называетч. ее самою жестокою изч. всѣхъ 
иввѣстныхъ ему войнъ. Однажды Матосъ и Сиендій изувѣчилн n зарыли жи-
выми въ землю всѣхъ своихъ плѣнныхч., числомъ до 700. Вслѣдствіе того Га-
ыилькаръ также ириказалъ умерщвлять нлѣнішхъ и, какъ говорятъ, вскорѣ ію-
слѣ того велѣлъ предать смерти болѣе 40 тысячъ человѣкъ, захвачешшхъ имъ 
въ плѣпъ. Эта кровонролитыая войиа дли.іасі. еще нѣсколько времени и прекра-
тилась только тогда, когда большинство наемниковъ было истреблено или под-
чинено. 

Вч> нродолженіе двухч. слѣдуюідихч. десятплѣтій no заключеніи новаго до-
говора между Рпмомч. n ІСарѳагеномч. оба государства старались о пріобрѣтеніи 
еебѣ новыхч. владѣній въ другнхъ счраиахч,: Римъ ш. Верхней Италіи п ІІ.тли-
ріи, Карѳагенъ ігь Исианін. Рнмляне овладѣли вч. 327 г. до p. X. островомч. 



Корсикою и тогда ;і;е начали и л л и р і й с к у ю в о й н у , которая привела ихъ 
въ иервый разъ іп. соприкосновеніе еч> собсхвенной Гредіей м доставнла имъ 
вліяніе па ту стороиу Адріатпческаго моря. Иллирійды, жившіе ira восточномъ 
берегу этого моря (стр. 79), вскорѣ но смерти Алексаидра Великаго достиглн, 
благодаря постоянны.мъ ссорамч. греческихч. государстіп. и конфедераціи н сла-
босхн эшірскаго царства, значихельнаго могущесхва n нри царѣ A r р о н ѣ зна-
чптельно расширили предѣлы своихъ владѣній. Это 6u.i i, народі. грубый, жнн-
імііі разбоями, к'ь которымъ пріучилн ero счастливие ііоходм Агрона. Иллнрійцы 
тѣмч. снльнѣе іірцсхрасхилнсь къ такому роду жнзнп, что но смерхи Агрона 
страною унравля.іа жена ero, Т е в х а , какъ опекушпа своего сына, слѣдовавіная 
не требоваиія.ѵгь ііолнхіікп, a ТОЛЬЕО своимч. мннутмымч. иобужденіямъ п же.іа-
ніямі.. Вч. ея правленіе разбон нллирійдевч. грозпли опасностыо каждому кораблю 
il всему нрибрежью Адріатическаго моря. Жители Эинра н Акарнаіііи. ne усту-
паьшіе иллнрійдамъ въ наклонности къ разбою, съ радоетыо соеднниліісь съ 
иослѣдшшм, n ирнморскіе города восточнаго береіа Италін терпѣлн страпніыя 
потерн отъ этпхъ шіраховъ. Римляне охиравнли къ Тснтѣ ІІОСЛОВЪ, НО йерего-
норьі онончплнсь ссорою между высокомѣрною дарицею н одніімъ изъ ріімсі;нхч> 
уиолномоченыхъ; раздраженная этимъ Тевга приказала убить посла на возврат-
НОІГЬ ііупі. Такое нарушеніе международнаіо ирава было поводомч. кч> воіінѣ 
рилляігь сч. нллирійцамн (229 г. до p. X . ) . Тевта имѣла вч. иослѣднее вреыя 
удачу въ НѢСКОЛЬЕИХЪ предиріятіяхъ, иредпрннятыхъ ею по совѣту греков-ь, по-
селивпшхся на далматсЕО.чъ островѣ Фаросѣ, но съ ноявленіемч. рнмскаго флота, 
оиа была иоішнута всѣми своими союзниками. Одинъ нзч, этихч. грекоіп., ся 
главный совѣтникъ Н намѣстшпіъ одной ІІЗЧ. дровиндій, Д Н м И т р І іі Ф a р о с-
с к і й , извѣстный своею предпрінмчнвостью н отсутствіе.чъ убѣждеиій, едѣлался 
иредателемъ. Важнѣйшія гаванн Иллиріи сдалнсь римлянамч., u Тевта на второй 
же годъ войіш должна была нросить мира. Онъ былч. заключенъ на очепь тяж-
кихъ для нея условіяхъ. Тевта обязалась іілахихь рнмлянамч. ежегодно дань, от-
казалась охъ плаванія на воеішыхі. сѵдахъ да.іѣе опредѣленнаго ііункта, усху-
ішла островъ Корциру (Керкиру), иоторый былч. объявленъ находящимся иодч> 
piiiMCEUM'b покровихельсхвомъ, н лишилась значвтельной частп свонхъ владѣній, 
досхашпейся Дилнхрію въ иаграду за его измѣну. Еще важнѣе для рнмляігь 
было уваженіе, нріобрѣхенное II.MII въ глазахі. грековь нобѣдою надч> илліірій-
ской даридей. Она поставнла Корцпру n нѣкогорые дрѵгіе города ігтлпрійскнхъ 
береговъ въ такое же зависимое охноиіеніе къ римлянамч., въ какомъ нрежде яа-
ходился къ нимъ Гіеронъ Сиракузскій. Этолійци, ахейды н другіе грекн, котл-
рымъ, благодаря іюбѣдамч. рішляш>, уже нечего бшо опасаться р&збоевъ илли-
]>ійдевъ, выразили римллнамъ свою признахелышсхь самою г.іуиою лестыо u 
такимъ образомч, обнаружилн иобѣдителямъ евою собстпешіую слабость. Нѣ-
сколько лѣтч. сиустя, ЕОгда римляие заняхы были другою войною, нллирійды 
енова ирииялись ва свой ирнбылыіый промыселъ. Преимуществеино заннмалсл 
нмъ Димитрій, заключившій въ то же время тѣсішй союзч. съ даремч. македон-
скимъ, Анхигономъ Досоноігь, H тѣмч. самымч. едѣлавшійся вдвое опаснѣе ріш-
лянамъ, которымь грозила вч. то время новая войыа сь ІСарѳагено.чч.. Въ 219 г. 
до p. X. on u иослали въ Иллирію войско, йодч. начальствомч. конеула Л у ц і я 
Э м и л і я П а в л а , которому удалось ирогнать Иепріяхелей. ІІотеряігь своо цар-
ство, Димихріп отиравіілся въ Македоиію, гдѣ онъ, какъ увиднмч. нпже, иользо-
вался гибельнымъ вліяніемъ на иреемника Антигона Досона, Фнлишіа III-

Тохчась no окоіічаніи iiepiioft иллирійскои войны, римляие іюкорнли В с р х-
н ю ю И х а л і ю илн Дизалышнскуіо Галлію, которая, какч. населеішая галлами, 
не причислялась кч. Италіи. 1'им.іяне иостунили съ завоеваиною страною точио 
такъ же, какъ съ Сициліею u Сардішіею, т. е. какч. со своею провіпідіею. Страна 
эха, іп. которой Еогда-то продвѣтала эхрусская образѳвапность, бмла заселена 
тогда множесхвомъ грубыхъ народовъ, большею часхью кельхяческаго или галль-
скаго п.іемеші, очепь слабо соедмненныхч. между собою, занішавшнхся почхи 
исключіітельно скотоводехвомі. n время охі, временн дѣлавшихч. ралбонніічыі на-
бѣги на сосѣднія, болѣе діівилизовашшя страны. Народы зхи, конечнѳ, lie моглк 
отважиться на борі.бу съ хорошо устроешшмъ военнымъ і'осуд,арстпомч., какіімі. 
былъ Римь, n, ао.мня оішхіі преждих-ь войігь сь римляназш, сорокъ иять лѣтъ 



оставались въ покоѣ. ІІоводъ къ новой войнѣ былъ данъ одвимъ изъ римскнхъ 
демагоговъ. Kart Ф л а м и н і й H е н о т ъ, опнравшійся въ нродолженіе всей 
своей политической дѣятельности на народъ, рѣіпился въ 232 г. , будучи народ-
нымъ трибуномъ, обезпеченіемъ участи массы бѣдныхъ гражданъ, расположить 
ІІХЪ въ свою пользу и съ этою цѣлыо провелъ законъ о раздѣлѣ между рнм-
скими колоннстамн земель, отнятыхъ нѣкогда y сеноновъ (стр. 593). Эти земли, 
объявленныя no завоеваніи ихъ государственною собственностію, были съ того 
времени отдаваемы въ аренду сосѣднимъ галламъ иодъ выгонъ скота. Вслѣд-
сткіе закона Фламинія галлы лишились этой полосы землн, a no близости ихъ 
границъ поселнлось такъ много римскихъ гражданъ, что они не безъ основанія 
ста.ш опасаться за свою независимость. Галлы ирпготовились къ войнѣ и, черезъ 
шесть лѣгъ no раздѣленіп сенонской земли, рѣшились напасть на римляиъ въ 
нхъ собственной территорін. Для этого похода соедішнлись не только всѣ ци-
зальпинскіе народн, ио и гезаты, одинъ изъ народовъ Трансалыіинской Галліи. 
Только два народа Верхней Италіи приняли, благодаря искусству римскихъ аген-
товъ, сторону рнм.іянъ u воспрепятствовалн ііереходу своихт. соилеменииковъ 
чрезъ Апенины. Вѣсть о приближеніи галловъ произпела въ Римѣ всеобщій 
ужасъ, потому что съ одной стороіш въ памяти народа была еще жива битва 
при Алліи u ея нослѣдствія (стр. 572), асъдругой—война съ грубымн народами 
обѣіда.іа римлянамъ гораздо болѣе потерь, чѣмъ выгодъ. Сенатъ рѣши.іся со-
брать всѣ силы государства и, чтобы привести въ ясность число вооруженньіхъ 
людей, которое, въ случаѣ оиасностн, могло бы быть выставлено нротивъ га.і-
ловъ, приказалъ ироизвести перепись годному къ войнѣ населенію всей іюкорен-
ной Италіи. Иерспись эта сохраннлась до нашего времени и даетъ вѣрное мѣ-
рило для опредѣленія тогдашняго населенія Италіи. Изъ нея мы съ удивленіемъ 
видпмъ, что, не смотря на завоевателышя войны римлянъ въ Средней Италіи, 
опустоиштелыіую войну съ Пирромъ н первую пуннческую, стоившую еще такъ 
недавно римляпамъ двухъ сотъ тысячь человѣкъ, ІІііжияя и Средняя Италія 
мог.ш выставить до 700,000 человѣкъ иѣхогы и 70,000 коыыиды. Вирочемі., 
нзъ всѣхъ этихъ громадннхъ силъ противъ галловъ была выставлена только 
одна иятая часть. 

Первое рнмское войско, встрѣтіівшееся съ галламн, бы.іо разбито на го-
лову, но вскорѣ непріятель былъ ноставленъ въ очень затруднительное но.іоже-
ніе. Окруживъ со всѣхъ сторонъ главныя силы галловъ въ одной бо.ютистой 
мѣстіюстн Этруріи, рнмляне принуди.іи пхъ къ рѣшительному бою. Въ этой 
битвѣ гаілы сдѣлали все, что М О Ж І І О бы.ю ожндать отъ самыхъ опытныхъ войскь 
н полководцевъ, но нрнспособленные только къ ударамъ и худо закаленные мечн 
ихъ не моі.ін устоять протнвъ римскихъ, которыми легко можно было и рубить 
n колоть, a узкіе и не прочные щиты н.іохо защищалн галловъ отъ метательныхъ 
коиій рнмлянъ. Къ тому же лучшая часть союзнаго войска галловъ, гезатн, не 
могли быть введены въ дѣло, потому что сь заносчнвоствю настоящихъ дикарей 
онн сбросн.іи съ себя одежду, чтобы сражаться нагими, слишвомъ ноздно дога-
давшнсь, что подобныя выходки могли быть умѣстны въ войяѣ толыю съ та-
кими полудиііарями, какъ ихъ соилеменшіки, a не съ римскнми войсками. Галлы 
нотериѣлн но.іное нораженіе, иотерявъ до 40,000 человѣкъ убитыми (225 г. до р. 
X . ) . Послѣдствіемъ этоіо пораженія было то, что нѣкоторые изч, галловъ тог-
часъ жс покоріі.ііісь риллянамъ; осталыіыс были подчннены въ слѣдующіе за 
тѣмъ годы, Каемъ Фламішіемъ Неиотомъ, назначеннымч, консуломъ, и однимъ 
изъ нревосходаѣйшихъ рнмсішхъ нолководпевъ, M a р к о м ъ К л a в д і е м ъ M a р-
ц е л л о м ъ . Въ 222 г. до p. X . , Марцеллъ, вмѣстѣ сь своимъ сотоварн-
щемъ, консуломъ К a е н ъ IC о р н и л і е м ъ С ц н u і о н о м ъ, взялъ основашшй 
галлами и сильно укрѣнленный ими городъ Медіоланъ (нынѣшній Миланъ) и 
довершилъ этимъ нокореніе Верхней Италін. Римляне ностулили съ завоеванною 
зем.іею но своему всегдапшему обынновенію, т. е. обратили ее въ римскую нро-
вішцію и, чтобн держать въ повиновеніи жителей, носелили іп. ней своихъ ко-
лонистовъ. 'Гакимъ образомъ были основалм колоніи Мутина (нннѣшняя Модена), 
Кремона н Пладендія (нынѣшняя Ціячеіща). 

В ь то время какъ римляне іюпоряли Верхнюю Италію н становились твер-



дой ногой въ Иллиріи, карѳагеняне также пріобрѣли ноддержку своему могу-
ществѵ новыміі завоеваніями. Послѣднія оказались вскорѣ для карѳагенянъ го-
раздо полезнѣе, чѣмъ для римлянъ ихъ иенадежныя пріобрѣтенія. Мысль воз-
наградить завоеваніемъ отдадешшхъ странъ иотерю блдзкой къ Африкѣ Си-
циліи принадлежала проницательному Гамилькару Баркѣ, который предвидѣлъ 
неизбѣжность второй войны съ РІІМОМЪ. ОНЪ хотѣлъ отыскать для карѳагенянъ 
новыя средства къ ведеиію войды л предупредить непріятелей нападеніемъ на 
нихъ ci. той стороны, съ которон онн всего менѣе моглн ожидать появленія вра-
гокъ. Для этой цѣли Гамилькаръ избралъ И с и а н і ю нлн нынѣшнюю Испанію 
H Португалію. Полуостровъ этотъ, называвшійся въ древности Иберіею, былъ 
сначала населенъ двумя различіш>ш нлеменами: кельтами п иберами. Кельты 
бнли покоренн иберамп и, за исключеніемл, немногихъ чистыхъ идеменъ, слились 
съ ші м н въ одинъ народъ. И б е р і й с к і е н а р о д ы , по мнѣнію новѣйшихъ уче-
ныхъ, не иринадлежали, нодобно кельтамъ, къ индо-германской группѣ, a со-
ставляли особую группу кавказскаго илемени. Замѣчателыіѣйшими изъ нихъ были: 
л у з и т а н д ы , занимавшіе большую часть сѣверной Португаліи д расдростра-
дмвшіеся къ востоку до Испаніи, к а н т а б р ы да сѣвердомл, берегу Испаніи, къ 
Бпскаін и сѣверной части Бургоса, в а с к о н ы въ Наваррѣ н к и л ь т н б е р ы , 
обитавідіе во внутренности Испаніи и, вѣроятно, нроисшедшіе отъ смѣшенія кель-
товъ съ дберамд. Иберы смѣшались съ различными народами, переселившнмися 
впослѣдствіи въ ІІспанію н Португалію, и такимъ образомъ совершенно исчезли. 
Единствешіый чнстый остатокъ ихъ — б а с к и , живущіс въ Бискаіи д Наваррѣ. 
Чпсло ихъ не превышаетъ 600,000. Догадки о происхожденід басковъ огъ дбе-
ровъ основываются на томъ, что дберійскія ыазванія городовъ и мѣстъ, всгрѣ-
чающіяся въ письменныхъ памятникахъ древиостд, об-ьясняются только языкомъ 
баскові., который въ свою очередь рѣзко отличается отъ всѣхъ другихъ извѣст-
ІІЫХ7, языкоіп. и не имѣетъ сь шіми ндчего обідаго. 

Иберійскіе народы въ нервын разъ нолучаютъ здаченіе въ нсторіи со вре-
менд Рамдлькара Баркд и войнъ карѳагенянъ іп> ІІсланіп, нотому что покореніе 
ихі) носіужнло поводомъ ко второй дудической войнѣ, a страна ихъ сдѣлалась 
главнымъ театромі. всѣхі. военныхъ дѣйствій. Карѳагеняне и іціежде нмѣли об-
шнрныя вдадѣнія въ Иберіи; еще до нервой пунической войыы они докорили 
почти всю ншіѣшнюю Андалузію, но вслѣдствіе войны съ рнм.іянами до.тжны 
были вывести оттуда всѣ свон войска и дредоставнть страну самой себѣ. ІІо 
окончаніи войны съ наемниками карѳагенскій сенатъ, подстрекаемый Рамдлька-
1>омъ Баркою, снова обратнлъ свое вниианіе на Ilciiauiio. Потеря Сидпліи трс-
бовала вознагражденія: нужно было набнрать вповь войска, содержать флотъ и 
распростраыять торгов.по. Карѳаген-ь не могъ лзбѣжать довой войны сь Рііічомъ, 
слѣдовательно, предусмотрительиость Рамилькара н его вліяніе, давшее емѵ воз-
можность, съ согласія сената, дривести въ исполненіе свой планъ, были спасе-
ніемъ для карѳагенянъ. Бъ 237 г. до p. X. Гамилькаръ Барка былъ посланъ сл, 
В0ЙСК0М7, въ Исданію и въ лродолженіе цѣлыхъ девяти лѣтъ дѣйствовалъ тамъ 
ci» особеннымі, счастіемъ. Иродикнувъ во внутрь страны, ош, покорилъ большую 
часть иберійскихъ народовъ, но вл, особенности старался утверддть госдодство 
карѳагенянъ въ Андалузіи, которая могла доставить средства для снаряженія ко-
раблей u войска, и ici, Эстремадурѣ, гдѣ находидись богатѣйшіе серебряные 
рудннкн. Бскорѣ онъ увидѣлъ оддако, что ио мѣрѣ своего углубленія во впутрі, 
Испаніи, дреддріятіе становдлось труднѣе, потому что способч, веденія войны 
только затруднядъ завоеваніе страны. Эксдеддціи его походили скорѣе на раз-
бойндчыі набѣги, чѣм'і, на правильныя восшіыя дѣйствія; не нмѣя нивакихъ 
средствъ, Гамилькаръ долженъ былъ доддерживать войну вонною, такъ какъ 
преддріятіе его должно было, не стоя ннчего карѳагенянамъ, доставить имъ еще 
средства д.ія другой войны. Ррабежи н оиустошенія, продзводимые карѳагенянами, 
довели туземдевь до отчаяпія, и Галлдькаръ должепч, бы.п, зап.іатить жизнью за 
свою жестокость; его постдг.іа іп, ІІсданід та же участь, которая дѣсколыю вѣ-
коісь сиустя била дриготовлена гермадцамд і>имскому ио.іководцу Вару. Нѣкото-
рыя длемена соеддшілись дротнвъ Гамилькара и дзбралн своимъ нредводителемъ 
искуснаго вождя, О р и с о д а , употребпвдіаго дротввъ карѳагенянл, ту же хи-
трость, m, которой, ішослѣдствіп, дрибѣгнулъ Гермаіп, ici, Рермавіи. Обманувъ 



карѳагенскаго лолководда и, воспользовавшнсь его довѣріемъ, онч, ногубилъ Га-
милькара съ болынею частыо его войска (228 г. до p. X.) . Но иберы не сумѣли 
нзвлечь, прдобно гсрмаяцамъ, выгоды нзч, свосй иобѣды. 

Карѳагснское войско выбрало яа мѣсто Гамнлькара зятя его Г а с д р y б a л а, 
и севагь утверди.п, уто избраніе; нѣкоторые историки увѣряютъ, что сенатъ со-
гласился на это только ио іірнну;і;денію народа, преданнаго фамнліц Баркн. 11о 
H нзъ нрежнихъ войнъ І;а]іѳагенянъ видно, что начальство ііадъ войскомъ Н в.іія-
ніе на народъ были наслѣдственными въ нѣкоторыхъ фампліяхъ; кроаѣ того 
факгь этотч» объясияется н самшіъ устройствомъ карѳагенскихъ войскъ. ІІочти 
всѣ оіш состояли ІІЗЬ наемниковъ Н содержалпсь обыкновенно добычею ііли ло-
лучали лучніео содержаліс, смотря по нснусству н счастыо своихъ начальниковъ; 
таклмъ образоіп, войска прішадлежали екорѣе отдѣлышмъ нолководдамь, чѣмъ 
государству, u лачальство надъ шіми, даже при отсутствіи иартій внутрл госѵ-
дарства, могло ЛСГІІО оставаться ласлѣдственнымч, вч, одной Н тон же фамиліи. 
Получшгь лодкрѣпленіе нз'і> Карѳагена, Гасдрубалъ одержалч, нобѣду надъ Ори-
сономъ, расарострашілъ госиодство своего отечоства до рѣкп Эбро н своимъ 
умомъ, кротостыо u гуманноетыо успѣл-ь надолго утверднть его за карѳагеня-
нани. Eco образъ дѣйствій н бракі, съ дочерью одного азъ иберійскихч, владѣ-
телел иріобрѣли ему такое уасположеніе туземдевъ, что оин даже провозгласили 
его царемі,. Изъ всѣхъ дѣйотвій Гасдрубала ясно вндно, что оіп, хотѣлъ осло-
вать въ Исианіи для себя и своего рода особое государство, хотя изъ латріо-
тизма n благоразумія oui, нользовался свонмъ вліяніемъ н богатствомъ толыіо 
для блага своего отечества. Чтобы довершить мало-ио-малу поиорёніевсей Исианііі 
п в.мѣстѣ ci, тѣмъ устаноішть болѣе удобныя сііощенія съ Африкою, онъ зало-
жнлъ болыиую цриморскую крѣность съ хорошею гаванью. Съ этою цѣлыо онъ 
оеловалъ, вч, одной изъ дрекраснѣйшихъ мѣстноетей Европы, городч, І і о в ы й 
К а р е а г е н ъ , ньшѣшнюю Картахену, сдѣлавшійся крѣпостыо, торговымъ ішр-
томч,, арсеналоль, главною военною квартнрою п складомъ всѣхъ военныхъ за-
ііасов'1, карѳагенянъ. В ь коротвое время городч, этотъ до того возвыснлся, что 
могъ еолернлчать съ самимъ Карѳагеномъ н заставилъ трепетать за свою сво-
бодѵ n торговлю поселившихея на исианскихъ берегахъ греческихъ лоселенцевъ, 
В'і, особснііостн жителсй Сагунта. Послѣдліс обратнлись къ римлянанъ, заключи.іи 
сь ішлn союзч, n сь ломощью ІІХЪ вынудили карѳагелянч, дать обѣіцаніе ne ііс-
реводпть войскъ за рѣку Эбро и отказатъся оті, всяклхі, покушеній на нозаішси-
мость греческпхч, колоиій въ Исланін. 

Когда Гасдрубалі, былъ убитъ на охотѣ одшшъ рабодіъ, въ отмщеніе за 
смерть ciioei'o госпрдлна (221), войско показало новый дршіѣрч, своеволія, лз-
бравл, своюіъ предводителемъ сыііа Гамилькара Барки, Г а н н и б а л а , еще при 
шуріінѣ своемъ Гасдрубалѣ занимавшаіо вь войскѣ второе ііослѣ него мѣсто. 
Сенатъ оііятв согласился утвсрдцть выборч, солдатъ. Ставъ во главѣ войева, 
Ганнибалч,, которому тогда едва исдо.шилось двадцать шесть лѣтъ, тотчась іш-
казалъ свон огромныя воеыныя способности и вскорѣ привелч, въ исполненіе все 
то, чего ле успѣлд одончііть его отецъ и шурннъ. Въ иолтора года онч, цоко-
рилъ всю Іісиаиію до рѣіід Эбро, исключая Лузитанской земли и города Сагуига 
(нылѣпшяго Мурвіедро), л направилъ всѣ иріобрѣтелныя обонми его лредіиествел-
нннами сллы лротнвт, 1'лма. Между тѣмт, ноложѳніо дѣлт, было чрезішчайно не-
вигодыо для римлянъ. Незадолго иередт, тѣмъ римляне покорили Верхлюю 
Италію л только что послалн флотъ для вторлчнаго усмлренія Иллиріи. Еслнбт, 
мирт, лродлился еще нѣсколько лѣтъ, госдодство римлялт, на иллирійскихъ бс-
реѵахъ n Адріатическомъ морѣ утвердилось бы оііолчателыіо, и они могли бц, 
обратши, всѣ свол сили на Исланію, вытѣснить карѳагенян ь изъ этой страны въ 
Африку, точнотакъже, какъ лрежде іштѣсшіли ихі, нзъ Сициліи. 11о Гаинлбалъ 
ле хотѣлъ дожидатьея зтой мллуты: чтобы лрсдулредить римлянъ, онъ лоспѣ-
шилъ овладѣть богатыиъ л могущественнымъ Сагунтомъ, дапасть ла нихч, въ 
Италін и, уиичтоживъ нхъ могуідесгво, спастл владычество Кареагена. Мы бы 
влали вч, большую оідибку при одѣякѣ тогдаіннихч, собыгій, еслн бы ловѣрилд 
мнлмой ненавнсти кч> рлміянамі, всего до.ма Барки н извѣстлому алекдоту о 
Гамішжарѣ, которнй, будто-бы отправляяеь ві, Исланію вмѣстѣ сч, С В О І І М І , де-
вятнлѣтіш.мі, сиішмч, Ганнибаломъ, заетавллч, его яоклясться лредь жертвеніш-



комъ боговъ in, вѣчной ненависти къ римлянамъ. Дѣятельность Гамилькара въ 
Испаніи и Ганнибалла вч> Пталіи не ироистекала пзъ одной страсти, a была дѣ-
ломъ дальновидной политики. 

Городъ Сагунтъ, какъ н всѣ колоніи, основываемня іп> странѣ, населенной 
грубыми и воинствешшми народами, находвлся въ постояшшй враждѣ съ своимн 
сосѣдями. На этомъ-то обстоятельствѣ Ганннбалъ n основалъ планъ дѣйствій 
иротивч. Сагунта и римляігь. Возбудивъ ссору между жателямн Сагунта н одшімъ 
изъ союзныхъ Карѳагену испанскихъ народовъ, онъ иосовѣтовалъ иослѣднему 
ножаловаться на жителей Сагунта Карѳагену n нолучилъ отъ сената порученіе 
отправиться на помощь къ союзникамъ. Вонреки прямому смыслѵ только что за-
ключеннаго передч, тѣмъ договора сч> римлянамн, Ганннбалч, рѣшился восполь-
зоваться иорученіемъ сеиата для завоеванія Сагунта. Сч, нерваго взгляда можетъ 
показаться удивителышмъ чрезвычайное могущество, которшп, иользовалась въ 
Карѳагенѣ фамилія Ба])ни: три члена ея, одинъ за друглмъ, достигаютъ лочти 
царской власти, начииаютъ опасную войну іп, отдаленныхъ отъ столици стра-
нахъ n увлекаютъ самую осторожную республнку къ еамымч, энерглческнмч, и 
поспѣшнымъ мѣрамъ. Но мы персстанемч, удпвляться, нрішомнивъ, что управленіе 
Карѳагеномъ находилось в'і> рукахъ аристократіи, состоявшей изъ членовъ знат-
ныхъ древнихч, фамилій п разбогатѣвшнхъ кундовъ. Изч> первыхъ особеино воз-
вышалась фамилія Барки, осталышя были обязаны ей новымъ источникомч, обо-
гащенія. Онп видѣли, что эта фамилія лишнла греческія колоши выгодной тор-
говлн съ Иснаніей, н заранѣе льстили себя надеждою, что Ганнибалъ откроетъ 
карѳагенскішъ кораблямъ доступъ въ Галлію и Италію, точно таігь же какъ огедъ 
его открылъ имъ Испанію. Жшсели Сагунта обратились сч> просьбою о помощи 
ЕЪ рцмлянамъ, которне отиравіілн вч> Иснанію пословъ, чтобы наломнить карѳа-
генскому полководду объ условіяхъ договора, заключеннаго между обонми госу-
дарствами, и заставить Ганнибала сыять уже начатую осаду Сагунта. 11о Ган-
нибалъ очень искусио обмаиуль рпмлянъ п, продершівч. нѣкоторое время въ 
Испаніи явившееся вслѣді, за тѣмъ второе иосольство, отослалъ его карѳаген-
скому селату. Убѣжденный, что Карѳагенъ, одержавч, побѣду, не уступитъ ирі-
обрѣтенныхъ нмъ выгодъ, Ганнибалъ доводъ Сагултъ до отчаяннаго ноложенія. 
II дѣйствительно оіп, не ошибся въ разсчетѣ: сенатъ не обратллъ никакого вші-
мавія на иредставленія римскихъ пословъ, н Сагунтъ, которому Римъ иомогалч, 
только однимъ длпломатическимъ ішѣшательетвомъ, долженъ былъ покориться 
карѳагенянамъ. Жители Сагунта выказали во время осады рѣдкую стойкость: та-
кое иснусство и мужество ш. заідитѣ и такое презрѣніе і;ъ смертн въ мннуту 
ногибелн ne рѣдки только вч> Испанін, гдѣ мы встрѣчае.чъ лрнмѣры ихъвъдрев-
ности нри защитѣ ІІумандін n нѣкоторыхч. дрѵгнхъ городовч,, a вч, новѣйшее 
время ири осадѣ Сарагоссы. Бч> продолженіе дѣлыхъ восьми мѣсядевъ жители 
Сагунта сопротивлялись карѳагенскомѵ войску, чисденность котораго, хотя и пре-
увеличенная нсторикаміі, простнралась до 150 тысячъ человѣігь. Когда стѣны 
го])ода палн, жителп защнщали развалішы нхъ до тѣхч, иоръ, пока не были воз-
двигяуты новыя. Когда же и этп не могли болѣе защитіггь Сагунта, чо множе-
ство гражданч, бросилось, вмѣстѣ сч> своимл сокровшцами, иа огромный коетеръ, 
разведенный иосреди рыночной площади, осталыіые заверлнсь сч> женамн и дѣтыш 
въ СВОІІХЧІ до.махъ Н зажглн пхч,. Карѳагеняне страшно отметили имъ: всѣ остав-
шіеся въ живнхъ мужчнны были изрублены, a жешдины и дѣччі отданы въ раб-
ство солдатамъ (осеныо 219 г. до p. X.) . Ганнибалъ нашелъ въ Сагунтѣ такія 
сокровшда, что могъ локрыть нмн огромные расходы на нриготовленія кч> по-
ходу вч> Пталію. Завоеваніе Сагунта заставнло рішлянъ объявить карѳагенянамъ 
войну, начавшуюся весною 218 г. до p. X. и нзвѣстную І І О Д Ъ именемъ второй 
вунпческой войнн. 



3 . Вторая пуппческая войеа до П П Т І І Ы нри Каннахъ. 

Въ продолженіс цѣлой зимы no заиосваніи Сагунта готоішлся Ганнпбалъ 
къ походу въ Италію н двинулся съ войскомъ нзъ Новаго Карѳагена, прежде 
чѣмъ римскіе вослы, отправленные іп, Карѳагенъ для объявленія войны, успѣли 
вернуться BT, РІІМЪ. Онъ разсчііталъ очсиь вѣрно, что римляне могутъ бнть по-
бѣждоны только въ Италін. ІІх-ь могущество опирадось пренмущественно на 
итальянскіе города п зем.ш, u какі, скоро отношенія Рима къ его итальянскимъ 
подданнымъ бнли бы поколеблены, онъ могъ бы такъ же мало располагать своими 
силами, какъ и Карѳагенъ въ случаѣ появленія неиріятельскаго войска въ Африкѣ 
и возмущенія иоднластныхч, народовъ. Кромѣ того Ганнибалъ могъ надѣяться 
лривлечь на свою сторону часть птальянцевъ, u такимъ образомъ не только 
ослабить силы Рима, но н обратить ихъ противъ римлянъ. Для вторженія въ 
Италію, Ганнибалъ долженъ былъ, вмѣсто скорѣйшаго н удобнѣйшаго морскаго 
пути, избрать несравненно труднѣйшій, берегомъ, черезъ Галлію, такъ какъ вч, 
то время ни одна гавань на нтальянскомъ берегу не была доступна карѳаген-
скимъ кораблямъ. Еще зимою оіп. нѣсколько разъ посылалъ начальниковъ отрядовъ 
и пословъ въ южную Францію и Иіемонтъ, къ разлпчнымъ галльскпмъ наро-
дамъ, для переговоровъ съ ними о пропускѣ черезъ ихъ зсмли карѳагенянъ и 
развѣдыванія дорогъ н горныхъ вроходовъ черезъ Альпы. При переходѣ черезъ 
границу Испаніи, войсьо Ганнибала состояло, по словамъ историковъ, изъ 50 
тысячъ пѣхотн, 9 ТЫСЯЧЪ КОННИІЩ II 37 слоновъ. Другос войско, въ 15 тысячъ, 
Ганнибалъ оставилъ подъ начальствомъ своего брата Г а с д р у б а л а въ Испаніи, 
сверхъ того, 11 тысячъ, подъ начальствомъ Г а н н о н а , расположіілнсь въ Ии-
ринейскихъ горахъ для охраневія нхъ проходовъ. 

Переходч. Ганнибала пзч, Новаго Карѳагена черезъ Испанію, южную Францію 
il Алыіы въ ІІталію прннадлежитъ къ величайшимъ вредііріятіямъ, извѣстнымъ 
нсторіи. Переходъ этотъ черезъ самыя негостепріимныя стравы и владѣнія иолу-
дикихъ, воннственныхъ народовъ, предпринятый безъ картъ н точнаго знанія 
мѣстпостей, по которшгь приходилось идти, бнлч, счастливо совершекъ вч> пять 
мѣсяцевъ. Уже въ Испаніи войско Ганяибала было задержано нѣкоторыми плс-
менами восточной части полуострова, вч, одной части Франціи оно должно было 
пролагать себѣ путь оружіемъ, a вч> Алыіахъ ему пришлось терпѣть отъ холо-
доігг, n снѣговъ, преодолѣвать страшиыя трудностн иерехода через-ь горный хрс-
бетч>, чрезъ который тогда еіцс lie бнло дорогъ, и вч, то же время сражаться съ 
силышмн горнымм народами, наііадавишми на карѳагенское войско н нресдѣдо-
вавшими его. Мы не станемъ оішсывать пути Ганнибала, иотому что время нз-
гладило всѣ слѣды этого нохода, да и самыя свойства этихъ странъ до того 
измѣнилпсь, что ученые не сходятся вч> своихъ мнѣніяхъ о мѣстахъ, черезъ ко-
торыя проходили "карѳагеняне. Вч> послѣднее время очеш, многіе ученые занима-
.іись изслѣдованіями пути Ганннбала черезъ Алыіы, но до сихъ норъ еіцс не 
извѣстно, переходилъ ли онъ черезъ малый Сенъ-Бернардъ, Монъ-Женевръ или 
черезъ какой-ішбудь другой проходъ французско-сардинскихъ Альпъ. Трудностн, 
съ которнми былъ сопряженъ переходъ карѳагенянъ черезъ земли враждебныхъ 
народовъ ігь Испаніи, черезъ Пиринеи, Фраыцію и алыіійскіе снѣга и ущелья, 
можно лучше всего видѣть изъ того, что Ганнибалъ ві, иродолженіе перехода 
отч> Пиринеевъ къ Ронѣ потерялъ 13 тысячъ человѣвъ, a отч. Роны до италь-
янской подошвн Алыювъ—20 тысячъ, н достигъ Италіи только сч, 26 тысячами, 
т. е. менѣе чѣмъ сч, ноловиною своего войска. Изъ взятыхъ въ походъ слоновь 
часть погибла во Франціи и въ Альнахъ, остальные въ Верхней Пталіи. 

Въ Римѣ H не иредполагали возможности перехода, првдпринятаго Ганни-
баломъ, a сч, самаго начала рѣшились неренести войну вч> Африку и Испанію. 
Одинъ изъ консуловъ, Т и т ъ С е м и р о н і й Л о н г ъ, поплылъ со сто шести-
десятью военными кораблями н 26 тысячами войска въ Оицилію, чтобы оттуда 
произвести высадву въ Африку, другой консулъ, Н у б л і й К о р н е л і й Сци-
11 і о u ч>, еъ 24 тысячами отиравнлся моремъ же въ Исианію, третье войско, со-



стоявшее изъ 19 тысячъ бнло нослано ІІОДЪ иредводительствомъ иретора вт> 
Верхнюю Италію, для наблюденія за только что покоренными галламп. Сципіонъ 
плылъ, по обыкновенію древнихъ, вдоль береговч. и уже достигъ Массиліи (Мар-
селя) въ то самое время, какъ Ганнибалъ готовился перейти Рону. Узнавъ объ 
этомъ, Сципіонъ тотчасъ же отправился ся, своимъ войскомъ па встрѣчу неирія-
телю, чтобы воспреиятствоваті. его переиравѣ, но не настигъ Ганнибала, иотому 
что карѳагенскій полководецъ, предувѣдомленный о ііриближеніи римскаго вой-
ска, ускорилч, свое движеніе и обогналъ римлянъ на три дня пути. Гнаться за 
нимъ было певозможно; пославъ часть войска, подъ нредводительствомъ своего 
брата, К н е я К о р н е л і я С ц и п і о н а , въ Испанію, Сдипіонъ иосадилъ 
остальное войско на суда и поспѣшилъ сз. нимъ въ Верхнюю Италію, чтобы 
вмѣстѣ съ расположеннымъ тамъ отрядомъ напасть на карѳагеняня., какъ только 
оли спустятся сь Альпъ. Оіп. встрѣтился ci. Ганнибаломъ y иизовьевъ Т и ц и-
II а, нынѣшняго Тичино. Оба нолководца сь нетерпѣніемъ ожидали боя: Сцшіі-
онъ разсчитывалъ на него, чтобы удержать отч. союза съ карѳагенянами галловъ, 
которые годъ тому назадъ черезъ пословя, просилп Ганнпбала о вторженіи въ 
11X7. землю, a Ганнибалъ желалъ вступить вч. сраженіе до прибытія кя. Сдипіону 
подкрѣпленій изъ Рима, чтобы тѣмъ легче одержать побѣду. Счастіе благопріят-
ствовало карѳагенскому иолководцу, оня. разбилъ римлянъ н заставилъ ихъ от-
ступить за рѣку ІІо. Часть галловъ тотчасч. же встуішла вч. союзч. сь карѳа-
генянами. 

ІІобѣдоносное появленіе карѳагенскаго войска въ только что завоеванной 
землѣ итальянскихъ галловъ распространило въ Римѣ величайшій ужасъ; сенатъ 
немедленно воротилъ назадъ послапнаго въ Афрнку втораго консула. Семпроній, 
находившійся еще вч. Сицилін, иоспѣшно отправился сч. свонмъ ВОЙСЕОМЪ МО-
ремъ въ сѣверную Италію и, высадившись на берегъ, соедішнлся сч. своимч. то-
варищемъ при рѣкѣ Т р е б і и . Сгарая желаніемъ отличиться, онъ требовалъ 
боя. Сраженіе произошло при той же рѣкѣ и окончилось совершеннымъ пораже-
ніеіп. обонхъ консуловя., потерпѣвшихъ огромную потерю убитыми. Побѣда эта 
доставила Ганнибалу возможность стать твордою ногою іп, Верхней Италін н 
нобудила всѣ галльскіе народы присоединиться къ нему. Римскій народъ, нора-
женный извѣстіемъ о побѣдѣ Ганнибала, не потерялъ однако энергіи, a uaiipo-
тивъ того спѣшилч. вооружаться и готовиться къ отпору. Сенатъ сформировалъ 
новое войско, выслалъ ворабли для охраненія берегош. Сициліи, Сардиніи и 
Нталін, и устроилъ военныо магазинн in. нѣкоторыхъ иунктахъ сѣверной часш 
Средпей Италіи. Ганнибалч. съ своей стороны также не оставался въ бездѣй-
ствіи. Послѣ скоей второй побѣды, онъ расположнлся на зимнихъ квартирахъ, 
рѣшившись, ca. наступленіемъ весни, вторгнуться какъ можно скорѣе іп. Этру-
рію. Къ этому особенно побуждали ero отношенія іп> дикимъ галльскимъ племе-
намъ, которыя ne желали подчвниться никакому ііорядку, ие выказывали нпка-
Koi'o сочувствія къ войнѣ, веденной во имя совершешго чуждыхт. имз. шітере-
совъ, a еще менѣе были склоннн продоіюльствог.ап. карѳагепское войско на своей 
землѣ n па собственішй счетъ. Когда оші стали выражать свое неудовольствіе, 
Ганнпбалъ прішуждеиъ былч. удалитвся, чтобы не лшпить себя ііхя, помощи. ІІо-
этому, еще до конда суроваго времени года, оіп> двинулся in, Этрурію, куда 
римляне послали уже двѣ арміи, подч, начальствомя, двухт, новнхя, консуловъ: 
К н с я С е р в и л і я Г е м и n a и К a я Ф л a м и н і я H е п о т a (217 г. до р.Х.). 

Вч. то время inn, Верхней Италіи вели въ Этрурію трл дороги. Одна изъ 
ІІИХ7> была для Ганнибала слишкомъ далека, другую заннмалъ Сервилій, третью 
Фламиній, и нотому Ганнпбалъ выбралъ четвертнй иуть, черезъ одну изъ са-
JIUX7. нездоровыхя. мѣстностей Италіи. Этотъ переходъ стоилъ ему болыппхъ 
потерь и самъ онъ лишился отъ воспаленія одного глаза, но зато встрѣтился 
сначала съ тѣмъ изч. консуловъ, побѣда надъ которымя. была легче и вдобавокъ 
встрѣтилъ только ero одного. Это былч. консулъ Фламиній, который, будучн на-
родныиъ трибуномч., провелч., in, ущербъ аристократамъ, занонъ о раздѣлѣ зе-
мель сеноновъ. Въ продолженіе всей своей жизни оігь былъ врагомъ знатныхъ 
фамилій, 1ЮСТОЯПНО отлпчался упориою борьбою съ ннми, и былъ обязанъ сионмч, 
консульскимъ достоинствомъ тольно внутенному этой борьбой расположенію къ 
нему иростаго народа. Ile имѣя дарованій главнокомаядующаго, онъ не могъ 



бороться ci, такимъ дскусншгь подкоподдсмъ, какч, Гашшбалч,. Большая часть 
нредводителей отрядовъ въ рнмскоіп, ноііскѣ дрпдадлежала къ знатиѣйідимъ фа-
миліямъ и, слѣдовательно, на дхъ безусловное ііовшюведіе колѣ главнокомандую-
щаго нельзя было разсчитывать. Кромѣ того, боясь, чтобы аристократы аусшідіями 
н друпіми церемоніями, вполнѣ завнсѣвпшми отъ сената, не восиренятствовали 
иазначенію своего заклятаго врага главнокомандующимъ войскомъ, Фламиній, при 
нрішятіи консульскаго достоинства, вренебрегъ иснолненіемъ обычныхч, религіоз-
пыхъ обрядовъ n этймъ возбудилі, даже въ дростомъ народѣ неблагопріятные 
толки о себѣ н своемч, предпріятіи. ІІаконецъ Фламішій, человѣкъ въ высшей 
степеии горячій u нетериѣлнвый, долженъ бшъ дѣйствовать протнвъ чрезвычайно 
хнтраго и осторожыаго Гаинибалла. Нринимая во вниманіе всѣ эти обстоя-
тельства, мы поймемч, страшное поражеиіе Фламинія y Т р а з н м е н с к а г о 
о з е р а (Лаго-ди-Перѵджіа). Ганнибалъ сонершендо онружилч, н нстребилъ почти 
все войско своего врага. Фламнній съ большею частью войска паля, in, битвѣ, 
остальные римляне были взяты въ плѣнъ (217 г . до p. X.) . 

Одержавъ эту побѣду въ разстояніи только дѣскодышхъ переходовъ отъ 
Рима, Ганнибалъ все-тавн не рѣшился напасть на самый городъ; онъ зналъ хо-
рошо силы римляіп, n нонималъ, что даже самый счастливый нсходъ нападенія 
не имѣлъ бы для него никаквхъ выгодныхъ послѣдствій. Такимъ образомъ, вмѣ-
сто того, чтобы направиться ш, 1'иму, оні, иоворотилъ въ Умбрію, a оттуда, 
черезъ земли марсоіп,, маррѵддновъ и пелигновъ, іп> Апулію, въ Ннжней Ита-
ліп, чтобы, согласно скоему плаиу, возбѵдить in, войнѣ иротивъ римлянъ доко-
решіые ими йтальянскіе народн. Рішляне прибѣгли тогда іп> мѣрѣ, которѵю 
унотребляли только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ: они избрали диктатора. Tarn, 
какъ причиною всѣхъ несчастій римлянъ была излишыяя горячность консуловъ 
ііослѣднихъ годовъ и теперь все зависѣло отъ ѵмѣнья восвользоваться обстоя-
тельствами, то римляне избралп диктаторомъ престарѣлаго, оііытнаго н благо-
разумнаго К в н н т а Ф а б і я М а к с н м а , ирозваинаго впослѣдствіи за свою 
чрезвычайную осторожность К у н к т а т о р о м ъ (т. е. медлителемъ). Онъ на-
шелъ вѣрное средство обезсилить Ганнибала: тіе встѵпая въ открытнй бой съ 
своішъ противипкомъ, но постоянно слѣдуя за шшъ, ігользуясь кажднмъ его 
неудачнымъ шагомъ и стараясь лишить его войско иродовольствія, Квинтъ Фа-
бій утомилъ Ганнибала нереходамн. Способъ веденія войны, выбранный Кункта-
торомъ, іюставилч, Ганнибала въ самое затруднительное положеніе. Карѳагенскій 
иолководецъ дуча.гь ослабнть Риыъ рядомъ нораженій п отторгнуть отъ него 
Италію. Квинтъ Фабій номѣшалъ ему осуідествиті, этогь планъ. He смотря на 
всѣ рѣчи и дрокламадід, въ которыхъ Ганннбалъ увѣрялъ, что яиился въ Ита-
лію только для освобожденія ея отъ римсваго ига, итальянскіс народы не отда-
дали оть Рима. Итает, Ганиибалъ до новой значительной побѣдн надъ римля-
намн не могъ ожидать пріобрѣсти себѣ союзндковъ въ Италіи; но ни самъ онъ, 
нд нетердѣніс рдмскаго войска не могли вынудить Фабія Максима встуддть въ 
рѣшителыгад бой сь карѳагенядами. Даже добѣда, одержаддая въ его отсутствіе 
нетердѣливымъ начальндкомъ всадниковъ М а н у ц і е м ъ Р у ф о м ъ д увели-
чдвшая увѣренность д нетсрдѣиіе народа д войска, не доколебала твердо щш-
нятаго ішъ рѣшенія. Черезъ шесть ыѣсяцевъ Фабій долженъ былъ сложить сь 
себя диктаторіскую власть, которая і:о рдмскимъ законамъ де могла продолжаться 
болѣе нолугода; но сенатъ црщАзалъ двумъ консуламъ, дрннявшимъ отъ Фабія 
комаиДовавіе войскайй, не отстудать отъ системы бшніаго дшітатора. Тавъ lipo-
m a ® , безъ рѣшдтелыюй бнтвы, почти цѣлый годъ, и римляне достдгли цѣли, 
къ которой стремились дри избраиін Фабія: Ганнибалу не удалось дріобрѣсти 
довѣрія итальянцевъ, оігь долженъ бнлъ разсчитывать только на собствендыя своп 
сдлы д, будучд доставленъ въ необходимость поддерживать войду грабежемъ, съ 
важдыыъ днемъ стадовился болѣе и болѣе кнеяавистнымъ именно тѣмъ, которыхъ 
хотѣлъ врнвлечь на свою сторону. 

IIa слѣдующій годъ (216 г . до p. X.) консулами и начальникаии войска бшд 
пзбраны К а й Т е р е н ц і й В а р р о н ъ д Л у д і й Э м и л і й II a в е л ъ. Па-
велъ до своему характеру какь нельзя болѣе подходилъ къ настояідему доложе-
нію дѣлъ, напротдвъ того выборъ ві> консули легкомыслеішаго Варроиа былъ 
важною ошибкою римлянъ. Рішскія войска были чрезвычайно усилеин, для того 



чтобы даті, накоисці. при нервомч, удобномч. случаѣ геиералыюе сражшііе; по на 
него можно было отважиті.ся не шіаче, і;аіп, er. большою осмотрнтелі.ностыо н 
толвно ири самихч, благопріяччіыхч. обстоятельствахч.. Ііопско обопхч, консуловч. 
состояло іізъ 80 тисячч, нѣхоты il (і тысячъ всадішковъ, тогда какъ y Ганни-
бала было только 40 тысячъ дѣхогы n 10 тысячч, коныиды. Вшишувъ вч, тогдаш-
псе положеніе діі.гі. n здраво обсудивъ ихч., Эмплій ІІавелі. не хотѣлч. легкомы-
сленно іюдвергаті. опасііостп пораженія иослѣднес войско, которое сч, готовностью 
снарядила Италія, изиурешіая частыми рнмсішмн наборамп н продолжителышми 
оііустоіиеіііямн Ганнибала. Oui. рѣшился держаться еіце иѣкотороенремя системы 
Квнпта Фабія. Ио Варронъ, ие желая оставаться въ бездѣйствіи во главѣ та-
кого блестящаго воіісчіа, требовалч. боя n тѣмч. надѣлалч, своему товарпщу болѣе 
хлопотъ, чѣмч. самч. Гашшбалч.. Хитрын карѳагеііяшпп,, всегда хорошо понп-
мавшій характерч. свопхч. ііротнвнииовч., сч.ѵмѣлч, воспользоваться безразсудною 
дерзостью н неблагоразуміелч. Варроиа. Такч. какч, консулы ежедневно очередо-
вались вч> главномч. начальствованіи надъ войскомч., то Ганннбалч, n иредложилъ 
римлянамч. бой вч. тотч. дічіь, когда главнокомандующішч. былъ Варронч.. По-
слѣдній ирпнялъ вызовъ. Бптва эта, происходпвшая вч> Апуліп, прп К а н н а х ч . , 
in. мѣстности, очені. удобноіі для дѣйствія карѳагенской коннпцы, окончилась 
страшнымч. іюраженіемч. римляпч,. Ганііибалч., коннида котораго была го-
раздо лѵчше н многочпслсішѣе ршіской, ііасположилч, свое войско СЧ. уддвн-
тельнымч. пскусствомч,, пуюмрасно воспользовался разнохарактерностью состав-
лявшихі. ovo войско пародовч, н разнообразісмч. пхъ вооружепіл и ті.мъ ліішилч. 
римлянч. выгоды, которую могла іімч, представить лхч, вдвое многочнсленнѣйиіая 
пѣхота. У римлянч. было убито болѣе 50 тысячч., каіп. въ самомъ сраженіи, такъ 
n тотчасч. іюслѣ него, множество умерло потомъ отч. ранч. п до 10 тнсячъ бнло 
взято въ нлѣнъ. Мсжду убитыми находился и консулъ Эмилій Павелъ, нехотѣв-
шій иережить этого несчастнаго дпя и павпгій въ бптвѣ сч> лепріятелемч.. Това-
рлш,ч. его Варроиъ нзбѣжалч, обіцей участл. Потеря Ганкибала простиралась до 
шести, a по другимч. источшікамч,, до восьми тысячч. человѣкч.. 

Битва ири Каннахі. сопровождалась всѣмн ііослѣдствіяміі, которыхч. только 
мождо было ожидать отч. такого страшнаго пораженія. Едва расііространнлась 
вѣсть о побѣдѣ карѳаіепянч., кагь самниты н лочтл всѣ народы и землн кшной 
Италіи отпалн отч. рлмлянч. п предложллн своп услуги Ганллбалу. Одиако же-
стокій ударч,, лостпгшій рпмлянъ прн Каннахч,, не сломилъ пхч. могущества. 
Гапнибалч. хотя и вослользовался свопмъ счастіемч., но все-таки остался чужимч. 
для народовч. нолуострова; итальяігцы не были связанн между собой ннкавими 
обществешшміг узами, a на итальянскихъ грековъ нельзя было иолагаться, н 
деыь ііобѣды прн Каннахъ прпнесъ карѳагенскому полиоводцу болѣе славы, чѣмч. 
выгодч.. Сч. друдой стороны, образъ дѣйствій рим.іянъ, не смотря на испытанное 
min несчастіе, отлнчался тою же твердостью п сиокойсгвіемъ, которыя пе разъ 
сііасали нхъ въ шшуты величайшей оиасностн. Собравъ остатки своего войска, 
вч> числѣ Ю тысячъ, онп избрали для сформнровапія новыхч. войскч. днктатора, 
призвали вч> ряды всю молодежь Рнма и Ааціума и, взяіп, изч. храмовъ издавна 
висѣвшіе въ нихч. побѣдные трофеи, вооружилп имп 8 тнсячъ рабовъ. Чтобы 
успоііоить u воодушевить иростой народч., ріімскій сенат-ь рѣшился даже при-
бѣінуть къ жестокимъ, давно забнтымч, человѣческнмч. жертвамъ и ириказалъ 
зарыть жіівыми вч. землю на городской плоіцади четнрехъ плѣнныхч.. Главное 
же средство кч> спасенію заключалось вч. томъ, что рішляне, лослѣ битвы ири 
Каннахч., не вступали сч> карѳагепянами вч> отврытнй бой, но всяческн старались 
отнять y неиріятеля всѣ средства і;ъ веденію войны, отыскивая въ то же вреыя 
въ Сиднліи u Испаніи новыя сіілы для борьбы. Таішмъ об]іазомч, въ слѣдующіс 
годы война приняла совершенио другой характерч,. Театромч. военныхъ дѣйствііі 
одѣлались Сицилія и Испанія; вч, Нталіи же римляне не отважпвались нд на 
одшгі, рѣшителыіый шагь, утомляя Ганнибала дезначительными стычкамн. Оіш 
всячески старалнсь тѣсшггь н безвоііоить его, жесгоко наііазывали отігадавшіе n 
нновь ноііоряемые нми города и земли, a in. тѣхч. изч, ннхч., поторые eine коле-
балпсь, ставдли свои гарнизоіш, дѣлая таки.чъ образомч. невозможнимн всѣ 
иоіштки кч. возстапіямъ. 



4. Иснанія и Сицнлія во вреля второн пунической войны 

Въ Верхней Италіи и Спцплін дѣла римлянъ находились въ то время не 
вч> лучшемъ положеніи; только въ Испаніи счастіе благонріятствовало римскому 
оружію. Въ Верхней Италін преторъ, посланный длн покоренія Цизалышнской 
Галліи, логибъ вмѣстѣ со всѣмъ своимъ войскомъ, вскорѣ лослѣ битвн ирл ІСан-
лахъ, въ Сициліи же римляне ллшились своего вѣрнаго союзника. П]ш помощи 
Гіерона, самаго надежнаго союзника, какого когда-либо имѣли римляне, олп 
отражали всѣ лападелія карѳагенскаго флота. Чтобн помочь римлянамъ хлѣбомъ 
и деньгами, Гіеронъ лредложллъ лмъ больліую часть скопленныхъ имъ сокро-
вищ-ь. Сынъ ero, Г е л о н ъ , старался напротивъ того разорвать тягостный со-
юз'і> съ римлянами, который въ сущности былъ иодчіінеіііемъ, u склонился на 
сторону карѳагенянъ. Ссора между отцомъ и сыиомъ не лмѣла еще никакихъ 
иослѣдствій, какъ вдругъ оба оли умерлл одинъ вскорѣ за другимъ, и малень-
кое слракузское государство досталось сыну Гелона, Г і е р о н и м у, рано раз-
вращенлому юноліѣ, который встуішлъ на лрестолъ четырнаддати лѣтъ отъ ]>оду 
(215 г. до p. X.) . Совѣтниками молодаго государя еще покойнымъ дѣдомъ его 
были назначены трл одлнаково негодныхъ и жестокихъ человѣка. Двое изъ лихъ 
принадлежали къ карѳагелской партін, a третій, Трасонъ, былъ предані. римля-
намъ. Самъ Гіеронимъ нисколько не заботіися о лоллтлкѣ, занимаясь охотнѣе 
кеіцами совсѣмъ другаго рода: онъ лредавался чувственнымъ удовольствіямъ, 
съ самовластіемъ деспота преступая всякое благоразуміе, и искалъ только блеска 
и великолѣпія, между тѣмъ какч, его дѣдъ жилъ лочти частнымя, человѣкомъ л 
не держалъ нл гварділ, ни двора. Составлявлііе карѳагенскую лартію совѣтники 
царя лостарались прежде всего избавлться отъ Трасона н, обвинивъ его въ за-
говорѣ, по ложному свлдѣтельству одного лрестулннка, удаллли отъ участія въ 
уиравленіл. Послѣ того они вступили въ союзъ съ Ганнибаломъ, который отира-
вил7, въ Сицилію самыхъ искусныхъ ІІОСЛОВІІ. Двое нзъ нихъ, снракузскіе у]іо-
женцьг, Г и л п о к р а т ъ н Э п и к и д ъ , сьумѣли пріобрѣсти огромное вліяніе 
на молодаго даря, думавшаго только объ удовлетвореніи своихъ прихотей, женнв-
іяагося на публичной женщинѣ и окружившаго себя самою иодлою придворною 
сволочью. Они уговорили безразсуднаго юношу вступить вл. союз-ь съ карѳаге-
нянами n иринять участіе въ войнѣ, но на трииадцатомъ мѣсяцѣ своего цар-
ствованія Гіерошпгь былъ убитъ однимъ изъ своихъ тѣлохранителей, который, 
совершив7> убійство, призвалч. сиракузянъ къ возстаиовленію реснублики. Граж-
дане послѣдовали его призыву, но возстановленіе свободы было только поводомъ 
къ безиорядкамъ и борьбѣ карѳагенской партіи сі> римскою. Нѣсколько честолю-
бивыхя, людей хотѣли воспользоваться этим-ь и стать во главѣ правленія, но 
возбудили возстаніе простаго народа, въ которомъ и нравый и виноватый одн-
наково падалн жертвами самой дикой ярости и жестокости. На окровавленныхъ 
трупахъ водворилась безсмыслешіая демопратія, которая, какъ и вездѣ, повела 
к'і, военному деспотизму. Наконецъ Гишюкратъ и Эпикндъ посредствомъ новой 
кровавой революдіи достигли верховной власти и утвердили ее за собою при но-
мощи простаго народа и наемныхъ войскъ. 

Тотчасъ послѣ смерти Гіеронима римляне нослали ііротлвъ новой республикн 
лучшаго изъ всѣхъ своихъ тогдашнихъ полководдевъ, M a р к a К л a в д і я M a р-
ц е л л а . Сначала онъ встуішлъ в-ь иереговоры, но когда возвышеніе Эиикида n 
Гшшократа уничтожило всякую надежду на союзъ Сиракузъ сі> Римомъ, Мар-
целлъ подступилъ съ войскомъ іп. городу и началъ осаду (214 г. до p. X.) . 
Карѳагеняне отдравили на помоіць Сициліи войска, и римляне впутались въ но-
вую тяжелую войну, одновремеііно а> которой онн должны были воевать въ 
Ыталіп съ Гавпаибаломъ и съ прйсоёдиннвшимися къ нему городами. Въ продол-
женіе цѣлаго года Марцеллъ тщетно осаждалъ Сиракузы (213 до p. X.) . Есте-
ственное положеніе города, его сильныя и искусно расположенвия укрѣпленія и 
изобрѣтенія математика Архимеда, которому осада Сиракузъ доставила безсмерт-
ную славу,—все это дѣлало взятіе города совершенно невозможннмъ. Марделлъ 



былъ иынуждсііъ сііять осаду и, ограничіівшись одною б.іокадою, пытался взять 
городъ измѣною, no его сыошенія съ ііедовольныші спракузянами были открыты, 
Ii восемвдесятъ граждант,, изобличенныхъ въ нзмѣнѣ, заилатили за нее сиоею 
жизнью. Марцехи, иродолжадъ осаду Сиракузъ еще дѣльій годъ, безъ всякой 
иадежды на уснѣхъ, потому что не могъ отрѣзаті. отъ города нодвоза съѣст-
ішхъ црипасовъ изъ Карѳагена, и только новая измѣна и особенно ечастліівое 
стеченіе обстоятельствъ далн ему иаконедъ возможності, овладѣті, городош, (212 
г. до р. X.) . Снразузы были отдаііы ua разграбленіе солдатамъ, но не но же-
стокости u грубости римскаго полководда, a единствеино нзъ одной политнки. 
Онъ велѣлъ щадить жителей, НО миогіе ІІЗЪ нихъ, пе смотря ua его приказаніе, 
сдѣлались жертвою разъяренинх-і, римскихъ солдатъ. Въ числѣ убитыхъ ііахо-
дился, къ велпкому нрискорбію Марделла, н Архимедъ, который, независимо отъ 
свовхъ воеішьіхъ качествъ, отличался кротостью, благороднымъ образомъ мыслей 
u любовыо і;ъ цаукамъ u образованію. Разсказываютъ, чго когда рпмскіе сол-
даты ворва.шсь въ городъ, Архимедъ былъ дотого углубленъ въ своіі матема-
тііческія занятія, что даже ие замѣтилъ происходпвшаго на улицахъ. Одинъ изъ 
грабившихъ Сиракузы солдатъ ворвался въ его комнату, въ то самое время, 
когда учеыый чертилъ ua пескѣ какую-то математнческѵю фигуру. Математикъ 
только успѣлъ заіфіічать солдату: «ііе затопчи чертежа», и въ тѵ же самую міі-
нуту былъ заколотъ имъ. Добыча рішлянъ при взятіи Сиракузъ, какі> увѣряютъ, 
ііревосходила даже добычу, захвачеиііую имп впослѣдствіи въ центрѣ всеміриой 
торговли—Карѳагеиѣ. Завоеваніе Сиракузъ важно н для нсторііі искусствъ, ио-
тому что изъ этого города было щшвезено въ Римъ очеиь МІІОГО художествеи-
ныхъ лроизведеній. Съ иаденіемъ Сиравузъ докорилась римлянамъ u остальная 
часть Сициліи. 

Въ то самое время, какъСицилія бша навсегда отторгнута отъ Карѳагена, война 
въ Исианіи также нрнняла іювіідіімому совершетю другой оборотъ. Кней Кор-
нелій Сцішіоиъ, ири само.мъ началѣ второй нунической войиы, послаиный съ фло-
то.мъ л войскомъ въ Испанію, u братъ его, Пуб.іій Корнелій Сдппіонъ, который 
на слѣдующій годъ нривелъ къ нему всломогателыіыя войска, дѣйствовали чрез-
вычайно счастливо лротнвъ карѳагеняігь и вхъ союзішковъ, которыші ловалдо-
валіі братья Гаішлбала, Г а с д р у б а л ъ u М а г о и ъ . Еще въ самомъ лачалѣ 
войны Сцшііоны покорилн всю стралу между Пнріілеямл и рѣкою Эбро, утвср-
диліі госііодство римляыъ ла морѣ л, какъ снлою орѵжія, такъ u кротостью, 
млролюбіемъ И великодушіемъ, склонлли миогія племена ЕЪ союзу съ Римомт,. 
Цѣлыя шесть лѣтъ продолжалась въ Исианіи кроволроліітная война, какъ между 
са.млми ітуземцами, такъ u междѵ рлмлянами u карѳагенянами. ІІо мелкія по-
дробиости этой войны ие входятъ въ кругъ всеобщей исторіи, для которой ва-
жслъ только 11X7, результатъ. Рпм.іяне иріобрѣлн перевѣсъ на сушѣ u ua морѣ, 
a усііліл карѳагенянъ спастіі Исланію истощилн всѣ лхъ средства, точио такъже, 
какъ нрежде Римъ пстощидъ свои силы въ борьбѣ съ Ганнибаломъ за Италію, 
a вслѣдствіе того Ганлибалъ ле іюлучалі, изъ Карѳагена иочтл шікакой ікшощи 
un деньгами, іш кораблямп, ни войскомъ. Въ еамый годъ локорслія Марделломт. 
Сициліи, римлянамъ угрожала потеря всѣхъ ііхт, завоеваиій въ Испаніи. ІІоло-
жившись ua CBOUX7, союзшіковъ, оба Сцішіоиа рѣшились каждый на отдѣльное 
предиріятіе и, иотерявъ болыиую часть своихч, ВОЙСЕЪ, сами лшшілись жнзни. 
ІІеожиданнымъ спасителемъ u возстановителемъ римскаго владычества ві, Испаіііи 
явился всаднпвъ М а р ц і й , которато рішское войско, no смертй обоііхі. іюлко-
водцевъ, пзбрало предводнтелемъ. Марцій сдѣлалі, болѣе, чѣмъ можно было 
ожндать ві> такомч, затрудвитедьаомі, иоложепіи. Оіп, ne только остаііовилъ 
успѣхи карѳатеияігь, ыо свопміі ігезііачіітелышми побѣдаыи ішовь пробуднлч, іп> 
римляиахъ ирежнюю самоувѣренность, такч, что могі, передать своему преемішву, 
ирисланному 1137, Ри.ма, хорошо дисдиплішированное u бодрое войско. ІІоішй 
иолководецъ, Kar t К л а в д і й Н е р о н ч , , ие выказалч, однако въ Испаніи тѣхъ 
талантовъ, которне обнаружіі.п, виослѣдствііі, въ борьбѣ съ Гаішпбаломі,. 11о-
это.мѵ рішляне рѣшіілнсь искатъ человѣка болѣе рѣшительнаго u нредтірііімчіі-
ваго n иаділи его ві, сыііѣ u вдемяіпшкѣ обоих і, павишхч, вч, Испаніи Сди-
ніоновъ. Рлаішое начальство діадч, войсками іп, Испаніи было ввѣрено дваддатиче-
тырехі, лѣтиему юиошѣ, П у б л і ю К о р и е л і ю С и в н і о н у С т а р ш е м у , 
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лріобрѣвшему віюслѣдствін такую громкую славу подъ пменемъ А ф р н к а н -
ск a г о. He смотря на свою молодость, оіп, уже соединялъ въ себѣ всѣ досто-
инства солдата ІІ иолкоподда СЬ нскусствомъ народнаго оратора И обходитель-
ностыо человѣка, который хочетъ возвнситься посредствомъ народа. Онъ нзучилъ 
военное дѣло въ нервые походы пунической войпы и уже отличился въ бнтвѣ 
при Тнцішѣ спасеніемъ своего отда, a ирн Каннахъ—величайтішъ іірисутствіемъ 
духа. Назначеніе его главнокомандующішъ въ Исианін было принято римскимъ 
иародомъ съ криками радости (210 г. до p. X.) . 

Прибывъ въ Исианію, Сдипіонъ рѣшился ознаменовать свое появлепіе дѣ-
ломъ, которое даже іп, случаѣ неудачп должно было доставпть ему великую 
славу, a ішенно внезапныиъ иападеніемъ на Новый Кароагеиъ. Карѳагенскія 
войска былп расдоложены въ отдаленныхъ частяхъ Исианіи, иолководды ііхгь 
дѣйствовали ііеединодушно н довѣряли безусловно туземцамъ, отъ которыхъ 
ішѣлп заложниковъ въ Новомъ Карѳагенѣ. Неожиданное взятіе этого города 
бшо двойною потерею для карѳагеняігъ: сх> одиой стороіш оші были отрѣзаіш 
огъ береговъ, a съ другой, овладѣвъ заложшікамн туземныхъ нлеменъ, рнмляне 
моглн иобудить ііспанцевъ отложиться отъ Іѵароагена. Этн-то соображеиія и за-
ставпли, вѣроягио, Сцнпіона напасть на Новый Карѳагеш>. Открывъ этотъ планъ 
только своему другу, Каю Л е л і ю , начальнику флота, Сцииіонъ двиыулся туда 
ускореннымь маршемъ, н нрежде чѣмъ слухъ о его приближенін дошелъ до 
карѳагенскихъ отрядовъ, оиъ уже стоялъ ііередъ застигнутымъ врасилохъ горо-
домъ. Открывъ со стороны моря одно мѣсто, которое было повременамъ достунио, 
n сдѣлавъ второй приступъ, онъ овладѣлъ Новымъ Кареагепомъ. Городъ этотъ, 
заключая въ себѣ всѣ магазины, арсеналы п верфи карѳагенскихъ владѣній іп> 
Нспаніи и служа средоточіемъ всей торговли между Испаыіею и Карѳагеномъ, 
доставилъ побѣдителямъ несмѣтную добычу. Совершивъ это удачное предпріятіе, 
Сдииіонъ ііоставилъ своею главпою цѣлью отвлечь пспанскіе народы отъ союза съ 
Карѳагеномъ u скдошггь нхъ на свою сторону. Онъ обошелся съ заложнпками 
чрезвычайно дружелюбыо и, нославъ часть ііх-ь на родину, обѣщался отпустить 
N остальныхъ, какъ тольно ІІХЪ соплеменшші изч.явятъ еогласіе на союзъ съ І'Н-
момъ. Подобными мѣрами ему удалось ііривязать къ себѣ миогія изъ туземныхъ 
племенъ, и вскорѣ часть ихъ уже сдѣлалась его союзннками. ГІриготовнвъ та-
ішмъ образомъ завоеваніе Испаніи, Сціініонч. направилъ всѣ своп снлы нротивъ 
кярѳагенскихі, нолководцевъ. Встунивъ въ рѣшнтельную бптву съ братомъ Ган-
шібала, Гасдрубаломъ, Сципіонъ цанесъ ему такое страшное пораженіе (лѣтомъ 
209 г. до p. X.) , что прішудилъ его вскорѣ совершенно оставить Испанію н па-
нравиться черезъ Пирннеи u Альвы въ Италію, чтобы съ тѣмн войсками, которыя 
ему удалось собрать, поспѣшить на номощь брату (208 г. до }». X.). Въ слѣду-
юідіе два года no ѵдаленіи Гасдрубала, Сципіонъ, іюбѣдшгп n осталышхъ не-
ііріятельскихъ иолководцевъ, заставилъ пхъ ііочтн совершенпо очистпть иолуост-
ровъ, подавилъ два возстанія испанскихь племенъ n подчинилъ болыпую чаеть 
страны римскому владычеству. Покоревные исианцы такъ удивлялись Сциніону, 
что послѣ иобѣды надъ Гасдрубаломъ іірнвѣтствовали его лменемт, даря. Окру-
женный славою, далеко вревосходившею славу дрѵгихъ полководцсвъ ero времеіш, 
Сцпніоыъ, осеиыо 206 г. до p. X. , оставнлъ іюпрнще своихъ сдавіщхъ подвнговъ 
и съ тріумфомъ возвратился въ Ринъ. 

5 . Пойна съ Ганннбаломъ отъ битиы нрн К а ш і а х ъ до біітвы нри Ме-
таврѣ . 

Ile смтря на то, что миожество итальянскихъ иародовъ псреіило иа сторону 
Ганнибала, ноложеаіе ero было очень затруднителыго. He иолучая никакого іюд-
крѣпленія im, отечества, безъ всякой посторонней номощи, оиъ съумѣлъ продер-
жаться въ Италіп цѣ.шхъ тринадцать лѣтъ одиими своимн великими тал&нтами н 
собствснвнмн силами. Этимъ ОІГІ, стяжаля, себѣ въ глазахъ всѣхъ тѣхъ, которые 
судятъ о человѣкѣ по еіо засдугамъ, a не по счастью n успѣху его дѣйствій, 
гораздо большую славу, чѣмъ Алексаидръ Македопскій завоеваніемъ міра. Ог& 



свонхъ соотечественішковъ, дзъ Африки, Гаднибалъ не долучалъ иочти никакого 
нодкрѣплеиія. Только разъ, тотчасъ послѣ битвы при Каднахъ, пршдло кч> нему 
всііомогателыюе войско въ 4 тисячи человѣкъ, подъ дредводительствомъ Б о-
и n л ь г. a р а; всѣ же другіе ііредназначавшіеся е.му въ помоіць войска и корабли 
были отсылаемы въ Нснаиію въ то самое время, когда уже готовились къ О Т І І Л Ы Т І Ю 
в'і, Италію. Даже Бомильнаръ былъ отослаиъ въ Снцилію, вскорѣ нослѣ своего 
О Т І І . Ш Т І Я въ Италію. Что побуждало карѳагенянъ оставлять безъ помощи своего 
великаго иолководца, остается для насъ, не смотря на войну ігь Испаніи, соиер-
шешю неіюнятныи-і,. ІІо общепринятому мнѣнію, враждебная дому Барковъ нартія, 
во главѣ котороГі стояла фамилія Г a н н о н а, постоянно препятствовала посылкѣ 
всякой ііомощи Ганнибалу; но такос сильное и продолжнтельное вліяніе Гашіо-
новъ на управденіе государствомъ трудно согласить съ постояннымъ начальсгвомъ 
Ганнибала надъ войсками вч, Италін и двухъ его браіьевъ въ Исііаніи. Для насъ 
гораздо ионятнѣе, почему Карѳагенъ такъ слабо доддерживалъ Ганнибала на морѣ: 
онъ не успѣлъ еще возстановить впо.інѣ своего флота, потеряннаго въ иервую 
иуническую войиу. Гашшбалъ былъ выиужденъ самъ выискивать средства для 
своихъ дредпріятій н поддерживать войну войдою; ио обстоятельства сложились 
такъ, что въ продолженіе столькихъ лѣтъ оіп> могъ вестн ее лишь съ величай-
шимъ трудомъ. Сначала большая часть итальянцевъ иеретла на его сторону, ио, 
не смотря на все сное раздраженіе противъ Рнма, онн скоро увндѣли все неудобство 
нребыванія въ странѣ чуждыхъ имъ иойскъ, которыхъ должны были содержать 
на собственный счетъ, a рпмляне не замедлили воспо.іъзоваться этим ь неудоволь-
ствіем-ь. Къ тому же отношенія нтальянцевъ іп> Ганиибалу бн.іи совсѣмі, другія, 
чѣмъ отношенія рішсіліхъ союзниковч, кч> главиому началышку римскаго войсва. 
ІІослѣдніе уже издавна привыкли къ безпрекосдовному повішовенію, ыежду тѣмъ 
какъ карѳагенскіе союзники находились къ Ганннбалу въ совсршенно новыхъ 
отношеніяхъ и, имѣя дѣло съ чужеземнымъ полководцемъ, понима щ очень хорошо, 
что состапляютъ его онору и что оіп> до извѣстной степени долженъ быть ш. 
нимъ сшісходіітелен'!,. 

Послѣ битвы при ІСаннахъ, Ганнибадъ ирошелъ черезъ земдю самнитовъ въ 
Кампанію, гдѣ народиая партія тотчасъ же отворила ему ворота Кануи. Въ 
этомъ городѣ и его окрестностяхъ онъ расположвлся зимовать и тѣмъ нричшшлъ 
себѣ много вреда, ікзтому что нравственная нспорчешіость жителей городовъ Ііам-
наніи заразила собою и его войска. Вслѣдствіе изнѣженной и роскошной жизни 
въ Капуѣ, oui) значительно ослабѣли въ силахъ н въ числѣ. Въ началѣ слѣдую-
щаго года (215 до p. X. ) рішляне выказали тотъ же самый тактъ іп, раснозна-
ваиін веіцей н людей, который такъ часто вігдепъ іп, исторіи пхъ госѵдарства. 
ІЬгь цуженъ бы.іъ человѣкъ, который бы могъ снова иробудить улавшій духъ 
войска, n они нанг.ш такую личность вгь одномъ изъ преторовъ предшествовав-
шаго года, M a р к ѣ К л a в д і н AI a р д е л л ѣ , который, послѣ битвы при ІСад-
дахъ, дѣйствовалъ сч> своим-ь небѳлыддмъ отрядомъ чрезвычайдо искусно и умно, 
a n pu вылазкѣ.дзъ кампанскаго города Нолы отбилъ Ганнибала, нанеся ему болыдой 
уронъ. Давъ Марделлу 6 легіоновъ войска, рпмляне возведн его въ звапіе дро-
консула или вдце-консула, a на слѣдующій годъ утверддлд его, въ одно время 
съ осторожнымъ Фабіемт, Максимомъ Кудктатором-ь, іп, звадід консула u досла.пі 
въ Оидилію, гдѣ оігь командовалъ войскомъ трд года д покорилъ весь островч,. 
По возвращеніи его въ Римъ они вдовь дзбралд его консуломъ, до окодчанід 
кодсульстиа оставдли проконсуломъ во главѣ отдѣлыіаго вонска, a no пропгествіи 
еще года снова нзбралн въ консулы. Клавдій АІарделлъ оправдалъ возложенпыя 
на него надежды: уже въ дачалѣ 215 г. до p. X. онъ далъ сраженіе, въ кото-
ром'1, разбилч, Ганнибала. Въ этомт, сраженіи карѳагенскій полководедъ впервые 
иотердѣлъ значительное доражеігіе д лдшился нѣсколькпхъ тысячч, человѣкч.; это 
тѣмъ болѣе ободрило римлянъ и возішспло -славу Марделла, что нослѣ битвы на 
стороду римлянъ дерешло 120U нумддідскдхъ и дспанскііхч. всадниковъ. IIa слѣ-
дующій год'і, Марцеллъ нѣсколькими смѣлнмд лредпріятіяші ігь Италіи снова 
возстановилъ упавшее уваженіс in, рдмляиамч,, между тѣмч, какъ въ то жевремя 
ходъ дѣлъ въ Сидилід д Испаніи сдѣлалъ безплоднымд всѣ усдѣхп Ганнибала. 
Б'і, сдѣдующемъ 213 г. до p. Хр. іп, Италіи де дродзошло ничего замѣчателыіаго, 
дотому что болыдая часть рішскаго войска, подъ дача.івствомч, Марцелла, осаждала 



Снравузы, a Гашшбалъ былъ преимущественно занятъ осадою Тарента. Оба го-
рода нокорилпсь в ъ 212 г. до p. X . своимх. ыеиріятелямъ, но римскій гарннзоиъ 
все-таки удержалх. за собою Тарентскую врѣвость. В ъ то время какъ Гапнпбалх, 
уііотреблялъ всѣ усилія, чтобы првдудить ее къ сдачѣ , римляне напалн на Кампанію 
и началд осаду столпцы ея Капуи. Ганнибалъ иослалъ къ ней на номошь одного 
1137. своихъ воедачалышковъ, Ганнона, который однако былъ отбптъ съ значи-
тельнымъ уроноыъ. Тогда, чтобы заставпть римляаъ снять осаду Каиуи, Рашш-
балъ дшшулся самъ въ Камианію. Оігь быдъ такх. счастливъ, что въ короткое 
время дочти совершенно уцдчтожилъ въ Луканін и Аиуліи два римсішхъ отряда, 
одішъ въ 8 , a другой въ 18 тысячъ, кохорымп командовали очеш. длохіе пол-
ководцы. Обѣ эти побѣды заставилд осаждавшее Капую римское войско съ при-
ближеніемх. Ганнибала засѣсть за укрѣцлеиіямп своего лагеря, не вступая въ ох-
критое сраженіе прохивъ карѳагенскаго полководца. Ганнибалъ нѣсколько разъ 
пытался наиадахь на рпмлядъ, но ему не удалось выманиті. послѣднихъ изъ их7. 
укрѣпленнаго лагеря. 

Чхобы заставить І І Х Ъ выйти оххуда И сиять осаду города, Ганнибалъ рѣ-
шился наиасхь на самый Рнмъ (211 г . до p. X . ) . Оіп. также мало надѣялся 
овладѣхь городомъ врасплохъ, какъ н взяхь его прдступомъ, нонимая, какимп ве-
ликими силами духа u воинскііми снособносхя.мп обладалъ римскій народъ, въ 
которомъ каждое должііосхное лиде было вмѣсхѣ сх. хѣмъ и военачальникомъ, 
образовавшпмся вх. школѣ войны, a каждый гражданинъ закаленнымъ вх. бояхъ 
вонномъ. ІІиэхому, иослѣ битвы ири Каннахч., онъ отвергъ предложеніе свонхх. 
полководдевъ идтн на Римх. n вх. эхомъ случаѣ превзошелъ и х ъ благоразумісмъ, 
хохя одипъ іізх> ішхх. Магарбалъ u упрекнулъ его вх> хомъ, чхо, умѣя лобѣж-
дахъ, опъ не умѣехъ пользоваться нобѣдою. Когда Ганнибалх. приблизился съ 
своіімх. войскомъ кх, Рдму u въ 3 тысячахъ шаговъ отх. него расположился ла-
геремъ, вх. городѣ распространился паническій страхъ, который не заставнлъ 
оддако ріш.шіъ іш рѣшнтьса на сраженіе, un снять осаду Капуи. Сенатъ ве-
лѣлъ ТОЛЫІО отрядить отъ тамошняго корпуса 15 тысячъ лучшаго войска, п по 
соглашеиію ex. обоиміі консулами дршіялъ нужныя мѣры къ оборонѣ. Разсказы-
ваютъ даже, что вх> то время случайно производилась продажа съ аукдіоиа 
части хого іюля, на которомъ раеположился лагеремх. Ганшібалъ, и что цѣна 
землд ІШСЕОЛЬКО не поішзнлась отх. этого. Если этотх. фактъ П справедлпвъ, то 
оіп. могх. быть вызвадъ искуственно сенатомх., какч. средство успОЕОііхь граж-
данъ, страхъ которыхх., лрд ноявленіи Гапнибала, уже достаточно доказывается 
вошедшшіъ въ дословіщу выраженіемъ (Ганішбалъ передъ вратами города). Раз-
еказываютъ еіде, будхо Ганндбалъ, узнавъ о прдведендомъ фактѣ, велѣлъ про-
дахь cJ. аукдіона своимъ солдатамъ дмущество ріімскихъ мѣнялъ. ІІо этотъ раз-
свазх. годится толыіо вх. собраніе аневдотовъ, есліі только карѳагенскій полко-
водедх. не хотѣлъ пошутить такдмъ образомъ надъ хвастовствомъ римскаго сената. 
Ганнибалх. заііасся дродовольствіемх. только да 10 дней н, увндавъ, что дѣль 
сго иоявленія передъ стѣнами Рдма де достигнута, воротился въ Камна-
иію, a оттуда отпраішлся вх. Лукадію u Бруттію. Обезсилендая голодомъ 
Каиуя иринуждена б ш а сдаться римлянамъ u за свое отііадеиіе и унор-
ство бы.іа наЕазана имн са.чымъ жестовішъ образомъ. Семьдесятъ знатнѣйшдхъ 
гражданх. бы.ш назнены, триста другихъ завліоченн вх. темниду, остальные иро-
даіш вх. рабство длд разсѣяны no латинскимъ городамъ; самый городъ былх. 
ввовь заселенъ отиущенниками u другдми простолюдинамд n охданъ подх. нео-
граішченную власть нрефекта, a его обшнрная u илодоносдая территорія обра-
щена въ государствейную собственность. 

В ъ дродолженіе слѣдуюіддхъ трехх. лѣтъ (210 no 280 г . до p. X . ) , вакъ 
Ганннбалъ, хакъ и римляне дапрягали всѣ усп.іія, чхобы выйти изх. своего затруд-
нительнаго доложенія. Ридляне, ішставивдііе около двадцахп нятд легіоновъ, 
должпы были, теряя множество .ііодей, продзводить ноехояшще наборы; войиа 
южилась тяжелымх. временемъ на шіхъ сампхх. u да нхъ италышскихх. поддап-
дыхъ, u, кахалось, ирдближалась минуха, когда дослѣдніе откажутся досдавляхі. 
римлякаих. средства іп> ведедію воніін. Ci. другой схороны, n Гащінбалх., y і;о-
тораго оставалось уже очеиь немиого войска, только сх> большимъ трудомъ могх. 
держаться между ихальяндами, потому что римлянамъ удалось разліічными сред-



ствами cuoiia ігсреыаішть ua сііою сторону часть cro С О І О З І Ш Е О В Ъ , u миогіе го-
рода, 8анятые карѳагенянами, вцдали ихъ непріятелямъ. В'ь продолженіе этихъ 
трех-ь лѣт'і> римскимъ главнономандующішъ оставался Клавдій Марцеллъ; разбп-
тый нѣсколько разъ Ганнибаломъ, no іірежнему остаііавшнмся ненобѣдимнмъ въ 
открытомъ иолѣ, оиъ однако иногда одерживалъ верхъ u надъ НІІМЪ. Марцеллъ 
ие только поддсряіивалъ честь рвмскаго оружія, но и способствовалъ болѣе всѣхъ 
другихъ римсішхъ полководцевъ иостепеиному отпаденію отъ Ганнибала большей 
части занятыхъ имъ въ Италіи городов-і. u земель. В ъ 208 г . до p. X . Клавдій 
Марцеллъ былъ убитъ, благодаря одііой изъ тѣхч, мастерскихъ стратегическихч, 
диверсій, съ Зомощью которыхъ Ганнибалу всегда удавалось превосходно поль-
зоваться характсромъ неиріятельскихъ нолководцевъ. Поставленный въ пятый 
разъ во главѣ войсва ігь качествѣ консула, Марделлъ, горя нетерпѣніемъ сра-
зиться сг> неиріятелемч,, былъ наведеиъ Ганнибаломч, на засаду и увлекъ за собою 
товаршда своего Крпсиина. Безрасудно отважившись вступить въ бой, О І І Ъ былъ 
убитъ, a его товарііщъ смертельно раненъ. 

I le смотря ua то, что смерть Марцелла была для Ганнибала больпшмъ 
счастіемъ, оігь находился в ъ незавидномъ полояіеніи. Имѣя весьма ограиичепііос 
число союзішковъ, онъ терпѣлъ недостатокч, въ деиы ахъ u военннхъ припасахъ 
u съ с.воимъ, относительно малочнсленнши. войскомъ, едва могъ держаться въ 
Италіп. Все это заставило его вызвать къ себѣ из.т> Пснаніи брата своего Гасдру-
бала. Послѣдній отиравился в-ь Италію тѣ.мч, же самымъ путемъ, которымъ 
десять лѣт-ь тому назадъ шелъ Ганннбал-ь, u прошелъ черезъ Галлію u Алыіи 
гораздо скорѣе ІІ съ меііыииміг трудностями. Узнавч. о приближеніи Гасд-
рубала, римляпе сосредоточпли всѣ СВОІІ силы для предстоявшей имъ двой-
иой борьбы. Они довели Италію почти до огчаявія и Т О Л Ь Е О С Ъ трудомъ u са-
мыми жестокими мѣраміі навербовали свои войска. Весною 207 г. до p. X . Гасд-
рубалъ явнлся въ Верхней Нталін. Римляне немедленно отправили противъ него 
одного uзл> CBOIIX7. консуловъ, М а р к а . І и в і я С а л и п а т о р а , вч, то время 
как7> другой, К а й К л а в д і й H е р о и ъ , долженъ былъ направнться въ НІІЯІНЮЮ 
Лталію, чтобы занять Ганнибала и помѣшать ему соединиться съ братомъ. Клав-
дій Нероиъ неутомимо нреслѣдовалъ карѳагенсваго полководца ІІ не только до-
стигъ предположенной цѣли, no своею смѣлостью предотвратилч, даже оиастность, 
грозившую со стороны Верхней Италіи. Ему удалось перехватіггь шісьмо Гасд-
рубала, въ воторомъ послѣдпій проснлч, брата двинуться на соедшіеніе сл, ыимч. 
въ Умбрію. Клавдій ІІеронъ точасъ рѣшплся выйтп незамѣтно сл> частью своего 
войска 1137. лагеря, отправнться форспрованнымъ марпгемч. вя. Умбрію, соеди-
ниться там7> съ своимъ товарііщемъ и, сосредоточпвъ противя, непріятеля іірс-
восходішя силы, разбить одиого брата нрежде, чѣмъ другой успѣетъ получиті. 
извѣстіе о его прибытін. Этотч. смѣлый шагъ рішскаго копсула рѣшилъ вл, Ита-
ліи судьбу обѣпхъ воююідііх7, сторонъ. Выйдя ночью u37> лагеря С7> 7 тысячами 
отборныхъ солдатъ, Клавдій ІІеронъ невѣроятно быстро достигъ умбрійскаго го-
рода Сены, вблнзи вотораго были расположены войсва Марка .ІІІВІЯ п Гаедру-
бала. Приблизпвшіісь кз, шшч, очень осторожио, оіп. встуішлъ вз> римскій станъ, 
незамѣченный неііріятелемч.. Чтобы карѳагенскій полвоводецъ ne догадался о его 
прибытіп, Клавдій ne приказал7> расвидывать un одной новой палаткіі, no размѣ-
стил?) свое войсво uo всему лагерю. Однаво Гасдрубалч. ne бы.гь обмануп, 
этою хитростью. Еще въ Исианіи оігь замѣтилъ, что, когда іп, римскоыъ 
лагерѣ ііаходились два военачальника равпаго званія. вечерняя заря игралась 
два раза. Поэтому, оіп. въ иервый я;е вечеря. догадался о прибытііі Клавдія 
Нерона, no u самая эта догадлнвость была гнбельна для Гасдрубала н его оте-
чества. I le будучи въ состоянін обч,ясниФь йеожиданиаго появленія другаго кон-
сула нначе, вакъ нораженіемч, Ганнибала, оіп. думалч, спасти свое войсво быст-
ріл517) отступленіемъ, но бы.гь настнгнутъ риилянаии н вынуждеігі. дать сраже-
піе, котораго могъ бы избѣжать еіце нѣсволько днен, оставаясь ві, лагерѣ до 
нолученія нзвѣстія отъ Гашшбала нли до нрнбытія его самого. 

Это важиое сраженіе, происходившее іірп рѣкѣ М е т а в р ѣ , близъ ньшѣш-
пяго Фоссомброне, окончилось пораженіемі, карѳагепяіп». Каіп, irr. расположевіи 
своихъ войскъ, такъ rr rrr> управленіи ходо5і7> бптвы Гасдрубаля. ішказалч, себя 
исвуснымъ иолководцеігь и уже одерживалъ верхъ, какъ вдругъ совершенио не-



обыБновеиное Двнжепіе ІСлавдія Нерона вырвало y uero изъ рукъ иобѣдѵ. Гасд-
рубалъ палъ на полѣ бптвы, сдѣлавт, все, чего можно требовать отъ искуснаго 
нолководца іп> подобномъ положенін; войсво его было совергаенно истреблено: 
пятьдесятъ шость тысячъ легло на мѣстѣ , осталыше ІІЯТЬ тысячъ взяты въ плѣнъ. 
Римляне купнли побѣду иотерею 8 тысячъ человѣкъ. Iii, первую же ночь послѣ 
сраженія Клавдій Неропъ отправнлся назадъ вт> свой собственный лагбрь н со-
вершплъ этотъ поход7> еіце скорѣе, пройдя 45 нѣмецкихъ ыпль въ шесть дней. 
Таквмъ образомъ оіп> би.п. В7> отсутстпін всего 14 дней. Къ счастію для рим-
лядъ, Ганннбалъ іп> іфодолженіе всего этого временп н не иодозрѣваля. о ироис-
ходпвшезп,. Еслибъ движеніе Клавдія Нерона бнло ему извѣстно, оігь поеиѣ-
іиИ.17) бы за ковсуломъ или ностарался бы овладѣть ero лагеремъ. Итакъ пе 
умъ Клавдія Нерона u ne храбрость римляіп. рѣшили исходъ войны, a сама 
судьба, воторая, казалось, хотѣла возвысить Pinn, и унизнть Карѳагенъ. Опа, 
ио выраженію Эсхп.іа, сломала коромысло вѣсом, и наклоннла чашу. Преданіс 
г о в о р і т , , что Клавдій Неронъ, подобио какому-ннбудь иовозсландцу, носла.гь 
отрублепную го.юву Гасдрубала его брату, н что, взг.іянувя, на нее, Гашшбалт. 
восвлшшулт,: «я узнаю въ этой головѣ судьбу Карѳагена.» Справедлнвя, ли этотъ 
анекдотъ пли ііѣтз,, но во всякомъ случаѣ достовѣрио, что, нослѣ потери Испа-
нііі n Спциліи, ушипожепіе значнтельнаго карѳагепскаго войска должно било 
разруиіить всѣ надеждн Ганнибалла. Тѣмъ удивнтелыіѣе, что, сосредоточшп, 
всѣ своіі си.ш въ самой южной частн Италіп, онъ продержался непобѣжденішмъ 
еще дѣ .ше четыре года n вг> продолженіе всего этого времепи не только нахо-
дилъ возможность пополннть свое войско, до u содержать ero irr, этой очень не-
богатой средствами странѣ. Если бы насъ спросили, вл, какую эиоху евоей жпзнп 
Ганнибалт, нредставляется намд, напболѣе великимз,: тогда ли, когда оіп> ноко-
ря.п, Испанію u прокладывалъ новый луть черезт, землю дикпхя, галловъ, взби-
рался иа недоступння войску Альпы, проходилъ Нталію n грози.гь самому Ри.му, 
или въ то тяжелое время, когда оіп>, no смертн своего брата, оставленный всѣмн, 
В7> нродолженіе четырехт, лѣтъ держался въ углу Италій, и, отозваіпшй въ Аф-
рш;у, должент, былт, видѣть, каіп, одппі, бой ундчтожилъ всѣ плоды ero побѣді,,— 
мы, не задумавшись. укажсмт, да послѣдтою элоху. Тотъ, кто не падастъ іп, несча-
стін n даже вт> ту мпнуту, вогда нротпвъ иего вооружается сама судвба, кто 
твсрдо СТ0ПТ7, до копда п смѣло разстается съ жизныо, тотт, кажется і ш п , ВІІС-
ШUM7» ндеалом7, человѣчества. 

0 . ІІослѣдніе годы второй пуивческой войны. 

ІІослѣ битвы прп Метаврѣ Ганнлбал7, воротился irr, Бруттію н ся, этого 
времеші ограничнлся только оборонительнымд дѣйствіямн, тідетно ожвдая помоіди 
нзъ Кароагена. Рпмляне ne пададали на него; довольствуясь наблюдепіемъ за 
ішМ7», ouïr наііазали В 7 , это время всѣ отпавшіе отъ іінхя, народи, доверши.іи по-
корепіе олустѣвшей Италіи н въ 206 г . до p. X . подчшшли себѣ луканцевя,, 
послѣднихъ С0ЮЗШІК0В7, карѳагенскаго нолководца. Лѣтомя, слѣдуюідаго года irr, 
Верхней Италін іюявился съ четырнадцати тысячнимъ вспомогателышмъ войскомт, 
братъ Ганндбала, Магонъ, но не смотря на то, что къ нему прибыло всворѣ еще 
около 7 тысяч7, человѣкъ, OH!, ne моп, ни предиринять ничего важнаго, ші соедп-
шіться С7> СВОПМ7, братомъ, находпвшішся на противоиоложномъ концѣ Италіи. Рдм-
лянс же рѣшплись переиестп воГшу В7> Африку и тѣмъ заставилн Ганшібала п 
Магона іюкдвуть ІІталію для защиты своего собственнаго отечества. 

Борьба въ Афрлпѣ, окончпвшая чсрезз, 17 лѣтъ продолжителыіую и крово-
ііролитлую войну между Рдмомъ n Карѳагедомъ, находится іп, тѣсной связи съ 
характеромт, и ссмейннмп отиошеніями Сдипіона Старшаго. ІІоложеніе этого че-
ловѣка В7> исторіи римскаго народа соверіценно новое явленіе, и только иодроб-
ное его излѣдованіе можетт, указать памч, иастоящія его причини и об7,ясниті. 
то огромное вліяпіе, которое имѣлъ характеръ Сдипіона па окопчаніе второй пу-
нііческон войіш и слѣдовавшія за нею событія внѣшней и вдутреішей исторіи 
Рима. Co врсменъ Сдіпііона Старшаго н отчасти также еъ появленія на іголити-



ческомъ ііодрищѣ Марка Клавдія Марделла, неуступавжаго Сдипіону кротостью, 
образовадіемт, u воеиішми талаіітами, между рдмлядами стадовится замѣтлшп, 
то вліяпіе, которос необходимо должііы были пмѣть ііа ішхъ зНакомство съ гре-
ками u расирострадедіе рлмскаго государства за предѣлы ІІталіи. Почти до дер-
Bofl пуннческой войны римляне имѣли дѣло только съ итальяндами и потому, 
для управленія свонмъ государствоыъ, пе нуждадись іш въ чужеземной лравіі-
тельственной мудрости, ни въ чужихт, обычаяхъ, и вполйѣ могли довольство-
ваться своимъ древнимъ, націоналышмт, воешшмъ искусствомъ и правовѣдѣйіемъ. 
ІІо, когда Onu вступили, въ ІІИЯІНСЙ Италіи И Сидн.іііі, въ постоянныя сношенія 
съ утончеяншш греками, лхт, дрдродныя условія н одна сила оказались недо-
статочными, н рішляне иочувствовали нотребность въ болѣе кроткихъ нравахъ и 
греческой лаукѣ. Это болѣе утонченное образоваыіе u соедішеиныс съ нимъ ис-
кусства и нравы дривилдсі» только въ немногихъ семействахъ, какъ нанрішѣръ 
въ фамнліяхъ Марцелла н Сдипіона. ІІо этюіъ немногимъ лидамъ противилась 
остальная, болыпая часть рнмской арнстоііратіи, такъчто для ноддержапія и увелп-
чеыія своего значенія вт> государствѣ, онн должни были обратиться къ народу и 
всѣын мѣрами стараться о пріобрѣтенін популярностп. Къ этому иріісоедшшлось 
еще то обстоятельство, что вслѣдствіе причпненпаго войною и завоеваніямн не-
равномѣрнаго распредѣленія богатствт, нѣкоторыя фамиліи, a вт, чпслѣ ихт, родъ 
Сднпіона, сильно возвысились падт» осталыюю частью ардстократід. Сенатъ мало-
по-малу раздѣлился да покровіітелей д нокровйтельствуемыхъ, д такнмъ обра-
зомъ аристократЬі сохранилась толыю до виду, въ дѣйствителыюстд древратдв-
инісь въ олигархію. Еслд одда какая-ддбудь часть этой олигархід хотѣла протд-
водѣйствовать другой, ода доіжна была дскать оіюри въ народѣ, нли, другд.мд 
словамд, обращаться къ демагогій, столь обыкдовсндой въ домократдческдхъ го-
сударствахъ Гредіи, до до того совершенно чуждой Рдму. 

Ботъ тѣ отдошедія, которыми обусловлйвались образъ дѣйствій п значеніс 
Сципіоиа Старшаго д его фамиліи. Сдддіонъ былъ первый римлянднъ, который 
дутемт, демагогіи достпгъ дочтд тод монархдческой властп, какою пользовались 
въ Аѳднахъ Нердклъ д другіе государственшіе дѣятелд. По иримѣру Сдидіона 
шли тайдо тою же дорогой д другіс ардстократн Рима, пока Марій дс дошелъ 
по неіі совершеддо открыто, a Дезарь дс достдгъ этдмъ дутемъ единодержавія. 
Уже д прежде семейство Сдддіода имѣло значдтелыюс вліяніе да государствед-
пыя дѣла, раздѣляя его со мнопімд другими родами; но съ начала второй лудд-
ческой войны одо возвыиіается иадъ всѣми прочими аристократическими фамд-
ліямд Рнма. Ст. зтого времеіін Сцдпіоны иадолго овладѣваютъ дочтд всѣмд 
высшиыи долждостями д въ болыдей части случаевъ становятся во главѣ важ-
дѣйшихъ государствеііныхъ дредпріятій. Уже вт. самомъ иачалѣ этой войны два 
вервыя сраженія былд даиы Ганндбалу однимъ изъ Сдішіодовъ. ІІс смотря на ихъ 
десчастдый дсходг, Сдпдіону вмѣстѣ съ сго братомъ было доручедо начальство 
дадъ войскамп въ Испапіи, д оба одд въ дродолжедіс дѣскольквхъ лѣтъ комаи-
довали тамъ римскдмъ войскомъ. Когда собствеішая деосторождость Сцішіоновъ 
догубила д ихъ самихъ, u войско, да мѣсто дхч, былъ назначенъ де тотъ, кто 
спасъ остатки арміи, до сначала человѣкъ такой же знатной фамилід Клавдіевъ, 
a вслѣдъ за тѣмъ одять чледъ фамдліи Одипіоноиъ, Сдддіонъ Старшій Афри-
канскій, не смотря иа то, что сму было всего 24 года. Копечно, этотъ юдоша 
нмѣлъ заслуги, до его глаиная заслуга состояла въ томъ, что оиъ дрішадлежалъ 
і:ъ оддому дзъ знатдѣйшдхъ д могуществснвыхъ родовъ. Его пердое появленіе 
ІП» Псдадід совершеішо доходдло ііа начало обществешюй дѣятельностн АЛІІД-
віада вт» Аоинахъ. Въ продолжсніе исего пребыванія Сдддіона на долуостровѣ, 
оіп, доходдлъ скорѣе на даря длд владѣтелыіаго князя, чѣмъ иа граждашіда д 
долждостнаго человѣка ресдублики. Его додвигіі вт> Испаніи доставнли ему со-
чувствіе il довѣріе народа въ Рдмѣ. ІІо еще болѣс сдѣлало Сцддіона ддоломт, 
народа уваженіе иослѣддяго кт> ого фамдлід д его льстивое, утонченное п 
разсчдтаііно-дружеское обращеніе ст> шімъ. Этдмн качествамн одт, бы.п, обязапъ 
вреческому образованію, усвоеддому дмт, вмѣстѣ съ греческичи прдвычкамд. 

Бъ 20(> г. до p. X . онъ возвратплся въ Гіщт, дри радостинхъ клдкахт, 
народа, ст, тнсрдшп, намѣреніемт, дскать консульства п перенссти водду въ Аф-
рику. Уважсдію, которымъ дользоиался Сддпіодъ, завддовалд мдогіс изъ сго вра-



говъ, іірішадлежавшихъ къ древней аристократіи; оіш боялнсь его, вакъ дема-
гога n человѣка сл. безграничнымъ честолюбіемъ. ІІо вражда нхъ еще болѣе, 
чѣмъ заслугп Сцппіона, способствовала тому, что народч. предиочелъ его всѣмъ 
прочимъ сопскателямч. И нзбралч. консуломъ. Такъ какч. СЦИІІІОНЪ намѣревался 
сдѣлать театромч. войтга Африку, то враги его устроили, что товарпщемъ его 
бтілъ назначенъ человѣкъ, который, будучп верховнымъ жрецомъ (pontifex maxi-
nius) не могъ, HO римсквмъ завонамъ, оставлять Италію. Болыпшіство сената, 
нредиііеывавшаго конеуламч. образъ дѣйствія, высказывалось рѣшптельно про-
тіівч. намѣренія Сцппіона, но было вынуждено. уступить нреобладанію эхого чо-
ловѣка il его фампліп. Сенатч. позводіьгь сму отправпться въ Сіщнлію, a оттуда, 
сч. флохомЧ) il войскомъ, которое оігь успѣехъ собрахь но лпчному своему влія-
нію, переправиться вч. Африку. Только эхого н нужно было Сціійіопѵ. Его род-
схвешіыя связи, вліяніе на народъ н покровихельсхво, которое онъ и члены его 
фамиліи могли оказывахь не холько огдѣдьнымъ лігцамч., но даже цѣлымъ ноко-
реннымъ государсхвамъ, доетавляли Сцииіону гораздо болыііе могущества, чѣмъ 
званіе консула. Едва ЯВІІЛСЯ оіп. въ Сидилію, какч. но одному его призыву схали 
схекаться въ нему со всѣхъ сгорогп. холпы охохниковч>, a поворенныя нхаль-
янскія государсгва поспѣшили спарядихь н отдать въ его распоряженіе свон 
корабли. 

Въ Испаніи Сцішіонъ имѣлъ сношенія съ двумя нумидійскими владѣхелями 
п основывалъ па эхомь планъ своего африкансваго похода. Нумидійскіе народы, 
находившіеся въ вассальной зависимосхи охъ Карѳагена, н нхъ нредводііхели, 
подобио всѣнъ номадамч., живущнмч. грабежами, не пмѣлп никакого ноняхія о 
чести и совѣсхи. Сцнпіонч. расположилъ къ себѣ нумндійскаго владѣхеля M a c іі-
і і п с с у , отличавшагоея храбростыо, удивихельными способносхямн н често.по-
біемъ, u когда илемяшшкъ послѣдняго попалъ въ илѣнъ кч> рпмляназіъ, Сди-
піоігь богато одарнл і. плѣнника н охослалъ его къ дядѣ, выказавъ при эхомт, свою 
прямоту, отвагу н вообще иѣкохорое сходство въ харахерѣ сч. Маснниссою, иохо-
рое необходимо должно было прнвдечь нумидійскаго владѣхеля на его сгорону. 
Черезъ нѣсколько времени Масішисса всхрѣхился гл. Сдппіономъ въ Испаніи н 
обѣщадъ ему охстать охъ союза сч. Карѳагеномч.. Другой нумидійскій владѣхелі., 
С п ф а к с ь , былт, человѣкъ нннкій, рукбводнвінійся одніши подлымн побужде-
ніяип. Его Сдшііонъ привлекъна свою сторону лесхью н возбуждая сго корысто-
любіе. ІІолагаясь на госхедріимство, котораго нс нарушаютч. самыс вовардые но-
мады, Сцшііонъ охнравнлся безъ вооружедной свпхы въ Африку, къ Снфаксу, 
встрѣтился при его дворѣ еч. своимъ бывпишъ прохивніікомъ въ Испаніи, еы-
ігомъ Гискода, Гасдрубаломт., н даже раздѣлплъ сч. нимъ обѣдъ н ночлегъ, чтобы 
хакою мнпмою довѣрчивосхьго нрнвлечь кь себѣ пумпдійскаго владѣхеля. Эхою 
мастерски разсчитандоіо, льсхивою н прихворною дружбой Сцппіонъ внолнѣ досхнгь 
своей цѣли: Снфаксч. заключнлъ сч> нимъ союзъ, no карѳагеняне снова прнвлекли 
его иа своюсхорону, прибѣгнувъ къ ередсхву, которое хочно хакже было разсчихано 
на его дорысхолюбіе и чувсхвенносхь. Сифаксу еіце прежде нравилась нрекрасная 
дочь Гасдрѵбала, C о ф о н н с б а, уже давно иомолвленная за Масиниссу: карѳагеп-
екій еенатъ охдалъ ее, безч. вѣдома ея охца, за Снфакса. Говоряхч., чхо Софо-
писба, не смотря на любовь къ Масішиссѣ, согласмлась на эхохъ бракъ изъ пат-
ріотизма. Масинисса рѣшился охмсхить за оскорбленіс л воспользовался эхимъ 
поводомъ къ отпаденію отч. Карѳагена. ІІо, что ne одшгь этогь досхупокъ кар-
ѳагенядъ побудшгь его къ союзу съ римлянами, видно и;п> хого, чхо онъ 
еіцо прежде заключилъ условіе ол> Сцііпіоном-ь. .Іиіпь холько рнмляне ішсадн-
лись на африканскій берегъ, иакъ къ нимч. нрисоединился Масинисса. Онъ былч. 
очень полезенъ Сдшііоду, дохому что карѳагеняне м Сифаксъ выставіші хакое 
ішогочнсленное войско, что безч. его ііомоідн Сциніону было бы очень трудно 
справихься съ врагомъ въ открыхомъ полѣ. 

Передъ послѣднею рѣтихелыіою мннутою борьбы положеніе Рима и Ііарѳа-
гена было почхи одинаково. Магонъ u Ганнибалъ находилисі. на римской хер-
риторін, a Сднніонъ на карѳагенской; оба государсхва оішрались преимуіде-
стветшо на нокоренные ими народы, и каждое изъ нихъ всхупило въ союзъ сь 
поддашшми другаѵо. Сдіпііоігь склонплъ кч. отиаденію Масиниссу, Магонъ воз-
бѵждалъ въ Этруріи заговоры, дрозивдііе онасностыо Рішу. Попявъ всю затруд-



іштелыюсті. своего пбложенія рішляпе, по овопчаши вонсульства Сципіона, 
приняли ішиогда песлиханпое до тѣхъ поръ рѣпіеніе оставнть Сцнпіоиу на-
чальство над'і> войсвоігь до окончанія войіш, a товариіцу его поручми въ 
Этруріи аресты и слѣдствія. Мѣра эта заставила главнѣйшихч, заговорщивовъ 
бѣжать из'ь Италіи ІІ помѣшала осуществленію ихъ замнсла. Въ ііродолже-
іііе всего своего консульства и болыиуіо часть слѣдующаго года (204 до p. X. ) 
Сцппіоиъ былъ занятъ приготовленіями къ войаѣ и тольво въ коііцѣ лѣта 204 г. 
до p. X . переправился въ Афрнку. Высадивтись счастливо на африканскій бс-
регъ и расположпвшисі. упрѣпленнымъ лагеремъ, oire въ продолженіе зиян ііс-
вусно заиималч, варѳагенянъ переговорами, a въ началѣ весны, благодаря счастью 
или, вѣрнѣе, неосторожности карѳдгешшъ, ему удалось одержать надъ пими 
зпачительннй перевѣсъ. Барѳагеняпе, ire смотря ua гибельнне пожары, часто 
истреблявшіе ІІХЪ лагерп, продолжалп устраивать ііхч, no прежшімъ образцамъ, 
безі. всяваго порядка и изъ первыхъ попавшихся матеріаловъ. Это обстоятелі.-
ство подало Сдипіону мысль зажечь ііх-ь лагерь н во время иожара напасть на 
неііріятельсвое войско. Успѣхъ превзошелъ всѣ ожиданія. Соединенное войсво 
карѳагеняпъ п Слфакса было разсѣяно, a окрестпости лагеря разграблены ріш-
лянамп; вскорѣ нослѣ того Сцнпіопъ разбилт. u второе карѳагенское войсво, уже 
въ открытомъ полѣ. Только послѣ этого втораго пораженія варѳагенскій сенатъ, 
хотя u очень неохотпо, рѣшплся вызвать изъ Италіи Магона и Ганнибала, т. е. 
сосредоточить всю войну въ Африкѣ. Между тѣмъ Сдппіонъ двинулся къ са-
мому Карѳагену, пославъ Масиниссу, съ частью римсваго войска, ііротивъ Си-
факса, удалившагося въ своіі владѣнія. Снфавсъ был-ь разбптъ въ схваткѣ кои-
ницы n поиался в'і> рукіі Масііписсн, который поіюрилъ затѣмъ всѣ владѣнія 
своего врага. Софонисба была также взята іп. илѣігь, u Масішисса женился на 
ней. Сифавсъ, по прнказанію Сцшііопа, бнлъ отвезенъ в-ь Рнмъ н вскорѣ умергь 
іп. плѣну, a Софоннсба подверглась самымъ мелочнымъ преслѣдованіямъ иро-
славленнаго героя. Оіга отдала свою руку побѣдителю мужа потому, что въ это.мъ 
бракѣ видѣла едппственное средство спасти свою жнзнь н своішъ вліяніемъ 
на новаго мужа быть полезною родинѣ. ІІо Сцппіонъ счелъ за нужное восвро-
тивиться этому браку, иредвидя, какою опасностыо грозилъ оігь Риму, и прика-
залъ Масиниссѣ выдать свою новую жеву римлянамъ, такъ вакъ ио договорѵ 
оіш однн имѣлн нраво рѣшать судьбу военноплѣішыхъ. Масшаисса повиновался, 
no пе вьгдалъ своей жены, a сь вѣдома илн безъ вѣдома Сцшііона, далъ ей яду. 
Смерть спасла Софонисбу отъ рабства. Таь-ь два человѣва, ночтн обоготворен-
иие ораторомч, Цицерономъ, самымъ ужасішмъ образомъ жертвовали нолптиче-
ской необходішости всѣми человѣческнми чувствамй. Вл. иаграду за ѵбійство 
жеіш, Масиішсса удостоился отъ римлянъ нѣкоторыхъ ночестей и ііолучіілъ вла-
дѣнія Сифакса. 

Въ внсшсй стеиеші нсохотно, медленно н сгь нечальнымч, предчувствіемъ 
нсполнилъ Ганнибалъ приказаніе вернуться изъ Италіи. Осенью 203 г. до p. X. 
он'ь ечастливо высадился на бсрегъ своей родины, которой не видалъ въ тече-
ніе цѣлыхч» трндцатп лѣтъ, u былъ назначенъ главнокомандующпмъ всѣхл. кар-
ѳагенскпхъ войскч.. Его ирибытіе поправило дѣла карѳагенянъ. Довѣріе народа 
къ Ганнибалу бнло такъ велико, что і;ъ немѵ собралось множество охотнивовъ, 
зпачительно усиливпгихъ его войско. Однако варѳагенскій полководецъ долго еще 
не рѣшался помѣряться съ протшщнкомъ въ открытомъ ііолѣ н потому, въ нро-
долженіе всей зішы, дѣйствовалъ протнвъ Масиниссы, y котораго отнялъ часть 
его владѣній. Весною u лѣтомъ слѣдующаго года Гашшбалъ, хотя н обратмлся 
ііротивъ Сципіона, но уклонялся огь рѣшителъноіі бшчш, стараясь добиться воз-
можности начать иереговоры и заключить миръ на условіяхъ не слишксшъ тя-
желыхъ. Сцппіоігь былъ нецрочь начать переговоры, тѣмь болѣе, что въ Римѣ 
консулы уже ВЧ) продолженіе цѣлаго года искали случая отнять y него началь-
ство надл, войсками н вмѣстѣ съ тѣмъ честь овончанія войни. Такимъ образомъ 
дѣло дошло до завлючеігія перемирія u йредварителышя статьи договора были 
уже иодинсашг, вогда варѳагенсвіе демопраты одержали въ сенатѣ верхъ и лег-
козшслеішо отказалн ш> утвержденін этихч. статей. Рѣпйітельная битва была ш;-
избѣжна, u войсва двинулись другъ противъ друга. Хотя желапіе обонхл. нолво-
водцевч, заключить миръ и иовело къ иоішмл» переговорамч, u даже лпчному сіш-



данію между шіми, но Сцшііоііъ предложилъ такія усдовія, на которыя Гаіши-
бал'і» ішкакъ нс могь согласится. Оба полководца разстались u пачали готовиться 
къ битвѣ; на слѣдующій день (19 октября 202 г . до p. X. ) произошло сраже-
ніе, извѣстное подъ ішенемъ б н т в ы п р н З а м ѣ . Счастіе измѣнило великому 
карѳагенскому иолководцу, до сііхі, иоръ остапашисмуся неиобѣдіімшп, во всѣхъ 
рѣшительныхъ сраженіяхъ. Ганнибалъ напрягалъ всѣ силы своего ведикаго та-
ланта, чтобы одержать побѣду, но встрѣтіілъ іп, Сдишоиѣ достойшио нротив-
нива. Онъ был'і> разбитъ Сципіономт, на голову u потерялъ бодыиую часть своего 
войска, свыше 20 тысячъ человѣкъ убитыми u ііочтп столько же іілѣнными. Но 
n иослѣ этой несчастиой битвы Ганнпбалт, выказалъ свон удивительныя еиособ-
ііостіі мастерскимъ отступлепіемъ съ остаткомъ своеіо войска in, Адрумету. ()т-
сюда онъ поспѣшнлъ въ Карѳагенъ, который оставилъ тридцать ІІЯТЬ лѣтъ иа-
задъ мальчнкомъ и куда возвратился теперь заслуженпымъ, no несчастнымъ 
полководцемъ. Изъ всѣхъ услугъ, оказанныхъ имъ Карѳагену, одною изъ вели-
чайшихъ было то, что онъ уиотребилъ всѣ средства, чтобы склонить своихъ со-
отечествешшкоіп, in, мнру, хотя яспо сознавалъ, что рано или поздно самт, дол-
женъ будетъ сдѣлаться его жертвою. 

Ка}іѳагеняне согласились, хотя и исохотно, ііа условія, предішсашшя Сдішіо-
номъ n въ слѣдующемъ году (201 г. до p. X. ) утверждеиныя рпмскимъ пародомъ. Но 
этому миру карѳагеняне должіш были: отказаться оть всѣхъ своихъ владѣній внѣ Аф-
рикн, испрашнвать позволенія рішлянъ на каждую воішу,которую оші захотятъ вести 
въ самой Африкѣ, отдать имъ всѣхъ своихъ плѣшшхъ, перебѣжчиковъ, боевыхт, 
слоиовъ и всѣ CBOU корабли, кромѣ десятіі, нризнать Маеішиссу иумидійскішт, 
царемъ, выплатить римлянамъ въ продолженіе пятидесятн лѣтъ, въ опредѣлен-
ные сроки, всѣ издержки войпы и дать сто заложниковъ. Tai;ort договоръ дол-
женъ былъ свести Карѳагепъ съ высоты первоклассной державн на стенень зави-
симаго отъ Рима африваисиаго государства и мало-ио-малу иривести къ гп-
бели. Гаинибалъ нредвидѣлъ все это очень яспо; no ирочіе карѳагеняне, — что 
было характеристично въ такопъ торговомъ государствѣ, какъ Карѳагеиъ,—при-
давалн всего болѣе важностн тѣмъ статьямъ договора, которыя касались уплати 
денегъ. Они смотрѣли очепь СИОЕОЙНО на то, какъ отвознли на римсквхъ кораб-
ляхъ ихъ слановъ и сжигали ихъ корабли въ виду карѳагенсЕОй гавани; но когда 
вт, сенатѣ зашла рѣчь о средствахъ достать сумму, ііоторую слѣдовало унлатиті, 
Риму, всѣ иринялись горевать и жаловаться. Ііріі этомт, Ганшібалъ ироничесіш 
Засмѣялся n, когда его сталп укорять въ этомъ, сказалъ, что имъ слѣдовало бы 
плакать тогда, яогда жгли пхт, Еорабли и запретили вестн войну. Онъ ясно вн-
дѣлъ, что ІСарѳагепу не избѣжать войны; съ нумндійцами и другими афрішап-
СЕІШИ народами, хотя И де могъ предвидѣть главнаго, того, что Масиішсса, са-
мый страшный врагъ кароагеиянъ, доживетъ, къ ихъ несчастію, до глубокой 
старости. ІІо условіямъ мира, Масинисса получіілъ всю Нумидію и, кавъ лн>-
бимецъ фамиліи Сципіона, могъ іюстоянію оскорблять исиавистную ему сосѣд-
нюю республшіу. Возвратившпсь въ Римъ, Сдіпііопт, былт, встрѣченъ съ такимт, 
тріуыфомъ, Еакого еще нішогда ne видалн въ Римѣ, и получилъ отъ государства 
лрозваніе А ф р и Е а н с i; a г о. 

Ганнибадъ выказалъ себя великимъ и во врсмя мпра, обпаруживъ такія же 
сиособности въ уиравлеиіи государствомъ, канъ и па воннѣ. Онъ увотребилъ всѣ 
свои снлы, чтобы произвести иеобходимыя реформы въ устройствѣ и уиравлеиіи 
республики. l ie смотря па все противодѣйствіе арнстократіи, онт, достигъ своей 
дѣли, былъ избранъ въ суффеты, сломнлъ слишкомъ усилившуюся власть совѣта 
ста и привелъ фішапсы государства въ такой порядокъ, что уже въ десятыіі годъ 
no заішоченін мира карѳагепяне были въ состояпіи уилатить римлянамъ разомъ всю 
ЕОіітрибуцію. ІІо Гашшбалъ ис могъ устоять, когда аристовраты, для его ішзложе-
нія, ирибѣгли къ іюмощи римлянъ, которые согласились сдѣлаться орудіемъ протпн-
иой ему партіи. Они обвинили Ганиибала въ тайныхъ сношеніяхъ съ даремъ сирій-
скимъ Антіохомъ 111, который въ то врсмя приготовлялся ET, войнѣ съ рнмляиамн 
n пршіудилн ero искать въ бѣгствѣ сиасенія отъ грозившей ему гибели (195 г. 
до ]). X.) . Онъ отправился черезъ Фшшкію въ Сирію, ET, тому дарю, приготовле-
нія Еотораго in, войнѣ ет, Рішомъ послужили предлогомъ для его пзгпанія. 



7. Исторія Грсціи отъ Арата до иодчиііенія Филиппа П1 Македонскаго. 

Второю пуническою войною рнмляне утвердпліг сиос владычество па западѣ 
тогдапшяго міра. Оші владѣли не толі.ко всей нынѣшней Италіей и болыией 
частыо Испаиін, no, іп> силу договора съ карѳагенянамп п оппраясь иа подчи-
иеіінаго имъ союзннка Маснниссу, держалп въ понорностн u берега Афрнки. 
Ихъ войска, Еонсулы н сеиаторы жаждалн войны, славы u добычи, и потому 
естественно, • что Римъ обратплі, теііерь вниманіе на Востокъ и иачалъ думать 
о нокоренін греческихъ земель и государствъ. Это заставляетъ насъ снова об-
ратиться къ исторін Греціп, разсказашіой ками до битвы прн Селласіп (222 
г. до p. X.) . 

Битва эта снова доставила македонянамъ первенство въ Греціи. Счарта 
была совершенно ослаблена, a нзъ двухъ сильнѣйшихъ государствъ тогдашняго 
времени, этолійскаго и ахейскаго союзовъ, первое заключало въ себѣ ііочти 
одну только Этолію, a иослѣднее находилось въ зависимости отъ Македоніи. 
Еще въ самый годъ битвы при Селласіи умерт, Антпгонъ Досонъ, n ему наслѣ-
довалъ находившійся до того времени ІІОДЪ его опекой двоюродішй братъ его, 
Ф и л и і и і ъ I I I , молодой человѣкъ, соедішявшій въ себѣ всѣ качества, необхо-
днмня для нравителя, но дѵрно восшітанный u рано испорченный. Онъ обладалъ 
ирекраснымп способностямп уыа, большой храбростыо, ііредиріимчіівымъ духомъ, 
чувствомъ собственнаго достоннства, и возбуждалъ во всѣхъ чрезвычайную симпатію 
кч, ссбѣ. Преврасная натура эта была еіце въ юности развращена однимъ изъ тѣхъ 
нодлыхъ прігдворныхі», которыхъ въ описываемое время развилось такое множество 
в-ь греческихъ государствахъ. Вскорѣ ио вступлейіи Филиша на престолъ, і:о 
двору его явплся изгнанный римлянами Димитрій Фаросскій (стр. 631) н СВОІІМІІ 
злнии a предательскими совѣтамн вовлекъ Фплнппа въ коварную u ошнбочную 
политику, изъ Еоторой молодой царь впослѣдствіи не могъ найти выхода. Бо вто-
рой годъ сго иравлснія возгорѣлась между зтолійцами и ахейцами война, извѣстная 
иодъ именемч, э т о л і й с к о й или в о й н ы с о ю з u и к о в ъ. Въ ііее былт, во-
влеченъ и молодой царь македонскій. Этолійцы пронзвели въ Пелопонесѣ 
страшныя олустошенія; ахейцн, во главѣ которыхъ все сще стоялъ одинаково 
несчастний и неспособный Аратъ, не могли справиться съ непріятелями. Фнлишп. 
встушілся за своихъ союзниковъ, одержалъ надъ этолійдами побѣду и, вторгнув-
іпись въ ихъ землю н опустошивъ ее, своею жестокостыо впервые обнаружилъ 
темную сторону своего характера, образовавшуюся отъ раняяго обладанія дарсЕою 
,властыо и совѣтовъ дурныхъ людей. Эта опустошйтельная война окончилась 
черезъ трД года миромъ (217 г. до p. X.), въ которому склоннлъ Фйлиппа Димнтрій 
Фаросскій, старавшійся вовлечь его въ войну съ римлянамн. 11о этому ыиру обѣимъ 
враждующимч, сторонамъ былн возвращены ііхъ ирежпія владѣнія. 

Цѣль Діімитрія вскорѣ была достигнута, Фп.тппъ рѣшился ОТІІЯТЬ y рим-
ляіп, Иллирію n для того встуішлъ въ сношенія съ Ганннбаломъ; но медленность 
въ дѣйствіяхъ мѣшала успѣху дереговоровъ. Ганнпбалъ уже прп самомъ ВСТѴІІ-
ленііі іп> Италію предлагалъ смѵ союзъ, но Филишгь иослалъ къ нему уполномо-
ченнаго только черезъ нѣсколыю времеии нослѣ битвы при Каынахъ. Когда 
каконецъ союзъ состоялся, Филиппъ былъ сбнть съ толкѵ невѣрными извѣстіямн 
u тѣлгь, что римлянё перехватили одно изъ его лосольствъ. Ріімляне съумѣлп 
удержать его отъ перехода въ Италію посылкою флота для наблюдевія за шімъ u 
заЕлюченіемъ союза съ этолійцамв. Союзъ этотъ далъ иоводч» къ новой войнѣ между 
этолійдами n ФІІЛИШІОМЪ, тп. которой сторонѵ македонянъ приняли ахейдн, a сто-
1>опу этолійдевъ—спартандн и дарь Атталт, 1 (211 ио 204 г. до p. X.) . Бойна 
эта доставила римлянамъ ту иользу, что, разжигая вражду греческихъ наро-
довт, n истощая снлн вогоющихъ, удержала Филипиа отъ перехода въ Пта.іію. 
Когда павоііецъ между даремт. маЕедоыскимъ и этолійдами былъ заключенъ миръ, 
римляне, помііріівпшсь съ Филиппомъ, призиали его, разсчнтывая сначала одолѣть 
карѳагеняііъ, чтобы иотомъ лпшить самостоятельности совеіішсчіпо обезсилѣвшихъ 
грековъ. 



Греція находнлась in. to время in. спмомт. несчастномч. ноложеніи. Аѳиняне, 
съ трудомъ влачившіе свою печадыіуго незавнсимость, обратіиись ш. низкихъ 
льстецовъ, торговавшихъ своішъ унііженіемъ. Этолійды думали то.тько объ однихч. 
грабежахч. u овустошеиіяхъ. Спартанцы сдѣлались добычею разбойничыіхч. ата-
маповъ. Даже ахснскій союзъ ne АІОГЪ спастн гпбнущей Гредіи, не с.мотря на то, 
что воглавѣ его стоялъ вч. это время очош. способпый человѣкъ. Аратъ, доставившій 
ахейскому союзѵ мѣсто первенствующаго государства въ Греціп, затмилъ свою 
нрежнюю славу тщеславіемъ п неспособностью, u умсрч. вч. 214 г. до p. X. Фи-
лішпа обввнялп in. отравленіи старика, который былъ невыносішт. ему своимч. 
вліяніемт. n уіірямствомт.. Чорезъ нѣсколько лѣтт. мѣсто Арата занялъ Ф и л о п е -
м е н ъ , ещо юношею выказавшій при Селласіи свои военные таланты (стр. 503) 
и обладавшій тѣзпі талантами, которыхъ недоставало сго аредшественнику. Че-
ловѣкъ честный, какихъ, къ сожалѣнію, in. тогдашней Греціи было очсш. тіемного, 
онъ отличался проницательностыо, сплою н неутомнмой дѣятельностью. Ст> 208 г. 
до p. X. , когда оіп. irr, первый разъ бы.іъ избранъ стратегомъ ахейскаго союза, 
Филопеменъ зандмалъ это мѣсто восемь разъ и своимп военнймп предпріятіями 
вновь доставнлт. союзу даже болынее протинъ прежпяго значеиіе. Еще въ первую 
свою стратегію, тактическими уиражневіями н перемѣною вооруженія онч. ожпвилч. 
ахейцевь, одва осмѣлнвавіяихея выступатьна войпу, повой жнзнью итакой энергіей, 
что оіш черезъ восемь мѣсядевъ, моі лп сразиться со сііартандами н даже одер-
жали надъ нимп блистательную побѣду. 

Въ то время, какъ во главѣ ахейцевъ сталъ искусшгй нравитель, въ Спартѣ, 
напротнвъ того, прсдводнтелп разбойянчыіхъ шаекъ однпъ за другимъ садилнсь 
на пресголъ н держались на немъ подъ защитою политики нпоземігахъ государствъ, 
руководившнхся въ этомъслучаѣ тѣми жс соображепіями, no которымъ въ иовѣйшее 
время такъ долго поддержнвались европейскиші державамн афрнкансвія разбойничыі 
государства н до еихт, порт. ітоддержввается Турдія. По смертп Клсомена 111 
власть надъ Сиартою иерешла ш, руки иростолюдіша Л и к у р г а , державшагося 
противъ наііадепій сосѣдішхъ государствъ хшдішческпми набѣгамп. Но смертп 
его вступилъ на престолт. другой человѣкъ неизвѣстнаго происхождеиія, М а х а -
и и д ъ . Узурпаторъ этотъ былъ чудовіпдемъ, какихъ мало знаетъ нсторія; звѣрски 
обращаясь съ свонмп подданнымп, онт. разбоямн дсржалъ in. постояпномъ страхѣ 
города ахейскаго союза, противъ котораго сго ноддержпваліі этолійды, иотому что 
паходлліг зто выгодннмт. для себя по свопмт. отііошсніямт. іп. Филишіу. Филопе-
мент. разбплъ Махаішда въ псрвомт. я;с сражснін, которос оіп. далт., бѵдучн страте-
гомъ, И этою побѣдою пріобрѣлт. уваженіе, которшгь вііослѣдствіи иостояішо ІІОЛЬ-
зовался между ахейцамн. Въ этой битвѣ пали Маханндъ, пораженішй рукою самого 
Филопемона, и около четырехъ тысячъ человѣкъ ітзъ сго разбойішчьей шайіш (207 г. 
до p. X.) . Но і;ъ несчастью, своею побѣдою Филопеменъ помогъ достичь власти 
сще гораздо худшему тпрану. Ахейскос войско, угрожавшее иослѣ этой битви го-
роду Спартѣ, бьтло отбито третыімт, нредводителемъ сдартанскихъ разбойничыіхъ 
шаекъ, H аб и со мъ: собравт. вокругт. себя всякѵю сволочь, овъ захватилъ власті. 
вт. свои рупн. Для уплатн своимъ насшшіамъ и обогатдепія нхт., Набпсъ прнказалъ 
умертвить иліг изгнаті. изт. города всѣхт. богатнхъ людей, заставивъ ііхт. сначала 
страпіншга истязашями открить ему мѣста, гдѣ они спрятали свои сокровнща. 
Вскорѣ онъ пошелъ н далыис. Р.аключивт. формалышй союзъ ст. критскимп 
ліорспиміі разбойнпками, оігь окружилъ городт. Сиартѵ новыми стѣпами и укрѣп-
лепіями n за устѵнку себѣ пзвѣстной части добычи открьтлъ въ этомъ городѣ 
безопасный пріггонъ всѣмъразбойніікааі. н ворамт. Пелопоипеса. Цѣлие пятнаддать 
лѣтъ, въ продолженіе которнхт. иласть находнлась вт. рукахь ІІабиса, онъ гра-
билъ сосѣднія страны н, смотря по собствепдоіі иыгодѣ, воевалт. то съ рпмля-
нами протнвъ Филиппа, то заодно ст> ними протпвъ рпмляиъ. 

Вскорѣ по внзвышеніп ІІабиса, рнмляне окончили войну ст. карѳагенянами 
и обратили свое оружіе съ большею, относителыю ирежняго, энергіею про-
тивъ Филияпа. ІІо заключеніи шіра Фнлиппт. ноступалъ вообіде необдумашю. 
Вмѣсто того, чтобы, пользуясь временемъ, готовнться къ отраженію грозившей 
ему со стороны Рима опасности и соединить всѣ греческіе города въ одинъ со-
юзъ иротпвъ ри.млянъ, оіп., своею страстью in. завоенаніямъ, оскорбляль то тотт., 



то другой народт, n вызыиалъ ихъ иа ловие раздоры. Вмѣсто того, чтобы обратііть 
всѣ своіі си.ш на образованіе хорошаго сухопутнаго войска, онъ старался уве.пі-
чить свой флотъ, и вслѣдствіе того бы.іъ вовлеченъ въ оиасныя войны ст, глав-
iiu.Mii морскими державами Востова. Филиппъ воевалъ съ царями Египта н Пер-
ѵамй, съ родосдамн и малоазійскнми городами. опустошилъ владѣнія аѳинянъ, 
разсорился съ этолійдами и, по словамъ одного греческаго иисателя, замѣни.іъ 
дѣйствовавшее нрежде между-народное ираво праииломъ рибъ, по которсму бо.ів-
шая рыба ножираетъ мсныиую. Нельзя однако отрицать, что въ то время OUT, 
выказалъ себя искусвымъ полководцемъ u на морѣ, u иа сушѣ. Всѣміі этими 
войнамп рѣшились восиользоваться римляне, чтобы уничтожитв своего старіш-
ііаго врага, u въ самый годт, окончаыія второй пушіческой вошш искаліі только 
иредлога для нападенія на македонскаго даря. Когда Родосъ, Аоішн u дарь ІІср-
гама ирнслали къ римскому сенату посольство ст, просьбою о помощи, онъ мно-
гозначительно u высокомѣрно отвѣтилт, имъ, что иозаботится о спокойствін Азіи. 
Окончивъ всѣ нужныя прнготовленія къ воннѣ, оші отнравили вт, Македонію по-
сла, который щшнялся за свос мшімое посредничеств© съ нахадьствомъ, ясио 
обличавшимъ желаніе римлянъ начать вошіу. 

Въ мартѣ слѣдующаго года (200 до p. X.) иослѣдовало формальнос объяв-
леніе войни. Могуіцество Фплшша би.іо очень значительно н распространялось 
на всѣ части Гредін; иоэтому римляне вт, продолженіе первыхъ двухъ лѣтъ 
вонпи имѣлн очень мало успѣха. Къ тому же продовольствіе римскаго войска 
u возможность вторжеііія его вт, Ѳесса.іію и Македонію зависѣли отъ участія въ 
этомъ дѣлѣ самихъ грековъ, a ouu не чувствовали расположенія кт, рішлянамъ. 
Для Рима пуженъ былъ теперь человѣкъ, которий би зналъ характеръ грековъ, 
умѣлъ би задѣть ихъ чувствителыіую струнѵ u тѣмъ црлвлечь нхт, на стороиу 
римлянъ. Такого чсловѣка римляне нашли въ Т н т ѣ К в и н і; д і и Ф л a м и-
н u u ѣ , ие исправлявшемъ до того времеіш никакой другой ДОЛЖНОСТІІ, кромѣ 
квесторской, и выбраннимт, конеуломъ на третій годъ войци (198 до p. X.). Флампиъ 
принадлежалт, къ числу тѣхъ людей, которые, подобно Сцнпіону Афринанскому Стар-
шему, усвоили себѣ греческіе нравы и образовапіе; обратившись въ полугрека, 
онъ не сохранилъ вт, своемъ характерѣ нн одной римской черты, кромѣ власто-
любія. ГІонпмая очень хорошо, что никакъ lie слѣдуетъ прибѣгать къ силѣ нево 
время, Фламининт, рѣшился дѣйствовать другими средсгавміі: OUT, иредставился 
другомъ грековъ u, нскусно льстя ихт, надіональному тщеславію, пользовался ихъ 
слабостямп. Дѣйствуя тавимъ образомъ, Флаяіінинъ добился того же самаго, 
чсго достнп, Сцииіонт, вт, Нспаніп подобнымп же средствами: онъ отвлект, отт, 
Фнлшіпа болыпую часть гречесшіхъ государствт, u тѣмъ далъ войнѣ другой обо-
ротъ. Уже въ ііервый годъ своего начальства надъ войсками онт, заставплъ ФІІ-
лнппа предложігп, переговорыг. ІКелая сннскать ссбѣ славу окончанія македонскоіі 
Boiiuu, Фламининъ воспользовался для этоп дѣлн предложеніяіш Филивпа. Онт, 
разсчитшіалъ, что еслн его друзьямъ удастея устроить такъ, чтоби ему оставили 
начальство надъ войскаміі u ua слѣдующій годъ, то оиъ можетт, настаивать на 
предложенныхъ Филшшу тяжелыхъ условіяхт,, воторыхт, македонскій дарь ne могъ 
прннять; въ противномт. же случаѣ рѣшидся заключить мпръ на условіяхъ, вред-
ложенныхъ Филиішомъ. Фламиннну удалось нервое u войііа возобноішлась. Судя no 
тогдашнимт, обстоятельствамъ, ві, исходѣ недьзя било сомиѣваться. Фнлішпъбылъ 
стѣснснт, со всѣхъ сторовт, римлянами u ихт, союзнпками родосцамн, Атталомъ, зто-
лійцамн, ахейцамл н другими государствами, цчтобы СІІЛОЮІТЬ Ііабиса на свою сто-
рону, вынѵждеігьбылч, уступитьАргосъ зтому разбоішику, котѳрый вскорѣ іюслѣтого 
оставнлъ ciîoei'o союзника u нерешелъ насторопу Фламишша. ІІо Фішшпѣ безстрашио 
иошелт, на встрѣчу оиаспостям і,, грозившимт, сму со всѣхъ стороііъ, u гѣмт, виолнѣ 
заслужилт, удивленіе потомства. Рѣшителыіый бой нроизошелъ пріі К и ц о в е ф а -
л a х ъ, групиѣ скалт, близъ оесса.шіекаго города Скотуссы (197 г. до p. X.) . Фіілпппт, 
би.іт, разбитъ u іютеря.п, множество людей, no осторожио отстуішлт, съ ноля 
сраженія u сь бо.івшіімъ умомт. иовелъ ііереговорн. Заботясь о собствениой 
славѣ, u желая скорѣйшаго заключсиія мпра ио нричішѣ ііредстоявшеГі войны съ 
Ліітіохол ь 111 сирійскимъ, Фламиииит, нс иреддожнлт, Фіілншіу болѣе тяжслыхь 
условій u пос.іѣдніГі согласіілся ua исф ого требованія. GUT. отда.ть римлянамт, 



свой флотъ, отказался, иодобно карвагенянамъ, отъ врава веденія войны, запла-
тилъ зиачнтелыіую сумму денегъ, далъ вт. заложшнш своего сипа 11 иризналъ 
независимость всѣхъ гречссвпхъ государствъ. 

8 . COGI.ITі;і на Востокѣ до нодчііненіи царя Антіоха 111 и этоліііцевъ. 

Вскорѣ кослѣ иобѣды ііадлі македонсБіімъ даремъ, ріімлянамъ вредставіілся 
случай расііростраішть свое владычество вч> Лзіи и Египтѣ. Каіп. слабы были въ 
то время государства Востока, мояшо видѣть изъ оішсаннаго вшве состояиія 
ихъ (стр. 465). Блнстателышй усиѣхъ, съ которымн рпмляне вмѣіішвались вт. 
дѣла Востока, объясняется иочти самъ собою. 

Ослабѣвшішіі u изыѣженными е п ш т я н а м м уцравля.іъ съ 221 г. дор. X . 
П т о л е м е й IV Ф и л о в а т о р ъ , человѣкъ, слѣдовавшій только своимъ стра-
стямч. n сдѣлавшійся поэтому нростызп. орудіемъ разішхч. негодяевъ, подъ ру-
ководствомъ которыхч, опч. переходіі.іъ отч. одного постыднаго дѣла и отъ одного 
развратнаго чувственнаго наслажденія къ другому, и даже умертвп.ть отца, ыать, 
брата u сестру. Государствомъ правили его низкая любовшіца, А г а ѳ о к л е я , ся 
нодлый братъ, А г а ѳ о к л ъ , u С о с и б і й , человѣкъ, но устуііавшій Агаѳоклу вч> 
жестокости H иорочностн, но по крайней мѣрѣ соедннявшій съ злодѣйствомъ 
энергію u ловкость. БойСками командовалъ сначала очень искусный предводи-
тсль, встушівшій въ египетскую службу этоліецъ, Т е о д о т ъ; no, глубоко оскорб-
ленный епштянаші, оігь нереше.п. во время войны на стороиу сирійцевъ. Та-
вимъ образомі. вч> Епштѣ того времени мы не виднмъ элементовъ, составляю-
ющихъ иастояві,ую силу и оаору государства; за то въ деяьгахъ не было 
недостатка, н хитрые правители странн имѣли возможность ири тогдашнемч. 
иоложснііі греческихч, государствъ всегда найтн себѣ союзниковъ. По смерти 
Нчтлевея IV (204 г. до p. X.) на престолъ встушілъ иятилѣтній сынъ его, 
І І т о л е м е й V Э п и ф а н ъ . Борьба за регентство во время малолѣтства новаго 
госѵдаря сопровождалась цѣлымч, рядомъ ужасовъ. Одішч, регеитч. низвергалъ 
другаго, a александрійскій народъ игралъ вч. этомъ случаѣ ту же роль, какую 
нри подобныхъ обстоятельствахъ всегда нграетъ народч, восточныхъ столицч,: 
оіп. бнлъ и орудіемъ, n жертвою насилія. Достигнувч, наконецъ совершеинолѣгія, 
юный царь ношеіъ но стопамч, своего отда. Въ его дарствованіе возможность 
сопротивленія вііѣшпииъ врагамъ точію также обусловливалась только деньѵами, 
отношеніямн греческихъ государствъ u вѣрностью искусиаго этолійскаго іюлпо-
водда, С к о п а с а , ностутпшіаго въ егапетскую службѵ. IIголе.чей умеръ, какъ 
u болыпая часть Птолемеевъ, насильствеііиою смертью (181 г. до p. X. ) , a іірп 
его иреемнинахъ повторялись тѣ же безпорядки n мерзостіі, воторые сдѣлались 
дѣломъ обыкиовеннимч, въ Егшітѣ сь царствоваыія его отда. Къ то.мѵ жс рим-
ляпе, которымъ no смерти ІІтолемея IV, досталась главная опека надъ его 
малолѣтнимъ сыномъ, мало-ио-малу сталп обращаться сч. Епштомъ какъ сч. ио-
корешіою землею. Это началось еще при Птолемеѣ IV, когда война сч, Сиріей 
подала рнмлянамъ іюводъ къ рѣшительному вмѣшательству ігь егиистскія дѣла. 

Въ царстіюнапіе Птолемеевъ IV и V С и р і е й увіравлялъ А н т і о х ч . III , 
дарствовавшій сч, 223 по 187 г. до p. X. и за спои завоеванія въ восточной 
Азіи полутавшій прозваніе В с л н к а г о . Будучи иредиріимчивѣе н сильнѣе 
всѣхъ своихч, предшественниковъ, кромѣ Селевка 1, онъ снова возвысіглч, ужс 
глубоко упавшую монархію Селевковъ и іюзстанонилъ ее въ ирежшіхч, грани-
дахъ; но война сч> римлянамп бьгла ему ue но силамъ. ГІервые годы ei'o царство-
ванія прошли въ борьбѣ съ возмутившішпся ііротнвч. него иамѣстнвкамн ІІерсіп, 
Міідіи н Малой Азіи и въ войнахъ сч. египтянами за Палестину н Фииикію, ко-
торыя онъ опять хотѣ.гь ирисоединить кч> Сирін. Ему удалось цодавить намѣст-
никовъ, но вч, войнѣ сч, егиитянамн онч, нотернѣлъ, прн Рафіи, ііо.іное нора-
жсніе (217 г. до p. X.) . Послѣ того онъ соверпшлч. счастливый походъ вч> вос-
точную Азію u воротился оттуда вч, то самое время, какч. въ Египтѣ умерт. 
Птолемей Филоиаторч.. Смерть ІІтоломся и безпорядкіі, возникшіе во поводу оііекн 



надъ его молодымъ преемдикомъ, иоказа.пісь Лнтіоху ігрекрасііымъ случаемт» рас-
іішрить предѣлц Сііріп на счетъ Егиата. Для этой цѣли оиъ заключилъ союзъ 
сь Фішшпомъ III македоіісішмъ, который также хотѣлъ воспользоваться такпмъ 
вмгодншп, положеиіемъ дѣлъ. Въ то время, вакъ Филшшъ завоевывалъ зашітые 
египтянами приморскіе го]іода Ѳракіи и Малой Азіи, Антіохъ овладѣлъ Фини-
кіею n Палестшюю. ІІо, когда пачальство надъ египетсішмн войсвами нерешло 
вт. руки этоліііца Скопаса, рнт, только съ трудомъ могт, удержнвать за собою за-
воеваиныя земли и въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ долженъ былъ вести 
войііу, пе нозволявшую ому направить своіі силы на болѣе важння предпріятія. 
Въ это самое время съ Филшіпоиъ начали войыу римляые, a ихъ союзникъ, 
Атталъ III пергамскій, распространилъ свое владычество ѵъ Малой Азіи. Антіохт. 
ноступилъ бы всего благоразумііѣе и велнкодушнѣе, если би, не слѣдуя внуше-
ніямъ узкой n эгоистіічесвой політіки, обратилъ всѣ свои сііды протіівъ Аттала 
и тѣснѣе соедииплся съ Филшшомъ. Но онт. позволилъ римскнмъ агентамъ 
отклоннть ссбя отт. войны съ Атталомъ и въ сношеніяхъ съ римлянами при; 
ішмалт. на себя видъ такого же, какъ и они, врага Филиппа. Толы;о тогда, 
когда война рпмлянъ ст, Филиішомъ приняла невнгодный оборотъ для нослѣдняго, 
Аитіохъ обратилъ все свое вниманіе ла иередпюю Азію u Еврону и слипікомъ 
ІІОЗДІІО заключилъ мнръ съ Егпптомъ (198 г. до p. X.) . Хотя ііослѣ этого онъ 
n завоевалъ часть Малой Азіи, ыо тѣмъ самымъ сталъ въ непріязненныя отио-
шенія къ римлянамъ, нотребовавшимъ отъ него возвращенія Егішту Финнкіи н 
Палестнны и освобожденія малоазійскнхъ городовъ. Вмѣсто того, чтобы преду-
предять римлянъ и немедленло начать съ нимц войну, Антіохъ допустилъ за-
нять себя дипломатпчесЕпми иереговорами и провелъ около трехъ лѣтъ въ од-
шіхъ цриготовленіяхъ. Вт> это время прибылъ къ нему Ганнибалъ. Его іірппяли 
очепь дружелюбно, но совѣтамъ его не хотѣли елѣдовать, потому что откры-
тому н прямому учу воипа трудно было ладнть съ греко-еирійСЕОй придворной 
чслядыо. 15о в]іемя иребыванія Гаинибала въ Эфесѣ, ири дворѣ Аитіоха, яви-
лось туда новое иосольство изъ Рима. Въ числѣ иословъ, какъ говорятъ, иахо-
дплся u Сцішіоиъ Африканскій Старшій. Такимъ образомъ въ Эфесѣ еще разъ 
.чоглн свпдѣться два величайшіе полководда своего времени. ІІо достовѣрность 
этого факта очень сомиительна, н намъ неизвѣстыо даже, дѣйствптельно ли Сци-
ніонъ находился при иосольствѣ. Такъ неточны нодробности разсказовъ о самыхъ 
извѣстныхъ историческихъ событіяхъ, и все-такн люди строятъ свое псториче-
ское знаніе на анскдотахъ! Въ то же самое время обратились къ Антіоху съ 
иросьбою о помощи этолійци, глубоко оскорбленнне римлянами, съ которымп y 
ннхъ возннкъ споръ нзъ-за одной статыі македонско-римскаго договора, ири-
зиававшей независішость всѣхъ греческнхъ государствъ. Ile сознавая всей иевіі-
годы связей съ таіаімт. грубымъ, разбойнпчышъ народомъ, Антіохъ заключнлт, 
съ нимъ союзт. и былъ окончательно вовлечеігь въ открытую войну съ римлянаміі, 
которой до сихъ норъ всяческн старался пзбѣпгуть. 

Война между Антіохомъ u ріімляиами началась зимою 192 г. до p. X. , уже 
послѣ того, какъ этолійцы открыли военпыя дѣйствія вь Греціи. Антіохъ пере-
правился съ своііми войсками вт. Европу н тотчась же завоевалъ островъ Эвбею. 
ІІо оіп. дѣлалъ ошпбку за ОШИ6ЕОІО. Вмѣсто того, чтобы стараться всѣміі мѣ-
рами СЕЛОНИТЬ на свою стороиу македонсЕаго да]ія, онъ оскорбллт. сго свопми 
переговорами н таішм-ь образомъ нобудіі.гь иодать помощь рішлянамт.; и вмѣсто того, 
чтобы скорѣе двшіуться впередъ п ехце до прихода рішскнхъ войскъ заыять всѣ мѣста, 
гдѣ иослѣдніе могли высадиться или найтн подкрѣв.іеніе, онъзавелъ иереговоры съ 
незначительными городами,помощь-которыхъ ne могла нмѣть для него аначешя, не во 
время сталт, сиравлять въ Халкидѣ, на Эвбеѣ, свою свадвбу съ одной молодой гречаіі-
кою и за празднествами долго иичего не дѣлалъ. Между тѣм-ь римское войско, подъ 
пачальствомъ консула M a н н і я A д u л і я Г л a б р і о н а, переиравнлось въ Гре-
дію (161 г. до p. X.) , соединилось съ войсвамп Филиппа и завоевало всю 
Ѳессалію. Понявт. слишкомъ ноздно, какт. безплодио было нотеряко пмт. дорогое 
время вт> Халкидѣ, Антіохт. ііосііѣшио ііереиравнлъ своп войска на матернкъ. 
Здѣсь оіп. неожиданно былъ обманутъ этоліндами, которие нзбралп его своим-ь 
военачальнпкомъ, no увидя, что печего будетт. грабить, вмѣсто всего своего 
войска выставили въ мшіуту овасности только четыре тысячи человѣіп,. Аитіохъ 



занялъ снлыіую ікшіцію y Термошілъ н рѣшился уклоняться итъ сраікеиіа до 
тѣхъ nop'j., пока ие нодоспѣютъ изъ Азін иодкрѣііленія. По илапъ ei'O былъ раз-
рушенъ ііаходивипшся въ рішскомъ вонскѣ легатомъ М а р к о м ъ И о р ц і е м ъ 
К а т о н о м ъ С т а р ш и м ъ . Онъ счастлнво велъ иѣеколько лѣтъ горную войну 
съ возставшіши народамн Испаніи п восвользовадся тенерь нріобрѣтенною въ 
ней оіштностыо; пробравшись черезъ гору, занятую Антіохомъ, Катоігь .іишніъ 
Антіоха всѣхъ выгодъ этой іюзицін. Главішя силы ри.млянъ напали вслѣдъ за 
тѣмъ на сирійское войско п иочтн совершенжо истребили его. Самъ Антіохъ бѣ-
•калъ въ Азію, a этодійды дослѣшнли выйти изъ своего затрудгштельиаго поло-
женія, всхушівъ въ переговоры съ римдянами. 

По нстеченіи срока своего консульства, Глабріонъ былъ вынуждеііъ, влія-
ніемъ Сцииіоновъ, сложнть съ себя начальство надъ войскомъ, которое должно 

І,ІЛО цродолжать въ Азіи войпу съ Антіохомъ. Могущественная фамилія Сдішіо-
imii'i. хлоиотала о томъ, чтобы ііа слѣдующій 190 г. до p. X. былъ выбранъ 
донсуломъ Л y ц і й Ko р н е л і й С д и н і о н ъ, хотя никто ne нризнавалъ за нимъ 
болыиихъ сііособностей. Когда жс сенатъ хотѣлъ норучить веденіе войны не ему, 
a его товарііщу, то Сдипіоны съумѣли воспрепятствовать этому тѣмъ, что братъ 
консула, иобѣдптель Гашшбала, обѣщался сонровождать Луція въ качествѣ ле-
гата. Сдііпіонъ тотчасъ согласплся дать этолійцамъ перемнріе да шесть мѣся-
деіп. п, обезпечивъ себя въ вѣрности царя Фплшиіа, иереправился съ своимъ 
пойскомъ черезъ Геллесііонтъ. Между тѣмъ римскій флотъ встрѣтился съ фло-
томъ Антіоха н, превосходя его чнсломъ кораблей, разбилъ его въ двухъ сраже-
ніяхъ. Ііапрасно старался Антіохъ, посредствомъ переговоровъ, избѣжать гро-
зившей CM y гибелп. Сцішіонъ предложилъ ому такія тяжелыя условія, что спрій-
скій дарь предпочелъ еще разъ псіштать счастье. Рѣшительная битва ііроизо-
шла прн лидшскомъ городѣ М а г н е с і и , y С и и и л ь с к о й горы (190 г. до 
p. X.) , хотя въ ней не приняліі участія НІІ Ганнибалъ, іш Сдшііонъ Африкан-
скій. Шслѣдній незадолго передъ тѣмъ захворалъ, a Гашшбалъ былъ иосланъ 
иъ Фииикію для снаряженія флота. Антіохъ бшъ разбитъ и ддбровольно іірн-
иялъ отвергнутыя прежде ѵсловія мира: ему нечего было больше дѣлать, нотому 
что римляне уже заняли нѣсколько важнѣйіпихъ пунктовъ въ Малой Азін н всту-
пиливъ союзъ съ Эвменонъ II пергамскнмъ, родосдамн н царемъ Лрусіемъ I ви-
ѳпнскплйь. Iii. тому же сирійсное войско бнло таігь же мало пріучено къ войнѣ и 
дисцішлішѣ, какъ нѣкогда войско, выставленное Даріемъ иротнвъ Александра. 
ІІоэтому Антіоху оставалось ожидать участи Дарія. ІІо заключенному съ римля-
намн договору, онъ уступнлъ іім-ь всѣ землн ио сю сторону Тавра или всю Ма-
лую Азію, обязался уплатпть въ продолженіе двѣыадцатіі лѣтъ около дваддати 
милліоновъ рублей серебронъ, отдать рнмлянамъ всѣ воешше корабли и восн-
нихъ слоновъ n вндать карѳагенянина Гашшбала, вмѣстѣ съ нѣсколькіши гре-
чесвіши эмигрантами. 

Во время переговоровъ о мнрѣ и неносредственно затѣмъ, когда римскіе 
коммиссары раздѣляли уступлешшя Антіохомъ земди н опредѣляліі свон отпо-
шенія къ азіатскимъ союзникамъ, — виервые было формально объявлено Востоку 
начало всемірнаго господства Рима. Рішляке являлись ііа востокѣ владыкамп, 
повелителями и судьями всего свѣта. Выраженіе «Антіохъ пересталъ дарствовать» 
при самомъ началѣ войиы часто встрѣчается В'ь рѣчахъ и провламадіяхъ рнм-
сиихъ полководевъ. Въ іювѣйшее время точно также выражался о враждебныхъ 
ему государяхъ и народахъ Бонапартъ, похожій въ этомъ на римлянъ и заіш-
ствовавшій отъ ішхъ это выраженіе, вмѣстѣ со многииъ другнмъ. ІІочтіі всѣ 
госѵдарства Азіи признали господство рнм.іяівь, точно также какъ въ новѣйшее 
время бо.іыиинство европейскихъ правительствъ съ докориостью склодилось нрвдъ 
шшераторомъ французовъ. Царь Антіохъ, владѣнія котораго ііростііралнсь тогда 
отъ Сирін до самаго Иида, отііраішлъ въ Рнмъ торжсствешіое посодьство ііро-
Сить, чтобы сенатъ милосгиво нредііисалъ тапія ѵсловія договора, какія иризііаеть 
за лучшія; царь пергамскій Эвменъ 11 даже лично явился въ цовую столиду міра, 
чтобы вымолить себѣ распо.юяіеніе владыкъ міра; отъ прочихъ ма.юазійскнхъ 
государствъ и городоіп. также яиилнсь іп. Рнмя. ііослы, чтобы съ нокорностыо 
ожидать приказаиій рамлянъ; ІІрусій и жалвіп дарь Епшта, еше до іюбѣды надъ 
Антіохомъ, держалп себя въ отношенін къ Рнмѵ соиершошшми вассаламн. От-



нятыя y Антіоха страны римляне раздѣ.шлп, потідимому, великодушно, по въ дѣй-
ствительности очень хитро и эгоистичио. Расширять предѣлы маленькпхъ госу-
дарствъ, усиливать незначительныхъ владѣтелей u тѣмъ легче держать ихъ ііъ 
зависпмости u ставить ихъ вт, такія взаимиыя отношенія, которня бы постоянно 
возбуждали зависть u раздоры, — вотъ главныя основанія ПОЛИТИЕІІ римлянъ въ 
отношеніи ЕЪ иобѣжденнымъ народамъ; той же ІІОЛИТИЕИ слѣдовалн римляне И 
при новомъ устройствѣ Малой Азіи. Такъ, напрпмѣръ, царю Эвмену u родос-
цамъ, господствовавшнмъ въ^то время на моряхъ Востока, рішляне дали въ ііа-
граду за помощь, оказаігную пмл въ сирійской войиѣ, иовыя земли на материкѣ 
Малой Азіи; но въ то же время оші пошімалп очень хорошо, что черезполос-
ность владѣііій Пергама и Родоса будетъ шюслѣдствіи порождать между нпмн 
безЕОнечиые раздоры и, слѣдовательво, дастъ возможность лостоянно вмѣшиваться 
вь дѣла враждующнхъ сторонъ. 

Лудій Корнелій Сдипіонъ былъ встрѣченъ въ Гішѣ съ тріумфомъ и полу-
чилъ прозваніе Л з і а т с к а г о . Нзъ двухъ консуловъ слѣдущаго года (189 г. 
до p. X. ) одинъ, MapЕ' і> Ф у л ь в і й Н о б и л і о р ъ , бнлъ посланъ ііротивъ 
этолійдевъ, a другой, К н е й М а н л і й В ѵ л Ь с о н ъ , въ Малую Азію. Вуль-
сонъ не удовольствовался лорученнымъ ему раздѣленіемъ земель п, чтобы обо-
гатиться n пріобрѣсти себѣ славу, началъ въ Галатін войну съ галлами, раз-
бойничышъ народомъ, находившпмся въ такихъ же отношеніяхъ къ ирочпмъ ыа-
лоазіцаиъ, какъ этолійды въ европейскимъ грекамъ. Побѣдить этотъ народъ 
бнло однако легче, чѣмъ этолійдевъ, потому что, раздѣленный на четыре отдѣль-
ныя общинн, оиъ не нмѣлъ нивакого единства. Галлы былн побѣждены Манліемъ 
и вмѣстѣ съ дарями Кашіадокіи н Пафлагоніи, прпславшимн нмъ вспомогатель-
иыя войска, іірннуждены заключить млръ. Манлій, захватиишій вмѣстѣ съ сво-
иші солдатамн награбленныя галлами сокровпща, заилючилъ съ этимъ лародомъ 
миръ на очень выгодішхъ условіяхъ, взявт, съ него обѣіцаніе навсегда отказаться 
отъ хищничеСЕЛхъ набѣговъ. 

Между тѣмъ другой консулъ, Маріп. Фульвій Ноблліоръ, велт, гораздо болѣе 
трудную войну в'І> Этоліи. ВСІІОМШІВЪ горную природу этой страны IL грубые 
нравы ея обитателей и обративъ вниманіе еще на то обстоятельство, что въ 
азіатсЕііхъ земляхъ все завіісѣло отт. одного человѣва, a въ Этоліп каждая де-
ревня представляла родъ яезавнсиыой ресііублшш, мы іюнмемъ, что воложеніе 
Фульвія было гораздо труднѣе, чѣмъ его товарища, п что онъ ііе могъ надѣ-
ягься побѣдпть этолійцевъ, ііе истребнвъ ихт» до послѣдняго человѣка. Поэтому 
Фульвій обратил, свои СІІЛЫ противъ энирскаго города Амбракіи, прннадлея;ав-
шаго въ то время этолійцамъ и наполненнаго драгодѣнностями и разнаго рода 
произведеніями нсЕусствъ. Заставивъ городъ сдаться послѣ долгой осады, Фульвій 
вознаградилъ себя и своихъ солдатъ всѣмъ, что только можно было забрать въ 
городѣ сЕОлько-нибѵдь дѣннаго; a горнымъ жіітелямъ, y воторыхъ взять бнло 
нечего, онъ предложилъ доволыю сносный миръ. II въ втомъ случаѣ римляне 
нослѣдовали той же полнтикѣ, на которой основаля свое Владычество надъ народами 
всего міра. Чтобы поддерживать u возбуждать раздоры, оші раздѣлили землю на 
мельчайшія владѣиія и щадили слабыхъ, чтобы тѣ.чъ легче держать въ страхѣ 
сильныхъ. Этолійды были совсріиенпо разорены тяжелою Еонтрибудіей, всѣ не 
этолійскія мѣстечЕИ отдѣлевы отъ ихъ союза; сами этолійцы разъедшіены, а. не-
значнтельная до тѣхъ поръ Акарнанія, находившаяся съ нимпвъ постоянной враждѣ, 
расширена въ ущербъ давнишнимъ врагамъ. 

Прежде чѣмъ перейти кт, издоженію событій, имѣвшнхъ свонмъ послѣд-
ствіомт. покореніе МаЕедонів и Гредіи, мн должны обратить внішаніе на судьбу 
человѣка, который иалт» жертвою заключеішаго съ Антіохомъ II I мира и, сіце 
ранѣе въ своемъ собствеиномъ отечествѣ, едва не иогибъ отъ ненависти партій 
n рпыскаго властолюбія. ІСогда рнмляне потребоваліі отъ Антіоха выдачи Ганни-
бала, варѳагенянинъ no совѣту даря бѣжалъ и сначала отпранился на островъ 
Критъ, гдѣ провелъ нѣсколвко лѣтъ, a потомъ переселился къ цірю виѳинскому 
Прусію 1. Онъ жилъ y него нѣсколько лѣтъ и руководплъ ero предвріятіями 
иротіап. Эвмена II, даря пергамскаго. Хотя виѳннсвій царь пользовался благо-
склонностыо римлянъ, но Ганнпбаіу, со времени его бѣгства отъ Антіоха, ѵже 
нечего было опасаться, и рішлянс оставили ero въ иокоѣ при дворѣ своего по-
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корнаго союзпипа, тіока це явплся ві, Виѳинію, вч.качествѣ рішскаго посла, Титъ 
Квпнкцій Фламиншгь. Онъ обезчестнлъ рпмское имя недостойншгь и безііолезііъшъ 
преслѣдованіемъ славнаго карѳагеняшша н, воспользоваішшсь трусостью ввоішскаго 
царя, довелъ великаго человѣка до самоубійства. Полагаясь на Прусія, Гаини-
балъ не удалился нзъ столицы Виѳиніи ііри появленіи рпмскаго носла; но дарь, 
боясь Флампшіна и въ надеждѣ заслужнть ei'O благосклоиность, съ нолною го-
товностыо сдѣлалсЯ постыдпымъ орудіемъ его ііенависти. ІІосдѣ нсрваго же свн-
данія съ Фламтшномъ Прусій нослалъ со.ідатъ окружить жилшде Гаинибала. 
Ганннбалъ ѵже давно прішялъ свои мѣры, чтобы не поиасть въ руки враговъ и 
не сдѣлаться жертвою тщсславія кнкого-шібудь знатмаго римлянпна члн гірезри-
тельпой гордости народа. Когда шестидесятіі-четьірехлѣтній старедъ увидѣлъ, 
что бѣгство уже невозможно, ou-ь прннялъ ядъ, который всегда пмѣлъ при себѣ 
(183 г. до p. X . ) . Греческіе и римскіе писателя вриводятъ, какъ замѣчательное 
стеченіе обстоятельствъ, что въ одинч. годъ сь Ганнибаломъ умерли двое ве-
лпчайшхъ современнпковъ: побѣдитель его Сципіонъ Афрнкаискій Старшім п 
ахейскій полководедъ Филопеменъ. 

9. ІІокорсніе Греціп и Македоніи. 

Миръ, заключеішый Фламшшномъ сгь Фнлиипомъ III (197 г. до p. X. ) 
б ш ъ чрезвычашшмъ бѣдствіемч. для Греціа и навсегда ушічтожидч. ея свободу. 
По этому миру всѣ государства, находнвшіяся подъ властыо Фіілвпиа, бши обч>-
явленьт иезавнспишш н такимъ образош, вновь возбуждены раздорн во всеіі 
Греціи. Легкомысленньте грекп былн обмануты хнтрымъ Флашшиноігь, который 
старался воспользоваться ихъ тщеславіемч, для свохъ цѣлей. ІІзч. Македоиіи оіп> 
отправнлсявъ Корннѳъ, гдѣ въ то время праздновалисьистиійскія игры, u тамч,, ири 
огромвомъ стеченін иарода провозгласилч, самымъ эффектиюгь образомъ свободу 
всѣхъ гречесішхъ городовъ и племенъ.Обрадованныс своимч. іфіізрачпымч, счасчьемъ, 
безразсудные греки предалпсь безмѣрной радости, славяли велпкодушіе ріімланъ 
n осыпали своего мппмаго освободіітеля такпми знакамн благодариости и нохва-
лами, что натискъ восторженнаго народа едва нс стоилч, ему жизни. Такъ 
легко можно бьгло обмапуть этогв пародъ! Что объявлеиіе независпмостн бнло 
не совсѣмъ честно, видно изъ дѣйствій Фламішшіа тотчасъ ио заключені» мнра. 
ОІІЪ оставнлъ ІП. завоевашшхъ городахъ римскіе гарнизоиы Н вмѣсто того, чтобы 
изгнать тпрана Набііса нзч. занятаго имъ незадолго иредъ тѣмч, Аргоса, ясно 
далъ ночувствовать свое желаігіе, чтобы за ІІабисомч. было оставлено его новое 
владѣніе. Только изч. боязни утратить видъ освободителя, роль котораго 
онъ такъ старательно нгралъ, Фламишшч. черезъ нѣсколыіо времеші іірішудилч, 
тирана оставить Аргосъ, но, доведя Набиеа до крайиости, снова обратился къ 
своей всегдашней вѣролонпой іюдитикѣ. Всѣ иадѣялнсь, что Ф.іамишінъ осиободитч. 
Спарту отъ страіпнаго деспота. Вмѣсто того, онъ, ішдя въ Иабисѣ нолезное для 
римлянъ орудіе, осташі.гь за нимъ всѣ его владѣнія, отнявъ y нсго то.іг.ко Ар-
1'ось и првморскіе города Лаконііі. 

Изъ Снартьт Фламіінидо, отправился въ Аргосъ, дляирисутстиованія нанемей-
екихъ играхъ, нлв, вѣриѣе, для того, чтобы н тамч> япиться мыимымъ освободвтелемъ 
Гредіи (195 г. до p. X.) . Еще до отч.ѣзда свосго изъ Гредіи, оиъ два раза со-
бпралъ деиутатоігь всѣхч. греческихъ государствъ, чтобы оіш нризнали въ nein, 
своего иовелителя. Сначала онъ устрои.гь свое судилшце вч, фокидскомъ городѣ 
Элатеѣ и здѣсь, нри огромномъ стеченін иарода, иредч, лице.мч, всей Грецін, 
рѣша.гь внутрешіія дѣла гречесішхч, государств-ь. Грустпос явленіс для обоихъ 
вародовъі Для rpcKOB'b, судпвшій ІІХЧ, римляиинч, п лежавшій y его ноі-ь народъ 
были предвѣстнітамn б.іизваго рабства, a ])іім.іяіп, подобное унижепіе цѣлаго 
народа иріучпло къ заиосчпвому владычествѵ падч, дружествошшиіі госѵдарствами. 
На народномъ собраиііі, созваиноіп, Фламшпшомъ ш, Коринѳѣ, рпмскій полко-
в о д е ц ъ разыгралъ другую роль. Говоря но-гречесіш иередъ огромной толпой на-
р о д а , ои-ь побуждалъ грековъ кч, единсТВу u благодарностн кч, Ряиу и просилъ 
с в о б о д ы для всѣхъ рвмлянъ, захваченныхч, въ плѣнч, во вторую пуническую войну 



u продалныхт, in. рабство in, Грецію. Греки съ веллчайшею готовностью испол-
нили сго иросьбу II, растрогашіые притвориымъ участіемъ къ ним-ь своего вла-
дыки, ііроливали слезы умдлеиія; Фламининъ также длакалъ. Какая дечальная 
сдена ііритворства съ обѣнхт, сторонт,! Пзъ Корннѳа, соыровождаемый радостными 
кликами толпы, Фламииинъ объѣхалъ всю Гредію; возвратившись въ Римъ, онъ 
три дня праздновалъ свой тріумфъ, ііри чемъ выставилъ на локазъ 18 тысячъ 
фунтовъ серебра и око.ю 4 тысячъ ф. золота вт, слиткахъ, не считая денегъ, 
множества захвачеднаго in, добычу оружія, произведеній искусствъ u драгоцѣн-
ностей, u нровелъ ло уллцамъ, лредъ глазами своихъ сѳграждашъ, множество 
рнмлянъ, освобождснныхт, имъ изъ греческаго рабства. Эффектъ этихъ сдеіп, до-
дѣйствовалъ на рдмскій народъ; блескъ, которымт, Фламининъ окружалъ себя 
въ Гредід, удержался д іп, Римѣ, и ст, этого временл мшімый освободдтель 
грековъ сталъ раздѣлять съ Сцидіонаыд иоиулярность между тѣми людьми, ко-
торне вдосдлд вт. Ри.мъ греческіе нравы и образовашюсть и тѣмъ губилн надіо-
нальный характерт, своего народа. 

ІІо уходѣ римскихл, войскъ, Набдсъ сначала не нарушалч, спокойствія въ 
Греціи. Когда же этолійды, дедоіюльиые римско-македонскимт, миромъ, дродзвели 
новне бездорядки, Набпсі, додня.іся опять, стараясь возвратить отнятые y иего 
прпморскіе города. Ахсйдн выслалд лротивъ него Филопемена, до ему не уда-
лось низложить втораго тираиа Сиарты, додобно дервому. Филопеменъ одер-
жалч. добѣду, no ие могъ смлрить Набдса, который долучдлт, отъ этолійдевъ 
около тысячд человѣвъ подкрѣпленія. ІІредводдтель этого вспомогательнаго от-
ряда, A л е к с a м е н ъ, счелъ самымъ выгоднымъ для этолійскаго союза восполь-
зоваться случаемъ u иавсегда дрдсоединить і;ъ союзу Сдарту. ІІо его мнѣнію, 
этого можно би.ю достнгнуть только удаленіемт, Набиса, и онъ, ішстуішвъ вмѣ-
стѣ съ нимъ въ ноходъ, ирлказалъ свонмъ этолійдамч, убиті, его (192 г. до p. X.) . 
ІІо вмѣсто того, чгобы тотчасъ же объявдть сдартаидамъ свободу и лредложить 
имъ союзъ съ этолійцами, Алексамена, отдалъ дхъ городъ на жертву дришедшей 
съ нішъ толлы ХІШЦІІІІІОВЪ, a самт, занялся исключительно отыскиваніемъ напод-
ленныхъ тдраномъ сокровшдъ. Сларташщ вооружплись, убили Алексамена н 
большую часть его сдутддповъ, осталышхъ выгдали дзч, города; затѣмъ, ожддая 
кровавой местп этолійдевъ, одд иемедлешю дристушіли кт. ахейскому союзу. 

Вт> слѣдующіе годы римляде бшд задяты войдою съ царемъ Адтіохомъ и 
этолійдами. Онд дс имѣли воз.чожности вмѣшипаться въ дѣла Пелопоннеса, и 
казалось, что ахсдды, союзъ которыхъ расдространился да десь Пелолоннесъ, до-
лучатъ госдодство надъ всѣмъ долуостровомъ. Но, добѣддвт, сдрійскаго даря д 
лавсегда обезопасдвъ ссбя ост, этолійцевъ, рдмляде чрезвычайно хдтро стара-
лись ослабдті, ахейскій союзъ д досѣятт, раздоры между грекамн. Сами греки 
дредставляли къ этому миожество случасвъ. Когда ахейцы, сильно тѣсддмые от-
давшлми отъ дхт, союза мсссенцамд, обратдлдсі, черезъ своего стратега къ рим-
лянамт,, дослѣдніе дс толыіо де додалд имъ домощи, ио отвѣчали, что онд бу-
дутъ также равнодушно смотрѣть, еслд, иромѣ мессенцевъ, отъ нихъ отдадутъ 
аргосды, лакедемоняне д корднѳяне. Когда же вскорѣ затѣмъ возникъ сдоръ между 
спартанцами u ахейцами д обѣ стороды обратнлдсь къ рдмлянамъ, сенатъ далъ дмъ 
двусмыследдый отвѣтъ, еще болѣс усдлдвшій раздоры. Такой образъ дѣйствій рим-
лянъ, явдо имѣвшій цѣлыо ушічтожсдіе ахейскаго союза, заставилъ лддъ, стоявдшхъ 
во главѣ его, обратнть всѣ усплія, для поддержанія значенія и могущества своего го-
сударства. Въ 183 г. дор. X. Фдлодемеіп, двинулся иротивь отлавдшхъ мессенцевъ, 
оттѣсддлъ дхъ, но дрд этомъ самъ допался нъплѣнъ. Выдача его, конечдо, могла 
бы доставить мессендамъ выгоддый мдръ, ио олигархд, вт> рукахт, которыхъ на-
ходилось правленіе, пе заботнлись о мдрѣ. 11с спросясь народа, оид рѣшились 
умертвить страшнаго протшшшіа н немедленно нсдолнилд свос рѣдіеніе. Восьмд-
десятдлѣтнід старикъ бы.п, отравлекъ. За злодѣйствомъ де замсдлд.то дослѣдо-
вать il 5іщсліе. Л и к о р т т , , одднъ дзъ способдѣйшдхт, людей, управлявшдхъ въ 
иослѣддсе врсмя союзомъ, избрашшй въ стратсгд на 5іѣсто погибшаго Фнлопе-
5іена, добѣддлт, д усынршп, мессенцевъ; онн былд принуждеіш выдать вддовнд-
ковъ злодѣянія n снова присоединдться къ союзу. 

Между тѣ5іт, д Филидпъ, дарь 5іакедонсі;ій, снова носсорплся съ римлянами, 
вслѣдствіе образа дѣйствій рпмскаго ееиата: де С5іотря на услуги, оказанныя 



Фплиппомъ рпмляттамъ во время послѣдиой войпт.Г ІІХЪ сл, Антіохомъ, сенатъ прн 
всякомъ удобномъ случаѣ давалъ яакедонскому дарю чувствовать его новую за-
висимость. Филшшъ очень хорошо понималъ свое иоложеніе u принялъ благора-
зумныя мѣры, чтобы въгаутаться изъ него: онъ иривелъ вт, іюрядовъ фииапсн u 
все управленіе своего государства, хорошо обучнлт. вонско н воспользовался тог-
дапгаимъ состояніемъ сосѣднпхъ странъ, Ѳракііі u Ѳессалін, для расиространѳнія 
своего могущества. Римляне, которымъ такіпгь образомъ оіп> етановился гораздо 
онаснѣе, старалнсъ всѣми мѣрамн лротнводѣйствовать емѵ, лоддерживая его 
враговъ, охотно выслушивая ихъ несправедліишя жалобы, u всякій разч,, когда 
онн ирішішали на себя посредшічество, рГ.шая дѣ.ю лротивъ Фидишіа. Все это 
заставило наконецъ Филшша взятьея за орѵжіе. Чтобы выпграть время, онъ сщс 
разъ послалъ въ Pinn, своего втораго сыиа, Д н м н т р і я , который прежде жии> 
тамъ нѣсколько лѣтч. заложшікомъ и іюльзовался раслоложеніемъ римсиихъ ари-
стократовъ. Димитрій взялся за дѣло таіл. искусно, что склопилъ сснатъ завлю-
чить съ Македоніей мирь на очень выгодныхт. условіяхъ; но, воротясь пазадт,, 
онъ еталъ выказывать сллшкомт. больвюе сочувствіе іп> ріімлянамл. и гордиться 
распо.юженіемъ къ себѣ сената и этішъ возбѵдилт, іюдозрѣніе въ отцѣ. Старшій 
братъ его, І І е р с е й , человѣкъ, характеръ котораго не устунаетъ въ трагично-
стн характерамъ Атрея и Ричарда 111 анг.іійскаго, всячески старался усилитв 
подозрѣнія отда п такъ искусно умѣлъ разставить сѣтн, что отецт, и брать ію-
иали въ нихъ и ногибли. Изъ ненавистп і;ъ римлянамъ, Фи.іишп, опрометчнво 
убилъ своего лучшаго сына ІІ, убѣдившись потомъ въ ero невинностл, проклялъ 
n лишилъ наслѣдства Персея. Снѣдаемый раскаяиіемъ н скорбью, онъ ожесто-
чился, сталъ прибѣгать іп, самшіъ крутнпп, мѣрамъ н подт. конецъ жизни сдѣ-
лался бичемъ своего народа. 11 о смертн ero на нрестолъ встунилъ злодѣй ІІерссй, 
отстранившій, ири содѣйствіи врача своего отца, одваго родственннка, назначен-
наго Фнлиппомъ вт> ііреемникн (170 г. до. p. X.) . 

Встуішвъ на престолъ, Персей іюшелт. но стопамъ отда, не обладая im 
одніпгь ІІЗЪ ero хорошихъ качествъ. ІІервыя нравительственныя распоряженія 
обнаружилп ero ненависть или no крайней мѣрѣ открытое нерасположеніе кь 
римлянамъ, но вмѣстѣ сь тѣмъ и совершенную неспособность н безтактность. 
Въ самомл. ли дѣлѣ хотѣлт, онъ наиасть на римлянъ, или то.іько готовился 
встрѣтпть ихъ нападеніе, неизвѣстно: достовѣрно одно, что Звмснт, II пергам-
скій, желая избавиться отъ опасыаго соперишіа въ иередней Азіл и Гредіи, всѣми 
силаміі старался вОзбудлті. рим.іяігь къ воіілѣ ет> македонянами, u что рпмлянс 
первые выстулилл въ ноходъ. Чтобы обииинть Ііереся, Эвменъ лредставилъ въ 
Pinn, цѣлый списовъ нротивѳзакошшхі. иостуііговъ максдонсваго царя (173 г. до 
p. X.) , но въ Рнмѣ война уже давно бы.іа рѣіііена. ІІсрссй дѣлалъ опіибку за 
ошибкою; вмѣсто того, чтобы посворѣе окончить начатыя ero отдомъ нриготов-
ленія К7> войнѣ h-предупредить рнмлянчі, оиъ уиусіи.гь время u иотомч, п;п, 
скупости не рѣшился даже іірннять ломощь, которую ему лредлагали за неболь-
ніія деньги царь иллнрійскій, Г е н ц і й , и жнвлііи на сѣверч. отъ Дуная, смѣ-
шанный съ германцамн, галлі>сі;ій народч,, бастарны. Сторопу Персея нриняли 
также n всѣ греки, но вслѣдствіе ихъ испорчеішости н множества лицъ, которыя 
вч. каждолп. городѣ яішо были орудіемч. римлянъ, сочуветвіе лхъ не нмѣло болв-
шаго значенія. Такимъ образомъ Персей встѵііа.и. вч, борьбу сч> неравнымн 
сплами; и римляне могли надѣяться на вѣрный успѣхъ. Тѣмъ ые мснѣе оші 
прибѣгли in. средствамъ, которші не дѣлаютъ имъ чести н сь этого времени все 
болѣе н болѣе начинаюійь входить y нихъ вч> употреблеліі*. Римскій посолъ, 
К в и н т ъ Mа-р и і іі ФИ.ІИНІІЪ, ночтн в'і. то самое время, когда война уже 
начнналась, напомнйлч. Персею о Дружбѣ своего отца сч, маведонскіпп, царсвішъ 
домо.чъ il, обманувъ этимч. даря, .уговорилч, ero остановить нриготовленія кч> 
воннѣ; впослѣдствіи оігь отврыто хвастался въ рнмскомч. Генатѣ своимъ обма-
ноіп>. «Слыша о такомч. нокомі. ]>одѢ іюлитики, ііротнвііомгь древнимъ рішскимъ 
нравамъ, сіарѣйшіе сенаторн,» по слоішп. одноі о ]іішскаго ік торнка, «соиіін гельно 
покачивали іоловами; но бо.іынниетво селата обратнло бо.іьше внимапія иа нользу, 
чѣмъ на честь и право, н нотому одобрііло поетунонч. Марція». Нодобный образъ 
дѣйствій бросаетъ чрезвычайыо дурной снѣтч. на тогданінюю римскую аріістокра-
тію; точно также н вч, высланномъ нротивч, Персея войскѣ уже лроявляется дочт, 



духъ, который съ этого времеии начинаетъ укореняться вт> римскихъ солдатахъ. 
Войско это состояло не изъ однихъ только заслужешшхъ солдатъ н военачальни-
ковъ, по къ нему пристало н много волонтеровъ, увлечешіыхъ, по словамъ рим-
скаго историва Ливія, примѣромъ тѣхл>, которые обогатились въ войнахъ съ 
Филішпомъ II АНТІОХОАГЬ. 

Война началась іп. 171 г. до p. X. У ІІерсея бшъ толы;о одинъ союзнивъ, 
ѳракійсвій владѣтсль І ѵ о т н с ъ ; хотя македонскій дарь И разсчптывалъ на ПОАГОЩЬ 
Гредіи, но она была раздѣлена ночти на столько же маленьхшгь госуда]іствъ, 
сколько въ ней бнло городовъ, н труслииш; греки, ие смотря на всю свою непа-
BHCTL къ рим.іянамъ, прп самомъ началѣ войны отстали отъ союза съ Персеемт.. 
Римляые, напротивъ того, быліі иъ союзѣ съ родосцаміі, дарями ваппадовійскимъ 
н пергамсвимъ и обладали достаточііыми средствамн, чтобц отклонить отъ всякаго 
участія BT. этой войнѣ и грековъ н царя Иллиріи. Вь началѣ однако счастье 
улыбнулось было Персею. Весь первын иоходъ римлянъ былъ безуспѣшенъ, по-
тому что начальствовавшій надъ войскомъ консулъ II y б л і й Л и ц u u і й К р a c с ъ 
своими грабежами нспортилъ духъ солдатъ и неслыханними притѣснепіяміі раз-
дражилъ протнвъ себя ѳессалійдевъ и беотійцевъ. Впослѣдствіи онъ даже былъ 
приговоренъ за то къ деиежной иенѣ. Во второй м третій годъ войны рнмское 
войско тавже тіцетио ныталось нронііЕнуть изъ Ѳессаліи во внѵтреішості. Маке-
доніи. ІІо къ счастью римлянъ, Персей не умѣлъ извлечь выгоды изъ своего 
иоложенія u невоспользовался ни недовольствомъ грековъ, ни талантами своего 
СОЮЗШІЕЯ Котиса, ни пораженіемъ одного рнмсЕаго иорпуса въ ІІллнрін, ші го-
тоішостью иллирійсиаго даря іірндти въ нему на іюлощь со всѣ.мъ свопмъ вой-
скомъ. Послѣдиій просилъ y Ileyicea 300 талантовъ субсндін (около 40,000 руб. 
cep.), H Перссй уже иослалъ ему эту сумму, но, снова получявъ довѣріе къ 
своимъ собственнымті силамъ, воротилъ носланнаго съ деньгами. Ta жесЕупость 
лишила ero и другихъ выгодъ. ІІо его призыву, бастарны нрнслали ему 20 тысячъ 
войска; но когда пріішелъ срокъ уплаты имъ жалованья, Нерсей сталъ затягивать 
дѣло, u онн воротились домой. Переговоры съ Эвменомт., находивпгпмся въ то 
время въ разладѣ ci. рнмляиамн, также не кончиліісь ннчѣмъ, вслѣдствіе ску-
иости маЕедонскаго царя. 

Неусиѣшность воеішнхъ дѣйствій въ теченіе дервыхъ трехъ лѣтт. была 
слѣдствіемъ перемѣнт. вт. самомъ Римѣ. Нѣсколько знатныхъ фамнлій, нолучпвъ 
иеревѣсъ надъ прочими. захватили въ свои руііи нсѣ висшія должности и веденіе 
войиы н обратили ихъ ш. средство для поддержанія свосй собственной роскоши. 
Весьма естественно, что это должно было имѣть врсдное в.ііяніс на предпріятія 
государства; примѣрт. иолководдевъ дѣйствовалт. заразительно на войско, иоторое 
предалось необузданности н страстн къ грабежу. Таиое положеніе дѣлъ не могло 
однако долго иродолжаться. ІСогда войла, вт. которой въ ирежнее время могъ началь-
ствовать каждый извѣстпші гражданпнъ, слишкомъ затянулась, общественное 
мнѣніе снова нріобрѣло такую снлу, что ему нсльзя было протшшться. Рѣшено 
было поручить иредводительство войсиамп человѣку, уже иреждс выказавшему 
свое нсиусство. Аристократіи трудно было нротивиться такому рѣшенію, иотому 
что человѣкъ, ііотораго ставили во главѣ войсиа щшнадлежалъ къ госнодствовавшей 
въ Римѣ фамилія Сцнпіоновт.. Фамилія эта расиоряжалась одно время всѣмн важ-
нѣйішши дѣлами роспубликн, таігь что, дсключая однон войны ст. Фнлвппомъ, 
всѣ значіітельння войии бнлн окончсны Сіипііонами нли ихъ родственнпками. 
Захватнть въ евоіі ]іуки n всденіе нойны сь Порсеемъ было для Сцішіоновт. 
очень ne трудно, потому что вт. ііродолжсиіс исего неудачнаго хода войіш, взоры 
народа постоянно об])аідались иа одпого чс.іонѣка, иршіадлежавшаго въ ихъ 
фамилін, Еоторый ужс и прежде са.мымь б.шстатслыіымъ образомъ выказалъ въ 
войнѣ съ ліігурами свои воешіне талантн, обладалч. твердостыо хараптера и 
нользовался достаточпымъ уваженіемт. н вліяніемъ, чтобн увелпчпть войско н 
возстановпть въ нем і. діісдшілиііу. Это бы.гь Л y д і n Э м и л і й II a в е л ъ, сынъ 
іюнсула того жо имеші, навшаго въ битвѣ нри ііаинахт., отъ котораго оыъ отли-
чался прозваніемъ М а к е д о н с к а г о ; онт. былт. шуриномъ Сцішіона Африканс-
каго u отцемъ прославившагося впослѣдствііі полководца, который, будучи усынов-
ленъ сипомъ Сцииіона, прпнялъ его имя п занялъ одно изъ ііервнхъ мѣстъ въ 
исторіи рішсЕаго народа, подъ нмененъ Сдипіоиа Афрнканскаго Младіпаго. ІІоль-



зуясь вліяніемъ и нмѣя въ своемъ расиоряжеііін лучшее войско и болѣе матеріаль-
ныхъ средствъ, чѣмъ его ііредшественншш, Эмнлій ІІавелъ, нзбранный въ консулы 
па 168 г. до p. X. , далъ македонской войнѣ еоверіііеііно нной оборотъ. Mo, 
не смотря на его военный талантъ н силу характера, быстрый успѣхъ его иобѣ-
доноснаго вохода слѣдуетъ приписать не столько сго некусству, сколько томѵ 
уваженію, которымъ ою, пользовался въ Римѣ, его фамильному вліянію и миого-
чнсленности его войска. ІІрибывъ вт, Грсдію, Эмилій обошелъ иепріятеля и за-
ставііля, его отступить въ Македонію, кт> городѵ ІІнднѣ. Оставалось только при-
нудить кт, открытому бою робкаго н хитраго царя, до тѣхъ поръ всячески укло-
нявшаго отъ рѣшительной битвы. Эмплію Павлѵ удалось достигнуть своей цѣли 
« это составляетт, его главную заслугу въ войнѣ съ Маведоніею. Исходъ сраже-
нія, даынаго ирн Ппднѣ такнмъ оіштнымъ, осторожншп, n храбрымъ полко-
водцемъ, какт, Эмилій, не могъ быть сомнителенъ: Персей нотерііѣлъ страшное 
нораженіе. Заботясь болѣе о деньгахъ, чѣмъ о чести, онъ бѣжалъ съ С В О І Ш І І 

сокровищами на островъ Самотракію. Здѣсь, ввѣрившнсь одиому критянину, обѣ-
щавшему перевезтн его во Ѳракію, онъ былт, нреданъ имъ римлянамъ н ne имѣлъ 
даже достаточиой силы духа,чтобы доброволыюокончить свою несчастнуюжизнь. ІТер-
сей былънривезенъ въ Рнмъ и послѣ четырехъ лѣтняго плѣна умеръ въ Альба Лонгѣ. 

Оставлешше своимт, царемъ, македоняне должиы бнлп покориться побѣди-
телю. Всѣ города отворили ему свон ворота. Въ отношеніи новоиокорсішаго госу-
дарства риыляне, какъ всегда, руководились только своими собственннми выгодамн. 
ІІс обраіцая ии малѣйіпаго вшшапія на положеиіс u иотребиостн жителей, оші 
выдавали свое uro за свободу, жестокость за великодушіе, a новое устройство 
государства за начало счастливѣйшей для македонянъ эиохи. Манифестъ, обнаро-
дованішй при этомъ случаѣ рішскимъ сенатомъ, доказывастъ, что въ рнмскихъ 
прокламаціяхт, было столько же иравды, ско.шко н въ оффидіальныхъ циркулярахъ 
u газетахъ новѣйшаго времеіш. «Прежде всего, было сказано въ прокламацін, 
Македонія объявляется страной свободной. Пусть знаетъ міръ, что ри.мское оружіе 
направлеыо къ одиой только цѣли: доставить томящимся въ рабствѣ народамъ 
свободу, a народамъ свободнымт, вѣчное и вѣрное обеянсченіе ихъ сво-
боды. Сграхомъ своего нмени Pinn, принуждаетъ царсй къ кроткому и сира-
ведлішому управленію государствами, п всякая попытка съ ихъ стороньг поднять 
оружіе противъ Рима нсмииуело повлѳчетъ за собою иокореніс ихъ самнхт, и объ-
явленіе ихъ народовъ свободными. Рнмскій сенатъ, заботясь о благосостоянін 
Македоніи, нризналъ за лучшее образовать изъ нея четыре свободныхъ государ-
ства. Дань, которую съ этого времеші Македонія будетт, нлатать Риму, составнтъ 
тозько половішу того, что она илатила іірежде своимь дарямъ. Золотые и сереб-
ряные рудникн не будутъ разработываться, a государственішя имѣнія нс иосту-
пятъ ніі въ чьс пользованіе, такъ какъ македонскія должностння лнца сдѣлали би 
ііхъ только источшікояъ собствсннаго обогащснія н раздора. Римт, моп, бы поль-
зоваться рудникамя и государствеішыми ішущестнами, только отдавая ихъ иа от-
купъ; но въ такомъ случаѣ откушцикіі лсгко моглн бы получнть вліяніе на управ-
леніе государствомъ н новреднть свободѣ Македоыіи.» Вотъ какою маскою ста-
рался рпмскій сенатъ скрпть отъ міра свою безиощадную эгоистичсскую полнтику 
въ отношеніи къ нобѣждеішымъ народамт,. Еслн мы взглянсмъ пристальнѣе на 
его расиоряжснія относитедьно АІакодонін, то увмдіі.чъ, что нодъ этими ирскрас-
іщ.ми словами н мннмо свободігами благодѣтельннмн формамн скрывалась самая 
страшная тнранія. Точно то ;ке можно легко заыѣгнть н въ отношеігіяхъ римлянъ 
ко всѣмъ дрочішъ нокоренншгі, наіюдамч,. Какъ бы для ограждснія рсснубликан-
скаго устройства, которое рнмляне вводили іп, Македонін, исѣ македонянс, когда-
либо занимавиііе высшія лѣста въ государственномч, уиравленіи или въ военной 
и морской службѣ, слѣдовательно всѣ государственные людн страны и лица, полі,-
зовавшіяся вліяніемъ, a также и всѣ богатыя семейства, былн иринуждены, иодт. 
страхомъ смертной казнн, оставить отсчество н переселится въ Йталію. Этою 
мѣрою риыляне ноставнліі въ бѣдственное ноложеніе нѣсколько тысячъ нсвинныхъ 
людей и лишили странѵ всѣхь людей, которые былн способнн управлять ею н 
зналп ея нужду. Рнмскій сенатъ образовалъ изъ Македоніи четыре отдѣльния 
республяки; неудовольствовавшись такнмъ искуственнымъ раздѣденіемъ ігарода, 
нмѣвшаго одинаковые нравьг и обычан, онъ запретилъ всякія торговыя сношенія 
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n браки мсжду гражданамн ноиыхъ респѵбликъ, чтобы предотвратііть возможность 
всякаго обіцаго возстанія ііротивъ Ріша. Хотя иониженіе палоговъ на иоловнну н 
казалось ci, перваго взгляда болылнмч. благодѣяніемъ для АГакедоніи, цо теперь 
она должиа была кестн всѣ издержілі содержаиія четырехч. правителъствъ, вмѣсто 
ирежняго одного. Іірекращеніе ВСЯБИХЪ СНОПІСНІЙ H торговли дѣлало ея положеніе 
ещс затрудшітельнѣе. Такимч. образонга. всѣ эти знакп расположенія Рнма и вся 
его заботливость въ дѣнствите.іьпости были для .македонянъ гораздо невыгоднѣе, 
чѣм'ь окоичателыгое обраіцепіе страны въ римскую ировинцію. Ііогда черезъ двад-
цать лѣтч. чстнре македонскія республикн, послѣ возстанія, былн обращены въ одну 
рнмскую провшіцію n наказаны возстановленіемч. прежнихъ отношеній н налоговъ, 
э'1'o паказаніе было для македоыянъ несравиенно болышшъ счастіемъ, чѣмъ 
прежняя свобода. Усгройство, даыное Рпмомъ маьедонскому государству, съ самаго 
начала не бмло разсчнтано па нродолжительное существованіе и только должно 
было служить переходомч, кч> обраіцеыію Македоніи въ римскую ировинцію. 

С'і. Иллирісй, ііоьорениоіі иослѣ побѣды падъ Персеемъ, рпмляне поступили 
точно также, ио бѣдствія этой страны былц еще сллыіѣе, потому что свободныя 
учрежденія достались народу совершеняо грубому н разбойшічесЕОму, не дмѣв-
шему нивакого ионятія о политической свободѣ. Для наказанія эпиротовъ, пере-
шедшихч. навонецъ на сторону ІІерсея, сенатъ велѣлъ Эмилію Павлу иредпринять 
противъ ііііхч. не лабѣп., вч, родѣ фращузскихч, радцій вч, Алжирѣ, a ыастояіцій 
походч» сч. систематпческішч. грабежомъ. Собравч. вч> семндесяти эпирскнхъ горо-
дахч. все находішшесся вч. шіхч. золото и серебро, ІІавслч. раздѣлнлъ его между 
солдатами и отвелч. вч> рабство до 150 ч ысячч. жптслей. Такч. же .ч:естоі;о, нлв по 
іфайией мѣрѣ такч. жс безчувствсішо n произволыіо поступали рпмляне и съ другимн 
народами. Эвмсич, II , царь нсргамсііій, увндѣвшій во время войны, что избранный 
іімч. иуть ведстч, іп. пібелл н что ннтересн восточныхъ государствъ веразрывно 
связаны сч. существованіемч. македопской мопархіп, былъ иаказанъ за чо всевоз-
можншиі оскорблеиіяші. Рпмляае, всячесіш вредя ему вч. Азіп, возвысіілп вч, 
ущербъ сму виѳинскаго даря Прусія, какч. нѣкогда возвысили Эвмена, желая но-
вредить Фнлшшу н Псрсею. 1'одосды, которые также старалпсь поддержать Маке-
доиію, додверглдсь сідс худшей участи, нс смочря на то, что для умилостивленія 
раздражеішаго сспата казшіли всѣхъ своихч. сограждаш., говорившихъ вч, по.іьзу 
ІІерсея. Послы ихъ былн допущсиы вч. сснатч, только іюслѣ долгихъ н унижеы-
ныхъ просьбч., сч. піши обращались какъ сч. дрсстулникави, не смотрянато, чтопри 
входѣ вч. сенатъ оии сч. рыданіями бросплись да колѣни n локорно перенесли 
всѣ унижснія. Родосды должны билн, въ даказаніе, отмазаться отч. ЛИІІІД и Iîapiu; 
no on n такъ боялдсь худшсй участи, что уиижендо благодарили римлянч. за такое 
ыдлосчивое обращедіс. Р.нрочемч, жалкіс дард п народы Греціи н Малой Азіи 
едва лн заслуживали другой участи. Своиші раздорамв н подлою лестыо оші сами 
ставдлд себя іп, такое дрсзрі.шіос и завнсішос ноложсніе: иапримѣрч., цари иер-
гамскіе и аѳішяде старалдсь прсвзойтп другч. друга въ ішзкоиоклонствѣ, a Прусій 
вдѳидскій дошелч. до того, что разч., иодобострастно доздравляя сенатъ съ ііо-
бѣдой надч. Перссс.мч., публдчно назвалч. ссбя вольноотпущешпікомъ рпмскаго 
дарода. 

Бссі о иечальдѣе было ііоложеиіс грсковч., дотому что во всѣхч. дхъ государст-
вахъ даходдліісь люди честолюбдвые и корысчние, которис помогалд римлянамч. 
u старалдсь сгубдть сводхч. сограждадч. для собстведпаго возвишенія. Послѣ 
иобѣды надъ Псрссемъ рлмлянс уже ne іірдзнавалп дезавдсимости Гредіи н слѣдо-
вали въ отношсніи кч> этому несчастіюму лароду самой коварной иолитикѣ. Ихч. 
кошшсарн дѣйствовалл крайне продзвольно н, но выражедію лстордка Ливія, 
сообразовалнсь не сч. дравонч. плн вішою, no едипственно сч. долитическигш убѣж-
деніямд отдѣлыімхч. гражданъ. Бч. Этолін, Акарпаніи, Беотіи, no наговорамъ него-
дяевъ, старавлшхся вытѣсшгп. лучдгахъ гражданч., ыногіе жптели были схвачены, 
ваііч. цриверженцы Персея, u отведеды вч. Италію. Точдо также поступили коммдс-
сары и въ городахч. Ахейскаго союза; но здѣсь они по крайней мѣрѣ соблюдали 
еіде нѣкоторыя фориальности. Вч> этомч, союзѣ особеішымъ значеніемъ пользо-
вались Л и к о р т ч . д его иартія, въ которой важную роль пгралч. сыпч, Ликорта, 
исторнкч. II о л il б і й. Нхч. противнщш, во главѣ которыхъ стоялъ продажный 
К a л л n к р a т ч>, вослольз"овавшіісь тогдашдпігь ноложенісмч. дѣлъ для собствед-



Haro возвшпенія, обвіпшлп передъ римскимн коммасарами зватнѣйшихъ іражданъ 
союза въ нзмѣшшческой перепискѣ съ Персеемъ и условплись съ коммисарами 
объ уничтоженін сноихъ противниковъ. Двое изъ коммнсаровъ явились іп. народ-
ное собраніе союза со спискомъ тысячи ахеянъ, имена которыхъ были выбраны 
нми изъ составленнаго Калдикратомъ еще болыиаго сішека, и обвпнили ііхч. въ 
тайныхъ сношеніяхъ сь Персеемъ. Во время возникіпііхъ по этому поводу жар-
кнхъ преній одннъ изъ обвиняемыхъ, бывшій стратегъ К с е н о н ъ , проговорился, 
что онъ, не зная за еобой гакихъ замысловъ, готовъ доказать свою невинность 
передъ всякнмъ судомъ, будетъ ли то въ Ахаіи или въ Рпмѣ. Коммисары ухва-
тились за этп слова и потребовалн, чтобн всѣ обвнняемые отправились для своего 
оправданія ві. Рпмъ. ІІо прибытіи въ Италію, они были задержавы каіл, залож-
ники, разосланы но городамъ и подвергнутн надзору государственной полиціи. 
Вч. числѣ пх'ь находились самые благородные, безкорыстные и нанболѣе ува-
жаеыые дѣятели ахейскаго союза и, между прочимъ, Ксенонъ п Полнбій. He 
с.чотря иа всѣ просьбы ахейцевъ, i m . продержалй въ Италін семнадцать лѣть. 
Эти несираведливости ожесточили ахейцевъ, слишкомъ слабыхъ, чтобы сопротнв-
ляться, no it слпшкояъ гордыхъ, чтобы повшіоваться. Только семнадцать лѣтъ 
еиустя, оставшіеся іп> жшшхч. трнста человѣш. бнли отпуіцени въ отечество 
(151 г , до p. X.) . 

Возвращеніе ихъ еще болѣе усилило нснависть ахейдевч, in. Риму н оі;он-
чателыю погубило Гредію. Вч. то время во всѣхь государствахч, ея наибольшимъ 
вліяніемъ пользовались иривержеицы Рнма; послѣ побѣдм падъ Персеемъ, всѣ 
народы отъ Егшгга н Снріи до Испаніи и Нумидіи иреклошілись передъ Риномч,: 
при такомъ положеніи дѣлъ чего могла ожндать отч. своего возстанія слабая 
Греція, раздѣленная на множество маленькихч. государствъ u иартій. Вездѣ го-
сподствовало недовольство и негодоваиіе нротивъ Рима, ио іп. то же время пе-
согласіе н полнѣйшее разъединеніе: коммисари, время отъ времени отправляемые 
изъ Рима ш. Гредію, пользовались этими раздорами, чтобн усилить броженіе. 
Малѣйшая искра могла причинить иожаръ. ГІскрой этой сдѣлалась вражда Еал-
ликрата съ М е н а . і к и д о м ъ , нс уступавшихч. одинъ другому въ корыстолюбін, 
иодлостн n честолюбін. 

До возвращенія трехсотъ, Еалливратъ п Меналкидч. уаравляли союзомч. 
вмѣстѣ; но иодкунлеііные дву.мя споривигамнся между собою городамн, оші иосео-
рилнсь іі])іі дѣлежѣ взятки. Вслѣдствіе броженія умовъ, произведеннаго иозвра-
щеніемъ трехсотъ, обіцественное мнѣніе открыто возстало протнвъ Еаллнкрата н 
Меналкпда; н въ то же время оші сами такъ же открыто вооружились другъ 
противъ друга. Меналкидъ, занимавшій въ иредшествовавшемъ году должность 
страгега, былъ обвиненъ Калликратомт, иъ ноннткѣ оторвать отч. союза сной 
отечественный городъ, Сиарту. Искусство и ловкость оГжинителя іюдвергли Менал-
кнда болыной опасности, н онъ слаеся только тѣм-ь, что подкупилч. тремя талан-
тамп (около четнрехч, тысячъ руб. сер.) своего иреемннка, стратега Д і е я . По-
слѣдній номогъ ему оправдаться, по самъ лодвергся уіірекамг. въ злоупотребленіи 
властью » долженъ былъ онасаться формалыіаго обвпнепія ш. лихоимствѣ. 
Чтобы отклоннть отъ себя общее вниманіе, онч. рѣшился вовлечь союзч. въ спорі. 
съ Спартой. Снартанды, неохотію примкнувшіе m. ахейскому союзу, уже два 
раза отдѣлялись отъ него, но кажднй разч. ихч. снова принуждали къ соединенію. 
Въ нослѣдній разъ они постаиовнли условісм-ь своего іірисоединенія къ союзу, 
чтобы HU одинч. спартанедъ, обвиняемый вч> престунленіи противъ союза, не 
нодлежалъ судѵ союзнаго трпбунала, и это ограниченіе было утверждено рим-
скимъ сенатомъ. Діей объявилъ, что утвержденіе сепата подложное, поспѣіпно 
двииулся ci. небольшимъ отрядомъ ш. Спартѣ и потребовалъ выдачн дваддати 
четырехъ гражданъ. Послѣдніе были для виду ириговорени спартанцами къ смерти, 
но бѣжа.іи въ Римъ и ііроснлн защиты н номощи y сената. Туда же нослалн 
своихі. депутатовъ Сиарта и союзъ: нервая—своего урожепда, бывшаго стратега 
Меналкида, a нослѣдній Каллнкрата и Діея (150 г. до p. X.) . 

ЬІа несчастье ахейцевъ, Еалликратъ умеръ во время дороги, въ ту мшіуту, 
когда онъ, свонмп связами въ Римѣ могъ ві. первый и единственный разъ при-
нестп нользу союзу. Сенатъ, выслушавъ обѣ стороны, объявилч., что ношлетъ 
уполиомоченныхъ разобрать дѣло на мѣстѣ. ІІо возвііащенін въ Гредію, Діей н 



Меналкидъ возстановилн СВОІІХ'І> согражданъ друп. противъ друга, и ахейцы, но 
совѣту свосго стратега Д а м о к р п т а , рѣшились, не ожидая прнговора сената, 
взяться за оружіе (14!) г. до p. X.) . Ile обративъ вішманія иа предостереженіе 
рішляпъ, оші напали на спартапцевъ и цѣлые два года держали І І Х Ъ въ самомъ 
стѣснеішомъ положенін. Въ вонцѣ втораго года явился въ Пелопоннесъ посолъ 
римскаго сената, А в р е л і й О р е с т ъ , и объявплъ народномѵ собранію въ 
ІСоринѳѣ, что, но рѣшенію рнмскаго сената, ие тольво Спарта, но и всѣ прочія, 
не Еоренння ахейснія, государства, какъ Корннѳъ, Аргось н другія. отдѣляются 
отъ союза n объявляются самостоятелыіимн. Это рѣпгеніе привело ахейцевъ въ 
совершенное бѣшепство: народъ броенлся на бывппіхъ при этомъ спартанцевъ, 
умертішлъ нѣкоторыхъ изъ нихі. н заковаль въ дѣпп осталышхъ, не пощадивъ 
даже тѣхъ, воторые укрылись въ домѣ римскаго иосла. Между тѣмъ наступило 
время выбора въ стратеги, н стратегомъ былъ избранъ заклятнй врагъ римлянъ, 
К р и т о л а й (148 г . до p. X.) . Крнтолай. вмѣстѣ съ Діеемъ, болѣе и болѣе 
поджпгалл. ахейдевъ, нс смотря ira то, что въ то время ріімляне снова покорили 
возставшую недавно Македонію. Одннъ смѣлнй авантюрнстъ, А н д р и с в ъ , 
выдалъ себя въ Македоніц за Филиппа, сыіга Персея, почему онъ и извѣстенъ въ 
истОрііз подъ именемъ Л ж е-Ф н л и н п а; восіюлъзовавшись всеобщпмъ смятеніеиъ 
n недовольствомъ, онт» задумалъ, прп номощи ѳракійскихъ владѣтелей, достпг-
нуть дарской властв. Планъ его удался, оіп. овладѣлъ всен Македоніей и угро-
;палъ даже Ѳессаліи (150 г . до p. X . ) . Войско, внсланігое противъ него въ слѣ-
дуюіде.мъ году, иодъ пачальствомъ претора Ювеиція Тальны, бнло разбігго имъ 
въ открытомъ полѣ. Тогда иосланъ б ш ъ протнвъ Андриспа преторъ К в и н т ъ 
Ц е д й л і й М е т е л л ъ , который новелъ войну такъ счастливо, что за скорое 
окончаиіс ея получилъ прозваніе M a і; е д он ск а г о . Разбивъ Андриска въ двухъ 
сраженіяхъ, Метедлъ пропіалъ его во Ѳравію, гдѣ онъ б ш ъ схваченъ однимъ 
нзъ ѳравійсвихъ владѣтелсй и видаіп, рішлявамъ (148 г. до p. X . ) . 

Первыя удачп Андриска н совремеішая пмъ война рпмлянъ съ кароагенянами 
до того ослѣпили ахейдевъ и их'і> неблагоразумныхъ вожден, что оші увлекалисъ 
все болѣе и болѣе. Римляне не обратилн внпмаыія на оскорбленіе, паиесепнос 
Оресту, n поступали мягче прежняго. По Критолай возбудплъ союзъ къ войыѣ 
ііротивч. Спарты, n когда новнй римскій посолі» старался уладить дѣло мирно, 
ахойскій стратегъ не только парализировалъ всѣ его уснлія, но н оскорбвлъ его 
самого. Тогда римляне иоручіші вонсулу слѣдующаго года, Л у д і ю М у м м і ю , 
человѣву чрезвычайно грубому и ігеобразованному, переправиться съ войскомъ 
въ Гредію n довсрпшть ся повореніе (147 г. до p. X . ) . Еще до ирибытія Муммія, 
благородный Мстсллъ, ѵже оіганчивавшій войну съ Андрпскомъ, старался всѣмн 
силами освободнть ахсйдевъ on . вііянія демагоговъ н совѣтовалъ пмъ быть бла-
горазумнѣе. 11о на его доводы ахейцм не обратилн никакого вниманія и нахалыіо 
оскорбили его носла. Тогда Метеллъ двинулся съ своимъ войскомъ вгі> Пелопон-
несъ n в'і, Ловридѣ встрѣтился съ Критоласмъ, которнй призвалъ къ оружію 
всѣ государства ахсйскаѵо союза и, іірпвлекпги на свою сторону беотійдевъ, со-
бралл. подл. свонмъ начальствомт. многочислешюе войско. Ахейскій стратегъ ііро-
нивъ уже до саішхъ Термопнлъ и мост. бы совершенно сповойно ожндать тамъ 
Метелла. ІІо вмѣсто того, чтобы заіднщаті. это мѣсто, онъ, сь приближеніемъ 
рпмлянъ, отстунилъ въ бевиорядкѣ пазадъ, бнлъ настигнутъ іши y локридскаго 
города Скарфеи и ііотерпѣдъ постндное поражсшс. Вскорѣ поелѣ того оіп. умеръ 
неизвѣстно какимъ образомъ. Мѣсто его задялъ сго ііредшсственнішъ Діей, столь 
жс легкомысленный, кавъ н Бритолай, u сго соотечествсншіками овладѣлъ нс 
но время энтузіазмъ іп. свободѣ. Р.мѣсто того, чтобы заключнть мнръ сь крот-
киАгі. Мстелломъ, медлепио иодвпгавшимся далыпе за Мегару и вездѣ поступав-
шимъ очень списходительно, ахейдн рѣшндись на крайнія мѣрн, для уснѣшнаго 
внполненія которыхъ y ннхъ не было ни достаточнаго мужества, ни снлы. Оші 
вооружнли двѣнаддать тысячъ рабовъ, нринудили богатнхт. гражданъ сдѣлать 
болыпія денежныя иожертвованія, призвали къ защитѣ отечоства все юноіпество 
n съ яростью напали на тѣхь, кто предлагалъ ішъ шіръ. Когда ахейскія войска 
готовы были ішстуішть в-ь ііоходч., Мѵммій высаднлся въ Гредіи (146 г . до р. 
X.) . He смотри на то, Діей п , своішъ насворо собрапнтп. войскомъ рѣшнлся 
встуциТь на Корішѳсвомъ ііероиіейкѣ іп. бой съ рнмлянамн, войско которыхь со-
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стояло изъ днадцатп четырехч, тысячъ человѣкч. н было вдвое еильнѣе греческаго. 
Битва окоичдлась совершешшмъ пораженіемъ ахейцевъ. Бсе цхъ юношество 
нало иодъ ударамн римскихь солдатъ, A Діей бѣжалъ Н ПОТОІП. оііравнлся. 
Оставленный пмъ Кордноч. бы.іь запягь Мѵмміемі. н подверѵся страшной участи: 
все мужеское даселсдіе города было умеріцплело, женщнньі и дѣти нроданы въ 
рабство, a самыгі городч. разграбледч. п нотомт. сожжсігь. Муммій сіцс до ножара 
ириказалъ собрать миожество ироизведенііі исвусствъ, чтобы отвезти ихъ въ 
Римъ. Варочемъ онъ сдѣлалъ это вовсе не ІІЗЪ любвн къ изящному, A только 
и:п> желадія украсить имд, no тогданшему обніліовенію, свое тріумфальное шествіе 
BT, Римь. ІСаі;ъ мало былт. разшггь вт. немъ эстетическій вкусъ, видно изъ того, 
что лучшія ііроизведеніа оыъ дродалъ ст> ііубліічнаго торга, a куицсвъ, иринян-
нпі.ѵь на себя иереіюзку остальдыхч. вь Нталію, обязалъ условіемч. замѣиить 
новою каждую веідь, которая разобьется илн погеряется отт. кораблекрушенія. 

. Множество иреЕраснѣГшшхъ пропзведенігі греческаго пскусства, дздавна собрашгахч. 
въ богатомч. Коринѳѣ, догибло нч. пламсші и въ волнахъ на нутн вч> Италіто, или же 
было разсѣяно въ Рнмѣ u его окрествостяхъ. Нѣкоторыя изъ пііхі. былн дріобрѣтены 
нергамскнми царямн, лучшими цѣнитслямд искусства, чѣ.мъ Муммій. Когда онн, 
во время бывшаго въ Корннѳѣ аукціона, предложили за одну картнну около 
30,000 руб. сер., грубый коисулъ былт> приведенъ въ такое нзумленіе, чго удер-
жалъ картину за собою, объясняя себѣ високую цѣну ея дрисутствіемч, вт, ней 
какой-нибудь сверхъестественной сплы. 

Подобно Коринѳу былн разграблеіш и разруілени u нѣкоторые другіе гре-
ческіе города. Вся Гредія была обращена вт> римскуго дровинцію, нодт. дмедо.мъ 
А х а і д , дрд чемъ однако, no римскому обычаю, отдѣлыше государства д города 
сохради.іи свое собствендое удравлсдіе. Уддчтождвъ вездѣ демократическія учреж-
денія д завретдщ, отдѣльншгь городамч. заключать союзы, ричляне ввелд въ шіхъ 
родъ муішципалышо удравленія, какое было вч> средневѣковыхч, городахч,. Вся 
страна была обложена оиредѣлеітою данью. Точио такч, же дѣііс/гвовалч, въ Ма-
кедодіи д Метеллч., отдравившідся туда тотчасч. до дрдбнтід Муммія ві> Гредію. 

10. Трстья пуническая война. 

По общедринятомѵ мнѣиію, Карѳагенч. былч, разрушенъ въ томъ же году, 
вч> которомъ Греція была обраідеда вч. римскую дровинцію, до, до новѣйшдмч. 
изслѣдованіямч., между этимд собнтіями дрошло два года. Внрочемч. точдое опре-
дѣленіе года паденія Карѳаіена важно ТОЛЫІО для одддхч. ученыхъ. По послѣд-
нему мирному договору карѳагеняне ие могли вести ндкакой войны безч> дозво-
ленія рпмляігь. Пользуясь вслѣдствіе того дятддесяпілѣтшімч. миромъ, Карѳагенч. 
снова достигъ высокой стедеші благосостоядія, но на его несчастье соедиддлдсь 
трд обстоятельства, которыя сдова низвергли его сч. этой высоты д довели до 
окончательной гибели. Въ рпмскомъ сенатѣ иродсходила борьба двухъ цартій, 
в'ь которую былъ вовлсчсді. д ІСарѳагенъ. Часть рлмсЕОЙ здатд, во главѣ воторой 
стояли Сципіоны, защпщала чужеземдые нравн и обычаи, которые, дри раслро-
страненід рн.чспой ресдублдкд до самой Гредіи, прошшли оттуда ві. Рдмч.. Утд 
люди стреыдлись къ тому, чтобы римскія націоналышя особсшюстд д развитіе 
дерсшлд вч> обідее всемірное образованіс, и старались такимч. дутемч. досчдгнуть 
додулярности д иреобладаюідаго вліяиія. Другая дартія, вождемч. которой былъ 
Маркъ Порцій Ііатонч, Старшій, стреыдлась дротнводоставдть вторженію новой 
образовандости д чужеземдыхі, обычаевч. древній римскій духч. и паціоналыіыд 
характерч, д такимъ образояъ остадовдть то движеніе, которое, съ расширедіемч. 
римскаго владычества, необходимо должно было дривестд римлянъ д къ новымъ 
формамъ жизни. Эта боръба раздвоила сенатъ д, какъ всяшй горячій полдтиче-
СІІІИ спорч>, охватдла все, вч. томъ чис іѣ и дѣла ІСарѳагена. Тогда дартія, дона-
вддѣвшая карѳагенянъ, не усдокодлась до тѣхч. доръ, пока не уддчтожила оі;од-
чательдо этотъ народъ. Второю іірнчиною третьей дунической войня былч, раз-
доръ въ самомч. ІСарѳагенѣ. Вскорѣ до дзгдадід Гашшбала, дъ карѳагедскомъ 



сенатѣ образовались три враждебныя между собою партіи: рішская, — во главѣ 
которой стоялъ Г а н н о н ъ В е л п к і й и его фашглія, — искала спасенія страиы 
въ иолной пррданностн Риму: нумидійская, — предводішая Г а н н и б а л о м ъ 
П с а р о м ъ , — о ж и д а л а сііасенія отъ Масаниссы n демократическая,—съ Гамиль-
каромъ, пііозваыннмч. С a м п п т с к и м ъ, н IC a р т а л о и о м ъ во глакѣ,—хотѣла 
защищать государство одішми собственными его силами n свободннмн учрежде-
ніяші. Безпрершшая борьба этихъ трехч. партій должиа Гіыла ослабить карѳаген-
ское государство п ускорить торжесгво его враговъ. Всего болыпе опа была по-
лезна Масиниссѣ: его властолюбіе, нродолжительнзя жизнь п силыюе вліяніе іп> 
Римѣ были третьею главною причиною послѣдыей войпы карѳагеняш. съ Рпмо.чъ. 
При самомъ началѣ третьей пушіческой войны Масинисса, ие смотря на свои 
восемьдесять дсвять лѣтъ, обладалч, еще неутомимой энергіен и физнчесвой сплой. 

ІІо изгнаніи Ганнлбалла, ЛІасинвсса ііачалъ захватнвать no частя.мъ при-
надлежавшія Карѳагену зазгли, и таігь накъ варѳагеняне не смѣли, бозч. позво-
ленія Рпма пачинать ни одной войны, то послѣ такого захвата оіш должны 
были обращаться къ римлянамъ, которые іюстоянно оправдывалн Масиннссу, при-
думывая какой-шібудь закотшй иредлогъ. Наконецч. онъ вздулалъ овладѣть са-
мымъ плодородным-ь il напболѣе населеішымъ участкомъ карѳагенской земли. 
Карѳагеняне обратились къ римлянамл. съ настоятельной просьбой о застутпшче-
ствѣ, но дѣло было затянуто сеиатомъ до тѣхъ поръ, іюка Масинпсса ne достигъ 
своей цѣліі; ТОЛЬЕО тогда отправилось въ Карѳагенъ посольство, для изслѣдо-
пія дѣла. Б'і. этомч, посольствѣ находился и Катоігь Старшій. Увидѣвъ собствеи-
ыыми глазами, какъ разбогатѣл-ь снова Карѳагенъ, іп> руі;ахгь котораго все еще 
находилась всемірная торговля, Катош, ужаснулся. ІІритомъ карѳагепяне BOCIIJIO-
тивились нодчиннть свое ираво, ясно и оиредѣлительно внраженное въ аирномъ 
договорѣ со Сцптоно5іъ, крайне подозрителыіому третейскому рѣшснію римсЕііхъ 
іюсловъ. Катоіп. возвратнлся ІП. РІІМЪ, глубоко оспорблеішый н псполыенный не-
ііавистп ici. карѳагсияиа.мч, (157 г. до p. X. ) , и съ этого временн постоянно стре-
мился въ римскомч. сенатѣ кч. уничтожепію афрш;анской республикп. Главнымъ 
оружіемъ послужило ему цвѣтущее состояніо пепріязненнаго государства п опас-
пость, будто бы грозившая отъ того рпмляпаяъ. Неутомимая энергія Катопа вч. 
нреслѣдовапіи его цѣли изображается римсішми писателями іп> двухъ анекдотахъ, 
за достовѣрпость которнхъ иользя, консчію, ііучаться. Говорятъ, что однажды 
Катонъ принесъ ІП. сенатъ НѢСЕОЛЬЕО фнгь П, когда сенаторы удпвлялпсь ихъ 
свѣжести, сказалъ: «Снаетс ли, что прош.іо ne болѣе трехч> дней, какъ ихъ со-
рвали въ Карѳагспѣ. Такч> незначителыю пространство, отдѣляющее пась отъ 
пашего смертельиаго врага». Говорягь еіце, что будто бы всѣ свои рѣчи іп. 
сеиатѣ, какоіп, бы ви бы.сь пхъ нрсдчеть, Катопъ всегда окаіічпвалч. словами: 
«а все-таі;п я полагаю, что Карѳагеігь пеобходішо ра8руіипті>я. Противъ этого 
ішѣнія дѣйствовала ігь севатѣ партія Сцнпіоііоіп., полагавшая, что Кароагенч, 
слѣдуетъ ноддеііживать для самнх-ь рнмляігь, иотому что пначс чувство безопас-
иостп ослабігіъ ііхіі. Партіи Катопа удалось склонить на свою сторону большин-
ство римспой знатн, и но возвращснін его інп. Африки сенат'і> ждалъ только 
повода ііч. войпѣ съ Карѳагепомъ. ІГрп тогдашней борьбѣ партій вг. Карѳагенѣ, 
иайтіі его было ne 'грудно. 

В'і. 151 г. до p. X. дслократнческой иартіи удалось пзшать из'ь Карѳа-
гена друзей н привержепцевч, Масіішісси. Пумндінсьій царь вступплся за изгнап-
инковч. n послалч. іп. городъ двухч. ciioiix'b сыновей, чтобы заставить карѳаге-
няігь ici. отмѣиѣ прожшіго рѣшепія. 11о опп не толы.о ие виустнліі къ себѣ сы-
новей свосго даішвшияго врага, no даже погналпсь за іпііпі n убплп иѣскольво 
чоловѣкъ изчі ІІХЪ сшіты. Тогда Масинисса возобпоіш.гь воііпу сь карѳагеняиами, 
п іп. самоігіі пачалѣ, разбшп, ихъ въ одномъ сраженін, иоставилч. іп. очень за-
труднительное ноложеіііе. Б-ь это врсмя y Масішпссн случайно находился ѵсы-
новленный внувъ Сдшііона С т а р ш а г о , И у б л і й К о р п е л і й С д и п і о н ъ 
Э м и л і a n -ь, прозванпый ішослѣдствіи такяіе A ф р п к a н с it и м ъ. Опъ хотѣлъ 
нрнмирнть враждующія сторопы, no всѣ уснлія его остались тщетиымя, потому 
что нп одііа сторона не хотѣла дѣлать устунокъ. Война продолжалась, ио і;ар-
ѳагеняне вели ее так-ь несчастливо, что ліппнлпсі. всего своего войска, состояв-
шаго болѣе чѣмъ из'ь иятпдесятп тысячъ человѣкч., н паконедч. должны были со-



г.іасііться на требованіе Масшшссы возвратить лзглалныхъ u уилатить ему оченг. 
значительную сумму. Ile смотря на то, римляне объявилл эту войну нарушеніемъ 
мира n пронявелп no всей Италін наборъ, пе объясняя противъ кого направлено 
это войско. Карѳагепяне были вт> страіпномь положенін; y нихі. не оставалось 
болѣе войска, a Масинисса стоялъ еще передт. воротами Карѳагена. Иеііуганные 
граждане унотребляли всѣ мѣры для отвранфнія онасности. Чтобі.т сложнть вину 
вч> войнѣ сч. Масішиссон на Карталона, Гасдрубала u друпіхъ вождей демокра-
тнчесвой паргіи, онп п]шговорили ихъ і.ч, смертн, отправпли іюсловт. вч. Рнмъ н 
іізъявилн готовность дать всякаго рода удовлетвореніе. Мнѣнія рнмскаго еената 
раздѣлились; оігь давадт. неопредѣленіше отвѣты п носольства безпрестанно ие-
реѣзжали нзъ Карѳагена вч. Римъ и обратпо (150 г. до p. X . ) . 15ч. это время 
ііередалась Рлму Утпка, самый болыпой u богатѣйшій нослѣ Кароагена городъ 
иа африканскомт. берегу; уепѣхч. войны казался уже такпмъ несомнѣнлымъ, что 
партія Катона одержала верхч., и войла была рѣшена (149 г. до p. X . ) . 

Вести войну было поручено двумъ консуламъ М а н і ю М а н и л і ю и .1 у-
ц і ю М а р ц і ю Ц е н з о р и н у . Онн немедленно ііереправилисьсъвосьмидесяти 
четырехъ тысячнымъ войскомч. вч> Сидилію, чтобы оттуда отплнть въ Утику. Се-
нагь приказалъ нмъ ne кончать войнн, пока Іѵарѳагенъ не будетч. разрушенъ, 
не входіггь ни въ какіе иереговоры n не обращать вниманія ніі на какія нзвѣстія 
о заключепіи мира. Вч. то время какъ консулы спѣшнлн снарядить эксиедіідію кч. 
отіілытію нзч. Сицилін, сенатъ сч. йритворнымч. дружелюбіемч. прннялъ иосольство 
Карѳагена. Оно обч.явпло, что карѳагеняне готовы безусловно исполнить всѣ 
требованія рлмляыъ. На это сенагъ отвѣчал і., что заключігп, сч. шшн мнръ 
на сннсходительннхч. условіяхъ, еслп опн ііредставятч. заложннкамн трнста дѣтей 
изч. знатнѣйшихъ фамплій города и обяжутся лсполнить всѣ требоваиія консу-
ловч.. Но вч. то же время сенатъ тайно извѣстилч. конеуловч., чтобы онн ни въ 
чемъ не отступали отч. иервоначальной іінструидіи. Карѳагеняне нсполнилн тре-
бованіе римскаго сената, хотя н не вѣрилл еіо обѣщаніямч.; они нривезлп сво-
ихъ дѣтей коисуламч., находившимся вч. то время еще въ Сицллін. Консулы 
отослали этихъ заложниковч. въ Римъ, a іірпвезпіпмъ ихч. карѳагенскимч. поеламъ 
велѣлн ожлдать дальнѣйшихъ прпказаній въ Утіікѣ. Тамъ римляне потребовалн, 
чтобы карѳагеняке отдалп нмъ все свое оружіе, корабли и военные снаряды. Не-
счастный народъ согласился п на это. Когда карѳагеняне такпмч. образомъ обез-
оружили самн себя, консѵлы іютребовали, чтобы ІѴарѳагенъ былъ срытч. до оено-
ванія, a жители переселіілись на другое мѣсто, въ двухт. миляхі. иути оті. бе-
рега. Таііого требованія посольство карѳагенское не ожидало, но консулы іюло-
жительно объявлли, что оно неизбѣжно. Послы не осмѣлились сами нередать эту 
вѣеть народу; и когда она была объявлена карѳагепскимъ сенатомъ, іп. городѣ 
вспыхнуло возстаніе. Исполневный ярости, иародч. предалъ іістязаніямч. u умерт-
вилъ пословъ и всѣхч. тѣхч>, кто совѣтовалъ выдаті. рлмлянамъ заложпиковч. u 
орѵжіе, безжалостно мучилч. до смертл находившнхся въ Карѳагенѣ итальянцевъ 
n громко требовалъ мщенія и войнн. 

Карѳагенскій селатч. въ тотч. же деиі. объяви.іч. войну римляйамъ. Это была 
борьба отчаянія сч. римской жаждой къ грабежу и разрушеніго; карѳагеняне былн 
доведеиы до крайности коварными постуикамп рнмлянч., a сч. другой стороіш 
только алчноеть н смертельная вражда логли собрать подч. римскіе орлы такое 
необыкновеннО сильвое В О Й С Е О : ОИО С О С Т О Я Л О ПЗЧ. лучшихъ воиновъ, потому что, 
вч. надеждѣ славн и добнчн, на эту войиу етреміілисг. всѣ сиособиые носить 
оружіе граждане Гнма u союзннхъ гоеударствъ. Вч. Карѳагенѣ всѣ классы и со-
словія соедияилнсь для отчаянной защитн: всѣмч, рабамч. была дана свобода, 
Гасдрубалч., бѣжавшій по ироизнесеніи падч. ішмч. прпговора, бнлч. возвраіценч. 
u привелч. собраіпюе имъ двадцатп-тысячное войско; илощадл и храмы города 
были превраіденн вч. оружейныя мастерскія; всѣ жлтелл приняліісь за работу u 
трудились день п ночь, яіенщины отдавалп свон иолоса иа канаты, ио недостатку 
другихъ матеріаловъ. Огромное рішское войско шло no слѣдамч. карѳагенскихч. 
пословч. и, всворѣ no прибытіи кт> Карѳагену, начавт. осаду города, совершенно 
неожпдаино встрѣтило упорное сопротивленіе. Гасдрубалъ раскинулъ передъ са-
мымъ городомт. уіфѣпленпий лагерь, a городскія стѣіш защищало все населеніе 
города подъ главншп. иачальстпомт. другаго Гасдрубала. Всѣ нападенія рим-



ляіп. оставались безуспѣшншш п, когда накопецъ они рѣшились взять городъ 
штурмомъ, оііи бы.ш отбиты сь болыдимч, урономъ. Консулы были принуждены 
снять осаду п, отстушівт,, располождлдсь лагеремъ въ неболыномъ разстояніи 
отч, города. Ho il здѣсь, при каждомч, даиадешд карѳагенянъ, оіш тернѣди до-
стыдныя иораженія, и иѣсколько разъ имч> грозила величайшая опасность, такъ 
что все иойско легко могло би погибнуть, если бы бго не спасло благоразѵміс и 
искусство Сцнміопа Африканскаго Младшаго, воыандовавшаіо нѣсколькими когор-
тами въ качествѣ воешіаго трибуна. Вь иродо.іліеніе всего перваго года войны 
римляне тераѣіи неудачн и карѳагеняне сталп ободряться. Рішляне нс были 
счастливѣе и вч> сдѣдуюіцемъ году, подъ начальство.чъ новаго консула Л у ц і я 
К а л ы і у р н і я II H з о n a. He рѣшаясь нападать ни иа самый Кароагеігь, un 
на войско Гасдрубала, рдмляне занялись осадою нѣсколькихъ кароагенскихъ 
укрѣнленныхъ городовч,, no могли овладѣть только одніімъ іш> шіхъ. Вч> началѣ 
этого года (148 до p. X.) умеръ Масинисса, и все нумидійсвоецарство, еогласно 
еі о желанію, было раздѣлено между его тремя шновьями М и д и п с о й , Г у-
.1 y с с о й n M a с т a н a б a л о м ъ. Прдчииы несчаетнаго хода войны были тѣ жс 
самыя, і;акъ вч> недавней борьбѣ еч, Персеемъ; нсходъ обѣихъ ВОІІІГЬ былъ также 
одинаковъ. ГІо дрошествіи двухъ дѣтъ рішляне, убідіівшись въ совершениой 
несиособности коисуловъ, досташілд во главѣ войска человѣка, который пользо-
вался полны.чч, довѣріемт., достаточдо довазалъ свои сиособности, былъ любимъ 
войскомъ, и, но значепію своей фамилін въ Римѣ, легко могъ иривестн въ діш-
женіе всѣ сп.іы государства. Народч, иовеліітелыю требовадъ, чтобы иа слѣдую-
щій годъ бнлъ избранч, въ консулы П y б .і і й Ii о р н е л і й С цип і о д ъ A ф р и-
к а н с к і й М л а д ш і й , сынъ ІІавла Эмилія Мапедонскаго, ушновлешшіі еы-
помъ Сдшііона Африііанскаго Старшаго. Выбора этого добивалась вся фамнлія 
Сцшііоыовъ u всѣ ихъ приверженды. Самъ противнпкъ этои партіи, Катоігь, до 
того убѣдился н.ть опыта двухъ послѣднихъ дѣтъ вч> необходимости возвысить 
этого юношу, что однажды въ сенатѣ дрдмѣнилч, къ нему стихч, Гомера: «Раз-
умомч, свѣтелъ лишь онъ; другіе блудящія тѣнн». Такимъ образомъ Сцидіонъ, не 
достигнувч, еще узаионеннаго возраста, былъ нзбранъ вонсуломъ и назначень 
главнымъ начальникомч, африканской арміи. Весною 147 г. до p. X. опъ отнра-
вился въ Африку и іірежде всего старался возстановить въ войспѣ ддсциплину. 
Какъ u прежде, въ войнѣ сч, ІІерсеемч,, вслѣдствіе слабости началышковъ, до-
стояшшхъ неудачъ и страсти кч. грабежу, дисцішлина почти совершеино исчезла 
вч> римскомч, войскѣ. ІІослѣ того Сцпиіонъ мало-до-малу окруждлч, городъ, устро-
длч, для своего войсиа снлыіо уіірѣидсчіный лагерь н, соорѵдивъ крѣдкую дамбу, 
отрѣзалч, карѳагеняіп, отч, гавапн. Tain, дрошло дѣлое лѣто; здмою онъ раз-
еѣя.іч, u уничгожилч, отдѣльдые дедріяте.іьскіе отриды. броднвшіе въ окрестно-
стяхъ города u досгавлявшіе жителя.чч, счіѣстиые іірішаси. 

Весною слѣдуюшдго года (146 до p. X.) Сдддіодч, снова открылч, дѣйствія 
дротивъ города. Сначала онч, взялъ штуриомъ часть города, ирилегавшую кч, 
гаванн, a ното.мъ ворвался д въ самыд Карѳагснъ, не укрѣпленный сч, этоіі 
стороны. Сдддіонъ иаііраіді.іся дрежде всего да крѣпость, но, чтобы достигдуть 
ея, овъ долженч, бы.іч, дѣльіхч, шесть сутош, лробдваться черезч, три улдды, во-
торыя вели къ ней. Кароапчіяне заідищалн свой городъ съ тѣмч, отчаядіемъ, съ 
какдмъ вч> повѣіішее время нспаидн отстаивали противъ фраддузовч, Сараіоссу. 
Римляне ирднуждены были брачъ дристудомч, домч, за домомъ, улдду аа улддсчі, 
дотердѣли очень здачдтелыіып уронч, д, чтобы досі ді пучч, дитаделд, должды 
былд сжечі, дѣлую часть города. Когда наионедъ оіш іірдблизнлдсь in, ирѣиостд. 
1137, нея ВЫШЛІІ денутаты Д дроснлд нощады уврыішшмся вч, ней дятмдесятд ты-
сячамъ мужчшгь n жеищішч,. Сдидіодч, согласнлся на ихч, дроеьбу, но псвдючіілч, 
изъ помдловаыія всѣхч, перебѣжчшковч,. Ворота діітаделд былд отворены и обре-
ченіше пібелд девять сотъ человѣіп,, сч, иождемч, сводмч, Гасдрубаломъ д дѣ-
которымд другдми карѳагеііяііамд, отсчѵддли въ стоявшій на скалѣ храмъ Эску-
лапа. Тамъ герод этд заіціидалдсь сіде нѣскольво ііременд; ио когда Гасдрубалъ 
тайно оставмлч, ихч, п внмолилч, с.е.бѣ y Одшііона домііловіініе, оші самд мажгли 
храыч, n всѣ догдблд нч, пламодд. йіеда Гасдрубала, дреддочдтая смерть раб-
ству, бросилась сь двумя дѣтьмд in, самую середину нламеии. Городч, сдѣлался 
добычею пожара n горѣлч, семдаддач® дней. Во все это время римскіе солдаты 



грабилн пылавшіе до.ма и уводплн въ рабство песчасхныхі, жптелей, старавшихся 
спасти себя илн свое иыущество. Немногіе священные сосуды н художественныя 
произведенія, оегавшіеся не переидавленвымп въ оружіе и воешше снаряды, были 
отняты y солдатъ. Порвые Сшіпіонъ отиравнлъ въ Рішъ, a вторыя no справед-
ливости возвратилъ сіщилійсішмъ городамъ, І І З Ъ которыхъ опи были прежде но-
хшцены. Всѣ здаиія, нощаженпия пламенемъ, бн.ін разрувіены но приказанію 
Сцнгііоиа, il ci, тѣхъ поръ Карѳагенъ долго предетавлялъ одпу груду развалинъ. 
Разсказываіотъ, что ири взглядѣ на ішлающій городъ Сцивіонъ заилакалч, и 
нроговорилъ слова Гомера: 

„Будетъ нѣкогда день п иогибаетъ свящеішая Т р о я , 
Съ new погибнетъ Нріамъ и народъ коиьсносца ІТріама." 

Въ гибели Кароагеда оігь предвидѣлъ будущую судьбу своего отечества. 
Все, что тольно осталось въ живых'/, отъ карѳагенскаго иаселенія, вммерло вскорѣ 
затѣмъ въ рабстнѣ. О судьбѣ Гасдрубала древніе псторикн сообідаютъ различ-
ныя извѣстія: мо нхъ разсказамъ, онъ лишплъ себя жпзни, узиавши, что долженъ 
будетъ сопровождать іѵь оковахъ тріумфалыюе шествіе Сднміона, или же, дѣй-
ствнтсльно украснЬі, этотъ тріумфъ, ѵмеръ въ илѣну. lia развалинахъ Карѳагена 
кошіпсары римскаго сената произнесли страшное вроклятіе ізсякому, кто взду-
маетъ возобновіггь городъ. Карѳагенская обласхь была объявлена рішскою про-
вііидіею H главнымъ городомъ ея сдѣлана Утина. 

11. Лузитанская и нумантинская война. 

Едва прошло десять лѣхъ іюслѣ наденія карѳагеиской республіпш, какъ и 
Солылая часть народовъ Исііаніи лишнлась своей нозавнснмости. Еще со времени 
вхорой пунической войны Исііанія считалась владѣніемъ Рима. Оиа раздѣлена 
была на двѣ провинцін, н два намѣстника, носнлаемые хѵда ежегодно, пользова-
лисъ своимп мѣстамн для пріобрѣтенія себѣ добычи, славы н права на тріумфъ 
на счетъ не покорештхъ оіде иберійскнхі, племсігь. Ci, другой сторонн, отч, вре-
меіш до времени отпадали оть римляігь ііѣкохорые уже покорсшіые народы н 
нерѣдяо иеобходіімо било отнравляті, іп> Испанію болѣе .мііогочислеішыя войска 
подъ начальствомъ одного изъ кодсулоиъ. Таки.чъ образомъ, эхи почти ненре-
рыішыя войш.1 ііроисходн ni часхыо отъ того, что римская аристократія счпхала 
управленіе нровііндіяміі средствомх, къ иріобрѣтенію славм н обогащенію, часхыо 
же оп, са.чаго свойсхва всѣхъ полудикихъ, сіілонныхъ і;ъ грабежамъ н войнѣ, 
іорішхъ ллеменъ, покорить кохорыя бы.ю х]іудно, a удерживать вз> иовиновеніи 
еіде труднѣе. Уже вскорѣ по окончаніи второй пунической войны, большая часхь 
исианс-кііхъ пародоіп,, покоренныхт» Сдішіоиомъ, сверічіула сь себя римское иго, 
n Катонъ Старшін, бывшій тогда ионсуломъ (195 г. до p. X.), пріобрѣлъ себѣ 
громкую слапу іп борьбѣ сь шімн. Съ того нремсші рпмляпе ночхн иостоянно 
бнли заняхы войною съ исдаысинмн народами, сдѣлавшуюся превосходною шко-
лою для 11X7, военачалъниковъ н воішоіп,. 

Къ самымъ мужеетвеннымъ n вмѣсхѣ самымі, опаснымъ но своему хшцни-
чсству im, этихъ народовъ ііридадлежали л у з и т а н д ы , обнтавшіе между рѣ-
каміі Таго н Мипьо, отъ Атланхическаго океана до вяухренности Испаніи. Эхотъ 
воіінственный народт, почхп не занимался скотоводствомъ и ненавидѣлъ землс-
дѣліе, находя, чхо гораздо удобнѣе грабить своихъ сосѣдей, чѣмъ рабогать са-
мому. Лузитанцы ne ирекратилн свопхъ хшдішчсскнхъ набѣговъ даже n тогда, 
когда окрествыми страііами овладѣли римляве. Вт> нродолженіе нѣсколышхъ де-
сятилѣтей, рямляііс етараліісі, прсдохраішхь иограннчііыхт, жихелей свосго іосу-
дарства оп> эхихъ набѣговъ, пстребляя всѣ вхоргавшіяся въ нхъ владѣпія шайкп 
лузитанцсвъ. 11 о лузитавдн не прскращали своихъ иабѣгоігь, н римляне должны 
были сами проязвесхи вторженіе въ ихъ страну. Въ 152 г. до p. X. оші вт> 
иервый разъ рѣшидись на это предвріятіе. Шшытка ихъ удалась, n нѣкоторыя 
лузптансвія илемена принуждепн бнли сдѣлать видч,, что ноііорились. Но уже на 



слѣдующій годъ почти весь этотъ народъ снова вторгнулся ві. римскіе предѣли. 
Внступившій противъ ннхъ римскій намѣстшікъ, С е р u і й С y л ь и n д і й Г a .1 ь-
ба, іютерпѣлъ страшяое иораженіе u лпшился ночти іісего своего войска. На 
слѣдующій годъ (loo г. ,і,о р. Х.)онъ вторпіулся въ Лузитанію въ одно п тоже 
время съ двухъ сторонъ; лузитанцы не бнли прмготонлены і;ъ такомѵ двойнояу 
нападенію рлмляиъ, и нѣкоторыя нлемена ІІХЛ. поспѣшили изъявить свою иокор-
ность. Гальба ношімалч. оченв хорошо, что эта покорпость бмла только сред-
СТІІОМЪ удалить римскія войска u что оші начлутъ снова своіі хищиическіе иа-
бѣги. He обмануішшсь нредложеніемъ лузитандрвъ, оні. однако согласдлся на 
іичо, чтоби потомъ лмѣть предлогч. нстребить это длемя грабителей. Прпдявъ 
изч.явленіе ІІХЧ. покорности сь нрнтворншгь дружелюбіемі. и дѣлаа виді>, что 
счигаетъ причнною ихл. ірабежей ие отвращеніе отл. работы и дикость драводъ, 
a только бѣдность дхъ страии, опъ ііредложвлі. лузитанскнмъ посламч, отвести 
ax!, народу лучдіія ыѣста для жительства. Овн согласидись, д Гальба, выманнвъ 
нѣсколько тысячъ пхъ изъ горъ, отвелч. ихъ тремя отрядалн въ отдалрпныя 
мѣстностн, уговорилъ слождть орѵжіе u потом-ь велѣлъ свомлъ солдатамъ пе-
рерѣзаті. всѣхъ безъ исключенія. 

Это неслыханное вѣроломство и жестокость влѣли всегдаіднія послѣдствія 
нодобнаго образа дѣйствій. Сонлеменішки умеріцвлеішыхъиачали стравшую войду, 
которая, дажс дри самыхъ благопріятдихъ обстоятельствахъ, должна была быть 
такъ же гибельна для рнмлянъ, какъ и для лузитандевъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ по-
вела ІІЪ возставію всѣхъ нрочихъ горсшіхъ плеленъ, отъ Галидін до Каталонін. 
Лузитанцы нанілн себѣ нредводптеля въ одномъ ІІЗЪ сводхъ соотечественннковъ, 
В и р і а т ѣ , иоторый отличался смѣлостыо, лужествомъ и дарованіялв дстид-
наі'0 долководца, зпа.гь какъ не.іьзя лучше мѣстпость, умѣлъ искусно подьзо-
ваться ею д противопоставвлъ рнлскимъ вонскамі. остроулно прддумаішую сп-
стемѵ войны, ішолдѣ соотвѣтствовавшую театру воешшхъ дѣйствій и ирдвыч-
камъ лузитанцевъ. Внріатъ прпиадлежалъ лъ чдслѵ незшогихъ сласишхся бѣг-
ствомт. отъ бойни Гальбы. ІІростой пастухъ n охотндкъ, какъ всѣ лузнтанцы, 
оіп. уже прежде лрославился смѣлыми набѣгамн н сдѣлался ндеаломі. пастуха м 
разбойвика, какъ пъ новѣіішёе время Гаучо Росасу въ Буэвосъ-Айресѣ. Воспла-
менивъ мщеніелъ своихъ соилелешшкові., Виріатъ скоро собралч. вокругі. ссбя 
зиачительную часть лузігганскихъ илежшъ, нрдзнавшихъ его своимъ предводдте 
лемъ, и возбудилъ і.ъ возстапію противъ римляіп. и лногіе другіс народы. 

15і. продолженіс дѣлихъ четырехъ .іѣті. Виріаті. съ сводмн нрстроішъгаи 
толдамд паносилі. безирерывныя иоражеііія опытнымъ рдмскилі. войскамъ. Оиъ 
истомлялі. нхъ иереходамд ci. мѣста да мѣсто, облаішвалъ самымъ коварнылъ 
образомъ, нададалъ па шіхч. пзъ засадъ или замашівалі. ііригворпьшъ бѣгствозгь 
въ опасныя мѣета п унпчтожалъ цѣлыя войска, никогда не псиытывая самъво-
раженія. Къ ковду этихч. четырехъ лѣтъ вліяніе его н возбужденпое имъ во;> 
станіс раснространились до Гвадалькнвира на югѣ u до Эбро на востокѣ; вла-
дѣвія римляігь il UM. союзниііові. былп безлростанио онустошаемы, и Внріатъ 
ішушалъ такон ѵжасъ, что даже въ Рилѣ для набора новихъ ВОЙСЕЪ необходішо 
было употіюбиті. насиліе. Это заставнло рпмлянъ пргібѣпіуть кі. тѣмъ необыкно-
веннылъ мѣрамі. и уснліямгь, которыя оші ііринималн во всѣхъ своихъ войиахъ 
когда онѣ слпшкомъ затягпвались. Оші отиравили намѣстннкомъ въ Исиаыію 
ІСая Л е л і я , врозваннаго М у д р ы м ъ , u въ то же' время избрали одного нзъ 
зиамріііітѣйшііхі. своихъ полководцевъ консуломі» п імашіокомаидующвмі. войскі., 
дѣйствовавиіихъ протанъ Виріата. К в н n т ъ Ф a б і ii M a 1; с n м ъ 8 u и л і a п ч., 
сннъ Лудія Эмилія ГІавла, прынятнй по усыновлешю, подобно брату свосму Сци-
піоиу Афрпііаисколу Младіиелу, ві. другое семейство иверемѣшівшій свою фалилію 
иа фамнлію этого семейства, былъ избрані. нонсулоыъ на 145 і . до p. X. u 01-
иравлевъ ві. Испавію съ девятыо логірнаміі. Лелій, лриоыншііі туда еіце прежде 
новаго вонсѵла, одержалъ ііс])вую побѣду падъ Биріатомъ n вытѣсшілі. ого изъ 
болыирй части римскоіі Испаніи. Фабій сиачала нс лоп. пичсго сдѣлать; во вреля 
одной пзъ сго отлучекъ войсво было разбито Виріатолі., u oui. ne рѣшался дѣлый 
годъ нреднршшмать іпічего важнаго вротивч. неиріятеля. Однако на слѣдующій 
годъ u ему удалось разбпть лузнтанцевъ въ генеральномъ сраженііі. Вирочелі, 
эта побѣда ne прішесла римлянамъ пикакой ІІОЛЬЗЫ, иотолу что вслѣдъ за тѣлъ 



Впріатъ снова поднялт. жителей римской ІІспаніи, u война распространилась по 
всей внутренностн полуострова до Новаррм. Римскій сенатъ прішужденъ былъ, 
въ 143 г. до p. X. , снова отнравпть въ Испаігію два войска, іш> которыхъ одио, 
ІІОДЪ начальствоіп. оиытнаго вонна, консула К в п н т а Ц п ц е л і я М е т е л л а 
M a к е д о н ск a г о, имѣдо назначевіе усмирить горскія илемена на сѣверѣ по-
лѵострова, a другое, подъ командою претора, К в и н т а П о м п е я , отразить 
луіштаііцевъ. Ц. Метел.ть, одинъ изъ от.ііічнѣйшихч. римскпхч. иолководцевъ того 
времсни, дѣйствительно одержа.гь много ііобѣдъ ііадт, враждебішми Рнму и.іеме-
иамн u воспрепятствовалъ соедпненію ихъ сч. Виріатомъ, но шікакъ не могъ 
покорііть ихъ n прішуднть in. мііру. Вт. то время, какъ главная армія дѣйство-
вала на сѣверѣ безч. рѣшятелыіаго успѣха, на заиадѣ Помием, допустшп, Виріата 
обмануть себя, потерпѣлъ такое страшное иораженіе, что римляне должны бы.ш 
азмѣнить пданч. войіш и обратпть свон главныя силы нротивъ Виріата, a для 
нодкрѣііленія 11X1. отправнть въ Испанію новос войско. 

Въ 142 г. до p. X. главннмі. началышкомч. въ ІІсііапіи былі. назначенъ 
ьонсудъ К в n n т ъ Ф a б і й M a і; с н м ъ С е р в и л і a и ъ. Онъ одсржалъ рѣ-
шіітельный перевѣсъ надъ непріятелеиъ, своою древне-рнмскою строгостыо рас-
пространи.іъ ужасі. между отпавшимн народамн и пробудилъ въ Римѣ надежду, 
что будетъ въ состоянііі ОЕОНЧІІТЬ нродолжителі.иую И кровонролитную войну. LIA 
этомъ осіюваніи еиу осташі.ш началъство и на слѣлуіоіцій годъ, но скоро па-
дежда эта рушн.іась, ііотому что Виріагъ умѣ іъ иараліізировать всѣ ero успѣхи. 
Хнтрый вождь .іузитанцевъ уиотребнлъ противъ Фабія Мансима свон обычныя 
средства. Онъ напалъ неожпданно на римляыъ, разбіілъ пхъ н, преслѣдуя бѣгу-
іцее войско, зашалъ ero въ одио изъ лузитанскнхъ ущелій, точио такъ же, какъ 
нѣкогда самшітм заперли войско Постумія въ Кавдіщскііхъ ущеліяхъ. Внріатъ, 
во влаетн котораго находилось тогда цѣлое римское войско, восііользовался сво-
пмъ счастьемъ съ необшшовеішою умѣренностыо н псиолнплъ то, что совѣто-
валъ своему сниу самшітъ Герешіій (стр. 593.) . Отъ него завпсѣло те-
перь уничтожить одннмъ ударомъ все риыское войско, no оіп. предиочелъ отиу-
стнть ero, потребоваві. только обѣщанія не тревожить лузитаицевъ въ пхъ соб-
ственцой землѣ, п обѣщавъ съ своей стороны удерживать своихъ соплеметш-
коиъ отъ хищническихъ набѣговъ на рямскія в.іадѣнія. Заключивъ съ Виріатомъ 
миръ на этомъ условіи, Фабій возиратился съ войскомч. домой, a договоръ этотч. 
былъ утвержденч. римскимъ иародо.мч. (Ml г. до p. X.) . Кровопролитііая война, 
столь позорвая для римляиъ, окоичи.іасв, по видимо.му, къ обоюдпому удоволь-
ствію врааідонашппхч, сторонъ, но ве ирош.іо и года, какч. мирч. билч. снова ііа-
рувіенч. самымч. вѣроломнымч. образомч., u нарушеііч. ри.мсіаімч, сановнвкомъ, 
нриііадлежавіінімъ кч. одной изч. фамн.іій, державніихъ вч. рукахч. своихч. уирав-
леиіе государствомч. н почти совершенно развраіцешшхч. честолюбіемч. n ро-
скоінвю. К в n u т ч. С е р в н .і і й Ц е п і о и ъ, иазванный братъ Фабія Максіша, 
бы.іъ отправленч. на ero мѣсто нравителемч. ІІснанін, но вслѣдствіе ммра, за-
ключеннаго сч, Виріатоліч., обманулся вч. своей иадеждѣ на воемную славу. Оіп. 
объявилъ мпрч., заключенннй ero братомч., догоиоромч., наиосящимъ позоръ рим-
скому имени, il старадся своими ппсьма.чи склоннть сеиатч. і;ч. нарушенію его. 
Сенатъ сначала устыдился пзмѣнить к.іятвамъ и иозволнлч. только своему на-
мѣстнику, тайно u какч. чаетному лицу, сдѣлаті. нападеніе на лузитандевч.; но 
Цепіонъ ne отступалч. отъ своихч. домогательствч., u сеиатч., давъ наконедъ со-
гласіе ыа формальное нарушеніе мира, такимъ образомч. сдѣлался участшіііомч. 
въ козняхъ своего иамѣстішка. Это ностыдпое вѣроломство аристократіи, хва-
лившейся нри каждомч. случаѣ римскою честностыо u вѣріюстыо, ІІІІСКОЛЫІО ne 
удивляетч. насч>; мы ужс знаемч. пзч. описаиія ііос.іѣднихъ событій греческой 
исторін, какъ велико было въ Римѣ, вч. началѣ ero всемірнаго владычества, раз-
вращеніе всѣхч. вравствеавыхч. поняччй, u видѣли мвожсство нримѣровъ безіра-
шічнаго своеволія римскнхч. вельможч.. 

He ожидая отъ рнмлянъ такого иодлаго іюстуика, Виріатъ, іотчасч. no 
заключеиіи мира расиустііді. своихъ ноиновъ и отч. того пе былч. готовч. встрѣ-
тить оружіемч. внезаппое нападеніе Цепіона. Успѣвъ наскоро собрать иеболыпое 
войско, онч. чрезвычанио лскусно избѣгалч. бптвы до тѣхч. доръ, иока кч. нему 
ве нодоспѣлп на помоідь всѣ ero си.іы. Такимъ образомъ Цепіонъ, думавшій па-



ттасть на непріятеля врасплохъ п легко пстребитъ его, обмапулся въ своей па-
деждѣ. Опъ рѣшплся нрибѣгнухь къ убінству, и самъ Внріатъ помогъ ему въ 
исполненін этого замысла. Храбрын вождь лузитанцевъ, не допустившій покорить 
себя нечаяннымъ иападеніемъ посреди мнра,вообразивъ, что рнмляне убѣдилвсь иако-
недъ въ его непобѣдіімости, самъ нредложнлъ нмъ мнръ. Цепіонъіірнтворію согла-
сился на это нредложеніе н вотребовалъ, чтобы Виріатъ прислалъ въ рпмскій лагерь 
уполномоченныхъ для переговоровъ о мирѣ; Внріатъ отправилъ къ нему трехъ сво-
нхъ друзей. Чувства долга н чести невозможно требовать on. разбойниковъ по 
ремеслу, какпмн были лузитаіщи, не смотря на все мужество, обнаруженпое вмп 
въ борьбѣ за свою независимость, a Цепіонъ но собственному оиыту зналъ, что 
въ низкихъ душахъ блйгородное чувство безспльно передъ обольщеніями корысти. 
Онъ подкунилъ нодарками и обѣщаніями пословъ Виріата, которые умертвилн 
своего друга во время сна (140 г. до p. X.) . По совершеніи свосго злодѣянія, 
они явплись въ римсвій лагерь, гдѣ вѣроломный полководецъ наградилъ ихъ но 
заслугамъ. Правда, онч. не отыялъ y нихъ ііодаренныхъ имъ прежде подарковъ, 
ио для цсполиенія обѣщаннаго отнравплъ нхъ въ рпмскій сенатъ, который съ 
насмѣшкою отказалъ ихъ требовавлямъ н безъ стыда, открыто объявилъ имъ, что 
оіп. радуется, что ему удалось обманомъ перехитрпть обманщиковъ. ІІрн вѣстп 
обч. убійствѣ своего вождя, лузптанцн прншли въ ярость и оказали е.чу сазшя 
блистателышя почести; но обычаю тогдашнихъ исданскихъ народовъ, онн почтили 
память своего героя многочисленнымн жертвами и торжествешшми играми, на 
кохорыхъ двѣсти ііаръ боііцевъ должны бнли сражахься на смерхь другъ съ дру-
гомъ. Но, не смохря на всю свою храбрость, оші не могли вознаграднть своей 
утрахы. Отдѣльныя племена, которыхъ Виріатъ умѣлъ держать въ своемъ под-
чиненіи безч. царскаго титула изакошшхъправъ вождя, отпалп тотчасъ послѣ его 
смерти, n римлянамъ скоро удалось разбить лузихандевъ и отхѣсиить ихъвъгоры. 

11а сѣвсрѣ Испаніи по смерти Вііріата война разгорѣлась еще спльнѣе, и 
въ продолжевіе многихч. лѣтъ заняла собою все внпманіе, и всѣ снлн рпмлянъ. 
Здѣсь, въ нынѣщней Схарой Кастилів, постоянно боролись съ римлянами воз-
бужденные Варіатомъ аревакв н другіе народы, основавшіе выпіе нннѣшняго 
города Сорін, близъ иехоковъ Дуэро, укрѣпленный н иочтп неприступный городъ 
Н у м а в ц і ю . Послѣ того какъ рвмлянамъ, еще до смерхв лузитанскаго вождя, 
удалось ослабвть н подчвнить себѣ большую часхь народовл., мѣсюмъ соеди-
ненія которыхъ была Нумандія, К в и н т ъ П о м п е й Р у ф ъ (поввдвмому тотъ 
самый, который пе задолго до того начальствовалъ римскимв войсками прохивъ 

• Впріата) пытался окончить войпу вѣроломствомъ. Онъ првнудвлъ нумантинцевъ 
(140 г. до p. X.) къ мирному договору, но которому онн обязалпсь выдать пе-
ребѣжчиковъ н уплатнть извѣстную сумму денегъ, но, недовольствуясь одішмъ 
словеснымъ обѣщаніемъ и клятвою, заставвлъ нхъ подтвердить всѣ статыі трак-
тата особешіымъ письменннмъ договоромъ, кохорый долженъ былъ пдти на 
утвержденіе сената и потому заключалъ въ себѣ еіцо болѣе тяжкія условія. Но 
едва всполнили онн сь своей стороны условія словеснаго договора, какъ римляне 
отказалпсь оп> выпрлпенія нринятыхъ имв на себя обязательствъ. Нумантинцн 
отправиліі п о с о д ь с т в о к ъ рнмсвому сенату, но Помпей отрскся отъ своего словес-
наго договора, нс смохря на иокаАшія римлянъ, ирисутствовавшихъ нризаключс-
ніидоговора и іірвзванныхъ послами въ сввдѣтели. Сснап. не обратилъ нпкахого 
вниманія ва тавое наглое нарушеніе права со стороны своеѵо уполномочениаго, 
u война сиова началась, сопровождаемая тѣмп же явленіями, какъ и борьба съ 
Внріатомъ. Нуманція, заключавшая въ стѣнахъ своихъ не болѣе восьзін тысячл. 
заідвтниковъ, сопротивлялась въ продолжепіе многихъ лѣтъ всой армів римлянъ. 
1'имскіе наміістшші U ЕОНСѴЛЫ сл> войскамн въ 30 Н 40 тысяч-ь терпѣлв ностыд-
ныя поражспія. Консулъ К а й Г о с т п л і й М а н д п н ъ (137 г. до p. X.) , 
запсртый ст. двадцатью тысячнымъ войскомъ нумантилцами, просилъ мнра, но 
получвлл. отч, непріятелей отвѣхъ, что оіш не вмѣюхі, болѣе довѣрія кч> вѣро-
лоіпшмъ римлянамъ и согласны вести переговоры только съ Т п б е р і е м ъ 
G е м n р о H і е AI 'і> Г р a к х о AI Ъ, который состбялъ njiii войскѣ квестороАп, и былъ 
извѣстенъ ИАГЬ, какъ И отецл. его, за честнаго человѣка. Гракхъ дѣйстввхельно 
заключилч. выгодный договоръ; нуманхинды, требовавіпіе только, чтобы нхъ осха-
вііли въ покоѣ, продоставили запертымь римлянамъ свободный выходч., когда 
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послѣдніе согласплнсь прпзнать пхъ незавпсимость. Но сенатъ не ѵтвердплъ 
этого договора и прибѣгнулъ къ той же уловкѣ, которую двѣсти лѣтъ тому на-
задъ пытался употребить противъ самнитовъ Ионцій (стр. 593): онъ объ-
явилъ, что договоръ обязателевъ только для консула Г о с т и л і я , a никакъ не 
для римскаго народа, и въ оковахъ отвравилъ его въ Нумавцію. Нумавцы отвергли 
эту постыдную уловку, какъ отвергнулъ ce нѣкогда Понцій, со всѣмъ нрезрѣ-
ніемъ, котораго оііа заелуживала; сенатъ же не наказалъ вивоввиковъ отвергну-
таго имъ позорнаго договора, u не далъ ші удовлетворенія, ніі возиагражденія 
тѣмъ, которые положились на рнмскую честность. 

Въ слѣдующіе два года война привяла оборотъ очень неблагопріятный для 
римлявъ, п вмѣстѣ ст> тѣмъ въ войскахъ обнаружился ' сильвый безпорядокъ п 
пеповііновеніс. Оказалось, что съ врагамн невозможно справиться обыкновенными 
средствами, п нобѣдитель всего тогдашііяго міра сепатъ привуждевъ былъ, для 
покоренія незначительвой Нуманціи, сиова прибѣгнуть къ С ц и п і о н у A ф р и-
к а н с к о м у М л а д ш е м у , который пріобрѣлъ огромиое вліявіе no окончавіи 
третьей пуішческой войны. ІІародъ, для котораго оігь сталъ кумиромъ со вре-
меин разрушенія Карѳагена, считалъ его однаго способнымъ положвть конецъ 
этой нродолжнтельной н иозорной борьбѣ. Для нзбранія его въ консулы нужио 
было, какъ u прежде во время третьей пунической войны, уничтожить сначала за-
коііъ, врепятствовавшій его избранію, и такимъ образомъ торжествеішо созііаться, 
что Римъ бѣдевъ даровитыми людьми. Сципіонъ нользовался въ Римѣ и въ 
союзныхъ городахъ и государствахъ такичъ громаднымъ вліяніемъ, что своими 
средствами, какъ частный человѣкъ, могъ бы выставить и содержать войско; со-
единяя дарованія великаго полководца совсею образованностью своего времени, 
оиъ обладалъ умѣньемъ примѣнять къ государственпымъ дѣламъ свое образо-
ваніе п зпавія. Естественво, что такой человѣкъ могъ найти для войиы съ Ну-
мандіею совершсипо иныя средства, чѣмъ ero предшественники. He смотря на 
все это, Сдипіонъ принуждевъ былъ съ отличнымъ піестидесяти-тысячнымъ вой-
скомъ простоять два года (134 и 133 г. до p. X.) подъ стѣнами незначитель-
наго города, и когда онъ наконецъ взялъ ero скорѣе голодомъ, чѣмъ осаднымъ 
искусствомъ и силою оружія, передъ нимъ открылось зрѣлище еще болѣе ужас-
ное, чѣмъ то, при которомъ онъ присутствовалъ въ К&рѳ&генѣ. Нумантинды до-
казали міру еще блистательнѣе, чѣмъ карѳагеняие, что въ состояніи совершить 
любовь къ свободѣ il отчаяніе даже тамъ, гдѣ исчезла всякая надежда на по-
бѣду. Ролодъ былъ для ішхъ болѣе ужаснымъ врагомъ, чѣмъ римляне, но они 
выказали такую энергію, что ііодъ конецъ иитались человѣческимъ мясомъ; обез-
силѣвъ отъ голода н потерявъ наконецъ всякую возможиость заіцищаться, они 
все-таки не покорились нревосходнымъ силамъ враговъ, но предпочли умертвить 
себя вмѣстѣ ст> женами и дѣтьми, предоставивъ побѣдителямъ одинъ опустѣлый 
городъ. ТІо словамъ одвого римскаго историка: «оіш нріобрѣли себѣ славу храб-
рѣйшаго и, не смотря на всѣ перенесеііныя ими страданія, счастливѣйшаго на-
рода, потому что доказали своимъ союзникамъ ненарушимую вѣрность, безъ вся-
кой поддержки, въ продолженіе многихъ лѣтъ соиротивлялись вароду, повелѣ-
вавшему войсками вселевной, н, побѣждевные наконедъ величайшимъ нзъ нол-
ководцевъ своего времени, не оставили иобѣдителю ничего, чѣыъ онъ могъ тор-
жествеішо доказать міру свою побѣду». Сдипіонъ праздновалъ въ Римѣ свой 
кровавый тріуифъ, не влача за собою нн плѣнныхъ, нн добнчи, потому что изъ 
всѣхъ жителей Нумандіи въ живыхъ остался только одинъ человѣкъ, денегъ и зо-
лота оші нивогда не имѣли, a оружіе свое увнчтожили иередъ смертью (133 г. 
до p. X.) . Сенатъ далъ побѣдителю прозваніе Н у м а н т и н с к а г о . 

1 2 . В с с м і р о с владычество и характеръ рпмскон ЖИЗІІП в ь п е -
ріодъ иуннческихъ войнъ. 

Новое всемірыое государство, осиовашюе въ этомъ неріодѣ Римомъ, нн-
скольно не аоходило на три древнѣйшія всеыірвня монархін: Асснро-Вавилон-
скую, Нерсидскую и Греко-Македонскую. Вънихъвсѣ покоренішя странн были со-
вершенно слиты съ господствующимъ государствомъ, за весьма малыміі исклю-



чсніями потеряли свою надіоналыіую жизнь іг были подчшгени управленію оди-
наковому для всѣхъ частей. Налротивъ того, рнмскія провинціи, іірисоединяеыыя 
in, государству одна за другой, собствевно говоря, оставались отдѣльными стра-
наии, которыя болыиею частью сохраііяли безч, всякпхт, пзмѣненій свои права и 
учреждеиія, имѣли особые законы и были подчинены только верховномѵ управ-
лепію римских7, намѣстііпковъ. Это разнообразіе законовч, и учрежденій ті про-
исходившая OTT, того запутанность, особешю въ судопроизводствѣ всего римскаго 
госудаііства, кажется великимъ зломъ для ііасч,, слишкомъ ирившшихъ вт> но-
вѣйіпее время іп, едшіству и однообразію; по такос неравенство, встрѣчавшееся 
во веѣхъ государственннхч, учрежденіяхч, Греціи н Рнма, никогда нс вредило 
едиыству общихъ мѣръ, потому что всѣ грашщы рнмскнхъ областсй исчезали, 
когда того требовали выспіія долдтическія соображенія. 

ІІри учрежденіи каждой новой провиндіи, римляне прежде вссго старались 
раз7,единпть отдѣлышя составпмя части нрежняго самостоятельнаго государства, 
сообразно съ ихъ различнммн интересами, и возстановленіемі, партій уничтожить 
црежнее едішство. Всѣ тѣ, которые ири занятіи страпы римлянаші, измѣняли 
прежнимъ СВ0ИМ7, повелителямч, или согражданазіъ, получали преныущества: еслп 
это были волыше города, то область ихі, увелнчивалась, a если подданные не-
ограничепнаго властнтеля, то имъ предоставлялось самостоятельное суідествова-
ніс или значнтелыюе уменьшеніе налоговч,,' ииогда и совершеипое освобоя;деніе 
от7, UHX7,. Нанротнвъ того, города н иароды, обнаружпвшіе вч, борьбѣ съ рим-
лянами твердость и вѣриость своему иравительству, терялп свои дрежнія права, 
былп иодчішяемы пропзволу рямскаго намѣстішка н сго свдты, и должны были 
принять К7, себѣ римскихъ откупщиковъ податей, которые, іюдобно всѣмъ ріщ-
скимъ должностнымъ лицамъ, смотрѣлн на своп должности какъ на источникъ 
доходоіп, для удовлетворенія своего корнстолюбія и страсти ш, наслажденіямъ. 
Такимъ образомъ, въ римскихъ ировшіціяхъ находились какъ собственно поддан-
иые Рима, такъ н муниципіи, префектуры, римскія колоніи, такъ называемые 
города латинскаго ирава (стр. 589) и сще общшш, имѣвпіія иное устройство. 
Едннственныя выгоды, которыя пріобрѣталп обыкновеино побѣжденные народы 
отъ подчиненія своего римлянамъ, состояли іп, введенін хорошпхч, законовч, или 
В7, улучшеніп существовавшнхч,. Рямляне былн народъ ио иреішуществу занятый 
матеріальнымъ, реальннмъ н практическпмъ, ш, тому же онп не имѣли никакихъ 
другихъ истіінно надіоналышхі, или свойственныхл, только имъ одшімъ умствен-
ныхъ заиятій, кромѣ науіп, о земледѣ.тіи, правпльпозіъ домашнемі, хозяйствѣ, о 
правѣ u объ отношеніяхъ, возникшихъ нзч, нхъ нскусстікчшо образовавигагося 
устройства. Эти науіш довели оші до высокой стспенп совершенства, чему болѣе 
всего содѣйствовало то обстоятсльстио, что воендая служба и государственное 
управленіе, — илн, другимп словами, употребленіе войнн для пріобрѣтенія себѣ 
добычи, славы н в.тіянія u пользованіе государственной службой для своихч, част-
пнхъ цѣлей,—были единственнымп стремленіями высшихъ классовъ общества. 
ГІродвѣтавшая ві, Римѣ наука правовѣдѣнія должнй была содѣйствовать улучше-
І І І Ю законодательства нокоренныхъ народовъ, Н это вполнѣ доказываютъ введешшя 
римлянами вч> отдѣлышхъ провиндіяхъ узаконенія, о которыхл, мы имѣемъ до-
стовѣрныя свѣдѣнія; въ сожалѣнію, нровиндіи болыпею частыо лншалпсь н этого 
едннственнаго ирепмущества римскаго владычества, вслѣдствіе снособа, которымъ 
римскіе намѣстникд ирііводилн въ иснолненіе эти законн. Прн вступленіи своемл, 
m, должпость, рпмскіе намѣстникн, нодобно преторамъ въ Римѣ (стр. 576), из-
давали эдикты, которымъ подчинялось все существовавшее законодательство; 
больдіая часть ихл, смотрѣла на ввѣренпыя имъ нровиндіи, какъ на средства 
удовлетворснія своей жадности н честолюбія, н очеиь часто ираво должно было 
устунать нронзволу откупщиковъ податей, протшп, которыхъ рѣдво можно бнло 
дайтн заідиту п покровительство, иогому что онп, какъ знатные рпмскіе гражда-
не, нмѣли вліядіе ira расдредѣленіе высшихъ должностей in, Рнмѣ, и отъ того 
намѣеишки обращалнсь съ ннми съ крайнею осторождостью н уваженіемъ. На-
мѣстники провинцій назывались п р е т о р а м и и н р ок о н су л a ми. Ві, на-
чалѣ избнралось ежегодпо дзвѣетное чнсло яреторовъ, изъ которыхч, двоимъ 
предоставляема была судебная власть ві» Рпмѣ, другіе были отправляемы намѣст-
шіками іп, провппдід. Но сч, іюловнны 2-го вѣка до p. X. вошло въ обнчай 



оставлять въ Римѣ всѣхъ преторовъ на нервый годъ пхъ избранія съ поруче-
ніемъ имъ судопроизводства, н ТОЛЫІО въ слѣдующемъ году отправлять ихъ на-
мѣстнивами въ провннціи съ званіемъ п р о п р е т о р о в ъ (т. е. внце-прето-
ронъ). Сверхъ того и консулы, по истеченіи срока своей должности, получали 
обыкновенпо въ уіфавленіе провинціи н носили названіе н р о к о u с y л о в ъ; 
впрочемъ это названіе носилн также консулы, которымъ предоставлялось на слѣ-
дующій годъ начальство надъ войскомъ, тогда какъ по закону опо должно было 
оканчиваться вмѣстѣ съ консульствомъ. Намѣстниковъ сонровождали к в е с т о р ы, 
завѣдывавшіе финансовою частью; изъ ежегодно избираемыхч, квесторовч. однн 
всегда оставались въ городѣ для наблюденія за тамоішшми дѣлами, другіе от-
правлялись вч. вровинціи, a третьи сопровождали войско въ иоходахъ, въ каче-
ствѣ воевныхч. казначеевъ. 

Съ обращеніемъ Верхней .Италіи, Сициліи, Сардиніи, Испаніи, Македоніи, 
Греціи и карѳагенской Африкіі въ римскія провішціи, измѣннлисьи всѣ отношснія 
обществевной жизни римскаго народа, достигшаго съ покореніемъ этихъ земель 
всемірнаго владычества. Когда Рпмъ пзъ воинственнаго государства сдѣлался за-
воевательнымъ, виѣсто древней аристократіи утверднлось господство нѣсколь-
кихъ олигархическнхъ фамилій, которыя, желая обратнть народъ въ орудіе для 
достпженія своихъ цѣлей, старалнсь ііридать государственному устройству демо-
кратлческія формы. Прежде, дѣлью общихъ стремленій иарода было поддержаніе 
древнихъ нравовъ и сознанія нравственнаго нревосходства надъ сосѣдями, слѣ-
довательно, господство и національное первенство, a ne богатетво и обладаніе. 
Воениое устройство находилось въ связи съ поземелышмъ владѣніеиъ n земле-
дѣліемъ, которыя считались единственнымн оснопами всего государственнаго 
бнта; каждый гражданинъ былъ воиномъ, но его служба дрекращалась тотчасч. 
послѣ побѣды надъ непріятелемъ, a съ іювшгь походомъ онъ опять становился 
ВЧ) ряды. Правда, этн иостановленія сохраиялись по формѣ и въ ноздпѣйпіее 
время, но такч. какъ иостоянпыя войни бсзпрерывно требовалн новыхъ войсіп., 
то мало-по-малу всѣ рядоіше u болыпая часть второстепенныхт. военачальниковъ 
сдѣлались солдатами no ремеслу. Они оставляли военную службу только тогда, 
когда переселяднсь куда-нибудь какъ колошісты, ио и въ этомъ случаѣ очень 
часто отказывались отъ земледѣлія, какъ отъ слишпомъ тяжелаго занятія, n 
сиѣшилп снова въ ряды. Римскіе солдаты были ігь то же время n гражданами n 
подавали голоса ві> народныхъ собраніяхъ, потому полководцн началн заисви-
вать располошенія войска, a постоянная приверженность такого болыиаго числа 
гражданъ къ человѣку, нодъ начальствомъ котораго они совершили какой-ішбудь 
замѣчательный походъ, имѣла миожество дурішхъ послѣдствій. Вслѣдствіе того 
пронзошла неремѣна и въ духѣ войска, дѣйствовавіиая гибельно на ходъ войиы. 
Солдаты привыкли счптать лагерь своимъ отечествомъ, a начальниковъ свонмъ 
правптельствомъ. Послѣдніе не заботились болѣе о списканіи себѣ уваженія сво-
ихъ согражданъ, a старалнсь только своими дѣйствіями противъ иеиріятеля и въ 
его странѣ пріобрѣсти себѣ богатства н посредствомъ солдатъ упрочпть свое 
вліяніе въ Римѣ; дисдипліша ві. войскѣ ослабѣла, a непріятели н союзникіі ире-
доставлялись въ жертву г]>абежамъ п наснліямъ, иотому что полководды и вое-
началышкн думали тольио о своемъ обогащеніи n о пріобрѣтеиін любвп свопхъ 
солдатъ. Вотъ оіъ чего со времени нервой пуничесііой войны, всѣ иредпріятія 
первыхъ римсквхъ войскъ, высылаемыхъ противъ непріятеля, быліі пеудачны, и 
рнмляне терпѣли постыдныя пораженія до тѣхъ норъ, пона ne поручали войска 
человѣку, который no своему в.ііянію и значенію нъ гоеударстнѣ ne иуждался ни 
въ какомъ искусствеыномъ средствѣ для пріобрѣтенія нлп поддержанія любви 
солдатъ. 

Очень натурально, что при иодобпомт, способѣ веденія войны, страсть къ 
грабежу овладѣла ршіляиами. Внрочезп. хііщпичество римскихъ солдатъ и же-
стокость, съ которою они поступа.ш в'ь неіфіятельсяой странѣ, были ne только 
слѣдствіемъ ѵпадка воснной дисциплины, но н соотвѣтствовали всему ианравле-
нію, которому издавна слѣдовалъ Римъ, н находились въ связи съ паціональными 
нравани; они обнаруживались уже нрежде и только усились еще бо.іѣе прн упадкѣ 
дпсципдыны. Вообще война влечетъ за собою еамыя неутѣшителышя послѣд-
ствія, a болыпая илп меныиая жестокость зависитъ отъ націопальнаго характера, 



времени и обстоятельствъ. ІІо звѣрскіе поступки римскихч. войскъ были толг.ко 
частью слѣдствіями заранѣе прннятой и послѣдовательно развивавшейся снстемы 
дѣйствій. Войску внушалась неукротвмая ненависть ко всѣмъ городамъ и наро-
дамч>, оказывавши.чч. упорное сонротивленіе, a что эчо бывало уже и прежде, 
чѣмъ римляие окоичательнымч. нокореніемъ Италіи сдѣлали ііервый шагч. къ 
основанію своего всемірваго владычества, доказываетъ образъ дѣйствій ихъ вч> 
войнахъ ci) самнитами, авзонами и другими народами. Даже іюлководцы, отли-
чавшіеся благороднымч. образомч. мыслей п образовашіостыо, какъ Клавдій Мар-
целлъ, іюзволяли своимъ солдатамъ грабить самые боіатые городан заставляли соб-
ствеішо для себя нрпвозить въ Рішъ мііожество драгоцѣнностей и произведеній 
искусствъ. Соврсменнпкіі его и полководцы послѣдующей эпохи поступали еще 
хуже. Римч. былъ разунрашенъ ііепріятельскиыч. оружіемч. и памятниками ііобѣдъ, 
и каждый полководецч., желавшій, ііри всч'уиленіи вч. Римч., удостоиться такихъ 
же ночестей, долженъ былч. допускать грабежи. 

Такое стремленіе было гибельно для греческаго пскусства, нотому что утвер-
дился несчастннй обычай отнимать художествениия ироизведенія y тѣхъ странъ, 
гдѣ оші былп создаиы, гдѣ ихъ гіонимали u цѣнили и гдѣ сч> ними связани 
были воспоминашя прежией жизни, и переносить въ видѣ обыкновенныхч. укра-
шеній вч. городч>, вч> которомч. не весь народъ, какч. въ греческпхъ городахч., 
a только нѣкоторыя семейства такъ называемаго высшаго общества могли оцѣ-
нить нхъ. Нравда, Рнмч. владѣлъ н нрежде этрусскнми н кампанско-саміштскими 
художествевіными иронзведеніяміі, но во время пуиическихъ войнч, онч. сдѣлался, 
no ішраженію однаго греческаго исторвка, «вслѣдствіе скопленія украшеній, на-
грабленныхъ во всѣхъ городахъ u странахъ, блистательнѣйшимъ мѣстопребыва-
ніемъ бога войны.» Изч> завоеванныхъ городовъ Нижней Италіи, Сицплін и 
Гредіи лучшія нроизведевія пскусства быліі ие]іевезеіш въ Рнмъ, гдѣ ови иошли 
на ук])ашсніе не только храмовч. н общественныхъ площадей, но и частныхъ до-
мовч> и загородннхъ виллч.. Сч. эч лхч. иоръ искусство нерестало іюльзоваться об-
щиігь уваженіемч. и ограничилось только Римомъ н нѣкоторыми другими мѣстами. 
Изъ странъ, гдѣ его цѣыилн u моглн иошшать ио достоинству, оно было пере-
несено туда, гдѣ вч. немъ могли знать толкъ лишь немногія отдѣльныя лида, и 
обратилось въ орудіе тщеславія, свѣтской образованности u гордости завоевателя, 
тогда какъ прежде служпло только общимъ и чисто надіональнымъ, религіознымъ, 
поэтичесвимъ и политическимъ чувствамъ и воззрѣніямч.. 

Покоренныя страны были бы счастлввн, если бы онѣ должпы были достав-
лять римлявамъ только свон художественвыя произведенія н національпыя сокро-
вища, но всеиірно-завоевателышй народъ уже и вч. это время наложилъ руку 
на имущество, благосостояніе и чссть отдѣльныхъ лицч., находившихся яодъ ero 
военішмч. госдодствомъ. Еще вч. половішѣ втораго вѣка до p. X. рнмскіе чи-
новники н вельможп позволяли себѣ всякаго рода насилія не только въ неирія-
гельскихъ странахъ, но даже вч. провшіціяхъ п такъ вазываемыхъ союзныхъ го-
сударствахъ. Какъ жестоко поступали римляне, вндно между прочимъ изъ того, 
что въ 171 г. до p. X. посли обѣпхч. испанскихъ провиндій сч> колѣноприкло-
неніями умоляли сеыатч., чтобы онч. не дозволялъ обращаться съ союзниками 
хуже, чѣмъ сч. врагаліи. Управлепіе провиндіяміі сдѣлалось для римлянъ луч-
шимъ средствомъ кч> пріобрѣтенію богатствъ и упроченію своего положенія вч. 
Рнмѣ. Намѣстнпки и чиновникп не только наживались сами на счетъ жителей 
ировиндій, но еіце поддерживали вымогательства знатвыхъ гражданъ, бравшихъ 
на откуиъ сборч, податей и имѣвшихъ иа нихъ огромвос вліяніе по своимъ свя-
зямъ вч> Римѣ. Часто они прямо соединялись сч> этими откупщиками, снстема-
тически обирали бѣдныхъ жнтелей провннцій и, выжавъ y нихъ всѣ наличныя 
деиьги, прннуждали нхч, дѣлать займы за огромные проценты, отчего болыпая 
часть поземельной собствешюсти перешла мало-ио-малу въ руки заимодавцевч.. 
Миогіе даже не стыдились смотрѣть сквозь пальцы на дѣйствія разбойничыіхч> 
шаекъ или заключать съ ннми формальныя условія, для полученія своей долн вч. 
добычѣ. ІСто не могъ пріобрѣсти себѣ намѣстничества, тотч. прпбѣгалъ къ дру-
гому средству: сч. помощыо своихъ друзей онч. добивался отъ сената, не имѣя 
никакой онредѣленной должности, чего-то вч, родѣ нашей казенной нодорожной 
и, какъ лиде, ѣдущсе по гоеударственной надобности, могъ требовать для себя и 



сіюей свихы великолѣпнаго угощенія, лошадей, необходимыхъ для путешествія, 
n дорогихъ иодарковъ. Даже рабовъ и охиущеншіковъ знахныхъ римлянъ необхо-
димо было осылахь ночесхями и подарками для хіріобрѣхенія ихъ благосклонно-
сти. Чиновники н вельможи обкрадывали и самое римское государство. Откуп-
щики податей не рѣдко добіівалпсь того, что нравительство отдавало имъ но-
дати ниже ихъ дѣйствительной дѣнносхи, или посредсхвомъ своихъ связей вы-
прашивали себѣ, подъ разными предлогами, уменьшенія откуиной суммы и раз-
срочки платежей, что доставляло выгоды только имъ, a не плателыцикамъ. Боль-
шую часть государствеішыхъ имуществъ захватили въ свое владѣніе внатные 
граждане, ирисоединяя къ свонмъ частнымъ номѣстьямъ дѣлыя полосы сосѣднихч. 
государственныхъ земель, н такнм-ь образомъ составили себѣ громадння ио-
мѣстья. Правда, сенахъ часто прннималъ строгія мѣры противъ эхихъ и дру-
гихъ злоупотреблеыій, a отдѣльпыя лида старались уничтожать безчинства вель-
можъ въ провинціяхъ, обвішяя ихъ передъ судомъ; ио все это иомогало только 
на время. Подобныя попытки не могли имѣть усдѣха, потому что корень зла 
заключался ие въ разврахѣ отдѣльныхъ личностей, a въ духѣ u надравленін 
времени. 

Италія страдала не менѣе провшщій; оиа лишилась тогда своего древняго 
благосостоявія н была приведена на нѣсколько столѣтій въ состояніе запустѣнія. 
Схрана обнищала отъ безпрерывныхъ войнъ, когорыя уменьшили народонаселеніе 
n влекли за собой постоянное ноішшеыіе налоговъ. Это дало возможносхь рим-
скішъ вельможамъ увеличихь свон иомѣстья дешевыми иокуикаыи мелкихъ со-
сѣднихъ имѣній. Во вторую ііуническую войну, многія мѣстности Италіи былн 
одустоіііены непріяхелями или обраідены въ государственныя іімущества н отняты 
y прежняго населенія въ наказаніе жителей за врисоединеніе іп> Ганнибалу. 
Овладѣвъ этнми землями, знатнѣйшіе изъ римляиъ образовали изъ нихъ такъ 
иазываемыя л а т и ф у н д і и (latifundia), т. е. ломѣстья, кохорыя no ихъ об-
шіірноств можно сравнить только съ графствамн и княжествами; но что всего 
хуже, владѣхели эхихъ земель употребляли для обрабохки ихъ тысячи рабовъ. 
Послѣдніе заступилн хогда мѣсхо свободнаго сельскаго населенія, u Италія того 
времеии сдѣлалась очень иохожею на современную Вестъ-Индію съ ея неграмд-не-
волъниками. Обращеніе съ рабами было въ высшей схепени возмутихельно n не 
мало содѣйствовало соверіденному искаженію національнаго римекаго характера. 
Самн рабы былн полудикари, каиъ, напримѣръ, уроженды Сардиніи и Корсики, 
которыхъ ловилн на родинѣ, какъ діщихъ звѣрей, н приводили на продажу въ 
Римъ, нли прцнадлежали кч, глубоко упавшимъ азіатскимъ и гречесянмъ нлеме-
намъ, заражавшнмъ римскій народъ своимъ наслѣдственнымъ развратомъ. 06-
хожденіе съ ними было хакъ же уннзихельно для человѣчества, какъ н обхожденіе 
съ нынѣшними неграии-невольниками; на нихъ смохрѣли какъ на особую нороду 
домашнихъ живохныхъ н дѣннли только no нхь денежиой стонмостн, a миогіе 
римскіе велыюжн сдѣлалн даже изъ нихъ промыселъ, разводя рабовъ, какъ ка-
кихъ-нибудь домашнихъ жявохныхъ: опи покунали пхъ дѣхьми, выкармливали, 
какъ кѵръ иліі жеребятъ, и похом-ь продавали сч> барышемъ. Віірочемъ упохреб-
леиіе невольничьяго труда не ограничивалось однимъ земледѣліемі>; иообіде вся 
домашняя прнслуга сосхояла пзъ людей, взятыхч. въ плѣігь иа войнѣ или куп-
лениыхъ, n даяіе воспиханіе юношества внѣрялось рабамъ. Вч, прежиія времена 
римляиининъ раздѣдялъ свон дѣтскія игры съ кліенхами, a въ болѣе зрѣломч. воз-
расхѣ смохрѣлъ на нихъ, какъ на товаршдей своихч. хрудовъ; хедерь же римскій 
юпоша выросхалъ среди грубой челядн, иривыкалъ кч> жестокости и властолю-
бію u нріобрѣхалъ привычку презирать человѣческое достоинство, что ішослѣд-
схвіи il обнаружнвалъ самшіъ возмутительнымъ и огврахнхельншіъ образомч, въ 
управленіи своиып рабами н въ обращеніп сч> иоиоренішміі народами. 

Весь быхъ римскаго народа нзмѣшілся вслѣдствіе завоевахельной полнхики 
государства и пріобрѣхенія всемірнаго владычества. Богахства цѣлаго міра схали 
схекахься въ Римъ, и съ эхпхъ иоръ, вмѣстѣ со всѣми иріобрѣтеніями, науками 
и искуссхвами прежнихъ временъ, служилн римлянамъ для того же, для чего 
служили прежде повелпхелямч, Сиріи, Пергама и Египта. Съ нимн ироникли вч> 
вовую всемірную столиду н чуждие нравы, наслажденія и порови. Какъ велики 
были сокровища, іірнвозимыя тогда въ Рішъ изъ завоеванныхъ земель, можно 



видѣть по отчетамъ о добычѣ, захваченной въ различныхл, войнахъ, даже пе 
принимая въ соображеніе тѣхъ поборовъ, которымт, иостоянно нодвергалисі, нро-
винціи. Так-ь, наііримѣръ, Навелъ Эмилій, по окончаніи македонской войны, до-
ставилъ въ государственное казначейство восемь милліоновъ руб. сер. чистыми 
деньгами н, сверхъ того, привезъ съ собою множество награбленныхъ драгоцѣн-
ностей и до четырехъ сотъ оіромныхъ золотнхъ вѣндоіп,. В ъ его время обыкдо-
венные доходы римскаго государства были такъ значительнн, что, за нокрытіемъ 
всѣхъ расходовл,, оставалось еще 726,000 фунтовъ серебра и 92 ,000 фунтовя, зо-
лота; къ этому должно еще ирибавить 775,000 фѵнтовъ чрезвычайныхъ доходовъ. 
Такія громадныя средства позволяли римлянамъ устронвать іграздшші и воздвн-
гать колоссальныя зданія, ничѣмъ неуступавшія архитектурншп, постройкамъ 
древнихъ греческихъ государствъ. Общественныя зданія этого иеріода свонмъ 
величіемъ и великодѣніемъ превосходятъ зданія всѣхъ иредшествовавшихт, періо-
довъ. Ио образцу доропі Аппія, но съ значительными улучшеніями, были ио-
строены въ Италіи новыя воеішыя дороги, изъ которых-ь знаменитѣе всѣхя, были 
дороги Ф л a м и н і я н Э м и л і я. Первая была ностроена навшимъ въ битвѣ ирп 
Тразименскомъ озерѣ Каемъ Фламиніемъ Ненотомъ, во время его цензорства 
(220 г. до p. X.) , H в е л а ' н з ъ Рима въ Ариминумъ (нынѣшнее РІПІІШИ) въ 
Умбріи, a вторая была нроиедена консуломъ M a р к о м ъ Э м и л і е м ъ Л е u и-
д о м ъ , въ 187 г. до p. X . , н вела ІІЗТ, Плаценцін (Пьяченда) черезъ Бононію 
(Болонья) вя, Аримднумъ. Лѣтъ черезъ сорокъ, ііо окончаиіи нослѣдыяго путн, 
рнмляне начали устронвать въ своемъ городѣ болѣе прочную мосговую и прово-
дить ио всѣігв окрестностямъ Рима дороги въ родѣ макадамовскихъ; о здачи-
тельности иодобнаго дредііріятія лучше всего ыожно судить по тому, какъ трудно 
и въ ыастоящее время устроивать порядочныя .чостовыя даже въ большихъ горо-
дахъ. Еще знаменитѣе этихъ ностроскъ былн работы, іісиолпенішя (184 г. до р. 
X.) Маркомъ Порціемъ Катономъ Старпшмъ, во время его цензорства, вмѣстѣ 
съ его товарищемъ Л у д і е м ъ В а л е р і е м ъ Ф л а к к о м ъ . ОНІІ употребнли до 
Г / , милліона руб. сер. на очищеніе иодземныхъ каналовъ in, Римѣ, осушили и 
вымостили болотистия мѣста въ городѣ, построили иа торговой іілощади гро-
мадную базилику нли иомѣщеніе для суда, нровели черезъ террачннскія болота 
военную дорогу, a около Форміевъ (въ окрестностяхъ нынѣшней Мола дн Гаэта) 
для ироложенія доропі пробили дѣлую ropy. 

Между тѣмъ, какъ подобное уиотребленіе соііровііщъ, стекавіішхся въ Римъ 
н возбуждающихъ наше удивлеіііе, доставляло нользу обитателямъ Италіи, даже 
до нозднѣйшей эпохіі древняго міра, другой способъ употребленія ихъ, нанро-
тивъ того, уннзителенъ для человѣчества. Празднества н игры, на которыя шла 
большая часть награбленішхъ н завоевашшхъ богатствъ, отличались нренмуіце-
ствешіо грубостью, жестокостыо и чрезмѣрной роскошыо и ііредставляютъ намъ 
картину народа, масса котораго, ио своимъ дотребностямъ и удовольствіямъ, рѣзко 
отдичается отъ низшихъ классовъ греческой націи. У грековъ ыародъ находйлъ 
наслажденіе въ искусствахъ, облагороживающііх-ь человѣка н развивающихт, въ 
массахъ чувство гумадности; y римлянъ же зрѣлища убійствъ н аіестокостей 
служилд любимою забавою народа, поэзія и искусства обраіцеии былн на служе-
иіе невѣкеству, a изящное составляло только второстедеыный элементъ или слу-
чайную примѣсь въ этихъ ііадіоналыіыхъ увеседеніяхъ. И г р ы г л а д і а т о р о в ъ 
и бнтвы звѣрей, введенныя іп, Римѣ во вреыя иуннческихъ войіп,, встрѣтили 
такое сочувствіе, что сдѣлалдсь съ тѣхъ иоръ любимымъ развлеченіемъ народа. 
Игры состояли im, біггв7, на жизнь n смерть между гладіаторами, т. е. рабами 
или свободнимн простолюдинами, которые составили себѣ ремесло изъ этого за-
нятія. Римляне переияли, вѣроятно, ихъ отъ этрускоіп,, y которыхі, онѣ устраива-
лись in, честь умерших7>; игры эти встрѣчаются, каіп, древній, иадіональный 
обычай, n y иберійскихі, народовъ, которые при нохороиахъ свонхъ знаменитыхч, 
людей заставляли сражаться на жнзнь и с.чсрть не только рабова,, но дажо вои-
Н0В7, изъ благороднѣйшихъ фамдлій. Эти варварскія дотѣхи были для римлянъ 
тѣмъ же, чѣмъ для грековъ гимнастика, театръ u музыкальпыя иразднества. 
Римское общестио но своей страсти къ нимъ стоитъ даже гораздо ннже врово-
жадныхъ среднихл, вѣковъ, когда кровь и убійство на турнирахъ были только 
случайными явденіями, a ne составляли иреднамѣренной цѣлд всей забавы. На 



ирасно старались яѣжоторые аристократы ввести въ уиотребленіе спеііическія 
представленія, no нрайней мѣрѣ настолько, чтобы оии могли чередоваться съ 
этими кровавшпі зрѣлищами; попытка ІІХЪ ио удалась, потому что благородная 
цѣль театра пикогда ne была понята шізшіши классами римсваго народа н ре-
месло актера считадось презрѣннымъ н при.іичнымъ только рабамъ. ІІаиротивъ 
того, страсть іп> играмъ гладіаторовъ н звѣрпнымъ травля.мъ все болѣе м болѣе 
усиливалась; высшіе сановники пичѣмъ не могли болѣе заслужить себѣ расноло-
жепіе народа, какъ устройствомъ для него подобныхъ нгръ, и вскорѣ только и 
стали думать о томъ, какъ бн превзойтн другъ друга роскошью и великолѣпіемъ 
ііубличныхъ игръ. Такъ, напримѣр'ь, побѣдитель этолійцевъ могъ выжать y этого 
бѣднаго народа только незначительиое количество денегь, ио тѣлъ ne меиѣе 
далъ пгры съ великолѣпною травлею иантеръ и львонъ и выставвою чрезвычайно 
разяообразяаго собранія рѣдкостей. Этизіъ онъ возбудилъ соревнованіе Сцішіона 
Азіатскаго, устроившаго ещс болѣе блистателыіыя игры, продолжавшіяся десять 
дней, и для которыхъ азіатскіе царн и города должны были іірислать емѵ деньги. 
Уже черезъ нѣсколько лѣиь нашли необходпмымъ запретить особымъ закоиомі. 
ѵнотреблять на обществешшя игры болѣе извѣстной суммы денегь, no зла этого 
пельзя было уішчтожить никакішъ закоиомъ, н оно осталось бичемъ всѣхъ иоко-
ренныхъ странъ, потому что лица, дававшія игры, іірияуждаліі расалачиваться 
за нихъ жителей провиндій, илн иотомъ, въ качествѣ намѣстниковч,, вознаграждали 
себя па ихъ счетъ за издержки no устройству игръ. Эти насплія въ провинціяхъ 
n вредпое вліяпіе ua духь и нравственность народа не были еднпствешшми 
вредныии послѣдствіями народпыхъ забавъ иодобнаго рода; опн служіші также 
средствомъ для пріобрѣтепія расположенія массы граждаігь. Въ І'имѣ иолитичо-
ское вліяніе осиовивалось въ одно и то же время на матеріальномч. бѣдствіи 
жителей провиндій и на нраветвенной порчѣ римскихі. гражданъ, что и повело, 
вмѣстѣ съ раздачею дароваіо хлѣба и денегъ, къ размноженію лѣниваго п про-
дажпаго народа; все это ириманивало сельское населеніе въ городъ, гдѣ , само 
собою разумѣется, опо также развращалось. Такимъ образомъ, въ то самое время, 
какъ распространеніе латифуидій стѣсняло земледѣліе въ малыхч. размѣрахъ u 
уменьшало свободпое сельское паселеніе, вслѣдствіе новаго иоложепія, въ кото-
рое стала бѣднѣйшая часті, городсваго населенія, исчезлн u послѣдніе слѣды 
сельской честиости n чистотн правовъ. 

Друпімъ гибельнымъ слѣдстніемь рішскихъ завоеванін была роскошь вч. 
частяой ЖІІЗНП, распространившаяся вмѣстѣ съ обществепной. Она могла развиться 
въ Риыѣ тѣмъ легче и скорѣе, что тамъ, накъ u между народами германскаго 
илемени, женщшш имѣли большое вліяніе на общественную жизнь (стр. 568.). 
Къ ііонцу иеріода пушіческпхъ войнъ, онѣ до такой етеыени отдалились отъ 
прежней простоти и пристрастились къ нарядамъ, что въ 195 г . до P. X. ирояз-
велн открытое возстаніе д.ія того, чтобы добиться отмѣны завона о роскоши, 
изданнаго въ 177 г. но настояиію народпаго трибуиа 0 и u і я. ІІо закону Ояпія, 
римской женщинѣ ne дозволялось яосить ua себѣ болѣе уяціи зо.іота, надѣвать 
иестраі о наряда и ѣздить въ иолееннцѣ по Риму n его окрестяосгяіГь въ непразд-
ішчаые дни. РИМСЕІЯ жеящнны упросили двухъ яародяыхъ трибуновъ предложпть 
уничтоженіе этого закона и ие давали отдыха консулазгь и иреторамъ, требуя 
прияятія этого цредложенія; въ продолжепіе нѣеколькихі. дней оыѣ тысячами 
сходились ЕЪ мѣсту, гдѣ происходило народное собраніе, и успоЕОились только 
тогда, когда достигнули своей дѣли. Тщетно неутомимнй иоборнивъ простоты 
римскихч. иравовъ, ІСатонъ, уиотреблялъ всѣ усилія для ііротпводѣйствія раснро-
страпепію роскоиіи; напрасно во время своего цеязорства приказывалі» предметы: 
роскоши, превыіііавшіе узакоиеішое колнчество, вяосить иъ податные списви въ 
десять разъ дороже, ихч. стоимости, и такимъ образомъ взыскнвать съ нихъ не-
сравненно болыпую пошлішу: вч> то время, кажь u всегда, нельзя было нп заво-
нами, un насильствешшми заирещеяіями, измѣяить направлеиіе, уже црішятое 
обществомъ. 

Съ этнмъ яаправлеяіемъ и съ пзмѣненіемъ всѣхъ отпошеиій римскаго на-
рода, въ началѣ его всемірнаго владычества, было тѣсно связано чрезмѣряое 
обогаіцеіііе небо.іьшой части ыаселенія, иостоянно увеличивавпіаяся нищета лассъ 
u, какъ пеизбѣжыое послѣдствіе этого, разішожепіе u усилеіііе ростошдичества. 



Отдѣлышя лица н фамиліи обладали въ Римѣ огромпыми богатствами, несмѣт-
ными иомѣстьями и цѣлыми іюлкамл рабовъ, н ио своему чрезвычайному вліявію 
u значспію, которое имѣла пхъ благосклонность для всѣхъ покоренныхъ наро-
довъ, составляли какъ бы княжескія и владѣтелышя фамиліи. Напротивъ того, 
болынинство гражданъ, не пршіадлежавшихъ къ этимъ избраннымъ ечастливцамч., 
было обременено неоплатными долгами, a тяжесть налоговч., алчность намѣстни-
ковъ a корыстолюбіе откупщиковъ препятствовали всякому развитію благосостоя-
иія въ провшщіяхъ. Строгіе закоіш противъ должниковъ, въ иервое время рес-
публики доведшіе народъ до отчаянія, были мало-по-малу смягчены народными 
трибунами, n въ нервое время ио учрежденіи трибуиата даже не слышно было о 
ростовщнчествѣ u бѣдствіяхъ, нричиняемыхъ имъ народу. Но, когда награблен-
ш,ія богатства всего міра сталн стекаться въ Римъ и росвоиіь съ неудержимою 
силою начала подчинять себѣ все, недостатовъ въ деньгахъ н притѣсненія рос-
товщиковъ сиова стали тяготѣть надъ всѣмн классами народа. Ростовщивв нашли 
вреврасное средство избавляться отъ наказаній, опредѣленныхъ закономъ за рос-
товіцичество, и вмѣстѣ съ тѣмъ сохранять право взыскпвать долги: каждый, 
отдававніій свон деньгн въ ростч,, прикрывался именемъ латина, потому что 
этотъ ыародъ не бнлъ иодчнненъ дѣйствію рпмскихъ законовъ. Хотя правитель-
ство и превратило вскорѣ это злоупотребленіе, издавъ законъ, ио которому 
латины, ири взысканін долговыхъ ііретензій съ римскихч, граждалъ подчинялись 
всѣмъ постановлеиіямъ, обязательннмъ для ричскнхъ гражданъ іп, ихъ сноше-
ніяхъ между собою; но н эта мѣра не помогла, потому что ее можно было 
обойти разлнчными средствамн, a при господствующеГі страсти іп, роскошіі u при 
крайнемъ неравенствѣ состояній, существовавшемъ тогда in, Римѣ, денежныя 
затрудненія былн слпшкомъ часты и слишкомъ тягостны, чтобы тогь, кому нри-
ходилось терпѣть отъ НІІХЪ, пе сдѣлался какимъ-нибудь образомъ жертвою 
ростовщиковъ. 

Для совершешю яснаго пониманія всего показаннаго, необходимо пршіять 
въ соображеіііе взглядъ римлянъ на торговлю, отношеніе ея къ народу и госу-
дарству, n, сверхъ того, значеніе сословія римскихъ всадннвовъ. Ііи грекл, пи 
рнмляне ле имѣли правильнаго современнаго,взгляда на торговлю н, считая иро-
мышленость и торговлю неизбѣжнымъ зломъ, a ne средствомъ, которымч, можетъ 
сглаживаться обіцествеиное неравенство, стараллсь іюсобить неравеиству состоя-
ыій только искусственными средствами, какъ, ііалримѣръ, прощеніемъ долгоіп, и 
аграрными законами. У римлянъ торговля, считавшаяся занятіемънеприличнымъ, 
переіпла вся ш, руки ішосграпцевъ. Сверхч, того, всѣ капиталн, собранные нобо-
рами, пріобрѣтенные въ ішдѣ военной добычв, ростовідичсестпом'!,, откупами и 
банкирскими дѣламп, сосредоточіівалнсь въ рѵкахъ рнмскихъ всадниковъ и тѣхч, 
вельможч., воторые не хотѣли нл расточать свонх-і, капнталовъ, ни обралі,ать ихь 
in, недвижимое имѣніе. Весьма естественно, что вслѣдствіе того установилась, 
какъ n въ наше время, тѣсная связь между деиежной арнстократіею и аристо-
вратіею рождекія. Это необходішо должло было повестн за собою увеличеніе 
ростовщичества u откулныхъ л]1(;тѣснеиій, тѣмъ болѣе, что государственная власть 
вмѣсто того, чтобы служить лосредішкоіп, между должнпкомъ н заимодавцеиъ, 
перешла въ руки богатыхъ u почти всегда дѣйствовала только въ пользу залмо-
давца н откуищика. Первый принадлежалъ къ правптельственному влассу, a вто-
рой былъ тѣсно связанъ съ нимъ, тѣмъ болѣе, что было прішято за правило 
иополиять сенатч, преимуіцественно изъ сословія всаднвковъ. С о с л о в і е в с а д -
11 u к о в ъ, вмѣстѣ сь частью прашітельственной аристократіи составляло классъ 
римскихъ капіггалистовъ и въ леріодъ пуннчесвихъ войіп, было по преимуществу 
денежнымъ сословіем ь государства. Оно болѣе u болѣе забирало въ свои руки u 
іюдчішяло своему вліянш всс благосостояніе, иромыелы, торгоішо и провинціи 
государства, совершеино также, какъ въ нашпхъ фабричныхъ городахъ внѣпгнее 
благосостоявгіе населенія зависитъ отъ владѣльцевъ фабрлкъ И ІІХЪ банкировъ. 
11о мѣрѣ того, какъ главная масса каішталоіп, переходила іп, их-ь руки, оли 
пріобрѣтали все болѣе и болѣе вліянія на судьбу націи и на правительство; no 
своему соціалыюмѵ положенію, составляя середину между аристократіею и на-
родомъ, они давали перевѣсъ той сторонѣ, которой держалнсь. Выгодишп, ію.ю-
женіемъ своимъ они пользовалнсь вообідо тольво для того, чтобн обогаіцаться, 



вопреки всѣмъ законамъ государства. Вс&дішки брали на откуігь во всѣхъ нро-
винціяхъ государсткенные налоги, взимавпгіеся, но римской системѣ управленія, не 
самимъ государство5П,, a нредоставляемне частнымъ лицамъ за опредѣленную 
сумму. Кромѣ того за извѣстныя суммы они брали на себя постройку обществен-
ныхъ зданій, дорогъ и водопроводовъ, давали ві> займы покореннымъ владѣте-
лям7. и городамъ деньгн, которыя собирали съ нихъ же и брали y нихъ въ за-
логъ имущества, взыскивая страшные проденты. Для составленія необходимыхъ 
каішталовъ, всадншш образовали между собою болыиія общества, очень похожія 
на наши акдіонерныя комданін. Этимъ сиособомъ всадникн мало-ио-малу забралн 
себѣ больиіую часть наличныхъ денегъ въ государствѣ, и такъ какъ въ ихъ 
рукахъ находились всѣ важнѣйшія дредпріятія и капиталы, то очевидно, что 
всѣ капигалисты имѣлн одинаковый съ ніши ннтересъ; такимъ образомъ они 
пріобрѣли огромкое вліяніе, обратіішнееся въ настоящую тиранію. Бъ ка-
чествѣ денежной аристократіи, оші раснолагали всѣми средствами и нахо-
дились въ СБЯЗІІ съ правительственной аристократіей, иоэтому тягаться съ 
ніши было невозможно, и хотя иногда удавалось подвергнуть ихъ закон-
ныыъ наказавйямъ за возмутлтелышя несправедливости н обманы, отъ ко-
торыхъ часто страдало государство, но въ болыией частн случаевъ это оказыва-
лось певозможиымъ. 

Изъ всего сказаннаго віідно, какимъ извращеннымъ и пагубнымъ иутемъ 
иошло рнмское государство; какъ іш спльно однако страдало оно уже въ это 
время отъ язв'ь, которыя впослѣдствін былн причішою его гибели, но двѣ главныя 
оііоры его существоваиія оставалнсь тверды н непоколебими. Опоры эти были 
религія n значеніе сената дли, выражаясь точиѣе, суевѣрный страхъ иеред-ь мно-
жествомъ богоіп, u искусство, съ которымъ ііравители государства умѣли ІІОЛЬЗО-
ваться этимъ страхомъ. Ві. этомъ отиошекін недостатокъ умственнаго движенія 
y римлян'ь, составляюіцій ихъ характеристическую особениость отъ грекоіп,, и 
незначнтедьное участіе низшихъ классовъ въ образовадід высшихъ были очень 
выгодды для государства. Зная, какъ глубоко коренится суевѣріе y итальяндевъ, 
сенатъ искусно дользовался ихъ благочестіемъ и суевѣріемъ для выгодъ государ-
ства или для извѣстиыхъ государственныхъ цѣлей, но ири этомъ умѣлъ уничто-
жать всякую попытку честолюбія жредовъ, ирикрываясь авторитетомъ государ-
ственной власти. Это можно доказать многими нрнмѣрамн. Такъ, при кондѣ 
второй нушіческой войны, седатъ сервозио разсуждалъ о камняхъ и травахъ, ко-
торые, по существовавшимл, религіознымі, обычаямъ, должны были употрсблять 
я;редьі ирн деремоніяхъ, сопровождавшііхл. заключеніе мира. Когда жс, вскорѣ 
ііослѣ того, всііыхнула война сь Антіохомъ I i i , сенатъ, для быстроты дѣйствій 
обошелся безъ обычныхъ религіозныхъ обрядовъ, но, не желая возбуждать нро-
тивъ себя общественнаго мнѣнія, ііритворился, что дѣло кажется ему оыаснымъ 
il требующимъ обсужденія, н тайно условился съ жрецами, чтобы оші далн на 
его воиросъ благопріятный отвѣтъ, не сдрашивая согласія народа. Когда при 
началѣ этой войны Сднніонъ Афрнкансиій Старшій, по политичеснимъ соображе-
ніямъ, вздумалъ замедлить движеніе войска, онъ rte хотѣлъ обл.яснить настоящихъ 
ирнчшгь, заставлявншхі, его дѣйствовать такимъ образомъ, no воспользовался 
этимъ случаемъ, чтобы поддержать въ народѣ страхъ къ богамі, н уваженіе къ 
жрецамъ. ІІрішадлежа къ сословію салійскихі. жрецовъ, Сцидіонъ объявилъ, что 
долженъ остановиться, потому что, no древнимъ религіозішмъ книгамъ, въ мартѣ 
ыѣсяцѣ, въ дродолженіе нраздниковъ, посвященныхъ богу войны, діі однаъ салій-
скій жрецч, ne смѣлъ иутешествовать. Правители римскаго народа вовсе не 
смотрѣли серьозно на эти предразсудки, и Фабій Максимъ Кунктаторъ не нобо-
ялся сказать однажды но всеуслыдіаніе, что ауспидіи ничто иное, какъ государ-
ственііыя машины, и иотому бываютъ всегда благопріятны, когда хотятъ прсд-
иринять что-нибудь, il не благоиріятны, когда жслаютл» помѣіцать чему-пибудь. 
ІІо болышінство римской аристократід ne обнаруждвало своихъ мыслей и иод-
держивало ненарушимо благотворное дѣйствіе надіональной религіи и ея деремо-
ній на духъ народа. Всякая же возможность пріобрѣтенія жрецами излишней 
властп иредупреждалась особеішостями государственнаго устройства n самого 
жреческаго сословія. Какл, іш силыю связывала религія отдѣльныя лида, no оиа 
все-такн была иодчинепа сенату и народдому собранію, и если возникалъ сноръ 



о религіозныхъ церемоніяхъ или о иравахъ различннхъ жрецовъ, то дѣло въ 
нослѣдней инстандіи рѣшалось ne судомъ жрецовъ, a сенатомъ и народннмъ 
собраиіемъ. 

ІІодобно тому, какч> религія и ея посханов.іешя сохранялись y римлянъ 
гораздо лучиіе н дѣйствовали на римскій пародч, сильнѣе, чѣмъ исказившееся 
въ тоже время греческое богослуженіе на грековъ, такъ и нравы ихальянцевъ 
бши несраваенно чище греческихъ. Особенно великими являются римляне n жи-
тели Италіи своимъ единствомъ въ охношепіи къ ішостранцамъ, воинственная 
суровость ихъ представляется въ особенно благонріятномъ свѣтѣ при сравненіп 
ихч, съ низостью грековч., ихч> завистью другь кч, другу, безпрерывными междо-
усобіямп и СЧ) готовиостью продать отчнзиу и друзей тому, кто нлатитъ дороже, 
или жерхвовать ими своимъ мелкимъ страсхямъ и недостойнымч. желаніямъ. Какъ 
великъ, какъ иоразителенч, своею внутреннею снлою является римскій народъ, въ 
сравненіи съ вѣчншгь разъединеиіемъ грековъ, сч. ихч. нелѣнымъ тщеславіемъ, 
рабодѣиноіо лестью всякому, y кого находилаеь вч. рукахъ власть или отъ кого 
on n надѣялись получить какія нибудь выгоды! И какъ могъ этотъ народъ устоять 
противч, народа римскаго, который нротивоиоставлялъ егомалодушію — мѵжество, 
ei'o разъединенію — единство правительственпыхъ мѣрч>, и жнвую силу — его 
мертвому воениому механизму, иружііны котораго были нспорчены произволомъ 
И насиліемъ! Вч> Азіи мы видимч. такое же зрѣлище. ВОСТОЧІШЯ государства 
ненавидѣлп другъ друга и, ііаходясь въ постояішоГі враждѣ другъ сч, другомъ, 
уже тѣмч, самымъ представлялн рнмлянамъ легкую добычу. Гибелышй духч, мести 
u еще болѣе гибельная зависть ne долустила эти города n народы соединиться 
иротивч, Рима, когда оич> грозилъ всѣмъ имъ однпаковою участыо; наііротпвъ 
того, on» часто призывали ла номощь въ своихъ междоусобіяхъ тѣхч. самихч., 
которые искали нхч> гибели. Какъ нечально было положеніе тогдашішхъ азіатскихъ 
1'осударствъ, можно видѣть изъ того, что д іже такой отличный нравитель, каігь 
Антіохъ I I I , былъ занятъ цѣлые годы возмущеніемъ брата n однаго нзч> свонхъ 
мянистровЧ), и, ыачавъ наконецъ войну съ римлянами, какъ будто ослѣпленний 
судьбою, дѣлалъ ошибку за ошнбкой! Могъ ли оич> съ своими войсками, набран-
ііыми изъ всѣхч. пародовъ Азіи n Греціп, устоять нротивъ чисто-національнаго 
войска римляиъ, которое образовалось на войнѣ н билось со всякнмъ за славу 
своей ііадіи, какъ за свою собствениую честь! 

Всѣ этп иароды, какъ азіатскіе, такъ н греческіе, иотеряли, вмѣстѣ сч> евоею 
самостоятелыюстыо, п веякое значеніе для человѣчества; только Аѳшіы, дая;е вч. 
эііоху евосго иорабощенія, сохраняліі вліяніе на общество и на его развитіе. 
Когда торговля аѳинянъ иерешла въ Александрію, Родосч, n Внзантію, они из-
брали главною задачею' своей жизші занятія наукою и искусствомч., n потому 
городч. пхч> оставался средоточіемъ всѣхъ свободыыхъ нскусствъ; не смотря на 
все процвѣтаніе царскихч. ученыхъ заведеыій въ Александріи, Антіохіи н Пергамѣ, 
фплософія, краснорѣчіе, теорія искусства и другія отрасли свободной умственной 
дѣятельности по ирежпему являлись во всемъ своемч. блескѣ то.іько въ Аѳинахъ. 
Городъ этотъ оставался, до иозднѣйшей этохи древности, главною школою не 
только греческаго, но n рнмскаго общества, и такимъ образомъ сохранидъ за 
собою вч> лихератѵрномъ мірѣ хо мѣсто, кочорое ухрахилъ въ полихикѣ. Такое 
великое значеніе Аѳшп., совершешіо пезависнвшее охъ внѣшнихъ обсхояхельсхвъ, 
было бы ііеііошітно для насъ, еслн бы мы упусхили изъ внду главную черту 
характера древшіхч, грековъ, кохорые, вмѣсхѣ сч> самой сильной наклонносхыо къ 
чувственнымч. наслажденіямъ, ощущали хакую же сильную потребпосхь вч. умствея-
номъ образованіи. Образъ жизни и учрежденія новѣйшихъ ыародовч, позволяютч. 
предаваться самосхояхельному мышленію только нѣкохорымъ отдѣльнымъ лич-
ностямч, пеішогочисленііыхъ классовъ, и нотому y шіхъ легко исчезаютч. всѣ 
нравсхвепные принципы и всякая внутрешіяя жіізнь; наиротлвч. того, древніе, го-
сударственная жизнь которыхч, осаовывалась на живомъ умсхвенномч, общеніи 
гражданъ, ннкогда не моглн ухратнхь вполнѣ сііособности мышлепія, и похому, 
даже въ сосхояніи упадка, всегда сохравяли духовные іштересы н іютребностн. 
Такимъ образомъ Аѳнпы оставались средоточіемч, образоваішосхи для всего гре-
ческаго міра и хогда, когда иали нравствешю н иолитически. Векорѣ они, вмѣстѣ 
съ Марселью, сдѣлались главною школою римскихъ государсхвениыхъ людей u 



тѣмъ пріобрѣли еще большее значеніе. С'і. распространеніемъ между римлянами 
греческой дивилпзадіи, Аѳины сталн настоящпмъ центромъ образовашюсти, наукц 
и пскусства. Они сохранили это значеніе во всѣ послѣдующія эпохи древности, 
и, когда древняя литература притла иовсюду іп. упадокъ, она процвѣтала въ Аѳн-
нахъ по прежнему, даже до 6-го вѣка no p. X. Ота двѣтущая аѳинская обра-
зованность не бша ни теологическою, какою она сдѣлалась ст. распространеніемъ 
христіанства въ Александріи, нн чисто-софистпчесвою, какъ въ Антіохін, ни 
подготовкою къ адвокатурѣ, чѣмъ опа была во всѣхъ городахъ Заиада и даже 
въ самомъ Рішѣ, no настоящсю универсальною образованностью, на сколько до-
пускалъ это духъ древняго міра n характерч. позднѣйшихъ столѣтій. 

Обращаясь отъ разсмотрѣнія особешюстей духа н быта римскаго иарода 
къ изслѣдованію перемѣнъ, ііронсшедіішхч. собствснно въ государственной жизни 
римлянъ, мы увидимъ u здѣсь всеизмѣпяющее вліяніе раснространснія ихъ го-
сподства. Вмѣсто касты патриціевъ, владычествовавшей надъ іюдчіінениыми ей 
гражданами п потомч. раздѣлившей свою власть сч. аристократіею заслугъ, пре-
обладающее вліяніе въ государсгвѣ іюдучило4одно богатство; но еще важнѣе, по 
своимъ послѣдствіямъ, было то, что эта ііеремѣна въ правахъ и отношепіяхч. 
римскаго народа сиособствовала возшікновспііо вч. Римѣ демагогіи и доставила 
нѣсколькимъ фаииліямъ гроладную силу н вліяніе въ государствѣ, такъ что на 
мѣсто арисгократіи явилась настояідая олигархія. Начальство надъ войскомъ во 
время войпы не было уже, какъ прежде, только средствомъ отличиться своими 
заслугами и заслужить тѣмъ уваженіе и любовь народа; иъ войнѣ стали видѣть 
только способъ обогащонія n стара.шсь обратить подчнненныхъ воеііачалышковъ 
н солдатъ въ своихъ нривержепцевъ. Сверхъ того, одного зпапія закоиовч., соеди-
нениаго съ нрактичесвою оіштностью и образованіелъ, не бнло достаточно для 
участія въ іосударствсиномъ управленіи; пеобходимо било еще нмѣть зиачитель-
ное состояіііе, дававшее возможность иривязать къ себѣ пародъ иодарками н ве-
ликолѣнныші играми, н многостороннее образованіе съ адвокатскою ловкостью, 
чтобы не иотеряться въ заяутанности всѣхъ отношсній римсваго государства и 
заинтересовать своили планамн избалованный н подворженный самымъ противо-
іюложнымт. вліяніязп. народъ. Фамиліи, иринявтія тогда первыми отлнчно при-
сиособлениую въ эгой цѣли греческую образованность u владѣвшія огромными 
богатствами, пріобрѣли госиодствуюідее ноложеніе; прочія же фамиліи стали отъ 
шіхъ въ зависимость, n государственное устройство превратилось въ настоящую 
олигархію. Эти госиодствовавшія фамиліи, борясь другъ съ другомъ, исвалн 
себѣ опоры въ демагогіи n каждый, желавшій составить иротивъ нихч. ошюзпцію, 
долженъ былъ иттп тѣмъ же путемъ; тавимъ образомъ тогдашнее рпмское госу-
дарство вступило иа тавой иуть, который, вавъ нѣвогда въ Гредіи, пеобходнмо 
долженъ быть иовести навонецъ къ междоусобнымъ войнамъ и монархігі. Виро-
чемъ значеніе, пріобрѣтенное народными собраніями, досташіло n народннмъ 
трибунамъ тавой вѣсъ, кавого онп никогда прежде нс имѣли. Опн могли бы даже 
возвыснться надт. сенатомъ и сдѣлатся господствующею властью въ государ-
ствѣ, еслн бы чнсло нхъ, около половшш 5-го вѣва до P. X. , не было увели-
чено до десяти; но завону же только едішогласное рѣшеніе трибуновъ имѣло 
силу, a такъ вакъ очевь рѣдво можно было виолнѣ согласить между собою 
собраніе изъ десати человѣкч., то и власть, которую оіш могли бьі пріобрѣсачі 
при тогдашнихъ обстоятельствахч, свонмч> единодушіемъ, исчсзла сама собою. 

Вслѣдъ за возннкновеиіемъ въ Римѣ олигархіи, вспыхнула между господ-
ствующими фамиліями вражда, обусловливавшаяся хараіітеристпческимн особеішо-
стями той эпохи », вслѣдствіе того, представляющая особенную занимательностьи 
ііоучительность. Часть римской аристовратіи видѣла, что гречесвіе нравн н обра-
зоваішость, проникшіе вч> Римъ вмѣстѣ сч> греческою роскошью и изнѣженностью, 
могутч. совершенно измѣнить характеръ націи, и что фамиліи, иріінявиіія ихч>, не 
тольво пріобрѣли перевѣсч., но и воспользоваліісь доставляемыми этою образо-
ваниостью средствами для утвержденія своей иоиуляриостіі и упроченія сво-
еіо положенія съ номощью демагогіи. Люди, понимавшіе какч. велнко было 
это зло, старались противодѣйствовать ему обіцнміі силами u поддерживать 
древне-римскій національный характеръ; оин то н составнли особую ііар-
тію. Протіівъ нихъ возстала другая часть . лигархическихъ фамилій, кото-



рая, no принятому ею направленію, требовала перехода in. общей всемірной 
цивилизаціи и думала упрочить свое вліяніе иосредствомъ своей образовал-
иости il иоиулярности. Обѣ стороны, какъ это обыкновенно бываетъ ири 
борьбѣ иартій, бросились въ са.чыя рѣзкія крайности; одни старались уничтожить 
основной характеръ римскаго народа н простоту сампитско-римскихъ нравовъ 
водвореніемъ чуждыхъ обычаевч., другіе вдались in. противоиоложную крайность, 
и стали поддерживать военное варварство. Такимч. образомч. споръ сдѣлался п 
иолитнческимъ и философскпмъ вмѣстѣ, сь одной стороны вращаясь на поддер-
жаніи или уничтоженіи древшіхъ, строго аристократическихъ цріінцшювъ, a еь 
другой принявъ видъ борьбы образованности иротивч, варварства, утончеяностн гре-
ческой жизни противъ иаиравленія всеи народной дѣятельности. Во главѣ партіи, 
стремившейся in. поддержанію древнихъ нравовъ и обычаевъ, стали Фабій Маь-
снмъ Кунктаторъ и Марш, Пордій Катонъ Старшій; лоборниками новаго направ-
ленія n образованности былн Mapin. Клавдій Марцеллъ и фамилія Сдипіоновъ, 
ТІавла Эмилія и Фламининовъ. Сущность воззрѣній обѣихч. партій обнаруживается 
въ противоположности характеровч. и стремленій двѵхъ зкаменитѣйшихъ вождей 
iix'i. Сципіоиа Афрнканскаго Старшаго и Марка ІІорція Катова; вслѣдствіе того 
необходимо познакомиться ближе съ этими личностями, каіп. главнѣйшими иред-
ставителями духа, гоподствовавшаго въ ихъ эпоху. 

Характеръ н политическое значеніе Сдипіона Африканскаго Старшаго были 
уже ясно обозначены въ исторнческомъ разсказѣ о событіяхъ нѵпическихъ войнъ 
(стр. 646.). Иравда, что необыкновенныя дорованія н возвыгаенный характеръ 
ero заставляютъ лредполагать, что преобладающее вліявіе ero осиовывалось на его 
личныхъ заслугахъ; но, іірп тщательиомъ изслѣдованіи окажется, что онъ достигч, 
свосй дѣли гораздо болѣе значевіемъ in. Римѣ своей фамнліи и могуіцествомъ 
аристократнческой партіи, кч> которой пріінадлежалъ, чѣмъ своігчи собственными 
блистательными талантами. Образъ ero дѣйствій въ нослѣдніе дни его жизни 
можетч. служить лучшимъ доказательствомъ преобладающаго вліянія ero и ero 
фамилііі. Ііротнвннки старалисі, погубііть ero, обвиншп. передч. народомъ въ .іи-
хопмствѣ; взведешюе на uero обвиненіе состояло въ томъ, что онъ будто бы 
взялъ съ Антіоха I i i деньги за заішоченіе выгоднаго мира. Сцішіона иризвали 
въ иародное собраніе, і;акъ нарочно, въ самый день годовщиііи битвы при Замѣ. 
Вмѣсто того, чтобы защищаться, Сциліонъ сказа.іъ народу: , ,Вь этотъ самый 
день я разбилч. Ганиибала и карѳагенянъ, a потому счптаю неприлнчнымъ вести 
ніюцессч.. Сегодня я ие буду встѵііать вч, нренія съ моиыи врагами, a немедленно 
отпііавлюсь in. Кавитолій благодарить боговъ, дароваввіихъ мнѣ возможность, 
какъ при Замѣ, такъ и во многихъ другихъ мѣстахъ, спасать отечество и уни-
чтожить ero враговъ. Кто думаетъ также, каіп. я, тотъ пусть иослѣдуетъ за 
МНОЮ, N MU вмѣстѣ иопроснмъ боговъ, чтобы они всегда посылали римской 
ресвубликѣ людей, которые могли бн избавлять ее отъ оласностей." Народь 
иослушался возванія Сцішіона и оставилъ ero обвниителей передъ пустыми 
скамьями. Если въ этомъ смѣломч. поступкѣ, уг.ѣнчанномъ такимч, блистатель-
ІІНМЪ успѣхомъ, IL высказывается благородиая самоувѣренность и достоннства 
Сдипіона, то вч> немъ можно также замѣтить н слишкомъ чаето встрѣчающееся 
въ это вромя мііѣніе знаменитыхъ людей Рима, чтозаслуги, оказанныя государству, 
даютъ право достудать no ироизволу и смотрѣть на государство какъ на частное 
нмущество. Вслѣдъ за тѣмъ Сципіонъ отправнлся вч> свое помѣстье, n когда 
вскорѣ иотомъ ero иризвали сиова ііа судъ народа, онч. не явился ііодъ предлогомъ 
болѣзни. Вскорѣ иослѣ того онъ умеръ (въ 183 до P. X.) . Братъ его Луцій 
Сдидіонъ Азіатскій, обвинешшй въ томъ же преступленіи, подвергся иаиадкамъ 
иартін Катона: ero обвипили въ томъ, что онъ билъ подкувленъ Антіохомъ и 
нриговорили к'і, значительной денежной ііенѣ, на уплату которой конфисковали 
часть ero имѣнія. Это однако не помѣшало ему вскорѣ послѣ того пріобрѣсти 
злачительнш богатства азіатскихч. владѣтелей, къ которимъ оіп. отправленъ 
бнлч. посломъ, и, ио позв])ащеиіи, даті, блистательныя игры ігароду. Поступовъ 
этотъ, a также и то обстоятельство, что Луцій Сцнігіоиъ, ne смотря иа свою 
песпособиость, получилъ начальство вч. войнѣ противч, Антіоха, виолнѣ дока-
зываютъ огромное значеніе и могущество всей фами.гін Сдивіоновъ; его нове-
деніе u угнетенія, посредствомч, которыхъ рпмскіе вельможи обогащалдеь на 



счетъ провиндій, ясіто доказываюхъ, что римспая республика уже тогда управля-
лась немногими фамиліями и нѣсколькимп личностями, оказавпшми заслугами 
отечествѵ. Ііакъ глубоко коренилось это іп> нзмѣнившемся духѣ того времепи, 
лучше всего доказываетъ перевѣсъ, пріобрѣтенный Тнтомъ Квинкціемъ Флами-
ннномъ надъ Сдипіономъ Старпшмъ. Фламииинъ еще болѣе Сцішіона усвоилъ 
себѣ греческій характеръ; онъ былъ тідеславнѣе, нравственно развращеннѣе, 
опытнѣе его во всѣхъ мелочныхъ дшіломатическнхъ уловкахъ и, пойдя еще 
далѣе по новому направленію, пріобрѣлъ въ послѣдніе годы жпзни Сдиніона 
еще большее, чѣмъ послѣдиій, вліяніе па народъ и на партію нововводителен. 

Своею борьбою за древне-рпмскіе нравы противъ новыхъ обычаевъ n обра-
зованности, Маркъ Иорцін Катонъ схаршій пріобрѣлъ себѣ имя, славу, н такое 
значеніевъ исторіи, какого никогда не доставили бы ему его другія заслуги. Жнзнь 
его, какъ частнаго человѣка, представляетъ только чсрты жестокости и озлобле-
пія; но совершенно въ другомъ свѣтѣ нредставляехся она, если смохрѣть на 
Катона каиъ на нредставителя древне-римскаго національнаго характера, основан-
наго на самнитскихъ воззрѣніяхъ н бнтѣ. Вся жнзнь Катопа была борьбого древ-
нихъ націоналышхъ принцішовъ противх, новыхъ, вторгавшихся извнѣ нравовъ 
ті воззрѣній, и онъ являлся такимъ же протишшкомъ Фламнпиновъ, всей фами-
ліи Сципіопа Африканскаго и Павла Эмилія, какнмъ не задолго до него былъ 
Фабій Максимъ Кунктаторъ относителыю Марка Клавдія Марделла н Сцішіона 
Старшаго. Какч. человѣкъ энергическій, рѣзкій н рѣшигельный, отлнчавшійся 
суровою внѣишосхыо, оіп> слишкомъ снлыіо увлекался тѣмъ враждебнымъ озлоб-
леніемъ, кохорое внзнваетъ въ каждомъ человѣкѣ уиорііая борьба за мнѣнія н 
прнпдшш, n до.іжен-ь бнлъ выносить гнуснѣйпіія клевехы со схороіш тѣхъ, ко-
торые предоставляли міру идти своимъ пухемъ, лишь бы только они могли дѣ-
лать все, что угодио. Харакхер-ь его представляехъ еще ту особепно ннхсресную 
сторону, чго іп> немъ мн находимъ многія черты древнѣйшаго ихальянскаго на-
роднаго характера, поразителыіо сходныя съ чертами національнаго харакхера 
новѣйшихъ ихальянцевъ. Подобиая личносгь во АІНОГПХЧ, охношеніяхъ чрезвы-
чайно ішхересна сх> исторической ТОЧКІІ зрѣнія, являясь жнвнмъ изображеніемъ 
духа, господсхвовавшаго до времени Кахона, н наглядно предсгавляя собою при-
родпыя черты ііадіоналвнаго характера цѣлой страны. 

Кто вч> чрезвычайной живостн и го])ячности, съ которымн Катонъ боролся 
противъ новыхъ нршіцііпов'ь il принержеіщевъ ихъ, не узнаехъ господсхвующей 
черты харакхера современнаго итальянда, кохорый прнходнтъ въ бѣшенство, 
когда бываехъ чѣмъ нибудь затронухъ! Кто ие знаехъ хакже, что въ Ихаліи 
чаіце всего встрѣчается схранное соединеніе самаго низкаго корыстолюбія съ без-
граничнымъ равнодушіемъ къ матеріальнымъ благамъ? Соеднненіе эхихъ же са-
мыхъ качествъ мы видпмъ въ Кахонѣ. Въ единственномъ, дошедшемъ до наст> 
сочиненіи Катона «о земледѣліи И домашнемъ хозяйствѣ,» ОІІЪ сам-ь прямо ВЫ-
сказываетъ мысль, что внгода н нріобрѣтепіе составляютъ, но его мнѣвію, важ-
нѣйшую цѣль въ жизни, « что по этому онъ вполнѣ сочувсхвуетъ иорядочному 
человѣку, который старается обогатить себя торговлею. Хохя нрн этомъ онъ и 
объявляехъ ремесло ростовщика не позволителыінмъ и безчесхшімъ, но самъ въ 
продолженіе всей своей жизни никогда нс считалъ дурнымъ хорговать рабами, и 
изъ корысхолюбія унижалъ человѣчество до хого, что, для размножеиія своихч, 
рабовъ H внзвышенія ихъ дѣнности, прибѣгалъ къ такимъ же средствамъ, какія 
обыкновенно употребляюхся съ овдами и лошадями. Ile смотря на схрашное ко-
рыстолюбіе, онъ былъ истиннымъ обравцомъ умѣренносхн и простоты. Ва. то 
время какъ болыная часть римскихъ намѣсхнивовъ ировинцій нозволяла себѣ са-
мую постыдную роскошь, не останавливаясь ни нередъ какими прихѣсненіямн н 
подлосхями, Катоиъ, въ бнтпость свою проионсуломъ Сардинііі, отказывался дажс 
охъ такнхъ удобсхвъ н удовольствій, кохорыми могъ бы нользовахься совершенно 
законно; хакъ, напрішѣръ, оіп. ходилъ изъ однаго города въ другой ііѣиікомъ и 
въ соировожденіи только одного слуги. Трехьею, чисто нтальянскою чертою ха-
ракхера Катона было его чистосердечное, вполнѣ искреннее суевѣріе, кохорое 
до такой степени владѣло имъ, что онъ соверіігеішо серьозно совѣхуетъ въ сво-
емъ сочиненіи унохребляхь, ві. случаѣ тѣлесныхъ поврежденій, симпахическія ле-
варства u даже настоящую абракадабру. Оіп, отличался сіде большею обідсжп-



тельпостыо n веселость, доходившего шіогда до неприличныхъ н грубыхъ шу-
токъ, — два свойства, также составляющія отличнтельныя черты народнаго ха-
рактера древнихъ отъ новѣйшихъ итальяндевъ. Катонъ соблюдалъ всѣ иравила 
гостепріимства и дружбы съ сосѣдямп, возстановилъ въ своемъ ломѣстьѣ древ-
ній итальянскій обычай общихъ обѣдовъ n часто давалъ веселые и задушевные 
шіры, вч, которыхъ принимали участіе и старшш и юноши, и на которнхъ со-
сѣди засиживались сь нимъ далеко заполночь, дружески болтая u выбярая себѣ 
самаго веселаго предсѣдателя пиршества. Лѣтомъ общество располагалось въ 
прохладноип. мѣстѣ, зимою гдѣ нибудь на солпде или собпралось вокругь огня. 
На своііхч, пирахъ собесѣдники Катона оставались вѣрны правиламъ древней 
самнитской воздеряіашюстн, и пдлп вино умѣренно изъ небольшихъ стакановъ. 
Такъ обходился Катонъ не ТОЛЫІО СЪ СІЮИМИ деревенскими сосѣдялн, no и съ 
своимп кліентами; въ то время, какъ другіе знатные римляне его времени на-
чали обращаться съ ними канъ ся, подданныміі, Катонъ продолжалъ деряіаться 
старнхъ обычаевъ, двозволяя своимъ кліенталгь принимать участіс въ своихъ 
удовольствіяхч,, былъ для нпхъ отцомъ н другомъ, n даже на старости взялъ 
себѣ въ жены дочь однаго изъ нихъ. 

Какъ въ этоіі простотѣ жизни, въ жнвости и общителвности, въ этой доб-
pon il веселой страстп ішмскаго помѣщнка, даже во времена Ііатона, выказы-
ваются древне-самшітскіе нравы и обычаи, так-ь, напротивъ того, въ его обра-
щеиіи съ рабами n въ его походахъ видіш жестокость н суровость, которыя 
также можпо счнтать чертою рпмскаго характера, по которыя кажутся особенно 
рѣзкими въ сравненіи съ кротостью накого-ннбудь Клавдія Марцелла или Сдн-
піона Африканскаго. Однаждн, въ Испапіи, Катоиъ велѣлъ, по древнему ліесто-
кому обычаю, иеребитв до 600 иеребѣжчиковъ, выданныхъ ему однимъ ІІЗЪ ію-
коренныхъ народоігь. Тамъ же онъ совершешю хладнокровно велѣлъ разрушнть 
до четырехсотъ мѣстечекъ. Такъ свирѣло ногъ поступать человѣкъ, душа кото-
раго никогда ne была доступна голосѵ мѵзъ, какъ душп Сдипіоновъ. Чрезмѣрное 
тщеславіе Катона составляетъ также чертѵ древне-римсваго характера, рѣзко 
выдающуюся въ людяхъ, которые, подобію Катону, были обязапы своею властью 
и значеніемъ ne вліянію своихъ фамилій, a личнымъ заслугамъ, нли, подобно 
Марію и Цццеропу, происходііли изъ какого-пибудь мунидипальнаго города и, 
какъ люди новыс, должны были пріобрѣтать себѣ положеніе въ обіцествѣ и по-
чегъ особеншлми заслугами. Эта черта, представляющаяся смѣшною и неиріят-
ною, особеино вгі> характерѣ Цидероііа, высказывается во многпхъ дошедшихъ до 
ііась анекдотахъ о Катонѣ; іістишш они или нѣтъ, но во всякомъ случаѣ со-
вершешю согласуются со всею жнзыью этаго человѣка. Наконеді, въ военноѵь 
поприщѣ Катона видна та безмѣрная строгость, съ которой вели войну рпмляне 
древпѣйшей эпохи. Во всѣхъ своигь иоходахъ онъ самъ подавалъ своішъ сол-
датамъ примѣрі, добросовѣстиаго псполнепія обязаішостей вонна, раздѣляя съ 
ними всѣ труды H оііастности, И отказывая себѣ во всѣхъ удобствахъ, которымп 
могъ бы нользоваться какъ начальнвкъ. 

Этотъ истый рнмлянинъ стараго закала старался всѣми силами н настой-
чивостью своего ума противодѣйсгвовать нововведеніямъ, грозившимъ наводнпть 
всю римскую ЛІІІЗНЬ. Особенно эиергнчески дѣйствовалъ онъ во время своего 
цензорства, въ 184 г. до p. X. Знатные римляне дустили въ ходъ всѣ средства, 
чтобы помѣшать его избранію вч. дензоры, боясь n не безъ осиовапія неумоли-
мой строгости, съ которой опъ будетъ возстановлять древніе обычан. Онъ n 
самъ, при выборахъ въ эту должность, торл;ествснно объявилъ съ ораторской 
трибупы, что республика цуждается въ полномъ очпщеніи. Въ другой разъ Ка-
тонъ сказалъ народу, что оігь похожъ на стадо барановъ, иоторое позволяетъ 
вести себя куда угодно, что, выбнрая на ііочетпыя мѣста однихъ и тѣхъ же 
людсй, онъ самъ навязываетъ себѣ властятелей, что онъ думаетъ только о сво-
11X7. ближайшнхъ нотребностяхъ, и что римская республнка не въ состояиіи 
устоять долгое время, когда въ ней будугь длатить за лакомую рыбу дороже, 
чѣ>П> за рабочаго быка. Ііатонъ достигъ своей дѣлп N был7. избраня. В7> цен-
зоры вмѣстѣ С7, друпигь представитедеаъ древпе-рішской партіи, Луціемъ Ва.іе-
ріемъ Флаккомъ. Бч. соединеніи са, ппмъ, онъ иользовался предоставлепною еыу 
властью С7> такою сгрогосгью И суровостью, что ему далд впеслѣдствіи нрозвпще 



д е в з о р і я . Многіе изъ его поступковъ очень ііросто объясняются востояввой 
борьбой, злобою и раздраженіемъ; такъ, напримѣръ, онч. изгналъ нзъ сената 
Манилія за то, что оііъ, въ присутствіи взрослой дочери, поцѣловалъ свою жепу, 
и вычеркаулъ Сдшііова Азіатскаго изъ ciuiciui всадниковъ по невависти къ нему 
и его фамиліи. Віірочемъ большая часть того, что оиъ дѣлалъ какъ цензорч., 
обнаруживаетъ въ немч. человѣка, стремившагося къ поддержанію волебавшагося 
духа рцмскаго народа. Ile смотря на все свое желаніе, онъ не могъ возстано-
вить древней строгости нравовъ и обычаевч., потому что развратъ нустилъ уже 
слишкомъ глубокіе корни; полі.зуясь тольио правомъ ограниченія, онъ увотреб-
лялъ его съ крайнею строгостью. Катонъ обложилъ высокою пошлииою всѣ нред-
меты роскоши, заставилъ разрушнть частиыя зданія, воздвигнутыя римскимн вель-
можами на общеетвенвой землѣ, отнялъ y подрядчикѳвъ обществешшхъ работъ 
болывую часть прнсвоенныхч. ими еебѣ выгодъ, возвысивч, откуввыя суммы при 
отдачѣ на откуігь государствеввыхъ валоговъ п т. н. ІІо обѣ партіи римской 
аристократіи дѣйствовалн другъ противъ друга с-ь такою враждою n ненавіісгью, 
что Титъ Квннкдій Фламішпнъ, сь помощію ирпверженцевъ росЕОши, иытребо-
валъ y сената уничтоженіе контрактовъ, заключенныхъ Катовомь сь нодрядчи-
ками, и черезъ нѣкоторыхъ смѣлыхъ трибуноігь усиѣлъ нриговорить Катона къ 
иенѣ въ два таланта, не с.мотря ua то, что ирежде народъ шумпнми рукопле-
скаиіями привѣтствовалъ начало бережливаѵо деизорства Катона. Кго BJ. ЗТОМЪ 
усаѣшномч. стремленіи защитниновъ расиространившихся злоупотребленій, даже 
въ одной іюігаткѣ их-ь уиичтожить мѵдрия мѣры Катона, не узнаетъ безгранич-
наго нроизвола и могущества личностей u фамилій, смотрѣвшихъ на государство, 
какъ на свою собственность, и не іюйметъ, какъ велико бнло зло, которое ста-
рался исцѣліггь Катонъ! К'і> чему же моглп служить всѣ наказанія п законы, 
когда духъ времеші и вліяніе бнстраго перехода отч> бѣдности и нростоты жизни 
і;ь богагству u роскошн былд несравненно могущественнѣе всякой силы, которую 
имъ могли протнвопоставить люди вч, родѣ Катона нли Фабія Максима Кункта-
тора, сохрашівшіе еще во всей чистотѣ черты истивиаго древве-римскаго харак-
тера, и когда все, составляющее сущвость направлевія извѣствой эпохи, шікогда 
ве подчиняется ннкакой власти в-ь государствѣ! Оттого n борьба Катова про-
тпвъ новаго порядка вещей не могла имѣть викакихъ результатовъ. Овъ могъ 
только, въ качествѣ цевзора, вротиводѣйствовать беззакошюй власти какого-нв-
будь римскаго должвостваго лица, или вакъ преторъ, консулъ и волководедъ 
лодавать собою прішѣръ, или, въ союзѣ съ своими друзьямн, врииосить жалобы 
въ судъ на притѣсвевіе провивцій, осыиать самыми злымв насмѣшками грево-
азіатскую исиорчевность вравовъ, или же вавонедъ сто разъ вовторять рвмскому 
народу, что раболѣиство, ііресмывающііхся нередъ ввмъ азіатскихъ царей, пх-ь 
придворвые обычаи, лувавое обхождевіе u основавное на вемъ нскусство ловвихъ 
подвуновъ тавже оиасны для Рвма, какъ п могущество Карѳагена. Впрочемъ, 
вавъ ви свльво боролся онъ вротивъ всего чужаго, но на старости самъ вачалъ 
уклоняться отъ прежвихч» свонхъ идей, N RI. врекловвыхъ уже лѣтахъ вринялся 
за изученіе, ирежде столь вевавистной для пего, гречесвой литературы, слѣдова-
тельио, рѣшнлся наконедъ вдти путемъ нововведевій. Катоіп. былъ слишкомъ 
умевъ, чтобы не вовимать, что рвмская ресиублина, раскіщувшись на огромвое 
прострааство, требовала такой системы уиравлепія, для которой уже было не 
достаточыо одвихъ самнитсквхъ вравовъ н иредавій n слабой латиисвой обра-
зовапности. 



I X . О Т Ъ П О Я В Л Е Н І Я 

IIA ПОЛИТИЧЕСКОМЪ ПОПРИІЦѢ ОБОИХЪ ГРАКХОВЪ ДО СМЕРТИ 
СУЛЛЫ. 

Волііенія, возбужденныя Гракхамп. 

Въ то время какъ Сдипіонъ Африканскій Младіпій воевалъ съ нумантин-
цами, въ Римѣ начался рядъ переворотовъ, окоычившпхся сто лѣтъ спустя учреж-
деніемъ моиархіи. Это обильное лослѣдствіемъ движеніе бы.то возбуждено тѣмъ 
самымъ Т и б е р і е м ъ С е м п р о н і е м ъ Г р а к х о м ъ , которий за нѣсколько 
лѣтъ предъ тѣмъ, въ звавін киестора ііри консу.іѣ Мандинѣ (стр. 673), заклю-
чнлъ договоръ съ ІІумандіею, такъ постыдно отвергнугый сенатомъ. Съ отдов-
ской сторопы онъ ііринадлежалъ къ знатной плебейской фамиліи и былъ блнз-
киыъ родственннкомъ фамиліи Сцииіоновъ: мать его, благородная К о р н е л і я , 
бы.іа дочерью старшаго Сцішіона Африканскаго, a сестра, С е м и р о н і я , женою 
младшаго Спиціона Афрвкаискаго. Это родство было для Тнберія Гракха н его 
дѣятельиости далеко не такъ важно по значенію, когорое прндавали ему связи 
его съ первыми римсішми фамнліями, какъ потому, что посредствомъ его онъ 
усвоилъ себѣ всѣ нреимущества греческой образоваішости, которыіш отличалась 
фамилія Сдішіоновъ передъ всѣми римскимп вельможами. Восииташемъ н образо-
ваніемъ Тиберій Гракхъ былъ обязанъ ііренмуществеішо своей матери, одной изъ 
образовапнѣйшихъ рнмскихъ женщинч., имѣвшей такое огромное вліяніе на раз-
витіе своихъ сыновей, что исторіікп часто называютъ ее не собственыымъ ея іше-
немъ, a м a т е р ь ю о б о и х ъ Г р а к х о в ъ . 

Причшіы волненій, вызвашіыхъ Тпберіемъ Гракхомъ и возобновленныхъ no 
ero смертн братомъ ero, Каемъ Гракхомъ, скрывалнсь въ правнтельственномъ и 
политическомъ состоянін тогдашняго рпмскаго общества. Лица и семейства, со-
средоточившія въ свопхъ рукахъ уцравленіе, дали такъ пизко, что потеряли боль-
шую часть уваженія, цеобходимаго ардстократіи для ноддержанія ея достоныства. 
0 монархнческой формѣ правленія, къ которой наконедъ должно было иривести 
Рпмъ иодобное положеніе дѣлъ, въ то время ннкто ne думалъ; напротивъ того, 
во многихъ фамиліяхъ, пришімавшихъ какое-нибудь участіе въ уиравленіи, гос-
подствовалъ во всей снлѣ республпкадскій духъ, еще болѣе- усидившійся подъ влі-
яніемъ греческой литературы. За то въ Рнмѣ стали обнаруживаться стремленія 
воснользоваться демократическимъ элементомъ въ государствеиномъ устройствѣ, 
чтобы съ ио.чощыо его, путемъ реформъ, положить предѣлъ распростраиенію об-
щаго разврата. Необходимо было подумать о томъ, какъ бы замѣндть испо])чен-
иые СОКІІ общества здоровыми н, для блага всего народа, доставить болѣе влія-
нія еще неиспорчешюй части его. Какимъ образомъ слѣдовало ирпвестіі эго въ 
исполненіе — рѣшить бы.іо очень трудпо. Лучшіе люди изъ господствовавшпхъ 
фамилій думали сиасти республику с.іѣдующііми средствами: не допускать сосре-
доточенія владѣнія землями и могущества въ небольшемъ числѣ фамилій, до-
ставить неиыущимъ гражданамъ собственность и работу n тѣмъ ѵменьшить число 
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тѣхъ, которые no своеіі бѣдиостибы.ш достуішы подкупу иоттого имѣли чрезвычайно 
вредное вліяніе въ народныхъ собраніяхѵ, наконецъ сравнить въ правахъ съ рим-
лянами итальянцсвъ, составлявшихъ главную часть римскаГо войска м обременен-
ныхъ большими налогамн н повинностямп, чѣмъ остальпые римскіе подданные. 

Мы не въ состоянін сказать, было ли это исполнимо или нѣчт>; но во 
всяко.мъ случаѣ многіе лучшіе н благороднѣйшіе дѣятели изъ знатнѣйшихъ фа-
милій, въ ТОАП) числѣ и Тиберій Гракхъ, считали эго дѣло возможннмъ, и ре-
форма Гракха, столь важвая ио своимъ дослѣдствіямъ, истекала пменно изъ эгого 
ѵбѣжденія. Вглядываясь пристальнѣе вч, положеніе тогдашняго общества, мы віг-
димъ, что вопіющія злоупотребленія римской аристократіи были особенно стѣсни-
телыш въ слѣдующихъ трехъ отиошеіііяхч>, послужпвшихъ прямымъ поводомъ 
къ волненіямъ, возбужденнымъ Гракхами. Злоупотребленія перваго рода со-
стояли въ отвратительномъ обращеніи господствующаго класса вч> Римѣ съ 
итальянцамн. Римсвіе вельможи, даже не занішавшіе никакой должности, доз-
волялп себѣ въ итальянскихъ союзническихъ городахч, велпчайшія насилія н са-
мыя наглыя требовапія. Жите.іи этихъ городовъ,- имѣвшіе отчасти право голоса 
въ народныхъ собраиіяхъ, съ жадностью иользовалнсь всяянчъ случасмч>, чтобы 
мстить властолюбивой аристократіи, вслѣдсчвіе того всякое движеніе, вызванное 
каввмъ-нибудь трибуномъ, бнло вдвойнѣ онасно, иотому что оно легко могло распро-
страниться по всей Италіи. Вторымъ поводомъ къ волиеніямч,, вбзбужденнымъ 
Гракхами, былъ сиособч. іюльзованія рпмскими государственными имуществами. Сч. 
давняго времени часть завоеванныхч. земель бы.іа раздаваема иоселенцамъ и сол-
датамъ, нерѣдко перепродававшимъ свое имущество въ другія руки; другая часть 
отдавалась по распоряженію дензора въ арепду чсрозч. каждые пяті. лѣтч, и та-
кимч> образомч. иредоставлялась всегда въ іюльзованіе однѣмч. знатігамъ фами-
ліямъ; наі;онецч,, третыо часть, содержавшую въ себѣ толы;о невоздѣлавныя земли, 
могч. брать во владѣніе всякій желаюіцій, сч. іілатежемч, опредѣленной податн. 
При Лидиніи Столопѣ (стр. 674) былъ нзданъ закоігь, но которому шікто не 
имѣлъ нрава владѣть болѣе 500 югеровъ госѵдарствеиішхч. земель, законъ, имѣв-
шій явною цѣлью воснреиятствовать знатнымъ фамилія.чч., въ рѵкахч. которыхъ 
находились внсшія должностп, слѣдовательно н всѣ средства присвоить себѣ 
государствеішую собственноств, заХВатывая земли реснублики. Но запрещеніе не 
повело нп къ чемѵ,- и рийСЁая аристократія мало-ио-малу завладѣла большею 
частыо государстветпіыхч. земель. Это бы.іо чрезвычайно невыгодно для респуб-
лики, терявшей, прп ввюіаніи податей, огро.чішя суммы, потому что владѣльцы, 
ІІОДЪ всевозможннмн предлогами, заводили споры о количествѣ нодатей, A съ дру-
гой сторони трудно было опредѣлить дѣнность этихъ земель, наконедч. вслѣд-
ствіе педостачковч. древней администраціп, бнвали даже случаи, что го-
сударственной собственности невоз.чожно было отличиті. отч. частной. Эти 
злоупотребленія прп нользованік государственны.чи имуществами сопровожда-
лись еще гораздо худппімч. иослѣдствіемъ, иос.іуживпшмч, третыімъ и са-
мымч, важнѣйшимъ новодомч. къ волненіямч,, ироизведеннымч, Гракхамн. Рим-
скіе вельможи не только обращали болыпую часть своихъ помѣстій въ луга, уве-
личивая такямъ образомч, скотоводство въ ущербъ земледѣлію, но и предоставили 
оба эти занятія исключительно рабамъ. Оттого и болыішнство населенія Италіи 
состояло пзъ рабовъ. Вслѣдствіе образоваііія множества болыпнхч. номѣстій, 
ничтожные остаткн свободнаго сельскаго йаселенія находились іп, самомъ бѣд-
ственнояъ положеніи, не имѣя никакихъ средствъ улучшить свое состояніе тру-
домъ, и потому при йсякомч) удобномъ случаѣ старались нереселяться вч> Рнмъ, 
гдѣ они получали болынею частыо содержаніе на счетъ государства. Даже многіе 
и^ъ солдатъ н поселенцевъ, надѣленные землямн, обремепенные долгами ц иод-
вергаясь разнымъ притѣсненіямъ, терялн свои земли н перебиралисі. въ Рнмъ. 
Такпмъ образомъ болыпое стечепіе народа въ Римѣ грозило тѣмъ, что народ-
ное собраніе обратится вч, орудіе демагоговъ. Малочисленность и бѣдственное по-
ложеніе итальянскаго сельскаго населенія, увеличеніе чнсла рабокч, и уиотреб-
леніе ихъ вмѣсто свободныхъ работниковч, до такой степенп поразителыю, что, 
по увѣренію самого Гранха, путешествіе его по Италіи болѣе всего остальнаго побу-
дило его ироизвести двнженіе, выззанное имъ въ бытность его народнымч. трибуномъ. 

Съ твердою рѣишмостыо испранить всѣ эти злоуиотребленія возобновлені-



емъ аграрныхъ законовъ Ллцинія .Столона, Тиберій Гракхъ, не достдгши еще 
30 лѣтняго возраста, заставилъ избрать себя народиымъ трибуномъ на 133 г. до 
p. X. Дальновиднѣйшіе изъ аристократовъ оказали ему свое содѣйствіе, и между 
тѣми, когорые согласились на его нзбрапіе, особенно отличаются три человѣка, 
пользовавшихся большимъ вліяпіемъ и далеко нерасііоложешшхъ къ демагоііи 
тесть Гракха, АІІПІЙ К л а в д і й , бывшій нрежде консуломъ и цензоромъ n 
носдвшій иочетный титулъ перваго сенатора, pontifex maximus нли верховный 
жрецъ римскій, П у б л і й Л и ц и н і й К р а е с ъ М у ц і а н ъ , и тогдашній кон-
сулъ, П у б л і й М у ц і й С ц е в о л а, принадлежавшій къ здаменитѣйшимъ юри-
стамъ своего временн. ІІо мпѣнію ихъ и всѣхъ тѣхъ, которые желали дѣй-
ствительнаго иснравленія зла, 'Гиберій Гракхъ являлся поборшікомъ древне-ріш-
скихъ нравовъ н достановленій. Но зато болыпей части высшаго сословія ре-
фор.ча его казалась самымъ опасиымъ лововведеніемъ, лшпавшимъ его всѣхь ио-
степенно пріобрФтенныхъ имъ преимуществъ. Такимъ образомъ Гракхъ съ самаго 
начала долженъ былъ предвидѣть, что ему придется выдержать уиорную борьбу 
со всѣми пользовавшимися выгодами существовавшаго порядка. Конечно, реформу 
эту можно было нровести только съ помощью иарода; ыо снльно ошибется тотъ, 
кто вообразитъ, чго совершить преобразованіе было легко только потому, что оно 
было выгодно для болынинства ыарода. Хотя со времени падеиія госиодства па-
трнціевъ, народное собраніе мало-по-малу н захватило в-ь свои руки ночтіі все 
судовроизводство н большую часть адмнннстраціи, no въ дѣйствительности уча-
стіе ero іп, управленіи государствомъ было очень не велико: римскимъ народнымъ 
собраніемъ управляліі лица, которыя, ne будучи въ состояпііі провести что-ші-
будь въ сенатѣ, обращались къ народу и пользовались его интересами, какъ 
предлогомі. для достиженія свопхъ цѣлей; другими словами, народі. постоянно 
находплся подъ властыо оішозиціоішой части аристократіи, и, слѣдователыю, уча-
стіе его въ управленіи помогало только аристократическимъ партіяпъ въ дости-
женіи ихъ дѣлей. Бока зто не преступало извѣстныхъ гранидъ, римскій народч, 
иріобрѣталъ отъ соиерничества аристократическихъ фамилій танія же выгоды, Ka-
ma извлекаетъ аыглійскій народъ изъ дѣйствій столь же своекорыстной парла-
ментской оііпозидіи. Все это пзмѣнилось при Гракхахъ, потому что и они n нхъ 
соперншш вышли изч. предѣловъ законности. Вслѣдствіе того n движеыіе, воз-
бужденное Гракхами, имѣло рѣшительное вліяніе на позднѣйшія волненія u между-
усобія, іірсіімуідестиешю потому, что обѣ аристократическія партіи своіши дѣй-
ствіями ушічтожилп существовавшія между госііодствуюідимп классамн n ыародомъ 
отношеиія, вызвавъ настоящую демократію, зависѣвшую отъ крайних-ь демагоговъ, 
и такимъ образомч. возбудивъ иочти столѣтнюю страшную борьбу, разруиіптель-
пое дѣйствіе которой отозвалось на всемъ пространствѣ республикіі. Увидѣвъ, 
что революція непзбѣжиа и что достигнуть цѣли нравственнымд н законными 
средствами невозможио, обѣ ііартіи стали оправдывать средства цѣлью и низвергли 
преграду, воздвнгнутую их-ь предками для охраненія яорядка въ государствѣ. 

Вот'1. общее надравленіе и конечный результахъ волненій, нроизведенііыхъ 
Гракхами. Что касается ихъ частностей, то очсвндно, что Тиберій Гракхъ спа-
чала и не думалъ un о какихъ насильственныхъ и дрпнудительныхъ мѣрахъ, a 
гѣмъ менѣе о возбуждспіи революдіи. Руководимый своіімп благородными побу-
жденіями, он'ь выстушілъ примпрителемъ, стараясь обезлечить іштересм аристо-
кратіи и, улучшая положеніе бѣднѣйшихъ классовъ народа, заботился о томъ, 
чтобы каігь 5ЮЖ1Ю менѣе іювредить выгодамъ богатыхъ, и толыіо впослѣдствіп 
сопротивлеиіе послѣднихъ заставнло его обратпться къ демагоііи n пасиліямъ; 
папротивъ того, братъ его, взявшійся сиова за это дѣло, съ самаго начала по-
шелъ дутемъ революціи. Тпберій Гракхъ не требовалъ долнаго н беЗусловиаго 
возобновленія закона Лицпнія, до вмѣсто того сдѣлалъ слѣдующее предложеиіе: 
ни одииъ гражданинъ ne долженъ имѣть болѣе 500 югеровъ государствеішыхъ 
земель; если оыъ владѣлъ болыпимъ количествомъ, то могъ удержать по 250 
югеровъ на каждаго изъ взрослыхъ сыновей; все прочес количество государствед-
ной земли онъ долженъ былъ возвратить, иолучая вознагражденіе изъ государ-
ствениаго казначейства за достройкп, находившіяся на землѣ, и за всѣ сдѣланныя 
имъ улучшенія иочвы. Далѣе Тиберій Гракхъ предлагалъ постановпть, чтобы на 
будущее время владѣлецъ государственныхъ зезіель иыѣлъ въ числѣ своихъ па-



харей H пастуховъ положеішое число свободныхъ ліодей, a государствешіыя земли, 
отобрапныя y богатыхъ, были раздѣлсны между пѣднѣйіяими граждаиами; для 
этого онъ предлагалъ избнрать ежегодно двухъ коммиссаровъ, которые не только 
завѣдываліі бы дѣлежомъ земель, но и наблюдали за тѣмъ, чтобы нзмѣненный 
такимъ образомъ законъ Лицинія спова не пришелъ въ забвеніе, подобно всѣмъ 
законамъ, не нравившимся господствующему классу. 

Гракхъ, согласно требованію закопа, обнародовалъ свое предложеніе за 17 
дней до народнаго собранія, въ которомъ оно должно было обсужпваться, n встрѣ-
тилъ сильную оппозицію со стороны болыиинства членовъ сеннта, старавшихся 
навлечь на него нодозрѣніе въ желаніи захватигь верховную власть въ свои руки. 
Изъ рѣчей, произнесенннхъ имъ для ноддержанія своего предложенія въ народ-
номъ собрапіи, сохранилпсь нѣкоторые отрывки, ясно доказывающіе, что въ на-
чалѣ намѣреніе его было иревосходно, хотя no іісему замѣтно, что для выполне-
нія его онъ не составилъ себѣ строго обдуманнаго плана. Въ рѣчах-ь его видно 
желаніе расположпть къ себѣ какъ богатыхъ, тапъ n бѣдныхъ: однимъ оіп. гово-
рнлъ о великодушіи и любвн къ отечеству, другнмъ указывалъ возможность из-
бавиться отъ ішщеты u униженія. «У дикихъ звѣрей Италіи,» сказалъ онъ между 
прочимъ, «есть берлоги u логовпща для отдохновенія, a люди, бившіеся на жизнь 
и смерть за славу Италіи,' лиіпены всего, кромѣ воздуха n дневнаго свѣга, да и 
тѣмп дользуются только потолу, чго отпять ихъ нѣгъ возможности. Безъ крова 
и пристанища странствуюгъ онп по своей землѣ съ женами и дѣтьми. Полководцн 
насмѣхаются падъ ними, призывая пхгь сражагься за домашиихъ боговъ и гробы 
своихъ отдовъ, потому чго между ними врядъ лu найдется даже одинъ, который 
владѣлч, бы гробницею свонхь рддныхъ или хоть собственнымъ домашнимъ жерт-
веянпкомъ. Эти людп сражаются н умпраютъ только для доставленія другимъ 
богатства, с.іавы u наслажденій; они покорили вселенную и называются ея вла-
стителямн, a сами не имѣютъ и клочка землн.» Представивъ предложеніе свое 
народу, Гракхъ встрѣтплъ неожиданно оппозицію со сторонн свопхч. товарищей. 
Трибунъ M a р к ъ 0 к т a в і й тотчасъ же остановилъ сго предложеніе, a такъ 
какъ no рпмскому закону veto каждаго трибуна рѣшало дѣло, то народиое со-
браніе доляшо было разойтпсь безъ нодачіі голосовъ. Съ этой минуты начались 
волненія, которыя могъ предвидѣть всякій дальновидннй человѣкъ. Народъ шу-
мѣлъ; Октавій и другіе иротивняки предложенія Гракха упорствовали вч. своемъ 
сопротивленіи, не смотря на всѣ усилія Тиберія. Тогда Гракхъ воспользовался 
предоставленнымъ ему правомъ n объявилъ своимъ эдиктомъ такъ ііазмваемое 
Justitium, т. е. остаповку дѣйствій всего государственнаго механизма до тѣхъ 
поръ, пока не будетъ подвержено подачѣ голосовч. его предложеніе: этимъ эдик-
томъ запрещалось всѣмъ должностнымъ лицаіп. исправленіе ихч. обязанностей 
подъ страхомъ наказапія. Вч> то же время Гракхъ запечаталъ входъ нъ зданіѳ, 
гдѣ находилаеь государствепная казна. Потомъ онъ представилъ народу новое 
предложеніе, въ которомч. требовалъ безусловнаго нримѣненія и выполненія за-' 
кона Лидиніева, съ устраненіемъ всѣхч, предложенныхъ нмъ прежде вознагражде-
ній. Богатые сч, своей стороны выставили СВОІІХЧ. отнущенниковъ и кліентовъ, 
чтобы силою дринудйть Гракха къ устѵпкамъ; дѣло дошло до открытой схватки яа 
площади, и Гракхъ ііринужденъ былъ для безопасностл всегда носнть прп сёбѣ 
кинжалъ. Когда спова собрался народъ, Октавій повторилъ свой протесть, при-
казавъ въ то же время унеети урны, вч, которыя, ирн подачѣ голосоігь, каждый 
гражданинъ бросалъ свою дощечку. He добившись нпкакого рѣшенія^ Гракхъ при-
нужденч. былъ сиова расиустпть народъ, no сь той минуты выступилъ уже на-
стоящимъ главою иартіи. IIa всѣхъ стѣнахъ іі обществешіыхъ зданіяхъ былн 
прпбнты црокламадіи, въ которыхъ требовалось, чгобы опъ продолжалъ начатое 
имъ дѣло въ пользу бѣднѣйшихъ гражданъ, и ст> тѣхъ поръ самч> онъ сталч. вы-
ходить изъ дому ііе иначе, какъ ігь содровожденіи трехъ или четырехъ тысячъ 
человѣкъ. 

Оставался еще одішъ исходъ: сенатъ могъ поправить дѣло, уступивъ пе-
миогое, чтобы удержать за собою остальное. Утого желало болыпинство аристо-
кратовч,, и Гракха уговорнли обратпться къ сенату, чтобы сдѣлать возможннмъ 
какое - ніібудь соглашеніе. ІІо болышінство лидъ, владѣвлпіхъ государствениыші 
и м у щ е с т в а м и , не соглашалось усіуішть нзъ нихъ ни малѣйшей долп п, обнару-



живъ свою непримиримую злобу къ Гракху, привудило его оиять обратиться 
къвароду. Здѣсь протпвникомъ его явплся тотъ же Октавій, и Гракхъ ухватился за 
средство, которое хотя n помогло ему иъ ту минуту, но зато дало его врагамъ 
опасное оружіе нротивч. него: оігь подговорилъ народъ къ смѣщенію своего то-
варища n нарушилъ тѣмъ закоіп. о неіфикосновенности трибуновъ, ограждавшій 
его отъ аритѣсненій исполнительной власти, находившейся въ рукахъ сената. 
Гракхъ объявилъ собравіпемуся народу, что необходимо смѣстить его или Окта-
вія, потому что оіііі били совершенно нротивоположнаго мнѣпія о столь важномъ 
для народа вредметѣ. ііо ирежде чѣмъ рѣшиться на такой щагъ, онъ старался 
убѣжденіями и просьбами склонить своего товаршца къ уступкѣ. Октавій упор-
ствовалъ, былъ смѣщенъ и хъ трудомъ сиасъ свою я;изнь отъ ярости озлоблен-
наго на])ода. Уто устрашило всѣхъ прочпхъ, пикто не осыѣлился послѣдовать 
прВмѣрѵ Октавія, n предложеявый закоыъ ne толвко прошелъ безъ всякаго про-
тиворѣчія, но немедлелно назначена была коммисія для приведенія его въ испол-
неніе; членами ея были: салъ Тиберій Гракхъ, тесть его Ашгій Клавдій и мень-
шой братъ его, К aй Ce м и р о н і й Г р a к х ъ . 

Достигнувъ желанной дѣли, мнопе приверженцы Тиберія Гракха оставили 
городъ, но случаю наступленія времени жатвы; нротивники же его оетались, 
ожидая болѣе благопріятныхі. обстоятельствч.. Сенатъ, подобно всякой иартіи, 
имѣющей въ сноихь рукахъ власть н лншающейся ея противч. воли, не зналъ 
что дѣлать отъ бѣшенства, стараясь только всѣми зависящими отъ него сред-
ствами помѣшать исполненію закона. Съ этою дѣлью оіп> нрибѣгнулъ, по всегдаш-
нему обыкновенію всѣхъ глуішхъ іірнвержепдевъ старины, даже къ мелочнымъ 
оскорбленіямъ и тѣмъ, безъ исякой нужды, еще болѣе ожесточилъ своихъ про-
ТИВНПЕОВЪ. Такъ, яаиримѣръ, онч. ошазал Ь тремъ названнымъ членамъ коммисіи 
во всѣхъ почестяхъ, принадлежащнхъ членамъ црочихъ иравительствешшхъ ком-
мисій, il назначилъ имч. ннъ государственнаго казначейства на еже.дневное со-
держаніе пгесть сестердій (около триддати копѣекъ серебромъ), но этимъ еще 
болѣе возвысилі. вь глазах-ь народа коммиссаровъ, которые во время своихъ пу-
тешествій но Италін бнли встрѣчаемы повсюду съ восторгомъ. Дѣйствуя такимъ 
образомъ, сенатъ і;аі;ъ бы отказывался оть званія высшаго, иравительствешіаго 
мѣста и унижался до стенени нростоіі партіи. Такі. какъ тотчасъ no принятіи 
закона многіе изъ привержендевъ Гракха, no случаю настунленія жатвы, удали-
ЛІІСЬ изъ города, то Тиберій долженъ бнлъ иодумать о мѣрахъ къ усиленію своей 
иартіи и о іфотиводѣйствіи сенату. 0нъ привлекъ на свою сторону лародъ, 
объявивъ, что жизнь ею находится вг. опасноети, и иредставивъ дѣлый рядъ 
предложеній о закоыахъ, которые намѣревался провести. Между прочимъ онгь 
нредложилъ, чтобы сѵдьп, воторые по требованію народа судили гоеударствен-
ііыхгь преступниковЧ) n до спхъ поръ былп пзбираемы изъ сенаторовъ, избирались 
ua половішу im. всаднпковъ; этимъ закономъ Гракхъ падѣялся привлечь на 
свою сторону одинъ изъ самыхч. вліятельныхъ классовъ римскаго паселенія. Около 
зтого времени умеръ Аттал ь 111, дарь пергамскій, завѣщавшій свои владѣнія 
римскому народу; Гракхъ воелользовался и этимъ случаемъ, чтобы еще болѣе 
повредпть аристократической партіи: онъ предложилъ раздѣлить сокровища пер-
гамскаго царя между бѣднѣйшішн гражданами для того, чтобы они могли пріо-
брѣсти себѣ все пеобходимое для обрабатыванія участковъ, полученныхъ или no но-
вому аграрному закону. Кромѣ того оігь хотѣлъ предложпть, чтобы доставшееся 
ріімской республикѣ царство пергамское было иодчішено вѣдѣпію ne сепата, a 
народа, и памѣревался также потребовать сокращеніе срока военпой службы. Всѣ 
іюдобішя нредложепія Тиберія Гракха, грозя дотрясти самыя оспованія тогдаш-
пей аристократіи, онравдываютч» опасенія знатнѣйшихъ граждавъ, такъ же какь 
и старавія ихъ помѣшать нзбралію его вч> трибуны на слѣдуюіцій годъ. 

Дѣйствительно, Тиберій Гракхъ предложилъ себя въ трибувы н на слѣдую-
щій годъ. ІСогда пристунили къ выборалгв, на площади ироизоіила такая схватка, 
что необходимо было распустить народвое собравіе, созваивое опять на слѣдую-
ідій девь. Дѣло Тиберія Гракха начало прнвимать очень дурдой оборотъ: ари-
стократы уиотребляди всѣ уенлія, чтобы ловредить ему, болыішвство его при-
вержевцевъ находилось еще въ своихъ помѣстьяхъ, многіе же изъ граждавъ пе-
рестали довѣрять ему. Нонішая очепь хорошо затруднительвость своего иоложе-



иія, Тиберій Гракхъ осхавался дѣлый вечеръ на длощади, объясняя ирнсутство-
вавшимъ тамъ толпамъ гражданъ, какой опасности онъ водвергался; масса бѣдня-
ковъ, изъявивъ готовность охранять и защащать его, проводила его до домѵ и 
осталась тамъ ва схражѣ до слѣдующаго утра. Гракхъ собралъ къ себѣ ночью 
своихъ друзей, на всякій случай условился съ ними о знакѣ, который будехъ 
служихь сигваломъ къ руковашному бою, и ііринялъ необходимня мѣры, чтобы 
приверженцы его еще ночью заняли въ Каиитоліи, гдѣ должно было нроисходить 
народное собраніе, такія мѣста, охкуда они могли съ усиѣхомъ наиасть на сво-
нхъ прохиввиковъ. IIa разсвѣтѣ слѣдующаго утра народъ собрался въ Капи-
толіи, a сенатъ въ находпвіпемся но близости храмѣ. Огромное болынннство се-
наторовъ рѣшило, чхо при хакпхъ хрудншъ обстоятельствахъ государство мо-
жетъ быть сііасево холько энергическими дѣйствіями, и вслѣдсхвіе того консулу 
Муцію Сцеволѣ дано было нолномочіе вриняхь мѣры къ спасенію республики, ие 
схѣсняясь сущесхвующпмв законамн. ІІо Мущй Сцевола, самъ горячо поддержн-
вавшій сначала иредложеаія трпбуна, не хотѣлъ сдѣлаться орудіемъ ііротнвнн-
ковъ его, возстававшихъ противъ сираведлнвыхъ n аеобходимыхъ преобразо-
вавій, n объяішлъ, что не восиользуется эхимъ полномочіемъ, a будетъ дѣйство-
вать только заковвыші средствами. Охказъ его возбудилъ доволыю основахельное 
подозрѣніе враговъ Гракха въ сеиатѣ, что нзбраніе ненависхнаго имъ челонѣка 
состоится, il оші рѣпгалпсь дѣйсхвовать сами собою. Во главѣ ихъ находнлся 
тогда П y б л і й К о р н е л і й С ц и иі о в ъ II a з п к а, дальній родственнинъ 
Сціпііона Африканскаго, бывшій въ то время верховнымъ жрецомъ въ Римѣ и 
однимъ изъ богатѣйшнхъ земдевладѣльцевъ. Человѣкъ корыстолюбивый, сласто-
любивый, аристонратъ до фанатизма, онъ не задумался выступить прохивъ выс-
шихъ савоввиковъ республики и присвоихь себѣ ихъ власхь, будучи холько вер-
ховішмх. жредомъ и не занимая никакой должпосхп, которая давала бы ему право 
дѣйствовать такимъ образомъ. Онъ объявилъ, что такъ как-ь консулъ, по излншней 
заботливости о завонносхи, ведетъ республику къ погибели, то оігь, какъ честный 
человѣкъ, считаехъ себя обязаенымъ приняхь мѣры къ спасенію ея. He обращая 
вшіманія ua занрещеніе консула, ош, бросился ст> свонмн нривержендамв изъ 
храма п поспѣшилъ въ народное собраніе. 

Между хѣмъ иа форумѣ вроисходило стііаіішое волвевіе: богахые были иро-
гвапы сплою, для того, чтобы одни бѣдвые могли рѣвіихь избравіе; одивъ изъ 
сенаторовъ, державшій стороиу Гракха и привесшій извѣсхіе о вронсходиввіемъ 
въ севатѣ, еіде болѣе увеличилъ хревогу н замѣвіахельсхво. При этомъ извѣст(и 
Гракхъ показалъ себѣ ііа голову, чхобы дать ІІОІІЯТЬ вароду объ опасвости, гро-
зивиіей его жизвв; но враги его объявили, что, дѣлая этохъ звакъ, оігь требо-
валъ y народа дарской діадемы. Посреди этого безпрерывво возраставшаго смя-
хенія, появился Сдивіовъ Назпка съ своею свитою, къ которой вримкнулв холиы 
кліевтов-ь и слугъ и граждаве, изгванвые изъ народваго собранія. Онъ вовелъ 
свою армію вротивъ варода, не нриготовлевваго кь такоиу веожиданному на-
наденію. Толпа разсѣялась; Гракхъ обрахился въ бѣгство, но упалъ и былъ 
убитъ. Вмѣстѣ съ нимъ вогибли n многіе изъ его партіи; все число убихнхъ 
вростиралось до 3U0. Сенатъ объявилъ везаковную власть, захвачевную Сципіо-
номъ Назикою и его едітомышлевниками, н совервіеввое ими вровоиролитіе дѣй-
схвіямн, вывуждевными веобходимостыо и нотому законвыми. ІІо вародъ былъ 
до того озлоблевъ, что севатъ бнлъ принужденъ укрыхь Сципіопа Назику охъ 
ыести, пославъ его ва время въ Азію. Сдивіовъ охііравился худа и болѣе не 
возвращался въ Ркмъ. Сл. безпримѣрною яростыо торжествовалх, севатъ свою 
побѣду. 'Групъ Гракха бнлъ вредавъ иостыдному поругаыію и бротпенъ въ Тибръ, 
вмѣстѣ съ трувамв врочихъ граждавъ, убитыхъ въ Кадитоліи; ио іюрученію се-
ната одннъ ІІЗЪ консуловъ слѣдующаго года, II y б л і й II о п и л л і й JI е и а, 
съ неслыхаввою жестокостыо преслѣДовалъ друзей нёсчасхваго трибува и вредалъ 
смерти большую часть ІІЗЪ нихъ. ІІо, не смотря на всѣ эти преслѣдовавія, мысль 
Гракха не умерла; являлись новые вождн, u раздоръ между обѣішн вархіями, 
демокрахнческою, кохорой собственво вринадлежала верховвая власть, и аристо-
кратическою, вх> рукахъ которой находилось увравленіе и законодахельная иниціа-
хнва,—еще болѣе усилился, a озлоблевіе ііервой возрасло до крайвихъ иредѣ-



ловъ. Оттоіо сенатъ и не осмѣлился отмѣнить аграрний законъ и распѵстить 
коммисію, ira которую возложено было его иснолненіе. 

Вскорѣ ио смерти Гракха возвратился изг. нумантинскаго иохода Сципіонъ 
Африканскій Младшій и усилилъ аристовратическую ііартію, объявивъ себя рѣ-
шителыю противъ своего умершаго зятя и выразивъ но.іное сочѵвствіе сенату. 
Въ то же время коммисары, исполнители аграрнаго закона, встрѣтили пе только 
болынія препятствія своему дѣлу со стороны сената и всѣхт. должностныхъ лидъ, 
изъ которыхъ однн думалн, что І І М Ъ досталось слишкомъ мало земли, A другіе, 
что отведенная нмъ зёмля дурнаго качества; сверхъ того возникли процессы о 
ирисвоеніи государственныхъ имуществъ, и такимъ образомъ многіе граждале со-
всѣмъ не получили своей доли поземельнаго надѣла. Недоволыше обратились к'ь 
Сципіону, подъ начальствоыъ котораго болыиая часть изъ нпхъ слѵжила въ Ис-
напіи, n оиъ старался вырвать rice дѣло изъ рукъ коммисаровъ. Но вслѣдствіе 
этого расиредѣленіе земель пріостаноішлось, и Сціиііонъ навлекъ на себя общее 
неудовольствіе, такъ чго самъ сталъ опасаті.ся за свою жизнь. Однажды утромъ 
его нашли мертвымъ гл, постеіи (129 г. до p. X.) . Умеръ ли онъ естественною 
смертью или насильственною—осталось неизвѣстнымъ; современники приігасывали 
его смерть друзьямъ Гракха, многіе утверждалд даже, что ліеиа Сдішіопа, сестра 
Гракховъ, иеечастная въ супружествѣ съ нимъ, знала объ его убійствѣ. 

Событія эти снова пріостановили на нѣсколько лѣтъ распредѣленіе участ-
ковъ; этимъ временемъ воспользовался сенатъ, чтобы исвлючить изъ народнаго 
собранія всѣхъ итальяндевъ, успѣвшихъ внести себя въ списки гражданъ и под-
держивавшихъ всѣ мѣры, подобныя лредложеннымъ Тиберіемъ Грапхоыъ. Число 
ихъ было очень значительно, потому что на это злоуиотребленіе никогда ие обра-
щали вниманія. Оенату удалось добиться достановледія народнаго собранія объ 
изгнаніи изъ Рима всѣхъ итальянцевъ. Одішъ изъ консуловъ слѣдуюіцаго года, 
M a р к ъ Ф y л ь в і й Ф л a к к ъ, другъ Гракховъ, употреблялъ всѣ усилія, 
чтобы отмѣпить этотъ законъ и даже доставнть право гражданства еще болыдему 
числу итальянцевъ, no сенатъ удалилъ его изъ Рима, поручивъ ему веденіе не-
значительпой войлн въ Галліи; тогда же былъ отправлеігь квесторомъ в-ь Сар-
дішію младшій Гракхъ. Итальяндн не безъ основанія сочли удаленіе обоихъ сво-
нхъ защитнивовъ за объявленіе войны и стали придумнвать сродства, какъ бы 
въ случаѣ необходимости добпться даже силою исполненія обѣщаній, дадныхъ 
имъ Фульвіемъ флаккомъ и Каемъ Гракхомъ. Оші тайно соедииялись для того, 
чтобы дѣйствовать сообща, и устроили свон совѣіцанія въ лежавшемъ близь Рима 
городѣ Фрегеллахъ. Римскіе закопы противъ всѣхъ политическихъ обществъ бщи 
чрезвычайпо строги, и сенату нуженъ былъ только человѣкъ, который бы взялъ 
ио себя исиолііеніе этихъ законовъ, не стѣсняясь человѣколюбіемъ и чувствомъ 
справедліівости. Выборъ иалъ на претора, Л у ц і я О п и м і я , которому пору-
чено было ііроизкестп слѣдствіе и наказать итальянцевъ. Онъ началъ дѣйство-
вать съ страшною жестовостью: прдвазалъ казішть многихъ заговорщиковъ и, 
чтобы устрашить прочіе ѵорода, разрушилъ до основанія фрегеллы. Безпоідадиая 
свирѣпость господствующей аристократіи, казалось, снова водворпла миръ въ 
Римѣ n въ Италіи, но, не смотря на наружное сповойствіе, брожепіе умовъ 
возрастало, и тѣмъ значительно облегчало всякую попытку ноднять опять во-
иросъ о раздѣлѣ земель. TIJM такомъ настробніи умовъ возвратилнсь вт> Римъ 
Фульвій Флаккъ и Kail Рракхъ: первый счастлнво окончилъ свою войну, a Гракхъ 
оставилъ должность свою въ Сардиніи, безч. позноленія, и когда аристократн ио-
требоваіи его къ суду, въ народѣ распространилось такое волненіе, что судыі 
не осмѣлились пронзнести падъ нимъ приговоръ. Послѣ этого онъ сталъ домо-
гаться трибудата иа слѣдующій годъ (123 г. до p. X) и получилъ его. 

ПРН тогдашнихъ обстоятельствахъ этотъ трибунатъ обѣщалъ быть чрезвы-
чайно бурннмъ; самъ Кай Гракхъ и мать его, нредостерегавшая сына отъ уча-
сти брата, чувствовали, что только насильственными мѣрами можно бнло пройз-
вести реформн въ государственпомъ устройствѣ. Кай Гравхъ, сдѣлавдіійся три-
буномъ почти въ томъ же возрастѣ, какъ и братъ его, по своему характеру былъ 
гораздо живѣе его, наклоннѣе къ насильственнымъ мѣрамъ, и съ самаго начала 
увлекся личннми отношеніямп; законъ и государственное устройство были для 
иего предметами второстепенной важности, и въ этомъ отношедіи онъ состав-



лялъ совершенную противонрложность Тиберію Гракху. Революціоиныя иѣрн 
слѣдовали одна за другой, » хотя Кай Рракхъ въ цравственномъ отношеніи и 
ne заслужнлъ ни одного серьезнаго унрека, но дѣйствіями ero уиравляло често-
любіе и вражда нартій. Впрочемъ и сенатъ, не смотря на то, что завѣдывалъ, 
какъ высшее правнтельственное мѣсто, управленіемъ всемірною державою, руко-
водствовался въ борьбѣ съ нимъ еще худшимн пришцшами и побудденіями, считая 
точно также дозволенными всѣ средства. 

Первыя предложенія Кая Гракха, получившія силу закона, имѣли характеръ 
частной мести и были чисто демагогическпми. Oui. уговорилъ народъ объявить, 
что сенатъ не имѣетъ и ne имѣлъ шікогда права перучать комѵ-либо цресдѣдо-
ваніе римскихъ гражданъ безъ судебііаго приговора; законъ этотъ былъ направ-
ленъ противъ Попиллія Лены, который былъ настолько благоразуменъ, что тот-
часъ по прпнятіи ero доброволыю удалился пзъ Рима. Потомъ Кай Гракхъ по-
стаиовилъ, чтобы солдаты не иокупали себѣ одежды сами, какъ это всегда води-
лось прежде, a нолучали бы на то деньги пзъ государственной казіш. Сверхъ 
того, благодаря ero содѣйствію, каждому граждашшу даровано было ираво иолу-
чать ежемѣсячно извѣстное колпчество хлѣба взъ і'0суда])ствеішых'і. магазиновъ, 
по цѣнѣ, на одну шестую нііже продажной. Кая Гракха упрекали пе безъ осно-
ванія, что онъ ііервый былъ виновшікомъ того, что враздный столичный народъ 
сталъ существовать на счегъ провинцій. Другіе цредложенные имъ законы гро-
зйли шшіровержеиіемъ всѣхч, существовавшііхъ государственныхъ учреяіденій. 
До тѣхъ поръ въ дентуріальныхъ комиціахь голоса иодавали сиачала центуріи 
первыхъ классовъ; но такъ какъ первые годоса обыкііовенно илѣли вліяніе иа 
иодачу слѣдующихъ, то Гракхъ совѣтовалъ иароду ностановить, чтобы каждый 
разъ очередь иодачи голосовъ была назначаема no жребію. Потомъ, чтобы дока-
зать псѣм'1. гражданамъ, что не сенатъ, a народъ былъ настоящимч, иовелителемъ 
госудярства, Гракхъ велѣлъ перемѣстить трибуну, на коіорой стояли предсѣда-
тельствующее должностное лидо и ораторъ народнаго собранія, таішмъ образомъ, 
чтобы глаза ихі> были обращены не въ ту сторону, гдѣ сіідѣли сенаторы, a туда, 
гдѣ находился народъ. По его настояпію,былъ также снова лодтвержденъ и прп-
веденъ въ исполнепіе аграрный закопъ его брата. Расположивъ къ себѣ народъ 
всѣмн этими дѣйствіямн, опъ заставилъ избрать въ консѵлы на слѣдующій годъ 
одного изъ CBOBX'b друзей, К а я Ф а н н і я С т р а б о н а ; нотомъ снова добплся 
для себя трибуната, хотя вторичное избраніе въ трибуны па елѣдующій же годгь 
было протнвозакошіо, и подобпая іюпытна стоила жизші ero брату. Кай Гракхъ убѣ-
дилъ народъ сдѣлать для него исключеніе, чтобы дать ему возможпості. осуществить 
ііредцоложешшя имъ иреобразоваыія.-

Во время своего втораго трибуната (122 г. до p. X.) liait Рракхъ преелѣ-
довалъ арпстократію еіце эпергичиѣе. Онъ отнялъ y сената одно изъ его важ-
пѣйшпхъ правъ, n въ то же время прнвлеіп. на свою сторону сословіе, въ рукахъ 
ьотораго находплись всѣ денежпия средства государства, проведя закопъ, no ко-
торому чдены коммнсіи, судившіе преступлеиія противъ гоеударства, были из-
бираемы не изъ сенаторовъ, какъ прежде, a изъ всадшіковъ. Прибѣгнувъ къ 
хитрости, сенатъ уепѣлъ однако лншить своего грознаго иротнвника зпачнтель-
ной доли ero вліянія; Kau самъ повредилъ себѣ, хотя n справедливой, по небла-
горазумной съ ero сторошд мѣрой. Сенатъ привлекъ на свою сторону другаго 
трибуна, M a р к a Л и в і я Д р y з a С т a р ш a г о, и уговорилъ ero затмить 
своего товарища въ глазахъ иарода другиші, еще болѣе демагогическимн проэк-
тами законовъ, которые, какъ само собой разумѣется, виослѣдстпіп всѣ были 
уынчтожены сенатомъ. Кромѣ того самъ Кай Гракхъ висказалъ свое намѣреніе 
иредоставить всѣмъ итальянскпмъ союзникамъ право римскаго гражданства и 
тѣмъ возбудилъ противъ себя не только большинство городскаго населенія, но 
даже консула Фаннія и другихъ лиць, до тѣхч. поръ употреблявіішхъ въ ero 
дользу свое вліяніе иа аародъ. При этомъ случаѣ опъ еще болѣе повреднлъ 
себѣ тѣмъ, что въ то время, когда итальянди спѣшиля въ городъ къ нему на 
помощь, a Фанній требовалъ пхъ наспльственнаго удаленія, онъ обѣщалъ и.чъ 
свое покровптельство, ло потомъ не посмѣлъ открыто пршіять ихъ сторопу. 
'Гогда онъ окончательно потерялъ репутадію человѣка энергическаго, которому 
шікто не могъ противнться. ІІапротіівъ того, Ливій Друзъ, поддержнваеыый ce-



натомъ, провелъ различныя ііостаііов.іеиія, ішѣвшія цѣлью привлечь на его сто-
рону яародъ, удовлетворить требонапія союзииковъ, н лишивішя его соперника 
болыщшства его нриверженцевч>. По предложенію Друза, бы.ю иостанов.іено: осио-
вать двѣиадцать новыхъ колояій для всноможенія бѣднымч. гражданамъ, освобо-
днть отъ іюземельнаго налога всѣхъ, іюлучившихъ участки но аграрному закону 
Гракха, и сравнять отяосительно наказаыій солдатъ союзниковъ съ римскими 
гражданами, находящимися въ войскѣ (стр. 589). Съ своей стороны Кай Гракхъ, 
для поддержанія своей колебавшейся яопуляряости, иредложилъ пристуішть къ 
устройству дорогъ, іюстройкѣ общественныхъ зданій н другихъ иубличныхъ ра-
ботъ, и Э Т І І М Ъ привлекъ на своіи сторонѵ множество капиталистовъ, иодрядчн-
ковъ, предпришшателей n работшіковъ. Онъ еще прежде говорнлъ объ основаніи 
новыхъ колоній, a теиерь, черезч. одиого изъ своихъ товарищей, сдѣлалъ пред-
ложеніе, о которомч. до тѣхч> поръ шікто еще не думалъ, осіювать колонію внѣ 
Италіи, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стоялч. Карѳагенъ. Возстановлеяіе 
этого города, преданнаго ироклятію, необходимо должно было повредить ему и 
его иартіи. Сенатъ безъ совротивленія утвердилъ все, что бы.іо нсобходнмо для 
основанія этой первой колоніи внѣ предѣловч. Италіи, n даже самъ нредложилч, 
назначить Ііая Гракха н его друзей Марка Фульвія Флакка и Рубрія коммиса-
рами республики, для наблюденія за устройствомъ этой колоыін; ііри этомъ онъ 
имѣлъ в'і> виду удалить ихъ ыа зремя изъ Гима и, восиользовавшись нхъ отсут-
ствіемъ, лишнть ихъ силы и вліянія ci, но.мощью Ливія Друза. Друзъ снова ирн-
ыялся дѣлать вредложенія, которыя были гораздо привлекательнѣе всѣх-ь законо-
дательныхъ проэктовч. Кая Гракха, a такъ і;аі;ъ носхояииая поддержка сената 
облегчала ему осуществлеіпе его предложеній, то естественио, что прынязанность 
народа мало-по-малу иереходила на того, кто дапа.іъ и могъ дать болѣе. Конечно, 
сенату не дѣлаетъ чести, что оігь поддеряіива.гь одного трибуна для того, чтобы 
шізвсргнуть другаго, и яотомъ, no достиженіи своей дѣли, снова отказаться 
отъ всѣхъ уступокъ. 

Подобными средствами сенатъ усиѣлъ до такой степени иотрясти зяачеяіе 
Кая Граііха, что консуломъ на слѣдующій годъ былч. избранч. сѵровый и жестокій 
аристократъ, Оіишій, и что самъ Кай Гракхъ, къ концу года домогавшійся трн-
буната въ третій разъ, ые смотря ua всѣ свои усилія, потерпѣлъ совершенную 
неудачу. Между тѣмч. Кай Гракхъ, вмѣстѣ сч. другомъ. своимч. Фульвіемъ Флак-
комъ, оставался членомъ об.ѣихч» коммисій, изч. которыхъ одиа завѣдывала раз-
дѣленіемъ государственныхъ имуществч,, a другая основаніемъ африканской ко-
лоніи. Во время отсутствія обоихъ друзей, отправившихся въ Афрвку для устрой-
ства новой волонів, севатч» раепустилъ слухъ о развыхъ чудесвыхъ зваменіяхъ, 
выражаввіихъ негодованіе боговч. противъ возставовлевія ІСарѳагева, a одинъ изъ 
трвбуновъ, предаввый арвстократамъ, вредложилъ народу отмѣнить поставовлевіе 
ибъ учреждевіи этой колоаіи. Получивъ извѣстіе обч. этомъ, Гракхъ и Фульвій 
поспѣшили въ Римъ, чтобы отстоять свое вредложеше, a вслѣдъ за ними то.і-
вами рннулясь въ городъ ихч. вривержевды: віумъ, волвевіе н безпорядокч. гос-
иодствовалн ва влощади. Этого только и желала аристократія; освовываясь на 
ирежнихъ дѣйствіяхч) Гракха, допустившаго изгвать своихъ итальявскихч. друзей, 
ова иредполагала, что y вего ве достанетъ мужества, еслв дѣло дойдетъ до 
крайности. Дѣйствительно, ова ве ошнблась. Вч. этотъ девь, когда должевъ былъ 
рѣшиться вояросъ о варѳагенской колонів, ковсулъ Ошшій завялч, самыя вы-
і одныя мѣста въ Капитоліи своими вооружеввыми іфивержевцами. Гракхъ также 
вооружилъ свою партію, но, не смотря на очевндную неизбѣжвость столкяо-
вевія, объявилч,, что не желаетъ, чтобы дѣло дошло до открытаго столквовенія. 
Севатъ сч. своей сторовы ііскалч. только малѣйшаго благовддваго предлога, чтобы 
ямѣть нѣкоторое право уполвомочить Ошшія дѣйствовать вооруженвой снлой. 
Иредлогодъ послужнла сморть одвого ковсульскаго ликтора, случайно задавлев-
ваго ВЧ) огромной то.шѣ народа. Тогда сенатъ далч. консулу ту же власть, ка-
кая нѣкогда была дава имъ Сципіову ІІазииѣ. противч. Тиберія Гракха, a отъ 
Одимія можно было ожидать тавого же энергическаго п безиощаднаго исиолиенія 
воли севата, какъ и отъ Сцішіона Назики. 

Вскорѣ нослѣ такого рѣшѳнія сената, сильвый дождь заставилъ народвое 
собраніе разойтись. Uuniiiil прііказа.чч. Гракху и Фульвію яввться къ вему ыа 



слѣдующій день, чтобы дать отчетъ въ убійствѣ ликтора. Оба они для охраненія 
своихъ жилнщъ окружили ихъ на ночь огромнмми толпами своихъ привержен-
цевъ, съ которшіи рано утроыъ отправились на Авентипскую гору. Фульвій былъ 
готовъ вступить въ сраженіе, но Гракхъ, желая войти въ переговоры съ против-
никами, два раза посылалъ своего парламентера іп, собраніе сената. В ь первый 
разъ Опимій ирогиа.гь посланяаго, a во второй приказалъ посадить въ тюрьму 
и иотомъ носпѣпіно двинулся съ своими вооруженными людьми на Авентинскую 
ropy. Здѣсь онъ велѣлъ объявить помилованіе всѣмъ, кто ноложитт. оружіе, на-
значивъ in. то же время цѣнѵ за головы предводителей. До.ігое время против-
ники обороня.іпсь съ удивнтельнымъ упорствомъ, но когда нѣсколько изъ ннх-ь 
было убито, вся то.ша разсѣялась. Фѵльвій скрылся въ домъ одного изъ своихъ 
друзей, но былъ нреданъ ІІМЪ и казненъ. Гракхъ бѣжалъ въ священную рощу 
за Тпбръ п тамъ велѣлъ умертвить себя одному изъ своихъ рабовъ. Сенатъ 
нриказалъ броспть въ Тибръ трупы обонхъ нредводителей и прочнхъ убитыхъ, 
конфисковалъ ихъ имущество и запретнлъ родственникамъ ихъ носить трауръ. 
Приверженды Гракха, оставшіеся въ живыхъ, бнли иреданы судѵ и, если вѣрнть 
дошедшимъ до насъ извѣстіямъ, слѣдствіе окончялось казнью слишкомъ трехъ 
тысячъ человѣкъ (121 г. до p. X.) . Подобная жестокость побѣдившей партіи по-
влекла за собою ожесточеішую вражду между аристократіею и народомъ, богатыми 
H бѣдными. Злодѣйство ло'бѣдителей передгло всякіе предѣлы; наглость и нрав-
ственную развращениобть тогдашней римской олигархіи можно сравнить то.іько 
съ безстыдствомъ людей, правившихъ Франціею во времена Людовика XV. Само 
собою разумѣется, что болыдая часть ностановленій обоихъ Гракховъ снова была 
отмѣнена или, по крайней мѣрѣ, оставлена безъ всякаго примѣненія. 

2. Югуртинская война. 
\ 

Шестилѣтняя война, которую, вскорѣ но прекращеніи волненій, возбуждеи-
ныхъ Гракхами, римляне началн съ Югуртою, внукомъ Масиниссы, имѣетъ го-
раздо болѣе значенія ио своимъ отношеніямъ къ внутреннему состоянію Рима, 
чѣмъ по своимъ послѣдствіямъ, состоявпіимъ въ расширеиіи римской дровинціи 
Африки, чрезъ лрисоединеніе Нумидіи; она обнаружн.іа всему свѣту безнравствен-
ность и пороки римской аристократін. Между всѣми послами, нолководдами и 
другими дѣятелямн этой войпы являются только два честныхъ человѣка: Метеллъ 
и Марій; всѣ нрочіе отличались только своею наглостьго ІІ злоупотребленіемъ 
ввѣренною имъ властью. 

Масинисса н его преемники въ дѣйствителыюсти были только кліентаыи 
Катоновъ и Сцшііоновъ, которымъ онн бы.ти обязаны увеличеніемъ своего госу-
дарства, и югуртинская война вознлкла ішенно вслѣдствіе этой нодчиненности. 
По смерти Маснниссы трн его сына, Міідниса, Гулусса и Мастанабалъ, раздѣлили 
между собою нумидійское царство; двое послѣднихъ умерли въ томя, же году, 
п такимъ образомъ вся Нумидія очутилась во власти старпхаго изъ сыновей 
Масиниссы. Мицішса усыновилъ сыиа Мастанабала, Ю г у р т у , и, видя, что онъ 
нользовался расноложеніемъ Сдипіона Африкансиаго Младпгаго, передт. своею 
смертью назначилъ его рднимъ изъ своихъ наслѣдниковъ, раздѣливъ ІІумидію 
на равныя части между нимъ и своимн сыновьями, А д г е р б а л о м ъ и Г і е м п -
с а л о м ъ (119 до p. X.) . Югурта отличался замѣчательйнми военными дарова-
ніями, но съ самаго начала обнаруживалъ такое коварство, такую постояішую и 
сдеряіанную хнтрость, танос ирезрѣніе ко всѣмъ божественнгоіъ и человѣческимъ 
законамъ, что нічюздіожпо смотрѣть на пего безъ удивленія н ужаса. Но изум-
леніе наше уменьшится, когда мы вспомнимъ, что Югурта былъ африканскій 
владѣтель, a страншня свойства властнтелей этой части свѣта сдѣлались намъ 
слишкомъ нзвѣстны въ нозднѣйшее время. Рораздо уднвителыіѣе, что Югурта 
ітрнводилъ въ иснолненіе свои коварныс замыслы, нисколько не страшасі. рим-
лянъ, обѣщавшихъ Миципсѣ обезпечіггь владѣнія его сыновей. Онъ зпалъ очень 
хороиіо свойства римской аристократін н вообще людей, участвовалъ вмѣстѣ съ 



римлянами въ нумантинской войнѣ и тамъ изучилъ вполнѣ всѣ пороки скоего 
времени н тогдашняго рішскаго обіцества. 

Вскорѣ no смерти своего дяди Югурта велѣлъ умертвить Г і е м u c a л a и 
захватилъ принадлежавшую ему часть нумидійскаго царства. Потомъ оіп. вхорг-
нулся съ войскомъ во владѣнія другаго своего двоюроднаго брата, вытѣснилъ 
его изъ большей части его областей и также бы умертвилъ его, если бы Адгер-
балъ не сиасся бѣгствомъ и не отправился въ Римъ просить защиты y сената. 
Но партія Югуртн была сильнѣе справедлпвости, и несчастпый пзгнанникъ не 
могь добиться возстановленія своихъ правъ. Болыпинсхво сенаторовл, рѣшило 
отправить въ Нумпдію, для раздѣла царства между Югуртою и Адгербаломъ, 
коммисію, во главѣ которой былъ иоставленъ пзвѣстный уже намъ Опимій; оігь 
n его товаршци, подкуилепные Югуртою, назначили ему лучшую половину цар-
ства. ГІо не прошло еще и года, какъ Югурта снова напалъ па своего двою-
роднаго брата, разбилъ его н заперъ в'і> городѣ Циртѣ, гдѣ Адгербалъ надѣялся 
защшцаться до тѣхъ норъ, нока его не выручитъ посредшічество римлянъ. Се-
нахъ отправалъ къ Югуртѣ трехъ иословъ, но опъ увѣрилъ ихъ-, что Адгербалъ 
самъ замышлялъ умертвить его н что онъ былъ вынужденъ начать войну для 
собствеиной защиты. Въ то же время онъ съ удвоенною энергіею приступилъ ЕЪ 
осадѣ Циртн. ІІо вторнчной, настоятельной просьбѣ Адгербала явилось въ Ну-
мидік) вхорое римсЕое посольство; но, когда оно прибыло туда, Адгербалъ уже 
доведенъ былъ до крайности н, пе будучи въ состояніи болѣе защніцаться, сдался, 
иолагаясь на уваженіе къ имени Рнма н заключивъ съ Югуртою предваритель-
иый договоръ, обезпечивавшій ему личную безонасиость. ІІо едва отдался оиъ въ 
руки своего врага, каіл. былъ умерщвленъ no его приказапію (112 г. до p. X.). 
РимсЕое иосольство, во главѣ котораго находился одшгь нзъ развратнѣйшихъ 
людей того времени, М а р в ъ Э м и л і й С к а в р ъ , возвратилось ві. Римъ еще 
іі]>ежде совершенія этого злодѣянія. Когда извѣстіе объ умерщвленіи Адгербала 
дошло до Рпма, сенагь, больиіинство членовъ Еотораго было иодкуплено Югур-
тою, старался отЕладывать это дѣло каЕъ можпо долѣе и, быть можетъ, усиѣлъ 
бы въ свосмъ намѣреніи, если бн К а й М е м м і й , избраішый на слѣдующій 
годъ трибуномъ, ne объявилъ, что представитъ все это дѣло народному собра-
нію. Тогда только с с п а т ъ , для сохраненія чести римсваго пмени, рѣшнлся нака-
зать Югурту il приЕазалъ ТОЛЬЕО что нзбранвому въ консу.ш, Л у ц і ю Кал-
11 y р н і ю І1 и з о н y Б е с т і и, отправиться сч> войсвомъ въ Нумидію (112 г. 
ДО р. X.). 

Этотъ первый но.іководецъ въ югуртинсЕОй войиѣ открываетъ собою длин-
ный рядъ негодяевъ, злоупотреблявшихъ самымъ наглнмъ образомъ ввѣренною 
имъ властыо. Маркъ Эмилій Скавръ, сопровождавшій его вгь качествѣ легата н 
раздѣлявшій съ ннмъ всѣ выгодн его гиусішхъ продѣ.ЮЕъ, былъ его главннмъ 
ііомощником'!). Характерч. и жизнь этого человѣка иредставляютъ намъ лучшій 
образецч. нравственной пспорченности тогдашнихъ римскихъ аристократовъ, ко-
торая вч> нервый разъ обнаружилась во всей полнотѣ во время югуртинской 
войиы. Снавръ былъ человѣкъ съ болыішми дарованіями, чрезвнчайно твердый 
и сиособиый, одно время считался главнымъ днцемъ іп> сенатѣ и отличался та-
ЕНМЪ глубоЕимъ знаніемь ираіп., что его можно назвать велйчайшимъ юристомъ 
того времени; но ири этомъ жадность и корыстолюбіе, стремленіе кгь иочестямъ 
n власти, гордость н мстительность нодавляли въ немъ всяиое нравственное 
чувство. Онъ принадлежалъ in. древпей обѣднѣвиіей фамиліи, занимался сначала 
торговлею, a потомч, сдѣлался иродажнымъ адвокатомъ и, посредствомъ нроиыр-
ства и кляузъ, успѣлъ іірисвоить себѣ столько наслѣдствъ, что однажды въ 
публичномъ заеѣданіи суда одішъ гражданинъ, указывая на ііроходшшіую мимо 
похорошіую ироцессію, восклиЕііулъ во все услышаніе: «Скавръ, вотъ несутъ по-
койшіЕа въ могилу, носмотри, на удастся ли тебѣ присвоить себѣ и его наслѣд-
ство.» Подкупомъ добился оиъ Еонсульства, no исполнялъ эту должность съ та-
ІІОЮ славою, что энергія и твердость, обнаруженння имъ въ это время, его ис-
тинно РИМСЕІЙ духъ и нсуклонное стремленіе къ цѣли иредставляютъ намъ ха-
ракхеръ того времени съ самой выгодной его сторонн. Наітротивъ того, всѣ 
иравствешшя его качесхва и образъ дѣйствій въ югуртинсЕой войнѣ выставля-
Wï'b намъ также яспо и ііонятно другую сторопу этого характера. Правда, въ 



борьбѣ Югурты сч. Адгербаломъ oui. еще устоялъ протииъ искушеиія, no, отнра-
вившисв въ ноходъ вмѣсіѣ ci. Кальпурніемъ, сдѣлался главнымъ виновникомі. 
постыдныхъ обмановъ, которые дозволяли себѣ консулъ и первый сенаторі. ві. 
ущербъ своему народу. Какъ только ])ѣшсна была войпа, Югурта отнравилъ по-
сольство въ сенатъ и лолучилъ отъ него отвѣтъ, что во Времъ долженъ без-
условно цодчиниться римлянамъ. 11а этомъ объявленіи Скавръ, Кальпурній и 
другія лица, подкуііленныя Югуртою, осыовали свои надеждн извлечь посред-
ствомъ лжи и обмановъ всевозможныя выгоды нзі. своего положенія. Онп взяли 
съ Югурты огромнѵю сумму денегь и обѣщалп ему за ю нрощеніе, съ тѣмъ, 
чтобы онъ д.ія вида выдалъ себя и свое войско римлянамъ. Югурта ловиновался 
n заключнлъ очевь йыгодный мвръ. Договорі. этотъ былі. бы утвержденъ сена-
томъ, еслн бы ОДІІІП. изъ тогдашнихъ трибуновъ, Кай Меммій, нс отличался пе-
обыкновенною энергіей и твердостью харажтера. Оні. обратился кі. народу u 
разоблачилъ ыередъ ннмъ позорііые ііостушш ариетократіп; no ero пастоянію. 
было рѣшеио произвестн слѣдетвіе и нотребовать Югурту въ 1'имъ, гдѣ онъ 
долженъ былъ отдать отчетъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. 

Югурта явился; іМеммій сталъ допрашивать ero въ народномъ собрапіп, no 
другой трибунъ, подкупленный Югуртою, завретилъ дарю отвѣчать, и такимі. 
образомъ народное собраніе должно было разойтись, ne смотря иа громкое пего-
довапіс народа. Вскорѣ затѣмъ Югурта, полагаясь на продажность римскихъ 
фамилій, управлявшихъ ві. то время государствомъ, ве іѣлъ измѣпнически умерт-
вить въ самомъ Римѣ еына дяди своего Гулуссы, объявившаго притязанія на 
Нумидію. Тогда сепатъ велѣлъ ему немедленно осташіть Римъ; но съ какимъ 
уб.ѣжденіемъ возвратилея Югурта иъ свое царство, лучше всего доказываютъ 
слова, сказанныя ішъ своей свитѣ: «Рішская ресиублика вродается за деньги, u 
нужно только, чтобы y кого-ннбудь ихъ наіплось достаточное количество, чтобы 
купить ее» (110 г. до p. X . ) . Война снова вспыхнула, no при нсііорчеішости 
римской арпстократіп характеръ ея ne могъ измѣннться. Коисулъ С п у р і й 
І І о с т у м і й А л ь б и н ъ , долучившій главное пачальство надъ войскомъ, no 
своему неискусству пли no нродажности затягивалъ войііу и, вннужденный no раз-
ншіъ обстоятельствамъ возвратпться въ 1'ішъ, передалъ начальство своему брату, 
А в л у І і о с т у м і ю А л ь б и н у , опозорипшему имя римлянъ. Думая только о 
томь, какъ бы овладѣть городомъ, гдѣ хранилась царская казпа, Авлъ упустилъ 
изъ внду все осталыюе n погубилъ себя n сиое войско. Сиача.іа Югурта подку-
иомъ отвлекъ y него часть ero войска, потомъ окружилъ ero со всѣхъ сторонъ 
n принудилъ къ такому позорнодіу догопору, какого не заключалъ еще ни одніп. 
рилілянинъ. Авлъ долженъ былъ со всѣмъ свонмъ войскомъ пройти иодъ игомъ 
H въ тсченіе десяти дпей очистить Нумидію. 11о полученіп извѣстія объ этомъ, 
конеулъ поспѣшилі въ провііицію Африку, no нашелъ пойско въ такой распущеп-
ности, что не могъ рѣшиться пн на какое преднріятіе. 

Между тѣмъ въ Римѣ трибуыы предложилл состашіть коммисію изъ трехъ 
члеповъ, для пропзводства слѣдствія и наназапія всѣхъ лидъ, подкулленныхъ 
Югуртою. Вииовные треиетали, тѣмъ болѣе, что рѣшеніе это очешідио было 
нрннято не столько изъ любви къ справедливости, сколько вслѣдстпіе вражды 
партій и желаиія ослабить власть ненавистной аристократіи. Впрочемъ самый 
главный В І Ш О В Н І І К Ъ , Скапра, своею необыкновеввою ловкостыо успѣлъ ne только 
избавиться отъ ііаказанія, no даяіе допалъ въ члены этоп колмисіи и дотомъ 
едѣлался ея предсѣдателемъ. Еш,е прежде, взявъ деньги съ Югурты, онъ умѣлъ 
уетронть дѣло это такнмъ образомъ, что противъ него не бы.іо нпкакихъ уликъ, 
но, не смотря на это, оігь, по всей вѣроятности, сдѣлался бы, подобпо осталь-
нымъ, жертпою озлоблешіаго иарода, еслибы ne успѣлъ, благодаря своей смѣ-
лости n хитрости, попасть въ слѣдователи н гибелыо свопхъ соучастнпііові. из-
бѣгнуть заслужепнаго иаказанія. Скавръ произвелъ слѣдствіе съ величайшею 
строгостыо u осудилъ на изгнаніе множество знатнѣйшихъ людей, въ тоиъ числѣ 
Опимія n соучастника своего Кальпурнія. Самъ онъ не только избѣжалъ всякаго 
наказавія, но даже ne потерпѣлъ ничего въ своей иослѣдующей политической 
карьерѣ, не смотря на то, что трибунъ Меммій, въ то самое время, когда Скавръ 
производплъ слѣдствіе, открыто обвшіялъ ero въ народномъ собраніи, какъ уча-
стника во всѣхъ этихъ престунлепіяхъ и наглыхъ обмапахъ. Такпмъ образомъ 



Скатіръ служитъ печалышмъ доказательствоиъ истины словъ Маккіавелли, что 
политическое велпчіе н слава римлянъ шікогда не основывались на нравственныхъ 
началахъ, которыя, no самому свойству государственныхъ учрежденій, никогда 
не могутъ быть вѣрнымъ мѣриломъ достоннствъ государственнаго человѣка. Внро-
чемъ въ возвышеніи нодобныхъ личностей мы должны признать нли благопріятное 
для рдмской ресиублики вмѣіиательство судьбы, или вѣрный' политическій тактъ 
рішскаго народа и сепата, нотому что Римъ то ігодчинялся руководству Катона, 
Метелла и додобішхъ ішь личностей, характеръ которыхъ основывался на добро-
дѣтели, то, нуждаясь для своего блага нреимущественно въ людяхъ, способныхъ 
ІІЬ дѣлу, находилъ превосходныхъ дѣльцовъ въ Скаврѣ и ему нодобныхъ. Такого 
рода явленія обнаруживаются всегда въ свободныхъ и конституціошшхъ государ-
ствахъ: иріівилегіи одннхъ сдерживаютъ въ граішцахъ другихъ, одна нартія 
другую, даже одна безнравственность противодѣйствуетъ другой. Вотъ отъ чего 
насъ ие должно удивлять, что Скавръ, не смотря на исю свою испорченность, 
оставался одноіо нзъ главныхъ опоръ аріістократііі, впослѣдствіи былъ даже ден-
зоромъ n вторично былъ подкупленъ въ войнѣ съ Митридатомъ нонтійскимъ, a когда 
его обвинили въ этомъ, онъ, благодаря своей смѣлости, искусству u нритворному 
чувству собственйаго достоннства, былт. совершенно оправданъ, тогда какъ со-
участннкд его онять осуждены. 

Въ то самое время какъ Авлъ Постуиій опозорилъ свое отечество, въ Римѣ 
бнлъ избранъ консуломъ нлемяиннкъ Метеліа Македонскаго, К В І І Н Т Ъ Ц е ц п-
л ій М е т е л л ъ , — о д н а изъ лучшнхъ лдчностей между тогдашней аристократіей, 

-которші далъ войнѣ совершедно другоіі оборогь. Метелл-ь долгое время не 
могъ предпринять ничего важнаго прогпвъ Югурты. потому что прежде всего 
долженъ бы.гь возстановить дисцшілііну въ войскѣ н снова пріучить сго къ воеи-
ны.чъ уиражненіямъ; приведя все въ порядокъ, онъ разбилъ нумидійскаго даря 
в-ь одном і, значительномъ сраженіи н съ званіемъ проконсула сохранялъ иачаль-
ство надъ войскомъ и на слѣдующііі годъ(108 г. до p. X.) . Метеллъ вполнѣ оп-
равдалъ возложеняш на него надежды. и, побѣдивъ Югурту, получнлъ отъ рим-
скаго народа названіе Н у м и д і й с к а г о . Нѣтъ сомнѣнія, что онъ окончилъ бы 
войну, если бы ему оставилн еще иѣкоторое время начальство надъ войскомъ; 
но оні. иринадлеша.гъ къ аристократіи и долженъ былъ иоплатиться за ошибки 
г.воего сословія. Негодованіе народа иротивъ всѣхъ шізостей, обанружен-, 
ныхъ слѣдствіемч., ііронзводившнмся подъ руководствомъ Скавра, бшо слшпкомъ 
велико, u массы смотрѣли подозрптельно на всѣхъ людей высшаго класса. Чес-
толюбцамъ, стрелившимся занягь пхъ мѣсто, очень легко было теперь достигнуть 
своей дѣлн; имъ стоило только воспользоваться госііодствуюідимъ настроеніемт. 
ѵмовт.. Метеллъ только что выгналъ Югуртѵ изъ ІІумидін и началъ успѣшно 
войну противъ сосѣдняго мавританскаго даря, Б о к х а, къ которому бѣжалъ 
Югурга, каіп. легатъ его, К а й М а р і й , иавлекъ на ііего подозрѣніе народа и 
былъ назначенъ на его мѣсто. Марій, лринадлежашііій по своему иронсхожденію 
къ самолу нясшему влассу рнмскихъ гражданъ, удіѣлъ внушить народу мысль, 
что Метеллъ съ намѣредіоігь длнтъ войну, для того, чтобы, по обыкяовенію 
болыней части арнстократовъ, остаться долѣе ві> росношной странѣ и надѣлить 
і огатстиаміі своихъ друзей н ро.уственняковъ. Народт. повѣрнлъ клеветамъ Марія, 
пзбралъ его консуломъ иа 107-й г. до p. X. и поручнлъ ему главное начальство 
въ воіінѣ противъ Югурты, ие смотря на то, что сенатъ только что иередъ тѣмъ 
Ііѣшилъ нредоставить Метеллу началъство надъ войскомъ и на слѣдующій годъ. 

Марій велъ войнусъ большямъ усдѣхомъ, носъ нямъ случилось почти то же, 
что онь самъ сдѣлалъ съ Метелломъ: одішъ изъ его подчиненныхъ, впослѣдствія 
столь знаменнтнй Л у ц і й К о р н е л і й С у л л а , отяялъ y него славу окончанія 
зтой опасной войны. Mapiii нѣсколько разъ разбивалъ обоихъ царей и на второй 
годъ своего командованія доиелъ пхъ до такого положенія, что Бокхъ предло-
жнль емѵ вступить въ дореговоры; римспій полководецъ согласился, но, не имѣя 
дипломатическнхъ сдособностей, поручилъ это дѣло своему ловкому и изворотли-
вому квестору. Марій очень хорошо подималъ, что успѣшное окончаніе войіш 
зависитъ преимущественно отъ хитрыхъ иредложеній, тонкнхъ уловокъ, оболь-
щенья додчиненныхъ и т. п.; мастеръ на все это и лучше всякаго другаго умѣв-
шій лроложить себѣ ііуть въ лабнринтѣ африкаыскаго коварства и вѣрололства, 



Су.іла былъ отправленъ Маріемъ къ Бокху. Онъ привлекъ иа свою сторонѵ нѣко-
торыхъ придворыыхъ Бокха и такъ запугалъ его самаго, въ то же время льстя 
ему надеждою на увеличеніе его владѣній, чго мавританскій царь согласился 
заключить зінръ и выдать Югурту; Бокхъ самъ цривезъ въ оковахъ нумндійскаго 
Даря въ римскій лагерь. Такъ окончилъ Mapiii югуртинскую войну (106 г. до p. X.) , 
но аріістократія употребша всѣ свои усилія, чтобы поставить заслуги Суллы 
выше заслугъ іюлководца, который къ велпкой досадѣ долженъ былъ раздѣлить 
славу съ своимъ квесторомъ. 

Относительно завоеванной земли, римляне іюслѣдовали свой обкновенной 
политикѣ: онн не тотчасъ обратили ее въ провннцію, a ввели въ ней учрежденія, 
которыя мало-ію-малу иріучнли нумидійцевъ къ иноземному владычеству н кѣ 
мысли, что они римскіе нодданные. Часть Нумидін была отдана Бокху, осталь-
иая раздѣлена между мелкими владѣтелями, сдѣлавшнмся римскими вассалами. 
Югурта былъ прнвезенъ Маріемъ въ Римъ, гдѣ онъ въ цѣпяхъ сопровождалъ 
его тріумфалышн въѣздъ, и потомъ былъ преданъ нояорной казни: сначала его 
выставили на ноказъ народу, a потомъ охдали на порѵганіе солдатамъ Марія, 
ноторые вырвали y него серын вмѣстѣ съ ущами н позволяли себѣ всякаго рода 
неистовсгва. Римляне постунили съ нимъ точно такъ же, какъ нѣкогда карѳагеняне 
съ Регуломь, бросивъ послѣ всѣхъ пстязаній въ темницу, гдѣ онъ черезъ шесть 
дней ѵмеръ голодною смерхью. 

3. Войпа съ ки.мврам п тевтонами. 

Вскорѣ no окончаніи вошш съ Югуртою, Марій явился сиасителемъ puAi-
снаго народа, когда Риму сталъ угрожать съ сѣвера врагъ гораздо оиаснѣе нумн-
дійскаго царя. Вслѣдствіе того онъ сдѣлался самымъ вліятельнымъ лицемъ въ 
государствѣ, u нотому необходимо вникнуть подробнѣе въ его характеръ и част-
ности его жнзни. Съ одной стороны К а й М а р і й былъ настоящнмъ типомъ 
древняго римляннна, но съ качествами прежнйхъ патриціевъ онъ соединялъ низ-
кія н мелочныя побужденія выскочки, отличаясь коварствомъ, жестокостью и сви-
рѣностью, которыми іінстішктивно руі.оводствуется всякій силышй n иеобразо-
ванный у.мъ въ своемъ стремленіи къ достиженію внѣшнихъ цѣлей. Онъ роднлся 
въ деревнѣ, но близости латинскаго города Арпинума, гдѣ отецъ его былъ земле-
дѣльдемъ стариннаго закала. Семейство его пользовалось болыішмъ уваженіемъ 
в-ь своей мѣстности н принадлежало къ числу кліентовъ фамнліи Метелловъ. 
Молодой Марій рано встуиилъ въ военную службу и былъ взятъ подъ иокрови-
тельство фамиліей Метелловъ; но скоро ноняв'і>, что знатные - патроны ne іюзпо-
лятъ ему возвыситься, оні. отдалился 0'і"і> ннх-ь и рѣшился нробиться собствен-
ными силами. Еіде въ нумантннской нойнѣ Марій выказалъ стольно мужества н 
талаша, что тогда же Сдипіонъ Африканскій Младшій угадалъ въ немъ буду-
щаго нолководца. Избранный вскорѣ послѣ того народнымъ трибуномъ, онъ въ 
самомъ началѣ своей политичесвой дѣятельности доказалъ сноему иатрону и всей 
аристовратіи, что прошло время, когда териѣливо иереносили гордость иатридіевъ 
во уваженіе ихч, заслугъ. Вч> бытность свою трибуномъ Марій издалъ іюстанов-
леніе, уничюжившее в.ііяніе а])іістократін на рѣшенія народныхъ собраній, и нри 
этомъ дѣйствовалъ съ такою энергіею, что, встрѣтнвъ сопротивленіе со стороны 
своего прежыяго иатрона, хотѣлъ заключить его въ тюрьму. He смотря на ува-
женіе къ нему народа за подобный образч, дѣйствій, онъ дотерпѣлъ неудачу нри 
выборахъ въ должность эдила; но тогда же убѣдился, что, для своего возішшенія, 
ему необходимо унотреб.іять тѣ же средстиа, которыии пользовалась аристократія. 
Явившнсь вслѣдъ затѣмъ кандндатомъ на должноеть нретора, онъ сталъ сыпахь 
деньгамн, и, не смохря на всѣ преііятствія, иодиуномъ достшъ своеіі цѣли (117 г. 
до p. X.) . Съ этого времени онъ сдѣлался и остался на всегда другомъ народа 
н закляхымъ врагомъ аристократіи. Мы уже сказали выше, какимъ образомъ онъ 
добился консульства и главнаго начальства надъ войскомъ въ Африкѣ. Теперь 
обратимся къ разсказу о новой войнѣ, въ которой Марій игралъ главную роль. 



Эту войну онъ велъ сь народами, до тѣхъ поръ неизвѣстными римлянамъ даже 
no имеии. 

Вч. 114 г. до p. X. два иарода, носившіе имя к и м в р о в ъ и т е в т о н о в ъ 
и отличавшіеся исполтінскимъ ростомъ, страшною силою, днкимъ мужествомъ и 
необшшовеннымъ вооруженіемъ, появились вч> восточной части Альповъ, угрожая 
Италіи своимч. опустогаительнымъ вторженіемъ. Всѣ учення изслѣдованія о на-
чалѣ il причинахъ этого переселенія народовч, не ііове.ш ни кч. какому полояш-
тельноиу результату, нотому что греки и римляне, сообщнвшіе намъ свѣдѣнія о 
кимвро-тевтонской войнѣ. имѣли весьма неточпмя понятія о состояніи сѣвера, 
его населеніи и языиахъ, a дашіыя ихъ могутъ служить основаніями только для 
ііростых'ь догадокъ. Даже вопросъ о томъ, бнли ли кимвры u тевтоны кельтами 
или германцами, пе рѣшенъ положительно; но поелѣднее ііредиоложеніе вѣроятнѣе, 
хотя нельзя отрицать того, что ш> нимъ присоедннились и толпы кельтовъ. ІІо-
видимому нервый толчокъ іп> этому иереселепію цѣлыхъ народовъ былъ данъ на 
востокѣ отч. Эльбы, n смѣшашіая масса скандинавовъ и другихъ германдевъ 
пришла въ движеніе, расвространившееся оттуда кч> западу и югу. Во время нро-
хода ихъ черезъ Галлію u римскія странн, кч. нимъ присоедпнились гельветы, 
тектосаги, амброны и другія о]іды ьельтоігь. Онн вторгнулись въ предѣлы рим-
сііой республики въ двухч. иунптахч,. Одаа часть ихъ днинулась въ Провансъ и 
Лангедокъ, гдѣ римляне утвердиліісь еідс въ 125 г. до p. X. ; другая бросилась 
въ Норнвумч», граничившій сь сѣвера Дуиаемъ, a съ заиада Инномъ, жители 
котораго сь дашшхъ поръ находились въ лостояниыхц сношеніяхъ съ римлянами, 
признавая нхъ свои.чн союзвиками и нокровителями. 

При извѣстіп о иторя;еніи этихъ дикихч. народовъ въ Норикумъ, римскій 
сенатъ послалъ ігротивъ влхъ войско, І І О Д Ъ нача.іьствомъ одного нзъ консуловъ 
113 г. до p. X . , К и е я И а л п р і я К а р б о н а , который при городѣ Норейѣ 
(въ нннѣшней ІИтирін) іютерпѣ.гь жостокое иораженіе, раснространившее ужасъ 
во всей Италін. Но побѣдители не двинулнсь на югъ, какъ того оиасалпсь рим-
іяне, a но неизвѣстнымъ пріічіінамъ обратились назадъ и нотомъ вторглнсь вч. 
Швейдарію и Фраидію. ІСогда жс въ 109 г. до p. X. онн иоявились во Франдіи, 
римляне высылали противъ нихч. пѣсколько арміи нодъ начальстиомч. консуловъ, 
ио всѣ эти войска терпѣли пораженія н нерѣдко бынали совершенно истребляемы. 
Варвары иаводили ужасъ на римскихч. солдатч. своимч. громаднымч. ростомъ, 
силою, непоколебимою твердостью своего строя и особешюю манерою сражаться. 
Цослѣдвяя состояла вч. томч>, что варвары окружали валомъ пространство, нногда 
болѣе чѣмъ на протяженіе нолу-мили, и, ставя вч. эти окопы свой обозч,, пре-
вращали такішч. образомч. всяиую битву вч. осаду крѣпости; при томъ оші со-
вершенно не знали чувства страха, номогающаго выигрывать битвы. Оласность, 
которою эти воинсгвенныя илемена угрожалн государсгву, была тѣмъ значитель-
нѣе, что лучшіе римскіе іюлкоъодды были заняты тогда югуртинскою І ІОЙІІОЙ. 

Консулы К в и іг т ч> С е р в н л і й Ц е u і о н ъ и К н е й M a u і й M a î; c u м ъ вч. 
106 il 105 г. до p. X. своимъ образомъ дѣйствій увеличили еще грозившую 
Риму опасность. Цепіонъ, совершенно въ духѣ римской аристократіи того вре-
мени, грабилч. галловъ И ІІХЧ. храмы, вмѣсто того, чтобы готовнться кч, войнѣ 
сч. этими народами и болѣе заботнться о поддержаніи дисципливн вч> войскѣ, 
Максимч. дѣйствовалъ вообще очеш. неискусно: оба полководца, поссорившись 
между собою, напалн ua непріятеля. порознь и потерпѣли такое страшное іюра-
женіе, что всѣ римскія войска вч. Галліи были совершенно уничтожены. Впро-
чемъ варвары дали римлянамч. время собраться сч. снлами и выставить иовое 
войско; вмѣсто того, чтобы немедленно вторгнуться въ Италію, онн обратились 
въ другія страны Галліи и Испаніи, опустошая все на пути, н по ирошестніи 
двухч, лѣтъ снова возвратились къ римскимъ границамъ. 

Тотчасч. послѣ пораженія 105 г . , вч, Римѣ избрали консуломъ Марія, въ 
то время находившагося еще въ Нумидів, и поручили ему веденіе кимвро-тевтов-
ской войны. Довѣріе къ этому человѣку и страхъ передч. варварами бнлн такъ 
велини, что при этомъ случаѣ былн обойдены два закона, no которычч, нельзя 
было избирать никого вч. консулы во время его отсутствія n до истеченія десяти 
.іѣтъ послѣ перваго койсулъства. Такъ какъ войну нельзя было кончить ранѣе 
4-хъ лѣтъ, то копсульство било передано Марію па все это время (104 до 101 г. 



до p. X.) , и даже врапі его аристократы подали голоса въ его пользу. ІІользуясь 
временемъ, когда варвары оиустонгали Испанію u отдаленныя части Галліи, 
Марій обучадъ свое войско, занизіая его въ то же время полезными работами; 
между прочимъ онъ ирорылъ большой каналъ для осушенія вредныхъ болотъ ва 
нижней Ронѣ. Наконецъ на третій годъ ero комаіідованія надт. войскомъ (102 г. 
до p. X.) варвары снова появились въ предѣлахъ государства n даже въ двухъ 
различныхъ пунктахъ разомъ. Тевтоны n амброны вторгнулись въ римскую Гал-
лію, a кимврн двпнулись къ востокѵ вдоль подошвы Альповъ, стараясь пробраться 
въ Мталію черезъ Тироль н долнну Адижа. Марій остался въ Галліи, a товарищъ 
ero, К в и н т ъ Л у т а д і й К а т у л ъ , былъ отправленъ съ войскомъ нротивъ 
кимвровъ. Марій ііе тотчасъ же встуішлъ въ битву съ прцбдижавшимся непріяте-
лемъ, но зачерся въ укрѣпленномъ лагерѣ на 1'онѣ, стараясь уничтожить въ 
своихъ воинахъ чѵвство страха, которое варвары внушали римлянамъ видомъ п 
страшною манерою сражаться. 11с обращая вниманія на насмѣшкн враговъ, по-
стоянно подходившпхъ къ лагерю, и иа ропотъ свонхъ солдатъ, Марій ие всту-
палъ въ открытую битву, но спокойно выжндалъ минуты, когда можно будетъ 
съ уснѣхомъ напасть на непріятеля. ІІодобно всѣмъ варварамъ, тевтонн вскорѣ 
утомидись ожиданіемъ и, оставпвъ y себя въ тылу ринскій лагерь, съ полной 
самоѵвѣренностью двидулись къ границѣ Италіи. Марій слѣдовалъ за ними ио 
иятамъ и, воспользовавшись благопріятными обстоятельствами, напалъ на нихъ 
со всѣмъ своимъ войсьомъ при А к в ѣ С е к ц і и (нннѣпщій Э, въ Провансѣ) 
(102 г. до p. X. ) . Въ два <дня опъ нобѣдилъ одннъ за другимъ оба народа, не 
смотря на нхъ мужество въ битвѣ, въ которой наконецъ прнняли участіе даже 
женщины. Большая часть ихъ была нстреблена. 

Междѵ тѣмъ Лутацій Катулъ дѣйствовалъ безуспѣпіно иротшп. кимвровъвъ 
Тнролѣ. Римскій народъ предоставилъ ему, но окоичаніи іода, началг.ство надъ 
войскомъ, съ званіемъ проконсула; главнокомандующимъ былъ пазначенъ Марій. 
ІІослѣдній двинулся изъ Галліи на Адижъ и соедшиілся съ Катуломъ, но здѣсь 
съ ішмъ случилось то же, что и при окончанів югуртинской войны: онъ вторично 
долженъ быть раздѣлить съ Суллою славу окопчанія ки.чвро-тевтонской войны. 
Сулла служилъ въ Галліи подт. начальствомъ Марія въ званіп легата и воепнаго 
трибѵна, но со времени югуртинской войны меа;ду обоимн полководцамн воз-
никло снльное соперннчество, нревратившееся въ открытую войну, ногда Сулла 
обнаружилъ въ Галліи замѣчательныя военныя дарованія, нотому что Марій стоялъ 
во главѣ народной нартій, a его соперникъ принадлежалъ къ аристократіи. 
Сулла оставилъ Марія н присоединнлся къ Катулу, не отличавшемуся большими 
военннмн снособностямн. Когда вскорѣ но соединеніи Марія съ Каттуломъ нро-
изошла бнтва, рѣшительный ударъ былъ нанесенъ ненріятелю не войсками глав-
нокомандующаго, a Катуломъ, который ноль.4овался совѣтамн и увазаніями Суллы; 
самъ Марій долженъ былъ сознаться, что онъ съ своими войсвамн содѣйство-
валъ только окончателыюмѵ истребленію ненріятеля, разбитаіо другими. Римляне 
прпнисывали нобѣду надъ кимврами искуснымъ распоряженіямъ и движеніяаъ, 
придуманннмъ и выполненнымъ Сѵллою, a это еіце болѣе уснлило вражду между 
полковбдцами. Битва эта происходила близъ В е р о н ы (101 до p. X.); римляне 
взялп вт. плѣнъ до 60 тысячъ аепріятелей, всѣ осталыіые бнлн иеребиты. Взятіе 
въ плѣнъ такого множества варваровъ имѣло очень вредное вліяніе на респуб-
лпку, тѣмъ болѣе, что къ конду войны число всѣхъ влѣиныхъ простнралось до 
ста. тысячъ. Обраіценные въ рабство н разсѣянные no всен Италіи, онн грубостью 
своею не только испортили нравн народа, но и увелдчивали оііасность въ случаѣ 
возмущеній рабовъ, не разъ всііыхнвавшнхъ въ это время. Ііослѣднее возмущеніе 
рабовъ было нодавлено только нослѣ трехлѣтней правильной войны (103—100 г. 
до р. X.) . 



4 . Новын волненія въ Римѣ. 

ІІо окончаніи кнмвро-тевтонской войяы снова всгіыхнула вражда между ари-
стократіею u народомъ, и въ Рнмѣ завязалась борьба, все болѣе n болѣе уси-
лпвавшаяся и нревратшшіаяся ваковецъ въ васхоящую междоусобную войну. Дви-
женіе эго было вызвано вравствеввымъ состоявіемъ римскаго общества и недо-
статками тогдашняго госѵдарственнаго устройства, но оно приняло еіце большіе 
])азмѣры иодъ вліяніемъ лнчностёй кѣкогорыхъ политическихъ дѣяхелей хой эвохн 
n сампхъ обстояте.іьствъ. Немногія фамиліи, сосредоточивавшія въ рукахъ свйихъ 
власть, иользовались ею какъ средсхвомъ для достиженія своихъ личвыхъ цѣлей; 
всадники владѣли болынею частью наличныхъ капиталовъ, и хогя имѣли мало 
ирямаго участія въ управленіи, но оказывалн большое вліяніе на борьбу между 
госіюдствующимъ. классомъ и управляемыми, склоняясь то на ту, то на другую 
сторону; накоаедъ народь почти совершенно обнищалз» и сдужплъ только ору-
діемъ всякому, кто умѣлъ дьстить емѵ или иодавалъ надежду на пріобрѣтевія n 
забавы. Тогдадіняя эноха, иодобно XVII вѣку въ Англін и XVIII во Франдіи, 
была временемъ востоявныхъ безпокойствъ и волненій, которыя тщетно старался 
остановихь Сулла, сдѣлавшійся впослѣдствіи главою государства. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что раздѣл'і> государственныхъ земель былъ бы однимъ из'і> лучшихъ 
средствъ для прекращенія зла, потому что тогда безіюкойныя головы были бы 
подъ благовидвымъ вредлогомъ удалеіш пзъ Рима, a овустѣлня землн Ихаліи 
населились бы оиять свободными земледѣльцами. Но землн этп ваходились въ 
рукахъ господствовавшаго класса, который ѵиорно удерживалъ за собою обладавіе 
ими, и на несчастье Рима всѣ тѣ , которые со времени Кая Гракха до едииовла-
стія Суллы являлись защитдиками народа, руководствовались такими же дурвыми 
вобуждеяіями, какъ 'и олигархн. Самый замѣчательвый пзч, нихъ, Марій, оче-
видно, не вмѣлъ викакого овредѣлевнаго нлана и никогда не былъ сиособенъ 
стать во главѣ партіи; онъ доказалъ это ііередъ овоичавіемъ кимвро-тевгонской 
иопны (въ 100 г.), дри ваступлевіи своего віестаго консульства, обнаружив-ь 
не гвердость, a одно только упорство. Всякая неремѣна, исходмвшая отъ него 
нлн отъ его лрнвержевдевъ, могла имѣть только вредвня нослѣдствія. Уже пер-
выіі шагъ его ira высшемъ политическомъ поприщѣ былъ озиаменованъ мѣрою, 
до крайяости опасною, разрушительною ио своимъ послѣдствіямъ и приведщею 
римское государство къ военвому деспотизму. ІІри первомъ избраніи своемъ въ 
консулн n главнокомандуюідіе іп. югуртішской войвѣ, Марій старался формиро-
нать себѣ войска ііреіімуідественно изъ гражданъ шестаго или нпзшаго класса, 
до тѣхъ пор-ь освобождевяаго отъ военной службы; нрочимъ же граждавамъ, 
ішкогда несоглашавшимся быть слѣиыми орѵдіями своихь вачальниковъ, онъ съ 
намѣревіемъ дава.ть возможность ѵклоняться отч. службы. 

Бнутреннія волневія, яачаввііяся во время кимвро-тевтонской войвы и до-
сгигшія полваго своего развитія въ шестое ковсульство Марія, были, незавнсимо 
отъ обідаго долитическаго и нравственнаго состоянія римскаго общсства, вызваны 
нреступлевіями п шізостями, обдаруженвыни во время сіѣдствія о подкупахъ 
Югуртн. Ударъ, вадесенвый этимт, слѣдствіем-ь аристократід, и ноддержка, оі;а-
занная всѣмн честными граждавами яароднимъ хрибунамъ, возставшимъ противъ 
иодобныхъ злоуиотреблевій, иобудили вѣсколышхъ нредііріимчп; ыхъ людей, въ 
слѣдрощее десяхилѣтіе, нысгувить еіце эвергичвѣе протавъ сеяаха и возстано-
нить протиіѵь него парод'ь. Севахі, лишен-ь былъ яѣкохорыхъ важдыхъ иравъ, н 
трибувы ci, усиѣхомч, преслѣдовали аристократовъ. Внрочемъ сами трибуны 
были ве лучшс евоихг развраіцеішыхч, противниковъ, руководясь въ сво-
ихъ дѣйствіяхъ пе дравомъ и сираведлнвостью, или пстивною заботливосхью, 
a только своими лвчвыми ивтересами. Подобио арисхократіи, злоупотреблявшей 
аравительсхвеввою властыо для достижедія СВОІІХ-І, личвыхч, цѣлей, болыпая 
часть людей, выставлявшихъ себя демокрахами, стремилась къ тому же, ио-
средсхвомз, могуідества, заключавшагося въ иародномъ хрибуватѣ. Для этой 
цѣли оші пользовалйсь слабою стороною ,'римскаго государствспнаго устрой-
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ства—неестественностыо общественныхъ отношеній нмежду самими римсвими гра-
жданами имежду государствомъ н нтальлнскпмн союзнш;аші: бѣдные гражданетре-
бовали принадлежащаго нмъ no ираву участія въ нользованіи государственными зем-
лями,а союзники заявляли соверіиенно справёдлнвое требованіе участвовать in, управ-
леніи государствомъ, которому оии бы.пі главною опорою. Масса рішскаго населепія 
и жители Италіи доставляли важдому искусному трнбуну, который хотѣлъ добнться 
чего-нибудь, сильную ноддержку н страшную шілу, n уже одно іімя аграрныхъ 
законовъ n итальяйсвихъ союзниковъ со времони Кая Гракха было страипілищемъ 
аристократіп. Такимъ образо.чъ обѣ партіи старалнсь нревзойтн одна другую 
своекорыстными стремленіями. Самъ Кай Гравхъ, подобно ннглійсЕОму мшшстру 
Валыюлю, исключепному въ іірошедтемъ столѣгіи іізъ нарламента за наглый 
подкупъ, не постыдился во всеуслышаніе еказать народу, чтр всѣ римскіе госу-
дарственные людн, не нсключая еіо самого, старалисі. дѣйствовать гораздо болѣе 
въ свою пользу, чѣмъ въ иользу надін; no Гракхъ оставлядъ за собою то пре-
имущество, что цѣлыо его дѣйствій былп чссть и слава, тогда как-ь другіе госу-
дарственнне люди добивалпсь только денегъ. 

Эта борьба обѣихъ партій особешю интересна нотому, что какъ аристократы, 
такъ il большая часть нрёдводителей пародноіі партій, соедішяліі сч> возмутитель-
иымъ эгоизмомъ самыя блистателышя дарованія и такую заботливость о возве-
личеніи римскаго имеіш и о собственноіі славѣ, что бнли сііособвы на величай-
шіе подвиги. Борьба эта достигла сильнѣйшаго развптія вслѣдствіе того, что 
Марій, благодаря двумъ іюслѣдшип. войнамъ, сдѣлался важнѣйшнмъ лицемъ in. 
государствѣ, a такъ какъ зтотъ человѣкъ no своему рожденію н образованію, по 
свонмъ сішкатіямъ-и натурѣ принадлежалъ къ простолюдинамъ, то возвыпіеніе 
его, вмѣстѣ съ господствовавшимъ тогда настроеніемъ народной массы и согоз-
нпковъ, должно было нридать такое значеніе н силу дѣйствіямъ народішхъ три-
буновъ, какихъ они сще никогда нс достигалн прежде. Марій содѣйствовалъ 
этомѵ перевороту тѣмъ, что, для достиженія въ шестой разъ вонсульства, соеди-
нился съ двумя еалымн крайнимп демагогами, какіс когда-лпбо встрѣчались въ 
римской исторіи, n вслѣдствіе того иолучилъ рѣшнтелыіое преобладаніе въ го-
сударствѣ. Салъ oui. ие раздѣлялъ приндиповъ этихъ людей n вообтде не илѣлъ 
никакихъ опредѣленныхъ нолитическпхъ убѣжденій и нлаловъ, a подчивялся только 
внушеніялъ своего корыстолюбія н безграничнаго честолюбія. Комайдуя войсколь 
въ продолженіе нѣсколышхъ лѣтъ сряду, опъ не билъ въ сосгояніп отвнкнуть огь 
деспотизма и ироизвола, какъ и всякій, кто пользовался когда-нибудь праволъ 
безусловно повелѣвать другили. Люди, съ которыми соедишілся Марій, былп 
Л у д і й А н у л е н С а . т у р н и н ъ и К а й С е р в и л і й Г л a в д і я. Сатуршгаъ во 
вреля своего квесторства велъ себя такъ, что ему незозложно было идуматьо выс 
ІШІХЪ должностяхъ; доэтому онт. н принялт. на себя роль демагога и, усиѣвъ 
однажды добнться избранія въ трибуіш (на 102 и 101 г. до p. X.), своічо три-
бунскоы властью снльно стѣснялъ сенаторсвую нартію. Жслая быть избранннлъ 
іп> трибуны въ третій разъ, онъ соедивился сь Маріемъ и Гдавціею. Главція, 
мреслѣдовавшій иѣкогда въ званіи трибуна ненавистную елу аристократію, зани-
лалъ въ.то вреля должность нретора. На сторонѣ его и Оатурнйна бнло боль 
піинство народа, и конечпо въ союзѣ съ такилъ вліятелыіыѵп, человѣкомъ, какъ 
Марій, они логли ласкать себя надеждою на нріобрѣтеніе еще болвшей и дѣй-
ствительно страшной власти. Соединившись ci, Сатурнйномъ и Главдіею, Марій 
достигъ консульства, но оно сдѣяалось могилою его славы, потолу что въ про-
долженіе его государство нспытывало снлыіѣйшія потрясеиія, a Mapiii рѣшительно 
былъ неспособенъ руководіггь гражданскнли волнсніями. Оігь былъ плохоЙ ора-
торъ, приходилъ въ замѣшатольство нметшо въ то вреля, когда ему болѣс всего 
были нужин ловкость n нрпсутствіе духа, и возбуждалъ иротивъ себя насмѣппаі 
и ненавпсть своею завистью ко всякому талаиту, образованности и краснорѣчію. 

Сатурнішь доставил-ь Марію консульство, но самъ йе бндъ снова избраіп, 
въ трибунн n нотому прибѣгиуль В'і> насн.іію u убійству: :п> ,і,ень выборовъ де-
сяти трибуновъ на слѣдѵющій годъ, онъ велѣлъ умертвить одного изі. избраіі-
ныхъ, a Главція занялъ ночыо Капитолій, отврш® тамъ на слѣдующее уіро 
народное собраиіе н, посредп страгаиаго шума, заставтілт. іізбрать сзоего друга 
н і мѣсто убнтаго. Трибунъ, нзбранный такимъ образомя., могь держаться толм;о 



демагогіею n возбуждсніелп. безпорядковъ (100 до p. X . ) , n дѣйствительно въ 
народномъ собранін ёжедпевяо ироисходпли сцены самыхъ страшныхч. насилій. 
Сатурншгь ііред.іожилъ рядч. самыхъ вредшіхъ законовъ и уснѣлч. провестм нѣ -
иоторыс И:П> иихъ. Цо одному изч. ЭТІІХЪ предложеній бнло рѣшено вндавать па-
роду пз'ь общественііыхъ магазнновч, хлѣбч. шіже ршючныхъ д ѣ н ъ , и тавимъ 
о Діазомъ ііраздния толны сталп кормиться на счетч. государства. Другое предло-
женіе касалось обезпечеиія участи тѣхч>, ноторне служили иодъ начальствомч. 
Марія n, слѣдовательно, составляли главную оііору его власти: Сатуршпп. пред-
ложнлч. отдать гражданамч., сражавшимся протнвч, кішвровъ н тевтоновъ, нѣко-
•юрые участки землп вч> Италіп, Гредіи n Сидиліи. Третве нредложеніе еще 
болѣе ѵвелпчнло .чогущество п вліяніе Марія: онъ иолучплч, неслыханное пре-
имущество— въ каждой изч> устроеиныхч. шп> колоній давать тремч» человѣкамч. 
права рпмскнхъ гражданч,. ІІотомч,, чтобы еще бо.іѣе оскорбнть сенатъ м сокру-
шитъ его власть, Сатурнішъ, ссылаясь на древнее, no нщ:огда еіце не ясно.шяв-
шееся постановленіе, по которому всякое рѣіпеніе народа могло іімѣть законную 
с n. î y n без і. утвержденія ссната, заставилъ сенатч. прпнять на себя обязатсльство 
утверждать рѣшепіе народпаго собранія вч, течепіе ііяти дней и, что было ещс 
тяжелѣе, подтвердить влятвою это обстоятельство. Первшіъ слѣдствіемч. поваго 
закона бы.іо изгнаніе Мете.ыа Нумидійскаѵо, смертелыю ненавпдимаго всѣми 
трсмя демагогамп: вѣряый своему характеру, Метеллъ одипъ изч> всѣхъ сенато-
роігь, отказался дать эту к.іатву п, ио прііговору народнаго собранія, былъ 
нзгианъ изъ Италін. 

Сатурнинъ думалъ, что этими мѣрами онъ расположпгь кч. себѣ народъ и 
ѵдоржптч. за собою трибунатъ, a коисуломъ па слѣдующій годъ сдѣлаетъ Глав-
п,ік>. Марій, также нмѣвшій притязаніе на седьмое нонсульство, подч, конецъ дѣй-
ствовалъ иовіідимому не совеѣмъ согласно сч. ішми. Сатѵрнинч. n Главдія , намѣ-
реваясь въ случаѣ необходимостн иоддержать свои притязанія силою, окружили 
себя толпамп вооружешщхъ отиущешшковч.; не смотря на то, Г. іавдія испыталъ 
неудачу на консульскихъ выборахъ. Тогда оні. рѣшился прнбѣгнуть къ томѵ же 
средству, которычъ Сатурнинч. достнгъ свосчі цѣлп вч. иредшествовавшемч. ѵоду, 
т. о. велѣлъ открыто на илощадц учері вить одиого іізъ избранныхъ. Потомъ оп і. 
n Сатурнинъ вооружили свои то.іпы, чтобы занять имп Капптолій. Этотъ откры-
гьпі мятежъ нривелъ въ ужасъ всѣхч. лѵчшихъ гражданъ, возвратнлъ сенагу не-
обходіімую силу n далч, ему справедливое основаніе прибѣгнуті. і;ъ средствамъ, 
ііредоставленнымч. ему рнмсвимъ государственнымч, устройствомъ вч, случаяхч. 
ьраішен оиасности: онч. ирнказалч. консуламч., не стѣспяясь существующими за-
конамп, прішять всѣ необходимыя мѣры для спасенія республики. Такнмч, обра-
зомч. .Mapin противч. волп очутился но г.іавѣ арисюкратичесной партіи н увндѣ .гь 
еебя вч, необходішости содѣйствовать гибели свонхъ прсжшіхъ друзей и союзни-
і;овч.. Онч, старался спасти пхъ медлепностыо, но когда нодч. начальство его n 
ого товарпща собра.іись всѣ лучшіе граждаие, то арпстикраты, сазшмъ энерпі-
ческішч. нзъ которыхъ опять явился тотъ же Скаврч., заставили его дѣйствовать 
рѣшительнѣе. Капитолій бы.гь осаждоіп., н вскорѣ толпа іірмнуаідепа была сдаться 
по недостаткѵ сч.ѣспшхч. прітасовъ. Главція былъ убнтч. no взятіи Капитолія, a 
Сатурнина н другнхч. предводителей Марій велѣлъ запереть въ одномъ изъ обіде-
ственішхч. зданій, ne для того, чтобы помѣшать ихъ бѣгству, a для того, чтобы 
оградить 11X4, отч. ярости сеиаторской партін u дать ішч. случай ускользнуть. Но 
аристократы не дались вч> обмапъ и, овладѣвъ, иодъ предводител; ство.мъ Скавра, 
этимъ зданіемъ, иеребпли всѣхъ заключенннхъ. Слѣдовало бы ожпдать, что со-
натъ уважитч. вч> этнхч. людяхч, ііравительственпый саіп,, которы5іч> онп были 
облсчены; но когда жс озлобленная борьбою партія обращаетъ вдиманіе на права 
n на честь госуда]іства, еслп дѣло идетч. о подавленіи пенавистныхъ противни-
ковъ. Аристократы торжествова.чи эту побѣду сч> такіімч, же страстнымч. увлече-
ніемъ n варварство5іч>, какъ иѣкогда иобѣду надч, Гракхами; одішъ изч. сспачо-
ровч,, Kail Рабирій, не постыди.іся даже ве.іѣть прігаести себѣ го.іову Сатуріішіа 
il выставить ее y себя во время пира. В с ѣ попытки иѣкоторыхъ трибуыовъ при-
мирнті, враж,і,ебныо іштересы парчій би.ш рѣшительно огвергнуты сенаторсяою 
партіею. Одного пзч, этнхч, трибуновъ, пііедложившаго возстаповленіе аграрнаго 
закона Рракха, обвішплн въ томъ, что ояъ имѣлч. статую Сатурнина, н застави.іи 



его сложить съ себя знаніе трибуна и удалиться въ сснлку. Одинъ миролюбнвый 
u безукоризненннй іп. своихъ постуикахъ преторъ былъ иреданъ суду за нѣсколько 
словъ, сказанныхь имъ въ похвалу Сатѵрнину, обвиненъ вь оскорбленіи респуб-
лики и также осужденъ на нзгнаніе. Тотчасъ же послѣ этой побѣдкг бкглъ воз-
вращенъ изъ сснлки Метеллъ, главннй противникъ иобѣдителя кішвровъ и тев-
тоновъ, самый благородный н твердый, a вмѣстѣ съ тѣмъ и самый гордый изт. 
олигарховъ. 

Въ нослѣднее консульство Марія, ero собственное новеденіе и иобѣда про-
тивниковъ ліішилп E R O почти всей С І І Л Ы Н вліянія И навлеклн иа него иодозрѣвіе 
обѣихъ партій; вслѣдствіе того онъ удалился на нѣсколько лѣтъ отъ обществен-
ной дѣятельности и, оставивъ Рішъ u Италію, совершилъ путешествіе ио Азіи. 
Въ то время соперникъ ero Сулла достпгъ высоты сиоего могущества, былъ на-
значенъ нреторомъ, не бывъ прежде эдилемъ, какт» это было установлено для 
соблюденія постеііенности въ должностяхъ, и въ новомъ званіи своемт, далъ на-
роду такія великолѣпныя шры, какихъ не бывало еще въ Римѣ (93 г. до p. X.). 
Въ два слѣдуюіціе года Сулла былт. преторомъ въ Азіи и, въ качествѣ носред-
ника между царями и народайн, разыгрывалъ тамъ ро.ть повелителя. Ііо возвра-
щеніи ero изъ Азіи, всныхнувіная тогда союзническая война доставпла ему пре-
красный случай выказать въ самом ь блнсіательномъ свѣтѣ свои воннскія дарованія 
и снискать себѣ расноложеніе войска, когорое потомъ нъ другой войнѣ оіп. ѵмѣлъ 
привлечь совершенно на свою сторону. Mapiii, также явившіііся дѣйствѵющимъ 
лицемъ въ этой войнѣ, скоро долженъ бнлт. уступить мѣсто Суллѣ. 

5 . Соншическая война. 

Возмуіценіе итальянскихъ союзниковъ, прннявшее видъ ііравильной войны, 
было внзвано суровыми законами, которые, во время возбужденныхъ Гракхами 
волненііі, были изданы д ія восиреиятствованія внесенію итальянцевъ въ С І І И С К И 

римскихъ гражданъ и недопущенія ихъ къ участію вт, пародныхт. собраніяхъ. 
Строгость эта нравилась бѣднѣйшеіі части г]іаждаіп. столько же, сколько u ари-
стократіи, потому чго масса народа пзвлекала выгоды изъ права нодачн голоеовъ u 
не желала раздѣлять ero еъ другими. Въ 95 г. до p. X. новый законъ, вроведен-
ный консулами Л у д і е м ъ Л и ц и н і е ѵ ъ К р а с с о м ъ и К в н н т о м ъ M у-
д і е м ъ С ц е в о л о ю , еще болѣе затруднилъ внесеніе итальяндевъ въ списки 
римскихъ граждант.; въ то же время было положено пронзвестн слѣдствіе, кото-
рое грозило потерею политическихт. правъ многимъ, ѵже давно считавшимся рил-
скимн гражданамв. Законь этотт. ироизвелъ очеш. нсблагопріятное ішечатлѣніе и 
пзволновалъ всю Италію. Знатнѣйшіе граждане итальянскихт. іюродовт. era.іп 
устроивать совѣщанія и заключили между со5ою тайные союзи. Черезъ гри года 
нолненіе нриняло такіе онасные размѣры, что римскій секатт. нашелся выиуждеіі-
ішмъ расиоложить в-ь окрестностяхъ Рима войсно для наблюденія за итальянцамм. 
Въ слѣдующемъ (91 до p. X.) году народныйтрибунъ, М а р к ъ Л и в і й Д р у в ъ 
М л а д ш і й , сннъ соименнаго ему трнбуна, сокрушившаго вліяпіе Кая Гракха, 
своимъ образомъ дѣйствій подалт. поводъ кт> возстанію. 

Ливій Друзъ имѣлт. несчастную мисль удовлетворить вт, одно нтоженремя 
обѣ стороны, u, какъ это всегда бываегъ вт. іюныткахъ иримириті. иолитическія 
ііартіи, навлекъ па себя всеобщую вражду. Онт. дума.гь по.чочь бѣднымъ ]>аздачею 
хлѣба и зе.чель, и вь то же время умеітынить безнокойный городсі;о(1 народт. 
основаніемъ новыхъ колоній, a для удовлетворенія сенаторскихъ фамилій нзмѣ-
нить законъ Кая Гракха объ избраніи судей, изслѣдовавіішхъ государственныя 
иреетуііленія, не изъ сенаторовъ, a нзъ сос.іовія всадншювъ. Друзъ ііредложилъ 
избирать сѵдей доровну изт. обоііхъ сословій, a для вознагражденія за это всад-
никовъ допустить въ сенатъ триста человѣігь нзт. нхъ сословія. Этіі нредложенія 
вовлекли Ливія Друза въ самую жестокую борьбу со всѣмн тремя сословіями. 
He смотря на то, онъ дровелъ свон предложенія, no тѣ.мъ погубилъ самого себя. 
Исполненіе его законовт. было возможно то.іько ііутемъ насилія, a ирибѣгнуть кт. 
нелу Друзъ нинакъ не могь ііѣшнться. Онъ взялся за другое средство, но уве-



личилъ только зло и умножилъ число ciioiix'i, враговъ. Желая вознаградить день-
гами тѣхъ, кто дохервѣлъ убыткн отъ его аграрнаго закона, онъ сталъ чеканнть 
монету нисшаго досгоинства н совершенно разсхродлъ всѣ торговые и денежіше 
обороты. Его прежияя повулярносхь исчезала съ каждымъ днемъ; но опъ слиш-
комч. ноздно замѣхилъ, что идегь но ложному пути it долженъ подумать о сред-
ствахъ предувредить оиасность, грозившую ему со всѣхъ сторонъ. Для этого онч> 
собралъ вокругъ себя многочнсленную толпу поселянъ, которые должны была по-
стояано окружать его, и старался расиоложить въ свою пользу итальянскихъ 
союзниковъ обѣіцаиіемъ нредложить занонч, о дарованіи всѣмъ итальяндамъ правъ 
римскаго гражданства. Глава народа марсовъ, К в и н т ъ П о м п е д і й С и л о н ъ, 
нредложилъ ему явиться вч> Римч> съ десяти тысячвымъ войскомъ и уяичтожихь 
его иротивниковч,; но внѣсто того, чхобы погубичі, ихъ, Лнвій Друзъ вредувре-
днлъ ихч> обч, угрожавшей имь одасвости. Севатъ же ве былъ такч, разборчивъ 
Н совѣсхливъ: ОІІЧ. илн самъ велѣлъ умертвить Ливія Друза, или допустилъ его 
убійство, вохому что занретилъ всякое слѣдствіе о немъ. Разъ вечеромъ на 
Ливія Друза, возвращавшагося сч, площади сч> вебольшою свнхою, вапало вѣсколько 
убійцъ, n онч> умеръ черезъ нѣсколько часовч, отъ волученвыхъ имъ ранъ. Тотчасъ no 
смерти Друза, севатъ ѵвичтожилъ всѣ его законы, нодч, тѣмъ вредлогомъ, что при 
вринятіи ихъ небыло обращае.чо вввманія на ауспиців. Сверхъ того было вроизведено 
строжайшее слѣдствіе протввъ друзей убитаго трибува, и въ особенности противч, 
учасхниковъ въ переговорахъ его съ вредводителями союзши;овч>. Мвогіе знатные 
римляае быліі объявлены прикосновенныміі къ дѣлу н іізгиаіш нзъ Италіи. 

Тогда долго сдерживаемое неудовольствіе итальянцевъ разразплось откры-
тымъ возстаиіемч, (91 г. до p. X.) . Болыиая часть туземыыхъ племедъ Италіи, 
ио главѣ ихъ самниты н марсы, водвяли оружіе иротивъ Рима; только лативы, 
зтруски n умбры не нриняли ѵчастія вч, эхомъ движеніи. Бозсхавшіе вароды со-
единились между собою н иоложили составвть, но образцѵ римской республиви, 
сенатъ взъ 500 депутаховъ отч, раздичныхъ народовъ, съ тѣмъ, чхобы цередать 
ему унравленіе союзомъ, во главѣ кохораго должны были стоять два консула н 
двѣнаддачъ ирехоровь. Такимъ образомъ, осхавіпгь совершеішо мысль о пріобрѣ-
хеніи нравч. рішскаго граждавства, оші основали новое государсхво, которое 
должно было завять мѣсхо рймскаго. Городъ пелнгновъ Корфішій, лежавшій 
близь нынѣшвяго Поіюли, въ сѣвердой часхи бывшихъ Неаволитавскихъ владѣній, 
былъ избрааъ столидею государства и мѣстопребшіаніеігь лравихельсхва н на-
зваыъ И т а л и к о ю . Эта рѣшимость итальянцсвъ угрожала Риму велжчайшею 
онасвостью, потому чхо войска, готовившіяся теперв напасхь ва него,составлялн 
до сихъ ііорч> сильнѣйвіую часхь его арміи н слѣдовахелыю ирохввъ Рима нод-
ннмалось сго собствсннос оружіе. Едішственное средсч'во избавихься отъ гнбели 
завлючалось вч> хомъ, чтобы охдѣлихь отъ союза какъ можво болѣе народовч>, и 
сч» этою цѣлыо было признаво за лучшее немедлеішо дать часхи нтальяицевч, 
врава ри.мскаі'0 граждавсхва, чтобы не нодвергахь опасвостіі могуідество u самое 
суідесхвованіе древдей столиды Ихаліи. Вслѣдствіе того при самомъ вачалѣ 
войвы было объявлеао, что народы, не ирисхушівшіе кч> союзу, могухъ пользо-
ваться иравомъ рнмскаго гражданства. Такимъ образомъ Рипъ скловилъ на свою 
сторову латнвовъ, умбровч, н эхрусковъ хотя два послѣдвіе варода уже вачинали 
волноваться. Изъ внхъ н ІІЗЧ. галльскихч, и лигурійскихъ ллемевъ Верхаей Ихаліи, 
осгавшихся хакже вѣріш.чн и волучввшвхъ за то (90 г. до p. X.) нраво лати-
новъ, римляве сосхавили себѣ войско для борьбн съ возставщвми вародами. 

Лучшиміі полководдами итальяадевъ были: марсъ К в и в т ъ П о м п е д і й 
СилолЧ), лукавецъ Л а м и о д і й и самдвты: И о н д і й Т е л е з и н ъ , M a p i i i 
У X в a д і й, A n о u і й M о х y л ъ, Т н т ъ A ф р a н і fl, В е х т і й Кa т о н ъ и 
нѣкоторые другіе, надіональыосхь которыхч, досховѣрно неизвѣсхна. Союзвиче-
ская воГша, восввшая ханже, ио имеви сильвѣйшаго изъ союздыхъ дародовъ, 
назвавіе м a р c і й с к ой в о й ы ы, вродолжалась три года u была ведена сч> обѣихъ 
сторонч, сч> величайшимъ мужесхвомъ н стойкостыо. Въ ней принимали участіе 
всѣ знаыевитѣйшіе цолководцы Рнма — Mapiii, Сулла и К ы е й П о м н е й С х р а -
б о н ч>, отедъ здамедитаго Помпея. Болѣе всѣхъ оч личнлся Сулла, наиротивъ 
хого, Марій не оаравдалч, возлагавшихся ва ней ожндавій. Свачала ихальядды 
всюду нмѣліі верщѣсъ, н только чсрезч, годъ римлянамъ удалось одержахь аобѣду « 



иодъ ііредводительствомт. коисуда Л у д і я Ю л і я Ц е з а р л . Послѣ того счастьс 
склонялось то na ту, то на другую сторону, цѣлыа страны Пталін бм.іо опусто-
шены н въ войнѣ этоіі догибло, какъ гаворятъ, до 300 тысячъ человѣкъ. Нако-
нецт. римляне должны были прибѣгііуть къ тому, съ чего ou нмъ слѣдовало на-
чать: ou« дали всѣмъ свободншгь народамъ Италін нраво гражданства. Тогда 
возставшіе народн заключнлн мнръ (88 г. до p. X.) ; только самнити u лукадды 
нс ііоложи.ін оружія н нродолжалн нѣкоторое время кровопролнтиую п опустоши-
тельную войну, до тѣхъ поръ, пока Сулла но истребилъ (82. г. до ]). X . ) ію-
слѣдннхъ остатковь нхъ воііскъ. 

6. Начало первой иеждоусоПной войны. 

Союзннческая война нмѣла чрезвычайно важное вліяніе на ввутреннее со-
стояніе рнмскаго государства, не только нотолу, что сь дарованіемъ итальян-
дамъ нравт. гражданства внезанно уве.тнчнлось вт. чрезвичайныхч. размѣрахъ 
масса тѣхъ, иоторые составлалн народное собраніе, но н нотолу еіде, что вт. 
этой войнѣ Сулла въ первнн разъ пріобрѣлъ себѣ средства, которыя внослѣд-
С Т В І І І дали ему возможность захватнть въ своіі рукн в.іасть. Побѣды, одержан-
ішя имъ въ то время, сннскали ему уваженіе народа; обраіденіе ero ci. солда 
тами, нскусетво, сообразио сч. обстоятельствалн, нрилагать кт, дѣлу н устраняіі. 
сгрогую римскую дисдиплину, ноборы, когорие оіп. дозволялъ своимъ солдатамт.. 
удовольствія u потѣхн, которыми онъ забавлялт. ихъ нослѣ трудовъ похода, на 
конецъ его лнчное участіе въ ихъ забавахъ, — все это вмѣстѣ сдѣлало его ку-
миромъ солдатъ. Внослѣдствін, во время мнра, оіп. иосно.іьзовался Э Т І І М І І нре-
нмуществами такт., какт. ни одшп. изъ рішснихъ полководдевъ, п тѣмт. внервыс 
доказалъ всѣмъ народамъ, что въ таком-ь государствѣ, которое ностоянію должно 
liu.io вести войну, вонско рѣшаетъ обыкновенно участь всѣхъ междоусобій. 
Истина эта, подтверждснная оіштоль всѣхъ вѣковъ, обнаруживалась во всѣ 
нозднѣйшія эпохи нсторіи рпмской республииі. Свобода Рима была также уни 
чтожена войскомъ, какъ вч. концѣ средннхъ вѣковъ свобода Милана и Флорсн 
дін, a in. цашс время республиканская конститудія Франдіи. Тоже самое впдѣлп 
mu n въ нсторін Снракузъ. Еслн Ііарѳагень состав.іялт. иснлюченіе изъ общаго 
правнла, такт. это зависѣло отъ того, чго тамошняя аристократія имѣла обикно-
веніе держать войско въ отдаленін н распускать его но окончаніи каждой войны; 
вообще же внутреннія волненія въ Карѳагенѣ билп также рѣдкн, какъ п ві. 
Венеціи. 

Заслуги Суллн въ союзннческой войнѣ были такъ очевнднн для всѣх-ь, 
нреданность солдатъ къ нему такъ велика, что на сорокт. девятомч. году жизнн 
oui. почтл единогласно билъ избранъ вонсуломъ, и въ тоже время содѣйствн-
валъ нзбранію въ товарищи себѣ К в н н т a 11 о м п е я Р y ф а, нринадлежав-
шаго пъ одной съ нимъ партіи. Годъ его консульства (88 г. до p. X. ) одинь 
нзъ важнѣйшихъ во всей римскон исторіи, ното.му что вч. этол-ь году всішхнула 
нервая междоусобная война вт. Римѣ. Рнмляне готовились тогда къ войнѣ цро-
тивъ Митридата Велнкаго, царя нонтійскаго, Сулла добнвался начальства наді. 
войскомъ n сенатт. исполнилъ его желаніе; но нрестарѣлый и честолюбивий Ма-
рій, завндуя своему ненавистному сопернику, стара»чся склонить народное со-
браніе къ толу, чтобн оио, слѣдуя нримѣру югуртинской воГши, не стѣсня-
.іось рѣшеніемъ сената н нрсдоставило ему главное начальство въ войнѣ про-
тивъ Митрндата. Для достиженія этой дѣли онъ соединился съ П у б л і е м і . 
С у л ы і и ц і е м ъ Р y ф о м ъ, однимъ нзъ самыхъ ненсговихъ народныхч. три-
буновч., какіе толыю бивали вч. Римѣ, До своего трибуната, Сулыпщій Оылъ чс-
ловѣкомъ самимъ благонамѣреннымъ н безукоризненнымъ но своему характеру н 
нринадлежалъ къ арнстократичесной партіи; намъ неизвѣстно, вслѣдствіе чего онъ 
вдругъ иеремѣішлъ свои убѣжденія н ирнсоединился кч. лротивной дартін. Сдѣ-
лавшись трибуноігь, онъ сталъ съ ожесточеніемь преелѣдовать свонхч. црежнихі. 
друзей il органнзовалъ нротивъ нихь настоящее демократнческое войсіш. Суль-

0 иидій взялъ къ себѣ ва жалованье трн тнсячн бандитовт., собралъ ОІІО.ІО себя до 



600 молодыхъ людей, которыхъ назвалт. антіі-сенатомъ. и шікогда не появлялся 
безъ соировожденія этои дикой орды. Онъ старался также склонить на свою сто-
рону n новыхъ итальянскихъ граждадъ, внесенныхъ тогда въ сішски и стекав-
І І І И Х С Я въ Римъ въ огромномъ числѣ. Сенатъ ностановилъ, чтобы они не. были 
распредѣляемы ио суіцествовавшнмъ уже 35 трибамъ, a составили бьі восемь до-
выхъ трибъ; тутъ было явное яамѣреніе лишить нхъ всякаго вліянія. ІІовыя во-
еень трибъ додавалл каждый разъ голосъ додъ саммн конецъ и ното.чу тогда 
только имѣли вліяніе да рѣшеніе народнаго собранія, когда прежнія 35 не могли 
согласиться между собоіі. Сульпндій иредложилъ уничтожить новыя трдбы д рас-
лредѣлить итальяндевъ до старымъ. 

Это дредложеніе вцзвало въ Римѣ силвнѣйшія иолнедія д смуты. Тысячи 
новыхъ гражданъ иаходдлись въ городѣ; между ними д частыо старыхъ рим-
скихъ граждалъ всішхнула открытая воііна, д обѣ сторолы дочти ежедневдо всту-
дали въ бдтіщ да улицахъ д илощадяхт. Рима. Между тѣмъ дартія Сульпидія, 
къ которой примкнули Марій д его друзья, лріобрѣтала болѣе и болѣе силы, д 
съ каждымъ дяемъ стадовилось очевдддѣе, что дредложеніе будетъ даконедъ 
дринято. Тогда консулъ Номдей Руфъ вызвалъ въ Рішъ товаршца своего Суллу, 
вербовавшаго въ Кампаніи солдатъ для дохода въ Азію, д оба нонсула, до со-
глашенію съ сенатомъ, для восдредятствованія подачѣ голосовъ, прибѣгнули къ 
такой мѣрѣ, которая ирішималась въ крайнихт. случаяхъ: они остановнлд па дѣ-
сколько дней течедіе всѣхъ государствеиныхч, дѣлъ. Сульпидій Д І І С К О Л Ь Е О не 
псдугался этого, a тотчасъ же рѣшдлся принудить кодсуловъ къ отмѣдѣ издан-
наго эдикта. Онь отдравился съ сводмд толпами на длощадь, гдѣ въ храмѣ 
Кастора соб})ался сенатъ, окруждлъ зданіе д, долѵчивъ отказъ на свое требова-
ніе, велѣл-ь своимъ спутникамъ напасть на безоружный сенатъ. Консулы и се-
даторы обратдлдсь въ бѣгство. Гіомдею Руфу удалось сиастдсь, но сынъ его, 
женатші на дочери Суллы, былъ умерщвленъ буйдою толдой. Сулла сдасся отъ 
своихъ дреслѣдователей, укрывшись въ домѣ своего врага Марія u давъ для 
сдасенія своед ждзнд клятву отмѣнить эдикгь. Онъ выііолндлъ свою клятву д 
тотчасъ же объявилъ объ отмѣнѣ эдикта, по сдѣлалъ это только потому, что 
иначе ему бшо бы невозмождо удалдться изъ города и дрисоедшшться къ сво-
ему войску, воторое де окодчило еіце войду съ союзддкамд. Тогда Сульдицій 
цровелъ свое дредложеніе и заставидъ назначдть Марія предводителемъ воііска 
in. войдѣ ііротдвл. Мптридата. 

Прямы.чч, слѣдствіе.мъ побѣды Сульдидія д Марія надъ Суллою было под-
чинеліе рд.млянъ въ дервый разч. члсто воспдому деслотизму; съ тѣхъ ігоръ с-ь 
неболыпими дерерывамд онд должны были дередосить отъ своихъ полководцевч. 
то же самое, чемѵ уже давно нодвергались всѣ іюнорснные народы. Объявивъ 
своимъ солдатамъ, что въ Римѣ насиліе замѣнило иравр, уваженіе къ консуламъ 
исчезло, д что прежніе граждане доставледы ниже довыхъ, Сулла призывалъ 
ихъ двднугься сь нимъ на Рішъ для возстановленія закоднаго дорядка. Увѣрен-
дый въ дривязанности и довѣріи солдатъ, оігь съ необыкдовешшмъ искусствомч, 
восдользовался глубоки.чъ суевѣріемъ римлянъ д ст. до.чоідью разпыхъ дредзна-
медовадій легко усдѣлъ скюнить войсво на свою сторону. Хотя знатнѣйшіе изъ 
военачальниковъ оставилд его, до зато вч. лагерь явилдсь его товардщч. и 
многіе дзгландые граждане д седаторы, которыхъ Марій д Сулыідцій хотѣлд 
умертвдть, дадавъ ыа ыдхъ д разграбивъ ихъ до.ма. Сенатъ, даходдвшійся въ 
дхъ властд, чтобы удержаті. Суллу отъ исполненія его намѣредія, отдравдлъ на 
встрѣчу къ нему депутатовъ, но одъ сь презрѣніемъ прогналъ дхъ, быстро двд-
дулся къ Рлму, осадилч, его, какъ дедріятельскую врѣдость, д встуішлъ въ него 
до труламъ гражданъ. IIa городскихъ улидахъ оні. встрѣтилъ мужественннй от-
іюръ со стороны сводхъ противдиковъ, ыо, составляя бездорядочнѵю толду, онд 
были добѣждепы и разсѣяды. Надрасло Марій призвалъ тогда на битву рабовъ, 
обѣідавл, имъ свободу; онп де послушались его иризыва, и Сулла овладѣ.ть го-
родомъ. 

Созвавъ на слѣдующее утро народъ, Сулла дредложилъ ему нѣсколько за-
коновъ,которне, конечно, были иршіяты безъ сопротивленія, потому что онъ дред-
лагалъ нхъ, окружеддый шестыо легіонамд. 0 коренныхъ преобразованіяхъ пока 
лельзя было и думать: лартія Марія бша еще слишкомъ сильна и провестн ихч. 



можно бы.іо только иосредствомъ новой или формальной цроскршщіи, a присту-
ііить къ шшъ ыѣшала войяа сч. Митридахомъ. Сулла удовольствовался охмѣною 
законовъ Сулышдія и заставилъ народч. постановихь, что иа будущее время ни 
одинъ закоиъ Де можетъ быть предсхавленъ народу безч. предварихельнаго раз-
смотрѣиія сеііатомъ, a подача голосовъ въ народномъ собраніи должна произво-
диться ue по трибамъ, какъ иреа;де, a no дентуріямъ. Даже своей месгн Сулла 
не могъ удовлетворить шюлпѣ; войпа съ Митридатомъ не іюзволяла ему че-
длмть, n онъ долженъ былъ ограпичиться тѣмъ, что заставнлъ сепатъ объявить 
двѣнадцать главныхъ предводитедей протпвной нартіи, въ томъ чнслѣ Марія и 
Сулыіиція, впѣ закона n оцѣніггь пхь головы. Нзъ всѣхъ сенаторовъ одннч, ііре-
старѣлый авгуръ К в и н т ъ М у ц і й С д е в о л а , отедъ извѣстнаго коисула, не 
задолго до начала союзннческой войны предложіівшаго заионъ противъ итальян-
цевч>, противился требованіяиъ Суллы отиосителыю Марія и на угрозы Суллы 
отвѣчалъ: «Ты можешь сколько угодно хвастаться толпами, кохорыми ты окру-
жилъ здаиіе сепата (Курія), можешь грозить мнѣ смертью, no никогда не заста-
вишь меня, ради нѣсколькихъ капель крови, текущей еще ігь моихъ старыхъ жп-
лахъ, обч.явпхь врагомъ отечества человѣка, спасшаго отъ погнбели этотъ го-
родъ u всю Италію.» Осужденные сиаслись бѣгствомъ, за исключеніемч» Суль-
ниція, выданиаго однішъ изъ его рабовъ и потомъ умерщвлешіаго. Сулла ве-
лѣлъ ішставить его голову на плоідади противъ трнбуиы ораторовъ. Марій снасся 
отъ свонхъ прсслѣдователей, иослѣ многнхъ иочти романическихъ прпключеній. 
Успѣвъ ci. неслыханными усиліями пробраться къ морю, онъ бшъ снова прибитъ 
бурею къ берсгу, блуаідалъ пѣснолько дней ііа иампанскихъ берегахъ no ішлямч. 
n лѣсамъ и, найдя ошггь корабль для отъѣзда изъ Италіи, былъ вторично вы-
саженъ па берегъ экипажемъ, страшивншмся наказанія. ІІослѣ того онъ пѣкото-
рое время скрывался въ болотахъ, гдѣ еіо ошскалп и привезлн въ Минтурну. 
Правители этого города рѣшпли нредать его смертной казни и, не паходя ни-
кого для исполпепія своего ириговора, норучили это одпому кимврскому всадшіку. 
Когда опъ вошелъ в-ь тюрьму, Марій всхрѣтилъ его словамн: «Tu осмѣливаешься 
умерхвііть Марія?» Гроповой голосъ ІІ грозный взглядъ Марія до того устрашили 
кнмвра,что онъ не въ сосхояпіп былъ исполнихь своего обѣщанія.Вскорѣ послѣ этого 
Марій убѣжалъ пзъ тюрьли и отилылч. въ Африку. Дорогою недосхахокъ іп. водѣ 
заставилъ его пристахь кч. берегамъ СИДНЛІІІ, гдѣ онъ былъ схваченъ врасплохъ; 
Марій едва сиасся, лишившись шесхиадцахи человѣкъ изъ сиоей свихы. Когда 
накопедь онъ достигъ карѳагенской іаваші, римскій намѣсхникъ Африкп велѣлч. 
ему пемедлснпо удалнхься изъ этой провинціи. Разсказываюхъ, хохя достовѣі)-
носхь этого происшесгвія подлежитъ сомнѣнію, что иосолъ намѣстника нашелч. 
Марія иосреди развалннч, Карѳагеиа n услыхалъ охч, пего слѣдующій охвѣхъ: 
«Скажи своему господину, что ты видѣлъ Марія, спдящаго иа развалиыахъ Кар-
ѳагена!» ІІослѣ этого Марій жилъ на маленькомъ островкѣ близъ африваискихч. 
береговъ до тѣхъ поръ, пока церемѣна обсхояхсльствъ не позволила ему возвра-
хиться вч. Римъ. 

Между хѣмъ Сулла удалился съ своимъ войскомч. вч> Азію. Онч> осхавилч. 
Римъ пріі обстоятельствахъ, далеко неблагопріяхпыхъ для него; до самаго охч.-
ѣзда его, обідествснное мнѣніе было до такой степени вооруаіеио прохивъ пего, 
что многіе изч. рекомендовашшхъ имч, кандидатовч, на правихельсхвенныя доля,-
ности ne были выбраны народомч,. Даж:е одпнъ нзъ консуловъ слѣдующаго года, 
JI y ц і й К о р и е л л і й Ц и н н а, принадлежалъ къ протнвной партіи. Впрочемч, 
вч. хо время, какъ н всегда, Сулла полагался на сиое счасхье, и удовольсчио-
вался хѣмъ, что изялъ съ Ципны нляхвенное обѣщапіе ne нзмѣнять его поста-
повленій n вообще ne ііредпрішішать ннчего ирохивъ него. Еще до отъѣзда 
Суллы изъ города всііыхиуло волпеиіе. Бывшій товарищч, его но консульству, 
Бошіей Рѵфъ, бшъ уморщвленч. и обсхоятельсгва этого убійства засхавлялн ожи-
дахь новой междоусобной войнн. Помпей Руфь былъ назначенъ ііроионсуломъ и 
должеіп. билъ принять пачальство падч. войскомъ, воторымъ до того временіі 
командовалъ Кпей Помпей Схрабоиъ и которос било запято усмиреніемъ пѣкото-
рыхъ, еще не покорешіыхч, союзшікоич.. Но едва ІІоііпей Руфъ иринялъ главное 
начальсхво, какч. билъ умерщвлеш, солдахами. Иоііпей Страбонъ холько для 
виду выказалъ свое негодованіе, no ue велѣлъ произвесхи ппкакого слѣдсхвія u 



немедленво нринялъ ОІІЯТЬ яачальство; этимъ ОНІ> навлекъ ыа себя силыіое но-
дозрѣніе въ учасгіи въ зтомъ іірестуиленіи. Вслѣдъ за тѣмъ въ самомъ Римѣ 
обнаружилась сильная расиря между Динною и товаршцемъ его, К н е е м ъ 0 к-
• г а в і е м ъ , и Цинна нарушилъ свою клятву ещс прежде, чѣмъ Сулла уеііѣлъ 
отправнться съ войскомъ нротивъ Митридата. Какъ ни грозны были подобныя 
явленія, но Сулла не обратилъ на нихъ вниманія и нредоставилъ Римъ борьбѣ 
иартій (87 г. до p. X.), u самъ отправился съ войскомъ въ Грецію и Азію, 
откуда возвратился въ Италію только но нрошествіи четырехъ лѣтъ. 

Причиною ссоры между обонми вонсулами и ихъ партіямп было то л;е са-
мое, чѣмъ не задолго до того трибунъ Сулышцій нроизвелъ въ городѣ такоо 
сильное волненіе. Черезъ одноіо изч, трибуновъ Динна возобновилъ предложеніе 
Сулыіиція о томъ, чтобы новые итальянскіе граждане былн раснредѣлены по ста-
рымъ трибамъ. Еіо товаршцъ н вся арнстократическая нартія всѣми сила.ми нро-
тиводѣйствоваліі ему; оба коисула окружила себя вооруженными толиами и на 
илощади происходили ежедневныя схватки. Наконецъ Динна нотерпѣлъ яораженіе 
н бѣжалъ съ шестью народными трябунами нь одному изъ трехъ отрядовъ вой-
ска, собранныхъ тогда въ Италіи. Начальннками этихъ отрядовъ были: Номией 
Страбонъ, І С в и н т ъ Д е ц п л і й М е т е л л ъ П і й , шнъ Метелла Нумидій-
скаго, H яреторъ A п п і й К л a в д і й. У Клавдія нашелъ себѣ убѣжище Динна 
н былъ принятъ со всевозможными почеетямп, хотя въ то же самое время нро-
тивннки его въ Римѣ требовалн въ народномъ собраніи, чтобы онъ былъ сяѣ-
щенъ, a на его мѣсто назначенъ Л y ц і й К о р н е л і й M е р y л а. Это было 
сигналомъ кь мсждоусобной войнѣ. Динна призвалъ къ себѣ на номощь италь-
янскахъ союзниковъ, собралъ большое воііско и пригласнлъ Марія возвратиться 
въ Италію. Марій явился, собралъ около себя множество иривержендевъ н, со-
единившнсь съ Дшшою, нринялъ главное начальство надъ войскомъ. Оба онн 
тотчасъ же двинулясь къ Риму и осадили городъ четырьмя отрядами; двумя нзъ 
нихъ командовали оші сами, a два другіе ыаходялись нодъ начальствомъ 
К в н н т a С е р т о р і я , человѣка благороднаіо к отличнаго нолководца, н 
К н е я II a u u р і я К a р б о н а, отличавшагося только свосю ынзостью н совер-
шенною бездарностью. 

Для отвращенія опасности сенатч, нризвалъ на яомощь ІІоянея Страбона съ 
его войскомъ. Помпей былъ искусннй но.іководедъ, но положиться на него не было 
никакой возможности, a какъ человѣкъ и гражданиыъ онъ былъ дрезяраемъ 
болѣе, чѣмъ кто-ннбудь изъ его современниКОвъ. Онъ долго медлилъ отвѣчать 
сенату, нотому что колебалса мсяіду тою и дрѵгою иартіею, и, рѣшившись нако-
нець нринять сторону аристократіи, двинулся къ Риму, окруженному со всѣхч. 
стороігь врагамн. Блязъ города пронзошло кровонролитиое сраженіе, которос 
осталось нерѣшеннымч.. Вскорѣ иослѣ того большая часть войска Помнея ногибла 
OT'i. болѣзней, a самъ ояъ былъ убитъ молніею. Тогда единственною надеждою 
сената остался Метеллъ Пій. Онъ расноложился лагеремьвь окрестностяхъ Рима, 
a консулч. Октавій y воротъ города съ войскамн, набранными въ саломъ Рныѣ. 
На несчастье аристократовъ, въ городѣ скоро сталъ ощущаться недостатокъ вч. 
съѣстныхъ нршіасахъ, и солдаты Онтавія, недовѣрявшіе своелу нолководду, на-
чалн цѣлыми толнами персбѣгать кгв Метеллу; но онъ нс цринималъ нхъ въ свой 
лагерь il ONU дереходили къ непріятелю. Наконедъ в'і> самомъ войскѣ Метелла 
всныхнулъ мятежъ; солдатн оставплн еіо н онъ въ отчаяніи бѣжалъ въ Африку. 
Тогда сенату не оставалось другаго исхода, какъ заключнть капитуляцію съ сво-
ими смсртелыіьши врагами. Дннна яотрсбовалъ іірежде вссто, чтобы его смѣщсніе 
съ консульства было объявлеяо недѣйствительнымъ. Мерула немедленно сложиль 
сч> себя свос званіе, н Дпшіа снова былъ нріізнанъ консулолъ. Его нросилн 
только щадить жіізнь гражданъ; онч, согласился, но никакъ не хотѣлъ нодтвер-
днть своего обѣщанія клятвою. Марій, ярисутствовавшій нрн этихъ нерегово-
рахъ, какъ будто не нрншшалч. въ шіхъ някакого участія: во все продолженіе 
ихч, онч, не нроязнесъ ніі одного слова, но на лицѣ его нельзя было не замѣ-
тить злоби il желанія местн, которыми была исиолнена его душа. Вслѣдъ за 
тѣмъ, когда іюбѣдоносное войско встунало вч> городъ, онъ саыымъ наглымъ 
образомъ оемѣялъ законы рнмснаго государства. Сначала Mapiii обьявнлъ, что, 
находясь внѣ закона, онч, no смѣетъ встутггь г/ь городъ, іюка не будегь отыѣ-



ненъ народомъ приговоръ, нроизнесенный противъ него въ нредшествовавшемъ 
году, но потомъ, не ожндая рѣшенія наскоро собраннаго народа, въѣхалъ вт. 
городъ во время салой нодачн голосовъ. 

Вступленіе нобѣднтелей распространило новсюду ужасъ и ознаменовалось 
убійствами; особенно Марій обнаружилъ свою ненасытную жажду ыщепія. Онь 
окружилъ себя разбойшічьсю шайкою изъ 4-хъ тыснчъ рабонъ, которые съ кро-
вожадньшъ рвеніемъ предунреждали всѣ новелѣдія своего вождя. Этн нолудикія 
толпы сграшно неистовствовали въ городѣ, не щадя нн возраста, нн нола, н зло-
дѣйствовалн до того, что самт, Циныа, возыущенный ихъ цреступленіяии, рѣ-
ншлся уннчтожить нхт>; разъ ночью, онъ велѣлъ солдатамъ своішъ наііасті. на 
нихъ и всѣхъ неребить. Впрочемъ убійства не нрекратилпсь, a нродолжались еще 
ііять сутокъ. Какъ въ Римѣ, такъ н вт> другнхъ городахъ Италіи, нриверженцы 
аристократической партіи тернѣлн самыя жестокіл нреслѣдованія. Нѣсколько ты-
сячъ римскихъ гражданъ, въ числѣ которыхъ находнлнсь знаменитѣйнііе, обра-
зоваынѣйшіе н благороднѣйшіе людп Рнма, былн умерщвлены тогда. Октавій, 
одинт. нзъ консуловъ, былъ убитъ но новелѣнію Цннны, но всѣхт. знакахъ кон-
сульскаго достоннства, a другой, Мерула, бѣжалъ отъ своихт. преслѣдователей 
въ храиъ божества, жредомъ вотораго онт. былъ, и тамъ лншнлт. себя жизнл \ 
нодножья жертвеннива. Безнощадною жестокостью довелъ Марій до самоубійства 
бывшаго своего товармща вт. кимврской войнѣ, Лугація Катула; напрасыо многіе 
умолялн его пощаднть жнзнь этого человѣка, сердде Марія было недостунно ми-
лосердію, н Катулт. самъ лншнлъ себя жизнн. Марій вслѣлт. умертвить Марка 
Антовія, величайшаго оратора своего времени, и выставить ero голову сначала 
на одномъ изъ своихъ ннршествт., a потомъ нередъ ораторской трнбуной вт. на-
родномт. собраніи. Большая часть дривержендевъ Суллы, находившихся тогда въ 
Италіи, погнбла; самт. Сулла, но требованію Марія, былъ объявленъ врагомь 
отечества. Но и самые ревностные друзья Суллы не могли дѣйствовать въ ero 
нользу лучше ero враговъ. Свстема террора, ознаменовавшая возвращеніе Марія, 
схрашная свнрѣность, вывазанная ІІМЪ на 70-ти лѣтнемъ возраетѣ, и жестокость, 
съ которою онъ дѣйствовалъ дреизіуадественно нротивъ всѣхъ людей образован-
ныхъ u отличавшихся утончеііными нравами, заставили всѣхъ лучшихъ гражданъ 
нрибѣгнуть къ Суллѣ. Къ нему обратились теперь всѣ , вѣрившіе еще въ воз-
можность сохраненія древияго государственнаго устройства. Кт. тому же ни .Ма-
рій, ни Динва не были снособны стоять во главѣ государства; оба они умѣлн 
холько новелѣвахь н убивать, a для ноддержаиія государства необходими было 
новыя учрежденія. Динна и Mapiii сами назначнли себя консулали на слѣдующій 
годъ (88 г . до p. X. ) , но вскорѣ no встунленіи ихт. въ должность, извѣстія и 
нобѣдахъ, одержаннихт. Суллою надт. Митрндатомт,, прдвели вт. трепетъ ихъ 
нархію. Къ несчасхыо для нея, едішственный человѣкъ, который, какъ полково-
дедъ, могъ бы еіце помѣриться съ Суллою, нрестарѣлый Марій, умеръ на сем-
надцатый день своего седьмаго консульсхва. 

7 . Событія в ъ Азіи отъ смертн Антіоха Ш до окончанія войны иежду 
Мнтридатоиъ IV и Суллою. 

ІІрежде чѣмъ мы ирнстушшъ къ разсказу о дальнѣйпшхъ событіяхъ нервой 
междоусобной войны, намъ необходимо броснхь взглядт. на состояніе греческихъ 
государствъ Востока, потому чхо тамъ создалъ себѣ Сулла могущество, кото]іое 
дало ему средства нобѣднть своихъ протюшиковъ въ Рнмѣ и достигнуть едино-
властія. Въ нродолженіе нослѣдняго столѣтія греческія государства въ Азін ста-
новились все вт. болыпую и болыпую зависимость отъ Рима. Внутреннее состояніе 
этихъ государствъ осталось еовершенно такиыь же, кавимъ бшо во времена 
Антіоха 111. Поэтому во всеиірной исторіи нѣтъ надобности уиоминать о всѣхъ 
событіяхъ u нроисшествіяхъ, вт. которыхъ состояніе эхо выражалось внѣшнимт. 
образомъ; мы должны указать только нѣкоторые главные факты, свіідѣтельствую-
щіе объ унадкѣ греческнхъ царствъ въ Азіи, и, сверхъ того, обратить вниманіе 



na дна государства, снова достигшія цвѣтущаго состоянія и снова получившія 
нѣкоторое времеиное значеніе. 

Бъ С и р і и за Аихіохомъ 111 слѣдовалъ длинный рядъ дарен, подъ удрав-
леніемъ которыхъ, вслѣдствіе споровъ за пресхолоиаслѣдіе, госдодсхва времен-
щиковъ, Оезумыаго ироизвола дарей, недосхахиа въ деньгахъ, возсхаиія іудеевъ 
H возраставшаго могущесхва нарѳяпъ, государство болѣе и бодѣе кловилось къ 
упадку n уменьшалось в-ь своемъ объемѣ. 1'имляне обращались съ этіши дарями, 
какъ съ своиміі вассалами, a около половшш нослѣдняго стодѣхія до p. X. обра-
тнли всю эху сіраиу въ римскую нровиндію. Между хѣмъ въ сирійскожъ дарсхвѣ, 
но смохря lia дурішхъ правихелей, иосхояшіьія внухрешіія волнепія u Оезпрерыв-
дыя наиаденія извнѣ, сохранились еще богатсхво u иромышленость, a виослѣд-
ствін, когда, до увичхожеціи римской ресііубликц, внухреннія силы і'н.ма ожи-
вили и отдаленныя обласхи шніеріи, въ Сиріи, хакже какъ u въ прочнхъ про-
ниндіяхъ, щюмшнленосіь н хорговля снова досхигли цвѣхущаго сосхоянія. 

Бо время распадепія сирійскаго дарсхва е в р е и, иаходивиііеся въ раб-
схвѣ въ иродолженіе цѣлыхь ехолѣхій, снова, на корохкое время, возврахили 
свою самосхояхельиосхь. Co времени возвращеиія ихъ іізх> плѣиа, не смохря иа 
их'ь подчііненіо другимъ пародамъ, для нихъ насхудили счасхливыя вреліеда. 
Давыо уже дересхавъ занимахься исключихельно одышгь земледѣліемъ, они обра-
гили свою дѣятельдость нрен.мущественно да ііромышлепость н торговлю и 
распросхранились no всеи Азш. Бъ Алексапдріи u ыіредѣ onu сосхавляли значи-
хельную часть населенія, своею ловкосгью n оерсжливостью иріобрѣлд огромпое 
зпачедіе для хорговли всего дарсхра u вслѣдсхвіе хого пользовалпсь покрови-
хельсхвомъ лу чшнхъ иэъ Итолемеевъ. Тогда произошло то же самое, ч ю въ name 
время, когда ихъ пересхали угиехахь и цреслѣдовахь: евренская падія іючувство-
иала, чхо для того, чхобы ьполиѣ восііользовахься выгодами благоеостояпія, ей 
необходнмо охказаться охь своей народиой замкнутосхи, ыѣшавшей ея развихію, 
н усвоихь себѣ образованіе сосѣднихь народовъ. Александршскіе евреи сдѣладись 
полу-греками, и въ самоіі Налесічшѣ, даже между лицаші, имѣвпшмц притяза-
иіе на зваіие верховпыхъ жредовъ, паходились очепь мнохіе, схаравшіеся согла-
спхь религіозные пдеп u обряды своего парода съ греческимп u вообще подчи-
нпхь ІІОДПТИКѢ все охносящееся до релшіи. пюзху стремленш папесъ сильнын 
ударъ Аптіохъ IV, дарь сиріпскій, іюдданишш кохораго были евреи и кохорый 
вздумалъ засхавцхь ихъ перемѣнить вѣру; опъ хохѣлъ сіілою произвеехи перелѣну, 
кохорая могла совершихься холько сама собою и въ течепіе извѣстыаго времени. 
Утпмъ опъ снова возбудплъ фанахизмъ еврейскаго иарода и вызвалъ редигіозиую 
войну, имѣвшую весьма важныя послѣдствія для Далесхины u Спріи. Бпрочемь 
релихія Оыла спачала голько ііоводомь къ насплишъ сирігіскаго даря, которші 
онъ соверщалъ Оолѣе изъ корысхи u желанія охмсхпть евреямъ за пхъ сопро-
хивлепіе. 

Аптіохь IV, царствовавшій съ 176 no 164 г. до p. X . , до всхуплепія сво-
его па пресхолъ, жилъ пѣкоторое время въ 1'нмѣ и хамъ въ кругу высшаго ои-
щесхва усвоилъ сеоѣ правьі n пороки, ііспортпвшіе его прекраспып охъ природы 
харакхеръ ц сдѣлавшіе его бпчемъ иодвластныхъ ему паридовъ. Бъ римѣ онъ 
иршшкъ къ иеумѣреиьому упохребленію вина и впослѣдсхвіп вь сосгояпіи опья-
пешя доходилъ до безупія, хохя пельзя охрпдать, чхо въ своемъ пормальиомъ 
сосхояши он'1, обнаружпвалъ иоідпую энергш u вмѣсхѣ съ тѣмъ глуоокую ііро-
нндательносхь и знаше людей. Даже грабя храмы, (что иреішущесівенио и сдѣ-
лало ехо имя непавпсхпыліъ евреямъ n хрисхіадамъ), онь руководствовался не 
одиой корыетью и страсхыо къ роскошп, а, какъ это можно заключпхь no шш-
пшъ другимъ его предиріяхіямъ и цравихедьсхвенншіъ мѣрамъ, дѣйсхвовадъ 
ііодъ вліядіемъ хой пдеп, чхо для государсхва будехъ иолезпѣе, если большія де-
нежныя суммы не будутъ изъяты изъ обращеііія въ выдѣ свящеяпыхъ сокровшцъ, 
сосхавляющихъ мерхвып кашіталь. Апхіохъ возбудилъ прохпьъ себя евреевъ и 
діассу иарода разграблепіемх. іерусалимскаго храыа, кохорын, подобпо всвмъхра-
мамъ древностн, былъ вмѣсхѣ хорговкшъ банкомх. и сберегательною кассою для 
ьдовь n спрохъ. Co временп разхрабленія храма, евреи іюстоядпо вшіазывалп епу 
свою глубокую неиависхь, и, одпажды, получивъ ложпое пзвѣсхіе о его смерхп, 
папали даже на привержендевъ еирійскаго правительства; онъ охплахилъ имъ 



тѣмъ же и произвелъ страдшую рѣзню въ Іерусалнмѣ. Евреи, нриыадлежавшіе 
к'і> сирійской партіи, и льстеды, имѣвшіе большое вліяніе ііа Адтіоха, восдользо-
вались упорствомъ народа и вытребовали y даря новыя повелѣнія отноеительно 
водворедія въ государствѣ религіовнаго еддиства, a дсдолненіе эгихъ постановле-
дій довело къ новымъ жестокостямъ д дритѣсненіямъ. Сдачала евред уступдлд 
силѣ обстоятельствъ, ыо ввѣрство слрійскнхъ чііновндковъ, доведя народъ до от-
чаянія, вынудило его къ содротдвленію д возстадію. Такимъ образомъ именно 
в'і. то время, когда евреи сталд равнодушнѣе къ религіи сводхъ отцевъ и начали 
усводвать себѣ греческіе нравы д образоваиіе, гнетъ сдрійскаго владычества дро-
будилъ въ ндхъ иовую ревность кт. надіональной религіи, д дреслѣдовадія сирій-
девч. сдаслд народъ іудейскій u его государство отъ кодечнаго разложенія. Намѣ-
етники и долководцы Антіоха страшдо деистовствовалд додч. дредлогомъ вылол-
ненія закоыовъ своего довелдтеля объ установленід общей государстведыой релд-
і'іи: огромдыя дространства былд обращены въ дустыни, сокровшда храма д ча-
стныхъ людей разграблены, д людд свободдые дредаіш всевозможнымъ истязані-
ямъ или обращеды въ рабство. Несчастные евред убѣддлись наводедъ, что дри 
открытомь содротдвленід дмъ де будетъ хуже, чѣмъ при безусловномъ доввно-
венід, д оддыъ мужествеішый свящедшікъ восаользовался настроеніемъ народа, 
чтобы возбуддть его къ возстанію. 

Священыдкъ M a т a ѳ і я взялся за оружіе, когда его хотѣли дрддуддть дри-
нести жертву язичесвдмъ богамъ; убдвъ оддого снрійскаго начальндка, онъ ушелъ 
въ горы д собралъ вокругъ себя толпу ііреддріимчивыхъ людей. Вслѣдъ затѣмъ 
сирійскіе водыц надали да дѣсколько согъ евреевъ, укрывшдхся въ дещерѣ для 
празддовадія субботы; въ этотъ дедь евреи де брали въ руки оружія д быдивсѣ 
деребиты. Матаѳія восдользовался этимъ страшдымъ событіемъ, чтобы одуше-
вдть сводхъ соотечествснддковъ къ борьбѣ за вѣру (170 г. до p. X.) . Обстоя-
тельства благодріятствовалд расвространенію возстанія, возбуждеддаі-о Матаѳіею; 
фанатдзмъ д вновь воскресшая любовв къ отечеству вдохнули въ евреевъ такое 
мужество, какого они ндкогда деобдаруждвалд со времсыъ Давдда, д М а к к а -
в е u , какт. называли Матаѳію д его дотомковъ, осдовалд свободдос іудейское 
дарство И дднастію, ноторая стала продвѣтать въ TO cawoe время, вогда все бо-
лѣе д болѣе падала династія Селевкддовч.. Самъ Матаѳія дедолго пережилч, свои 
дервые усдѣхи; онъ умеръ черезт. годъ дослѣ вовстанія. Сынъ его, I y д a AI a i;-
к a в e й, котораго оыъ назначнлъ сводіп. дреемникомъ, палъ въ битвѣ нѣсколь-
ко лѣтъ сдустя (1G1 до p. X. ) послѣ очень усдѣдшой войды дротдвч. Сдрід. Два 
другіе сына Матаѳіи, оставшіе дослѣ смерти Іуды во главѣ освобождедыаго да-
рода, І о н а ѳ а н ъ (отъ 161—143 до p. X.) д С и м о н ъ (143—135 до p. X), 
де только удержалд за собою дріобрѣтедішя ими дрелмущества, но и восдользо-
валдсь, какъ нельзя лучше, снорами Селевкидовъ о дрестолодаслѣдід. Сыдъ Сд-
мона, І о а ы н ъ Г и р в а п ъ (135—107) достигь даже того, что дарь сирійскій 
дрдзналъ его независнмымъ властителемъ Палестнды. Сынъ и дреемникъ Іоанна 
Гиркана, А р д с т о в у л ъ I (107—105) прннялъ царскій титулъ, тогда какъ его 
дредшественддки не носили никакого тдтула. ІІо уже съ Іоанномъ Гиркаыомъ 
начала ослабѣвать энергія рода Аіаккавеевъ д охладѣла ревиость евреевъ кч. на-
діональиой вѣрѣ. Сдоры за облададіе дрестодомъ, возстанія, восточное высоко-
мѣріе дарен, ненависть и преслѣдованіе сектъ сославляютъ главныя черты лозд-
нѣйшей исторіи АІаккавеевъ, и царство іудейское мало-по-малу поддало точдо 
также, какъ и всѣ другія восточныя государства, подъ владычество римлянъ. 

Но заключеніи мира между римлянами нАнтіохомъІІІ, А І а л а я А з і я ра-
слалась иа мдожество мелкихъ государствъ, сдѣлавшихся дослѣ достояннаго со-
дерничества и междоусобій, легкою добычею римлянъ. Важдѣйшія изъ этихъ іо-
сударствъ были Виѳннія, Пергамъ, Родосч. н Понтъ. Нравигели В д ѳ и и і д, ра-
болѣдствуя дередъ римлянаыы, въ дѣйствнтельности давдо уже дерссталд быть 
дарямн. He только Іірусій I, жившій во время водіш ихъ сч. Иерсееігь, но u 
cuHj. его Прусій II и внукч. Нліномедъ II , былд самыми низкимн льстедами рдм-
лянъ. НиЕОмедъ достигъ дрестола отцеубійствомч. и, отлдчаясь жестовостыо д 
десдотизмомъ, еще мснѣе могъ возвысить свою фамдлію д свой престолъ во м,дѣ-
ніи народовч., a тогда юлько оддо обществеішое мнѣдіе д могло обезнечдвать 
азіатскимъ дарямъ дхъ незавиеимость оіъ риылядъ. Казалось, что сынъ ero, lin-



комгдъ III , нъ началѣ хотѣлъ преслѣдовать ту же цѣль, какч. n могуіцественнші 
соперннкч, римлянъ Митридап. IV Понтійскій, но вскорѣ потомъ опъ оставилъ 
ее n сталъ розыгрывать вч, отноіпеніи къ римляпамч. ту же самую роль, какъ н 
его иредшественникп. Онъ оставилъ, ио завѣщанію, свое царство римлянамъ, и 
сь тѣхъ nop'!. Виѳшіія псчезаетч. изч. исторіи (75 до р. X.) . 

Гнусное раболѣпство п е р г а м с к и х ъ дарей передч. рнмскииъ народомч., 
хитрость n ловкость, сл. которыми оші ііользовались милостью n покровитель-
ствомч, своихъ повелителей для своего возвышенія на счетъ сосѣдей, обратились 
почти въ пословицу. Правда, владѣтели Пергама сохранили прп этомгь, преиму-
ідоственно передъ всѣми авіатскими правптелями, свою древнюю славу какъ по-
кровители науки, искусства и промншлености; но это не могло спастн пхъ дар-
ство отъ обідей участи всѣх-ь греко-азіатсЯихъ государствъ. ІІакопеці, пергамскоо 
царство стало быстро клониться кч> паденію, когда сч> Атталомч. III , преемникомъ 
дяди своего Аттала II , власть нерешла къ человѣку, который, не наслѣдовавъ 
отч. своихъ предшественниковъ пи ѵла, ни любви нхч. кч, наукѣ и искусству, от-
личался толы.о своимъ мрачнымч., жестокнмч. и ночти безумнымъ характеромч.. 
Атталъ 111 подозрѣвалч, вездѣ нзмѣну, велѣлъ умертвить болыную часть членовъ 
своего семейства, и передч. смертью назначилъ наслѣдникани своего царства рим-
лянч. (133 до p. X.) . Событіе это ироизошло вч. самнй разгаръ волненій, возбу-
жденпыхч. въ римѣ Гракхами, и такое совнаденіе дало одномѵ нзъ туземдевч, во-
водч, кч. поішткѣ освободнгь свонхч, соатечественниковъ отч. иноземнаго влады-
чества и захватить вч. свои руки власть. А р и с т о н и к ъ , какч. звали этого пре-
тендента, былъ побочный сынъ одного нзч. послѣднихъ пергамсквхъ царей и отъ 
того римляне смотрѣли на него съ презрѣніемч., НО по ІІОНЯТІЯМЪ азіатцевч. онч> 
нмѣлъ точно такія же права на престолъ, какъ и законный сынъ даря. Такъ смо-
трѣлн на него нергамцы, единодушно принявшіе его сторону и поддерживавшіе 
его нѣсколько лѣтъ противъ союзпиковъ Praia—царей Виѳиніи, Поита и Каіша-
докіи. Войско, высланное противъ него римлянами вч, 131 г. до p. X . , было раз-
бйто на голову; но и оігь потерпѣлъ пораженіе на слѣдующій же годъ, когда 
иротивъ него выстунилъ консулъ М а р к ъ П е р п е р н а . По взятіи вч. плѣнъ 
Аристоника, римляне должны были вести войну еіде дѣлнй годъ, потому что 
болыиая часть городовъ не хотѣла прнзнавать ІІХЧ, владычсства. Накоиецч,, по 
ііодчиненіи ііхч,, Пергамъ былъ объявлеіп. римскою провинціею и нолучилъ на-
звавіе A з і n . 

Новая ііровішція Азія, распространявшаяся все болѣе н болѣе и наконецч. 
обнявшая собою исы Малую Азію, тернѣла болѣе всѣхъ другихч, ировннцій отъ 
притѣсненій намѣстнпковъ и откушдиковъ, которыя, какъ мы уйе говорили выше, 
составлялн общее бѣдствіе всѣхъ римскихъ ііровиндій. Поборы ихч, въ Малой 
Азіи важны не только для характерпстики римскаго владычества, но имѣлн ne-, 
посредственное вліяніе на страшную борьбу, которую велъ съ римлянами Мнтри-
датъ VI поіггійскій. ГІоэтому мы должны сказаті. о нихъ нѣсколько иодробнѣе. 
Малая Азія была отдана вч, жертву ирнтѣсненіямъ римскихъ дѳлжностныхъ лидч., 
преимуществеиво передъ другими нровинціями, вслѣдствіе процвѣтанія ся тор-
говли H сконленія несмѣтныхч, богатствъ во многихч. ся храмахъ, резидендіяхъ u 
торговыхч. городахъ. Чѣмъ значительнѣе бы.ю богатство, тѣмъ сильнѣе были 
притѣсненія, n злополучные малоазійцы не могли и думать объ облегченіи своічі 
участи, пото.му что тѣ же самые всадники, которые прежде въ званін откупщп-
иовч. производііли иритѣеневія, со времени Гракховъ засѣдали вч, судѣ, разбирав-
піемъ дѣла no управленію провшіціями. Такнмъ образомъ пмч, приходилось тор-
пѣть бо.іѣе другихч, провиндій огь того главиаго недостатка римскаго законода-
тельства, что отправленіе правосудія въ Римѣ было ne должностью, a привилле-
гіеіо, иліі, другими словамп, отъ того, что тамъ господствовала вмѣстѣ аристо-
к]іатія рождепія, таланта и богатства, падъ которою ne бнло нпкакой власти, і;о-
торая, какъ мн видимч, это вч> Аигліи, не дозволяла бы ішъ уклоняться отъ пря-
маго пути. Несчастпые малоазійды страдади подч, римскнмъ владычествомъ еще 
болѣе, чѣмъ страдаютъ оіш вч, наше время подч, управлепіемч. турецкихъ намѣ-
стниковч». Турки находятся постоянно подъ страхомч. наказаній n ne всегда мо-
гутъ скрыть свое хищничество огч. высшихъ начальнпковъ, сосѣдей n преемни-
ковъ; напротиві, того, рнмлянпнъ іірп печальномч, состояніи государствспнаго 



устройства и администрацін своего отечества былъ увѣрсиъ въ сохраненіи за со-
бою награбленныхъ имъ сокровнщъ и въ полной безнаказаішостй. Даже римлянс, 
болѣе кроткіс н справедливые, чѣмч. болыпинство намѣстниковъ, управдяя какою 
нибудь провинціею, въ самое короткое время составляли себѣ огромноесостояніс. 
Ни одпнъ взъ нпхъ ne могъ оградить своихъ нодчинепішхъ отъ угнетенія и ли-
хонмства откушдііковъ; если когда нибудь римскій чшювншп. осмѣливался воору-
житься нротпвъ этихъ кровопійцъ, то ему рано и.ти ноздно нриходилось ненре-
мѣнно платиться за свое ішѣшательство. Печальнымч. доказательствомъ этого 
можетъ служить благородный І Т у б л і й Р у т п л і й Р у ф ь. Будучи, въ 121 г. до 
p. X . , квесторомъ одного мало-азійскаго намѣстннка, Рутнлій соедшшлся съ ниіп. 
для искорененія произвола и прнтѣснёній рцмскихъ откуіпцішрвъ н канитаЛйстовъ. 
Ему удалось помѣшатв пхъ преступному рёмеслу н доставить облегченіе свосй 
провинцін. Ыо сословіе всадниковъ ннкогда не простило это Руфу, н отомстило 
ему черезъ 28 лѣтъ. Въ 93 г. до p. X . капиталисты взвели на него обвнненіе 
въ лпхоимствѣ, выступили лже-свидѣтелямн и тѣмъ вѣрнѣе моглн погубпть ero, 
что судьями бнлн люди изъ ихъ же сословія, защвіцавшіе свон собственные ин-
тересы. Самый благородный, чисгый н строгій человѣкъ своего временн iiocrjia-
далъ отъ пёчальнаго состоянія римскаго сѵдоустройства u былъ изгнанч. из-ь оте-
чества. ІІо мало-азійскіе города не забыли всего того, что сдѣлалъ для нихт. 
Рѵфъ; они приняли его съ необынновеиными почестяяи н однігь нз-і. знаменитѣй-
ІІІИХЧ. между нимй, Смирна, предложилъ ему нрава граждаітства. 

Р о д о с ц н , "о смерти Александра Велнкаго захватившіе въ свон руки по-
чти всю торговлю восточной частн Средігземнаго моря, снова лишилйсь своего зна-
ченія подъ верховнымъ владычествомч. Рнма. Римляне, востюльзовавшпст. ими въ 
борвбѣ противъ фнлиппа III и Аитіоха III, впослѣдствіи старалнсь всячёски прн-
Iѣснять ихъ n уннчтожить ІІХЪ могущество. Съ этою цѣлыо они возвыснли островъ 
Делосъ, объявнвъ ero вольнымъ нортомъ (портофранва) и этимъ весьма скоро до-
стигли своей цѣліі: Делосъ сдѣлался тѣмч. же, чѣмт. до тѣхъ но])Ъ былъ Родосч., 
т. е. средоточіемъ торгов.ш Эгейскаго моря, a родосцы потервѣли отъ этого та-
кія значительныя потери, что нхъ ІІОШЛІІІШ Н портовые сборы ІП. короткое время 
уменьшились въ шееть разъ нротивъ прежпяго. 

Между всѣмн мало-азійсйвми государстваміі еамимъ важыымъ въ асторіи 
всемірнаго владычества риилянъ былъ П о н т ъ , no значеніе ero зависѣло не отъ 
его положенія н государствеынаго устройства, и не отъ современныхъ событій, a 
исключптельно отт, личностн одного человѣка, Мнтридата VI, даря понтійскаго, 
и потомѵ скоро нсчезло. Цари Каішадокіи, Пафлагонін u Ионта были счаетлнвѣс 
другихъ мало-азійскихъ властителей; благосостояніе ихъ, унрочешюе цвѣтущимч. 
соетояніемъ греческихъ торговыхъ городовъ, находнвшихся в-Ь І І Х Ъ владѣніяхъ, 
и усвоеніемъ греческихъ нравовъ и учрежденій, продолжало развиваться, въ то 
время какъ иадъ другпми государствами, ихъ сосѣдями, тяготѣло уже во всей 
своей силѣ владычество римлянъ. Впрочемъ Капііадокія и ІІафлагонія пришли 
также въ зависимость отъ Рима. Напротнвъ того, Понтъ не только сохранилъ 
свою самостоятельноств, no при Мптридатѣ \'І сдѣлался на короткое время даже 
госиодствующею державою на Востокѣ. Родъ дарей нонтійскихъ нродсходилъ изъ 
глубокой древностп (стр.4С7 ), но могущество ихъ иозрасло только тогда, когда 
сталн приходить въ уііадокч. царства виѳннское н пергамское. При Митрндатѣ V, 
помогавшемъ рпмлянамъ противч. Аристошіка, оно било значителыю увелнчено; 
въ награду за свою услѵгу Митрндатъ получплъ отч. ііихч. не только часть Фри-
гіи, no іг позволеніе занять Пафлагонію, на которуіо онт, нмѣлъ заношшя притя-
занія. Конечио вскорѣ послѣ этого римляне воспользовались малолѣтствомч. Ми-
трндата VI и распрею его съ матерью, чтобьг снова ирисоединить къ себѣ обѣ 
страны. 

М и т р и д а т ъ VI или В е л и к і й , иаслѣдовавшій отцу своему иъ 124 г. 
AO p. X . , считается обыкхговснно веліічайшимъ изъ государей, но мы можемъ со-
гласиться съ ЭТІІМЪ мнѣніемъ только на столько, на сколько енла характера, 
энерѵія, хитрость и другія свойетва хорошаго ііравителя заслуживаютъ но восгоч-
нымъ понятіямъ такой похвалы. Отецч. ero быдъ умерхдвлеіп. но наущеніямъ 
ero матери; убійехво матеріі было оінимъ изъ лервыхъ дѣиствій молодаго Михрн-
дата, кохорый не могь выігосихь ея властолюбія, и по смертн ея, ваиъ мствтель 



па смерть отца, нринялъ нанваніс О в п а т о р а (рожденнаго отъ благороднаго 
отда). Жена его, вскорѣ послѣ брака, также сдѣлалась жертвою его ревности. 
Съ самаго иачала Мнтридатъ виказалъ необыкновенння умственныя н физическія 
спбсобіюсти, глубокій политическій тактъ и уднвцтельное умѣнье иользоваться 
обстоятельсгвамн, слово.ч ь всѣ своінтва великаго восточнаго монарха; но в ь про-
долженіе всей своей жизни онгь былъ также пе разборчивъ относительно средствъ, 
каі;ъ при убійствѣ своей матери. 

Въ самомъ началѣ своего царствованія Міггридатъ задумалъ расширить пре-
дѣлм своего государства. Обстоятельсгва виолнѣ благрнріятствовали осуществлс-
нію его илаиа. Римляпе вслн безнрерывныя н онасныя войны или билч заняты 
внутренними безпокойствами; сирійское дарство, вслѣдствіе распрей за престоло-
наслѣдіе, распалогь на нѣсколько независимыхъ областей; обращенный вл. рим-
скуію провішцію Пергамъ и находившіяся въ полной зависішости отъ рішлянъ 
Виѳннія il Кашіадокія терпѣли страшння прптѣсненія отъ Еорыстолюбивыхъ рим-
скихъ вельможъ; наконецъ В е л и к а я и М а л а я А р м е н і я , образовавшіяся 
И37. сирійскихъ Провиндій поелѣ добѣды римлянъ надъ Антіохомъ Великимъ, не 
пмѣлн нритязаній на Малую Азію, но ноиимали всѣ выгоды союза съ Митрида-
тоиъ, чтоби протнвопоставить оплотъ дальнѣйшему распространеыію римскаго 
владычества. В ь такомъ же положенін находились и парѳяие, распростраяившіе 
свос госдодство отъ Евфрата до Инда. Мнтридатъ могъ помышлять объ осыова-
ніи новой азіатской имперіи и иотому еще, что умѣлъ восиользоваться всѣми иЗо-
брѣтеніями n учрежденіями грековъ н оживпть греческидіъ духомъ варварскую 
энергію своего народа. Первыя его стреыленія были направлены не протнвъ Рнма; 
прежде всего онъ старался нодчинить сѳбѣ всѣ варварскіе народы, жившіе на 
берегахъ Чернаго моря, Н основашшя между НІІМИ греческія колоніи для того, 
чтобы стать во главѣ этихъ городовъ н образовать изъ варваровъ могуществен-
нѵю державу подъ владычествомъ грековъ. Грекн, обигавшіе по сѣвернымъ и во-
сточнымъ берегамъ Чериаго моря и иостояныо терпѣвшіе отъ хищническихъ иле-
менъ южыой Россіи И Кавказа, съ радостью видѣлн раснространеніе въ ІІХЪ со-
сѣдствѣ понтійскаго дарства, которое получило греческое устройство и тѣмъуже 
обезнечивало ішъ иокровительство противъ враждебныхъ нлеменъ, a Митридатъ 
предоставилъ имъ тѣ же права, ЕОТОВЫМИ со времеші его дѣда нользовались гре-
ческія колоніи въ Малой Азіц (стр. 468). Такимъ образомъ Митридатъ присоедп-
нилъ in. своішъ наслѣдственнымъ владѣіііямъ еще другое царство, простиравшеесл 
отъ восточной гранвцы Понта вокругъ Чернаго моря до Ѳракіи и получившее н.ч-
званіе Б о с ф о р с к а г о , отъ Босфора Квдімерійсиаго, на берегахъ котораго на-
ходились оба главные города его Пантикапея и Фанагорія (стр. 115). 

Распространивъ свое в.іадычество иа восточныхъ и сѣвердыхъ берегахъ Чер-
наго моря, Міітридатъ обратился къ югу и западу, надѣясь нодчинить себѣ n 
Малую Азію. Послѣднее предяріятіе его было гораздо труднѣе первыхъ, потому 
что здѣсь ему приходилось имѣть дѣло съ царетвами, устроеннкши тіо грече-
скому образцу н іп> тоже время предстояло войти ігь непріязненныя столкиовеніа 
съ рішляиамн. Прежде всего Митрндатъ напалъ на Щфлагояію u Кашіадокію, 
завоевалъ часть ііервой, умертвилъ малолѣтняго Еапподокійскаго царя, сьша 
своей родной сестры, и захватилъ себѣ его наслѣдство. Но римляне встуиились 
за эти страны, н Митридатч., хотя и владѣлъ тогда громаднымн сухопутнымн п 
морскимн силами, все-таки согласился предоставить это дѣло рѣшенію коммисіи, 
присланной нзъ Рима. ІІо ея требованію оиъ освободилъ КанпадОЕІю, но вслѣдъ 
затѣмъ умѣлъ воспользоваться тѣмъ обстоятельствомъ, что рямляне, занятые 
союзшіческой войиой, не ыогли отправить значнтельнаго войсиа въ Азію. Вя. 
союзѣ съ зятемъ своимъ, Т н г р а н о м ъ I I , даремъ Велшюй Арменія, онъ въ 
короткое время занялъ Кашіадокію, Виѳинію, Фригію и всѣ прочія области Малой 
Азій (89 г. до p. X.) . Римсвіе намѣстннки п нолководцы выставили нротшіънего 
своя войска, но Мнтрндатъ разбилъ н разсѣялъ ихъ; потому что, хотя его соб-
ственныя войска и состоялн нзъ смѣшенія всевозможныхъ народовъ, но во г.іавѣ 
ііхъ находились только ОДНІІ греческіе военачальники. Йзнуренные римскимъ вла-
дычествомъ туземцы также поддерживали его, a ѵорода съ восторгомъ отворялн 
ему во]Юта; только Магнезія на Сшшлѣ н островъ Родосъ остадись вѣрны рнм-
лянамя. n защищались до нослѣдней крайности. Сдѣлавшись обладателомі. Малой 



Азів, Митридагъ воспользовался озлобленіемъ жителей протпвъ римлянъ. Сначала 
онъ велѣлъ посадить на осла одного изъ рішскихъ иолководцевъ, M a н і я A к-
в и .1 і я, возбудившаго къ себѣ сильную ненависть своими поборамн и военнымъ 
деспотизмомъ, возпть его no всѣмъ главнѣйшимъ городамъ Малой Азіп н нако-
нецъ залить ему горло растопленнымъ зологомъ. Иотомъ Митридатъ устроилъ 
своего рода сицилійскія вечерни, ирикававъ въ назначенный день перебить всѣхъ 
римлянъ, жившихъ въ малоазійскихъ городахъ. Uro повелѣніе было исіюлыено 
жителями ci. болыпою готовностью и стоило жизни отъ 80-ти до iöO-ти тысячамъ 
римлянъ (88 г. до p. X.) . 

Митридатъ завладѣлъ также всѣмн островами Эгейскаѵо моря, кромѣ 
Родоса, n отнравилъ съ войскомъ н флотомъ въ Грецію лучшаго полководца 
своего, А р х е л а я , чтобы предупредить римляігь, которые готовилисі. тогда на-
чать противъ ыего войну. Архелай овладѣлъ преаде всего Аѳинами; когда они 
выслали къ пему на встрѣчу посольство, oui. добровольно уступилъ нмь нѣко-
торые изъ завоеванныхъ острововъ, подарилъ захвачениш иа островѣ Делосѣ свя-
іцедныя сокровища п, отиравивъ сь этими сокровищами въ Аѳішы одиого изъ 
аѳинскихъ нословъ, фплософа А р и с т і о н а , далъ ему для прйкрытія двѣ тысячи 
человѣкъ. Съ помощью этихъ солдатъ Аристіонъ утвердилъ сиое госііодство въ 
городѣ n заключилъ тѣсішіі союзч. съ Митрндатомъ. Сдѣлавъ Аѳины сиоею 
главною іівартирою, Архелай велѣлъ объявить свободу всей Греціи. Беотія, 
Ахаія n Спарта тотчасч. же соеднннлнсь сь шімъ для борьбы иротнвъ Рнма, и 
ѵже власть Митридата грозила распространиться на ирочіе города Гредіи н 
Македоиію, когда появплся Сулла И остановнлъ успѣхи войскъ Митридата (87  
г. до p. X.) . 

8 . Сулла и Иитридать VI. 

Уничтоживъ свонхъ враговч. нъ Римѣ, Сулла іюсііѣіііио иосадилъ сьос войско 
на корабли n иоплылъ сь нимъ ирямо къ Аѳинамч,. Бысадившись на берегъ, онь 
началч. осаду этого города, который Архелай защіпцал-ь такъ искѵсно, что защита 
эта можетъ пазваться величайшимъ военвыміь подвшомъ зшіменнтаго понтійскаго 
иолководда. При осадѣ и взятін Аѳинч. Сулла ноступалъ сь крайыею жестокостью 
и не поЩадилъ имущества нн боговъ, ни иростыхъ с.мертиыхч.. Оні. ue задумался 
разграбить храмы дельфійскій u олнмиійскій и другія греческія святилшда, и, 
чтобы взять скорѣе Аѳииы, велѣлч. опустошить иреіірасную увеселительную рощу 
Анадеміи u всѣ памятникн въ окрестностяхъ города, казавшіеся всему міру свя-
щенныміі n неіірикосііовенны.чи со иремеии Платона n Аристотеля. Пять разъ 
Сулла безуспѣшно водилч. свои нойска на ириступъ, u ТО.ІЫІО иослѣ шестаго 
вриступа городъ очутнлся іп. его рукахъ. Неистовство рнмскнхъ солдатъ не имѣло 
предѣловъ: пранда, Сулла пощадилъ великолѣпные памятшіки искусства, иаходкн-
шіеся въ городѣ, но тѣмъ сь болыиішъ остерпенѣіііем-ь свирѣнствовали его 
хищныя n кровожадння толпы иротивъ грааіданъ; въ Пяреѣ же от» самъ велѣлъ 
сжечь всѣ здаиія и даже знамешітый аѳннекій арсеналъ, художеетвенное нроиз-
веденіе, возбузідавшее общее удивленіе. Жителей города постигла бы вѣроятно 
еще худшая участь.если бы нѣкоторые аѳныяне, изгнанные прежде изъ отечества 
за свою иредаішость римлянамъ, не вымолили имч. пощады. Потерявч. Аѳины, 
Архелай отступнлъ вч. Беотію. Очень хорошо понимая, что ему съ его варвар-
скиміі ордами невозможно борЬтьея ci. римскіпп. войскомч., предиодішнмъ Суллою, 
оіп. не хотѣлъ вступать сь нимъ битву, no товарищъ его, Таксиллъ, былч, другаго 
мнѣнія H ири Херонѣе заставилъ его дать сражеиіе, окончившееся ихъ нораже-
иіемъ. Бслѣдч. за тѣмч, онъ былъ вторично разбитъ при Орхоменѣ. Бъ иослѣд-
немъ срижеціи счастье благопріятствовало сначала Митридату; войска Сѵллы на-
чали отстѵііать и онъ былъ бы непремѣнно разбитъ, еслибы не успѣлъ во время 
ободрнть ихъ. Сосі;очив'і, сь коня, оііъ ішрвалъ знамя изъ рукъ знаменосда и 
одндъ бросился да встрѣчѵ непріятелю, закричавъ бѣжавіішмъ солдатамч.; «я 
предоочитаю смерть бѣгству; n когда васъ спросятъ потомъ, гдѣ вы іізмѣнили ва-
шігаъ иолководдамъ, отвѣчайте: и ири Орхомепѣ.» Пристыженные солдаты остано-



вилпсь, сомкнули своп ряды, ринулнсь снопа ua непріятелей и одержали рѣгаи-
тельную иобѣду. 

Сулла получилъ такое высокое мнѣніе о воинскихъ свособностяхъ Архелая, 
что no многихъ случаяхъ выказывалъ ему особешюе уваженіе; воспользоиавшись 
расыоложеніемъ римскаго иолководца, Архелай, y котораго нослѣ двукратнаго по-
раженія уцѣлѣлъ только флотъ, заключилъ миръ, выгодный для своего иовели-
теля. Ему помогло еще то обстоятельство, что Цинна и Марій, получивъ пере-
вѣсъ въ Римѣ, стали жестоко ііреслѣдовать привержендевъ Суллы, и тогда же 
отправилн въ Грецію войско І І О Д Ъ предводительствомъ консула JI ю д і я В а л е -
р і я Ф л a і; к а, которому поручили вести войну нротивъ Митридата вмѣсто смѣ-
щеннаго Суллы. Архелай- иредложилъ своему нротивнику оставить Малую Азію 
за Митридатомъ, обѣщавъ для борьбы съ партіею Марія помощь деньгами, вой-
сиомъ н вораблями. He смотря на исключителыюе положеніе, въ которомъ нахо-
дился Сулла, онъ имѣлъ еще настолько падіональной гордости, чтобы отверг-
иуть подобный договоръ. Архелай согласился па другія условія, весьма выгодішя 
для Суллы. Хитрый Митридатъ, понимавшій, что предстоящая междоусобпая война 
между Суллою и его противниками вспорѣ доставитъ ему благопріятный случай 
къ новымъ завоеваніямъ, далъ полномочіе своему полководцу окончить войну на 
какихъ бы то ни было условіяхъ. Архелай обѣщалъ отъ имени своего государя, 
что занятыя имъ Виѳинія, Каппадокія и Галатія будутъ возвращены ихъ преж-
нимъ владѣтелямъ, a Пафлагонія и провиндія Азія отданы въ расиоряженіе рим-
ляігъ, n что сверхъ того еамъ Сулла получитъ 2,000 талантовъ (около 2 ' « мил., 
руб. сер.,) и семьдесять военныхъ кораблей. ІІо заключеніи мира, Сулла дви-
нулся къ Геллесйонту, чтобы оттуда перебраться въ Малую Азію. Митридатъ 
медлилъ выполненіемъ договора, ожидая битвы между Суллою и азіатскимъ вой-
сьомъ приверженцевъ Марія и надѣясь извлечь изъ нея выгоду для себя, но вскорѣ 
онъ принужденъ былъ согласіггься на договоръ, еще менѣе выгодный, потомѵ что 
въ нѣкоторыхъ странахъ Малой Азіи вспыхнули противъ него возстанія, a легатъ 
Суллы, Л y д і й Л и ц il н і й Л y к y л л ъ, появился на Геллеспонтѣ съ флотомъ, 
собрашшмъ въ Родосѣ, Егиитѣ н другихъ странахъ, для переправы римскаго 
войска въ Малую Азію. 

Суллѣ предстояло тогда сразнтвся еще съ римскимъ войскомъ, отиравлен-
пымъ противниками его въ Азію. Войско это находилось сначала подъ командою 
Валерія Флакка, избраннаго консуломъ по смерти Марія, но такъ какъ онъ ие 
отличался военными талантамн, то въ легаты ему назначили развратнаго и без-
нравственнаго К а я Ф л a в і я Ф и м б р і я, иользовавшагося реііутадіею нскуснаго 
полководца. Видя, что его начальникъ дѣлаетъ ошибку за ошибкою, онъ рѣшился 
восиользоваться его несіюсобностью, чтобы свергнуть его и самому заыять его 
мѣсто. Недовольство солдатъ, озлобленныхъ иротивъ Флакка за его строгость и 
начавшихъ перебѣгать къ Суллѣ, обнаружившееся въ Ѳессаліи, облетчило Фим-
брію достиженіе его дѣли. Напавъ однажды на консула н умертвивъ его, онъ 
объявилъ себя предводителемъ войска и съ тѣхъ поръ искусно и счастливо велъ 
войпу съ Митридатомъ. Самъ царь едва не попался къ нему въ плѣыъ. Онъ ирн-
нудилъ Митридата укрыться въ одномъ маленькомъ ирнморскомыородкѣ, и, окру-
живъ его съ сухаго пути, проеилъ легата Суллы, Лукулла, стоявшаго по бліізо-
сти съ свонмъ флотомъ, запереть гавань; но Лукуллъ не хотѣлъ ни нринятьпо-
сла Фимбріи, ни иомочь ему покончить войиу сі> Митридатомъ и такимъ обра-
зомъ далъ дарю возможиость бѣжать. Вскорѣ послѣ того былъ заключенъ миръ 
между Суллою и Митридатомъ, и Сулла тотчасъ же обратнлся противъ Фимбріи, 
с , войскомъ котораго онъ уже вступилъ въ переговоры. Ставъ лагеремъ подлѣ 
ёамаго войска Фимбріи, онъ всевозможными уловкамн сталъ переманивать къ себѣ 
солл&гь своего иротивника, иотребоваіп. въ то же время, чтоби Фимбрія сло-
жи.гь ет. себя незаконно нрисвоенное дмъ начальство. Фимбрія отвѣчалъ, что 
самъ Сулла, какъ объявленный внѣ закона, не имѣегь права начальствовать 
надъ римскимъ войскомъ. Оба согласились рѣшнть дѣло битвою, но войска Фим-
брін отказались сражаться протввъ свопхъ согражданъ. Напрасно употреблялъ 
онъ все свое красиорѣчіе, чтобы побудить ихъ къ сраженію; они толпами стали 
иереходить къ Суллѣ, u Фпмбрія принужденъ бнлъ нриступнть къ переговорамъ. 
Сулла не хогѣлъ и слышать un о какихъ условіяхъ, соглашаясь только оставить 
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своему протившіку жизнь; Фпмбрія же, прпсвонвши себѣ званіс полководца, іш 
за что ne хотѣлъ возвращагься такт. постыдно къ частной жизни и нредпочелъ 
окончить свою жнзнь самоубійетвомъ. Онъ исполнилъ свое намѣреніе съ твер-
достью, рѣпшмостью il спокойствіемъ, достойными лучшаго человѣка (84 г. до p. X). 

Сулла нередалт. начальство надъ легіонами Фимбрія одному йзъ своихъ 
легатовъ, поручивъ ему возстаноішть на престолѣ дарей Внѳиніи и Капдадокін. 
Самъ же нрошедъ no всей провинцііі Азіи, чтобн наказать жителей за отпаденіе 
нхъ отъ Рн.ма Ii умеріцвленіе поселнвшихся между ними рнмлянъ. Сулла востѵ-
пилъ ст. нею, какъ ст. страною завоеванною, п Малая Азія никогда уженемогла 
выйти нзъ того бѣдственнаго ноложепія, вт. которое онъ иовергнулъ ее. Ророда, 
храмы a общественныя зданія былн оііустошены, и несчастныс жители ие только 
должіш былн доставлять солдатамъ Суллы роскошное содержаніе, двойной ьом-
нлектъ одежды н ежедневное жалонанье 3 % руб. сер. на каждаго рядонаго и 
n іючти втрое болѣе на каждаго военачальнпка, но n вшілатить за иять лѣтъ 
подати, въ количествѣ оноло 26 мплліоновъ руб. Чтобы уплатитъ такую громад-
ную сумму, нѣкоторые города были нринуждены занять деш.іті y римскихъ капи-
талистовъ n занлатить за то неслыханные ироденты, ушата которыхъ навсегда 
уничтожила благоеостояпіе страны. 

9. Сулла властитель Рима. 
Вт. то время, какъ Сулла оиустошалт. войною Гредію и Малую Аізю, Ита-

лія испмтывала всѣ ужасы междоусобной распрн и тнсячи людей пріпюсились вт. 
жертву шценію и корыстолюбію партій. ІСто хотѣлъ спасти себя, тотъ долженъ 
былъ бѣжать къ Суллѣ пли къ немногочисленному войску, находнвшемуся еще вт> 
Италіи и ненризнававшему власти новыхъ тирановъ. Число сенаторовъ, иереіпед-
ншхъ къ Суллѣ, было такъ велнко, что онъ логъ составнть цзъ ннхъ иолный 
анти-сенатъ. ІІо болѣе всего помогла ему неистовая яроств ero протпвниковъ и 
ихт. система уиравленія; онн дѣйствовали вт> его иользу лучше, чѣмъ бы могъ 
дѣйствовать самъ Сулла или ero друзья. ІТартія Марія пбзволила даже консулу 
Валерію Флаккѵ провести законт., по поторому заимодавцы имѣли право требовать 
отъ евоихъ должниковъ только четвертую часть занятой y ннхъ суммы. Впрочемт. 
исіі.щчигельно улотреблявшіяся вь иачалѣ насильетвенныя мѣры, которня никогда 
не были одобряемы Дииною, ирекратились со смертью Марія; но проязволъ го-
сподствовалъ но прежнему. Партія Марія была тѣмъ сильнѣе встревожена извѣ-
стіямн о лобѣдахъ Суллы, что, по смерти Марія и Фимбріи, y нихъ не остава-
лось ни одііого человѣка, сиособнато командовать войскомъ. Цннна, стоявшій во 
главѣ партіи н бывшій консуломъ четыре года сряду (87—84 г. до p. X.), умерт. 
вскорѣ по высадкѣ Суллы вт, Италію; изъ прочихъ же вождей съ Суллою и ero 
иолководдами ие могли соперничать un Кней Папирій Карбонъ, бывшій, по смерти 
Валерія Флакка, два года товаршцемъ Цинны, ші оба консула 83 г. до p. X. , 
un К а й М а р і й М л а д ш і й , заступившій ііхт. мѣсто въ товаршдествѣ Иапирія 
Карбона и наслѣдовавшій отъ своего отца только жестокость и сѵроиость. Един-
ствеішый сиособпый человѣкъ изъ этой нартіи, Серторій, не пользовался почти 
иикакимъ вліяніемъ. 

ІІри извѣстіи о предстоявшемт. возвращеніи Суллы, Цинпа немедлевно прн-
нялъ необходимыя мѣры, чтобы встрѣтить ero no ту сторону Адріатическаго мо]ія 
и недонустить до переправы въ Италію. Онъ собралт. войско и уже намѣревался 
иосадить ero па суда вт. Анкопѣ, кант. вдругъ между ero солдатами вспыхну.ігь 
мятелсь, во время котораго онъ былт. убитъ (84 г. до p. X.) . Унравленіе дѣлами 
перешло тогда въ руки совершенно неспособнаго товарища ero no вонсульству, 
Кнея Папирія Карбона, который ни вт. каномъ уже случаѣ не въ состояпіи былъ 
исполнить того, что не удалось Циынѣ. Собрандое войско сосгояло болыпею 
частыо изъ неиадежиой, не привыкшей къ дисциплняѣ толпы, a всѣ мѣрн, при-
нятня партіею Марія, никуда ие годились. Въ началѣ слѣдующаго года (83 г. 
до p. X.) Сулла внеаднлся въ Брундузіумѣ. Онъ привелъ ст. собою не болѣе 40 
тысячъ человѣкъ, но солдаты его были закалены въ иоходахт. и питали кт. нему 



безграничную иреданыость. Множество знатныхч, рнмлянъ дримкнули къ немѵ иліі 
тотчасъ же ио высадиѣ илп вскорѣ почомч,, и вч, короткое время болыпиисхво 
сената собралось въ его лагерѣ. К в u u т ч, Ц е д и л і й M е т е л л ъ Пій, сынъ 
Метелла Нумидійскаго, и, виослѣдствіи сдѣлавшійея схоль знамешшімъ, M a р к ъ 
Л и ц н н і й І С р а с с ъ собрали войско въ Африкѣ, куда онн бѣжали отъ преслѣ-
дованій Марія И Цинны, Н іюспѣшнли сч> НІІМЪ на иомощь кч, Суллѣ. Л и д И н і й 
Л y к y л л ъ, братъ соименнаго ему легата Суллы, и К н е й II о м п е й, сынъ lion-
ne« Страбона, ііолучившій віюслѣдствіи пазваніе В е л и к a г о, точно также на-
брали войска вч, Италіп и привели ихч, къ Суллѣ. Помпей, не смотря на то, 
чхо ему было только 23 года, обнаружилъ такія блестящія сішсобности, что Сулла 
оказывалъ ему цредпочтеніе передъ самыми знаменитыми военачальииками. Во-
обще всѣ талантливые полководды находились на сторонѣ Суллы, между тѣмъ 
какъ тогдашиіе консулы, Л уд і й К о р н е л і й С д ин і о іі ч>, сьшъ Сц н и і о н a азі-
атскаго, и ІСай Н о р б а и ъ Ф л а к к ч , , не отличаясь НІІ искусствомч,, un муже-
ствомъ, не могли даже разсчитывать на цредаиносхь свопхъ войскъ. Вскорѣ по 
высадкѣ Суллы, Норбанъ былч, разбитъ и потерялъ нѣсколько тысячъ человѣкъ. 
Сдииіона я;е хптрый Сулла задерживалъ разными иереговорами хакъ долго, что 
усиѣлъ отвлечь отъ него солдатъ и переманить пхч, на свою сторону. Ио, не 
смотря на эти иобѣды, Сулла ne могь тохчасъ я;е двипуться кч. Риму, потому 
что болыішнство итальяндевъ иринадлежало къ иротіівной пархіи; ему прнходи-
лоеь бороться съ ними, a между тѣмъ противніікн его усиѣли выставить цротивч, 
него новыя войска. Полгора года длилась борьба и въ теченіе этого времени большая 
часть итальянскпхъ земель была жертвою опустошеиій, убійствъ, иожаровч, n 
грабежеи. 

Въ слѣдующемъ (82 г. до j>. X. ) консулами бши избраны Паанрій Карбоич. 
n Марій Младшій. Брохивъ П. Карбона, который долженъ былъ защищать Эт-
рурію п Умбрію, Сулла отнравилъ Метелла и другнхъ иолі;оводцевч>, a самч. іш-
ступилч, иротнвч. Марія, задумавшаго остановить его двия;еніе на Римъ. Ііарбонч. 
билъ разбитъ на голову и бѣжалч. въ Афрдку, Сулла же напалъ на Марія близч. 
латинскаго города Сакршюрта, ианесч. ему рѣшіггелыіое иораженіе, велѣлъ нере-
бить болыную часть его войска и првнудилъ его отстунить носнѣшно къ Пре-
аестѣ, гдѣ онч. былч, опружеиъ со всѣхч, сторонъ. Затѣмъ Сулла двннулся і;ч. 
Риму, гдѣ не задоліо иередч. тѣмъ, ири извѣстіп о иоражеиіи Марія, быди иере-
бигы всѣ его приверженды. Городъ безч. всякаго сопротивленія отворилъ своіі 
ворота иобѣдителю, no Сулла сжоро оставилъ его, чтобы ломѣшать своимъ про-
тивішкамъ освободить Пренесту. Бредиріяхіё это удалось ему вполнѣ. Въ то же 
время другое войско, составленное изъ самнитовъ и луканцемъ, спѣшило кч> Рііму 
нодч, предводихельсхвомъ Боидія Телезина, Ламдонія и Гутты, чхобы снова вы-
(івачъ эхохъ городч. изъ рукъ приверженцевъ Суллы. Узнавъ объ этомъ, Сулла 
иемедленно возврахился въ Рямъ, насхигъ неиріяхельское войско еіде нередч. го-
родскпми ворохами и хогчась же встушиъ сч. шімч, вч. битву. Вч. продолженіе 
всей войіш ему ne случалось ни разу выдерживать хакого упорнаго и кровоііро-
литнаго сраженія. Сначала счахье повндпмому благопріятствовало его врагамъ; 
правое крыло Суллы, ііоторымъ оич. самч. командовалъ, бнло ириведено вч> замѣ-
шательсхво n отхѣснено назадъ, u оич>, но вссй вѣрояхности, ііроиградъ бы сра-
женіе, если бы Крассч., командовавшій друпшъ крнломъ, не внказалъ себяпску-
снымч> полііоводдемч. il ne вырвалч, y депріятеля побѣды смѣлымъ движеніемч. 
своего отряда. Сч. обѣихч. схоронъ ііровь лилась рѣкою. Бослѣ этой послѣдней и 
рѣшительной битвы, Сулла сталъ дѣйсхвовать съ безиощадною жесхокостью. Со-
звавъ сенахъ вч> храмч> бопши Беллоны, оич. велѣлч, иривести въ близъ лежащее 
здаиіе шесть чыеячч. плѣнныхъ самииховч, и кампанцевч, n перебихь пхъ всѣхъ, 
въ хо самое время кавч. оігь дѣлал ь сенату схрогій выі оворъ. «Не развлекайтесь 
эхиші вопляыи,» сказалъ oui,, какч, увѣряютъ, сенаху, когда раздались стопы бе-
зоружныхъ илѣнниковъ; «это нѣсколько иегодяевч,, кохорыхъ я велѣлъ нроучихь.» 
Влѣдствіе побѣды надъ итальяицами Бренесха должна была сдаться; Сулла ве-
лѣлъ совершенно хладновроішо неребить всѣхъ жихелей, способішхч, носить оружіе, 
вмѣсхѣ сч, самнитскимъ гарнизономъ города, вч> числѣ 12 тысячч, человѣкъ. Мо-
лодой Марій самч, умертвилъ еебя ііри сдачѣ города. 

Все это служило только прелюдіей кч, хому, что Ійлѣдъ затѣмъ сдѣлалщ 
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Сулла для того, чтобы ввесги и упрочить предположевиыя имъ перемѣны. Онъ 
намѣревался изъ формъ древняго государствешіаго устройства образовать новое, 
душою котораго была бы сильная аристократія, a чтобы сдѣлать ее непоколебимою, 
Сулла, не стѣсняясь ничѣмъ, рѣшился уничтожить все, что противорѣчило его 
планамъ или не внолнѣ соотвѣтствовало новому иорядку вещей. Подобную мысль 
въ новѣйшее время нмѣли Робеспьеръ, Сен-Жюстъ и Кутонъ, ci. тою только раз-
ницею, что они думали найти опору новаго государственнаго устройства въ тол-
нахъ, a Сулла, для поддержкн свонхі. учрежденій, искалъ ея въ высшемъ классѣ 
общества и старался доставить ему иеревѣсъ убійствами и кровью. Человѣкъ, 
какъ Сулла, усвоившій себѣ всю образованность и испорченность своего вѣка, 
С Т О Я В І І І І Й на той недосагаемой высотѣ счастія, гдѣ все божественное N человѣческое, 
жизпь тысячи людей, всѣ ихъ знанія, мнѣнія и вѣрованія казались ничтожными и 
достойнымп презрѣігія, человѣкъ, когорый всс видѣлъ, всѣмъ насладился и усталъ 
отъ всего, который, стоя во главѣ ста дваддатн тысячнаго, a можетъ быть n вдвое 
сильнѣйшаго войска, не пощадилъ вч. Греціи и Малой Азіи нп одного святилшда, 
купался вч> потокахъ крови п смотрѣлч. безъ сожалѣнія на странпшя бѣдствія, 
іімч» причиненныя,—такой человѣіл. копечпо бшч. сііособнѣе Робеспьера, Сен-ІКюста 
и Кутона дать грядущимъ поколѣиіямъ ноішя формы государствевнаго устройства, 
ііожертвовавъ для этого дѣлымъ поколѣніемъ, которое ne могло отрѣшиться отъ 
своего прошедшаго. ІІодобно названиымъ нами дѣятелямъ франдузской реколюдіи, 
оігь объявлялъ открыто u вовсеуслышаніе, что всѣ враги новаго, замышляемаго 
имъ порядка вещей должвы умереть, и, выполняя свои намѣренія, также мало от-
ступалъ o n . своихъ словъ, какъ и французскіе террористы. 

Вскорѣ по избіеніи пренестиндевъ, Сулла собралъ римсвій народъ и объявилч. 
ему, что рѣшился для общаго блага предпринятв перемѣны въ государствешюмъ ус-
тройствѣ n вмѣстѣ съ тѣмъ истребить всѣхъ своихч. враговъи враговъ народа. Затѣмъ 
онъ велѣлъ прибить ыа плоідадяхч. ііросі;ршіціонііие сшіски; въ ііоторые ввесеиы 
были имеиа всѣхъ, обреченныхъ ІІМЧ> на смерть. За убійство кого—нибудь пзъ 
він-сешіыхъ вч> эти списки била обѣщана каждому награда въ два таланта (окола 
3000 руб. сер.), рабу дозволялось убивать своего госнодина, сыну—отда. Имѣніе 
ироскриіітовч. перешло кч> новому иовелителю Рима и все ихъ потомсгво было 
объявлеио исключеннимъ отч. всякнхъ обідественныхъ должностей; но, что было 
всего возмутителыіѣе, сыновья осужденныхь сснаторов-ь, лишаясь наслѣдства n 
всѣхъ препмуществъ своего сословія, должиы бнли иести всѣ его ііовинноети, 
тогда какъ члены всякой сенаторской фамнліи несли ихъ иотому только, что иоль-
зовалпсь нѣкоторы5іи преішуществамн. Такая жестоіиія мѣра была еще ne слыхана 
въ Римѣ. Всѣ ужасы, совершенные аріістократами во времена Гракховъ нли ка-
кимъ нибудь Сатурниномъ, Сульпиціемъ n Маріемч>, были пичтожны въ сравненіи 
съ дѣйетвіямп Суллы; пикогда еще ни одному римлянину не ііриходило въ голову 
торжественно осудить на смерть всю массу свопхъ противниковъ, отобрать y нихз. 
имущества И обогатить на І І Х Ъ счетъ разбойниковъ Н убійцъ. Сулла впервые ввелч. 
въ употрбленіе этн страпшыя мѣры, разрушившія между рпмляпами исѣ взаимныя 
отношенія, основанныя на довѣріи; но къ несчастью, образъ его дѣйствій нашелч. 
себѣ слишкомъ ревиостішхъ подражателей въ иослѣдующпхч. узурнаторахъ и им пе-
раторахъ римскихъ. Виослѣдствіп онъ увеличилъ почти вдвое проскрипдіонные 
сііиски, обнародовашше вч. иервый день, и ііри составленіи ихъ дѣйствовалч. точно 
такъ же, і;акъ поступали во время франдузской революдіи со сппсками эмигрантовъ. 
Жертвами проскршщій сдѣлались не только всѣ , ноднявшіе оружіе протпвъ Суллы, 
но та же участь постнгла и совершеііно аевшшыхъ, и между ирочимъ каждаго, 
кто обнаружпвалъ сочувствіе къ осужденному или Оказывалъ еыу покровдтельство. 
Разбойникіі и убійцы, бывшіе орудіямн Суллы, пользовались дроскрипціями для 
внесенія въ списки своихъ кредиторовъ и личныхъ враговъ. Сдѣлавшійся впо-
слѣдствіи столь извѣстнимЧ), Катилина, иередъ тѣмч. убившій своего брата, чтобы 
нзбѣжать наказанія, велѣлъ внести и его въ снисоіп. проскриптовъ. Такимъ же 
образомъ погибли нѣкоторые изъ нривержендевгь Суллы. Самч> онъ смотрѣлъ ыа 
все это совершенпо равнодушно; уничтоженіемъ всѣхъ иротпвннковъ онъ дѵмалъ 
приготовить прочпое основаніе для своихч, новнхч. учрежденій,—что же значило 
дла него если бы погибло тнсячъ 10 человѣкъ больше или меныне. Принцішы, 
которымн онъ руководствовалея, и безпощадіюе упорство, сч. которымъ оиъ прв-



лагалъ пхт> къ дѣлу, яспо видны, какт. въ образѣ его дѣйствій во время этихъ 
сценъ убійства, такъ и въ многознаменательныхъ словахъ, произнесенныхъ имъ 
no одному случаю. Оііъ выказывалъ холодную и обдуманную жестокостъ какого 
ннбудь африванскаго владѣтеля негровъ и давалъ аудіенціи въ то самое время, 
какъ головы нроскріштовъ валялись y ногъ его; и иогда, однажды, одныъ изъ 
сенаторовъ спросилъ его когда окоычатся казни, онъ совершенно хладнокровно 
отвѣчалъ, что н самъ еще не зиаетъ, и тотчасъ же велѣлъ обнародовать новый 
сшісокъ ироскрніітовт.. Число умерщиленныхъ, вслѣдствіе проскрііпцій Суллн, до-
стовѣрно неизвѣстно, но, по приблизительному исчисленію, число всѣхъ гражданъ, 
погибшихъ во то время отъ проскршіцій и въ междоусобной войнѣ, нростиралось 
до 100 тнсячъ; число же первыхъ иолагаютъ въ 40 тысячъ и между ними 2,600 
всаднпковъ, 90 сепаторовъ и 15 человѣкт., бнвпіихъ нѣкогда консулами. 

Умертвнвъ нѣсколы;о тисячъ своихъ согражданъ безт. всяваго на то права, 
но одному произволу, Сулла старался придать дальнѣйшимъ своимъ дѣйствіямъ 
видъ законности и для того заставилъ ировозгласить себя диктаторомъ, соедіі-
няя съ этимъ званіемъ понятіе, котораго оііо иикогда нрежде не имѣло. Онъ ве-
лѣлъ избрать себя не на шесть мѣсяцевъ и не для одной какой-либо опредѣлен-
ной правительственпой дѣли (какъ это бывало всегда при назначенін диктаторовъ), 
a на ііеопредѣленное время н для яроизвольнаго преобразоваііія государственнаго 
устройства. Даже самый снособъ избранія былъ совершенпо необыкновеіишй. До 
тѣхъ поръ былъ избранъ не сеиатомъ. a ііародомъ, одинъ только диктаторъ, 
Фабій Максимъ Кунктаторъ, послѣ битвы при Тразнмеііскомъ озерѣ. Это поелу-
жило примѣромъ, н народу было нреднисано слѣдующее: Сулла избпрается дик-
таторомъ на такой срокъ, какой іюнадобптся ему для введенія новой нравитель-
ствеішой организаціи, и ему иредоставляется иолномочіе дать государству такіе 
формы н законы, какіе оиъ прнзнаетъ самымн лучшими. Этою неограничешюю 
властью Сулла воспользовался для введенія аристократическаго устройства, на 
сколвко оно соотвѣтствовало его воззрѣніямт». Онъ не дѵмалъ сначала провоз-
глашать себя неограннченнымъ властелиномъ Рима н основать монархію, но-
тому что страсть къ чувственнымі. наслажденіямъ была въ немъ спльнѣе често-
любія, a честь сдѣлаться тираномъ, по его мнѣпію. не стоила сопряженныхі. съ 
нею трудовъ н оиасностей. Но, чтобы въ случаѣ нужды придать своимъ повелѣ-
ніямъ болѣе снлы, онъ образовалъ для себя родъ кліентовъ и тѣлохрашітелей 
изъ десяти тысячъ рабовъ, прішадлежавшихъ вельможамъ, поднергшимся проскриіі-
дпг, il привязалъ ихъ неразршшыми узами кт> своей сѵдьбѣ тѣмъ, что не только 
освободплъ нхъ, ио далъ имъ еще іірава гражданства, часть конфискованныхт. 
нмѣній, и назвалъ ихъ no своей фамиліи корнеліандами. Са5іъ Сулла нрішялъ 
въ это время ирозвшце Ф е л и к с а , т. е. счастливаго, прнписнвая всѣ свои 
успѣхи не достоинствамъ своимъ, a одному только счастью. 

Моптескьё нрилиеалъ Суллѣ намѣреніе насилыю возвратить римскій народт. 
къ его древнимъ нравамъ, но очевидио, что онъ оказалъ ему этимъ слишкомъ 
много честн, иотому что если бы дѣйствительно Сулла имѣлъ это нанѣреніе, 
то конечно началъ бы свои нреобразовапія ст. самого себя, a пе нредавался бы 
до ионда жнзнн сладострастью н всѣмъ чувственнымъ наслажденіямъ. Сулла ни-
когда и не думалъ о возстановленін древняго государственнаго устройства; на-
нротивъ того, оиъ хотѣлъ основать новую аристократію и сдѣлать навсегда ие-
возможішмъ демократію. Газумѣется, онъ старался связать свон учрежденія ст. 
древними формами государственнаго устройства и вообще удержать нзъ стараго 
все, что было возможно. Уакоіш, носредствомъ воторыхч. оігь стремился достпг-
нуть своей цѣли и которые но нмени его были названы законами Корнелія, бнли 
такъ же мѵдры, какъ жестоки мѣры, которымн онъ хотѣлъ приготовнть для ііихі. 
ночву. Нѣтъ сомнѣнія, что было бы гораздо лучше, если бы оіп. нонялъ, что но 
аристократія, a только хорошо устроенная конститудіонная монархія вредставляла 
собою форму правленія, напболѣе соотвѣтствовавшую потребностямъ тогдапшнхъ 
римлянъ. Возобновленіе званія диктатора, которое уже болѣе ста лѣтъ, казалось, 
совсѣмъ вшнло изъ употребленія, бнло несравиенно страниѣе, чѣмъ основаніе 
монархін, иотому что диктатура его была тираніею и восннымъ деспотизмомъ, a 
такое насильственное госіюдство, водворившееся однажды, МОРЛО служить зарази-
телышмъ иримѣромъ для каждаго нредпріимчиваго ііолководда. 



Желая придать аристократіи болѣе силы n ыогущества, Сулла лишилъ па-
родныхъ трибуновъ ихъ прежняго вліянія, постановивъ, чтобы въ эту должность 
избирались холько одни сенаторы, no иринятііі эхого званія навсегда лишавшіеся 
права заниыать какую-нибудь другую должность. Кромѣ того онъ ограничилъ 
veto трибуновъ опредѣленными случаяыи u иоставилъ его вт> зависимость отт, 
рѣшенія сенаха. Самый сенатъ, значительно уыеньшившійся во время бурь междо-
усобной войнн, онъ усилилъ назначеніемъ вх. иего хрехх. сотъ иовых-ь членовъ 
іізъ сословія всадннковъ. Сулла увеличилъ хакже и чиело должностныхъ лидъ; 
квесторовъ—до двадцати, преторовъ—до восьмн, a верховішхъ жрецовъ и авгу-
ровъ—до Ііятнадцати. Далѣе онъ достановилъ правиломъ, чтобы npu раздачѣ 
должностей соблюдалась извѣсхная іюсхепенность, и вополненіе состава коллегіи 
верховныхъ жредовъ, нерешедшее въ вослѣднее время къ народу, предоставилъ 
no іірежнему ея собственному избранію. Подобными мѣрами онг думалъ уничто-
жихь вліяніе нѣкохорыхъ фамнлій и возстановихь снова могущество аристократіп, 
превратившейся въ олигархію. Онъ старался хакже иоложить нредѣлъ іірихяза-
ніямъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ вельможъ, издавъ иостановленіе, no кохорому се-
натъ холько въ присутствіи онредѣленнаго числа членовъ нмѣлъ право пріоста-
навливать дѣйствіе законовъ. Ііо той же причинѣ онъ заиретилъ иолководдамъ 
и налѣсшпкамъ начнпать войну безъ дозволенія сената, чхо прежде случалось 
довольно часхо. Cy.ua возвратилъ сенату право суда, охнятое y него со вреленп 
Кая Гракха, и въ хо же вреля издалъ схрогія постановленія прохивъ злоупохреб-
леній судебпою властью. Онъ схарался хакже ослабить тиранію римлянъ надъ ііро-
виіщіями и союзнымп государсхвали u вообще связахь интересы ихъ жигелей 
еъ инхересами господствующей арисіократіи, чтобы гѣмъ дахь ей еще болѣе 
возложпости держать въ зависилосхи народныя лассы въ 1'имѣ n денежную ари-
етократію всадниковъ. Сюда охносятся лежду прочилъ пздашіые илъ заіговы 
противъ лихоимства u иодлоговъ. Для возвьішепія глубоко унавшей иравсхвен-
ыости рпмлянч., онъ устаиовплъ особымп законами схрогія наказанія противъ 
нарушенія сунружеской вѣрносхи, отравленія, лжесвидѣхельсхва, поддѣлки дову-
ментовъ и монеты и другихъ престувленій. Какъ превосходны были подобпия 
посхановленія и лежавшія въ основаніи ихъ налѣренія, хак-ь вредны были два 
другихъ закона. Однимъ изъ нпхъ иодхверждались его распоряженія охносительио 
имуществъ n потолства проскриптовъ, и елѣдовательно значихельпое чпсло граж-
дапъ навеегда усхраыялось отъ заняхія правихельственныхъ должностей. Другнмъ 
—было ноложено основать въ Италіи нѣсколько колоній, n въ нихъ переселихь 
на ечеіъ государства, въ награду за пхъ заслуги, всѣхъ граждапч, (въ числѣ 
120 тысячъ), елужпвшихъ нѣкогда иодъ начальствомъ Суллы. Для выполненія 
этой послѣдней мѣры, Сулла велѣлъ истребить и изгнать изъ ихъ жилшдъ жи-
хелей городовъ n обласхей, обнаруживпшхъ .враждебпое расположеніе кч. нелу. 

Сулла ne досгигъ цѣлн, къ которой были направлены еіо реформы, потому 
чхо не логъ измѣнихь духа времени, a собственный ero примѣръ ыаносилъ та-
кой вредъ, котораго не искудали всѣ предпрішяхия имъ перелѣпы. Лучшіе из*ь 
ero законовъ совсѣлх. не были прпведепы ві> исполпеніе или оставалпсь въ силѣ 
не долгое вреля, хогда какъ пачатыя илъ проскрішціи n вонфискадіи имуществт. 
производн.шсь впос.іѣдствіи ві. салыхъ обшпрпыхч, размѣрахъ. Гнбельпые ирн-
лѣры ero и ero друзей ne только еще болѣе разврахпли нравы, no n парализп-
ровали всѣ закопы, имѣвшіе цѣ.іью очшцепіе общесхвепной правствепиости, a 
чрезлѣрная расточительность и раснутсхво, кохорымх, предавался опъ самх. и 
псѣ ero окружающіс, сдѣлали неиозложпымх. задуманное нмъ иозсхаиовленіе на-
сгоящей аристократіи и до.іжпы были холько содѣйсхвовать образовапію повой 
олигархін. Съ хѣхъ поръ, no прилѣру Суллы n ero друзей, всякій, колу удана-
лось досхшчіуть писшпхъ до іжиосхей, окружалъ себя такою же пыпшостью, і;о-
хорую ввелъ въ упохребленіе Сулла. Долги и зависимосхь одыѣхъ фамилій охъ 
другихъ снова стали раепространяться между йристократіею, постояпно увелпчп-
ваясь, no мѣрѣ умиоженія должпостныхъ лидъ, вслѣдсхвіе закона Суллы о до.іж-
иосгяхь. Еще при жизни Суллы, ero друзья Лукуллъ, Ноыпей, Іѵрассь, Мегеллъ 
u другіе образовали новую олигархію. Самь онч. пѳльзовался такою пеограші-
чеппою властью, какой до иего не достигалъ еіде ни одинъ рпмлянпііъ, a всемо-
гущее вліяніе, предосхавлеиное ішъ своему служителю, Х р и с о г о д у , было 



д.ія рпмлянч. прелюдіей того владнчества отнущенниковт. п иаперсниковъ, кото-
рое сто лѣтъ спустя достигло гакого страшнаго развнтія при императорахъ. 

Сулла удержнвалъ предоставленную ему чрезвычайную власть въ продол-
женіе двухъ лѣтъ (81 н 80 г. до p. X.) : въ ііервый годі. онъ велѣлъ избрать 
двухъ коисуловъ, когорые были совершенно подчиненными ему лицами, a во 
второй самъ былъ н диктаторомъ и консуломъ, назначивъ себѣ товарищемъ АІе-
телла ІІія. IIa третій годъ (79 до p. X.) онъ не только отказался отъ консуль-
ства, но совершенно неожиданпо сложилъ съ себя диктаторскую власть; утомлен-
ный нравственно п физически, онъ стремился только къ нокою н наслажденіямі. 
n могъ оставнть дѣла съ нолною увѣренностью, что ннкто не осмѣлнтся нзмѣ-
нить ніі одной буквы in. его тіостаііовленіях-і., н что если только ему вздумается, 
онъ во всякое нремя можетъ захватить себѣ прежнюю власть. Противниковъ,. 
которые могли бы номѣряться съ нимъ силами, y него болѣе не оставалось: всѣ 
онп были совершенно уничтожены въ первые два года его диктаторства, бѣжавъ 
нослѣ нораженія ихъ войска въ Спдилію, Африку н Испанію. Бѣжавшіе въ ІІс-
панію, которымн начальствовалъ Серторій, были разбитн однимъ изъ легатовъ 
Суллы и нринуждены скрыться вл> отдаленной части полуострова. Віірочемъ 11а-
пирію Карбону, К н е ю Д о м и д і ю A г е н о б a р б ѵ, зятю Цинны, н другимл. 
протіівнпкаліъ Суллы удалось собрать въ Сициліи и Африкѣ до 20 тысячъ чело-
вѣкъ Ii прпвлечь на свою Сторону одного изъ значительнкгхъ нумидійскпхъ вла-
дѣтелей, Г і а р б а . Противъ нихъ Сулла отправилъ своего любимда Помпея, 
доставнвъ ему еще въ самихъ молодыхъ лѣтахл. случай заслужить себѣ общее 
уваженіе и сдѣлаться съ той минѵты однимъ нзъ главныхъ дѣйствующнхі. лидъ 
исторіи. Сулла, считавшій себя больше баловнемъ судьбы, чѣмъ велнкимъ чело-
вѣкомъ, оказывалъ Помпею ііреддочтеніе нерсд-ь всѣми своимн полководцами, но-
тому что въ самыхъ первыхъ подвнгахъ его замѣтіілъ ту же благосклонность 
судьбы, которая во времона его собственной юностн отдала ему въ руки Югуртѵ 
и покрыла его такою славою въ войнѣ съ кимврами. Конечно, вникнувъ глубже 
во всѣ обстоятельства, мы не найдемъ ничего удивнтельнаго въ томъ, что ІІом-
пей уже на дваддать третьемъ году жизнн могъ нграть такѵю значіггельную 
роль. Во время союзшіческой войны огецъ его, Кней Помпей Страбонъ, истре-
билъ почтн всѣхъ пиденовъ и водворіілъ въ ихъ страдѣ новое носеленіе, кото-
рое съ того времени считало себя чѣмъ-то въ родѣ кліентовъ его и его фамиліи. 
Сверхъ TOI'O разннмп иостыдныміі средсгвами онч. составнлъ себѣ громадное бо-
гатство n тѣмъ далъ своему сыпу возможность еіде болѣе утверднть свое на-
слѣдственное вліяніе. ІІо смертн Діінны, молодой человѣкъ, не заннмая никакой 
общественной должностн, составилъ себѣ въ Пиденумѣ особий отрядъ, привлекъ 
къ себѣ остатки войска своего отца, и съ этою собственно имъ созданною си-
лою пошелъ на пстрѣчѵ къ Суллѣ. Дорогою онл. наткнулся на консула Сципіона, 
который, лишившись своих-і. войсіП), ііерешедшнхл. къ Суллѣ, состаішлъ себѣ но-
вую армію; переманивъ отъ него н это войско, ІІомпей ирисоединилч. его in. 
своему. Разбивъ нотомл. Папирія Карбона, думавшаго преградить ему путь, онъ 
наконецъ благополучно соединнлся съ Суллою. Сулла былъ до таьой степени 
восхнщенъ подвигами молодаго человѣка, что при иервой же всгрѣчѣ нривѣт-
ствовалъ его императоромъ,—почетнымъ титуломч., который давался очеш. рѣдко 
н только отличнѣйшимъ полководцамъ. Съ тѣхъ поръ Сулла выказывалъ нсегда 
чрезвычайное расноложеніе in. ІІомпею, чему, можетъ быть, содѣйствовало и то, 
что изъ всѣхъ окружашпнхъ Суллу этотъ молодой человѣіп. изъявлялъ нанболь-
шую готовность исполнять всѣ насильственвыя мѣры своего начальннка. ІІослѣ 
того ІІомней продолжалъ пріінішать дѣятельное участіе въ меяідоусобной войнѣ 
въ Пталіи и былъ отправленъ Суллою противъ его враговъ, бѣжавшнхъ въ Си-
цилію il Африку. Иолшей разбнлъ и взялъ въ нлѣнъ Паннрія Карбона; но оіп. 
обезчестилъ себя, подвергнувъ самому недостойному упиженію, a нотомъ и смерт-
ной казнп, этого человѣка, который нѣкогда нередъ судомъ спасъ его состояніс. 
Изъ Сициліи Помией отправнлся въ Африку, для веденія войіш протнвъ Домиція 
н Гіарба. Во главѣ шестн легіоноиъ ему не трудно было нобѣдить обонхч. вра-
говъ, всѣ силы которыхъ оіп. уннчтожилъ одннмъ ударомъ. Двадцати чегырехі. 
лѣтній Помпей (81 г. до p. X.) возвратился въ Рнмъ, ослѣиленный счастьемъ, 
увѣнчанный нобѣдою и гордый сознаніейъ, что Сулла нрічімущественно ему обя-



заіп> былъ утвержденіемъ своего владычества. Съ этого времспи Сулла псрс-
сталъ довѣрять ему и дружба ихі, стала охладѣвать, хотя хитрый диктаторъ 
остерегался возстановить противъ ссбя молодаго человѣка, умѣвшаго до такой 
сгепени привязать къ себѣ войско. 

Сложшп» съ себя дпктаторскую власть, Сулла удалился отъ дѣлъ и огнра-
вился въ свое камианское помѣстье. Здѣсь онъ предался вполнѣ нвобузданной 
чувстненности и сладострастью. Распутство его бнло причиною отвратнтельной 
болѣзни, иоторая черезъ годъ «ослѣ его отрѣченія окончила его жизнь мучптсль-
ною смертью. ІІрсе.мникомъ его аіаві.т n главою аристократической партіи сдѣ-
лался Кней ІІомпей Великій, обязанный ему первымъ своимъ счастьемъ и кото-
рому онъ самъ былъ обязанъ частью своихъ нобѣдч.. 
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н ы х ь дѣйствій до возвращенія Алкивіада въ Аѳинш 226 

13. Послѣдніе годы Пелопоннесской войны 231 

V. Исторія грековъ нослѣ Пелопоннесской воііны. 

1. До возстановлевія прежняго государственнаго устройства Аѳннъ 236 
2 . Персидскія дѣла н отступленіе десяти тысячъ 4 242 
3 . Исторія Греціи отъ возстановленія государствонннго устройства Аѳииъ до начала 

Беотійской войны 2 4 8 
4. Беотійская война 250 
5 . Коринѳская война 2 5 2 
6 . Отношенія спартанцевъ къ Ѳнвамъ н Олинту послѣ Анталкидова мира . . . 256 

VI. Ѳнваиская эпоха. 

1. Освобожденіе Ѳивъ изъ-подъ спартанскаго владычества 259 
2 . Эпаминондъ и ТТелопидъ 261 
3 . Ох-ь освобождснія Ѳивъ до сражевія прн Лсвктрѣ 263 
4 . Отъ сраженія при Левктрѣ до т і р а с ъ персамн . . . . — г — . . . . 2 6 6 
5 . Исторін ѳессалійцевъ до смерти тирана Александра 268 
6 . Исторія грековъ отъ мира съ персамч до сраженія при Ыантинеѣ 273 
7. Союзническая войиа аѳинянъ 275 

VII. Подпаденіе Грецін нодъ владычество македопяігь. 

1 . Исторія Македонін до Филиипа I I 277 
2 . Фплиппъ I I Македонскій 2 8 0 
3 . Отношенія Филиппа къ Греціи до третьей свящеіпіоп пойны 2 8 5 
4 . ІІредпріягія Фнлнппа во Ѳракіи и древнѣйшая нсторія этой страны 286 
5 . Дальнѣйшія предпріитія Фи.типпа и третья свяіцепиая война до завосвані» Олпнта. 2 8 8 
6 . Фнлиппъ I I и окопчаніе третьей священной войны 295 
7 . Филпппъ I I и состояніе Греціи мсжду третьей и чотвсртой свніценной войной . 298 
8 . Четвертая священная война н подчинеиіе Гредіи македонскому владычеству . . 3 0 0 
9 . Послѣдніс годы царствованія Фнлиппа I I 3 0 3 

VIII. У.ііственоая жпзнь н нравствеіпіое соствяпіе гргковъ въ періодъ «тъ начала 
Переидскихъ войнъ до \лексапдра Великаго. 

1. Нравы 3 0 5 
2. Образоваиіе и уиственная жизнь 3 0 9 
3 . ІІоэзія 312 
4 . ІІсторіограФін 3 2 2 
5 . Ф Н Л О С О Ф І Я 3 3 6 
6. І іраснорѣчіе или государственныя науки 359 
7 . Краткія замѣткп объ искусствѣ 369 

IX Эиоха Александра Велнкаіо. 

1. Характсръ н образованіе Алексапдра 3 7 2 
2 . ІІачало царствованія Александра 373 
3 . Македонія и Персія при началѣ вогіны иежду этими царстваич 376 
4 . ІТерсидскій походъ Алексачдра до сражснія прн Граникѣ .'380 
5 . ГІерспдскій походъ Алсксандра отъ битвы ара Граникѣ до поаорсвія Кнликіи . 3 8 2 
6 . ІІсрсядскій походъ Алексавдра от-ь покорснія Кяливін до двяженія въ Финикію . 3 8 5 
7 . Покореніе Фяникіи и Палестины Алевсандром-і 386 
8 . Походъ Алевсаидра въ Бгппеть 3 8 8 
9 . Персидскій иоході. Александра отч. аавоеванія Епіпта до покорснія собствсниой 

ІІерсіи 390 
10. Бозстаніе в ъ Грсціи подч, првдводнтслі.ствоиъ царя спартанскаго Агиса I I . . . 392 
11. Персидскій походъ Алоксандра, отъ ііокоронія собствеішой ІІерсіи до з а в о с в а -

нія Бактрін и Согдіамы . . . 3 9 3 
12. Александръ какъ повелнтель ГІерсндскаго дарства 398 
13- Походъ Алеясандра в ъ Иидію 404 
14 . Возвращеніс Александра изъ йндіи 410 
15. Александръ по возвращеніи изъ Индіи 411 
16 . Событія въ Гредіи въ послѣдніс годы жизни Александра 413 



CTP. 
17. ПослЬдній годъ жизни Алеисандра 4 1 5 
18 . Александрь какъ осноиатель вссмірной монархіи и вліяніе его завокваній на 

духъ грековъ и Востока 417 
19. Аристотель и его отношенія къ греческой образованности 4 2 2 

X. Грсція и Македонское царство но смертп Алекеандра Великаго. 

1. Событія в ъ Азіи до смерти Эвмена 4 3 2 
2 . Событія в ъ Греціи до смерти Олимніады 437 
3 . Борьба за обладаніе царствомъ Александра о т ь смерти Олнипіады до умерщвле-

пія Роксаны и ея сына 445 
4 . Борьба за об.іаданіс царствомъ Александра отъ смсртн Роксавы до битвы при 

Салампнѣ па островѣ Кипрѣ 4 4 8 
5 . Борьба за обладаніе царствомъ Алсксандра о т ь битвы при Оаламинѣ до сражснія 

нрн Ипсѣ 4 5 2 
6 . ІІослѣдующая судьба Кассандра и сго сыновей, Димитрія ІІоліоркста и Лисиыаха. 456 

XI. Исторія нос.іѣднихъ временъ греческаго мнра. 

1. Сирія или царство Селевкидовъ 4 6 2 
2 . Царства: Каппадокія, ІІаФлагокія, ІІонтъ, Виѳинія и Пергамъ 466 
3 . Вторженіе галловъ во Ѳракію, Македопію и Грецію и Гальскос царство в ъ Ма-

лой Азіи 4 6 9 
4 . Царства ІІарѳннское н Бактрійское 4 7 3 
5 . Царство Птолемеевъ в ъ Египтѣ 4 7 5 
6 . Нсторія Македоніи и Греціи отъ Антигона Гоната "до врсмснъ Арата . . . . 4 8 5 
7. Ахейскій и Этолійскій союзы 4 9 1 
8 . Бремя Арата и Клсомена I I I 4 9 5 
9. Образованиость и умственная жнзнь грековъ отъ сиерти Александра до эиохи 

римскаго владычесгва • 505 

ИСТОГІЯ РИМЛЯНЪ. 
* 

I. Встуилсиіе. 

1. Италія ' • 518 
2 . ІІроисхожденіе древиѣйшаго васеленія Италін 5 1 9 

II. ІІсторія Италія до основапія Рииа; 

1. Общія замѣчанія . . . . 5 2 1 
2 . Этруеки 5 2 2 
3 . Лагпны • 5 2 5 
4 . Оаашитскіс народы. . — 

III. ІІеркая эпоха нсторія римекаго марода-

1. Бведеніе 5 2 8 
2 . Преданіе объ освованіи Рима 5 3 0 
3 . Ромулъ 5 3 2 
4 . Нума ІІомпнлій 5 3 4 
5 . Туллъ Гостилій n Анкъ Ыарцій 536 
6 . Тарквивій Старшій 537 

• 7. Сервій Туллій 539 
8 . Тарквиній Гордый 543 

IV. ІІсторія псрвыхъ врешепъ рпмской рееАубликп. 

1. І І срвые два года республики 547 
2 . Бойна сч. ГІорсенной и смерть Тарквннія 549 
3 . Внутрсшіяя исторія Рпна огъ учрежденія республикя до назначенін народныхъ 

трибуновч. 5 5 0 
4 . Коріоланъ 5 5 4 
5 . Бнутренняя исторін Ріша отч. слерти ІСоріолана до учрежденія дсцсмвнрата. . 5 5 5 
6 . Дедемвиратъ 5 5 8 

V. Отъ унпчтожевія дрцемвирата до окончателыіаго уравненія вравъ яатри-
ціевъ и плсбссвъ. 

1. Внутреннія событія в ъ Римѣ до первой войны съ галлами 562 
2 . Внѣшнія событія до войны съ Веіями 565 
3 . ІІослѣдняя война съ Бсіями 566 
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4 . Первая война рныдянъ съ галлами 569 
5 . Отъ возстаповленія Рима до начада поліітической дѣятельности Лидшіія Стодона. 571 
6 . Законы Лидивія н нхъ блнжайшія послѣдствін 5 7 2 

VI. Іісторія Ри.ча отъ урашіеяія нравъ иатриціевъ и илебесвъ до мачала Ну-
ннческнхъ воиііь 

J 1 . Характсръ римской ншзвн в ъ эту эпоху вообіце 5 7 5 

2 . Ршіекое воевное устройство 5 8 0 
3 . Войны съ галлаші в ъ Всрхнсй Италіи 5 8 2 
4 . ГІсрвая война съ самнитаын 583 
5 . Дативская война и политическое положеіііе подчішспныхъ Рдму итальяиских-ь 

народовъ 585 
6. Вторая самнитская война 5 8 9 
7. Третьн самвитская война 5 9 2 
8 . Событія ыежду третьей самннтской и таренгскою войнами 5 9 3 
9 . Тарентская войііа и совершенпое иокоревіе Ншкней п Средней Италііі. . . . 594 

VII. Нсторія Кароагена и Сицнліи д» исрвой Пунпчсской войиы. 

1. Главныя событін древвѣйшсй исторіи Е а р ѳ а г е в а 601 
2 . Государствснное устройство н состояніе образованности Карѳагена 604 
3 . Исторія Сициліи и Барѳагена о г ь битвы при Гимерѣ до Діошісія С т а р ш а ю . . 606 
4 . Діонисій Старшій " . . . 6 0 8 
5 . Діоішсій Младшій п Тимолеонъ . 6 1 2 
6 . Агаѳоклъ Сиракузскій 6 1 6 
7 . Сидіілія n Карѳагенъ отъ Агаеокла до первой пупйческой войны 622 

Mil. Время пуничсекихъ воііяъ. 

1 . Перван пуннчсская война 625 
2 . Время между псрвою u второю пувическиии войнами 629 
3 . Вторая пуническан война до битвы при К а н н а х ъ 6 3 6 
4 . Испанія и Сидилія во время второй пунической войны 6 4 0 
5 . Войиа еъ Ганвибаломъ отъ битвы при ІСавнахъ до битвы при ЛсгаврТ. . . . 624 
6 . ІІослѣдніе годы второй пуничсской войны 646 
7 . Псторіи Гредін огъ Арата до подчивенія Фидишіа I I I Максдонскаго 651 
8 . Ообытія lia Востокѣ до иодчиненія царя Антіоха I I ' н этолійдевъ 654 
9 . Покореніс Грецпі и ІІакедоніи 6 5 8 

10 . Третья пуническая война ' • • 666 
11 . Лузитанская и вукантинская войны 670 
12 . Всеміриое владычсство ц характеръ рішской жизнн въ псріодъ пушіческихъ войнъ. 674 

IX. Отъ ноявленія нл политнческомъ поирнщѣ «боихъ Гракховъ до смерти 
Суллы. 

1. Водвенія, возбужденныя Гракхами 683 
2 . Югуртивская война 692 
3 . Война съ кимврами и тевтонамн 696 
4 . Цовыя волнснія въ Римѣ 699 
5 . Союзническая войва J 0 2 
6 . І Іача.ю иервой междоусобной войны ' 0 1 
7 . Событія въ Азіи охъ снерти А в т і о х а I I I до окончааія войнн между Ыитрнда-

томъ Y I il Суллою ' 0 8 
8 . Сулла и Митридагь V I . . 714 
9. Сулда властитель Ріша 716 

/ 
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