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К Ъ - Ч Е Т В Е Р Т О М У PVCCK.OMÍ- П З Л А Н Ш 

Р УССЬМП т с к с п . въ предлагаелюмъ 11здаи1п нисколько 
не похожъ на токстъ предыдущихъ пздаи1й. Пере-
водъ былъ сдЬланъ съпзнова, п только на этомъ 

услов1п я согласился быть его редакторомъ. Полагаю, что 
въ этоыъ OTHomeuiir, за исключен1е11ъ разв'Ь какпхъ-лпбо 
рЬдкпхъ недосмотровъ, дЬло поставлено вполн'Ь удовлетво-
рительно. 1кяк1й зпаетъ, что редактировать чуж1е переводы 
не легкое Д'Ьло; но редакгоръ перевода не щадплъ уснлШ къ 
тому, чтобы сд1;лать кннгу Вегнера правильно передан-
ною н легко читаемою. Особенно много хлопотъ достав-
ляетъ въ couiiHeiiiflxi., относящихся къ древней Грещп, 
способъ пе1)едачп собственных!, именъ и термиполог1я. Съ 
одной стороны, у насъ уже укоренились формы, явно не-
правнльныя, но не рЬдко так!я, съ которыми надо счи-
таться ; съ другой—npaBonncanie мпогнхъ словъ и назвашй 
въ nainefl лптератур'Ь до того произвольно, что, сл'Ьдуя 
í ipn редакц1и кнпгп известному принципу, приходится 
поневол'Ь пли д'Ьлать насил1е надъ ходячимъ пхъ употреб-
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л е т е ы ъ , плп жертвовать правильностью безъ всякаго разум-
наго основан1я. 

Мн'Ь уже не разъ прпходплось печатно заявлять свою 
т е о р ш транскрппцш греческпхъ словъ и пменъ, т е о р ш , гд'Ь 
я старался по возможности согласовать научность съ рас-
пространпвшпмся употреблешемъ, будучи уб'Ьяценъ, что стро-
гое сл'Ьдоваше одному п р п н ц п п у , безъ обращешя внп-
машя на у п о т р е б л е н 1 е въ ЖНБОМЪ ЯЗЫК'Ь невозможно. 
Такпмъ образомъ, передавая гречесшя пмена на — «с соот-
в^тствующпмъ пмъ русскимъ 0Е0нчан1еыъ на й п л (Скопа , 
Лпс1я, Гипп1я), какъ ыы говоримъ 6 о м а , И л ь я , а римляне— 
Агрпппа, Катплпна п т. д . , я п зд'Ьсь, какъ при редакп,1п 
словаря Любнера, не осм-Ьливался писать: Эпамипонда, П е -
лопида, Анаксагора, въ противность слпшкомъ укоренив-
шемуся русскому употребленш этпхъ словъ, къ которымъ 
такъ привыкло наше ухо въ другой форы'Ь еще со времени 
школьнаго обучешя. Но зато я не ст'Ьспялся систематически 
употреблять научное правописаше въ такпхъ нменахъ, какъ 
Тимолеонтъ, Антифонтъ, п даже Анакреонтъ, Лаокоонтъ , 
хотя и въ двухъ посл'Ьднихъ случаяхъ неправильное право-
писан1е относится къ словамъ очень распространеннымъ. 
Право на эту неуклонность зд'Ьсь давала мн'Ь рано усвоенная 
нашему языку форма Ксенофонтъ. Кто увидитъ тутъ новодъ 
упрекать меня въ непосл'Ьдовательностп, им'Ьетъ это право; 
но, повторяю, соблюден1е абсолютной носл'Ьдовательности 
въ живомъ ЯЗЫК'Ь очень трудно. Н е былъ поэтому я везд^Ь 
пос.тЬдователенъ и въ передач'Ь греческихъ нмепъ н а — ( с ъ 
основой на 15). И действительно, какъ писать Паридъ, когда 
огромнейшей масс'Ь русскаго народа пзв'Ьстна лишь форма 
Парисъ, распростраиепная не то-иько школой, но и театромъ? 
Въ немаломъ количеств-Ь случаевъ я ставилъ рядомъ дв^з 
формы — обычную и научную, одну изъ которыхъ заключалъ. 



в ъ скобки , к а к ъ , н а п р . , А г и с ъ ( А г п д ъ ) , чтобъ нетолъко у к а -

захь н а иное правоппсан1е , по п предупредить возможность 

н е д о р а з у м ' к п я , к о т о р о е даже очень возможно , когда п и ш е ш ь 

н а п р . в е с е й вм. Тезея , в с Ь л ъ и з в Ь с т н а г о , х о т я и латинпзи-

р о в а н н а г о . Н о я счелъ необходимымъ с о в е р ш е н н о отступить 

о т ъ передачи г р е ч е с к . TUfiviowv обш,епринятою р у с с к о ю ф о р -

мой r u H H a s i f l , н е только н о necooTBiTCTBiio ж е н с к о й формы 

р у с с к а г о термина средней г р е ч е с к а г о , — песоотв'Ьтств110, н а 

к о т о р о е напп! ученые п п и с а т е л и X V I I I с т . , пад-Ьлпвш1е н а ш ъ 

я з ы к ъ р а з н ы м и н е п р а в и л ь н о с т я м и , не о б р а щ а л и в н и м а ш я , 

но и съ тою ц'Ьл1ю, чтобъ н е подать поводъ думать , что 

между г р е ч е с к и м ъ г и м н а с 1 е ы ъ , ы'Ьстомъ для гимнастиче-

с к и х ъ у п р а ж н е ш й , и п а ш е й г и м n a s i е й , среднимъ учеб -

н ы м ъ заведешемъ , есть что-нибудь о б щ а г о . Н а й д у т с я , мо-

ж е т ъ быть , и д р у п е случаи , к о т о р ы е сл'Ьдовало бы оговорить 

в ъ предислов1н, но данныя в ы ш е разъяснен1я ноыогутъ вни-

мательному читателю в ъ н и х ъ р а з о б р а т ь с я самостоятельно . 

З а к а н ч и в а я свое обращен1е к ъ читателю, я обязапъ с к а -

зать ему, что со с т о р о н ы издательской фирмы п р и л а г а л о с ь 

особое с т а р а ш е к ъ тому , чтобы к н и г а в ы ш л а въ возможно 

изяп],номъ вид'Ь. Ч т о к а с а е т с я н л л ю с т р а щ й , то и х ъ читатель 

найдетъ зд'Ьсь еще въ большемъ к о л и ч е с т в ^ , ч'Ьмъ сколько 

и х ъ н а х о д и т с я в ъ орнгинал'Ь. П р и этомъ я долженъ заявить , 

что выборъ и p a c н o л o ж e н i e р и с у н к о в ъ н р и н а д л е ж а т ъ всец'Ьло 

пздателямъ. 
В . М О Д Е О Т О В Ъ . 

О.-ПетерСургь, 
14-го сентября 1900 г. 
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Р Е Д Ъ вами, читатель, повесть о древнихъ эл-
линахъ, ихъ домашняя и общественная жизнь, 
ихъ битвы, поб'Ьды и невзгоды, ихъ расцв-Ьтъ 
и упадокъ, а равнымъ образомъ ихъ творен1я 
въ области псЕусства и науки. Такое обширное 
содержа1це, конечно, не легко укладывается 
въ т'Ьсныя раыки нашего сочипеп1я, но мм, 
при попытк'Ь Быполннть свою задачу, разсчдты-

валп на снисходительность читателя и на разнообразныя отноше-
ш я , связыва10щ1я насъ съ древними греками. Многое пзъ Грече-
ской древности вошло въ нашу собственную культуру н усвоено 
нашей образованностью. 

Мы усердно отыскивали истину и старались добытые резу.тьтаты 
представить въ возможно привлекательной форм'Ь. Прежде всего 
мы сами пытались ор1ептироваться въ нрославленной Э л л а д ' Ь , 
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схЬдуя св4дтщнмъ путешествешшкамъ, оСошедшпмъ эту страну. 
И н разсматривали многочисленные обломки памятнпковъ мипув-
шаго велич1я и разваливш1яся гробницы тЬхъ людей, которые 
съ добрымъ и веселымъ духомъ стремились произвести досто-
хзальныя д'];янш. Зат'Ьмъ мы обратились къ историческимъ л'Ьто-
писямъ, и, чЬмъ глубже мы вникали въ ихъ содер:каи1е, т'Ьмъ 
бол^е оживало то, что раньше казалось давно отжившимъ, и 
оживало не только въ собственной слав'Ь своей, но п въ продол-
жающемся вл1ян1н на образован1е и возвышен1е рода челов^Ьче-
скаго. И вотъ стали выступать прославленные герои, принеси11е 

•все, что им'Ьли, и самую жизнь, на алтарь отечества; велиюе 
художники, ссздавга1е изъ бронзы и мрамора образы, полные 
правды и грац1и; учители мудрости, стрез1пвш1еся къ познан1ю 
добра и правды, всего, ч'Ьмъ зиждется государство и украшается 
свободный гражданин®; наконецъ, увенчанные п'Ьвцы, п'Ьвш1е 
подъ звуки лпры то, что радуетъ и облагораживаетъ сердце че-
ловЬка. А на вершинЬ Акрополя, для украшен1я котораго некогда 
соедини.1ись всЬ художества, появилась муза со свиткомъ перга-
мента и разсказала, какъ и почему зд'Ьсь, па этомъ клочкЬ земли, 
опоясанномъ моремъ, совм'Ьстилось столько прекраснаго и прево-
сходнаго. 

Вы, конечно, слышали о странномъ явленш, паблюдаемомъ 
иногда у моря и называемомъ фата-моргана, при которомъ, бла-
годаря особенному преломлен1го лучей св-Ьта, глазамъ вашилъ 
представляются отчетливыя очертан1я далекаго взморья, до этого 
иедоступнаго вашему зр'Ьн110. Нечто подобное испитываетъ тотъ, 
кто долго изучалъ истор1Ю знаменательнаго народа, хотя уже 
псчезнувшаго. Отжцвш1я поколен1я встаютъ изъ седого моря 
временъ; исчезаетъ разстояп1е, отделяющее его отъ иихъ, и они, 
ка;жется, опять ашвутъ па его глазахъ. А что стало для пего 
близкилъ и съ чемъ онъ черезъ продолжительное знакомство, 
такъ сказать, сдружился, темъ ему хочется поделиться съ дру-
гими людьми, которыхъ оиъ считаетъ готовыми принять друя:е-
любпо его даръ. "Ч[увствуя въ себе такую потребность, мы осмели-
ваемся посвятить плоди нашихъ изследован1й прежде всего моло-
дому поколен1ю, въ которомъ наиболее должно быть воспршмчи-
вости къ истине, красоте и умственному велич1ю, а затемъ и 
псемъ темъ, кому ня время, ни средства не нозволяютъ заняться 
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шнрокимъ изучеп1емъ истор1и эллинскаго народа, хотя они и 
им'Ьютъ полное }ке1ан1е съ ней ознакомиться. 

Чтобы им']Ьть ВОЗМОЖНОСТЬ ближе разсыотр'Ьть страну и народъ, 
нужно решиться взять мысленно посохъ путешественника. и со-
провождать насъ въ самую Грецш. Такое путеп1еств1е не будетъ 
у томите льнымъ, т'Ьмъ бол4е, когда вспомнишь, что идешь пови-
даться съ близкими нашему сердцу друзьями, съ передовыми 
бойцами за просв'Ьп^еше, деятельность которыхъ, несмотря на 
протекш1е съ гЬхъ поръ в'Ька и тысячел'Ьт1я, и теперь еп1;е со-
храняетъ громадное историческое значеше. И въ самомъ д ^ л ^ мы 
съ ними близк1е друзья, мы съ ними связаны обш;имъ умствен-
нымъ достоян1емъ, которое переходитъ по наследству изъ рода 
въ родъ и къ которому каждое нокол'Ьше прибавляетъ ц'Ьнную 
долю. Поэтому суш,ествуетъ или должна бы существовать связь 
по сизшатш и благодарности между людьми, полонгившими осно-
вап1е общему сокровищу, и ихъ потомками, которые стремятся 
къ уве.чиченпо этого сокровища. 

В'Ьдь ын обязаны рачительности иредковъ, оставленному ими 
потомкамъ насд'Ьд1ю—т'Ьмъ, что умъ челов'ЬческШ, несмотря на 
вн'Ьшшя стеснен1я, стремится къ свобод-Ь и истин'Ь, познаетъ 
таинственныя силы природы и пользуется ими, подвергаетъ изу-
чешго даже зв'Ьздный м1ръ, переходя отъ одного открытая и изо-
бр'1тен1я къ другому. 

Находясь въ обладан!и этпмъ иасл'Ьдственнымъ сокровищемъ, 
челов'Ькъ все бол'Ье и болЬе подчиняетъ себ'Ь земную природу и 
даже сл'Ьдуетъ за пезримымъ, неустанно творящимъ Создателемъ 
м1ра въ Его сокровенную мастерскую, стремясь постигнуть, какъ 
Онъ ведетъ родъ челов'Ьчесшй, то светлыми, то мрачными пу-
тями къ его зр'Ьлости. 

Въ это духовное насл'Ьд1е, постоянно приносящее богатые про-
центы и все бол'Ье и бол'Ье увеличивающееся, древне-эллинскШ 
иародъ съ мощ1ю и съ св'Ьтлымъ духомъ самоотвержея1я внесъ 
значительные и драгоценные матер1алы. Правда, не изъ 
него возсшлъ ясный небесный св^тъ высшей правды, рас-
крывающ1й глубины неизм-Ьримости и Виновника бытая и исчез-
новешя — этотъ св'Ьтъ долзкенъ былъ возс1ять на весь м1ръ 
изъ мало зам'Ьтнаго аз1атскаго племени — но идею прекрас-
паго и возвишеннаго пробудилъ и проявилъ въ чувствеяныхъ 
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образахъ народъ Эллады, н эта заслуга останется за ннмъ па 
БС'Ь врелена. 

Итакъ, любезный читатель, следуйте охотно за пазш въ ту 
страну, гд'Ь некогда па высотахъ и въ долппахъ воздвигались 
алтари этой неувядаемой красот'Ь. Тамъ и остатки прел;пяго ве-
лич1я стоятъ нашего впиман1я, да и истор1я сохрапила памъ бо-
гатый матер1алъ изъ этого великаго прошлаго. Она показываетъ 
намъ, какъ въ зеркал^, образы славныхъ мужей, жившихъ таыъ, 
показываетъ ихъ намъ такъ ясно, что мы ихъ видимъ, такъ 
сказать, лицомъ къ лицу, читая въ ихъ душе т е идеи, ради ко-
торыхъ они жили. Она учитъ, что одной мыслью былъ проник-
нутъ весь народъ эллинсый, мыслью произвести что-нибудь до-
стохвальное на пользу отечества, и что все граждане, безъ раз-
лич1я ихъ обш;ественной деятельности, старались этой деятель-
ностью принести пользу своей родине. Проследпвъ потомъ въ 
нашемъ изложеши за темъ, какъ на этомъ сочувствш къ обще-
ственнымъ интересамъ выросло обп];ествепное благосостояше, 
но какъ впоследствш расточительность и себялюб1е привели 
въ упадокъ народъ и страну, всяыа почувствуетъ стремлен1е 
добросовестно и ревностно содействовать на избранномъ имъ 
иоприш,е благосостояшю обш;ества. Н е т ъ надобности, чтобы 
деятельность старательныхъ людей награждалась публично и 
делалась всЬмъ известной: если то.1Ько они въ меру силъ 
своихъ совершили хорош1я и общеполезныя дела, то плоды ихъ 
не заставятъ ждать себя. 

Теперь же, любезный читатель, бросьте беглый взглядъ на 
племена и роды, последовательно населявш1е Элладу. Пусть они 
пройдутъ мимо насъ въ своемъ вооружепш и съ своими отличи-
тельными знаками. 

Открываютъ шеств1е плотныя, сильныя фигуры. Это герои изъ 
юношеской поры пац1и, одни въ львиной шкуре и съ палицей въ 
рукахъ, друг1е—со ш;итомъ и копьемъ. Они выступаютъ на борьбу 
съ исполинами и чудоБиш,ами и стремятся твердой десницей ка-
рать всякую неправду. Единственной школой для нихъ была су-
ровая жизнь; поэтому они привыкли разсчитывать, въ случае 
нужды, только на себя однихъ. Въ юношескомъ пылу они не-
редко нападаютъ на друзей и честннхъ людей и творятъ в с я и я 
бедн. За это терпятъ они наказаше въ пламени земныхъ стра-
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дапШ, чтобы, очистпишись въ пемъ, воспарить къ вершинамъ 
Олимпа. Проходите, иестройныя полчища! Ыаступаетъ пора воз-
мужан1я народа; законность и иорядокъ иолучаютъ силу. Сл'Ь-
дуютъ законодатели, учреждающ1е общественный иорядокъ; за 
ними полководцы и воины, лозунгомъ которыхъ было: победить 
или умереть за отечество. Они стоятънередъ памп, украшенные 
блестящими доспЬхами; они выстраиваютъ воинственныя полчища 
въ боевой иорядокъ; шитъ къ щиту, копье къ копью, въ т^зсно 
сомкпутыхъ рядахъ. Часто происходятъ мелгду ними кровавыя 
войны однихъ илемеиъ съ другими. Но лишь только надвигаются 
иолчища варваровъ для порабощешя свободныхъ му:кей, посл'Ьд-
н1е приходятъ къ созпашю своей братской связи, т'Ьсно смы-
каются граждане враждебныхъ прелгде городовъ, и Эллада и 
вм'Ьст'Ь съ нею генш свободы торжествуютъ надъ варварствомъ и 
рабствомъ. Съ пимИ и позади нихъ иодходятъ почтенные мужи, 
заседающ1е въ сов'Ьтахъ цвЬтущихъ городовъ и государствъ; 
свободные граждане, пользующ1еся правомъ самостоятельно упра-
влять своими д'Ьлами; учители мудрости, окруженные любозна-
тельными юношами; поэты, то поющ1е на серьезные, наводящее 
ужасъ мотивы, то вос11'15вающ1е веселую радость жизни; худож-
ники съ указной м'Ьркой и р-Ьздомъ, строящ1е жилища богамъ 
и создающ1е божесюя нзображешя нетл'Ьнной красоты. Широко 
развернулось шеств1е, но мало-по-малу порядокъ его исчезаетъ. 
Только изредка, еще тамъ и сямъ выделяется высокая фигура. 
Она закутываетъ свое .гацо, какъ бы плача о томъ, что прибли-
зилось время праздныхъ наслажден1й и упадка. 

Вотъ несутся шумные рои юношей, мужей и разрялгенныхъ 
лсенщинъ, сд'Ьшащихъ на пиръ, граждацъ, убивающихъ время 
на илощади въ тяжбахъ и праздномъ безд^лш, наемныхъ солдатъ, 
несущихъ на торлшща за деньги собственное гЬло. Позади легко-
мысленно шутящихъ, надушенныхъ кутилъ и бездомныхъ наемни-

ковъ, появляются два мулса съ царскими знаками отлич1я, вероятно 
куппвш1е золотомъ орулие эллинскаго народа. 

МладшШ изъ нихъ устремилъ свой взоръ къ Лз1и; онъ хочетъ 
завоевать новый маръ греческой культур-Ь. Вокругъ него стоятъ 
его приверяюнцы, отвалшые, гордые мужи въ блестящихъ досп'Ь-
хахъ, готовые с ъ царемъ своимъ проникнуть до страны чудесъ. 
омываемой Индомъ. Сцена м-Ьняется, какъ меняется волна морская; 
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иредъ п;гш1 трупъ героя п илдъ ш ш ъ клокочетъ разрушптель-
нныъ пламепемъ раздоръ его сподпплшиковъ. Лгодп, пазынавппеся 
его Б'Ьрншш соратниками, теперь свирЬпствуютъ другъ противъ 
друга и противъ влад'Ьтельиаго дома, пока не истребленъ весь 
царск1цродъ и вс'Ь они одинъ за другимъ не сошли въ могилу. 
Вотъ распалось м1ровое царство великаго Александра, а изъ его 
развалипъ возникли новыя царства. 

Въ злагЬ и пурпуре возсЬдаютъ па своихъ троиахъ цари эл-
линскаго происхожден1я; восточная пышность окружаетъ ихъ п 
униженное искусство рабски пресмыкается у пхъ ногъ. Но 
гречесшй генШ подъ ихъ покровительствомъ вступаетъ па новое 
поприще; въ области серьезной науки онъ приводить къ изобр'!;-
тешямъ и открииямъ, которня украшаютъ общественную пшзпь 
и открываютъ уму новые, неведомые дотоле м1ры. Впереди не-
утомимыхъ изследователей стоитъ почтенный старецъ. Онъ дер-
житъ Бъ рукахъ книжный свертокъ и карту, и какъ внсок1й умъ 
его обнимаетъ землю и небо, такъ онъ, кажется, совмещаетъ 
въ себе вое современныя ему знан1я и возноситъ надъ прочими 
народами славу эллиновъ въ области наукп, въ то время, какъ 
пхъ политическое могущество уже совершенно надлом.теио. Од-
нако, этотъ велиый деятель не единственный въ м1ре наукп. 
Преемники его въ своихъ изследован1яхъ доходятъ до не менее 
удивительнихъ результатовъ. Они ироизводятъ соорулсен1я, увели-
чивающ1я удобства жизни и содействующ1я роскоши: корабли, 
дворцы, маяки, а также военныя машины и другш искусственныя 
оруд1я. Они отъ одного открытая въ м1ре природы приходятъ къ дру-
гому и собираютъ научныя сокровища, которыя оставались непонят-
ными въ продолжен1е тысячелетШ, но, наконецъ, были оценены по 
достоинству и послужили основой новейшимъ изследован1я11Ъ. 

Вотъ, любезный читатель, въ основннхъ чертахъ то, что мы 
питаемся представить вамъ въ образе и слове. Пусть это введе-
н1е побудитъ васъ съ участ1емъ отнестись къ нашимъ стреыле-
н1ямъ. в е д ь мы преподносимъ вамъ не сказки для легкой, пра-
здной забавы, но истину, которой учитъ истор1я, истину, ко-
торая такъ же скрыта нодъ туманнымъ покровомъ миоическихъ и 
баснословныхъ временъ, какъ ярко и определенно она предста-
вляется въ событаяхъ, засвидетельствованныхъ истор1ей. 



ГЛАВА I. СТРАНА Э.1ЛИН0ВЪ 

видъ и л КОНСТЛЫТШЮПОЛЬ II БОСФОРЪ (РПСУНОКЪ с ъ ФОТОГРЛФш). 

ГЛАВА П Е Р В А Я 

ОБОЗРЪШЕ СТРАНЫ И НАРОДОВЪ ЭЛЛАДЫ 
С Т Р А Н А Э Л Л И Н О В Ъ 

УТЬ изъ Росс1п въ Грец110 идетъ по Черному 
морю, которое древи1е называли П о н т о м ъ 
Э в к с и п с к и м ъ, т.-е. моремъ гостепр1имнгямъ, 
—украшающ1й и довольно снисходительный эпи-
тетъ, которымъ греки эвфпмистически хотели 
обозначить его, какъ не гостепр1имное, ибо уже 
тогда моряки боялись его нзъ-за его бурь и 
сильнаго волпен1я. Сл'Ьдуя къ югу по извили-
намъ его большею частью плодоносныхъ и 
красивыхъ береговъ, которые, правда, утра-
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ТИЛИ много пзъ споихъ прелестей подъ владгачествомъ осма-
новъ, вскор'Ь можно увид'Ьть, какъ поднимаются отроги Г э м а 
(Балканскихъ горъ), доставляющ1е мореплавателямъ зкивоиисиие 
видш разиообразпаго рода. Особенно лгнвоппсно то м'Ьсто, где бе-
рега Малой Азш выдвинулись, какъ бы съ нам'1;рен1емъ запереть 
Поптъ. Зд'Ьсь близко сталкиваются берега двухъ частей св'Ьта, 
оставляя промежъ себя проливъ, Б о с ф о р ъ , ширина котораго во 
многихъ м'Ьстахъ не превншаетъ 500 шаговъ. Чудный путь по 
сипимъ водамъ спокойно песущаго свои волны пролива! Справа 
Европа, сл'Ьва богатая пальмами Аз1я и пздалн, въ солнечномъ 
с1яти, блистаютъ ул;в золотой полум'Ьсяцъ и иричудливыя очер-
т а т я куполовъ Айи-Соф1и (Соф1йской мечети). 

Вотъ показываются одни за другими куполы, минареты, к1оски 
и дворцы, живописно утонувш1е въ тенистой зелени фиговыхъ и 
фисташЕОвихъ садовъ. Передъ памп С т а м б у л ъ (или Констан-
тинополь), называемый на образномъ язык-Ь Востока „блескомъ 
щеки м1рового лица". ЗдЬсь мы впервые знакомимся съ эллинами. На 
этоыъ м'Ьст'Ь заложена была ими въ древности одна изъ ихъ 
значительн'Ьйшихъ колон1й, многолюдная, цветущая торговлей 
В и з а н т ¡ я , посылавшая свои нагрул;енные корабли до далекихъ 
киммер1йцевъ на берегу Меотшскаго болота (Азовскаго моря). 

Проливъ отсюда расширяется настолько, что на карт'Ь ка-
жется озеромъ. Эти воды греки называ.ти П р о п о н т и д о й (те-
перь Мраморное море); по берегамъ ими были основаны различ-
ныя колон1и. 

Посп'Ьшимъ теперь на всЬхъ парусахъ къ Г е л л е с п о н т у 
(Дардапельскому проливу), гд4 оба материка въ посл'Ьдшй разъ 
сближаются до 12 миль (84 версты) разстоян!я. 

Замечательные города и городки расположены были по об^Ьимь 
сторонамъ пролива, частью основанные греками, частью по крайней 
м^ре проникш1еся духомъ эллинизма, и игравш1е роль въ исторш. 
Теперь, только развалины обозпачаютъ м'Ьста иХъ. Миновавъ П е -
р и н в ъ , зат'Ьмъ рейдъ Э г о с п о т а м и (къ югу отъ нынЬшняго 
Галлиполли), ми видимъ на той сторон4, въ Малой Азш, деревню 
Лампсаки, неподалеку отъ древняго Л а м п с а к а ; наконедъ, на-
право зам'Ьчаемъ Сестъ, налево Абидъ, оба знаменитые любовью 
Леандра и Геры еще бол'Ье, нежели мостомъ персидскаго царя 
Ксеркса. Вотъ мы огибаемъ ерашйскШ Х е р с о н е с ъ , замы-
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катоицй проливъ съ европейской стороны. Пасъ принимаетъ Эгей-
ское море, и Болпы его несутъ пасъ вдоль берега дал'Ье на за-
иадъ. При устьЬ Неста паходилась А б д е р а , известная глу-
постью своихъ жителей, и недалеко отсюда поднимается островъ 
0 а с о с ъ, представлявшей некогда, всл'Ьдств1е богатихъ золо-
тыхъ рудпиковъ своихъ, предметъ страстныхъ желашй и ыногихъ 
войпъ. Презкде ч4мъ объ'Ьхать мысъ Лоонъ, мы мипуемъ устье 
С т р и м о п а , откуда недалеко вглубь страны до того мЬста, 
гд'Ь возвыиился А м ф и по л ь подъ покровительствомъ Аеипъ. 
Не мен'Ье значительными били города О л и н о ъ и П о т п д е я 
на южномъ nojyocTpOBii Халкидик'Ь. 

Попутпый с'Ьверный вЬтеръ мчитъ пасъ по в е р м е й с к о м у 
заливу къ берегу, надъ которымъ возвышаются громады гор-
пыхъ д'Ьпей. Только одна долина спускается зд'Ьсь къ морю, 
и приносить ему стекаю1Г!,1я впизъ съ об'Ьихъ сторонъ воды: это 
знаменитая, столько разъ воспетая, Т е м п е й е к а я долина, 
орошаемая Пепеемъ, обв-Ьваемая лаврами, олеандрами и иредрев-
ними рощами. Теперь мы въ 0 е с с а л 1 и , самой северной изъ 
трехъ главныхъ частей, составляюш;ихъ прославленную страну 
ЭЛЛИНОВЪ. 

Вся Гpeцiя покрыта горами, большею частью суровыми; съ 
трехъ сторонъ она омывается моремъ, которое безчисленными 
бухтами и глубоко рр'Ьзывающимися заливами далеко вдается 
внутрь страны, какъ бы желая повсюду подать пути торговл'Ь и 
промышленности. Къ сЬверу отъ береговъ pisKn II е п е я усту-
пами громоздятся горы, наиСол'Ье высоыя вершины которыхъ боль-
шую часть года опоясаны облаками и покрыты сп'Ьгомъ. На ихъ 
неприступныхъ туманныхъ высотахъ, по прелестнымъ миеамъ гре-
ческой древности, помещались жилища блаженныхъ боговъ. Тамъ 
безсмертпые держали сов^тъ о судьбахъ людей; тамъ услаждали 
они свои ПИ13Ы нектаромъ и амброз1ей и внимали п'Ьпш музъ и 
киеарёда Феба-Аполлона. 

Начиная съ вермейскаго залива, ц'Ьпь О л и м п а и К а м -
б у н с к и х ъ г о р ъ тянется на занадъ вплоть до горъ Пинда-
съ которыми сталкивается почти подъ прямымъ угломъ. По ту 
сторону горнаго узла она тянется далФе подъ пазвап1емъ Л и н к-
с к и х ъ (рысьихъ) горъ (теперь .Нипгонсюя горы) и оканчивается 
у Хошйскаго моря А к р о к е р а вп с к н м ъ м ы с о м ъ . B e i эти 
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горы, какъ п къ югу идущая ц - Ь и ь П и п д а , отд'Ьляюп1,ая 
0ессал1ю отъ западиаго Эпира, изп'Ьстны только пъ главиихъ иа-
правлеи1яхъ. Р-Ьдко он'Ь посещались любознательными и доста-
точно св-Ьдущилп путешественниками. Ихъ развЪтвлеи1я, лаби-
риптъ сменяющихся высотъ и долпнъ, живоипсныхъ скалъ и глу-
хихъ ущел1й большей частью еще не изследованы. Л, конечно. 

ГОРА ОССЛ (РПСУИОКЪ с ъ Ф0Т0ГРЛФП1). 

оне не уступаютъ Альпамъ съ романтической точки з р е т я ; но 
хаотически нагроможденныя скалы, страшныя пропасти, шумные 
водопады, скрнтыя озера, поляны, нредставляющ1я роскошные 
ковры зелени, какъ бы расшитые ф1алками и анемонами, и аль-
п1йск1я розы на снежныхъ вершинахъ—все это услалсдало взоры 
однпхъ лишь уединенныхъ настуховъ и любящихъ приключешя 
палпкаровъ, и они ни о чемъ этомъ не разсказали литературно-
му м1ру. 

Далее, къ югу отъ Пинда, отделяется цепь горъ О е р и с -
с к и х е и идетъ на востокъ, къ Эгейскому морю, замыкая вос-
салш съ юга. Вся эта область представляетъ обширную, со всехъ 
сторонъ окруженную высокими горами долину, съ сильно раз-
ветвленной речной системой. Узость долины, дающей стокъ главной 
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р'Ьк'Ь, Пенею, па крайнеыъ сЬверо-восток'Ь, между крутыми скло-
нами О с с ы п О л и м п а , массы стоячей воды въ низменпостяхъ 
привели уя:е въ древности къ мн 'Ьтю, что 0ессал1я первоначально 
была бассейномъ громаднаго озера, н зародили мпоъ, будто но-
трясатель земли Поспдонъ создалъ узкое Темпейское ущелье и 
иревратилъ страну такимъ образомъ въ плодородную равпину. 
Е щ е и теперь въ низменномъ центр4 области скопляется озеро 
Б е б е й с к о е , водамъ котораго н ^ т ъ стока въ норе. 

Жители этой области никогда въ пстор1и эллпискаго народа 
не играли валшой роли, хотя они славились своей страшной для 
враговъ конницей, которая давала союзнымъ силамъ немалый 
перев'Ьсъ въ битвахъ. Роскошныя пастбища въ обширныхъ доли-
нахъ и равнпнахъ благо11р1ятствовали коиеводству. 

Поэтому п р е д а п 1 е с ю д а п о м е щ а е т ъ м4стопребываше к е н т а в -
р о в ъ , изображавшихся въ скульптур'Ь полулюдьми, полукопями. 
Бол'Ье древнш миеъ пов-Ьствуетъ о могучихъ д-Ьтяхъ земли, ги-
гантахъ, пытавшихся нагромоздить Оссу на Пелшнъ, чтобы за-
владеть жилищемъ боговъ, пока они не были поражены молшей 
тучесобирателемъ Зевсомъ. Въ историческ1я времена страну эту 
мы находимъ ул:е разде.тенной между многимп племенами—м а г-
н е т а м н , а х е й ц а м и <1)т1отидн, м а л 1 й ц а м и , д о л о п а м и и 
другими, которые, однако, всЬ бол'Ье или меи'Ье находились въ 
зависимости отъ О е с с а л о в ъ . Посл'Ьди1е, по п р е д а т ю , пришли 
изъ эпирской веспрот1и, частью отт'Ьспили, частью покорили себе 
древп1я пеласгичесшя племена и поселились на плодоиосныхъ 
поляхъ на Пене'Ь, называвшихся въ то время Эолидой. Отъ гор-
наго узла съ Оорисскими горами Пиндъ направляется бол-Ье на 
юго-востокъ; а на востокъ онъ шлетъ т р е и й горный хребетъ. 
Э т у , котораго суровыя, частью совершенно лишениыя расти-
тельности громады отде.тяются отъ моря знаменптиыъ О е р м о -
п и л ь с к и м ъ у щ е л 1 е м ъ . Р'Ька С п е р х 1 й катить зд^сь своп 
воды къ М а л 1 й с к о м у за.диву. Въ плодородной области ея 
низовья, до богатыхъ, хорошо обработанпнхъ южныхъ склоновъ 
Оорисскихъ горъ жили м а л 1 й ц ы и друг1я племена эллинскаго 
происхождешя и съ эллиискими нравами, привыкш1е таклге сра-
л:аться въ тялселомъ вооруагеи1и. Западные ихъ соседп, дише, 
воинственные обитатели Эты, бы.ти родственны эппротамъ н это-
лянамъ. 
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Вся область по течеп!ю Сперх1я причисляется къ Эллад'Ь въ 
широкомъ смысл'Ь этого слова; но собствеппо посл'Ьдпяя начи-
нается лишь по ту сторону Эти. Тамъ Эллада; тамъ, преимуще-
ственно въ восточной части, колыбель культуры, того, что во 
всЬ времена считается прекраснымъ и превосходнымъ. Тутъ намъ 
нужно дольше остановиться. 

Громадная горная ц'Ьпь Ппнда разделяется зд'Ьсь па двЬ в'Ьтвн, 
изъ коихъ юго-западная, состоящая изъ суроваго К о р а к с а н 
А р а к и н о а, у мыса А н т и р р 1 я , достигаетъ Кориноскаго за-
лива, другая ;ке, образуемая двухвершиннымъ П а р н а с е о м ъ . 
Г е л и к о н о м ъ , К и о е р о н о м ъ и Г и м е т т о м ъ , достигаетъ 
Эгейскаго моря у аттическаго мыса Сушя. Треий, мен'Ье значи-
тельный горный хребетъ ндетъ вдоль морского берега. Изъ его 
высотъ изв'Ьстн-1;йш1я: П а р н е с ъ и богатый мраморомъ П е н т е-
л и к ъ . 

Самою западного изъ областей, причислявшихся къ Эллад'Ь въ 
собственномъ смыслЬ, была А к а р н а н 1 я . Она включала въ 
себе местности отъ А м б р а к 1 й с к а г о залива до 1он1йскаго 
моря на юге. По всей области проходятъ невысоюя горы, оставляя 
еще место довольно обширнымъ равпинамъ и низмепностяиъ. 
А к а р н а н ц ы , бывш1е немногимъ цивилизованнее своихъ эпир-
скихъ соседей и не связанные нацшнальнымъ союзомъ, пикогда 
не получали значешя въ греческой истор1и. Границу на востоке 
образуетъ река A x e л ой , самый длинный и многоводный потокъ 
Грецш, вытекающ1й далеко па севере изъ ущелШ Пинда. Грани-
чащая на востоке съ Акарнатей Э т о л i я имеетъ почти такую 
же природу, только горы ея выше и суровее, а обитатели ея, 
также разбитые на незначительныя племена, по городкамъ и 
селамъ, играли несколько заметную роль, по крайней мере , 
во время переселеЕ1я дорянъ и после, когда звезда Грец1и стала 
клониться къ закату. Они дольше всехъ отстаивали свою въ 
своихъ горахъ свободу. 

Иначе обстояло дело въ крошечной, съ севера ограничен-
ной Этой, Д о р и д е , родине могучаго дорШскаго племени, въ 
разделенной на три части Л о к р и д е и въ Ф о к и д е , заклю-
чающей П а р н а с с ъ , Кастальсый источникъ, Д е л ь ф ы съ ихъ 
святилищами и Е;риссейск1я поля. Тутъ была эллинская жизнь, 
эллинсие нравы и законы. Впрочемъ, и эти народы никогда не 
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достигали такого политическаго зиачипя, чтобы вл1ять на судьбы 
всей Эллады. 

Наоборотъ, большимъ значен1емъ иользова.тась Б е о т 1 Я ; и 
въ очень рапн1я и въ ноздн'Ьйш1я времена; главный городъ ея 
О и в ы стоялъ одно вреагя впереди всЬхъ греческихъ государствъ. 
Б е о и я простиралась отъ Эвбейскаго пролива (Эврипа^ до Корине-
скаго залива я на юг'Ь отделялась отъ Аттики горпымъ хребтомъ 

ВНДЪ ПДРНАССА с ъ АХЕЙОКАГО БЕРЕГА (СЪ ФОТОГРАФШ). 

Кноерона и Парнеса. Вдоль этихъ горъ протекаетъ А с о п ъ Е 
несетъ воды южной части Беоии къ Эвбейскому проливу; воды 
лее с4верныхъ местностей скопляются въ значительное озеро 
К о н а п д у , такъ какъ Птойсыя возвышенности загралгдаютъ 
имъ путь къ берегу. Здесь, какъ еще и въ другпхъ местахъ 
Грец1и, вода промыла себе подземный выходъ въ известковыхъ 
горныхъ породахъ, а ташке и рука человека создала подземные 
водосточные каналы; однако н этихъ „катавоеръ" недостаточно 
д.!1я осушен1я озера. Страна эта съ пышными пастбищами и 
плодоносными нолями лелситъ въ виде котловины меледу более 
или менее высокими горами, отъ которыхъ спускаются расще-
лины и реки въ низменность. Кроме выше названнаго Асона 
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зам'Ьчательпа фокидская р'Ька К е ф и с ъ , текущая по глубокому 
болоту къ с'Ьверовосточполу углу озерной долины, гд'Ь она нсче-
Заетъ въ самой значительной изъ катавоеръ, по которой воды 
ея стекаютъ въ Фокейсшй заливъ, глубоко вр'1;за10щ1йся въ 
страну. На lor i возвышается въ мягкнхъ формахъ Г е л и к о н ъ , 
считавшшся священнымъ м'Ьстомъ рожден1я девяти музъ; на немъ 
въ изобил1н произрастали ц-Ьлебпыя травы. На границ'Ь располо-
женъ былъ скалистый, суровый Киоеропъ, крутые проходы кото-
Раго ведутъ въ Аттику. Десять городовъ составляли въ древно-
сти благоустроенный, хотя по времепамъ u непрочный беотчйск1й 
союзъ. Во глав'Ь его стояли 0 и в ы; но также и Орхомепъ, 
Ш а т е я , веспш, Коронея, Херонея и Левктры прославились бле-
стящими подвигами своихъ граягданъ u.iu какъ сцена достопамят-
ныхъ собыий. Юго-восточный полуостровъ Эллады занятъ А т т и -
к о й , которая граничитъ па сушЬ съ Беотаей и крошечной Ые-
гарой, съ прочихъ 5ке сторонъ омывается Эвбейскимъ, Эгейскимъ 
и Сароническимъ морями. Различныя возвышенности, связаниня 
съ Киоерономъ, ироходятъ но этой области. Сюда иринадлеагитъ 
скалистый П а р н е с ъ. П е й т е л и к ъ , хранящШ въ своихъ 
н'Ьдрахъ, какъ уже сказано, богатыя мраморныя ломки, Л а в р 1 й , 
со значительными серебряными рудниками, и Гиметтъ, пряпыя 
травы котораго питаютъ многочнсленпые рои пче.тъ. ВсЬ эти гор-
ные хребты недостаточно ве.тики и лЬсисты, чтобы дать на-
чало значительнымъ нотокамъ и р'Ькамъ. Поэтому Аттпка, 
страна гористая, скудно орошенная К е ф и с о м ъ и И л и с с о м ъ , 
изобилуетъ однако c jmraMH, маслиной и медомъ. За то всЬ го])ода 
и села, изъ которыхъ мы назовемъ лншь Э л е в с и н ъ на 
запад'Ь и M a p а е о н ъ на восток'Ь, близъ Эвбейскаго пролива, 
находились въ кр'Ьикой свободиой связи гражданства со столицей, 
славой в'Ьнчанными А е и н а м и . И это было источникомъ той 
любви къ родпнЬ, геройской доблести и духа свободы, благо-
даря которымъ небольшое государство впослЬдств1и стало главой 
Союза, бывшаго въ состояши противостать и близкимъ, и даль-
нимъ народамъ, и прюбр'Ьвшаго неувядаемую славу на странн-
цахъ исторш, какъ великими подвигами, такъ и произведен1ями 
благородиМшаго искусства. Дай природа, хотя даровавшая Аттик-Ь 
небольшое плодород1е, за то снабдила ее большими преимуще-
ствами. Воздухъ здЬсь здоровъ и подкрЬпляющаго свойства; иебо 
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которомъ громоздятся въ дикихъ массахъ одпа па другой 
поднимаюш,1яся скалы. 

Такова была и есть та почва, па которой н'Ькогда возвыша-
лись Аеипы въ блеск'Ь своихъ мраморныхъ храмовъ, гд'Ь он'Ь 
еще и теперь являются внушающими уважен1е своими развалинами 
и интересными но новымъ соорунгешямъ. Съ этимъ велич1емъ и ве-
ликолеп1емъ никогда не могло сравняться сосЬднее государство 
М е г а р и д а . Эта земелька занимала Коринесшй нерешеекъ, и 
такимъ образомъ простиралась отъ Кориноскаго до С а р о и и ч е -
с к а г о залива и въ то же время заключала въ себ^ обнажеп-
ныя крутизны Г е р а п 1 п и О н 1 и. 

Переидемъ теперь черезъ высоко лежащ1й Е о р и н е с к i й не-
решеекъ, на севере котораго поднимаются только что уномянутыя 
скалистыя высоты Гераши, а на югЬ—ОнШсыя, и мы въ П е л о -
п о п н е с с ^ , самой юлгной главной частн Грещи. Горн, ст'Ьснив-
ш1яся на И с т м 1 й с к о м ъ нерешейк'Ь, расходятся въ разлнчныхъ 
направлен1яхъ по всему полуострову. Одна цЬпь, Акрокоринвск1я 
горы, охватнвъ Еоринескую цитадель, идетъ на западъ и отд^-
ляетъ А х а й ю отъ А р к а д 1 и . Съ Акрокориноа, какъ и с ъ м о щ -
ныхъ вершинъ К и л л е п с к и х ъ горъ, взоръ по супгЬ и по 
морю достигаетъ до еще бол'Ье высокаго Парнасса. Э р и м а н е -
с к 1 я горы образуютъ горный узелъ, ибо зд'Ьсь соединяется ц-Ьнь 
горъ, какъ бы перепрыгивающихъ съ сЬвера заливъ, съ ц-Ьнью, 
идущей на западъ. Е щ е до ихъ соединен1я хребетъ, стремящ1йся 
съ севера на югъ, поднимается въ П а н а х а и к ' Ь до значитель-
ной высоты, въ своемъ продолжен1и составляетъ границу между 
Элидой и Аркад1ей, называется загЬмъ Ликеемъ, а въ Лакон1и, 
где поднимаются самыя суровыя и высок1я вершины его, Т а й -
г е т о м ъ , и, наконецъ, мысомъ Тенаромъ вр-Ьзывается въ море. 
Третья горная В 4 Т Б Ь идетъ отъ Исема прямо на югъ. Известней-
шая часть е я в ъ Лаконш называется 9 о р н а к ом ъ , и ея продол-
жен1е оканчивается опаспымъ для мореплавателей мысомъ Малеа. 

Что касается различныхъ государствъ и городовъ Пелонон-
несса, то богатый въ силу своей торговли К о р и н е ъ со своей 
областью занималъ большую часть Исема. Гавани его Л е х е й и 
К е н х р е и блaгoпpiятcтвoвaли торговымъ сношешсмъ на двухъ 
соседнихъморяхъ. С н т о н ъ на занад'Ь господствовалъ надъ частью 
плодородной равнины, простирающейся почти до Коринеа. 
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К ъ югу И КЪ востоку расположено было н'Ькогда могуще-

ственное Лргосское государство. Самый городъ Аргосъ, лежавш1п 
недалеко^ отъ незначительной р-Ьчки Инаха, въ начале греческой 
HCTopiH былъ главой аргосскаго союза, къ которому принадле-
жали: Микены, Тприноъ, Эпидавръ, Трёзенъ и дpyгie города. 
Во владеп1п pro были также частью плодопосныя, частью бо-

и т и и ы 1Т11ИН0А (РИОУНОКЪ с ъ ИЛТУРЫ). 

лотистыя равнины и низменности, которыя тянутся вдоль из-
вилистыхъ береговъ Аргосскаго залива. Вь древц-Ьйшее героиче-
ское время Т и р и н о ъ , расноложенный на востокъ отъ Аргоса 
на скалистой возвышенности, им'Ьлъ первенствующее зпачеше. 
Его обводныя ст4ны, сложенныя изъ необтесанныхъ каменныхъ 
глыбъ Т0Л1ЦИН0Й отъ 10 до 18 метровъ, местами еще сохрани-
лись и выступаютъ какъ суровыя скалы. Во времена троянской 
войны, по предап1ю, первое место па полуострове занимали 
М и к е н ы , такъ какъ ихъ властитель былъ всеми собравшимися 
героями признанъ верховнымъ главою. Этому зпачен!ю соответ-
ствовали блескъ и богатство, окружавш1е царя и его городъ. 
Тройная обводная стена , частью слоягеиная изъ грубыхъ камен-
ныхъ глыбъ, частью искусно соорул:енпая изъ обтесанныхъ 
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плитъ, слулшла оплотомъ. Царски1 дпорецъ ц сокровищппца или 
могильный схгленъ изнутри обиты били блестящими металличе-
скими листами. Все это покоится теперь въ глубокой лЪсной 
глуши, паноминая собой спутнику о пышности и великоленш 
временъ минувшихъ. 

ДОЛИНА АЛФЕЯ (РПСУНОКЪ с ъ НАТУРЫ). 

Отъ узкой южной границы Арголнды начинается Л а к о п 1 я , 
подвластная всЬмъ своимъ пространствомъ и со всЬмъ населе-
н1емъ своихъ городовъ, деревень и дворовъ могущественной сто-
лице С н а р т 4 . Власть этого города, не защищеннаго вовсе 
стенами и представлявшаго собственно только соединеше пяти 
открытыхъ деревень, была однако неограиичена въ этой области. 
Весь юговосточный берегъ Пелопоннесса, цепь Эорнака до мыса 
Малеи, богатая долина Э в р о т а , текущаго въ низовьяхъ по' 
плодоноснымъ равнинамъ, могущя высоты и дик1я ущелья Т а й -
г е т а - в с е это несло свсю дань воинственнымъ и гордымъ спар-
танцамъ; мало того, носледн1е покорили себе даже занадпыхъ 
соседей, м е с с е н я н ъ, сломили ихъ города А н д а н i ю и С т е-
н н к л а р ъ , ихъ твердыни И 90 м у и И р у и распространили 
свое господство до 1он1йскаго моря. 





22 Э ^ и л 4 Л 

Теперь, идя постепепио на сЬверъ, взгляиемъ па ы'Ьстпости, 
лежащ1я между Эриманескиыъ и Ликейскимъ горными хребтами и 
1он1аскимъ моремъ. Область т р и ф и л 1 й ц , е в ъ и округъ П и с а-
т и д а , въ который мы, прежде всего, вступаемъ, въ историческое 
время стояли въ большей ити меньшей зависимости оть север-
ной Э л и д ы . Р'Ька А л ф е й , вытекающая изъ Аркад1и, им'Ьетъ 
свои устья въ П и с а т и д е и орошаетъ богатыя, хорошо обра-
ботанныя равнины, въ особенности знаменитую О л и м п 1 й с к у ю 
равнину. Не мен-Ье плодоносны поля вокругъ элейской р^чки 
Пенея. Напротивъ, примыкающая на севере къ Коринескому за-
ливу Ахайя, двенадцать городовъ которой находились другъ съ 
другомъ въ политическомъ союзе, прорезана горами и не такъ 
одарена природой. 

А р к а д ¡ я , область, занимающая середину Пелопониесса, есть 
вполне суровая горная страна. Воды ея частью въ Алфее и 
Эвроте текутъ къ морю, частью собираются въ нeбoльшiя озера 
или низвергаются въ ущелья и пропасти, г д е оне создаютъ себе 
подземный истокъ. Вблизи города Фенея, въ северной части об-
ласти, пенится ручей С т и к с ъ между утесовъ и подводныхъ 
камней, местность эта такъ мрачна, что именемъ этого ручья 
назвали реку въ подземномъ царстве , черезъ которую угрюмый 
X а р о н ъ перевозитъ странствующ1я души. Также и Стимфальсшя 
болота были известны въ древности, какъ печальныя пустыни. 
Въ западной части области пастушесюя племена пасли свои стада; 
въвосточныхъ местностяхъ, напротивъ, существовало городское 
устройство, и Т е г е я и М а н т и н е я по временамъ достигали 
даже значительнаго могущества. 

Грещя, въ описанныхъ нами размерахъ, достигаетъ приблизи-
тельно площади королевства 11ортугал1и; но ея вл1яше, я з ыкъ , 
нравы и населен1е простирались далеко за пределы этой страны. 
Е я колоши населили Южную Итал1ю и Cицилiю и процветали 
по всему побережью Малой Аз1и. Мы уже познакомились съ тако-
выми на Босфоре, на Пропонтиде и на Геллеспонте; но оне рас-
пространялись и на Понте Эвксинскомъ до Мэотштскаго болота 
(Азовскаго моря). 

Въ особенности причислялись къ Элладе и всегда были съ 
нею въ сношешяхъ острова Эгейскаго м о р я — К и к л а д ы , т. е . 
въ кругу расположенные. Среди нихъ, плодород1емь почвы, отлич-
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III,1шъ состояшемъ землед'1)л1я и морской торговлею знамениты 
били líB'liTyuíieострова А н д р о с ъ , Т е н о с ъ и еще больше Н а -
к с о с ъ , богатый виномъ и маслиной, колыбель Д1ониса. Зд'Ьсь 
онъ заступился за покинутую всЬми Ар1анду и съ нею вознесся 
на Олимпъ, после того какъ обошелъ BMÍCTÍ съ нею нобедо-
носно землю. 

Но промышленности и торговле, выдающимся былъ островъ 
П а р о с ъ ; хотя его мраморъ, ослепительной белизны, вошелъ 
БЪ употреблен1е лишь въ позднейшее время, островъ этотъ уже 
рано получилъ значеше, благодаря храбрости его обитателей и 
крепкимъ стенамъ главнаго своего города. Напротивъ него 
лежитъ мало возделанный, безнлодный островокъ, теперешн1й 
А н т и и а р о с ъ . На немъ замечательный сталактитовый гротъ, 
о которомъ не уноминаетъ, однако, ни одинъ греческй писатель. 
Повидиыому, трудность доступа пугала посетителей, и они не 
проникали внутрь грота. Между темъ, вероятно, во времена ма-
кедонскаго владычества, нещера была изследована, такъ какъ 
на это указываютъ различныя гречесшя надписи, и такъ какъ но 
древнему, правда ничемъ не обоснованному сказашю, часть этого 
грота названа по имени македонскаго полководца Антииатра, 
который бежалъ сюда, обвиненный въ цареуб1йстве. Кто отва-
живается при помощи лестницъ и по крутымъ склонамъ спу-
ститься въ глубину пещеры, тому открывается внизу волшебный 
Mipb чудесъ. Факелы ироводниковъ освещаютъ соборъ въ 66 ме-
тровъ вышины. Предъ вами открывается м1ръ духовъ — джинни-
станъ восточныхъ сказокъ; стены, столбы, цветы, пирамиды, 
точно изъ яшмы, порфира и алебастра, тысячами отблесковъ 
отражаютъ светъ, бросаемый факелами. Въ середине возвышается 
пирамида въ 7 метровъ высоты, на нодоб1е исиолинскаго камне-
растен1я. Е е называютъ жертвенникомъ. 

Kиклaдcкie острова расположены вокругъ небольшого островка 
Д е л о с а , который, какъ место ролсден1я Аполлона и Артемиды, 
считался священнымъ. Тамъ же находился храмъ обоихъ бо-
жествъ и въ честь ихъ на незначительномъ въ другихъ отноше-
н1яхъ острове отправлялись торжественныя празднества, теснее 
связывающ1я 1он1йскихъ грековъ между собой. Естественно замы-
кается эта группа острововъ обширнымъ Критомъ, составлявшимъ 
некогда могунгественное морское государство; по миеу, царь его 
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Миносъ после смерти билъ одпимъ изъ трехъ судей подземнаго 
царства. Также и С п о р а д ы , т .-е . р а з с Ь ш п и е острова, ле-
жащ1е ближе къ аз1атскоыу берегу, поддерживали связь и сно-
шешя съ прославленной родиной; С а м о с ъ , важнМш1й островъ 
этой группы и вполне эллинсшй по языку и устройству, обла-
далъ некогда значительнымъ ыорскимъ ыогуществомъ. Е щ е д а л е е 
къ югу, между Еритомъ и аз1атскимъ берегомъ, встречаемъ 
Р о д о с ъ . ц е л ы я с т о л е п я этотъ островъ не име.гъ никакого 
значеЕ1я; но когда уже вся остальная Эллада пришла въ уиа-
докъ и подчинилась чужеземному игу, тогда маленьюй Родосъ 
поднялся до высокой степени могущества. 

Б е е земли, граничапця съ СицилШскимъ, 1ошйскимъ, Эгей-
скимъ морями и более северными водами, или были населены гре-
ками, или все-таки стояли подъ ихъ вл1ян1емъ. Г д е селились элли-
ны, тамъ возникали цветущ1е города и государства съ свободнымъ 
гражданскимъ устройствомъ, воздвигались храмы, мраморные пор-
тики и далеко виднеющ1яся твердыни. Туземцы или перенимали 
черты эллинизма, или оставались безъ значен1я, если имъ недо-
ставало духовныхъ качествъ, свойственныхъ греческому народу и 
не допускавшихъ остановки въ развитш. 

Также къ южному берегу Г а л л 1 и , з атемъ на западъ в ъ 
И с п а н 1 ю и даже къ побережью жаркой Лив1и направлялись 
npeÄnpinM4HBHe эллинсюе мореплаватели, и города въ роде М а с -
с и л ! и, С а г у н т а и К и р е н ы процветали целыми веками 
въ искусстве и наукахъ среди горячихъ войнъ, свидетельствуя 
о силе и крепости эллинской духовной природы. 
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РУДНАЯ задача — раскрыть происхожде-
ше древняго народа, который, какъ напри-
м^ръ греческ1й, образовался и распростра-
нился въ глубокой древности, когда еще не 
существовало пикакихъ письменныхъ памят-
никовъ. Правда, въ устноыъ преданш и въ 
песпяхъ сохранялись изъ рода въ родъ вое-
поминашя о важных ъ событ1яхъ и д'Ьян1яхъ 
отдельныхъ вождей и плеленъ; но разсказ-

чики и н'Ьвды, вдохновляемые своимъ ген1емъ, одно прибавляли къ 
ихъ содержание, другое исключали, такъ что невозможно уже вы-
делить изъ этихъ разсказовъ действительныя событ1я. 

Однако, кажется несомн'Ьннылъ, что первобытные обитатели 
эллинскихъ странъ были переселенцами съ севера Еакъ м1ръ 
растительный съ весною покидаетъ свои почки и покровы, 
какъ перелетпыя птицы осенью собираются стаями и тянутся 
вдаль, такъ и въ челов4честв'Ь бываюгъ времена, когда овла-
д^ваетъ людьми какое-то безиокойство и вызываетъ ихъ съ 
м'Ьстъ жительства, изъ прежней обстановки. Людей охватываетъ 

I) Шпротивъ, это очень сомпптелыю: по аптропологичоскимъ даипымъ, 
в-11рп'1е всего—съ юга Примпч. ред. перевода. 
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надежда или можетъ быть только ппстипктивпое стреллеп1е улуч-
шить свой бытъ, и въ силу этого побужден1я они ириходятъ 
въ д в и ж е т е , чтобы путемъ трудпыхъ странствовашй отыскивать 
действительное или воображаемое благополуч1е. 

Так1я иередвиягешя народовъ происходили въ различныя вре-
мена съ возвышенныхъ площ,адей Средней Азш. Тамъ, при исто-
кахъ большихъ р-Ькъ О к е а и Я к с а р т а , въ B a K T p i a n i 
и С о г д 1 а н е и до долинъ П а р о н а м и з а жило многочислен-
ное населен1е, делившееся на различныя племена. B e i здесь 
называли себя а р 1 й ц а м и , т. е . б.тагородными, и въ действи-
тельности отличались благородствомъ, будучи одарены физи-
ческими и духовными преимуществами, и занимались ското-
водствомъ и земледел1емъ. Повидимому, климатъ и состоян1е 
почвы съ течешемъ времени изменились, жарше ветры съ 
пустыни высушивали почву и, съ другой стороны, снежныя 
бури и ноздше морозы вызывали частые неурожаи. Поэтому 
страна не могла улге питать размножавшагося населен1я, и съ 
т е х ъ поръ стали происходить передвижен1я въ западный И р а н ъ 
или Ы и д 1 ю и H e p c i r o , въ И н д 1 ю и даже далеко въ 
самую Европу. Переселенцы эти ужь не находились более въ 
грубомъ, нервобытномъ состоян1и; они знали земледел1е и закон-
ные порядки и имели религшзныя представлешя, которыл, воз-
никнувъ изъ неопределеннаго чувства о божестве, госиодствую-
щемъ внутри человека, в н е его и надъ нимъ, приняли известную 
форму и образъ. Снабженные этими образовательными зародышами, 
нередвигавш1еся народы разошлись по разнымъ направлен1ямъ. 
Значительная часть изъ нихъ нашли, какъ уже сказано, путь 
въ Европу, и тамъ распространились въ разныя времена и раз-
личными племенами. Они разделились на народы Кельтск1е, ко-
торые дошли до Атлантичеекаго океана и заняли западныя 
страны, на Германсие , выбравш1е себе северъ и средину мате-
рика, и на Славянсюе, осевш1е прежде всего въ северо-восточной 
части. Большая масса народовъ потянулась на югъ, и въ то время, 
какъ одна часть ея нлеменъ спустилась къ югу по правую и л^вую 
сторону горной цепи Пинда и, наконецъ, нашла себе родину въ 
Грецш, другая перешла черезъ Альпы и поселилась въ И т а л ш . 
Неоспоримые сл^ды нервоначальнаго родства языковъ индШскихъ 
брамановъ, персовъ, кельтовъ, германцевъ, славянъ, равно какъ 
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ДОЛИНА ДОДОНА, ПОЗАДИ ГОРА ТОМЛРОСЪ (РИОУНОКЪ с ъ НАТУРЫ). 

италиковъ и эллиновъ ириво 'ятъ насъ къ твердому уб'Ьждешю 
объ общемъ нроисхожден1и этихъ народовъ. 

Почти во всЬхъ местностяхъ, гд^ жили эллинн, разсказы-
валось и пЬлось о п е л а з г а х ъ , народ'Ь, рожденномъ землею. 
Но древнейш1я сказания объ ихъ жизни и д'Ьян1яхъ раздавались 
въ горахъ и богатнхъ пастбищами долинахъ Э п и р а . Гд'Ь вн-
сокШ Томарск1й хребетъ отд'Ьляется отъ Пинда и дикими, могу-
чими громадами возвышается надъ ахерусШскииъ болотомъ (Пам-
ботида, теперь озеро Янинское), тамъ и въ лежавшей иередъ нимъ 
плодоносной области была Г е л л о и i я , тамъ должна была быть 
первоначальная родина того сказочнаго племени. Еще теперь 
видны у озера р'Ьдк1е остатки киклопическихъ стЬнъ, окружав-
пгахъ, вЬроятно, Д о д о н с к у ю рощу, святи.тище нелазговъ. 
Жреческ1й родъ Г е л л о в ъ или Селловъ .зд'Ьсь, но шелесту 
дубовъ, по журчан1ю источниковъ или по полету голубей, откры-
валъ совЬти и волю верховнаго бога. И, по предан{ю грековъ, 
славное имя э л л и н о в ъ сл'Ьдуетъ производить отъ этого жре-
ческаго племени Гелловъ И.1И Селловъ, какъ и назваше г р е к о в ъ 
мы находимъ впервые у эпирскихъ народовъ. Разсказываютъ, что 
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родъ Гелловъ съ мпогочислеппныи прнперлсепцаыи перешелъ 
черезъ горний хребетъ и распространился въ 6ессал1и по 
Пенею, гд'Ь воздвнгалъ ларпссы, или камеппыя твердыни, и гд'Ь 
развилась его культура. Того же пропсхолсдеп!я были п 1 э р 1 й ц ы , 
священный п'Ьвецъ которыхъ, О р ф е й , по сказан1ю, ввелъ у 
Олимпа культъ музъ и сд'Ьлалъ сердца дикарей восир1имчивыми 
къ благороднымъ нравамъ. Пелазги проникли еще д а л ^ е въ 
1 о л к ъ и П а г а с ы , гд'Ь стали строить корабли и плавать по 
морю отважными ниратамп. Такими искате.чями нрпключешй были 
рыцарсые минШцы, родиной которыхъ было море, но кото-
рые проникли и внутрь Б е о т 1 и и утвердили свое владычество 
въ богатомъ городе О р х о м е н ' Ь . Тамъ, по предан1ю, они 
исполнили много искусныхъ сооружешй, провели и подземный 
каналъ для стока болотныхъ водъ Копайскаго озера. Они, по 
преданно, построили и сокровищницу М и н 1 я , отъ блестяще 
украшенннхъ ст^нъ которой еще осталось н'Ьско.тько обломковъ. 
Не меньше, чймъ въ сЬверныхъ м-Ьстностяхъ, осталось различ-
ныхъ воспоминаш'й о нихъ и на юг'Ь, въ П е л о п о н н е с с е , осо-
бенно въ Аргосе и Аркад1И. Тамъ разсказывалось предаи1е о 
П е л а з г е , сыне Зевса, строившемъ гордыя твердыни, и о ц а р е 
того же имени, родившемся въ лесной глуши изъ темныхъ н е д р ъ 
земли. Такимъ образомъ, мы всюду встречаемъ пелазгичесшй 
пранародъ, отъ котораго, по предашю, отделились позднее упо-
минаемыя племена э о л я н ъ, а х е я н ъ и 1 о н я н ъ . 

Что въ этихъ предашяхъ исторически верно, существовалъ 
ли вообще когда-либо народъ „пелазги" и как1я были его осо-
бенности, намъ теперь невозможно определить. Б ъ историческое 
время мы находимъ только одинъ цельный народъ э л л и н с к 1 й , 
который—хотя бы нроисхожден!е его имени, которымъ онъ самъ 
себя обозначалъ (ибо назван1е „грековъ" для этой нац1а нроис-
ходитъ отъ римлянъ), било вполне сомнительнымъ—чувствовалъ 
свое единство и былъ таковымъ въ я зыке , религ1и и нравахъ; 
главными племенами этого народа были 1 о н я н е , д о р я н е и 
э о л я н е , изъ которыхъ однако только первые два представляли 
ярко выраженные племенные типы, мегкду темъ , какъ подъ на-
звашемъ „эолянъ", повидимому, разумели то, что не было ни 
юшйскимъ, ни дор1йскимъ, смесь племепъ и на1:одовъ. 

Даже сухопутное переселен1е эллииовъ съ севера невозможно 
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утверждать вполн'Ь решительно, хотя оно бол^е, ч'Ьмъ в-Ьроятно. 
Питались доказать, что иереселен1е главиымъ образомъ происходило 
моремъ, что, значитъ, сначала была заселена эллинами Малая Аз1я, 
зат'Ьмъ острова Эгейскаго моря и, наконецъ, материкъ. Но такъ 
какъ эллинск1я поселения были толысо по берегамъ Малой Аз1и, вну-
три же страны обитали совершенно друг1е народы, то, по всей 
вероятности, малоазшск1е эллинсше города основаны колонистами, 
пришедшими съ запада изъ Эллады въ собствениомъ смысле. 

Между темъ, конечно, отдельные переселенцы изъ другихъ 
странъ по морю пр1езжали въ прекрасную страну, оказывая вл1-
лн1е на развито и образоваше эллинскаго народа. Прежде всего, 
Это были ф и п и к 1 я н е , которые, по торговымъ деламъ, по-
сещали не только острова, но и материкъ и поддерживали 
деятельпыя сношен]я въ особенности съ мишйцами. На нобе-
режьи они находили раковины багряники, въ горахъ—металлы; 
они открывали свои мастерск1я, строили святилища и вступали въ 
лмвыя торговыя сношешя съ населен1емъ. Поэтому въ Орхомене, 
Корипее и на многихъ островахъ мы находимъ следы фнпикШскаго 
культа. Наиримеръ, тамъ приносили человеческ1я жертвы Зевсу, 
какъ финик1яне — Молоху; равнымъ образомъ почитали тамъ, по 
распутному способу этого торговаго народа, богиню любви Афро-
диту (Астарту). Впрочемъ, греческШ генш скоро бросплъ эти 
низше обычаи и выдвинулъ, благодаря искусству и поэз1и, благо-
родныя стороны этого культа. О финнийскихъ человеческихъ 
жертвоприношен1яхъ напоминалъ обычай въ Кориное, сохрапяв-
ш1йся еще долго въ историческое время, и происхожден1е 
котораго относилось къ волшебнице Медее, дочери Солнца, а 
именно: въ храме небесной богини Геры ежегодно совершали 
похоронное торжество. Для этой цели жрецы выбирали 14 краси-
выхъ, безупречныхъ мальчиковъ изъ зпатнейшихъ родовъ, но не 
приносили ихъ въ жертву, а водили въ святилище какъ бы въ 
качестве заместителей действительныхъ жертвъ. Тамъ они съ 
коротко остриженными волосами и въ темныхъ одеян1яхъ должны 
были проводить годъ въ покаяп1и и плачевпыхъ несняхъ, после 
чего возвращались къ своимъ семействамъ. Также и культъ 
Гефеста на Лемносе и другихъ вулкапическихъ островахъ указы-
ваетъ на финикШсше обычаи, и даже малорослый образъ этого 
бога, кажется, заимствованъ у гномовъ съ молотомъ и рогами 
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для питья, ПОДЪ которыми хорошо знакомый съ искусствомъ ковки 
Нояродъ (|[)пник1яне) представлялъ ceó'is покровителей горнаго 
производства и обработки металловъ. 

К а к ъ финцк1яне перенесли въ Элладу свою промышленность 
и свои релп110зпыя представлеп1я, т а к ъ и переселенцы изъ 
Е г и п т а и М а л о й А з i и вносили съ собой зародыши образо-
ван1я, которые эллинсшй духъ воснринялъ в ъ себя и съ помош;ью 
присуш;ей ему облагораживающей силы с д ^ л а д ъ своимъ достояц1емъ. 

, И з ъ такихъ переселенцевъ, пргЬхавшихъ моремъ в ъ Элладу и 
поселившихся въ ней, иредаи1е намъ называетъ особенно четы-
рехъ. Изв'Ьст!я о нихъ не выдерживаютъ исторической критики, 
но греки в'Ьрили имъ; поэтому мы не можемъ пройти и х ъ молча-
н1емъ. Первымъ изъ этихъ чулгеземцевъ-колоннстовъ называютъ 
К е к р о н а . Но нреданпо, онъ около 1550 г. до Р . X . изъ Саиса, 
въ нижнемъ E n r a T Í , переселился въ Аттику и иасадилъ тамъ олив-
ковое дерево, ввелъ супружество и разрозненныхъ туземцевъ 
сум'Ьлъ сблизить узами религ1н, ностроивъ храмы н жертвенники . 
Немного позже явились Д а н а й , т а к ж е изъ Е г и п т а , в ъ Ар-
госъ, гд'Ь онъ захватилъ власть , и Е а д м ъ изъ Финньчи, кото-
рый основалъ 0ИВЫ, или, по крайней м'Ьр'Ь, Кадмею, кр'Ьиость 
въ б н в а х ъ . Спустя бол'Ье ста л 4 т ъ , П е л о п ъ съ богатыми сокро-
вищами изъ Лид1и или Фриг1и, в ъ Малой Аз1И, высадился въ Пе-
лопоннессЬ, которому онъ далъ свое имя. По другимъ ж е иов4-
ствован1ямъ, первые трое изъ вышеиазванныхъ воягдей были 
туземцами, которыхъ лишь позднМш1я сказан1я называли ге-
роями-иереселенцами. 

Но здесь мы вступаемъ въ миеическ1й иер1одъ ясизни эллин-
скаго народа и будемъ ближе изучать наиболее замечательный 
сказан1я, не заботясь о томъ, что въ нихъ нринадлежитъ действи-
тельности и что вымыселъ. Еслибъ дал;е целикомъ в с е сказан1я 
были вымысломъ, то в е д ь и последн1й—нроизведен1е народнаго ду-
ха и р а с к р ы в а е т ! намъ самое внутреннее ядро человеческой при-
роды, еще не укрощенной, но и не ослаблеиной еще культурой и 
утонченностью. В ъ путанице скучивающихся ужасовъ, которые 
мы здесь встречаемъ , нельзя , однако, не распознать стремлен1я 
къ лучшему; подъ ужасающимъ бурнымъ проявлешемъ необу-
зданныхъ страстей можно читать священныя слова: „ И сотворил'ъ 
Вогъ человека но своему бразу, по образу Вож)ю сотворилъего" . 



ЭЛЛИНОВЪ 

АКЪ только въ древиМшее время челов^къ 
проснулся отъ д'Ьтскаго сна и пришелъ къ 
сознанию себя самого и окружающей его 

природы, онъ вмест'Ь съ т'Ьмъ сталъ сознавать, что есть н'^что 
божественное надъ нимъ и вн'Ь его. И сталъ онъ пытаться вы-
разить это неосязаемое н'Ьчто въ чувственномъ образ'Ь Однако, 
пока еще разнообраз1е природы поглоща.то и связывало его; поэтому 
челов'Ькъ сталъ принимать незримыя силы природы или же видимыя 
ея явлеп1я за само божество и посвящать имъ свое богопочитан1е. 
Такимъ образомъ, въ его сознан1и болсественное раздробилось на 
множество божествъ; но это дало ему возмоасность выразить свои 
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представлошя, какъ н и б и л п о п и иеопредЪлеппы, пъ образахъ : опъ 
сталъ создавать себЬ виднмыхъ боговъ. Ирн этоыъ представлялись 
еиу божества въ впд'Ь лгивотныхъ или в ъ другихъ чувствепиихъ 
образахъ, которые лапоминали ему явлеп1я природы, отпосимыя къ 
богамъ. Т а к ъ со.тпце представляли себ'Ь колесоыъ, бурю—орломъ, 
дождевыя тучи — коровами. Однако, съ развнт1емъ образован1я, 
челов'Ькъ понялъ, что лишь онъ одинъ способенъ к ъ сознатель-
нымъ мыслямъ, что лишь онъ обладаетъ личностью. Тогда выс-
шимъ силамъ стали придавать челов^ческШ образъ , сохраняя 
прежп1я изображен1я, какъ ихъ символы или принадлежности. Н а 
paзвитie идеи о божеств-Ь, к а к ъ и вообще на народный х а р а к т е р ъ , 
им'Ьлн р е ш а ю щ е е вл]'ян1е свойства почвы, образъ жизни и судьбы 
народовъ. Поэтому у ар1йцевъ сЬверныхъ склоновъ Гиндукуша, 
жившихъ в ъ ностояппыхъ нротнвонолэлшостяхъ изобпл1я и недо-
статка , налящаго зноя и леденящаго холода, возникла н д е я о 
двухъ в-Ьчпо борящихся мелгду собой силахъ , происшедшпхъ изъ 
неопред'Ьлепнаго божественнаго Ш ч т о , — н а ч а л о д о б р о е — Л г у -
р а м а з д а (Ормуздъ, милостивый владыка) и А г р а м а й н 1 у с ъ 
(Ариманъ, зломыслящ1й)—начало злое, тьма. Ар1йск1я племена со-
единяли съ этимъ и радостную наделгду, что н е к о г д а борьба кон-
чится, т ьна исчёзнетъ въ с в ^ т е , зло — въ добр-Ь и будетъ цар-
ствовать полная гармон1я. Эту основную идею своихъ вЪровашй 
народы-нереселенцы перенесли съ собой в ъ новую свою родину на 
ю г е , запад'Ь и с^вер-Ь и развили ее , кал;дый по своему. Б р а м а н -
с ш я племена на Инд-Ь многое ум'Ьли разсказать о борьбе св'Ьтлыхъ 
божествъ съ демонами тьмы. Лишь когда они прочно осЬлн на 
Г а н г е , ихъ жрецы развили систему, что Б о г ъ и природа—единое 
ц е л о е , а смена явлeнiй лишь обманъ чувствъ. И германсше 
народы знаютъ о борьбе боговъ съ враждебными силами; но въ пос-
л е д н е й битве Азы и чудовища тьмы гибнутъ, и и з ъ м1рового по-
ж а р и щ а выходитъ более чистое небо и более прекрасная земля, 
на которыхъ вечно живутъ безгрешные боги и люди. 

У ЭЛЛИНОВЪ, благороднейшей в е т в и арШскаго племени, это 
воззрен1е я в л я е т с я уже отжившимъ: безпорядочныя силы природы 
укрощены, Т и т а н ы и Г и г а н т ы низвергнуты в ъ Т а р т а р ъ ; богн 
с в е т а и нравственнаго порядка госнодствуютъ н а д ъ ш1ромъ и 
смертными людьми. Эл.шны, исходя изъ олицетворешя я в л е ш й при-
роды, доходили до олицетворешя божественныхъ идей или свойствъ, 
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соответствовавшихъ въ то же время ихъ облагородившимся ио-
нят1ямъ о нравственности. 

Е а к ъ браманы и евреи видЬли откровен1е божества въ идей 
и въ слов'Ь, такъ эллини — в ъ идеальной красот4, творимой ис-
кусствомъ. Поэтому они придерживались в-Ьры въ своихъ боговъ 
до т'Ьхъ поръ, пока у нпхъ продолжалось воодушевлеше къ нре-

л IА к - л / Т Н НЫ 

е К Т Н < Г У /ч -41 Нс-Л 

Н Е ! ^ £ к о ' 
Кто рЮЫ 

Н р л А о у / ^ Т г ^ Т о Н 

СВНЫЦОВЫЯ п л и т о ч к и с ъ ВОПРОСАМИ к ъ ДОДОНСКОМУ ОРАКУЛУ. 

красному. Когда исчезло это воодушевлеше, трезвый разсудокъ не 
находилъ бол'Ье удовлетворешя въ отжившихъ представлен1яхъ. 
Тогда они остава.1ись безъ всякой оноры въ нустын^ безбож1я, 
пока не было къ нимъ принесено слово откровен1я О т ц а 
О ы н о м ъ . 

Древн'Ьйшимъ святилиш;еыъ въ Грец1и считалось Д о д о н с к о е , 
посвященное богу неба З е в с у , . подателю нлодотворнаго дождя. 
Этотъ издревле знаменитый и многопосЬщаемый оракулъ находился 
въ Эпир'Ь, области, отделяющейся съ восточной стороны горами 
Пинда отъ Оессалш. Т о м а р ъ , в-Ьтвь этой г-тавной ц-Ьни горъ, 
тянется черезъ страну на запад4, и у подошвы его, неда.теко отъ 
озера П а м б о т и д ы (у теперешней Я н и н ы ) нозвышалось святи-
лище, посвященное Зевсу и супруг^ его Д х о н ' Ь . По одному ска-

Э.1ЛАДА. 3 



Г к а ^ , ; г богатой источ-
никами местности, пара черныхъ голубей улетЬла изъ б и в ъ въ 
Египте, о д и н ъ - в ъ А м м о и ъ, что въ Лиши, д р у г о й - в ъ Д о д о и у 
Они говорили человеческимъ язнкомъ и приказали въ эт^хъ д в ^ 
ме^тахъ внстроить святилище всемъ управляющему Зевсу, такъ 

« в о ш " " " " раскрывать ^ ч и т а -

дуоовой рощи. Тогда установили здесь должность жрецовъ, которыхъ 

" Г з в Г " - - л е ; т ли'Гь-
Т г а ^ Г Г ' къ ветвямъ громаднаго дуба 
а также но журчанью близкаго ручья. Только позднее здесь во^' 
двигнутъ былъ достойный храмъ. ^ 

Такимъ-же древнимъ, какъ ночиташе Зевса, бытъ культъ 

храме въ Дельфахъ, передъ которымъ Додона скоро утпатит. «РР 

жеству. Эти и друпя 'божесГва в зник.и 

жественному. Впр е ^ рающеися приблизить человека къ бо- . 

робный разборГгре ск^хъ Г " " ™ д . 
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звала къ себе Крона и приказала ему алмазнымъ серномъ оскопить 
своего отца. Изъ капель пролитой крови возникли змееноие Г и -
г а н т ы и Э р п н 1 и , богиви мщешя и паказан1я. Кронъ сталъ 
править м1ромъ вм-Ьст'Ь 
съ Т и т а и а м н и про-
г л а т ы в а л ъ с о б с т в е н -
ны.хъ дЬтей, что, по обыч-
нолу объяснешю, ука-
зываетъ на отсутств1е 
счета годовъ, но что съ 
ббльшимъ правомъ можно 
относить къ тому душев-
ному состояп1ю, при ко-
торомъ въ сознанш не 
выступаютъ еще никак1я 
представлен1я.Жена Кро-
на, Р е я , которая есть 
не что иное, какъ зем.тя, 
по рожден1ц З е в с а,утан-
ла его отъ отца. Съ 
помощью Метиды (ума) 
Зевсъ заставилъ своего 
родителя выпустить изъ 
себя остальныхъ детей, 
п вместе съ ними началъ 
борьбу нротивъ Титановъ. 
Киклопы ковали ему мол-
нш; на его сторону ста-
ли сторуые великаны и 
даже одинъ изъ Тн-
тановъ, П р о м е т е й 
(предвидящШ исходъ) 
и Зевсъ одержалъ победу. То была победа духа, пробудившагося 
къ ясному сознашю, победа порядка и божескаго закона. Ти-
таны опустились въ Тартаръ, такъ какъ па свете не могла дольше 
господствовать власть безпорядочной силы. Тщетно Гея, въ раздра-
жен1н за судьбу детей своихъ, поднимаетъ Гигантовъ на новыхъ 

.боговъ; напрасно рождаетъ она чудовище. Т и ф он а, наполнив-

3* 

ОТ.^ТУЯ З Е В С А (ВАТПКАНЪ). 
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жаго прострапстпо между небомъ и землей. Сначала онъ д-Ьй-
ствуетъ успешно, однако и онъ побезкдепъ молп1я5ш Зевса и съ гЬхъ 
поръ покоптел въ глубокой пропасти, на которую нагромождена, 
какъ могильпий холмъ, Э т п а . Боги порядка правятъ съ того 
времени на небЬ, на земл'Ь, подъ землей и въ водахъ. 

ГОЛОВА Г Е Р Ы ( в ъ вилл® людовизи). 

Зевса, верховнаго бога, нредстав.или не творцомъ м1ра г 
ус роптелемъ его. Онъ былъ олпцетворешемъ идеи о дух в ш м ^ 
^ Щ е с т в е , правящем^ жизнью и какъ-бн в о п л о ^ н 1 е м ъ в с е н о Т 
щества и премудрости. Какъ первобытнаго духа п р п р о д Г е т 

Г е Г - п ' " Г - д и к и х ъ ' ^ о р а х ъ Т е е п ; о т 
между Пиндомъ и Юнйскпмъ моремъ. Тамъ п^лк п р о р о ч и ц Г п л е ! 



СТАТУЯ- А Э И Н Ы-ПАР0ЕНОСЪ 

(ОТКРЫТАЯ ВЪ АЭИНАХЪ ВЪ 1 8 8 0 г ) , 
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я д ы : „Зевсъ бы.тъ п есть п будетъ! О, в е л п ы й Зевсъ! Б л а г о д а р я 
зеыл'Ь, созр'Ьваютъ нашп плоды; почитайте ее за это, 1сакъ пашу 
л а т ь ! " В ъ этпхъ словахъужеясповысказываетсявеликое поклоиеше, 
которое отдавалось верховному богу. В'Ьдь это онъ ,—говорили бла-
гочестивые отцы,—онъ , царящШ въ высокомъ эеир'Ь, í iorymifl посы-
лать молн1ю и опустошительную бурю, есть п учредитель государ-
ственпыхъ порядковъ,до-
стохвальныхъ законовъ и 
правъ . О н ъ охраняетъ 
ц а р я , обш,ину и домъ 
гражданина и сод^й-
ствуетъ всему хорошему 
п благородному. 

Съ Г е р о Ü,также до-
черью Крона и Реп , олим-
П1йск1й Зевсъ вступилъ 
в ъ брачный союзъ. Полагаютъ , что 
имя е я обозначаетъ верхнее воз-
душное пространство; но, можетъ 
быть, ее следуетъ отожествлять со 
всеобщей матерью — землей. Она 
изображается съ зв'Ьздною д1адемой, 
к а к ъ земля окружена сводомъ зв'Ьзд-
наго неба. Посредницей между земны-
ми силами и духовною, небесною 
властью является П а л л а д а - А о и -
п а , богиня мудрости. По древнему 
BipoBaniro,она возникла н Н воды или 
п.зъ огня. Когда сВойственныя покло-
пен1юнрирод15 представлешя отжили, 
ВЪ Паллад'Ь-Аоин'Ь стали вид'Ьть по-
мощницу въ жизненныхъ невзгодахъ, 
наставницувъиолезныхъискусствахъ П л л л л Д Л-Л 0 II я л, 

^ . Та1:ъ-на.1ына1зиая Паллада „Веллотрн", мра-
и р е ы е с л а х ъ , ООГПНЮ жизненной муд- »рпая статуя, инаденпая «1,1797 г. 11Ъ рая-

иалииахъ виллы, около Веллетри, тецерь аъ 
рости ВЪ мирное время и на войн'Ь, лучь, 'ъ парпял 
родившуюся въ полпомъ вооружеши изъ головы Зевса . 

Г е р м е с ъ , дарующШ благоденств1е богъ, возникшШ в ъ не-
лазгической древности, можетъ быть, сперва изъ неоиред'Ьленнаго 
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чувства о болгествеииоиъ, билъ первоначально духомъ, проннкаю-
щпмъ всю природу. Онъ, по древн-Ьйшелу представ.1еп1ю, вызы-
ваетъ жизнь и погружаетъ опять во мракъ смерти; онъ уноря-
дочнваетъ н устрапваетъ oTHonienifl въ челов'Ьческой лсизни и унра-
вляетъ сменой явлеши вообще.Власть его велика па пеб'Ь и па земл'Ь, 
въ вознпкновеши п исчезновен1и, въ рост'Ь п увядаши. Поэтому то 
особенно почита.ти его пастуше-
с ы е народы въ Томарскпхъ го-
рахъ, въ Geccaaiu и Аркад1и. Они 
нрпносили ему Я1ертвы и взывали 
къ нему о благословешн своихъ 
луговъ п процв'Ьтап1и своихъ 
стадъ. Съ этой высоты онъ опу-
стился въ народпыхъ в-Ьрован1яхъ 
при дальн'Ьйшемъ р а з в п п п и упо-
рядоченш мноовъ о Mip'b боговъ. 
Тогда онъ сталъ сыномъ Зевса 
н Майп, дочери Атланта, родив-
шей его въ мрачномь грогЬ у 
аркад1йской горы К п л л е н ы . 
Едва родившись, онъ снялъ по-
крывавш1я его пеленки (туманы) 
и коварно увелъ стада, которыя 
пасъ Аноллопъ въ Шерш. По при-
говору Зевса , ему сл-Ьдова.то ихъ 
отдать обратно; но онъ такъ бла-
гозвучно нгралъ на изобретенной пмъ .шре , черепашьемъ ч:реп'Ь 
со струнами, что Аполлопъ въ благодарность за игру оставилъ 
ему скотъ и научилъ его нрост'Ьйгаему пророчеству. Самъ Зевсъ 
удивлялся ловкости п уму молодого бога, далъ ему крылатыя 
сандалш, крылатый шлемъ и лгезлъ в'Ьстпика и назначнлъ его 
вестнпкомъ боговъ. Но онъ оставался и нокровителемъ ремеслъ 
и д'Ьловыхъ запят1й, какъ торговли и сношен1й вообще, и былъ 
призываемъ поэтому купцами и моряками, какъ дарователь бо-
гатствъ. Далее , онъ былъ покровителемъ искусства краснореч1я 
и гнмнастн1ш, охранителемъ грапицъ и дорогъ п, наконецъ, про-
водникомъ умершихъ на пути въ подземное царство, что вытекало 
пзъ первоначальнаго пpeдcтaвлeнiя о его существе. Онъ, такпмъ 

л Р Е с Ъ (РПСУНОКЪ и л в д з ь ) . 
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ооразомъ, пожелъ ЕЪ отношегпя къ таипствепнымъ спламъ. котория 
въ глубине управляютъ жизнью и смертью, ростомъ и умиратемъ 
и которымъ покланялись въ мистер1яхъ. Сооружали ему памят-
ники или гермы, небольиг1е столбы сь головой Гермеса, "которые 
ставились на дорогахъ, на нлощадяхъ и у дверей домовъ и украша-
лись вцосл'Ьдств1е остроумными изречешями. 

Какъ Паллада руководила обт;ествеп-
ною жизнью вообще, такъ въ лиц-Ь доброй, 
матерински-заботливой Г e c т i и почитали 
руководительницу семейной жпзип, хозяй-
ничавшую у очага дома, въ лищЬ же Г е -
ф е с т а , хромого бога огня и кузнечнаго 
мастерства, почитали наставника и зав'Ь-
дующаго всеми ремеслами, въ которыхъ уно-

п о с н д о н ъ требляется огонь. Его в.тасть вндети н 
МОНЕТА 7 0 0 - 4 8 0 до Р. х. въ дымящихся и огнедынгащихъву.тканахъ 

^ посвящали ему храмы и жертвенники для 
его ум^остивлешя и обезнечешя себе его помощи и содействия. 

моо^1й и • ^ Р т а я с я и з ъ пены 
морской и украшенная ноясомъ обольстительной прелести стала 
супругой закоптелаго мастера Гефеста; ведь для т о г ^ что ы созда-
вать, въ красивыхъ формахъ произзеден1я искусства, близи Х У Х 
ника должна быть красота. Въ свите Афродиты были к а р и т ы ( г р 1 
цш): Аглая, е а л ш и Ефросин1я, украшающ.'я жизнь и р ^ е т и з о 
стью и прелестью. Напротивъ, къ супругу, обделенному относи е ь-
но нару^^ностимачихой-ириродой, она была мало расположена Т н а 
о ратиласвоерасположен1енастатнаго бога войны А р е с а 5 , ь т ь 
к т рагоперешелъвъ Элладу изъ ерак1и. Онъ п р е д с ^ ъ с б а 
необузданную военную Дикость, наслаждающуюся боемГи к ^ о н Г 

яитаемъ. Но какъ грубая воинственность усту^аетъ сп к о ^ о й осм ' 
трительности, военному искусству так-ь и л . о . 
столкновен1яхъ П а л л а д 1 А о и Г 1 : , . ; о : и т а и^ а Э Го ^ ^ 
который повсюду бродитъ р Ь в ы м ъ м а ' л ь ч и Г м Т р а з ™ ! с ™ 
стрелами муки и наслаждеше лтпбт^п Т7пп „ своими 



П о с П Д о II Ъ. 
Яолпссалмтал статул пзъ греческаго мрамора въ Латерапсйомъ муяоЬ въ Рпи'Ь. Поспдонъ нквогдани 
«зоорашался на трон1з, р̂ здко въ сидячвмъ 11олол5е1пп, чашо лге всего по образцу Лнзнппа, стоя, упер-
шись на одну логу. Въ чертахъ лпца наша статуя показываетт. выр!1жен1в пола-ЬЛшаго сповоЛсгвгя; 
слщлуотъ обратить внимав! е на форму волосъ, образую щи хъ знач отельную н плотную массу, которая 
кажется покрытоЯ точно морсвиЛ влагоЛ. Во всей фигура выступаотъ наклоеиость къ дородности 

. особенно рукп и грудные мускулы, которые у морякоьъ, главныиъ образомъ, бываютъ 
" £ развиты илаван1емъ п греблеЛ, у бога—властителя моря, дышатъ полнотой силъ. 
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границу Hipa. РЬка эта, кругообразно сливаясь опять съ самой 
собой, обнимаетъ все существующее, нрпаимаетъ въ свое русло 
журчащ1в ручьи и дпк1е потоки, сама распространяясь въ безко-
нечность. Такъ представляли себ^Ь въ иелазгпческое время гра-
ницу Mipa. Но этотъ древшй богъ жилъ еще только въ памяти 
народной и въ ноэзш; ясертвенниковъ п храмовъ ему уже не строили. 
Его выт'Ьснилъ другой богъ, п о м о л о ж е — Н о с и д о н ъ ( П о с е й -
д о н ъ ) , братъ Зевса. 

Въ честь его, могучаго, бурнаго владыки моря н всЬхъ во-
обще водъ, дымились на берегахъ, островахъ п даже внутри ма-
терика лгертвенники отъ крови жертвъ. Островъ Калавр1я, мысъ 
Тенаръ были местами его ку.тьта; почитался богъ во всей Аркад1и; 
въ Эгахъ, въ Axafris и въ Аеииахъ ему воздвигнуты были святи-
лища; самое же знаменитое изъ нихъ возвышалось въ священной 
сосновой рощ4 на Еоринфскомъ нерешейк^, гд'Ь въ честь его каждые 
три года снрав.тялись праздничныя игры. Его принадлежностью былъ 
трезубецъ; имъ онъ въ состязаши съ Аеиной ударилъ въ скалу, 
изъ которой выскочилъ благородный конь, подаренный пмъ аои-
нянамъ, хотя мас.шчное дерево богини получило награду. Съ же-
ной своей А м ф и т р и т о й онъ нроизвелъ Т р и т о н а , изобраясав-
шагося наполовину челов'Ькомъ, наполовину рыбой. Онъ воздвигъ 
стЬны многихъ городовъ, иныя же онъ и разрушалъ, будучи 
ч4мъ-нибудь разгн^ванъ. Ибо въ гн'Ьв'Ь онъ былъ ненримиримъ 
и вообще былъ буйнымъ и насильственнымъ, какъ воды, надъ 
которыми онъ властвовалъ. 

Когда онъ ударялъ трезубцемъ по морю, начинала свир'Ьнство-
вать буря, высоко воздыма.шсь волны, поглощали корабли и на-
водняли страны. Онъ разс^калъ скалы своимъ оруж1емъ и потря-
салъ землю, такъ что кр-Ьпости и города обращались въ разва-
линц. Отсюда называется онъ землепотрясателемъ. Напротивъ, 
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где его почптали, онъ останавлпвалъ разрушительный натискъ 
бурныхъ водъ, и когда онъ въ колеснице, везозюй копями 
или дельфинами, точно светлое облако проезжалъ по морю, оно 
совершенно стихало и поверхность его являлась гладкою и бле-
стящею, какъ зеркало. Ыорякамъ, взывавшимъ къ нему, онъ по-
сылалъ попутные ветры п иногда сопровождалъ молодыхъ героевъ 
въ ихъ отважныхъ ноходахъ. Такъ, 1оняне верили, что богъ самъ 
провелъ ихъ, во время бегства изъ Пелопоннеса, въ Малую 
А з ш , и они па мысе Мнкале выстроили ему храмъ, где различ-
ныя ¡он1йсгая колоп1и, какъ презкде на Исоме, каждый третш 
годъ совершали всеобщее торжество. 

Въ кругъ эллппскихъ воззрен1й на нравственный порядокъ, 
который человекъ долзкенъ установить себе въ лсизни, вступають 
близнецы Ф е б ъ-А н о л л о н ъ и Л р т е jr п д а, рожденные оба Л е т о 
(Л а т о н о й) Зевсу па острове Делосе. Они вооружены лукомъ и мет-
кими стрелами, чтобъ настичь преступника, по и готовы загла-
дить совершенный простунокъ и защитить невпппо преследуемаго. 
Фебъ, зл£1токудрый, кроме того вещаетъ приговоры скрытно 
действующаго рока; поэтому ему посвящено святплпще въ Д е л ь-
ф а х ъ . Онъ воодушевляетъ къ пешю и подкупающей сердце речи 
и его сопровождаютъ музы, заведуюнця пскусствамн. O u i сохра-
няютъ въ своей памяти людск1я дела , ихъ начала и следств1я. Па 
празднестве своего бракосочетан1я Зевсъ вызвалъ ихъ къ жизни 
для того, чтобъ оне на радость небесныхъ боговъ восхваляли 
чудеса творешя. Обыкновенно насчитываютъ девять музъ, а 
именно: К л 1 0 (муза ncTopin) со свиткомъ пергамента, Э в т е р п а 
(лирическая поэз1я) съ двойной флейтой, К а л л 1 о н а (красноре-
чивая; муза эпической поэз1и) съ табличкой для письма и грифе-
лемъ, 0 а л 1 я (комед1я) съ комической маской, М е л ь п о м е н а 
(трагед1я) съ героической маской, Э р а т о (любовная песнь) со 
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струннымъ ппструмеитолх, Т е р и с и х о р а (яляска) съ лпрой п 
плектромъ, П о л п г н л н 1 я (крас11ореч1е), плотно закутанная н 
въ покрывале, съ серьезнымъ задулчнвымъ взоромъ, У р а н ! я 
(астроном1я) съ небеснымъ глобусомъ. 

Л р т е м п д а , обыкновенно пзобрал;аемая богнней охоты, лю-
била лесной сумракъ или же, какъ богиня лупы, ярко плыла но 
ночнымъ небесамъ. Въ таврнческомъ ХерсонесЬ (нолуостровъ 
Крымъ), у варварскпхъ скнэовъ, ей покланялись какъ грозному, стро-

гому божеству; тамъ ей и1)П-
носпли жесток1я человече-
ск1я жертвы. Совершенно 
различнымъ былъ ея культъ 
въ Ма.юй Аз1н, гд'Ь око-
ло Э ф е с а стоялъ ея въ 
древности весьма знамени-
тый храмъ. Тамъ предста-
вляли ее себе какъ всепи-
тающую великую мать-при-
роду, объемлющую распро-
стертыми руками вселенную. 

Какъ эти божества обра-
щены къ свету, содействуя 
духовной л;изни п развиию 
божественнаго въ челове-
ческой груди, такъ д р у п я 
принадлежать земле, воз-

Вогпия тао^ражена локровятелшицею дпчп. Вь погипЬ ттт1тттпт,л„;г„ „ 
гн1ва имхватывмтъ оаа колчана, чтобы по- ПЦКН0ВеН1Ю И ИСЧеЗНОВеННО, 

преследовав.. пв,„е. у н,л лап,,. ^ ^^^ 

смерти правитъ Г а д е с ъ 
( А и д ъ ) , называемый также А и д о н е е м ъ и П л у т о н о м ъ . Онъ 
сидитъ на мрачномъ троне съ шлемомъ на голове, закрывающимъ 
его отъ глазъ боговъ и людей. Его власти подчинены Э р и н 1 н 
(Фурш), мстительницы убШствъ, К е р ы , женск1я божества страш-
ной наружности, олицетворен1я насильственной смерти въ бою и 
М о й р ы (Парки),прядущ!яи обрезающ!я нить жизни. Поднявшись 
на черныхъ коняхъ изъ глубины на белый светъ , онъ нохитнлъ 
П е р с е ф о н у или К о р у на цветущихъ лугахъ Тринакр1ц (Сици-
лш), чтобъ она разделяла съ нимъ тронъ въ царстве теней. Д а -

ЛРТЕМПДА (.Т5'ВРЪ). 



СТАТУЯ А П О Л Л О Н А ,,БЕЛЬВЕДЕРСКАГО'Ч 
Известная статуя Аполлона, открытая вь концЬ XV в̂ ка въ Лпт!̂ , увеселитвльноиъ м-Ьствчк-Ь рчи-
скихъ импираторовъ въ ;1ац1ум±, теперь ыаходитсл въ Бельведер'!;, въ Ватнкан'Ь. Черти лица выра-
жаютъ сааосознашв и ув-креняость въ аоб̂ д̂ . Аиоллоыъ изображеяъ Зд15Сь пв н-Ьжяимъ, мигкпмь бо-
гомъ п1яия, покровителемъ музъ, но воаистеенеыиь, гн'Ьинымъ, огпдо» своей {въ пр тянутой лtвoiI 
руц'Ь) паввр1'аехъ въ прахъ боевыо ряды враговъ, проходя ыиио. Ироисходитъ приблизатедьпо изь 

эпохи посл'Ь Лизпцпа, 
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л е т р а , мать похищенной девицы, которая ввела среди людей 
земледел1е, закопъ и супружество, искала свою дочь по всему 
свету.Она спросила о ней Г е к а т у , дочь Лстер1п,звездной почи, а 
та ее послала къ приносителю дня Г е л 1 ю. гОтъ пего она узнала 
о похищеши. Гневаясь на боговъ и людей, богиня не дава.та более 
созревать пптательнымъ 
плодамъ, пока Зевсъ не 
решилъ, что Персефопа 
одну часть года до.тжна 
проводить въ иодземиомъ 
царстве у своего супру-
га, другую же въ над-
земномъ м1ре въ б.та-
женпомъ обществе без-
смертпыхъ, наслаждаю-
щихся золотымъсветомъ. 
Такъ, посевъ вверяется 
темному лону зе1гли и 
поднимается изъ нея све-
жей зеленью, такъ и че-
ловекъ погружается во 
мракъ могилы, чтобы 
вступить въ новую жизнь. 
Это прекрасное верова-
ше эллины облекали въ 
приведенный прелестный 
миоъ и въ тайномъ бо-
гослужен1и въ Э л е в с и-
н е странствован1е черезъ д Е м Е т Р ДССТВННДЯ ЖИВОПИСЬ ВЪ ПОМПЕЯХЪ). 

царство смерти на пути 
къ новой жизнерадост-
ности изображалось сим-
волически. Въ связи съ этимъ бнлъ миоъ о Д1 о н и с е или В а к х е . 
Пос.чедшй произошелъ отъ союза Зевса съ С е м е л о й, пожелавшей 
узреть бога во всемъ его велич1и, но погибшей отъ ужаса предъ 
сверкающими молшями, какъ отъ бракосочетап1я небест^.съ все-
общей матерью-землей въ плодотворномъ до;кде весепней грозы 
сырастаетъ прелестный плодъ. Недопошеннаго Д{ониса Зевсъ спря-

Богдая изобраяепа съ мнстн̂ ескячъ ({»акелоиь 
Съ кор.шыою плодоиъ. 
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т а л ъ в ъ своемъ бедр'Ь и спасъ такимъ образомъ. Быстро разви-
лось зат-бмъ дитя бога, оно было н 'Ькнымъ, мягкимъ, очень склоп-
нымъ къ весе.![ью и н а с л а ж д е ш ю , но отъ отца было одарено чудо-
д М с т в е н н о й силой. Соировождали Д10писа 0 ! я д ы и л и Менады, жен-
щины, который, ньяныя , справляли его празднества , дал 'Ье—Си-
лены, Фавны и друг1е. Т а к ъ онъ победоносно прошелъ но Аз1н, 
всюду н а с а ж д а я виноградную лозу и укрощая дикость народовъ . 
Съ нимъ смешива.ти или отожествля .ш 1 а к х а , н'Ьжнаго ребенка 
Персефоны и А и д о н е я , вскормленнаго Деметрой,—другой об-
р а з ъ жизни, возрождающейся изъ смерти. К ъ нему взывали посвя-
щенные в ъ 9.тевсине, поднимаясь изъ подземныхъ п о м е щ е ш й на 
белый с в е т ъ . 

Таковы, по н р е д с т а в л е н ш эллнповъ, были божествепния суще-
ства, которымъ строили они алтари, приносили жертвы и молились 
для снискан1я ихъ милости и помощи. Мног1я изъ этихъ предста-
вленШ они усвоили себе уже в ъ прародине до своихъ странство-
в а ш й , к а к ъ общее достояше apiñcKHXb племенъ, и можно ука-
зать следы этого въ религ1озныхъ иредставлен1яхъ народовъ, живу-
щ и х ъ на Инде, в ъ И р а н е , у ЭЛЛИНОВЪ и у германцевъ, какъ явствуетъ 
изъ нижеследующихъ соноставлешй. Ар1йцы на И н д е почитали 
таннственнаго бога В а р у н у , уже но имени тождественнаго съ 
У р а н о м ъ (небомъ) эллиновъ. ПоследнШ въ д р е в н е й ш е е время 
былъ, невидимому, в ъ большомъ уважен1и у грековъ , но мало-но-малу 
отошелъ въ ихъ сознан1и на з а д ш й нланъ ; по миеу, онъ былъ н о б е ж -
денъ Крономъ и сверженъ съ престола. Индусы же продолжали по-
кланяться ему. Для нихъ онъ былъ всеобъемлющимъ божествомъ, 
охватывавшимъ созданную имъ вселенную, к а к ъ небо—землю. К а к ъ 
творецъ Mipa, онъ далъ и законы, по которымъ совершаютъ свой 
вечный путь солнце, луна и звезды, земля приноситъ свои плоды 
и определяется человеческая жизнь, возникновеше, быт1е и ис-
чезновеше. Онъ , наконецъ, установнлъ нравственный порядокъ, 
который онъ открываетъ д у ш е мыслящаго человека . Смотря по-
тому, какъ человекъ с л е д у е т ъ этому порядку, его н а г р а ж д а е т ъ 
иди наказываетъ Я м а , судья умершихъ, живущШ въиреиснодней. 
П о с л е д н ш поэтому совпадаетъ съ Аидонеемъ (Плутономъ) гре-
ковъ. Но еще я с н е е и определеннее въ Ведахъ , д р е в п е й ш и х ъ 
священныхъ книгахъ арШцевъ на И н д е , выстунаетъ богъ И н д р а 
ВЫСШ1Й пзъ почитавшихся добрыхъ духовъ, которыхъ называли 
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Д е в а м и (родственно съ dei). Онъ небесный богъ, который живетъ 
на r o p i М е р у въ св'Ьтломъ эеир^ высоко надъ туманами земли 
и борется своимъ коиьемъ-молшемъ съ враждебными демонами 
тьмы, особенно же съ Б р и т р о й , расиространяющимъ ночныя 
облака, и съ ядовитой зм'Ьей А г и. 

В ъ бол'Ье светлой Эллад'Ь, гд-Ь природа не я в л я е т ъ такихъ про-
тивоиолоягностей: разрушительныхъ силъ природы, опустошитель-
пыхъ бурь, засухи, зноя и наводненШ,—борьба съ мрачными демо-
нами отошла у5ке въ прошлое: богъ совершенно преодол-Ьлъ вра-
ждебныя силы. Титаны ноб-Ьждены и л е ж а т ъ в ъ оковахъ в ъ Tap-
Tapis; на Инд^Ь этотъ богъ хотя и ноб'Ьдоносенъ, но ведетъ по-
стоянную борьбу, к а к ъ у древнихъ германцевъ и сЬверныхъ на-
родовъ Т у н а р ъ или Т о р ъ , но д р е в н М ш и м ъ н р е д с т а в л е ш я и ъ , 
родоначальникъ боговъ, со своимъ молотомъ м1эльниромъ, молн1ей, 
борется безпрестанно до самаго преставлен1я боговъ (Рагнарёкъ) 
съ Г р и м т у р с а м и (великанами мороза) и с ъ чудовищами. Когда 
настаиетъ Рагнарёкъ , Торъ разобьетъ голову sMiji Ындгард^Ь, 
но самъ умретъ отъ ея ядовитаго дыхашя , и также погибнутъ въ 
этой последней битв'Ь всЬ боги и чудовища, а С у р т у р ъ (огонь) 
с о л ж е т ъ все.тенную. Но возникнетъ новое, бол^е чистое небо и 
бол'Ье прекрасная земля, гд'Ь будутъ жить безгрешные боги и 
люди в ъ невозмутимомъ блалгенств!;. Это нредставлен1е о по-
следней борьбе, о гибели Mipa и о возникновеши новаго, луч-
шаго ноказываетъ родство съ нредставлен1емъ И р а н ц е в ъ , что 
борьба добраго начала со злымъ кончится ири светопреставленш, 
что тогда Аграмайшусъ , очистившись въ огне , соединится съ 
Агурамаздой. Ар1йцы на И н д е принесли изъ своей прародины 
cxofltifl представлешя, и следы ихъ заметны еще в ъ философски 
развитыхъ религ1озцыхъ системахъ позднейшаго времени, осо-
бенно въ в е р о в а н ш буддистовъ о последующемъ, после более или 
менее нродоллгительпыхъ переселенш душъ, растворенш ихъ въ 
блаженномъ Н и р в а н е (ничто). Отъ И р а н ц е в ъ эти идеи о зломъ 
н а ч а л е и последней борьбе или страшномъ суде перешли къ 
семитическимъ народамъ, главнымъ образомъ къ евреямъ и при-
няты были и въ xpncTiancKoe Bepoynenie, ибо отпаден1е Сатаны 
отъ Бога , его борьба и наден1е съ неба, его вл1ян1е на людей, 
BOCKpecenie мертвыхъ п страншый судъ соответствуютъ иран-
скимъ воззреи1ямъ. 

Элла д А. 4 
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Подъ св'Ьтлымъ небомъ Tpeniii эти п подобпия идоп ле ут-
вердились, и лишь немного сл'Ьдоиъ отъ нихъ осталось нъ эл-
лпнскихъ сказашяхъ. Нанротипъ, Солсества св'Ьта, Паллада и Апол-
лонъ, мпогииъ напоминаютъ Индру и его сподвижнииовъ, дую-
ш,ихъ духовъ (т.-е . грозовня бури). М а р у т ъ, среди которыхъ осо-
бенно выступаютъ Б а ю и Р у д р а . Паллада является передовылъ 
бопцомъ протпвъ вралгескихъсплъ; она носитъ на груди ужасную 
э г и д у (козью шкуру, образъ грозныхъ тучь) и мечетъ копье 
(моли1ю) на преступннковъ. Ацо.оонъ своими стрелами (тоже 
мо.1н1ями) поражаетъ П н е о н а (зара.зу), иодымающагося изъ бо-
лота. Такъ , инд1йское предаше разсказываетъ, будто вралсеск1е 
демоны увели у боговъ коровъ (дождевыя тучи, таклсе ручьи н 
р-Ьки) и заперли ихъ въ темныхъ пещерахъ; тогда Индра въ 
попеки за ними посла.1ъ собаку боговъ — С а р а м у , и когда та 
ихъ отыскала, то богъ своимъ копьемъ (молн1ей) разс^къ скалу, 
убилъ злыхъ духовъ и освободилъ стадо. Схоже съ этимъ, только 
въ бол'Ье мягкихъ краскахъ, эллинская поэз1я пов-Ьствуетънамъ о 
похищеши рогатаго скота Аполлона Гермесомъ, который примирилъ 
разгн'Ьваннаго бога, подаривъ ему лиру. Сынъ Сарамы, имя кото-
раго С а р а м е я с ъ —тождественно съ бол'Ье древнимъ именемъ 
Гермеса, Гермейясъ, проводнтъ къ судье умершихъ—Яме дупш 
умершихъ и сторожнтъ ихъ, что наномипаетъ путеводите.тя умер-
шихъ, Гермеса, п Кербера, сторожа подземнаго царства. Е щ е 
определеннее является сходство основной идеи въ существе и 
принадлежностяхъ нранскаго и инд1йскаго солнечнаго бога 
С у р ь и и греческаго Г е л 1 я или Гииерюна, изъ которыхъ 
посл'Ьдшй, можетъ быть, не разнится съ Аноллономъ. Какъ тотъ 
такъ и другой ездитъ въ колеснице, везомой неутомимыми конями-
утромъ онъ поднимается на востоке изъ моря и вечеромъ по-
гружается опять въ пего на заппде. Впереди его У ж а с ъ (ут-
ренняя заря) на Инде пасетъ своихъ рыжихъ коровъ, какъ розо-
перстая Э о с ъ у Гомера предшествуетъ Гипер1ону. Почти тожде-
с т в е н н ы м являются инд1йск1е близнецы Асвипы (Ачвины) съ 
Т и н д а р и д а м и или Д i о с к у р а м и Гомера. Они доставляли 
пооеду въ бою, а взывавшимъ къ нимъ во время бури морякамъ 
спасеше. Затемъ , можно сравнить съ ними г рманскихъ боговъ 
Б а л ь д е р а и Г ё д у р а; п е р в ы й - с в е т л ы й и добрый, какъ луче-
зарный день, второй-мрачный (слепъ), какъ облачная ночь. Пред-
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ставлеше о таколъ вралсдебномъ другъ къ другу положен1и ихъ 
могло возникнуть улге на суровомъ севере . Мы могли бы привести 
е щ е много чертъ, свнд'Ьтельствующихъ объ общемъ пронсхожденш 
в'Ёрован]й ар1йскихъ племенъ; но предыдущаго будетъ для нашей 
Ц'Ьли достаточно. Кроме названныхъ боговъ, еще много было вто-
ростепенныхъ бол;ествъ, такъ что и земледелецъ на своей ниве , 
и пастухъ на настбищахъ и у клокочущихъ источниковъ и путникъ 
въ горахъ и долинахъ чувствовали близость болсества и восхва-
ляли его въ радостной п е с н е или взывали къ его помощи въ 
теплой молитве. 

То была прекрасная, светлая вера , которая л;нла въ древнюю 
пору въ сердце человека. 

4" 



ОРНАМЕНТЪ, И30БРАЖАЮЩ1Й А0ИНУ II БОРЬБУ ГЕРКУЛЕСА ОЪ ХИМЕРОЙ. 

Г Л А В А В Т О Р А Я 

С К А З А Н 1 Я Э Л Л Й Н С К О И С Т А Р И Н Ы 
Г Р Е Ч Е С К 1 Е Г Е Р О И 

Д Е В К А Л Ю Н Ъ И Е Г О П О Т О М Е П 

я ж н 

1 1 

О древн'Ьйшииъ эллинскимъ сказан1ямъ, люди 
произошли ОТЪ земли. Они долгое время были 
чужды всякаго внсокаго разум^шя и иознашя. 
Они прежде всего не знали о г н я , употреб-
леше котораго такъ необходимо для лучшаго 
устройства жизни. Съ жалостью вид^лъ это 
Япетидъ П р о м е т е й (Промееей), одинъ изъ 
Титановъ, уц'Ьл'Ьвш1й некогда отъ всеобщей 
ихъ гибели благодаря своей предусмотритель-
ности. Онъ похигилъ искру небеснаго огня и 
иринесъ ее смертнымъ, хотя виередъ зналъ, 

что за это вседержанцй Зевсъ иодвергнетъ его несказанныиъ му-
чешямъ. Такимъ образомъ, онъ, но греческому миеу, сталъ муче-
никомъ, благод'Ьтелемъ человечества. 

Между т'Ьмъ пр1обретенное разум'Ьше, власть, достигнутая 
надъ животными и природой, увлекли людей къ преступной н а д -
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меипости иро-
тнвъ боговъ. 
Для нихъ не 
•стало бол'Ье 
ни священна-
го нрава, ни 
н е н р е о д о л и -

ы X ъ н р е-
градъ. Вырос-
ло м'Ьдное но-
кол'Ьп1е, от-
в е р г а в ш е е 
власть отца, 
боговъ и лю-
дей. Поэтому 
Зевсъ р'Ьшилъ 
истребитьире-
«туииый родъ 
людской боль-
шимъ ното-
номъ. По гла-
голу его, раз-
верзлись вра-
т а небесныя, 
и п о л и л с я 
дождь, не пре-
рываясь ни 
днемъ, ни 
ночью; земля 
таклге откры-
ла свои источ-
нпкп, и изъ 
лнхъ ринулись 
<)езконечные 
потоки воды. 
Вода быстро 
п о д н н м а л а с ь 
выше и выше, 

5 5 Я 5 

ч я 2 § 2 а . 

й 3 г—" I д-г 
я 

е-, с- 2 п и я 
5 § 2 ? 
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пока не покрыла высочайшпхъ горпыхъ в?рпгипъ. Нп люди, ни 
животныя не нашли себ'Ь у б е ж и щ а на земл'Ь; они утонули въ 
море, разстилавшемся надъ горами и долинами. 

Повидимому, вне сомнеи1й то, что сказание о всеобщемъ по-
топе следует ь относить лишь къ необыкновенному наводнеп1ю въ 
ущельяхъ и долинахъ Додонскихъ. Съ этимъ связываютъ повество-
ван1е о Девкал1оне, царе въ Эпире, инереносятъ его въ 9ессал1ю, 
чтобы вывести процсхо:кден1е дорянъ, ¡онянъ, ахеянъ и эолянъ 
отъ обш,аго предка. Приведемъ здесь просто само предан1е. 

Задолго нередь всеобщпмъ нотопомъ, къ северу отъ горъ 
Оерисскихъ, въ прелестныхъ ноляхъ вессал1и, называемыхъ 
Фиотидой, жнлъ Девкал1онъ, сыиъ Прометея, съ женой своей 
П и р р о й . Онъ прибылъ сюда съ дружиной куретовъ п леле-
говъ изъ Локридской земли, жилъ бедно, по честно и во время 
всеобга;ей испорченности одинъ ночиталъ боговъ. Его, потомка 
великаго благодетеля, славили за его мудрость, но не обра-
щали внимаи1я на его советы. Отъ отца своего онъ узна.лъ, 
что Зевсъ ношлетъ наводнеше, и потому р е ш и л ъ снасти по край-
ней м е р е себя, жену и свое имущество, такъ какъ проч1ц на-
родъ не верплъ его предостережен1яиъ.- Девкал1онъ построилъ 
вместительный и крепк1й ковчегъ, родъ ящика пли судна, и 
въ иемъ нашелъ спасеше во время наступнвшаго бедств1я; Де-
вять сутокъ носился онъ по безбрежному морю; потомъ вода 
стала мало-по-малу убывать, снова выступили верхушки горъ, и 
ковчегъ селъ на одной изъ вершинъ Парнасса. Девкал1оиъ и 
Пирра вышли па землю, и первымъ деломъ ихъ было — въ бла-
годарность за свое спасен1е воздвигнуть жертвенпнкъ и прине-
сти Зевсу-Крониду жертвы и молитвы. Взирая на это съ высотъ 
Олимпа, обрадовался Зевсъ благочестивому дару и иослалъ къ 
нимъ вестника боговъ Гермеса сообщить радостную весть , что 
Зевсъ исполпитъ всякое ихъ желан1е. Они же полселали, чтобъ имъ 
не оставаться въ печальномъ одиночестве, но чтобъ снова появи-
лись на земле люди. Тогда Зевсъ имъ новелелъ бросать за спину 
камни. Они такъ и сделали, и, о диво! обернувшись, увидели, 
что камни, брошенные Девкал1ономъ, превратились въ ма.тьчи-
ковъ, а камни его жены — въ девочекъ. Дети быстро выросли, 
стали обработывать и населять опять всю землю до моря, во-
шедшаго въ свои естественные пределы. 
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Хотя Девкалюнъ былъ уже старъ, говорится дал'Ье, однако 
его подруга жизни родила ему двухъ сыновей, Э л л и н а и 
А M (f) и к т i о н а, и дочь 11 р о т о г е и i ю. Последняя отъ союза 
съ Зевсомъ им'Ьла сына А э е л 1 я ; Эллинъ лее сделался отцомъ 
Д о р а , K e y о а и Э о л а , мелгду котормми разд'Ьлилъ онъ всю Эл-
линскую страну, такъ что первый правилъ въ 0зссал1и, второй въ 
ЦелопоннесЬ, трвтШ въ собственной Эллад-Ь, къ сЬверу отъ Ко-
рииоскаго залива. Ксуеъ сочетался съ Е р е у з о й , дочерью 
земнороднаго аттическаго героя Э р е х о е я , и прилш.тъ съ нею 
A x e я и 1 о н а . Потомки Девка.иона, ио миоу, дали происхо-
ждеше и имя всему народу, отд'Ьльнымъ племенамъ и знамени-
т'Ьйшимъ учреждеи1ямъ Гpeцiи. Эллинъ—родоначальникъ эллин-
скаго народа и имени; отъ Дора ведутъ свое нрОисхолгден1е столь 
могущественные впослЬдствш доряне, отъ Ахея—ахеяне, о т ъ Ь н а — 
¡оняне, отъ Э о л а — з о л я н е . Амфиктчона называютъ учредителемъ 
знаменитаго впосл'Ьдств1и амфикпоиова союза, Аэ0Л1я —основате-
лемъ олимишскихъ игръ, которыя праздновались всЬми греками. 

Р О Д Ъ Э О Л А . 

Виукъ Аэол1я, Этолъ, изгнанный изъ Пелопоннеса, по-
корилъ названную но его имени Этол1ю и женился на дочери 
Дора, ч'Ьмъ объясняютъ связь между этолянами и дорянами. 
Первоначальпою страной эолянъ, напротивъ, била 9ессал1я. Доряне 
не ограничивались крошечною Доридой у ноднож1я Эты, но жи-
ли и властвовали до Кориноскаго залива; ¡оияне же и ахеяне 
под'Ь.1или между собой Пелопоннесъ и были въ родственнихъ 
отношешяхъ съ жителями Аттнки. Доръ, по миеамъ, былъ воин-
ственнымъ героемъ и повелъ свою дружину отъ О.тимпа къ по-
лямъ около Эты; Ксуоъ, вытесненный изъ 9ессал1и, ушелъ сна-
чала въ Пелопоннесъ, зат'Ьмъ, какъ выше упомянуто, въ Атти-
ку, ГД'Ь, въ награду за храбрую помощь на войне, получилъ руку 
царской дочери и сделался родопачальникомъ ¡оиянъ и ахеянъ. 
Такимъ образомъ, предан1е перенесло страпствован1я нлеменъ на 
ихъ миоическихъ родоначальнпковъ. 

Много било сказан1й о нотомкахъ Эола. Семеро сыновей и 
пятеро дочерей украшали его старость и вполне наслалгдались до-
вольствомъ, которымъ наде.1гяла ихъ ллодоиосная 0eccaлiя , и ко-
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торое опн унасл'Ьдопалц по сиертц почтеппаго uaxpiapxa. По если 
они п получили его богатства и знатиость, то имъ оставались чулс-
дыми честность п благочесие ихъ предка Дeвкaлioпa; какъ пото-
нувшее м'Ьдиое покол'Ьн1е, они били полны высоко5гЬр1я и надменно 
смотр-Ьли на боговъ и людей. С а л м о п е й , одинъ изъ сыновей, 
в-тадычествовалъ въ I о л к 'Ь, въ плодоносныхъ до.тинахъ к ъ югу отъ 
Пел1'я до самаго моря. Онъ мнилъ себя равпымъ о.имп^йскоиу 
Зевсу. Въ ко.тесппц'Ь, ув'Ьпгапной згЬдными гре.нящизш тазами, 
онъ разъ'Ьзжалъ по царству, метая головни въ небо, въ подра-
жан1е грому и молп1п. Понятно, онъ нрише.тъ въ ярость, когда 
узпалъ, что дочь его Т и р о соедипплась съ властителемъ морей 
Посидономъ и родила ему б.1изнецовъ П е л 1 ю (иел1я) и И е л е я . 
Онъ позво.1ги.1ъ своей второй жен'Ь, С и д е р о, обр'Ьзать кудрявые 
волосы несчастной Tupo, подвергнуть ее истязан1ямъ п посадить 
въ мрачное подземелье. Свопхъ обоихъ внуковъ, которые были 
выброшены, онъ считалъ погибшими; но сострадательный пасту.хъ 
позаботился о нихъ, воспиталъ и выростилъ ихъ. Когда они стали 
крепкими юношами, то неожиданно ворвались въ царск1й дворецъ, 
освободили свою мать и преследовали жестокую мачиху. Та па-
прасно б'Ьлгала въ священный храмъ царицы боговъ Геры; пре-
следователи убили ее на самомъ жертвеииике . Па это ирогнева-
лись безсмертные на Олимпе и наложили н а у б ш ц ъ тяягкую, хотя 
и позднюю кару. Самъ Салмоией не могъ уже отомстить за пре-
ступлеп1е. Далеко р а з ъ е з ж а л ъ онъ въ своей колеснице, метая 
факелы и головни, но, наконецъ, нораженъ былъ н а с м е р т ь молп1ей 
Зевса. Гордость и надменность его перешли и къ его внукамъ и 
скоро прояви.1ись въ ихъ спорахъ объ отцовскомъ наслед1и. П и 
тотъ, ни другой не хотели уступить части своему брату. Пел1я, 
у котораго было больше привержепцевъ, иринудилъ, наконецъ, 
брата къ бегству и одипъ сталъ владеть 1олкомъ. Нелей ноки-
иулъ Оессал1ю, отправился въ Пелопоннесъ и основалъ свое вла-
дычество въ Ю1'0западн0й части его, въ Пилосе.У него было д в е н а д -
цать сыновей и одна дочь. Много злыхъ, беззаконныхъ дЬлъ приии-
сываютъ ему; но за пихъ онъ не избЬжалъ наказан1я. Однажды 
къ нему чришелъ съ просьбою Г е р а к л ъ , о которомъ п о с л е 
мы будемъ говорить подробно. Нелей грубо отказалъ ему и нриказалъ 
удалиться изъ города н страны. Тутъ всныхну.тъ гневомъ легко раз -
дражавшшся Гераклъ и убилъ Нелея и в с е х ъ его сыновей, кроме 
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Н е с т о р а , случайно отсутствовавшаго изъ царскаго жилища. 
Несторъ возстанови.1Ъ снова померкшШ блескъ своего дома, а 
въ старости, когда уже не могъ носить орулая, прославился 
мудростью среди греческихъ героевъ подъ Троей. Потомки его, 
во время завоеван1я Пелопоннеса дорянами, б-Ьжали въ Аеины, гд'Ь 
достигли царскихъ почестей. О т ъ этихъ миоическихъ героевъ 
впосл'Ьдств1и вели свое происхолсден1е знатн'Ьйш1е вол:ди ¡ошйскихъ 
переселенцевъ. 

БОРЬБА в 15 л л Е Р о Ф о II Т А СЪ Х И М Е Р О Й , 

ВЪ ПРИСУТСТВ1И ЛИКИ'1СКАГ0 ЦАРЯ и А е и Н Ы -ПАЛЛАДЫ (РИСУНОКЪ НА ВАЗ-В}. 

Другой изъ сыновей Эола былъ С и з и ф ъ, отъявленный плутъ, 
которому равнаго въ хитрости и коварств'Ь не было ни среди лю-
дей, ни среди боговъ. Собравъ дружину отважныхъ юношей, онъ 
двинулся на югъ, пока на перешейк'Ь, соединяющемъ Элладу съ 
Пелопопнесомъ, не нашелъ удобн'Ьйшаго мЬста для поселешя. 
Тамъ, между двухъ пограничпыхъ морей, на благопр1ятномъ д.тя 
торговли мЬстЬ, опъ основалъ Корипоъ или Эниру, какъ назы-
вался Кориноъ въ раннее время. Зд'Ьсь онъ безъ стыда совершалъ 
грабеаш, уб1йства и разбои. Съ утесовъ Геранейскихъ онъ скаты-
валъ камни на мирныхъ путешественниковъ и потомъ обогащался 
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В Е Л Л Е Р О Ф О Н Т Ъ. X II М Е Р Л. 

( к О Р И И в С к л п .МОНЕТА) 

имуществомъ убитнхъ. Въ аелиой лсизни, онъ, правда, пзб'Ьгиулъ 
кары, но за то въ подзезгномъ царств'1;, въ наказа1пе, ему опреде-
лено безнрерывно вскатывать па гору тяжелый камень. 

Внукомъ Сизифа былъ Б е л л е р о ф о н т ъ , сннъ Г л а в к а , 
царя Кориноскаго. За неумышленное уи1йство ему пришлось б-Ь-

гкать изъ К о р и н е а , и о ц ъ 
нашелъ радушный пpieмъ 
въ Тпрнно'Ь у друлге-
стпеннаго царя П р ё т а . 
Молодой, цветущ1й ге-
рой отличался зд'Ьсь пе-
редъ вс'Ьми си.той и до-
блестью, какъ въ серьез-
пыхъ иитвахъ, такъ и на 
военныхъ играхъ, но луч-

шимъ его украшеп1змъ былъ ц'Ьломудренный, добродетельный 
нравъ. Когда царица А н т е й я вспыхнула преступной страстью къ 
юноше и дала это понять, онъ въ негодовая1и отвергъ ее, сси.таясь 
на оказанное ему гостеприимство, котораго онъ не смеетъ запятнать 
нрестуилен1емъ. Тогда любовь царицы превратилась въ ненависть, 
и она решила его погубить. По ея злоречивымъ обвинеш'ямъ, Прётъ 
отправилъ юношу къ тестю своему Т о б а т у , царю Лиюи, въ Ма-
лой Aзiи. Онъ далъ ему складную дощечкт съ тайными знаками, 
содержавшими нриказъ убить ея предъявителя. Ничего не по-
дозревая, молодой герой прибылъ ко двору лишйскаго царя, ра-
душно былъ нринятъ и, по тогдашнему обычаю, не тотчасъ сиро-
шеиъ о происхожден1и и о цели прге.зда. Когда же онъ отталъ 
дощечку, царь не решился нарушить священнаго гостепр1пмства 
уб1Йствомъ. Но онъ возложилъ на него опасныя предпр1ят1я, въ 
которыхъ онъ долженъ былъ погибнуть. Прежде всего его отпра-
вили на борьбу противъ страшной Х и м е р ы , чудовища, изрыгав-
шаго иламя и бывшаго спереди львомъ, въ средней части дикою гор-
ною козой, а въ задней ч а с т и - з м е е й . Онъ отправился въ нуть, 
къ верной для пего смерти, если бы не спасла его божья по-
мощь. Ему явилась Па.1лада-Аеина, защитница храбрихъ геро-
евъ, и дала ему крнлатаго коня Пегаса. На немъ опъ быстро при-
мчался къ тому месту, где Химера подстерегала добычу. На-
прасно чудовище изрыгало потоки пламени на героя, тщетно по-



Г.1АВЛ и . ГРЕЧЕСК1Е ГЕРОИ 59 

ривалось оно растерзать его зубами и когтями; юноша убилъ 
его, и слава его облетала всю Лик1ю. Такъ-же счастливо поб'Ьдилъ 
онъ дикихъ, свир'Ьнихъ С о л и м о в ъ въ ихъ горныхъ ущельяхъ, 
надъ которыми нереносилъ его крылатый конь, и воинственный 
народъ лсенщннъ-амазонокъ. Его подвиги пр1обр'11ЛИ ему, наконецъ, 
милость царя, который далъ ему въ лсенн свою дочь и вм'Ьст'Ь 
съ Т'ЬА1Ъ отдалъ. значительную часть царства. Его внуки, С а р -
н е д о н ъ и Г л а в к ъ, впос.тЬдств1и славно бились подъ ст'Ьпами 
Трон, какъ союзники троянцевъ нротивъ греческой силы. 

X II M Е р .л.. 

(г .- 'ЕЧКОКЛЯ БРОПЗД ВТ, . \РХЕО.ТОГНЧЕСКОМЪ .МЗ-ЗЕ-Ь в о Ф . Ю Р Е П Ц Ш ) 

А е а M а H т ъ, трет1й сынъ Эола, былъ основателемъ Орхомена 
въ BeoTiu, на озерЬ Копаид'Ь, недалеко отъ виаден1я въ него Ке-
фпса. В'Ьроятпо, опъ перевелъ воипственное племя, называвшееся 
мнн1ыцамн, чрезъ горы Оорисск1я и Эту. Мы улю выше упомянули 
объ этихъ мнн1йцахъ и о сооруженной ими сокровнщниц'Ь. Мы 
находимъ ихъ тамъ и сямъ на большомъ пpoтяжeпiн, отъ 1олка въ 
вессал1и до самаго Пилоса въ Mecceniu, и они , ' калмтся , были 
Ередпр1имчивыыи мореходцами, далеко нростиравншмн свои нла-
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ваы1я II Бступнвшцми въ торговыя СЕ0шец1я вероятно п съ фини-
юянами. Въ Орхоыен'Ь они достигли особеппаго благосостоян1я и 
значен1я, и ояи-то предприняли соорузкен1е колоссальныхъ ката-
воеръ черезъ Птойс1пя горы, по которымъ излишн1я воды озера 
Копаиды стекали въ море. Остатки этого древняго гигантскаго 
сооружен1я человеческой руки видны еще теперь и служатъ свид-Ь-
тельствомъ настойчивости и ловкости мпнШи,евъ. 

Истор1я Аеаманта внлетепа во мног1е миеы. ^Кепа его Н е-
ф е л а (облако) была бозксствеппаго происхожден1я и подарила 
ему двухъ д'Ьтей, Ф р и к с а и Г е л л у. Вторая зкена его И н о была 
злой мачихой для этихъ д'Ьтей. Особенно непавистенъ былъ ей 
Фриксъ, который, выросши юношей, сталъ выказывать см'Ьлое со-
нротпвлен1е истязан1ямъ съ ея стороны. Е я коварные замыслы го-
товили ему гибель; но Нефела, пришедшая къ нему незримо, пе-
редала ему златоруннаго барана, чтобъ имъ воспользоваться для 
б'Ьгства. Тотчасъ же Фриксъ вм'Ьст'Ь съ сестрой Геллой сЬли на 
необыкновенное вьючное лшвотное и умчались по горамъ и доли-
намъ. Веселая была ^ зда по зеленымъ л'Ьсамъ и цв'Ьтущимъ по-
лямъ; когда же баранъ, домчавшись до моря, безъ всякаго коле-
бан1я прыгнулъ въ воду и продолзкалъ путь по Л1умнымъ волнамъ 
съ быстротой стр'Ьлы, Геллу взялъ страхъ. Въ мор'Ь Эгейскомъ 
она еще кр'Ьпко держалась за брата, но въ пролив^, гд'Ь волны 
высоко вздымались, она сва.1илась съ зкивотнаго и утонула, по-
чему эта часть моря по ней носитъ назваше Геллеспонта. Фриксъ 
благополучно достигъ береговъ Колхиды, гд'Ь правилъ царь Э э т ъ 
надъ суровой страной варваровъ. Онъ иринялъ подъ свою защиту 
утомленнаго путешественника, золотое же руно принесеннаго въ 
жертву барана повЬсилъ въ рощЬ бога войны Ареса. 

АРГОСЪ П ЕГО Г Е Р О И . 

Предан1е разсказываетъ еще много чудеснаго о потомкахъ Эола; 
но мы теперь обратимся къ Аргивскому полуострову, гд'Ь грече-
сшй миеъ распустился не мен-Ье пышно. Древн'Ьйшимъ царемъ и 
основателемъ Аргоса называютъ И н а х а , бога главной р-Ьки въ 
этой области, сына Океана и Тееиси. По с к а з а н ш , онъ жилъ 
за 1900 л'Ьтъ до христ1анской эры. Дочери его, 1о, приключен1я 
которой были любимой темой древнихъ поэтовъ, приписываютъ 
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еще бол'Ье удивнтельныя путешеств1я, ч^мъ Фриксу. Она была 
жрицей Геры въ знаменитомъ храм'Ь иосл'Ьдней между Микенами 
и Аргосомъ. Зд'Ьсь-хо съ нею вошелъ въ связь Зевсъ. Когда Гера 
открыла обманъ своего супруга, то онъ, чтобъ избежать еяупре-
ковъ, превратилъ жрицу въ б'Ьлосн'Ьжную корову. Гера тотчасъ 

Д А Н А я п П Е Р С Е ! ! П Е Р Е Д Ъ З А К Л Ю Ч Е Н Ш М Ъ В Ъ Я Щ П К Ъ . 
( п о РИСУНКУ 1ГА ВАЗГ,) . 

1^лагороднын, съ иыдержаииоП нЪроЛ рисунокъ па сосуд'Ь дзъ Цере въ строго красивоцъ стцд11 
У-го стол^т1я до Р . Хр. Даиал готова войти къ дщнк'ь; на Л'1;воГ| рук-Ь держитъ она маленькаго Персея, 
которыл, не вЬдая грозящеП ему опасности, нграетъ своимъ млчикемъ, въ то время, какъ она подни-
маетъ вверхъ правую руку, ойратпвъ лицо съ выражен.емъ упрека па отца; посд-Лдн1ц съ протянутой 
рукой еще разъ объявллетъ ей ирнговоръ. Налево столяръ, смасторившш ящнкъ и готовый заделать 

теперь крышку. 

яге послала ядови таго овода,и мучимая имь 1о, спасаясь отъ него, б'Ь-
лсала но зем.г!; а по морю, пока, наконецъ, не достигла Египта, гд'Ь 
Зевсъ далъ ей покой и возвратилъ естественный, прекрасный че-
ловЬческШ образъ. По другимъ cкaзaнiямъ, л;рица была похищена 
и продана въ Египетъ финик1йскими купцами, высадившимися на 
аргивскомъ берегу по торговымъ д-Ьламъ. 

Потомками 1о были, но иредан1ю, Е г и п т ъ и Д а н а й . 5'' 
нерваго было 50 сыновей, у второго столько лге дочерей. Сыновья 
Египта пожелали жениться на дочеряхъ Даная; но Данай отвер-
гнулъ эту связь, с'Ьлъ на корабль съ дочерьми и имуществомъ и 
но морю б'Ьжалъ въ Аргосъ. Однако и туда за нимъ носл'Ьдовалъ на-
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д д и д II д ы. 
(БДРЕЛЬЕФЪ ВЪ ВДТПКЛПСКОМЪ МУЗЕ1-,). 

стойчпвий Египтъ со вс'Ьлн своими сыновьями и, съ помощью во-
оруженпыхъ юношей, продо.тжалъ свое сватовство съ такимъ усп^-
хомъ, что достигъ щели. И о в ъ вечеръ свадебнаго дня Данай нрн-
звалъ еще разъ къ себ-1; своихъ дочерей и наполнилъ ихъ сердца 
такимъ же негодован1емъ на насильственный бракъ, какое онъ 
чувствовалъ самъ. Онъ заставилъ ихъ поклясться, что каждая изъ 
нихъ въ эту ночь убьетъ навязаннаго ей мужа. Кровавое д-Ьло 
свершили сорокъ девять изъ новобрачныхъ. Одна лишь Г и н е р -
м н е с т р а пощадила любнмаго ею Л и н к е я и да.та ему средства 
бежать. Е я сестры-уб1йцы рано умерли н въ подземномъ царстве 
потерпели кару за свое преступлен1е. Оне осуждены бы.ш на веч-
ныя муки папраснаго, утомительнаго труда: оне должны были 
безъ отдыха и покоя носить воду въ бездонную бочку. 

Потомкомъ того Липкея былъ П е р с е й , истор1я котораго ие-
реноситъ насъ совершенно въ сказочный м1ръ востока. Пышная 
фантазш востока придумала въ ней так1е образы и собыия , въ 
которыхъ трудно найтись холодному уму. Сказаше , очевидно, фн-
никшскаго ироисхождеп1я; оно олицетворяетъ, невидимому, по-

У 'фощаетъсилы мрака на далыгемъ 
западе. Между темъ греки производили отъ Персея родъ своего 
нац.ональнаго героя Геракла, котораго снартанск1е цари съ гор-

з Г Г п ' ' ' ' " " " / ' Родоначальника. Последуемъ ноэто^^у 
за миеомъ по лабиринтнымъ путямъ его волпгБбнаго м1ра 

Двоебратьевъ, А к р и с 1 й и П р ё т ъ , разделили между собой 
владычество надъ аргивскимъ нолуостровомъ. Съ носледнпмъ изъ 
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пихъ, нзбрапшимъ спопмъ м-Ьстоиребывахпемъ Т п р и п е ъ , мы уже 
познакомились въ ncTopin Беллерофопта ; первый же жилъ в ъ 
Aproc'li. Ему оракулъ предрекъ смерть отъ руки своего внука. 
Поэтому, чтобъ совершенно обезпечить себя отъ потомства, онъ 
засадилъ единственную дочь свою Данаю въ подземелье, въ ком-
нату, искусно сделанную изъ м'Ьди. Но золотымъ ключемъ можно 
отворить самые кр'Ьпше замки, и таковымъ воспользовался все-
дерлгитель Зевсъ . По миоу, онъ въ видЬ золотого долгдя ироникъ 
чрезъ щели крыши къ одинокой царевн'Ь. Прелестный ребенокъ 
Персей былъ плодомъ союза безсмертпаго бога со смертной Да-
наей. Гождеше внука не могло остаться тайной для бдительнаго 
д-Ьда. В ъ страхе за собственную лгизнь онъ р е ш и л ъ погубить 
дочь в м е с т е съ ея ребепкомъ. Опъ ихъ обоихъ заперъ в ъ я щ и к ъ 
и бросилъ въ бурное море, уверенный, что имъ не миновать по-
гибели. Но волны м о р с и я оказались болЬе сострадательными, не-
жели отецъ, и вынесли я щ и к ъ на островъ Серифъ, г д е мать и 
дитя нашли дружески! пр1емъ у Д п к т и с а , брата та5!0шняг0 
царя. .'Побвеобильный покровитель воспита.чъ красиваго мальчика, 
какъ если бы последи1й былъ его соиственнымъ сыномъ, и за-
боты его были богато вознаграждены, т а к ъ какъ Персей выросъ 
крепкимъ, мул;ественнымъ юношей, отличавшимся среди моло-
ды.хъ людей, окружавшихъ царя П о л и д е к т а . Только послед-
нему онъ былъ большой помехой, т а к ъ какъ царь охотно посва-
тался бы къ матери его—ДанаЬ . Одналады царь нотребовалъ отъ 
своей свиты пополнить приданое для его невесты. В с е поднесли 
отъ себя подарки, одинъ лишь бедный Персей ничего не могъ 
предложить. Когда его за это ионрекнули, онъ воскликнулъ: 
„Царь , у меня ничего н е т ъ , кроме храброй души и крепкой руки; 
я готовъ услулшть тебе ими, и доставить т е б е все, чего не по-

л:елаетъ твое сердце, еслибъ даже то была голова М е д у з ы ! " 
Подарокъ не дуренъ ,—подумалъ Полидектъ , нскавш1й случая уда-
лить П е р с е я , — и кто м н е доставитъ его ,—сказалъ о п ъ , - т о г о со-
чту я .1учшимъ своимъ другомъ и самымъ отважиымъ изъ смертныхъ. 

Персей зналъ опасность такого предпр1ятя ; онъ зналъ , что 
т р о е с е с т е р ъ , называемыхъ Г о р г о н а м и , были дочерьми дракона 
Форкина и чудовища Кето , и что одна и.зъ нихъ, М е д у з а , 
превращала въ камень всякаго однимъ своимъ видомъ; но гордое 
слово было имъ сказано, и опъ не желалъ показаться пустымъ 
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хвастуноыъ. Поэтому онъ отправился въ путь на геройское пред-
пр1яие. Сперва нужно было, узнать м'Ьстопребываше сестеръ. 
Для этого юноша воззвалъ къ Паллад'Ь-Аеин'Ь и былъ ею услы-
шанъ. 

Явился вестникъ боговъ Гермесъ и указалъ ему дорогу къ 
Г р а й я м ъ , также происходившимъ отъ Форкина. Отъ рождешя 
он'Ь уже были дряхлыми, сЬдыми старушками съ однимъ глазомъ 
и съ однимъ зубомъ на троихъ, которыми он'Ь пользовались по-
иерем'Ьнно. За то это былъ удивительный глазъ , ибо Грайи, 
которыя одн'Ь только ум'Ьли имъ правильно пользоваться, вид'Ьли 
имъ все, что делалось, даже самыя скрытыя тайны, во всЬхъ 
странахъ. Путь къ нимъ былъ, правда, самый дальн1й, ибо он'Ь 
жили на краю св-Ьта; но Персей, съ ломоп];ью Гермеса, благопо-
лучно добрался до нихъ. Онъ сейчасъ-же спряталъ къ себ§ дра-
гоценные глазъ и зубъ, которые въ это время какъ-разъ ле-
жали безъ употреблен1я. Сестры отъ природы были любопытны и 
почти цЬлый день голодны. Поэтому онЬ скоро стали искать свои 
оруд1я и спорили и бранились другъ съ другомъ, такъ какъ каждая 
думала, что друг1я ей не хотятъ ихъ отдать. Когда же он]; убе-
дились въ похиц1;ен1и, онЬ разразились страшными воплями. 
Тутъ Персей открылъ имъ свое присутств1е и выразилъ готов-
ность отдать имъ ихъ оруд1я, если оне онишутъ ему местопре-
бываше Горгонъ и путь къ нимъ. Грани тогда сообщили ему, 
что онъ долженъ отыскать ихъ соседокъ, трехъ прелестныхъ 
нимфъ и попросить у нихъ необходимыя оруд1я, а з атемъ отпра-
виться далее черезъ Океанъ къ нределамъ ночи; тамъ онъ най-
детъ Горгонъ. За это сообщен!е онъ снова вручилъ голодиымъ 
старушкамъ зубъ и глазъ и отправился далее . Онъ нашелъ 
нимфъ, которыя снабдили юношу крылатыми сандал1ями, мЬш-
комъ и шлемомъ Аида, который делалъ невидимымъ всякаго, кто 
е г о н а д е в а л ъ . Благодаря первому подарку путешеств1е было легкое 
и быстрое. Когда онъ подошелъ къ страшному, окруженному 
грязью и гадами гроту, въ которомъ трое Горгонъ какъ-разъ 
почивали после обеда, онъ сталъ приближаться задомъ впередъ, 
глядя, какъ въ зеркало, на блестящШ щитъ, подаренный ему 
Аеиной. Такимъ образомъ онъ увиделъ страшныхъ снящихъ Гор-
гонъ, опоясанныхъ змеями, со змеями же, обвивающимися вместо 
волосъ вокругъ головы, и узналъ между ними М е д у з у . Подойдя 
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КЪ ней все задомъ, совсЬыъ близко, онъ, ловкиыъ ударомъ меча, 
отс'Ькъ голову Медузы, которая уиала въ подставленный имъ м Ь̂-
шокъ. Остальныя сестры, правда, тотчасъ же проснулись, но скры-
вавпг1й его отъ глазъ ихъ пглемъ снасъ героя отъ пагубныхъ 
объяий, въ которыя ОН'Ь хот'Ьли и заключить его. Прежде ч^мъ 
онъ на крылатыхъ caндaлiяxъ уси'Ьлъ отправиться въ обратный 
путь, глазамъ его представилось новое чудо. Из'о, материн-
скаго лона земли, въ томъ м'Ьст^, гд'Ь еще дымилась кровь 

МЕДУЗА РОНДАНИНИ В Ъ МЮНХЕНОКОМЪ МУЗЕИ. 

обезглавленной Горгоны, выросъ кры.татый конь П е г а с ъ . Стат-
ный конь тотчасъ же развернулъ свои крылья, чтобы вознестись 
къ поднебесью; но тутъ Персей быстро вскочи.тъ на пего, укро-
тилъ его и нанравилъ нолетъ его по своему произволу. 

Прежде всего возвратилъ онъ ниыфамъ шапку - невидимку и 
сандалш - самолеты; безд'Ьнный м'Ьшокъ онъ, съ ихъ нозволен1я, 
оставилъ у себя. Зат'Ьмъ онъ пронесся надъ Грайями, который 
нонерем'Ьнно гляд'Ьли на него единственнымъ своимъ глазомъ; 
потомъ нажаркомъ нобережьн Эеюпш онъ увпд'Ьлъ красавицу-д-Ь-
вушку, прикованную къ скал'Ь. То бы.та А н д р о м е д а , дочь 
царя К е ф е я , оставлепиая несчастпымъ своимъ отцомъ, по при-
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казан110 оракула, на съЬдеше морскому чудовищу. Храбрый ю н о т а 
съ мечомъ ринулся на чудовище, когда оно поднялось изъ воды, 
чтобы проглотить свою добычу. Но на чудовище не действовали 
ни удары, ни уколы, и взбудораженная имъ пучина грозила гибелью 
и коню, и всаднику. Тогда герой въ минуту крайней опасности 
показываетъ чудовищу голову Горгоны н превращаетъ его въ ка-
мень. Зат'Ьмъ онъ освобожденную Андромеду приводитъ къ ея 
отцу и въ награду за свой нодвнгъ нолучаетъ ея руку и богатыя 
сокровища. Съ лгеной и нолученнымъ добромъ позади себя на кры-
латомъ коне онъ поскакалъ къ Серифу. Тамъ предстояло ему новое 
дело. А именно: мать свою и своего пр1емнаго отца Диктиса на-
шелъ онъ обнимающими жертвенникъ Паллады Аеипы, у котораго 
они искала защиты отъ нреследован1й царя Полндекта. И въ это 
убелшще носледовалъ за ними насильственный царь съ воорул?еп-
ными телохранителями, но на гпбель себе самому. Персей, карау.тя 
у вэротъ въ святилище, обналсилъ голову Медузы, и остановились 
внезапно окаменЬвш1е преследователи, точно мраморныя статуи, 
поставленныя вокругъ храма. 

То было въ носледн1а разъ, что герой воспользовался своей до-
бычей. Голову н крылатаго коня онъ передалъ покровительнице 
своей—Палладе Аоине. Съ тЬхъ поръ закутанный обликъ Горгоны 
красуется на щ и т е богини, и она обнажаетъ его на поле кровавой 
брани на ужасъ своихъ враговъ. 

Но еще не исполнилось нзречеЕ1е оракула, полученное н е -
когда А к р и с 1 е м ъ до рождешя его внука, а ведь неумоли-
мому року подчинены и боги, и люди. Напрасно Акрнс1й нокинулъ 
свой городъ, чтобъ избежать встречи со внукомъ: въ евссал1н, 
на нраздничныхъ играхъ, брошенный Персеемъ дискъ попалъ 
прямо въ голову далеко въ стороне стоявшаго деда , и Акрис!й, 
смертельно раненный, повалился наземь. Скорбя о ненамеренномъ 
убШстве, герой не вернулся въ Аргосъ, но селъ на царск1й нре-
столъ въ Тириное и основалъ М и к е н ы , киклоничесшя стены ко-
торыхъ еще теперь въ развалинахъ своихъ свидетельствуютъ о 
некогда знаменитомъ городе. 

ГЕРАЕЛЪ ( у РПМ.1ЯНЪ Г Е Р К У . 1 Е С ъ ) . 

Потомкомъ Персея былъ Г е р а к л ъ , нащональный герой 
всего греческаго народа, особенно же дор1йскаго племени, ко-
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торое горделиво вело отъ пего свое происхождеп1е. Онъ идеалъ 
геронческаго времени; въ немъ миоъ совм'Ьстплъ въ одно пестрое 
ц'Ьлое чудесн'Ьйш1е подвиги н прцклгочен1я многихъ героевъ. Но 
опъ и вообще идеалъ могучей челов-Ьческой природы, не укро-
щенной еще ни закономъ, ни обычаемъ, но стремящшся въ тру-
дахъ и работе, великими и благородными, но рядомъ съ этимъ 
и дикими кровавыми подвигами, къ божественному и, наконецъ, 
достига1ощ1й его ис;куилен1емъ смерти. На геройскомъ ноприщё 
своемъ, богатомъ и трудами, и подвигами, онъ до.тженъ СЛУЖИТЬ 

трусу, облеченио.чу властью, пока опъ, наконецъ, очищенный, не 
1юсиаряетъ къ высотамъ Олимпа. Первоначально онъ ио свой-
ству своему былъ сходенъ съ Персеемъ, олицетворен1емъ боже-
ства света, защитникомъ и спасителемъ отъ мрачпыхъ враждеб-
ныхъ силъ, съ которыми онъ безпрестанно борется и побеждаетъ 
ихъ. Благодаря перенесеннымъ на него миеомъ деан1ямъ онъ 
сталъ блнже человеческой природе и превратился въ прославлен-
паго нащональпаго героя эллиновъ. 

Гераклъ, сынъ А м ф и т р 1 о н а и А л к м е -
ны, двухъ внуковъ Персея, но другому миоу 
сынъ Ззвса и Алкмены, имелъ несчастье ро-
диться несколькими днями позже Э в р п с е е я , 
другого потомка указаннаго героя и сына Сее-
пела; иначе опъ сделался бы властптелемъ БОРЬБА ГЕРАКЛД 

Лргивскаго полуострова. Миеъ подроби з опи- съ НЕМЕПСКПМЪ 

сываетъ, какъ Зевсъ, за круговой чашей нектара, М Г ' Г Е Г Д ' ! ™ 
иохвалплся другимъ богамъ, что черезъ не-
сколько дней отъ него родится сннъ, которому оиределено 
владычество падъ обширными странами, и какъ вследъ за 
темъ ре1шивая Гера спустилась на землю и ускорила рожден1е 
Эврисоея въ Тиринее. Эта лсенская хитрость принудила отца 
боговъ утвердить власть за Эврисоеемъ, такъ какъ тотъ, че-
резъ Персея, также отъ него ироисходилъ. Гераклъ же ро-
дился въ Оивахъ, куда, какъ иередаютъ, бежалъ Амфитр1энъ 
изъ-за совершеннаго имъ уб1йства. Сюда Гера послала двухъ 
змей, чтобъ погубить неиа1И1стнаго ребенка; но мальчнкъ под-
нялся въ своей колыбели, сх:;атилъ животныхъ, какъ игрушки, за 
шею и задушилъ ихъ, несмотря на ихъ сопротивлеше и шипенье. 
Рано развилась его могучая сила, но также и его необузданный 
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нравъ, который, какъ н у другихъ сыертпыхъ, былъ укрощепъ лишь 
суровой рукой судьбы. Онъ убилъ п'Ьвца Л и н а , учившаго его 
игр4 на .нир'Ь, когда тотъ его наказалъ за то, что пальцы его были 
слишкоыъ неповоротливы, чтобъ найти гармонш звуковъ. Ему 
поэтому пришлось покинуть городъ и пасти стада. Но при этомъ 
онъ не давалъ себ4 отдыха: высушивалъ болота, пресл'Ьдовалъ и 

Б О Р Ь Б А Г Е Р А К Л А ОЪ ЛАНЬЮ АРТЕМИДЫ 
(БРОНЗОВАЯ ОТАТУЯ ВЪ МУЗЕ-В В Ъ П А Л Е Р М о ) . 

убивалъ разбойниковъ и зв§рей и всюду охранялъ земледельца, 
который подъ его заш;итой спокойно могъ засовать поля и соби-
рать жатву. 

Въ награду за его храбрый де.1а, еивсюй царь К р е о н т ъ 
далъ ему въ жены дочь свою, съ которою Гераклъ прижилъ во-
семь человекъ детей. Но Гера, непримиримый врагъ его, съ 
завистью глядела на его цветущее счасие . Она смутила его умъ, 
и въ припадке бешенства онъ убилъ свою жену и своихъ д е -
тей. Пришедши въ себя, онъ обратился къ оракулу въ Дельфахъ за 
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сов'Ьтомъ, какъ искупить свое преступлен1е. Пиб1я, которая, по 
предап110, тогда впервые назвала его Геракломъ, потому что 
опъ своей славой обязапъ былъ врагу своему, T e p i , приказала 
ему 12 Л'Ьтъ служить своему двоюродному брату Эврисеею. Уни-
чиженный навлеченнымъ на себя по своей випЬ несчаспемъ, онъ 
подчинился оракулу 
U сталъ слугой. По 
приказу Эврисеея, 
онъ исполнилъ тЬ 
дв'Ьнадцать могу-
чихъ работъ, о ко-
торыхъпов'Ьствуетъ 
н а м ъ п р е д а и 1 е . 
Сперва онъ въ де-
б р я х ъ Н е м е й с к а -
г о лЬса въ Аргив-
ской области своими 
руками задушилъ 
пеуязвимаго льва, 
а шкурой его облекъ 
свои мощныя плечи. 
Зат'Ьмъ, въ боло-
тахъ Л е р н с к и х ъ , 
онъ у громадной зм'Ьи отсЬкъ ея девять головъ, а вЬрному 
сподвижнику своему l o л а ю велЬлъ прижигать раны, чЬмъ 
только можно было достигнуть того, чтобъ не наросли новыя 
го.товы. В ъ ядЬ чудовпш,а онъ омочилъ свои стрЬлы, кото-
рыя съ т'Ьхъ поръ стали смертоносными. Да.гЬе, опъ изловилъ лань 
Артемиды, голова которой была ув'Ьнчана золотыми рогами, а 
поздн'Ье въ почти неприступныхъ ущельяхъ Э р и м а п е с н и х ъ 
горъ, въ Аркад1и, поймалъ вепря, видъ котораго былъ т а к ъ стра-
П1енъ, что Эврисоей спрятался отъ него въ бочку. Гераклъ же 
устроилъ об'Ьдъ и вмЬст'Ь съ товарищами съ'Ьлъ огромное изжа-
ренное животное до косточекъ. Дальи'Ьйшей задачей Геракла было 
вычистить скотный дворъ богатаго царя Э л и д ы — А в г 1 я . Двора 
этого, гдЬ было до 3000 головъ рогатаго скота, никогда еще не 
очищали отъ навоза. Алкидъ—такъ называли часто Геракла по 
имени д'Ьда его, Алкея,—поставплъ услов1емъ, чтобъ, по совер-

БОРЬБЛ г Е Р л к л Л СЪ ПЕЗ'КРОТПМЫМЪ БЫКОМЪ НА 
ОСТРОВ-Б К Р И Т 'В (РИОУНОКЪ НА Д Р Е В Н Е Й В А З ® ) . 
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шеы1и работы, ему въ награду отдали часть стада. Когда царь 
выразнлъ на это соглас1е, герой не сталъ уносить навоза на сво-
ихъ нлечахъ, а паправн.1ъ течеше р'Ькн х ^ л ф е я на скотный дворъ, 
который былъ быстро очащенъ водой. Но Авг1й отказалъ герою 
въ вознагражден1н, такъ какъ, по его мнен1ю, такого рода чистка 
скотнаго двора нрнпосптъ больше убытка, нежели пользы. Онъ 
и не испугался, когда Гераклъ произвелъ враждебное вторжен1е 
въ Элнду: у него были кр'Ьпше бойцы, близнецы М о л 1 о н и д ы 
хваливш1еся, что отецъ пхъ Цосидонъ. Они были не только 
огромны н сильны, но еще и совершенно особеннаго т'Ьлосложе-
Н1Я. Ниже бедеръ они были одннмъ, вполн'Ь развившимся, ч е ю -
в'Ькомъ, но выше этого м-Ьста пхъ т'Ьла расходились, образуя 
двухъ статныхъ мужчинъ. Эти близнецы съ другими товарищами 
встретили вторгающагося героя. Двумя щитами своими они от-
ража-и его стр-Ьы и удары его палицы и ответили на это такъ 
внушительно двумя брошенными копьями и ударами двухъ мечей 
что онъ, нос.1е упорной борьбы, прннужденъ былъ отступить' 
Когда же они, гордясь своей победой надъ сыпомъ Зевса, отпра-
вились на исем1йск1я игры, онъ напалъ на нихъ въ ущетьяхъ 

У К л е о п ы въ Арголиде н убилъ. Вследъ за темъ погибель 
постигла и Авпя и весь его домъ. 

После этихъ подвиговъ, Гераклъ вернулся на службу н тот-
часъ же получилъ новое занят1е. Своими стрелами, не дававши-
ми промаха, перестрелялъ онъ многочисленпнхъ хнщны.хъ птицъ 
съ медными когтями, тучами носившихся около С т н м ф а л ь -
с к н х ъ болотъ въ Apкaдiи и нападавшихъ на людей и жи-
вотныхъ. Онъ изловилъ на острове К р и т е неукротимаго быка 
и привезъ его своему повелителю, который, къ ужасу жителей 
Аттики, вынустнлъ его на волю къ Мараеонскому" но.ш. В м е с т е 
со многими героями онъ счастливо боролся во 0рак1и съ царемъ 
Д ю м е д о м ъ и увелъ его коней-людоедовъ, которые, будучи вы-
пущены на волю Эврнсоеемъ, были въ Ликейскихъ горахъ растер-
заны дикими животными. Такъ-же иоседоносно похитилъ онъ по-
ясъ царицы^ а м а з о н о к ъ - Г и п п о л н т ы , которая погибла отъ его 
0РУЖ1Я, и оыковъ великана Г е р 1 о н а на крайнемъ западе . 

1руднее оыла задача достать золотыя яблоки изъ вечно цве -
тущихъ садовъ Г е с п е р и д ъ . Гераклъ не зналъ места, где ихъ 
наити. Во время своихъ, не зпавши.хъ отдыха, странствованш онъ 
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пашелъ на Кавказ-Ь страдальца Прометея, нринесшаго роду чело-
в'Ьческому огонь и небесный св-Ьтъ лучшаго нознашя. Орла, еже-
дневно терзавшаго грудь титана, Гераклъ застр-Ьлилъ, а затемъ 
своей исполинской силой разломалъ м'Ьдныя д^пи, приковываБш1я 

г Е Р л к л Ъ И А Т Л А н Т Ъ . 

поддержи» . .™ „ а д„оЛ„„,1 „„ -
только ™„ еоораин^ . . " 

его къ скал'Ь. Отъ освобожденнаго титана Гераклъ тзналъ, что на 
с4вер4, тамъ, гд'Ь неоесный сводъ покоится на илечахъ А т л а н т а 
можно найти нрекрасную страну Гесперидъ. Следуя его указан1ю! 
онъ на лив1Йскомъ берегу добрался до твердаго, какъ камень, 
старца Атланта, который охотно былъ готовъ самъ достать ему 
несколько чудныхъ нлодовъ, съ услов1емъ, чтобъ тотъ на это 
время занялъ его м-Ьсто. Гераклъ согласился, взвалилъ себ'Ь не-
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бесный шаръ на кр-Ьпкую сппну, а тотъ досталъ яблоки. Вернув-
шись, однако, онъ нредлолшлъ Гераклу остаться еще на некото-
рое время его заместнтелемъ, онъ же за это отправится къ Эв-
рисеею. Гераклъ на видъ согласился и поиросилъ его, на н е -
сколько мгновений, взять опять на себя свою ношу, пока онъ прп-
готовитъ себе подушку для спины. Но едва Атлантъ снялъ съ 
него небесный сводъ, герой собралъ съ земли яблоки и оруж1е и 
съ насмешками удалился. Затемъ онъ, отягченный геспер1йскими 
золотыми плодами, весело продолжалъ свой тернистый жизненный 
путь и такимъ образомъ пришелъ и въ то место, г д е Средизем-
ное море совершенно было загорожено отъ Атлантическаго. Своей 
божеской силой онъ открылъ проходъ, вырвавъ изъ земли две 
скалы, изъ которыхъ одну, въ знакъ своего пребыван1я, водрузилъ 
въ Европе, другую въ Африке. Такъ объясняли себе крутыя гро-
мады скалъ, возвышающ1яся еще теперь при входе въ Средизем-
ное море у Гибралтара и у Цеутн. Но кроме того тутъ, повиди-
мому, припоминалось еще и сказан1е о финикШскомъ боге солнца 
Мелькарте. 

Двенадцатый трудъ состоялъ въ томъ, чтобъ герой прнвелъ 
изъ преисподней пса, К е р б е р а (Цербера), сторожившаго врата 
подземнаго царства. Неустрашимый герой ироникъ чрезъ в с е 
ужасы пропасти к ъ стигскиыъ воротамъ, укротилъ адскаго пса, 
вытащи-лъ его на белый светъ и бросилъ его к ъ ногамъ ужа-
снувшагося Эврисоея. Чудовище же, лишь только коснулось земли, 
тотчасъ съ глухимъ ворчан^емъ провалилось въ глубину 

Рабство героя теперь кончилось; но онъ по своей воле искалъ 
еще нриключен{й, боролся съ кентаврами и еще два раза спу-
скался по ему уже известной страшной дороге на Тенарскомъ 
мысу на юге Пелопоннеса въ подземное царство. Среди своихъ 
походовъ онъ прибылъ и въ Ливiю, г д е жилъ земнородный вели-
канъ А н т е и , не оставлявш1Й нетронутымъ ни одного чуже-
земца. Онъ тотчасъ же съ кулаками набросился на Геракла, но 
т о т . , искусный въ борьбе, такъ сильно грянулъ его о 1 м ь , что, 
казалось ему, чудовище не соберетъ костей своихъ. Однак^, къ 
его удивленно, великанъ поднялся целымъ и невредимымъ ; со 

р^сТлГ н Г " - Р - н у ю борьбу. Трижды Гераклъ 
бро алъ разооиника на земь, но все безъ успеха. Тогда дога-
дался онъ, что, при каждомъ соприкосновеши съ матерью землей, 
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великанъ, ея сынъ, npioópíiTaera повыя силы. Поэтому онъ под-
нялъ его, наконецъ, на воздухъ и задушилъ его между небомъ и 
землей своими крепкими руками. ПослЬ этого онъ усталый растя-
нулся на лужайкЬ и заснулъ. Вблизи же жили крошечные и и г -
м е и, которые слузкпли Аптею и за это оберегались имъ отъ вра-
говъ своихъ, журавлей. Эти пигмеи толпами собра.тись, оплакивая 
своего покровителя. Потомъ разразился ихъ гнЬвъ противъ спящаго 
убШцы его. Одинъ изъ ихъ храбр'Ьйшихъ героевъ сказалъ, что 
своимъ копьемъ убилъ уже не одного длинпоногаго журав.тя; онъ 
отважится одинъ сразиться съ варваромъ. Но совещательное соб-
panie пигмеевъ было осторожно и постановило забить чужеземцу 
ротъ и носъ, чтобъ онъ задохнулся. Тотчасъ натаска.ти матер1ала 
и сделали попытку, но все стараше и работа были напрасны. 
Герой такъ сильно храп'Ьлъ и соп^лъ во CBÍ, что отъ дыхан1я 
его летали впизъ кубаремъ человечки всякш разъ, какъ пыта-
лись они приблизиться къ носу. Тогда вокругъ спящаго навали.ш 
горючаго м а т е р а л а и зажгли его. Огонь охватилъ уже волоса ге-
роя; иослЬднШ въ испуге вскочилъ и увидЬлъ тогда кишавши! у 
его ногъ крошечный народецъ. Одного изъ крошекъ онъ посадилъ 
себе на руку, чтобъ разсмотреть его вблизи. Это былъ какъ разъ 
тотъ герой - пигмей, который вызвался одинъ победить его въ 
единоборстве. „Знай" ,—крикнулъ ему воинственный пигмей, ,что 
ты долженъ бороться со мной на жизнь и на смерть, или признать 
себя побежденнымъ". Гераклъ подумалъ о томъ, что у крошки 
этого такое же отважное сердце въ груди, какъ у него "самого, и 
что геройство заключается не въ величине и силе членовъ, а 
въ живущей внутри душевной отваге. Поэтому онъ прпзналъ себя 
побежденнымъ и получилъ миръ и союзъ. Затемъ онъ оказалъ имъ 
помощь противъ враждебныхъ журавлей, которыхъ перестрелялъ 
тысячами. За это его радушно угостили. Пигмеи, не уставая, при-
возили на телегахъ мяса, овощей и вина, чтобъ удовлетворить 
могуч1й аппетитъ чужеземца. 

Среди такихъ иодвиговъ Гераклъ сталъ старше: онъ прибли-
жался къ середине человеческой жизни и былъ въ полномъ рас-
ц в е т е силы и славы. У него, правда, было уже значительное по-
томство въ различныхъ местностяхъ; но ему теперь хотелось все-
таки устроить постоянное местожительство и хозяйство. Въ Ти-
риное, где онъ проживалъ, опъ много слышалъ о красоте 



Э . и л л л 

Д е й я н и р ы , дочери этолшскаго царя О п е я . Тотчасъ опъ 
отправился въ путь ц прибылъ въ Калидоиъ, главный го-
родъ Этол1и. Тамъ онъ поб'Ьдплъ своего соперника, ручного бога 
Ахелоя, н получилъ руку благородной царевни. Весело отпразд-
новали свадьбу, посл-Ь чего герой съ женой отправились въ об-
ратный путь. Снерва дорога шла вдоль р'Ьки Эвена; потомъ надо 
было переправляться черезъ нее. Зд-Ьсь кентавръ Н е с с ъ за 
плату неревозилъ путешественниковъ на наром'Ь. Хотя самому 
Гераклу не нужно было этого удобства, онъ воспользовался имъ 
для молодой жены своей. Вручивъ плату, онъ съ берега сталъ 
наблюдать за переправой, чтобы нотомъ последовать за нею 
вплавь. Скоро, однако, онъ заметилъ, что уже близко отъ противоио-
ложнаго берега неуклюж1Й варваръ нозволялъ себе насил1я надъ 
Д е Й я н и р о й. Тогда онъ воснылалъ гневомъ и ,натяпувъ лукъ,нроп-
зилъ ему животъ стрелой, которая была омочена въ крови Лер-
нейской гидры. Раненый кентавръ зналъ действ!е этого яда н 
умирая, далъ советъ Дейянире сохранить немного кровн его въ со-
суде, такъ какъ-де это верное средство привязать къ себе супруга 
неразрывною любовью. Въ убежден1и, что умираюпий Нессъ не 
могъ-оы солгать, ослепленная нснолннла злой советъ. Геракгъ по-
сле этого отправился съ нею въ Трахину на северной стороне Эты 
и некоторое время велъ тамъ мирную жизнь. Его товарищъ по 
оружие И ф и т ъ взялъ его оттуда съ собой въ соседнюю Э х а ч 1 ю 
где отецъ его Э в р п т ъ устранвалъ состязаи1е въ стрельбе изъ 
лука женпхамъ своей дочери. Царь Эврптъ и сыновья его далеко 
вокругъ оыли лучшими стре.1ками изъ лука, и они определили 
услов1емъ, что тотъ только изъ жениховъ, кто нревзойдетъ нхъ 
въ этомъ искусстве, получитъ в ъ ж е н ы прекрасную 1 о л у . Когда 
Герак.1ъ увнделъ последнюю, онъ воспылалъ къ ней дикой стра-
стью. Онъ^превзошелъ всехъ участниковъ состязан1я и нотребовалъ 
ооещанпон награды, которой, однако, ему не выдали. Вследств1е 
этого онъ впалъ въ какое-то безум!е, которое всегда охватывало 
его подъ вл1ян1емъ пожирающей страсти 

Онъ отправился въ Тиринеъ; верный товарищъ его но оруж!ю 
на многихъ геройскихъ походахъ, вышеназванный Ифитъ, сопр -
вождалъ его, стараясь утешить. Но Гераклъ виделъ въ пемъ 
только сына ненавистнаго Эврита и убилъ его, сбросивъ съ го-
родской стены. Но «ишь только совершилъ онъ это злодейство. 
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pacкaянie охватило и обуздало героя. Смиреппо подчинился онъ 
приговору оракула, осудившаго его па повое рабство. Онъ былъ 
проданъ на годъ лидийской царпц'Ь О м ф а л ' Ь и, по ея прика-
зашю, сид'Ьлъ, подобно женщин^, за веретеномъ въ то время, 
какъ она кичилась его палицей и .тьвиной шкурой. И это 
сказаше, какъ и мнoгiя друг1я, повидимому, возникло подъ влiя-
т е м ъ фнник1цскихъ миоовъ. Финик1яне ночита.ти вооруженную 
доси-Ьхамп Астарту, а эту богиню напоминаетъ воинственная 
Омфала. 

Тяжкимъ нокаяшемъ, думалъ герой, онъ искунилъ и за-
гладилъ всю вину; онъ не нодозр'Ьвалъ, что рокъ невидимо сл^Ь-
дитъ за человеческой жизнью и не оставляетъ безъ н а к а з а ш я 
ни^одного злодеян1я, но однимъ мститъ за другое, хотя бы сла-
бый глазъ смертнаго не узнавалъ связи въ действ1яхъ этой 
силы. Затемъ герой съ вооруженной силой наиалъ па Эхал110, 
взялъ пристуномъ кренк1я стены горящаго кремля, г д е Эвритъ 
и сыновья его пали подъ ударами его на.тпцы, и завладелъ очаро-
вательной 1олой. Вместе съ другимъ награбленнымъ добромъ онъ 
отправилъ ее, какъ военную добычу, къ Дейянире въ Трахину. 
Последняя л;е угадала действительную причину и теперь при-
бегла къ роковому средству, оставленному ей умирающимъ нере-
возчикомъ. На Эвбее Гераклъ въ oзнaмeнoвaнië своей победы хо-
т е л ъ принести жертву олимп1йскому Зевсу. Для этого ему нужна 
была белая , парадная одежда. Дейянира искусно соткала таковую 
и отправила къ нему, предварительно смазавъ ее съ внутренней 
стороны долго сохранявшейся кровью Несса. Гераклъ, далек1йотъ 
нодозренш, облекается въ нее; но лишь только одежда проник-
лась теплотой тела , какъ плотно пристала къ нему и стала жечь 
до костей, точно была омочена въ воде огненнаго потока въ 
подземномъ М1ре. Въ невыразимыхъ мукахъ онъ срываетъ ее съ 
кусками собственнаго тела , приставшаго къ ней; н о я д ъ п р о н и к ъ 
уже внутрь организма и безостановочно нродолжаетъ дей-
ствовать. 

По ж е л а н ш Геракла, его несутъ въ Трахину, г д е Дейянира, нри 
виде его с т р а д а т й , въ отчаяши лишаетъ себя жизни, и з атемъ да-
л е е на одну изъ опоясанныхъ туманами вершинъ Эты. Тамъ герой 
собравшись съ последними силами, воздвигаетъ себе громадный 
костеръ и, подавляя свои страдания, ложится на него съ спокой-
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ств1еыъ безсмертиаго. Вокругъ стоятъ его испытанные боевые 
товарищи, ыезкду ними сынъ его Г и л л ъ . Никто не хочетъ ока-
зать ему посд'Ьдней услуги и зажечь костеръ, такъ какъ имъ 
страшно при мысли, что герой, зиачитъ, разстается съ ними. 
Наконецъ, решаются сд'Ьлать это Ф и л о к т е т ъ и его старый 
отецъ; пламя вспыхиваетъ, и изъ жара с т р а д а н й и огня герой, 
преображенный и очищенный отъ всей вины своей земной жизни, 
поднимается въ облакЬ къ Олимпу, гд'Ь онъ въ неувядаемой мо-
лодости возс'Ьдаетъ на тронЬ рядомъ съ отцомъ. Женатый на 
цвЬтущей Геб'Ь, онъ теперь наслаждается нектаромъ и амвроз1ей 
на нирахъ безсмертпыхъ боговъ. 

Въ миэ'Ь о Геракл'Ь выражены до извЬстной степени судьбы, 
подвиги и злодЬян1я, жизнь и стремлен1я, даже весь характеръ 
эллинскаго народа и соединены в'ь одну общую картину. Поэтому 
Греки вездЬ, куда нп приводили ихъ сгранствован1я, думали най-
ти слЬды этого нащопальнаго героя. Внрочемъ, скрыты-ли въ 
этомъ мио'Ь историчесше моменты, или асе оиъ нринадлежитъ всец'Ьло 
поэз1и,—онъ открываетъ намъ нравственную истину, что, если 
полный силъ, способный человЬкъ, стремящ1йся къ высокой цЬли, 
необузданной страстью увлекается къ преступнымъ дЬян1ямъ, 
онъ доласепъ искупать ихъ по вол-Ь божества вн'Ьшней своей 
участью и муками душп, пока не достигнетъ примирен1я при 
кончинЬ. 

е в о Е Й ( Т Е З Е П ) . 

Теперь обратимся, слЬдомъ за мпеомъ, въ А т т и к у . Это 
маленькая страна, богатая горами съ иревосходнымъ мраморомъ, 
душистыми горными травами, медомъ, маслиной и лавровыми де-
ревьями, мен'Ье—изобил1емъ воды и полевыми плодами, впослЬд-
CTBÍU превосходившая всЬ друг1я государства мудростью идолами 
своихъ гражданъ, славилась и великой древностью споей; однако, 
ея герои давали меньше сюжетовъ поэз1и, нежели герои Беотш и 
Арголиды. 

Первымъ царемъ Аттики называютъ Е е к р о н а, по атти-
ческимъ сказашямъ, сына земли, полу-муасчипу, полу-змЬю, осно-
вателя кремля Кек^юпш. За нимъ слЬдовалъ Э р е х о е й (онъ-же 
Эрих0он!й), котораго Паллада, покровительница Аеинъ, воспитала 
въ. своемъ храмЬ. Деревянную статую богини, упавшую съ неба, 
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ОНЪ ноставнлъ на высокомъ акрополе н д л я ocaínnenin ея учредплъ 
нразднпкъ жатвы — II а н а о и н е п. Потомкомъ Эрехоея былъ 
Э г е й , правивш1й страной съ тремя своими братьями. Однажды 
онъ поехалъ къ старинному другу, Пелопиду П н т е е ю , властво-
вавшему въ Трезен'Ь, въ Арголиде. Онъ нашелъ радушный пр^емъ 
и тайно соеднни.тся съ Э о р о й , дочерью друга. При нрощан1н 
съ ней, онъ новелъ ее въ тишнну сосновой рощи, положн.гъ свои 
сандал1и, украшенныя благороднымъ металломъ, и царск1й мечъ 
свой въ углублен1е, сильной рукой завалплъ его тяжелымъ кам-
немъ и сказалъ: „Когда мальчнкъ, котораго нодарятъ тебе боги, 
некогда вырастетъ сильпымъ юношей, такъ что сможетъ сдвинуть 
этотъ камень, ты надень ему на ногн сандал1и, опояшь его 
этимъ мечомъ и отправь его въ Аенны. По этимъ признакамъ, я 
узнаю въ немъ сына, и онъ будетъ мопмъ наследннкомъ". 

Это пророческое с.тово сбылось. Мальчнкъ О е с е й подросъ и 
сталъ прекрасепъ и спленъ, какъ отецъ. Безъ труда онъ сдви-
пулъ камень, покрывавш1я драгоценныя вещи, н, блистая доспе-
хами, простился съ матерью, чтобъ получить отцовское нчслед!^ 
Но на дороге изъ Трезена въ Аеипы жесток1е разбойники под-
стерегали мирныхъ нутниковъ, иотрясате.1ь П е р п ф е т ъ , который 
убивалъ ихъ, нагибатель сосенъ С и н п с ъ, привязывавшШихъ къ 
сосновымъ стволамъ, которые, разгибаясь, разрывали жертву 
на части, С к н р о н ъ , бросавшШ нутниковъ въ море, Д а м а с т ъ 
нлн П р о к р у с т ъ , который после .гасковаго пр1ема предлага^ъ 
имъ свое ложе, причемъ короткихъ вытягивалъ, а у д м н п ы х ъ 
лишнее отсекалъ. Оесей былъ на стороже; не мечомъ своимъ 
но ихъ сооственЕымъ оруж1емъ онъ одолелъ н нстребилъ всю 
шайку разбойниковъ и очистилъ отъ нихъ дорогу. С ч а с т м в о 
приоылъ онъ въ Аеины н неузнанный ир1о5релъ "себе любовь 
старика Эгея. Но мачиха его, известная ворожея М е д е я , 
после многпхъ злодеянШ нашедшая защитника и супруга въ 
лице царя Эгея, сумела изменить расположен!е царя и, съ его 
ведома, приготовила отраву иноземцу. Последн1й уже держалъ 
въ рукахъ чашу яда, чтобы выпить ее, но тогда Эген узна^ъ 
мечъ на его боку и, выбивъ изъ рукъ его чашу, заключнлъ его 
въ свои ооъятш. На своей драконовой колеснице отравительница 
умчалась въ мрачную свою родину, Колхиду «тельница 

Въ это время поля Мараеонск1я онустошалъ неукротимый быкъ, 
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котораго пЬкогда из.ювилъ Гераклъ на Крите н привелъ къ сво-
ему повелителю. Царственный юноша смело отправился на бой 
съ дикимъ животнымъ. После утомительнихъ ноисковъ, онъ на-
палъ на cвeжiË следъ быка и разставилъ крепк1е, неразрывные 
силки; затемъ онъ, заслышавъ хриплое рычан1е быка, иошелъ по 
нанравлен1ю къ нему и скоро увиделъ чудовище. То смелыми 
нападешями, то мнимымъ бегствомъ онъ завлекъ его въ силки 
и овладелъ имъ. Радостно встретили его въ Аеинахъ народъ и 

•0 Е с Е П, СДВПГДЮЩИ"! КАМЕНЬ, ПОКРЫВАЮЩИ"! ОАНДА.ПИ II 0ТЦ0ВСК1Й ЫЕЧЪ 

( 'ВАРЕЛЬЕФЪ ВЪ ВИЛ.5В АЛЬВАНИ, ВЪ РИЫ®^. 

седой отецъ, па гдазахъ у которыхъ онъ принесъ быка въ зкертву 
Фебу-Аноллону. 

Между темъ приближалось печальное для города время Пана-
еиней. Уже более восемнадцати л е т ъ не праздновали этого тор-
жества, совершаемаго раньше въ средине л е т а съ жертвоприно-
шен1ями, играми и хороводами въ честь покровительницы Па.ма-
ды-Аеииы. Ибо тогда иогибъ при нанадеши на мараеонскаго быка 
А и д р о г е й, сыиъ властвовавшаго на моряхъ критскаго царя М и-
н о с а и победитель во всехъ состязашяхъ. Отецъ его, считавшШ 
смерть юноши вызванною съ умысломъ, после этого подступилъ 
съ флотомъ и бо.1ьшой военной си.юй и налоишлъ на Аеины 
страшную дань. Каждый девятый годъ Аеины должны были от-
правлять семерыхъ юношей и столько ;ке девушекъ благороднаго 
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происхоз1£ден1я и безукоризненной красоты въ городъ Кноссъ, на 
Крите , на с ъ е д е т е чудовищу М и н о т а в р у , полу-челов'Ьку, ио-
ду-быку, обитавшему въ ЛабирингЬ. Теперь вотъ опять прибли-
жался срокъ позорной дани и громк1е вопли наполняли городъ въ 
то время, какъ выбирались жертвы. Тогда выстуинлъ весей и но-
желалъ быть принятымъ въ число жертвъ. Тщетно противился 
этому опечаленный Эгей: молодой герой съ оста.кными товари-
щами несчаст1я сЬлъ на корабль. Съ мачты развевался черный 
флагъ и черные паруса раздувались въ дуновен1и понутнаго в е -
тра. „Если мы счастливо вернемся", крикнулъ юноша отцу, пре-
бывавшему еще на берегу, , то белые паруса уже издали возве-
стятъ тебе наше спасен1е". 

После благополучнаго плаван1я достигли Кносса. Здесь нри-
готовлен1я къ жертвопрнношен1ямъ д.ш.чись еще несколько дней, 
въ продолжеше которыхъ жертвы по.ш.зовались большой свободой, 
весей въ это время успелъ сделать наблюдешя надъ превосход-
ными учрежден1ями и государственнымъ устройствомъ, вызванными 
къ яшзни мудрымъ законодательствомъ могущественнаго Миноса. 
Напередъ уверенный въ счастливомъ успехе , онъ решилъ ввести 
современемъ н въ родпомъ своемъ Г01)оде подобные порядки. 

Такая уверен-
ность и безиечность 
происходили виро-
чемъ изъ упован1я 
на обещанную по-
мощь Афродиты, и 
это довер1е его не 
обмануло, д е л о въ 
томъ, что А р 1 а д -
н а , дочь Миноса, 
почувствовала со-
cтpaдaнie къ бла-
городному юноше, 

и сострадан1е это скоро превратилось въ сердечное расноложеше. 
Когда его вместе съ другими жертвами въ праздничныхъ одеж-
дахъ вводили въ лабирпнтъ, она подала ему мечъ и клубокъ ни-
токъ, и онъ тотчасъ угадалъ, для какой цели . Привязавъ нить 
къ ручке воротъ, онъ приказалъ сиутникамъ следовать за собой 

в Е О Е Й УБНВАЕТЪ МПИОТЛВРЛ 

^РИОУНОКЪ НА ВАЗ-В^. 
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0 Е с Е (1 У Б И В Д Е Т Ъ .МПИОТДВХ'Л. 

А Н Т И Ч Н А Я ГРУППА ВЪ В И Л Л В А Л Ь Б А Н И В Ъ РИМ'В ('СЪ Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Г О 

СНИМКА). 

Укроп1ец1в этого чудовища въ древнее время было любцмылъ предметоиъ греческаго вскусства. Изо-
бражаемая здЪсь мраморная грувва въ половпну челов-Ьчесваго роста, можетъ быть, есть коп1я ста-

туи, стеяввюй на аеннском'ь акропол-Ь. 

И медленно пошелъ по запутаннимъ извилпнамъ, разматывая нить. 
Такъ добралоя онъ до средины, гд'Ь поджпдалъ ихъ Мииотавръ. 
Убииъ его мечомъ, опъ вступплъ въ обратный путь, наматывая 

И -Ч . 1 -V Д О 
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свою нить. Ворота раскрылись, н посвященные смерти снова вы-
шли на св^тъ дня и получили свободу. Ибо въ договор^ Миноса 
съ Лепнами было условлепо, что дань прекратится, какъ только 
одинъ изъ юношей, назначенныхъ въ жертву, убьетъ чудовище 
и найдетъ выходъ изъ .Табиринта. 

С П Я Щ А Я A P I А Д Н А 

(0ТАТ5'Я ВЪ ВАТИКАНОКОМЪ МУЗЕ-в). 

Весело весей съ товарищами с^ли на корабль, и любящая Apia-
дна последовала за нимъ. Погода блaгoпpiятcтвoвaлa плаван1ю-
достигли цветущаго острова Наксоса. Зд^сь сделали продолжи-
тельную остановку; молодые люди броди.ш но хорошо орошен-
нымъ долинамъ, ане.тьсиннымъ ' ) , гранатовыыъ и фпговымъ рощаыъ 
и отведывали превосходнаго вина, котораго имъ охотно предла-
гали дружелюбные жители. Но въ одно утро, прежде чемъ под-
нялась надъ горами заря, весей далъ лриказъ к ъ отнлыию В с е 
товарищи были на корабле, когда его отвязали; одна лишь Apia-
Дна покоилась еще въ объяйяхъ сна. Когда она, паконецъ, про-
снулась и, увидевъ вдали паруса удалявшагося корабля, съ гром-
кими жалобами ломала себе р у к и , - я в и . 1 с я ей Д i o н и c ъ увен-
ч а н н ^ л ю щ е м ъ и . .озойвинограда, утешилъ ее и с ъ покинутою 
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ЛЮДЬМИ вознесся на божескую высоту, гд'Ь возсЬдаетъ она съ 
т'Ьхъ норъ рядомъ съ нимъ на трон'Ь въ неувядающей юности. 
-Въ MHOÍ, такимъ образомъ, выстунаетъ утешительная истина, 
что божество милостиво заступается за безвинно страдающпхъ 
и заботлив.о готовитъ имъ убежище. 

весей между темъ безпечно илылъ дальше на Д е л о с ъ , свя-
н];енное средоточ1е Кик.тадскихъ острововъ, место рожден1я Феба, 
Аполлона и Артемиды. Здесь онъ первому припесъ торжествен-
ную жертву и вместе съ товарищами исполннлъ г е р а н ъ , та-
нецъ, изображавши запутанныя извилины лабиринта. 

После этой последней остановки, направились прямо къ ро-
д и н е . Тамъ, на берегу, стоялъ и въ этотъ разъ, какъ и до т е х ъ 
поръ каждый день, озабоченный Эгей, ожидая, л е покажется ли на 
•синихъ волнахъ корабль, увезш1й его единственнаго сына. Онъ 
тотчасъ же узнаетъ его, по м е р е того, какъ онъ приближается; 
но онъ узнаетъ и черные паруса, которые забыли заменить бе-
лыми. Видя, что .все его иадел1ды обмануты, обдумывая свою без-
детную старость, онъ сознаетъ, что все его царское добро и сама 
жизнь не имеютъ более никакой цены для него. Съ уступа 
скалы, па которомъ опъ стоялъ, онъ бросился въ море и уто-
нулъ. Оесей нашелъ только труиъ его. 

Онъ похоронклъ и онлакалъ отца; но торжественный пр1емъ, 
•оказанный ему народомъ, восторгъ толпы, доходившШ до обого-
творешя, утешили его. Получивъ царскую власть, онъ могъ те-
перь привести въ исполнен1е то, что заметилъ на Крите HI чему 
задумалъ подражать. Онъ соедииилъ въ одинъ народъ жителей 
страны, населявшихъ ] 2 местечекъ, и разделилъ его на три со-
слов1я: б л а г о р о д н ы х ъ (эвпатрндовъ), 3 е м л е д е л ь ц е в ъ, 
(геоморовъ) и р е м е с л е н н н к о в ъ (дем1урговъ), которымъ 
всемъ далъ одинаковое учасие въ управлен1и страной, оставивъ, 
однако, исключительно за первыми, бывшими прежде довольно 
независимыми властелинами, судебный и жречесшя должности. 
Естественно, что так1я нововведен1я вызвали и неудовольств1е, 
ибо отдельная личность, теряющая что-нибудь, редко смотритъ 
на выгоду целаго, но только на собственную потерю и негодуетъ 
на ея виновника. Ронотъ былъ темъ опаснее, что Оесей 
вскоре после этого отправился на повыя приключен1я и пре-
доставилъ страну и народъ самимъ себе. 

6* 
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До него дошелъ слухъ о прекрасной и храброй царпц'Ь с т р а н и 
алазонокъ А н т 1 о п е , господстиовавшей на южпоыъ берегу Ц о н т а 
Эвксинскаго, и онъ р-Ьшилъ похитить ее изъ среды ея вонн-
ственныхъ женскихъ дружинъ . Предпр1япе удалось вполне , и цар-
ственная жена , повидимому, не била т ^ м ъ недовольна , т а к ъ к а к ъ 
она с д е л а л а с ь и осталась верной супругой героя до самой своей 
смерти. Но т е м ъ бо.гее это похищеше ожесточило ея искусныхъ въ. 
военномъ д е л е нодданныхъ. Чтобъ отомстить, о н е собрали в с е свои 
силы, явились подъ Аоинами и проникли До самаго Пникса , м е с т а 
народнаго собраи1я, г д е в с т р е т и л ъ ихъ в е с е й съ х р а б р е й ш и м и 
своими бойцами. З д е с ь пылала битва съ иеременнымъ счасиемъ; , 
однако, наконецъ , в е с е й о д о л е л ъ и совершенно разби.гъ амазо-
нокъ. Но А н и о н а , храбро с р а ж а в ш а я с я рядомъ съ возлюблен-
нымъ супругомъ противъ своихъ сестеръ , была убита въ бою, и 
герой увиде.1ъ себя опять одинокимъ. Тогда явился къ нему 
старинный другъ его П и р и о о й , в . Iacтвoвaвшiй н а д ъ лаииоами 
в ъ вессал1и, съ дружелюбнымъ иредложен1емъ. О н ъ р а з с к а з а л ъ 
ему, что его в е р н а я жена Гипподам1я, которую онъ н е к о г д а въ. 
самый день свадьбы отбилъ у неуклюжаго кентавра съ помощью 
многи.хъ героевъ, умерла и что онъ теперь н а м е р е н ъ снова же-
ниться . К ъ этому онъ прибавилъ, что было бы лучше всего и м ъ 
в м е с т е отправиться сватать н е в е с т ъ и во в с е х ъ оиасностяхъ 
оказывать другъ другу посильное содейстп1е. — „ З н а ю я " , — 
говорилъ о н ъ — „ н а берегахъ Эврота р а с ц в е л а прекрасная Елена , , 
точно дитя боговъ; правда , ее оберегаютъ два Тиндарида, , 
К а с т о р ъ и П о л и д е в к ъ , ея братья; но я достану ее тебе | , 
если ты готовъ потомъ помочь м н е въ моемъ д е л е " , в е с е й тот-
часъ же выразилъ соглас1е, и оба отправились в ъ Спарту. 
Тамъ они воспользовались случаемъ, когда молодая девушка-
в м е с т е съ подругами совершала торжественный пляски у а л т а р я 
Артемиды, похитили ее изъ среды ея нодругъ и уве.ш въ Аоины. 

По скончанш совершенныхъ тамъ празднествъ , Пириоой нотре-
бовалъ помощи друга въ смелой з а т е е похитить саму П е р с е-
ф о н у , царицу подземнаго царства , у мрачнаго А и д а . Братски 
связанные герои снова прошли черезъ ПелопоннесскШ нолуостровъ и 
пропастью на Тенарскомъ мысу спустились в ъ мрачное царство . 
Они одолели все ужасы и овладели своей добычей. Когда же 
они, утом.1енные, на мгновен1е нредались отдыху, незримо при-
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близивипася А и д о н е й сковалъ ихъ ал.тазнили цЬпями и они 
не могли болЬе подняться. Сказан1з не пов'Ьствуетъ, какъ долго 
должны были они оставаться въ печальномъ одипочеств-Ь; за то 
оно сообщаетъ намъ, что Гераклъ, на пути своемъ въ подземное 
царство, освободилъ Эзсея, но не Пириооя, осужденнаго на без-
конечпыя муки. 

Такимъ образомъ, аеипсшй герой вернулся на поверхность 
земли и отправился въ свое отечество. Но тамъ онъ нашелъ боль-
ипя перемены. Могуше Тиндариды во время его закл1очен1я вторг-
лись съ сильной ратыо и городъ, и область довели до крайне стЬ-

БОРЬБА СЪ АЫАЗОНК.̂ МИ (l'ILCY.̂ OКЪ НА BASÜJ. 

сненнаго положен1я. Зат'Ьмъ они съ освобожденной Еленой и 
большой добычей победоносно вернулись въ Спарту. Неоднократпыя 
потери еш;е болЬе ожесточили пародъ аеипсшй противъ своего 
героя, чЬмъ прежн1я новшества въ государственномъ устрой-
стве. бесей при возвраш;ен1и нашелъ запертыя ворота "и вра-
ждебныя сердца и бЬжалъ на островъ С к и р о с ъ, на востокъ отъ 
ЭвЗеи. Тамъ онъ искалъ помощи у царя острова, но нашелъ 
смерть, такъ какъ коварный человекъ сбросилъ его со скалы въ море. 

бзсей носитъ черты аттическаго нац1она.'гьнаго характера. 
О н ъ проявляетъ, что редко видно у другихъ героевъ, любовь 
къ законному развит1ю своего отечества, какъ п къ процветан!ю и 
славе его вообще. Опъ восторгается великими делами и спо-
собенъ на всякаго рода самоотвержение. Съ другой стороны, онъ 
является неностояннымъ и безнечнымъ относительно последств1й 
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с в о и х ъ п о с т у п Е О в ъ , ч т о м н о г о п о в р е д и л о е г о о т е ч е с т в у и п р и н е с л о , 

н а к о н е ц ъ , г и б е л ь е м у с а м о м у . К а ж е т с я , к а к ъ б у д т о в ъ э т о м ъ 

а е п и с к о м ъ г е р о ' Ь о т р а з и л а с ь н о з д н ' Ь й ш а я и с т о р 1 я А о и н ъ . 

Впрочемъ, нельзя не признать, что въ сказанш о б е с е ^ 
содержатся и иcтopичecкie факты. Изъ Трезепа, гд'Ь аеиняне 
еще въ поздн'Ьйшее время обладали изв'Ьстными нравами, 1он1й-
ское племя переселилось въ Аттику. Приключеп1я и д'Ьла этого 
племени миеъ совмещаетъ въ жизни героя. Оиъ истребляетъ 
разбойниковъ на Исем'Ь, чтобы обезнечить сношен1я съ родиной. 
Фини1аяне тогда еще господствовали повсюду на Эгеьскомъ мор'Ь, 
у нихъ и въ Атгике были пoceлeнiя, а островъ Критъ былъ 
средоточ1емъ ихъ власти; поэтому сказание ']уда пом'Ьп;аетъ ре-
зиденцш Миноса, осчастливившаго народъ свой мудрыми зако-
нами, но и иреданнаго культу Молоха челов'Ьческимн жертво-
приношен1ями. Съ помощью флотовъ своихъ оиъ н а л а г а л ъ 
дань на острова и береговыя страпн, какъ то Д'Ьла.ш финик1яне. 
И Аеины подвластны ему; опЬ не могутъ уклониться отъ страш-
ной дани, пока геройское племя ¡онянъ изъ Трезепа не сломило 
ига самоотверженными подвигами. При этомъ ему оказываетъ 
помощь А с т а р т а, финик1йская богиня любви, что относятъ к ъ 
н'Ьжной связи Ар1адны съ Оесеемъ, сокрушившей силу молохова 
культа. Дал'Ье, разсказъ о норажеши амазонокъ также указы-
ваетъ на финик1йск1е обычаи. Греки познакомились съ культомъ 
А с т а р т ы въ Малой Аз1и. Они вид'Ьли тамъ жрицъ этой богини 
ролгдешя и природы, которыя въ мужскомъ Бооружен1и, съ воин-
ственными обрядами, почитали великую матерь боговъ. Такъ об-
разовалось п о и я п е объ амазонкахъ. Миеъ о поб'Ьд'Ь н а д ъ нимиаоин-
скаго героя указываетъ на то, что варварское богослужеше фи-
ник1янъ было вытеснено бол^е благороднымъ культомъ эллиновъ. 
Что же, наконецъ, касается отнесеннаго къ весею соединен1я 
всего народа Аттики въ одно общественное ц^лое , то оно, ко-
нечно, ф а к т ъ — и мы съ нимъ встр'Ьчаемся въ первыхъ изв 'Ьсть 
яхъ объ Аоипахъ, — но оно едва-ли произошло такъ быстро и н а -
в'Ьрно не такимъ образомъ, какъ нов'Ьствуетъ сказан1е. 

ЭДКЪ и ЕГО п о т о м к п . 

Трое людей за свою справедливость въ жизни были назна-
чены по смерти судьями въ подземномъ царств'Ь: М и н о с ъ , Р а -
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д а м а ц 9 ъ II Э а К ъ. Двое первнхъ, сыновья Зевса и Европы, были 
могущественными царями на Крит'Ь, какъ отчасти видно изъ 
исторш весел; иосл'Ьдн1й же, тоже сынъ царя боговъ, долгое 
время одиноко жилъ на остров^ Э г и н i , нока отецъ его не об-
ратилъ многочисленнихъ муравьевъ тамошнихъ въ людей, по-
лучившихъ HasBaHie М и р м и д о н о в ъ . Эакъ былъ благочестивъ и 
иочиталъ боговъ, но сыновья его не следовали его примеру 
Старные братья, П е л е й и Т е л а м о н ъ, убили младшаго Ф о к а 
за то, что онъ одерживалъ ноб-Ьду во вс^хъ состязанкхъ . Но 
старикъ отецъ иредночелъ быть безд-Ьтнымъ, ч^мъ оставить зло-
д-Ьяню ненаказаннымъ: онъ изгналъ уб1йцъ изъ своей страны 
та испытали много приключен1й, наконецъ, Теламонъ нашелъ 
c e 6 i жилище и владычество на остров^ Саламин-Ь, Пелей же съ 
дружиной храбрыхъ М и р м и д о н о в ъ - в ъ еессалйской области Пне!и 
Посл'Ьдн1Й вр1обр-Ьлъ себ'Ь далеко прославленную жену, морскую бо-
гиню 0 е т и д у, среброногую, какъ называетъ ее Гомеръ По 
с о й т у мудраго Х и р о н а , онъ напалъ на нее на берегу МОРЯ 

где она почивала, и удержалъ ее, несмотря на Bci ея чудесныя 
превращения. B e i олимп1йсое боги присутствовали на "свадьбе 
Пелея и наделили новобрачныхъ счастливыми дарами; только 
Э р и д а , богиня раздора, явившаяся безъ приглашешя, д а . и зо-
лотое яолоко, сделавшееся причиной распри и войны, какъ- бу-
детъ разсказано посл'Ь. 

Почти не менее знамениты, чЬмъ А х и л л е с ъ , сынъ Пелея 
- с ы н о в ь я Теламона, могучШ Э а н - т ъ н смелый стрЬлокъ изъ 
лука Т е в к р ъ , о которыхъ подробно повествуетъ Г о м е р ъ 
какъ они бились подъ Троей, какъ старш1й бр'атъ прикрывалъ 
своимъ щитомъ младшаго, въ то время какъ тотъ слалъ свои 
смертоносныя стрелы въ рати трояиск1я, и какъ первый передо-
вымъ ооицомъ одинъ защищалъ корабли во время крайней опас-
ности, когда остальные герои изнемогали отъ ранъ, пока не 
явился на помощь П а т р о к л ъ. Ми еще будемъ говорить объ 
этомъ подробно. 

ТННДАРИДЫ (дюскуры) въ ЛАКОНШ. 

Въ долинахъ Тайгета и на берегахъ Эврота также живетъ 
сказаше и повествуетъ потомству о временахъ темной древности. 
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Это миеъ о двухъ братьяхъ, которые и въ жизни и въ смерти 
связаны были между собой неизм'Ьнной любовью. Тамъ, въ .1а-
конской области, справедливо и мудро нравнлъ Л е л е г ъ , сыпь 
земли. Внухгъ его Г 1 а к и и е ъ, прекрасный какъ А и о л л о н ъ, 
былъ любимцемъ этого бога, но но злой случайности былъ имъ 
убитъ въ игре въ дискъ. Въ намять его, опечаленный богъ учре-
дилъ празднество Пакине1а, которое совершалось еще въ позд-
нейшее время. 

Отъ Лелега происходили еще Т и н д а р е й и И к a p i й , сна-
чала изгнанные, но внocлeдcтвiи возстановленные снова въ своихъ 
старыхъ нравахъ Геракломъ. Целомудренная II е и е л о н а, благо-
родная супруга Одиссея, называется дочерью 11кар1я, въ то 
время, какъ К л и т е м н е с т р а , дочь старшаго брата, будучи 
женой А г а м е м н о н а , впутывается въ злодейства и несчастья 
Пелопидовъ. 

Но у Тиндарея были еще друг1я дети, именно К а с т о р ъ и 
П о л и д е в к ъ ( П о л л у к ъ ) и пагубная своей великой красотой 
Е л е н а . Впрочемъ, двухъ носледпихъ называютъ еще и детьми 
Зевса, который въ образе лебедя ироникъ въ домъ нхъ матери 
Л е д ы . Братья Касторъ п Полидевкъ еще мальчиками были не-
разлучны и по м е р е того, какъ выростали они цвету-
щими юношами, увеличивалась и ихъ взаимная любовь. Первый 
постоянно одерживалъ победы въ ристаньи на колеснице и въ 
укрощеньи коней, второй славился какъ кулачный боецъ. Вместе 
участвовали они въ к а л и д о н с к о й о х о т е и в ъ п о х о д е 
Ар г о н а ВТ о в ъ; вместе также ношли они на Аоины, какъ раз-
сказали мы въ истор1и Оесея. После многихъ приключешй и ге-
ройекихъ подБиговъ они посватались на двухъ сестрахъ, на ко-
торыхъ скоро и женились. Но двое жениховъ, мессенцы И д а с ъ 
и . ¡ Г и п к е й , подстерегли братьевъ и въ завязавшемся кулачномъ 
бою Касторъ убитъ былъ Идасомъ, Линкей Полидевкомъ. Теперь 
обеимъ сторонамъ нужно было отомстить за убитаго брата. Идасъ 
выхватилъ столбъ изъ отцовскаго кургана, на которомъ онъ 
сгоялъ, и жестоко поразплъ нападаюп!;аго противника, но не 
убилъ его, такъ какъ тотъ былъ безсмертенъ; самого же Идаса 
въ решительную минуту поразила молн1я, посланная Зевсомъ, 
которая положила конецъ его схваткамъ. Затемъ самъ отецъ 
боговъ и людей явился въ темныхъ облакахъ, чтобы поднять 



ГЛАВА II. ГРЕЧЕСК1Е ГЕРОИ 8Э 

сипа II унести его въ жилище безслертнихъ; но тотъ, наклонен-
ный надъ тЬлоиъ брата, отказался одинъ вести па ОлимнЬ без-
смертную жизнь. Онъ желалъ умэреть взгЬсгЬ съ дорогиыъ то:!а-
рищемъ, какъ онъ жилъ вм-ЬстЬ съ пямъ. 

Тронутый такой люЗовыо Ззвсъ опредЬлилъ обоимъ героямъ 
проводить вм'Ьст'Ь поперек'Ьнно день у безсмертнихъ и день въ 
царств'Ь смерти. Съ гЬхъ поръ сверкаютъ они яркими звездами на 
тверди небесной и мореходци во время бури взивають къ помощи 

П О Х Н Щ Е Ш Е Л Е В К П П П Н Д Ъ 

( Р Е Л Ь Е Ч > Ъ Н Л Р П М С К О М Ъ С А Р К О Ф А Г Е В71 У Ф Ф П Ц Т Я Х Ъ ВО Ф Л О Р Е И Ц Ш ) . 

Каждый нзъ обопхъ Д 1 о с к у р о в ъ , к .торые ясно характеризованы кудря::ычн водосанн, л!гцв-
видпымн и11и1;амп н хлампдоП, держатъ въ совершенно сниметрвчесюы ь положен!« висящнхъ въ 
ихъ рукахъ д-Ьвушекъ, к .торыя ст,)астнымъ в:естомъ обнаруягнваютъ ужасъ изъ- а ввезапиаго на-
с 1л1я. Иом'Ьщенныл ме;клу об'йнмн групнами дв-й жеиа1впы въ дорнческимъ хитон-Ь н въ нохожеиъ 
на покры.;ало ра ¡вЬвающелсл н а д ь головой од+.яп1ц—лспуганныя П)друг11. Датьше вправо уб^гаго-
П1ую же:г1Ц1шу въ разв-Ьвающелся вокр авал-к назыннютъ Ф в л о д и к о Г<, матерью похнн1епи.ихъ, ко-
торая обрав1ается къ тоже уб'^гзющему отцу Л е в к н в п у , вооруженному а |леиомь , и1птомъ п 

мечомъ, по, вместо нападои1я на похнт!1телей, только гнЬвно сжимающему нравую руку. 

Д 1 о с к у р о в ъ (сыновей Зевса), чтобы они даровали имъ счастли-
вое илаваше. Ихъ имущестло и владычество въ .)1акоп1и перешли 
къ Атриду Менелаю, мужу ихъ сестры Елены. 

Тиндариды или Дюскуры первоначально были божествами 
свЬта, культъ которыхъ встречается уже у Пелазговъ. Но веро-
ятно в'Ьра въ двухъ божественныхъ братьевъ была еще древнее 
и распространена еще у арШскихъ племепъ до выхода ихъ изъ 
прародины, какъ изложено выше. Въ основЬ ся лежалъ естествэн-
ный миеъ о дне и ночи, о с в е т е и тьмЬ. Въ светлой Элладе 
исчезла эта противоположность и преоб^тазовалась въ прзкрас-
пую идею о любви двухъ братьевъ и ихъ неразрывномъ союзе. 
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У германскихъ илеменъ, переселппшихся на сЬверъ. мноъ развился 
инымъ образозгъ, но не ыенЬе велпчественпымъ. Относясь къ 
заходу солнца и къ арктической зимней ночи, сказан1е заставляетъ 
светлаго Вальдера пасть отъ руки сл'Ьпого, лрачиаго Гёдура; но 

ири возроа;ден1и м1ра, при ко-
торомъ исчезли в с е противопо-
ложности, снова являются братья 
и впредь живутъ въ в^чномъ ми-
Р'Ь между собой. 

Въ Эллад'Ь особенно доряпе 
поддерживали этотъ иерешедш1й 
къ нимъ культъ въ нраздне-
ствахъ Типдаридовъ и придали 

этимъ празднествамъ бо.гЬе высок1й характеръ. О попеременной 
жизни братьевъ на Олимп'Ь и въ подземномъ М1ре п'Ьлъ уже Гомеръ 
но создан1е дальнейшихъ миоовъ о смерти Кастора и о решении По-
лидевка разделить участь брата, какъ и о нредшествующемъ бое 
съ мессенскими героями, нринадлежитъ лишь дор1йскому времени 
и вероятно относится къ мессенскимъ войнамъ и къ окончательной 
победе спартанцевъ. И въ Риме Д1оскуры стали рано известными 
и сделались иредметомъ культа. Они, по предан1ю, даровали ри-
млянамъ пооеду въ битве у Регилльскаго озера. 

ДЮСКУРЫ 

(МОНЕТА И З Ъ ТЛРЕНТА). 

НЕЛОНЪ и ЕГО РОДЪ. 

Обращаемся снова къ Аргивскому полуострову и, руководимые 
миеомъ, входимъ въ царсшя палаты микеншая, точно какъ въ 
дабиринтъ, который, будучи отделаыъ съ великолеп1емъ и бо-
гатствомъ, углубляется въ мрачныя запутапныя извилины неслы-
ханныхъ злодействъ, г д е въ самой глубине Минотавръ требуетъ 
жер въ печальнаго рока, пока его не укрощаетъ рука божества. 
По словамъ поэта, нроя.тяйе престунлен>я въ томъ и состоитъ, 

сценляющихсл межд 
собой злодеяши. Это вполне оправдалось па доме П е л о и а Ео 
если мы потрясены при виде этихъ злодействъ, если н а с Г ^ д р у 

ш а е т ъ исходъ, который, точно от1:ровен1е человеческаго духа 
возвещаетъ памъ, что вина, наконецъ, искупается п о с ' е н р ^ ^ 
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жительиой 1сари. Можетъ быть, въ основ'Ь сказан1я вовсе не лежитъ 
историческаго факта или очень мало; но лучп11е поэты воспали 
судьбы дома Пелопидовъ, и такимъ образомъ все это въ совокуп-
ности стало т в о р е т е м ъ , вышедшимъ изъ эллинскаго духа и со-
храняющимъ на всЬ времена свою ценность, благодаря заклю-
ченной въ немъ нравственной истине. 

Путешественники, побывавш1е во многихъ странахъ земли. 

П Е Л о п ъ и Г И П П 0 Д А М 1 Я — П О Б И Д И Т Е Л И 

( Р И С У Н О К Ъ К А К Р А С И В О Й ВАЗ'В И З Ъ А Р Е Ц Ц О ) . 

п е л о п ъ , едиа сдерживающШ бурныЯ б1гъ коней, ув^нчанъ лавромъ какъ победитель и какъ 
женихъ; длинные его волосы развеваются по в-Ьтру; онъ по - греиескн одЬть въ шитый хптонъ и 
разукрашепнущ хламищ', передъ нплъ стоить Г н ц и о д а 1 1 1 я въ хитоне съ короткими рукавами 
в вь ].врхно«ъ платье съ воздымающийся покрываломъ, гордо выглядывал и только слеша дцвлсь 

чуду морской езды, подияьъ руку. Передъ ней два голубя, птицы Афродиты. 

при возвращен1и разсказывали о стране Л и д ! и , в ъ Аз1и, какъ 
ш;едро боги наделили ее всеми дарами, которые радуютъ смерт-
наго. Тамъ, но ихъ словамъ, паслись стада самаго тучнаго рога-
таго скота, овцы тончайшей шерсти, табуиы статныхъ коней на 
обширныхъ настбищахъ; тамъ пшеница сторицей вознаграгкдала 
трудъ земледельца; тамъ роскошно росли маслина и виног1)адъ, 
доставляя превосходные плоды. Обитатели этой страны жили въ 
счастьи и изобил1и. Между ними выдавался богатствомъи могуще-
ствомъ Т а н т а л ъ , сынъ Зевса, блаженство котораго не омрачалось 
еще никакимъ несчасиемъ. Сами боги сходили со своихъ высотъ, 
чтобъ участвовать въ его пирахъ, и въ благодарность открыли ему 
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доступъ къ Олимпу, чтобъ опъ насла/кдался вм-Ьст-Ь съ пими пс-
ктаромъ и амврос1ей. По смертный челов'Ькъ не молгетъ выаести 
такого ностояннаго блаженства; В'Ьдь гордость и высоком'Ьр1е— 
спутники земного cчacтiя. Это испыталъ и Т а н т а л ъ . О н ъ скоро 
возмнилъ себя равнымъ безсмертнымъ богамъ и дерзнулъ под-
вергнуть испытан1ю ихъ безошибочность. В ъ дпорц'Ь своемъ у 
горы С и н и л а онъ устрои.пъ большой ниръ, па который нригла-
силъ вс'Ьхъ боговъ, об'Ьщая имъ блюдо, которое превзойдетъ ихъ 
обычную пищу изъ aмвpociц. Блюдо это состряпалъ онъ самъ 
тайкомъ отъ всЬхъ. З^бивъ собственнаго сына П е л о н а , онъ изъ 
н'Ьжныхъ членовъ мальчика приготовилъ ужасный обЬдъ. Боги 
тотчасъ же узнали совершенное злод'Ьйство; одна лишь Деметра, 
погруженная въ скорбь о похищенной дочери своей Персефон'Ь, 
въ разсЬянности съ4.та кусокъ плеча. Тогда поднялся Зевсъ во 
всемъ своемъ страшномъ вeличiи; молн1я его низвергла злод'Ья 
въ глубину Т а р т а р а , г д ^ онъ в§чно томится голодомъ и жа-
ждой. Убитаго малютку возстанозила божеская власть и дала ему 
вм'Ьсто недостающаго плеча искусственное изъ слоновой кости . " 

Когда Пелопъ выросъ, восиоминан1е о пережитыхъ ужасахъ 
вызывало въ немъ содроган]е; онъ не ж е л а л ъ дольше оставаться 
въ своемъ отечестве , гд'Ь развалины разрушеннаго мoлнieй дворца 
Боззышались еще страшнымъ свид'Ьтельствомъ совершившагося. 
Собравъ всЬ свои богатства , онъ отправился въ Элладу. Опъ 
высадился на берегъ при устьЬ. Алфея и радушно былъ нринятъ 
Э н о м а е м ъ , властвовавшимъ надъ плодоносными берегами р-Ьки 
вплоть до равнины Олимп1и. Пелопъ присзатался к ъ дочери 
его Г и п п о д а м 1 и ; но т а к ъ какъ Эномаю предсказали, что онъ 
умретъ, если дочь его выйдетъ замужъ, то онъ объявилъ, что 
дастъ ее въ жены только тому, кто иобЬдитъ его въ ристаньи 
на колесниц^; но если онъ обгонялъ жениха , то сзади закалы-
валъ его коиьемъ. Уже мнoгie женихи погибли такимъ образомъ-
однако, Пелопъ, любимецъ бога коней Посидона, поб^дилъ царя 
подкупипъ его возницу Миртила, чтобъ онъ не вставлялъ гвоздей 
въ колеса, всл^дствш чего Эномай свалился и убился. Миртилу 
Пелопъ об'Ьщалъ половину царства , которое онъ получилъ вм!;-
стЬ съ рукой Гипподам1и; но чтобы быть освобожденнымъ отъ 
ооязятельства, онъ бросилъ Миртила въ море, а тотъ и р о к л я , ъ 
его и родъ его. Это проклятье и гн1;въ Гермеса навлекли много 
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бЬды па родъ Иелопа. Самъ опъ, правда, овлад'Ьлъ еще Олимп1ей, 
ГД'Ь возобповилъ игри и сд'Ьлался могущественнымъ властителемъ 
въ Пелопоннесе, который былъ названъ такъ но его имени. В ъ 
Олпмп!и въ честь его, какъ героя и воите.тя, у могилы его при-
иосились кровавый жертвы. Но п р о к л я т е не дремало. 0 1 е с т ъ и 
Л т р е й , двое сыновей его отъ Гипподам!п, ненавид'Ьли снодпаго 
брата своего Х р и з и н п а , которому, по ихъ мнеи!10, отецъ ихъ 
отдавалъ нредночтен1е, и по наущен!1о Гиннодам1и убили его. 
Изгнанные за это Пе.чопомъ, они отправи.1ись въ М и к е н ы , где 
народъ за ихъ большое богатство возвелъ ихъ на царск1й пре-
столъ Эврисвея. Гииподам1я тоже последовала за ними туда, и 
Иелопъ остался одинокимъ въ своемъ доме въ Писе, на Алфее . 
Но и сестра его Н 1 о б а , жившая въ бивахъ въ счаст.швомъ 
браке съ царственнымъ невцомъ A м ф i o н o м ъ , не изб'Ьгла 
рока, тяготевшаго надъ домомъ Тантала. Л е т о , божественная 
мать Аполлона и Артемиды, была съ нею въ дружескихъ сно-
шешяхъ. Она же, такъ-же высокомерная, какъ и отецъ ея, хва-
лилась своими семью сыновьями и семью дочерьми, и себя на-
зывала более счастливой матерью, чемъ Лето. Богиня пожалова-
лась иа иричинепную ей обиду своимъ детямъ , и вотъ очень 
быстро погибло все мпогочисленное потомство Шобы отъ стрелъ 
Аполлона и Артемиды. Безутешная мать скиталась после этого 
но белу свету, пока на развалинахъ отцовскаго дворца у горы 
Сипила ие была превращена въ камень. Е щ е теперь тамъ, какъ 
говорятъ, есть скала, имеющая въ своихъ очертан1яхъ сходство 
съ фигурой плачущей женщины, что можетъ быть и дало новодъ 
къ создан1ю сказан1я. 

Между темъ возрастающее преступлен1е проникло и въ Ми-
кенск1я палаты. е1естъ увлекъ жену брата своего къ тяжкому 
проступку противъ мужа и за то иринужденъ былъ покинут! 
страну. Но онъ былълукавъ и захвати.аъ съ собой малютку-сына 
Атрея, скрывъ его подъ своимъ илащомъ, и делилъ съ нимъ скуд-
ный хлебъ на негостенр1имной чужбине. Такъ выросъ мальчикъ 
въ .тюбви къ нему и въ ненависти къ незнакомому отцу. Когда 
онъ, снабженный указан1ями е1еста, прибылъ въ Микены, то 
со злобой гляделъ на великолепный царский замокъ, сверкавш1й 
золотомъ, слоновой костью и электромъ (яитаремъ), точно жи-
лище какого-то бога, и на сокровищницу, сложенную изъ обте-
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санныхъ, ыногогранныхъ камней, украшенную нолуко.тоннами и 
блестящими плитами. Его сердца не могло п])имирпть гостепр1им-
ство, которымъ пользовался зд'Ьсь всяк1й нноземецъ. Онъ попы-
тался убить царя, но былъ схваченъ и казненъ. Слишкомъ 
поздно Атрей узналъ, что юноша этотъ былъ его сынъ, и въ 
его омраченной душе созр^лъ иланъ неслыханной мести. 

Время шло и, казалось, мало-по-малу стерло совершенную и 
понесенную обиду; старость, невидимому, потушпла гн^въ царя. 
Путешественникп сообщали изгнанному 01есту, что братъ его 
желалъ бы принять его снова въ своемъ дворце и возвратить 
ему отнятое имущество. О^естъ самъ желалъ и надеялся 
помириться и, наконецъ, носледовалъ за носланцемъ, нриг.ла-
шавшимъ его въ Микены., Онъ привезъ съ собой одного изъ 
двухъ своихъ сыновей, которыхъ подарила ему жена на чуж-
бине. Въ честь его пр1езда устроенъ былъ праздничный обе'дъ; 
гостп весело пировали и особенно ©¡естъ е л ъ съ анпетитомъ 
почетное блюдо, поданное ему, по приказан1ю царя, прислуж-
ницей. Когда обедъ кончился, Атрей ноставилъ иередъ братомъ 
еще одно красивое серебряное б.тадо и сказалъ: „Поистине, 
мне следуетъ предложить подарокъ вернувшемуся брату. Возьми 
же это пропзведеп1е искусства вместе съ остатками твоего обеда 
л неси его въ свой домъ". Удивленный 01естъ снялъ крышку 
и содрогнулся отъ ужаса, увидевъ окровавленную голову сво-
его сына. Въ ужасе онъ бежалъ изъ дома и съ места ирестун-
леп1я, и самъ Г е л 1 й , нрицосящШ день .смертнымъ, :^акуталъ 
свой блестящ1й ликъ, такъ что внезапная ночь охватила испу-
ганную землю. 

А т а , виновница зла, неразлучно кралась за беглецомъ но 
дорогамъ и тропамъ, какъ дурные помыслы, наполняющ1е душу 
и неотступно иодвигающ1е ее на черныя дела . Единственнаго, 
еще оставшагося у него, сына е1естъ не училъ, какъ почитать 
боговъ, но какъможно погубить врага силой и коварствомъ. Когда 
мальчнкъ выросъ, созревш1й нланъ мщешя былъ исполненъ. Онъ 
проникъ неузнаннымъ въ царскШ дворецъ въ Микенахъ и ночью 
убилъ дядю на его мягкомъ, пурпурномъ ложе. 

Сыновья убитаго Ы . ш богаты и могущественны, какъ отецъ ихъ. 
Пастырь народовъ А г а м е м н о н ъ властвовалъ въ Микенахъ, 
смугловатый герой М е н е л а й - в ъ Спарте. Вместе съ царями и 
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пародами всей Грещи они отправились въ гибельный ноходъ иодъ 
Трою. Когда черезъ десять л'Ьтъ городъ былъ взятъ ихъ соеди-
ненными силами, оии вернулись на родину. Агамемнонъ нашелъ 
царскш замокъ, блистающ1я палаты и сокровищницу въ ц'Ьлости. 
Онъ радовался, когда вступилъ снова въ родной край. Радостно 
приветствовала его и жена К л и т е м н е с т р а . Но въ то время, 
какъ онъ сид'Ьлъ за лакомымъ об-Ьдомъ, на него наиалъ Эг и с о ъ, 
сынъ 0{еста, скрывавшейся у коварной жены, и смертоносною 
м'Ьдью убилъ его и вместе съ нимъ в'Ьрныхъ его товарищей. 
11оследн1е валялись теперь въ залЬ вокругъ кувшина для смЬ-
шан1я вина съ водой и вокругъ столовъ, нагруженныхъ лакомыми 
блюдами, точно скотъ богача, зарезанный на свадьбу или на пиръ. 
Такъ разсказываетъ Гомеръ объ этомъ страшномъ злодействе; 
друг1е поэты сообщаютъ, что убшца норазилъ царя секирой въ 
бане, когда жена накинула на него одежду. Эгпсоъ теперь вла-
де.тъ обширнымъ царствомъ и женой, прюбретенными съ помощью 
коварства н убШства. 

А между темъ подросталъ мститель въ лице О р е с т а , по-
сле дняго сыис! Атридз,, которого зяботливяя сбстря Э л е к т р а 33.-
благовременно отправила къ дяде своему С т р о ф 1 ю въ Фокиду. 
Съ сыномъ этого царя, вернымъ другомъ своимъ П и л а д о м ъ, 
Орестъ выступилъ черезъ десять летъ на дело кровной мести. 
Колеблясь еще, онъ обратился сначала за советомъ къ А п о л -
л о н у въ Дельфахъ. Тотъ ответилъ: 

„Разъ не назыачепъ другой богаип безсмертпымн мстпте.1ь, 
Требуетъ мщен1я тЬиь отца отъ руки снпа родиого". 

Какъ иноземцы вступили друзья въ золотыя Микенсшя палаты. 
Они вручаютъ Клитемнестре урну,утверждая,что въ ней содержится 
прахъ умершаго темъ временемъ Ореста. Развратная мать, всегда 
боявшаяся мести сына, не можетъ скрыть радости при известии о его 
смерти. Е щ е колеблется Орестъ, но Электра, узнавшая его, раз-
Лгигаетъ иламя его гнева, а Пиладъ напомпнаетъ о воле боговъ. 
Клитемнестра падаетъ отъ руки сына, а Эгпсоъ—вторая лгертва. 
Но изъ мрачнаго Аида поднимаются Эвмениды (богини мщеп1я), 
какъ изъ дупш преступника—самообвинен1е и мучеп1я совести. 
Передъ ихъ змеиными бичами убегаетъ матереуб1йца и ищетъ 
убежища у Аполлона въ Дельфахъ. Страшныя богини слЬдуготъ 
за нимъ точно ищейки, чуящ1я занахъ крови, въ самый храмъ. 

Э л л А Д л. 7 
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Но оттуда унеслпсь он'Ь прочь, когда богъ погрозплъ инъ сере-
бряной зм'Ышой, пускаемой изъ лука. И вотъ несчастный полу" 
чаетъ приказаше отправиться въ Тавриду къ варварамъ и при-
везти оттуда въ Элладу священное изобраягеи1е Артемиды. Сопут-
ствуемый близкимъ другоыъ Пиладомъ, онъ сп'Ьшитъ къ таври-
ческому побережью. Но едва они высадились па берегъ, какъ 
ихъ схватываютъ варвары и ведутъ къ в о а и т у, царю этой страны. 
Тотъ приказываетъ принести обоихъ иноземцевъ, по древнему обы-
чаю, въ жертву Артемид'Ь. Когда ихъ потащили къ жертвепнику, 
Орестъ въ жрице узнаетъ сестру свою Ифигеи!ю, которую 
богиня некогда унесла сюда п спасла отъ злодеяпи! ея дома, 
девушка уже нриготов.тяется обречь брата на смерть, по еще 
во время узнаетъ его. Быстро составлепъ иланъ бегства, и спа-
сите.1ьный корабль увозитъ ихъ п похищенное нзображеп1е богини 
къ дорогой родине. Сильно разгневанный нохищеи1емъ свящеп-
наго изображен1я, боантъ хочетъ преследовать бег.тецовъ, но ему 
является Аеина и успокоительными словами удерживаетъ его отъ 
преследован1я. 

Здесь мы можемъ сообщить, что Агамемпонъ значптъ благо-
родно мыслящ1й, Эгисеъ—бурный, Орестъ—обитатель горъ, что 
Ифигеп1я есть прозвище Артемиды, и мы могли бы все это 'раз -
ложить на аллегории; но, какъ мы уже заметили, миеъ въ своей 
связности, въ своемъ внутреннемъ значен1и для насъ важнее-
Изъ туманной древности слышится намъ его песиь, и мы чув-
ствуемъ себя потрясенными истиной, въ немъ содержимой, и 
удовлетворены развязкой. Ведь это правда: если даже оракулъ 
присоветовалъ злодеян1е, все-таки могущественнее Эрин1и, ко-
торыя, по совершен1и злодеян1я, неумолимо иреследуютъ ' ире-
ступпика. Человекъ долженъ терпеть кару за свои прегрешешя. 
Но нотомъ божество страда.тьцу приготовило искуплен1е. Эту 
истину, какъ она олицетворена въ миое, обработалъ по своему 
величайшШ иоэтъ древности, какъ мы укажемъ въ своемъ месте , 
а вследъ за нимъ, но также по своему, художественно развилъ 
1 ёте въ своей И ф и г е н 1 и. 
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И Ф И Г Е Ш Я , ПРИГОТОВЛЯЮЩАЯСЯ ПРИНЕСТИ в ъ Ж Е Р Т В У ОРЕСТА П ПИЛАДА 

( Р Е Л Ь Е Ф Ъ И З Ъ ВИЛЛЫ АЛЬБАНИ ВЪ РИМ®). 

СОВМ-ЬСТНЫЯ ПРЕДПР1ЯТ1Я 

К А Л Е Д О Н С К А Я О Х О Т А . 

Улге разъ мы с -йдоиъ за героемъ Г е р а к л о м ъ были въ 
хорошо обработанныхъ, окруженныхъ л'Ьсами и горами равнинахъ 
Калидонскихъ въ Этод1н и видели, какъ онъ тамъ пр1обр4лъ 
себе въ жены прекрасную Дейяниру; теперь насъ приглашаетъ 
туда громмй призывъ смелыхъ охотниковъ. Вепрь, огромный и 
сильный, какъ быкъ, опустошалъ поля на большомъ нротяженш, 
потому что Артемида гн'Ьвалась на царя Е и е я . Правда, царица 
А л о е я родила своему мужу, кроме Дейяниры, еще двухъ сыновей— 
М е л е а г р а и Т и д е я , отца Д1омеда, и они оба уже были известны 
подвигами храбрости, по все ихъ усил1я убить зверя были до сихъ 
норъ тщетны. Поэтому они созвали славнейшихъ героевъ изъ 
Э.тлады на общую охоту. Явились на приглашеше К а с т о р ъ 
и П о л и д е в к ъ , 0 е с е й и П и р и е о й , Н е с т о р ъ , П е л е й , 
Т е л а м о н ъ , Я з о н ъ , А м ф 1 а р а й и друг1е, особенно же воин-
ственная молодежь э т о л я н ъ и соседнихъ к у р е т о в ъ. Даже 
изъ горъ Аркад1и прибыла смелая охотница А т а л а н т а , лов-
кость которой въ стрельбе изъ лука и быстрота бега были 
знамениты. 

6* 
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Съ ПОСЕЯЛИ и кликазш охотники отнравилнсь въ л'Ьсъ. 
Они отыскали сл^дъ зв'Ьря, иошли но нему и 015л0лсили его, но 
не разъ прорывался вепрь сквозь ряды преследователей, и 
многю почувствовали крепость его клыковъ. Уже Л н к е й и 
несколько героевъ былп ранены на смерть; но ианаден1я без-
престанно возобновлялись, н, наконецъ, настойчивость смЬлыхъ 
охотниковъ увенчалась успехомъ. Аталанта, стремясь быть впе-
реди всехъ, первая поразила стрелой вепря, понесшагося изъ 
чащи. Эта и другаа еще рапа, правда, усилили его свирепость и 

КА.ЧИДОНСКАЯ ОХОТА ( Р Е Л Ь Е Ф Ъ НА САРКОФ.АГЛ). 

опасность, но теперь Мелеагръ вонзнлъ ему въ спину крепкое 
копье, а затемъ, когда тотъ рпну.тся на него, встретилъ его ко-
роткимъ дротикомъ. Тутъ охотники, даже и струсивш1е, прибе-
жали изъ-за кустовъ и деревьевъ и помогли прикончить зверя. 
Затемъ они съ добычей своей по зе.теному лесу вернулись 
въ Еалидонъ и стали совещаться, кому присудить трофеи 
этого дня, щетинистую шкуру и голову вепря съ клыками. 
Скоро все голоса сошлись на томъ, что отважный Мелеагръ 
заслужилъ ихъ своей ловкостью. Но молодой герой отдалъ 
редкую охотничью добычу Аталанте, первою ранившей зверя. 
На следуюнцй день, когда охотники разошлись и каждый 
отправился въ обратный путь на родину свою, Мелеагръ съ 
большимъ неудовольств1емъ у,зналъ, что братья его матери 
отняли у охотницы добычу, чтобы самимъ украситься ею. 
Въ г н е в е онъ иоспешилъ къ нимъ, но такъ какъ т е отка-
зались отдать трофеи, то завязался бой, въ которомъ сами они 
были неребиты, а дружина ихъ разсеяна. Бежавщ1е иривер-
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зкепцы подняли къ 0Т0мщеп110 своихъ земляковъ, куретовъ, кото-
рые тотчасъ зке подступили къ Калидону съ воепною силой. 
Пока воинственный герой Мелеагръ бился во главЬ этолянъ, по-
сл'Ьдн1е были иоб'Ьдоносны; но вскор'Ь онъ налъ жертвой неиз-
б'Ьжнаго рока. 

Миоъ разсказываетъ конецъ жизни героя различно; мы слЬдуемъ 
бол'Ье пзв'Ьстпо51у,хотя поздн'Ьйшему поэтическому сказан110. Матери 
его Алее-Ь при его рождец1И явились Мойры, нрядущ1я и обрЬзающш 
нить челов'Ьческой лсизни. Клооо предсказала, что мальчикъ бу-
детъ великодушенъ, Лахезпсъ—что онъ будетъ героемъ, а Атро-

СМЕРТЬ МЕЛЕАГРА. 

(РЕЛЬЕФЪ ВИЛЛЫ АЛЬБАНИ ВЪ РИМ®). 

посъ объявила, что онъ будетъ лшвъ, пока лишь не догоритъ голов-
ня, пылавшая въ то время на очагЬ. Алеея тотчасъ потушила 
огонь и хорошо запрятала головню. Когда же она теперь узнала 
о смерти братьевъ своихъ, она въ сильномъ гнЬв'Ь на сына бро-
сила головню въ огонь, и по мЬрЬ того, какъ головня пожиралась 
пламенемъ, исчезали безповоротно силы и жизнь молодого героя. 

Аталапта, между тЬмъ, съ возвращенной ей охотничьей добы-
чей достигла родины своей Аркад1и, гд-Ь изъеденная червями 
шкура вепря и голова его съ могучими клыками храпплись еще 
мног1я стол'Ьт1я въ храм'Ь Аоины въ Теге-Ь на удивлете досто-
вЬриыхъ очевидцевъ. Греки ум'Ьли такими остатками старипы 
обосновывать свои миоы. 
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Объ охотппце А т а л а п т ' Ь миеъ даетъ н а и ъ дальп'Ьйт1я 
СБ4Д'ЬП1Я. Она ярезр-Ьла узи супружеской зкпзпи. Е й казалось. 
бол'Ье веселымъ бродить по раздолью л'Ьсовъ, ч'Ьыъ сид-Ьть въ 
теспыхъ жепскихъ покояхъ. Женихи, устре5глявш!еся къ ней, 
были ей ненавистны. Она каждому предлагала состязап1е в ъ б-Ьгв 
съ нею, назначивъ себя въ награду тому, кто ее поб'Ьдитъ. Ж е -
ниха она пускала сначала внередъ, по зат'Ьмъ сл'Ьдовала за нимъ, 
размахивая копьемъ, и, если настигала, то закалывала его. Улю 
MHorie нашли такимъ образомъ вм'Ьсто брачной спальни смерть, 
и у лшзнерадостныхъ юношей, наконецъ, прошла охота добиваться 
руки этой д'Ьвушки. Только настойчивый М и л а н 1 о н ъ не побо-
ялся опаснаго состязан1я. По милости Афродиты, онъ получилъ три 
золотыхъ яблока Гесперидъ; эти яблочки опъ одно за другимъ 
выронялъ передъ охотницей, когда она въ крылатомъ бЬгЬ почти 
настигала его. Аталанта, при вид'Ь нрелестныхъ плодовъ, не могла 
удержаться отъ того, чтобъ пе поднимать ихъ, и чрезъ это опоз-
дала къ ц'Ьли. Счастливый женихъ выигралъ. По услов!ю, она 
доллша была иодчиппться ненавистному брачному игу; однако, 
миоъ умалчнваетъ о томъ, предпочла лп она вносл'Ьдствш при-
лшмать къ грудп собственныхъ д'Ьтей своихъ, пли звучаш,1й лукъ 
и смертоносныя стрЬлы. 

По словамъ нЬкоторыхъ поэтовъ, Аталанта , по заключепш 
брачпаго союза, воспылала такой неум'Ьренной любовью къ мужу, 
что ве.1икая матерь боговъ К и б е л а превратила обои.чъ супру-
говъ въ .тьвииую чету. Друг1е л;е разсказываютъ много иохваль-
наго о ихъ супружеской жизни, и что сама Аеина научила ихъ 
д'Ьламъ домашпяго хозяйства, особенно ткацкому искусству. В'Ьдь 
эта богиня не только царила на пол'Ь почетной брани, но была и 
наставницей въ мирныхъ искусствахъ. Она-то именно и руково-
дила, поэтому, отважными героями и мореплавателями, о кото-
рыхъ идетъ р'Ьчь въ сл'1>дуюш,емъ разсказЬ, въ искусной но-
стройк'Ь ихъ корабля А р г о . 

ПОХОДЪ АРГОНАБТОВЪ. 

П е л 1 я , сынъ П о с и д о н а и несчастной T u p o , вытЬснилъ 
брата своего Н е л е я , какъ сообщено выше. Онъ властвовалъ 
надъ богатыми равнинами 1 о л к а , ограниченными съ сЬвера 
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Пе.лономъ, а съ юга далеко вдающимся въ глубь страны зали-
вомъ Эгейскаго моря. У кого много, тотъ хочетъ еще больше. И 
вотъ 11ел1я отнялъ владен1я у своднаго брата своего Э з о н а, 
такъ что теперь ему сталъ подвластенъ весь мин1йскШ народъ 
въ 0eccaлiи. Съ малолетнимъ сыномъ своимъ Я з о н о м ъ опеча-
ленный Эзонъ ушелъ въ горы къ дикимъ кентаврамъ и встрЬ-
тилъ тамъ мудраго X п р о н а , принявшаго къ себЬ и отлично 
восиитавшаго мальчика. Подъ его руководствомъ онъ развилъ 

ПОСТРОЙКА КОРАБЛЯ АРГО (АНТИЧНАЯ ТЕРРАКОТТД) . 

свой умъ И окр'Ьпъ ВЪ силахъ и муясествЬ ко всякому предпрш-
т1ю. Одаренный такими свойствами, снабженный богатой одеждой 
и оруж1емъ, юноша, на дваддатомъ году своей жизни, р'Ьшилъ 
потребовать отъ дяди обратно отцовское насл'Ьд1е. 

На дорогЬ ноналась ему рЬка, вздувшаяся отъ дождевыхъ по-
токовъ. СЬдая старушка стояла па берегу ея, желая перепра-
виться черезъ нее. Язонъ, не долго думая, посадилъ старуху на 
свои крЬпшя плечи и не безъ труда перенесъ ее черезъ воду. 
Онъ, правда, потерялъ одну изъ своихъ сандал1й въ тинистомъ 
дн-Ь, но онъ не тужилъ объ этомъ, такъ какъ ему не разъ при-
ходилось странствовать по суровымъ горамъ и безъ обуви. Не 
долшдаясь выpaжeнiя ему благодарности со стороны старухи, онъ 
уже собирался идти дальше; но вдругъ увидЬлъ, какъ она выросла 
и, облеченная удивительной красотой и велич1емъ, походила на 
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царицу боговъ Геру, которую часто оипсывалъ ему мудрый Ха-
ронъ. Полный радости отъ этого вид-^шя, иредв'Ьщавшаго ему 
счасие , онъ продолжалъ свой нуть и скоро достигъ зпачитель-
наго города 1олка. Когда онъ сквозь ряды иридворныхъ но-
дошелъ къ трону владыки мишйцевъ, тотъ нобл4днелъ еще 
раньше, ч'Ьмъ чужестранецъ изложилъ свою просьбу; ибо онъ 
всиомнилъ объ нзречеши оракула, иредупредивгааго его, чтобъ 
онъ остерегался человека съ одной только сандал1ей. Однако, 
онъ съ кажущимся спокойств1емъ выслушалъ просьбы пле-
мянника и ут'Ьшилъ его указан1емъ на лучш1я времена. Между 
Т'Ьмъ онъ привлекъ его къ царскому столу и обраща.тся съ 
нимъ по обычаю гостепр1имства. На многократно иовторенныя 
требован1я Язона онъ далъ, наконецъ, такой отв^тъ: въ па-
стоящее время невозможно выдать изъ царскаго казнохрани-
лища конфискованнаго имущества; но ес.та молодой герой нри-
везетъ изъ варварской страны Колхиды золотое руно барана, ко-
торое свезъ туда Фрикса изъ миншскаго Орхомена, и доставитъ 
его въ ц-Ьлости, то требовашя его будутъ ближе разсмотр^Ьны. 
Язонъ обдумалъ предложен1е, обратился къ оракулу за сов'Ьтомъ и 
нолучилъ y s í p e n i e , что боги будутъ благопр1ятствова"ть нредпр1яию. 
Приказавъ затемъ строить крЬпкое судно, самъ онъ отправился 
искать приключешй и набирать прпгодныхъ товарищей. Т'Ьхъ и 
другихъ онъ нашелъ въ изобилш, и, когда корабль Арго былъ 
готовъ къ плаван1ю, собралось участвовать въ ноходЬ нятьдесятъ 
героевъ. KpoMi уже назвапныхъ нами въ иредыдущихъ разска-
захъ, были особенно замЬчательны: еракШстй и^вецъ О р ф е й 
и затемъ З е т ъ и К а л а и д ъ, крылатые сыновья Б о р е я . • 

Снерва нлаваше направилось по знакомымъ водамъ къ 
острову Л е м н о с у . Тамъ BCÍ мужчины были неребиты своими 
женами. Посл'Ьдн1я рады были п р й з д у Аргонавтовъ и уго-
щали ихъ несколько мЬсяцевъ. В ъ Геллеспонте не случи-
лось съ ними ничего замечательпаго. Затемъ они нашли дру . 
жеск1Й пр1емъ у царя Д о л 1 о н о в ъ на берегу Пропонтиды. 
По отнлыии оттуда, буря ночью вторично пригнала ихъ къ 
этой стране; считая ихъ морскими разбойниками, дошоны иронз-
велн на нихъ нана tenie, при чемъ Язонъ убилъ дружественно рас-
ноложеннаго царя. Когда же утромъ обе стороны поня.ш свою 
ошиоку, ими овладела глубокая печаль, и убитаго царя предали 
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торлсествешюыу Я01'ребен110 съ жертвопр]шошеБ1яш1 и играми. Ве-
черомъ дружипа пе могла заснуть отъ горя; тогда Орфеи схва-
тилъ свою арфу и сталъ п'Ьть хвалу богамъ и героямъ, такъ что 
скоро исчезло горе и т я ж ш я заботы; а по м-Ьр-Ь того, какъ онъ 
все тише и ирелести'Ье ударялъ по струпамъ, засыпала земля и 
В'Ьчно двилсущееся море, а также и на усталыхъ героевъ нпсходилъ 
упоительный сонъ и отрадныя грезы. 

А Р Г О Н А В Т Ы В Ъ С Т Р А Н ® Б Е В Р П К О В Ъ . 

( И 3 0 Б Р А Ж Е Н 1 Е КУЛАЧНАГО Б О Я П О Л И Д Е В К А П А М П К А НА Т А К Ъ - Н А З . Ф И К О Р О Н -
СКОЙ ц п с т ъ ) . 

Наюдяшапся га. Кнрхеровскоиъ i i y i e i въ Р ш А тавъ-пазыв. фпкоропспая циста, броняовиа лап-
чикъ для драгоц1шцосте|1—прввраси'Мшев и благородиеЯиши |1ро113веден1е дро11нв-итал1Г1Скаго ц.-вусства 
кавиаъ мы влад4омъ. Лсрвдапиое вд4сь ч,г1:тыо г.гаввов пзоОра1квп1о, рцстпокъ высшей ¡Фасеты 
п Г / ; " ' ' " ' " " " ' ' ' »ета.и11чес,!0й досв4. Предметъ его вь " сужествеиломъ лсенъ. 
Поб1ждешш.1 варваръ иривязываетсл о д о . й в в ш т ого В о л и д е в ic о м ъ (,,a.H¡«e) цъ лавровому 
де еву. Оба боЛиа голы, и руки у „ихъ обв,,т,„ еще боевымъ ремпемъ. В ^ з л ! Амика леж ,Гь е™ 
одеяЕи и грубые полусапожи, стоять па аем-1*; рядомъ сь Цолпдевкомъ иодъ дерввомъ сн.птъ 
его слуга, несущ,« платье и боевыя прппадлежиостя своего хозяина Í , „овпдимом,- таспувппТ Къ 
победителю подлетаетъ крылатая Ника съ венкомъ и повязками, безъ ' COMHÍHÍB N O L I A U S CIOHNFÊ  

подъ uehj ЛепноЛ. 

Н а берегу Ынзш Гераклъ отсталъ, чтобы отыскать Г и -
л а с а , юношу пзъ его свиты, котораго нохити.ти нилфы источ-
ника въ то время, какъ онъ чериалъ воду. При сл'Ьдуюш,ей вы-
садке , П о л и д е в к ъ убилъ сн.1ьнаго кулачнаго бойца А м и к а, 
царя бебрнковъ на ВиеинскоМъ поберелсьи, хот'Ьвшаго помешать 
Аргонавтамъ черпать воду. Сердечнейш1й пр1емъ встретили они у 
слепого царя Ф и н е я въ В и е и н i и, который въ л и ц е ихъ узиалъ 
обещанныхъ ему ораку.томъ спасителей отъ тяжкихъ м у ч е т й . Дело 
въ томъ, что несчастный никогда не могъ спокойно принимать 
пиш;у. Калсдыи разъ, какъ садился онъ за столъ, тотчасъ нале-
тали Г а р и i н, громадный хищныя птицы съ человеческими го-
ловами и медными когтями, съедали и загрязняли пищу, а кто 
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ИМЪ хот^лъ пом'Ьшать, того страшно исцарапывали. Вотъ и те-
перь, когда царь среди своихъ гостей сид'Ьлъ за роскошно при-
готовленнымъ об-Ьдомъ, прилетали съ хриплымъ крикомъ хищ-
ныя птицы и набросились на пищу. Но З е т ъ и К а л а и д ъ , 
схвативъ свое оруж1е, начали охоту. Они рани.тии преследовали 
итицъ, пока он'Ь не скрылись въ темныхъ неш,ерахъ, изъ кото-
рыхъ вызвало ихъ магическое слово. Благодарный Ф и и е й загЬмъ 
не только снабди.тъ путешествепниковъ обильными съестными 
припасами, но и далъ имъ сов'Ьтъ, какъ на дальн'Ьйшемъ пути 
своемъ избежать опасности, грозящей у С и м п л е г а д ъ . То 
были подвижныя скалы, которыя постоянно сталкивались и опять 
раздвига.тись съ быстротою молнш. По полученному наставлен1ю. 
Аргонавты въ решительный моментъ сначала пустили голубицу, 
которая благополучно пролетела между скалъ, потерявъ только 
несколько иерьевъ; затемъ последовали и они, съ напряжен1емъ 
всехъ си.хъ гребцовъ. Гера, или по другимъ разсказамъ Паллада-
Аоина, мощными руками придерживала некоторое время скалы, 
такъ что при своемъ столкновенш опи захватили и отбили лишь 
самыя крайшя украшен1я съ кормы корабля. 

На дальнейшемъ пути Аргонавты, плывя вдоль Кавказа , ви-
де.1и орловъ, терзавшихъ Прометея, и слышали самые стоны стра-
дальца, тогда еще не освобожденнаго Геракломъ. Наконецъ, они 
высадились на берегъ у истока Фазиса въ Колхиде, г д е жи.1ъ 
царь А э т ъ , владетель золотого руна. Ему объявилъ Язонъ о 
своемъ желаши, уверяя, что боги желаютъ его исполнен1я. Су-
ровый варваръ сперва грубо отказалъ ему; но потомъ сказалъ, 
что если дерзкШ пришелецъ такъ уверенъ въ воле боговъ, то 
пусть опъ это докажетъ на неско.тькихъ испыташяхъ, а потомъ 
можно будетъ и поговорить о д е л е . „Тутъ,—продолзкалъ онъ,— 
есть два быка, подарокъ Гефеста, которыхъ нельзя запречь въ ярмо, 
такъ какъ они изрыгаютъ огонь, а рогами разбиваютъ медь и зке-
лезо. Такому мужу, какъ ты, Язонъ, легко будетъ съ помощью этихъ 
животныхъ вспахать небольшое поле, засеять его драконовыми зу-
бами и, когда вырастутъ оттуда одетые въ броню мужчины, то спра-
виться и съ ними". Товарищи уговорили молодого героя принять 
эти предложешя, и на следующ1й день было назначено ихъ ис-
полнен1е. Задумчиво гуляя по берегу, опъ встретился съ царской 
дочерью М е д е е й . Сведущая въ таинственныхъ силахъприроды, 
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она передала ему волшебную мазь, приготовленную изъ растешя, 
которое выросло па КавкаЗ'Ь изъ капель Прометеевой крови. Она 
увЬряла, что отъ нaтиpaнiя этой мазью человеческое т^ло ста-
нетъ безопаснымъ противъ огня и ударовъ. ЗагЬмъ она учила 
его дал'Ье, какъ воины, которые вырастутъ пзъ посЬянныхъ зу-
бовъ дракона, тотчасъ лее накинутся на сЬятеля, если онъ не 
броситъ мелгду нихъ большого камня, изъ-за котораго возникнетъ 
среди нихъ кровавый бой и избавитъ его, Язона, отъ труда и 
опасности сралсаться съ ними. 

Язопъ былъ не только мужествепенъ, по и уменъ, и осмотри-
теленъ и не пренебрегалъ этой помош;ью. Согласно полученному 
паставлеп1ю, онъ натерся мазью, благодаря чему ему удалось за-
пречь въ ярмо непокорпыхъ быковъ, несмотря на ихъ огненное 
дыхан1е и лсесток1е удары, избороздить требуемый кусокъ земли 
и зас'Ьять его. Когда же изъ земли выросли страшные воины, онъ 
швырнулъ въ нихъ камень преткновения, и тогда, вм-ЬсгЬ съ 
прочими, онъ могъ безопаснымъ зрителемъ наблюдать, какъ эти 
люди сначала обвиняли и поносили другъ друга, а затЬмъ набро-
сились одинъ на другого съ своимъ оруж1емъ, пока не покрыли 
своими трупами клочка поля, изъ котораго они выросли. 

Царь Аэтъ былъ поралсенъ зр'Ьлнш,емъ. Онъ, правда, понпмалъ, 
что тутъ было что-то неладное, но т-Ьмъ бол'Ье опаснымъ казался 
ему Язонъ со своими товарниками, и опъ р'Ьшнлъ какъ можно 
скор'Ье сбыть съ рукъ немилыхъ гостей, когда они будутъ опья-
нены виномъ. Устроенъ былъ дарсый пиръ, на которомъ не ш,а-
дпли вина. Аэтъ подавалъ другимъ добрый прим'Ьръ, осушая ку-
бокъ за кубкомъ; но онъ имЬлъ д'Ьло съ испытанными людьми, 
у которыхъ голова была еш;е довольно св^Ьжа, когда царственный 
хозяинъ уже охмел'Ьлъ. Въ то время, какъ они теперь сов'Ьш;а-
лись объ отъезде , вдругъ предстала передъ ними волшебннца-
д'Ьва Медея и помогла имъ словомъ и деломъ. Е щ е въ эту же 
ночь необходимо было отправиться въ путь, но передъ тЗ;мъ до-
ставить на корабль желанное руно. Она поэтому повела своего 
любимца Язона -въ темную дубовую рощу, гд-Ь драконъ охра-
нялъ драгоценное сокровище. Когда они оба вошли, чудовище 
поднялось, шппя и гремя чешуей, а огненные глаза его осв'Ьтилп 
темноту местности. По Медея брызнула въ него волшебнымъ со-
комъ и запела усыпляющую песню Гекаты, призрачной богнни 
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почп, которая тотчасъ 5ке погрузила дракона въ глубок1й сонъ. 
Тогда она взяла руно, передала его своему спутнику н после-
довала за ннмъ па корабль, захватпвъ нередъ гЬмъ нзъ царскаго 
дворца маленькаго брата своего Л б с п р т а въ качеств-Ь залож-
ника. 

Проснувшись поздно па следующее утро, Аэтъ узпалъ о трой-
номъ похнщен1и и бегстве гостей; но у пего во ф.тоте были пре-
восходньгя парусныя суда и хсрощ1е гребцы. Онъ тотчасъ лее на-
чалъ прес.1едовате и еще до заката солнца увиделъ паруса ко-
рабля Арго. Онъ хотелъ съ удвоепнымъ усерд1емъ продолжать 
погоню, но въ это время онъ на берегу заметиль голову любимаго 
сынка своего Абсирта, воткнутую на копье, и изрубленные и раз-
бросанные члены его. Это его такъ огорчило, что онъ оста-
ви.тъ преследоваи1е и только думалъ о ногребеши останковъ 
своего сына. Вместо него, боги взяли на себя наказан1е злодей-
ства, вызывавшаго отвращен1е даже въ душе варваровъ. Они 
дали Аргонавтамъ вернуться въ Средизе.мпое море и на родину лишь 
после нродолжите-ньнаго и труднаго илавашя по Истру (Дунаю), 
Эридану (По) и западному океану. 

Еще много опасностей пришлось одолеть Аргопавтамъ въ этомъ 
н л а в а т и . Они проехали мимо Си р е н ъ , морскихъ девъ , которыя 
неодолимымъ пен1емъ своимъ манили къ себе мореплавателей и по-
томъ увлекали ихъ съ собою въ глубь морскую; героямъ послы-
шался какъ будто илачъ кому жены своей, кому ребенка, кому 
возлюбленной невесты. Они уже направили корабль къ гибельному 
месту, но тогда Орфей ударилъ въ золотыя струны своей лиры 
и запелъ о нрекраспой, богами любимой Элладе, какъ тамъ иро-
цветаетъ все доброе и возвышенное, и нанолннлъ сердца всехъ 
такой тоской, что кормч1й снова повернулъ корабль по напра-
влешю къ родине, а гребцы бодрее стали разсекать пешщ1яся 
волны. 

После этихъ и подобныхъ приключенш. Аргонавты, наконецъ, 
прибыли въ naraceflcKifl заливъ и въ 1олкскую бухту, радостно 
приветствуя родные берега. Недобрыя, однако, вести ждали воз-
вращающихся героевъ. Пел1я въ отсутств1е Язона нриказалъ 
уоить его отца и мать и окружилъ себя сильнымъ войскомъ. По-
этому новоприбывш1е остались собранными у своего корабля и 
только Медея, превратившись, съ помощью своего волшебиаго 



ГЛАВА II. ГРЕЧЕСК1Е ГЕРОИ 109 

искусства въ старуху, пошла въ царск1й дворецъ къ доче-
1)ямъ Пел1п, у которыхъ, по ея словамъ, она просила за-
ш,иты отъ наспл1й Лргоиавтовъ. Е е охотпо приняли, и она, по 
обыкновению старухъ, словоохотливо стала разсказнвать , что 
она также можетъ быть и полезной, что она въ особенпости мо-
лсетъ вернуть молодость старикамъ, и какую большую выгоду 

М О Л О Ж Е Ш Е Б Л Р А Н Л (ПО Д Р Е В Н Е Г Р Е Ч Е С К О М У Р И С У Н К У НА В А З Ь ) . 

Вь просто» тре110л;1ШЕ:-ь пстаплепъ большоП нскусствешгый котелъ, изъ котораго старается подняться 
баранъ. 1ОЛ|;СЕ;1П царь спднтъ рндоиъ иа стулЬ, Пикрытый богатымъ клащ'̂ 'МЪ »украшенпиП повя.пгон 
на с11лыхъ полосах!.; онъ 01!П[1аеть .тЬиую руку па свою палку», полный оа!1цап1Л, гллдитъ на псходъ 
чуД!1- Рлдолъ съ нпмъ стоптъ 1М е д е я, 11ысок1й годови'л"! уборъ которой, похопай па калаоъ, заи^-
пяотъ аз1атскую т1арт (которую Медея обыкновенно часто иоснтъ), аюжетъ быть по отношен1Ю вь 
часто украшавшейся подобныыъ образомъ богпп-Ь лупы, служа которой она колдовала. ДвпжонХе ея 
л^.вой рукк казЕС'тся прпдаетъ барону смелость, чтобы опъ постарался высвободпться; съ подобно под-
нятымп рукамп протчвъ нея стоятъ дв11 богато украшенпыя д'Ьвушкп: безъ со11Н'Ьд1я, А н т п п о я 
п Л с т е р о п о я, дочерп Ueлiu, которыя, жестоко обиаыутыя, съ лпковашемъ прЕИ-Ьтствують чудо. 

принесло бы это почтенному 11ел1И въ его поло.жен1и, угрожае-
момъ самонад'Ьянпыми см'Ь.тьчаками. Царевны благосклонно от-
неслись къ предложепш. Но когда он^; услышали, что д§ло за-
ключается въ разр'Ьзан1и челов^ческаго т'Ьла и въ варк'Ь его въ 
котл'Ь, то, подвергнувъ зр'Ьлому разсмотр-Ьшю опасность этого 

' способа, ОН'Ь выразплп желап1е предварительно сд'Ьлать опытъ. 
И на это согласилась старуха. Она сварила дряхлаго барана съ 
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волшебными травами п, нропзиоог разныя магичеыпя формули, 
вытащила его снова изъ котла, но уже молодымъ барашкомъ. 
Теперь не было больше coMninin. Ночью со спавшимъ старымъ 
царемъ проделали то же, что и съ барапомъ, только во-
рожея положила больше чудод'Ьпствеппыхъ травъ въ котелъ, 
говорила больше заклппашй и, наконецъ, поднялась на ВЫШКУ 

дворца, чтобы воззвать къ могучей помощп Гекаты. Но какъ 
только зажженный зд^сь ею огонь запылалъ въ ночной тем-
H O T Í , ТО НО этому сигналу герои съ берега ворвались въ го-
родъ и дворецъ и посл'Ь короткаго сопротивлен!я совершенно 
одол^лн застигнутыхъ врасплохъ и оставшихся безъ вождя го-
рожанъ. Одпако-же они опасались нриблнжавшагося съ военными 
силами А к а с т а , сына Пелш. Поэтому они снесли всю свою 
добычу снова на кораб.1ь н поплыли въ Е о р п н о ъ , гд-Ь Язонъ 
съ Медеей остались, между т4мъ какъ остальные участники по-
хода разошлись. 

Десять л-Ьтъ оба супруга прожили въ новомъ жилищ!; въ со-
глас1и, наслаждаясь привезенными богатствами; нотомъ снова про-
снулось честолюбие прос.тавленнаго героя. Онъ пр1обр!;лъ дружбу 
престар'Ьлаго царя корпнескаго, К р е о п т а , который охотно от-
далъ бы ему руку единственной дочери своей Г л а в к и или 
К р е у з ы , и вм'Ьст'Ь съ ней обЬщалъ бы престолонасл'15д1е, если 
бы тотъ не былъ уже женатъ. 

После н4которыхъ нереговоровъ, для устранен1я нрепятств1я 
Р'Ьшенъ былъ разводъ съ Медеей. Колхндянка приняла эту 
BicTb свокойн'Ье, ч^мъ ожидали; она послала даже нев-Ьст'Ь д{а-
дему и великолепную брачную одежду. Но въ этотъ подарокъ 
она воткала свою тайную злобу и пламя тартара, которое разре-
шалось при соприкосповен1и съ человеческимъ теломъ. К р е о н т ъ 
бросился срывать съ дочери горящее одеян1е; тогда пламя охва-
тило и его, и дворецъ, и все обратило въ груды развалинъ и 
пепла. Въ то время какъ виновница этого бежала на своей 
драконовой колеснице, коринеяне схватили ея детей, нскавшихъ 
защиты у алтаря Геры, и убили ихъ. 

По позднейшему сказашю, Медея сама зарезала своихъ детей, 
залоги любви Язона, и затЬмъ умчалась на своей колеснице. 
Самого Язона засиувшаго однажды въ тени Арго, вытащеннаго 
на берегъ, убило упавшимъ обломкомъ корабля. Волшебница же 
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Медея гпалась за иовыип радостями и, пылая дикими страстями 
творила иеслыхаиныя злодейства. 

Мы уд;е разсказали, какъ она после нашла себе защ,иту у 
царя Эгея, заключила съ нимъ новый брачный союзъ и пыта-
лась погубитъ весея; правда, это сказап1е нельзя согласовать съ 
носледовательнымъ порядкомъ событ1й, ибо аеинскш герой упо-
минается какъ участникъ въ калидонской охоте и въ по-
ходе Аргонавтовъ. Разрешать ташя противореч1я — не паша 
задача, ни дело миеа, который повествуетъ не о хронологи-
ческихъ датахъ, но о дЬлахъ боговъ и героевъ. Миеъ иродолжа-
етъ свой разсказъ о приключен1яхъ волшебницы, какъ она, по-
добно огненному метеору, пролетала надъ городами и странами, 
посещала знаменитыхъ героевъ, имея постоянно наготове отраву, 
кпнжалъ и пагубное искусство волшебства. 

Но виновница несчастш оставалась въ светлой, богами лю-
бимой Элладе чуждымъ, мрачпымъ явлеп1емъ. Всюду возбуждая 
ненависть и изгоняемая, она, иакоиецъ, умчалась на свою родину 
Колхиду. Тамъ отецъ ея Аэтъ лишенъ былъ престола братомъ 
свою1Ъ П е р с е с о м ъ и с ъ немногими спутниками блулгдалъ по пу-
стынямъ. Она отыскала его и ободрила для решительпаго нана-
ден1я на похитителей престола. Въ то время, какъ опъ съ гор-
стью своихъ приверженцевъ подстуналъ къ вражескому войску, 
Медея пела волшебный песни и изъ земли поднимались страши-
лии1;а, которыя впереди войска вступили въ битву и разогнали 
вражескихъ воиновъ. Аэтъ затемъ снова вернулся въ свое цар-
ство, где охраняла его дочь-чародейка. 

Конецъ Язона, уб1йство его детей по вине матери или даже 
отъ ея собственной руки, пылающее брачное платье Креузы при-
даютъ сказан1ю неожиданно трагическ1й конецъ. Вообще мы на-
ходимъ въ более древнихъ поэтическихъ творешяхъ грековъ 
ск.тонность къ трагизму. Вотъ герой мужественно стремится къ 
своей цели, но неизбежный рокъ тяготеетъ надъ исходомъ. 
Судьба сплетаетъ между собой непредвидимыя случайности, нити, 
незаметный глазу, присоединяетъ сюда собственную вину чело-
века и, наконецъ, трагической развязкой нриводитъ к ъ свой-
ственной греческому духу идее, что герой долженъ бороться, по-
беждать, но и страдать за сознательную пли безсознательную 
випу. 
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Основой сказан!}! объ Аргонавтахъ служатъ морсюя плаванш 
ыпн1йцевъ, широко распространециаго нлемеии смелыхъ искате-
лей ирикл10чеи1й и морскихъ героевъ. Оии 'Ьздили въ далекую 
солнечную страну Эю, о которой упоминаетъ и Гомеръ, помещая 
ее па крайиемъ запад'Ь. Когда же Черное море открыто было 
моренлавашю и торговле, солнечпую страну иерем-Ьстили на во-
сточное побережье его, въ Колхиду, гд-Ь р'Ькой Фазисомъ изъ 
горъ вымывается золото. Тамъ туземцы клали овечьи руна въ 
течен1е р'^ки и, спустя некоторое время, вытаскивали ихъ по-
крытыми золотымъ пескомъ. Отважные моряки увозили этотъ 
драгоценный нредметъ торговли; на родине же они разсказывали 
о нерелгитыхъ приключен1яхъ и оиасностяхъ, прибавляя много 
чудесъ, а старъ и младъ жадно прислушивались къ странннмъ 
вестямъ. Все эти элементы ноэз1я соединила въ одно округлен-
ное целое, которое пелось поэтами во всехъ эллинскихъ земляхъ 
подъ звуки струнъ. 

Уже сказаше о Ф р и к с е и Г е л л е можно отнести къ 
естественнымъ миоамъ и иолнымъ приключен1й морскимъ плавашямъ 
мишйцевъ. Аеамантъ, сынъ бога ветровъ, соединяется съ Нефелой, 

' тучей, которая рождаетъ ему двухъ детей: Фрикса (волнующ1яся 
воды, здесь также дождь) и Геллу (солнечная теплота?). Позже 
онъ женится на И н о , дочери Кадма, значитъ, на финик1янке, 
которая изъ-за продолжительной засухи хочетъ пасынка своего, по 
финншйскому обычаю, принести въ жертву З е в с у 1 а ф и с т у . 
Тогда Нефела посылаетъ златоруниаго барана,—оплодотворяющш 
дождь, сиособствующ1й созревашю золотыхъ колосьевъ. Гелла, 
светлый лучъ солнца, погружается въ морскую пучипу; но Фрпксъ 
достигаетъ солнечной страны Эи, г д е , вместо финикЫскихъ че-
ловеческихъ жертвъ, теперь зака.шваются и приносятся въ жертву 
богамъ бараны. Напротивъ, прокляпе человеческихъ жертвопри-
ношен1й тяготело еш,е надъ 1олкомъ и надъ домомъ Аоаманта, 
пока не явился Язонъ, исцеляюш,1й и прпмиряюпий, и открылъ 
торговый путь въ богатую золотомъ солнечную страну. 

К Л Д М Е Я и Е Я Г Е Р О И . 

Изъ Кориноа, где Язонъ не безъ вины такъ несчастно кон-
чилъ свою богатую подвигами жнзнь, п у т ь нашъ пдетъ на .северъ 

8 
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черезъ Исемъ въ страну Веотаю. Предъ нами впвы, окруженпыя 
кр'Ьпкими стенами, и внутри ихъ царстай кремль К а д м е я . Она 
открываетъ предъ памп свои богато укратенпыя палаты; но н 
надъ этимъ местомъ, какъ и надъ Микенами, царитъ судьба, 
подобно темной туч'Ь, и рокъ т'Ьмъ ужаснЬе, что онъ поражаетъ 
д-Ьйствующихъ лицъ частью безъ сознательной вины пхъ; внпов-
вне и невиновные об11екаются на неизбежную гибель. Но зд'Ьсь 
мы встречаемся съ бол-Ье современной, мы сказали бы дал;е—хрп-
ст1анской идеей, что ирестунпикъ гпбнетъ безъ пстипнаго велп-
ч1я, а неоплакиваемыйневинный страдалецъ, если онъ тернитъ кару 
за недобровольныя ошибки, даже въ глубочайшемъ несчаст1и 
является великимъ, достойннмъ сожален1я, и въ смерти нахо-
дптъ свое успокоен1е. 

Мы уже говорили о КадмЬ, но зд^сь мы связно изложимъ 
миоъ о немъ. Египтяшгаъ А г е н о р ъ переселился въ Финик1ю. 
Зевсъ, быБш1й въ это время — въ молодости своей — плутишкой, 
въ образе быка, унесъ дочь Агенора, Е в р о п у , по морю на 
К р и т ъ . Агеноръ поэтому прпказалъ своимъ сыновьямъ, особенно 
К а д м у , отыскать сестру. ПослЬ тщетныхъ странствованШ, 
Еадмъ прибылъ въ Дельфы, по нриказанш оракула пошелъ сл'Ь-
домъ за встречной имъ коровой и тамъ, где она остановилась, 
основалъ города вивы и Кадмею. Изъ дочерей его особенно из-
вестна была С е м е л а, какъ мать Д1ониса. Между позднейшими 
его потомками следуетъ указать на З е е а и А м ф 1 о н а , певца, 
супруга Н 1 о б ы . Они освободили свою мать отъ наси.нй и пре-
следованш Д п р к и п наказали последнюю, нрнвязавъ ее къ ро-
гамъ дикаго быка, что стало излюбленнымъ сюжетомъ нластиче-
скаго искусства. 

По ихъ смерти, престолъ достался вытеспеппому ими Л а ю . 
Ему и жене его 1 о к а с т е оракулъ нредрекъ, что сынъ нхъ 
некогда будетъ убШцей отца и супругомъ своей матери. Поэтому 
какъ только плодомъ ихъ союза явился мальчнкъ, то его бро-
сили въ лесахъ въ горы К н о е р о н а на съеден1е зверямъ.Пастухи 
кориноскаго царя П о л и б а . нашли плачущаго малютку и при-
несли его къ своему повелителю, бездетная жена котораго М е -
р о й а, обрадовавшись красивому ребенку, оставила его у себя и 
воспитала съ материпской нежностью. Э д и н ъ (ПухлоногШ),— 
такъ назвали мальчика по его опухлымъ ногамъ,—уже зрелымъ 
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юношей все еш,е считалъ Мероиу матерью, а Полиба отцомъ. 
Разъ въ споре товарищи его стали поносить его за сомнитель-
ное происхождеп1е. Эдипъ разспросилъ тогда своихъ пpieмнI,Ixъ 
родителей и узналъ отъ нихъ все, что имъ было изв'Ьстно объ 
этомъ. За дальнейшими cвeдeнiями онъ отправился въ Дельфы 
и получилъ указап1е избегать отца и матери, въ противномъ 
случае, онъ убьетъ иерваго и вступитъ въ кровосмесительный 
союзъ со второю. 

П О Х И Щ Е Ш Е Е В Р О П Ы ( р и а 5 - И 0 К Ъ НА В А З ® ) . 

Евроиа уносится могучпмъ быкокъ черезъ море: нъ волпахъ видны дв'Ь зв-Ьзды, надъ нпяп рыба 
н пр. КрылатыП амуръ сл'Ьдуотъ за Европою, съ длинной лентой въ рукахъ. Па берегу, направо, 

находится самъ Зевсъ, оперш1йся о скпиетръ. 

Испуганный этимъ изpeчeнieмъ, онъ рЬшилъ не возвращаться 
никогда более въ Коринескую землю. Странствуя, онъ дошелъ 
до того места , гд'Ь перекрещиваются дороги изъ Фокиды и Беоии. 
Здесь онъ встретился съ Даемъ. Снутникъ царя безъ церемон1и 
столкпулъ съ дороги невзрачнаго иноземца, к&торый за это схва-
тился съ нимъ и поразилъ его и самого Лая, подбежавша1'о къ 
нему на помощь. Такъ исполнилась первая часть пророчества 
оракула. Э д и п ъ , правда, ничего не подозревалъ объ этомъ. 
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Так1я драки въ, гЬ времена были ежедневнымъ я в л е т е м ъ , и 
сильный юноша нолагалъ, что въ схиатк'Ь съ двумя мужами до-
казалъ свою геройскую мощь. 

Онъ странствовалъ еще. некоторое время въ стран!; этой и 
узналъ, что народъ наказанъ тяжкимъ бичомъ. Ему разсказы-
вали, что злое существо С ф и н к с ъ , въ верхней части — точио 
женщина, въ нижней—съ львинымъ туловищемъ и львиными ла-
пами, распространяетъ ужасъ въ странЬ; даже у самнхъ воротъ 
бивскихъ нельзя себя считать въ безопасностп. Ежедневно оно, 
то' тутъ, то тамъ, останавливаетъ людей, задаетъ имъ неразре-
шимую загадку и загЬмъ иожираетъ ихъ целикомъ. Поэтому, — 
сообщали далее Эдипу,—тому, кто устранитъ чудовище, обе-
щанъ незанятый еще со смерти .Тая престо лъ, вместе съ ру-
кой овдовевшей царицы. Бездомный юноша вдругъ увиделъ пе-
редъ собой возможность прибрести отечество, жену и царство, и, 
не колеблясь, рискнулъ своею жизнью. Онъ отыскалъ страшнаго 
для всехъ Сфинкса на горе Ф и к 1 е , возвышавшейся къ северу 
надъ озе1)ами Капаидой и Гилике, къ югу надъ холмами и плодород-
ными долинами до самыхъ 9ивъ. „Что это за тварь",—спроси лъ 
Сфинксъ героя. — „которая утромъ идетъ на четырехъ ногахъ, 
въ полдень на двухъ, а вечеромъ на тре.хъ?" — Не долго думалъ 
Эдипъ; онъ ответи.тъ: „Это—человекъ; ибо на утре детства иол-
заетъ онъ на рукахъ и ногахъ, въ полдень лсизни идетъ на двухъ но-
гахъ, а на закате дней, въ старости, онъ, опираясь на палку, 
приближается къ могиле". Лишь только произнесъ онъ реп1ен!е, 
Сфинксъ сбросился съ крутого обрыва и исчезъ въ глубокой про-
пасти. Эдипъ же радостно отправился въ городъ 0ивы за полу-
чен1емъ обещанной награды. Когда онъ предъявилъ требуемыя 
доказательства, ему присудили царство и отпраздновали свадьбу 
его съ царицей 1окастон. Но боги, обыкновенно не чуждавш1еся 
празднествъ героевъ, па этотъ разъ не явились со своили подарками, 
и только люди, не ведающ1е темнаго рока, веселились на этой 
свадьбе, какъ д'Ьти, раду1ощ1ясл пылающему пламени которое пре 
вращаетъ ихъ отеческ1й домъ въ груды пепла. Долгое время оста-
вались скрытыми совершившьтея преступлен1я; народъ любилъ и 
уважалъ своего спасителя отъ тяжелыхъ бедств!й, а отъ брака 
его родилось четверо подававшихъ больи1]я надежды детей: 
Э т е о к л ъ , П о л и н п к ъ , А н т и г о н а и Й е м е н а . Но вотъ по-
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япплась гибельная заразительная бол'Ьзпь, не щадившая ни воз-
раста, ни пола. Опрошенный но поводу этого оракулъ нрнказалъ, 
чтобъ еивяне удалили изъ своихъ ст'Ьнъ того, кто неискупимой 
виной навлекъ на страну нрокляие боговъ. Недоум-Ьваюпи'й на-
родъ дов'Ьрчпво обращается къ своему царю, чтобъ тотъ объяс-
нилъ таинственное изрече-
uie. Эдинъ призываетъ къ 
себ'Ь прорицателя Т и р е-
с i ю, которому все пзв'Ьстно, 
и разспрашиваетъ его; но 
тотъ на всЬ вонросн мол-
чнтъ, нока царь сильн'Ьй-
шнми угрозами не заста-
вляетъ его высказаться. П 
вотъ Эдииъ, 1окаста и весь 
народъ узнаютъ роковую 
тайну. Несчастная царпца 
сама лпшаетъ себя лсизнп; 
Эдипъ же не хочетъ больше 
зр'Ьть дневного св'Ьта и вы- э д и п ъ и СФИНКСЪ 

калываетъ себ'Ь глаза. От- (РПСУИОКЪ В Д в д з и , в ъ ВАТИК.^Н-Б, СЪ 

вергнутый и сыновьями сво- ^ ФОТОГРЛФШ). 
Y „ Эдппъ, ръпетасомъ па голов!; it ол^>тый иъ хлаиод)', сидитъ 

ИМИ, слъяои старецъ поки- П.1 cica-Tlí; между его скрещеплыхъ иогъ—ого дорожпал 
налка. Передъ ипмъ, на i. ннческ-'й колон!гЬ, иоаьы-

даетъ городъ, поддержива- шаетсл сфннкоъ съ жеискоП головой: онъ говорнтъ, и 
ц U « надпись относится къ злдаваемоп имъ загадк-Ь. Моясно, 

емыи И ведомый люоящеи действительно, читать и дополнять: « я кто пмеетъ три 
M Н О Г Ц » . 

дочерью Антигопои. Такъ 
онъ достигаетъ аттнческаго мЬстечка Колона, гд'Ь улсасиыя Эри-
HÍH пользуются почнтан1емъ въ посвященпой нмъ рощЬ. 

ЗдЬсь онъ можетъ отдохнуть; богини мщен1я примирены его 
страдан1ями и раскаяшемъ, п Оесей защищаетъ его отъ пресл'Ь-
довашя людей. Оесей сонровол;даетъ его до того мЬста, гдЬ 
тихая смерть ждетъ усталаго отъ лшзпи старца. Такъ именно 
разсказываетъ и объясняетъ намъ копецъ несчастнаго благород-
нЬйшее драматическое произведен1е ( т р а г е д 1 я С о ф о к л а ) . 

)Проклят1е рока между тЬмъ тяготЬло надъ домомъ .Зая. Сы-
новья ЭдиПа, братья Э т е о к л ъ и П о л п н п к ъ , воспыла.чи 
страшной взаимной ненавистью. По болЬе древнему миеу, распря 
между ними возникла при погребенш отца; но поздн'Ьйшему, при-
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чиной ея било стремлен1е калгдаго брата къ царской иласти. По-
линику пришлось покинуть Кадмею и страну, и опъ нашелъ за-
щиту у А д р а с т а в ъ ЛргосЬ. Тамъ оиъ пъ вечериихъ сумер-
кахъ встретился съ изгнапиымъ изъ Этол1и Т и д е е ы ъ и 
обнажилъ мечъ противъ неузнаннаго пришельца. Но Адрастъ еще 
во время рознялъ бившихся мужей и привелъ ихъ въ свой госте-
пр1имний домъ. Въ нихъ онъ призналъ сужепыхъ его двумъ до-
черямъ супруговъ, ибо у одного на щигЬ было пзображен1е льва, 
у другого—вепря, а, по изречение оракула, онъ доллсенъ былъ 
выдать свопхъ дочерей за льва и за вепря. 

ЗатЬыъ онъ собралъ князей аргивскихъ и съ увлекательпы.11ъ 
краснор'Ьщемъ представи.тъ пмъ, что справедливость и честь тре-
буютъ отъ нпхъ вооруженной силой водворить снова его зятя 
въ царскомъ замке Кадмее, и все согласились съ иимъ, за ис-
ключешемъ храбраго А м ф 1 а р а я . Последшй, нотомокъ прори-
цателя М е л а м п а , приподнялъ завесу, скрывавшую будущее, и 
предсказалъ гибель большинства изъ героевъ, если они осме-
лятся помочь своимъ оруж1емъ Полинику при разореши его 
собственнаго родного города. Аргивск1е князья гордились своей 
властью и геройской силой; но они не решались предпринять по-
ходъ безъ Амф1арая. Тогда Полиникъ иодошелъ къ Э р и ф и л е , 
жене героя-прорицателя, и предложилъ ей великолепное ожерелье, 
подаренное некогда богами невесте Кадма въ день ея свадьбы, 
если оиа нобудитъ мужа къ участш въ ноходе. Она не могла 
устоять нротпвъ блеска золота и драгоценныхъ камней и съ хи-
тростью и .тьстивой речью стала упрашивать мул^а, пока тотъ, на-
конецъ, не далъ своего соглас1я. 

Семеро князей со своими дружинами собрались теперь въ но-
ходъ противъ сеыивратныхъ 9ивъ. Добродушный Адрастъ, зятья 
его, Иолиникь и мощный Тидей, мудрый Амфхарай, безстрашные 
К а и а н е й , Г и п н о м е д о н т ъ и П а р о е н о п е й во всей Элладе 
были известны своими подвигами. На поляхъ,орошаемыхъ Асопомъ, 
войско остановилось. Въ то время какъ здесь приносились жертвы 
и совершались празднества, Тидей отправился посломъ во вра-
жесюй городъ. Онъ былъ человекъ невзрачный и неразговор-
чивый, но зато одаренъ былъ большой силой. Найдя всехъ кад. 
мейскихъ князей собранными въ царскомъ замке на пир у 
Этеокла, онъ коротко и ясно высказалъ свое иредложен1е: воз-
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становлеп1е Полиника на престол'Ь мирньтмъ договоромъ или ме-
чомъ Семи. „Другъ",—см'Ьясь сказалъ одинъ изъ князей ,—„ты 
бы пошелъ презкде съ нашими свиньями на кормъ, ч'Ьмъ ме-
чомъ и копьемъ угрожать нашпмъ стЬнамъ" . Всеобщш язви-
тельный хохотъ покрылъ насмешливую рЬчь. Тогда поруганный 
Герой сказалъ , что онъ еще достаточно силенъ, чтобы бросить 
вс'Ьхъ ихъ свипьямъ, если они осмелятся вступить съ нимъ въ 
борьбу или кулачный бой. Т е не отказались отъ схватки, и одинъ 
за другимъ, опоясавшись, выступили противъ него; но онъ побе-
дилъ ихъ всехъ . Озлобленные, они поручили отряду воиновъ па-
пасть на пего на возвратномъ пути. Однако, онъ и изъ этой 
схватки иышелъ нобедителемъ и, покрытый кровью враговъ, 
достигъ лагеря , после чего войско тотчасъ лге устремилось на 
городъ. 

Ж и т е л и выступили навстречу ратнымъ силамъ, но скоро при-
шлось имъ искать защиты за стенами своего города. В ъ то время 
какъ ихъ князья , смущенные, совещались о томъ, что д е л а т ь , къ 
нимъ подошелъ прорицатель Тирес1я п объявилъ, что осажденная 
К а д м е я останется победительницей надъ всеми врагами, если 
сынъ царственнаго Креонта , М е н ё к е й, принесетъ себя въ жертву 
Аресу. Великодушный юноша тотчасъ же подчинился такому тре-
бован1ю, и эта жертва , принесенная отечеству, такъ нодняла все-
общ1й духъ, что все решились победить или погибнуть. Арги-
вяне между т е м ъ подступили къ городу и со в с е х ъ сторонъ 
пошли на приступ,ъ. Мощный Е а п а п е й взошелъ на стену и гро-
зилъ уничтожить Кадмею, даже противъ воли боговъ. Зевсъ 
услышалъ надменную речь и своей молшей низвергъ страшнаго 
воина съ зубца стены, на который онъ взобрался. Передъ могуще-
ствомъ бога отстунилъ Адрастъ съ войскомъ; но еиванцы высыпали 
изъ в с е х ъ воротъ и продолжали бой. Въ общемъ смятеши Этеоклъ 
встретился съ Полиникомъ, и оба брата пронзили другъ друга, 
при смерти еще горя взаимной ненавистью. Въ продолженномъ 
бою пали з а т е м ъ Тидей и Гиппомедонтъ. Aмфiapaй стоялъ еще 
твердо, к а к ъ скала, окруженный врагами; но, наконецъ, и опъ 
былъ увлеченъ всеобщимъ бегствомъ и нашелъ свою гибель, т а к ъ 
к а к ъ подъ нимъ разверзлась земля. Одинъ только Адрастъ спасся 
отъ смерти, благодаря быстроте своей черногривой кобылы Арея. 
Съ нечальнымъ сердцемъ вернулся онъ въ Аргосъ. 
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Въ вппахъ между т'Ьмъ распоряжался Бе1)ховпой властью старый 
Креонтъ, братъ Ькасти ; опъ издалъ прпказъ, чтобы убитые враги, 
въ особенности же т4ло Полишка, остались безъ погребешя, на 
добычу коршунамъ и собакамъ Ш ж н а я , любящая Антигона, на-
правлявшая н^Еогда шаги слЬиого отца, съ ужасомъ услышала 

Б Р А Т С К ! ! ! П О Е Д И Н О К Ъ Э Т Е О К Л А I I П О Л II Н II К А 

( Р Е Л Ь Е Ф Ъ Н А Э Т Р У С С К О Й У Р Н Ъ . С Ъ Ф О Т О Г Р А Ф Ш у . 

Обопхъ б р а т ь е в ъ , п а в ш и з ъ с ч е р т е л ь п о р а н е п ы п л , п о д д е р ж ш ш о т ъ ихъ товарищи; мождл- п в и ц в а 
возвышен1п скалы С1|д!1тъ нрылатая богниа с л е р т н съ м е ч о п ъ . 

этотъ нриказъ. Она не могла вынести мысли, чтобы братъ ли-
шенъ былъ покоя могилы, и р'Ьшилась воспротивиться жестокому 
закону. Тщетно уговаривала ее застЬичивая сестра Йемена от-
казаться отъ своего нам'Ьрен1я: безъ всякой помощи она бродила 
по полю битвы, пока не отыскала брата. Своими слабыми руками 
она вырыла могилу и опустила туда дорогой трупъ. По око пре-
дателя не дремало. Ее повели къ Креонту, который, согласно 
закону, произнесъ ейприговоръ: быть погребенной живою. Прори-
цатель Тирес1я, правда, грозплъ ему карой боговъ, но царь объя-
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пплъ, ЧТО только при строгомъ выполнеши законовъ возможно 
процвЬтан1е отечества, и нриказалъ исполнить нриговоръ. Анти-
гона великодушно, съ чувствомъ, что она совершила долгъ сестры, 
подчиняется и спускается въ мрачный склеиъ. Женихъ же ея 
Г е м о н ъ , сыиъ даря, на ея могил'Ь самъ лишаетъ себя жизни. 

Въ десятил 'Ьттй промея;утокъ времени въ АргосЬ вы-
росла свежая воинственная молодежь. Сыновья убнтыхъ стали 
сильными юношами. Ихъ, Э и и г о н о в ъ , т . е . потомковъ героевъ, 
старый дарь Адрастъ призвалъ для мщен1я въ ноходъ иротивъ 
Кадмеи. Хорошо вооруженные и окрулашные ратными людьми, 
собираются Э г 1 а л е й, сыиъ царя Адраста, 0 е р с а н д р ъ , сыиъ 
Полиника, А л к м е о н ъ , и А м ф и л о х ъ , храбрые потомки 
Амф1арая, да.тЬе Д 1 о м е д ъ , происходивши! отъ Тидея, другъ 
его С о е и е л ъ—сыиъ Капанея, И р о м а х ъ—сынъ Пароенонея, 
и друг!е. Везпрепятственно Эпигоны дош.и до города Глиса въ 
Беот1и. Тамъ сошлись съ ними кадмейсыя друлмны. .3 а о д а -
м а н т ъ , сынъ Этеокла, сражавшШся во глав'Ь носл'Ьднихъ, убилъ 
царствеинаго юношу Эиалея , и аргивяне уже ста.тп отступать 
передъ его копьемъ; но Алкмеонъ, мудрый п храбрый, какъ его 
отецъ, бросился ему навстр'Ьчу н при страшномъ кровопро-
литш принудилъ его и его воиновъ къ бегству. Въ отчаянии, 
не дов'Ьряя бол'Ье разгневаняымъ богамъ, разбитые кадмейды по-
кинули свое отечество, чтобы въ пустыняхъ Иллирш искать себ'Ь 
новой родины; въ бивахъ же поб'Ьдоносные Эпигоны возстано-
вили в е р с а н д р а на отцовскомъ нрестол'Ь. Между радостными 
и торжествующими поб^дите-мми одинъ Адрастъ былъ погруженъ 
въ печаль о павшемъ сыпЬ и скоро, сн'Ьдаемый скорбью, послЬ" 
довалъ за своимъ любимцемъ въ могилу. 

Миеъ о Сфинкс'Ь, носящ1й египетскую окраску, указываетъ на 
упичтожен1е чужеземна1ю богослужешя и, очевидно, им'Ьетъ отно-
шеше къ выт'Ьсненш фипцк1яиъ изъ Беопи , гд'Ь они такъ долго 
распоряжались ншгЬмъ неоспориваемой верховной властью. Также 
и добровольная смерть великодушнаго Менёкея обнарул;иваетъ 
фнникШское нроисхождеше, но греческ1й гешй далъ ей бол'Ье 
пр1ятное изображен1е. Друхче элементы вплетены пoэзieй. Содер-
а;атся ли въ ней и нас1г0льк0 именно также и исторпчесые 
факты, съ достов'Ьрностыо нельзя уже узнать. 
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ПОХОДЪ НА ТРОЮ. 

Къ югу отъ Геллеспонта, на аз1атско51ъ берегу возпипгастся 
горная цЬнь И д ы разнообр 1зпымп вершинами и склонами. Изъ до-
линъ Иды вытекаютъ дв4 рЪчки, Скамандръ и Симоентъ, которыя 
орошаютъ равнину, простираюп;уюся отъ подошвы этихъ горъ до 
Эгейскаго моря. Отъ главнейшихъ вершинъ тянутся отдЬльныя 

ц'Ьпи холмовъ, пр1ятно нарушая однообраз1е 
местности; иишная растительность нокрываетъ 
плодородную страну, и подъ счастлпвымъ не-
бомъ Малой Аз1и никогда не прерывается зпм-
ниыъ льдомъ и снегомъ. На этой равнип'Ь 
въ старину находился древн1Й знаменитый 
И л 1 о н ъ , обыкновенно называемый Т р о е й . 

ЦАРЬ пргАыъ. Богами были воздвигнуты его могуч1я сг1;ны, 

^кХ®ннАявГиж1 несломленными, пока не вторгся 
он-в. Гераклъ, чтобы отомстить царю Лаомедонту 

за понесенную обиду. 
ПреемникъЛаомедонта, П р 1 а м ъ , еще болЬерасширилъ свое 

царство и увеличилъ его могущество и богатство. Сокровища 
изъ золота, серебра, бронзы и ироизведешй искусства были со-
браны въ его дворцЬ; многочисленное потомство мужественныхъ 
сыновей и цв'Ьтущихъ дочерей и внучатъ окружало и поддержи-
вало его старость, и много соседнихъ народовъ были ему под-
властны или съ нимъ въ союзе. Изъ пятидесяти сыновей его 
особенно знамениты были: мощный Г е к т о р ъ , Д е и ф о б ъ , П о -
л и т ъ , Т р о и л ъ , красавецъ П а р я с ъ , изъ дочерей—Кр е'у з а 
П о л и к с е н а и пророчица К а с с а н д р а . Однажды Парисъ' 
пася отцовсыя стада у подошвы Иды, отдыхалъ подъ деревомъ 
какъ вдругъвниман!е его обратило на себя св'Ьтлое облако при-
ближавшееся съ большой быстротой. Онъ скоро различилъ въ 
прозрачномъ тумане с1яющую золотомъ колесницу, запряженную 
крылатыми конями. Вотъ удивительная колесница спустилась 
около него и изъ нея вышли три богини, хорошо знакомыя 
юноше, такъ какъ онъ часто припосилъ имъ жертвы въ ихъ хра-
махъ. Передъ нимъ стояли: богиня неба, Гера, украшенная дааде-
мой власти, Паллада-Аоина, съ шлемомъ на голове, окруженная 
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й я ш е м ъ божественной мудрости и воинственнаго мужества, и 
Афродита въ расцв-Ьт'Ь прелести, укрощающей боговъ и людей. 
Впереди пихъ шелъ Гермесъ, в'Ьстникъ боговъ, который и объ-
яснилъ удивленному пастуху, зач-Ьмъ яви.тись к ъ нему богини. 
Красноречиво онъ разсказалъ ему, что по ту сторону моря, въ оес-
салшской стране Фе1и, праздновалась большая свадьба Пелея , 
властителя Мирмидоновъ, съ морской богиней бетидой. В с е боги 

О У Д Ъ П А Р И С А ( Р И С У Н О К Ъ Н А В А З И ) . 

Полово опдптъ Парпо-ь. Передъ н а и ъ остановились: Гериесъ п три «огияв, каждая съ кв41ко1>ъ въ 
рук-Ь П е р в ^ ~ А в , ш а съ агвдон, гатЬмъ Гера со екиветромъ, оанонецъ Афродита съ году5еыъ въ 

лфвой рук^}; вокругъ нея витаютъ четыре амура. 

были приглашены и присутствовали, исключена была .тишь Э р и д а, 
богиня пагубнаго раздора. З а это она бросила между собравшихся 
золотое яблоко съ надписью: „прекраснейшей- ' . Тотчасъ же три 
высш1я богини заявили притязан1е на золотой плодъ и призвали 
для р е ш е ш я спора Зевса , а тотъ указалъ имъ на царственнаго 
пастуха на И д е , какъ на особеннаго знатока красоты. Парисъ 
очень обрадовался этому предложен1ю: оно доставило ему воз-
можность глазами знатока узреть самое прекрасное, что би.1э на 
небе и на земле. Скверное обстоятельство этого д е л а , женское 
тщеслав1е, отъ котораго не свободны даже богини, не принима-
лось ВТ. расчетъ неопытнымъ юношей. Между т е м ъ его окружали 
высоые пришельцы, торопя к ъ решен1ю. Гера сули.та ему богат-
ство и владычество надъ Аз1ей, Паллада — мудрость и военную 
славу, которая затмить в с е х ъ героевъ земли, Афродита же обе-
щ а л а дать ему жену, которая прелестью приблизится къ ней 
самой больше в с е х ъ смертныхъ. Царственный пастухъ, который. 
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при своей праздной пастушьей доллшости, не разъ задумывался 
о сватан1и, нашелъ послЬднее предложен1е очень отвЬчающнмъ 
его тайнымъ :келан1ямъ. Поэтому опъ отдалъ золотой плодъ бо-
гин'Ь любви и красоты, не подозр'Ьвая вызваннаго этимъ рока 
После этого безсмертпыя богпнн взошли на воздушную свою ко-
лесницу и умчались обратно къ высотамъ Олимпа, иоб'1;жден-
пыя—въ унын1п, победительнпца—торжествуя. 

Прошли годы, прежде ч'Ьмъ псполнплось обеп1;ан1'е. Но вотъ 
одпажды Парисъ опять отдыхалъ подъ тепистымъ деревомъ у 
склона Иды; тогда ему явилась снова богиня любви и предложила ему 
поехать въ Элладу: тамъ въ царскпхъ чертогахъ Лтрида М е п о -
л а я въ Спарте онъ найдетъ то, чтопш;етъ. Послушный словамъ 
богини, онъ отправился въ путь. Стих1и благопр1ятствовали нуте-
шеств1ю, и опъ скоро высадился на лаконскомъ берегу. Окру-
женный блестящей свитой, съ богатыми подарками, юноша от-
правился въ Спарту и остановился у воротъ царскаго замка, нока 
пе заметилъ его слуга н не доложплъ объ этомъ царю. Тотчасъ же 
его ввели внутрь богатаго дворца. 

По окончан:и обеда, когда мужи беседовалп другъ съ дру-
гомъ II Парисъ разска.зывалъ объ Ил1оне и его сокровищахъ, и.зъ 
высокой, великолеппой комнаты подошла жена царя, Е л е н а , съ 
блестящимъ веретеномъ, чтобы принять учасие въ беседе . Она 
дочь Тиидарея или Зевса и Леды, какъ раньше упомянуто по 
красоте своей казалась одной изъ богинь. Троянск1й юноша узната 
въ ней тотъ образъ, который онъ себе составплъ о будущей своей 
жене; ведь она была похожа на самую Афродиту, какъ та явля-
лась ему некогда. Поэтому онъ день за днемъ оставался въ 
гостепршмпомъ дворце въ Спарте. Прямодушный герой М е н е -
л а й , самъ чуждый притворства, такъ мало чаялъ лукавства н 
обмана, что радовался продолженному прцсутств1ю гостя. 

Торжественное жертвовриношеше отозвало его въ это время 
на островъ Критъ. Во время его отсутств1я, Парисъ, съ помощью 
Афродиты, пр1обрелъ расположеше Е л е н ы и бЬжалъ съ нею п 
многими сокровищами на свой, паходивш1йся у берега, корабль 
который благополучно увезъ беглецовъ въ Илюнъ. 

Но гордая Гера еще гневалась на Париса и поэтому отпра-
вила свою вестницу И р и д у къ Менелаю объявить ему' о совет-
шенномъ преступлен1и. Ограбленный герой, вернувшись въ ону-
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ст^лня палаты своего дворца, сталъ замышлять тяягкую кровавую 
лесть. Могущественный А г а м е м п о н ъ въ Мпкенахъ былъ его 
братомъ, многоопытный старецъ Н е с т о р ъ въ ПилосЬ—его дру-
гомъ. Онъ посов'Ьтовался съ обоими объ этомъ д'Ь.те, и решено 

Е Л Е Н А , СКЛОНЯЕМАЯ К Ъ ПОХШЦЕИНО 
ГРЕЛЬЕФЪ И З Ъ ХОРОШАГО ГРЕЧЕСКАГО ПЕРЮДА, Н А Х О Д Я Щ Й С Я ВЪ МУЗБ-В, ВЪ 

НЕАПОЛИ, с ъ ОРИГИН. ФОТОГРЛФТИ). 

3 j t c b въ застенчиво н омушвлво сидящей Ел™4 азображопа ие присуждающаяся страсть, но, кавъ 
Г а й ' а в т а Б т ннъ jooSoBua» встреча, паяъ нстокъ высягеЛ бежесша вели. Парисъ ирвдстамен-,. зд1>с|, 
въ д р у 1 « м Я " е с Ь я Г с ъ юношесая фягура кетераго съ егрош.,,,.мн ирыльян,. укашвает-,, 

" J-M не на шутсчння д ^ т о н я забавы. 

было предложить вс4мъ народамъ эллинскаго иломепи общ1й по-
ходъ для отмщешя. Н е с т о р ъ съ умнымъ И а л а м е д о м ъ шелъ 
изъ города въ городъ, всюду въ краснор'Ьчивыхъ словахъ описы-
вая понесенную обиду. Сама Гера, безъ остановки ent ina туда и 
сюда, воспламеняла сердца. Не всюду герои охотио следовали 
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приглашешю, ибо путь былъ дологъ, могущество Ил1опа велико; 
но умъ и убедительное краснореч1е пословъ преодолели все пре-
пятствия. Особенно необходимо было участ1е въ предпр1ят1и храб-
раго Ахиллеса, родившагося отъ брака П е л е я и О е т п д ы . Его 
божествеппой матери известеиъ былъ оракулъ, предсказавши"! ему 
или богатую подвигами, но короткую жизнь, или долгую, по без-
славную. Поэтому ее очень безпокопла его жаясда славы, и она 
свезла его на островъ С к и р о с ъ къ царю .1 и к о м е д у, где 
опъ въ женской одежде долженъ былъ скрываться между цар-
скими дочерьми. Посланные не могли отыскать среди женщинъ 
красиваго юпопш. Тогда хитрый О д и с с е й разложилъ передъ 
ними женсюя украшеп1я и ве.тпколепиыя одел!ды и прибавилъ 
сюда и блестящ1е доспехи. Затемъ онъ велелъ грянуть въ воин-
ск1е инструменты, какъ будто вторглись враги. Девушки тот-
часъ л:е обратились въ бегство; Ахиллесъ же скипулъ длинныя 
одеяи!я, наделъ шлемъ и панцырь и схватплъ торчащее копье. 
Такимъ о'разомъ его открыли и тогда онъ выбралъ себе славную, 
хоть и короткую лшзнь, и последовалъ за посланцами. 

Цари и герои со своими дружинами собрались теперь со всехъ 
концовъ Грец1и въ бухте беотШскаго приморскаго города А в л и-
ды, насупротивъ острова Э в б е и . Во главе всехъ ио могуще-
ству и богатству стоялъ Агамемнонъ, который привезъ на ста 
корабляхъ своихъ ратныхъ людей изъ Микенъ и на пятидесяти 
другихъ аркад1йскую молодежь. Мепелай привезъ шестьдесятъ 
кораблей, старецъ Несторъ девяносто, И д о м е н е й съ Крита и 
храбрый Д 1 о м е д ъ изъ Аргоса каждый ио восьмидесяти. Одис-
сей паполпилъ воинами только двенадцать кораблей, и столько 
же Теланон1адъ Эаптъ (Аяксъ); но первый принесъ съ собой свой 
дельный умъ, второй—мощную десницу. Легко воорулсепные Лок-
ридцы яви.шсь подъ начальствомъ Э а н т а , сына Оилея, Аоиняне 
же подъ начальствомъ М е н е с о е я . Пятьдесятъ судовъ везли 
непобедимаго Ахиллеса съ его храбрыми Мирмидонами. Всего 
насчитывали до 1200 кораблей и более 100000 ратныхъ людей. 

Противные ветры, посланные оскорбленной Артемидой, задер-
лгивали флотъ, ибо Агамемнонъ на охоте убилъ священную лань. 
Поэтому верховный жрецъ К а л х а н т ъ объявилъ, что разгневан-
ная богиня требуетъ въ жертву чистую девственницу, И ф и г е н ! ю, 
дочь Агамемнона. Отецъ согласился и девушку увели изъ объяий 
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ея матери К л и т е м н е с т р ы . На жертвениикЬ уже. занесенъ 
былъ падъ нею .5ке1)твеиный иозкъ, когда опустилось облако. Сама 
Артемида сзкалилась падъ нею, отняла ее у смерти и унесла ее 
въ Тавриду, ГД'Ь она осталась жрицей въ святилищ'Ь богини, 
чтобы внослЬдств1и дать брату и отцовскому дому искуилен1е. 

Ж Е Р Т В 0 П Р И Н 0 Ш Е Н 1 Е И Ф И Г Е Н 1 И 

(помпЕйокАя от'ВинАя ЖИВОПИСЬ ИЗ ь casa del poeta trágico). 
Кадхантъ съ жеотвеиныиъ исжоиъ ожндаетъ девушку, которую Одассо ' и Д1омодъ готовы возложить 
иа алтарь , между т1;ыъ какъ отецъ ея стоитъ въ сторонЬ, закрннъ голову Ннчфа, по нр11Казан1ю Ар-

темиды, вледотъ U0 воад^'ху лань , которая долвша заступить MÍCTO IIilmreHÍn. 

Скоро теперь нонутпый в'Ьтеръ надулъ паруса и понесъ флотъ 
къ острову Т е н е д о с у , напротивъ троянскаго берега. Одиссея 
и Менелая отрядили потребовать выдачи Елены и похищепныхъ 
сокровищъ; но они безусп'Ьшно вернулись обратно, и флотъ 
тогда подплылъ къ берегу, впереди судно Менелая, какъ это 
было изобразкено на картин'!; Полигнота въ Лесхе (м'Ьсто обще-
ственнаго собран1я) въ Дельфахъ. 

О с а д а Т р о и продолзкалась долгое время, по сказан1ю, де-
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сять л^тъ. Изъ-за громадныхъ ст'Ьнъ нельзя было взять города 
вриступомъ, а изъ-за обширности—облолсить его и голодомъ прину-
дить къ сдачЬ. Напротивъ, 
вспомогательнымъ вой-
скаиъ и подвозу пров1анта 
былъ свободный доступъ. 

Эллины вытащили своп 
корабли на берегъ и рас-
положились возле нихъ 
лагеремъ. Равнина между 
городомъ и лагеремъ бы-
ла мЬстомъ стычекъ тЬхъ 
и другихъдру-
яшпъ. Конеч-
но, не было 
и рЬчи о бо-

ОСАДА Т Р О И ( О Б Л О М О К Ъ Б А Р Е Л Ь Е Ф А ) . 

евомъ порядке. Бойцы стояли другъ нротивъ друга безноря-
дочными толпами; вожди, иревосходиЕш!е простыхъ воиновъ силь-
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ПГ.151Ъ воорулсеп1емъ ж боевымъ искусствомъ, мчались ио бран-
ному полю на колесннцахъ или, сиригиувъ, сражались и'Ьшими. 
Главнымъ орул11емъ было копье, р'Ьдко употреблявшееся для 
удара, обыкновенно же для метанья; зат'Ьмъ брались за булыж-
ники и, наконецъ, за обоюдоострый бронзовый мечъ. Голову воина 
иокрывалъ шлемъ съ разв'Ьваюш.имся еултаномъ, л^вую руку — 
щитъ, грудь—панцырь; всЬ эти досп'Ьхи делались изъ бычачьей 
кожи, часто обивавшейся м^Ьдью. Каждый воинъ двигался неза-
висимо отъ другихъ, дрался обыкновенно въ единоборств^, кото-
рое часто прерывалось взаимными речами сражающихся, и обна-
руживалъ наполнявшую его страсть, какъ и сплу, которой онъ обла-
далъ. Какъ ни привлекательно выступаетъ все это въ пов'Ь-
ствованш, но оно нейдетъ въ сравнен1е съ массовыми д'Ьйств1ями 
греческихъ войскъ въ поздн'Ьйшее, историческое время, когда 
воины, т4сно сомкнутыми рядами, щитъ къ щиту, копье возл^Ь 
копья, движимые одной волею, проникнутые и направляемые 
одной и той же мыслью, повергали въ нрахъ безчисленныя пол-
чища варваровъ. 

Конечно, у осаднаго войска не было устроено и правильнаго 
подвоза съестныхъ припасовъ. Воины толпами разсыпались по 
окрестностямъ для грабежа, уходя иногда и на бол'Ье далекое 
разстоян1е. Особенно повествуется объ Ахиллес^, какъ онъ бралъ 
пристуномъ дв'Ьнадцать городовъ на побережьи и одиннадцать 
внутри страны и каждый разъ возвращался съ богатой добычей. 
Въ битвахъ подъ Троей онъ убилъ несколькихъ сыновей Пр1ама, и 
сила его скоро стала наводить такой страхъ, что троянсше воины 
уже не решались бол^е выступать въ открытое поле, когда онъ 
находился въ лагере. 

Но вотъ возникла распря между нимъ и иовелителемъ наро-
довъ, Агамемнономъ. Последнш привелъ въ лагерь, какъ свою 
добычу, Х р и с е и д у , дочь жреца Аполлоиова. Богъ изъ-за этого 
прогневался, и жрецъ Калхантъ нотребовалъ ея возвращешя. 
Агамемнону пришлось повиноваться; но за то онъ велелъ потребо-
вать у Ахиллеса его добычу, прекрасную Б р и с е и д у . Сильно 
вознегодовалъ герой на такую несправедливость и решилъ удер-
живаться отъ у ч а с т я въ битвахъ. Онъ хотелъ оставаться впредь 
только празднымъ зрителемъ сражен1й и молилъ божественную 
мать свою, чтобъ она принесла унижен1е ахейцамъ. Оетида услы-

8 Л Л А Д л 
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шала просьбу сына. Она поднялась па вершину Олимпа. Тамъ 
она обняла колЬни громовержца Зевса, прося его псполнить мольбу 
ея сына. 

И во знамеше, черными Зевсъ помаваетъ бровями. 
Быстро власы благотюнпые вверхъ поднялись у Кроппда 
Овресгь беземертной главы; п потрясся Олпмпъ многохо.тмнып. 

Троянцы между тЬмъ снова выступили въ открытый бой; ибо 
Зевсъ, тронутый мольбой Оетиды, иослалъ имъ добрую в'Ьсть, и 

А X II л л Е о Ъ и Б Р II с Е и Д А ( Р П С У Н К И НА В А З ® ) . 

пзъ Пафлагонш, 9раюи, Миз1и прибыли св'Ьж1я войска. Въ осо-
бенности лишйсмя рати подъ нача-пьствомъ С а р п е д о н а и 
Г л а в к а горЬли желашемъ сразиться съ врагами. 

Инымъ было настроен1е войска осаждаюш,ихъ. Агамемнонъ со-
звалъ собрате и, чтобъ испытать мужество героевъ, предложилъ 
имъ вернуться на родину, но едва опъ произпесъ это слово, какъ 
вс4 воины устремились къ кораблямъ. Нестору и Одиссею много 
стоило труда вернуть ихъ въ собрате , и при этомъ случай в е р -
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га-ьвъ А х п л - г е с А . 

Гжсп101гь та lart, га Лтвр!. стогна таит Иероаа, Tf̂  111»детл1и<аИ) о-ипгак Ej8№«4. 
Aiujecb юяшиеть амтрь спеам, • В1 aero об1ащенв «sipa «жмлышх» мц». Tepoi садот а» 
сиадножъ с т о * : з а к р а . г а и а с ь « г а ю ю оделау , o a i í e r a , в о ч и ж е и ь те свою n a m i i . Его 
ката I его p i l o s мсга вз crfatS. Пир̂ л, минг mtm. Oxiccei, rJiia прмлаяваго Aia-

мезшоножъ, п Эанть: поидч—erjpaarb Фчгщжь, предашша дртгь AiBjjeca. 

с н т ъ , р у г а в ш й весь св4тъ п не щадившхй самого пастыря на-
родовъ, получплъ сильный ударъ отъ лощиой руки Одиссея. Та -
Енмъ чувствительнымъ н а с т р о е ш е и ъ и сплой краснор-];ч1я удается 
поднять опять падающШ дтхъ войска, и оно виступцдо въ откры-
тый бой. 

Вотъ в ъ первыхъ р я д а х ъ троанцевъ шеетвуетъ Парпсъ пли, 
к а к ъ называетъ его Гомеръ, А л е к с а н д р ъ . Со спины его раз-
в е в а е т с я барсовая шкура , на плечй висить лукъ , н а бедр4 — 
мечъ; н а большомъ ш л е м е развевается конетА хвостъ, въ рукахъ 
онъ размахиваетъ двумя копья.\ш. Увидевъ его, Менелай, омуглс-
ватый герой, точно левъ на добычу, набрасывается на киновиика 
злополучной войны. Но юноша, испугавшМеа тяжело оскорблен, 
наго героя, с п е ш п т ъ спрятаться в ъ толп4 надвигающпхеа трожи-
цевъ . Гекторъ воз11уш,енъ таипмъ позоромъ и браппть брата го-
рячими, язвите.1ьными словаип. „НЬженка" ,—восклицаетъ о и ъ , — 
„ты с ъ красивымъ лпдомъ, у а е р ъ бы т н лучше прежде, ч е м ъ 
соблазнять женщинъ! То было бы иолезп!;?, ч'Ьмъ чтобъ т н те-
перь н а позоръ троянцаиъ , на с м е х ъ грекамъ уб4;гадъ, точио 
робк1й мальчпкъ отъ розги". 
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— Братъ,—возразилъ Парисъ,—я не знаю, что со мной слу-
чилось, когда я увиделъ этого мужа. Со всЬми другими я муже-
ственно сразился бы, только не съ нимъ, которому я нанесъ обиду. 
Но теперь я и противъ него выйду въ открытомъ бою, передъ 
всЬмъ войскомъ. — Радостно услышалъ эти слова Гекторъ. Онъ 
тотчасъ же поснЬшилъ въ передн1е ряды, гдЬ уже летали копья, 
U остановилъ кровавую работу. „Слушайте меня, вы. Ахейцы"!— 
крикнулъ герой громогласно,—„Александръ, вызвавшШ эту войну, 
хочетъ окончить ее открытымъ боемъ съ Ыенелаемъ. Кто изъ 
нихъ побЬдитъ другого, пусть возьметъ Елену и похищенныя со-
кровища, какъ награду за победу, п тогда пусть союзъ и связь 
rocTenpiuMCTBa примирять враждующ1е народы". 

Слова эти сочувственно были встречены съ обЬихъ сторонъ. 
Войска расположились, чтобъ смотр-Ьть па жертвопрцношен1е и на 
бой. Агамемнонъ закололъ жертвенныхъ животныхъ и зат-Ьмъ воз-
высилъ молитвенный гласъ:—„Отецъ Зевсъ, владыка боговъ и лю-
дей, и ты, Гелюсь всевидящШ, мать Земля, и вы, подземные боги, ко-
торые судите душп умершихъ, будьте свидетелями нашего дого-
вора. Если победить Александръ, то пусть онъ оставить у себя 
похищенное, а мы па корабляхъ вернемся въ отчизну. Если же 
Менелай одержитъ славную победу, то троянцы отдадутъ ему 
обратно похищенное, а намъ заплатятъ справедливую пеню". B e i 
цари вслЬдъ за нимъ произнесли эту клятву и изъ поданныхь 
чашь пролили въ честь боговъ несколько капель вина на землю. 

После того, какъ Гекторъ и Одиссей обозначили м'Ьсто еди-
ноборства и, бросивъ жреб1й, признали за Парисомъ право пер-
вымъ метнуть свое копье, вышли бойцы: Александръ, ciяющiп 
красотой и блескомъ оруж1я, Менелай, смугловатый, въ невзрач-
ныхь мЬдныхъ латахъ. Первый съ силой бросилъ копье на про-
тивника, но попалъ только въ медный край щита, оть котораго 
орудие безсильно отскочило. 

„Помоги мне, KpoHioHb, мститель преступленШ", воскликнулъ 
Менелай, „помоги мне наказать мальчишку, дерзкимъ нростункомъ 
своимъ осквернившаго гостепр1имство!" Съ этими словами такъ 
мощно метнулъ онъ копье на врага, что проломилъ его щитъ 
Парисъ, только благодаря быстрому повороту, избегнулъ смерти и 
испуганно взглянуль на пронзенное оруж1е. Но Менелай насту-
палъ уже для новаго нападешя. Ударомъ меча онъ грянулъ по 
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шлему Париса; однако, ломкШ клинокъ разбился, не причинивъи 
раны. Тогда онъ мощной рукой схватилъ противника за султанъ 
его шлема и позорно новлекъ бы его къ ахейдамъ, если бы не 
разорвалась нодвязь шлема. Парисъ теперь снова посп'Ьшно уб4-
жалъ отъ разгневаннаго героя, который, съ пустымъ шлемомъ въ 
рукахъ, обвинялъ Зевса, что тотъ не далъ ему наказать преступ-
паго юношу. 

Съ восторженными криками эллины приветствовали своего 
героя победителемъ, между т^мъ какъ троянцы хранили мо.т-
чанье. Одинъ изъ нпхъ, славный стрЬ.токъ изъ .тука, П а н д а р ъ , 
увлеченный негодован1емъ изъ-за п о р а ж е т я , схвати.тъ стрелу н 
нустилъ ее въ ликующаго Ыенелая, броня котораго тотчасъ же 
обагрилась нотокомъ кровн. Но рана не была смерте.1ьна. Ага-
мемнонъ, въ тревоге носнешнвшШ къ брату, нок.млся не давать 
себе отдыха, пока весь вероломный родъ мечомъ, а городъ 
огнемъ не будутъ стерты съ лица зем-тн. 

Затемъ остальные князья, также очень раздраженные, со 
своими воинами последовали за нимъ въ бой. 

Впереди всехъ сражался Д 1 о м е д ъ , сынъ Тидея. На своей 
колеснице, управляемой его товарпщемъ по оруж!ю С е е н е л о м ъ , 
сыномъ Капанея , онъ смело мчался чрезъ толпы троянцевъ, мощ-
нымъ копьемъ носы.тая смерть въ нхъ ряды. Его узрелъ Пандаръ, 
стрелокъ безъ промаха, и стрелой своей иронзилъ ему броню, 
такъ что ocTpie глубоко застря.ю въ п.тече. Герой носпеши.гъ 
убежать отъ страшной опасности и велелъ Coene.iy извлечь пзъ 
раны стрелу, причинявшую боль. Но затемъ явилась ему на по-
мощь Паллада-Аеина, останавливая кровь и боли п наполняя 
душу неукротимымъ мужествомъ. „Не отступай нн передъ кЬмъ 
изъ смертныхъ",—сказала она ему,—„даже ни передъ Афродитой, 
если она осмелится проникнуть въ средину сражающихся. То.тько 
съ другими богами избегай встречи". Тотчасъ же ринулся герой 
снова въ самую тесную свалку. Въ то время, какъ прорывался 
онъ чрезъ ряды троянскихъ воиновъ, поражая храбрейшихъ бой-
цовъ и грабя оруж1е и благородныхъ коней, Э н е й , славный 
сынъ Анхиза и блистательной Афродиты, нодошелъ къ Пандару. 
„Где у тебя твой лукъ, не дающ1й промаха",—сказалъ онъ, ука-
зывая на Тидида,—„что ты не направляешь его на мужа, такъ 
ужасно истребляющаго троянцевъ?" 
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На это возрази,тъ Пандаръ: „Я его хорошо знаю; это сынъ 
Тидея—Д1омедъ. Но рядомъ съ нпмъ сражается одинъ пзъ без-
сиертнихъ боговъ, ибо уже разъ я попалъ въ него стрелой, такъ 
что полилась кровь, а вотъ, видишь, копье его продолжаетъ 
р'Ьзню страшн'Ье нрежняго. Я хотЬлъ бы лучше вернуться домой 
и бросить въ огопь восхвалениое opyaie свое; вЬдь оно, хоть по-
стоянно и нонадаетъ въ ц'Ьль, ио не убиваетъ врага, а сильнее 
возбуждаетъ его бешенство" . 

— Не д'Ьлай этого,—восклпкпулъ Эней,—прежде испытай свое 
оруж1е еш;е разъ противъ ужаснаго мужа, можетъ быть, ты npi-
обр-Ьтешь себе славу; поднимись ко мне на колесницу; ты обра-
дуешься превосходнымъ конямъ монмъ, съ которыми ни одинъ на 
всемъ поле не молсетъ сравняться. 

Пандаръ, вместо лука схвативъ ясеневое копье, поднялся къ 
нему на колесницу, а Э н е и сейчасъ-же направилъ фыркающихъ 
коней на врага. Когда Соенелъ увиделъ приближающихся, опъ 
крикнулъ: „Смотри, Д 1 о м е д ъ , вотъ устремляются на насъ два 
кренкихъ бойца. Я поверну назадъ , ибо они статные и храбрые 
герои, ты же утомленъ продолжительной р е з н е й и болью своей 
раны" .—„Никогда" ,—возразилъ Д1омедъ,—„я не привыкъ бегать 
отъ врага. Я соскочу съ колесницы и нападу па пихъ. Думается 
мне , что оба не спасутся отъ меня" . 

Онъ такъ и сделалъ , но тотчасъ же копье Пандара ударило 
въ средину его щита, проломило его и грянуло въ панцырь, такъ 
что сильный герой, смутившись, отступилъ на мгновенье. 

„ А г а " , - к р и к н у л ъ Пандаръ ,—„ужь это наверно проникло въ 
тело; надеюсь, ты скоро избавишься отъ всякой боли". Но Д1ймедъ 
стряхнулъ копье съ щита и, въ то время какъ Эней въ испуге 
повернулъ коней, метпулъ свой дротикъ сзади в ъ голову Пандара 
такъ что ocTpie вышло чрезъ ротъ. Ликуя, онъ ринулся къ па-
дающему врагу, чтобъ овладеть его доспехами. Эней соскочилъ 
уже съ колесницы, чтобъ не дать т е л а своего друга на норуга-
ш е . Тогда ужасный Тидидъ бросилъ ему въ бокъ булыжникъ, 
схваченный съ ноля; подъ нимъ подкосились колени и мракъ 
охватилъ его очи. Онъ бы погибъ, еслибъ не подняла его Афро-
дита, бодрствовавшая надъ сыномъ. Д1омедъ смутился при в и д е бо-
гини, но,вспомнивъ о словахъ своей покровительницы,онъ смело мет-
пулъ копье на богиню и раиилъ ее въ руку, изъ которой заструился 
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св'Ьтлый ихоръ (кровь боговъ). О щ у щ а я атучую боль отъ раны, 
Афродита покинула сына и посн'Ьшпо поднялась опять на высоты 
Олимпа. З а то Фебъ Апнолонъ защитилъ троянскаго героя. „От-
ступи, сынъ Т и д е я ! " — к р и к н у л ъ онъ 6 i -
шено наступавшему Д1омеду, щнтомъ сво-
имъ отралигя его у д а р ы . — „ н е дерзай сра-
жаться съ безсмертными богами, чтобъ 
не объяла тебя погибель!" Тутъ только 
Тидидъ узпалъ nneiñcKaro бога и прек1'а-
тилъ бой, чтобъ поискать себе другого ме -
ста для иодвиговъ. 

Таклсе Агамемпонъ, Одиссей, Эантъ 
(Аяксъ), сынъ Теламона, и Эантъ (Аяксъ), 
с ы н ъ О и л е я , убивали храбрыхъ мулгей. Н а -
конецъ, па стороне троянцевъ Гекторъ про-
никъ въ первые ряды, ободрилъ отступав-
шихъ вопновъ и смертоноспымъ копьемъ 
сталъ свирепствовать среди грековъ. Ему 
помогалъ самъ Аресъ, богъ войны, который 
спустился съ Олимпа, раздраженный напе-
сен1емъ раны Афродите. Но и Гера съ Пал-
ладой-Аеиной заметили перемену боевого 
счастья. Быстро оне велели запречь кры- вюстъ АРЕ с А 
латыхъ коней и помчались на поле брани, (Г.НШТОТЕКА В Ъ М Ю Н Х Е Н В ) 

Аеииа н а ш л а своего любимда Д1омеда въ 

то время, когда онъ въ стороне отъ свалки выжималъ запекшуюся 
кровь и з ъ раны. Она упрекнула его за то, что онъ праздно стоитъ 
здесь , между т е м ъ какъ войско нуждается въ его мощной дес-
н и ц е . Онъ радостно узналъ богиню. „Паллада-Аоина, дарующая бе.з-
смертную славу" ,—воскликнулъ онъ,—„смотри, тамъ с е е т ъ смерть 
Аресъ, ирисоедииивш1йся къ могучему Гектору. Я отстунилъ только 
передъ безсмертнымъ богомъ, к а к ъ ты мне сама же повелела" . 

„Ну, хорошо ,такъп съ нимъ тысмелодолагепъповстречаться" ,— 
возразила богиня, с е л а на его колесннду и направила коней па-
встречу свирепому Аресу. Тотъ у в и д е л ъ иодлетающаго героя, но 
не заметилъ его защитницы, потому что шлемъ Аида скрывалъ ее отъ 
глазъ людей и боговъ. Онъ нагнулся, чтобъ нроизить Тидида, но 
Аеина отразила ударъ , и теперь копье смелаго Д1омеда вонзилось 
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ему въ бокъ, т а к ъ что онъ, вскрпкнувъ точно десять тысячъ че-
ловекъ, въ темномъ грозовомъ облакЬ умчался на Олимпъ. 
Аеина тоже покинула поле битвы; но Д1омедъ продолжалъ сви-
репствовать среди троянцевъ съ убШственнымъ копьемъ п свер-
кающпмъ мечомъ. Вотъ встретился съ нимъ молодой воинъ, пре-
красный какъ одинъ пзъ безсмертпыхъ, въ блестящемъ вооруже-
ши. То былъ Г л а в к ъ , царь ликшцевъ, в м е с т е со славнымъ 
Сарпедономъ прибывши! на помощь троянцамъ. Дюмедъ спросплъ 
его: быть можетъ, онъ одинъ изъ боговъ, что такъ смело выступаетъ 
противъ него?—„Чего ты спрашиваешь о моемъ роде?"—возражаетъ 
молодой герой, —„роды людей подобны листьямъ въ лесу . В е т е р ъ 
ихъ сдуваетъ, а когда весной съ новой жизнью н деревья пус-
каютъ почки, то оне снова появляются; такъ точно одинъ родъ 
растетъ, другой исчезаетъ. Я же,—продолжаетъ онъ,—происхожу 
изъ богатой конями страны Аргоса, откуда предокъ мой Б е л л е -
р о ф о н т ъ переселился въ страну лнк1йцевъ. Мой отецъ—сынъ 
его Г и п п о л о х ъ , а боевой товарищъ мой Сарпедонъ происхо-
дитъ отъ его дочери и всемогущаго К р о т о н а . Вотъ почему, сынъ 
Тидея, я сражаюсь впереди другихъ и не боюсь решительнаго 
боя съ тобой". 

Но Д1омедъ опускаетъ смертоносное копье, дружески возралгая 
ему: „Въ такомъ случае ты мой гость со временъ отцовъ нашихъ, 
ибо предокъ мой угощалъ однажды славнаго Беллерофонта. Намъ 
поэтому не следуетъ встречаться враждебно, но поддержи-
вать между собой дружбу отцовъ и завещать ее позднейшимъ 
внукамъ; это мне кажется похвальпымъ и предъ богами и предъ 
людьми. Давай же, другъ, обменяемся доспехами, чтобъ народы 
узнали, камъ мы чтимъ связь гocтeпpiимcтвa, заключенную на-
шими предками". 

Радостно Главкъ пожалъ протянутую ему руку и отдалъ своп 
латы, сверкавппя золотомъ и стоивш1я сто быковъ, а в з а м е н ъ и х ъ 
получилъ медное вооружен1е Тидида, оцененное только въ де-
вять быковъ. 

Кровавый день склонялся къ концу, когда Гекторъ посне-
шилъ въ городъ принести жертву богамъ, чтобъ они удержали 
свирепо нападающихъ враговъ отъ высокихъ стенъ Ил1она. На 
обратномъ пути къ полю битвы встретилъ онъ верную супругу 
свою А н д р о м а х у , за которой следовала прислужница съ сын-



ГЛАВА II. Г Р Е Ч Л С К 1 Е ГЕРОИ 137 

комъ его А с т 1 а н а к т о ы ъ . Обрадовался герой при вид'Ь жены 
своей и своего ребенка; она же со слезами на глазахъ подошла 
къ нему и, охватнвъ его руку, сказала: „Странный мужъ, тебя 
губитъ твое мулсество, и ты не жалЬешь ни меня, несчастной 
жены, ни малол'Ьтияго сына, которые скоро будутъ покинутыми и 
сирыми. О, пусть меня тогда лучше проглотитъ земля, ибо, если 
тебя постигнетъ рокъ, я лишусь своей отрады. Отца и семь 
братьевъ моихъ убилъ божественный Ахиллесъ; мать мою въ 
родномъ дворц'Ь поразила стрЬла Артемиды. Ты, Гекторъ, отецъ 
мнЬ н мать п братъ, ты мнЬ и суиругъ прекрасный. Такъ слгалься 
же надо мной, чтобы мнЬ не пришлось оплакивать тебя вдовой, 
а сыну—сиротой". 

Тронутый ея словами, Гекторъ возражаетъ: 
, ,Все и меня то, супруга, ие меньше тревожитъ; по страшный 
..Стыд'Ь мпЬ предъ каждымъ троянцеыь и длипноодежной трояпкои, 
, ,Еслп, какъ робкш, останусь я здЬсь, уда.1яясь отъ боя. 
, ,Сердце кн4 то запретптъ: научился быть я безстрашпымъ, 
, ,Храбро всегда межъ троянцами первому биться на бнтвахъ, 
„Доброй сллви отцу н себ'Ь самому добывая!" 

Зат'Ьмъ ОНЪ хотЬлъ взять ребенка на руки, но тотъ, испугав-
шись развЬваюш,агося султана на шлемЬ отца, прижался къ груди 
прислужницы. Тогда онъ снялъ шлемъ, и ребенокъ, узнавъ лицо 
отца, охотно давалъ ему качать себя на рукахъ и улыбался ему, 
когдаонъ его цЬловалъ. Бъсердечной отеческой радостисказалъонъ: 

„ З е в с ъ и безсмертные боги! о, сотворите, да будетъ 
, ,Ссй мой возлюбленный сыиъ, какъ в я, знамепитъ среди граждапъ; 
„ Т а к ж е и силою кр-Ьпокъ и въ Тро'Ь да царствуетъ мощно. 
, ,Пусть о вемъ н4когда ска.ч;утъ, изъ боя идущаго видя: 
, ,Онъ п отца превосходитъ! II пусть опъ съ кровавой добычей 
, ,Входитъ, враговъ сокрушитель, и радуетъ матери сердце!" 

Съ этими словами онъ отдалъ ребенка матери, которая, улыбаясь 
сквозь слезы, припала къ его груди. Разставаясь , онъ иотрепалъ 
ее рукою по цв'Ьтуш,имъ ланитамъ и сказалъ: 

, ,Добрая , сердца себ4 пе круши неум'Ьренной скорбью. 
, ,Нротивъ судьбы челов4къ меня не отправптъ къ Аиду; 
„ Н о судьбы, какъ я ыпю, пе изб^гъ ни одинъ земнородный. 
, ,Шествуй, любезная, въ домъ; озаботясь своими д'Ьлами, 
„Тканьемъ и пряжей займися, приказывай женамъ домашнимъ 
„Д'Ьло свое исправлять; а война—мужей озаботить 
„ В с Ь х ъ , паиболЬ-жъ меня, въ Ил!оп'Ь священномъ рожденпомъ" 
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С Р А Ж А Ю 1 Щ Й С Я Г Е К Т О Р Ъ . 

Геиторъ, воорултепЕШ» шлемолъ, 
паацыремл., копьемъ п щптомъ, 
стоя въ воинпой колесняц1;,везо-
мой его четырьмя копями, въ 
правую сторону (оборотная сто-
рона бронзовой монеты, отчека-
ненной Каракаллой въ ЙлЁонЪ), 

Зат^нъ герой поспешидъ въ пилъ срая;е1пя, которое предста-
вляетъ намъ поэтъ во всемъ своемъ разнообраз1и н подвижности. 
Изображея1е такъ просто п въ то л{е время такъ цветисто и 

величественно, какъ сама природа, и иногда 
сквозь дик1я страсти мужей, сквозь буше-
ваше боя прог.тядываетъ теплое, мягкое чув-
ство лучшей человеческой натури, такъ 
что трудно удержаться отъ умилен1я. Такое 
именно впечатлен1е производитъ прош,аи1е 
Гектора съ Андромахой. 

Но герою нетъ досуга предаваться н^ж-
нымъ чувствамъ; онъ хочетъ смыть позоръ, 
навлеченный на троянцевъ трусостью брата. 
11оэто:)1у онъ самъ вызы аетъ на бой грече-
скихъ вождей, т е слышатъ его слово, но 
колеблются, ибо очень ужь сильнымъ и мош;-
нымъ кажется имъ Гекторъ. Гневаясь па 

это, старецъ Несторъ превозносить дела своей юности, какъ онъ 
никогда не избегалъ противника, и тогда первымъ поднимается 
смугловатый герой Мепелай, который хотя и сознаетъ превосходство 
противника, но не хочетъ терпеть этого позора. Съ горькимъ упре-
комъ онъ обраш;ается къ колебаюш;нмся волгдямъ: „Горе мне отъ 
такого позора, что ни одинъ данаецъ не решается более схватиться 
съГекторомъ! Такъ сидите же тамъ малодушно и безславно; я с а м ъ 
ополчусь на бой! Исходъ борьбы находится на небе въ рукахъ 
безсмертпыхъ боговъ". Онъ облекается въ доспехи, и мощный 
Гекторъ живо положилъ бы пределъ его жизни, но вожди удер-
жали Менелая отъ борьбы съ более сильнымъ врагомъ. Девять 
храбрейшихъ героевъ, между ними Д1омедъ, Эантъ, сынъ .Тела-
мона, Одиссей и даже Агамемнонъ, пастырь народовъ, все опи 
вызвались на опасный бой и броспли жреб1й, чтобъ узнать волю 
боговъ; жребШ реши.11ъ въ пользу алчавшаго победы Э а н т а , 
который мужествомъ и телесной силой могъ бы сравняться 
съ Гекторомъ. 

„Ты видишь", гордо и радостно крикнулъ онъ противнику, что 
въ лагере грековъ еще есть воинственные мужи, дерзаюш1е 
соитись съ тобой. Виередъ же! нападай, какъ можешь! " - Т ы ду-
маешь наглыми словами испугать меня? -возразилъ Г е к т о р ъ , - я 
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научился сражаться иъ открытомъ бою, и д'Ьла мои подтвер-
ждаютъ слова. Поэтому прикрой голову и грудь, ибо не тайной 
хитростью, по въ открытомъ цападен1и я думаю сразить тебя .— 
Съ этими словами опъ броснлъ копье, которое попало въ средину 
щита Теламопова сына, но не иробилъ его, потому что онъ семь 
разъ былъ оСитъ кожей и сверху еще м'Ьдыо. Напротивъ, дро-
тикъ Эанта иробилъ щитъ Гектора, и носл'Ьдн1й только .товкимъ 
поворотомъ изб'Ьл;.алъ страшной гибели. Удары же булыжниками 
были отражены щитами. 

О Б М Б Н ' Ь 0 Р У Ж 1 Я М Е Ж Д У Э А 11 Т О М Ъ И Г Е К Т О Р О М Ъ 

( П З О Б Р А Ж Е Ш Е Н А А Т Т И Ч Е С К О Й В А З Е С Ъ К Р А С Н Ы М И Ф И Г У Р А М И И З Ъ У и 1 с 1 ) . 

Двухъ воорул:ен1шхъ бовповъ берутъ за руип в равводятъ двое старцевъ, въ длвнныхъ од-Ьяы1яхъ, 
жезлаип с в о ш т отм-Ьченных!., к а к ъ глашатаи. У Гектора, имя котораго ирописаио, въ рук'1;—иолсъ, 

у противника его—лечъ съ перевязью, соверП1е1]но по Гоперу. 

Тогда герои взялись за мечи, чтобъ р'Ьшпть исходъ; но вотъ 
подошли в'Ьстники, уб'Ьждая прекратить бой, такъ какъ спу-
скается ночь и ей нужно повиноваться. Эантъ зоркимъ окомъ 
с.т-Ьдилъ еще за каждымъ движен1емъ противника. „Требуйте отъ 
него перемнр1я", крикнулъ онъ в'Ьстникамъ, „если опъ согла-
сится, то и я готовъ". Гекторъ на это возразилъ: „Ти доказалъ 
свой храбрый духъ, и какой-нибудь богъ над'Ьлилъ тебя силой и 
умомъ. Такъ пусть Л£е орулае теперь отдыхаетъ, потому что ве-
литъ это ночь. Завтра или въ другой день мы окончимъ нашъ 
бой. Но прелгде ч'Ьмъ разстаться, ночтимъ другъ друга славными 
подарками, чтобъ о насъ говорили: 
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„Бились герои, пылая враждой, пожарающеп сердце; 
„ Н о разлучились ови, ириыиренные дружбой взаимной". 

ЗатЬмъ ОНЪ подалъ Эанту свой превосходный мечъ и взам1шъ по-
лучилъ поясъ, окрашенный въ прелестный пурпурный цвЬтъ. 

Вечеромъ Агамемнонъ собралъ героевъ на праздничный пиръ въ 
своей палатке и самъ предложилъ храброму Теламониду лакомый 

К А Р Т А Т Р О И . 

кусокъ жаркого, чтобъ почтить его заего дЬла. За круговой чашей 
старецъ Несторъ произнесъ р4чь. Онъ совЬтовадъ отдыхать слЬ-
дующю дни и, заключивъ перемире, похоронить умершихъ и вы-
строить крепкую стену вокругъ лагеря и кораблей. 

Подобный советъ происходилъ и у троянцевъ, собравшихся 
вокругъ Пр1ама. Почтенный А н т е н о р ъ тщетно убеждалъ ихъ 
выдать обратно Елену и похищенныя сокровища. Только послед, 
нихъ Александръ готовъ былъ лишиться, но не прекраснейшей 
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ИЗЪ женщинъ. Предложен1е было отвергнуто окованными м'Ьдъю 
ахейцами; переынр1е же принято об'Ьимн сторонами. Когда уби-
тые были погребены и ст-Ьна со рвомъ вокругъ лагеря были окон-
чены, снова начался бой. 

Зевсъ до сихъ норъ смотрЬлъ на битвы съ высотъ Иды. Хотя 
онъ и бнлъ такъ властенъ, что отъ мановешя его бровей сотря-
сался Олимпъ, ахейцы, однако, успЬтно сражались съ помощью 
нокровительствующихъ божествъ, п его об11щан1е, данное ветиде , 
оставалось невынолненпымъ. Поэтому онъ объявилъ собрашю бо-
говъ, что онъ впредь одинъ желаетъ управ.тять битвой, и запре-
тилъ всякое чужое вмешательство. 

Бой въ этотъ день былъ упорный. Д1оиедъ срази.1ъ возницу 
Гектора. Но вотъ собрались грозовыя тучи; надъ войсками за-
грем'Ьли раскаты грома, ос-йпительная молн1я исиугала коней 
Тидида, и седой Несторъ, лошадь котораго была поражена стре-
лой, направился къ лагерю, боясь разгн'Ьваннаго Зевса. Трижды 
герой хот'Ьлъ повернуть назадъ и воспротивиться насмехавше-
муся надъ нимъ Гектору, и трижды молшя и громъ побуди.1и его 
возобновить бегство. Только стена , воздвигнутая вокругъ лагеря 
н вытащенныхъ на берегъ кораблей, остановила нобедоносныхъ 
троянцевъ. Напрасно греки, ободренные Агамемнономъ, высыпали 
опять изъ лагеря после того, какъ Гекторъ булыжникомъ тяжко 
ранилъ храбраго Т е в к р а , стрелы котораго сразили многихъ тро-
янцевъ; онъ вогналъ враговъ убшственнымъ копьемъ своимъ, со 
страшнымъ боевымъ крикомъ, въ ихъ лагерь. Самъ же онъ съ 
войскомъ всю ночь оставался въ открытому поле у пылающихъ 
огней. 

Вечеромъ греки поняли, что дольше они не могутъ обойтись 
безъ помощи Ахиллеса. Ему предложили вернуть нрекраснощекую 
Брисеиду, вместе съ богатыми подарками, но ему не столько 
обидна была потеря добычи, сколько надменность пастыря на-
родовъ, Агамемнона. Онъ упорно отказывался отъ всякаго уча-
с т я въ битвахъ. Съ этимъ ответомъ онъ отпустилъ носланныхъ 
къ нему Дймеда и Одиссея, гостепр1имно ночтивъ ихъ. 

Князья отправились въ свой лагерь, чтобъ отдохнуть отъ тру-
довъ этого дня; но Агамемнонъ не находилъ покоя: душа его горе-
вала о народахъ, которые по его вине попали въ опасное поло-
жеше. Покинувъ свою палатку, онъ блуждалъ въ ночномъ мраке. 
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Тутъ встретился опъ съ братомъ своимъ Ыоиелаемъ, который 
иодооно ему, не находилъ успокоительиаго сна. Вдвоемъ отгяска^п 
опи Нестора, владыку Пи.юса, и по сов-Ьту старца снова созвали 
вождей на собран1е. Тутъ Д.омедъ и Одиссей вызвались под-
красться къ .тагерю троянцевъ, чтобы по возможности узнать о 
ихъ дальнМшихъ нам-Ьрешяхъ. Они встрети.ти воина, и о с а н -
наго 1екторомъ осмотр-Ьть ст^ну и корабли. Убивъ его, они на-
ткнулись на еракШскихъ воиновъ подъ начальствомъ Р е с а сиав-
шихъ въ стороне отъ троянскихъ караульныхъ и огней. Ихъ 
уоили они острыми мечами своими и затемъ на быстро соединен-
ныхъ коняхъ ускакали отъ иреследозателей. 

Ночной подвигъ двухъ героевъ поднялъ мужество войска 

т Г „ ; Г . ? былъ властп-
т л пародовъ Агамемнонъ. Подъ смертоноснымъ копьемъ его 
иада. изнатнеиш1е троянцы, и до самыхъ Скейскихъ воротъ гналъ 

^̂  1 с с ы н . 
продолжалъ безъ удержа наступать, пока храбрый сынъ Ант;нора 

я Г в ? Но' 1 Г ™ ' " Ободрившихся тро-
ГРОМЪ ПО Г ™ Д ^ о ^ - е д ъ , оглушивъ его с т р а ш н ы й 
даромъ по шлему, такъ что герой отшатнулся назадъ. Мощный 
Тидидъ рубилъ толпу. Но Парисъ, карауливш1й въ з а с а ^ пу-
стилъ ему въ ногу стрЬлу, п медное оётр1е проникло въ самую 

Г : ; е 1 Г Г о " Щитомъ своимь Г 

»1ЮЮ . « Л ц » се64 " " 

знамен1е имеетъ значеше г-пя.. знаменш. „Одно только 
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ВОТЪ силачъ С а р п е д о н ъ сорвалъ брустверъ, н, ухватившись за 
ст'Ьну, выдерживалъ нападеп1е двухъ ахейскихъ героевъ, братьевъ 
Эапта и Тевкра, сыновей Теламона. Гекторъ съ радостью вид^лъ 
этотъ уси'Ьхъ. Схвативъ одинъ изъ оторвавшихся камней, какой нес-
колько челов'Ькъ иоздн'Ьйшаго времени едва взвалили бы на телЬгу 
съ номош;ыо рычаговъ, онъ понесъ его такъ легко, точно пастухъ 
пукъ шерсти, и швырнулъ его со всего размаха въ ворота лагеря, 

Б О Й у К О Р А Б Л Е Й 

( п о Р И С У Н К У НА Г Р Е Ч Е С К О Й В А З ® ВЪ М Ю Н Х Е Н ® ) . 

Молсптъ, прпб.шзвтвльпо внражешп!» въ Пл1ад1! Гомера въ n i c n i XV, 718, r j i поСйдовосво наступа-
ЮТ»! Г e r . т о р ъ крвчвтъ свопмъ принестл огнл п б1жать на нрнстунъ, или тотъ, когда (BÍCHIXVI, 
125 слд.) Эантъ наконецъ отступаетъ н Гекторъ со своими действительно за;к1гаеть корабль Проте-
г и л а я . ' н о с ъ л передни» часть корабля видны нал-Ьво, П1сл4дц1|1 ващитникъ уходптъ отреиительнымъ 
шагомъ, Гекторъ неудержимо подотупаетъ, сражаясв копьемъ, между т411ъ какъ товарищъ, согласно 
тому призыву, подноснтъ къ нему факелъ, который онъ хочетъ бросить въ корабль. Газпымъ 
другимъ, теперь с.1'Ьдующимь бойцамъ, мы можемъ прядать имеиа Онея. Сарпедона, Депфова н т . д., 
но желая, конечно, обозначить каждаго отдЗньио; только Н а р н с а м ы можемъ узнать ьъ стрълкь 

пзъ лука. 

которыя съ трескомъ рухнули. Съ восторгомъ ринулся онъ, а з а 
нимъ его друягины, во внутреннее пространство, п едва .чи 
кто-нибудь изъ боговъ остановилъ бы его въ бурномъ патискЬ. 
.Лишь у кораблей не иобезкденному еш;е Те.иамониду удалось 
привести въ порядокъ разбитыя греческ1я войска, такъ что они, 
т'Ьсно сомкнувшись, выказали стойкое сопротивлен1е. 

Въ такой опасности Гера, Патлада-Аеина и владыка морей 
Поспдонъ решили на свой страхъ оказать номош;ь находившимся въ 
опасности. Богиня неба .тьстиво выпросила на время у Афродиты 
иоясъ прелести. Украсившись имъ, она предстала предъ Зевсомъ 
на Иде . Тотъ, привыкпий находить свою супругу въ протпвореч1и 
съ собой, былъ восхиш,енъ ея прелестью и .побезностью. Подъ 
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ея ласками онъ сладко уснулъ. Тогда Аеина поснЬшила къ гре-
камъ, приведеннымъ въ унын1е успехами враговъ, а изъ пучины 
морской поднялся Посидонъ и въ образ^ стараго воина зычнымъ 
голосомъ призвалъ дружины на бой. Троянцы теперь были оттес-
нены за стену; Гектора, тяжело раненаго въ грудь булыжникомъ, 
пришлось унести съ поля брани; битва все более и более при-
ближалась къ воротамъ города. 

Зевсъ, пробужденный можетъ быть криками бойцовъ, съ 
удивлен1емъ заметилъ перемену военнаго счастья. Онъ такъ 
разгневался, что чуть было не низвергнулъ въ Тартаръ ласкав-
шую его Геру. Онъ нриказалъ Ириде объявить землепотряса-
телю, чтобъ онъ сейчасъ же вернулся въ свое влажное царство. 
Затемъ Фебъ-Аполлонъ подкрепилъ храбраго Гектора, который, 
все еш;е стеная отъ боли, лежалъ на рукахъ своихъ вер-
ныхъ ратниковъ. И поднялся герой во всей своей мощи и по-
гналъ предъ собой ахейцевъ, точно робкихъ ягпятъ, вспугну-
тыхъ волкомъ. На переднемъ корабле стоялъ крепкой защитой 
Эантъ, сынъ Теламона. Подобно башне выдавался онъ среди 
воиновъ. Стрелы и дротики дождемъ сыпались на шлемъ и на 
щитъ; какъ натискъ волнъ морскихъ, вокругъ него бушевало 
волнен1е боя; онъ задыхался отъ безмерныхъ усил!й, но все-таки 
онъ носылалъ конье за копьемъ въ толпу троянцевъ, пытавшихся 
прорваться чрезъ ряды ахейцевъ и уже подносившихъ факелы, 
чтобы сжечь корабли. Но Гекторъ, ужасный на видъ, со свер-
кающими глазами и иеной на устахъ, проложилъ себе кровавый 
путь. Ринувшись виередъ, онъ схватилъ ру.ть корабля, а когда 
напалъ на него Эантъ, онъ отсЬкъ ему остр1е копья и принудилъ 
его отступить. С1яя иредъ народами иобеднымъ счаст!емъ, онъ 
неудержимо теснилъ отстунавшаго героя. Онъ бросилъ огонь въ 
судно, и вспыхнуло пламя къ небу, на далекое разстоянш воз-
вещая гибель ахейцевъ. 

Во время этихъ событШ А х и л л е с ъ со своимъ братомъ но 
оружш П а т р о к л о м ъ стоялъ на одномъ изъ своихъ кораблей, . 
установленныхъ далеко въ стороне отъ другихъ. Онъ заметилъ, 
какъ Несторъ заботливо уводилъ съ поля битвы раненаго воина, 
и ему показалось, что то былъ М а х а о н ъ , превосходный врачъ 
войска. Онъ послалъ своего друга за верными вестями. Па-
троклъ иоснешилъ къ Нестору и узналъ о течеши событШ 



М Е П Е л л l1 С Ъ Т Р У П О М Ъ П Л Т Р О К Л л . 

Г Р У П П А и з ъ М Р А М О Р А ВО Д В О Р В П Л Л Л Ц Ц О П П Т Т И В О Ф Л О Р Е Ы Ц Ш . 

Пезт. COMIIÍHÍÍI, BOCNPOB.jüO^onie какого-нибудь з н а и о н и т а г о болЬо дровилго прп1пводеп1я. Толкопап^е 
сиорпов . Гапг.ше относили его къ Эанту съ труп мъ Лхпллоса ; по сьоЛстио ранъ па r p y n i у1сазниавтъ 
на II а т р о к л а . МенелаЯ изоОражень о^нлжеипым!. , ra i sb как'ь художшисъ ив х о т й д ъ тлжилыми 
A o c u t s a a i i ллш т ь <}j¡u'ypy всеП оластичоскон к р а с о т ы к прелести "¡юрмъ. М о т е т ъ быть , у t tero n i 

л ! « о н ъ u . to ' i i mict.Tb щ и т ъ съ к о и ь о л ъ или б е з г него . 
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ГЛАВА П. ГРЕЧЕСК1Е ГЕРОИ Ш 

И О грозящей гибели всЬхъ снлъ греческихъ. Растущая опасность не 
даетъ ему покоя; опъ спешитъ къ Ахиллесу; онъ живо пред-
ставляетъ ему отчаянное положеше дЬлъ, ихъ собственную опа-
сность. Это, наконецъ, д-Ьлаетъ упрямаго героя несколько сговор-
чивее. Опъ облекаетъ любимаго товарища въ собственные до-
спехи и дозволяетъ ему во главе Мирмидоняпъ отогнать троян-
цевъ отъ кораблей, но требуетъ, чтобъ онъ не продолжалъ прес.1е-
довап1я, но чтобы вследъ затемъ вернулся къ нему. 

Патроклъ обещаетъ все это и уходитъ съ отдохнувшими, 
л;а;кдавшимн боя воинами. Неожиданному нападен1ю, особенно 
же мужеству и сильной руке героя не могутъ воспротивиться 
враги, отуманенные победой; они отступаютъ съ большимъ урс-
ломъ. Но Патроклъ, одерживая победу за победой, забываетъ 
свое обещаше. Даже храбрый Сарпедонъ падаетъ отъ его копья. 
Но въ пылу битвы его дважды ранятъ н,-наконецъ, онъ сраженъ 
Г е к т о р о м ъ , который тотчасъ же облекается въ его прекрас-
ные доспехи. 

Изъ-за трупа героя загорается ожесточенная схватка; гре-
ковъ опять принуждаютъ къ отступлен:ю. Уже настали су-
мерки, они уже не могутъ дольше защищать трупа; по вотъ по-
является Ахиллесъ, правда, безъ оруж1я, но все-же страшный, 
оычнымъ своимъ голосомъ онъ удерживаетъ враговъ отъ даль-
нейшаго преследован]я. Но горе его по дорогомъ друге безгра-
нично, и 1'ромше его вопли призываютъ изъ хрустальной глубины 
морской его божественную мать, Океаниду Эетиду, въ палатку, 
наполненную рыдашями. Она тщетно старается отклонить его 
отъ мысли объ ужасной мести, объявляя, что, по смерти Гектора, 
рокъ иостигиетъ д его. Онъ жаждетъ только мщен1я; затемъ опт. 
готовъ спуститься въ мрачное царство теней. Тогда 9етида под-
пимается на Олимпъ и велитъ хромому Гефесту изготовить бле-
стящ1е доспехи: тяжелый шлемъ съ султаномъ, с1яющимъ золо-
томъ, панцырь, поножи и щитъ изъ пяти слоевъ серебра съ 
резной работой, изобраяъающей небесныя светила и деятель-
ность людей на войне и въ мирное время. Все это художе-
ственно было исполнено въ одну ночь, и еще не взошла розо-
нерстая Эосъ, утренняя заря, какъ богиня уяге принесла доспехи 
ожидавшему сыну. Скоро онъ вооружился; опъ входитъ въ со-
брап1е вождей, чтобъ побудить ихъ къ быстрому выступлен1ю, и 
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подаетъ глап'Ь войска Агамемнону ])уку длл нрпмиреп1я, пбо весь 
гнйвъ его нзъ-за понесенной обпди совер1пе11но угасъ. Пастырь 
л;е народовъ чистосердечно приз1гаетъ спою неправоту и тотчасъ 
же прнказываетъ ирппести подарки, обещанные Пелиду въ иску-
плеше обиды: семь котловъ. трогожники и бронзовый чаши, за-
т'Ьмъ благородную В1>ицеиду съ семью рабынями, къ тому же 
еще десять, талантовъ чистаго золота. Такъ тяжкая рука несча-
с и я уничтожила, наконецъ, всю злобу и примирила вралсдую-
щнхъ героевъ. Посл'Ь ранпяго об'Ьда. опи выступаютъ въ бой. 

Впереди. всЬхъ шествуеть Ахиллесъ, с1яя въ своемъ воору-
жен1и, подобно бе-зсмертпому богу. Но и во глав'Ь троянцевъ 
.чрабро выступаетъ. благородный вождь Э н е й , жаждаяпр1обрЬсти 
славу. Съ сильнымъ размахомъ бросаетъ опъ въ того свое копье, 
и только выкопанное Т'ефестомъ оружие отвращаетъ страпшую ги-
бель. Ясеневое копье Ахиллеса съ трескомъ проламываетъ край 
п1;пта противника и, пролегЬвъ надъ его плечоиъ, втыкается 
въ землю. Быстро схватплъ Эней булыжникъ, въ то время какъ 
Пелидъ нападаетъ на него съ обнаженнымъ мечомъ. Теперь 
палъ бы одппъ изъ героевъ противъ приговора судьбы, но По-
спдонъ уиоситъ великодушнаго Энея изъ опасности и ведетъ 
его. па другую сторону поля брани. Ахиллесъ, напротивъ, свир'1ш-
ствуетъ недосягаемыми руками среди дружпнъ троянскихъ, 
пенаситимый резнёю и все-таки тщетно отыскивая блистаю-
1цаго Гектора. Когда же онъ въ страшномъ пылу битвы пронзилъ 
также юнаго П о л и д о р а , младшаго сына !1р1ама, тогда троян-
ски! герой не могъ дольше удерживаться. См4ло нагрянулъ онъ 
на Пелида, полный страстнаго желай!« отомстить за юношу. 
Копья двухъ бойцовъ не попали въ свою ц-Ьль, ибо боги отвра-
тили ихъ своимъ дуновен1емъ, и Фебъ-Аполлонъ ])азостлалъ гу-
стой туманъ вокругъ Гектора, котораго и спасъ отъ гибели. За то 
друпе воины, во множеств-Ь надали подъ ударами ужаснаго истре-
бителя. Оиъ гналъ кучи бЬглецовъ въ р-Ьку С к а м а н д р ъ ; онъ 
оросился вс.14дъ за ними въ потокъ и рубилъ ихъ своимъ мечомъ, 
такъ что вода обагрилась отъ струящейся крови. А с т е . , он е й , 
отважный юноша, научивш1йся обеими руками пользоваться ору-
лиемъ, метнулъ въ него заразъ два копья. Одно отскочило отъ 
щпта, другое задало Пелпда за руку, такъ что выступила тем-
ная кровь; однако, юный герой не изб'Ьгнулъ смерти. Посл-Ь этого 
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В Ъ F H Í B Í поднимается запруженный трупамп Скамандръ и пре-
сл^дуеть героя по равнинЬ, падунаясь до самыхъ плечъ его. 
Тщетно Пе.1идъ напрягаетъ свою могучую силу; надупающ1яся 
воды рЬки бушуютъ вокругъ него въ бурныхъ водоворотахъ. По 
Гефестъ ириходитъ ему на помощь. Своимъ жаромъ онъ высуши-
ваетъ выстуиивпг1я воды и слшгаетъ кусты и деревья на берегу. 

Между тЬмъ троянцы б4гутъ къ открытымъ воротамъ твер-
дыни, и вотъ Ахиллесъ вторгся бы вм'Ьст'Ь съ бегущими дружи-

в о й А Х И Л Л Е С А С Ъ Г Е К Т О Р О М Ъ ( Р И С У Н О К Ъ Н А А М Ф О Р Ъ И З Ъ Ц Е Р Е ) . 

Смертельно раненый, Гекторъ надяетъ. Аноллонъ, его покровитель, покндаетъ его ц удаляется пс1кду 
гЬмъ какъ Аеина возбуждаетъ противъ него Ахпллеса. 

нами, если бы не выступилъ противъ него храбрый А г е н о р ъ , 
который не могъ уже бол'Ье достигнуть воротъ. Опъ попалъ Пе-
лиду въ поиожи и Зат'Ьмъ поспЬшно уб'Ьл;алъ, не настигнутый 
преслЬдователемъ. 

П А Д В Н 1 Е Г Е К Т О Р А . 

Съ длиннотЬннымъ копьемъ на нлеч'Ь мчится Ахиллесъ но 
пустому полю къ воротамъ города, куда вошло разбитое войско. 
То.тько Гекторъ стоитъ еще у воротъ, ожидая страшнаго мужа, 
котораго онъ до сихъ норъ изб'Ьгалъ. Съ громкимъ ликован1е1;ъ 
тотъ зам'Ьчаетъ его, бросается къ нему и пресл'Ьдуетъ его, охва-
ченнаго нредчуБств!емъ смерти, трижды вокругъ ст4пъ. Наконецъ, 
троянскШ герой прекращаетъ свой б-Ьгъ. Онъ р'Ьшился на от-
чаянный бой. „Какъ бы безсмертные пи онредЬ.тили исходъ на-
шей борьбы", кричитъ онъ навстр'Ьчу нресл'Ьдователю, „пусть 
между мной и тобой будетъ договоръ, что т^ло навшаго не бу-
детъ осквернено". 

„Никакого н'Ьтъ между нами договора", возражаетъ грозный 
воипъ, „никогда волкъ не заключаетъ договора съ ягненкомъ" . 
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К У Р Г А Н 7 , П А Т Р О К Л А ( О Ъ Ф О Т О Г Р А Ф ш ) . 

Съ этимъ бросаетъ опъ па противника страшное кэпье, которое, 
однако, проламываетъ только верхн1Й край щита и далеко вон-
зается въ землю. 

„Промахнулся", радостно восклнцаетъ Гекторъ; „теперь самъ 
берегись, глупый болтунъ", и съ трескомъ его копье ударяется 
объ Ахиллесовъ щитъ, который, однако, выкованный самимъ Ге-
фестомъ, пепроницаемъ для челов^ческаго оружья. Теперь обна-
жаетъ опъ двуострый мечъ, чтобъ попробовать бон вблизи. Ахил-
лесъ нанротпвъ схватилъ отскочившее' отъ щита коиье и прон-
заетъ ему горло. Тщетна просьба умирающаго о пощади его трупа; 
безжалостный победитель волочитъ его за своей колесницей на 
глазахъ рыдающаго Пр1ама, несчастной Андромахи и прочихъ 
троянцевъ къ стану, гд'Ь онъ долженъ служить ппщей собакамъ. 

На слЬдующ1й день—торжественное погребен1е Патрокла. 
Трупъ сояшгается на большомъ костр-Ь; при этомъ двенадцать 
плепныхъ троянскихъ юношей приносятся въ жертву. После этого 
прахъ собираютъ въ золотую урну и ставятъ въ высоко соору^кеп-
ный могильный курганъ. НапослЬдокъ устраиваются праздппч-
ныя игры, при чемъ эллнисые вожди состязаются за назначен-
ные призы. 
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Все это, однако, не могло смягчить горя героя. Въ компатЬ, 
которую раньше р а з д е . м л ъ онъ съ другомъ, одинъ сид'Ьлъ онъ всю 
долгую ночь. Оперши голову на руку, онъ предавался безм-Ьриой 
Скорби и ропталъ па боговъ, павлекшихъ па него столь тяжкое испы-
таи1е. Погруженный вътак1я мысли, онъ неслынштъ, какъ со стукомъ 
подъ'Ьзжаеть колесница, и не впдитъ, какъ входитъ старецъ по-
чтенной наружпости, пока тотъ со слезами не обпнмаетъ его ко-
л'Ьнъ и рунъ. „Услышь меня, богоподобный сынъ Пелея" , гово-
рить старпкъ; „услышь меня радп твоего отца. :\1о5кстъ быть, и 
его, въ с т а р о с т , т'Ьсплтъ вражеск1я рати и оиъ сердечно то-

П Р 1 А Ы Ъ У А Х И Л Л Е С А 

( И З О В Р А Ж Е Н Ш Н А В Е Л Ч К О Л М Н О М Ъ С О С У Д И И З Ъ Н Е К Р О П О Л Я В Ъ Сегуе1г1) 

^ ^ ^Ф^ °" одожд.-„.л„: 
«реиенъ. Оиь кончидь ¿64дъ какъ V ГшГв1.а ПОЛ'ШКОЛ, ло обрааду поздн'ЬЛшихъ 
столъ съ дьу»„ чатамк, ¿ й ^ н л м к ^ л ш ^ «передъ ш,. ,ъ oбt,д™,шЛ 
стерты,!, си/заппыГ. еа,^ по "ука"ъ" пок^ы^^! р ™ Г г о ^ з Г Г ' 
краспор*,„воо ов»д|-.те.«ст„о о з и а , ' е п ^ в р о „ с « д ч щ Г г о Д п " ^ какъ ужасное 
молодого героя, зд*сь стовтъ передъ н.гаъ съ л ^ о ^ ' ^ Гоиера, обиямающиТ кол1аа 

..Р!ама стстъ »¿ее с л у г Г Г д Г с ^ ; | , | 
оряпыя чаши, ка1£ъ вы1супъ. 

скуетъ по си.1ьномъ сын'Ь, который защитилъ бы его. Но онъ в^дь 
знаетъ, что ты жи.,ъ. и над4ется па твое возвращен1е, которое 
от пигъ всякое п р и т и с н е т е . Этому радуется царь и повторяетъ 

е пге- сл. • многообещающее слово: „Онъ скоро 
ш Г ь . г ' " ' ' ' " " счастлнвымъ отцомъ, им! , ъ 

хъ па " - а р о с т и ; м ^ г ^ е изъ 
ннхь пали, лучшаго уби.гь ты самъ, и я не могу бол^е УМОЛЯТЬ 
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тебя о его жизни; ахъ, отдай намъ хотя мертваго! Отдай его, и 
заклинаю тебя богами, головой твоего старика-отца, которому да 
не придется никогда стоять такъ на колЬняхъ передъ бол'Ье мо-
лодымъ мужчиной. Дома рыдаютъ жена, мать, братья и сестры 
убитаго, и я самъ обнимаю руку, унесшую у меня сына". 

Такой просьб^ не можетъ противиться сердце героя. И онъ 
плачетъ о далекомъ стц'Ь и объ убитомъ друг'Ь, и слезы его сли-
ваются со слезами старца, на кол'Ьняхъ иростертаго нередъ нимъ. 
Онъ ноднимаетъ его со словами: „Я тебя хорошо знаю, ста-
рикъ; ты 11р1амъ и переносишь, какъ и я, тяжкое горе. Но обо-
дрись; боги даруютъ б^днымъ смертнымъ то печаль, а то и радость, 
и все нужно принимать такъ, какъ они устрояютъ. Вотъ теперь до-
брый богъ провелъ тебя сюда между сторожами стана; поэтому 
просьба твоя не останется неуслышанной". Онъ хочетъ вести ею 
къ собственному креслу своему, но старецъ умоляетъ его сна-
чала принять подарки, принесенные имъ, и на пхъ мЬсто поло-
жить на колесницу трупъ его сына. Тотчасъ Ахиллесъ оставляегъ 
комнату, приказываетъ слугамъ омыть мертвое т-Ьло, умастить 
его благовонными маслами и покрыть его чистымъ од-Ьяшемъ. 
Самъ онъ поднимаетъ его затемъ на колесницу, мрачно произ-
нося слова: „Не гневайся на меня, Патроклъ, когда ты въ Аид^Ь 
услышишь, что я нередалъ трупъ Гектора его отцу. В4дь онь 
преподнесъ мн4 крупные подарки, изъ которыхъ я часть посвящу 
теб-Ь". Войдя снова къ ир1аму, онъ говоритъ ему: „Сынъ твой 
освобожденъ, старецъ, какъ ты желалъ; онъ покоится на одр^Ь 
въ колесниц-Ь. Теперь же вспомни о нищ-Ь; в^дь даже ШоОа 
принимала нищу, когда стр-Ьлы боговъ поразили всЬхъ ея 
д'Ьтей". 

Закалываютъ жирную овцу, готовятъ ее и подаютъ, раздаютъ 
для этого и хл'Ьбъ. Во время пира оба мужа разсматриваю.ъ 
другъ друга. Пpiaмъ дивится мощному телосложен1ю и пылкому 
взору героя; тотъ удивляется при вид'Ь почтеннаго лица и бла-
городной осанки своего гостя и съ удовольств1емъ внемлетъ ра-
зумной его р^чи. Когда они но'Ьли и отвЬдали нрелестнаго 
вина, Ахиллесъ нриготовилъ постель усталому старцу, и тотъ 
дремлетъ подъ кровлей страшнаго мужа такъ мирно и безопасно, 
какъ обыкновенно въ родномъ дворц-Ь. Еще до разсв'Ьта цар-
ственный старецъ у^зжаетъ къ Ил1ону; при нрощан1и, Пелихъ 
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П А В Ш 1 Й В О И Н Ъ 

( О Ъ Ф Р О Н Т О Н А Э Г И Н С К А Г О Х Р А М А , В Ъ М Ю Н Х Е Н Е ) . 

разр^шаеть ему еще одиннадцатидневное перемпр1е, чтобъ до-
стоГшымъ образомъ совервгпть погребете. 

Мы разсказалп собние въ возможной полнотЬ, насколько то до-
зволлетъ м'Ьсто, слЬдуя поэту. Прннадлеягитъ ли оно исторш, или 
все целикомъ поэзш,—оно обнаруживаетъ благородство челов'Ьче-
ской души, прояв.иющееся сквозь всю дикость времени и войны. 
Начало разсв^та той любви и того милосерд1я, ясность которыхъ 
распространилась изъ Голгоеы на весь м1ръ, по всЬмъ народамъ, 
проливаетъ надъ нимъ свое мягкое нерцан1е, и, конечно, это м^-
сто почитаемой всею Элладою поэмы было источникомъ многихъ 
прекрасныхъ мыслей и великодушныхъ д^лъ, о которыхъ повЬ-
ствуетъ намъ ucтopiя. 

11огрвбен1емъ Гектора кончается „Ил1ада" Гомера. Друг1е, 
большею частью поздн'Ьйш1е поэты въ отдЬльныхъ чертахъ дальше 
развили разсказъ и продолжили его. На театрЬ войны по-
является на помощь прит'Ьсненнымъ троянцамъ ратная царица 
П е н е е с и л е я со своими амазонками. Въ жаркой битв^Ь она 
гонитъ ахейцевъ обратно въ ихъ станъ, но падаетъ отъ оруж1я 
бурно выскочившаго Ахиллеса. Еогда победитель снимаетъ съ неа 
блестящ1е доспехи, его охватываетъ неутолимый жаръ любви. 
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Н;1ДЪ его жалобами объ убитой героии-Ь паом'Ьхаотся злор-Ьчи-
вий берситъ, иотораго, какъ мы ул;е разсказывали, Одиссей на-
казалъ за его непристойпыя р'Ьчи. Пелпдъ убипаетъ болтуна; ио 
теперь надъ нимъ тягот-Ьетъ смертоубШство, которое опъ доллсенъ 
искупить жертвоприноп1еп1ямн на ЛесбосЬ. Мея;ду тЬмъ прибылъ 
герой Ы е м н о н ъ съ безчпсленпымп полчищами ноорулгенныхъ 
эеюпянъ. Мощный г.оитель гопить предъ собой ахейцевъ, какъ 

БОИ НЛДЪ Т-В.ТОМЪ ГЕРОЯ 
(по И30БРДЖЕН1Ю НА ВЛЗ-В АРХАИЧЕСКЛГО СТПЛя). 

Труйъ Ахиллеса простертъ иа зеил-Ь, i, троя.юиъ силится его оттащить, по Эаатъ котораго о х р ш я -
отъ АО на, нрясгтствук,ц,ая ь а сражен!», защищаеть естаикл с .еего дру™. Парисъ уб^Гетъ » ípauo, 

метал cTütav. ' ' 

робкую дичь, ибо онъ снленъ, какъ левъ, и мать его, розоиер-
стая Эосъ, идетъ возл4, охраняя его. Самъ Ахиллесъ старается 
избегать его, потому что, по р'Ьшенпо судьбы, когда падетъ Мем-
нонъ, будетъ близокъ и конецъ его жизни. Когда же А н т и -
л о х ъ , славный сынъ Нестора, истекъ кровью подъ руками 
страшнаго воина, тогда ринулся Пелпдъ въ страшный, решитель-
ный бой. Онъ ноб-Ьждаетъ и сражаетъ нротивнпка, онъ пресл'Ь-
дуетъ троянцевъ до городскихъ воротъ, и зд^сь, когда онъ хо-
четъ вторгнуться, уничтожить высокую твердыню и ненавистный 
родъ, его постигаетъ рокъ. Стр-Ьла, пущенная Парисомъ въ его 
пятку, к0-101ая одна только уязвима, ианоситъ ему смерть. 

Но Троя все еще стонтъ незыблемо. Греки сами ослабляютъ 
се я иагубнымъ споромъ изъ-за орудия павпгаго героя. Тезамо-
Ш1дъ Э а н т ъ и хитроумный О д и с с е й .заявляютъ иретенз1и на 
иожествеиные досп'Ьхп. Ихъ прпсуждаютъ посл'Ьднему, потому что 



ГЛАВА II. ГРЕЧЛСК1Е ГЕРОИ 157 

п.тЬнпие трояндц ув'Ьряютъ, будто онъ тяжел'Ье всЬхъ вредилъ 
Городу храбры.мн д'Ьлалп и умпнмн советами. Эантъ не можетъ 
виноспт!. позора пренебрежен1я; охваченный безум1ез1ъ, онъ бро-
сается самъ на свой мечъ. 

Сильные частью умерли, но друие становятся на ихъ мЬсто. 
Троянс1пй прорицатель Голепъ, взятый въ пл'Ьнъ, объявилъ, что 
безъ стр4лъ Геракла городъ пе можетъ быть взятъ. Этпмъ оруж1емъ 
влад'Ьлъ славный Ф п л о к т е т ъ , который, страдая неизлечимой, 
постоянно гпояп(ейся рапой, бнлъ высажепъ на пустынномъ осг-
ровЬ. Несчастный герой гп'Ьвался поэтому на греческое войско. 
Чтобы иобу;1ить его вернуться, Д1омедъ .и Одиссей отправились 
на этотъ островъ. Когда онъ, недоступный ихъ просьбамъ, оста-
вался прп своей ненависти, хитрый сыпъ .1аэ])та сум^лъ, наконецъ, 
тайкомъ овладеть оруж1емъ. Но мучимый постоянными стра-
дап1я.мп мужъ отказывался следовать за посланцами. Опъ пред-
вочпталъ безоружннмъ погибнуть отъ голода п нужды. цвжел11 
уступить силе и коварсч'ву. Такое мужество страда.1ьца трону.то 
прязюго н благороднаго Д1омеда. Онъ отдалъ ему стрЬлы н пре-
,|,оставплъ ему свободный выборъ оставаться въ своемъ однноче-
ств'Ь НЛП вступить въ боевые ряды эллиновъ. Теперь Фплоктетъ 
.добровольно послЬдовалъ за старыми товарин;ами. Въ стан'Ь его 
вылЬчплъ оиытный врачъ Махаонъ; онъ же носылалъ своп смер-
тельный стр'Ьлн въ бурномъ сражеи1и и убилъ многихъ воиновъ, 
между ними Париса, виновника злосчастной во.лпя. Также п Н е о п-
т о л е 51 а, цв-Ьтущаго сына ±ииллеса, привезъ Лаэрт1адъ съ острова 
Скироса. Этотъ, нодобпо своему отцу, обладалъ могучей силой п убилъ 
Э в р и п и л а , который изъ Ыпз!и прибылъ на помощь троянцамъ 
п, подобно Гектору, приводилъ а.чейдевъ въ ст'Ьснепное нолозкенге. 

Ил1онъ между тЬмъ стоялъ невоб'Ьди.мымъ, пока,—такъ г.та-
силъ приговоръ судьбы,—сохранялся въ акровол']; И а л л а д i у м ъ, 
пзображеп1е, подаренное отполъ боговъ. Поэтому Одиссей отва-
жился, обезобразпвъ себя п выдавая себя за шбитаго эллинами 
нищаго, вкрасться въ городъ п высмотреть акрополь. Никто не 
узналъ его, кроме Елены, но та, охваченная тоской во родинЬ, 
умолчала о тайне. Такъ удалось отважное иред11р1ятае, и, после 
того каиъ Одп'хей выжда.тъ удобный случай, онъ съ товарищем! 
по оруж]ю Д1омедомъ похитилъ священное изображен1е изъ акро-
П0Л.Ч и благополучно привезъ его въ греческ1й станъ. 
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Л : Р Е Ц Ъ Л А О К О О Н Т Ъ . 

Вожди и народы были утомлены долгой военной работой; они 
не видели конца трудамъ; они поняли, что ихъ силы не хва-
таетъ для того, чтобъ низвергнуть въ прахъ высок1я стены. Самъ 
Агамемнонъ советовалъ на темныхъ морскпхъ корабляхъ напра-
вить путь обратно къ давно не виденной родине. Противъ него 
гневно возста.тъ отважный Д1омедъ, а Одиссей заявилъ, что ча-
сто можно достигнуть умомъ и благоразум1емъ того, что не удается 
открытой силе. Затемъ онъ изложилъ подробнее то, что придумаяъ 
въ глубине души, и собравшееся цари единодугано выказали 
одобренш. Тотчасъ же на следующей день онъ велелъ сведу-
щему мастеру построить огромнаго деревяннаго коня, въ брюхе 
котораго онъ самъ и спрятался съ храбрейшими героями Гре-
ческея силы для виду отплыли, но остановились для выжидан1я за 
островомъ Тенедосомъ. Радостно высыпавш1е пзъ города троянцы 
нашли изоитаго грека, который имъ донесъ, что, согласно ора-
кулу, ихъ городъ станетъ на все время непобедимымъ, если они 
втянутъ внутрь стенъ своихъ это выстроенное прои.,веден1е искус-
ства. Обсужива .1нделоитакъиэтакъ . Вотъ подошелъ Лаокоонтъ, 
жрецъ Апо.1лона. „Злополучные мужи", воскликнулъ онъ, вы 
хотите принять подарки Данайцевъ? Неужели верите вы, что изъ 
ихъ рукъ вамъ представится какое-нибудь благе? Еслибъ только 
л могъ всехъ ихъ поразить такъ, какъ вотъ это произведен!е 
ихь пагуонаго искусства!" Съ этими словами онъ мощно т д а р ш ъ 
копьемъ в ъ о р ю х о коня, и внутри забряца.то оруж1е скрытыхъ 
тамъ мужей. Въ этомгновен1е две огромныя змеи, в ы 1 д ш 1 я 
изъ моря, устремились на обоихъ сыновей Лаокоонта, обвились 

кругъ нихъ, и когда отецъ иоснешилъ къ нимъ на помощь, 
то и его опутали смертельными кольцами, какъ это впоследств1и 
изооражалось на мраморе ваятельнымъ искусствомъ 

з а ш ^ м ^ ' - ' " казалась троянцамъ ука-
зашемъ ооговъ, что деревянный конь стоитъ подъ ¿хъ особенной 
защнтои. Они повлекли его въ городъ, сломивъ ^асть с т е Г "ткъ 

какъ ворота были слишкомъ узки, чтобъ провести его. В ^ с ё д Г 
торжество 

ъ -^"^бежчикъ, зажегъ сигнальный огонь 
огворнлъ загемъ потайную дверь, приделанную къ боку коня. 
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П 0 Х 1 П Ц Е 1 П Е К А С О А Н Л Р Ы 

( п о П З О О Р А Ж Е Г Ш О НА В А З ! ! , В Ъ Н Е А П О Л и ) . 

чи.ают!. голову назадъ по на|1равлов1Ю къ городу, иаа по.чндавлолу. 

П А Д Е Ш Е ТРОП. 

Герои вышли и начали кровавую работу; въ то же время вер-
нувшаяся рать извне вторглась въ захваченную враснлохъ твер-
дыню. Была полночь и светилась луна надъ несчастнымъ горо-
домъ, ГД'Ь еш,е тамъ и сямъ за веселымъ ииромъ раздавались 
радостныя п'Ьсни, между т'Ьмъ какъ друг1я части погрузились уже 
въ мирной сонъ. ВскгфЬ грабежъ и убшство распространяются 
по улицамъ п далЬе къ кремлю. Но здЬсь ратныя дружины ока-
зываютъ упорное сопротивлен1е ахейцамъ. Съ вышки метаютъ 
камни и стрелы, и мпог!е ахейцы вм'Ьсто ожидаемой добычи на-
ходятъ здесь раны и с^юрть. Неоптолемъ стоптъ незыблемо 
подъ иурей стрелъ у воротъ, которыя старается онъ прорубить 
схваченнымъ топоромъ. Наконецъ, опи ломаются подъ его мощ-
ными ударами, и онъ врывается туда, производя страшную резню, 
Ц потомъ наверхъ, въ царск1я палаты. СЬдой Пр.'амъ покрылъ 
дрожащ1е ч.тепы тяжелыми латами; опъ бросаетъ еще безсильиое 
копье въ ворвавшихся враговъ, затЬмъ опъ падаетъ отъ рукн 



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМВЧАНШ 

к ъ Ч А Ш Ф БРИГА, И З О Б Р А Ж А Ю Щ Е Й СЦЕНЫ И З Ъ БИТВЫ ПОДЪ ТРОЕЙ. 

предпоч1ев1е.чъ rpe,ecKie худошники, расписывавппе пазы, 
йра-ш сцены изъ Оитвъ лод-ь Троей, Предлежащая ваза прекрасн-бйшаго стиля най-
денная въ Voici и изготовленная живописце.«ъ Бригом-ь въ 4 стол-Ьт1и, въ краПнеиъ 
рисунк* представляетъ взятие трояпскаго кремля греками 

СЬдой старецъ Пр1амъ бЬжалъ къ алтарю и мол1.тъ Неоптолсма, лютаго сына 
Ахиллеса, но цоввдимоигу не за свою жизнь, а за жизнь мальчика, котораго неистовый 
. рекъ схватнлъ за ногу, чтобы имъ разможжить Пр1ама, Съ большимъ в ^ р о я и е м ъ 
эгого мальчика звали АсТ1анактомъ, сыномъ Гектора, Позади Пр1ама-Поликсена 
уводится, какъ пл-Ьвница, Акамантомъ, сыномъ весея . 

На противоположной сторон!! стоитъ грекъ съ обнаженнымъ мечемъ надъ тро-
янцемъ, д-Ьлающимъ последнюю тщетную попытку оказать оопротивлеше; за этимъ 
сл-Ьдуетъ бурная боевая сцена: женщина съ распущенньши волосами, можетъ быть 
1 екаба, въ у ж а с * б'Ьжатъ передъ грекомъ, который хочетъ навести посл-Ьдшй ударъ 
падающему троянцу. Но вотъ набрасывается на него Андромаха, бывшая жевой 
Гектора, бешено ударяя его предмето,мъ домашней утвари, а за вею пытается 
уб-Ьжать сынъ ея Аст1анактъ, 

Въ мирномъ срединномъ рисунк-Ь Брисеида, прибывшая въ Грецйо, какъ до-
быча Ахиллеса, паливаетъ вина престарелому мужчвн1>, старому отцу Ахилле а, Пелею, 



БОИ ПРИ ТР013. 

Греческая ваза, изображающая краинимь рисункомь посл'Ь1н1й бой вь Тро"Ь и круг-
аымъ внутрен[шл\ъ рисунколъ — сЬдого Пелея. 
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Ыеоптолема, который, будучи безжалостнее своего отца, не ща-
дить слабаго старца. 

Другая толпа, предводимая Менелаемъ и Одиссеемъ, вламы-
вается въ домъ Д ей ф о б а , съ которымъ по смерти Париса со-
четалась бракомъ прекрасная Елена. Зд^сь много храбрыхъ му-
жей готовы Д.ТЯ отпора. Бой ко.шшется туда и сюда; съ трудомъ, 
п то только съ помощью охраняющей его Аоини, Лаэриадъ 
ускользаетъ отъ летающихъ копш. Наконецъ, победа оказывается 
на стороне превосходства силъ. Деифоба убиваютъ; Менелай 
размахнваетъ убШственнымъ мечомъ надъ неверной женой, чтобъ 
выместить позоръ; по, когда онъ вглядывается въ ея лицо, пре-
бывающее въ цвете неувядаемой юности и красоты, пробу-
ждается старая любовь, и онъ, охраняя ее, заключаетъ въ свои 
объят1я. 

Между темъ рушатся дома и дворцы; что не истреблено ме-
чомъ, не похищено жадностью, пожирается пламенемъ, которое, 
вздымаясь къ небу, возвещаетъ окружнымъ народамъ гибель 
прекраснаго города и месть эллиповъ. Даже въ храмахъ, у алта-
рей боговъ жители не паходятъ защиты; даже К а с с а н д р а , 
обнимающая образъ Па.тлады-Аоинн въ ея святилище. Она не-
когда посулила Фебу-Аполлопу свое расположеп1е, если онъ дастъ 
ей даръ пророчества. Когда же богъ исполнилъ это, она нару-
шила о5ещан1е. За то подарокъ отягченъ былъ прокляиемъ. что 
никогда ей не будутъ верить. Она предсказала все злосчастное 
горе, но никто па это не обратилъ вниман1я. Теперь надея.тась 
опа па безопасность у богини, защитницы невинности; однако 
Эантъ, сынъ Оплея, съ дикимъ свирепствомъ оттащилъ ее отъ 
статуи, хоть сыновья Атрея отговаривали престуннаго. 

Все еще троянцы съ отчаяннымъ мулгествомъ пытались сопро-
тивляться, между темъ какъ нощалгенный греками седой А н т е -
н о р ъ спасается съ имуществомъ свопмъ и детьми, Э н е й же 
неся отца своего Апхиза, сквозь обнаженные мечи и пылающее 
пламя б.1агополучно убегаетъ на Иду. Страшный Неоптолемъ 
мелгду темъ не отдыхаетъ отъ резни; онъ приносить улгаеныя 
жертвы тени своего отца. Два троянскихъ воина, Э л а с ъ н 
А с т и н ой, становятся ему навстречу, въ надежде его смертью 
открыть себе свободный путь; но оба они падають нодъ его уда-
рами. Такпмъ образомъ онъ продолжаетъ свирепствовать среди 

Э Л Л А Д А П 
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мрака ночи, пока не наступаетъ утро и восходящее солнце не 
освЬщаетъ разрушеннаго города. Между его нд'Ьнпикамн нахо-
дится и вдова Гектора, Андромаха, которую онъ иовлекъ съ со-
бой въ станъ, сбросивъ со стЬни ея сынка Аспанакта. 

Однако, отъ восторженныхъ победой героевъ ускользаетъ дра-
гоценнейшая часть добычи, именно сокровище Пр1ама; верные 
его хранители, во время взяия иристуномъ кремля, пытались унести 
его и счаст.тиво спас-ти его отъ жадности грабителей. Но среди 
пламени и подъ рушащимися здашями они при этомъ, вероятно, 
погибли, или же, заботясь о своемъ собственномъ снасен1и, 
покину.1и тяжелую ношу и убеагали. Такъ осталось драгоценное 
сокровище погребеннымъ подъ мусоромъ и развалинами, меасду 
темъ какъ грабивш1е победители устремлялись далее. 

В 0 3 Е Р Д Щ Е Н 1 Е Э Л Л И Н С К П Х Ъ Г Е Р О Е В Ъ . 

Обратимся теперь къ возвращающимся эллинскимъ героямъ. 
некоторые изъ нихъ нашли свою гибель частью на море, частью 
у чужихъ береговъ, частью же, какъ могущественный Агамем. 
нонъ, на родине. Эантъ, сынъ Оилея, быстроногШ герой .1о-
крянъ, насильно оттащившШ Кассандру отъ священнаго а.1-
таря Аеины, вследств1е гнева боговъ потерпелъ кораблекруше-
ше и былъ Посидономъ спасенъ на скале. Но такъ какъ онъ 
хваста.тся, что не нуждался въ божеской помощи, то властите.иь 
морей разбилъ ска.1у, такъ что преступникъ утонулъ. 

Греки нисколько не сомневались въ историческомъ существо-
ваши героевъ, разрушившихъ Трою. Мног1е города почитали ихъ, 
какъ своихъ основателей, князья и цари причисляли ихъ къ 
своимъ предкамъ. 

Сынъ Ахиллеса, Неонтолемъ, который, но Гомеру, благопо-
лучно возвращается со своими Мирмидонянами, по позднейшимъ 
ноэмамъ, отправился въ Эпиръ, где онъ сталъ родоначальникомъ 
эпиротскихъ царей. По другимъ предап1ямъ, Д1омедъ понлылъ 
въ Анулш и тамъ основалъ городъ; жреца Калханта эти преда-
нш переносятъ въ Колофонъ, где его почитали какъ полубога. 
Отдельный цик.1ъ сказашй образовался о троянскомъ князе 
Энее, который при разрушен1и города избежалъ гибели. Охра-
няемый матерью своею—Афродитой, онъ нристаетъ къ берегу 
Лащума. Онъ находитъ пр1емъ у даря .Татина, который рукой 
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свое)! дочери 'Лавип!!! связываетъ его со своимъ домомъ. Отъ 
него происходятъ цари Альбы Лонги, и поэтому также и Р о-
м у л ъ и Р е м ъ , миеическ1е основатели Рима. 

Р А С К О П К И Ш л и м А Н д . 

Проходили тысячелЬия, одинъ городъ за другимъ былъ вы-
строеиъ надъ могилой Ил10на. Наконецъ, н'Ьмецшй археологъ. 

Т А К Ъ Н А З Ы В А Е М О Е С О К Р О В И Щ Е П Р 1 А М А ( Р А С К О П А Н О Г . Ш Л И М А Н О М Ъ ) . 

1. Золотой иачелетииъ, 2. Серебряпап паза. S. Обоюдоострый 1;1ижа.1ъ ю ъ и^дн. i. Кра.;пвая ва-
за пзъ терракотты. 5. Ваза съ изображенном!. u.iiouci;oii Мпнерлы. 6. Золотая серьга. 7. Серебря-
пын кз'боыъ. 8. Большая серебряная ваза. 9. Диа i;j-6iia пзъ янтаря, 10. Золотая чаша д.тл питья. 

И . Зопотыя пугоикп. 12. Золотая серьга. 

Г е п р ИX ъ П1Л И м а п ъ, открылъ такъ долго остававшееся зары-
тымъ подъ развалинами разрушенной твердыни сокровище троян-
скаго царя. Въ продолжеше трехъ лЬтъ изсл-Ьдовалъ онъ м-Ьсто вос-
п'Ьтыхъ Гомеромъ д-Ьлъ. Онъ производилъ съ крупными издержками 
и съ личными опасностями обширныя раскопки и нашелъ, какъ 
.по крайней M'ipi онъ думалъ, что древняя Троя находилась на 
возвышенности, пын^ называемой Г и с c a p л и к о м ъ, и что He-

l l -
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больш1'я р^ш! Скамандръ п Симоэнтъ, которыя во времена Го-
мера достнгалн моря у мыса Сигея при начал'Ь Геллеспонта, те-
перь изменившимся русломъ впадаютъ въ него севернее. 

Вследств1е своихъ изследоваи!й, онъ узналъ далее, что на 
означенпомъ имъ месте одинъ за другимъ были основаны раз-
личными поселенцами и опять разрушены четыре или собственно 
пять городовъ, такъ что одно поселеше возникало надъ разва-
линами и наваленнымъ надъ ними мусоромъ другого. Въ четы-
рехъ слояхъ, пзследованнымъ имъ, Шлиманъ нашелъ горшки, 
шаро-и полушаро-видные сосуды, вазы, чашп съ нарезными укра-
шен1ями, всякаго рода утварь, также и утварь для нрядешя и 
тканья, далее бо.тьшое множество идоловъ, особенно солнечное 
колесо съ лучезарнымъ венцомъ, все изъ обожженной глины (тер-
ракотты), но также мeднгJя кружки, чаши и оруж!е. 

Еще богаче была добыча предметовъ каменной утвари и оруж!я 
въ четырехъ поселеи!яхъ; между ними красивые наконечники коп1й 
и стрелъ, тщате.тьно отшлифованныя секпры, обоюдоострые ножи 
и др. Между идолами изъ терракотты часто встречались женск1я 
фигуры, которыя Шлиманъ счелъ за изображен1я троянской бо-
гини покровительницы, Паллады-Лопны. Найденные въ низшихъ 
слояхъ предметы были красивее найденныхъ сначала, что заста-
вляетъ заключить объ упадке цивп.дизащи въ более позднее 
время; но и въ верхнихъ слояхъ встречались ценпыя произве-
ден1я искусства, напр., обломки статуи Аоины изъ слоновой 
кости. Они можетъ быть привезены били туда путемъ торгов.м. 

Самый нижн1й городъ имелъ наибольш1е размеры и, вероятно, 
какъ предполагаетъ Шлиманъ, былъ той Троей, на которую ука-
зываетъ сказаы1е о разрушен1и Геракломъ. Во второмъ слое, по 
мнешю археолога, онъ открылъ Гомеровскую Трою (Ил1онъ). 
Онъ нашелъ даже скейск1я ворота, башню, на которой стоялъ 
Пр1амъ, когда опъ смотрелъ на битвы, также и царск!й замокъ 
недалеко отъ обводной степы и друг1я круппыя здан1я, выстроен-
ныя все изъ необтесанныхъ камепныхъ глыбъ, которыхъ гладк1я 
стороны, обращенныя наружу, представляли довольно ровную по-
верхность. Надъ мусоромъ разрушеннаго города водворилось новое 
населеше, а когда и оно было разсеяно войною и городъ разва-
лился, надъ нимъ возникли деревяипыя постройки, которыя такъ 
же, какъ и Троя, погибли отъ огня. Цодъ владычествомъ лидяиъ, 
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приблизительно около 700 до Р. Хр., поднялся, наконецъ, 
значительный впосл'Ьдств1и Ил1онъ, который Лисимахъ, преем-
никъ великаго Александра, расширилъ и украсилъ, такъ что опъ, 
вероятно, могъ насчитывать до 100,000 жителей. Императоръ 
Еонстантинъ Велик1й впосл'Ьдств1и хот4лъ перенести туда свою 
новую всем1рную столицу, по въ конц-Ь-концовъ выбралъ Византю. 
Жители Ил1она потомъ мало-по-малу переселились въ Констан-
тинополь, чрезъ что городъ снова прншелъ въ упадокъ. 

Въ предполагаемой гомеровской ТроЬ Шлиманъ въ такъ-называе-
момъ дом'Ь Пр1ама нашелъ его сокровище, множество драгоцеиныхъ 
предметовъ, которые, скученные въ четыреугольник4, вЬроятно 
наполняли давно истлЬвшШ ящикъ. Найденный м4дный ключъ 
делаетъ это предноложеше вероятнымъ. 

Сокровище состояло изъ медной, серебряной и золотой ут-
вари и предметовъ украшешя. Изъ мЬди бьии: небольшой щитъ, 
едва локрнвавш1й нижнюю часть руки отъ локтя, котелъ съ руч-
ками, ваза, бляха съ вы-ковапной изъ серебра вазой, нЬско.тько 
топоровъ, наконечниковъ к о т й и обоюдоострыхъ ножей. Сере-
бряной утвари нашли: шесть клинковъ, длиной въ 17—21 сант., 
пять вазъ, кубокъ, несколько чашъ и красивый, сделанный изъ 
одного куска электра (янтаря) кубокъ. Многочисленнее всего 
были предметы изъ чистаго зо-тота. Нашли шаровидную бутылку 
съ орнаментами на шейкЬ, вЬсомъ въ 400 грам.,кубокъ въ 226 грам., 
другой кубокъ съ ушками и сточными желобами, вЬсомь въ 
600 грам., кроме того еще несколько сосудовъ, далее въ се-
ребряной чаше две д1адемы, налобную повязку, четыре серьги, 
шесть браслетовъ и более пятидесяти серегъ. Счаст.гавый на-
ходчикъ насчитывалъ, наконецъ, еще свыше 8,000 более мелкихъ 
предметовъ украшешя, какъ то: колецъ, кубиковъ, листиковъ, 
пуговокъ и т. п. 

Вотъ и навязывается намъ теперь вопросъ: имелъ ли право Шлп-
манъ приписывать это удивительное сокровище миоическому царю 
Пр1аму или вообще какому-нибудь троянскому царю? Онъ говоритъ, 
что, судя по описанш Гомера, онъ считалъ древнюю, защищав-
шуюся туземными и иноземными воинами Трою горОдомъ въ 
500,000 жителей и былъ удивленъ, найдя, что место, окруженное 
обводными стенами на ГиссарликЬ, могло быть достаточнымъ то.1ько 
для населен1я въ несколько тысячъ. Поэтому теперь извЬспе о 
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гораздо большей окружности Трои онъ считаетъ поэтическиыъ 
преувеличен1емъ. Правда, известные ученые во всей трояЕской 
войне видятъ вообще только прелестный поэтическ1й вылыселъ; 
однако, не представляется осповашя подвергать солнен11о фактъ 
общаго похода грековъ на могущественный городъ. 

Эллины въ те времена были народомъ, стремившимся далеко 
за преде.ш своей тесной родины, и прп этомъ приходили въ 
многократное, часто и враждебное соприкосновеп1е съ финиыя-
нами, которыхъ они старались вытеснить съ береговъ и остро-
вовъ Эгейскаго моря. Рыцарская аристокраия, благодаря своимъ 
воинскпмъ снособностямъ и земельному владен11о, державшая на-
родъ въ зависимости, жаждала ириключен1й, чтобъ быть просла-
вленной певцами. Поэтому она искала случаевъ подраться; она пред, 
принимала смелые походы по суше и по морю. И вотъ дерзкое на-
pyшeнie права гостепр1имства очень легко могло побудить славныхъ 
героевъ къ общему пpeдпpiятiю противъ царя, взявшаго преступ-
ника подъ свою защиту. Отдельныя битвы, можетъ быть и имена 
большинства бойцовъ, входятъ въ область поэтическаго творче-
ства, и къ нему нужно причислить даже и его завязку—гпевъ 
ненреклоннаго Ахиллеса. Отдельныя песни переходили съ по-
стоянными изменен1ями изъ устъ въ уста, изъ. рода въ родъ, 
пока первоклассный поэтъ, зовутъ ли его Гомеромъ и.ш иначе, 
приблизительно около конца 9-го с т о л е ^ я д о Р . Хр., съ ген1аль-
нымъ мастерствомъ не соедини.^ ихъ въ одну округленную, по-
этически цельную картину, которая справедливо возбуждаетъ 
удивлен1е какъ не превзойденное произведете, хотя бы самыйраз-
сказъ, такъ сказать фабула поэмы, и разработка подробностей при-
надлежали исключительно автору или авторамъ. Но также 
кажется неоспоримою истиной, что въ основаши величественнаго 
нроизведенш лежитъ передававшееся по традищи предпшяие, 
походъ .самыхъ выдающихся эллинскихъ героевъ противъ могу-
щественнаго царя. Можетъ быть, певецъ перенесъ это собыиекъ 
знакомому ему Гиссарлику; но тотъ И л о н ъ , который онъ описы-
ваетъ не имелъ места въ открытыхъ Шлиманомъ развалинахъ, 
и замечательное сокровище едва ли находится въ какомъ-нибудь 
отношенш къ миоическому Пр1аму. Скорее тамъ, вероятно, нахо-
дились обширныя храмовыя здаы1я съ помещешями для жрецовъ 
и съ сокровищницами для обетныхъ даровъ, что предпол^аютъ 
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И извъстпые археологи. М4сто это неоднократно разграблялось 
II разорялось морскими разбойниками; однако, храмовое сокро-
вище ускользнуло отъ ихъ алчности и досталось н'Ьмецкому из-
сл'Ьдователю въ награду за его иосвященния наукЬ многотрудныя 
стремлешя. Военное искусство и образъ жизни, нравы и обычаи, 
которые такъ наглядно, такъ живо описываются въ поэмЬ, оче-
видно, не относятся къ тому времени, о которомъ идетъ р-Ьчь въ 
разсказ'Ь, но къ времени возникповен1я поэмы, значитъ, прибли-
зите.тьно къ 9-му стол'Ьт1Ю до Р . X. Но и такъ она для насъ крайне 
ценный культурно-историческШ памятпикъ. 

ВпослЬдств1и Шлиманъ съ великодушнымъ, истинно пaтpioти-
ческимъ нам4решемъ завЬщалъ свое весьма богатое, безконечно 
ц'Ьнное для науки собрате троянскихъ древностей германскому 
народу въ в'Ьчное влад'Ьше. Выставленное въ имперской столиц^, 
оно и для позднейшихъ покол4н1'й будетъ краснор'Ьчивымъ сви-
д'Ьтельствомъ неутомимой и готовой на жертвы энерг1и того, 
кто открылъ его, п его восторженной преданности наук^ и оте-
честву. 

Мы оставляемъ теперь область, гд'Ь возникли эти чудно спле-
тенные мпеы, чтобъ обратиться къ поэмЬ о страдальд'Ь - геро^ 
О д и с с е ' Ь и благородной П е и е л о п 'Ь. 



СТРАНСТВОВАНШ ОДИССЕЯ. 

«Муза, скажи ин-Ь о томъ ипогоопытномъ муж!-., который, 
Странствуя долго со дпя, кавъ сиятоЛ Пл1онъ нмъ разрз'шевъ, 
Ыногихъ люден, города посЬтилъ н обычаи ицд-Ьлъ, 
Мцого и сердцемъ скорб'Ьлъ па м о р ш ъ , о спасепыг заботясь 
Жнзнп своей и возврат^ въ отчизну сопутппиовъ». 

РЕДСТОЛЩИЫИ словами начинается поэма, 
описывающая странствовашя О д и с с е я или 
Улисса. Она такъ-же, какъ н Ил1ада, припи-
сывается слепому старцу, п'Ьвцу Гомеру, хотя 
она планомъ п изложен1емъ замЬтно отли-
чается отъ Ил1ады. Пускай она, какъ и та, 
возникла изъ нi;cнoпi;нiй различныхъ невцовъ, 

' но ее переработала пскуспая рука и дала ей 
единство, вpaщeнie вокругъ одного центра, 
чего Ил1аде недостаетъ въ разныхъ местахъ. 
Одиссея была закончена, пожалуй, около 780 г. 

до Р. X. Однако, более глубошя научныя объяспетя возникно-
венш поэмы предоставляемъ ученымъ и обращаемся къ разсказу 
ея содержашя. 

Много летъ отсутствовалъ Одиссей отъ Иеаки (Итаки), родного 
своего острова. Тамъ онъ, прежде ч^мъ отправился на войну нро-
тивъ Трои, кротко и справедливо иравилъ народомъ, но образу отца 
своего. Л а э р т а . Но такъ какъ онъ не возвращался и пос.й 
разрушешя Ил1она, то законный порядокъ въ стране разстроился 
и взяло верхъ насильственное притеснеп1е. Старикъ Лаэртъ не 
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ходилъ иол'Ье въ городъ; онъ л;илъ въ своемъ пом4стьи, садилъ 
прекрасный фруктовыя деревья и обр'Ьзывалъ свои впноградныя 
лозы; по душа его тосковала о далекомъ CHni. Еще бол'Ье глу-
бокое горе испыты-
вала благородная 
П е н е л о п а , я;ена 
героя, ибо она не 
только была напол-
нена скорбью о 
сунруг'Ь, но въ то 
время ее нрит'Ьсня-
ли сто жепиховъ, 
сыновья властите-
лей Иоаки и окре-
стныхъ острововъ, 
требовавш1е, чтобъ 
она последовала за 
однимъ изъ нихъ въ 
его домъ супругою. 
Такъ какъ она от-
казывалась отъ это-
го, то они ежедне-
вно приходили во 
дворецъ и въ без-
н у т н ы х ъ пирше-
ствахъ проматывали 
богатое имущество 
царя. 

Правда, Т е л е -
м а к ъ , котораго 
некогда Одиссей по-
кинулъ малюткою, 
выросъ снльнымъ 
юношею, но, не бу-
дучи въ состоян1и 
одинъ остановить безчестную толпу, онъ долженъ былъ оставаться 
зрителемъ, какъ верныхъ пастуховъ принужда.ти доставлять лучш1й 
скотъ для ежедневнаго нпра мотовъ. Опъ созвалъ народное со-

ПЕНЕ.ТОПЛ (СТАТУЯ ВЪ ВАТИКЛНБ'! . 

Прекраспое пр0111веден!0 греческаго искусства—Б1фолт110 К0111я съ 
бол!Ье дренпиго рельефа. Особенно н-кшно к выр.1зительно—лнцо. 
Оно пм-Ьетъ продолговатую, узкую форму, такъ соотв11тствующую 
выражен1Ю горя и.ш тоски; губы слегка надуты какъ бы отъ кв-
удовольств1л, в распущенные волосы характервзуютъ вечальпое, 
ра0подуи|ное въ вн'квтему украшенш настроение. Облокачвваи1е 
л-Ьвой рукв указываетъ на усталость отъ тревоги п горл. Но ио-
крывалу мы узнаемъ доброд^тельнз'ю, по корзнн!;^ съ шерстью— 

трудолюбивую хоззПку. 
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браше и см^ло сказалъ о воп1гощей несправедлипости, совершае-
мой на глазахъ всЬхъ надъ благороднЬйшимъ родомъ. Но хотя 
мног1е таклге осуждали злое безобразнпчанье жениховъ въ дом'Ь 
паслЬдственнаго правителя и отъ души желали возвраш;еп1я Одис-
сея, чтобъ онъ ноложилъ конецъ этимъ безобраз1ямъ, никто, од-
нако, не решался поднять руки противъ насильственныхъ, но 
богатыхъ н знатннхъ мужей. Напротивъ, женихи выстуиа.ти еще 
нахальнее. „Твоя мать виновата въ томъ, что мы проЬдаемъ 
твое имущество", сказалъ гордый А н т и н о й Телемаку; „она 
должна выбрать одного изъ насъ въ мул;ья, такъ какъ Одиссей 
никогда не вернется; но она изо дня въ день, изъ года 
въ годъ задерживаетъ насъ уловками. Четыре года передъ этимъ 
она об'Ьщала сд-Ьлать выборъ, какъ только приготовитъ саванъ 
с4дому герою Лаэрту. Она прилежно работа.та надъ нимъ, но 
онъ не подвигался впередъ. Наконецъ, одна служанка открыла 
намъ, что она ночью распускаетъ то, что соткала днемъ. Правда, 
мы ее принудили окончить саванъ, но она оставалась ири своемъ 
отказе. Если ты вотъ хочешь, чтобъ мы покинули твой домъ, то 
П0Ш.1И свою мать къ ея отцу Икар1ю, который потомъ и дастъ ее 
одному изъ насъ въ жены; если же тн ее оставишь у себя, то 
мы не перестанемъ пировать въ твоемъ дом'Ь на счетъ твоего 
имущества". 

Въ собрашн Ы е н т о р ъ , старый другъ Одиссея, говорилъ за 
правое дело. Онъ, или, какъ говоритъ поэтъ, Паллада-Аеина въ 
его образе, подошелъ къ юноше,, когда онъ грустный стоялъ у 
моря, и предложилъ ему не оставаться празднымъ, по, подобно 
отцу, заботиться о томъ, какъ делу помочь. Пусть онъ, такъ со-
ветовалъ понуждающей другъ, идетъ въ Пилосъ къ старцу Н е-
с т о р у и въ Лакедемонъ къ Менелаю и разснроситъ ихъ ' нетъ 
ли у нихъ извест1й о далекомъ отце. Когда Телемакъ далъ со-
глас1е, Менторъ досталъ корабль и сильныхъ гребцовъ, которыхъ 
онъ уговорилъ на это дело.- О съестныхъ припасахъ и сердце-
крепительномъ вине позаботилась старая верная ключница Эв-
р и к л е я , которой сообщили о предпр1ятш. Когда наступила 
ночь, корабль съ нопутнымъ ветромъ поплылъ по катящимся вол-
намъ и на следующ1Й день достигъ песчанаго Пилоса. Здесь 
пилоссше мужи какъ разъ собрались на берегу моря, чтобъ нрине-
сти Посидопу праздничную жертву, и посреди нихъ можно было 
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заметить С'Ьдого Нестора съ однилъ изъ его сыновей. Онъ 
радушно нринялъ чужеземцевъ, когда оии сошли съ корабля, и 
иринудилъ ихъ къ участ110 въ ираздничномъ пир^. Когда кончи-
лась е д а и насладились искристымъ виномъ, Несторъ спросилъ, 
кто так1е и откуда гости, занимаются ли онп какимъ-нибудь д-Ь-
ломъ или находятся они въ военномъ походе, чтобъ, рискуя 
собственной жизнью, воевать съ иноземнымъ народомъ. Тотчасъ 
же открылся ему Телемакъ и умильно иросилъ его дать ему 
вЬсть объ его славномъ отце, если онъ что-либо услышалъ, будь 
то о его жизни или о его смерти. 

Тогда разсказалъ старецъ, какъ ахейцы после паден1я Ил!она 
разошлись въ раздоре, какъ онъ самъ со своими безъ замедлен1я 
достигъ родного Пилоса и потому ничего не узналъ объ Одиссее, 
верномъ товарище. Но онъ советовалъ своему гостю отправиться 
въ Лакедемоиъ къ М е н е л а ю , который много летъ скитался въ 
чужихъ краяхъ. После того, какъ онъ затЬмъ радушно угостилъ 
его, онъ послалъ его въ блестящей колеснице въ Спарту, давъ 
ему въ проводники собственнаго сына. 

Когда юноши остановились у высокаго царскаго замка, где 
Менелай праздновалъ свадьбу двоихъ дЬтей, служитель доложилъ 
царю о прибыт1и чужихъ странниковъ и спросилъ, угостить ли ихъ 
въ другомъ доме. Но властитель побранилъ его за то, что онъ 
говоритъ, точно неразумный ребенокъ, такъ какъ опъ ведь знаетъ, 
какъ ихъ самихъ принимали на чужбине. Итакъ,они были введены 
на пиршество и удивились великолепш бронзы, серебра, золота и 
элеетра, которыми блестели стены вокругъ. Когда Телемакъ удив-
ленно высказался, что жилище царя с1яетъ подобно преддвер1ю олим-
п1йскаго Зевса, царь возразилъ, что съ безсмертными богами не 
можетъ соревновать ни одинъ сынъ земли. Богатства эти онъ 
привезъ на родину после безконечныхъ бедств!й; но онъ готовъ 
бы довольствоваться малымъ, если-бъ онъ этимъ могъ уготовить 
возвращеше славному Одиссею, самому милому и любимому изъ 
своихъ товарищей по оруж1ю. Когда царь произнесъ эти слова, 
юноша закуталъ лицо свое въ складки пурпуроваго плаща, чтобъ 
скрыть свои слезы. 

Между темъ какъ Менелай, хорошо узнавшШ юношу, обду-
мывалъ, разспрашивать ли его далее, вошла Е л е н а , цветущая 
и прекрасная, какъ въ раннюю юность. Слуаганки несли ея зо-
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лотое веретено и пурпуровую шерсть въ искусно сд-Ьлапныхъ изъ 
серебра корзнночкахъ. „Знаешь-лн ты уже, Ыенелай", с п р о с т а 
она, „кто таше гости? В'Ьдь этотъ п ростомъ и чертами похожъ 
на божественнаго героя Одиссея, какъ никакой другой смертный". 
- „ О н ъ , правда, сыпъ высокаго мужа", возразплъ сынъ Нестора-
„но онъ не считаетъ благопристойнымъ съ самаго начала гово-
рить о ceó i . Меня же прислалъ съ пимъ Несторъ, мой родитель 
чтобъ ты далъ ему полезный сов'Ьтъ". З и ^ м ъ опъ разсказалъ 
дал±е Менелаю, KaKifi злодеян1я осм'Ьлились совершать женихи и 
какъ Телемакъ над'Ьется отъ него получить CB'liA'bnifl о судьбе 
отца. 

„Вправду", воскликпулъ высоий властитель, „они покоятся въ 
берлоге могучаго мужа. Но когда онъ вернется, онъ разорветъ 
ихъ, какъ левъ детенышей лани, которыхъ она уложила въ его 
логовище". Мзпе.тай разсказалъ затемъ о своихъ странствова-
ншхъ. Опъ былъ занесенъ въ Ъ т и т , Лив]ю и Егинеть. На 
острове Фаросе долго его удерживала буря и непогода. Тамъ 
вопрошалъ онъ морского бога Протея и узналъ, что долженъ 
вернуться къ р е к е Египту, потому что не вринесъ должныхъ 
жертвъ богамъ. Далее св'Ьдущ1й въ судьбахъ морской старецъ много 
сооощилъ горестнаго о его товарищахъ. „Эанта, сына Ои^ея" 
сказалъ опъ, „оскорбившаго боговъ, Посидонъ вместе съ на.з-
громленной скалой нпзринулъ въ нучину. Вождь народовъ Ага-
мемнонъ нашелъ кровавый конецъ отъ руки неверной жены своей 

е Г о Г о З " божественнаго 
героя Одиссея, удерживаетъ нимфа К а л и п с о на обуревае-
момъ моремъ острове O r n r i n . Тамъ долженъ онъ пребывать 
и^не въ состояпш, какъ ни желаетъ онъ, достигнуть отечества, 
поо ему недостаетъ кораблей и знакомыхъ съ греблею мужей. 
Вернется ли онъ когда-нибудь или нетъ, это решаютъ боги въ 
своемъ вечномъ совете, скрытомъ для смертныхъ. 

Это было то CBeíenie, которое Менелай получилъ отъ мор-
ского бога о судьбе Одиссея. Но съ техъ поръ протекло два 

- - ли еще . ^ г о с ' а д а л ь н ы й 
герои. Телемакъ теперь, по полученш сведенШ, хотелъ к ^ ъ можно 
скорее вернуться на родину, но Менелай еще удержалъ его чтобъ 
онъ вкусилъ rocTenpiHMHaro об'Ьда и п о л у ч и ! ^ ъ ' е г о рукъ б'огат, е 
подарки; затемъ опъ съ сыпомъ Нестора отправился" въ оТрат 
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ный путь и пе остановился въ ПилосЬ, но тотчасъ же сЬлъ на 
темный морской корабль. 

Женихи между тЬмъ решили подстеречь отважнаго юношу и 
убить его. Антиной, съ двадцатью вооруженными людьми, с4лъ 
па хорошо снаряженный корабль, и у скалистаго острова Асте-
рибы онъ въ безопасной засад^Ь ожидалъ возвращавшагося, не чая 
зла, юношу. Но о злод'Ьйскомъ преднр1яии в'Ьрный глашатай 
М е д о н т ъ донесъ царица. 

У несчастной матери не было друга, который оказалъ бы ей 
помощь. Она поднялась на вышку и прибегла къ безсмертнымъ 
богамъ, которые одни могли снасти сына отъ грозившей опасности. 
Она съ горячей молитвой принесла жертву Паллад^-АеинЬ, по-
кровительниц-]; ея дома. „Услышь меня", сказала она, молясь, 
„непобежденная дочь Зевса; если когда-либо мой милый супругъ 
Одиссей сожигалъ теб'Ь жирныя бедра быковъ или овецъ, то 
спаси, помня это, дорогого сына моего Телемака и прогони же-
ниховъ, которые, полные злого коварства, замышляютъ его ги-
бе.1ь". Такъ громко молилась она, и богиня вняла ея молитвЬ; 
она послала ей кр'Ьнительный сонъ и сновидЬше, успокоившее ее 
насчетъ сына; затЬмъ она позаботилась о цветущемъ юношЬ. 

СТРАНСТВОВАНМ ОДИССЕЯ. 

Славный страдалецъ Одиссей между т4мъ находился среди 
невыразимыхъ опасностей въ отдаленныхъ странахъ. По разру-
ш е т и Ил10на, онъ съ товарищами, пощаженными войной, но-
плылъ къ МИЛОЙ родин-Ь. Но онъ не брезгалъ но пути зани-
маться грабежомъ въ странахъ варваровъ. Между нрочимъ онъ 
разорилъ на побережья городъ к и к о н о в ъ ; когда же его спут-
ники, несмотря па его ув'Ьщаше поспешно отъехать, справляли 
ппромъ поб'Ьдное торлсество, на нихъ напали многочнсленния 
толпы носелянъ и съ большимъ для нихъ урономъ прогнали 
ихъ на корабли. 

Носимые бурямп, они прибыли къ л о т о ф а г а м ъ, радушно 
нринявшимъ ихъ и угостившнмъ ихъ лотосовой нищей, которая 
была такъ сладка и прелестна, что воины забыли даже объ оте-
честве и, наконецъ, только силою могли быть принуягдены сесть 
на суда. 
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Плача, схватили они весла и стали ударять по сЬрымъ соле-
нымъ водамъ, которыя относили ихъ изъ страны блажеинаго мира 
обратно въ волнующейся М1ръ. Вскор'Ь достигли они страны не-
гостепршмныхъ, дикихъ к и к л о п о в ъ и пристали къ лежащему 
впереди островку, гд^ многочисленныя дик!я козы представляли 
обильную охотничью добычу. Самъ Одиссей, на собственномъ ко-
раблЬ, но4ха.1ъ на берегъ материка. Ыатерикъ этотъ былъ дикъ и го-
рпстъ; нигде не видно было слЬда, чтобъ рука человека взрощала 
питательное злато колосьевъ или виноградную лозу. Съ двенад-
цатью решительными спутниками бродилъ Одиссей по негосте-
лр1имному берегу и, наконецъ, нашелъ просторную пещеру, содер-
жавшую много молодого скота и бо.1ьш1е запасы молока, масла и 
сыра. Онъ решилъ дожидаться возвращеп1я настуховъ и между 
темъ со спутниками сделалъ себе угощеше изъ найденныхъ и изъ 
привезенныхъ съестныхъ нрипасовъ. Вечеромъ поплелось стадо ве-
ликолепнаго шерстоноснаго скота въ обычный хлевъ и, наконецъ 
пришелъ пастухъ П о л и ф е м ъ . Но онъ не былъ похожъ на дру-
гихъ людей, а былъ неуклюжпмъ великаномъ съ однимъ только 
глазомъ на широкомъ лбу. Онъ закрылъ входъ въ пещеру огром-
ной каменной глыбой, подобно воротамъ, подоилъ скотъ, поелъ 
и также выпплъ много молока. Когда же онъ затемъ зажегъ 
огня, онъ увиделъ гостей и грубо зареве.тъ на нихъ. Тщетно 
герои просилъ его о дружескомъ гостепршмстве и закти-
налъ его Крон1ономъ, защнтникомъ отягченпыхъ трудами страп-
никовъ Безжалостно схватилъ ве.тиканъ двоихъ" изъ снут-
^ к о в ъ Одиссея, разбилъ ихъ о-земь и сожралъ ихъ съ кожей и 
к тьми на закуску. Пока онъ затемъ предавался сну, герой 
размышлялъ, вонзить ..и ему мечъ во внутренности, или нетъ-

но, помня о каменныхъ воротахъ, опъ укротилъ негодоваше по-
жиравшее его сердце. ^.^идие^аше, по 

Утромъ киклопъ снова съелъ двухъ страпниковъ и затЬмъ 
выгналъ стадо на пастбище, закрывъ предварительно нещеру 

л Г . ~ Л н е - хитроумный Одиссей п р и д у Г а ^ 
иланъ мщеп1я и какъ спасти себя и своихъ спутниковъ Опъ 
отрубилъ кусокъ отъ оставленной палицы кик.то^ и ыреза ъ 
изъ нея гладкш, остроконечный колъ. Когда же ьечеромъ вернулся 
лонамеренный хозяинъ и съелъ свой дессертъ, " д о ш е ^ 

къ нему съ мехомъ превосходнаго випа, со словами-
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„Выпей, киклопъ, золотого вина, человЬчьимъ насытясь 

„Мясомъ". 

Трижды просилъ варваръ искристаго напитка, зат'Ьмъ крикнулъ 
онъ, опьянЬвъ: 

„Знай же, другъ мой любезный, что будешь ты самый посл4дн1Й 

„Съ4денъ, когда я раздЬлаюсь сь прочими: вотъ мой подарокъ". 

Зат'Ьмъ ОНЪ растянулся для сна на земл^. Между тЬмъ гости 
разожгли на огн'Ь изготовленный ко.1ъ и воткнули его въ его един-
ственный глазъ, такъ что одновременно обо-
жгли и веки и брови. ОслЬпленный киклопъ, 
страшно завывш1й, тщетно старался ихъ 
схватить, ощупываясь во всЬ стороны; на 
утро они ускользнули со стадомъ, приц'Ь-
пившись къ шерсти подъ брюхомъ стат-
ныхъ барановъ. ПослЬ того какъ они при-
несли на свой корабль прекраснорупный 
шерстоносный скотъ, отважный В01кдь сталъ 
еще насм'Ьхаться надъ ослЬпленнымъ Поли-
фемомъ, который, съ своей стороны, брошен-
ными имъ каменными глыбами двал:ды чуть «з ' -тпосъ ншцш» 
не разбилъ корабля. (ГРАВИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ). 

Скорбя о милыхъ спутникахъ, но все-таки 
радуясь своему спасеп110, моряки, теперь снова соединивш1еся, по-
плыли по кишащимъ рыбами водамъ. Они прибыли на Эоловъ 
островъ, ГД'Ь Э о л ъ, властитель вЬтровъ, съ шестью сыновьями и 
столькими же дочерьми, жилъ въ ненарушимой радости въ велико-
лЬпной палат'Ь, увеселяемый игрой на флейт! . Божественный вла-
дыка далъ морскимъ странникамъ дружеское пристанище, и когда 
они, ПОСЛ'Ь луннаго оборота, подкрепленные и нагрулсенные прево-
сходными запасами, прощались съ нимъ, онъ передалъ герою враж-
дебные в'Ьтры въ крЬпко завязанпомъ мЬхе и послалъ имъ восл'Ьдъ 
прелестнаго зефира, который нЬжно погна.дъ корабль къ родинЬ. 
Мулш вид'Ьли уже высок1я горы Иеаки, ул;е и поднимающ1йся 
дымъ, когда они, во время сна Одиссея, изъ жадности развя-
зали мЬхъ, въ которомъ опи предполагали скрытыми сокровища. 
Тотчасъ лее вырвались вЬтры и унесли корабль обратно къ Э0.10ву 
острову. Когда же Эолъ увидЬлъ героя, опъ сказалъ: „Прочь, 
нечестивецъ, котораго преследуетъ месть боговъ; не прилично 
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MHÍ дольше принплать тебя плцснаряжать въ отъ^здь" . Итакъ,. 
шутндкп безъ помощи и утЬшешя поплыли дальше. 

у К П Р К П . 

Шесть дней и ночей гребли товарищи чрезъ пустыню морскую,, 
пока не достигли опп берега Л е с т р п г о н о в ъ . Но то не бы.та. 
rocTenpiHMHafl страна. Исполинск1е варвары приветствовали ихъ 
брошенными скалами, которыя раздавливали мужей и корабли. 
Едва смогъ Одиссей спасти отъ преследователей-великановъ 
единственный корабль съ экипажемъ и выбраться въ открытое, 
море. Онъ поплы.1ъ да.тьше по безпред'Ь.тьнымъ соленымъ водамъ,. 
пока не достпгну.тъ острова Э и, где жила во.1шебница, богиня 
К и р к а . Дру.зья, которыхъ онъ отправилъ къ замеченному вдали 
жилищу, нашли тамъ много странныхъ вещей. Хищные звери,, 
волки и львы бродили безвредно по окрестностямъ и печально 
г.1яделн на нихъ, точно желали отсоветовать имъ остановиться 
здесь. Они же, не чая зла, входятъ въ блестящ1й покой пре-
красной волшебницы и просятъ гостепр1пмства. Они иолучаютъ. 
вкуснаго виннаго сока; но едва вкусн.тн они этой пищи, какъ 
Кирка прикасается къ ннмъ свопмъ во.тшебнымъ жезломъ и этимъ 
обращаетъ ихъ въ свиней. Одипъ только изъ этихъ людей осто-
рожно остался въ засаде и онъ-то теперь спешптъ къ кораблю 
и сообщаетъ о случившемся. Тотчасъ же Одиссей самъ отпра-
вляется спасти друзей. Съ нимъ встречается размахивающ1й зо 
лотымъ жезломъ Г е р м е с ъ и передаетъ ему зелье, де.тающее 
всякое волшебство недействите.1ьнымъ. Снабженный имъ, герой 
вмдитъ въ жилище богини и вкушаетъ чародейственной пищи. 
Когда она затемъ хочетъ превратить него и запереть въ свиной 
хлевъ, онъ кидается на нее съ обпажениымъ мечомъ. Умотяя 
обнимаетъ она его колена. Она получаетъ нрощете и снимаете 
волшеоство. Теперь всякое недовер!е, всякая пепр!язнь забыты, 
и ос1а.1ьные товарищи съ корабля призываются на обедъ и 
Кирка, какъ любезная хозяйка, раздаетъ мяса, овощей и прелест-
наго вина въ пзо0нл1и, такъ что гости забываютъ глубокую пе-
чаль свою и все трудности. Они долго оставались на острове. 
Проходили сменяющееся месяцы, и годъ окончилъ свойкругово-
ротъ. Наконецъ, однако, снова появилось воспомицанге о милой 
родине и тоска но доме н нивамъ отцовъ. 
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„Кирка, теперь выполни слово, данное мн4, отправить насъ 
па родипу; сердце мое волнуется уже отъ тоски", такъ говорилъ 
Одиссей, и богиня не воспротивилась. 

ОДИССЕЙ в ъ ЦАРСТВЪ АИДА. 

Но напередъ герой долженъ былъ плыть къ крайнимъ грани-
цамъ Океана, чтобъ отыскать царство А и д а, жилище мертвыхъ, 
ибо тамъ онъ нашелъ бы еиванскаго прорицателя Т н р е с 1 1 0 . 
который возвЬстилъ ему о пути и плаван1и на милую родину. Правда, 
герой робЬлъ иередъ смЬлымъ предпршт1емъ проникнуть въ цар-
ство умершихъ, но онъ подчинился неизбежному року. 

Въ утро, когда Одиссей хотелъ начать это нлаваше, его при-
ветствовала Кирка въ протканномъ серебромъ одеян]и, чтобъ 
нагрузить судно нужными припасами и еще разъ нередъ опас-
нымъ путешеств1емъ заключить въ объят1я милаго друга. Но не-
хватало одного изъ товарищей по плавашю, всегда веселаго 
Э л п е н о р а ; нашли только его трупъ, такъ какъ опъ нака-
нуне вечеромъ въ пьяномъ виде ради прохлады расположился па 
ночь на плоской крыше и утромъ, при быстромъ выступленш, 
съ просонья свалился внизъ. Скорбя о потере товарища, Одиссей 
простился съ Киркой и получилъ отъ нея попутный ветеръ, ко-
торый ускорилъ ходъ корабля. 

Плаваше къ царству мертвыхъ продо.1жалось безостано-
вочно, такъ что отважные моряки въ короткое время достигли 
реки Океана, обтекающей землю. Тамъ герой нашелъ и з1яющ1я 
ворота въ мрачное царство Аида, место пребыван1я умершихъ. 

Здесь онъ, по указан1Ю Кирки, вырылъ углублеп1е въ темной 
земле, закололъ пару черныхъ овецъ и далъ крови стечь въ яму, 
ибо только черныя жертвы могли получать подземные. Вотъ по-
явились изъ глубины юноши и девушки, мужчины, лсенщины и 
старики, таклге много воиновъ въ обагренныхъ кровью доспехахъ, 
вынесш1е все счастье и горе жизни. Безтелссные, какъ облака, 
все теснились къ яме, чтобъ хлебнуть кровп. Но Одиссей отго-
нялъ ихъ обнаженнымъ мечомъ, пока не явился прорицатель Ти-
рес1я, который, какъ наставила Кирка, долженъ былъ дать ему 
зпать о его дальнейшемъ плаванш и о возвращен1и. Передъ нпмъ 
онъ спряталъ мечъ въ ножны и прорицатель, хлебнунъ крови, 
пачалъ свое пророчество: „Знай, о Лaэpтiaдъ, ты еще далеко и 

Э Л Л А Д А 12 
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ДОЛГО будешь странствовать среди страдан1й и опасностей, по-
тому что на тебя гн'Ьвается властитель морей Посидонъ, кото-
рому ты ослепилъ сына Полифема; однако, ты, хотя и поздно и 
безъ товарищей, снова достигнешь твоего родного острова. Тамъ 
ты найдешь много горя, ибо сто могучихъ лсенпховъ притесняютъ 
твою Bipnyro жену, чтобъ принудить ее къ новому брачному 
союзу. Ежедневно они пируютъ на счетъ твоего имущества, а 
твой цв'Ьтущ]й сынъ одинъ не въ силахъ мешать нмъ. Но ты 
см^ло рискни на борьбу, ибо дочь Зевса, Паллада-Аеина, съ тобою, 
и когда падутъ женихи, ты съ Пенелопой будешь жить въ поче-
стяхъ и Mupi". Радуясь предсказан1ю, Одиссей поклонился ухо-
дящему прорицателю, но теперь онъ увид'Ьлъ, что приближается ' 
милый товарищъ Элпеноръ, и онъ далъ ему попробовать на-
питка въ ям'Ь. „Благородный Одиссей", тотчасъ шеппулъ умер-
шШ товарищъ, „знай, я зд^сь безъ покоя долженъ бродить по-
тому, что земное тЬло мое еще не предано пламени и земл'Ь. 
Если ты вернешься, то окажи мн'Ь посл'Ьдн1й долгъ и воздвигни 
мн'Ь памятникъ". Едва отлетала тЬпь, нодошелъ образъ матери 
героя. Охотно онъ заключилъ бы ее въ свои объят1я, но она 
была точно облачный образъ, и онъ хвата.чъ пустой воздухъ. 
Когда же она выпила крови, то сказала: „Бозлюбленный сынъ, 
все-ли еще бродишь ты но странамъ и морямъ, или достигъ, на-
конецъ, милой родины? Знай, меня похитила не болезнь, но тер-
зающая сердце тоска по теб'Ь. Твой старый отецъ тоже тоскуетъ 
и живетъ, по-иный скорби, среди рабовъ, считая себя имъ равнымъ 
и еще ниже, потому что мощный сынъ его пребываетъ далеко и 
не можетъ м-Ьшать насильственнымъ мужамъ расхищать его 
имущество". Печальною ушла она отъ него вдаль. 

Среди теней, которыхъ повидимому приманивала жертвенная 
кровь въ яме, шествовали и мужи, которыхъ Одиссей хорошо 
узнавалъ. То были товарищи въ войске греческомъ подъ стенами 
Трои. Имъ онъ охотно дозволялъ хлебнуть желанной крови. Впереди 
шелъ Агамемнонъ, съ лицомъ, искаженнымъ терзающей сердце 
скорбью. „Какъ это ты, велишй царь, такъ рано вошелъ въ цар-
ство мертвыхъ?"—спросилъ Одиссей. „Увлекли ли тебя волны, взба-
ломучепныя бурею, или срази.ш тебя шайки грабителей на земле?" 
—„Знай, благородный .гГаэриадъ",—возразилъ царь,—„не пеня-
нцяся солепыя воды и не рукп разбойниковъ приготовили мне 
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смерть; моя собственная жена бросила мн'Ь, когда я виходилъ 
изъ бани, на голову запутывающее OAinnie, и зат-Ьмъ убилъ меня 
ея сообщникъ Эгисоъ, какъ быка у жертвенника, смертоносной 
С'Ькирой.—Благородный Лаэриадъ , какъ тебя можно величать сча-
стливымъ, ибо тебя нетерпеливо дожидается целомудренная Пене-
лопа и съ нею твой дветущ1й сынъ Телемакъ, котораго ты не-
когда покинулъ нежпымъ малюткою!"—-После этихъ словъ тень 
отошла въ прискорб1и. На ея место сталъ духъ героя, затмив-
шаго блескомъ славы подъ Троей всехъ воиновъ. И онъ, каза-
лось, былъ исполненъ npncKopuin, и когда Одиссей сталъ вели-
чать его счастливцемъ, ибо онъ-де при жизни былъ славнымъ 
героемъ, а теперь онъ—царь въ царстве мертвыхъ, то онъ ска-
залъ: „Знай, Одиссей, я лучше хотелъ бы среди лгивущихъ лю-
дей зарабатывать себе х.гЬбъ подешцикомъ за малую плату, 
чемъ здесь въ царстве Аида быть царемъ надъ безтелесными 
тенями." 

Герой увиделъ еще много другихъ товарищей изъ прежняго 
времени и услыхалъ ихъ жалобы; но онъ заглянулъ и черезъ во-
рота въ мрачное царство Аида. Тамъ на тронахъ сидели судьи 
умершихъ: Миносъ, Эакъ и Радаманоъ, судивш1е дела людей, 
когда т е , отделившись отъ своего тела, достигали Ада. Одис-
сей услышалъ также изъ глубины, где з1яетъ пропасть Тартара, 
оханье и стенан1е осужденныхъ на муки. Вотъ катится разруши-
тельное колесо, къ которому привязанъ И к с 1 о н ъ , за то что 
онъ домогался объяпй Геры; вотъ лежитъ прикованный къ скале 
Тит1й, который преступно мучилъ божественную Л а т о н у без-
божной любовью, и алчные коршуны растерзываютъ его печень, 
ежедневно вновь заростаюш;ую. Также С и з и ф ъ , ве.1ик1й плутъ, 
обмапывавшй боговъ и людей, находится тамъ внизу и съ тру-
домъ вскатываетъ на гору каменную глыбу; но съ громовымъ 
шумомъ у него ускользаетъ изъ рукъ коварный камень, какъ 
только онъ близокъ къ вершине, и трудная работа постоянно 
начинается снова. Не менее терпитъ здЬсь безконечныя муки 
тотъ Т а н т а л ъ , который некогда, преступно лгелая испытать 
безошибочность боговъ, зарезалъ собственнаго сына Пелопа и 
изрезанное на куски тело, какъ уже разсказано въ другомъ месте, 
подалъ на обЬдъ олимп1Йцамъ. Но всевидящей Зевсъ замЬтилъ 
обманъ и громовой молшей нп.зринулъ преступника въ глубину 
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Тартара. Зд'Ьсь стонтъ онъ теперь, мучимый голодомъ н ¡каждой, 
крепко прикрепленный къ месту. Окружающая его вода отсту-
паетъ назадъ, когда онъ хочетъ хлебнуть ея, н впсяпця падъ 
нимъ ветви съ прекрасными плодами высоко возносятся ветромъ, 
всяк1й разъ, какъ онъ стремится пхъ схватить. 

Все это увнделъ отважный Одиссей въ глубине Тартара. 
Когда же теперь все повыя, безчпслепння толпы теней показы-
вались изъ стигскихъ воротъ, его охвати.гъ бледный испугъ. Опъ 
поспешилъ на судно къ товарищамъ п поплылъ на веслахъ и 
съ попутнымъ ветромъ отъ места ужаса па белый светъ, где 
находится въ движеп1и свежая асизнь и солнечное cinuie оза-
ряетъ землю и море. 

Гомеръ, сочинивц11й, по убеждешю эллиновъ, какъ Ил1аду, такъ 
н Одиссею, что по праву оспаривается, далъ намъ здесь безот-
радную картину лшзнп после смерти. Но едва ли возможно, 
чтобъ это было общераспространеннымъ представлен1емъ элли-
новъ также и въ древнейшее время: какъ они, въ противномъ 
случае, могли бы такъ мужественно смотреть въ глаза смерти въ 
безчисленныхъ сражен1яхъ! Ведь и—правда, позднее—.Теопидъ 
со своей геройской дружпнойожндаетъ вследъ за последней битвой 
лучшей жизни. Далеко светлее бы.ш представлен1я древнпхъ язы-
ческихъ германцевъ и скандинавовъ. О последнпхъ мы знаемъ, 
что они съ уверенностью надеялись въ Вальгалле у боговъ 
вести блаженную жизнь, - и что существовала вера, что верно 
любящ1е другъ друга, юноша и девушка, мужъ и жепа, после 
разставан1я ихъ съ землей, снова сойдутся въ Фенсалире, бли-
стательномъ зале Фрейи. 

Мы возвращаемся къ Одиссею, который съ товарищами снова 
направилъ путь къ острову, где ожидаетъ его Кирка. 11лавап1е 
идетъ быстро, корабль словно летитъ, и безъ дальнейшей опасно-
сти они достигаютъ желаннаго берега. Стоитъ ночь, когда они 
пристаютъ и, скудно закусивъ, засыпаютъ на мягкой траве, по-
крывающей землю. 

Утромъ герой отправилъ вЬрныхъ людей къ дворцу Кирки, 
которые доложили о его прибыпи и просили выдачи трупа Элпе-
нора. Охотно волшебница-девица исполнила эту просьбу. Когда 
Лаэрт1адъ сжегъ тело умершаго товарища, непелъ схоронилъ въ 
кургане и водрузилъ надъ нимъ весло, онъ подумалъ объ отъ-
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е з д е . Но вотъ явилась Кирка со служанками, которыя приносили 
съ'Ьстные припасы, въ то время какъ сама опа наставляла героя, 
каюя опасности еще ожидали его, и какъ онъ могъ бы ихъ 
встретить. Подготовленные такимъ образомъ, Одиссей и его то-
варищи простились съ волшебницей, и кр'Ьико весла ударили по 
пенящимся соленымъ водамъ. BcKopí на дальнемъ горизонгЬ они 
унид'Ьли островъ С и р е п ъ . Тогда герой, по сов-Ьту Кирки, за-

О Д И С С Е Й и С И Р Е Н Ы 

{1130ВРДЖЕН1Е ИЛ ВОДЯНОЙ З'РН'б И З Ъ Ти1с1). 
Ир11и;1;«11П1ыП 1:ъ мачт!; счоего корабли, паруса к тораго уменьшепы, Одиссей плывстъ мимо Снренъ, 
ИВЛЛЮШ11ХСД птицами съ жепсииин голоиами. Герой извивается въ своихъ З'захъ, но товарищи, побуж-
даемые мановеП1емъ руки коричаго къ неутомимой работЬ, гребутъ съ напряженной силой, чтобы ио-
скорЬе избежать опасности. Одна изъ сирепъ, въ досад-Ь за неудавшуюся попытку пл1;«пть Одиссея, 
бросается ьъ води. Глазъ на посу корабля им'Ьетъ ц'Ьлью отвращеи!е д^-Гютвы дурного глаза; за 

кормчпмъ виситъ родъ пестраго |[1лага. 

клеилъ уши товарищей воскомъ и велелъ самого себя крепко 
привязать къ мачтЬ, ибо онъ зналъ, что ни одинъ смертный не 
могъ устоять передъ соблазнительнымъ нЬн1емъ девушекъ. Онъ 
слыхалъ отъ Ки11ки, какъ Сирены некогда въ дерзкомъ соревно-
вянш победили Музъ и были сосланы на этотъ островъ,, гд'Ь он-Ь 
прельщаютъ мореплавателей, такъ что посл'Ьдн1е направляются 
къ берегу, гд'Ь зат-Ьмъ тернитъ крушен1е ихъ корабль, и они сами 
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находятъ гибе-тъ. Поэтому герой принялъ гЬ предосторожности, и 
когда онъ, прельщенный нешемъ, потребовалъ, чтобъ развязали 
его узы и пристали къ берегу, друзья еще кр-Ьиче стяпули ве-
ревки, пока судно не прошло счастливо мимо. 

СКПЛ.1А П ХАРПВДА. 

Радостно и полные надежды скоро достигнуть милой родины, 
мужи крепко налег-ти на весла, когда они въЬха.ти въ морской 

проливъ, отд4ляющ1й Сицил110 отъ мате-
рика Итал1и. Одинъ Одиссей зналъ, что 
здЬсь грозить имъ гибель отъ двухъ 
ужасныхъ морскихъ чудовищъ; д-Ьло въ 
томъ, что съ одной стороны Х а р и б д а 
втягиваетъ въ себя соленыя воды съ 
людьми, кораблями и рыбами и загЬмъ, 
выдыхая, выталкиваетъ все въ сломан-
номъ внд'Ь,на другой сторон'Ь С к и л л а съ 
шестью головами иодсматриваетъ пищу 
себ4. Въ этомъ нанравлен1и велЬлъ плыть 
безстрашный герой, и онъ самъ стоялъ 
иа налубЬ съ двумя мЬдноблестящпми 
копьями, чтобъ сразиться съ чудови-
щемъ. Тщетно!—изъ скрытой разсЬлины 
въ скал'Ь выскочили шесть головъ и по-
хитили столько же людей, которыхъ онЬ 
проглотили, чмокая и раздробляя кости. 

Ночь принудила моряковъ пристать къ острову Т р и н а к 1 и , 
ГД'Ь паслись быки Г е л 1 я , которыхъ никто не трогалъ безнака-
занно. Много дней и недЬль пришлось морякамь зд'Ьсь оста-
ваться, потому что сильная буря волновала море; когда же при-
пасы были съедены, они не удовольствовались пойманными въ 
недостаточномъ количеств'Ь рыбами и птицами, но зарЬзали бы-
ковъ, въ то время какъ Одиссей отыскивалъ другой пищи. Слпш-
комъ поздно онъ вернулся обратно. Совершено было преступлеше, 
повлекшее за собой гнЬвъ и кару бога. 

Обманчивое безв^трте манило къ отплытш; вновь же пробу-
дившаяся буря и молн1я Зевса разбили корабль. Герой, плавая 
на связанныхъ вмЬстЬ килЬ и мачт4, боролся съ ужаснымъ ро-

О Д И С С Е Й И С К И Л Л Л 

(ГРЕЧЕСКАЯ МОНЕТА). 

Чудовищная Скилла, окруженпаа 
собаиаин л везомая днуми дельф.!-
нам» съ длинными 1ьостам1г,л^во2 
рукой держитъ руль, з правой схва-
тиваетз за волосы вормчаго съ ко-
рабля Улпсса. иосл'Ьдн1а спе-
шить виручцть товарища; на сцен!; 
вндн-Ьется а±сколько воняовъ, въ 
Болнахъ барахтаются уже друпе. 
Оборотная сторона медали съ обод-

комъ. 
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комъ. Онъ попалъ въ Te'ienie, которое всасывала Харибда; но 
оиъ схватплъ нависшую съ близкаго берега в'Ьтвь фиговаго дерева 
и повисъ въ воздух'Ь надъ з1яюш;ей бездной, пока въ возвраш,аю-
щемся водоворот-Ь съ проглоченными водами подъ п'Ьиой и па-
ромъ не подплнли снова н балки. Онъ схватплъ ихъ прыжкомъ 
и, девять дней носившись по морю, прибылъ къ острову Огиг1и, 
ГД'Ь въ гротЬ жила нимфа Калипсо. 

у НИМФЫ КАЛИПСО. 

Па этомъ остров'Ь природа была такъ пр1ятна и такъ ласково 
взирала своею прелестью на страда.тьца Одиссея, что онъ легко 
могъ забыть свои б'Ьдств1Я. 

Густо разросшись, отвсюду пещеру ту о к р у ж а т 
Тополи, ольхи и сладый Л1ющ1е духъ кипарисы; 
Въ лпственныхъ сЬняхъ пгЬздцлпся тамъ длинпокры-

лыя птицы: 
Кобчики, совы, MOpCKin вороны крикливня, шумной 
Стаей по взморью ходя1ц1я, пищи себ'Ь добывая! 
С^тью зеленою стЬны глубокаго грота окинувъ, 
Росъ випоградъ, и на в'Ьтвяхъ тяжелые грозды внсЬли; 
СвЬтлой струею четыре источника рядомъ б'Ьжали 
Близко одинъ отъ другого, туда и сюда извиваясь; 
Вкругъ зелен'Ьли густые луга, и ф!алокъ, и злаковъ 
Полные сочныхъ. 

Прекрасная и ласковая, какъ самый островъ, приняла героя 
нимфа и дала ему вкусной пищи и п'Ьпистаго вина въ изобил1и 
и всякой услады, радующей сердце человЬка. Она посулила ему 
и безсмерие, ес.ш онъ останется у нея. Но все это не могло 
преодолЬть его тоски по отчизнЬ и в-Ьрной супруг'Ь. По цЬлымъ 
дпямъ сид'Ьлъ онъ на утесистомъ берегу и гляд'Ьлъ черезъ без-
пред'Ьльное море, желая увид'Ьть хотя бы только поднимаюпцйся 
дымъ отцовскаго дома и зат'Ьмъ умереть. Надъ нимъ наконецъ 
ся1алились боги и послали на островъ Гермеса, который до-
несъ иимфЬ о рЬшенш Зевса, что страдальцу опред'Ьл?но воз-
вращеше. По ея наставлен1ю, Одиссей выстроилъ плотъ, полу-
чилъ пищи и питья и попутный в'Ьтеръ и поплылъ къ родинЬ. 
Ио Посид! нъ, все еще гневавш1йся на него изъ-за осл'Ьплешя его 
сына Полифема, во время возбужденной имъ бури разбилъ судно. 
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Волна, вышиной съ гору, увлекла героя въ бездну. Съ напря-
я£ен.емъ вс^.хъ снлъ онъ достигъ обломковъ судна и ириц-Ьнилсл 
къ нимъ. Тогда изъ водъ выплыла сияющая морская богиня .гГев-
к о о е я и подала отчаявшемуся Лаэрт1аду покрывало д . м спасе-
шя. Когда разбились н о с л Ь д т е об.1омкп кораб.ы, Одиссей обвя-
зался этимъ покрыва.1омъ, какъ плавательнымъ поясомъ, б р о с т с я 

? э а Г в " ъ ' " ^«'^^^''^заннымъ трудомъ спасся на землю 
Ф э а к о в ъ , где онъ подъ густыми ветвями маслипъ зарылся въ 
сух1е листья и погрузился въ глубокий кр-Ьпительный сонъ 

У Ц А Р Я А Л к и н о Я. 

И " « « е о в ъ 
которой герой 

бот г я« ™ ра-боты забавлялись игрою въ мячъ, разбудилъ снавшаго. Когда ке 

« о б е з о б р а ж ^ : « 
^ с к и м ъ иломъ, появился пзъ чащи, то онъ показался д^вуш-
камъ морскимъ чудовищемъ, вышедшимъ нзъ г.^убинн и ¿нЬ 
р а з о з л и с ь въ разныя стороны. Одна . „ ш ь Навей 

п о I S r ™ ' ? " ему 

было сравнивать съ однимъ изъ безсмертныхъ. Затемъ онъ носгЬ-

" мореплавателей Фэаковъ 

Га Г А л Л н о Г ' ™ " ' украшено жилище 
царя А л к и н о я. Порогъ и ст^ны сверкали бронзою в о н о т а -
™ " ^ ^ ^ ^ - - в е н о Г и з ь ^ 1 о 
же металла оолегали дверь, въ то время какъ съ об^ихъ сто 

одинъ день ЗЯ ^ сидели князья фэаковъ 

попечешемъ о n a p o j въ то Г " 
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КЪ цариц'Ь, колЬна которой и обиялъ. Онъ помолился богамъ о 
счастьи и благословен1и для царскаго дома и гостей, а зат'Ьмъ 
1гросилъ для себя гостепр1ииства п отправлен1я обратно на ро-
дину, съ которой такъ долго былъ разлучепъ. Тотчасъ же Алки-
ной вел'Ьлъ своему сыну встать съ кресла, обнтаго серебряными 
гвоздями, и уступить сЬдалище иноземцу. ЗатЬмъ гостю подали 
хл'];ба и овощей и не забыли также о прохладительномъ пить'Ь. 

Много дней провелъ страдалецъ у веселаго народа фэак1й-
скаго, наслаждался об'Ьдолъ и нрислушипался къ п-Ьвцу, услаж-
давшему радостныхъ гостей игрой на арф'Ь и п'Ьн1емъ. То н-Ьвецъ 
начиналъ н'Ьснь о томъ, какъ Гефестъ медными цепями опуталъ 
еильнаго Ареса и злотокудрую Афродиту; то начиналъ онъ серь-
езные мотивы о злосчастпой войн'Ь подъ Троей. Когда же онъ 
пов4ствовалъ о выстроенномъ кон'Ь и о д^лахъ Одиссея во взя-
томъ 11л1он'1;, гость не могъ дольше скрыть выступавшихъ у него 
слезъ. Онъ назвалъ свое имя, получилъ богатые подарки и въ 
нросторномъ корабле былъ отправленъ на Иеаку. 

В03ВРАЩЕИ1Е НА ИОАКУ. 

Стояла ночь, когда героя, спящаго, высадили на берегъ родного 
острова; поэтому вначал'Ь, когда онъ на разсв^те проснулся, опъ 
подумалъ, что моряки привезли его въ чул!ую страну. При св^те 
восходящаго солнца онъ однако скоро нашелся въ крутыхъ ска-
лахъ горячо гкеланной отчизны, старательно спряталъ привезен-
ное имущество въ ущельи и, покрытый лохмотьями съ грязной 
котомкой нищаго на спине, отыскалъ честнаго Э в м е я , кото-
рый, какъ первый среди пастуховъ, имелъ подъ своимъ надзо-
ромъ многочисленныя стада свиней царя. Гостенр1цмный пастухъ 
охотно далъ пристанище невзрачному чужеземцу и съ негодова-
н1емъ разсказалъ ему о женихахъ, ежедневно нпровавшихъ на 
счетъ имущества его отсутствующаго хозяина. 

Въ то время какъ оба говорили еще другъ съ другомъ, Те-
лемакъ зашелъ въ хияшну славнаго свинопаса. Съ помощью 
Аеины онъ на ночномъ плаван1и ускользнулъ отъ подстерегав-
шпхъ его жениховъ и присталъ здесь къ другой стороне острова. 
Эвмей илакалъ отъ радости, увидевъ прекраснаго юношу, о ко-
торомъ опъ тревожился. Онъ целовалъ ему лицо и руки и же-
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лалъ лрисутств!я отца, чтобъ онъ обнялъ цв'Ьтущаго сына. Одис-
сей же, сдерживая свое бьющееся сердце, встал ь передъ знат-
ньшъ црпшельцемъ, чтобы уступить ему свое м'Ьсто. Телемакъ 
же возразилъ, останавливая его: „Оставайся сид'Ьть, незнако-
мецъ, этотъ человЬкъ ужь приготовитъ мнЬ сЬдалнще". Такъ и 
сд'Ьлалп. Эвмей изъ прутьевъ съ разостланной надъ нпми козьей 
шкурой нриготовилъ сид'Ьнье для царственнаго юноши. Когда 

ОСТРОВЪ ПОЛКА ( с ъ Ф О Т О Г Р А Ф Ш ) . 

свинопасъ зат'Ьмъ удалился, чтобъ треволшой Пенелон-Ь сооб-
щить о возвраи;ети молодого героя, Одиссей открылся сыну. 
Оба долго стояли обнявшись и плакали отъ радости свидан1я и 
въ то же время отъ печали за нозоръ, который безнрестанпо на-
носили ихъ дому надменные лсенихи. 

Одиссей объявилъ теперь сыну, что онъ решилъ смерть всей 
шайки. Тотъ подробно разсказалъ ему о большомъ числ'Ь л;ени-
ховъ, о ихъ крЬпкой юности и ихъ приверженцахъ и нросилъ 
отважпаго мужа сначала позаботиться о другихъ помощникахъ. 
Но герой произнесъ съ твердой уверенностью: 

,,Ес.«1бь Кро1ионъ отецъ п Па.1.1ала великая были 
,,Наши помощники, сталп-ль тогда-йъ г!рп1сЕива1ь ыошахъ:'" 
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Па сл'Ьду1ощ1й день Одиссей съ вЬрнымъ свиноиасомъ пошелъ 
въ городъ. Па дорог'Ь встретился съ ними коз1й пастухъ М е-
л а н е 1 й , бывипй другомъ ;кениховъ. Онъ побранилъ Эвмея, что 
тотъ ириводитъ докучливаго нии;аго въ благородное еобран1е, и 
полный злобы и коварства ударилъ ногою въ бокъ презр'Ьннаго 
мул;а, который, однако, терп-Ьливо вынесъ незаслуженное оскор-
блен1е. Правда, свинопасъ помолился богамъ, чтобъ они вер-
нули с.тавпаго царя, чтобъ онъ истребилъ жениховъ вм'ЬсгЬ со 
злымъ иррступникомъ Мелане1емъ; но коз1й пастухъ насмешливо 
возразилъ, что могущество жениховъ вероятно скоро уничтожитъ 
и Телемака, какъ боги уже давно отправили его отца въ царство 
теней. Съ этимъ неверный пастухъ поспешно удалился въ цар-
скш дворецъ, где онъ, желанный другъ, занялъ свое место между 
пирующими женихами. 

Оба путника спокойно следовали по той же дороге. Они во-
шли въ нередшй дворъ дворца. Тамъ на куче навозной лежала 
старая, погибавшая отъ недостаточнаго ухода собака. Она была 
при последнемъ издыханш; однако, она новела хвостомъ и ушами 
и такъ умильно взглянула на нищаго, точно хотела сказать: „Не 
узнаешь меня более, милый хозяинъ? Я тебя узнаю и въ нищен-
скихъ лохмотьяхъ и радуюсь, что вижу тебя, прежде чемъ умру". 
И Одиссей тоже узналъ своего вЬрнаго Аргуса, котораго онъ 
некогда самъ выростилъ; онъ понялъ и его немой языкъ и дол-
женъ бы.1ъ скрыть выступавшую слезу, когда онъ увиделъ, какъ 
издохла собака; ведь ему казалось, точно умеръ у него милый 
другъ. 

Путники вошли въ залу, где раздавалось громкое ликован1е, 
такъ что почти не слышно было звука арфы и голоса божествен-
наго певца Ф е м i я. Нищ1й, какъ подобаетъ просителлмъ, сЬлъ 
па пороге, но Телемакъ велелъ по гостепр1имному обычаю по-
дать страннику мяса и пшеничнаго хлеба и предложилъ ему 
собирать и у гостей ласковыя подачки. Все женихи дали бед-
няку обильные куски отъ своего обеда, одинъ лишь А и т и н о й , 
Знатнейш1й среди пирующихъ, промолвилъ, что негодяю, по ле-
ности лшвущему подачками, подобаетъ иаказан1е, а не лакомая 
пища. Когда же величественный страдалецъ возразилъ ему, какъ 
онъ молсетъ отказать страннику въ ласковой подачке изъ чужого 
имущества, которое онъ самъ ведь проедаетъ, неблагосклонный 
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мужъ л1вырнулъ ему въ плечо скамейкой съ такою сплою, что 
другой упалъ ои па-земь; Одиссей ЛЕе стоялъ твердо, подобно 
скал'Ь. Бее co6panie порицало наглое napynienie права rocTenjii-
имства, и Телемакъ схватился за медпоблестящее копье, чтобъ 
кровью отомстить за преступлен1е; но знакъ отца заставнлъ его 
подавить гн4въ, который ему самому принесъ бы гибель. Также 
Эвмей и пастухъ рогатаго скота Ф п л е т i й схватили для защиты 
оруж1е и опять опустили его. BcKopí снова нрп звон-Ь чашъ въ 
зал'Ь царствовала радость и веселая болтовня. 

До вечернихъ сумерекъ на долю жениховъ выпало еще дру-
гое удовольств1е; д̂ Ь-то въ томъ, что въ воротахъ показался вто-
рой ннщШ—Иръ, вс4мъ xopoHiia знакомый и пр1яте.ть, посивгаш 
изв-Ьсия отъ одного жилища къ другому, но неохотпнкъ до труд-
ной работы, хотя онъ былъ еще молодъ и статнаго роста.—,.Ни-
щенская сума",—въ гн'ЬвЬ крикнулъ онъ страннику,—„убирайся 
прочь съ порога, гд-Ь мн!; одному нринадлежитъ право,"ииаче я 
тебя за ноги вытащу за ворота, или разобью теб^ твои хрупк1я 
кости, какъ глиняные черепки".—„Странный че.товЬкъ",-про-
ыолвилъ старпкъ, — „в4дь пикогда не обид^лъ я тебя словомъ 
или д'Ьломъ, да и зд'Ьсь В^дь MÍCTO ДЛЯ насъ обоихъ; но если 
тебя увлекаетъ мужество, то я попробую, не одо.гЬю ли тебя 
въ борьб-Ь".—См'Ьясь, жепихи окружили усердствующнхъ пищихъ 
и ссорили ихъ, судя победителю лучш1е куски. Итакъ, опояса-
•ись бойцы; но какъ дивились женихи вокртгъ, когда увид'Ьли 
мускулистые, мощные члены странника! Теперь размышлялъ 
Одиссей, бросить ли противника однимъ ударомъ замертво на 
земь, И.1И только oi-лушить его бол'Ье легкимъ ударомъ. Послед-
нее ему показалось бол'Ье разумнымъ pinienieMb, чтобъ не воз-
будить шума. Бой п. одолжался не долго. Герой легко о т р а ж а в 
удары противника; по затемъ онъ такъ хватилъего по гортани что 
тотъ трепеща опустился на-земь, и изо рта у него полился потокъ 
крови. Тотчасъ же опъ подъ хохотъ толпы за ноги потащилъ его 
за ворота двора и далъ ему въ руки его носохъ. Вернувшись, 
онъ отъ самого Антиноя получилъ обещанный кусокъ. 

.Ьшь нозднимъ вечеромъ насильственные гости покину ти за ly 
Б ъ ооширномъ помещении Одиссей увиделъ себя однимъ съ сы-
номъ. Онъ показалъ на копья и доснехи вокругъ по стенамъ. 
Юноша хорошо понялъ его и помогъ ему унести оруж1е на чер-
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дакъ. Когда и опъ отправился па покой, Одиссей одипъ оста 
палея въ палат'Ь п думалъ о стралшомъ мщеп1И. Вотъ вошла 
Пенелопа со своими служанками; въ то время, какъ т'Ь убирали 
со стола, хозяйка сЬла въ кресло возлЬ огня и позвала къ себ'Ь 
пии;аго. Кто онъ и откуда пришелъ, спрашивала она его, и не 
могъ ли бы дать онъ ей в'Ьсть объ Одиссе'Ь, ея благородпомъ 
супругЬ. Хорошо вымышленную басню разсказал'ь ей многохнтро-

Э В Р И К Л Е Я УЗЫЛЕТЪ О Д И С С Е Я ВО ВРЕМЯ ОМОВЕНШ ЕГО ЦОГЪ 
(ГРЕЧЕСКИ! ВЛРЕ.ТЬЕФЪ). 

стный мужъ, чтобъ испытать ея истинное настроеше; она же въ 
благодарность велЬла в'Ьрной ключнпц'Ь Эврикле'Ь вымыть ему 
ноги, какъ милому гостю; та съ д'Ьтства воспитывала Одиссея и 
ходила за нимъ, и потому, едва ощупала она рубецъ, причииеп-
ный н'Ькогда ударомъ вепря, какъ узнала его и съ радостью при-
в'Ьтствовала хозяина; онъ же вел'Ьлъ ей сейчасъ замолчать, и она 
об'Ьщала ему строго хранить тайну. 

Когда взошла утренняя заря, уже снова стали дЬлать приго-
товлен1я къ пиршеству. Вскор'Ь кучами стали входить женихи, 
такъ что мЬдныя ворота были едва достаточно просторны, чтобы 
вс'Ьмъ пмъ дать впускъ; опн подняли руки для об'Ьда, и въ па-
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латЬ снова раздались насмешливая р-^чь п звонк1н хохотъ. Но 
благородная Пенелопа, слышавшая это въ верхнпхъ покояхъ, 
обдумывала, какъ ей, какъ матери, должно сохранить сыну его 
имущество. Она взяла крепк1й лукъ и стр'Ьлы изъ комнаты, где 
хранилось много медноблестящаго opyжiя милаго мужа, и, 
после того какъ наплакалась п погоревала, пошла съ нимъ въ 
собрате жениховъ. —„Разъ вы такъ неудержимо тесните сына 
и меня сану",—сказала она,—„то попробуйте cocтязaнie. Кто 
изъ васъ стянетъ лукъ моего далекаго супруга п пуститъ стрелу 
черезъ отверспя двенадцати топоровъ, разставленныхъ въ рядъ 
одинъ за другимъ, какъ онъ самъ некогда имелъ обыкновен1е, 
за темъ я пос.гЬдую въ его жи.шще, какъ законная его жена". 
Правда, заплакали верные пастухи, услышавъ эти слова, правда, и 
разгневался сынъ на превосходную мать свою; но надменный Антн-
ной выругалъ нхъ п въ душе своей ужь мнп.тъ себя победнтелемъ. 
Между темъ были установлены топоры ушками вверхъ, и женихи 
вышли для состязан1я. Но какъ пи стара.тнсь они, никто не 
смогъ натянуть крепкаго лука.—„Дайте же и мне лукъ",—про-
си.1ъ теперь невзрачный ннпцй,—„я прежде былъ очень опытенъ 
въ такомъ д е л е и хоте.тъ бы испытать, не вся лн исчезла моя 
юношеская сила подъ вынесенными бедств1ями".—Сильно зашу-
ме .м женихи на запосчиваго странника; по Телемакъ, не робея, 
велелъ свинопасу подать тому лукъ и не обращать вннман1я на 
крикуновъ. Охотно повиновался верный человекъ, ибо Одиссей 
передъ темъ откры.тся ему и пастуху рогатаго скота Филеию. 
Въ то время какъ пнщ1й сталъ умело обращаться съ лукомъ, 
Пенелопа по просьбе сына удалилась въ верхн1е женсше покои, 
тотъ же безъ труда натяну.та лукъ и нустилъ стрелу со звономъ 
черезъ уп1ки кольца. 

„Итакъ, это состязате окончено",—воскликнулъ герой, сбра-
сывая съ себя рубище и вскакивая на медный дверной порогъ; 
- „ д р у г у ю цель я теперь себе избираю, въ какую не попалъ еще 
ни одинъ стрелокъ",—и прямо въ горло иьющ-му Антиною ну-
стилъ онъ горькую стрелу. 

„Бешеный" ,— шумели женихи, тщетно пскавш1е своего 
оруж1я,—„на гибель себе пускаешь ты стрелы въ мужей; скоро 
коршуны будутъ тебя облетать, какъ пpiятнyю добычу д.1я съеде-
нш",—„А, вы, собаки!"—возразн.тъ О д и с с е й , - „ в ы мнили, что я 
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никогда не вернусь обратно; поэтому вы не уважали ни челов-Ь-
ческаго, пи божествепнаго закона; теперь смотрите, какъ бы 
вамъ отразить отъ себя гибель".—Тогда Эвримахъ предложилъ 
щедрое вознагражден1е за расхищенное добро.—„Да еслибъ вы 
преподнесли мп'Ь все ваше нас.тЬдственное имущество",—крикнулъ 
ему Одиссей,—„мои руки все равно не должны бы удержаться 
отъ убШства".—„Ну, что же",—ободрялъ тотъ,—„вспомните вы, 
женихи, о бранполюб1и. Съ обнаженнымъ мечомъ дружно напа-
демъ на этого мужа".—Но прежде ч'Ьмъ онъ достигъ до героя, 
его поразила смертоносная стрела. Безъ одного промаха пускалъ 
Одиссей стр4лу за стрелою, а Телемакъ между т4мъ принесъ 
копья и латы ему и верному пастуху. Труденъ бы.дъ бой, когда 
колчанъ опорожнился, ибо двенадцать щитовъ, коп1й п шлемовъ 
хитрый Мелаи01й принесъ и женихамъ, и копья летали и въ ту 
и въ другую сторону. Однако изб1еше жениховъ удалось вполн'Ь; 
только глашатай Ы е д о н т ъ и п-Ьвецъ Фем1й были пощажены 
Одиссеемъ. 

Страшное Д'Ьло было окончено, и призвана было ключница 
Э в р и к л е я , чтобы привести преданныхъ женихамъ служанокъ 
д.тя очистки залы. Она громко ликова.1а при вид4 струящейся крови 
и кучъ труповъ. Но Одиссей сказалъ ей съ упрекомъ: „Матушка, ра-
дуйся въ душе, но удержись отъ .1икован1я, такъ какъ это грехъ. 
Ихъ поразилъ судъ боговъ и собственная злоба". 

Когда залу вычистили и прокурили горячею серой, то при-
звали Пенелопу. Она же не узнала супруга, который спделъ у 
огня, испачканный пылью и кровью, и безмолвно остановилась 
поодаль. Хоть и упрека.1ъ ее Телемакъ: „Мать, какъ тн безчув-
ственна! Вправду, у тебя въ груди сердце тверже камня", но онъ 
не тропулъ ея. Даже когда герой омылся и подоше.тъ къ ней 
покрытый блестящпмъ одеян1емъ, ростомъ и станомъ уподобимый 
одному изъ безсмертпыхъ, она оставалась не тронутой. Она ве-
лела выставить кровать, сделанную имъ самимъ и приготовить 
ему ложе. Одиссей некогда вырезалъ эту кровать въ дун.й мас-
личнаго де])ева; она была скреплена съ самнмъ стволомъ, и 
никто не зпалъ этого скрытаго покоя, кроме него и Пенелопы. 
Поэтому онъ съ досадою спросилъ, кто открылъ и срубилъ кро-
вать. По этому знаку узнала его вЬрная супруга, обвила его ру-
ками и поцеловала его дорогую голову. 
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„Дочь многоуыиая старца Пкар1я; мужу люблщимъ 
Сердцель избрапиоыу верность она сохранила, и будеть 
Слава за то ей въ потомств'Ь, и въ н4спяхь Какенъ сохранится 
Память о в'Ьрпой, прекрасной, разум;10Й женЬ Пенелоп^". 

Друпе ПОЭТЫ разсказываютъ еще о поздн'Ьйшпхъ судьбахъ 
Одиссея, какъ и о страпств1яхъ Д1омеда въ Геспер1ю. Также и 
старецъ Антеноръ, всегда советовавш1й выдать похищеппую 
Елену и некогда радушно угощавш1й героевъ Менелая и Одиссея, 
по предашю, спасся отъ пожара Трои, какъ уже сообщено выше. 
На картин-Ь въ Лесхе въ Дельфахъ было изображено его б'Ьгство 
изъ дола своихъ предковъ. 

ГРАЖДАНСКОЕ УСТРОЙСТВО, НРАВЫ 1Г КУЛЬТУРА 

Гражданское устройство въ то древнее время, которое 
описывается въ поэмахъ Гомера, было такъ же просто, какъ 
жизнь вообще. Каждый городъ вм-Ьст-Ь съ принадлежащей къ 
нему областью тгЬ.гъ главу, ц а р я , который, будучи изъ рода 
божественпаго пропсхожден1я, исправ.тялъ свою должность какъ 
дарованную богами нривиллепю. Въ общемъ царское достоинство 
было наследственнымъ въ семь^Ь правителя, однако, пасл'Ьдникъ 
долженъ былъ въ то же время ум'Ьть поддерживать уважен1е къ 
себе своими личными способностями. Въ противномъ случай онъ 
всюду встречалъ противореч1е, ибо у него не было другихъ 
средствъ добиться повиновения себе, кроме такихъ, которыя до-
ставляло ему владен!е богатыми землями и нрочимъ имуществомъ, 
особенно же выдающшся умъ и воепныя способности. Т а и я пре-
имущества собирали вокругъ Н1го значительную свиту, бывшую 
подле него во всехъ предпр1ят1яхъ. Онъ былъ главнокоман^у-
ющимъ на войне, охранителемъ общественной безопасности и 
верховнымъ судьею въ спорахъ. Вместе съ нимъ заседали въ 
совете аристократы страны, нередко решавш1еся порицать его 
самого, обыкновенно же подчинявш1е свое мнен1е его авторитету. 
При важныхъ обстоятельствахъ созывалось собран1е всего народа" 
но и тамъ говорили толмю вожди; большая масса, бывшая мало 
способной къ публичной речи, молчала и подчинялась решен1ю 
вождей, а если случалось, что простолюдинъ выражалъ свое не-
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согласное мн'Ьн1е, то на него могли носинаться бранныя слова и 
насм'Ьшки, даже удары, какъ это произошло съ верситомъ въ 
собраши войска подъ Троей. Часто собран1е крикомъ давало знать 
объ одобрен1и или неодобретп, однако глашатаи призывали его 
къ порядку и заставляли его замолчать. Но т-Ьмъ не мен'Ье об-
ш;ественнымъ мн'Ьшемъ, выражавшимся на собраши, ничуть не пре-
небрегали, а по возможности припила.ти его во вниман1е. 

Какъ плохо д^ло обстояло съ общественной безопасностью и 
соблюдешемъ п р а в а , показываютъ ул;е предыдущ1е разсказы, 
особенно безстыдство лсепиховъ въ дом-Ь Одпссея. Тамъ не нашелся 
никто, кто бы имъ далъ отпоръ и защитилъ прит§сняемую Пене-
лону. Лучшей охраной были кр-Ьпкш кулакъ и падежные родствен-
ники и друзья. Въ древн'Ьйшее вреля только одни иосл-Ьдше мсти.ш 
за y6ieHÍe какого-либо нзъ своихъ родственниковъ; позднее, 
представляли себ'Ь мстителями боговъ и старались умилостивить 
ихъ жертвопрнношепшми, по платили, вероятно, п пеню родствен-
никамъ. Что обществу, какъ таковому, наносится оскорблеше 
совершенпымъ преступлешемъ, п что оно поэтому доллгао злод'Ья 
привлечь къ наказан1ю, такое представлете не находило еще 
MicTa въ народномъ правовомъ чувстве. Правда, существовало 
некоторое чувство права, чести и обществепнаго б.1агосостояп1я, но 
оно еще не пришло въ ясное созпаше, п требовались си.1ьныя возб}'-
днтельныя средства, чтобы вызвать его на дело, какъ это доказываетъ 
ополчеше противъ Ил1она, вызванное похищешемъ знаменитой жен-
щины и оскорбительнымъ нарушен1емъ права гостепршмства. 

Царская власть была ограничена, не столько советомъ знати 
фооЩ) и народнымъ собрашемъ (ауора), сколько недостаткомъ 
правительствепныхъ средствъ по отношен1го къ свободнымъ зем-
левладельцамъ. Лишь въ более позднее время, когда устройство 
и правовыя отношешя развились яснее, эти народныя учреждешя 
достигли действительнаго значен1я и превзошли и вытеснили, 
наконецъ, значен1е царей. Во время героическаго пер1ода между 
нравителемъ и народомъ существуютъ еще патр1архальныя отно-
шен1я: первый управляетъ делами своихъ хотя и совершенно-
летнихъ, по все ;ке еще болЬе пли менее завпсимгахъ детей. 

Совершенно схоже обстояло дело въ доме, въ лоне с е м ь и . 
Жена вовсе пе была безвольной рабой мулса, какъ это было на 
востоке, но была подле мулса, кахсъ его подруга, советница и 
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соупр£1вительнпца имущества. Она была ему подчинена, какъ бла-
городные царю, въ общемъ управлеши, но въ управлен1ц лгенской 
прислугой, въ поощрен1п и опред'Ьлеп1п жепскихъ работъ она была 
довольно самостоятельна; часто она участвовала въ совете мужей 
и высказывала свое мп'Ьп1е, и охотно слушали ея разумную р-Ьчь 
и следовали ея совету, если онъ казался целесообразнымъ. Но 
какъ жена была связана съ мужемъ не только общими иптере-

Д Р Е В Н Е Г Р Е Ч Е С К О Е ЗЕМЛЕДФ-ПЕ 

( п о 1130БРЛЖЕИ1Ю НА ЧАШ-В В Ъ .13-BPU). 

Bepxii i t t jmc. : папраг.о запрпжелпиЛ лулаип плугъ, рукояткой котораго иужчила уяравляотт, правой 
рукой, въ то яремя какъ лйтой нотой онъ наступаетъ на плугъ, чтобы дать ому глубже забирать поч-
ву; ХЛЫРТОМЪ въ л^вой pyKt онъ погоняетъ жпвотпыхъ. Налево двухколесная, тоже запряженная му-
лааш повозка, на которой стоятъ два закрытыхъ сосуда, похожнхъ на аифоры; рядомъ идетъ погон-
щнкъ со своей палкой. 11нжп1й рис. : Прежде всего справа находятся мулъ безъ тпряжп: позади его 
мужчина, держа корзипу съ посЬвомъ. Затемъ нал Ьво ол-Ьдтотъ запряженный двумя воламп плугъ за 
которымъ пахарь д-Ьлаетъ то-же, что и изображенный пъ верхнемъ рясуяк4. Позади его мужчина 
ыотыкой раздробляюицй взрыхленнвя глыбы земли. Очевидно д4ло пдетъ зд-4сь о трудной работЬ 
взрывани, для которой првимуществепно употребляли 6o.iie спльпыхъ воловъ, въ то время какъ для 

бол1е легка.о вторпчнаго вспах1шан1я яредпочтепт отдавали бол-Le быстрымъ муламъ. 

сами, ПО прежде всего сердечнымъ расположен1емъ, такъ д'Ьло 
обстоя.то и со взрослыми детьми. 

Сыновья поддерживали п возвышали честь отца и дома, до-
чери своими доброд'Ьте.мми были лучпшмъ украшен1емъ семьи, и, 
если онп отклонялись отъ похвальнаго обычая, то подвергались 
тяжкимъ наказан1ямъ. Узы родственной любви, которая впослЬд-
CTBÍH СЛИШКОМЪ пог.тощалась любовью къ государству, охватывали 
вс'Ьхъ членовъ семьи. Утешительно, что эти отношенхя, создан-
ныя материнской рукой природы па радость людей, въ т-Ь вре-
мена насил1я выступаютъ такъ н^жно и прекрасно именно у 
эллиновъ, между тЬмъ какъ у аз1атскихъ народовъ, нреданныхъ 
полигам1и, онп мало соблюдаются, часто даже прерываются гнус-
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пгами преступле1пяш1 п попираются ногами. Доказательства этому 
сравпен1ю представляетъ намъ нотор1я какъ вавилонянъ, мидянъ 
и персовъ, такъ и народа нзрапльскаго. 

Къ хозяйству причислялись и слуги, также принимавп11е уча-
ст1евъ благодепст1пи и несчамчи семьи. Они были, правда, пленные 
или купленные рабы, но въ общемъ съ ними обходились мягко. Йены-

П Е II Е .1 о П А ЗА Т К Л Ц К П М Ъ С Т Л И К О М Ъ 

( п о А Н Т И Ч Н О М У П З О Б Р А / К Е Н П О ) . 

Этотъ ткацк1Л станояъ, ыа веЛ11чиЕ1у котораго сл'Ьдуотъ обратить впг1нап1о, какъ вероятно большая 
часть пхъ въ древпоств плп ВС'15,—вряаюц, за к^торииъ , стоя, работали па вортякально повксшей ос 
иовъ. Справа П сл11ва Э1Ы впдвмъ два круппыхъ бруса, наверху соедянеипыхъ перекладвнок, но нптн 
основы врякр-Ьялепы къ яеппого пяжо поз1^1Ще11Вой ворекладвк^з, па которую наверпутъ уже, 
какъ ввдно, значвтельныЯ кусокъ готовой, снаби:епвок ВСЯЕСПИВ узораиц ткани. Он'Ь натянуты малень 
кван , внизу привязанными къ н в л ъ гирями. ир1нскиван1е нвтей основы, смо-хря по требован!» узора, 
ировсходило в-Ьроягао только съ помощью руки. 11о.1учался лн утокъ посродствомъ челнока или игли, 

также не видно ;|ЗЪ рисунка. 

танныхъ в-Ьрныхъ рабовъ ставили, действительно, почти въ уровень 
съ членами семьи. Свинопасъ Эвмей им'Ьлъ много рабовъ подъ сво-
имъ начальствомъ; со слезами радости онъ ц'Ьловалъ любимаго сына 
своего хозяина, когда тотъ вернулся нзъ опаснаго нутешеств1я. 

Положен1е такихъ слугъ въ богатыхъ домахъ было гораздо 
лучше положен1я простолюдпновъ, нанимавшихся для землед'Ьл{я 
у помещиковъ за кормъ и оде;кду. Судьба этихъ свободныхъ по-
деньщиковъ, не владЬвшихъ собственной пашйей, во многихъ 
м'Ьстахъ описывается, какъ въ высшей степени печальная. У нихъ 

1 3 * 
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пе было постояппаго жплпща п дал;е родппы, опп по произволу 
могли быть увольняемы и тогда припулгдепы бывали терпеть голодъ 
и горе, если вскор-Ь не находили снова запят1я. Имъ свобода 
мало приносила пользы, ибо они постоянно были рабами пужды. 

Главнымъ заняпемъ эллиновъ, свободныхъ какъ и не свобод-
пыхъ, было с к о т о в о д с т в о и з е м л е д ' Ь л 1 е . Одиссей хвалился 
своею ловкостью въ управлеп1п плугомъ, Гераклъ п трояпскШ 
цареипчъ Парисъ пасли стада. Скотоводство и землед'Ьл1е доста-
вляли этимъ простымъ людямъ все, что было имъ нужно для под-
держап1я и д.тя удобства жизни. На ихъ, не пстощенныхъ еще, 
поляхъ хл-Ьбъ родп.лся въ изобил1п; тамъ росли маслины и дава-
ли своп плоды, частью съ'Ьдавппеся, частью доставлявш1е масло, 
необходимое для пpигoтoБлeнiя другихъ кушан1й и для натира-
ш я т'Ьла; тамъ въ пышпомъ изобилш вилась виноградная лоза и 
пр1ятнымъ сокомъ своихъ лгодъ услаждала царей и рабовъ. Ми-
лостивое небо, прелестный климатъ р'Ьдко допускали возпикпо-
Benie недорода и нужды. Рогатый скотъ, козы и овцы доставляли 
молоко, мясо и одежду; усердно занимались и разведеп1емъ ще-
типистыхъ свиней, и изжаренное мясо ихъ па празднествахъ 'Ьли 
съ большимъ аппетитомъ. Шкуры животныхъ употреб.1Ялись н а 
одежду и оруж1е; косматый плащъ, шлемъ, щитъ и панцырь изъ 
бычачьей колш,—пос.тЬдн1е часто обитые металломъ,—были необ-
ходимы въ мир'Ь, какъ и на войи'Ь. Обработкой овечьей шерсти 
занимались женщины. Он'Ь при помощи веретена пряли пряжу и 
на ткацкомъ стапк-Ь ткали матер1ю для платья и покрывала, осо-
бенно также для искусныхъ ковровъ. Полотно, хлопчатая бумага 
и шелкъ бы.та малоизвестны, или же совершенно неизв-Ьстны. 

Что же касается о д е ж д ы , то первоначальнейшнмъ родомъ 
ея у грековъ, какъ и у вс^хъ Индоевронейцевъ, была одеяеда 
изъ шкуръ животныхъ, которая въ отдаленныхъ областяхъ, в ъ 
особенности въ горахъ, у бол-Ье б^днаго населен1я сохранилась 
даже до позднейшихъ временъ. Рядомъ съ нею—в'Ьрсятно соот-
ветственно высокому расцвету скотоводства—рано появилось упо-
треблеше шерсти. Носили платья, сотканныя изъ шерсти, и при 
томъ свободно надеваемыя, большею частью скреплявш1яся п а 
плечахъ булавками или застежками; и при томъ х л э н а мужчипъ 
въ существенномъ была однородна съ п е п л о с о м ъ лгепщинъ: 
мужчины кроме того носили еще поясъ на бедрахъ. 
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Споше1иямч съ востокомъ, осооенио съ Египтомъ, была выз-
вана громадная нерем'Ьна въ одеяъД'Ь. Оттуда перешла выд'Ьлка 
полотна ц вм'Ьсто свободно накинутой шерстяной матер1и, дер-
жавшейся только застеяской и под., стали носить настоящее платье, 
выкроенный и сшитый х и т о н ъ (родъ рубахи), который, плотно 
прилегая, покрывалъ все т'Ьло п оставлялъ свободными только 

. й Ш Ш Я Щ Г Ш Ш 

Д Р Е В Н Е Г Р Е Ч Е С К А Я Ж Е Н С К А Я ОДЕ/КДА 

( п о И З О Б Р А Ж Е Ш Ю НА Г Р Е Ч Е С К О Й ВАЗ'В Д Р Е В Н Ш ^ Ш А Г О С Т И Л Я ) . 

¿ндно, что жепщииы снпзу носятъ юбку (хптонь )безъ складокъ, плотно прплогающую къ т-Ьлу п под-
вязанную па бедрахъ, а сверху кофту, тоже бечъ складокъ, но бол'Ье широкую, свободно висящую на 
груди, н большой частью на столько короткую,что она по совсЬмъ доходить до тал1п. Вод'ь нею'часто 

видп'Ъется еще нижнее платье (верхняя половина хиюна) , цокривающое верхнюю часть тфла. 

руки (сравн. рисунокъ). Со времени переселешя дорянъ снова 
стала_ бол'Ье п бо.Т'Ье появляться древнегреческая шерстяная 
оделсда, однако хитонъ сохраняли. Мужчины носили его, какъ 
нижнее платье, и надъ пимъ, при выход'Ь изъ дому, какъ верх-
нее платье—шерстяную хлэну, большею частью окрашенную въ 
пурпурный цв'1)Тъ и часто разукрашенную искусными узорами. То 
была одежда 9-го и 8-го в'Ька до Р. Хр., какъ описана она въ поэмахъ 
Гомера. Въ мирное время п при и])аздничныхъ случаяхъ носили 
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длинный хитонъ, для работы н на войп'Ь — коротк1й. Женщины 
носили въ это время по древнегреческому обычаю одно только 
бЬлошерстяное платье, неплосъ, который на плеч-Ь скр-Ьплялся 
булавками плп застежками, а въ середин'Ь перехватывался ноясомъ; 
застежки замыкали открытую сторону. Спереди пеплосъ былъ ко-
роче, между т-Ьмъ какъ сзади волочился оиъ длипнымъ шлейфомъ. 

Разд'Ьленхе р е м е с л ъ было совершенно нспзвЬстно. Платья, 
оруж1е, оруд1я и домашнюю утварь всяк1й выд4лывалъ себ'Ь с м ъ , 
какъ ум'Ьлъ. Однако, бн.ш и мастера, выд'Ьлывавш1е изъ ме-
та.1ла и дерева отличное opyжie, утварь и украшен1я. Таковыми 
называютъ С м и л и д а и Д э д а л а, строителя лабиринта на 
Крит'Ь, хотя эти и друпя имена обозначаютъ, можетъ быть, 
только работы, именно 0̂ .1X7] (смилэ) означаетъ р'Ьзецъ и ваяте.тя, 
oaíoaX îv (дэдалонъ)—р'Ьзную работу. Первыми, долженствующими 
считаться д'Ьйствительпо историческими, мастерами могли быть 
Г л а в к ъ изъ Х1оса, который около 690 г. до Р . X. изобр'Ь.тъ пайку 
железа, Д и п ё н ъ н С к п л л и д ъ пзъ Крита, первые ваятели изъ 
мрамора, съ ихъ учепиками, лакедемопскпмихудожниками Г е г н -
л о м ъ и в е о к л е с о м ъ , дал'Ье Р ё к ъ и О е о д о р ъ съ Самоса, 
изобр'Ьтатели плавки бронзы (около 700 г. до Р. X.). 

Отъ описапныхъ въ Ил1адЬ и ОдиссеЬ богато разукрашенныхъ 
щитовъ, отъ выложенныхъ серебромъ и золотомъ креселъ и 
отъ драгоцЬнной ску.тьптурной работы, отъ предметовъ, б.тескъ^ 
которыхъ кром'Ь того отчасти будетъ то.тько поэтическимъ украше-
шемъ, естественно ничего бол'Ье уже не существуетъ; но за то тамъ 
и сямъ еще сохранились остатки разва.дипъ замковъ, городскп.чъ 
воротъ и другихъ построекъ, которыя даютъ намъ понят1е о 
тогдашней архитектурЬ. 

ДревнЬйш1я постройки. Древн'Ьйш1я каменныя постройки со-
стояли изъ нагроможденныхъ другъ на друга огро.мныхъ, камен-
ныхъ г.1ыбъ, большею частью не отесанпыхъ, неправпльныхъ 
многоуго.тьниковъ, которые безъ известковой связи по возмож-
ности точно прилаживались другъ къ другу, такъ что они твердо 
лежали, благодаря собственной тяасести, и образовывали крЬн-
кую, хотя и неровную стЬну. Промежутки заполнялись щеб-
немъ. Эти ст'Ьни называютъ к и к л о и и ч е с к и м и, потому что 
дума.ти, будто исполипск1й родъ киклоповъ воддвпгиулъ эти, 
правда, грубыя, но громадный соорулсешя. Остатки отъ нихъ 
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О Б Р А З Е Ц Ъ 

К П Н Л О П П Ч Е С К О ! ' ! С Т Б Н Ы . 

находятъ особенно среди развалннъ, отм'Ьчающпхъ древней Тп-
р и н е ъ и зналенития М и к е ны на Аргивскомъ полуостров^, затЬмъ 
и въ д]Jyгиxъ частлхъ Эллады, и дал;е разсЬяпными тамъ и сямъ въ 
горахъ и долинахъ Пинда п Олимпа, также въ Эппр-Ь и Македоши, 

какъ упомянуто было уяге раньше. 
Изъ этого нерваго, нескладнаго 

рода построекъ возникъ другой, изъ 
старате.тьио обтесанныхъ, много-
угольиыхъ каменныхъ глыбъ, пазы 
которыхъ точно подходили другъ къ 
другу, вслЬдствее чего и не нужда-
лисьвъизвестковойсвязп. Еще встре-
чаются гробницы этого рода съ круго-
образнымъ каменнымъ основан1емъ, 
конусообразнымъ землянымъ курга-
номъ п завершающей покрышкой пзъ 
камня. Гораздо зам'Ьчательн'Ье и зна-

чительнее—царские дома н такъ называемый сокровищницы (въ дей-
ствительности,—могильные склепы). Изъ разва.тпнъ царскаго дома 
въ Мпкенахъ особенно сохранились .Т ь в и п ы я в о р о т а , важный 
паыятппкъ древнейшаго греческаго (?) искусства. Они выстроены 
пирамидально; на косякахъ находится прптолока, служащая осно-
ван1емъ треугольнику съ топкой треугольной каменной плитой нзъ 
же.1товатагои.звестняка. На этомъ ключе въ своде помещены ре.ть-
ефныя нзобрал;етя 
двухъ львовъ,вздымаю-
щихся къ колонне,рас-
ч.тененной легкими ли-
н1ями. Внутренн1я по-
м е щ е т я , особенно ус-
тавленные колоннами 
чертоги царскихъ двор-
цовъ,были богато убра-
ны украшен1ями изъ 
металла, слоновой ко-
сти и янтаря. 

Дворецъ Одиссея, по 
указан1ямъ Гомера, П.1АНЪ М И К Е Н Ъ . 
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можно представить себЬ приблизительно въ вид-Ь четыреугольпика, 
очень растлнутаго въ длину, не такъправнльнаго, какъ это кажется 
на разлпчннхъ планахъ, но окру;кенна1'о зубчатой стопою. Па узкой 
передней сторон-Ь установлены скамейки справа и сл'Ьва отъ 
входа. Сначала входишь на хозяйственный дворъ, гд^ направо 
помеш;ается собачья конура, дал'Ье у боковой ст'Ьны—конюшни. 
У находящагося передъ глазами настоящаго фасада открываются 

ЛЬВИНЫЯ ВОРОТА в ъ МИКЕИАХЪ. 

две галлереи для убойнаго скота, дал-Ье вл^во кухня съ коническимъ 
потолкомъ. Между галлереямн входъ съ двойными воротами. Прихо-
дишь на переднш или средн1й дворъ, опять окруженный норти-
комъ, где паходятъ свой ночлегъ чужестранцы. По обоимъ бо-
камъ—хозяйственныя помеш;ешя, изъ которыхъ последнее слева 
составляетъ комнату Телемаха. Затемъ следуютъ сени, справа 
ограниченныя баней, слева кладовою, затемъ главное помеще-
Н1е, мужская зала, съ колоннами но бокамъ, для ппршествъ. 
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г д е ппровалп лгенихи и, наконецъ, сралгены были рокомъ. В ъ 
пей сл'Ьва дверь на боковой дворъ, съ котораго ведетъ лЬст-
ннца въ вepxнiй этал1ъ. Сбоку за мужскою залой находится 
работая комната царнци съ колоннами и очагомъ, ио обЬимъ сто-
ронамъ кладовыя, нал'Ьво дверь на лЬстницу, ведущую въ верхн1е 
женск1е покои, направо спальня, которая пристроена къ маслинЬ 
со сделанною Одиссеемъ кроватью. Сюда ирилегаетъ зади1й дворъ, 
ГД'Ь занимается своимъ дЬломъ женская прислуга. 

, ,Дворецъ" Одиссея такимъ образомъ въ ц'Ьломъ представляется 
крайне простимъ, приблизительно въ видЬ двора помЬщнка, снаб-
женнаго хозяйственными постройками. 

Греческ!й домъ вообще былъ въ главныхъ частяхъ своихъ 
подобенъ оппсанпому царскому дому. Опъ молгетъ быть изображенъ 
только по указан1ямъ древнихъ писателей, такъ какъ не сохра-
нилось никакихъ остатковъ. Впрочемъ, приблизительно одинаковое 
устройство помЬщен1й находимъ н въ рпмскомъ домЬ, строившем-
ся по образцу греческаго (?)*. Передъ домомъ обыкновенно стоялъ 
жертвенпикъ Гермеса, рядомъ съ нимъ панраво жертвенникъ 
Аполлона А п е я пли колонна съ изобраягеп1емъ на верху ея бога. Е ъ 
главному входу вели нЬсколько ступеней. Черезъ дверь входи.ти въ 
сЬни А, проходъ мел:ду хлЬвами Е на одной сторонЬ, и пом'Ьщеи1ями 
для привратниковъ 9 и для другихъ рабовъ С на другой. Отсюда 
приходили во дворъ илн большую залу В, которую съ двухъ, часто 
также со всЬхъ четырехъ сторонъ окрул^али колоннады. Справа 
и слЬва отъ этихъ колоннадъ или стой находились вн'Ьшн1я по-
мЬщешя для ииршествъ и меньш1я комнаты для визитовъ, в'Ьро-
ятно и кладовыя О. На противоположной отъ входа сторонЬ 
было открытое лродолл;еи1е залы, пргемная С, называемая Про-
стасъ, которую окружали двЬ спальни Г и О. ЗдЬсь кончалась 
мужская половина, андронитисъ, и начиналась женская гинэко-
нитисъ Н. За посл'Ьдней находился домовый садъ I. Такое уст-
ройство им'Ьли небольш1е дома. Въ дворцахъ же за мужской по-
ловиной атЬдоваль коридоръ, зат'Ьмъ зала съ колоннами, окру-
женная, какъ и первый, жилыми и рабочими комнатами женщинъ, 
ГД'Ь нроисходили обыкновенные об'Ьды. Но, в-Ьроятно, помЬщен1я 
женщииъ во многихъ домахъ находились въ верхнемъ этажЬ. В ъ 

*) По вашему ми1;в1ю, это зая11деп!е пеудачно. Пргшпч. ред. перевода. 
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пишахъ двора, а1ае (3 и 4), стояли изображешя домашнихъ бо-
говъ, на главномъ дпор'Ь (у В) жертвениикъ Зевса Геркея, въ 
Простас4 (у 6)—жертвениикъ Гecтiи. 

Искусство украшаетъ жизнь. Поэтому какъ только человЬкъ 
выходитъ изъ грубаго иервобытнаго состоян1я, изъ трудной борьбы 
за необходим'Ьйш1я потребности и дости-
гаетъ бол'Ье покойнаго наслажден1я, онъ 
старается творить прекрасное и пр1об-
Р'Ьтать его себ'Ь. Его лш.шще, его обста-
новка, его утварь—первые предметы, ко-
торымъ онъ стремится придать худояге-
ственный образъ; зат'Ьмъ онъ р'Ьшается 
па образное цзобрал:еп1е того, что почитгг-
ртъ божественнимъ. 

Благодаря такпмъ старашямъ, мало-
по-малу возникли первые зачатки зодче-
ства, ваятельпаго искусства и лахвописи. 
Но обращен1е съ камнемъ, металломъ и 
красками требуетъ долгой подготовки, 
прежде Ч'Ьмъ оно можетъ возвыситься 
до нзобраяген1я соразм'Ьрности, красоты, 
вообще до искусства. Совершенно иначе 
обстоитъ дЬло съ изобразкеп1емъ при помощи я з ы к а . Пocл'Ьднiй 
есть не только средство взаимпаго сообщешя простыхъ фактовъ, 
но онъ въ то л:е время есть и выражен1е всего того, что вол-
нуетъ душу челов'Ька, и часто бываетъ виновннкомъ рЬшенШ, 
ведетъ къ д'Ьян1ямъ. Почти безсознательно челов'Ькъ знакомится 
съ его силою и пользуется имъ съ искусствомъ, сообразно съ 
цЬлью. 

Поэз1я. Уже въ миенческое время п'Ьлись г и м н ы въ честь 
боговъ, или высказывалась имъ благодарность за ихъ благод'Ьяшя, 
обращались къ нимъ съ просьбами и восп'Ьвали ихъ могущество 
и велич1е, или лее въ серьезныхъ, часто мрачныхъ мотивахъ обра-
щались къ подземнымъ богамъ и жаловались на быстро увядаю-
щую жизнь природы и челов'Ька. Постепенно образовались устойчи-
выя pитмuчecкiя формы для калсдаго богослужебнаго торжества, 
и возникли п'Ьвчесшя школы, гд'Ь упражнялись въ этихъ формахъ 
и развивали ихъ дальше. 

П.1АНЪ Г Р Е Ч Е С К А Г О Д О М А . 
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Видсяющимпся п-Ьвцамп въ этнхъ кружкахъ п р е д а т е пазываетъ 
вамъ Э в м о л и а и М у с е я , пересадившпхъ священные гимны 
въ Аттику, О л е н а , изобретателя хорового л ^ ш я , 0 а м и р и д а , 
который будто-бы дерзнулъ на состязан1е съ музами, п другихъ.' 
Изъ 111ер1и, ерак1йской области къ сЬверу отъ Олимпа, пришли 
будто-бы въ Грец110 музы и въ пхъ свпт'Ь—первые п'Ьвцы. Можетъ 
быть, сказан1е это вознпк.то оттого, что изъ среды суроваго, пре-
даннаго таинственному поклонеп1ю природы, ераыйскаго народа 
переселились въ Элладу жрецы съ загадочными, темными произ-
веден1ями поэз1п и ввели тамъ ку.тьтъ своихъ боговъ. 

Древнейшпмъ п'Ьвцомъ отм^чають уже прежде названпаго 
О р ф е я, отечествомъ котораго будто-бы была та же П1ер1я. Зв-Ь-
ри лесные, скалы и рощи приходили отъ его песни въ волп^н1е, 
насколько же больше сердца людей, которымъ онъ въ своихъ пес-
няхъ давалъ руководство къ богослужен1ю п законному порядку! 
Такимъ образомъ, по этому прелестному cкaзaнiю, поэз1я была темъ, 
чемъ она должна была быть, виновницей похвальныхъ, благочести-
выхъ обычаевъ. Когда жена его Э в р и д и к а умерла отъ укушешя 
змеи, Орфей проникъ въ подземное царство. Звуки его смягчили без-
кровныхъ теней и неумолимыхъ Эвленидъ, и даже мрачнаго Аида, 
такъ что тотъ обещалъ, что Эвридика последуетъ за супругомъ 
на белый светъ, еслп онъ на пути не оглянется на нее. Опъ же, 
ужеприб.мжаяськъ небесному свету, немогъ устоять противъстраст-
наго желашя, оглянулся и вследъ за темъ навсегда былъ разлучепъ 
съ возлюбленной женой. Въ немомъ горе семь дней онъ сяделъ у 
быстротечпаго Гебра и затЬмъ, сетуя, блуждалъ по горамъ Тема, 
где растерзали его бешеныя мэнады. Вокругъ могилы на остро-
в е Лесбосе, подъ которой покоилась его голова, гнездились со-
ловьи и пели тамъ прекраснее, чемъ въ другихъ местахъ. 

Поэмы о нроисхождеши боговъ, приписываемыя 0 ; ф е ю го-
раздо поздпейшагопропсхожден1я; однако оне, можетъ быть тамъ 
и сямъ заключаютъ въ себе еще очень древн1я нредашя, которыя 
нашептывали жрецы въ рощахъ въ Додоне и подъ пин1ями Парна-
са во время жepIвoпpинoшeнifl. Что так1я предаи'я позже еще су-
ществовали, доказываетъ такъ называемое орфейское братство 
союзъ лнцъ, соображавшихъ свое богопоклонете и образъ жизни 
съ древними таинственными учеп1ями и въ особенности воздержи-
вавшихся по образу инд1йскихъ брамяновъ отъ всякой мясной пищи 
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Подобная, но бол'Ье простая теогоп1я или ученее о происхолг-
денеи богоБЪ приписывается Г е с 1 о д у , поэту изъ Аскри, въ 
Беоии, близъ Геликона, на которомъ, какъ опъ утверждалъ, 
онъ былъ посвященъ въ поэты. Въ благодарность за то онъ по-
святилъ музамъ трепожпикъ съ красивыми ручками, полученный 

о Р Ф Е ¡5, П Г Р А Ю Щ И ! и л Л И Р Е 

(по ЖИВОПИСИ ПЛ ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗ'Ь). 
Швец-ь въ (¡)рппвскоч)ра1:1ЙскоГ1 одежд-Ь сндптъ па сиалЬ в пграетъ па цптр^, сладкое благозвуч1в 
которой оСознвтается внвпательпо пркслушинающейся серной у его ногъ. Напротивъ него стоятъ двое 
еракейскпхъ юношей, движек1я рукъ которыхъ совершепно ясно содержатъ приглав1ен1е првпять уча-
ст1е въ нхъ увеселенхлхъ; одинъ спабжепъ двумя охотпвчьимв копьями п носитъ гамаши, у другого въ 
.тЬвоп рукЪ большая раковипа, отпосительпо которой неизвестно, считать лн ее духовымъ ипстру-
ыентомъ или рогомъ для пвтвя. Но горюювин Орфей остается холодпимъ не только къ этимъ соблаэ-
намъ, по п къ пролестяиъ любви, какъ пов:но заключить взъ шестовъ двухъ жен'цивъ, показывающихся 
позади его сид'1;п1Я. Одна, блшко стоящая, очевидно томится любовью къ п'Ьзцу; другая старается ее 

yтtшцть. 

ИМЪ, какъ призъ въ мусическомъ агон'Ь (состязан1и) въ Халкид'Ь 
на праздннчннхъ играхъ царя А м ф и д а м а н т а. Священный гротъ 
въ критскихъ горахъ, гд'Ь нЬкогда новорожденный Зевсъ былъ 
скрываемъ отъ отца своего .Крона, какъ и камень въ Дельфахъ-
проглоченный посл'Ьднимъ вмЬсто сына, поэтъ самъ вид'Ьлъ и та, 
кимъ образомъ во всякомъ случа'Ь слышалъ пЬсни жрецовъ объ 
этихъ чудесахъ. Впрочемъ какъ форма, такъ и содержанее его 
поэмы доказываетъ, что онъ не могъ жить раньше 800 года до Р. X. 
То лее самое явствуетъ нзъ другой приписываемой ему дидакти-
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ческой поэмы: „ Т р у д ы и д н и " , собран1я нравоучнтельнн.чъ 
изpeчeнiй н правилъ жизни, имЬющихъ ц'Ьлыо физическое и 
нравственное исправлен1е людей и характеризующихъ духъ вре-
мени, въ которомъ блескъ геройства поблекъ улсе передъ практи-
ческими интересами жизни. Содержаше состоитъ пзъ наставлешй 
и правилъ по землед^лш, мореп.тавап1ю, общественной и домаш-
ней жизни, однимъ словомъ изъ массы экономическпхъ наставле-
шй. Мы приводимъ несколько стпховъ: 

Друга радушно .чосп на обЬдъ, никогда .-ке недруга. 
Прежде всЬхъ угощай, кто съ тобою жпветь по сос1;дстпу. 
Б ъ гор'Ё домашнемь сосЬдъ появится съ помощью бистро, 
Въ чемь онъ есть, а родной еще поясъ повязывать будетъ. 
С110.1ЬК0 .1укапыц сосЬдъ теб-Ь вредепъ, столько жъ полезенъ 
Честный; тотъ счастлнвъ, кому пъ уд'Ьлъ таковоП достается, 
Какъ онъ къ теб'Ь справедлпвъ, такъ п ты ему иоздавалъ-бы; 
А еслл можешь, то ты воздавай ему пощедр4е, 
Чтобы, на случай пул;ды, оиъ былъ готовъ па услугп. 
Другу не предпочитай ты даже кровпаго брата, 
Ибо то сердпу его прпчппило бъ глубокую раиу; 
РЬчью .лукавой его пе обманывай; если жъ онъ первый 
Ссору возбудитъ рЬчами враждебными пли д-Ьлами, 
Мсти за себя ты вдвонп-Ь. Пожелаетъ же вновь подружиться, 
Будетъ охотпо готовъ справедливо вернуть все обратно— 
То его принимай, чтобъ съ другимъ не сошелся оиъ другомъ, 
И ни словомъ, пи видомъ ты не вспоминай объ обвдк. 
Не упрекай никогда челов-Ька въ терзающей сердце 
БЬдиостп; зпай, п она в4дь богами дарована тоя1е. 

Богаче, лшзненн-Ье и изъ болЬе чистаго источника текла 
э п и ч е с к а я п о э з 1 я , изобралгеше д4лъ боговъ и людей, 
от.1ичающееся своею простодушной доверчивостью и тонкостью 
чувственнаго воспр1япя, какъ и ясной наглядностью излолген1я, 
благозвуч1емъ языка и игивымъ течен1емъ ритма. Она развилась 
Среди войнъ и передвижешй, колебавшихъ приблизительно въ 
12 в-Ьк! до Р . X. всю Грецш и побудившихъ эолШсшя, 1ошйсшя 
и дорШсшя племена къ переселен1ю въ Малую Аз1ю. Туда они 
уже принесли съ собою эпически обработанныя и расп4ваемыя 
сказан1я о д4ян1яхъ грековъ подъ Троей, и когда они боро-
лись въ горячихъ, но поб'Ьдоноспыхъ схваткахъ со старимъ на-
селешемъ занятыхъ ими странъ—карШцами, мизянами, тевкрами, 
то П'Ьсни о войне грековъ въ о т м щ е т е за злодЬян1е должны 
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били брать во BHHManie иитересъ пац1и, и это тЬмъ бол4е, что 
П05КД11 переселенческихъ племенъ вели свое происхо;кден1е отъ про-
славлепныхъ героевъ пац1опальпой поэз1и. Такъ возникли эти 
no9TH4ecKiji творешя Ил1ада и Одиссея, которыя мы выше, на-
сколько это было возможно въ узкихъ рамкахъ нашего излоягешя, 
старались наглядно представить со стороны формы и содержан1я. 
Б ъ нихъ отражаются поэтическое представлен1е, ясность и 
разсудительность эллинскаго духа. Самъ поэтъ остается скры-
тымъ за своимъ произведен1емъ; его чувства и размышлешя ни-
гд'Ь не выступаютъ. Онъ развертываетъ свои картины перелш-
тыхъ или узнанныхъ событ1й, наброшенныя имъ сообразно съ его 
пpeдcтaвлeнieмъ и нросвЬтленныя прелестью фаптаз1н, только съ 
ц-Ьлью порадовать и возвысить сердца внутреннею правдою и красо-
той, при чемъ какъ-бы забываетъ о самомъ себ'Ь, о своихъ собствен-
ныхъ ощуш;ен1яхъ. Такъ сочиняли древнее рапсоды-п'Ьвцн. свои 
nicHH и п'Ьли ихъ въ царскпхъ дворцахъ, вероятно и. въ народ-
пыхъ собрашяхъ. Эти поэтичесюя произведешя пе записывались, 
пбо тогда еще не знали въ Fpenin письма; живое слово переда-
валось изъ устъ въ уста, отъ одного покол'Ьшя другому, чрезъ 
посредство широко распрострапенныхъ п'Ьвческихъ школъ, задача 
которыхъ состояла въ разработываши эпической п'Ьснн, въ де-
кламацш и нередач'Ь древнихъ п'Ьсенъ о герояхъ. Многое утрачи-
валось, многое расширялось и дополнялось позднМшими прибав-
ками, какъ это вызывалось временемъ и обстоятельствами, осо-
бенно же поэтической воспр1имчивостью народа. Такъ в'Ьроятно 
восп'Ьвалась большая часть соиыпй миоическаго времени; но эти 
произведения не сохранились, а лишь прозаичесыя извЬсия о 
нихъ изъ гораздо позднМшаго времени. Только п'Ьсни, им'Ьвш1я 
сюжетомъ великое нащональное предпр1ят1е эллпновъ, завоеваше 
Трои, частью были спасены отъ гпбели. В'Ьроятно он'Ь были са-
мымъ лучшимъ, что произвела древняя эпическая поэз1я, и что 
поэтому сохравллось и п'Ьлось стол'Ьиями изъ рода въ родъ, какъ 
унасл'Ьдованпое отъ отцовъ сокровище. Безъ сомн'Ьп1я, при этой 
изустной передач'Ь. произошли изм'Ьнешя въ форм'Ь и содерлсанш. 
Относительно Ил1ады можно доказать, что въ ней соединены 
Ахиллеида и п'Ьсни въ честь другихъ героевъ. Одпссея отли-
чается отъ нея въ изображеп1и боговъ и болсественныхъ существъ 
своими болЬе р-Ьдкими сравнешями, затЬмъ—искуснЬе сплетенной 
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композищей ц бол'Ье яркой группировкой богатаго обпл1я эпизо-
довъ вокругъ одного центра; она прпиадлелгптъ бол'Ье молодому 
и бол'Ье подвинувшемуся впередъ в'Ьку. 

Авторомъ об'Ьпхъ эпопей предан1е называетъ слЬного старца-
пЬвца Г о м е р а . Ес.ш подобная личность когда-.ибо д'Ьйстви-
тельно жи.та, то это, можетъ быть, былъ тотъ изъ странствующихъ 
рансодовъ, который усвоплъ себ'Ь большую часть этихъ произведе-
шй и,согласпо съ своимъ представлен1емъ, переработавъ ихъ въ одно 
чудесное нащональпое произведеп1е, декламировалъ ихъ во всей 
ихъ совокупности, между т'Ьмъ какъ друг1е поэты передавали только 
отд'Ьльныя п'Ьспи великаго сказап1я о герояхъ. По обычному 
пpeдпoдoжeнiю, Гомеръ жилъ приблизительно л'Ьтъ сто снустя 
посл'Ь троянской войны. Если посл'Ьдпюю полагать около 1200 г. 
до Р . Хр., то онъ дол;кенъ былъ жить около 1100 до Р . X. 
Но оба произведеп1я, какъ доказано, возникли приблизительно 
въ 9 столЬии, и притомъ въ 1оиш. Э-тлинсшя колоп1и въ Аз!и 
были въ это время въ самомъ цв'Ьтущемъ состояп1и, охота къ 
покойному нacлaждeнiю нскусствомъ поэтому тогда господство-
вала гораздо болЬе въ малоазШскпхъ колон1яхъ, нежели въ 
метропол1и, ГД'Ь наступилъ пер1одъ брожен1я н государственнаго 
развитая, меньше блaгoнpiятcтвoвaвшiй спокойной, обдуманной 
эпической поэз1и. Господствующее нар'Ьч1е въ нроизведешях'ь 
Гомера поэтому ¡ошйское. 

Сказаше о Гомер4 св^тлнмъ, пр1ятпымъ образомъ заканчи-
ваетъ в'Ькъ героевъ. Оно показываетъ, какъ тогда любили и 
чтили достойныхъ поэтовъ. ХИвецъ п'Ьснью и игрою на струнахъ 
увеселяетъ благородное сослоБ1е и съ другой стороны нах'одитъ 
радушный пр1емъ везд'Ь, куда ни обращается. Оиъ осл'Ьпъ; цв'Ь-
тистое настоящее ему недоступно, но онъ живетъ въ великомъ 
прошломъ, богатомъ и красками и д'Ьяп1ями, в'Ьсть о которомъ 
онъ восторженными устами передаетъ живому покол'Ьн1ю. Его 
слава распространяется изъ города въ городъ, изъ страны въ 
страну до отдаленныхъ краевъ земли. 

Внрочемъ, поэз1я у эллиновъ возникла и распустилась одина-
ковымъ образомъ съ поэз1ей другихъ талантливыхъ народовъ. 
Ар1йсшя племена на йнд'Ь также н'Ьли сиерва гимны въ честь своихъ 
естественныхъ боговъ. Когда они посл'Ь тяжелыхъ войнъ достигли 
спокойнаго обладатя землей па Ганг-Ь, и божественныя суще-
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ства въ пародыомъ созпаши получили образъ и личность, возникли 
поэмы о г е р о я х ъ — М а г а б г а р а т а и Р а м а я н а , въ которыхъ 
боги и герои выступаютъ хотя мен'Ье ясно и определенно, ч'Ьмъ 
гомеровс1ие, но также величественно въ борьбе съ рокомъ и въ 

Г О М Е Р Ъ 

(МРАМОРНЫЙ БЮСТЪ в ъ НЕАПОЛИТАНСКОМЪ МЗ ' ЗЕи) . 

страдан1и. Описап1я переходятъ часто въ чудовищное и безфор-
менное, но часто они развертываютъ предъ читателемъ картины 
удивительной нежности и прелести, и старецъ герой Фижма не 
недостоинъ быть сопоставленнымъ съ Ахпллесомъ. Странствую-
щ1е торговые люди, искатели приключен1й или друг1е путеше-
ствующ1е по деламъ Эллины содействовали распроотранен1ю поэти-
ческихъ произведен1й, и это происходило вероятно въ гораздо 
более широкихъ размерахъ, чемъ себе это обыкновенно пред-
ставляютъ, . такъ какъ среди греческихъ племенъ господствовала 
большая охота къ страпствованш. 

14 Э Л Л А Д А . 
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Частью отдельные искатели 1]риключеп1й съ плащемъ вок])угъ 
плечъ, съ копьемъ въ рук'Ь, решались, гонимые нуждою, искать 
себе новыхъ местъ жительства, частью делали это, какъ мы ви-
дели въ течен1е разсказа нашего, целые рои нлеменъ но суше 
и по морю. Все они умели разсказывать о сленомъ певце , 
благозвуч1емъ своей игры на струнахъ и своими чудными поэти-
ческими создан1ями волновавшемъ сердца людей. Такъ сталъ Го-
меръ представителемъ всЬхърапсодовъ, какъ Гераклъ—первообра-
зомъ эллинскихъ героевъ. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

В Р Е М Я 0 Б Р А 3 0 В А Н 1 Я Г О С У Д А Р С Т В Ъ 
П Е Р Е Д В 1 1 Ж Е Н 1 Я 

0БЫТ1Я, которыя теперь требуютъ нашего 
вниыап1я, большею частью имЬютъ бол'Ье 
твердую ист01шческую основу, хотявъ изло-
жеше ихъ все еш;е вплетено сказан1е. Эпи-
ческое творчество, правда, истощилось, но 
въ устахъ отд'Ьльныхъ нлешенъ нродолжаютъ 
жить главнЬйш1е факты, какъ ихъ раз-
сказываетъ отецъ сыну, сынъ внуку, при 
чемъ, конечно, многое передается скудно, 
а многое забывается. Мы дерлгимся бол4е 
того, что своими послЬдств1яыи входитъ въ 
собственпо историческое время, и лишь 
вкратцЬ касаемся сказочиаго въ этомъ 
пер1одЬ, потому , что оно ни является 

и * 
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привлекательнымъ ио поэтической прелестп, пи даетъ цамъ возмолс-
ности ближе войти въ жизнь и стремлен1я народа. 

Товарищи и потомки Геракла были изгнаны Эврисоеемъ, быв-
шимъ его хозяипомъ; однако, по смерти его они вернулись, чтобы 
предъявить свои притязан1я на весь Пелопоппесъ. Но Г и л л ъ , 
сынъ и насл^дникь героя и глава ихъ, былъ убитъ въ едино-
борстве Э х е м о м ъ Тегейскимъ, и тогда они, въ силу клятвой 
подтвержденнаго договора, на сто л^тъ должны были отказаться 
отъ мнимаго права своего и отъ всякаго^нападен1я. Они нашли 
защиту и м'Ьста для поселен1я у жившихъ къ сЬверу д о р я н ъ 
и ыало-по-малу слились съ этимъ кр'Ьикимъ горпымъ народомъ-

Около НООили 1000 года,—такъ пов'Ьствуетъ п р е д а т е дал^е,— 
они, после многократныхъ тщетныхъ понытокъ сына и внука 
Гилла, въ соединеши съ новыми союзниками и подкрепленные 
этоляпами и локрянами, снова двинулись для наступлен1я. Трп 
брата: Т е м е н ъ , К р е с ф о н т ъ и А р и с т о д е м ъ , правнуки 
Гилла, стояли во главе ихъ. По изречен1ю оракула, вторжен1е 
должно было произойти съ моря, подъ лредводительствомъ тре-
глазаго мужа. Поэтому въ Навиакте на Коринескомъ заливе 
были выстроены корабли, нашелся также зпающ!й путеводитель, 
этолянинъ О к с и л ъ , который потерялъ одинъ глазъ, но, точно 
сросшись со своей лошадью, могъ пользоваться ея глазами, какъ 
если бы они были его собственными. Во время похода Аристодемъ 
былъ убитъ молн1ей; на его место стали два сына его близнецы 
Э в р и с е е н ъ и П р о к л ъ , такъ что предпр1ят1е не потерпело 
замедлетя. Оно отлично удалось. Победоносная битва сдела.та 
Гераклидовъ съ ихъ дор1йскими и этол1йскими союзниками—хо-
зяевами надъ главной частью П е л о п о н н е с а . Страна тотчасъ 
была распределена по жребш, причемъ Оксилу досталась пло-
доносная Элида на западномъ берегу, Темену—аргивскШ полу-
островъ, сыновьяаъ же Аристодема—Спарта, а Кресфонту—Ыес-
сен1я. 

Такъ повествуетъ сказате . По удостовереннымъ извесиямъ, 
толчекъ, приведш1й народы въ движен1е, псходилъ изъ Оеспроии, 
что въ Эпире, старомъ отечестве Эллиновъ. е е с с а л 1 й ц ы , долго 
сидевш1е тамъ мирно, поднялись, можетъ быть, теснимые ил.га-
рШскими варварами, и перешли хребетъ Пипда. Они разсеялись 
по плодоносной в е с с а л 1 и , получившей отъ нихъ свое назваше. 
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Стария племена частью былп обращены пъ данниковъ, частью 
нъ рабоиъ; иные искали защиты въ Аттик'Ь или на островахъ; 
воинственные ;ке А р н е А д ы съ мечомъ въ рук-Ь завоевали себ'Ь 
новыя мЬста-для иоселешя. Они двинулись на югъ, одол'Ьли 
Орхоменскихъ м и н 1 й . ц е в ъ и епвскпхъ К а д м е й ц е в ъ и овла-
д'Ьли плодоносными полями Копайскаго озера. Подобно имъ, и 

1И1ДЪ ГОРОДА К О Р И И в А ( Р П С . С Ъ Ф О Т О Г Р Л Ф Ш ) . . ' 

храбрые д о р я н е съ южнаго склона Олимпа двипу.мсь на югъ, 
и въ нагорной странЬ между Этой и высокимъ Пипдомъ основали 
небольшое государство Д о р и д у. По земелька эта была недоста-
точна масс'Ь, такъ какъ вскор'Ь стеклось сюда много соплемен-
ныхъ переселенцевъ. Бо.1Ьшинство поэтому двинулось дальше въ 
Э т о л 1 ю , ГД'Ь присоединились друг1я воинственныя полчища, и 
достигло, наконецъ, Кориноскаго за.тива. На мысЬ Р1он'Ь собрали 
они суда, которыя привели ихъ въ Пелопоннесъ. Многочислен-
ныя полчищг покорили тогда эпейдевъ (въ Элид'Ь), пи.досцевъ и 
друпя племена западнаго побере;кья, друг1я же, , слЬдуя вверхъ 



214 ЭЛЛ АЛА 

ПО Алфею, прошли аркадскую нагорпую страну и вступили частью 
въ Ы е с с е н 1 ю , гд-Ь они заняли Стеникларъ, частью въ Л а к о -
н i ю , гдЬ они поселились на ЭвротЬ въ Спарт4. Оба города 
трудно доступны съ моря, и это—историческ1й фактъ, что нил{няя 
долина Эврота, какъ и морское побережье, только гораздо позже 
и то мало-по-малу подчинились возрастающему могуществу Снарты. 
Подобное этому было и въ Мессен1и; ахеяне, населявш1е эти об-
ласти и не желаЕш1е подчиниться суровымъ завоевателямъ, вы-
селились и основали себЬ на сЬверномъ берегу Пелопоннеса, вдоль 
Коринескаго залива, новую родину, названную по ихъ имени 
А X а й е й. Они вытеснили оттуда 1 о и я н ъ, своихъ соилеменниковъ, 
которые, подвигаясь дальше, нашли убежище въ Аеинахъ. 

Въ Арголиду воинственные переселенцы прибыли, вероятно, 
моремъ. Оруж1емъ ихъ бы.ти побеждены гордыя Микены; въ Ар-
госЬ же былъ воздвигнуть ихъ царск1й замокъ, которому мало-
по-малу стало подвластно все восточное побережье. 

Движен1е среди д о р я н ъ продолжалось, счастье манило къ 
новымъ походамъ, и отрядъ предпр1имчивыхъ воиновъ двинулся 
н а К о р и н е ъ . На распо.тоженномъ вблизи холм4 они разбили 
свой лагерь и гЬснили богатый городъ до тЬхъ поръ, пока онъ 
не раскрылъ имъ ворота. Но какъ только они здЬсь стали твер-
дой ногой, то двинулись да.1ьше по Исему на М е г а р у. Они 
добыли себ'Ь и этотъ городъ,и принадлежащую къ нему об.тасть, 
но, обратившись на востокъ для новыхъ завоеван1й, натолкну-
лись на могущество Аоинъ, которое положило пред-Ьдъ ихъ ноб1;-
дамъ. За то они безъ ирепятств1я перешли на островъ Э г и н у , 
гд4 основали государство, ироцв'Ьтавшее впосл'Ьдств1и культурою 
и морской торговлей. 

Заселен!е острововъ. Не ЕСЬ ахеяне, которыхъ мечъ дорянъ 
изгналъ изъ .Таконш, нашли себ'Ь мЬста для поселен1я въ Ахайи 
на Коринескомъ залив'Ь; многочисленныя толны нереш.ти Исемъ, 
протЬснились черезъ Б е о т ю , гдЬ присоединилось къ нимъ еще 
много б'Ьглецовъ, и у Авлиды достигли моря. Тамъ они добромъ или 
силою достали себ4 суда, которыя привели ихъ къ скалистому 
острову .1 е с б о с у. Прежде всего они стали твердой ногой на 
маленькомъ островк-Ь; когда же стало прибывать къ нимъ все больше 
народа, они покорили себ'Ь весь островъ и основали городъ Ми-
т и л е н у . Новыл толпы изъ Арголиды и Лаконш достигли мате-
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рика Малой Лз1и нъ югу отъ Лесбоса. Они на побережь'Ь Мц-
з1и основали значительный городъ К и м е . Изъ этихъ нунктовъ 
племена, которыхъ называли э о л я н а м п , распространялись па 
островъ Т е н е д о с ъ и въ Т р о а д у ; о п и основали города Э л е ю, 
М и р и н у и наиболЬе къ югу С м и р н у по ту сторону С и п и л а. 

Еще значите.тьн'Ье было ¡ о н 1 й с к о е н е р е с е л е н 1 е , со-
вершившееся ВСКОР'Ь затЬмъ. Въ Аеинахъ 1онянъ и другихъ б'Ьг-
лецовъ набралось бо.тьшое число, такъ что ири всемъ гостенр1им-
ств4 жителей трудно бы.то содерлгать ихъ. Но вотъ изъ-за моря 
проникла В'Ьсть о цвЬтущпхъ островахъ и нрекрасныхъ берегахъ 
Малой Аз1и, гдЬ маслина, виноградъ и питательный зерновой 
хлЬбъ безъ большого труда приносили людямъ обильный доходъ. 
Тотчасъ же было р'Ьшено- основать себЬ въ тЬхъ краяхъ новое 
отечество. Корабли бы.ти готовы, и во множеств'Ь стек.гась толпы 
переселенцевъ: 10няне и ахеяне, кадмейцы, мишйцы иэоляие , все 
жадные до добычи и владЬн1й. Счасие благопр1ятствовало ноЬздк'Ь: 
кикладсше острова, богатый всякими произведен1ями X1 о с ъ , какъ 
и хорошо растоложенпый С а м о с ъ , бы.ти заняты. ПослЬдовали 
новыя ноЬздки, давш1я нереселенцамъ возможность населить боль-
шую часть аз1атскаго побережья къ югу отъ эол1йскихъ колон1й. 
Ф о к е я , Э ф е с ъ , М и л е т ъ , К о л о ф о н ъ и друг1е, всего двЬ-
надцать городовъ, достигли здЬсь необыкновеннаго процв4тап1я и 
образовали ставппй Вскор'Ь столь знаменитымъ 1он1Йск1Й союзъ. 

Да и- дор1йсгае завоеватели еще не успокоились. Моремъ на-
чали они свой завоевательный походъ, моремъ двигались дальше 
тЬ, которые не нашли себЬ мЬста въ ПелопопнесЬ. Они но-
се.млись на островахъ М е л о с Ь , ,К р и т'Ь и Р о д о с Ь и вскорЬ 
завлад'Ьли югозападнымъ угломъ малоазШскаго побереагья, гдЬ 
особенно Г а л и к а р н а с ъ , какъ главнЬйшш городъ, разбога-
т4лъ и усилился. Также пршбрЬли они влад'Ьше на К р и т ' Ь , по-
могли выт'Ьснять финишянъ и осповали Г о р т и н у , К н о с с ъ и 
Л и к т ъ . Еще больше расцвЬли ихъ носелен1я въ Сицюли, и 
С и р а к у з ы достигли тамъ значешя, какъ немног1е города въ 
собственной Эллад'Ь. 

Можетъ-быть, еще раньше толпы дор1йскаго п.юмени съ бЬ-
жавшнми мишйцами спустились съ Тайгета къ берегу и двинулись 
дальше на спЬшно иостроенныхъ судахъ и черезъ море на ост-
ровъ Каллисту (прекрасная страна), который они въ честь такъ-
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называеыаго во5кдя своего по его иленн назвали Э е р о й . Они 
нашли хорошШ пр1еыъ у, опытныхъ въ искусств'!; сидонянъ, ста-
рыхъ жителей островка, познакомились у них-ь съ законными 
установлешямн и доходными ремеслами и за то помогали имъ силь-
ной рукой въ ихъ войнахъ. Когда количество соединепнаго на.-
селешя быстро возросло, такъ что оно не находило бол4е про-

ВПДЪ г . Г Л Л П К Л Р Н Л С Л . 

пцтан1я па ограниченномъ пространств'!;, Б а т т ъ (заика), одинъ 
изъ знатныхъ, спросилъ въ Дельфахъ, гд!; бы могъ быть развя-
занъ его тяжелый языкъ. Богъ иослалъ его въ жаркую .1ив1ю. 
Посл']; н'Ькоторыхъ чудесныхъ знамени! онъ послушался оракула. 
Сначала онъ со своей толпой переселенцевъ занялъ небольшой 
островъ у нобереяая. Когда же затемъ къ нему присоединились 
друг1я толпы, то онъ отважился проникнуть внутрь страны. Тамъ, 
на высоколежащей, богатой источниками ночв'!; онъ основалъ го-
родъ К и р е ну, ставшую въ короткое время значительн'Ьйшимъ 
городомъ д.тя внутренней торговли п соперницей Кареагена. 
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Въ этомъ оазисЬ на границЬ пустыни, окруженномъ варва-
рами, вскор-Ь бодро и весело расцв'Ьли греческ1е нравы, искусство 
и наука; зд'Ьсь стояли храмы, гимназ1и, театры и возв-Ьщали темно-
кожимъ туземцамъ, что среди нихъ поселился бол-Ье благородный 
народъ. .Tивiйцы же въ КиренЬ находили рынокъ для своихъ иро-
дуктовъ; они приводили коней, рогатый скотъ, верблюдовъ, попу-
гаевъ, негровъ-рабовъ, также приносили золотой несокъ и въ обм'Ьнъ 
за это получали красивыя оруд1я, opyжie, полевые плоды и др. 

Но все еще не погасло влечен1е эллиновъ къ переселешю. ДЬя-
тельно и см'Ьло они скоро почти совершенно вытЬснили фини-
к1янъ съ Эгейскаго моря и поплыли зат'Ьмъ дальше вдоль бере-
говъ, основывая города и открывая новые торговые пути. 1оняне 
изъ города Халкиды на Эвбе'Ь основали цв'Ьтущ1я колон1и на 
нолуостров'Ь ерак1йскаго побережья, который отъ нихъ полу-
чилъ нaзвaнie Х а л к и д и к и ; мегаряне на Восфор'Ь выстроили 
Х а л к е д о н ъ и насупротивъ его важный городъ В и з а н т 1 ю . 
Е щ е съ большей отвагой милетцы поилы.ти въ самое Черное море, 
ГД'Ь они основа.1и С и н о п ъ , и дал'Ье, на нути къ ко.1хидскому бе-
регу Т р а н е з у н т ъ , мало-по-малу пр1обр'Ьли для э.тлинской куль-
туры большую часть побережья и расширили свою торговлю внутрь 
Аз1и *). 

Не мен^е усердно моряки изъ Кориноа, Мегаръ и Халкиды 
въ то же время (въ 7 и 6 в'Ьк'Ь до Р . X . ) п.1авали для от-
крыт1й и завоеванШ въ западныя моря. Первые основали К о р -
к и р у на остров'Ь того же имени (Корфу) и уже названныя С и -
р а к у з ы въ Сицил1и. Вскор'Ь новыя толпы любителей колонизац1и 
эллиновъ поплыли на большихъ флотахъ къ иосл'Ьднему острову 
и въ Итал1ю, построили тамъ себЬ укр'Ьпленные города, какъ А к р а-
г а н т ъ (Агригентъ) на южномъ берегу. К а т а н у у подножия 
Этны, дал'Ье — в ъ Нижней Итал1и Т а р е н т ъ , С и б а р и с ъ , К р о -
т о н ъ и друг1е города, и сд'Ьлали завоеван1я внутри страны, такъ 
что вся Нижняя Итал1я получила назваше Великой Грец1и. 

Моряки изъ ¡ошйскаго города Ф о к е и отважились на пла-
ваше къ га.тльскому побережью, гд'Ь основали М а с с а л 1 ю (Мар-
сель) близъ устья Роны; корсары и купцы съ Самоса проникли 

• ) НЬмецк1Й авторъ, повидимому, не знаетъ о греческихъ ко.лои1яхъна сЬв. 
берегу Чернаго моря и не упоминаетъ даже о зпачительн'Мшей изъ нихъ О л ь-
в 1 и, основанной аилетцами за 650 л'Ьтъ дЬ Р . X. Щимпч. ред. перевода. 
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ДО Балеарскихъ острововъ п къ испанскому берегу; одинъ см'Ьлый 
морской герой съ Самоса бурею былъ унесенъ черезъ проливъ Гера-
кловыхъ столбовъ въ Атлантичесый океанъ. Онъ прибылъ въ изо-
билуюш,1й серебромъ Т а р т е с с ъ въ Испан1и и вернулся съ дра-
гоц'Ьнпимъ грузомъ. Вся Испан{я вообще тогда и еще бол'Ье въ 
поздн'Ьйшее римское время была известна своимъ изобил1емъ се-
ребра и изъ-за этого не только часто посЬщалась мореплавате-
лями, но и впосл'Ьдств1и терп'Ьла отъ грабительскихъ вторжеп1й 
кельтскихъ ордъ. 

Плаваше къ сказочному Т а р т е с с у при усть^ Б э т и с а 
(Гвадалквивира) осталось безъ дальн'Ьйшихъ посл'Ьдствш. Фокей-
с и е мореплаватели будто-бы прибыли туда опять только спустя 
сто лЬтъ и завязали сношешя съ какимъ-то миоическимъ царемъ 
А р г а н е о н 1 е м ъ , который, по сказан1Ю, достигъ баснословной 
старости. Эти извЬст1я сомнительны и не видно, чтобъ греки 
основали поселен1я по ту сторону пролива. За то возвышались 
эллинск1я кр'Ьпости, города, храмы и святилища но всЬмъ бере-
гамъ Средиземнаго моря и распространяли эллинскШ духъ среди 
варваровъ и цивилизованныхъ народовъ; греческш же суда возили 
товары и произведен1Я художественной промышленности къ ближ-
нимъ и отдаленнымъ народамъ и возвращались на родину съ 
богатымъ барышомъ. 

РАЗВИТШ АРГОСА И СПАРТЫ. 

Между вновь возникшими дор1йскими государствами въ Пело-
поннесЬ, первое возвысилось аргивское. Не въ царственныхъ 
чертогахъ Микенскихъ, но въ город'Ь А р г о с Ь утвердились 
новые правители. Такъ поступилъ Гераклидъ Т е м е н ъ, между 
тЬмъ какъ герои его свиты правили въ сан'Ь князей въ другихъ 
городахъ аргивскаго полуострова, оставаясь, впрочемъ, въ свою 
очередь, въ зависимости отъ Аргоса. Въ такомъ же отношен1и стояло 
все восточное побережье вплоть до Мал1йскаго мыса, посл^ того 
какъ оно стало подвластно дорШскимъ завоевателямъ. 

Изв'Ьстн'Ьйш1й изъ аргивскихъ ц а р е й — Ф и д о н ъ , десятый въ 
ряду Теыенидовъ. Онъ потребовалъ себ'Ь не только сполна всЬхъ, 
забытыхъуже отчасти, царскпхъ пpивилeгiй, но п преобладан1я въ 
цЬ.томъ ПелопоннесЬ, и хитростью и силою съум-Ьлъ одол'Ьть 
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всякое сопротивлен1е какъ знати собственной земли, такъ и со-
с§дипхъ царей. Это былъ сильный, см-Ьло стремя1Ц1йся виередъ 
характеръ, который, правда, по пзв'Ьсияиъ поздп'Ьйшихъ писате-
лей, при выборе средствъ для своихъ ц-Ьлей не безпокоился о томъ, 
держатся ли они въ гранпцахъ права. Впрочемъ, расширеше вла-
дычества,не было его единственной ц'Ь.чыо: и на мпрныя запятая, 

ЕИДЪ г . АРГОСА (РИС. СЪ ФОТОГРДФХИ^. 

на торговлю И сношен1я бы.та направлена его деяте-ньность. Въ 
особенности ему припадлежитъ введен1е системы мЬръ и весовъ, 
получившей, благодаря его значен1ю, повсеместную силу въ Пе-
лопоннесе. Принятую имъ систему называли эгинетской. Ве-
роятно, она была заимствована мореходными жителями острова 
Эгины, можетъ-быть еще раньше, благодаря сношешямъ съ фи-
ник1янами — изъ вавилонской, бывшей въ ходу въ Аз1и: оспо-
вашя у обеихъ одни и те-же. Судя по этому, уже въ ту 
седую старину существова-ча . живая связь между народами, 
обменъ мыслей, учреждешй и изобретешй. Изъ отдаленныхъ 
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странъ усваивали себ4 полезное и ириносили его туда, гдЬ про-
являлась въ немъ потребность. 

Фидонъ, всл'Ьдств1е иритязанШ своихъ на преобладаше на „ос-
тров'Ь Пелопа", завлад'Ьлъ и распоряжен1емъ торжественными 
:кертвоприношен1ями и праздничными играми, совершавшимися въ 
Олимп1йской равппн'Ь каждый четвертый годъ. Они тогда еще не 
по.!1учп.1и такой изв'Ьстности во всей ЭлладЬ, какъ внocл'Ьдcтвiи, 
но все же игры, бывш1я первоначально средствомъ cближeнiя 
между элейцами, мессенцами и спартанцами, достигли уже боль-
шого 3Ha4enia д.1я Пелопоннеса; отсюда стремлен1е Фидона за-
хватить руководство ими. Но онъ не могъ держаться противъ 
соединенныхъ силъ элейцевъ и сиартанцевъ и нринужденъ былъ 
отступить въ Аргосъ. Въ поход-Ь противъ Кориноа предпршмчи-
вый царь, по предан1Ю, погибъ въ рукопашной схваткЬ съ про-
тивниками (около 740 г. до Р . X.) . Могущество его государства 
пало такъ же быстро, какъ оно возникло. По его смерти осла-
бЬла связь, соединявшая города аргивскихъ дорянъ, и преемники 
его въ самомъ АргосЬ были настолько ограничены демократическими 
формами иравлешя, что они лишь изр'Ьдка были въ состоян1ц 
придать бо.тьшее значеше своему вн'Ьшнему могуществу. 

Другому племени было опред'Ьлено стать на ихъ м'Ьсто, также 
дорйскому, владЬвшему вначалЬ только С п а р т о й и окрест-
ной областью. Вратья-б.тизнецы Э в р и с о е н ъ и П р о к л ъ , 
какъ сооби1;аетъ приведенное нами уже сказан1е, привели рой 
дорянъ къ Эвроту и низвергли тамъ владычество преемниковъ 
Менелая. Царское достоинство перешло по наслЬдству къ потом-
камъ ихъ А г и с у (Агиду) и Э в р и п о н у , и при томъ такъ, 
что во глав'Ь маленькаго государства всегда стояли двое царей. 
Такое раздвоен1е власти повело къ внутреннимъ раздорамъ и къ 
ослаблен1ю связей государства. Чрезъ это въ то лее время пришли 
въ упадмсъ простые дор1йсые нравы и внЬшнее по.!гитическое 
значеше государства. Отд'Ьльные вожди, пожалуй, и сд'Ьлали новыя 
завоеван1я въ Лаконш, но эти прюбр'Ьтеш'я оставались единич-
ными и дерлились независимыми отъ столицы, которая не смогла 
даже покорить ближшя А м и к л ы , сильную твердыню ахейцевъ. 

Беззакоше и одичан1е съ года въ годъ брали бол'Ье верхъ въ 
СпартЬ. Городъ тогда легко сдЬлался бы добычей вн'Ьшнихъ 
завоевателей, если бы таковые нашлись. Но ни v одного со-
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с4дняго народа не было настолько крЬпкаго устройства, чтобы 
онъ, объединенный внутри, былъ бы въ силахъ къ дальновид-
нымъ предир1ятямъ. Политическое значен1е должно было до-
статься тому государству, въ которомъ прежде всЬхъ будутъ вве-
дены законный порядокъ и единеше, и этп блага, какъ п подня-
тое ими нащональное чувство, Спарта приоб-
рела черезъ своего Л и к у р г а . 

Ликургъ. Бол'Ье двухъ столеий продолжа-
лось безсил1е маленькаго государства и выро-
ждeнie и одичан1е его граждапъ всл'Ьдств1е 
постояпныхъ грабительскихъ войнъ съ древ-
нимъ населенхемъ. Наконецъ, вероятно, въ 
поеледн1я десятилеия 9 века, въ Спарте , ^ • И К У Р Г Ъ 

, (ИЗОБРАЖЕНШ НА 

ПОЯВИЛСЯ мужъ, вызвавшш перемену въ поло- БРОНЗОВОЙ СПАРТАН-

жеши делъ. Это былъ знаменитый законе да- МОНЕТ®). 
Т е Л Ь Л и к у р г Ъ . Какъ н и р а з н о р е ч и в ы И З В е - бородатая голова Л ж у р п 

^ ^ обращена вправо. 

СИЯ о немъ самомъ и его закопахъ, они, од-
нако, согласны въ томъ, что онъ, съ помощью духовныхъ дарова-
шй, силы воли и безкорыстной преданности общему благу, пред-
принялъ и счаст.чиво выполнилъ возвышен1е своего отечества. 
Мы здесь дадимъ изображен1е его жизни и имъ узаконенпаго 
устройства, какъ оно является наиболее правдонодобпымъ по срав-
нен1и существующихъ, часто противоречивыхъ другъ другу, 
известй. 

Дpeвнeйшie памятники мало разсказываютъ о личности и 
жизни Ликурга, поэтому мы должны с.йдовать более позднимъ 
иисателямъ, хотя бы они и сообщали много сказочнаго, лишен-
наго основан1я. Царь Э в н о м ъ , пзъ семьи Эврипонтидовъ, былъ 
убитъ въ пылу внутреннихъ смутъ. СтаршШ сынъ его П о л и -
Д е к т ъ по традищи наследовалъ ему въ уиравлен1ц страной. 
Но когда и онъ рано умеръ, то доллсенъ былъ принять власть 
млaдшiй братъ Полидекта, Ликургъ. Вдова его предшественника 
для этой цели предложила ему свою руку. Но когда вскоре после 
этого она родила сына, то Ликургъ вошелъ съ ребенкомъ въ на-
родное собран1е, высоко поднялъ его па рукахъ своихъ, какъ 
законнаго царя Спарты, и далъ ему многозначительное имя Х а -
р и л а я (радость народа). 
• Однако, онъ не избегнулъ клеветы. Вдова и ея родственники 
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распустцлп слухъ, будто онъ, какъ неверный онекунъ, носягаетъ 
на жизнь ребенка, чтобы наследовать ему. Чтобъ зйти отъ не-
снраведливыхъ унрековъ, Ликургъ покинулъ свое отечество. 
Прежде всего онъ отправился на Критъ, з а т е м ъ въ 1он1ю въ Ма-
лой Азш, откуда онъ, какъ говорятъ, впервые занесъ въ Грец1ю 
рапсод1и Гомера; наконецъ, онъ будто-бы носЬтилъ даже Египетъ 
и отдаленную Инд1ю. Всюду онъ знакомился съ гражданскпмъ 
устройствомъ и спрашивалъ совета умудрецовъ и учителей этихъ 
страиъ. Въ особенности онъ познакомился съ б а л е т о м ъ 
критскимъ, который въ прелестныхъ поэтическихъ произведен1яхъ 
высказывалъ свои взгляды на жизнь и гражданск1й норядокъ. 
Онъ побудшъ его отправиться въ Спарту, чтобы сд'Ьлать свой 
народъ воспршмчивымъ къ закону и государственному благоустрой-
ству. Это удалось какъ нельзя .тучше. Гражданамъ наскучи.ти 
ежедневный ссоры и борьба, и они сильно желали снова им'Ьть въ 
своей сред'Ь того мужа, мудрость котораго обещала избавить ихъ 
отъ т^снившихъ ихъ 64дъ . .Тишь только Ликургъ узналъ объ этомъ, 
онъ отправился въ Дельфы, гд'Ь жрица назвала его любимымъ бо-
гами мудрецомъ, которому Зевсъ самъ сообщилъ свои р-Ьшешя. 
Слухъ объ этомъ изречеши всЬми почитавшагося оракула раньше 
его пришелъ въ Спарту. Вскор-Ь явился и самъ Ликургъ, об-че-
чениый значешемъ божественнаго посланника. Тридцать благород-
н^йшихъ спартанцевъ въ полпомъ воружен1и окружили его, когда 
онъ предсталъ нередъ собраннымъ народомъ, чтобы провозгласить 
свои законы. 

Молодой царь Харилай вначале былъ озадаченъ р'Ьшитель-
ными шагами своего дяди, но вскор-Ь какъ онъ, такъ и дру-
гой царь, А р х е л а й , стали на сторону Ликурга, и народъ въ 
благогов'Ьйномъ снокойств1и вннмалъ теперь провозглашен1Ю за-
коновъ. .Тишь позлее, при введеши новаго порядка вещей, будто-
бы произошла сумятица. Молодой, страстный спартанецъ, но имени 
А л к а н д р ъ , ударилъ почтеннаго мужа въ глазъ, но былъ схва-
ченъ народомъ и отданъ ему для наказан1я. Мудрецъ же оста-
вилъ его у себя въ дом4, не высказывая пи одного даже упрека, 
далъ ему быть свид'Ьтелемъ его доброты и строгой честности, и 
этимъ пр1обр'1;лъ въ немъ иреданн^йшаго друга и в^рн^йшаго 
приверженца. 

Впрочемъ, .1икургъ не позаимствовалъ изъ дальнихъ, чулшхъ 
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краевъ Ti> законы, которые доллшы были поднять его народъ изъ 
состояшя упадка, по опъ извлекъ ихъ пзъ уже оуществовавшаго 
бытового и государственнаго порядка, образовавшагося отчасти 
во время воинственнаго переселен1я, но впосл'Ьдств1н снова от-
ложеннаго въ сторону. Но намять о нихъ жпла въ народ4: они, 
невидимому, все еще им^лн силу и, благодаря вл1ян110 законода-
теля, расшпрившаго ихъ и приснособившаго ихъ къ потребности 
дорШскаго племени, легко пр1обр'Ьли снова; полную силу закона. 
Мног1я изъ этихъ положен1й, состоявшихъ въ краткихъ форму-
лахъ и называвшихся ретрами (изречен1ями), возникли лишь 
впосл'Ьдств1и, когда время и обстоятельства сделали ихъ необ-
ходимыми; но Bcii они приписывались этому прославленному мужу, 
и зачатки ихъ являлись уже въ основанномъ имъ государствен-
номъ устройстве. Поэтому мы приводимъ нхъ здЬсь въ совокупности. 

Цари, и геронты. Законы прежде всего .установля.м форму го-
сударственнаго правлешя и oxpanenie общественпаго и частпаго 
права. Высшее достоинство принадлежало наследственнымъ ц а-
р я м ъ . Они председательствовали въ Совете и предводитель-
ствовали на войне, ихъ обязанностью было совершен1е государ-
ственныхъ жертвоприношен1й и въ то. же время пoддepяcaнie 
сношешй съ дельфШс1Шмъ оракуломъ. Обширное землевладен1е, 
различные подарки, следовавш1е имъ при многихъ с.1учаяхъ, и 
друг1я преимущества давали въ ихъ руки средства поддержи-
вать свое достоинство внешнимъ образомъ. Еакъ сильно впо-
следств1и ни ограничено было ихъ значен1е, какъ ни уменьшены 
были ихъ прпвилепи, все же у нихъ оставалось еще большое 
вл1яшв на де.1а государства, если они обладали способностью и 
силой для его проявлен1я. 

Цари председательствовали въ Совете, который въ Спарте 
назывался „г е р у с ! я " , т;-е. • советъ старцевъ (геронтовъ). Въ 
этомъ ..почтенномъ собран1и мужей, которые, все должны были 
быть старше шестидесятилетняго возраста', обсуждались все внеш-
шя и внутреншя дела государства. Объявлен1е войны, заключе-
Hie мира, союзы и договоры съ другими народами, также меро-
пр1ят1я по управлен1Ю, раопределен1е земли, отношен1я между граж-
данами города и зависимымъ сельскимъ населен1емъ, верховный судъ 
по преступлен1ямъ, наказывавшимся смертью или изгнашемъ, подле-
жали обсужден1Ю и рЬшешю repycin. И цари должны были при этомъ 
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подавать свой голосъ, такъ что coopanie состояло собственно 
пзъ 30 членовъ. 28 геронтовъ вмЬст-Ь съ царяип первоначально 
былп, очевидно, представителями различныхъ родовъ, ибо дор1й-
ское племя распадалось на три колена: гиллеевъ, димановъ и 
памфилопъ, изъ которыхъ каждое обнимало десять родовыхъ сою-
зовъ или объ. Уже Гомеръ разсказызаетъ, какъ цари собирали 
благородныхъ на сов-Ьтъ и спрашивали ихъ мн4н1я. Такой обы-
чай суш,ествовалъ и у дорянъ. .!1икургъ же изъ общины благо-
родныхъ образовалъ СовЬтъ, который вначал-Ь избирался родами, 
а позже гражданами посредствомъ громкаго провозглашен1я. P t -
шен1я его правите.1ь долженъ былъ приводить въ Hcno-iHenie. 
Геронты въ то же время имЬли полицейск1й надзоръ за обами, 
а можетъ быть имъ принадлежали и судебныя права. 

Народное собран1е. ТретШ элементъ государствепнаго управле-
н1я было народное собран1е, т.-е. coöpanie совокупности дорй1-
ски.хъ благородныхъ родовъ, которое совершалось ежемЬсячно во 
время полиолун1я на ЭвротЬ, между ручьемъ Кнак1ономъ и мос-
томъ Бабикой. ВсЬ р ^ ш е ш я repyciu, касавппя. 'я общаго блага, 
ему представлялись и были имъ зд4сь или принимаемы или от-
вергаемы. Разсказываютъ, что всякое обсужден1е здЬсь бы.то за-
прещено; однако, подобное постановлеше врядъ ли находи.юсь въ 
древнихъ ретрахъ, свод^ законовъ Ликурга. ДостовЬрные исто-
рики, напротивъ, сообщаютъ о томъ, какъ иностранные послы 
держали въ спартанскомъ народномъ собран1и д.динныя рЬчи, 
которыя, однако, именно вслЬдствхе чрезмерной долготы не до-
стига.ди своей цЬли. 

Неразговорчивые, но энергичные спартанцы вообще презирали 
длинныя рЬчи: они просто держались самаго дЬла и въ немно-
гихъ словахъ предлагали цЬлесообразное. Простые граждане, не 
засЬдавш1е въ сов-Ьт-Ь, навЬрное меньше всего в.1ад4ли способ-
ностью публичной рЬчи; поэтому было бы, конечно, лишнпмъ за-
прещать то, чего само собой не могло быть. 

Если мы сравнимъ этотъ распорядокъ законовъ Ликурга съ 
основаннымъ на обычаЬ государственнымъ тстройствомъ въ геро-
ическш времена, то мы найдемъ удивительное сходство между 
ними. Верховный глава, сов^тъ князей и народное с о б р а т е въ 
ИлюнЬ, какъ и въ с т р а н ! феаковъ завЬдываютъ дЬлами обще-
ственнаго блага. На остров! ИоакЬ мы находимъ то же самое 
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устройство, только тамъ отсутствуетъ верховный глава, что даетъ 
поводъ къ насил1ямъ и безпорядкамъ. Лпкургъ поэтому, какъ мы 
улге зам'Ьтилв, не создалъ чего-нибудь новаго, пеобычнаго, что 
было бы плохилъ свид'Ьтельствомъ его мудрости, по онъ возстано-
вплъ освященный обычаемъ правовой порядокъ, прпшедш1й въ 
упадокъ, придалъ ему законную силу и точно опред'Ьлилъ неопре-
д'Ьленныя прежде границы отдельннхъ государственныхъ вла-
стей. Это была его великая неоспоримая заслуга. Царская власть 
значительно была съужена этими распоряжен1яз1и, но она все 
еще была достаточно велика, чтобы при особенныхъ обстоятель-
ствахъ сделать возмолшимъ даже ниспроверлюн1е конститущи п 
установлеше самовластя. 

То всеобщее двшкен1е, которое около 200 летъ спустя послЬ 
Ликурга почти во всЬхъ эллипскихъ государствахъ побудило угне-
тенныхъ граждапъ подняться противъ обладавпюй с.ишкомъ 
большими привилепями знати, и, часию подъ руководствомъ 
честолюбивыхъ и способныхъ воигдей изъ самой знати, доби-
ваться съ большимъ или меньшимъ усп'Ьхомъ преодол'1зн1я ари-
стократш, не мог.то не отозваться и на государственныхъ отно-
шен1яхъ въ Лак0Н1Н. Масса закабалепнаго населен1я была зд^сь 
больше, ч^мъ въ другихъ государствахъ; безнравпые гелоты По-
стоянно были склонны къ возстан1ю, да и многочисленные нерюки, 
которые ремесломъ и торговлей налшли себе состояше, легко 
могли быть склонены нреднршмчивымъ вождемъ, хотя бы самимъ 
царемъ, взяться за оруяс1е. При этихъ услов1яхъ небольшое дор1й-
ское племя, составлявшее аристократ1ю, безъ труда было выте-
сняемо изъ завоеванпаго имъ высокаго полол!еП1я. 

Для того, чтобы предотвратить угролсйЮ1цее паден1е, пытался 
тогда (600 до Р. X.) въ Спарте мулгъ, мудрость котораго поль-
зовалась почтя не меньшимъ уважен1емъ, чЬмъ мудрость .)1икурга. 
То былъ Х н л о н ъ , одинъ изъ семи мудрецовъ Грец1и, считав-
шихъ задачей своей ЙШЗПИ изследовать болгество, природу и че-
ловека, его внутреннее и внешнее соотоян1е. Онъ въ 580 г. до 
Р. X. бы.чъ избранъ въ repyciro. Теперь-то опъ могъ привести въ 
исполпен1е свои решительныя меры, направленныя на сохране-
nie замкнутости государства отъ чуждыхъ элементовъ, на иоддер-
жан1е строгаго воспиташя и военнаго закона гралсданъ и въ то 
же время значительно изменявш1я конституд1Ю. 

15* 
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Эфоры. Хилопъ предлоя;илъ прелюде всего учрежде1це власти 
съ обшпрн'Мшими полномо'пямп. Въ Спарт'Ь, зюлгетъ быть, уже 
со времени иерваго носелен1я, во всякомъ же случай со вре-
мени мессенскихъ войнъ существовало пятеро рыиочныхъ надзира-
телей или э ф о р о в ъ по числу пяти деревень, B M Î C T È состав-
лявшихъ столицу. Впачал'Ь они назначались царями, впос.йд-
ствш обами или кол'Ьнами, и притомъ всегда только на одинъ 
годъ. Чтобы придать пхъ новой должпостп, какъ высшей наблю-
дательной власти, силу и святость, Хилонъ призвалъ съ Крита 
жреца Зевса, считавшагося святымъ, Э п и м е и и д а. Г1осл'1;дн1й 
освятилъ новую должность и иостаповилъ, чтобы эфоры отъ времени 
до времени спали въ храм!; BHÎ города, и также каждыя девять 
•тЬтъ въ безлунную ночь молча наблюдали небо; тогда имъ бу-
детъ открыта воля боговъ и падающими звЬздазш будетъ указано, 
провинились ли главы государства. Въ посл'Ьднемъ случа'Ь они 
могли лишать царей ихъ власти, пока, ихъ проступокъ, по полу, 
чеши изречен1я дельф1йскаго оракула, не будетъ искупленъ. Та-
кимъ образомъ эфоры были поставлены выше царской власти, и 
чтобы имъ не недоставало власти придать надлежащую силу 
своимъ приказан1ямъ, имъ были подчипепы тЬлохраните.ти царей, 
300 всадниковъ. Такъ они мало-по-малу достигли почти неограни-
ченной власти, которая, однако, вс.гЁдств1е кратковремеиности ихъ 
полномоч1й не Mor-ia. стать опасною для конститущи. Благород-
ные подчинились непривычному игу для нихъ, ибо каждый доря-
нинъ послЬ тридцатаго года жизни могъ избираться въ эту кор-
порацпо. Эфоры д'Ьйствовали какъ представители народа, были, 
значить, облечены его 3Ha4eHieMb и отв'Ьтственни только ему. 
Первоначально они должны были сл'Ьдить за тЬмъ, чтобы ни одна 
изъ трехъ существовавшихъ государственныхъ властей не нару-
шала конституцш нревышен1емъ своихъ правъ; затЬмъ на нихъ 
былъ во.зложенъ надзоръ за нравственностью чиновниковъ, какъ 
и всЬхъ гражданъ, и, наконецъ, низшая судебная власть. Но 
такъ какъ они, въ качеств'Ь должностныхъ лицъ, надзиравшихъ 
за государственными властями, и какъ полицейская власть, 
имЬли нолномсч1е наказывать денелишмъ штрафомъ или тюрем-
нымъ заключешемъ царей, какъ простыхъ гражданъ, то они все 
бол'Ье и бол4е расширяли кругъ своихъ доллшостныхъ правъ. 
Они по своему благоусмотр'Ьн1ю подвергали аресту и наказашю 
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всякаго, кто казался имъ подозрительнымъ; они нер4дко созы-
вали Сов'Ьтъ и народное собран1е для подачи голосовъ по важ-
иымъ предметамъ, что случалось особенно въ вопросахъ войны 
и мира. Оии собирали также воорулгенную силу, назначенную 
для выступлеп1|1 въ походъ противъ врага, и часто предписыва.ш 
даже назначенному предводителемъ дарю, какъ ему слЬдуетъ ор-
ганизовать походъ. Часто ихъ называютъ отцами царей, на д-Ьл! 
же они были ихъ надзирателями и, такимъ образомъ, ихъ хозяевами 

Зломъ, которымъ страдало государство во времена Ликурга 
было неравномерное распред'Ьлеше имущества. Мудрый, законе 
датель не хот'Ьлъ и не могъ уничтожить права собствен 
ности или ввести равенство, котораго нельзя было сохранить 
Оиъ нашелъ другой путь д.1я исправлешя бЬды; онъ сд^ла-дъ 
наско.дько возможно, безц'Ьннымъ влад'Ьн1е большимъ имуществомъ 
Для этой ц-Ьди онъ ввелъ общге, простые обЬдн, къ которымъ 
каждый свободный гралгданинъ доставляла легко дФлаемые взносы 
ячменной муки, винныхъ ягодъ, сыра и вина, также небольшую 
сумму денегъ. На этихъ об'Ьдахъ никогда не отсутствовала такъ 
называемая черная похлебка, состоявшая изъ мясного бульона, 
крови, уксуса и соли. Въ томъ, что дал'Ье подавалось мясо, осо-
бенно свинина и дичь, нельзя сомнЬваться. Въ этихъ об'Ьдахъ, на-
зывавшихся с и с с и т 1 я м и , должны были участвовать всЬ муяг-
чины съ двадцатил'Ьтняго возраста, безъ различ1я зван1я, а именно 
товариществами по па.даткЬ, но 15 челов-Ькъ калгдое, каыя суще-
ствовали уясе во время воинственнаго переселетя. Отсюда ясно, 
что и это учреждеше было только возобновлешемъ прежняго 
обычая. То.дько тотъ, кто не могъ бол4е поставлять ежем'Ьсячныхъ 
взносовъ, исключался, но вм'Ьст! съ тЬмъ терялъ и часть своихъ 
гражданскихъ правъ, прежде всего право участ1я въ управленш 
государствомъ. Какъ участники собирались товариществами за от-
дЬльными столами по свободному выбору, такъ они и занимались 
гимнастическими и военными упражнен1ями и, наконецъ, во время 
войны равными отрядами выступали противъ врага. 

Другимъ средствомъ сд'Ьлать богатство мертвеннымъ и слЬ-
пымъ, какъ выражается одинъ древн1Й писатель, было совм'Ьст-
ное во с п и т а н 1 е д!тей. Опи по рожденш осматривались осо-
бенно назначенными для этого людьми, по приговору которыхъ 
уродливые оставлялись у Тайгета, т.-е. передавались перь 
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экамъ на воспптан1е, благообразные же позвращалнсь роднтеллмъ. 
Въ семпл'Ьтнемъ возраст^ мальчики ноступалн подъ иадзоръ го-
сударства, распределялись по классамъ и разрядамъ, содержались 
безъ различ1я и наблюдались п воснитывались надзирателями 
(иренами) и воспитателями (пэданомамп). Все воснитан1е было 
разсчитаио на то, чтобы выработать закаленныхъ, воинственныхъ 
п послушныхъ закону гражданъ. Поэтому мальчпковъ изо-дня-въ-
день занимали безпрестанными телесными упражнен1ями, марпш-
ровками и двпжeнiямп, кашя были обычны у тяжеловооруженныхъ 
воиновъ. Ихъ обучали и нляскамъ, исполнявшимся при празд-
ничныхъ жертвоприношен1яхъ, чтобы они научались соеди-
нять силу съ грац1ей и ловкостью. Среди такихъ ежедневныхъ 
гимнастическихъ упражнен1й мало оставалось времени для ум-
ственнаго образованы; однако, последнее вовсе не исключа.10сь 
совершенно. 

Почитали поэзш и занимались ею; призвали прославленпыхъ 
певцовъ в а л е т а съ Крита, Т е р п а н д р а съ Лесбоса, Т ир-
т е я изъ Аттики, дали рабу А л к м а н у право гражданства, 
чтобы ихъ гимнами во славу боговъ, ихъ муясественными песнями 
въ похвалу храбрости и презреп1я къ смерти воодушевлять 
сердца молодежи и мужей. Отроки и юноши заучивали эти иесни 
и пели ихъ, состязаясь между собою хорами на празднествахъ пе-
редъ собравшимися гражданами. Точно также строго следили за 
темъ, чтобы молодые спартанцы во время обеда или въ часы 
отдыха слушали своихъ воспитателейилииочтенныхъ старцевъ, когда 
т е говорили о государстве и объ обязанпостяхъ граждапъ. Какъ они 
отъ начальнпковъ своихъ слышали лишь кратк1я, метшя изрече-
н!я, а не длинныя речи, такъ и сами они старались держаться та-
кого же еильнаго и остроумнаго способа выражешя, который по-
этому сталъ называться, въ виде поговорки, л а к о н и ч е с к и м ъ . 
Такъ, спартанецъ ответилъ иностранному оратору, желавшему 
произнести длинную речь во славу Геракла: „А кто же его по-
рицаетъ?" Одна спартанка крикнула во следъ сыну, отнрав.тяв-
шемуся на войну: „Вернись или со щитомъ или на щш-Ь!" 

Воспитание не кончалось съ детствомъ, но юноши и мужи 
были обязаны къ одинаковымъ, даже последте къ еще более 
труднымъ безнрерывнымъ упражнешямъ. Ибо какъ ребенокъ, 
такъ и взрослый гражданинъ, по мненш законодателя, припад-
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лежалъ пе только родительскому или позже—собственному дому, 
но прежде всего отечеству, всему народу. Поэтому н'Ьжныя узы 
родственной любвн были 
ослаблены, ч а с т ю совер-
шенно упичтолгены, чтобы 
привлечь вс'Ь сердца ис-
ключительно къ государ-
ству, общему отцу. Совер-
шенно схожими чувствами 
были наполнены ж е н щ и -
н ы , такъ какъ восиитан1е 
и способъ образовашя лгеп-
ской молодежи таклге были 
разсчитаны па то, чтобы на-
править все ихъ помысли 
и наклонности на един-
ственное высшее благо, 
отечество. Только отъ силь-
ныхъ могутъ родиться 
сильные—было правиломъ 
законодателя. Поэтому де-
вочки не учились вовсе ни 
пряже, ни тканью, ни ис-
кусному убранству,что пре-
доставлялось рабынямъ; 
но, подобно ма.тьчикамъ, 
въ легкихъ, короткихъ 
платьяхъ выходили па ме-
ста упражнен1й для бега 
взапуски и для борьбы; 
для игры въ мячъ и для 
пляски. Мальчики, юноши Вь Одципш на нраздности-Ь Гери въ ВароенонЬ проис-

ходнлъ б'](гъ взануски д'Ьвушек'ь. Изображенная зд1}СЬ 
И серьезные мужи были статз-я показынаетъ, какова была обычная при зтонъ 

одежда: коротк1й хитонъ, кончаЮ1ц1йся еще выше кол^нъ, 
з р и т е л я м и И в ы с к а з ы в а л и съ широквмъ, довольно высоко сндящнмъ вопсомъ н врн 

обнаженной правой груди. Таковымъ врнблнзнтельно могъ 
свое 0Д0брен1е И.ТИ порп- быть н костюмъ снартапскшъ д-Ьвушекъ при гнмнастн-

ческнхь уиражнен1нхъ. 

цаше. То же происходило 
со стороны девушекъ и женщинъ при упражнен1яхъ мулсской мо-
лодежи. 

Б и г у н ь я ВЗАПУСКП 

(СТАТУЯ ВЪ ВАТПКАИБ) . 
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Вообще сноше111я ыея;ду двумя полами били мало ограни-
чены; но отъ этого нравственность не была въ опасности, наобо-
ротъ спартанки славились во всей Эллад4, какъ внешними краси-
выми формами, такъ и чувствомъ стыдливости и ц-Ьломудреннымъ 
образомъ игизнн. Господствовавшая въ Снарт'Ь нравственная стро-
гость, преобладающее, даже исключительное направлен1е вс^хъ дЬй-

Г И М Н Л С Т П Ч Е С К Ш У П Р Л Ж Н Е Н Ш ( п о Ж П Е 0 Ш 1 С П НА Г Р Е Ч Е С К О и ВЛ31 ; ) . 

слрша, салптся раз-Бедпнтв гаъ дяиппнчъ прутолъ 
своимъ Позади иодб^гаеть эфвбъ со своими гирями въ рук* . H a j i s o другой собвраетъ д л и я в Й ка-
натъ, безъ сомиЬн1я для тоге, чтобы врикр1иить его къ дротику, въ метая1н котораго гаъ сейчасъ 

б,\-детъ упражняться. 

ств1й И помысловъна охрану ивозвышен1е отечества, воснр1имчивость 
къ похвал'Ь и иорицан1ю были стражами нохвальныхъ нравовъ. Что 
случались,особенно въ позднейшее время,исключен1я, легко понятно. 

Въ общемъ не было мЬста для нечистыхъ номысловъ и вож-
дел^шй; правда, не много оставалось его и для нЬжныхъ, благо-
родныхъ чувствъ родительской, супружеской и д-Ьтской любви. 
Ибо даже женщина въ мужЬ и сынЬ любила прежде всего защит-
никовъ отечества, пазначенныхъ побЬдить или умереть за него. 

РаспредЬлен1е имущественнаго сослов1я. Такими и подобными рас-
норяжешями законодатель, какъ уже замечено, старался .тншить 
богатство и стремлеше къ нему всей прелести, но отнюдь не 
устранить вс'Ь paзличiя въ этомъ отношеши совершеннымъ нис-
провержен1емъ имущества. Посл'Ьднее и сообщается только позд-
HiflmuMu писателями. По ихъ указан1ю, .Никургъ будто бы 
разд-Ьлилъ весь городской округъ на 9,000 равныхъ участковъ 
но числу снособныхъ носить орулие гражданъ, а волостныя земли 
на 30,000 участковъ по числу свободныхъ носелянъ. БолЬе ранше 
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писатели ничего изъ этого не знаютъ, и истор1я показываетъ 
намъ, что во вс'Ь времена въ Спарт'Ь и въ Лакон1и состояше и 
землевлад'Ьнте были совершенно неравны, да къ тому же, во вре-
мена Ликурга дор!йсше завоеватели въ СпартЬ влад4ли лишь 
наименьшей частью Лаконской области. Но государство обладало 
значительными землями, и онЬ-то, вероятно, распределены бы.ш 

Г 1 Ш Н А С Т И Ч Е С К 1 Я У П Р А Ж И Е Н 1 Я ( Ж Н В О Ш Ю Ь НА Г Р Е Ч Е С К О ! ! ВАЗ®) . 

Два эфеба борются съ плоской кястью, подъ наблюден1е11ъ судьп, нал±во пов^шопъ ыЪшовгъ. Позади 
СЗ'ДЬИ эфебъ яъ одеждЬ, подобранной вокругъ бедеръ, дершятъ въ рув4 мотыку; можетъ быть, онъ 
собирается отмотать на земл11 ы1;сто, гдЪ станетъ одппъ пзъ его тонаркщей для метан1я дротика. 
Нашъ рисупоЕсъ не воспроязводптъ этого яятаго лица, которое походить на пос.14дшо1о фпгуру сл^па 

на другой сторон^ чаши. 

между гражданами. Число ихъ въ первыя сто.114т1я. увеличилось 
и происходили новыя раздачи, для чего употреб.тялп значитель-
ный пр1обр'Ьтешя, сд'Ьланныя войною. 

Въ поздпЬйшее время число полноиравныхъ гражданъ умень-
шалось, такъ какъ мног1е не могли платпть взносовъ для сис-
сиий, а все-таки состоятельнымъ свободнымъ поселянамъ до-
ступъ къ иолнымъ правамъ гражданства былъ необычайно за-
трудненъ. Это умеш,шен1е полноиравныхъ гражданъ впосл4дствш 
было большимъ зломъ, не мало способствовавшимъ ослаблен1го 
государства. Совершенно иначе поступалъ Рпмъ, имЬвш1и такое 
же военное, устройство: онъ припималъ въ свои стЬни знатнЬй-
шихъ гражданъ поб4асденпыхъ пародовъ и этимъ сохранялъ себЬ 
на ц'Ьлыя стол^ия постоянно уве.1ичивающ1йся приростъ внут-
ренней силы и способности. 
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Какъ не допустимо предположен1е равном'Ьрнаго распред'Ьле-
шя земель, такъ же невозможно доказать существован1е мнимаго 
закона въ ретрахъ, которымъ будто-бы запрещено было употре-
блен1е золотой или серебряной монеты или вообще влад'Ьн1е 
благородными металлами. Благородные металлы были въ то вре-
мя крайне редки. Въ ц4лой Грец1и пе могли собрать столько золо-
та, чтобы позолотить голову Аполлона въ Амиклахъ. Чеканка 
же монетъ введена была въ Грещю лишь приблизительно около 
700 г. , зпачитъ, сто . й т ъ спустя после Лпкургова времени. 

Какъ впоследствш и въ Спарте научились ценить деньги и 
домога.1ись ихъ, показываетъ нстор1я. Когда спартанск1е полко-
водцы и наместники (гармосты) правили въ городахъ зависимыхъ 
союзниковъ, они при этомъ окружали себя внешнимъ блескомъ 
и утопали въ наслаждешяхъ, запрещенныхъ имъ на родине. 
Примеру начальнпковъ вскоре последовали подчиненные. Отъ 
наслажден1й же, къ которымъ они привыкли на чужбине, они 
не хотели совершенно отказываться и дома, поэтому искали и 
находили средства обходить строг1я предписан1я закона. Да и 
государство для своихъ широко распространившихся войнъ и нред-
пр1ят1й нуждалось въ деньгахъ, такъ какъ граагданъ и способ-
наго носить оруж!е земскаго отряда было недостаточно и по-
этому приходилось содержать флоты и вспомогательныя войска д.тя 
поддержашя присвоеннаго господства. Законы отжили свое время, 
они были точно устарелые доспехи, которые могли только сте-
снять тело въ свободномъ движенш, вместо того, чтобы защи-
щать его. Въ раннее время и въ нродолжен1е столеийони, конечно, 
оказали громадныя услуги. Небольшое дор!йское племя пер-
выхъ завоевателей, со всехъ сторонъ окруженное враждебными 
соседями, чрезъ эти законы слилось въ воинственное братство 
и достигло такого развитая могущества, что победоносно сопро-
тивлялось всемъ врагамъ и поставило всехъ ихъ мало-по-малу 
въ более или менее зависимое oтнoшeнie. Когда эта цель была 
достигнута, законы должны были бы постепеннымъ видоизме-
нешемъ быть приспособлены къ новымъ обстоятельствамъ; но на 
это не была З'полномочена никакая власть, какъ и не былъ къ 
этому способенъ выработанный ими образъ мыслей спартанскаго 
гражданина. Такимъ образомъ, они только мешали всякому более 
свободному, особенно всякому умственному подъему, такъ какъ они 
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вообще недавалппобужден1я И даясе случаям досуга для умственнаго, 
научнаго образова1пя. Спартанс1йе доряне одни только участвовали 
въ управлеши государствомъ; у нихъ не било другого завяия , кроме 
военнаго д'Ьла, а обрабатыван1'е своихъ земель они возлагали на Kpi-
ностныхъ людей своихъ ( г е л о т о в ъ , т.-е. военнонленныхъ). 

Пер1зками были тЬ жители городовъ страны, которые сохра-
няли свою личную свободу и за оброкъ—свободное влад'Ьн1е сво-
ими землями,но лишены были нолитическихъ преимуществъ дорянъ. 
Они въ упражненш оруж1емъ подражали воинственнымъ граяг-
данамъ столицы, но больше занимались земледел1емъ, ремеслами 
и торговлей. Очень можетъ быть, что государственная власть ча-
сто жестоко обращалась съ ними; эфоры даже будто-бы им'Ьли право 
безъ всякой судебной формальности подвергать нодозрительпыхъ 
nepioKOBb казни; но надъ ними вовсе не тяготело невыносимое 
иго, которое бы делало желательнылъ для нихъ nsMineme сво-
его полоа;еп1я во что бы то ни стало. 

Участь г е л о т о в ъ (илотовъ),напротивъ, была очень печальная. 
Древнее земледельческое паселеню во время дор1йскаго завоевашя 
лишено было своихъ владешй и своей свободы и было унижено до 
действительной зависимости и крепостничества, въ которомъ удер-
живались и иотомки ихъ, гелоты. Они, правда, добывали себе пропи-
таше съ земель, но последшя, какъ и они сами, принадлежали 
государству, которое могло извлекать пзъ этого пользу по своему 
усмотренпо. Поэтому они долягны были возделывать поля, сады 
и виноградники спарт1атовъ, исполнять работы въ ихъ жилищахъ, 
слугами и легковооруженными отправляться съ ними въ походъ, 
и за все это пожинали мало благодарности. Иногда, правда, ге-
лоты, отличивш1еся подвигами храбрости, принимались въ чи-
сло граждапъ; они тогда слагали съ себя кожаную шапочку и 
овчинный тулупъ, знаки своего зван1я, и назывались тогда н е о -
д а м о д а м и . Случалось также, что незаконныя дети дор1йскихъ 
помещиковъ и гелотянокъ, такъ называемые м о в а к и , получивъ 
военное воспитап1е спартанской молодежи, получали право граж-
данства путемъ своего рода усыновлещя. Но известенъ и случай, 
когда самыхъ отважныхъ гелотскихъ юношей созвали яко-бы для 
опаснаго предпр1япя, съ обещан1е1иъ имъ свободы, ввели ихъ, 
съ венками на голове, въ храмъ и тамъ убрали, такъ что ни-
когда больше о нихъ не было и слуха. 
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. Для обереган1я страны или для военныхъ упражнен1й 
иногда таклге выступала часть воорулсепной спарт1атской моло-
дежи и, по возможности тайно, обходила горы и долины, 
почему и называли эти двшкешя к р и п т ¡ я ми (скрытными). При 
этомъ случаЬ очень можетъ. быть изъ иодозр^шя или изъ свое-

вольства иногда убивали ире-
зрЬннаго гелота;. однако, . ка-
жется, бЫлп бы не. нравы тЬ, 
кто иредположилъ бы, .что про-
исходила настоящая охота на 
несчастныхъ кр^ностныхъ, какъ 
это утверждаютъ. Противъ сихъ 
постоянно былп на сторож^съме-
чомъ и щитомъ, какъ и они сами 
прикаждо.мъ удобиомъ случа'Ь пы-
тались сбросить тяжкое иго; дай 
на размножеп1е рабочаго класса, 
обусловливающее въ хорошо ор-
ганизованномъ госз'дарств'Ь прп-
ростъ могущества, зд'Ьсь смо-
трЬли съ недов'Ьрчивостью; но 
нер1одически повторявшейся че-
лов'Ьческой рЬзни, по крайней 

Бронвовм статуэтка, открытая въ Додоя!, .теперь лгЬттК; т 1 р п т . ч я тгП1,->1 а а т ь 
находящаяся въ Еер.,янскопъ музе!, съ фотогря- ^ ^ Р - " ) Н е Л Ь З Я - Д О К а З а Т Ь . 
Ф;п. Правая, поднятая рука держала конье: Ивой П м о п т и Л и ш / п г о П т - т ш ' Г ' 
рукоа во,шъ закрываетъ сеСя щятомъ беот1Яскаго 1 ' М е р Т Ь Л И К у р Г Э . V Ь О Н Ц Ь 
типа. Статуэтк_а предста1|.ивтъ поразвтельное сход- Ж И Ч Н И ВРЛИТГЯГП МУЖЯ П ^ Я П И Я Н -ство съ во,.намн на эгяньтскпхъ фронтопахъ; она •'''ИЗЫИ ВеЛИКаГО МуЖа, ОСИОВаВ-
т о ^ о также относптся__к^ервымъ годамъ нятато щаго зам'Ьчатсльное воепное го-

сударство, существуютъ лишь 
ненадежныя изв'Ьсия. Опъ вел'Ьлъ, такъ разсказываютъ, царямъ, ге-
ронтамъ и всей общин'Ь произнести торжественную клятву,что за-
коны его должны будутъ исполняться, пока онъ не вернется. За 
тЬмъ онъ отправился въ Дельфы и нолучилъ и.зречете, что Спарта 
чрезъ соблюдете его устройства станетъ сильной и могуществен-
ной. Тогда онъ съ радост1ю узналъ, что достигнута ц'Ь.иь его жизни 
и стремлений. Онъ послалъ это изреченхе въ Спарту и затемъ 
отправился въ далек1я страны или самъ наложилъ на себя руки, 
чтобъ народъ его никогда не былъ освоболсденъ отъ своей 
клятвы. Если можно придать .в4ру •сказан1ю, то эта развязка со-

ДОИЙОКП"! в о п н ъ . . 
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вершенно въ д у х ! древности, и мудрецъ выступаетъ предъ па-
шей душой, какъ античный образъ героя. Другое сказаи1е пов!-
ствуетъ, что опъ отправился въ Кирру (Криссу), гавань города 
Дельфъ, и передъ смертью распорядился, чтобъ т^ло его было 
сожлгено и пепелъ былъ брошенъ въ море, чтобы нц одна часть 
его не достиг.1а Спарты и чтобы спартанцы, такимъ образомъ, 
навсегда были связаны своимъ об4щан1емъ. Оиъ, действительно, 
никогда более не возвраш;ался въ Спарту. Тамъ выстроили ему 
храмъ и установили ежегодныя лгертвонриношен1я, какъ это про-
исходило въ честь героевъ. Законы я;е его получили силу, и 
пока существовало могущество Спарты, поспомпцап1е о немъ 
оставалось въ памяти всехъ. Правда, если бы онъ зналъ, ско.тько 
битвъ и кровопролипя произойдетъ отъ основаннаго имъ воин-
ственнаго государствепнаго устройства, то онъ можетъ быть 
придалъ бы другой видъ своему законодательству. 

.Зикургъ будто-бы также заключилъ, по приказан1ю дельфиЧ-
скаго оракула, съ И ф и т о м ъ , властптелемъ Элиды, договоръ, по 
которому оба народа—элейцы я дор1йсше спартанцы—долясны 
бы.1и каждые четыре года устраивать общ1я жертвоприношен1я и 
гимнастическ1я игры, и между обоими племенами долженъ былъ 
царствовать всеобицй миръ Болий. Этотъ промелгутокъ времени 
въ четыре года называли О л и м п 1 а д о й и по немъ считали 
время. Если это верно, то кончина ве.1икаго мулса пала бы при-
близительно на 776 годъ до Р. X. 

М Е С С Е Н С К 1 Я В О И Н Ы . 

Благодаря введешю законовъ Ликурга, небольшое снартапское 
государство мало-по-малу окрепло, вскоре съ возрастающпмъ 
успехомъ направило свое оруяие за свои пределы и расшири.ю 
тесныя границы своихъ владен1Й на северъ и на югъ. Завла-
девъ всею долиною Эврота, спартанцы, ободренные прежними 
завоевап1ями, жадно обратили взоры па западъ, на М е с с е н 1 ю , 
плодороднейшую изъ всехъ пелопоннесскихъ областей. Мессенцы, 
родственное имъ дор1йское племя, заняли горы, равнины и побе-
режье на. западъ отъ Лaкoнiи и, какъ кажется, смешались въ 
одинъ народъ съ древними обитателями, которые пе выселились. 
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Прп тучности полей, богатств^ фруктовихъ рощъ п впноградни-
ковъ, они обратились къ землед']!л!1о и, такимъ образомъ, утратили 
добрую часть древие-доршскаго воинственнаго характера. У пихъ 
также не было собственнаго средоточ1я ихъ силъ; ибо С т е п и к -
л а р ъ , называемый пхъ главнымъ городомъ, никогда не им^лъ 
большого значен1я. 

МЕССЕНСКИЧ Л А Н Д Ш А Ф Т Ъ С Ъ Р А З В А Л И Н А М И Х Р А М А А Р Т Е М И Д Ы Л А Ф Р И ! 

( Р И С У Н О К Ъ А Л Ь Б . Р И Х Т Е Р А ) . 

Долгое время мессенцы жили въ дружбе и союзе съ во-
сточными своими соплеменниками. Но теперь, когда Спарта мощно 
подняла свою главу и давала это чувствовать соседямъ, пробу-
дилась ихъ нац1ональная гордость. Вспыхнуло же пхъ взаимное 
соревноваше на торжестве, которое оба племени издревле справля.ти 
сообща въ храме Артемиды Лимнатиды. Храмъ этотъ лежалъ въ 
горахъ, недалеко отъ высочайшпхъ вершинъ Тайгета. Туда напра-
влялись юноши и девушки изъ обоихъ племепъ, чтобы принести 
богине свои дары. Мессенсне повесы позволили себе насил1я 
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надъ лакедемонскими д4вуш1;ами, а когда царь Т е л е к л ъ 
прибылъ на защиту посл1;днихъ, то былъ убптъ. По другой пе-
редачЬ, ссору вызвалъ Телеклъ съ молодыми мужчинами въ жен-
ской одежд'Ь. Произошло это, по традиц1опной хронолог1и, въ 743 
году. Посл'Ь долгихъ, тщетныхъ нереговоровъ о требуемомъ удо-
влетвореши загоралась п е р в а я м е с с е н с к а я в о й н а . 

Разрушен!е Иеомы. Спартанцы или Спариаты, какъ мы иногда 
будемъ называть ихъ но греческому правописанш, произвели около 
740 года опустошительный наб'Ьгъ. Они подъ предводительствомъ 
царя своего А л к а м е н а завоевали и разрушили горную твердыню 
А м ф е ю, ключъ ко всейстранЬ, и друг1егорода, бывш1еподоршскому 
обычаю открытыми м-Ьстечками на почти недоступныхъ высотахъ. 
Посл'Ь этого мессепскш царь Э в ф а е й собралъ ополчен1е и ока-
залъ упорное сопротивлен1е. Въ пятый годъ войны произошла 
въ равнине Стениклара кровопролитная битва, всл-1;дств1е ко-
торой разбитые мессенцы отступили на гору И о о м у и тамъ укре-
пились. Они спросили дельф1йскаго оракула о своемъ будущемъ и 
получили указан1е выбрать по жреб1ю благородную девицу нзъ 
рода Э п и т а и принести ее въ жертву богамъ: чрезъ это-де Иоома 
будетъ спасена. Жреб1й былъ брошенъ и палъ на дочь 1 п -
к и с к а , который, однако, носпешнымъ бегствомъ спасъ свое 
дитя отъ ужасной судьбы. Когда мессенцы, въ унын1и, не знали, 
что делать , А р и с т о д е м ъ , тозке потомокъ Эпита, пред-
ложилъ свою дочь въ жертву и умертвилъ ее собственной ру-
кою, когда ея женихъ пытался спасти ее. Ужасное дело 
свершилось, и почти, казалось,на спасеше страны, ибо въ продо.1-
жеше пяти л е т ъ враги не отваживались на решительную битву, пока 
ихъ храбрый царь б е о и о м п ъ не новелъ пхъ снова на при-
ступъ. Они выиграли битву, и Эвфаей вскоре затЬмъ умеръ отъ 
своихъ рааъ . Ыессенск1й народъ назначилъ царемъ энергич-
наго Аристодема, несмотря на тяготевшее надъ нимъ смерто-
убШство. Онъ твердой рукой схватилъ бразды правлеп1я и на-
несъ спартапцамъ, когда они въ пятомъ году его царствован1я 
снова испытали военное счастье, чувствительное поражеше. Такъ 
мало-по-малу среди переменныхъ битвъ прошло двадцать лЬтъ, 
а еще не предвиделось конца. Снова мессенцы вопрошали ора-
кула, и изречен1е его объявляло, что тому народу суасдена побе-
да, который первый разставнтъ сто треножниковъ на жертвеннике 
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Зевса въ ИеозгЬ. Хитрый спартапецъ О й б а л ъ первый удовле-
творцлъизреченш, пробравшись ползкомъ па крепость п разставпвъ 
ыаленьые треножники изъ глины. Исполнеп1е оракула и зловеш,1я 
предзназ1еноваи1я напуга.ш гражданъ, и самъ Аристодемъ чувство-
валъ, что мужество его падаетъ. Въ сновид'Ьн1и явилась ему за-
резанная дочь, указывавшая на свои раны. Она манила его блед-
ной рукою и подавала ему венокъ покойника: то бы.чъ нризывъ 
къ смерти. Отчаиваясь въ судьбе отечества, въ мучительномъ 
cosHanin напрасно иролптой крови, Аристодемъ на могиле убитой 
бросился на свой мечъ. 

Потеря вождя и возраста10ш;1й недостатокъ въ съестныхъ при-
пасахъ совершенно .мшили мессенцевъ мужества; поэтому па 
двадцатомъ году войны они покинули твердыню и дорогую ро-
дину, чтобы въ Аркад1ц и въ Э.шде искать себе новое при-
стапиш;е. 

Другая толпа беглецовъ покинула э.тлинскую почву и па кораб-
ляхъ искала себе новаго отечества за моремъ. Граждане Р е п я на 
югозападномъ конце Итал1ц радушно приняли храбрыхъ мужей, 
такъ какъ такой приростъ усиливалъ ихъ могущество. Победо-
носные же спартанцы разрушили Иеому и покорили всю область. 

Во время тяжелы.чъ годовъ войны въ спартанской общине 
происходили больш1я внутрепн1я волнен1я. Mnorie доршскю гра-
ждане обеднели и были огр -.ничены въ пользован1и правами полныхъ 
гражданъ. Съ другой стороны, чтобы заполнить многочисленныя 
места выбывшихъ изъ вой.ка, приняли въ дор1йское общество nepi-
эковъ, не давая имъ, однако, полнаго равенства въ нравахъ. Недо-
вольные этимъ затеяли на одномъ празднестве дерзкое покушеше 
вооруженной рукою низвергнуть существующее государственное 
устройство, можетъ быть для того, чтобъ ввести всеобщее равен-
ство въ нравахъ. По другимъ извесиямъ, то были незаконные 
сыновья, рожденные во время войны. Планъ этотъ, правда, былъ от-
крыть и разстроенъ, однако не решились привлечь виновныхъ къ 
суду. Ф о л а н о ъ , ихъ избранный вождь, селъ тогда съ многочи-
сленными ватагами на корабли и въ Таранте или Таренте, въ 
Нижней Италш, нашелъ новое место поселешя. 

йристоменъ. Изъ повинностей, въ которымъ обязали нобеж^ 
денныхъ мессенцевъ, самою тяжкою была ежегодная дань, со-
стоявшая изъ половины жатвы, самою же унизительною-учасие въ 
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десятидневныхъ траурныхъ торжествахъ при смерти спартапскаго 
царя, д е л о въ томъ, что въ атомъ случа'Ь пзъ каждой деревни 
должны были являться въ столицу депутаты въ траурныхъ од'Ья-
Н1'яхъ, какъэтопроисходплонзъвсЬхъгородовъ н деревень Лаконш. 

Въ глухомъ оц'Ьпен'1;п1п мессенск1й народъ некоторое время 
несъ наложенное на него пго. Но когда подросло св'Ьжее поко-
л4н1е, которому незнакомы были ужасы первой войны, поднялся 
древп1й дopiflcкiй духъ, и въ юношескпхъ сердцахъ созрело р-Ьи1ен1е 
рискнуть жизнью за драгоценн'Ьйшее благо, за независимость от-
чизны. Особенно проявилось это въ м'Ьстечк'Ь Л н д а н 1 и въ сЬ-
веровосточной гористой части страны. Эта об.тасть, повидимому, 
меп'Ье была затронута всебщимъ порабощен1емъ. 

Здесь передъ всеми отличался духовной и т'Ьлесной мощью 
молодой ВОИНЪ А р н с т о м е н ъ , юноша-герой изъ древняго мес-
сенскаго царскаго рода Эпптидовъ. Въ борьб'Ь съ разбойниками 
и дикими зверями онъ уже часто выказывалъ смелость и спо-
собность и собиралъ вокругъ себя шайку отважныхъ юношей. Съ 
ними-то онъ, когда, повидимому, наступплъ надлеягащШ моментъ, 
внезапно поднялъ знамя свободы и прошелъ по стране , призывая 
народъ къ оруж1ю. Такъ началась в т о р а я м е с с е н с к а я 
в о й н а . Спартанцы не замедлили подойти съ войскомъ; однако 
первая битва около Д е р ъ осталась нерешенной. Юный герой, 
справедливо считавп11й это успехомъ, чтобъ съ самаго начала 
чрезвычайно смелымъ иодвигомъ привести въ страхъ враговъ, 
отважился глухими путями подкрасться къ самой Спарте и тамъ 
повесить въ храме Аеипы П1,итъ съ надписью: Аристоменъ по-
свящаетъ богине этотъ знакъ победы надъ спарт1атами. Со сме-
лостью пришло и счастье, и оно привлекло союзниковъ. Аркадяне 
и аргивяне прислали вспомогательныя войска, ибо и имъ грозила 
опасность отъ могущественной Спарты. 

Съ другой стороны въ это время въ Лакон1ю прибылъ мужъ, 
вполне способный воодушевить воинственный духъ граждапъ на 
ве.1ик1я дела . То былъ поэтъ Т и р т э й изъ А ф и д н ъ въ Ат-
тике , присоединившШся, вероятно, къ лакедемонскому посольству, 
возвран;авшемуся изъ Дельфъ. По очень шаткому показан1ю, онъ 
будто былъ ирнслапъ изъ Аепнъ ио особенной просьбе пословъ 
спартапскаго правительства. Дру1чя предашя сообщаютъ, что онъ 
былъ хромъ и былъ детскимъ учнтелемъ. 
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Какъ бы то ни было, сноими п'Ьснямн онъ поднялъ мужество 
и стойкость воиновъ и усиокоилъ недовольство въ городе, когда 
граждане стали роптать на безконечную войну и большая опусто-
тен1я полей. Онъ сопровождалъ хорошо устроенное и вооруженное 
войско, которое проникло въ самое сердце мессенской земли, до са-
мой равнины оиустошепнаго города Стениклара. На этой равнин'Ь 
возвышались отдельные холмы, изъ которыхъ одинъ назывался на-
мятпикомъ кабана. Тамъ стояло мессенское войско, сомкнувшись 
вокругъ своего героя, который съ 80 отборными юношами со-
ставлялъ центръ. 

Спартанская рать того времени проявляла военное искусство 
и боевую ловкость, наиоминающ1я о нашемъ времени. Воины вы-
ступали длинными рядами или размыкали нхъ ротами. У нихъ 
были более крупные отряды, моры, въ 400—900 че.товекъ и раз-
личный подразделен1я, изъ которыхъ самое маленькое, называв-
шееся эномопей, обнимало приблизительно отъ 24 до 35 человекъ. 
У каждаго отдельнаго воина было свое определенное место, кото-
рое онъ даже въ величайшую сумятицу могъ снова отыскать. Въ 
такомъ порядке они спокойно и осторожно, послушные приказу 
царя своего А н а к с а н д р а , ожидали пепр1ятельскаго нападен1я. 
Они имели молодцеватый видъ въ своихъ багровыхъ военныхъ 
одеян1лхъ и въ почти однообразномъ вооружеши. Пронзительные, 
резк1е звуки вповь введенныхъ флейтъ и воинственныя песни 
призывали къ битве. Бились долго и упорно. 

Воодушевлеп1е и отчаянноемужествомессенцевъ боролось съ пре-
вышающей тактикой и осторожной храбростью ихъ противниковъ. 
Но такъ какъ они, предводимые Аристоменомъ, все въ большемъ ко-
личестве набрасывались наглавныя силы враговъ, то последн1е были 
оттиснуты назадъ, после чего сначала гелоты, а вскоре и нер!эки 
обратились въ бегство. Опасаясь быть совершенно оцепленными, 
спартанцы среди продолагающихся битвъ началн свое отступление. 

Вся страна заволновалась; со всехъ сторонъ притекали мес-
сенсые бойцы, чтобъ принять учасие въ победе: а все-таки 
нельзя было сломить ряды снартанскихъ гражданъ, и Аристо-
менъ, смело pHHyBffliücfi въ самую тесную свалку коп1й и мечей, 
потерялъ даже свой щитъ. Темъ не менее резулыатъ успешной 
борьбы былъ ве.такъ, ибо мессенская страна стала снова свобод-
ной, и чувство победы воодушевляло народъ къ новымъ подвигамъ. 

16" 
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Когда Аристоменъ возвращался въ родной городъ Ацдап11о, на-
встречу ему выходили замужн1я лгенщины и девушки и н'Ьли: 

„Аристоменъ съ обагренныхъ пролью полей Степиклара 

Быстро Еъ Тангегскпмъ горамъ рать сиартанцевъ погналъ". 

Но ободренные одушевляющими военними н'Ьснямн Тиртэя, 
спартанцы въ слЬдующемъ году собрали вс4 свои боевыя силы. 
МессенскШ герой не замедлилъ выступить противъ иихъ во глав'Ь 
своей дружины, нодир'Ьнлепный еще аргивянами и аркадянами. 
Такъ д'Ьло дошло до третьей битвы у „великаго рва" . Аркад1{1-
сый царь А р п с т о к р а т ъ , трусъ или предатель, бЬжалъ со 
своими безпорядочпыми полчищами при первомъ л;е иатискЬ, 
вследств1е чего на Аристомена н его храбрую дружину пала вся 
сила боя. Тогда пали знатн'Ьйппе мужи; остальные искали спасе-
н1я въ б4гствЬ. 

И геройск1й вождь былъ увлеченъ прочими; однако, онъ со-
бралъ толпу рЬшительныхъ бойцовъ, которая ностененно возраста.та 
и вскорЬ была снова въ силахъ оказать сонротивлеше. Почти до 
омываемаго шн1йскимъ моремъ западиаго берега пришлось ему 
отступить; но тамъ на труднодоступпомъ склон-Ь горы Иры онъ 
разбилъ лагерь, достаточно вм'Ьстительный, чтобъ принять при-
текающихъ б'Ьглецовъ. 

Съ этой безопасной гордой твердыни Аристоменъ предпринималъ 
смЬлые походы не только по мессенской области, но и до самой 
•Закоши, и часто возвращался съ богатой добычей. Онъ напалъ 
даже на расноложенпыя недалеко отъ Спарты Амиклы и спря-
талъ награбленную добычу въ безопасное мЬсто, прежде чЬмъ 
подcтyпaющiй врагъ могъ его настигнуть. 

О его смЬлости и счастье разсказывали удивительнЬйш1я 
вещи. Въ другомъ походе онъ былъ взятъ въ пленъ вместе съ 
50 храбрыми товарищами. По господствовавшему въ Спарте же-
стокому обычаю, несчастныхъ потащили въ дишя ущелья Тайгета 
и тамъ въ полномъ вооружен1и бросили въ пропасть. Одинъ 
Аристоменъ чудеснымъ образомъ остался въ живыхъ. Три дня 
провелъ онъ въ тупомъ оцепенеши среди телъ расшиблепныхъ 
друзей. Пришедши въ coзнaнie, онъ услышалъ странное хру-
стенье и грызепье, точно зверь съедалъ свою пищу, и при сум-
рачномъ свете, падавшемъ сверху въ страшную пропасть, уви-
делъ лису, грызшую трупы. Онъ сейчасъ же иоследовалъ за нею 
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и, пакопецъ, пашелъ разсЬлццы и впадини, черезъ которыя и 
выбрался на свободу. Посл'Ь труднаго странствован1я онъ достиг-
нулъ Иры, гд-Ь народъ его восторженно приветствовалъ. Улге 
на сл-Ьдуюицй день оиъ наиалъ па кориноскихъ воиновъ, при-
зваппыхъ Спартой для завоевашя твердыни. Снова сшлъ его 
щитъ, на которомъ былъ изображенъ орелъ съ распущенными 
крыльями, указывая путь къ поб'Ьд'Ь; почтя вся непр1ятельская 
дружина была истреблена. Такимъ образомъ, герой страпш4е 
прежняго противостоялъ спартаицамъ въ возобновленной борьб!. 

Среди такихъ подвиговъ и собыий пришелъ семнадцатый годъ 
войны и съ нимъ часъ гибели храброму народу. Если кажется 
достойнымъ сожал!н1я, когда мужественный челов!къ поел! до.т-
гой борьбы съ железной судьбой наконецъ падаетъ, не достиг-
нувъ великой ц'Ь.ш, то мы потрясены, если ц!лый народъ сла-
мывается и разбивается не вырождешемъ, порокомъ или безси-
л1емъ, но сц'Ьплешемъ внЬшнихъ несчастныхъ обстояте.тествъ. 
Такова была судьба геройскаго остатка мессенскаго племени, со-
хранившаго себя до сихъ поръ непоб'Ьжденнымъ и непреклоннымъ 
на горной вершин! Иры. Переб!жчикъ-лакедемоняниЕъ жилъ въ 
тайной связи съ мессенкой. Въ темную бурную ночь онъ пос!-
тилъ ее, но узналъ, что мужъ ея вернулся, потому что онъ, какъ 
и вся выставленная стража, при такой непогод! не ожидалъ ни-
какого наиаден1Я. Чужеземецъ—онъ былъ будто бы гелотъ—тотчасъ 
же сп!шитъ обратно въсвой лагерь и объявляетъ, что узналъ. Тот-
часъ же войско призывается къ оружш и подъ предводитель-
ствомъ лазутчика начипаетъ подниматься по крутымъ склонамъ. 
Ни буря, ни дождь, ни раскаты грома и сверкающ1я молн1п не въ 
состояши сбить съ пути закалениыхъ воиновъ. Они врываются 
въ нeпpiятeльcкiй лагерь, г д ! выдаетъ ихъ прежде всего лай со-
бакъ. Мессенцы какъ вскочили со сна, такъ и бросились къ нимъ 
навстр!чу. Въ узкихъ проходахъ удается Аристомену остановить 
вторжеше враговъ. О д н ! молнш осв!щаютъ ночной бой, факелы 
затушилъ проливной Д0Л1ДЬ. Съ наступлен1емъ дпя сражеп1е не 
прекращается; мессенцы тщательно вооружились, выстроились 
и шагъ за шагомъ отстаиваютъ посд!дпюю твердыню своей свободы. 

Три дпя длится битва почти безъ перерыва; при этомъ изъ-
за т4сноты м!ста , на которомъ сражаются олгесточенные против-
ники, въ бою находится постоянно только часть воиновъ съ 
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об'Ьнхъ сторонъ, сменяемая отъ вреиепп до вреыепи отдохнув-
шими отрядами. Но на треий день Аристоменъ увид'Ьлъ, что его 
оттЬснили къ крайней вершин'Ь горной твердыни; поэтому онъ, 
въ случа'Ь нужды готовый на крайность, выстронлъ свои ооевыя 
силы такъ, что старики, женщины и дЬти были округкены рат-
ными людьми, и затемъ наклонен1емъ головы и опущен1емъ копья 
далъ знать непр1ятельскимъ иолководцамъ о просьб'Ь свободнаго 
ухода. А такъ какъ т'Ь считали опаснымъ доводить отчаявшихся 
враговъ до крайняго бешенства, то разомкнули свои ряды и дали 
имъ безнрепятственно уйти. Такъ Аристоменъ прибылъ съ остат-
ками своего несчастнаго народа въ сосЬднюю страну, Аркад1ю. 

Тамъ онъ нашелъ радушный пр^емъ. Войско его, усиленное 
подосп'Ьвающими бЬглецами, нотомъ на корабляхъ поплыло въ 
Синил1ю, гд± приобрело городъ З а и к л у, расширило его и наз-
вало Ы е с с а п о й (теперешняя Мессина). Самъ онъ отправился 
на Родосъ, правитель котораго Д е м а г е т ъ сочетался бракомъ 
съ его дочерью. 

Аристоменъ ста.тъ теперь обдумывать нланъ искать въ Лз1и по-
мощи къ освобождешю своей отчизны, но смерть положила копецъего 
намерешямъ и подвигамъ. Память о немъ сохраняли угнетенные мес-
сенцы п въ сердцахъ своихъ и въ своихъ п-Ьсняхъ, которыя п4-
лись еще стол'Ьтя спустя, когда иноземный военный герой нро-
будилъ народъ изъ оцЬпенЬн1я для возстановлен1я своего оте-
чества. 

Преобладан!е Спарты. Во время мессенской войны и особенно 
после побЬдоноснаго нехода ея, спартанцы увеличили свои влад'Ь-
шя и въ друг1я стороны, въ особенности на счетъ Аркад1Йскаго 
города Т е г е й н соплемеппыхъ а р г и в я н ъ . Вь нродолжите.к-
ной войн'Ь противъ послЬднихъ былъ иостановленъ бой 300 противъ 
300, въ которомъ воины, сражались съ такимъ ожесточен1емъ, 
что всЬ нашли смерть, кроме одного тяжело раненаго спартанца, 
удержавшаго за собой ноле битвы, и двоихъ протнвниковъ, убе-
жавншхъ въ Аргосъ. Предпр1имчпвый царь Клеомепъ решнлъ, 
наконецъ, исходъ войны (519), иринудивъ, благодаря счастли-
вымъ обстоятельствамъ, аргивское войско къ отступлен1ю въ лесъ 
н нриказавъ поджечь иоследшй. 

Такими военными успехами Спарта добилась безснорпаго 
-иреобладашя въ Пелопоннесе, н ей удалось весь нолуостровъ, за 
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искл10чен!емъ Аргоса, соединить въ одинъ военный союзъ, руко-
водство которымъ естествеинэ досталось ей. 

Эта rereMOHiii Спарты до.тгое время оставалась въ пределахъ 
мудрой и справедливой ум'Ьренности. Она довольствовалась нред-
водительствомъ на войн-Ь и председательствомъ въ coBiTii союза, 
созывавшемся при важныхъ поводахъ въ городъ на ЭвротЬ. Тамъ 
происходил;! совещаи1я и постановлялись р'Ьшеп1я о войн'1; и мнр'Ь, 
о числ'Ь долженствуюп1;ихъбыть поставленными ратниками, о спорахъ 
между союзными государствами, иногда принимались мЬры про-
тивъ иоднявшихъ голову единодержавныхъ правителей ( т и р а н -
н о в ъ), чтобы сохраненъ былъ дорШскш характеръ. Въ прочемъ воз-
держивались отъ всякихъ вм'Ьшательствъ въ государственные по-
рядки и обычаи, такъ что Снарта въ сущности была только гла-
вой свободнаго союза. Главное начальство надъ такими значитель-
ными силами, кашя ставились пелопопнесскимъ союзомъ, не только 
обезпечивало ему преобладаше въ щЬлой Эллад'Ь, но и доставило 
ему высокое .значен1е далеко за нред-Ьлами ея, такъ что даже ино-
земные цари добивались его расподожен1я и поддержки. 

Въ остальномъ граждане Спарты оставались нрп своемъ суровомъ 
образ'Ь жизни; только ninie, музыка и пляска были у нихъ въ 
ходу и почитались ими, Тиртэй и даже лакедемонскШ рабъ Алк-
манъ за свои воинственныя и праздничныя nicnn получили ред-
кое отлич1е: право гражданства, а лесбосскш п'Ьвецъ Тернандръ, 
призванный некогда въ городъ для разбора возникшихъ смутъ, 
такъ тронулъ своими песнями раздрая!енныхъ другъ противъ друга 
гражданъ, что они забыли о своихъ раснряхъ и стали обниматься 
со слезами. 

АОИНЫ И ИС0М1ЙСК1Я ГОСУДАРСТВА. 

Отъ суровыхъ и воинственныхъ гражданъ JlaKOHin, обратимся 
теперь къ А о и н а м ъ, средоточ1Ю науки и искусства, культуры п 
нравственнаго развитая эллиновъ. Он'Ь лежали па томъ же м'Ьст'Ь, 
гд4 и нын'Ьи1Шя Аоины, на разстоянш н-Ьмецкой мили отъ моря, и 
лишь торговыя суда да рыбачьи лодки стояли въ т'Ь времена 
на якор'Ь въ ихъ гаваняхъ, которыхъ „длинныя сгЬны" еще не 
соединяли съ городомъ, но не военные флоты, какъ въ поздн'Ьй-
шее время. Только посл'Ь нерсидскихъ войнъ городъ достигъ 
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своего наибольшяго объема, когда опъ, озаряемый поб'Ьдпой сла-
вой, возвысился передъ всЬми эллинскими городами; теперь же опъ 
бнлъ еще въ начал'Ь своего процв'Ьтап1я н объ его протяжеп1и въ 
это время нельзя сказать ничего точнаго. 

Высоко надъ низкими хижинами и жилищами, какими аоин-
ск1е граждане довольствовались еще за 6 вЬковъ до нашей эры, 
поднималсяна восток'Ь А к р о п о л ь , городская крепость, а на за-
паде холмъ П н и к с ъ : первый былъ снабженъ только кпклопиче-
скими стенами, нростымъ храмомъ и деревяннымъ изображен1емъ 
Аеины, пocлiднiй былъ еще безъ каменныхъ спд'Ьп1й для народ-
наго собрашя, которое лишь въ гораздо бол4е позднее время тво-
рило зд'Ьсь судъ надъ многочисленными союзниками и поддапными. 

Уже въ миоичесшй героическ1й перходъ, городъ А е и н ы, по пре-
дан1ю, былъ связанъ общпмъ устройствомъ со всею страной Аттикой. 
ВсЬ жители страны были разделены па четыре колЬна или 
филы: воиновъ, настуховъ, ремесленннковъ и земледельцевъ. 
Каждое колено состояло изъ трехъ братствъ (фратр1й), каждое 
братство нзъ тридцати родовъ, каждый родъ изъ тридцати семей. 
Если это д4.1еше первонача.1ьно было родъ егппетскаго касто-
ваго устройства, то таковое съ тезешемъ времени давно уже 
было утрачено, ибо въ Аеинахъ не могло долго существовать 
нринужден1е, привязывавшее сына къ заняию отца. ДалЬе, все 
населеше было расчленено на 3 сослов1я: э в п а т р п д о в ъ , 
людей благороднаго происхожден1я, въ нсключительномъ влад'Ь-
нш которыхъ находились иравите.1ьственныя должности, г е о -
м о р о в ъ , землед4льцевъ, и д е м 1 у р г о в ъ , ремесленннковъ; 
посл'Ьднш два класса не нм-Ьли учасия въ д-Ьлахъ государства. 

Государственное устройство въ сущности было тЪмъ же, какимъ 
во время героическаго пер{ода во всЬхъ греческихъ государствахъ. 
Во главе стоя.1ъ ц а р ь ; коллег1я знатныхъ пожилыхъ мужей, назы-
вавшаяся а р е о и а г о м ъ , управля.1а государственными д-Ьлами 
и въ т о ж е время былавысшимъ судебнымъ начальствомъ. Арео-
пагъ собирался на холме Ареса, отъ котораго и получилъ свое 
названю. Важнейш1я. д'Ьла н постановлешя докладывались н а р о д -
н о м у с о б р а н ы о , хотя последнее, впрочемъ, не имело решаю-
щаго ВЛ1ЯИ1Я на припяпе или отвержен1е решен1й ареопага. 

И въ Аттике, какъ и во всЬхъ греческихъ государствахъ, 
совершился переходъ отъ царской власти къ иравлеп1ю аристо-
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кратш. По поздп'Ьпшему предаи1ю, которое, правда, ничто больше, 
какъ красивое сказап1е, упцчтожен1е царскаго достоинства было 
якобы сл'Ьдств1е смерти царя К о д р а . 

Смерть царя Кодра . Именно, когда дор1йск1е завоеватели Пе-
лопоннеса обратили свое иоб'Ьдоносное оруж1е также противъ 
Лопнъ, но пpeдaнiю, навстречу нмъ выступплъ Кодръ. Изрече-
П1е оракула сулило аоиняпамъ победу, если ихъ царь падетъ въ 
бою. Кодръ тотчасъ же былъ готовъ умереть за свою отчизну. 
Въ одежд! крестьянина онъ ироникъ въ непр1ятельск1й лагерь и 
иос.тЬ сильнаго сопротивлен1я былъ убитъ (въ 1068 г .) . Такъ какъ 
услов1е этого оракула было выполнено въ пользу аепнянъ, то до-
ряне отказались поэтому отъ да.тьн'ЬАшей борьбы и начали отсту-
плен1'е. Съ т ! х ъ поръ, сообщаетъ сказан1е дал'Ье, никто не казался 
достойнымъ быть насл!дпикомъ героя, и сынъ его М е д о и т ъ , какъ 
представите.1ь его рода, управлялъ государствомъ въ качеств! 
притана подъ падзоромъ и ири coд!йcтвiи выборныхъ изъ эвпа 
трпдовъ. Эта княжеская должность сперва оставалась пасл!д 
ственной въ с е м ь ! Кодра. Дв!падцать насл !дниковъ его были по 
жизненными главами государства. Съ 752 г. до Р . X. срокъ вне 
шей государственной до.джпости былъ ограпиченъ десятью годами 
Такъ мопарх1я превратилась въ аристократ1ю, правлеп1е знатн!й 
шихъ, или скор!е въ олигарх1ю, пpaвлeнie пемногихъ. 

По недавно найденному сообщешю Аристотеля, переходъ отъ 
царской власти къ суш;ествовавшему въ историческое время ар-
хоптату совершился постепепно п при естествеппомъ развит1и ве-
щей. Онъ подтверждаетъ также, что царское правлен1е было древ-
ц!йшимъ устройствомъ. Царь прежде всего бы.га предводителемъ 
на войн! . Но вотъ случалось, что иной царь былъ иеспособенъ 
къ войн! , и тогда при немъ пли рядомъ съ нимъ ставили воено-
начальника (иоздн!йшаго архонта полемарха). Гораздо ноздп!е 
передали и верховное управлеше должностному лицу (называвше-
муся просто архонтомъ), и за царемъ остались въ КОНЦ!-КОЕЦОВЪ 

только имя (басилевсъ) и полномоч1я большей частью релипознаго 
характера, которыя и м ! л ъ впосл!дств1и архонтъ-басилевсъ; санъ 
этого царя-лгреца уже и пе былъ бол!е насл!дственнымъ въ 
семь! Кодрпдовъ или ограниченъ посл!дпими, но носитель его, 
какъ и двое другихъ должностныхъ лицъ, просто выбирался изъ 
числа господствующихъ родовъ, изъ эвпатридовъ. Полпомоч1л этихъ 
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трехъ мужей потомъ—предаи1е, какъ сказано, относитъ это къ 
752 г. до Р . X.—были ограничены десятью годами, зат4мъ де-
сятил'];тн1й срокъ должности зазгЬненъ былъ трехл-Ьтнимъ и, на-
конецъ, рядомъ съ тремя прежними властями поставили еще 
шесть товарищей по должности, „законодателей" (еесмооетовъ), 
которые вм-ЬстЬ съ первыми составляли коллег1ю а р х о н т о в ъ — 
имя это припадле;кало теперь всЬмъ. 

Подобнымъ же образомъ развивались государственныя отно-
шен1я въ большинстве прочихъ областей. Въ запятыхъ дорянами 
об.тастяхъ, завоеватели образовали господствующее сослов1е бла-
городныхъ, сослов1е исключительно иолнонравныхъ гражданъ; въ 
Лттнк'Ь, па острове Эвбее, оставшемся незатронутымъ передви-
жешемъ, помещики, владельцы лучгаихъ земе.ль, имели въ своихъ 
рукахъ правительственную власть, судъ и управлен1е святили-
щами. Благородные и.ти полноправные граждане, выдаваясь зем-
левладешемъ, вооружетемъ и боевой ловкостью, сумели устра-
нить царскую власть и украсить себя самихъ ея правами и по-
честями. Разсеянные крестьяне, завц-севш1е отъ помещиковъ и 
задолженные имъ, впали въ печальное состояше крепостпыхъ. 
Одинаковое пго знатные роды пытались наложить и на город-
ское населен1е; но нос.теднее сопротивлялось этому и, особенно 
въ прнморскихъ городахъ, съ уснехомъ, такъ какъ оно легко 
могло соединиться, и ремеслами, мореплавап1емъ и торговлей 
прибрело себе состояп!е и чувство своего гражданскаго достоин-
ства. Такимъ образомъ, происходили вн\'треишя смуты, дово.тьно 
часто кровопро.мтныя распри, которыми могъ воспользоваться сме-
•тый, богатый человекъ. Руководимый такимъ мужемъ, народъ доби-
вался принадлежащаго ему права и потомъ не выражалъ неудоволь-
ств!я, если его покровитель надевалъ себе на голову царск1й венецъ. 
Правлеше такихъ единодержавцевъ или т и р а н н о в ъ почти всюду 
имело полезныя для парода последств1я, ибо они споспешествовали 
благу всехъ граждапъ, на которыхъ опиралась ихъ власть, и 
вызывали процветаше государства. Они строили флоты, которые, 
охраняя торговлю, господствовали наморяхъ. По мановен1ю ихъ воз-
вышались храмы и дворцы, сооружаемые руками худолгпиковъ. 
При ихъ дворахъ мудрецы нащи находили блестящее убежище; 
тамъ звучали арфы певцовъ во славу красоты и добра. Въ та-
комъ духе правили К л и с о е н ъ въ Сиыоне, б е а г е н ъ въ Me-
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гаре, к и II с е л ъ и сынъ его, знаменитый мудрецъ II е р 1 а н д р ъ, 
въ богатомъ торговомъ городе Кориной. 

Кипселъ. Въ посл-еднемъ город'Ь натр1архальное царское до-
стоинство было отменено, и надменная, распущенная аристокраия 
съ безпощадной строгостью нравпла угнетеннымъ народомъ. Вотъ 
тамъ у Л м ф 1 о н а, отпрыска древнихъ царей, была хромая дочь, на 
которой не хотЬлъ жениться ни одинъ мужчина его колена (филы). 
Но на это былъ готовъ одинъ богатый гражданинъ менее высо-
каго рода, и онъ въ обладан1ц благородной супругой оказался 
очень счаст.тивымъ, ибо она родила ему прелестнаго мальчика, 
которому оракулъ пророчилъ блестящее будущее. Аристократи-
ческая пария боя.чась, такъ повествуетъ сказан1е, съ его стороны 
опасностп для своего господства п отправила десять человекъ убить 
ребенка. Мать показала его нмъ, не чая зла. Когда же убШцы 
взглянули на улыбающееся лицо ма.чютки, ни одинъ не смогъ 
грянуть его о земь, какъ было въ ихъ намерен1и. Когда же они 
после короткаго совещан1я у воротъ верн^мись обратно, чтобъ 
совершить свое дело, встревоженная мать уже спрятала его въ 
потайномъ ящике. Отецъ назва.тъ его поэтому Кинселомъ, т.-е. 
человекомъ въ ящике, и отдалъ его на воснптан1е за границу. 
Сильпымъ, цветущимъ юношей вернулся онъ въ свой родной го-
родъ, выказалъ себя тамъ ласковымъ и добрымъ къ простому 
люду, выплачивалъ его долги и пени, и, ставъ въ его главе, 
прогналъ враждебную нарию, после чего толпа приветствовала 
его царемъ (655). Опъ правилъ 30 л е т ъ со справедливостью и 
какъ благодетель народа. 

П е р 1 а н д р ъ . Еще более блестящимъ было царствован1е сына 
его П е р 1 а н д р а , богатообразованнаго государственнаго чело-
века, нолнаго энергш и дальнозоркаго ума, доведшаго торговлю 
и морское могущество Кориноа до высокаго ироцветан1я. Бо-
гатый островъ К о р к и р а , въ западномъ юшйскомъ море, колотя 
Кориноа, какъ уже раньше упомянуто, отпалъ отъ метропол1И. 
Царь велелъ выстроить могучШ флотъ, и притомъ не какъ 
прежде было въ обычае, иятидесятивесельные корабли, т.-е. 
открытые съ рядомъ весе.1ъ но обоимъ бокамъ, но, ио корине-
скому изобретен1ю, тр1еры, длинныя суда съ тремя скамьями для 
гребцовъ, одна надъ другой. Съ ихъ помощью онъ не только подчи-
пилъ отпавшую колоп1ю, но и основалъ на востоке н на западе повыя 
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лоселен1я и распространим свое господство до отдаленныхъ бе-
реговъ. Какъ другъ и покровитель искусствъ, онъ кроы-Ь ыпоги.чъ 
другихъ произведен!!! пластическаго искусства вел^лъ въ па-
мять cnaceniH своего отца изготовить знаменитый ящикъ Кии-
села, огромный ковчегъ изъ ке-
дроваго дерева, на которомъ въ 
пять рядовъ другъ надъ дру-
гомъ рельефно были частью вырЬ-
заны на дерев'Ь, частью вылолге-
ны золотомъ и слоновой костью 
боги и герои и особенно герои 
троянской войны. Еще важнее, 
ч-быъ это и много другихъ худо-
жественныхъ произведен1й, выз" 
ванныхъ любовью Пер1андра къ 
искусству,—учреждеше великаго 
жертвоприношен1я, совершавша-
гося съ тЬхъ поръ каждые два, 
BÍjpH'be два съ половиною года въ 
священной сосновой рощ'Ь на 
Исем'Ь. Къ этому присоединялись 
величественное торжище и вновь 
учрежденныя исвм1йск1я игры 
(586). — К ъ концу своей жизни 
царь, будто-бы раздраженный не-
счастьемъ, котораго самъ былъ ви-
ною, сталъ все бол'Ье деспотиче-
скимъ и жестокимъ; его потомки 
были неспособны удержать за со-
бой господство, и аристократиче- ПЕРГАНДРЪ коринвскш. 
екая парт1я снова вступила въ ста- Герм», наВденная яъ 1780 г. BI BBjj i КасС1я оволо 

Тиволв, BMÍCTÍ СЪ герыоЯ 11ер1апдра я облом-
рыя права свои, но старалась те- вамп гврмъ валвса, Пвттака и Клвобула. Над-

пись: „Коринвянпнъ 11ер1аидръ, сынъ Квисела. -

перь оставаться въ согласш съ запятю-всв". 
гражданами. 

И въ АттикЬ все р'Ьзче развивалась противоположность между 
благородными и сослов1емъ гражданъ. И зд'Ьсь правили и су-
дили древн!е владельцы земель по Стариннымъ, традищоннымъ по-
рядкамъ, которые, будучи изв'Ьстными однимъ имъ, довольно 
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часто истолковывались ими въ ихъ собственную пользу. Въ осо-
бенности были тяжки иодаги и жестоки долговые законы. Отсюда 
и понятно, что преднр1цмчивый челов'Ькъ сдЬлалъ попытку овладеть 
тираншей. Въ 624 г. до Р . X. К и л о н ъ , зять Оеагена Мегар-
скаго, че.тов'Ькъ, выдающ1Йся по рЬшпмости, богатству и свя-
зямъ, отважился со своими многочисленными приверженцами и съ 

ПОСИДОИЪ и 11СвМ1ПСК1Я ИГРЫ 
(КАМЕЯ ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ, н ы н - в в ъ ВЕН1>). 

Во вкус̂  древнихъ намекающее нзобоажец1в и р о лт! я п I- .. . 
оказанш. Въ срвдии4 самъ По о и до Гъ по о М ^ " "Р»псхоп1ден1я, но редин-Ь на жоргаениак! коы1ата5 по оюроиамъ скаковыл лошади. Наверху въ са-

Наиро,и„ъ р̂ леЛ.асъ п^луод '̂Г вТлТ'с с"̂  « и ^ Г р ^ ГоГ'™" 

мегарскими наемниками запять Акрополь. Но архонтъ М е г а к л ъ , 
глава могущественной фамнл1и Алкмеонидовъ, призвалъ иосе-
лянъ къ оружие и тотчасъ же осадилъ его съ многочисленной 
ратью. Теснимые голодомъ и жаждой, Килонцы не могли удер-
жаться; самъ Килонъ тайно б'Ьжалъ, приверженцы же его, б ! -
жавшю къ жертвеннику Эвменидъ, были убиты въ самомъ свя-
тилищ!. Это собыпе вызвало продолжительныя смуты. Полагали, 
что съ т-Ьхъ поръ тяготЬетъ ироклят1е надъ Ллкмеонид 

амн и 
черезъ нихъ и надъ народомъ. Сами боги, повидимому, подтвер-
дили это иредположен1е, ибо появились заразительныя бо.гЬзни, 



ГЛАВА т. АвИНЫ и ИСвШЙСКП! ГОСУДАРСТВА 25з 

п возгор'Ьвшаяся всл'ЬдстЕ!е изгнан1'я Килона несчастливая война 
съ Мегарой увеличила бедственное положен1е. Попытка аристо-
краии законодательствомъ Дракона остановить возраставшее не-
довольство не удалась, такъ какъ она никого не удовлетворила, и 
когда, накопецъ, Эеагенъ, едннодерлгавный правитель шаленькаго 

о о л о н ъ 

(МРАМОРЪ в ъ Н Е А П О Л И Т А Н С К О М Ъ Ы У З Е е ) . 

соседпяго государства, завоевалъ даяге важный островъ С а л а-
м и н ъ и съ этого островка сталъ опустошать аттическое побе-
режье, бедствия мелкаго люда достигли высшей степени. 

Но вотъ нашелся спаспте.ть въ .тице С о л о н а Солонъ былъ 
благороднаго происхожден1я, изъ рода Нелея и кол^па Кед-
рова. Отецъ его расточилъ большую часть своего состояц1я; 
поэтому оиъ некоторое время занимался торговлей п посетилъ 



256 Э - и л Д А 

зам§чательн'Мш]я местности Грец1ц п Аз1н, ч-Ьмъ во ыногахъ 
отношен1яхъ расшврплъ свои знашя. Пр1обр4тенн1,1я познан1я и 
взгляды на жнзнь и государство онъ изложилъ въ поэтической 
форме, не въ прозЬ, бывшей тогда еще мало въ тпотреблен1и. 
По своемъ возвращен1п въ родной городъ, онъ вскор-Ь воспользо-
вался своимъ поэтнческнмъ даровашемъ. Мужи высокоблагород-
наго происхождешя, сидевш1е въ то время у кормила государ-
ства, мало заботнлпсь о б-Ьдственпомъ ноложеп1и парода. При-
ниженные несколькими поражен1ями, они издали закопъ, по 
которому всякому, кто предложнлъ бы попытку къ обратному за-
воеванш острова Саламина, грозила смертная казнь. Солопъ су-
м'Ьлъ обойти это распоряжеше. Онъ притворился нотерявишмъ 
разсудокъ, творнлъ всяк1я дурачества и появился однажды, съ 
дорожной шляпой на голове, точно онъ только что прибылъ из-
далека, передъ толпой, собравшейся вокругъ него. Тогда онъ, 
точно вдохновленный, сказа.тъ, что онъ приходитъ вестникомъ 
отъ Са.1амина, где съ насмешками говорятъ объ аоинянахъ, такъ 
какъ они не отважились вырвать у враговъ прославленный островъ. 
Онъ кончилъ словами: 

..Ваступпмъ на Саламппъ, чтобъ сражаться за многоже.1анпый 
Островъ и чтобы отмстить за напесепный позоръ!" 

Это П0бужден1е такъ сильно подействовало на толпу, что граж-
дане, не обращая внимашя на жесток1й закопъ, столпигись во-
кругъ него и потребовали нападешя на островокъ. Правящ1е гос-
пода не могли воспротивиться всеобщему давлен1Ю. Они разре-
шили требуемое и представили неудобному виновнику заговора 
отрядъ войска въ 500 тяжеловооруженныхъ. Съ этими небольшими 
силами Солонъ врасплохъ настигъ тр!эру мегарцевъ и завоевалъ 
затемъ городъ и островъ. 

Гибельнее, чемъ внешняя война, была внутренняя вражда 
между гражданами маленькаго государства. Пед1еи-жители рав-
нины, богатые аристократы-землевладельцы въ Аеинахъ, Элев-
сине и окрестностяхъ, были въ постоянныхъ раздорахъ съ д1ак-
Р1ЯМИ-СВ000ДНЫМИ мелкими крестьянами нагорной области, къ 
которымъ присоединилось громадное множество людей безъ соб-
ственности. Тяжело угнетенные крестьяне, возделывавш1е земли 
крунныхъ помещиковъ, имели более печальную участь, нежели 
раоы; они оыли задолжены богачамъ и заложи.ти не только свои 
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ИМ-Ь1ПЯ, по часто также и себя самихъ, женъ и дЬтей. Ихъ прода-
вали въ рабство, если они не были въ состоян1и заплатить долга. 
Бее паселен1е мало зажиточныхъ было въ опасности опуститься на 
степень рабовъ или по крайней м'Ьр'Ь крЬностныхъ знатныхъродовъ. 
При такихъ обстоятельствахъ росло раздражеше, и почти ежедневно 
Д'Ьло доходило до насилШ.. Чтобъ изб'Ьжать междоусобной войны, 
p'bnienie дЬла возложили на Солона и поручили ему, какъ пер-
вому архонту 594 г. и ь-акъ „примирителю аристократи и на-
рода", составлете общеобязательныхъ законовъ. Третьей, средней 
парией, которая мен'Ье страдала отъ гнета существующихъ отноше-
H i f l , были парал1и, жители западиаго побережья, и среднш городской 
классъ, занимавш1йся ремеслами, торговлей, мореп.тавашемъ; на 
ихъ помощь Солопъ могъ разсчитывать. 

Законодательство Солона. Ближайшимъ образомъ требовалось 
сохранить за богатыми землевлад'Ьльцами ихъ права и въ то же 
время смягчить тяжелое положен1е б'Ьдныхъ. Первой м'Ьрой за-
конодателя была знаменитая с и с а х е ! я , т.-е. уменьшеше бре^ 
мени долговъ. Этимъ распоряжеи1емъ всЬ договоры, въ силу ко-
торыхъ должники залоясили себя самихъ и свои семьи, объявлены 
были нед'Ьйствительными, а тЬ, кто за долги были проданы за гра-
ницу, выкуплены были за счетъ государства и возстановлены въ 
прежцихъ своихъ правахъ. Зат'Ьмъ, чтобъ облегчить уплату др.т-
говъ, была изм'Ьнена ц'Ьнность монеты, такъ что 100 новыхъ драхмъ 
(1 драхма=25 коп.) ц'Ьнпостью равнялись 73 старымъ драх-
мамъ, всл'Ьдств1е чего, конечно, кредиторы при уплатЬ теряли 
27 процентовъ. Б ъ то же время объявлялись погашенными 
вс'Ь накопивш1еся непом'Ьрные 
проценты и проценты на про-
центы. 

Въ какойстепенимудрый за-
конодатель при этихъ M'bponpia-
и я х ъ руководствовался .безко-
рыстною, чистою любовью къ 

А01ША-ПАЛЛАДЛ " СОВА 

отечеству, онъ высказываетъ , 0 0 - 4 3 0 до Р . Х.) . 

это въ иоэтическомъ произве-
денш, отъ котораго дошелъ до насъ отрывокъ. НижеслЬдуюпцй 
переводъ но содерн{ан1ю и форм'Ь придерживается но возмож-
ности столь зам'Ьчательнаго подлинника. 

О Л Л А Д А . 1 7 
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Свид-Ьтелышцен мн'Ь въ томъ будь, о, Кропа мать, 
Изъ всЬхъ божествъ Олимпа величайшее 
И лучшее, мать—черная земля, столбы 
Съ которой я некогда закладные спялъ: 
Порабощенной бывь, свободна ты теперь; 
Въ Аеины, въ городъ ихъ божественный, родной 
Вернулъ я мпогихъ проданныхъ, кто безъ вины. 
Кто справедливо, въ дальнюю неволю; имъ 
Забывшимъ тамъ аттическш языкъ, 
И TiMb, кто ьд-бсь въ позорпомъ рабств-Ь трепеталъ 
Предъ нлетью деспотовъ, свободу я вручилъ. 

Что касается г о с у д а р с т в е н н а г о у с т р о й с т в а , то Со-
лонъ по возможности оставилъ привнчныя формы, хотя и изм!;-
нилъ ихъ сущность. Онъ сохранилъ д^леше гражданъ на четыре 
колена И.1И филы, но раслред-Ьлилъ ихъ но тогдашнему имуще-
ственному положен1ю. Къ первому классу причислены были таше 
граждане, которые им-Ьли доходъ въ 500 медимновъ и бол'Ье 
полевнхъ плодовъ или стоимостью его; ко второму l i , кто им^ли 
ежегодный доходъ бол^е ч^мъ въ 300 медимновъ, къ третьему, кто 
им^лъ таковой бол'Ье ч'Ьмъ въ 150 медимновъ. Четвертый классъ 
обнималъмалоземельныхъ и вовсе безземельныхъ. Согласно съэтимъ 
разд'Ьлев1емъ гражданъ были онред4лены подати и военный повинно-
сти. Граждане первой филы платили наибольш1я иодати и должны 
были во время войны снабжать экипажемъ корабли и содержать ихъ; 
гиппеи или всадники, составлявш1е вторую, и зевгиты или тяжело-
вооруженные, составлявш1е третью филу, служили па войн'Ь соответ-
ственно своимъ назвашямъ, и первые всегда до.мсиы были им'Ьть на 
готовь свою лошадь, вторые—свое полное вооружен1е. Четвертый 
классъ, классъ еетовъ, не платилъ нрямыхъ налоговъ и упо-
треб.тялся лишь въ случай вражескаго вторжен1я какъ легково-
оруженная п'Ьхота. Чтобы быть въ состояши составить себ'Ь по-
нятш объ этомъ разд'Ьлеп1и и о тогдашнемъ имущественномъ 
положенш вообще, нужно зам-Ьтить, что медимнъ (четверикъ) 
хлеоа стоимостью считался равнымъ одной драхмЬ (=около 25 к.), 
и что полагали, что такой м^ры хл^ба хватитъ для одного воина 
на 4 6 - 4 8 дней, между т^мъ какъ онъ вообще на три обола 
( - 1 2 коп.) въ день, а ц'Ьлое семейство на 5 минъ (=500 драхмъ, 
около 125 руб.), въ годъ могли жить очень прилично. Видно, 
тогда были очень дешевыя времена, или, B ipn ie , деньги им'Ьли 
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гораздо (отъ шести до восьми разъ) высшую д'Ьниость, ч !мъ въ 
настоящее время. 

Внося, смотря по своему состоян1ю, больше или меньше на 
нужды государства, граждане пользовались и соответственными 
выгодами. Внсш1я почетный доллгности, именно достоинство а р -
х о н т о в ъ, были открыты только граждапамъ перваго класса. 
Первый архонтъ, все еще соединявш1й въ себ'Ь часть царскаго 
авторитета, считался главой государства. B e i распоряжен!я изда-
ва.тись отъ его имени, всЬ семейные споры и дЬла о паслЬд-
ствЬ подлежали его суду. Такъ какъ по его имени называли 
годъ, то онъ назывался а р х о н т ъ э п о н и м ъ . Второй архонтъ, 
называвш1йся б а с и л е в с ъ , т.-е. царь, завЬдывалъ д'Ьлами религ1и 
и уголовпымъ судопроизводствомъ; треий, п о л е м а р х ъ , т . - е . вое-
начальникъ, былъ ноставленъ надъ военнымъ д'Ьломъ; проч1е шесть 
архонтовъ, называвш1еся о е с м о о е т а м и , должны были руково-
дить различными высшими судебными палатами. ЫенЬе крупныя 
должности были доступны второму и третьему податному классу. 
Четвертый не имЬлъ никакихъ притязан1й этого рода, но за то— 
большое преимущество передъ многочисленными м е т е к а м и , по-
селенцами и иностранцами, не записанными въ братства и роды, 
ибо они не могли производить выборовъ вм'Ьст'Ь съ другими колЬ-
нами. Архонты впредь должны были отдавать въ конц'Ь своего 
управлен1я отчетъ за всЬ свои депств1я по доллсности уже не 
передъ ареопагомъ, но передъ народнымъ собрашемъ. 

CoetTb четырехсотъ и народное собранш. Но чтобъ ответствен-
ность не была только кажущеюся, вcлeдcтвie большого вл1ян1я 
должностныхъ лицъ, законодатель образовалъ совершенно новое 
присутственное место, б у л э (вули, по другому произношен1ю), 
советъ четырехсотъ, обсулгдавш1й предварительно предметы, ко-
торые долженъ былъ рЬшать народъ, наблюдавшй за пароднымъ 
собрашемъ, э к к л е с 1 е й , руководившей его прен1ями и, пакопецъ, 
приводилъ въ исиолнеше решешя собран1я. Вулэ заменила собой 
представителей родовъ, прежде окруясавшихъ царя, и старшипъ 
благородныхъ общинъ, которые были товарищами архонтовъ; но 
ей подлежало также заведыван1е доходами и расходами государ-
ства, а также судъ въ полицейскихъ делахъ. Такъ какъ не 
всегда могло собраться большое число, то назначалась комисс1я 
изъ 100 членовъ, по коленамъ, по очереди, и притомъ всегда 

IT '̂ 
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на три месяца, чтоби решать текущая д4ла. Члены этой комисс!и, 
которыхъ называли н р п т а н а м н , питались въ продолжещесвоей 
службы на государственный счетъ. Въ ц'Ьломъ состав'Ь своемъ со-
ветъ избирался четырьмя филами и при томъ такъ, что каждая 
изъ трехъ первыхъ выбирала нзъ своей среды сто членовъ, чет-
вертые же сто членовъ изъ населен1я этихъ фплъ. 

ВеликШ сов'Ьтъ четырехсотъ служилъ государству опорой въ 
д'Ьлахъ правлен1я. Другое присутственное м'Ьсто должно было обез-
нечить народъ въ судебныхъ д^лахъ, гдЬ д'Ьло шло о жизни и 
смерти, о свободе н имуществ-Ь; то былъ судъ г е л 1 э и , въ ко-
торый могли подавать апеллнц1ю, граждане, которые считали 
себя несправедливо осужденными какимъ-нибудь судомъ. Для 
этой цели изъ каждой изъ четырехъ филъ во жреИю назнача-
лось по 1000 человекъ, которые давали торжественную судейскую 
присягу. Эти 4000 присяжныхъ составляли не только анелляц1он. 
ннй судъ, но должны были также испытывать чиновннковъ передъ 
вступлен1емъ ихъ въ должность и отклонять недостойныхъ или 
враждебпыхъ гражданамъ. Также поручено было нмъ, при изме-
пенш закоиовъ, разсматривать, допустимы ли предложенныя но-
вовведешя. 

Была еш,е одна государственная власть, самая почтенная и су-
ществовавшая уже и з д р е в л е , - а р е о п а г ъ , заседавшШ на холме 
Арея выше жертвенника ЭриннШ и творивш1й уголовный судъ по 
преднамеренному уб1йству. Этому суду, считавшемуся священнымъ, 
Солонъ передалъ верховный надзоръ за религ1озностью, нравствен-
ностью, восиитап1емъ, жизнью и занят1емъ всехъ гражданъ, какъ 
и за пользован1емъ правомъ кровной мести. Передъ ннмъистецъ 
стоя на камне, подавалъ свою жалобу, обвиняемый защищался 
такимъ же образомъ, и судъ решалъ дело по закопамъ, вырезан-
нымъ на высокомъ столбе. Ареоиагъ имелъ право привлечь къ 
ответственности каждаго аеинянина и въ случае виновности на-
ложить на него тяжк1я пени; самъ онъ пе былъ ответственнымъ 
ни передъ кЬмъ, кроме божества и своей сов-Ьсти. Поэтому онъ 
долженъ бы.1ъ состоять изъ честныхъ, неподкуппыхъ людей, изъ 
такихъ семьи которыхъ издревле были въ высшемъ почете,.а это 
могли быть только благородные роды, предки которыхъ почита-
лись, к а к у е р о и . Они въ тоже время были наиболее видными 
землевладельцами и принадлежали поэтому къ классу наиболее 
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обложенныхъ податялп. Но члены сов4та ве избирались пи фи-
лами, ни въ народномъ собран1и, по въ ареопагъ поступали еже-
годно слагавппе власть архонты, которые безупречно исправляли 
свою высокую должность и при своемъ избрати , какъ и при от-
ч е т ! поел! должностного года, признаны были безукоризненными 
и друзьями гражданъ. Введеи1емъ двухъ властей: ареопага и со-
вета четырехсотъ, Солонъ думалъ придать государственному зда-
н ш прочность. Онъ сказалъ объ этомъ: 

„Два якоря закину.1ь я, чтобъ закрепить 
Средь бурпыхъ водъ свой государствеовый корабль". 

Однако, МОЖНО было предвид!ть, что внутрепшя политическея 
Болнен1я все-таки не заставятъ себя ждать. Поэтому Солонъ 
издалъ да.1ьн!йшее распоряжеп1е, чтобъ ири возникновенш раз-
доровъ парий ни одинъ гражданинъ не оставался нер'Ьшитель-
нымъ, но сталъ на ту или другую сторону. Этимъ надеялся онъ 
доставить во всякое время победу правому д !лу , ибо-де боль-
шинство станетъ на его сторону. Но онъ упустилъ изъ виду 
вл1яп1е, какое производятъ на толпу выгода и страхъ, подкупъ и 
сила, и отнюдь не достигъ предположенной ц!ли . Поэтому, впо-
сл!дств1и, при Клисоен! былъ установленъ черепковый судъ 
( о с т р а к и з м ъ ) . Именно, когда казалось, что со стороны граж-
данипагрозпла опасность государству, то, по предложен1ю сов-Ьта, 
народъ подавалъ голоса, держать .ти такой судъ. Есливопросъ этотъ 
р4шенъ былъ въ положительномъ смысл!, то народъ собирался по 
филамъ, и каждый писалъ имя того гражданина, котораго онъ по-
дозр!валъ въ стремлен1и къ незаконной власти, на раковин! или 
черепк! и бросалъ ихъ посл!дн1й въ чашу. 6000 голосовъ осуж-
дали подозрительнаго мужа на десятил!тнее, позже—на пятил!т-
нее изгнаше, не лишая его чести и имущества. Такимъ судомъ 
надЬялись предотвратить раздоры и кровонролиие, хотя иному и 
ириш-тось бы отъ пего пострадать безъ вины. 

Изъ остальныхъ законовъ Солона особенно нужно упомянуть 
о двухъ. По одному, запрещалось въ брачныхъ договорахъ ста-
вить для нев!сты услов1емъ приданое, чтобы на женщину не смо-
тр!ли, какъ на .товаръ;по другому, подъ угрозой высокаго нака-
зап1я, запрещено было всякое злослов1е, особенно же касавшееся 
покоиныхъ. Смерть, какъ думалъ мудрый законодатель, освящаетъ 
почнвшаго и исключаетъ враждебное къ нему настроен1е 



ГЛАВА III. АвПНЫ И ПСв.ЩЙСЮЯ ГОСУДАРСТВА 263 

По сообщеннымъ зд'Ьсь основнымъ чертамъ новаго государ-
ственнаго устройства, Солонъ, конечно, проложилъ путь д е мо-
к р а т 1 и , т .-е . владычеству всего народа, когда каждый граж-
данинъ им'Ьетъ равное право на управлеше государствомъ; но 
онъ никоимъ образомъ еще не установилъ ея. По его расноря-
жен1ямъ, государство все еще управля.тось аристократически, т . -е . 
знатн'Ьйшими гражданами. Четвертый классъ, заключавши въ 
себ'Ь безземельныхъ и потому какъ бы также мен'Ье способныхъ, 
устранялся отъ должности архонтовъ, отъ встунлен1я въ сов'Ьтъ, 
какъ и отъ всякой должности, и им'Ь.тъ только право голоса въ 
народномъ собрап1и. Въ одномъ изъ своихъ ноэтическихъ произ-
Ееден1й, отъ котораго сохранились отрывки, Солонъ сл'Ьдующимъ 
образомъ высказывается относительно этого: 

Столько народу я власти даль, сколь достаточно было, 
Должпаго не отнялъ, лишняго я не придалъ. 

Т1;хъ же, кто власть ужь им'Ьли и отличались богатствомъ. 
Также и ихъ не хотЬлъ тотчасъ обндЬть пикакъ. 

Сталъ я съ сильнымъ щитомъ, т-Ьхъ и другихъ покрывая 
Л не давъ никому несараведлнвыхъ побЬдъ. 

Внрочемъ, законодательство простиралось на всЬ отношен1я 
общественной и частной жизнп. Государственныя власти были 
такъ распред'Ьлены, что взаимно дер;кали себя въ равнов'Ьсш; 
положено было начало дальн'Ьйшему развшчю конституц1и. По 
этому она не была неизм'Ьнною и неподвижною, какъ въ Снарт'Ь. 

Были нриняты м'Ьры къ записи иоворожденныхъ д'Ьтей въ спи-
ск'Ь гражданъ; бракъ, таюке нрава женщины, насколько дозво.тяли 
таковыя ихъ низкое положен1е, не были оставлены безъ внимап!я. 
Были распоряжен1я противъ праздности, между т'Ьмъ какъ друпя 
охраняли всякое гражданское занят1е, какъ искусство, такъ и ма-
стерство, н придавали ему почетность, что подстрекало гражданъ 
на всякомъ ноприщ'Ь хорошо исполнять свои обязанности. 

Особенная забота въ законахъ Солона была обращена на в о с-
п и т а н 1 е м о л о д е ж и . Различ1е между знатнымъ и незнатнымъ 
отпало; каждый мальчикъ, начиная съ седьмого года, долженъ 
былъ посЬщать мусичесшя школы, какъ и школы для борьбы (пале-
стры). Въ первыхъ д'Ьти учились музык'Ь, т.-е. искусствамъ 
музъ, прежде всего благороднымъ произведеш'ямъ поэз1и, ко-
торыя запечатл'Ьвались въ памяти и зат'Ьмъ п'Ьлись подъ звуки 
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струнъ. Въ посл'Ьднихъ, при гимпастическихъ Упражиеп1яхъ 
обращали виимпн1е не толысо па силу и ловкость т'Ьла, но 
также особенно на благородныя манери, ибо гармоническое 
развертывате и развиие всЬхъ т-Ьлесныхъ и духовныхъ -силъ 
Оыло конечной ц4лью греческаго воспптан1я. Дал'Ье были ш к о щ 
грамматиковъ, въ которыхъ молодежь училась читать и писать. 
0_ъ в.осемнадцатымъ годомъ жизни юнопш посещали гимпаз]н' въ 
которыхъ продолжались мусическ1я, какъ н гпмнастичесшя тнраж-
ценш, пд 'Ьлалось подготовлен1е къ военной счужбЬ 

Окончпвъ ве.такое д-Ьло, Солопъ побудилъ сов^тк и народъ 
къ торжественной клятв-Ь, что, по крайней мЬр-Ь, въ Te4eHÍe сл'Ь-
дующихъ десяти л'Ьтъ законы должны будутъ сохранять свое зна-
чеше въ общественной и частной жнзнп. Несмотря на то, его такъ 
много осаждали вопросами объ истолкован!« и просьбами объ из-
мЬгеши, \1то онъ иредпочелъ удалиться на некоторое время изъ 
Аопнъ, Сначала онъ отправился въ Егнпетъ, въ страну чудесъ 
где онъ будто бы получилъ отъ .жрецовъ разъяснен1я о велпкомъ 
острове. А т л а н т и д е , и о древней исторш Грещи. Не менЬе 
хорошш пр,емъ нашелъ онъ на К и п р е и въ . Т и д 1 и , у царя 

ея Креза , впзитъ, который исторически, правда, мало засви :4 -
тельствованъ, такъ какъ мудрецъ умеръ уже въ 559 г . , царь же 
этотъ вступилъ на престолъ только въ 560 г . , но о которомъ мы 
все-таки разскажемъ, потому что новествован1е о немъ есть одно 
изъ нрекраснеяшнхъ сказап1й древности. 

С о л о н ъ у К р е з а . Царь Лид,-йск1й К р е з ъ нокорплъ себе много 

« a B o f l ^ o ^ v ' ' " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' - ь Малой A3in. Окруженный 
с л а в ш оружш н сокровип^амп, онъ повелевалъ въ блистательной 
своей столице С а р д а х ъ и счнталъ себя лхобимцемъ Г с т 

.разднествахъ и 
показалъ е.му сокровища. и редкостный нроизведен1я искусства 
въ своемъ дворце. Такъ какъ мудрецъ не выказыва ъ н ш Г 
кого уднвленых иередъ всемъ этимъ великолешемъ, то царь 
жадно желая услышать себе похвалы, спросилъ его r i o онъ 

Z o p i H O Z B т е л л а изъ Аоинъ, 
который пользовался достаточпымъ благосостоян1емъ и обладалъ 

х г : ; — с ъ б Г Г й 
честью за свои родной городъ въ победоносной . битве. Царь 
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удивленно спросил'ь Солона, за к^мъ опъ после этого челоп-Ька прн-
зиаетъ пысшее земное счастье. Мудрецъ возразилъ: за двумя цве-
тущими юношами въ Аргосе, Елеобисомъ и Битономъ. Имъ боги 
послали вцсшее счастье, иакое можетъ достаться на долю смерт-
ныхъ,—жизнь,.украшенную добродетелью и смерть безъ страдан1й. 
Они были сыновьями жрицы, великой богипн Геры и взяли призы 
уже въ несколькихъ со-
стязан1яхъ. Вотъ, когда 
однажды слишкомъ долго 
не яв.тялись свяп1;снпые 
быки, которые должны бы-
ли повезти ихъ мать въ 
храмъ для жертвоприно-
шения, они впрягли въ 
колесницу себя самихъ и 
при руконлесканшхъ сво-
ихъ согражданъ нотянули 
ее въ храмъ. Весь народъ 
хва.тнлъ счастливую мать, 
имеющую такихъ сыно-
вей; она ¡ке молилась ве-
ликой богине дать юно-
шамъ ея лучшее благо-
словенье. По совершен1и: 
жертвоприношешя, Кле- . э з о п ъ 

Обпсъ и Битонъ, укра- ( в ю с т ъ в ъ И В Г Н Н , ПО ВИСКОИТП). 

шенные венками, точно Само ообоД разумЬотел, 510 лишь тображаояи,! »„дъ Эзола 
ПОбелИТРЛИ чяг'нужи тг f Л "̂"™'™-™'"" «••»пВДчтъ- Xi>P»i¡TopHoo' ьъ зюмъ 
и и и ± ) Д И 1 е Л И , заснули И Фом-Ii то, что опъ шобрашаотъ отьрататмьлаго laatn- ко-
RENIN РТ, VI-nmiriririiAiT ' "" "¡олЬзиопъ ц не удргчснъ, по'¿M60ÍÍ0 под-цепи СЪ уеасающимъ фа- нилаетъ лнцо терхъ. Особенное BHii.naaio nĵ -nuo рбратптв на 
келомъ ТИХО взялъ ихъ „зоръ, нр,,зоа„ъ остраго ума, ' 
И повелъ къ героямъ, чтобы впредь они веселились вместе съ 
безсмертными. 

,Л1 ты не считаешь разве моей с.тавы и моихъ богатствъ пн-
какймъ счастьемъ"?—разспрашивалъ. царь, полный недовольства 
этимъ ответомъ.—„О, Крезъ" ,—ответилъ С о л о н ъ , - „ ч е л о в е ч е с к а я 
жизнь долга, и счастье, сегодня украшающее ее коронами, можетъ 
на следующ1й день исчезнуть. Поэтому, .нн одного человека 
не,тьзя почитать счастливымъ, нока онъ не.достигъ коцца своей 
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ЖИЗНИ, ГД'Ь мрачный рокъ не имЬетъ ужь бол'Ье силы надъ 
нимъ-' 

При блестящешъ дворЬ въ Сардахъ находился и знаменитый 
басноииседъ Э з о и ъ . Онъ былъ рабъ отъ розкден1я и, по обыч-
ному иредположен1ю, уродъ тЬломъ, былъ горбатъ. Однажды, пу-
тешествуя со своимъ хозяиномъ, онъ, несмотря на свой т'Ьлесный 
педостатокъ, напьючилъ на себя самую тяжелую часть багажа, 
именно корзину съ хлЬбомъ. Вначале надъ ннмъ изъ-за этого 
смеялись; но черезъ несколько дней запасъ хлеба былъ съеденъ, 
и онъ съ пустой корзиной весело шелъ среди прочихъ навьюченпыхъ 
рабовъ, которые теперь удивлялись его умной предусмотритель-
ности. Когда Эзоиъ вноследств1и получилъ свободу, оиъ у Креза 
нашелъ радушный нр1емъ и почетное отлич1е. Опъ присутство-
валъ также при беседе царя съ мудрецомъ изъ Аоинъ. 

Увидевъ 5ке теперь, что Крезъ мрачно отвернулся отъ своего 
гостя, онъ иосоветовалъ носл-еднему придерживаться угодливыхъ 
речей, если онъ хочетъ снискать себе царскую милость. Но 
мудрецъ не захотелъ последовать такому совету и, отряхая пыль 
отъ ногъ, покинулъ дворецъ и городъ. 

Хотя царь тогда и отнесся съ нpeнeбpeжeнieмъ кь мудрецу 
изъ-за его изречешя, ноказавшагося ему глупымъ, но когда впо-
следств1и столица Сарды была взята ириступомъ Персами и самъ 
онъ съ четырнадцатью благородными лид!йскими юношами бы.чъ 
прикованъ къ костру, чтобы нотерне-гь смерть отъ огня, онъ вос-
кликну.1ъвъ горькомъ восноминанш: „О, Солопъ, Солонъ!" К и р ъ , 
победоносный царь персидсшй, спросилъ о зиачен1и этихъ словъ. 
После того какъ онъ узналъ, въ чемъ дело, онъ, помпя о тлен-
ности человеческаго счастья, велелъ освободить несчастнаго 
Креза и оставилъ его у себя въ качестве друга и советника. 

После этихъ путешеств1й престарелый Солонъ вернулся въ 
свой родной городъ. Здесь видомъ недавно загоревшихся гра-
жданскихъ раздоровъ нарушено было его спокойств1е и св-етлое 
настроен!е, которыя онъ раньше сохранялъ при всякихъ обстоя-
тельствахъ. Педаеи или богатые землевладельцы, предводимые 
Л и к у р г о м ъ , паралш или жители ноберелгья, руководимые 
Алкмеонидомъ М е г а к л о м ъ , и горные жители или Д1акр1и вм'е-
стЬ съ громадной массой безземельныхъ, следуя умному П и з и -
с т р а т у , враждовали и боролись другъ съ другомъ. 
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Напрасно иудрецъ, почти восьмидесятил'Ьти1й старикъ, въ пол-
номъ вооружен1и явился въ народное coopanie и произнесъ во-
одушевляющую р'Ьчь къ народу: страхъ пересилилъ его доводы, 
такъ какъ Пизистратъ, прославивш1йся прежними блестящими бое-
выми подвигами, съ соглас1я гражданъ набралъ себ'Ь отрядъ т'Ьло-
хранителей. Эта сила ставила повелителя въ возможность овладЬть 
акрополемъ и принудить своихъ противниковъ, Алкмеонидовъ, къ 
б'Ьгству. Солонъ не поб4жалъ. „Моя старость", говорилъ онъ, „моя 
защита". И Д'Ьйствительно, победитель выказалъ себя къ нему 
дружелюбнымъ; но уже въ сл-Ьдующемъ году смерть избавила 
его отъ всякихъ колебашй судьбы. По другимъ сообщенеямъ, Со-
лонъ лпшь въ это время посЬтилъ Лид1ю и друпя страны и 
умеръ въ Солахъ въ 559 г. до Р. X. 

Пизистратъ. Пизистратъ сперва недолго наслаждался владыче-
ствомъ; два другихъ предводителя парт1й соединились и принудили 
его очистить аттическую область. Но когда по вопросу о раздЬлЬ 
власти они разсорились, то Мегаклъ предпочелъ союзъ съ пред-
пр1имчивымъ изгнапникомъ и далъ ему дочь свою въ жены. 
Уловка, благодаря которой Пизистратъ вернулся въ городъ и снова 
вступилъ въ обладан1е присвоенной себ§ властью, характерна 
для тогдашняго состояп1я образованности жителей Аттики. Въ 
блистате.1ьной военной колеснид'Ь, но не сопровождаемый воору-
женными приверженцами и наемниками, онъ въ4халъ въ городъ 
среди б'Ьла дня. Однако, ни одинъ гражданинъ не поднялъ меча 
или копья противъ опальпаго изгнанника, такъ какъ рядомъ съ 
нимъ стояла въ богатомъ вооружеши статная и прекрасная лицомъ 
Паллада-Аеина, покровительница города. Кто вид'Ьль это зрЬлище, 
ВПОЛН'Ь в4рилъ ему и разсказывалъ да.дьше, такъ что вскорЬ рас-
пространилась во всей стран'Ь вЬсть, что сама богиня ввела Пизи-
страта обратно въ городъ. Лишь во время возобновленной впослЬд-
ствш ссоры съ Мегакломъ стало общеизв'Ьстнымъ, что женщина 
статнаго роста, по имени Ф1я, взяла на себя смЬлую ро.к и 
счастливо разыграла ее. 

Еще разъ пришлось Пизистрату удалиться изъ города, но за-
тЬмъ онъ вернулся со значительными военными силами, совер-
шенно враслло.хъ засталъ столицу, снова овладЬлъ ею и удер-
жалъ за собой господство. Онъ сохранилъ формы Солоновой кон-
ститущи; равнымъ образомъ также облегчилъ отъ тягости граж-
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даыъ, заложилъ ц'Ьлый рядъ новыхъ велпколепныхъ здап1й и прц-
рледъ къ своему двору ноэтовъ ц худолшиковъ, что позволяли ему 
его громадныя богатства... Онъ был?, тиранномъ въ эллинскомъ 
значенш этого слова, но кроткнмъ н благодушнымъ, ноддерлгнвав-
шимъ законы Солона, поскольку ихъ молшо было какъ-нибудь ири-
вестн въ соглас1е съ его владычествомъ. 

Гип,п1й и Гиппархъ, сыновья его, наследова.™ ему въ прав.те-
Н1и. Такъ-же достославно и блистательно, какъ отецъ ихъ, нра-
ВИ.1И и-они. Простолюдинъ спокойно и безпрепятственно насла-
ждался своимъ заработкомъ; торговый сношешя и промышленность 
расширились, потому что находили Hoonípenie и спосп'Ьшествова-
Hie . въ возраставшемъ Hpo4BÍiTaHÍH страны. Солопъ ииспро-
вергъ столбы, отм'Ьчавш^е заложенныя заимодавцамъ земли, Гип-
пархъ велфлъ разставлять на улнцахъ и дорогахъ красивыя гермы 
ръ изречешями простой житейской мудрости. Тамъ страпникъ, 
проходя дорогой, могъ читать: „Никогда ие обманывай друга"; 
„Ступай, да помышляй о хорошемъ"; „Всему зпай м4ру"; так1я 
фразы запечатлевались въ немъ и незам-Ьтно направляли его 
мысли на доброе и похвальное. Другого рода духовный наслажден1я 
находила знать при двор!; своихъ правителей, зд'Ьсь звучали 
.арфы знаменитыхъ пЬвцовъ, и славные ученые излагали свою 
мудрость. Нто при этомъ не было недостатка въ невоздержныхъ 
и распутаыхъ наслаждешяхъ, понять легко, даже если бы не 
было историческнхъ сообш;ешй объ этомъ. Изобил1е и обезиечен-
ное, влад'Ьн1е всегда сопровождаются ими. Но какъ разъ эти не-
воздержности дали новодъ къ низвержен1ю господства Пизистра-
тидовъ. Именно, два знатныхъ юноши, Г а р м о д 1 й и А р и с -
т о.ги т о н ъ , .чтобъ отомстить за личное оскорблеше, затЬяли за-
говоръ среди аристокраии. Гипп1й и Гиппархъ должны были 
пасть . одновременно, но лишь посл^диШ иогибъ отъ кинжаловъ 
уб1йцъ (614); Г.иии1й не только .изб4гнулъ смерти, но ему даже 
удалось, благодаря быстрой р'Ьшиыости, одолЬть заговорщиковъ. 

Съ того времени Гипп1Й сталъ деспотомъ въ по.шомъ смысл'Ь 
с.това и этимъ возбудилъ иротивъ себя ненависть большей .части 
своего народа. Правда, ему удалось, съ помощью своихъ еесса-
•ийскихъ .и ерашйскихъ наемниковъ, еще четыре года остана-
вливать всякую попытку къ ниспровержешю его владычества; од-

-нако, наконецъ, изгнанные Алкмеоннды, благодаря великолЬпиой 
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новой ностройк'Ь сгор'Ьвшаго храма въ Дельфахъ, пр1обр-1;ли бла-
говолеп1е оракула и чрезъ его изречен1я могущественное сод4й-
CTBie Снарти. 

Лакедемонсшй царь К л е о м е н ъ , съ которымъ мы уже по-
знакомились, какъ съ нобедителемъ аргивянъ, вторгся въ Аеины, 
осадилъ акрополь и припудилъ тиранна удалиться изъ атти-
ческой области (510). Тотъ б'Ьжалъ со своими сокровищами 
на мысъ Сигей, что въ древней троянской земл'Ь, где у Аоинъ 
было значительное владен1е подъ верховенствомъ персидскаго 
царя Дар1я. Отсюда опъ делалъ различныя попытки возвра-
тить себе власть; онъ даже склопилъ на свою сторону 
честолюбнваго победителя своего, Клеомена, который двинулся со 
значительными силами для угнетеп1я возвышающихся Аоинъ. Но 
когда союзники, именно Кориноъ и другой царь спартансшй, Де-
маратъ, узнали о причине и цели похода, они не захоте.га быть 
невольными оруд1ями властолюбия и вернулись на родину. Гинп1й 
тогда отправился ко двору персидскаго царя за помощью противъ 
непокорнаго города, и вскоре наступили обстоятельства, повиди-
мому благонр1ятствовавппя его планамъ. 

Какъ впоследств1и ни гнушались господствомъ Пизистрати-
довъ, оно все-таки принесло много пользы. При этихъ правите-
ляхъ Аеины очень увеличились: именно, въ черту города было 
включено местечко гопчарнпковъ — К е р а м и к ъ . Тамъ вскоре 
стало тесниться населеше промышленниковъ, и Пизистратъ 
велелъ проложить водопроводъ, высеченный частью въ скалахъ и 
еще доныне обильно снабжаюшдй эту часть города водою для питья. 
Далее, къ югу отъ акрополя, на Илиссе, онъ положилъ осно-
ваше для исполинскаго храма олимпшскаго Зевса. Не менее 
важными были распоряжен1'я по празднован1ю П а н а о и н е й : 
это празднество въ честь высокой покровительницы города дол-
жно было совершаться каждые четыре года съ особенной тор-
жественностью. Тогда юноши и девицы въ торжественной 
процессш поднимались на акрополь и по древнему обычаю 
приносили въ даръ богине венокъ изъ колосьевъ и новое, 
сотканное девицами, одеян1е. Въ ночь передъ темъ проис-
ходило состязаше въ беге съ факелами, къ которому после при-
соединялись бегъ на колесницахъ и гимнастическ!я состязан!я. 
Наградой былъ венокъ изъ листьевъ священной маслины и урна 
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съыасломъ отъ ыаеличныхъ деревьевъ богини. Е щ е болЬе высокое 
знaчeнie получи.ю также покровительствуемое и расширенное 
Пизистратомъ праздноваше Д 1 о н и с о в ы х ъ т о р ж е с т в ъ , ири 
чемъ обычное въ нихъ перем-Ьиное П'1ш1е хоровъ постепенно пере-
шло въ драматическое д'Ьйств1е, изъ котораго возникла совершен-
нЬишая форма поэзш, драма. 

Клиоеенъ. Въ Аеинахъ, послЬ окончательнаго изгнан1я Пизи-
стратидовъ, Солоново государственное устройство стало свободно 
отъ своихъ оковъ и достигло полпаго примЬнеа^я со вс^ми своими 
преимуществами и недостатками. Но теперь выяснилось, что 
оба сов'Ьта вовсе не были настолько кр'Ьнкими якорями, чтобъ 
удерживать государственный корабль постоянно въ безопасностп 
и спокойств1и. Четыре филы, избиравш1я членовъ совЬта, находи-
лись подъ вл1яи1емъ богатыхъ и знатныхъ, а эти вскор'Ь возобно-
вили борьбу за господство въ государств'!;. 

Какой горожанинъ или крестьянинъ сталъ бы спорить съ 
пими или привлекать ихъ къ отв'Ьтственности? Они располагали 
тысячами гражданъ, которые извлекали отъ нихъ выгоду или 
должны были бояться и.хъ мести. Но вотъ вступился К л и с -
о е н ъ , бывшей уже въ посл'Ьдиихъ битвахъ защитой и оплотомъ 
гражданъ. Клисоепъ, другъ гражданъ, какъ и Солонъ, бы.тъ 
челов'Ькъ, которому суждено было двинуть виередъ государствен-
ное устройство въ р'Ьшительно демократическомъ направлен1и. 
Онъ стремился къ тому, чтобъ создать свободное государство, 
граждане котораго, горя одинаковой любовью къ отечеству, были 
бы готовы посвятить ему имущество и жизнь свою. Для этого 
требовалось, чтобы старое д'Ьлеше на четыре колена (филы), на 
братства (фратрш) и роды было вполне уничтожено. Но какъ 
высоко ни выдавался Клисоенъ своими подвигами на войп'Ь и 
въ мирное время, онъ не могъ отважиться на уничтожен1е этихъ 
преградъ безъ всякихъ разсужденШ. Поэтому онъ обратился къ 
дельфейскому оракулу, и прорицательница, храмъ которой вновь 
выстроила его семья, повелЬла отъ имени св^тоносца Аполлона 
придать аеинскому государственному устройству новую, благо-
угодную богу, форму, такъ какъ старая обречена на гибель. 

Въ силу этого изречен1я оракула, Клисоенъ уничтожилъ иреж-
н{е союзы; взам'Ьнъ ихъ онъ учредилъ десять новыхъ филъ, изъ 
которыхъ каждая въ свою очередь распадалась на пять навкрар1й. 
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по два д е л а в ъ каждой. Всего, значить, выходило 100 демовъ или 
террито1иальиыхъ общипъ. Такъ какъ новое делен1е происходило 
независимо отъ родовыхъ союзовъ и безъ отпопген1я къ имуще-
ственному иоложешю и было въ сущности чисто территор1альнымъ, 
то чрезъ это крестьянинъ во многихъ отношен1яхъ освобождался 
отъ прежней непосредственной зависимости отъ помещика, и су-
ществовавшая до гЬхъ поръзамкнутость сослов!й значительно устра-
нялась тЬмъ, что теперь каждый округъ и каждая фила заключала 
въ себе одновременно богатыхъ, менее зажиючныхъ и бЬдныхъ. 
Населен1е Аттики чрезвычайно возросло благодаря принят1ю изгнан-
ныхъдорянами съ своихъ м^стъ лштельства ¡онянъ, ахеянъ, минШ-
цевъ и др. Беглецы, правда, частью выселились въ Малую Аз1Ю; но 
мнопе предпочли поселиться въ Аттике, хотя они были тамъ 
безъ правъ гражданства. Клисеенъ принялъ всехъ свободныхъ 
жителей въ новые демы и филы и предпринялъ новую, равно-
мерную раскладку правъ и повинностей такимъ образомъ, что тяго-
сти войны, общественныхъ празднествъ и поземельнаго налога 
несли все филы и демы поровну, въ то время какъ въ недрахъ 
ихъ оставалось сохраненнымъ прежнее установлеше обязатель-
ныхъ взносовъ сообразно съ состолшемъ калсдаго въ отдельности; 
на государственныя должности и на подачу голоса въ народномъ 
собран!и имели одинаковое право все свободные граждане безъ 
различая. Советъ четырехсотъ, заседавш1й ежедиевно, исключая 
праздниковъ, въ ратуше (булевтер1е), былъ увеличенъ на сто 
членовъ, и каждая фила избирала изъ своей среды, пе взирая 
на личность и па имущество, елсегодпо пятьдесятъ членовъ совета, 
подлежавшихъ тщательноыу испытан1ю. 

Такъ какъ богатые, принадлежавш1е къ старинной аристо-
крати землевладельцы все еще имели большое вл1ян1е на вы-
боры, то впоследств1и архонты и члены совета стали назначаться 
по жребш, какъ заседатели гел1эи. Это распорял{ен1е, правда, могло 
привести кънеудобствамъ, если бы ремесленникъ или крестьянинъ 
сделался президентомъ республики, заведуюшимъ святи.чищами 
или верховпымъ военачальникомъ; но жреб1й решалъ дело лишь 
между соискателями высшихъ государственныхъ должностей, а 
туда простолюдинъ не тискался. 

Къ этому присоединялось то, что власть архонтовъ была зна-
чительно уменьшена. Первый архоптъ отныне не имелъ более 
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ВЪ своихъ рукахъ ключей акрополя и архива, пи государственной 
печати, ни даже председательства въ народномъ собрап1и. Все это 
передано было глав'Ь притановъ. 11осл'Ьдп1е, какъ мы зпаемъ, чере-
дующаяся кoмиcciя пятисотъ, исправляли по 35 или 36 дней свою 
должность и въ продолжеше этого времени должны были созвать 
одно народное собран1е па холмЬ ПниксЬ, къ западу отъ акро-
поля, ГД'Ь полукругомъ были выс'Ьчены въ скал'Ь сид'];п1я для 
гражданъ. Тамъ сидЬли свободные мулси, а передъ ними стоялъ 
на камн'Ь ораторъ, высказывавшй имъ свои предложешя относи-
тельно благосостояп!я и по поводу несчасия государства, относи-
тельно войны и мира й приглашав1н1й ихъ принять р'1;и1ен1е. 

Ареопагъ остался почти незатронутымъ изм'Ьнен1емъ консти-
тyдiи; за то оно простиралось на всЬ друпя в'Ьтвп управлен1я. 
У перваго архонта былъ отнятъ надзоръ за государственной 
казной и переданъ десяти казначеямъ, избиравшимся филами изъ 
числа гражданъ, наибол'Ье обложенныхъ податями. Также по 
избранно, а не по жребио, филы назначали десять с т р а т е г о в ъ 
или полководцевъ, наблюдавшихъ подъ предсЬдательствомъ ар-
хонта-полемарха за снаряжен1емъ и выступлен1емъ воо11ужен-
ныхъ силъ и руководившихъ этимъ Д'Ьломъ и по-очереди к'оман-
довавшихъ въ поход'Ь. Стратегомъ могъ становиться всяк1й же-
натый и осЬдлый гражданинъ, сд'Ьлавш1йся достойнымъ все-
общаго довЬр1я, какъ это требовалось и при всЬхъ другихъ го,-
сударственныхъ должностяхъ. 

Черезъ привлечен1е всЬхъ гражданъ къ уиравлен1ю, черезъ 
публичное веден1е д'Ьлъ, д-Ьйствительно, среди всЬхъ классовъ на-
селен1я распространялось разумЬн1е и знан1е нуждъ государства 
и разжигалось соревнован1е, которое, пока верховной цЬлью 
стремлен1я было благополуч1е отечества, поднимало Аоины на вы-
соту могущества и славы, какой рЬдко достигала страна иодобнаго 
объема. Когда же время одушевлеп1я миновало, когда, среди дости-
гиутыхъ паслаж.ден1й, на мЬсто любви къ отечеству стали эгоизмъ 
и корыстолюб1е, вънародЬ завелось множество нзворотливыхъ, под-
купныхъ и жаждущихъ нововведеиш праздношатающихся .дюдей. Въ 
то время, о которомъ ми говоримъ, подъ руководствомъ благороднаго 
Клисеена свободное государственное устройство оправдало себя 
блестящпмъ образомъ. Аоинамъ, благодаря кознямъ И с а г о р а , 
вождя аристократической парии, угрожала надменная Спарта, мо-
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реходцы-эгипетм грабили берега, граадане Халкиды на Эвбе'Ь 
вторглись въ Аттику съ одиой стороны, оивяпе съ другой. Вс^мъ 
этимъ врагамъ свободное государство, которому благопр1ятство-
вало несог.1ас1е противниковъ, дало отпоръ и поб'Ьдоноспо вышло 
изъ борьбы. На Эвбе'Ь прюбр4тена была большая, плодоносная 
полоса земли, на которой поселили 4000 неимущихъ крестьянъ. 
Отъ оивскаго могущества Аеины защитили небольшой городъ 
П л а т е ю и приняли его подъ свою защиту. Да;ке въ отдален-
ныя м'Ьста на ерак1йск!й Херсопесъ, гд'Ь существовала уже атти-
ческая колон1я, и въ Сигей, что въ троянской земл'Ь, были по-
сланы отряды поселенцевъ. 

Проч1я греческ1я государства были, по большей частп, устроены 
аристократически, по образцу Спарты; друг1я, особенно острова 
и ¡он1йск1в города въ Малой Аз1н—демократически. Но послЬдн1е 
города около этого времени били подчинены .тадшскимъ царямъ, 
а когда эти цари были покорены персами,—нерсидскимъ и пови-
новались, по персидскому обыкповен1ю, сатранамъ или назгЬстни-
камъ великаго царя, у котораго бы.тп въ нодданств'Ь аз1атск1я 
страны по вс^мъ наиравлен1ямъ. 

Тамъ, въ царств'Ь великаго царя, господствова.тъ произво.тъ; 
зд'Ьсь, въ Аттпк'Ь, духъ свободы проникалъ всЬ слои населен1я. 
Какъ ц'Ь.1ое государственное хозяйство, такъ и всЬ частныя от-
ношен1я были благоустроены и отчасти находились подъ тща-
тельиымъ надзоромъ. Законодатель исходилъ изъ пололгешя, что 
граагданинъ прежде всего доллгепъ спосп-Ьшествовать не столько 
своимъ лнчнымъ ц'Ьлямъ, сколько всеобщему благополуч1ю. Это 
могло происходить лишь въ томъ случа'Ь, если онъ въ своихъ 
вн'Ьшнихъ стрем.1еп1яхъ, какъ и въ своихъ домашнихъ заняпяхъ, 
подчинялся существующему порядку. Поэтому поближе разсмо-
тримъ греческое хозяйство и просл-Ьдимъ жизнь гражданина отъ 
его рожден!я до того часа, когда на его носл'Ь смерти окочен'Ьлую 
голову над'Ьвалп носл'Ьди1й В ' Ь Е О К Ъ . 

16 
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ОБ.ЮМОКЪ ВЛЗЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДВУМЯ АРХОНТЛМП о д н о г о РОДА 

(НАЙДЕНА ВЪ АвПНАХЪ ВОЗЛЕ ТЕАТРА ДЮННСА). 

Ж И З Н Ь и К У Л Ь Т У Р А . 
А НРАВЫ II ОБЫ^1А11 

ОВЕРШЕННО иной ВНДЪ, ч^мъ въ герои-
ческое время, :визнь приняла подъ вл1я-
шемъ узаконенныхъ государственныхъ учре-
ждешй. Гражданинъ пе принадлежалъ бо-
л'Ье дому, но прежде всего государству, об-
щественной жизни, что отвлекало его отъ 
жены и отъ домашнихъ отношен1й. Л^енщи-
намъ вообще пришлось потерять вл1ян1е, 
приписываемое имъ Гомеромъ, такъ такъ 
онЬ остановились на своей ступени разви-
Т1Я, между т'Ьмъ какъ мужчины, благодаря 
участш въ нубличныхъ нрешяхъ, въ играхъ 
и величественныхъ празднествахъ, безпре-
рывно совершенствовались въ разсудитель-
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яости и многосторонности образован1я. Только въ Снарт-],, гд'Ь жен-
щини им'Ьли доступъ къ играмъ и праздничннмъ нроцесс1ямъ, гд'Ь 
•OH'Ii имЬли право высказывать похвалу или порицаше относительно 
поведен1я мудсей и юношей, o n i 
не отставали отъ посл4днихъ, бу-
дучи см-Ьлы, энергичны, цело-
мудренны, обладая т'Ьлесиой кра-
сотой, а не скромными домашними 
.доброд'Ьтелями какой-нибудь Пе-
нелопы. 

Женск1й полъ. Въ большинстве 
'Греческихъ государствъ деятель-
ность жбнш;инъ ограничивалась 
управлен1емъ хозяйствомъ, ухо-
домъ за маленькими детьми, да 
ладзоромъ за рабынями. Лъен-
,щины и девушки участвовали 
также въ некоторыхъ праздне-
•ствахъ, напр. Панавиней, и иногда 
собирались въ дружесшя собран1я, 
изъ которыхъ, однако, исключалось 
всякое мужское обш;ество. Оне 
обитали въ задней, обособленной 
•части дома, не будучи, впро-
чемъ, въ ней запертыми. Оне 
вращались также и въ пошещен1и 
жужа и удалялись только тогда, 
когда входили чулае. Точно так-
же занимались оне своими делами и вне дома, дЬлая закупки и 
заказы для хозяйства. Дочери воспитывались въ строгомъ уедине-
нш. Оне, какъ незамужн1я, не смели никогда показываться вне 
дома безъ покрывала. Поэтому оне оставалась скромными, сты-
дливыми, но также и робкими и безъ высшаго духовнаго образо-
в а т я . Оне также не имели голоса при выборе супруга. Женихъ 
вступалъ въ переговоры съ отцомъ или вообще съ главою семьи, 
-съ которой онъ искалъ союза; принимались въ расчетъ cocлoвie, 
•обоюдное состояше, определялось приданое, и этимъ оканчивался 
•сговоръ, безъ того, чтобы женихъ блилсе познакомился съ своей 

18* 

СТАТУЭТКА ИЗЪ ТАНАГРЫ 

( в ъ ЛУЕРСКОМЪ ЫУЗЕБ). 
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яев'Ьстой 11.Т11 пспрашц-
валъ ея сог.1ас1я. 

Въ девь передъ свадь-
бой совершалось торже-
ствеппое лгертвопрпно-
шеше Зевсу п Гер!;, ча-
сто также и Лртемпд'Ь, 
а БЪ самый день брако-
сочетан1я, какъ женихъ,. 
тахсъ и пев'Ьста бра-ш 
ванпу, для чего вода при-
носплась пзъ свяи(еппаго-
псточнпка. Въ дом'Ь ро-
дителей певЬсты приго-
тавливался праздничный 
об'Ьдъ. Въ немъ нрипи-
мали учасие и женщины,, 
чего не бывало пи при. 
какомъ другомъ случай. 
При этомъ не было не-
достатка въ весельи ш 
шуткахъ; иначе н не 
могло быть при веселомъ 
нрав'Ь грековъ. Къ вече-
ру, накопецъ, женихъ съ 
избрапнымъ шаферомъ. 
увози.тъ девушку домой 
въ ко.мск'Ь, запряженной 
мулами или волами. Р о -
дители жениха и н е -
в'Ьсты, особенно матери, 
и друзья со свадебными 
факелами присоединя-
лись къ шестп11о, кото-
рое при звукахъ флейтъ-
и иен1н Гименея медлен-
но двигалось къ разукра-
шенному в'Ьнками дому 



I'JABA III. IIP.IBHL II ОБЫЧАИ 277 

•juenuxa. Прохожее провозглашали поздра1;леп1я, па которая же-
•яихъ любезно отвЬчалъ, въ то время какъ нэвеста сид'Ьла возлЬ 
шего подъ густымъ покрываломъ и въ молчанеи. Около полуночи 
повобрачпыхъ провожали къ ихъ спальне и запевали свадебную 
песню, чемъ и оканчивался празднпкъ. На следуюш,Ш день мэ-
-лодая получала подарки отъ мужа и друзей до'.га, но лишь на 
•трет1й день она могла въ качестве хозяйки дома показаться без ь 
покрывала и принять подъ свое руководство домашн1я дела . 

Въ Спарте это торжество имело более суровый характеръ: 
•тамъ жепихъ, если не достигъ еще тридцатилетняго возраста, 
насильно похищалъ невесту, правда, после предварительиыхъ 
переговоровъ съ ея родителями и съ ихъ соглас1я. Можно даже 
предположить, что, при обычпыхъ въ Спарте более свободныхъ 
•сиошен1яхъ между молодыми людьми обоего пола, и невеста въ 
•большинстве случаевъ давала свое согласёе. Спартанка, вишедши 
.замужъ, выказывала себя валснои матроной, заботившейся о хо-
зяйстве и чести дома. Она не посещала более мЬстъ игръ и 
упражнеЕ1й девушекъ; однако, вовсе не бы.та ограничена вну-
тренними покоями, но безпрепятственно вела знакомство съ мул;-
чинами и Лгенщинами. Аоипянка высшихъ сослов!й, напротивъ, 
вступившая въ бракъ улге въ пятнадцатилетнемъ возраст-Ь, обы-
кновенно оставалась робкой и застенчивой. Она не выучивалась 
вращаться легко и неприпулсденно, такъ какъ оставалась исклю-
ченной почти отъ всехъ общественпыхъ связей. Однако, прпхо-
.дится читать и о жалобахъ на лгенодерягав!е въ доме; значитъ, 
духовное превосходство доставляло женамъ большее вл1яше и 
•более свободное по.толген18. 

Рожден№ ребенка. Если въ доме родилось дитя, то отецъ былъ 
воленъ признать его или выиести изъ дома. Последнее, правда, 
не было позволено пололгительинмъ закономъ, какъ въ Риме, но 
н не было определено наказан1е за выбрасыван1я. Впрочемъ, 
этимъ жестокимъ правомъ пользовались все-таки лишь изредка, 
такъ какъ отеческое или материнское сердце нигде не молгетъ 
Отречься отъ любви къ собственному ребенку. Если пос.гЬдова.то 
признаше, то на пятый день после рожден1я праздновалось се-
мейное торлгество. Повивальная бабка обносила ребенка вокругъ 
огня Геотш, горевшаго на очаге въ портике дома, а затЬмъ про-

• неходило праздничное пиршество въ честь новороягденпаго. Бо-
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л'Ье важное торжество совершалось на десятый день. Тогда отедъ-
прнноснлъ жертву и давалъ ребенку имя. ЗатЬмъ всЬ друзья 
дома, свободные и даже рабы, иодносили младенцу подарки, ко-
торые для него береглись па будущее время. Веселый ниръ за-
ключалъ и это торжество, которымъ въ извЬстномъ отношен1и 
ребенокъ принимался въ личный составъ общины. 

Присмотръ за маленькимъ гражданииомъ, ноиечеше о немъ и. 
его воспитап1е въ первые годы иредостав.млись одной матери. 
Его убаюкивали, качая или нося его въ корытц'Ь или иногда и 
на выиукломъ щигЬ отца. Позже непослушное и.ти крик.мвое ди-
тя пугали разсказами о . ! Г а и 1 я х ъ и Э м н у з а х ъ , призрачныхъ-
существахъ, питающихся яко-бы человеческимъ мясомъ, похищаю-
щихъ маленышхъ дЬтей и высасывающихъ у нихъ кровь. Съ дру-
гой стороны, имъ передавали и пр1ятные разсказы, особенно Эзо-
повы басни, давали куклы, разныя фигурки, солдатиковъ, мужи-
ковъ, рыбаковъ, сдЬланныя изъ глины и т. д . , и старались 
занимать ихъ увеселительнымп играми, которыя отчасти ¿нолий 
совпадаютъ съ теперь еще существующими. Такъ подростали дЬ-
ти, пока мальчики не переходи.м въ школы и гимназ1и, д^вотаи 
же, рядомъ со скуднымъ обучешемъ внЬ дома, наставлялись ма-
терью въ рукод4лья.хъ; такъ вступали они въ болЬе зрЬлый воз-
растъ, когда тЬ должны были исполнять задачи жизни на агорЬ 
и на ПОЛЬ брани, э т и - в ъ уединен1и дома, пока не являлся ге-
иш съ опущеннимъ факеломъ и ие нолагалъ предЬла ихъ стре-
млен1ямъ. 

Смерть и п о г р е б а л ь н ы е о б р я д ы . Бъ общемъ, въ Грецш не пи-
тали вовсе ребяческаго страха передъ смертью. Тамъ была при-
вычка съ бодрымъ духомъ смотрЬть на жизнь, и точно также-
мужественно подчинялись Ы о й р ' Ь (судьбЬ), властвовавшей, по 
греческому вЬровап1ю, надъ богами и людьми. Мы находимъ не-
разъ въ изречен1я.хъ греческихъ мудрецовъ выраженнымъ взглядъ, 
что смерть ПОСЛ'Ь славныхъ иодвиговъ-ве .шчайшее счастье, даруе-
мое благочестивому смертному милостью боговъ. 

Когда въ ДОМ'Ь нроизошелъ смертный случай, то родные ст. 
благочестивой заботливостью совершали приготовлешя къ иогре-
оенпо, такъ какъ думали, что отъ этого зависитъ благеночуч-
ныи нраемъ покойнаго въ царство тЬней. Было самымъ страст-
нымъ желашемъ эллина, по смерти своей, быть торжественно но-
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гребепнымъ, и точно таклге считалось величайшнмъ нечесиемъ 
отказать въ последней почести даже врагу. Какъ только почив-
шему закрыли глаза, ему клали въ ротъ оболъ для уплаты мрач-
ному Харону, перевозившему души черезъ Стиксъ (Стигъ), за 
перевозъ. Т'Ьло затЬмъ обмывали, натирали благовоннимъ мас-
ломъ и облекали въ чистое, б^лое од'Ьяп1е. Потомъ клали на 

РЫСТАВЛЕШЕ и ОПЛАКИВАШЕ ПОКОЙНИКА 
(СЦЕНА 0ПЛАК11ВАН1Я ПОКОЙНИКА, ПО ЯчПВОППСИ НА ДОСК'В ИЗЪ ОБОЖЖЕННОЙ 

ГЛИНЫ, НАЙДЕННОЙ ВЪ АТТИК'В Н НАХОДЯЩЕЙСЯ ТЕПЕРЬ ВЪ ЛУВРВ). 

Жниописецъ кзобразилъ выставлена покоГшнка (тероЭгл;', пнЬющее siicTO внутрк дома какъ это 
показываетъ колонна пал4во. Вокругъ трупа, проотортаго на богато нзукрашенноиъ параднолъ iMii 
столпнлпсь члены оеиьн, женщины съ одной, мужчины съ другой стороны. Возл! лоа!а находятся 
мать и бабушка, зат-Ьмъ тетки, изъ коихъ одпа, ноппсредственно позади матери, можетъ быть есть 
тетка по отцу; впередк—юиыя сестры почившаго. BcJi онЪ ж.1во выражаютъ свию нечаль жестами 
отчаян1я: o u t или прикладываютъ одну руку къ свопмъ волосамъ, какъ бы для того, чтобы вырвать 
нхъ, а другую протягнваютъ къ покойнику, или же OHjj сжимаютъ ce6 t голову oOJiunn руками Даль-
ше вл'Ьво хоръ мужчинъ; отенъ и братья. Be t доржатъ руки протянутыми прямо внередъ н 'съ вы-
соко поднятой головой поютъ «плачевный гнмцъ», который зап1;лъ отецъ и который опь диряжируетъ 
повернувшись въ нхъ сторону. Одна изъ женщинъ глядитъ па нихъ, ожидая, безъ coMHtniu когда они 
кончать utTb, чтобъ дать сигналь хору женщинъ. Такимъ образомъ пройдетъ нечальниА день Среди 

надписей, начертаоныхъ на полу, есть TaKin, которыя перодаютъ восклицан1я горя. 

голову в'Ьнокъ изъ цвЬтовъ и плюща и, кромй того, украшали 
шею, руки и грудь лентами и вЬиками. На второй день происхо-
дило публичное выставлеп1е т'Ьла, и притомъ на возвышенномъ 
лож-Ь. Въ Аеинахъ это ироысходи.то внутри дома, въ другихъ 
М'Ьстпостяхъ таклге и внЬ его, передъ дверьми. Тутъ начинали 
плакать и выражали свое горе словами лгенщипы; кром-Ь того, 
даже нанимали особыхъ плакальщицъ, уда1зявшихъ себя при 
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этомъ въ голову п грудь н царапавшцхъ себя до крови,—обычай, 
уничтоженный или во всякомъ случай очень сгЬспениый законо-
дательствомъ Солона. На трет1й день трупъ выносился родствен-
никами, и притомъ БЪ иредшеств1и ф.тейтщицъ или лицъ, п4в-
шихъ плачевныя и'Ьспп. 11роч1е родственники сл-Ьдовали въ строй-
иомъ шеств1и. 

Что касается и о г р е б е н 1 я , то до.тго спорп.ди о томъ, проис-
ходило ли зарыван1е труповъ, или одно сожиган1е; но теперь вне 
сомн'Ьнш, что были въ употреблеп1н оба способа погребен1я. Не 
то.1ько въ Великой Грещи (Нижней Италш), но и собственно 
въ Эллад'Ь открыли много могилъ и нашли въ нихъ частью 
гробы съ костями, частью урны съ пепломъ. Когда благочести-

ЬЫСТДВКД У.МЕРШАГО ВЪ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦШ (ГРЕЧЕСК1Й БАРЕЛЬЕФъ). 

ВЫЙ долгъ погребен1я былъ исполпенъ, вступали въ силу права 
оставшихся после покойника. Они собирались еще разъ въ 
скорономъ доме на ниръ, которымъ и заканчивалось погребаль-
ное торжество. Время иосмертнаго траура въ Аоннахъ опреде-
лено было въ 30 дней. Въ продолжен1е этого времени родные 
умершаго носили черное верхнее платье, и.ш гимаиопъ. Они воз-
держивались отъ учасия въ публичныхъ увзселен1яхъ и избегали 
также въ доме всякаго шумпаго выражеп1я радости 

Похоронами и трауромъ долгъ по отношешю къ умершему 
вовсе еще не былъ исполпенъ совершенно. Трауръ въ Аеинахъ 
продолжался тридцать, въ Спарте двенадцать дней, затЬмъ ту-
шили о™иь очага, оскверненный смерт1ю, и снова зажигали его 

п о с Г п о ™ . ^ да''«™^ день после погреоешя, у могилы соверша.дись жертвоориношеп1я, и 
место это украшалось цветами; часто также б л и ж а 4 1 е родствен-
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ипки обр'Ьзалц свои волоси па голов-Ь п посвящали пхъ умер-
шему родственнику, подобно тому, какъ разсказываетса это объ 
Орест'Ь, почтившемъ такимъ даромъ своего убитаго отца, Ага-
мемнона. Воображали себ'Ь, хгго отошедшимъ душамъ тгодны та-
к т нодношен1я, такъ какъ в^рнли въ известную св^зь между 
царствомъ смерти и жизни. Патроклъ является другт -своему, 
Ахиллесу, чтобъ напомнить ему объ обязанности погребеп1я. 
Также о Пер^андр-Ь, единодержавц'Ыгоринескомъ, разсказываютъ, 
что онъ каждую ночь вид'Ьлъ погибшую по его виа!) жену свою 
Ые.тлису стоящей, сЬтуя, возлЬ его ложа. Онъ, въ испуг'Ь, сира-

ПОХОРОННОЕ ШЕСТВ1Е'(ТЕРРАК0ТТ0ВД« ТАБЛ.,ЧКДВЪС0БРЛШ.1РАПЭ,ВЪ ПАРИ-,и) . 

шиваетъ ее, почему она не находить покоя, и опа открываетъ 
ему, что она пе можетъ переносить холода смерти, потому что 
онъ, хотя н далъ ей въ гробницу од1;яп!я н драгоц'Ьнности, 
но не сжегъ ея на костре. Тирапнъ тогда велелъ всЬмъ матро-
намь города принести платьевъ н предалъ ихъ пламени. Онъ 
над-Ьялся этой жертвой примирить гн'Ьвающуюся тЬнь; но онъ 
желалъ также узнать то м'Ьсто, где жена его спрятала неког-
да большое сокровище. Поэтому онъ отправилъ знакомыхъ съ 
волшебствомь людей въ веспропю, что въ Эннре: тамъ въ 
страшныхъ горахъ з1яла пропасть, которая вела въ мрачное цар-
ство Аида.' Здесь заклинатели мертвыхъ зарезали чернаго ягнен-
ка, около полуночи нровелл спои магпчэск1е круги и позвали 
духъ сильными магическими формулами. Оиъ явился заклинате-
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лямъ, страшный на впдъ, такъ какъ онъ нехотя повиновался нри-
нуягдешю. Когда же его гримирилн лившейся потокомъ крови 
жертвы, то онъ далъ треОуемыя свед'Ьп1я. Намъ пов'Ьствуготъ 
еш;е о другихъ появлен1'яхъ духовъ, о томъ, какъ тЬни убитыхъ 
людей нарушали ночной покой убШцы, какъ они жалобно летали 
около MÍCTa, ГД'Ь покоились ихъ кости безъ торжественныхъ по-
хоронъ, пока имъ не была оказана носл'Ьдняя почесть. Отсюда 
видно, что в'Ьра въ нривидЬншвъ древности была такъ же сильнс, 
какъ въ поздн'Ьйшее время, и что ужь ю г д а бывали люди, ко-
торые хва.1ились, будто они знакомы съ тайнами дарства т'Ьней 
и обладаютъ таинственными силами, которыми можно заклинать 
покойныхъ. Они тогда часто требовали не только золота и жерт-
венныхъ животныхъ для своихъ заклинаний, но даже внутрен-
ностей и крови невинныхъ д'Ьтей. 

Кости воиновъ, павшихъ въ бою за отечество, сожигались на 
ПОЛЬ брани. Пеиелъ навшихъ затемъ привозили въ городъ, и 
нритомъ отдЬльно въ большихъ сосудахъ изъ кипарисоваго дерева, 
по филамъ. ПослЬ того какъ эти сосуды пробыли тамъ нуб.тично 
выставленными въ продолжен1е трехъ дней, ихъ, въ сопровождешп 
горевавшихъ родствепниковъ, приносили на мЬсто ногребен1я, гдЬ 
назначенный правительствомъ ораторъ произносилъ надгробную 
р4чь, прежде чЬмъ непелъ предавался земл'Ь. Такъ чтн.ш брен-
ные останки храбрыхъ мужей и сохраняли также память ихъ над-
писями надъ мЬстомъ ихъ усиокоешя. 

Г р о б ы были обыкиовенно изъ глины, но также и изъ кипари-
соваго дерева; урны для пепла были всегда изъ глппы или у со-
стоятельныхъ гражданъ изъ бронзы, что было дороже, но за то и 
прочн'Ье. Могилы простого люда были т-Ьсно скученными на об-
ш;емъ MicT'b ногребен1я o6ntnnH; обозначали ихъ стелами, т -е 
небольшими каменными столбами, на которыхъ вырЬзывались 
имена умершихъ, иногда также св4д'Ьн1я о его д-Ьян.яхъ и жиз-
ни, съ разными скульптурными изображен1ями. Богатые граждане 
устраивали могилы родныхъ своихъ вдоль дороги и украшали ихъ 
оол'Ье крупными памятниками, содержавшими подробный надписи 
и иногда иитересныя двустиш1я или бол-Ье длинный строфы изъ 
произведен1Й no33Ín. НерЬдко такой намятпикъ состоялъ изъ жерт-
венника, на которомъ въ искусныхъ рельефахъ выр'Ьзаны были 
дЬянш умершаго; иногда надъ жертвенникомъ надстраивалась 
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прелестная капелла, далеко видн'Ьвшаяся своими колоннами. Сама 
т о н н а л ь п и ц а высЬка.чась въ скалЬ подъ памятникомъ и со-
стояла, если это должно было быть семейной гробницей, изъ пЬ-
ско.тькихъ отдЬлешй. Въ эллпнскомъ город'Ь КиренЬ, въ АфрикЬ 
мы находимъ гробницы устроенными еще величествепиЬе, что мо-
лгетъ быть нужно приписать вл1ян11о, которое оказывалъ егнпетскш 
ооычай тамъ бо.тьше, чЬмъ въ Эллад-Ь. Въ послЬднее время от-
крыли нЬсколько такихъ памятниковъ въ м'Ьстности того древияго 
греческаго города. 

И С К У С С Т В А. 

ОТЪ обрядовъ, которыми чтили умершихъ. вернемся къ 
наблюдешю кипучей жизненной дЬятельности и прежде 
всего бросимъ взг.мдъ на суровую, замкнутую въ себ'Ь 
Спарту. Тамъ, какъ мы уже вид-Ьли, важн-Ьйшимъ заня-

Т1емъ, нристойнымъ свободному мужу, было военное дЬло. Игры 
упражненш, празднества, увеселен!«, особенно охота, все это имЬ-
ло отношеню къ войнЬ и было разсчитано на то, чтобы сдЬлать 
душу и тЬло гражданъ къ ней способными. Въ другихъ гост-
дарствахъ земледЬл1е, ремес.до, искусство и торговля не то.тько 
дозволялись, но, какъ особенно въ Аеинахъ, предписывались за-
конами и о.храпялись и находи.ди поддержку, какъ почетное за-
няпе свободныхъ гражданъ. 

При природной утонченности чувства изящнаго у грековъ 
ремесло постепенно должно было возвыситься до х у д о ^ с т в а ' 
а оживленныя морск1я сношеп1я, благосостояше и изобн.ие! 
достигнутыя черезъ пихъ, связь съ колоп1ями въ Азш и Ита-
лш расширя.1и умственный кругозоръ п содЬйствовали художе-
ственнымъ стрем.дешямъ. Особенно своеобразно развива.юсь з о д-

в С Т Б О» 

Могучее дорИское племя, добившееся преобладан1я въ боль-
™ энергическое направлеше. Когда 

д шсше пароды съ серьезнымъ стремлеп1эмъ обратились 
кусству, они были еще въ полномъ сознаши той'силы, благо-

; ря которой они до сихъ поръ добились такихъ усп4х<;въ. За-
дача ихъ воинствеипыхъ передвнженШ была решена; побЬдонос-
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нылъ оруж1е11ъ они пpioбp•l!лu себ'Ь л^ста жительства, владыче-
ство и славный почетъ.. Но пока еще они не предались празд-
ному насла5кдеп11о, а стремились все тверже обосновать свое 
господство и распростра-
нить его дальше. Они по-
няли, что поб'Ьдой и 
почетомъ опп обязаны 
не одной своей храб-
рости, но и законному порядку, а 
также покровительству и сод'Ьй-
ств11о пхъ боговъ, и они старались 
сохранить себе этн осповныя опо-
ры своего могущества граагдапскимп 
устаповлен1ями. Преягде всего опп 
старались сохранить за собой бла-
говолен1е богов'ь и построить пмъ 
ясилища, ихъ достойныя. Произо-
шло это въ соотв'Ьтствующей ихъ 
характеру форм'Ь, которую поэтому 
называютъ дор1йскпмъ архитектур-
нымъ стилемъ. Они отпечатл'Ьлн въ 
пемъ свою особенность, именно со-
лидную массивную силу, совершен-
ную прог,орц1ональпость п велича-
вое достоинство, пренебрегая всл-
кнмъ лпшпимъ украшешемъ. Раз 
докъ н вообра:кеп1е являются при 
этомъ одинаково д'Ьйствующими, по 
такъ, что разсудокъ отвергаетъ вся-
кое нарун1еп1е правпльностп. 

Доршск1й архитектур-
ный стиль обыкновенно 
производятъ отъ деревян_ 
пыхъ построекъ. Стволы 
деревьевъ, образуя правильный четырехугольннкъ, поддерживали 
главныя балки, падъ которыми, въ свою очередь, выступали ноне-
речпыя балки, и еще выше — концы отъ досокъ. Внутренность 
храмовъ состояла въ целл'Ь ( н а о с Ь , святилищ!), где стояло изо-
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бражеше божества, и открытомъ преддвер{п (п р о и а о с ъ \ Иногда 
позади ц е и ы устраивалась еще другая нелла (о и и с е о д о м о с ъ), 
въ которой хранились частью драгоц-Ьниости, храыовыя сокровища, 
частью особенння святыни. Въ самой целл'Ь, на занадномъ концЬ 
<зя, находилась доступная однимъ жрецамъ святая святыхъ (ади-
тонъ), замкнутая стеной пли, но крайней м'Ьр4, занав-Ьсами, какъ 
собственное яш.1ище божества. Такое устройство сохранено было 
почти во вс^хъ греческихъ храмахъ. Потолокъ при деревяиной 
постройк'Ь былъ естественно плоск1й и оставался такимъ, когда 
перешли къ каменнымъ постройкамъ; да кажется несомнЬннымъ, 
что древн1е эллины не умЬли д-Ьлать своды, хотя они уже въ ге-
роическое время д'Ьлали песовершенныя попытки строить свод-
чатые потолки. Кровли многократно уиомянутыхъ, такъ-называе-
мыхъ сокровищпицъ, состоять изъ н!;сколькихъ наложенныхъ 
одно на другое, болЬе или менЬе выстунающихъ каменныхъ 
колецъ, поддерживаемнхъ и соединяемыхъ вмЬстЬ замыкающей 
ихъ плитой. 

Изъ- этихъ грубыхъ пачалъ развился дор1йск1й архитектурный 
стиль. На М'Ьсто древесныхъ стволовъ, нодпиравшихъ балки и 
кровлю,:стали дор1йсшя к о л о н н ы . Стоя довольно близко другъ 
возл'Ь друга, ОН'Ь поднимаются, безъ посредствующаго перехода 
съ помощью базы или иоднож1я столба, непосредственно на фун-
даментЬ, на который ведутъ нЬсколько ступеней. Вышина ихъ со-
ставляетъ лишь четыре раза взятый поперечникъ нижней части; 
отношеше это впосл'Ьдствш было измЬнено, когда отступили отъ 
первоначальной строгости и неподвижности. У середины он4 
чуть-чуть нолнЬе, кверху же утончены на третью часть попере-
чника, вслЬдств1е чего он4 кажутся выше. Ту жец'Ьль им'Ьютъ 
желоооооразныя нродольныя углублешя, которня въ числЬ два-
дцати бЬгутъ снизу вверхъ. Такимъ образомъ, онЬ мощно возно-
сятся кверху и раздуваются для простого в4нчан1я, образуемаго 
э х и н ом ъ или подушкой. На этомъ эхинЬ лежитъ четыреугольная 
илита ( а б а к ъ ) , на которой покоится мощная кровля. Первая 
часть е я - а р х и т р а в ъ, прямоугольная балка, пролегающая надъ 
вс'Ьмъ рядомъ колоннъ. Надъ нимъ находится, за посредствую-
щей узкой связью или ф р и з о м ъ - ш и р о к а я поперечная полоса. 
На немъ выступаютъ т р иг л и фы или троер^зы, подражаше преж-
нимъ досочны.ъ концамъ, въ то время какъ промежутки или ме-
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т о п ы угфашались богатыми скульптурными пзобраа:еи1ями.—По-
добная выступающая рельефная работа украшаетъ н поле фрон-
тона подъ гуськами крыши. Узк1я связи подъ триглифами обозиа-
чепы да-гЬе каплями, и чтобы еще бол'Ье подразкать деревян-
ной ностройк-Ь, подъ нав'Ьсной плитой в-Ьнечнаго карниза поме-
щались небольш1я плитки, представляюпця собой края досокъ, 

накладывавшихся н а 
поперечныя балки. 

1он1йскШ архитек-
турный стиль уже въ 
раннее время высту-

палъ рядомъ съ дор1йскимъ, 
Онъ, правда, на роднн-Ь своей 
долгое время применялся не 
такъ часто, но былъ развптъ 
уже очень рано, какъ то до-
казываетъ храмъ эфессий. И з ъ 
сравнеп1я съ ассир1йскпмп и 
персидскими постройками ока-
зывается, что эта конструкщя 
вырослаподъчужпмъвл!ян1емъ; 
но эллинск1й духъ развилъ ее 
въ ясный, самостоятельный ор-
ганизмъ.- Она проявляетъ во 
вс'Ьхъ частяхъ свопхъ печать 
пр1ятной, мягкой величавости. 

Особенно характерно раз-
лич1е между дор1йскимъ и 
1ошйскимъ стплемъ выстунаетъ 
въ колонп'Ь. Видно, что колон-

на вообще важнейшая часть въ греческомъ архитектурномъ искус-
стве, въ то время какъ она не подходпла, какъ следуетъ, къ 
поздпейшимъ рпмскпмъ сводчатымъ постройкамъ, несмотря на 
все старан1я, потраченный въ этомъ паправлен1и, и лишь въ со-
вершенно измененной форме пр1обрела снова смыслъ и значен1ц 
въ готической пли древненемецкой архитектуре. 

1он!йская колонна покоится па базе, основапге которой состонтъ 
изъ П.10СК0Й плиты, п л и н т у с а . Надъ пимъ клался голькель 

КДППТЕЛЬ ю ш й с к о й к о л о н н ы . 
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(желоСокъ) U надъ этпмъ валъ или подушка. Еще больше расчле-
ненш въ аттической базЬ; тамъ надъ плитой выступаютъ два ва-
лика, разделенные голькелемъ и ремешками. Это расчленен1е базы 
осмысленно намекаетъ, что здЬсь начинается архитектурная жизнь, 
что дав.1енш колонны иротивоиоставлена сила. Стержень, возно-
сящ1йся отъ базы вверхъ выше, стройнее, гораздо менЬе утон-
ченъ кверху, но мягче затЬмъ расширенъ, ч^мъ дорШск1й. Его 
окружаютъ двадцать четыре или бол'Ье каннелюръ, сильн-Ье вы-
долбленныхъ и оставляющпхъ между собой бол'Ье широкую до-
рожку, и замыкаются вверху и внизу дугами. Капитель начинается 
какъ бы красивымъ жемчужнымъ лгезломъ. Надъ нимъ пом'Ьщается 
кимаионъ со змЬиными языками, какъ изукрашенная форма эхина. 
Онъ образуетъ основан1е иодушки, концы которой завиваются 
книзу в о л ю т а м и или улитками, между тЬмъ какъ онъ въ то же 
время иоддерживаетъ простую покрывающую плиточку. Какъ во-
люты намекаютъ на давлен1е балокъ, такъ они своей спиральной 
формой какъ-бы вливаютъ все новую силу въ цЬлое. Архнтравъ, 
нро.тегающ1й надъ капителью, часто трижды расчлененъ и ув^нчанъ 
тонкой лентой, чЬмъ разд'Ь.шется тяжесть и изб'Ьгается всякш 
тяжеловЬсный видъ. Фризъ вокругъ здан1я украшенъ красивой 
скульптурной работой, не прерываемой триглифами. Изъ н'Ьсколь-
кихъ частей, наконецъ, состоитъ карнизъ, особенно плита съ ши-
рокими вырЬзами (зубчиками) прерываетъ однообраз1е, что, од-
нако, составляетъ позднЬйшую прибавку. Вся вышина ко.тоннъ со-
ставляетъ бол'Ье девяти нижнихъ поперечниковъ, а лежащая надъ 
ними настилка—четвертую часть вышины колонны. Легко понять, 
что нодобнымъ образомъ и потолки и колоннады внутри ¡он1й-
скихъ ностроекъ изукрашались богаче и вообще своимъ устрой-
ствомъ пресл'Ьдовали больше красоту и мягкость, нежели выра-
жен1е энергической мощи, составляющее характеръ дор1йскаго 
архитектурнаго искусства. Какъ ¡ошйская архитектура разви-
лась дальше, и какъ изъ нея вг1работалась роскошь корине-
скаго СТИ.М, это относится къ болЬе позднему времени. Мы за-
м4тимъ только еще, что небольшой храмъ, выстроенный около 
440 г. до Р. Х р . у И л и с с а в ъ Аеинахъ, былъ одною и.зъ прекрасн'Ьй-
шихъ юшйскихъ построекъ. Еще въ прошедшемъ стол-Ьтш, онъ 
стоялъ довольно хорошо сохранившимся, но теперь отъ него 
остались лишь немног1я развалины. 
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Уже упомянутый храмъ Артемиды въ Э ф е с Ь былъ изъ-за 
своей громадности и красоты нричисляемъ къ семи чудесамъ М1ра. 
Онъ былъ гипэоръ (въ середин^ целлы открытый сверху), съ 
¡ошйскими колоннами вышиной въ 60 футовъ, высеченными 
частью изъ одного куска. Восемь изъ этихъ колоннъ шли по пе-
реднему фасаду, и двойной рядъ колоннъ по наружнымъ боко-
вымъ стороиамъ. Ширина этой великолепной постройки, соору-

Лптовыи храмъ. 2. Аптовый храмъ 
задней колоннадой. 

3. Простплв. 4. Лмфнпростпль. 

• о 
0 е 
• • 9 • • • : : 
ь 0 
• • > • с 
• • • • 

• • • • с а : : • • 
• • 
• • • • • • и в ф 
е е « • • • • • 

5. Перпвтеръ. 6, Гппэеръ. 

ОЕЫЧНЫЯ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОРМЫ ГРЕЧЕСКИХЪ ХРАМОВЪ. 

7. Дштерадьпьгй 
октостнлъ. 

женной изъ бЬлаго мрамора, составляла 69, а длина 133 метра. 
Какъ изв-Ьстио, его поджегъ Г е р о с т р а т ъ , который прюбрелъ 
себе этимъ поступкомъ, правда, безсмертное, какъ онъ надеялся, 
имя, но въ то яге время ничуть не славное. 

Изъ незначительныхъ начатковъ, какъ уже замечено, гешй 
даровитаго греческаго народа развилъ великолеп1е его храмовой 
архитектуры. 

19* 
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Первоначально довольствовались т'Ьмъ, что заключали почи-
таемое изображен1е божества въ пом'Ьщете, окруженное стЬ-
памп и и о т о л к а м и - ц е л л у ( н а о с ъ ) . Но такъ какъ сюда могта 
входить толпа не во всякое время, а только въ больп11е празд-
ники, да и тогда лишь по совершеши освящеп1я, то на в о с т о -
нои стороне прибавили уже вышеназванное нреддвер1е Гиро-
наосъ), такоА-же ширины, какъ главная часть, но менЬе глу-
бокое. Спереди оно оставалось открытымъ, обе боковыя ст-Ьны 
его съ передней стороны въ качестве пи.гястровъ снабжены б ы т 
капителью и цоколемъ; оне были нечто среднее между стеной и 
КО.ТОННОИ. Пилястры называлн а н т а м и и всю постройку а н т о -
в ы м ъ х р а м о м ъ (templum in antis) . Между обоими пн.мстрами 
воздвигали колонны, и притомъ обыкновенно д в е , частью дгя 
поддержки кровельнаго карниза, частью для украшеп1я, какъ 
это видно изъ прибавленныхъ здесь чертежей 1 и 2. На второмъ 
п-тане еще на задней стороне обозначено помещен1е, соответ-
ствующее пpeддвepiю, описоодомъ, которымъ, какъ уже выше 
упомянуто, пользовались для xpanenin храмовыхъ сокровищъ 
1ертежи 3 и 4 ноказываютъ успехи въ устройстве храмовъ. 

иреддвер1е ооразуется рядомъ колопиъ, и также задняя галле-
рея приняла (см. 4) эту форму. Первое устройство поэтому на-
зывается п р о с т п л е м ъ (съ колоннамп спереди), последнее 
а м ф и п р о с т и л е м ъ (съ колоннами съ обеихъ сторонъ). Если 
колоннаду продолжали вдоль обеихъ боковыхъ сторонъ что 
ооусловливало более богатую декоращю, то возникалъ П е р и и -
т е р ъ (чертежъ 5), храмъ, со всехъ сторонъ окруженный колон-
нами. Самаго богатаго украшев1я достигали чрезъ удвоеп1е ря-

Z ' I Z T " ' « ^ '«Д^й стороне 

7 и и т е Т 
" Г о е С " ^ ' ' ' ' ' - 6 ) ; в п р о ч е м ъ э т у ф о р м у п р и м е -
н я л и р е д к о , с м о т р я н а н е е , п о к р а й н е й м е р е в ъ н е р ^ о д ъ п р о ц в е -
т а н 1 я и с к у с с т в а , к а к ъ п а и з л и ш н ю ю н а г р у з к у . Е щ е p i e B c w t 
ч а л с я п с е в д о д и п т е р ъ ( ф а л ь ш и в ы й д и п т е р ъ ) , н е ч т Г с р е Х 

" в о с т р о й к а ' с ъ \ д н и ™ ъ р ' Х ъ 
н е Г а к ; Г Г ' ' з д а ш я н а т а к о е - ж е р ^ с т о я -
Hie, какъ крапшй рядъ колонпъ въ диптере 

с т о п ^ ы ' и наклоненной въ обе 
С10роны и получали светъ свой черезъ двери, черезъ отверстьт 
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подъ потолкомъ, иногда черезъ окна. Въ болЬе крупныхъ построй-
кахъ нодобнаго рода такое ocßinieHie было-бы недостаточнылъ; 
поэтому въ пихъ крыша надъ наосомъ, часто также надъ про-
наосомъ, была проломана и пм'Ьла широкое отверсие. Такъ какъ 
это отверсие не могли всегда закрывать отъ дождя, то полъ 
былъ устроенъ такъ, что вода стекала въ углублеше. Этн 
г и п э е р ы , т.-е. сверху открытые храмы, им^ли внутри п о р -
т и к ъ , служивш1й какъ для поддерлжи перерезанныхъ изъ-за 
OTBepcTifl стропилъ, такъ и для лучшаго украшешя стЬнъ. Онъ-же 
часто составлялъ ocHOBanie для второго ряда колоннъ, ограничи-
вавшаго галлерею или эмнору для посетителей храма. Съ этой 
галлереи можно было обнимать взоромъ праздничное убранство, 
хоры, занят!я жрецовъ у алтаря и, пожалуй, даже чествуемое 
божеское изображеше у задней западной стены. 

Выше мы упомяну.™ о раз.тичныхъ храмахъ, сооруженныхъ 
въ этотъ перюдъ; но самыя ве.шчествеппыя и благородныя со-
здашя эллинскаго искусства входятъ въ следу1ош,ш отделъ. 

Храмъ въ Дельфахъ. Изъ зданШ, соорулгавшнхся въ строго 
дор1йскомъ стиле, ни одно пе ста.то такъ знаменитымъ, какъ 
храмъ Ф е б а А п о л л о н а в ъ Д е л ь ф а х ъ . Остановимся не-
сколько дольше на этомъ замечательномъ строепш, такъ какъ 
изъ него раздавались пророческ1е глаголы, имепш!е часто ре-
ша10ш;ее вл1яте на судьбы эллиновъ и соседннхъ къ нимъ на-
родовъ. 

Лпо.1лонъ, приноситель света,—такъ гласило сказан1е,—укро-
тилъ дракона П н е о н а , горный потокъ, превра-
щавппй долину въ болото, н далъ ему стокъ. За-
темъ онъ посадилъ лавровую ветвь на месте своей Ш 'ЭН? 
победы. Тамъ-же находилась глубокая расгцели- Щ 
па, изъ которой поднимались удушливыя испаре-
н1я. Приблилгавш1еся къ ней люди впадали въ 
безумное 1100душевлеп1е и начинали пророчество- ^Гпо°ллон™^ 
вать. Вследств1е этого уже древше мастера, о.сро™ 
Т р о ф о н 1 й и А г а м е д ъ , воздвигли надъ рас- X T e ' L r ™ i o , , ? . 
щелиной киклопическую постройку, состоявшую д«ль. 
изъ пяти огромныхъ глыбъ. 

^ Трепожникъ ciijiTir-innia 

Впоследств1и, когда значеше оракула увели-
чилось, тамъ возникъ храмъ, который, впрочемъ, 
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КЪ 548 Г. до Р . X. былъ уничтоженъ пожаромъ. В ъ то время 
изъ Аеинъ изгонялся родъ А л к м е о н и д о в ъ . И вотъ изгнан-
ные, въ надежд^, благодаря милости ДельфШскаго бога вер-
нуться на родину, потратили часть своихъ богатствъ на вторич^ 
ное иостроен1е храма. Построеше его норучи.ти С п и н о а р у изъ 
Коринеа, знаменитейшему зодчему своего времени, и онъ вы-
казалъ при выполнеши своей задачи мастерство, возбудившее 
удивлен1е всей Грецш. 

Взглянемъ прежде всего на м'Ьстоположеи1е святилища, быв-
шаго древнМшимъ разсадникомъ культуры въ ц'Ьлой Грец1и. 
Туда вели два нути, одинъ—отъ расположенныхъ на востокъ 
Аеинъ черезъ Киееронъ и середину Б е о и и , крутой и трудный, 
другой—съ юга, отъ Криссейскаго залива, постепенно поднимав-
шШся къ Парнассу, болЬе удобный и потому обычный. Пос-тЬдуемъ 
за пилигримами, путешествующими къ святилищу. Они сходятъ 
на берегъ въ просторной бухтЬ, въ конц4 обширной долины, гдЬ 
на ВОСТОК'Ь торчатъ развалины разрушеннаго за ограблен1е храма 
портового города К и р р ы . Окрестный ноля въ запуст'Ьн1и, такъ 
какъ на нихъ тягот'Ьетъ прокляие Дельф1йскаго бога. По возвы-
шенностямъ, тянущимся сюда съ горъ сл'Ьва и справа, прихо-
дишь на плодоносную криссейскую равнину, называвшуюся сча-
стливой или также золотой .чуговиной. Т-Ьнистыя оливковыя рощи, 
хорошо содержимые сады, роскошныя нивы, орошаемыя журча-
щими источниками, радуютъ глазъ путника, продолжаюшаго свой 
путь вверхъ по берегу ручья И л и с т а , къ предгор!ямъ Парнасса, 
въ то время какъ справа замыкаютъ горизонтъ многовершиниыя 
горы Киреиса. Грубые остатки киклопическихъ ст^нъ отм'Ьчаютъ 
то М'Ьсто, ГД'Ь стоялъ въ раннее время разрушенный городъ 
К р и с с а . Трона становится теперь круче и труднЬе, но пили-
гримъ не устаетъ; онъ знаетъ, что приближается къ ц'Ьли сво-
его путешеств!я. 

Наконецъ, достигаетъ онъ плоскогорья; еще нЬсколько ша-
говъ, и на той сторон'Ь открывается глубокое, сумрачное ущелье 
Д е л ь ф ъ . Оно красуется во всей обворожительной прелести, ко-
торою украсила его природа; со всЬми чудесами, какими напол-
нило его художество; со всЬми тайнами, какими окружила его 
набожная в'Ьра. Справа вьется въ глубин-Ь но богатымъ травами 
склонамъ кирфисскихъ горъ Плистъ, который зимой п'Ьиится 
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дикюгъ горньшъ ПОТОЕОМЪ. Вдоль дороги-гроты и высе,епння 
въ^скалах-ь гробницы, украшенныя художественной скульптурной 
раоотои. Сады, лавровыя рощп н группы сосенъ тянутся въ жн-
воппсномъ разнообразш вверхъ по долпн4, средпну которой за-
нпмаетъ городъ Дельфы. Храмы, колоннады, лесхн „лп картпп-
пыя галлереп, ве.тпколепный судейск!й портпкъ и гимназ1я свп-
дете.1ьствуютъ о богатств^ города; но всЬ этн соортжен1я псче-
заютъ передъ храмомъ самого светоноснаго бога, с1яющимъ на 
встречу пзум.1енпымъ пплпгрнмамъ, храмомъ, распо.тоженнымъ 
высоко надъ городомъ, .тежащпмъ въ глубине кот.товины. Бтескъ 
его мраморныхъ колопнъ и фронтона уве.тчнваютъ еще и свпп-
цовосерыя пзвестковыя скалы Федрадъ. Эти скалы непосред-
ственно за святи.гищемъ почти отвесно поднимаются на вы^ту 
28о метровъ, а надъ ними впдпеются зубчатыя вершины Пар-
пасса, точно приг.1ашающ1я путника посетить тще.тья и питевыя 

с Т п е ; ы Т / ^^ горъ н подслушать 
секреты Дениса, чарующаго Папа, нимфъ и фавновъ, какъ это 
делаютъ 0Р0ДЯЩ1Я менады въ больш1е праздники бога. Но п н и -
гримы ооращаютъ свое внимание на видъ города и храма, все 
отчетливее раскрывающ;йся передъ ихъ взорами. Кажется имъ, 
1Т0 исполни.10сь древнее пророчество, которое слыша.ли они пзъ 
устъ вдохновенныхъ певцовъ. 

некогда, такъ повествуетъ это сказаше, ииэШскШ богъ въ 
ооразе дельфина впереди критскихъ кораб.тей плылъ по синпмъ 

ъ Т е п Г ' ' " " ™бережья онъ превратился 

Г и Г о ? необитаемой 

" победоноспымъ 
л Г е И к ихъ къ тихой до-
лине. И когда онъ тамъ пропелъ имъ пророчество о бтлупге ,ъ 

: ™ Г н ! н Г е ' Г " ™ ' ° о^т^да ^ а с п р о ^ н Г : 
•учшее познанш божества и более благородные нравы они 

Г п ш ? Г и " ^ ^ я -
X Г й х ъ г о п / ' ' " ' " ' ' ' ' ™ - ™ полудикихъ пасту-

«илигримы по 
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зелеными кустами и деревьями, мпмо многихъ жертвенниковъ н 
святилищъ, они достигаютъ города и идутъ дальше но улицамъ, 
пока долина не поворачиваетъ на востокъ, гд-Ь мимо крутыхъ 
скалъ и обрывовъ путь ведетъ въ BeoTÍio. Тамъ представляется 
ихъ взору святилище Аоинн, принесшей людямъ, подобно Апол-
лону, свЬтъ познан1я и нолезныхъ и облагоралшвающихъ искусствъ. 
На с4веро-занад4 развертывается прекрасное предм-Ьстье — 
П и л е я . Неподалеку оттуда шумитъ и п'Ьнится въ глубокомъ, 
мрачномъ ущель'Ь скалъ, въ тёпн оливковыхъ и шелковичныхъ 
деревъ, кастальсю'й горный потокъ, пока опъ не достигаетъ, на-
конецъ, своей Ц'Ьли и соединяется внизу въ долпн4 съ Плистомъ. 

Пилигримы, л£елающ1е вступить въ храмъ, обязаны окропить 
себя священной водой у самаго начала источника, изъ четырех-
угольпаго камепнаго бассейна, и этимъ очистить себя отъ всякой 
вины и проступка, ибо въ памяти всЬхъ заиечат.1'Ьно вЬчно-ис-
тинное и з р е ч е т е uneiacKOfl жрццы: 

Съ чистой душою предстапь во храмЬ св1;тлаго бога, 
Члены свои ороснвъ въ дЬвственпо-чпстомъ ключ];. 
Путникъ! поынп, что добрыыь достаточно канлп, но з.тому 
Даже весь океавъ съ сердца не сыоетъ внпа. 

Вот'ь ОНИ иередъ входными воротами священнаго участка. Сюда 
нримнкаетъ театръ, въ которомъ ири иразднован1и uuoiflCKUxb 
игръ внимали ироизведен1ямъ поэз1п и вообще литературы; дал'Ье 
построенная книдшцами лесха, мЬсто собран1й туземцёвъ и ино-
странцевъ, украшенная картин£1ми П о л и г н о т а , стоя Аеинянъ 
булевтер1онъ (ратуша) ДельфШцевъ. Перпбо.иъ или храмовой дворъ 
поднимается террасами до самаго храма. Тамъ иаболгная вЬра 
внд'Ьла еще древн]й камень, проглоченный нЬкогда Крономъ 
вм'Ьсто новоролданпаго Зевса, и ежедневно поливаемый масломъ. 
a r o метеорный камень, которому въ пелазгическое время можетъ 
быть поклонялись какъ фетишу. Кром'Ь того зд'Ьсь позднЬе на-
ходился золотой трепожпикъ, посвященный богу эллинами нослЬ 
поб'Ьды при П л а т е Ь . То была золотая чаша на нодставкЬ и.зъ 
трехъ свивающихся между собой зм'Ьй, вышиной въ 4V4 метра. 
Подставку можно еще теперь видЬть вь Константпнопол'Ь. Дал'Ье 
взорамъ пилигримовъ представлялись всюду посвятительные дары, 
принесенные городами, царями, государственными людьми и пол-
ководцами. А вотъ стоятъ въ живописныхъ группахъ, подъ тЬнью 
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платановъ или оливковихъ деревьевъ, обвитыя лавровыми и мир-
товыми ветками статуи боговъ и героевъ, царей, поб'Ьдоносныхъ 
полководцевъ, ораторовъ, поэтовъ и другихъ славныхъ эллиновъ. 
B c i эти скульптурныя произведен1я частью изваяны изъ мра-
мора, частью вылиты изъ бронзы, частью покрыты серебромъ 
и золотомъ. Между этими нроизведеп1ями благороднейшаго ис-
кусства, приношеп1ямн набожной в'Ьры, вьется вверхъ трона 
къ верхней l e p p a c i , на которую восходятъ но нЬсколькимъ 
стуненямъ. 

Вотъ и самый храмъ. Мощно, въ колоссальныхъ разм4рахъ, 
возносится домъ пиешскаго бога. Одинъ фронтонъ обращенъ на 
востокъ, къ нплигрнмамъ, приходящимъ изъ Аттики и BeoTin; 
точно также одпа продольная сторона смотритъ черезъ Дельф1й-
скую долину на югъ, на встречу богомо.тьцамъ, шествующимъ 
отъ криссейскаго моря по выше описанному нути. Западный фрон-
тонъ и северная продольная сторона обращены къ крутымъ го-
рамъ, и потому исполнены мен-Ье художественно. Непосредственно 
на верхней укрепленной ступени террасы поднимаются мощныя 
дор1йск1я колонны, нижшй поперечникъ которыхъ составляетъ 
2 метра ( = 1 саж.). Оне одеты въ белый мраморъ; вызолоченные 
щиты украшаютъ архитравъ; надъ ними С1яетъ мраморный фризъ, 
метопы котораго снабжены богатой скульптурной работой, изо-
бражающей битвы боговъ и героевъ. Покатую кровлю съ двумя 
фронтонами певецъ П и п д а р ъ сравнилъ съ двойнымъ орломъ, 
защнщающимъ крыльями свое туловище, въ то время какъ гор-
дыя груди въ обе стороны охраняютъ разукрашенные фронтоны. 
Впрочемъ, скульптурныя произведешя па поляхъ фронтоновъ, свер-
кавш1я золотомъ на далекое разстоян1е, были исполнены лишь 
сто л е т ъ по построен1и храма аеипяпиномъ П р а к c i é й, а по смерти 
его А н д р о с о е н о м ъ . Н а одной стороне нередняго фронтона 
помещена была восходящая луна, на другой стороне заходящее 
солнце; въ середине стояла Латона (Лето) со своей звездной 
мант1ей, подобно матери Ночи, осеняя Аполлона, Артемиду и 
Дюниса. Аполлона сопровождаютъ музы, Д1ониса—менады. Та-
кимъ образомъ, треуго.1ьное ноле было глубокомысленно заполнено. 

Самый храмъ, какъ большая часть более крунныхъ святн-
лищъ этого пер1ода, состоялъ изъ трехъ частей: П р о н а о с а 
(преддвер1я), Н а о с а (святилища) и А д и т о н а или „святая свя-



ГЯАВА III. ИСКУССТВА 299 

т ш ъ " . Пронаосъ, обведенпнй рЬшеткой, образовалъ правильный 
четыреугольникъ и былъ въ длину ц ширину 30 метровъ; такое 
протлжеше иы^ла, следовательно, сторона фронтона и вообще 
ширина здан1я, между 
Т'Ьмъ какъ длина должна 
была быть гораздо зна-
чительн'Ье. Въ этомъ 
преддвер1и стояла брон-
зовая статуя Гомера, въ 
стороне - же виднелись 
два огромныхъ кувшина 
для разбавлен1я вина, 
изъ золота и серебра, по-
священные Крезомъ, и 
медная мачта съ тремя 
золотыми звездами, под-
несенная Эгиной после 
Саламинской победы. 
Наосъ, или собственно 

ЭГЕ11 II ЖРИЦА ДЕ.11ЬФ1ЙСКАГ0 ОРАКУЛА 

храмъ, былъ сверху от- (РПСУИОКЪ НА ВАЗ-В ВЪ БЕРЛПНСКОМЪ МУЗЕИ). 

крытъ, чтобы могъ про-
никать внутрь солнечный светъ. Середину занималъ главный 
лгертвенникъ, на которомъ день и ночь поддерживали огонь. 
Здесь, по сказашю, снова столкнулись два орла, которыхъ Зевсъ 
послалъ съ крайнихъ концовъ м1ра въ противополол:ныя стороны, 
чтобы узнать средоточ1е земли, поэтому камень этого жертвен-
ника назывался иупомъ земли. Открытое пространство окружено 
было крытою мн!йскою колоннадой, въ которой стояли статуи 
Зевса, Аполлона и Мойръ или богинь судьбы; также здесь по-
ставлено было м'едное седалище для Пиндара, чтобы почтить его 
передъ всеми прочими поэтами за его песпопенья во славу пи-
е1'йскаго святилища. 

На внутреннихъ колоннахъ были далее начертаны золотыми 
буквами изречен1я семи мудрецовъ: 

Клеооула ."1иидс11аго: Хорошо во всемъ соблюдать м'Ьру. 
Пер1андра, сыиа Эфираса: Все напередъ обдумай. 
Питтака Митилевскаго: .1ови момептъ. 
Б1анта Пр1Э11скаго: Много рукъ напортятъ дЬло. 
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валета Милетскаго: Поручншьсл—помучпшьсл. 
Хилона Лакедемонянина: 11ознаи самого себя. 
Солона Аеинянина: Ничего слншкоыь. 

Адитонъ, ИЛИ святая святыхл,, третья главная часть, вмещала, 
срол'Ь богатыхъ храмовыхъ сокровищъ и статуи бога изъ чистаго 

золота, иреимущественно та-
инственную пропасть съ пред-
назначениымъ для ГГнеш тре-
пожникомъ. ВЬроятно, это от-
версие окружено было еще 
древней киклопической по-
стройкой, о которой было ска-
зано выше. Лърица входила 
въ эту каленную ограду и 
садилась на ноставленпый 
надъ пропастью трепожпикъ, 
всяшй разъ какъ должна была 
вЬщать в4щап1я божества. 
Впрочемъ, изречен!я Ппеш, 
состоявш1я то изъ отрывоч-
ныхъ звуковъ, то изъ связ-
ныхъ словъ, были лишь 
основан1емъ для собственно 
оракуловъ, которые давались 
лишь ПОСЛ'Ь тщате.тьнаго совЬ-
щан1я жрецовъ, облеченные въ 
метрическую форму. Ибо ора-
кулы эти не были обыкновен-
ными предсказашями, но обни-

мали—правда, часто въ темпыхъ, загадочныхъ выражен1яхъ—об-
щечелов4ческ1е интересы. То были правила житейской мудрости, 
какъ для отд'Ьльныхъ личностей, такъ и для цЬлыхъ народовъ, 
по основаппыя на точномъ знакомств'Ь съ данными обстоятель-
ствами. ОПЛ поэтому сообщались лншь на большихъ весеннихъ 
нразднествахъ, какъ-бы въ наставлеше каждому, кто ум'Ьлъ пра-
вильно толковать ихъ. При важныхъ новодахъ, когда д!;ло шло о 
благополуч!и или бЬд'Ь городовъ и народовъ, оракулъ высказы-
вался и внЬ назначеннаго времени. 

АПОЛЛОНЪ Д Е Л Ь Ф П Н Ш 

( п о Ж П В О П П С И НА В А З и ) . 

Аполлопъ спдтъ па возвышеянолъ трввоягппк4, 
ТВ50 носвпомъ шпроквпи вршьиап падъ волвалп 
Дельф/гаы, ыетаясь пзъ воды, составляютъ его свп-
ту: отсюда провсходвтъ проззлщо бога Дельфвп!« 
Опъ гв4итанъ лаврочъ; л4воГ1 рукоЛ опъ ударлетъ 
по струпаиъ своеЛ впеары; па плото его паввпутъ 
лукъ ц колтапъ. 11утешеств1н бога па своемъ тро-
поживс! безъ сом|йн1я суть памекъ па осповап1е 

КОЛОПИ! по прш:аззи1ю Дольф1аскаго оракула. 
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Что при такихъ воарошен1лхъ иногда на характеръ отв'Ьта 
иыЬли особенное влшше знатность вонрошавшнхъ лнцъ и подне-
сенные дары, этого оспаривать нельзя. Однако, въ раннее время 
такш случаи были р-Ьдки, и оракулъ пользовался высокимъ ува-
жешемъ, которое со времени пришеств1я дорянъ возрастало все 
более и более, ибо эти племена съ серьезной наклонностью къ 

ДЕЛЬФП'10К1Й ОРАКУЛЪ 
(ИЗОВРАЖЕНШ НА НАЙДЕННОЙ ВЪ РУВО ВЪ АПУЛШ ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗВ) . 

Гпсупокъ г л а м ш а ъ образоиъ шжепъ для аасъ взоСражетелъ «ъ пвлъ ситуащи Въ спол1ш+ т 

.ппол »«наженнымъ леяолъ ьъ правой рукЬ „ оборнЛъ л ^ , , ™ Т у 

С1в1в за,шс1«ояаво пзъ сцены -Андронеды. Езряппда, обработано оъ художествеиноЛ вольностью 

законности н государственному порядку соединяли въ себе глу-
бокую релнпозность. Онп въ изречешяхъ оракула познавали 
откровен1е определена вседержащаго Крон1она черезъ у;та его 
сына, светоноснаго Аполлона. Такъ, мудрое ягречество уЦарнасса 
направляло судьбы Гредш не прокляиемъ и насил1емъ, но полез-
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нымц советами, удерживало отъ опрометчивости и кровавыхъ раздо-
ровъ, поддерживало законодательство, часто снова возстановляло 
нарушенный порядокъ и старалось споспешествовать всеобш,ему 
благу. 

Во время нерсидскихъ войнъ и после нихъ мало-по-малу 
поблекъ тотъ блескъ, который окружалъ оракулъ. Л^речество, 
такъ кажется, было напугано и давало робше советы, между 
темъ какъ аеипск1е герои обраш;ались за советомъ къ своему 
мужеству и своему гешю, чтобы спасти отчизну. Когда же впо-
следствш еще более стали выступать нарулгу подкупность и нар-
ийные интересы священной корпорац1и въ мелсдуусобныхъ вой-
нахъ эллиновъ, оракулъ вскоре совершенно потерялъ прелгнюю 
славу, и дальше не обращалось более вняман1я на откровеп1я 
пие1йскаго бога. 

Изъ древнихъ родовъ Де.ть^ийскихъ избирались по жреб11о 
пять святыхъ (гос1евъ) и неопреде.генное число жрецовъ, такъ-
называемые прорицатели, къ которымъ .тица, вопрошавш1я ораку.тъ 
б.1ижайшимъ образомъ должны были обращаться. Пие1я должна была 
быть чистой девой; но когда впоследствш одна Цие1я была нохи. 
щена отважнымъ юношей, постановили, чтобъ впредь избиралась 
только непорочная женщина пятидесяти летъ. Такой порядокъ 
съ техъ поръ оставался правиломъ, но въ воспомпнаше прежняго 
времени матрона носила девическш нарядъ, пменпо лавровый 
венокъ, золотое кольцо, сдерлшвавшее распущенныя косы, и 
длинное, тянувшееся позади нея одеян1е. 

О происхожден1и зо.1отого треножника, установленпаго надъ 
расщелиной земли, сказан!е передаетъ еще многое. Милетск1е 
рыбаки, выкинувъ свою сеть, вытащили изъ глубины морской 
этотъ драгоценный предметъ утвари. Когда же они не могли 
войти въ соглашеше, кому владеть имъ, то они, наконецъ, вопро-
сили оракула и получили ответь, что драгоценность эта должна 
принадлежать мудрейшему. Послушные изречен1ю, понесли они 
ее прежде всего къ земляку своему в а л е с у (в^алету), а когда 
тотъ скромно отказался оть дара , -другому изъ семи мтдрецовь, 
который высказаль ту же скромность, и такъ да.1ее, 'пока не 
пришли къ Оолопу. Последшй правильно истолковалъ загадоч-
ныя слова: онъ велелъ посвятить треножникъ единственно муд-
рому пие1йскому богу. 
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Вм'Ьст'Ь съ архитектурой равномЬрио подвигалась впередъ и 

с к у л ь п т у р а или искусство ваяшя. Она вначале служила для 
украшешя построекъ и утвари, и мы сообщали о замечательныхъ 
работахъ этого рода уже въ конц'Ь миоическаго пер1ода. Въ 
историческое время развиия закон пыхъ государственныхъ формъ 
особенно прославились два произведен1я скульптуры, именно: 
Я щ и к ъ К н п с е л и д о в ъ и Т р о п ъ А п о л л о н а в ъ А м и к -
л а х ъ в ъ Л а к о п ! и . О первомъ изъ этихъ произведенш искус-
ства мы уже говорили, когда упоминали о кориноскомъ тиранн'Ь 
Периндр'Ь. Здесь мы прибавимъ еще, что изъ помещенной на 
ящике скульптурной работы особенно восхищались калидонской 
охотой, такъ какъ въ этомъ изображети хорошо можно было 
распознавать отдельныхъ героевъ. Естественно, отъ этого про-
изведен1я скульптуры не дошло до насъ ничего, что позволяло-
бы узнать степень его художественности; однако, мастера-испол-
нители, выделывавш1е тахия произведен1я, должно быть, сделали 
уже значительные успехи. Не менее славился тронъ Аполлона, 
сделанный ваятелемъ Б а о п к л о м ъ изъ Ыагнез1и. Онъ покои.тся 
на колоннахъ и караатидахъ и былъ украшенъ рельефами на 
42 поляхъ, представлявшими весь м1ръ боговъ и героевъ. 

Повествуется намъ и о статуяхъ боговъ. Оне были отчасти зна-
чительной вышины, какова особенно статуя Аполлона въ Амик-
лахъ, вышина которой, какъ сообщаютъ, была равна 137з мет-
ровъ (=63^/5 саж.). Древнейш1е памятники этого рода были про-
стые столбы, часто даже только грубые деревянные чурбаны. 
Затемъ ихъ стали обтесывать тщательнее, потомъ художествен-
нее вырабатывали верхнюю часть, чтобъ голова и черты лица 
выступали определеннее. Эти осповныя черты оставались въ 
своей резкой, некрасивой форме до техъ поръ, пока более вы-
сокое искусство не облагородило ихъ и пересоздало въ идеалъ. 
Изъ последней половины шестого века сохранилось еще несколько 
статуй. У нихъ сжатое, принужденное положен1е, некоторый, 
правда, выразительны, но резки и чрезмерны, такъ что ихъ почти 
можно бы счесть за столбы. На цветущемъ острове Эгине, въ 
Аргосе, особенно же въ Аеинахъ, выделывалось много и худо-
жественныхъ скульптурныхъ работъ. Даже въ суровой Спартё не 
враждебно относились къ искусству. Тамъ строп.ти для боговъ-
иокровителей достойпыя ихъ жи.1ища, и намъ называютъ пЬ-
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сколькихъ ластеровъ, особенно Г н т 1 а д а , скульптуры коихъ 
достигли большой славы. Такъ, въ этихъ и другихъ ы'Ьстахъ 
мало-по-иа-ту возникали школы художниковъ, съ живымъ усер-
Д1емъ стремившаяся къ образному выражеп1ю для идеи совершен-
ной красоты. Изложеше этихъ стремлений и ихъ блестящпхъ 
усп'Ьховъ входить въ бол±е ноздшй пер10дъ. 

П0Э31Я и ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ. 

СВ О Б О Д т а Е , безъ препятств)я со стороны туго ноддаю-
щагося обработке матер1ала, вознесся греяесшй ген1Й 
въ иоэзш. Эпическая ноэзш, произведен1я которой мы 
ирисоединили кь сказочной истор1и, умолкла мало-по-

малу подъ возрастающимъ в.1шн!емь дор1йскаго племени. За то 
возникла л и р и ч е с к а я п о э з i я, т.-е. и±сни, н'Ьвш1яся подъ 
звуки лиры. Этотъ родъ ноэзш прямо нротивоноложенъ былъ эпи-
ческой, nÍHie ироизведешй которой тоже сопровождалось игрой 
па струнномъ инструмент^. В ь эпосЬ поэтъ повествуетъ о явле-
ншхъ и собыияхъ, не проявляя при этомъ собствеппыхъ своихъ 
чувствованШ; въ лирической ноэз1и онъ выражаеть то внечатлЬ-

- Пхалш в. развалввахь 
вь верхней тств можао протесгь С Х Г ' д ^ П ™ J ? " " " ШД"««- Д-ЬПстввтолвпо, 

ва возвышеввонъ Ji„„j ру,,„|, Ь Юлеръ спдптъ ивлЬво 
иапнсаны его поэиы: во оговонанъ в™ И J,v„ правой-свертовъ, па потопов'Ь 
Одвосеа lOATSSElA : j одаоГгь рук1 ме™ 1=ол4попревло„епаыя Цлтда (IAIAS, п 
пивъ едЬлаль даже iJieS ña Boef/LSoíioí íS- nfcráLZ"'.""''™ 
крыеа в лвгушва. Цозад,, Гемера етовтъК пахедвтся лов* вотороп выооив modiuí ктаяет! Í J.. ' ,, XPÔ  ОЕ . Земля, на го-крылья, ноднвмаетъ прГоГру;.„'Г?4р'™ еодержа^'Лз^'^ худежнпкъ' првдаль жертвевнвкъ, на которомъ свепваетъ пл^«- Síífv „ Гомера. Передъ поэтомъ возвывиется гаап мальчика, готовятся совеншт, Р̂  животное. Сказка (МГОО!'), съ чер-
равпып числу Музъ- "то-впТ,а?4 Жвртвеинв,!у вод«„гается хоръ пек. MHUKOBÍ, 
Д1А1 Комед1я ÍKOilO IISTOPIA), оиическая UesaÍB r o i H S I S ) , Трагедк (TPArQ 

«езсм̂ ртиыми ÍSMBT iar t f "а 
Память (3I!fIIMH), Bipa |П1ЕИЕ), ДоОрод̂ тель (APETH), 
зуштъ качество имта. Ц.Художн кь поолотав!̂ ^ м̂^̂̂ ^̂  "t«»'»?»»» РОД'Ь характери-
хотЫъ показать намъ самыГм,сто итк ^Г^естЙноГио^ " 
вили поэта н осыяали его своими данами О '''' боговъ, которые вдохпо-
шающагося у е. воднож.я, до вер^Гы Г''''' Д<=-̂ьф1ас„а'го хрГша, возвы-
яередъ дельф,Лскпмь треи̂ ж г̂и̂ Г ви„а ™ 'I'""'' »•»Я""» Сначала, ¿вправо, 
Дал*е, КорикИская певдраГв'Г^Ошй K S ZX '„ "Т"""" ™ Гоз1одъ ¿ли и̂ феи: 
иимъ возвышается Омф1.1ъ на кото™ЯЛог1™ «»̂ "ДИтся Лиоллонъ съ лпров въ рук4: перодъ 
11..о1я, т.-е. дельф1^1 р̂вца, прХ шаё™ ¿ъ^ " 
Музъ, паставпикъ которыхъ Л| о."ло га псвва̂ , '"""У- сл-Ьдзетъ хоръ 
оиъ поввдвмому c.,yu.a¿ib, зГтЬгГлаГя "°»"Р")'™аяся лииемъ къ бог?, котораго 
восрвдст.еппо1,адъ нею ¿TÍO, ITOL/ОГ ÁPÍÍO-L Г '.•»"«J»''; Терпсихора п'не-
съ лЬои руки Зевса и обернташись къ nSr ila ™^̂  съ двопноП ф.м11той. Еще выше, 
л.и. стремительно сиускаю е̂̂ Г къ C O C T S ОгТ бо" овъ Г 

горы: оиъ держвтъ сквс̂ ръ правой? р%Х " ГГо«х'?е?о "pUT""* 
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nie, которое производятъ па человеческую душу явлен1я певндиыаго 
и вндимаго a ipa . Съ ninieMb лирическихъ произведен!!! соединя-
лись музыка и пляска. Къ лпр'Ь прибавили звуки военной дудки 
или флейты, а вскор'Ь и нужные звуки фрп!чйской флейты. Пляска, 
совершенно ненохо^кая па современный танецъ, состоя.та въ рит-
мпческомъ движеп1и всего т'Ьла. Въ Снарт-Ь и другихъ дор1йскихъ 
городахъ въ ней принпма.11ъ участ1е весь народъ, разд-Ьлялся па 
хоры и HonepeM'liHiio хороводами обходи.1ъ лгертвенипки боговъ. 

Съ творен1ями Г о м е р а пе могли равняться, какъ упомя-
нуто, произведен1я его преемппковъ; Г е з 1 о д ъ , жившш прибли-
зительно около 800 г . , восп'Ьвалъ трудности и страдан1я буднич-
ной жизни въ дидактической (поучительной) форм'Ь, прим'Ьшивая 
полезныя житейск1я правила и миеы. .Лирики, напротивъ, стоя 
подъ впечатл4н1'емъ внутреннихъ и вп'Ьшпнхъ войпъ, старались 
пробу;кдать чувство нравственности, нрава п благочеС11я и вооду-
!невлять на му;кестБенную борьбу за отечество и притомт, сна-
чала элег1ей, соединен1емъ гекзаметра съ нентаметромъ, а за-
темъ въ бол-Ье свободныхъ и разнообразных^, рнтмахъ, смотря но 
внушеп1ю ген1я или по требовап1ю предмета. 

Впервые и прекрасп'Ье всего развилась лирика у эол1Йскихъ 
!'рековъ, особенно на остров-Ь Л е с б о с Ь . Тамъ процв-Ьтала она 
уже до 700 года въ лиц-Ь Т е р п а н д р а , который, какъ мы уже 
сообш,алн, силой своихъ п-Ьсенъ усиокоилъ мя1е.;въ въ Спарт'Ь. 
Онъ прибавилъ къ четыремъ струнамъ древней лиры е!це трп н 
изобр-Ьлъ мелод1!о. 

Остроум1емъ и юморомъ, богатствомъ и зиачительпостыо мы-
слей, какъ и своеобразнымъ выра;кен1емъ нхъ, отличался немного 
позже А р х н л о х ъ съ Пароса. Ыать ei'o была рабыней, и поэто-
му онъ жплъ въ стЬснениыхъ обстоятельствахъ; ио во время 
своей скитальческой жизни поэтъ безпечно отгонялъ отъ себя за-
боты и, когда нредставлялся случай, утопа.та въ веселыхъ пасла-
жден1яхъ часто до непристойности. Ко1'да его однажды упрекнули 
въ томъ, что онъ въ одной битв'Ь потерялъ свой !дитъ, опъ спро-
силъ: разв-Ь щитъ дороже челов-Ьческой жизни? Противникамъ сво-
имъ онъ мстилъ язвительными стихами, отъ K0T0p!iXb они, ка!;ъ 
говорятъ, часто приходили въ отчаяп1е. Такими качествами онъ, 
несмотря на свои нревосходныя стпхотворен1я, не могъ себ'Ь за-
служить уважен1я въ Снарт'Ь. Ему пришлось покинуть городъ ,въ 
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который немного позже былъ призпапъ серьезный, воинствеппый 
Т и р т е й . Изъ п'Ьсней посл'Ьдняго приведеыъ зд-Ьсь сл'1;дующ1й 
отрывок" (въ переводе В. Л.): 

10]10Ш11, бейтесь же стоя рядами, не будьте прииЬромь 
иЬгства постыднаго иль трусости жалкой другимъ. 
Не покидайте старЬйшппъ, у коихъ у;кь слабы кол-Ьпа, 
II пе бегите, предавъ старцевъ па жертву врагамъ: 
Страшный позоръ вамъ, когда среди воиповъ первый упа11ш!и 
Старецъ лежитъ, виереди юныхъ лЬтами бойцовъ. 
Безъ од'кянья па тЬл4! А юношв все вЬдь пристойно, 
Еслп онъ доблестным цв1;ть юности ггЬжиой хранить, 
Видомъ онъ—дивенъ мужамъ, пока живъ, и пл'Ьнигелепъ жонамъ; 
Если-жъ падетъ средь бойцовъ, чудной аяетъ красой. 

А л к ы а н ъ , по сказанш, лид1ецъ, рабъ по рождешю, сочинялъ 
свои песни па лакопско-дорШскомъ нареч1и. Онъ особенно раз-
вилъ хоровое пеп1е, прхобревшее въ Спарте самое высокое значе-
н!е. Стихотворен1я его, раздЬ-
ленныя на строфы и антистро-
фы, пелись при воинской пля-
ске, въ праздничныхъ процес-
С1яхъ, какъ и при играхъ и 
упражнен!яхъ. Онъ составлялъ, 
впрочемъ, и нежпыя песни къ 
юношамъ и девицамъ, восие-
валъ вино и радость ;кизни, 
песни, которыя, впрочемъ, за-
прещены были въ Спарте, какъ 
полныя неги. 

Ученпкомъ его будто-бы 
былъ А р ! о н ъ изъ Меоимны 
на Лесбосе. Онъ жилъ у И е-
Р 1 а н д р а , властителя Корин-
оа, и, по прелестному сказа-
н110, былъ вынесенъ дельфи-
номъ на сушу, когда морск1е 
разбойники выбросили его въ 
море. Онъ достигъ берега 
будто-бы на Тэнарскомъ мысе въ Лакон1и. Тамъ еще въ поздней-
шее время находилось отлитое изъ бронзы пзображен1е мужчины 

20* 
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А Р X II .Т о X Ъ . 
(ГЕРМА ВЪ КАПИТОЛ. МУЗЕФ). 
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верхомъ сидящаго па дельфпн'Ь. Вероятно, это изобра;кеп1е подало 
поводъ къ прекрасному сказап1ю: статуя эта всЬмп считалась об^Ьт-
нимъ даромъ Ар10на, которымъ онъ хотелъ выказать благодарность 
богамъ за свое чудесное спасен1е. Изв-Ьстонъ сталъ Ар1онъ особенно 

Т'Ьмъ, что развилъ диоирамбъ, празд-
ничную н'Ьснь въ честь Вакха, и по 
звукамъ его приводилъ въ движен1е 
хоры, плясавш1е въ ритмическихъ 
т'Ьлодвижен1яхъ вокругъ жертвен-
ника. Впрочемъ, до нашего вре-
мени не сохранилось ничего изъ 
его разнообразныхъ произведен1й. 
Такъ-асе извЬ>стенъ И в и к ъ . Онъ 
былъ убитъ на пути къ исем1цскимъ 
играмъ и, умирая, воззвалъ о мести 
къ мимо пролетавшнмъ агуравлямъ. 
Во время праздничнаго представле-
ш я въ КоринеЬ, съ которымъ сое-
динены были поминки поэта, надъ 
театромъ иролетЬли журавли. Какъ-

бы побуждаемый эринн1ями, 
одинъ изъ уб1йцъ крикнулъ 
другому: „Смотри, вотъ Иви-
ковы ясуравли!" Тотчасъ-же 
обоихъ схватили и принудили 
ихъ сознаться въ своей винЬ. 

л н А к Р Е о н т ъ Предметъ этотъ, какъ извЬ-

(СТЛТУЯ в ъ . М У З Е . В , „ . , Ы В О Р Г Е Э И ) . ^ ^ 

своей балладЬ (переданный по-русски ?Куковскимъ). 
СвЬтлая и прелестная поэз1я А н а к р е о н т а изъ Теоса въ 

1онш воспЬвала все, что украшаетъ и радуетъ жизнь. Вначал-Ь 
онъ жи.1ъ при блестяш,емъ двор-Ь П о л и к р а т а въ СамосЬ, а 
затЬмъ въ Аеинахъ у Г и и п а р х а , и .шбилъ, правда, веселыя 
наслаждешя, не стремясь, впрочемъ, къ нажив-Ь и богатству. О 
возникновенш розы пЬлъ онъ: 

Какъ прекрасная Кипрпда, 
Орошенная водою, 
Родилась изъ пЬны моря, 
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Изъ земли тогда возппкло 
Небывалое растенье— 
Кустикъ розовый явился. 
Дивный оопмъ боговъ б.шженныхъ, 
Сотворить желая розу, 
Кустнкъ нектаромъ обры.^галъ, 
И на в'Ьточкахъ колгочи.хъ 
Распустился цв4тъ Л1'эя. 

(Персводъ А. Баженова) 
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А Н А К Р Е О Н Т Ъ 
( Ч Л Ш А И З Ъ У и 1 с ; , Х Р А Н Я Щ А Я С Я В Ъ Е Р И Т А Н С К О М Ъ М У З Е в ) . 

Диаиреоптъ, ув411чашшЛ лпствой, пграетъ на .1нр4 передъ иолодылл людыга, которые встр];чаютъ его 
прпв4гственнымн крвкаыи. 

И.зъ п'Ьвцовъ острова Лесбоса высшей славы достигъ А л к е й , 
живш1й среди бурнаго времени. П'Ьсныо и мечомъ пытался онъ 
низвергнуть тиранновъ своей родины, и когда это ему не уда-
лось, онъ отправился въ изгнанье, гд'Ь и нашелъ смерть послЬ 
долгихъ страпствовашй. Приводимъ отрывокъ, въ которомъ го-
сударство, потрясенное возсташемъ, сравнивается съ кораблемъ 
на вздымаемомъ бурею морф (русскШ переводъ, заимствованный 
изъ книги Алексеева: „Древне-греческ1е поэты въ б1ограф1яхъ и 
образцахъ", конечно, сд-Ьланъ не разм-Ьромъ подлинника, мало-
доступнымъ русскому стихосложешю): 

Лишаетъ насъ смысла всзсташе в'Ьтровъ, 
То съ ЭТОГО бока бушуетъ волна. 
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То С1. бока другого,—а мы, среди во.игь, 
Несс.мся на судпЬ смолепоыь, 
Жестоко сградая от-ь бури болыпой... 
Волна иаполппетт. все дно корабля.. . 
ПросвЬчпоать парует, дапио ужо сталъ,— 
Такъ сильно омь аесь изорвался! 

Поэтъ, какъ ска.зано, муже-
ственнимъ бойцомъ припшгалъ 
славное участ1е въ войнахъ его оте-
чественнаго города и п'Ьлъ о 6ИТБ4 
н оруж1н, но также и о любвн, винЬ 
н веселомъ наслажден1и жнзн1ю. 

Городъ Митнлена на ЛесбосЬ 
былъ такл;е м4сторожден1емъ по-
этессы С а п ф о (Сафо), современ-
ницы Алкея. Она вела также много-
тревожную жизнь, довольно нрсдол-
жительное времл л;ила въ С И Ц Е -

л1и, н наконецъ, по иредан1ю, отъ 
страстнаго пыла любви, не встре-
чавшей взаимности, бросилась съ 
левкадской скалы въ 1он1йское 

САПФО (слФо) Сапфо, впрочемъ, жила, какъ 

(ДВОЙНАЯ ГЕР.МА въ млдридсксмъ говорятъ, вполне безукоризненно и 
бла1'онравно и была верна и пре-
дана своему мулгу, владевшему 

большими богатствами. Дочь свою Клайду она нежно любила, 
какъ доказываетъ нижеследующее стихотвореше. Лишь въ позд-
нейшее время броснлн пятно на ея поведен1е. Ея песни, сочи-
ненпыя большею частью въ названной но ея имени строфе, чи-
тались и пелпсь повсюду. 

Приводимъ здесь одну изъ нихъ, обращенную къ Афродите, 
съ некоторыми сокращен1ями (Переводъ в . Е. Корша не сле-
дуетъ размеру греческаго текста); 

Съ в ы с о т ыпогоцв-Ьтпаго тропа. 
Строя ХИТрыЯ КОЗИН въ тишц, 
Не отвергни молящаго стоиа 
Удручеимой тоскою души! 
О приди!—В1;дь и пъ годы былые. 
На мольбу мою слухъ прекловя. 
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Громовержца чертоги златые 
Ты покинуть могла для меня; 
Голубей кр'&пкокрылая стая 
Колесницу твою понесла, 
II, эоира струп разсЬвая, 
Полет-Ьла къ земл4, какъ стрела. 
II, с1яя безсмертпой красою, 
Вдругъ предстала ты мн'б наяву 
П спросила, что сталось со мною 
II тебя для чего я зову? 
Такъ прпдн же и нын4, благая. 
Мою злую кручину разсЬи 
II, желанья мои исполняя. 
Будь союзницей верной моей. 

Материнское чувство свое прославленная поэтесса п.зливаетъ въ 
следующей строф'Ь: 

Дитя у меня есть родное. 
Прелестное, точно цв4точекъ, 
С1яю1ц1й пышной красою. 
Я ми.той Клайды 
Не дамъ за все злато Лид1и— 
Дитя мпЬ дороже .1есбоса. 

Изъ вс'Ьхъ лирическихъ поэтовъ знаменит^йшииъ былъ Ппндаръ, 
п^сни котораго никогда не были превзойдены. О немъ сообщимъ 
въ сл'Ьдующей глав4, такъ какъ онъ жилъ позже. Зд4сь же уномя-
немъ еще о басенной ноэз1и, ставшей очень любимой, благодаря 
Изв'Ьстному Э з о п у . Посл'Ьдн1й родомъ былъ изъ Фриг1и, по-
палъ въ рабство и, по своемъ освобождеши, жилъ при двор^ 
Креза въ Сардахъ, гд4 онъ встретился съ Солономъ. Какъ онъ 
въ пестромъ, веселомъ разиообраз1и забавно представ.!1ялъ гово-
рящШ животный м1ръ въ своихъ ноэтическихъ произведен1яхъ, 
такъ опъ будто бы забавлялъ всякаго не только своимъ остро-
умюмъ, но также и уродливой, горбатой своей фигурой. Крезъ 
пользовался имъ для несколькихъ иочетныхъ носольствъ, и такъ 
какъ онъ постоянно очень умно исиолнялъ свои поручен1я то па 
него возложили однажды и послан1е къ дельфШскому оракулу. 
Можетъ быть онъ не былъ такимъ в-Ьрующимъ, какъ его царствен-
ный хозяинъ, и сдЬлалъ скентнчесшя зам^чашя, истолкованныя 
жречествошъ въ худую сторону; можетъ быть, его безъ основан1я 
обвинили въ богохульстве: какъ бы то ни было, схватили пе-
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счастнаго поэта и въ свящеппой ревности с б р о с и и его съ вер-
шины скалы Паыпепской внизъ. Потомъ раскаялись въ этомъ, 
заплатили пеню и дали разбитому т-Ьлу почетное ногребен1е. 

Къ концу онисанпаго промелсутка времени усердно стала раз-
рабатываться наука и прежде всего философ1я. Не довольствова-
лись болЬе eeoronieñ (учен1емъ о происхожден1и боговъ) Гез1ода 
и Орфея; черезъ наблюден1е природы и заключен1я разсудка ста-
рались уяснить себ'Ь первоначало всЬхъ вещей, нхъ возникно-

Г О Л П М •' 
ЕЕнкглдг? 
АВИМАШГ 

/KIITEFLCKIFL ПРАВИЛА ФП.ТОСОФОВЪ И МУДРЕЦОВЪ. 

Падписп, вир-Ьзашшл m трехъ безгеловыхъ бюстахъ, открытмхъ на тонъ же j i i cT i . гд1 п бюсти üi-
анта 1. i lepiaujpa. Л". 1. Клеобулъ Лш1С1Цй. JltTpo. '¿у.!.™»: всему звать л-Ьр,—BUCBiee ваче-
ство. л . (..илеяъ, сивъ Эвзовестпда, аевняипиъ. Jl7i9s» 'ioscv: цпчого черезъ м4ру. Л". 3. Цвттаиъ 
сывъ iBppaca, .штв..е|1ецъ. K:.,pov yviSi; зав4ча,1 удобный моментъ. 11зв*стно, что Гвввархъ, сынъ 

ивзвирага , првказывалъ та,гь выр-1зыватв вравоучвтельвыя пзречен1я на горлахъ на дорогахъ. 

Benie, быт1е и исчезновен1е. Знаменитые пъ древности сень мудре-
цовъ, изъ которыхъ мы ул;е познакомились съ нревосходнымъ Со-
лономъ, еще мало занимались такими глубокомысленными вопро-
сами. Ихъ направлеше было практическое. Устроить жизпь и 
государство хорошо и счастливо,—вотъ что они считали своей за-
дачей, ц'Ьлью своихъ стремлешй. С о л о н ъ , б а л е с ъ (Эалетъ) 
изъ Милета, Б 1 а н т ъ изъ Пр!эны въ Малой Азш и П и т т а к ъ 
изъ Ыити.тенъ на ЛесбосЬ упоминаются единогласно, остальные 
трое: П е р 1 а п д р ъ изъ Коринеа, спартапецъ Х и л о н ъ и К л е о -
б у л ъ изъ Линда—большинствомъ писателей. Много сохранилось 
у насъ отъ нихъ изреченШ. Эалесъ, напр., увЬщеваетъ: „Познай 
самого себя"; В1антъ говоритъ: „Несчастенъ тотъ, кто не ум'Ьетъ 
выносить несчастья"; Питтакъ—„Прощен1е лучше мщенья-'. Когда 
Upi3Ha завоевана была врагами, и гралгдане б'Ьжали со своимъ 
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добромъ, Бгаптъ с-гЬдовдлъ за толпой ппч'Ьмъ пе пагружеппый, 
говоря: „Все свое добро я ношу съ собой". Изречен1ю его суждено 
было оправдаться, ибо судно, па которомъ опъ 'Ьхалъ, нотерц-Ьло 

Kpynienie, н люди спасли лишь 
свою жпзнь. Тогда Б1антъ по-
шелъ въ блнжшй городъ, устро-
плъ бес'Ьды съ любознатель-
ной молодежью и былъ осы-
папъ подарками, которыми онъ 
иод'Ьлплся съ товарищами ио не-
счастью. 

Изъ семи мудрецовъ одинъ 
0алесъ рЬшался на бол'Ье глубо-
к1я нзсл'Ьдован1я о сущности при-
роды. Онъ принималъ воду за пер-
вовещество, изъ котораго разви-
вается м1ръ во всемъ своемъ разно-
образ1и. Каждая вещь, учптъ опъ 
дал'Ье, ии'Ьетъ жпзнь и проник-
нута болгествомъ; пбо гд-Ь есть 
движеп1е и сила, тамъ есть душа 
и божество, такъ , напр. , въ ма-
гнит-Ь, въ э.тектрон'Ь илиянтар'Ь, 
притягпвающихъ друг1е предметы. 
У ха.1дейскихъ и егнпетскихъ 
жрецовъ онъ нр1обр'Ьлъ геометрп-
ческ1я и астрономпческ1я позна-
н!я н развилъ ихъ дальше. Онъ 
мЬрплъ вышину ипрамидъ около 
Мемфиса по ихъ тЬни, довольно 
точно опредЬлплъ годъ, пред-
сказалъ одно солнечное затмен1е, 

показалъ, какъ оно вызывается бол-Ье маленькой, но гораздо бо-
лЬе близкой къ земл'Ь лупой, при чемъ послЬдпяя на своемъ пути 
становится въ середину меасду землей и дискомъ солнца. Зв'Ьзды 
для него уже не были блуждающими духами, но землеподобнымп 
т'Ьлами, ведомыми на своемъ пути божествояъ, пропикающимъ п 
паполняющимъ вселенную. Такъ мудрецъ разбилъ древнее поэти-

Б I Л II Т Ъ 
(ГЕРМД, НЛЙДЕННЛЯ ВЪ 1 7 8 0 г . в ъ 

ВП.1.1Ё КЛСС1Я, 0К0.10 т п в о . ш ) . 
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ВЪ 

П II э л г о Р ъ 

(РИМСКАЯ МЕДАЛЬ). 

ческое"'в-1;ровац1е эллиновъ объ испускатощемъ лучи боге Гел!е, о 
блуждающей ночью Се.ден'Ь (лун'Ь) и выработалъ научную систему, 
исходившую изъ опыта и паблюден1я природы, валесъ умеръ въ 
глубокой старости и былъ погребенъ неда.теко отъ Милета 
уединенной долин-Ь. Па могил'Ь его была надпись: 

Паклтиикъ малъ у валеса мыслителя, слава-жъ высоко 
Вознеслась надъ землей н до самыхъ неиесъ. 

ВолЬе поздшй, ч'Ьмъ онъ, милетецъ 
Л н а к с п м а н д р ъ припималъ первопа-
ча.тьное нечто,—первовещество или мате-
р1Ю,—которое, даже безъ определпющ 
качества, прояв.хяется всюду въ безкоп 
по изменяющейся природе. Это, говорилъ 
опъ, единое и все, пребывающее и все-т: 
въ проявлен1и своемъ безконечио изме-
няющееся. К с е п о ф а п ъ , осповавш1й въ 
Э л е е , въ Велико Грец!и (южной Ита-
л1и), элейскую школу (философскую сек-
ту), заявлялъ, что природа есть неизмен-
ное целое, круг.тое, оживленное, одушевленное, даже однозначу-
щее съ богомъ; неременяюпцяся же вепц!—лишь человеческ1я пред-
став.тен!я, не су1цествуюиия въ действительности. 

Все эти учеп1я совместилъ въ себе II и о а г о р ъ съ Самоса 
(род. въ 570 г .) . Познакомившись во время путе1пеств1й съ ми-
стер1ями въ Крите , съ тайнами егппетскихъ жрецовъ и даже съ 
учен1емъ инд!йскихъ брамановъ, онъ создалъ свою собственную 
религюзную систему, разработанную, правда, лишь позднейшими 
пиоагорейцами. По ней, вселенная проникнута, оживлена и упра-
вляется божествомъ. Человекъ можетъ почуять вечное, если онъ 
сделаетъ себя воспр1имчивимъ къ этому воздер!кан1емъ отъ гру-
быхъ земныхъ наслаждевШ н музыкой. Но душа нуждается въ про-
долзкительномъ очищенш после смертп, она нереходнтъ въ дру-
г1я тела и лпшь после долгаго странствовап1я возвращается къ 
болгеству, пзъ котораго она проистекла. Съ этими идеями Пи-
оагоръ соединялъ планъ приблизить человечество къ его обла-
горожен1ю, и онъ решилъ осуществить это съ помощью брат-
скаго союза непспорчеппы.хъ юношей. Поэтому онъ, изъ перас-
по.тол{еп1я къ тиранн1и ]1оликрата,отправи.тся въ Великую Грец1ю, 
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Т. е. въ Няжпюю Ита.ию. Тамъ, на восточномъ побережье южной 
оконечности, процв4тали эллинск1е города Сибарисъ и Кротонъ съ 
которыми въ T i времена пе могъ сравняться могуществомъ и 'бо-
гатствомъ никакой другой городъ. Пивагоръ выбралъ себ'Ь м'Ьсто-
жительствомъ Кротонъ, гд4 господствовало больше нравствен-
ности. Благодаря внешнему достоинству п краснор'Ьч1ю, опъ 
скоро сооралъ около себя кружокъ учениковъ. 

Учен1е его, противоречившее народной религ1ц, было тайною. 
Лишь после долгол-Ьтнихъ исцытан1й ученики вступали въ обще-
ство посвященныхъ. К ъ этому до.ишо было подготовить ихъ не 
только o6y4eHie, но и весь образъ жизни. Поэтому они со своими 
женами и детьми жили въ общемъ дом'Ь. ВсЬ рано вставали и 
съ пешемъ и игрой на лпр'Ь шли павстр-Ьчу восходящему солнцу, 
¿ а т е м ъ они слушали поучительныя лекщи по важн-Ьйшимъ пред-
метамъ человеческаго знан1я, особенно но математике, въ кото-
рой учитель ихъ самъ нашелъ одну изъ важнейшихъ теоремъ, 
названную по его имени-Пиеагоровой . После устраивавшихся за-
темъ телесныхъ упражнеп1н и игръ, собирались па простой обедъ, 
состоявши изъ хлеба, меда и воды. Беседы и ноучешя о госу-
дарственныхъ делахъ наполняли остальную часть дня. Купанье, 
ужинъ (имевш1й значен1е нашего обеда), nen ie и игра па лире 
заканчивали вечеръ. При такомъ образе жизни сердца учени-
« Т т ь ? ™ ' ' " ' ' ' ' " '^оснримчивыми къ добру и полными мира и 

присоединяться 
лишь сыновья знатныхъ семей, что вообще все e l направленш 
было арис'гократическимъ. Простой гражданинъ, въ поте лица 
боровш1Йся за хлебъ насущный, не имелъ ни досуга для пре ; -
нисаннаго образа жизни, ни охоты следовать за ' у ч и Г е м Г въ 
его глуоокомысленныхъ изследован1яхъ. Впрочемъ,"эти философ-

Г н н ы х Г Г " " ' ^ ипыхъ в 1 
^ й к о т о . Г я " " " ' ' " ' ™ - - некоторыхъ положе-

Г о ' г ^ Г т Т ч е с Г : " ' ^ ^^^^ ™ 

„ В с е - ч и с л о и гармон!я. Ч и с л о - с у щ н о с т ь всехъ вещей въ 
немъ существуетъ противоположность между четнымъ и не'^ет-
нымъ, которая въ единице еще скрыта, въ двойке выстунаетъ 
наружу и въ тройке разрешается. Ч е т н о е - э т ' о многое н е о г Г а н и 
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чепиое, женское; нечетное-ограничивающее, въ которомъ проти-
воположность уясе превзойдена. Гармон1я покоится на созвуч1и 
противопололшаго; такова и гармон1я всякаго явлешя въ природЬ, 
нравственномъ м1ровомъ порядкЬ, челов-Ьческой душ4. Эта гар-
мон1я проявляется и въ обращен1и небесныхъ тЬлъ вокругъ огня, 
сверкающаго въ центр'Ь вселенной. Каждый благородный чело-
векъ долженъ стремиться къ тому, чтобъ создать эту гармон1ю 
въ своей душе и въ своей жизни, но также водворить ее и въ 
государстве. Множественность боговъ—лишь человеческое пред-
ставлеше объ одномъ божественномъ существе, прояв.тяющемся 
различпнмъ образомъ. Это единое божество есть светоносный Фебъ 
Аполлопъ, обнимающ1й и проницающ1й. вселенную и дарующшей 
светъ, тепло, жизнь и дуп1у. Ему нужно слулшть молитвой, без-
кровными жертвами, преимущественно чистымъ образомъ мыслей 
и честной, безпорочной жизнью. .Тишь тотъ, кто жилъ нравственно 
чисто и гармонически, со временемъ, по окончая1и земного сво-
его существован1я, будетъ принятъ въ царство божества. Душа 
несправедливаго, безбожника, который нарушаетъ гармон1ю, бу-
детъ лишь черезъ продолжительное странствован1е но теламъ 
животныхъ и людей очищена для встуилен1я въ царство гармо-
н ш " . 

По такимъ принципамъ действовалъ мудрецъ и прюбрелъ 
чрезъ это такое большое в л ! я т е въ Кротоне, что зависть и тайно 
питаемое озлоблен1е стали злоумышлять, какъ бы погубить его. 
Когда около 510 года загорелась война между обоими враясдеб-
ными соседними городами и по совершенноиъ подчипен!п Сиба-
риса покоренныя земли не былп поделены меягду гражданами, въ 
Кротоне возникли волнешя и борьба мелсду господствующей ари-
стократической парией и народомъ. Следств1емъ этого былъ го-
сударственный переворотъ. На Пиеагорейцевъ, высказавшихся 
противъ демократической формы правлеп1я, напала въ доме ихъ 
собран1й чернь (504); мног1е погибли отъ меча и.ти пламени заж-
женнаго з д а т я , друпе, какъ именно могучШ атлетъ М и л о н ъ , 
спасли, правда, свою жизнь, но должны были разсеяться. Нодоб-
нымъ преследовашямъ подверглись пиеагорейсше союзы въ дру-
гихъ городахъ; однако, братство это продолжало существовать 
втайне , а вноследств!и открыто, и если оно и никогда не вер-
нуло себе уже того вл1ян1я, какое имелъ въ виду и какого доби-
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вался самъ учитель, все-а;е важнМш1я идеи его пе утратились я 
снова выступили во взглядахъ знаменитыхъ учителей носл'Ьдую-
щаго времени. Пиеагоръ умеръ вскор'Ь посл'Ь разрыва его союза, 
лакъ полагаютъ, въ М е т а и о н т 'Ь, гд4 показывается его могила. 
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г Е л 1 Н 
(>1ЕТ011Л ХРЛИЛ БОГИНИ Л0ПНЫ ВЪ ИЛЮП'В,НАЙДЕННАЯ ШЛИИАНОМЪ ВЬ 1872 г.)-

Г.ХЛВА ЧЕТВЕРТАЯ 

В 0 3 В Ы Ш Е Н 1 Е Э Л Л А Л Ы 

С О Е Д И Н Е Ш Е Э Л У Ш Н С К И Х Ъ Г О С У Д А Р С Т В Ъ 

ЗДОЛШННОЕ нами до сихъ поръ показало, что эллин-
екш народъ былъ разбитъ и раздробленъ на много нле-
менъ и государствъ, не связанкыхъ никакимъ нацш-
нальнымъ чувстзомъ. Каясдый гралсданипъ гордился своей 

ближайшей родиной и готовъ былъ всЬмн своими средствами и 
кровью поддерл{ивать ея пезависимость и ея славу; но не было 
ни гегемон1и едииаго правителя, ни союза, объединяющаго раз-
ныя государства, ии общихъ законовъ, которые могли бы связы-
вать части въ одно ц-Ьлое. Однако, были, съ другой стороны, и 
узы, обнимавш1я всю нац1ю и обпаруживш1я свое д'];йств1е какъ 
разъ въ пятомъ в'Ьк'Ь, когда страшно сильный врагъ грозплъ по-
корить всю Элладу. 

Такимъ средствомъ соедипен1я была oбп^aя всЬмъ грекамъ 
р е л иг 1я вм'ЬстЬ съ связанными съ нею оракулами, праздне-
ствами, играми и союзами. Эта религ1я первоначальио была обо-
готворешемъ силъ природы; но улю рано неопредЬленныя, нераз-
граппченныя представлешя получили форму и содерл:ап1е и вы-
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ступили ИЗЪ своего первоначальнаго значеп1я, чтобы войти какъ 
идеальные образи въ сознан1е парода, въ его жизнь и его искус-
ство. Изъ горъ и до.шнъ, съ острововъ и дальпихъ береговъ раз-
давались с к а з а т я о богахъ и сосредоточивались вокругъ идей, 
которыя витали передъ духомъ народа. А боги все еще про-
должали в'Ьщать свою волю смертнымъ въ свящепныхъ м-Ьстахъ: 
они давали свои оракулы т'Ьыъ, кто припосилъ имъ жертвы, въ 
Додопе, въ Дельфахъ и въ осЬпепномъ о.тпвковимп рощами хсамен-

Р Д З В Л . Ш Н Ы ХРАМА Л110Л.10НА ИА О С Т Р О В Е Д Е Л О С ® . 

номъ rpoTii Трофон1я у Лебадеи въ Беотш, гд-is источники Миемо-
сина (BocnoMunanie) и Лета (забвеше) стекали съ утесистаго склона 
къ озеру Копаид'Ь.—Объ этихъ обрядахъ культа, какъ иомисте-
р1яхъ, подробнее повествуетъ миеолог1я; мы приводимъ ихъ здесь 
лишь потому, что они, подобно связаннымъ съ ними п р а з д н е -
с т в а м ъ , глубоко коренились въ сознанш-целаго народа. 

Праздничныя игры. Древнейшими праздничными играми, образо-
вавшими точку соединешя многихъ эллинскихъ нлеменъ, были те , 
которыя совершались въ честь Аполлона и Артемиды на острове 
Д е л о с е . Оне соединяли преимущественно юнШсия племена изъ 
европейской Эллады и изъ Малой Аз1и. Доступъ къ нимъ име-
.1И мужчины, женщины и дети; кроме жертвоприношешй и празд-
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Ч А Ш А (KYHX) С Ъ К Р А С Н Ы М И Ф И Г У Р А М И 

Эта чаша, покрытая исключительно сценами вооружен1я гсеческихъ 
показьхваетъ нам. прежде всего во внутреннем. рисун^4 ЭФеба вооружаГХося 
пр» оод4йств:и отаршаго мужчины своего учителя или отца. Сам! эГебГуГе од4тъ 
оо„о"ГГ" » ,5-го схол1.т>я,, ло«; е г Г у к р а " ™ . 
™ ла е м Г ^ » " " « " " '^-««PntaieMb дожидается момен™ 
1.огда ему можно будетъ схватить поданный шлемъ и лежащ1Й у его ног-ь шГтъ 
узДнчанный пл,он,е«ъ. Подобныя сцены мы на.одимъ въ на?;11,;Грис;н:а.ъ''то«' 

копь.мъ тГ1®г ОЪ прислоненнымъ рядомъ 
копьемъ. Три ФИГУРЫ запиты вокругъ одного ЭФеба: вл4во передъ нимъ Фнгура въ 
плащ*, подающая ему хламиду, вправо передъ нимъ бородатый мужчи^ укра^н 
яый иачельникомъ и одетый въ хитонъ, держащ!й въ правой рук^ по напо^Гн1ю 
къ ШН0Ш4 перевязь, а въ л4вой-„ен4е понятпое длинное и широкое орудТвТм" 

-а'Д^.спабженГя начел: 
н и в ^ ь ГппавГ-к . "" - начельникъ и, накло-

» "оревязь. Независимо отъ этой 
четверной групиьх являются наконецъ дв1= остальныя Фигуры этого ряда,-!борода-
р Г с к ~ е п Г Л " ' " " " " " "-КО-ЧТО над̂ вающШ панць рь, 
кГц? bTcvh а Г " ' РУ™ на правомъ 
РитГпояает ' "" «а котораго онъ ласково омот-
ГоГо'^Г^^^oTJn™."""' " ^^ ™ поддерживает, „рислонен-

„ с1 aciu uAöHHiefti-b, ДЛЯ шести сопоставленныхъ за этимъ 
n o Z L " ' f = о о р у ж е в 1 е м ъ , дво^ъ помогают, мальчики. Между ними выдается на третьемъ Mieit Ф̂ ,ц.ура боподатаго 

- надъ которым. но:и1ъ'онъ пандГ"ь 
кожшойГ перевязью. Отчетливо распознаваемы плечные oTBopoU 
кож.ной куртки, закрытые крючком.; панцырь кончается внизу отдельными кожа' 
IZIZT'^'"' в « - noKpUz металл -ес^ 

Р - О У Ы ^ па вазЬ Дурноа вид^нъ мужчина, спереди закры-

начельникомъ, справа приносит, шлемъ и большой щит., украшенный кентгвпомъ 
« " . Т ^ у к Г Г т Г ^ ' " " п а ^ ц ^ . : : » " ОЪ 
ходящая^Ггоу^па' тряпкой. Независима отсюда на лЬвомъ конц4 на-
слуЗюшим. о̂ Ч^™«- броню юношею и опять при-
прГомТкГпФ Г б ^^ внутренняя рукоятки, и н» 
^ л Г ^ п ! ^ изображешя Фигура подобнаго юноши, который, наклонившие; впе-ч«^ же помещена перевязь и вверху другой шлемъ готов, для рядом, стоящаго воина. ДРУ'ои 



В00РУЖЕН1Н; ЭФЕБА. Греческая ваза (КуИх). 
I 



r.IABA IV. С0Е4ИНЕН1Е Э.ШШСКИХЪ ГОСУДАРСТВЪ 321 

ппчнихъ 11роцесс1А устраивались также состязан1я, и иритомъ 
ие только т-Ьлесиыя, ио и'Ьвцн, игроки па лир'!; и флейте состя-
зались изъ-за upeiiift, пазначенныхъ за 
мусическую лоькость. Для гимнастиче-
скихъ игръ устроенъ былъ с т а д 1 й , и 
притомъ но старому способу, насколько 
это дозволяла местность, съ неболь-
шими искусственными приспособлеп1ями. 
Выбиралось поле, расположенпое между 
двумя паралелльнымп возвып1еп1ями и 
его замыкали съ одной стороны насы-
пью въ виде полукруга. На другой сто-
роне, где начинали состязан1е въ беге , 
древнейшее нзъ обычиыхъ въ Элладе 
состязан!й, образовывали прямую лии1Ю 
насынью или стеной. Впос.1едств1и, когда 
CTaAiH устраивались съ большимъ искус-
ствомъ, довольствовались естественнымъ 
возвышеп1емъ на одной изъ продольныхъ 
сторонъ, а проч1я стороны окружали стЬ-
нами. На трехъ сторонахъ устраивали 
также сиденья для зрителей, между темъ, 
какъ сторона а ф е з и с а или начала 
бега оставалась свободною, такъ какъ 
здесь находились въ то же время входы 
па ристалище. На приложенномъ плане 
означаетъ А—стену, замыкающую афе-
зисъ, е е—входы, о Р—протяа;ен1е соб-
ственно риста.1ища, составлявшее 0лимшй1;к1й стад1й, т.-е. почти 
200 метровъ (94 саж.). Ристан1е именно пе простиралось въ са-
мый замыкающШ полукругъ F, такъ называемую с ф е н д о н у 
(т.-е. пращу), где находились судьи и где происходили и друг1я 
rnMHacTH4ecKifl игры. Для отделен1я этой последней части слу-
жилъ шнурокъ, натягивавш1йся между двумя выступами стенъ bb; 
часть С сидеп1й для зрителей прислонена къ склону холма и 
отделена отъ ристалища низкой стеной, между темъ какъ дру-
гая сторона сиден1й покоится на прочномъ фундаменте, внутри 
котораго идетъ нроходъ BD. 

Э Л Л Д Д Л 2 1 

СТЛД1Й. 



322. ЭЛЛАДА 

Но подчинен!!! ¡он1йск11хъ 1;олон1Й персами, празднества па 
Делос'Ь потеряли свой блес1съ: но ихъ м'Ьсто заступили дор!йс1ия 
и вскоре достигли несравненно большаго значен1я, ч'Ьмъ Т'Ь. 
И г р ы в ъ О л и м п 1 и , на равнип-Ь у А л ф е я , гд'Ь стоялъ храыъ 
олимп!йскаго Зевса, соединяли для пхъ праздноваи1я первона-
чально только соседн1е народы. Еще до дор1йскаго пересе-
лен1я опи собирались именно здЬсь у древияго м-Ьста жертво-
приношеиш, чтобъ поднести своп дары олпмп!йскому Зевсу. На 
фундаменте вышиной въ 6 ' / , метровъ возвышался огромный 
жертвенникъ бога, где л:реческ1Й родъ Ямидовъ сожигалъ куск11 
жира и изъ пламени и дыма старался узнавать определеп!я 
Крон!опа. После жертвоприношешй совершались гимпастичестя 
игры, вскоре дости!'Ш1я большого почета. Это.д1йС!ае завоеватели 
Э л и д ы присвоили себе право праздновап1я этихъ игръ, и царь 
ихъ И ф н т ъ заключилъ со Спартанцами договоръ, которымъ 
устанавливалось сов.местное !1разднован1е со сторон!,! обоихъ пле-
менъ. На короткое время прпвилехчя эта отнята была у пихъ 
Фи д о н ом ъ Аргосскимъ и 1!ередана Писе; по съ помощью 
Спара'ы они вскоре одергкали снова верхъ и съ техъ 1горъ оста-
вались въ обладаши своей привилег!ей. Мало-по-малу 1ъЪ празд-
неству допущены были всЬ эллинск1я племена, далге отдален-
нейш1я колои1и. Область Элейцевъ па это время доллгпа была 
быть неприкосновенной,, и во всехъ страпахъ эллнповъ въ прог 
доллгеше ихъ не.тьзя было поднимать орулпя. Вначале праздне-
ство ограничивалось однимъ днемъ, и происходило лишь одпо 
состязан1е въ беге въ уже назваииомъ стад1и. Такъ обстояло 
дЬло еще въ 776 г., когда впервые были занесены, въ списки 
имена победителей. Затемъ ввели двойной б.егъ, вверхъ и виизъ 
по ристалищу, и въ. 720 г. многмсратный. Двенадцать лЬтъ 
спустя прибавили сюда борьбу и п е и та.о л ъ —состязаше въ 
прыган!и, беге , метанш диска и дротика и борьбе. Въ 688 г. 
введенъ былъ страшный кулачный бой, а въ . 680 ристап1е на 
колесницахъ съ четверней, для чего возле стад!я устроенъ былъ 
г и п и о д р о м ъ ; онъ имЬлъ подобное же устройство ка,къ и ста-
Д1й, но.долженъ былъ, конечно, далеко превосходить е!'0 протя-
жеи1емъ; немного позднее появился п а н к р а т ! й , соединявшш 
борьбу и кулачный бой. 

По пзгиан1и персовъ, стад1й и гипиодромъ (ристалище для ко-
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лесницъ и верховыхъ ездоковъ) устраивались луиге и украшались 
жертвенниками, статулми и другими ироизведен1ями искусства. 
Первый, С1ЯЯ мраморомъ, тянулся съ запада на востокъ вдоль 
поднолпя холма líponiona и ej'o восточныхъ отроговъ. Вблизи 
входа стояла статуя Зевса, вышиной въ четыре метра (1,9 саж.); 
дал'Ье вндпЬлись святилпш;а Геракла, Аполлона н Гермеса, кото-

ЗАПРЯЖКЛ КОЛЕСНИЦЫ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАГО ВРЕМЕПП 
(съ ИЗОБРАЖЕНГЯ НА ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗ'В). 

Й̂ ой I l ' l" '"" ' ' те-''""«")-!» чохспту. Пои запр.'шсш только дв1 ды.пловыл тошалк п 
дтетъ o S ^ ' , ""•»«»"«•ь Пркоодктъ тротью ложад-i Гя o i 
ярмо, ™ ^ ц „р„кр1к.,ош,оо къ дышлу. Построчкя (которыхъ въ го»оро,шкоо вромя вовсе ие виалв) прпкр-Ьвлевы къ кольцаиъ, прпд-1лапны1|ъ ¿ъ краяяъ колесницы. 

рыхъ считали основате-мми и покровителями состязап1й. Три ко-
лонны отм'Ьчали путь, который нужно было нроб'Ьгать; первая, 
неподалеку отъ начала, носила надпись: „Будь молоддомъ!"| 
вторая, занимавшая середину, была отмечена словомъ „Сп-Ьши!";' 
на третьей, у ц-Ьли, мояшо было прочесть: „Поверни назадъ!" Не 
менЬе богато украшенъ бы.тъ гипподромъ, примыкавшШ . съ юлс-
ной стороны къ стад1ю и тянувш1йся на востокъ по направлен110 
Р'Ьки. Когда здесь должно было начинаться ристан1е на колесни-
Цах^ъ, то, б.тагодаря искусственному механизму, поднимался мед-
ный орелъ и ударя.тъ крыльями. Тогда. колеспццн должны были 

21* 
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лробЬжать ристалище двенадцать разъ зшмо ц'Ьли, что соста-
вляетъ почти длину' географической мили. Вследств1е увеличивав-
шагося числа состязаи1й, продоллгите.тьиость игръ установлена 
была въ пять дней, и он'Ь въ это время достигли высшаго сво-
его блеска. 

Какъ только иришло время празднества, глашатаи, которы.чъ 
одинъ иоэтъ назвалъ „мироносцами", шли по вс^мъ областяиъ, 
чтобы объявить день начала праздничны.хъ игръ. ЗатЬмъ, какъ 
бы по велЬнью божества, вражду10Щ1е народы слагали свое оруж1е 
и приготовляли торжественныя посольства для отправлен1я на 
нащональное празднество. ПослЬдн1я, въ богат±йшемъ украшс н1н, 
съ знаменами, святынями и посвятительными зкертвамп сопрово-
ждали участниковъ въ состязашяхъ къ священной дорогЬ, тянув-
шейся отъ города Э.1ИДН къ олами1Ёской равнин'Ь. ЗдЬсь необо-
зримая толпа приводилась въ иорядокъ по указашю Ямидовъ, 
глашатаевъ и должностныхъ лицъ и торжественно направля.тась 
на востокъ, гдЬ на правомъ берегу Алфея открывалась священная 
равнина. С'Ьверный горный хребетъ названъ былъ но еессал1йской 
гор-Ь боговъ олимпШскимъ. Съ этихъ высотъ стекалъ къ Алфею 
ручей Клад ей, черезъ который недалеко отъ его сл1яшясъ первымъ 
велъ крЬпшй мостъ. Когда праздничная процесс!я проходила черезъ 
пего, то она оказывалась передъ воротами, украшенными колон-
нами, открывающими входъ въ священную рощу. А л т и с ъ, какъ 
называли это пространство, осЬнена была платанами и оливковыми 
деревьями, съ запада и юга окружена стенами, съ востока двумя 
палатами, съ сЬвера холмомъ Крон!она, предгор1емъ Олимпа. 
Справа у входа стояла древняя маслина, изъ вЬтокъ которой 
плелись победные венки. Далее шелъ путь къ храму Зевса, 
великолепно перестроенному после персидскихъ войнъ и укра-
шенному статуей бога произведеп!емъ мастерской руки Ф и д ! я 
(Фид1и), о чемъ у насъ будетъ речь ниже. Затемъ следовали, 
кроме мелкихъ святилищъ, жертвенникъ Зевса, стадШ, храмъ 
Деметры и гипиодромъ, граничивш1й съ этимъ святи.1ищемъ. Къ 
северу у холма Крошона расположены были сокровищницы, осно-
ванныя несколькими городами, далее на западъ—театръ, дума, 
пританей и гимназ1я элейцевъ съ помещениями для атлетовъ и съ 
великолепными колоннадами. Кроме этихъ здаи!й, было большое 
множество колоннъ, статуй, жертвепниковъ и другихъ посвяти-
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тельыыхъ даровъ, ыаполиявшихъ пространство, где происходили 
празднества, по никакнхъ жилищъ, ибо даже лшлища для жрецовъ 
и для пришлыхъ лежали спарулш мелгду ст'Ьной и Алфеемъ. 

На великое торжество приходили не только посланные отъ 
эллинскихъ государствъ и городовъ, участники состязан1Й и 
чрезвычайно мпогочисленная и лгаждавшая зр'Ьлищъ толпа, но и 
поэты, ораторы, философы, нодвизавш1еся зд'Ьсь въ публичной 
декламац1и и этииъ д4лавш1е произведен!)! своего творческаго 

Д Р Е В Н Е Г Р Е Ч Е С К 1 Я К О Л Е С Н И Ц Ы ( Р Н С У П О К Ъ ИА B A S U ) . 

духа известными по всей Эллад'Ь. 11рем1и давались, впрочемъ, 
только ноб'Ьдителямъ въ гимнастическихъ пграхъ, и опи, какъ уже 
упомянуто, состояли въ венкпхъ пзъ олииковыхъ вет01СЪ. Кто 
обвивалъ себ'Ь чело такимъ в'Ьнкомъ, того въ родномъ его город'Ь 
считали достойнымъ. высшей почести, принимали его, ка!{ъ царя, 
ставили ему статуи, возлагали на него председательство въ со-
бран!яхъ, а въ Аоинахъ олимп1йсше поб'Ьдители даже об'Ьдали 
съ пританами. Старецъ Д 1 а г о р ъ съ Р о д о с а , самъ н'Ьмгда 
получивпий upeMiio во всехъ четырехъ вели1шхъ свящепныхъ 
играхъ, виделъ и сыновей своихъ победителями и былъ ими 
носимъ въ собраши на плечахъ. Тогда кто-то крикнулъ ему: „До-
вольно прожилъ ты, или хочешь ты вознестись еще на Олимпъ?" 
Олими1йск1я празднества соверша.тись калгдые четыре года; такой 
четырехл'Ьтшй !1ромежуто1съ называли о л и м п 1 а д о й и по пей 
вообще считали время. Началомъ олимп1адъ припима!Отъ 776 г. 
до Р. X. 

Ие меныпимъ значен1емъ пользовались п и 0 1 й с к 1 я и г р ы 
въ честь дельф1йскаго бога. Улге въ рапнее время, каждые восемь 
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л'Ьтъ совериталось вразднество кругомъ храла Аполлона въ Дель-
фахъ и внутри его, съ жертвоприпотеп1ями и п-1;п1емъ гинновъ. 
Подробно описывая этотъ храмъ, мы указали и путь, которымъ 
пилигримы отправлялись къ святилищу; мы при этомъ случа'Ь за-
метили, что дорога вела мимо развалпиъ Кпрры. МЬсто это было 
некогда гаванью города Ериссы, которая, благодаря плодоносной 
почве и обложение налогомъ мпогочисленныхъ пилпгримовъ, пр1-
обрела себе богатство и могущество. Но когда криссейцы въ 
своемъ своевол1и более и более обременяли и эксилоатировали 
пилпгримовъ, то была, наконедъ, иротнвъ нихъ решена такъ на-
зываемая п е р в а я с в я щ е н н а я в о й н а (595); городъ п.хъ 
бы.тъ разрушенъ войскомъ, составленнымъ изъ оессалШцевъ, аои-
нянъ и сикюпцевъ, и, главиымъ образомъ, по старан1ю Солона, 
посвящена Аполлону плодоносная криссеяская равнина. Добычу 
же употребили' на устройство праздничпыхъ игръ по образцу 
олимп1йскихъ, которыя и совершались на третьемъ году каждой 
олими1ады. Здесь съ гимнастически.ми соединяли поэтическ1я п 
музыкальный состязан1я, такъ какъ это казалось достойнымъ бога 
поэзш и игры на лире. ВпачалЬ победителей украшали золотыми 
венками, а затемъ считали достоаточнымъ лавровый венокъ и 
связанный съ нимъ иочетъ. Зато виоследств1и потрати.ш миого 
старашй и денегъ на то, чтобъ устроить стад1й поблилсе къ свя-
тилищу. Долина, обнимавшая дельф1'йск]й храмъ съ его ораку-
ломъ, кастальскш источникъ, какъ и стадш д.м борьбы за высш1"я 
почести,—почти кругообразна. Она лежитъ уединенно и кажется 
отделенною отъ остального м1ра исволинскими гора.ми Парнасса 
и высотами Кирфиса по ту сторону Плиста; но въ то время, ко-
торое мы представляемъ себе здесь, она была оживлена торже-
ственными процесс1ями, состязан1ями благородныхъ, жаждущихъ 
славы юношей, звуками арфъ и пеп1емъ ираздничнихъ гимиовъ, 
далеко отражавшихся въ горахъ. H e м e й c к i я и и c e м i й c к i я 
и г р ы были устроены нодобнымъ-же образомъ, вследств1е чего 
мы на нихъ не станемъ останавливаться. 

Амфиктшнш. Народности, впервые соединившаяся для праздпо-
ван1я такихъ торжествъ, обыкновенно стояли и въ более близкой 
политической связи между собою. Так1е союзы назывались а м ф и к-
Т10П1ЯМИ, т.-е. соединешями вокругъ живущихъ. ОнЬ слулшли 
преимущественно для улаживаи1я сноровъ между союзниками 
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н ДЛЯ отражс1пя могущихъ случиться нападен1й оказап1емъ 
взаимной помощи. Самимъ знаменитимъ союзомъ а м ф т т о -
повъ былъ тотъ, который наблюдалъ за пи0!йскими нраздне-
ствами. Его первоначально заключили двенадцать еессалШ-
скихъ, дор1йскихъ и ioniftcKHXb племенъ, отправлявшихъ по-
словъ на собрашя, весной въ Дельфы, осенью въ бермопилы, 
где- на освященномъ месте совещались о делахъ союза. Этотъ 
союзъ достигъ большого значен1я и по времепамъ простиралъ 
свое вл1ян1е на всю Эл.таду. Амфикг1оны карали особенно пре-
стунлен]я противъ релипи и нарушен1я международнаго нрава. 
Ио ихъ приговору, криссейцы поплатились за свое преступлеше 
противъ пиошскаго бога разрушешемъ своего города, а эгинеты 
и могущественные спартанцы,за заслуживающ!я паказаше насил1я, 
обложены были тяагелыми деиелсными штрафами. Правда, так1я 
меры въ позднейшее время не могли более приводиться въ 
исполнеп1е иротивъ иреобладающаго государства, и союзъ дол-
женъ былъ довольствоваться очень ограниченнымъ размеромъ 
в.1асти. Поэтому неправильно считать это -собрате нащональ-
нымъ собрашемъ или общимъ судилпщемъ надъ всей Грец1ей. 
Какъ таковое, оно имело силу лишь для двенадцати союзныхъ 
государствъ, но его приговоры довольно часто встреча .т и у 
тЬхъ противореч1е. ' 

Амфикт1оиы и.ти . депутаты союза собира-тись обыкновенно 
двалгды въ годъ, именно, весной около Дельфъ и осенью у храма 
Деметры при вермопилахъ, какъ для совещашя о дЬлахъ но 
должпостп, такъ и для чествован1я Аполлона и Деметры, ибо по-
следнее были богами-нокровите.тями союза, и, ыолгетъ быть, эти 
празднества возникли первоначально изъ совместныхъ жертво-
приношен1й почитавшимся болсествамъ. 

Языкъ. Другой связью, обнимавшею раздробленныя эллиисюя 
государства и народы, была общность языка, искусства и куль-
туры. Какъ ни различны были госнодствовавпие д!алектн, пхъ 
понимали все-таки все племена. Певцы и позднее таклге ораторы и 
учители мудрости пели и говорили иередъ гражданами разно-
образнейшихъ городовъ, и языкъ ихъ былъ всемъ попятенъ. Ведь 
въ те времена посещали школу, где с1ялъ более яршй светъ 
надъ всеми слоями населешя, нежели это моагетъ быть въ пыли 
нашихъ школьныхъ помещен1й и аудиторий; ходили въ школу об-
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ществешюй жизни. Тамъ учи.тись тому, въ чемъ нуждается госу-
дарство, что доставляетъ честь и славу; тамъ слуша.™ пЬснипо-
этовъ и разсматривали произведетпя всякаго рода искусства; тамъ 
сердца загорались жаждой создать что-либо иревосходи-Ьйшее и 
добиться одобрен1я всего эл.шнскаго парода. Было естественно, 
что результаты такой деятельности сравнивали съ ироизведешями 
иноземннхъ народовъ и тотчасъ-же узнава.1и преимущества своихъ. 
Справедливое, гордое сознан1е эллинскаго гражданства, эллин-
ской жизни, эллинскаго языка, науки и искусства наполняло 
сердца вс'Ьхъ. Съ высокимъ пасла;кден{емъ сознавали эл.тинское 
превосходство по OTHonieniio къ частью погрязшимъ въ грубости, 
частью порабощепнымъ варварамъ. Это чувство наслажден1я, про-
никавшее все слои народа, даровало ему духовную мощь, муже-
ство для победоноснаго сопротив.1еп!я громаднымъ варварскимъ 
Силамъ ве.икаго персидскаго царства, двинувшимся въ начале 
пятаго века до Р. X. изъ Asin па Элладу. 

ВРЕМЯ ПЕРСИДСКИХЪ ВОЙНЪ 
О С Н О В А Ш Е П Е Р С И Д С К А Г О Ц А Р С Т В А I I П О Х О Д Ъ 

Д А Р 1 Я П Р О Т П В Ъ С К П О О В Ъ . 

А31Я, колыбель рода че.ювеческаго, бы.та и седа.тищемъ 
древнейшей культуры. Дворцы, храмы и скульптурный 
работы, обломки которыхъ выкапываются изъ праха 
В а в и л о н а и Н и п е в ! и, свидетельствтютъ объ 

очень древнемъ образован1и, корни котораго уходятъ гораздо 
дальше въ старину, нежели даже египетское. Тонкое виссовое 
полотно, художественныя работы изъ металла, стекла и янтаря, 
уже рано выделывавш!яся въ Вавилоне и особенно въ Финик!и, 
служатъ доказательствами обширной промышленности и культуры 
въ Передней Аз1и. Но въ развити а.з1атскихъ народовъ недоста-
вало стремлен1я къ неутомимому прогрессу, подвижного и двпгаю-
щаго элемента, побуждавшаго грековъ итти отъ одной цели къ дру-
гой вплоть до самой высшей. У нихъ не было общественной жизни, 
свободнаго развиия , опи коченели подъ давлен1емъ деспотической 
формы правлен1я. Зато они были сильны внутри и по отношеп!ю 
къ ипострапнымъ пародамъ единствомъ управлявшей ими воли 
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И потому были пригодны для распространеп1я своего господ-
ства и для круппыхъ предпр1'ят1й. Пока государства и цар-
ства Передней Аз1и находились въ борьб'Ь между собой, оии, 
конечно, не мог-
ли дерзать бросить 
жадные взоры на 
Европу. Отъ плодо-
носпыхъ равнинъ, 
орошаем ыхъ река-
ми Евфратомъ и 
Т и г 1> о м ъ, до 
Средиземнаго моря 
и къ востоку до пре-
д4ловъ скпоскихъ 
степей, ГД'Ь нын'1; 
обптаютъ татарск1я 
и монгольсшя пле-
мена, распростра-
няли свою власть 
вавилонск1е, асси-
р!йск1е и мид!йск1е 
деспоты и съ нере-
м'Ьннымъ успЬхомъ 
боролись за господ-
ство. 

Киръ. О к о л о 
590 г. до Р. X. 
отногаен1я г о с у -
дарствъ измени-
лись. Бъ это время 
воинственный герой 
во глав'Ь закален-
ныхъ горцевъ вы-
ступилъ на путь завоевап!й и, благопр1ятствуемый военпымъ 
счастьемъ, мало-по-малу соедини.тъ назвапныя и друг1я госу-
дарства и народы въ единое, обширное царство. К н р ъ , вождь 
персовъ, обнтавшихъ въ суровыхъ горахъ, возвышаюп1;ихся падъ 
обп1ирпыми равнипами па восточномъ побережь'Ь Персидскаго 

к II Р 7, 

( Б А Р Е . 1 Ь Е Ф Ъ М Е Ш Е Д ' Ь - М У Р И Б С К Т П ) . 

у царя па голов! волосы убр;шы въ внд Ь- короны, украшеппо!! 
игаеи.^'омъ н правой рукоЯ онъ лержптъ статуятку, головной уборь 
которой тоже TiaBopniaeTCJT uraeus'oBib. Bet.' зтв аттрпОуты заим-
ствованы пзъ Египта, какъ болвт,« распущенныя крылья загустио-

ваны взъ Accnpiu. 
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П Е Ч А Т Ь Ц А Р Я ДАР1Я 

( Е Р П Т Л Н С К 1 Й М У З Е Й ) . 

залива, съ отважной энер11ей вивелъ свой суровый, но храб-
рый и высокоталантливый народъ нзъ тЬсныхъ нред'Ьловъ родины 
для господства надъ богатыми, хорошо возд'Ьланпыми стра-
нами сос'Ьдей. Сначала подчинена была сЬвсрвая М н д 1 я , иосл'Ь 
того какъ царь ея А с т 1 а г ъ , по не подтвержденному сказа-
п110, бывшШ д'Ьдомъ Еира, былъ разбитъ п взятъ въ нл'Ьнъ. 

Царя Лид1йскаго, Креза, вы-
стунившаго для отоми;ен1я, по-
стигла та-же участь въ сто-
лиц'Ь его — Сардахъ. Зат'Ьмъ 
палъ В а в и л о н ъ вм'ЬсгЬ съ 
зависевшего отъ него А с с и-
p i e й , и одна за другой были 
покорены греческ1.т колон1и па 
малоазШскомъ поберелсь'Ь, при 
этомъ также и богатый Ми-
л е т ъ . Сыномъ и преемиикомъ 
Кира былъ К а м б и 3 ъ . О немъ 

сообш;а10тъ много жестокихъ, тиранническихъ д'Ьйствш; однако, 
онъ увеличилъ царство, поб^Ьдоносно завоевавъ весь Егн-
петъ. Противъ него самозванецъ, . И ж е - С м е р д и с ъ , иоднялъ 
знамя вoзcтaнiя и посл'Ь, вскор'Ь зат'Ьмъ последовавшей, смерти 
Камбиза селъ на престолъ. Но семь благородныхъ персовъ 
убили его въ его дворце, и одинъ изъ нихъ, Д а р 1 й Г и-
с т а с п ъ (сыиъ Гистасва), въ 521 г. сделался царемъ. Однако, 
все царство находилось въ броженш; покоренные народы воз-
стали для свержен1я чужеземнаго ига, и честолюбивые волсди, 
жаждуя собственнаго господства, стали во глав'Ь возмутившихся 
народностей. 

Дар1й. Но царь былъ человекъ р-ешительпый и умомъ, сп-
лою и, какъ еш;е можно читать въ клинообразныхъ надписяхъ, 
милостпо Агуры-Мазды (Ормузда) возстановилъ свою власть. На-
местника Лидш, замышлявшаго отпадеп1е, онъ велелъ казнить; 
затЬмъ онъ, после счастливыхъ битвъ и тяжкой осады, одоле.аъ 
городъ Вавилонъ, что, по греческому разсказу, удалось прп по-
моп1,и вернаго З о п п р а , который самъ себя нзуродовалъ и во-
шелъ въ городъ иеребежчикомъ. Также удалось подчинен1е Мпд1и, 
Армепш, Пap0iи, Гиркаи1и и другихъ странъ. Даяге въ родной 
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страи!; своей, Перс1и, новому государю пришлось выдерживать 
борьбу; но опъ всюду оставался пои4дителеыъ и возсоединплъ от-
павп1!я провиищи. Этимъ онъ, однако, не 
удовольствовался, но простеръ свои завое-

Н П К О П О Л Ь С К Л Я С Е Р Е Б Р Я Н А Я В Л З А 

( Н М П Е Р Л Т О Р С Ш П Э Р ^ Ш Т Л Ж Ъ В Ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г В ) . 

Ваз» ^гредставляетъ собою одно взъ совершвинМшш-ь пропз-
•едснш грмбскаго нсвусстла 1Г и. до Р . Хр. l i p o i i i того, онл С К П В Ы , УХЛ/КПВЛ10Ш,1Е ЗА 
служить ьа:!;н1,1,мъ источнаколъ дли 11зучен1л citnesBif\-i. дреьно- К О Н Я М И 
стен, такч. начч. нсрхцлл часть украшена цаображенп]м|1 Скиоокъ, , 
а эти кзобрая:е1пл ашк., знакоилт-ь насъ со многниц стороцамн 1ГРУППА С Ъ Ф Р И З А Н И К О -

ихь степного Сыта. n o . l b C K O I i В А З ы ) . 

Baniji И на TÍ страны, которыя пнп'Ь называются Афганистаномь, 
Селуджистаномъ и западиымъ Тиостомъ. Тамъ границами его 
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владычеств.я были Гималаи ц Пидъ. Паконецъ, опъ вел'Ьлъ ка-
р1йцу, м,р?ходцу С к п л а к у , пзслЬдовать юлсные берега и вни-
мательно читалъ его отчетъ о зам'Ьчательном'ь путешеств1и съ 
цЬлыо открыий по Инду и затЬмъ дал'Ье но Ипд1йекому океану и 
обратно по Красному морю. 

ПослЬ этихъ и подобныхъ д'Ьян1й Дар1й занялся внутреннимъ 
устройствомъ громаднаго государства. Бее царство раздЬлилъ онъ 
на двадцать carpauiñ, упорядочплъ податную систему, судъ и 
полиц!ю и заботился о дорогахъ, землед'Ьл1и и торговл'Ь. Но онъ 
недолго оставался при этихъ мирныхъ занят1яхъ. Сердце его 
ягалгдало новой военной славы, и онъ озира.тся вокругъ, куда бы 
обратить свое оруж1е. Вотъ, по ту сторону Эгейскаго моря ле-
жала прекрасная Грещя, паселен1е которой болЬе всЬхъ нащй 
отличалось храбростью и любовью къ искусству и паукЬ, а къ 
С'Ьверу отъ э.ииновъ обитали воинственные м а к е д о н я н е , за-
тЬмъ суровые е р а к 1 я н е и еще дал^е на сЬверъ за рЬкою 
Истромъ (Дунаемъ) диые с к и е ы , племена бе.зъ закоповъ, безъ 
земледЬл1я (?) и безъ значительныхъ городовъ. Они пили кобылье 
молоко, Ьли конину и даже будто бы не брезгали челов'Ьческимъ 
мясомъ. Всегда па конЬ, какъ Tenepemnie монголы, ихъ сопле-
менники, безпокойно бродили они ио пустыпямъ у В о р и с е е н а 
(ДнЬпра), у Т а н а и с а (Дона) и дальше. Они не знали другого 
запятая кром4 грабежа и войны. Изъ нхъ военныхъ дЬлъ осо-
бенно стали изв'Ьстны ихъ опустошительные наб'Ьги на Переднюй 
Лз1ю и ихъ побЬды надъ Киромъ. 

Вотъ TÍ страны и народы, на которые царь обратилъ свои 
жадные взоры. И если бы онъ со вс4ми громадными военными 
силами царства выступилъ сначала противъ Грец1и, то ни аеи-
няне, ни другое государство, кром4, быть можетъ, Спарты, не 
оказали бы ему унорнаго сопротивлен1'я, и вся Эллада, безъ со-
M H b u i f l , стала бы персидской сатрап1ей. Но велиий царь нред-
почелъ сначала покорить болЬе сЬверныя страны и предпринять 
походъ противъ дикихъ скиеовъ по ту сторону Истра (Дуная), 
убЬжденный въ томъ, что носл'Ь значительныхъ успЬховъ въ этомъ 
направленш Грещя станетъ легкой добычею. 

Переправа Персовъ черезъ Геллеопонть. Большое войско, какъ 
передаютъ, 700.000 челов'Ькъ конницы и пЬхоты, и флотъ въ 
600 судовъ, поставлепныхъ большей частью греческими городами 
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Малой Аз111, собрались въ 513 г. на БосфорЪ (врак1йскомъ). 
Ловшй самоссшй архитекторъ М а н д р о к л ъ построилъ мостъ 
черезъ нролнвъ. Посл-Ь перехода черезъ него войска, покорены 
были ераюйск1я племена на югъ и с4веръ отъ горъ Гэма (Бал-
канскихъ горъ), и победоносные завоеватели достигли Дуная. Часть 
флота, плывя вверхъ по рек'Ь, уже прибыла и выстроила зд^сь 
мостъ. Сторожить его Дар1й, самъ отправляясь на с^веръ противъ 
скиоовъ, оставилъ греческихъ тиранновъ, которыхъ онъ, ио образцу 

Г Е Л Л Е С П О Н Т Ъ ( п о Ф О Т О Г Р А Ф Ш ) . 

персидскихъ сатраиовъ, назначплъ правителями ¡он1йскихъ горо-
довъ. Онъ передалъ имъ ремень, въ которомъ было 60 узловъ, и 
приказалъ имъ ежедневно развязывать по одному узлу, но затемъ 
не долгидаться его дольше и отправиться въ обратный путь. 

Согласно приказан1ю, rpenecKie волсди ждали у моста со сво-
ими дружинами, ежедневно развязывали по узлу и озирались на 
пустыипыя степи, безконечпо простиравпаяся къ северу. Улсе про-
текли 60 дней, а все еш,е не показывался гонецъ съ в'Ьстью отъ 
большой apMÍH. Но вотъ внезапно появилась орда конпыхъ ски-
оовъ и пригласила грековъ сломать мостъ, ибо царь-де, напрасио 
бродивш1й ио невозделанной стране, въ которой нетъ городовъ, 
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близок!) къ гибели. Тотчасъ же сошлись вожди, чтобъ иосоветы-
ваться о томъ, как1я принять мЬры. Среди нихъ находился таклсе 
аеинянинъ Ы и л ы 1 а д ъ , властите.ть ераыйскаго Херсонеса, 
теперешияго полуострова Галлиполи, . гд'Ь турецк1е замки на 
Дардавеллахъ защищаютъ входъ въ Мраморное море. Объ 
этомъ, впоследств1и такъ прославившемся, геро^ необходимо со-
общить нЬкоторня подробности, прежде ч'Ьмъ продолжать нагаъ 
разсказъ. 

У аеннянъ издревле бы.то поселеп1е у лыса С и г е я въ тро-
янской земл'Ь, и они черезъ это познакомились съ ерак1янамп 
Херсонеса. 11осл'Ьдн1е въ эпоху Ппзистрата были притЬсняемы 
своими сос'Ьдями. Поэтому они послали въ Де.тьфы выпросить 
себ'Ь греческую вспомогательную колон1ю, п послы получили отъ 
оракула указаше избрать себ'Ь въ БОЯ;ДИ ТОГО, КТО первый пред-
лолситъ имъ гостепр1имство. На возвратномъ пути они прошли по 
священной дорог'Ь черезъ страну фокейцевъ и беотШцевъ вплоть 
до Аеинъ, безъ того, чтобъ пмъ сд'Ьлали бы такое предложен1е. 
Когда же они проходили по улицамъ этого города, то н'Ьый 
мул1ъ, по имени Мильиадъ, сид'Ьлъ въ преддвер1и своего дома. 
По ихъ оделсд'Ь и оруя!1ю онъ вид'Ьлъ, что они бы.га чулсеземцы, 
и- пригласилъ ихъ войти къ нему и остановиться у него. Т е ра-
достно посл'Ьдовали приглашешю и познакомили его съ ц'Ьлью 
своего путешеств!я и съ изречешемъ божества. Безъ того улге 
недовольный нравлен1емъ Пизистрата, Мильиадъ охотно былъ го-
товъ исполнить желан1е ерак1янъ. Во глав-Ь кучки жаждущихъ 
страпствовашй людей онъ поплылъ къ Херсонесу, гд'Ь ц'Ьлесооб-
разнымп раснорлжен)ями обезпечилъ колон1ю отъ вралгескихъ на-
паден1й. Б ъ особенности съ царемъ Крезомъ Лидшскимъ, осво-
бодившимъ п'Ькогда его изъ пл'Ьна, онъ былъ въ дружескихъ от-
ношен!яхъ., По смерти его, главой Херсонеса ста.тъ племянникъ 
его С т е с а г о р ъ и зат'Ьмъ братъ посл'Ьдняго, котораго тояге 
звали М и л ь т 1 а д о м ъ . Ему-то, какъ и вообще еракШскимъ го-
родамъ и племенамъ, пришлось подчиниться в.тадычеству персид-
ски'О царя, когда тотъ перешелъ чрезъ Босфоръ, чтобъ предпри-
нять свой ноходъ на скиеовъ. 

Привыкши къ аеинскимъ обычаямъ и свобод'Ь, Мильт1адъ, 
правда, лишь неохотно подчинился неизб'Ьжпому, и вотъ, когда 
скиоы прибыли къ Истру и сообщили о б'Ьдствепномъ ноложен1н 
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персоиъ, онъ тотчасъ ;ке виступилъ въ собратпи гречеекихъ во-
;кдеЁ, чтобъ склонить ихъ къ см-Ьлому р-Ьшеп110. Онъ совЬтоваль не-
зюдлеино сломать мостъ, предоставить царя своей участи и при-
звать эол1йсте, ¡онШск1е и дор1йек1е города и острова къ свер-
жеи110 персидскаго ига. Собран1е уже склонялось на его сторону, 
когда противъ него поднялся Гист1эй Мн-
летск!й съ зам-1;чап1емъ, что опъ и всЬ 
вожди обезпечены въ своемъ влад'ЬП1И лишь 
владычествомъ великаго царя; всЬ они 
иосл'Ь его гибели очень скоро, вследств1е 
свободолюбивыхъ наклонностей городовъ, бу- ПЕРСИДСКАЯ МОНЕТА. 

дутъ изгнаны изъ своихъ влад'];н1й п далее изъ 
своего отечества; поэтому ихъ задача—ради себя самихъ быть 
скор'Ье опорами и верными пам'Ьстпиками царя, нежели проти-
виться его спасительному владычеству. Эта р'Ьчь решила д-Ьло: 
мостъ сохранили, и Дар!й, прибывш1й вскор'Ь со своимъ вой-
скомъ, очень ослаб'Ьвшимъ отъ лишен1й, безъ помехи могъ 
совершить переправу. Гисиэй за в'Ьрность былъ ш,едро воз-
цаграл;.денъ, получивъ, по его иросьб'Ь, разр'1;шен1е на осно-
ван1е колон1и въ области Ы и р к и и а на С т р им он 4; Миль-
падъ же, опасаясь мести царя, вскор-Ь посл'Ь этого, бЬлгалъ въ 
Лоипн. 

Несмотря на то, что онъ привыкъ къ изобилию и не лишенъ 
былъ л«гл1ды власти, онъ, однако, предпочелъ пололгеше незави-
симаго гралсданина кпялгеской роскоши, которою варварск1й царь 
окружалъ своихъ сатраповъ. Сначала въ Аеинахъ на него смо-
трЬли недоверчиво, и завистники и противники передъ судомъ 
подняли вопросъ, молгпо ли безъ опасности для свободы принять 
ЕЪ государство челов-Ька, долгое время привыкшаго къ княже-
ской властп. Но судъ решилъ дело въ его пользу; его происхолс-
ден1е и способность въ военномъ деле пр1обрели ему большой 
почетъ и въ родномъ городе, и оиъ пе мало способствовалъ тому, 
чтобъ среди его сограл;даиъ сохранялось живымъ эллинское на-
цшнальное чувство и презрен1е ко всему варварскому. 
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4ЛР1И, которому война надо'Ьла, нослЬ неудачи похода на 
скиеовъ удалился въ Сузу и предоставилъ своимъ полко-
водцамъ и сатранамъ noKopenie остальной врак1и и Маке-
доши. Храбрый М е г а б а з ъ , который вначалЬ съ остат-

ками большой apiiin отступилъ передъ напоромъ скиоовъ въ Ро-
допсюя горы и до самаго Н е с т а , вскоре снова подвинулся къ 
морю. Теперь не только подчинены были I I з о н ы и друг1я ера-
кй1ск1я племена, но такл;е снова усмирены вооруженной силой от-
павш1е гречес1;1е города на БосфорЬ, на ПропонтидЬ, на Ге.тлес-
nOHTi; А б и д о с ъ иогибъ въ пламени, Д о р и с к ъ на ГебрЬ палъ, 
граждане П е р и н е а на ПропонтидЬ, В и з а н т 1 и , воинственное на-
селен1е острововъ И м б р о с а и Л е м н о с а должны были подчи-
ниться игу рабства; персидское вл1ян1е простиралось до самой Ма-
кедоши. .Лишь въ небольшнхъ государствахъ собственной Эллады 
мало думали о владык^ Аз1И, отдыхавшемъ отъ своихъ иодвиговъ 
въ гордыхъ царскихъ дворцахъ въ Суз'Ь, ПерсеполЬ и ЭкбатанЬ 
и прославлявшемъ свои поб-Ьды картинами и клинообразными над-
писями, выс'Ьченными па скалахъ бол!еской горы Визитуна, у 
источниковъ Хоаспа. 

А т о с с а, супруга царя, была женщиной высокаго происхо-
ждешя, отличалась какъ умомъ, такъ и выдающейся красотой и 
привыкла видЬть исполненными Bci свои желан1я. Она была до-
черью славнаго Кира и гордилась своимъ рожден1енъ и вл1ян1емъ, 
которымъ она обыкновенно пользовалась при дворЬ. Гречески! 
врачъ Д е м о к е д ъ изъ Кротона, нопавшШ посл'Ь гибели Поликрата 
Самосскаго въ персидское рабство, вылЬчилъ ее, какъ и раньше 
самого Дар1я, отъ мучительнаго недуга. Хотя его и осыпали бо-
гатствами и почестями, онъ и въ золотомъ рабствЬ тосковалъ по 
милой отчизн^. ВсЬ доказательства царской милости не могли 
уничтожить въ его душ'Ь этой тоски по родин'Ь; она съедала его, 
какъ птицу въ золотой клЬткЬ тоска по приво.ньной, свЬжей лЬс-
ной зелени. А такъ какъ господинъ его не исполнялъ этого же-
лашя, не соглашаясь лишиться своего лейбъ-медика, то пос.тЬд-
шй нридумалъ хитрость, чтобы достигнуть свободы. Онъ много 



гJABA IV. B03CTAHIE ЮНЯНЪ 337 

поразсказалъ царице о любезности и ловкости эллинскихъ лген-
щинъ, такъ что ее взяла охота им'Ьть у себя въ услуягенш такихъ 
рабыиь. Въ часъ дружеской бес4ды она сообщила царю о своемъ 
желан1и. Она высказала MHinie, что спартанск1я и аеинсюя де-
вушки более всего годились бы для службы у ней и были бы 
лучшими украшен1ями царскаго гарема; да и пoдчинeнie эллиновъ 
и ихъ заиадныхъ колон1й въ Итал1и принесло бы царству гро-
мадныя выгоды и новую славу. Пpeдпpiятie къ тому же легко вы-
полнимо, если напередъ изследовать страны и народы чрезъ оныт-
ннхъ людей, какъ Демокедъ. 

Дар1й, которому предложен1е улыбалось, избралъ пятнадцать 
знатныхъ нерсовъ, статныхъ и ловкихъ мужей, въ соглядатаи и 
кроме блестящей свиты далъ имъ еще лейбъ-медика Демокеда, 
который долженъ былъ служить имъ переводчикомъ. Но онъ 
строго приказалъ имъ внимательно наблюдать за нимъ, чтобъ 
онъ не убежалъ на дороге. После того какъ послы объездили 
Пелоионнесъ и северныя 9ллинск1я государства, они поплыли 
дальше въ Великую Грец1ю—въ Итал1ю. Когда же они въ Та-
ренте были остановлены, какъ ши1опы, и на время взяты подъ 
стражу, Демокедъ воспользовался случаемъ и убежалъ въ Кро-
тонъ, где народъ защитилъ его противъ его преследователей 
После разныхъ злополущй въ стране Яииговъ перейдете послы 
вернулись въ Сузу, где и дали отчетъ о томъ, что разузнали и 
испытали въ Элладе и въ И т а л и . Такъ гласить гречесшй раз-
сказъ, правда, не имеющШ большой достоверности. 

Позже ко двору великаго царя прибыли и прогнанный изъ Аеинъ 
тираннъ rHHHifl и царь Д е м а р а т ъ изъ Спарты, который былъ 
высланъ по интригамъ второго царя Клеомена. Они разсказывали 
еще оолее подробно о слабости и разладе греческихъ племенъ. 
Иредпрыпе противъ Эллады казалось легкимъ. Вооружения про-
изводились втихомолку. Грозовая туча угрожающе висела надъ 
страной свободы и благороднейшаго образовашя. Но неожиданное 
оостоятельство, собыпе мелкаго начала и большого значен1я, на-
правило гибель въ другую сторону. ' 

Персидское иго, тяготевшее надъ малоазйскими греками, съ 
теченшмъ времени стало тяжелее. Недовольство бродило въ го-
родахъ и не осталось безызвестнымъ персидскому правительству. 
Даже Гисиэй, выказавш1й свою верность на Дунае, заподозренъ 
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бмлъ в ъ стремлен1И къ иезавнспмому поло5кеп1ю. Поэтому ДарШ 
призвалъ его ко двору своему въ Сузу' и зд'Ьсь задержалъ подъ 
т'Ьмъ почетяымъ предлогомъ, что нул:дается въ его сов'Ьт'Ь, ода-
рилъ его большими богатствами и почестями и приглашалъ его 
къ своему столу. Но въ глубокой досад'Ь за этотъ блестяш,1й 
пл'Ьиъ, Гист1эй спустя и'Ьсколько л'Ьтъ решилъ сделать попытку, 
при помош,и всеобш;аго возстан1я греческихъ колошй, снова до-
стигнуть свободы. Такимъ образомъ нужда побудила его къ пред-
npiflTiio, которое онъ некогда у дунайскаго моста могъ бы испо.т-
нить съ гораздо большей вероятностью усп-Ьха. 

Аристагоръ. Осенью 501 года доведенные до угнетеннаго поло-
жения аристократы пронветающаго кнкладскаго острова Наксоса 
призвали на помоп1,ь противъ своихъ враговъ А р и с т а г о р а , 
зятя Гист1эя. Честолюбецъ над'Ьялся подчиненхемъ Наксоса и со-
С'Ьднихъ острововъ npio6p'bcTH милость великаго царя и склонилъ 
въ пользу своего плана намЬстника Артаферна. Тотъ предоста-
вилъ въ его распоряжеше 200 тр1еръ и многочисленныя персид-
ск1я сухопутныя войска; однако, походъ не удался всл'Ьдств1е 
ссоръ между вождями, и Аристагоръ, впавъ въ немилость, опа-
сался тяжкой кары. Но вотъ отъ тестя его прибылъ странный 
В'Ьстникъ. Гисиэй вел'Ьлъ у иреданнаго раба остричь волосы и на 
голове его написалъ ириглап1ен1е къ возсташю. Когда волоса 
снова подросли, рабъ отправился къ Аристагору, который затЬмъ 
после вторичной стрижки волосъ съ великимъ удовольств1емъ про-
челъ необычайное письмо. Въ пользу смЬлаго плана склонили Ми-
летъ; за нимъ вскоре последовали одинъ городъ за другимъ и 
сбросили не только персидское иго, по и владычество деспотовъ. 
Аристагоръ затемъ отправился въ Спарту къ честолюбивому царю 
К л е о м е н у . Онъ показалъ ему металлическую пластинку, на ко-
торой изображены были провинцш персидскаго царства, разсказалъ 
о богатстве его и легкости его завоевашя. Клеоменъ жадно при-
слушивался къ обольстительннмъ словамъ и просилъ дать ему 
трехдневный срокъ на размышлен1е; но когда онъ затемъ услы-
шалъ, что войску, чтобъ отъ ioHÍñcKaro побережья прибыть въ 
Сузу, требуется три месяца, онъ отклонилъ цредложен1е Ариста-
гора и нриказалъ ему удалиться изъ города еще до захода солнца. 
Аристагоръ попытался еще разъ получить его соглас1е, предла-
гая ему крупныя суммы и увеличивая ихъ все более и более; но 
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дочка царя, Г о р г о, воскликнула: „Отецъ, уйди прочь; иначе 
чужеземецъ тебя подкупить", и Клеоменъ приказалъ ему тотчасъ 
же покинуть городъ. 

Счастливее Аристагоръ былъ въ А е и н а х ъ . Подвижная толпа 
легко была подкуплена его обещан1ями. Снаряжены были два-
дцать кораблей и сухопутное войско въ 4,000 человекъ. Народъ 
этимъ надеялся отразить нанадеше, которымъ персндск1е сатрапы 
грозили добиться возстановлен1я Гипп1я на престоле. „Мы носе-
тимъ нашего тиранна въ Сузе", кричали граждане, не задумы-
ваясь надъ трудностями такой войны. 

Когда Аристагоръ съ аоинскимн силами и несколькими вспо-
могательными отрядами изъ Эретр1и прибылъ въ 51илетъ, онъ на-
шелъ уже собрапнымъ значительное войско. Последнее тотчасъ 
же выступило внутрь Малой Аз1и и безъ задержки достигло 
С а р д ъ , иокинутыхъ Артаферномъ, братомъ царя. Пока греки 
осаждали его въ кремле, въ городе вспыхнулъ опустошительный 
ножаръ; въ то же время подступили на подмогу ему .шд1йск1я и 
персидсшя войска. Не решаясь на бой, осаждавш1е начали отсту-
плен1е и вблизи Эфеса понесли чувствительное норажен1е. Чрезъ 
это ихъ дело было все равно что проиграно; аеиняне тотчасъ 
же се.чи на свои корабли и поплыли въ Аеины. 

действительно, между союзниками не было ни соглас1я, ни 
решимости. Они, несмотря на морскую победу, отказались отъ 
богатаго острова Кипра, и нерсидск1е сатрапы стали победоносно 
наступать со всехъ сторонъ. Аристагоръ, наконецъ, малодушно 
покипулъ свой родной городъ, отправился во ерак1йскую колошю 
Миркинъ и тамъ вскоре затемъ нашелъ безславный конецъ въ 
битве съ туземцами. Гиспэй, взявшШся успокоить возстанье въ 
Милете, былъ туда отиущенъ расположеннымъ къ нему царелъ. 
Когда же онъ прибыль въ Сарды, Артафернъ прямо ему сказалъ: 
„Ты сшилъ башмакъ, а Аристагоръ наделъ его!" Напуганнгй 
этимъ, Гисэтэй ночью бежалъ. Всюду, даже въ Милете, онъ на-
ходилъ дурной пр1емъ; однако, наконецъ, на Лесбосе онъ нолучилъ 
корабли и ратныхъ людей и поплылъ въ Визанию, где производилъ 
морск1е разбои, грабя и друга и врага, пока, наконецъ, не попался 
въ руки персамъ и не закончилъ пояриш;а своей жизни на кресте. 

Морское сраженш при Милете. Такъ какъ греки очутились на 
суше въ крайне стесненномъ положенш, то они решили попы-
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тать счастья въ морскомъ бою. Они собра.ти флотъ болЬе чЬмъ 
въ 350 судовъ, неподалеку отъ Мплета. Напротивъ этого го-
рода на с'Ьверпомъ нобережь'Ь расположена была П р х э н а у по-
дошвы горъ М и к а л е , тянущихся по северному побережью и 
простирающихся далеко на западъ въ море, такъ что С а м о с ъ 
со своими горами кажется ихъ продолжен1емъ. Поближе къ юж-

М И Л Е Т Ъ СЪ ГОРАМИ Ы П К А Л Е ( Р И С У Н О К Ъ ПО Ф О Т О Г Р А Ф Ш ) . 

но;11у берегу поднимался островъ . 1 а д а , теперь съ ними связан-
ный. Тамъ стоялъ на якор'Ь весь флотъ; а экипажъ, веселясь, 
точно не было врага вблизи, расположился лагеремъ па остров'Ь 
и безпечпо покоился въ тЬни па берегу. Между вождями былъ 
лишь одинъ предусмотрительный мужъ, храбрый Д 1 о н и с 1 й изъ 
Ф о к е и, города, н'Ькогда оказавшаго упорнЬйшее сонротивлен1е 
персамъ при Кир'Ь и за то пострадавшаго больше всего. Онъ 
командовалъ только тремя кораблями и не пользовался боль-
шимъ почетомъ. Т'Ьмъ не менЬе онъ поднялся въ совЬтЬ и за-
говорилъ о большой сил'Ь приближавшагося персидско-финик1йскаго 
флота, и о томъ, какъ съ нимъ можно будетъ справиться только 
при помощи хорошей военной подготовки. Р-Ьчь его была такъ 
уб'Ьдите.№на, что сейчасъ-же ей посл'Ьдовали, пос.тали экипалсъ 
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на корабли и подъ его рукоиодствомъ ежедневно занимали его 
съ утра до вечера нлаван!емъ на нарусахъ, греблей и боевыми 
упражнен{ямп. Но этихъ усил1й надолго не могла выдержать 
мшйская изнеженность; жаловались на тираншю, которая-де да-
леко превосходить персидскую, и вскоре снова уютно устроились 
въ лагере. Еще более роковымъ, чемъ этотъ недостатокъ въ 
дисциплине, была позорная измена отдельныхъ иолководцевъ, 
именно самосцевъ и лесбосцевъ, которые завязали тайные перего-
воры съ прежними своими тирапнами. Наконецъ, иоказались на 
горизонте непр1ятельсие паруса. Черезъ несколько дней грече-
сшя суда выступили въ боевомъ порядке, и началось сражеше. 
Самосская эскадра праваго крыла первая покинула лишю и обра-
тилась въ бегство, за ней вероломно последовали лесбосцы и боль-
шинство 1онянъ, только сто кораблей х1осскихъ въ центре ока-
зали упорное сопротивлен1е и начали отступлен1е лишь тогда, когда 
были побеждены и милетцы на левомъ крыле. Еогда все казалось 
проиграннымъ, Д1онисШ геройски проложилъ себе путь, а не по-
плылъ къ родному городу, обреченному на гибель, но направился 
въ Фииик1ю, ограбилъ купечесие корабли и потомъ, нагружен-
ный добычею, поплылъ въ Сицилш, чтобъ тамъ отважиымъ мор-
скимъ героемъ продолжать разбойническую войну противъ кареа-
генянъ и тирренцевъ. 

Во время этихъ собыий аоиняне не оставались праздными; по 
побужден1ю неутомимаго Мильиада они снарядили корабли, и 
тотъ съ эскадрой поплылъ къ opaKiücKOMy Херсонесу, снова за-
воевалъ его и отправился дальше для завоеван1я острововъ 
Лемноса и Имброса. И здесь счастье и отвага привели его къ 
цели; но когда летомъ 495 г. иерсидсме сатрапы заняли, при 
страшномъ кровопролит1и, Милетъ и прочгё города Малой Asin, а 
финикШсый флотъ жестокими средствами привелъ къ покорности 
острова-Х1осъ, Лесбосъ, Тенедосъ, и уже победоносно приближался 
къ Херсонесу, храброму мужу пришлось решиться на поспешное бег-
ство. Онъ едва спасся; корабль, на которомъ находился сынъ его Ме-
т ю х ъ , былъ захваченъ преследователями. Взятый въ пленъ юноша 
пртвезенъ былъ въ Сузу, где, однако, кротюй царь милостиво 
ооошелся съ нимъ, далъ ему значительный владен1я на Тигре 
и жепилъ его на перыяике. Иначе поступали сатрапы. Они 
ооогащались сокровищами завоеванныхъ городовъ, делили между 
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собой знатнЬйшихъ греческихъ юношей и д'Ьвушекъ, какъ ра-
бовъ, или продавали ихъ на невольничьихъ рынкахъ. Цариц'Ь 

Атоссе стали прислуживать, правда, не спартанск1я и аеинсшя, 
но во всякомъ случае юншсыя девушки. 



344. ЭЛЛАДА 

ПОХОДЪ ПЕРСИДСКИХЪ ВОЕННЫХЪ с и л ъ НА 
ЭЛЛАДУ. 

По подавлеши возсташя, юншск1е греки снова нонали въ 
прежнюю зависимость, и лишь снисходительности персидскаго 
царя они обязаны были т'Ьмъ, что нащональность ихъ не была 
вполне уничтожена. Посл'Ь того какъ опустошен^емъ и разграбле-
шемъ ихъ тяжко покарали за возстан1е, за ними, правда, оста-
вили самоуправлен1е и судъ по собственнымъ закопамъ, точно 
также нмъ была предоставлена свобода сношенш по всему царству, 
а также осталась утвержденной власть туземныхъ князей, которыхъ 
называли тираннами, но все-таки живительный духъ свободы бол'1;е 
уже не ощущался въ ¡онШскихъ горахъ: персидское правитель-
ство строго пользовалось верховной властью н заботилось о томъ, 
чтобъ по возможности уничтожать нащональное чувство и сдержи-
вать стремлен1е къ независимости. Оно позволило вновь 
выстроить разрушенные города, но крЬпкихъ обводныхъ ст^пъ 
возстановлять не разрешало. Зависимость становилась еще 
тягостнее отъ наложенной дани и отъ прпвлечешя къ военной 
службе, и все повыя толпы переселепцевъ покидали изъ-за этого 
10в1йсше города, чтобъ искать себе новой родины въ собственной 
Элладе или въ италШской Великой Грец!и. Вместе съ свободой 
ногибъ и умственный иолетъ талантливаго парода. ЦвЬты, распу-
стивш1еся здесь въ богатомъ обил1и въ иоэз1и, искусстве и науке, 
поблекли и даже позже, по устранен1и чужеземнаго владыче-
ства, приносили лишь скудные плоды. 

Страшны были объединениыя, руководимыя единой волей силы 
Персш, стоя насупротивъ с.1абаго, раздробленнаго и разъединен-
наго мелочными распрями эллинскаго народа, и если темъ не 
менее изъ начинающейся теперь, неизбежной, решительной 
борьбы съ Перс1ей небольшая Эллада после блестящихъ подви-
говъ вышла победительницей, то эта победа была не только 
следстыемъ последовавшаго, наконецъ, въ моментъ величайшей 
общей опасности объединен1я всехъ эллиновъ, но была побе-
дою, одержанной ген1емъ свободы, выспгей культуры, не осквер-
ненной, не ослабленной еще человеческой природы надъ громад-
ныыъ царствомъ Ахеменидовъ со всеми его полчищами и неиз-
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сякаемгиш денежными средствами. II нменно въ это время было 
приложено старан!е целесообразными оргапизацюнными мерами под-
нять силы обширнаго персидскаго царства. Сатрапы стояли подъ 
тщательнымъ контролемъ, провинц1и бы.ии измерены и сообразно съ 
этимъ распределены подати и военныя повинности; старались раз-
нообразнейш1я части слить совершенно въ одно единое целое. 

Во время этихъ ре-
формъ велик1й царь 
серьезно дума.тъ о под-.-
чинен1и дерзкихъ элли-
новъ метропол1п, ибо 
онъ не забылъ сожжен1я 
Сардъ аеиняиами и эре-
тр1Йцами. Триасды за МОНЕТА ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА : м . \ К Е д о н с к л г о 

каждымъ обедомъ слзта (НЕРЛИНСКП! МУЗЕЙ). 

долженъ былъ ВОСКЛИ- Й ^ ™ Г ^ ! ^ ^ — е ^ ^ -

цать передъ нимъ: „Вла- """""" ° 
дыка, помни объ аоинянахъ!" Въ то же время объ этомъ постоянно 
просилъ его покровительствуемый имъ Гипшй, не терявшей надежды 
съ персидскими силами быть снова возстановленнымъ въ Аеинахъ 
тиранномъ. 

Съ мпогочис.1еннымъ войскомъ Ы а р д о н 1 й , молодой, ны.геш 
зять царя, выступилъ изъ внутреннихъ областей царства къ 
Геллеспонту и, при помош,и флота, также находившагося подъ 
его командой, переправился черезъ проливъ. Дик1я племена 
ерак1и были покорены уже раньше, но подъ защитой своихъ горъ 
возставало противъ навязаннаго ига то одно, то другое п.демя, 
такъ что борьба никогда не кончалась. Такимъ-же образомъ ш.те 
дела въ Македоши, где, хотя царь А л е к с а н д р ъ ! и призна.тъ 
персидское господство, дик1я орды внутри страны приходилось 
усмирять въ постоянныхъ мелкихъ стычкахъ. Между темъ, Мар-
Д0Я1й победоносно подвигался впередъ и далъ приказан1е |[)лоту 
долсидаться его у вермейскаго залива. Но когда флотъ огибалъ 
мысъ А о о н ъ , то его настигла необыкновенно сильная буря въ 
море, наполненномъ утесами. Почти половина флота (300 кораб.гей) 
потерпела крушеше и 20,000 человекъ погибло въ во.1нахъ. Въ то 
же время Мардон1й былъ раненъ въ ночномъ сражен1н съ ора-
кшскими Бригами; поэтому онъ въ унып1и началъ отступлеи1е. 
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Посл'Ь этой неудачи изъ Сузы тотчасъ вышли ириказашя о 
новыхъ вооружешяхъ, и въ то-же время послы отъ великаго царя 
отправились въ Грец1ю требовать отъ отд'Ьльныхъ государствъ 
земли и воды въ знакъ иодчинетя. Мног1е города, и особенно 
большая часть острововъ, оказали повиновеше. Эгина, тогда пер-
вая морская сила въ Эллад'Ь, сд'Ьлала то-же самое, но не столько 
изъ страха, сколько скорЬе изъ озлоблен1я противъ аоинянъ, 
съ которыми она находилась въ кровавой распр'Ь. Въ СпартЬ 
сначала совсЬмъ не поняли р'Ьчи иословъ, хотя они говорили по-
гречески. Тамъ привыкли къ побЬдамъ и подчинен1ю другихъ наро-
довъ. Предложеше добровольнаго иодчинешя чулсеземной власти 
казалось безсмысленнымъ. Когда, наконецъ, поняли значеше 
страннаго требован1я, то спартансшй народъ, обыкновенно такъ 
осторожный, пришелъ въ необыкновенное волнен1е. Смотрели съ 
изумлешемъ на варваровъ съ ихъ страннымъ головнымъ уборомъ, 
широкнмъ кафтаномъ съ рукавами и болтающимися штанами. Они 
казались на видъ не воинственными и все-таки дерзали требовать 
отъ Спарты такого позора. Ронотъ негодовашя становился все громче 
и громче и, наконецъ, со всЬхъ сторонъ набросились на дерзкихъ 
чужеземцевъ, потащили ихъ къ глубокому колодцу и столкнули ихъ 
внизъ, насм'Ьшливо крича имъ въ сл^дъ: „Вотъ вамъ земли и воды!" 
Когда потомъ задумались надъ иоснЬшнымъ поступкомъ, то тяж-
кш страхъ передъ гнЬвомъ боговъ за нарушеше международнаго 
права овлад'Ьлъ народомъ. Два благородныхъ юноши изъ знат-
н'Ьйшихъ семей, С п е р е 1 я и Б у л и д ъ , решились впослЬдствш 
принести себя самихъ въ жертву за убитыхъ иословъ. Они отправи-
лись къ царю въ Сузу,чтобъ умереть по его приказу. Но К с е р к с ъ, 
сынъ и преемникъ Дар1я, отнустилъ ихъ, не причинивъ вреда. 

Не лучше, чЬмъ въ Снарт4, обошлись съ персидскими послан-
цами, пришедшими въ Аеины. Разъяренная чернь сбросила ихъ 
въ пропасть, такъ какъ ихъ уже изъ-за ихъ предложен1я объявили 
преступниками и измЬнниками по отношен1ю къ величеству народа. 

Дар1й тогда понялъ, что только мечъ молгетъ сделать его 
властителемъ Эллады, и онъ нриказалъ ускорить вооружешя. 
Главное начальство онъ норучилъ Д а т и с у , опытному въ воен-
номъ д Ь . ^ мидянину и племяннику своему А р т а ф е р н у , сыну 
лидШскаго сатрапа того же имени, который отличился въ ¡он1й-
ской войне. Боясь сЬвёрныхъ водъ съ ихъ бурями, они сЬ.и 
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съ сухопутпымъ войскомъ на корабли на кнлик1йскомъ берегу, 
коснулись Самоса, завоевали и опустошили Паксосъ, нодобннмъ 
образомъ поступили н съ прочими Кикладскимн островами, изъ 
которыхъ пош;адили только священный Делосъ, и зат'Ьмъ поплыли 
прежде всего къ Э в б е Ь . 

Эретр1я, важнМшШ городъ этого острова, въ такой же мЬрЬ, 
какъ и Аоины, возбудилъ гнЬвъ великаго царя, придя на помощь 
мятежнымъ ¡онянамъ съ кораблями и ратыо. Граждане, хотя ихъ 
сначала поддерживало аопнское войско, не р'Ьшались на откры-
тый бой, защищали только свои стЬны; однако, посл'Ь шести-
дневнаго, но безпрерывнаго штурма врагъ, превосходивш1Й ихъ си-
лою и ведомый предателями, ироникъ въ городъ. Жители, избЬ-
жавшю кровопролитной р'Ьзни, закованы бы.!1и въ цЬпи. 

Теперь надо было иодобнымъ же образомъ наказать надмен-
ныя Аеины, и для этого старый властолюбецъ Гипп1я, участво-
вавш1Й въ походе, далъ превосходный сов'Ьтъ. Онъ обратился къ 
полководцамъ съ такими словами: „Отецъ мой, котораго я сопро-
вождалъ, нЬкогда высади.тся недалеко отъ маленькаго городка 
M a p а е о н а , одержалъ безкровную победу и по удобной дорогЬ 
черезъ южные склоны Пентелика подстуиилъ къ городу, где 
верные приверженцы намъ сейчасъ же открыли ворота. Пой-
демъ по тому же пути". Старикъ не думалъ ошибиться въ ра-
счете, но онъ не зналъ новаго времени, не зналъ народа, вооду-
шевленнаго своей свободой и государственнымъ устройствомъ; 
онъ не чаялъ того, как1я чудеса могутъ творить любовь къ сво-
оодпому отечеству и пылавшее въ сердцахъ всехъ чувство обще-
ственнаго блага. Это было скрыто и для персидскихъ вождей, и 
они убеждены были въ верномъ, быстромъ успехЬ, передавъ 
опытному мужу главное начальство при предполагавшейся вы-
садке къ востоку отъ Мараоона, где далеко внступавш1й мысъ 
представлялъ достаточную безопасность кораблямъ противъ па-
гуонаго севернаго шторма. 

Въ Аеинахъ между темъ не предавались праздности, но при-
нима.1и меры противъ наиадешя варваровъ. Отправили пословъ, 
чтобъ побудить остальныя эллинсия государства оказать помощь. 
Скороходъ Фидиппидъ, какъ повествуютъ, въ 48 часовъ про-
шелъ почти 211-верстный (226 Id.) путь въ Спарту. Тамъ хотя 
обещали оказать помощь, но, по религюзнымъ соображен1ямъ, 
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ТОЛЬКО съ настуялеп1емъ полнолушя. Вероятно, сухосердечная, 
эгоистическая геруйя хот'Ьла дождаться еще большаго усилен1я 
затрудпительнаго положеп1я Аоинъ, чтобъ потомъ вм'ЬстЪ съ по-
бедой падъ варварами получить и верховенство надъ городомъ. 
Проч1е города частью были враждебно настроены противъ Аоинъ, 
частью боялись нерсовъ. Такимъ 
образоиъ, маленькому государ-
ству пришлось разсчитнвать толь-
ко па себя, и оно нашло въ 
себе самомъ помощь, въ которой 
ему (тказали извн-Ь. 

Десять стратеговъ (полковод-
цевъ) по закону были избраны на 
490 годъ. Среди нихъ находи-
лись отличавш1йся безукоризнен-
ностью и неподкупностью А р и -
с т и д ъ и славолюбивый 9 е ми-
с т о к л ъ, котораго природа на-
Д'Ьлила ловкостью и богатыми да-
рован1ями. 

Мильт1адъ. Но передъ всЬми 
стратегами выдавался М и л ь т 1-
а д ъ . Съ того дня, какъ опъ у 
Дунайскаго моста призвалъ эллин-
скихъ вождей къ отпаден1ю отъ 
властителя Аз1и, его вралгдебпое 
настроен1е противъ нац1ональ-
наго врага еще усилилось, всл'Ьд-
ств1е войнъ носледнихъ годовъ. Княжескую власть, богатство, 
все, что является наиболее агеланнымъ для обыкновенвыхъ лю-
дей, онъ бросилъ, чтобъ не нести ненавистнаго чужеземнаго ига. 
Его дела на еракшскомъ Херсонесе были хорошо известны всему 
народу, не менее того и его опытность въ военномъ д е л е и не-
уклонная решимость. Эти свойства пр1обрели ему величайшее 
довер1е его согражданъ въ тотъ роковой моментъ, когда казалась 
предстоящею гибель государства. Они взяли иеревесъ надъ 
боязнью передъ его стремлеп^емъ къ независимой власти, которое 
у него привилось вследств1е привычки къ княясеской власти 

1 1 1 1 Л Ь Т 1 А Д Ъ 

(МРЛ-МОРНЫЙ Б Ю С Т ъ ) . 
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на Херсонес'Ь, и котораго онъ яри решительности и откровенности 
своего характера не могъ скрывать. 

При вести о высадке нерсовъ около Мараеона, онъ, иесмотря 
на то, что некоторые изъ его товарищей отсоветывали отъ этого, 
своимъ авторитетомъ и иылкою речью склонилъ небольшое 
войско къ немедленному выстуилешю. , Выбрали болЬе удобо-
нроходимый путь вокругъ северныхъ склоновъ Пентелика. Но 
тамъ остановились и въ роще Геракла разбили .тагерь, укреп-
ленный засекой! Мильпадъ черезъ некоторое время сталъ по-
буждать къ нанаден1ю. Онъ зналъ свой народъ, бывшШ скорымъ 
на решеше и энергичнымъ въ дЬле, но менее обладавш1й той 
продолжительной настойчивостью, которая, несмотря на возра-
стающую затруднительность иоложешя, не теряетъ изъ виду спа-
сен1я и победы. Пять стратеговъ подали голосъ согласно съ нимъ, 
пятеро были противъ его мнен1я; решен1е зависело отъ голоса 
архонта полемарха (военачальника). Къ нему-то Мильтадъ обра-
тился съ такими словами: „Отъ тебя теперь зависитъ гибель или 
победа и вечная слава нашего города. Ибо если мы не приступимъ 
къ нанадешю, то я опасаюсь крупной перемены въ настроеши 
гражданъ, которую вызовутъ приверженцы Гинп1я, такъ что пред-
почтутъ мидШское иго независимости государства. Если же мы 
предпримемъ нападете , то исходъ битвы—въ рукахъ боговъ, и 
они дадутъ намъ нобеду". 

Эта речь привлекла на его сторону полемарха К а л л и м а х а 
и решено было сразиться. При этомъ т е изъ полководцевъ, 
которые съ самаго начала подали голоса за битву, пожертвовали 
своими собственными правами и передали одному Мильиаду главное 
начальство, въ которомъ они раньше ежедневно чередовались. 

Въ аеинскомъ войске насчитывалось 10.000 гоилитовъ или тяже. 
ловооруженныхъ, снабженныхъ меднымъ шлемомъ, щитомъ, панцы-
ремъ, поножами и длиннымъ копьемъ, страшнымъ наступатель-
нымъ оруж1емъ эллинскихъ воиновъ. Всадниковъ и стрелковъ 
тутъ не было, но было слуги гоилитовъ, снабженные пращами. 
Съ выдающагося холма видно было многочисленное войско вар-
варовъ; ихъ было, будто бы, более 100.000 человекъ. Оно распо-
ложено было на равнине Ыараеонской, которая простиралась въ 
длину па разстоян1е двухчасового, въ шириит-почти часового 
пути и, иа севере и юге орошаемая двумя ручьями, копча.тась 
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П Л А Н Ъ МАРАЭОНСКОЙ Б И Т В Ы . 

болотами. Въ то время какъ аоиникое войско иередъ нападеи!емъ 
предалось короткому отдыху, па запад;]! съ горъ показался блескъ 
ору;к1я, и скоро узнали военный отрядъ, подступави11й съ Киоеропа 
и Парнеса: то бы.та вся военная си.та I I л а т е и — 1 . 0 0 0 гоплитовъ, 
не считая легковооруженныхъ. Аеины часто оказывали этому друже-
ственному городу помощь противъ могущественныхъ 0ивъ; теперь, 

въ часъ б'Ьды, онъ 
хот'Ьлъ разделить 
съ покровительни-
цей своей поб'Ьду 
И.ТИ гибель 11о-
явлен1е отвазкпой 
дружины подняло 
муягество аеипяпъ, 
и Ыильпадъ вы-
строилъ подкр'Ь-
пленное такнмъ об-
разомъ войско въ 
боевомъ порядк'Ь. 

Онъ далеко растянулъ лин11о, чтобъ она была равной лиши вра-
говъ, и поэтому рискнулъ ослабить центръ, бывш1Й подъ коман-
дой Аристида и бемистокла, такъ что зд'Ьсь ряды им'Ьли лишь не-
значительную глубину, хотя онъ хорошо зналъ, что непр1ятели 
ставили своихъ надежн'Ьйшихъ воиновъ, персовъ и саковъ, въ 
середину, какъ на почетное мЬсто. За то онъ усилилъ оба фланга 
и поручилъ командован1е нравымъ крыломъ храброму архонту Ка.1-
л и м а х у ; лЬвое же онъ назначилъ платейцамъ. ЗагЬмъ далъ опъ 
команду къ нападенш нолнымъ б-Ьгомъ, каковое движете здЬсь 
впервые было исполнено гоплитами. 

Кажется, что персы отказались отъ плана силой овладеть за-
нятымъ мараеонскимъ ущельемъ, что персидская конница въ утро 
передъ битвой уже снова сЬла на корабли; ибо эта часть войска, 
которой греки боялись болЬе всего, иначе безъ сомн'Ьн1я броси-
лась бы на подбЬгавшихъ воиновъ. Градъ стрелъ, которымъ иерсид-
скю стр'Ьлки изъ лука обыкновенно начинали свое нападете , всл'Ьд-
ств1е быстраго наступательнаго движен1я грековъ большей частью не 
пропзвелъ д'Ьйств1я, и греки неудержимо ринулись нанепр1ятельсмя 
линш. Ооа войска тотчасъ же сошлись въ рукопашномъ бою и съ 
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большпмъ напряже-
1иеыъ боролись за по-
б'Ьду и славу. Нако-
нецъ, варвары прорва-
ли центръ и погнали 
предъ собой отступав-
пшхъ грековъ, но на 
крыльяхъ поб'Ьдителя-
мп были эллины, кото-
рые затЬмъ отъ б'Ьжав-
шихъ въ дпкомъ зазг1>-
шательств'Ь варваровъ 
обратились къ среди-
пЬ и съ об'Ьихъ сторонъ 
стали оттеснять пер-
совъ и саковъ какъ 
бы въ тЬспую улицу, 
ГД'Ь оставалась лишь 
смерть НЛП позоръ бЬ)'-
ства. Такимъ образомъ 
и эту часть персид-
скаго войска охватилъ 
у;касъ поражен!я п 
вскорЬ на обширной 
равнин'Ь видпы стали 
только б'Ьгуш;1е вар-
вары и гоняюпцеся за 
пизш эллины. 

Изъ первыхъ мпо-
г1е старались спастись 
въ болота, 
ГД'Ь, одна-
ко, увязли; 
остальные 
поспЬшпли 
къ кора- ЫЛРА0ОНСК1Й В О И Н Ъ . 

"ь " " " ^ Я " » » "»ДТ- пленемъ Мартонатго «оюга . -Стела и а открыта бмла 

гаобрамниаго .ища ('Ар,от,ш-,о?, род. падежъ и пня сиульптора 1"Ерт07 'Аргатойё™;, 
раооза лрнстонлоя). Лрист10нъ изобрая:онъ стоймя я въ полноыъ вооруя;ен111. 
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блямъ, гдЬ еще разъ 
загорЬлся бой. Аеи-
няне стремились за-
хватать ихъ или сжечь, 
а персы бились за 
сохранен1е ихъ. ЗдЬсь 
еще много храбрыхъ 
мул;ей нашли смерть. 
Въ уб1йственномъ бою 
палъ самъ полемархъ 
Каллимахъ, стратегъ 
С т е си л а й , да.гЬе 
К и н е г и р ъ, братъ 
поэта Э с х и л а , кото-
рому отрубили руку, 
когда онъ пытался 
удержать корабль. 

Семь кораблей бы-
ло взято, по варва-
рамъ все-таки удалось 
сЬсть на сз'да. Опн 
оставили па полЬ бра-
ни 6,400 убитнхъ, ме-
жду т'Ьмъ какъ аеип-
скихъ гоплитовъ нало 
только 192 челов'Ька, 
по вероятно мпого бы-
ло ранено. 

Ничуть не устра-
шенные норажен1'емъ, 

Датисъ и 
Артафернъ 
попытались 
другимъ пу-
темъ при-
вести въ 
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испо.'гпен1е р-Ьшепное наиадете на городъ. Коннпца била еще 
невредима н не потеряла мужества, остальное войско было 

сравнительно мало ослаблено. Еслнбъ 
удалось достигнуть беззащитпыхъ 
Аеинъ раньше прихода аеинс.каго 
войска и запереть ихъ, еслп-бы 
можно было войти въ сношен1я съ 
тайными нрнверлгепцамн Гипп1я, то 
усп'Ьхъ бы.1ъ в'Ьриый. Поэтому флотъ 
посп4пгао поплылъ мимо мыса Сун1я, 
вдоль южиаго берега Аттики, къ га-
вани Ф а л е р у. Но Мильиадъ уга-
далъ нам'Ьрен1е ненр1ятеля. Онъ пред-
ставилъ иобедопосному войску грозя-
н];у10 опасность и побудилъ его немедля, 
еще въ самый день битвы, уси.тениымъ 
маршемъ носнешить на защиту столицы. 

действительно, благодаря неуто-
мимой настойчивости войскъ, удалось 
поздно вечеромъ достигнуть ц^ли: 
вблизи Аеинъ у Гераклея, близъ Кино-
сарга, они провели почь. Когда въ тотъ 
я№ вечеръ персы показались у Фалера, 
они насупротивъ себя увид'Ьли мара-
еонскн.чъ бойцовъ, решившихся иомЬ-
шать высадке зраговъ; такъ какъ 
варвары, можетъ быть, одновременно 
съ этимъ получили весть о приближе-
н1и спартанскаго вспомогательпаго вой-
ска, то они, вместо того, чтобъ отва-
житься сделать иападен1е, вскоре за-
темъ направились обратно въ Аз110. 

Они привезли съ собою эретрШскихъ 
пленниковъ и представили ихъ великому 
царю, чтобъ оиъ отомстилъ имъ. Но 

Дар1Й, какъ ии раздосадованъ онъ былъ дурнымъ исходомъ по-
хода, даровалъ имъ свободу и далге велелъ отвести имъ земли 
для поселешя.. Онъ считалъ более достойнымъ себя и царства 

М А Р Л 0 О Н С К А Я В А З Л . 

Этотъ большой сосудъ изъ пенте-
ликскато ыраыора, Служниш1й 
иадгробиои стелой, открыть былъ 
въ самыхъ Аеинахъ, по на Мара-
еон-Ь навдена была первая ваза 
этого образца, который долгое вре-
мя отмечался назиаи1емъ «Мара-
еонскнхъ вазь». Изъ вс4хъ нзв^-
стиыхъ экземвляровъ этотъ—на-
ибе-т^.е совершенный. Худошнвкъ 
пзобразпзъ сцены повседневной 
жвзнв: сл-Ьва, двое ыолодыхъ лю-
дей, вооруженные шлемомъ и щя-
томъ,прощаются другъ съ другомъ; 
справа парадируетъ эфебъ на взды-

мающемся кон^. 
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щадить иоб'Ьжденпихъ, но за то наиречь псЬ свои силы, чтобы 
наказать поб'Ьдителеи вторичныыъ иоходомъ. Между т-Ьлъ дела-
лись зам-Ьтными уже первые признаки приближающагося упадка 
персидскаго могущества. Возсташе въ ЕгиптЬ и друг1я волнен1я 
прервали вооружен!я, и смерть настигла царя раньше, ч^мъ оиъ 
могъ выполнить свои нам'1;рен1я. 

Славная победа аопнянъ наполнила всю Элладу гордостью и 
радостнымъ волнен1емъ. Страхъ передъ персидскимъ могущестсомъ 
исчезъ; ибо блистательнее, чемъ когда-либо, оправдалось пре-
восходство греческаго оруж1я надъ нестроинымп полчищами вар-
варовъ. Еще прелгде, чЬмъ могла распространиться весть о по-
беде , прибыло въ Аоины спартанское вспомогательное воАско. То 
были 2,000 воиновъ, которые далек1й путь (210 к т . или почти 
199 верстъ) прошли въ три дпя. После короткаго отдыха опи 
пожелали увидеть иоле битвы, и придя туда, они съ изумлен1емъ 
взирали па кучу персидскпхъ труповъ, на орулае и богатства въ 
завоеванноиъ лагере и на храбрый отрядъ, стерегш1й добычу 
подъ начальствомъ Аристида. Затемъ опи снова отправились па 
родину, где хорошо поняли, что Аоины стали такой дерлсавой, 
которая рано или поздно пе побоится состязап{я съ Спартой за 
первенство. 

После того какъ въ Аенпа.хъ. убедились въ нолномъ отсту-
плен1и непр1ятельскаго флота, приступлепо было къ торл;ествен-
ному погребеи1ю павшихъ воиповъ. Насыпали два могильныхъ кур-
гана; одинъ обозначалъ прахъ платейцевъ, другой аеипяпъ. На 
мраморныхъ памятшпгахъ вырезаны были ихъ имена. Недалеко 
отъ большого кургана воздвигпутъ былъ памятникъ победы и 
особый памятпикъ въ честь Мильиада, и этотъ впоследств1и 
украшенъ былъ его статуей. Еслибъ онъ покоился подъ нпмъ, 
убитый въ бою, то, согласно съ изречешемъ Солона, опъ былъ-
бы одпп.мъ изъ счаст.дивейшихъ людей. 

Путникъ, теперь посещающ1й знаменитую равнину, видитъ, 
еще въ южной части совершенно лишенной деревьевъ низмен-
ности, искусственно насыпанный холмъ вышиной въ 11 мет-
ровъ и окрулшостью приблизительно въ 2,000 шаговъ, какъ 
предполагаютъ, могильный курганъ павшихъ аенняиъ; другой 
холмъ ныне исчезъ безследно. Памятникъ и стат5'И давно 
развалились; теиереи1н1е жители Мараоона ничего не знаютъ 
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бол^е о делахъ своихъ предковъ, но истор1я сохранила ихъ, 
чтобы люди знали, что ыогутъ совершить отважные ыужи въ 
опасное время. 

Вольпган честь конечно досталась на долго возпраш,авшемуся 
победоносному войску. Воины, и среди иихъ особенно отличен-
ные Ли.1ьиадъ со стратегами, въ вЬнЕахъ вступили въ городъ. 
Въ портике, называвшемся п е к и л е , который прикасался къ 
агоре (рыночной площади), иа картине была изображена битва 
знаменитымъ живописцемъ П о л и г н о т о м ъ . Образъ полководца 
во главе стратего1!ъ былъ особенно выдвинутъ на картине; его 
статуя таклге была поставлена рядомъ со статуями Гармод1я и 
Аристогитона. 

Мудрецы учатъ, что несчастье легче переносить человеку, 
чемъ счастье, и опытъ очень часто подтверждалъ это у ч е т е . 
Доказательство его истппности представляетъ также и конецъ 
победителя при Мараооне. 

Возвышенный славой своихъ подвиговъ, восхищет'емъ со-
гражданъ, Мильт1адъ, казалось, достигъ величайшаго челове-
ческаго счастья; никто не могъ съ нимъ равняться. Однако, не 
былъ доволенъ этимъ, но воспользовался темъ уважен1емъ, ко-
торое доставилъ ему славный день мараеонской победы, для 
того, чтобъ съ дерзкимъ своеправ1емъ преследовать свои высоко-
мерные планы. Поэтому опъ потребовалъ сиаряж.еп1я кораблей и 
экипаяга и обещалъ славу и богатую добычу, не обозначая, 
однако, ближе цели своего нредпр1япя. Слепое довер1е къ его 
счастью побудило аеиискш народъ исполнить необыкновенное 
требоваше. Съ эскадрой въ 70 кораблей опъ прелсде всего опу-
стошилъ несколько мелкихъ острововъ, подчинившихся иерсамъ, 
и затемъ направился къ острову Паросу, чтобъ наказать его бо-
гатое населеше за то, что оно поддержало персовъ въ и.чъ по-
ходе противъ Аоинъ. Но планъ его рушился отъ храброй обо-
роны жителей, и самъ онъ неудачнымъ нрыгккомъ причипилъ 
себе тяжкое поврежден1е ноги. Больной, безъ победной славы, 
вернулся Мильиадъ въ Аеины, и все восхищен1е и благодар-
ность народа внезапно точно изгладились изъ памяти. Его 
привлекли къ ответственности за неудачный походъ, и такъ 
какъ онъ, на носилкахъ принесенный въ народное собран1е, при 
своемъ жалкомъ состояши не м о г ъ зашишаться. то друзья его 



358 Э ЯЛА JA 

ЛИШЬ съ трудомъ добились освобож.ден1я его отъ сл-Ьдовавшей 
по закону смертной казни, но прпсужден1я къ денежному штрафу 
въ 50 талантовъ (приблиз. 70,000 руб.) въ возм'1ицен1е военпыхъ 
издержекъ отклонить имъ не удалось. Прежде ч'Ьмъ была со-
брана эта громадная сумма, Ыильиадъ умеръ отъ иоследств1й 
плохого л'Ьчен1я своей ранн, но не въ темнице, какъ передавали 
позднейш1е историки. Наложенный на пего денежный штрафъ 
потомъ заплаченъ былъ сыномъ его К и м о н о м ъ . 

бенистонлъ. Когда ликован1е смолкло, нобедння празднества 
окончились, граждане вернулись къ обычнымъ заняиямъ . Без-
печно, точно не грозило бол-Ье никакой опасности, аеиняне 
предались радости по случаю одержанной поб-Ьды и забыли при 
этомъ принять М'Ьры для отралсен1я новыхъ нападенш. Только 
о д и н ъ мужъ продолжалъ обраш,ать свой взоръ на Аз!ю и ви-
делъ тучи, подымавш1!1ся тамъ и угрожавш1я всей Грещи. Этого 
мужа звали б е м и с т о к л о м ъ . Отецъ его Неоклъ былъ незнат-
нымъ аеинскимъ гражданиномъ, мать его—иностранкой; поэтому 
онъ ни по рождеп1ю, пи но имуш;еству не могъ им'Ьть вл1яп!я, 
но долженъ былъ npio6pecTU себ4 его подвигомъ, и къ этому онъ 
былъ особенно способенъ какъ благодаря талантамъ, такъ и 
благодаря жажд'Ь отличиться. Уже учителя его признали вы-
дающ!яся качества въ мальчик^ и говорили ему: „Ты сд'Ьлаешься 
современемъ необыкновеннымъ челов'Ькомъ или па славу, или 
на позоръ твоей отчизн'Ь". Д'Ыствительпо онъ обыкновенно былъ 
во глав'Ь ровесниковъ мальчиковъ и юношей, если веселая, р'Ьз-
вая шалость исполнялась со смЬлостью и ловкостью, но при всей 
рЬзвости кипучей юношеской отваги вемистоклъ пресл'Ьдовалъ 
носившуюся передъ ннмъ д'Ьль—поднять Аеины на верхъ могу-
щества п самому прюбр'Ьстп въ Аеинахъ высшее значен1е. 
Поэтому онъ не хот'Ьлъ въ n'bniu и игр'Ь, даже въ иочет-
ныхъ состязяп1яхъ добиваться поб'Ьднаго в'Ьнка; за то съ р'Ьд-
кой настойчивостью онъ пр^обр'Ьталъ себ'Ь BCÍ познашя, необхо-
димыя оратору, государственному человеку и полководцу. Аенн-
ское государственное устройство давало каждому таланту возмож-
ность получить значен1е. Въ народномъ собраши не снрашивалп 
о происхожден1и и ранг'Ь, но хорошо составленная, уб'Ьдительная 
р'Ьчь, мудрый сов'Ьтъ находили одобреше, и кто выстуналъ съ 
этимъ, тотъ достигалъ чести и уважен1я, былъ-лн опь отпрыскомъ 
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Алкмеоиа, или сыномъ ремесленника. Поэтому не удивительно, 
что такой челов'Ькъ, какъ бемистоклъ, ироложилъ себе дорогу и 
мало-по-малу сталъ во главЬ государства. Онъ всюду умЬлъ ука-
зывать в'Ьрнне м'Ьры и пути и ясною, подкупающею рЬчью дей-
ствовать въ пользу своихъ целей, а где этихъ средствъ было не-

е Е ы и с т о к л ъ 
(МРАМОРНЫЙ БЮСТЪ ВЪ ВАТИКАНСКОМЪ МУЗЕ!! в ъ РИМИ). 

достаточно, онъ не избегалъ и другихъ, мало тревожась о томъ, 
не переступаютъ-ли они тамъ и сямъ границы права. После битвы 
при Мараооне, въ которой онъ участвовалъ, онъ, казалось, по-
грузился въ глубокое унын1е. Когда друзья его спрашивали 
о причине, онъ отвечалъ: „Победныя почести Мильиада не 
даютъ мне покоя". Но вскоре онъ нашелъ случай еще превзойти 
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ЭТОГО своего предшествепнпка. Онъ, какъ уже сказано, попяль, 
что персы снова надвинутся съ гораздо болвшпмн снламн. Л 
тогда выступить къ ннмъ на встречу на сушЬ ему казалось не-
возможнымъ, но за то онъ вЬрилъ, что можно ожидать блестя-
щаго уснЬха отъ военгой опытности н ловкости эллнповъ 

на мор'Ь. Поэтому опъ обра-
тилъ вппман1е эллин'скаго па-
рода на увелпчец1в флота, и 
блил;айш1й поводъ къ этому 
дало ему раздралсен1е иротнвъ 
господствовавшихъ па мор-Ь 
эгпнцевъ, съ которыми снова 
загоралась война нослЬ пора-
ягешя варваровъ. 

Аристидъ. Тутъ выступплъ 
противъ его плановъ не ме-
пЬе знаменитый А р и с т и д ъ . 
Этотъ челов'Ькъ, котораго и 
друзья и врагп называлн спра-
ведливымъ, былъ благород-
наго происхолъдеп1я. Во всЬхъ 
обстоятельствахъ опъ выка-
зывалъ д'Ьльность, мулгество 
и ловкость, и если опъ нро-
ницательностыо и широтой 
взгляда уступалъ Оемпстоклу, 

А Р И С Т И Д Ъ 
(ГЕРМА ВЪ КАПИТО.ИЙСКОМЪ МУЗЕИ 

въ рим-в). 

то нревосходнлъ его все-таки строгой честностью и безкорыст1емъ 
Благо, то, что полезно было государству и гражданамъ, онъ не-
усыпно пресл'Ьдовалъ прямымъ путемъ долга и права, все равно, 
возникали-лп отсюда для него выгоды или ущербъ. Эгоизмъ н 
своекорысие, казалось, не пм'Ьли м-Ьста въ его душ-Ь. Не забо-
тясь о вн'Ьшнемъ ВИД'Ь и о благоволен1и или нерасположен1н 
толпы, онъ думалъ лишь о томъ, какъ-бы принести по.тьзу го-
сударству и споспЬшествовать обш,ему благу. Исходя изъ такихъ 
воззр'Ьн1й, онъ поэтому и считалъ наи.1учшнмъ, чтобы граждане 
Аттики основывали свое благосостоян1е на зем.тевлад'Ьп1и, на 
старательномъ воздЬлыванш отечественной почвы, а не па шат-
кой выгодЬ, которую доставляли торговыя сношен1я. Ташя стре-
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млей!,'!, говорилъ опъ, соблазшпотъ къ печестности и роскоши и 
отдаллютъ отъ скроыиости и простыхъ нравовъ отцовъ. 

Арнстндъ одно время управлялъ доходами и расходами госу-
дарства, а проч1я д-Ьла безъ зависти предоставилъ бемпстоклу. 
Ио лишь только опъ угадалъ его дальн'Ьйш1я нам'Ьрен1я, кло-
ппвш1яся къ осповаш'ю морского могущества, онъ открыто вы-
ступилъ противъ него съ помощью всего своего вл1яи1я. 9емп-
стоклъ, коиечио, понялъ, что всл'Ьдств1е этого всЬ его планы 

Г Р Е Ч Е С Ш Й О О Т Р А К О П Ъ . 

останавливаются, и см-Ьло задумалъ рЬшить дЬло остракизмомъ. 
Преобладаюи1,ее могущество обонхъ муя;еп было общеизвЬстио. 
Сов'Ьтъ и народъ поэтому, когда было поставлено предлолген1е 
черепковаго суда надъ опаснымъ для государства гражданппомъ, 
решили, что онъ доллгеиъ состояться, бемистоклъ тогда черезъ 
своихъ многочислепныхъ привержепцевъ всячески возд'Ьйствовалъ 
на народъ, меягду т'Ьмъ какъ сопериикъ его, въ созпап1и чистоты 
своихъ нам'Ьрен1й, спокойно дожидался дня суда. 

Co6paHÍe было многочисленпое, такъ какъ стеклось и много 
поселянъ, чтобъ голосовать о мужахъ, о деятельности которыхъ 
они большей частью вовсе не были въ состоянш судить. 

Разсказываютъ, что не ум'1;вш1й писать носеляипнъ иодошелъ 
къ Аристиду, присутствовавшему при странномъ судопроизводстве, 
какъ будто онъ не былъ въ немъ замешанъ. Опъ попроси.тъ его 
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написать на дощечк'Ь имя Аристида. Тотъ исио.тнилъ это и за-
тЬмъ спросилъ его, почему онъ считалъ этого музка опаснымъ для 
государства. „Я его вовсе не знаю", былъ отв-Ьтъ, „но мн'Ь до-

садно, что всЬ называ-
ютъ его иравдипымъ". 
ГдЬ имЬли значенхе та-
к1е мотивы, исходъ легко 
молшо было предвидЬть. 
Вол'Ье ч:Ьмъ 6,000 голо-
совъ приговорили х\ри-
стида къ изгнан1ю; онъ 
же безъ злобы покинулъ 
отечественный городъ, 
моля боговъ о томъ, чтобъ 
для Аоинъ не настало 
время, когда-бъ опи, мо-
Яъотъ быть, раскаялись 
въ его изгнап1и. 

По удалеи1и пеудоб-
наго противника, 0еми-
стоклъ пустилъ въ ходъ 
всЬ пружины, чтобъ при-
вести въ исполнеше свои, 
хорошо обдуманные, пла-
ны. Для этого онъ вос-
пользовался до сихъ поръ 
не находившимъ употре-
бленш въ финансовомъ 
управлен1и доходомъ, ко-
торый получался съ руд-
никовъ. Именно къ юго-

востоку отъ Аоинъ возвышается многовершинный Г и м е т т ъ. Юж-
ная вЬтвь его, называвшаяся Л а в р ! ем ъ, простираетъ свои 
поросш1я лесами высоты до самаго крайняго конца полуострова, 
гдЬ мысъ С у н 1 й круто и отв1;спо противится натиску бурныхъ 
водъ морскихъ. вемистоклъ теперь сд^ладъ пpeдлoл^eнie аоиня-
памъ отказаться отъ раздачи этого дохода и употребить его 
на постройку кораблей. Причиной опъ выставплъ не ол!Идаемое 

Д Р Е Е Н Е - Г Р Е Ч Е С К Л Я ТР1ЭРА. 
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новое на11аден1е варваровъ, отстоявшее еш;е слишкомъ далеко, 
но наказаше острова Эгипи, который до сихъ поръ съ по-
мощью своихъ, превосходившихъ аоинсшя, морскихъ силъ на-
несъ Аттик'Ь уже больная потери. Ишеп1е народа соответство-
вало предложен1ю бемистокла, и подъ руководствомъ неутоми-

Т Р Ю Р Л 

( м р а м о р н ы й РЕ.1ЬЕФЪ н а А в Н И С К О М Ъ ДКРОПОЛ'В). 

Этогъ ыралорвыП рельефъ, на.\одящ1]1ся на ст}т1е1!я1ъ храма Эрехевя, даетъ лучшее к вероятно и 
древнЪйшее цзобрав;ен1е тр1эры. ^ 

маго мужа въ короткое время было построено 200 кораблей. 
Доходовъ съ рудпиковъ, однако, далеко пе было достаточно 
для покрытая издер;кекъ по флоту. Поэтому пришлось обратиться 
къ помощи государственной казны, которая была обременена 
еще тяжкими расходами всл'Ьдств1е устройства новыхъ верфей 
и военной гавани П и р е я. Чтобы государственпая казна была 
въ состоян1и нести эти расходы, къ податямъ были теперь при-
влечены и граждане четвертаго класса, именно тЬ, у кого пе 
было поземельной собственности. До гЬхъ поръ наиболее обло-
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• женные податями, большею частью представители старинной знати, 
кроме другихъ повинностей, одни только ставили военния суда. 
Было 48 товариществъ, изъ коихъ каждое должно было ставить 
т р 1 э р у (военный кораб.1ь). Напбол'Ье богатыя среди этихъ това-
риществъ или н а в к р а р 1 й подчинялись этой обязанности и им'Ьли 
потомъ честь, въ качестве т р 1 э р а р х о в ъ , командовать кора-
блемъ и экипажемъ. Теперь это расиоряжен1е было изменено въ 
томъ смысле, что привлекли къ повипностямъ и иочестяыъ но-
вой морской службы также купцовъ, кораблевладельцевъ и ка-
питалистовъ, сообразно съ оценкой ихъ движпмаго имущества, 
между темъ какъ остальную, ничемъ не в.тадеющую, массу ста.ти 
употреблять въ качестве боцмановъ, гребцовъ н копейщиковъ, 
составляющихъ экипаагъ корабля. Такимъ образомъ завершено 
было государственное строеше гражданской свободы, граждан-
скаго равенства, бемнстоклъ сумелъ склонить къ своимъ ила-
намъ все классы населен1я, такъ что они разрешали все, что 
опъ ни предлагалъ, ради отечества радостно принимали на себя 
тягости и приносили лсертвы, как1я обыкновенно требовалъ отъ 
раба только ироизволъ властителя. Высоко надъ всеми эллин-
скими государствами выдавались Аеины духомъ общественности, 
нроникавшилъ все слои населешя. Полные воодушевлеи1я своей 
свободой, они выступали на борьбу съ аз1атскимъ рабскимъ мь 
ромъ, который велъ на нихъ персидск1й царь. Велики были тре-
буемый жервы, но свободный народъ не замедлилъ принести 
и.чъ, чтобъ сохранить государство, которое одно своимъ гражда-
намъ предоставляло одинаковое право, одинаковый закопъ. 

деятельно, какъ постройка кораблей, производились и упраж-
нен1я моряковъ, и скоро стало видно, что вождь и народъ обла-
дали совершенно другою энерг1ею и настойчивостью, чемъ изне-
женные юняне. Не безъ удачи новый флотъ рискнулъ помериться 
силою съ морскимъ могуществомъ Эгины, и эта война была от-
личною подготовительною школой для предстоящей критической 
борьбы нротивъ персовъ. 

9-'Мистоклъ былъ душой всехъ этихъ распоряжешй и стре-
млешй. Онъ съумелъ пробудить пад1опальное чувство и въ дру-
гихъ эллинскихъ государствахъ, такъ что объявленъ былъ все-
о б щ а миръ и другъ другу вернули заложниковъ и плепныхъ; 
даже непршзнениая Эгина присоединилась къ союзу за свободу 
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Грец!и. Одпако, смолкли не r e í распри и эгоистическ1е парт1йнне 
интересы. Аргивяне, изъ ненависти къ Спарт-Ь, отказались при-
соединиться къ союзу, еессал1йск1й кнлжесшй родъ Алевадовъ, 
для спержен]я прочпхъ аристократическихъ родоиъ своей страны, 
завязалъ cnonienin съ великимъ царемъ, и аристократическая пар-
и я 9п1!ъ и BeoTÍH въ споей зависти къ демократическимъ Аои-
намъ обнаружила даже нескрываемую наклонность перейти на 
сторону персовъ, чтобъ съ ихъ помощью достигнуть гегемоиш въ 
Эллад'Ь. 

ПОХОДЪ КСЕРКСА. 
Въ Bepcin, ПОСЛ'Ь пЬсколькнхъ споровъ за престолъ и по по-

давлен1п египетскаго возстап1я, на вновь укр'Ьпленный тронъ сЬлъ 
К с е р к с ъ, сынъ Дар1я и честолюбивой 
Атоссы (48.т). Побузкдаемый матерью и воин-
ственнымъ Мардошемъ, онъ р'Ьшился стать 
во глав'Ь всего похода на Элладу. 

ЦЬлыхъ четыре года длились вооружен1я 
въ провцпц1яхъ необъятнаго царства. Въ 
пачал'Ь пятаго года (481) на равиинахъ 
по ту сторону Евфрата собрались воины 
безчис.тенныхъ племенъ, принадлегкавшихъ 
персидскому м1ровому царству. B e i онп, раз- к с Е р к с ъ 
личаясь одеждой, оруж1емъ, языкомъинра-
вами, поднялись съ своихъ искоиныхъ мЬ-
стожительствъ, чтобъ вступить на борьбу съ мало цЬнпвшимся 
свободнымъ народцемъ. 

Не было народа между Средиземнымъ моремъ и Ицд1йскимъ 
океапомъ, который пе поставилъ бы своихъ OTijaÄOBb, од'Ьтыхъ и 
воорулсепныхъ каждый по м'Ьстпому обычаю. Ядро этихъ военныхъ 
силъ составляли персы. Они носили, подобно мпдянамъ, тары 
или загнутыя назадъ войлочныя шляпы, убрапныя перьями и вся-
каго рода украшеп1ями, кафтаны и иоверхъ ихъ блестящ1е че-
шуйчатые панцыри, да еще пебольш1е щпты изъ твердой кояги 
И.1И плетеные изъ кр'Ьпкаго дерева. Для нападешя у нихъ были 
коротк1я, но крЬпк1я, обитыя металломъ копья, лукъ да стр'Ьлы, 
а для рукопашнаго боя—остроотточенпый кинжалъ. 
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Ассир1яне носили легк1е м'Ьдние шлемы, холстяные, хорошо 
простроченные боевые кафтаны и обитыя жел'Ьзомъ палицы. Саки, 
скиескШ народъ, расхаживали въ высокихъ чалмахъ, кверху за-
острявшихся, и въ бою им-Ьли с'Ькиры. Инд1йцы носили одежды 
изъ хлопчатой бумаги, каспШцы—изъ м'Ьха, саранги хвастали 
окрашенными плащами, а сапоги пхъ доходили до кол^пъ. Арабы 
же были опоясаны широкими верхними платьями и воорулгены 
копьями и иск5'сп0 сделанными луками, которые можно было по 
желашю натягивать на обе стороны. Африканск1е эе1опы опоя-
саны были барсовыми и львиными шкурами, стрелы ихъ были 
тростниковыя съ остр1ями изъ кремня особенной твердости, а на 
красивыхъ дротикахъ ихъ были острая изъ роговъ антилоиъ. Когда 
они выступали въ бой, выкрашивали очень странно свое тело, 
на половину меломъ, на половицу краснымъ сурикомъ. .ЛивШцы 
шли въ кожаной одежде, еракшцы носили лисью шкуру на го-
лове, пестрый мЬхъ поверхъ кафтана и на ногахъ сапоги изъ 
оленьей кожи. Ха.1ибы украшали себе шлемъ медными рогами и 
султанами, а аз1атск1е эе1оны покрывали себе голову снятыми съ 
лошадей лобными кожами, на которыхъ еще прямо торчали кверху 
уши и позади развевалась грива. Влескомъ более всехъ отлича-
лись персы. Они были, какъ уже упомянуто, въ то л{е время и 
храбрейшими и надеяшейшими воинами всего войска. Ихъ до-
спехи, прекрасной работы, сверкали отъ массы благороднаго ме-
та.!1ла, на нихъ употребленнаго. Многочисленные, также красиво 
разукрашенные, е.лужите.ти следовали за ними въ колесницахъ. 
Б ъ коннице, состав-тявшей главную силу войска, выдвигались 
нерсидсмй пастушесшй народъ—сагарийцы. Они постави.ш во-
семь тысячъ всадниковъ, не имевшихъ другого оруж1я, кроме 
кинжала и снлетеннаго изъ ремней аркана, которымъ они въ 
срал^нш ловили противника и, увлекая его съ собой, убивали. 
Инд1йцы являлись частью пешкомъ, частью верхомъ, частью въ 
колесницахъ, запряягенныхъ дикими ослами. Арабская конница 
ехала на быстрыхъ верблюдахъ и должна была стоять позади 
всехъ эскадроновъ кавалер1и, такъ какъ лошади, какъ известно, 
пугаются при виде этихъ лгивотныхъ. 

Когда войско весной 480 г. дви ,улось виередъ, оно возра-
стало все страшнее, подобно лавине, которая, скатываясь по ши-
рокнмъ снежнымъ полямъ, въ своемъ паден1и все увлекаетъ за со-
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бой. Фрипйцы, ратЕые лидяне, ерак1й1щ и друпе народы должны 
были присоединяться. П'Ьшкомъ, верхоыъ, на боевыхъ колесни-
цахъ и иа быстрыхъ верблюдахъ повалили набранныя нолчища 
съ несм'Ьтныиъ обозоыъ изъ рабовъ и рабынь, повозокъ и вьюч-
ныхъ животныхъ, прошли Каппад0к110 и Фриг1ю и наш.ти тамъ 

П Е Р С И Д 0 К 1 Е СТРЕЛКИ И З Ъ ЛУКА 

( э м л л ь н А Я ЖИВОПИСЬ НА д в о р ц - Б КСЕРКСА ВЪ п Е р С Е П 0 Л Е , П 0 P e i T o t - C l ü p i e z i . 

пристанпще н отличное угош;ен{е у богатаго лидянина П н е ¡ я , 
сына А т и с а, которому припадлеясала вся окрестная зем.чя. Когда 
тотъ взялся также оказать царю для похода поддерягу деньгами, 
тотъ удивленно спросилъ, кто онъ такой. Онъ узна.га, что этотъ 
самый челов-Ькъ некогда нреноднесъ великому Дар1ю платановое 
и виноградное деревья изъ чистаго золота, и что его богатство 
уступаетъ лишь царскому. Ксерксъ тогда самъ спросилъ его о 
велпчин'Ь его наличнаго состояшя. „Государь", отв'Ьтилъ тотъ, 
,,я все точно сосчиталъ и нашелъ, что у меня 2,000 талантовъ 
серебра (около 4,500,000 руб.) и 4 раза 10,000, безъ 7.000, 
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статеровъ золота; п псе это пусть будетъ къ тпоплъ услугазгь, 
такъ какъ у меня еще достаточно пом'Ьспй и рабовъ". Ыа это 
сказалъ царь: „Ти первый такъ радушно угостилъ меня и добро-
вольно предложилъ МН'Ь столько денегъ. Поэтому я называш тебя 
своимъ другомъ и дополняю тебЬ недостающее до 40,000 стате-
ровъ, чтобы у тебя былъ розный счетъ. Оставь у себя честно на-
житое и со.храняй свой похвальный образъ мыслей". 

Переходъ черезъ Геллеспонтъ. На да.дьн'Ьйшемъ пути черезъ .Ти-
Д1Ю царь однажды отдыхалъ со свитою подъ тЬнистымъ платапо-
вымъ деревомъ. Въ память этой остановки опъ велЬлъ обв'Ьсить 
дерево золотыми украшешями и поставить при немъ сторожа. 
Оттуда онъ дневпымъ переходомъ добрался до Сардъ и, наконецъ, 
у Абидоса достигъ Геллеспонта. Зд'Ьсь онъ засталъ уже ф л о т ъ , 
военныя и грузовыя суда, собравш1яся съ береговъ Египта, Фн-
пик1п, Кар1ц, 1ои1и и съ острововъ Средиземнаго и Эгейскаго 
морей. Между всЬми кораблями пять, носланныхъ Галикарнассомъ 
нодъ начальствомъ мужественной царицы Кар1и А р т о м из ¡ и , 
особенно отличались солидностью постройки и ловкостью экипажа. 
Не мен'Ье воинственнымъ казался флотъ Сидона. 674 судна упо-
требили на постройку двухъ понтоппыхъ мостовъ черезъ Гел-
леспонтъ, после того какъ буря разрушила уже выстроенные 
мосты. В'Ьроятно, это—миеъ, возннкш1й въ греческой фантаз1и, 
когда разсказываютъ, будто царь вел'Ьл'ь наказать море цЬпями 
и бичами, а несчастныхъ строителей новести на казнь. Точно 
также иеве))оятно cooбщeнie, будто онъ богачу Пио1ю, пожелав-
шему изъ пяти сыновей оставить у себя одного, не только отка-
залъ въ просьбЬ, но старшаго даже вел'Ьлъ умертвить. 

На берегу Геллеспоита Ксерксъ сЬлъ на выстроенный изъ бЬ-
лаго мрамора тронъ и сталъ обозрЬвать неизм'Ьримую массу ки-
шащпхъ кораблей и войска, наполнявшую весь проливъ и по-
берелае, теряясь въ туманной дали. Сначала онъ любовался вп-
домъ и почиталъ себя счаст.тавымъ, что боги удостоили его та-
кого большого могущества; но зат'Ьмъ онъ внезапно сталъ очень 
задумчивъ и со слезами воскликнулъ: „ВЬдь какъ коротка и до-
стойна сожалЬн1я эта челов'Ьческая лшзнь! Изъ этого многочислен-
наго сборища въ сто лЬтъ никто не о с т а н е т с я " . - „ И какъ ни-
чтоженъ и самъ че.товекъ", возразилъ дядя его А р т а б а н ъ , 
„ибо изъ всЬхъ смертныхъ нЬтъ никого, кто бы въ короткое 
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время жизни не былъ ириведенъ несчаспями къ тому, чтобъ 
разъ или несколько разъ нредпочиталъ смерть жизни". Царь од-
нако, скоро ободрился и увещалъ собранныхъ князей и воена-
чальниковъ идти въ бой весело и см'Ьло, такъ какъ они-де дви-
нулись въ ПОХОДЪ пе только для того, чтобъ одержать верхъ надъ 
храбрецами въ Эллад-Ь, но и съ ц4лыо завоеван1я всей Европы 
до крайцихъ нределовъ и для прюбретен1я безсмертной славы. 

Раннимъ утромъ следующаго дня все войско было готово къ 
переходу. На мосту былъ сожженъ драгоценный ладанъ и путь 
осыпанъ миртами. Когда солнце, отблескъ благословляющаго бо-
жества но персидскому веровап11о, появилось надъ горизонтомъ 
царь совершилъ возл1лн1е изъ золотой чаши и помолился иредъ 
всемъ народомъ, чтобы съ войскомъ не случилось несчаст1я 
Цосле этого онъ опустплъ чашу, золотой кувшинъ для разба-
влешя вина и персидскую саблю въ море. Затемъ, по данному 
знаку, последовало виступлеше. 

Впереди шли 10,000 отборныхъ персовъ, называвшихся без-
смертными, потому что ихъ дружина всегда сохранялась въ ком-
плекте. Головы у нихъ были увенчаны, какъ у людей, идущихъ 
на победу, и на нихъ были надеты великолепныяодеянш и золотыя 
украшен1я. За ними шли воины разныхъ нащональностей въ разно-
образномъ вооружеши и одежде. Во второй день шеств1е открыш 
статные всадники и копьеносцы съ опущеннымъ впизъ оруж1емъ. 
За нимп следовала священная колесница, на которой Находи-
лось ыявшее на далекое разстояше золотое изображеше солнца. 
За ней шелъ самъ царь, окруженный многочисленными копьенос-
цами и всадниками. Въ то же время (¡мотъ поплылъ къ другому 
берегу. Семь дней непрерывно длилось шеств1е. Когда, наконецъ, 
переходъ былъ оконченъ, корабли поплыли по Геллеспонту и дале^ 
вдоль ерашйскаго берега до устья Гебра (иын. Марицы), где раз-
стилалась обширная равнина, надъ которой господствовала крепость 
Д о р и с к ъ . Тамъ они дожидались прибыия сухопутнаго войска. 
Здесь уже давно были сделаны приготовлен1я къ походу, устроены 
склады и собраны всякаго рода припасы; здесь также до начала 
войны долженъ былъ быть произведенъ общШ емотръ войску и 
флоту. Ксерксъ велелъ сосчитать все войска и, какъ передаютъ, 
оказалось, что количество ратниковъ было 1,700,000, число же 
большихъ военныхъ судовъ—более 1200. Самъ царь разъезжалъ 
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на своей блестящей Еолееннц-Ь по вс^мъ полчищамъ и прини5галъ 
необходимыя сообщен1я, запнсывавппяся его писцами; точно также, 
покоясь подъ золотимъ балдахииомъ на спдонскомъ бистроход-
номъ корабле, онъ посетилъ отд'Ьльныя эскадры своего флота. 

Когда смотръ кончился, Ксерксъ велелъ позвать Д е М а р а т а , 
бывшаго даря спартанскаго, которому, по проискаиъ Клеомена, 
пришлось бежать изъ своего отечественнаго города. Царь спро-
силъ его, думаетъ ли онъ, что эллины дерзиутъ оказать ему 
сонротивлеше. „Государь", сказалъ Демаратъ, „хотя все э л л и н ы -
люди храбрые, но я буду говорить только о лакедемонянахъ, по-
тому что ихъ нравъ знаю лучше всего. Они, взятые отдельно, 
не сильнее другихъ людей; въ строю же они являются хра-
брейшими изъ всехъ народовъ и не примутъ твоихъ предло-
жен1й, но, не спрашивая о численпостн непр1ятеля, высту-
пятъ на бой, хотя бы были покинуты остальными эллинами. Ибо 
и у нихъ есть государь: это—законъ, и онъ велитъ имъ не бе-
жать изъ срааген1я пи передъ какими силами, но оставаться въ 
своемъ строю, победить пли умереть". Ксерксъ тогда посмеялся 
надъ этими словами, которыя показались ему г.тупыми, однако 
милостиво отпустилъ Демарата. 

Отъ Гебра сухопутныя силы двинулись дальше тремя ко.тон-
нами: первая пошла вдоль берега подъ начальствомъ М а р д о и i я 
и М а з и с т а; вторая, нодъ предводительствомъ самого Ксеркса, 
шла, углубившись внутрь страны, третья—въ еще большемъ раз-
стоян1и отъ моря. Все народы 6рак1и и Македон1и заплатили дань 
и приняли участие въ походе, исключая техъ, которые обитали 
въ горныхъ ушельяхъ. Такъ добрались до бермы (пын. Салоникъ), 
где и флотъ остановился на якоре. Флотъ этотъ разъ не огибалъ 
опаснаго мыса Аеона, но прошелъ по каналу, надъ которымъ ра-
ботали уже несколько летъ. Уже изъ этого видпо, что великШ 
походъ предпринятъ былъ не необдуманно, но после долгихъ и 
осмотрите.1ьно производившихся приготовлеп1й. 

По ту сторону вермы, отъ устья Эхедора, по ниагнему течешю 
Акс1я (нын. Вардара), главной реки Македонш, до истока Галшк-
мона (нын. Быстрицн), войско расположилось лагеремъ, на про-
странстве 377 , кш. (35 верстъ). Оно остановилось для отдыха, 
чтобы въ иокое и при хорошемъ продовольств1и поправиться отъ 
напряжеп1й дальняго похода и подкрепиться для предстоящей 
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борьбы, для чего въ большихъ складахъ были свалены обильане 
съ-Ьстные припасы. 

Царю во время остановки приходилось слышать миого чудес-
ныхъ разсказовъ о гор4 боговъ, Олимпе, сверкан1е сн-Ьжныхъ 
вершинъ которой видно было изъ лагеря, и о прекрасной Т е м -
п е й с к о й д о л и н е , единственно удобномъ горномъ проходе, 
ведуп1;емъ внутрь 9ессал1и. На сидонскомъ корабле онъ ноилылъ 
къ устью Пенея и понялъ, что невозможно провести черезъ узкое 
уи1;елье безчисленную массу бойцовъ и обоза. Онъ высказалъ 
м н е т е , что вессалШцы поступили мудро, подчинившись, ибо 
иначе онъ запрудилъ бы выходъ и превратилъ бы страну въ 
озеро. Но онъ не посетилъ прелестной долипы съ ея свежими 
лугами, ея душистыми травами и кустами, изобилующими цве-
тами; онъ не виделъ крутыхъ склоновъ и нависшихъ горннхъ 
вершинъ, не слышалъ мелодическаго пен1я итицъ, которое раз-
дается здесь целый день подъ сенью платановъ по берегамъ 
Пенея. Онъ отплылъ обратно къ войску, где ему более нрави-
лись красныя военныя одеян1я, с1явш1я золотомъ вооружен1я его 
телохранителей и льстивыя речи его нридворныхъ. 

некоторое время персидсыя войска стояли лагеремъ на этихъ 
местахъ, пока пути чрезъ горы не были сделаны удобопроходи-
мыми; затемъ они снова поднялись и двинулись черезъ страну 
бессалйцевъ и Ахайю, черезъ Галъ и Антикиру прошли въ 
область мал1йцевъ, окруженную трахинскими скалистыми горами. 
На равнине вокругъ города Трахина, между реками Меланомъ 
и Асопомъ, снова остановились, такъ какъ пришло извесие, что 
къ югу, где непроходимыя горы приближаются къ морю, стали 
показываться эллинсйе воины. 

Греческ1я государства между темъ плохо нриготовились къ 
борьбе со страшнымъ врагомъ, неудержимо настуиавшимъ на ги-
бель целой страны; некоторые, именно еиванцы и аргивяне, 
думали о иодчинеп1и, друг1е о сопротивлен1и. Депутаты госу-
дарствъ, решившихся на сопротивлен1е, уже давно собрались на 
кориноскомъ Исвме и совещались о томъ, что делать. Они от-
правили пословъ на западные острова, другихъ на Критъ, еще 
другихъ въ Сицил1ю, чтобы вербовать себе сою.зниковъ, но тщетно. 
Правда, Г е л о н ъ , господствовавшШ тогда съ мудростью и при 
помощи вооруженной силы падъ Сиракузами и многими другими си-
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ЦНЛ1ЙСКИ1Ш городами, обЬщалъ оказать сильную помощь па мор-Ь и 
на суш'Ь, если ему иередадутъ главное начальство; но бывш1е 
при посольстве лакедемоняне сказали: „По истине, какъ опеча-
лился бы Атридъ Агамемпонъ въ Аиде, если-бъ услышатъ что 
сиракузяпинъ отнялъ начальство у лакедемонянъ!" Подобнымъ же 

УЩЕЛЬЕ еЕРМОПИЛЫ. 

образомъ говорили и аеиняне, и Гелонъ поэтому отказалъ въ 
своей поддержке, тЬмъ более, что въ это-же время ему угрожало 
большое кареагенское войско, надъ которымъ онъ потомъ одею-
жалъ счастливую победу. 

Будучи принуждены разсчитывать то.тько на себя самихъ, эллнп-
скш государства, соединивш1яся для оказашя сопротивлен1я, ре-
шили сделать попытку задержать варваровъ въ Т е м и е й с к о й 
ДолинЬ, выставивъ туда отрядъ воиновъ. Действительяо, 10 ООО 
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ГОПЛИТОВЪ, подъ предводнтельстводъ спартапскаго полемарха Эве-
нета и вемистокла, были посланы въ Темпепскую долину. Опи 
въ соединен1и съ 9ессал1йскпли племенами въ то зке время доля;ны 
были прикрывоять иемногочпслепныя крутыя дороги черезъ Олимпъ. 
Но такъ какъ враждебный Аргосъ, вся Беоия , мал1йцы и даяю 
большинство еессалШскпхъ племенъ, какъ долопы, перрэбы, 
магнеты и дpyгiя прислали персидскому царю земли и воды въ 
знакъ подчпнен1я, и такъ какъ царь Александръ Македонсшй, 
бнви11й въ дружескихъ отношен1яхъ съ греками, указывая па гро-
мадный перев'Ьсъ силъ персидскаго войска, иредупрелгдалъ гре-
ковъ о грозящей имъ опасности бнть окруженными, то снова ото-
звали назадъ отрядъ, которому грозила опасность съ тыла. 

Заняп'е бермопилъ. Зато, по устранен1п вс^хъ внутреннихъ раз-
доровъ, не безъ осмотрительности и знан1Я д^ла былъ составлепъ 
и вынолненъ другой нланъ. Именно отиравленъ былъ отборный 
отрядъ въ 7,200 гоплптовъ на защиту в е р м о п и л ь с к и х ъ 
тЬснинъ, а флотъ, въ которомъ было не полныхъ 300 кораблей, 
получилъ приказъ плыть въ Эвбейск1й проливъ и тамъ вблизи 
этого прохода оказать сонротивлеше морскимъ силамъ варваровъ. 
Если бы выступило все пелопоннесское oпoлчeнie, чтобъ занять 
проходы Эты, то, можетъ быть, соединеннымъ э.оннскимъ боевымъ 
силамъ удалось бы на суш-Ь остановить дальнейшее настуилеше 
персидскихъ полчищъ. Но обстоятельство, что на этотъ отдаленный 
постъ послали только вышесказанный незначительный передовой 
отрядъ, свидетельствуетъ о слабомъ уповаши на эту защиту. Спар-
тапцамъ и вообще пелопоннесцамъ прежде всего важно было въ слу-
чае нужды удержать за собой по крайней мере Исемъ; для этой 
цели они оставили у себя главныя свои силы, и аеиняне, кото-
рымъ ближайшимъ путемъ грозила опасность, должны были уте-
шиться заверен1емъ, что силы эти вскоре последуютъ за послан-
нымъ впередъ небольшимъ отрядомъ войска. 

На борьбу до последней капли крови за эллинскую свободу 
реши.1ись, впрочемъ, какъ Аеины, такъ и Спарта. Черезъ нослан-
цевъ высмотрели уже въ Сардахъ персидское вооружен1е. Эти 
соглядатаи были охвачены, но отосланы персидскимъ царемъ обрат-
но, чтобъ изобразить своимъ землякамъ его страшное могущество. 
Ихъ описашя распространили ужасъ. Еще большее внечатлеше 
производили зловещ1я изречешя Дельфшскаго оракула. „Злоио-
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лучпне", говорила жрица, „чего вы зд4сь ищете? Покиньте свои 
дома и бЬгите на край земли; ибо все иовергаетъ во прахъ огонь 
и ярость Ареса, погопяющаго сирШскую колесницу!" 

Несмотря па так1я изречеп1я рока, передовые бойцы Эллады 
не думали о подчинен1и, и ратные людн, отправленные къ Tic-
нипамъ, бодро пошли навстречу своему назначенио. 

местность была очень пригодна для ц'Ьли, такъ какъ отъ 
Пинда тянется крутая и неудобонроходимая горная ц^пь Эты почти 
до самаго Мал1йскаго залива, бли5кайш1е берега котораго покрыты 
бездонными болотами. Между болотами и отв4сно обрывающимися 
горами ведетъ узкая дорога изъ области мал1йцевъ въ землю ло-
кридянъ и далее вглубь страны. Проходъ въ двухъ местахъ 
сулгивается до того, что съ трудомъ могутъ проехать рядомъ 
несколько колеснпцъ, н затемъ вступаетъ въ более свободное 
пространство, где у подошвы горъ бьютъ теплые ключи; затемъ 
уще.тье тесно облегаютъ выступы скалъ, пока оно у шумнаго 
Асона но расширяется снова и не выходитъ, наконецъ, въ тра-
хннскую равнину. 

Еще существовали древн1я, первоначально выстроенныя фо-
кшцами для отралсешя вторжешй еессалйцевъ, стены, защищав-
шiя восточную часть прохода, которая отъ теплыхъ сернистыхъ 
ключей называлась вермопилами (теплыя ворота). Туда двинулся 
эллинстй отрядъ приблизительно въ 7.000 тяжеловооруженныхъ 
воиновъ, ядро которыхъ составляли 300 снартанскихъ гралсданъ 
нодъ нача.1ьствомъ царя своего Л е о н и д а . 

Воины изъ Аркадш, Микенъ, Фл1упта, Коринеа, Локриды, 
Фокиды, особенно 700 изъ беотШскаго города весшй, далее 1.000 
nepioKOBb изъ Лаконики, были все надежными людьми; только 
400 гоплитамъ изъ бивъ менее можно бы.то доверять, потому 
что этотъ городъ втайне былъ преданъ персамъ. Въ то время 
какъ эта горсть людей выступила для борьбы не па животъ, а на 
смерть противъ всехъ силъ варваровъ, остальная Грещя празд-
новала игры въ Олимпш. Нельзя решить, происходило ли это 
по безумной безпечности, или изъ релнгюзной добросовестности, 
или же спартанцы желали этимъ извинить замедлеше выстунле-
н1я главнаго войска. 

АртемисШ. Лучш-е подготовлены были эллины на море. Ихъ 
флотъ, силою въ 280 тр^эръ, значительное большинство которыхъ 
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было поставлено аоппянамп, проплылъ черезъ Эвбейск1п проливъ 
и дальше мимо Мал1пскаго залива, гд'Ь расположенъ билъ Лео-
нидъ со своимъ отрядомъ. Онъ сталъ въ позиц1и у сЬверовосточ-
наго конца острова Эвбеи, подъ защитой Артемпды, роща и храмъ 
которой украшали мысъ А р т е м и с 1 й . 

Два легкихъ судна ноддер:кивали сношения съ Леонпдомъ три 
военныхъ корабля стояли на якор-Ь къ сЬверу у острова С к 1 а е а 
чтобъ высматривать движен1я персовъ. Посл'Ьдп1е пе дотго за-

МЫОЪ АРТЕМИШЙ (РИОУНОКЪ п о ФОТОГРАФш). 

ставляли себя ждать, и когда опи подошли, то море вдоль бе-
рега магнетовъ, надъ которымъ возвышаются высоты Пел1я, на 
большомъ пространстве покрыто было парусами: весь непр1я-
тельскш флотъ, включая и легк1я военныя суда и грузовые ко-
рабли, состоялъ более чемъ изъ 3.000 судовъ,-армад'а , каковой 
еще светъ не виделъ. Десять нерсидски.чъ быстроходныхъ кораб-
лей тотчасъ . же погнались за эллинской передовыми судами у 
Ск1аеа и взяли изъ пихъ два корабля; треий же, аеипск1й, быстро 
причалилъ къ берегу, такъ что экипажъ его спасся 
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Сигнальный огонь, занылавш1й на остров^, возвЬстнлъ элли-
намъ нриблнагающуюся опасность, посл^ чего они испуганно от-
ступили къ Халкиде, въ середину пролива. Варвары между тЬмъ 
бросили якорь у берега материка. Главный адмпралъ А х е м е н ъ , 
братъ царя, не рискнулъ въ темнот^ ночи проплыть мимо под-
водныхъ камней Ск1аеа; онъ велЬлъ части кораблей пристать къ 
самому берегу, остальнымъ же занять П0зиц!10 въ восемь длинныхъ 
рядовъ, далеко выходящихъ въ открытое море. 

На сл'Ьду1ощ1й день небо было совершеипо ясно, ие было и 
дуноЕен1я ветерка; глубок1й покой, казалось, разстилался надъ 
сушей и моремъ. Св'Ьдущ1е моряки однако знали, что эта обман-
чивая тишина была предв4стницей большой бури, и постарались 
поставить свои корабли въ безопасное мЬсто у берега. ВскорЬ и 
заволновалось море, и страшный ураганъ зашумЬлъ съ с^верово-
стока. Тогда тяжкое несчасие поразило корабли варваровъ, ко-
торые не были еш;е спрятаны. Около 400 разбилось о скалы Пе-
л1я или о мысъ Сеп1аду, ибо непогода длилась три дня и три ночи, 
несмотря на жертвоприношен1я и заклипан1я нерсидскихъ маговъ. 

Когда эллины, спрятавш{еся въ безопасныхъ бухтахъ, полу-
чили вЬсть о нотеряхъ враговъ, они отважно поплыли опять къ 
Артемнс110, будучи того мнЬшя, что погибла большая часть флота 
варваровъ. Но Персы направились въ П а г а с е й с к 1 й заливъ, 
гдЬ нЬкогда^ правили цари 1олка. Тамъ они услышали, что сла-
бый эллинсмй флотъ, невидимому, решился держаться при Арте-
мисй, и потому послали 200 кораблей вокругъ острова Эвбеи, 
чтобы флотъ этотъ, окруженный со всЬхъ сторонъ, попался цЬ-
ликомъ въ ихъ руки. Когда греки увидали подплываюш;1я мор-
ск1я силы враговъ, далеко превосходивш1я ихъ своею численностью, 
ихъ охватило смущеше. Снартанецъ Э в р и б 1 а д ъ , которому при-
надлежало начальство надъ всЬмъ флотомъ, тотчасъ же распоря-
дился о вторичиомъ отступленш; но осмотрительный бемистоклъ, 
начальствовавш1й аеинянами, побудилъ его подаркомъ въ пять 
талантовъ, а коринескаго полководца А д и м а н т а подаркомъ 
въ три таланта, попытать счаст1я въ бою. А эти и еш;е гораздо 
бол4е крупныя суммы (30 талантовъ= около 45.000 руб.) оиъ по-
лучилъ отъ эвбейдевъ съ тЬмъ, чтобы защищать ихъ противъ 
варваровъ, и такимъ образомъ онъ обогащалъ себя самого, до-
стигая въ то же время и своей цЬли. Битва началась къ вечеру. 
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Греки смелымъ натисколъ открыли cpaaceine и бились съ большимъ 
геройствомъ; только ночь положила конецъ нерешенной битв-Ь. Но 
за кровавымъ днемъ сл-Ьдовала ужасная ночь. Темныя грозовыя 
тучи тянулись съ Пел]я при раскатахъ грома и сверкаи1имолн!й, 
буря взбудораживала море и пригоня-та къ берегу трупы и об-
ломки кораблей; cTuxin, казалось, были распущены со BCÍMH СВО-
ИМИ ужасами, чтобы сломить силу варваровъ, между тЬмъ какъ 
греки отыскали изв'Ьстныя имъ безопасныя гавани. 

Ужаснее всего непогода была для 200 персидскихъ кораблей, 
огибавшихъ Эвбею. Они частью се.ти на отмели и разбились о 
подводные камни, частью въ открытомъ морЬ были поглощены 
волнами. Посидонъ и Борей бплись за любимую богами Элладу, 
какъ думали греки. Б ъ день после ужасной ночи, эллины, боевой 
духъ которыхъ иоднятъ былъ прпбыиемъ новыхъ 53 аттнческихъ 
военныхъ кораблей, отважи.мсь на различныя новый нападешя съ 
счастливымъ уснехомъ; но на третй день персы, усневъ испра-
вить, насколько можно было, свои новрежден1я, снова выступили 
въ бой и бились съ мужествомъ и твердостью, такъ что на обеихъ 
сторонахъ погибло много кораблей и ратппковъ. Вечеромъ после 
битвы греки съ испугомъ увидели, какъ опи много пострадали 
и что половина аеипскихъ кораблей едва можетъ держаться на 
море. Такъ какъ, сверхъ того, на следующ1й день корабль, за-
нимавшШся разведочной службой, привезъ печальныя извесия 
отъ вермопилъ, то немедленно начали отстунлеше къ Сарониче-
скому заливу. 

Битва при еермопилахъ. Когда персы стали лагеремъ въ Тра-
хипе, въ стране мал1йцевъ, они увиде.м передъ собой въ тес-
нине эллинское opyaie, какъ мы уже разсказалн выше. Былъ 
отиравленъ лазутчикъ на быстромъ коне, чтобъ разведать, что 
это за люди. Человекъ этотъ осторожно подъехалъ и увиделъ 
только спартанцевъ, составлявшихъ авангардъ; прочихъ же, кото-
рыхъ закрывала фок1Йская стена, онъ не виделъ. Изъ спартан-
цевъ некоторые занимались воинскими упражпен1ями, друг1е чи-
стили свое оруж1е, еще друпе расчесывали и украшали свои во-
лосы. Посланецъ невредимо вернулся обратно и сообщилъ царю 
то, что онъ увнделъ. Царю же это показалось большою глупостью, 
и онъ высказалъ Mnenie, что простаки скоро побегутъ прочь. 
Однако этого вовсе пе случилось. Поэтому онъ послалъ къ l eo -
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ниду nicTHHKa съ требован1еыъ выдать оруж1е. „Пусть царь придетъ 
ивозьыетъ его!" ответилъгерой съ лаконической краткостью. Тра-
хинецъ, стоявш1й тутъ же, ув4рялъ, что мид1йцы своими стрелами 
затемнятъ со.кнце. „Хорошо сказано, трахинск1й другъ", восклик-
нулъ другой снартанецъ, „тогда мы будемъ сражаться въ т'Ьни". 

Персидсшй царь, l e p n i n i e котораго теперь истощилось, при-
казалъ отряду мидянъ и кисс1йдевъ двинуться внередъ, захватить 
защитпиковъ прохода по возможности живыми и привести предъ 
его очи. та тотчасъ же двинулись большими, хотя безиорядочными 
массами, но своими неоднократными нападешямн ничего не до-
бились, а сами потерпели значительный уронъ. Тогда-то стало 
очевиднымъ, что у царя хотя и много людей, но мало мужей. 
Е щ е до вечера подошли сами персы, и съ ними с1явшая золотомъ 
дружина безсмертныхъ подъ командой Г и д а р н а . Они шли въ 
лучшемъ порядке и открыли бой, нредпославъ ему целое облако 
стрелъ. Лакедемоняне тотчасъ же обратились въ бегство, и вар-
вары пустились за ними съ громкили криками. Но тутъ-то и об-
наружилось превосходство военной опытности спартанцевъ. Б е г -
ство было притворнымъ; черезъ мгновен1е они стояли уже тесно 
сомкнутыми ротами, сделали натискъ на гнавшагося за ними не-
пр1ятеля и всюду смяли его, при большомъ кровопролитии. Въ 
тесноте численный перевесъ не могъ оказать никакой помощи; 
тысячи падали отъ страшнаго удара длинныхъ пикъ, противъ ко-
торыхъ легк1й персидск1й щитъ и короткое копье были недоста-
точнымъ оруж1емъ. 

И на т р е т й день возобновлялись нападешя почти безъ пере-
рыва, но съ одинаково плохимъ успехомъ. Эллины чередовались 
но различнымъ нлеменамъ и сражались иодъ спартанскимъ пред-
водительствомъ со спартанскимъ мужествомъ. Фоыйцы между 
темъ стояли на высотахъ горъ, чтобы стеречь малоизвестный 
горный путь А н о п е ю , которымъ можно было обойти бермопилы. 

Ксерксъ безпомощно стоялъ у входа въ Элладу. Войско его, 
какъ все преодолевающее наводнеше, шумно пронеслось сюда, а 
теперь слабия человеческ1я руки ставили навстречу ему непре-
одолимое препятств1е. Но вотъ мал1ецъ, но имени Э ф 1 а л т ъ , 
попросилъ аудаеищи у царя и, получивъ къ нему доступъ, сооб-
щилъ о скрытой горной тропинке; в ъ т о же время онъ объявилъ 
о своей готовности повести персидскШ отрядъ въ тылъ грековъ. 
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Б ъ позды1е Beiepnie сумерки онъ тронулся B M Í C T É съ т-Ьми 
10.000 персами, которыхъ называли безсмертными, и поднимался 
съ праваго берега Асона въ темноте ночи черезъ сосновые и ду-
бовые л'Ьса все выше и выше по узкой троп-Ь, такъ называемой 
Анопее, ведшей на вершину горы. Фоюйцн легкомысленно за-
были выставить карау.1ьцыхъ; лишь тяжелые шаги, подъ которыми 
шелестели cyxie листья, возвестили имъ о грозящей опасности. Те-
перь они поспешно хотели вооружиться, но выскочивш1е изъ лесу 
персы осыпали ихъ тотчасъ же своими стрелами. Тогда фошйцы не 
удержались; они бежали на вершину горн и предоставили пре-
восходившему ихъ врагу безпрепятственно продолжать свой 
путь. 

Л е о н и д ъ и е г о г е р о и . Съ началомъ разсвета и отрядъ въ теснине 
поднялся для борьбы, й^рецъ М е г и с т 1 я заколо.тъ жертвен-
ныхъ животныхъ и сталъ искать предзнаменовашй. Все подробно 
осмотревъ, онъ произнесъ: „Боги решили сегоднянашу смерть и ве-
ковечную славу". Пока окружающ1е удивленно глядели на него, 
поспешно прибежали лазутчики съ горъ и объявили о томъ, что 
ихъ обходятъ персы. Леонидъ тотчасъ же созвалъ военный со-
ветъ. Объ успешномъ сопротивлен1и и думать било больше 
нельзя; поэтому онъ приказалъ союзникамъ начать отступлеше, 
чтобъ сражаться за отчизну въ болЬе счастливое время; его же 
и его спариатовъ, объяви.тъ онъ, законъ обязываетъ умереть на 
томъ месте, где они сражались. 

Такимъ образомъ его покинуло большинство союзниковъ; но 
вессал1йсше воины, числомъ 700, объявили, что иредпочитаютъ 
идти со спартанцами на смерть. То же сказалъ и сдЬлалъ жрецъ 
Мегиия. Только еиванцевъ Леонидъ, въ паказан1е за ихъ ми-
д1йскШ образъ мыслей, противъ ихъ воли, принудилъ остаться. 

Среди этихъ мужей стоялъ герой спартансшй, въ блестящемъ 
вооруженш, ciflfl иредчувств1емъ безсмертной славы. Тамъ, на ска-
листыхъ высотахъ Эты, предокъ его Гераклъ изъ пламени земного 
страдан1я воспарилъ къ божескимъ высотамъ; здесь у подошвы 
горъ, онъ самъ удостоенъ, сражаясь и умирая, блистать впереди 
свободныхъ эллиновъ въ борьбе противъ чужеземнаго ига. Онъ 
предвиделъ, что геройская смерть его и его дружины наполпитъ 
все эллинск1я сердца большимъ мужествомъ, и возвышающее со-
знаше быть для последующ ихъ иоко.1ешй блистательнымъ приме-
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ромъ геройской гражданской доблестп охватило его душу, е1яло 
изъ глазъ его, влилось въ сердца его братьевъ по оруж11о. 

После того какъ онъ привелъ свою дружину въ норядокъ, ему 
показалось недостоинымъ, чтобъ они, какъ р'Ьшивш1еся на смерть 
люди, прикрывались дольше тЬсниною и стЬной, и опъ вышелъ 
въ широкую часть уп1;елья, где вскор4 столкнулся съ врагами. 
Тутъ ужь никто болЬе не думалъ защищать своей жизни, но думали 
лишь о томъ, какъ бы храбрыми подвигами прюбр4сти себ4 славу. 

Везчисленные персы, погоняемые ударами бичей своихъ вождей! 
пали подъ ихъ копьями, между ними также и два сводныхъ брата 
Ксеркса; друг1е задохлись въ давк'Ь и были растоптаны, третьи 
были загнаны въ болота. 

Какъ скала, долгое время стоялъ Леопидъ въ пылу сражен1я. 
Копья и стр'Ьлы летали мимо пего и со звономъ ударялись о 
шлемъ и щитъ; наконецъ, онъ палъ смертельно раненый. Надъ 
труномъ его бой занылалъ еще ожесточеншЬе. Четыре раза вар-
варовъ обратили въ бегство; потомъ эллины, узнавъ о наступле-
ши Гидарна, съ тЬломъ своего героя отступили черезъ т-Ьснины. 
Съ восточной части ихъ, вблизи к.почей, возвышается холмъ, 
теперь еще поросшй лавровыми деревьями, олеандрами, розма-
ринами, лгасминомъ и, многими душистыми травами, украшенный 
также тамъ и сямъ .тенистыми- платанами, вокругъ которыхъ 
нышпо обвивается виноградная лоза богатыми гирляндами. 

Къ западу отъ этого холма поднимаются крутые, часто про-
р±занные ущельями, склоны Эты, гд'Ь между голыми скалами и 
темными лесами сверкаютъ серебристые ключи и ручьи. Къ во-
стоку разстилаются болота и блестящая зеркальная поверхность 
МалШскаго залива, ограииченпаго на далекомъ горизонт-Ь еессалш-
скими возвышенностями. Зд4сь, окруженные прелестной природой, 
посылая взоры черезъ сушу и . море, въ нослЬднШ моментъ 
стояли усталые, герои. Копья ихъ были сломаны, шлемы и щиты 
изрублены. Они обнажили коротше мечи и, со всЬхъ сторонъ 
окруженные и атакуемые, вЬрно сражались до самой, смерти. 
Такъ погибли герои Оермоиилъ. Но подвигъ ихъ не забытъ; онъ 
носится иередъ очами благородныхъ людей всЬхъ нащй, готовыхъ 
отдать тленное земное благо жизни за болЬе высок1я блага. 
Кости Леонида и его храброй дружины впосл-1;дств1и были погре-
бены на томъ мЬстЬ, гдЬ пали герои, и, по велЬн1ю зас4давшихъ 
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здесь амфикт10110въ, тамъ постав.тенъ былъ каменный левъ и воз-
двигиутъ памятникъ съ надписью: 

„Страпникъ, весть принеси всемъ гражданамъ Лакедемона: 
верно исполнивъ законъ, здесь мы въ могиле лежимъ". 
Два воина, Э в р и т ъ и А р и с т о д е м ъ , по болезни гла:зъ 

были отосланы изъ лагеря еще раньше последняго боя. Первый, 
когда услыхалъ объ опасности, наделъ доспехи и велелъ своимъ 
гелотамъ вести себя на поле битвы, где скоро нашелъ смерть. Ари-
стодемъ же вернулся въ Спарту и вследств1е этого былъ объ-
явленъ безчестнымъ, такъ что никто не хотелъ иметь съ нимъ 

^ сношена, пока онъ отчаянной храбростью и славной смертью въ 
кровавомъ бою при П л а т е е не загладилъ своей вины, 

еивскШ полемархъ . 1 е о н т 1 а д ъ и его гоплиты, которые 
противъ^воли и повинуясь только принужден1ю приняли участ1е 
въ битве, во время ея проси.ти помилован1я и получили его, какъ 
друзья персовъ. Царь, однако, велелъ на всехъ ихъ наложить 
клеймо рабства, и они вынесли позоръ обезчещенными вернуться 
въ свой отечественный городъ. 

Черезъ открытый проходъ еермонильск1й волны войны неудер-
жимо покатились по Элладе. Дорида, .Токрида, Эвбея и Веот1я безъ 
сопротивлен1я попали въ руки персовъ; только жители Gecniü н 
Платеи бежали къ Аоинянамъ, не желая подчиниться и будучи, 
однако, сами по себе слишкомъ слабы для сопротив.1ен1я. Фокайцы 
бежали въ глушь Парнаса или къ морю и по немъ на Пе.тонониесъ. 
Города ихъ погибли въ пламени. Мужчипъ, женщпнъ п детей обез-
чещивали, убивали пли уводили въ рабство. И въ дикую до.мну 
Илиста, ведущую къ Дельфамъ, вошли орды варваровъ, чтобъ похи-
тить сокровища храма. Но падъ ппми разразилась тяжкая непогода; 
громъ безнрестанно раскатыв£1лся по горамъ, между темъ какъ изъ 
нагромоздившихся тучъ вырывались молн1и. При ихъ сверкан1и они 
увидели храмъ окруженнымъ вооруженными; въ то же время въ 
кучи взбиравшихся наверхъ ударяли ннсиадающ1е KVCKH ска.тъ, 
градъ камней и стрелъ, такъ что они обратились въ бегство. 

МОРСКОЕ СРАЖЕШЕ ПРИ САЛАМИНЪ. 
Главныя силы персовъ между темъ надвигались на Аттику 

У берега которой эллинск1й флотъ стоялъ на якоре возле острова 
а л а м и н а. Когда здесь вожди аеинскмхъ эскадръ услыша.ш. 
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ЧТО пелопоннесцн, вместо того чтобъ встретиться съ общимъ 
врагомъ ихъ въ Беотш, думаютъ лишь объ укр4илен1и и защите 
Кориноскаго перешейка, они поняли, что гибели ихъ родиого го-
рода отвратить нельзя. Некоторые изъ нихъ, между ними Э е м и -
с т о к л ъ , поэтому лично отправились въ Аеипы, где опи все 
нашли въ величайшемъ смущен1и и безномощности, такъ что 
бемистоклу только съ трудомъ и съ помощью всего своего вл1я-
шя и всего своего краснореч1я удалось побудить народъ, въ виду 
неизбежнаго, къ мужественному решен1ю. Посламъ аеинскимъ въ 
Дельфахъ Пи91ей было дано изречен1е, что они могутъ спастись 
только за деревянными стенами. 

еемистоклъ. Долго спорили о томъ, что понимать подъ 
спасительной деревянной стеной; тогда бемистоклъ вошелъ въ 
середину сомневающихся гражданъ и въ красноречивыхъ словахъ 
доказалъ, что богъ подразумеваетъ подъ этимъ не что иное, какъ 
хорошо вооруженный флотъ, плавающй, какъ безопасная кре-
пость, на дружественномъ море и доставляющШ убежище, если-бъ 
даже древн1й почтенный городъ обращенъ былъ въ груду мусора 
и пепла. Речь его была такъ убедительна, что тотчасъ же Ки-
м о н ъ , сынъ Мильиада, такъ какъ-де государство не нуждалось во 
всадникахъ, но въ храбрыхъ бойцахъ на море, во главе толпы 
зпатнейшихъ юношей, новесилъ повода своей лошади въ храме 
Аеины, взялъ одинъ изъ ирикрепленныхъ тамъ щитовъ и съ нимъ 
взошелъ на корабль. Большая часть гражданъ последовала его 
примеру. Они спасли, что можно было снасти, себя самихъ, женъ 
своихъ, детей и рабовъ и все движимое имущество, которое можно 
было унести. Способные носить оруж1е мужчины подкрепили эки-
нажъ судовъ, безоружныхъ и имущество увезли на Саламппъ, или 
на Эгину и въ Трезенъ. Разсказываютъ, что во время переправы 
собака К с а НОИ ни а, оставленная носледнпмъ, вплавь следо-
вала за кораблями до Саламина и затемъ, еще разъ взглянувъ 
па своего хозяина, издохла отъ чрезмернаго нанряжен1я. Не-
сколько стариковъ и некоторое количество гражданъ изъ низ-
шихъ сословй не захотели покинуть городъ. Они изречете 
оракула относили къ прежде укрепленному деревяннымъ часто-
коломъ акрополю и тамъ готовились къ защите. Вскоре варвары 
ворвались въ городъ и съ Ареопага стали пускать зажигательныя 
стрелы въ крепость, вследств1е чего осажденные попали въ 
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крайне опасное ноложеше. Но въ то время, какъ они, несмотря 
на то, пытались отразить натискъ враговъ на ворота, скатывая 
камни, посл'Ьдн1е взошли, наконецъ, на бывшую безъ надзора кру-
тую сЬверную сторону крепости, избили защнтнпковъ и подожгли 
храмы. Поднявш1еся столбы пламени возв'Ьстили аеинянамъ на 
ф.тот'Ь, что не стало бол'Ье нхъ родного города. Видъ этотъ былъ 
ужасенъ; но онъ не ослаби.тъ ихъ мужества, ибо они сохранили 
самое дорогое свое благо, свою свободу, и поняли, что теперь 
благосостоян1е отечества покоится на нхъ доблести и иа ихъ 
оруж1и. 

Напротивъ, вожди иелопоннесскпхъ эскадръ спльно встревожи-
лись. Участь Аеинъ, казалось имъ, означала и участь ихъ соб-
ственныхъ городовъ, если они не носп'Ьшатъ на нхъ охрану. 
Правда, флотъ былъ гораздо многочисленн'Ье, чЬмъ при Арте-
мпс!!;. Его состав.тяли около 370 хорошо вооруженныхъ военныхъ 
судовъ, изъ которыхъ бол4е половины были аеинсшя. Различныя 
государства послали почти всЬ свои ыорск1я силы; даже отъ 
Кротона, изъ Великой Грещи, ирибылъ хорошо вооруженный ко-
рабль. Но все-таки опасались превосходства силъ нерсовъ. Боль-
шинство вождей поэтому высказалось за дальнейшее отстунлен1е къ 
Исему, чтобы тамъ на глазахъ иелопоннесскаго войска выдерлгать 
решительный бой. 

Глубоко опечаленный вернулся вемистоклъ изъ военнаго со-
вета. Но одинъ изъ его друзей ободрилъ его, предлагая сдЬ.тать 
последнюю попытку — побудить къ битве главнокомандующаго 
Э в р и б 1 а д а. вемистоклъ поэтому еш;е разъ пошелъ па корабль 
къ полководцу и въ трогательной речи представилъ ему положеп1е 
делъ, именно, что если решен1е будетъ исполнено, будутъ поте-
ряны Саламинъ, Ыегара и Эгина, что варвары могутъ высадиться 
на берегъ Пелопоннеса и сделать заш;нту Исема безнолезной, п 
много другихъ вещей. 

Эвриб1адъ снова созвалъ собрате вождей флота, въ кото-
ромъ бемистоклъ тотчасъ-же пачалъ говорить. А д и м а н т ъ , ко-
риносшй вождь, прервалъ его, воскликнувъ: „На состязашяхъ 
те , кто встаетъ преждевременно, терпятъ наказан1е".—„Но те, 
кто остается позади, никогда не увенчиваются", возразилъ ему аеи-
нянинъ и затемъ обратился съ нылкой речью къ 9вриб1аду. 
Онъ указалъ ему, что въ его рукахъ сиасеше Эллады, что 



Г.1АВА IV. МОРСКОЕ СРА7КЕШЕ ПРИ САААМПНЕ 387 

•битва въ узкомъ саламиисколъ иролив-Ь ыожетъ бить выиграна 
при помощи см-Ьлой отваги даже противъ превосходящихъ силъ, 
но не въ открнтомъ мор'Ь у Исела, что только поб'Ьдой въ этомъ 
м'Ьст'Ь можно было-би спасти Саламинъ и б^жавшихъ туда жен-
щпнъ и Д'Ьтей аоинянъ и въ то же время также Мегару и.Эгпну, 
д а даже ц'Ьлый Нелопоннесъ, между т'Ьмъ какъ, покидая выгод-
ную пози1цю, они вез безъ единаго удара меча предалп-бы 
варварамъ. 

вемистоклъ закончилъсвою р'Ь'1ь словами, им'Ьющими значен1в 
для вс'Ьхъ временъ: „Если принимаешь разумное и мужественное 
Р'Ьшен1е, то исходъ ночти всегда благопр1ятенъ; если же посту-
паешь неразумно и малодушно, то и божество отказываетъ въ 
•своемъ содейств1и". Ему очень язвительно возразилъ Адимантъ, 
что у него н'Ьтъ больше отечества, поэтому онъ, челов'Ькъ безъ 
отечества, не смЬетъ принимать учаспя въ сов'Ьщаши другихъ. 
На это вемисток-гь отвЬти.тъ, что у него отечество больше, не-
жели у Коринеа или какого-угодно эллинскаго государства, 
именно 200 кораблей, которые теперь—главная опора въ пред-
стоящей вс'Ьмъ бЬд'Ь. Если хотятъ оказать этому отечеству пре-
зр'Ьше и откажутся отъ совм'Ьстнаго сопротивлен1я варварамъ, 
то онъ своихъ соотечественниковъ съ Саламина возьметъ па 
корабли и поплыветъ въ Игал1ю, гд'Ь древнее изречете оракула 
об4щаетъ имъ яшлища на Сирией, и оснуетъ тамъ друг1я, бо-
л'Ье счастливыя Аеины. Эта угроза р-Ьшила д4ло и стали при-
готовляться къ битве. Когда же стали приходить одна в'Ьсть за 
другою, сообщая, что непр1яте.1ьсшй флотъ, усиленный и бол'Ье 
многочисленный, ч'Ьмъ раньше, сталъ на якор'Ь въ фалерской га-
вани п у берега возл'Ь нея, въ то время какъ главное войско вар-
варовъ нодстунаетъ къ Пелопоннесу, тогда мужество вождей пало, 
и пелопопнесцы бурно стали требовать отъ главнокомандующаго 
пемедлепно приказать отступлеше, такъ какъ-де въ случа'Ь но-
ражен1я погнбли-бы всЬ морсшя силы эл.шновъ. : 

Хитрость Вемистокла. Въ этомъ ст'Ьсненномъ положенш ве -
мистоклъ приб'Ьгнулъ къ шагу, который столько же былъ дока-
зательствомъ его смелости, сколько и хитрости, никогда не 
затруднявшейся въ выходе. Именно, онъ тайкомъ послалъ вер-
наго слугу своего Сикинна, воспитателя своихъ д-Ьтей, къ началь-
и ку непр1ятельскаго флота, и велелъ сказать ему, что эллннн 
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думаютъ только о б'Ьгств'Ь, что ихъ теперь можно было-бъ уни-
чтожить одпимъ ударомъ, а иначе пришлось-бы преодол-Ьвать 
ихъ во многихъ отд'Ьльныхъ битвахъ. Этотъ сов-Ьтъ казался совЬ-
томъ тайваго друга, желавшаго великому царю побЬды и с.тавы. 
А такъ какъ уже заранЬе было назначено н а п а д е т е на эллп-
новъ, то решили извлечь выгоду изъ нредложен1я. Персидск1й 
флотъ расположепъ бнлъ отъ Фалера при Аеинахъ до мыса 
Cyнiя. Состоявшее изъ фпник1йцевъ правое крыло получило те-
перь приказъ плыть мимо Саламина и западнымъ проходомъ за-
вернуть въ заливъ Элевсинск1Й. Туда-же поплылъ и центръ 
флота, который составляли тр1эры Килик1п, Кипра и Египта. По 
ту сторону горнаго хребта Эгалея онъ снова соединился съ фи-
ниюянами, въ то время какъ ¡опяне и кар1йцы лЬваго крыла, 
следуя движен1ю, заканчивали полукругъ вокругъ эллинскаго 
флота. Имъ служилъ опорнымъ пунктомъ занятый персидскими 
воинами островокъ Пситтал1я у восточнаго входа морского про-
лива; проч1я эскадры нашли опору въ персидскихъ сухопутныхъ 
силахъ, простиравшихся отъ Аоинъ за самый Элевсинъ. Всю 
ночь длились движения; къ утру иредположенное построен1е уда-
лось, и адмнралъ А х е м е н ъ при видЬ т'Ьсно сомкнутаго кольца 
могъ считать несомн'Ьпной блестящую ноб-Ьду. 

Все еще спорили начальники греческаго флота, собравш1еся 
у Эвриб1ада, когда вдругъ вемистокла вызвали изъ заседан1я.Взой я 
на палубу, онъ увиделъ предъ собой того, кому онъ н-Ькогда па-
несъ горыа-ю обиду—изгнаннаго А р и с т и д а . Посл'Ьдшй въб'Ьд-
ств1и отечества забылъ всю понесенную несправедливость и съ 
крайней для себя опасностью прибылъ на эгинскомъ корабл'Ь, 
чтобъ объявить своимъ землякамъ о томъ, что эллинск1й флотъ за-
пертъ персами, и о необходимости битвы, „вемистоклъ" , сказалъ 
онъ, „теперь наступило время, и оно должно-бы быть всегда, 
спорить намъ другъ съ другомъ о томъ, кто изъ насъ оказы-
ваетъ отечеству наибольшее благод'Ьяте. Поэтому я теперь при-
ношу изБ'1№ие отъ варваровъ. Они выстроились вокругъ насъ, 
и пусть теперь пелоповнесцы продолжаютъ говорить объ отъЬзде; 
нЬтъ ужь больше выхода кром'Ь того, который мы откроемъ 
себ'Ь оруж1емъ". 

„Ты счастливый вестникъ" , возразплъ Оемнстоклъ, „ибо слу-
чилось то, чего я желалъ. Иди-же теперь самъ къ начальникамъ 
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И дололси, какъ обстоитъ д-Ьло".—Настало утро, корабли сня-
лись съ якоря; полгди, теперь ужь больше не колеблясь, yBÍini;e-
вали храбро сражаться. Со всЬхъ сторонъ наступали варвары, 
между тЬнъ какъ эллины медленно гребли назадъ въ узкую 
часть залива. Послышались тамъ и сямъ rpOMKie крики: „Трусы, 
долго-ли ещ,е будете отступать!" Въ то лее время съ кораблемъ 
аеипяиина А м и н i н, брата великаго поэта Э с х и л а , сдЬпи.тся 
фиииыйсшй; съ об4ихъ сторонъ носпешили на номош;ь, и сра-
жеп1е стало всеобш,имъ. Противъ аеинянъ, къ северу, въ на-
правлении къ Элевсину, бились финик1йцы, противъ пелопон-
песцевъ на восточномъ кры-чЬ боевой лин1и сражались iouane. 
Битва сде.талась упорною, и въ начале , пока съ об'Ьихъ сторонъ 
сражались порознь, варвары одол'Ьлн много эллинскихъ кораблей; 
но когда эллины возстановили свой норядокъ и съ ловкостью и 
смелостью стали двигаться въ тесномъ про-тиве, дело приняло 
другой оборотъ. 

Победа грековъ. Ксерксъ уже заранее велелъ воздвигнуть 
себе тронъ на выступе горнаго хребта Эгалея, къ юго-западу 
отъ Аеинъ. Онъ весело гляделъ на море и на разбросанные по 
немъ острова. Вотъ расположилась его несметная армада съ гор-
дымъ видомъ, тамъ выступали Пситтал1йск1я скалы, далее ви-
делъ онъ тесно скучивш1йся флотъ эллиновъ, позади его голыя 
высоты Саламипа, откуда выглядывали толпы гоилитовъ и стари-
ковъ, жеиш,инъ и детей, напряженно л;давшихъ исхода крова-
ваго зре.1ища. Взоръ его простира.тся до самыхъ горныхъ вершипъ 
Пелопоннеса, который, какъ думалъ онъ, скоро доласенъ былъ 
стать нодвластпымъ ему. Когда началась битва, Ксерксъ обратилъ 
свое виимашенато небольшое пространство, где она свирепствовала. 

И вотъ онъ съ удивлешемъ увиделъ, какъ ф.тотъ его тамъ и 
сямъ пришелъ въ безпорядокъ, какъ передн1е кораб.ти отступили, 
задн1е aie двинулись впередъ, какъ они другъ другу въ тесноте 
переломали рули и весла и этимъ нанесли себе большой вредъ, какъ 
эгипцы победоносной силой прорвали массы его леваго крыла, 
какъ и фипик1яне и египтяне отступили передъ аеинянами и еш;е 
более увеличили безпорядокъ, давку въ направленш къ восточному 
выходу морского пролива. Правда, царь замеча.тъ отдельные хра-
брые подвиги начальниковъ своихъ кораблей, но онъ въ то же 
время виделъ, что они не могли возстановить порядокъ, отвра-
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тить вораже1пе. Съ большой храбростью сражались корабли ка-
piflCKofl царицы Артемиз1н, также и суда самосцевъ. Военпий ко-
раб.ть съ CaMoepaKin иотопилъ aouHCKiü, но зат-Ьмъ самъ ета.тъ 
тонуть отъ удара эгинскаго; однако, экипажъ его одолелъ эгин-
цевъ своими стрелами и взошелъ па ихъ корабль, между т4мъ 
какъ обломки ихъ собственнаго оттолкнулъ прочь. 

вемистоклъ кинулся на высокхй корабль Ахеменида А р i а б и г-
н а, который встретилъ его облаками стр-Ьлъ. Но въ то же время, 
названный уже выше, смелый А м и н ¡ я пронзилъ его м'Ьднымъ 
клювомъ своей галеры, и когда храбрый иерсъ, братъ царя 
Ксеркса, со свитой своей вскочилъ на непр1яте.1ьск1й корабль, 
ГОП.ТИТЫ встрети.ш его своими копьями и столкнули его въ море. 
Эгинецъ K p i ü , взявш1й на глазахъ у вемистокла сидонск1й 
корабль, крикнулъ аеинянамъ: „такъ доказываютъ эгинеты свой 
мидШскШ образъ мыслей!" Все бол±е и бол-Ье возрастало смя-
теше и ужасъ среди варваровъ, такъ что ихъ полководцы скоро 
стали заботиться пе о победЬ, а только о cnacoHiu. 

Эллины не выказали себя недлительными въ пресл'Ьдовапш;. 
много кораблей они потопили, друг1е же захвати.ди победоносной 
рукой. Царица ApTeMH3ÍH спас-тась отъ своихъ преследователей 
только темъ, что ея тр1эра набежала на преграждавш1й ей путь 
персидскш корабль и потопила его. Все, что могло спастись отъ 
персидскаго флота, бежало къ <1>а.теру, где выстроилась, д.м за-
ш;иты, часть сухопутнаго войска; персидскШ гарнизонъ на Псит-
тал1е, после тп];етнаго сопротивлешя, палъ отъ Konifl гоплитовъ, 
высадившихся подъ нача-тьствомъ Аристида. 

Следующ1й день греки употребили на то, чтобъ исправить 
свои во многихъ отношен1яхъ поврежденные корабли и пригото-
вить ихъ къ возобновлеп1ю битвы. Они ожидали второго морского 
сражеи1я, такъ какъ персы готовились построить мостъ для пере-
хода на Са.таминъ. Но когда эллинсшй ф.дотъ. на следуюш,ее утро 
сталъ отыскивать варваровъ, оиъ нашелъ фалерскую гавань пу-
стою. Оиъ доплылъ до самаго Андроса, не встретивъ врага. 
Здесь стали совеш;аться о томъ, что предпринять. Озлоб.денные 
аоиняне настаивали на продолжеп1и преслЬдован1я, чтобъ по воз-
можности отрезать царю путь къ отстунлен1ю; но пелопоннесцы 
высказали мпен1е, что совершенно безумно удерживать огромный 
силы варваровъ въ сердце Грещи, и вемистоклъ также присоеди-
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ПИЛСЯ этому мп'Ьп110, ПОСЛ'Ь того какъ было отражено напа-
ден1е на преданнгй персамъ Андросъ. 

Царь Ксерксъ послЬ великаго поражешя нотерялъ все до-
в'Ьр1е къ самому себ'Ь и къ своимъ военнымъ силамъ. Флотъ, 
утративипй бо .йе 200 кораблей и около 50,000 человЬкъ, правда, 
былъ еще достаточно многочисленъ, чтобъ одолЬть эллиновъ въ 
открытомъ мор'Ь; но царь, какъ и его царственный совЬтъ по-
няли, что отъ иавшихъ духомъ воиновъ нельзя бол'Ье ожидать 
иобЬды. Поэтому онъ нрнказалъ имъ отступить къ Геллесиопту, 
чтобъ обезиечить переходъ сухопутнаго войска въ Аз1ю. Охотн'Ье 
всего опъ самъ тутъ ;ке бы сЬлъ на корабль, такъ какъ онъ ноте-
рялъ охоту къ ВОЙН'Ь съ отчаянными противниками. Ио съ дру-
гой стороны онъ не желалъ вернуться въ свое царство б'Ьгле-
цомъ безъ войска и оруж1я. 

Поражен1е 1У1ардон!я. Тогда Ыардон1й, который, какъ главный 
виновникъ неудавшагося похода, опасался за свою голову, иред-
сталъ передъ очи царя и взялся съ 300,000 отборныхъ воиновъ 
подчинить ему всю эллинскую страну. Онъ указалъ, что боль-
шая масса только мЬшаетъ, по что не большое, по.храброе войско 
легко одержитъ поб'Ьду падъ слабыми, несогласными между со-
бой народами Грец1и. Опъ вероятно обратплъ его вниман1е и 
па позднее время года, затрудняющее-де прокормлете большой 
массы. Д'Ьло въ томъ, что знаменательная битва дана была 20 
сентября; поэтому пужпо было имЬть въ виду приближеп1е зимы. 
Царь съ радостью согласился па нланъ своего полководца. Онъ 
велЬлъ выд'Ьлить храбрЬйшихъ и лучше всего воорул:енныхъ лю-
дей, особенно персовъ, мидянъ, саковъ и другихъ, по выбору 
Мардошя, и передалъ посл'Ьднему главное начальство надъ этпмъ 
войскомъ, мегкду т'Ьмъ какъ самъ съ прочими войсками началъ 
отступлен1е. 

До вессалш, гд'Ь Мардонхй остался перезимовать, войска шли 
въ сносномъ порядк'Ь; но потомъ наступило тяжкое разстройство, 
такъ какъ не позаботились о продовольств1и для нихъ. Мечъ дикихъ 
народовъ,которые противились грабежу, голодъ и заразпыя болЬзви 
произвели опустошеи1е среди не слушавшихся уже никахмй команды 
шаекъ. Такъ непокорная толпа, насколько изъ среды ея изб'Ьзкало 
смерти, около середины ноября 480 г. добралась до Геллеспонта. 
Бури разрушили мосты, по най;:,ены были корабли для переправы. 
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Эллины посл-ь ыеудавшагося нанаден1я на Лидросъ вернулись 
къ Салазпшу и не думали дальше извлекать выгоды изъ славной 
победы. Даже сухопутное войско па Исеие тотчасъ-же поспешило 
разойтись, вместо того, чтобъ выступить въ Беот1ю навстречу 
Мардон11о, который держалъ занятыми 6ермопильск1е проходы, и 
принудить его къ битве. Не тревожась о пепр1ятеле, стратеги у 
Саламина роздали добычу и не забыли также принести богатые 
дары богамъ, въ особенности дельф1йскому Апо.мону. Когда они 
затемъ стали подавать голоса относительно награды за храбрость, 
то отдельные военачальники выказали себя, по правде сказать, 
не слишкомъ скромными. Именно первый голосъ всякШ подалъ за 
себя самого, а второй ужь большинство пода.то въ пользу веми-
стокла. Хотя поэтому и не пришли къ решен1ю, все-же имя веми-
стокла стали славить во всей Элладе, а когда онъ прибыль въ 
Спарту, то его осыналп тамъ большими почестями, и 300 знат-
ныхъ граждапъ даже сопроволгдали его до границы Тегеи, честь, 
какой не удостоился до этого еще пи одинъ чужестранецъ. Однако, 
эти отлич1я возбудили зависть даже въ его родномъ городе, и на 
с.геду1ощШ годъ аеиняне не выбра.ш его въ стратеги. 

А 
Б И Т В Ы П Р И М И К А Л Е И П Л А Т Е ' В . 

вИНЯНЕ вернулись въ свой отечественный городъ и пос-
пешно, какъ того требовало позднее время года, вновь 
выстроили свои жилища, нревращенныя въпенелъ. Весна 
призвала ихъ и прочихъ эллиновъ къ повой деятельности: 

Они стащили кораб.та въ море и въ количестве 110 парусовъ по-
плыли къ Делосу. Тамъ они остановились; ибо что лежало за этимъ 
островомъ вплоть до Самоса казалось имъ въ т е времена почти 
такимъ же далекимъ, какъ столбы Геракла, и они думали, что 
тамъ должно быть много мидШскаго народа, готоваго къ обороне. 

Наконецъ, по истечен!и несколькихъ месяцевъ, когда явились 
надежные послы съ С а м о с а и объявили о готовности этого 
острова, какъ и всей 1онш, къ сверженш ига варваровъ, онн 
поплыли дальше. Но опи не наш.1и уже более непр^ятельскаго 
флота выстроеннымъ у Самоса; финишяне отправились на свою 
родину, остальные же корабли экипажъ нхъ вытащи.тъ на берегъ 
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У далеко вдающихся въ море горъ Ыикале, папротивъ Самоса, и 
соединились тамъ для ихъ защиты съ многочисленннмъ персид-
скимъ сухопутнымъ войскомъ. 

Л е о т и х и д ъ при Микале. Командиромъ эллинскаго флота былъ 
спартанскш царь Л е о т и х и д ъ . Пос.гЬдшй иризвалъ К с а и -
е и ^ т и а , аоиискаго начальника, и прочихъ начальниковъ кораб-
лей на совещан1е, и но его предложешю решено было напасть 
на врага въ его укр'1;плен1яхъ: .Неотихидъ былъ человЬкъ муже-
ственный, предиршмчивый, • стремивш1йея къ поб'Ьдной славе и, 
если-бъ онъ располага.тъ большими силами, то прямо двинулся 
бы на Сарды. 

Высадка совершена была безъ затруднений. На крыл'Ь у моря 
стояли аеиняне подъ начальствомъ К с а и в и и и а; центръ соста-
В.МЛИ войска изъ Коринеа, Сишона и Трезепа, къ которымъ при-
мыкали мегаряне и эгинцы, другое крыло занимали спариаты. 
Общее число эллинскихъ войскъ доходило до 3,500 человЬкъ 
гоилитовъ, противъ но крайней м-Ьр-е въ двадцать разъ сильнЬй-
шихъ военныхъ силъ враговъ. Персы заня.ш позиц!ю передъ 
своимъ укр'Ьпленнымъ лагеремъ и закрыли себя плетеными щи-
тами,цоставленннми въ виде бруствера.Когда раздался сигналъ къ 
нападенш, внезапно но рядамъ грековъ пронесся слухъ, будто въ 
этотъ же день въ Элладе одержана славная победа, и тогда воины 
радостно запели боевую песнь и храбро ста.м наступать,—аеи-
няне съ половиной войска по ровному побережью, лакедемоняне 
черезъ высоты и ущелья. Аеиняне поэтому первыми добрались до 
врага, который долгое время защищался отъ нихъ, прикрытый 
благоприятной иозиц1ей и плетеными щитами, по, наконецъ, отсту-
ии.1ъ за укреплен1я и.зъ камней, при палисаднике. Однако аеиняне 
проникли туда вместе съ нимъ, после чего варвары, за исклю-
чен1емъ собственно персовъ, обратились въ бегство; последше 
сражались съ неустрашимымъ мужествомъ, и ихъ нельзя было одо-
леть никакимъ образомъ, иока не подошли лакедемоняне. Тогда 
всякое сопротивлен1е было сломлено; въ то же время возмути.тись 
обезоруженные самосцы, а милетцы и друпе ¡оняне напали у горъ 
па бежаБш1я персидск1я войска, завершили поражеше и отом-
сти.ш за своихъ братьевъ, умерщвленныхъ некогда варварами. 

После этой решите.!гьпой победы, ири которой персы, какъ 
передаютъ, потеряли 40,000 человекъ, .'Геотихпдъ направился на 
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сЬверъ къ Геллеспопту. Опъ хот'Ьлъ сломать мостъ, построенный 
Ксерксомъ черезъ пролпвъ мел;ду Абндосомъ п Сестомъ. Но когда 
опъ увидЬлъ его уже разрушеннымъ вЬтрамп и волнами, онъ, не-
смотря на возражен1я аонпскихъ тр1эрарховъ, счелъ походъ окон-
ченнымъ и повернулъ назадъ къ родип-Ь. Ксаноиппъ, напротивъ, 
на свой страхъ продолясалъ войну, чтобъ совершенно отрЬзать 
нерсамъ возвраш;ен1е черезъ Геллеспонтъ. врак1йскш Херсонесъ, 
старое влад'Ьше Ып.1ьт1ада, онъ хотЬлъ завоевать снова, поэтому 
онъ осадилъ сильную крЬпость Сестъ. Херсонесцы, жаждая свер-
гнуть иго варваровъ, оказали мош,ное сод'Ь11ств!е. Тш;етно иер-
сидсшй начальникъ, жесток!й, но храбрый челов-Ькъ, оказывалъ 
упорн'Ьйшее сопротив.теше: аоиняне, сами пренебрегая невзгодами 
зимы, продолл!али блокаду, пока голодъ не сломилъ сопротивлен1я 
гарнизона. Начальникъ его, правда, пытался еще пробиться, но 
былъ нобЬжденъ въ кровавой схватк'Ь и въ наказап1е за престу-
нлен1е, совершенное по отношен1ю къ одному эллинскому святи-
лищу, былъ жестоко казненъ. 

Съ наступлен1емъ весны, однако, тронулся въ 0ессал1и Ыар-
дон1й, чтобъ сдержать слово, данное царю. Медленно прошелъ 
онъ черезъ открытый вермонилы, пе наталкиваясь зд^сь ни на 
мал'Ьйшее сопротивлеше; локряне, беот1йцы и фок1йцы, добро-
вольно или по принуждеп1ю, присоединились къ нему и подкр'Ь-
пили его войска; Мардошй надЬялся склонить на свою сторону и 
аоинянъ. Опъ чрезъ македонскаго царя А л е к с а н д р а , связан-
наго узами гостепр1имства съ аеинскимъ государствомъ, обЬщалъ 
имъ построен1е вновь храмовъ и лшлищъ ихъ, увеличен1е ихъ 
области и полную свободу, еслибъ они заключили съ нимъ союзъ, 
въ противиомъ случа'Ь грозплъ имъ вторичнымъ оиустошеп1емъ. 
На это сов'Ьтъ пятисотъ, съ соглас1я своего народа, далъ зам'Ь-
чательный отв'Ьтъ: „пока солнце совершаетъ путь свой по небе-
самъ, мы не заключимъ союза съ Ксерксомъ, но смЬ.10 пойдемъ 
противъ него, уповая на помощь боговъ и героевъ, святилища 
которыхъ онъ преступно опустошилъ". 

Посламъ спартанскимъ, прибывшимъ,, чтобъ разстроить под-
держиваемые Александромъ мирные переговоры, аоиняне отв'Ь-
тили иодобнымъ же образомъ, но потребовали, чтобъ немедленно, 
собраны были всЬ спартапск1я силы для оказашя помощи. 

Спартанцы мелсду тЬмъ по узкоразсчетливой, эгоистической 
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политике медлили съ помощью и думали только о защите Пело-
поннеса. Поэтому варвары безпрегштственно разлились ло аттиче-
ской области и, когда ихъ неоднократпыя мирпыя предложен1я 
были отвергнуты, опустошили города и храмы также безпощадно, 
какъ и при первомъ Бторжен1и, между темъ какъ населеше кое-
какъ скрылось на Саламине и на корабляхъ. 

Въ своемъ затрудпительномъ ноложеши беглецы отправили 
пословъ въ Спарту, увещевая немедленно выступить. Но герус1я 
откладывала ответъ со дня на день, пока наконецъ Х и л е й , благо-
м ы с л я щ а мужъ изъ Тегеи, не представи.тъ необходимости удер-
живать Аеины при союзе, если пе желаютъ, чтобъ ворота Пело-
поннеса были для перса открыты, когда и где онъ пожелаетъ. Его 
доводы были такъ убедительны, что тотчасъ-же назначены были 
5000 гражданъ города, изъ которыхъ у каждаго была свита изъ 
семи легковооруженныхъ гелотовъ, для выступления противъ вар-
варовъ. При всегда готовомъ къ бою состоянш населен1я, высту-
плeнie подъ начальствомъ онытнаго въ войне, но колеблющагося 
и нерешительнаго царя П а в с а н 1я, сына Клеомброта, могло 
1гроизойти еще въ ту же ночь после приняпя решен1я. А аеин-
CKie послы на следующее утро, когда они съ угрозами хотели 
уехать, узнали, что въ течеше ночи уже выступили на северъ 
5000 тяжеловооруженныхъ спартанцевъ и 35,000 . гелотовъ. Та-
кихъ военныхъ силъ спартанцы пе выставля.ти еще во внешнпхъ 
войнахъ, и Мардов1й, узнавш1й объ этомъ отъ аргивянъ, тотчасъ 
же изъ истощенной Аттики отступилъ въ Беот1ю, где дружествен-
ныя вивы съ ихъ богатыми припасами избралъ опорнымъ пунк-
томъ и нашелъ подходящую ночву для своей отличной конницы. 

Битва при Платее. Между горной цепью, тянущейся на во-
стокъ отъ Геликона, и вздымающимися на юге горами Киое-
рона и Парнеса разстилаются плодоноспыя поля, которыя, частью 
ровныя, частью холмистыя, ограничнваютъ реку Асопъ. Много-
численныя воды стекаютъ съ горъ и такъ надуваютъ реку после 
сильныхъ нроливныхъ дождей, что она выстунаетъ изъ береговъ. 
На западномъ конце, где горы приближаются другъ къ другу, 
лежала П л а т е я , и вблизи ея ноле, окруженное двумя рукавами 
ручья Эрой и называвшееся о с т р о в о м ъ . На противоположной 
восточной стороне обширной долины Мардошй устроилъ укреп-
ленный лагерь на возвышенности къ северу отъ Асопа и при-
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звалъ туда грековъ, раеположенныхъ къ персамъ. Впрочемъ, па-
латки персовъ п ихъ союзпиковъ простирались и на южномъ бе-
регу р-Ьки вплоть до области Эриоръ п Гис1й. Вскор4 Мардон1й 
получилъ в'Ьсть о настунлен1и соединеннихъ гречески.хъ боевыхъ 
силъ. Ядро эллинскаго войска составляли 5,000 гоплитовъ изъ 
Спарты, и столько-же нзъ другпхъ городовъ ./1акон1и, съ 35,000 
легковооруженныхъ гелотовъ, подъ непосредственнымъ началь-
ствомъ Павсашя; зат'Емъ, предводимые безстрашнымъ Аристи-
домъ, 8,000 гоплитовъ изъ Аеинъ и 600 изъ Платой, 5,000 вои-
новъ изъ Коринеа, 1,500 тегейдевъ, отряды нзъ Ыегаръ, изъ 
Apкaдiн и другихъ областей мало-по-малу примкнули къ глав-
ному войску, такъ что общее число эллинскихъ боевыхъ снлъ 
составляло приблизительно 110,000 человЬкъ. 

Павсан1й съ войскомъ иерешелъ высоты Кноерона, но на 
склон'Ь остановился, увид'Ьвъ персндсшя массы, расположенныя 
лагеремъ па равнин'Ь. Одпнъ крайн1й передовой постъ изъ ме-
гарцевъ постоянно безпокоилн нерспдск1е эскадроны. Съ насмеш-
ливыми криками по адресу трусливыхъ эллиновъ, не решавшихся 
спуститься въ равнину, подлетали всадники и осыпали ихъ сво-
ими м-Ьтко-пущеппыми метательными копьями и стрелами, сразив-
шими много храбрецовъ. Мегарцы отказались ждать дольше на 
этомъ опасномъ посту. Такъ какъ вопросъ Павсан1я, кто готовъ 
двинуться на этотъ опасный нунктъ и сменить мегарцевъ, у дру-
гихъ не находилъ ответа, то, наконецъ, на ихъ место "стали 
триста аеинянъ, подкрепленные отборными стрелками изъ лука-
И противъ нихъ продолжались нападеп1я персидскихъ эскадроновъ, 
которые налетали и снова ускакивали, пустивъ свои стрелы и 
конья. 

Этими смелыми и безирестапннми нападен1ямн руководплъ 
М а к и с т 1 й , храбрый и пользовавш1ися почетомъ военачальникъ, 
который, украшенный золотымъ чешуйчатымъ папцыремъ и пурпу-
ровымъ полукафтапомъ, скакалъ на беломъ пизейскомъ коне съ 
золотой уздечкой. Но вотъ внезапно при новой атаке конь 
его, нораженный стрелой, упалъ, и самъ онъ после храбраго 
сопротивлен1я былъ убитъ подоспевшими эллипамн. Какъ только 
всадники заметили потерю любнмаго предводителя, все они 
подскакали сомкнутыми массами, оттеснили кучку аеинянъ и 
овладели трупомъ. Одновременно, однако, прибежали много-



ГЛАВА IV. БИТВЫ ПРИ МИКАЛЕ II ПЛАТЕЬ 397 

численные воины изъ главнаго эллинскаго войска, и нослЬ крово-
нролитиой р'Ьзии мертвое т-Ьло осталось за греками. 

Велико было ликован1е и весел1е победы въ греческомъ ла-
гере, когда трупъ красиваго, статнаго, страшнаго воина везли 
по отрядамъ, чтобъ всяшй могъ его видеть, и такъ-же велика была 
печаль и унын1е въ иерсидскомъ войске. Теперь Павсан1й, обод-

печсы 
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репный успехомъ, въ то лее время побуждаемый недостаткомъ 
воды на высотахъ Киоерона, подался впередъ на западъ къ 
источнику Гаргафш, удаленному приблизительно на часъ пути 
къ востоку отъ Платеп. Здесь сначала возпикъ споръ между 
тегейцами и аеинянами за преимуш;ество въ лагере и въ бою. 
Первые выхваливали свои героиск1е подвиги и утверждали, что 
только имъ после лакедемопяпъ следуетъ почетное место. Леи 
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няне, хотя и перечисляли свои подвиги, чтобы обосиовать свою 
npeтeпзiю на второе м4сто, по онп коичили словами: „Зд'Ьсь пе 
дЬсто спорить изъ-за пустого почета, а сл'Ьдуетъ съ орулаемъ 
ради общаго отечества доказать неустрашимое мулсество противъ 
врага. Поэтому ми готовы, лакедемоняне, принять всяк1й постъ, 
куда и противъ кого вы насъ пи поставите. Гд'Ь мы будемъ 
стоять, мы будемъ сражаться, какъ мужи. Предводительствуйте, 
мы не отстанемъ". В'Ьроятно рЬчь эту одержалъ Аристидъ, такъ 
какъ она соотв'Ьтствуетъ его нетребовательной скромности и его 
неустрашимому мужеству. .Такедемоняне единодушно нризна.ти 
предводительство л^вымъ крыломъ, какъ второе почетное м'Ьсто. 
за аоинянами, тегейцевъ же они взяли, какъ любезныхъ товари-
щей, къ ce6íi на правое крыло. 

Противъ лакедемопянъ и тегейцевъ МардонШ выстроилъ въ 
боевомъ норядк'Ь многочисленные отряды собственно нерсовъ, па 
храбрость которыхъ онъ полагался всего бол'Ье; центръ его бое-
вой лиши составля.1и мидяне, бактр1йцы, индШцы и саки, противъ 
аоинянъ и платейцевъ опъ поставилъ еиванцевъ и прочихъ союз-
никовъ изъ Эллады, Македон1и и еессал1и. 

]\Гежду Т'Ьмъ на сторонЬ грековъ жертвоприношен1я пе благо-
приятствовали риску битву. И у !\Гардои1я, хотя бывшаго другой 
в'Ьры, ради союзниковъ былъ жертвенный жрецъ въ лагер'Ь, и тотъ 
тоже нашелъ несчаст.дивыя примЬты. Такъ какъ, по изречеп1ю 
жрецовъ, прим'Ьты оказа.мсь благопр1ятными только для обороны, 
то^оба войска восемь дней осгава.дись въ безд4йств1и. Въ одномъ 
собраши, созванномъ персидскимъ главпокомандующимъ, еивсые 
начальники дали сов'Ьтъ прежде всего безпокоить врага много-
численной конницей, перехватывать въ тылу его ежедневно прибы-
вавш1я подкрЬплен1я и особенно иодвозъ съЬстныхъ припасовъ, 
и, наконецъ, подкупить богатыми подношен1ями персидскаго золота 
главъ различныхъ союзныхъ государствъ, всл'Ьдств1е чего, какъ 
они думали съ ув'Ьренностью, вскорЬ возникли-бы среди эллиновъ 
расколъ и распадеше. 

А р т а б а 3 ъ, второй полководецъ персидскаго войска, одобрилъ 
этотъ совЬтъ, п Мардошй, хотя полный надежды на поб'Ьдт, 
уступилъ на первое время. Прежде всего поэтому отряды всаднн-
ковъ возобновили свои безпрестанныя нападеш'я. Въ ночь съ 
восьмого па девятый день они заняли важн'Ьйш1й изъ ведшихъ 
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черезъ Кпееронъ яроходовъ, такъ называемия дубовия головы, и 
овладели уже на следующее утро 500 нагруженнихъ вьючныхъ 
животныхъ, нредназначепныхъ для эллинскаго войска, неребили 
конвой и увели добычу въ свой лагерь. Точно также опи рыскали 
вдо.1ь Асона и пускали свои уб1йствеиныя стрелы, такъ что 
эллины днемъ не решались больше черпать воду. Несмотря на 
это, они оставались на своей позищи. Тогда, накопецъ, Мардо-
шй решилъ самъ предпринять нападеп1е на следующ1й день. 
Ночью къ аеинскимъ передовымъ постамъ явился отдельный 
всадникъ и пожелалъ говорить съ начальниками. Когда т е яви-
лись, онъ сказалъ: „Слушайте вы, эллины, будьте готовы къ 
следующему дню, ибо Мардон1й думаетъ напасть на васъ. А я— 
Александръ, царь Македопск1й, н ее.™ Зевсъ даруетъ вамъ по-
беду, то не забудьте, что я , какъ другъ, предупреждалъ васъ". 
Когда Павсан1й утромъ узналъ объ этомъ разговоре, то опъ нрк-
казалъ аоинянамъ занять познвдю напротивъ иерсовъ, потому что 
они-де уже не разъ сражались съ ними въ бою; но Мардон1й 
теперь тоже изменилъ свой боевой порядокъ, и это изменен1е 
происходило неоднократно, такъ что въ конце концовъ спартанцы 
все-таки увидели напротивъ себя отборныя войска персидскаго 
войска. Внезапно на всей лин1и появились пepcидcкie конные 
отряды, которые пронеслись мимо эллиновъ, нанесли имъ боль-
шой ущербъ своими стрелами и копьями и засыпали источникъ 
Гаргаф1ю. 

Гречесюе вожди тогда стали совещаться, как1я имъ принять 
меры, такъ к а к ъ к ъ недостатку въ съестныхъ припасахъ грозплъ 
прибавиться недостатокъ воды. Поэтому решили въ следующую 
ночь отправиться па западъ по паправлен1ю къ Платее на островъ 
ручья Эрой и оттуда отослать половину войска къ Киоерону, 
чтобъ снова занять проходъ дубовыхъ главъ и сопроводить задер-
жанные транспорты въ лагерь. 

Согласно этому решен1ю, тотчасъ-же съ наступлешемъ 
темноты тронулись коринояне и остальпыя войска центра. Но они 
были въ тревоге, какъ-бы персидсше конные отряды неожиданно 
пе напали на нихъ во тьме, и поэтому такъ ускорили свой 
маршъ, что онъ, наконецъ, превратился въ дикое бегство. Они 
остановились не ¡аньше, чемъ достигли высоты Платеи. Тамъ, у 
далеко видневшагося храма Геры они въ изнемолсен1и заняли 
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П0зид110, пе отправляясь, какъ было приказано, къ такъ назы-
ваемому острову. 

Аеиняне, бивп11е осмотрительнее и неустрашим-Ье ихъ, до 
выступлен1я послали в'Ьстника къ лакедемонянамъ за бол^е' 
подробными вестями. Тотъ нашелъ Пaвcaнiя въ горячемъ споре 
съ А м о м ф а р е т о м ъ , начальникомъ храбраго отряда, который 
прямо заявилъ ему, что выше приказовъ главнокоманду1оп1;аго 
стоятъ законы Спарты, а они требуютъ, чтобъ онъ н е ' отсту-
палъ передъ чуасеземцами ни на волосъ. Въ то же время 
онъ бросилъ къ ногамъ полководца громадный булыяшикъ, 
восклицая, что этимъ камешкомъ онъ иодаетъ голосъ за то, 
чтобъ охотнее умереть въ битве съ чужеземцами, чЬмъ отсту-
пить. Г[авсан1й назвалъ его безумнымъ, затемъ обратился къ 
вестнику и иоручилъ ему объявить аеинянамъ о положеп1и дЬлъ 
и пригласить ихъ ио возможности руководствоваться действ1ями 
лакедемонянъ. 

Пока ссорились такимъ образомъ, па горахъ показался первый 
светъ утренней зари. Тогда Павсап1Й, пе обращая вниман1я на 
остающ1йся отрядъ, приказалъ тронуться. Лакедемонск1я силы 
двинулись но передовымъ высотамъ Кноерона къ ручью Эрое, 
между темъ какъ аеиняне, расположенные лагеремъ западнее, 
пошли туда-я:е более глубокой до.тииой. Первыя достигли храма 
Деметры, находившагося посреди полей, и тамъ дожидались уиря-
маго Амомфарета, который все-таки, наконецъ, решился следо-
вать со своей морой за войскомъ. Утренняя заря, однако, разбу-
дила и персидскихъ всадпиковъ, которые тотчасъ-же переправи-
лись черезъ Асоиъ и, найдя лагерь пустымъ, погнались вследъ 
за эллинами. Аеиняне, бывш1е впереди и иодвнгавш1еся въ глу-
бине долины, пе могли быть ими замечены, но за то они увидели 
лакедемонянъ, доспехи которыхъ блестели на утренней заре . 
Едва мора Амомфарета достигла главнаго войска, какъ персы 
стали окрузсать последнее, но своему обыкновешю, съ криками 
и бросая убшственныя стрелы, и мешали дальнейшему отступле-
н ш черезъ открытое со всехъ сторонъ поле. 

Мардон1й скоро получилъ объ этомъ извесие . Теперь ужь онъ 
не обуздывалъ дольше своей ягаагды вступить въ битву. Онъ вообра-
лгалъ, что все эллинское войско обратилось въ бегство и тотчасъ-зке 
тронулся съ воинственными персидскими отрядами для поспешнаго 
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прео.л'Ьдован!я. Какъ только проч1е народы заметили это, они въ 
иестрЬйшей т-Ьснот-Ь, безъ порядка посл'Ьдовали за пими, такъ 
что все поле вокругъ покрыто было варварами. Вся тяжесть 

боя пала на лакедемопянъ и пхъ 
храбрыхъ товарищей, тегейцевъ; ибо 
на аоинянъ, собравп1ихся-было ока-
зать быструю помощь, одновременно 
напали оиияне и ихъ союзники. 

При вид'Ь спартанскаго строя 
нерсы открыли бой, соорудивъ пе-
редъ собой брустверъ изъ копШ и 
прцкр'1>пленпыхъ къ нимъ щитовъ 
ииустивъвънепр1ятеля облака м'Ьтко 
паправлеипы.хъ стр'Ьлъ. Тогда пали 
Кал.шкратъ, красив'Мш1и боецъ этого 
войска, и много другихъ храбрыхъ 
воиновъ. Но спартанцы и тегейцы сто-
яли неподвижно, такъ какъ лгер)тво-
припошенш не благопрхятствовали 
нападенш.Наконецъ,когдаПавсан1й, 
подымая взоръ къ храму Геры, воз-
звалъ къ бо1'ин'Ь небесъ, появились 
благопр1ятныя зпамеп1я. Тотчасъ-же 
войско въ т'Ьспо-сомкнутыхъ рядахъ 
ударило на враговъ; брустверъ сва-
•дили и началась страшная рукопаш-
ная схватка. Всюду, гд'Ь бой сви-
р'Ьиствовалъ олсесточенн'Ье всего, 
Н 0 Я В . 1 Я Л С Я Мардошй на бЬломъ бое-
вомъ кон'Ь, окруженный тысячью от-
борныхъ воиновъ, и словами, и прп-
м'Ьрами подвиговъ ободрялъ своихъ, 
побуждая ихъ разорвать ряды элли-
новъ. У персовъ не было недостатка 

ни въ муасеств'Ь, ни въ т'Ьлесной сил'Ь, по имъ недоставало ловкости 
и боевого порядка. Они бросалисыо въ одиночку, то кучами на хо-
рошо вооруженныхъ эллиновъ, схватывали непр1ятельсшя копья, 
такъ какъ ихъ собственныя были коротки, руками, чтобъ сломать 

НАДПИСЬ НА Ж Е Р Т В Е Н Н И К ® , Н А Й -
Д Е Н Н О М Ъ НА п о л и Б И Т В Ы , П Р И 
П Л А Т Е В ( с ъ ПЕРЕЧИСЛЕНХЕМЪ ГО-
РОДОВЪ, УЧЛСТВОВАВШИХЪ В Ъ 

БИТВ-В). 
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ИХЪ, II см'Ьло простирали иавстр-Ьчу смертоносиымъ ударамъ грече-
скихъ копШ свои слабые щитиииезащищеипую грудь. Правда,иного 
погибло храбрыхъ греческихъ бойцовъ отъ ихъ кои1й, сабель и кии-
жа.товъ, но боевой ловкостью, воеииою опытностью и геройскимъ 
мужествомъ спартанцы слишкомъ превосходили персовъ. Онипосто-
лппо смыка.!1и свои ряды, ГД'Ь эти ряды начинали просвЬчивать, и 
тЬмъ всюду ставили преграду безпорядочнымъ пападен1ямъ. Въсвал-
кЬ, среди оглупхительпаго боевого крика варваровъ, наиадавшихъ со 

П З О Б Р Л Ж Е Ш Е Б И Т В Ы П Р И П.ТЛТЕ!; , НА З Л И Л Д И О М Ъ <|>РПЗИ ХРАМА Н И К И В Ъ 

АЭИНАХЪ. 

Этотъ «обольиюй храиъ, расноложенный блнзъ воротъ аеинскаго аарополя я посвяв1ениыГ1 Aeilnt вакъ 
богинВ воСЪды (Левна IlBitaJ, упрашенъ былъ очеяь художест1:еннм11Ъ фрвзоиъ. Остатка его находятся 

частью иъ Аеииахъ, частью въ ЛолдонЪ. 

всЬхъ сторонъ, имъ слышался зовъ отечества, приказывавшаго 
имъ победить или умереть для его славы. 

Порашенш персовъ. Вотъ, наконецъ, палъ Ыардоп1й, сраженный 
сильнымъ Аимнестомъ; вокругъ него палъ отборный отрядъ, за-
щищавш1й его до тЬхъ поръ, падали знатп'Ьйш1е и отвалсиЬйппе 
персы цЬлыми кучами, между тЬмъ какъ конница, хотя и тЬс-
пила гелотовъ, дерлсалась вдали отъ убИственнаго боя со cnapiia-
тами. А посл'1;дн1е теперь, ободренные успЬхомъ, наступали все 
стремительнее, и вскор'Ь персами овлад-Ьлъ страхъ и ужасъ. Имъ 
казалось, будто противъ нихъ борятся ие люди, а силы боговъ, 
и все войско обратилось въ роковое бЬгство по холмамъ и рав-
нинЬ и черезъ воды Асопа къ лагерю, куда твердыми шагами и. 
въ иепарушенномъ иорядкЬ следовали за пими победители. 
ЛпшьАртабазъ, второй персидскш полководецъ, который медлеиио 

20 • 
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двигался съ отрядомъ въ 40,000 челов'Ькъ яа бистро двипувшпмиог 
впередъ главными силами, могъ теперь совершить отстуилеп1е въ 
хорошемъ норядк'Ь,неучаствуяиъ битв'Ь. Подкр'Ьплеииыйб'Ьглецами 
и, в'Ьроятно также павшими духомъ, эска'1ронами конницы, онъ, 
съ-большой осторожностью, прошелъ въ 0ессал1ю и дальше черезъ 
Ыакедон1'ю, 9рак1ю вплоть до Визании, откуда перешелъ въ Лз1ю 
с'ь остатками вм1ска. Остальпыя массы б'Ьглецовъ устремились въ 
укр'Ьплепный лагерь и упорно защиш;ались за его валами. 

Между Т'Ьмъ аеиняне принудили своихъ беоийскпхъ против-
никовъ къ отступлен1ю, по пресл'Ьдовать ихъ нмъ пом'Ьшала 
еивская конница, отлично прикрывавшая отступлеп1е къ 9и-
вамъ. Поэтому опи прошли къ персидскому лагерю, откуда все 
еще раздавался гу.1ъ сражен1я, и номогли взять нриступомъ 
укр'Ьплен1я и окончательно поразить остатки ненр1ятельскаго 
войска. Оста.1Ьпце греки, стоявш1е на высот-Ь Платеи, толсе 
услышали о ноб'Ьдоносномъ настунлеп1и спартанцевъ и посп'Ь-
ши.ти зат'Ьмъ безъ порядка къ м'Ьсту битвы, чтобъ принять уча-
С'г1е въ слав'Ь поб'Ьды. К а к ъ только еивск1е всадники это зам'Ь-
тили, тотчасъ же произвели рЬшительное нападен1е, перебили 
вс'Ьхъ, кто оказыва.1ъ сопротпвлен1е, и вогнали безпорядочныя 
толпы-въ ущелья Киоеропа, посл-Ь чего сами посл'Ьдовали за раз-
битой бео'ийской п'Ьхотой къ бивамъ. 

Поб'Ьдители отдыхали среди крови и труиовъ па пол'Ь брани.. 
Опи бесЬдовали объ освобожден1и Грец1п, о м'Ьрахъ, как1я сл'Ьдо-
вало принять, и говорили много также во славу павшихъ въ 
бою товарищей. Славили особенно Аристодема, п'Ькогда б'Ьлсав-
шаго изъ Оермопилъ и теперь изгладившаго свой позоръ своей 
кровью, Посидошя, Фил0К10на и Амомфарета, который, какъ рань-
ше противился отступлен1Ю, такъ и въ сралгепш стоялъ, нодобно-
скал'Ь, противъ варваровъ. Превозиосили славу присутствовавшаго 
еще Апмнеста, рука котораго сразила храбраго Мардон1я посреди 
его воиновъ. Пока говорили объ этихъ предметахъ, къ Павсан!» 
подошелъ воинъ изъ Эгины и иотребовалъ, чтобы было пригволгдено 
ко кресту т'Ьло Мардон1я, какъ-де , поступили персы съ трупомъ 
Леонида. Этимъ, присовокуиилъ онъ, Павсан1й возвысить славу свою 
у вс^хъ эллиновъ. НоПавсанШотв'Ьтильему: „эгинск1йдругъмой,ты 
находишься па ложномъ пути, сов'Ьтуя мн'Ь обезчестить трупъ. Это 
приличествуеть варварамъ, по не э.глинамь, амыпорицаемъ это иг.ъ 
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варварахъ. Я за такую ц'Ьиу не желалъ бы получить одобреп1я ни 
эгипцевъ, ни всЬхъ, кто думаетъ такимъ образомъ; для меня до-
статочно найти сочувств1о сиарт1атовъ, благодаря чистымъ д'Ьламъ 

Г Р Е Ч Е С К О Е П О Б И Д П О Е Ж Е Р Т В 0 П Р П И 0 П 1 3 1 1 1 Е 

( с ъ Ж И В О П И С И И Л ГРЕЧЕСКО! ' ! В А З Ь ) . 

Бородатый, съ П']чп;омъ па голов!;, жроиъ соОираотсл сд-Ьлагь возл1)11пе въ пламя жертвонппка, 
на который яодлотаютая Пика (ген'н яоО^ды) также вроливаетъ вино; яа яравой сторои^ рисунка 
стоятъ двое нагвхъ юновюЛ, такя;о ув'Ьнчанныхъ лавромъ, взъ которыхя. одпцъ держитъ надъ огнемъ 
мясо на вертел'1;, мея;ду т^мъ какъ другой съ такямъ-яге авяаратомъ спокойно стонтъ позади. ЗатВмъ 
слЬдуетъ одетый въ длинный гпматп'! 10Н0Я|а, сонровпждаюпиЛ торя:ественпоа жертвонрпно1веп10 

• игрой на двойной флейтЬ. 

И словамъ. Дядя мой, .Леонидъ, за котораго я долженъ отомстить, 
уже ВПОЛН'Ь отомщенъ безчнсленпымн трупами, лежащими па 
ПОЛ'Ь битвы. Поэтому не дерзай бол'Ье представать предо мною 
съ такимъ предлол1еп1емъ". 

Павсан1й велЬлъ приготовить великолЬиный об'Ьдъ въ 
персндскомъ род'Ь п рядомъ обЬдъ спартанск1й. ЗатЬмъ онъ 
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прлвелъ сюда предводителей и скауалъ имъ: „тутъ позиаете пи 
глупость мпдлпъ, паслаждаюи;ихся такимъ столомъ и прихоДящпмъ 
издали, чтобъ отпять у пасъ скудную пип;у". Посл'Ь этого опъ' 
велЬлъ гелотамъ снести всю добычу въ одно м'Ьсто. Было такимъ 
образомъ слолсено въ кучи много палатокъ, ковровъ, кропатей п дру-
гой утвари, протканпой золотомъ и серебромъ, бокаловъ, чашъИ 
котловъ изъ золота, таклю золотыхъ цЬпочекъ и браслетовъ, спя-
тыхъ съ убитыхъ, и миого другихъ драгоцЬппостей. Изъ всего этого 

ГГОБППЦЫ У П.ТДТЕП. 

прежде всего десятину посвятили, какъ благодарственную жертву, 
Аполлону въ Дельфахъ, а также олимп1йскому Зевсу и исем1'йскому 
Посидону, затЬмъ десятую часть получилъ 'полководецъ; осталь-
ное было разд'Ьлено мел:ду побЬдптелями. Еще въ поздн'Ьйи11е 
годы на ПОЛЬ битвы, какъ иередаютъ, находили забитые яп1;ики 
съ серебромъ, золотомъ и другими драгоцЬппостями. 

ПослЬ того, какъ погребены били трупы павшихъ эл-
линовъ и во славу ихъ было воздвигнуто н-Ьсколько могильныхъ 
кургановъ, союзное войско пошло на бивы, чтобъ наказать этотъ 
городъ за поддержку, оказанную Мардон1ю. По опустошеп1и ихъ 
области, оивяне, испуганные прпготовлен1ями къ осад'Ь, согла-
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сились выдать своихъ, располозкениыхъ къ персаыъ, предводителей, 
которые тотчасъ же были уведены на Исомъ дать отв'Ьтъ передъ со-
юзны51ъ собрап1емъ и, какъ предатели отечества, были наказаны 
смертью. 

Прежде Ч'Ьмъ начать ноходъ противъ 9ивъ, торжественно 
ввели обратно въ ихъ городъ платейцевъ, которые соединены 
были съ аеинянами, какъ в'Ьриые союзники. Имъ поручили 
охрану и yKpauienie могильныхъ кургановъ и празднован1е повто-
рявшагося каждый пятый годъ вновь учрежденпаго нац1ональнаго 
торзкества элевеерш въ память павшихъ героевъ, для каковой 
ц'Ьлн они, кром'Ь своей доли изъ добычи, получили ен1;е 80 талан-
товъ (приблизительно 170,000 рублей). Зат'Ьмъ снова клятвенно 
утвердили союзъ для продолжен!я войны противъ персовъ, п 
Платея, гд'Ь е;кегодно доллмы были собираться депутаты эллин-
скихъ государствъ, объявлена была свободнымъ и пеприкосно-
венннмъ городомъ. 

Такимъ образомъ Элладу обвила кругомъ прекрасная связь еди-
нен!я, казавшаяся надежнымъ оплотомъ противъ бурь, настоящихъ 
н будущихъ; истор1я посл'Ьдуюш,аго времени, однако, пока-
жетх, какъ страсть и эгоистическая нолитика слипгкомъ 
скоро разрываютъ связь, созданную воодушевлен1емъ минуты. 

170СЛ'БДСТВ1Я ЭЛЛИНСКИХЪ ПОБ'ЬДЪ. 

Е^ ОГЛТЫЕ славой и добычей, вернулись ноб'Ьдоносные 
^ воины на свою родпну. 

^ Разрушенные варварами города снова стали отстраи-
ваться прочн'Ье и великол'Ьпн'Ье, ч'Ьмъ были они до опусто-

шен1я, ибо наполняло и возвышало- сердца гражданъ вызванное 
поб'Ьдани воодушевлен1е, такъ что они не боялись лгертвъ, чтобъ 
разукрасить свои города, а пр1обр'Ьтенная добыча, какъ и выше 
развившаяся культура, доставляли средства къ этому. Особенно 
поднялись А е и н ы , сд'Ьлавшись обширн'Ье и нр1обр'Ьвъ блескъ, 
какого но им'Ьлъ никакой другой городъ въ эллинскихъ странахъ 
н ВН'Ь ихъ. Постройка новыхъ зданШ зд'Ьсь происходила съ осо-
бенной осмотрительностью, такъ какъ еще зав'Ьдывалъ д'Ьла-
ми въ этомъ д'Ьятельномъ государств-Ь в е м и с т о к л ъ , ко-
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торый предусмотрптельнымъ умомъ взв'Ьшнвалъ BCÍ обстоя-
тельства II проыикалъ въ будущее. Посл'Ь веобходимыхъ м'Ьръ для 
пом'Ьщен1я народа онъ распорядился, чтобъ обводныя стЪны 
строились прочно и высоко, чтобы подъ ихъ охраной молгно было 
солротив.мться всякому непр1ятельскому нападен11о. И старъ 
и младъ, мужчины и женщины взялись за д^ло и продолжали его 
днемъ и ночью. съ неутомимой энерг1ей. Опасались зависти 
сосЬдей и еще болЬе спартанцевъ. Это опасеше было не безъ 
основап1я. Вскоре явилось лакедемонское носо.тьство, запрещав-
шее постройку,подъ т-емъ предлогомъ, что она будто-бы представляла 
бы варварамъ, при новомъ нашеств1и, опорный нунктъ для по-
Kopenin всей Эллады. 

вемистоклъ тогда самъ отправился въ Спарту, затягивалъ 
переговоры и нобудилъ repyciro отправить второе посоль-
ство изъ знатныхъ мужей въ Аеины. Узнавъ потомъ, что укр'Ьпле-
Hie почти окончено и что лакедемонскихъ пословъ задерживаютъ 
въ качестве заложнпковъ для его собственной безопасности, онъ 
выступилъ съ прямымъ заявлешемъ: Аоины для своей безопасности 
нуждаются въ крепкнхъ обводныхъ с г Ь т х ъ . Пусть лакедемоняне 
и ихъ союзники, говорилъ онъ, не забываютъ, какъ однажды аеи-
нянамъ пришлось решиться покинуть свой отечественный городъ 
и сесть на корабли и какъ они ири совместныхъ совещан1яхъ 
постоянно выказывали свою иропицательность, не уступающую 
ничьей другой. Они сочли нолезнымъ выстроить стены и ни-
какое государство не имеетъ нрава препятствовать имъ въ этомъ.— 
При такихъ обстоятельствахъ высокомудрому совету Спарты не 
оставалось ничего другого, какъ примириться съ фактомъ и 
отказаться отъ дальнейшаго прекослов1я. Вероятно, аеинскЙ 
государственный деятель съумелъ склонить и вл1ятельныхъ лицъ 
въ Спарте къ своему взгляду, такъ что они его поддержали. 

Въ то время какъ подъ защитой новаго, величествениаго 
укрепленш въ Аеинахъ подымались скромный жилища гражданъ 
и укращенныя колоннами великолепный здангядля поклопен1я 
богамъ и для служен1я государству, вемистоклъ умелъ скло-
нить народъ и на другое важное дело. То было расширеше 
и обнесепш валомъ портоваго города П и р е я. По его плану 
была воздвигнута, въ виде безпрерывнаго укреплен1я, стена , при-
крытая многочисленными башнями, сооруженная изъ прямоугольно-
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обтесапнихъ плитъ безъ цемента и бгишая со стороны морл 
толщиной около 8 метровъ, со стороны суши до 8 метровъ. 
Такъ появился кр1иппй пупктъ защити для портовъ П и р е я, 
З е и и М у н и х 1 и , входы въ которые, кром'Ь того, были защищены 
выходившими въ море каменными дамбами. Зд^сь безопасно 
могли стоять на якор'Ь морск1я силы государства и въ то же 
время цЬлый купеческ1й флотъ. М'Ьсто это удобно расположено 
было для торговли и такъ хорошо защищено противъ бурь и 
вражескихъ предпр1ят1й, что вскорЬ тамъ появилось много-
численное иромыш.1енное паселен1е, которое, нмЬя равныя пра-
ва, слилось съ аеинскими гралгданами въ одно ц-Ьлое. 

Несмотря на эти мпогообразния з аняия у себя дома, аоиняне 
принимали учасие въ продолженной войнЬ противъ персовъ. Эл-
линск1й флотъ, въ количествЬ 100 парусовъ, состоялъ, ио обикнове-
нно, изъ легкихъ судовъ и собственно военныхъ кораблей п.те 
тр1эръ, т. е. судовъ съ тремя скамьями д.м гребцовъ, располо-
женными другъ надъ другомъ по обопмъ бокамъ. Такихъ трех-
весельныхъ кораблей аоиняне поставили 30 подъ командой Ари-
стида и Кимона, пелопоннесцы 20, остальные прибы.м отъ остро-
вовъ и вновь освободившихся ¡оп1йскихъ городовъ Малой Аз1и. 
Главнымъ начальникомъ былъ П а в с а н 1 й , поб'Ьдитель при Пла-
те1;. Сначала флотъ направился противъ Кипра, гдЬ добились 
нЬкоторыхъ выгодъ и захвачена была добыча; затЬмъ повернули 
на С'Ьверъ, къ Геллеспонту. На ХерсопесЬ, которий благодаря на-
стойчивости Ксаноиппа былъ пщобрЬтепъ снова Аоинами, нашли 
не только достаточно запасовъ, но и подкр'Ьплеше экипажемъ и 
судами. Отсюда флотъ поплылъ по ПропоитидЬ въ Босфоръ и у 
В и з а н т 1 и , иосл'Ьдпяго опорнаго пункта персидскихъ си.1ъ пъ 
ЕвропЬ, сТалъ на якорЬ. 

ИзмЬна Павсан1я. Городъ палъ, такъ какъ гарнизонъ не былъ 
лодготовленъ къ нападешю, посл'Ь короткой осады. Опьяненный 
этимъ усиЬхомъ,Павсан1Й сталъ вести себя такъ,какъ будто бы онъ 
былъ неограниченный владыка надъ союзниками. Подобно 
неопытному юношЬ, который былъ долгое время подъ строгой дис-
циплиной добрымъ и нравственнымъ, а зат-Ьмъ, увидЬвъ себя сразу 
освобожденнымъ отъ ограничешя и окруженнымъ всЬми наслажде-
шями, опрокидываетъ прегради чести и спасительнаго обычая и слЬ-
дуетъ внушеп1ямъ безм'Ьрнихъ вождел'Ьн1й, Павсашй, простой, ра-
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зуаный герой Платец, является вдругъ надменнымъ, властолю-
бивымъ, утопающимъ въ аз1атской пышности и сладостраст1и. 
Золото и слава, которыя пр1обр'Ьлъ опъ мечомъ иа берегахъ 
Асопа, были для пего платой тЬхъ иезримыхъ силъ, которыя, 
если честь и чувство права не на сторож'Ь, неудержимо ведутъ 
человеческое сердце отъ иреступлен1я къ преступленш, пока 
н^тъ бол'Ье открытаго выхода. Павсашй отда.тился отъ спартан-
ской простоты и ум-Ьренности; онъ желалъ властвовать неограни-
ченно и жить роскошно, по образцу нерсидскихъ сатраповъ, безъ 
всякаго onacenin. целыо его было владычество надъ всей Элладой, а 
для этого деньги и поддержка варваровъ казались иодходяш,имъ 
средствомъ, хотя-бы онъ за эту ц'Ьну опустился до степени вас-
сала персидскаго царя. Поэтому онъ вошелъ въ сношешя съ сатра-
помъ А р т а б а з о м ъ , охотно согласившимся на безчестныя пред-
ложен1я греческаго изменника. 

Но надменный характеръ Павсап1я возбудилъ недовольство 
1онянъ и аеинянъ. Полководцы обратились къ А р и с т и д у , ко-
торый простотой и кротостью пр1обрелъ себе всеобш,ее располо-
жен1е. Онъ-то сделалъ сообш;ен1е въ Спарту, и эфоры привлекли 
Павсан1я къ ответственности. Въ его отсутств1е союзники от-
крыто отпали отъ спартанцевъ и передали аеинянамъ начальство 
на море. Когда потомъ Павсашй, которому удалось нодкупомъ ли-
шить силы взведенное на него обвинен1е, самовластно и безъ госу-
дарственныхъ полномоч1й вернулся въ Внзанию и тамъ снова 
пытался выступить неограниченнымъ властелиномъ, онъ былъ иро-
гнанъ силою и по новымъ основан1ямъ къ иодозрен1ю оиять ото-
званъ въ Спарту. Однако и въ этотъ разъ противъ него никто не 
решился выступить обвипителемъ, такъ какъ онъ нмелъ большое 
вл1яше,хотя онъ отправлялъ должность царскую лишь какъ онекунъ 
сына .Леонида. Поэтому онъ смелее прелшяго сталъ преследовать 
свои преступные планы и въ особенности старался склонить къ 
ннмъ многочислепныхъ гелотовъ. Но его полная безцеремонность 
новлек.иа, наконецъ, за собой его погибель. 

Кончина Павсан!я. У него былъ верный, вполне преданный ему 
рабъ, по происхождешю ерашецъ. Ему-то онъ вверилъ письмо 
къ Артабазу. Рабъ-же, принимая въ соображен1е, что ни одинъ 
изъ прежнихъ иослаицевъ не вернулся обратно, распечаталъ письмо 
и нашелъ въ немъ указаше, чтобъ и онъ, подобно другимъ по-
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сланцамъ, по пыполнец!и своего nopyneiiia, былъ устрапепъ со 
сцены нерсидскимъ кинжаломъ. ОтнынЪ онъ счелъ себя освобо-
ждепиымъ отъ всякихъ обязанностей по отношен!» къ своему 
господину и изв'Ьстилъ эфоровъ о его предательскихъ планахъ. 
Ио ихъ совету, онъ б'Ьжалъ въ храмъ Посидона на Тенарскомъ 
мысу. Господинъ его, узнавъ объ этомъ, полный тревоги nocni-
шилъ туда и пытался большими об'1;щан1ями подкупить его въ 
пользу своихъ престуипыхъ плановъ. Но по. близости были спря-
таны эфоры, которые такимъ путемъ подслушали всЬ переговоры. 
И вотъ, когда ПавсанШ вернулся въ Спарту, эфоры решили ej'o 
арестовать. Правда, ему удалось убежать къ находившемуся по 
близости храму Леииы, гд'Ь онъ надЬялся найти безопасность, но 
сняли крышу священнаго здашя и замуровали входы, пока, на-
конецъ, голодъ не исполннлъ смертнаго приговора судьи. 

^Почти одновременно съ этимъ и царь Л е о т и х и д ъ , иоб'Ьдпв-
ш!й при Ликале и стоявшш въ еессал1'и во главЬ своего войска, 
былъ уличенъ въ подкупности и приговоренъ къ изгнап11о.—„Вогн 
завидуютъ невозмутимому счастью людей; поэтому, смертный, ие 
стремись къ нему, но бойся нхъ гнЬва!" Такой взглядъ въ древ-
ности былъ очень распространенъ. Можетъ быть, съ большимъ 
правомъ сказали бы: „Люди завидуютъ счастью другихъ и сами 
не могутъ выносить его". По крайней Mip i оправдалось это изре-
чепю въ последнпхъ судьбахъ прославленнаго вемистокла. 

Кончина вемистокла. Опъ стоялъ высоко, стоялъ во глав'Ь аеин-
ской республики; но какъ разъ это выдаюш,ееся положен1е воз-
буждало зависть противной парии, которой противны были всЬ 
н0Е0введен1я, а падкость его къ деньгамъ давала ей въ рукн 
средство взвести на него обвинеше въ томъ, будто онъ получалъ 
персидское золото. Правда, бемистоклъ былъ оправдапъ и гражда-
нами съ большими почестями сопровождепъ домой, однако, когда 
вскоре зат'Ьмъ признали ум-Ьстпнмъ черепковый судъ, его пора-
зплъ приговоръ изгнаи1я. Онъ отправился въ Аргосъ, городъ, на 
которомъ тягот'Ьло иодозр'1;н1е въ сочувств1и персамъ. Посл'Ь па-
ден1я Павсап1я лакедемопск1е послы донесли въ Аеипы, будто 
вемистоклъ находился въ снош8н1яхъ съ этимъ нзм'Ьпникомъ и 
даже принималъ участ1е въ его престуипыхъ действ1лхъ: по-
этому отъ Аргоса потребовали его выдачи. Всл'Ьдств1е этого онъ 
бЬжалъ на К о р к и р у и дальше къ враждебно къ нему дотол'Ь 
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настроениому царю Молосеовъ А д м е т у , иъ Эпиръ. Тамъ взялъ 
онъ къ себ'Ь ребенка царя на кол'Ьни н сЬлъ, какъ безпомощный 
б'Ьглецъ, у очага, нрося гостепр1имс'гва. Онъ нолучнлъ его и въ 
то же время ц защиту нротивъ своихъ преслЬдователей, нотребо-
вавшнхъ у царя его выдачи. Но ему зд'Ьсь долго нельзя было 
оставаться. Македонсше ироводники провели его по суровымъ го-

рамъ Пппда къ бормейскому 
заливу, ГД'Ь онъ сЬлъ на тор-
говое судно, которое, съ бо.гь-
шими опасностями, повезло его 
мимо аттической эскадры, оса-
лсдавшей островъ Наксосъ, въ 
Эфесъ. Не мен'Ье опасным'ь н 
богатымъ прик.!гючен1ями бы-
ло дальн'Ьйшее путегиес1в1е 
его въ Сузу. Когда же онъ 
тамъ сослался на оказанныя 
имъ Н'Ькогда великому царю 
предостерелсен1я и представилъ 
планы для нокорешя Грецш, 
онъ вошелъ въ большую ми-

лость у Артаксеркса, Ксерксова преемника. Ему отве.ти н'Ьско.1Ько 
городовъ для его содержап1я: Магнез1я съ доходомъ въ 50 та-
лантовъ до.мша была, по персидскому обозначешю, доставлять 
хл'Ьбъ, М1унтъ—овощи и Ламисакъ—вино, а города Перкоте и 
Скепсисъ даны были ему для ложа и одЬяп1я. 

Съ такимъ содерлгашемъ жить можно было вдоволь, и беми-
стоклу поэтому нечего было бояться участи Павсан1я. Онъ умеръ 
около 460 г. отъ болЬзни. По другимъ, впрочемъ не обоснован-
нымъ сообщен1ямъ, опъ былъ ириглашенъ царемъ оказать содЬй-
CTBie къ покорешю Грещи, но уклонился отъ этого сод'Ьйств!я по-
средствомъ добровольной смерти. 

Аристидъ. По удален1ц вемистокла, бывш1й противникъ его 
А р и с т и д ъ достнгнулъ нреобладающаго вл1'яп1я въ Аеинахъ, и эта 
перемЬна имЬла многозначительпыя посл'Ьдств1я; ибо какъ прежде 
необходимы были способности смЬлаго и р'Ьшительнаго мужа, каковъ 
былъ вемистоклъ, чтобъ возстановить государство, отъ котораго 
почти отказались, такъ новыя обстоятельства требовали челов'Ька 

М О Н Е Т Л в Е М И С Т О К Л Л В Ъ К Л Ч Е С Т В ' В 

В Л Л С Т И Т Е . М Ы Л Г И Е З Ш . 

Эта въ высшей степепп редкостна, , монета непо-
средственно наномпнаеть намъ о 0емпсто1£Л±. Че -
каненная нрц владычеств^ знаменнтаго аоцняннна 
въ Магнез1|(, она на передней сторон-Ц нм^етъ 
В30браа1е1ие стоящаго Аноллона съ хламкдой на 
нлочихъ, лЬвой рукой пп1|раюа1агося на длинный 
лавровый посохъ. Вокругъ него греческая надпись 
Т(1ет1а1ок1еоз [т. е. бемистоклъ) . На оборотной 
сторон^ воронъ (какъ в-1-,щая нтцца) въ вогнутомъ 

квпдратЬ. 
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испытанной честности и н1жзиаиной снраведлнвости, чтоСъ под-
нять Аеины до могущества и блеска, едва-ли им'Ьющихъ себ'Ь 
равное во всем1рной истор1и. Этимъ блестящимъ нолетомъ гра-
ждане на Илисс'Ь обязаны были не только страдан1ямъ, ими исны-
танпымъ, жертвамъ, принесеннымъ ими для д^ла эллиновъ, но и см'Ь-
лому с'гремлен1го впередъ, политическому иoпимaнiIO обстоятельствъ, 
предиршмчивому духу, который обнаруживали ихъ вожди. Черезъ 
это могущественный на мор-Ь городъ сталъ гораздо достойн'Ье и 
способн'Ье взять на себя ро.ть предводителя Эллады, ч'Ьмъ эгоисти-
ческая Спарта, замкнутые въ себ'Ь граждане которой, правда, выка-
зывали необыкновенныя военныя способности въ раснряхъ съ сосе-
дями и, пожалуй, при всеобщей опасности также поднимались для 
сопротивлешя, но боязливо отступа.ш передъ дальновидными пред-
пр1ятями. Все это, в'Ьроятно, выступило па видъ у острововъ и при-
брежныхъ городовъ, когда они решились выбрать Аеиныглавой союза. 

Припоминалось также грекамъ, жившимъ на островахъ и по ера-
шйскимъ и аз1атскимъ берегамъ, подавлеше 1он1искаго возсташя, 
и они опасались новаго возвышетя персидскаго могущества. Про-
тивъ этого, казалось, могъ доставить oбeзнeчeнie только с о ю з ъ , и 
таковой вскоре и состоялся съ общаго соглас1я. Местомъ собран1я 
денутатовъ союза назначенъ былъ небольшой, издревле священный 
для ¡ошйскаго племени, островъ Д е л о с ъ ; верховнымъ главой при-
знаны были Аоины, могущественныя своимъ флотомъ. Аристидъ 
представилъ то, что выпадало на долю отдельныхъ союзниковъ при-
носить кораблями, ихъ экипажами и деньгами, и хотя эти ежегод-
ные взносы въ общемъ составляли сумму въ 460 талантовъ (более 
900,000 р . , ) оценка все-таки была признана правильной и принята. 

Еще три года безукоризненный мужъ исправлялъ должность 
казначея при союзнической кассе въ храме на Делосе, а умеръ 
опъ, какъ передаютъ, такимъ беднякомъ, что благодарное госу-
дарство должно было взять па себя похорониыя издержки и по-
заботиться о приданомъ для его обеихъ дочерей. 

Такъ стали Аеины во главе союза эллинскихъ государствъ и 
мало-по-малу чрезъ разумное пользован1е обстоятельствами разро-
слись въ государство, господство котораго простиралось очень 
далеко, д е л о въ томъ, что члены союза впоследствш стали осво-
бождать себя отъ военпыхъ обязанностей более крупными денеж-
ными взносами, и черезъ это давали въ руки преобладающему 
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государству средства къ ихъ собственному подчинен!10. Илепно, 
какъ только городъ плн островъ пытался уклониться отъ подати 
и т-Ьыъ самымъ отъ союзныхъ обязаппостей, аеинсше корабли и го-
плиты были готовы наказать его за упрямство и превратить пенадел;-
пыхъ союзниковъ въ нослушныхъ нодданныхъ.Будучи безоружными, 
какими они сами себя сделали, государства, нер-Ьдко безъ значи-
тельнаго сопротивлешя, подпадали подъ власть главы союзал 

Въ первые годы после основан1я делосскаго союза главной 
Ц'Ьлью его была война противъ варваровъ. К им о н ъ , рыцарск1й 
сынъ Мильпада, послЬ многи.хъ юношескихъ увлечены обратив-
шШся къ серьезной общественной жизни, былъ главнокомандую-
щимъ союзническихъ силъ. Опъ завоевалъ нерсидск1я влад'Ьи1я 
во врак1и одно за другимъ; нельзя было одол'Ьть лишь Дориска, 
города при исток'Ь Гебра (Ыарицы), который былъ защпщаемъ 
М а с к а м о м ъ , воиномъ съ древнеперсидскимъ ,характеромъ., 
Э й о н ъ на СтримопЬ Кпмонъ взялъ лишь посл'Ь трудной осады и 
ПОСЛ'Ь того какъ Богесъ, комепдантъ этой кр'Ьпости, самЪ нало-
жилъ на себя руки. Тамъ же, близъ истока Стримона, былъ осно-
ванъ важный, быстро расцв'Ьтш1й городъ, А м ф и п о л ь . Десять 
лЬтъ спустя, островъ Наксосъ далъ первый прим'Ьръ попытки от-
пасть отъ союза. Однако, онъ не удержался противъ превосход-
ства аеинскихъ силъ, долженъ былъ снести свои укр'Ьилен1я и 
выдать свои корабли. Съ флотомъ въ 200 парусовъ Кимонъ за-
т'Ьмъ принялъ вызовъ персидскаго флота, крейсировавшаго у юж-
наго берега Малой М ш , и совершенно разбилъ его у Э в р и м е -
д о н т а въ Памфил1и. То былъ предпослЬдн1й великш подвигъ 
эллиновъ въ персидскихъ войнахъ, и онъ иоднялъ славу иобЬдп-
теля почти въ такой же мЬрЬ, какъ п'Ькогда первая просла-
вленная побЬда при МараоопЬ славу его отца. 



В Р Е М Я П Р О Ц В Ъ Т А Н Т Я Э Л Л А Д Ы 
РАЗВИТШ А0ИНСКАГО МОГУЩЕСТВА. 

ТО рано поставилъ себ'Ь высокую дЬль и 
стремился къ пей съ силою и свЬясестью 
духа, благо тому челов'Ьку! Сразитъ ли его, 
посреди его стремлен1й, судьба, или одер-
зкапная имъ поб'Ьда доставить ему в'Ьнокъ, 
онъ стоитъ награды. Но съ еще бол'Ье вы-
сокимъ иптересомь мы соировождаемь цЬлый 
пародъ, который поб'Ьдопосно вышелъ изъ 
борьбы за свое святое право противъ огром-

27 
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наго превосходстна снлъ. ц зат1;мъ безъ оетановкн шестпуетъ дальше 
отъ усп'Ьха къ усп-Ьху. Такнлъ народомъ били эллини ц среди пихъ 
преимущественно свободные граждане маленькой области Аттики. 

Правда, и спартанцы доказали свои старый геронзмъ въ ска-
лпстыхъ т'Ьснинахъ Оермопилъ и на кровавомъ пол'Ь Платеи; по 
по отра;кен1н опасности онн вернулись къ старымъ привычкамъ, 
снова стали заниматься воинскими уиражнен1ями, совершали свои 
празднества и мало интересовались т'Ьмъ, что происходило по ту 
сторону кориноскаго перешейка. Только эфоры гляд'Ьли дал^е и 
завистливо смотр'Ьли на возраставшее значеше Аоинъ; сила при-
вычки, неохота участвовать въ дальновидныхъ нредпр1яияхъ, 
наконецъ, свойственная спартанскому характеру медлительность, 
когда нужно было принимать вазкныя решец1я, удерзкивали за-
стывшее въ своихъ формахъ государство отъ занят1я пологкеп1я, 
соотв-Ьтствовавшаго его прежнему значеи1ю и воепнымъ подви-
гамъ народа. Развивавш1яся въ быстрой последовательности со-
быия выходили за ограничеиний умственный кругозоръ парода. 
Вследств{е ненодвизкнаго государственнаго устройства, препят-
ствовавшаго всякому свободному развиию, не могъ стать во главЬ 
народа выдаюпцйся характеръ; да, можетъ быть, и все воспита-
н1е и тесно ограниченный образъ зкизни слузкили ирепятств1емъ къ 
развипю значительной духовной личности. Людей меча, людей, 
готовыхъ умереть за отчизпу, много было на берегахъ Эврота; 
но люди, умевш1е зкить для рачиространен1я авторитета своего 
государства за его пределами, умевш1е нроницательнымъ умомъ 
видеть насквозь обстоятельства и съ помощью наличной народ-
ной силы пользоваться ими и господствовать надъ ними, здесь 
не находили повода возвыситься надъ массой. 

Лакедемонское государство было подобно замкнутому, непо-
движному озеру, волны котораго могли быть взбудоражены силь-
ною бурей, но которое скоро возвращается къ ленивому покою, 
мезкду темъ какъ Аоины того времени мозкно уподобить вечно 
волнующемуся морю, носящему свои флоты къ далекимъ берегамъ 
и народамъ. Какъ после бушеван1я урагана морск1я волны от-
ражаютъ с1ян1е солнца и небесъ и представляютъ зрителю велп-
коленную, постоянно меняющуюся картину, такъ Аеины после бури 
войнъ съ варварами представляютъ зрелище цветущихъзкизпеппыхъ 
силъ и духовной бодрости, па которомъ охотно останавливается 
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мисль цзсл'Ьдователя. И изъ остальнихъ народовъ Гред1и пе БОЗ-
вишался ни одинъ, кого бн можно било сравнить съ аттическпмъ. 
в п в и находились въ презр4н1и и упадк'1> изъ-за участа ихъ въ 
предпр1ятяхъ персовъ; беоийск1е города, главою коихъ опи 
раньп1е были, отреклись отъ нихъ, въ особенности Платея и 
9есп1и, да п друг1е также, снова поднявш1еся изъ груди мусора, 
р-Ьшительно склонялись къ Аоинамъ; сос'1;дн1й Кориноъ 'зани-
мался выгодными торговыми Д'Ьлами и довольствовался обильной 
прибылью, дававшей народу возмолшость жить безъ нужды, а 
негощантамъ доставлявшей средства жить въ пышности и роскоши. 
Аргосъ, наконецъ, пребивалъ въ глухой уединенности, питая 
•злобу по отпоп]еп1ю къ спартапцамъ, а можетъ быть и къ по-
бЬдопоспой Эллад'!; вообще. Тамъ не было замЬтно никакого ум-
ствеипаго двилген1я, никакаго полета, но граждане все-таки про-
должали надЬяться, что они снова иоднимутъ свою голову. 

Ыатер1альную выгоду изъ удачныхъ войнъ съ Персами, какъ 
улге было указано, извлекли лишь нЬсколько государствъ, зани-
жавшихся морской торговлей, особенно Кориноъ и Эгина, кото-
рыя, избавившись отъ конкуренц1и финиюйскихъ купцовъ, стали 
разсылать свои корабли во всЬ стороны. Но на этой выгод'Ь они и 
•остановились и не хотЬли понять, что она вмЬстЬ съ господ-
•ствомъ на морЬ въ недалекомъ будущемъ доллсна была достаться 
воинственному, неудержимо стремившемуся впередъ народу Ат-
тики. Такимъ образомъ, когда мы сл'Ьдимъ за ходомъ развит1я 
•э.т.тиновъ, наши взоры постоянно возвращаются снова къ малень-
кому полуострову, простираюп1,емуся отъ высотъ Киоеропа и Пар-
неса до омываемаго моремъ мыса Суя1я. ЗдЬсь все населен1е 
выносило улеасы войни, предало все свое имущество въ добычу 
варварамъ, чтобъ сохранить свою самостоятельность; здЬсь из-
древле гралгданинъ нривыкъ подавать свой голосъ въ валшЬй-
шихъ д'Ьлахъ государства; здЬсь, по одолЬши опасности, болЬе 
и бол'Ье стали пр1обр'Ьтать силу стремлен1е къ расширен1ю и 
вполиЬ равномЬрному распредЬлен1ю правъ народа и требован1е, 
чтобъ всякШ не запятнанный гралгданинъ, безъ отпошеп1я къ 
личности и состоян1ю, получилъ одинаковую долю участ1я въ 
управлеши государствомъ. 

Чувство это обнаружилось столь неотразимо, что самъ Ари-
стидъ, члепъ аристократической парт1и, сдЬлалъ первые шаги 
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КЪ введешю вееобщси пзбпраеиости граждапъ па государствеп-
ния должности. Правда, уже Е л и с о е н ъ , по изгнашн Пизистра-
тидовъ, придалъ Солоновскому законодательству бол1;е демокра-
тическую форму тЬмъ, что разд-Ьлен1емъ Аттики по пространству 
на десять филъ и правомъ занят1я должностей по жреб1ю сло-
мплъ политическое иреобладаше эвпатрндовъ. ДальпМшичъ ша-
гомъ были реформы Аристида, призпавш1я за каждымъ аеиняни-
номъ безъ различ1я зван1я право избираемости на государствен-
ныя доллшости. Но даже его законы мало нзм'Ьнили иоложен1е 
вещей, потому что у богатаго и знатнаго гражданина все еще 
оставалось достаточно вл]ян1я и средствъ, чтобъ принудить мет-
каго челов'Ька на выборахъ подать голосъ за него. И вотъ теперь 
выступили впередъ два аеинянина, которые доставили новую силу 
всеобщему стремлен1ю къ равноправпостн. 

Однимъ изъ нихъ былъ Э ф 1 а л ь т ъ , челов-Ькъ, правда, не 
знатнаго происхождендя и пе зпачительпаго состоян1я, но безъ 
страха передъ угрозами вл1ятельной противной парт1и, неусыпно 
д'Ьятельный и одаренный природнымъ кра1;нор'Ьч1емъ. Другой бнлъ, 
по справедливости высоко прославленный, П е р и к л ъ , сынъ 
К с а н о н и п а , победителя при Мика.1ге, и благородной А г а р и с т ы 
племянницы вышеупомянутаго Клисоена. Передъ рожден1емъ его 
матери его приснилось, будто она родила льва, что истолковали 
въ смысле будущаго велищя ея сына. Поэтому къ воспиташю его 
иыла приложена всевозмолшая забот.1ивость. Были выбраны наилуч-
шш учителя, и между ними былъ знаменитый въ то время П и е о -
к л и д ъ, который обучалъ его всЬмъ отраслямъ искусства и науки. 

Такъ развивался мальчнкъ, такъ выросъ онъ многообещаю-
щимъ юношей, такъ онъ рано созрелъ крепкимъ мужчиной. Умъ 
его, развитый философскими занят1ями, ностпгъ истинную муд-
рость государственнаго человека, чувствующаго себя нризван-
нымъ сделать свой народъ великимъ и славнымъ. Онъ насквозь 
виделъ данныя обстоятельства и умелъ пользоваться ими для 
осуществлена своихъ важныхъ плановъ. Онъ распоряжался и 
управлялъ верной рукой собыиями, предвиделъ грядущее и не 
терялъ бодрости даже при неудаче, такъ какъ постоянно умелъ 
находить новые пути для достижеи1я цели. 

Не мелочными, предосудительными средствами возвысилъ онъ 
авторитетъ своего отечества и темъ самымъ свой собственный. 
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(ГЕРМА В Ъ В А Т И К Л Н С К О М Ъ М У З Е ' Б ) . 

Ио оппслн1ю Плутарха, этотъ зкамепнтиЯ государственны!! деятель Локпъ былъ сложенг хорошо, 
только голова у него была очень длиннаи (иомикп СМ'ЬЯЛНСБ МНОГО падъ этою «луковичною головою»); 
«с.-.1)дств1в будто бы этого художник к пзображалн его всегда съ шлемомъ на голоиЬ. Но другимъ 
«стоицшамъ, шлолъ доаженъ служить указан1в.\:ъ на то, что Поршслъ много л1яь срлду заиималъ 

дилжиисть иоеничальника, которая послужила осиовоД его вл1лн1л. 
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а мудростью и развипелъ пнутренпей силы, которая презираетъ 
несправедливость, но сознательно и съ правильной оц'Ьнкой обсто-
ятельствъ стремится къ поставленной ц'Ьлн. Онъ гнушался уло-
вокъ демагог1и, которыми легко 
прюбр'Ьтается располоягеп1е 
массы, подкуновъ, якшапья и 
(¡камильярпыхъ OTHOuieHiü съ 
черпыо, припят1я участ1я въ 
ея увеселен1яхъ. Опъ держалъ 
себя со всякимъ дружелюбно 
и обходительно, но короткой 
дру:кбы онъ удостаивалъ только 
лицъ, пе уступавшихъ ему об-
разован1емъ. Въ бесЬдъ съ зна-
менитыми художниками, какъ 
Фид1я, съ философомъ Ана -
к с а г о р о м ъ , который далъ ему 
первые уроки философ1и и кра-
снор'];ч1я, въ обществ'!, ¡оняпкп 
A c n a c Í H , одинаково отли-
чавшейся и т'Ьломъ и духомх, 
онъ находилъ отдыхъ отъ госу-
дарственныхъ занят1й. Празд-
ничпыхъ пировъ онъ не носЬ-
щалъ; лишь разъ присутство-
валъ онъ па свадьб'Ь племян-
ника, но покинулъ общество 
еще до конца пира. Вообще 
вн'Ь дома Р'Ьдко его видно было 
въ другомъ м'ЬстЬ, кром'Ь до-
роги на агору или въ co6paHÍe 
совЬта. Средства его для нри-
влечешя къ себ'Ь народа и, 
такъ сказать, управлен1я имъ своею волею были: ясность взгля-
довъ, правильность мЬропр1яий, вели'йе поставленной цЬли, и все. 
это иоддерзкивалось его увлекательпымъ краспорЬч1емъ. Когда опъ 
говорилъ, то казалось, будто раскатываются громи олимп1йска1'о 
Зевса и 0у,дто его молпи! залшгаютъ сердца. Поэтому пародъ, чув-

А С П А С 
Л С I I А С L Я 

( Г Е Р М Л В Ъ В А Т И К А Н С К О М Ъ М У З Е Г . ) -

Преиосходно пзпалпноб 11зображен10 подругп к жены 
Цернкла, найденное иъ 4iiunTaue!:i:iii. Ч и р г и л и и а и'ь 
uucmeu CTOiiciiit прашмыи.!, iiupa;K>niiu—npiitTiioe, 
но не лишенной SHcpriir, иол о с и нсвусно заинты иъ 
JOKOHu, но голоиное покрывало иоказыьастъ , что это 

почтенна« патрона . 
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ствовавппй непреодолимую силу его слова, прозвалъ его Олимп1й-
цемъ. Притомъ онъ не былъ щедръ на слова и чаще Д'Мствовалъ 
черезъ одинаково настроенныхъ друзей, которые толпились вокругъ 
него, средоточ1я всЬхъ стремленШ, имЬвшихъ ц-Ьлью благо страны. 

Въ своихъ иреднрктчяхъ онъ ноступалъ съ ум-Ьренностью и 
принималъ въ расчетъ всевозможныя с.тучайности и внередъ ста-
рался обезиечить себ'Ь усп-Ьхъ. Поэтому онъ менЬе былъ спо-
собенъ вести войска респуб.тики къ рЬшительнымъ иоб'Ьдамъ, 
такъ какъ ему недоставало той быстрой рЬшимости, которая среди 
стука оруж1я и буи1еван1я битвы высматриваетъ надлежащ1й мо-
ментъ и см'Ьло рискуетъ всЬмъ, чтобъ выиграть все. Онъ щадилъ 
кровь гражданъ, но не собственную, ко1-да нужно было въ пылу 
битвы исполнять свою гражданскую обязанность. 

Что, наконецъ, онъ также ошибался въ своихъ расчетахъ, 
что онъ именно вызвалъ роковую пелопоннесскую войну, приго-
товившую въ копцЬ-концовъ гибе.ть государства,—то было чело-
в-Ьческое заблуждеп1е, и несправедливо въ этомъ упрекали его, 
даже приписывая ему нечистыя побужден1я. Такъ какъ онъ не 
вид'Ьлъ другого средства сохранить за отечествомъ достигнутое 
иоложен1е, то онъ не отступилъ и передъ крайнимъ средствот1ъ. 

Какъ онъ управлялъ государственными имуществами съ вы-
сокими соображеп!ями, но даже въ частностяхъ'съ строгой добро-
совестностью, такъ управлялъ онъ и своими собственными им'Ь-
Н1ЯМИ. В'Ьрный управляющШ его Э в а н г е л ъ забс.^лся о томъ. 
чтобъ всЬ произведешя ихъ правильно превращались въ деньги,' 
между т-Ьмъ какъ домашн1я потребности удовлетворялись покуп-
ками па городскомъ рынкЬ. Благодаря этому благоустроенному 
хозяйству, Периклъ обладалъ значительными собственными сред-
ствами и при всЬ,хъ тратахъ на художественныя цЬли могъ со-
хранять свое безкорысие и неподкупную честность въ употре-
блеиш государственныхъ доходовъ. Прекрасны и полны достоин-
ства, какъ его духовныя стремлен!я, были и черты его лица 
и вообще строен1е всЬхъ его членовъ. Пронорц1ональность его 
мужеской красоты нарушалась только немного безобразнымъ 
уд.иппен1емъ головы, за что авторы коиед1й его времени на-
смешливо называли его скиллоголовымъ или говорили, что у него 
на голов-Ь Пареенонъ. 

Таковъ бы.1ъ мужъ, выступивш]-й въ это время на сцену 
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публичной деятельности, чтобъ осуществить ироникавш1я въ на-
родъ идеи равномернаго для всЬхъ нрава на управлен1е госу-
дарствомъ и зат'Ьмъ, въ соглас1и съ общей волей иацш, взять 
на себя верховное руководство, 

Кимонъ. Лицошъ къ лицу съ нимъ стоялъ во главе аристократи-
ческой нарии достойный иротивникъ. То былъ храбрый К и н о н ъ, 
сынъ Мильиада, о иобЬдахъ котораго надъ персами ми улге пове-
ствовали. Стремлен!)! его нанравлени были на сохранеше старыхъ 
государственныхъ формъ и на употреблен1е силъ непоколебленнаго 
государства на борьбу противъ варваровъ. Характеръ его во 
многихъ отношетяхъ прети воположенъ былъ характеру Перикла. 
Глубок!л и серьезный заняия наукою правда и ему ие остались 
чуждыми, но они менее соответствовали наклонностямъ его 
духа, направленнаго более на внешнее и практическое. Опъ 
презира.иъ разсчетливуго, дальновидную политическую мудрость и 
думалъ лишь о томъ, какъ бы воспользоваться настоящимъ, 
темъ, что нриноснлъ день. Хотя онъ билъ главной опорой ари-
стократической нарии, онъ все-таки ласково и запросто обращался 
со всеми гражданами, весело нрппималъ учасше въ ихъ праздне-
ствахъ, всегда имЬлъ при себе рабовъ съ наполнениими кошель-
ками, раздававшихъ полными руками подаян1я безъ раз.1ич1я, 
какъ достойнимъ бедпякамъ, такъ и праздношатающимся. Если 
онъ во время обеда встречалъ еще на площади людей, то 
иногда бралъ съ собой на домъ толпу голодныхъ. Съ немень-
шей щедростью велелъ онъ снять ограду съ обширныхъ садовъ 
своихъ, чтобъ не препятствовать пи одному соседу брать себе 
оттуда необходимое для себя количество овощей и плодовъ. 

Подумаешь, что такимъ образомъ отъ всегда открытаго стола и 
руки должно било бы разориться даже величайшее состоян1е; но 
Кимонъ, после того какъ завоеванъ былъ обратно ерак1йсый Херсо-
несъ, вернулъ себе княа£еск1я цмен1я своего отца, а затемъ 
победы его доставили ему такую богатую добычу, что оиъ 
вполне могъ покрыть истраченное изъ своего состоян1я и не 
имелъ нужды запятнать свою руку нечестной наживой. 

И такъ, честностью и любов1ю къ отечеству онъ равенъ былъ 
Периклу, военной ловкостью столько же превосходилъ его, сколько 
уступалъ ему духовиымъ разви11емъ и по.штической мудростью, 
некоторое время, благодаря весу достопочтеннаго но своей древно-
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сти ареопага п другпхъ магистратовъ, благодаря почету парт11г 
знамыхъ и богатыхъ п благодаря свопмъ прпвержепцамъ въ па-
роднон масс'Ь, онъ могъ препятствовать м-];роир1ят1ямъ Эф1альта п 
Перикла. Ио когда затЬмъ возросло озлоблен)е противъ Снарти, Ки-
монъ, какъ связанннА съ этимъ государствомъ узами гостепр1им-
ства и какъ привержепецъ его ст1)ого аристократпческихъ государ-
ственпыхъ учреждешй, долженъ билъ пасть. Опъ билъ изгнанъ че-
репковимъ судомъ, и сторонники народа помогли въ Аттяк'Ь при-
ступить къ псполнен110 своихъ плановъ. 

До сихъ поръ внешнее внутреннее государственное управлеп1е 
соединено было съ судебной властью ¡только законодательная власть 
принадлежала совету Пятисотъ и народному собрап1ю (экклес1и). 
Теперь правительственная и судебная власть строго били отделени 
одна отъ другой, при чемъ судебное р'Ьшеп1е, какъ по государствен-
нимъ преступлешямъ, такъ и но частнимъ тяжбамъ, било представ-
лено уже раньше упомянутому суду присяжнихъ, гел1э-Ь. 

Ми знаешъ нзъ предидущаго, что гел1эя существовала уже 
давно, что она въ извФстномъ отношешп была апелляц1онной"па-
латой. Е я Д 0 . 1 Ж Н 0 С Т Н Ы Я обязанности были теперь значительно 
расширены. Число избиравшихся по л^peuiю присяжныхъ съ этого 
времени составляло 5,000, по 500 на каждую судебную палату, 
къ чему присоединялись еще 1,000 резервныхъ присяжпыхъ. Д.м 
судоговорен1я по обыкповеннымъ уголовнымъ и гражданскимъ 
д-Ьламъ гел1эя разделялась на десять, иногда еще па большее 
число отделешй, изъ которыхъ каждое имело свой особый кругъ 
действ1й. т е м ъ пе менее такъ упорядоченное судоустройство 
соответствовало своей цели. Посторонн1я запятая, лень или рав-
нодуш1е удерживали гражданъ отъ участ1я въ заседашяхъ, и та-
кимъ образомъ судебная власть оставалась большею частью въ 
рукахъ архонтовъ и другихъ правите.тьственныхъ лицъ, какъ и 
ареопага, па приговоры которыхъ пе допускалась дальнейшая 
анеллящя. Что при такомъ положен1и вещей многократно 
партшные интересы, страсти, даже подкупы превращали право 
въ несправедливость, что даже достопочтенный ареопагъ при 
своей неответственности не всегда оставался безпристрастнымъ въ 
своихъ приговорахъ,-сомневаться въ томъ нечего; поэтому въ 
особенности Эф1альтъ неоднократно настаивалъ па томъ, чтобъ 
полозки ли конецъ этому злу. 
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Преобразован1е гел1эи. По предложенпо Эф1альта и его сотруд-
ника, предпринято било преобразован1е гел1эн, былъ точно огра-
ниченъ кругъ д4йствШ каждаго отд^льнаго суда присяжныхъ и, 
наконецъ, ирисяжнымъ была назначена поденная плата въ одинъ 
оболъ, а виосл'1;дств1и, посл-Ь Перикла, въ три обола (ок. 15 ко-
и-Ьекъ). Одновременно съ этимъ введенъ былъ институтъ третей-
скихъ судей (д1этеты). Тяжущ!яся стороны обязаны были, прежде 
ч'Ьлъ предстать передъ гел1астамн, представить свое дЬло для р4-
П1ен1я или лицамъ, избраннымъ ими самиии для этой цЬли, или 
комнсс1и третейскихъ судей, назначенной государствомъ. Это' была 
первая судебная ннстанц1я, на приговоръ которой можно бы то по-
давать апеллявдю въ ординарныя судебныя палаты гел1эи. 

Суду гел1эи, нанротпвъ, подлежали ВС'Ь публпчныя, касавш1яся 
государства, д'Ьла, право парушен1я и преступлешя всякаго рода. 

Наоравшись см'Ьлости, вс.гЬдств1едостигнутнхътспеховъ,више-
указанные передовые бойцы демократчи теперь у;ке дерзнули от-
крыто возстать противъ значен1я ареопага. Эта верховная судебная 
палата нм'Ьла право надзора надъ отправлен1емъ должности правп-
тельственнымн .ицами, Законодательствомъ, даже надъ частной 
жизнью гражданъ. Черезъ это ареоиагъ пользовался почти неограни-
ченною властью. Не умаляя достоинства высокаго суда, теперь ввели 
повыя ведомства, существенно огранцчивавш1я его иолномоч1я. 

Впредь должны были семь стражей закона (номофилаки) на-
блюдать за д'Ьятельпостью сов'Ьта, народнаго собрашя и прави-
тельственпыхъ лицъ. Другая корпорац1я отъ 200 до 1,000 чело-
вЬкъ, законодательная комисс1я н о м о е е т о в ъ , должна была про-
сматривать законы предыдущаго года, отвергать ихъ или придавать 
имъ силу. Члены этой комисаи назначались по жреб1ю изъ гел1эи, 
были, значитъ, присяжными, поступавшими съ большей добросовЬст-
ностью, нежели легко подвижная экклес1я. Третьимъ учреждешемъ 
была г р а ф ё п а р а н б мо н ъ, т.-е. жалоба на незаконность. }Ка-
лооу эту можно было подавать на всякаго, кто предлагалъ за-
конъ, противный конститущи. Частью эти постановлен!« введены 
оыли уже Клисоенолъ, но вышли изъ уиотреблен1я. 

Доставлеше поденной платы (д1эта) гражданамъ, присутство-
вавшимъ въ гел1эЬ или также въ экклесш (народномъ собран1и), те-
перь дало и рабочему классу возможность участвовать въ обществен-
помъ управленш. Такимъ же справедливымъ д-Ьломъ было, чтобы 
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члены совета, стряич1е, стражи закона получали приличный 
окладъ, а воины за службу свою—жалованье. Каждый гонлитъ, 
какъ и каждый гребецъ, ежедневно получалъ четыре, каждый 
всадпикъ—двенадцать оболовъ, на что они должны были покры-
вать расходы по оруж1ю и снарядамъ, отчасти и по съ^стныль 
припасалъ. Дал'Ье, чтобы граждане, нринесш1е так1я крупныя 
жертвы и одержавш1е так1я поб4дн, имели долю въ радости и 
наслаждеп1яхъ жизни, они привлекались къ связанпымъ съ празд-
нествами жертвенпымъ обедамъ. Такимъ же щедрымъ выказало 
себя государство по отношен1ю къ гражданамъ, чтобы сделать 
для нихъ возмолшымъ посещеше вновь устроенныхъ театровъ. 
Именно, такъ какъ взималась входная плата, то устроили такъ, 
что простолюдину въ праздничное время или по другому случаю 
выдавали несколько оболовъ для этой цели. Иодобныя м'Ьры соот-
ветствовали сущности демократш. Оне слулшли къ сглажен1ю 
различ1я звашй, ко всеобщему раснространешю образовашя, 
особенно же къ уразумеп1ю управлен1я государстволъ и правосу-
д1емъ; по это били уже первые шаги, переступивппе за надлежа-
щую середину, это били первые признаки того, что высшая точка 
улге перейдена, что начатъ путь книзу, къ упадку. Какъ прекра-
снейш1й и благороднейшш цветокъ быстро распускается и, скоро 
увядая, отпадаетъ, такъ было и съ удивительнымъ расцветомъ и 
увядашемъ аеинскаго могущества. Ра.здача поденныхъ денегъ за 
учасие въ иародныхъ собрашяхъ вызывала праздность и бо.1товню 
о политике. Масса необразованнаго народа теснилась къ граждан-
скпмъ долагностямъ, въ экклесгю и въгел1эю, считала себя призван-
ными государственными людьми и хвасталась подхваченными кро-
хами государственной мудрости. Пока Периклъ превосходствомъ 
духовной мощи, громомъ своей речи господствовалъ надъ тол-
пою, государственный корабль еще сме.ю направ.млся ио взбудо-
ражепнымъ бурею волнамъ къ высокой цели, представлявшейся 
кормчему. Но, когда опъ умеръ, место его заняли волгди черни, 
демагоги, площадные горланы, поведш1е судно на подводные 
камни и рифы, где оно при крушешп погибло вместе съ ними. 
Еще разъ поднялась противъ указанныхъ нововведешй аристо-
кратическая парт1я со всеми своими силами; она объявила уни-
жен1е ареопага действ1емъ нечестиваго богохульства и, лидя, па-
конецъ, тщетность своихъ усшпй, сделала шагъ, который, однако. 
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вм'Ьсто того, чтоб'ь повести къ цЬ.ти, соверпгепно погубплъ ея 
дЬло: она таипо умертвила Э1[>1альта,—дЬяи1е, въ которомъ впро-
чемъ изгнанный Кимонъ не припималъ нпкакого участая. 

Съ этого момента Периклъ одпнъ стоялъ во главЬ государ-
ства, не нмЬя противъ себя равнаго себЬ соискателя этого высо-
каго поста. Были, конечно, трн лица, которыя могли бы иоснсрить 
съ нимъ за иервенство, именно: Кимонъ, Аристидъ и вемистоклъ; 
но первый не владЬлъ такъ словомъ, чтобъ двигать подвижной 
толпой по своей вол'Ь, и еще менЬе былъ способенъ, въ качествЬ 
дальновиднаго государствепнаго д'Ьятеля, твердой рукой и съ в'Ьр-
нымъ тактомъ руководить и управлять ходомъ государственной 
машины. Второй сонерникъ, правда, при ПлатеЬ ув'Ьнчалъ себЬ 
голову военнымъ лавромъ, и устройствомъ делосскаго союза до-
казалъ такъ же политическую ловкость свою, какъ и старинную 
•славу своей справедливости и безкорыст1я; но судьба отозвала его 
со сцены дЬйств1я въ то самое время (467 г.) , когда вполн'Ь ра-
спустилось могущество Аоипянъ и Периклъ сд'Ьлалъ первые шаги 
къ представлявшейся ему цЬли. 

Наконецъ, В е м и с т о к л ъ , который могъ бы выступить 
третьимъ соискателемъ на высшую долл;ность въ государствЬ, 
жилъ, какъ мы зпаемъ, изгнанпикомъ-бЬглецомъ въ царств'Ь пер-
сидскаго царя. Опъ неоспоримо, какъ полководецъ и какъ госу-
дарственный человЬкъ, обладалъ большими талантами, но ничуть 
не скромностью и безкорыст1емъ Аристида. Не чистыми руками 
онъ накопилъ богатства, и, можетъ быть, онъ былъ не безъ со-
учасия в ь изм'Ьнническихъ плапахъ Павсан1я. Его политическ1й 
умъ и многосторонняя ловкость доставили ему милость царя Арта-
ксеркса, который, какъ раньше упомянуто, назначилъ ему города 
Магнез1ю, М1унтъ, Лампсакъ, Перкоте и Скепсисъ въ Малой Аз1и 
на его содер;кан1е и въ то яш время передалъ ему область во-
кругъ Магнез1и въ качеств'Ь намЬстничества. бемистоклъ за это 
лбЬщалъ ему свои услуги, быть можетъ, не для покорен1я Эллады, 
но вЬроятно для подчинешя малоазШскихъ э.1линовъ и острововъ 
въ Эгейскомъ морЬ. 

Остается иер'Ьшеннымъ, не думалъ ли онъ еще и о томъ, 
какъ бы воспользоваться всЬми средствами, чтобъ добиться возвра-
щен1Я и снова получить силу въ Эл.тад4 и въ Аоннахъ, средоточш 
5ЛЛИНСК0Й жизни; но быстрый подъемъ, развипе могущества его род-
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КОГО города, бнстрая см-1ша декорац1й скоро показали ему, что 
опъ—кончившаяся, павшая величина. Между тЬмъ, онъ жилъ съ 
царской пшпностыо; разсказывали чудеса о его дворцахъ, его пи-
рахъ и его прислуге, такъ что невольно припоминается Валлен-
штейпъ, который после перваго увольнен1я отъ должности про-
явилъ подобную же роскошь. Кажется, персидсый царь уже 
успехами аеинянъ въ Малой Аз1н и на ерак1йскомъ побережье 
иобужденъ былъ серьезно напомнить своему гостю объ исиол-
неши его обещан1й. Но своевременная смерть, какъ мы знаемъ, 
избавила вемистокла отъ данпаго великому царю обеш,ан1я. 

Периклъ внутри государства правилъ почти съ неограничен-
ными полномоч1ями; все его предложен1я, благодаря все возра-
ставшему влЬ1н1ю его на народную толпу, обраш,ались въ законы. 
Все граждане по этимъ закопамъ получили одинаковое право на 
учасие въ государственномъ управлен1н; но такъ какъ масса всегда 
нуждается въ вожде, то только Периклъ могъ быть ея звездой 
и главою. Но онъ былъ более, нежели народнымъ вождемъ: онъ 
не только по имени, но и въ действительности былъ окруженъ 
царскимъ могуществомъ. Проникнутыя и одушевленныя его ге-
п1емъ, развивались все силы страны и народа. Нигде тамъ не 
оставалось мертвой ветви па свежемъ дереве аеинскаго народнаго 
быта, нигде не было места, где пе былъ бы насажденъ плодонос-
ный побегъ. Поэтому въ небольшомъ государстве развернулись 
жизнь и деятельность, благосостоян1е и, наконецъ, далеко прости-
равшееся могущество, которыя возбуждаютъ наше удивлен1е. 

После победъ надъ персами при Эвримедонте (465 г.) аеи-
няне впервые нашли удобный случай распространиться на се-
вере, на ерашйскомъ берегу. Тамъ у истока Стримона, где про-
гнали они варваровъ изъ Эйона и другихъ владен1й, поселились 
аеииск1е купцы и друг1е колонисты и пытались получить долю 
изъ дохода, извлекавшагося ерак1йцами изъ богатыхъ золотыхъ 
рудниковъ Пангейскихъ горъ. Имъ воспротивились, однако, не 
только туземцы, но и соседше еасосцы. 

Отпаден|-е б а с о с а . Островъ б а с о с ъ , правда, былъ д о сихъ 
поръ верпымъ члепомъ делосскаго союза; но теперь, когда нужно 
было отстаивать источппкъ своего богатства, жители его не 
побоялись вступить въ борьбу съ главою союза. Стены ихъ, 
некогда сломанный персами, снова были выстроены, а морсия 
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СИЛЫ ихъ не были маловажны. Но вскор'Ь явился иривыкш1й 
къ иоб'Ьдалъ Кимонъ со своиаъ флотомъ, разбилъ островитянъ 
на мор'Ь и началъ трудную осаду главнаго города съ суши и съ 
моря. Въ то л:е время войско изъ 10.000 колонистовъ, частью 
аеинянъ, частью союзниковъ, пробралось вверхъ по Стримону, 
овладело тамъ однимъ ерак1йскимъ городомъ и двинулось дал'Ье 
въ богатыя золотомъ горы. Противъ нпхъ возстали наибол'Ье мо-
гущественныя племена страны и послЬ кровопролитныхъбитвъ раз-
били незиакомыхъ съ м'Ьстностью поселенцевъ, такъ что лишь не-
MHorie изъ нихъ спаслись отъ кровоаролит1я. И еасосцы защищали 
свою независимость съ отважпнмъ мулгествомъ; но когда послЬ 
двухъ б'Ьдственпыхъ годовъ не прибыло об'Ьщанпой Спартою по-
мощи, они должны были сдаться и, по срыт1и ихъ стЬнъ, поко-
риться. 

Между тЬмъ какъ Аеины зд'Ьсь и въ другихъ мЬстностяхъ 
расширяли свое могущество частью си-юй оруж1я, частью пере-
говорами, также С п а р т а не оставалась совершенно праздною 
(463 г.). Въ блия1айпгемъ сосЬдствЬ ея, въ Аркад1и, ея поб'Ьдо-
носное оруж1е не зна.то покоя. Оиа сдерлшвала стремлешя бол1;е 
круиныхъ городовъ и охраняла независимость меньшихъ. Въ 
Бео'ии, напротивъ, она укрЬнля.та сломленный иерев'Ьсъ вивъ и 
готовила себЬ этимъ вЬриаго союзника, а сонерниц'Ь—Аеинамъ 
опаснаго сосЬда, которымъ пренебрегать было нельзя. 

Землетрясен!е въ Cnaprt и возстан1е гелотовъ. ВсЬ эти пред-
пр1ят1я были, однако, парализованы круннымъ нан,1ональнымъ не-
счас'пемъ; именно, всл'Ьдств1е сильнаго землетрясеп1я, почти весь 
городъ Спарта и друг1я м'Ьстности лаконской страны обратились 
въ груды развалннъ. Землеколебатель Посидонъ—такъ думали— 
гн'Ьвался за то, что отъ ясертвенниковъ его въ Тепар'Ь оторвали 
прибЬжавшихъ къ нимъ гелотовъ, и передъ гн-Ьвомъ земля дрожала 
въ своихъ основан1яхъ. Въ союзЬ съ гнЬвающимся богомъ тотчасъ 
ate возстали мессенсше и отчасти лаконсые гелоты, чтобъ сломить 
желЬзное иго рабства и ниспровергнуть своихъ ненавистныхъ при-
тЬснителей. Но они нашли сиартанцевъ вооруасенными, подъ на-
чальствомъ молодого царя А р х и д а м а, на развалипахъ города 
и потому не рискнули напасть на страшиыхъ противниковъ, но уда-
лились въ горы, чтобъ тамъ продолаать борьбу не на животъ, а 
на смерть. Вплоть до равнины Стениклара, древняго главнаго го-

ЭЛЛАДА 28 
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рода Мессеши, сл-Ьдовадъ за ними см-ктай Л п м н е с т ъ , тотъ 
самий воинъ, отъ руки котораго некогда при 11лате4 налъ Мар-
дошй. Зд^сь онъ съ небольшимъ отрядомъ изъ 300 р'Ьшитель-
ныхъ воиновъ оказалъ сопротивлен1е наступавшимъ со всЬхъ 
сторонъ мессенцамъ. Онъ сражался и умеръ, подобно героямъ 
бермопилъ, и съ нимъ его храбрецы. Геройская смерть ихъ под-
няла мужество спартанцевъ. Они настойчиво продолжали войну, 
пока гелоты, наконецъ, не отступили на высоту И е о м ы. Эту послед-
нюю твердыню, гдЬ въ первой мессенской войн'Ь Аристодемъ при-
несъ дочь свою въ жертву отечеству, осажденные защищали съ му-
жествомъ отчаян1я. Тщетно осаждавш1е употребляли вс'Ь сред-
ства нападен1я, тщетно призвали они вспомогательныя войска 
съ Эгины и изъ Платеи; твердыню нельзя было взять. 

С п а р т а и щ е т ъ п о м о щ и у Д в и н ъ . На третей годъ войны, нако-
нецъ, спартанцы сд'Ьлали крайне унизительный для себя шагъ: 
они посредствомъ посольства стали просить помощи въ Аеинахъ. 
дело въ томъ, что искусство аоинянъ брать кренк1я твердыни и 
города было всюду известно. Поэтому спартанск1й носолъ умолялъ 
собранный народъ, во имя безсмертпыхъ боговъ, оказать его оте-
честву испрашиваемое содействие. Совещан1е долго колебалось въ ту 
и другую сторону; тогда выступилъ Кимопъ, вообще только чело-
векъ дела, а не слова, и сказалъ: ,,На двухъ основашяхъ по-
коится благополуч1е всей Эллады: одно коренится въ Аттике, дру-
гое—на Эвроте, подобно тому, какъ человекъ ходитъ на двухъ 
ногахъ. Если вы отрубите одну, то весь человекъ будетъ парали-
зованъ. Поэтому обязанность ваша—со всеми средствами быть го-
товыми къ сохранен)ю второй основы, чтобы не погибла при па-
денш вся Эллада и вы съ нею". Речь эта подействовала на толпу; 
помощь была обещана, и 4000 бойцовъ, подъ начальствомъ самого 
Кимона, отправились въ путь въ .Таконику. 

Аоинск1я вспомогательныя силы, однако, нашли по.тол{ен1е ве-
щей другимъ, чемъ ожидали опи. Тутъ не нулсно было ломать 
искусственныхъ стенъ, по укрепленхя Иоомы составляли скалы, 
крутые склоны, ущелья и пропасти. Ихъ нельзя было удалить 
никакими искусственными машинами. А позади скалъ и на высо-
тахъ стояли люди, знaвшie, что снасен1е ихъ покоится един-
ственно па решен1и ихъ оруж1я, и что имъ нечего было разсчп-
тывать па милость у озлобленныхъ враговъ. Поэтому аеиняне и 
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д'Ь.тали лишь незначительные усп'Ьхи; осада доллсна была огра-
ничиться облолсец1емъ тперднни, но мессенцы постоянно умЬли 
по труднымъ тропинкамъ и скрытымъ ущельямъ производить вы-
лазки и опустошительные наб'Ьги въ окрестности и такимъ обра-
зомъ доставать себЬ съ'Ьстные припасы. 

Изгнан1е Кимона. Тогда спартанцы нромежъ собой стали гово-
рить: „Для того ли мы приняли а0инск1я силы въ сердце своей 
страны, чтобъ он!; д4лали то, что мы сами могли бы д'Ьлать? Чтобъ 
честолюбивые союзники высматривали средства впредь по знако-
мымъ дорогамъ вернуться въ качеств!; враговъ и привесть насъ 
еще въ большее затруднен1е?" И что впачал-Ь толпа бормотала 
тамъ и сямъ про себя, то.му герус1я дала открытое выражеше; 
она отпустила аоинское войско безъ почести и благодарности, 
какъ увольпяютъ наемника. Это оскорбительное увольнен1е выз-
вало всеобщее озлоблшпе въ Аоипахъ. Объявили союзъ со Спар-
той расторгнутымъ; оказали защиту тЬснпмой Коринеомъ Мега-
р-!;; заняли Наги и этимъ обезпечили себ'Ь доступъ къ корипе-
скому заливу. ЗатЬмъ негодован1е обратилось противъ виновника 
upeдиpiятiя, противъ К и м о н а. Уже разъ, послЬ покорен1я Оасоса, 
онъ былъ привлечепъ къ суду за то, что не перенесъ тогда 
своего поб4доноспаго орулия въ Македон1ю. Противъ этого обви-
неп1я онъ не выступплъ даже съ отв'Ьтомъ, и великхй протпвпикъ 
•его Периклъ самъ явился посредиикомь, чтобы выставить па видъ 
право полководца и его славные подвиги. Теперь д'Ьло обстояло 
иначе; объявленъ былъ умЬстнымъ черепковый судъ, исходъ 
котораго пе могъ быть сомнптельнымъ. Далеко свыше 6,000 го-
лосовъ изрекли изгнаше великаго мужа, и опъ удалился изъ 
родного города, не отказываясь изъ-за этого отъ любви къ 
нему. НамЬреи1я его были чисты и гранд10зны: мыслью его 
жизпп было объединить силы эл.мновъ подъ знаменами Лопнъ 
и Спарты для борьбы съ варварами и для этого предотвра-
щать всякое внутреннее потрясен1е и всяк1й раздоръ. Онъ за-
"ылъ только, что два стремящихся занять высшее положен1е госу-
дарства рЬдко логутъ быть побуждены къ общей дЬятельности иначе, 
какъ только крайней нуждой, и что они, когда бЬда миновала, 
рано или поздно поссорятся, и распря ихъ окончится или 
совершепиымъ поражен1емъ одного или покореп1емъ обоихъ 
третьимъ. —По изгнапш Кимона у Перикла руки были развязаны, 

28* 
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И онъ теперь съ вЬрнгмъ тактомъ н бистрыип шагами новелъ 
народъ свой на ту высоту, которая носилась передъ его очами. 

ВОЕННЫЯ 11РЕДПР1ЯТ1Я АОИНЪ. 

ПРОТИВЪ Коринеа и Эпидавра. А р г о с ъ , старинный со-
нерникъ Спарты, оправился опять отъ ирелсняго сво-
его пopaжeнiя. Подросла многочисленная воинственная 
молодежь и съ поб'Ьдоноснымъ усп'Ьхомъ боролась съ 

независимыми аргивскими городами, между т'Ьмъ какъ Лакеде-
мОнъ передъ Иеомой бился съ мессенцами. Тиринеъ, а наконецъ и 
Микены, Н'Ькогда столица Атрпдовъ, попали въ ея руки, и кто-
изъ поб'Ьжденны.хъ жителей не обратился во-время въ б'Ьгство, 
проданъ былъ въ рабство. Около этого-же времени А овны всту-
пили съ Аргосоиъ въ тЬсный союзъ, къ которому примкнули на 
сЬверЬ еессал1йды и, какъ узке упомянуто, такзке Мегара. Но 
союзъ этотъ возбудилъ ревность и страхъ кориноянъ, эиидаврян'Ъ 
и эгиняпъ. Въ самоаъ д4л'Ь теперь аеиняне господствова.м на. 
Исем'Ь со стороны суши, а флоты ихъ—на сароническом'ь и крис-
сейскомъ залив'Ь, и это т^мъ вазкнЬе, что для заи1;иты новаго прь 
обр'Ьтен1я сооружены были дв'Ь громадный стЬпы, соединявш1я Ме-
гару съ гаванью ихъ Нисеей. Правда, аеинск1й отрядъ иодъ началь-
ствомъ М и р о н и д а при высадк'Ь па южномъ берегу аргнвска1'0 
иолуссгрсва бы.1ъ разбитъ соединенными корнпоянами и энидавря-
нами; но аоинск1й флотъ одерзкалъ иоб'Ьду въ дву.хъ сразкен1я.хъ, 
уничтозкилъ ВС'Ь морсюя силы Эгины и осадилъ главный городъ 
этого острова. Въ то же время съ напрял1еп1емъ всЬхъ снлъ ве-
лась война противъ Персш. Дв'Ьсти иарусовъ крейсировали у бе-
реговъ Финикш и поплыли, наконецъ, въ Е г и н е т ъ , гд'Ь подъ 
начальствомъ туземца И н а р а часть народа была въ возстаи1и 
противъ великаго царя. Они поплыли вверхъ по Нилу и овлад'Ьли 
частью важнаго города М е м ф и с а . 

Мпогочислеипыя военный столкновен1я Аеинъ, отчасти въ 
отдаленпыхъ м'Ьстахъ, казалось, предоставляли, наконецъ, коринея-
намъ удобный случай снова испытать счаст1е въ войн'Ь съ ними, 
и они двинулись противъ Мегары. Но Периклова идея о велич1и 
отечества проникла уже всЬхъ аеипскихъ граясданъ; юноши, едва 
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випгеднйе изъ отроческихъ лЬть, и престарЪлне лужи иад'Ьли до-
си'Ьхи и, раси'Ьвая пэанъ, пошли черезъ союзный городъ 
павстрЬчу врагу, разбили его въ двухъ сралсешяхъ и перебили 
•большую часть одного отряда его въ т'Ьспшг!; скалъ. М и р о и и д ъ, 
вол:дь храбраго войска, при .1икуюш;пхъ крикахъ иародной толпы. 
1!ступилъ въ родной городъ, который теперь съ гордой уверен-
ностью уповалъ на свое счаст1е и иа своихъ боговъ. 

1 

ПЛ.ЗПВЪ и Д0.И1И.1 о к о л о Л1Т0СА (Р11С5'110КЪ п о Ф 0 Т 0 Г Р Л Ф 1 П ) . 

Длинныя Аеинск1я стЬны. Периклъ гляд'Ьлъ дальше; взоръ его 
юбнималъ настояп1;ее и будущее, и опъ думалъ о томъ, что когда-
нибудь превосходящ1я силы могутъ сухимъ путемъ вторгнуться на 
лттическ1й иолуостровъ. Поэтому онъ набросалъ планъ соединить 
городъ Аеины съ его гаванями Фалеромъ, Муних1ей и вая:нымъ Пи-
реемъ двумя ст'Ьпами, изъ которыхъ калсдая должна была быть 
длиной почти въ одиу географическую милю (=около 7 верстъ). 
Чрезъ это coopyateuie города Аеины и Ппрей, почти равные по 
объему и население, превращались въ кр'Ьпость, кото1)ая не 
только могла-бы доставить защиту всему сельскому населен!®, но 
и выдерлсать всякое иападен!е съ cyuiu. 
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Это бнлъ лсполицск1й плапъ, исполпеп1е котораго, казалось^ 
превосходило силу парода, даже переходило за границы возмоас-
наго. Однако надъ всЬми препятствиями, а также и падъ сопротивле-
шемъ нартш Кимона, надъ малодуш1емъ, опасеп1емъ землевла-
д4.тьцепъ и т. д. , 11атр1отическое настроен1е одержало победу. 
Гигантская постройка была начата. 

Это сооружен1е наконецъ пробудило спартанцевъ отъ ихъ-
бездеятельности. Хотя они все еще стояли нодъ несокрушенной 
Иоомой, они все-таки съ 1,500 гоплитовъ и 10,000 союзниковъ 
предприняли ПОХОДЪ черезъ Исомъ, нодъ предлогомъ оказать 
coд•Ьйcтвie маленькой Дорпд-Ь, своей родпн'Ь, противъ прит-Ьснян-
шихъ ее фокеянъ. Уже приближеп1я ихъ силъ было достаточно, 
чтобъ пугнуть фокейцевъ. Зат4мъ спариаты расвространились въ-
Беот1и, возстановили въ меи'Ье крупныхъ городахъ о.тигархиче-
ское устройство и въ то ;ке время цреобладан1е вивъ ц, нако-
нецъ, двинулись внизъ по р'Ьк'Ь Асону, ГД'Ь они над'Ьялись на 
подкр'Ьнлен1е отъ аоинскихъ изгнанниковъ и людей олигархиче-
ской парии, можетъ быть, отъ самого Кимона. Но въ Аеинахъ пе дре-
малъПериклъ и насквозь вид'Ь.1ъ вражеск1е планы. Миронидъ, побе-
дитель коринеянъ, двинулся со своимъ войскомъ, нодкр'Ьпленнымъ 
аргивянами и еессал1йцами, на границу страны и вскоре затемъ 
(457) онъ стоялъ при Т а н а г р е на равнине у Асопа, къ востоку 
отъ поля платейской битвы, напротивъ вражескихъ силъ. Это было-
въ первый разъ, что аоинское оружие въ открытомъ ноле должно-
было помериться со спартанскимъ. 

Накануне битвы явился Кимопъ въ полномъ вооружеи1и пе-
редъ собравшимися вождями въ аоинскомъ лагере и предложилъ,. 
что онъ станетъ простымъ вонномъ участвовать въ бою въ рядахъ 
своего колена (филы). Но надъ головой его тяготелъ еще приго-
воръ остракизма, и предложеп1е его было отвергнуто. Тогда опъ 
сталъ заклинать своихъ друзей и товарищей по филе исполнить-
вместо него обязанности но отношен1ю къ отечеству, и нередалъ 
имъ свои доспехи, чтобъ они несли ихъ въ своихъ рядахъ, какъ-
знакъ его верности. 

Загоревшаяся на следующ1й день битва была кровопролитна, 
и долгое время нерешительна. Друзья и товарищи Кимона, чис-
ломъ сто, пали бокъ-о-бокъ; самъ Иериклъ сражался въ неред-
ппхъ рядахъ съ крайней храбростью; по весь геронзмъ, все са-
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моотвержеп1е разбились о боевую ловкость, презр'Ьн1е къ смерти, 
стрсяшпое сиокойстгие и стойкость сиартанцевъ. еессал1йцн бЬ-
гкали первые, зат'Ьмъ и аргивяне и аоиняне съ опрокинутыми ря-
дами должны были оставить поле битвы. Значительныхъ посл-Ьд-
ств1й сра;кен1е не имЬло; поб'Ьдители воздвигли трофей и зат'Ьмъ 
сочли за лучшее начать отступлен1е, которому разбитый непр1я-
тель не могъ уже болЬе помЬшать въ Герапейскихъ горахъ. ТЬмъ 
не менЬе въ Аоннахъ царило большое смущен1е изъ-за понесен-
наго поражешя, и рядомъ съ жалобами о многочисленныхъ уби-
тыхъ стали раздаваться серьезныя опасен1я за будуш;ее. 

В11Д7> Н Л ОСТРОВЪ ЭГИНУ ( р и С У Н О К Ъ п о Ф О Т О Г Р Л Ч Ч п ) . 

8озвращен1'е Кимона. Посреди всеобщаго возбулсдешя Периклъ 
съ несокрушимымъ хладнокров1емъ стоялъ въ народномъ собран1и 
и говорилъ о слав'Ь и блеск'Ь республики и о муягЬ, который такъ 
часто велъ ея гражданъ къ побЬдЬ и передъ битвой доказалъ 
свою любовь къ отечеству, о Кимон'Ь, и о томъ, что надо снять 
съ него опалу, чтобъ онъ во глав'Ь войска вернулъ счаст1е. 

Всеобш,ее одобрен1е сопровождало слова оратора. Постановили 
спять опалу съ благороднаго Кимона, и съ этимъ рЬшен1емъ въ 
сердца гражданъ вернулись уповап1е н ув'Ьренность, такъ какъ от-
нынЬ во г.тавЬ республики въ сердечпомъ согласш до.ккны были 
стоять два величайшихъ ея мужа, изъ которыхъ одинъ былъ при-
званъ вЬрной рукою управлять кормиломъ государства, другой— 
руководить ея оруж1емъ. 
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Счастливо устроепное соглас!е между парт1ями привело къ 
самимъ блестящимъ усп'Ьхамъ. Улсе черезъ два месяца иосл'Ь ио-
ражеп1я при Танагр^ въ Беот11о вступило аеииское войско, одер-
жало побЬду при Э н о ф и т а х ъ и ввело во всЬхъ беоийскихъ 
городахъ, даже въ вивахъ, демократическое устройство, мезкду 
т-Ьмъ какъ олигарховъ поразилъ жреб1й изгнашя. ЗатЬмъ подоб-
нымъ же образомъ въ аеипск1й союзъ были приняты Фокида и 
Локрида, послЬдняя послъ тщетпаго сонротпвлен1я. 

П о б Ь д а н а д ъ Эгиной. Великое двойное празднество справлялось 
въ 445 году: Э г и н а , дотолЬ властительница моря, сдалась, и 
окончепы были длинныя ст'Ьны, соедипявш!я Леииы съ Пиреемъ. 
Завоевашя скалистаго острова Эгины было нобЬдой, изъ-за ко-
торой справедливо ликовали всЬ граждане Аеинъ. Долг1е годы 
островитяне давали чувствовать ¡он1йскимъ сосЬдямъ превосход-
ство свое на морЬ. Часто опустошали они аттичесте берега, 
удачно сразкались съ аеинскими флотами. Парусные корабли ихъ 
были самыми лучшими, судохозяева ихъ—самыми нредпр1имчи-
вымп купцами, иосЬщавшими побереягья Аз1и и Египта и возвра-
щавшимися оттуда съ богатыми сокровищами. 

Въ городе Эгип'Ь обитали 5000 способныхъ къ орузк1ю гражданъ, 
земельный влад'Ьп1я которыхъ обрабатывались болЬе ч'Ьмъ 450.000 
рабовъ. Богатство жителей обнарузкивалось не только въ веселомъ 
настроенш жизни, но и въ слул:ен1и искусству, о чемъ еще теперь 
свидетельствуютъ эrипcкiя статуи греческихъ и троянскихъ бой-
цовъ. Сохранивш1еся еще обломки великолЬиныхъ храмовъ не менее 
доказываютъ худозкественный вкусъ этихъ островитянъ. У гавани, 
защищенной двумя громадными дамбами, возвышался храмъ Эака, 
къ востоку отъ города—храмъ Аеины, и на возвышенности къ юго-
востоку—павэллен10нъ, далеко виднеясь надъ сушей и моремъ, 
домъ панэллинскаго Зевса, къ которому въ большой нразднпкъ 
поднималась толпа, чтобъ принести отцу боговъ за покровительство 
его благодарствеппыя лсертвы. Теперь, после того какъ островъ 
сдался, аеиняне открыли портовые доки, увели корабли, срыли 
обводныя стЬны, принудили жителей къ подданству. Велика была 
радость победителей изъ-за этой удачи; аеинскхй флотъ тотчасъ 
же поплылъ вокругъ Пелопоннеса, чтобъ по всему враждебному 
берегу разглашать весть о победе. Онъ проникъ въ криссейск1й 
заливъ, завоевалъ Навпактъ и друг1я селен1я, побудилъ несколько 
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ахейскихъ городовъ, даже западные острова Закиноъ и Кефа-
лошю, присоединиться къ аеинскому союзу и сталъ, наконецъ, на 
якор'Ь въ мегарской гавани Пагахъ. 

Около этого времени запертые на Иеом'Ь мессенцн должны 
были, наконецъ, сдаться; однако получили право свободнаго вы-
ступлен!я. Т о л м н д ъ , вождь аеинскаго флота въ криссейскомъ 
залив±, отвелъ имъ жилища во вповь завоевапномъ НавпакгЬ и 
черезъ это нр!обр'Ьлъ своему отечественному городу вЬрныхъ со-
юзниковъ. 

А е и н я н е в ъ Е г и п т Ь . ЛенЬе счастливыми были походы въ Акар-
н а т ю и вессалш, ио самымъ тяапшмъ былъ ударъ, поразивпий аеи-
пянъ въ Е г и п т е . Посл-Ь несколькихъ успеховъ они тамъ были 
прогнапы болЬе многочисленпымъ персидскимъ войскомъ изъ Мем-
фиса и заперты на остров'Ь Просопитиде на Нил'Ь. Храбро защи-
ща.тись они въ течеше цЬлыхъ восемнадцати месяцевъ. Но воип-
ствеппый сатрапъ М е г а б и з ъ , руководившш нападешемъ, осу-
шилъ каналомъ рукавъ Нила и днемъ и ночью производилъ нападе-
шя на укрепленный лагерь. Тогда корабли, наконецъ, запылали, а 
экипажъ въ последовавшемъ за этимъ кровопролиии палъ отъ 
оруж1я варваровъ. 

Кимоновъ миръ. Когда печа.тьная весть дошла до Аеинъ, Ки-
монъ счелъ себя призваннымъ снова обратиться къ своимъ преж-
нимъ планамъ о соедпнен1и всей Эллады и о войне противъ 11ерс]и 
въ отмщен1е за прежнее. После целые года тянувшихся перего-
воровъ ему удалось заключить пятилетнее перемир1е съ Лакедемо-
номъ (451). Затемъ онъ съ 200 тр!эръ поплылъ къ К и п р у . Онъ 
осадилъ тамъ городъ Китш и одновремепно отправилъ 60 кораб.тей 
къ Египетскому берегу. Во время осады Кимонъ умеръ отъ болезни 
или отъ полученной раны, а флотъ по одержали несколькихъ 
победъ съ богатой добычей вернулся въ Аеины. Затемъ, какъ 
передаютъ, въ Сузу отправились послы и заключили тамъ такъ 
называемый К и м о н о в ъ м и р ъ . Аеипы—такъ сообщается-обе-
щали не предпринимать более враждебныхъ действ1й противъ 
персидскихъ береговъ, а царь, съ своей стороны, призналъ неза-
висимость !он1йскихъ грековъ и согласился, чтобъ персидское войско 
приближалось къ 1оп1йскому побережью не ближе растоян1я 
трехъ дневныхъ переходовъ, а военныя суда не входили въ Бос-
форъ и Эгейское море. Но такой миръ на самомъ деле пп-
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когда пе заключался, а мнимыя усло1ия его били только фа-
ктичвск1я посл4дств1я, раз1зивш1яся изъ течеп{я событ1й. 

У Леииъ былъ теперь миръ въ Эллад'Ь и съ властителемъ 
Лзш. То былъ славный миръ: государство достигло высшей точки 
своего раснространен1я и могуш;ества. Члены делосскаго союза, 
исключая Самосъ, Х1осъ и Лесбосъ, мало по малу изъ свобод-
ныхъ союзниковъ сд-Ьлались данниками. Богатства, наросш1я 
изъ ихъ взносовъ, ио предлолсеп1ю самосцевъ не сохранялись 
ужь бол-Ье на ДелосЬ, но па аеипскомъ акроиол'Ь. Большая часть 
собственно Эллады, дал^е Аргосъ и н'Ьсколько ахейскихъ горо-
довъ въ Пелопоннес]! им'Ьли одинаковое устройство и стояли 
въ т'Ьсномъ оборонительномъ и паступательномъ союз'Ь съ Аеи-
нами, колонии которыхъ распространялись все дал^е по македон-
скому и ераюйскому побережью. Аттическое государство поэтому, 
и какъ сухопутная держава, могло равняться съ республикой на 
ЭвротЬ. Но какъ мессенцы постоянно питали смертельную нена-
висть къ своимъ нрит'Ьснителямъ, такъ противъ Аоинъ были 
ВС'Ь Т'Ь, кто потерп'Ьлъ ун;ербъ при этой иеремЬн'Ь, и они вы-
жидали удобпаго случая, чтобъ отомстить и возстановить свои 
прежп1я права. 

Битва при КоронеЬ. Прежде всего стали собираться въ горахъ 
бЬглецы и изгнанники изъ Эгикы, вивъ и многихъ беотШскихъ, 
фокидскихъ и локридскихъ городовъ. То были вовсе не не-
значительные люди, но частью т а т е , которые стояли раньше во 
главЬ своихъ государствъ и были св'Ьдуш;н въ д'Ьлахъ войны и 
мира. Они завоевали нЬсколько м'Ьстечекъ въ Беот1и и приняли 
угрожаюш;ее иоложен!е противъ Аттики. Тотчасъ же въ Аеинахъ 
воорулшлись жаждуш,1е славы юноши изъ знатн'Ьйшпхъ семей п 
стремительно пожелали, чтобъ ихъ повели противъ врага, кото-
рый, какъ говорили они, не смолгетъ вынести блеска ихъ ш;нтовъ. 
Они составили силу въ 1000 гоплитовъ и почти пе хот'Ьли дожи-
даться легковооруженныхъ и внтребованныхъ союзниковъ. Тщетно 
увЬщевалъ ихъ Периклъ собратьбол'Ье крупный силы; см'Ьлый Т о л-
м и д ъ , раньше командовавш1й флотомъ во время объ'Ь.зда его 
вокругъ Пелопоннеса, повелъ бранелюбивыя рати черезъ Киее-
ронъ и скоро при первомъ нападен1и овладЬлъ Херопеей, но па 
дальнЬишемъ пути въ области К о р о п е н на пего напали врагп 
(447 г.), значительно иревосходивш1е его численностью. Зд'Ьсь, 
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ГД'Ь сь запада глядятъ пъ долину снЬжния вершины Парпаеса и къво-
стоку ])акнина клонится къ тихимъ нодамъ Коиаиды, долсидались 
его союзники. Повидимому, на сторон'Ь аоинянъ мало соблюдали 
иорядокъ и дисциплину, такъ какъ гоплиты, ири патиск'Ь, правда 
превосходившаго силами врага, были разсЬяны, перебиты и частью 
взяты въ пл'Ьпъ. Самъ Толмидъ былъ въ числ'1; убитыхъ. 

Возстан1е Эвбеи. Чтобъ спасти пл'Ьнныхъ отъ смерти, аоиняне 
тотчасъ же очистили всю Беот1ю. Поб'Ьдоносные изгнанники снова 
вступили въ спои города, позстаноппли старыя формы правлен1я, 
подошли зат'Ьмъ къ ФокидЬ и .гТокрид-Ь и, наконецъ, побудили и 
весь островъ Э в б е ю къ возсташю. Чтобъ сохранить за Аоинами 
и снова подчинить это послЬднее владЬн1е, Перик.тъ тотчасъ лге 
выступилъ съ кораблями и мпогочисленнымъ войскомъ. Но другое 
угрожающее изв-Ьсие отозвало его домой: коринояне со своими со-
юзниками напали на М е г а р у, частью перебили аеинск1й гарни-
зонъ внутри длинной ст'Ьны и осадили остальныхъ въ гавани Н и-
с е Ь . Около того же времени лакедемонское войско двинулось 
черезъ геранеЁск1я горы и грозило всей Аттик'Ь онустошительнымъ 
вторясен1емъ. Эти изв'Ьст1я распространили улгасъ среди сельскаго 
паселен1я и Въ город'Ь. Периклъ, однако,нашелъ средство спасен1я. 
Онъ зналъ подкупность снартанцепъ и всегда имЬлъ па готовЬ зна-
чительную сумму для подобпыхъ тайныхъ расходовъ, въ чемъ народъ 
потомъ не требовалъ отъ него отчета. Пелопоннесцы уже проникли 
до плодоноспыхъ полей epiaciйcкoй равнины около Элевсина, когда 
пустили въ ходъ переговори, которые и останопи.ди походъ. ВслЬд-
ств1е ихъ, молодой царь П л и с т о а и а к т ъ и сов'Ьтникъ его 
Е л е а п д р и д ъ повели войско обратно. Правда, ихъ обоихъ об-
винили въ СпартЬ въ приняии подарковъ: Клеондридъ спасся отъ 
смертной казни бЬгствомъ, соблазненный Плистоанактъ былъ нри-
говоренъ къ денелиюму штрафу въ 15 талантовъ и, не будучи въ 
состояши уплатить его, добровольно отправился въ изгнан1е. Но 
Аеины были спасены. 

По устранен1и этой опасности, Периклъ съ большими силами, 
именно съ 5000 гоплитовъ и 50 тр1эрами, отправился на-Эвбею 
и снова подчинилъ весь островъ. Это завоевап1е, однако, было и 
единственнымъ плодомъ похода: обширное господство Аоинъ па 
сушЬ все-таки осталось безвозвратно потеряннымъ. Тялско давилъ 
гражданъ страхъ передъ онустошительнымъ вторжен1емъ пелопон-
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иесцев-ь, для которихъ Мегара составляла теперь открытия во-
рота; лшвымъ было и жeлaнie вид1;ть свободными знатных-ь юно-
шей, взятыхъ въ пл'Ьпъ прп Короне-Ь: поэтому со Спартой и ея 
союзниками заключили н е р е м и р 1 е иа 30 л-Ьтъ (446), по кото-
рому аоипяне, за вoзвpaп^eнie пл-Ьнниковъ, очистили гавани Ни-
сею, Пагии друг1я влад'11н1я и, что особенно важно, отказались также 
отъ союза съ Мегарой. Этотъ носледпШ городъ своимъ добро-
вольнымъ присоедипеп1емъ болЬе всего сод'Ьйствовалъ возвышен!» 

И Ь Ш С П П Ш ! в и д ъ ГОРОДА ЭЛЬ;ВОИПЪ ( Р И С У П О К Ь п о Ф О Т О Г Р А Ф Ш ) , 

Леинъ, а отпадеп1емъ своимъ—ихъ упиженхю; поэтому къ нему стали 
питать такую смертельную ненависть, что прервали съ нимъ всЬ 
сношеп!я. 

Средства Аеинъ. Но потери эти вовсе не причинили гибели 
действительному могуществу Аеинъ. Он'Ь лишь принуждены бы-
ли теперь ограничиться только преимущественно моремъ, 
которое било ихъ собствепною стих1ей. Тамъ господствовали 
своими флотами, и острова и нрибрежние город остались иод-
чиненпими имъ, какъ и раньше, и платили ежегодную дань, со-
ставлявшую сначала 460, зат-Ьмъ 600 талантовъ, или на нап1и 
ныц-Ьшн1я деньги приблнзительио 1,^75,000 р. Но эту сумму нужно-
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представлять себ'Ь еще въ шесть до восьми разъ большей, зпа-
читъ равной приблизительно 10 милл10иамъ, такъ какъ нЬнпость 
денегъ въ т4 времена настолько была выше теперешней. 

Сюда присоединялись доходы съ населен1я города, въ кото-
ромъ считалось приблизительно 180,000 душъ и въ числ'Ь ихъ отъ 
20—30,000 гражданъ, съ сельскаго населен!я, числомъ. 300,000 
челов'Ькъ, съ колонистовъ, поселившихся на многочислепныхъ 
островахъ и берегахъ, съ подати на рабовъ, съ рудниковъ и т. д. , 
что вмЬстЬ, по теперешней ц'Ьн'Ь денегъ, нолсалуй, превосходило бы 
общую сумму въ 46 милл!оновъ. Чтобы правильно судить объ этой 
громадной денелшой силЬ, нужно далЬе принять въ расчетъ, что 
управлен1е государством'ь сопряжено было съ гораздо меньп1имп 
издержками, нежели въ настоящее время. Периклъ, правда, по-
•становилъ выдачу поденной платы для гел1эи, номоеетовъ и дру-
гихъ лицъ, дЬйствовавшихъ въ общественныхъ доллшостяхъ, но 
большинство государственныхъ постовъ осталось все-таки почет-
ными должностями. 

Кром'Ь того лежали значительпыя повинности на богатыхъ 
грал!данахъ, видЬвшихъ въ нихъ все-таки изв-Ьстное отлич1е пе-
редъ болЬе б'Ьдны^ш своими согражданами. Они слулшли на вой-
нЬ въ качеств'Ь всадниковъ и гоплитовъ и сами доллгны были 
ставить своихъ лошадей и свое вооружеше. Состоятельный граж-
данинъ обязанъ былъ въ теченхе года содержать тр1эру, постав.тяв-
шуюся государствомъ, посл'Ь чего онъ снова на три года осво-
бождался отъ этого дорогого почета. Богачи должны были также 
покрывать расходы по состязательнымъ играмъ, релииознымъ про-
цессшмъ и празднествамъ. А въ Аеинахъ было значительное число 
гражданъ съ большимъ состояшемъ, которое образовыва.лось частью 
изъ дохода съ туземныхъ и иностранныхъ имЬн1й, частью изъ на-
живы отъ обширной торгов.ти. Естественно, еще большее число 
наслаждалось комфортабельнымъ благосостоян1емъ, и даже самые 
нп.зш1е слои обезпечены были достаточнымъ заняиемъ отъ тягост-
ной н у я д а . Поэтому государство могло, какъ мы видЬли, развер-
тывать военную д'Ьятельность, какая безъ знашя этихъ обстоя-
тельствъ могла бы показаться непонятною. Военныя силы его со-
стояли изъ 13,000 тяжеловооруженныхъ, употреблявшихся для по-
левой службы, и изъ 16,000, употреблявшихся для службы въ укр'Ьн-
ленныхъ городахъ. Это были люди, содержавш1е собственными сред-
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ствали прислз'гу и воору;ие1пе. Дал-Ье Онло 1,200 всадниковъ и 
конпыхъ стр'Ьлковъ нзъ лука, 1,600 н'Ьшихъ стр-Ьлковъ изъ лука 
и флотъ, комплектный экипажъ котораго считался въ 60,000 че-
лов'Ькъ. Съ такими силами Аеины 
стояли во глав'Ь не только малень-
кой аттической республики, но 
государства, обнимавшаго болЬе 
15 ыиллioпoвъ жителей. 

Время процвЬтан1я Аоинъ. Но 
всего этого недостаточно было 
стремивигейся внередъ душЬ Пе-
рикла. Славный отечественный 
городъ его долженъ былъ стать 
средоточ1емъ эллинской яшзни и 
дЬятельности, эллинской куль-
туры, искусства и науки. Онъ 
пад'Ьялся, что привлекаемыя его 
блескомъ и великолЬп1емъ друг1я 
государства нерейдутъ на его сто-
рону, что, если этого и пе удалось 
достигнуть силой орудия, подъ его 
предводительствомъ составится 
общеэллинскШ союзъ государствъ, 
который ноб'Ьдоноспо могъ бы вы-
ступить противъ варваровъ Аз1и. 
Такимъ образомъ, его идея въ пс-
ход'Ь своемъ встрЬтилась съ идеей 
Кимона, и только путь, котораго 
дерлгались оба мулса, средства, 
считавш1яся ими за цЬлесообраз-
ныя, были различны. Периклъ иоощрялъ знатныхъ юношей стре-
миться къ образован!» и мудрости, нриказывалъ во время праздни-
ковъ у жертвеннпковъ и въ театрЬ исполнять передъ народомъ 
произведеп1я поэз1н и музыки, заботился о сооружеп1н храмовъ н 
другихъ общественныхъ здан1й, и по его побул;ден1ю выставлялись 
лучш1я произведешя ваяшя и живописи, о чемъ намъ еще придется 
повЬствовать. Черезъ это онъ сдЬлалъ свои Аеины сборнымъ пунк-
томъ для философовъ и ораторовъ, для вдохновенныхъ поэтовъ и 
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художппкопъ, передъ которыми посился идеалъ благородиЬйгасй 
красоты. Опъ оиращалъ,—какъ зам'Ьчаетъ одипъ древн1й писа-
тель,—государственное богатство на предметы, которые приносили 
собой в'Ьчпую славу, продоллштельное благосостоян1е и высокое 
духовное образован1е граждаиъ. 

Самосская война. Периклъ употреб.млъ на эти предпр1яия пе 
только собственные государственные доходы Аоинъ, но и делос-
скую союзную казну, которая, какъ упомянуто, перевезена была 
въ Аопны, и когда въ этомъ упрекнули его въ экклесш, то онъ 
открыто объявилъ, что Аоины выполнили ц'Ьль и услов1е взносовъ,— 
норажен1е варваровъ и отраа;ен1е ихъ иаиадец1й отъ с о ю з н и к о в ъ , -
жертвуя кровью своихъ гражданъ; теперь они не обязаны бол'Ье 
давать отчетъ въ употреблеп1и этихъ взносовъ.Это заключен1е было 
уб'Ьдительнымъ, П05калуй, для аеипяпъ, но не для союзниковъ, и 
если даже демократическая масса въ иодчинениыхъ городахъ очень 
довольна была пр1обрЬтенной безопасностью отъ персидскихъ силъ 
и возмол1ностью спокойпаго заият1я своими делами, то все-таки 
аристократическая п а р и я громко жаловалась на позоръ дани, вымо-
гательства н'Ькоторыхъ аонпскихъ повелителей и на аеипсше суды, 
къ которымъ союзники доллшы были обрапщться въ своихъ спо-
рахъ, для приговора. Вообще обширному аеинскому союзу госу-
дарствъ недоставало общаго интереса, хсоторый могъ бы побудить 
и отдаленные города къ люртвамъ. Его удерживала сила и одина-
ковая форма правлен1я; но, гд'Ь та или другая приходила в ъ 
упадокъ, тамъ вскорЬ ослабевали и соединявш1я его узы. 

Сперва Аеины испытали это со стороны В и з а н т ! и , отпавшей 
отъ нихъ и рЪшившейся оруж1емъ защищать свою независимость. 
Это отпадете было тЬмъ онасп'Ье, что одновременно изъ осталь-
ныхъ свободныхъ союзниковъ: Х1оса, Лесбоса и С а м о с а , но-
слЬдн1й готовился къ войнЬ противъ главы союза (440). Д'Ьло 
въ томъ, что островъ этотъ им4лъ владЬшя на материк'Ь Азш и 
изъ-за нихъ поссорился съ сосЬднимъ Милетомъ, который поиалъ. 
въ очепь затруднительное нололсете. Встревоженный городъ 
обратился тогда къ Аоинамъ съ просьбой о защитЬ. Тотчасъ-же 
предложено было Самосу и Милету внести свои спорныя Д'Ьла 
въ соотвЬтствующ1й аеииск1й судъ для разбирательства. Но 
гордые своими значительными морскими силами островитяне 
пе повииовались, а предоставили р'Ьшен1е оружш. Противъ 
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ЭТОГО врага, иа котораго нельзя было смотреть съ ирезрЬшемъ, 
тотчасъ-лсе двинулись изъ Аоинъ десять стратеговъ, между ним^ 
Периклъ. Вначале думали, что части флота будетъ достаточно, 
чтобъ помериться съ островитянами, и Периклъ поэтому поплылъ 
съ другой эскадрой къ лид1йскому берегу, где персидсшй сатрапъ 
Писсуоиъ собирался поддержать самосцевъ. Между тЬмъ послед-
и1е напали на теснившую ихъ часть аеинскаго флота и такъ от-
делали ее, что она не решалась более держаться въ открытомъ 
море. Лишь по возвращен1и Перикла можно было начать осаду, 
кончившуюся покореп1емъ всего острова. После этой победы уда-
лось принудить къ сдаче и Визант1ю. 

М О Н Е Т Ы МАЛ0А31АТСКПХЪ Г Р Е Ч Е С К И Х ! , КОЛОНН"!. 

Двойная победа снова доказала превосходство Аеинъ на море; 
по 01Ш изъ-за этого не предались ленивому покою. Флоты ихъ 
повезли мпогочислеппыхъ колонистовъ на врак1йск1й берегъ, г д е , 
какъ раньше замечено, при Стримоне, на образованномъ рекою 
полуострове основанъ былъ важный городъ А м ф и п о л ь . бра-
К1ЙДЫ, разстроивавш1е до сихъ поръ всякую попытку къ поселен1ю и 
умертвивш1е 10,000 колонистовъ, наконецъ, были вытеснены; новый 
городъ скоро иоднялся, благодаря торговле и разработке сосед-
нихъ золотыхъ рудниковъ, до большого благосостояп1я. Другая 
аеинская к о л о т я отправлена была въ С и н о п у, на Черномъ 
море, третья въ е у р 1 и , въ Нижней Итал1и, где еще до похода 
Ксеркса на развалинахъ Сибариса поселились а0инск1е граждане. 
Отсюда видно, что Аоины придерживались того-же пути, кото-
рымъ Великобрптан1я, первая морская держава нашего времени, 
достигла своего обширнаго господства. Колон1и по близости и въ 
отдаленнейшихъ местностяхъ обезпечивали ихъ торговлю, ихъ 
вл1яи1е, а дань подчиненныхъ народовъ давала имъ возможность 
содержать флоты и войска, слуягивш1е опорой ихъ могущества. 

29 
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' .ГРУППА ВОСТОЧНАГО 4 > P 0 U T 0 H A П А Р 0 Е Н О Н А , Т Е П Е Р Ь В Ъ В А Т П К А И С К О М Ъ М У З Е Ъ ) . 

ЖИЗНЬ и КУЛЬТУРА в ъ ПЕРЮДЪ ПР011ВЪТАН1Я. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ И ПРАЗДНЕСТВА. 

КАКЪ обществепная, такъ и частная жнзнь Аеинъ пред-
ставляла пеструю картину. Блескъ государства, всеобщее 
благосостоян1е, наконецъ—.чарактеръ населеп!я содей-
ствовали толу, чтобъ сд'Ьлать еепр1ятпою, общительною и 

веселою. Поэтому можно было сказать, что годъ въ такомъ город'Ь 
стоитъ того-'/ке, что въ другомъ—долговременная жнзнь. 

Почти ежедневно въ Аеинахъ молено было слушать р^чи и 
разсуж.ден1я великихъ государственныхъ людей, пли худолсествен-
ныя хоровыя песнонешя при жертвенныхъ процесс1яхъ, или въ 
иортикахъ пренодавате учителей мудрости, или въ театре можно 
было смотреть исполнен1е безсмертныхъ поэтическихъ твореп1й 
Эсхила, Софокла, Эврипида, или наслалсдаться разсматри-
ван1омъ мастерскпхъ произведенШ архитектуры, ваяшя. 
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живописи, или паходить развлечец1е въ народной дави-Ь на 1провомъ 
ринк']; Пироя, или забавляться на веселомъ пиру. Все, что только 
пптаетъ я осв'Ьжа.етъ гЬло, что радуетъ сердце, возвышаетъ и обла-
гораживаетъ духъ, можно было найти въ Аоинахъ. Не было не-
достатка и въ общен1и съ духовно развитыми женщинами; и въ са-
момъ д'Ьл'Ь, если разговоръ съ аеинянками, ограниченными домаш-
нимъ хозяйствомъ, во многихъ отнон1ен1яхъ былъ однообразенъ и 
даже скученъ, то рядомъ съ нцми были так1я, правда, большею 
частью иностранки, которыя одинаково от.тичались красотой и 
•образован!емъ. Ихъ называли гетерами, т .-е . подругами. Ынопя 
изъ нихъ были нродажныя, развратный создан1я; но иныя, какъ 
уже названная Аспас1я, собирали вокругъ себя благородн-Ьйшихъ 
аоинянъ, устраивали какъ бы эстетическ1я школы, гд'Ь въ ненри-
Еуи;денномъ дружескомъ обращеи1и изучался самый тонкш 
вкусъ, а не cours d 'amour, гд'Ь молодежь гибнетъ т'Ьломъ и 
душой. И для развит1я телесной силы, грацш и ловкости въ 
Аоинахъ представлялась богатая возмолгность. Если представить 
•себ'Ь еще видъ большихъ процесс1й во время празднествъ и при 
я;ертвоприношешяхъ, торговыхъ и военныхъ флотовъ, становив-
шихся на якор'Ь или па всЬ.къ парусахъ стремившихся къ близ-
кимъ и далекимъ берегамъ, то предъ нами раскроется прибли-
зительная картина кипучей аттической лшзни, гд'Ь чувственно 
прекрасное является просв'Ьтленнымъ дыхан1емъ духа. 

Элевсин!и и Панаеинеи. Очень высокое значеше не только для аен-
нянъ, но и отчасти для всей Грец1и им'Ьли Э л е в с и н 1 и и Пана-
еинеи. Первыя, называвнпяся элевсинскнми мистер!ями, основыва-
-шсь намиоЬ о болгествахъ природы: Деметр-Ь, Персефоп'Ь или Кор'Ь 
и Д1онис'Ь, зд'Ьсь называвшемся 1акхомъ, сын'Ь Коры и властител'Ь 
преисподней. ОнЬ символически выралгали взгляды и надежды муд-
рецовъ на лучшую лшзнь души посл'Ь смерти, въ противоположность 
тому призрачному существован1Ю, о которомъ говорить Гомеръ. 

Д е м е т р а , даровательница обил1я плодовъ—такъ гласить 
миеъ—покинула блалсенный сонмъ олцм111йцевь, узнавъ, что 
дочь ея К о р а похищена мрачнымъ Аидомъ и безвозврг1тпо для 
нея потеряна. Она отправилась въ Элевсипь и Въ образ'Ь ста-
рухи сфла на камень у „колодца цв'Ьтовь", гд'Ь д-Ьвушки черпали 
воду. Дочери царя К е л е я нашли ее зд'Ьсь погрулгенной въ свою 
нечаль. Узнавъ, что скорбящая л;епщина похищена морякамп 
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уб'Ьжала сюда отъ разбоЁниковъ, что она безъ крова, родины и 
друзей, ОН'Ь взяли е е с ъ собой въ царское жилище. Скоро удалось ве-
селой служаик'Ь Рамб'Ь р'Ьзвыми шутками разсЬять печаль богини, 
и та ПОСЛ'Ь этого взяла на себя уходъ за маленькимъ царевичемъ 
Демофоонтомъ. Днемъ она подавала ему амврос1го, ночью клала 
его въ небесный огонь, чтобъ очищать его для безсмерт1я. 

Такъ мальчнкъ росъ чудесно, но мать, увид-Ьвшая его однажды 
въ очищающемъ пламени, въ испуг-Ь вырвала его оттуда. Тогда 
внезапно передъ ней предстала божественная няня, преобралген-
ная лучезарнымъ cinHieiib, гн'Ьваясь на челов'Ьческую неразум-
ность. Она приказала элевсинцамъ построить храмъ и посулила 
имъ открыть священные обряды, черезъ соблюден1е которыхъ они 
сделаются причастными къ высшимъ, осчастливливающимъ благо-
д4яп1ямъ. Когда храмъ былъ построепъ, скорбящая богиня скры-
лась въ немъ, и въ течен1е цЬлыхъ годовъ не росъ питательный 
хл^бъ, такъ что и люди и лгивотныя гибли отъ недостатка пищи, 
пока, наконецъ, всЬмъ унравляющ1й Зевсъ не изрекъ приговора, 
чтобъ похищепная Кора вернулась къ матери на бЬлый св'Ьтъ, 
дв'Ь трети года радовалась вм-Ьст^ съ нею, а треть проводила 
у своего супруга въ подземномъ царствЬ. 

Произошло согласно съ вел4н1емъ Kponiona, и когда Деметра за-
ключила дочь въ свои объят1я, проснулась молодая весна, и земля 
произвела почки и цвЬты, хлЬбъ и древесные плоды въ пышномъ 
изобил1и. 

А богиня обучила главы города таипствамъ своего культа и и.чъ-
смыслу, тому именно, какъ, подобно дочери ея КорЬ, сЬмя опу-
скается въ землю, чтобъ весной выступить изъ нея свЬжимъ и 
полнымъ жизни, и какъ подобнымъ же образомъ человЬкъ съ 
земной смертью спускается въ преисподнюю, чтобъ, очистившись отъ 
грязи земной жизни, подняться до болЬе высокаго существовап1я. 
Ташя учешя постигали и сохраняли, конечно, только люди благород-
ные и мудрецы; поэтому они оставались покрытыми мистическимъ 
мракомъ, поэтому также в-Ьрили, что само болсество накажетъ-
безбожнаго преступника, который сдЬлаетъ нхъ общеизв'Ьстными. 
Тайиа эта и сохранялась такъ хорошо, что только позднЬйш1е 
писатели даютъ о ней нЬкоторыя разъяснеп111, удовлетворяюш,]'я 
по крайней мЬрЬ въ главномъ пашу любознательность. 

Э л е в с и н i и первоначально были празднествами жатвы и сбора 
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випограда, которыя совершались вначал'Ь в-Ьроятно просто и лишь 
впосл'Ьдств!и были окружены с1ян1е]иъбол{ественной тайны. Ими завЬ-
дывали главы знатн'Ьйшихъ семей въ Элевсии±, въ которыхъ жре-
ческое достоинство оставалось иасл'Ьдственнымъ. Верховнымъ 
лсрецомъ былъ ¡ е р о ф а н т ъ (показываюпцй святыни), изъ рода 
Эвмолпидовъ (прекрасно иоющихъ), мулсъ, безупречность котораго 

Л Л Л Ы Я Л И С Т Е Р Ш в ъ л г р л х ъ 

( п о ж и в о п и с и и л НАЙДЕННОЙ ВЪ К Е Р Ч И ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗ'В), 

Рпсунокъ дол;1:енъ изображать иосви1ио1[1о L'opaiaa. ПосредииЬ сидит ь, судя ио скипетру и калаеу, песом-
П'Ьнно Деметра, U03ai поя стоитъ Персефоиа съ д .шенылъ, горпщимъ факе-юмъ. Кого изобран1автъ 
изъ себя сираиа оть поя сидящая женщина,—пеизи^.стпо. У сапой Деметры мальчикъ Цлутооъ (богат-
ство) съ пустыиъ, золотыв'Ь ротоиъ взобял1я. ВлЪзо отъ Доиетры сидитъ Афродита, заЕсутапиая 
до самыхъ аавлстьевъ, узнаиаомая по Эроту, возл-li пев сидящему па корточкахь на 3eM.iji. Въ верх-
иемъ рядз' С1гд1[тъ справа Д1онисъ па своемъ плаВ1Ъ, ув-Ьичавныи плющемъ и л-Ьвой рукой опираясь 
на оирсъ,^ ]:акъ па скипетръ сиой. Въ средипЬ, высоко надъ богинями, па колесп|щ15 своей 
является Трвитолемъ, возврав;ец1я котораго очоввдио д0з:ида10тся, чтобы соверяють посвящвн1е па-
лъво стоящаго Геракла. Герой въ опув[енией вравой pyKi держитъ палицу, свой постоянный аттри-
бутъ, въ л1звой, окутанной хламидой, оиъ песетъ связку, вероятно, сосновыхъ в-Ьтокъ, какъ было въ 
обычаъ на 11Н1;тер1яхъ, и ув];ичанъ мвртовыми лвстьяли. Въ фигур-Ь ввраво отъ пого мы по одожд'Ь н 
ocaHK'Ji узнаемь д а д у х а, второго главнаго жреца элевс1ш1й. Онъ зд'Ьсь, очевидно зам'Ьщая 

¡ерофаита, введитъ посвящаемаго. 

долаша была быть признана. Д а д у х ъ или дерасащШ факелъ, какъ 
и i е р о к е р и к ъ,священный глашатай', и э п и б о м i й,зав']Ьду10щ1й 
жертвенникомъ, BM'bcT'Ii съ нимъ состав ляли коллегш первосвященни-
ковъ, къ которой причислялись еще агрпцы т4хъ ate назван1й. Они 
г.овершали посвящешя т'Ьхъ, кто желалъ быть введеннымъ въ 
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jiHCTepiH, прпчемъ весной на ыалнхъ ынстер1яхъ происходило первое 
посвящен!е, осенью завершеп1е или CMOipinie, къ чему допускались 
лишь найденные достойными братья первой степени. Требовалось, 
чтобъ вновь постуиающ1й былъ греческаго происхождеп1я и сво-
бодепъ отъ иороковъ и преступлеиШ. Черезъ это союзъ вл1ялъ 
на подъемъ нравствепностп, такъ какъ иоступивш1й долженъ 
былъ выказывать себя достойнымъ достигнутаго общен1я съ бо-
жествомъ и его благод'1;ян1й. 

Весной, и именно уже въ феврал'Ь, когда миндальния и гра^ 
натовыя деревья стояли въ богатомъ дв'Ьту, праздновали м а л ы я 
M H C T e p i n въ Аграхъ, предместьи Аепнъ, на р'ЬчкЬ Илиссе. 
Принимали новыхъ членовъ въ союзъ и мистически сочетали бракомъ 
Д1онпса съ воскресшей Корой жертвоприношеп1ями, очиш;ен1ями и 
uocBHmeninMH. Осенью, и именно въ сентябр-Ь, происходили 
б о л ь ш 1 я м и с т е р 1 и , къ которымъ собирались въ Аеинахъ 
участники и зрители изъ всей Гред1и. Въ картинной галлереЬ 
на плош;адп сходились тысячи народа и по степени своего носвя-
П];ен1я подразделялись ¡ерофантами на классы. На сл'ЬдующШ девь 
глашатай приказывалъ итти къ морю, чтобъ очистить себя и жер-
тненныхъ лшвотныхъ въ свяш,епной соленой вод'Ь. Въ сл^дую-
пце дни ироисходили npou,eccÍH къ святилищамъ трехъ божествъ, 
зат'Ьмъ, наконецъ, шеств1е празднично разукрашенныхъ н ув'Ьн-
чанныхъ миртомъ и сельдереемъ мистовъ (иосвященныхъ), 
которые сопровождались факельш;иками и передъ которыми 
несли образъ божества, отъ агоры къ Элевсину, находившемуся 
на разстоян1и четырехчасового пути. П!еств1е длилось ц'Ьлый 
день;, останавливались у священной смоковннпы, подаренной 
Н'Ькогда Деметрой, у моста, черезъ Кефисъ, где отпускали 
остроты и шутки, въ восиоминаше о служапк'е ХамбЬ и въ 
подражап1е ей, и у некоторыхъ другпхъ святынь на священной 
дороге. Поздно вечеромъ праздничное шеств1е достигало Элев-
сина и располагалось на ер1ас1йской равннн'е. В'ь течеше ночи 
въ честь 1акха исполнялись веселые танцы съ факелами. Вол-
шебную картину представляли хоры факельщпковъ, сл'едовавш1е 
другъ за другомъ и перекрещивавш1еся, терявш1еся вдали и 
снова возвраЩавш1еся, чтобъ намекнуть на разыскивате Деме-
трой ея дочери. 

Тайное торжество происходило въ большомъ храмовомъ здап1и. 
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которое представляло собой закрытое по1гЬш;еп1е съ преддвер1ез1ъ, 
потолокъ котораго поддерживался колоппами. Въ разпалинахъ 
этой постройки открыли больпця подземный пом'Ьщешя, которыя, 
сопоставляемия съ намеками древнихъ писателей, пе оставляготъ 
никакого сомн'1;н1я въ томъ, что посвященпымъ хотЬли наглядно 
представить смерть, какъ переходъ къ высшему, болЬе чистому 
суш;ествован!10. Это совершалось не словами, не догматическими 
р'Ьчами, ио символически. Посвящеппые должны были не учиться. 

Ш Е С Т В 1 Е А0ИНСК11Х-Ь Д Е В У Ш Е К Ъ Н Л Н Л Н Л е И П Е Я Х Ъ 

( П 3 0 Б Р А Ж И Н 1 Е Н Л В О С Т О Ч Н О М Ъ Ф Р П З В П Л Р 0 Е Н О Н Л ВЪ Л в П Н Л Х Ъ ) . 

Д'Ьвгшкп (1, 6, 6, 7) иосут-ь пружки н ч а т к для свящоняод-ЬЯств^я, между пими двЪ ¡2 и 3' 
Т11у1И1аПиг10П [кадильницу,!. 

НО чувствовать, чаять и в-Ьрить, какъ говоритъ Аристотель. По-
этому они вступали во мракъ подземпыхъ помЬш;еп1й, они слышали 
вой, стенаи1я, шумъ водъ, раскпты грома, они испытывали все 
ужасы тартара. ЗатЬмъ раскрывались ворота лгизни; ни.тигримовъ 
осл'Ьпляло с1ян1е элиз1я, показывало имъ почитаемыхъ боговъ въ 
небесной красотЬ, вокругъ пихъ—жрецовъ и блаженныхъ людей. 
Тутъ иостнга.ш зпаюш,1е, что чаян1е душевнаго безсмерт1я— 
истина, между тЬмъ какъ толпа, конечно, не понимала этого 
чаян1я, но она понимала все-таки, что иосвяш;ениому, нрав-
ственному человеку предстоять некогда преимущества, радости 
н почести. 

Въ празднестве П а н а е и н е й аоинское иаселен1е, какъ сво-
бодные, такъ и рабы принимали такое л:е ясивое участ1е. Праздне-
ство это совершалось для особаго почитаи1я богини и поЕсровительг 
иицы города Аоины, при сод'Ьйств1и которой иЬкогда Весей слилъ па-
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селен1е Аттики въ одинъ равноправный народъ. Оно соверп1а-
лось ежегодно, но торжественнее всего каждый четвертый годъ, 
шесть дней нодрядъ. Состязашя н'Ьшкомъ и на конЬ, хороводы, 
бегъ съ факелами, вдохновенныя декламап1и гомеровскихъ ран-
сод1й, мусическ1я игры, для которыхъ Периклъ велелъ построить 
одеонъ, сменяли одно другое. Въ конце празднества происхо-
дило большое праздничное шеств1е съ Керамика по главнымъ 
улицамъ города на Акрополь къ святилищу Аоины. Вольноотпу-
щенники и метэки заблаговременно украшали агору; жепы и до-
чери ихъ несли чаши для ;кертьоприцои1еи1й или сиден1я для 
жепъ и дочерей гражданъ. 11оследц1я несли корзинки съ жерт-
венною утварью и окрулгали искусственный корабль па колесахъ, 
парусомъ котораго было новое одеяше шафрановаго цвета для 
древнейшаго изображев1я богини. Выст1е государственные са-
новники и друпе знатные аеиняне следова.м увенчанные мас-
личными ветками, затемъ нроч1е граждане н напоследскъ аеип-
ская молодежь, въ доспехахъ, частью пешкомъ, частью вер-
хомъ. Въ такихъ случаяхъ также вечеромъ совершались объезды 
всадниковъ съ факелами. 

Такой подвижной, одушевленной духовною лмзнью карти-
ны, какъ Аоины, пе представлялъ никакой другой городъ въ 
Элладе. 

Кориноъ, обогащенный туземною и иностранною торговлей, 
былъ склоненъ къ аз1атской пышности и расточительности, Эи-
вы—къ грубой, варварской неумеренности. Л{изнь въ Аргосе 
была суха, одноо.'разна, не возвышена сознац1емъ ве.шкихъ иод-
виговъ и политическаго знaчeнiя. 

Жизнь и празднества въ Спарте. Это сознаше, напротивъ, очень 
сильно выступало наружу въ Спарте; оно делало гражданамъ на 
Эвроте легкими нхъ безирестанные труды и воинск1'я упражне-
П1Я и наполняло ихъ почтен1емъ и любовью къ государственпому 
устройству, возведшему ихъ въ повелители надъ сотней городовъ 
и поднявшему до выдающагося могущества въ Элладе. При этомъ 
лгизнь въ Спарте все-таки ничуть пе лишена была удобства и грече-
ской прелести. Уже участ1е сообща въ воинскихъ занятаяхъ, общ1е 
обеды, безнренятственное сблил{ен1е между молодежью обоего пола 
достав.мли много разнообраз1я. Еще бол'ее дела.1и празднества, 
пpepывaвшiя однообраз1е жизни. Они, точно цветы, вплетены были 
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к ъ ПАНАвИНЕЙСКОЙ ВАЗ'В-ПРВМШ. 

На Панавинеяхъ, великомъ празднеств4, которое ежегодно справлялось въ 
Аеинахъ въ честь богиви города-Двины, происходили гимнастичеек1Я и мусичеоК1я 
состязанш. Победители получали оливковые в4нки и разрисованныя глиняныя вазы, 
наполненныя олнвковымъ масломъ. Так1я вазы-прем1и были найдены в ъ значитель-
номъ количесгвЬ въ Нижней Италги и въ Грецш. 

Предлагаемый рисунокъ находится на передней сторон« вазы-прем1и, найден-
ной въ Тевхир4 и хранящейся въ Британскомъ Музе1>. Въ средин-Ь стоитъ богиня 
города Аеинъ (Аеина Пол1ада) съ поднятымъ копьемъ. На ней богато вышитое одЬя-
ше (Юбка и надвисящ1й цлащъ) подобно т4мъ, к а м я каждьгй годъ вышивались атти-
ческими женами для Аеины. Особенно интересно это изображеше щитовымъ знако.мъ 
богини: на немъ находится памятникъ, поставленный тираноуб1йцамъ Гармод1ю и 
Аристогитону, которыхъ Аеиняне именно на Панаеинеяхъ чествовали, какъ осво-
бодителей города. По об4имъ сторонамъ Аеины виденъ столбъ, на которомъ стоитъ 
П'Ьтухъ, какъ символъ состязанШ. На земл4 лежитъ копье. Надпись сбоку (кЬv -Ав )̂,-,) 
е̂ » 59Хшч) доказываетъ, что ваза эта назначалась для состязан1я на Панаеанеяхъ. 
Часто при этомъ стоитъ еще имя перваго архонта, во время управления котораго 
была роздана ваза. Предлагаемая ваза вероятно относится только къ началу 3 стол-Ь-
гш, ибо античный стиль въ подобныхъ рисункахъ на вазахъ сохраняли до очень 
поздняго времени. 

На обратаой сторон« изображена группа двухъ атлетовъ, обучающихся у ц р е . 
подавателя гимнастики. 



11АНА0ИНЕЙСКАЯ АМФОРА 
•'Лупрск1и Музей). 



1 ЛАВА V. 0БЩЕСГВР:ННАЯ ЖИЗНЬ И ПРАЗДНЕСТВА 457 

Л е п Н С К А Ч ОДЕЖДА ( ж и в о п и с ь НА в л з ъ ) . 

а ] Мужчина в-ь гвматгЬ. Ь н й) ¡Квнв[|1ны въ хитон'Ь и съ гнмат1е11ъ повбрхъ его, с) Одожда сво-
боднаго аоггаскаго юношн: хлаивда ц вессал;йскан шляпа {рс1а505}. 

Еъравном'Ьрностьсцартапских'ьдней и годовъ. Мы виставляемъзд-Ьсь 
на видъ главныя празднества, носвященныя А п о л л о н у , — к а р н е и 
и 1 м а к и н 0 1 и . Иосл'Ьдшя, но предашю, введены были самимъ 
Аноллономъ, когда онъ ненреднам'Ьреннымъ ударомъ доски убплъ 
прекраснаго Пакиноа. Можетъ быть они первоначально были 
символомъ онустошительныхъ д'Ьйств1й солнечнаго зноя, такъ 
какъ они совершались въ 1ЮЛ'Ь. Поэтому первые дни были вре-
менемъ скорби, но зат-Ьмъ следовали состязан1я, праздничныя 
шеств1я юношей и д^вушекъ, об-Ьды, къ которымъ допускались, 
ирезираемые вообще, рабы, и друг1я увеселен1я. Такъ праздно-
вали умиран1е и оживлеше вновь Пакинеа, могила котораго по-
казывалась въ храм'Ь Аноллона въ Амиклахъ. К а р н е и , въ м-Ь-
сяц'Ь Карне-Ь (Августъ), были, какъ предполагаютъ, устано-
влены въ восноминаи1е о лагерной жизни. На нихъ граждане об'Ь-
дали нодъ т'Ьнпстыми бес'Ьдкамн, меясду т'Ьмъ какъ въ то же 
время въ девятидневномъ празднеств'Ь не было недостатка въ жер-
Т1!онриношен1яхъ и мусическихъ состязан1яхъ. Третье празднество, 
г и м н о н э д 1 н , не им'Ья особеннаго релнгюзнаго значеи1я, было 
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посвящено только радости собственному существован1"10. Хороводы, 
игры съ веселой пляской, гимпастическ1я упражпешя, паконецъ— 
всеобщее угощеп1'е не однихъ только гражданъ, но и, чего обы-
кновенно не бывало, нрисутствующпхъ и приглашенныхъ чуже-
земцевъ, наполняли праздничные дни. 

Эллинская о д е ж д а . Чтобъ дополнить картину эллинской жизни, 
намъ необходимо получить представлен1е о томъ, какъ од-Ьва.дись 
граждане и ихъ жены, какъ они обитали пободали и, наконецъ, 
какъ выступали въ походъ воины въ своихъ досп'Ьхахъ. 

Со временъ Гомера въ о д е ж д ф э.длиновъ произошли значи-
тельный неремЬны. Г а з в и и е торгов.м и расцв'Ьтъ колонпзащи 
достави.ш средства къ увеличение роскоши, и особенно 
въ ко.тон1яхъ развилась изв'Ьстная пышность, не оставшаяся 
безъ вл1яшя и на м е т р 0 П 0 Л 1 1 0 . Тутъ одежда всегда оставалась 
сравнительно простой, и особенно въ пер10дъ иосл'Ь персидскихъ 
войнъ вернулись къ простымъ формамъ нац1ональной одеясды. 
Прежде всего теперь повсеместно носили на телЬ х и т о п ъ , 
од'Ьяше, снаблгенное короткими рукавами и походившее на ру-
башку. Древнейпцй дор1йск1й хитоиъ доходилъ только до кол'Ьнъ, 
былъ безъ рукаковъ, открытъ на одинъ бокъ, съ пояса кпизу 
вероятно сшитъ. Въ Аеинахъ длинный, со складками, полотня-
ный хитонъ, который носили 1оцяне въ Азш, былъ во всеобп;емъ 
употреблен1и вплоть до времени Перикла, потомъ сталъ обыч-
нымъ также и бо.тЬе коротк1й дор!йск1й, ради дешевизны часто 
изготовлявшШся изъ шерсти. Это платье въ тал1и стягивалось 
поясомъ, благодаря чему оно спускалось внизъ въ разнообраз-
ныхъ, всегда красивыхъ складкахъ. Е щ е больше гращи старались 
выказывать въ надеваши г и м а т 1 я . То былъ большой продол-
говатый четырехугольный кусокъ шерстяной матер1и, который 
съ леваго плеча перебрасывался за спину, затемъ черезъ пра-
вую руку или подъ нею пропускался къ левому плечу и снова 
перекидывался черезъ него, такъ что онъ ниспадалъ более или 
менее длиннымъ концомъ. Смотря по вкусу каждаго отдельнаго 
лица, онъ спускался до коленъ или еще ниже. У спариатовъ 
вместо него былъ более удобный т р и б о н ъ , коротий, грубый 
илащъ. Воины, конечно, не могли употреблять гимаия, да и 
хитонъ ихъ былъ короче. Больше для красы юноши, служивш1е вер-
хомъ па копе, носили ниспадаюпий съ плечъ плащъ, называемый 
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Ж Е Н Щ И Н Ы п ъ х и т о н - в . 

Оба нзобрашен1я показыьають, какъ носили длинный хитонъ греческЬ] женщины. Его нa.^iпaлп т а к ъ , 
что лииппл частн съ шеи ннсиадалн на грудь и сипну, двоппыл частп укрЬплялись въ сложенпыхъ 
м'Ьстахъ на нлечахъ. Хптопъ былъ притомъ, какъ и у мужчинъ, на одномъ Ооку совершенпо от-
крыть ]1 затемъ прор'Ьзъ сдерживался булавкамп и нрялЕкамп; такъ,н.анр.,въ Л'ЬвоП фигур'1;[по нзобрачген110 
на ваз^), ГД'Ь, праида, н-Ьтъ замыка101яихъ нряжекъ и цояса, почему и нужно все это считать пожалуй 
домашнимъ костюмомъ ,— или же хвтонъ, и STO было обыкновенно, сшивался въ нижней частп до 
пояса, такъ что оставалась обнаженною лишь вер.чняя воловина одного бока. Отличный прим^ръ 
ВТОГО ;.аетъ представленная зд'Ьсь въ правой фигур-Ь бронзовая статуя Неаполитанскаго музея,изобра;каю-
т а я д'Ьвушку, какъ разъ оканчпвагоя1ую свои нарядъ. Хитонъ уя;е сдержяьаетс1г ноясомъ и оба сложен-
пыхъ конца укр^нлопы н а л-кво-мъ плеч!;; па правомъ д'Ьвушка только-что собирается CKptnHTb пхъ 

в1гЬст4. Зат4мъ хвтонъ, ад-Ьсь далеко няснадаюпйй еще за ноги, оттягивается вверхъ за поясъ. 

х л а м и д о й , который скреплялся застежкой надъ нравымъ пле-
чомъ и концами доходилъ до голеней. БолЬе богатая молодежь 
изукрашала его золотомъ и пурпуромъ. 

Эта хламида, собственно дорожный и военный плащъ, обще-
принята была въ Македон1и и 0ессал1и и бол'Ье и болЬе входила 
въ общее употреблен1е таклге въ Леинахъ и другихъ городахъ. 
Цв'Ьтъ платьевъ обыкновенно былъ б^лый, однако имЬли также 
цв'Ьтныя, даже кл-Ьтчатыя ткани, и обшивка пурпуромъ па краяхъ 
и обшлагахъ мало-по-малу делалась все чаще. 

Женщины также часто носили Д0р1йск1й хитонъ, состоявш1й 
изъ двухъ сшивавшихся до самой груди кусковъ, верхн1я части 
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которыхъ скреплялись на плечахъ красивыми застежками. Въ то 
же время оставался въ употреблеи1и ioniftcKiñ хитонъ, длинное, 
широкое, шитое OA'biuie, доходившее, какъ и дор1йск1й хитонъ 
женш,пиъ, въ красивыхъ складкахъ до самихъ ступней, такъ что 
все т4ло было закрыто. Въ немъ были рукава, которые .ибо 
сверху закрытые ниспадали широко и во множеств^ складокъ, 
либо-же прорезывались на илечахъ и скреплялись снова застеж-
ками такъ, что рука частью оставалась обнаженной. Хитонъ этотъ 
обыкновенно былъ 1'ораздо длиннее самого тела ; поэтому его 
подбирали въ тал1и и тамъ опоясывали, такъ что длинные 
концы ниспадали вокругъ стана. Иногда онъ удлиненъ былъ и 
кверху и тогда вторая надвнслая часть ниспадала на грудь и 
спину, такъ что край его огибалъ бедра параллельно краю пер-
вой части, но только повыше, что называлось д н ц л о и д 1 о н ъ . 
Наконецъ следуетъ заметить, что этотъ хитонъ на левомъ боку 
былъ длиннее, чемъ на правомъ, вследствие чего получалось 
больше складокъ, и что часто подъ нимъ носили х и т о n i о н ъ , 
очень тонкую, почти прозрачную рубашку. Гимат1й женщинъ 
мало чемъ отличался отъ мужского; зато плотно нpилeгáющiя 
Bepxnin одежды, которыя носились въ древнейшее время, принад-
лежали только къ женскому одеяшю. 

Были еще местности, где особенно земледельцы изготовляли 
себе одежду изъ козьей кожи; т а ы я oдeяпiя были не красивы, но 
очень прочны. Такъ-же целесообразной была одежда рабочихъ 
и ремесленниковъ, и притомъ какъ хитонъ, такъ и гимаий. Въ 
первомъ была лишь одна нрореха д .м левой руки, правая 
вместе съ плечомъ и частью груди оставалась сове1шенно обна-
женной. Эти части оставляло непокрытыми и верхнее платье, 
опоясанное вокругъ талш, такъ что движеш'я были вполне без-
препятственны. Называли эту одежду э к с о м и д о й и изобра-
жали также Гефеста съ этимъ видоизмепен1емъ хитона. Цветъ 
рабочей одежды большей частые былъ темно-коричневый, между 
темъ какъ вообще степенные граждане и достойпыя уважешя 
женщины въ обыденной лизни одевались въ просто белый цветъ. 
Въ особыхъ случаяхъ, однако, напр. на празднествахъ, нирше-
ствахъ и при другихъ новодахъ, были въ обычае и друг1е под-
xoдящie цвета, главнымъ образомъ CHHÍÜ, светло-зеленый и пу])-
пуровый. 
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Что касается 1 1 0 к р ы т 1 я г о л о в ы , то мужчины при заня-
ияхъ своихъ въ городе ходили безъ такового; въ дорог?, или на 
сельскихъ работахъ онн им^ли шляпу изъ козьей шкуры, поздн-Ье 
войлочную. Она им'Ьла разнообразную форму. Въ Веоии она по-
хожа была па еловую шишку, въ вессалш она была низка и 
щитообразна, въ Аркад1и—съ широкими полями. Женщины не-

Г Р Е Ч Е С Ш Я /ИЕНСК1Я ГОЛОВКИ. 

Въ периой фигур! З1ти .икь окуталъ платкоиъ, авжду т411ъ кавъ теняяиыв полосы сдерживаются 
только узкнии лентамв. Ео второй фвгур! волосы ночти сонс^лъ свобпдпы, к иъ ннхъ вкзетена 
только лента ;Хаеп|01|), вд-Ьсь, оравда, явллющався сдЬашгок взъ жести {Б1е1)|1апе). У третьей 
фигуры надо лбомъ еодвииаетсл широкая д1аде11а, богато изукрашенная: головной уборь, встреча-

ющиеся преимущественно у богинь и царц.(ъ и пе носииш1Йся женами граждапъ. 

Р'Ьдко подымали гпмат1й на голову; оне употребляли также 
особыя покрывала и краспвыя волосяныя сетки или же оне обви-
вали себе лобъ цветною, часто вышитою золотомъ и серебромъ 
лентой, м и т р о й , чемъ оне уме.аи пользоваться съ такимъ же 
вкусомъ, какъ и другими предметами украшен1я, какъ-то серь-
гами, перстнями, ожерельями и браслетами. Косы и .юконы менее 
были въ обычае, по волосы завязывались надъ макушкой пучкомъ 
или узломъ, который иногда спускался впередъ на самый лобъ, такъ 
какъ любили узкШ лобъ. Цветъ волосъ обыкновенно былъ чер-
ный; однако встречались и белокурые волосы, которые считали 
особымъ украшешемъ и поэтому старались вызвать искусствен-
ными средствами. У мулсчинъ густая, полная борода считалась 
признакомъ благородной мужественности; бритье ея стало входить 
въ обыкновеше .ташь во времена Александра Великаго. 

Обувь была довольно разнообразна, и кажется, что въ ней 
мода менялась более всего. Посилн еще, прежде обычныя, сапда-



462 3.1.1 Л.IА 

прцкр'Ьиляпипяся ремнями, но рядомъ съ ними таклге баш-
маки и сапоги разнообразной формы и дв'Ьта. С о к к ъ , родъ ко^ 
ричневыхъ башмаковъ, соо.тв'Ьтствующш пашей туфл'Ь, носился 
низшими классами народа, особенно земледельцами, и поэтому 
перошелъ къ артистамъ въ комед1и. Съ другой стороны, были п 
плотно сидяш;1е башмаки, особенно изъ мягкой кожи, въ которыхъ 
только пальцы ноги оставались обнаженными и не стесненными. 
Сапоги все спереди стягивались шпуромъ, что происходило иногда 
просто, посредствомъ изрезывап1я верхней кожи язычками и иро-
деван1я туда ремешка, иногда же более искуснымъ образомъ. 
К о т у р п ъ , высоюй саногъ, носивш1йся на охоте, при верховой 
е з д е и т. д. , заходилъ за самыя икры, былъ окрашиваемъ въ 
пурпурно-красный пли въ другой ярк1й цветъ и снабжался всякаго 
рода украшешями. Онъ носился преимущественно въ трагедш и 
тогда имелъ так1я подошвы, которыя делались необыкновенно 
высокими черезъ вставлен1е пробковыхъ подсти.токъ, вследств1е 
чего действу10щ1я лица казались выше и ве.тичавее. 

4 
ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ и ВОСППТАШЕ. 

ОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ. Мы уже упомянули, что въ пекоторыхъ 
областяхъ Грещи пышность и роскошь стали вытеснять 
древнюю добродетель умеренности. При более и более 
распространявшемся благосостоян1и и веселомъ, общи-

тельномъ характере гражданъ, и въ Аеинахъ любили наслалсдеи1Я 
стола; однако здесь вовсе не было склонности къ крайностямъ пьян-
ства и еще менее къ крайностямъ невоздержности въ е д е . Вкусомъ 
и умственнымъ развит1емъ проникнуты были какъ занятая, такъ 
и наслаа1ден1я аоинянъ. Граждане, богатые и бедные, въ те-
чен1е дня были слишкомъ заняты делами, чтобы долго за-
держиваться едой и иитьемъ. Утромъ вкушали простой завтракъ 
изъ хлеба и вина, меда и оливокъ, иногда въ полуденное время 
еще второй. Лишь вечеромъ былъ собственно обедъ, на который, 
особенно въ праздничныхъ случаяхъ, хотя-бы для праздновап1я 
победы, приглашались и гости. Главными блюдами были: вкусный 
лукъ, разныя мясныя кушанья, кровяная колбаса, дичина, птица, 
рыба, между прочимъ и соленая съ Чернаго моря, сардинки,угри,за-
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Т'1;мъ, въ качестве десерта, ииролсныя, сыръ съ медомъ и свели'я, 
марнповаиныл, или сушеиыя оливки. Но за столомъ не сидели, 
какъ ныне, но воз.южали, опираясь лЬвой рукой на подушки, 
и пользовались нальцами вместо бывшихъ въ употреблеши ножей 
и вплокъ, вследств1е чего до п после обеда мылп себе руки. 
Затемъ совершались три В0зл1ян1я богамъ, очищались столы и 

грЕЧЕСКля ПОПОЙКА (симпоси!; 
( п о И З О Б Р Л Ж Е Н П О И Л В А З ё ) . 

Прп симпосН! возлсжалп, ка|съ прп 4д1!, на софЬ, лгнынт. лонтемъ опершись о иод)-ш1а- нвполъ 
лошаш, стоили но6.,льш1о столп,¡и, на которые сташиись бокалы и чаши п разнаго рода сл?стн 
пирожныл нлн пикантныя кун.аны,, . .оторыя Ы п , распивал »ипо. Участвуоние къ н и о ^ обь^шове, но ' 
1,акь покавываегь наше изображен!», украшались в-Мкали; раздавались так;ке «.ази прп н а , а " с , , ° | п: 
состС̂ «̂';,̂ ''„V, ° »"ттао»»™, загадками и другими общественным!, ' играми 
составлвлп сув.ествоиную часть увеселеню, ' позтому р1дко отсутствовали флеитпотни, цачод» , а . , Л 
также на нашомъ нзоГ,ражви1и, п длв той же цЬги служилъ большой б у б о н ъ , , , а которомъ какъ мы ви^ 

длмъ , зд'1сь р а б о т а в т ъ одпаъ взъ участивковъ въ празд ,вств1;. 

иолъ н подавалось вино, смешанное съ водой и пряностями. 
Гости теперь украшали себя венками пзъ миртовъ, розъ п ф1алокъ 
и наслаждались дарами Д1описа. На иразднества.хъ яв.1ялись 
флейтистки и танцовщицы, да и бывало, что изъ гостей кто-ни-
будь споетъ несню въ аккомпаниментъ лиры и иодаетъ затемъ 
этотъ струнный инструментъ соседу, который продолжалъ та-
кимъ-же образомъ. Особенно часто распевался Г а р м о д 1 й , 
песнь въ намять освобождешя Аоинъ отъ ГГизпстратидовъ. Одинъ 
стихъ изъ него нрилагаемъ въ переводе: 
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„Мечъ свой буду носить, обвнвъ его лпртоиъ, 
Какъ Гармод!!*! н Арпстогнтонъ 
Въ день, когда палъ передъ пнмп тирапъ 
И для Аеинъ настала свобода". 

Иногда ТО бгмо только короткое изречете, произноситнееея ре-
читативоыъ нодъ звуки лиры, какъ, напр., сл'Ьдуюц];1й: 

„ВмЬст!; пей, другъ, со иной, вмЬстЬ люби, вмЬстЬ поси вЬнокъ! 
И б'Ьспуйся со мной б-];шенымъ! Колп я снова въ умЬ, будь разуменъ и ты!" 

Съ музыкой И нЬтемъ чередовались остроумныя бесЬдн, шутки, 
игры, загадки. Следующая глубокомысленная загадка, озна-
чающая письмо, относится къ этому нер1оду: 

Ты знаешь-лн то существо, что тпхо 
Въ своей груди храннтъ д'Ьтей свопхъ? 
Хоть н'Ьмы Т'Ь, но чрезъ морск1я воды 
Въ далек1й край проникнетъ голосъ ихъ. 
Къ кому нанравленъ, тотъ его услышптъ 
Вдалп, а опричь этого никто! 

Другая загадка, приписываемая мудрому К л е о б у л у, тоже можетъ 
быть помещена зд'Ьсь: 

„Есть у отца одного д'Ьтей дв'Ьнадцать, изъ коихъ 
Каждое по тридцати родило, все видомъ различных'!,: 
ВЬлы—иныя и счастливы, друг1я—пагубны, черны; 
ВсЬ хоть безсмертны они, все-же смерти подвергнуты лютой". 

Такъ какъ эллинсшй гражданинъ смотр'Ьлъ на государство, 
какъ на родину и жилище, то д о м ъ его бы.ть для него какъ-бы 
только нристанищемъ для временнаго пребыван1я, или во вся-
комъ случае жилищемъ д.1я жены и д-Ьтей. Поэтому частные дома 
и были небольшого объема, немног1е—двухъэтажные, большин-
ство только одноэтажные. Въ Снарт'Ь потолки позволялось отде-
лывать только топоромъ, двери только пилой; дома поэтому, 
можетъ быть, были родомъ блокгаузовъ. Въ АттикЬ, прав-
да, богатые граждане тратили больше заботы и денегъ на 
устройство удобныхъ и красивыхъ загородныхъ домовъ; самый же 
городъ представлялся иностранцу, что касалось частныхъ домовъ, 
плохо построенным'}. 

Жилища состоятельныхъ гражданъ были устроены еще также, 
какъ мы описали ихъ на стр. 202. Именно створчатыя двери велисъ 



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМЪЧАН1Я 

к ъ ВАЗ'В ДУРИСА СЪ И З О Б Р А Ж Е Н Ш М Ъ ГРЕЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. 

Предлагаемое нзображен1е находится на наружной сторон^ греческой вазы 
ярекрасн4йшаго стиля въ Берлинском-ь музе-Ь. Оно исполнено и вообще азв4ствымъ 
и знаменитымъ живописцемъ на вазахъ Дурисомъ и, не взирая даже па художествен-
ную законченность его, представляетъ особенный интересъ, довольно нагляднымъ 
образомъ дозволяя намъ взглянуть на аттическую школьную жизнь. Привадлежащгй 
къ классу рабовъ доиашшй учитель (педагогъ), легко узнаваемый по длинной бород-Ь 
и палк-Ь и по не слишкомъ учтивой осанк-Ь во время сидЬн1я, привелъ своего воспи-
танника къ учителю и присутствуетъ при учен1и. 

Ученикъ, повсюду сохраняющгй красивую и пристойную осанку передъ соб 
ствовнымъ учителемъ, на одной сторон^ пользуется начальны.мъ обученгемъ въ 
письм'Ь со стороны еще молодого учителя, ибо учитель очевидно исправляетъ ему 
опшбки на восковой дощечк^; кром4 того, тотъ же учитель наставляетъ его въ 
игр4 на ФлейтЬ. Нд другой сторон'Ь онъ у бол-Ье пожилого мужчины, съ бол4е поч-
тенной наружностью, обучается высшимъ предметамъ. Прежде всего учитель держитъ 
передъ нимъ свитокъ, содержащ1й начало неизв-Встнаго изъ другихъ м-Нстъ Гомеров-
скаго гимна, несомненно для того, чтобы онъ прочелъ его красиво и съ выраженгемъ-
зат-Ьмъ онъ, сидя, обучается игр-Ь на лютн-Ь, которая справедливо очиталась гораздо 
трудн-Ье и совершенн-Ье игры на ФлеИт-Ь. Школьное п о м 4 щ е т е простымъ античнымъ 
образомъ обозначается рядомъ предметовъ, которые, какъ лютни, завязанный свитокъ 
в восковая дощечка, служили для самаго о б у ч е т я , или, какъ, напр., чаши были на-
значены для подкр^плен1я во время уроковъ. 

Во внутреннемъ рисунк-Ь, къ сожал-Ьн;ю, очень повреждевномъ, былъ пред 
ставленъ юноша, занятый купаиьемъ. 



НаруЛчный рисунокъ на ваз-Ь, написанныи ^сивописиемъ на пазахъ — Дурисол-ь 

OÓmih видъ вазы Дуриса 
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улидп пъ передпюю, отворявшуюся въ украшеппую кол'онпами 
з а л у . Это главное пом-15щен1е окрулгено было покоями и комна-
тами, которыми пользовался преимуществепно хозяинъ, гд'Ь онъ 
устраивалъ симносш или пиршества, и гд4 также прислуживаБш1е 
ему рабы им'Ьли свои мЬста для ночлега. Другой корридоръ велъ 
въ просторную залу, съ трехъ сторонъ замкнутую колоннадами. 
Къ ней пристроены были комнаты хозяйки, спальни ея ирислуж-
ницъ, кладовыя и т. д. Четвертая сторона этой залы въ середин'Ь 
выходила въ корридоръ, къ которому прелсде всего примыкали 
ДВ'Ь обнця спальни хозяина и хозяйки, а затЬмъ комнаты для 
пряден1я, тканья и другихъ работъ рабынь. Въ небольшнхъ до-
махъ не было второй залы и связанныхъ съ нею пом4ш,ен!й. 
Ст'Ьны были грубыя, обмазанный глиной или известью, полъ по-
крывался гиисомъ. Уже позже появились стЬнная живопись и мо-
заичные полы. Утварь была частью драгоценная, особенно столы, 
стулья, з^еркала изъ бронзы, иногда изъ благородныхъ метал-
ловъ, кубки, лампы и канделябры изъ обожженной глины или изъ 
бронзы въ высшей степени изящной формы. 

Воспитан1е. Какъ мужчины, такъ и мальчики съ шестил-Ьтняго 
возраста большую часть дня находились внЬ дома, первые по де-
ламъ и на агор-Ь, последше въ школЬ и въ гимнаи'яхъ. Въ ио-
следнихъ упражнялась и молодежь, и люди более зрелаго возраста, 
и кто не обладалъ ловкостью въ беге, въ борьбе, въ вооружен-
номъ cocтязaнiи, особенно въ илаван1и, считался такимъ-же 
необразованнымъ, какъ тотъ, кто не умелъ читать. 

Въ Спарте государство одно брало на себя воснитан1е детей; 
въ Аеинахъ это делали родители, но по предписан1ямъ за-
кона. Тамъ мальчики должны были посещать школу, где пре-
подавалась грамматика и музыка. Къ грамматике относилось 
чтен1е, письмо, иногда и счетъ; потомъ, когда ребенокъ доста-
точно созрелъ Д.ТЯ этого, ч т е т е поэтовъ, особенно Гомера. Ме-
ста изъ нихъ заучивались и читались наизусть съ должной выра-
зительностью. Позднее давались уроки по математике и естество-
знанпо. Къ музыке принадлежало пен1е, которымъ занимались 
частью въ одиночку, частью и хорами, затемъ игра на инстру-
менте, особенно на лире и.ти на флейте. Впрочемъ, ио отношешю 
къ младшимъ детямъ довольствовались усвоешемъ нЬкоторыхъ 
начальныхъ правилъ; лишь съ тринадцатилетняго возраста начи-

ЭЛЛАДА 3^ 
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на.тось основательное преподаван1е I I Í H Í H И игры на струпномъ 
пиструментЬ. 

Гимнас1и. Изъ школы мальчнкъ шелъ въ г п м п а с 1 Й , гд'Ь 
занимались тЬлесными унражнен1ями всякаго рода. Выли три 
знамеиитыхъ гимцас1и въ Аоинахъ: .Ликей (Лицей) неподалеку отъ 
праваго берега Илисса, къ сЬверу отъ него посвященный Ге-
раклу Киносаргъ, на с'Ьверо-западЬ города Академ1я въ лесистой 
низменности Кефиса. 

Въ гимиас1яхъ были т'Ьиистыя аллеи изъ платановъ, портики, 
дворы и друг1я помещения, и въ нихъ прогуливались взадъ и 
впередъ учителя мудрости и краснор'1;ч!я со своими учениками. 
Вначал'Ь эти заведен1я состояли то.тько въ огороженныхъ, обса-
женныхъ платанами садахъ; мало-по-малу они превратились въ 
великолЬпныя здан1я, отъ которыхъ частью еще нын'Ь существуютъ 
остатки. 

В и т р у в 1 й , живш1й правда гораздо позгке, во времена Ке-
саря и Августа, въ своемъ сочинен1и объ архитектур^ даетъ 
OHHcaHie пом'Ьщешй, которыя долженъ былъ обнимать полный 
гимнасШ. Первая часть его, по изображен1ю этого писателя, со-
ставляла правильный четыреугольникъ, окружностью въ 2 стад1и 
или 384 метра, обозначенный на нашемъ нланЬ буквой D. Его 
окружали четыре колоннады, именно три простыхъ съ сиденьями 
(А, В , С), и одна двойная (Е). Середину посл^дняго портика за-
нималъ э ф е б е й (F), которымъ пользовались преимущественно 
э ф е б ы (юноши для упражнений). Направо возл'Ь него былъ 
к о р и к е й (G) или комната для игры въ м'Ьшокъ. Въ ней раска-
чивали к о р и к ъ , т .-е . висяч!й м'Ьшокъ, наполненный пескомъ. 
Можетъ быть, это былъ B M É C T Í СЪ Т Ь М Ъ И с ф е р и с т е р 1 Й или 
комната для игры въ мячъ и а п о д и т е р 1 й , гд4 оставлялось 
обременительное во время игръ платье. Непосредственно къ нему 
примыкалъ к о и и с т е р i й (И), въ которомъ осыпали т'Ьло пескомъ 
и пылью, и дал'Ье въ углу л у т р ъ или холодная баня (I). Налево 
отъ эфебея вступали въ э л е о е е с i й, пом'Ьщен1е, гд'Ь борцы на-
тирали себ'Ь Т'Ьло мас.томъ (К), и далЬе во ф р и г и д а р 1 й , хо-
лодильникъ (L), п р о п н и г н е й , т.-е. иредбанникъ (М), который, 
можетъ быть, правильнее, чЬмъ корикей, считать вм'ЬстЬ съ тЬмъ 
и комнатой.для раздЬван1я. Зат'Ьмъ сл'Ьдовалъ с у д а т о р 1 й илн 
комната для потЬн1я (N) съ л а к о н и к о м ъ (О), гдЬ пот'Ьли 
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пе отъ водяпыхъ паровъ, но въ сухомъ жар'Ь, и, наконецъ, теплая 
баня, к а л и д а р 1 й (Р). Одна изъ простыхъ колоннадъ на план'Ь 
нашемъ обозначена 0 . Она, подобно двумъ другимъ, содерл:ала 
сид'Ьпья и галлереи, пригодныя для общественныхъ бесЬдъ и для 
лекщй по философ1и и краснор'1;ч!ю.' Свободное м'Ьсто въ средин^, 
окруженное четырьмя портиками, служило для различныхъ т^-
лесныхъ упраяшен1й для всякаго воз-
раста и, безъ сомн'Ьшя, предпочиталось 
крытымъ мЬстамъ для упражпен1й. 

Съ первымъ отд'1;лен1емъ гнмнас1я 
граничило второе, также четыреуголь-
никъ съ тремя колоннадами, изъ ко-
пхъ ДВ'Ь опять были простыя (К), третья 
(8) двойная. Простыя колоннады, па-
зывави11яся КС и с т а ми, имЬли по 
обЬимъ сторонамъ возвышенныя боко- ' 
выя дороги, шириной въ 3 метра, а по 
средин'Ь ристалище, углубленное на % 
метра, всл'Ьдств1е чего зрители отдЬ-
лены были отъ натертыхъ масломъ па-
гихъ борцовъ. На открытое простран-
ство посреди трехъ портиковъ бросали 
'гЬнь платановыя аллеи. Называлось 
оно к с и с т о н ъ и служн.ю отчасти 
для прогулокъ, отчасти для уиражнеп1й. Къ этимъ отд'Ьлеп1ямъ 
примыкалъ, наконецъ, большой с т а д 1 й представлявш1й до-
статочно м'Ьста для зрителей и для состязающихся въ б'ЬгЬ. 

Понятно, что не всЬ гимнас1и были построены по указанному 
Битрув1емъ плану. Многое зависЬло отъ мЬстности, иное принад-
лезкало и тому времени, когда жилъ Витрув]й; однако большая 
часть помЬщешй, нами указаппыхъ, упоминается уже П л а т о -
н о м ъ , и мы поэтому пе ошибемся, если нредставиыъ себе эти 
заведешя для упрая:неп1й молодежи и людей бол'Ье зрЬлаго воз-
раста, въ общемъ, по предлагаемому плану. 

Для мальчиковъ, вирочемъ, были еще д-руг1я заведеп1я, назы-
вавш1яся палэстрами, гд'Ь они развивали свои юношеск1я силы. 
Въ болЬе раннее время иалэстры входили въ составъ гимнас1й 
ИJ можетъ быть, преимущественно слулгпли для уираяшенн"! въ 

30* 

П Л А Н Ъ ГРЕЧЕСАГО ГИМНАС1Я. 
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борьб'Ь. Позднее ОН'Ь были большей частью частными заведен1я5П!, 
стоявшими отчасти въ связи съ собственно школами. Такъ какъ 
гимнастика такъ т'Ьсно связана бы.та съ греческимъ образовашемъ, 
что она сама по себ'Ь даже служила для части народа д'Ьлью жизни, 
то гимнасш были во всехъ городахъ. Гимнaciи въ Аоинахъ, 
Олимши, Дельфахъ и другихъ м'Ьстахъ были украшены не только 

В О Е Н Н А Я П Л Я С К А Г Р Е Ч Е С К И Х Ъ Ю Н О Ш Е Й 

( В А Т И К А Н С К Ш М У З Е Й ) . 

великолепными постройками, но и красивыми статуями и скуль-
птурными работами. Такъ К р а п е й коринеянъ отличался мно-
гими произведен1ями искусства и положен!емъ своимъ въ тени 
кипарисовой рош;и, а гимнасШ въ Аргосе своею обширностью. Во 
всехъ этихъ заведешяхъ устроены были помеш;етя для поучи-
тельныхъ беседъ, для телесныхъ упражнешй и для различнаго 
рода купашй, хотя последн!я достигли большей важности только 
въ лер1одъ изнеженности и особенно нодъ в.тадычествомъ рим-
лянъ. 

Наклонность и пристрасие къ г и м н а с т и к е составляли 
одну изъ главныхъ чертъ греческаго пац1ональпаго характера. 
Она встр'Ьчается въ древнейш1я времена и длится до исчезнове-
н1я греческой нацшнальности. Правда, все народы, ближе стоя-
ш,1е къ естественному быту, обнаружпваютъ охоту и любовь къ 
телеснымъ упрал1пен1ямъ; но, достигнувъ спокойств1я и граждан-
скаго порядка, они большей частью направляютъ свою деятель-
ность къ заняиямъ наживы и занимаются еш;е только теми упра-
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жнен1я1ш, которыхъ требуетъ военная служба. Напротивъ, у всЬхъ 
эллиновъ гимнастика была и осталась любимымъ занят1емъ. При 
2анят111 лее ею развивались и ихъ счастливые духовные задатки, 
и такимъ образомъ они рано пришли къ уб'Ьждешю, что только съ 
помощью равном'Ьрнаго развипя тЬла и духа челов'Ькъ можетъ 
занять то высокое положе-
н1е,которое ему указала при-
рода. Эта неопровержимая 
истина стала во всей Эллад4 
закопомъ, который черезъ 
школы и гимпас1и проводил-
ся въ лгизпь. А велик1я на-
ц1ональныя празднестваири-
давали этпмъ стрвмлен1лмъ 
продоллсительность и значе-
н1е; в'Ьнки въ Олимпш и 
Дельфахъ награждали и про-
славляли не одну только те -
лесную силу и ловкость, но 
и ген1альныя произведен1Я 
въ области науки и искус-
ства. Такъ распускался 
цвЬтъ эллинства въ не-
сравнимой полноте и мно-
госторонности. 

Гимнастика въ томъ вид'Ь, 
какъ ею занимались греки, 
имЬла троякую цЬль;онадол-
жпабыларазвиватьтелесную 
силу и ловкость и пропор-
д1ональпость членовъ, обра-
зовывать чувство прекрас-
наго и сохранять здоровье 
до самой старости. Поэтому 
и при самыхъ утомительныхъ упражнен1яхъ ни одно движен1е не 
должно было быть пекрасивымъ. Отдельпыя части гимнастики 
были приведены къ определеннымъ правиламъ: методически 
учили, какимъ упралснеп1емъ молгно было развить силу и полноту 

Ь Е Т Л Т Е Л Ь Д И С К А Г д П С К О Б О Л ъ ) . 
П 0 Д Р Л ; К А Н 1 Е З Н А М Е Н И Т О Й С Т Л Т У Б 1 И 1 Р 0 Н А 

ВЪ В А Т И К А Н ® . 

Хпалятъ у М1фопа прежде всего жввость и нату-
р а л ы ю ' т ь е ю произведен!!!. Что художнвкъ не отсту-
пал-ь ни передъ какою сн-кюстью п трудностью, лучпге 
вгегодока1ыиаетъ|!редставлениап зд1Ьсь статуя.Ноль.1а 
BCTpi.THTb ничего болЬе всполнепнаго жизни, какъ 
этотъ благородный образъ юпоиюскои силы и кра-
соты, какъ этотъ закрепленный въ мрамор'Ь мо-
ноитъ самаго быстраго, самаго размавшстаго дви-
жеН1я, ноказывающ!!! всю мускульную систему т-Ьлл 
въ такомъ наиг1ян;вн1и, которое въ следующее мгно-

BOiiie должно провратьтьгя 1Ъ новый певоротъ. 
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отдельныхъ членовъ п какъ нхъ сохранять въ возможпомъ здо-
ровья и въ нозднейние годы. Такъ доказывалось, что чрезъ на-
пряжешя бега укрея.дяются бедра и нилппе суставы, но нано-
сится ущербъ ширине г])уди, что поэтому съ с о с т я з а н 1 е м ъ 
в ъ б е г е нужно соединять б о р ь б у , м е т а н 1 е д и с к а и тол-

кан1'е к о р и к а (мешка съ 
пескомъ). Пос.1еднее упра-
жнен1е считали особенно це-
лебпымъ средствомъ про-
тивъ ожирешя, которое 
можетъ быть и теперь еш,е 
можно было б.ы рекомендо-
вать. 

Уже игры беззаботныхъ 
детей вовлекались въ об-
ласть ги51настики, чтобы не 
только развивались сила и 
ловкость, но и возвышалась 
детская веселость; цель 
эта была попята и ей стали 
споспешествовать какъ въ 
Аеинахъ, расиоложепныхъ 
къ шуткамъ и веселью, такъ 
и въ серьезной Спарте. Дет-
ская игры большей частью 
имели сходство съ теми, 
которыя въ обычае еп1;е и 
теперь и въ различпей-

шихъ меотностяхъ. Молгпо подумать, что оне точно по традищи 
переходили отъ одного поколен1Я къ другому. Но у грековъ ими 
занимались съ постояпствомъ, методически и даже еще въ 
более зреломъ возрасте. У нихъ не казалось странннмъ, если 
серьезный мулгчина припималъ учасие въ игре въ мячъ или 
гналъ передъ собой к р и к ъ (кольцо); у насъ иальнами указы-
вали бы на непривычное зрелище. Одною изъ иервыхъ игръ 
мальчиковъ была игра въ в о л ч е к ъ , который сохраняется въ 
движенш при помощи кнутика. Кажется также, что былъ изве-
стенъ и волчекъ-гудокъ. Такими же любимыми играми были: игра 

д и с к о Б о .1 ъ 

( С Т Л Т У Я , Н Л Й Д Е Н Н Л Я ВТ, ГЕРКУ.^АНФ). 
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ВЪ ц а р и , метап1е черепковъ по поверхности воды, отгадыван1е 
четнаго и нечетнаго, погоняп1е вышеназваннаго к р и к а или 
большого колеса, ув'Ьшеннаго звеняи1,ими металлическими коль-
цами и нриводившагося въ движен1е съ помощью кривой па-
лочки, а для д'Ьвочекъ особенпо качели. 

Остракинда илп игра въ черепки состояла въ томъ, что че-
репокъ па внутренней стороне окрашивался въ черный цв4гъ и 
бросался вверхъ, при восклицаши: „день или ночь?" Участники 

Г Р У П П А Б О Р Ц О В Ъ ( Ф Л О Р Е И Щ Я ) . 

ВЪ игр-е разделялись на две нарт1и, изъ которыхъ одна выби-
рала день, другая ночь. Если черенокъ падалъ светлой сторо-
ной вверхъ, то пария ночи должна была обратиться въ бегство, 
преследовалась, и всяк1й, кто захватывался, получалъ почетное 
прозвище осла п долженъ былъ на спине дотащить своего по-
бедителя до того места, где лелсалъ черенокъ. 

Наибольшее разпообраз1е и прелестнейшухс переменчивость 
представляли и г р ы в ъ м я ч ъ . Въ нихъ упра;княлись частью 
отдельныя лица, частью парами, частью больш1я общества. Ихъ 
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считали особенно нригодными для р а з в н и я ловкости, гращозно-
сти движенш, иравильнаго мазом-Ьра и въ то же время здоровья. 
Съ ними соединяли увеселя10Щ1я HÍCHH И, по достнл;ец!П доста-
точной ловкости, ритмичесия движен1я нляски. Въ Аеинахъ не-
коему А р и с т о н и к у , отличавшемуся р'Ьдкимъ искусствомъ н 
гращей въ игр'Ь въ мячъ, даровано было право гралсданства и 
поставлена почетная статуя; Случилось это, правда, въ такое 
время, когда люди, им'Ьвш1е въ виду прелгде всего славу и благо-
состоян1е отечества, принадлежали къ р'Ьдкостямъ. 

Изъ досел4 приведеннаго видно, какое значительное вл1яше 
должна была им4ть гимнастика на развнт1е эл.типа. B e i его 
движешя, его походка; его благородная осанка отличали его отъ 
иностранца. Онъ съ гордостью смотр-Ьлъ на свое происхожде-
H¡e, на свое тЬлесное п духовное превосходство въ сражен)и съ 
варварами. 

Но всякое человеческое установлен1е им'Ьетъ свою темную 
сторону, и таковая выступила уже въ раинее время и въ гимна-
стик-Ii грековъ: какъ только стали смотр-Ьть на упралгнен1я улгь 
не какъ на средство къ ц'Ьли, но какъ на задачу лгизни, то на-
чали цЬнить награды въ праздничпыхъ состязашяхъ выше, не-
жели славу честнаго исполнеи1я обязанности гралгданипа. И 
вотъ образовались могуч1е атлеты, которые день за днемъ шата-
лись по иалэстрамъ и гпмнас1ямъ. Они иолучали, правда, немало 
в'Ьнковъ па стад1яхъ, но ни оказывались полезными граягданами 
въ мирное время, ни обнаруживали особенныхъ боевыхъ способ-
ностей на войн-Ь-. Они были драчунами по ремеслу, вывихав-
шими себ'Ь члены въ ПанкратгЬ, разбивавшими себЬ въ кулачномъ 
бою уши и зубы, иоглош,авшими громадные куски полусырого 
мяса для того, чтобъ возвысить свою телесную силу, но не за-
слулгивавш-ими большаго увалгешя, ч-Ьмъ акробаты и штукари 
нашего времени. Грубой гимнастикой, занимались особенно въ 
Беотш; въ Спарте она не была въ обычае, быть молгетъ, была 
даже запреш;ена. Тутъ основательно разсуждали, что воинсия 
упражнешя также пригодпы для телеснаго развния , по за то 
для отечества полезнее и для бойца славнее-." 

Кроме атлетовъ по, ремеслу, въ гимнас1яхъ шаталось еще 
мпого празднаго люда, не для слушан1я рЬчей учителей и фило-
софовъ, но чтобъ забавляться и убивать время болтовней. По-
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этолу уже въ древности высказано было 1шЬн1е, что гимнами— 
школы праздности и пустореч1я. 

О другихъ вредныхъ вл1ян1яхъ этихъ школъ мы говорить не 
станемъ. 

В 
ВОЕННОЕ Д-ЬЛО. 

OOPJ ' ÍKEHIE. Одежда и вооружеше па войнЬ въ глав-
ныхъ чертахъ были TÍ же, какъ и въ гомеровское время, 
именно: копье и мечъ, шлемъ, панцырь, поножи и и1;итъ; 
но оборонительное оруж1е изготовлялось теперь болЬе гиб-

кпмъ, бол'Ье пригоднымъ для иолпаго прикрыия, такъ какъ сде-
ланы были усн'Ьхи въ обработке металловъ. 

Почти повсюду употреблявшееся дорШское к о п ь е им-Ьло дли-
ну въ два съ П0.10ВИН0Й метра (1 метръ=ок . l ' / ^ а р ш . ) о т ъ ц и ж -
няго конца, снабженнаго короткимъ металлическимъ остр1емъ, оно, 
утонченное, шло къ верхнему, гд'Ь прикреплялось листообразное,' 
двухстороннее ocTpie. Воинъ, держа его въ правой руке, по.дьзо-
вался имъ для ударовъ, но уже не д.тя меташя, и действовалъ 
имъ съ большимъ искусствомъ. 

М е ч ъ былъ обоюдоострый, клинокъ изъ бронзы, закаленный 
холодною ковкою, длиной лишь въ 40 с т . , по толстый, такъ что 
онъ вместе съ эфесомъ, не имевшимъ дужки, весилъ до 1 kg. (2 ' / , 
фунта). До изогнутаго конца ручки онъ заключался въ колшпыхъ 
яожнахъ и носился на левомъ боку, иногда также на правомъ. 

Ш л е м ъ , заш;ита головы, делался и украшался съ особенной 
заботливостью. Онъ состоялъ собственно изъ чепца, спускавша-
гося до самыхъ висковъ, изъ козырька на лбу, удлинявшагося 
бо.№шеи частью въ виде полосы, заш,иш;авшей носъ, пзъ двигав-
шихся на шарнирахъ боковыхъ козырьковъ, нокрывавшихъ П1;еки, 
и изъ козырька на затылке. У пелопоннесскаго шлема боковые 
козырьки соединены были съ затылочнымъ, что менее мешало 
• р е н ш . И аттическШ шлемъ имелъ это иреимуш;ество; на немъ 
оыли только козырекъ на лбу и подвижные боковые козырьки и 
отвороти, за то онъ особенно отличался нашлемникомъ, тянув-
шимся въ виде крепко прилегающаго гребня черезъ середину 
шлема, спереди кзаду и носившимъ султанъ изъ конскихъ волосъ. 
Это последнее украшен1е редко отсутствовало собственно па 
шлеме, а пашлемникъ, въ которомъ оно было укреплено, имелъ 
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разную форму, особенно часто видъ изогнутой нанередъ трубки. 
Лишь иоздиЬе появились вертикально стоящ1е султаны изъ 
перьевъ, которые однако и осмеивались ораторами и поэтами, 
какъ излишнее украшеп1е. 

Подъ хитономъ гоплитъ носилъ б р о н з о в ы й п а н ц ы р ь , 
состоявш1й изъ нагрудника и наспинпнка, наверху скреплявшихся 
охранительными наплечниками посредствомъ цепей, внизу—брон-
зовымъ поясомъ. Панцырь доходилъ не совсемъ до бедеръ. 1-1ижп1я 

Г Р Е Ч Е С К 1 Е г о п л и т ы . 

части тела защиш;ались двойнымъ рядомъ эластичннхъ металли-
ческихъ полосъ и передникомъ, кожанымъ камзоломъ, доходив-
шимъ до коленъ. Иногда эти части вооружен1я заменялись воен-
нымъ хитономъ, кожанымъ колетомъ, обитымъ бронзой. Выделан-
ные изъ гибкой бронзы или олова н а н о ж н и к и заш;иш;али ноги 
отъ лодыжекъ до коленъ и выше. Более легк1я латы покрывали 
руки и особенно были употребительны въ коннице, которая мало 
могла пользоваться ш,итомъ. 

Главнейпшмъ обороните.тьнымъ орулаемъ гоплита былъ и 
остался щ и т ъ , и притомъ большой, овальный щитъ, покрывавш!й 
воина отъ рта до коленъ и ниже. Снаружи онъ былъ выпуклымъ 
и состоялъ изъ несколькихъ слоевъ кожи и металла. Въ средине 
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щита, въ то время, о которомъ мы зд-Ьсь говоримъ, помещали 
особые знаки изъ блестящей бронзы; лакедемоняне им-Ьли гре-
ческую лямбду въ старинной формЬ Y, еивяне сфинксъ, аеиняне 
сову и т. д. Маленыай, круглый щитъ въ этомъ пер1од'Ь былъ 
уже введенъ тамъ и сямъ, по лишь въ позднейшее время сде-
лался общеупотребительнымъ у легковооруженной пехоты, когда 
та получила больше значен!я. Особенно пелтастн носили таше 
щиты; что касается остального, то последше носили вместо 
шлема толстня колганыя пгапки и иногда только нагрудникь вме-
сто папцыря. Ихъ вооружали по образцу враК1йцевъ, снабжали 
дротиками и короткимъ, толстымъ копьемъ и пр1учивали къ бою 
вблизи и издали. Весь весъ вооружен1я гоплита вероятно не 
превосходилъ 36 k g . (88 ф.). Если при этомъ взять во внимап1е, 
что во время похода щитъ и друг1я части вооружен1я несли рабы 
за своими господами, то попятно, какъ воины при случае могли 
совершить очень больные переходы. 

Для боя издали иреимущественно пользовались л у к о м ъ и 
с т р е л а м и . Въ героическое время лукъ делался изъ двухъ воз-
можно большихъ буйволовыхъ роговъ, скреплявшихся толстыми 
концами въ одинъ кусокъ. Теперь предпочитали упругое дерево, 
по сохраняли изогнутую въ середине форму. Для стрелъ упо-
треблялись куски тростника, спабжавш1еся металлическими нако-
нечниками. Далее пользовались еще п р а щ е й и м е т а т е л ь -
н ы м ъ к о п ь е м ъ . Первою можно было бросать валуны, а еще 
лучше оловяные шарики, на разстояше свыше 100 шаговъ; послед-
нее пролетало только отъ 30 до 40 шаговъ, но действовало вер-
нее. Знамениты были еессал1'йск1е и родоссые пращники и крит-
CKie стрелки изъ лука, которые однако еще уступали персамъ. 

Л е г к а я к о н н и ц а имелась въ еессал1и, где ею пользова-
лись съ большимъ успехомъ. О томъ, что беоийцы также выстав-
ляли на войне всадниковъ, что наконецъ и аеиняне ввели этотъ 
родъ войска, мы ул:е говорили. Всадники последнихъ государствъ 
были тял{ело вооружены и, за исключеп1емъ щита, довольно 
похожи на гоплитовъ. И лошади ихъ по возможности защищены 
были латами. 

Веден!е войны. Впрочемъ, легко воорулсепные воины и даже 
конница почти не оказывали решительнаго вл1ян1я на исходъ 
битвъ. У эллинскаго гоплита на коне недостаточно было навыка; 
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КОНЬ для него былъ только средствомъ для быстраго нередвиже-
н1я, но не оруж1еыъ. Конница не налетала массою, чтобъ силой 
удара смять врага, но ряды ея разстраивались при пападен1и, и 
сражались всадники по-однночк'Ь. 

Вся тяжесть и исходъ битвы покоились на колопнахъ г о п л и -
т о в ъ . Эти состояли изъ собственно гралгданъ. То были зр'Ьлые 
мужчины и юноши, которые иостояннымъ гимнастнческимъ упра-
жнешемъ достигли телесной ловкости, силы и стойкости. Они 

какъ сл'Ьдуетъ ир1учива.тись ко вс^мъ воин-
ски.чъ двнжeнiлмъ; они по команде опус-
кали и брали па плечо копье, какъ это 
теперь делаютъ съ огпестрельнымъ ору-
ж1емъ, производили полу- и цЬлые повороты 
направо и налево. 

Самыми лучшими въ исполнеши тактиче-

в Е с с . « 1 й с к 1 П в с л . ™ и к ъ ' Г с п а р т а н ц ы , 

(ИЗОВРАЖЕНШ НА телесное воспитана и развит1е которыхъ 
ы о н Е т и ) . уже съ самой ранней юности были пекото-

рымъ образомъ приготовлешемъ къ войне. 
Хитонъ, который носили они на войне, у всехъ былъ одинако-
ваго цвета , именно пурпуроваго. Они двигались ровнымъ ша-
гомъ въ тактъ музыки и военной песни (пэана) и не разстра-
ивали своихъ рядовъ. Поэт^шу они задерживались самыми 
легкими окопами и почти никогда не преследовали разби-
таго врага. Вообще же редко случалось въ битвахъ эллнповъ, 
чтобъ они энергически воспользовались победой, такъ какъ кон-
ницу и легковооруженныхъ не соединяли съ гоплитами для сов-
местныхъ действ1й, но употребляли ихъ на обоихъ флангахъ для 
обособленныхъ другъ отъ друга стычекъ. Довольствовались темъ, 
что воздвигали знакъ победы ( т р о п е й , трофей), затемъ мед-
ленно подвигались впередъ или же, довольные славой победы, 
уходили домой. 

Боенныя силы спартанскихъ гражданъ состояли изъ шести 
м о р ъ , бывшихъ каждая, подъ начальствомъ полемарха, каж-
дая въ 1000 человекъ, разделенныхъ на два л о х а . После 
опустошительнаго землетрясешя и третьей мессенской войны при-
нуасдены были пе заставлять более пер1эковъ и неодамодовъ 
(гелотовъ, . отпущепныхъ на волю за военную службу) сражаться 
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особшги отрядами, ио причисляли ихъ къ спартанскимъ морамъ, 
для укомилектован1я посл'Ьдпихъ. ДЬло въ томъ, что вследств1е 
вишеупомянутихъ несчасий такъ сильно сократилось число гра-
жданъ, что при затруднительности пр1ема въ гражданство по не-
ооходимости пришлось прибегнуть къ этому средству. Службу 
легковооруженныхъ снариатъ считалъ неудобною для себя. Кто 

ГРЕЧЕ0К1Я ТРОПЕЙ 

(ПАМЯТНИКЪ п о в а д ы . ж и в о п и с ь НА ВАЗ'В, НАЙДЕННОЙ в ъ МЕГАРИ). 

ПобЬдиый памятникъ состаиленъ изъ военааго полукафтана, втлема, щита н копья. Напшмъ рцсун-
комъ изображено впрочемъ иоб4дное жертвоприношение АеинЬ у тропея. Возведенная вокругъ во-
слхдниго насыпь с.1ужитъ жертвенникоыъ, къ которому юпоша въ хламидЬ и остроконечной шляи! 
подводптъ дико-нрытающаго быка, убранцаго лентамп, между т4мъ какъ справа другой прпводвтъ 
чарана н несетъ въ то же время корзину съ плодами. Быки н бараны издревле были жертвенными 

животными Аециы. 

не могъ более вносить своей доли на с и с с и т 1 и (общ1е обеды), по-
крывать расходы по пpioбpeтeнш вооружен1я, тотъ терялъ свое право 
гражданства и вместе съэтимъ право на военную почесть. Поэтому 
нечего было удивляться, что число ратныхъ гражданъ уменьшалось. 

С к и р и т ы , особое племя въ Лаконике, были, правда, легче 
вооружены, чемъ гоплиты, но такзке сражались стройными ря-
дами на левомъ фланге боевой линш. Гелоты, которымъ со вре-
мени мессенскаго возстан{я не доверяли более, чемъ когда либо, 
въ этотъ иер10дъ следовали за своими господами лишь въ каче-
стве щитопосцевъ безъ зпачительнаго вооружен1я. Моры и лохи 
впрочемъ выступали въ ноходъ большей частью не въ полномъ числе, 
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ПО ЛИШЬ различными ополчен1ями. Сиартапекое войско поэтому могло 
состоять изъ шести моръ и все-таки быть числеииостыо только въ 
1000 человЬкъ. 

Когда греческое войско двинулось въ походъ и становилось на-
противъ врага готовое къ бою, то гоплиты занимали центръ, къ 
нимъ примыкали по обоимъ бокамъ легковооруженные и къ этимъ 
конница. У союзныхъ арм!й почетное м'Ьсто было па правомъ 
крыле, какъ было упомянуто ул;е но случаю описан1я данныхъ 
сраженШ. Оно бо.1ьшей частью безспорпо принадлежало спартаи-
цамъ. Повидимому, при такихъ болЬе крупныхъ массахъ войскъ 
легковооруженные занимали позиццо сейчасъ же за боевымъ стро-
емъ. Собственно стратегическое военное искусство было еще очень 
несовершенно, между т-Ьмъ какъ тактика достигла высокой сте-
пени развиия . Стратегичесые повороты, флапговыя наиадешя, 
обходы едва-ли случались; р-Ьшеше зависало отъ фронтового на-
паден1я гоплитовъ, и въ этомъ спартанцы превосходили вс!; проч1е 
народы. 

У аоинянъ, вследств1е равноправности вс'1;хъ гражданъ, къ 
собственно гражданскому войску принадлежали также легковоору-
женные и отряды конницы, даже слулсбы въ коннице добивались 
именно богатые юноши. Аоинсю'я военныя силы выступали 
также различными ополчеп1ями по числу десятка филъ (коленъ) 
всего населен1я, подъ начальствомъ десяти стратеговъ. Въ случае 
необходимости ихъ можно было употреблять и въ отдаленныхъ 
областяхъ, такъ какъ со временъ Перикла они получали жало-
ванье, именно моряки и гоплиты ежедневно по 3 обола (12 до 
13 копеекъ), офицеры въ два, всадники въ три раза больше, что, 
смотря ио тогдашней ценности денегъ, нужно брать увеличепнымъ 
въ шесть разь . Государство вследств1е введен1я жалованья должно 
было покрывать громадный расходъ, но мелк1й людъ въ этомъ на-
ходилъ часто источникъ своего заработка. Это впоследствш да.то 
иоводъ къ Еведеп!ю наемпыхъ войскъ, ставшихъ па место гра-
а;дацскаго оиолчеп1я. 
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Э Л Л И Н С К О Е И С К У С С Т В О . 
З О Д ' ^ Ш С Т В О . 

КОНЕЧНО, не разъ Периклъ, велиий аеинскШ государ-
ственный мужъ, когда какое-нибудь д'Ьло звало его на 
акрополь, подымался туда неровною, каменистою доро-
гой вверхъ ио единственно доступной западной сторон'Ь 

и поворачивалъ по боковой троп'Ь направо къ передовому возвы-
шеиыо, ГД'Ь лежали разбросанными развалины разрушеннаго пер-
сами храма Нике (богини поб'Ьды), и взоры его устремлялись 
черезъ южную часть города, къ киш'Ьвшей кораблями гавани Пи-
рею и дал'Ье черезъ блистающее море къ Саламину, ЭгннЬ и тем-
нымъ лин1ямъ нелопопнесскихъ горъ. Затемъ онъ обращался вираво, 
ГД'Ь замыкали горизонтъ эгалейсюя высоты и у самаго города ме-
жду деревьевъ оливковыхъ рощъ сверкалъ КефиСъ, и назадъ, гдЬ 
въ жалкомъ виде было выстроено вновь древнее святилище аоии-
скаго героя Эрехеея, и мысли его поднимались тогда къ боже-
ственному существу, сохранившему его возлюбленный народъ въ 
бурю войны и увЬнчавшему его нетл'Ьнной славой. Возможно, что 
онъ нзъ учешй А н а к с а г о р а и другихъ философовъ прюбрЬлъ 
болЬе свободные религ1озные взгляды, но онъ, виновникъ появле-
п1я сто.чькихъ святилищъ, все-таки верилъ въ божественное на-
чало, управляющее людьми, и не считалъ себя призваннымъ из-
менить веру народа, такъ какъ онъ не могъ дать ему ничего 
лучшаго. Онъ былъ того мнеп1я, что, подъ какой бы формой ни 
иочиталъ смертный божество, всегда онъ своимъ культомъ более 
или менЬе возвышается къ лучшему иозиан^ю и къ облагоражп-
ван1ю своихъ стремлен]й. Поэтому онъ рЬшнлъ построить на 
акрополе храмъ Паллады Аеины, соответствующ1й богатству и 
славе народа и благодарности его къ покровительнице города. 

Постройка акрополя. Мысли эти онъ обсулдалъ зат'емъ съ сво-
ими друзьями, мудрымъ Анаксагоромъ, уже тогда знаменитымъ 
ваятелемъ Ф и д 1 е й (Фид1ем'ь) и Аспаз1ей, восторгавшейся всемъ 
прекраспымъ. Въ бесЬде съ ними мысли его получали форму и 
выраа;еше. Фид1л созвалъ на совещаше зодчихъ И к т и н а. К а л -
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л п и р а т а , Ы п е с п к л а ; тутъ первопачальпый планъ расши-
рялся бол'Ье и бол'Ье, тутъ были обдуманы и р'Ьшены: нодъемъ и 
нятерныя ворота, какъ входъ въ кремль, эрехоейонъ и друг1е 
храмы, статуя Аеины въ ея храмЬ и другая исполпиская изъ 
бронзы для высшей точки акрополя. Мастера разделили между 
собой исполнен1е плана. Мнесиклъ нрпнялъ на себя задачу воз-
двигнуть П р о п и л е и (входныя ворота), Иктинъ и Калликратъ 
и друг1е мастера посвятили свою деятельность П а р е е н о и у 
(храму девственной Аеины); Фид1я съ мпогочисленными помощни-
ками, въ особенности Алкаменомъ и Лгоракритомъ, нолучилъ но-
ручен1е изготовить все статуи и скульптурный работы. 

Для такихъ ве.шчественнглхъ, дальновидиыхъ предпр1ятш, ка-
ковы эти, затеянныя Перикломъ съ его друзьями, требовалось, 
естественно, coглacie народа. Поэтому онъ устроилъ собран1е 
гражданъ не на площади городской, агоре, а па холме Пниксе, 
откуда на западъ виденъ былъ акрополь, на югъ Ппрей. Здесь 
онъ говорилъ о богатстве и господстве города надъ морями и 
побережьями, о благодарности и ночиташи, которыя они-де обя-
заны выказать богамъ за так1е дары, и о томъ, какъ они испол-
нять эти обязанности посредствомъ предложенныхъ сооружен1Й 
на вечную славу Аеинъ. Когда ему представили громадность из-
держекъ, которыя получились бы черезъ это для государства, 
Периклъ объявилъ, что, если республика откажется, онъпокроетъ 
расходы собственными средствами, но тогда и выставитъ па со-
оружешяхъ свое имя, какъ имя основателя. Эти слова пробудили 
и подняли въ серддахъ всехъ над1ональное чувство, гордость 
славнымъ отечественнымъ городомъ, и предложен1я великаго ора-
тора были приняты. Затемъ поднялся Фидiя, чтобъ излолсить 
дaльнeйшie планы. Говоря о проектированной статуе Аоины для 
храма богини, онъ высказалъ мнен1е, что здесь можно было-бы 
съэкономить значительную сумму, если вместо того, чтобъ сде-
лать ее изъ слоновой кости и золота, употребить на это мраморъ. 
Но тотчасъ же въ собран1и поднялся громкш ронотъ и сбере-
ж е т е было отвергнуто громаднымъ большинствомъ. 

Такимъ образомъ Периклъ получилъ для себя и дружественныхъ 
ему худолшиковъ полный просторъ дeйcтвiй. а богатство, доходы го-
сударства и честность верховнаго вождя его были такъ велики, что 
въ следующ1е годы мира, несмотря на требовавш1яся для худон:е-



Эрехте110нъ. С т а т у я Лоины. Пароейонъ. Пропи.1еи. 
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Храмт? Н и к е А н т е р о с ъ . 
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етвепиыхъ ироизведешй суммы, сберегли и отложили въ государ-
ственную казну еще 8000 талантовъ, т. е. свыше 18 миллioнoвъ 
рублей, или по нып'Ьшней нашей ц'Ьн'Ь денегъ свыше 100 мил-
л1оновъ. Но о делавшихся тогда въ Аеинахъ тратахъ на художе-
ственныя ц'Ьли можно составить себе некоторое представлен1е, 
если сообразить, что на одну только постройку нроиилей израс-
ходовано около 9 миллioнoвъ рублей, на статую же богини 40 
талантовъ золота. 

П Л А Н Ъ А К Р О П О Л Я . 

1. Парвеионъ. 2. Храмъ Эрехеея. 3. Пропилеи. 4. Храмъ Ае1щи Няке (на народпомъ язык-Ь Hinte Апте-
росъ]. 5. Статуя Аеины Промахосъ. В. Храаъ Аеины Пол1ады. а . Ннжя1л ворота замка между двумя 
вашнвми. Ь и с. обособленный храмовой дворъ. Ü. Постаментъ одной статуи, е . 1он1йская круглая 

постройка, f. Театръ Дгониса. g . Театръ Ирода Аттика, il. Остатки крыльца. 

Прежде всего приступили къ Пареенону; затемъ, когда эта 
постройка, какъ и статуя богини, была окончена,-—къ пронилеямъ, 
колоссальной статуе Аеины изъ бронзы, и другимъ сооружешямъ, 
до окончан1я которыхъ Фид1я уже не дожилъ. Но мы нредставимъ 
ихъ себе въ закопчепномъ виде и поднимемся на Акрополь, либо 
въ то время, какъ толиа занята вне его, либо въ иоследнШ день 
панаеиней вместе съ ираздничнымъ шеств1емъ, примыкающимъ 
къ развевающемуся парусу корабля на колесахъ и нодносящимъ 
божескому изображен1ю въ храме Эрехоея новое одеян1е. 

Доступъ возможенъ съ западной стороны, такъ какъ тамъ гора 
ЭЛЛАДЛ. 31 
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подымается террасами, мелсду т'Ьзгъ какъ во вс^ друг1я сторопы 
она круто обрывается и взобраться на нее не легко. Постройка 
въ род'Ь башни съ укр-Ьпленнымъ, тройнымъ входо.мъ охраняетъ 
входъ на случай насильственнаго д'Ьйств1я. Оттуда ведетъ ввер-къ 
на высоту широкая улица, въ срединЬ для экиналсей, по бо-
камъ, съ мраморными ступенями, для п-Ьшеходовь. 

Мы стоимъ, паконецъ, передъ П р о п и л е я м и , нын-Ьшнее со-
стояше коихъ изображается нашимъ рисункомъ; это входъ въ 
Акрополь. Полная пшрииа горы составляетъ зд'Ьсь 53 метра 
и заполнена здашемъ, возведеннымъ въ благородн'Ьйшемъ стилЬ. 
Справа передъ нимъ, на выступ^, гд'Ь представляется вышеопи-
санный видъ, возвышается красивый храмъ П и к е А п т е р о с ъ 
(безкрылой богини побЬды). Четыре ¡оп!йск1я колонны поддерлш-
ваютъ нортикъ съ фронтоноыъ. На фриз!; изобралгены эллины и 
персы во время битвы. Въ иолусв'Ьте внутренняго святилища 
стоптъ статуя Аеины, съ шлемомъ въ л'Ьвой рук'Ь, а въ правой 
съ плодомъ гранатоваго дерева, какъ символомъ благословен1я, 
прпносимаго ноб-Ьдоносно добытымъ миромъ. Мраморная балю-
страда, украшенная крылатыми ген1ями, ведущими быковъ на 
заклаше, окрулгаетъ статую. 

Мы снова обращаемся къ Пропилеямъ. Фасадъ образуетъ 
серединное здаше въ протяжен1и 18 метровъ и выступающ1е впе-
редъ флигели. Впереди посл'Ьднихъ справа и слЬва подымаются 
колоссальный фигуры героевъ, укрощающихъ копей, стояп1;1я на 
высокихъ постаментахъ. 

Три широкихъ мраморныхъ стунени ведутъ во входную гал.те-
рею, образуемую шестью дор1йскими колоннами. Три легк1я 1он1й-
ск1я колонны справа и столько лее сл'Ьва дЬлятъ внутренность 
галлереи на три прохода, съ мраморнымъ потолкомъ. ДалЬе 
пять ступеней ведутъ къ пяти мЬднымъ воротамъ и, когда тЬ 
открываются, чрезъ выше расположенную колоннаду на Акрополь. 

Но молшо также изъ переднихъ колоннадъ пройти въ откры-
тыя боковыя здашя, гд-Ь налЬвр находилась П и н а к о т е к а , 
мраморная зала, которая заключала картины знаменитЬйшихъ 
аеинскихъ живонисцевъ. Тамъ худолсественно изображены Орестъ 
и Пиладъ, Одиссей, и Навсикая, Аоипа, лелЬющая дЬтство 
предка Аоинъ Эрехоея, и мпог1я друг1я фигуры боговъ и ге-
роевъ. Теперь мы черезъ заднюю галлерею вступаемъ въ сво-
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бодное пространство. Тамъ взору представляются въ безконеч-
номъ изобнл1и статуи нзъ бронзы и мрамора, колесницы и упряжи, 
тренолшикн и другая утварь выбивной металлической работы, 
жертвенники и храмы изъ блестяще отполированнаго мрамора. 
ТЬмъ не менЬе всюду заметны мЬра и порядокъ. Но изъ массы 
произведешй гешя и труда выделяются особенно три произве-
дeнiя, прпковывающ1явнимая1е зрителя своимъ возвышеннымъ иоло-
жен1емъ, равно какъ ве.тичиной и художественнымъ исполнешемъ; 

По выходе изъ Пропилей, взоръ тотчасъ же падаетъ па 
эти три круннейппя произведен{я искусства, именно на статую 
А е и п ы П р о м а х о с ъ (передовой воительницы), на храмъ 
Эрехоея, посвященный также А е н п е П о л 1 а д е (градохрани-
тельнице) и на П а р е е н о н ъ . Только-что названная статуя 
имеетъ въ вышину отъ базы до вершины не менее 22 метровъ; 
султанъ на ш.теме и наконечникъ коиья богини, оба золотые, 
сверкаютъ въ солнечномъ блеске передъ плывущимъ сюда морякомъ 
уже на разстояши шести часовъ пути и возвещаютъ ему, что онъ 
приближается къ властвующему на море городу, нока мало-по-
малу не поднимаются передъ нимъ Акрополь и Пниксъ, Музей и 
друг1е холмы съ украшенными искусствомъ верхушками. 

Бросимъ теперь взглядъ па городъ н его окрестности. Не-
посредственно къ западу отъ Акрополя возвышается холиъ 
Ареса, Ареоиагъ, и такъ близко, что персы съ него могли под-
жечь горящими стрелами здания Акрополя, бывш1я тогда деревян-
ными. На холме, месте собрашя досточтнмейшаго суда, стояло 
святилище Эвменидъ съ могилой Эдипа, у северо-восточной по-
дошвы его храмъ Ареса, къ востоку оттуда, напротивъ Ме-
троона медныя статуи Гармодая и Аристогитона, бросающихся 
внередъ съ обнаженными мечами. Къ юго-западу горный хребетъ 
продолжается и образуетъ холмъ Пниксъ, где происходили на-
родныя собрашя и где еш,е теперь видны высеченная въ скале 
ораторская каеедра и следы отъ вырезанныхъ полукругомъ си-
ден1й для народа. Къ югу отъ этихъ высотъ лежитъ агора въ 
низменности, примыкающей далее къ холму Музею. Здесь была 
городская площадь и до Клисеепа место собран1я общины, вслед-
ств1е чего многоиосещавшееся место окружали много статуй и 
святилищъ. На западъ ведетъ украшенная гермами дорога къ 
Пниксу. У севернаго края агоры лежала, далее, картинная гал-
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лерен — с т о а п е к и л е , . съ картинами, нанисанпыми мастер-
ской рукой П о л п г п о т а . На югЬ окрулсали площадь несколько 
портнковъ, въ особенности гЬ, гд'Ь производилъ судъ архонтъ 
басилевсъ, къ востоку оттуда портикъ Зевса Элеввер1я, метроонъ, 
храмъ Аиоллона и священный округъ матери боговъ, здаше 
Сов'Ьта, наконецъ, круглое строеи1е, гдЬ обедали иритани. Далее 
къ востоку, на юге кремля, виднелся большой театръ Д1описа, 
Л е н е й , где въ феврале, съ играми и пирами, въ честь бога празд-
новались Леней, праздникъ вылгиман^я винограда, и назначен-
ный для музыкальныхъ представлец1й Одеонъ, съ многочислен-
ными колоннамп и зоптикообразной крышей, ностроенный по ири-
казан1ю Перикла. 

Къ востоку отъ Акрополя, на улице триподовъ, или тренож-
никовъ, мы видимъ п а м я т н и к ъ Л и с и к р а т а . Онъ былъ 
сооруженъ около сотни летъ позже, и притомъ названнымъ 
Сейчасъ Лисикратомъ, который устроилъ хоры со вкусомъ и боль-
шими издержками и за это получплъ награду въ мусическомъ 
состязанш. Въ память объ этомъ собыии опъ воздвигъ монументъ, 
образуемый шестью коринескими колоннами въ высшей степени 
совершенной формы. Онъ покрытъ огромною мраморною плитой, 
которая раньше была ухграшена треножникомъ искусной работы, 
знакомъ хорагпческой победы. Такъ какъ онъ и ныне еще су-
ществуетъ подъ народнымъ назвашемъ „Фонаря Д1огеиа" и раз-
Сыатривается какъ одинъ изъ изящнейшихъ памятнпковъ корине-
скаго архитектурнаго стили, то и заслулгиваетъ нашего вниман1я. 

Изъ другихъ общественныхъ здан1Й отметимъ еще П р и т а-
н е й , где заслуженные мужи и иностранные послы обедали на 
государственный счетъ, и къ югу восьмиугольную башню съ во-
дяными часами внутри, сооруженную А н д р о н и к о м ъ К и р ре-
е т ом ъ,—коринвск1й памятникъ гораздо более иоздияго времени. 

Этотъ памятникъ также еще существуетъ и по причине находя-
щагося па его крыше Тритона, который въ качестве флюгера ука-
зываетъ на помещенныя на фризе фигуры главныхъ ветровъ, 
называется въ устахъ народа „ Б а ш н е й в е т р о в ъ " . Далее 
О л и м п 1 е й (храмъ Зевса), иаибо.тьшая храмовая постройка, за-
конченная спустя целыя столет1я. 5 

Въ противоположномъ направлен1и, къ северо-западу отъ 
акрополя, лежитъ в е с е й , храмъ весея. 
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Bei эти великол-Ьпныя иостройки поднимались въ т^снот-Ь 
узкихъ, кривыхъ улицъ и переулковъ, среди массы маленькихъ, 
невзрачныхъ доыовъ и хпжинъ. Иноземецъ, внезапно перенесен-
ный сюда, какъ гопоритъ древпШ писатель, не узналъ бы го-
сподству ющихъ па морЬ Аеинъ. Но приближается ли онъ къ 
городу моремъ, или сунгею, онъ всюду видитъ Акрополь съ 

Х Р А М Ъ З Е В С А ( Р Е К 0 Н С Т Р У К Ц 1 Я ) . 

его пронзведешями искусства, видитъ по одну его сторону высоты 
и постройки Пирея, Муних1и, Фалера, по другую, къ сЬверу, акаде-
м1ю, гимнас1й, окруженный святилищами и оливковыми насажде-
Н1ЯМИ) дал'Ье—Колопнъ ГинпШсшй, съ оливковой рощею Эвменидъ, 
гд4 несчастный Эдинъ нашелъ, наконецъ, успокоеше. Къ востоку 
можно видеть гимнас1й Киносаргъ, гд-Ь училъ впосл'Ьдств1и философъ 
А н т и с о е н ъ , южн^е, посреди садовъ и парковъ, .Никей съ его 
портиками, прислоняющимися къ красивому храму Аноллона. Посл'Ь 
этого обзора вернемся опять къ нашему м'Ьсту на Акропол'Ь. 
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Эрехеей. Отъ статуи передовой воительпицы Аеппы дорога 
ведетъ къ святилищу Эрехеея. ЗдЬсь эллинское искусство съ 
рЬдкой ловкостью преодолело трудности, представляемый мест-
ностью и разнообразными ц'Ь.тями Sflanin. Ибо на этомъ мЬстЬ 
была могила Эрехоея, которая, нока она оставалась нетронутою, 
была для города охраннымъ талпсманомъ. Тамъ дал4е зеленЬла 
ласлина, внзванная къ жизнн нЬкогда Аоиною въ состязап1и съ 
богомъ моря и покрывшаяся св'Ьжею зеленью по удален in пер-
совъ. А вотъ тутъ журчалъ еще ключъ, вытекшШ, по мановен1ю 
Посидона, изъ голой скалы. 

По нЬсколькимъ стуненяиъ поднимаешься въ преддвер1е сред-
няго храма, своды котораго поддерлгиваются шестью стройными 
¡опШскими колоннами. Къ нему иримыкаетъ съ сЬвера помещеп1е, 
нокоющееся со своими колоннами на гораздо бол^е низкомъ иолу. 
Зд'Ьсь струится источникъ Посидона, зд'Ьсь его жертвенникъ, 
окруженный посвятительными дарами. Къ южной сторопЬ храма 
иримыкаетъ портикъ К а р 1 а т и д ъ (носительницъ). Изящная 
кровля, у которой нЬтъ фриза, покоится зд^сь на шести женскихъ 
статуяхъ, аоинянкахъ въ панаеннейскомъ праздннчномъ паряд'Ь, 
которыя, кажется, держать ее такъ легко, будто это головной уборъ 
изъ цв'Ьтовъ. Пом'Ьщеше сверху открыто,такъ какъ въ немъ разсти-
лаетъ свои в4тки священная маслина и тамъ и сямъ вплетаетъ ихъ 
въ тонко вырезанные локоны Кар1атпдъ. Позади перваго портика 
находится собственно celia, святилище, и въ иемъ древнее изобра-
ateme А е и н ы П о л 1 а д ы изъ олнвковаго дерева, покрываемое 
на празднике панаеиней новымъ, шафрановаго цвета , одеян1емъ, 
далее могила Эрехеея, медное пальмовое дерево и друпе пред-
меты ноклонеп1я. Черезъ второе отделен]е, также посвященное 
Ааипе и нимфе Пандросъ, н я н е ребенка Эрехеея, входишь 
въ восточный портикъ, замыкаюпцй всю постройку. 

Пареенонъ. Мы следуемъ теперь по дороге, ведущей къ югу, п 
приходимъ къ П а р е е н о н у , совершеннейшему произведеп1ю 
времени Перикла, произведен1ю, о которомъ говорили, что оно 
возникло чрезъ откровен1е самой богини. Оно поражаетъ зрителя 
пе только своей величиной, но и,поэз1ей въ .тегшемъ въ осно-
Banie ему плане, ясностью и простотой своихъ формъ, высокимъ 
искусствомъ исполнен1я. Простой портикъ изъ доршскихъ ко-
лонпъ окружаетъ постройку, фронтоны которой возвышаются надъ 
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ПОЧКОЙ ЛИШЬ на разстоян!!! 20'/з метровъ. 
колоннады украшаютъ какъ сЬверпую, такъ и 

Ш Ж ш Ш Г Т !1П'| 

УГЛОВАЯ КАГ1ЛТИДА 
Э Р Е Х 9 Е Я . 

И истолковать его 
иогуч1я колонны у 

17 колонпъ этой 
южную продоль-
ную сторопу, по 
восьми колонпъ 
об'Ь фроптонныя 
стороны навосто-
к'Ь и па запад'Ь, 
причемъ однако 
угловыя колон-
ны мы считали 
в д в о й н е . На 
ф р о н т е н п ыхъ 

сторонахъ, позади этого портика, по-
ггЬш;ена вторая колоннада въ шесть 
колонпъ на каждой, чтобы достойно 
украсить входы. Внутренность храма 
разделена на два отделения: меньшее, 
западное, освеш,аемое только лампами, 
есть место хранен1я государственной 
казны; большее, восточное, обиталище 
богини. Восемь колопнъ по обеимъ 
сторонамъ поддерживаютъ здесь гал-
лерею, падъ которой поднимаются 
опять восемь более топкихъ колоннъ, 
служащихъ опорой для крыши, широко 
открытой посредине. 

Такъ устроенъ весь домъ съ своимъ 
архитектурнымъ убранствомъ, где все 
изъ прекраснейшаго иентелшскаго 
мрамора, просто, благородно и вели-
чественно. Но съ архитектурой здесь 
ген1емъ Фид1я соединено ваятельное 
искусство, и оно немногими чертами 
обнаружило глубокомыслеппейшее зна-
чеше благороднаго произведен1я. Мы 
нодступаемъ б.чизке, чтобъ осмотреть 

изображен1я. Вотъ передъ нами стоятъ 
восточнаго главнаго входа, и взоръ нашъ 
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поднимается по стволу къ архитраву, нижней потолочной балкЬ. 
Онъ на фронтонпыхъ сторонахъ украшенъ золотимп п;итаз1п, по-
святнтельнымп дарамн благодарныхъ людей. 

А вотъ фрнзъ съ троер-Ьзамн и метопами: посл'Ьдн1е богато 
пзукрапгени скульптурными ироизведешямп; наконецъ,замыкаемое 
крышей поле фронтона. Тутъ созданным рЬзцомъ фигуры ужь пе 
рельефы, а выступаютъ наруясу вполн'Ь. Это—Зевсъ на своемъ 
трон'Ь, передъ пимъ д'Ьвственная богиня, друг1е боги разм'Ьш;ены 

Б И Т В А А М А З О Н О К Ъ ( Р Е . 1 Ь Е Ф Ъ НА Ф Р И З Ф П А Р Э Е Н О Н Л ) , 

справа и слЬва, но всЬ смотрятъ на средину, гд'Ь впервые является 
среди нихъ богиня мудрости. На одной сторопЬ на крайнемъ 
конце поднимается богъ солнца съ своими конями изъ моря, на 
другой онъ снова туда возвращается. Это первый день яшзни 
Аеины. Па западномъ фронтонномъ поле въ средине богиня 
яв.тяется въ победоносномъ состязан1н съ Посидономъ; возле 
нея вырастаетъ маслина; она учитъ своего Эрехоея укрощать 
копя, созданнаго богомъ моря. Аттическ1е боги н герои, пред-
ставители народа, на обеихъ сторонахъ являются свидетелями 
первой победы своей покровительницы. 

Мы осматриваемъ далее рельзФы фриза, выстуиающ1е на 26 
саптпметровъ. Вотъ, на восточной стороне, является богиня въ бою 
съ Гигантами, на северной—бнтва Амазонокъ. Победа надъ воин-
ственными ягенщинами въ Аеинахъ н около нихъ было укоренив-
шимся народнымъ поверьемъ; поэтому изобрал;еше еябылолюби-
лымъ нредметомъ скульптуры и помещено здесь, какъ помеща-
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ЛОСЬ и ВЪ другихъ храмахъ. На западной и южной сторонахъ 
можно вид'Ьть весел, Эрехоея и многихъ эллинскихъ воиповъ, 
счастливо борющихся съ Амазонками, кентаврами и вообще 
варварами, какъ и всегда мудрость одерживаетъ иоб'Ьду надъ 
грубой силой. 

Мы обращаемся теперь къ самому храму; тамъ, подъ окру-
жающимъ его портикомъ, простирается вокругъ внутренняго дома 
фризъ, какъ бы лобная невязка избранныхъ скульптурныхъ про-
изведетй , которыя хотя выступаютъ мен'Ье ре.тьефно, но зато 

Г Р У П П А ю н ы х ъ В С А Д Н И К О В Ъ НА Ф Р И З Ъ П А Р в Е Н О В А . 

дЬлаются замЬтнЬе при помощи живописи. Это изобралгеше иапа-
еинейскаго праздничнаго шеств1я, ра.звернутое во всемъ своемъ раз-
нообраз!и вокругъ дома. Вотъ веселые юноши, объ'Ьзлшваюиие 
своихъ лошадей, над'Ьвающ1е одежды, значитъ начало кавалькады 
передъ воротами; тамъ боевыя колесницы, гдЬ статные поб'Ьдители 
въ играхъ вскакиваютъ и соскакиваютъ, зат'Ьмъ бо.т'Ье пожилые 
мужчины и женщины, л5ертвенное шеств1е, игроки на лир'Ь и 
па флейтЬ, затЬмъ дЬвушки съ священной утварью, мальчики и 
Д'Ьвочки съ посвятительными дарами, и посрединЬ—божества, 
особенно Аеина, ласково принимающая жертвы людей. 

Осмотр'Ьвъ все это, мы въ самомъ храм'Ь находимъ богиню, 
которой онъ носвященъ. Ярко осв'Ьщенная сквозь отверсте въ 
крыш'Ь, она стоитъ въ углублеши, напротпвъ восточнаго в.хода, 
блистающая, выд'Ь.данная изъ слоповой кости и золота, имЬя въ вы-
шину около 12'/2 метровъ. Шлемъ изъ чистаго золота покрываетъ 
ея голову; изъ-подъ него серьезно и все-таки кротко выг.мды-
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ваетъ лицо, сформованное въ благородномъ греческомъ профил-Ь. 
Одна рука держитъ крылатую Нике, другая обнимаетъ копье, 

между Т'Ьмъ какъ п пиже 
изгибается зм'Ья. Грудь 
нокрываетъ панцырь-эги-
да съ головой Горгоны; 
щитъ съ изображешями 
ея поб'Ьдъ прислонепъ 
къ ея ногамъ. 

Такъ представлялъ 
себЬ, такъ изобразилъ 
Фид1я божество, которому 
Аеини, благодарныя за 
его благод'Ьяц1я, посвя-
тили святилище и пре-
имущественное свое ио-
клоцен1е. Онъ изобра-
зилъ наглядно не одинъ 
только образъ ея ,ноивсе , 
что касалось ея личности 
и ея божеской дЬятельно-
сти. Его нластичесшяизо-
бражен1я и самый домъ 
были чудной, высЬченной 
на мрамор'Ь поэмой о 
покровительниц'Ь города; 
онинов'Ьствовали о ея рож-
денш, ея великой побЬд'Ь 
для благодатнаго господ-
ства надъ страной, о по-
мощи, даруемой ею му-
жественнымъ героямъ, и 
объ оказываемомъ ей по-
читан1и, и вели къ ней 
самой въ святилище. 

После иодробпаго опи-
сания этихъ мастерскихъ произведен1й архитектуры и пласти-
ческаго искусства, мы воздержимся говорить о прочихъ 

ГТАЛЛАДА-А011НД. 
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храмахъ и святилищахъ; паполнявшихъ тЬсное пространство 
Акрополя. Но и БЪ другихъ частяхъ города находились за-
м'Ьчательныя постройки этого рода и произведешя искусства, 
а именно в е с е й , посвященный нащональному герою весею, 
построенный соотв'Ьтствепно Пароенону, но въ меньшемъ мас-
штаб'Ь, зат'Ьмъ х р а м ъ О л и м и 1 й с к а г о З е в с а , величиной 
далеко превосходивш!й Пареенонъ, но законченный лишь гораздо 
позже. ДалЬе зд'1;сь били иортикъ Пёкиле, гдЬ въ картина.хъ 
изобраясепы были: бой Амазонокъ, паден1е Ил1она и поб'Ьда ири 
ЫараеонЬ, Пронилеи къ вновь устроенной агорЬ и друпя нодоб-
ния худоасественныя или иосвященния искусству постройки. Ыи 
уже дали обзоръ ихъ. 

Иктинъ и друг1е аоинсше художники призывались и вн4 Аоинъ 
строить богамъ достойпыя жилища, а съ нихъ брали прим4ръ 
мастера въ разныхъ городахъ, гдЬ развивался художественный 
вкусъ и искусство было въ уважеши. Такъ, И к т и н ъ , М е т а г е н ъ , 
и К с е н о к л ъ ностроили большой, посвященный ДеметрЬ, храмъ 
въ Э л е в с и н ' Ь на развалинахъ разрушеннаго персами. Это былъ 
продолговатый четыреугольникъ, длиной въ 68 метровъ и шири-
ной БЪ 53 метра, внутреннее, почти квадратное прострапство 
котораго (наосъ) четырьмя рядами колоннъ разд'Ьлено было на 
пять кораблей, между тЬмъ какъ узкШ пронаосъ на фронтовой 
сторон'Ь имЬлъ 12 колоннъ. Въ пемногихъ остаткахъ его найдены 
подземния помЬщеп1я, которыми, какъ выше у1гомянуто, В'Ьроятно 
по.тьзовались при праздноваши мистер1й. Кром'Ь того, Иктинъ 
былъ призванъ въ Ф и г а л 1 ю , въ Аркад1и, построить тамъ въ 
Бассахъ храмъ Аполлону Эпикур1ю, богу-д'Ьлителю. Въ первое 
время пелопоннесской войны, когда Аеины и мноия друпя земли эл-
линовъ посЬтила страшная чума, аркад1Йск1е горцы, оставш1еся по-
щаженными этимъ зломъ, почувствовали себя обязанными къ благо-
дарности по отношешю къ этому спасающему богу и рЬшили по-
строить храмъ посреди высоко лелсащей, уединенной долины. Зам-
кнутость мЬстности сохранила это святилище въ главныхъ частяхъ 
его до настоящаго времени. Когда путникъ, прошедш]й аркад1й-
сше дубовые .дЬса и богатыя ключами долины, подымаясь затЬмъ 
все выше мимо отд'Ьльныхъ платановъ и сосенъ, придетъ на 
вершину скалы, то онъ увидитъ на склон'Ь высокаго Мэнала 
замЬчательпую храмовую постройку. На нее употреб.ился ка-

Э Л . 1 А Д А 3 2 
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мень изъ чистаго желтовато-б'Ьлаго известняка местной ломки, а 
скульптурный работы фриза вырезывались изъ блестящаго мрамора. 
Тридцать восемь дорШскихъ колоннъ, по шести па каждой фрон-
товой стороне, окружаютъ собственно святилиш;е, иродольпыя 
стороны котораго на обонхъ концахъ въ форме простенковъ съ 
лежащими меягду ними двумя дор1йскпмп колоннами образуютъ 
входъ въ оба внутреннихъ номещен1я иронаосъ и наосъ. Кровля 
поддеряшвается на каждой стороне пятью полуколоннами съ до-
р1йскою капителью и ¡он!йскою базой, соединенными съ боковыми 
стенами нилястрами. Отъ этого на обеихъ сторонахъ, вместо от-
крытыхъ галлерей, получаются полузакрытый помещен1я. Между 
двумя последними колоннами, напротивъ входа въ целлу, стояла 
статуя бога. Статуи давно уже не существуетъ более, ску.тьп-
турныя работы фриза и несколько колоннъ распались, глубокое 
молчаше господствуетъ надъ пустынной местностью; но было 
время, когда направлялись сюда благодарные люди и приносили 
божеству, защитившему ихъ отъ опасностей, жертвы и покло" 
неп1е. 

И домъ О л и м п 1 й с к а г о З е в с а на берегу Алфея, где 
такъ часто собиралась вся Э.тлада на великое нащональное 
празднество, въ это время не }'довлетворялъ уже чувства кра-
соты греческихъ народовъ. Онъ построепъ былъ въ древнемъ 
дорШскомъ стиле, между тЬмъ какъ новый храмъ, который сле-
довало бы называть аттическимъ, сохранивъ въ общемъ дор{йск1'я 
колонны и иропорщн, счастливо избеягалъ всего, что есть тяже.ю. 
веснаго въ дор1йскомъ стиле. Это новое святилище было соору-
жено нодъ руководствомъ зодчаго . Т и б о и а , и нритомъ въ одно 
время съ постройкой Пареенона и приблизительно въ техъ же 
размерахъ. Храмъ имелъ въ вышину около 21 метра, въ ши-
рину 28 ' / , метровъ, а длиной былъ въ 70 метровъ. Средина 
была не крыта, только великолепная статуя Зевса защищена 
была выступавшей надъ нею кровлей. Боковые входы крыты 
были плитами изъ пентел1Йскаго мрамора въ форме кровельной 
черепицы. На каждой стороне главнаго фронтона с1яла золотая 
ваза, а на верхушке — богиня победы изъ того асе металла и у 
ногъ ея щитъ съ головой медузы высокой работы. Бой Пелоиа и 
Эномая на колесницахъ, на который смотрятъ боги, укра-
шалъ переднюю фронтонную сторону, а архнтравъ украшенъ 
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былъ 21 золотымъ щитомъ. На заднемъ фронтон!; изображенъ 
былъ бой ланиоэвъ и кентавровъ, на фриз-Ь же передней сто-
роны подвиги Геракла. И внутри храмъ былъ ве.тиколеино укра-
И1епъ сцепами изъ М)ра боговъ въ скульитурныхъ произведенхяхъ. 
Несмотря на то, въ этихъ скульитурныхъ произведен1яхъ не на-
ходишь глубокомысленной связи, какая существовала въ Царее-
нон-Ь. Объ этомъ, какъ и о повЬйшнхъ находкахъ, мы будемъ 
говорить ПОСЛ'Ь. 

Фид1я изваялъ статую Зэвса, въ иослЬдпш восемь Л'Ьтъ своей 
жизни, изъ слоновой кости и золота, причемъ, однако, нужно 
зам'Ьтить, что ядро этого н подобныхъ произведен)'!"! состояло пзъ 
дерева и металлическихъ прутьевъ, и лишь тонкШ, искусствен-
ный иокровъ былъ изъ указанныхъ драгоцЬнныхъ веществъ. Го-
лова бога была обвита оливковой п'Ьткой, правая рука держала 
богиню поб'Ьды (Нике), лЬвая ~ скииетръ съ орломъ; золотыя 
од'Ьян1е и сандал1и украшены были розами п лил)'ями. Четыре 
тапцуюиия богини поб'Ьды возвышались надъ каждымъ столбомъ 
тропа, па колопчатыхъ н поиеречныхъ балкахъ, базисЬ и пояс-
ной скамейкЬ котораго были изображены разнообразнЬйш1я сцены 
нзъ сказан1й о богахъ, мелгду т'Ьмъ какъ на самомъ верху Грац1п 
и Горы, дочери Зевса, легко и гращозно возлетали. 

Но какъ пи дивились скульптурпылъ украшеп1ямъ, глазъ все 
возвращался къ самому отцу боговъ и людей, видъ котораго, но 
сказан1ю, заставлялъ забывать всякое земное страдан1е. Ес.ти 
велик1й мастеръ въ своей АеинЬ изобразилъ божественную му-
дрость, одерживающую поб'Ьду въ бою н распространяющую 
благословеп1я мира, то въ своемъ олимп1йскомъ ЗевсЬ опъ олице-
творилъ лгившШ въ его душ4 идеалъ болгескаго всемогущества. 
Онъ представлялъ себЬ это послЬднее руководпмымъ и просв4т-
леинымъ мудростью, смягчепнымъ и согрЬтымъ милосерд1емъ. 
Этотъ идеалъ онъ, насколько воззюлжо человЬку, выразнлъ на-
глядно въ форм'Ь и матер]и. Но скромный художникъ говорнлъ, 
что все это не нмъ самимъ придумано, но что идею этого вдох-
пулъ ему Гомеръ мЬстомъ Ил1'ады I , 528: 

Черпыли Зевсъ пошаваетъ йровямл; 
Быстро власы благовоппые лверхь иоднллпсь у Кроппда 
Окрест'ь безсмертиой главы, и потряссл Олимпъ многохолмпый. 

Прекрасн'Ьйшимъ произведешемъ архитектуры въ ПелопоннесЬ 
32* 
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считался храмъ А е и н ы А л е й с к о й пъ Теге^Ь, иъ Аркад1и, по-
строенный, правда, ноздн'Ье, лишь посл'Ь 400 года, аеипяниномъ 
С к о п о й ( С к о п а с о м ъ ) . Онъ окружепъ былъ 1оп1йскойколопна-
дой; внутри, на дор1йскихъ колоннахъ, покоилась галлерея, надъ 
которою коринесыя колонны поддерживали потолокъ. Последшй 
родъ колоннъ, какъ даетъ попять уже назван1е, по предашю, бнлъ 
пзобр'Ьтенъ въ Иориное. Разсказываютъ, что К а л л и м а х ъ, та-
мошн1й зoдчiй, заы'Ьтилъ однажды корзину съ цветами, изъ которой 
торчали листья и поб'Ьги распложаюш;агося растешя аканеа (мед-
вежьей лапы), которые лежавпай сверху камень грац1озно наклопялъ 
во все стороны; по этому образцу художникъ сформовалъ велико-
лепную коринескую капитель изъ восьми внЬшнихъ и столькихъ 
же внутреннихъ листьевъ а к а н о а и стеблей цветовъ подъ покою-
щейся на нихъ округленной плиткой. Колонны этого стиля упо-
треблялись въ начале лишь въ маломъ числе , впоследств1и же для 
целыхъ колоннадъ. Однако въ стремлеши превзойти прежде произ-
веденное, листьямъ, украшавшимъ капитель, и вообще орнаментике 
стали придавать все более разнообразный и пышный видъ, что въ 
конце-концовъ, особенно среди римлянъ, повело къ безвкусному 
перенолнен1ю. Тонко расчлененная капитель пилястра коринескаго 
стиля открыта среди развалинъ храма Деметры въ Элевсине. 

Прекрасный памятникъ коринескаго стиля представляетъ далее 
вышеупомянутый хорагическш памятникъ Лисикрата въ Аеинахъ, 
который, какъ уже замечено, хорошо еще сохранился. .Иисикратъ за 
труды свои при исполнен1и игръ на празднестве Д1описа въ на-
граду получилъ треножникъ (334 до Р . X.) . Въ память этой 
победы былъ сооруженъ прекрасный монументъ, круглая постройка 
па квадратномъ базисе съ шестью кориноскимп по.тгуколопнами, 
выступавшими изъ кругообразной стены. На фризе расположен-
ныхъ надъ ними красивыхъ кровельныхъ балокъ изображены 
сцены изъ жизни Дюниса. Надъ ними возвышается въ виде купола 
изъ одного куска мраморная крыша и въ средине носитъ ка-
менный цветокъ, образованный изъ листьевъ аканеа, похож1й на 
кориноскую канитель и служиБш1й некогда оспован1емъ треножнику. 

Намъ повествуется и о великолепномъ строенш въ Спарте, 
еооруженномъ на счетъ военной добычи Саламина и Платеи. Это 
былъ нортикъ П е р с и к е , кровлю котораго поддерживали не ко-
лонны, а к а р 1 а т и д ы или а т л а н т ы (носители';, статуи въ 
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длиннихъ персидскихъ од'Ьяшяхъ. Дал-Ье, возвышались богато изу-
крашеииые храмы въ Кориио'Ь, Сишон'Ь и другихъ городахъ. Зна-
менитъ былъ особенно въ великол'Ьпномъ Корино'Ь храмъ А е и н ы 
Х а л и н и т и д ы (налагающей узду или укротительницы коней). 
Отъ пего еще теперь существуютъ семь колоннъ сжатыхъ 
дорШскихъ пропорщй. Подобную 
форму, какъ каасется, имЬлъ 
храмъ Посидопа на Исом'Ь, гд^ 
праздновались Исемшсшя игры. 
Отъ скудныхъ развалипъ его 
внизъ тянется еще въ настоя-
щее время глубокая долина, въ 
которой В'Ьроятно зелен'Ьла нЬ-
когда священная сосновая роща 
Посидона. 

Также Акрокорипеъ, какъ 
передаютъ, укращенъ былъ вели-
колЬпнымъ храмомъ Афродиты, 
съ террасы котораго можно было 
обозр'Ьвать весь перешеекъ, оба 
моря, скалистыя высоты Эгины 
и горы аттическаго поберезкья. 
Такимъ образомъ, древн1е мастера 
старались придавать своимъ про-
изведешямъ не только возможно 
совершенную форму, но и наибо-
лЬе пригодное положеше, благо-
даря которому эта форма вполн'Ь 
била видна и получала все свое 
зпачен1е. 

Этимъ способомъ высочайш1я 
произведен1я скульптуры и зодче-
ства соединялись съ живописными 
формами эллинской страны и св'Ь-
тили навстрЬчу приближающимся 
морякамъ какъ великол'Ьпныя во-
площешя духа, которымъ билъ 
проникнутъ весь эллинск1Й народъ. 

X Х " 
N 

П А М Я Т Н И К Ъ ЛПСИКРАТА ( Р Е К О Н С Т Р У К Щ Я ) . 
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Т е а т р ы . Передъ храмами, и иритомъ иапротивъ г.тавиыхъ ихо-
довъ пхъ, воздвигались художественные, со вкусомъ устроенные 
жертвенники для сожжен!я жертвъ и равнымъ образомъ украшались 
могилы усопшихъ достойпыми монументами. Особенно же богатыя 
.худол:ественння украшения прилагались къ гЬмъ пом'1;щеп1ямъ, 
где соединялись архитектура, пластика и благороднейшая иоэз1л. 

Т Е Л Т Р Ъ В Ь Э Г Е С Т В ( Р Е К О Н О Т Р У К Щ Я Г. С Т Р Л И А ) . 

не только для удовлетворен1я любви толпы къ зрЬлищамъ, но 
и Д.1Я того, чтобы шуткой и серьезной вещью удерживать ее отъ 
иороковъ, чтобъ возвышать душу надъ однообразной будничной 
ашзпью п настрапвать ее къ набожному, благоговейному чувству. 
Т е а т р ы древнихъ эллиновъ бы.ти такими местами освящешя 
для художественнаго народа. Первоначально это бы.ти местности,' 
по естественному положен1ю и свойствамъ своимъ пригодпыя д.1я 
исиолиен1я хороводовъ и хоровыхъ песней, напр., граничащее съ 
холмомъ ровное поле. На возвышенности стояли слушатели, на 
равнине пели или ритмически двигались хоры. Внос.гедств1и были 
устроены подмостки для зрителей и удобопереносимый podium 
Д.ТЯ сценическихъ иредставлен!й. После того какъ однажды въ 
Аеинахъ обрушились так!е деревянные подмостки съ сид'ен1ями, 
сооруягенъ былъ первый ностояниый театръ. 

редко д .м этихъиостоянныхътеатровъ, которые вскоре сталивоз-
пикать во всехъ бо.тее круппыхъ городахъ, достаточно было есте-
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ствениыхъ свойствъ почвы; чтобы отлогость подымалась равном'Ьрпо, 
приходилось заполнять углублеп1я и сооружать стЬны, и поле для 
хоровъ вдвигать въ самую ' возвышенность, чтобы его могли ви-
деть и отдаленно сидящ1е зрители. Наконедъ, приходилось устраи-
вать сцену для д'Мствующпхъ лицъ, носл^ того какъ въ ли-
рические хоры драматическая поэз1я вплела и д'Ьйств1е въ трогатель-
пыхъ явлин1яхъ. 

С б Д Д Л П Щ Е ^ Ю Н И С О В А Ж Р Е Ц А В Ъ А в П Н С К О Ы Ъ Т Е А Т Р Ъ 

( с ъ Ф О Т О Г Р А Ф ! ! ! ! ! С Л ' Б П К Л , Н А Х О Д Я Ш А Г О С Л В Ъ С О Р Б О Н Н и ) . 

Кресло жреца Дшнпса ЭлсЕвер!» стонтл. какъ-разъ цротпв'ь сцены. Оно эаннмаетъ почетное м'Ьсто 
н украшено богаче, нежелн нроч1я; на снннкЬ — два сатнра в'в архавческоагь CTiLTb, песу-
Щ1е тяжелую кпсть винограда; на закраинЬ, п а д ь надписью, два Арннаспа, борЮ1ц1еся с ь 
драконали; наконецъ , иа ка-ждомъ боку И80брая;енъ Агонъ, reniiî иЬтушвн.аго боя, быиавв|аго въ 
Ш'рад'Ь т е а т р а . Надвнсь н кресло относятся къ ямиераторскоП пнох-Ь, очень в'Ьровтно ко времени 
Лдр1ана, реставрировавшаго п yKpacHBBiaio т е а т р ъ Д1иниса. Ио одному в р о д а п ш , м'Ьстечко Элевееры 

в ъ АттикЬ было мЬстомъ рождешя Вакха . 

Гречесшй театръ въ законченномъ вид'Ь своемъ, удовлетво-
рявш1й этимъ требован{ямъ, не былъ закрытымъ домомъ, какъ у 
насъ, но свободнылъ, не покрытымъ пространствомъ, образовывав-
шимъ полукругъ или и бол'Ье крупный сегментъ круга. 

Онъ состоялъ изъ трехъ главныхъ частей, именно: к о й л о н а 
или пом'Ьш;ен1я для зрителей, о р х е с т р ы , самаго впутренняго 
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концентрически располо;кепнаго полукруга, соотв'Ьтствующаго 
нашему партеру, но назначенному для хоровъ, н собственно 
с ц е н ы , состоявшей въ узкомъ, продолговатомъ четыреугольник'Ь 
вне кругового сегмента, къ которому она, однако, непосредственно 
примыкала. Въ середине орхестры стояла о и м е л а, посвященный 
Д10нису жертвенпнкъ, богато изукрашенный и видный со всехъ 
сторонъ. Задняя стена сцены, декорированная колоннами и архи-
тектурнымъ убранствомъ, обыкновенно изображала дворецъ. Бо-

• • • • • • • • • • • • 
П Л А Н Ъ Г Р Е Ч Е С К А Г О Т Е А Т Р А . 

ковыя стены были передвижныя, значить могутъ быть сравни-
ваемы съ нашими декорац1ями, что у некоторыхъ театровъ могло 
производиться и съ задней стеной. Были и летательныя машины, 
съ помощью которыхъ боги и герои поднимались на воздухъ и исче-
зали, равно какъ и приспособлен1я для подражан1я буре и грому. 
Сиденья, поднимаясь вверхъ по возвышеп1ю, образовывали концен-
тричесюя полукружныя лин1и. Оне иногда были отделены другъ отъ 
друга более широкими проходами, между темъ какъ поперекъ ихъ 
въ виде рад1усовъ отъ орхестры шли друг1е проходы, по которымъ 
зрители шли къ своимъ сиденьямъ. Сиденья редко бывали изъ де-
рева, обыкновенно изъ камня, часто покрыты были мраморомъ, или 
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выс'Ьчены пъ екал'Ь. МЬста для зрителей были окружены стЬной, 
остаплявшей обыкновенно открытимъ свободное пространство, гд'Ь 
ыожетъ быть принимали что-нибудь прохладительное. Римсюй пи-
сатель ВитрувШ допускаетъ здЬсь портикъ. 

На приложенномъ нлан'Ь обозначаютъ: а а а—ступени и си-
дЬнья для зрителей, значитъ—^койлонъ, Ь Ь входы и проходы, ссс— 
крытые портики или ст'Ьны, 
которыя закрывали окрест-
ности, можетъ быть должны 
были также слулсить къ уси-
леп!ю отзвука голоса, (1— 
оимелу или жертвенникъ, 
е е проходы между боковыми 
флигелями и рядами сид'Ь-
п й , которыми часто поль-
зовались для особеиныхъ 
процессШ, í просцен1й или 
логей, впереди, гдЬ высту-

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й Ч Е Р Е П О К Ъ ( В Х О Д Н О Й 
Б 1 1 . 1 Е Т Ъ ) . 

Костяной черепокъ, отЕсрытый въ Гериулан!;. На пе-
редний сторон^ его число Х П , I ' В, и надпись 
Aíт/JЛo'J, оЛозначающап безъ со11и'Ьн|Я часть т е а т р а , 
гд^ находилась статуя Эсхила; на оборотной сторон11 

изображено издац1в, ыожетъ быть сцепа т е а т р а . 

пали дЬйствующ1я лица, мелгду тЬмъ какъ свита не покидала 
задней части подмостковъ—сцены, I царск1я ворота посреди за-
дней стЬны, т т машины у двухъ боковыхъ входовъ сцены, ко-
торыми производилась НеремЬна декоращи. 

Такъ какъ театры были безъ кровли и койлонъ, при надоб-
ности, могъ быть расширенъ снарулш прибавлён1емъ новыхъ ря-
довъ сидЬн1й, то они вмЬщали массу парода. Въ театрЬ Д1ониса на 
южномъ склонЬ Акрополя въ Аоинахъ было м'Ьста на 30,000 че-
ловЬкъ. Въ такихъ большихъ театрахъ происходили такл;е 
народныя собрашя и совЬш;ан1я о важныхъ государственныхъ д'Ь-
лахъ; и Пниксъ въ томъ же городЬ имЬлъ подобное устройство. 

Ступени для сидЬн1й и лЬстницъ устраивались по возможно-
сти удобно. Каждыя дв'Ь стунени л'Ьстницы должны были соотвЬт-
ствовать одной ступени для сидЬнья; иослЬдн1я покрывались 
также подушками. Особенно славилось удобное устройство слегка 
вндолбленныхъ сидЬн1й въ СпартЬ, а еще болЬе въ театрЬ 
Эпидаврскомъ, гд'Ь сидЬнья устроены были, какъ кресла. МЬста 
иногда были нумерованы, иногда обозначались именемъ вла-
дЬльца. Высшимъ государственнымъ сановникамъ, жрецамъ и 
иностраннымъ иосламъ предоставлялись самые нередн1е ряды; 
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самыми верхними, значить последними, должны были довольство-
ваться рабы, иногда также тамъ появлялись женщины иизшихъ 
классовъ народа; достоночтенныя же гражданки, ио крайней 
мер'Ь въ лучш1й нер1одъ, или вовсе не посещали театра, или только 
въ глубокомъ покрывале. 

Для покрыт1я значительныхъ расходовь по устройству театра 
и постановке представлен1й взималась входная плата, въ Леи-
нахъ 2 обола, т.-е. 8—9 копеекъ, что, сравнительно, очень значи-
тельно, такъ какъ на 3 обола можно было содержать себя въ те-
чeнie целаго дня. .Тучийя места стоили дороже, до одной драхмы 
(более 25 тенерешнихъ копеекъ). На эти деньги покупались брон-
зовыя марки, которыя отдавались при входе въ театръ. 

Меньшаго объема театръ, или, скорее, предпазначепное для 
музыки и пеп1я здан{е къ северо-востоку возле театра Д1ониса, 
Одеонъ, быль построенъ Лерикломь. Выше, при сделаппомъ пами 
обзоре Леипь, мы заметили, что онъ спабжепъ былъ деревян-
ной крышей въ виде навеса. Думали, что эта кровля, усиливав-
шая эффекть музыки, сделана по образцу п.олатки Ксеркса. 

Что инструментальная музыка еще во время Перикла приме-
нялась главнымъ образомъ то.тько въ аккомпаниментъ человече-
скому голосу, въ этомъ, кажется, нельзя сомневаться. Употреб-
лялись струпные и духовые инструменты. Первые были .тира и 
кпеара, существенно отличавш1яся другъ отъ друга устрой-
ствомъ и матер1аломъ, высотой и нпзкостыо звуковъ. Въ струны 
ударяли илектромъ, прямой или изогнутой палочкой изъ дерева 
или металла, иногда яге и пальцами. Духовыми инструментами были 
флейты и дудки, на которыхъ играли то сбоку, какъ на нашихъ 
флейтахъ, то сверху, посредствомъ мундштука, какъ па кларнете. 

Лид1йская флейта, мягкаго, нежнаго тона, употреблялась 
особенно на артистическихъ представлешяхъ. Флейта или 
д}'дка, которыми пользовались при военныхъ движен1яхъ вь по-
ходе и въ бою, имела пронзительный, резюй звукъ; также была 
употребительна громкая, имевшая форму трубы, салиинга, въ 
качестве сигнальнаго рожка иа войне и при богослул?еп1и. Соб-
ственно ноть у эллиновъ не было: они вместо нихъ пользовались 
буквами, что необычайно затрудняло изучец1е, такъ какъ при-
ходилось помнить наизусть массу звуковыхъ знаковь. 



£Ш 

З А П А Д Н Ы Й Ф Р О И Т О П Ъ ХРАМА А в Н Н Ы НА ЭГИН'В. 

БоЛ грековъ съ тролпцами за охраияемш1 Лепною тр)т1ъ грека (Патрокда или Лхиллоса\ Ыюнхеиъ, 
Корол. Глиптотека, 

ВАЯН1Е и живопись. 
" у УШИ м ъ украшешемъ построекъ бы.ш с к у л ь п т у р -

н ы я р а б о т ы , произведешя фигурнаго или пластиче-
скаго искусства. Это искусство особенно соответствовало 
мipocoзepцaнiIO греческаго народа. Онъ утратилъ память 

о первоначальноыъ значен1н почитавшихся имъ боговъ; едва еш;е 
остался отзвукъ этой памяти въ мистер1яхъ. Некогда обоготворяв-
Ш1ЯСЯ силы природы воплотились въ созпан1и народа въ идеальныя 
существа, въ сверхчеловеческ1е образы и слились съ геронче-
СКИ31И сказашями о племенныхъ воя;дяхъ. За этотъ чувственный 
5пръ боговъ искусство взялось сначала съ робостью, затемъ, когда 
достигло большей зрелости, смелее и увереннее, чтобы пред-
ставить его въ образе. 

Вообразкен1е, творческое чувство и отмериваюнцй разсудокъ 
действовали при этомъ въ одинаковой степени, влагая въ пла-
стичесюя произведен1я красоту и пропорц1ональиость, чтобы даже 
въ фантастическихъ образахъ пе утратился первообразъ рода, 
божественное въ человеке, какъ это случалось у другихъ наро-
довъ. Художественное развп'пе народа шло рука объ руку съ 
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его политичеекимъ развииемъ. 11ер1оды зд'Ьсь поэтому т'Ьсно свя-
заны другъ съ другомъ. Мы уже говорили о древнихъ деревянныхъ 
статуяхъ боговъ, мало отличавшихся отъ грубыхъ чурбановъ. РЬз-
шя , некрасивыя черты, которыми неуклюжесть древнейшаго вре-
мени снабжала лицо и фигуру, удерживались долгое время. Впервые 
передъ персидскими войнами были сд'Ьланы попытки представить 
фигуры атлетовъ въ бол'Ье свободномъ и подвижномъ вид'Ь. Изъ 
этого пер1ода древняго стиля еще им'Ьются сделанныл около 470 г. 
э г и н е т с к 1 я фронтонныя группы (теперь въ мюнхенской глип-
тотекЬ), изображающ1я борьбу Геракла и товарища его Теламона 
съ Лаомедонтомъ Троянскимъ и бой изъ-за трупа Патрокла. Он'Ь 
украшали поля фронтоновъ храма Аеины на ЭгннЬ и должны были 
прославить Эакидовъ (Теламона и Эанта), души которыхъ, какъ ду-
мали, помогли одержать победу при Саламин'Ь. Стремлен1е къ реаль-
ности, тщательное изучеше челов-Ьческаго т^ла Зд'Ьсь очевидны; но 
особенно на фигурахъ западпаго фронтона р'Ьзко выступаютъ му-
скулы и суставы, кол'Ьни — остры и сильно загнуты, на безжиз-
ненныхъ головахъ лбы откинуты назадъ, глаза вытянуты, ротъ 
сжатъ, уши пом'Ьщены слишкомъ высоко, и наконецъ осанка и 
особенно походка на цыпочкахъ изображены везд'Ь одинаковымъ 
снособомъ. 

Съ Ф и д 1 е й , о твopeнiяxъ котораго мы говорили уже под-
робно, начинается пер1одъ возвышеннаго стиля. ВсЬ мастера 
этого времени подражали великому художнику, но ни одинъ не 
сравнился съ нимъ идеальностью нониман1я божественнаго суще-
ства и гешальною законченностью въ исполнеши: поэтому его 
Аеина и его Зевсъ стали типами, отъ которыхъ бол-Ье не отсту-
пали. Возвышенное велич1е и выражен1е божествевнаго спокой-
CTBin и увЬренности характеризуютъ изображен1я этого пер1ода. 

П о л и к л е т ъ , родомъ изъ Сииона , жилъ и дЬйствова.тъ 
въ Аргос'Ь. Рядомъ съ художественной д-Ьятельностью своей 
онъ сд-Ьлалъ человЬческое т^ло предметомъ своихъ глубо-
чайшихъ изслЬдован1й и собственнаго научнаго сочинешя, „ К а -
нона", y4eniH о иропорщональности. Его изваян1я, обнаруживаю-
Щ1я большею частью спокойную осанку и простой ритмъ, х в а л я т ъ з а 
ихъ благородство и соединенную съ достоинствомъ красоту. 
Одно изъ его совершеннЬйшихъ и наиболЬе зр-Ьлыхъ произведе-
шй — колоссальная статуя Геры изъ слоновой кости и золота, 
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сделанная для храма богини иъ АргосЬ. Особенно онъ отличался 
въ изображен1и атлетовъ и юношескихъ фигуръ. Его Дорифоръ 
(копьеносецъ), его Д1адуменъ (обвивающ1й себя нобЬдной новяз-
ЕОй), какъ и предназначенная для Эфеса Амазонка, считались 
непревзойденными образцами. 

М и р о н ъ изъ Элевоеръ въ АтгикЬ, на границ'Ь Беоии , 
ученикъ Агелады 
Аргосскаго, стреми.1-
ся прежде всего къ 
внраженш живого 
д в и ж е т я . Онъ созда-
валъ одушевленныя 
высокой верностью 
природе произведен1я 
всякаго рода и вели-
чины изъ брон.зы и не 
презиралъ и шутлнва-
го жанра, сделавъ 
напр. гробницу стре-
козы.Его Гераклъ для 
Герэонавъ Самосе до-
стигъ большой из-
вестности; не менее 
того его статуи побе-
дителей, каковы со-
стязаюш;1йся въ беге 
Лада, метатель дис-
ка; далее его отлитая 
изъ бронзы кормящая 
Корова, воспевавша-
яся даже поэтами, и 
четыре мЬдпыхъ бы- «КОПЬЕНОСЕЦЪ» ПОЛПКЛЕТА (КОШЯ). 

ТТП R̂MТТ Мраморная статуя, нандепная ВЪ школ'Ь ппщастикн Вь Цомцвяхь, 
ьа. пеомотря на эту HHBÍ ЕЪ Heaiio.vb. 

многостороннюю д е я -
тельность, Миронъ, какъ передаютъ, умеръ въ преклонныхъ ле -
тахъ беднякомъ, что трудно постилшмо при ш;едрости государ-
ства по OTHomeniio къ выдающимся художникамъ. 

Успехи э.мпновъ въ искусстве л г и в о н и с и известны только 
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ПО оппсап1ямъ, такъ какъ отъ самихъ произведен1й ничего не 
сохранилось. Картины носили печать веселой п красивой чуп-
ственности, вообще бывшей свойственною греческому народу, по 
никогда не достигали глубокомысленнаго значеп1я нозднЬйшаго 
христанскаго искусства. Да и средства были бол^е ограничены. 
Писали на деревянныхъ доскахъ, полотн-Ь, пергаментЬ, также 
по свЬжей извести (штукатурк-Ь) ст'Ьпъ (al fresco). Пользовались 
водяными красками, накладывающимися съ прибавкой клея или 
камеди. Долгое время ограничивались четырьмя главными крас-
ками: бЬлою, черною, желтою и красною и ихъ CMimeninMu, и 
лишь позже познакомились съ другими, болЬе дорогими и бле-
стящими красками. Особенно прочнымъ и блестящимъ, по и 
трудпымъ родомъ картипъ были энкавстичесыя (выжигаемыя). 
Доски изъ слоновой кости или деревянпыя покрывались окрашеи-
иымъ воскомъ, въ раззгЬр'Ь изображаемыхъ предметовъ, зат'Ьмъ 
очертан1я выжигалисьраскаленнымъгрифе.темъ и посл'Ь этого краски 
сливались съ поверхностью. Это искусство совершенно утрачено. 

ДревпЬвт1я картины, просто писанные эскизы, были, какъ и 
первыя нроизведен1я скульптуры, натянуты, однообразны, изобра-
женныя движен1я преувеличены и не естественны. Посл-Ь персид-
скихъ войнъ художники стремились, по возможности, вЬрно списы-
вать природу и жизнь. М и к о н ъ , и особенно П о л и г н о т ъ изъ 
Оасоса украсили портикъ Пекиле въ Аеинахъ картинами, точно 
также с'}!верпый флиге.ть Пропилеи, позднЬйшую пинакотеку, 
храмъ весея и лесху въ Дельфахъ. Полигнотъ былъ другомъ 
Кнмона и обручеиъ съ сестрой его Элииникой, почему онъ по-
м^стилъ ея портретъ въ Пекиле. За произведеп1я свои въ кар-
тинной га.тлере'Ь онъ не требовалъ вознагражден1я отъ государ-
ства; ему достаточно было чести, что его сочли достойнымъ испол. 
н е т я такой работы. Аоииянипъ А п о л л о д о р ъ впервые примЬ-
нилъ перспективу, наблюдая эфекты освЬщен1я и обусловленные 
свЬтомъ н т'Ьнью тоны цвЬтовъ. Знаменитъ былъ его пораженный 
молтей Э а н т ъ (Аяксъ), сынъ О н л е я . 

З е в к с и д ъ , изъ италШскаго города Герак.теи, предпринималъ 
бол'Ье круппыя композищи, какова была семейство кентавра, 
ГД'Ь кентавръ является дикимъ и взъерошеннымъ, между тЬмъ 
какъ ягена его, кормящая грудью своихъ дЬтеныиюй, и въ ди-
кой природЬ нроявляетъ побЬду материнской любви. Изображе-
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nie Е'Ьлгной лсепской прелесги и нравственнаго Ц'Ьломудг1я осо-
бенно нревосходно удались ему въ его Елен^ и его Пенелон'Ь, 
супруге Одиссея. 

Еще бол-Ье ве.тнкнмъ мастероаъ въ перспективе и телесномъ 
округлеши фигуръ называютъ П a p p a c i я изъ Эфеса. Онъ, 
будто-бы, въ вернейшемъ иодражаши природе такъ рельефно вы-
рабатывалъ свои фигуры, что оне казались действительными 
телами. Когда въ cocтязaнiи съ Зевксидомъ последшй такъ на-
турально нарисовалъ кисть винограда, что прилетели птицы и 
стали клевать его, Паррас1й изооразилъ нолотняное покрывало, 
которымъ обмануть былъ самъ его сонерникъ, потребоваиппй, 
чтобъ онъ снялъ его съ картины. Но въ другомъ состязанш опъ 
былъ побел:денъ Т и м а н е о м ъ . Задачей было написать картину, 
доллсенствовавшую изобралгать сноръ Эапта и Одиссея изъ-за 
оруж1я Ахиллеса. Другое, т акке знаменитое произведете Ти-, 
манеа, Жертвоприношеп1е Ифигеп1и, встретило ие меньшее одо-
бреше. Тамъ являлись Калхантъ и Одиссей полными глубокой 
печали, Эантъ, казалось, жаловался, Менелай плакалъ, Агамем-
нонъ лее въ отеческомъ горе закутывалъ свою голову. 

Чтобъ иметь возможность правильно оценить задачи, которыя 
ставили себе древн1е велик1е мастера, мы упомянемъ здесь еще 
объ одной картине, въ основе которой лежала трогательная идея. 
А р и с т и д ъ изъ бивъ написалъ ее после гибе.1и греческой свободы 
и его собственнаго родного города. Она изобрал;ала завоеванный 
городъ, где на первомъ плане мать старается удерлсать своего груд-
ного ребенка не сосать изъ раненой груди крови вместо молока. 

Впрочемъ, древнимъ мастерамъ за иронзведен1я ихъ доставался 
не одинъ только почетъ, но и большая матер1альиая выгода. 
Полигнотъ въ Аеинахъ получилъ право граа;данства и во всехъ 
городахъ, принадлежавшихъ къ союзу aмфпктioнiй, право на без-
платное угощен1е, покуда онъ где-либо желалъ оставаться. Да и 
не все били такъ нетребовательны, какъ этотъ худолсникъ. Зев-
ксидъ показывалъ свои картины за деньги и потомъ дарилъ ихъ, 
потому что объявлялъ ихъ безцепными. ПаррасШ, полный тще-
славпаго самосознашя, носилъ iiypnj'poBoe платье и золотой ве-
нокъ на голове и далее считалъ себя, после того какъ слава 
его прогремела на далекое пространство, потомкомъ Аноллона. 



Л И Т Е Р А Т У Р А 
П O Э 3 I я. 

Ы до сихъ поръ наблюдали эллиновъ въ ихъ 
обн1;ественпой и частной жизни и разсматри-
вали нроизведен1я, созданныя ими изъ мра-
мора, бронзы и красокъ; теперь намъ 
прежде всего надлежитъ ближе познако-
миться съ поэтическими творен1ями того вре-
мени. 

Пиндаръ. Е щ е неослабно продолжали раз-
даваться звуки лирической ноэз1и, которые 
подслушали мы въ предндущхй иер1одъ, и 
сюда надо отнести какъ разъ величайшаго 
лирическаго поэта, П и н д а р а. Онъ родился 
въ 521 г. въ вивахъ . Въ ранней юности онъ 

учился у поэта и музыканта Ласа изъ Герм1оны, им-Ьлъ также 
знакомство со знаменитой беотШской поэтессой К о р и н н о й, что 
способствовало р а з в и т ю его поэтическихъ задатковъ. Въ Аеинахъ 
и Дельфахъ онъ получилъ право Г0степр1и51ства и продолжитель-
ное время пребывалъ у покровителя искусства T i е р о н а, сира-
кузскаго властителя. На восьмидесятомъ году жизни онъ умеръ 
въ Aproc i въ театр'Ь. Е щ е незадолго до смерти онъ, по раз-
сказамъ, началъ благочестивый гимнъ ПерсефопЬ, богин'Ь подзем-
наго Mipa, такъ какъ та, будто-бы, явилась ему въ сновидеши, 
чтобъ побудить его къ этому. П4снь эту, ката разсказывали да-
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лЬе, онъ по npnKasaniio богини окоячилъ въ нодземноыъ царствЬ 
п продиЕтовалъ ее ночью въ сновид'Ьши родственниц'Ь, которая 
ее потомъ запомнила и написала. 

Опъ составлялъ особенно п'Ьспи въ честь победителей (эпи-
ниши) въ олимпШскихъ, ниешскихъ, исбМ1Йскихъ, немейскихъ 
и другихъ играхъ, затемъ хвалебный n i c n n на правителей 
(3HK0MÍn) и илачевныя n í c n n (ерепы) въ прославлеше усопшихъ. 
Перваго рода гимиы исполня.тись зат'Ьмъ хорами при возврап1;еши 
победителей на родину и также впосл'Ьдств1и въ годовщину но-
бЬды. Именно нослЬ благодарственнаго жертвоприношешя внсту-
палъ хоръ и двигался красивыми хороводами, то раздЬляясь, то 
снова соединяясь, вокругъ жертвенника, подъ звуки лиры и флейты. 
Пиндаръ славить, впрочемъ, въ своихъ возвышенныхъ одахъ не 
однихъ только счастливыхъ побЬдителей, но и ихъ отечество, ихъ 
предковъ и другихъ героевъ, которыхъ онъ приводитъ имъ въ 
образецъ; затемъ онъ съ своимъ прославлешемъ и благодарностью 
обращается къ богамъ, которыхъ иризываетъ охранять родной 
городъ побЬдителя и всю страну эллиновъ. Его плачевныя иЬсни 
проникнуты твердой в'Ьрой въ безсмерие. 

Трогательнаго содержап1я особенно восьмая пиоШская и вось-
мая немейская ода на эгинскихъ юношей, иобЬдившихъ въ со-
стязаши. ОбЬ ОН'Ь сочинены были иередъ посл'Ьдней отчаянной 
борьбой эгинцевъ противъ превосходства силъ Аоинъ. 

Въ немейской од'Ь Пиндаръ славитъ Эака, родоначальника 
Эгины, какъ его властительскимъ словамъ охотно повиновались 
Спарта и Аеины; затЬмъ онъ говоритъ о храбромъ ЭантЬ, пора-
лсенномъ смертью черезъ козни Одиссея, и тЬмъ указываетъ на 
дотол'Ь мало прославившихся аоиняиъ, которые теперь готовили 
погибель эгинцамъ, сражавшимся впереди всЬхъ при Саламине. 

Возвращен1е благородныхъ людей на бЬлый свЬтъ, гд'Ь они 
въ продолжеше своей жизни испытывали тяжюя судьбы, возвЬ-
щаетъ онъ въ слЬдующемъ зам'Ьчательпомъ отрывк'Ь изъ плачев-
ной nicHH (переводъ сдЬланъ не стихами): 

„ВсЬмъ, кого Персефопа карала за старое горе свое, 
Т1;нъ она nocH.iaeib души иа б1лый св1;ть, • 
Снова въ девятый годъ; 
И появляются мощно и см'Ьло славные, мудрые цари, 
Впредь называемые у людей святыми героями". 

Э л л л Д А 33 
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Пив1йская ода—хвалебная пЬснь на милость боговъ, которую 
пр1обрЬла себе Эгина благородными подвигами, и которая да 
возвыснтъ ея согражданъ въ несчастп и сохрапитъ ихъ скром-
ными въ счастьи. Относительно юнаго поб-Ьдпте.м, которому была 
посвящена ода, поэтъ ноетъ въ конц'Ь: 

„Кто юношей себ'Ь на состязаиьяхъ 
,.Все новые BiiiKn отважно добывал-ь, 
„Тотъ , доблестей свопхъ полету 
„Дов4рившись, высоко вос]1аритъ, 
„ К ъ большему блеску стремясь. Но какъ счастье люден 
. .Быстро растетъ , такъ оно и падаетъ паземь, 
,.0тврап1аясь отъ нихъ, ра зъ потрясено оно будетъ. 
„О, люди, что вы? Ничто? Иль iii4T0? B e i цодобпы вы 
„.Чишь призрака.чъ, т-Ьнямъ! Въ однпхъ только боже-

ственйыхъ лучахъ 
,,Cß"iiTb челов'Ьчества с!я1[ье сохраняетъ , жизнь—пр1'ягпость. 
, ,Эгина, мать, веди свободною дорогой 
,,Cefi городъ! Дай то, Зевсъ; дай, о, Эакъ в.тадыка! 
, ,Дай, славный Теламоипдъ Пелей! дай и ты, Ахиллесъ!" 

Изъ хоровыхъ пЬсонъ, исполнявшихся на празднествахъ Д1о-
ннса въ его храмахъ или другихъ иосвященныхъ ему местахъ, 
мало-по-малу возникла трагед1я. Вождь хора, первоначально го-
воривши только иосвятительную молитву вначале, мимикой и 
пен1емъ, чередуясь съ хоромъ, представлялъ событе изъ круга 
сказан1й о боге. Впоследствш брали и друпя темы, и заставляли 
вождя хора выступать особо въ качестве действующаго лица. 

б е с п и с ъ , считаемый основателемъ трагед1и, но предашю, уже 
во время Солона разъе.зжалъ со своими загримировавшимися то-
варищами; тележку, на которой онъ ездплъ, онъ устроилъ въ виде 
подмостковъ и пользовался ею для своихъ представлешй. Ф р и -
н н х ъ , его ученикъ, иредставилъ завоеваше Милета. Онъ за 
это былъ прпговоренъ къ денежному штрафу, потому что-де онъ 
тронулъ народъ до слезъ и темъ осквернилъ праздникъ. 

Э с х и л ъ . Съ ббльшимъ правомъ, нелсели Эесписа, отцомъ тра-
гедш называютъ Эсхила. Онъ родился въ 525 г. въ Элевсине, хра-
брымъ вопномъ проливалъ свою кровь при Мараоопе и принималъ 
учасие въ победахъ при Саламине и Платее. Полный пылкой 
любви къ славе Аеинъ и всей эллинской страны, онъ стремился 
возвысить ее своими подвигами и ироизведешями и воодуше-
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ВИТЬ своихъ сограждянъ къ такому же nacipoeHÍio. Поэтому съ 
иолнымъ правомъ его по величш характера п идей, лежащихъ 
въ ocHOBanin его стремлен1й, ставятъ па ряду съ Перикломъ и 
Фид1ей. Такъ-же возвышеппо и его MÍpoco3epu,anie. Судьба, для 
пего—обппмашпцй все м1ровой порядокъ. Опа разбиваетх тпта-
ппчестя стремлеи1я человека; по, хотя челов'Ькъ падаетъ, духъ 
его остается сильпымъ и не-
с.томлеппымъ, ес.1и опъ бла-
городепъ, и тогда, накопецъ, 
судьба прпводитъ къ друже-
скому прпмиреп1ю даже съ 
Т'Ьмъ, что казалось горькпмъ 
и невыпоспмыыъ. Эту идею про-
водить Эсхплъ въ своихъ тра-
гед1яхъ, и если въ большни-
ств'Ь изъ пихъ, повидимому, не-
достаетъ примирен1я, то это 
происходить только оть того, 
что ОН'Ь дошли до насъ не 
ц'Ьликомъ. B e i ОН'Ь состо-
яли изъ трехъ пьесъ, какъ-
би трехь д'Ьйств1й, и сатирп-
ческой драмы; но лишь оть 
одной трагед1и мы влад'Ьемъ 
тремя пьесами ц'Ьликомъ. 

Просты, велики и могучи 
планы - поэта, потрясающи у 
него мотивы, мощный языкъ. 
Поэтому онъ тринадцать разъ 
едеря;аль поб'Ьду въ состязан1яхъ сь другими поэтами и лишь 
одинъ разъ долженъ былъ уступить награду Софоклу. Но такъ какъ 
его обвиняли въ оскверненш мистер1й, то онъ отправился ко двору, 
любившаго искусство, царя Перона въ Сицил1и. Впоследств1и онъ 
вернулся вь свой родной городъ, нашелъ тамъ уничижен-
ными почтенныя учрежден1я, особенно Ареопагъ, н попытался 
снова возвысить ихъ своей „Орестеей". Ему это не удалось, 
хотя трагед1я его встр-Ьтила очень большое oдoбpeнie; поэтому онъ 
снова отправился вь Сицилию. Зд'Ьсь, сидя подъ обломками 

33« 

э с X и л ъ 
( Б Ю С Т Ъ в ъ К А П Н Т О Л Х Й С К О М Ъ Ш З Е ' В ) . 

Голова совершенно пропзводитч. впечатл1п1е зпачн-
тельвоЛ личности. ХаравтерныЛ, ьысокШ н лысый 
ч^реаъ , лорщ|!Е!а надъ неревосвемъ в onynieHÍe 
лобков кожн на BHyrpeHHie гла.шые углы указы-
ваютъ такъ ;ке на напряженное зшшлен1е, какъ н 

на твердую волю. 
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скалъ п размышляя о новыхъ творен1яхъ, онъ нашелъ смерть въ 
455 году въ Геле, такъ какъ, по изв'Ьстпому CKasaniio, на лобъ 
его упала выпущенная орлоаъ нзъ когтей черепаха." 

Софоклъ, второй среди великнхъ трагическихъ ноэтовъ элли-
новъ, родился около 496 г. въ аттическомъ м'Ьстечк'Ь Колон'Ь, 
Его состоятельный отецъ влад-Ьлъ оружейной фабрикой и отдалъ 
красиваго, многооб'Ьщавшаго мальчика въ обучеше всЬмъ искус-
ствамъ и наукамъ, приличествовавшимъ свободному гражданину. 
Онъ послЬ Саламинской битвы вм'ЬсгЬ съ другими юношами нЬлъ 
небедную иЬснь, нричемъ весь народъ любовался его гращей и 
ловкостью въ иляск'Ь. Двенадцать л'Ьтъ спустя, въ драматическомъ 
состязанш съ Эсхиломъ юному ноэту была присуждена награда, 
а какой высок1й ночатъ онъ сумЬлъ пр1обр'Ьсти себе иоздн'Ьй-
шими своими пьесами, это лучше всего доказываетъ то отлич!е, 
которое досталось ему после исполнен1я его „Антигоны"; именно, 
согра:кдане его въ 440 г. выбрали его одновременно съ Пери-
кломъ въ полководцы противъ отложившагося Самоса. 1Килъ онъ 
очень счастливо, и не подтверждено иредаше, будто на восьми-
десятомъ году лшзни сыновья обвинили его въ расточеши своего 
состоян1я по старческой дряхлости, и будто онъ, лишь благодаря 
прочтеи1ю одной, сочиненной имъ, хоровой песни, успешно за-
щитилъ себя. Умеръ опъ, будучи 91 года, въ радости за послед-
нюю победу въ трагическомъ состязан1и. Въ его драматиче-
скихъ произведен1яхъ преобладаютъ спокойств1е и идеальная 
красота, грац!я и надлелгащая мера далге въ сильной буре 
страсти. Всюду напоминаютъ оне о власти судьбы, когда, сле-
дуя за подвигающимся действ!емъ, замечаешь, какъ гибнутъ 
даже сами герои, лишь только они дерзиутъ опрокинуть поставлен-
ныя преграды. Судьба для поэта стоитъ собственно не надъ че-
ловекомъ; скорее она въ немъ самомъ, въ темной глубине его 
души; тамъ челов'екъ самъ выращиваетъ трагическую мойру, по 
тамъ онъ находитъ себ'Ь также ycuoKoeuie и нодчинеше, прили-
чествующее благородному. Такимъ образомъ, поэтъ приблилгается 
к ъ xpucTÍaucKOMy м1росозерцан1ю. 

Эврипидъ. Въ день Саламинской битвы, ио предан1ю, родился 
Эврипидъ, оставивши замкнутый организмъ Софокловской художе-
ственной формы и замЬтно отступивш1й отъ достоинства и велич1я 
древняго искусства. У него, какъ и у Софокла, были отличные 
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учителя, особенно другъ Перикла, Апаксагоръ, и онъ рано на-
чалъ свое поприще, въ качеств-Ь поэта, но лишь въ 441 г. ему 
удалось получить награду. Съ нервой своей женой онъ развелся 
изъ-за ея нев'Ьрности, да и во второмъ бракй онъ испыталъ много 
дурного, всл'Ьдств1е чего женск1я лица въ его ньесахъ всЬ иочти 
характеризованы отрицате.1ьпымъ образомъ. Можетъ быть отъ 
этого также происходилъ вообще его мрачный нравъ, нобуждав-

его большую часть времени проводить дома за своими кни-
гами и л и в ъ одномъ, принадлежавшемъ ему, грот'Ь на Саламинф. 
Сюда присоединялись еще пасм-Ьшки, которыми обильно осыпали 
его комичесые поэты того времени. Въ худомъ расположеши духа 
онъ поэтому, наконецъ, отправился въ Пеллу къ Македонскому царю 
Архелаю и тамъ умеръ еще раньше Софокла, какъ разсказы-
ваютъ, отъ укушен1й б'Ьшеныхъ собакъ. 

Въ его трагед1яхъ д'Ьйств1е и характеры являются искус-
ственно образованными и соединенными; поэтому всегда долженъ 
предшествовать прологъ, чтобы объяснить ходъ д'1йств1я. Хоръ 
слабо связанъ съ д'Ьйств1емъ и часто распространяется въ нрав-
ственныхъ H3pe4enÍHXb, содержащихъ, правда, полезныя житейсыя 
правила, по р4дко идущнхъ къ д'Ьлу. Судьба—слепая, безъ плана, 
случайность, помогающая завязать узелъ, между т'Ьмъ какъ до-
вольно часто развязка вызывается только не мотивированнымъ появ 
лешемъ какого-нибудь бога. Эврипидъ на MÍCTO трагическаго ста-
вить мелочныя страсти будничной жизни, на MÍCTO движущагося 
въ в'Ьчной закономерности м1рового порядка бол'Ье вн-Ьшнюю, 
зависящую отъ простого случая силу, на м'Ьсто древней в'Ьры 
атеистическое просв'Ьщен1е, какъ онъ между прочимъ и гово-
рить: „Мы служимъ богамъ, кто-бы пи были эти боги". Его вь поз-
дпМшее время, правда, высоко славн.м, но только потому, что 
уже утрачено было nonuManie древняго простого и возвышеннаго 
искусства Эсхила и Софокла. 

К а к ъ мы близко разсматривали славные памятники архите-
ктуры, такъ точно мы пристуиимь и къ пронзведен1ямъ драматиче-
скаго искусства грековъ. Мы дълаемъ это сь т^мь бол^е живымъ 
интересомъ, что MHorifl нзъ этихъ произведен1й дошли до насъ не 
только въ вид-Ь остатковъ и отрывковь: н'Ькоторыя изъ нихъ стоять 
передъ нами вполн'Ь сохранившимися въ своемъ велич1и и закон-
ченности. 
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Прежде всего мы обращаемся къ „Прометею" Эсхила. Это 
можетъ быть самое смЬлое поэтическое произведеп1е, когда-либо 
сотворенное гешемъ. Къ сожалЪн1ю, сохранилась лишь средняя 
ньеса, „Скованный Прометей"; первая „Прометей, нрипосящ1й 
огопь", и последняя „Освобожденный Прометей" сохранились 
лишь въ скудныхъ отрывкахъ. Ыы передадимъ ходъ действ1я, со-
гласно съ пониман1емъ Дройзена. 

Зевсъ со своими богами находится еще въ борьбе съ тита-
нами, когда къ нему нереходитъ Прометей со своей матерью, пред-
чувствующей будущее, Оемидой и доставляетъ ему победу. Вотъ 
царствуютъ новые боги, старые свергнуты, и также смертные 
люди приговорены къ гибели. Прометей ироситъ за нихъ и су-
литъ такое время, когда „изъ семени, рожденнаго прахомъ, 
смертная женщина родитъ героя, который сможетъ еще спасти 
владычество Зевса отъ проклятья отца". Но люди жалки, 
безъ мыслей, безъ родины, безъ надежды. И снова сжалился 
надъ ними титанъ. Напрасно мать его Оемида встречаетъ его 
иредсказашемъ, что онъ за милосерд1е свое три тысячелеия бу-
детъ страдать прикованнымъ; онъ достаетъ-божественный огонь 
изъ горнила Гефеста и приносить его людямъ и съ нимъ всякое 
искусство и науку, безъ которыхъ существован1е нельзя называть 
жизнью. 

Во второй, сохранившейся для насъ части, ио ириказанш 
Зевса, Гефестъ съ сожалешемъ, исполинская грубая Сила съ на-
смешкой приковываютъ Прометея къ скале. Вотъ является хоръ 
Океанидъ, жалующихся вместе съ мучимымъ титаномъ, затемъ 
отецъ ихъ Океанъ, который хочетъ просить за него Зевса, и на-
конецъ-преследуемая оводомъ 1о (срвн. ниоолог1ю). Прометей 
ооъявляетъ испуганной, какой ей следуетъ пройти путь къ жар-
кой стране, стране ея покоя, и какъ изъ ея рода некогда при-
детъ его спаситель. 

„Отъ этого же корня 
Родится въ ицръ прос.11ав.1ениый герой, 
Что сннметъ цЬнь съ меня. МнЬ предсказала 
Объ этомъ мать, родимая зем.1я, 
Кормилица могучая титановъ" ' ) . 

•) Пер. Мережвовскаго. 
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Э В Р И П И Д Ъ 

(СТАТУЯ ВЪ ВАТИКАНОКОМЪ МУЗЕИ). 

1о уб'Ьгаетъ со словами, отмечающими оригинальную силу 
эсхиловскаго языка: 

,,Увы! Увы! 
Защитите, о, боги! Я чувствую, вновь 

Охватило мнЬ душу безумье... 
Я горю, холод'Ью... Пронзаетъ меня 

Непасытпаго овода жало... 
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Сердце въ страх'Ь трепещетъ, иЬмЬетъ язикъ, 
И вращаются очи. . . А ярость, 

Словно буря былинку, упоситъ меня . . . 
Тонетъ разумъ въ нучпи'!; страдап!!"]!" *) 

Прометей затемъ открываетъ хору, что и Зевсъ некогда 
вместе съ новыми богами будетъ свергнутъ съ своей высоты: 

, , Зевсъ—какъ гордо ни упорствуй—будетъ 
Въ урочный часъ ушиконъ глубоко. 
Онъ сЬть себЬ сплететъ, вступивши въ бракъ. 
Тотъ бракъ п в.тасть отпнметъ у него, 
П тронъ отпп,четъ. Во оч1ю свершится 
11рокля11е, которымъ Кронъ-отецъ 
Клялъ сына, БЪ нрахъ летя со своего 
Предв-Ьчнаго престола. . . I I никто 
Пзъ всЬхъ боговъ, опрпчь меня, пе можетъ 
Ему сказать, какъ отвратпть ногибе .и" . 

Океаниды тщетно представ.тяютъ ему, что ему можетъ пред-
стоять еще бол-Ье тяягкая мука; опъ отв4чаетъ: 

, ,Молись, нЬм'М, склоняйся предъ властями! 
А я . . . Да что мн-Ь этотъ Зевсъ? Что въ н е м ъ ? -
Пусть царствуетъ, какъ знаетъ! Срокъ коротокъ— 
П быть ему царемъ боговъ недолго" . . . **) 

Вотъ является Гермесъ, посланный Зевсомъ, чтобы спросить 
у -гитана истолковап1е загадочнаго слова о грядущемъ паден1и 
боговъ и какъ его можно бы пзб-Ьжать, и грозптъ еще боль-
шими муками, если опъ откажетъ въ отв-Ьт-Ь. Ему дерзко возра-
жаетъ Прометей: 

„Ып хитростью, ни пытками, нптЬмъ 
Изъ устъ моихъ не вырветъ Зевсъ признаиья, 
Пока цЬпей но с п п м е т ъ " . 

Г1а вторичную угрозу онъ продолжаетъ: 

, ,Отъ зл'Ьйшаго врага 
Припять такую муку пе позорно. 
Пускай въ меня двойнымъ ударптъ жаломъ 
Г у б т е л ь н а я молн!;!! Пусть воздухъ 
Всколеблется отъ грохота громозъ, 
Отъ судорогъ п взрывовъ урагана! 
Пусть буря глубь земную расшатаетъ 
И съ основанья сдпннетъ землю! 

') Пер. Ыережковскаго. 
••) Пер. М. Илецкаго. 
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Пусть въ в'Ьчный сумракъ Т а р т а р а свнр'Ьпо 
Нпзрипетъ роковой круговоротъ 
Мое грозой раздробленное тЬло,— 
Все-жъ умертвять меня не можетъ Зевсъ ! . . . " *) 

После ЭТОГО скала съ Прометеемъ проваливается при громЬ, 
шолп1и и землетрясен1и. 

Въ третьей пьесе, „Освобожденномъ Прометее", является 
снова скованный страдалецъ, у котораго каждый третш день 
орелъ изъедаетъ печень. Упрямство его сломлено; онъ жалгдетъ 
мира. Вотъ изъ гротовъ своихъ приходятъ титаны, седой, исполип-
сшй хоръ, освобожденные изъ своихъ оковъ и примиренные съ 
новымъ м1ровышъ порядкомъ. Они описываютъ свой путь: 

, ,Мимо пролива съ нурпурнымъ несколъ, 
Эриерейскаго моря. 
Мимо водъ пруда, какъ бронза сверкающнхъ, 
Близъ океана, 
ВсЬхъ пптаюцаго ируда Эв1оп1и..." 

Опи советуютъ помириться. То же самое делаетъ старуха-
мать страдальца; настало - молъ время исполниться судьбе 
Зевса, если Прометей не спасетъ его своимъ советомъ. Послед-
нШ не хочетъ отвергнуть примирен!я; онъ усталь до смерти. И 
Зевсъ, па Олимпе своемъ услыхавшШ советъ премудрой матери, 
расположенъ къ миру. Такимъ образомъ и приблилгается Гераклъ, 
обещанный нотомокъ 1о, и съ восклицан1емъ: „Ты, богъ лука, верно 
направь мою стрЬлу!" онъ сбиваетъ ею орла. Затемъ онъ сни-
маетъ оковы Прометея, и тотъ объявляетъ подлетающему съ 
дружеской вестью Гермесу, что Зевсъ, если выберетъ себе въ 
супруги морскую владычицу Ветиду, родить сына, который свер-
гиеть его самого съ престола, по что отъ соединен1я ветиды съ 
царемъ Пелеемъ нроизойдетъ славнейш1й герой среди всехъ 
эллиновъ. Ранёный Хироиъ, одинъ изъ безсмертныхъ, посвя-
щаетъ себя, на место Прометея, тенямъ Ада, а въ конце 
являются русалки, чтобъ увести счастливаго Пелея на свадеб-
ное торжество. 

Постараемся вникнуть въ связь идей, носившуюся передъ поэ-
томъ, хотя бы даже въ неопределенныхъ очертан1яхъ. Прометей 

•) Пер. Мережковскаго. 
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—челов'Ькъ въ его общемъ вид'Ь, ген1й рода челов'Ьческаго вообще, 
одинъ пзъ титановъ, одна изъ борющихся силъ безформенпаго перво-
бытнаго времени. Онъ рано узнаетъ новый законный м1ровой по-
рядокъ, который возникнетъ изъ борьбы безсознательныхъ силъ, и 
обращается къ нему съ своимъ coд'Ьйcтвieмъ. Но въ новомъ прав-
ственномъ порядке каждая индивидуальная особь должна бороться, 
тяжко терпЬть и, наконецъ, погибнуть смертью. Ген1й челов'Ьче-
ства противится этому; исполненный любви, онъ даетъ роду, къ 
которому онъ припадлежитъ, Гефестову искру и съ нею родину, 
мысли и надежды, хотя онъ самъ иробуждешемъ особи къ сво-
боде действ1я и силе сопротивлен1я впадаетъ въ вину и въ 
мучен1е. Онъ знаетъ, что и новый м1ровой порядокъ Крояида 
Зевса, наконецъ, долженъ уступить другому порядку, и въ дале-
комъ будущемъ видитъ свое спасеп1е. Пос.теднее достается ему 
черезъ произведенный на светъ Зевсомъ и смертною женщи-
ной родъ героевъ, который борьбой и страдашемъ и доброволь-
нымъ рабствомъ на костре конечности возносится къ высшей 
безконечности. 

Эллинск1й поэтъ съ своей точки зрения не могъ найти другой 
развязки; но прекрасна та детская в'Ьра, что передъ нимъ носи-
лось чаяше звезды, которая должна была взойти надъ Вивл1ем-
скими яслями, и что это чаян1е подъ блестящей оболочкой эл-
линской жизни покоилось какъ темное, невыразимое желан1е 
искуплен1я, и обнаружилось тамъ въ поэзш, какъ опо въ бол-ее 
определенной форм'е выступило въ иредв'Ьщан1яхъ пророковъ 
Израиля. Это—прекрасная детская вера, но одобритъ ли ее кри-
тическШ разсудокъ, мы не осмеливаемся утверждать. 

Совершенно другого рода, ч'емъ „Ырометей",—„Орестея" того 
же поэта, которая дошла до насъ це.мкомъ. Эсхилъ проявляетъ 
въ ней свое Е0схищен1е славой эллиновъ, прославляя победу 
надъ Троей и темъ самымъ надъ Аз1ей. 

Зат'Ьмъ своимъ произведен1емъ онъ старался поднять уваже-
н1е къ Ареопагу, значен1е котораго онъ обосновываетъ изрече-
шями божества. 

Само д'Ьйств1е, хотя и заимствовано у миеа и переплетено 
миеическими образами, все же вытекаетъ изъ свободы человече-
ской воли, и ходъ его обоспованъ правственнымъ мipoвымъ по-
рядкомъ. Преступлеп1е наказывается другимъ, одинаково ужас-
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ннмъ, ПОСЛ'Ь чего, наконецъ, всд'Ьдъ за тяжкою карою сл'Ьдуетъ 
искуплен1е. 

В ъ г р е ч е с к о и ъ т е а т р е . Вообразимъ себЬ теперь исполнен1е 
пьесы. Въ рядахъ местъ , въ видЬ полукруговъ, поднимающихся 
по скал'Ь Акрополя, находится въ ожидан1и не съ иустымъ любо-
пытствомъ, но съ благоговен1емъ масса зрителей, приблизительно 
въ 30,000 человекъ. В'едь зр'елище это—приношеше, делаемое свя-
тому Д10нису вместо кровавыхъ жертвъ. Во внутреннемъ полукругЬ, 

К О М И Ч Е С К А Я П ТРАГ11ЧЕСК1Я МАСКИ 

( Н А Й Д Е Н Н Ы Я В Ъ П О М П Е Я Х Ъ ) . 

орхестре, находится ©имела, жертвепнпкъ бога, потомъ превращае-
мая въ надгробный памятникъ. Передъ орхестрой—широкая у.тица, 
по которой иодходятъ и удаляются праздничныя шеств1я съ ко-
пями и колесницами. Широкая лестница ведетъ па просцен1й, ло-
гей, где находятся дЬйствующ1я лица. Позади ея—сцена, ограни-
ченная боковыми флигелями, съ разнаго рода внутренними комна-
тами и помещешями, и задней стеной. На сцене группируется свита; 
задняя стена изображаетъ дворецъ или храмъ съ царскими воро-
тами и богатымъ украшешемъ въ виде колоннъ и статуй. Сцена 
можетъ закрываться занавесомъ, когда необходима перемЬна де-
корацШ. Актеры носятъ маски съ резко отмеченными чертами, 
такъ какъ иначе последшя, изъ-за далекаго разстояшя, были бы 
неузнаваемы для зрителей, можетъ быть также для усилен1я 
голоса. 

Вступаемъ въ ряды мЬстъ для публики. 
Начинается первая пьеса Орестеи „Агамемнонъ". 
Мы видимъ домъ Атридовъ и за нимъ аргивсий городъ и 

•гандшафтъ. На плоской крыше жилища рабовъ поднимается угрю-
мый сторожъ и говоритъ о трудности своей должности. Вдругъ 
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с'ь далекихъ горъ запмлали огни: это знакъ падения Трои л по-
бедоноснаго возвра1цен1я царя. Сторожъ спешить въ домъ объ-
явить эту весть, но замечаетъ, что онъ знаетъ еще много та-
кого, чего не дерзаетъ сказать возвращающемуся царю. Одно-
временно приближается хоръ аргивскихъ стариковъ съ улицы, 
чтобъ получить весть о далекомъ войске. Песни ихъ, сопрово-
ждаемыя обхододъ вокругъ еимелы, относятся къ этому предмету. 

Междутемъ изъ дворцавыступаютъ праздничныя процесс1и слугъ 
къ жертвенникамъ сцены, и въ конце яв.тяется въ богатомъ на-
ряде Елитемнестра, чтобы совершить жертвоприношен1е. Хоръ 
ноетъ о томъ, какъ воинственный полководецъ Агамемнонъ не-
когда для ycкopeнiя похода, по приказашю прорицателя, зарезалъ 
цветущую дочь свою Ифигешю па жертвеннике Артемиды; затемъ 
онъ требуетг отъ царицы извест1я. Она гордо и холодно сооб-
щаетъ о сигнальномъ огне, но прибавляетъ: 

„ Н о если даже войсво возвратится къ наиъ , 
Н е аровипившксь предъ богами, все-таки 
Проснуться иожетъ кровь убитой д-Ьвушки, 
Хотя бы впредь и не было другого преступленья". 

После продолжительнаго разговора яв-тяется вестннкъ, кото-
рый нриветствуетъ прекрасную, дорогую родину и возвещаетъ о 
приближен1и царя. Клитемнестра выражаетъ свою радость по 
случаю победы и хвалится своимъ вернымъ присмотромъ за до-
момъ; гордая женщина унижается до лжи, чтобъ выполнить то, 
что решила. После того какъ она удалилась со свитою, но до-
роге подходить победное шеств1е съ пленниками, трофеями п 
оруж1емъ. Среди воиновъ на высокой победной колеснице едетъ 
Агамемнонъ; у ногъ его сидитъ взятая въ пленъ царственная 
прорицательница Кассандра. Царь нриветствуетъ родпыхъ боговъ, 
отвечаотъ хору и кончаетъ словами: 

, ,Теперь , вступая въ мой чертогъ сп4шу 
Благодарить боговъ, запе меня 
Издалека въ домъ отч1й возвратили. 
О, да никто победы не лишай пасъ, 
Что къ нашему прикована оружью*' *). 

Клитемнестра; снова выступившая впередъ со своей свитой, раз-

•) Переводъ Н—ва. 
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сказываетъ, что вытерпела она, тревожась о далекомъ муж^, ве-
литъ служа нкамъ разостлать пурпуровое сукно для супруга и по-
иуждаетъ его, несмотря на то, что онъ противится этой почести, 
пройти по нему къ дворцу. Хоръ не умалчиваетъ о предчувствуе-
мой имъ плачевной судьб!;. Напротивъ, Кассандра пребываетъ въ 
тихомъ молчанш, хотя царица сначала ласково, загЬмъ съ без-
жалостной суровостью торопитъ ее войти въ домъ. Наконецъ, она 
въ потрясающемъ T O H Í пророчицы восклицаетъ: „Аполлонъ! о 
Аиоллонъ!" и такъ четыре раза, почти все TÍ же самыя слова, 
ПОСЛ'Ь того какъ хоръ обратился къ ней съ ув']зщан1емъ. ЗатЬмъ 
она разсказываетъ о прошлыхъ ирестуилешяхъ дома и о нред-
стоящпхъ вскорЬ: объ y6ieHÍH царя, о мп1;ен1и черезъ матере-
уб1йцу и о собственной смерти: 

„Жизнь че.10в4ческая!.. Счастливъ ты— 
TiHb мимолетная найдетъ, и счастья 
Ужь н-Ьтъ!.. Не счастливъ, въ мигъ—прнкосповенье 
.Тпшь влажной губки, и исчезъ твой образъ! . .— 
И это, можетъ быть, всего ужасн'Ьй!... ' '*) 

Съ этими словами оиа идетъ во дворецъ. 
Во время пЬшя хора дважды слышится стонъ Агамемнопа. 

Хоръ хочетъ ворваться съ мечомъ въ рукахъ, но Клитемнестра, 
съ сверкающей сЬкирой на плечахъ, выходитъ со свитой и безъ 
раскаян1я, даже почти ликуя, объявляетъ о свершенномъ ужас-
номъ постуикЬ: 

„Теперь стою передъ тобой спокойно, 
Какъ удалось его MHÍ поразить. 
Свершила д'Ьло я—не запираюсь— 
Т а к ъ , что не могъ онъ смерти нзбЬжатъ: 
Обширпызгь я его исподиимъ платьемъ 
Опутала, какъ будто неводомъ, 
Несчастиая предлпипая одежда! 
Ударила я дважды; закричавъ, 
Онъ иа землю упалъ и распростерся; 
Оиа же, п'кспь последнюю проп'Ьвъ, 
ПЬснь лебединую, и мертвая ,— 
Его наложпипа,—легла съ нимъ рядомъ. 
Какъ восхищаюсь я , смотря па нихъ!"**) 

На упреки хора она отвЬчаетъ: 

'1 Переводъ А. Майкова. 
**) Переводъ Н...ва. 
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„Да разо4 безъ всякой причипы 
Онъ умеръ?. . Привдна Зы.1а! 
Н е самъ ли онъ былъ той причиной? 
Боюсь, чтобъ не похвастался 
Въ обители мрачнаго Ада , 

Ч т о под4ломъ его убилн здЬсъ за то . 
Ч т о принесъ онъ на жертву богамъ 
Мою милую дочь, о которой 
Столько слезъ пролила я"* ; . 

На защиту ея яв.тяется Эгисеъ, котораго она хвастливо 
называла своимъ товарищемъ, съ копьеносцами. Онъ сообщаетъ, 
почему онъ хва.тится, что устроилъ это уб1Ёство. Угрожающе 
стоятъ другъ противъ друга еЬдой хоръ съ обнаженными мечами 
п Эгисеъ со своими вооруженными. Клитемнестра въ качеств^ 
посредницы выступаетъ между об'Ьими группами, но т'Ь разста-
ются съ неоднократными угрозами. 

Посл'Ь антракта представляется вторая пьеса Орестеи „ Х о э -
ф о р ы" (прпносящ1я возл1ян1е на могил^). вимела урной для 
пепла отм'Ьчена, какъ надгробный памятникъ. По дорог4 ше-
ствуютъ Орестъ и Пиладъ въ одежд'Ь героевъ, но по посоху и 
дорожной шляп'Ь видно, что они странники. Они вмЬсгЬ идутъ 
къ могил^, куда Орестъ, взошедши на ступени, кладетъ локонъ 
своихъ волосъ. Онъ говоритъ: 

„Гермесъ, подземами богъ, будь мн'Ь спасителемъ, 
Цомощникомъ, зовя отца на край могилы, 
Чтобъ внялъ онъ МН'Ь, ус.шшалъ клятву дорогую. 
В-Ьдь за тебя, отецъ, вернулся отомстить я, 
Сынъ твой Орестъ, что сиротой подросъ 
Вдали отъ родины, въ Фокид^ отдаленной, 
Коварствомъ прогнанный злой матери своей". 

Со сцены спускается хоръ въ траурныхъ покрывалахъ и од'Ья-
шяхъ с.1ужаиокъ, съ нимъ Электра въ такой же одежд^ уничиже-
шя. Между Т'Ьмъ какъ уда.1яются Орестъ и Пиладъ, хоръ при-
носить моги.зьпыя возл1ян1я на жертвенникъ, какъ. поручила ему 
Клитемнестра, испуганная страшными сновидЬн1ями. Электра 
узнаетъ локонъ брата, зат'Ьмъ отпечатокъ его ноги на до-
рог'Ь и, накопецъ, когда онъ приближается, его самого по 

I Переводъ Н...ва. 
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плсящу, подарку ея же руки. Она приглашаетъ его къ 
ыщен11о. 

Посл'Ь первой сцены являются снова оба друга въ вид'Ь стран-
никовъ и домогаются входа во дворецъ. Привратникъ иризываетъ 
Клитемнестру. Она отъ ужасовъ стала мягче, иредлагаетъ ино-
земцамъ гостепр1имство и съ едва скрываемой радостью узнаетъ 
вЬсть, что сынъ ея Орестъ, со стороны котораго она боится мще-
и1я за отца, умеръ. Тотчасъ же призываютъ Эгисоа. Онъ идетъ 
къ странникамъ въ покой д.м гостей, но вскорЬ крикъ о помощи 
возв'Ьщаетъ, что его убиваютъ. ВыскакивающШ изъ дома рабъ 
доноситъ объ этомъ царицЬ, которая смЬло требуетъ, чтобъ ей 
пода.га ея смертоносную сЬкиру. Къ сыну она обращается съ 
мольбой: 

, , 0 , удержи ты руку, сынъ мой, кспомии, 
Какъ часто ты, прпнавиш, засыпая, 
Вотъ къ этой груди, деснами сосалъ 
Грудь матери, которая питала 
Тебя, дитя мое!. . . '"*) 

Онъ колеблется. 

, ,Пиладъ! о, что мнЬ д'Ьлать? 0 , неужель 
Ые страшно будете мать мою убить!"*) 

Но Пиладъ, обыкновенно молчащ1Й, указываетъ ему на пове-
л'Ьн1е Аполлона и па его собственныя клятвы въ святилищ'Ь бога. 
Тогда совершается и второе дЬло мести внутри дворца. Орестъ 
снова выходить съ окровавленнымъ мечомъ, въ сопровождеши 
большой свиты, и говорптъ: 

, ,Смотрите, вотъ лежать властители 
Земли Аргосской и отца уб!йцы, 
Грабители чертоговъ. Ио иочетъ 
ИмЬли и оии, когда на трои'Ь 
Сид'Ьли оба и друзьями были. 
Д а даже и теперь оии друзьями 
MH'JJ кажутся. . . Конечно, клятва ихъ. 
Которую оии другъ другу дали. 
Соблюдена: клялись оии убить 
Несчастиаго и BM'ÍCTÍ умереть; 
Соблюдена та клятва свято и м и . " 

•) Переводъ Н...ва, какъ н дал-Ье. 

ЭЛЛАДА. •И 
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Ыало-по-малу ему становится яснымъ ужасъ его иоступка. 

, , 0 , да!., во 5шЬ ожесточилпсь чувства; 
Я ими поб'Ьждепъ; и ужасъ сердце 
Объялъ мое, иредвЬстппкъ страшиыхъ 64дъ. 
Пока еще ума я ие лишился, 
Друльяшъ я обьявляю, что убпть 
Я ыать мою былъ въ прав*" . 

Страхъ возрастаетъ; ему кажется, что онъ видптъ мстящпхъ 
Эвменидъ (фур1й): 

,,Рабыни—женщины! Вотъ, вотъ он'Ь, 
Будто Горгоны, въ сЬрыхъ одЬян1Яхъ, 
Съ змЬями въ волосахъ; я не останусь здЬсь!" 

Тщетно хоръ пытается его успокоить; онъ бросается прочь. 
Въ третьей пьесЬ Орестеи, „Э в м е н и д а х ъ " , сцены расио-

ложены очень искусно и представляютъ высп11й интересъ для 
зрителей. Прежде всего виденъ великол'Ьпный дор1йсЕ1й храмъ 
БЪ Дельфахъ, надъ ннмъ Парпасъ. Изъ боковой галлерей нро-
рицательнипа выходи-г-ъ, объявляетъ о слав'Ь м'Ьстностп, о своей 
должности п отворяетъ воротг храма, чтобъ войти туда. Тамъ 
представляется взору челов'Ькъ, о5нимающ1й а.ттарь, моля о по-
мощи, и расположивш1яся вокругъ него черныя фигуры. Прори-
цательница испуганно отступаетъ иазадъ, описываетъ странное 
явлеЕ1е и отходитъ въ сторону. 

ЗатЬмъ Аполлонъ, въ высокомъ образЬ бога, выводптъ Ореста 
и передаетъ его в'Ьстнику боговъ, чтобъ тотъ безопасно ировелъ 
его въ Аеины, гд'Ь ему даровано будетъ искуплеше. 

Изъ стиг1йскихъ воротъ, открывающихся нодъ рядами мЬстъ 
для публики, напротивъ сцены поднимается духъ Клитемнестры, 
закутанный въ сЬрыя могильныя од'Ьян1я, п движется къ енмелЬ. 
Отсюда она обращается съ р'Ьчью къ спящимъ Эвменпдамъ, на-
иоминаетъ имъ объ ихъ доллотости, о бЬгствЬ матереуб1йцы и о 
позор'Ь, что сонъ нарализовалъ ихъ си.иу. Хоръ стоиетъ, глухо 
воетъ, и затЬмъ кричитъ во CHÍ: 

,,.1ови, лови его! не дай ему бЬжать!" 

Въ ТО время какъ прнзракъ исчезаетъ, поднимается одна Эв-
менида за другой, затЬмъ всЬ выб'Ьгаютъ въ дикомъ зам'Ьшатель-
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ствЬ. Оне ноносятъ Аполлона и поютъ, что ни одинъ престун-
никъ не ускользаетъ отъ лшхъ. Является, богъ и гонитъ ихъ 
лрочь: 

, ,Идпге вопъ скорей, оставьте храмъ 
Пророческш, а то, смотрите, въ васъ 
Спущу я вдругъ съ тетивы золотой 
Крылатую зм-Ью-стр-Ьлу". 

Вторая сцена изображаетъ храмъ Аеины въ Аеинахъ. Передъ 
нимъ находится жертвенникъ съ изображен1емъ богини. Орестъ 
нриблшкается по дороге, поднимается на сцену и обнимаетъ 
статую богини. Сейчасъ-лсе за этимъ является хоръ Эвменидъ. 
Онъ поспешно шелъ за кровавнмъ с.1едомъ матереуб1Йцн но 
суше и по морю п теперь окружаетъ его. Является Аеина и 
собираетъ Ареопагъ на судъ. Между тЬмъ раздается пеше Эвме-
нидъ, въ которомъ. поэтъ славитъ святость древнихъ правъ и въ 
то-же время смело возстаетъ противъ довольно ясно указывае-
маго Перикла и его государственныхъ нововведенШ: 

,,Кто справедлпвъ, ие будетъ тотъ несчастдивь 
Н никогда отъ бЬдъ опъ пе погибиетъ. 
Иадмеппый яге па жпзнениомъ пути. 
Который пе по. правд'Ь поступаетъ, 
Который не страшится правосудья, 
Спять паруса бываетъ припул;денъ 
На кораблЬ своемъ во время бури, 
Увпдя сломанныя мачты,— — 

И погпбаетъ дерзк1а сыертпый. 
Свое разбивши счастье навсегда". 

После того какъ дело было дололгено обеими сторонами, Арео-
пагъ иодаетъ голоса. Ихъ оказывается поровну, по Аеина ири-
•бавляетъ белый камешекъ, и Орестъ освоболгдеиъ отъ наказан1я. 
Страшна ярость хора, который разражается улгасными нрокля-
тями на городъ и страну, где-молъ древнее право попирается 
ногами. Въ конце-концовъ, богине, обещашемъ храма и нразд-
ничныхъ жертвенныхъ приношенШ, удается примирить Эвменидъ 
и обратить ихъ проклятья въ благословешя. 

Среди этихъ представлена наступплъ вечеръ, и теперь начи-
нается добавочная пьеса поэта, въ виде дивертисмента, „Протей". 

34 
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Она стоитъ въ связи съ Орестеей въ тоагь отпошен1и, что выводить 
Менелая, во время его странствовап1й. Его отнесло къ пустынному 
берегу, ГД'Ь обитаютъ шаловливые сатиры и гд'Ь обыкновенно рас-
полагается на покой Протей съ тюленями и другими морскими 
животными. Менелай съ н'Ьсколькими товарищами пытается пой-
мать его, и напрасно Протей цодымается сначала деревомъ, за-
т'Ьмъ въ ВИД'Ь пылающаго огненнаго столба; онъ долженъ нако-
нецъ сдаться. Въ заключеп1е являются въ ноздн1я сумерки при 
всякаго рода насм'Ьшливыхъ сатирическихъ пграхъ товарищи ге-
роя сь факелами, чтобъ искать его. Такимъ образомъ депь кон-
чается .великол;Ьпннмъ факельнымъ шеств1емъ. 

Могучимъ фигурамъ, проходящимъ па котурн'Ь въ Оресте'Ь, 
потрясающей правд'Ь, которую развертываетъ простое д'Ьйств!е, 
далеко уступаютъ характеры и д'Ьйств1е въ „ Э л е к т р - Ь " Со-
фокла, какъ ни искусно развивается посл'Ьдняя. Въ ней н'Ьтъ 
Эвменидъ, Н'Ьтъ раскаян1я. матереуб1йцы и его искунлен1я, необ-
ходимость котораго навязывается челов'Ьческой душ'Ь при взгляд'Ь 
на страшное злод'Ьйство,. и вм'Ьст'Ь съ этимъ Н'{1тъ настоящаго 
заключен1я, законченности художествепнаго произведен1я. Выше 
стои1ъ Софоклъ, какъ поэтъ, въ трехъ трагед1яхъ: „ Ц а р ь 
Э д и п х " , „ Э д и н ъ в ъ К о л о н ' Ь " и „ А н т и г о н а " . Всю 
идеальность благороднаго женскаго характера поэтъ сосредото-
чилъ въ своей Антигон^, которая, чтобъ доставить брату по-
смертное успокоен1е, мужественно идетъ навстр-Ьчу собственной 
жестокой гибели. Въ „Электр'Ь" Эврипида, гд'Ь н'Ьтъ недостатка 
въ эфектныхъ сценахъ, мало мотивировапное ноявлеше Аполлона 
должно вызвать пр1ятпую развязку, кончающуюся, какъ совре-
менная драма, двумя свадьбами. 

Греческая коиед1я. Какъ трагед1я, такъ и античная комед1я 
возникла изъ празднествъ Д1ониса. На нихъ, въ честь св'Ьтлаго 
подателя вина, совершались веселыя шеств1я при п'Ьсняхъ хора. 
Вождь хора въ промел:утки рецитировалъ шутливыя насмешки, 
пасквили и забавные разсказы, въ пачал'Ь экспромнтомъ, потомъ 
ПОСЛ'Ь тщательнаго подготовлен1я, чтобы сд'Ьлать игру и пере-
ряясенье занимательн'Ье. Скоро нашелся и одаренный природ-
нымъ остроум1емъ товарищъ по хору, отв'Ьчавш1й вождю, и та-
кимъ образомъ введенъ былъ д1алогъ. 

У дор1йскихъ грековъ въ Сицил1и, гд'Ь съ особенной ловкостью 
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подм'Ьчали и бичевали мгЬтаныя глупости, комед1я впервые полу-
чила худолгествеипое развиие. Въ Грец1и она принялась осо-
бенно въ , Мегар-Ь и оттуда прошла въ Аеины, .ГД'Ь получила 
полное свое развиие по образцу трагед1и. Тамъ въ пер1одъ про-
цвЬтатя съ неистоп1;имымъ юморомъ писалъ комед1и К р а т и н ъ , 
долспвшШ до глубокой старости,, несмотря на любовь свою къ вину 
и разнаго рода распу-
щенписти, и давалъ пье-
сы свои разыгрывать 
труппЬ мимпвъ. На де-
вятидесятомъ году жизни 
онъ сочинилъ еще „В и н-
н у ю б у т ы л к у " , въ 
которой онъ изобразилъ 
самого себя съ двумя 
своими женами, комедгей 
и винной бутылкой. Ею 
онъ одержалъ послЬд-
пюю поб'Ьду надъ своими 
соперниками. ВполнЬ со-
хранились только коме-
д1и даровитаго Аристо-
фана. Хотя онъ принад-
лежитъ къ послЬдующему 
времени, мы все-таки, 
ради связи, нриведемъего 
здЬсь. 

А р и с т о ф а и ъ былъ 
сыномъ Филиппа, аеин-
скаго гралсданина и по-
лучилъ право граждан-
ства, хотя онъ родился 
за границей. 

А Р и с Т о Ф л Н Ъ 

(ГЕР.МА, Н А Й Д Е Н Н А Я Б Л И З Ъ ТУСКУЛА, НГ>И1'В 
В Ъ Р И М И ) . 

Чорты Huuiefi герлы поиазынаютъ не только значптельнаго 
iiyHia, но к оерьезиаго наблюдателя; сморщенный лобт., глу-
боколежащ1е глаза, н1жоторая досада въ подергивай!» 

уг-зовъ рта. 

Какъ человЬкъ мыслящШ, онъ понималъ преимущества древней, 
простой религшзности, обычаевъ и государствениаго устройства 
и вредныя стороны введенной Перикломъ безм-Ьрной демократ1и, 
руководство которой по смерти великаго государствениаго чело-
вЬка досталось крикуну К л е о н у , зал{иточному торговцу кожами. 
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Поэтому онъ караетъ бпчомъ осм'Ьян1я и гтногосторони-Ьйншмъ 
гоморомъ все, что въ релипознихъ Bosspiuiflxb его согражданъ, 
въ политике, народныхъ обычаяхъ, въ философ1и и искусстве 
кажется ему ложпымъ и вреднымъ для общества. 

Направлен1емъ своимъ онъ совершенпо сходится съ Эсхиломъ; 
по этотъ превозпоситъ все, что велико и благородно, Аристофанъ 

С Ц Е Н А ПЗТ) К 0 М Е Д П 1 . 

Жпвоппсь Tía вазЬ, которая ныпЬ находится въ Верлинскоиъ музсЬ. Иа верху вадппсъ съ вм иемъ 
живописца; 'Азотёо^ И р о с ц е и i и поддерживается пятвв) пизкцли колонцаип дор1искаго 
стиля. Сцена изоОражаетъ внутренность дома: слЬва открывается дверь; иа стЬн'1; съ каждой стороны 
Binita женск1я маски. Въ цеитр'1; старикъ (XAPI Í ÍGHj , узваваемын по цв'Ьту бороды своей, распрс-
стертъ на ишрокомъ вщик'Ь (можетъ быть его соироввщнпиЬ), о т в котораго онъ, вовидииому, но 
хочетъ отдЬл .твоя. Два лица, справа и сл-Ьва, схватили его за руку и за ногу, какъ бы желал ого 
оторвать OTTy;ta. Третье лицо, безъ c o i i n i n i n , рабъ Харина, прис)тствуетъ на сцел 'Ьн довольствуется 

Т'Ьмъ, что выра;каетъ свои ужасъ . 

же нонираетъ во прахъ все, что низко и предосудительно, и дЬлаетъ 
онъ это, не обращая внпман1я на лицо, не отступая даяге иередъ 
опасностью для себя самого. Ни тотъ, ни другой не въ состоя-
nin изм'Ьннть ходъ собьшй, но произведеп1я ихъ свидетель-
ствуютъ объ ихъ образе мыслей. По дозволенной античнымъ поэтамъ 
свободе, Аристофанъ безъ стеснен1я называетъ даже самое мерз-
кое, по современнымъ поняиямъ самое неприличное, настоящимъ 
именемъ; чтобъ удовлетворить хохотливости аеинянъ, онъ пре-
увеличиваетъ характеры и иолоя1ен1я до карикатуры, но сквозь все 
неумеренныя выходки и иреуве.1ичен1я видишь правду и нравствен-
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пую строгость, лежащ1я въ осиован1и его изображепШ. По недо-
статку м'Ьста мы здЬсь можемъ прибавить лишь несколько корот-
кихъ указан1й содержап1я пьесъ Аристофана. 

„ В с а д н и к и " направлены противъ народнаго вожди Клеена, 
кумира ослЬпленнаго народа, кумира, котораго поэтому такъ бо-
ялись, что-ни одинъ актеръ не хот'Ьлъ брать его роли, всл'Ьд-
ств1е чего въ ней выступалъ самъ поэтъ. Въ этой пьесЬ колбас-
никъ добивается благоволен1я народа, такъ какъ лукавый пафлаго-
пецъ, который до т'Ьхъ поръ пользовался этпмъ благоволен1емъ, 
доля{енъ быть низвергнутъ. Меягду т'Ьмъ и другимъ происходитъ 
сцена драки, затъмъ споръ свой они отдаютъ на судъ народа, и 
калгдый старается склонить его на свою сторону угош;ен1емъ. 

„О б л а к а " бичуютъ софистику того времени, умевшую своими 
хитросплетен1ямн и умствован1ями справедливое представлять пе-
справедливымъ и иаоборотъ. Содержап1е этого ген1альнаго нро-
изведен1я, иолнаго кииучаго юмора, следующее:—Обремененный 
долгами крестьянинъ хочетъ отдать расточительна10 сына въ 
обучен1е Сократу, представителю софистовъ, о которомъ онъ 
слышалъ, что тотъ умЬетъ искусными р'Ьчами сделать несправед-
ливое Д'Ьло справедливымъ; такими уловками оиъ думалъ быть 
въ состоян1и лпшить своихъ кредиторовъ ихъ притязай!!!. Пока 
опъ самъ отправляется къ нему и находитъ философа качающимся 
въ подв'Ьшенной роголг'Ь, а его исхудалые ученики, въ лохмотьяхъ 
и грязные, спдятъ вокругъ него на корточкахъ въ компческихъ 
положеп1яхъ. Сократъ прелгде всего прнзываетъ его къ иочцтап1ю 
облаковъ, едппственпаго божества своего; зат'Ьмъ опъ готов'ь 
иастави']Ь его, какъ оиъ можетъ изобличить своихъ кредиторовъ 
въ томъ, что онъ имъ больше ничего не долагепъ. Такъ какъ 
крестьянинъ неионятливъ, то опъ его прогоняетъ, но потомъ 
принимаетъ къ себЬ сына его, съ которымъ д-Ьло идетъ лучше. 
Въ угнетающШ день уплаты процентовъ отецъ возвращается по-
смотрЬть. чему научился его сынъ, отсылаегь кредиторовъ, по-
тому что они не поиимаютъ ни грамматики, пи естествознап1я, и 
порядкомъ-таки отколачивается своимъ сыномъ, который ясно 
доказываетъ, что онъ ноступаетъ такъ по праву, потому что отецъ 
его наказывалъ его въ д'ЬТствЬ. Въ концЬ-концовъ, разгнЬвапный 
крестьянинъ поджигаетъ домъ философа. 

„О с ы" направлены противъ самого иарода, противъ его сутяаг-
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ничества, его страсти ежедневио за несколько оболовъ присут-
ствовать па безконечпыхъ судебпыхъ разбирательствахъ и пода-
вать при этомъ свой голосъ. 

„ М и р ъ " — и с т и н н о мирная р'Ьчь въ пелопоннесскую войну, ко-
торая разоряла Элладу. Крестьяпинъ верхомъ на навозномъ ягукЬ 
'Ьдетъ въ Олимпъ за миромъ. Тамъ опъ узнаетъ, что царитъ 
„Война", изгнавши всЬхъ боговъ, и что она заперла богиню мира 
въ пещеру. Пока „Война" выр'Ьзываетъ себ'Ь палицу, чтобъ расто-
лочь Аеины, крестьянинъ съ помощью хора ири большомъ шумЬ 
освобоягдаетъ богиню мира и ея сиутницъ. Подательницу плодовъ 
и Празднество, и одну изъ нихъ получаетъ въ жены. По его воз-
вращеши, справляется свадьба, при чемъ является много ремеслен-
никовъ, и между пими—кузнецъ, дЬлаюш,1й косы—обрадованнымъ, 
а орулсейные мастера—лгалующимися. 

„ П т и ц ы " , въ которыхъ иоэтъ соедиияетъ богатЬйшую и очень 
смЬлую фантаз1ю съ грубЬйшей шуткой и добродушн'Ьйшимъ 
юморомъ, указываютъ глупость многихъ аоинянъ, которые въ то 
Время, несмотря на несчастье государства, строи.1и безумпЬйш1е 
воздушные замки славы и почета. Два выходца изъ Аоинъ ири-
ходятъ въ царство итицъ и уговариваютъ посл'Ьднихъ залолшть 
велик1й городъ „Kyкyшeчiй градъ въ облакахъ" и потребовать 
божескихъ почестей отъ людей, такъ какъ оп'Ь-де ран'Ье боговъ 
рождены выползшей изъ первобытиаго яйца .Любовью и Хаосомъ. 
Посланный въ Аеины вЬстникъ возвращается съ извЬст1емъ, что 
городское паселеп1е уже высоко почитаетъ птицъ и отиравитъ 
въ новый городъ колонш. 

„Л я г у ш к и" направлены въ особенности противъ упадка траги-
ческаго искусства и нападаютъ на Эврипида. Дюнисъ и Силенъ, 
въ крайне смЬшномъ наряд'Ь, идутъ в ъ . подземный м1ръ, чтобъ 
привести на б'Ьлый свЬтъ трагическаго поэта, потому-де, что 
большой недостатокъ въ такихъ поэтахъ. 

Когда, послЬ паден1я тридцати тираиновъ, демократ1я съ недо-
статками своими бы.та возстановлена, уже престар'Ьлый поэтъ со-
ставплъ „ Э к к л е с 1 а з у с ы " (женское народное co6paHie)—весе-
лый фарсъ, полный кипучаго, нер'Ьдко грязноватаго юмора, бичу-
ющ1й вЬчную страсть аоинянъ къ новшествамъ. Женщины берутъ въ 
свои руки государственное управлеше и набрасываютъ планъ 
вполнЬ коммунистическаго устройства. Вначал'Ь все идетъ отлично, 
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дазке самыя некрасивыя получаютъ мужей и живутъ въ полномъ 
довольств1и, по затЬмъ сл'Ьдуетъ безпорядокъ за безпорядкомъ. 

Изъ нашего изображешя видно, какъ велише лирическ1е и 
драматическ1е поэты въ творен1яхъ своихъ прославляли любимую 
богами Элладу и подвиги ея сыповъ, чтобы побудить н а ц ш къ 
подражап1ю имъ. Но, какъ доказало последующее время, это было 
тщетно. ВнутрепнШ раздоръ загор'Ьлся, и обезсилепная Эллада 
стала добычей хитраго завоевателя. 

ИСТ0Р1Я и ГЕОГРАФШ, ЕСТЕСТВ03НАН1Е И 
КРАСНОР'В^ПЕ. 

ИЗ Ъ св'Ьтлыхъ пом'15щен1й театра, гд'Ь муза Аристофана 
услаждала зрителей удовольствгемъ первобытной силы, 
мы могли бы отправиться къ портикамъ и открытымъ 
аудитор1ямъ философовъ, которые уже въ этотъ пе-

р1одъ сообщали любознательной молодежи результаты своихъ раз-
мышлешй о божествЬ, о происхожден1и м1ра, о государств^ и 
жизни. Но мы оставимъ это лучше до описашя немного бол4е 
поздняго времени, когда на сцену являются корифеи философ1и, 
а зд'Ьсь преладе всего присмотримся ближе къ иcтopioгpaфiи и 
краснор'Ьч1ю, въ которыхъ эллины доказали свое мастерство не 
мен'Ье, Ч'Ьмъ въ другихъ искусствахъ и наукахъ, слуягащихъ къ 
украшешю и облагораживанш жизни. 

До Т'Ьхъ поръ къ передач'Ь потомству велпкпхъ событ1Й и под-
виговъ выдающихся людей служили эпичесия поэмы, поэтическ1я 
предантя и народныя п'Ьспи. Рядомъ съ атимъ, особенно въ 
Снарт'Ь, въ АргосЬ и Элид'Ь велись историчесюя записи. Но но-
сл^дшя были скудны, почти ограничивались только именами, а 
первыя недостаточно были серьезны и правдивы для серьезнаго, 
великаго времени, начавшагося борьбой Грещи съ превосходящими 
ее численностью персидскими силами. Поэтому впервые на остро-
вахъ и въ Малой Аз1и научно образованные люди пытались достой-
нымъ историческимъ образомъ представить собы'ля старины и 
своего времени. Произведешя ихъ по большей части утрачены. 
Но они возбудили въ Г е р о д о т ' Ь , родившемся въ дор^йскомъ 
город'Ь ГаликарнассЬ, въ Кар!и, стремлен1е объ'Ьхать зам'Ь-
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чательп'15йш1я страны древняго aiipa н вноследств1н соединить 
свои наблгоден1я, св'Ьд'Ьн1я и историческ1я изображеп1я въ объеми-
стомъ историческомъ труд'Ь въ одно ц'Ьлое. 

Г е р о д о т ъ по'Ьхалъ сначала въ Егниетъ, который онъ псходилъ 
весь, оттуда въ Jluniio, лелсащую на сЬверномъ нобережьи Африки, 
зат'Ьыъ онъ ирожилъ некоторое время въ ТнрЬ, нозже въ Вави-
лон-Ь, нос'Ьтилъ Скнеовъ, ироникъ до самыхъ греческихъ.колон1й 
на Черномъ мор'Ь и черезъ GpaKiio, 1Макед0и110 н Гред1ю вер-
нулся въ свой отечественный 1'ородъ. 

Но тамъ онъ нашелъ свободу въ угнетен1и и во глав'Ь нра-
Елен1я деспота. Поэтому онъ отправился на Самосъ,. гд'Ь онъ 
на спокойномъ досугЬ сталъ писать свою ncTOpiio. Однако, опъ 
тотчасъ же прерва.тъ свою работу, какъ только нолучилъ при-
зывъ участвовать въ одпомъ союз'Ь для нпзвержен1я тираннш въ 
ГаликарпассЬ. Предпр1ят1е удалось, но Геродотъ мало пожалъ 
благодарности, такъ какъ народъ, угнетавшШся аристократами 
еш;е тяже.тЬе прежпяго, вид-Ь-тъ в ъ н е м ъ одного изъ своихъ ири-
тЬсннтелей, а господствующая п а р и я , нротивъ. которой опъ муже-
ственно выступплъ, преследовала его открытой ненавистью. 

Поэтому онъ отправился въ Грец1ю, гд'Ь какъ-разъ соверша-
•тось олимп1йское празднество. Тамъ, въ Олпмихн, онъ передъ 
многочнсленнымъ собран1емъ прочелъ отрывки изъ своего произт 
веден1я, и его описан1я борьбы и победы свободы падъ варвар-
ской надменностью получили восторженное .одобрен1е. Пове-
ствуется, будто юный О у к н д н д ъ плакалъ отъ умилен1я, при-
сутствуя при чтен1и, и будто Геродотъ иредсказалъ ему блестя-
щую будущность, но для подтвержден1я этого разсказа нЬтъ дан-
ныхъ. Ободренный одобрен1емъ образованныхъ людей, Геродотъ 
тЬмъ съ большимъ рвеп1емъ сталъ работать надъ окончан1емъ 
своего произведен1я. Въ иродолжеп1е двенадцати -гЬтъ онъ попс-
ременно жи.тъ въ разныхъ эллинскихъ государствахъ, затемъ на 
празднестве Панаеиней въ Аеинахъ онъ также прочелъ важнеАш1я 
части своей ncTopiu и въ награду нолучилъ отъ гралгданъ высочап-
ш1я почести и подарокъ въ десять талаитовъ. Несколько л е т ъ спу-
стя, Геродотъ ирнсоединилсякъ толпе колонистовъ, отправлявшейся 
въ Oypiu, въ Нилгней Итал1н, и оставался тамъ до своей смерти. 

Произведете его есть, собственпо, основанная на действитель-
ности, эпическая поэма въ простой прозе. 
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Oniicaiiiff слЬдуютъ одно за другимъ въ почти ребяческой на-
ивности и все-таки, незаметно для читателя, распололсены въ 
такомъ порядк'Ь, что предметъ, который важнЬе всего для автора, 
именно борьба и ноб'Ьда Грещи, черезъ это выставляется въ нап-
болЬе яркомъ св'Ьт'Ь. Па это указываетъ уже начало, мнеы о 
похнщеп1и Европы, о МедеЬ и Елен-Ь. 

Г Е Р О Д О Т Ъ 

( д и о п и л я Г Е Р М Л 1)Ъ п и л п о л ь ) . 

Портретъ пок ' зываетъ зр-Ьлый му;1:ес!ай возрастъ съ густыми волосами, съ длппнои бородой, которая, 
разд-клецная по средни'!;, вт.ется"большими иряд|гмп. Больш!е глаза зат^лшются сильно выступаюич1ми 
бровями, мез:ду которыми довольно широко спускается носъ. Три®, ы ]1збороя!деииый морщинами лобв 
благодаря своей в|нрви'!1 и выгавН'Ь, иолучаетъ значительный перев'Ьсь падъ бол'110 узкою, остро за-
каичинаюп11юся нижнею частью липа. 1Н'!зр011Тио основой для этого, какъ и для лругяхъ псртретовъ 

отца истср!в, слув;илъ ор1[гииалъ, сд^лавнцй епю при его жизин. 

Зат'Ьмъ Геродотъ описываетъ могущество и блескъ ассир^й-
скихъ, вавилонскихъ, мид1йскихъ и .1ид1йскихъ царствъ, которыя 
все-таки всЬ подчинились персанъ. ПослЬ того какъ онъ описа.тъ 
быстрый ростъ послЬдняго народа, онъ говоритъ о богатомъ чу-
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десами Егнпт'Ь, которому тоже пришлось уступить персидскому 
0руж110. Посл'Ь этого опъ noniCTByeTB о судьбахъ великаго 
царства и сл'Ьдуетъ за походами въ Инд11о, C K H O Í I O , 0paKiio и, 
паконецъ, въ ГрефЮ, чтобы показать, какъ свободные эллпиы, 
побЬднвъ персовъ, въ то же время осилили всЬ варварск1е на-

роды въ Аз1и и 
АфрикЬ. 

Разсказъ — не-
подражаемо просто-
душенъ, и ГД'Ь Геро-
дотъ самъ видЬлъ, 
узиавал'ь, пережн-
валъ что-нибудь, 
тамъ въ достовЬр-
ности его вовсе 
нельзя сомнЬваться; 
по гдЬ онъ прпни-
маетъ nyatin сооб-
ш,еп1я, опъ самъ 
указываетъ на боль-
шую или меньшую 
пхъ достовЬрность. 
Лишь когда ему 
приходитсягойорить 

о сновидЬи1яхъ, оракулахъ, привндЬн1яхъ и подобномъ, опъ не-
истощимъ и все прпнимаетъ за чистую монету. Бъ своей д'Ьт-
ской набожности онъ всякое происшеств1е, всяк1й усп'Ьхъ отно-
ситъ къ богамъ; поэтому онъ считаетъ первою необходимостью 
разузнавать ихъ волю, понимать ихъ указап1я и изречешя, такъ 
какъ, по его поняи'ямъ, челов'Ькъ есть лишь ихъ оруд1е. 

Какъ Геродотъ основалъ истор1ограф1ю, такъ онъ ташке рас-
ширилъ и улучшилъ тЬсно связанныя съ ней географическ1я 
предстаплешя своего времени. 

По Гомеровскимъ ноэмамъ, земля была не что другое, какъ 
омываемый водами океана дискъ, который изъ-за тяжести пыш-
ной растительности лсаркихъ странъ немного наклопепъ къ югу. 

Края диска фаптаз1я древнихъ и нозднЬе егце расписывала 
въ видЬ ряда чудесныхъ странъ. Тамъ лежали Элис1й и острова 

ИЛРТЛ ЗЕЫ11010 Д11СК.\, п о ГОМЕРУ. 
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блаженныхъ, тамъ обитали Гипербореи и народъ 3eioncKÍÍt. Тамъ 
находились „ А т л а н т и д а " С о л о н а , „ М е р о п и д а " 9 е-
0 п о м п а и „С а т у p n e u ъ м а т е р и к ъ " П л у т а р х а , на ко-
торомъ B p i a p e í i стерезкетъ дремлющаго Сатурна. Тамъ, на 
крайнихъ-гранпцахъ диска земли, представ-тяли себ'Ь высшее нло-
дород1е и самый мягий климагъ, величайшую физическую силу 
и чистоту нравовъ населен1я. Сообш;ен1ями Геродота значительно 
расширено было представлен1е о протяжен1и Африки. Между-
Т'Ьмъ какъ до этого Атласъ и 0ивы считались конечными южными 
пунктами, Геродотъ провелъ границу дугою отъ столбовъ Ге-
ракла къ самому восточному мысу Африки, известному теперь 
подъ именемъ мыса Гвардафуй. Какъ тщательны были его 
справки, между нрочимъ доказа.м нов'Ьйш1я путешествш для из-
сл'Ьдовап1я источниковъ Нила. Онъ зналъ объ озерахъ въ oeion-
ской горной стран'Ь, гд'Ь находятся главные псточники р-Ьки. 
Онъ до шелъ до крайней южной границы Египта, быть можетъ 
еще дал'Ье, и тамъ собралъ очень интересныя cв•Ьд'Ьнiя. Геродо-
томъ, далее, въ кругъ представлен1й вовлечена была Инд1я съ 
Индомъ, прибавлены къ известному земному кругу ApaBiñcKiñ 
заливъ, Эриерейское море, да и точнее поняты береговыя очерта-
nin Европы до распололсеннаго на сЬвере острова 9уле, счп-
тавшагося концомъ Mipa. 

Вообще значительно расширился кругозоръ эллиновъ, и басно-
словныя страны и народы стали отступать все более и более 
назадъ. Путешеств1е д .м открытШ, предпринятое въ царствован1е 
Дар1я С к и л а к о м ъ по Инду, вдоль южныхъ береговъ и на-
задъ черезъ Красиое море, имъ было известно, какъ и Египетъ, 
дал 'Ье^Кирена и Кареагенъ въ JÍHBÍH, какъ и все сЬвериое побе-
режье Африки. 

Они знали о плаван1яхъ. финшайцевъ къ богатому Тартессу 
въ Испанш; да тамъ были даже фокейск1е моряки и получили 
значительЕыя богатства отъ могущественнаго царя А р г а н е о н i я . 
Такъ же точно они имели св'Ьден1е о проливе К а л ь и е (Гибрал-
таръ), и ,какъ финиюйск1е мрряки, проплыли мимо столбовъ Геракла, 
въ Атлантичесшй океанъ. О берегахъ по ту сторону пролива, неви-
димому, они имели лишь неопределенныя, частью баснословныя 
извеспя ; но съ восточнымъ берегомъ Испан1ц, южнымъ берегомъ 
Гaллiи, где процветала фокейская колон1я Массил1я, еще более 



542 ЭААА4А 

СЪ Геспер1ей, полуостровоыъ Итал1ей, южная часть котораго по-
крыта была греческими колон1ямн, они позиакомилпсь уже давно. 
Что они им'Ьли свЬд'Ьн1е о сЬверныхъ скиеахъ, доителяхъ копей 
и другихъ народахъ монгольскато племени, объ этомъ замечено уже 
раньше, какъ и о томъ, что они нос'Ьш;али берега Чернаго моря, что 
тамъ процветали греческ1я колон1и и происходили живыя сношешя. 
Съ восточными странами въ Аз1и, особенно также со вс4ми про-, 
винщями персидскаго царства и иограничной Инд1ей они иозна-

\"lll^E|vo'<Г|^^>и 

#/ \ 

К А Р Т А ЗЕМНОГО КРУГ.* , ПО Г Е Р О Д О Т У . 

комштись черезъ историка К т е с 1 ю Книдскаго, лейбъ-медика 
царя Артаксеркса. Опъ паписалъ исторш 11ерс1и и Индш, правда 
во многомъ отступающую, можетъ быть изъ пристрасти, отъ 
и з в е с т й Геродота. Такъ какъ сохранилось лишь мало отрывковъ 
ея, то мы воздерживаемся ближе разсматривать ее. 

Названные и друг1е изсл-Ьдователи с о д е й с т в о в а л и расширению 
географическихъ иознашй грековъ и вообще ихъ кругозора. О д н а к о 

и Геродотъ не нмЬлъ еще никакого иредставлен1я о сЬверныхъ 
странахъ, а между тЬмъ финик1йск1е купцы, можетъ быть, водою, 
вЬроятнЬе же сушею, слЬдуя течен1ю рЬкъ, уяге посещали по-
бережье Балийскаго моря, гдЬ находили драгоценный янтарь; 
они проникли уже до Скандипав1и, такъ какъ н тамъ, на 
далекомъ севере , открыты памятники и утварь фяникШскаго про-
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11Схождеп1я *). Но опн изъ купеческой ревности сохраняли въ тайнЬ 
цЬль и нанравлен1е своихъ отважннхъ плавап1й, такъ что лю-
бознательные эллины ничего о томъ не знали и все еще сохраняли 
вЬру въ страны чудесъ всякаго рода. Такъ же ошибочны были еще 
долгое время представлешя эллиновъ о фигур-Ь земли. Геродотъ 
представлялъ ее себ4 овальнымъ дискомъ и д-Ьлилъ ее на дв'Ь по-
ловины, изъ которыхъ северная обнимала Европу и часть Аз1и, 
расиолоясенную къ сЬверу отъ р'Ьки Фазиса и ЕаспШскаго моря, 
южная—остальную А з ш вм'Ьст'Ь съ Египтомъ и Лив1ей, которую 
Геродотъ причислялъ къ пей же. Подобныя представлеп1я имели 
юшйсше философы 9 а л е с ъ (балетъ) , А н а к с и м а н д р ъ , А н а-
к с н м е н ъ и др.; только ,П и е а г о р ъ (около 500 г. до Р. X.) утвер-
ждалъ уже съ определенностью, что фигура земли шарообразна, 
между темъ какъ древн1е историки, называемые логографами 
(заиисывающими сказан1я), какъ Г е к а т е й , Г е л л а н и к ъ , еще 
твердо держались стараго иредставлен1я. Благодаря иоходамъ 
А л е к с а н д р а внутрь Азш, къ Инду и до Индшскаго моря, 
какъ и благодаря позднейшему вознпкновенпо новыхъ обшпр-
ныхъ царствъ съ эллинскимъ образован1емъ, были пр!об1)етены 
более правильный представлешя о восточной и южной Азш; но 
сведен1я о севере Европы оставались еще такъ недостаточны, 
что сообщен1я Пиееи, изъ Ыассил1и (Марсели), который прибли-
зительно одновременно съ походами для завоевап1й Александра 
Великаго въ Аз1ю совершилъ путешеств1е до севе^жыхъ брнтан-
С1шхъ острововъ и германскаго иобереягья Севернаго (Немецкаго) 
моря, считали выдумками. Пиеея говорилъ, между ирочимъ, что 
морская вода тамъ по временамъ точно студень, и что онъ съ 
высокой горы виделъ ночлегъ солнца. Теперь знаютъ, что онъ 
говорилъ объ образован)и льда въ море н о явлеп1и полупочпаго 
солнца, которое въ северпыхъ широтахъ во время летняго со.пще-
стоян1я, кажется, точно покоится па море. 

в у к и д и д ъ . Теперь мы обращаемся ко второму великому исто-
рику эллиновъ, 0укндпду, который, какъ думали, побужденъ былъ 
къ нсторнческимъ трудамъ славой Геродота. Онъ родился въ 

*) О проннкиовегпп сампхъ фиипк1,1т,, а пе ихъ товаровъ только, въ Скан-
дипаи1ю нельзя говорить, какъ объ историческомъ факт!;: па это нЬтъ научнухъ 
доказательствъ. 

Примпч. редактора перевода. 
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472 Г; ДО Г. X. и обучался у философа Анаксагора и другихъ 
знаменитыхъ учителей. Частью отъ родителей, частью отъ жеиы 
своей онъ им'Ьлъ значительный иом-Ьстья во Эраши, гд'Ь онъ 
и ироживалъ часто. Когда важному городу Амфииолю сталъ угро-
лсать неир1ятель, Эукидидъ облеченъ былъ достоинствомъ аеинскаго 
стратега и набиралъ войска на выручку города, но оиоздалъ на одинъ 
день, за что наказанъ бы.чъ изгнан1емъ. 11р1обр'Ьтеппымъ чрезъ 
это досугомъ онъ воспользовался для своего историческаго нро-
изведен1я—онисан1я первыхъ 21 года пелопоннесской войны до 
битвы ири КизикЬ. Онъ не пугался ни труда, ни издержекъ, со-
держалъ далее во враясескомъ лагерЬ корресиопдентовъ, чтобъ 
узнавать истину, и сообщалъ ее, безъ мелочного вниман1я къ 
иптересамъ парт1йнымъ или государствеппымъ, къ другу или 
врагу. Онъ не даетъ нрелестнаго разсказа, какъ Геродотъ, но 
вникаетъ въ сущность событш и характеровъ, раскрываетъ мо-
тивы руководящих'ь лицъ и иоказываетъ, какъ происходящее яв-
ляется результатомъ столько лее челов-Ьческой свободы, сколько и 
пеобходимаго сл'Ьдств^я; затЬмъ онъ также учитъ, какъ сл'Ьдовало 
бы поступать, чтобъ достичь яселаппаго усп'Ьха. Полнымъ достоин-
ства, сжатымъ, иногда темнымъ языкомъ онъ открываетъ уму бо-
гатую духовпую жизнь въ ход'Ь развит1я событ1й, въ которомъ 
человЬкъ вращается свободно, и гд'Ь боги за или иротивъ него, 
смотря потому, насколько правильно онъ умЬетъ прпм'Ьнять свои 
силы и пользоваться данными обстоятельствами. 

Во время Перикла, когда духовная д'Ьятельность расши-
рялась по всЬнъ направлешямъ, не оставлены были безъ вни-
ман1я и заня'пя по е с т е с т в о з н а п 1 ю . Особенно звЬздное небо 
было предметомъ усердныхъ изслЬдовап1й. Наблюдали восходъ и 
заходъ свЬтилъ, поворотъ солнца, течен1е плапетъ, старались 
привести въ норядокъ календарь, особенно правильно опред'Ьличь 
годъ. Но хотя были на падлежащемъ пути, народъ все еще твердо 
держался стараго, ошибочнаго метода. Однако о М е т о н ' Ь , устро-
ившемъ эти вычислен1я и изсл'Ьдован1я, справедливо отзывались 
съ похвалой и въ Аеинахъ и вн'Ь ихъ. Онъ былъ въ т о ж е время 
архитекторомъ и ностроилъ и'Ьсколько водопроводовъ, назвапныхъ 
по его имени. ДалЬе, онъ изобрЬлъ гел1отроп1й—родъ солнечпыхъ 
часовъ. То была плитка, по средии'Ь которой устаповленъ былъ 
гвоздикъ. Точка, гдЬ гвоздь въ полуденное время бросалъ самую 
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короткую TiHb, бы.та точно отм'Ьчена, такъ что, благодаря этому, 
правильно можно было указывать время солнечнаго поворота. 

Отлично дал'Ье разрабатывалось K p a c H o p i 4 i e , особенно въ 
демократическихъ Аоинахъ; Э ф 1 а л ь т ъ и П е р и к л ъ обязаны 
были ему отчасти своимъ в.пян1емъ. Но рЬчи ихъ основывались 
на внутренней правд-Ь; опи содействовали полезнымъ предложе-

) у к II д и д ъ 

(ГЕРЫЛ В Ъ ПЕАПО-ИПГЛНСКОМЪ МУЗЕ-К). 

Н1ямъ И ц'Ьлью им'Ьли славу и блескъ родного города; тутъ не 
было нужды въ тонкихъ, искусныхъ оборотахъ, чтобы скрывать 
слабость мотивовъ, мелочность или эгоизмъ нам'Ьрешя. Учителями 
краснорЬч1я были еще оиытъ, высокое образоваи1е, истинная по-
литика. Лишь тогда, когда, при возрастающемъ вирождеши народа, 
люди м е л т е , съ низменными иомыслами, стали объявлять себя вож-
дями неопытныхъ въ дЬлахъ гражданъ, явилось стремлеше при-
вести краснор'Ьч1е въ систему; лишь тогда рядомъ съ достойными 
учителями его появились и недостойные. Но эта перем'Ьна болЬе 
относится къ иосл'Ьдующему времени. 

П 1Г ТГ Д П 1 3 5 
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Все это умственное развиие пм^ло средоточ1е свое въ Аоинахъ, 
по отнюдь пе ограничивалось ими, а простиралось п па всЬ го-
рода эллиновъ. И въ городахъ Великой.Грец1п, въ Итaлiи и Сици-
лш,—особенно были въ почет4 и разработывались р и т о р и к а , 
ф и л о с о ф 1 я и п о э з 1 я . 

Но Аеины были и оставались выдающеюся светло-солнечною 
вершиной умственной жизнп, между т'Ьмъ какъ Спарта, подъ гне-
томъ своихъ сухихъ законовъ, лежала въ нанбол-Ье глубокой т^ни. 
Между этими крайними точками группировались проч1я государ-
ства, смотря потому, бол'Ье ли или мен'Ье благопр1ятствовало имъ 
ихъ происхожден1е, государственное устройство. иоложен1е и дру-
г1я обстоятельства. 

Уяге вн'Ьшняя физ1оном1я странъ и городовъ обнаруживала, 
какъ различна была умственная д'Ьятельность населен1я. 

При нриближен1и къ аттическому поберелсью, посреди б'Ьдной 
ландшафтами природы взоръ восхищало множество великол'Ьпныхъ 
произведенШ архитектуры въ мраморпомъ наряде. Тутъ блест'Ьли 
колонны Элевспна, тамъ храмъ Сун1йск1й, а за Пиреемъ Акрополь 
властвующаго на море города съ дивными произведеп1ями благо-
родпейшаго искусства. На лаконскомъ побережьи виднелись, прав-
да, также многочисленные города и деревни, какъ Сирея, Црас1и, 
торговый Гиоей, по ихъ храмы и театры были лишены той очаро-
вательности, какою благородноеискусствоокружаетъ свои образы,— 
онн являются большей частью бедными и ничего не значащими. 
Еще более это можно было сказать о порабощенной Мессети. 
Города или, скорее, местечки Корона и окруженная прелестной 
природой Меоона походилп на рыбачьи деревни, где лишь жалк1я 
барки поддерживали редк]я сношен1я. 

Вотъ почему охотно останавливаешься на историческомъ изо-
бражеши событ1й, касающихся Аеипъ; съ предпочтен1емъ следишь 
за ихъ подьемомъ, за развииемъ ихъ могущества и съ участ1емъ ви-
дишь ихъ упадокъ. Оне подобны благородной человеческой па-
туре, которая, сведенная на лолшый путь, погибаетъ не безъ 
собственной вины п все-таки при всехъ ошибкахъ сохраняетъ 
еще черты природнаго благородства. Какъ не возможно лишить 
такую натуру своего интереса, такъ и аеинскш народъ приковы-
ваетъ къ себе вниман1е до позднейшихъ временъ. 

Мы прошли уже широкое поле и познакомились съ делами и 
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труда!?!! многихъ возвышеннихъ людей. Теперь мы достигли вер-
ыииы, на !соторой остановимся для короткаго отдыха, чтобы 
е1де разъ обозр'Ьть 1!ройдепный путь и приготовиться къ 
дальнейшему путешествш. Ибо по ту сторону разстилаются новыя 
пространства, и намъ будутъ встречаться дpyгie люди: государ-
ственные мужи, полководцы, глубокомысленные изследователи и 
философы. Скоро, любезный читатель, мы поведемъ тебя дгЦ^е 
по лабиринтамъ че.товеческихъ стремленШ, страстей и высои^ъ 
подвиговъ, какъ на поле брани, такъ и въ области мирнаго ум-
ственнаго труда, где пытливый умъ старается проникнуть въ 
тайны м1ра. 

35* 



Б О Е В Ы Е Т Р О Ф Е И 

( Р Е Л Ь Е Ф Ъ НА ПОРТНК-Ь В Ъ П Е Р Г А М С ) . 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я . 

В Р Е М Я У П А Д К А . 
П Е Л О П О Н Н Е С С К А Я В О Й Н А . 

А Аеины мы прежде всего направ.!1яемъ наше 
внимаше, снова берясь за нить разсказа. ОнЬ 
возвышаются надъ вс^ми греческими госу-
дарствами развииемъ своего могущества, 
своимъ богатствомъ, славой своихъ государ-
ственныхъ мужей, героевъ и художниковъ. 
Непристунныя ст^ны окружаютъ городъ и га-
вань, аоинсше торговые флоты привозятъ 
избытокъ отдаленныхъ странъ, а аеинск1е во-

енные флоты госнодствуютъ на моряхъ. К ъ этому присоеди-
няется блескъ произведеи1й искусства, который привлекаетъ изъ 
далекихъ странъ толпы чужеземп;евъ, такъ какъ съ Пропилеями, 
Пароенономъ и столькими другими творешями гешя нельзя срав-
нить пнкак1я друг1я гречесия произведен1я. Но еш;е жи.1Ъ и руко-
води.1ъ государствомъ велик1й Периклъ, и народъ почиталъ его, а 
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чужеземцы удивлялись ему. Еще находились возле него возвышенно 
мыслящая Аспас1я и мудрый Анаксагоръ, еще трудились въ его 
дух'Ь на возвеличете родного города Фид1я и друг1е велиые ма-
стера. Миръ, царивш1й въ Грецш безъ значительнаго нарушен1я, 
•блaгoиpiятcтвoвaлъ унравлешю и творчеству вс^хъ этихъ высоко-
даровитыхъ людей па возвышен1е славы и благополуч1я города на 

ВХОДЪ в ъ КОРПНОСКГЙ З Л Л П В Ъ ( Р И С У Н О К Ъ п о Ф О Т О Г Р А Ф ш ) . 

Илиссе. Но после десяти лЬтъ ненарушимо мирной деятельно-
сти наступили собыия, которыя вновь разожгли внутренпШраздоръ. 

Коринеъ противъ Коркиры. Ревниво наблюдали лакедемонск1е 
правители внешшя нредпр1яия аеинянъ, нхъ флоты и далеко 
распространенныя колопш; но они спокойно оставались праздными, 
хотя и завистливыми зрителями, такъ какъ Сиарта вначале не 
затрогивалась непосредственно. Они отклонили даже просьбы са-
мосцевъ о помощи, потому что К о р и н е ъ , боявш1Йся превосход-
ства аеипскихъ морскихъ силъ, особенно склонялъ ихъ къ миру. 
Но вотъ случилось, что люди изъ Э н и д а м н а , города па илли-
р1йскомъ побережьи (позднее, при господстве римлянъ, Диррахш, 
ныне Дураццо), явились въ храмъ Геры въ Кориное и съ моль-
бою обняли жертвенникъ. Они разсказалн, какъ некогда городъ 
ихъ основапъ былъ коркирянами подъ коринескимъ предводитель-
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ствомъ, по что теперь пхъ собственпие аристократпческ1е согра-
ждане, наказанные пзгнап1е11ъ, п иллир1йск1я орды угролгаютъ 
ему разореп1ез1ъ н совершенной гпбелью; что они, получнвъ от-
казъ со стороны правяш;пхъ родовъ въ К о р к и р ^ Ь (Керкира, те-
перь Корфу), по сов'Ьту дельф1йскаго оракула приб-Ьгаютъ къ об-
щей матери своей Кориноу. Корннеяне обсудпли это предложец1е 
и Т'Ьмъ едпподушн'Ье были готовы носл-Ьдовать ему, что чрезъ это 
они над'Ьялись причинить унилгеше своей высоком'Ьрной колон1п, 
Коркпр'Ь. Именно, среди многочислеппыхъ колонШ, вышедшихъ изъ 
Коринеа для поселешя на западныхъ побережьяхъ, Коркира была 
самою цв'Ьтущею. Уповая на свои морск1я силы, островитяне пре-
рвали всяк1я узы зависимости отъ метропол1п; они съ открытымъ 
уиорствомъ противились ея притязан1мъ на главенство и нано-
сили ущербъ таклге и ея торговл'Ь. Ихъ упорство должно быть 
сломлено, ихъ сопротивлен1е поб'Ьждёпо. И такъ, коринвск1е посе-
ленды и гарнизонныя войскапошли сухимъпутемъ черезъ Аполлон]ю 
на помощь теснимому Энидампу. Тогда осаждавшимъ, какъ из-
гнанникамъ, такъ и иллир1йцамъ, пришлось уступить пре-
восходству силъ. Но первые теперь призвали на помощь Коркиру, 
и не тщетно: островитяне явились съ сорока кораблями передъ 
городомъ, началн осаду и потребовали внущенгя изгнанииковъ и 
удален1я кориноянъ. Пос.гЬ тщетныхъ нереговоровъ, посл'Ьдн1е 
открыто объявили войну городу Коркпр'Ь и отправили сильный 
флотъ на выручку Эпидамна (435). Уже нрп выход'Ь нзъ АмбракШ-
скаго залива, флотъ наткнулся па коркирск1я силы и понесъ по-
ражеи1е, принудившее его къ возвращен1ю обратно. Осажденный 
городъ долл;енъ былъ сдаться поб^дителямъ безусловно. 

Кориноъ пристунилъ теперь къ громаднымъ вооружен1ямъ. 
Aмбpaкiя, Элида, 1евкад1я и друг1е союзники приглашены были 
прислать кораблей и ратниковъ, такъ какъ д'Ьло шло о томъ, чтобы 
совершенно смирить Коркиру. Въ такой грозной опасности городъ 
этотъ сталъ искать помощи и обратился къ Аеипамъ—первой мор-
ской дерясав'Ь всей Эллады. Зд'Ьсь передъ собраннымъ народомъ 
дЪло это бы.ю разсмотрФно, и было р'Ьшено заключить союзъ съ 
Коркцрой для отражен1я вралсескихъ нападенш на непосредствеп-
ную территорио обоихъ союзныхъ государствъ, но ие для папа-
ден1я па ненрхятельскую. Въ то лее время вышла въ море эскадра 
изъ десяти аоинскихъ тр1эръ, для наблюден1я падъ непр1ятелемъ. 
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Сильный флотъ,вышедшШ изъ Корипоа, ие долго заставилъ себя 
ждать. То были 150 тр1эръ, которыя, иослЬ благоиолучиаго пла-
ван1я, выстроились въ Х1шер1Йск0Й бухт'Ь, въ странЬ еесиротовъ, 
къ юго-востоку отъ Коркиры. Посл'Ь некоторыхъ ириготовленШ, онн 
раннимъ утромъ двинулись на островъ и встретились съ непр1ятель-
скими силами, которыя, въ количестве 110 кораблей и въ соирово-
жден1и десяти аеинскихъ тр1эръ, подходили въ боевомъ порядке. 

По старому обычаю, оба флота набежали другъ на друга, ко-
рабли съ трескомъ столкнулись носами; стрелки и гоплиты, зани-
мавш1е палубы, спевъ пэанъ, сража.тись какъ на суше, весла по-
ломались, Судане употреблялись, какъ орулие, послужили то.1ько 
местомъ битвы для сражающагося экипажа. Аеинск!я тр1эры не 
принимали Д'Ьятельнаго участ1я въ битве, но старались только 
тактическими поворотами и мнимыми нападешями разделять вни-
маше непр1ятеля. Когда лее оне увидели, что флотъ коркирцевъ 
пос.гЬ несколькихъ успеховъ былъ прорванъ на .гевомъ кры.гЬ, 
разбитъ и пресл'едуемъ среди большого кровопролит1я, оне по-
старались спасти, что можно было еш;е спасти. Правда, счастых 
этого дня они вернуть не моглн; коринеяне некоторое время 
продоляеали преследован1е, вернулись затемъ къ месту сражен1я, 
где носились обломки и разбитыя суда съ трупами и ранеными 
людьми, стали спасать своихъ друзей и избивать своихъ вра-
говъ или брать ихъ въ пленъ. После полудня они выступили 
снова, чтобъ попытаться высадиться на остров-е. Коркирцы, какъ 
ни ослаблены били они поражен1емъ, въотчаян1и решили лучше 
рискнуть на второе сражение, ч'Ьмъ позволить непр1ятелю стать 
твердой ногой на ихъ родной почве. 

Уже раздался пэанъ съ обеихъ сторонъ, островитяне уяее уви-
д'Ьли себя обойденными, какъ вдругъ иротивники ихъ начали 
медленно плыть назадъ и, наконецъ, снова направились къ прел:-
нему м'есту стоянки у острововъ Сиботъ. У нихъ было полное 
основан1е къ отступлен1ю, такъ какъ они увидели эскадру въ 20 
новыхъ аеинскихъ кораблей, приплывшую па защиту острова и 
соединившуюся съ коркирянамп. Пелопоннесцы поэтому отказа-
лись отъ дальнейшей борьбы; они, не тревожимые пепр1ятелями, 
поплыли вдоль берега къ родине п въ Коринее разожгли старую 
ненависть къ Аеинамъ, которую дотоле сдеряшвали больш1я вы-
годы ненарушимо мпрныхъ сношешй. 
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Аеины противъ Потидеи. Удобный случай повредить врагу 
скоро оказался на сЬверовосточныхъ берегахъ, гд'Ь у аоинянъ были 
значительный влад'Ьн1я. Тамъ между Эермейскимъ и Стримонскимъ 
заливомъ вдается далеко въ Эгейское море нолуостровъ Х а л -
к и д и к а , тремя концами, изъ которыхъ Акте—самый восточный, 
Паллена—самый западный. На Палленскомъ H C O M Í лежалъ зна-
ч и т е л ь н ы й городъ П от и д е я , первоначально кориНоская колотя , 
но теперь бывш1й въ зависимости отъ Аоинъ. Этотъ городъ и 
несколько небольшихъ городовъ BMÍCTÍÍ СЪ бэоийцами царь Пер-
дикка Н Македонск1й склонилъ къ 0тиаден110 отъ ихъ владычицы. 
Аеинская эскадра, за которой скоро посл'Ьдовала и вторая, тот-
часъ же вышла въ море, чтобъ наказать какъ царя, такъ и мя-
тежпиковъ. Были завоеваны бермы, осаждена Пидна, навербо-
вана конница, и походъ въ Потидею вдоль берега бы.дъ совершенъ 
въ три дня. Меягду тЬмъ туда прибыла изъ Кориноа значитель-
ная помош,ь подъ умЬлымъ предводительствомъ А р и с т е я . По-
сл'Ьдовало жаркое сражен1е, въ которомъ Арнстей, хотя и по-
бедоносный на своемъ крыл^, въ конц'Ь-концовъ иринужденъ 
былъ къ отступлешю въ городъ съ большимъ для себя урономъ. 
Аоиняне, подкрепленные третьей экспедищей подъ командой Ф op-
M Í o n a , теперь заперли Потидею осадными валами и въ силу 
этого над'Ьялисъ добиться скорой сдачи. Одпако, Аристей, съ 
помопгью искусныхъ машинъ, д4лалъ ти1,етными всЬ nanaAenia и 
неожиданными вылазками на морЬ ум^лъ доставлять съестные 
припасы, такъ что осада оставалась напрасной. 

Между темъ явились въ Спарту послы изъ Кориноа, чтобы 
прежде всего пригласить эту главу дорШскаго союза, а затемъ и 
весь союзъ къ содейств1ю теснимому городу. Они изложили обиду, 
которую они-де потерпели, и заявляли, что нротивъ этого можно 
искать помош,и только въ оружш. Но въ то же время присутство-
вали и аоинсше послы, которые указывали на славу и блескъсвоей 
республики и на свою верность въ иоддержати далеко еш;е не 
истекшаго тридцатилетняго перемир1я. Съ последними согласи.1ся 
царь А р X и д а м ъ; онъ советовалъ быть осторожными. Но противъ 
него поднялся одинъ изъ эфоровъ С е е н е л а й д а и сказалъ въ сжа-
той лаконской манере-. ,,Я не понимаю длинныхъ речей аоинянъ, 
достаточно обильно превозносившихъ себя, по не отклонившихъ 
отъ себя упрека въ несправедливости, совершенной но отношешю 
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КЪ нашимъ союзникамъ. Если они раньше въ персидскихъ вой-
нахъ выказали себя благодетелями, а теперь стали злодеями, то 
они заслуживаютъ двойного наказан1я. Мы же остались т'Ьми же 
самыми. Пусть друг1е владеютъ въ изобил1и богатствами, кораб-
лями и конями, мы им'Ьемъ верныхъ союзниковъ, которыхъ мы 
не можемъ отдать на ироизволъ аоинянъ. Мы также не можемъ 
съ честью для себя ожидать своего yдoвлeтвopeнiя—отъ посредни-
чества и отъ словъ, коль скоро нанесенная намъ обида не состоитъ 
въ словахъ. р е ш а й т е войну или миръ, какъ приличествуетъ спар-
тапцамъ; будемъ держать вдали отъ нашихъ союзниковъ нри-
rbcnenie и выстушшъ безбоязненно противъ злодеевъ съ оруж1емъ 
въ рукахъ. Безсмертные боги будутъ нашими вождями и иомощ-
ииками". 

По введенному въ Спарте обычаю, народъ решалъ дело не 
посредствомъ голосовательныхъ табличекъ, по громкимъ крикомъ. 
И вотъ, чтобъ принудить колеблющихся къ определенному за-
явление, бурный эфоръ на этотъ разъ ве.гелъ подавать голоса 
совершенно необыкновеннымъ образомъ, предложивъ воинственно 
настроенпымъ гражданамъ стать па одну, а ирочимъ на другую 
сторону. Тутъ оказалось, что перевешивающее большинство по-
дало голосъ въ пользу войны, н это решен1е тотчасъ же -было 
сообщено присутствующимъ представителямъ союзнпковъ (432). 

Подобнымъ же образомъ постановило решеше собрате депу-
татовъ всехъ союзниковъ, которое было созвано на Исоме. На-
дежда унизить гордыя Аеины во второй разъ н окончательно— 
превысила боязнь передъ изменчивыми случайностями войны. 

Происки противъ Перинла. Три раза отправлялись послы пзъ 
Спарты въ Аеины, чтобы поставить повелительныя требовашя. 
Преладе всего лакедемоняне, въ согласш съ частью олигархической 
парии въ Аеинахъ, имели целью иаден1е ПериКла и требовали 
изгнан1Я Алкмеонидовъ, надъ которыми-де еще тяготело старое 
килоновское уййство. Требован1е, очевидно, направлеио было про-
тивъ Перикла, потомка этого рода, но было отклонено съ гор-
дымъ ответомъ, чтобы лакедемоняне ирелсде очистились отъ престу-
плешй, совершенныхъ въ ихъ собственной стране. После этой не-
удачи даже въ самихъ Аеинахъ политическ1е противники Перикла 
стали работать темъ решительнее надъ его устранешемъ. Прежде 
всего они направи.ш свои злокозненные Jмыcлы противъ его 
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близкихъ друзей. А н а к с а г о р ъ , свободдомцслящ1й учитель 
Перикла, привлеченъ былъ жреческой парт1ей къ суду и ебвиненъ 
въ безбож1и и сочувств1и персамъ. Его бросили въ темницу, по 
онъ спасся отъ смерти бЬгствомъ или защитительной р4чыо Пе-
рикла. Онъ направился въ Ламисакъ, гд'Ь. высоко уважаемый 
жителями, опъ кончилъ свою жизнь въ глубокой ста-
рости. 

Тогда предъявили жа.тобу на другого друга великаго госу-
дарственнаго мужа, на Ф и д 1 ю . Менонъ, одипъ изъ его иомощ-
никовъ, наущенный противной парт1ей, обвиннлъ его въ расхище-
нш части золота, предназначеннаго д.1я статуи Аеины. Просла-
вленный художникъ недавно только вернулся изъ Олимп1и, гдЬ 
закончилъ свое мастерское произведение. Чтобы заставить к.тс-
вету смолкнуть, онъ вел'Ьлъ осторожно снять со статуи зо-тотыя 
украшешя и положить на вЬсы, и въ иихъ недовЬса не оказа.юсь. 
За то зависть отыска.1а другую вину. Фид1я ном'Ьстплъ свой пор-
третъ и Перикловъ въ „Битв'Ь Амазонокъ" на щитЬ богини и при-
томъ себя въ видЬ лысаго старика, бросающаго камень, а друга 
своего въ ВИД'Ь юношески-прекраснаго бойца. Это обвините.ш 
объявили оскорблен1емъ боговъ. Фид1я не могъ отрицать своей 
вины. Онъ заключенъ былъ въ темницу и тамъ умеръ до окон-
чан1я с.Т'Ьдств1я. 

Ободренные этими усп'Ьхами, враги Перикла теперь уже дерз-
нули нанести ему новый ударъ, который долженъ былъ тяжко 
оскорбить его. Его подругу жизни, нрекрасную и умную А с и а -
с1ю, обвинили въ презр'Ьшп къ богамъ и неблагопристойности. 
Периклъ самъ выступилъ въ защиту своей возлюбленной под-
руги и съ такимъ жаромъ возражалъ иротивъ обвинешя, что 
Аспас1я была оправдана. Однако, иротивники не унимались. 
Чтобы привести его передъ судъ присяжныхъ, они добились того, 
что Периклъ до.тженъ былъ дать отчетъ иратанамъ объ истра-
ченныхъ имъ деньгахъ, но ставшая неизбЬжною война нололшла 
предЬлъ вс'Ьмъ проискамъ и интригамъ. 

В о й н а . Посламъ лакедемонянъ, какъ объ этомъ была рЬчь, было 
отказано въ ихъ первомъ требоваши; ие посчастливилось имъ и тогда, 
когда они яви.тись во второй и въ трет1й разъ и потребовали, чтобы 
снята была осада Потидеи, освобождена Эгина п чтобы гражданамъ 
Мегары, которымъ за ихъ враждебныя чувства подъ страхомъ 
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смерти били запрещены Bcaiuii торговыя связи съ Аеинамп, снова 
разрешены были сношеп1я съ Аеинамп и ихъ колон1ями. 

„Не объ этомъ идетъ рЬчь, — воскликнулъ Периклъ въ на-
родномъ собраши,—но о томъ, гралгдапе ли мы свободнаго и 
могущественнаго государства; ибо если мы теперь устуиимъ по-
велительному :келаш10 Спарты, то скоро предъявлены будутъ но-
выя требован1я. Если же мы теперь останемся тверды, то пело-
попнесцы, быть-можетъ, опустошатъ пашу страну, но у насъ 
этотъ неодолимый городъ, эта крепкая твердыня, которую охра-
няетъ сама Аеина; за-грании,ей у насъ земли въ из0бил1и, и всЬ 
непр1ятельск1е берега отданы на произволъ нашихъ флотовъ. 
Не С'Ьтуйте о n o i e p i земли и домовъ; сохраняйте свои жалобы 
CKOpie для мужей, которыхъ сразитъ война. Дома и земли не 
пр1обрЪтаютъ людей; посл'Ьднимъ 5ке легко пр1обр-Ьсти добро и 
землевлад'Ьше. Еслибъ я думалъ, что могъ бы васъ уговорить на 
это,—я желалъ бы посов'Ьтовать вамъ самимъ опустошить свои поля, 
чтобы показать нeпpiятeлямъ, что вы передъ ними не отступаете. 
Отцы наши н'Ькогда покинули дома и хозяйства свои и этотъ 
славный городъ. У насъ теперь больше силы: будемъ же имЬть 
ихъ муясество и см'Ьло выступимъ навстречу непр1ятелю, чтобы 
мы могли передать нашпмъ нотомкамъ свободное и неослабленное 
государство". 

l i a дальнейшее требован1е пелопоннесцевъ, клонившееся к ъ 
тому, чтобы Аеины признали самостоятельность вс4хъ греческихъ 
государствъ, пос.л'Ьдовалъ ответь, что Аеины будутъ защищаться 
противъ всякаго нападен1я па свое, основанное на прав'Ь, могуще-
ство, и такъ какъ при вызывающемъ пoвeдeнiи лакедемопянъ 
война была неизб'Ьлшою, то Перикла выбрали неограничеинымъ 
стратегомъ. И такъ , съ об'Ьпхъ сторонъ решились на войну, посл4 
того какъ миръ длился 14 Л'Ьтъ. Пелопопнесцы уповали на свою 
бо.чьшую CH-iy и боевое искусство на суш'Ь, аеиняне на свой 
укр'ЬпленпЫ'й городъ, своихъ союзниковъ, какъ свободныхъ, такъ и 
зависимыхъ, на свои флоты и богатство въ 6,000 талантовъ 
(приблизительно 14 ми.1л1оп. руб.), сбереженное Перикломъ, не-
смотря на вс'Ь издержки. 

Первый ПОХОДЪ (431). Безъ предварительнаго объявлен1я войны, 
300 еивянъ произвели первый ударъ, наиавъ ночью па городъ 
П л а т е ю п пропнкнувъ до самой площади. Зд'Ьсь опп дожпда-
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лпсь подкреплен!)!; но буря, доясдь п поднявшиеся Асопъ за-
держивали глапныя ецвск1я силы. Поэтому на ворвавшуюся 
кучку гоплитовъ съ наступлец1емъ дня напали граждане и после 
отчаяннаго сопротивлешя перебили ее. Присланный изъ Леипъ 
гарнизонъ пока обезиечпвалъ городъ отъ дальпейшихъ непр1ятель-
скихъ нанаден1й. 

Пелононнесцн между тЬмъ устраивали больш1я Е00ружен1я па 
море; въ то же время тронулось войско подъ начальствомъ спар-

н ы ы т . и т ш ц МОДОНЪ, ДРЕВНЯЯ МЕЭОНА. 

танскаго царя А р х и д а м а и медленно подошло къ пограничной 
крепости Энои у подошвы Киеерона и, после безуспешной осады 
ея, отошло въ равнину Аттики, сельское населен1е которой вместе 
съ своимъ движимымъ имуш;ествомъ укрылось въ столице. Область 
Элевсина, 0р1ас1йская равнина, была опустошена; затемъ пошли въ 
Ахарны, самый значительный демъ аттической земли, къ северу отъ 
столицы и въ небольшомъ отъ нея разстояши, такъ что граждане мог-
ли видеть производимыя онустошен1я. Архидамъ надеялся, что аои-
няне рискнуть на вылазку и нападен1е,' и въ самомъ д е л е толпа была 
въ дикомъ возбужденш. Съ громкими угрозами она требовала битвы; 
однако Периклъ непреклонно оставался при своей системе за-
щиты. За то онъ выслалъ въ море флотъ, который совершилъ 
опустошительный высадки на разныхъ пунктахъ пелопоннесскаго 
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побережья. На югозападной оконечности Mecceнiи флотъ этотъ на-
палъ на плохоукр'Ьпленный городъ М е е о н у (Модонъ), но отсюда съ 
урономъ прогнанъ билъ см'Ьлымъ спартанскимъ юношей, впосл-Ьд-
ств1и знаменитымъ Б р а с н д о й , который мужественно пробился 
черезъ высадившаяся войска и бросился въ городъ. Б о . й е сча-
стливымъ аеинсый флотъ оказался на заиадномъ берегу Элиды 
и дал'Ье на сЬверъ—въ Акарнаши, гд'Ь было завоевано несколько 
коринескихъ городовъ и островъ К е ф а л л е т я . 

Такъ какъ аеипскихъ полководцевъ изъ-за ихъ осторожности 
нельзя было склонить къ сражен1ю въ открытомъ иол'б и, съ 
другой стороны, н а п а д е т е на си.1ьно укрепленный городъ каза-
лось совершенно не им-Ьющимъ шансовъ на уснехъ, то спартанцы 
и ихъ союзники уже въ августЬ начали отступ л е т е изъ Аттики, 
и ПОХОДЪ Т'Ьмъ самымъ па этотъ годъ окончился. Напротивъ, 
аеиняне теперь тяжко отомстили жителямъ острова Эгины, 
оставшимся послЬ удален1я пелопоннесскаго вoйcкí. вполне 
беззащитными, за присоедпнен1е ихъ къ спартанскому союзу. 
Имъ пришлось покинуть островъ и беглецами искать себе на 
лакейской территор1и новыхъ местъ жительства, которыя имъ и 
были отведены въ городе в и р е е . Въ не менее стесненное поло-
жен1е попали мегарцы, которые, когда на суше и на море на-
пали на нихъ все аоинск1я силы подъ личной командой Перикла, 
увиде.1и свою область предоставленною полному разорешю безъ 
всякой защиты. 

По возвращеши флота, приступили къ погребешю воиновъ, 
иавшихъ въ бою. Периклу поручи.ти сказать надгробное слово. 

Мы отметимъ несколько местъ изъ него: „Общественное 
погребете , — говорилъ ораторъ, — и свидетельства п о ч т е т я и 
скорби при виде павшнхъ за отечество граяданъ громче возве-
щаютъ нашу благодарность, чемъ это въ состоян1и сделать 
слово. Поэтому мы могли-бы достойнее справить торжественный 
обрядъ молчашемъ. Но обычай требуетъ речи; прежде всего же 
я хочу говорить о нашемъ достохвальномъ государстве, за которое 
проливали свою кровь эти воины. Республика наша велика и слав-
нее всехъ; трудами и жертвами нашихъ отцовъ она такъ расцвела, 
а мы наслаждаемся этимъ працветан1емъ. Мы живемъ подъ госу-
дарственнымъ устройство-мъ, благодаря которому каждый гражда-
нинъ равноправенъ передъ закономъ, въ то же время имея сред-
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ства, благодаря собственному внутреннему достоинству, дости-
гнуть общественнаго почета, насколько онъ въ себ4 самомъ 
обладаетъ талантами сделаться благодетелемъ государства. ДалЬе, 
у насъ ВС'Ь средства сд'Ьлать себ'Ь жизнь пр1ятяою; ибо здЬсь 
м1ровой рынокъ, куда стекаются произведеп1я отдаленн'Ьйшнхъ 
странъ. Если лакедемоняне приготавливаются къ войн'Ь лселЬз-
нымъ упраяшешемъ съ ранняго д'Ьтства, то мы доказали, что при 
нашихъ бол'Ье свЬтлыхъ обычаяхъ и привычкахъ мы приготов.тены 
къ ней не менЬе ихъ. Такимъ образомъ мы соединяемъ интересъ къ 
тому, что прекрасно и ир1ятно, съ образомъ жизни, дЬлающпмъ 
человЬка способнымъ къ воинскимъ иапряа:ен1ямъ; мы стремимся 
къ образован1ю и обширнымъ знан1ямъ, не теряя чрезъ это своей 
крЬпости. Мы мулюственны и готовы на крайнее, потому что мы не 
боимся ужасовъ войны, и въ то л;е время умЬемъ въ нолной м'ЬрЬ 
пользоваться дарами мира. Таково государство, за которое эти 
воины съ честью погибли на нолЬ брани, дабы оно не было оскорблено 
въ своихъ нравахъ, и за которое оставш1еся въ живыхъ также охотно 
будутъ терпЬть, сражаться и, если на то воля боговъ, умрутъ". 

Первый походъ для обеихъ воюющихъ сторонъ былъ довольно 
безуспЬшенъ; весной слЬдующаго года (430) пелопоннесцы и 
союзники съ двумя третями всЬхъ свопхъ военныхъ сплъ снова 
вступили въ Аттику. 

Чума въ Аеинахъ. Это вторжеше было самымъ чувствительнымъ 
изъ всехъ, такъ какъ войско па этотъ разъ разлилось по всей 
стране, которая вся была опустошена. Но къ внешнему врагу 
присоединился еще Бнутренн1й, котораго никакая стена не была 
въ состоян1и удержать. Именно, въ самомъ городе показалась 
чума, не щадившая ни сослов1я, пи возраста, ни пола. Внутри 
Африки, въ Эе10п1и, впервые появился этотъ ангелъ смерти, 
затемъ совершилъ свое дело разрушев1я въ Египте, на север-
номъ побережьи Африки и, перейдя черезъ море, въ Сицил1и и 
Италш, и теперь со своими уя;асами распололшлся надъ Аеинами, 
где теснившаяся въ городе, въ пространстве между д.шнными сте-
нами и въ Пире'Ь масса народа представляла удобную добычу. Ни 
врачи, ни заклинан1я, пи жреческ1я освящен1я не могли остановить 
бедств1я. Вначале за больными ходили родственники и друзья; когда 
же ухаживавш1е за больными также былп схвачены болезнью, 
когда увидели, что каждое прикосновен1е, каждое дуновеп1е 
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сообщало бол'Ьзнь, то прекратились всякая забота и учасие. Вокругъ 
колодцевъ, на открытыхъ мЬстахъ, въ портнкахъ и храмахъ 
располагались больные, сн'Ьдаемые жгучей жаждою; умирающ1е 
и мертвые лежали рядомъ н часто навалены были другъ на друга. 
Это всеобщее несчаспе, неопределенность жизни, явлеше смерти 
всюду, куда ни обращался взоръ, изм'Ьнили всЬ отношешя. 
Обладаше состоян1емъ казалось ничтожнымъ; право, законы, само 
государство утратили въ глазахъ отчаивавшейся толпы свою 
ценность. Ничто уже не было более почтенно, ничто—свящеппо, 
ничто, наконецъ, не казалось достойнымъ стремлен1я къ нему, 
кроме удовольствия, наслажден1я мгновешемъ, настоящимъ, за 
которымъ подымалась смерть. Такимъ образомъ ослаблялись всяк1я 
законный узы, и люди въ разнузданныхъ распутствахъ искали 
забвеш'я невыиосимаго состоян1я. Болезнь длилась, хотя и не съ 
одинаковой силой, весь второй и т р е и й годъ войны, пр1останови-
лась затемъ на полтора года и потомъ возобновилась еще разъ, 
пока, наконецъ, на пятый годъ после иерваго своего появлен1я 
она не исчезла совершенно. 

Въ это время глубочайшаго бедств1я Периклъ оставался не-
потрясеннимъ и несогбеннымъ. Пока пелопоннесцы еще стояли 
лагеремъ въ Аттике, онъ самъ повелъ сильный флотъ къ враждеб-
нымъ берегамъ Пелопоннеса, разорплъ на далекое протяжен1е 
область Эпидавра, Трезепы и другихъ городовъ, завоевалъ и 
разрушилъ лаконск1й городъ Прас1и. Корабли затемъ безъ него 
поплыли на северъ къ Халкидике, чтобъ усилить осаду Потидеи, 
по очень скоро и въ печальномъ состояши вернулись въ Аоинн, 
такъ какъ на судахъ появилась чума; 1500 гоплитовъ погибли отъ 
язвы во время плаван1я. Периклъ, при возвращеши своемъ въ 
Аеины, засталъ гражданъ въ большомъ возбулгдеши. Во время 
его отсутств1я, тщетно делали въ Спарте предложен1я мира,. и 
теперь его объявили виновннкомъ всехъ бедъ, отягощавшихъ 
какъ государство, такъ и отдельнаго гражданина. Народные ора-
торы, какъ Клеонъ, ораторъ радикальныхъ демократовъ, нeбывшie 
въ состоян1и постигнуть его идеи, возстали противъ него, 
воспользовались лихорадочнимъ возбуягден^емъ умовъ для того, 
чтобъ настроить народъ иротивъ его нолитическаго и военнаго 
руководства, и въ самомъ деле добились того, что онъ не только 
былъ обойденъ при следующихъ выборахъ полководца, но даже 
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за миимое расхи1цен1е общественныхъ денегъ облояюнъ былъ 
денежнымъ штрафомъ. Периклъ теперь нроизнесъ въ экклесп! 
свою последнюю р'Ьчь, полную силы и правды, въ которой онъ 
не извинялся, но все выставлялъ на видъ свои велишя госу-
дарственныя ц'Ьли и Р'Ьзко иорицалъ народъ, который въ ма-
лодуга1и при непредвид'Ьнныхъ несчаст1яхъ не хочетъ тер-
иЬливо лсдать, пока конечная побЬда увенчаетъ его стой-
кость. 

Р'Ьчь произвела такое глубокое впечатлЬн1е, что она заста-
вила смолкнуть ненависть его мпогочисленныхъ враговъ, CÍTO-
ван1я скорбящихъ, крики отчаивавшихся во всякомъ счаст1и. 
Все co6paHÍe согласилось съ нимъ не посылать больше пословъ 
въ Спарту, но дожидаться лучшаго времени и, если возможно, 
вызвать его самимъ храбрыми подвигами. Зпачительнымъ боль-
шинствомъ голосовъ Периклъ снова былъ выбранъ стратегомъ на 
сл'Ьдующ1й годъ. 

Все это происходило въ то вреля, когда онъ и въ частной 
жизни своей лсестоко иораженъ былъ тяжкимъ несчаст1емъ. 
Чума уже унесла лучшихъ друзей его, его сестру, его, правда 
порочнаго, перваго сына К с а н е и н н а ; теперь вотъ умеръ и 
любимый сынъ его П а р а л ъ . Когда опъ обвилъ посл'Ьднему голову 
покойницкимъ вЬнкомъ, и его самого также, до сихъ норъ съ 
жел'Ьзнымъ мужествомъ выносившаго всЬ удары судьбы, одол'Ьла 
слабость человЬческой природы. Его сила соиротивлешя была 
сломлена; чума или, по другимъ сообщен1ямъ, истощительная 
лихорадка сразила его въ н'Ьсколько дней. 

Смерть Перикла (429). Въ свои иослЬдп1Я минуты, когда уча-
стливые друзья окружали его лол:е и говорили о его дЬяа1яхъ, 
онъ еще сказалъ надламывающимся голосомъ: „Если MHÍ можно 
хвалиться ч'Ьмъ-нибудь, такъ это тЬмъ, что ни одному аеиня-
нину изъ-за меня никогда не была причинена печаль". Что Периклъ 
этимъ сказалъ правду, доказываетъ ходъ вещей, ибо не онъ 
вызвалъ пелопоннесскую войну съ ея ужасами, но послЬдняя 
необходимо должна была разразиться рано или поздно, если 
только аеинское государство не хот'Ьло добровольно отказаться 
отъ своего высокаго полол№н1я. Несчастный исходъ войны по-
сл'Ьдовалъ потому, что республика черезъ смерть своего вождя 
утратила твердую опору, потому, что самолюбивые демагоги 
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схватили вм'Ьсто иего кормило и направили государственный ко-
рабль на опасный путь своекорыст1я и мелочныхъ, другъ другу 
нротивор'Ьчащпхъ, интересовъ. Периклу было шестьдесятъ пять 
л^Ьтъ, когда опъ смертью отозванъ былъ со сцены своихъ д'Ьян1й. 

Враждебныя д'Ьйств1я между т^мъ продоля:ались; но до конца 
430 года не совершено было ничего зпачительнаго. Въ началЬ 
сл^дующаго года пришлось, наконецъ, тяжко стЬснепной голодомъ 
11отнде4 сдаться; но граждане и ихъ коринестя вспомогательныя 
войска получили право свободнаго выхода съ женами и детьми 
и нашли пристаниш;е въ другихъ халкидскихъ городахъ, между 
Т'Ьмъ какъ городъ вновь заселила аеипская колошя. 

Осада Платеи. Посл-Ь взят1я Потидеи нелопоннесцы весной 
(428) вновь выступили со всЬмн своими силами, но оставили Ат-
тику, все еш,е страдавшую нодъ бичемъ чумы, въ поко'Ь, 
а двинулись на П л а т е ю , в'Ьрную союзницу Аеинъ. Посл'Ь того 
какъ носл'Ьдовало приглашеше къ сдач4, явились платейсше в'Ьст-
ники и сказали: „Царь Архидамъ и вы, му;ки изъ .Дакедемона, 
вы совершаете тяжкую несправедливость, не достойную ни васъ, 
ни отцовъ вашихъ, съ враждебной силой нападая на этотъ городъ. 
Ибо когда Павсан1й храбрымъ подвигомъ освободилъ Элладу отъ 
ига персовъ, опъ на площади Платеи принесъ торжествепиую 
жертву Зевсу и въ присутств1и союзныхъ ноб^доносныхъ войскъ 
поклялся, что городъ долженъ быть и остаться свободнымъ и не-
зависимымъ, и об'Ьщалъ ему защиту и покровительство противъ 
всякаго врага, который дерзпулъ бы угрожать ему игомъ пря-
т'Ьснен1я. Во имя безсмертпыхъ боговъ, слышавшихъ ту клятву, 
мы приглашаемъ васъ сохранить намъ свободу, которую обещали 
намъ ваши отцы". 

Архидамъ возразилъ, что войско выступило для освобожден1я 
Грещи отъ аоинскаго ига, и что.требуется только, чтобы Платея 
для этой Ц'Ьлн соединилась съ лаконцами или, по крайней м'Ьр'Ь, 
оставалась не участвующею въ борьб'Ь. Такъ какъ платейцы ув'Ь-
ряли, что это, невозможно, потому что жены и д'Ьти ихъ въ 
Аеинахъ, то царь предложилъ имъ свободный выходъ и об'Ьщалъ вер-
нуть имъ въ Ц'Ьлости городъ и область по возстановленш мира. 
Онъ позволилъ также гражданамъ отправить пословъ въ Аоины. 
Но когда Т'Ь вернулись и принесли отв'Ьть, что союзница пригла-
шаетъ в'Ьрно и твердо держаться до сихъ поръ испытанной 



r.IABA VI. ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА 56 i 

дружбы, цереговоры были прерваны; гарнизонъ, состоявшШ изъ 400 
граждаиъ и 80 аеиняпъ, сталъ готовиться къ защит'Ь, пепр1ятель-
ское войско къ нападен1ю. Передъ началомъ его Архидамъ въ 
торжественной молитв'Ь призвалъ боговъ въ свид'Ьтели, что ила-
тейцы сами нарушили клятву, произнесенную н-Ькогда после слав-
ной поб-Ьды надъ персами иа этомъ пол4, что они, отвергая вея-
ное справедливое предложен1е, виновны въ борьб'Ь и потому заслу-
жпваютъ божеской и человЬческоЙ кары. ЗагЬмъ онъ велелъ во-
кругъ города воздвигнуть палисады изъ срублепныхъ деревьевъ 
и противъ самой слабой стороны соорудить насыпь, которая, мало-
ио-малу поднимаясь, должна была достигнуть высоты стЬны. Оса-
жденные тотчасъ же въ этомъ Micrb возвыси.аи стЬну, подвели 
подкопы подъ насыпь, такъ что она провалилась, и позади своей 
« Ь н ы выстроили вторую, полукругомъ, обнимавшую мЬсто, кото-
рому грозила опасность. ПримЬнены были и осадныя машины; но 
платейцы с.чватывали тараны веревками и цЬпями и отбрасывали 
ихъ въ сторону, или же разбивали ихъ сброшенными камнями и 
бревнами, такъ что осада въ три мЬсяца мало подвинулась вие-
редъ. Попытка сжечь городъ, бросивъ туда огонь, удалась лишь 
отчасти. Поэтому стали строить дв'Ь обводныхъ ст'Ьны изъ кирпича 
съ брустверами и башнями, одну противъ города, вторую противъ 
могуш;аго появиться подкрЬплен1я, а въ промежуточномъ простран-
ств'Ь велЬли достаточному количеству беот1йскихъ и иелопониес-
•скпхъ ратниковъ разбить себЬ лагерь, и надЬялись теперь выну-
дить сдачу голодомъ, такъ какъ искусствомъ и открытой силой 
ничего не доби.дись. Осенью работа была окончена, и главное 
войско начало отступлеше. 

Правда, епге менЬе счастливо, чЬмъ здЬсь пелопоннесское, было 
.аоинское войско въ одномъ предпр1!гг1и противъ. орак1йскихъ го-
родовъ, чтобъ обезпечить за собой завоеванную Потидею.. Дано 
было сражеше, и тутъ впервые обнаружилась важность легко воору-
.женныхъ и коинипы при прави.дьпомъ. уиотреблен1и ихъ. ДЬло въ 
томъ, что хотя aouHCKie гоплиты побЬдили непр1ятельскихъ, но ихъ 
такъ стали тЬснпть превосходившхе ихъ числомъ пелтасты и кон-
ница халкиденъ, что они, вначал'Ь отступая медленно, въ концЬ-
концовъ -оъ полпомъ разстройств'Ь и съ большимъ уропомъ бЬжали 
нъ. своему лагерю. Все войско послЬ этого поражен1я снова сЬло 
на корабли и въ плохомъ видЬ вериулось въ Аоины.. 

36-
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Фориюнъ. решительное счастье, напротивъ, сопровождало аеин-
ское оруж1е на,заиадныхъ берегахъ. Бывш1е въ союзе съ Аоинами 
акарнанцы разбили ненр1ятельское войско изъ иелоиопнесцевъ,' 
эпиротовъ и аыбрак1'янъ. На помощь пригесненнымъ союзникаыъ 
вышелъ въ море могуч1й флотъ Коринеа и Сик1оиа. Онъ мало обра-
щалъ внимашя на аоинскую эскадру въ 20 тр1эръ, стоявшую на 
якоре на -северномъ берегу коринескаго залива подъ защитой 
верныхъ мессенцевъ, въ Навпакте. Но вождь этой эскадры былъ 
Ф о р м ! о н ъ , отважный аоинсий морской герой, выказавппй свою 
воинскую ловкость уже при Потидее. Онъ наполнилъ своихъ 
моряковъ и воиновъ той уверенностью, которая одушевляла его 
самого, указавъ на ихъ ловкость и тактическое превосходство на 
море и уверяя, что имъ нетъ нужды отступать даже передъ со-
вокупными морскими силами нелононнесцевъ. Съ этой уверен-
ностью онъ напалъ на неир!ятельсый флотъ, прежде чемъ этотъ 
иоследшй могъ покинуть заливъ. 

А тактическое превосходство аеипскихъ моряковъ заключалось 
особенно въ ловкомъ управлеши веслами, что позволя.то имъ, по-
'средствомъ быстрыхъ передвижен1й вправо и влево, ввести ненр1-
ятеля въ -заблуждеше и, наконецъ, нанести ударъ корабельнымъ 
посомъ въ бока и более слабыя части непр1ятельскихъ судовъ. 

Чтобы понять это, какъ следуетъ, нужно представить себе 
строеп1е греческой тр1эры. Передняя часть ихъ, какъ мы видели 
на нашемъ рисунке Саламинской битвы, значительно загнута 
была вверхъ, однако пе эта высоко подымавшаяся вверхъ изо-
гнутая часть называлась корабельнымъ посомъ, но клинообразный 
металличесый наконечникъ, который торчалъ либо также изо-
гнутымъ немного вверхъ, либо горизонтально, либо же, особенно 
въ позднейшее время, загнутымъ впизъ. Передн1я части кораблей, 
правда, были защищены нротивъ разгромляющаго удара посовъ 
толстыми досками и металлической обивкой, но этого не было съ бо-
ковыми и задними частями, такъ какъ иначе суда сделались бы слиш-
комъ тяжеловесными. Поэтому удары аеинскихъ тр1эръ постоянно 
производили разрушительное действ1е, такъ какъ опи съ большой 
ловкостью направлялись на незащищенныя места неир1ятельскихъ 
кораблей. Форм1опъ применилъ этотъ маневръ съ успехомъ. 

Пелопоннесцы въ сомкнутомъ порядке выстроились круго-
образно, какъ некогда эллинский флотъ при Артеыис1е противъ 
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древосходившЕхъ его числоиъ нерсидскихъ силъ. Въ это51Ъ поло-
жен1и они во всЬ стороны стояли фроптомъ къ непр1ятелю. 

Форапопъ объ'Ьзжалъ ихъ кругомъ, проплывая у самыхъ но-
совъ ихъ и грозя ворваться то тутъ, то тамъ, что вызывало 
среди нихъ нетвердость и безпорядокъ. Но онъ разсчитывалъ 
также на береговой вйтеръ, поднииавп11йся обыкновенно вскор'Ь 
ПОСЛ'Ь наступлен1я дня. Какъ только явился этотъ союзникъ и 
сталъ бросать непр1ятельск1я тр1эры одну на другую или разго-
нять ихъ, опытный въ морскомъ д'Ьл'Ь мужъ далъ сигналь къ напа-
ден1ю. Тутъ тотчасъ же много пелопоннесскихъ кораблей было пу-
щено ко дну, и НОСЛ'Ь короткаго сопротивлен1я весь флотъ былъ 
обращень вь б'Ьгство, пресл'Ьдуемъ, взято было дв'Ьнадцать тр1эръ, 
которыя въ качестве трофеевь были уведены къ мысу Р1ону, гд4 
Форм1опъ вел'Ьлъ воздвигнуть памятникъ поб-Ьды. 

Спарта, чувствуя стыдь за это поражен1е своихъ союзниковъ, 
пригласила ихъ къ новымъ, обширнымъ вооружешямъ и Отправила 
мужественныхъ предводителей, между ними уже названнаго храб-
раго и опытнаго вь войн'Ь Б р а с и д у . Приилыль флотъ изъ 77 
тр1эръ противъ Форн1она, крейсировавшаго вн'Ь Р1онскаго про-
лива въ открытомъ мор'Ь, такъ какъ зд'Ьсь опъ быль увЬренъ въ 
своемъ нревосходств'Ь и къ тому же ожидалъ подкр'Ьплешя въ 
20 судовь. Чтобъ заманить его вь проливъ, иелоионнесск1я мор-
сшя силы двинулись па не защищенный Навпактъ. Этотъ маневръ 
им'Ьлъ нреднолоясепный усп'Ьхъ. Форм1онъ не хогЬль бросить в'Ьр-
ныхъ мессенцевъ; онъ носп'Ьшно поплылъ вдоль сЬвернаго бере-
га на помощь угрожаемому городу, но' вдругъ у самаго берега 
увид'Ьлъ себя почти окружеинымъ пепр1ятельскимъ флотомъ. Де-
вять кораблей его пригнаны были кь берегу и частью потоплены, 
частью взяты; одиннадцать ускользнули, хотя и нресл'Ьдуемые 
двадцатью пелопоннесскими, вь гавань Н а в п а к т а , причемъ 
посл'Ьдшй нзъ нихъ подвергался опасности быть взятымь еще 
У входа вь гавань. Но тамъ случайно стоялъ на якор'Ь боль-
шой торговый корабль. АеинскШ капитанъ, опытный морякъ, сь 
крайнимъ напря;кен1емъ гребцовъ завернуль за судно и затемъ, 
налетая сь бока, съ такой силой ударилъ вь пресл'Ьдовавшую 
его левкадскую тр1эру, что она тотчасъ же стала тонуть. Отъ это-
го ближайш1е иолононнесск1е корабли пришли вь зам'Ьшательство; 
см'Ьлый аеинянинъ напалъ на нихъ; Форм1онъ, зоркимъ взгля-
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домъ обозреББ]!!! положен1е д'1;лъ, посп'Ьшплъ па помощь, и въ 
короткое время различная пелопопнееск1я эскадры, по м'Ьр'Ь того 
какъ он'Ь прибывали на поле битвы, были разбиваемы одинпадцатью 
аеинскими тр1эрами и съ потерей шести кораблей обращены въ 
б'Ьгство, причемъ аеипяне вернули себ'Ь свои, захвачеппыя ул;е 
неприятелями, суда. 

Эта побЬда показала больпюе превосходство аепиянъ на мор'Ь 
и БЪ такой степени лишила мулгества ихъ противниковъ, что 
опи вовсе не рЬшились исполнить набросанный иеутомимымъ 
Брасидой планъ нападен1я на гавань Пирей. 

К л е о н ъ . На четвер'тый годъ войны иелопоипесиы возобновили 
свое опустошительное вторжен1е въ Аттику (428—27), и въ то 

лее время противъ Аоинъ возму-
тился важный городъ М и т е л е и е 
на ЛесбосЬ. Казна на Акропол'Ь 
уже совершенно истощилась; по-
этому тогда впервые въ самихъ 
Аеинахъ и съ союзниковъ со-
брапъ былъ военный налогъ въ 
разм'Ьр'Ь двухсотъ талаптовъ, и 
немедленно воорулсеиъ былъ 
флотъ въ сто тр1эръ, часть кото-
раго отплыла противъ Лесбоса. 
ПослЬ тяжелой осады Митилепе 

доллгна была сдаться. Случилось это какъ разъ въ то время, 
когда па помощь прибылъ пелопоппесск1й флотъ, который, однако, 

теперь уясе счелъ наплучшимъ искать сво-
его спасеи1я въ поспЬшномъ отступленш. 
Народъ завоеваннаго города мало прииималъ 
участ1Я въ возстан1и: то были аристократы, 
которымъ аеииское господство казалось пе-
выносимымъ и которые поэтому устроили от-
п а д е т е . Несмотря на то, по существовав-
шему въ ЭлладЬ ясестокому военному нраву 
ВС'Ь граждане обречены были на смерть. 

А0инск1й стратегъ Пахесъ немедленно отправилъ 1000 аристокра-
товъ ВЪ иепяхъ въ Аеины и велЬлъ спросить, какъ поступить съ 
остальнымъ населен1емъ. 

М И П Ы Е Н С К А Я М О Н Е Т А . 

Ув-Ьн'таннал ла ромъ голова Аполло.[а, обрапген-
иая вправо. Обратная ст. рона съ падпясвю; 
МАТ1 .Тара св шестью струначв, 
у .рашеяеая ленточкой; гл-11ва—влектръ, ьа.точка 
нзъ слояовоп к о с т к о г о р и н ударяли струны 

лиры. (Серебре). 

Л Е С Б О С С К А Я Г Ё К Т Э . 

Покрытая голова Двхетры, об-
ращенная вправо. Обрати 
crop : Трепоягпнкъ, окру;коп-
ный ленточками. Выр-Ьзаниый 

треугольнпкъ- (Электръ). 
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Къ этому времени въ господствующемъ город'Ь, благодаря тор-
говле и ремесламъ, граждане низкаго «остояшя достигли богатства 
и упаже1пя и возшгЬли честолюбивое желан1е принимать участие 

ЕЪ правлении не только въ качествъ пассивпо подающихъ голосъ, 
но д'Ьятельиыми вожаками. Членамъ старипныхъ знатныхъ се-
мей ни въ какомъ отношеши законами пе было оказываемо пред-
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почтете; но, благодапл своплъ нрииер:1;енцамъ, своему соетогпию 
и болЬе высокому образован11о, опи все еще обладали зпачитель-
нымъ вл1ян1емъ. Нотери-Ьвъ тяжкШ ущербъ въ доходахъ съ сво-
ихъ земель и почти одни только пораженные гнетомъ тялсестн 
новаго налога, они естественно бол'Ье и бол-Ье желали мира и 
становились во все бол-Ье р-Ьзкую противоположность къ м-Ьщан-
скому населешю Аеинъ, демократичесшй образъ мыслей ко-
тораго все рЬзче и рЬзче заявлялъ себя. Какой-нибудь портной 
или перчаточникъ мнили себя въ состоян1и также хорошо вести 
д^ла иравлен1я, какъ прежн1е руководители государства. Они 
сначала открывали свою мудрость товарищамъ по ремеслу и соб-
ственнымъ рабочилъ, въ подобающей м-Ьр-Ь встр-Ьчая уди-
влен1е, и затЬмъ см-Ьло выступали передъ народнымъ собра-
т е м ъ . Одаренные здравымъ природнымъ умомъ и, ври всеобще 
расиространенномъ образовании, будучи не безъ онытпос-ги въ об-
щественныхъ д-Ьлахъ, они иногда угадывали надлежащее и, видя 
мн-Ьше свое прннятымъ, уже считали себя немногиыъ ниже 
Солона. 

Вождемъ аеинскаго средняго сослов1я ио смерти Перикла вы-
ступплъ К л е о н ъ , зажи-гочный кожевникъ и торговедъ кожами. 
Отъ природы онъ снабженъ бнлъ здравымъ разсудкомъ и мош-
нымъ голосомъ, обладалъ порядочной говорливос-гью и наглостью 
и ум4лъ нерЬдко мЬткими словами на простонародномъ языкЬ до-
биться одобрен1я или же возбудить смЬхъ на счетъ своихъ против-
никовъ. Какъ прочихъ выскочекъ: торговца лампами Гипербола, 
торговца скотомъ Лисикла, паруснаго пастора Эвкрата, такъ и 
кожевника Клеена древняя комед1я окатила насмЬшками. 
Знаяенитый комикъ Аристофанъ представляетъ намъ его въ ка-
рикатуре лишь шумпымъ хвастуномъ, иродажнымъ демагогомъ; 
однако, если онъ и не былъ свободенъ отъ этихъ недостатковъ, 
то все-таки онъ честно относился къ демократическому устрой-
ству своего родного города и всячески старался поддержать его. 
При совЬщаши относительно судьбы несчастпыхъ ми-гиленцевъ 
этотъ Клеонъ раскрылъ свой большой ротъ и высказалъ мп-Ь-
П1е, что государство такъ же пе должно терпЬть возмущен1я 
своихъ подданныхъ, какъ онъ противоборства своихъ подмастерь-
евъ; онъ-де въ такомъ случаЬ пускаетъ въ ходъ кнутъ, а госу-
дарство должно блюсти за иравосуд1емъ мечомъ, чтобы на все 
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последующее время былъ изгпанъ строптипый духъ; мятелсныхъ 
гралсданъ поэтому сл'Ьдуетъ наказать смертью, женщинъ и дЬ-
тей продать въ рабство. 

Эти жесток1е доводы встр-Ьтили одобрен1е, и былъ отправлепъ 
корабль передать стратегу решен1е народа. Но когда собрате 
разопглось н граждане между собой стали обсуждать это м^ро-
пр1ят1е, вспоминать о нрелснихъ связяхъ съ несчастнымъ горо-
домъ, объ узахъ гостенр1имства, которыми они соединены были 
съ нимъ, зам'Ьтно стало чувство сострадашя, и всеобщее настрое-
н1е требова.ю второго обсулгдетя. Магистраты вняли ему и на 
следующее утро созвали новое собран1е. 

Тщетно здесь Клеонъ требовалъ сохранен]я р е ш е т я , потому 
что оно соответствуетъ-де существующимъ военнымъ законамъ и 
справедливо; тщетно осуждалъ опъ соотрадан1е, какъ слабость, 
Еолебан1е, какъ дело не политичное: Д10Д0тъ, ораторъ противной 
партчи, высказался за более мягкое обхождеше съ отпавшими и 
доказалъ, что такими безчеловечными мерами вовсе не предот-
вращаются возстан1я, ио мятежники понуждаются къ отчаянному 
сопротивлен1ю. Поэтому первое определен1е было объявлено не 
имеющимъ силы, и решено номиловап1е города; только для нлен-
ннхъ аристократовъ остался въ силе смертный нриговоръ. Вто-
рому кораблю поручено было передать это извещен1е, и экипаасъ 
гребъ съ такимъ напряжешемъ, что прибылъ еще во-время, что-
бы предотвратить кровавое исполнен1е иерваго решешя. 

Разрушен!е Платеи. Пелопоннесцы, меагду тЬмъ, все время оса-
ждали Платою. Стесненные грааедане видели, что ихъ съестные 
припасы, выходятъ, а нигде никто не показывался на помощь или 
на выручку. Тогда часть ихъ при-
няла решен1е проложить себе до-
рогу черезъ двойную стену осад-
ныхъ сооруасен1й и сквозь сере-
дину осаждающихъ и благопо-
лучно выполнила его умно и съ 
большой смелостью. Вооруженные 
луками и метательными копьями 
и снабженные лестницами, они 
въ бурную зимнюю ночь, въ дождь 
и снелсную мятель влезли иа первую стену. 

П Л . \ Т Е Й С К А Я М О Н Е Т А . 

BeOTiftCKiii щитъ . Ойр. c rop . ; II.VA (n).STaietUv) 
на под±. (Бронза). 

напали на стражу 
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двухъ близипихъ башепъ, умертвили ее, оставили тамъ несколько 
своихъ воиновъ, чтобы удержать обходившнхъ ст'Ьны карауль-
ныхъ отъ преследован1я, и благополучно выбрались, нако-
нецъ, сквозь лагерь п черезъ вн'Ьшнюю ст'Ьну въ откры-
тое поле, мезкду тЬмъ какъ вспугнутые осаждающш мпимымъ 
нападенхемъ пзъ города заняты были въ другомъ месгЬ. 
Какъ разъ когда оставпы'еся для защиты завоеванныхъ башенъ 
платейцы сходили съ внешней сгЬны, пришли караульные съ 
факелами, но стоявшими узко вн'Ь ст^нъ воинами были осыпаны 
такимъ градомъ стрелъ, что не могли и думать о пресл'Ьдован1и. 
Благодаря этому, небольшому, но решительному отряду удалось, 
подъ охраной темноты, благополучно перейти и внешн!й ровъ, 
покрытый тонкимъ льдомъ. Онъ пе сразу направился прямой до-
рогой въ Аоины, но сначала прошелъ по дороге въ вивы, свер-
нулъ затемъ въ горы и леса и обходными путями, наконецъ, до-
стигъ воротъ друзкескихъ Аоинъ, где былъ принять съ раскры-
тыми объяиямп. 

Такимъ образомъ храбрымъ боевымъ подвигомъ спаслись отваж-
ные люди, чтобы сохранить въ своемъ роде намять о славной Пла-
тее . Оставш1еся гразкдане, по выходе всехъ ирппасовъ, должны 
были сдаться и пашли у жестокихъ победителей не милость, а 
смерть. До 200 илатейцевъ и 25 аоинянъ были казнены пооди-
ночке, и городъ затемъ былъ сравнень сь землей. 

З в е р с т в а на Коркире. Еще более кровавыя зверства соверши-
лись .около этого времени (427) па Коркпре, . где аристократы, 
подкупленные Корипеомъ, сделали попытку переворота, по после 
ожесточенныхъ схватокь побеждены были яростью толпы. Страш-
ную картину развертываемь мы здесь передъ нашими читателями, 
и мы делаемъ это съ неохотой; впрочемъ, съ подобными явле-
н1ями мы встречаемся такзке въ новой и въ новейшей истор111. 

Б ъ Коркире аристократы, какъ сказано, пытались захватить 
господство, между темъ какъ, благодаря вл1япш могуществен-
ныхъ на море аепнянь, въ действительности имела верхъ народная 
парт1я. Они добились постановлен1я, которымъ островъ объявлялся 
нейтральнымъ. Раздраженные большими денежными штрафами, къ 
которымъ приговорены были несколько ихъ возкдей, они вскоре 
после этого приступили къ открытому насил1ю и вь собраши со-
вета зарезали кинжалами более шестидесяти самыхъ увазкаемыхь 
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демократоиъ. Они преслЬдоБали свою поб'Ьду вооруженными на-
паден1ями на кучи народа, чЬмъ было разнуздано ужаснЬйшее 
неистовство партШ. Когда они со своими наемниками БЪ КОНЦЬ 

концовъ поб'Ьждены были толпой, они на илоп;ади подожгли свои 
же дома и повергли весь городъ въ крайнюю опасность. Н и к о -
с т р а т ъ , аоиисшй стратегъ, крейсировавпий передъ островомъ 

СЦЕНА Р Б З Н Д 

( о Е . т о м о к ъ ц и с т ы ИЗЪ ПРЕНЕСТЕ). 

Въ срсдта1-. возвышается костеръ иптрокда, п м р в т ы й огуя11е)1ъ героя; грекъ, сл4па, пряносвтъ туда 
его папе пипки. Кровавое жертвоприпошицо уже началось; Ахиллесъ собствеичоручпо зарЬзаетъ пл1!н-
паго троянца. Двуг1е, со овязавпыын за спнной руками, удерживаемые грекаии в.1И привязанные къ 
деревьямъ ожпдшоть той же участи. Аеина, стоя налЬво, прпсутотвуотъ яри этой сценЬ См. ЦЛ1-

аду Х Х Ш , ]78 и сл. 

СЪ эскадрой ВЪ дв'Ьнадцать кораблей, угрозами выиудилъ прими-
рен1е и тЬсиый союзъ съ Аеинами. Но этому нротивор'Ьчили 400 
а р и с т о к р а т о Б Ъ , которые искали себЬ защиты отъ кровожаднихъ 
шаекъ своихъ н р о т и в н и к о Б Ъ въ храм4 Геры. Когда же явился 
многочисленный пелопоннесск1й флотъ подъ командой адмирала 
А л к н д ы и обратилъ въ б'Ьгство коркирскш, напави|1й на него 
безъ порядка, парт1я знати снова ободрилась и съ своей стороны 
начала д4ло шщен1я. Но въ это время стали показываться аоин-
схае вымнеля тамъ и сямъ все больше и больше: то былъ могучШ 
флотъ подъ начальствомъ Э в р и м е д о н т а , передъ которымъ пе-
лопоннесцы тотчасъ же отступили. Тогда началась, ипрптомъ нагла-
захъ аеинскаго предводителя, самая дикая борьба, а затЬмъ, когда 
аристократы были побЬждены, р'Ьзня и п р е с л Ь д о в а ш е . Ни старыя 
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нрава, нн дружба, нн родство, нн храыъ нлн алтарь не охра-
няли б'Ьглецввъ: только нарийный интересъ и з й л ъ значен1е. Въ 
дикой страсти жители свир'Ьиствовали другъ нротивъ друга по-
добно выиущеннымъ на волю зверямъ. Даже женщины вмеши-
вались въ бой, сбрасывали черепицы съ крншъ и, лишепния 
всякой робости женской природы, принимали д-Ьятельное учасие 
въ сценахъ безчеловечныхъ зверствъ. Несчастпыхъ, находив-
шихся въ храм'Ь Геры, частью выманивали изъ него обманчивыми 
обЬщан1ями и зат'Ьмъ задушали, частью же убивали стрЬлами въ 
самомъ святилищ'Ь или понуждали къ отчаянному самоуб1йству. Семь 
дней и ночей свир-Ьпствовало уб1йство безъ перерыва. Однако 500 
аристократамъ удалось убЬжать: они укр'Ьнились на близъ лежащей 
крутой гор'Ь и оттуда угнетали городъ разорен1емъ нолей. Съ 
помощью экипажа одного аеинскаго флота они, наконецъ, прину-
ждены были сдаться (425), но подъ услов1емъ, что ихъ выдадутъ 
Аеинамъ. Но обманчиво вызванная попытка бегства отдала ихъ въ 
руки ихъ протнвниковъ, и тогда стало свирЬнствовать убйство ме-
жду несчастными жертвами п а р т й н о й ненависти, которыхъ заперли 
въ большомъ зданш. Всю ночь слышны были стоны раненыхъ и пред-
смертные крика умирающихъ. На утро трупы увозились кучами. 

Одичан1е нравовъ. Съ содроган1емъ смотрЬла вся Эл.дада па проис-
шеств1я въ Коркир-Ь; но подобное положеше вещей все бол-Ье и бо-
л-Ье стало наступать и въ большей части государствъ и городовъ. 
Среди улгасовъ войны одичали нравы. Борьба за гегемотю стала 
борьбой за иринцпны. Образовались г е т е р ¡ и или тайныя об-

щества ноли-гическихъ единомышленниковъ. 
Закопъ и право, нащональность и отечество 
и, наконецъ, р е л п п я утратили свою ц-Ьну: 
парт1йная ненависть усиливалась до ноли-
тичеекаго фанатизма. ПобЬда п а р и и была 

К О Р К И Р С К А Я МОНЕТА. цЬлью стремлен1й, хотя бы отъ этого и по-
"ЙбГс^ор' гибло государство, хотя бы исчезли всЬ узы 

"орядка. „Долой демагоги и правлен1е чер-
пи! " - б ы л о лозунгомъ на одной сторонЬ; 

смерть олигархамъ и ихъ приверженцамъ!" 
—было паролемъ на другой. „Пощада —-грусость, вернос-гь— 
слабость! " - т а к ъ ироповЬдывалп уже не тайкомъ, но безъ страха и 
въ совЬте, и въ народномъ собрац1и, и если и не всюду посл-Ьд-
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ств1емъ были т а и я зв'Ьрства, какъ на Коркир'Ь, то государства все-
таки бол'Ье или мен'Ье приводились въ зам-Ьшательство и испыты-
вали бЬдств1я; „и это будетъ. постоянно и всюду при парэтй-
ной борьб'Ь", говоритъ Эукидидъ, историкъ того времени, „не-
куда человеческая природа останется той же, только, смотря по 
перем'Ьннымъ случайиостямъ событш, то р'Ьзче, то мягче. Въ мир-
ное время и въ счастливыхъ обстоятельствахъ государства и 
граждане питаютъ бо.гЬе мягшя мысли, потому что они. не по-
пали въ нужду; война же, м'Ьшающая спокойному наслаясден1ю 
жизнью,—суровая учительница и настраиваетъ страсти ио обстоя-
тельствамъ минуты. Такъ въ городахъ свирепствовала парийная 
борьба, и где она разражалась позже, тамъ она вследств1е преж-
нихъ собыий принимала более пагубный характеръ, какъ отъ 
злобы при нападеши, такъ и отъ дикой ярости мщен1я". 

Истинность изречения древняго историка нашла себе подтвер-
ждение въ различныхъ случаяхъ и въ новое время и вероятно 
сохранится во все времена. 

Менее злодейски и преступно, чемъ на Коркире, велась 
борьба въ Аеинахъ, несмотря на превосходство силъ крайней 
демократ1и:''Тамъ, въ народномъ собраи1и,. вырывались, нолгалуй, 
жестоюя и резк1я слова, не было недостатка и въ бурныхъ сценахъ, 
когда парии сталкивались между собой въ острыхъ словоирен1яхъ; 
но въ остальномъ законный порядокъ оставался ненарушеннымъ. 

Ник1я и Демосеенъ . Человекомъ законности, какъ и внешняго 
и внутренняго сиокойств1'я, быЛъ особенно честный Н и к : я , ко-
тораго умеренная пария богатыхъ землевладельцевъ и друзей 
мира противоставила страстному и честолюбивому Клеону и его 
единомышленнымъ приверлгенцамъ. Онъ былъ очень сведуш,ъ въ 
обыкновенномъ способе веден1я войны и имелъ решительное сча-
сие въ несколькихъ экснедищяхъ, хотя и не внказалъ осо-
бениаго таланта, какъ полководецъ. Его законность, неподкуп-
ность и набожность, какъ и значительное состояц1е, доставляли 
ему большое вл1ян1е, но при нетвердости всего его поведен1я, 
при недостатке въ самоуверенности и при преувеличенной боязни 
энергично и определенно вмешиваться въ политическую лгизпь, опъ 
мало годился къ тому, чтобы съ успехомъ противиться энергиче-
ской опиозиц1и какого-нибудь Клеопа. 

Лредпр1имчивостью и боевымъ счастьемъ слишкомъ разсчетли-
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ВЫЙ мужъ далеко нревзойденъ былъ Д'Ьятельньшъ Д е м о с е е - , 
н о м ъ . Посл'Ьдн1й, нравда, въ поход'Ь внутрь Этол1и нотерпЬлъ 
тяжкое поражен1е отъ ловкпхъ и легко вооруженныхъ горцевъ, но 
иснравилъ свою ошибку, разбивъ во глав'Ь мессенцевъ изъ Нав-
иакта н воинственныхъ акарнанянъ далеко нревосходя1ц1я силы 
пелопоннесцевъ и амбрак1яцъ въ двухъ сражен1яхъ, при Ольпахъ 
и у горы Идомены, къ востоку отъ амбракшскаго залива, такъ 
сильно, что почти вся молодежь Лмбрак1и легла па пол'Ь брани.' 

в и д ъ ППЛОСЛ (РИС. ПО Ф0Т0ГРЛФ1Е1!. 

Съ большими почестями и въ предшеств1и несенныхъ, захвачен-
ннхъ въ добычу, досв'Ьховъ онъ въ'Ьхалъ посл'Ь этой поб'Ьды въ 
Аоины. 

Сфактер1я. Демосеенъ теперь былъ тотъ герой, на котораго 
ВС'Ь граждане смотр'Ьли съ удивлен1емъ и довер1емъ. Весной 
425 г. новый флотъ аеннянъ, силой въ 40 кораблей, подъ на-
чальствомъ Эвримедонта и Софокла вышелъ въ море, чтобы по-
дать помощь КоркирЬ, тЬснимой воорулгенными аристократами 
и 60 пелопоннесскими тр1эрами. Къ этой морской экспедищи при-
соединился Демосеенъ, какъ частное лицо, по отъ народа онъ 
снабжепъ бнлъ особыми полпомоч1ями. Поплыли вдоль берега во-
кругъ Пелоиопнеса и добрались до Пилоса, гд'Ь въ древнее время 
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пл'Ьлъ свою царскую резидипию сЬдой Несторъ и гдЬ въ Ыарип-
ской гавапи 20 октября 1827 г. дано было большое морское сра-
жеп1е для освобожден1я нынФшией Эллады. 

Къ югу отъ Пилоса, вдоль голаго скалистаго берега, прости-
рается узшй островъ С ф а к т е р 1 я (теперь Сфаг1я). Когда флотъ 
шелъ черезъ морской проливъ между островомъ и материкомъ, не-
сколько мессенцевъ изъ Навпакта указали иа одно узкое мЬсто, 
окрулюнное высокими, крутыми скалами, какъ годное для 

в и д ь СФЛКТЕРШ (РИСУНОКЪ ПО ФОТЬГРЛФШ). 

пристани, и сказали, обращаясь къ Демосеену, что зд'Ьсь 
мысъ Корифас1й, древн1й инлосскШ замокъ, тамъ-де могуще-
ственныя па мор-Ь Аеины могли бы соорудить удобную стан-
щю для своихъ судовъ и кр-6пк1й замокъ для мессенскихъ 
б'Ьглецовъ па ихъ родине. Осмотрительный полководецъ тотчасъ 
же убедился, какъ правильно это замечан1е, и зе -йль остано-
виться. Но когда онъ сообщилъ о предложен1и начальникамъ флота, 
не особенно къ нему расположеннымъ, онъ встретплъ реши-
тельное противореч1е, и даже офицеры и проч1е воины, къ кото-
рымъ онъ обратился ио аеинскоиу обычаю, высказались противъ 
него. Плаваи1е снова продолжалось; но сильная буря скоро 
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отогнала эскадру обратно въ бухту. Непогода длилась несколько 
дней; тогда моряки и гоплиты, сначала со скуки, потомъ 
съ возрастающимъ усерд1емъ, по наставлен110 Демосеена, начали 
притаскивать камни и скучивать ихъ въ вид-!; киклопической 
стЬны безъ цемента. Впрочемъ, природа сама изъ скалъ и отвЬ-
сныхъ утесовъ выстроила въ этомъ м^Ьст-Ь крепкую твердыню, 
•ТИШЬ мало нуждавшуюся въ помош;и руки человека; тамъ же, 
также изъ голыхъ скалъ, вытекалъ прозрачный и обильный ключъ. 
Въ шесть дней сооружены были не только ст'Ьны, ио и крозъ 
для гарнизона и отвезены на берегъ необходимые запасы. 

Осталось зд'Ьсь пять тр!эръ подъ командой Демосеена, и эки-
пажъ ихъ, несколько сотенъ тяжело и легко вооруженныхъ, не-
которое число моряковъ и 40 мессенскихъ гоплитовъ составили 
гарнизонъ этой твердыни, предназначенной оказать сопротивле-
н1е лакедемонскимъ силамъ. 

Защита сиартанцевъ. Когда вЬсть о случившемся достигла 
Спарты, тамъ вначал'Ь не нарушали своего традищоннаго пр1ят-
наго покоя и не прерывали отправлен1я празднествъ. Но вскорЬ 
ПОСЛ'Ь этого изъ Аттики вернулся царь Агисъ (Агидъ) съ вой-
скомъ, и тогда стало казаться слишкомъ позорнымъ терп'Ьть врага 
въ собственной страпЬ. Царь поэтому съ мпогочисленнымъ вой-
скомъ двинулся на новую твердыню, и нелопоннесск1й флочъ, быв-
ш1й силой въ 43 корабля, также получилъ приказъ поспЬшно 
вернуться съ Коркиры. Итакъ, на суш4 и на мор'Ь собирался 
превосходящШ силами непр1ятель вокругъ смЬлаго Демосеена, 
который, послЬ того какъ тр1эры его вытащены были на землю, 
съ большой осмотрительностью разставилъ вооруженныхъ людей 
для защиты больверка въ сторону суши и въ сторону моря. 

Самое сильное наиадеп1е послЬдовало со стороны флота у узкой 
пристани. Эскадра за эскадрой т'Ьснилась къ этому м'Ьсту; назван-
ный уже нЬсколько разъ Врасида крикнулъ морякамъ, боявшимся 
подводныхъ камней: „Пусть жалк1я доски разобьются о скалы, 
если мы только твердой ногой станемъ на сушЬ и достиг-
немъ врага копьемъ и мечомъ". Съ этими словами опъ па своей 
тр1эр'Ь присталъ къ берегу и попытался впереди всЬхъ достигнуть 
суши. По а0инск1е защитники направили на него всЬ свои 
стрЬлы со вс'Ьхъ сторонъ, такъ что онъ, наконецъ, обли-
ваясь кровью отъ многихъ ранъ, безъ чувствъ свалился съ па-
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лубы въ трюмъ, между тЬмъ какъ щитъ его упалъ за бортъ и 
сд'Ьлался добычей иоб'Ьдоиосных'ь аеинянъ. 

ВсЬ попытки высадиться разбились о храбрую оборону. По-
этому лакедемоняне теперь рискнули на нападен1е съ суши; они 
нарубили деревьевъ для осадныхъ орудШ и въ то же время т'Ьсно-
сомкнутыми тр1эрами заперли какъ сЬверный, такъ и южн[ай 
входъ къ проливу или скор'Ье къ заливу противъ могущаго воз-
вратиться аеинскаго флота. Отборная рать въ 420 гоилитовъ, 
изъ нихъ 120 собственно спар'патовъ, высадилась на остров'Ь 
Сфактер1и, чтобы и съ этой стороны сдЬлать невозможпымъ для 
опасныхъ морскихъ силъ Аеинъ всякое нриблшкеше.. 

Во время этихъ ириготовлен1й отъ Закиноа прибылъ авинск1й. 
флотъ въ 50 кораблей. На слЬдующ!й день онъ предложилъ не-
приятелю битву въ открытомъ морЬ; когда же вызовъ оставленъ 
былъ безъ вниман1я, онъ самъ двинулся впередъ, силой пробился 
въ гавань, несмотря на то, что входъ въ нее былъ запертъ, и 
наткнулся на непр1ятельск1й флотъ, не готовый еще къ бою. 
Дошло до сражен1я, въ которомъ аеиняне опять одержали верхъ; 
да они взяли бы большую часть пелопоннесской эскадры, ес.ти-
бы гоплиты не вошли съ берега въ море, чтобы защитить тр1эры 
и привести ихъ въ безопасное мЬсто, что, наконецъ, и удалось 
ихъ мужеству и самоотверженной храбрости. Т'Ьмъ не менЬе по-
бЬда аоинянъ была полная, и съ гордой осанкой плыли они во-
кругъ Сфактер1и, спартансий гарнизонъ которой они уже счи-
тали своей добычей. 

При такомъ но.тожен1и вещей на лакедемонянъ нашло вообще 
малодуш1е и безпомощность. Выли иризваны сами эфоры; но и 
они смущенно глядЬли въ сторону заиертаго непр1ятелемъ острова 
и покачивали сЬдыми головами, изъ которыхъ, однако, не же-
лала выскочить счастливая мысль. Наконецъ, вм'Ьсто того, чтобы 
съ смЬлымъ духомъ испробовать крайшя средства на сушЬ и на 
морЬ, они заключили nepeMnpie и на все время его отдали въ 
руки непр1ятелей свои тргэры, какъ залогь своего миролюб1я, за 
что было об'Ьщано прокормлен1е запертыхъ на остров'Ь воиновъ. 
Посл'Ь этого они отправили въ Аеины пословъ съ умЬренпыми 
предложепгями мира. 

УспЬхи Клеона. Въ Аеинахъ ликован1е ио поводу этой удачи 
было велико. Клеонъ, все еще стоявши! во глав'Ь госз'дарства, 

ЭЛЛАДА 37 
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улгасно -хорахорнлся во время переговоровъ. Онъ говорилъ, что 
нужно, на сколь возможно, пользоваться достигнутимъ пренмуще-
ствомъ, ставилъ самыя неум'Ьренныя требовап1я, прежде всего 
выдачу запертыхъ спариатовъ, и опьян-Ьлый победою народъ раз-
р4шилъ вс4 его предложешя. Послы, не могш1е согласиться па 
это. Вернулись; ничего не добившись. Аеинсше стратеги въ Пи-
лосЬ не отдали обратно лакедемонскихъ тр1эръ, но не могли по-
м4шать тому, чтобъ гарнизонъ Сфактер1и въ темпыя ночи лов-
кими пловцами и лодочниками не снабжался съестными припа-
сами, и т4мъ разстроивался плапъ голодомъ принудить его къ 
сдач-Ь. Въ то лее время самъ флотъ аеинск1й страдалъ отъ не-
достатка воды въ пустынной местности, и приблияъалась зима 
съ ея бурями. Поэтому Демосеенъ вел'Ьлъ въ Аеинахъ просить 
подкрЬплен1я, такъ какъ-де войска его пе хватаетъ для завое-
ван1я даннаго м4ста вооруженною силой. 

Это требовате удивило гражданъ. Ожидали легкаго и быст-
раго усп'Ьха, а теперь видели себя далекими отъ ц'Ьли. Всеобщее 
негодован1е прежде всего обратилось на Клеена, который своими 
требован1ями ном'Ьшалъ заключению мира. Но онъ заговорилъ 
обычнымъ своимъ грубымъ образомъ. „Да",—воскликнулъ онъ,— 
„вотъ они прекрасные мужи, расхалсивающ1е съ копскимъ хво-
стомъ и султанами: много об-Ьщають, да ма.то иснолпяютъ. Если-
бы во глав'Ь стояли люди моего покроя, то живо бы поколотили 
непр1ятелей". Ник1я сейчасъ же подхватилъ это с.юво. Сперва 
было постановлено отправить комисс1ю на м'Ьсто, чтобы уб'Ьдиться 
въ необходимости помощи. Для этого выбрали Клеена, который 
однако объявилъ это безполезной тратой времени; тогда Ни-
шя предлол;илъ передать упрямому хвастуну главное началь-
ство и взялся, такъ какъ самъ онъ былъ избранъ стратегомъ, 
уступить ему свою должность. Тщетно противился не ожидавш1й 
этого кожевникъ, говоря, что военное ремесло не его дЬло; все-
общимъ провозглашешемъ онъ назначенъ былъ стратегомъ. Тогда 
пробудилась его см'Ьлость. Опъ объявилъ, что въ 20 дней доста-
вить въ Аеины запертыхъ воиновъ живыми или мертвыми, и 
тотчасъ псе приступилъ къ ocмaтpивaнiю войскъ, которыя онъ 
долженъ былъ вести къ Сфактер1и. Онъ съ осмотрительностью 
выбралъ легко-воорулгенныхъ и стр'Ьлковъ изъ лука и добился на-
значен1я Демосеена его товарищемъ по командован1т. Спустя 
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пеипого дней, приготовленш били окончени, и онъ отплылъ къ 
мЬсту своего назпачеп1я. 

Незадолго до его прибит1я туда, иожаръ обратилъ въ пенелъ 
л'Ьсъ па Сфактер1и и тЬмъ облегчилъ нападен1е. Последнее 
вскоре затемъ и било приведено въ исполиен1е. Приблизительно 
800 аоинскихъ гоплитовъ и въ три раза большее количество 
легковооруженныхъ съ луками, метательными копьями и пращами 
благополучно высадились. Выставленные сторожевые посты палп 
после короткаго сонротивлен!)!; спартанцы же, еще около 390 
че.10векъ, выступили противъ главныхъ силъ непр1ятеля. Но имъ 
не удалось сралсаться сомкнутымъ строемъ, такъ какъ стрелки 
изъ лука и метате.чи коп1й нападали иа нихъ со всехъ сторонъ 
съ своимъ метательнымъ оружтемъ, избегали всякаго серьезнаго 
столкновен1я, разсеевались, возвращались и истощали все сред-
ства, чтобы утомить непр1ятеля. 

т е с н и м а я кучка, однако, выказала себя достойною спартан-
скаго имени. Она упорно пренебрегала метательнымъ оружчемъ, 
солнечнымъ зноемъ и всеми лишен1ями, пока воагди не увидели, 
что въ открытомъ поле всемъ гоплитамъ пришлось бы погиб-
нуть, какъ безоружпымъ людямъ. Тогда они распорядились от-
ступлен1емъ на окруженную скалами и пропастями плоскую воз-
вышенность, куда неутомимые стрелки не могли подойти. Въ 
этомъ положен1и опи скоро увпделп, что подступаютъ отдохнув-
лпе, въ три раза иревосходящ1е ихъ аоинск1е гоплиты для сраже-
л1я вблизи. Но здесь они были па своемъ месте и оправдали пре-
восходство спартанскаго оруж1я. Въ бурномъ сражен1и они отбили 
многократный нападения и нобедоносно держались большую часть 
дня. Но, накоиецъ, въ тылу ихъ поднялся крикъ: тамъ мессен-
ск1е воины прошли по почти иедоступнымъ утесамъ и выше леяса-
щпмъ скаламъ и теперь и съ той стороны угрожали храбрецамъ, 
обливавшимся уже кровью отъ мноя;ества ранъ и совершенно 
истощеннымъ. Опи опустили оруж1е въ знакъ того, что они л;е-
лаютъ переговоровъ. По просьбе ихъ, съ материка призваны, были 
спартансше вестники, осмотрели нолол^енк своихъ зем.11яковъ и 
принесли имъ наконецъ позволен1е позаботиться о себе по сво-
бодному выбору, но съ честью для себя. Уступая необходимости, 
они сдались победителямъ, выдавъ свое оруж1е, что еще никогда 
не было сделано спариатами. Такимъ образомъ, Клеонъ могъ 
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сдержать слово и въ качеств-Ь поС4дцтеля вести съ собой въ 
Аеипы захваченный въ пл'Ьнъ гарнпзонъ Сфактер1и, всего 292 
гоплита, изъ нихъ 120 снартатовъ . Этому подвигу дивились не 
только въ Аеинахъ, по и во всей Эллад^; а спартансмя войска 
утратили такъ долго удержанную славу непобедимости. Клеонъ 
стоялъ тогда на верху своей славы и своего политическаго мо-
гущества. 

Вся война приняла теперь другой оборотъ; Аеины стали сто-
роной нападающей, пелопоннесск1е союзники старались только 
отражать удары своихъ протнвниковъ. Нишя, Демосеенъ, Гип-
нократъ и друпе стратеги д4лали оиустошительныя вторжен1я и 
важныя завоеван1я въ корипеской области, въ .ТаконикЬ, гдЬ 
они заняли островъ Киоеру на южномъ берегу, въ Локрид-Ь, въ 
Акарнан1и и въ другихъ местностяхъ. Даже Нисея, гавань Ме-
гары, попала въ ихъ руки, и чуть не самый городъ этотъ, только 
благодаря энергичному Брасиде оставшШся сохраненнымъ отъ 
занятая непр1ятелемъ. Перик.ювы идеи о гегемон1и Аеинъ надъ 
всЬми эллинскими государствами, казалось, должны былносуще-

СТВПТЬСЯ-

Это счастливое продолжеше войны, однако, скоро задержано 
было собыиями въ B e o T i H и б р а к ¡ и . Аеиняне р-Ьшили нака-
зать беоийцевъ за часто ими нроизводившгяся вторжен1я въ Ат-
тику, заложить на ихъ территорш крепость, при помощи которой 
они могли бы сдерживать враждебныхъ сосЬдей, и въ то же время 
въ беоийскихъ городахъ отдать господство въ руки демократовъ. 
Съ большой ратной силой, именно съ 7,000 гоплитовъ и болЬе 
20,000 легк.-вооруженныхъ, они двинулись (424) подъ началь-
ствомъ Гиппократа въ Д е л 1 й , местечко съ храмомъ Аполлона 
на значительномъ холм§ у самаго моря. Зд4сь вокругъ святилища 
й принадлежащпхъ къ нему дворовъ наскоро былъ проведенъ 
сильный земляной ва.чъ со рвомъ и палисадами и помещенъ 
тамъ гарнпзонъ, послЬ чего войско начало отступлеше. Меладу 
т ^ л ъ поднялась совокупная сила изъ всЬхъ беоийскихъ городовъ, 
чтобы принудить непр1ятелей еще до возвращешя ихъ къ битвЬ. 
Аеиняне, не думая убежать тайкомъ, построились, какъ обык-
новенно, восьмью членами; оивяне же, 06pa30BaBmie правое 
крыло, расположились подъ начальствомъ опытнаго въ войне 
П а г о н д ы узкимъ строемъ, но густотой въ 25 челов'Ькъ. Би-
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ЛИСЬ съ такпмъ ожесточен1емъ, что вонпы сталкивались другъ 
съ другомъ щитами. Въ коицЬ концовъ иерев-Ьсъ взялъ мощный 
натискъ беот1Йцевъ и яростное нападен1е конницы; аеиняне по-
несли тяжкое пораасеп1е и вскор'Ь также должны были сдать 
самый Дел1й, потому что победители только нодъ этимъ усло-
в1емъ разрешали погребеп1е павшихъ воиновъ. 

Брасида во 9рак1и. Е щ е больш1я потери нанесены были аеин-
скому господству во 0 р а к 1 и В р а с и д о й, снова оправившимся 
отъ ранъ, иолученпыхъ подъ Пилосомъ. Этотъ челов4къ, можетъ 
быть, единственный вождь въ Снарт'Ь, пм'Ьвш1й мужество и спо-
собность къ дальнимъ и дальповиднымъ предпр1ят1ямъ, въ своих'ь 
отважныхъ планахъ всюду пспытывалъ сопротивлен1е эгоистиче-
скаго правительства, Приглашаемый македонскимъ царемъ Пер-
днккой и эллинскими городами Халкидики, опъ, наконецъ, не безъ 
труда получилъ позволен1е на предпр1яие въ отдаленную страну. 
Небольшое войско его въ 1700 гоплитовъ состояло не изъ граж-
данъ, но изъ 700 отборныхъ гелотовъ, снабженныхъ тяжелымъ 
вооружен1емъ, и изъ 1,000 навербованныхъ пелопоннесцевъ. Н а 
пути онъ, какъ уже вкратц'Ь упомянуто, отбилъ аоинянъ отъ 
Мегары; зат'Ьмъ онъ прошелъ черезъ вермопилы, у выхода кото-
рыхъ онъ нашелъ ласковый пр1емъ во вновь основанной лакеде-
мопской колоши Геракле'Ь. Посл'Ь этого онъ повелъ свои дружипы 
по долипамъ и равнппамъ расположенпыхъ къ аоипяпамъ еесса-
л1йцевъ, гд4 онъ осторожно и ловко сум'Ьлъ избежать всякаго 
враждебнаго столкновен1я, зат'Ьмъ дал'Ье черезъ опасные горные 
проходы Олимпа. По ту сторопу пхъ его ожидалъ царь Пердикка,. 
который старался завербовать его для военныхъ преднр1ятй про-
тивъ своихъ вра;кдебныхъ сосЬдей. Врасида, нузкдаясь въ маке-
донскомъ союзник!;, противъ воли согласился па это приглашеп1е. 
Когда же пенр1ятели сд'Ьлали предложеп1я о мирномъ соглашен1'п, 
онъ тотчасъ лее нрппялъ ихъ, чтобы немедленно привести въ 
иснолнен1е свои планы противъ аоинскихъ влад'Ьн1й во врак1и. 
Прежде всего онъ обратился противъ халкидскаго города А к а н е а 
на Стримоповомъ залпв'Ь, на перешейкЬ полуострова Акте. Народъ, 
какъ почти всюду, не былъ педоволепъ аеинскимъ владыче-
ствомъ, аристократы, напротивъ, стремились къ независимости. 
Тогда Брасида самъ въ качеств'Ь в'Ьстника подступающихъ воен-
ныхъ силъ предсталъ предъ собравшимися гражданами и въ про-
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СТОЙ, подкупающей р'Ьчи предстаБнлъ имъ, что онъ-де пришелъ 
црипести имъ не другое иго, но свободу, достойную эллиновъ, 
пхъ драгоценнейшее благо. Эта рЬчь, какъ и вся личность из-
«естнаго съ похвальной стороны мужа склонили гражданъ къ 
принят1ю предложешя; ворота были отворены и спартанское вой-
ско вступило безъ удара меча. Примеру Аканоа последовалъ 
соседпш, расположенный дальше вверхъ Стагиръ. 

Теперь нужно было прюбрести А мф н и о ль , важнейппй го-
родъ аоинскихъ владен1й во 0рак1и. Въ темную зимнюю ночь 
Брасида отправился въ путь. Около полуночи онъ достигъ укре-
плепнаго Аргила, где согласная съ нимъ парт1я отворила ему 
ворота, но не остановился здесь, а поспешно прошелъ къ мосту 
черезъ Стримонъ, где соединялись различныя дороги. Тамъ нере-
шелъ онъ реку и чрезъ это сталъ хозяиномъ богато возделан-
ной области Амфиноля, 

Граждане, увидевш1е утромъ непр1ятеля въ непосредственной 
своей близости, были смущены; однако, они быстро привели свои 
стены въ оборонительное иоложен1е и столпи.тись вокругъ аеин-
скаго военачальника Э в к л а , который поспешно далъ знать 
стратегу е у к и д и д у о случившемся. Эукидидъ, сынъ Олора, 
съ которымъ мы уже познакомились, какъ съ историкомъ, 
выбралъ место своей стоянки около острова васоса, на разстоя-
нш полудневного морского пути отъ Амфиполя. Съ семью тр1э-
рами, бывшими какъ разъ подъ рукой, и некоторымъ, наскоро 
захваченнымъ, войскомъ онъ тотчасъ-же отплылъ. Еще въ тотъ 
же вечеръ высадился онъ у истока Стримона, но только могъ 
еще защитить крепый Эпонъ нротивъ нападен1й неутомимаго 
Брасиды; Амфиполь уже сдался, а его примеру последовали и 
друг1е города. 

Когда весть о потеряхъ во 0рак1и пришла въ Аоины, тамъ распро-
странилось всеобщее смущен1е. Клеонъ поставилъ паден1е Амфи-
поля въ вину еукидиду, привлекъ его къ суду и добился постанов-
леи1я объ его изгпан1и, но не отправлен1я достаточныхъ силъ, чтобы 
задержать дальнейш1е успехи спартанскаго оруж1я. Дело въ томъ. 
что въ долгихъ бедств1яхъ войны, кахгъ и среди опустошешй 
страшной болезни, ослабело воодушевлен1е отечествомъ, и шум-
ныя разглагольствован1я демагоговъ, державшихъ тогда въ сво-
ихъ рукахъ кормило государства, не могли его пробудить снова. 
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Пусть хотя-бы Клеонъ н друг1е люди его покроя были неподкупны 
и ожидали конечной поб'Ьды Аоинъ отъ стойкаго иродолягешя 
войны: нередъ ихъ очами, какъ Ц'Ьль геройской борьбы, носилось 
не великое государство, прославившееся наукой, искусствомъ 
и всестороннимъ образован1емъ, которое должно было с1ять впе-
реди эллинскаго Mipa въ борьб-Ь противъ варваровъ, но только 
собственное господство, порабош;ен1е другихъ илеменъ и ноб'Ьд-
ная почесть. Поэтому много прошло времени, пока согласились отно-
сительно м^ръ, которыя лучше всего мояшо бы было противопоста-
вить предпр1яиямъ непр1ятелей на важномъ полуостровЬХалкидикЬ. 

Пока еш,е это обсуждалось и старались успокоить страхъ мо-
лодыхъ воиновъ передъ зимнимъ походомъ въ суровую врак1ю, 
Б р а с и д а отчасти хитростью, отчасти силою овладЬвалъ однимъ 
городомъ за другимъ, такъ что у аеинянъ остались еш;е только 
Потидея и Эйонъ. И однол'Ьтнее перемир1е, заключенное лЬтомъ 
423 г., которое устроили его завистники въ Спарт'Ь и Ник1ева 
napTifl мира въ Аеииахъ, не удержало его отъ того, чтобы побу-
дить города CKiony и Менду къ отпадеп1ю отъ союза съ аеиня-
нами. Онъ сталъ нрославленнымъ героемъ греческихъ городовъ на 
ХалкидикЬ и оправдывалъ ихъ довЬр1е своей неподкупной чест-
ностью, своей ласковостью и своими храбрыми подвигами. У него 
изъ характера спартанца не было ничего, кромЬ воинской .ювко-
сти и бурной отваги сражаться въ переднихъ рядахъ. Эти каче-
ства выказалъ Брасида на ноход'Ь, предпринятомъ имъ въ на-
чал4 весны 423 г. во внутрь Македон1и, чтобы оказать помощь 
ненадежному царю Пердикк4. Онъ одержалъ побЬду надъ вра-
гами, и когда многочисленныя орды иллир1Йцевъ носпЬшили на 
помощь поб^жденнымъ и царь со своими македонянами трусливо 
обратился въ б'Ьгство, онъ одинъ со своими опытными войсками 
оказалъ сопротивлен1е безнорядочной массЬ, бралъ ириступомъ 
скалы и поросш1я л'Ьсомъ возвышенности и совершилъ свое 
отступлеше безъ значительнаго урона. 

Битва при Дмфипол%. Въ его отсутств1е прибыли aenncKie ко-
рабли и войска и вновь завоевали нЬсколько городовъ. Поздн'Ье 
(422) прибыли еще 30 тр1эръ съ 1200 отлично вооруягеняыхъ 
гоплитовъ, 300 всадниковъ и многочисленными легко вооружен-
ными. Ихъ стратегомъ былъ К л е о н ъ , думавш1й обвить себЬ 
голову новымъ вЬнкомъ славы. Мы уже упомянули, ч т о 
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ЭТОТЪ человекъ, хотя опъ н не им'Ьлъ высшаго образован1я и прозор-
ливости, все-таки былъ снабженъ хорошимъ ирактическимъ умомъ. 
Его-то онъ выказалъ сейчасъ же въ нача-те похода. Онъ съ 
двухъ сторонъ, съ суши и съ моря, напалъ на городъ Торону 
н завоевалъ его, прежде нежели могъ иридти на помощь Бра-
сида. ЗатЬмъ онъ поплылъ къ Эйону, лежавшему при устьи Стри-
мона, чтобы тамъ стянуть къ себ'Ь иодкр'Ьплен1я изъ -Македонш, 
прежде Ч'Ьмъ попробовать пападен1е на Амфиполь. БездЬя-
тельиость наводила скуку на аеинскихъ гоплитовъ; ихъ громк1й 
роиотъ побудилъ Клеена предпринять разведочный походъ (ре-
когносцировку). Онъ повелъ свое войско по хребту богатой золо-
томъ горы Папгея до той точки, гдЬ передъ нимъ открывался нол-
иый видъ Амфиполя и его окрестностей. ЗдЬсь онъ видЬлъ, какъ 
Стришонъ, вытекая изъ Керкинскаго озера, съ трехъ сторонъ омы-
валъ увЬпчанный городомъ холмъ и вился зат'Ьмъ на югъ къ 
Эйону. Онъ примЬтилъ, что четвертая, обращенная къ Пангею 
сторона города защищена была высокой стЬной; что, наконецъ, 
за рЬкой, къ западу, на плоскогорьи Кердилшнъ расположилось 
лагеремъ пелопоннесское войско. Въ самомъ городе все казалось 
погружепнымъ въ глубочайш1й покой; не видно было ни шлема, 
ни щита, пи кожакой шайки стрелковъ. Клеонъ сказалъ, что 
нужно пожалеть, что не взя.1н съ собой мапшнъ, чтобы взять 
городъ внезаппымъ нанаден1емъ. Тогда донесли ему, что слышны 
шумъ и звонъ оруж1я внутри стены, и онъ тотчасъ же распоря-
дился объ отступлен1и. Но тутъ сцена иеремЬнилась. Изъ двухъ 
воротъ города ринулись вооруженные. Брасида, во главе одного 
отряда въ 150 гоплитовъ, при первомъ натиске смялъ центръ и 
левое крыло аеинянъ. Зат'емъ онъ свернулъ въ бокъ на помощь 
другой дружине, находившейся въ затруднительномъ положен1и, 
по при этомъ иоворот'е былъ опасно раненъ въ правый бокъ, не 
охраненный щитомъ. Храбрые его товарищи по оружие, подкрЬ-
иленные следовавшими сзади пе.чтастами и всадниками, прорвали, 
наконецъ, ряды нраваго крыла аеинянъ и погнались за ними въ 
непроходимыя ущелья Папгея, где большинство нашло свою смерть. 
Клеонъ, какъ повествуетъ вукидидъ, съ самаго начала потерялъ 
всякое присутств1е духа и одинъ пзъ первыхъ старался спастись по-
сиЬшнымъ бегствомъ. При этомъ ему мешали его доспЬхи, пнепрь 
ятельсюй пелтастъ, нагпавш1й его, вонзилъ ему копье въ снипу. 
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Поб'Ьдители по сооружешй трофея вернулись въ городъ, Онн 
потеряли всего семь челов'Ькъ, но среди нихъ былъ герой дня, 
душа вс'Ьхъ пpeдпpiятiй, любимый солдатами и гражданами—Бра-
сида. Храбрецъ, предназначенный, казалось, для величайшихъ 
Д'Ьль, умеръ, посл4 того какъ услышалъ в'Ьсть о поб'Ьд'Ь своей 
рати. Граждане Амфиполя и всЬ еос'Ьди1е города скорб'Ьли о 
немъ и почита.та его посл4 его смерти, какъ героя. 

Ник1евъ ииръ. Битвой при Амфипол'Ь устранены были тЬ люди, 
которые до Т'Ьхъ поръ противились перемир1ю; пapтiя мира, Ни-
к1я въ Аеинахъ и царь Плистоанактъ въ Спарт'Ь, получила теперь 
уже преобладающее вл1ян1е. Такимъ образомъ, наконецъ, нослФ дол-
гихъ нереговоровъ во время зимняго отдыха, весной 421 г. состоялся 
договоръ на 50 л^тъ, вносл^дств1и названный Н и к 1 е в ы м 'ь 
м и р о м ъ . Посл'Ьднимъ установлено было, чтобы об'Ьими сторо-
нами были возвращены пл'Ьнные и завоеван1я въ Лакон1и и въ 
АттикЬ, чтобы Амфиполь снова устунлепъ былъ Аеинамъ, проч1е 
города полуострова Халкидики очищены были целопоннесцами и 
впредь пе разсматривались союзниками ни той, ни другой сторо-
ны. Къ миру не присоединились беотШцы, мегаряне и коринеяне; 
однако, они не осм'Ьливались одни попытать военнаго счасп.я и, 
такимъ образомъ, война прекратилась во всей Эллад'Ь. 

Понесениыя нотери и обоюдное истощен1е склонило против-
никовъ къ миру, но неудовольств1е и ожесточеше въ сердц-ахъ 
оставались. Поэтому появились затруднен1я, когда д'Ьло шло о при-
ведеши въ исполнеше услов1й, предписанныхъ договоромъ. Ве-
лись переговоры, послы ходили туда и сюда, но нрепятств1й они 
ВПОЛН'Ь устранить не могли. Однако, Спарта поняла, что въ об-
ширной войнй р'Ьшаетъ д'Ьло не одна только грубая сила ору-
Ж1я, но бол'Ье высокое военное искусство и умственное превос-
ходство, какъ у}ке и у Гомера Паллада Аеина иовергаетъ во 
прахъ дикаго Ареса. Спартанцамъ въ продолжен1е десяти л'Ьтъ 
войны не представлялось пи одного случая пустить въ ходъ 
страшную силу колоннъ своихъ гоплитовъ и никоимъ образомъ 
они не смогли предотвратить опустошен1я своихъ береговъ, какъ и 
укр'Ьнлен1я непр1ятеля въ разныхъ пунктахъ своей террито])1и. Опи 
поэтому, какъ опред'Ьлено было и жреб1емъ, первые стали исполшп'Ь 
услов1я. Они освободили аоипскнхъ п.гЬнныхъ, отозвали изъ Хал-
кидпкп войска Брасиды, но пе могли добиться установленной 
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сдачи Амфиполя Аеипамъ. Все-таки теперь, по хлопотамъ Ними, 
отпущены были плЬнные съ Сфактер!и, что избавило Спарту отъ 
большой заботы. Другимъ предметомъ переговоровъ былъмессен-
сыйгарпизопъ на ПилосЬ, иостоянно иредостав.1явш1й уб4лшще 64-
1'лымъ спартанскимъ гелотамъ. Отправились послы, чтобы быть 
посредниками по вопросу объ очиш;еши этого посл'Ьдняго поста. 
Въ то же время и.зъ Веоии п р и б ы л и так1я дурныя в'Ьсти, что эти 
послы, несмотря на ходатайство Ниии , лишь съ неудовольств1емъ 
были приняты въ Аеинахъ. Въ своемъ затруднен1и послы нашли 
ласковый пр1емъ и, повидимому, добрый совЬтъ у мужа, гостепр!-
имство котораго раньше въ СпартЬ было отвергнуто. Этотъ мужъ 
былъ А л к и в 1 а д ъ , который казался предназначеннымъ играть 
решающую роль въ судьбахъ своего родного города. 

АРГОССК1Й СОЮЗЪ И ПОХОДЪ ВЪ с и ц и л ю . 

АЛКИВТАДЪ (род.451) тогда б ы л ъ тридцати одного года и 
такъ же выдавался высокимъ ироисхожден1емъ и большимъ 
состоян1емъ, какъ и тЬлесными и умственными преиму-
ществами. Отецъ его, Клишя, палъ въ несчастномъ бою 

при КоронеЬ, когда мальчикъ едва д о с т и г ъ пятил'Ьтняго возраста. 
Поэтому онъ поиалъ подъ опеку родственника своего по матери, 
Перикла, который далъ ему стараго, не особенно пригоднаго для 
этого раба, Зонира, въ воспитатели. Но Алкив1адъ былъ сорва-
пецъ, правда благороднаго, многообЬщающаго характера, но 
трудно укротимый и вообще полный противоборства всякой по-
лезной дисциплинЬ и порядку. Строгому и притомъ разумному 
отцу можетъ быть удалось-бы серьезностью и любовью воспитать изъ 
мальчика человЬка, который сталъ бы гордостью и радостью отца; 
подъ руководствомъ же слабаго своего воспитателя и затЬмъ въ 
палестрЬ сорванецъ избаловался, изнЬжился и укрЬнился въ сво-
емъ своевольствЬ и сопротивлен!и всякому существующему порядку. 

Не одни только люди низкаго зван1я, но и люди, пользовав-
ш1еся уважен1емъ и об.дадавш1е достоинствомъ, удивлялись 
красивому, тЬлесно и умственно быстро расцветавшему маль-
чику, и смЬялись надъ его рЬзвостями, если даже сами они 
были нхъ ц'Ьл1ю. Такимъ образомъ, природная его смЬлость 
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обратилась въ надмениость, славол1об1е его въ тщеСлаИный эгоиамъ; 
такимъ образомъ, его достойные удивлен1я таланты гибли для оте-
чества въ безнравственныхъ увеселен1яхъ и жалкомъ времяярово-
ждeнiи; такимъ образомъ, для него не было священнымъ и не-
ирикосновеннымъ ни гражданское, ни естествеииое право, ни за-
конъ, ни обычай, ни з в а т е , ни возрастъ, ни полъ. 

Несмотря на то, онъ былъ человекъ, вокругъ котораго вскорЬ 
двигалось все въ государств^, на котораго въ различнЬйшихъ 
дЬлахъ ВС'Ь его сограждане смотрЬли, правда, съ недов'Ьр1ёмъ, но 
полные ожидан1я, такъ какъ умственная его эластичность, его 
ловкость въ отыскаши средствъ и путей, его сила, смЬлость и 
безцеремонность въ выполнен1и разъ принятаго плана дЬлали его 
почти иеобходимымъ. Поэтому современный ему иоэтъ говорилъ: 
„Лоиняне ненавидятъ его и все-таки желаютъ им'Ьть его", и 
далЬе: „Вамъ не слЬдовало бы терпЬть въ своемъ город'Ь этого 
молодого льва; или же, если вы хотите оставить его у себя, вы 
подчинитесь его вол-Ь". 

Уже въ отроческ1е годы свои Алкив1адъ ноказывалъ надмен-
ность и дерзость, ставш1я впосл'Ьдств1и гибельными для него са-
мого и для государства. Однажды онъ съ другими мальчиками 
игралъ въ кости среди улицы и крикнулъ извозчику, проходившему 
со своимъ возомъ, чтобы тотъ подождалъ, пока онъ броситъ кости. 
Когда же тотъ естественно не обратилъ на это вниман1е, онъ во 
всю длину свою растянулся на дорогЬ со словами: „Теперь но-
'Ьзлгай!" Извозчикъ остановился пораженный, такъ какъ онъ не 
осмЬлился наградить знатнаго юношу по заслугамъ крЬпкими 
побоями. Юношей Алкив1адъ ударилъ школьнаго учителя за то, 
что не нашелъ въ его дом'Ь Гомера. Судебный нриговоръ иротивъ 
еасосскаго поэта Гегемона, прибитый въ публичиомъ м'Ьст'Ь, онъ 
осмЬлился стереть собственной рукой, дерзко приглашая въ то 
же время архонта и обвинителя привлечь его къ суду. 

Еще большее безстыдство выказалъ онъ, побившись объ за-
кладъ съ товарищами своихъ глупостей, что онъ публично дастъ 
оплеуху уважаемому гражданину. Г и и н о н и к ъ , высокостоявшШ 
и состоятельный человЬкъ, имЬлъ несчастье нервымъ попасть ему 
па встр'Ьчу. Алкпв1адъ иоступилъ согласно своему слову. Но такъ 
какъ иротивъ него поднялось всеобщее негодоваше, то онъ но-
сл'Ьдовалъ за тяжко оскорбленнымъ мужемъ въ его домъ, снялъ 
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свой плащъ и предложнлъ терп'Ьливо вынести всякое наказап1е, ко-
торое тотъ назначить ему. При этомъ онъ сум'Ьлъ показать такое 
искреннее раскаян1е, что тотъ нростилъ ему и даже впосл'Ьдствш 
полюбилъ юнаго льстеца. Опъ посл'Ь далъ ему въ жены дочь 
свою Г и п п а р е т у , что, однако, вышло не къ ея счастью. Она 
чувствовала себя, особенно но смерти своего отца, въ пренебре-
жеп1и у Алкив1ада, между 
тЬмъ какъ тотъ публично 
предавался своимъ распут-
нымъ удовольств]ямъ. По-
этому она потребовала раз-
вода. Aлкивiaдъ явился, 
правда, по вызову, передъ 
судомъ, но вм'Ьсто того, что-
бы пускаться въ переговоры, 
онъ обхватилъ свою жену и 
па рукахъ своихъ см'Ьясь 
унесъ ее домой. ПослЬ этого 
она уже бол'Ье не отважива-
лась на подобный шагъ, но 
она затосковала и недолго 
спустя умерла. 

ВсЬ эти подробностн 
бросаютъ ярюй свЬтъ не 
только на характеръ этого че-
лов'Ька, дерзнувшаго теперь 
протиснуться къ кормилу 
государства, но и на самое 
государство и самый на-
родъ, ГД'Ь человЬкъ, имЬю-
щШ преимущество талан-
товъ, богатства и высокаго рода, могъ дерзнуть открыто оказы-
вать сопротивлен1е закопамъ и обычаямъ. 

Когда ,Алкив1адъ въ первый разъ пытался выступить публично, 
опъ нашелъ народное собран1е очень взволнованнымъ. Онъ осв'Ь • 
домился о причин'Ь этого и узналъ, что подписываются на добро-
вольные взносы для государственныхъ Ц'Ьлей. Посл'Ь этого онъ 
самъ подписался на крупную сумму, что принято было съ боль-

Л л к II в I А д ъ 
(МРАМОРНЫЙ БЮСТЪ в ъ ВАТИКАНСКОМЪ 

МЗ'ЗЕ'Е). 
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шимъ одобрен1е11Ъ. Въ радости по этому поводу опъ выпустилъ 
ручного перепела и предложплъ тогда значительное вознагра-
жден1е тому, кто снова его поймаетъ. Ему принесъ его А н т о х ъ , мо-
рякъ, который съ этого времени сталъ его дов'Ьренпымъ и во 
всЬхъ его морскпхъ экснедиц1яхъ его кормчимъ. 

Союзъ съ Аргосоиъ. Р^шительн'Ье и совершенно согласно сво-
ему характеру выступилъ Алкив1адъ передъ народомъ по случаю 
раньше упомянутаго спартанскаго посольства. Въ Спарт'Ь отверг-
нуто было его rocTenpiHMCTBO, и за это городъ долженъ былъ 
потерп'Ьть наказаше. Онъ побудилъ пословъ, которыхъ онъ скло-
пилъ на свою сторопу предупредительной ласковостью, отречься 
передъ экклес1ей отъ нолномоч1й, которыми они, какъ они выска-
за.шсь за день передъ этимъ, Д'Ьйствительно были облечены. Но 
лишь только они произнесли это, Алкив1адъ, давш1й пмъ этотъ 
советъ, открыто выступилъ противъ нихъ и обвинилъ ихъ въ 
двуязыч1и. Раздраженный этимъ, народъ далъ посламъ презри-
тельный советъ. Посл'Ь этого иронсшеств1я Алкив1адъ устроилъ 
с о ю з ъ с ъ А р г о с е м ъ , который снова принялся за старыя 
своп стремлен1я къ rereMouin въ ПелопоннесЬ. Онъ склопилъ 
дал'Ье къ этому союзу противъ Спарты важное государство Ман-
тинею въ Apкaдiи и Элиду па. западномъ побережьи, что свиде-
тельствовало о его возрастаюш,емъ вл1яши. 

Ул;е на двадцатомъ году своемъ Алкив1адъ храбро сражался 
при Потиде4 и въ ней самой, гд'Ь онъ, тялгело раненый, спасенъ 
былъ учителемъ своимъ Сокр^томъ; зат'Ьмъ онъ отличился при 
Д е л й среди аеинскихъ всадниковъ и мужественно защитилъ Со-
крата противъ пресл'Ьдовавшихъ враговъ. По случаю борьбы, кс-
торая не безъ собственнаго СОД'ЬЙСТБ1Я Алкив1ада грозила разра-
зиться въ самомъ ПелеиеннесЬ уже во второй годъ по заключен1и 
мира, онъ охотно выступилъ бы во глав'Ь войска, но онъ не могъ 
этого добиться и долженъ былъ удовольствоваться т'Ьмъ, что съ 
большой пышностью служилъ представителемъ своего отечествен-
наго города на играхъ въ Олимпш. То было въ первый разъ отъ 
начала пелопоннесской войны, что тамъ опять были допущены 
аеиняне. Алкив1адъ явился съ семью колесницами и получилъ 
первый, второй и четвертый призы. 

Такими удачами, однако, не довольствовался см'Ьло стремив-
ш1йся вверхъ челов'Ькъ. Онъ желалъ влясти, но получить ее онъ 
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могъ толыго во времена междоусоб1й гражданъ или при перем'Ьн-
ныхъ случайностяхъ войны. Поэтому ему ненавистенъ былъ миро-
любивый Ник1я; но онъ пе сразу могъ выт'Ьснить его и единомыс-
лящую съ нимъ партш изъ ея вл1ятельнаго положеп1я, такъ какъ 
все еи;е сочилась кровь изъ ранъ, напесенныхъ войной. И въ 
Спарт'Ь цари Агисъ и Плистоанактъ склонны были къ иоддержа-
пш мира. Посл'Ьднш, ранЬе за подкупность иодвергш1йея наказа-
нш изгнан1емъ, девятнадцать л^Ьтъ нрожилъ въ одинокомъ жи-
лищ!; на вершин'Ь Ликея въ Аркадш и ииталъ надеясду на воз-
вращеп1е на родину, нока оно не досталось ему по изреченш 
дельфШскаго бога. Онъ желалъ въ покое закончить дни свои. 
Такъ какъ ни родной городъ, ни его иреяшяя противница не 
могли побудить Алкив1ада взяться за оруж1е, то онъ былъ т^мъ 
д'Ьятельнее въ А р г о с Ь . Онъ с у м Ь л ъ вновь воскресить прежнюю 
гордость города, и вскорЬ поднялась бурная молодежь, мечтавшая о 
побЬдЬ и почестяхъ, и потребовала войны противъ Спарты. По же-
лан1ю аргивянъ явились многочисленные гоплиты союзпыхъ го-
сударствъ, Элиды, Мантинеи и Аеинъ, всЬ въ надежд'Ь па этотъ 
разъ совершенно поразить городъ на Эвроте. 

Этимъ союзомъ, собственно говоря, Ншиевъ миръ былъ 
уя;е нарушенъ; но съ другой стороны и лакедемоняне заключи.пи 
союзъ съ беоздйцами, очевидно направленный противъ Аеинъ 
и ихъ союзниковъ. Теперь и Коринеъ снова присоединился къ 
спартаицамъ, но лишь годомъ позже иосл-Ьдовало начало войны. 
Алкив1адъ избранъ былъ аеипянами въ полководцы. Онъ съ мно-
гочисленными войсками вступилъ въ Пелопоннесъ, нобудилъ ахей-
ск1й ириморсшй городъ Патры соединиться съ Аеинами, подстре-
кпулъ аргивянъ къ вторжен1ю въ область Эпидавра и такимъ об-
разомъ принудилъ лакедемопянъ снова взяться за оруж1е, чтобы 
сохранить за собой преобладаше. 

Война между Аргосомъ и Спартой. Угрожавшая война меясду 
Спартой и Аргосомъ разразилась. Съ военной ловкостью лакеде-
моиск1й царь А г и с ъ привелъ непр1ятельское войско въ стЬснен-
ное положен1е. Но довольно странннмъ образомъ онъ заключилъ 
перемир1е съ уже отчаивавшимся въ сиасенш аргивскимъ предво-
дителемъ и вернулся затЬмъ домой. Такъ какъ на него за это 
должна была быть наложена тял!кая пеня, онъ поиросилъ от-
срочки, обЬщая совершить отважнЬйш1й поступокъ. Опъ тотчасъ 
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же снова выстуннлъ въ походъ, сопровождаемый только своими 
спариатали н тегейцами. Неолгидапно онъ неподалеку отъ Ман-
тинеи (418) натолкнулся на неир1ятелей, именно на аргивянъ, 
аркадцевъ н аоинянъ, которые тотчасъ л!е ринулись на него въ 
боевомъ норядкЬ. Другое войско при такихъ обстоятельствахъ 
пришло бы въ смятен1е и безпорядокъ; но лакедемонск1е гоплиты 
вскор'Ь были иа-готов'Ь и двинулись въ бой нодъ р'Ьзкимъ звономъ 
своихъ свистковъ и при п'6н1и старинныхъ тиртеевскихъ и'Ьсенъ. 
Л'Ьвое ихъ крыло, всл'1>дств1е ложиаго движен{я отделившееся отъ 
центра войска, было принуждено къ oтcтyилeнiю. То были хра-
брые гелоты Брасидн и лепе . вооруженные скириты.. Иначе д'Ьло 
обстояло въ срединЬ и па правомъ крыл'Ь. 

Пэанъ бы.тъ оконченъ. Серьезно, молча и въ т^спо сомкну-
томъ порядкЬ встретили спартанцы и тегейцы свир-Ьпо. наступаю-
п];ихъ аргивянъ и аеинянъ. У^же видъ опущепныхъ коп1й, крас-
ныхъ военныхъ полукафтановъ, неноколебимаго снокойств1я въ 
рядахъ лакедемонянъ привелъ непр1ятелей въ замешательство. 
Тутъ спартанск1е гоплиты непреодолимо двинулись впередъ, смяли 
все, что оказывало сопротивлен1е, и уничтолшли бы совершенно 
обойденныхъ съ боку аеинянъ, еслибъ левое ихъ крыло само не 
находилось въ крайней опасности поражешя. Они свернули влево 
и натолкнулись сначала на 100 отборныхъ аргивскихъ воиновъ, 
которые спаслись поснешнымъ отступлешемъ, затемъ на побе-
доносныхъ дотоле мантинейцевъ, изъ которыхъ большая часть 
осталась на поле брани. 

Такимъ образомъ битва вполне была решена. Преследован1я 
не происходило; по погребенш убитыхъ, оба войска отправились 
домой. Но слава спартанскаго оруж1я и авторитетъ ея были 
снова возстановлены. Противный имъ союзъ распался, Аргосъ 
изменилъ свое государственное устройство, Мантинея стала въ 
ряды лакедемонскихъ союзниковъ, и Аеины снова стояли супро-
тивъ враждебныхъ сплъ довольно изолированными. 

Однако пололген1е этого государства вовсе не было настолько 
ненадежнымъ, какъ после иоражен1й при Дeлie и Амфиполе. Го-
сударственная казна снова была наполнена, зависимые государства 
и острова были въ подчинеши, Аргосъ вновь былъ привлеченъ 
после коротка1'о промежутка, а противники уже не составляли 
более тесно сплоченной массы, но преследовали разные интересы. 
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При такихъ обстоятельствахъ оруя11е не пребывало въ иоко'Ь, 
хотя наружно ноддерягивался миръ мелсду главными государствами. 
Во время сл'Ьдующаго похода на Аргосъ (416), откуда были изгнаны 
аристократы, дакедемоняне завоевали городъ Г ц с 1 н и перебили 
все его мужское паселен1е. Такъ яге поступили аргивяне н аеп-
няне, когда они напали на изгнанныхъ арнстократовъ въ Э п о Ь. 

ВПДЪ ОСТРОВА МЕ.10СА. 

Уже не за владычество и за честь поб'Ьды, а изъ парийпой ярости 
съ безпощадиой жестокостью вели войну не на животъ, а на смерть. 
Это испыталъ небольшой дор1йсый островокъ Мелосъ, до сихъ норъ 
не участвовавши въ борьб'Ь и прелестно процв'Ьтавш1й въ зеленомъ 
вЬнц'Ь своихъ оливковыхъ и виноградныхъ илантащй. Аеиняне 
завоевали его и истребили мирныхъ островитяпъ мечомъ. 

Просьба Эгесты о помош;и. Около этого времени въ Аеины яви-
лось посольство отъ Э г е с т ы на Сицнл1и, которое взывало къ 
помощи господствующихъ на морЬ аоинянъ противъ сосЬдняго 
города С е л и н у н т а и отдавало за нее въ нхъ распоряжеше 
военныя силы и денеяшыя средства небольшой общнны. Уясе 
раньше аеиняне сд'Ьлали попытку утвердиться па островЬ Сицил1и. 
Именно, когда жестоко т'Ьснимые дор1Йскимн Сиракузами 1опи1-
сше леонтинцы въ 427 г. отправили въ Аеппы посольство ст 

Э л л А л А ^ ^ 
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просьбой о помощи, говоривппй за пословъ, риторъ Горг1я, бла-
годаря блестящему своему красиор'Ьч110, сум'Ьлъ настроить аеи-
нянъ благопр1ятно для ихъ просьбы. Отправлено было 20 кора-
блей нодъ начальствомъ Л а х е с а и Х а р э а д а , чтобы подготовить 
почву для дальн'Ьйшихъ предир{ят1Й. Но эти боевыя силы были 
слишкомъ незначительны для того, чтобы сд'Ьлать что-нибудь 
особенное, и когда аеиняне потомъ собрались посредствомъ под-
кр'Ьплен1я флота 40 новыми кораблями придать больше силы сво-
ему вмешательству въ дЬла городовъ острова, сиракузцу Г е р -
ме к р а т у , въ 424 г. , на мирномъ съЬзде въ Г е л ' Ь удалось 
устроить соглашеше, и такимъ образомъ отнять у аеинянъ вся-
к1й нредлогъ для продолжен1я войны. Однако вскоре снова про-
будились старыя распри; покинутые всеми союзниками леонтиицы 
побеледены были превосходившими ихъ силами Сиракузами, кото-
рыя теперь все съ большею отвагою стали преследовать свои планы. 
Начавшаяся на западе острова борьба мея;ду С е л и н у н т о м ъ , 
колошей сиракузцевъ, и Э г е с т о й представила имъ благоприят-
ный случай укрепить тамъ свое могущество. 

Таково было полол:ен1е делъ, когда прибыли въ Аеины мо-
ливш1е о помощи эгестейцы. Преясде всего отправлены былп люди 
изследовать положен1е вещей. Эгестейцы ловко сумели скрыть 
свою бедность и безпомощность и иоказа.га значительпыя храмо-
вый сокровища, тотчасъ а:е выплатили 60 талаптовъ за должен-
ствующ1й быть снаряжеинымъ флотъ и были такъ гостепр1имны 
и ласковы, что совершенно склонили па свою сторону аеинскихъ 
иослаицевъ. Когда те вернулись и стали говорить о богатствахъ 
новыхъ союзниковъ, народъ пастроенъ былъ благопр1ятно для 
окспедищи въ Сицилпо. 

Противъ этого возсталъ Н и т я и указалъ на то, что не 
подчинены даже халкидяне, что Спарта только и дожидается 
благопр1ятнаго случая для возобновлен1я войны и что таковой 
представится саыъ собой, если пуститься въ сомнительную борьбу 
съ могущественными Сиракузами, соединеннымн союзомъ съ Се-
линунтомъ. Онъ заклиналъ своихъ сограягданъ не подвергать го-
сударства гибели ради эгоистичныхъ молодыхъ людей, которые до 
сихъ поръ предавались своему тщеслав1Ю въ пышныхъ процесс!-
яхъ и теперь по той же причине желаютъ увлечь народъ къ па-
губному шагу. 
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А л к 1 ! в 1 а д ъ , хорошо поиимая, что посл'Ьдн1я слова направ-
леии били противъ пего, въ пылкой р'Ьчи сталъ оправдывать себя 
ц предпр1ят1е. Опъ ув'Ьрялъ, что богатою обстановкой поставлеп-
ныхъ пмъ хоровъ, своими тратами на обш;ественныя д'Ьла онъ 
хот'Ьлъ только показать блескъ Аепнъ передъ всЬмъ св±томъ; 
пр1обр'Ьтеннымп въ Олпмп1и наградами онъ предполагалъ-де укра-

Р Л З В А Л Ч Н Ы ХРАМА ВЪ Э Г Е С Т В 

( в ъ Т О - Ж Е В Р Е М Я О Б Р А З Е Ц Ъ РАЗВИТАГО ДОР1ЙСКДГО СТИЛЯ. — С Ъ Ф О Т О Г Р А Ф ш ) . 

сить не себя, а родной свой городъ. Городъ, говорилъ опъ, пред-
назначепъ богами для владычества падъ сушей и моремъ, п до-
статочно могущественъ для того, чтобъ не только подчинить себе 
Сиракузы п все города Сицил1н, но и во второй разъ победоносно 
воспротивиться пелопоннесцамъ. Завоевап1емъ Сицил1и, продол-
жалъ онъ, наносится поражеше въ то же время каясдому враждеб-
ному городу; кто поэтому подастъ голосъ за пpeднpiятie, тотъ 
доказкетъ, что опъ возлагаетъ долясное уповап1е на могущество, 
счастье и славу Аеинъ; кто же подастъ голосъ противъ него, тотъ 
сомневается въ государстве и въ самомъ себе. 

р е ч ь эта встречена была всеобщпмъ одобрен1емъ, и когда 
теперь 1-1ик1я, чтобы подавить воодуптевлеше легко подвилшой 

38* 
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ТОЛПЫ, представплъ громадность средствъ, нотребныхъ для этого 
предпр!япя, то каждый гражданинъ, богатый ц б'Ьдный, молодой 
и старый, сн'Ьшили предложить денелгный вкладъ п личння услуги. 
Походъ р'Ьшеиъ былъ (415 г.) почти единодушно и выбрали въ 
стратеги H H K Í I O , А л к и в 1 а д а и храбраго Л а м а х а . 

Воорул;ен1я быстро былп окончены и флотъ скоро былъ готовъ 
къ 0ТПЛЫТ110; но тутъ случилось, что одинъ безбожный проступокъ 
привелъ весь городъ въ смуш;еше. Именно, всюду на улицахъ, въ 
опред'Ьлепномъ другъ отъ друга разстояп1и, стояли прекрасно вы-
рЬзанныя гермы (внизу четыреугольные столбы, сверху покрытая 
шлемомъ голова в'Ьстника боговъ). Он'Ь-то въ одну ночь почти 
Bci были изуродованы, и гражданамъ показалось, будто этимъ са-
мымъ отнято отъ ихъ жилищъ покровительствующее боягество. На-
рядили сл'Ьдств1е, и въ конц-Ь концовъ Алкив1адъ съ несколь-
кими своими товарищами обвинены были въ этомъ поступк'1; и даже 
въ осквернеши элевсиискихъ MHCTepift. Но, повидимому, онъ оправ-
дался въ достаточной степени, и обвинители, въ виду близко 
предстоявшаго отплыия флота, прекратили дальнейшее судебное 
преследован1е. 

Первый походъ въ Сицил1ю. Наконецъ насталъ роковой день, 
въ который видный флотъ вышелъ въ море. 100 тр1эръ, изъ нихъ 
60 устроепныхъ д.дя боя, 40 для транспорта, качались па волнахъ 
Пирея. Ос.гепительно белые паруса были подняты, пестрые вым-
неля раздувались съ мачтъ, самые корабли украшены были сло-
новой костью н металлической работой. 2200 аоински.хъ гонли-
товъ, 500 аргивянъ, 250 мантинейцевъ и много легковоорул№пны.чъ 
двигались среди непомерной давки изъ города въ гавань и поднялись 
на корабли. На налубахъ стояли вооруженные вожди и пили и воз-
ливали въ жертву богамъ вино изъ золотыхъ и серебряныхъ чашъ. 

Когда съ обеихъ сторонъ раздались изъ тысячи устъ слова 
прощен1я и кончилось nenie гребцовъ, кликъ глашатаевъ пове-
ле.дъ молчан1е. Тогда воины, матросы и все зрите.ти произнесли 
молитву къ вседержителю Зевсу, чтобы опъ милостиво охранялъ 
городъ, войско и флотъ. Затемъ при всеобщихъ возгласахъ под-
няты были якоря; взоры толпы следовали за калсдымъ двиаген1емъ 
кораблей, точно они желали узнать, сулсдено ли имъ б-дагонолуч-
ное возвращеше. На самой блестящей тр1эре стоя.тъ одетый в ъ 
досиехи, прекрасный какъ Ахи.тлесъ, юный вождь Алкив1адъ и 
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гляд'Ьлъ то иа городъ съ его Акрополемъ, то на стоящую въ ожи-
даи1и толиу, флотъ и войско, и убаюкивался смелыми меч-
тами о томъ, какъ все это скоро будетъ подвластно его волФ. 

какъ опъ будетъ властвовать падъ Сидил1ей съ ея городами и 
чудесами, какъ онъ въ недалекое время иоб'Ьдоиосио одолЬетъ 
силы Кареагеиа и оспуетъ царство вплоть до столбовъ Гер-
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кулеса. Безпред'Ьлыш, какъ море, били его грези; тучи, собп-
равш1яся надъ нимъ и дов'Ьрявшимъ ему войскомъ, скрыты были 
еще вдали. 

У Коркиры соедннн-тись съ созванными союзниками. При 
смотр'Ь оказалось на лицо 136 тр1эръ, 30 нагруженныхъ зерномъ 
грузовыхъ судовъ, 100 меньшихъ кораблей, отданныхъ въ распо-
ряжен1е государства частными людьми, н многочисленныя торго-
выя суда, ирисоединивнцяся добровольно, далЬе 5100 ]'Оплитовъ 
безъ стр4лковъ нзъ лука, нращниковъ и другого войска,—всего 
на всего съ моряками около 36.000 челов'Ькъ. 

Армада тремя эскадрами разсЬкала loHiücKoe море (415). 
Скоро показались берега Итал1н, внднн стали храмы п города, 
свид4тельствовавш1е объ эллинскомъ происхожден1и и э.тлинской 
жизни. Но не одинъ только могущественный Тарентъ и Локры, а и 
дружественный пЬкогда Per iü заперли ворота. Храбрый Ламахъ 
предложнлъ тогда прямымъ путемъ плыть въ Сиракузы и, поль-
зуясь иервымъ испугомъ, тотчасъ же начать осаду города. На-
противъ, Алкив1адъ былъ того мнЬн1я, что сначала ну:кпо пы-
таться переговорами склонить къ себ'Ь друпе города и затЬ.мъ съ 
ихъ помощью одолЬть могуп1;ественную главу острова. Онъ вполн'Ь 
полагался иа свою ловкость н вкрадчивую рЬчь и въ военномъ 
совЬтЬ взялъ верхъ. Благополучно про'Ьхалн черезъ проливъ, гд'Ь 
Скплла и Харибда не оказали пмъ никакого сопротивлен1я. Т'Ьмъ 
съ большей oneprieü оберегала Мессана своп ст'Ьны иротнвъ на-
сй.юя и ув4щан1я. 

Такъ какъ Эгеста (Сегесте) могла оказать лишь незначитель-
ную помощь, то пе потратили времени на про'Ьздъ вдоль сЬвер-
наго побережья, чтобы посЬтить ее, но обратились къ восточному 
берегу, гдЬ первымъ безъ сопротивлен1Я сдался Наксъ . Вскор'Ь 
увидЬ.тн покрытую спЬгомъ вершину Этны, изъ кратера которой 
подымались столбы дыма, п пакопецъ высадились у К а т а н ы . 
Взялн врасплохъ хорошо расположенный городъ и теперь вла-
дели безопасной гаванью н кр'Ьпкимъ Лагеремъ. Съ этого м'Ьста 
стоянки предпринята была по'Ьздка въ С и р а к у з ы , чтобы вы-
смотр'Ьть пхъ положеше и точки нанадеп1я н увеличить смуще-
nie U испугъ передъ аоннскимъ именемъ разм'Ьрами флота н ве-
лпколЬп1емъ вооружен1й. И вотъ увнд'Ьли славный городъ на 
всемъ его протяжен1и. Опъ собственно состоялъ нзъ двухъ ropo-
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довъ и столькихъ лее преды'Ьстьевъ. ДревнМшая часть лежала 
на остров'Ь Орти11и, отдЬленноиъ отъ ыатернка узкимъ каналомъ; 
новая часть, Ахрадина, обнимала раснолол;енное мел;ду островомъ 
и сЬвериымъ ыорешъ плоскогорье, которое съ севера и юга кру-
тыми утесистыми склонами спускалось къ морю Предм'Ьстья 
Тихе и Неаполь, прелсде Теменитъ, простирались къ западу отъ 

П Л Л Н Ъ ГОРОДА С И Р А К У З Ъ . 

Ахрадипн въ пизменпости, однако мало-по-малу иодннмающейся 
снова к'ь утесистой горной ц'Ьпи, Эиииоламъ. Къ югу тянулась бо-
лотистая почва вплоть до большой гавани и р'Ьки Анапа; укре-
пленная малая гавань лежала къ северу отъ Ортиг1и. Можетъ 
быть, аоиняне теперь при первомъ изумлеши могли бы провести 
стЬпу между Эпиполами и городомъ отъ виЬшняго моря вплоть 
до большой гавани и безъ труда начать осаду съ суши и съ моря; 
по кажется, что опи слишкомъ мало зналп м'Ьстпость, или что 
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воспротивился всегда медлптельннй Ник1я; посл'Ь тщетной по-
пытки запять Камарипу, вернулись къ КатанЬ, куда т'Ьмъ вре-
менемъ прибыла довольно нелгеланная вЬсть. 

Именно, тамъ па якорЬ стоялъ аеинск1й государственный 
корабль ,,Саламнн1я", и начальникъ его сообщилъ, что у него 
есть поручен1е от1 ести Алкив1ада и нЬсколько другихъ лицъ об-
ра':но въ Аеины, такъ какъ-де они вторично жестоко обвинены за 
изуродован1е гермъ и безбожное осквернен1е мистер{й. Полково-

Г Л В Л П Ь ГОРОДА С Ш ' А К У З Ь ( Р И С У Н О К Ъ ПО Ф 0 Т 0 Г Р А Ф И 1 ) . 

децъ, какъ и друг1е обвиненные, повиновался и сопровождалъ го-
сударственный корабль на своей собственной тр1эрЬ. Во время 
плавашя онъ узналъ, что при продолженш судебнаго пресл'Ьдо-
ван1я святотатства уличено уя:е и'Ьсколько гралсданъ и наказано 
за свой проступокъ смертью. Испугало-ли это Алкив1ада, или онъ 
созпавалъ себя вообще не свободнымъ отъ вины, остается не-
извЬстнымъ; при остановк'Ь на итал1йскомъ берегу онъ спасся 
изъ плЬна бЬгствомъ и т'Ьмъ изб'Ьясалъ всякаго дальнЬйшаго 
слЬдств1я. Безроднымъ бЬгледомъ стоялъ опъ теперь на чуасой 
землЬ, безъ друзей, безъ своихъ пом'ЬстШ, безъ своихъ богатствъ, 
въ несомн'Ьнномъ ожидан1и, что опъ будетъ объявленъ опальнымъ, 
что въ его отсутств1е и за его б'Ьгство падъ нимъ произнесутъ 
смертный нриговоръ. Онъ, питавипй во глав'Ь военнаго предпр!-
я п я самыя широк1я надежды, казался потеряпнымъ, покинутымъ 
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бЬглецомъ. Но его гешй, его неистощимость въ вспомогательныхъ 
средствахъ и его безцеремонность въ внбор'Ь и ирим'15нен1и ихъ 
остались т'Ьми же самыми, н онъ нришелъ къ мысли повергнуть 
свое же отечество въ глубочайшее унижеше, чтобы оно признало 
въ немъ единственнаго спасителя, призвало его назадъ, унизилось 
передъ нимъ. Онъ не сомн-Ьвался, что онъ сможетъ снова поднять 
его до высшаго блеска, и что ему тогда тЬмъ легче будетъ играть 
свою роль властителя. Такимъ образомъ, сталъ онъ государствен-
нымъ пзм'Ьнннкомъ, такъ какъ ему недоставало якоря честности 
н чистой нравственности. 

Изм-Ьна Алкив1ада. Однако, не однЬ только этп надменпыя мыс-
ли запечатлели на лбу его клеймо государственной измены; так-
же н безцеремонность его враговъ, безпощадныя нpecл•Ьдoвaнiя 
со стороны господствовавшей въ Аеинахъ парии гнали его къ 
этому роковому шагу. Въ Aproc i , до котораго онъ отважился 
дойти, его настигла в'Ьсть, что его, какъ онъ н опасался, пригс-
ворилн къ смерти и, какъ на преступника противъ религ1и, на 
него наложили самое тяжкое отлучен1е. Теперь, думалъ онъ, пор-
ваны пос-гедшп узы, связывавш1я его съ отечествомъ, и онъ въ 
прав'Ь отомстить. Поэтому онъ, испросивъ себ'Ь надежныхъ нрово-
жатыхъ, изъ Элиды отправился въ городъ на ЭвротЬ, и притомъ 
въ то самое время, когда послы изъ Сиракузъ взывали тамъ о 
мощной поддержк'Ь Спарты. Зд'Ьсь Алкив1адъ раскрылъ, преуве-
.гичилъ дальновидные планы аеинянъ; зд'Ьсь опъ показалъ ясно и 
опред'Ьленно, что нужно отправить снартанскаго полководца въ 
Сици:йю, возобновить войну противъ Аоинъ, овладЬть укрЬплен-
нымъ м'Ьстомъ, наприм'Ьръ Декелеей, въ аттической области и 
снабдить его иостояннымъ гарнизоноыъ, если пелопоннесск1й союзъ, 
если глава его желаетъ быть безопаснымъ отъ унижешя н потерь, 
и, можетъ быть, отъ пopaбoщeнiя. Чтобы оправдаться отъ упрека 
въ иредательс'гв'Ь, Алкив1адъ ув'Ьрялъ, что онъ желаетъ низвер-
гнуть только безбожную демократ1ю, доставить свободу своему 
отечественному городу, угнетаемому демагогами; для этого онъ 
призываетъ помощь Спарты, которой подобаетъ верховная власть 
въ странЬ эллиновъ. Своими представлен1ями и совЬтами онъ 
такъ сильно иоколебалъ мнительность спартанскихъ главарей, что 
онп, пе долго медля, согласились на это. 

Прежде всего выбранъ былъ свЬдущШ въ военномъ дЬлЬ 
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человЬкъ, котораго считали годиымъ руководить дЬлаыи въ Сици-
л1и. Г и л и п п ъ , на котораго иалъ выборъ, долгое время иро-
билъ вагЬст'Ь съ жившимъ въ изгнанхи отцомъ своимъ въ Нижней 
Италш и былъ поэтому знакомь съ театромъ войны. Но кромЬ 
этого оиъ обладалъ т а к о ю н е у т о м и м о ю деятельностью, такою смЬ-
лостью и быстротой во всехъ своихъ решен1яхъ, какую у сиар-
танцевъ видели раньше только въ военныхъ предпр1яияхъ Бра-
сиды. Опъ превосходилъ этого нрославленнаго героя хитростью 

ТЕТРАДРАХМА С И Р А К У З Ъ . 

И лукавствомъ, далеко уступая ему, правда, въ неподкупной чест-
ности. Хотя назначен1емъ полководца поспешили, но при снаря-
жен1и войскъ поступили съ обычною спартанскою медленностью. 
Гилиппу наскучило этомешкаиье, и онъ, наконецъ, въ последнихъ 
числахъ мая 414 г. решился предпринять плаваше въ Итал1ю, 
сначала только съ четырьмя тpiэpaми. 

Осада Сиракузъ. Въ это время въ Сицил1и совершились ваяс-
ныя дЬла. После того какъ аоиняне, подъ начальствомъ разсу-
дительнагоНиши, провели осень 41.5 г . , не считая незначительнаго 
победоноснаго сражешя, большею частью въ праздности въ 
своемъ лагере въ КатанЬ, они, наконецъ, подкрепившись конни-
цей, выступили съ наступлен1емъ следующей весны 414 г. , чтобъ 
серьезно напасть на Сиракузы. Войско высадилось къ северу 
отъ города, где противникъ, правда, имелъ время сделать все 
возможный приготовления противъ осады. 

Городъ этотъ, въ,которомъ дoлгie годы господствовали тиранны, 
теперь наслаждался демократическимъ устройствомъ. Гордые 
прежними победами и ревштельиътмъ перевесомъ своимъ надъ 
всеми сицилшскими государствами, граждане мнили себя—еслп не 
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па море, то во всякомъ случа'Ь на суш'Ь-равными но снламъ съ 
Аоинами. Бо главЬ ихъ стоялъ Г е р м о к р а т ъ , опытный и благо-
разумный мужъ, руководивши!защитой съ усерд1емъ и преданностью 
отечеству. Уже давно онъ обратплъ вннман1е на опасность, грозив-
шую отъ Аеинъ, когда эскадра послЬдннхъ въ другихъ м'Ьстахъпы-
талась д'Ьлать высадки и завоеван1я. По его прнгл,1шеп1ю, какъ выше 
упомянуто, въ Гел'Ь сошлись послы разлнчныхъ государствъ и, 
мирно уладивъ свои споры, заключили союзъ д.тя поддержан1я 

Д Е К . \ Д Р А Х М А С И Р А К У З Ъ -

свободы своей иротнвъ чужой власти. Договоръ этотъ, правда, 
существовалъ недо.тго, такъ какъ граждане Снракузъ, вопреки со-
вету благоразумнаго мужа, стара.гась привести ироч1е союзные го-
рода въ зависимое отношен1е. Но когда у побережья появились 
аеинск1я силы, все-таки большинство сицил1йскихъ городовъ стало 
готовиться къ отраженш общими силами. Б ъ Сиракузахъ Гермо-
кратъ былъ выбранъ главнокомандующимъ. Неутомимо стараясь 
пробудить всеобщее воодушевлеп1е, понукать вялыхъ, привлекать 
на свою сторону колеблющихся, онъ въ то же время съ благоразу-
м1емъ и силой руководилъ приготовлен1ями къ оборон'Ь и въ осо-
бенности обезоиасилъ югозападную часть города, Н е а п о л ь 
(Теменнтъ) крЬпкой стеной, заложилъ две крепостцы для охраны 
морского побережья и затруднилъ доступы къ местамъ высадки за-
гражден1емъ ихъ палисадами. Западное, господствовавшее надъ 
городомъ возвышеше Э п и п о л ы на всемъ его протяженш втя-
нуть въ лишю укренлешя не хватило времени; но, когда узнали 
о ириближеши непр1ятелей, былъ отиравленъ отборный отрядъ 
для прикрытая столь важной позищи. Поспешно стали воины подни-
маться нацель холмовъ н были улю близко отъ самой высокой вер-



r.IABA VI. АРГОССКШ СОЮЗЪ II НОХОДЬ въ сицилпо 605 

ШИНЫ Эор1ала, какъ уппд'Ьли передъ собой на высогЬ enepKanie 
шлемовъ и Konift. То были аеиняне, которые, скорымъ шагомъ 
подступивъ отъ Леона, успели уже занять гору и теперь, под-
вигаясь впередъ въ хорошемъ порядке, несмотря иа храброе 
сопротивлеи1е, обратили въ б'Ьгство сиракузскихъ воиновъ. Обо-
дренные этой первой удачей, аеипяне двинулись подъ самыя стЬ-

КРЪПОСТЬ Э В И А Л Ъ (РИСУНОКЪ п о Ф 0 Т 0 Г Р А Ф И 1 ) . 

ны Сиракузъ и предложили битву; но видъ ихъ гЬспо сом-
кнутыхъ рядовъ былъ такъ воинствепъ, что непр1ятельсте волсди 
ие отвалшлись съ ними встрЬтиться со своими мен'Ье опытными 
гоплитами. 

Тогда Ыпия посп'Ьшно велЬлъ воздвигнуть въ юлшомъ направ-
леп1и отъ Трогила, въ городской части Эпиполахъ, на холм'Ь Си-
ке кругообразный бо.тьверкъ, чтобы съ этого пункта въ обЬ сто-
роны производить обложен1е города. Одновременно онъ на сЬвер-
номъ краю плоскогорья укрепилъ круто ш1Спадаюш;Ш холмъ .1аб-
далопъ. Сиракузск1е граждане съ ужасомъ вндЬли, какъ быстро 
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росли изъ земли угрожаюш;1я ст±пы осадныхъ сооружешй, и по 
иаправлен1ю отъ города заложили контрлишю. Но въ то время, когда 
они въ жаркЩ полдень предавались отдыху, на нихъ напалъ бди-
тельный непр1ятель и частью перебилъ пхъ. Аеиняне теперь были въ 
cocTonnin закончить обложен1е одновременно и къ северу и къ 
югу отъ Эпиполъ. Сооружен1е на юлсной сторон-Ь граждане пы-
тались остановить поперечной ст4пой, проведенной до р'Ьки Анапа; 
однако, эта работа не удалась вс.г1>дств1е см4лаго нападешя 
аеиняпъ, и когда осажденные выстунили загЬмъ со всЬми воен-
ными силами, они потерн'Ьли большое поражеше. Б ъ этомъ сра-
люнш на CTOpoHi аеиняпъ убитъ былъ мужественный Ламахъ, 
дотвлЬ сь настойчивостью производившш осаду; Ник1я, напротивъ, 
лежавш1й больпымъ въ круглой кр'Ьпостц'Ь Сике, спасъ послед-
нюю и себя противъ наступающихъ сиракузяиъ только т^мъ, 
что вел'Ьлъ подлсечь скученные передъ внутренней ст'Ьной запасы 
дровъ. 

Одновременно съ поб'Ьдоноснымъ нанаден1емъ аеиняпъ на си-
ракузскш контрвалъ, и аоинсшй флотъ, въ блестядцемъ вид!; про-
плывъ мимо города, нропикъ въ большую гавань и тамъ сталъ при 
устьи Анапа. Ник1я, оставшись посл'Ь паден1я .Тамаха единствен-
нымъ воеиачальнпкомъ, вел±лъ тогда нрололсить двойной валъ отъ 
Эпиполъ черезъ низменную болотистую м-Ьстность на югъ къ бо.1ьшой 
гавани. Осажденнымъ чрезъ это угрожалъ недостатокъ въ нродоволь-
ствш, такъ какъ теперь только еш,е на ciBep4 между больверкомъ 
Сике и моремъ узкая полоса земли оставалась открытой для до-
ставлен1я припасовъ. Еслибъ осансдаюпце закончи.ш въ эту сто-
рону лин1ю своихъ укр'Ьнлешй, то голода отвратить было-бъ нельзя 
и сдача стала бы неизб'Ьжна. Но тутъ вм'Ьшалась въ д'Ьло природная 
вялость Ниыи. Этотъ человЬкъ обладалъ достаточной проница-
тельностью, чтобы обозр'Ьть какое-нибудь предпр1яте со всЬмиего 
затруднениями, обладалъ также и тактическими св'Ьдешями и, 
если требовала этого необходимость минуты, также, нолсалуй, и 
энергическою р'Ьшимостью отвалшться на крайнее. Но когда по.то-
жeнie было благопр1ятно, онъ усыплялъ себя въ нр1ятиомъ самооб-
ман'Ь и отстрапялъ всяшя мысли о возможной нерем'Ьп'Ь. Онъ счи-
та.1Ъ в'Ьрной близкую сдачу Сиракузъ, дай въ самомъ город!; не было 
недостаткавъмалодушныхъ граждапахъ, считавшихъеенеизб!;жною 
и вступившихъ въ переговоры съ победоноспымъ полководцемх. Во-
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обще, 1!СлЬдств1е продолжающихся пеудачъ во всЬхъ предпр1япяхъ, 
вслЬдстп1е потерь, иесзютря па всю храбрость, возппкъ раздоръ 
среди сиракузскихъ гражданъ. 11атр1отическаго Гермократа съ его 
едпнолипглепнпками лишили главиаго начальства и передали 
командован1е тремъ неиспытаннымъ мужамъ. Не менЬе важнымъ 
для H H K Í H было дoв•Ьpie, которое стала оказывать ему большая 

Р Е К А А Н А П Ъ (РИСЗ'НОК'Ь ПО Ф О Т О Г Р А Ф ! » ) . 

часть греческихъ городовъ острова, услышавъ о его боевы.хъ 
подвигахъ. Досел'Ь они съ большимъ наиряжен1емъ смотрЬли па 
борьбу между двумя государствами, не становясь на сторону од-
ной пзъ нарий; теперь они доставляли продовольств1е и военные 
запасы въ лагерь и теснились къ иоб'Ьдоноснымъ аеинскимъ зна-
менамъ, чтобы въ качеств^ вспомогательны.чъ войскъ принять 
учасие въ зaвoeвaнiи богатаго города. 

Нпк1я утопа.дъ въ счастливыхъ грезахъ о завоевап1и, которое 
должно было далеко превзойти всЬ прел;п1е поб'Ьдьг и усн-Ьхи 
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Аеинъ. ИзвЬст1е, что къ угрожаемому городу приближается пе-
лопоннесская помощь, казалось ему мало заслуживающимъ впи-
ман1я. Онъ былъ того мн'Ьн1я, что на Гилиппа сЪ его четырьмя 
тр1эрами сл'Ьдуетъ смотрЬть лишь какъ на морского разбойника, 
недостойнаго того, чтобъ ему заграягдать нуть посылкой эскадры. 
Но онъ не зналъ новаго противника; онъ не чаялъ, какими си-
лами влад'Ьетъ ген1й, какгя средства онъ въ состоян1и отыскать 
и ирим'Ьпить иоразительнымъ образомъ, и что среди силъ, обу-
словливающихъ человЬческ1я судьбы, самъ духъ человека стоитъ 
въ первомъ ряду. 

Гилиппъ, сначала отброшенный бурями, поплылъ черезъ Мес-
санск1й нро.тивъ, благополучно нристалъ со своей небольшой 
ратью къ сЬверному берегу въ ГимерЬ, съ иривлечеппыми 
къ себЬ вспомогательными войсками прошелъ поперекъ острова 
и безъ задержки черезъ бывшШ безъ караула горный проходъ 
Эвр1альсый и дальше, обходя больверкъ Сике, къ городу, гд'Ь 
онъ радостно былъ встр±ченъ, какъ олеидавш1йся освободитель. 

Прибыпе спартанскаго военачальника дало войнЬ другой 
оборотъ. Уже рап'Ье болЬе короткимъ путемъ прибыла корине-
ская эскадра, и вскор'Ь должно было носл'Ьдовать за нею вспо-
могательное войско из'ь лакедемонянъ и беоийцевъ. Недожидаясь 
этого, Гилиппъ приступилъ къ нападен1ю на осаждающих'ь. 
Первая его попытка ном'Ьриться силами съ аеинянами не уда-
лась; но уже па слЬдующ]й день онъ снова вывелъ въ открытое 
поле своихъ ободрепныхъ воиновъ и одерясалъ полную побЬду. 
Онъ даже взялъ приступомъ Лабдалонъ, западный пунктъ гор-
наго хребта, и благодаря этому получилъ возможность провести 
валъ на сЬверномъ склон'Ь отъ Эниполъ до Эвр1ала и тамъ со-
орудить больверкъ. 

Въ то же время Ник1я велЬлъ укр'Ьпить П л е м м и р 1 й , 
мысъ, съ юга замыкавш1й устье большой гавани и господство-
вавш1й надъ нимъ, между т4мъ какъ на сЬвер'Ь эту роль игралъ 
островъ Ортиг1я. Такимъ образомъ, онъ пр1обрЬлъ надежное мЬсто 
стоянки для флота, казавшееся, пожалуй, нужнымъ нослЬ носл'Ьд-
нихъ удачъ непр1ятелей. Такъ какъ и дровъ и воды можно было 
достать только при постоянныхъ стычкахъ, что возбуяедало много 
недовольства въ аеинскомъ войск'Ь, то Нишя безъ обиняковъ со-
общилъ о своемъ затрудпительномъ положеши въ Аоины и по-



ГЛАВА VI. АРГОСААЙ с о ю з ъ я ПОХОЛЬ в ъ СИЦИЛПО 6 0 9 

лучилъ зав'1;р(?п1е, что весной къ нему нрисоедипится второй, 
сильный флотъ. Между тймъ зима наносила вредъ какъ войску, 
такъ и кораблямъ: первое, будучи расположено лагеремъ въ пиз-
лепностяхъ, страдало отъ злокачественныхъ лихорадокъ; послЬд-
1ие, будучи угрожаемы непр1ятелемъ и поэтому постоянно держась 
въ мор'Ь, портились отъ мокроты. Прибыпе стратега Э в р и м е -
д о н т а съ 10 тр1эрами пе изменило положен1я 

Когда только погода была благоцр1ятна, неутомимый Гилипнъ 
возобповлялъ свои нанадешя. По его ув^щанш сиракузяне по-
строили корабли, упражнялись въ управлен1и ими и отважились 
теперь напасть на аоинянъ па ихъ ;ке собственной стих1и. Съ 
флотомъ въ 80 кораблей, которые поплыли на парусахъ частью 
изъ внутренней бухты большой гавани у Opтигiн на Племмирш, 
частью изъ малой гавани шли вокругъ острова, они см'Ьло напра-
вились противъ непр1ятеля. Правда, они, посл'Ь стремлеп1я, остав-
шагося долгое время сомнительнымъ, были разбиты, но т'Ьмъ вре-
менемъ на суш'Ь самъ Гилинпъ обошелъ аеинстя линш и завоевалъ 
плохо охраняемый Племмир1й со вс4ми его запасами, такъ что 
а0инск1й флотъ снова долженъ былъ у устья Анапа стать на по-
зидш, которую укрепили вколоченными въ землю кольями, между 
тЬмъ какъ неир1ятельсюй флотъ владФлъ теперь входомъ въ 
большую гавань. 

Сиракузяне укрЬпили теперь передшя части своихъ кораблей, 
зам'Ьтивъ, чтъ aвuнcкiя тр1эры были построены легко и пригодны 
для быстрыхъ передвиженш, но въ то-же время слишкомъ слабы, 
чтобы устоять противъ удара, нанесеннаго кр'Ьпкимъ корабель-
нымъ носомъ. Благодаря этому, они одержали поб4ду въ другомъ 
сражен{и и отогнали совершенно павшихъ духомъ осаждаюш,ихъ 
за пхъ палисады. 

Второй ПОХОДЪ в ъ Сицил1ю. Велика была радость въ город-Ь по 
случаю этой поб'Ьды; теперь па непр1ятельск1я силы, морсшя и 
сухопутныя, смотр'Ьли, какъ лишь на обломки, обреченные на 
гиОель. Счастье привлекло со всЬхъ сторонъ друзей и союзни-
ковъ; изъ Коринеа явились тр1эрн съ беот1йскими гоплитами, 
изъ сос'Ьднихъ городовъ прибыли вспомогательныя войска. Ги-
липпъ, поддерживаемый Гермократомъ, безпрестанпо старался 
тЬснить аоинянъ, ограничить ихъ т'Ьснымъ пространствомъ па 
Анап'Ь. Онъ ввелъ спартансия упражпен1я и панолнилъ воиновт 
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самоуиерепностью, требуя въ то же время, хгакъ военачалышкъ, 
самаго безусловнаго повиновен1я. Опъ врпготовлялся къ решп-
тельпымъ ударамъ, чтобы уничтожить аепнсыя силн, прежде 
Ч'Ьмъ прибудетъ къ нимъ помощь изъ отечественнаго города. 

Но еще, повидимому, не должны были осуществиться эти 
надежды; ибо въ то время, какъ въ Сиракузахъ справляли празд-
нество поб'Ьды, внезапно увид'Ьли могучую эскадру, на всЬхъ 
парусахъ приближавшуюся съ сЬвера: она проплыла мимо самой 
Ортигш и вошла въ большую гавань. 

То былъ аоинск1й флотъ подъ командой улге изв'Ьстнаго съ 
достохвальной стороны Д е м о с е е н а, нобЬдителя при Сфактер1и. 
Онъ состоялъ изъ 73 тр1эръ, на которыхъ было 5000 гоплитовъ, 
частью аеинянъ, частью союзниковъ, и приблизительно 3000 че-
лов'Ькъ пращниковъ и стрЬлковъ изъ лука. Эти вооружен!,! сд'Ь-
ланы были въ Аеинахъ среди опустошен1й новаго вторжен1я въ 
Аттику нелононнесцевъ, и въ то время, когда, расположенное въ 
22 верстахъ къ сЬверу отъ Аеинъ, мЬстечко Д е к е л е я на юж-
номъ краю Парнеса занято было и укр4илено непр1ятелемъ. Какъ 
ни мало еще жилъ въ городЬ и руководилъ государственными д'Ь-
лами духъ Перикла, народъ все-таки охватило всеобщее воодуше-
влен1е и ободрило на настойчивую борьбу нротивъ ударовъ судьбы. 

Какъ только Демосеенъ познакомился съ м'Ьстностью и поло-
жен1емъ осады, рЬшеше его было принято. Опъ понялъ, что 
только предпринятое со всЬми силами, какими молено располагать, 
рЬшительное н а п а д е т е на лпн1ю сиракузскихъ оконовъ мелсду 
городомъ и больверкомъ на Эвр1алЬ могло бы въ случаЬ удачи 
снова обратить военное счастье въ пользу аеинянъ, и что, если 
эта попытка не удастся, ничего не останется, какъ не м'Ьшкая 
снять осаду и вернуться въ Аеины. Ник1я согласился сторолгить 
лагерь, въ то время какъ его болЬе храбрый товарищъ руково-
дилъ предпр1ят1емъ. Предпринятое съ осадными машинами напа-
ден1е на поперечную ст'Ьну было, однако, отбито и машины ис-
треблены огнемъ. Теперь нужно было сд4лать послЬднюю попытку 
нападетемъ врасплохъ овладЬть непр1я1ельской познщей. 

Въ свЬтлую лунную ночь жаждавппя сразиться аеинсшя дру-
жииы потяпулись на западъ, вдоль юнгнаго склона Эниполъ. 
Направо торчали кверху утесы горъ, сл'Ьва тамъ и сямъ свер-
кали въ ппзиенности воды Анапа. Незам'Ьтно обошли Эвр1алъ и 
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тогда, взобравшись на валъ, напали на сонный гарнизонъ. Кто 
не былъ сейчасъ яге убитъ, спасался бегствомъ. Сиракузяне и 
пришедш1е па помош;ь нелопонпесцы были разсеяны победоносно 
преследовавшими ихъ аеипянами, пока преследователи не наткну-
лись на беоийскихъ гоплитовъ, которые въ неноколебимой пози-
щи своими копьями отбросили назадъ беглецовъ и победителей 
и затЬмъ, сами наступая, привели непр1ятелей въ крайнее за-
мешательство. Скоро въ ночной свалке нельзя было уже и думать 
о возстановлен1и порядка. Въ самой дикой рукопашной схватке 
воины боролись за жизнь и побЬду. Тогда сражавш1еся на аеии-
ской стороне гоплиты изъ Аргоса и Коркиры, подошедш1е сзади, 
подняли свой дор1йсшй боевой пэанъ. Въ царившей темноте и 
всеобщемъ замешательстве аеиняне подумали, что на нихъ съ 
тыла напалъ неир1ятель, и обратились въ злополучное бегство. 
Они падали, пронзенные непр1ятельскими копьями, они срыва-
лись впизъ съ отвесныхъ склоновъ; все войско было—спутав-
шаяся масса беглецовъ, частые безъ щита и оруж1я сиешившихъ 
къ лагерю, частью падавшихъ въ руки сиракузскихъ всадниковъ. 
Потеря однихъ только ахейцевъ достигала количества 2500 чело-
векъ. 

Теперь пастуиилъ тотъ случай, о возможности котораго думалъ 
Демосеенъ раньше. Всяк1е шансы запереть городъ исчезли; онъ 
настаивалъ поэтому на пемедленномъ йтстуилеи1и. Но тому воспро-
тивился Ник1я въ непонятномъ ослеплеи1и. Опъ боялся ответ-
ственности въ Аеинахъ и все еще надЬялся па сдачу города 
парт1ей недовольныхъ въ Сиракузахъ. Лишь когда Гилиппъ 
привелъ къ гражданамъ повыя вспомогательныя войска, и вой-
ску аоинянъ все более приходилось- терпеть отъ возраставшихъ 
болезней, онъ согласился на отступлеше и сделалъ все нужныя 
для этого приготовлен1я. Все войсковыя оруд1Я, сухопутное вой-
ско, тяжело- и легковоорулгенные, были на корабляхъ, гребцы 
на-готове, паруса подняты; никакая помеха, никакая враждебная 
сила не препятствовала отплытие. На светломъ небе стояла 
полная луна, освещая землю и море. Но вотъ, въ девять часовъ 
(27 августа 415 г.) она начала затемняться, и блестящ1й дискъ 
все более и более сталъ терять свое с1ян1е, какъ будто ее одолЬ-
валъ ночной демонъ. Это, конечно, было не что иное, какъ часто 
видимое явлеше луннаго затмен1я, которое узке и тогда правильио 
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понималось и объяснялось многими научно - образованными 
людьми. Но Ник1я испугался; онъ задерлгалъ отплыпе, ибо онъ 
долженъ былъ сначала посов'Ьтоваться съ гадателями и толкова-
телями знаменш, которыми набожный челов4къ постоянно былъ 
окруисенъ. Советники полководца произнесли замечательное 
изречете, что воля боговъ такова, чтобы еще трижды девять 
дней оставались въ лагер-Ь, въ лагер'Ь на Лнап'Ь, гд'Ь болотный 
воздухъ уже распространилъ среди войска ядовитыя лихорадки, 
надломилъ его духъ и его силу. 

•Это изречен1е вдохнулъ имъ не добрый богъ; это была творя-
щая зло Ате, илп—^какъ говоритъ здравый умъ—то было пагуб-
ное заблужден1е суев'Ьр1я, давшаго такой сов'Ьтъ. 

Сиракузяне воспользовались этимъ срокомъ для вооружен1я 
своихъ морскихъ силъ. Зат'Ьмъ они дерзко поплыли въ большую 
гавань и дали аоинянамъ сражен1е, въ которомъ налъ полково-
децъ ихъ Э в р и м е д о н т ъ и погибли восемнадцать кораблей 
ихъ вм'Ьст'Ь съ экипажемъ. Лишь храбрость и порядокъ аеин-
скихъ гоплитовъ, отбившихъ непр1ятельское сухопутное войско, 
бывшее подъ командой Гилиппа, спасли большую часть повре-
жденныхъ и отнесенныхъ къ берегу кораблей. 

Такимъ образомъ, аоинянамъ, посл'Ь того какъ они упустили 
надлежаща моментъ для безонаспаго отступлешя, пришлось снова 
отважиться на опасную р'Ьшительную борьбу уже не ради поб'Ьды, 
но ради самосохранен1я. Сиракузяне заградили устье большой га-
вани сц'Ьпленпыми между собой кораблями и лодками; они заперли 
противникамъ открытое море, гд'Ь т'Ь онытомъ и тактикой пре-
восходили вс'Ьхъ эллиновъ и варваровъ. Въ т'Ьсномъ простран-
ств'Ь гавани, корабль противъ корабля, воинъ противъ воина 
должны были сразиться въ посл'Ьдпей битвЬ: тутъ было неизвестно, 
возьметъ ли верхъ отчаян1е, или мужество, даруемое усн'Ьхомъ. 

Ниыя сд'Ьлалъ все, что было возможно испытанному, храброму 
полководцу. Онъ въ правильной м4р'Ь распред'Ьлилъ гоилитовъ и 
стр'Ьлковъ, придумалъ абордажные крюки для иереднихъ частей 
кораблей противъ непр1ятельскихъ тарановъ, представилъ во-
ждямъ и экипажу въ мугкествепной рЬчи, какъ отъ ихъ поведе-
шя зависятъ собственное ихъ спасеше и сохранен1е отечества, 
и отпустилъ ихъ зат'Ьмъ на битву. 

Вначал'Ь аеиняне пытались прорвать преграду у входа въ га-
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вапь, ио скоро, когда на нихъ напали со всЬхъ сторонъ, они 
доллшы были думать о бо-Ь, свир-Ьиствовавшемъ съ истребля-
ющей силой въ тЬсномъ пространстве гавани. Счастье колебалось 
долгое время; наконецъ, во всЬхъ движешяхъ своихъ встр'Ьчая 
преиятств1е изъ-за тЬсноты пространства, сгЬсненпне непр1ятельт 
скими тр1эрами и вооруженными лодками и окружающимъ непрь 
ятельскимъ войскомъ, аеиняне послЬ упорнеИшаго сопротивлешя 
совершенно были побеждены, корабли ихъ частью потоплены, 
частью взяты, частью отогнаны на берегъ. 

Осаждавш1е стали такими малодушными и безпомощными, что 
они не думали более погребать своихъ умершихъ и брать съ 
собой больныхъ и рапеныхъ, а заботились только о своемъ 
собственномъ спасенш. И намереше Демосеена, съ флотомъ, 
все еще бывшимъ силой въ 60 судовъ, еще разъ попытаться 
вырваться изъ гавани, наткнулось на сопротивлен1е у иотеряв-
шихъ духъ войскъ. Тогда единственнымъ средствомъ къ спасе-
нш оставалось отстунлен1е сухимъ путемъ, бросивъ флотъ. 

Погибель аеинскаго войска. Веденное но ложному пути ковар-
ными, подкупленными непр1ятелемъ разведчиками, аеинское вой-
ско лишь на трейй день после битвы начало отступлеше во 
внутрь Сицил1и. Всего въ немъ было 40,000 вооруженныхъ и 
невооруженныхъ, которые, какъ убегающШ народъ, перешлиАнапъ, 
медленно подвигались впередъ среди безпрестанныхъ нападен1й 
непр1ятельскихъ всадниковъ и стрелковъ. Дорогу, ведшую черезъ 
Акрское ущелье, они нашли прегражденной засеками и вооружеп-
ными людьми; после тщетной попытки здесь пробиться, они пошли 
по дороге къ южному берегу. Демосегнъ, ведш1й ар1ергардъ, 
который изъ-за больныхъ и раненыхъ могъ идти лишь медленно, 
вскоре увиделъ себя отделеннымъ отъ прочаго войска. Онъ по-
палъ въ запертый со всехъ сторонъ стеной масличный садъ од-
ного поместья, где преграждены были все. выходы. Избегая сра-
зиться вблизи съ отчаянными непр1ятелями, сиракузяпе довольство-
вались темъ, что со всехъ сторонъ метали свои смертоносный 
копья и стрелы въ густую толпу. До вечера Демосеенъ со сво-
ими войсками выдеряшвалъ неравную борьбу; ио затемъ, истощен-
ные голодомъ и ранами, аеиняне сдались превосходившимъ ихъ 
силамъ. Бравый полководецъ не желалъ переяеить своего илеие-
н1я и обнажилъ уже на себя мечъ, когда его схватили и взяли 
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ВЪ лл'Ьнъ не11р1ятели. Посл'Ь того какь Гилиппъ отправилъ въ 
заключен1е большую часть рапеиыхъ вошювъ, онъ погнался во 
слЬдъ главнымъ силамъ непр1ятелей. Нагпалъ онъ ихъ на слЬ-
дуюш;1й день, и тацъ какъ приглашен1е его сдаться было отвер-
гнуто, то онъ продолжалъ преслЬдоваше, не давая себ'Ь покоя. 

Аоиняне, день спустя, при безпрестанныхъ стычкахъ, достигли 
лебольшой рЬки Асниара, крутые берега которой дЬлали невоз-
можнымъ стройный переходъ. Въ страх^ иередъ тЬснившими 
ихъ непр1ятелями и мучимые жгучей жаждою, воины бросились въ 
воду. Вода была не глубока, но текла она такъ быстро, что 
увлекла съ собой многихъ изъ истощенныхъ людей. Еще больше 
воиновъ пало отъ коп1й и стр'Ьлъ пресл'Ьдовавшихъ сиракузянъ, 
съ берега ц'Ьлившихся въ несчастныхъ. Вода побагровела отъ 
крови, и вскор'Ь въ ней лел;али скученными груды труповъ. Самъ 
Гилиппъ, будучи человЬчнЬе кровожадной дружины, остановилъ, 
наконецъ, рЬзню и велЬлъ взять въ ил'Ьнъ остатки, аеинскаго 
войска, среди нихъ и Ник1ю. Б о тщетно пытался онъ въ Си-
ракузахъ снасти предводителей, чтобы вести ихъ, какъ трофеи, 
въ Спарту. Оба они были нриговорены къ смерти: въ древности 
не знали милосерд1я къ ноб'Ьжденнымъ непр1ятелямъ. 

Проч1е плЬнные, ихъ, по разсказамъ, было 700.0, заключены 
были въ каменоломни у Сиракузъ, гдЬ они, пытаемые голодомъ 
и жаждой, не защищенные отъ. солнечнаго зноя днемъ и 0'1Ъ 
холода осеннихъ ночей, должны были провести 70 дней. 

Оставш1еся въ живыхъ потомъ были проданы въ рабство, и 
изъ нихъ иные сласлись бЬгствомъ, друг1е получили свободу, 
такъ какъ образоватемъ и благородными нравами пр^обрЬли 
себе любовь и уважен1е своихъ хозяевъ. Такимъ образомъ п'Ь-
сколько бЬглецовт. вернулись на родину. 

Положена Аеинъ. Во время этихъ происшеств1й тяжкая забота 
угнетала Аеины, ибо посл'еднимъ изв'ест1емъ, отправлениымъ 
1уда несчастными полководцами, была в'Ьсть о поражепш па 
Эпиполахъ. 

По уничтоженш войска, въ Аеинахъ сначала распространи-
лись неопределенные yжacaющie слухи, какъ, прел;де чемъ раз-
разится пагубная гроза, со всехъ сторонъ собираются свинцовыя 
тучи и затемняют'ъ дневной светъ. 

Наконецъ, тяжк1й ударъ, постигшей государство, сталъ и-зв'Ь-
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стеяъ въ город'Ь. Нельзя было бол'Ье сомн'Ьваться въ огромныхъ 
разм'Ьрахъ несчастья. Глубоки и бол'Ьзненпы были печаль и стоны 
въ семьяхъ, потерявшпхъ отцовъ, музкей и сыновей, но еще бо-
.гЬе панолнялъ всЬ сердца вопль о надающемъ государств'Ь, объ 
идущемъ къ гибели отечеств^, и еслибъ теперь нелопоннесцы 
двинулись съ своими войсками, опи, быть -мозкетъ, нашли бы го-

К Л Л 1 Е Н 0 Л 0 М Ш 1 о к о л о СПРЛКУЗ 'Ь ( Р И С У Н О К Ъ п о Ф 0 Т 0 Г Р А Ф П 1 ) . 

родъ безорузкнымъ. Впрочемъ быстрое пресл'Ьдован1е пе лезкало 
въ характере спартанцевъ. 

Въ Аеинахъ требовались сильныя вооруз1£ен1я, чтобы отразить 
грозящую гибель; но нодъ ударами судьбы окр'Ьило въ гразкданахъ 
Р'Ьи1ен1е зкертвовать имуществомъ и кровью за свое снасен1е 
и, если будетъ все напрасно, то погибнуть пе безславно, но достойно 
предковъ. Навезли сгроительнаго л'Ьса, собрали денегъ, при-
ступили къ постройк'Ь новыхъ кораблей, и когда съ весной слЬ-
дующаго года (412) двинулся непр1ятель, то на мор'Ь снова 
бы.1ъ аеипски"! флотъ. Теперь, правда, отпали мног1е союзники 
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И зависимьтя государства, какъ Хюсъ, Лесбосъ, Милетъ, Родосъ, 
потомъ даже Вцзаит1яц противоположный Халкедоиъ, да и аеиняне 
не обладали болйе нревосходствомъ на мор'Ь, выказанным ь н'Ь-
когда Форм1ономъ; но все-же опи сражались съ большимъ напряже-
шемъ и ни безславно, ни безъ счаст1я. Борьба прежде всего загор'Ь- • 
лась за цв'Ьтупуй островъ X1 о с ъ, зат'Ьмъ въ ведахъ между С а и о-
с о м ъ , ГД'Ь стояли аеиняне, и Милетомъ, гд'Ь стояли флоты пелопои-
несцевъ. На самомъ островЬ Самоед образовались пагубныя ге-
тер1и геоморовъ (арнстократовъ) и демократовъ, но посл'Ьдп1о ио-
бЬдили, убили 200 своихъ протнвниковъ, прогнали ирочпхъ со 
двора и остались при союз'Ь съ Аоинами. Бъ одномъ жаркомъ 
сражен1и аеиняне одерлгали верхъ и хотЬли уже приступить къ 
осадЬ Ыилета, когда прибыли пелопоннесская, а вскор'Ь и сира-
кузская эскадра и ирипудили ихъ къ отступлешю на Самосъ. 

Вс^ми этими предпр1ят1ями непр1ятеля руководилъ теперь 
А л к и в 1 а д ъ . Опъ безпрестанно иобуясдалъ медлившихъ спартан-
цевъ къ д'Ьятельностн и склонилъ также на ихъ сторону персид-
скаго сатрана Т и с с а ф е р н а , такъ что онъ въ договор'Ь обязался 
платить жалованье, правда, лишь подъ мало почетнымъ для элли-
новъ услов1емъ иодчинен1я ¡он1йскихъ городовъ персидской вла-
сти. Мы должны поэтому снова оглянуться на лишеинаго родины 
бЬглеца. 

А Л К И Ы А Д Ъ II Л И С А Н Д Р Ъ . 

ЛОВКОСТЬ и, какъ тЬлесная, такъ и умственная, гибкость 
Алкив1ада давали ему возможность въ Сиарт'Ь являться 
совершенпнмъ снарт1атомъ. На воинскихъ упражнешяхъ 
онъ оказывался однимъ изъ первыхъ, и черную похлебку, 

казалось, онъ 'Ьлъ съ такимъ аппетитомъ, что какъ-бы онъ ро-
дился на Эврот'Ь. Но за то склонности своей къ интригамъ и 
безнравственнымъ паслаждешямъ онъ одол'Ьть не могъ. Онъ пр1-
обр'Ьлъ расположен1е прекрасной Т и м э н , жены царя А г и с а , но 
чрезъ это онъ навлекъ на себя непримиримую вражду оскорблен-
наго мужа. Хотя онъ-то главнымъ образомъ и склонилъ на сто-
рону Лакедемона Х10съ, Милетъ и друг1е города, хотя онъ прь 
обрЬлъ персидскаго сатрапа Тиссаферна въ Сардахъ и ыю крайне 
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необходимую поддержку деньгами для постройки и содержап1я 
флотовъ, все-таки онъ скоро попалъ въ немилость и былъ запо-
дозр'Ьпъ въ коварстве и измен'Ь, 
когда персъ въ собствеппыхъ 
интересахъ удерл1ался отъ бол-Ье 
действительной помощи. Агисъ 
упорно раздувалъ въ Сиар-гЬ это 
подозрЬп1е, и эфоры поручили, 
наконецъ, лакедемонскому вое-
начальнику AcTioxy въ МилетЬ 
какъ можно скор-ее устранить 
неудобнаго для нихъ изгнанника. 

Длкив1адъ у персовъ. Смелый 
искатель приключен1й, узнавъ 
объ этомъ, тотчасъ лее отправился 
къ Т и с с а ф е р ну, при дворе 
котораго онъ выступалъ, какъ 
природный персъ. Длинныя одея-
Н1я отлично шли красивому муле-
чине. Онъ льстилъ, охотился, 
пплъ прелес-гнейшее вино и ста-
новился своей любезностью и 
своими неистощимыми советами 
иеобходимымъ для сатрапа. Но 
для честолюб1я его было недоста-
точно быть и оставаться прихле-
бателемъ, хотя бы и нервымъ и 
зпатиейшимъ, среди прпдворныхъ 
при двор-Ь повелителя - варвара. • 
Ему казалось, что теперь для пего 
настало время снова принять на 
себя въ Аеинахъ, въ отечествен-
помъ городе, находящемся, благодаря его изменпическимъ ин-
Тригамъ, въ жестоко угнетенномъ пололсен1и, ту роль, о которой 
онъ некогда мечталъ на своей блестяще украшенной тр!эре, во 
глав-е войска въ Пире-е. Опъ послалъ тайную весть въ аеинсий 
лагерь на Самосе, что если его нризовутъ обратно, оиъ припе-
сетъ аеинянамъ персидск1я деньги и иерсидскую помощь. Бъ сво-

А.1КИВ1АДЪ. 
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ихъ яереговорахъ съ вл1ятельн'Мшили лицами войска, однако, 
онъ, прежде чЬмъ сд'Ьлать дальнЬйш1е шаги въ пользу Аеинъ, 
поставилъ услов1емъ измЬнеше государствениаго устройства въ 
олигархическомъ смысл'Ь; пока-де во глав'Ь государства стоитъ 
изгнавшая его дeмoкpaтiя, онъ никогда не вернется. 

ПеремЬна въ Аеинахъ. Въ Аеинахъ олигархическая форма пра-
влен1я! Господство народа тамъ уничтожено! Почти немыслимое 
слово было брошено какъ приманка, и нашлись люди, которые 
сочли его выполнимымъ, которые, наконецъ, хитростью и насил1емъ 
привели его въ исполнен1е. Несмотря на отсов'Ьтыван1е Фриниха, 
• И и с а н д р ъ , прежде демократическш демагогъ, казавшшся 
особенно пригоднымъ для этой роли, ио порученш заговорш,иковъ 
съ единомыслящими людьми отправился въ Аеины, гд-Ь онъ въ 
ловкой рЬчи представилъ необходимость измЬнить государственное 
устройство. Онъ доназывалъ, что необходимо единое правительство, 
что государственная казна совершенно истощена и л.олЬе не въ 
состояши покрывать расходы на жалованье правительственнымъ 
дбляшостнымъ лицамъ и судьямъ, что нужно вернуться къ обычаямъ 
отцовъ и употребить находящ1яся иа-лицо деньги на всйиу. Подъ 
его руководствомъ образовался союзъ, занявшШся нисировер-
жен1емъ государствепнаго устройства. Во глапЬ его стояли ловкю 
и безцеремонные люди, особенно ораторъ А н т и ф о н т ъ и често-
любивый О е р а м е н ъ . П а р и я эта, хотя мен^е варварская, чЬмъ 
корикейцы, все же не отступала передъ уб1йствомъ: н'Ьсколько 
народныхъ вождей, люди рЬшительнаго сопротивлешя, какь 
Андроклъ, устроившш раньше изгнан1еАлкив1ада, устранены были 
кинжаломъ, такъ что на грая1дапъ напалъ всеобицй страхъ. Но, 
отправившись для переговоровъ о союз'Ь къ персидскому намест-
нику, Лисандръ ничего не могъ добиться изъ-за преувеличенныхъ 
требованы Ллкивiaдa. Негодуя па двусмысленное поведен1е ио-
слЬдняго, заг0в01щики р'Ьшили отказаться отъ его участ1я и на 
свой страхъ добиться введешя олигарх1и. Лисандръ вернулся въ 
Аеины, гдЬ между т'Ьмъ все было приготовлено наилучшимъ обра-
зомъ, и привелъ въ исполнеше свои планы, пе встрЬтивъ серьез-
наго соиротивлен1я. Старыя власти получили отставку. Затемъ 
устранены были жалованья и поденная плата; д а л Ь е были назна-
чены пять председателей, которые выбрали 100 сов'Ьтниковъ, изъ 
которыхъ каждый присоединилъ къ себЬ трехъ товарищей. Эти 
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400 Д0Л5К11Ы были управлять всЬми дЬлами государства и въ важ-
пнхъ случаяхъ собирать гражданъ; а нолнонравныхъ гражданъ 
всего долзкно было быть только 5000 человЬкъ, которые были при-
годны для этого ио своему происхозкден1ю и состоянш. Таково 
было то устройство, которымъ быстро окрепшая олигарх1я осча-
стливила государство и себя саму. 

ВЬсть объ этомъ скоро достигла войска и флота на СамосЬ 
и, по обыкповен1ю, была преувеличена. Тамъ говорили, что 
принудили къ этому народъ мечомъ и кинжаломъ, женщинъ и 
дЬтей истязали кнутами, и что властители строятъ тюрьмы и 
остроги. Шумъ, раздоръ среди воиновъ н моряковъ увеличивались 
угрожающимъ образомъ. Но патрюты, каковы были тр1эрархи 
в р а с и б у л ъ и Э р а с и л л ъ , успокоили толпу, обязывая ее 
вЬрно и твердо держаться за демократическое устройство. Они 
объявили, что при дапныхъ обстоятельствахъ государство па Са-
мосЬ и на флот'Ь, а не па ИлиссЬ. 

Вскор'Ь иосл'Ь этого аеинскими военачальниками р'Ьшено было 
призвать обратно Алкив1ада, и когда тотъ услышалъ объ этоМъ 
настроен1и вооруженнихъ силъ, то ничуть не задумался переме-
нить фронтъ и выказать демократическ1й образъ мыслей. Сей-
часъ по ирибытш своемъ въ Самосъ, онъ войскомъ былъ пазначенъ 
неограппченнымъ иолководцемъ. Но и вераменъ въ Аеинахъ и 
друг1е правители сделали тотъ же шагъ, заметивъ угрожающее 
поведете народной массы. Въ самомъ деле , стали собираться воору-
женный толпы, разнесли замокъ новаго совета въ Пирее и гро-
зили всеобщей резней арнстократовъ. 

Однако, появлен1е пелопоннесскаго флота, сначала угрол1ав-
шаго гавани, затЬмъ приставшаго къ острову Э в б е е , зкитниц'Ь 
опустошенной Аттики, наполнило умы всехъ тяяшош заботами. 
Вывш1е на-лицо корабли иоспешно снабжены бы.ш экипажемъ и 
отиравлены къ Эретр1и; но они, вследств1е измены, потерпели 
полное поражен1е. Двадцать две тр1эры попали въ руки пеир1я-
теля, и вскоре Эpeтpiю, вскоре весь островъ постигла та яге 
участь. Ударъ за ударомъ иоражалъ песчастныя Аеины, которыя 
были расшатаны внутри, пали духомъ и многими уже считались 
погибшими. Лишь всеобще-расиространепное образован1е, раз-
умЬи1е государственныхъ дЬлъ, которое было свойственио и 
простому челов'Ьку, д'Ьлаютъ понятнымъ, что гразкдане все еше 
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сохраняли твердость. Они снарядили оставппяся еще суда для 
охраны гавани, собрались на старомъ M'IÍCTÍ сов'1;щан1й, ПниксЬ, 
сменили сов'Ьтъ четырехсотъ, снова ввели прежп1я власти 
въ ихъ должности, и вообще, нослЬ того какъ и'Ькоторне зачин-
щики переворота наказаны были смертью, снова возстановили 
умеренное демократическое устройство и направили взоръ свой 
черезъ море на Самосъ, гд'Ь были еще въ сбор'Ь флотъ и войско. 
Тамъ находился и герой, въ долгомъ изгнаши до сихъ поръ 
производившШ разрушительные удары противъ родного города, 
теперь примиренный, стоявш1й передъ очами вс^хъ, какъ ангелъ-
спаситель, Алкив1адъ, бЬглецъ, лишенный родины. Онъ сулилъ 
нерсидск1я деньги, персидскую помощь; онъ былъ готовъ свой 
столь богатый средствами гешй снова отдать на службу госу-
дарству. Тутъ народъ не медлилъ дольше освободить его отъ 
опалы и изгнан1я, возстановить его во всЬхъ его пм'Ьн1яхъ и 
пр.1вахъ и возлолшть па него должность стратега. И казалось 
въ самомъ д е л е , будто его назначен1емъ были примирены боги, 
возвращено счастье,, такъ какъ вскоре носле этого прибыло из-
secTie о победе, одержанной Орасибуломъ и Эрасилломъ въ во-
дахъ Геллеспонта. 

Д'Ьло въ томъ, что война направилась къ Геллеспонту, где 
сначала бились съ переменнымъ счастьемъ, пока названные пол-
ководцы при К и н о с с е м а не одержали значительной поб'Ьды 
надъ лакедемонскимъ адмираломъ Миндаромъ. Въ .другой битве, 
при А б и д о с е , pemenie долго колебалось. Но вотъ появилась 
эскадра въ ] 8 кораблей; пурпуровый флагъ развевался съ мачты 
передней тр1эры: то былъ Aлкивiaдъ и съ нимъ победа. Пело-
поннесскШ флотъ отогнанъ былъ къ берегу, но здесь счастливо 
защищенъ былъ персидской конницей нодъ начальствомъ сатрапа 
Фарнабаза. 

Алкив1адъ з а Аеины. Окруженный блескомъ победы, Алки-
в1адъ отправился теперь (410) къ.старому покровителю своему, 
сатрапу Тиссаферпу, чтобы склонить его на сторону Аеинъ; но 
персъ велелъ его въ цепяхъ привести въ Сарды. Однако, заклю-
чеше длилось лишь короткое время, тахгъ какъ весной Алкив1адъ 
убежалъ, благодаря дружеской помощи и подкупу, ипоспешилъкъ 
Геллеспонту, где находился аоинсий флотъ подъ командой' 9ра-
сибула и Эерамена. Онъ тотчасъ лее направился къ К и з и к у 



ГЛАВА V/. ЛЛКПВ1А4Ъ II ЛИСАНДРЪ 621 

П о Б -Е Д л 

(БАРЕЛЬЕФЪ БАЛЮСТРАДЫ ХРАМА А0ИНЫ НИКИ (ВЕЗКРЫЛАЯ ПОЕЗДА;; СЪ ФО-
Т0ГРАФ1И. 



6 2 2 ЭЛ.1А4Л 

на Пропонтид'Ь (Мраморномъ мор'Ь), гд-Ь пелопоннесцы разста-
вили свои силы на лор'Ь и на сушЬ. „Троякое д4ло за вали" , 
крикнулъ онъ начальнпкамъ: „приготовьтесь къ битв'Ь на мор'Ь, 
на сушЬ и протпвъ стЬнъ города". Притворнымъ бЬгствомъ оиъ 
выманплъ лакедемопянъ подъ начальствомъ Миндара изъ гавани, 
иеожиданио папа.ть на пнхъ со всЬми силами своими и согналъ 
ихъ на берегъ. ПослЬ того какъ онъ тамъ высадился, завя-
зался упорный бой. Непр1ятельсше моряки и гоплиты и Фарпа-
базъ со своими всадниками были смяты, весь пелопоипесск1й 
флотъ поиалъ въ руки аеипяпъ, а па сл'Ьду101ЩЙ день напали и 
на городъ Еизикъ и завоевали его. 

Е щ е много усп4ховъ сдЬлали аепняпе подъ нача.тьствомъ 
своего отважнаго вождя. ВъгородЬ С е л и б р 1 и (Селимбрш) Лл-
кив1адъ съ тридцатью воинами, бывшими подъ рукой, врывается 
въ ворота, открытый подкупленными измЬиниками. Влагодаря 
смелости, опъ задерживаетъ наиадающихъ грая:данъ, пока не 
подходить другое войско и не завершаютъ побЬды. Важную В и -
з а н т 1 ю онъ беретъ приступомъ после шестимЬсячной осады, 
мнимымъ нападен1емъ на гавань отвлекши вооруженныя силы 
отъ защиты стЬнъ со стороны суши. А на площади, гдЬ эти 
силы выступаютъ ему навстречу, онъ после долгой, кровавой 
борьбы одерживаетъ полную победу. Е щ е раньше васосъ, Пе-
риноъ, Халкедонъ и друпе города попали въ руки аоинянъ; да-
же во внутреннюю область Фарнабаза Алкив1адъ сделалъ уже 
победоноснын вторжешя, увелъ оттуда много людей, скота и х.1еба 
и захватилъ громадный суммы денегъ, такъ что онъ былъ въ 
состояши пе только обильно кормить и оплачивать свои войска, 
но и отправить въ Аеины ц'Ьлые флоты кораблей съ зерномъ. 
Въ течен1е трехъ лЬтъ онъ совершенно выбилъ съ боевого поля 
нелопоннесцевъ; ихъ командиры писали по своему, лаконически, 
въ Спарту: „Наше счастье ушло, Миндаръ умеръ, воины голода-
ютъ; что дЬлать?" 

Возвращен!е въ Аеины. Теперь, наконецъ, думалось Алкив1аду, 
пришло время вновь посетить долго не виденный имъ родной городъ. 
Онъ поплылъ (408) изъ Аз1и вдоль лакедемонскаго побережья. 
Вотъ появилась Эгина, вотъ показался здесь Саламинъ, тамъ Сушй 
со своимъ мраморнымъ храмомъ, а но средине сверкалъ Акрополь 
и золотое копье и шлемъ Аеины, какъ будто она предлагала 
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беглецу желанное убежище въ свящепныхъ нред'Ьлахъ отечествен-
наго города. Открылся передъ нимъ Пирей; попутный вЬтеръ 
надувалъ пурпуровые паруса его тр1эры, гребцы п^ли, флейтисты 
играли обычное npnBÍiTCTBie; нагруженный сокровищами и добычей 
флотъ, за которымъ следовали 200 завоеванныхъ непр1ятельскихъ 
кораблей, вошелъ въ гавань. И опять, какъ при выступлен1и въ 
Сицил1ю, па палубе стоялъ тотъ мужъ, который, казалось, держалъ 
въ своихъ рукахъ гибель и возвышен1е своего родного города. 
Окруженный приверженцами и начальниками кораблей, АлкиБ1адъ 
прошелъ чрезъ ряды собравшихся въ праздничномъ наряде гра-
жданъ и торлсественно вступилъ въ Аеины. Передъ советомъ Пяти-
сотъ онъ старался оправдаться, насколько могъ. Лучшимъ оправ-
дан1емъ было, конечно, донесете о последнихъ его победахъ, 
вследств1е чего его освободили отъ прежнихъ обвинетй и утвердили 
иазначен1е его первымъ стратегомъ. 

Обозревая событ1я пелопоннесской войны после Ник1ева 
мира, чувствуешь охоту считать ихъ эпической поэмой, въ 
трогательныхъмогивахъ спетой другимъ Гомеромъ современникамъ 
и потомству. Героя обижаютъ товарищи по лагерю, онъ гневается, 
онъ удаляется отъ борьбы, и вотъ разрушительные удары пора-
жаютъ техъ , кто вредилъ ему. Никакое мужество, никакая хра-
брость, никакая л;ертва достоян1емъ и кровью не номогаютъ про-
тивъ судьбы, определенной вседержащимъ Крои1ономъ. Надел!ды 
падаютъ, пламя гибели кажется охватило городъ. Но вотъ насту-
наетъ upHMupenie; герой снова съ копьемъ и щитомъ во главе 
своихъ выстунаетъ въ бой, счасие возвращается, и море и земля 
делаются свидетелями его подвиговъ, его победъ. Но этотъ 
герой не есть герой чистый и незапятнанный, какъ Ахиллесъ, онъ 
въ г н е в е своемъ не смотритъ безучастно на борьбу, опъ измен-
нически управляетъ ударами, поражающими его отечество. Опъ 
самъ вызвалъ гибель; онъ лишь короткое время задерживаетъ ее 
въ ея разрушительномъ ходе; но нечистой рукой онъ пе въ состояп1и 
отклонить ее надолго; она все-же, наконецъ, разражается надъ 
его отечественнымъ городомъ, хоръ котораго восклицаетъ передъ 
зрителемъ: 

,,Наслажде1пе сердца—пе высшее благо. 
Но величайшее изъ золъ—впаа." 

Алкив1адъ на первое время сталъ средоточ1емъ политической 
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И общественной жизнн. Онъ ировожалъ также во глав^ всЬхъ су-
хопутныхъ силъ пр0цесс110 въ Элевсинъ для праздновашя элевсин-
скихъ мистер1й, которой уже много л'Ьтъ не решались иред-
нриниматъ изъ страха иередъ царемъ Агисомъ въ Декелей; а затЬмъ, 
онъ снова сйлъ на корабль для новыхъ военныхъ пpeдпpiятiй. 

ПослЬ неудавшейся попытки снова завоевать отнавшШ островъ 
Андросъ, онъ съ своимъ флотомъ въ 80 судовъ отправился къ 
Самосу и сталъ напротивъ лакедемонянъ, которые съ 70 кораблями 
находились нааз1атскомъ берегу, въ безопасной гавани, въЭфесЬ. 
Но тщетно пытался онъ, тЬснимый недостаткомъ денегъ, при-
нудить непр1ятелей къ битв! . Опи тогда стояли подъ главной 
командой лица, которое въ нЬсколькпхъ чертахъ можно сравни-
вать съ Алкив1адомъ. 

Лисандръ. То былъ Л и с а н д р ъ , спарпатъ изъ обедпевшаго 
рода Гераклидовъ, ио другимъ изв'Ьст1ямъ, только мооакъ, за 
котораго друзья долягны были вносить его долю на общественные 
об'Ьды. Онъ обладалъ необыкновенной ловкостью во всЬхъ житей-
скихъ Д'Ьлахъ, особенно въ cнoшeнiи сь лицами всякаго 
сослов1я. Съ этимъ опъ соединялъ военныя способности, осторолг-
ность во всЬхъ нредпршияхъ и р'Ьдкое лукавство въ пользовац1и 
данными обстоятельствами. Въ гeнiaльнocти, неистощимости въ 
отыскан1ивсномогате.11ьныхъ средствъ, онъ, правда, уступалъ много-
стороннему аеинянину; по его честолюбивая, жаладавшая подвиговъ 
душа никогда не ослЬплялась блескомъ золота и не отвлекалась 
съ предпачертаннаго пути опьянен1ез1Ъ удовольствш. Впрочемъ, 
правда и то, что онъ добросов'Ьстность въ выбор'Ь средствъ счи-
талъ слабостью, что доказываетъприписанное ему изречете : „ДЬ-
тей обманываютъ костями, мужей клятвами, а гд'Ь львиной кожн 
недостаточно, тамъ нужно над'Ьть лисью шкуру". 

Въ то время престарЬлый нерсидск1й царь, побужденный 
просьбами своей супруги Парисатиды, послалъ любнмаго изъ ея 
двухъ сыновей, К и р а , юношу большой ловкости т'Ьлеспой и духов-
ной, въ качеств'Ь своего зам'Ьстителя въ Малую Аз1ю. Молодому, 
не разслабленпоыу жизнью въ серали, царевичу, яселавшему дЬя-
тельн'Ье вм'Ьшаться въ войну, понравился Лисандръ, явившшся 
съ другими послами при двор'Ь его въ Сардахъ. На праздничномъ 
об'Ьд'Ь онъ выпилъ за здоровье своего спартапскаго гостя и спро-
силъ его, какой онъ лгелаетъ отъ него милости. „По оболу нри-
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банки къ жалованью каждаго воина на флот^Ь", отв4тилъ Лисандръ. 
Такое безкорист1е, р'Ьдкость у обыкновенно такъ подкупит,тхъ эл-
линовъ, удивило царевича. Онъ не только изъявилъ согласте на 
его просьбу, но и обратилъ къ полководцу свое полное до-
в'Ьр!е. 

Алкив1адъ вид'Ьлъ, конечно, уси'Ьхи'непр1ятеля, флотъ котораго 
тЬмъ временемъ возросъ до 90 кораблей, но опъ не могъ препят-
ствовать имъ изъ-за продолжавшейся нужды, въ деньгахъ. Него-
дуя на это вынужденное безд'Ьйств1е, онъ искалъ другого развле-
чен1я. Тамъ были веселые люди, охотно номогавшхе праздновать 
вакханал!ю, прелестныя мнянки, нитавш1я расположенте къ кра-
сивому мулечин'Ь. А онъ не пугался труда д'Ьлать при случа'Ь 
ради такого времяпрепровождешя экскурс1И. Наконецъ, чтобы, во 
что бы то ни стало, добыть себ'Ь денегъ, онъ иредпринялъ настоя-
ш;1й разбойничесюй набЬгъ на матернкъ Малой Аз1и и разграбилъ 
даже область союзнаго съ Аопнами города Киме. 

Въ его отсутств1е главное начальство принадлежало его корм-
чему А н т ¡ о х у, тому самому, который н'Ькогда, какъ было раз-
сказано, поймалъ ему улет'Ьвшаго перепела и съ тЬхъ поръ былъ 
У него въ большой милости. Онъ, въ то время какъ Алкив1адъ съ 
несколькими кораблями отплылъ въ Фокею, вздумалъ предпри-
нять что-нибудь на свою руку и, вопреки рЬшительному запре-
щешю главнокомандующаго, дерзко понлылъ отъ Н о и я противъ 
лакедемонскаго флота у Эфеса. Тогда неожиданно выскочилъ Ла-
саидръ и победилъ приведенныхъ въ зам'Ьшательство аеинянъ, изъ 
которыхъ мног1е, какъ и самъ Аниохъ, тутъ нашли смерть. 

Наирасно Алкив1адъ поспЬшно вернулся и предложилъ непр1я-
телю вторую битву; тотъ педвижно оставался въ безопасной гавани. 
За то въ войск'Ь поднялся громий ронотъ на полководца, об^щав-
я1аго одну побЬду за другой и ничего не сдЬлавшаго. Въ Аеи-
нахъ его снова смЬстили съ доллшости, и этимъ навсегда окон-
чилось его блестящее поприще. Изгнанный изъ своего отечества, 
онъ отправился въ свои им4н1я на ерашйскомъ Херсонес'Ь, все 
еще въ надея:дЬ, что вторичная перемЬна вещей снова откроетъ 
ему театръ подвиговъ. 

Калликратида. И Лисандръ, по истечеши своего должностного 
года, отступилъ на заднШ планъ. На его м^сто сталъ К а л л и -
к р а т и д а , человЬкъ благороднЬйшаго спартанскаго характера, 
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Храбримъ, правдивкыъ, врагомъ всякаго притворства и челов'Ь-
комъ благородпЬйшаго образа мыслей началъ онъ свое блестящее 
поприще, которое такъ преждевременно должно было окончиться. 
Heгoдoвaнie войска и милетцевъ, возбужденное нротивъ него Ли-
сандромъ, онъ сум^лъ успокоить искренними словами. Посл'Ьд-
нихъ онъ побудилъ къ денелсннмъ взносамъ, первое онъ воин-
скими упражнен1ями приготовилъ къ бою. ЗатЬмъ онъ ноилылъ 
въ открытое море, взялъ Киме и Фокею и иристуномъ овладЬлъ 
М е о и м н о й на Лесбос4. Когда ему носовЬтывали продать ме-
еимпянъ иилЬнныхъ аоинянъ въ качествЬ рабовъ, онъ произнесъ 
достойпыя слова: „Ни одинъ изъ моихъ эллинскихъ братьевъ подъ 
монмъ главнымъ начальствомъ не ноиадетъ въ рабство" и отпу-
стилъ пленпыхъ безъ выкупа. ЗатЬмъ онъ съ 140 кораблями по-
гнался за аеинскимъ флотомъ въ 70 тpiэpъ, бывшимъ подъ на-
чальствомъ К о н о н а , сдавилъ его свои.мъ численнымъ превосход-
ствомъ силъ, нанесъ ему уронъ въ 30 кораблей, а остальные за-
перъ въ гавани Митилены. Для освобожден1я ихъ аеиняне на-
прягли вс'Ь свои силы. Старъ и младъ, свободные и рабы сЬли на 
корабли; въ течен1е тридцати дней снабжены были экипажемъ 
100 кораблей, къ которымъ присоединились еще союзники. Ар-
мада въ 150 кораблей вышла въ море. Калликратида, оставивъ 
одну эскадру для обложен1я Конона, встр'Ьтился съ этой армадой 
у а р г и н у с с к и х ъ о с т р о в о в ъ , между Лесбосомъ и матери-
комъ. Жестокъ и кровавъ былъ бой. Но когда Калликратида ирп 
абордаж-Ь тр1эры упалъ въ море, счастье сказалось въ пользу 
аеинскихъ превосходящихъ силъ. 

Однако, нобЬдоносные полководцы мало радовались этой по-
б'Ьд'Ь. Когда, по пpeкpaщeнiи преслЬдовашя, надо было собирать 
убитыхъ и потерпевшихъ кораблекрушен1е, то вслЬдств1е внезапно 
разразившейся бури, м'Ьшавшей всякому выходу въ море, не были 
въ состоян1и собирать труповъ и спасать согражданъ, носивпшхся 
на обломкахъ кораблей. Въ Аеинахъ по этому поводу возникло боль-
шое волнеше, которое усердно раздувала пария олигарховъ, не за-
ботясь о чести государства. Жаловались, что столькимъ храбрымъ 
бойцамъ, одержавшимъ поб'Ьду, пришлось погибнуть отъ заслу-
живающаго наказан1я легкомысл1я, что даже трупы ихъ не были 
удостоены почтеннаго погребешя; угрожали самимъ судьямъ обви-
иеп1емъ и пресл'Ьдован1емъ, если они оставятъ преступлеше не-
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наказанпымъ; требовали тайной подачи голосовъ относительно 
жизни или смерти будто-бы виновныхъ. Угрозамъ, дикому крику 
насильственной толиы пританы уступили, за исключен1емъ только 
одного, и это былъ С о к р а т ъ, не знавшШ страха мудрецъ, пред-
•С'ЬдательствовавшШ въ народномъ собранш и не соглашавн]1йся на 
•такое несправедливое судонроизводство. Но голосъ его не былъ 
услышанъ: шестеро изъ нолководцевъ доллшы были выпить чашу 
съ ядомъ, одинъ налъ, двое бежали. Среди шести приговоренныхъ 
къ смерти былъ также сынъ великаго государственнаго муя:а 
Л е р и к л а и Аснасш. 

Мы видимъ зд'Ьсь при исходе роковой войны взаимную борьбу 
•флотовъ и войскъ БЪ такомъ количестве, въ какомъ они не были 
выставлены вначале. Аоинсий пародъ боролся съ отчаяннымъ 
мужествомъ противъ несчастнаго рока, и пе безъ славы, не безь 
удачи; но недоставало твердой руки эпергичнаго, онытнаго вождя, 
которая предохранила бы его отъ промаховъ; недоставало, нако-
нецъ, денегъ, которыя притекали къ пелопоннесцамъ изъ нерсид-
скихъ казнохранилищъ. Одно время и для нихъ изсякъ этотъ 
источникъ; однако, скоро у нихъ снова выступилъ тотъ человекъ, 
который могъ тутъ помочь делу, Л и с а н д р ъ , искусный полково-
децъ, желанный гость въ Сардахъ. 

Съ вновь снаряженнымъ флотомъ Лисандръ, избежавъ у Xioca 
и Эфеса аеиняпъ, направился черезъ Эгейское море къ Аттике, 
т д е показался передъ Пиреемъ. Не иытаясь, однако, сделать па-
паден1е, онъ нродолжалъ свой путь къ Геллеспонту. Тамъ онъ 
овладелъ на аз1атскомъ берегу укрепленнымъ городомъ .З а м п с а -
к о м ъ, гавань и рейдъ котораго представ.тяли от.тичное якорное 
место для его тр1эръ, между темъ какъ па берегу въ то лее 
время собиралось сухопутное войско. 

Морская побЬда спартанцевъ при Згоспотами. Черезъ короткое 
время Лнсандръ увиделъ, что подплываютъ aonncKin эскадры, 
которыя за нимъ последовали; то были 180 кораблей. Они пе 
выбрали себе местомъ стоянки безопасный Сестъ съ его гаванью, 
но поплыли дальше до незначительной реки Э г о с н о т а м и 
(козья река) , чтобы тамъ, противъ Лампсака, вынудить решитель-
ную битву. Раннимъ утромъ они выступили, по нашли пелонон-
песскШ флотъ уже давно построившимся вдоль берега нодъ 
защитой своихъ гоплитовъ, и тщетио пробовали они все средства, 

40 
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чтобы выманить оттуда невр1ятеля. Когда они поплыли назадъ, 
за ними последовало н'Ьсколько спартанскихъ быстроходныхъ ко-
раблей, которые наблюдали, какъ экипажъ разсЬялся для добы-
ван1я съестныхъ принасовъ. Въ сл'Ьдующ1е дни вызовъ былъ ио-
вторенъ, но съ т'Ьмъ же плохимъ успЬхомъ. Пребывавш1й по бли-
зости Алкив1адъ иришелъ въ лагерь, чтобы ио причин'Ь крайне 
неблагоир1ятной для нанаден1я позищи посовЬтовать быть осто-
рожп'Ье и отступить къ Сесту, об'Ьщалъ также подвести всиомо-
гательпыя войска дружественныхъ ему врак1йскихъ царей Медока 
н Севоа, если ему уступягъ долю главнаго начальства; но ему 
отказали въ ирезрительныхъ выражен1яхъ. Когда на пятый день, 
лакедемонск1е быстроходные корабли, посл'Ьдовавш1е за аеинянами, 
вернулись назадъ, Лисандръ стоялъ на своей тр1эр'Ь и на палубахъ 
своихъ возвращающихся судовъ увид'Ьлъ установленными блестя-
щ1е щиты, отбрасывавш1е солнечный свЬ^тъ съ далекаго разстоя-
н1я. Это былъ условленный сигналъ: былъ данъ знакъ къ вы-
стуилен1ю къ бнтвЬ, и вихремъ иелопоннесск1й флотъ пересЬкъ 
морской проливъ, шириной бывш1й всего только въ полчаса про-
'Ьзда. 

А па той стороп'Ь, у аеинянъ, не думали о битв'Ь; тр1эры съ 
небольшимъ экипажемъ качались на волнахъ; экипа;къ сошелъ 
па берегъ, собралъ запасы и пировалъ, въ то время какъ по-
гибель пододвигалась, какъ гонимая сильнымъ в'Ьтромъ туча. Лишь 
одинъ челов'Ькъ, осторожный К о н о н ъ , удержалъ своихъ людей 
въ сборЬ. Онъ съ уясасомъ увид'Ьлъ паруса и флаги пепр1ятелей 
и попытался еще наскоро собрать моряковъ; но онъ могъ снабдить 
экипажемъ только восемь тр1эръ. Съ ними онъ спасся б'Ьгствомъ; 
оста.зьпой флотъ безъ единаго удара меча попалъ въ руки пело-
попнесцевъ, и съ пимъ, посл'Ьднимъ вспомогательнымъ средстволъ 
Аеинъ, нала слава и свобода н-Ькогда столь могущественнаго го-
рода. 

И разсЬянные но берегу аоинсые моряки, возвращавш1еся въ 
течен1е дня по-одиночк'Ь или кучами, попали въ руки враговъ. 
ВсЬ плЬиные аеинскаго происхожден1я, числомъ 3000, и среди 
нихъ почти всЬ полководцы, въ силу варварскаго воепнаго обычая, 
по иостановлешю пелопонпесскихъ предводителей, были безъ мило-
серд1я перебиты. 

П а д е н 1 е А е и н ъ . Это было посл'Ьднимъ круинымъ событ1ем'ь 
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üofiHH И ВЪ то лее время смерт-ельнимъ ударомъ для Лелнъ. Ибо 
города и острова аеинскаго государства, далее аеинсгае гариизоны 
сдались почти безъ соиротивлен1я медленно подступавшему побе-
дителю, и спустя два м'Ьсяца, въ ноябр-Ь, Лисандръ явился подъ 
Аоинами, чтобъ запереть ихъ съ моря и съ суши. Посл'Ь четирех-
мЬсячной осады городъ, потерявшш отъ голода множество я;ертвъ, 
въ март'Ь слЬдующаго года долженъ былъ сдаться, в е р а м е н . ъ , 
уже разъ во главЬ олигарховъ писпровергавшШ конститущю, 
устроилъ безусловную сдачу, нротянувъ переговоры целыя четыре 
иед'Ьли и тЬмъ настолько усиливъ голодъ,что лишь немпог1е осмЬ-
лились высказаться нротивъ нея. Тотчасъ снесеиы были длинныя 
стЬны, Пирей нревраш;енъ былъ въ открытый городъ, оруж1е и 
запасы были уничтожены, оставш1еся еш;е корабли, исключая две-
надцати, были уведены. 

Что должно было делать съ совершенно побежденными и без-
защитными Аеинами? Это былъ серьезный вопросъ, который еще 
до сдачи былъ поставлепъ въ союзномъ советЬ побЬдоносныхъ го-
сударствъ: Спарты, бивъ, Кориноа, Ыегары и другихъ.—Разру-
ш е т е города, порабощен1е, продажа грал;данъ въ неволю, превра-
щен1е всей области въ мЬсто выгона, —за это высказалось боль-
шинстБОМъ голосовъ. Но лакедемонск1й депута'!Ъ объявилъ, что 
Спарта не допуститъ, чтобы городъ, оказавшей ташя велишя 
услуги ЭлладЬ, преданъ былъ гибели. Это слово возымело силу, 
Аеины остались сохраненными. 

После вступлешя въ городъ приступили къ измЬнеп1Ю кпн-
ститущи. Выбрали пять муясей, которыхъ, по спартанскому образцу, 
назвали э ф о р а м и, родъ правящаго комитета народнаго благо-
cocToauia. Само собой понятно, что они принадлежали къ господ-
ствовавшей теперь roTepiu олигарховъ. Выдающихся демократовъ 
опи устранили съ помощью судебпыхъ обвинен1й и созвали затЬмъ 
пародпое co6paHÍe, въ которомъ они сдЬлали предложеше со-
здать коллегно изъ т р и д ц а т и членовъ и ей покамЬстъ пору-
чить правлен1е и составлен1е проекта повой конститувди. Но про-
тивъ этого предлоя;ен1я поднялся громшй ропотъ. 

• Тогда передъ толпой выступилъ Лисандръ, повелЬвая соблю-
дать тишину и указывая на вооруженныхъ, его окружавшихъ. Онъ 
произнесъ penrenie, что доллгпо согласиться па предлолгеп1е, или 
будетъ полоя;енъ конецъ независимости, а молгетъ быть и суще-
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стпованио государства. Противъ вел 'кпя властелина никакой про-
тестъ невозыоженъ; патр1отичесые граждане покинули собрац1е, 
аристократы и легко подвижная толпа обратили нредлоя1ен1е въ на-
родное ностановлеше. Такимъ образомъ, нринялисг. за выборъ Три-
дцати, и при этомъ треть была избрана народомъ, дв'Ь трети эфо-
рами. Во глав'Ь этого комитета, по образцу спартанской герусш, 
с.тояли, съ обширными полномочиями, К р и т 1 я и в е р а м е н ъ , 
первый—нотомокъ стариннаго рода и ученнкъ Сократа, ио изъ 
властол1об!я и страсти къ мш;енио склонный ко всякому злодЬя-
н1ю. Рядомъ съ Тридцатые стоялъ совЬтъ, какъ судебное при-
сутств1е, по онъ былъ большей частые только послушпымъ оруд1емъ, 
ириводившимъ въ исиолпен1е ихъ кровавые приказы, и довольно 
часто также ими обходивш1йся. Тираииы, къ тому же, ииЬли па-
дежную охрану въ лицЬ сильной лакедемонской стралш, всегда 
готовой обнаженнымъ оруж1емъ подавить всякое противоборство, 
всяшй ропотъ. . 

Таково было положен1е дЬлъ въ Аеинахъ, и подобный деспотизлъ 
устаповленъ былъ во всЬхъ городахъ и па всЬхъ островахъ, гд'Ь под'ь 
аеипскимъ вл1яшемъ существовали раиьше демократичесыя кон-
ституц1и. Они иовиновались цовел'Ьн1ю побЬдителя при Эгоспо-
тами. Только жители Самоса отважились па протестъ. Поэтому 
противъ островитяп'ь обратился спартанск1й полководецъ со всЬми 
своими силами. Онъ окрулшлъ островъ, напалъ па него со всЬхъ 
сторонъ и, иослЬ упорнаго сопротивлен1я, выиудилъ соглашеи1е, 
по. которому все демократическое паселеше съ исеиами и д'Ьтьми, 
но безъ всякаго имущества, должно было выселиться иа чулсбииу. 
Городъ и островъ иобЬдитель затЬмъ передалъ аристократамъ, 
частью скрывавшимся на родин'Ь, частью призваннымъ теперь 
обратно изъ ссылки. Они такъ благодарны были основателю но-
ваго государства, что воздвигли ему ночетныя колонны и назвали 
его именемъ годичный нраздникъ своей богини-покровительницы 
Геры. Подобное яге произошло въ Н а к п а к т Ь, въ области озоль-
скихъ локрянъ, ГД'Ь аеиняне нЬкогда поселили мессенскихъ бЬг-
лецовъ. Несчастные были изгнаны и разсЬялись, чтобы искать 
себЬ новой родины., 

Птакъ, Лисандръ закончилъ великое Д'Ьло, и глаза всЬхъ на-
правлены были на него, полные удивлен1я. Путешеств1е его до-
мой было сплошиымъ тр1умфальнымъ шеств1ем'Ь. Въ нелонониес-
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скихъ городахъ толпа радостно текла ему павстр-Ьчу, осыпала его 
золотыми н-Ьикамп, воздвигала ему иочетныя колонны н даже, 
какъ герою, жертвенники, на ко-
торыхъ приносились жертвы; че-
ствовали его п'Ьспями, въ кото-
рыхъ подвиги его сравнивались 
съ божескими. 

Съ одинаковыми почестями 
опъ билъ встречепъ въ СпартЬ, 
гд-Ь онъ, кром'Ь захваченныхъ ко-
раблей, оруж1я п запасовъ, по-
лолсилъ въ государственную казну 
407 талантовъ. Самое гордое его 
честолюб1е было удовлетворено. 
Ч'го онъ такимъ усп'Ьхомъ, та-
кими безм-Ьрными похвалами быль 
увлеченъ къ слишкомъ высокому 
о себе мн-1;н1ю, что онъ, нодку-
павш1й раньше сердца ласко-
востью и ловкой услуяиивостью, 
теперь сталъ гордымъ и повелп-
тельнымъ, это не удивитъ того, кто знаетъ челов-Ьческое сердце 
и его слабости. 

Смерть Длкив1ада. Вм-Ьст-Ь съ падеп1емъ аеинской республики 
решена была и гибель Алкив1ада. Изъ страха передъ местью 
поб'Ьдоноспыхъ лакедемопянъ опъ бежалъ къ сатрапу Ф а р н а -
б а з у . Опъ еще над-еялся сыграть роль при дворе въ Сузахъ, и 
отправился въ путь -гуда, чтобы раскрыть нланы царевича Кира, 
дум£1вшаго съ помощью греческихъ наемпиковъ свергнуть своего 
царственнаго брата А р т а к с е р к с а и сесть на престолъ; по 
трагед1я его жизни окончилась. Прпказъ пзъ Спарты, вызванный 
Крит1ей и Агисомъ и поддержанный Киромъ, требовалъ его 
смерти. Вооруженные люди окруяшли его домъ въ фриг1йской 
деревпе и подожгли его. Когда онъ затемъ, выскочивъ съ мечомъ, 
обратплъ въ б-егство трусливыхъ уб1йцъ, то, будучи безъ досп-Ь-
ховъ, сраженъ былъ нхъ стрелами. Лишь Тимандра, его красивая 
подруга въ последн1е годы его жизни, оплакивала его, закутала 
его тело въ собственныя мягк1я oдeянiя и оказала ему посл-Ьднюю 

( м Р А М О Р Н Ы й Б Ю С т а , ХРАНЯЩ1(1СЯ 
в ъ ЛУВРСКОМЪ МУЗЕ в ) . 
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почесть. Истор1я произнесЛоа свой судъ падъ Алкив^адомъ. Опъ 
былъ блестящимъ метеоро.мъ, гибельно и разрушающе пронес-
шимся надъ эллинскимъ м1ромъ, гибельнее же всего надъ Аеп-
нами. 

Тридцать тиранновъ. Аеинское государство распалось; го-
родомъ и страной правили Тридцать тиранновъ съ госиодствомъ 
террора. Вначале' они съ мечомъ, съ чашей яда и съ изгнан1елъ 
обратились на всеобще ненавистныхъ с и к о ф а н т о в ъ , т-Ьхъ 
соглядатаевъ и доносчиковъ, которые ври демократической кон-
ституц1и всякаго рода обвинен!ями и клеветой вредили состоя-
тельнымъ лицамъ н лснли занят1емъ доносами. Затемъ они напра-
вили нреследован1е противъ отъявленныхъ демократовъ, противъ 
людей закона, казавшихся имъ подозрительными, далее про-
тивъ арнстократовъ, советовавшихъ умеренность, наконецъ 
противъ самыхъ честныхъ людей, только чтобы ихъ состоян1емъ 
наполнить- свою казну. Такимъ образомъ, должны были умереть 
уважаемый Л и к у р г ъ , богатый А н т и ф о н т ъ , Леонтъ Сала-
минск1й, далее сынъ и братъ Н и к 1 н и друг1е. Когда наконецъ 
Оераменъ, опасаясь мести населения, хотелъ прекратить этотъ 
образъ действ1й, то самъ въ собран1н совета былъ обвипепъ Кри-
Т1ей въ непостоянстве и отпаден1и п затемъ, еще прежде чемъ 
иостановленъ былъ приговоръ, былъ иреследуемъ подкупными 
судебными служителями и отъ лгертвепника ГеСии былъ повле-
чевъ въ темницу. Онъ не колеблясь осушилъ чашу съ ядомъ, а ' 
остатокъ вылилъ на полъ со словами: „Вотъ это для прекраснаго 
Крити , чтобы онъ вскоре носледовалъ за мной". По устраиен1и 
верамена, тиранн1я стала свирепствовать еще безмернее прея:-
няго, такъ что въ течеп1е восьми месяцевъ нало до ] 500 человекъ 
жертвой ея мстительности и жадности. 

врасибулъ. Несчастхе этого государства возбудило наконецъ уча-
сие въ ранее вралсдебно къ нему настроенныхъ городахъ, особенно 
въ бивахъ и въ Кориное, где съ ужасомъ видели, что въ лице 
Спарты воспитали себе более суровую повелительницу, чемъ когда-
либо были Аеины. Вскоре въ бивахъ собрались аеинск1е изгнан-
ники, подъ начальствомъ О р а с и б у л а вторглись въ Аттику, 
изъ двухъ сражешй вышли победителями и овладели Пиреемъ. 
Въ новомъ сражен1н былъ убитъ Крит1я, и когда нодсту-
пилъ .Лисандръ на защиту установлеппаго имъ правительства, 
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м'Ьропр1ят!'я его бнлн разстроени самимъ лакедемонскимъ царемъ 
11авсан1емъ. Посл'Ьдн1й заключилъ съ врасибуломъ договоръ, 
въ силу котораго онъ очистилъ Аттику, была объявлена всеоб-
И1;ая амнистя и было устранено господство Тридцати. 

Въ Аеинахъ вновь ожила старая демократическая конститущя: 
архонты, совЬтъ Пятисотъ, экклес1я, гел1эя въ разныхъ ея су-
дебпыхъ корпоращяхъ. Привычная деятельность вновь подняла 
сношеп1я, торговлю и ремесла, ио духъ, натр1отизмь и герой-
ство великихъ предковъ не возвратились. 

ЖИЗНЬ II КУЛЬТУРА ПОСЛ'ЬДНЯГО ПЕРЮДА. 

ОТЪ сумятицы войны, отъразрушенныхъ городовъ и фло-
товъ, отъ тысячъ, убитнхъ въ бою или беззащитно, 
мы въ усталости отворачпваемъ взоръ и разсматрива-
емъ повседпевную ягизнь эллиновъ, ихъ научныя и ху-

долгественныя стремлен!я въ эти десятилЬия. Тутъ, среди всЬхъ 
военныхъ собыий, ебычнымъ образомъ совершались общественный 
празднества, ибо они были частью культа, равно какъ и драма-
тическ1я игры, посвященныя Д1онису. За то гражданск1я занятая 
естественио страдали отъ многократныхъ иерерывовъ и пом-1;хъ. 
Торговля была остановлена или должна была съ трудомъ отыски-
вать друг1е пути, коль скоро обычные были заграяадены ходомъ 
войны. Оруягейные мастера, кораблестроители и связанные съ 
этими делами ремесленники обильно находили занят1я и при-
быль, Друг1е же ремесленные люди и особенно худоягники несли 
тяжк1й ущербъ. 

Въ общемъ благосостояше уменьшилось, приятная ягизнь въ 
Аеинахъ должна была прекратиться. Крупныя потери деньгами 
п имуществомъ, какъ и смерть благородн'Ьйшихъ грандапъ, при-
вели въ печаль большинство семействъ. При ясизперадостномъ 
характере эллиновъ, особенно аеиняпъ, зачастую, конечно, прояв-
лалось старан1е пересилить я;алобы на веселомъ ииру; но частныя 
празднества выродились въ попойки, где неумереипыя желашя 
искали себе удовлетворен1я на счетъ доброй, похвальной нрав-
ственности. А это было темъ пагубнее, что еще религ1озпость 
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ОТЦОВЪ существовала только по форм'Ь. Зпатпне люди, какъ ивсЬ, 
счИтавппе себя выше предразсудковъ, см'Ьялись надъ древними 

сказаи1ями о богахъ; мас-
са гражданъ, правда, все 
Сще твердо держалась ихъ 
и наказывала всякое пу-
бличное проявлеше пре-
зрЬн1я къ релнг1и, но вЬра 
ея была мертвая, не имЬв-
шая никакого вл1яи1я па 
лсизнь. Приносили лсертвы, 
твердо держались толкова-
П1Я знамен1й и гадап1я; въ 
остальномъ не было нужды 
до боговъ, которые вели бла-
женную жизнь на высотахъ 
далекаго Олимпа, за некта-
ромъ и амврос1ей. 

Ф и л о с о ф ! я . Упадку на-
родной вЬры сод'ЬАствовали, 
наконецъ, также научныя 
нзслЬдовашя. Вся острота 
ума направлялась на раз-
сматриван1е природы; на-
блюдали ея скрытое творче-
ство, знакомились съ ея 
средствами и силами и при-
ходили къ результатамъ, 
д'Ьйствительпо иесогласп-

мнмъ съ учешями существовавшей религ1и. А н а к с а г о р ъ , учи-
тель Перикла, былъ таким'ь иатурфилософомъ, какъ и веселый 
Д е м о к р и т ъ Абдерск1й. Дал'Ье поклонялись этому воззр'Ьшго 
врачи, старавш1еся теперь уа;е л'Ьчить ие чародЬйственными сред-
ствами и таинствеппыми заговариван1ями, но лЬкарствами, кото-
рыя научились приготовлять, благодаря наблюден1ю ц'Ьлебныхъ 
силъ предметовъ природы. ЗнамепитЬйшимъ научиымъ врачомъ 
былъ Г и п п о к р а т ъ , родивш1йся до 470 г. на островЬ КосЬ. 
Онъ дЬлалъ дальи1я путешеств1я, для увеличен1я своихъ св'ЬдЬи1й 

Д Е М О К Р И Т Ъ 
(МРАМОРНЫЙ БЮСТЪ В-Ь НЕАПОЛПТАНСКОМЪ 

МУЗЕИ). 
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И опытности. Онъ прибылъ даже во время чумы въ Аеины, на-
блюдалъ ее и боролся тамъ съ улеасной болезнью. Опъ былъ 
того уб'Ьжден1я, что преимущественно сл'Ьдуетъ предоставлять 
действовать природе, и онъ старался поэтому изследовать каждую 
бо.1езнь въ ея течеп1и и рядомъ съ этимъ особое телосложен1е 
бо.тьиого и его образъ лгизпп. Впачале онъ помогалъ только д1э-

ПЛЛТЛЦ-1, ГИППОКРАТА НА КООН 

(РНСУИОКЪ ПО ФОТОГРЛФГИ). 

Жители Коса нып!; даютъ название платам Гиппократа многовековому дереву, 0с1няю1П0>1у площадь 
города. 

тетнческими средствами, пока пе наступалъ кризпсъ. Тогда только 
опъ пронисывалъ сильныя лекарства. Здоровая пища, свел{1й воз-
духъ и достаточное движец1е на открытомъ воздухе имели для 
него больше зпачен1я, чемъ мази и микстуры. Умеръ опъ преста-
релымъ старикомъ, къ глубокой печа.ш всехъ, его знавшихъ. 

Однимъ изъ нсточнпковъ возраставшей праздности было сутяж-
ничество въ демократическихъ государствахъ и не менее того 
всеобще распространенная страсть разыгрывать судей. Тысячи 
парода день за днемъ шатались по судебнымъ палатамъ, слушали 
речи, постановляли приговоры и зарабатывали несколько оболовъ 
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тамъ, ГД'Ь била иведена поденная плата за такую общественную 
дЬятельность. 

Св4ден1я въ дЬлахъ судопроизводства п государственнаго упра-
влен1я, развивавп11яся благодаря этому участ1ю въ публнчпыхъ 

разбирательствахъ, пе могли возна-
градить за ущербъ въ граждав-
скихъ занят1яхъ, за то, что въ па-
родной массЬ брали верхъ подкуп-
ность и Оезчестность. Только искус-
ство краснор'Ьч1я получило черезъ то 
дальнЬйшее развипе; ибо кто желалъ 
играть роль въ государств-Ь, дол-
женъ былъ хорошо влад'Ьть словомъ, 
и притомъ не въ однихъ только де-
мократическихъ государствахъ, но 
и въ аристократическихъ. Какъ въ 
т'Ьхъ, такъ и въ другихъ всЬ сов^-
щав1я велись публично и устно, 

(МРАМОРНЫЙ " Б Ю С Т Ъ ' В Ъ В „ Л Л ' Е ™ ^ ' Ь К 0 при послЬдняго рода кон-
АЛЬБЛИИ, ВЪ РИМ!-,). ституд1и подвижная толпа гражданъ 

въ болЬе р-Ьдкихъ случаяхъ подавала 
р4и1ающ1й голосъ. До той поры краснор'Ьч1е было проявлеи1еыъ 
природнаго таланта, проникновения оратора важностью пред-
мета; оно трактовало иредметъ естественно и просто, ио его свойству, 
его причинамъ и сл'Ьдств1Я11ъ, какъ то дЬлалъ Периклъ, возвы-
шавппй пародъ до своихъ гранд1озныхъ взглядовъ; теперь искусство 
краснор'Ьч1я приведено было въ систему, въ рамки которой, тахгъ 
сказать, можно было вставить любой докладъ. Поэтому теперь при-
влекли къ нему всевозмол;ныя вспомогательныя средства, въ осо-
бенности филocoфiю, т . е. пауку о всемъ томъ, что было дознано 
о дйлахъ божественныхъ и человЬческихъ. Посл'Ь такого красно-
р'Ьч1я вскор'Ь всюду стали находитъся учителя краснорЬч1я и 
философ1и, которые за плату давали уроки, и было естественно, 
что въ средоточии общественной жизни, въ Аеинахъ, раскрылось 
обширное и доходное воприще для ихъ дЬятельности. 

Эти учителя толковали и обсул;дали различные основные взгляды 
философии и учили о иримЬвевпи ихъ къ частной и обществеппой 
жизни. Были главнымъ образомъ дв'Ь философскихъ школы, ¡онш-
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екая и элейская, котория весь физически! и нравственный м1ръ 
пытались объяснить при помощи предполо;кен1й и ихъ сл'6дств1й. 
Ихъ и з с л ^ д о в а т я вpaп^aлиcь вокругъ постоянно вновь навязывав-
шихся вопросовъ: изъ какихъ началъ возникъ видимый м1ръ? Что 
было и есть причина изм'Ьпеп1я? Что такое изм'Ьнен1е? Возник-
повеше ли это чего-нибудь совершенно новаго, или уничтожен1е 
чего-либо существующаго? Одни предполагали н'Ьсколько началъ, 
которыя своей друя;бой и враждой производили движен1е и изм'Ь-
неше,—предиоложеше, позволяющее тутъ видЬть догадку о тЬхъ 
простыхъ в4чныхъ законахъ, по которымъ двилсутся зв'Ьздные 
м1ры вселенной. Э л е й ц ы или Элеата утверждали, что нЬчто 
только мыслимо, доступно только уму и все-таки есть единственно 
существующее вЬчное, неизмЬияющееся единое и все. Такими 
философами, распространявшими свои воззр'Ьн1я также путемъ 
поучен1я и преподавашя, были мелгду прочимъ П а р м е н и д ъ 
изъ Элей въ Нижней Итал1и, который своими законами будто 
бы много содействовавши благосостоян1ю своего отечественнаго 
города, Э м п е д о к л ъ изъ Акраганта (Агригента), и наконецъ 
А н а к с а г о р ъ , учитель и другъ Перикла, принимавшШ отд'Ьлен-
ную отъ всякой матер1и силу, разумное существо, цЬлесообразпо 
раздЬляющее и соединяющее безформепную и инертную массу 
атомовъ. 

Софисты. Были и друг1е, болЬе практичные учителя, которые 
умЬли извлекать изъ этихъ изсл'Ьдовашй полезное для государ-
ства и для лгизни гражданъ, сопоставлять съ результатами сво-
ихъ размышлеи1й и своего опыта и преподавать любознательнымъ, 
старательнымъ молодымъ людямъ, чтобы подготовить ихъ глав-
нымъ образомъ для общественной деятельности. Людей этихъ на-
зывали с о ф и с т а м и . Они были учителями философ1и и красно-
p•Ьчiя, политики и истинъ обыдеиной жизни, и мног1е изъ нихъ 
отличались столько же большими свЬдЬн1ями, какъ и безукориз-
неннымъ образомъ жизни, хотя они, подобно новЬйшимъ учите-
лямъ, за свое преподавап1е брали обильную плату. Некоторые ноль-
зовались далеко распространенной извЬстпостью, какъ П р о д и к ъ , 
въ басне о Геракле на распутьи такъ просто и внушительно ири-
глашавш1й молодежь къ нравственности, далее Г о р г ¡ я изъ 
Леоптинъ, П р о т а г о р ъ изъ Абдеръ и Г и п и 1 я изъ Элиды. 

Когда так1е люди приходили въ какой-нибудь городъ, вокругъ 
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нихъ собирались бла1'ородн'1'.йш1е юноши, и видные граждане на-
иерерывъ старались принимать ихъ у себя. За то среди софистовъ 
бывали и люди, которые вкрадчивыми рЬчами ум'Ьли доставлять 
доступъ пагубнЬйшимъ учеи1ямъ и заблужден1ямъ. Софисты этого 
рода отрицали, что вообш;е суш,ествуетъ объективная, для всЬхъ 
им^юпцая значен1е, истина. Каждый, думали они, смотритъ на 
веш;и ио своему, и он'Ь им'Ьютъ значен1е, смотря по тому, смотрятъ ли 
на нихъ съ той или съ другой стороны; поэтому-де нЬтъ истпннаго 
знан1я, а относительно одного и того же предмета можно говорить 
за и иротивъ, не нарушая истины, такъ какъ она покоится па взгляд'Ь 
отдЬльнаго лица; стремлешя людей направлены-де на удовлетво-
рен1е чувственной природы; конечная ихъ цЬль, блаженство, на 
немъ покоится; то, что ему препятствуетъ, также и законы, ирии-
ципы, нравы, божественное и челов'Ьческое, сл'Ьдуетъ-де устранять 
или умно и ловко обходить. Софистика эта искала поэтому 
только самоудовлетворешя отд'Ьльнаго лица и приноспла ему въ 
жертву религш, законы, да и все, что дотолЬ считали свящеи-
пымъ и ненрикосновеинымъ. Такъ, софистъ К а л л и к л ъ училъ, 
что право сильнаго—законъ природы, и что ему сл'Ьдуетъ всЬми 
средствами доставить призиаше. Другой ув'Ьрялъ и старался 
представить своимъ слушателямъ, заслуживающимъ довер1я, что 
справедливость не что иное, какъ то, что въ государствЬ прино-
ситъ выгоду высшей власти, и что въ государствЬ всякъ суще-
ствуетъ только на пользу другого, бо.гЬе могуществепнаго. Изъ 
за такихъ учителей и ораторовъ, за деньги защищавшихъ самое 
скверное д'Ьло или наиадавшихъ на самое законное, впослЬдств1и 
софисты вообще пршбрЬли дурную славу, хотя ихъ научною, си-
стематическою обработкой искусства краснорЬч1я пользовались 
государственные люди и ораторы. 

Вл1ян1е, которое оказывали софисты на практическое красио-
рЬч1е въ общественной жизни, впервые намъ встр'Ьчается у оратора 
А н т и ф о н т а изъ Рамнунта въ АттикЬ. Образованный учешемъ 
И р о т а г о р ы и Г о р г 1 и , оиъ сталъ извЬстенъ составлеп1емъ 
судебныхъ рЬчей, пр1обрЬлъ какъ адвокатъ и учитель риторики 
всеобщее увааюше и обнаружилъ особенную д'Ьятельность въ ви-
дахъ низпержетя демократической конституц1и и установлешя 
иравлен1я Четырехсотъ, но впослЬ1дств1и обвиненъ былъ въ го-
сударственной изм'ЬнЬ и поплатился жизнью. 
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Бол'Ье долгая деятельность дарована была П р о т а г о р е и 
Го рг i и, которые, среди нангащеннаго пустослов1я, распространяли 
не шало опасныхъ учеп1й. Такъ, первый выставилъ полозкеше: 
„ЧеловЬкъ—м'Ьра всЬхъ вещей", понимая подъ этимъ, что чело-
вЬкъ въ себ'Ь самомъ долженъ имЬть масштабъ права и истины, 
что, однако, можетъ имЬть силу только относительно нравственно 
развитыхъ людей. Но это orpanHnenie большей частью упуска-
лось изъ виду, и каждый приверженецъ такого учен1я считалъ 
себя въ праве по своему благоусмотрен1ю истолковывать закопъ 
и нраве, вертеть государствомъ, законами, даже религ1ей, и, если 
онъ имелъ власть, устранять противящихся опалой и топоромъ 
палача, что случалось и въ древности и въ новое время. Софи-
•стомъ въ дурномъ смысле слова былъ Г и п п 1 я . Онъ хвасталъ 
съ площаднымъ наеосомъ, что самъ изготовилъ свои од'еяшя, 
«вой дорогой поясъ, свои башмаки, свой перстень съ печатью и 
въ то же время составплъ массу стихотворен1й, трагедШ, речей и 
•сочипешй всякаго рода. 

С о к р а т ъ (470—399). Противъ этого мастера безсодержатель-
ныхъ словопрен1й и пустого шарлатанства возсталъ, вооруженный 
силой простой правды, человекъ, которому все века подносятъ 
неувядающ1Й венокъ высокой мудрости и.безпорочной жизни: С о-
к р а т ъ . 

И этотъ знаменитый мудрецъ былъ софистомъ, но въ хорошемъ 
.значен1п слова. Онъ все свои мысли, всю деятельность обращалъ 
па то, чтобы узнать, что делаетъ людей счастливыми, распро-
странялъ результаты своихъ изследовашй иутешъ совершенно свое-
•образнаго преиодаван1я и распространялъ ихъ между всеми сосло-
В1Я11И. Родился опъ около 470 г. до Р. Хр. въ Аеипахъ. Отецъ 
его С о ф р о н и с к ъ , ваятель, и мать его Ф э и а р е т а , иовпваль-
ная бабка, владели небольшимъ состоян1емъ. Поэтому онъ вначале 
посвящалъ себя также скульптуре, и не безъ успеха, ибо 
мраморная группа Харитъ его р уки долго после смерти его 
• сохранялась на Акроиоле. Отъ природы онъ обладалъ большимъ 
умоыъ и вообще снльпымъ духомъ, расположеннымъ къ страстной 
пылкости. Здорово и крепко было и тело его, хотя и 
бросалось въ глаза его 6e3o6pa3Íe. Его глаза на выкатъ, его 
вздернутый носъ и толстыя губы, его часто прерываемая походка, 

-его подсматриваше для отыскап1я лицъ, на которыхъ онъ могъ бы 
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бросить абордажные крюки своей р'Ьчи, придавали ему видъ 
сатира. Однако, Алкив1адъ сравнивалъ его со статуей совершен-
ной красоты, на которую наложили оболочку сатира, чтобы, предо-
хранить ее отъ наружнаго поврежден1я. Напротивъ, Аристофанъ 
пользовался странной вн'Ьшпостью Сократа для удачной карика-
туры въ своихъ „Облакахъ", ч'Ьмъ заставнлъ аоинянъ мило 
смеяться. Мудрецъ, присутствовавш1й на представленш, не 
заботясь о хохотунахъ, продолжалъ стоять въ пpoдoлжeнie пьесы, 
чтобы зрителямъ было удобно производить сравнен1е. Частная его 
жизнь была жизн1ю простого аеипскаго гражданина. Мальчикомъ 
онъ посещалъ школу и гимнас1й, да и носл'!; продолжалъ 
умственныя и гимнастичесшя унражнен1я, будучи того взгляда, 
что обязанность каждаго сохранять св'Ьжими и крЬпкими духъ и 
Т'Ьло. Ходилъ онъ въ простой, даже бедной одежд'Ь и всегда безъ 
сандал1й, чтобы закалить себя. Такою же простою была и ежед-
невная пин1,а его, однако, онъ вовсе и не отказывался отъ вина 
во время праздниковъ, хотя это yдoвoльcтвie никогда не 
ин'Ьло вл1ян1я на его настроен1е и поведен1е. Челов'Ькъ—таково 
было его MH'bfiie—всл'Ьдств1е т'Ьлесныхъ свойствъ своихъ постоянно 
зависитъ отъ своихъ потребностей и чрезъ это отъ другихъ людей. 
Иутемъ ограничен1я своихъ потребностей опъ д'Ьлаетъ себя по 
возможности независимымъ и приблилсается къ болсественпому 
состояшю отсутств1я потребностей. 

Гражданскимъ своимъ обязанностямъ Сократъ удовлетворялт. 
въ полной м'Ьр'Ь. Онъ припосилъ богамъ предписанныя лгертвы, 
принималъ участ1е въ праздничныхъ процесс1яхъ и вносилъ на 
потребности государства столько, сколько палопсепо было на него 
соразм'Ьрно съ егО незначительнымъ состоян1емъ. Онъ таклсе сра-
жался храбрымъ гоплитомъ въ н'Ьсколькихъ ноходахъ во время 
пелонопнесской войны. Въ сражен1и при Потиде'Ь онъ щитомъ 
своимъ прикрылъ рапенаго Алкив1ада и въ его пользу отказался 
отъ награды, признанной за храбр'Ьйпшмъ, Ври поражепш у 
Дел1я онъ былъ въ числ'Ь немногихъ храбрецовъ, которые въ 
твердомъ порядк'Ь совершили отступлеп1е, и къ нему носп'Ьшно при-
скакалъ Алкив1адъ, чтобы охранять любимаго учителя. При этомъ 
же случа'Ь Сократъ, говорятъ, вынесъ на плечахъ своихъ изъ пылу 
битвы ученика своего К с е н о ф о н т а . Такъ исиолнялъ онъ свои 
обязанности, какъ гражданинъ; но преимуществъ, государствен-
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Мраморная герма, храплщаясл вь веацолнтанзкомь музе1> (сь фотограф1н). Сократовы слова, вы-
рваапныл на колонвЬ гериы, заиистпоианы изъ Платоноьа «Крнтопа». «Носъ се-одаяшняго д 1Я,—ска-
9:иъ Сократъ Критоау, советовавшеыу еау бежать,—а считаю за правило слушать толь:;о голосъ 

рассудка». 
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ныхъ должностей онъ никогда не добивался. Однако, но ягребпо, 
онъ разъ ноналъ въ совЬтъ Пятисотъ и засЬдалъ въ нританш, 
когда полководцы, одержавш1е поб-Ьду при аргинусскихъ остро-
вахъ, привлечены были къ суду за пренебрежете , оказанное по 
отношенш къ папшимъ войнамъ. Онъ одинъ нротестовалъ, какъ 
выше разсказано, противъ несправедливаго приговора и, какъ 
неустрашимый мужъ, противился угрозамъ иристрастныхъ судей 
и возбужденной толп^Ь. 

При его умственныхъ стремлен1яхъ и высокомъ взгляд^ на свое 
призвап1е, его мало могли занимать заботы домашняго хозяйства. 
Онъ нредостав.млъ ихъ своей ягеи'Ь, много порицаемой К с а н -
т и п п ^ (К с а н 0 и и и Ь), съ именемъ которой обыкновенно связы-
ваютъ понят1е о злой, сварливой женщин'Ь. Она была аеиняика, 
хотя не им'Ьла высокаго образован1я, но была хорошая хозяйка, 
которой съ ея точки зр4н1я весь образъ дЬйствШ и стремлеп1я ея 
мужа должны были оказаться очень глупыми. Притомъ она обладала 
доброй долей женской раздражительности и ири частыхъ домаш-
нихъ сценахъ давала полный просторъ своей природой вспыльчи-
вости. И когда озабоченная жена вид'Ьла, что з а н я т о мужа не 
приносило дохода, что онъ преднамеренно отказывался отъ доб-
ровольныхъ нодарковъ своихъ благодарныхъ учениковъ, да еще 
приводилъ къ скудному столу своему гостей, то происходили не-
нр1ятныя о б ъ я с н е т я . На его философсшя ут-Ьшеп1Я она тогда 
отв-Ьчала страстною руганью и часто нресЬкала его заключен1я 
градомъ браппыхъ словъ, что другого вывело бы изъ терп'Ьн1я. 
А мудрецъ стоялъ при этомъ такъ же спокойно и равнодушно, 
какъ на пол'Ь брапи среди тысячъ коп1й, и когда Ксантиппа 
однажды ПОСЛ'Ь такой сцены вылила ему во сл'Ьдъ лохань съ во-
дой, опъ, улыбаясь и утирая себЬ лысый лобъ, сказалъ: ,,Я такъ 
и думалъ, что неиогода разразится дождемъ". Отъ этихъ не-
нриглядиыхъ домашнихъ сценъ мы отворачиваемся, чтобы послЬ-
довать за мудрецомъ иа его пути, который его, маленькаго чело-
вЬка, привелъ къ обширной дЬятельности и извЬстности. 

Стремлеп1е выяснить себ'Ь свои виутрени1я состоян1я и до-
ступиыя иозпаи1ю виЬшшя я в л е т я было ему, иовидимому, нри-
роягдепо. Для удовлетворен1я этому внутреннему в.1ечешю онъ 
отыскивалъ лицъ, въ обществ'Ь которыхъ онъ иадЬялся найти разъ-
ясиешя. Опъ вступалъ въ снои1еи1я съ элейскими и 1ои1йскими 
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философами, иоддерживалъ общеше съ жрицей Д 1 о т и м о й изъ 
Мегары и сум'Ьлъ добыть себ'Ь доступъ въ домъ Перикла, въ 
круги, занятые умственными интересами, гдЬ этотъ мужъ вм'ЬстЬ 
съ Аспас!ей, Анаксагоромъ, Фид1еи и другими родственными по 
уму людьми бесЬдовали о вовросахъ природы, искусства и нело-
вЬческой жизни. 

Дал'Ье, онъ посещалъ общество прекрасной б е о д о т ы , остро-
умной гетеры, точно ему уже равно стало ясно, какъ неиосред-
ственность женскаго способа воззрЬн1я дополняетъ мужской. Онъ 
также не толыго слушалъ рЬчи въ народныхъ собран1яхъ и глу-
бокомысленныя произведен1я поэзш на празднествахъ Дхониса, 
по и внимательно изучалъ ихъ. 

Все это онъ воспринималъ въ себя, перерабатывалъ и приво-
дилъ въ связь съ собранными идеями, пока, наконецъ, не прн-
ходилъ къ полной ясности относительно предметовъ, казавшихся 
ему достойными ностояннаго размышлен1я и стремлен1я. Добытые 
результаты опъ обсуждалъ затЬмъ съ своими друзьями и вскор'Ь, 
благодаря обаяи1ю своихъ бес^дъ, собралъ вокругъ себя толпу 
учепиковъ, которые привязывались къ нему съ воодушевлен1емъ. 

Отъ этихъ усв'Ьховъ въ немъ мало-по-малу возникло убЬжде-
nie, что онъ призваиъ болсествомъ вести своихъ согражданъ, по-
средстволъ наставлеп1я, къ тому, хдо могло бы сдЬлать нхъ по-
истин'Ь счастливыми. Онъ именно, какъ ему казалось, замЬчалъ, 
что^съ самаго ранняго его дЬтства божество предостерегало его 
особыми знамеи1ями, если онъ собирался стать на ложный путь. 
Пoздп'Ьйшie писатели невЬрно объясняли это такъ, будто онъ вЬ-
рилъ въ добраго демона, который парилъ около пего и руководилъ 
имъ. ДоселЬ ему давались только знамен1я, удержнвавш1я его 
отъ лолгныхъ путей; теперь же онъ впятпо услышалъ призывъ 
Бога, отмЬчавшш назначен1е его лшзни. Можетъ быть, этому со-
дЬйм 'вовало изречен1е иив1йскаго оракула, объявившаго его муд-
рЬйшимъ изъ всЬхъ людей; но и независимо отъ этого изречейя, 
онъ слыи1а.1ъ также голосъ Волгой въ своей душЬ, какъ слы-
шитъ его всяк1й человЬкъ, чувствующШ въ себ'Ь нобуждеше къ 
полезному стремлен1ю, къ благородному поступку, къ доброй, 
величественной цЬли. Въ особенности у законодателей,основателей 
государствъ и релипй часто встрЬчаешь MnbHíe, даже непоко-

-лебилую увЬреипость, что они поступаютъ по поручешю н но 
4 1 * 
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воле божества, и ч-Ьмъ бол'Ье чисто било ихъ нам'Ьрен1е, т'Ьмъ 
громче и определенн'Ье было ихъ призван1е, т4мъ больше и по-
б4доносн'Ье моральная сила, съ которой они разр'Ьшали свою за-
дачу. 

Сократъ, какъ учитель. Мудрецъ изобр'Ьлъ и употреб.11ялъ длл 
своей Ц'Ьли особый, въ то время совершенно необычный, методъ. 
Онъ разузнавалъ людей посредствомъ вонросовъ, къ отв'Ьтамъ нри-
ц'Ьнлялъ друие вопросы и такъ дальше, нока не ириходилъ к ъ 
пункту, соотвЬтствовавшему его ц'Ьли. Такъ онъ сначала ноступилъ 
и съ самимъ собою, впереди всего ставя при своихъ изсл'Ьдовашяхъ 
изречен1е мудраго Хилона: „Познай самого себя". Тогда онъ и на-
шелъ, что изъ того, что всего нужп4е челов'Ьку, онъ зналъ мало. 
Этимъ путемъ онъ хотЬлъ вести и согражданъ своихъ къ луч-
шему нознанш. Поэтому онъ съ утра до вечера расхаживалъ 
по городу, останавливался на плош;ади, у столовъ м'Ьнялъ, въ 
портикахъ храмовъ и гимнасШ, всюду, гд^ собиралась большая 
толпа народа. Съ видомъ простодуш1я онъ подходилъ то къ 
тому, то къ другому, охотн'Ье всего къ ораторамъ, учителямъ, фи-
лософамъ, народнымъ вождямъ, ко всЬмъ, считавшимъ себя муд-
рыми, и ставилъ сначала совершенно обыкновенные вопросы, напр.: 
„Не можешь ли ты мн4 сказать, милый другъ, гд4 покупаютъ 
оливки?" Зат'Ьмъ онъ продолжалъ свои вопросы и незам'Ьтпо пе-
реходилъ къ предметамъ, которые были имъ нам'Ьчены. Онъ ули-
чалъ спрошенныхъ въ томъ, что они объ этомъ знали мало или 
ничего, а если ихъ самомн'Ьн1е не допускало такого признанья, то 
онъ все-таки уб'Ьждалъ окружающихъ въ нев'Ьжеств'Ь т'Ьхъ лю-
дей. Онъ заканчивалъ зат'Ьмъ, прим'Ьрно, словами: „Какъ, другъ 
мой, ты знаешь, гд'Ь покупаютъ оливки, какъ обрабатываютъ 
кожу, какъ изготовляютъ художественныя лампы, и не стыдишься 
не знать ничего о томъ, что служить на благо государству, и 
какъ самъ ты можешь сделаться счастливымъ!" 

Мног1е ПОСЛ'Ь такой бесЬды уходили пристыженные и не воз-
враш;ались бол'Ье, друг1е же обнаруживали смертельную ненависть 
къ незванному экзаменатору. Софисты враждовали противъ него 
за то, что онъ раскрывалъ ложность ихъ ученш и выводовъ и ча-
стенько ноднималъ ихъ на см'Ьхъ; такъ же ожесточены были про-
тивъ него аристократы и не мен'Ье того демократы, неблаговид-
ныя нам'Ьрешя которыхъ онъ немилосердно обпажалъ, и даже жрецы 
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•были иротивъ него, такъ какъ они пслкое философское изслв-
допан1е своихъ доглатовъ объявляли кощунствомъ. Но были 
и благородные, любознательные ыул;и и юноши, которые чув-
ствовали влечен1е къ странному мудрецу, которые убеждались 
въ своемъ невежестве и, побуждаемые теперь влечен1емъ къ 
знан1ю, стремились къ познашю высшихъ благъ. Были мужи 
и юноши, въ которыхъ Сократъ разжигалъ искру стремлешя 
къ знан1Ю, которая, разгоревшись въ пламя познан1я, светила 
позднейшимъ поколен1ямъ и даже для насъ еще не ногаслг; 
такъ какъ ихъ изследован1я и результаты сохранены въ ихъ со-
чинешяхъ. 

Мы обходимъ здесь Л л к и в 1 а д а , в е р а м е н а, К р и т ) го, 
у которыхъ носеянныя семена были заглушены терп1емъ себялюб1я 
и тш,еслав1я. За то следуетъ назвать въ первомъ ряду П л а т о н а 
и К с е н о ф о н т а , такъ какъ они сохранили намъ личностг, 
образъ воззрен1я и преподавап1я своего великаго учителя, ири-
чемъ первый — более теоретическую, последшй практическую 
сторону. Съ ними былъ связанъ сердечной любовью къ общему 
учителю серьезный А н т и с о е н ъ , более веселый А р и с т и н п ъ , 
любознательный Э в к л и д ъ , который, закутавшись въ лген-
ское платье, ночью пробрался изъ Мегары, когда каждому 
гражданину этого города подъ страхомъ смертной казни запре-
щенъ былъ входъ въ Аеины. Таклге Ф э д о н ъ , Х э р е ф о н т ъ и 
любимецъ учите.ия, благородный К р и т о н ъ , заслуживаютъ здесь 
быть названными. Всехъ ихъ узы благодарности и неизменной 
дружбы привязывали къ верному волсдю, къ мудрости и доброде-
тели и къ внутреннему миру въ м1ре, нолномъ себялюб1я и вну-
тренняго разлада. Они окружали его своей любовью въ продолже-
ше его лгизни, они стояли таклге вокругъ его ложа, когда смерть 
насильно вырывала его изъ ихъ среды. 

Но каковы были те наставлен1я и истины, которыя съ неот-
разимою силой влекли къ Сократу такихъ людей? 

Учен|'е Сократа. Естествознапхе, знап1е простыхъ веществъ, 
астроном1я въ те времена были еще въ младенчестве, и если 
Умные люди и угадывали иныя истины какъ бы въ пророческомъ 
предчувств1и, то они столь же часто впадали и въ заблужден1я. 
Так1я изследован1я казались поэтому мудрецу, стремившемуся къ 
ясности и определенности, точно детскими мечтами. Онъ при-
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шелъ къ закл10чен1ю, что болсество отказало человеку въ подоб-
номъ познан1и и что глупо добиваться его. 

Другой иредыетъ занималъ мысли Сократа и иобуждалъ его 
къ усерднымъ изслЬдован1ямъ, именно—самъ челов'Ькъ въ свои.чъ 
частныхъ отношен1яхъ и въ своихъ отношещяхъ къ г о с у д а р -
с т в у . Челов'Ькъ долженъ направлять свои силы, лселан1я и 
Стремлешя на то, что если живетъ доброд'Ьтельно но вол'Ь боже-
ства, то и онъ самъ, и государство счастливы: это сд'Ьлалось 
его собственнымъ убЬжден1емъ, па это направлены были его 
ноучешя. 1-1о доброд'Ьтель — не что иное, какъ познан1е и 
мудрость, говорилъ онъ обыкновенно. Жить но правдЬ — это 
единственный путь къ счастью. Къ счастью стремится, правда, 
всяк1й, но иной, но н е в Ь д Ь н ш , идетъ по ложной дорогЬ и 
ноступаетъ нехорошо въ заблужден1и, будто этимъ онъ устроитъ 
свое счастье, между т'Ьмъ какъ онъ чрезъ это становится нороч-
нымъ и несчастнымъ. Лучшее и едииствепное средство противъ 
этого—расширенное преподаван1е причинъ и сл'ЬдствШ поступковъ 
и очищенное такимъ преподавашешъ сужден1е. Но сначала нужно 
убЬдить человЬка въ его нев'Ьд'Ьн1и, такъ какъ недостатокъ 
сознан1я того, чего ему недостаетъ, есть истинная причина его 
непонятливости, его пороковъ и его несчастнаго состоян1я. 

Мудрому учителю ставятъ въ вину, что онъ, слишкомъ стЬ-
снилъ объемъ назначен1я и обязанностей челов'Ька, что онъ огра-
иичилъ ихъ развипемъ разума и исключилъ волю и чувство. Од-
нако, его поняпе о позпан1и и мудрости обнимаетъ всю духовную 
дЬятельность челов'Ька; чрезъ правильное нознан1е должна укр'Ь-
ниться и. воля для сдерживан1я и направлен1я врол{денныхъ вле-
чен1й, наклонностей и вожделЬшй, должно очиститься и чувство, 
чтобы стать воспршмчивымъ къ проистекающему изъ добродЬтели 
блаженству. Поэтому онъ .увЬщеваетъ своихъ учениковъ ограни-
чивать внЬшн1я потребности и, не обращая вниман1я на почести и 
выгоды, стремиться къ чистому удовольствие, проистекающему изъ 
исполнешя долга,, изъ самоиспытаи1я и изъ сознан1я внутренняго 
с.овершенствован1я. Если онъ заблуждался, то заблужден1е его 
было такое же, каково оно у столь многихъ, другихъ благородныхъ 
учителей и законодателей: онъ иредполагалъ людей слишкомъ иде-
альными; онъ думалъ, что мудрость,, даровавшая ему спокойств1е, 
твердость и в'Ьрность своему долгу, надеяшо поведетъ и другая 
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натуры, которыя однако въ вихр'Ь тревоишыхъ собыпй были уно-
симы бурей врожденныхъ н усвоенныхъ возкделЬшй, выломъ раз-
нузданныхъ страстей, никогда не приходя къ ясному nonuMaHiio 
самихъ себя и своего пазначен1я. 

МРАМОРНЫЙ Б Ю С Т Ъ СОКРАТЛ 

(в 'Ь ВЛТИКАНСКОМ'Ь МУЗЕЕ ВЪ Р И М И . ) 

М О р а Л ь н ы м ъ и р е д и н о а н ! я м ъ мудреца соответство-
вали его политичесше взгляды и наставлен1я. Онъ считалъ имею-
щими право на правлен1е тЬхъ, кто достаточно обладаетъ зна-
п1емъ и силой, чтобы сделать уиравляемыхъ возможно счастли-
выми. Объ отыскиван1и такихъ редкихъ людей Сократъ опреде-
ленно не высказывался, но, кажется, опъ отдавалъ выбору голосомъ 
парода предпочтеше, сравнивая правителей государства съ корм-
чими судна, которыхъ выбираютъ съ заботливостью, потому что 
отъ нихъ зависитъблагополуч1е всего экипажа. Если лее они злоупо-
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требляютъ своей властью, прибавляетъ опъ, то теряютъ бла-
женство—распространить въ большой ш'Ьр'Ь всео0ш;ее благоден-
CTBie, и первые поражаются пыи же вызванной гибелью. Судя по 
этимъ взглядамъ, Сократъ высказывался противъ выбора начальства 
по жреб1ю, что пр1обр'];ло ему много враговъ. 

Что касается его представлен1й о божеств-Ь, то онъ считалъ 
рискованнымъ входить въ ближайш1я опред'];лен1Я понят1я о немъ-
Но изъ нравственнаго MipOBOro порядка онъ заключалъ, что 
высшее супцество, въ то же время и совершепп-Ьйш1й разумъ, 
проявляется намъ только въ своихъ д'Ьйств1яхъ, что оно винов. 
никъ и исполнитель нравственныхъ законовъ. Онъ в'Ьрилъ, дал'Ье, 
что своей невидимой деятельностью и челов'Ьческая душа подобна 
божеству. 

Эти и друг1я учеп1я Сократъ распространялъ день за днемъ 
съ неутомимымъ усерд1емъ. Это было его единственнымъ заня-
т1емъ, его обязанностью, его, указанною ему Богомъ, мисс1ей, и 
онъ радовался, когда уб'Ьждалъ человека въ недостатк'Ь у пего 
высшаго нознан1я, когда пробуждалъ въ немъ жажду знап1Я. 

Благодаря убедительной силе своего учен1я и способа ученая, 
какъ и благодаря обшириому кругу своихъ последователей, Со-
кратъ достигъ большого значен1я, по опъ возбудилъ также много 
зависти и вражды, хотя, впрочемъ, долг1е годы не смели до него 
дотронуться, такъ какъ онъ вполне удовлетворялъ требован1ямъ 
законнаго порядка. Наконецъ, на семидесятомъ году его жизни, 
несколько л е т ъ спустя после паден1я Тридцати тиранновъ и воз-
етановлен1ядемократическаго устройства, три лица выстунили про-
тивъ него съ обвинен1емъ. Авторъ трагедШ М е л е т ъ , ораторъ 
Л и к о н ъ и государственный человекъ А н и т ъ прибили къ портику 
архонта базилевса жалобу следуюш,аго содержап1я: „Сократъ ви-
новенъ въ томъ, что не почитаетъ боговъ нашего города, а ночи-
таетъ боговъ собственнаго изобретешя; затемъ въ томъ, что 
онъ развращаетъ молодежь государства. Законная кара за это— 
смерть". Они основывали свое обвинеп1е на томъ, что обви-
няемый утверждаетъ объ особой божественной MHCCÍH И отчулс-
даетъ юношей отъ долга ихъ по отношен1Ю къ родителямъ п 
къ конституц1и государства, какъ это въ особенности доказали, 
на гибель Аеинъ, Алкив1адъ и тираннъ 1грит1я. Анитъ особенно 
пылалъ гневомъ на мудреца: опъ, благодаря прибыльной тор-
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гопл'Ь кожами, блестяще возстаиовнлъ свое состоян1е, разстроен-
лое при Тридцати тираниахъ, и люлалъ передать заняие своему 
снпу, между Т'Ьмъ какъ молодой человЬкъ, усердный слушатель 
великаго учителя, презиралъ ремесло отца. Другимъ, водянистому 
поэту и софистическому оратору, подсудимый вЬроятно не разъ 
давалъ чувствовать бичъ своей ироши. Но и присяжные Ге.пэи 
не были благопр1ятны обвиняемому. Онъ часто осмЬивалъ вы-
боръ должностныхъ лицъ по жреб1ю и вообще неограниченную 
демокра'ию. Вид'Ьли въ его вл1ян1и опасность для едва возстано-
вленной конститущи, для святынь религ1и и государства. Можетъ 
быть, надЬялись строгимъ отношен1емъ къ такому выдающемуся 
челов'Ьку, какъ Сократъ, удержать аристократическую нарт1ю отъ 
ея попытокъ переворота. Р'Ьшила дЬло, въ конц'Ь концовъ, сама 
защита почтеннаго мужа, который безстрашпо сказалъ чистую 
правду. 

Сократъ передъ Гел1эей. При улгаспомъ обвинен1и мудрецъ бодро 
и спокойно стоялъ передъ судомъ Гел1эи, какъ раньше на пло-
щади и подъ колоннадами гимнас1й среди любознательныхъ уче-
никовъ. ВсЬ земныя явлен1я, также жизнь и смерть, казались 
ему подчиненными тЬмъ благамъ, къ которымъ онъ стремился: 
ИСТИН'Ь, доброд'Ьтели и проистекающему оттуда челов'Ьческому 
блаженству. Его образу мыслей и поведен1ю соотвЬтствовала 
его простая, безстрашная защитительная рЬчь, изъ которой 
мы. зд'Ьсь приводимъ нЬсколько м'Ьстъ. Сказавъ объ оракулЬ, объ-
явившемъ его мудрЬйшимъ, между т'Ьмъ какъ самъ онъ сознаетъ 
собственное свое незнан1е, онъ продоляга.тъ объяснять необходи-
мость своего стремлен1я къ собственному познан1'ю и своей дЬя-
тельности въ видахъ наставлен1я своихъ согражданъ. 

„Какова бы ни была опасность,—сказалъ онъ,—которой я 
себя подвергаю, я поступилъ бы дурно, если бы я, который въ 
Потиде'Ь и Д е л й , какъ гоп.1итъ, удерл1ался па своемъ мЬстЬ, те-
перь изъ страха передъ смертью покинулъ указанный мнЬ Бо-
гомъ постъ, именно обязанность яшть для испытания моего и ва-
шего знан1я и для наставлен1'я въ мудрости и честности. И 
если бы вы МН'Ь предлолси.чи.оправдать меня нодъ тЬмъ услов1емъ, 
чтобы я отказался отъ исполнешя этой обязанности, то я при 
всемъ почтеши къ этому судилищу долженъ высказать: я бо-
жеству доллгенъ быть послушн'Ье, ч'Ьмъ вамъ, и до самаго дпя 
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своей смерти я буду продолжать свое испгятан1е, уб'Ьясдать васъ въ 
этомъ недостатке у васъ мудрости и праводуш1я и упрекать 
васъ въ этомъ недостатке, пока вы отъ него не избавитесь. 
Можетъ быть, вы спросите меня: „Какъ , Сократъ, ты не мо-
жешь лсить среди насъ тихо н спокойно, какъ друг1е люди?" 
Это-то труднее всего объяснить вамъ. Ибо если я скажу, что 
мое молчан1е было бы неповнновен1емъ передъ Богомъ, то вы 
мне не поверите, и еш;е того менее, если я стану уверять васъ, 
что величайшее благословеше для человека заключается въ томъ, 
чтобъ онъ каждодневно такимъ образомъ беседовалъ о доброде-
тели и другихъ благахъ, и что жизнь безъ такого исиыташя— 
не истинная жизнь. Такъ, аеиняне, по правде , о.бстоитъ дело, 
и это убежден1е я старался пробудить во всехъ , чтобы повести 
васъ на путь пстипнаго блаженства. Поэтому я здесь собственно 
зап1,ип1,аю не мое дело, но ваше, чтобы вы, осуждая меня, не про-
винплпсь, пожалуй, передъ божескими законами. 

Ни одинъ человекъ не знаетъ, что такое смерть, но большин-
ство боится ея, точно они знаютъ, что она величайшее зло. А 
это какъ разъ самое вредное пезнан1е. Что касается меня, то я 
не присваиваю себе такого познашя; но я знаю то, что непо-
виновен1е более мудрымъ и лучшимъ людямъ, а особенно непо-
виновеЕ1е Богу есть зло и позоръ. Поэтому я не хо.чу навлечь 
на себя вернаго зла, чтобы избежать воображаемаго, которое, 
можетъ быть, есть действительное благо. 

Вы, невидимому, недовольны характеромъ моей заш,иты; вы 
вероятно ожидали, чтобъ я плакалъ, молилъ, клянчилъ за. свою 
жизнь, чтобъ я приводилъ сюда жену и детей своихъ въ слезахъ. 
Всего этого.я не сделалъ, но не изъ надменности, но чтобы со-
хранить незапятнанною свою, репутащю, ибо я имею добрую славу 
среди васъ, заслуженно ли то, или незаслуягепно. Не выгодно 
для города, когда его уважаемые мужи, какъ бываетъ слишкомъ 
дааю часто, унинсаютъ себя такими средствами и трусливыми 
просьбами, и вы, судьи, , должны бы тогда темъ скорее осу-
ждать ихъ за такое обезчещен1е Аеинъ. Кроме того, я также до-
стоинъ былъ бы наказан1я, если бы пытался умилостивить васъ 
униженными, просьбами. Ибо долгъ мой—разъяснить вамъ факты 
и убедить васъ въ моей невинности, если я могу. Вы же по-
клялись следовать своему убежден1ю согласно съ законами, а 
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не нарушать право по парт1йной точкЬ зрЬшя. Пусть я буду да-
лекъ отъ того, чтобъ побуждать васъ къ клятвопреступлен1ю; 
будьте и вы далеки отъ того, чтобъ придерживаться такого образа 
дМств1й. Я предоставляю вамъ и Богу рЬшить такъ, какъ это 
лучше всего для васъ и для меня". 

Такъ говорилъ тотъ мулсъ, который заботился не о своей 
жизни, но о своей чести у современниковъ и потомства. Результа-
томъ же былъ, какъ предвид^лъ Сократъ, нриговоръ: „виновенъ". 
Онъ самъ удивился, что изъ болЬе ч-Ьмъ 500 голосовъ лишь 
большинствомъ пяти голосовъ рЬшенъ былъ обвинительный нри-
говоръ. 

Теперь онъ, по аоипскому судопроизводству, долженъ былъ 
определить наказан1е, которое онъ самъ, какъ виновный, при-
суждаетъ себЬ. Судьямъ зат4мъ нужно было выбрать между его 
предложен1емъ и иредложен1емъ обвинителей, или же назначить 
среднее наказан1е. Тогда онъ сказалъ съ т'Ьмъ же не сломлен-
нымъ мужествомъ, которое его сопровождало дотолЬ: „Какое иа-
казан1е присудить мн'Ь себ4 противъ предлол{ешя Мелета? Если я 
долженъ сказать откровенно, что, по моему, я заслул!илъ получить 
отъ васъ, то не'меньшее, какъ ножизненное содераган1е въ При-
танеЬ; ибо я избралъ добровольную б'Ьдпость, чтобы вполн'Ь 
посвятить себя вашей лучшей выгоде. Я не могу также предпо-
ложить, чтобы я заслуживалъ какого-нибудь наказания, и вообш;е 
не могу предложить изгнан1я или темницы, что я знаю какъ зна-
чительное зло, меяаду тЬмъ какъ смерть, можетъ быть, есть благо. 
Я въ самомъ д'Ьл'Ь могъ бы предложить денежный штрафъ, ибо оиъ 
не кажется мнЬ зломъ: но мнЬ, пожалуй, изъ своихъ скудныхъ 
средствъ можно бы собрать самое большое—мину, и вотъ это я 
предлагаю въ наказаше! Платонъ и друг1е мои друзья, стояш;1е 
кругомъ, нобуягдаютъ мепя увеличить эту сумму до 30 минъ и 
хотятъ заплатить ее за меня. Такъ вотъ я ее вамъ предлагаю, 
чтобы вы.рЬшили". 

Судьи, ие привыкш1е къ такой правдивости и неустрашимости, 
теперь значительнымъ большинствомъ изрекли смертный нриго-
воръ. Прежде чЬмъ Сократъ былъ отведенъ въ темницу, онъ ен1;е 
разъ заговорилъ. Онъ увЬрялъ, что не раскаивается, что дол-
женъ умереть, такъ какъ презиралъ недостойное и говорилъ 
лишь правое и истинное; въ то время какъ обвинители его 
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ушли теперь, чтобгл продолжать лспть въ несправедливост;! и 
въ позоре, опъ, наоборотъ, удаляется, чтобы умереть съ честью. 
„Нечто же такое смерть?—продолжалъ онъ,—разве она не есть 
или ночь самаго мирнаго покоя, подобно какой мы никогда не 
проводили спящими, или соединен1е съ мудрецами и героями 
древности, чтобы сообща съ ними продолжать путь нразственнаго 
облагораживашя? А вы, аеиняне, не думайте, что смертью моей 
вы осиобождены отъ неудобныхъ учителей и вопрошателей; более 
молодые люди, более неутомимые и неотразимые, чемъ я, yжJ 
чувствуютъ въ себе могучее влечен1е пробудить васъ отъ сна 
Ееведен1я и вести къ мудрости и справедливости. Смерть моя 
разрешить ихъ отъ прежней осторожности и наполнить муже-
ствомъ и твердостью, такъ что они отныне не будутъ оставлять 
васъ въ покое со своими увещан1ями, какъ они видели это до 
сихъ поръ съ моей стороны". 

После этихъ словъ онъ отведенъ былъ въ темницу. Онъ дол-
женъ былъ бы на следующШ день выпить чашу съ цикутой, но 
произошла задержка на 30 дней, ибо только-что отплыль на Де-
лосъ для совершен1я Аполлонова празднества священный корабль, 
до возвращеп1я котораго не могла происходить никакая казнь. Въ 
продолжеше этого времени друзья и родные имели свободный до-
ступъ къ заключенному. Тутъ говорили они съ нимъ о нравствен-
ныхъ, объ общечеловеческихъ предметахъ, и мысли о добромъ 
и иревосходномъ, о всемъ томъ, что имеетъ неизменную цен-
ность, текли изъ души умирающаго учителя въ души внимавшихъ 
ему учениковъ; тутъ говорилъ опъ и о безсмерт1и души и обна-
рулшвалъ во все это время то же снокойств1е духа, ту же бод-
рость, какую выказалъ передъ судомъ. 

Последн1я минуты Сократа (399). Его верный Критонъ робко 
предложилъ ему бежать въ 0ессал1ю къ милымъ друзьямъ, для 
какой цели онъ подкупилъ стражей денежной суммой. Но Сок-
ратъ отвергъ это нредложеше, какъ недостойное его и противное 
закону. Тогда одинъ изъ посетителей, Аполлодоръ, въ избытке 
ГО] я воскликнулъ: „О! это ужасно, что тебе приходится умереть 
невиннымъ!" На это онъ улыбаясь возразилъ: „Желалъ бы ты, чтобъ 
я нретерпелъ смерть виновнымъ?" Другой изъ его друзей спро-
силъ его, какъ онъ желаетъ быть погребеннымъ. Онъ ответилъ: 
„Какъ вы желаете: ведь я не могу убедить васъ, что вы тогда 
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уже вовсе не будете им'Ьть того Сократа, который здЬсь гово-
ритъ съ вами, а только его окоченелый, холодный трупъ". 

Въ носл'Ьдшй день его посЬтила еще его ягена, принесшая съ 
собой младшаго своего ребенка. Ея громк1я жалобы мЬшали его 
размышлен1ямъ, поэтому онъ простился съ ней и отпустилъ ее. 

съ своими друзьями о безсмерт1и И зат' 

ГРОБНИЦЫ, ИЗВ-ЬСТНЫЯ п о д ъ НАЗВ.АНШМЪ Т Ю Р Ь М Ы С О К Р Л Т Л , в ъ л о и н л х ъ . 

( о ъ Ф0Т0ГР.4Ф1И) . 

Гробппцы, которииг, Оозъ ocnoiiinij, дали iiasiaiiio тюрьмы Сократа, j ucè i enH м окалЬ: ou t рао-
аоложелц на с^иерозапад']! отъ холма Музея, къ ютовостоку отъ Л^роиоля. 

души, пока день не, склонился къ вечеру, пока не явился судеб-
ный служитель и не объявилъ ему, что настало время умереть. 
„Ты, вЬроятно, не станешь прок.тинать меня,—продолжалъ но-
слЬдн1й,—какъ дЬлаютъ друг1е, если я исполню свою обязан-
ность. Я узналъ здЬсь въ тебЬ лучшаго изъ людей; такъ прощай 
же и перенеси, что необходимо". Плача удалился онъ, и Сок-
ратъ сказалъ, тронутый: „Какъ добръ этотъ человЬкъ! И такимъ 
опъ выказалъ себя во все время моего зaключeнiя". 

Чаша съ цикутой была припесена. Сократъ хотЬлъ возлить-
нЬсколько капель богамъ, но ему сказали, что яда только и хва-
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титъ для него. „Хорошо", возразилъ онъ, „такъ помолимся только о 
счастливомъ путеп1еств1и". Быстро осушилъ онъ затЬмъ чашу, не 
останавливаясь. 

„Когда мы увид'Ьли его ньющимъ", разсказываетъ Фэдонъ, 
„мы не могли болЬе удержаться. Наши слезы потекли въ изобил1и, 
но мы плакали не о немъ, а о насъ самихъ, что мы потеряли такого 
друга. Онъ упрекалъ насъ за такую жалобу, какъ неприличествую-
щую мужчинамъ, ходя въ то же время но предписан1ю взадъ и 
впередъ, пока у него не отяжел'Ьли ноги. Зат'Ьмъ онъ легъ на 
ложе и закрылъ свое лицо. Е щ е разъ снялъ онъ покровъи сказалъ: 
„Критонъ, мы должны Асклеп1ю п'Ьтуха; не забудь принести его 
въ жертву". Такую жертву обыкновенно приносили богу выздорав-
ливающ1е: умирающему учителю смерть казалась выздоровлен1емъ. 

Друзья окружили охлад'Ьвш1е, безчувственные останки. Тотъ 
Сократъ, котораго они любили, ушелъ отъ нихъ; однако, онъ не 
исчезъ, какъ обыкновенные люди, подобно воинамъ, нсчезающ1е 
изъ житейскаго моря, но слава его, его жизнь и стремлен1я оста-
лись неизгладимыми чертами, врезанными въ ихъ души, и сохра-
нились для потомства въ ихъ писан1яхъ. ПовЬсть ихъ о смерти 
мудреца наполняетъ насъ въ то же время отвращешеиъ къ той 
нетерпимости, которая потребовала себе въ жертву такую жизнь. 
И жертва эта потребована была не произволомъ Kaitoro-нибудь 
деспота, не черствой кастой жрецовъ, но въ свободныхъ, про-
свещенныхъ Аеинахъ, где искусство и наука стояли на высшей 

• ступени расцв'Ьта. Но пе одинъ только Сократъ подвергся тамъ 
преследовашю своихъ соГраагданъ. Периклу пришлось защищать 
Acnasiro отъ подобныхъ же обвинен1й, а Анаксагоръ и позже 
Аристотель покинули городъ, чтобъ избежать суда въ ереси. 
Всюду, ГД'Ь даровитые люди отступаютъ отъ мышлен1я и в'Ьры 
толпы и, какъ Сократъ, послушные бо;кественному голосу въ своей 
груди, отыскиваютъ и распространяютъ высшую истину, ихъ ио-
ралгаетъ то яге пресл'Ьдован1е. 

Ученики Сократа. То, что иредсказалъ мудрецъ, именно, что аеи-
няне его смертью не избавятся отъ пеудобныхъ напоминателей, слу-
чилось. Его ученики продолжали, хотявъиномъ вид'Ь, д'Ьло учителя. 
Опи учили, чтознан1е—только средство поступать нравственно, что 
казалось имъ задачей яшзни. Они въ этомъ отступали отъ своего 
учителя, который знаи1е ставилъ впереди, на томъ основаши, что. 
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если оно истинное, изъ него необходимо ироистекаетъ нравственное 
поведете . Они обратили виимаше на слабость челов'Ьческой при-
роды, которую они сознавали въ себ'Ь самихъ, меясду т-Ьмъ какъ 
Сократъ, благодаря свойственной ему сил'Ь, непоколебимо носту-
палъ но сознаннымъ требован1ямъ нравственности. Но, пытаясь 
сопротивляться слабости челов-Ьческой воли, ученики мудреца 

A O U H C m i t Б Л 1 ' Е Л Ь Е Ф Ъ , ПЗЙТ>ОТНЫЙ п о д ъ ГГЛЗВЛНШМ'Ь « С М Е Р Т Ь С О К Р А Т А » . 

Барельефъ, храняиайся вт. Девтральномъ аеквсяомъ шузоФ, съ фотогра|1)и1. Онъ входятъ въ оче,|ь 
многочисленную BaToropiio Цохороивыхъ Иирвюстнъ: это сцена ирвиесев1я я:ертвгл умеряюму. Цоиой-
нииъ расвростертъ иа постели, протягивая чав1у ¡RoamBiit., сид.1В1ену его ногъ, мадьчиаъ, стоящ!» на-
лево, собирается червиуть чего-то въ KpaTepi. Свр:1ва находится какое то лицо въ ni,3l; поклове!ия. 
ЗКеищи.:а, ма.)ьчвкь и иоклонинкъ находятся тутъ, чтобы ирнслуживать нокоПннку в предлагагь ему 

яства, въ которыхъ оиъ нуждается даже въ моги-г];. 

впали въ заблулгдеп1я, которыя удалили ихъ отъ пути учите.тяи 
были болЬе или менЬе непригодны д.м спосиЬшествоваи1я благо-
денствие человЬческаго общества. 

Киники. Одииъ изъ этихъ 5'ченпковъ, Л п т и с е е н Ъ , человЬкъ 
незнатный, жнвя въ ПпреЬ среди моряковъ и поденщпковъ, съ не-
годован1емъ глядЬлъ на испорченность и пышпып образъ жизни 
богатыхъ. Опъ обратился къ низшимъ слоямъ гражданъ, чтобъ 
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иоказать-Н11ъ, какъ челов'Ькъ при всЬхъ обстоятельствахъ можетъ 
обезпечить себ'Ь честную независимость, если онъ откажется отъ 

удовлетворешя лишнихъ по'гребыо-
стей. Он'ь училъ и словомъ и при-
м'Ьромъ, что душа того, кто вла-
дгака своихъ чувственныхъ нобу-
жденш, нуждается только въ при-
род'Ь и въ самопозыап1и, чтобы быть 
мудрою и истинно свободною, ме-
жду Т'Ьмъ какъ все, кто стремится 
къ внЬшнимъ благамъ, преимуще-
ствамъ и наслажден1ямъ—глупцы 
и презр'Ьнпые рабы своихъ потреб-
ностей. Въ этомъ направленш онъ 
пошелъ дальше своего учителя, такъ 

какъ опъ презиралъ и дозво-
ленныя yд0E0льcтвiя и даже 
вн'Ьшн1я прилич1я, такъ что 
Сократъ однажды сказалъ 
ему: „Антисеепъ, сквозь 
дыры твоего плаш;аЕыгляды-
ваетъ твое тш,еслав1е". 
Угрюмый и задумчивый, съ 

ниш,енской сумой за спиной, ходитъ онъ по аеинскимъ улицамъ. 
Охотнее всего онъ пребывалъ въ гимнас1и Киносаргъ, где онъ 
безнлатно проповедывалъ незначительному числу слушателей. 
Тамъ онъ училъ, что для блаженства достаточно одной доброде-
тели, что должно стараться сделать себя нечувствительными къ 
мнимымъ благамъ, каковы: богатство, довольство и почести. По 
его любимому местопребыван1ю, его и его приверлгенцевъ назы-
вали киническими философами или вообш,е к и н и к а м и , изъ ко-
торыхъ впоследствш сталъ всего изв-естнее чудакъ Д1 о г е н ъ изъ 
Синона. Такасе и на далеко распространившуюся впоследств1и 
секту или школу с т о и к о в ъ следуетъ смотреть некоторымъ 
образомъ какъ облагороженный побегъ, выросшШ изъ посажен-
наго Антисееномъ корня. 

Киренейцы. Совершенно противоположнымъ образомъ понялъ уче-
п1е учителя жизнерадостный А р и с т и н н ъ изъ Кирены. Сократъ 

А Н Т II с в Е Н Ъ ( п о В И С К О Н Т И ) . 

ГречеС1«й мраморный бюсть очень хорошей рабо-
тн.. Нечесанные волосы н д иннал борода, [:акъ и 
нахмуренное выра1вен1в лнна внолн!! соотвЪтству-

ютъ характеру философа. 



I'JABA VÍ. ЖИЗНЬ И КУЛЬТУРА НОСЛЬДНЯТО ПЕРЮЛА 6 5 7 

часто говорилъ о томъ, что тЬло здорово, иогда душа въ 
s i i i p ' I i сама съ собой. Аристипиъ же билъ того MHÍniji, что 
висшая ц'Ьль человЬче-
ской лсизпи II стрем.де-
нШ—душевное и телес-
ное благосостоян1е, и что 
атому, кром'Ь другихъ 
средствъ, содействуютъ 
преимущественно обиль-
ная мЬра познап1я и безу--
пречность образа жизнп. 
Согласно съ этпмъ уче-
nieMb онъ устроилъ все 
свое поведеп!е н ненре-
небрегалъ никакими на-
с л а л : д е н 1 я 5 1 И , никогда, од-
нако, не принося изли-
шествомъ вреда своему 
здоровью и не нарушая 
вн'Ьшнпхъ прилнч1й. Его 
философ1я, его тонкость 
и ловкость въ обращен1и 
доставили ему доступъ и 
вл1яп1евъ общественныхъ 
кругахъ знати и особенно 
при царскпхъ дворахъ. 

Тамъ опъ въ остроумпнхъ рЬчахъ и своимъ прим'Ьромъ училъ, 
какъ должно съ помош;ыо науки и искусства усиливать и облагора-
лсивать чувственный удовольств1я и наслая;ден1я, и какъ насла-
ждаться радостью жизни, не будучи д.м этого рабомъ необуздан-
ной страсти. TaKie взгляды онъ хотя и производилъ пзъ учеи1я 
Сократа, но къ нимъ оиъ вероятно принесъ расиолол:ен1е съ собой 
изъ родного города Кирены. Эта греческая колон1я въ сЬверной 
Африке очень разбогатела чрезъ торговлю, и ясители ея вследств1е 
того привыми къ роскоши и хорошему лштыо. 

Многочисленныхъ учениковъ и приверл:енцевъ Аристиппа на-
зывали Киренейдами, и онъ имелъ таковыхъ не только въ Аеи-
нахъ, но и среди богатыхъ торговцевъ на вновь расцветшем? 

Э Л Л А Д А . 4 2 

Д I О Г Е П Ъ 

(го.товл СТАТУЭТКИ въ УШа А11)аг11). 
Наши изображены Д1огена вероятно ведутъ начало от!| 
статуи, поставлепноЛ философу посл'Ь его смерт.1 
родиымъ его городомъ Сииоиомъ. Смирение, угрюмость и 
задер!вка непзрасходовапиои силы ясно ьъ нихъ игара:кеиы. 
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остров'Ь Эгин'Ь. Таз1Ъ онъ познакомплея такзке съ гетерой Л а и-
д о й пзъ Корппеа, которая въ то время была нзв'Ьстна во всей 
Грец1п умомъ и красотой, а такзке н роскошью. Она распространяла 
его философ1ю въ Корино'Ь и упрагкнялась въ ней практически. 
То зке самое д'Ьлала его премилая дочь А р е т а въ его родномъ 
город'Ь, читая публпчныя р'Ьчп п учредппъ родъ братства, а онъ 
съ одного М'Ьста, отъ одного царскаго двора б'Ьгалъ къ другому, 
при случа'Ь бросалъ просто деньги, когда онЬ отягощали его и 
его спутников'Ь, срывалъ цв'Ьты радости, предстаБлявп11еся ему, 
и умЬлъ сохранять достоинство п въ неблагоир1ятныхъ обстоятель-
ствахъ. ПослЬдователи его, напротивъ, навели на школу дурную 
славу. Онп отрицали всякое б.озкественное свойство въ человЬкЬ п 
въ природ'Ь и воздвигали зкертвеппикъ наибольшему чувственному 
наслажден1Ю, гд'1; въ отвратительной безнравственности приноси-
•дась въ зкертву невинность сердца. 

К а к ъ впоследствш Э и п к у р ъ по возмозкности очистилъ отъ 
грязи и ирисиособилъ къ зкизии философш Арпстипиа, мы услн-
шилъ позднее. 

Третьей школой была м е г а р с к а я , основанная Э в к л и -
д о м ъ изъ Мегары, который, какъ упомянуто было выше,съопас-
постью для лшзпи ночью въ зкенскомъ платьЬ приходилъ къ Со-
крату. О,пъ училъ, что есть только о д н о благо, едннственпо позна-
ваемое мышлен1емъ, называютъ ли его богомъ, разумомъ или 
знан1емъ; , все наблюдаемое чувствами есть лишь видимость, а не 
действительность. 

Ксенофонтъ (440—359). Какъ философъ, историкъ и полково-
децъ одинаково отличался К с е н о ф о н т ъ , другой ученикъ Со-
крата. Опъ не основалъ школы, какъ презкденазванпыя лица, но сво-
ими сочйнешямн и своими подвигами достигъ еще бол'Ье громкой 
славы. Онъ приблизительно на тридцать л е т ъ былъ молозке своего 
учителя, сраасался рядомъ съ нимъ въ битв'Ь при Дел1е и мпого 
лЬтъ пользовался его уроками. Съ 10,000 греческихъ иаемнпковъ, 
которые помогали Киру Младшему при возсташи его противъ 
персидскаго царя, онъ проникъ во внутрь самаго царства и ру-
ководилъ затЬмъ отстуилен1емъ покинутой друзкины чрезъ вра-
зкдебные народы и страны. 

Поздн'Ье, не изв'Ьстно съ точностью, но какой прнчип'Ь, молгетъ 
быть за его участ1е въ походе протниъ велихгаго царя, ирибли-
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зителыю пъ одно время съ смертью его учителя Сократа, онъ под-
вергся паказап1ю изгпан1я пзъ родного города Аоинъ. Посл'Ь 
этого онъ нринялъ участ1е въ походахъ Агесилая въ Аз1п, при-
сутствовалъ въ битв'Ь при Короне'Ь и но npeдлo;кeнiю расиолояген-
наго къ нему спартанскаго царя получилъ въ подарокъ пом'Ьстье 
близъ Скилунта неподалеку отъ Олимп1п, гд'Ь онъ употребилъ 
свой много.а'Ьтп1й досугъ. на то, чтобъ нисьзшпно излолшть и пере-
дать потомству свои мысли и приключен1я. 

Онъ, какъ всяюй велиин писатель, есть зеркало своего времени. 
Вм'Ьсто воодуп1евлеп1я всЬм'ь великимъ и нревосходнымъ, в-Ьрой въ 
высцпй м1ровой порядокъ, выступили теперь на сцену всеобщее 
образован1е, знан1я и стремлен1е къ полезному и пр1лтному. Поэтому 
Есенофоптъ всюду отыскиваеть, практическое и обращаетъ впимаше 
не на челов'Ька вообще, на его внутреннюю природу, но па совер-
шенно опред'Ьлеппыя ц-Ьли, нравотвенныя правила и практичес-
кiя формы правлеп1я. Языкъ въ различныхъ сочипен1яхъ, сохра-
нившихся до насъ от'ь Ксенофон'га, изященъ и грац1озепъ, очеркъ 
характеровъ въ высшей степени живой, такъ что читатель съ 
удовольств1емъ сл'Ьдитъ за д1алогами, какъ и за нитью разсказа. 
Въпервомъего произБеден1и, „Записки или восномииан1яоСократ'Ь", 
великШ учитель развиваетъ свои философск1я иоложеи1я. Философъ 
преподаетъ зд'Ьсь превосходную лштейскую мудрость, въ соглас1И 
съ челов'Ьческимъ достоинствомъ. „Пиръ философовъ" изображенъ 
мастерски. Ксенофоптъ показываетъ въ немъ, какъ возвышающе и 
оживляюще д'Ьйствовалъ Сократъ на окружающихъ, во время празд-
ничиаго пиршества; какъ училъ онъ лгитейской мудрости и старался 
внушить товарищамъ энтуз1азмъ къ любви и друлсб'Ь. ,,Кироиед1я", 
т . е. истор1я перваго перспдсхйаго царя Кира, пов'Ьствуетъ о прав-
ленш этого завоевателя въ ромаипческой форм'Ь, пе дерл;ась строго 
истины. Царь зд'Ьсь—первообразъ образованпаго но сократовскимъ 
попят1ямъ правителя, о'гца, и благод'Ьтеля своихъ народовъ. 

Зато полопъ силы и правды „Апабасисъ", походъ Десяти тысячъ, 
въ которомъ Ксепофонтъ участвовалъ, какъ одинъ изъ стра'геговъ. 
Тутъ онъ не думаетъ о риторическнхъ прикрасахъ, но его 
захватило самое д'Ьло, и онъ описываетъ переходы, сов!;щан1я, 
гордую самоув'Ьренность эллиновъ, въ иротивопололшость пер-
сидской неуклюлсести и коварству, такъ просто и правдиво, что 
емт тдается вполн'Ь овлад'Ьть пашимъ интересомъ. Въ связи съ 

42* 
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ЭТИМЪ произведен1емъ стоитъ его „Эллинская ucTopiu"., продол-
íKCHie HCTopiu вукидидовой, но не столь безпристрастная, какъ 
эта носл'Ьдняя, а бол'Ье ианисаниая въ прославлеп1е Спарты, 
особенно царя Агесилая. Ксенофонтъ превосходитъ вукидида пре-
лестью языка, художественною законченностью, правильнымъ рас-
пред4летемъ матер1ала, но не нроникаетъ, подобно ему, въ глубь 
челов'Ьческой природы, не иоказываетъ, какъ духъ челов'Ька и 
сила его воли въ долгомъ бою мужественно борются съ властью 
того, что называютъ судьбой, и являются зпачительпымъ факто-
ромъ въ pa3BUTÍu д^лъ челов'Ьческихъ. Онъ набоженъ, как'ь Геро-
дотъ, наблюдаетъ жертвоприноп1ен1я, знамешя и оракулы, но 
д'Ьтскую вЬру носл'Ьдпяго опъ давно уже нокипулъ. Иногда бы-
ваешь склоНенъ думать, что онъ держится только за обычаи, 
такъ какъ быть можетъ это въ COCTOHHÍU помочь или, по крайней 
м'Ьр'Ь, быть нолезнымъ ограниченному uonuMauiro толпы. 

Рядомъ съ писательской д'Ьятельпостью Ксенофонтъ, живя въ 
красиво расположенномъ своемъ ном'Ьстьи, занимался земледЬ-
л1емъ и охотой. Но вслЬдств1е больших'ь иоб'Ьдъ Эпамиионда 
элейцы получили обратно отнятую у нихъ область, и опъ по-
сп'Ьшно долженъ былъ покинуть свое им'Ьньпце. Опъ переселился 
въ Коринеъ, гдЬ ему, какъ кажется, такъ понравилось, что оиъ 
и по прекраш,ен1и своего изгпан1я не вернулся въ Аеины. 

Еп;е называютъ въ качествЬ псториковъ: К т е с 1 ю Кппдскаго 
и Ф и л НС т а Сиракузскаго, современниковъ Ксепофон'1'а. Первый 
был'ь лейбъ-медикомъ царя А р т а к с е р к с а и вполи'Ь сд'Ьлался 
персидскимъ граждапиномъ. Онъ писалъ истор1ю Hepciu и Иид1и, 
отъ которой, однако, сохранились лишь отрывки. Такъ какъ ему 
открыты были uepcHACKie архивы, то оиъ могъ черпать изъ вЬр-
нЬйшихъ источниковъ, и было бы интересно имЬть это произве-
ден1е цЬликомъ. Впрочемъ ему, иовидимому, не достаетъ полной 
достов'Ьриости, такь какъ авторъ, судя по отрывкамъ, очень былъ 
пристрастенъ к'ь своему новому отечеству и таклге, особенно объ 
Инд1и, разсказываетъ много басней и чудесъ. Равнымъ образом'ь 
и отъ Сицилшской ucTopÍH Филиста изъ Сиракузъ дошли до на-
шего времени только скудные отрывки, даю1ще возможность 
узнать его близость къ вукидиду; но ему недоставало чистоты 
характера и безпристраст1я историческаго взора. 

П л а т о н ъ (429—348). Намъ остается eni,e сказать о О л а -
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топ 'Ь , который понялъ yienie Сократа идеально, какъ Сы пре-
образилъ его въ созерцап1п божествепнаго и прил'Ьнилъ его за-
гЬыъ опять ко времени и людямъ. Собственпо онъ, ио д'Ьду сво-
ему, звался А р и с т о к л о м ъ и ироисходилъ отъ одного изъ 
зиатнЬйшнхъ родовъ Аоинъ, по ради широкой, крепкой груди 
своей получилъ имя Платона. Родился онъ въ 429 г. до Р. X. , 

п л т о н ъ 
(МРАМОРНЫЙ Б Ю С Т Ъ , ХГЛИЯЩ1ЙСЯ в ъ ВЛТЦКЛН-Б). 

былъ, значитъ, моложе Ксепофонта, и такъ яге билъ красивъ т'Ьломъ, 
какъ богато одаренъ духовными свойствами. Ц'Ьлыхъ девять лЬтъ, 
до самой смерти Сократа, онъ пользовался его нреподаван1емъ. 
КромЬ того, онъ съ неослабною ревностью старался усовершенство-
вать свое устное и письменное изложен1е и для достиягешя этой 
Н'Ьли не боялся ни труда, пи расходовъ. Въ особенности онъ из-
учалъ А р и с т о ф а н а и С о ф р о н а , сочинителя превосходныхъ 
мимовъ, т.-е. короткихъ драматическихъ иьесъ, изображавшихъ 
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съ натуры отд'Ьльнио характеры ц поступка. Опъ вступилъ такя:е 
въ сноп1еп1я съ тапиылъ союзомъ п и о а г о р е й ц е в ъ въ Итал1и 
п "Ьздилъ въ .Егппетъ и Кпрену, чтобы познакомиться съ мисти-
ческими учен1лмц тамошпихъ жрецовъ и мулрецовъ. о сущности 
божества, сотворен1и м1ра, челов-Ьческой душ-Ь п ея назначен1п. 

Ближайшимъ побуягден1емъ къ путешеств!ямъ Платона было 
В'Ьроятно отвращепю его къ демократическому устройству въ 
Леинахъ, лгертвой котораго палъ его возлюбленный учитель. Онъ 
не скрывалъ своего образа мыслей и до.икенъ бы.та поэтому ждать 
иодобнаго же пресл'Ьдован1я и подобной же судьбы. Увпд'Ьвъ, въ 
Ве.тикой Гред1и (•Юлсной Итал1и), въ какомъ большомъ почетЬ 
были тамъ ппеагорейцы и какое они оказывали пОлезпое вл1яп1е 
на управлеп1е различныхъ государствъ, онъ прервалъ свои изсл'Ьдо-
ван1я, чтобы прим'Ьнить свои познан1я къ освобождеп1ю людей, 
своихъ братьевъ, отъ узъ чувственпыхъ заблуждеп1й и страстей. 
Къ этому представился удобный случай въ Сиракузахъ, когда съ 
нимъ въ качеств'Ь поклопнпка сб.мзнлся Д 1 о н ъ , зять старшаго 
Д 1 о н и с ! я , человЬкъ возвышспиой души. Этотъ государь чрезъ 
Дшна нознакомился съ аеинскимъ мудрецомъ и былъ радъ имЬть 
при своемъ двор'Ь такого мужа, слава котораго долягна была пролить 
блескъ и на высокаго покровителя. Вначал'Ь онъ соглашался на 
планы философа, но вскор'Ь сталъ находить невыносимыми его откро-
венность п его ув'Ьщан1я; онъ избавился отъ него безъ церемошй, 
выдавъ его, какъ военноп.гЬннаго, союзнымъ съ нимъ сиартан-
цамъ. На ЭГИРГЬ онъ, вм'Ьст'Ь съ другими плЬиными, былъ про-
данъ съ публичного аукщоиа въ неволю. Очень скоро купивш1й 
его отличилъ алмазъ среди голышей и хот'Ьлъ оставить мудреца 
на своей слуягбЬ. Опъ отпустилъ его лпшь послЬ многихъ усилий 
друзей за большую сумму денегъ. Платонъ рЬшиль теперь 
посвятить свою деятельность избранному крулгку любозиатель-
ныхъ учениковъ въ родномъ городЬ Аоинахъ. У него не было 
попу.дяриости его учителя. Но онъ былъ челов'Ькъ высокой натуры, 
все пошлое вызывало въ немъ отвращен1е; онъ построилъ себ'Ь въ 

. своемъ умЬ идеальный м1ръ, и туда хот'Ьлъ опъ ввести своихъ 
слушателей, чтобы опи могли какъ молгно выше къ этому м1ру 

,, поднять и преобразить пасмурный, омрачепный м1ръ дЬйствптель-
ности. Онъ купплъ себЬ для этого имЬп1е къ западу отъ Ле;шъ 
па Кефис'Ь и выстроилъ себЬ тамъ домъ по своему вкусу, къ чему 
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дало ему возмолсность его значительпоесостояН1е. Местность была 
прелестпая, покрытая полянами и т'Ьнистыми рощами, и ruMuacifl-
академ1я съ ея портиками представляла учителю и его слушателямъ 
пригодпыя для преподаван1я ном'Ьщен1я. ВскорЬ вокругъ него со-
брался крул;окъ молодыхъ мулгчипъ, которые, прохаяшваясь ря-
домъ съ пимъ по портикамъ и рощамъ, слушали его рЬчи и об-
суждали съ нимъ проблемы и результаты его размышленй!. Въ 
общеши съ окружающими его умными людьми, среди наставлешй 
и изслЬдоваиШ о высшихъ дЬляхъ жизни вообще и въ особен-
ности государственнаго общеясит1я, мыслитель провелъ здЬсь 
двадцать счастливыхъ лЬтъ. Онъ занятъ былъ именно пробле-
мами о копституд1и и государствЬ, когда къ нему явилось по-
сол! ство изъ Сиракузъ, которому младппй Д10нис1й норучилъ при-
звать его. Оиять это былъ Д1онъ, восторягепный поклонникъ Пла-
тона, который побудилъ молодого государя къ этому шагу. Му-
дрецъ, л;аждавппй провести свои политпческ1е идеалы въ практи-
ческую жизнь, нрпнялъ призывъ за указанхе провидЬюя и пови-
новался ему. Онъ дЬйствительно пр1обрЬлъ большое вл1яп1е при 
дворЬ тиранпа. Пышныя пиршества и безправственныя увеселе-
HÍH прекратились, и ихъ замЬнили философск1я разсул1ден1я о 
цЬли человЬческой я;изни, объ истиныомъ блаженствЬ, къ ко-
торому слЬдовало стремиться, объ обязанностяхъ правителя и 
управ.мемыхъ. Платонъ возышЬлъ чрезмЬрныя наделгды привести 
въ исполнен1е свои планы на благо государства и человЬчеств.а, 
Но, къ соя;алЬи1ю, это было и осталось лншь мечтами, выдумками-, 
которыя не нашли себЬ мЬста въ прозаической действительности. 
Молодой государь, имЬвшп"!, какъ думали, намЬрен^е сложить 
власть и установить свободную копституд1ю по учен1ю Илатоиа, 
скоро раздумалъ это, такъ какъ неограничепная правительствен-
ная власть ему показалась очень сладка, и трудно человЬку от-
казаться отъ пурпура, къ которому онъпривыкъ. Этимъ восполь-
зовались царедворцы, чтобъ удалить неудобнаго увЬщевате.ля. Они 
стали нашептывать о тайныхъ проискахъ и о иовелительномъ 
нравЬ Д1она, который ясно обпаруживаетъ л;елап1е устранить иа-
стоящаго властителя. Опи высказывали, наконецъ, MHinie, что 
aoHHCKiH гость находится въ соглашен1и съ нимъ и имЬетъ въ 
виду в в е д е т е демократической коиституц1и. Эти козни имЬли 
лселанпыя послЬдств1я. Противъ Д1опа былъ выпущепъ де-
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кретъ объ изгпатпи (365), а немного' позасе и Платонъ полу-
чилъ отставку. 

Несмотря па эти горьк1я испыташя, псполненний наделсды 
мудрецъ далъ себя побудить въ трет1й разъ по'Ьхать въ Сира-
кузы, когда XioHHciü отправи.тъ къ нему государственную Tpiopy. 
Но онъ еще разъ увид'Ьлъ себя обманутымъ и впредь оставался 
въ своемъ n p i f l T H O M b аеинскомъ пом'Ьстьи (361). Въ портикахъ 
Академ1и онъ училъ любознательныхъ учениковъ, среди которыхъ 
особенно Х а б р 1 я , И с о к р а т ъ и благородный <1)ок1онъ вно-
сл'Ьдств1и дсстнгли большой славы. Въ своемъ жплищ'Ь онъ пп-
салъ въ д1алогической форм'Ь свои сочинеп1я, которыя стали бога-
тымъ источнпкомъ наслал;ден1яи назидап1я для ораторовъ, государ-
ственныхъ мужей, поэтовъ, вообще для людей съ высокимъ обра-
зоватемъ. Во время nncanin захватила счастлпваго мужа, который 
еще на 82-мъ году былъ здоровъ и кр'Ьпокъ т'Ьломъ и духомъ, смерть 
и полоашла конецъ его гармонической жизни и творчеству. 

ВсЬ д1алоги Платона, средоточ1емъ которыхъ служить его 
незабвенный учитель Сократъ, суть поэтическ1я твореп1я, въ 
которыхъ не только обсуждаются идеи, но и драматически про-
водятся характеры. Мы удовольствуемся взять лишь н'Ьсколько 
м'Ьстъ изъ его сочинен1Й о государств'Ь, законахъ п др., чтобы 
моа;но было получить понят1е объ • его изложен1и. 

Платонъ думалъ, что родъ челов'Ьчесшй былъ некогда въ 
высшей степени въ счастливомъ состояши; всЬ государственныя 
учрел;ден1я могутъ только им'Ьть ц4лью. вернуться къ этому 
счастью. „Волсество само руководило т4мъ первобытнымъ M i p O M t 

и само зав'Ьдывало всЬмъ, что происходило—какъ теперь въ челов'Ь-
Ki, существъ бол'Ье боя;ественной природы, не;кели животныя, 
сл'Ьдуетъ вид'Ьть пастыря этихъ пизшихъ создап1й. Пока боже-
ство. руководило вс4мъ, не было ни государственныхъ учрежде-
п1й, ни браковъ; всЬ питались плодами земли и не дз'малй бол'Ье 
о томъ, что было прежде". 

„Когда минуло время, которое Богъ пазначилъ божественному 
роду, Mipb ношелъ собственной дорогой. Вначал'Ь боасественный 
законъ оставался еще въ памяти у существъ; но скоро наступилъ 
безпорядокъ, и ;киво стала чувствоваться потребность въ закон'Ь, 
въ руководящей власти, въ верховной глав'Ь; животныя и люди 
тосковали по пастырямъ н защитникамъ". 
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„Но искусство управлять государствомъ можетъ находиться 
не у толпи, но лишь у немногихъ. Оно состоитъ въ ум'Ьрепности 
п твердости. Только р'1;дк1й царственнгай духъ соединяетъ ихъ 
въ себе и пользуется для своей ц'Ьли божественньшъ средствомъ 
религ1и и челов'Ьческимъ средствомъ наказан1й и наградъ. Эта 
царственная натура, какъ и страаси государства, должны 
быть выбираемы заботливо. Поэтому следовало бы говорить, 
обраш;аясь къ гражданамъ, такъ: „Вы хотя н всЬ слеплены 
изъ одной и той аге глины, и потому братья, по Богъ т'Ьмъ, 
кто способенъ управлять, прим'Ьшалъ золота, помощпикамъ ихъ 
серебра, а жел'Ьза и бронзы землед'Ьльцамъ и ирочимъ ремеслен-
никамъ". 

„Чтобы все стали дельными, потребно воспиташе посред-
ствомъ музыки (паукн и искусства) и гимнастики. Последняя одна 
ведетъ къ грубости, первая къ изнеженности. Познаше образован-
ной наукою чистой души относится къ познан1Ю чувственнаго чело-
века, нреданнаго своимъ вожделеп1ямъ, какъ светъ къ отралсе-
п1ю, какъ образъ къ тени. Свободная душа подобна человеку, 
который ходитъ па яркомъ свете и ясно отлнчаетъ все явлен1я; 
душа аге, подчиненная низкимъ страстямъ, иодобна плеппымъ, 
которые съ того времени, какъ только иомнятъ себя, заключены 
въ оковы и въ мрачную темницу. Въ такомъ состояши находятся 
также и тиранны. Тираннъ даже надъ самимъ собой не можетъ 
пользоваться своей властью, ибо онъ самъ рабъ своихъ льстецовъ 
и еще более свопхъ ненасытпыхъ вожделешй". 

После того какъ Сократъ, устами котораго говорить Платонъ, 
доказалъ неразрушимость души изъ простоты ея истинной при-
роды, онъ продолжаетъ такъ: „Что душа безсмертна, это выте-
каетъ частью изъ сказаннаго, частью изъ другихъ доказательствъ. 
Что я;е касается ея истинной сущности, то пе доллшо смотреть 
на нее, когда она обезобрал;ена узами тела и другихъ золъ, но 
следуетъ ее разсматривать, когда она является очищенною, и 
тогда ты ее найдешь гораздо более красивою и яснее -будешь 
различать справедлпвостп и песправедлпвости. Чтобы быть въ со-
стоян1и къ этому, мы должны глядеть на ея жажду знан1я и по-
мнить, чего она, какъ родственпая божественному и вечному, ледетъ 
и къ какому обществу стремится, и каковою бы она стала, если 
бы она, воспряиувъ, поднялась бы изъ моря, въ которомъ она 
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теперь находится, отбросила отъ себя землю и камин, , ко-
торые теперь сидятъ на ней, такъ какъ земля—ея пища". 

„Въ нашихъ предыдущихъ словахъ мы, сколько возможно, 
обнажили ее какъ отъ всЬхъ другихъ посторонпихъ прпкрасъ, такъ 
въ особенности отъ наградъ и прпзшипй справедлизости, ; и мы 
нашли, что справедливость бол'Ье всего подходитъ къ ея природ'Ь, 
а справедливое—то, что она доля;па,делать, все равно, влад^отъ 
ли она нерстнемъ Гигеса, который дЬлаетъ невидимыми для лю-
дей, или шлемомъ Аида, который всЬхъ. скрываетъ отъ глазъ 
Бога, какъ разсказываютъ поэты". 

„Теперь мы можемъ ирисз'дить справедливости и ,вс'Ь т'Ь 
награды, которыя она доставляетъ душ'Ь передъ богами и. людьми, 
какъ пока живъ человЬкъ, такъ и послЬ его смерти. Ибо ни пра-
ведный челов'Ькъ, ни неправедный не остаются скрытыми передъ 
богами; поэтому первый ими будетъ любнмъ, носл'Ьдн1й—ненави-
димъ. А кого боги любятъ, тотъ все будетъ получать наилучшимъ. 
Поэтому относите.тьно праведнаго муаса, когда съ нимъ случается 
б'Ьдность или болЬзнь или другое з.то, нужно иредположить, что 
изъ этого для него въ жизни .или ио смерти выйдетъ что-нибудь 
хорошее. Ибо никогда не будетъ нокинутъ богами тотъ, кто усердно 
старается сд'Ьлаться праведнымъ и, ревностно упражняясь въ 
доброд'Ьтели, стать подобнымъ Богу, насколько возможно это лю-
дямъ. Итакъ, праведные получаютъ побЬдныя награды отъ.боговъ,-
но большею частью отъ людей. Въ конц'Ь всякаго Д'Ьла, вся-
каго общественнаго отношеп1я и самой жизни они уносятъ. .съ 
собою добрую славу и награды отъ людей, между тЬмъ какъ боль-
шинство ненраведныхъ, если даяге они оставались скрытыми въ 
молодости, обнаруживаются въ конц'Ь ихъ поприща, являются 
предметомъ пасм4шки и должны терп'Ьть горьк1й позоръ, удары 
бича, пытку и раскаленное жел'Ьзо. Но так1я награды еще нельзя 
сравнивать съ тЬми, которыя ждутъ ихъ носл'Ь смерти. Но что 
ты теперь услышишь, Главкопъ, это—.не сказка Алкиноя, а исхо-
дить отъ см4лаго мужа, сына Армен1я, который н'Ькогда палъ въ 
бою и долженъ былъ быть погребенъ, но снова ожилъ на кострЬ". 
Платонъ начипаетъ говорить о восточныхъ представлешяхъ; от-
носительно тысячел'Ьтняго странствован1я души и возвращеп1я ея 
в'ь жизнь. 

Кто не чувствуетъ, что многое изъ сказаннаго напоминаетъ 
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христ1апск1я идеи! Пыть. можетъ, еще въ большей степени это 
зам'Ьтпо въ другомъ м'Ьст'Ь д1алоговъ, гд4 Платонъ устами Сократа 
говоритъ о томъ, какъ.сл'Ьдуетъ праведнику относиться къ другу 
и врагу. Приведемъ важп'Ьйшее изъ этого разсуждеп1я. Сократъ: 

„Зпачитъ. это не есть огранйчеп1е справедливости—говорить 
правду и воздавать то, что получаешь?" . 

— „Конечно", проговорнлъ тутъ Полемархъ, „если то.тько 
М0Л1Н0 Б'Ьрить Симониду." — „Такъ вотъ", сказалъ Кефалъ, 
„вступайте же въ бесЬду; в'Ьдь мн'Ь теперь нужно смотр'Ьть за 
жертвоприиошеп1емъ!" — „Разв'Ь Полемархъ и пд безъ того твой 
нас.гЬдпикъ?" 

— „Да, да" , сказалъ опъ см'Ьясь и ношелъ къ ясертв'Ь. 
„Такъ говори же, нас.тЬдникъ разговора, что говоритъ Симо-
нидъ о справедливости?"—„Что справедливо каждому воздавать 
долгкное."—^„Конечно, трудно не в'Ьрить Симониду, ибо . онъ 
М5'дръ и божествененъ; но какъ онъ это понимаетъ, ти разу-
м'Ьешь, можетъ бить, лучше моего. Ибо, очевидно, онъ не того 
мн'Ьн1я, чтобы мы должны были отдать оставленное у насъ ору-
ж1е тому, кто его намъ дов'Ьрилъ, если онъ требуетъ выдачи его 
въ безум1и!"—„Въ этомъ нельзя сомн-Ьваться. Поэтъ в'Ьроятно 
думаетъ, что сл'Ьдуетъ другу и врагу воздавать должное, именно 
тому доброе, а этому злое, въ той м'Ьр'Ь, какъ это каждый за-
служиваетъ." 

Сократъ развиваетъ зат'Ьмъ, какъ BCÍ искусства и занятая 
направлены па то, чтобы предметы, cocTonnifl и . людей сде-
лать лучшими въ какомъ-нибудь отношешп, и какъ искусство 
въ своей области вовсе пе можетъ вредить, 'л е. сд'Ьлать худ-
шимъ. „Музыкальное искусство", продолжаетъ онъ, „не можетъ 
сд'Ьлать виртуоза пев'Ьл;до.й въ музык'Ь, искусство верховой 
'Ьзды не могкстъ сд'Ьлать берейтора пеловкпмъ 'Ьздокомъ. Но 
развЬ справедливость мол:етъ обратить праведныхъ въ ненра-
ведныхъ или вообще доброд'Ьтель добрыхъ въ злыхъ?"—„Не-
возможно; ибо не Д'Ьло теплоты—охлалсдать, или сухости—Д'Ь-
лать влажнымъ, но это д'Ьло противопололшаго."—„Но пра-
ведный—добръ; поэтому пе его д'Ьло вредить нп другу, пи 
врагу, а приличествуетъ это одному только неправедному. Сл'Ьдо-
ватольно, если кто говоритъ, что справедливо калсдому воздавать 
доллпюе, и разум'Ьетъ нодъ этимъ то, что сл'Ьдуетъ быть полезнимъ 
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друзья.мъ, вредить врагамъ, то тотъ не Сылъ мудрый челов'Ькъ, 
который такъ истолковалъ это, такъ какъ оказывается песпра-
ведливымъ вредить кому бы то ни было. Итакъ, мы всЬми си-
лами будемъ иротивоборствевать тому, если кто-нибудь станетъ 
утверждать, что Симонидъ, Б1аитъ или иной изъ достохваль-
ныхъ мужей до насъ запов'Ьдывалъ таковое." 

Что касается вообще осиовап1й илатоновской философ1и, то 
она учитъ, что идеи, первообразы всего существующаго, имЬютъ 
действительное существован1е, отд'Ьлепное отъ явлен1й, и при-
томъ ВН'Ь видимаго Mipa, въ блаженномъ ноко'Ь. Бысш1й ирин-
цинъ всего существован1я, говоритъ мудрецъ, есть идея добра, и 
она равнозначуща съ Богомъ. ВсЬ чувственно видимые предметы— 
тЬнн или несовершенныя коп1и идей, которыя въ нихъ вопло-
щаются и встунаютъ въ запутанную мнолъественпость. Вселен-
ная, нмЬющая, подобно челов'Ьку, духъ, душу и тЬло.,—совер-
шенн'Ьйшее изъ всего, что создалъ строитель Mipa, соедннивъ 
идеи съ MaTepiefl. Какъ ы1ровая душа посредствуетъ между идеей 
и видимымъ явлеп1емъ, такъ и человЬческая душа. Она участвуетъ 
въ понят1и жизни, и поэтому такъ же не начинала жить, какъ 
не можетъ перестать; она безсмертна. Такимъ образомъ, человЬкъ 
обладаетъ независящею отъ тЬла душевною жизнью, свободой 
воли выбрать. себ'Ь свои пути жизпи.—Этому и многому другому 
училъ Платонъ, не сгорбленный старостью, въ Aкaдeмiи, до 
самой своей смерти. Его многочислепныхъ учениковъ и иоздп'Ьй-
шихъ иослЬдователей называли академиками, отъ того гимнас1я, 
гдЬ самъ онъ училъ, и гдЬ опи и посл'Ь обыкновенно собирались. 

Какъ ни охотно мы остановились бы долее на творешяхъ, 
тихо и мирно созданныхъ гешемъ, но время и мЬсто побул!даютъ 
насъ снова взглянуть иа впЬшп1й видъ греческаго м1ра, гдЬ среди 
потрясающихъ бурь все болЬе и более распадается старое величяе. 



Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 

ПОПЕРЕМЪННОЕ ПРЕ0БЛАДАН1Е ОТЛЪЛЬНЫХЪ 
ГОСУДАРСТВЪ. 

Г1РЕ0БЛАДАН1Е СПАРТЫ. 

СПАРТА, возве.1иченная своей победой въ пелопоннесской 
войне, стояла первою повелительною державою среди э.1-
линскихъ племенъ и государствъ. Но чре.зъ это она вы-
шла нзъ своихъ законныхъ и естественныхъ границъ п 

направлена была на чуждый ей путь, гд-Ь она ни мудрой умерен-
ностью не съумела сохранить себе старыхъ друзей, ни мо-
гуществомъ и ловкостью пе была въ состоян1и вполне одолеть 
мпогочисленныхъ враговъ. 

Старыхъ спартанскихъ гражданъ, число которыхъ лишь скудно 
было дополнено новыми зачислешямн, тахсъ поубавилось, что ихъ 
насчитывалось не многимъ больше 2,000 способныхъ носить ору-
дие мужчинъ. Войска поэтому въ бо.тьшей своей частн состояли изъ 
пepiэкoвъ, неодамодовъ, а также и изъ гелотовъ, которыхъ,освобо-
ждали въ случае нужды. Но для внешпихъ войнъ п пхъ уже не 
было достаточно, и приходилось прибегать къ чужимъ наемпымъ 
войскамъ. На это требовались деньги. Правда, завоеван1я доста-
вляли больш1я суммы, но заведыван1е ими и нхъ употреблеп1е 
было плохо поставлено въ Спарте, какъ и все, что выходило за 
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узк1я раыки Ликургова законодательства. Поэтому часто при важ-
н-Ьйшихъ нред11р1ят1яхъ недоставало денегъ, и никогда какъ с л Ь-
дуетъ нельзя было развернуть всЬ силы государства, между т-Ьмъ 
какъ гармосты и друг1е военачальники утопали въ роскоши, соби-
рали и расточали богатства и открывали полный доступъ всЬмъ 
порокамъ. Деньги были тотъ мамонъ, которому слулсили не 
только на чужбинЬ, но и на ЭвротЬ; за деньги можно было ку-
пить должности, истязать союзниковъ, грабить города, деньгами 
молшо было искунить всякое преступлен1е. „Страсть къ деньгамъ 
погубить Спарту, не что иное", изрекла нЬкогда делы|ййская про-
рицательница, и это, казалось, теперь приходило въ исполнеи1е. 
Ибо и земли мало-по-малу перешли почти исключительно въ руки 
пемногихъ родовъ. Эти роды теперь одни обладали нравами 
полныхъ гражданъ; они составляли repyciio, ирисваивали себЬ 
самыя доходныя до.джности нолководцевъ, наварховъ (адми-
раловъ), гармостовъ и т. д. , и даже эфоры, выбиравш1еся 
изъ всего народа, въ большинствЬ случаевъ были гомэи, т. е. 
полноправные граждане. Естественнымъ нос.1Ьдств1емъ этого не-
равенства было недовольство гиномейоновъ, пли мелки.чъ 
грая:данъ, и попытки низверл1ен1я конститущи. К и н а д о н ъ , 
молодой гражданинъ, отличпвшшся многими храбрыми подви-
гами, рЬшился съ помощью пер1эковъ и гелотовъ свергнуть иго 
и ввести равноправность всЬхъ жителей .Иакоиики. Но старыя 
формы слишкомъ были тверды, чтобы быть упичтожеиными впе-
заппымъ покушен1емъ; планъ билъ выданъ, смЬлый зачнпщнкъ 
былъ устраненъ съ дороги позорною смертью. Спарта должна 
была послЬ долгой болЬзни погибнуть отъ внутренняго rnienia. 

Преобл£1дан1е лакедемонянъ надъ вс±ми эллинскими государ-
ствами было твердо обосновано удачами иослЬднихъ годовъ. ВсЬ 
острова и npHMopcKie города, иринадлежавш1е къ аеинскому го-
сударству, стали подвластиы СпартЬ. Отъ Визанпи до Милета и 
вдоль ерашйскаго и македонскаго берега, но распоряжен1ю Ди-
сапдра, въ городахъ правлен1е было такъ устроено,, что во главЬ 
стояли съ неограниченной властью десять мулюй подъ руковод-
ствомъ спартанскаго гармоста. 

Но если при владычеств'Ь Аоинъ лишь аристократц стреми-
лись. къ независимости, то теперь всЬ граждане роптали на 
иго, на нихъ наложенное. Ибо гармосты были большей частью 
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суровые, властолюбивые люди, старавш1еся прежде всего обога-
титься. Опи безъ боязни и пощады пользовались всякимъ сред-
ствомъ, казавшимся пригоднымъ для этой ц'Ьли. Къ этому присоеди-
нялось еще то, что прежп1е союзники, насчетъ и кровью кото-
рыхъ одержана была побЬда, увидЬлп себя горько обманутыми, 
такъ какъ они вмЬсто того, чтобъ разделять плодъ поб'Ьды, 
сами попали въ большую или 
меньшую зависимость. Спартанцы 
не терп'Ьли другихъ союзовъ, 
кром'Ь своего; они даже стре-
мились хитростью пли сплой раз 
строить дотолЬ существовавш1е 

МОНЕТА КИРА ЫЛАЛШ\ГО. племенные союзы. ^ 
(БЕРЛИНЪ, КОРОЛ. НУМИЗИАТИЧ. 

Это испытало преяде всего КЛБННЕТЪ). 

государство Э л и д а , приставшее 
къ аргосскому особому союзу и дерзнувшее далее исключить гор-
дыхъ муясей на ЭвротЬ изъ олимпшскихъ игръ. Царь Агисъ I I 
вторгся (401 г.) въ страну отпавшихъ элейцевъ, но, ничего не 
достигнувъ, ПОСЛ'Ь напрасныхъ сражешй долженъ былъ отсту-
пить. ЗатЬмъ онъ во второй разъ прпбылъ съ большимъ вой-
скомъ, объявилъ города пер1эковъ свободными и, производя опу-
стошен1я, проникъ до самой столицы, гдЬ богатый граждапипъ 
К с е н 1 я оказалъ ему помощь противъ демократической парии. 
Скоро сила сопротпвлешя элейцевъ была сломлена, и они нодъ 
жестокими услов1ями должны были согласиться на заключеп1е 
мира. Элида доляша была уступить часть своей области, выдать 
свои кораб.ти и срыть стЬпы главнаго города. Этпмъ изречено 
было совершеиное распадеи1е государства; такова была свобода, 
которую припосила Спарта. 

0 т с т у п л 8 н 1 е д е с я т и т ы с я ч ъ . Одипъ изъ спартапскпхъ гармо-
стовъ, ХИТ11ЫЙ U лсесток1Й К л е а р х ъ , дЬйствовалъ въ Визант1и 
съ такой жестокостью и ненасытпымъ сребролюб1емъ, что, пако-
нецъ, былъ. смЬщеиъ. Онъ былъ другомъ .¡[исандра н черезъ 
него былъ въ связи съ Киромъ Младшимъ. Этотъ честолюбивый 
кпязь въ то время занятъ былъ плапомъ свергнуть брата своего 
Артаксеркса I I съ престола. Онъ зналъ превосходство греческаго 
орулс1я; поэтому оиъ въ немъ главнымъ образомъ искалъ сред-
ства для приведен1я въ исполиен1е- своего смЬлаго предпр1ят1я. 



672 Э Л Л А Д А -

Цо его побуждепхю п па его золото Клеархъ пабралъ па оратай-
скомъ Херсонес'Ь друапгаи эллппскихъ искателей прикл1очец1й. 
Съ помощью спартапской строгости опъ создалъ изъ пихъ вой-
ско, готовое и .прпгодпо.е за щедрое агалованье оказать сопро-
тивлен1е всякому непр1ятелю. Это войско онъ повелъ въ Аз1ю, 
ГД'Ь къ нему . присоединились еще друг1е отряды изъ 0ессал1и, 
Беот1и и Пелопоннеса, так'ь что общее число ихъ возросло до 
13,000 наемпиковъ. Кнръ, правильно оц'Ьнившш эти ратны.я дру-
жины, заявилъ, что онъ нуждается , въ ихъ помощи противъ 
враасдебныхъ сосЬдей, и нодъ этимъ предлоголъ заманивалъ ихъ 
все дальше отъ берега^ Лишь въ ТарсЬ на Кидн'Ь, когда они 
прошли чрезъ киликШсше горные проходы, по горамъ и доли-
намъ, степямъ и рЬкамъ, они, накопецъ, поняли HaM'bpeuie Кира 
и свое назначен1е. Вначал'Ь они отказывались идти дал'Ье; по 
скоро новыя об4щан1я поб'Ьдпли всяк1я соми^шя. По соедипеп1и 
съ многочисленною персидскою ратью Кира , они двинулись 
дальше въ К и л и к ш , гд'Ь виноградные и фруктовые шпалерники 
и обширныя нивы покрывали высоты и долины. Тамъ пировали 
они насчетъ избытка страны, хлебали сладкое па-1ьмовое вино и по-
лучали богатое жалованье, такъ какъ одна килпк1йская царица 
прибыла навстр'Ьчу Киру съ большими суммами и раздала воп-
намъ золота и драгоц'Ьнностей. Б ъ дни отдыха они соверша.м 
свои празднества и игры и.ш производили вопнсшя упражнешя. 
Когда они однажды съ громкимъ боевымъ крикомъ сомкнутыми 
рядами ринулись иротивъ лагеря, испуганные варвары обратились' 
въ б'Ьгство; даа:е сама киликшская царица соскочила со своей, 
дорожной колесницы и уб'Ьжала со своей свитой, въ то время 
какъ вс.тЬд'ь нмъ раздался громшй см'Ьхъ грековъ. 

Веселый былъ походъ чрезъ долипы Килик1и и далЬе по 
плодопоснымъ полямъ Cupiu. Но когда войско достигло Евфрата, 
поднялся ропотъ и открытое возмущеше. Однако, Клеархъ съу-
м'Ьл'ь успокоить недовольныхъ и склонить воиновъ къ продол-
Л1еп1ю похода чрезъ р'Ьку. Дал'Ье походъ направился чрезъ ара-
BiücKyra пустыню, гд'Ь не было видно ни одного дерева, гд'Ь ни 
одинъ холмъ пе замыкалъ горизонта. Но вскор'Ь, когда подвину-
лись въ вавилонскую низменность, видъ сталъ опять весел'Ье, и 
эллины давались диву иредъ богатствомъ роскошной низменности, 
плодородностью почвы, орошенной каналами, пальмовыми рощами 
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II предъ обил1емъ плодовъ, которыхъ опи частью даже еще не 
знали вовсе. Имъ казалось, точно они перенесены въ новый 
Mipb. Однако, у нихъ не было времени предаваться изумлетю, 
такъ какъ за н-Ьсколько дневныхъ переходовъ къ сЬверу отъ 
Вавилона неожиданно наткнулись на войско великаго царя, кото-
рое своими огромными силами нокрыва.ю всю равнину К у ц а к с ы . 

Р Б К А Е В Ф Р А Т Ъ . 

Въ пестрой одеждЬ, верхомъ н пйшкомъ подступали имъ на встрЬчу 
племена и народы персидскаго царства, какъ нЬкогда во вре-
мена Ксеркса, Киръ тотчасъ же выстронлъ свои рати для напа-
дешя. Ему хот-Ьлось бы им'Ьть грековъ у себя въ центр4, но тЬ 
отказались покидать свою позищю на правомъ кры.г1!, гдЬ рЬка 
охраняла ихъ отъ обхода непр1ятельскпми всадниками. Когда 
начался бой, они стали н-Ьть пэанъ, медленно наступая. ЗатЬмъ 
ринулись они сомкнутыми рядами съ далеко раздающимся бое-
вымъ крикомъ „Алала!", съ опущенными копьями на непр1ятеля, 
который, полный испуга, разсыиался. Тиссафернъ, тотъ самый пер-
сидсый сатрапъ, съ которымъ мы иознакомплись въ исход'Ь пе-
лопоннесской войны, тщетно пытался остановить натискъ грековъ; 
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М О Н Е Т А С А Т Р А П Л , ВЪ С О Л А Х Ъ . 

Покрытая шлрмомъ голова Паллады обращен"! 
впраио; имемъ им+.етъ высовгй султанъ н укра-
шинъ грвфоиъ. Обр. стор. Въ углубленноыъ че-
тыреугольинв-Ь виноградный гроздъ и буквы Т Т, 
пн11Ц1алы имени Тирибаз* илн Тиссаферна (?). Вн-Ь 
углубленнаго четыреугольвнка, í ; O Л E a N (Серебро). 

ЧТО сопротивл.ялось, било опрокппуто; вся равнина покрыта была 
трупами, брошеппымъ оруя{1емъ и знаменами. 

Съ не меньшею стремительностью ударилъ и Киръ въ центрЬ, 
самъ въ единоборств'Ь раиилъ брата своего и разбилъ пепр1я1ель-
ск1е эскадроны; но, срая;аясь въ переднихъ рядахъ, онъ былъ раненъ 
и палъ, наконецъ, замертво наземь, пронзенный копьемъ. Лишен-

ное предводителя войско обра-
тилось въ б'Ьгство, хотя лЬвому 
его крнлу еще не пришлось 
и вступить въ бой. 

Греки ничего еще не знали 
О несчаст1ц. Когда опи узнали 
о немъ, опи повернули къ за-
воеванному уясе царемъ лагерю 
и во время этого перехода от-
би.ди второе и третье пападе-
п1е, произведенное на пихъ не-
пр1ятелемъ. Въ разграбленномъ 
лагерЬ опи мало подкрЬпились. 

Однако, на нолученное приглашеше выдать оруж1е, они отв'Ьтили, 
что нул1даются въ немъ такъ же, какъ въ своей свобод^; но что, 
впрочемъ, опи готовы, за ясалованье, вЬрно слуяшть царю, какъ 
они служили его брату. 

Во вторую ночь они отправились въ путь, чтобъ догнать 
остатокъ бЬжавшаго войска Кира. Когда они иа слЬдуюпцй день 
увид'Ьли себя пресл'Ьдуемыми, они сейчасъ-же выстроились къ 
настунлеппо, но удалось заключить договоръ, въ которомъ имъ 
обещаны были проводники и безопасное отступлен1е. Тиссафернъ 
самъ вначалЬ проводилъ ихъ со значительиымъ отрядомъ. НЬ-
сколько дней спустя, онъ, будто бы для того, чтобъ уладить 
возникш1е между персами и греками споры, иригласилъ въ свою 
палатку пять эллинскихъ предводителей и двадцать офицеровъ 
и тамъ не чаявшихъ зла, довЬрчивыхъ людей велЬлъ частью 
заковать въ цЬпи, частью перебить. 

И вотъ покинутая кучка, лишенная своихъ вождей, окружен-
ная сильными войсками, очутилась вь самой средип'Ь непр1ятельской 
страны, на разстояши 1,800 кш. (1,680 верстъ) отъ юшйскаго 
берега. Иастуиила ночь, но она не принесла крЬпительнаго сна. 
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ибо прелъ очами псЬхъ носилась верная гибель. Около полуночи 
К с е н о ф о н т ъ , учепикъ Сократа, созвалъ офицеровъ- на со-
в'Ьщаше. Опъ въ пылкой рЬчи представилъ имъ, что храбрый 
мулга никогда ие бываетъ безпомощпымъ, что иредъ ними, в-Ьро-
ломно преданными, все-таки открыты все сокровища и богатства 
варварской страны, такъ какъ предъ и.хъ орулаемъ никакой врагъ 
устоять ие моагетъ. Онъ ув-Ьщевалъ ихъ выбрать изъ своей 
среды испытанныхъ вождей и соблюдать строгую военную дисци-
плину, въ силу которой они всегда превосходятъ враговъ, какъ 
бы тЬ ни были многочисленны. Его р^чь подняла уиавннй духъ 
войска, и оно хотЬло назначить его главнымъ предводителемъ;. 
но такъ какъ онъ скромно отказался отъ этого, то выбранъ 
былъ лакедемопяпипъ X и р и с о ф ъ, который передалъ ему зат'Ьмъ 
второе мЬсто. Однако, Ксенофонтъ былъ и остался душой руко-
водительства см-Ьлымъ, богатымъ приключен1ями походомъ чрезъ 
обшцрпую незнакомую страну, гдЬ всюду угрожали маленькой 
друлгин'Ь безчисленные враги. 

Ксенофонтъ былъ неистощимъ въ всномогательныхъ средствахъ, 
а воины были искусны во всякомъ род'Ь военной службы. Когда 
непрдятельсие конные отряды стали безпокоить войско своими 
смертельными стрелами и сЬять рапы и смерть, то были нЬсколько 
отрядовъ иоснЬшно посажены назахваченпыхъ въ добычу лошадей и 
къ пимъ прибавлены родоссме пращники, которые привЬтствовалн 
враговъ съ такимъ успЬхомъ, что тЬ ужь бол'Ье не рЬшались 
прнблии:аться. Походъ направлялся мимо древней И и н е в 1 и 
чрезъ крутыя горы вдоль берега Тигра, среди иостояниыхъ сра-
жеп1й. Въ страпЬ кардуховъ (курдовъ), гд'Ь диые туземцы, ка-
рауля на горахъ и въ ущельяхъ, скатывали стволы деревьевъ и 
бо.1ьш]е камни и нерЬдко раздавливали и коня и воина, уб1йствен-
ный бой длился семь дней; но наконецъ греки проложили себЬ 
путь въ низменности. Тамъ нашли они обильные съЬстные при-
пасы и подкрЬпились къ дальнЬйшему геройскому ноходу. Зат'Ьмъ 
они перенравились чрезъ пограпнчпую рЬку Кентритъ, хотя про-
тивоположный берегъ защищали персидск1е всадники и стр'Ьлки 
изъ лука. Сатрапъ Арменш, Т и р и б а з ъ , испуганный большимъ 
урономъ людей, заключилъ тутъ съ эллинскимъ войсюмъ мир-
ный договоръ, и ратные люди тенерь въ ближайшихъ местно-
стяхъ всюду находили хлЬбъ, убойный скотъ и освЬжительное 
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ВИНО готовыми для ихъ нако,рмлеп1я. Но такъ какъ въ высоко-
лежащей стран'Ь наступила необыкновенно суровая зима, то вои-
намъ пришлось пробиваться чрезъ льды и сн'Ьга, причемъ у мно-
гихъ отмерзли руки и ноги. Они находили тамъ деревни, въ ко-
торыхъ жилища для людей и скота устроены были подъ землей. 
Впрочемъ, они провели въ этпхъ подземныхъ жилищахъ веселую не-
де.1ьку, ибо столъ ихъ былъ обилепъ, и ласковые мальчики пода-
вали кубки. Тяжелыя битвы нужно было еще выдержать войску, 
когда оно приблизилось къ горамъ кавказскихъ народовъ. Тамъ 
особенно х а л и б ы би.шсь съ такой храбростью, что нельзя было 
запять ихъ деревень. Когда наконецъ перешли границу скиои-
новъ, увнд'Ьлн предъ собой высокую гору, и какъ только голова 
войска достигла вершины ея, то поднялся громкий крикъ, къ ко-
торому присоединились вс4 отряды, прибывипе на высоту. 

Восторженный крикъ „еалатта! еалатта!" (море!) раздавался 
все вновь, ибо въ самомъ д'Ьле они увид'Ьли блестящ1я волны моря 
и берега, куда гостенр1имно манили греческ1е города, гдЬ была 
открыта дорога на милую родину. Посл'Ь жестокихъ сражеп1й съ 
враждебными колхидцами, воинственные пилигримы достигли э.1-
линской колоши Т р а н е з у н т а на Черномъ морЬ. Тамъ опн 
остановились на тридцатидневный отдыхъ, справляли празднества, 
производили грабительсыя втopжeнiя во враягдебную Колхиду, но 
не могли согласиться относительно да.гьнЬйшаго похода. Посл'Ь 
многихъ потерь, нонесенныхъ чрезъ раздвоен1е, войско наконецъ къ 
концу л'Ьта 400 г. до Р. X. достигло Хрисоиоля на БосфорЬ, 
насупротивъ Визании. 

Годъ и три м'Ьсяца длился этотъ походъ, изв'Ьстпый подъ назва-
шемъ „Отступлен1я десяти тысячъ". Осталось немного больше 7,000 
воиновъ, но это были закаленные, опытные въ yпoтpeблeнiu вся-
каго оруж1я люди. Они сначала иоступили на слуягбу ерак1йскаго 
князя Севеа, сулившаго имъ богатое яеалованье, если онъ съ 
ихъ помощью вернетъ себ'Ь утраченную власть. И вотъ ц'Ьлыхъ 
два месяца они побЬдоносно сражались съ дикими ерашйскими 
племенами и принудили ихъ иодчиниться- своему старому власти-
телю. Но после того какъ варваръ снова утвердился на своемъ 
престолЬ, онъ уже пе думалъ бол'Ье исполнять своихъ обяза-
тельствъ, и храбрые муяси, съ оруж1емъ въ рукахъ проложивш1е себ'Ь 
путь через'ь полъ-Аз1и, попали въ такую пул;ду, что даже Ксено-
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фоптъ доласепъ былъ продать свою лошадь. Ио тогда пришла 
В'Ьсть отъ лакедемопскаго военачальника в и б р о п а , воевавшаго 
съ сатрапоыъ Тиссаферпомъ, что онъ нуждается въ услугахъ слав-
наго отряда. Заключается договоръ, носл'Ь чего коварный Севеъ 
принуждается къ унлат'Ь жалованья и зат'Ьыъ иосл'Ь перваго сча-
стлпваго похода щедро награждаются войско и его вожди. 

Агесилай. ДотолЬ Спарта прежде всего заботилась о томъ, 
чтобъ утвердить свое пpeoблaдaнie въ Грещи; она изгнала посе-
ленныхъ аеинянами мессенцевъ изъ 11ефаллеп1и и Иавпакта, 
элейцевъ, какъ уже упомянуто, въ ПелопоннесЬ жестокимъ нора-
жен1емъ принудила къ нодчинеп1ю и въ Аркад1и поддерживала сла-
б'ЬйШ1я государства противъ бол'Ье могуществеппыхъ. Теперь она 
обратила все свое могущество на защиту ¡опйскихъ грековъ про-
тивъ Тиссаферна, который посл-Ь гибели Еира думалъ о возста-
пов.генш персидскаго авторитета (394 г,), б и б р о н ъ , зат'Ьмъ 
Д е р к и л л и д ъ и наконецъ А г е с и л а й счастливо предводитель-
ствовали спартапскимп войсками въ Азш, хотя первый своимъ хищ-
пичествомъ нрит'Ьснялъ союзниковъ едва ли меньше, ч'Ьм.ъ нерсы. 

Агесилай, папротивъ, былъ предводителемъ, добивавшимся 
достославными подвигами возвеличен1я своего отечества и соб-
ственнаго почета, но презиравшимъ нечестную наживу денегъ и 
бражничанье. По смерти своего своднаго брата Агиса, онъ, по 
побуасден]ю Лисандра, выт-Ьснилъ своего племянника изъ цар-
скаго зван1я, нодтверднвъ подозр'Ьн1е, что тотъ — незаконный 
сыиъ А.ткив1ада. Обязанностямъ перешедшей теперь къ нему дол-
жности опъ, побуждаемый пенасытпымъ честолюб1емъ, старался 
удовлетворять вовсЬхъ отношеп1яхъ. 
Опъ соблюдалъ древнюю спартан-
гкуго ум'Ьренность и предпочиталъ 
поэтому и за границей черную по-
хлебку вс'Ьмъ лакомствамъ поварен-
наго искусства. Им'Ья фигуру ма-
ленькую и невзрачную и немного 
прихрамывая, онъ все-таки ум'Ьлъ со- п е р с и д с к а я м о 1 1 е т л . 

хранять свое достоинство^ не стано-
вясь изъ-за этого надменнымъ и отталкивающимъ. Онъ, напротивъ 
былъ милостивъ, ласковъ и почти всегда въ хорошемъ располо-
женш духа. Одинъ другъ засталъ его однаясды весело скачущинъ 
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вмЬсгЬ съ сыпкомъ -своилъ. на к о п ы Ь . Когда тотъ изумился отому, 
Агесилай с к а з а л ъ , останавливая своего страннаго копя: „Ие го-
вори, милый челов'Ькъ, пока самъ не будешь им'Ьть дЬтей". Впро-
чемъ, такихъ часовъ пр1ятнаго времяпрепровоясдешя сулгдено было 
ему немного; тамъ, на бранныхъ поляхъ, гдЬ Л1реб1и смерти ка-
т и л и с ь - т у д а и сюда, среди постояипыхъ сраягеий онъ провелъ 
наибольшую часть своей лгизни. 

Походы его въ Азш были удачны. Опъ проше.чъ по переднимъ 
провинц1ямъ, одерлсалъ побЬду падъ Тиссаферномъ, особенно въ 
конномъ сражен1и на рЬк-Ь ПактолЬ, прниуди.дъ сатрапа Фарнабаза 
•скитаться подобно б-Ьглецу, и приготовился проникнуть внутрь 
ве.икаго персидскаго царства. Но тогда эфорами ему дапъ былъ 
прпказъ поспЬшно вернуться въ Грещю, пото.иу-де, что зпачен110 
Спарты тамъ грозитъ величайшая опасность. Опъ тотчасъ л;е 
повиновался, зам-Ьтивъ, что велик1й царь пзгопяетъ его изъ страни 
съ помош,ью 10,000 стрЬлковъ изъ лука.. Этимъ онъ намекалъ 

-на персидск1е золотые, благодаря которымъ состоялся союзъ меясду 
Сивами, Аеинами, Коринеомъ и Аргосомъ противъ Спарты. 

Коринеская война. Пока Агесилай по дорогЬ, по которой нЬ-
когда прошелъ К с е р к с ъ , съ оруж1емъ въ рукахъ пребивалъ себ'Ь 
нуть чрезъ .врак1Ю, Македоп1ю и 0ессал11о, въ Гред1и съ боль-
шимъ ожесточеп1емъ пылала война, называемая кориноскою.. Но 

-не только персидск1я деньги, которыя родосецъ Т и м о к р а т ъ 
передалъ соединившимся противъ Спарты городамъ, вновь раз-
дули пламя войны., но еще бол'Ье того—надменность, властолюб1е 
спартанцевъ. Въ трахинсдой Херакле-Ь вблизи вермоиилъ снартап-
ск1й гармостъ безъ милосерд1яказнилъ .500 гражданъ народной пар-
и и . Подобнымъ же образомъ онъ свирЬпствовалъ противъ дру-
гихъ лсителей у Эты, такъ что все населеп1е б-Ьлсало въ весса-
л ш . И болЬе круппыя государства опасались для себя подобиыхъ 
улсасовъ, когда ихъ союзные • города отъ нихъ отторга.тись, когда 
они, стоя одиноко, подпадали подъ мечъ господствующаго госу-
дарства. Поэтому они для своего самосохранен1я выбрали не-
извЬстный жребш войны, а . персидское золото оказало подмогу 
ихъ воорулсен!ямъ. 

Такимъ образомъ, въ ЭлладЬ снова началась кровавая игра 
внутренняго раздора. Со стороны сиартанцевъ въ самомъ началЬ 
палъ Лисандръ, поб'Ьдитель при Эгоспотамахъ, въ несчаст.тивомъ 
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сражешй при Г а л 1 а р т ' Ь въ Беотш, такъ какъ оиъ пачалъ па-
стуилеше, ие дожидаясь главнаго войска, бывшаго подъ началь-
ствомъ царя 11авсан1я (395 г.). Союзники зат'Ьмъ отъ Коринеа 
двинулись съ большими силами на Сикюпъ и тамъ, гдЬ ручей Н ем е я 
изъ горъ выходитъ въ равнину, встр'Ьтились съ болЬе слабыми 
лакедемонянами. Опи разбили ахейцевъ, аркадянъ, элейцевъ, обра-
зовавшихъ лЬвое крыло и центръ; зато спартаицы, подъ предво-
дительствомъ А р н с т о д е м а , опекупа малолЬтняго ц!?ря Агеси-
поля, наступая въ обычиомъ порядкЬ и спокойств1и, смяли аеи-
нянъ, бывшихъ подъ начальствомъ врасибула, затЬмъ въ убш-
ственпомъ бою такаге аргивянъ, корипеяиъ и оивянъ, когда 
тЬ возвращались отъ преслЬдован1я. Упорное сражен1е длилось 
до самой темноты. Союзники бЬжали но всЬмъ нанравлен1ямъ, но 
снова собрались, такъ какъ серьезно не преслЬдовались, въ пре-
ягнемъ своемъ лагерЬ па ручьЬ НемеЬ и потянулись зат'Ьмъ къ 
Кориноскому перешейку. 

Битва при КоронеЬ. Меагду тЬмъ Агесилай послЬ перехода въ 
тридцать дней со времени выступ.1еп1я своего отъ Геллеспонта 
прибылъ къ границЬ Бвот1и и безъ труда побЬдилъ поставлен-
ный тамъ непр1ятельска авапгардъ. Но когда онъ пододвинулся 
къ К о р о н е Ь , онъ увпдЬлъ въ полномъ воорулсен1и соединенныя 
силы аргивянъ, аоинянъ, эвбейцевъ и еивянъ, сходивш1я съ горъ 
Геликоиа и выстраивавшт'яся въ боевомъ порядк'Ь. Союзники его 
изъ Фокиды и Орхомена тотчасъ асе отступили нередъ бурнымъ 
натискомъ еивянъ; напротивъ, центръ его, состоявшей и.зъ 
остатковъ Десяти тысячъ и изъ геллеспоптцевъ, бросился, какъ 
это обыкновенно дЬлали эти храбрецы противъ нерсовъ, съ опу-
щенными копьями на аеинянъ, эвбейцевъ и корипеяпъ, которые 
сейчасъ асе принуасдены были отступить. Такъ-аге побЬдопосиы 
были спартаисюя моры ираваго крыла противъ аргивяиъ. Такимъ 
образомъ, лЬвое крыло и центръ союзпиковъ были въ полномъ б'Ьг-
дТВ'Ь къ Гелнкону и безостановочно пресл'Ьдовались всадниками и 
стр'Ьлками. Онвяпе, теперь съ своей стороны замЬтивш1е положен1е 
дЬлъ, казались отрЬзанными; но, уповая на свою численность и 
храбрость, опи выстроились густыми колоннами, прорвались среди 
страшной резни ;Чрезъ непр1ятельское войско и достигли Гели-
коиа, ГД'Ь горн и темнота защитили ихъ отъ конныхъ панаден1й 
целр1ятеля. На слЬдующ1й день послы ихъ явились предъ Агеси-



680 Э Л Л Л ДА 

лаедъ, который, хотя самъ ранений, съ нобедОноснымъ войскомъ 
своимъ отдыхалъ па пол-Ь битвы и занятъ былъ погребен1емъ 
нзвшихъ воиновъ. Онп попросили позволен1я похоронить своихъ 
убитыхъ и этимъ признали себя побежденными (394 г.). Это было 
впрочемъ единственнымъ пос.тЬдств1емъ битвы нри Короне'Ь, такъ 
какъ победители не репгалпсь глубже проникать въ Беотяо, но 
вернулись въ Фокиду п на корабляхъ нереиравплись чрезъ Кри-
сейскШ заливъ. 

Кононъ. Еще до этой битвы лакедемонянъ поразило тяжкое 
несчасие. Именно, со времени поражешя при Эгоспотамахъ, хра-
брый К о н о н ъ скитался со своими восемью спасенными аеин-
скими кораблями то тутъ, то тамъ и по возможности вредилъ 
врагамъ своего родного города. Теперь съ нимъ не только сое-
динился фипитйск1й флотъ, но онъ получилъ также за персид-
ское золото значительное подкренлеше греческими кораблями. Въ 
соединеп1и съ в-Ьрно преданнымъ своему царю Фарнабазомъ опъ 
во главе этихъ морскихъ силъ направился противъ лакедемонскаго 
флота, совершенно разбилъ его прп К н и д е (394), близъ аз1атскаго 
берега, захватилъ пятьдесятъ кораблей протнвниковъ и убилъ 
адмирала Писандра, зятя Агеснлая. Вследств1е этой победы бо.ть-
шая часть приморскихъ городовъ и острововъ отпала отъ Спарты; 
а Кононъ — что было еще важнее — поплылъ въ Ленпы и тамъ 
заставилъ снова построить длинныя стены, для соединен1я Пирея 
съ городомъ. Опъ иривезъ съ собой иерсидск1я вспомогательныя 
деньги и захваченныя въ добычу сумлы, изъ чего онъ, не думая 
о собствепномъ обогащеши, бо.тешую часть унотребнлъ на по-
стр(йку, а остатокъ роздалъ обедневпшмъ гражданамъ. Это— 
одинъ изъ немногихъ характеровъ, которые и въ то вре.мя, когда 
бледнела звезда Эллады, стоятъ въ истор1и достойными уважешя, 
безъ клейма себялюб1я п проданшости. Благодарный его отече-
ственный городъ за его заслуги оказалъ ему многочисленные и 
блестяпие знаки почета. 

Ификратъ. Поражешемъ при Книде сломлено было господство 
лакедемонянъ на море; па суше, напротивъ, опи все еще бились 
счастливо, ибо тамъиредводительствовалъ ихъвойскаминеуто'мимый 
Лгесилай. Они перешли чрезъ валъ, которымъ коринеяне и аеиняне 
ныта-тнсь заградить перешеекъ, и завоевали гавань Лехей. Они за-
няли бы даже Коринеъ, где господствовалъ кровавый внутренн1й 
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раздоръ, если би иа защиту не подосп-Ьлъ авинс1;1й предводитель 
наемпиковъ И ф и к р а т ъ . Этотъ св4дущ1й въ военномъ д'Ьл'Ь 
военачальникъ образовалъ страшный отрядъ, главнымъ образомъ 
изъ п е л т а с т о в ъ . Д-Ьло въ томъ, что онъ облегчилъ тяжеловес-
ное вооружеше гоплитовъ, введши нам'Ьсто папцырей строченые 
колеты пзъ холста, легий ножной покровъ вместо тяжелыхъ по-
ножей и маленькгй круглый щитъ (пелте) съ ремнями для продЬ-
ван1я верхней части руки. Такъ какъ чрезъ это последнее изм-Ьнен1е 
кисть л'Ьвой руки становилась свободной, то онъ въ то-же время ве-
лЬлъ удлинить па половину копье, которое теперь уже можно было 

П Е л Т л с Т Ы . 

Р Е Л Ь Е Ф Ъ С Ъ ЗАПАДНОЙ С Т Е Н Ы ГЕРООНА ВЪ ГЬЕЛЬБЛППГ. 

держать об-Ьими руками. Его воииственныхъ, легкоподвижныхъ 
наемннковъ всюду боялись; только лакедемоняне осмЬива.и хотще-
выхъ солдатъ, какъ они насмешливо выражались, и также побили 
ихъ, поддержанные со стороны моря флотомъ, вм-ЬстЬ съ прочими 
союзниками при ЛехеЬ; ио онн скоро научились уважать эти 
дружины, когда мора ихъ лучшихъ вопповъ пми была уничтожена 

Продолжающ1яся сражен1-я. Бойца между тЬмъ продо.тжала ве-
стись съ перемЬннымъ счастьемъ на морЬ и на стш-Ь. На об'Ьихъ 
сторонахъ теперь большей частью бились наемники, вышколенные 
для кроваваго ремесла. Грабежъ, смЬлыя нападеп1я, изб1еше за-
стигнутыхъ отрядовъ воиновъ, горожанъ и крестьянъ составляли 
чечальпую картину этой борьбы. Благородный К о п о н ъ , все 
еще съ греко-нерсидскимъ флотомъ продолжавшей борьбу, окле-
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ветапъ былъ у сатрапа Тприбаза хптрымъ спартанцемъ Антал-
кидомъ (Апталкидой), заключепъ въ темницу и умеръ, посл-Ь того 
какъ былъ выпущенъ нзъ закл10чен1г Струеой, преемникомъ Тири-
база, у кипрскаго царя Эвагори, который любнлъ его какъ друга. 
Ставш1йна его м'Ьсто в р а с и б у л ъ съ такой же ловкостью пред-

-водительствовалъ аеипскимъ флотомъ, который об'Ьд1гЬвш1е граж-
дане снарядили съ нохвальнымъ усерд1емъ. Онъ возстановилъ 
господство своего родного города на Геллеснонт'Ь, склони.тъ Ви-
занлю, Халкедонъ и Лесбосъ присоединиться къ аоипскому 
союзу, но падъ при Аспенд'Ь отъ руки убШцн, въ то время какъ 
налагалъ контрибуц1ю на кар1йсксе и намфил1йское побережье. 
Зато лакедемоняне открыли съ острова Эгины военныя д'Ьйств1я 
иротивъ иортовъ Аттики и удручающимъ образомъ тревожили 
торговлю, отнимая кунечесыя суда. 

Днталкидовъ миръ. Такимъ образомъ не было видно конца гу-
бительной борьбы. Тогда нуягдавшаяся въ мир-Ь Спарта обрати-
лась къ варварамъ. Именно А н т а л к п д ъ , равнявшшся но лов-
кости и хитрости съ Лисандромъ, отправился къ Сузскому двору 
и устроилъ тамъ названный его именемъ миръ. Услов1я, леясав-
ш1я въ его основаши, доказываютъ, что изъ Э л л а д ы исчезло 
всякое чувство пац10пальн0й чести и общей отчизны. Они гла-
сили такъ: „Царь Артаксерксъ признаетъ справедливымъ, чтобы 
эллинсые города Малой Аз1и оставались подчиненными его вла-
дычеству, ВС'Ь же проч1я гречесмя государства получаютъ свою 
прежнюю независимость. Воля его и приказъ воевать со строп-
тивыми па морЬ и па суш^Ь". 

Этотъ безславный миръ (387 г.) предалъ часть свободныхъ 
эллиновъ варварамъ, сатрапы которыхъ во вновь подчиненныхъ 
городахъ воздвигли свои .замки, присвоили себЬ ихъ морсыя силы, 
выжнмали деньги, выбирали греческихъ дЬвушекъ для своего га-
рема и производили всяый гпетъ, какой только являлся послЬд-
ств1емъ упадка нравовъ и правительства въ иерсидскомъ царствЬ. 

ПослЬ персидскаго царя, болЬе всего выиграла Спарта, такъ 
какъ ей было поручено исполнеи1е условИ, и она истолковала 
ихъ конечно въ свою пользу. Она отказалась отъ господства па 
морЬ и отъ ириморскихъ городовъ и острововъ, чего оиа и безъ 
того не могла удерлсать, но получила зато тЬмъ большее вл1я-
и1е на стш4. 
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Леиплпе, у которыхъ, по прпбявленпой въ догопор'Ь оговорк-Ь, 
остались острова Лемиосъ, Иибросъ и С'киросъ, согласились на 
этотъ зшръ; ослабленные аргиплпе не дерзали прекословить; 
ст'Ьпы М а н т и н е и и самый городъ посл'Ь напраспаго сонротив-
леп1я были срыты спартанскимъ царемъ А г е с и и о л е м ъ и л:и-
тели распределены по окружающимъ деревиямъ, дал-Ье—беот!й-
сюе города, въ пику вивамъ, объявлены были самостоятельными. 
Демократичесшй Фл]уитъ Агесилай одолЬлъ посл'Ь долголЬтней 
осады. ЖелЬзная рука Спарты тяжко лелсала на всей ЭлладЬ. 

Возстановлен|'е Платеи. Только одно, съ виду справедливое и 
похвальное, м'Ьропр1ятйе, привлекающее къ себ'Ь наше участ1е, 
исходило отъ насильствепныхъ властителей. Въ долинЬ Асопа, 
гдЬ иЬкогда происходила великая битва съ варварами за свободу 
Грещи, лежали еще развалины города Платеи. Слабые остатки 
населен1я и его-потомки нашли пр1готъ въ Аоинахъ, но опи съ 
тоской поглядывали по нанравлен1ю къ своей разрушенной ро-
динЬ и надЬялись на благопрштную перем'Ьну, чтобъ вернуться 
въ нее. Это ожидаше теперь исполнилось. ВЬстыб изъ Спарты, 
уготовившей платейцамъ погибель въ пелопоннесской войнЬ, они 
теперь приглашались вновь воздвигнуть свой городъ. Такимъ 
образомъ, радостно мул;ья, ясены и дЬти, а таклсе и много аеи-
нлнокъ, связанныхъ съ ними брачными узами, отправились чрезъ 
высоты Киеерона и собрались у искони знаменитаго храма Геры, 
гдЬ они прежде приносили болгеству ягертвы и молитвы. 

Для ихъ охраны, во время постройки разставлепы были лакеде-
монск1е воины, которые, подъ начальствомъ спартанскаго гар-
моста, продоллгали занимать замокъ и тогда, когда обводпыя 
стЬны были уже окончены, чтобы отразить могущее случиться иа-
паден1е изъ 0ивъ. Ибо оивяне во вновь сооружепномъ городЬ, 
таклге какъ и въ занятыхъ лакедемонянами городахъ—9есп1яхъ и 
Орхомен4, видЬ.ти лишь больверки Спарты для уничтолген1я пре-
обладашя Эивъ въ Беотш.. И взглядъ этотъ билъ слишкомъ 
оспователенъ. Въ самомъ д4лЬ, каягдый шагъ,. который дЬла.ш 
лакедемонсше властители, клонился лишь къ тому, чтобы подчинмь 
ихъигу государства Грещи. Впрочемъ, въ противов'Ьсъ этимъ стре-
млен1ямъ, д'Ьятельнымъ аеинянамъ удалось снова призвать къ 
лсизни хотя т'Ьпь прежняго делосскаго союза. Сношеп1я съ Пи-
реемъ, страхъ передъ Перс1ею и покоивш1яся иа основЬ иолнаго 
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равенства услов1я нобуднлп мнопе острова врпсоедпниться ЕЪ 
э т о м у в т о р о м у а о и н с к о м у м о р с к о м у с о ю з у . 

Олинеск!й союзъ городовъ. Но билъ еще трет1й союзъ грече-
скихъ городовъ, им'1>вш1й н'Ьлыо совместное свосп'];и1ествован1е 
благосостоян1Ю и взаимную независимость: это былъ такъ назы-
ваемый О л и п е с к 1 й с о ю з ъ г о р о д о в ъ на иолуостров'Ь Хал-
кидике и иа сос'Ьдпемъ врак1йскомъ и македоискомъ нобережьи. 
Къ югу отъ Амфиполя, между западнымъ и среднимъ изъ трехъ, 
далеко вдающихся въ море, концовъ полуострова лежалъ городъ 
О л и н е ъ . Его защищенное поло;кеше на возвып1еп1п и въ то 
же время вблизи моря, заботливая обработка плодородной страны 
вокругъ него и также жпвыя сиошеи1я ио морю и суш'Ь сд'Ьлали 
его великимъ и могущественнымъ. Храмы п статуи, частью воз-
двигнутыя на сосЬднихъ холмахъ, обличали эллинское чувство 
красоты. Граждане были таклсе сведущи въ музик'Ь и гимнастике 
и умели не только хорошо управлять своимъ городомъ съ согоз-
ними н иодвластними местечками, но такл!е хорошо охранять 
свое П0.110жен1е нротивъ македонянъ и ерак1йцевъ съ помощью 
сведущнхъ въ военномъ деле воиновъ, особенно исе отлично обучен-
ной конницы. Такимъ образомъ, маленькое государство процветало 
вначале въ скрытности, въ то время какъ метрополия сама себя 
раздирала. Казалось, что эллинская свобода уготовила себе здесь 
место, чтобы произвести свежую ветвь благородной культуры и 
нравовъ. Но когда эта ветвь сделалась известною и стала обра-
щать на себя взгляды большихъ государствъ, то эти иоследн1я пе 
замедлили ирилолппь смертоносный топоръ къ молодому стволу. 

Занят1е Кадмеи. Какъ Ыакедон1и, такъ и полуострову Халки-
дике приходилось страдать отъ вторженш врак1йцевъ и еще бо-
лее страшныхъ иллир1йцевъ. Царь А м и н т а П долженъ былъ 
даже въ виду последпихъ покинуть свое царство и искать себе 
пр1юта за границей. Въ это бедственное время олинеяне заклю-
чили тесный союзъ съ соседними городами и съ македон-
скими городами морского побережья для отражен1я общей опас-
ности. Когда последняя счастливо была устранена, союзъ про-
должалъ существовать, и О л и н е ъ остался его главой. Присое-
динялось къ нему все больше и больше соседнихъ городовъ; 
только Аканоъ и Апо.тлоп1я воспротивились приглашен!ю присоеди-
ниться и обратились къ Спарте, прося ея покровительства. Эфоры 
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ОХОТНО вняли прооителямъ. Э в д а м и д а , котораго знали какъ 
онытнаго на войне мулса, получилъ прпказъ тотчасъ проводить 
пословъ съ наскоро собраннымъ отрядомъ; братъ его Ф е б и д а 
долженъ былъ позже последовать за нимъ со значительнымъ вой-
скомъ. Первый прибылъ на Халкидику, прикрылъ т е два города, 
овладелъ Потидеей, по не могъ решиться иа битву въ от-
крытомъ поле съ Олинеомъ. Лишь гораздо позже отправился 
въ путь Фебида. Опъ проходилъ черезъ Веоию и тамъ по.тучилъ 
весть, что въ Оивахъ политичесшя парии и даже т е , кому до-
верена была верховная власть, оба полемарха, пришли въ раз-
доръ, что въ особеиности полемархъ Л е 0 н т 1 а д ъ и его оли-
гархическая нарт1я надеются на спартанскую помош;ь, чтобъ по-
давить своихъ противниковъ. Фебида, однако, продоллгалъ свой 
путь и прошелъ уже мимо самыхъ стенъ Онвъ, когда ,Леопт1адъ 
нагналъ его на коне и предложилъ ему вступить въ открытый 
городъ для з а н я п я замка Кадмеи. Спартанецъ не долго обдумы-
валъ дело и тотчасъ носледовалъ за полемархомъ. 

Былъ лсарюй летн1й день; все пути п дороги были пусты; 
только у воротъ города нашли несколькихъ сторожей, которые, од-
нако, не посмели отказать главному военача.1ьнику во внускЬ. 
Молча воины прошли далее къ Кадмее, где жены гралсданъ какъ 
разъ совершали празднество, на которомъ не смели присутство-
вать мужчины. 

Такимъ образомъ, овладели крепостью безъ удара меча. .1еон-
т1адъ тотчасъ же поспешнлъ въ собраше совета, объявилъ тамъ, 
что вступили спартанцы для защиты благонамеренныхъ гражданъ, 
и посредствомъ вооруясенпыхъ приверлсенцевъ арестовалъ другого 
полемарха Й е м е н ! ю, главу демократической нарт1и. Пристрастный 
судъ приговорилъ его къ смерти. Более 300 патр1отовъ, принад-
лелсавшихъ къ противной парии, среди нихъ П е л о п и д ъ , юноша, 
отличавш1йся благородствомъ происхол;ден1я и образа мыслей, 
спаслись бегствомъ и нашли въ Аеинахъ пр1ютъ и безопаснесть. 

Бо всей Грецш поднялся голосъ негодовашя па поступокъ 
Фебиды; далее въ Спарте только немног1е решались извинить его, 
но среди этихъ немногихъ былъ Агесилай. Онъ сказалъ въ на-
родномъ собранш: „Здесь молгегъ быть вопросъ только о томъ, 
слулгитъ ли это меропр1яие на пользу, или во вредъ государства. 
Въ первомъ случай Фебида исполнилъ свой долгъ, въпоследпемъ 
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ОПЪ заслужпваетъ паказан1л". Э|1)ор11 выбрали затЬмъ средшпплй , 
путь; они смЬстили обвиияемаго и палолсили на пего тяжелую 
депеашую пеню, по въ то зке время рЬшили удерлсать „за собой 
Кадмею. Такимъ образомъ, 9ивы остались въ иорабощен1и. Народъ, 
крЬшс1й тЬломъ, но медленный въ М1,1шлеи1и и преданный иреле-
стямъ стола, наунился подчиняться спартанскому деспотизму, и 
только въ сердцахъ благородныхъ продолжала жить мысль о воз-
становленш и освобол;деп1и родного города. 

Тенерь Спарта безъ помЬхн и съ большимъ натискомъ могла 
заняться подавлев1емъ олинескаго сеюза городовъ. Одинъ отрядъ 
за другимъ былъ отправлепъ на нолуостровъ, гдЬ олинеяне съ 
ыуясествомъ и ловкостью бились за свою независимость. Въ одномъ 
несчастномъ сражен1и палъ Телевт1я, братъ Агесилая; лакеде-
мопскш царь А г е с и по л ь , взявш1й Торону приступомъ, умеръ 
отъ злокачественной лихорадки; но, наконецъ, Олниеъ совершенно 
былъ запертъ спартанцами и прииужденъ къ сдачЬ (379). Билъ 
посаженъ въ город'Ь сиартапскш гармостъ и сд'Ьлано расиорялсен1е 
объ уничтожен1и союза. Впрочемъ, города, принадлежавш1е къ 
нему, сохранили свое правительство и подоб1е свободы; П о л и -
б 1 а д ъ , преемникъ храбраго Агесиполя, окончивш1й войну, обЬ-
щалъ пмъ эту, правда трлько каясуш,уюся, независимость, чрезъ 
что по крайней мЬр'Ь остались сохраненными торговля, спошен1я 
и благосостояше. 

Въ общемъ, въ продолжен1е олиноской войны, въ самой Эллад'Ь 
царила тишина, но то была тишина, къ которой принуждены бы-
ваютъ узники. Пугало лакедемопскаго имени держало ясизненныя 
силы, такъ сказать, взаперти, такъ что онЬ, казалось, не были 
болЬе способны ни па какое проявлен1е лсизпи. Но еще не всЬ 
отчаявались въ отчизп'Ь; мног1е сохранили еще въ груди своей 
мулсество и силу къ д'Ьятельности, и хотя этимъ и не могло быть 
возстановлено старое могущество, все-таки вскор'Ь опять высту-
паютъ на первый планъ муаси и подвиги, вызывающ1е усиленный 
интересъ. На сцену истор1и являются П е л о п и д ъ и Э и а м и -
н е и д ъ. 
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ПРЕОБЛАДАШЕ ОНВЪ. 
Ъ бивахъ правили волсдь олигарховъ Л e o н т i a д ъ него 

товарищи Г и п а т ъ , А р х 1 я и Ф и л и и и ъ , не заботясь 
много о старыхъ законахъ. Изъ назвапныхъ, двое послЬд-
нихъ были полемархами. Но ихъ кабинетный секретарь 

Фи л л и д а бы.1ъ въ спошен!яхъ съ многочисленными бЬгледами 
въ Аоипахъ и съумЬлъ вызвать удобный случай д.м освобожден1я 
своего родного города. Дв-Ьнаддать изгнанниковъ, среди нихъ въ 
особенности пылкш П е л о п и д ъ и его другъ М е л о н ъ , рЬшили 
рискнуть всЬмъ, чтобы, при возможности, выиграть все. Въ самомъ 
город-Ь иатр1оты таклсе были поставлены пъ изв-Ьстность и одинъ изъ 
нихъ, Харопъ, предложилъ свой домъ какъ м'Ьсто сборища для 
заговорщиковъ. 

Смерть тиранновъ. Переодетые частью въ видЬ охотниковъ, 
частью въ видЬ крестьянъ, изгнанники, среди спЬжпой метели и 
при шуме бури, въ неприглядный декабрьск1й день пробирались 
чрезъ ущелья Киоеропа (379 г.). Съ вечерними сумерками они 
по одиночке, подобно другимъ возвращающимся владельдамъ ио-
левыхъ угод1й, вступили въ пустынпыя улицы города и скоро со-
брались у Харона. Тутъ они узнали, что оба полемарха, Филиппъ 
и Арх1я, съ товарищами собрались у Фи.1лиды на праздничный ве-
червй пиръ и въ заключеще его ждутъ любезныхъ гетэръ, роль 
которыхъ они, освободите.ти 0ивъ, должны взять на себя. 

Въ то время какъ обсужда.ти это, къ общему .испугу явился 
правительственный служитель и пригласилъ Харона къ по.гемар-
хамъ. Честный человекъ, псполненный тревоги, что беглецысо.чтутъ 
его изм'Ьнпикомъ, передалъ имъ въ качествЬ залога единствеп-
паго своего сына и отправился затЬмъ въ домъ Фил.тиды, какъ 
приказалъ ему вестшпсъ. „Эй, другъ", крикнулъ навстречу ему 
одинъ изъ пьяныхъ иолемарховъ, „несколько сумасбродныхъ пар-
ней изъ изгнанпиковъ будто-бы замышляютъ что-то противъ насъ, 
знаешь ты объ этомъ? Ты въ спошешяхъ съ Аеинами и обязанъ 
дать намъ ответь, если мила тебе твоя голова".—Харопъ ув-Ь-
рилъ, что если бЬглецы и говорятъ о подобномъ, они все-таки осте-
регутся необдуманпаго возмущеп1я, такъ какъ-де нмъ достаточно 
известна бдительпос'1ъ начальства. ЗатЬмъ онъ былъ отпущена, 
и дома дололсилъ о томъ, что было. 
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Пирующ1е полемархп не давали треволгить себя на своемъ 
празднестве. Они въ вЬнкахъ сид'Ьли за лакомныъ улснпомъ и 
усердно давали наиолнять себ'Ь кубки изъ украшеннаго вино-
градпшш листьями и сосновыми вЬтвями сосуда съ виномъ, раз-
бавлепннмъ водой. Письмо изъ Аеинъ, содерлеащее точное донесен1е 
о заговоре, Арх1я нераскрытымъ кладетъ подъ свою подушку со сло-
вами: „ДЬла на завтра!" Напротивъ, онъ и его товариш,ъ по доллг-
ности требуютъ обЬп1;анныхъ гетэръ, и вскоре после того какъ были 
удалены служители, онЬ, граи,1озно закутанный въ покрывало и 
въ длинный хитонъ, входятъ н садятся. Покрывала тотчасъ же 
должны были быть приподняты; по это условленный знакъ: за-
сверкали кинжалы, полемархи падаютъ безъ сопротивлеп1я, аравно 
и тЬ изъ ихъ товарищей, кто собирается защищаться. 

Прелсде чЬмъ дело становится известнымъ, Пелонидъ съ двумя 
спутниками спЬшитъ въ жилище опаснаго Леонт1ада. Тотъ спо-
койно сндЬлъ въ большомъ зале своего дома и смотрелъ, какъ 
а;ена его усердно заставляла плясать веретено. Вдругъ сильно 
застучали въ двери. Онъ, чуя недоброе, самъ отворилъ, и когда 
увнделъ врывающихся мужчинъ, то первому вонзилъ въ горло 
быстро обнаженный мечъ, но, наконецъ, после отчаянной борьбы 
съ Пелопидомъ палъ на мужественно защищаемомъ пороге своего 
дома. Ж Гипата, четвертаго изъ тпранновъ, настигла рука мсти-
те.тей. Онъ былъ схваченъ и убитъ, когда пытался убеясать чрезъ 
крышу своего дома. 

Заговорщики сиешатъ теперь къ темннцамъ, где мног1е нзъ ихъ 
друзей томились дотоле въ долгомъ заключепш, отворяютъ пхъ и 
даютъ узннкамъ орулае; являются также друг1е вооруженные 
друзья. Скоро все граждане собираются на улицахъ и нлощадяхъ 
вначале безъ точныхъ сведен1й, исполненные тревоги, наконецъ, 
радостно возбул1денные, когда случившееся становится известнымъ. 

На утро все граждане въ полномъ вооружен1п, верхомъ и 
п'Ьшкомъ, спешатъ въ народное собраше. Тамъ освободители 
отечества, ведомые Эпаминондомъ и жрецами, которые, съ свя-
щенными повязками въ высоко ириподпятихъ рукахъ, призываютъ 
гражданъ къ спасеп1ю города, приветствуются толпой ликующими 
кликами. Все собраше избираетъ Пелопида, Мелена и Харона 
беетархами, и темъ заявляетъ, что Оивы снова иретендуютъ на 
свое преобладан1е надъ Веот1ей. 
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Занят1е Кадиеи. Но Кадигея занята била еще лакедемонянами. 
Воины дерзко гляд'Ьли съ своей крутой высоты па народное дви-
жен1е въ лелсащемъ подъ ними город'Ь, гд4 граждане готовились 
къ приступу, ГД'Ь отважная дружина молодыхъ людей, отлично 
влад'Ьвшая .ppyaiieMb, стремилась впереди всЬхъ снова овла-
д'Ьть свящепиымъ акрополемъ. Нападен1е лачалось со всЬхъ сто-
ронъ и продолжалось днемъ и ночью. Ио гарнизонъ стоя.1ъ въ 
сиир'Ьпствовавшемъ бою непоколебимо. 

Лишь когда разбиты были подступивппя отъ Платеи вспомо-
1'ательныя войска, когда вышли съ'Ьстные припасы н голодъ 
отнялъ силы, спартанцы за разр'Ьшен1е свободнаго выхода съ 
орулиемъ и военной честью сдали кр'Ьикую твердыню ликующему 
народу и вернулись на Пелопоннесъ. 

Спарта противъ вквъ. Велико было ра.здралсеп1е въ Спарт'Ь,, 
какъ изъ-за возсташя вивъ, такъ особенно изъ-за очпщен1я 
кр'Ьпости спартанскимъ гарнизопомъ. Двоихъ изъ гармостовъ 
норазилъ смертный приговоръ, третьяго — тяжкая пеня. Мо-
лодой царь К л е о м б р о т ъ выступилъ затЬмъ въ ноходъ съ 
значительными силами. Но, перебпвъ слабый отрядъ опвскихъ 
воиновъ въ Киеероп'Ь и ])асположившпсь лагеремъ иодъ самыми 
воротами вивъ, опъ ничего не добился и отправился домой. 
Остав.?енпын въ весп1яхъ гармостъ С ф о д р 1 я угрожалъ аоип-
ской гавани Пирею, что произвело только то, что аеиняне 
стали д'Ьпствовать сообща съ своими сосЬдями. Когда въ сл'Ьду-
ющемъ году старпкъ Агесилай самъ ста.тъ во глав-Ь многочпслеп-
паго войска, оиъ п])орвалъ, правда, окопы, которымиеивяне пы-
тались защитить свои границы, и оиус-гошилъ всю область, ноне 
отважился сд'Ьлать нападеп1е иаблагопр1'ятпую позиц1ю союзниковъ, 
которыми начальствовалиГоргидаи храбрыйав.'1няницъ Х а б р 1 я , 
воасдь паемниковъ нзъ школы Конона. .Иегковоорулюнные пел-
тасты, стоя на кол-Ьняхъ въ нередиемъ ряду, съ упертыми въ 
кол'Ьно щитами и протянутыми впередъ копьями олшдали нопр!я-
теля, и Агесилай пропшлъ мимо ихъ рядовъ, пе находя въ л'Ьсу 
торчапщхъ копш нигд'Ь промелгутка, чтобы туда ворваться. 

Сл'Ьдующ1й походъ не им'Ьлъ лучшаго усп'Ьха. Царь съум'Ьлъ, 
правда, стратегическими иередвия;ен1ями обмануть союзниковъ и, 
опустошая, проникъ до самой Танагры; но въ постоянныхъ сра-
лсеп1яхъ онъ потерп'Ьлъ такой бол1,П1ой уронъ, что увид-Ьлъ себя 

э л л л Д А 44 
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вынужденпымъ отступить къ Эеспшмъ. Во время этого отступле-
HÍH онъ по песчастиому обстоятельству схватилъ тяяасое поранеи1е, 
что сд'Ьлало его негоднимъ для блиягайшнхъ походовъ. , ИоэТому 
главное начальство снова перешло къ Клеомброту, который, од-
нако, не съумЬлъ дая;е проникнуть черезъ занятыя ущелья Киое-
рона (376 г.) . Правда, онъ мало-по-малу изучилъ военное ремесло 
и выбилъ оивянъ изъ области Фокиды, но дальнЬйшаго усп'Ьха 
опъ ие им'Ьлъ. 

Аеины. Въ течеи1е этого времени сраягались и на Mopí. Подъ 
начальствомъ мужественпаго Xa6pÍH аеиняне при НаксосЬ снова 
одержали победу надъ нелопоннесскимъ флотомъ (375 г .) . 
Т и м о 6 е й , сынъ Конопа, таклге сраягался усп'Ьшно и склонилъ 
много острововъ и городовъ къ союзу съ его роднымъ горо-
домъ. 

Когда онъ зат'Ьмъ, чтобы добыть денегъ, долго замЬшкался 
въ еессал1и и Эпир'Ь, его смЬнилъ храбрый И ф и к р а т ъ , ко-
торый дотолЬ сралгался въ Егнпт'Ь въ качествЬ партизана и вер-
нулся около этого времени на родину, покрытый славой и отяг-
ченный богатствами. 

Мы видимъ отсюда, что Аоины все еще обладали опытными 
на войн'Ь людьми и отправляли ихъ въ исходы, хотя граждане 
большей частью предоставляли военную службу наемпикамъ и зани-
мались мирпыми ремеслами, или же искали нр1ятнаго развлечешя 
въ качествЬ нересудчиковъ въ тяжбахъ, вънраздничныхъпродесс!-
яхъ и ниршествахъ и особенно въ театрЬ. Умственное образо-
ваше, главнымъ сЬдалип;емъ котораго и теперь еще былъ городъ 
Аеины, въ это выродившееся время припосило, правда, скудные, 
но все еще не презр'Ьнпые плоды. 

Вивы. Иначе д'Ьло обстояло въ ©ивахъ. Тамъ гимнастика и 
уходъ за тЬлсмъ далеко превышали слулгеп1е музамъ. вивсшй 
гражданинъ любнлъ обильную и грубую ипщу. Удовлетворивъ свой 
желудокъ, онъ въ кулачномъ бою могъ справиться со всЬми ат-
летами Mipa, и также къ военной службЬ этотъ коренастый на-
родъ искони выказывалъ себя очень пригоднымъ. Ио вотъ въ бла-
городныхъ людяхъ и волгдяхъ иаселен1я 9ивъ пробудилось также 
стремлен1е къ познан1ю и мудрости, и согрЬтыя имъ сердца ихъ 
бились за отчизну и пылали страстиымъ желан1емъ посредствомъ 
безсмертныхъ подвиговъ удостоиться одобреи1я современниковъ 
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И потомства. Поэтому легко было предвидеть, что в и в н скоро 
будутъ играть значительную роль среди эллинскихъ государствъ.. 

Пре;кде всего одержано было несколько успеховъ падъ лаке-
демонянами .и большинство беоийскихъ государствъ снова сое-
динено въ старый союзъ. ДалЬе Пелопидъ иобедилъ въ достоиа-
мятномъ сразкен1и ири . Т е г и р е съ такъ-называемымъ с в я -
щ е н и н ы м ъ о т р я д о м ъ две моры непр1ятелей, несмотря на ихъ 
далеко превосходяпуя силы. Этотъ отрядъ въ 300 молодыхъ вои-
новъ благороднаго нроисхожден1'я былъ собственно постоиннымъ 
войскомъ города, и задачей его было прелагать въ бою дорогу 
во главе коловнъ. Пелопидъ соедииилъ ихъ другъ съ другомъ 
и съ самимъ собой на лмзпь и смерть узами дружбы и любви къ 
отчизне. Съ такими воипами онъ могъ уже отважиться нападать 
и па превосходяиця силы опасныхъ лакедемонянъ, которые здесь 
при Тегире впервые были побеждены.меньшимъ по числу непргяте-
лемъ. Посредствомъ быстрыхъ нападен1й, наконецъ, снова были 
изгнаны изъ своего города платейцы п сломаны обводння стены 
веси1й (373). Эти последн1я иредпр1яия и безпощадность, съ ко-
торой поступали 9ивы, раздралсили вирочемъ аеинянъ, такъ что 
они, какъ и большинство прочихъ государствъ, отправили пословъ 
въ Спарту, чтобы заключить предложенный в с е о б щ 1 й м и р ъ 
(371). Тутъ были торжественно постановлены: самостоятель-
ность всехъ государствъ, удалеп1е спартанскихъ гармостовъ 
и гарнизоновъ и предводительство Спарты па суше, Аеинъ на 
море. Когда очередь клятвенно подтвердить договоръ дошла до 
еивскаго посла Эпаминопда, то онъ хотелъ произнести присягу 
за беотц"1Ск1й союзъ; ио Агесилай потребовалъ ея отъ каждаго 
беоийскаго города. Тогда тотъ решительно ответилъ: „А почему 
вы не даете также присягать Mecceuin и лакедемонскимъ горо-
дамъ?" Затемъ въ подробной речи онъ доказывалъ законное право 
•вимъ на преобладан1е въ Б е о т и , между темъ какъ Спарта-де 
обладаетъ своимъ .господствомъ только благодаря ocтpiю своего 
меча. Агесилай, полный гнева , велелъ вычеркнуть 9ивы изъ числа 
включенныхъ въ договоръ государствъ. Онъ предоставнлъ решен1е 
силе орулг1я, и предъ этимъ пе струснлъ Эпамипондъ. Правда, 
въ 9ивахъ явились неблагопр1ятпыя зпамен1я: оруж1е Геракла 
исчезло изъ храма, одна знаменная лента оторвалась при вы-
стуиленш воиновъ и ветромъ снесена была на могилу; но Эпа-

41' 
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мииондъ громко произнесъ в00ду!иевля10Ш,1я слова Гектора: „О д н о 
лишь знамеп1е имеотъ силу: снасти отечество!" Этотъ возгласъ 
наиолиилъ оивское войско, которое начинало предчувствовать. 
велич1е и способность своего такъ-же мулсествеппаго, какъ и бла-
горазумнаго воп;дя, мужествомъ и дов'1;р1емъ. 

Э п а м и п о и д ъ, рожденный въ 418 г. до Р. X., тогда перешелъ 
ул:е за сороковой годъ л;изни; онъ происходилъ изъ благороднаго, ио 
обедневшаго семейства, которое возводило свое происхол{ден1е къ. 
Кадму. Домъ П о л и м п и д а, его отца, былъ м-Ьстомъ сборища для 
философски образованныхъ мужей, и мудрый Лисидъ изъ Тарента,.. 
ипеагореецъ, б'Ьжавш1й изъ Итал1п всл!>дств1е насильственнаго 
разрушеи1я и преследования этой школы, пашелъ въ немъ радушный 
пр1емъ. Онъ заплатилъ за это гостепр1и51ство, .иосвятивъ себя вос-
питан110 обоихъ сыновей своего хозяина, которые, съ своей стороны, 
любили его какъ своего отца. Энаминондъ, старипй изъ обопхъ-
мальчиковъ, т'Ьлесно и умственно былъ даровитЬе своего брата, 
и л;адно воспринялъ въ себя учеи1я мудрости. Онъ, по еив-
скому обычаю, посещалъ таклге палэст1)у, чтобы развиться тЬ-
лесно; но болЬе стремился къ ловкости и проворству посред-
ствомъ упражнешя въ б^гЬ и борьбЬ, нелгели къ грубой силЬ, 
которой требовалъ любимый въ Оивахъ кулачный бой и которую 
думали увеличить неумЬренными мясными норщями. Вообще онъ 
пренебрегалъ удовольств1ями стола; онъ пренебрегалъ таклге и 
т^мъ, чтобъ добиваться почетныхъ должностей или стремиться къ. 
деньгамъ. Тысячу червонцевъ, которую предлолгилъ ему еессал1йск1й 
тираннъ Александръ за заключен1е съ нимъ союза, онъ презрительно 
отвергнулъ, хотя сейчасъ же нослЬ этого ему п])ишлось взять въ 
долгъ пятьдесятъ драхмъ на пр1обрЬтеп1е оруд1я. БолЬе благо-
родныя радости доставляли ему мусичесЕ1я упражнеп1я изанят1я. 
О н ъ игралъ на оивской флейтЬ и на аоинской лирЬ; иерЬдко-
также въ праздничныхъ шеств1яхъ оиъ велъ хороводъ. Опъ чи-
талъ и заучивалъ предпочтительно прославлепныхъ иоэтовъ, 
особенно Пиндара, родившагося, какъ и онъ, въ Оивахъ. Почто 
особенно отличало его въ его родпомъ городЬ, такъ это былп 
его философск1я з а н я и я . Онъ им'Ьлъ близк1я cнoшeнiя съ двумя 
учепиками Сократа; поэтому не опшбемся, если предполоягимъ, что 
заиптересовывающШ способъ преподавашя этого мудреца оказалъ. 
свое вл!ян1е и на него. Но постоянно онъ всей душой былъ. 



r.!AD,i VII. nPEOBJ.AJ.illlE QUBI, 693 

припязаиъ къ своему отеческому другу Лнсиду. Съ нимъ обсу-
ждалъ онъ челов'1;ческ1я д-Ьла; чрезъ его наставлен1я онъ на-
учился правильно познавать природу и ея явлеп1я, всл'Ьдств1е чего 
онъ остался сохраненнымъ отъ пагубнаго cyeBipia какого-нибудь 
H U K Í U . В Ъ кругу изб^аннихъ друзей хорошо изв'Ьстны были его 
превосходный качества; особенно расиоложенъ билъ къ нему Пе-
лопидъ, котораго оиъ однаягды, въ битвЬ при МаптинеЬ, ирикрилъ 
своимъ ш,итомъ; однако, и этотъ пocл'Ьднiй усомнился въ немъ, когда 
онъ отказался отъ участ1я въ y6¡eniu 
тирапповъ. Эпамипондъ пугался се-
кретности дЬла и крови сограждаиъ, 
ибо чистыми и правдивыми, какъ 
его душа, должны были сч1ггаться 
и его рЬчь и дЬло рукъ его. 

Ио теперь, когда въ оорьб'Ь про вивскля МОНЕТА ОЪ ПМЕНСМ'Ь 

тивъ могуш,ественной Спарты ору. оплмннондл. 
ж1е должно было решить судьбу Обр. стор.; Л..фора-

вивъ, для него настало В1,емя вы- ñ s l T ' ' 
ступить изъ своей нетребовательной 
скрытности въ свЬтъ публичиой дЬятельпости. Онъ былъ однимъ 
изъ беотарховъ, которые въ вивахъ избирались для начальство. 
BÜHÍH войскомъ; но его эперпя и умственное превосходство сд'Ь-
лали его главнокомандующимъ. Онъ сначала выстроплъ свои 
дружины па сЬверо-запад'Ь, для охраны отягченпыхъ плодами по-
лей, такъ какъ ожидали нападен1я лакедемопяпъ по паправлеи110 
отъ Фокиды на нролол;енной дорогЬ. Ио К л е о м б р о т ъ , ихъ 
предводитель, обмапулъ это ол;идан1е. По непрололгеииымъ горнымъ 
тропипкамъ опъ вторгся черезъ Геликонъ. гд'Ь перебилъ еивск!й 
отрядъ, и достигъ ]'асполол;епнаго къ югу отъ Gecnifl при глу-
бокой бухтЬ города К р е в е н д ы . Онъ взялъ его приступомъ и 
завладЬлъ въ то я;е время бео'ййскимъ флотомъ въ двЬнадцать 
тр1эръ. 

Битва при Леактрахъ (371 г.). ЗатЬмъ онъ пошелъ дальше по 
холмистой страп'Ь меясду Геликономъ и Кпеерономъ u разбилъ ла-
герь на сЬверномъ СКЛОН'Ь послЬдняго. Вскор-Ь напротпволежащемъ 
ХОЛМ'Ь появилось 6eoTÍücKoe войско. Между обоими лагерями про-
стиралась долина вблизи города . Л е в к т р ъ . Стали готовиться 
къ битв'Ь. Лаке,а;емопяпъ насчитывалось 4,000 человЬкъ, изъ 
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НИХЪ 700 сиар'патОЕЪ, кроагЬ того еи1;е у нцхъ било 6,000 союз-
никовъ, а беот1йцевъ всего на всего било только 6,000 гоилитовъ и 
1,000 всадниковъ. Первые, уповая на свое численное превосходство 
и на прежн!я иоб'Ьды, радовались бою; посл'Ьдп1е сначала были 
унылы частью отъ страха передъ дотолЬ непобЬдииою спартапской 
фалангой, частью напуганные злов'];п;ими божескими знамениями. 
Нетаковъ бы.ть нолководецъ. „Боги", воскликнулъ онъ, „покинули 
городъ; они, неся пoбiдyJ летаютъ вокругъвойска,и Гераклъ впереди 
насъ идетъ въ бой". Онъ вполн'Ь уповалъ па силу парода и на 
новнй тактпческ1й порядокъ, который опъ прпдулалъ и теперь 
хот'Ьлъ применить. До сихъ поръ поб'Ьду р'Ьшало всегда правое 
крыло сражающихся войскъ; Энамнпондъ поэтому надежп'Ьйпшхъ 
воиновъ въ иревосходномъ количеств'Ь стлнулъ на л'1вое крыло, 
а центру и правому крылу вел'Ьлъ держаться позади, пока опъ 
наступалъ съ первымъ^ 

Хотя беотархи Вначал'Ь были разнаго мп'Ьн1я, Эпамипонду 
все-таки удалось склонить большинство голосовъ къ немедленному 
начат1ю битвы. Обоюдная конница разставлена была передъ 
фронтомъ; отлично обученная беот1йская конница при первомъ 
столкновен1и смяла непр1ятельскую и т'Ьснила даже гоплитовъ 
въ центре. Тотчасъ всл'Ьдъ за этим'ь колонна беот1йскаго л'Ьваго 
крыла, густотой въ 50 щитовъ, произвела свой страшный патискъ. 
Спартанцы и испытанные пер1эки встр'Ьтили его дв'Ьнадцатью 
членами. Клеомбротъ обошелъ мало растянутый фронтъ непр!я-
телей и попытался ворваться съ боку; тогда навстр'Ьчу ему бро-
сился Пелопидъ съ своими тремястами. Бой былъ упорный; сра-
жались одинъ-на-одинъ съ крайнимъ ожесточеп1емъ. Клеомбротъ 
налъ, покрытый многочисленными ранами, и храбр'Ьйш1е воины 
погибли всл4дъ за пимъ; но подосп'Ьли друг1е, Чтоб'ь сохранить 
царсшй трупъ отъ вражескаго прикосновеи1я. Имъ это удалось, 
но опи, наконецъ, уступили превосходству силъ и, жестоко пре-
следуемые, отступили къ своему лагерю. Союзники, изъ которыхъ 
многимъ совс'Ьмъ пе пришлось биться, посл'Ьдовали ихъ прим'Ьру. 
Хотя, кромЬ тысячи лакедемопянъ, изъ 700 спарт1атовъ болЬе 
половины пало на пол'Ь брани, все-таки отважн'Ьйипе воины по-
требовали возобновлешя битвы; однако, союзники показывали мало 
доброй воли къ этому; поэтому р'Ьшились просить перемир1я и 
выдачи убитыхъ и, спустя н'Ьсколько дней, очистили беот1йскую 
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территор1[0, когда на подмогу стало уже подступать всеобщее 
ополчеп1е лакедемонскихъ силъ. 

Печальпо шли побитие воины по паправлеп1ю къ родин'Ь; опи 
знали, что таз1ъ ждетъ ихъ безчестхе. Когда вЬсть о тял:комъ 
пopaжeиiн прибыла въ Спарту, тамъ какъ разъ совершали празд-
нество гимнопэд1й. Хотя эфоры поняли значеше страшнаго удара, 
по не прервали празднества; они только вел-Ьлн сообщить имена 
иавшихъ ихъ родствеппикамъ и приказали женщинамъ удер-

X 

СХЕМА Б И Т В Ы ПРП ЛЕВКТРАХЪ ( 3 7 1 ДО Р . X . ) 

( п о АД. Б А У Е р ъ ВЪ , , H a i i ( l b i i c ] i d e r k l a s s i s c h e n A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t " 
.МЮЛЛЕРА). 

А. Наступательное крыло Эпампнопда. В. Сшннечпак друянна опапнъ. а) Пракое крыло спартан-
цевъ подъ командой Клеомброта. Ъ; Обходный стрл ,ъ его. 

лшваться отъ всякихъ плачевпыхъ криковъ. На сл'1>ду10щ1й день 
родные иавшихъ воиновъ съ радостпыми и гордыми лицами по-
казывались въ общественныхъ м'Ьстахъ города, родственники лге 
оставшихся въ живыхъ иеча.=1Ьно и уныло оставались дома. 

Но вся Спарта им'Ьла ocнoвaпie къ глубокой скорби; ибо 
чрезъ эту битву не только, при маломъ числ'Ь гражданъ, значи-
'гельно было ослаблено ея могущество само по себ'Ь, по и били 
сокрушены страхъ передъ ея орулс1емъ, чары ея пепоб'Ьдимости. 

С.т'Ьдств1емъ побЬды еивяпъ ближайшимъ образомъ би.до 
взя'1'1е О р X о м е н а на озерЬ КопаидЬ, который доселЬ вЬрио 
дерлгался .Лакедемона. Эпаминондъ, непреодолимый въ бою, но 
кроткш къ побЬлсдеппымъ, удовольствовался подчинеп1емъ города; 
0 е с н 1 и , напротивъ, лгители которыхъ незадолго до левктр1йской 
битвы покинули еивянъ, были срыты; граждане ихъ долл:пы 
были искать себ'Ь уб'Ьлгища въ Лоипахъ. Въ ПелопониесЬ 
м а н т и и е й ц ы вновь выстроили свой городъ; въ Т е г е ' Ь дЬло 
дошло до кровавыхъ столкиовеи1й парий, такъ какъ оптпматы 



696 Э . И AJA 

воспротивились отяадеш'ю отъ Спарты; по они были побеждены 
и должны были бежать. Вся Аркад1я соединилась теперь въ-одпо 
союзное государство со вновь построепиымъ славнылъ ¡'ородомъ 
M e r a л о н о л е м ъ . Народъ повсюду иападалъ на роды, стояв-
Hiie во главе общинъ; многихъ онъ убилъ, а другихъ ири-
нудилъ къ бегству. Еще безжалостнее поступило населен1е 
Аргоса, где парт1и стояли другъ нротивъ друга иъ долго-
летней распре. Угнетенная народная масса возстала въ бе-
шеномъ мятеже. Тутъ пе имелъ силы никакой законъ, пика-
кое сострадан1е; па площади, на улищгхъ, въ домахъ преследо-
вались, душились, убивались дубинами аристократы; ио разсказамъ, 
въ эти дпи ужасовъ убито было свыше 1.200 благородныхъ и зажп-
точныхъ гражданъ. Отвращен1е къ этимъ зверствамъ, которыя 
бы.ш заклеймлены именемъ скитализма (господства дубины), было 
такъ велико въ Аеинахъ, что оне прекратили всяк1я сношен1я съ Ар-
госомъ. Чтобы полоягить пределъ такому беззакоп1ю, аеиияие, 
наконецъ, призвали пословъ изъ иелрпоннесскихъ государствъ и 
устроили договоръ, обезпечивавш1й всякому государству свободу и 
самоуправлеп1е. 

Но городъ на Илиссе не былъ более Аеинами Перикловскаго 
времени; онъ пе обладалъ достаточными силами, чтобы принять 
руководство пелопоннесскими делами. Но эти силы чувствовали въ 
себе победоносныя 9ивы, и въ 1шхъ прежде всего тотъ мужъ, 
который ихъ возвысилъ, Эпаминондъ, герой .Тевктръ. Въ его 
душе возникъ тотъ планъ, который некогда питали Кимонъ, Пе-
риклъ, каясдый на свой ладъ, именно великая мысль соединить 
всю Элладу подъ пpeoблaдaнieмъ своего родного города. Для 
этой цели прежде всего надо было совершенно повалпть 
Спарту. 

9ивы въ это время были озабочены царемъ Я з о н о м ъ 
Ферскимъ, которий подчинилъ себе почти всю вессал1ю и 
даже царя македонскаго. Но когда. Язонъ иалъ вскоре после 
этого подъ кинжалами убйцъ, отлично воорулсенное беотШское 
войско тронулось въ Пелопоииесъ. Всюду его радостно привет-
ствовали; аргивяне, элейцы и аркадяие стекались массами для 
его подкреплен1я, ибо оно ручалось имъ, что теперь лсслезное 
иго Спарты сломлено навсегда. То было въ последнихъ числахъ 
ноября (370 г.), когда Эпаминондъ более чемъ съ 70,000 чело-
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П'Ькъ ПОЯВИЛСЯ иа границ'Ь Лаконики. Вершины Тайгета по-
крыты были сп'Ьгомъ, рЬки надулись от'ь зимней воды, дороги 
через'ь ущелья и черезъ скалы гористой страны, были мало про-
ходимы. Онъ медлилъ поэто.му проникать дальше. Хорошо взвЬ-
сивъ ВС'Ь обстоятельства, онъ съ тремя войсковыми ко.топнами 
нерешелъ границу. Его расчеты не обманули ei'o. Тутъ нулспо 
было бороться не съ населетемъ обширной страны, но съ уба-
вившимися гралсданами одного города. Гелоты не илЬли охоты 
выступать за своихъ строгихъ господъ противъ слпшкомъ силь-
наго неприятеля; пер]эки таклсе не выказывали доброй, воли, 
и даже въ самой Спарт'Ь грая;.дане, по бЬдности исключен-
ные нзъ сиссищй и полпаго права гражданства, обнарулгивали 
склониость воспользоваться для своей выгоды ст11сненпымъ по-
ложен1емъ государства. Толпа такихъ обЬдн'Ьвшихъ г])аасданъ 
укрЬнилась въ храм'Ь Артемиды; но Агесилай, осмотрительно 
руководивп11й оборопой родного города, засталъ измЬпниковъ 
врасплохъ и вел'Ьлъ перебить нхъ вожаковъ. ЗатЬмъ онъ со-
бралъ снособныхъ носить орулие музкчинъ и сдЬлалъ приготов.те-
Н1я къ отрал;ен1ю иепр1ятеля. 

Эпаминондъ меяъду тЬмъ нерешелъ границу страны, гдЬ ул;е 
цЬлые вЬка не показывалось иепр1ятеля. Опъ безъ к1)овопроли-
TÍH овладЬлъ маленьким'ь мЬстечкомъ Кар1ями; за то отрядъ, 
состоявш1й изъ аркадянъ, въ горномъ ицельЬ С к п р и т н д Ь 
встр'Ьтилъ з'порное сопротивлете. И с х о л а й , старый сиартаиск1й 
войнъ, непоколебимо стоялъ здЬсь съ отрядомъ исодамодовъ и 
тегейцевъ. Во главЬ своихъ пемногпхъ вЬрпыхъ ратипковъ опъ 
срал1ался на смерть и доказалъ, что Спарта все еще о'ладала 
людьми, готовыми умереть за родной городъ. И аргивяне могли 
наступать только среди уб1йствснныхъ стычекъ; несмотря на 
то, различиыя войсковыя колонны соединились, накоиедъ, передъ 
С е л л а с 1 е й , которая была взята приступомъ и солслгена. Те-
перь походъ направился вдоль Эврота и далЬе ио .тЬвому берегу 
рЬки, пока не увндЬли передъ собой на равпинЬ ни огда ие оса-
а{давш1йся, никогда не . побЬждеппый городъ, тотъ городъ, 
оплотъ котораго состоялъ ие въ камеппыхъ обводныхъ стЬнахъ. 
по въ мЬдномъ оруж1и ei'o воипствеппыхъ гражданъ. Черезъ рЬку 
велъ мостъ; по по ту сторону сверкали шлемы и щпты спартан-
скихъ гоплитовъ, и на пападеп1е не рискнули. Эпамипондъ дви-
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вулся далЬе, внизъ по л'Ьвому берегу. Вблизи Аликлъ гелотн ука-
зали бродъ, по которому и совершился переходъ па правый берегъ 

Теперь пошли вперхъ, по медленно и осторожно, аркадяпе—все 
опустошая огнемъ, еивяне въ твердомъ воинскомъ порядк'Ь, гордые 
своими боевыми силами и прежними своими усп'Ьхами. Высланная 
виередъ противъ Спарты конница понесла nopaatenie отъ лакеде-
монской, обыкновенно им'Ьвнгей плохпхъ лошадей, и всл'Ьдств1е 
засады гоплитовъ; но когда приблизилось главное еивское войско, 
то выдвинутые впередъ спартанск1е воины нотянулпсь назадъ въ 
городъ. Тамъ царило бо.тьшое безпокойство. Спарт1аты треоова-
•ш, чтобы ихъ вели на бой; къ пимъ присоединились союзники 
изъ Коринеа, Фл]унта, Эпидавра и другихъ городовъ, высадив-
ш1еся въ 11рас1яхъ и въ тылу беот1Йцевъ благополучно встуиив-
mie въ городъ; лсенщины съ воплями ходили по улицамъ, прокли-
ная трусость выродившагося покол'Ьп1я, которое не осм'Ьливалось 
ужь бол'Ье" въ собственной страп'Ь оказать сопротивлеи1е врагу. 
Всему этому противился бол'Ье чЬмъ семидесятил'Ьтн1й Агесилай; 
ибо онъ долженъ былъ не только руководить обороной города, 
но и надзирать за ополчеп1емъ 6,000 тяжеловооруженныхъ ге-
лотовъ и, наконецъ, за бол'Ье б'Ьдными гражданами, н только 
его благоразум1е пом-Ьшало рукопашной схватк'Ь на улицахъ. И 
вотъ стоялъ старикъ на обломкахъ спартанскаго могуп;ества, 
самъ опъ—развалина временъ славы, и гляд'Ьлъ внизъ на рав-
нину, с1явшую отъ непр1ятельскаго оружия. Онъ узналъ еивскаго 
героя, когда тотъ выстраивалъ свои рати, и воскликнулъ: „О, 
чудотворный му;къ!" 

Несмотря на большое превосходство своихъ силъ, Эпамипондъ 
не сочелъ полезпымъ напасть па спартанцевъ въ ихъ иосл'Ьднем'ь 
уб'Ьжиш,'Ь, но когда всЬ нопытки выманить непр1лтеля из'ь го-
рода разбились объ осторожность Агесилая и въ опустошенной 
области съ наступлешемъ зимы появился также недостатокъ в'ь 
съ'Ьстныхъ припасахъ, онъ двинулся на югъ черезъ нутрь страны 
и достигъ, наконецъ, Г и е е я у моря, гавани лакедемонскихъ 
военпыхъ судовъ. Опъ въ течеп1е трехъ дней штурмовалъ го-
родъ. Зат'Ьмъ онъ направился на западъ къ M e c c e u i u . Во 
его призыву собрались мессенск1е гелотн; подосп'Ьли и свобод-
ные мессенцы изъ Итал1и, Снцил1и и изъ далекой Кирены, кото-
рыхъ оивск1й полководецъ иризвалъ черезъ давно отправлен-
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ныхъ послапцевъ. l í a склоп'Ь издревле знамеиптой Иеоыы следо-
вало построить новый главный городъ; тамъ граждане доллшы 
были впредь окидывать взорами илодоносныя ноля Памиса и не 
плакать узке бол'Ье о возлюбленной отчизн'Ь какъ рабы, или на 
чузкбпне, какъ беглецы. Они бодро приступили къ делу, онп 
работали днемъ и ночью, и поднялись видныя обводныя ст1;ны; 
вскоре поднялись также лсилин1;а для гражданъ, для женъ ихъ и 
детей. Такъ вновь возникла древняя М е с с о н а ; населеп1е, такъ 
долго претерпевавшее тязккую обиду, стало, какъ прежде, возде-
лывать ноля, почитать боговъ, воспевать подвиги героевъ Ари-
стодема и Аристомена, и всемъ этимъ оно обязано было вели-
кому полководцу, который унизилъ Спарту, который выместилъ 
ихъ до.1г1я притеснен1я на смертельномъ нхъ враге . Поэтому, 
К01'да Эпаминондъ снова отправился въ Аркад1ю черезъ погра-
ничныя горы, его провожали MHOi'ie мессенцы. даже старики и 
лгенщины, посылали вслЬдъ ему благословен1я и заключили съ 
нимъ и съ его роднымъ городомъ крепк1й союзъ съ обещан1емъ 
верной, носнешной помощи, когда ея ни попросятъ. 

Въ А р к а д и и , куда теперь направилась главная еивская воен-
ная сила, явились гралгдапе и поселяне, какъ и много депутатовъ 
отъ городовъ и областей въ торлгественпомъ co6pauin передъ 
мулгемъ, который былъ въ то же вреш! иолгговодцемъ и основа-
телемъ государствъ, чтобы укрепить союзное государство Аркад1ю 
новыми договорами. Въ то лее время продолжалось и почти было 
закончено nocTpoenie общаге главнаго города М е г а л о п о л я , 
которое начато было улсо раньше. Онъ должеиъ Оы.тъ быть средо-
точ1емъ малепькихъ аркадскихъ государствъ. Жители сорока 
деревень предназначены были образовать гражданъ, мелгду темъ 
какъ ио десяти мужей изЪ различныхъ государствъ, городовъ и 
деревень, въ совокупности—десять тысячъ человекъ, въ каче-
стве земскаго собрания доляшы были здесь заседать отъ времени 
до времени, чтобы устраивать- дЬла всей Аркад1н. Эпамипондъ 
надеялся, что такимъ путемъ ноставилъ въ Apкaдiи и Мессен1н 
двухъ .сторолсей, которые держали-бы Сиарту на прнвязи, а молсетъ 
быть и совершенно ее погубили бы. 

По совершен1и всего этого, онъ отправился въ обратный 
путь. Аеиняне между темъ, 41зъ страха передъ возрастающпмъ 
могуществомъ вивъ, заключили союзъ со Спартой и заняли горы 
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Исема у Корипеа; одпако пхъ предводитель И(|шкратъ рискпулъ 
только на нЬсколько нападен1й съ пельтастами и всадниками, кото-
рыя остались безуспЬшными. Беоийское войско, преодолЬвая 
всякое сопротивлеп1е, двинулось черезъ коринескую и мегарскую 
область въ Бе0Т110 и всту1П1Л0 въ вивы при лнковатпи грая:данъ. 
Тамъ полководецъ передъ сепатомъ далъ отчетъ о всемъ зим-
немъ поход'Ь. Этотъ отчетъ билъ въ то же время и его оправ-
даи1емъ, такъ какъ опъ и Пелопидъ удеря:али главпое иачаль-

СТ-ЕНЫ ГОРОДА МКГАЛОПОЛЯ ( Р П С З ' Н О К Ъ 110 Ф О Т О Г Р Л Ф Ш ) . 

ство на четыре мЬсяца сверхъ законнаго срока; впрочем'ь совер-
шенно не подтверягдается разсказъ, будто оба полководца за 
вызванное обстоятельствами парушен1е срока своей должности 
были обвинены предъ уголовпымъ судомъ и едва избЬгли осу-
лсден1я. 

Бесноп 369 г. Энамипондъ вернулся, а уясе нЬсколько мЬ-
сяцевъ спустя сочтепъ былъ пужиимъ второй походъ нодъ его 
начальствомъ, для усилеи1я вновь созданныхъ государствъ. Опъ 
пашелъ сильно укрЬнленные проходи па Исем'Ь занятыми пепрь 
ятельским'ь войскомъ, превосходившимъ его въ три раза. Однако 
ловко исполпеннымъ мнимымъ иападен1емъ ему удалось обмануть 
враговъ: внезапно взять пристуномъ западный проходъ у . 1 е х о я 
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И прорваться черезъ лин1п непрктелей. ИослЬ этого хотя п 
были завоевапы Сиьчонъ и друг1е города, но дальп'Мш1й походъ 
пе иы^лъ надлелсащаго успеха, п когда оивяпе при пападец{и 
па Коринеъ потерп'Ьли уронъ отъ наемныхъ дружннъ аепнянииа 
Хабр1п, Эпампнопдъ увпдЬлъ себя прпнужденнымъ отказаться 
отъ дальн'Ьйшихъ предпр]нт1й и вести все войско домой обратно. 
Пезначптельпнхъ, повидимому, посл'1;дсгв1й этого похода было 
мало его согоа:кдапамъ. Его протпиппки воспользовались этимъ 

ВОРОТА ГОРОДА М13ГЛЛ0П0.!1Я ( Р Ч С У Н О К Т , п о ФОТОГРЛФГЯ) . 

педовольствомъ гралгданъ и пзъ-за чрезмЬрпой пощады лакеде-
ыонянъ прп поб'Ьд'Ь при Лехэ'Ь обвинили его въ государственной 
пэм^Ьн-Ь. Велнк1й мул;ъ сочелъ ниже своего досгоннсгва запуг-
иваться противъ такого обЕинен1я и раздралгенпая его гордым'ь 
иоведен1емъ толпа, не см'Ья его осудить, лишила его, однако, 
звашя беотарха. 

Пелопидъ въ 88ссал!и и Македонии. Въ это же время Пелопидъ 
совершплъ поб'Ьдопоспый походъ въ бесса.аю п Ыакедоп1ю (369 г.). 
Опъ привелъ съ собой въ вивы, въ качеств'Ь залолшика, юпаго 
царевича Ф и л и п и а , отпрыскъ македонскаго царскаго рода, не чая, 
что этотъ мальчикъ современемъ уготовитъ погибель его родному 
городу н свобод'Ь Грец1и. Въ сл-Ьдующемъ году еесса.1п1ск1е города 
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снопа обратились къ внвамъ съ И1)0сьб0й защитить ихъ отъ по-
сягательствъ ироизводившаго насил1я Ф е j) с к а г о тиранна А л е к-
с а и д р а. Чтобы удалить возникш1е въ это же время въ Македон1и 
споры за престолъ, туда были отправлены въ качеств'Ь пословъ Пело-
пидъ uIICMeniH. Иа обратномъ нути своемъ черезъ 9ессал110 они, 
однако, были захвачены Александромъ и брошены въ темпиду. 
Веопйское войско, подступившее для освобождеи1я нл'Ьнпиковъ, 
всл'Ьдств1е неловкости своихъ вождей, многочисленной 0ессал!й-
ской конницей и аеинскими войсками приведено было на край 
погибели. —Эпамппондъ находился въ войскЬ въ качеств'Ь про-
стого гоплита. Изъ мелочной зависти его удалили отъ первыхъ 
мЬстъ въ государствЬ и поручили ему должность надзирателя за 
улицами и каналами. Онъ же, не стремивипйся къ внЬшнимъ по-
честямъ, и въ этой низкой до.тжности исполнилъ свой долгъ, 
такъ что улицы и opomeuie никогда не были въ такомъ хоро-
шемъ состояп1и. Теперь, въ крайней бЬдЬ, когда поражеше войска 
казалось несомпЬпнымъ, ст'Ьсненные воины, одинаково полководцы, 
какъ и простые рядовые, призвали героя стать во главЬ ихъ и 
единодушно обЬщали ему повиновен1е. Тогда снова выказался въ 
самомъ блестящемъ свЬтЬ его талантъ, какъ полководца. Высоты 
были обойдены, взяты ирнстуномъ, непр1ятельская конница обманута 
ловкими движеи1ями, внезапно атакована н разбита, воинствен-
ный тираинъ былъ преслЬдуемъ изъ до.тины въ долину, а вскорЬ 
и въ равнипЬ, и приведенъ въ крайнее положеи1е. Чтобы ие быть 
совершенно вытЬсиеннымъ изъ ирисвоеппаго себ'Ь царства, онъ 
попросилъ перемир1я и выдалъ плЬнпыхъ. 

Въ Эллад'Ь мсл£ду а'Ьмъ стремлеп1я 9ивъ стали болЬеибол'Ье 
наталкиваться па сопротивлен1е. Аеппы и Коринеъ бы.1и на сто-
рон'Ь противниковъ; аркадяне, которые блия;айшимъ образомъ 
нуждались, казалось, въ еивской помощи, .теперь, подъ началь-
ствомъ Л ПК ом е д а , д'Ьятельнаго и ловкаго вождя, пытались 
достигнуть независимости и собственнаго вл1яп1я. Поэтому рЬшепо 
было отправить посольство въ Сузы, чтобы склонить персидскаго 
царя па сторону 9ивъ и чтобъ онъ далъ денегъ и войско 
для подкрЬцлен1я. Во главЬ этого посольства стояли рыцарсшй 
Иелопидъ и краснорЬчивый Исмен1я, которые достойнымъ обра-
зомъ исполии.зи свое поручен1е. Ие ведостойпой лестью пр1обрЬли 
они милость царя А р т а к с е р к с а М и е м о н а , но откровеинымъ 
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и пъ то же вреш! скромнимъ воведеи1емъ, прязюдушнылъ изло-
жен1емъ обстоятельствъ, какъ вивы издревле были въ coios'l; 
съ персидскимъ иарствомъ, какъ оп'Ь борются съ обпцши вра-
гами, Аеинамп и Спартой, и им'Ьютъ цЬлью незавпспмость вс'1;хъ 
государствъ. Тотчасъ же царь издалъ свои рЬшен1я эллин-
скимъ государетвамъ въ такомъ тои'Ь, какъ будто онъ могъ при-
дать имъ в'];съ силами, подобными Ксерксовымъ. По пимъ, меасду 
ирочимъ, ВС'Ь острова и приморск1е города должны были быть 
совершенно отд'Ьлены отъ Аеинъ, Мессен1и и Сиарты, и свободны. 
вивсп1е послы вернулись съ этими приказами, по не могли 
доставить имъ силы въ государствахъ, къ которымъ они бросились, 
а персидское правительство съ своей стороны было такъ слабо, 
что даже ни одинъ изъ сатраповъ Малой Аз1и не тронулся, чтоби 
заставить уважить волю своего великаго повелителя. 

Третье вторжен1е Эпаминонда въ Пелоионнесъ. Посл'Ь того какъ 
веяная надеягда па усп'Ьхъ мирныхъ нереговоровъ разстроплась, 
мечъ долженъ былъ р'Ьшить д'Ьло. Эиамннондъ предпринялъ по-
этому третье вторжение свое въ Пелопоннесъ. Безъ превятств1я 
перебрался онъ на этотъ разъ черезъ Корииоск1й нерешеекъ, 
такъ какъ aprnncKiñ полководецъ П н е 1я незадолго передъ тЬмъ 
пападен1еыъ врасплохъ взялъ безнечно охрапявппеся аеинянами 
и спартанцами Оиейсюе проходы. AxeficKÍe города на сЬверномъ 
побережьи покорились и об'Ьща.ти иоб'Ьднтелю, поступави1ему со 
всей ув'Ьренностью п пощадой, быть в'Ьрныши союзниками. За-
'1'1;мъ начато било отступлеи1е къ вивамъ. Въ то время кагь 
Эпамипондъ, н'Ьсколько Л'Ьтъ спустя, съ флотомъ въ сто Tpiep'b 
пытался нанести ущербъ аоинсколу морскому могуи;еству н скло-
нилъ въ пользу впвъ Годосъ, Х1осъ и Визаит1ю, одинъ оивсшй 
отрядъ, предводимый б'Ьшспымн народными ораторами, взялъ при-
ступолъ древн1й знаменитый городъ Орхоменъ, разрушнлъ его, музк-
чипъ иеребилъ, а жепщинъ и дЬтей продалъ въ рабство. Это зло-
дЬйство отдалило мпого государствъ отъ оивскаго союза. По это 
была лишь древпяя слава разрушеинаго города, которая возбудила 
участ1е къ его судьбЬ; ибо въ другпхъ областяхъ, особенно въ 
ПелопоннесЬ, безнаказано совершались подобныя те злод'Ьйства. 
Б1айкн паемппковъ, частью на слуяебЬ у городовъ, частью на 
свой страхъ бродили ио стран'Ь, убивая и грабя, и оставляя по-
зади себя только трупы, пепелища и оиустошенпия м'Ьстпости. 
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Было видно, что вивы со своимъ кулачиымъ боемъ и грубой не-
воздержностью не билн т-Ьмъ государствомъ, которое могло бы 
собрать подъ своимъ зпаменемъ эллинск1я племена и вести ихъ 
противъ варваровъ. Ихъ могущество покоилось только па двухъ 
мужахъ, которые мимолетно приняли предводительство ими, и 
дни этихъ героевъ были соч-гепы; они доллшы были во цв-ЬгЬ 
мул;ескаго возраста разстаться съ неоконченнымъ д-Ьломъ. 
Первымъ, который былъ отозванъ со сцепы своихъ д-Ьлъ, былъ 
освободитель вивъ. 

Киноскефалы. Пелопидъ, полпый ненависти про-гнвъ тираппа въ 
вессал1и, на котораго тялгко л:аловались вс'Ь племена, выступилъ 
со слабой кучкой на помощь несчастной страи-Ь (364 г.). Вскор-Ь 
подъ его знаменами собрались изгнанные и пресл-Ьдовавнпеся оес-
caлiйцы. Бо глав-Ь значительныхъ военныхъ снлъ оиъ безъ коле-
бап1я напалъ на тиранна Александра, который, гордясь числеп-
нымъ превосходствомъ своимъ, занималъ по ту сторону орошаемой 
Упипеемъ долины ц-Ьпь холмовъ К и н о с к е ф а л ы (собачьи го-
ловы). Непр1ятельское войско уже обратилось къ отступле]йю, 
когда Пелопидъ узналъ вождя его и рипулся на пего, чтобы 
лично ном'Ьриться съ нимъ въ бою. Но въ безумно см-Ьломъ 
натиск-Ь онъ былъ убитъ телохранителями тиранна. Ожесточенные 
euBCKie воины преследовали затЬмь непр1лтелей, перебили все, 
что с-гановилось имъ па пороге, разс-еяли бежавш1я полчища и, 
соверптвъ погребен1е своего героя, вытеснили иобежденпаго 
тиранна изъ всехъ его завоеваи1й. Опъ остался ограничеинымъ 
маленькими Ферами, но теперь уже сталъ совершать отважные 
разбойническ1е походы моремъ, грабплъ поберелсья и острова, въ 
одинъ неожиданный часъ даже Пирей, и продолжалъ эту дикую 
лшзнь пирата еще долг1е годы, пока онъ по цаущеп1ю своей 
л;ени пе напгелъ смерть отъ рукъ уб1ЙЦ1,. 

Велика была иеча.ть о павшемъ герое Пелопиде въ Оессалш 
и Оивахъ. И Эпаминондъ глубоко былъ потрясенъ при э-гомъ пз-
BecTiu. Теперь у него уже пе било 6o.iee товарища по оруж1ю, 
котюрый сражался бы рядомъ съ пимъ съ львинымъ мужествомъ 
Пелопида и помогалъ бы исполпять его, смело пабросаипые, 
планы. Но у храбраго мужа въ груди было сердце, которое не 
роб'Ьло. 

целью Эпамиионда оставалось преобладан1е Эивъ надъ 
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Элладой и борьба съ варварами. .;1ишь въ соединен1и съ возста-
новленными имъ государствами, Meccenieü и Лркадаей, онъ считалъ 
себя въ состоян1и номЬриться съ Спартой и союзными съ 
ней городами: Лоинами, Кориноомъ и др. Сохранить в и в и на вы-
cOT'Iî  своей славы—для этого, конечно, были потребны больш{я 
усилм. еивяне , подъ руководствомъ своего нрославленнаго вождя, 
построили флотъ и отправили его къ Геллеспонту. Однако, они 
мало могли повредить морскому могуществу Аеинъ. AenncKie на-
чальники флотовъ X а б р i я, И ф и к р а т ъ и Т и м о о е й, напро-
тивъ, пр1обр-Ьли новыя влад4п1я на 0рак!йскомъ н македонскомъ 
побережьи; ихъ неоднократпыя попытки разбились только о го-
родъ А м ф и п о л ь , ГД'Ь со времени Брасиды съ непреодолимымъ 
отвращен!емъ противились аеипскому владычеству. 

Овстоятельства въ ПелопоннесЬ. Особенно затруднительными и 
запутанными были обстоятельства въ ПелопоннесЬ. Элейцы и 
ахейцы зак.точпли договоръ со Спартой, аркадяпе и аргивяне, съ 
другой стороны, заняли поля Олимп!и (364 г.). На это время па-
дало праздцован1е великаго пацюна.1ьпаго торжества, которое и 
состоялось подъ охраной миогочисленнаго аркадскаго войска. 
Т'Ьмъ не меп'Ье, элейцы вторглись въ священную область. Пре-
1'рады были опрокинуты, храмы и портики нанолпены кровью п 
трупами. Лишь посл'Ь упорнаго боя удалось отбить нападаюпия 
по.1чит,а. Теперь война ста.та разгораться со все большимъ оже-
сточец1емъ. Улгь не уважали бол'Ье никакого святилища; арка-
дяпе завлад'Ьли даже храмовыми сокровищами олнмп1йскаго Зевса. 
Но это ocKBepuenie святилища возбудило ра:адоръ между ними 
самими; Мантинея стала во глав'Ь нротивиой парии и заклю-
чила союзъ со Спартой и Аоинами. 

Такимъ образомъ еивское вл!ян1е всюду было потрясено. Но 
9ивы еще разъ поднялись въ своемъ могуществ'Ь, и ихъ испы-
танный герой -сталъ во глав'Ь войска. Подъ его начальствомъ 
прежде всего собрались прцвыкш!е къ поб'Ьдамъ воины Б е о и и , 
зат'Ьмъ локридяне, эвбейцы, мал1йцы и конние эскадроны бес-
сал1и. По встуилеи1и въ Пелопоннесъ, съ еивяпами соединились 
ратные люди -Аргоса и, при дальн'Ьйшемъ пастунлеши, иного 
также аркадянъ и мессенцевъ. Все войско доходило приблизи-
тельно до 30,000 челов'Ькъ п'Ьхоты и 3,ОоО всадпиковъ. Бъ 
Т е г е 4 разбитъ бнлъ лагерь (362 г.) , между т'Ьмъ какъ непр1я-

Э Л Л А Д А . 45 
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тельская рать Аркад1и, Элиди и Лхеи расиолояшлась лагеремъ 
въ Мантине'Ь и тамъ ожидала лакедемонегля и аеяпшая боевия 
силы. 

Веопйское войско въ ТегеЬ стояло въ средип'Ь меагду союз-
никами и городомъ Спартой. Когда Эпаминондъ узналъ, что 
престарелый Агесилай выступилъ, чтобы, обошедши его по па-
правлешю къ западу, добраться до Ма1ГГ11неи, опъ составплъ 
плапъ, который своей смелостью изумилъ и друзей, и враговъ и 
въ случае удачи долягеиъ былъ дать решаюи^й оборотъ делу. 
Именно, позднимъ вечеромъ опъ поднялся -съ своимъ войскомъ и 
форсироваппымъ маршемъ пошелъ на лпшеипую защитниковъ 
С п а р т у . Опъ нерешелъ черезъ Эвротъ безпрепятственпо. Но 
смелый планъ его выданъ былъ еесп1йскимъ неребе.жчикомъ 
Э в е и н о м ъ Агесилаю. Тотчасъ же тотъ его верпулъ со своимъ 
войскомъ назадъ и во-время подошелъ къ находившемуся мъ опас-
ности городу. 1'1 вотъ, когда непр1ятели ворвались въ улицы, 
они нашли жителей решившимися на крайнее сопротивлен1е. 
Мальчики и старики заняли крыши домовъ, способные носит!, 
оруяае мужчины, нодъ осмотрительныиъ руководствомъ восьми-
десятилетняго Агесилая, стоя.ти на холмахъ и обороняли за-
бар1)икадиьованныя улнцы. Медленно, среди кровопролитной резни, 
Эиаминондъ съ выше расположеппыхъ пупктовъ проникъ въ 
городъ до самой нлои1,ади. Тогда внезапно въ ряды непр1ятелей 
ворвался съ муясествомъ отчаяп1я Архидамъ во главе ста гоили-
товъ и оттеснилъ ихъ на некоторое разстоян1е. Л(изпь не имела 
более цены для спартанскихъ юношей, когда ихъ святыня, ихъ 
родной городъ былъ близокъ къ погибели. И с а д а , сыиъ Фебиды, 
ринулся, съ копьемъ въ правой руке, съ мечомъ въ лЬвой, въ ряды 
противниковъ. Голый, натерши свое прекрасное тело масломъ, какъ 
для борьбы, онъ пробирался сквозь ряды иенр1ятелей, распростра-
няя смерть и уагасъ, и проложилъ дорогу следовавшимъ за пимъ 
войнамъ, не получивъ далге раны. Такимъ образомъ, спартанцамъ 
удалось отбить наступаюи1;ихъ ненр1ятелей и сохранить свой городъ. 

Эпаминондъ, видя планъ свой разстроеннымъ, отступилъ къ 
Те1ее. Здесь онъ долженъ былъ дать отдыхъ истощеннымъ 
гоплитамъ; конницу аге онъ отправилъ впередъ къ Мантинее, 
оставленной союзниками безъ всякой охраны. Но случай устроилъ 
дело такъ, что аеипская конница вступила въ городъ часомъ 
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раньше. Она неожиданно н съ такой лихостью произвела на-
падете на наступавшихъ вразсыппую 0ессал1-йцевъ и еивянъ 
что отбила ихъ съ урономъ. Такимъ образомъ, и это, хорош'о 
разсчитапное предпр1ят1е пе удалось но случайности. Счастье, 
казалось, пе благопр1ятствовало епвскомт герою: не стучаю но 
себе самому, своей силЬ, своему гепио онъ должеиъ бгллъ быть 
ооязапъ славою; своей кровью опъ долженъ былъ одержать 

Р А и П И П Л .МЛНТИНЕП, 

победу. Онъ решилъ въ открытомъ бою сойтись съ пепрл-
-ятелемъ. 

Битва при Мантинее (3 ¡юля 362 г.). Между Тегеей и Манти-
пеей разстилается довольно обширное плоскогорье, съ запада и 
востока замыкаемое горными цепями. Немного ближе къ Ман-
тниее равнину нрорезаетъ горный хребетъ, образующи! границу 
между обоими государствами. Иепр1ятельск1я силы проникли 
до этого пункта и на благопр1ятной для себя позищи предложили 
•вивянамъ битву. Эиампнондъ, невидимому, желалъ избеасать 
ея; онъ^ двинулся къ западу чере:!ъ склоны Мэнала, а затемъ, 
обойдя благопр1ятную иозиц1ю враговъ, повернулъ вправо и 

4 5 ' 
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выстроплъ свои ряды для паиадеи1я. Войско его было въ радост-
номъ настроен1и и почти на треть превосходило союзпиковъ. 
Правда, оно частью состояло изъ грубыхъ аркадскихъ крестьянъ 
съ деревянными пциами и палицами нам'Ьсто другого орулая, 
что уничтожало неравенство численное. На левомъ крыл'Ь Эпа-
минондъ выстроилъ еивскую фалангу глубиной въ нятьдесятъ 
щитовъ, и прикрылъ ея щитовой фронтъ колонной всадниковъ, 
къ которымъ были ирисоединены стрелки изъ лука и пращники. 
Союзпики еивянъ въ гораздо меньшей густотЬ были выстроены 
въ центр'Ь и на правомъ крыл'Ь и, какъ это было ири .?1евктрахъ, 
иолучили приказъ не наступать, такъ какъ р-Ьшительный на-
тискъ долженъ былъ произойти на .гЬвомъ крыл'Ь. Съ правой сто-
роны были выдвинуты виередъ эскадроны всадниковъ, и легко-
воорулгепные отряды воиновъ подступали со стороны цени холмовъ, 
обходя ненр1ятеля. 

Союзные нротивиики, числомъ до 22,000 челов'Ькъ, на пра-
вомъ своемъ крыл'Ь выстроили мантинейцевъ и лакедемонянъ, 
такяю нодкрЬнлепныхъ конницей, въ центр'Ь—ахейцевъ и элей-
цевъ, на лЬвой стороне аеиисшя п'Ьш1я и конныя вспомогатель-
ный войска. Сперва схватились всадники, при чемъ а0инск1е, 
тревожимые стрЬлами стр'Ьлковъ, не могли устоять. Пресле-
довавш1е ихъ беоийцы и еессал1Йцы неожиданно напали на 
аеинскихъ гоплитовъ и едва не привели нхъ въ полное разстрой-
ство, когда прискакали не утом.тенные еще элейск1е всадники 
и остановили бой. 

На другой стороне, при первомъ.столкповеп{и, иелопоннессше 
эскадроны были смяты и зат'емъ были атакованы мантинейцы, 
такъ что они, сами находясь въ стесненномъ положен1и, не могли 
обойти и ударить съ бока па узкую и глубокую колонну оивянъ. 
Поэтому ударъ фаланги, предводимой самимъ Эпамииондомъ, 
всей силой палъ на лакедемонянъ. Но ядро этого отряда со-
стояло собственно изъ снарпатовъ, которые, съ мулгествомъ своихъ 
предковъ, не пошатнулись подъ бурнымъ напоромъ, ио удержа-
лись на своей позиц1и. Въ рукопашной схватке поломались копья 
переднихъ рядовъ; схватились за коротк1е мечи. Решеп1е долго 
колебалось среди страшной резни. Вотъ Эпамипопдъ самъ ки-
дается въ убШствеиную схватку. Словомъ и деломъ ободряетъ 
онъ своихъ воиновъ и они следуютъ за любимымъ иолководцемъ. 
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Съ непреодолимой силой они ирорываютъ строй непр1'ятелей, ко-
торые теперь отступаютъ среди безпрестаннаго боя. Но одинъ 
изъ отступающихъ гоплитовъ вонзаетъ напирающему еивскому 
герою копье черезъ панцырь въ грудь, такъ что древко обламы-
вается и уб1йственный наконечникъ остается тамъ. Тогда падаетъ 
полководецъ, надежда войска, и изъ устъ въ уста разносится 
скорбная в4сть: „Эпаминондъ палъ!" Уасе удалились съ поля 
брани, какъ разбитое правое крыло, такъ и центръ, и л'Ьвое крыло 

СХЕМА Б И Т В Ы ПРИ МЛНТИНЕ'Ё 3 6 3 Г. ДО Р . X . 

( п о АД. Б Л У Е Р У в ъ , . Н а п с 1 Ь и с 1 1 (1ез 1с1а831с11еп A l t e r t u r a s ' ^ ЫЮЛЛЕРЛ). 

А. виизиал и ввссал1Лскап конница и гаминпы. В. Пастунателкиоо крыло оивскихъ гоплитоцъ 
С. Лркздяно. О. Эибеицы, локридцы и др. Е. Лргимяне. Г. Конница н легконоорул:а11ны0, С. ЭЯ 
боГщы н наемники, гоплиты и всадиики на холмахъ. я. Коинпца. Ь. а1аитияеГ1цы и элейцы. с. Лакеде 
ноняио. Элейцы, ахейцы и др. г. Аеинская и к ю т а . / . Конница элейцекъ. КоиЕШца F поб'Г.ждает'1 
и, отт'Ьсняетъ а нь а, сь какивой позпц'ш а усиЬшпо атакуетъ поставлеинцо на холмах!, отряды С 

иозиц|Л цоб]1Доноспой конницы Г, ВТ. которой она атакуетъ Е, па помощь которому приюдвтъ Г 
.Чини! настунленгя. 

нeиpiятeлeй; уже со всЬхъ сторонъ напираютъ на нихъ победо-
носные беотшцы, чтобы завершить поб'Ьду; но вдру1'ъ всякое 
двилсеше замираетъ, всякое иреслЬдован1е прекращается, ибо во 
ВС'Ь сердца проникаетъ одно неизм'Ьримое горе, и лип1ь одна 
мыс.ть наполняетъ ихъ, парализуя мужество и силу, мысль: „Воз-
любленный вождь умеръ!" 

Геройская смерть Зпаминонда. Смертельно раненаго героя при-
несли въ открытую палатку, на возвышенность, называвшуюся 
Скопе (сторолсевая вышка), откуда молшо было обозр'Ьвать поле 
битвы. Вокругъ него толпились друзья и офицеры войска. Очнув-
шись отъ безпамятства, оиъ спрашиваетъ о щитЬ. Оружеиосецъ 
показываетъ его ему; умирающхй склоняется надъ нимъ и ц'Ьлуетъ 
его, какъ в'Ьрнаго товарища въ свои.хъ оиасностяхъ. ДалЬе онъ 
освЬдомляется объ исходЬ битвы и затЬмъ о предводителяхъ 
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Толапд'Ь и ДаифаитЬ, способн'Ьйшихъ преемиикахъ его въ долж-
ности главнокомапдующаго. Ему сообщаютъ, что победа одержана, 
но оба мужа .пали. Тогда онъ восклнцаетъ слабымъ голосомъ: „Такъ 
ведите войско обратно въ 0ивы и позаботьтесь о томъ, чтобы ско-
p í e заключенъ былъ миръ". Затемъ желЬзо вытаскиваютъ изъ 
раны, н, по M'bpi того какъ ручьями выстунаетъ кровь, исче-
заетъ и Л1изнь героя. 

Как1я мысли таились въ дуп14 иолководца, им'Ьлъ ли онъ въ 
виду, ПОСЛ'Ь несомн'Ьнной побЬды, полный разгромъ Спарты, думалъ 
ли онъ о возвышеп1и своего родного города па степень главы надъ 
Элладой, замыиглялъ ли онъ въ недалекомъ будущемъ походъ въ 
Перс1Ю, все это смерть покрыла мракомъ молчан1я. Что битва не 
привела ни къ какому результату, это было въ прнрод'Ь вещей. 
Ни въ вивахъ , ни на сторонЬ протнвниковъ не было человЬка, 
который им'Ьлъ бы достаточно способностей и силы, чтобы энер-
гично нресл'Ьдовать гранд1озные планы. Двигались туда и сюда, 
завязывали переговоры и заключили, наконецъ, миръ, оставивппй 
дЬла приблизительно въ прелспемъ положен1и. Спарта, правда, 
протестовала, потому что не желала отказаться отъ своего гос-
подства падъ Мессен1ей, но никакое другое государство не об])а-
щало на это внимап1я. 

Смерть Агесилая. Престар'Ьлый Л г е с и л а й , полный негодо-
ван!я на п а д е т е вл1ян1я своего родного города, съ толпой на-
емниковъ отправился въ Егнпетъ (361 г.), тамъ поддержалъ ту-
земнаго царя T a x a , боровшагося противъ владычества чуясезем-
цевъ-персовъ, и, наконецъ, съ большими суммами (230 талантами), 
возвращался домой, чтобъ употребить деньги, не имЬвш1я для 
него никакой прелести, на возстановлен1е Спарты. Но онъ уже 
пе увид'Ьлъ ни города на Эврот4, ни вообще эллинской земли, 
а умеръ въ пустынной гавани Лив1йскаго побереяеья. 
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РАВНОВЪСШ ГОСУДАРС 1'ВЪ. 

МИРЪ, который теперь господствовалъ между бол'Ье круп-
пыли государствами, далъ прелсде всего а о и п я п а м ъ 
возможность снова подчинить своей власти н'Ькотория 
пзъ ирежипхъ своихъ влад'Ьн1й. Ц-Ьлыо ихъ стремлеп1й 

былъ нолуостровъ Халкидика, особенно Потидея, Олинеъ, Алфи-
поль и, наконецъ, ерак1йск1й Херсонесъ. Сами граждане спокойно 
оставались дома, но нужно было достать кораблей н наемниковъ, 
а это потребовало новыхъ налоговъ, которые особенно тялсело легли 
иа состоятельныхъ гралсданъ. О д'Ьйствительпомъ воодушевлеп1и 
идеями отечества, велич1я и славы государства, конечно, въ войнахъ 
этихъ пе было бол'Ье н pi4H, равно какъ и о крупныхъ, рЬиш-
тельныхъ битвахъ; мимолетные ycnixn одерлеивали тактическая 
ловкость вол{дей и опытность наемниковъ въ боевомъ ремеслЬ. 
Этимъ, на радость македонскаго царя И е р д и к к и , ослаб.млось 
возрастающее могущество Олипоа, такъ какъ н'Ьсколько союзны.хъ 
съ пимъ городовъ были взяты аоиняпами; напротивъ, всЬ поку-
шеп1я посл'Ьднихъ нротивъ Амфиполя оставались тщетными. 

Особенно тяжкую борьбу пришлось выдерл;ивать аеипяиамъ 
па Х е р с о н е с ' Ь . Иа него заявлялъ иретеиз1ц еракШсий царъ 
К о т и с ъ. Онъ соединялъ съ гре-
ческой проницательностью и хи-
тростью варварскую грубость и 
персидскую роскошь: его т'Ьни-
стия рощи, сады и увеселитель-
ные дворцы устроены были вол-
шебнымъ образомъ. Онъ велъ свои МОНЕТА ПЕРДПКВП т . 
войны не только съ помощью сво-
ихъ врак1йскихъ ордъ, по и шаекъ эллинскихъ паемппковъ. 
Особенно былъ къ его услугамъ дик1й искатель приключен1й 
Х а р и д е м ъ , всегда готовый продать свою шкуру и шкуру 
своихъ наемниковъ тому, кто предлолеитъ больше денегъ. Зат'Ьмъ 
его иоддерживалъ, по крайней м'ЬрЬ въ оборонительной войнЬ, 
самъ знаменитый Ификратъ, иротнвъ своего же родного города, 
такъ какъ онъ, будучи сыномъ аеинскаго торговца колсами, сталъ 
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зятешъ Котиса п, благодаря своей воинской способности, npi-
обр4лъ себ'Ь во Эрак1и независимое княлсество. Лучш1е аеинск1е 
вожди, Х а б р 1 я , Т и м о е е й и иадменний, черезчуръ отважный 
Х а р е с ъ , тщетно истощали Bci средства военнаго искусства, 
чтобы завоевать Херсонесъ,' лишь носл'Ь смерти Котиса эта ц'Ьль 
была достигнута (359 г.). Зат'Ьмъ удалось одолЬть и друг1е 
острова и города, такъ что Аеины вернули себЬ хотя тЬиь 
своего прежняго могущества. 

Но дальн'Ьйшему расширеи110 республики положила иред'Ьлъ 
с о ю з н и ч е с к а я в ой и а (358 — 355). Именно, три государ-
ства, Визания, Косъ и Родосъ, соедини.1ись противъ Аеинъ. 
Храбрый Хабр1я палъ въ несчастномъ бою при Xiocb; Ификратъ 
и Тимооей, ировинивш1еся въ постыдныхъ вымогательствахъ, были 
см'Ьнены и обложены денежнимъ штрафомъ. Харесъ, наконецъ, 
сталъ предпринимать разбойничесше набЬги на аз1атскомъ побе-
релгьи, чЬмъ такъ раздражилъ персидскаго сатрапа Артабаза, что 
тотъ грозилъ поддержать союзпиковъ деньгами и войскомъ. Въ 
конц'Ь-концовъ однако состоялся миръ, подтвердивш1й незави-
симость союзниковъ. 

Священная война (355—346). Около того же времени въ самой 
ЭлладЬ загор'Ьлась такъ-называемая С в я ш , е н п а я в о й н а . 
Д'Ьло въ томъ, что фокейцы присвоили себЬ земли, иринадле-
жавш1я Дельф1йскому храму, и обработывали ихъ въ свою пользу. 
Теперь за дЬло это ирння.тись Амфиктоиы. На стран. 326—327 мы 
говорили объ этомъ союзЬ раз.1ичнихъ государствъ и именно 
замЬтилн, что онъ имЬлъ надзоръ надъ Дельф1йскимъ святили-
щемъ и, по крайней мЬрЬ по имени, надъ самими союзными госу-
дарствами. До сихъ поръ священные мужи спокойно взирали на 
злод'Ьйство фокейдевъ; но теперь оивское в.ляп1е иеревЬси.то 
такъ долго практиковавшуюся снисходите.тьность. Они обложили 
Фокиду непомЬрной денежной пеней, и такъ какъ она не была 
уплачена, то они ироизнесли прокляпе надъ фокейской землей и 
ве-йли вырЬзать этотъ приговоръ па воздвигнутой въ Дельфахъ 
колоннЬ. 

Всл-Ьдъ за этимъ Ф и л о м е л ъ , че.10вЬкъ р'Ьшите.тьный, со-
бралъ въ ПелопопнесЬ наемное войско на защиту угро-
жаемой области. Безъ всякаго зазрЬн1я совЬсти оиъ съ отрядомъ 
своимъ занялъ Дельфы и храмъ, черезъ что въ то же время 
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овлад'Ьлъ и скоггленпнми тамъ богатствами. Некоторое время 
онъ счастливо велъ войну иротивъ 0ивъ и сЬверннхъ народовъ, 
напавшихъ на Фокиду (356 г.). Когда онъ, наконецъ, пойман-
ный и запертый, пашелъ себ'Ь смерть отъ паден1я со скалы, нри-
нялъ главное начальство товарищъ его по должности О и о м а р х ъ. 
Теперь ужь не щадили бол'Ье храмовыхъ богатствъ; многочислен-
ныя толпы аван'гюристовъ стекались за двойную плату въ Фокиду 
и оттуда, точно нзт, разбойпичьяго вертепа, предпринимали походы 
въсос'Ьдн1я страны. Ономархъ вм'Ьшался даже въ оессали'1ск1я д'Ьла 
и разбилъ носн'Ьшившаго на помощь городамъ македонскаго царя 
Ф и л и п п а въ двухъ битвахъ, но въ копц'Ь-концовъ совершенно 
былъ поб'Ьжденъ тяжеловооруженными еессалшскими всадниками 
и ихъ македонскими союзппками и самъ убитъ (352). Когда по-
б'Ьдители, пресл'Ьдуя фокейцевъ, пытались проникнуть и въ 
Э.иаду, они нашли еермопильск1е проходы занятыми аеинскими 
отрядами. Этнмъ Эллада была тогда избавлена отъ вторл;ен1я 
иноземной дерл;авы. Однако, впоследств1и предпр1имчивый царь 
Филиппъ призванъ былъ на помощь самими еивянами. Д'Ьло 
въ томъ, что фокейцы, получивъ для этого возмолшость благодаря 
неистощимымъ храмовымъ богатствамъ (10,000 талантовъ=15 мил. 
руб.), пр1обр'Ьтали все новыя наемныя войска и завоевали далее 
Орхоненъ и Короиею въ Веот1и. Тогда царь со своими македон-
цами и греческими союзниками поб'Ьдоносно вторгся въ Фокиду. 
Опустошив'ь всю страну, перебпвъ тысячи населен1я, продавъ 
друп'я тысячи, какъ стадо скота, оиъ возстановплъ миръ (346 г.) . 

Ходъ нашего разсказа, такимъ образомъ, прнвелъ насъ къ 
зам'Ьчательному челов'Ьку, который въ то время царствовалъ надъ 
Македон1ей, прелсде мало принимавшейся во вниман1е. Но прел:де 
Ч'Ьмъ мы блилсе приступимъ къ его личности и къ обстоятельствамъ, 
сд'Ьлавшнмъ возмолшимъ столь р'Ьшптельиое вм'Ьшате.гьство его 
въ греческ1я д'Ьла, мы бросимъ еще взглядъ на тогдашнее со-
стоян1е эллинскаго м1ра и окрулсавшихъ его государствъ и на-
родовъ. 

Состоян1е Эллады. Если принять во вниман1е безконечпыя 
войны, разбойническ1е походы шаекъ паемниковъ на мор'Ь и па 
суш'Ь, ПО.ТЯ битвъ, опустошенные города и деревни, то, пожалуй, 
подумаешь, что вся Эллада чрезъ это обезлюд'Ьла и превращена 
была въ пустыню. Но такимъ вполн'Ь безотраднымъ поло-
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;iceHÍe ея вовсе не было. За исключешемъ походовъ Эпаминонда, 
другъ противъ друга выступали на войну только небольи11я шайки 
паемпиковъ, опустошен1я которыхъ не простирались на обширныя 
области. Землед'Ьлецъ продолжалъ усердно возделывать питав-
шую его почву, гороя;анинъ занимался своимъ д'Ьломъ, своей тор-
говлей на мор-Ь и на сухихъ путяхъ и продавалъ произведен1я 
своего труда наемнпкамъ и ихъ начальнпкамъ, которые распутно 
расточали опять легко npio6pÍTennoe добро. Мы слышимъ о ве-
ликихъ богатствахъ отд'Ьльпыхъ гражданъ, о людяхъ, мЬрив-
шихъ свои сокровища четвериками, о города.хъ, подобие Кориноу, 
Эретр1и, и другимъ, сохранившихъ свое благосостояние, о молодыхъ 
колоп1яхъ, какъ Амфиполь, Олиноъ, которыя поднялись до зна-
чительнаго могущества. Какъ въ средн1е в'Ька во время зв'Ьрствъ 
кулачнаго права города и области умЬли сохранять свободу и 
богатыя им'Ьн]я, даже развивались до высокаго расцвЬта, такъ 
Д'Ьло обстояло тогда и въГред1и. Но одпо благо, лучшее украшеше 
всякаго парода, было утрачено безвозвратно: над1ональное чувство, 
гордость общимъ происхол;ден1емъ, любовь къ общему отечеству, 
]гЬкогда во время персидскихъ войнъ наполнявшая сердца всЬхъ 
и приводившая ихъ къ радости иоб'Ьды. Только въ Аоинахъ по 
временамъ шевелился еще тотъ духъ, который побудилъ предковъ 
къ неравной борьб'Ь противъ персовъ. Тамъ раздавались голоса, 
1"оворивш1е о славной Эллад'Ь и тЬмъ пробулсдавш1е граисдапъкъ 
ве.дикимъ р'Ьшешямъ; но то были только судороягиыя конвульс1и 
безъ иродолягительнаго д'Ьйств1я. Толпа скоро снова впадала 
въ обычную летаргйо, искала развлечеп1я и времяпрепровожден1я 
и забывала о грозящей гибели. 

Насупротивъ, въ Аз1и, все еще стояло персидское MipOBOe 
царство, и владыки и сатрапы его бросали жадные взоры на 
распадавшуюся въ себ'Ь самой Элладу. Но велик1е цари восни-
тывались въ сералЬ среди жеиш,ииъ и евнуховъ; они окруясепы 
были кознями и интригами, они сами учились плести интриги, 
а не принимать мужественпыя рЬшен1я и храбро исполнять ихъ. 
Нам'Ьстпики похожи были па Своихъ царственныхъ владыкъ, за-
мышляли заговоры, пробовали напрасный возстан1я, устранялись, 
при случа'Ь, ядомъ, кинжаломъ и веревкой, когда опи становились 
въ тягость самовластнымъ мощнымъ вм'Ьшательствомъ въ госу-
дарственную машину. Народы, никогда пе затронутые дыхан1емъ 
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жипнтельпой свободы, влачили безсмысленное существовац1е 
безъ полета, безъ исторической жизни, предоставленные р'Ькй 
забвен1я. Великое царство хворало во всЬхъ своихъ частяхъ; 
первый толчокъ извп'Ь долзкенъ былъ разгромить его. Это без-
сильное cocToanie Ilepcin было большою выгодой не только для 
Грещи, но въ то лю время и для человечества. Ибо еслибъ тогда 
е1це удалось превратить эллинскую страну въ персидскую са-
трап1ю, то ироизведен1я renin въ области науки и искусства оста-
лись-бы, конечно, долговЬчными памятниками творчества дарови-
таго парода, но вл1яп1е нхъ на развит1е и дальнейшее образо-
Banie челов-Ьческаго рода было бы ограниченнымъ, можетъ быть, 
совершенно погибло бы въ окоченелости персидской духовной 
природы. 

Такимъ образомъ, со стороны аз1атскнхъ варваровъ, по при-
чине собственной ихъ слабости, нечего было бояться опасности. 
;ja то мало образованные 0 р а к 1 й ц ы одно время стали развер-
тывать такое могущество, которое угролгало не только соседнимъ 
странамъ, но и эллннамъ. Царь п х ъ С и т а л к ъ , па союзъсъаеи-
пянами, двинулся съ войскомъ въ 150,000 человекъ, иротнвъ 
македонскаго царя И е р д и к к н; по аеиняне не оказали помощи, и 
потому С е в е ъ , иреемпикъ его, раснространивш1й свое господство 
до Стримона, выказалъ себя враладебнымъ къ Аеинамъ. Но такъ 
какъ, ио смерти его, царство разделено было меледу нескольки.ми 
царьками, то народъ этотъ потерялъ свое вл1яи1е и свое значеи1е. 
Другая держава была призвана къ владычеству падъ состарпв-
пшися эллинскимъ MipoMb; опа была призвана нести духъ эллин-
ской культуры въ степи Верхней Азш и на югъ, до самаго Инда. 
Эта дерлеава была М а к е д о н 1 я , племена которой, до сихъ поръ 
мало обращавипя па себя вппмашя, вели лсизнь темную, скудно 
освещенную ucTopieü. 
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МАКЕДОНЫ И ЕЯ ЦАРИ. 

ДР Е В Н Я Я М А Е Е Д 0 Н 1 Я простиралась отъ нижняго 
Стриыона, вливающагося къ сЬверо-востоку отъ часто 
упоыинаеыаго полуострова Халкидики въ заливъ того же 
паи11енован1Я, иа югъ до Камбуиской горной ц'Ьпи и до 

Олимпа. Горм Пинда отделяли ее отъ Эпира, между т'Ьмъ какъ 
на СЬвер'Ь граница съ дикими иллир1йскими и ерашйскнши пле-
менами была неопределенна. Л'Ьсистые и богатые паст-
бищами горные хребты Линка, Берм1я и др. тянутся внутри 
страны—холодной и суровой на высокихъ м^стахъ; но между 
горными ц'Ьпями, орошая и оилодотворяя страну, текутъ Гал1ак-
монъ, Лид1асъ, Аксш, Стримонъ и много ручьевъ ио плодонос-
нымъ, преле~стнымъ долпнамъ и но юго-восточнымъ равнинамъ, 
ГД'Ь рано было введено земледел1е и построены деревни и 
города. 

Населеше было см'Ьсью разннхъ племенъ, остановившихся 
зд'Ьсь во время своихъ странствовапш и съ течешемъ времени 
слившихся въ одинъ народъ. Тамъ находили еще некоторые 
остатки далеко раснространенныхъ нелазговъ, которые имели здесь 
свои поселешя и построили городъ Эги или Эдессу въ прелест-
ной долине розъ, къ северу отъ берм1йскихъ высотъ. Къ нимъ 
присоединились страпствуюпця орды очень распрострапеннаго 
фриг1йскаго народа изъ Азы, а воинственные дорШцы, пред-
водимые Гераклидовымъ родомъ Темеиидовъ, по иредашю, уста-
новили тамъ свое владычество и были родонача.тьниками маке-
донскихъ царей. На той скалистой вершине, где некогда 
высились царственный Э г и (водный городъ), ныне лелгитъ мало-
известное местечко Ведена, нолукругомъ окруясенное могучими 
горами, по обоимъ берегамъ обильпаго водой лгурчащаго ручья, 
который нил!0 по течеп1ю низвергается дикими водоворотами 
черезъ стену утесовъ и затемъ многими рукавами иротекаетъ 
ио богатой долине. Тамъ сверкаютъ его иеиящ1яся воды изъ-за 
платановыхъ, лавровыхъ, гранатовыхъ и шелковичныхъ деревъ, 
меасду темъ какъ неиодвижныя скалы иа заднемъ плане по-
крыты випоградны5ш лозами и п.чюш.омъ, вообще пышной расти-
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тельностью. Въ этой свежей горной стран'Ь обитали древи1е 
македонсые цари, пока они не перенесли своей резиденц1и в ъ 
П е л л у , между Лид{асомъ иАко1асомъ, поближе къморю.На cl iBepí, 
по верхнему AKCÍIO И Стримопу, и дал-Ье, вокругъ скалъ Родопы, 
и по сю и по ту сторону Гэма 
пасли свои стада мигдоны, пэоны, 
одрисн, зат-Ьмъ воинственные 
дарданцы, славные копьеносцы 
arpiannH и друг1я ерак1йск1я пле-
мена. B e i эти народности, какъ 
и д и и е , хищные иллир1йцы, впо-
сл4дств1и должны были подчи-
иитьсямакедонскому владычеству. 
Впрочемъ, царство и на этомъ 
ооширномъ протяженш не обни-
мало бол'Ье 73,000 квадр. кило-
метровъ. 

Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й -
с т в о было патр1архальное, п о - М Л К Е Д О Н С Ш Й конный КОПЬЕНОСЕЦЪ. 

хожее на греческое въ герои- АНТИЧНЫЙ РЕЛЬЕФЪ. 

ческа! пер1одъ. Царь влад'Ьлъ 
значительными землями, доходами съ которыхъ онъ содержалъ свой 
дворъ; онъ былъ верховнымъ судьей и воагдемъ войны. Во время 
торзкествъ окрул;алн его персону вельможи государства, выда-
вавш1еся происхождеп1емъ и землевлад'1;н1емъ. Они обЬдали за 
его столомъ и на войп'Ь составляли его свиту или дру5кипу (ге-
тэр1ю). Каждый македонянинъ свободно сидЬлъ на своей наслЬд-
ственной земл'Ь и вступалъ въ онолчен1е, если въ страну вторгался 
непр1ятель. Хотя и безъ тактической выправки, всеобщее опол-
чение все-таки превосходило сос'15Дн1я е р а к й с ш я орды массо-
вымъ дЬйств1емъ и прннул;дало ихъ къ подчинен1ю, между 
Т'Ьмъ какъ, съ другой стороны, ему довольно часто приходилось 
отступать передъ разбойническимъ вторжен1емъ иллир!йцевъ. 

Среди безпрестанныхъ войнъ властелины Эгъ расширили свои 
•влад'Ьн^я до Олимпа и къ востоку до Стримопа. Но когда персы, 
при цар'Ь ДаргЬ, проникли въ Европу, царь А м и н г а I (540— 
498) не смогъ удержать своей независимости. Сынъ его А л е -
к с а н д р ъ „Фплеллинъ" (489—454) принуясденъбылъсл'Ьдовать за 
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ВОЙСКОМЪ Ксеркса. Но при разныхъ обстоятельствахъ оиъ вмказалъ 
себя другомъ эллнповъ и посл'Ь битвы uiju I L i a t e i уничтолсилъ 

.Н'Ьсколько бЬжавшпхъ отрядовъ персовъ. Зат'Ьмъ онъ подчипи.гь 
себ'Ь нЬсколько дикихъ горннхъ народцевъ на сЬвер'Ь и востокЬ, 
завоевалъ города П и д н у и 0ерми и въ то }ке время вступилъ 
въ бол'Ье близкую связь еъ греками. Эллинск1е б'Ьглецы и 
изгнанники находили у него покровительство; ко двору своему 
онъ привлекъ эллинскихъ худолшпког.ъ и иоэтовъ, въ особен-
ности П и н д а р а . Пъ Олимп1и онъ самъ выступалъ въ качествЬ 

М А К Е Д О Н С К А Я МОГИЛА Б Ъ ПИДН'Ь . 

борца, а таклсе установилъ посвятительные дары въ священной 
рощЬ АлтидЬ и въ Дельфахъ. 

По смерти Александра, мелсду его сыновьями возникли сноры. 
Аеинская дерлсава господствовала па пилснемъ СтримонЬ и на 
всей ХалкидикЬ; она привела и Македон1Ю въ извЬстпую за-
висимость. Когда, наконецъ, П е р д и к к а П утвердился на 
престол'Ь (454 - 4 1 3 ) , оиъ покорилъ вновь отпавшихъ горцевъ и 
поднялъ свое могущество, соединяясь то съ аеипянами, то со 
спартанцами во время командован1я Брасиды. Сыпъ его А р х е л ай , 
не отступавш1й, правда, передъ насил1ями и нрестуилен1ями, съ 
благоразум1емъ и осмотрительностью иреслЬдовалъ больные илапы 
(413 — 399). .Онъ пролагалъ дороги и воздвигалъ укрЬиленныямЬста, 
споснЬшествовалъ земледЬл1ю и торговлЬ и основывалъ города, 
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доставляя въ то же время доступъ въ свою страпу греческой 
культурЬ. Онъ украпгалъ свою резидепцко Пеллу произведениями 
эллинскаго искусства, пр1ютилъ у себя поэта Эврипида и былъ 
въ спошен1яхъ съ Платоиомъ. По македонск1й народъ не созр-Ьлъ 
для такого духовнаго подъема; эллинская культура пашла доступъ 
только при ца])скомъ дворЬ, но 
не у толпы: последняя оставалась 
при старыхъ грубыхъ обычаяхъ, 
ио сохраняла также при этомъ 
свою первоначальную кр-Ьпкую при-
роду, такъ что надлежащ1й ма-
сте])ъ, явившись, могъ употребить 
паличныя силы на обшнрномъ ио-
прищ'Ь для гранд1озныхъ ц^лей. 

Тяжк1я, полныя превратностей, 
войны потрясали государство нри 
Л м и н т -Ь I I и его блплгайшнхъ пре-
емпикахъ (393 —369). Олинеяне втянули столицу Пел.ту въ свой 
союзъ; линкестидсые горцы, подкрЬп.генные иллирийцами, спу-
стились со своихъ высотъ на . верхнемъ А к с й , прогнали цар'л 
и господствовали некоторое время надъ страной. Потомъ ее 
съум'Ьлъ привести въ зависимость Я з о н ъ ФерскШ, глава союза 
еессал1йскихъ племенъ. Ту же ц4ль пресл'Ьдовалъ преемникъ 
его Александръ, нытавш1йся хитростью и силой достигнуть сво-
ихъ цЬлей и поднявш1й оружте даже противъ еивской дер-
жавы. Тщетно боролся храбрый II е р д и к к а I I I (365—360) съ 
юношескимъ мужествомъ противъ виЬшнихъ и вяутренни.хъ вра-
говъ страны. Онъ поб'Ьжденъ былъ съ вЬриымъ войскомъ своимъ 
линкестами и иллир1ицами въ большомъ сраа1ен1и и оставилъ 
несчастное, потрясенное царство младшему брату Ф и л и п п у , 
который Н'Ькогда въ качествЬ заложника попалъ въ Оивы и, при 
видЬ подвиговъ такихъ лицъ^ какъ Пелопидъ и Эпаминондъ, 
рано возмуяилъ. 

МОНЕТ.\ АРХЕ.1.АЯ, Ц.4РЯ МАКЕ-
ДОНСКАГО. 

У1;р1шеы!1ая я^нцомъ голоиа Аполлопа, 
обращенная вцраво. Обр. стор.: въ у г л у О -
ленноиъ четшреу|0,1Ьнвк11 лошадь на вол4 

п надпись АРХЗААО (Свробро;. 
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ЦЛРЬ ФПЛППИЪ МАКЕДОНСКИ1 (Збо—336). 

Юн ы й царь многому научился въ школЪ опвскн.къ 
героевъ: мужеству, боевой ловкостн, тактическому 
и стратегическому военному искусству, отважности 
въ предпр1ят1яхъ и быстрому псполнен11о хорошо 

взвешенны.хъ илановъ. Бнлъ онъ также ласковъ, иредуиредите-
ленъ и къ .знатнимъ особамъ и къ низшему люду, нолонъ остро-
ум1я и юмора въ общественныхъ кружкахъ, въ особенности 
тогда, когда это казалось нолезнымъ д.тя его ц'Ьлей. Съ другой 
стороны, онъ не научился отъ своихъ великихъ образцовъ всегда 
сохранять чистоту, благородство образа мыслей, честность и 
прямоту характера. Ему было все равно, достигалъ-ли онъ своего 
нам'Ьрен1я прямымъ или кривымъ путемъ. Улге мальчикомъ и юно-
шей онъ научился презирать кажуп1,уюся узкосердечность норя-
дочныхъ людей; онъ рапе све.тъ счеты съ т'Ьмъ, что называютъ 
совестью, равно какъ онъ только ради людей строилъ жерт-
венники и храмы, совершалъ праздничныя л1ертвопринопгеп1я, 
въ душ'Ь же насмехался надъ суевер1емъ слабоумныхъ головъ. 
Подъ св'Ьтлой наружностью, подъ ласковой улыбкой, подъ весе-
лостью хорошаго собеседника опъ скрывалъ планы, которые 
обдумывалъ въ глубине души. Онъ стоялъ на высоте политики, 

во всяк1я времена высту-
пающей подобнымъ обра-
зомъ. Таковъ былъ мулгъ, 
появивицйся теперь на сце-
не э.минскаго м1ра. Два' 
иретендента на престолъ 
стояли нротивъ него; одинъ 

МОНЕТА Ф11.1ПГ1ПА п МАКЕДОНСКАГО СЪ поддорживался 0рак1йскп-
изоБРАЖЕншмъ ЗЕВСА. МИ племенами, другой аеи-

нянами. Обильными денеж-
ными подарками онъ подкупилъ первыхъ, обещан1ями и мило-
стями — последпихъ. Со всеми военными силами государства 
встретилъ оиъ страшныхъ иллир1йцеиъ, разбилъ ихъ иа голову 
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ВЪ битв'Ь въ открытомъ пол1; и завоевалъ всю страпу до воз-
вышенностей у озера Лихнитиды. 

Царство теперь было обезпечено, престолъ укрЬплепъ; но 
человЬкъ, сидЬвшШ на немъ, жаждалъ большаго. Онъ привелъ 
въ порядокъ государственное войско, обучалъ фалангу, состоявшую 
изъ сыновей аристократическихъ родовъ, конницу, которую по-
стоянно дерясалъ нодъ оруяцемъ, пр1учалъ ее но эллинскому 
способу къ тактическимъ движен!ямъ, и налогами, пошлинами и 
усердной разработкой золотыхъ рудниковъ въ Пангейскихъ горахъ 
добывалъ себЬ обильнця денежный средства. Изъ нослЬднихъ онъ 
ежегодно получалъ огромную сумму въ 1,000 талантовъ (болЬе 2 
миллшновъ нынЬшнихъ рублей). Опираясь на таыя сильныя сред-
ства, онъ безпренятственно преслЬдовалъ свои нланы. Онъ завое-
валъ А м ф и п о л ь , затЬмъ, посредствомъ измЬпы, Пидну, потомъ 
П е т и д ею съ помощью олиноянъ, въ то время какъ Аеины вели 
войну съ морскими государствами; онъ содерлсалъ также въ болЬе 
важныхъ эллинскихъ городахъ нриверзкенцевъ, дЬйствовавшихъ 
тамъ на мaкeдoнcкiя деньги въ интересахъ царя, часто въ тялскШ 
ущербъ собственному отечеству. При праздпован1и мистерй па 
островЬ СамооракЬ (357), Филиппъ познакомился съ прекрасной, 
но страстной царицей эпирцевъ О л и м п 1 а д о й и вскорЬ затЬмъ 
сочетался съ ней бракомъ въ столицЬ ПеллЬ. Въ слЬдующемъ 
Году она подарила ему сына, знаменитаго впосл'Ьдств1и А л е -
к с а н д р а , въ тотъ самый день, когда полководецъ его П а р -
ме н 1 о н ъ разбплъ иллиpiйцeвъ и четверка его коней въ Олими1и 
получила награду. 

Филиппъ въ еессал1"и. Никто не догадывался о гордыхъ наде-
ждахъ, панолнявшихъ сердце царя. Только аоиняпе тревояшо 
глядЬли на успЬхи, которые дЬлалъ неутомимый челов'Ькъ въ рас-
ширенш своихъ грапицъ, на то, какъ онъ предприиималъ отважныя 
экспедицш противъ воинственныхъ сосЬднихъ народцевъ въ горы 
и долины, черезъ р'Ьки и озера, какъ онъ старался образовать 
морсшя силы и постоянно расширялъ свои связи въ эллинскихъ 
приморскихъ городахъ; какъ онъ, наконецъ, призванный па по-
мощь стЬсненными еивянами и еессал1йцами, принялъ учаспе 
въ Священной войн'Ь въ самой Эллад'Ь противъ фокейцевъ. Онъ 
стоялъ на развалинахъ завоеванной и разрушенной М е е о н ы при 
вермейскомъ заливЬ, когда до него дошло нр1ятное приглашеп1е. 

Э Л Л А Д А 4 ( 5 



722 ЭЛЛАДА-

Во время осады этого города, одинъ стрЬлокъ изъ лука предло-
жилъ ему свои услуги за отень .высокую плату и самоиад'Ьяпно 
брался попасть въ птицу на-лету. Но царь, негодуя на наг.1ое 
требоваше, прогналъ его прочь съ отв-Ьтомъ: „если онъ когда-
нибудь будетъ вести войну съ. воробьями, то оиъ найметъ его". 
За это стрЬлокъ, нашедппй лучшдй пр1емъ въ городе, пустилъ 
въ него при случае стрЬлу съ надписью: „Для праваго 'глаза 
Филиппа". Онъ не промахнулся; но, когда городъ бы.дъ взятъ, 
с.трелокъ за ловкость свою до.тженъ былъ заплатить жизнью. 
Все граждане были перебиты или уведены на невольнич1й ры-
нокъ. 

Потеря глаза, однако, не помешала царю последовать при-
г.1ашешю въ 0 е с с а л 1 ю . Онъ одержалъ победу въ открытомъ 
бою, в.зялъ Феры, затемъ Пагасы па море, привелъ въ зависи-
мость всю 0ессал1ю и выступи.5ъ къ О.'рмопиламъ. Тогда велишй 
ораторъ Д е м о с о е н ъ иробудилъ гралсданъ Аеинъ отъ ихъ 
спячки, такъ что они отправили значительный отрядъ войска къ 
воротамъ Эллады. Обш,ая опасность понята была даже въ 
Пелопоннесе; лакедемоняне и ахейцы скорыми переходами при-
были на помощь и показали чужестранцу блескъ своихъ щитовъ. 
А онъ не рискнулъ на наиаден1е, но, укрепивъ свое иололсеше въ 
0ессал1и, началъ отступлеше (362), какъ мы сообщили уже 
раньше. 

Олинеская война. За этотъ промахъ царь вознаградилъ себя 
3aBoeBaHiflMH иа 0рак!йскомъ побереясьи и захватомъ аеинскихъ 
торговыхъ судовъ, за которыми усердно гнались его корсары. 
Эти предпр1яия панес.ди тяжк1й ущербъ городу на Плиссе и 
прежде всего разстраивали его торговлю съ 1'еллеспонтомъ и Чер-
нымъ моремъ, бывшую для населен1я ваяшейшимъ источникомъ 
дохода. Поэтому грал;дане стали прислушиваться къ словамъ Демо-
сеена, когда онъ въ своей первой речи противъ Филиппа упрекалъ 
ихъ въ ихъ легкомысл1и и нрнглашалъ къ личной военной' с.тужбе. 
Они послали угрожаемымъ олинеянамъ корабли и отрлды наем-
никопъ, что вначале удержало царя отъ серьезныхъ иредщляий 
противъ халкидскаго города. Но после того, какъ опъ, несмотря 
на свое поражеп1е, сталъ твердой ногой па острове Эвбее, жит-
нице Аеипъ, онъ самъ съ сильнымъ войскомъ двинулся иодъ 
О л и н е ъ , Въ трехъ речахъ Демосоенъ пригланшлъ къ снасенш 
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важнаго города, который, иосхЬ освобожден1я отъ спартанскаго 
нга, снова мощно расцв'Ьлъ. Явились, действительно, аеинсше 
тр1еры и иаемники, но последн1е вели себя такъ разнузданно, 
что.принесли жителяиъ больш;е вреда, чЬмъ пользы (348). Когда, 
наконецъ, при усиленной онасно.сти, па корабли сЬло оно.хчеше 
гралгдапъ и поплыло кь л;естоко. осалгдавшемуся городу, било 
уясе поздно. Царь, при всЬхъ приступахъ отбитый храбрыми 
гражданами, сразился, какъ советовала ему Пио1я, серебряными 
копьями, именно: звонкой монетой подкупилъ двухъ начальниковъ 
конницы пзм'Ьииически открыть ворота его отрядамъ. Грабеясъ и 
y6iíicTB0 пошли по улицамъ и домамъ; однако, часть гралсданъ 
•спаслась на aouncKÍe корабли. . 

Заключена мира. Аеппы скорбели о павшемъ городе; оне не 
видели конца войне, истощавшей ихъ силы. И вотъ, когда маке-
донская п а р и я посоветовала заключить миръ, Э с х и н ъ , волгдь 
•ея, и противнпкъ его Демосеенъ, съ еще девятью другими аеи-
нянами были посланы въ Пеллу (346). Тамъ послы былиосыпаиы 
ласками, призваны къ царскому столу и окружены. всякими 
почестями; тутъ завоеватель былъ неисто1цимъ въ бьющемъ 
клгочомъ остроуыш, въ увереихяхъ искреинейшей любви къ ихъ 
•славному родному городу; тутъ паконецъ онъ старался нрив.течь 
къ себе пословъ и ихъ свиту драгоценными почетными подар-
ками. Но Демосеенъ не далъ обмануть себя льстивымъ языкомъ 
царя, и не дотронулся до его денегъ. Оиъ зналъ человека, съ 
которымъ имелъ дело, и сказалъ это по возвращеп1и своимъ согра-
исданамъ, меясду тЬмъ какъ Эсхинъ и свита разсыпались въпох-
валахъ любезному, щедрому, искреннему другу аеинянъ. Когда 
Затемъ два высишхъ государственныхъ чиновника царя, П а р м е н i-
•0 н ъ и А н т и и а т р ъ, явились въ Аоины съ безнредельными уве-
репшми въ друясбе и изъ иолпыхъ кошелей стали раздавать деньги 
тайнымъ и открытымъ привержеицамъ своего повелителя, то скоро 
на сторону ихъ привлечено было большинство изменчиваго аеин-
скаго народа. Въ самомъ д е л е , желанный миръ вскоре былъ 
заключенъ на основе тогдашнягопололсеи1я относительно владен1я. 
Но прелсде чЬмъ Филиппъ подписалъ договоръ, онъ съумелъ овла-
деть укреплепнымъ Дорискомъ и несколькими городами на Про-
понтиде, которые ему молчаливо были предоставлены. По требо-
ваи1ю Филиппа, второе, отправленное въ Пеллу, аеинское посоль-

4Ü* 
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ство, при которомъ былъ миротворецъ Филократъ, должно было 
сопровождать его въ еессал1ю и спокойно наблюдать, какъ онъ 
вторгся въ Оермопилы и занялъ важный проходъ. Ибо онъ при-
ходилъ въ качеств'Ь охранителя дельф1йскаго святилища, снова 
призванный еивянами па помощь противъ фокейдевъ; онъ при-
ходилъ, какъ увЬрялъ опъ, какъ преданный другъ Аеинъ, только 
для того, чтобъ спасти храмовое мЬсто отъ осквернешя, чтобъ 
вновь возстановить еесп1и и Платею, но не для того, чтобъ угото-
вить гибель Фокид'Ь. Тщетно раздавался мощный призывъ Демос-
оена къ оруж1ю: народъ сналъ заколдованнымъ сномъ, охваченный 

-хитростями царя, какъ магическими сЬтями, нока самъ онъ не счелъ 
за, благо разорвать эту завЬсу. И Э'хо произошло очень скоро; 
ибо передъ его могучей военной силой б'Ьжали кучи фокейскихъ 
наемниковъ, рушились города, замки и фермы, налъ цЬлый 
народъ, беззащитно нерерЬзанный или уведенный въ рабскихъ 
оковахъ. Въ священномъ у частк'Ь Дельфъ расположился лагеремъ 
царь со своимъ поб'Ьдоноснынъ войскомъ. Аеины плакались, сер-
дились и трепетали передъ ужаснымъ человЬкомъ, который стоялъ 
противъ покинутаго города, могуч1й обманомъ и вооруженной 
силой. Но когда онъ вмЬсто того, чтобъ поступать враждебно, 
об4щалъ дружбу и едннен1е, то самъ Демосеенъ посовЬтовалъ 
не кидаться изъ-за дельф1йской тЬнп въ безнаделшую войну, но 
дожидаться болЬе благопр]лтнаго времени. 

Филиппъ подъ Перинеомъи Внзанией. ф и л и и п ъ д о в о л ь с т в о в а л с я 
добытыми успЬхами; онъ разыгрывалъ въ ПелопоннесЬ третей-
скаго судью, иоддерживалъ слабыхъ, черезъ состоявшихъ на его 
жалованьи приверженцевъ во всЬхъ городахъ расхваливалъ свою 
справедливость и велнкодуш1е и продолжалъ въ сосЬднихъ стра-
нахъ, во враши, Иллир1и и Эпир'Ь, увеличивать свое могу1цество 
безпрестанными войнами. За всйми шагами его слЬдилъ Домо-
сеепъ,^ все еще в'Ьривш1Й въ возстановлен1е велич1я Аеинъ п 
всей Грецш. Въ третьей своей филинпик'Ь онъ приглашалъ свой 
родной городъ заключить со вс4ми греческими государствами 
союзъ для общаго отражешя завоевателя. Въ самомъ д Ьл-Ь, посл'Ь 
этого удалось привести Х1осъ и Родосъ п даже Визант1ю къ 
заключешю союза и привлечь островъ Эвбею чрезъ посредство 
благороднаго Ф о к 1 о н а . Теперь завоеватель началъ открытую 
воину и двинулся сь военными силами иодъ И е р п н е ъ (341). 
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который, расположенный на высокомъ мысу на Пропонтид'Ь, бла-
годаря торговле и промышленности, достигъ большого богатства. 
Онъ штурмовалъ городъ посредствомъ осадныхъ баигенъ и мета-
тельныхъ снарядовъ, опрокинулъ стЬиы, но всЬ улицм пашелъ 
загражденными новыми больверками. Бой продолясался диемъ и 
ночью; но визанийцы и присланные на помощь персы оказали 
гражданамъ поддержку и осаждавш1е, при большомъ кровопро-
лиии, были прогнаны черезъ обломки стЬнъ и рвы обратно въ 
ихъ лагерь. Тогда царь, оставивъ подъ Перипоомъ отрядъ вой-
ска подъ начальствомъ Антипатра, самъ съ главными силами 
двинулся на В и з а п т 1 ю , которую онъ думалъ быстро взять 
враснлохъ, такъ какъ большая часть жителей стояла еще въ 
Периное. Между тЬмъ аоиняне, иобужденныеДемосеепомъ, отпра-
вили сорокъ кораблей и войско наемпиковъ подъ начальствомъ 
Х а р е с а , и имъ удалось, съ помощью родосцевъ, косцевъ и 
х1осцевъ, отогнать сильно пострадавш1й непр1ятельск1й флотъ къ 
Черному морю. Царь, однако, съ настойчивостью продолжалъ 
осаду. Благодаря таранамъ, метательнымъ оруд1ямъ и подкопамъ, 
и зд'Ьсь часть стЬнъ обрушилась. ЗатЬмъ македоняне въ темную 
дождливую ночь ворвались въ улицы. Загор'Ьлась ночная схватка, 
при которой едва можно было различить друзей и враговъ. Хра-
брый военачальникъ Л е о н т ъ и аеиняиинъ Ф о к ! о н ъ , который 
въ пачал'Ь 339-го года привелъ къ осаждепиымъ вторую эскадру 
со свЬжими войсками, безстрашпо стояли въ кровавой схваткЬ, 
словомъ и дЬломъ ободряя заш,итниковъ. Меягду тЬмъ въ сумя-
тицЬ тамъ и сямъ наступали пепр1ятели; но вдругъ стало 
д'Ьлаться свЬтлЬе и свЬтл'Ье; на сЬверномъ небЬ зажглось сЬвер-
ное с1яше, озарившее мЬсто боя своимъ необыкновеииымъ свЬ-
томъ. Тотчасъ же граасдане сомкнули свои ряды, и, ободренные 
божескимъ знаменемъ, отогнали наступавшихъ воиновъ. Поэтому 
сильно пострадавшему войску не оставалось ничего, кромЬ поспЬш-
наго отстуилен1я, между тЬмъ какъ нобЬдители безпрепятственпо 
нападали на македоиское побережье и разоряли его грабитель-
скими набЬгами. 

Во вс'Ьхъ оллипскихъ государствахъ иослЬ этихъ удачъ под-
няли свой голосъ люди свободы и едицен1я, и приверлсенды ма-
кедонянъ были вытЬснепы. Даже въ еессал1и раздались голоса, 
совЬтывавш1е отпасть отъ Македоп1и, и Оивы, доселЬ оставав-
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ш1яся чуждыми нащональному д'Ьлу, выказали наклонность при-
соединиться къ великому союзу эллиновъ. Вл1ян1е царя было 
сломлеио, и если бы эллинсшя государства быстро соединились 
для общаго похода, то Филиппъ попалъ бы въ большое затруд-
нен1е. Но довольствовались гЬмъ, что отбили нападеп1е; не со-
ображали того, что только гибель враа;дебиой дерлсавы могла бы 
принести снасен1е Эллад'Ь; совершали празднества, украшали 
побЬдителей в'Ьпками и спокойно давали противнику иоб'Ьдами 
надъ варварами укр'Ьплять свои силы для послЬдняго удара. 

Прежде Ч'Ьмъ ировоягать завоевателя дал'Ье на его пути, намъ 
слЬдуетъ разсмотрЬть подвиги муяга, который на другой почвЬ 
былъ призвапъ возвыситься среди треволиен1и эгоизма и впу-
трепняго раздора. 

В 
ТИМОЛЕОНТЪ ВЪ СНРАКУЗАХЪ. 

Ъ К о р и н е Ь , богатомъ и пышпоыъ торговомъ городЬ, со 
времени Пер1апдра не выступилъ ни одинъ значительный 
характеръ, ни одинъ славный государственный муягъ или 
полководецъ, который искуспым'ь управлеп1емъ государ-

ственными делами или воеипыми подвигами подиялъ бы значен1е 
своего родного города. Городъ этотъ въ пелопоипесской войн'Ь 
выказалъ себя вЬрнымъ союзнпкомъ Спарты, потомъ въ позднЬй-
шихъ волнен1яхъ становился то за, то противъ передовой пело-
поннесской державы; по, несмотря па всЬ бури, порая{ен1я и 
потери, благосостояи1е его ие было потрясено, такъ какъ доход-
ная торговля, морская и на сухомъ пути, и оясивленная промыш-
ленность обильно возпагралгдали за эти потери. Въ результат'Ь 
этой обширной нромышлеиности и проистекавшаго оттуда избытка 
В.ЗЯЛИ верхъ роскошь и стремлен1е къ неум'Ьреннымъ паслажде-
н1ямъ всякаго рода, черезъ что здЬсь раньше, чЬмъ въ другихъ 
М'Ьстахъ, ослабли гражданская дисцинлина и добрые нравы. ТЬмъ 
не меп'Ье, среди дор1йской аристокра'пи, эвнатридовъ или вл1я-
тельннхъ родовъ, не совсЬмъ вымеръ республиканск1й образъ 
мыслей; онъ жилъ еш;е въ сердцахъ отдЬльпыхъ лииъ. Изв'Ьст1я 



723 ¿.lAAdA 

О Тимолеонте и некоторыхъ его друзьяхъ, какъ они ни нена-
дежны и ни скудны, заставляютъ насъ предполагать это. 

Т и м о л е о н т ъ былъ сынъ виднаго гражданина Тиыодема 
или Тимэнета и благородной Демаристы. Годъ его рождешя не-
изв'Ьстенъ; онъ падаетъ въ иромежутокъ времени 411 и 400 г. г. 
Повидимому, онъ съ детства бы-тъ сиокоенъ, безстрастенъ и рас-
нолозсенъ къ размншлен1ямъ, между тймъ какъ старш1й братъ 
его Т п м о ф а н ъ бы.1ъ живъ, страстенъ и эпергиченъ. Изъ-за 
своей энергш и воинской способности последив неоднократно 
былъ нризываемъ на должность военачальника. Тимолеонтъ не 
питалъ къ нему зависти за это, и доказалъ ему свою любовь 
на деле . Ибо въ одномъ сражен1и съ аргивянами и клеопянами, 
когда Тимофанъ раненый упалъ съ лошади н после бегства его 
отряда конницы былъ угрожаемъ неир1ятельскими копьями, опъ 
прикрылъ его своимъ ш;итомъ и съ большой храбростью отбилъ 
наступающихъ непр!ятелей (336 г.). Но выше братской любви 
была для античнаго героя свобода его отчизны. Когда не-
сколько летъ спустя после этого сражен]я Тимофанъ пазначенъ 
былъ своими согражданами предводителемъ мпогочисленныхъ, 
вновь набрапныхъ, наемниковъ и въ этой должности захватилъ 
правительственную власть въ Корипее, Тимолеонтъ серьезно уве-
ш;евалъ его оставить такую затею. Но тотъ унорствовалъ на 
своихъ тиранническихъ стремлен1яхъ, занялъ цитадель и акроко-
ринеъ и паложнлъ смерть и изгнан1е на всехъ, казавшихся ему 
опасными. 

Братоуб1йство. Затемъ Тимолеонтъ съ двумя единомысленными 
друзьями еще разъ явился къ брату. Все трое умоляли тиранна 
возстановить республиканское устройство. Они были отосланы, 
осмеяны, такъ какъ тиранну казалось смешнымъ добровольно 
отказаться отъ высшей почести. Когда все полюбовныя средства 
были истощены, .Тимолеонтъ, плача, закуталъ голову, а друзья 
его быстро, обнаженнымн мечами, иронзили человека, осмеяив-
шагося съ помощью своихъ продажныхъ ратниковъ наложить 
руку на свободу ихъ родного города. 

дело свершилось; оно всей тяжестью своей легло на Тимо-
леопта, зачинщика, по не па оруд1я исиолнен1я. Правда, это было 
убшствомъ тиранна, которое, по воззрен1ю древности, считалось 
законнымъ и достойнымъ высшей похвалы. Темъ не менее въ 
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корипеской герус1н, какъ и въ парод'Ь, поднялись голоса про-
тивъ аэтого. Природа заявила свои нрава наперекоръ всякой 
ЛОГИК']; объясняющаго челов'Ьческаго разсудка; братоуб1йцу не при-
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влекли къ суду, ио его избегали, его гпушались. Когда онъ 
услышалъ, что и мать его Демариста изрекаетъ противъ него 
ирокляия, оиъ иосЬтилъ ее, чтобъ примирить ее съ собой; но 
скорбяш;ая матрона пе вынесла его вида, она заперла передъ 
пимъ свой домъ. Тогда изъ-за пролитой братской крови противъ 
пего поднялись эрин1и, какъ н'Ькогда кровавая т-Ьнь Клитэмнестры 
пробудила мстительнидъ противъ матереубШцы. Онъ искалъ смерти; 
онъ хотЬлъ вызвать ее голодомъ. Друзья его съум'Ьли предотвра-
тить это; ихъ убЬясден1лмъ удалось склонить его къ тому, чтобъ 
опъ выносилъ :кизиь. Но вЬчно возврап;авшееся воспоминап1е о 
томъ, что случилось, погрузило духъ его въ ynuuie. Опъ удалился 
отъ вс'Ьхъ государственныхъ дЬлъ и искалъ одиночества;" въ немъ 
проживалъ онъ свои дни, предаваясь тупой задумчивости, или же 
скитался въ пустыняхъ, куда рЬдко ступала нога человЬческая. 

Посольство изъ Сиракузъ. Много лЬтъ протекло, а меланхол1я 
отъ него не отходила; то были годы роковыхъ для Грец1и собы-
ий . Эпаминондъ палъ при МантинеЬ; такъ-называемая Священ-
ная война опустошила илодороднЬйш1я области; святилище въ 
Дельфахъ лишено было своихъ сокровищъ; царь Филнниъ хит-
ростью и силой угнеталъ эллинсыя государства, его военныя 
шайки топтали поля Фокейской страны, а окончательное заклю-
ченю мира нанесло обиду и ущербъ также городу Коринеу, быв-
шему въ союзЬ съ Фокидой. Во вс'Ьхъ этихъ собы'г1яхъ Тимо"-
леонтъ не припималъ учасия, такъ какъ душу его занимала 
только мысль о неискунимомъ злодЬяши. Но вотъ, весной, по окон-
чанш Фокейской войны, передъ герус1ей явились послы изъ С и-
р а к у з ъ , колоши Кориноа, и потребовали отъ метропол1и по-
мощи противъ тирапши у нихъ на родинЬ и нротивъ силъ варва-
ровъ, угрожающихъ-де всей Снцил1и полнымъ порабощен1емъ. 
Они сообщили, что славный городъ, нЬкогда одо.гЬвш!й могуще-
ство Аоинъ и пр1обрЬвш1й иреобладан1е надъ всЬмъ островомъ, 
по причинЬ жестокой тирапши второго Д 1 о н и с 1 я , лишенъ благо-
роднЬйшихъ своихъ гражданъ, разграбленъ навербованными имъ 
ратниками и наполненъ неслыханными зв'Ьрствами, такъ что несча-
стное населен1е призвало на немощь тиранна Леонтипскаго, Г и-
к е т у , хотя тотъ со своими наемниками всюду ироизводитъ грабежи 
ихищенш. Печальнымъ состоян1емъ Сиракузъ и Сицил!и воспользо-
вались, какъ доносили далЬе по(лы, кареагеняне. Съ большими 
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силами морскими и сухопутными они-де покорили себ'Ь туземныя 
племена, а флотъ ихъ уже проникъ въ гавань Сиракузъ и тЬснитъ 
островной городъ Ортигш, ГД'Ь тнраниъ оказываетъ сопротивлен1е 
на укрЬпленномъ акропол'Ь, между тЬмъ какъ Гикета занимаетъ 
про'йя части. „Если городъ нашъ погибиетъ", восклицали послы, 
„то падутъ храмы и алтари, иадетъ свобода Великой Грец1и, а 
нужна лишь незначительная помош,ь, лишь уважаемый, испытан-
ный полководецъ, который соберетъ вокругъ себя разсЬянныхъ 
и изгнанныхъ главарей и зпать города и поведетъ противъ силъ 
тиранновъ и варваровъ". 

Геронты призиали в'Ьрность сообш,ен1я; они поняли, что 
гибелью колоши доходная торговля Кориноа тягкко будетъ 
поражена; но они взвешивали, съ другой стороны, и то, что 
имъ самимъ, свободе эллиновъ угрожаютъ македоняне, что ихъ 
собственный городъ въ свяш;епной войн'Ь понесъ убытки, и не 
отваживались дать благоприятный ответь . Они решили предоста-
вить решеп1е гражданамъ и доложили нредложеше народному 
собрап!ю. Во время прен1Й о немъ въ носледнемъ, одинъ граяеда-
нинъ назвалъ имя Тимолеонта и предложнлъ его въ вожди. Это 
предлол1ен1е встретило сочувств1е, одобрено было герус!ей и утвер-
лсдено граааанами, и когда избраннику сообш;или о немъ, то 
точно н е ш й богъ снялъ съ души его унын1е и указалъ ему 
путь храбрыми подвигами за освобол1ден1е эллинскихъ собратьевъ 
искупить тень своего брата. Следуя призыву обш,ественпаго до-
B'bpifl, онъ явился передъ народнымъ собрап1емъ и былъ облеченъ 
неограниченной властью падъ отпун1,ениыми на поддержку кора-
блями и наемниками. При этомъ видный гралщанннъ, Телекиндъ, 
крикнулъ ему: „Если ты теперь достославно будешь сралеаться, 
то мы будемъ думать, что ты убилъ тиранна, если безславно, то 
будемъ думать, что ты убилъ брата". 

Тимолеонтъ въ Сиракузахъ. Спаряя:ен1емъ об'Ьш,анной помощи 
занялись тотчасъ-же, но вяло, и она была довольно скудна. Четыре 
TpiepH отъ Кориноа, три отъ союзниковъ и три быстроходныхъ 
гребныхъ судна составляли всю морскую силу полководца и слу-
лгши для транспорта 700 наемниковъ, набрапныхъ изъ бродившихъ 
шаекъ иродалшыхъ ратниковъ. Последше правда были очень 
годны для воепнаго ремесла, но были извъстны также по большей 
части какъ безсов'Ьстные люди, такъ какъ они иринимали уча-
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сше въ разграбленш фокейскаго храма и казались готовыми ко 
вс'Ьмъ зв'Ьрствамъ войны. Эти одичалыя шайки полководецъ 
долженъ былъ нри помощи строгой дисциплины слить въ одинъ 
корпусъ войскъ, привязать къ себЬ в-Ьрностью, победами вну-
шить имъ самоуверенность; то.тько тогда онъ могъ надеяться 
разрешить свою ве.тикую задачу, освобождение целаго народа, 
дело, казалось, превосходило че.10веческ1я силы. Но че.товекъ, 
на котораго оно было возложено, нашелъ въ своемъ уме доста-
точный средства; онъ рискнулъ и выигралъ. 

Экспедид1я, подкрепленная вспомогательными войсками изъ 
Коркиры, отплыла наконецъ поздней осенью 345 г., или весной 
344 г. Попутный ветеръ надувалъ паруса, море блистало, рас-
кинувшись передъ отважными мореплавателями. Тимо.теоитъ 
стоя.1ъ на палубе своей тр1еры. Онъ г.тяде.тъ впередъ, по напра-
в-тешю къ страпе новыхъ подвиговъ, где улыбалось ему примп-
реше съ богами и людьми. Позади его исчезали берега Эл.тады 
и съ ними, подобно долгому, тяжелому сновиденш, время вины, 
самообвинешя, внутренняго омрачешя и неутолимой душевной муки. 

Поднялась ночь со своими звездами. Вдругъ точно разверзлось 
небо: корабли обдало с1ян1емъ, озарившимъ небесный сводъ и 
море, и огненный метеоръ медленно опусти.тся по пебу по иа-
правлен1ю къ Итал1и. Это считалось благопр1ятцымъ зиаменемъ 
боговъ; думали, что Деметра и Персефона, богини-покровитель-
ницы Сицилш, пошли впереди героевъ, чтобъ уготовить имъ по-
беду и нетленную славу. 

Состаян!е дЬлъ въ Сицил1и. Гречесшя колон1и на острове Си-
цилш въ самомъ д е л е очень нуждались въ помощи божества и 
его избраннаго любимца. Ибо благопр1ятствуемая природой 
страна и многолюдные города, благодаря торговле и промышлен-
ности, некогда высоко процветавш1е, пришли въ печальный упа-
докъ, вследств1е внутреннихъ волпенй, войнъ и владычества ти-
ранновъ. Уже въ самое раннее время здесь правлен1е народа и 
господство тиранновъ въ быстрой смене вытесняли другъ друга. 
Никогда не могли достигнуть ирочнаго свободнаго устройства. 

Во время персидскихъ войнъ надъ Сиракузами и всемъ во-
сточнымъ побережьемъ острова господствовалъ хорошШ правитель 
Г е л о н ъ . Онъ достигъ власти насил1емъ, но онъ съумелъ благо-
деян1ями всякаго рода примирить народъ съ. своимъ правлен1емъ. 
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При немъ ироцвЬтали искусства; поэты и философы находили у него 
ирштъ. Онъ неревелъ въ Сиракузы много апиелей завоеванныхъ 
областей, чрезъ что городъ этотъ сталъ больше и могуш;ественп-Ье 
всЬхъ другихъ городовъ острова. Когда затЬмъ изъ Африки при-
были кареагенсюе флоты и войска для завоеван1я всей Сицил1и, 
то опъ одол'Ьлъ ихъ при Г и м е р ' Ь поб'Ьдоноспой силой въ то самое 

Г Л З В Л Л П Н Ы СЕ.11ШУНТЛ ( Р П С У Н О К Ъ П О ФОТОГРЛФШ). 

время, какъ эллипы при Саламип'Ь наказали надменность пер-
совъ. При своемъ возвращен)и онъ былъ прив'Ьтствуемъ благо-
дарпымъ народомъ, какъ спаситель и благодетель государства. 
Опъ выказалъ себя достойнымъ этого дов'];р1я до самой своей 
смерти (476). Насл'1;довавш1й ему братъ его Г 1 е р о н ъ , хотя 
и окруашлъ свой тронъ пышностью и блескомъ, но заботился 
такасе и о благополуч1игралгданъ. Напротивъ, преемпикъ его в р а -
с и б у л ъ ,466) предался разнузданной роскоши, стараясь въ то 
ate время насильственными м-Ьрамп подавлять всякое свободное 
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движете . Поэтому, посл-Ь его едва годичнаго правлеп1я, спова 
введена бгяла свободная конституд1я. . -

Среди этихъ обстоятельствъ Сиракузы, какъ передовая дер-' 
жава Сидил1и, пр1обр1;тали все бо.гЬе значен1я. Когда, во время 
ПелопоннессЕоп войны, последовало нападен1е со стороны Лоинъ, 
городъ не только мужественно выдержалъ cTiscnenin осады, но, посл'Ь 
поражения превосходныхъ силъ пепр1ятелей, онъ, окруженный по-
бЬдой и иочетомъ, болЬе гордо, ч4мъ когда-либо, поднялъ свою 
голову надъ соседними государствами. Вирочемъ это было ново-
ротной точкой его счастья. Ибо, недолго спустя нослЬ поражешя 
аоинянъ, могущественное торговое государство, К а р о a r e п ъ , 
сд'елало новую попытку расширить свое господство на острове. 
Потеря, которую Кареагенъ понесъ на рекЬ Имере вследств1е 
победы Гелона, давнымъ-давно была возме1цена-, богатыя колоп1и 
и города повиновались ему на северномъ побережьи Африки; самый 
городъ Кареагенъ наслаждался нродолжительннмъ спокойств1емъ, 

корабли его нрп-
У///; • возили изъ многихъ 

областей, омывае-
мыхъСредиземнымъ 
м о р е м ъ , произве-
ден1я всякаго рода, 
которыя, будучи об-
работаны и снова 
вывезены, достав-
ляли неизм'Ьримыя 
богатства; окруяга-
ющая область от-

лично была возделана и красовалась какъ прекрасный садъ во-
кругъ пышныхъ дачъ и помест1й богатыхъ купцовъ, нскавшихъ 
тамъ отдохновен1я после занят1й. 

При этой гранд1озной промышленности и обширнгдхъ торговыхъ 
нредир1ят1яхъ въ дальпихъ странахъ, граждане все-таки могли от-
выкнуть отъ военнаго дела. Они должны были отражать разбойпи-
чесюе набеги туземныхъ варварскпхъ племенъ, и много распрей 
пришлось имъ вести '1акже съ эллинами лежавшей на востоке 
Кирены. Не меньше должны были они быть вооружены на море, 
чтобы охранять свои куиеческ1е флоты и поселен1я противъ 

МОНЕТА ЛГРИГЕНТА С'Ь И30ВРАЖЕН1ЕМЪ ОРЛОВЪ 

И КВАДРИГИ. 
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цлеръ итал1йскихъ грековъ и противъ тирренскихъ ииратовъ! 
•Однако, опи предпочитали принимать на свою службу для 
дальнихъ предпр1япп наемный шайки всякаго люда, чтобн са-
мимъ спокойно предаваться своимъ доходиымъ заняпямъ. Таыя 
войска наемпиковъ, къ которымъ часто при-
соединялось лишь небольшое ядро ратныхъ 
гражданъ, подъ предводительствомъ кароа-
гепскпхъ военачальпиковъ давали битвы 
отъ имени республики. Если они несли по-
ражешя, то потерями были только деньги и 
кровь наемниковъ; если были победоносны, 
то выгода доставалась государству. 

Около времени, о которомъ мы говоримъ, МОНЕТА АГРГТГЕНТА 

кареагепское войско бол'Ье чЬмъ въ 100,000 З ; Б Р А Ж Е Н 1 И П ! ' 

че.товекъ высадилось у мыса .Тилибея на КРАББА. 

западномъ поберелаи Снцпл1н. Г а н п и-
б а л ъ , виукъ павшаго при ГимерЬ Гамилькара, во глав-]; его 
тотчасъ же двинулся впередъ на южный берегъ С е л и н у н т а 
(409). Городъ этотъ, о прелшемъ велич!и котораго теперь еще 
свидЬтельствують псполинскьч храмовыя развалины, не долго могъ 
устоять передъ превосходившими его силами. Плодоносные холмы 
и равнины окрестиостей-орошены были кровью б4глец;овъ, павшихъ 
подъ мечами преследовавшихъ ихъ всадниковъ. Затемъ часть кароа-
генскихъ силъ пошла на Гимеру, которая также пала после ко-
роткаго сопротивлен1я. Все войско соединилось затЬмъ подъ много-
люднымъ и могу ществепнымъ А к р а г а н т о м ъ или Агригентомъ. 
На четырехъ холмахъ и въ промелгуточныхъ долинахъ разстилался 
городъ, заключавш1й более 200,000 свободныхъ жителей. ДвЬ 
реки омывали его на востоке и на западе; съ севера его за-
ш;ищалъ крутой' обрывъ, съ юга длинная стена въ тянущейся къ 
морю равнине. Въ окрестностяхъ высоты и долины покрыты были 
кокосовыми растен1ями, фиговыми и миндальными деревьями, олив-
ковыми рощами и душистыми полянами, между темъ какъ надъ 
стенами города высились дор1йск1е храмы съ ихъ прекраснейшилп 
гармоническими лишямп, ciяя навстречу подступавшимъ кареагеня-
намъ. Началась осада, тараны потрясали стены, которыхъ изъ-за 
ихъ обширности вполне не.тьзя было оцепить, отряды всадниковъ 
рыскали по страп'Ь и задерлшвали всяьчи иодвозъ пров1анта (406 г.). 
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Посл'Ь того, какъ населен1е истощило всЬ средства обороны, 
иосл4 того, какъ внутри голодъ сталъ уже свирепствовать такъ 
же пагубно, какъ вп-Ь города неутомимый непр1ятель, часть на-
селен1я потянулась на востокъ къ ГелЬ, проч1е нали подъ мечами 
безнощадныхъ кароагенскихъ вопновъ. 

Д1онист СтаршШ. Паден1е Агригента привело въ ужасъ все 
гречесюе города острова, иреимущественно С и р а к у з ы . Воору-
жившись со всей носпешпостыо, набрали наемниковъ и волдемъ 
ихъ назначили Д1 о и и с 1 я, видиаго и опытнаго на войне гра-
жданина. Но онъ воспользовался своимъ положен1емъ для того, 
чтобы захватить тиранн110 надъ своими согражданами. Онъ занялъ 
своими ратниками вал{иейш1е пункты города, окружилъ себя 
телохранителями, выстроилъ цитадель и заключилъ, наконецъ, 
договоръ съ кароагенянами, въ которомъ призналъ ихъ завоева-
и1я. Д{онисШ былъ умеренъ и деятеленъ, но изъ страха передъ 
тайными кинжалами, которые эллинъ всегда дерл;а.1ъ на-готове 
противъ притеснителей свободы, отъ одного нacилiя на начатомъ 
пути переходилъ къ другому и сталъ тиранномъ въ самомъ дур-
номъ значеши слова. Онъ чувствовалъ муку своего сос10ян!я и 
велелъ, однажды, льстеца Д а м о к л а , называвшаго его счастли-
вымъ изъ-за его верховной власти, облечь всеми зиаками цар-
скаго достоинства, но надъ головой его повесить мечъ на лоша-
диномъ волосе, при виде чего тотъ охотно отказался отъ тропа 
и отъ всехъ почестей. Но Дшнис1й упорно оставался въ своемъ 
мучнтельномъ состоян1и, потому что властолюб1е въ его душе 
превышало страхъ. Укреиивъ свою власть надъ Сиракузами и 
другими городами, онъ началъ войну противъ Кароагена. Бились 
съ иеременнымъ счастьемъ. Трижды, вследств1е обоюднаго исто-
щеи1я, былъ заключаемъ миръ. Когда тираниъ въ четвертый разъ 
взялся за оруж1е, деятельность его была прервана смертью. 

Дтнис1й Младш!й, его сынъ, паследовалъ ему въ правлен1и 
(367 г.). Это былъ человекъ не безъ добрыхъ задатковъ, ио при-
вычкой власти и ничтояшыми льстецами увлеченный къ роскошной 
жизии и жестокому преследован1ю лучшихъ людей. Честный Д1онъ, 
дядя его, старался вернуть его къ добродетели и два раза, какъ 
мы уже говорили, побудилъ мудраго Платона прибыть ко двору царя; 
но все старан1я были тщетны. Самъ Д1онъ былъ изгпанъ, и т и р а н н 1 Я 

безпощадно свирепствовала въ Сиракузахъ. Тогда къ изгнанному 
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ЯВИЛИСЬ благородные сирак)'зцы и умоляли его сделать попытку 
къ освобоа{ден1ю своего родного города. Д10нъ поел]; этого съ 
навербоваппылъ войскомъ изъ Эллады переиравился въ Сицил1ю, 
подкрЬпленъ былъ многими б'Ьгледами и, въ то время какъ Д1о-
пис1й занятъ былъ внешними преднр1ят]ями, ворвался въ городъ. 
ЛослЬ нЬкотораго колебан]я счасия и расноложетя со стороны 
выродившагося народа, онъ овладЬлъ также н замкомъ и ввелъ 
теперь упорядоченное и справедливое государственное устройство. 
НЬсколько Л'Ьтъ снустя, онъ былъ убитъ ложнымъ другомъ, аеиняни-
помъ К а л л и и п о м ъ (354 г.), который, попользовавшись годъ ти-
ранн]ей, долженъ былъ опять уступить м'Ьсто другому тиранну, и та-
кая см'Ьна продолжалась ириразнузданномъ террор'Ь иопустЬн]и го-
рода до,т'Ьхъ поръ, нока, накопецъ, не овлад'Ьлъимъ снова Д1онис]й. 

Это событ1е завершило несчасие государства (346). Лрежде 
всего месть вернувшагося тиранна поразила знатные роды, съ 
помощью которыхъ П'Ькогда удалось его изгнаше. Много знат-
п'Ьйшихъ гражданъ погибло подъ топоромъ палача или умерло му-
чительной смертью; друпе спаслись поспЬшнымъ б'Ьгствомъ. За-
т'Ьмъ началось вымоган1е денегъ подъ всякимъ предлогомъ; кто не 
могъ платить, отправлялся съ женой и д'Ьтьми въ неволю. Ибо 
тираннъ, для содержан1я своихъ паемниковъ и для удовлетворен1я 
своихъ желан1й, нуждался въ бо.1ьшихъ суммахъ. Онъ вел'Ьлъ 
также сильно укр'Ьпить главную часть города, такъ-называемый 
островъ О р т и г ] ю , между двумя гаванями, и тамъ для собствен-
ной своей безопасности и для порабощешя граждапъ построить 
могучШ замокъ; сюда ириказывалъ онъ волочь несчастныхъ, ко-
торые падали жертвами его подозрЬн1я или его все возраставшей 
кровожадности. Конечно, древн1е писатели въ своихъ страшныхъ 
описашяхъ тиранновъ позволяли себ'Ь много преувеличен1й, такъ 
какъ они были исполнены прирожденной ненависти ко всякой на-
сильственно нрисвоенной власти; они переносили иреслЬдован]я, 
касавш]яся часто только непокорпыхъ вельможъ, на всю совокуп-
ность гражданъ, между тЬмъ какъ мирный граясданинъ, подъ покро-
вительствомъ еильнаго, единаго правительства, спокойно преда-
вался своимъ заня'пямъ; однако въ описанхи зв'Ьрствъ, совершен-
ныхъ Д1онис]емъ, всЬ бы.ти согласны, и печальное состояше Сира-
кузъ, вырожденгеи одичанхе народа подтверждали ихъ изображец1я. 

Одновременно съ Д1онис1емъ, и въ другихъ греческихъ горо-
ЭЛЛАДА 47 
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дахъ острова объявили себя тираннами вожди наемниковъ, ко-
торые бол-Ье или менЬе подражали примЬру властителя Сиракузъ. 
Одннмъ изъ самыхъ видныхъ изъ этихъ властителей былъ Ги-
к е т а Л е о н т и н с к 1 й,. содержавш1й значительный военныя силы. 
К ъ нему обрати.тась б'Ьжавшая массами п а р и я снракузской знати, 
избрала его военачальникомъ и подъ его предводительствомъ 
двинулась къ городу. Но такъ какъ, но недостатку въ военныхъ 
снарядахъ и машинахъ, Д'Ьло шло безу^снЬшно, то осада въ 
Еопц'Ь-концовъ была снята. Дюннсш иреследовадъ удалявшагося 
врага и безпокоилъ его поспешное отступлен1е; но Гикета вне-
запно поверну.гъ обратно, разбилъ преследовавшее его войско 
наемниковъ и одновременно съ бежавшими ворвался въ городъ, 
гдЬ тираннъ удержался только на острове Ортиг1и. 

Между темъ кареагеняне старались извлечь выгоду изъ все-
общаго замешательства. Они вооружились на море и на суше 
и привели въ движен1е громадныйбоевыя силы, чтобы выполнить, 
'ааконедъ, свои планы. М а г о н ъ, ихъ главнокомандующШ, правда, 
не выказывалъ большихъ военныхъ талантовъ, но онъ соединялъ 
хитрость съ насил1емъ. Онъ навелъ страхъ на туземныя племена 
внутри острова, такъ что они стали действовать сообща съ нимъ, а 
переговорами съ правителями городовъ добился того, что неко-
торые присоединились къ нему, и только несчастнымъ спракуз-
цамъ онъ открыто объявилъ войну. При такихъ обстоятельствахъ 
явилось опасен1е, что владычество варваровъ нстребитъ все 
эллинство. Кто имелъ еще располоа;еше къ богамъ, языку и обы-
чаямъ родины, тотъ разделялъ этотъ страхъ; преимущественно же 
были напуганы многочисленные изгнанники Сиракузъ, которые 
такъ часто рисковали добромъ и жизнью за дорогой родной 
городъ и теперь видели, что ему угрожаютъ и терзаютъ одно-
временно кровожадный тираннъ, сомнительный союзникъ и войско 
варваровъ. После долгаго совещан1Я они решили отправить по-
сольство къ метропол1и К о р и н о у, чтобы та пришла на помощь 
къ некогда столь славной дочери. Гикета, для котораго это р е -
шеше не могло остаться скрытымъ, одобрилъ его, мало того, 
онъ иоручилъ послу и отъ его имени предложить корипеянамъ 
союзъ. Однако, непостоянный тираннъ скоро неремепилъ свое 
мнен1е. Связь съ могущественной Кареагенской державой каза-
лась ему полезнее для его намерен1й, чемъ связь со слабымъ 
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И отдаленнылъ Коринеомъ. Онъ могъ надЬяться съ немощью 
гражданъ снова вытЬснить варваровъ, но не реснубдикансыя 
вспомогательныя войска метропол1и, разъ тЬмъ удалось стать 
твердой ногой въ Сиракузахъ и склонить жителей къ дЬлу сво-
боды. Въ этомъ случаЬ не только разстраивались его виды на 
славн'И1п1й городъ острова, но и угрожала опасность его.господ-
ству въ Леонтинахъ. Онъ поэтому тЬснЬе присоединялся къ кар-
еагенянамъ, старался склонить на свою сторону или силой под-
чинить себ'Ь мелк1я окрестный поселен1я и преградить ожидае-
мымъ коринескимъ силамъ доступъ па сушЬ, между тЬмъ какъ 
кареагенсмя эскадры стерегли море и господствовали на немъ. 
Во глав'Ь значительной толпы наемниковъ Гикета напалъ, на-
конедъ, на городокъ А д р а п ъ къ западу отъ Этиы и овладЬлъ 
имъ, чЬмъ и обезпечи.1ъ свою позиц!ю. 

Высадка въ Сицилш. О прибыт1и денутатовъ изъ Сиракузъ въ 
Кориноъ и о счастливомъ усп'Ьх'Ь ихъ миссли мы уже упо.минали 
и теперь возвращаемся къ Т и м о л е о н т у , чтобъ сопровождать 
его нри его отважныхъ иредпр)'ят1яхъ. Кррпн0ск1й флотъ сперва 
присталъ къ М е т а п о н т 1 ю на Таре.нтскомъ заливЬ, чтобы 
собрать извЬст1я о положен1и д'Ьлъ. ЗдЬсь явилось кареагенское 
посольство и стало отговаривать отъ войны. Не обращая на это 
внимашя, иоспЬгано поплыли къ Рег1ю (Реджо), гд'Ь граждане 
приготовили радупшый нр1-
емъ. Тамъ къ кориноскому 
вождю явилось повое по-
сольство и заявило ему, 
что Гикета соединился съ 
кароагенцами, чтобы со-
обща прогнать тиранна Д1о-
нис1я изъ Сиракузъ, и что ^^^^^^^ ^^р^Зд^ ^^ ^̂  ^̂  
третьей держав'Ь не позво- ИЗОВРАЖЕМЕЫЬ ЛЬВА И АПОЛЛОНА. 

лятъ н-таакого дальи'Ьйшаго 
вмЬшатиЛьства. Чтобы придать силу своимъ заявлешямъ, послы 
указали на двадцать кареагенскихъ тр1еръ, покачивавшихся на 
мор'Ь у входа въ гавань и заграждавшихъ Мессанск1й проливъ. 
Въ соглашенш съ рег1йцами посольство задерживалось хитрыми 
переговорами, пока корипеяне не сЬли на суда. 

Теперь поплыли къ Т а в р о м е и 1 ю, гд'Ь основатель и прави-
47* 
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тель этого незадолго передъ т4мъ построеннаго города об'Ьщалъ 
ласковый пр1емъ п поддержку. А н д р о м а х ъ, такъ назывался 
этотъ дарь, сдержалъ свое об'Ьщан1е. Онъ пользовался отеческой 
властью въ колоши и надЬялся на защиту полководца противъ 
варваровъ. Поэтому онъ поддержалъ его деньгами и вой-
скомъ и далъ кареагенскому посланцу оскорбительный отвЬтъ. 
Тимолеонтъ поэтому былъ не первый разъ въ безопасности, ибо 
городъ, оказаБш1й ему гостеир1имство, благодаря полоя1еп1ю своему 
на хребт-Ь горы, былъ очень крЬпокъ, хотя еще не им'Ьлъ такого 
значен1я и размЬровъ, какъ въ поздн'Ьйшее время. Еще не былъ 
построенъ частью высЬченный въ скал'Ь театръ, котораго еще 
нын'Ь существующ1я развалины на высокомъ, далеко вдающемся въ 
море, мысу позволяютъ видеть, какъ было велико нротяжеше этой 
постройки. Кориносюй полководецъ здЬсь по причинЬ слабости 
своихъ военныхъ силъ иринужденъ бы.тъ къ недобровольному 
отдыху. Однако онъ мало-по-малу собралъ многочисленныхъ на-
емниковъ и предметы военной надобности, чтобы быть въ состоя-
ши оказать сонротивлеше непр1ятелю въ открытомъ пол'Ь. Охотио 
онъ, надо думать, посл'Ь дневной работы, пребывалъ на томъ 
вышеупомянутомъ мысу и черезъ городъ глядЬлъ на выдающ1яся 
вершины скалъ и дымящуюся Этну и желалъ ириближен1я той 
минуты, когда онъ смогъ бы прогнать варваровъ съ прекраснаго 
острова. Это время должно было, наконецъ, наступить. 

Низвержен1е тиранна. Д'Ьло въ томъ, что въ удаленномъ при-
близительно на 60 km. (около 56 верстъ) город'Ь Адран'Ь подня-
лась пария за коринескую экснедивдю; Тимолеонтъ поэтому вы-
ступилъ изъ Тавромен1я съ 1200 бойцами, чтобы доставить ей 
верхъ. Во время иохода онъ узналъ, что и Гикета приближается 
къ Адрану со значительными силами, и носи'Ьшилъ предупредить 
его. Когда сталъ вид'Ьнъ непр!ятельсюй лагерь, то начальники 
хотЬли дать усталому войску нЬкоторый отдыхъ; но самъ онъ, 
престарелый полководецъ, стоялъ за пемедленное наступле-
Hie и съ щитомъ и копьемъ пошелъ впереди своихъ воиновъ, 
какъ бы на в'Ьрную поб'Ьду. Онъ не обманулся; леонтинск!е 
воины, занятые об'Ьдомъ, после короткаго coпpoтuвлeнiя обрати-
лись въ бегство, усердно были преследуемы, разсеяны, и ко-
ринеск1й отрядъ, погнавш1йся, въ жажде победы и добычи, за 
бегущимъ неир1ятелемъ, иодошелъ къ самымъ Сиракузамъ. Онъ 
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нашелъ городъ плохо охраняемымъ н утвердился въ преды'Ьстьяхъ 
Т и х е и Н е а н о л ' Ь , гд'Ь онъ укр'Ьпилъ свою позиц1ю окопами. 
Взаимное недовЬр1е между кареагеняниномъ Магономъ и Гикетой 
препятствовало серьезпымъ наиадеп1ямъ на отважную рать. Мегкду 
гЬмъ отъ осады, въ которой еш,е до этого находился тнранпъ Д1о-
нисШ въ своемъ замкЬ па Ортиг1и, онъ чувствовалъ себя въ сильно 
сгЬспепномъ положеп1и. Нигд'Ь не видЬлъ онъ возможности спасти 
свое господство, и отъ Гикеты, какъ н отъ кареагенянъ, онъ могъ 
ожидать лишь самаго жестокаго обраш,ен1я; поэтому онъ со всЬмн 
своими богатствами и накопленными въ замкЬ военными снаря-
дами сдался корипеянамъ, которые тотчасъ же, оставивъ нред-
мЬстья, заняли Ортиг1ю и крЬпк1й Акрополь. Уда.тось низвержен-
наго тиранна на Tpiep'b провести сквозь непр1ятельск1й флотъ и 
отправить вм'Ьст'Ь съ поб'Ьдной вЬстью въ Коринеъ. Тамъ па него 
смотр'Ьлн съ любонытствомъ. Б ъ немъ впд'Ьли иримЬръ божьей 
кары и не удерл:нвались отъ насм'Ьшекъ надъ челов4комъ, который 
раньше накааывалъ всякое смЬлое слово смертью. Онъ ясе выста-
в.млъ на показъ дерзкую беззастЬнчнвость, шатался то среди 
знати, то среди мелкаго люда, на рынкЬ и въ дурныхъ домахъ и 
старался умертвить всЬ мучительныя чувства расиутствомъ и ку-
телгамн. Расточивъ оставшееся у него cocTonnie, онъ, какъ го-
ворили, иоиалъ въ заслуженную нужду и нЬкоторое время зара-
батывалъ себ'Ь скудный хл'Ьбъ в'ь качествЬ учителя. 

Сообш,аютъ много его остроумны.чъ выpaжeнiй. Между иро-
чимъ онъ сказалъ, что когда отецъ его достигъ власти, нена-
вистна была демокраия , когда же онъ—единодерлсав1е, и что тотъ 
оставилъ ему въ насл'Ьдство свою власть, по не свое счастье. 
Когда н'Ьшй острякъ, вoшeдшiй къ нему, насм'Ьшливо встрнхнулъ 
свое платье въ знакъ, что не носитъ съ собой Banpentennaro 
орул:1я, онъ зам'Ьтилъ, чтобъ тотъ лучше встряхивалъ себя при 
уход'Ь, чтобы видно было, что онъ пе упоситъ ничего съ собой. 
MaKCAOHCKiü царь Филипиъ, coбpaвшiй въ Корино'Ь вокругъ себя 
иословъ всей Tpenin, спросилъ его, какъ отецъ его находилъ 
время для cocтaвлeнiя стихотворен1й и трагед1й. Онъ тотчасъ же 
отвЬчалъ, что отецъ его уиотреблялъ на это время, которое 
Филиппъ, самъ онъ и всЬ, кто имъ иодобенъ, проводятъ за 
виномъ. 

УспЬхи Тииолеонта. Своими уснЬхами Тимолеонтъ пробудилъ 
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къ себ'Ь дов'Ьр1е. 2000 наемннковъ Дюнисхя въ замк'Ь перешли 
на его сторону, да и различные сицпл1Аск1е города заключили 
теперь съ нимъ союзъ; особенно валшымъ былъ иереходъ па его 
сторопу богатаго Мамерка, властителя К а т а н ы . Зд'Ьсь, въ хо-
рошо укрЬпленномъ и значительномъ город'Ь, гд'Ь на темной волка-
нической почв-Ь распускается пышная растительность, разбилъ свой 
лагерь корипесшй полководецъ. ЗдЬсь ожидалъ онъ об'Ьщаипаго 
изъ родины подкр4плеп1я въ десять кораблей съ 2000 наемпи-
ковъ, плывшихъ уже по морю, по изъ страха передъ подлшдав-
шими ихъ кареагенянами ставшихъ на якор'Ь около 9ур1й. Опъ 
по.кзовался всякимъ случаемъ, когда волновалось море, взбудо-
раженное бурею, чтобы на рыбачьихъ лодкахъ послать съ'Ьстные 
припасы своему ст'Ьсненному гарнизону въ Сиракузахъ. Но когда, 
чтобы воспрепятствовать этому, ненр1ятели двинулись къ КатанЬ 
съ военною силой, то помош;никъ его Н е о н ъ , командовавши! 
въ Ортигш, наиалъ на оплошныхъ и ослабленныхъ осаждаюш;ихъ 
и завоевалъ смежную, укр-Ьпленную природой и снльнымъ валомъ, 
городскую часть А х р а д и н у. Напрасно посп'Ьшно вернувшееся 
войско пыталось вернуть съ приступа утраченное: Неонъ удер-
жался на обширпомъ участк'Ь. 

Вскор'Ь затЬмъ Тимолеонтъ силой или убЬждешемъ пр1обрЬлъ 
важный городъ Мессану на проливЬ. Начальникъ кареагенскаго 
флота Ыагонъ, дотолЬ крейсировавш]й въ восточныхъ водахъ, 
должно быть получилъ извЬст1е объ этомъ пр1обр'Ьтеп1и, ибо около 
этого времени онъ покинулъ свою стоянку и поплылъ въ Сиракузы. 
Онъ надЬялся лишить коринесый гарнизонъ бодрости, приказавъ 
своему экипажу украсить себя вЬнками и выставить на корабляхъ 
красные воипсюе полукафтаны и корин0ск1е военные снаряды, 
точно онъ переловилъ ожидавшуюся помощь. Но, благодаря этому, 
корииеской вспомогательной эскадрЬ удалось при спокойномъ 
морЬ благополучно войти въ Мессанскую гавань. 

Занят1е Сиракузъ. Теперь Тимолеонтъ считалъ себя достаточно 
сильпымъ для того, чтобы со всЬмъ войскомъ двинуться подъ 
Сиракузы, и разбилъ подъ городомъ укрЬпленный лагерь. Такъ 
какъ война затягивалась, то часто въ праздные часы случалось,-
что наемники обоихъ войскъ занимались рыбной ловлей на мно-
гочйсленныхъ прудахъ и ручьяхъ вокругъ города. Тутъ они, по-
лсалуй, и бесЬдовали другъ съ другомъ, и наемники Тимолеопта 
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КОЛОЛИ эллипамъ, бывшимъ въ кареагенскомъ войск'Ь, глаза ихъ 
иозоромъ, что они служатъ варварамъ для истреблен1я эллин-
ской свободы и нравовъ. РЬчи эти передавались дальше и дохо-
дили наконецъ со многими ирибавлетями и многими угрозами до 
ушей кароагенскаго главнокомандующаго. Тогда тотъ вообразилъ 
себя окрулгеннымъ изм'Ьной и изъ-за этого, опасаясь открытаго 
отпаден1я, внезапно покинулъ гавань и лагерь и отступилъ на 
кареагенскую террит0р110, гд'Ь онъ только самоуб1йствомъ избЬгъ 
осужден1я за трусость. 

Теперь приходилось имЬть д'Ьло съ однимъ Гикетой. По-
слЬднш, правда, бы.тъ челов-Ькомъ не робкпмъ и уснЬлъ хорошо 
укрЬпить три городсшя части: Тихе, Неапо.ть и Эпиполы, кото-
рыя опъ еш;е держалъ занятыми; однако, казалось, его улге поки-
нуло счастье, а въ войск'Ь его упалъ гордый духъ, между гЬмъ какъ 
корипеск1е воины съ радостной увЬрепностыо стремились къ напа-
деп11о. А Тимолеонтъ не былъ такимъ челов'Ькомъ, который черезъ 
иромедлен1е далъ бы уйти благопр1ятному случаю. Онъ тотчасъ но 
удален1и кароагепянъ распорядился всеобщимъ штурмомъ, ко-
торый вполнЬ удался (343). Онъ бы.тъ теперь госнодипомъ го-
рода; кличъ: „Сиракузы свободны!" распространился по всему 
острову, и всюду съ изумлешемъ и удивлен1емъ возв'Ьща.дась 
слава освободителя. Но насколько состоян!е города было иное, 
чЬмъ въ дни, когда пали 
подъ стЬнами его аеинск1Я 
силы! Мног1е дома пусто-
вали; на улицахъ и особенно 
па рынкЬ и другихъ свобод-
ныхъ пло1цадяхъ разраста-
лись кусты и пышная трава; 
тамъ пасся скотъ, а в ъ дру-
гихъ городахъ можно было 
видЬть далее бродившую 
тамъ дичь, годную для охо-
ты. Многое нужно было возстановить, что было разрушено, многое 
привести въ иорядокъ, что пришло въ безпорядокъ всл-Ьдств1в 
зв'Ьрствъ тиранп1и и пагубпыхъ войнъ. Прежде всего недоста-
вало гражданъ; ибо народъ, въ скудномъ количеств'Ь ютившШся 
еш;е въ пустынномъ городЬ, не заслуживалъ назван1я гражданъ; 

МОНЕТА С И Р А К У З Ъ С Ъ И З О Б Р А Ж Е Ш Е М Ъ 
А Р Е 0 У З Ы И П А Л Л А Д Ы . 
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ОБЪ Б п а л ъ БЪ иищету н раОол'1;п1е, былъ безъ мужеема ц безъ 
энерг1и. Только эвпатриды, некогда вы11росцвш1е c e 6 i освободи-
теля у метроиол1и U съ нимъ вступивпае оиять па родину, ио-
мнилп еще о прежней славЬ н о прежней свобод'Ь. Правда, число 

ихъ было мало; но ц'Ь-
лыя тысячи жили раз-
с'Ьяиными во вс'Ьхъ 
странахъ эллиновъ до 
самой Аз1и. ВсЬ они 
и всЬ друг1е, кто былъ 
склоненъ къ переселе-
niio, были ириглашены 
вступить въ городъ, 

МОНЕТА С И Р А К У З Ъ 480 д о р . Р Х . с ъ И З О Б Р А Ж Е - Нр1обрЬтеНПЫЙ 
нгЕмъ НИКИ И КОЛЕСНИЦЫ. э.тлипству. Приглашс-

nie это далеко рас-
пространялось частые посредствомъ послашй Тимолеопта, частью 
коринескими торговыми судами, частью также путемъ возвЬще-
nin на эллинскихъ нащональныхъ празднествахъ. ВслЬдств1е 
этого прибывали сначала отдЬльные поселенцы, а мало-по-малу и 
ц-Ьдын толпы. Онн безвозмездно получали никому ие принадле-
жавпыя земли и платили только за обладан1е нереданными имъ 
жилищами умЬрепныя суммы денегъ въ государственпую казну, 
общая цифра которой постепенно поднялась до 1000 талантовъ. 

Государственное устройство. Въ продолжеше этого времени Ти-
молеонтъ, при содЬйствш свЬдущихъ въ закопахъ мужей изъ Ко-
ринеа, упорядочплъ государственное управленте и ис'правилъ ста-
рые законы согласно требован1Ямъ поваго времени. Согласно обы-
чаю, въ дортйскихъ государствахъ совЬтъ стар-Ьйшихъ, называв-
шшся г е р у c i е й , и а г о р а , т. е. с о б р а т е гражланъ, сообща 
должны были управлять государственпыми дЬлами. Впрочемъ, при 
этомъ, кажется, постановили, чтобы первому присутств1ю подле-
жало то.!1ько предварительное подготовлен1е дЬлъ, а чтобы соб-
ственно обсужден1е велось нередъ гражданами, отъ голосоБан1я 
которыхъ, паконецъ, зависЬло рЬшеше. Такое закононоложеше до-
казывало бы, что передъ устроителемъ государства мысленно но-
силась умЬренная демокраия . Но такъ какъ онъ. съ другой сто-
роны, зналъ подвижность народа, то онъ старался придать гост-
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дарственному ynpaB.reuiio падеясвую опору и изв'Ьстное постоянство, 
установивъ ея£егодно CMÍnniouiarocn главу государства, президента 
ресвублпки. Къ этому онъ предназначалъ лсреца олимп1нскаго 
Зевса, который елсегодпо избирался изъ трехъ зпатпЬйшихъ родовъ 
и въ то же вреля обладалъ большимъ иочетомъ, какъ цензоръ 
или судья нравовъ. Отсюда видио, съ какой осмотрительностью 
и умеренностью поступалъ Тимолеонтъ, какъ онъ, хотя но ро-
лсдеп1ю и уб'15лсден1'ю принадлелгалъ къ строгой аристократ1и, счи-
тался съ временемъ и обстоятельствами. Д-Ьло въ томъ, что при 
аристократическомъ устройств-!; были бы устранены отъ учасия въ 
правлен1и MHorie поселенцы, частью люди со значен1емъ н боль-
шимъ умомъ, которые теперь могли проявить свое вл1яп1е на 
благо государства. 

Впрочемъ, внутреннее возстановлеше государства не въ такой 
м'Ьр'Ь поглош;ало деятельность великаго человека, чтобы опъ изъ-за 
него упустилъ бы изъ виду другую цель своихъ стремлен!й, устра-
nenie т и р а н т и па всемъ острове. Опъ предпринималъ походъ па 
Леонтипы, где неограниченно повелевалъ еш;е Гикета, и противъ 
другихъ тиранновъ. Иодъ Леоптннами онъ ничего не добился, и 
Гикета, гордый достигнутыми успехами, двинулся съ войскомъ для 
приступа па Сиракузы. Но онъ былъ отбитъ со столь тяжкимъ уро-
нолъ, что доллсенъ былъ согласиться на невыгодный лиръ. Теперь 
стала падать одпа твердыня тиранновъ за другою. И въ самихъ 
Сиракузахъ замокъ Ортиг1я со всемъ своимъ великолеп1емъ былъ 
срытъ при громкомъ ликовап1и парода. Справедливо удивляешься, 
что такой человекъ, какъ Тимолеонтъ, проведшей юность свою 
безъ д е л ъ , более зрелыйвозрастъ — въ тупой задумчивости, сразу 
въ иоздпемъ возрасте какъ государственный мул;ъ и какъ пол-
ководецъ развилъ такую энерпю и такое искусство, которыя 
ставятъ его на-ряду съ величайшими мулсами древности. Въ че-
ловеческой душе часто дремлютъ пенредвнденпыя силы, которыя 
внешними влiянiями вдругъ пробулсдаются отъ сна, разрываютъ 
стеспяющ1я ихъ оковы, вмешиваются въ запутанныя отношения 
и припудительпой силой устраиваютъ изъ нихъ одно гармоническое 
целое, которое носится передъ ними целью ихъ стремлений. Этой 
целью для Тимолеонта было освобожден1е эллинскаго населения 
на Сицил1и отъ тиранновъ и варваровъ. Но последн1е теперь 
собрались повергнуть въ прахъ смелаго авантюриста. 
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ПобЬда при КримисЬ. Богатые Еегоц1а11ты въ Кароаген'Ь, со-
ставлявш1е верховный сов'Ьтъ, до сихъ поръ заботясь только 
о депежныхъ д'Ьлахъ своихъ, мало обращали впимап1я па сици-
лп"1ск1я Д'Ьла. Теперь, когда усп'Ьхи Тимолеопта возбулсдали опа-
cenifl за безопасность кареагепскихъ влад'Ьн1й, когда одипъ изъ 
отрядовъ его войска безпренятственно броднлъ по ихъ терри-
торш, захватывалъ добычу и д'Ьлалъ завоеван1я, они р'Ьшили 
однимъ ударомъ положить нред'Ьлъ этому безчинш. Тотчасъ на-
чали они обширныя морск1я BOopyateniH и навербовали многочи-
сленныя войска. ВсЬ собранныя силы отплыли въ пачал'Ь л'Ьта 
342 г. и безпренятственно высадились па островъ. Войско опред'Ь-
ляется въ 70,000 челов!жъ п-Ьхоты, 10,000 всадниковъ, 200 воен-
пыхъ судовъ и бол'Ье 1,000 грузовыхъ кораблей. Ядро его со-
ставляли 2,500 кароагенскихъ гражданъ, хорошо вооруженныхъ 
шлемомъ, щитомъ и панцыремъ; затЬмъ шли лившсше воины 
въ видныхъ досп'Ьхахъ и въ хорошемъ порядк'Ь; прочее же вой-
ско было навербовано изъ всякихъ народностей и мало обучено 
къ общимъ двил;ен1ямъ и сомкнутому строю. ВсЬми силами ко-
мандовали Гамилькаръ и Газдрубалъ, два дотол'Ь мало изв'Ь-
стпыхъ военачальника. Они тотчасъ же по высадк'Ь двинулись въ 
походъ и безъ труда прогнали сиракузск1й отрядъ, до этого вре-
мени им4вш1й верхъ на кароагепской территор1и. 

При такихъ обстоятельствахъ Тимолеонтъ ни минуты не сомпЬт 
вался, что ему сл'Ьдуетъ д'Ьлать. Опъ не хот'Ьлъ долгидаться не-
ир1ятеля за ст'Ьснлющими ст'Ьнами, но хотЬлъ въ открытомъ 
ПОЛ'Ь дать битву за побЬду и честь. Онъ уповалъ на свое 
счастье и на правое д'Ьло, за которое обпажалъ мечъ. Вой-
ско его состояло всего только изъ 12,000 челов'Ькъ, изъ нихъ 
1,000 всадпиковъ; но то были, въ значительной части, люди но-
сЬдЬвпйе на военной с.!1ужбЬ, въ фокидской войнЬ и въ другихъ 
мЬстахъ во многихъ битвахъ смотр'Ьвш1е уже въ глаза смерти. 
Полагаясь на воинскую доблесть этого отряда, опъ носпЬшно дви-
нулся къ Агригенту. Но—чего онъ менЬе всего елгидалъ—опъ 
былъ задерл;анъ мятежомъ среди войска. 

O p a c i f l , человЬкъ необузданный, принимавш1й участ1е уже 
въ разграбленш Дельф1йскаго храма, нодстрекалъ наемпиковъ 
къ возмущеи1ю, представляя имъ преднр1ят1е иротивъ кароагепянъ 
отчаяннымъ. Несмотря на всЬ просьбы Тимолеопта, около 1,000 
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наемниковъ последовали за изм'Ьнникомъ, который повелъ ихъ 
обратно въ Сиракузы, чтобы тамъ потребовать еще не уило-
ченнаго имъ лгалованья. Полководецъ далъ мятежникамъ уйти 
и съ остальпымъ войскомъ, надежность котораго теперь улсе 
была испытана, двинулся внутрь страны, гдЬ стягивались не-
пр1ятельск1я силы. Надъ всЬмъ островомъ высятся нЬсколько 
горныхъ цЬпей и изъ нЬдръ своихъ высылаютъ по всЬмъ напра-
влен1ямъ ручьи и рЬки, которыя во время засухи мелки и не-
значительны, а при сильныхъ ливняхъ могуче надуваются и 
быстрымъ течен1емъ спЬшатъ къ морю. Такая рЬка - Гипсъ, 
который около Селинунта вливается въморе. Притокъ его, К р и -
м и с ъ , истекающ1й изъ высокихъ горъ, соединяется съ нимъ за 
22 кш. (20'-75 версты) до его устья. На среднемъ теченш его, 
гдЬ его замыкаютъ частью равнины, частью значительные холмы, 
стояли лагерями кареагенск1я полчища, когда эллинское войско 
прибыло па противолежащую возвышенность. 

Была темная ночь; густыя облака закрывали звЬзды; изъ 
противоположнаго лагеря раздавался глухой шумъ. Наступило 
утро; по тяжелый туманъ лежалъ надъ низменностями, прорЬ-
заемыми рЬкой, и окружалъ непр!ятельское войско, такъ что 
ниче1'о о немъ узнать нельзя было. Паконецъ, прорвались лучи 
солнца, мелсду тЬмъ какъ на вершинахъ горъ висЬли еще мрач-
ный облака, что указывало на нредстоящШ дождь. Вотъ засвер-
ка.И1 сквозь туманъ воды Кримиса, вскор'Ь также nenpiaTe.ibCKie 
шлемы и щиты. Видно было, что все кареагенское войско дви-
галось, чтобы переправиться черезъ рЬку. Виереди были страш-
ныя на видъ боевыя колесницы съ вооруженными; потомъ 
10,00и тяжеловооруженныхъ лив]йцевъ, затЬыъ и проч1е отряды 
необозриными массами. 

Когда первыя колонны переправились черезъ рЬку, Тимолеонтъ 
велЬлъ своей конницЬ идти въ аттаку. Но скоро онъ увидЬлъ, 
что страшныя боевыя колесницы, мчавш1яся во всЬ стороны, 
останавливали ея движешя. Тогда опъ выстроилъ своихъ гопли-
товъ для настуилеи1я, которое должно было рЬшить судьбу этого 
дня, побЬду или поражеше э.тлинской свободы. Союзниковъ и 
часть наемниковъ онъ расиредЬлилъ по флангамъ, вЬрные же 
сиракузцы и способпЬйп11я къ бою наемныя войска подъ личнымъ 
его предводительствомъ составляли центръ. Когда Тимолеонтъ 
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затЬмъ поднялъ свой блестящ1Г1 щитъ и громовымъ голосомъ далъ 
знакъ къ нападен110, то онъ всЬмъ своимъ войнамъ показался 
однимъ изъ безсмертныхъ, ведущимъ на вЬрпуго поб'Ьду. „Впе-
редъ! безъ колебания!" грем'Ьлъ кличъ по рядамъ, и подъ звопъ 
военныхъ инструментовъ все войско въ твердомъ иорядк'Ь двину-
лось въ рЬчную долину на врага. Вурнаго натиска ие остановили 
боевыя колесницы; ихъ обошли или же опрокинули, смявъ коней 
и воиновъ. СтрЬлы и копья уже сыпались на шлемы и щиты. 
Тяжелонанцырные лив1'йцы, правда, потернЬли отъ этого мало вреда; 
они и встр'Ьтили, не роб'Ья, напоръ эллинскихъ кои1й. Вой 
направлялся туда и сюда, въ то время какъ черезъ рЬку въ ди-
кой давкЬ валили на иоле все новыя кучи кареагенскаго войска. 

Между тЬмъ BucbBuiia вокругъ горныхъ вершипъ облака 
собрались густыми массами и затянули всЬ высоты кругомъ. 
Мракъ спустился на равнину, гдЬ народы въ кровавомъ бою 
боролись за поб'Ьду. Поднялась буря съ грозой и погнала свин-
цово-сЬрыя тучи съ тыла грековъ иротивъ непр1ятеля. Молн1я ослЬ-
пляла варваровъ, градъ ударялъ имъ въ лицо, громъ греы'Ьлъ безъ 
перерыва, такъ что не было слышно ни приказа, пи паро.1я. 
Страшный ливень надувалъ ключи и ручьи, которые, выступая 
изъ своихъ береговъ, наводнили по.1я на большомъ нростраиствЬ. 
Бурному натиску стихШ и безпрестанно паступающихъ противпи-
ковъ лив1йцы дольше не могли сопротивляться. Передн1й рядъ 
ихъ, 400 ратныхъ гралсданъ изъ Кароагена, палъ, войнъ за 
воиномъ, подъ копьями эллиновъ; сл'Ьдуюпце ряды были про-
рваны, смяты; ужасъ и смущен1е овладЬли всЬми кареагепскими 
отрядами. Кто не палъ отъ копш и мечей гоплитовъ или не 
увязъ, смятый, въ болотЬ, старался спастись бЬгствомъ..Правда, 
съ другой стороны на поле брапи наступали новыя неир1ятельсшя 
нолчйща, чтобъ привлечь къ своимъ знаменамъ счастье дня, но 
они перепутывались съ б-Ьслецами и мЬшали бегству, какъ послЬд-
nie—наступлению. Въ эту страшную сумятицу ринулись эллписше 
всадники и легковооруясениые. Тысячи гибли подъ ихъ мечами и 
подъ копытами коней, тысячи поглотилъ надувш1йся горный по-
токъ; up04ie сдались въ плЬиъ или те пытались спасти юную 
жизнь поспЬшиымъ бЬгствомъ. 

B e i силы варваровъ были уничтолсеиы; весь лагерь съ бога-
тыми своими сокровищами и всей войсковой утварью попалъ въ 
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руки поб-Ьдителей. Нашли столько золота и серебра, что не обра-
щали BHUJiauiH иа бронзу, и ц'Ьлыхъ три дня провели за грабе-
жомъ и продажей добычи; затЬиъ воздвигли обычный нобЬдный 
памятникъ—тропей. 

Е щ е красив'Ье на видъ, чЬмъ этотъ памятникъ, была палатка 
полководца, вокругъ которой художественно были сложены золо-
тые и серебряные сосуды, треножники и другая утварь, въ особен-
ности же тысяча полныхъ доспеховъ и десять тысячъ щитовъ, , 
между Т'Ьмъ какъ самъ онъ нребывалъ въ пей въ своей нетребова-
тельной скромности и съ обычной д'Ьятельностыо дЬлалъ дальнЬй-
ш1я распоряжения. Потомъ онъ велЬлъ раздать добычу, выдЬлить 
самые драгоц'Ьнные предметы для отправки ихъ, съ побЬдпой 
вЬстью, въ свой родной городъ, и отдалъ приказъ, чтобы отрядъ 
наемниковъ нресл'Ьдовалъ далЬе побЬду и безпрерывно бродилъ 
по равнинамъ кареагенской территор1и, между т'Ьмъ какъ павш1е 
духомъ враги едва дерзали держаться въ укр1;пленныхъ городахъ. 
ЗатЬмъ онъ съ остальнымъ, богато нагружепнымъ, войскомъ началъ 
отстунлен1е къ Сиракузамъ. Велико было ликован1е, празднич-
ная была встрЬча, когда Тимолеонтъ подъ поб'Ьдпымъ в'Ьнкомъ 
вступалъ въ городъ во главЬ своихъ также ув'Ьпчанныхъ дру-
жинъ. Готовы были украсить его главу царской короной, по онъ 
презрЬлъ вЬнецъ, чтобы устроить счастье свободнаго народа. 

ПослЬднж дЬян1я Тииолеонта. Однако еще не наступило время 
дать отдыхъ 0руж110. Стягивались повыя опасности, требовавшш 
энерг1и нрестарЬлаго полководца для пхъ преодолен1я. Не только 
отъ варваровъ, но и отъ туземныхъ тиранновъ хотЬлъ освободи'гь 
сицил1йскнхъ эллиновъ сЬдой герой. Это знали тиранны и^ по-
тому онп заключили между собою союзъ и послали за новой по-
мощью въ Кареагенъ. Тамъ правительствующихъ господъ поралсе-
nie при КримнсЬ встряхнуло отъ ихъ безиечпости, ибо казалось 
даже возмолшымъ, что нобЬдитель переправится въ .)[ив1ю, чтобы 
побороть гордую республику въ собственной стран'Ь. Поэтому 
они тотчасъ начали вооруя№п1я и назначили полководцемъ Г и-
с к о н а , св'Ьдущаго въ военномъ д'ЬлЬ человека. Посл'Ьдшй на 70 
корабляхъ переправился въ Сицил1ю и тотчасъ привелъ вспомо-
гательныя войска къ союзнымъ тираннамъ. 

Во главЬ союза стояли преимущественно Г и к е т а , долго-
л'Ьтнш нротивникъ сиракузянъ, М а м е р к ъ изъ Катаны, прежп1Й 
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СОЮЗНИКЪ, и Г и п п о н ъ , овладЬиш!!! властью въ Мессан±. Сна-
чала было жестоко отбито нанаден1е на Мессану наемникопъ Ти-
молеопта, затЬмъ сиракузсгая войска потернЬли на кареагенской 
территорш поражен1е, отъ котораго спаслись только немног1е, и 
въ то же время Гикета съ миогочисленнымъ войскомъ подступилъ 
подъ самыя ст'Ьны Сиракузъ, въ окрестностяхъ которыхъ онъ спи-
рЬиствовалъ огнемъ и мечомъ. Но теперь коринесый герой под-
нялся съ обычной силой и быстрой Р'Ьшимостью. Онъ напалъ па 
леонтинцевъ, разбилъ ихъ совершенно, пресл'Ьдовалъ ихъ и, по 
взятш ихъ города, овлад'Ьлъ самимъ тиранномъ, который в'ь Си-
ракузахъ наказанъ бнлъ смертью. Та же участь постигла Мамерка 
и Гинпона, ПОСЛ'Ь того какъ кароагеняне въ виду поражен1й сво-
ихъ союзниковъ заключили крайне невнгодный миръ. Опи дали 
всЬмъ эллинскимъ городамъ, еще находившимся подъ ихъ властью, 
свободу и удержали за собой только свои влад'Ьшя на западной 
оконечности острова до р'Ьки Галика. 

Во время осады Мессаны Тимолеонтъ захворалъ глазной 
болЬзнью, мало-по-малу перешедшей въ сл'Ьпоту. Однако онъ 
изъ-за этого не прекращалъ своей д'Ьятельности. Населен1е Леон-
тинъ, до Т'Ьхъ поръ державшееся тиранна, онъ переселилъ въ 
Сиракузы; напротивъ, онъ вновь основалъ запуст'Ьвш1е большей 
частью въ тяжелое время войны города Агригентъ, Гелу и н'Ько-
торые друг1е и иризвалъ туда остатки стараго населен1я и но-
выхъ поселенцевъ. Е щ е бол'Ье носвящалъ онъ посл'Ьднюю Д'Ья-
тельность свою возлюбленнымъ Сиракузамъ. Благодаря его много-
объемлющимъ распоряжен1ямъ, тамъ такъ расцв'Ьли землед'Ьл1е, 
ремесла и торговля, какъ это едва ли бывало въ самыя блестя-
Щ1я времена государства, и такимъ образомъ Тимолеонтъ съ до-
брымъ сознан1емъ и твердымъ упован1емъ на будущее могъ, на-
конецъ, слолшть бразды управлен1я, чтобы, какъ мужъ, свер-
шивш1й тяжелый и полезный трудъ, отдохнуть на позднемъ за-
катЬ своей жизни (337). 

Время отдыха определено было ему самой природой, ибо 
зр'Ьн1е его совершенно прекратилось, его окружилъ мракъ сл'Ь-
поты внЬшняго, т'Ьлеснаго чувства; для духовнаго глаза его 
с1ялъ св-Ьтлый солнечный день свободы и счастья, который опъ 
принесъ своей д-Ьятельностью благодарному народу. Этотъ на-
родъ радовалъ его своей любовью и поклонешемъ, и вся Эллада 
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превозносила его имя, какъ имя величайшаго государственнаго 
мужа и полководда своего времени. Такая награда не казалась 
ему слишкомъ дорого ирюбрЬтенной потерею зр'Ьп1я, и съ нимъ 
согласны были въ этомъ благородные люди нацш, славивш1е его, 
какъ мужа, осчастливленнаго милостью боговъ. Ибо съ энерг1ей 
юноши сЬдой герой стремился къ иоставленной себ'Ь цЬли, и въ 
быстрой см-ЬнЬ одерживалъ усиЬхи за успЬхами. Въ восемь лЬтъ 
онъ совершилъ Д'Ьло, на которое друг1е унотребляютъ трудъ и 
работу цЬлой жизни, не будучи, однако, при кончин-Ь, въ состоя-
Н1И сказать, что они достигли желанной цЬли. Поэтому Плутархъ, 
остроумный писатель его жизни, иротивопоставляя его дЬян1я 
тяжелымъ битвамъ Агеси.тая и Эпаминонда, сравниваетъ его 
дЬяте.тьность съ творчествомъ художника, соедипяюш,аго съ си-
лой грацш и легкость исиолнешя, и называетъ его успЬхи Д'Ь-
ломъ не счастья, но осчастливленной заслуги. 

Кончина Тимолеонта. Около того же времени, когда Тимоле-
онтъ въ Сиракузахъ слагалъ съ себя управлен1е государствомъ, 
на родин'Ь его погибали независимость и могуш.ество Эллады. Сво-
бодные дотолЬ эллины склонялись подъ власть иобЬдоноснаго 
Филиппа Македонскаго. Поэтому коринесий герой не тосковалъ 
по отчизнЬ, но, сл'Ьдуя иросьбамъ гражданъ, въ новой родипЬ 
провелъ закатъ своей жизнп. Для ностояннаго жительства ему 
отведи домъ въ Сиракузахъ и маленькую дачу вблизи города. 
Туда вызвалъ онъ пзъ Кориноа свою жену и дЬтей и насла-
ждался ихъ обш,ествомъ. Но его ежедневно посЬщали также знат-
ные и нелк1е граждане, чтобы видЬть его и слышать его рЬчь и 
мудрость. Часто они приводили съ собой гостей, прибывшихъ 
издали, и показывали имъ муяга, котораго они восхваляли, какъ 
величайшаго своего благодЬтеля. ДалЬе, если обсуждалось важ-
ное Д'Ьло, его призывали въ театръ па народное собрате . Онъ 
въЬзжалъ на царской улиц'Ь между логеемъ и орхестрой, и ио-
стоянно его встр'Ьчалъ громк1й кликъ ликован1я. Докладывали 
предметъ, о которомъ шло д'Ьло, и въ простой, но стройной рЬчи 
Тимолеонтъ съ колесницы развивалъ свои взгляды, которые при-
нимались единодушно, безъ голосован1я, какъ изречен1я оракула. 
ЗатЬмъ онъ, сопровождаемый многими друзьями и ирив'Ьтств!ями 
толпы, уЬзжалъ другимъ выходомъ, предоставляя собран1е даль-
н'Ьйшимъ сов'Ьщашямъ. 
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Какъ время его Д'Ья1пй, такъ и время счастливаго отдыха 
для Тимолеонта было непродолжительно. Онъ умеръ безъ стра-
дашй (336 г .) , насладившись немного бол'Ье года удален1емъ отъ 
д'Ьлъ. 

Похороны совершены были гражданами съ царской пышно-
стью на счетъ государства. Несколько дней т'Ьло оставалось вы-
ставлеппымъ, чтобы можно было сд'Ьлать ириготовленхя и дать 
время собраться яшвшимъ вдали друзьямъ и поклопнцкамъ 
великаго мужа. ЗатЬмъ приступили къ иоггебеи1ю. Избранные 
юноши несли разукрашенный иогребальпыя носилки черезъ то 
мЬсто, ГД'Ь стояла раньше разрушенная цитадель тиранна. Ты-
сячи мужчинъ и женш;инъ сл'Ьдовали въ в'Ьнкахъ, въ б'Ьлыхъ 
одЬяшяхъ, частью оплакивая, частью прославляя покойпаго. По 
прибыии къ воздвигнутому костру, на него положили трупъ, и 
скоро пламя иолсрало смертные останки героя. Собранный пе-
иелъ погребли въ сооруженной на илоп1;ади гробниц^ и вокругъ 
этого мЬста построили гимнaciй съ великол'Ьиными колоннадами, 
чтобы молодежь, упражнявшаяся здЬсь въ состязан1яхъ, помпила 
д'Ьяшя ирославлеппаго мужа и, соревнуя ему, выростала на 
славу отечества. Что надежда эта не сбылась, что среди вну-
тренней борьбы и новой тиранпш блескъ государства вскорЬ по-
блекъ опять, то была не вина Тимолеонта. Нужна была сильная 
рука героя, чтобы поднять государство изъ позора; когда она 
болЬе не управляла, внутреннее разлоясете опять выступило на-
ружу и, быстро развиваясь, разрушило искусственно сооружеипое 
строен1е. 

Но подъемъ сип;ил1йскихъ грековъ, дливппйся хотя бы только 
короткое время, любовь иарода, радовавшая благодЬтеля его въ 
старости, почтительная память, которую сохраняли къ нему, свидЬ-
тельствуютъ, что жизнь его пе была напрасною. И кто можетъ обо-
зр'Ьть, сколько пользы припосилъ разсказъ о его д'Ьяншхъ во всЬ 
в4ка, какъ онъ иобуждалъ благородпыя натуры предпринимать 
доброе и похва.11ьное, хотя бы времена и казались неб.11агопр1ят-
ными, а люди недостойными труда и самоиолгертвован1я! ЧеловЬкъ 
слабый пусть растягивается на лоягЬ л'Ьнивой вялости, а полный 
силы и энерг1и доллсенъ вмЬшипаться въ ясизнь и стараться при-
дать ей форму и содерясаше. Такъ поступалъ муясъ, д'Ьяте.тьность 
котораго представляетъ блистательный примфръдля потомства: такъ 
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поступалъ Тимолеонтъ, и борьба его была борьба хорошая и 
успешная. 

Къ сожал'Ьшю, онъ не могъ устранить главнаго зла, кото-
рымъ болело государство, наемничества. Обстоятельства были 
таковы, что гражданинъ не хотелъ более усваивать себе необ-
ходимой боевой способности путемъ постоянныхъ военныхъ упраж-
ненш. Высоко развитыя ремесла, сношен1'я и торгов.тя захваты-
вали всю деятельность, и по совершеши работы нр1ятнее было 
попивать душистое вино, чемъ драться съ неук.тюжими ратни-
ками. Последпихъ охотнее бралн на жалованье и представляли 
имъ оборону государствъ. Среди же ордъ наемниковъ царило изве-
стное республиканское равенство. Кто отличался воинской спо-
собностью,—былъ лн опъ сынъ эвпатрида или чеботаря,—могъ 
сделаться вождемъ такой шайки и съ ея иомош;ью, нри изве-
стпыхъ обстоятельствахъ, главой государства. Такъ въ Сираку-
захъ скоро поднялись новые тиранны. Среди нихъ А г а е о к л ъ 
своей жестокостью нpioбpeлъ печа.тьную известность. 

То, что во время высшаго распвета Грец1и имели въ виду 
все граждане, благополуч1е государства, его велич1е, его славу, 
для чего они жили и готовы были отдать добро и кровь свою, 
все это во время упадка прекратилось. Всеобщимъ лозунгомъ 
были теперь: деньги! п опять деньги! и затемъ: наслаясдеше, 
расточеше и нажива вновь! Д.тя этого занимались мастерствами 
и ремеслами, д.м этого искали государственныхъ должностей и 
преимущественно военной с.тужбы. Тнранны въ Ве.чпкой Грещи, 
какъ и аеинсше стратеги, лакедемонск1е и еивсше гармосты 
отправляли свои должности въ городахъ союзниковъ за темъ, 
чтобы обогатиться и утопать во всехъ наслая:ден1яхъ. Прп этомъ 
въ обращен1п царила странная смЬсь тоикаго образовап1я и гру-
бости: случалось, что государственные чиновники и знатные мужи 
угощали другъ друга въ театре и въ другихъ общественныхъ 
местахъ оплеухами и побоями, между темъ какъ въ сохрапеп-
ныхъ намъ Платономъ д1алогахъ насъ встречаютъ изяпщая тон-
кость и гращя общественныхъ сношепШ. 

48 
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Въ древнихъ республикахъ мужчина нринадлежалъ государ-
ству, женщина—дому: поэтому настоящей семейной лсизни 
не было. Одинаково не им-Ьло это мЬста и въ СнартЬ, 
хотя тамъ и женщины, насколько возможно, воснита-

т е м ъ и занятаемъ были бол-Ье обращены къ общес-гвепной жизни. 
По крайней м-Ьр-Ь въ СпартЬ роскошь и невоздержность 

доллспы были еще скрываться отъ св-Ьта дня; въ Оивахъ и Аои-
нахъ оне показывались публично. Во всей Веоии существовали 
свои братства для радостей стола и сладострасия, въ которыхъ 
можно было покупать себе мЬсто. Тамъ дни празднествъ п пиро-
ван1й назначались на целый годъ впередъ. Въ Аеинахъ кутелси 
такъ-же распространялись, какъ раковая язва; однако, тамъ более 
соблюдали в н е ш ш я прилич1Я. Кроме того, здесь къ грубымъ 
чувственнымъ наслажден1ямъ примешивали духовные элементы, 
чемъ ставились преграды излишеству и возбуждающему омерзе-
ше нреснщен1ю. 

Далеко распрос-гранены были ученики Платона, академики, 
и, где они имели вл1ян1е, тамъ, по:калуй, хотя и давали обиця 
пиршества, но так1я, на которыхъ умныя беседы о высшихъ и 
благородн-Ьйшихъ интересахъ человека были главнымъ деломъ. 

Жизненное пропитан!е въ Грещи было дешево. Тесто изъ ячной 
муки, высушенное въ круглой форм-е и смоченное водой или ви-
номъ, у всехъ эллиновъ считалось будничной пищей простелю-
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дпца, какъ теперь макароны въИтал1п. ЗатЬмъ почти всюду была 
рмоа во и о ж е с т в Ь . в ъ Л е л ч а х ь сельди и сардинки, по нЬскольку 
оооловъ за сотню, почти столь же дешевый солений туыецъ изъ 
Герпаго^ моря. „Я куплю себЬ", говоритъ одинъ компкъ, „круп-

ную риоу стоимостью въ драхму, за два обола; ея ми въ три 
ДнянесъЬдпмъ". БЬдцякп, всегда го.юдпий, праздношатаюпцйся 
людъ, наполняли желудокъ свои поджаренными бобами и другими 
стручковыми плодами и.ш сушеными фигами и съ4доиними же-
-зудями. .1укъ и чеснокъ били обычной приправой и съЬда.тись въ 
оольшомъ количествЬ. Напротивъ, у богатыхъ гастрономовъ тонъ 
оылъ гораздо выше. Салатъ, всяк1я травы съ перцемъ, тминомъ 
горчицей и другими пряностями составляли начало обЬда; затЬмъ 
шли раковидиыя животиыя и соленая рыба, любимая ячменная 
капга, дрозды, куры и дичь, при чемъ въ прикуску Ьли пшенич-
ный хлЬбъ. Подавались и друг1я жаршя, изъ котори.та особенпо 
предпочиталась жареная коз.мтииа. ДалЬе, пе должны былп отсут-
сгвовать различныя рыбния блюда, главнымъ образомъ беот1Йск1й 
угорь. Пъ качествЬ десерта дав.ались пирожныя и печенья разтич-
нЬйши.хъ сортовъ съ медомъ. ЗатЬмъ бра.шсь за кубки и, падЬвъ 
вЬнки, попивали душистое вино, при чемъ ие было недостатка въ 
тостахъ,пЬсня.хъ и остроумной бесЬдЬ. Таше обЬды, естественно, 
можно было встрЬтить только въ домахъ знати, блиставшихъ мра-
морными колоннами, иаркетпими полами и стЬниой живописью. 

- Очень ненадежнимъ било, при описанимхъ отнощенхяхъ на-
живи и мотовства, имуш;ественное состояп1е отдЬ.1ьпы.хъ гражданъ, 
такъ что крунпое состояше рЬдко унаслЬдовалось внукомъ. Э Т О М У , ' 

однако, содЬйствовала не одна только возраставпкая роскошь 
жизпи, по п тягости, лежавш1я па богачахъ. Къ обязапностямъ 
ихъ принад.1ежа.1и, нанримЬръ, въ Аоипах-ъ х о р 6 1'¡я и т р ! -
э р а р х ! я , т.-е. обстановка и обучеше хоровъ на зрЬлищахъ и 
празднествахъ и содержап!е одного поставленпаго государствомъ 
военпаго корабля. Всяьчй состояте.тьный человЬкъ стремился къ 
отлич1ю быть избраннимъ въ хорагн и затЬмъ возможно пишно 
устроить процессш. Также и тр1эрархъ хотЬлъ наилучше разукра-
сить свое судно, ибо и это представ.гяло ему удобный случай удовле-
творить свое тп1;еслав1е. За то военная служба, особенно заграпич-
пая наемпическая служба во ерак1и, Персш и въ ЕгиптЬ уже въ 
это время считалась часто средствомъ поправить упавшее состоя-
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н1е. Когда зге;кду прочпмъ Т и м о е е й , иолоашкппй въ свой кар-
манъ крупную сумму изъ казенной для тр1эрархозъ нлати, Силъ 
за это оовпненъ. то онъ посн'Ьшпо вьшлатилъ ее, но тЬмъ зна-
чительно истои1;илъ свою казну. Тогда на заш;цту его предъ на-
родомъ явились эппрск1Й князь Алкета и могущественный Язонъ 
Ферсый. Однако, чтобы быть въ состояп1н угостить этихъ вы-
сокихъ лицъ въ нЬкоторой степени соотв'Ьтственно ихъ зван1ю, 
ему пришлось залоягить свое имущество у ростовщиковъ, такъ 
что даже на дом'Ь, въ которомъ онъ пом'Ьстплъ своихъ царствеп-
ныхъ гостей, прибитъ былъ знакъ заклада. Но это его не трево-
жило, оиъ составилъ даже иланъ велнкол'Ьнной новой постройки, 
такъ какъ опъ съ толпой паемипковъ нанятъ былъ д.тя похода въ 
Египетъ, ГД'Ь опъ думалъ поправить разстроенное состоян1е свое. 

Онъ пе ошибся; онъ вернулся бо.тЬе богатымъ, чЬмъ былъ 
прелгде, всл'Ьдств1е чего Ификратъ, сыпъ сапояшика, основавшш 
себ'Ь во 0рак1и царское владЬп1е, попросилъ руки его дочери для 
сына своего Менесеея. А все-таки Тимоеей отрекся отъ долга 
своего банкиру, ссудившему его въ нужд'Ь требуемой суммой, и 
ораторъ Д е МО с е е н ъ, ведши! дЬло истца, публично увЬрялъ, 
что пе ыоягетъ требовать присяги отъ подсудимаго, такъ какъ 
тотъ уже часто давалъ ложпыя клятвы. 

Денежныя отношен!я. Большую перемЬпу въ денеяшыхъ отно-
шешяхъ произвело расточеи1е дeльфiйcкиxъ храмовыхъ сокровищъ 
въ Священную войну. Деньги чрезъ это значительно потеря.ти въ 
ц'Ьн'Ь, и дая;е предметы искусства стали цЬпиться уже не такъ 
высоко, какъ преягде. Золотые в4нки, кольца и шейпыя украше-
н1я дарились разграбившими храмъ гетэрамъ, игральщицамъ на 
лирЬ и распутнымъ мальчикамъ, которые публично украшались ими. 
Естественно, отъ этого погибли послЬдн1е остатки релипознаго 
страха. Когда Ификратъ иосл^ удачной экснедид1и снрашивалъ эки-
палсъ, что ему д'Ьлать съ захваченными въ добычу храмовыми сокро-
вищами, воины отв'Ьтили: „Пусть боги сами заботятся о себЬ, 
онъ лее долженъ подумать, какъ ему заплатить своему войску". 

Ремесла, вообще работа за плату была въ презрЬн1и во всей 
Грещи. Даже въ Аеинахъ, гд'Ь законодательство пыталось под-
нять его и придать ему почетъ, оно считалось недостойпымъ 
свободнаго гражданина, задачей котораго было развивать силу п 
красоту тЬла и души. Конечно, б'Ьднякъ былъ Еынуи;денъ браться 
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за шило пли молотъ; только въ Спарт'Ь п болЬе б'Ьдное пасе-
лбН]"е почти исключительно посвящало себя зеа:ледЬл1ю. 

Когда однажды Агесилай в'ь сзгЬшаннолъ войскЬ своемъ пере-
клпкалъ однпхъ за дру1'ими гончаровъ, краснльщпковъ, порт-
ныхъ и др., то поднялись всЬ союзники, только спартанцы оста-
вались по большей части на м'Ьстахъ своихъ. Въ Аоинахъ реме-
слами занимались съ больпгимъ усерд1емъ; тамошн1е орузкейные 
мастера, еще болЬе гончары, далеко были пзвЬстны. Зажиточные 

Г Р Е Ч Е С К А Я К У З Н И Ц А (ПО И 3 0 Б Р А Ж Е Н 1 Ю НА В А З Ъ ) . 

ГолиП рабочп! только-что клещами взялъ раскаленный кусокъ жел'Ьза съ цизкаго коннческаго пла-
вильнаго очага, отъ котораго надЬво вкдна маленькая часть, ц протянутой правой рукой держвтъ 
его на нако1альн1-, осторожно стоя на код1нлхъ въ небольшомъ отдалвн1в, между тВмъ какъ дру-
гой об'Ьвмк рукамк заносить за голову могучш молоть, чтобы ударить нмъ иеталлъ. Несколько муж-
чннъ, ьъ Гв11ат14 н съ валками—одинъ можетъ быть смотритель или мастеръ, другой посетитель 

мастерской—С1[дятъ рядомъ. На ст^ае различные ииструменгы н утварь. 

граждане давали своимъ рабамъ по-фабричному заниматься 
какимъ-нибудь ремесломъ и тЬмъ нажива.ти больи11я богатства. 

Бол'Ье почтенною, чЬмъ всякая другая работа за плату, все 
еще считалась военная служба. Но какъ шайки наемннковъ свою 
кровь, можно было бы сказать тЬло и душу, продавали тому, кто 
давалъ больше, чтобы наслаждаться за иолнымъ сто.юмъ и въ 
объя'пяхъ гетэръ, такъ и вообще всЬ помыслы и стремлеи1я гра-
жданъ обращены были къ наслаждение данной минутой. Отечество 
не имЬло бол'Ье значешя, и:изнь—достойной цЬ.ти, душа утратила 
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в'Ьру. Работали на день, украшались для нразднестпъ, блестяще 
устраивали одежду н жилище, забавлялись иустыыъ врезширеиро-
вожден1емъ и предоставляли будущее мойрамъ, распоряжающимся 
во мрак'Ь неизвестности. Новые элементы должны были ожпвпть 
и облагородить существованю, друг1е достойные идеалы должны 
были сд'Ьлаться целью стремленш, чтобы вдохнуть въ грече-
сшй м1ръ с в е ж у ю жизненную силу и повести его въ другую 
сторону для полнаго развния . 

Искусство. Что творили и изображали эллины, то въ форме и 
сущности носило печать ихъ духа . Даже презираемое ремесло 
старалось придавать СВОЕМЪ произведен]Я11ъ возможно совершен-
ную форму. Щпты оружейныхъ мастеровъ въ Аеинахъ, амфоры 
и друпе сосуды гончаровъ, лампы изъ лженой глины и изъ 
бропзы, кровати, на которыя употреблялось не только драгоцен-
ное дерево, но н металлъ и слоновая кость, еще более музы-
кальные инструменты всюду очень расходились изъ-за нхъ при-
годности и милой н красивой формы, и ныне еще остатками сво-
ими красноречнио свидетельствуютъ о высокомъ развнт1и тогдаш-
ней художественной техники. Богатые фабриканты надзирали надъ 
многочисленными рабами своими и нхъ ироизведешями и забо-
тились о томъ, чтобы не было недостатка въ дельныхъ рабочнхъ. 
Однако, какъ упомянуто, и мелк1е граждане занимались ремес-
ломъ. Въ самомъ д е л е , Сократъ, ободряя робкаго оратора, гово-
рилъ: „Но ты пе станешь-же бояться портныхъ и саиожпнковъ, 
плотниковъ, кузнецовъ и лавочннковъ на рынке! А нзъ такихъ 
людей народное co6paHie и состоитъ". Особенно каменщики и 
строевые мастеровые доллсны были быть искусными людьми. Теперь 
стали часто применять великолепный к о р и п е е к ¡ й а р х и -
т е к т у р н ы й с т и л ь , исполнеп1е котораго требовало пскусныхъ 
рукъ. Но сооружались еще и постройки въ дор!йскомъ и ioniü-
скомъ стиле, или же все три стиля со вкусомъ соединяли 
другъ съ другомъ. Мы раньше приводили единственно сохрани!-
ш1яся произведен!я чисто коринескаго стиля: хорагическ1й памят-
никъ Лисикрата, теперь называемый „Ф о и а р е м ъ Д i о г е н а" , 
и Б а ш н ю в е т р о в ъ, собственно водяные часы Андроника Кнр-
реста. Заметимъ только еще, что капители колонпъ на нос.чед-
пемъ сооружен!и, ностроенномъ лишь при преемникахъ Александра 
Великаго, очень прости. Изъ в'Ьнка въ восел1Ь листковъ акинвя 



Т А К Ъ - Н А З Ы В А Е М А Я Б А Ш И Я В ^ Т Р О Н Ъ ВЪ А Э П Н А Х Ъ ( С Ъ Ф О Т О Г Р Л Ф Ш ) . 

Это небольшое мраморное cxpoenie, бившее сиаОжеинимъ лрнспособле1пя1111, чтобы указыипть дапиои 
11апрл»ло1ив B'iTpa и часъ, построено было чъ I BtKi до Р. X. сир)йцеыъ А н д р о а и i: о м ъ изъ 

Kappa п било посвящеио Aenu i Лрхегетнд^. 
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вздымается другой, пзъ шестнадцати стройнихъ, въ вндЬ лапце-
товъ, листковъ, ноддерлшвающихъ четырехугольный абакъ. Богаче 
расчленены колонны хорагическаго памятника. Желобы ствола 
изящно заканчиваются листочками. Поверхъ нихъ возвышается 
венокъ изъ шестнадцати листковъ аканеа, пзъ пего же другой 
изъ восьми листковъ—главное украшеп1е канители. Еще выше 

С В А Д Е Б Н Ы Й П О И З Д Ъ ПОСПДОНА II А М Ф И Т Р И Т Ы . 

Главааа группа пзъ ыранорнаго фрнза, иайдепнаго у Палаццо 3-1а Сгосе въ Рцн^, нив!-- иаходяп1агосл 
въ ГлнитотекЬ въ Мшихеае и иаверное представллющаго процзведец1в Сковы. 

вздымаются изъ симметрически расположенныхъ корзипокъ два 
разс'Ьченныхъ стебелька, концы которыхъ, изгибаясь въ спираль-
ные завитки, кажутся поддерживающими абакъ. 

Мы видимъ, что среди военныхъ бурь, среди упадка нравовъ 
н религш сохранялось у грековъ чувство красоты. Оно было 
какъ-бы несокрушимою составною частью греческаго нащональ-
паго характера. Государственный мужъ и философъ, мбтъ и 
расточитель, привыкшШ къ пылу битвы вождь паемниковъ, какъ 
и мирный грая;данинъ, все наслаждались видомъ красивыхъ формъ 
и презира.7ц то, что было гадко. Это чувство предохранило искусство 
отъ упадка, отъ варварства, паступающаго прп одпнаковыхъ 
обстоятельствахъ у другихъ народовъ. Его изображен1я, нравда, 
не могли удерлгать выражен1я божественпаго величгя, снокойстп1я 
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и идеальности, такъ какъ благогов4н1я къ священному уисе не 
существовало, но искусство пошло теперь по нзмЬненному на-
правленш: отныне оно старалось разрешать свою задачу выс-
шей прелестью чувственнаго образа п вырая;ен!емъ мул;ественпоп 
силы или страстнаго возбужден!«. 

Снопа Паросск1й, котораго называли такя;е строителемъ 
знаменитаго храма Аоины Ален въ Теге^, въ Лркад!и, первый 
выдвинулся въ этомъ направлен1и. Работая для иЬлаго ряда горо-
довъ въ Грецш и Малой Аз!и, онъ, кром'Ь другихъ мраморныхъ 
изображешй боговъ, изваялъ статую Афродиты въ совершенно 
не закрытомъ великолЬпш ея те.тесной красоты, бЬисеную вак-
ханку, мчащуюся въ дикой страсти, съ откинутой головой и рас-
пущенными волосами, далЬе—богатую фигурами группу, обнимаю-
щую Посидона, ветиду и Ахиллеса, Нереидъ, сидящихъ на дельфи-
нахъ, морскихъ животныхъ и гиппокампахъ, далЬе тритоновъ и 
свиту Фока со мноясествомъ другого морского зверья,—произведен]е 
которое одно уже могло бы обосновать славу художника; на-
конецъ, играющаго на цитрЬ Аполлона въ длинномъ одЬян1и. Это 
ироизведеше искусства виосл'Ьдств!и ир!обр'Ьлъ имиераторъ Ав-
густъ для палатинскаго храма Аполлона въ РимЬ. 

Скопу еще превзошелъ славою а0инск!й худояшикъ И р а -
к е и т е л ь. Много отлилъ опъ статуй и групп'ь въ бронзЬ или 
изваялъ таковыя въ мрамор'Ь. Его Афродита Книдская считалась 
совершепнЬйшпмъ мастерскимъ произведеп1емъ, такъ что издалека 
Ьздили смотрЬть ее въ Киидъ. Богиня била изображена безъ 
одЬян1я, въ высшемъ обилии я;енскихъ прелестей. Медичейская 
Венера Клеомена Аеинскаго является ея иодражан1емъ. Также 
и группу Шобидъ, паходяшуюся во Флоренщи въ т;оп!яхъ рим-
скаго времени, считаютъ произведен1емъ его или Скопы. Она 
заполняла поле фронтона одного храма. Въ средип'Ь стояла, 
выдаваясь надъ прочими, мать, по обЬимъ сторонамъ симметри-
чески расположенными группами—семь ея сыновей и семь дочерей, 
гибнущихъ отъ стрЬлъ Аполлона и Артемиды. Дал'Ье Пракснтель 
изваялъ Аполлона Савроктона (убиваюп1,аго ящерицу) в'ь вид'Ь 
отрока, слегка упираюп1,агося лЬвой рукой на стволъ дерева, по 
которому взбЬгаетъ ящерица. Богъ обращепнымъ въ сторону 
взоромъ слЬдитъ за движен!ями красивепькаго животнаго. Также 
и Эротъ нашего мастера, изготовленный для0есп!й, былъ пре-



В Е Н Е Р А Ы Е Д И Ч Е Й С К А Я ( в Ъ ГАЛЛЕРЕ® У Ф Ф И Ц И ) . 
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прославлеинымъ въ древности пр011зведен1емъ иск5'сства. Статуя 
эта изображала бога любви мальчикомъ созр'Ьвающей, и'Ьяшой 
юношеской красоты, тихо опускающияъ голову, обрамленную гу-
стыми локонами, и въ сладко-мечтательномъ настроен1и сл'Ьдя-
щимъ за игрой свонхъ мыслей. .Тншь нов'Ьйшему времени было 
иредоставлено сд-Ьлать иеоц-Ьнимую находку открытаемъ вновь 
оригинальнаго ироизведетя великаго 11раксите.1я. Именно, ири 
устроенныхъ отъ имени Германской UMuepiu расконкахъ на иочв-Ь 
древней Олимпш, въ ма-Ь 1877 г. , подъ разва.шнами дор1йскаго 
храма Геры найдена была вновь изваянная изъ иаросскаго мрамора 
Праксителева статуя Гермеса съ младеицемъ Д1онисомъ. Она ле-
ясала, закутанная въ твердый нлаш;ъ изъ мусора и сверженная съ 
своего цоколя, сейчасъ же направо отъ входа въ святилиш;е. Въ 
основанш этого изображешя леяситъ, можетъ быть, сказан1е, что 
Зевсъ только-что роягденнаго Д1ониса передалъ Гермесу, чтобы 
тотъ несъ его къ нимфамъ Нпсы на BOcnuTauie. Юношески-св-Ьжая 
фигура Гермеса—изображение совершенной мулюкой красоты. Пол-
ное и въ то же время стройное тЬло юноши ирислоняется къ 
стволу дерева, съ котораго снятая хламида бога ниснадаетъ 
массой складокъ. На подпертой л-Ьвой рук'Ь Гермесъ песетъ 
младенца Д1ониса, вокругъ ногъ котораго обвито очень изящно 
слояюнное одЬяи1е. Ребенокъ ягнво наклоняется впередъ, правую 
ручку свою кладетъ на плечо своего носильщика, ногой упи-
рается на выдающ1йся коротшй сукъ ствола дерева и хватается 
за неузнаваемый уже предметъ, такъ какъ правая верхняя рука 
бога, къ сожал'];н1Ю, потеряна. Умная голова, взъерошенные ло-
коны которой обработаны не очень искуспо, обращается къ лЬ-
вому плечу, и лицо, являющее кроткую ласковость, носить печать 
истиипо классической красоты. 

Изъ ироцвЬтавшей около этого времени въ CuKioni худояю-
ственной школы вышелъ великШ мастеръ .I и с и и и ъ. Опъ вм'ЬстЬ 
съ другими мастерами отлилъ бол-Ье 1500 статуй изъ бронзы, 
въ особенности Геракла, отдыхающаго иослЬ тяжкой работы. Ге-
рой является сидящимъ па корзин^, упершись лЬвой рукой на 
согнутое колЬно.- Могучая грудь, мощныя десницы и бедра, 
серьезное выражеше лица отмЬчаютъ исполните.тя безконечныхъ 
трудностей. Лисипиъ многократно изображалъ и Александра Вели-
каго. Въ свойственное царю обращеп1е головы на лЬвой бокъ 
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ОНЪ съум'Ьлъ Блолсить выражен1е некоторой отваги, какъ это по-
добаетъ характеру героя. 

Посл'Ьдшя изъ названныхъ скульптурнихъ произведен1й и мно-
г1я друг1я сохранились и довольно извЬстны б.тагодаря гинсовымъ 

ГОЛОВА Г Е Р М Е С А , П Р А К С И Т Е Л Я . 

отливкамъ и тщательнымъ коп1ямъ. Напротивъ, отъ к а р т и н ъ 
древнихъ эллиповъ намъ ничего не осталось и даже сообщен1я 
о нихъ, какъ и о художникахъ, изготовившихъ ихъ, довольно 
скудны. Однако, всЬ извЬспя согласны въ томъ, что А п е л -
л е с ъ , жившш ОКО.ТО 330 г. въ ЭфесЬ, далеко превосходилъ всЬхъ 
своихъ предшествепниковъ остроумною концепц1ей. Образова-
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nie свое онъ нолучплъ въ Сик1онской школ'Ь н скоро достпгъ 
широкой славы. Его картина Афродиты Анадюиены, богини, вы-
ходящей пзъ моря и выжимающей воду изъ волосъ, была безио-
добно прелестна. Нанротпвъ, во многн.хъ нортретахъ Александра 
Великаго онъ съум'Ь.ть выразнгъ и геройскую силу, и вели'пе. 

Несмотря на иочетъ, которымъ осыпала Апеллеса, онъ охотно 
признавалъ, и, заслуги другихъ мастеровъ п иоддерживалъ ихъ 
въ ихъ стремлен1яхъ. Онъ, напр. , куинлъ готовыя картпны 
II р о т о г е н а, на котораго мало обраща.1н вппмашя, за громад-
ную ц1>ну въ 50 талантовъ, благодаря чему лишь н были при-
знаны заслуги художника въ его родномъ городе РодосЬ. О 
томъ, какимъ образомъ Апеллесъ завелъ знакомство съ Ирото-
геномъ, ПлинШ оставилъ намъ интересную зам-Ьтку. 

Протогенъ жилъ въ Родосе, и Апел.гесъ предприня.га поездку 
къ нему съ особымъ памерен1емъ собственными глазами увидеть 
работы этого мастера, о которомъ ему столько уже было сооб-
щено въ разсказахъ. Едва только онъ сошелъ съ корабля на 
землю, ОНЪ- тотчасъ же со своими провоягатыми отыскалъ жи-
лище Цротогена, но не засталъ его въ его художественной 
мастерской, а только престарелую женщппу, смотрительницу. 
Последняя спросила его объ имени и желан1и его, чтобы сооб-
щить это Протогену по его возвращен1и. Вместо ответа Апел-
лесъ схватилъ кисть и нарисовалъ на установленной тамъ н 
приготовленной для новой картнпы доскЬ очеркъ (вероятно 
очеркъ своего яге лпца), сказавъ при этомъ: „Это—я!" Прото-
генъ вернулся домой н, говорятъ, при виде тонкихъ лншй тот-
часъ же воскликнулъ, что не кто иной, какъ Апеллесъ, могъ 
сделать столь совершенное нроизведеше. Затемъ, Протогенъ 
будто-бы нровелъ на очерке Апеллеса еще более топкую линно 
и ушелъ съ приказан1емъ, когда вернется Апеллесъ, показать 
ему его рисунокъ и сказать ему: это тотъ, кого онъ ищетъ! 
Апеллесъ, какъ сообщается далее , скоро вернулся и третьей 
краской такъ разде.тилъ вторую лип1ю, что пе осталось более 
места для дальнейшихъ лнн1й. Протогенъ призналъ себя после 
этого нобеждеппымъ и иосетилъ нрнигельца. 

О собственныхъ работахъ своихъ Апеллесъ обыкновенно су-
дилъ очень скромно, и когда онъ выставлялъ ихъ публично, то 
охотно слушалъ, скрытый за ширмой, суждешя прохожихъ, чтобы 
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сдЬлать еще поправки. Такъ, однажды остановился сапожникъ и 
ста.1ъ порицать ошибку въ обуви одной, шображенной на картинЬ, 
фигуры. Когда человЬкъ этотъ на с.1Ьду1ош,1й день увидЬлъ не-
удов.тетворите.тьное мЬсто измЬненнымъ, то онъ ста.чъ, съ ви-
домъ знатока, находить друг!е недостатки. Но тогда художникъ 
вышелъ изъ своего скрытаго мЬста и велЬ.дъ художественному 
критику идти своей дорогой, зам-Ьтивъ: „Пусть сапожникъ 
остается у своихъ колодокъ".—Апеллесъ работалъ неустанно до 
самой кончины своей жизни и смерть застала его занятымъ кар-
тиной Афродиты. 

Хотя, впрочемъ, греческое искусство все еще создавало про-
нзведен1я неоцЬнимаго достоинства, оно, однако, не бы.то болЬе 
исключительно обращено къ пок.тонен!ю богамъ, нрославленш 
отчизны и ея великихъ мужей. Оно гораздо болЬе обусловлива-
лось и находилось въ зависимости отъ богатства, возраставшей 
роскоши, оно все болЬе и бо.дЬе вступало на службу частной 
ягизни. Эллинъ нул:дался въ немъ; онъ нуясдался въ духовныхъ 
нринравахъ, чтобы возвысить иреходящ1я радости земного суще-
ствован1я. Онъ нриправ.дя.тъ искусствомъ и наукой сладкую чашу 
наслая;ден!я, которая заставляла его забывать внутреннюю пу-
стоту, безсодержате-тьность жизни и стремлен1й. Произведеп1я 
ску.1ьптуры и живописи слу;кнли поэтому декоративнымъ украше. 
н1емъ его нарадныхъ покоевъ, его залъ для празднествъ. Въ те-
атрЬ онъ искалъ своего удовлетворен!я въ изящномъ и остроум-
номъ д1алог'Ь, въ искусной завязк'Ь драматическихъ произведен1й. 
ПЬн1е и усовершенствованная инструментальная м)'знка не должны 
были отсутствовать на роскошномъ обЬдЬ. Архитектура стара-
лась удобно и со вкусомъ устраивать жилища богатыхъ. 

Надгробные памятники, гимнасш, купа.тьнп и т. д. бо.гЬе не 
устраива.тись, правда, въ старипномъ, нростомъ и гранд1озномъ 
стил'Ь, но все-л1е цЬ.гесообразно и съ художественнымъ искус-
ствомъ. Воздвигались также въ память событ1й дня монументы, 
и въ особенности строились таковые съ большимъ искусствомъ и 
тратами на счетъ поб'Ьдите.тей въ хорагическихъ играхъ. 

Искусство KpacHopt4m. Просто, съ естественнымъ выражеп1емъ 
обдуманной мудрости, говорили древп!е ораторы въ сов^тЬ и 
предъ народомъ. ВнЬшнюю страстность, мимику и жесты ора-
торъ въ родЬ Перикла считалъ театральными и недостойными ве-
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лич1я собрсап1я. Когда БП0сл'Ьдств1и кожепишш и ламповщики про-
тянули неуклюж1я рукп къ кормилу государства, на ораторской 
трибун'Ь, конечно, дЬло пошло оягпвлепп'Ье; тогда появлялись не-
р-Ьдко «катые кулаки и скорченныя лица. 

Старашямн софистовъ р'Ьчь изукрашена била зпачптельпнмъ 
внЬшппмъ мишурпымъ блес-
комъ и пышностью, но съ 
другой стороны также была 
обогащена идеями, заимство-
ванными изъ ноэз1и, науки и 
жизни. Люди съ умомъ и обла-
гороженнимъ вкусомъ привели 
въпорядокъбогатийматер1алъ, 
и такимъ образомъ возникла 
художественная р'Ьчь, захваты-
вавшая сердце слушателей и 
увлекавшая ихъ своимъ иото-
комъ. Въ этомъ отношен1и на 
первый плапъ выступаютъ пять 
ораторовъ, д'Ьйстповавш1е всЬ 
въ Аеинахъ, именно: . З и с 1 я , 
И с о к р а т ъ , И с е й , Э с х и н ъ 
и Д е м о с е е н ъ . 

Л и с ! я , иолучивш!й образо-
вап!е въ Великой Г р е ц 1 и , 
съум'Ьлъ ВПОЛН'Ь освоиться съ 
аеинскими обычаями и язы-
ко.мъ. Стремлен1я его были ис-

ключительно практическ1я. Проста и все-таки полна жизни и 
движен!я особенно рЬчь его противъ тридцати тиранновъ, жерт-
вой которыхъ сталъ братъ его Полемархъ. Въ рЬчи, произнесенной 
на праздник'Ь въ Олимп!и, онъ призывалъ эллиновъ на борьбу 
противъ нащональнаго врага и ув'Ьщевалъ ихъ въ то же время 
отомстить надменному тиранну Сицнлш, Д!онис!ю Старшему. 

И с о к р а т ъ , бывш!й болЬе теоретикомъ, дЬлалъ то же са-
мое. РЬчи его, какъ образцы изящества и ровности языка, вызы-
вали удивлен1е всЬхъ эллиновъ, хотя онЬ въ остальномъ часто 
не производили впечатлЬп!я на слушателей. И с е й въ р'Ьчахъ 

МРАМОРНЫЙ Б Ю С Т Ъ В Ъ Н Е А П О Л И Т А Н 
СКОМЪ МУЗЕ13. 
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СВОИХЪ иостоянцо преслЬдоВсалъ опред-Ьленпую цЬль и потому 
бол'Ье иоходилъ на Лис1ю. Также и велиые оратори Э с х и н ъ и 
Д е м о с е е н ъ имЬли въ виду практическую жизнь, государство, 
внутреннее управлен1е его, какъ и вн'];шн1я его м']>ропр1япя, 
хотя взгляды ихъ далеко расходились. Они оба жили въ темное 
время, когда греческая свобода, сгублеппая упадкомъ греческой 
государственной ясизни, лелгала . 
ири носл'Ьднемъ издыхан1ц и 
тш,етпо боролась противъ Маке-
донскаго преобладап1я. 

Э с X и п ъ им'Ьлъ мягк1й 
взглядъ на су1цествуюп(ее ноло-
жеше. Его ми'Ьн1е было: лгить 
и давать яшть другимъ, ми-
риться съ обстоятельствами и 
не доводить вещей до край-
ности. Этому своему взгляду онъ 
съ больтпинъ искусствомъ и ора-
торскимъ талаптоа[Ъ старался 
придать в'Ьсъ по разнымъ важ-
нымъ политпческпмъ поводамъ. 
За это опъ бы.тъ обвиияемъ 
Демосоеномъ, не совсЬмъ безъ 
основашя, въ слабости и, что, 
однако, вовсе не доказано, 
въ подкупности. Во всякомъ 
случа'Ь Эсхину было далеко до 
пылкости, воодупгевлеп1я сво-
его противника. Поэтому мы 

обратимся преимуществеппо къ разсмотрЬшю Демосеена, ибо ему 
УДИВ.1ЯЮТСЯ не только, какъ превосходпЬйшему оратору всЬхъ вЬ-
ковъ, но онъ принадлелгитъ также къ числу т'Ьхъ людей, кото-
рые посвящаюгъ всю свою умственную дЬяте.тьность, всю свою 
жизнь одной великой цЬли, которые не даютъ сбить себя съ пути 
своихъ стремлешй никакому несчастью, никакой неудачЬ. Что 
онъ заблуягдался, что опъ въ выродившееся время, среди выро-
дившагося поколЬп1я, тп1,етпо старался поднять опять государ-
ство, это было его несчаст1емъ, но не его виной. 

ЭЛЛАДА 49 

.МРЛМОГНЫП БЮСТ'Ь ИЪ ВП.11.1В 
Л.11>иЛП11. 
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Д е м о с е е н ъ родился въ 384 г. до Р. Хр. въ Аеинахъ и 
происходнлъ нзъ состоятельной семьи гражданъ. Онъ рано нотерялъ 
отца и чрезъ недобросов'Ьстныхъ оиекуновъ часть своего состо-
яния. Зато онъ нолучилъ превосходное образоваше и особенно 
слушалъ въ Академ1и лекщн Платона, ч'Ьмъ можетъ бить п 
было пробуждено въ немъ высокое воодушевлеп1е своимъ, пЬ-
когда столь прославленннмъ, родпымъ городомъ, которое ни-
когда его не покидало. ЗатЬмъ онъ сталъ усерднымъ ученнколъ 
Исократа и, наконецъ, Исея, лучшаго знатока частнаго нрава, 
который четыре года нролшлъ въ его домЬ. Онъ умЬлъ таклге 
доставать себЬ для своихъ запяий пригодныя книги н не гну-
шался наставлеп1ями хорошнхъ актеровъ, прекрасно сознавал, 
что осанка, двнлген1е и мимика по тогдашнему вкусу—необходи-
мый потребности хорошаго оратора. Выдающ1еся актеры въ то 
время высоко почитались, употреб.тялнсь на посольства и опла-
чивались не меньшими суммами, чЬмъ нынЬ прослав.тенпые 
артисты и примадонны: такъ, талантливый мимъ Полъ хвалился, 
что онъ въ два вечера зарабатывалъ талантъ (2085 р. 10 к.). 

Наконецъ, Демосеенъ рЬшнлъ, что, благодаря своему образо-
вап1ю и неустанннмъ занят1ямъ, опъ въ состояп1ц выступить 
публично. Онъ п выигра.1ъ тяжбу нротивъ недобросовЬстныхъ 
опекуновъ, но совершенно провалился при первой своей попытке 
выступить передъ народомъ. Тогда актеръ Сатиръ прочелъ ему 
нЬсколько сгнховъ съ правпльиымъ ударен1емъ и затЬмъ при-
нялся за него порядкомъ. Говорятъ таклге, что онъ при помощи 
камешковъ, которые дерлгалъ во рту во вре.мя р'Ьчп, отучнлъ себя 
отъ заикан{я, а прп помощи висящаго съ иото.тка остраго меча— 
отъ подергиван]я плечами. Образованный н подготовленный та-
кимъ образомъ, ораторъ не могъ пе найти въ народномъ со-
браши, мало-по-малу признан1е и возбудить къ себ'Ь удивлен1е. 
Но этого ему было недостаточно; онъ хот'Ьлъ залгёчь въ народЬ 
сочувств1е къ своимъ политичеекимъ стремлен1ямъ, встряхнуть его 
отъ вялости и побудить къ м'Ьроир1яиямъ нротивъ македонскаго 
царя <1'илиипа. Поэтому онъ рЬшнтельпо выступилъ иротнвъ пар-
т1и равнодушныхъ и лЬнивихъ гралгданъ, во глав'Ь которихъ стоялъ 
Эсхинъ; силой своей р'Ьчн онъ привлекъ к'ь позорному столбу 
гласности подкунныхъ предателей отечества, но не смогъ возбу-
дить продолжительнаго одушевлен1я, всеобщаго возстан1я на-
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рода, такъ какъ пос.гЬдшй только и любилъ удопольств1я, празд-
ничную пышность и зр-Ьлища, но не желалъ и слыигать о жерт-
вахъ въ пользу общаго блага. Вся экклез!я даже забыла однажды, 
при громкомъ смЬхЬ, о ц4ли собрап1я, когда другой ораторъ 
сталъ ув'Ьрять, что вся разница между нимъ и Демосееномъ въ томъ 
только и состоитъ, что онъ пьетъ вино, а тотъ, напротивъ, воду. 

Была въ Аеинахъ еще одна иартчя честныхъ людей, которые 
хотя и понимали приближающуюся гибель, но смотрели трезвымъ 
взоромъ и на состояние народа и по нему правильно судили, 
что опъ неснособенъ былъ впредь составлять свободное государ-
ство, и что поэтому было бы полезно, еслибъ д'Ьльпнй правитель 
взялъ его въ ])уки. Мн'Ьше ихъ раздЬлялъ въ особенность честный 
Ф о к 1 о н ъ , о которомъ уже часто была р'Ьчь. Онъ почиталъ 
восторженнаго оратора, но пе могъ разделять его взгляда. Опъ 
отсовЬтывалъ отъ напрасныхъ стремлетй и половинныхъ мЬро-
пр]ят1й, сознавая ихъ недостаточность. 

Демосеенъ не далъ себя отк.тонить отъ своихъ стремлен1й и 
этой napTÍn, отчаивавшейся въ отечеств-];. Своими речами за 
Олиноъ онъ доставилъ помощ!. этому городу, хотя она и не 
была достаточна для его сиасенгя; своими филипииками (р'Ьчами 
противъ Филиппа) оиъ, по крайней м'Ьр'Ь, стави.дъ на пути не-
утомимаго противника все новыя затрудпен1я. Онъ говоритъ въ 
нихъ меягду прочимъ: „Челов'Ькъ этотъ идетъ все дальше, такъ 
что ни эллинская страна, ни земля варваровъ не насыщаетъ его 
алчности, и мы все-таки продолжаемъ быть апатичными и распа-
даемся сами въ себЬ, такъ что пе приходимъ пи къ какому спаситель-
ному рЬшенпо" .—„Какъ смотрятъ па градобите и всямй хочетъ, 
чтобъ оно не коснулось его полей, такъ , мн'Ь каягется, мысмотримъ 
на Филиппа, а никто не берется отвратить несчастье" .—„Без-
честно—говорить при грядущемъ несчастьи: кто бы могъ думать, 
чтобы это случилось! Пока судно еще на вод'Ь, матросы и кормчш 
должны быть готовы къ д'Ьлу; разъ его улсь схватплъ водоворотъ, 
всяк1й трудъ напрасенъ". 

Жив'Ье, чЬмъ въ этой рЬчи, даже драматичнымъ, Демосоенъ 
является въ рЬчи „за в^иокъ" . ДЬло в ъ т о м ъ , что онъ послЬ ио-
б'Ьды македонянъ руководил'ь укр'Ьплен1емъ Аоинъ, казавшихся 
угрожаемыми, и за это получилъ почетный в'Ьнокъ, противъ чего 
заявилъ протестъ Эсхинъ. Посл'Ьди1й въ рЬчи своей сказалъ. 



ГЛАВА vn. ЖИЗНЬ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВ } Пб 

ЧТО Демосеенъ назвалъ его другомъ Александра. Сюда относится 
следующее мЬсто: „Я ставилъ тоб4 въ укоръ дружбу Александра? 
Какъ это тебя могли бы удостоить ея! Я не хочу назвать тебя 

Д Е м о с е Е Н ъ . 

МРАМОРНЬИ! Б Ю О Т Ъ ВЪ М Ю Н Х Е Н О К О М Ъ М У З Е И . 

ни другомъ Филиппа, ни другомъ Александра, все равно какъ 
пе хоту называть нанятыхъ за плату батраковъ друзьями тЬхъ, 
кто ихъ наня.гь. Но спроси-ка вотъ этихъ аоинянъ, какъ я на-
звалъ тебя; или я самъ сдЬлаю это вм'Ьсто тебя. Скажите, мужи 
аеинское, кажется вамъ Эсхинъ другомъ, или наемникомъ Алек-
сандра? Слиигигаь л:1 ты, что они говорятъ"?.. ЗагЬмъ онъ прохо-
дитъ всю прежиюю исторш, ириводитъ въ свидЬтела Перипеъ, 
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Визант110 и даже докумецш и к о н ч а е м словами: „Когда прине-
счасии эллиновъ, одинъ, не-эллипъ, достигъ счастья, то против-
ники мои пожелали, чтобы оно длилось в'Ьчно. Но н-Ьтъ—о, всЬ вы, 
боги!—да не внемлетъ никто изъ васъ этому желан1ю! Прежде 
всего даруйте люднмъ, желающимъ этого, побольше смысла! Если 
а:е они страдаютъ неизл'Ьчимой бол'Ьзныо, тогда да истребите 
ихъ совершенно на сушЬ и на морЬ!-' 

Такъ говорилъ и согласно съ этимь поступалъ нослЬдиш ве-
лик1й ораторъ эллиновъ. 



ГИВЕЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТМ 

ЦАРЬ ФНЛИППЪ МАКЕДОНСКХЙ 

Е М О С в Е Н Ъ боролся съ судьбой, которая, покоясь въ 
челов'Ьк'Ь и исходя отъ него, пепз.м'Ьино должна испол-
ниться. Но онъ, какъ храбрый мужъ, боро.тся неустра-
шимо, неустанно, боролся до послЬдняго издыхаи1я. Вся 

его жизнь была подвигомъ великимъ, трагическимъ, достос.гав-
нылъ. Но ему недоставало военнаго ген!я въ родЬ ген1н Ми.тьиада 
или вемистокла. Въ качествЬ полководца, онъ смогъ бы соединить 
шайки наемпыхъ ратниковъ въ сомкнутый корнусъ, падЬть на 
нихъ броню чувства военной чести, успЬхами пробудить вялое 
граягданское ополчение къ учасию, но оказа.тъ бы ли онъ па-
долго, съ такимъ оруж1емъ, сопротивлеи1е хитрому, свЬдущ,ему 
въ воепномъ дЬа'Ь, царю Филиппу, смогъ бы ли оиъ опрокинуть 
македонское могущество, этого рЬпшть нельзя. 

Фок1анъ. ТЬмъ, чего недоставало великому оратору, искусствомъ, 
мулсествомъ, опытностью полководца, въ высокой степени обладалъ 
простой гразкданинъ Ф о к 1 о п ъ , одержавши много побЬдъ и па-
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посл'Ьдокъ принудивпйй македоискаго завоевателя въ почпоыъ 
бою на улидахъ Виуант1и къ отступлен1ю съ большимъ уро-
иолгъ. Оиъ билъ пизкаго ироисхождетия, безъ состоян1я, но, 
благодаря простому образу лшзни, богатъ даже въ б'Ьдности. Опъ 
пе добивался почетпыхъ м'Ьстъ; по когда ему поручалась доллспость, 
то оиъ исправлялъ ее добросовестно и съ большимъ талантомъ. 
Подъ начальствомъ храбраго X а б р i и онъ въ битвЬ нри Н а к-
c o c i первый иробилъ па л'Ьвомъ крыл-]; цепр1ятельсыя эскадры. 
Его сограждане сорокъ пять разъ поручали ему должность стра-
тега, и, какъ таковой, опъ часто иоб'Ьдоиосио выступалъ противъ 
врага эллинской свободы. Т'Ьмъ ие менЬе онъ не в'Ьрилъ въ 
счастливый исходъ борьбы. Трезвылъ взглядомъ смотрЬл'ь оиъ 
на иоложеи1е riieuiu и Аеинъ. Оиъ вид'Ьлъ разрозиенность госу-
дарствъ, безконечныя внутренн1я распри, эгоизмъ, апат1ю и 
дряпностх, гражданъ; поэтому онъ считалъ за лучшее, чтобы какой-
либо царствепиып волсдь взялъ въ руки бразды верховной власти 
исвязалъ вмЬстЬвзаимпоиротиводЬйствуюпце, раздЬлепные члены 
строгимъ бнчемъ ирипужден1я. Тщательно отд'Ьланпыя, пышния 
Р'Ьчи онъ не ставилъ ни во что. Просты, безъ украшен1ц и румяпъ, 
какъ лсизпь его, были и его слова, съ которыми опъ выступалъ 
передъ общииой и безстрашно бичевалъ ея безразсудства и ея 
легкомысл1е. Съ своими подвигами онъ, какъ честный грал;даиииъ, 
какъ дЬятельпын боецъ, выступалъ противъ предпр1имчиваго 
царя, своей р'Ьчью онъ игралъ ему въ руку; ио презрЬппую плату, 
которую ему, какъ и другимъ привержеицамъ, предложилъ врагъ 
свободы, опъ презрительно отвергъ, 

Какъ ни велико наше сочувств1е неутомимо борющемуся Демо-
сеену, иосл'Ьдств1я доказали, что взгляды и образъ дЬйств1я 
Фок1она были правильны и соотв'Ьтствовали Д'Ьйствительному 
иолоя:ен1ю дЬла. Гред1я пуясдалась въ строгомъ повелителЬ, 
и великое благод'Ьяи1е было то, что таковой вышелъ изъ маке-
донскаго царскаго дома. Д'Ьло въ томъ, что посл'Ьдп1й хвалился 
своимъ происхождеи1емъ отъ Геракла, украшался эллппской куль-
турой, споспЬшествовалъ эллинской наукЬ и искусству и неренесъ 
ихъ, наконецъ, вмЬстЬ съ побЬдоиосиымъ ору:к1емъ пъ Аз1ю, чтобы 
они тамъ, проникая въ народную жизпь, облекаясь въ новыя 
формы, могли въ старЬющемся дух'Ь человека развиться до 
свЬлсаго расцвЬта. Царь Филиппъ садилъ дерево; болЬе благо-
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родный, 6o.iie могуч1Й герой былъ иредиазначенъ его виро-
стить. 

ПослЬ потерь, понесенныхъ подъ Перинеоаъ и Визант1ей, Фи-
липпъ укомплектоьалъ свое войско, повелъ его на сЬверъ черезъ 
Балканы и нредпрнпялъ быстрый п см'Ьлый походъ на нридупай-
скихъ с к и е о в ъ . Опъ пе далъ т 1 е п р 1 я т е л я з 1 Ъ времени отступить, 
на свой ладъ, съ женами, д'Ьтьми п имуществомъ, по напалъ па 
пихъ совершенно неожиданно, нобЬдилъ въ открытомъ пол'Ь и за-
т-Ьмъ отступилъ съ большой добычей людьми и скотомъ. Тогда 
дорогу ему заградили въ л'Ьсу и ущельп воинственные т р и -
б а л л ы . Убшственнымъ боемъ онъ проложилъ себ'Ь путь; но въ 
запутанныхъ проходахъ Рэма онъ среди иостояппыхъ сралген!й 
потерялъ всю добычу и много храбрыхъ воиповъ. Со значительно 
ослабленными силами и самъ тяжело раненый опъ вернулся въ 
свое царство. 

Еще не поправился онъ вполн'Ь, когда явилось торлгествен-
ное посо.льство отъ амфик'иоповъ, которые въ трет1й разъ тре-
бовали во имя дельф1йскаго бога его помопщ и вм'Ьшательства 
въ Д'Ьла Грец!и. Это случилось такъ. Амфикт!опи засЬдали въ 
Дельфахъ. Представите.ти локряпъ нзъ А м ф и с с ы предло-
лснли, по проискамъ епвянъ, палолсить на аеипянъ тяяшую 
пеню за то, что опи въ храм'Ь дельф1йскаго бога снова выста-
вили золотые щиты пзъ добычи, отнятой п'Ькогда у персовъ п 
еивянъ въ битв'Ь при Плате'Ь. Аеинск1й посолъ Эсхинъ обви-
пялъ, папротивъ, амфнсцевъ въ томъ, что они заняли и воз-
д'Ьлали Киррскую равнину, часть древпяго храмового пм'Ьи1я. 
Тотчасъ лее поднялись въ благочестивомъ рвепш собравш1еся, 
носи'Ьшили съ дельфийскими гралсданами на ноля и начали сла-
мывать хилсины и истаптывагь полевые плоды. Удивлепные 
крестьяне съ ул;асомъ смотр'Ьли на безчипства; но такъ какъ 
Д'Ьло шло о ихъ высшемъ интересЬ, о хлЬбЬ насущномъ, то они 
отнеслись къ этому съ пеудовольств!емъ, схватили свои оруд1'я 
и прогнали пришлецовъ съ полей, съ подбитыми головами. Тогда 
состоялось общее собран1е и торл;ествеппо р'Ьшена была войца 
противъ локридскаго города Амфиссы, колонисты котораго про-
винились такимъ образомъ. 

Бпачал'Ь д'Ьло шло счастливо; укротили строптивый городъ 
и наложили на него тялгелую дене.жную пеню. Ио вскорЬ ло-
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кряне заступились за члена своего союза и отказались отъ пла-
тежа; всл'Ьдств1е этого отправлено было вышеупомянутое посоль-
ство, чтобъ поручить Филиппу охрану дельф1йскаго бога и 
отмщеи1е злодеямъ, совершпвшимъ престуилен1е по отношен1ю 
къ святилищу. 

Царь не замедлплъ принять иредлоагенную ему долл!Ность 
охранителя и мстителя. Онъ вступилъ въ союзную съ Македо-
нией вессал1ю, вызвалъ земское ополчеп1е, гражданъ городовъ н 
аристократовъ-всаднпковъ съ ихъ свитой и соедииилъ ихъ со 
своими ратними дружинами. Зат-Ьмъ оиъ занялъ Оермоиилы п 
оттуда иригласилъ эллнисшя гос5'дарства, принадлежавш1я къ 
союзу амфикпоновъ, оказа-гь помощь. 

Правда, лишь немног1е обрати.ш вциман1е на ириглашен1е; 
однако Филипиъ, вид-Ьвш1й себя въ oблaдaнiи ущельемъ, считалъ 
себя, во глав-Ь своего хорошо вооруженпаго и отлично обученнаго 
войска, достаточно сильпымъ для того, чтобы открыто выступить 
со своими честолюбивыми планами. 

Военное дйло . Иреясде ч-Ьмъ проволгать его на см-Ьломъ поход-Ь, 
самомъ уси-Ьшномъ въ его лгизни, бросимъ взглядъ на военное д'Ьло 
у македонянъ, которые за него бились. Филипиъ частью уже за-
сталъ это войско, частью устроилъ его по образцу эллнповъ или 
собственному опыту. Ядро военныхъ силъ составляло ополчен1е 
свободныхъ землевлад-Ь.тьцевъ въ шести ф а л а н г а х ъ или так-
сисовъ, кангдая приблизительно но 4000 челов-Ькъ, въ совокупности, 
значитъ, около 24,000 челов-Ькъ. Ихъ молгпо было сравнивать съ 
греческими гоплитами; они носили широконолыя кас-горовыя шляпы, 
обитые бронзой кожаные колеты, нанолшикн, круглый щ и т ь съ 
ремнемъ для нросовнван1я руки и нмЬли при себЬ, д-Ьйс-гвуя 
об-Ьими руками, македонскую сариссу, ударное копье длиной нри-
близнтельно въ 5 метровъ (2 ' /з саяг.), а для боя вблизи—коротий 
греческй мечъ. Филиппъ выс-граивалъ этпхъ тяжеловоорулгенныхъ 
часто глубиной въ шестнадцать ч.теновъ, иричемъ коиья первыхъ 
пяти рядовъ торчали за фронтъ. На-гискъ этихъ страшныхъ четы-
реугольпиковъ былъ большей частью непреодолимъ. Легче были во-
орулгены, но иригодиЬе для нападеп1я, ги и а си и с т ы, постоянно 
находивш1ася на слулгбЬ царсыя войска, воорулгенныя холщевымъ 
папцыремъ, македонской нащональной шляпой, крЬпкимъ пиггомъ 
и короткимъ копьемъ. Они набирались изъ крестьянъ и составляли 
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отрядъ въ 6000 челов'Ькъ. Часть и.хъ состояла изъ добровольцевъ 
или, ыожетъ быть, изъ молодежи иизшаго дворяистпся. Посл-Ьдиян 
составляла иостояииую гвардио для охраны царя, которая вио-
слЬдств1и, нодъ именемъ а рг и р а с и и д о в ъ (среброщитинхъ), 
достигла большой славы. Ие менЬе важною была конница съ 
отличными лошадьми, одинаково страшная какъ въ массовой 
атак'Ь, такъ и въ одиночномъ бою, снабженная шлемомъ, на-
грудникомъ, ицггомъ и ударнымъ коиьем'ь. Она состояла, какъ и 
въ 9ессал1и, изъ всаднической аристократ1и царства, съ гор-
достью иосвящавшей себя военной слуя:бЬ царю и странЬ. 

Какъ фаланга стягивалась изъ шести округовъ царства, такъ 
и конница состояла изъ пятнадцати илъ или эскадроновъ съ 
200 человЬкъ въ кал;домъ, принадлежавшпхъ сто.тькимъ-л{е обла-
стямъ. ПТестнадцатая пла, состоявшая изъ дворянскихъ юношей 
и называвшаяся а г ем ой всадниковъ, окрулгала особу царя. Къ 
этому сюда нрисоедипялись еще легк1е epaKiücKie всадники и 
конная друл:ииа с а р и с с о ф о р о в ъ (сариссоносневъ) въ 800 
человЬкъ, которые вмЬсто корогкаго всадническаго копья носили 
сариссы, по образцу фаланги. 

1>авяы.мъ образомъ Филинпъ позаботился о легковооруясенпой 
иЬхотЬ, и а г р i а и с к i е к о п ь е н о с ц ы , какъ и м а к е д о и с к i е 
с т р Ь л к и и з ъ л у к а , ие мало содЬйствовали его военнымъ 
уснЬхамъ. 

Филиппъ въ ЭлладЬ. Вторгаясь въ вермонилы, царь часть 
своихъ военныхъ силъ оставилъ для охраны царства; но, 
благодаря еессал1йскому ополчеп1ю, войско снова возросло до 
30,000 человЬкъ. пЬхоты и болЬе 2000 всадниковъ различнаго, 
только-что описаниаго вооружен1я. Обучен1е дома и въ походЬ 
наловчнло всЬ части его войска дЬйствовать какъ единый кор-
нусъ и не предоставлять р'Ьшен1я однимъ только гоплитамъ, какъ 
это въ предыдущее время бы.10 у эллиновъ. Съ этими си-
ламп Филипвъ, будто-бы въ качествЬ покровите.дя дельф1йскаго 
святилища, вступилъ па почву Эллады. Но скоро онъ за соб-
ственными планами забылъ о должности покровите.'гя, о unoiü-
скомъ богЬ и незначительномъ городЬ АмфиссЬ, ибо теперь дЬло 
шло о борьбЬ за господство падъ всей Грещей, къ которому опъ 
давно уже стремился. ВначалЬ онъ шелъ вдоль цЬпи горъ Эты, 
такъ что казалось, что оиъ все-таки хочетъ направиться въ су-
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ровыя гори Парнасса, къ Дельфамъ. Тамъ онъ прогналъ не-
сколько шаекъ аеинскихъ наемниковъ, а аеинское посольство, при-
казывавшее ему остановиться, онъ отправилъ домой съ немило-
стивнмъ послан1емъ. Но вдругъ онъ иовернулъ на югъ, къ фо-
кидскому городу Э л а т е е , господствовавшей надъ дорогой въ 
вивы и Аеины, и занялъ его безъ сонротпвлешя. 

BIscTb о занят1и Элатеи царемъ Филиппомъ поздно вечеромъ 
прибыла въ Аеины, и правяш,1е иританы пришли изъ-за этого въ 
большое смуш;ен1е. Они приказали очистить рынокъ, сжечь дере-
вянный части лавокъ, призвать стратеговъ и глашатая. Темные, 
неопределенные слухи ходили по городу и деригали гражданъ въ 
волнеп1и въ иродолл1ен1е всей ночи. На следующее утро народъ не 
дожидался клича собираться, а сиделъ улсе па скамьяхъ, прелгде 
чемъ советъ окончи.тъ предварительное совещап1е. Но вотъ 
явился этотъ последп1й идоложилъ о томъ, что случилось. На во-
просъ, кто требуетъ слова, не поднялся никто, кроме Демосеепа. По-
следн1й въ ясной, пылкой речи сказалъ, что следуетъ coo6ni,a 
взяться за оруяае, пригласить Оивы къ союзу, но не отъ наемни-
ковъ и отъ помощи более слабыхъ государствъ ожидать спасен1я 
отчизны, а отъ собст1:енной oneprin и храбрости. 

Народъ согласился со всеми его предлол;ен1ями; по Аоипы 
стояли одпе, еивяне отказались присоединиться, какъ полагали, 
изъ старинной зависти. Поэтому Демосеенъ съ несколькими 
другими государственными послами лично отправился въ Оивы, 
которыя нулгпо было привлечь къ союзу, если вступать въ 
тялселую борьбу съ шансами на уснЬхъ. AonucKie мужи за-
стали еиванскихъ гралгданъ собравшимися, а передъ ними по-
сольство отъ царя, ораторъ котораго Пиеопъ въ .дьстивой, горячей 
речи распространялся о честныхъ намерен1яхъ ихъ повелителя, 
о выиесениыхъ со стороны Аеинъ обидахъ, о возможномъ теперь 
отмщеп1и. Но когда затемъ Демосеенъ передъ колебавшимся 
еще собран1емъ одушевленно заговорилъ о беде и иредстоящемъ 
позоре общаго отечества, объ угрожаемой чести и свободе, когда 
онъ увещевалъ забыть всякую нрелгнюю распрю и подать со-
седнему государству руку для отврап;ен1я рабства, тогда :;амолчали 
приверлгепцы царя, и гралсдапе настойчиво потребовали оборо-
нительнаго и наступательнаго союза съ Аеииами противъ всякаго 
врага, кто дерзнулъ бы вступить на священную почву Эллады-
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Союзъ былъ заключенъ; двЬ главныхъ державы Эллады воору-
жили свое гражданское оиолчен1е, навербовали наемниковъ и 
заняли нограничныя кр'Ьиостн. Еще разъ воодушевлен1е общей 
отчизной наполнило сердца всЬхъ. Царь Филнпиъ съуыЬлъ оцЬ-
ннть этотъ иодъемъ: уверенность его поколебалась, и онъ завя-
залъ переговоры; но его двуязыч1е уничтожило всякое дов'1;р1е, 
и мечъ должеиъ билъ рЬшить д^ло. 

Весной (338 г.) авннск!я силы двинулись къ бивамъ и рас-
нололжлись лагеремъ вн'Ь окружныхъ ст^нъ. Но граждане, от-
казываясь отъ всякаго подозр'1;п1'я, открыли ворота и радостно 
ввели союзниковъ въ городъ, гдЬ нхъ приняли дружелюбно и 
подкреппли виномъ и съ'Ьстпыми припасами. ВскорЬ явились 
друпя еще вспомогательныя войска, которыя соединились съ 
войскомъ союзииковъ для решительной борьбы. Союзныл сплы со-
стояли изъ всего аоинскаго и еивскаго ополчен1я, далЬе изъ 
отрядовъ, иосланныхъ Эвбеей, Мегарой, Коринеомъ и далее 
дальней Коркпрой. Оне превосходили врага численностью н 
воииствеиностью, но пе военной опытностью и способностью за-
пцыцаться. Да и воледей, еивянина О е а г е н а и аеннянъ С т р а -
т о к л а , . ( [ и с и к л а и X а р ее а, вовсе нельзя было сравнивать 
съ Ф и л и н н о м ъ и его сведущими въ военномъ де.1е генера-
лами А н т и п а т р о м ъ, II а р м е н i о н о м ъ и восемнадцатилет-
пимъ только А л е к с а н д р о м ъ , мужественнымъ сыномъ царя. 

Битва при XepoHet. Какъ только вооружен1е эллииовъ было 
окопчепо, опи двинулись впередъ въ северозападномъ нанравлен1и. 
То виднелись справа воды Копапды, то слева, въ бо.гьшемъ 
отдалец1и, Парнассъ. Здесь наткнулись па легковооруженныя 
непр1ятельск1я войска, которыя въ двухъ сражен1яхъ были от-
биты съ большимъ урономъ. Но если надеялись застать царя 
врасплохъ при ЭлатеЬ, то вскоре увнде.«1 себя обманутыми. 
Филиппъ перешелъ улее беопйскхй Кефисъ и стоялъ лагеремъ 
на X е р о н е й с к о й равнине. Ходъ достоиамятной битвы, которою 
тутъ была решена судьба Грещи, переданъ намъ очень неполно; 
мы молеемъ поэтому представить только главнейшее. 

На холме, на вершинЬ котораго стояло досточтимое святилище 
Геракла, стоя.1ъ царь Филиппъ съ начальниками своего войска 
и обозревалъ лагерь своего войска и станъ эллиновъ по ту сто-
ропу равнины. Къ нему привели человЬка въ нищенскихъ 
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ЛОХМОТЬЯХЪ, казавшагося соглядатаемъ. Въ отвЬтъ иа вопросъ пл'Ьп-
ный сознался, что онъ Д 1 о г е н ъ , и что отправился сюда только 
для того, чтобы увитеть челов'Ька, который настолько безуменъ, что 
ставитъ царство на счастье одного часа. Царь въ другое время, 
можетъ быть, присоединилъ бы философа къ своимъ шутамъ и 
скоморохамъ, по теперь обстоятельства были слишкомъ серьезны; 
онъ, поэтому, отпустилъ его, не занявшись имъдол'Ье. 

Зато онъ съ сыаомъ своимъ и военачальниками сталъ обсу-
ягдать планъ битвы такъ, чтобы утромъ всЬ войска могли на-
ступать въ стратегически опредЬленномъ норядк'Ь. Какъ Эпами-
нондъ, онъ хотЬлъ нроизвестп главный ударъ лЬвыыъ крыломъ, 
центръ же н правое крыло удера;ивать на м'ЬстЬ. Тамъ смЬлый 
Александръ велъ еессал1Йскпхъ всадниковъ, гипаспистовъ и гоп-
литовъ; здЬсь царь Фплпппъ самъ устраивалъ сралген1е, забо-
тясь иреяъде всего о томъ, чтобы занимать врага миогочислеп-
нымъ легковооруженнымъ войскомъ. 

По этому плану Александръ первый наткнулся на кр'Ьпый и 
глубокш строй еивяпъ, которые ие только выдержали натискъ, 
но даже сами подвинулись впередъ. Но по причинЬ незначительной 
широты фронта бокъ ихъ былъ обиаженъ, и никакой Эиаминондъ 
не предусмотр'Ьлъ зд'Ьсь прикрытая. И вотъ, пока Александръ со 
св ими отрядами различиаго рода оруяия старался задержать 
ударъ гоплитовъ, прикрытые папцырями бессал1йск1е всадпики 
свернули наискось и зат'Ьмъ неояспдапно ворвались въ пезап1;и-
щенный правый флангъ оивянъ. ТЬ обернулись иротивъ 
эскадроновъ; но тогда Александръ возобповилъ свое нападете . 
Онъ не обратилъ вниман1я па то, что конь его былъ зако-
лотъ, самъ онъ слегка ранепъ; окруженный храбрЬйшими вои-
нами, онъ неудержимо кидался впередъ, прервалъ ряды непр1я-
телей и обратилъ ихъ въ бЬгство. Только воины, иринадлежав-
Ш1е къ Свяш,еиной дружин-Ь еивянъ, и вождь ихъ Оеагеиъ не 
были среди бЬглецовъ; они трупами своими иокры.ти землю, 
ГД'Ь они бились. 

Въ продоллсеи1е этого времени аеипяне па л'Ьвомъ крыл'Ь не 
были праздными зрителями; напротивъ, они мулгественно отбивали 
атаки македонской конницы и затЬмъ съ обычной живостью стали 
наступать, сбивая съ ногъ агр1анцевъ, стрЬлковъ изъ лука, 
гипаспистовъ и гоплитовъ. Царь видЬлъ б'Ьгство своихъ и въ то 
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же время безпорядокъ вресл'Ьдующнхъ лобЬдителей. „Они ум4ютъ 
побеждать", сказалъ онъ спокойно, „но не удерягивать за собой 
поб'Ьду". Тотчасъ онъ далъ отряду ([¡аланги, состав.тявшей 
резервъ, приказъ къ наступлен110. Это наиаден1е было рЬшаго-
щимъ и сдЬлало напраспылъ всякое сонротивлен1е пришедшихъ 
въ зам'Ьшательство аеинскихъ отрядовъ. Они бы.ш иобелсдены, 
разсЬяны, мно1де убиты, дру1де лге взяты въ илЬнъ. 

ХЕРОНЕПСКЛЯ Р.^ВНННЛ (РИСУНОКЪ ПО Ф0ТО1Р.1ФТ). 

Поб'Ьда царя била настолько полна, что онъ, наконецъ, самъ 
остановилъ нресл'Ьдовавшую конницу. ДЬло въ 'томъ, что онъ 
вовсе не хотЬлъ совсЬмъ раздавить Элладу, ио съ ея силой и по-
мощью основать новое царство на развалинахъ варварской дерлгавы. 

Еще и теперь ручей, берущ1й начало у нодпол:1я херонейскаго 
акрополя, течетъ черезъ равнину къ Кефису; тогда онъ оба-
гренъ былъ кровью убитыхъ эллиновъ. И теперь еще тамъ и сямъ 
цв'Ьтутъ пурпуровые анемоны, выросш1е тогда, ио одному сказа-
ние, изъ орошенной кровью земли; но когда теперь весной глазъ 
путешественника озираетъ равнину, то онъ видитъ только об-
ширныя нивы, св'Ьжая зелень которыхъ нокрываетъ страдап!я и 
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раны прошлаго. Такъ время исцЬляетъ и успокоиваетъ все, даже 
то, что при первомъ взглядЬ считаешь невыпосимымъ, и также 
гибель самостоятельности Грец1и теперь является намъ въ бол'Ье 
мягкомъ СВ'Ьт'Ь. 

ПослЬдств!я побЬды. Эллинстй народъ разрЬшилъ свою задачу, 
совершилъ свои подвиги; его перюдъ кончился. Онъ бы.дъ иеспосо-
бенъ держаться дольше на своей высотЬ. Мелочные, своекорыст-
ные люди стояли во г-дав-Ь государствъ, граждане виали въ 
страсть къ наслая:ден1ямъ, за деньги они продавали себя и свое 
отечество; кромЬ того, безконечными внутренними распрями благо-
состояп1е совершенно разстраивалось. Тогда стало спасптельпымъ 
дЬломъ, чтобы благоустроенное правлен1е царя взяло въ свои 
сильныя руки заботу о благоиолуч1и и безопасности страны, кото-
рая въ подъемЬ мпрныхъ сцошен1й, въ матер1альныхъ выгодахъ 
напгла бы познаграждеи1е за потерю своей независимости. 

Впрочемъ, конституц1и государствъ по суш;ест1'у не измЬии-
лись; ибо Филиппъ посл'Ь иоб'Ьды ве.1ъ себя съ большою умЬренно-
стью. Вечеръ кровопролитнаго дня опъ, по македонскому обычаю, 
праздновалъ веселымъ ниршествомъ, нричемъ въ хм-Ьлю хвасталъ 
своими подвигами. Когда же одинъ аеинскШ плЬнный, ораторъ 
Демадъ, крикнулъ ему. „Царь, ты играешь роль Оерсита, а вЬдь 
судьба опред'Ьлила тебЬ роль Агамемнона!", то опъ сталъ серьес-
пымъ и удержался отъ всякаго самохвальства. Настроеп1е его 
стало еще бо.гЬе кроткимъ и миролюбивымъ, когда опъ услышалъ 
объ обширныхъ вооружен1яхъ аеипянъ, о томъ, какъ они укрЬ-
иляли городъ и гавань, ввозили запасы, призывали союзниковъ, 
вооружали рабовъ, и все это по предложен1ю и сов'Ьту Демо-
сеена. Тогда опъ предпочелъ полюбовное соглашеп1е затрудни-
тельной и пенадеясной осадЬ. Оиъ отпустилъ безъ выкупа аеин-
схшхъ п.тЬнныхъ и далъ собрать трупы па полЬ битвы и отвезти 
ихъ въ Леины. ЗатЬмъ онъ предложилъ аеинскому государству 
такую же .неограниченную самостоятельность, какъ и прежде, 
требуя съ другой стороны только уничтол;ен1я аеинскаго союза и 
заключеи1я оборонительиаго и насгупательпаго союза съ Македо-
н1ей для войны противъ варваровъ. Этотъ договоръ посл'Ь пора-
жен1я казался настолько справедливымъ, что аоиняне не медлили 
его заключен1емъ. вивы иоразилъ бол'Ье жестоий жребШ. Они 
доллиш были выкупить плЬнны.хъ, принять гарнизонъ, иодчи-
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ниться установленному ноб'Ьдителемъ правительству и, по возста-
новленш разрушенныхъ городовъ Орхомена, Платеи и Оесиш, 
отказатьбя отъ преобладашя въ Беот1и. 

Когда царь зат'Ьмъ во главЬ своего побЬдоноснаго войска 
вступилъ въ Пелопоннесъ, Коринеъ открылъ ему ворота безъ 
сопротивлешя. Аргосъ встрЬтилъ его съ большими почестями, 
Элида, Аркад1я ирив'Ьтствовали его какъ спасителя и освободи-
теля. То.1ько Спарта, помня о своей древней слав'Ь, упорно со-
противлялась и не склонилась передъ нимъ, хотя македопсюе от-
ряды производили свои опустошительные набЬги до Г и е е я, не 
отваживаясь, однако, сдЬлать нападеше на столицу, гдЬ стояли 
на страж'Ь вооруженные копьями люди. За то окраипъ своихъ 
Спарта удержать за собой не смогла: Кинур1я, Скиритида и дру-
г1я области, завоеванныя македонянами, были отданы сосЬдямъ. 

СлЬдуюш,ей весной состоялось общее собран1е представителей 
эллинскихъ государствъ въ К о р и н о ' Ь . Тутъ царю передали 
зван1е верховнаго полководца надъ сою.зническимъ войскомъ д.гя 
задуманной войны противъ Персш и согласились на денежные 
взносы и на поставку войска. 

Стйерть Филиппа. Между тЬмъ царь былъ блиасе къ предЬлу 
своихъ д'Ьяшй, чЬмъ думалъ. Дельф1Йская пие!я, вопрошенная 
относительно предстоящей войны, отвЬтила: 

„Быкъ ул1ь украшеиъ вЬнкомъ и скоро будетъ заколотъ". 
Изречете это, которое толковали, какъ относящееся къ Пер-

с1и, исполнилось на самомъ ФилиппЬ. Лъена его О л и м п 1 а д а , 
благодаря своимъ прелестямъ и возвышенному уму, сначала была 
дорога своему муагу; но ио своей безцеремонной страстности она 
не только лишилась его pacпoлoжeнiя, по даже нер'Ьдко возбуждала 
въ немъ страхъ. Ибо она, какъ свЬдущая въ волшебствЬ Медея, 
была предана таинственному культу Орфея и Бакха. Она справ-
ляла оргш, безумствовала съ мэнадами, не отступала даже передъ 
кровью и убйствомъ для достижен1я своихъ цЬлеи. Филиппъ 
поэтому развелся съ нею и женился на кроткой и прекрасной 
К л е о п а т р ' Ь , племянниц'Ь своего полководца А т т а л а . 

ПослЬднимъ тяжко былъ оскорбленъ П а в с а н 1 я , македон-
ск1й вельможа нри дворЬ Филиппа, а царь отказалъ оскорблен-
ному въ справедливости, которой тотъ неоднократно требовалъ. 
Тогда раздраженный Павсашя рЬшилъ убить того, кто отказывалъ 
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ему въ прав'Ь всякаго свободнаго македонянина, твердо над'Ьясь, что 
нослЬ этого д'Ьян1я его защитятъ Олимшада и сынъ ея Але-
ксандръ. Для исполнешя дЬла онъ выбралъ день, когда Филиппъ 
съ большой пышностью праздповалъ бракосочетап1е своей дочери 
К л е о п а т р ы . Эллипсюя государства прислали золотыя короны 
и подарки къ празднику. Среди мраморныхъ статуй двенадцати 
Олимпшскихъ боговъ тринадцатою была поставлена стат5'я царя. 
Самъ онъ на второй день празднествъ въ бЬломъ длинномъ 
од-Ьяши отправился въ театръ, гд'Ь давалась пьеса, сочиненная 
въ его славу. На пути туда Павсан1я вонзилъ ему въ грудь 
кинжалъ, такъ что онъ безмолвно упалъ па-земь. 

Убйца пытался бЬжать, но былъ настигнуть и умерщвленъ 
раздраженнымъ народомъ. Такимъ образомъ, Олимп1ада не могла 
его снасти; зато она велЬла украсить трупъ его в'Ьнкомъ и по-
святила убшственный кинжалъ Апол.тону, выгравировавъ на немъ 
свое дЬвичье имя Мирталида. Ненависть ея къ отрекшемуся отъ 
нея мужу пережила и смерть его. 

Ц а р ь Ф и л и п п ъ былъ не основателемъ македонскаго цар-
ства, но основателемъ его могуп1;ества. До пего страна и пародъ 
терпЬли обиды отъ варваровъ, были въ нрезр'1;н1и у эллиновъ, 
были безъ культуры, безъ промышленности, безъ торговли. Все 
это онъ съумЬлъ создать; онъ воспиталъ свой несовершеннол'Ьт-
н1й народъ и далъ ему средства занять господствующее положе-
н1е въ м1рЬ, бывшее его призвап1емъ. Для достижешя этой ц'Ьли 
онъ пе пугался ни умствепныхъ, ни тЬлесныхъ напрял;еп1й, вы-
носилъ боли, раны и даже самыя мучительныя уииягешя, когда 
ему пе удавалась какая-нибудь попытка. Успехи свои опъ нразд-
новалъ вакхическими попойками, пот'Ьшаясь при этомъ грубыми 
шутками скомороховъ. Но это было едипствепнымъ отдыхомъ, 
который онъ себ4 разрЬшалъ, и ни на мгновен1е не удаляло отъ 
него его плановъ и намЬрепШ. Онъ былъ выдающшся челов'Ькъ; 
ко великимъ, въ высокомъ значен1и этого слова, мы бы его не 
назвали, такъ какъ истинно велик1й характеръ ставитъ себ'Ь 
только задачей пробуждать къ жизни то, что право передъ 
Богомъ и людьми. Для царя же Филиппа считалось правымъ то, 
что приносило ему пользу, содействовало его планамъ; спраши-
вать, хорошо ли то и благородпо, или коварно и подло, онъ 
считалъ см'Ьшной слабостью. 
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Поэтому мы не смЬемь сравнивать его съ людьми, какъ Эпами-
нондъ, какъ Тимолеонтъ; рядомъ съ ними онъ является какъ-би 
варваровъ, принявшимъ приличную одежду, формы и opyacie 
цивилизащи, но не испытавшш въ то-же время ея облагоражи-
ваюп1,ей силы. Если мы хотимъ отыскивать исторпчесшй хара-
ктеръ, съ которымъ онъ совпадаетъ во многихъ пунктахъ, то 
Петръ Велик]й, преобразователь русскаго государства, въ жизни 
и д'Ьлахъ своихъ представляетъ много сходнаго. Ыогуч1й царь 

МОНЕТА ТАРСА 

ОЪ И З О В Р А Ж Е Н Ш М Ъ ГОЛОВЫ Ф И Л И П П А П , ОТЦА А Л Е К С А Н Д Р А ВЕЛИКАГО. 

является мепЬе лукавымъ, ибо оиъ имЬлъ неограниченную 
власть, и воля его считалась высшимъ закопомъ. Филиппу, на-
противъ, приходилось принимать въ соображен1е права знати 
своего государства; онъ безъ союзниковъ стоялъ лицомъ къ лицу 
съ внушительными силами эллинскихъ государствъ и долягенъ 
былъ пользоваться самыми мелочными средствами и обстоятель-
ствами для достинсеп1я своихъ ц'Ьлей. 

Несмотря иа вс^ ст'Ьсняющ1я обстоятельства, царь съ боль-
шой энерг1ей, умомъ и безостановочной деятельностью умЬлъ 
приводить въ исиолнеше свои пам'Ьретя. Осуществилъ ли бы 
онъ съ одинаковымъ счастьемъ свои широие планы пoкopeнiя 
Перс1и, основания м1рового царства, — это сомнительно. Опъ 
подготовилъ новый порядокъ веш;ей; для исполнеп1я призвапъ 
былъ герой болЬе благороднаго облика, царь, который со си'Ь-
лымъ духомъ и бурной храбростью долженъ былъ распространить 
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СБОЮ власть надъ Аз1ей, чтобы греческ1й духъ еще разъ, хотя 
бы и при пззгЬнеиныхъ формахъ, пролилъ свой св'Ьтъ падъзцроиъ. 

Этотъ пстинпо царственный герой, блестящш и славпыя дЬя-
н1я котораго составляютъ заключен1е картины эллинской жизни и 
стремлен1й, былъ А л е к с а н д р ъ , сыпъ Ф и л и п п а . Сперва 
лишь страсть къ слав'Ь и поб'Ьднымъ почестямъ побудила его 
вступить на военное, ноирище; , но въ полет'Ь усп'Ьховъ его 
взгляды расширились. Въ покоренныхъ народахъ онъ не вид'Ьлъ 
жалкихъ, назначенпыхъ къ рабству гелотовъ; напротивъ, онъ 
чувствовалъ себя призваннымъ поднять ихъ на бол'Ье высокую 
ступень цивилизад1и и связать Европу и Аз1ю узами греческой 
культуры, искусства и науки, питомцемъ которыхъ онъ былъ самъ. 

Ес.ти смотр'Ьть на его стремлен1я съ этой точки зр-Ьн!я, то 
его станешь считать не завоевателемъ, д-Ьйствовавшимъ безъ 
плана, и м1ровымъ разрушителемъ, но основателемъ новаго порядка 
вещей. Что онъ, преследуя свой нуть, впадалъ въ заблуя;ден1я, 
это лежитъ въ слабости человеческой природы, которая не мо-
жетъ выносить безпрестаннаго счастья; быть можетъ, именно 
преждевременная смерть пресЬкла его гранд1озные планы, такъ 
что отъ его деятельности остались лишь жалк1е обломки; быть 
можетъ и результатами его деян1Й остаются лишь обломки по-
тому, что не мечомъ, но только духомъ, подвигами самоотв^мкеиной 
любви расширяется царство духа, пробуждается къ ясизни лучшая 
культура. 

Во всякомъ случа'Ь Александръ принесъ элементы эллинскаго 
образовашя въ отдаленнЬйш1я области востока и юга, доставилъ 
имъ доступъ въ мЬста древнЬйшей культуры на Ыил'Ь, ЕвфратЬ 
и ИндЬ, откуда нЬкогда проникли въ Элладу лучи болЬе высокаго 
познашя и искусства. Если даже теперь наука и искусство лишились 
своей идеальности и стали служить практической жизни, если 
даже их'ь произведен1Я употреблялись только для того, чтобы 
они припосили матер1альныя выгоды, дЬлали земное существова-
н1е болЬе удобнымъ, пр1ятнымъ, т о в с е - т а к и они оставались носи-
телями умственной жизни челов'Ьчества, и гордые завоеватели, 
мечомъ господствовавш1е надъ м1ромъ эллиновъ и варваровъ, 
сами стояли подъ вл1яшемъ и под-ь властью эллинскаго духа. 
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А Л Е К С А Н Д Р Ъ ВЕЛ11К1Й. 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНЫ АЛЕКСАНДРА. 

ЛЕКСАЫДРЪ родился въ ту самую ночь, когда 
безбояъний Геростратъ, чтобъ передать свое 
имя потомству, поджегъ великолепный храмъ 
Артемиды въ ЭфесЬ. 

Уже при рожденш мальчика отецъ возло-
жилъ больная, надеясды на отпрыскъ его и 
Олимп1ады, Онъ надеялся , что,ребенокъ уна-
следовалъ отъ родителей т'Ь качества, которыя 
могутъ. сд'Ьлать его снособнымъ привести въ 
исполнеп1е и1ирок1е планы отца. Что онъ не 
обманулся въ своихъ ожидашлхъ, показываетъ 
истор1я. Ибо Александръ соединялъ въ своей 

натур'Ь воинственный духъ, неустанную дЬятельность и 
государственный умъ отца съ мечтательиымъ воображе-
н1емъ матери, но все въ облагороягенпомъ вид^, очищен-
номъ, по крайней м'ЬрЬвъ лучшее его время, отъ гари по-
литической .интриги и лживости п дикой, кровожадной 
страстности. Но этимъ облагорожен1емъ онъ былъ обя-
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занъ своему тщательному воспиташю, которое Филиппъ поручнлъ 
знаменитому А р и с т о т е л ю , ученику Платона. Въ дошедшемъ до 
пасъ, но безъ cOMninin подложномъ письмЬ, которымъ будто-бы царь 
призвалъ мудреца къ его доллгностн, онъ выражалъ свою ра-
дость по поводу того, что сынъ его родился въ такое время, 
когда-де онъ можетъ дать ему такого учителя. 

До Аристотеля, удовлетворившаго жажду знашй отрока Але-
ксандра преподаван!емъ всЬхъ частей философ!и, образовашемъ 
его руководилъ стрепй Л е о н и д ъ , че.ювЬкъ царственнаго про-
исхождешя U образа мыслей. Онъ держалъ своего воспитапника 
главнымъ образомъ па гимнастическихъ упражнен1яхъ, но училъ 
его также и стремиться къ высокому и высшему, чтобы превосходить 
своихъ сверстниковъ не только тЬлесной ловкостью, но еще бо-
лЬе образомъ мыслей, который былъ бы достоинъ царя. Подъ руко-
водствомъ этихъ двухъ мужей мальчикъ рапе сдЬлался воспр1имчивъ 
ко всему великому, прекрасному и благородному. Однако, не 
могло обойтись безъ того, чтобы льстецы, какъ Лисимахъ, и со-
фисты, какъ Каллисеенъ, не пр!обрЬли вл1ян1я и къ доброму 
посЬву не нодмЬшали много дурныхъ сЬмяпъ, взошедшихъ впо-
сл'Ьдствш. 

Уже въ дЬтствЬ, а еще болЬе расцвЬтающимъ юношей Але-
ксандръ выказывалъ себя жаждущимъ царственной славы, но не 
тщеславнымъ въ отношенш мелкихъ внЬшнихъ преимуществъ, 
настойчивымъ въ нреодолЬн1и всякаго сопротивлен1я разумомъ и 
силой, но не упрямымъ и недоступнымъ для разумной рЬчи. Когда 
Аристотель, между прочимъ, разсказывалъ ему о множествЬ 
небесныхъ тЬлъ, кромЬ земли, наполнякщихъ вселенную, онъ 
воскликнулъ: „А я не завоевалъ даже земли!" — „Отецъ мой не 
оставить мнЬ ничего больше сдЬлать", жаловался онъ однажды 
при извЬмчи о новыхъ крупныхъ завоеван1яхъ царя. За то опъ, 
несмотря на прославленную быстроту своихъ ногъ, не хотЬлъ 
въ Олимн1и состязаться, потому что, какъ онъ выраясался, онъ 
можетъ состязаться въ бЬгЬ только съ царями. Одну очень кра-
сивую лошадь, Вукефала, не дававшую сЬсть на себя, опъ укро-
тилъ, къ удивленш своего отца и всего двора, нанравивъ ее 
противъ солнца, такъ, чтобы она не видЬла болЬе своей тЬни. 
Онъ именно замЬтилъ, что она пугалась ея. 

Изъ всЬхъ книгъ для молодого царевича любимЬйшею была 
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Ил1ада. Она составляла, какъ вообще въ греческомъ воспитап1и, 
такъ и въ его воспитан1н главную основу. Ахиллесъ, по сказа-
н1ю, родоначальникъ рода его матери, билъ его любимымъ героемъ, 
котораго онъ ставилъ себЬ въ образецъ. Оиъ всегда им'Ьлъ ири 
себЬ списокъ Гомера. Но онъ познакомился и съ другими поэти-
ческими произведеп1ями греческаго ген1я и цЬнилъ ихъ, и, кажется, 
онъ преимущественно ночиталъ безсмертныя нЬсни Пипдара. Но, 
въ то время какъ онъ сближался съ паукой и "искусствомъ, 
особенно съ поэз1ей, привлекалъ къ себЬ ученыхъ и поэтовъ и 
богато награждалъ ихъ, онъ презиралъ мелочныя стремлен1я. 
Такъ, однажды много людей столпилось вокругъ человЬка, кидав-
шаго па далекомъ разстоян1и горошины черезъ отверсте иглы, 
и дЬлало ему подарки. Александръ, тоже иодошедш1й, презри-
тельно повернулся спиной къ нему, приказавъ своему слугЬ 
подать артисту за его времяирепровожден1е мЬшочекъ гороху. 

Уже рано онъ выказалъ воинственный духъ свой. Оставлен-
ный, во время осады Византш, въ качествЬ памЬстника госу-
дарства, онъ ноб'Ьдоносно новелъ отрядъ войска противъ врак1й-
скихъ народовъ, предприпимавшихъ, въ отсутств1е царя, разбой-
ническ1е набЬги. Въ битвЬ при ХеронеЬ онъ съ своей свитой 
прорвалъ еивскую фалангу и смялъ, при кровопролитной рЬзн'Ь, 
Священный отрядъ. Но когда Филиппъ отвернулся отъ жены 
своей Олимшады и сталъ отдавать предпочтете греческимъ гетэ-
рамъ, когда онъ нрогналъ первую, чтобы возвести къ себЬ на 
престолъ прекрасную Клеопатру, тогда соглас1е между отцомъ 
и сыномъ нарушилось. Уже на свадебномъ празднествЬ, когда 
Атталъ, дядя молодой царицы, объявилъ будущихъ дЬтей ея 
единственно равными царю ио происхоладеи1ю, Александръ 
бросилъ въ лобъ ему кубокъ. Филиппъ во хмЬлю обнаяшлъ мечъ 
противъ сына, но, спотыкаясь, упалъ на-земь. „Смотрите,—на-
смЬшливо воскликнулъ царевичъ, уходя,—отецъ мой хочетъ 
идти въ походъ въ Аз1ю и не можетъ держаться на ногахъ, идя 
отъ О.ДНОГО стола къ другому". 

Чувствуя себя въ опасности, юноша поспЬшилъ послЬ этого 
происшеств1я въ Эпиръ къ своей матери, которая у брата своего, 
царя А л е к с а н д р а, помышляла о кровавомъ мщен1и. Неестествен-
ная борьба между отцемъ и сыномъ, борьба съ непредвидимыми ио-
cлЬдcтвiями казалась пеизбЬжпой. Отъ ц а р я не укрылись козни; опъ 
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видЬлъ, что готовилось, что грозило воспрепятствовать всЬмъ его 
гордымъ планалъ, и онъ съ ебычнымъ благоразум1емъ • старался 
привлечь ЕЪ себ'Ь противниковъ. Д ем а р а т ъ, благородный корин-
еянинъ, связанный съ царемъ отношен)ями гостепр1имства и съ 
сожалЬн1емъ замЬчавшШ раздоръ въ царскомъ дом'Ь, долженъ 
былъ передать царевичу привЬтств1е отца и увЬреп1е въ его возоб-
новившейся любви, и когда все-таки возникло недовЬр1е, то фи-
липпъ предложилъ эпирскему царю Александру руку дочери своей 
отъ Олимп1адн. Въ древнемъ городЬ Эгахъ б.тестяще отпразд-
новано было бракосочеташе. Тутъ убшственное оруж1е Павсан1'и 
поразило царя и открыло двадцатилЬтнему Александру дорогу къ 
престолу. 

Восшеств1е Александра на престолъ (336). Отпаден1е, измЬна 
и возстан1е окружа.ди юнагс правителя, гор'Ьвшаго страстнымъ 
желан1емъ завоевать себ4 новыя царства въ далекихъ, чудесныхъ 
страпахъ Азш. „Онъ слишкомъ юнъ и неонытенъ", говорили 
при дворЬ, въ войскЬ, въ городе и въ деревн'Ь. „Ребенокъ Клео-
патры— настояш;ш нас.тЬдникъ, а мы его опекуны", говорили 
друпя главы княжескихъ родовъ. „МнЬ нринадлежитъ престолъ", 
ворчалъ Аминта, отпрыскъ старшей лин1и царскаго дома. 
Вскор'Ь и отъ Аттала, иосланнаго впередъ въ Аз1ю съ отрядомъ 
войска, прибыла в'Ьсть, что онъ нодпиметъ оруж]е за племянницу 
свою Клеопатру и находится въ иереговорахъ съ Перс1ей. 

Юный царь, хотя и окруженный опасностями, ни минуты не 
медлилъ взойти на престолъ. Онъ устроилъ похороны своего 
отца съ обычной пышностью. Уповая на своихъ могущественныхъ 
приверженцевъ: А н т и п а т р а , 1 Т а р м е н 1 о н а , Л а о м е д о н т а , 
П т о л е м е я Лагида и др.,. онъ созвалъ войско и знать госу-
дарства въ Пеллу. Тамъ онъ, съ д1адемой на длинныхъ воло-
сахъ, смЬло, открыто, съ сверкающимъ взоромъ иредсталъ предъ 
блестящимъ coбpaнieмъ и полнымъ голосомъ сталъ говорить о 
своемъ праве на престолъ, о походЬ въ Аз]ю, о сокровищахъ, кото-
рыя тамъ будутъ взяты въ добычу, и о cлoжeнiи многихъ податей, 
угнетавшихъ дотоле народъ. 

Громк1е, ликующ1е клики были ответомъ на его речь, а мятеж-
ники и зачинщики молчали, откладывая свои планы. 

Александръ теперь смело пошелъ впередъ по начатому 
пути. У могилы Филиппа пролили свою кровь много высокостояв-
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шихъ мужей, обвиненныхъ въ соглашенш съ убшцей Павсан^ей; 
но зарапЬе знавшая о ЗЛОД'1;ЯЕ1И, можетъ-быть, н соучастница 
въ немъ, помышлявшая о мш;еиш Олимшада, будучи неприкосновен-
ной для сына, осталась въ своемъ положен1и, не настигнутая 
карой. Не такой безопасностью наслаждались т'Ь, чья л:изнь, по-
видимому, угро;кала власти прави-
теля, и Александръ не побоялся 
пролить даже невинную кровь. Это 
первая темная тЬнь, запятнавшая 
его дотолЬ чистую жизнь. По его 
приказу, беззаботно игравш1й ребе-
покъ Клеопатры былъ убитъ на ея 
же колЬняхъ; противъ его воли 
вСкорЬ затЬмъ погибла и несчастная 
мать, принужденная страшной Олим-
п1адой къ самоуб!йству. Умереть 
должны были далЬе: Аминта, за 
заявленную имъ претепз1ю на пре-
столъ, и Атталъ, павшШ отъ руки 
убШцы, такъ какъ онъ въ Аз1И, во 
глав'Ь вооруженныхъ силъ, пытался 
произвести возсташе. 

Первые походы Александра. Б л а г о -
даря такимъ, мЬрамъ прекослов1е 
внутри страны должно было смолкнуть, но вн-Ьшн1е враги взялись 
теперь за оруяае. На сЬверЬ и западЬ поднялись трпбаллы, 
геты, иллир!йцы и друг1я племена, съ дикимъ боевымъ воемъ 
собравш1яся для новыхъ разбойническихъ набЬговъ, нослЬ 
того какъ оковы подчипешя, казалось, были разбиты смертью 
Филиппа. На югЬ подняли свои головы вессал1йцы и грече-
с и я государства, свергая иго: громкозвучныя слова Демосоена 
призывали къ свободЬ пе только гражданъ Аоинъ, но п всЬхъ 
эллиновъ. 

Чтобы прежде всего подавить возмущеше гречески.хъ госу-
дарствъ, юный герой пошелъ на югъ вдоль берега, въ в е с с а -
Л1ю. Обходя занятые врагами Темпейск1е походы, .онъ, при 
большихъ затруднешяхъ, перешелъ скалпстыя высоты Оссы и 
вдругъ со вс'Ьми своими силами появился на равнина.хъ Пенея. 

А.1ЕКСАНДРЪ (?) Ы0 .50ДЫМЪ 
ЧЕДОВиКОМЪ. 

Извапн1е изъ паросскаго мрамора, наиден-
1100 въ Смврн^. На голова цородавсвал 

д1адема. 
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Застигнутые врасплохъ еессалИцы подчинились безъ боя. 
Ихъ всадники, снабженные нанцырями, присоединились къ ма-
кедонскимъ, следуя за ними прп дальн'Ьйшемъ походЬ войска, 
который безъ задержки привелъ его черезъ неохраняемыя вермо-
нилы на эллинскую территор1ю. Зд'Ьсь все было еще не вооружено; 
поэтому государства подчинились необходимости, отправили по-
словъ и на большомъ собран1и въ Корино'Ь возобновили союзъ 
съ юнымъ царемъ на тЬхъ же услов1яхъ, какъ раньше съ его 
отцомъ. 

Какъ-бы для отдыха отъ серьезныхъ д^лъ, Александръ, какъ 
разсказываютъ, посЬтилъ однажды киническаго философа Д1огена, 
который гр'Ьлся на солпщЬ передъ своей бочкой и ничуть не потре-
вожилси прибыиемъ царя. Во время разговора Д1огенъ раз-
вивалъ тотъ взглядъ, что важнейшая задача человека — сох|а-
нить себя, по возможности, свободнымъ отъ потребностей. Когда 
царь затемъ об'Ьщалъ ему исполнить какое-нибудь любимое же-
лан1е, то онъ высказалъ только просьбу, чтобы тотъ не засло-
нялъ ему солнца, такъ какъ погода св'Ьлга. При этихъ словахъ 
юный царь не могъ удержаться отъ восклицин1я: „Не будь я 
Александромъ, я желалъ бы быть Д1огеномъ!" 

Можетъ быть, этимъ зам'Ьчан1емъ онъ высказалъ свое уб'1-
ждеше, что, людское счастье состоитъ либо въ неограпиченномъ 
обладаши, либо въ возможн'Ьйшей независимости отъ потребно-
стей; но онъ не догляд'Ьлъ того, что Д10гепъ и друг1е киники 
въ своихъ нищенскихъ рубищахъ собственно походили на безнолез-
ныхъ мечтателей, такъ какъ они оставались лишенными наиболь-
шей выгоды жизни, стремлен1я къ великимъ усп'Ьхамъ, сознашя 
того, что они напрягли всЬ силы свои на благо с в о е ^ государ-
ства. М1ръ бы.тъ бы скучепъ и безд'Ьятеленъ, если бы вс'Ь люди 
захотЬли размышлять н гр'Ьться на солнц'Ь иередъ бочкой, подобно 
Д1огену.—Александръ, во всякомъ случа'Ь, не былъ ролсденъ для та-
кихъ мечтан1й; онъ былъ челов'Ькомъ дЬла. 

Зиму Александръ нровелъ въ ПеллЬ; весной слЬдующагогода 
онъ двинулся на сЬверъ противъ соседнихъ варварскихъ п.те-
менъ, сначала вдоль р'Ьки Неста, зат'Ьмъ черезъ нее къ горному 
проходу, узко и круто открывающемуся между Гемомъ и Водо-
пой. 9 р а к 1 й ц ы , вооруженные только метательными копьями и 
кинжалами, заняли высоты. Они скатывали внизъ по узкой дорогЬ 



ГЛАВА УП1. АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛИКИ"! 7 9 5 

тяжелыя колесницы; но фаланга, бросившись на-земь, образовала 
щ;итами своими навЁсъ, по которому колесницы прокатывались, 
ие причиняя вреда. ЗатЬмъ варвары, послЬ того какъ высоты 
были взяты, были разбиты съ большимъ урономъ. Безъ остановки 
походъ направился съ горъ въ равнину, находяш;уюся по ту сторону 
и прорЬзаппз'ю лесами и болотами, къ Дунаю. ЗдЬсь, подъ защитой 
недоступныхъ л'Ьсовъ, пода:идали ихъ т р и б а л лы. Когда они. 

А.1ЕКСАИДРЪ П Д Ю Г Е Н Ъ . 

Мраморный горельефъ, хранлийася въ Tilla Albani. Сцена вровсходнтъ около однихъ цзъ корпне-
скцхъ воротъ. 

выманенные стрЬлками изъ лука и пращниками, покинули свои 
потаенныя м'Ьста, всадники, налетая на нихъ съ двухъ сторонъ, 
произве.чи среди нихъ большое кровопролиие. Но ядро народа, 
занимавшее, съ л;енами и дЬтьми, островъ на ДунаЬ, храбро 
отбило всЬ нападешя македонянъ. Зато иослЬднимъ удалась 
ночная переправа черезъ Дунай и, по ту сторону, завоеван1е 
одного города г е т о в ъ . 
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• На этихъ крайнихъ границахъ царства честь такимъ обра-
зомъ била соблюдена, а большаго царь не иредполагалъ сде-
лать, ибо на западнихъ нагор1яхъ грозили больп11я опасности. 
Въ т е х ъ мЬстахъ возста.1и и л л и р 1 й с к 1 я племена и отъ Лих-
нитскаго озера двинулись черезъ гори Скарда и Пинда, чтобы про-
ложить себе путь въ Македон1ю. Талъ , на иллнр1йскоа стороне, 
стоялъ еще ностроенный Филипиомъ и хорошо укрепленный городъ 
П е л i й, который господствова.тъ надъ дорогами чрезъ до.тины Эрн-
гона, виадающаго въ Акс1й, и Гал1акмоиа. Александръ поспешно 
двинулся чрезъ область дружескихъ агр1анцевъкъ Эригону и дальше, 
следуя по р е к е , къ угрожаемой крепости. Найдя ее уже въ ру-
кахъ варваровъ, онъ собрался осадить ее. Тогда вдругъ явилось 
многочисленное ополчеше обитавшихъ па западе Т а в л а н т 1 й -
ц е в ъ подъ нача-тьствомъ ихъ, сведущаго въ военномъ д е л е , 
царя Г л а в к 1 и . Вскоре все окрестный высоты заняты бы.ти 
легковооруженными войсками, меясду которыми разстаиовнлись 
отряды гоплитовъ съ копьями и щитами. Подвозъ нрипасовъ и 
даже спошен1я съ Македошей были отрезаны; македоняне огра-
ничены были узкой Д 0 . 1 И Н 0 Й Эордайка, одного изъ источниковъ 
реки Anca, текущей къ Адр1атическому морю. Пришлось расчи-
стить себе место целымъ рядомъ тактическахъ передвижен1й и 
убШственныхъ сражешй; воины с р а ж а л и с ь на ск.юиахъ, въ ущель-
яхъ, въ долине и даже въ ме.ткой р е к е . Александръ нораженъ 
былъ ударомъ палицы и раненъ брошепнымъ камнемъ; несколько 
шаекъ наемниковъ разсеялись и, убегая , распрострапили злоио-
лучпые слухи о пололсен1и заиертаго войска. Но военный renifl 
царя и тактическая опытность македонянъ блестяще оправда-
лись. Неповоротливыя вообще фаланги, обращаясь фронтомъ то 
вправо, то влево, непреодолимо наступали т а м ъ , г д е почва была 
благопр1ятна; всадпики, прикрывавш1е фланги, врывались въ 
ряды наступающихъ варваровъ, меясду темъ какъ пращники, 
arpiaHCKie копьеносцы и гипасписты, отыскивали неирытеля въ 
его потаенныхъ местахъ. Одинъ горный хребетъ за другимъ 
былъ взятъ, губительная блокада была,прорвана. 

(Э)ИллирШсшя иолчища, оттесненныя, по пе побеждепныя, стояли 
лагеремъ въ стороне отъ города, по о б ы ч а ю варваровъ, безъ око-
иовъ, безъ сторожевыхъ постовъ. .1ишь только Александръ узналъ 
объ этой безпечности, онъ предприиялъ ночпое нападеше, вполне 
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удавшееся. Кто изъ иллпр1йцеБЪ не налъ отъ Konifi победите-
лей, тотъ спасся, безъ оруж1я, поспЬшнымъ б'Ьгствомъ. ПобЬ-
лгденные царыш, боясь грабежа, попросили мира и получили его 
на легкихъ услов]яхъ, такъ какъ царь не имЬлъ времени заняться 
совершеннымъ покорен!емъ варваровъ. ДЬло въ томъ, что изъ 
Грецш пришли извЬсия о новыхъ волнеп1яхъ, грозившихъ раз-
строить всЬ его гранд!озные планы. 

Возстан1е грековъ. НеизвЬстность судьбы царственнаго юноши 
во время сраженШ въ горныхъ странахъ, распространенная бЬ-
глецами вЬсть, будто онъ налъ, пробудили во всЬхъ греческихъ 
городахъ надежду на возможность свергнуть македонское иго. 
Это иго тяжело лежало на нЬкогда свободныхъ граждапахъ; ибо 
македонсые гарнизоны въ городахъ, замки которых'ь они зани-
мали, позволяли себЬ самыя дерзк!я посягательства па права 
гражданъ. Еш;е болЬе дЬлали это ихъ приверженцы въ городахъ, 
преимущественно въ 9 и в а х ъ , гдЬ Кадмея, укрЬпленная но-
выми крЬпостными сооружен1ями, стала острогоыъ для населен1я, 
которое подъ начальствомъ Энаминонда сломило грозное могуще-
ство Спарты. И друпя государства чувствовали тяжый гнетъ, 
производившшся наперекоръ услов1Ямъ коринескаго союза маке-
донскими властителями. Сношен1я и торговля сковывались, аеин-
ск1я суда на ПрононтидЬ захватывались и удерживались, какъ 
добыча. Надменность македопянъ безъ стЬснен1я переступала 
границы закона и заключенныхъ договоровъ. 

При такихъ обстоятельствахъ охотно внимали рЬчамъ Демо-
соена и Ликурга, когда онЬ увЬщевали къ вооружеп!ямъ, когда 
опЬ изображали Аоииы передовымъ воителемъ за право и сво-
боду. При этомъ опЬ успЬшно поддерживались персидскимъ золо-
томъ, текшимъ изъ казнохранилищъ Великаго царя, чтобы поро-
дить враговъ македопянамъ. Этоляне, элейцы, аркадяпе и мес-
сенцы выказали себя готовыми къ отпаден!ю отъ угнетателей, 
вивы первые перешли отъ словъ къ дЬлу. Грал;дане возстали; 
все, что находилось изъ македонскаго гарнизона въ городЬ, было 
перебито; изгнанныхъ патр!отовъ пригласили вернуться и стать 
во главЬ общины. Передъ собрап!емъ союза въ КорипеЬ яви-
лись OHBCKie послы, неся въ рукахъ оливковыя вЬткн, обвитыя 
шерстью, и приглашая къ поддержкЬ святого дЬла отчизны. 
Ихъ ясалобы и просьбы не остались неуслышанными. Въ боль-
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шей части государствъ готовились оказать помош;ь; уже двинулись 
изъ Элиды и Аркад1й къ Исему ратныя дружины наемниковъ. 

Александръ въ ЭлладЬ. Когда Александръ нолучилъ эту вЬсть, 
онъ тотчасъ же тронулся со всЬми своими силами и, не отпра-
вляясь сначала въ Пеллу за подкр'Ьплен1ями и военными нотре-
бностями, двинулся впередъ нрямымъ путемъ но мало нротоитан-
нымъ горнымъ тронинкамъ вдоль цЬпи Пинда, и уже на седьмой 
день ИОСЛ'Ь перехода черезъ Камбупсия горы оказался въ весса-
лш, а еще черезъ шесть дней — но ту сторону бэрмонилъ. Его 
не опередили пи извЬст1е, ни посланецъ; неожиданно для всЬхъ 
разнеслась в'Ьсть: „Царь, считавш1йся поб'Ьясденнымъ, убитымъ, 
стоитъ съ войскомъ на эллинской территор1и!" Это извЬст1е на-
рализующимъ образомъ нод'Ьйствовало на вС'Ь движен1я грековъ. 
И въ самомъ дЬлЬ, Александръ расположился уже иодъ 0 и в а м и; 
онъ предложнлъ свое прощен1е, требуя только выдачи зачинщи-
ковъ. Но граждане, въ которыхъ проснулось сознаше преяшяго 
ихъ велич1я, на этотъ разъ не склонились подъ ненавистное иго. 
РЬшившись бороться и умереть за свое святое право, они насм'Ь-
шливо требовали, чтобы Александръ, если желаетъ мира, пере-
далъ имъ военачальниковъ Антипатра и Филоту. Царь все еще 
медлилъ приступомъ на древн1й славный городъ. Приготовляя 
осадныя машины, онъ сд'Ьлалъ новыя миролюбивыя предложен1я. 
Когда н Т'Ь были отвергнуты, онъ выстронлъ войско тремя отря-
дами д.м рокового приступа, послЬдовавшаго прежде, чЬмъ данъ 
былъ собственно приказъ къ этому. Пылый П е р д и к к а, во главЬ 
перваго отряда, отбилъ высынавшихъ еивянъ и ворвался во 
вн'Ьшшя укрЬплен1я, но налъ, тяягко раненный, прп прнступ'Ь па 
второй валъ. На поддерлску его нодошелъ второй отрядъ подъ 
командой А м и н т ы , всл'Ьдъ за которымъ Александръ отправилъ 
стр'Ьлковъ изъ лука и агр1анцевъ. Валъ, несмотря на самую ге-
ройскую оборону, былъ взятъ, ворота выломаны, и б'ЬжавшШ не-
пр1ятель пресл'Ьдовался до самаго храма Геракла. Зд^сь, какъ бы 
па глазахъ покровителя города, гралсдапе остановились и воспро-
тивились пресл4довавшимъ. Опи ринулись впередъ и въ крово-
пролитной р-Ьзн'Ь срази.ш все, что оказывало сопротивлеше. Ра.з-
дался поб'Ьдный пэанъ; городъ казался сиасеннымъ, отмщепнымъ 
въ крови наступавшихъ воиновъ. Но никакой Пелонидъ, ника-
кой Эпамииондъ не стоялъ во глав'Ь храбрецовъ, чтобы сохра-
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НИТЬ твердый иорядокъ. Въ то время, какъ они перепутавши-
мися, разстроенпымп рядами преследовали б'1;жавш1я полчнш;а, 

л .1 Е к с л н д Р ъ . 
Статуя пзъ пароссааго мрамора, хранящаяся въ мюнхенской глцптoтeкt. Статуя эта подверглась ино-
гочпсленнымъ к весьма неудачЕплнъ р0ставрап1'1мъ. Рестаьрярованы: об^з рукп, которыя был1г сломаны; 
воя правая йога ц воз.1Ыв10н1е, на которонъ она находятся, а также подовииа плинтуса; передняя по-

ловица лЪвой цотп. Голова Д'ьйстивтольно—Александра. 

ОНИ наткнулись на сомкнутую фалангу македонянъ, встретившую 
ихъ иаправленными на нихъ копьями. Страшное столкиовен1е 
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мгновенно р'Ьшпло д-Ьло. Напрасно отд'Ьльныя кучи собирались 
для соиротивлен1я, напрасно отдельные воины боролись до смерти; 
городъ былъ взятъ, y6iüCTB0 и ВС'Ь ужасы войны свнр'Ьнствовали 
на улицахъ, въ домахъ и храмахъ. .Нишь единичные б'Ьгледы 
спаслись въ Аеины, а кучка воиновъ на копяхъ и и'Ьшкомъ проло-
жила себе свободный путь къ расноложеннымъ по близости горамъ. 

На следующ1й день производился судъ падъ городомъ; а 
судьями были граждане разрушенныхъ еивянами городовъ беснШ, 
Платеи и Орхомена. Приговоръ, который при такихъ обстоятель-
ствахъ не могъ быть сомнительнымъ, гласилъ, чтобы бивы были 
стерты съ лица земли, а плененное населен1е продано было на 
невольничьемъ рынке. Александръ велелъ исполнить приговоръ; 
выручка отъ продажи 30,000 мужчипъ, женщпнъ и детей соста-
вила 440 талантовъ (бол'ее 1.025,000 руб.). Победитель долженъ 
былъ силой страха смирять души техъ, кого онъ не могъ скло-
нить къ себе мягкими средствами. Это было, это есть то про-
кляие, которое следуетъ за завоевателемъ на его кровавомъ пути. 

Царь, однако, Достигъ своей дели: со всехъ сторонъ прибы-
ли теперь вестники мира; даже А е и н ы , оказавш1я покровительство 
беглымъ вивянамъ, отправили посольство, которое ласково было 
принято и отпущено съ ответомъ, что ранее заыюченный союзъ 
будетъ продолжаться, если граждане выдадутъ для наказан1я 
десять ораторовъ и военачальниковъ. Но аеипсшй пародъ по-
нялъ смыслъ разсказанной Демосоеномъ басни о стаде, которое, 
чтобы получить миръ, должно было выдать волкамъ своихъ сто-
рожевыхъ псовъ; они не согласились на это услов1е, но все дви-
жимое имущество свое снесли въ ограду непоколебимыхъ стенъ, 
за которыми, прикрывшись со стороны моря нревосходнымъ фло-
томъ, можно было Д'Ьлыми годами оказывать сонротивлен1е даже 
сильнейшему сухопутному войску. Взвесивъ это обстоятельство, 
царь, по предлолген1ю доблестнаго Фок1она и расположеннаго къ 
македопянамъ оратора Демада, заключилъ договоръ, не настаи-
вая на, выдаче ораторовъ и военачальниковъ. Когда онъ затемъ 
вновь созвалъ въ Кориное собран1е всехъ эллиновъ, опъ со сто-
роны пословъ былъ осыпанъ хвалами и лестью, которыя опъ 
таклге съумелъ оценить, какъ презиралъ упорство единствеппо 
противившихся еще спартанцевъ. . 
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К Р Ы Л А Т Ы Й Г Р И Ф Ъ . П Е Р С И Д С К А Я С К У Л Ь П Т У Р А ( Б Л Р Е Л Ь Е Ф Ъ ) ВЪ 
А С С И Р 1 Й С К 0 М Ъ СТИЛ'Е, Н А Й Д Е Н И Л Я В Ъ Р А З В А Л И Н А Х Ъ ГОРОДА С У З Ы . 

Бъ Дуврскомъ иузвЪ въ ПарыжЬ. 

4 
ЗАВ0ЕВАН1Е ПЕРСИДСКАГО ЦАРСТВА. 

'11.1А родины бы.ти теперь приведены въ норядокъ, п вотъ 
юпый герой ногъ думать о прцведен1и въ исполнен1е 
да.чьи'Ьишихъ свонхъ плановъ. Тотчасъ-л:е по возврап1,е-
п1и своемъ въ Maкeд0нiI0, Александръ сд'Ьлалъ приготовле-

н1я къ большому походу въ Аз110. Военный силы государства онъ 
разд'Ьлилъ иа дв-Ь половины: одну опъ предоставилъ пспытанпому 
А н т и п а т р у , которому и поруиилъ управлеше и охрану Ма-
кедон1и; другую опъ предназначилъ для похода. Последнюю при 
помощи отрядовъ греческихъ государствъ и навербованныхъ 
наемниковъ онъ довелъ до 35.000 челов'Ькъ. На смотр-Ь оказа-
лось 9.000 фалангитовъ, ополчеп1е изъ трехъ западныхъ провин-

Э Л Л А Д А 
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щй царства, 3.000 гипасвистовъ, между ними царская гвард1я 
аргираспидовъ или среброщитныхъ; 'загЬмъ 1.0Ó0 агр1аицевъ и 
стр'Ьлковъ изъ .тука: всЬ эти войска были подъ командой П а р -
м е н ! о н а. Конницей изъ 1.500 тяжеловооруженныхъ гетеровъ 
и 600 сариссофоровъ (копьеносцевъ) командовалъ Ф и л о т а, сынъ 
Пармешона. Сюда присоединились еще 7.000 легковоеруженпыхъ 
пеоновъ и еракШцевъ подъ начальствомъ К а с с а н д р а , 7.000 
гоплитовъ и 600 всадпиковъ, поставленныхъ греческими союзни-
ками, 1.500 еессал1йскихъ всадниковъ въ латахъ и 5,600 тял:ело-
воорулгенныхъ греческихъ наемниковъ. 

Съ этими сравнительно незначительными силами Александръ 
надЬялся одол'Ьть персидское царство. Онъ былъ псполненъ 
такой ув'Ьренности, что' освободилъ своихъ македопянъ отъ 
большей части прежнихъ податей и роздалъ много царскихъ 
им'Ьшй начальникамъ гетеровъ. Когда Пердикка спрашивалъ его 
поэтому, что я;е остается у него самого, онъ отв'Ьтилъ: „падежда!" 
Впрочемъ, воодушевлеп1е македонскаго- войска, какъ и безпо-
рядокъ въ персидскомъ царств'Ь оправдывали ув'Ьренность царя, 
действительно, войско, полное ув'Ьренности въ поб'Ьд'Ь, было го-
тово последовать за юпымъ героемъ внутрь Лз1и по еще никогда 
не пройденнымъ дорогамъ; а въ Hepciu возмущеп';я и споры за 
престолъ ослабили связь провипц1й мел:ду собой, и никакое 
общее нащональпое чувство не воодушевляло народовъ на упор-
ное сопротивлен1е. 

Персидское царство. Персидское царство было вообще въ самомъ 
плохомъ состояши. П е р в ы й Д а р 1 й сделалъ много для того, 
чтобы соединить во единое щелое народности, различныя по язы-
ку, нравамъ и происхожден1ю; но неудавш1йся походъ па ски-
еовъ, нотомъ возмущеше ¡онянъ помешали проведешю предполо-
женной организац1и. Сынъ его К с е р к с ъ вновь принялся за 
планы завоеван1я Грещи, но после поражен1я при Саламнпе 
вернулся въ свое царство и погрязъ въ сладострастныхъ насла-
жден1яхъ сераля, мелгду темъ какъ его войска н флоты разби-
вались греками. Пятнадцать л'Ьтъ спустя посл'Ь отступлешя своего 
изъ Грещи, онъ погибъ отъ руки А р т а б а п а (465 г.) , начальника 
его т'Ьлохранителей, нанавшаго на него ночью на его лолге. Ему 
насл'едовалъ А р т а к с е р к с ъ I М а к р о х и р ъ (Долгорук1й), ко-
торый старался исправить педостатки въ управлеп1и, равно какъ 
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ц БЪ поенношъ д'Ьл'Ь, но которому недоставало необходи.мой силн 
и энергш, чтобы привести въ исполиен1е р'Ьшительное, иреобра-
зоваи1е. Онъ всюду встрЬчалъ сопротивлеше; гирканцы и вонн-

П О Р Т Р Е Т Ъ ДАР1Я Н. \ о д н о й Н З Ъ СТЪНЪ ЕГО ДВОРЦА. 

Дí^piГ| одЪтъ въ длинное, склад'1агое платье съ шнрокпмн, рази^вагощимпся рукавамп; борода ц во. 
лосы завиты, а на голов^ цилиндрическая т1ара. 

ственные бактр1йцы возмутились, потомъ, ио нхъ усмирен1и, егип-
тяне, иодъ начальствомъ своихъ главъ А м и р т е я и И п а р а. 
Два персидскихъ войска побеждены были ихъ оруж1емъ, пока, 
наконецъ, М е г а б и з ъ , зять царя, не поб'Ьдилъ иовстанцевъ и 

5 1 * 
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заодно союзныхъ съ ними аоинянъ. По смерти царя Артаксеркса I , 
въ его семействе одинъ братъ убивалъ другого. Черезъ трупы 
и кровь взошелъ на престолъ О х ъ (е1ятельный) подъ именемъ 
Д а р 1 я I I Н о о а (425), но только для того, чтобы, подобно 
предшествеппикамъ, въ наслан;ден]'яхъ и распутствахъ гарема, 
среди женскихъ интригъ и козней евнуховъ, расточать силы и 
честь. Жена его П а р и с а т и д а правила вм'Ьсто него и по-
сылала на жесточайшую казнь кпязей, знать и даже членовъ 
царскаго дома, противившихся ея волЬ. Къ этимъ домашнпмъ 
распрямъ присоединились новыя возмуш,ен1я въ провипц1яхъ. 
НамЬстпики 1ид1и, Ыидш, Бактр]и возстали противъ царскаго 
правительства, не уваяхавшаго ни божескаго, ни человЬческаго 
права. Они были усмирены бол'Ье коварствомъ и изм'Ьной, не-
жели силой оруж1я. Благодаря такимъ средствамъ, удалось, на-
конецъ, и возстан1е въ ЕгиптЬ ограничить нияшей долиной 
Пила. Царь при смерти своей оставилъ потрясенное цар-
ство старшему сыну своему А р т а к с е р к с у I I М н е м е н у 
(404), а намЬстничество въ Передней A3ÍH младшему сыну К и ру , 
который, однако, какъ выше разсказано, поднялъ знамя возстан1я 
и съ помош,ью эллинскаго наемнаго войска, бывшаго подъ на-
чальствомъ Клеарха, пытался свергнуть брата съ престола. Киръ 
потерялъ поб'Ьду и я;изпь при КупаксЬ. Меа;ду тЬмъ возстан1я 
при царЬ АртаксерксЬ продоллсались. Любитель искусства M a в -
3 0 л ъ удержался въ Kapin и перенесъ свою резиденц1ю въ Га-
ликарнассъ; страны на Понт'Ь стали почти совсЬмъ независимы, 
также и Египетъ при туземныхъ правителяхъ Н е к т а н е б 4 I 
( Н е к т а и а б и с ъ ) , Т а х Ь и Н е к т а н е б е I I до 341 г. до 
Р . X. БолЬе, нежели эти волнения, не касавшаяся престола, пе-
чалили старившагося царя интриги и злодЬйства въ собственпомъ 
ДОМ'Ь. Старшаго своего сына, посягавшаго вм'Ьсте съ придвор-
ными измЬнниками на его жизнь, онъ велЬлъ казнить; двухъ дру-
гихъ сыновей ядомъ и кинлсаломъ устранилъ младш1й, О х ъ , и 
теперь не было никого, кто-бы по смерти отца могъ спорить съ 
братоубйцей за престолъ. 

Этотъ царь А р т а к с е р к с ъ I I I О х ъ (358), сластолюбецъ и 
кровожадный варваръ, старался съ помощью своего наперсника, 
безсовЬстнаго евнуха Б а г о и , подавить мятежъ въ провипщяхъ 
жестокостью и всякаго рода коварствомъ, что и удалось. В ъ 



м л в з о л ъ . 

КОЛООСАЛЬПЛЯ СТАТУЯ, ОТКРЫТАЯ ИЫОТОНОМЪ в ъ РАЗВАЛИНАХЪ МАВЗОЛЕЯ: 
н ы н и ОНА ХРАНИТСЯ ВЪ БРИТАНСКОМЪ МУЗЕЕ. 
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крови и пламени погибъ Сидопъ, глава возмутившейся Финик1и, 
и подобными ясе средствами усмнренъ былъ Египетъ. Потомъ 
Багоя ядомъ устранилъ самого царя и всЬхъ его сыновей, такъ 
что верховная власть перешла къ боковой .ÍHHÍH царскаго рода 
Ахеменидовъ. 

Д а р 1 й Ш К о д о м а н ъ (336), кротшй и справед.чивый 
правите.ть, сталъ главою государства. Онъ доказалъ ул;е личную 
свою храбрость, победивь въ единоборств']; исполинскаго воина; 
но и онъ скоро погрязъ въ сладостраст1и сераля и ни какъ госу-
дарственный мул;ъ, ни какъ полководецъ не' выказалъ силы и 
искусства. Такъ государство шло къ своей гибели, которой оно 
давно бы уже и подверглось, еслибъ противъ него поднялась силь-
ная иностранная дерлгава. 

Страннымъ доля;но показаться то, что въ этомъ большомъ 
царстве, обпимавшемъ егце много пе разслабленныхъ п.темепъ, не 
поднялся ни одипъ д'е.1гьпый, талантливый челов'Ькъ, чтобы, ставъ 
во главе , устранить очевидные недостатки и поднять падаюп1;ее 
государство см'елой энерг]ей въ мирное время и на войне. Но 
деснотизмъ, какъ томительный кошмаръ, тяготелъ надъ всЬми 
провинщями и останавлпвалъ всякое свободное двнл;ен]е. Ни одно 
серьезное увеш,ательное слово благомыс.1яш,ихъ людей пе до-
стигало ушей правителя, ни единый крикъ о помощи угнетенныхъ, 
пикак1е вопли изъ пламени разрушенныхъ городовъ не смели 
потревожить покоя безпечнаго, бездЬятельнаго правителя въ Су-
захъ. Сто воротъ закрывали доступъ к'ь его пышнымъ покоямъ; 
комнатные слуги, евнухи, придворные, телохранители угро-
жали всякому 'дерзновенному, который посме.1ъ бы предстать 
передъ монархомъ со словомъ истины. — По барину и слугг. 
Сатрапы окружали себя подобнымъ асе церемон1аломъ, правили 
съ одинаковымъ произволомъ, какъ и ихъ владыка. Протекц1я 
двора доставляла имъ ихъ наместничества, протекция двора 
вызывала ихъ отставку или устраняла ихъ петлей или сЬкирсй 
палача .—Такъ л;илъ Белик1й царь и расхаживалъ въ пурпуре и 
С1яющей Tiap'b въ своихъ залахъ и садахъ въ Сузахъ и Экба-
тан'е, нока см'Ьлый завоеватель не постучался суровымъ кулакомъ 
въ ворота царства. Тогда опъ съ невоинствеппыми массами от-
правился противъ юнаго царя, закаленные воины котораго одо-
лели ерак]йцевъ, иллир]йцевъ и эллиновъ. 



ГЛАВА VIII. ЗАВОЕВАШЕ ПЕР СИJCK.IEO ЦАРСТВА 807 

й 

В ы с т у п л е н 1 е А л е к с а н д р а . Когда'царь Филиппъ готовился.къ по-
ходу противъ Перс1и, онъ отправилъ осмотрительпаго иолководца 
своего П а р м е н 1 о н а , а также А т т а л а, съ значптельпымъ отря-
домъ войска впередъ въ Малую 
Аз1ю, для освобожден1я грече-
скихъ городовъ Малой Аз1и. Въ 
богатое подвигами л'Ьто, когда 
Александръ далъ первые опы-
ты своего полководческаго та-
ланта, тамъ съ перем'Ьнннмъ 
счастьемъ воевалъ 11армен1онъ. 
Противъ пего комапдовалъ M е м-
н о н ъ , смЬлый искатель прн-
ключешй нзъ Родоса, который 
прежде принималъ учасие въ 
одномъ BOBCTanin противъ Арта-
ксеркса I I I , но подавлен1и его 
искалъ покровительства прп дво-
p i въ Пелл'Ь, а зат'Ьмъ въ Ilepcin 
снова достигъ чиповъ и почестей. 
Онъ былъ челов'Ькъ съ боль-
шими способностями, единствен-
ный достойный протпвпикъ Але-
ксандра. Во главЬ персидскихъ 
всадниковъ н эл.1ипскихъ наем-
никовъ онъ заставилъ Парме-
Hiona спять осаду Питаны па 
эол1йскомъ нобережьи; затЬмъ 
опъ одержалъ поб'Ьду въ области 
^ у Персы: R — коиппцп. G — rpeim па персидской 
Хроады и ОТТ'ЬСНПЛЪ македон- Македошшо: с—пастуолеп̂ еЛлексалдра. 

/'—позшйл; С — иападеп10 lia персидскую конницу; 
Скаго полководца ГЪ а .1 у, пре- 5 —панаден1е на греческихъ наеипиковъ. 
емника Аттала, къ Геллеспонту, 
ГД'Ь онъ ограничилъ его самымъ т'Ьспымъ пространствомъ. Если 
бы тогда во-время прибыли пepcидcкie сатрапы и флотъ, то Мем-
нонъ овладЬлъ бы всЬшъ побереясьемъ; но въ царств'Ь Великаго 
царя всЬ движен1я •ироисходили медленно. 

Но вотъ весной 334 г. Александръ двадцатьюдневнымн пе-
реходами двинулся черезъ Амфиполь, перешедши рЬки Стримопъ и 

П03ИЦ1Й МАКЕДОНЯНЪ И П Е Р С О В Ъ ВЪ 
БНТЕ'В П Р П ГРАН И КН. 
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Гебръ, въ С е с т ъ на ГеллеспонтЬ, гд-Ь онъ, самъ управляя 
своей тр1эрой, устроилъ переправу посредствомъ 160 кораблей и 
множества илоскодонннхъ лодокъ. Враждебно настроенный про-
тивъ него городъ 1 а м н с а к ъ опъ пощадилъ по просьб'Ь философа 
Апаксимена и затЬмъ отнравнлся къ гавани ахейцевъ, западной 
бухтЬ Геллеспонта, гдЬ принесъ ясертвы богамъ и вмЬстЬ съ 
любимцемъ своимъ Г еф е с т i o n ом ъ украсилъ вЬнками могнлы 
Ахиллеса и Патрокла. ПослЬ этого торлсества опъ соединился 
снова съ войскомъ, стоявшимъ еще лагеремъ у Дампсака. По-
томъ онъ вблизи отъ берега прошелъ по плодоноснымъ полямъ 
Фриг1и, гдЬ, какъ онъ слышалъ, сатрапы Передней Аз1И собрали 
противъ него значительное войско въ 40,000 человЬкъ, состояв-
шее наполовипу изъ персидскихъ всадниковъ и греческихъ на-
емниковъ. Они стояли лагеремъ н а Г р а н п к Ь , р-ЬкЬ, текущей 
съ южнгахъ горъ въ сЬверномъ направлен1и къ ПропонтпдЬ (Мра-
морному морю). ВначалЬ персы колебались, дать ли имъ сражен1е 
подступаюп;ему Александру; опытный въ военномъ дЬ.1'Ь полко-
водецъ М е м н о н ъ заявплъ въ военномъ совЬтЬ, что вЬрнЬе 
мои;но истребить неир1ятеля, опустошая вокругъ пего страпу и 
безпрестанно безпокоя его со всЬхъ сторонъ многочислеиной 
конницей. Оиъ, слЬдовательно, совЬтовалъ держаться той тактики, 
противъ которой напрасно пробовали свои силы и римсше лег1оны, 
и конные латники запада. Одо.гЬла-ли бы она и Александра, 
войско котораго б.тагодаря тщательному расчлепеп1ю па вс'Ь 
роды оруа;1я, особенно же благодаря коппымъ и нЬшпмъ легко-
вооруженнымъ, было подготовлено ко всякой борьб'Ь, это нужно 
оставить нерЬшеинымъ, такъ какъ сатрапы отвергли предлоясеше 
Мемнона и стали ожидать неир1ятеля въ благопр1ятной позиц)и 
на правомъ, круто обрывающемся, берегу Гранина. Впереди, на 
далекое pascTOunie вдоль рЬки, скакали эскадроны, позади кото-
рыхъ на холмистой почвЬ располоясилась пЬхота. 

Битва на ГраникЬ. УвидЬвъ иепр1ятеля, Александръ велЬлъ 
своимъ колоинамъ стать въ боевую лип1ю. Онъ прим'Ьиилъ зд'Ьсь 
косой боевой порядокъ Эпамипонда; только пападающнмъ кры-
ломъ его было правое, и иное орудие рЬшило тутъ дЬло, ч'Ьмъ 
какъ это было въ битвахъ еиванскаго героя. ДЬло въ томъ, что 
онъ самъ, во главЬ конныхъ эскадроновъ, нанесъ тотъ ударъ, 
который долженъ бы.тъ повлечь за собой поб'Ьду: онъ оказалъ 



К О Н И Л Я СТЛТУЯ А Л Е К С А Н Д Р А ВЕЛИКАГО (ВРОПЗОВАЯ СТЛТУЯ П З Ъ Г Е Р К У Л Л П Л J . 

По iiceíi iiiponTHOCTu, уменьшошюе нос11рокз15еден10 пзъ той большоП группы (9 п'Ьшихъ впипопъ п 25 
всадцшсоьъ), которая, по ripiticaay Александра, была usi'OTOiaeiia JIiK-iiiiiiOMb нъ вамлть б и т ы upu 

Tpauuiit u была иоюмъ иостаилеиа въ ftiouL, въ Македои1и. 
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при этомъ величайшее дов-1;р1е къ конпиц'Ь, которую раньше мало 
принимали Б Ъ разсчетъ и м а л о употребляли въ д'Ьло. Хотя Парме-
шонъ, по причине трудной местности, настойчиво пе советывалъ 
вступать въ бой, царь д а л ъ решительный приказъ къ наступлешю. 

Сперва Аминта съ сариссофорами, легковооруженными всад-
никами и гппаспистами обраш;ается иротивъ крайняго, леваго 
крыла непр1ятеля, какъ будто желая его обойти, и темъ побу-
ждаетъ персовъ посылать все больше и больше людей къ угро-
лсаемому пункту. Превосходя численностью, силы последнихъ 
отбросили, накопецъ, македонск1й отрядъ, порядочно поколо-
тивъ его, въ реку и за нее. По вотъ самъ царь во главе оде-
тыхъ въ латы гетэровъ, справа имЬя за собой агр1анцевъ и стрел-
ковъ, слева—гипаспистовъ, рысью приближается къ средине пер-
сидскаго леваго крыла. На крутомъ и ограниченномъ речномъ 
берегу завязывается упорный рукопашный бой. Персы, подъ ко-
мандой Мемнона и его сыновей, храбро обороияютъ свою пози-
Ц1Ю, хотя они, имея противъ себя тяжеловооруясенныхъ всадпиковъ 
и выстрелы агр1анцеБЪ, оказываются въ невыгодномъ положенш. 
Александръ, въ блестящихъ доспехахъ, съ шлемомъ, украшен-
нымъ съ обоихъ боковъ белыми, па подоб1е крыльевъ, перьями, 
сражается въ самой густой свалке. Вокругъ него кипитъ вся сила 
боя, такъ какъ персидсше кпязья добиваются чести сразить царя. 
Тутъ бьются Ыемпонъ и его сыновья, А р с а м ъ, сатрапъ килиый-
скш, А р с и т ъ , фригшскШ, С н и о р и д а т ъ , лидшсюй, и много 
родственникоБЪ царскаго дома; все онн направляютъ свое оруж1е 
на шлемъ съ белыми перьями, который заш;ищаютъ македонск1е 
всадники. Копье въ руке Александра расш,епляется; сломалось и 
оруж1е ш,итопосца. Корипояппнъ Демаратъ иодаетъ ему свое. 
Тогда на пего налетаетъ князь Миеридатъ съ кучей всадпиковъ; 
но Александръ пронзаетъ его страшнымъ ударомъ, а равно и 
брата его Резака, который разсекъ ему шлемъ. Однако, вотъ 
Спиеридатъ уже заноситъ кривую саблю надъ незаш,иш;еппой го-
ловой царя; тогда храбрый К л п т ъ отрубаетъ поднятую руку перса 
и, вторымъ ударомъ, укладываетъ его замертво наземь. Рукопаш-
ная схватка становится все ожесточеннее и кровавее; но всад-
ники нрокладываютъ себе, накопецъ, п у т ь , разбиваютъ варваровъ 
и принулсдаготъ ихъ бея!ать во все стороны. 

Въ продоля1ен)е этого времени и македонское левое крыло, подъ 
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комаидой Пармен1опа, перешло р'Ьку. Гоплиты спереди пападаютъ 
Па греческихъ наемпиковъ, сражавшихся на сторонЬ персовъ; 
въ то л;е время слЬва вессал1йск1е всадники и справа самъ царь 
со своей конницей и сарнссофораии, посл'Ь отчаяннаго боя, вры-
ваются въ сомкнутые ряды, которые теперь совершенно разби-
ваются и упичтоя{аются. 

Вс;лЬдств1е этой первой поб'Ьды вся Малая Аз1я доставалась 
побЬдителю, такъ какъ непр1ятельское войско совершенпо рас-
палось, а сатрапы вначал'Ь не имЬли средствъ собрать другое. 
Александръ, уронъ котораго былъ незначителенъ, выказалъ себя, 
впрочемъ, достойнымъ своего счастья. Онъ не только почти.1ъ 
своихъ всадниковъ, павшпхъ при первомъ натпскЬ, наиятиикомъ 
изъ 25 мЬдныхъ статуй, создапныхъ мастерской рукой Лисинна, 
но посЬтилъ также и раненыхъ и позаботился объ уход'Ь за ними. 
Даже трупамъ варваровъ опъ велЬлъ сдЬлать приличное ногре-
6enie. Изъ богатой добычи онъ послалъ своей матери Олими1ад4 
драгоцЬпную утварь и ковры, а 300 персидскихъ доспЬховъ опъ 
отправилъ, въ качеств'Ь об'Ьтнаго дара, въ Аеины. Такъ-я;е щедро 
наградплъ опъ своихъ товарищей по оружию, съ помощью кото-
рыхъ одерл;алъ поб'Ьду. 

Походъ въ Малой Аз!и. Иосл'Ь короткаго отдыха Александръ 
началъ завоевательный походъ по провпищямъ Малой Аз1И 
для noKopenin различныхъ персидскихъ сатраиш и эллпн-
скихъ приморскихъ городовъ. Онъ мало встр-Ьчалъ сопротпвле-
ш'я. Полководецъ его Парменшнъ овлад'Ьлъ фриг1йскою столицей 
Даскил1емъ; самъ онъ вступилъ въ Лид1ю, а вскорЬ и въ ея сто-
лицу С а р д ы , ГД'Ь сдался елу безъ боя крЬпкШ зймокъ съ бога-
тыми сокровищами. К а к ъ освободителя, приняла его большая 
часть греческихъ городовъ, среди нпхъ въ особенпости Э ф е с ъ , 
ГД'Ь невыносилый гнетъ олигархической nap'rin вызвалъ всеобщее 
BOBCTanie. Демократическое устройство теперь всюду было возста-
повлепо. Тольковалшый портовый городъ М и л е т ъ оказалъ упорное 
сопротивлеп1е. Босл'Ь того какъ Александръ, наконецъ, со стороны 
суши овлад'Ьлъ вн'Ьшнею частью города, опъ началъ осаду внут-
ренней частн. Въ то же время Н и к а н о р ъ со 160 македон-
скими тр1эрамн иристалъ къ господствовавшему падъ городомъ 
острову Ладе и иринудилъ пепр1ятельск1й флотъ, силой въ 400 
иарусовъ, у мыса Микале, на пе безопаспомъ рейд'Ь, оставаться 
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безд'Ьятельнымъ зрителемъ осады и взят1я могущественнаго 
города. Одпако, всЬ приступы были отбиты, и только съ помощью 
осадныхъ орудш удалось, наконецъ, вынудить сдачу города. 
Оставшихся въ живы.хъ Александръ помиловалъ. 

Меа;ду т'Ьмъ Ы е м н о н ъ съ остатками побЬягденпаго па Гра-
ник'Ь персидскаго войска бросился въ Галикарнассъ, важп-Ьйш1й 
городъ на карзйскомъ побереясьи. Поставленный Великимъ царемъ 
во глав'Ь всЬхъ морскихъ силъ п приморскихъ областей, онъ рЬ-
шился противостать здЬсь македопяпамъ. Онъ еще бо.гЬе укр'Ь-
пилъ городъ устройствомъ новыхъ оборонительныхъ сооруженш, 
помЬстилъ сильные гарнизоны въ ЫипдЬ на оконечности мыса и 
въ другихъ сосЬдпнхъ мЬстахъ и со своими войсками, состояв-
шими изъ персовъ и греческихъ наемпиковъ, спокойно я;далъ 
приближен1я непр1ятелей. Ночное наиаден1е послЬдппхъ на Ыиндъ 
было кровопро.мтно отбито. Александръ между тЬмъ совершенно 
распустилъ свой флотъ, такъ какъ онъ вовсе не могъ равняться 
съ персидскимъ; занят1е Галикарнасса могло поэтому быть про-
изведено только со стороны суши. Были примЬнены всЬ сред-
ства осаднаго искусства, чтобы одолЬть упорную оборону. Пере-
двилсныя башни, тараны п стЬнобитныя машины, подъ прикры-
т1емъ охранительныхъ навЬсовъ, называвшихся черепахами, ра-
ботали съ разрушающей силой; катапульты и баллисты безпре-
станно находились въ дЬйств1и. Напрасно защитники дЬлали 
вылазки и сожгли часть машинъ: настойчивость осаясдавшихъ 
возм'Ьщала всякую потерю. 

Тогда Мемнонъ, понимая безнадежность дальн'Ьйшаго сопро-
тивлешя, велЬлъ зажечь городъ, яштелей припялъ на свои ко-
рабли и увезъ ихъ къ неподалеку располоясенному острову Косу. 
Сушу онъ предоставилъ иобЬдителю, но ему и превосходному 
флоту его принадлежало море. И тутъ онъ выказалъ себя до-
стойнымъ быть противникомъ Александра. Мемнонъ составилъ 
см'Ьлый планъ, состоявш1й въ томъ, чтобы завоевать греческие 
острова, посредствомъ персидскаго зо.юта привести къ отпаден1Ю 
всю Элладу и съ соединенными войсками напасть на самую Ма-
кедошю. Оиъ завоевалъ ун4е Х 1 о с ъ и частью овлад'Ьлъ Лесбо-
сомъ. Также много кикладскихъ острововъ стали на сторону пер-
совъ; на Эвбе'Ь ждали человЬка, который ловкими переговорами 
умЬлъ склонять къ себЬ сердца, а счастливыми успЬхами пр1обр'Ь-



ГЛАВА VIII. 3AB0EBAIIIE ПЕРСИДСКАГО ЦАРСТВА 8 1 3 

тать дов'Ьр1е. Спартанцы вошли съ нимъ въ сношен1я, аеиняне 
прислушивались къ его призыву, вся Грещя пришла въ волнен1е. 
Даже къ варварскимъ народамъ по соседству съ Македошей Меы-
попъ будто-бы послалъ доверепныхъ лицъ съ обещаи1ями и напел, 
пенными золотомъ кошелями. Никто не говоритъ намъ, что за 
планы покоились въ ум-Ь этого недюжиннаго человека, ибо смерть 
разрушила смелое строен1е его проектовъ и надел;дъ. Онъ забо-
л'Ьлъ нри осад'Ь Мити лены, могущественнЬйшаго города на Лес-
босЬ, и умеръ. Его илемянникъ и преемникъ по главному на-
чальству, Ф а р н а б а з ъ , раздробилъ свои силы, а Х а р и д е м ъ 
изъ Аеинъ, напоминавш1й Сузскому двору объ осторожности по 
отиошен1ю къ он ытному на вейнЬ непр1ятел10 и указывавш1й на 
помощь греческихъ наемниковъ, за добрый советъ свой былъ 
задушеиъ. Въ Перс1и не было никого, кто бы могъ его зам-Ьпить. 

По запят1и Галикарнасса, Александръ очутился въ обладаши 
всей К a p i е й , и господство надъ ней передалъ ограничепной въ 
своей власти персами кар1йской царицЬ Ад'Ь, которая въ самомъ 
пачал'Ь носпЬшила ему навстречу, чтобы ув'Ьрить его въ своей 
дружбЬ. Она въ то же время прислала ему лучшихъ своихъ иова-
ровъ, чтобъ онъ не испортилъ себЬ желудка дурно приготовленными 
кушаньязш; но онъ отпустилъ славныхъ артистовъ, ув'Ьряя, что по-
лучплъ отъ воспитате.тя своего Леонида еще болЬе великихъ масте-
ровъ иовареппаго искусства, именно воздержность и дЬятельность. 

Съ частые своего войска онъ двинулся далЬе въ Л и к lio, 
составлявшую независимое государство подъ персидскимъ покро-
вительствомъ. Не наталкиваясь на сонротивлеше, опъ завладЬлъ 
страной, по удово.тьствовался присягой въ в-Ьриости ему народа 
и оставилъ преяшее устройство. Изъ Фаселиды онъ по опасной, 
залитой моремъ дорогЬ (памфильская лЬстпица) проникъ въ Пам-
ф и л 1 ю , иокорилъ Аспендъ и изъ Перге пошелъ на сЬверъ, въ 
суровыя писид1йсюя горы, откуда опъ послЬ многихъ стычекъ съ 
дикими, воинственными горцами достигъ до Келэиъ, столицы Ф р и-
TÍH, которая добровольно сдалась ему. 

Въ городЬ Г о р д i Ь онъ остановился па зиму. ЗдЬсь онъ 
мечомъ разрубилъ искусно завязатшый узелъ, отъ развязки кото-
раго, какъ вЬрили, зависЬло госиодство надъ Аз1ей. 

Стяпувъ къ себ'Ь весной 333 года св'Ьж1я войска изъ 
Македон1и и Грещи и снова соединившись съ конными 
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отрядами Пармепюна, перезимовавшими въ области Сардъ, онъ 
направилъ свой ноходъ черезъ Анкиру къ килик1йскимъ прохо-
дамъ на сЬверномъ краю Тавра. Въ знойный л-1;тп1й день, онъ, 
покрытый потомъ и пылью, достигъ города Т а р е а, черезъ сре-
дину котораго подъ т'Ьнистыми кустами протекаетъ Киднъ, про-
хладный горный потокъ. Прелесть м'Ьстности и прозрачность и 
свЬжесть воды приглашали къ купанью. Александръ, пренебре-
гая всякой осторожностью, раздался и бросился въсвЬтлыя воды, 
но тотчасъ же лишился сознан1я. Царя, правда, спасли изъ 
волнъ, но состояше его было въ высшей степени опаснымъ: онъ 
находился между жизнью и смертью. 

Тогда лейбъ-медикъ его Ф и л и п п ъ приготовилъ целитель-
ный напитокъ. Въ то-же время Длександръ отъ Пармешона по-
лучилъ письмо, предостерегавшее его отъ этого Филиппа, по-
тому-де, что опъ подкупленъ персидскимъ царемъ. Когда явился 
врачъ съ напиткомъ, царь твердо взглянулъ на него и убедился 
въ его верности. ВслЬдъ затЬмъ онъ нередалъ ему письмо, осу-
шая въ то-же вреня безъ колебап1я чашу. Опъ не обманулся въ 
немъ. Л'Ькарство вызвало сильный потъ, за которымъ слЬдовали 
крЬпительный сонъ и скорое выздоровлеп1е. 

Битва при ИссЬ (ноябрь 333 г.). Но было и пора царствен-
ному полководцу осилить бол'Ьзнь; ибо вскорЬ затЬмъ прибыло 
извЬст1е, что самъ ДарШ поднялся изъ древней своей резиденд1и 
и со всЬми силами царства уже стоитъ на сиршскихъ равнинахъ, 
чтобъ остановить дальнЬйшее наступлен1е отважнаго завоевателя. 
Александръ немедленно двинулся впередъ противъ превосходя-
ш;аго силами ненр1ятеля. ДвЬ дороги вели изъ киликшской на-
горной страны въ равнину: одна, на востокъ, черезъ цЬпь горъ 
Амана, другая на югъ, сначала черезъ дефилеи у моря, затЬмъ 
черезъ сир1йсше проходы. Онъ избралъ послЬднюю, хотя и 
болЬе далекую дорогу и, пройдя затруднительныя тЬсннны, до-
стигъ расположеннаго у моря городка Мир1андра. ЗдЬсь войско 
настигла сильная буря, заставившая его остановиться. Но прежде 
чЬмъ можно было продолжать ноходъ въ Сир1ю, прибыли разсЬян-
ные бЬглецы, которые сообш,али, что главныя нерсидсшя силы 
двинулись впередъ черезъ аманскш тЬспины, перебили отстав-
шихъ раненыхъ и больпыхъ македонскихъ воиповъ и необозримыми 
массами развертываются при И с с Ь на прибрежной равнинЬ. 
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Дар1й стоялъ, следовательно, въ тылу македонскаго войска, 
преграждая, ему путь на родину. Этотъ неблагопр1ятный поворотъ 
привелъ въ робость много мужественныхъ дотолЬ сердецъ, 
такъ какъ въ с.туча'Ь поражешя невозмозкно было ни спасеще 
моремъ, ни отступлен1е сушею. Но самъ царь по.топъ былъ ра-
достнаго упован1я, и уверенность его скоро сообш;илась и войску. 

П0.5Е Б И Т В Ы П Р И ИСО'Е ( Р И С У Н О К Ъ ПО Ф О Т О Г Р Л Ф Ш } . 

Еще въ тотъ-же вечеръ онъ прнказываетъ отступлен1е обратно 
черезъ дефнлеи, высота которыхъ достигнута была около полуночи. 
После отдыха въ несколько часовъ онъ до разсвета продолжаетъ 
путь черезъ теспипы. Справа темными массами поднимаются вы-
сок1е утесы горъ, слева виднеется море, .заблиставшее восходя-
щею зарею. П1еств1е вооруягеиныхъ, стеснившееся въ одну ко-
лонну, вьется черезъ скалы и утесы прохода. 

Тотчасъ по выходе изъ тесипнъ, отряды войска развернулись 
и двинулись впередъ для пастун.дешя въ равшшу, по которой про-
текаетъ Пинаръ, значительный ручей. Многочисленные пepcидcкie 
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конные отряды н стрЬлки изъ лука, т'Ьснивш1е раньше македон-
ск1й авангардъ, теперь отступили за р'Ьчку. За то 20.000 варваровъ 
съ горъ угрожали правому флангу войска. Противъ ннхъ царь дви-
нулъ сначала агр1анцевъ, загЬмъ, когда онъ самъ сталъ нуждаться 
въ нихъ для общаго натиска, тяжелую и легкую кавалер1ю, ко-
торая отбила всякое двнжен1е непр1ятелей въ равнину и въ 
тылъ главныхъ снлъ. Теперь Александръ построилъ боевой поря-
докъ. Справа стали сариссофоры подъ командой П р о т о м а х а , 
пеоны и македопск1е всадники, съ одной стороны прикрытые 
агр1апцами, съ другой—стрелками изъ лука. ЗагЬмъ, но лЬвой 
стороне, сл'Ьдовалн гнпасписты (3.000 челов'Ькъ) и фаланги го-
плитовъ К э н а и храбраго П е р д и к к и. Къ пимъ примыкали, 
подъ командой опытнаго К р а т е р а, фаланги Мелеагра, Птоле-
мея и Аминты, дал'Ье критсше стр'Ьлки изъ лука, врак1йская пЬ-
хота, еессал1йская копнпца и легко вооруженные конные наем-
ники. Пармеп1онъ, по обыкновен1ю руководивш1й л'Ьвымъ кры-
.томъ, нолучилъ ириказъ развернуть лин1и до самаго моря, чтобы 
предотвратить обходъ фланга непр1яте.11емъ. 

Во время этихъ двплсеп1й н персы, по ту сторону рЬки, какъ 
было видно, кончали выстраиваться. Греческ1е наемники, 30,000 
челов'Ькъ, стали на нравомъ флангЬ, па л'Ьвомъ выстроилось 
60.000 тяжеловооруя;енныхъ варваровъ (кардаковъ). Большая 
часть конницы рысью направилась къ правому крылу па равнину 
у моря, где она имела более свободный просторъ. Позади этихъ 
войскъ стоялъ самъ царь Дар1й, на виду у всехъ, на высокой 
колеспиц'Ь, украшенной золотыми изобраяген1ямп Бела и Нина. 
Его пурпуровое одеяп1е обшито было серебряными полосами, 
плащъ его с1ялъ золотымъ шитьемъ, па золотомъ поясЬ висЬла 
сабля, сверкавшая драгоц'Ьнпыми каменьями. 15.000 такъ пазы, 
ваемыхъ р о д с т в е н п н к о в ъ верхомъ на коняхъ охраняли его 
свяш,енпую особу. Къ этому отряду примыкали 10.000. б е з -
с м е р т н ы х ъ и многочисленныя войска оиолчеи1я глубокими ко-
лоннами, такъ какъ во фронтЬ не было болЬе м'Ьста. 

Посреди своихъ верныхъ гетэровъ медленно наступалъ Але-
ксандръ, пока неир1ятельск1я стр-елы не стали оказывать дей-
ств1я. Тогда онъ въ стремительиомъ натиск'е, при которомъ за 
нимъ справа и слева слЬдуютъ гнпасписты, сариссофоры, агр1анцы 
и стрелки, бросается за р'Ьку и врывается въ самую середину 
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лЬваго крыла кардаковь. ДвЬ ближайш1я фаланги остаются 
соединеными, такъ что нападающая колонна является какъ-бн 
неправильннмъ треугольникомъ, вершина котораго неудержимо 
вламывается въ толпу непр1ятелей. За то гоплиты центра не въ 
соетоян1и наступать съ такою-же быстротой. Возникаетъ промежу-
токъ; эллинсше наемники врываются туда и оттЬсняютъ лЬвое 
крыло македопянъ къ морю. 9ессал1йская конница собирается 
проложить выходъ фалангамъ; но ее саму стремительно атта-
куютъ конные отряды варваровъ. Къ ужасу Пармешона, она 
даетъ тылъ передъ подавляющей массой неприятелей. Но въ 
этотъ моментъ проявляется отличная обученность и военная 
опытность еессалйцевъ. Возобновляя наступлете , они свой-
ственнымъ имъ клинообразнымъ строемъ разсЬкаютъ массы не-
ожидавшихъ этого непр1ятелей, которые, однако, снова соби-
раются и подавляющей массой вторично отбрасываютъ назадъ 
наступающ1е эскадроны. Конное сражеше колеблется то въ ту, 
то въ другую сторону, оставаясь нерЬшеннымъ; однако, при 
большей продо.1жительности его , меньшинство, повидимому, 
должно пасть. 

Жежду тЬмъ царь прокладываетъ ce6È широкую кровавую до-
рогу сквозькардаковъ, чтобы достигнуть самого Дар1я. Р о д с т в е н -
н и к и и б е з с м е р т п ы е , благороднЬйш1е вожди .и князья пер-
совъ напрасно заступаютъ ему дорогу; они падаютъ отъ Konifl 
и мечей македонянъ, ум'Ьющихъ пользоваться своимъ оруж1емъ. 
Уже копье агр1анца пронзаетъ кресло Дар1я; благородные кони 
становятся на дыбы; тогда тотъ вскакиваетъ на другую коле-
сницу и оттуда на бЬлаго коня, чтобы трусомъ покинуть бой, войско 
и честь. Вся масса варваровъ, построенная фронтомъ назадъ, 
следуетъ его примеру. Победители обращаются теперь противъ 
греческихъ наемниковъ, которые, поддерживаемые персидскими 
конными полчищами, въ уб1йственномъ бою т4снятъ фаланги Пар 
мешона. Македоняне р-Ьшительно въ невыгодномъ положен1и 
ряды ихъ разстроены, несколько вождей убито. Эллины на пер 
сидскомъ жажованьи храбро и искусно бьются за славу своего ору 
ж1я. Тогда появляется самъ Александръ во главе своихъ эскад 
роновъ и съ нимъ победа. Наемникаиъ приходится очистить поле 
битвы со значительпымъ урономъ; однако, ядро ихъ, около 
8.000 храбрыхъ, носедевшихъ воиновъ, сквозь победителей и 
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побЬжденныхъ прокладываютъ еебЬ путь къ морю и пробиваются 
дал4е черезъ южные проходы въ самую Финиию. 

Лишь подъ вечеръ Александръ могъ начать деятельное пре-
следован1е побитыхъ персовъ. Онъ совершенно разс^яль бежав-
шее войско и завладелъ лагеремъ вместе съ большими богатг 
ствами. Въ его руки попалъ и гаремъ Дар1я и въ немъ О и с и -
г а м б и д а , его мать, жена его С т а т и р а съ двумя дочерьми 
и однимъ сыномъ царя. Но онъ не вывелъ иленныхъ въ тр1умфе, 
но варварскому римскому обычаю, а обошелся съ ними снисходи-
тельно и съ почтен1емъ; онъ будто-бы на следующШ-же день 
посетилъ царицъ въ ихъ палатке, чтобн дать имъ уверен1я въ 
достойномъ, царскомъ обраш;ети съ ними. Когда царица-мать 
по незнан1ю его особы склонила колена передъ его спутникомъ 
Гефесиономъ, онъ сказалъ: „Это—другой Александръ!" и велико-
душно поднялъ ее. 

noKopeHie Финик!и. Александръ стоялъ на верху счастья. Малая 
Аз1я и пограничныя страны находились въ его власти; его ген1й, 
поддерживаемый его благоустроеннымъ войскомъ, сразилъ не 
только неповоротливыя массы варваровъ, но и ратныя дружины 
эллинскихъ наемниковъ. Однако, онъ не возгордился своей побе-
дой, онъ не предался покою; напротивъ, онъ осмотрительно и съ 
неустанной деятельностью преследовалъ дальнейш1я свои цели. 
Персидское царство лежало передъ нимъ открытышъ. Онъ могъ, 
безпрепятственно наступая вглубь Аз1и, помешать скоилен1ю но-
выхъ массъ войска. Но ему казалось более важнымъ напередъ 
подчинить своей власти ирибрежныя страны и темъ сделать 
безвреднымъ нерсидск1й флотъ, который, если во главе его стоялъ 
воясдь въ роде Мемнона, угрожалъ ему постоянной опасностью. 
По этому, хорошо взвешенному, плану царь тотчасъ-же тронулся 
съ поля битвы ири Иссе и, следуя вдоль берега, ироникъ въ 
Ф и н и к 1 ю . Пока Парметонъ въ стороне занималъ Дамаскъ съ 
неизмеримыми богатствами Дар1я, самому царю подчинились го-
рода А р а д ъ и М а р а о ъ , а также Б и б л ъ и С и д о н ъ . 

Богатый и могуш;ественный городъ Т и р ъ , правда, также 
выразилъ готовность подчиниться ему, но отказался открытъ во-
рота вооруженнымъ силамъ. Граждане доверяли своимъ крен-
кимъ стенамъ, иоложенш города на острове и своему флоту, 
господствовавшему на море. С т а р ы й Т и р ъ (Палэтиросъ) ле-

5 2 " 
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жалъ на м а т е р и й , но уже въ раннее время возникли поселешя 
на двухъ небольшнхъ островахъ, расположенныхъ передъ бере-
гомъ. Поселенцы изъ Сидона увеличили эти иоселен1я, и въ 
12 ст. до Р . Хр. царь Хирашъ соединилъ оба острова, засы-
павъ узюй проливъ. Опъ увеличилъ городъ также еп1;е могучими 
дамбами и гидрав.1ическими сооружешями и заложилъ на сЬверЬ 
сидонскую, на ВОСТОЕ4 египетскую гавань, для охраны которыхъ 
онъ возвелъ громадныя ст^ны, Ст'Ьны эти впослЬдствш были про-
должены вокругъ всего города и, отвесно подымаясь изъ моря, на 
востоке въ слабЬйшемъ м^стЬ были вышиной въ 45 ш. (147 фу-
товъ). Салманассаръ, царь ассирШсий, и Навуходоноссоръ не -
когда тщетно осаждали эту твердыню целыми годами. 

Александръ, не отступавши пи передъ какимъ препятств1емъ, 
иредпринялъ осаду издревле знаменитаго города. Тогда граж-
дане прежде всего отправили женщинъ и д'Ьтей и всЬхъ безо-
руяшыхъ въ свою кoлoнiю Кареагенъ, а сами стали строить 
искусныя военныя машины для отражен1я нападеп1я. Чтобы про-
ложить себ'Ь черезъ море путь къ городу, царь велЬлъ насыпать 
дамбу; но когда нослЬдняя достигла ст'Ьнъ города, то пере-
движныя башни, охранительные навЬсы и нроч1я осадныя оруж1я 
македонянъ подожжены были брандерами тирянъ и сгорали. По-
средствомъ см'Ьлой вылазки осажденнымъ удалось также разо-
драть свайное сооружеше дамбы. 

Тогда Александръ собралъ вокругъ города превосходный флотъ 
отъ Сидона, Кипра и другихъ м'Ьстъ и велЬлъ устроить еще 
бол'Ье широкую и крЬпкую дамбу. Но и тиряне не безд'Ьй-
ствовали. Они заградили свои гавани Ц'Ьпями, прикрыли 
входы кораблями и прочими оруд1ями обороны, погрузили въ 
море громадныя каменныя глыбы, чтобы затруднить для непр1я-
тельскихъ тр1эръ приближеше, рабочихъ на дамбЬ днемъ и 
ночью осыпали градомъ выстрЬловъ и д'Ьлали многочисленныя 
вылазки; но все напрасно. Тогда они попробовали бороться съ 
превосходившимъ ихъ пепр1ятельскимъ флотомъ, чтобъ сохранить 
свободными свои гавани; но и это имъ не удалось. Неутомимые 
македоняне заканчиваготъ дамбу, она достигаетъ городскихъ 
стЬнъ; съ н'Ьсколькихъ передвижныхъ башенъ спускаются подъ-
емные мосты; воины проходятъ по нимъ, чтобъ взобраться на 
зубцы стЬнъ; а внизу тараны съ большой силой работаютъ про-
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тивъ самыхъ ст^нъ. Однако, осажденные приняли м4ры нротиво-
д4йств1я. Особые снаряды сынлютъ на штурмующихъ непр1ятелей 
раскаленный песокъ; гарпуны своими крюками срываютъ щиты и 
сбрасываютъ воиновъ въ пропасть; серпы на длинныхъ шестахъ 
подрезаютъ канаты тарановъ, такъ что последн1е падаютъ, не 
оказывая дМств1я. Такимъ образомъ приступъ отбивается... 

Меясду т^мъ Александръ заметилъ, что только съ болЬе сла-
бой южной стороны можно съ уси-Ьхомъ произвести нанадеше; 
поэтому, чтобы обмануть внимаше тирянъ, онъ велелъ пред-
принять нанадеше на обе гавани и вооруженнымъ судамъ со 
всехъ сторонъ сновать около города. Самъ же онъ обратился къ 
южной стороне, съ помощью сильныхъ кораблей съ таранами 
нробилъ брешь и, несмотря на отчаянное сопротивлеше, поше.те 
на приступъ (августъ 332 г.) . Храбрый К ё н ъ выдерживалъ бой 
еъ защитниками у пролома, Александръ же направился вправо, 
со своимъ отрядомъ незаметно взошелъ на стену—самъ онъ былъ 
вторымъ—и ему удалось напасть на храбрыхъ тирянъ съ тылу, 
между темъ какъ Кёнъ и штурмующ1е на дамбе проникали все 
далее впередъ. Теперь ужь не помогало более никакое геройство, 
никакаи храбрость; въ отчаяной борьбе граждане должны были 
уступать передъ натискомъ со всехъ сторонъ. На площади Аге-
нора носледп1е защитники съ мужествомъ отчаяшя оборонялись 

до самой смерти. 
Пало, говорятъ, 8000 тирянъ, между темъ какъ уронъ победи-

телей определяется только въ 400 человекъ, что конечно въ 
виду семимесячной продолжительности осады является несколько 
невероятнымъ. Пленные защитники города проданы были на 
невольничьихъ рынкахъ, по общепринятому въ войнахъ древ-
ности обычаю. Александръ такимъ образомъ тоже поступилъ по 
жестокой традищи. Онъ былъ, правда, кротокъ и милостивъ но 
отношен1ю къ темъ врагамъ, которые не могли ему вредить, 
какъ, наиримеръ, къ жене и матери Дар1я; но доказательствъ при-
знан1я храбрости и ио отношен1ю къ непр1ятелю мы у македонскаго 
завоевателя находимъ такъ же мало, какъ и у другихъ полковод-
цевъ того времени. 

Паден1е Газы. Одинаково безпощадно обошлись съ населе-
шемъ сильной пограничной крепости Г а з ы в ъ палестинской 
Сирш. Она-преграждала путь въ Егинетъ и храбро защищалась 
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евнухомъ Б а т и с о ш ъ , вЬрнымъ слугой своего царя, съ помощью 
аравйскихъ наемныхъ дружинъ. 11оложен1е города на крутомъ 
земляномъ валу посреди низменной песчаной местности и его 
ВЫС0К1Я стЬны дЬлали его почти неприступнымъ, какъ заявляли 
все мастера, зав'Ьдывавп11е осадными сооружешями. Однако 
Александръ, котораго не нугало никакое затруднеше, вел'Ьлъ 
сделать сильную насыпь, такъ что посл'Ь невыразимыхъ усилШ 
можно было, наконецъ, подвести К'ь стен-Ь машины. 

Мног1я изъ нихъ были разрушены при стремительной вылазк-Ь 
гарнизона; стрЬла изъ катапульты пронзила 1цитъ, ианцырь и 
плечо царя, посн'Ьшавшаго на помощь. Но осада все-таки продолжа-
лась настойчиво. Посредствомъ минъ и новыхъ привезенныхъ изъ-
подъ Тира осадпыхъ оруд1й ст'Ьны во многихъ местахъ были 
сломаны, и, после того какъ три приступа геройски были отбиты, 
македонская фаланга, пущенная въ дЬяо всею своею массою, от-
крыла себ'Ь кровавую дорогу въ городъ. Храбрый начальникъ Газы, 
тяжко раненый, былъ принесенъ къпоб'Ьдителю, который, по мало 
заслуживающему в'Ьрояия изв'Ьстш, будто-бы проволокъ его вокругъ 
города, нривязавъ его за ироколотыя пятки ЕЪ колесниц'Ь. Мы 
должны подвергнуть это сомн4н1ю, такъ какъ безполезной жесто-
кости въ характере Александра не было. 

Соседшя съ Финишей племена, ^ ъ особенности с а м а р и -
т я н е и и з р а и л ь т я н е , подчинились безъ сопротивлешя. По-
сл'Ьднхе, хотя и отказавш1е въ своей немощи при осадЬ Тира, 
получили прощен1е и съ ними обошлись снисходительно. Царь 
мирно вступилъ въ 1ерусалимъ; онъ посЬтиль и храмъ и Святая 
Святыхъ въ немъ, чтобы познакомиться съ богослужешемъ этого 
обособленнаго племени. Зат4мъ онъ безъ дальн4йшихъ црепятств1й 
продолжалъ походъ въ Египетъ. 

Во время этихъ осадъ и нереходовъ велишй царь персидск1й 
неоднократно присылалъ посольства о заключенш мира, предлагалъ 
Переднюю Азш до Евфрата и крунныя денежныя суммы, но по-
лучилъ гордый отвЬтъ, чго услов1я ставятся победителями, при-
нимаются побежденными, и что лишь личное его появлен1е и под-
чинен1е можетъ ему пр1обрести милость Александра. Но персид-
СК1Й монархъ такъ низко еще не опустился; ему недоставало только 
какого-нибудь Мемнона, который могъ соединить гречесшя госу-
дарства иротивъ Македоши. Таковымъ себя считалъ спартапск1Й 
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царь А г и с ъ . ОЕЪ получалъ персидское золото и вербовалъ на 
иего не только многочислепныхъ наемниковъ, но и старался во-
влечь въ свой союзъ друг1я государства Пелопоннеса. Зато Фар-
набазъ, начальникъ персидскаго флота, выказалъ себя совсЬмъ 
песпособнымъ. Онъ довольствовался тЬмъ, что грабилъ острова; 
онъ не дЬлалъ ничего для поддержки килик1янъ и финишянъ, 
пока флотъ его, наконецъ, не уменьшился до немногихъ судовъ. 
Преследуемый македонскими военачальниками, онъ бросился 
къ Х 1 о с у , гдЬ былъ захваченъ вмЬстЬ съ оставшимися еще у 
пего пятнадцатью тр1эрами. Наконецъ перешла къ македоня-
намъ и Митилена на ЛесбосЬ, которую занялъ аеинянинъ Ха-
ресъ съ 2000 наемниковъ. Персы теперь уже совершенно были 

ТЕТРАДРАХМА АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКАГО. 

прогнаны съ моря, и Египетъ оставался единственной прибреж-
ной страной, которая была па видъ еще подчинена великому 
царю. 

Александръ въ ЕгиптЬ. Итакъ, къ странЬ чудесъ па НилЬ 
паправлялъ свой походъ победопоспый герой. Персидсшй сатрапъ 
подчинился, народъ былъ радъ освободиться отъ персидскаго ига. 
Александръ безъ всякаго сопротивлен1Я прошелъ по странЬ и 
занялъ столицу Мемфисъ; но онъ счастливымъ взоромъ заметилъ 
также на узкомъ мысу къ западу отъ канобскаго устья Нила 
место, казавшееся особенно благопр1ятнымъ для торговли. Тамъ 
онъ построилъ А л е к с а н д р 1 ю , позднейшее средоточхе м1ровой 
торговли, образован1я и литературы. Отсюда онъ предирипялъ 
экспедищю внутрь Ливш къ оазису и знаменитому храму Юпи-
тера Амона. Дождь на пути освежилъ почти умиравшихъ уже 
отъ жажды воииовъ, такъ что они могли продолжать путь черезъ 
море песку, пока пе достигли оазиса. Опъ лежалъ, наконецъ, пе-
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редъ ними, подобно изумруду, со своей сочной зеленью, своими 
тенистыми нальмама, простиравшими свой навЬсъ изъ листьевъ 
надъ прозрачными ключами и ручьями, и но средине почтенный 
храмъ съ статуей бога Амона, которая благодаря своей бараньей 
голове существенно отличалась отъ Олимп1йекаго Зевса Фид1и. 
Старшй изъ жрецовъ встретилъ царя въ преддвер1и храма, ве-
лелъ свите остановиться и повелъ его въ келью бога. Але-
ксандръ съ радостнымъ лицомъ вышелъ снопа къ своимъ спут-
никамъ, но умолчалъ о содержан1и изреченнаго ему оракула. И 
съ довер1емъ встреченъ былъ слухъ, будто верховный жрецъ 
нри входе въ храмъ приветствовалъ его именемъ сына Зевса и 
носулилъ ему владычество надъ земнымъ шаромъ. Александръ 
не имелъ повода прекословить этому, ибо отблескъ божествепнаго 
происхожденш могъ быть только выгоднымъ для него при даль-
пейшихъ иоходахъ на востоке. Обратный походъ изъ оазиса 
былъ короче и велъ неносредственно въ Мемфисъ. 

После того какъ здЬсь управлеше страной было приведено въ 
иорядокъ, узнали, что ДарШ собралъ новое, огромное онолчеше на 
равиинахъ Месопотам1и; тотчасъ же Александръ со своими, при-
выкшими къ победамъ, дружинами отправился въ путь, чтобъ на-
пасть на врага (331 г .) .—Черезъ нерешеекъ, соединяющШ Аз1ю 
и Африку, ноходъ направился въ Финиию, г д е въ возстановлен-
номъ Тире совершено было торжественное жертвонриношен1е и 
состоялись блестящ1я нраздничныя игры. Царь нринялъ здесь 
самыя целесообразныя меры, какъ относительно управлен1я Фи-
ник1ей, Сир1ей и эллинскими государствами, такъ и въ отношеши 
порядка и боевой способности его войскъ. Значительные отряды 
ераийцевъ, грековъ и македонянъ прибыли на подкреплен1е и 
должны были быть обучены и размещены ио нолкамъ. Самари-
тяне, поиытавш1еся на дерзкое возсташе, были наказаны. Затемъ 
собраны^ 6Ы.ТИ нужные для дальнейшаго похода запасы, чтобн 
воинсшй духъ бойцовъ не былъ ослабляемъ недостаткомъ въ 
съестныхъ припасахъ. После такихъ приготовленШ тронулось все 
войско изъ Дамаска. После одиннадцати тягостныхъ переходовъ 
достигли Е в ф р а т а у города 9 а и с а к а, где высланный виередъ 
отрядъ началъ строить два моста, но не кончилъ ихъ, встретивъ 
преиятств1е въ превосходившей его силой пепр1ятельской конншгЬ 
на противоположномъ берегу. Когда прибы.тъ царь, непрште.и отсту-
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пилъ, И ВОЙСКО, по окончапш ыостовъ, перепхло черезъ широкую 
р^ку. Оно направилось на северъ къ Верхней Месонотамаи. 
Н а 1 1 2 к т . (106 верстъ) выше древняго города Нинев1и войско 
не безъ онасности переправилось черезъ быстрый Т и г р ъ и под-
ступило затемъ на юговостокъ къ посл'Ьднему горному хребту на 
краю обширной равнины. 

Д а р 1 й , теперь опять ноявляюш;шся на сценЬ событШ, до-
тол'Ь нребывалъ въ непонятной безд'Ьятельности, не оказавъ ни 
малЬйшей номош,и стесненнымъ тирянамъ во время долгой осады, 
и не сдЬлавъ также попытки, во время предпр1ят1й своего против-
ника въ Егинт'Ь, вновь отвоевать нотерянныя страны. Онъ доволь-
ствовался т^мъ, что нризывалъ къ оружш народности своихъ во-
сточныхъ нровинцШ и собиралъ вокругъ себя ихъ неповоротливыя 
массы. Велиюй царь былъ челов'Ькъ, отличавш1йся сердечною добро-
той и благочесиемъ, но безъ всякаго военнаго таланта, и, не-
смотря на нрежше боевые подвиги, безъ личнаго мужества. ' В ъ 
мирное время онъ можетъ быть сд'Ьлалъ бы много добра; но въ 
буряхъ войны онъ не смогъ охранить ни своихъ народовъ, ни 
себя самого. Онъ сраженъ былъ гешемъ своего противника и 
судьбой. 

Битва при ГавгамелЬ. На маленькомъ нриток'Ь Тигра, у м'Ь-
стечка Г а в г а м е л ы , въ 112 кш. (105 верстахъ) отъ Арбелы, 
стоялъ лагеремъ Дар1й со своими многочисленными войсками, 
готовый дать решительное сражен1е на равнин'Ь, где могли раз-
вернуться его массы (1 октября 331 г.). Самъ онъ стоялъ въ 
центре всего войска съ царскими родственниками и отборными 
дружинами индМцевъ, карИцевъ и мардскихъ стрелковъ изъ 
лука, когда увиделъ грозное войско македонянъ, спускавшееся 
съ последней цЬии холмовъ. На этотъ разъ онъ могъ нротиво-
ставить непр1яте.1ьскимъ гоплитамъ только 6000 греческихъ 
наемпиковъ, но онъ возлагалъ надежды на 200 снабженныхъ серпами 
колесницъ, которыя онъ ноставилъ впереди. Вначале онъ надЬялся 
быть въ состоянш своимъ левымъ крыломъ оц'Ьнить непр1ятеля, 
правое крыло котораго простиралось только за его центръ; но 
скоро увиделъ онъ, что тотъ концомъ своимъ двигался все 
дальше въ угрожаемую сторону и, наконецъ, повидимому, сталъ 
обходить колесницы съ серпами. Поэтому онъ велЬлъ скиескимъ 
и бактр1йскимъ всадникамъ обойти съ фланга лишю македонянъ, 



826 ЭЛЛАДА 

чтобы напасть па пихъ съ праваго бока и съ тылу. Но ска-
кавп11е эскадроны наткнулись на пэоновъ и другого рода кон-
ницу, которая, хотя н-Ьсколько разъ и отбитая, все-таки оказала 
упорное сопротивден1е, такъ что страшная крючкообразная на-
ступательная колонна все болЬе могла подвигаться вправо. 

Напрасно друг1е отряды варваровъ подкрепляли бактр1йцевъ: 
македоняне, будучи многочисленнее, нежели при Иссе, изъ вто-
рого строя двинулись на помощь пэонамъ. ДарШ пустилъ по-
этому въ атаку колесницы съ серпами. Навстречу имъ бросаются 
агр1анцы и копьеносцы Балакра, пугаютъ лошадей или выстре-
лами своими убиваютъ возницъ. Затемъ гоилиты размыкаютъ 
свои ряды, даютъ колесницамъ безвредно промчаться сквозь нихъ 
и снова смыкаются. Тогда вся персидская конница леваго крыла 
иолучаетъ приказъ двинуться влево и задеть нападающую ко-
лонну непр1ятелей сбоку. При неповоротливости персовъ во всехъ 
движешяхъ чрезъ это возникаетъ промежутокъ, и въ него вры-
вается Аяександръ со своими вооруженными гетэрами, къ кото-
рымъ присоединяются аргирасииды, гипасписты и фаланшты. 
После кровопролитной резни персидское левое крыло обращено 
въ бегство. Но ускоренному движенш не могла следовать часть 
фалангитовъ; на нее нападаютъ теперь индШсше и пареянсюе' 
конные отряды, прорываютъ центръ и набрасываются на багажъ, 
оставленный въ лагере подъ охраной немногихъ оракШцевъ. Въ 
то время, какъ обращается на нихъ аррьергардъ, остальная 
персидская конница массой атакуетъ другой бокъ лЬваго крыла 
македонянъ, теснимаго и спереди. 

Опасность поражешя македонянъ велика, ибо правое крыло не-
пр1ятеля, опираясь на пятнадцать исполинскихъ слоновъ, стоитъ 
неколебимо, между тЬмъ какъ его конные отряды налетаютъ все 
стремительнее. Пармешопъ, имЬющш въ своихъ рукахъ, по обык-
новешю, на этомъ фланге главное начальство, въ минуту крайняго 
затруднешя посылаетъ весть царю и иолучаетъ ответъ, чтоонъ-де 
съумеетъ почетно умереть съ мечомъ въ руке. Но такъ какъ изве-
СТ1Я становятся все более угрожающими, такъ какъ отряды неир1-
ятельскихъ всадниковъ все въ большемъ количестве проникаютъ 
въ возникш1й промежутокъ и грозятъ прервать всякую связь, Але-
ксандръ съ конницей и гипаспистами отклоняется отъ преследо-
иан1я одержанныхъ икъ успеховъ, чтобъ подать помощь под-
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Ираиориый рельефъ, найденный вь ПталХп а нзв-ЬстныП подъ цмваемъ рельефа Кпджн. ДкЬ жвпщ1шы 
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въ даръ храму въ чость Александра. 
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вергнувшемуся опасности нолководцу. Онъ натыкается на нерсид-
свую и нареянскую конницу, которая съ крайней силой пытается 
прорваться. Шестьдесятъ македонскихъ всадниковъ падаютъ въ 
рукопашномъ бою; Гефесионъ, Кёнъ , Меннда и мнойе друпе 
тяжело ранены; однако, царственный герой одерживаетъ верхъ, 
хотя ядро варваровъ и нрокладываетъ себ'Ь свободную дорогу 
къ б'Ьгству. ВслЬдств1е норажен1я л'Ьваго крыла и центра, нако-
нецъ персы и на нравомъ фланг'Ь падаютъ духомъ. 0ессал1йекая 
конница заставляетъ протнвниковъ податься назадъ, врывается 
въ п'Ьхоту и завершаетъ поб'Ьду. Александръ тогда безъ отдыха 
предается пресл-Ьдовашю; ему предшествуютъ ужасы поражешя, 
трупы и развалины отмЬчаютъ его сл'Ьдъ, пока вечернш сумерки 
и утомлен1е не иринуждаютъ нресл'Ьдующихъ остановиться на 
отдыхъ. 

Но скоро ПОСЛ'Ь полуночи Александръ трогается снова, чтобъ 
не дать врагу времени собраться. Е щ е въ этотъ день онъ до-
стигаетъ А р б е л ы , въ 115 km (108 верстахъ) отъ поля битвы, 
ГД'Ь онъ находитъ оруж1е, багажъ и крунныя суммы денегъ, ме-
жду Т'Ьмъ какъ Пармешонъ въ непр1ятельскомъ лагер'Ь захватн-
ваетъ въ добычу слоновъ, верблюдовъ и много драгец'Ьнностей. 

Македоняне въ ВавилонЬ. 11осл4 этой р'Ьшительной битвы, не-
счастный исходъ которой нанесъ могуществу Дар1я смертель-
ный ударъ, Александръ съ ядромъ своего войска отправился, 
перешедши черезъ Тигръ, къ м1ровому городу В а в и л о н у , из-
древле знаменитому средоточ1ю персидскаго царства. 

Туда бросился М а з е й , храбрый предводитель праваго крыла 
персовъ въ битв'Ь при Гавгамел'Ь. Обширный городъ съ громад-
ными ст-Ьнами ц'Ьлыми годами противился поб'Ьдоносному Киру и 
впоеледств1и Дар1ю Гистасну: какъ же было одол'Ьть его срав-
нительно маленькому македонскому войску? Александръ в'Ьроятно 
это взв'Ьшивалъ; но герой, который нри Гавгамел'Ь ноб'Ьдилъ силы 
всего востока, уповалъ на свой ген1й и на свое счастье, и не 
напрасно. Когда онъ со своими ратными дружинами нодстуналъ 
но широкой военной дорог'Ь черезъ неизм'Ьримую равнину, путь 
его былъ украшенъ жертвенниками и цв'Ьточными гирляндами, воз-
духъ былъ наполненъ ладономъ и благовон1яни. Девушки и дЬти въ 
праздничпыхъ нарядахъ прив'Ьтствовали славнаго царя и прино-
сили BÍHKH , нурпуровыя од'Ьян1я и друг1е драгоц'Ьнные дары. 
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ХалдейсЕ1е жрецы, начальники города, чиновники, даже Мазей, 
какъ и государственный казначей Вагофанъ приняли его, какъ 
коронованнаго главу государства и при ликоваши толпы прово-
дили его въ городъ, гд4 царствовали некогда Семирамида и 
Навуходоноссоръ и оставили поел4 себя гранд1озныя постройки.— 
Какъ дивились эллинсме воины, когда предъ ихъ очами развер-
нулась роскошь и пышность восточной жизни! 

Блестяш;1е сады, храмъ Ваала (башня Бела), много другихъ 
святилиш;ъ и дворцы вельможъ выступали изъ безконечной массы 
домовъ. Къ этому присоединялось двиясен1е на плош,адяхъ, ули-
цахъ, на р4ке и каналахъ, давка людей изъ всЬхъ областей во-
стока и въ разнообразнЬйшихъ одеяшяхъ: вавилонянъ, мидШцевъ, 
персовъ, инд1йцевъ, зат4мъ шумпыя пиршества, сладюя вина, 
возбуждаюш;1е танцы, ласкающ,1е звуки музыки. Солдаты думали, 
что перенеслись въ волшебный м1ръ. 

Они осушали золотые бокалы, они отъ одного наслаяадешя 
бросались къ другому; они проматывали богатое вознаграждете 
за свои труды и сражешя, которое даровалъ нмъ щедрый полко-
водецъ, нриказавъ выдать каждому македонскому всаднику но 
600 драхмъ, союзническимъ всадникамъ ио 500, фалангитамъ по 
200, а каждому наемнику двойное месячное жалованье. Но у 
Александра и были средства для этихъ и многихъ другихъ ио-
дарковъ для его храбрыхъ бойцовъ; ибо кромЬ добычи изъ Ар-
белы и сокровищъ Вавилона онъ нашелъ въ царскихъ нодвалахъ 
въ Сузахъ 50,000 талантовъ (110 милл1оновъ нын'Ьшнихъ рублей) 
золотомъ и серебромъ, не считая драгоцЬнныхъ камней, жемчуга, 
роскошныхъ платьевъ и прочихъ драгоценностей пышной рези-
денцш. 

Изъ всехъ этихъ богатствъ и драгоценностей царь будто-бы 
оставилъ себе только одинъ драгоценный ларчикъ, чтобы поло-
жить въ него полученный отъ Аристотеля экземпларъ Гомера. 

Въ Перс1и и М и д т . Въ Вавилоне изменился образъ воззретя 
и отчасти и весь характеръ Александра. Мужественнымъ героемъ, 
почти какъ авантюристъ, выступилъ онъ въ походъ, чтобы пр1-
обрести себе персидское царство и эллинизировать его. Теперь, 
когда онъ виделъ иредъ собою развернутымъ востокъ съ его не-
измеримыми областями и народами, онъ нонялъ, что его нред-
пр1япе, какъ онъ представлялъ его себе, для смертнаго, даже 
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для сына Юпитера Амона, слишкомъ велико, что оно вообще невы-
полнимо. Онъ находилъ зд'Ьсь релипозныя системы, образовавш1яся 
и укоренивш1ясявъ течеше тысячелЬтай, весьма древнюю культуру, 
формы, языки, обычаи, непосредственно противопоставленные 
эллинской духовной природ'Ь. Какъ победоносный герой, онъ могъ 
преодолеть, покорить племена Ирана; но преобразовать ихъ мышле-
т е и существован1е, этого онъ сделать не былъ въ состоян1И ни 
мечомъ, ни эллинской мудростью; это могло сделать только ме-
дленно творящее время, которое въ течен1е вековъ естественно 
развивало и укрепляло всю особенность народа въ обычаяхъ, за-
конахъ и культуре. Когда победное опьянен1е прошло, пять-
десять или сто тысячъ македонянъ и грековъ должны были раство-
риться въ массе восточныхъ народовъ, молодая эллинская муд-
рость—въ древнихъ иоложен1яхъ востока. Но но крайней мЬре 
семена благороднаго свойства, изъ которыхъ мало-но-малу выросли 
б ы новыя, невиданныя формы, такой могучШ человекъ, какъ 
Александръ, могъ всыпать въ безжизненную массу. 

Что царь понялъ эту истину и принялъ ее въ расчетъ, из-
меняя свой образъ действШ,—это его неоспоримая заслуга, если 
даже въ этомъ могла иметь учасие также и склонность его къ 
неограниченному владычеству. Отныне онъ разсматривалъ себя 
какъ владыку востока и запада; онъ пытался посредничать между 
резкими противоположностями и по возможности сливать ихъ; онъ 
старался изгладить въ нобежденныхъ намять объ ихъ норажен1и и 
съ другой стороны удовлетворить победителей, но вместе съ темъ 
обуздать ихъ надменность. Македоняне не понимали новыхъ началъ 
своего царя; они съ педовольствомъ видели, какъ онъ шествовалъ 
съ персидской царской пышностью, привлекалъ ко дворцу своему 
персидскую знать, поручалъ ей наряду съ македонскими началь-
никами вооруженныхъ силъ круцнейш1я сатрап1и, какъ ему нра-
вилось такого рода ноклонен{е, которое противно было всемъ 
отечественнымъ нравамъ. Между ними и властителемъ возникъ 
раздоръ, часто мешавш1й его нреднргяиямъ и подавляемый только 
его властной личностью. 

целый месяцъ длились празднества и пиршества въ Вави-
лоне. Затемъ трубы затрубили къ новымъ сражен1ямъ, уснехамъ 
и почестямъ. Ибо герой, стоявш1й во главе войска, не былъ обез-
силенъ наслаждениями; напротивъ, его исполинск1е планы еще 
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расширились; онъ спЬшилъ привести ихъ въ исиолнен1е, прежде 
Ч'Ьмъ могла исчезнуть быстротечная жизнь. По широкой военной до-
рогЬ войско двигалось черезъ нлодоносныя, густо населенныя 
области къ рЬк'Ь Хоаспу, гд'Ь не наткнулись ни на непрштель-
сшя дружины, ни на друпя препятств1я. Не встрЬчая сопроти-
влен1я, достигли С у з ъ . Сатранъ, добровольно сдавшШ замокъ, 
городъ и страну, былъ утвержденъ въ намЬстничеств'Ь, между 
тЬмъ какъ А р х е л а й былъ назначенъ начальникомъ македон-
скаго гарнизона, силою въ 3000 челов'Ькъ. ПлЬнное семейство 
Дар1я получило увеселительные замки, сады и земли, которыми 
раньше влад'Ьли персидск1е мойархи, и въ то же время и царск1й 
придворный штатъ. ПослЬ того какъ въ войск'Ь были раз41Ьш;ены 
св'Ьж1е отряды, около 16,000 челов'Ькъ, изъ М а к е д о т и и Грецш, 
начатъ былъ дальнЬйш12 походъ въ область П е р е й д у , древнюю 
знаменитую родину персовъ. 

Зимняя пора уже наступила, но въ этихъ южныхъ м'Ьстно-
стяхъ сады, луга, пашни и лЬса были еш;е въ св'Ьжей зелени, п 
во всякаго рода нлодахъ не было недостатка. Черезъ Р'Ьки Еои-
ратъ и Эвлей, которыя иослЬ своего сл1яшя въ качеств'Ь П а с и -
т и г р а (Малаго Тигра), виадаютъ въ Персидское море, перешли 
безъ остановки. Но когда вступили въ горы, то увид'Ьли высок!« 
вершины покрытыми снЬгомъ, и возраставш1й холодъ становился 
весьма чувствительнымъ. У к с 1 и ) вольный горный и пастушесмй 
народъ, занималъ торчавш1е тутъ утесы, съужавш1е большую 
дорогу. Александръ, ведомый знакомыми съ м'Ьстностью людьми, 
обошелъ съ легковооруженнымъ войскомъ неприятельскую позицш 
по трудпымъ тропинкамъ, вторгся въ деревни, сжегъ ихъ и 
такимъ образомъ насильно добился не только свободнаго пути, 
но и иолнаго подчинешя упорнаго племени. Дальн'Ьйшзй ноходъ 
въ течен1в пяти дней шелъ черезъ плоскогорье къ могучей ц'Ьпи 
горъ, замыкавшей и прикрывавшей здЬсь старую Перс!го. Дорога, 
ведшая внутрь страны, преграждена была ст'Ьной, по об'Ьимъ 
сторонамъ которой подымались высок1я, точно башни, ст'Ьнооб-
разиыя скалы. ЗдЬсь стоялъ лагеремъ, зап1;ищаа свою родину, 
благородный А р 1 о б а р з а н ъ съ ядромъ народа и многими б'Ьг-
лецами, спасшимися изъ послЬдней битвы. Предложенную ему 
сатрап1ю онъ гордо отвергъ, и когда начался и днемъ и ночью 
продолжался приступъ, онъ со своими в'Ьрными воинами оставался 
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такъ же непоколебимымъ, какъ некогда Леонидъ въ Эермонилахъ. 
Но Александръ не былъ человЬкомъ, который отступилъ бы 
иередъ* препятств1ями. Ведомый знающимъ местность лиюйцемъ, 
онъ съ отрядомъ войска взобрался на горы тропинками, до этого 
считавшимися недоступными. "Черезъ скаты утесовъ, но снЬгу и 
льду, мимо обрывистыхъ пропастей онъ зашелъ въ тылъ ненр1я-
телю. При нападен1и, Кратеръ, поднявшись изъ долины, взялъ 
съ приступа проходы и завершилъ иоражен1е застигнутыхъ врас-
нлохъ защитниковъ. Однако Ар1обарзанъ съ дружиной храбрыхъ 
воиновъ пробился и сиасся къ своему царю, который самъ не 
сделалъ никакой попытки оказать помош,ь своему народу. 

Когда войско после крайне труднаго марша прошло черезъ 
суровыя горы, иередъ нимъ развернулись ирелестныя долины. 
Какъ расиоложенная здЬсь ровная долина Шираса теперь еш;е 
представляетъ садъ, усаженный розами и плодовыми деревьями, 
такъ тогда цветущей была долина Мердаштъ, орошенная ручьями 
и искусственными каналами, соединенными съ Араксомъ (ныне 
Вендем1ромъ).' К ъ востоку, у горной стены Нахмедъ, террасами 
подымался надъ открытымъ городомъ великолепный царск1й 
кремль П е р с е п о л ь , н а который вела широкая двойная лестница. 
Въ конце лестницы портикъ у воротъ открывалъ дорогу сквозь 
три стены, нревышавш1я одна другую. Два могучихъ четырех-
угольныхъ столба въ начале и два въ конце, съ рельефами 
колоссальныхъ диковинныхъ животныхъ, и четыре статуи между 
ними замыкали портикъ съ обоихъ боковъ. Далее къ югу по 
второй, входившей въ стену, двойной лестнице, бывшей шири-
ной въ 70 т . (230 футовъ) и вышиной только въ 4 т . (13 футовъ) 
подымались въ царсюй дворецъ. 

Персеполь. Не безъ удивлен1я разсматривалъ Александръ со 
своими македонянами гранд1озную постройку изъ блестяще отпо-
лированнаго мрамора, свидетельствовавшую о томъ, что искус-
ство не было неизвестно и въ стране варваровъ. Онъ вступилъ 
въ богатый иортикъ, просторныя залы второй террасы, пышные 
покои третьей, которые содержались въ прохладе, закрытые 
драгоценными коврами и занавесами. Всюду стены покрыты были 
картинами. Оне представляли персидскаго царя то въ бою, то 
победителемъ, то въ его частной жизни; также и свита его была 
изображена многочислеными группами, а между ними видны были 
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крылатия фигуры жн-
вотинхъ съ человече-
скими головами, львы, 
единороги, грифы и 
ц^лня группы живот-
иихъ. Необъятный но-
м b щен1я, какъ уже упо-
мгнуто, частью были 
разделены на покои 
драгоц'Ьнпыми ковра-
ми, какъ еще теперь 
можно зам'Ьтить по ко-
лоннад'Ь, такъ какъ 
каменная постройкадо-
вольно еще сохрани-
лась. 

Въ этомъ древне-
персидскомъ царскомъ 
кремле Александръ 
давалъ нраздничняя 
пиршества. Тутъ си-
делъ онъ со своими ге-
роями за веселымъ ни-
ромъ и полными глот-
ками поиивалъ вку-
сное вино; музыка 
гремела ио чертогамъ, 
арфисты пЬли песни 
въ честь ненобедимаго 
царя, а танцовщики 
и танцовщицы испол-
няли хороводиыя пляс-
ки для усилен 1я ве-
селья пира. Вино и 
ликующая р а д о с т ь 
ободряли сердца го-
стей; они вспоминали 
свершенные подвиги п 

833 
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ПОМЫШЛЯЛИ о будущихъ сражешяхъ. Тогда аеипская гетэра б а -
нда, отличавшаяся умомъ и красотой, напомнила о варварскихъ 
войскахъ Ксеркса, какъ, дескать, они некогда поработили Маке-
дошю и опустошили огнемъ и мечомъ славныя Аеины, и что 
теперь можно было бы отмстить, еслибъ царь поджегъ гордые 
дворцы владыки варваровъ. Охмелевш1й Александръ внпмалъ 
соблазнительнымъ словамъ. Они пробудили въ немъ мысли, кото-
рыя онъ некогда питалъ, но отвергалъ при спокойномъ обсу-
жденш. Онъ поднялся еъ сЬдалища, чтобъ привести это дЬло 
въ исполнеше. Напрасно Пармешонъ напоминалъ, что только 
глуиецъ разрушаетъ достояше, которое онъ самъ пр!обрелъ: заж-
женный ;факелъ полетЬлъ въ занавесы, на деревянную обшивку; 
высоко запылало пламя, возвещая о мести эллиновъ за давно 
забытую обиду. 

Такъ разсказываютъ о происшеств1и п^которые писатели. Хотя 
все сообщеше о внешнемъ побуждеши к ъ этому акту мести и 
искуплен{я, звучащее совершеннымъ анекдотомъ, не заслужи-
ваетъ никакого довер1я, фактъ самъ по себ± не былъ бы по 
крайней м4р-Ь невозможенъ. Можетъ быть, сожжен1е великолЬп-
наго царскаго замка Ахеменидовъ мен'Ье было д'Ьломъ дикой страст-
ности, Ч'Ьмъ холоднаго расчета, при чемъ Александръ хот'Ьлъ 
со страшной серьезностью показать персамъ, что вм'ЬстЬ съ ги-
белью гордаго кремля рушилось могущество ихъ царскаго дома. 
Но друг1е писатели молчатъ объ этомъ, и ,—что является очень 
важнымъ и Д'Ьлаетъ вообще невЬроятнымъ такую мальчишескую 
месть,—сохранившаяся еще развалины не показываютъ, подобно 
оетаткамъ Ниневш, слЬдовъ разрушен1я огнемъ. Д'Ьло въ томъ, что 
каменная постройка в ъ главныхъ частяхъ своихъ еще сохрани-
лась. Точно также еще нынЬ за сЬрымъ мраморомъ горы Нахмедъ, 
къ которой прислоняется дворецъ, видно нЬсколько высЬчен-
ныхъ царскихъ гробницъ и далЬе еще четыре другихъ со строй-
ными полуколоннами. 

У болЬе отдаленнаго города П а с а р г а д ъ находилась мо-
гила Кира, перваго персидскаго царя, со многими драгоцЬнностями. 
Она представляла собой пирамиду изъ бЬлаго мрамора, возвы-
шавшуюся террасами и окруженную портикомъ и паркомъ. По-
сЬтивъ ее, Александръ почтилъ останки великаго завоевателя и 
утвердилъ пазначенныхъ для караула маговъ въ ихъ сторожевой 
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Б Ы К И у ВХОДА в о Д В О Р Е Ц Ъ ДАРШ В Ъ П Е Р С Е П О Л Ъ . — Р И С У Н О К Ъ ПО ФОТО-

ГРАФ1И Д1ЭЛЛФУА. 

ДОЛЖНОСТИ. Однако, памятникъ этотъ впоследств1и былъ разоренъ 
в4роятно какою-либо дикою ордой. Богатства, найденный скоплен-
ными въ подвалахъ Персеполя и Пасаргадъ, превзошли всякое 
ежидаше. Чтобы увезти ихъ, потребовались будто-бы 10,000 паръ 

5 3 * 
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дуловъ и 3,000 верблюдовъ. Богато одаривъ своихъ воиновъ, 
царь нослалъ значительный суммы А н т и н а т р у , нуждавшемуся 
въ нихъ для подавлен1я возсташя въ Целоионнесе. 

Антипатръ противъ царя Агиса III. Д'Ьло в ъ т о м ъ , что о т ъ почти 
забытой Сиарты поднялось движен1е противъ владычества Маке-
донш. Предпршмчивый царь А г и с ъ III , номня геройскую смерть 
своего предка Леонида и полный негодован1я на позоръ своего 
родного города и эллипскаго народа, р'Ьшилъ свергнуть иго чу-
жеземнаго владычества. Какъ разсказано выше, онъ былъ въ спо-
шешяхъ съ Мемнономъ и другими начальниками иерсидскаго 
флота. На персидское золото онъ безпрестанно вербовалъ новыя 
ратныя дружины наемниковъ, которыя соединялъ со своими 
спартанцами. Счастливый походъ на островъ Критъ доказалъ 
воинскую способность войска. И вотъ, когда Александръ, послЬ 
битвы при ГавгамелЬ, глубже ироникъ внутрь Аз1и и пребывалъ 
въ столь отдаленныхъ областяхъ, нападен1е на македонск1я силы 
невидимому обещало уснЬхъ. Строптивые еракщцы возста.1И на 
сЬверЬ; недовольство бродило въ нЬдрахъ греческихъ государствъ; 
тогда раздался нризывъ царя Агиса къ свобод'Ь, и Элейцы, аркадяие 
и ахейцы собрались вокругъ его знаменъ. Онъ пошелъ отъ Эврота 
чрезъ долины Тайгета. Противоставш1е ему македояск1е отряды 
были разбиты и разс^яны. ПобЬда подняла духъ спартанскаго 
царя и привела къ нему множество воиновъ, такъ что онъ скоро 
оказался во глав-Ь войска въ 20,000 человЬкъ иЬхотинцевъ и 
2,000 всадниковъ. Быстрое наступлен1е должно было привлечь на 
его сторону кориноянъ, аргосцевъ и даже аоинянъ. Но онъ без-
разсудно остановился подъ Мегалонолемъ, чтобы завоевать этотъ 
городъ, храбро заш;иш,аемый гражданами и македонскимъ гарни-
зономъ. Такимъ образомъ осмотрительный А н т и и а т р ъ полу-
чилъ время, по успокоеши ерак1йцевъ, съ превосходными силами 
поснЬшить на' помощь стесненному городу (330 г.). Царь Агисъ, 
вь падежд'Ь на свое храброе войско, не побоялся рЬшен1я д^ла 
оруж1емъ. Онъ сразился достойно своихъ предковъ, и когда 
судьба рЬшила не въ его пользу, опъ погибъ г е р о й с к о ю смертью, 
покрытый ранами. ВмЬстЬ съ нимъ 6,300 его братьевъ по ору-
ж1ю и 3,500 непр1ятелей покрывали кровавое поле Мегалополя. 
Это поражен1е тотчасъ же положило конецъ возмущен1ю грече-
скихъ государствъ. 
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Между Т'Ьмъ въ П е р а и царское войско отдыхало четыре месяца; 
самъ же неутомимый полководецъ еъ отрядами всадниковъ, гипаспи-
стовъ и стр'Ьлковъ ходилъ по провинщи и принуждалъ отдЬльныя пле-
мена къ покорности. Онъ преслЬдовалъ разбойническихъ мардовъ 
въ ихъ покрытыхъ зимнимъ сн'Ьгомъ горахъ, пока они не сдались -
ему безусловно. Посл'Ь этого управлен1е провипщей Перейден онъ 
передалъ благородному персу, къ которому назначенъ былъ въ то-
варищи македонскШ военачальникъ съ надежными воинами, и сна-
рядился къ выстунлен1ю противъ бЬжавшаго персидскаго царя. 

БЫство и смерть царя Дар!я (330 г.). ДарШ между тЬмъ 
праздно и безпомощно нребывалъ въ великол'Ьиномъ царскомъ 
замкЬ въ Э к б а т а н е (теперь Гамаданъ въ Ираке ) у подошвы 
лЬсистаго Оронта. Зд^сь онъ прежде, въ счастливое время, про-
водилъ обыкновенно жарюе лЪтн1е мЬсяцы, гулялъ въ тени нре-
лестныхъ садовъ и плантащй, или же со своими вельможами и 
слугами совершалъ нншиыя празднества. Какъ теперь все изме-
нилось! Правда, восточный провинщи, Мид1я, Парош, Согдшна, 
Ашя, Дранг1ана и Бактр1я признавали его еще своимъ нравите-
лемъ, но все-таки онъ былъ безпомощпымъ бЬглецомъ, такъ какъ 
самъ считалъ себя проигравшимъ дело. Подобно дряхлому, седому 
старику, онъ надеялся на |:акую-нибудь счастливую случайность; 
онъ надеялся , что страшный завоеватель удовольствуется сокрови-
щами Бавилонш и Перс1и, не осмелится перейти чрезъ суровыя • 
горы, и лел'Ьялъ тому подобныя нустыя мечты, к а к и м и бездеятель-
ный, слабый человекъ старается обмануть себя самого насчетъ опа-
сностей. Правда и то, что вокругъ него все еще были собраны зна-
чительный силы, и возле него стояли люди испытанной храбрости. 

Тутъ были: старый, верный А р т а б а з ъ со своими сыновьями, 
Н а б а р з а н ъ , начальникъ стражи телохранителей, съ многими 
благородными персами, С а т и б а р з а н ъ изъ Арш, Б а р с а э н т ъ 
изъ Арахозш и Дранг1аны, воинственный Б е е с ъ изъ Бактры съ 
3,000 всадниковъ, также и А р 1 о б а р з а я ъ, храбрый охранитель 
персидскихъ т е с н и н ъ , - в с е готовые къ защите вссточныхъ o6.ua-
стей. Не менее надежными были 1,500 греческихъ наемниковъ, оста-
токъ т е х ъ х р а б р ы х ъ эллинскихъ дружинъ, что пролили кровь за пер-
сидсшй тронъ. Они были испытаны и закалены в ъ н е с ч а с т ш ; они 
хотели идти на смерть за своего господина, если его дело было 
проиграно. 
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Царь могъ призвать къ бою крЬпше народы на востокЬ, навер-
бовать воинственныхъ скиеовъ на экбатансюя сокровища (7,000 та-
лантовъ), запереть мидШсыя, касп1йсшя теснины, но ничто изъ 
всего этого не было сделано. Онъ оставался въ нышныхъ покояхъ 
дворца; онъ говорилъ о томъ, что дастъ битву подъ сгЬнами Экба-
таны, однако, все-таки свой гаремъ и сокровища онъ отправилъ впе-
редъ въ городъ Р а г и . Когда, наконецъ, пришло извЬсие, что Але-
ксандръ перешелъ черезъ мид1йск1я пограничныя горы и прибли-
жается форсированнымъ маршемъ, тогда Дар1й вновь обратился 
въ б'Ьгство, между т'Ьмъ какъ отъ него все больше отпадало вЬр-
ныхъ людей, презиравшихъ его трусость. Александръ поэтому безъ 
сопротивлешя занялъ Экбатану. Понявъ тотчасъ-ясе кр'Ьпкое и 
выгодное положен1е города, онъ свезъ туда сокровища Персеноля 
чрезъ посредство Пармен1она, получившаго иоручеше передать 
ихъ Гарпалу, который со значите.1ьнЬй дружиной назначенъ былъ 
ихъ стражемъ. Другая часть войска также должна была остаться 
для обезнечен1я провинщи. Съ остальными силами Александръ 
продолжалъ пресл'Ьдоваше бЬглецовъ. Одиннацатью усиленными 
дневными переходами онъ добрался до Рагъ (къ юго-востоку отъ 
нын'Ьшняго Тегерана). Зд^сь неутомимый герой долженъ былъ 
дать своимъ истощеннымъ войскамъ н'Ьсколько дней отдыха. За-
т'Ьмъ онъ безпренятственно прошелъ черезъ каспШсие проходы 
и очутился у лишенной деревьевъ степи, но которой вела дорога 
въ Гекатомпилъ въ Парв1и и въ Б а к т р ы. 

Вечеромъ прибыло нЬсколько знатныхъ персовъ съ извЬсиемъ, 
что велишй царь уводится, какъ пл'Ьнный, изм'Ьнившими са-
трапами. Александръ тотчасъ же тронулся съ почетной конной 
гвард1ей, агр1анцами и легковооруженными войсками. Онъ хо-
тЬлъ явиться нобЬдителемъ и освободителемъ своего противника 
и наказать измЬнниковъ. Не подлежитъ никакому сомнЬнш, что 
онъ мягко обошелся бы съ несчастнымъ владыкой, неспособность 
котораго онъ понималъ. Онъ проЬздилъ всю ночь и слЬдующее 
утро, нока полуденная жара не заставила остановиться. Спустя 
немного часовъ, онъ сидЬлъ уже опять въ сЬдлЬ и съ очень 
уменьшившимся отрядомъ около захода солнца достигъ О а р ы . 
Четырьмя днями раньше здЬсь вспыхнулъ мятеясъ. Хотя всадники 
и кони почти падали отъ встощеп1я, Александръ все-таки про-
должалъ дикую погоню въ течен1е третьей ночи. Около полудня 
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ОНЪ прибылъ ВЪ одну деревню, гдЬ днемъ раньше останавлива-
лись заговорш,ИЕИ. 

Александръ слышалъ здЬсь о болЬе близкой дорогЬ, которая-
де, однако, вела черезъ безводную степь. Не колеблясь, онъ по-
Ьхалъ ио ней со свитой въ 600 всадниковъ. Когда на пути чрезъ 
пустыню ему подали воды, онъ вылилъ живительную влагу, видя 
вокругъ себя жаждуш,ихъ воиновъ. Онъ не хотЬлъ имЬть пре-
имуществъ передъ ними. 

Дар1й, судьба котораго требуетъ нашего учасия, па пути 
въ вару принялъ отчаянное рЬшеше со своими ослабленными 
отрядами еще разъ испытать счастье въ бою. Когда онъ открылъ 
свое намЬрен1е князьямъ, воцарилось глухое молчаше. Они знали, 
что онъ поведетъ ихъ только на бойню, самъ же, при бряцан1й 
оруж1я, поищетъ спасен1я въ бегстве. Имъ стыдно было за та-
кого верховнаго главу; они свыклись уже съ мыслью передать 
бразды власти мужественному, воинственному человеку, и Б е с с ъ, 
нам'Ьстникъ Бактр1и, считалъ себя въ силахъ удержать восточно-
ирансшя области противъ героя запада. Набарзанъ, начальникъ 
такъ-называемыхъ Безсмертныхъ, см-Ьло выступилъ и выразилъ 
словами чувства вождей. Разсерженный монархъ обнажилъ кин-
жалъ противъ дерзкаго оратора; но тотъ убЬжалъ со своей сви-
той и, подобно Вессу и бактрШскимъ всадникамъ, покипулъ ла-
герь, гдЬ возникла сумятица и замЬшательство. Тогда смущенный 
царь, по совету Артабаза, устунилъ, высказалъ ирощеше, снова 
принялъ присягу сатраповъ, и въ колесниц'Ь своей, окруженный 
бактршскими всадниками, продолжалъ отетуплен1е. Тогда фок1ецъ 
П а т р о н ъ , вождь г р е ч е с к и х ъ наемниковъ, протиснулся къ нему 
сквозь вооруженныхъ. Онъ настойчиво просилъ его довариться 
верности эллиновъ; оии-де защитятъ его своимъ добрымъ ору-
ж1емъ противъ фальшивыхъ сатраповъ. Царь колебался; онъ, какъ 
всегда, не могъ принять смЬлаго рЬшешя. Вечеромъ расположи-
лись лагеремъ въ ЭарЬ. ПослЬ полуночи, Бессъ, Набарзанъ и 
Барсаэнтъ проникли въ царсшй покой, связали своего господина 
и повлекли его на колесницу, которую окружали бактрШсше 
эскадроны. ПоЬздъ двинулся дальше, но MHorie персы убЬжали 
къ гнавшемуся за ними завоевателю. Артабазъ же и гречесше 
наемники обратились на сЬверъ, къ КасиШскому морю, въ су-
ровую горную страну тапуровъ, презирая отпаден1е. 
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Сатрапы между тЬмъ двигались все на востокъ къ бактрШской 
границе. Рано утромъ, на шестой день, они услыхали по-
зади себя топотъ лошадей; сверкало оруж1е, шлемы, ш;иты, 
копья: то было македонское оруж1е; то былъ Александръ, правда, 
лишь съ горстью людей, но впереди него шелъ ужасъ его имени; 
сатрапы, всадники и n i x e i a разсыпались повс^мъ направлен1ямъ, 
ища спасешя въ б'Ьгстве. Бессъ и Барсаэнтъ умчались вместе 
съ своимъ пл'Ьиникомъ; но колесница на неровной дороге ме-
шала быстрому бегству, и они приказали поэтому царю сесть на 
державшуюся на-готове лошадь. Когда же онъ отказался, то они 
стащили его оттуда и иронзили своими копьями. Преследователи 
на своихъ истощенныхъ животныхъ лишь медленно могли поспе-
шать за бегущими. Одинъ изъ нихъ, впереди эскадрона, засталъ 
умирающаго монарха, который слабеющимъ голосомъ ноиросилъ 
у него глотка води. Тотъ изъ шлема своего далъ ему подкре-
питься въ носледп1й разъ и еще слышалъ, какъ несчастный на-
звалъ своего победителя своимъ наследникомъ и нреемникомъ. 
Когда ирибылъ Александръ, то онъ закрылъ трунъ своимъ соб-
ственнымъ пуриуровымъ илащомъ, чтобы царь и при смерти не 
лишенъ былъ царскаго одеян1я. 

M I P O B O E Ц А Р С Т В О А Л Е К С А Н Д Р А . 

Походы внутрь А з ш . Главы персидскаго царства не было бо-
лее; трупъ его, по эллинскому обычаю, былъ сожженъ, пепелъ от-
правленъ къ его матери Снсигамбисъ, которая оплакала сына и 
погребла его останки. Связи государства после смерти великаго 
царя являлись уничтоженними, князья—освобожденными отъ при-
сяги въ верности. Поэтому, когда Александръ съ главными си-
лами своими направился в ъ Г и р к а н 1 ю на Касшйскомъ море, 
чтобы покорить воинственныя племена этой горной страны, MHorie 
знатные персы, также престарелый Артабазъ и, наконецъ, грече-
CKie наемники предложили ему свое иодчинен1е. Онъ милостиво 
нринялъ его, въ то же время принуждая къ покорности горцевъ 
среди кровавыхъ битвъ въ уг1;ельяхъ и девственныхъ лесахх. 
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Посредствомъ гарнизоновъ и новыхъ дорогъ онъ обезнечнлъ ce6 i 
обладаше этою важною горнею страной, черезъ которую устроены 
были сношешя съ Малой Аз1ей. Зд'Ьсь, какъ и всюду, Александръ 
старался надолго утвердить свое господство; ибо предъ духомъ 
его носилось благоустроенное MipoBoe царство, а не скоротеч-
ная завоевательная экснедишя, сл-Ьды которой должны были скоро 
исчезнуть въ волнахъ времени. 

ГОЛОВА. АЛЕКСАНДРА. 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬОНЪ ВЪ ЛУВРВ. 

Гранд1озность плана, ноиииан1е вс4хъ отношен1Й, взоръ, обни-
маю ш,Ш какъ ц-Ьлое, такъ и каждую подробность, такъ-же д-Ь-
лаютъ этого необыкновепнаго человЬка достойнымъ удивлен1я, 
какъ и см'Ьлость, энерпя и настойчивость, съ которыми опъ пресл'Ь-
довалъ свою ц^ль. 

Въ то время, какъ царь занятъ былъ въ Гиркапш, онъ но-
лучилъ изв'Ьсие, что Вессъ нрииялъ въ Бактр1и царск1й иурпуръ 
и собираетъ значительныя силы, чтобъ удержать за собой во-
сточно-иранеюя области. Поэтому онъ пошелъ по дорогЬ сЬвер-
наго склона горъ противъ цapeyбiйцы. Сатрапъ иаро1и^ пред-
ложнлъ свое подчинен1е, точно также Сатибарзанъ АрхйскШ и 
Барсаэнтъ, паш'Ьстниаъ въ Дранг1ан'Ь и товарищъ Бесса по ца-
реубйству. Александръ покамфотъ удовольствовался изъявлешемъ 
ему покорности и оставилъ немного войска д.тя заняия границы; 
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по едва онъ отправился дальше, какъ сатрааы объявили себя 
стоян);ими на сторонЬ новаго владыки Бактръ, предательски пе-
ребили македонск1е сторожевые посты и собрали многочислен-
ное войско. Была опасность, что восточно-ирансшя области воз-
станутъ всЬ противъ завоевателя и отр-Ьжуть его отъ вспомога-
тельныхъ источниковъ. Поэтому Александръ повернулъ къ юго-
востоку на мятежниковъ. А р т а к о а н а , главный городъ ар1й-. 
цевъ, подчинился, безъ соиротивленш, сатрапъ черезъ горы 64-
жалъ къ Бессу, жители удалились въ горы, но были оцЬплены 
и должны были терпеть тяжкое наказаше за свое отпадеше. 
ЗдЬсь, въ мЬстности тенерешняго Герата, царь основалъ арШскую 
А л е к с а н д р 1 ю и продолжалъ затЬмъ свой походъ къ югу въ 
обширныя области Дранпаны и Арахоз1и (страны къ востоку отъ 
теперешняго Ирана, частью принадлежащ1я афганцамъ и прости-
рающ1яся далеко до самаго Паропамиза, теперь Гиндукуша). 
Барсаэнтъ бЬжалъ къ инд1йцамъ; отдЬльныя туземныя племена 
приведены были къ покорности уже однимъ ужасомъ македон-
скаго имени. Самъ царь посЬтилъ ар1асновъ, культурный, земле-
дЬльчесый народъ, живш1й по законамъ Зороастра тихо и въ 
мирЬ со всЬми и благодЬтельствовавш!й всякому. Онъ утвердилъ 
ихъ права, послЬ того какъ во время прэдолжительлаго пребы-
вашя тамъ онъ познакомился съ ихъ жизнью и образомъ мыслей. 
ЗатЬмъ онъ далЬе къ востоку основалъ арахоз1йскую А л е к с а н д -
р1ю (теперь еш,е процвЬтающш городъ Кандагаръ). 

У подошвы инд1йскаго Кавказа (Гиндукуша) царь остановился 
на зиму (330 г.). Тутъ появились разные поводы къ недоволь-
ству, мнопе воины роптали на безконечные походы, и одинъ 
изъ нихъ съ нЬсколькими товариш,ами принялъ дерзкое рЬшен1е 
убить своего господина. Заговоръ былъ открытъ и преступники 
наказаны, но въ то же время обвиненъ былъ въ соучастш Филота, 
славный начальникъ почетной конной гвард1и. ПослЬднШ не отри-
цалъ, что ему донесли о нреступномъ планЬ, ноувЬрялъ, что до-
носчикъ показался ему презрЬннымъ, обвинен1е—смЬшнымъ. Фи-
лота былъ человЬкъ гордый; у него много было враговъ, и самъ 
Александръ не ирощалъ ему того, что онъ при случаЬ дерзнулъ 
умалять подвиги царя. Прежде всего генералы были созваны на 
тайный военный совЬтъ, затЬмъ войско было собрано для суда, и 
такъ какъ самъ царь выступилъ обвинителемъ, то и совЬтъ, и вой-
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CEO постановили обвинительный нриговоръ. Филота, который такъ 
часто въ битвахъ неустрашимо стоялъ противъ ненр1ятельсЕаго 
оруж1я, сохранилъ и на пытк-Ь, и въ минуту смерти твердость и 
несокрушимое мужество. То, что царь его, храбраго товарища ио 
оруж1ю, иредалъ такой участи, доказываетъ, какъ мало-по-малу 
въ натуру Александра проникли восточные обычаи. Еще мрачнЬе 
и неизгладимымъ пятномъ на его геройскомъ поприщ^ выступаетъ 
деспотизмъ въ его обращеши съ родственниками принесеннаго въ 
жертву челов'Ька, иреимущественно съ нрестарЬлымъ П а р м е н i о-
н о м ъ . Онъ, славный, высокочтимый отецъ Филоты, легко могъ 
стать оиаснымъ, въ качествЬ мстителя за сына. Подъ его началь-
ствомъ находились богатыя сокровища Экбатаны и значительная 
часть войска. Военный судъ, пытку и топоръ противъ него нельзя 
было пустить въ ходъ. Поэтому къ нему отправили близкое къ нему 
прежде лицо съ царскими письмами. Въ то время какъ старикъ чи-
талъ ихъ, онъ былъ заколотъ рукой убШцы. Этотъ поступокъ пыта-
лись оправдать, но тщетно. Военный судъ, правда, тоже былъ нодъ 
царскимъ вл1ян1емъ, но П а р м е т о н ъ былъ зарЬзанъ вполнЬ испод-
тишка и коварно. Это признаки совершеннаго деспотизма. 

ПослЬ этой кровавой интермедш вновь началась дикая, усерд-
ная погоня за убШцами Дартя. Александръ глубокой зимой изъ 
Apaxo3iH двинулся по затруднительнымъ скалистымъ горнымъ до-
линамъ и черезъ снЬжныя вершины Пароиамиза вплоть до склона 
инд1йскаго Кавказа. ЗатЬмъ начатъ быЛъ переходъ черезъ главный 
горы. При с а м ы х ъ затрудпительныхъ обстоятельствахъ и все болЬе 
стЬснительномъ недостаткЬ въ съЬстныхъ припасахъ войско про-
ложило себЬ путь черезъ иокрытыя снЬгомъ вершины горъ 
и по оиустошениымъ мЬстностямъ, пока, паконецъ, на 17 
день. послЬ невыразимыхъ трудностей достигло иерваго бак-
тр1йскаго города Драпсаки. Бессъ, нолучивъ извЬст1е объ этомъ 
смЬломъ паступлен1и непр1ятеля, бЬжалъ изъ Бактръ черезъ 
рЬку Оксъ (Аму). Но когда Александръ нослЬдовалъ за нимъ и 
черезъ эту рЬку въ Согд^ану (Бухару), тамошн1е сатрапы Сиита-
менъ и Датафернъ выдали цареубШцу. Александръ нриказалъ му-
чительно казнить илЬнника по персидскому закону и затЬмъ про-
должалъ свой путь въ Маракапду (Самаркандъ) и до самаго Як-
сарта (Сыръ-Дарья или Гигонъ), гдЬ онъ основалъ новую А л е -
к с а н д р 1 ю (329—327). 
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Полтора года употребилъ онъ на то, чтобы покорить эти об-
ширныя области внутренней Аз1и и колошями, дорогами, зако-
нами и учрежден1ями надолго соединить со своимъ царствомъ. 
Онъ тернЬлъ значительный уронъ на походЬ чрезъ степи и пу-
стыни, когда войско настигали снЬжныя бурн съ ихъ ужа-
сами, и нри неоднократныхъ нападен1яхъ на воинственныхъ на-
•Ьздниковъ—скиоовъ по ту сторону Яксарта. Онъ самъ попалъ въ 
крайнюю опасность, былъ раненъ, захворалъ въ степи, былъ угро-
жаемъ съ тыла возсташемъ Спитамена. • Однако онъ скоро вы-
здоров^лъ, устрашилъ скпеовъ, взялъ съ приступа замки на ска-
лахъ въ Согд1ан'Ь и зд4сь въ самомъ крепкомъ замк'Ь страны 
среди прочихъ нленпыхъ нашелъ красавицу княжну Р о к с а н у , 
жемчужину востока, которую онъ возвелъ въ свои супруги. 

А л э к с а н д р ъ - п р а в и т е л ь . Успокоивъ и упорядочивъ восточный 
провинц1и, Александръ опред'Ьлепи'Ье выступилъ со своимъ пла-
номъ слить греке - европейск1й м1ръ съ персидско-аз1атскимъ. 
Какъ первый обогащенъ былъ золотомъ варваровъ, такъ послед-
н1й надлежало поднять эллинской культурой и наукой. Его 
македоняне не должны были больше смотреть на себя, какъ на 
поработителей - завоевателей, а персы не должны были жить 
подъ бичемъ рабства, но онъ хотЬлъ оба племени обнять своей 
властью и благодатью осчастливливаюш,ихъ законовъ. По-
этому онъ, хотя и богато одарялъ свои.'съ воиновъ и осыпалъ 
своихъ полководцевъ почестями и богатствами, нризывалъ также, 
однако, и талантливыхъ туземцевъ къ своему двору и на должно-
сти чиновниковъ. Передъ варварами онъ окружилъ свою личность 
вс4мъ велич1емъ персидской царской власти. Въ обширной па-
латке, покоившейся па вызолоченннхъ колопнахъ, онъ принималъ 
иосеш,ен1я и посольства. Онъ сид'Ьлъ на высокомъ золотомъ 
троне, окруженный своими телохранителями, въ то время какъ 
вокругъ разставлены были 500 персидскихъ чиновниковъ въ л;ел-
тыхъ и нурпурныхъ одеян1яхъ, 1,000 стрелковъ изъ лука въ 
военной одежде огненно и ярко-краснаго цвета и 500 македонянъ 
со щитами, блиставшими серебромъ. Вне палатки виднелись 
слоны, 1,000 вооруженныхъ македонянъ и 10,000 нерсовъ, по-
строенные для охраны. 

Зато въ обращенш съ македонскими товарищами его 
битвъ и его славы Александръ сохранялъ приблизительно старые 
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обычаи. На роскошныхъ пиршествахъ, ставшихъ теперь б о й е 
частыми, онъ сид'Ьлъ посреди своихъ товарищей. Чаша и бесЬда 
безпрепятственно шли въ круговую за столомъ, какъ среди рав-
ныхъ. При такомъ случа'Ь однажды восхваляли подвиги Алек-
сандра, превознеся ихъ даже выше подвиговъ героевъ. На это 
К л и т ъ , с п а с г а Ш жизнь дарю на Г р а н и к Ь , высказалъ мнЬте , 
что-де царь Филиппъ и его герои совершили болЬе дистохваль-
ныя дЬяп1я и что-де покойные счастливы, не видя, какъ маке-
донсшй царь окружаетъ себя персидскими льстецами. Опъ и 
Александръ разгорячены были виномъ; и вотъ когда посл4дши 
гнЬвно обратился къ нему, то Клитъ насмешливо крикнулъ: 

Впредь не приглашай бол4е къ своему столу свободныхъ мужей, 
¡ только трусливыхъ рабовъ, привыкшихъ сгибаться передъ пер-
сидскимъ поясомъ". Александръ схватился за мечъ; но оружш 
заранее было удалено, и Клита увели изъ зала. Однако онъ 
тотчасъ же вошелъ опять въ другую дверь, чтобъ продолжать 
свою брань. Но царь, котораго осилили гнЬвъ и вино, пронзилъ 
его копьемъ, выхваченныиъ у телохранителя. Лишь только свер-
шилось yóiñcTBO, гневъ и хмель исчезли; Александра охватило 
безмерное раскаяше, такъ что только съ трудомъ его можно 
было удержать отъ того, чтобъ онъ не обратилъ на себя самого 
смертельное оруж1е. Лишь спустя несколько дней онъ снова 
взялся за дела; однако, еще долгое время въ душе его остава-
лось некоторое помрачеше. 

Какъ ни необдуманъ былъ поступокъ, какъ ни искренно было 
раскаян1е, вее-же отсюда можно видеть, что царь не выносилъ 
более np0THB0pe4Ín. Вскоре и фплософъ Каллисоеиъ за таковое 
поплатился заключен1емъ, отъ котораго его избавила лишь смерть, 
и льстецы и раболепные придворные более и более получали 
вл1яше. Даже любимцы царя, Гефесионъ и Кратеръ, должны 
были соглашаться на безусловное поклонен1е его взглядамъ. 

Александръ. какъ миого ни превышалъ опъ окружающихъ и 
современниковъ, все-таки былъ только человЬкомъ. При всехъ 
его великихъ качествахъ, хотя взоръ его проникалъ отпошенш 
двухъ частей свъта и теперь простирался въ Индио, въ треий 
м1ръ, все-таки постоянное счастье отуманило его здравый умъ, 
такъ что онъ считалъ себя самого высшимъ существомъ или по 
крайней мере орудаемъ, избраннымъ божествомъ для установленш 
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новаго порядка вещей. Такимъ образомъ онъ считалъ себя въ 
праве всякое упорство объявлять нреступ.ген1емъ и наказы-
вать, какъ таковое. Онъ давалъ своимъ македопянамъ золото и 
иочетныя должности; они же за это должны были отказаться 
отъ своихъ старинныхъ привилегШ, отъ своего въ отношенш къ 
варварамъ иреимущественнаго положешя и отъ всей своей инди-
видуальности. Они теряли при такой м^нЬ, чувствовали себя 
уравненными съ покоренными, и втихомолку въ войскЬ начало 
бродить недовольство, пока, наконецъ, внешшя нобуждеЕ1я не 
привели его къ вспышке. 

Походъ въ Инд!ю. Сначала всяшй ропотъ, всякое недовольство 
подавлены были вооружен1ями и приготовлен1ями къ ближайшему 
походу. Надобно было отыскать и завоевать И н д 1 ю , о которой 
ходило столько сказашй и баснословныхъ извесий, надобно 
было сделать, доступнымъ себе м1ръ иного склада людей, неви-
данныхъ дотоле растешй, животныхъ, исполинскихъ горъ, въ 
которыхъ драконы и грифы стерегли сокровища. 

Къ войску стекались подкреплен1я изъ македонскихъ воиновъ 
и опытныхъ эллинскихъ наемниковъ всякаго рода оруж1я, при-
званы были конные стрелки изъ лука, всадники изъ Бактр1и, 
Согд1аны и другихъ нровинщй, воинственные скиеы и горцы 
Паропамиза, такъ что войско возросло силой до 120,000 ратныхъ 
людей, въ то время какъ обозъ, состоявшШ изъ рабовъ, жен-
щпнъ и детей, былъ не менее миогочисленнымъ. Дело въ томъ, 
что полководцы достигли царскихъ богатствъ; поэтому они вели 
съ собой массу женской и мужской прислуги. Рядовой смотрелъ 
на лагерь, какъ на родину, такъ какъ онъ заключалъ въ себе 
его жену, его детей, все его имущество. Такимъ образомъ вой-
ско походило на шеств1е переселенческаго парода, распростра-
няющееся на обширное пространство ее. Впереди же шелъ самъ 
царь съ конницей и легковооруженными колоннами, съ помощью 
которыхъ онъ теперь сражался. Лишь тогда, когда "нужно было 
завоевывать сильно укрепленные города, дожидались гоплитовъ 
и повозокъ съ осадными оруд1ями. 

Въ такомъ порядке Александръ изъ области нынешняго Кан-
дагара двинулся на северовостокъ къ К а б у л у и затемъ далее 
вдоль реки Кофена (Кабула) къ И н д у . Въ горной стране къ 
северу отъ Кофена онъ нашелъ воинственное Ш1селен1е, бывшее 



АЛЕКСАНДРЪ. 
Мрмгарная гврла, открытая въ Тяпо.ш въ 1779 г. Ляара л пврадаяяая ват1™ъ Наполеояг. 
опа хранятся въ Лувр*. Это, 'быть ыожотъ, вдпяствеппий вравдоводобваа вортрвтъ ллоксапдр1, но, 
къ иастастпо, опъ оохрапплс; ововъ плохо. Судя по букваиъ падввсп, бюстъ »тотъ л я л . « " " ' я " 
поторяпваго nbini орпг|1лала.= Па голов+. била пярская дЫдонт, б01ъ сомп4п1я, брояяовая. u n a 
слегка паклопепа в.гЬво, а л и зпаоиъ, что, всл'Ьдств1е слабостя вмяпихъ лускуловъ, голова Але-

ксандра пачлонялась какъ разъ па эту сторону. 
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пе одипакопаго происхождеп1я съ пидусами, по все-таки caiiman-
ное съ ПИМИ и пропикиутое ихъ характеромъ ъ ихъ особснпо-
стями. Зд'Ьсь было ипд1йское кастовое устройство, бранапы 
(жрецы), также буддисти-покалипики, т. е. люди, мечтавпие по-
средствомъ лпшеп1й и самоограничен1я возвыситься непосредственно 
до всеобъемлющаго божества. Впрочемъ, страна распадалась на раз-
ныя царства и народоправства, враждовавш1я другъ съ другомъ. 
Поэтому они, несмотря на ожесточеннЬйшее сопротивленш, пе 
могли устоять передъ наноромъ завоевательнаго войска. Особенпо 
упорно оборонялись ясители города М а с с а г и. Hoc-ii того какъ 
улсе часть окружной стЬны разрушена была машинами и подвижными 
башпями, опи отбили еш,е т р и п р и с т у п а и побеждены были только 
нри четвертомъ. Мпогочисленные жители равнины удалились въ 
горную крЬпость Аорнъ, свыше 1,400 т . (4 ,693 футовъ) падъ 
уровпемъ Инда, и смЬялись тамъ надъ шедшими па приступъ 
македонянами. Но Птолемей съ агр1анцаз1И и гипаспистами взо-
брался на боковую вершину, гд'Ь ц'Ьлый день отбивалъ всЬ па-
паден1я индШцевъ. Когда затЬиъ съ нимъ соединился Александръ, 
то чрезъ уш,елье, отд'Ьлявшее вершину отъ непр1ятельскоп по-
зищи, была сдЬлана насыпь, и тогда уже всякое conpoTHB.ienie 
стало напраснымъ. При ночномъ нанаден1н весь гарнизонъ, гото-
вый уже къ б'Ьгству, былъ безиош,адно перер'Ьзанъ. 

Посредствомъ такихъ и другихъ счастливыхъ нредпр!ят1й 
покорены, были народы и городй праваго берега Иида. По ту 
сторону рЬки прибыли въ область Т а к с и л а (326), дружествен-
наго царька, который далъ войску нровожаты.чъ до Гидаспа, при-
тока Инда, въ то время вздувшагося отъ тропическихъ проливныхъ 
дождей. На другой сторон'Ь его стоя.1ъ воинственный царь П о р ъ 
со значительнымъ войскомъ, 300 слоповъ и боевыхъ колесницъ, 
чтобъ ном'Ьшать нереправЬ. Насупротивъ него Александръ раз-
биваетъ лагерь и п р о и з в о д и т ъ всЬ приготовлешя, какъ быпредпо-
лагалъ зд'Ьсь сдЬлать наступление. Между т'Ьмъ опъ съ частью 
войска идетъ на 30 кш. (28 верстъ) къ сЬверу, въ бурную ночь 
при раскатахъ грома велптъ снарядить нривезенныя съ собой 
лодки и плоты и утромъ устраиваетъ переправу. 

• Слишкомъ поздно поспЬшилъ сюда авангардъ ипд1йскаго войска, 
ведомый сыномъ Пора: онъ съ большимъ урономъ отбрасывается 
къ главнымъ силамъ. Посл'Ьдн1я тотчасъ же нодступаютъ и вы-

Э л л а д а . 
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страиваются къ бою, впереди слоны па разстоян1яхъ въ 50 ша-
1'овъ одинъ отъ другого, позади нихъ пехота, кониица и боевыл 
колесницы на обоихъ флангахъ. Весь строй похолгъ на укр-Ьплен-
пый городъ, башпи котораго образуютъ слоны. Алексапдръ со сво-
ими эскадронами, избегая страшныхъ звЬрей, усп-Ьшпо атакуетъ 
конницу .гЬваго индШскаго крыла. Слоны съ другой стороны 
вламываются въ нЬхоту, производя среди нея опустошеи1е. Бой 
улгасенъ; Д'Ьлые ряды затаптываются иеполинскама животными; 
однако фаланги снова собираются, смыкаютъ свои ряди и съ 
оиущенными копьями пасгуиаютъ па слоновъ, между тЬмъ какъ 
агр1анци и гаиасписты нападаюгъ сбоку. Многихъ изъ могучихъ 
животныхъраяять, нЬеколькнхъ даже убиваютъ. ПослЬ этого атака 
конницы хгЬшаетъ битву, хотя инд1йи;ы, даже посл'Ь того какъ 
разстроился ихъ порядокъ, еъ крайнимъ папряженгемъ еще долгое 
время продолжаютъ бой. 

Царь Поръ, человЬкъ необыкновеннаго роста и силы, послЬ по-
ралсея1я всего своего войска почти одинъ сражается противъ пре-
восходныхъ силъ непр1ятеля, ио, наконецъ, его, истощенпаго по-
терей кропи, пастигаютъ среди давка бЬгущихъ, и плЪнпымъ 
приводятъ къ Александру. Когда тоть спросилъ его, какъ онъ 
желаетъ, чтобъ съ нимъ обошлись, опъ см'Ьло отв'Ьтцлъ: „по-цар-
ски". Слово это сказано было не напрасно, ибо поб'Ьдитель, у 
котораго были вероятно еп;е и друг1я свидетельства его честнаго 
и надежнаго образа мыслей, вскорЬ великодушно вернулъ ему 
свободу и царство, еще значительно расширивъ последнее. Б ъ 
продолжеше долгой остановки на Гидаспе основано было два 
города; В у к е ф а л а въ память о боевомъ копе Александра, 
здесь издохшеиъ, и Н и к о я (городъ победы). 

Затемъ походъ направился далее по сгранЬ ПятирЬчья 
(Пепджабъ) черезъ Аиесинъ, который было трудно перейти изъ-за 
его ширины и быстраго течешя, къ Гидраоту (Г1ароту) и, по 
покорен1и всехъ царьковъ, частью добромъ, частью силой, до 
самаго Г и ф а с и с а. .Здесь получены были извест!я собственно 
о царствахъ ипдусовъ па Ганге и далее къ югу, о ихъ силахъ, 
о ихъ многочисленныхъ и паселенныхъ городахъ, о громадныхъ 
сооружешяхъ, ими возведенныхъ, равно какъ и о паучномъ и 
художествепномъ образован1и, которое, было распространено среди 
нихъ. 
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• Александръ страстно желалъ глубже проникнуть въ этотъ новый 
ш'ръ, лежавш1й предъ пимъ въ пеопред'Ьлепныхъ очерташяхъ; 
по онъ со стороны своего македонскаго войска испнталъ со-
противлен1е, котораго не смогъ преодолеть. Безмерность его 
честолюб1'я, громадное нротяженае лежавшихъ передъ пими странъ, 
сильное желан1е найти, наконецъ, пределъ, мЬсто отдохновенк 
въ безконечномъ движен1и, время паслажденк пр1обретенными 
благами, все это привело сначала къ глухому ропоту въ войске, 
затемъ къ необращешю внимап1я на приказъ къ вIlcтyплeнiю. 
Дарь гневался и грозилъ предпринять походъ съ одними покор-
ными варварами; оиъ заперся на целыхъ три дня, чтобъ пока-
зать войнамъ, насколько опи нуждаются въ его предводительстве. 
Но все было тщетно. На четвертый день онъ велелъ совершить 
жертвоприпошен1я, и такъ какъ оии бы.1и иеблагопр1ятны, то 
опъ, пакопецъ, какъ-бы принужденный богами, не войскомъ, объ-
явилъ о своемъ peuieuia повернуть обратно. Всеобщее ликован1е 
и знаки благодарности показали ему, насколько желап1е и воля 
войска совпадала съ волей боговъ. Тогда воздвигнуты были 
двенадцать жертвенниковъ., па пoдoбie башенъ, па которыхъ 
сожжены былп благовон1я и жертвеиныя животпыя. Въ то время 
какъ подымались клубы дыма, совершались игры и веселыя 
празднества па всемъ протяжеши лагеря. ЗатЬмъ вернулись на 
западъ, къ Гидаспу (326 г.). 

Но вместо того, чтобъ держаться прежней дороги, царь ре-
шилъ, следуя порекамъ, проникнуть до Ипд1йскаго моря и такимъ 
образомъ выполнить по Kpaiinett мере часть своего плана. Снаря-
жены были суда, и притомъ 80 болЬе круиныхъ военныхъ кораб-
лей и большая масса транспортиыхъ судовъ и ло;1,окъ, покрыв-
шихъ реку на далекое пространство. Н е а р х ъ , сведущШ въ 
ыорскомъ д е л е человекъ, назначень былъ предводителемъ всего 
флота въ 1,000 судовъ; люди изъ Египта, Финик1и, lonin и дру-
гихъ морскихъ государствъ состав.тяли экипажъ. Кратеръ и Гефе-
спонъ съ остаткомъ войскъ шли по обоииъ берегамъ реки. Такъ 
походъ двигался вппзъ по реке . Окрестные народы дивились пыш-
ности шеств1я, блеску оруж1я, порядку и въ то же время разно-
образ1ю странствующихъ народовъ, которые все, казалось, были 
нрипедепы въ движеп1е и одушевлены е д и н ы м ъ духомъ. На пятый 
день прибыли къ сл1ян1ю Акесира съ Гидаспомъ, где бурность бога-

51* 
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таго водоворотами течения причииила уропъ кораблями и вой-
скомъ. На дальиЪйшемъ походЬ пробовалъ оказать сопротивлен1е-
воипствеипый народъ, м а л л и . Опи были разбиты въ открытомъ 
бою. Мног1е изъ городовъ ихъ были запяты, между прочимъ Ага-
ласса. ТЬмъ не мен'Ье эти воипственоые ипд1ады отказались, по 
требовап1ю, подчиниться. Mпoгie бЬжали въ горы и пустыни; но 
ядро ратныхъ людей бросилось въ кр'Ьпк!й замокъ столицы, 
чтобы тамъ защищаться противъ завоевателя. Думали покорить 
ихъ безъ больнюго труда, и Александръ, вооруженный щитомъ и 
мечомъ, самъ первымъ по лЬстницЬ взошелъ па стЬну. Такъ 
какъ лЬстница подломилась подъ тяжестью тЬспившихъ сзади 
гипаспистовъ, то за царемъ могли послЬдовать только три воина: 
храбрый телохранитель Л е о н н а т ъ , сильный Н е в к е с т а и 
старый нолевой капитапъ Абрея. Чтобы не подвергаться пепр1я-
тельскилъ стр-Ьламъ, Александръ, со спутниками, соскочилъ съ 
низкаго бруствера въ помЬщен1е замка, гд-Ь на пего тотчасъ 
же наиали со всЬхъ сторонъ. 

Абрея иалъ сейчасъ-же; самъ царь получилъ нЬсколько уда-
ровъ палицей ио шлему и норая^епъ былъ стрелой, вонзив-
шейся ему сквозь панцырь въ грудь, отчего опъ, безъ созпап{я, 
и повалился. Певкеста и Леонпатъ, д р у п е его спутники, при-
крыли его своими щитами и отражали толпу непр1ятелей, н е 
обращая вниман1я на собственныя раны. Въ надлежащее время, 
когда опи уже отчаивались въ спасеи1и, македоняне въ боль-
шомъ количестве проникли черезъ степу и оказали помощь. 
Тяжелораненаго,лежавшаго въбезчувственномъ состоян1И царя про-
несли на щитЬ сквозь ряды скорбящихъ воиновъ. Сомневались въ 
его выздоровлеп1и, считали его даже мертвымъ, не доверяя заявле-
П1ямъ его служителей и друзей. Всеобщее упын1е овладело затемъ 
войскомъ; всЬмъ возможность возвращен1я казалась отнятой; они 
боялись, что далекая чужбина имъ будетъ обширной могилой. 

Но еще кончина царственнаго героя не была такъ близка: 
опъ выздоровелъ. Покоясь на корабле, оиъ нлылъ вдоль реки . 
Оиъ привЬтствовалъ рукой стекавш1яся дружины; онъ приставалъ 
къ берегу, появлялся посреди нихъ. Тогда близко стоявш1е тЬсни-
лись, чтобы дотронуться до его рукъ или по крайней м е р е до его 
одеждъ; а более отдалеппне подымали громк1й крикъ радости, 
доказызавш1й ихъ привязанность къ царственному вождю. 
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Теперь noflcKO, остановившееся на н'Ьсколько дней, снова ыомо 
двинуться. Когда безъ дальп'Ьйшихъ сопротивлен1й достигли ниж-
няго течен1я Инда, то по ту сторону его увид'Ьли покрытия лЬсаыи 
горы, нриближавш1яся къ правому берегу. Дов'Ьряясь нрирод'Ь стра-
ны, царьки тамошнихъ государствъ дерзпули воспрепятствовать на-
стуален110 македонянъ, од-
нако скоро они должны бы-
ли уступить силе оруж1я и 
подчиниться чулгестрапцу, 
прося о милости. При вЬстн 
о волнеи1яхъ пъ восточно-
ирапскихъ странахъ Але-
ксандръ приказалъ К р а -
т е р у , съ одной третью ГОЛОВА. Л Л Е К С Д Н Д Р И ПАЛЛАДА. 

пЬхоты, слонами, лишнимъ МОНЕТА АЛЕКС.АНД°А ВЕЛИКАГО. 

багажемъ и прочимъ обо-
зомъ повернуть на западъ въ А р а х о з 1 ю , про.тожить дорогу 
туда и далЬе къ рЬк'Ь Этпмандру и озеру Apiu (Зарехъ), по-
корить горцевъ и такимъ образомъ устроить сообш,ен1е съ цеп-
тральной частью государства. Уже на ноходЬ къ Инду открыта 
и обезнечена была северная дорога; третью коммуникащонную 
лишю царь хотЬлъ самъ устроить между горами н моремъ че-
резъ Гедроз1ю (Белуджистанъ), между тЬмъ какъ Неархъ съ 
•флотомъ долженъ былъ отыскать устье Евфрата н̂  Тигра. Та-
кимъ образомъ Александръ надеялся свои ипд1йск]я владЬшя 
привести въ связь съ великимъ царствомъ н держать откры-
тымъ для себя путь во-внутрь Индайскаго моря, къ Гангу. По-
отому онъ на дальнейпюмъ походе вдоль Инда всюду закла-
дывалъ замки и города, наказывалъ отпавшихъ царей и пароды, 
назначалъ наместпиковъ, которые должны были поддерживать его 
распоряясен1я. 

Девять мЬсяцевъ длился этотъ достопамятный ноходъ ге-
роевъ но Инду и вдоль него. Со стороны океана повеяло 
«вЬжими вЬтрамп и река вздувалась и опускалась спова правиль-
ными промежутками, какъ это вызывалось приливомъ и отливомъ. 
Это явленк' , тогда еще незнакомое македоняпамь, указывало на 
близость моря, и вскоре передъ войскомъ р а з в е р н у л с я Инд,ЙСК1Й 
океанъ во всемъ необозримомъ своемъ иротяжениг. Самъ Ало-
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ксандръ съ друзьями и военачальниками выЬхалъ въ море, гд-Ь 
онъ изъ золотыхъ 'чашъ совершилъ жертвенныя возл1ян1я боже-
ствамъ моря. И на берегу задымились алтари отъ запаха жертвъ , 
чтобы боги соблаговолили даровать радостное возвраш;ен1е. 

Возвращен!е въ Вавилонъ (325). По окончап1и празднествъ, 
Неархъ отплылъ для отыскания устья Есфрата ; а Алексапдръ, но 
нокореши некоторыхъ, остававшихся ещ;е независимыми, пле-
менъ, направился съ войскомъ въ пустынную страпу Г е д р о з i ю. 
Онъ не имЬлъ нредставлен1я о тЬхъ б'Ьдств1яхъ, которыя пред-
стояли въ пустыне, нока онъ не проникъ въ нее слишкомъ 
далеко, чтобъ быть въ состоян1и вернуться. То путь шелъ подъ 
палящимъ солпечнымъ зноемъ, по жаркинъ безводнымъ несча-
нымъ степямъ безъ деревьевъ н кустарника, гдЬ жажда сражала 
людей тысячами, то незначительный ручей отъ нроливныхъ до-
ждей въ горахъ вздувался до разм-Ьровъ опустошительной рЬки, 
то къ прочимъ б4дств1ямъ присоединялся голодъ, вызывая бо-
лезни, отъ которыхъ гибли друг1я тысячи. Б 4 д а , отчаян1е и раз-
нузданность достигли своего апогея. 

Александръ выпосилъ всЬ трудности вм'Ьст'Ь съ воинами, Ь д ъ 
ихъ жалк1й хлЬбъ и съ ними страдалъ отъ сильной жажды, от-
вергнувъ воду, которую достали для пего одного. Накопецъ, посл-Ь 
шестидесятидневнаго марша и по утратЬ большой части своего 
войска опъ достигъ города П у р ы въ плодоносномъ оазисЬ и 
тЬмъ самымъ конца трудностей. Б ъ Карамаши онъ сошелся 
опять съ войскомъ Кратера , вскор-Ь и съ Неархомъ, который 
нослЬ богатаго опасностями и трудностями нлавашя по неизвЬст-
ному морю присталъ у устья Апамиса, недалеко отъ входа в ъ 
Персидск1й заливъ, и теперь дальи'Мш1й ноходъ нодобепъ былъ 
блестящему нобЬдпому шеств1ю. Празднества следовали за празд-
нествами; за веселыми пирами кубокъ, по македонскому обычаю, 
усердно шелъ въ круговую; самыя лучш1я вина и кушанья, что 
Mor.!ia дать Аз1я, были тутъ въ изобил1и, чтобъ услаждать всЬхъ. 

ПозднЬйш1е писатели много болтали вздора о томъ, какъ Але-
ксандръ, въ подражан1е Д!оиис]ю, велЬлъ запречь въ свою побЬдную 
колесницу восемь бЬлыхъ коней, какъ онъ велЬлъ разставить на 
дорог'Ь открытые мЬха вина, вЬнки изъ плюща и випоградныхъ 
листьевъ; какъ все войско шаталось въ иьяномъ состоян1и, окружен-
ное поющими и пляшущими менадами: современные ему ncTopio-
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¡•рафы ничего объ этомъ не знаютъ. Они, напротивъ, сообщаютъ о 
благодарственныхъ жертвонриношеп1яхъ, о мусическихъ и гимна-
стическихъ играхъ, о справедливости, которую выказывалъ царь, 
строго наказывая наместниковъ, уличеиныхъ въ прит4сиен1и 
своихъ провинщй. 

Между Т'Ьмъ Александръ черезъ Пасаргады, гд'Ь опъ нашелъ 
могилу Кира разграбленною и безъ всЬхъ сокровищъ, черезъ 
Персеполь и друг1е города города пошелъ въ Сузу. Зд'Ьсь отпразд-
новано было свадебное торжество (324), которымъ Александръ, 
казалось, намекалъ на свое нам'Ьреше, какъ-бы сочетать бракомъ 
Европу съ Аз1ей. Имение самъ онъ сочетался со С т а т и р о А , 
старшей дочерью Дар1я, и въ то же время другъ его Гефесионъ 
съ младшей, Дрипетисой. КромЬ того, около восьмидесяти его ма-
кедонскихъ военачальниковъ заключили подобную т е связь со 
знатными перс1янками, и около 10,000 простыхъ воиповъ, при-
влеченныхъ приданымъ, которое было назначено невЬстамъ, но-
слЬдовалп ихъ примЬру. 

Для этого празднества воздвигнута была особая великол'Ьп-
ная палатка, внутреннее пространство которой обнгмало четыре 
стад1и (разстоян1е въ часа). Крыша покоилась на колоннахъ, 
с1явшихъ серебромъ, золотомъ и драгоцЬппнни каменьями; ст'Ьны 
покрыты были протканными золотомъ коврами, пурпуровыми за-
нав'Ьсами. За сотней столовъ па драгоцЬнныхъ подушкахъ возле-
жали самъ царь и npo4Íe новобрачные со своиыи свадебными 
гостями, а насупротивъ — все войско въ необозримомъ рядЬ 
группъ. При звукахъ трубъ началось праздничное пиршество. 
Много тутъ веселились и забавлялись, и театральный предста-
влешя, n i n i e , игра па флейтЬ и на лир'Ь чередовались тутъ съ 
пляской и фокусами. 

Пять дней длились увеселеи1я, зат'1мъ выступили въ Ыесопо-
там1Ю, самъ царь на кораблЬ, чтобы изсл'Ьдовать устья великихъ 
р-Ькъ. На Тигр'Ь, въ ОписЬ, опъ велЬлъ разбить лагерь и сдЬ-
лалъ смотръ вооруя;ениымъ силамъ царства. При этомъ случаЬ 
опъ украсилъ золотыми вЬпками Певкесту и Леоината, нЬкогда 
защитившихъ его щитомъ и мечомъ, затЬмъ Гефест1опа, Пердикку, 
Птолемея, браваго начальника флота Неарха, окопчившаго пла-
BaHie отъ устья Инда до самаго Евфрата, и другихъ храбрыхъ 
иолководцевъ. Е щ е ранФе опъ приказалъ, чтобы всЬ воины объя-
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ВИЛИ О СВОИХЪ долгахъ, и уплатилъ пхъ изъ государствеипой 
казны. Они составляли сумму въ 20,000 талантовъ (около 42 
милл. нын. руб.). Въ Суз'Ь иредъ очя царя привели 30,000 пер-
сидскихъ юношей, которыхъ онъ уже, шЬсколько л'Ьтъ иазадъ, ве-
лЬлъ обучать македонскому военному искусству. Опи выказали себя 
крЬпкими и .товкимн во всЬхъ упражнеп!яхъ. Друг1я части вой-
ска онъ образовалъ изъ македоняиъ и такихъ варваровъ, ко-
торые до этого отличились па военной слул1б'Ь; мало того, онъ 
даже прииималъ испытанпыхъ чужеземцевъ въ среду своихъ гете-
ровъ. Но изъ-за этого возникло общее педовольстио. И вотъ, 
когда онъ хотЬлъ отпустить па родипу 10,000 ветерановъ, бо-
гато наградпвъ нхъ, то псе войско потребовало увольпешя. Кри-
чали ему, что впредь опъ можэтъ завоевывать м1ръ съ персид-
скими плясупами. 

Александръ при этомъ общемъ мятежЬ пе выказалъ пи ма-
лЬйшаго колебан1я. Со своими тЬлохранителями онъ ворвался въ 
толпу и велЬлъ схватить тринадцать самыхъ громкихъ крику-
новъ. ЗатЬмъ опъ въ длинной рЬчи къ войнамъ представилъ 
имъ все ихъ безразсудство и пеблагодарпость. „Ваши отцы", — 
воскликнулъ оиъ,—„были жалк1й народъ, одЬтый въ шкуры жи-
вотныхъ, презрЬпный. Мой отецъ доставилъ имъ почетъ. Я самъ 
повелъ васъ въ А з ш , осыпалъ побЬдами и богатствами, подчи-
ни.тъ вамъ царства, такъ что вы можете поднимать свои головы 
надъ всЬми пародами земли. Я вмЬстЬ съ вами дЬлилъ опасно-
сти и раны. Теперь же вы, въ благодарность за это, хотите меня 
покинуть и предать меня защитЬ покорепныхъ народовъ! Хорошо, 
сообщите объ этомъ иохвальпомъ иоступкЬ па родипЬ: опъ ваыъ 
доставитъ славу у боговъ и людей. Ступайте!" Когда онъ затЬмъ 
удалилъ отъ себя македонянъ па н'Ьсколько дней и, папротивъ, 
персамъ разрЬшилъ доступъ къ себ'Ь и македонское привЬт-
ств1е, то войско ириш.то въ глубокую печаль. Въ рас1£аяи1и воины 
окружили его палатку, об'Ьщая повииовеи1е п выдачу зачиищи-
ковъ, и когда Александръ, наконецъ, вышелъ къ нимъ, то опи 
просили только, чтобъ опъ пе прииималъ въ число царскихъ род-
ствепниковъ и друзей варваровъ, ио лишь людей изъ отечества. 
Тогда онъ воскликнулъ тронутый: „ВзЬ ви мои родствеиники и 
милые товарищи!" и обнялъ близко стоящихъ. 

Великое празднество заключило примирен1е; это бы.1ъ празд-
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никъ братскаго союза народовъ, ибо 9,000 македошшъ и нерсовъ 
обедали вмЪст'Ь со своииъ царемъ и наполняли свои кубки изъ 
одпихъ н тЬхъ же сосудовъ съ виномъ. ПослЬ этого npniinpenin 
носл-Ьдовала, наковецъ, отставка 10,000 ветераповъ, нуждавшихся 
въ покоЬ. Калсдый изъ нихъ получилъ педополучеиное жалованье, 
какъ и лсалованье за все дальпЬйшее время до ирибыт1я его въ 
•отчизну, и зат-Ьмъ талантъ золота, почетный в'Ьнокъ и обЬш,ан1е 
предс'Ьдательства на общественныхъ празднествахъ. Также и дЬ-
тямъ навшихъ въ походахъ воиновъ об'Ьщано было дальнЬйшее 
получеп1е яалованья ихъ отцовъ. Такою щедростью царь П1)Н-
влекъ повыя д р у ж и н ы наемпиковъ, жаждавшихъ подъ его поб'Ьдо-
носпыми знаменами пршбрЬстн себЬ деньги и почетные вЬнки. 

Александръ думалъ, что нуждается въ такихъ повыхъ силахъ, 
ибо гранд1озпыя нредпр1ят1я занимали его никогда не отдыхавш1й 
умъ. Опъ хотЬлъ объЬхать Арав1ю, покорить занадныя страны 
Африки и Европы п предпринять новый походъ на дальн1й во-
стокъ, чтобъ узреть чудеса на ГангЬ. Прежде всего, однако, онъ 
•стремился устроить равном'Ьрное у п р а в л е н 1 е и облегчить спо-
шеп1я во вс'Ьхъ частяхъ государства. Поэтому онъ велЬлъ закла-
дывать гавань, строить корабли, рыть каналы. Чтобы обезиечить 
нути сообщен1я, онъ иоше.тъ въ Мид1ю, гд'Ь разбойпичесие кос-
сейцы подстерегали торговые караваны. Осенью онъ отпразд-
повалъ въ Экбатан'Ь большой праздникъ Д1описа. По празднич-
ное ликоваше прервапо било смертью Гефес'г1она. Три дпя царь 
молча и безъ всякаго участ1я къ внЬшнему м-ру сид-Ьлъ везд'Ь тЬла 
В'Ьрнаго товарища; затЬмъ онъ, хотя и съ омраченной душой, снова 
носвятилъ себя д'Ьламъ. Опъ побЬднлъ и паказалъ орды коссей-
цевъ въ нхъ горахъ и иринудилъ ихъ къ земледЬл1ю и законному 
порядку. 

Въ началЬ слЬдующаго (323) года Александръ отправился 
въ Вавилопъ, новую м1ровую столицу, гд'Ь послы чужпхъ странъ 
поклонились великому повелителю. Прибыли и вЬстннки изъ Гре-
щи; тамъ недавпо по его прика.зу ему присудили почести героя, 
•и даже спартанцы заявили: „Если Александръ хочетъ быть бо-
гомъ, пусть онъ нмъ будетъ". По для царя важнЬе были 
его нредпр1ят1я, чЬмъ так1я посольства. Онъ осматривалъ ра-
боты въ гавапи, ходилъ на корабли, изо дпя въ день шагалъ по 
низмепностямъ, гдЬ сооружались каналы и гдЬ въ течеп1е части 
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года дуетъ вредный п1теръ, вызываБСщ1й лихорадку. Можетъ 
быть, зд^сь онъ схватилъ начало своей последней, смертельной 
бол'Ьзпи. Е щ е руководилъ опъ торжествепнымъ иогреСсн1емъ 
своего возлюбленнаго Гефеса1опа, трупъ котораго сожаенъ былъ 
на костр'Ь вышиной въ 70 т . (230 фут.) , поьрнтомъ пурпуромъ 
и ЗОЛОТОМ!. Гранд1озный праздничный пиръ заключилъ торже-
ство. И въ следующ1е дни царь участвовалъ въ несколькихъ пир-
шествахъ, хотя уже чувствогалъ себя нездоровымъ. 

Смерть Александра Вглкнаго. Но подготовлсн1ю дальвейшихъ 
вредпр]'ят1Й пе могло помешать ни это, пи также зловещая пред-
знаменован1я. Флотъ былъ уже снаряжевъ, Неархъ уже на борту 
и сухопутное войско готово къ выступлен1ю. Но отплыт)я не по-
следовало, все сборы и приготовлен1"я остановились, такъ какъ самъ 
царь, душа всего, серьезно заболелъ злокачественной лихорадкой. 
Уже на восьмой день онъ лишился языка. Молча, преисполнен-
ные боязни и заботъ, воины днемъ и ночью стояли в н е дворца. 
Наконець, ихъ вождямъ пришлось разрешить доступъ къ уми-
равшему герою. Последвш пожалъ еще инымъ изъ нихъ руку^ 
затемъ подалъ свой перстень съ печатью храброму ПердиЕке и 
скончался подъ вечеръ 11-го ¡юня 323 г. на тридцать третьемъ 
году л;изни. 

Много жизненной свежести и жажды ПОДЕИГСВЪ, МНОГО твор-
ческаго renin исчезло в м е с т е съ этой одной жизнью. Смерть-
сразила царствеппаго героя, равнаго которому ^ е можетъ на-
звать всем1рная истор1я. Пятпа , повидимому, затемняющ1я его-
славу, исчезаютъ передъ велич!емъ его характера , передъ блес-
комъ его подвиговъ, передъ поэтическимъ духомъ, окружающимъ 
его образъ. Онъ стремился къ геройству поэтической древности, 
но постигалъ также реальныя отношен1я настоящаго и будущаго 
и старался упорядочить ихъ съ оргапизаторскимъ искусствомъ. 
Теперь все это переменилось. Чудодейственный мастеръ, мощной 
десницей вмешавшИся въ человеческ1я судьбы, разрушивш1й 
устаревш1я формы, чтобы создать новыя, жизнеспособныя, вне-
запно, безъ пpeдчyвcтвiя, безъ приготовления, ушелъ со сцены 
своихъ иодвиговъ, и не нашлось другого мастера, который былъ 
бы спссобепъ довершить дело. Ни въ царской семье, ни среди 
славныхъ нолководцевъ не было мужа, который могъ бы стать-
па место того, кого смерть умчала съ его поприща во ц в е т Ь 
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У М И Р А Ю Щ Ш АЛЕКСАНДРЪ. 

МРАМОРНЫЙ Б Ю С Т Ъ ВЪ УФФИЦИ (Ф.10РЕНП.1Я). 

силъ. Поэтому не было окончепо то, что онъ иодготовилъ съ 
вЬрнымъ тактомъ; распалось то, что опъ одерживалъ крепкою 
рукой. Народы персидскаго царства Алексапдръ хотЬлъ поднять 
изъ упадка, укрЬпить, облагородить, основать въ ВавилонЬ свою 
столицу для странъ на востокЬ и на запада. Инымъ было рЬ-
шен1е Того, Кто съ мудростью Своей управляетъ путями людей, 
и Кто гляд4лъ дальше, нежели товарищи царя, смущеппо и 
плача стоявш1е у одра умершаго героя. 



Д1А дохи 
войны до НРЕКРАЩЕПИ! ЦАРСКАГО ДОМА. 

Споръ за преотолонаслЬд1е. Вокругъ тЬла царя стояли 
паиш и в'Ьрнне снодвижиики, одни будучи погружены 
въ тихое горе, друг1е громко плача. Вскор'Ь обширный 
дворецъ, вскорЬ нортикъ у входа, вскор'Ь весь городъ 

огласились воплями, когда вЬсть о погрясающемъ собыии рас-
пространилась далЬе п далЬе. Туземцы и чужестранцы, граждане 
и воины горевали по возлюбленномъ повелителЬ, по в'Ьпчанномъ 
побЬдою и славою героЬ, и всЬ со страхомъ вглядывались въ 
пеопред'Ьленноо будущее. Ночь покоилась надъ Вавплономъ, 
ночь полная скорби и пеопредЬлеппой боязни. Каждое ликоваше 
могло припести съ собой измЬну, мятежъ, уб1йство и кровавую 
борьбу. Различные отряды войска стояли подъ оруж1емъ, гра-
ждане ие р'Ьшались заясечь огня; отдЬльные голоса и крики 
ужасающе раздавались во мракЬ. 

Въ утрепнихъ сумеркахъ сошлись внсш1в военачальники, 
семь тЬлохранителей царя. Это не были слабые, необдуманные 
люди, безвольно предававш1еся течеп1ю собыий, но люди, полные 
эпергш и рЬшимости, привыкш1е сильной рукой управ.тять ходомъ 
дЬлъ, муяси, которыхъ самъ Александръ выбралъ изъ среды 
знатнЬйшихъ и собралъ вокругъ себя. Среди нихъ выдавались 
честолюбивый, смЬлнй П е р д и к к а , осмотрительный, храбрый 
П т о л е м е й , сынъ Лага, и Л е о н н а т ъ , защитивш!й въ Иид1и 
раиенаго царя. Опи, быть-моясотъ, зарапЬе ужь строили планы 
будущаго, которые опи еще скрывали въ глубипЬ груди. Но 
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пока они, казалось, билн полпуели только заботой о государ-
стве и царской фа11ил1н и приняли рЬп1ен1е созвать зпатнЬй-
шихъ изъ царскихъ родствеппиковъ и друзей и начальниковъ 
различанхъ отрядовъ войска, чтобъ носовЬтоваться о царств'Ь и 
пpaвлeнiи. 

Въ тронноиь зале, гд-Ь на золотомъ трон'Ь лежали пурпурное 
од'Ьяп1е, в'Ьнецъ и вооружеп1е царя, собрались, при сильной 
давкЬ, нризванпие ц а р с т е вожди, вс4 въ блестящихъ досп'Ьхахъ 
и од'Ьтые. въ знаки различныхъ своихъ достоипствъ. Подошли 
сюда и друг1е воины, выражавш1е нри сов'Ьщан1и свое одобрсп1е 
и неодобрен1е бpяцaпieмъ притомъ и сариссой. 

Б Р О Н З О В А Я МОНЕТА Ф И Л И П П А А Р Р И Д Е Я . 

Прежде всего нужно было назначить нрестолонасл'Ьдника. 
некоторые предложили Г е р а к л а , с ы н а Александра и Б ар -
си и ы, вдовы Мемнона; друг1е Ф и л и п п а А р р и д е я , сына 
царя Филиппа и оессал1йской гетеры; третьи сов-Ьтовали дожи-
даться разрешеп!я отъ бремени царицы Роксаны, законной су-
пруги Александра. Въ то же время Пердикк-Ь поручили регент-
ство до совершеннолеия пе рожденнаго еще царя. 

Заговорилъ противъ этого только пеимевш1й прежде значеп1я 
вождь фаланги М е л е а г р ъ , заявляя, что-де по обычаю всему вой-
ску сл-Ьдуетъ произвести избраше царя. Опъ встрЬтилъ громкое 
одобрен1е со стороны окружающихъ воиновъ, а еще более у собрав-
шейся передъ дворцомъ толпы. ПослЬдпяя провозгласила Филиппа 
Арридея царемъ и, вооруженпая, ринулась въ тронный залъ. „Въ по-
кой царя!" было лозунгомъ пачальпиковъ, когда ворвались свирепые 
воины; тамъ, вокругъ тЬла царя, собрались они со с в о е й дворянской 
свитой. Но ф а л а н г и последовали за ними, д в е р и разбивались, копья 
летали туда и сюда, стенали раненые, хрипели умирающие, бое-
вой шумъ паполпилъ место смерти. То были кровавыя помипки. 
Тогда благонамеренные люди стали взывать къ миру; иачаль-
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НИКЛ опустили оруяпе н повидимому согласились съ выборомъ 
толпы. Слабоумный Арридей, какъ безвольная кукла, облеченъ 
былъ пурпуромъ и вЬнцомъ; Мелеагръ несъ его opymie, и ему 
устроили также придворпый штатъ, не обращая впиман!я на 
OTcyTCTBÍe вождей. Однако всюду господствовало педов'Ьр1е и 
onaceHie, такъ какъ вся дворянская конпица грозными эскадронами 
рыскала вокругъ города, м-Ьшая подвозу, и пе было р-Ьшительнаго 
главы, который могъ бы руководить фалангами. Наконецъ разум-
ному Эвмену удалось устроить справедливое соглашеп1е. 

Господство Арридея было признано, а ожидавшемуся сыну 
Роксапы выговорено было право участия въ царской власти. 
Пердикка и Мелеагръ должны были быть первыми советниками 
царя, А н т и н а т р ъ въ Европе—верховнымъ полководцемъ или 
стратегомъ, а всЬми уважаемый К р а т е р ъ—тамъ же правителемъ 
царства. 

Регентство Перду.кки, Такъ Пердикка приблизился къ царю и 
черезъ это, въ силу своей преобладающей знерг1и, достигъ гос-
подства. На пазпаченномъ празднике искуплен!« пролитой крови 
онъ, для возстановлен1я военной дисциплины, велелъ схватить 
300 македонянъ, которыхъ онъ отметилъ какъ бунтовщиковъ, и 
раздавить ихъ слонами. Долясенъ былъ погибнуть и Мелеагръ, а 
слабый Арридей на эти и друг1я меропр1ят]я наложи иъ печать 
царской воли. 

ЗатЬмъ Пердикка нониналъ, что гордые волсди, едва нрекло-
нявшшся передъ сильною волей Александра, съ завистью смотрели 
на его иреииущественное положен1е. Поэтому опъ сделалъ распо-
ряжешя, которыя, какъ надеялся онъ, должны были укротить ихъ 
упорство и держать ихъ въ зависимости отъ пего. Именно темъ, 
кто казался опаспымъ, онъ нереда.дъ отдаленпыя сатраши, разде-
лилъ ихъ власть и назначилъ людей испытанной нриверженности 
наместниками въ ировиищяхъ, грапичившихъ съ теми сатрашями. 
По этому плану старпкъ А н т и н а т р ъ правда сохранилъ за 
собой главное начальство въ Македон1й и Грещи, но возле него 
сталъ К р а т е р ъ , и всю врак1йскую землю получилъ Л и з и м а х ъ . 
Властолюбивому А н т и г о п у , который хвалился кпяясескимъ 
происхожден1емъ, уделены были Великая Фрипя, Памфил1я и 
Лиыя; къ северу отсюда лежавил'я страны до Чернаго моря— 
Э в м е н у , одинаково дельному въ нереговорахъ, какъ и на 
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ПОЛ'Ь брани и вЬрному приверженцу регента, такъ какъ онъ, 
грекъ по ро!кден1ю, не инЬлъ шансовъ на собственное господ-
стпо надъ Македоп1ей. Наконецъ, Египетъ получилъ Лагидъ 
П т о л е м е й , который при жизни Александра былъ полонъ пре-
данности къ своему царствеиному владнк'Ь, теперь же въ правиль-
помъ понимац1и положеп]я стремился къ разрыву государствепнаго 
единства и учрея:ден1ю особыхъ царствъ. В ь Карди устроился 
А с а н д р ъ , братъ Иармешопа, въ Малой Фрипи храбрый Л е о п -
н а т ъ , въ ЭкбатапЬ честолюбивый П и о о п ъ ; С е л е в к ъ , вы-
дававш1йся тЬлеспой и умственной силой, сдЬлался начальникомъ 
дворянской конницы (хил1архомъ). Для себя самого Пердикка 
удержалъ верховное уиравлен1е въ качеств'Ь регента . Опъ отъ 
имеии мнимаго царя Арридея отдавалъ всЬмъ должностпымъ лп-
цамъ свои приказы и придавалъ имъ силу посредствомъ царской 
печати, а еще бодЬе посредствомъ стоявшаго за пимъ государ-
ственнаго войска. 

, Таково было то государствеппое устройство, которое устаповили, 
иовидимому, для поддераишя могущества имперш, въ дЬйствитель-
ности же для служеи1я эгоизму. Ибо гордые сатрапы и стратеги, съ 
преданностью и вЬрпостью сражавп11еся въ битвахъ своего даря , 
теперь освобожденпые отъ сдерживающнхъ узъ, стояли друг'Ь про-
тивъ друга, охваченные буреюбезм'Ьриыхъ страстей. Какъ стих1и, ко-
торыя въ спокойномъ состояп1и,иовидимому, служатъ человЬческому 
духу, разбушевавшись свирЬпствуютъ другъ протипъ друга и про-
тивъ людей п ихъ дЬлъ, такъ упрямые властители боролись другъ съ 
другомъ и со слабой царской властью, послЬ того какъ скон-
чался мастеръ, укрощавшей ихъ мощной десницей. Но, быть-мо-
жетъ, такъ распорядилась ВЬчпая Премудрость, дабы при без-
дЬятельныхъ даряхъ не наступило остановки въ намЬченномъ 
развит1а; быть-можетъ, эллинская культура должна была про-
никнуть ВС'Ь нац'юнальпости, по пе одол'Ьть ихъ, а быть 
только сод'Ьйствуюш.имъ элемептомъ при образоватп новыхъ иа-
родныхъ характеровъ, одной изъ движущихъ силъ для произве-
деп1я св'Ьжпхъ цв'Ьтовъ въ саду человЬчества. 

Возстанш греновъ. Иа мгновете пароды Азш примири-
лись съ иовымъ порядкомъ вещей, давшимъ имъ македопскпхъ 
господъ, намЬсто персидскихъ. Опи, привыкш1е къ господству 
сатраповъ, безъ вождей неспособны были къ самостоятельпымъ 
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д'Ьйств1я51ъ. Bo3CTanie эллинскихъ колоиистовъ въ области Окса , 
предпринятое съ тЬмъ, чтобы силой добиться возвращсшя па родину, 
съ кровавой строгостью подавлено было Ииооноих. Иначе встрЬчепа 
была BÈCTb о смерти царя въ Г р е ц 1 и . Пе скрывали своей ра-
дости; громко высказывали мысль, что пришло время свергнуть 
македонское владычество. Особенно ликовала народная толпа въ 
А о и н а х ъ . Люди, которые немного могли потерять, жaждaвшie 
новшествъ, крикуиы толпы, громко говорили о прежней слав'Ь 
города. Тщетио состоятельные люди подымали голосъ иротивъ 
нихъ, тщетно сЬдой стратегъ Фок1онъ увЬщевалъ къ спокойств1ю: 
Р'Ьшена была война. Л е о с о е п ъ , предводитель паемниковъ, от-
личивш1йся уже во виЬшнихъ войнахъ, получилъ поручен{е навер-
бовать массу наемнаго войска и деньги для этого. Онъ отправился 
на Тенарсюй мысъ въ Лаконик'Ь, на общее м'Ьсто вербовки, гд'Ь 
всегда во мноясеств'Ь находились наемники, и навербовалъ тамъ 
войско въ 8 ,000 хорошо обученныхъ и иснытанныхъ воиповъ. 
Съ этимъ войскомъ опъ, носл'Ь объяилен1я войны Македон1и, 
ношелъ въ О т о л 1 ю , народности которой, соедипенпыя въ союзъ, 
ДОТОЛ'Ь съ уснЬхомъ отстаивали свою независимость. Тамъ къ 
нему присоединились 700 ратныхъ этолянъ (323 г.) . ВскорЬ и 
ополчен1я ф о и й ц е в ъ , локряпъ, даже молоссовъ изъ Эпира и 
многихъ другихъ племеяъ пристали къ войску, которое сейчасъ 
же вступило въ вермопилы. Когда беопйцы, вЬрные македон-
скому союзу, съ 7,000 человЬкъ преградили путь аоипскому 
гражданскому ополчен1ю, то Леосоепъ ударилъ имъ въ тылъ и 
одержалъ первую побЬду въ этой войнЬ, гготорую назвали Л а -
м 1 й с к о й . Тенерь этотъсвЬдущ1й въ военномъ дЬлЬ мужъ стоялъ 
во главЬ 30,000 бойцовъ с.тишкомъ и дожидался только еще при-
соединен1я еессал1йцевъ, чтобы выступить изъ тЬснинъ и далЬе 
иреслЬдовать свою побЬду. 

Антипатръ, старый, опытный македонсюй стратегъ, былъ 
между тЬмъ въ очень стЬсненномъ ноложеп1и. СосЬдп1е оракШ-
CKifl п иллир1йсшя племена прервали отношеп1е зависимости и, 
съ орулаемъ въ рукахъ, стояли какъ противъ Лисимаха на 
сЬверЬ, такъ и противъ его самого; Эпиръ былъ враждебенъ; 
Олимшада, мать Александра, съ дикой страстностью своей 
души стремилась къ власти и в ь то же время къ отмщеп1ю не-
навистному ей стратегу. Она бЬжала съ дочерью Клеопатрой, 
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ВДОВОЙ прежняго царя Эпира, въ эту страну, но поддерживала 
связи въ Македонш, чтобы при удобномъ случай выполнить свои 
планы. Антипатръ старался съ привычной осмотрительностью одо-
лЬть ВС'Ь эти затруднен1я. Онъ собралъ столько войска, насколько 
его не требовалось для самой страны, и обратился въ ту сто-
рону, ГД'Ь грозила наибольшая опасность, въ Оессалш. Этимъ 
онъ предотвратилъ дальн'Ьйшее о т п а д е т е . По соединена съ 
0ессал1йской дворянской конницей, онъ двинулся на вермонилы, 
но, будучи вдвое слабЬе эллинскихъ силъ, не отважился на на-
п а д е т е , занялъ крЬикую нозицш нри Г е р а к л е Ь , въ области 
этейцевъ, гд'Ь и сталъ дожидаться подкрЬилен1Й отъ своего флота 
и помощи изъ Азш. Но для этого дЬятельный Леосоенъ не 
далъ ему времени. Онъ вышелъ изъ т'Ьснинъ и принудилъ его 
къ битв'Ь, окончившейся не въ пользу македонянъ. 

Этотъ уси'Ьхъ греческаго оруж1я вызвалъ всеобщее возбужде-
нш въ ЭлладЬ. Е щ е разъ , подобно я в л е н ш божества, поднялась 
мысль о свобод'Ь и независимости въ сердцахъ эллииовъ. Но 
никто пе привЬтствовалъ новаго дня, невидимому восходившаго 
надъ Элладой, громче и радостн'Ье, ч'Ьмъ старый, патрштиче-
сюй борецъ за свободу, Д е м о с е е н ъ . Онъ въ то время жилъ 
изгнапникомъ на островЬ ЭгинЬ, такъ какъ противники его 
обвиняли въ связи съ нечестпымъ казпачеемъ Гарпаломъ, 
который съ доверенной ему царской казной изъ Экбатаны бе-
жалъ въ Аеины. Знаменитый ораторъ присоединился къ посоль-
ству, ездившему по Пелопоннесу и призывавшему тамошшя го-
сударства къ opyaiiro. Красноречивымъ языкомъ онъ во всехъ 
городахъ пробуждалъ то воодушевлеп1е, которое воспламеняло 
его самого. Обещали и оказывали помощь. Воинственныя дру-
жины выступали въ походъ и присоединялись къ освободительному 
войску. Самъ же Демосоенъ немного позже, при ликован1и гра-
жданъ, вернулся въ свой родной городъ Аеины. 

Подетуиавш1я иодкреплен!я дали Леосеену возможность пре-
следовать свою победу. Такъ какъ въ то же время и вессал1Я 
возстала противъ македонскаго владычества и ея конные эскад-
роны пристали къ греческому войску, то Антипатръ со своими 
разбитыми и ослабленными силами, казалось, не могъ избежать 
полной гибели. Онъ д о . м е п ъ былъ отступить въ городъ 1 а м 1 ю , 
г д е вскоре со всехъ сторонъ былъ запертъ и осажденъ. Однако 
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ОНЪ все-таки усп'Ьлъ доставить въ городъ военный оруд1я и 
съ-Ьстные припасы, равно какъ и дополнить укр'Ьилен1я. 

Еслибы теперь быстрая снЬна одного y c n i x a другимъ увен-
чала напряжен1я греческихъ боевыхъ снлъ, то бить можетъ Bct. 
нозднейш1я усил1я разъединенпыхъ между собой македонскихъ 
властителей, направленныя противъ независимости Грец1и, по-
терпели бы KpynieHÍe. Конечно, 1еосвепъ ностунилъ бы хорошо, 
если бъ оставилъ въ тылу у себя незначигельныя непр1ятельск1я 
силы въ Лам1и и безъ промедлен1я подступилъ къ границамъ 
Македонш; но онъ думалъ, что сможетъ взять приступомъ послЬд-
н1й больверкъ Антипатра, какъ некогда на Азопе бнлъ завоеванъ 
персидскШ лагерь, и безпрерывно штурмовалъ городъ; но здесь 
онъ имелъ дело не съ персидскими полчищами, а со сведущими 
Въ военномъ д е л е людьми. Приступы кровопролитно были от-
биты, и после тяжелыхъ потерь Леосееиъ долженъ былъ ре -
шиться на правильную осаду. Тогда проведены были насыпи н 
рвы, перерезаны коммуникац^онныя лин1и города съ гаванью, а 
осадныя сооружен1я все ближе придвигались къ городскимъ сте-
намъ. Хотя уже настала осень и этод1япе, которымъ надоела 
медленная осадная война, около этого времени покинули войско, 
но предпр1ят1е продолжалось съ неослабнымъ мужествомъ. Уже 
росла нужда въ запзртомъ городе, уже велись переговоры о 
сдаче; тогда въ незначительноиъ сражен1и налъ Леосеенъ (323 г.), 
смертельно раненый метательнимъ камнемъ, и Антинатръ вос-
пользовался возникшимъ замешательствомъ для того, чтобы про-
рвать иепр1ятельсшя сооруженш въ слабомъ м е с т е . ^ 

Въ Аеинахъ однако изъ-за этого не унали духомъ. Ораторъ 
Г и н е р и д ъ , стоявш1й во главе парт1и, враждебной македопя-
намъ, произнесъ достойное надгробное слово въ честь павшаго 
подъ Лам1ей полководца и другихъ гражданъ. Главное началь-
ство поручили А н т и ф и л у , лицу, известному своими военными 
подвиг;ши, обойдя при этомъ твердо державшагося своихъ нреж-
нихъ взглядовъ,4'0KÍ0Ha. Между темъ призывъ Антипатра о по-
мощи проникъ въ А з ш . Тамъ смелый, честолюбивый .1 е о п н а т ъ, 
одинъ изъ телохранигелей и теперь паместпикъ Фриг1и, съ исны-
таннымъ войскомъ стоялъ на Геллеспонте, чтобы, по приказу 
регента, покорить Каппадок!ю для Эвмена. Ему весьма былъ на-
руку походъ противъ мятежаыхъ грековъ. Опъ надеялся чрезъ 
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ЭТО получить вл1нн!е въ Македон1и; опъ^над'Ьялся и на еще боль-
шее: онъ устремлллъ свои взоры на п;арск1ц престолъ, такъ какъ 
неоднокрятио уномяпутая 
сестра Александра, Кле-
опатра, въ то ясе время 
предложила ему свою 
руку. Со всей возможиой 
иоснЬшпостью оиъ пере-
правился въ Европу и 
()олЬе ч-Ьмъ съ 20,000 
челов'Ькъ иЬхоты и 2,500 
всадниковъ чрезъ Эесса-
л{ю двинулся иа Лам1ю. 
На окрулсенной л'Ьсистн-
яи высотами и боло-
тами равнинЬ опъ стол-
кнулся съ войскомъ эл-
линовъ. Во главЬ сво-
ихъ всаднпковъ онъ Н'Ь-
сколько разъ со стреми-
тельной отвагой врывался 
въ непр1ятельск!е эска-
дроны; по вся его храб-
рость была напрасна: 
превосходство силъ и хо-
рош1я качества вессал1й-
ской конницы одер'лгали 
верхъ; македоняие были 
разбиты, вогнаны въ бо-
лота или неребиты. Леон-
натъ палъ, покрытый ра-
нами; лишь съ трудомъ 
можно было отпять трупъ 
его у враговъ. ПослЬ 
поражен1я коиници .'ма-
кедонская п'Ьхота отсту-
пила на л'Ьсистыя высоты. На слЬдующ1й день Антипатръ, ловко 
умЬвш1й пользоваться временемъ и обстоятельствамп, устроилъ 

Ф о к ю H ъ 
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соединеше съ разбиты мъ войскомъ и теперь, несмотря на пора-
жеп1е, не только сталъ рапепъ по силамъ врагу, по въ то лее 
время и освобожденъ былъ отъ онаснаго соперника. ИзбЬгая рав-
нины, онъ пошелъ на сЬверъ къ границамъ Македоп1и и, вплоть 
до самаго лЬта, уклонялся отъ рЬшительнаго столкновен1я съ 
непр1ятелемъ. 

Въ продолжеп1е этого времена македонсше отряды, нослЬ не-
однократныхъ нораягенШ аеипскаго флота, высаживались въ 
АттикЬ, но были сЬдымъ Ф о к 1 о н о м ъ во главЬ воорупсенныхъ 
гражданъ принуждаемы съ большимъ урономъ къ отстунлеи1ю. 
Зато храбрый Кратеръ съ 10,000 старыхъ, окончившихъ слулиу 
воиновъ и многими стрелками и всадниками присоединился къ 
Антинатру, чрезъ что войско послЪдияго возросло бол4е чЬмъ 
до 40,000 челов'Ькъ. Теперь Антифилу съ его гораздо бол'Ье 
слабыми силами следовало бы отыскивать высоты и уклоняться 
отъ битвы; но при недостатке единодушш и строгой военной 
дисциплины среди союзныхъ грековъ продолжительная оборони-
тельная война была невозможна; поэтому Антифилъ р'Ьшилъ 
предоставить р'Ьшеи1е богу браной. На К р а н н о н с к о й равнипЬ, 
къ югу отъ Пенея, сошлись войска другъ съ другомъ. 9ессал1й-
ская конница и зд'Ьсь оправдала свою старинную славу; непр1-
ятельская конница, несмотря на ея превосходство, была разбита. 
Однако македонсия фаланги посл'Ь кровопролитной рукопашной 
схватки оттЬснили эллинскихъ гоплитовъ на высоты и удержали 
за собой поле битвы. Завязались переговоры, которые, впрочемъ, 
вскор'Ь разстроились; затЬмъ македонск1е отряды стали брать 
одинъ городъ вeccaлiи за другимъ; оессал1йская конница разсЬя-
лась; вскор'Ь и главныя силы носл'Ьдовали еяпримЬру. Только аоин-
сшя войска держались еще въ пол'Ь, по при наступлеши Анти-
натра отступили безъ боя чрезъ вермопилы и Б е о т ш на родную 
ночву. Превосходныя силы враговъ уже стояли лагеремъ вблизи 
Кадмеи. Туда теперь прибыли а0инек1е послы, среди нихъ старикъ 
Фокшпъ и достопочтенный философъ Е с е н о к р а т ъ . ПослЬднШ 
потребовалъ, чтобы неприятельское войско не наступало болЬе, и 
когда Кратеръ отказалъ въ этомъ, то Антипатръ сказалъ, что 
старому другу можрю бы сдЬлать люланную уступку. Въ течен1е 
дальнЬйшихъ переговоровъ Антипатръ иотребовалъ выдачи пе-
пр1язненно настроспныхъ ораторовъ, отмЬны демократическаго 
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устройства Аеипъ, возмЬщеп1я военныхъ издержекъ и ириняи'яма-
жедонскаго гариизона въ портовый городъ Myuuxiro. Фок1опъ же-
лалъ отвратить последнее услов1е. Но стратегъ спросилъ его, 
Л10жетъ ли опъ въ такомъ случай поручиться за cnoKoflCTnie 

ГОЛОВА Д Е М О С 0 Е Н Л ( д Р Е В Н Е - Г Р Е Ч Е С К А Я С К У Л Ь П Т У Р А ' . 

непостояннаго аеинскаго народа, и когда тотъ на это молчалъ, 
договоръ пришлось принять. 

Совершенная гибель греческой самостоятельности. Смерть Демос-
еена. Во время праздпован1я Элевсишй чужеземный гарнизонъ 
вступилъ въ Мупихш, и тогда, среди громкихъ сетован!й, поняли, 
что теперь Аеины дЬйствительио подчинены чужой власти. А Анти-
•патръ, въ рукахъ котораго эта власть-находилась, не бы.дъ та-
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кой че.тов4къ, который сталъ бы щадить протнвниковъ и припи-
мать во BHHManie прежп1я заслуги таыъ, гд'Ь его выгода совето-
вала ему другое. Онъ прнказнвалъ, и приходилось повиноваться. 
Онъ заявилъ, что лишь тЬ изъ граждапъ должны иметь право 
голоса, состояше которычъ превышаетъ 2 ,000 драхмъ (око.чо 
750 нын'Ьшнихъ руб.). Чрезъ это госудйрственное унравлеше по-
пало въ руки состоятельныхъ людей. К а к ъ это MiponpinTie при 
дапныхъ обстоятельствахъ было полезно для спокойств1я и покор-
ности жаждавшаго новшествъ парода, такъ было оно тяжело для 
большей части населешя; ибо бол-Ье половины его этимъ лишалось 
своего права гражданства, и шЬсколько тысячъ поэтому предпочли 
переселиться во в р а ш ю , гдЬ имъ предлоясены были и-Ьста жи-
тельства. Безпощадно преследовались македонянами въ осо-
бенности враждебно къ нимъ настроенные аеипск1е ораторы и 
демагоги. Актеръ А р х 1 я , котораго народъ называлъ ищейкой 
изгнанниковъ, большое число ихъ захватилъ во храмахъ па Эгипе 
и предалъ несчастнихъ Аитипатру для казни, соединенной съ 
жесточайшими пытками. Демосеенъ, бЬжавипй оттуда па малень-
к1й островъ Калавр1ю, къ востоку отъ Трезена , былъ, наконецъ, 
открытъ тамъ въ храмЬ Посидона. Полицейск1е служители оце-
пили его домъ; самъ Apxin вошелъ во-внутрь, г д е Демосеенъ у 
поднож1я статуи бога нровелъ ночь въ тревожныхъ сновидеп1яхъ. 
Онъ хот'Ьлъ его уговорить предоставить себя милости македон-
скаго властителя; но Демосэенъ возразилъ, что Apxin никогда на 
сцене своимъ искусствомъ не вводилъ его въ обманъ; онъ не въ 
силахъ ото сделать и теперь, принося ему добрую весть . „Счаст1е 
повернулось къ противнику", прибавилъ онъ, „я ему пе подражаю. 
Я не хочу позорить родного города, бросая нрекраснейш1й са-
вапъ — свободу. Везопаснейшее убежище — смерть" . Когда же 
тотъ сталъ угрожать употребить силу, онъ продолжалъ: „Теперь, 
Apxin, ты въ своей роли; мне же предоставь еще немного вре-
мени, чтобы я могъ написать друзьямъ". Тотчасъ же онъ взялъ 
дощечку и палочку изъ тростника для письма, и изъ верхней 
частн посл-Ьдней высосалъ заранЬе заготовленный и скрытый ядъ . 
Потомъ онъ поднялъ свою голову, когда тотъ сталъ уговаривать 
его съ притворнымъ дружелюб1емъ, и сказалъ: „Теперь ты мо-
жешь съиграть Креонта и оставить мое тЬло безъ погребе-
н!я". ЗатЬмъ онъ поднялся, сделалъ несколько шаговъ и по-
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валился замертво у жертвенника. Такъ умеръ величайпи'А ора-
торъ древности (322). Онъ былъ великъ не одной только мощью 
рЬчи, которою онъ влад'Ьлъ лучше всякаго другого, но также и 
идеей, которой онъ посвятилъ свою жизнь: онъ боролся и стра-
далъ за возвышен1е своего отечества до прежняго велич1я. Пу-
скай мысль эта была несвоевременна и невыполнима, пускай 
былъ правъ Фок!онъ съ своими трезвыми взглядами, все-же Де-
мосеенъ заслуживаетъ нашего учасия и удивлешя всЬми своими 
стремлешями и своей трагической кончиной, такъ какъ онъ 
среди всей изменчивости счаст1я им'Ьлъ въ виду внсок1й идеалъ 
и старался достигнуть его, ягертвуя даже самимъ собой. 

Итакъ, время свободы для Эллады кончилось, и последняя 
попытка греческихъ государствъ удержать свою независимость, 
предпринятая въ восторжеппомъ полете сердецъ, потерпела 
крушен!е. Грец1я отныне была македонскою провинц1ей. Власти-
тели, cuopHBmie за господство надъ царствомъ Александра, правда, 
отъ времени до времени, бросали еще греческимъ государствамъ 
приманку свободы, чтобы склонить ихъ на свою сторону и вос-
пользоваться ими для своихъ эгоистичпыхъ целей; но о дей-
ствительной независимости, о самостоятельныхъ действ1яхъ всего 
эллинскаго парода отныне уже петъ больше речи. Только э т о-
л я п е въ горахъ своихъ противились подавляющимъ силамъ 
Антипатра и Кратера, хотя ихъ города и деревни были сожжены. 
Но они пе имели вл1ян1я на Грещю въ ея совокупности, такъ какъ 
сами опи довольно далеко стояли отъ эллинскаго образован1я. 

Но гречесюй м1ръ не былъ болЬе ограничепъ Элладой и ея 
кoлoнiями. Гордые македонск1е властители поклонялись грече-
скому языку, обычаямъ, искусству u науке, и открывали для 
этихъ унаследованныхъ ими благъ убежища па Ниле и въ цар-
ствахъ Передней АЗ1Й, И даже въ степяхъ Верхней Азш и въ 
далекой Инд1и насаждены были гречес1ая идеи, прииосивш1я бла-
городные, хотя и скудные плоды. Между темъ падъ свежимъ 
носевомъ нокаместъ бушевала дикая, безостановочная борьба 
д1адоховъ или иреемниковъ А.гексапдра. Лишь когда она была 
окончена, могъ взойти этотъ посЬвъ и могли появиться новыя 
формы. 

П е р д и к к а первый протяпулъ смелую руку къ венцу и 
темъ вызвалъ внутреннюю войну. Однако онъ еще продолжалъ 
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СВОЮ игру въ качествЬ регента нодъ предлогоиъ охраич и а т е -
ресовъ царскаго дома. Съ Антипатромъ онъ былъ в ъ добромъ со-
глас1н, такъ что тотъ выдалъ за него одну изъ своихъ дочерей. 
Наиротивъ, А н т и г о н а , уцрямаго сатрапа Великой Фриг1и, онъ 
привлекъ къ отвЬтственпости за то, что тотъ отказался водво-
рить Эамепа въ его сатрап1и Каипадоыи. Антигоиъ избЬжалъ 

осужден1я благодаря бегству въ 
Европу , ГД'Ь онъ, безиомощный 

/ ^ ^ ^ Р ^ Г ^ б'Ьгледъ, у Антииатра и Кратера 
\ I ^ Ж Ж ^ 2 « пашелъ радушный пр1емъ и за-
| Л ^ г ш ^ Пердикка тогда съ частью 

/ %'/ государственнаго войска пред-
принялъ походъ въ Каппадоию, 
разбилъ даря этой страны и по-

Т Е Т Р л д Р А Х М г П Т О Л Е М Е Я . корилъ ПрОВИНЦ1Ю. 
•Тагидъ П т о л е м е й отва-

жился на открытое сопротивлеа1е. Оиъ застави-тъ даже траур-
ное шеств1е, долженствовавшее привести тЬло великаго царя въ 
Европу въ царскую усыпальницу, направиться въ Египетъ , по-
тому-де, что Александръ желалъ бить погребеннымъ въ храм'Ь 
Юпитера Амона. 

Громадная траурная колесница, везшая царсый трупъ, и по-
коившШся на ней катафалкъ били великолЬнными нроазведешями 
искусства. Гробъ, сдЬланный изъ золота, напо.товину былъ наиол-
неиъ пряностями и надъ нимъ было простерто протканное золотомъ 
пурпуровое покрывало. Сбоку лежало оруж1е Атександра . Надъ 
колесницей возвышался золотой сводчатий катафалкъ, украшен-
ный чешуей изъ драгодЬиныхъ каменьевъ. Подъ этимъ нав'Ьсоиъ 
стоялъ золотой тронъ, па которомъ висЬла на золотыхъ кольцахъ 
великолЬппая корона. Сверху на колесниц'Ь помЬщепа была 
кисть въ ВИД'Ь сЬгки, съ коло50.1ьчиками, которые звономъ своииъ 
сообщали о приближен1и шеств1я. Накаждомъ углу балдахина н а -
ходилось ио статуЬ богини победы. Перистиль съ ¡оахйскими ка-
пителями, на которыхъ покоился сводъ, также былъ изъ золота, 
а внутри иом'Ьстили золотую сЬть и, одну противъ другой, нЬ-
сколько картинъ со многими фигурами. Первая картина ишбра-
жала самого царя со скипетромъ въ рукЬ, вокругъ пего стражу 
изъ македонянъ и персовъ; вторая картана являла военное ше-
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CTBie слоновъ, песшихъ на своихъ спинахъ вождей и воору-
женкихъ македонянъ; третья представляла конное сражен1е, а 
четвертая была изображен1емъ военнаго флота въ бпевомъ иорядке. 
Входъ къ катафалку охраняли золотые львы, гляд'Ьвш1е на вхо-
дящаго. Между стройными колоннами помЬщепа была золотая 
листва, вившаяся таклге вверхъ до капителей. Надъ сводомъ по-
среди крыши, распростертъ былъ драгоц'1;нпий финик1йск1й коверъ, 
и на немъ в'Ьнокъ изъ золотыхъ оливковыхъ вЬтвей. Колесница, вез-
шая это великолепное строеше, покоилась на четырехъ персидскихъ 
колесахъ, которыя почти цЬликомъ были вызолочены и снабжены 
пружинами, чтобы никакая неровность почвы не измЬняла гори-
зонтальнаго положен1я колесницы. Въ калсдое изъ четырехъ ды-
шелъ четырьмя цугами рядомъ впряжено было по шестнадцати 
муловъ. Для этого выбраны были красивейп11я и круппЬйп11я 
животныя; каждое имело на голове позолоченную корону, справа 
и слева отъ удила ио золотому колокольчику и вокругъ шеи ошей-
никъ, покрытый драгоценными камнями. 

Птолемей съ большой пышностью встретилъ похороппую про-
цессш въ Сир1и и повелъ ее вь Мемфисъ, где тело хранилось, 
пока не было окончено исполинское сооружен1е царской гробницы 
въ Александрш. Лишь ири преемнике Лагида оно нашло тамъ 
окончательное место успокоен1я. То, что Птолемей дерзнулъ, 
обойдя царское постановлеше, увести останки усопшаго героя въ 
Египетъ, такой человекъ какъ Пердикка не могъ оставить 
безъ наказан1я. Онъ решилъ поэтэму наказать строптиваго 
сатрапа. Въ то же время онъ получилъ другую желанную весть. 
Именно: престарелая царица Олимп1ада, съ горькимъ недоволь-
ствомъ выносившая свое исключеп1е отъ верховной власти, пред-
лагала ему брачный союзъ съ ея дочерью К л е е н а т р о й и тЬмъ 
открывала ему виды на BCTynienie въ царекШ домъ, высшую цель 
его нономернаго честолюб1я. Олиип1ада, правда, понимала, что 
Пердикка не такой человекъ, который позволилъ бм водить себя 
на помочахъ, но въ ея груди кипели ненависть и бешенство 
иротивъ Антипатра и всехъ, стоявшихъ на ея пути. Ихъ хотела 
она погубить, хотя бы при этомъ сама нашла свою гибель. 
Пердикка медлилъ ответомъ; опъ не хотелъ порвать съ Апти-
натромъ, пока не счелъ его лишнимъ для себя и созревшимъ для 
устранен1я. 
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Около этого времени двое другихъ лищъ вм-Ьшались въ запу-
танную игру, при которой победа должна била р-Ьгаить вопросъ 
о верховной власти или о кровавой могил-Ь. Опять то были двй 
женщины царскаго дома; ибо на женщппъ, повидимому, перешла 
сила великаго царя, между т'Ьмъ какъ мужское покол'Ьа1е умирало 
въ немощной хилости. 

К и н а н а , дочь царя Филиппа и матери изъ иллир1йскаго рода, 
унаследовала дикость матерннскаго племепп. Часто опа въ по-
ходахъ противъ варварскихъ народовъ съ копьемъ и щитоиъ сра-
жалась передовой воительницей и вызывала победу. Со смерти 
своего мужа А м и н т ы опа л!ила въ выпуждепномъ уедипеши и 
воспитывала свою дочь Э в р и д и к у, но не для занят1й женской 
горницы, а для д'Ьлъ, приличествующихъ мужчинамъ. Прекра-
сепъ, властителенъ былъ видъ пятнадцатилетней княжны, 
когда шлемъ покрывалъ ея голову, окруженную кудрями, а бле-
стящей панцырь облегалъ ея девственную грудь. Въ созерцан1е 
расцветшей девушки мать набрасывала гранд10зные планы. Не 
за одного изъ полководцевъ, не за регента хотела она выдать 
свое дитя, но за самого царя Аррядея. Возле него, отъ его 
имени она должна была принять бразды верховной власти; тогда— 
такъ надеялась она—с1ян1е, окружающее дочь, прольетъ свой от-
блескъ и на мать. 

Итакъ, она собрала хорошо вооруженный отрядъ войска и 
устремилась къ Стримону. Войска, высланный ей навстречу 
застигнутымъ врасплохъ Антипатромъ, были слишкомъ слабы; 
опи были разсеяны. На Геллеспонте нашлись корабли, на ко-
торыхъ странное войско переправилось въ Aзiю. Везпрепятствепно 
оно направилось къ Вавилону, пока на преградило ему путь 
войско, высланное навстречу Пердиккой. Тотчасъ же Кинана и 
Эвридика распорядились наступлеи1емъ. Когда же оне, узна-
ваемый всЬми, посреди своихъ воиновъ, двинулись внередъ, то 
противостоявш1е македоняне опустили копья па-земь и отказались 
отъ битвы, завели переговоры; ново время совещан1я непр1ятель-
сшй военачальникъ, какъ то было приказано Пердиккой, велелъ 
умертвить Кипапу. Это злодейство вызвало .взрывъ ожесточен1я 
воиновъ. Оба отряда соединились и повели юпую княжну Эври-
дику въ Вавилонъ, где отпраздновано было бракосочетан1е съ 
царемъ Арридеемъ. Такимъ образомъ, опа достигла желанной цели, 
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НО все-таки тЬмъ ничего не выиграла, такъ какъ она находилась 
вблизи и подъ вл]яп1емъ регента, противъ власти котораго даже 
расположен1е войска пе представляло достаточной защиты. 

Походъ Пердикки на Египетъ. П е р д и к к а не о б р а т и л ъ в н и -
ыашя на то, что начальники, которыхъ опъ собралъ для суда надъ 
.¡Гагидомъ Птолемеемъ, оправдали посл-Ьдняго во всякой винЬ; онъ 
устроилъ решенный уже пох.одъ па Египетъ, не взирая на ра-
стущее нерасположен1е воиповъ, которымъ побел4вш1е черепа 
въ нескахъ пустыни на ихъ пути каждый депь возвещали, сколько 
парода постигла уже смерть при иодобныхъ пpeдпpiятiяxъ. Не-
сказанны были бедств1я, которыя имъ пришлось вкпести на ихъ 
походе черезъ пустыни Суэзскаго перешейка. Когда между темъ 
регентъ услышалъ, что Антипатръ вступилъ въ сношеше съ не-
покориымъ сатрапомъ Аитигепомъ, онъ отрекся отъ его дочери 
и объявилъ Клеопатру своей избрапной супругой. Въ Сардахъ, 
куда уже прибыла царственная вдова, предупрелсдая собыия, она 
должна была его дожидаться, пока онъ не вернется пзъ Египта. 
Тамъ предполагали одновременно отпраздновать победу и брако-
сочеташе. Клеопатра повиновалась, хотя она охотнее последо-
вала бы за супругомъ па театръ войны. 

Дальпейш1я распоряжен1я регента касались безопасности asi-
атскихъ провипц1й; ибо Пердикка долженъ былъ ожидать, что 
значительный силы изъ Европы переправятся черезъ Геллеспонтъ, 
чтобъ угрожать ему съ тыла. Поэтому опъ нередалъ верному 
Э в м е н у обширныя полномоч1я надъ прочими наместниками и 
далъ ему значительный денежныя средства для увеличешя своихъ 
военныхъ силъ. Эти меры предосторожности не были приняты 
безъ основап1я. Дело вътомъ, что въ то самое время, когда го-
сударственное войско двинулось на Египетъ, союзные военачаль-
ники Антипатръ и Кратеръ со всеми боевыми силами перешли че-
резъ Геллеспонтъ; сатрапы въ Малой Аз)и были ненадежны, и ста-
1)ые воины громко высказывали, что опи не станутъ сралгаться про-
тивъ всеми почитаемаго Кратера. При такихъ обстоятельствахъ 
Эвменъ пе отважился мешать переходу непр!ятеля. Опъ стоялъ 
особнякомъ; онъ былъ греческаго происхол1ден1я, родомъ изъ 
Кард1и, города ерашйскаго Херсонеса, и потому на него съ пре-
зрен1емъ смотрели македонсые воепачальники и даже простые 
воины. Но его умъ, неистощимый въ подыскап1и вспомогатель-
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иихъ средствъ, и в'Ьрность его царскому дому, съ которимъ 
онъ долженъ билъ жить и погибнуть, по покидали его ни въ 
какомъ положен1и его тревожной жизни. Прежде всего онъ уда-
лился въ свою провинщю К а п н а д о к т , гд4 онъ пршбр'Ьъ 
себЬ любовь паселен1а и в и у ч и ъ превосходную копницу страны 
македонскому воеппому искусству. Зат-Ьмъ оиъ двинулся иротивъ 
Н е о п т о л е м а , гордаго сатрапа Армеши, который .хотЬлъ со-
единиться съ Кратеромъ. Бой былъ жарк1й; фаланги Эвмепа, 
частью состоявш1я изъ аз1атовъ, не могли устоять иередъ ста-
рыми воинами Неоптолема, по во главЬ своихъ конныхъ дружипъ 
первый совершенно разбилъ непр1ятельсюя, затЬмъ атаковалъ 
пЬхоту непр1ятеля, и заставилъ ее, послЬ отчаяннаго сопро-
тивления, сложить оружие передъ обыкновенно столь прези-
раемыми варварами (321 г.). Самъ разбитый полководецъ спасся 
только съ 300 всадниковъ въ лагерь Антипатра. Тамъ поняли, 
что нельзя оставить въ тылу у себя победопосиаго Эвмена, 
и когда старан1я благоприятными предложен1ями отчудить его 
отъ дЬла Пердикки остались безуснЬпгными, то Кратеръ съ 
побитымъ и жаждавшимъ мести сатрапомъ двинулся, чтобъ по-
давляюш,ими силами поразить см-Ьлаго кардШца. 

Овиенъ охотно изб^Ьжадъ бы борьбы со старымъ, милымъ 
собратомъ по оруж1ю, но въ это смутное время нельзя было при-
нимать въ расчетъ сердечный чувства. Онъ съумЬлъ скрыть отъ 
своихъ воиновъ присутств1е уважаемаго Кратера среди ненр1ятель-
скихъ силъ, и они охотно последовали на битву. Быдвипувъ на 
обоихъ крыльяхъ конницу въ виде иолумЬсяца, онъ двинулся 
черезъ цепь холмовъ, еще отделявшую его отъ непр1ятеля. По-
следнШ настуиалъ въ подобпомъ же порядке; эскадроны пра-
ваго крыла велъ Кратеръ, леваго Неонтолемъ. Съ последнимъ, 
после неоднократныхъ тщетныхъ атакъ, столкнулся самъ Эвменъ. 
Ихъ доспехи оставляютъ удары коп1й безъ дЬйствш; они обни-
маются и, борясь, падаютъ на-земь. Опи продолжаютъ бешеный 
бой копьемъ и мечомъ, у обоихъ льется кровь изъ глубокихъ 
ранъ; наконецъ, кардайцу удается вонзить въ горло противника 
смертельное оруж!е. Тщетепъ ударъ умирающаго по направлен1ю 
къ животу Эвмепа, и последн1й иодиимается победителемъ, са-
дится на свою лошадь и появляется снова во главе своихъ 
•эскадроновъ въ изрубленнихъ, обагренныхъ кровью досиехахъ. 
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11епр1лтели б4гутъ; Эвменъ же свачетъ къ л-Ьвому крилу, чтобы 
и тамъ решить бой. Опъ застаетъ непр1ятелт,скую конницу уже 
въ полномъ разстройств'Ь, ибо Кратеръ, все смявшШ передъ со-
бой въ ожесточенной руконашпой схватк'Ь, лел1алъ умирающимъ 
на кровавомъ вол'Ь брани. 9рак1йстй всадникъ, рипувшись сбоку, 
рапилъ его на смерть. 

Эвменъ слЬзаетъ съ лошади, заключаетъ въ свои объятья 
соратника, который его еще узнаетъ, и проклинаетъ судьбу, при-
нудившую его бороться на смерть съ другомъ, великодушнымъ 
товарищемъ Александра. Однако онъ не можетъ спасти дорогой 
жизни и вспоминаетъ теперь о своей должности полководца. 
Вскор'Ь битва выиграна на всЬхъ пунктахъ. Непр1ятельск1е 
всадники совершенио разбиты, невредимыя еще фаланги, посл'Ь 
того какъ имъ об'Ьщали свободный уходъ, начали отступлен1е, 
но вскорЬ затЬмъ соединились съ войсками Антипатра. 

Антипатръ—правитель государства . Поб'Ьдопосный полководецъ 
не могъ ихъ преслЬдовать; онъ лежалъ больной лихорадкой 
отъ ранъ и долженъ бы.1ъ разрЬшить отдыхъ себ'Ь и истощен-
ному войску. Когда онъ затЬмъ, спустя нЬкоторое время, сталъ 
подвигаться далЬе въ Малой Аз1'и, пришли извЬсия, совершенно 
измЬиивш1я положеше д^лъ,—именно Пердикка вторгся въ Еги-
петъ, но запутавшись въ различныхъ рукавахъ Нила, ионесъ 
значительный потери. ПослЬ тщетпаго штурмовашя крЬпкаго 
замка, который защищалъ съ большой храбростью самъ Птоле-
мей, и ИОСЛ'Ь неудавшейся попытки пройти въ бродъ черезъ 
глубокую и тииистую воду Нила, нричемъ значительная часть 
македонянъ безславно лишилась своей жизни, Пердикка въ сл'Ь-
дующую ночь былъ убитъ своими ожесточенными воинами. За-
тЬмъ Птолемей, радостно прив'Ьтствуемый государственнымъ 
войскомъ, прибылъ въ лагерь, гдЬ ему предложили должность 
регента. Но опъ предиочелъ безопасное влад-Ьше Египтомъ и 
ocHOBanie собственнаго правительскаго дома. ВслЬдъ за этимъ 
подступающему А н т и п а т р у предлолгепы были вцсш1я почести, 
приверженцевъ же Пердикки, и въ особенности храбраго Эвмена 
объявили опальными. Новый правитель государства, ведя съ 
собой царей Арридея и Александра, сына Роксаны, вмЬстЬ съ 
матерью, былъ теперь на обратпомъ поход'Ь въ Малую" Аз1ю. Б ъ 
Сардахъ, куда привелъ его путь, находилась Клеопатра, горевавшая 
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ло ПердцккЬ или, CKOpie, по своимъ пе исполнившимся надеждамъ, 
Антинатръ нривлекъ ее къ ответу; по она упрекнула его въ не-
благодарности къ царскому дому и смЬло спросила его, что 
даетъ ему право судить ее. Изъ боязни передъ привязанностью 
македонянъ къ членаиъ царскаго рода, Антинатръ пе отважился 
на кровавое рЬшеше и продолжалъ свой путь. Въ Малой A3ÍH 

онъ назначилъ А н т и г о н а стратегомъ, загЬмъ переправился 
въ Европу. Такнмъ образомъ, средоточ1е царства изъ Вавилона 
снова неренесено было на старую родину, пзъ которой вышло это, 
потрясшее Ц'Ьлый ы1ръ, движеше. Но оно потеряло свою силу и 
значен1е; въ ничемъ пе ознаменовапной зависимости отъ вре-
менныхъ властителей оно влачило жалкое сунцествоваше, идя 
навстрЬчу недалекой гибели. 

Прежде всего царскому дому в'Ьрно былъ нреданъ еще 
Э в м е н ъ . Онъ гнушался вступить въ сношен1я съ одннмъ изъ 
стратеговъ; онъ велъ борьбу на смерть нротивъ Антигона, 
стремлешя котораго къ верховной власти онъ вид'Ьлъ насквозь. 
Что только были въ силахъ сделать стратегическое искусство, 
опытъ и личное мужество, сд'Ьлали оба знаменитыхъ вождя въ 
искусныхъ нереходахъ и уб1йственнахъ битвахъ. Но кард1йцу 
приходилось бороться съ отпадешемъ и измЬной, такъ какъ ма-
кедоняне неохотно повиновались лицу греческаго происхождешя. 
После одной уб1йстзенной битвы храбрый мужъ увидЬлъ себя 
нокинутымъ большою частью своихъ войскъ. Опъ распустилъ 
остальное войско и съ нЬсколькиди сотнями надежныхъ людей 
удалился въ непроходимыя гори. Гд'Ь Moryqiü Тавръ, замыкаю-
щ1й Килик!ю, отсылаетъ в^твь въ сЬверномъ направлен1и, кото-
рая простирается между Ликаон1ей и Каинадок1ей, тамъ, точно 
передовые замки, торчатъ надъ плоскогорьемъ отд-Ьльныя крупная 
копусообразныя горы. На одной изъ нихъ, между И1:ои1емъ и 
Мазакой, стояла крЬпость небольшихъ размЬровъ, но, благодаря 
крЬпкимъ стенамъ, неодолимая. Эту горную твердыню Н о р у 
Еард1ецъ избралъ себ'Ь въ послЬдн1е убЬжище отъ враговъ, TÍ-
спившихъ его со всЬхъ сторонъ. Онъ обманулъ ихъ насчетъ сво-
его отступлен1я, такъ что они направили свое нреслЬдован1е въ 
въ друг1я стороны. Выигранное время онъ употребилъ на то, 
чтобы достать въ изобил1и съЬстныхъ нрипасовъ, очистить ко-
лодцы, устроить" снаряды и вообще сд'Ьлать всЬ прпготовлсн1я 
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ДЛЯ выдержап1я осады. Когда, пакопеп.ъ, прибили пепр1ятельсио 
отряды и пытались начать приступъ, они съ большимъ урономъ 
должны были отъ этого отказаться. Аптигонъ желалъ склонить 
на свою сторону храбраго противника; онъ предлагалъ больше 
и больше, по вЬрцость Эвмена царскому дому нельзя было ку-
пить богатствами Ипд1и, а весь гарнизонъ замка походилъ па 
своего военачальника, такъ что ничего не оставалось бол'Ье, 
какъ держать кр'Ьпость нодъ осадой многочисленпаго войска. 
Но Эвменъ продолжалъ ждать бодро и терпеливо; онъ над'Ьялся, 
что въ это тревожное время среди продоллмющейся борьбы 
властителей, наконецъ, все-таки настунитъ нерем'Ьпа, которая 
дастъ ему свободу д'ЬйствШ, можетъ быть, усилить его почетъ и 
даруетъ поб'Ьду правому д'Ьлу. Надежда на переворотъ веш,ей 
не должна была его обмануть, но за то обманули его ожидашя 
счастливаго исхода. Тамъ, гд'Ь страсти имЬютъ свободный про-
сторъ д'Ьйcтвiй, тамъ лишь могила можетъ успокоить бурю раз-
нузданпыхъ вожделЬшй, и тутъ нельзя было ждать ничего другого. 

Полисперхонтъ. Въ начале 319 г. умеръ восьмидесятил'Ьтн1й 
Антипатръ и оставилъ должность государственнаго правителя не 
своему честолюбивому сыну К а с с а н д р у , но старому сорат-
нику П о л и с н е р х о п т у , опытному и храброму предводителю 
фаланги, который, однако, пе былъ въ силахъ справиться съ за-
путанными обстоятельствами. Кассапдръ бЬжалъ къ Антигону 
въ Аз1ю, где пашелъ поддержку и признаше; регепть же, пред-
видевш1й тяжкую войну съ этой стороны, велелъ отъ имени 
царей публично провозгласить свободу и независимость грече-
скихъ государствъ. Онъ чрезъ это надеялся пр1обрести верныхъ 
союзниковъ и самъ выступилъ со слонами и бо.гьшимъ войскомъ, 
чтобъ заставить повиноваться распоряжеп1Ю. 

В ь Аеинахъ вЬсть эта вызвала громкое ликован1е въ черни, 
которая теперь снова вступила въ утраченныя права. Настойчиво 
стали просить ирестарелаго Ф о к 1 о н а, избраппаго стратега, чтобъ 
онъ силой прогналъ македопсыя войска, подъ начальствомъ 
Н и к а н о р а запимавш1я М у н и х 1 ю , такъ какъ они все еще 
не собирались удалиться. Фокшнъ же медлилъ; онъ пе хотелъ 
дать оруж1Я въ ¿ у к и изменчивой толпе. Когда, наконецъ, пришло 
извест1е, что отрядъ солдатъ на хМупих1н заня.1ъ также Пи-
рей и длинныя степы, тогда Фок1опъ и самъ сталъ советовать про-
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извести наиаден1е, но было уже поздно; постановлен1емъ народа 
онъ былъ объявленъ низложенныыъ и B ä i i c i i съ друзьями и 
едииомышленниЕаыи обвиненъ въ уголовномъ преступленш. Прежде 
всего онъ искалъ безопасности у А л е к с а н д р а , сына Полиспер-
хонта, и затемъ ио'Ьхалъ в ъ македонск1й лагерь, разбитый уже 
но сю сторону вермопилъ, куда одновремепно отправилось по-
сольство изъ Аеинъ. Тамъ опъ самимъ регентомъ прерванъ былъ 
въ своей простой рЪчи и покрытъ позоромъ, и царь Арридей при-
казалъ обвииеппыхъ въ и з м е н е въ ц'Ьпяхъ отвести обратно в ъ 
Аоипы. Такимъ образомъ, благородный старецъ, па обш,ествеппой 
жизпи котораго пе было пятнышка, съ друзьями-едииомышленпи-
ками своими преданъ былъ суду черни. Скованный появился опъ 
в ъ театре Дшниса. Онъ пытался простыми словами истины защи-
тить себя или спасти хотя бы только товарищей, по дик;е, без-
порядочные крики заглушили его голосъ; среди насм-ешекъ и 
издЬвательствъ и съ нарушен1емъ псЬ-хъ обычныхъ до этого 
формъ праЕосуд1я онъ объявленъ былъ виновиымъ. Немного 
дней спустя, Фошопъ выпилъ отраву (3 ]8 ) . Изъ любви къ род-
ному городу, въ которомъ свобода стала лишь противной маской 
тираппш черни, опъ всегда держалъ сторону македонскаго цар-
скаго престола, и какъ разъ посл'1;дн1й, иослЬ цЬлаго ряда го-
довъ, прииесъ ему погибель. В ъ такое время, когда всЬ гнались 
за деньгами, почестями и БЛ1яи1емъ, онъ, какъ непричастный к ъ 
дЬлу путникъ, среди шума шарлатанства, спокойно шелъ своей до-
рогой, давалъ совЬты и помогалъ, сколько могъ, пе требуя ни-
когда ничего для себя, и все-таки былъ осыпаемъ чинами и по-
честями. Оиъ аселалъ и старался вести свой народъ той ate 
дорогой, на которой онъ чувствовалъ себя счастливымъ, чтобъ 
онъ, безъ у ч а с и я въ ^¡ровыхъ распряхъ, въ мирныхъ з а н я и я х ъ 
землед']5л1я, наслаждаясь плодами своей работы, пользовался 
безмятежпымъ нокоемъ. Но народъ этотъ и тревожное время к ъ 
тому не были пригодны, и поэтому и саыъ Фок1опъ не могъ 
мирпо довести своей роли до конца. К а к ъ частное лицо, онъ, 
быть можетъ, могъ бы продолжать счастливо наслаждаться пло-
дами своей безкорыстной дЬятельпости; по, какъ мужъ государ-
ственный, какъ общественный дЬятель, онъ вовлеченъ былъ в ъ 
водоворотъ событий и палъ жертвой господства черни, съ кото-
рымъ онъ безъ шума, но упорно боролся. 
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Цолисперхоитъ мало виигралъ отъ гибели Фоыона и его при-
верженцевъ. Аеинскихъ дортовъ онъ не могъ завоевать; за то 
онъ вступилъ въ Пелопоннесъ. По его приказу, тамъ, въ большей 
части д'ородовъ, не безъ кровавыхъ звЬрствъ свергнуты были 
олигархичесшя правительства. Только городъ М е г а л о п о л ь въ 
Аркад1и воспротивился перевороту. Государственное войско по-
шло на городъ пристуномъ; часть стЬны была повалена посредствомъ 
минь; но граждане мужественно защищали развалины, и когда на 

М У Н И Х Ш ( с ъ ФОТОГРАФШ). 

слЬдующШ день пригнаны были слоны, они изранили себя о 
железные зубцы и гвозди, которые были прикрыты рыхлой землей, и 
произвели общее замешательство въ рядахъ подступавшихъ для 
штурма македонянъ, такъ что иосл'Ьдте были отбиты со значитель-
иымъ урономъ. Для новой осады регентъ не им^лъ времени, ибо 
Кассандръ высадился уже въ Пире'Ь, занялъ Эгину и Саламинъ, за-
вязалъ спошен{я въ Македон1и, а его союзникъ Антигонъ стоялъ 
на Геллеспонте, готовый переправиться въ Европу. 

О л и м ш ' а д а . Теперь война на море и на суше колыхалась съ 
иеременнымъ счастьемъ въ ту и другую сторону, но большей частью 
не въ пользу Полисиерхонта. Поеледн1Й поэтому завелъ перего-
воры съ О л и м п 1 а д о й , матерью Александра, и приглашалъ ее 
вернуться въ государство и принять на себя восииташе царствен-
наго отрока Александра. За то и Э в р и д и к а получила вл1яше. 

Э Л Л А Д А 5 6 
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Е я супругъ, царь Арридей, сиова билъ въ Македон1и, между т'Ьмъ 
какъ регентъ пребывалъ еще въ Грещи; отъ вмепи слабаго царя, 
честолюбивая женщина управляла делами государства. При изве-
с т и о приблил:еши Олимп1ады съ вооруженными силами, опа при-
звала на помощь Кассандра, но в ъ т о же время сама выступила на-
встречу престарелой царице. Битва казалась неизбежной. Здесь 
стояла Эвридика въ блестящемъ вооружеп1и во главе своего войска, 
тамъ Олимп1ада со своими седыми волосами, убранная подобно ме-
наде , выстраивая свои воинственныя полчища. Но войско молодой 
царицы отказывается отъ битвы нротивъ матери Александра; оно 
переходитъ къ ней, Арридей захватывается въ пленъ , а вскоре и 
Эвридика, бежавшая въ Амфиполь. Во всей Македон1и при-
знается авторитетъ матери великаго царя; въ ея рукахъ бразды 
правлен1я, опа, повидимому, у цели самыхъ смелыхъ своихъ 
желан1Й. Если она теперь справедливостью выкажетъ себя 
достойною всеобщаго довер1я, благодеяшями крепче прнвяжетъ 
къ себе друзей, примиритъ мудрой умеренностью протнвниковъ,. 
то власть ея обезпечепа. Но пе ради того искала она власти, 
чтобы самой себе поставить новыя границы: достигнутое го-
сподство освободило мрачныя силы ея скрытной души, которыя 
въ течен1е долгихъ л е т ъ сдерживало внешнее нринужден1е. Все. 
ея мысли и стремлен1я сходятся въ одномъ чувстве мести сво-
имъ врагамъ, въ особенности роду Антипатра. И Арридей, ея 
пасынокъ, сынъ еессал1йской гетеры, долженъ умереть. Эраый-
CKie наемники убиваютъ его стрелами въ темнице. Эвридика. 
нолучаетъ для выбора смерти кипясалъ, петлю и ядъ. Она при-
водитъ въ порядокъ о д е я т е умирающаго супруга и завязываетъ 
собственный поясъ въ смертельную петлю, иожелавъ такихъ ж е 
благъ своей ненавистнице. Безъ суда, ягертвой открытаго уб1й-
ства, падаетъ Н и к а н о р ъ , братъ Кассандра; отъ петли, копья 
и меча умираютъ свыше ста зпатнейшихъ людей страны, друзья 
и приверженцы неиавистнаго рода. Царица, въ ненасытной ягажде 
все повыхъ жертвъ, не обращаетъ BHnMania на то, что народъ 
съ ужасомъ смотритъ на ея деяп1я и съ омерзен1емъ отворачи-
вается отъ нея. 

К а с с а н д р ъ . По получеши извест1я объ этихъ происшеств1яхъ, 
К а с с а н д р ъ выстунаетъ изъ Грещи (317). Онъ преодоле-
ваетъ все преп![тств1я, как1а ставитъ ему на дороге поздняя 
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осень, гЬспины и непр1ятельск1я пойска. Въ самой Македон1и 
онъ находитъ многихъ приверясенцевъ и неудержимо наступаетъ 
далЬе впередъ. Олимп1ада едва им'Ьетъ время удалиться въ 
П и д н у , когда онъ уже появляется подъ стЬпами города съ пре-
восходными силами и начинаетъ осаду. Однако пи приступы, ни 
голодъ не колеблютъ мужества царицы. Она падЬется на помощь 
изъ Аз!и, изъ Эпира, изъ отдаленныхъ частей государства. Но, 
наконецъ, когда не было болЬе надежды на сиасеп1е и по-
пытка къ бЬгству также не удалась, она должна была согласиться 
на переговоры. Потребовано было безусловное подчинен1е, и только 
лично ей была обЬщана пощада жизпи. Такимъ образомъ, престар'Ь-
лая царица съ царскимъ семействомъ попала въ руки своего сиер-
тельнаго врага. Вооруженные копьями воины посылаются убить ее; 
но они онускаютъ оруж1е, когда имъ навстрЬчу выходитъ царица, 
покрытая д1адемой и пурпуромъ, въ сопровожден1и свиты своихъ 
женщинъ. Тогда Кассандръ посылаетъ сыновей и родствепниковъ 
казненной знати и тЬ совершаютъ судъ. Подъ градомъ бро-
шенныхъ на нее камней надаетъ Олими1ада, безъ едипаго звука 
жалобы, убравъ свою голову и приведши въ порядокъ свое одЬя-
ше. Такъ спова палъ члеиъ царскаго рода (316 г.) . Мальчикъ 
А л е к с а н д р ъ былъ слабымъ ребепкомъ, мать его Р о к с а н а 
была варварка, о б а в ъ рукахъ Кассандра, ягдавшаго только случая, 
чтобъ устранить ихъ безъ шума. Онъ былъ владыкой въ Маке-
доши и Грещи; Полисперхоптъ удалился къ воинственпымъ, не 
покореинымъ еще этолянамъ. 

ДЬла въ Аз|'и были пе мепЬе запутаны. Поздно лишь вЬсть о 
смерти Антипатра проникла къ Эвмепу въ его окопанную горную 
крЬность Нору, но одновременно съ пей и постаповлен1е регеита 
Полисиерхопта, чтобы вЬрный кард!ецъ принялъ стратег1ю или 
должность государственнаго полководца противъ отпавшаго Анти-
гона и его товарища Кассандра. Съ помощью ловкихъ порего-
воровъ и ссылки на царское постапоплен1е Эвменъ разомкнулъ 
лин1ю осады и собралъ затЬмъ своихъ старыхъ соратииковъ. 
Отъ превосходившихъ его войско силъ Антигона опъ благополучно 
спасся въ горы Еилик1и. Тамъ стояли лагеремъ аргирасииды (сребро-
щитиые), воины, участвовавш1е въ битвахъ великаго царя и по-
сЬд'Ьвш1е въпоб'Ьдахъ. Опи съ гордостью смотрЬ.ти на свое прошлое, 
съ презр'Ьп!емъ на поколЬп1я настоящаго, которыя истощались въ 

56* 



884 3 J . Í A J A 

мелочной борьб'Ь за обломки государства. Въ это время пхъ охранЬ 
ввЬрепы были привезепния сюда нзъ Сузъ царсыя сокровища. И 
вотъ, когда славный полководець прибыль къ пимъ съ полно-
мочиями отъ регента, опи охотпо приняли его и признали его 
своимъ главнокомапдугощимъ. Но вскорЬ Эвменъ замЬтилъ, что 

командиры сь недовольствомъ и пре-
небрежешемъ принимали его при-
казы; онъ поэтому пъ дружескомъ со-
бран1И какъ-бы неизначай подошелъ 
къ нимъ и разсказалъ, что велнк1й 
царь явился ему во снЬ и открылъ 
ему, что онъ самъ будетъ вождемъ 
своихъ вЬрныхъ слугъ. Согласно съ 
этимъ опъ предлол{илъ далЬе, чтобы 
ежедневно собирались въ царской 
палаткЬ вокругъ золотого трона; 
тамъ-де царь незрнмо будетъ руко-
водить совЬщан1емъ. При всеоб-

^ щемъ одобрен1и предложеше было 
принято и п-зиолняемо, а въ собран1и 
умный нолково1,ецъ умЬлъ прово-

дить свои взг.тяды. Обладая суз1анской казной, онъ иавербовалъ 
потомъ многочисленныхъ паемнаковъ, и вскорЬ со включе-
н1емъ 3,000 среброщитныхъ раснолагалъ войскомъ въ 12,000 чело-
вЬкъ; въ короткое время онъ овладЬлъ и Финик1еа и снаря-
диль значительный флотъ. 

Борьба между Ачтигонамъ и Эз.|1е;но«ъ. Попытки П т о л е м е я и 
А н т и г о н а возмутить аргираепидовъ противъ эллинскаго вождя 
потерпЬли Kpynionie. Но когда флотъ разсЬялся нере:1,ъ пенр1я-
тельскими морскими силами Антигона, и п о с л Ь д т й , одолЬвъ 
фриг1йекихъ и ли.1дйокихъ сатраповъ, сталъ подступать со зна-
чительно превосходящими силами, Эвменъ направился на востокъ 
въ верхп1я провинщи. Тамъ также враж;е5по стояли другъ 
противъ друга д в Ь н а р т и : С е л е в к ъ Вавижопск1й с ъ П и е о н о м ъ , 
разбитымъ при внезапномъ втор'жети въ Hapoiro, и памЬстники 
верхиихъ странъ; первые открыто отпали отъ царскаго престола, 
послЬдн1е по имени оставались вЬрны царскому дому. Сь послЬд-
ними Эвменъ старался вступить въ связь. Онъ перешелъ черезъ 

О Е Л Е В К Ъ 

П О Р Т Р Е Т Ъ НА К А М Н Е ВЪ Б Р И Т А Н -
СКОМЪ М У З Е ® . 
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Еифратъ , расположился в ъ горахъ къ сЬверу отъ Тигра иа зим-
пихъ квартирахъ и весной двинулся на Вавилонъ. Селевкъ и 
Пиеопъ вел4ли прорвать плотину одного стараго канала , ч'Ьыъ вы-
звано было гибельное для иодступающаго войска наводнеше. 
Влагоаолучпо преодол^въ это препятств1е, Эвменъ иерешелъ за 
Тигръ и в ъ Сузахъ соединился съ сатрапами верхнихъ провипц1Й. 
Зд^сь казначеи передали ему сохранившаяся еш,е дapcкiя богат-
ства, по намЬстники спорили изъ-за верховнаго начальства. 
Эвменъ снова рЬшилъ д'Ьло, предложивъ совм-Ьстиня сов4щан1я 
въ царской палат'Ь. Между т ^ м ъ тутъ люди утопали въ изобил1н, пре-
доставляемомъ богатой м'Ьстностью, не спрашивая ни о Эвмен'Ь, 
ни о непр1ятельскомъ войск4, пока не прибыло и з в Ь с п е , что 
Анти10нъ, соединившись съ Селевкомъ, находится в ъ нолномъ 
настунлеп1И. Теперь гордые вожди склоиилпсь передъ опытнымъ 
кард1йцемъ и стали следовать его распоряжен1ямъ. Онъ отступилъ 
къ юго-востоку за глубок1Й Паситигръ; но когда услышалъ, что не-
ир1ятель съ сильнымъ уропомъ по жаркимъ суз1анскимъ равни-
иамъ подстуиилъ к ъ самому Коирату, притоку Васитигра, онъ 
выступилъ ему наьстр'Ьчу и самъ съ отборными воинами иоспе-
шилъ впередъ. Часть нeпpiятeлLcкиxъ силъ уже переправилась 
черезъ быструю р ^ к у , когда Эвмопъ напалъ на пихъ и одержалъ 
блестящую поб'Ьду (317 г . ) . 

Н'Ьсколько тысячъ пепр1ятельсЕвхъ воиновъ пали на нол'Ь 
брани или потоиули в ъ р'Ьк'Ь, и около 3 ,000 сдались иобЬдителю. 

А н т и г о н ъ послЬ этого отступилъ въ Мид1ю, но не безъ 
сильнаго урона, который нанесли ему разбоЁпическ1е горцы—кос-
сейцы. Впрочемъ опъ нашелъ в ъ ЭкбатанЬ богатства, воиповъ и 
лошадей и вскор'Ь снова могъ выступить въ походъ съ подав-
ляющими силами. Если бы победители теперь последовали со-
вету Эвменп ,тоопи , двигаясь впередъ въ Переднюю Аз1ю,'отрезали 
бы непр]'ятеля отъ в с е х ъ его вспомогательныхъ источииковъ; но 
сатрапы, заботясь о собствевпыхъ своихъ странахъ, подали го-
лосъ за наблюдательное положен1е; поэтому ноходъ направился въ 
Персеполь, г д е въ богатой долине и былъ разбитъ лагерь. П е в -
к е с т а , наместиикъ Перс1и, угощалъ здЬсь воиповъ со всей 
возмояшой пышностью, чтобъ расположить къ себе войска, в е с т и 
изъ Европи и паступлен1е Антигона прервали, однако, наконенъ 
праздничныя я!ерт1!0прии0шен1я и роскошпыя пирп сстга. Опять 
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Эвменъ является героемъ, котораго всеобщее дов4р1е нризаваетъ 
во главу войска; но онъ тяжко занемогъ, его нриходнтсн въ но-
снлкахъ нести позади войска, и Антигонъ уже развертываетъ къ 
бою свои ряды, полный уиован1я на поб'Ьду, такъ какъ онъ по-
лучилъ изв4ст1е о болезни храбраго противника. Поражен1е со-
юзниковъ кажется вернымъ, ибо аргнраспиды, опуская свои 
щиты, отказываются наступать безъ своего полководца. Тотчасъ 
же больной велитъ нести себя къ нимъ и слабымъ голосомъ 
увещеваетъ ихъ къ борьбе за царское дело. Тогда они и также 
прочее войско выстраиваются но его приказан1я51ъ; Антигонъ ж е , 
наблюдающ1й съ возвышенности непр1ятельское войско, нриказы-
ваетъ отступить, со смехомъ уверяя, что носилки съ той сто-
роны грозятъ опасностью. 

Лишь после несколькихъ дней дальнейшихъ переходовъ и 
стратегическихъ движен1й въ области Габ1ене, меясду Перс1ей и 
Мид1ей, дело дошло до уб1йственной битвы. Несмотря на зна-
чительное превосходство своихъ силъ, Антигонъ увиделъ, что его 
левое крыло и цеитръ передъ храбрымъ Эвменомъ и непреодолим ыми 
среброщитными иринуждены были отступить; но самъ онъ во 
главе своихъ отборныхъ конпыхъ дружинъ бросился въ проме-
жутокъ, возпикппй въ боевой лиши протнвниковъ и разсеялъ 
правое крыло непр1ятельскаго войска. Такимъ образомъ битва оста-
лась нерешенною, и оба знаменитыхъ полководца снова старались 
ловкими иоворогами и переходами выиграть другъ у друга преиму-
щество. Но у Антигона были вполне иреданныя ему силы, ме-
жду темъ какъ Эвменъ командовалъ неохотно ему повиновавши-
мися, завистливыми сатрапами и гордыми, ожесточенными воинами. 
В ъ течеше зимы его стратегическое искусство спасало разбро-
санные во многихъ местахъ отрады отъ нападен1Я неутомим aro 
противника. За то заговоровъ комапдировъ онъ не могъ ни 
наказывать, ни предотвращать. Опъ жилъ, какъ самъ онъ при-
знавался, точно среди дикихъ зверей; по все-таки онъ нредпочи-
талъ погибнуть въ мужественной борьб'Ь, ч'Ьмъ вести безславную 
жизнь. И вотъ, весной сл'Ьдующаго года онъ снова натолкнулся 
на непр1ятельешя силы, подступавш1я отъ мид1йской области 
Гадамарты. Войска выстроились, фаланги по срединЬ, конпица 
на флангахъ, фронтъ же бы.та нрикрытъ слонами. 

Смерть Эвмена. Когда Эвменъ, въ мрачномъ предчувств1и, но 
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все-таки твердымъ голосомъ увЬщевая къ храбрости, про^зжаль на 
КОН'Ь вдоль рядовъ, то аргираспиды кричали ему, чтобъ онъ былъ 
спокоенъ, такъ какъ жалкимъ новичкамъ не устоять передъ ними. 
При этомъ они махали своими блестящими, покрытыми сере-
бромъ щитами и опускали сариссы для нападен1я. Когда слоны 
и непр1ятельсше эскадроны понеслись по песчаной равнин'Ь, то 
воздухъ наполнила непроницаемая пыль, т а к ъ что нельзя было 
видЬть хода битвы, а только можпо было опред'Ьлять его но 
звуку трубъ, звону оруж1я и крикамъ сражавшихся. По во время 
колыхавшагося туда и йода коннаго сражен1я внезапно Певкеста 
со своими всадниками на лЬвомъ крыл'Ь предательски обратился 
въ бегство. Антигонъ и славолюбивый сынъ его Д е м е т р ¡ й вос-
пользовались зам'Ьшательствомъ и непреодолимо стали наступать. 
Певкеста б'Ьжалъ къ правому крылу, но не оказалъ помощи, 
какъ требовалъ отъ него кард1ецъ, но и тамъ б'Ьгствомъ своимъ 
навелъ испугъ. фаланги союзниковъ также выказали себя нена-
дежными, и вся тяжесть боя нала на аргираспидовъ. Эти старые 
воины, никогда еще не отстунавш1е передъ непр1ятеле11Ъ, т'Ьсно 
сомкнули свои ряды и проложили себ'Ь кровавую дорогу. Со 
вс'Ьхъ сторонъ тЬсно окружаемые все новыми и новыми дружи-
нами, они клали ихъ на м'Ьст'Ь целыми кучами, не теряя ни 
одного человека . Копьеносцы, гинасписты, вооруженпыя панцы-
ремъ фаланги, все было смято въ непреодолимомъ натиск'Ь. 
•Лишь когда ихъ атаковала также и непр1ятельская конпица, они 
съ поля битвы отошли на берегъ близкой р'Ьки, чтобъ прикрыть 
себЬ тылъ, и зд'Ьсь поб'Ьдоносно отбили всЬ нападешя. Насту-
пилъ вечеръ, бой прекратился, фаланги и копные эскадроны со-
брались вокругъ аргираспидовъ. 

Эвменъ старался поднять духъ войска. Онъ указывалъ на 
то, что только трусость и измЬпа вызвали несчаст1е, и на слЬ-
дующ1й день сулилъ в'Ьрпую поб'Ьду. Но Антигонъ овлад'Ьлъ ла-
геремъ союзниковъ; богатое имущество аргираспидовъ, добыча 
многихъ битвъ, ихъ л!ены и д'Ьти были въ его рукахъ. 
Тогда они прокляли Певкеста и другихъ изм'Ьнпиковъ, за-
т Ь м ъ гнЬвъ ихъ обратился противъ храбраго кард1йца; они 
называли его виновникомъ безконечныхъ войнъ, они не ува . 
жали бол'Ье главы славнаго полководца, наложили на него руки 
и связаннымъ выдали его протипнику. Этимъ участь герой-
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скаго мужа была р'Ьшена; оиъ умеръ отъ руки уб1йцы въ тем-
нидЬ (316 г .) . 

Проч1е сатрапы также поплатились своей жизнью или искали 
спасен1я въ бегстве. Среброщитные въ награду за измену сво-
ему вождю получили обратно утраченное добро, но разделены 
были па несколько отрядовъ и отведены въ различныя местности. 
Вместе съ этимъ опи перестали составлять замкнутую часть вой-
ска, и потеряли вл1ян1е и значен1е, Певкеста также подчинился 
победителю. Онъ получилъ пе только прои];еп1е, но и почести, 
однако не былъ водворенъ опять«въ своей сатраши. Онъ, бывш1й 
слишкомъ гордымъ для того, чтобъ подчиниться герою кардШду, 
теперь долженъ былъ согласиться поступить въ свиту Антигона. 
Кажется, опъ вскоре былъ совершенно устраненъ. Такимъ обра-
зомъ прокляие, тяготеющее падъ злодеяншми, быстро исполни-
лось на нредателяхъ великодушнаго Эвмена, и притомъ именно 
въ лице того человека, который извлекъ выгоду изъ измены. 
А македонсий царсшй домъ нотерялъ въ лице храбраго полко-
водца последняго защитника, съ мужествомъ и воинскимъ ис-
кусствомъ поддерлшвавшаго еще его дело. 

Антигонъ. Антигонъ, окруженный с-тавой и почестями, оста-
новился на поле битвы, чтобы привести въ порядокъ нобедо-
носное войско и слить его съ многочислеппыми дружинами, при-
соедипившимися добровольно или по иринуждешю. Опъ былъ 
теперь владыкой Азш, уже престарелый, но еще полный мужества, 
и юношеской энерг1и. Изъ иодваловъ Сузъ опъ взялъ 20.000 та-
лантовъ, а доходовъ изъ странъ Евфрата до Инда па юге и 
Яксарта на севере онъ получалъ 11.000 талантовъ. Что это было 
добыто потомъ и кровью миллюновъ людей, тревожило его столь 
же мало, какъ и прочихъ властителей. Лично для себя опъ 
нуждался не въ многомъ и бережно обходился съ богатствами, 
но не для того, чтобы обосновать на нихъ благодепств!е своихъ 
народовъ, но чтобы вербовать наемниковъ, строить флоты и 
исполнять свои честолюбивые планы, ибо опъ смело простиралъ 
руку къ д1адеме великаго царя. Но въ эту рисковаппую игру онъ 
не бросился необдуманно; напротивъ, опъ осторожно разсчиты-
валъ всевозможный случайности, собиралъ войска и денежныя 
средства и умелъ употреблять ихъ целесообразно. Своихъ под-
чииенныхъ опъ щедро награждалъ за оказанныя ему услуги и 
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въ обращенш съ ними проявлялъ ласковость, неистощимый юморъ; 
въ то-же время онъ нрезирадъ пышность, расточительность и 
пиршества. Когда онъ, какъ это бывало часто, ночью нроходилъ 
ио лагерю и слышалъ поношешя ио адресу своего образа ведешя 
войны, онъ раскрывалъ двери палатки изамЬчалъ, чтобы осто-
рожнее д4лали таше упреки, иначе-де за это можно и попла-
титься. Точно также ненавистна- была ему лесть. Поэтому, когда 
одинъ поэтъ называлъ его сыномъ солнца, онъ уверялъ, что слуги, 
npиcyтcтвoвaвшie при удовлетворенш имъ своихъ потребностей, 

МОНЕТА АНТИГОНА. 

правильнее бы съум'Ьли указать его происхожден1е. Онъ любилъ 
власть ради нея самой. 

Совершенно противоположнаго характера былъ любимый сынъ 
его Д e м e т p i й . Гнаться за счасиемъ въ бурго на мор'Ь, въ 
пылу битвы, утрачивать его за чашей наслаждешя, въ объ-
я п я х ъ гетеръ — вотъ что было его отрадой, его натурой, кото-
рой онъ предавался безъ оглядки. Необычными путями, новыми 
вспомогательными средствами онъ боролся за высшую победную 
награду, затемъ онъ въ н а с л а ж д е т и всякими радостями забывалъ 
о битвахъ и трудностяхъ и о будущемъ съ его требовашями. 
Онъ носился безнечно ио волнамъ случая; въ сознан1и своей 
силы онъ пе обращалъ внимаи1я на тучи, нодымавш1яся па го-
ризонтЬ; а когда надъ нимъ разражалась буря, тогда онъ под-
нимался духомъ, и ему довольно часто удавалось опять уловить 
утраченное счаст1е и снова приковать успЬхъ къ своихъ знаме-
намъ. И трезвый, разумный отецъ пе мЬшалъ ему; онъ съ нимъ 
делилъ свою власть и свои почести. 

Но за то Антигонъ йм^лъ въ лицЬ Деметр^я вЬрнЬйшаго 
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товарища, который покидалъ даже путь победы, когда желаше 
отца призывало его к ъ нему. Антигонъ гордился отношен1емъ 
нолнейшаго дoв'Ьpiя, царившимъ между пимъ и его сыномъ. По-
этому, когда Деметр1й однажды, возвращаясь заныленнимъ съ 
охоты, ноцеловалъ его и с4лъ возл'Ь него, онъ сказалъ присут-
ствующимъ посламъ: „Сообщите вашему повелителю, въ какихъ 
отношен1яхъ я съ сыномъ". Это были тЬ два полководца, кото-
рые теперь составляли средоточ1е военныхъ движен1й: самъ 
Антигонъ, стратегъ Аз1и, на шестьдесятъ восьмомъ, сыпъ его— 
на двадцать первомъ году жизни. 

Посл-Ь того какъ Антигонъ привелъ войско въ иорядокъ, опъ 
двинулся въ Мид1ю и тамъ остановился на зиму. Въ ЭкбатанЬ 
онъ завладЬлъ накопленными тамъ денежными средствами, и 
такъ-какъ нрежн1а его союзникъ Пиеонъ въ этой его прежней про-
винщи сталъ стремиться къ независимому иоложешю, то онъ 
безъ всякаго внимашя къ его заслугамъ удалилъ его съ дороги. 
Весной онъ пошелъ въ Персеполь, оттуда въ Сузы и здЬсь издалъ 
нocтaнoвлeнia о сатраи1яхъ верхнихъ странъ: Карманш, Арахо-
з1и, Бактр1и, Паре1и и другихъ. Въ 22 дня затЬмъ все возра-
ставшее войско передвинулось въ Вавилонъ. Слоны, повозки и 
верблюды везли несмЬтныя богатства чеканеннымъ золотомъ и 
серебромъ, слитками и произведен1яни искусства. Селевкъ съ 
царскими почестями встр4тилъ поб-Ьдоноснаго союзника; но когда 
онъ долженъ былъ дать отчетъ о своемъ управлен1и, то онъ 
нредночелъ носнЬшное бегство блестящей, но не очень-то по-
четной зависимости. Опъ съ трудомъ убЬжалъ въ Егииетъ, гд^ 
обратилъ внимаше Лагида Птолемея на предстоящую борьбу. 
Самъ Антигонъ пошелъ въ Месопотам1ю и дал'Ье въ Килик1ю; 
опъ готовился къ войне противъ прочихъ властителей, но не за 
царсшй домъ, а за свой собственный. Противъ него соединились 
Кассандръ МакедонскШ, Асандръ, властитель Малой Азш, Лися- • 
махъ Эрашйсюй и Птолемей Егииетсшй съ нокровительствуе-
мымъ имъ Селевкомъ, между тЬмъ какъ самъ Антигонъ старался 
поддернмть Полисиерхонта, нотерявшаго уже всякое значеше. 
Опъ завладелъ Сирией и Финишей и съ удивительной быстротой 
создалъ морсыя силы, которыя, однако, не могли равняться съ 
египетскими. Онъ послалъ полководцевъ и войска въ Пелопон-
несъ (315) и вновь далъ эллинскимъ городамъ, чтобы скло-
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НИТЬ ихъ на свою сторону, часто злоупотреблявшееся обЬщаше ихъ 
освобожден1я. Съ другой стороны, Птолемей, вооруженный, стоялъ 
на границ'Ь; К а с с а н д р ъ , хотя ему угрожали въ ЭлладЬ, послалъ 
войско в ъ Asiro, и только Лисимахъ настолько былъ стЬсиенъ 
войнами съ дикими народпостями ерак1йцевъ и скиоовъ, что не 
былъ въ состояши съ своей стороны такясе поддержать союзпиковъ. 

Война затянулась . Наконецъ къ концу 313 г. Антигонъ съ 
большимъ войскомъ двинулся въ Малую Аз1ю, чтобы перейти 
черезъ Геллеспонтъ и р'Ьшить Д'Ьло в ъ ЕвропЬ. К а к ъ только 
Птолемей получилъ объ этомъ в'Ьсть, онъ приготовился къ втор-
ж е н ш в ъ Финик1ю. Б е з ъ потерь онъ прошелъ черезъ пустыню и 
приблизился къ старому городу Г а з ' Ь . 

Битва при ГазЬ. Молодой Деметр1й, оставш18ся для охраны 
этихъ южныхъ нровинцш, выбралъ Г а з у своимъ сборнымъ м'Ь-
стомъ. Полный страстнаго желан1я пом'Ьриться силами со слав-
ными полководцами Александра , онъ двинулся имъ навстр'Ьчу 
во глав'Ь своего войска. Старые военачальники отсовЬтывали отъ 
битвы, т а к ъ к а к ъ непр1ятель превосходилъ его силами и при-
выкъ поб'Ьждать подъ командой Птолемея и Селевка; но Деме-
трШ, юный, прекрасный, въ блестящемъ вооружен1и обращаясь 
с ъ холма съ рЬчью к ъ войнамъ, казался другимъ Александромъ. 
Е г о уверенность в ъ побЬде и радость ея ожидания воодушевляли 
войска; опи съ бурнымъ ликован1емъ требовали, чтобъ опъ велъ ихъ 
на бой. Тотчасъ же опъ выстроилъ войско. На Л'Ьвое крыло, кото-
рое онъ велъ самъ, опъ потянулъ многочисленную конницу и для 
связи съ фалангами 10 слоновъ, въ перемежку съ легковоору-
женными воинами. Средину занимали тяжеловооруженныя вой-
ска , бывш1я значительно слабЬе непр!ятельскихъ, но также под-
кр'Ьиденныя 18 слонами. Правое крыло, состоявшее изъ конницы 
и мен'Ье многочисленное, косой лин1ей тянулось назадъ . Птоле-
мей и Селевкъ оба рЬшили встрЬтить пылкаго героя на правомъ 
своемъ к р ы л е . Опи собрали вокругъ себя превосходные эска-
дроны и выставили противъ слоновъ легковооруженныя дружины. 
П о с л е д ш я должны были бороться съ этими исполинскими живот-
ными не только своимъ метательнымъ оруж1емъ, но и при по-
мощи кольевъ и положенныхъ въ песокъ лселЬзныхъ острокопеч-
ностей и зубцовъ. 

Сначала при звукахъ трубъ и громкомъ боевомъ крике стол-
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кнулнсь всадники. Демети]й не поддавался превосходнымъ его 
силамъ. Въ самой т'Ьсной схватк'Ь вид^пъ былъ его султанъ. Бой 
колыхался туда и сюда. Вотъ нагрянули слоны; земля задрожала 
подъ ихъ ногами; они не обращали впнмашя на стрЬлы и копья, 
градомъ падавш1я вокругъ нихъ. Но скоро они наступили на 
желЬзныя остр1я, изранили себя, зарев'Ьли отъ боли и, съ бЬшен-
ствомъ все затаптывая, ринулись на враговъ и на своихъ. Это ре-
шило битву нри Газе (312 г.). Копныя дружины Демет1ця обратились 
въ бегство; фаланги также отступили и наконецъ сдались, когда 
непр1ятельсте эскадроны отрЬзали имъ отступлен1е. Еще въ 
тотъ же день победоносные полководцы завоевали Газу со мно-
гими запасами. 

Когда ДеметрШ затЬмъ понросилъ разр'Ьшеше на погребеп{я 
убитыхъ. Птолемей ие только далъ это позволен1е, но послалъ по-
бежденному также прислугу, плепныхъ изъ числа его друзей, 
багажъ и рабовъ и велелъ черезъ него сказать Антигону, что 
онъ борется не ради такихъ вещей, но за свое право; ему-де 
доставляетъ yдoвoльcIвie дать храброму, юному герою доказатель-
ство своего высокаго уважеп1я. Такимъ образомъ въ дикихъ вой-
нахъ д1адоховъ все-же зам'Ьчалось рыцарство, необычное во-
обще въ войнахъ древности. 

Птолемей эксплоатировалъ свою победу. Ему предшествовалъ 
ужасъ; города въ Фпник1и открыва.ли ему свои ворота, и онъ 
проникалъ впередъ въ Палестину и въ Сир1Ю. Тенерь и Селевкъ 
отправился снова овладевать своей сатрап1ей Вавилономъ. Сплы 
его состояли только изъ 1300 человекъ, но онъ разсчитывалъ на 
любопь и расположен1е, пр{обретеппыя среди некогда управляв-
шихся имъ народовъ, какъ и среди македонскихъ воиновъ. 

Селевкъ въ ВавилонЬ. Когда его небольшой отрядъ, въ виду угро-
жающихъ опасностей, палъ духомъ, опъ разсказалъ ему случай изъ 
прежней своей жизни. Однажды, говорилъ опъ, стоялъ онъ съ Але-
ксандромъ у озера царскихъ могилъ въ Перс1и; тамъ д1адема царя 
порывомъ ветра унесена была въ воду, и опъ, одинъ изъ всей 
свиты, иоснешилъ за нею. Онъ благополучно досталъ ее изъ 
глубины и, плывя, обвилъ ее вокругъ головы, пока па берегу могъ 
передать ее царю. Это, продолжалъ онъ, означаетъ его будущность: 
онъ когда-нибудь добьется того, что обовьетъ себе вокругъ го-
ловы царскую повязку, и пусть его верные приверженцы до-
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сЬраютъ ему и его счастью. Такими и подобными речами Се-
левкъ наиолнялъ свои дружииы мужествомъ, а ласковостью нри 
вс^хъ трудностяхъ и оиасностяхъ опъ пр1обрелъ ихъ расиоложе-

СЛОНЪ, УВИВАЮЩГЙ ГАЛАТА. 

Группа пзъ тврравоттн , открытая въ Мпрпя-Ь пра расиопкахъ авпяокоВ Ecol i f r anca i se ; n a n i хра-
нится въ нузв'Ь Лувра, —С,10яъ, вь нрофпл!!, ндущпТ вправо, сплна котораго покрыта дишпоЛ, нпс-
падающей до погъ, nonOHoä, а шея украшена бубенчпкоиъ, несетъ п а c n n n i небольшую четырех-
угольную башенку оъ двумя зубцаип н двумя круглыми вынукдоилми. Па шо1. его опдитъ корнакъ, 
покрытыа остроконечно» шапкой, нъ илащ1з, привр-Ьпленномъ на правомъ плвч4, обериувшшоа вс4яъ 
лицомъ. Сдопъ схватываетъ хоботоыъ к иевду кзшковъ своихъ галатокаго воина, годаго, обатаго оъ 

ногъ, держащаго дравоО руно.! тчъ, а лЬаов ддапаиЯ овальпив щлтъ, 

Hie. Такъ ноходъ шелъ черезъ Месопотам1ю; непр1ятельсше по-
сты были побеждены быстрымъ нападеп1емъ, или же уговорены 
присоединиться. Среди диковап1я иаселешя смелый полко-
водедъ вступилъ въ Вавилонъ и вскорЬ затЬмъ разбилъ далеко 
превосходившее его силами войско Никанора, стратега верхнихъ 
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сатрап1Й, при ночномъ пападен!и. Теперь онъ билъ господнномъ 
верхнихъ нровинщй. Е щ е разъ вносл4дств1и онъ временно дол-
женъ бнлъ уступить превосходству снлъ Деметр1я; но но отстун-
леши послЬдняго опъ утвердилъ и удержалъ свое госнодство и 
распространилъ его до самаго Инда. 

Между Т'Ьмъ, на западномъ театрЪ войны Деметр1Й отступилъ 
до самой Килиыи, тамъ онъ собралъ свои дружины и внезап-
нымъ нападешемъ совершенно уничтожилъ одинъ египетск1й от-
рядъ. Когда зат'Ьмъ подступилъ и самъ Антигонъ, Птолемей на-
чалъ отступлен1е и отказался отъ всЬхъ своихъ завоевап1й. 

Заключен!е иира. Итакъ , кромЬ Селевка, никто изъ стратеговъ 
не извлекъ выгоды изъ кровопролитныхъ сражен1й. Обманутые 
въ своихъ надеждахъ, истощивъ средства къ веден1го войны, 
они согласились на миръ, в ъ которомъ, какъ бы в ъ насм'Ьшку, 
еще разъ выставлены впереди всего были права царскаго рода (311). 
Договоръ, именно, гласилъ, что четыре стратега, Лисимахъ, 
Кассандръ, Птолемей и Антигонъ, должны оставаться ири своихъ 
влад'Ьн1яхъ, нока двЬнaдцaтил'Ьтнiй царь Александръ, сынъ Ро-
ксаны, не станетъ совершеннолетенъ. Впрочемъ, царское дитя 
осталось подъ надзоромъ жестокаго, эгоистичнаго Кассандра, 
который позаботился о томъ, чтобы оно посл'Ьдовало за славнымъ 
отцомъ своимъ не на престолъ, но преждевременно въ могилу. 

Употребивъ пасил1е, мужъ сна-
чала держалъ его въ долгомъ за-
ключен1и въ Амфипол'Ь, затЬмъ, 
по его приказу, кипжалы убШцъ 
нашли дорогу къ сердцу невип-
наго царственнаго отрока и къ 
сердцу его матери, которая нЬ-
когда въ блеск'Ь р'Ьдкой красоты 
съ повелителемъ м1ра дЬлила 
тронъ и почести, и пи одпа рука 
пе поднялась въ защиту, пе под-
нялась для мести, и никакой 

памятникъ не отмЬтилъ М'Ьста, гд'Ь трупы ихъ тайкомъ были 
зарыты наемными слугами. 

За то выступилъ на сцепу защитпикъ за единственно остававш1й-
ся еще посл'Ьдшй мужской отпрыскъ македонскаго царскаго рода: то 

з о л о т о й СТАТЕРЪ СЕЛЕВКА 1-ГО. 

На лицепоЛ сторон^ — голова Селенка оъ диа-
демой, украшеинчя бтпачЕ-Пбтъ рогомъ. Иа обо-
ротпоЛ—надпись ВА11ЛЕ9Е ЕЕАЕГКОГ (царя 
Селенка); взнузданная голона Иуцифала, съ ро-
гами, обращенная вправо; въ пол'Ь двЬ ыоно-

гралмы. 
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С Е Р Е Б Р Я Н А Я Т Е Т Р А Д Р А Х М А СЕЛЕВКА 1 - Г а 
ПОБ-ЁДИТЕЛЛ. 

Па лпцевы" сторон'Ь — голо1'а Селевка, обращеппая 
вправо, покрытлл шлемомъ, у ришекнымъ рога:ъш 
л гпа'')Жоавая парагпаеодам» влибикокымп частлии, 
прпк'ривлшп^ими що' II. На обиротаой: надпись 
ВА21АЕ22 1 Е А Е Г К 0 Т . Победа, ст. ящая дпцомъ 
илраио и 7в11ы<111ьа1&щая трофеП; пол^ ввакц 

аюиитнаго двора. 

былъ Полисперхонтъ, который до этого удерживалъ за собой 
славу храбраго воина и чеетнаго мужа. Опъ призвалъ на осиро-
телый тронъ восемпадцатилЬтняго Г е р а к л а , сына великаго 
царя и Варсины, вдовы Мемаона. Онъ нашелъ приверженцевъ 
въ Грец1"и и собралъ зиачи-
тельныя силы (309). Уже 
оиъ стоялъ на границ'Ь Эпира 
и Македон1и противъ Кас-
сандра; всюду высказывалось 
учаспе к ъ ц а р с т в е н н о м у 
юнош'Ь, сулившее ему победу. 
Но скоро стало видно, что Поли-
сперхонтъ уступалъ прочимъ 
властителямъ въ талантЬ, по 
не въ эгоизме; онъ иродалъ 
жизнь юпаго царя за золото 
и обезпеченное могу1цество. 
За веселымъ пиромъ опъ ве-
л е л ъ отравить доверчиваго юпошу и получилъ за это, кроме 
свопхъ македонскихъ владен1й, сто талантовъ, въ качестве на-
грады палачу. В ъ следующ!е годы Полисперхонтъ еш,е разъ по-
является во главе войска въ Пелоиопнесе, по о дальпейшихъ 
его деян1яхъ и копце его жизпи ничего пе известно. 

Одииаково коварно, но съ большей осторожностью, постунилъ 
Антигонъ съ овдов'евшей царицей Клеопатрой, сестрой Але-
ксандра. Она со времени своего обручен1я съ Пердиккой жила въ 
Сардахъ и была предметоаъ усиленныхъ желан1й и сватап1я 
властителей государства. Она отвергла запятнанную уб1йствомъ 
руку Кассандра и руку высокомерпаго Антигона; но къ Лагиду 
Птолемею она казалась расположенной, и ему въ придапое оиа 
хотЬла принести свои притязап1я. Но во время переговоровъ ее 
нашли на ея постели зарезапиой. Хитрый стратегъ Аз1и велелъ 
казнить ея рабынь, обвииеппыхъ въ злодействе, а царицу пре-
дать погребеп!ю со всЬми почестями, подобавшими ея сапу. 



ЭЛЛАДА 

В 
Б О Р Ь Б А З и — З о 1 г .г . 

Ъ мирномъ договоре 311 г. греческимъ городамъ въ 
Европе и Азш обещана была независимость; однако, 
македонскхе гарнизоны остались въ эллинскихъ замкахъ 
и креиостяхъ. Тогда Лагндъ Птолемей выступилъ испол-

нителемъ договора. Со своими превосходными морскими силами 
онъ высаживался то тутъ, то тамъ, и хотя въ Аз1и ДеметрИ 
успешно противодействовалъ ему, въ Пелопоннесе онъ 
имелъ решите.1ьный успехъ. Какъ освободитель грековъ, онъ 
вскоре надеялся стоять во главе могущественнаго союза госу-
дарствъ. Войны въ Кирепе и вокругъ нея однако отозвали его 
обратно въ Африку, и тогда Аптигонъ самъ принялъ на себя 
его роль. Сыну своему Деметр1ю онъ поручаетъ призвать Грецш 
ЕЪ свободе и въ качестве избраннаго стратега эллиновъ при-
вести въ исполнен1е его нланы въ Европе. Сърадостю тотъ носле-
довалъ призыву отца. Его любимое желап1е исполнепо: онъ 
надеется поселиться въ А о и н а х ъ , средоточ1и образованнаго 
м1ра, окруженный шумнымъ ликован1емъ освобожденнаго народа, 
вызывая удивлен1е своей красотой, своими воинскими подвигами, 
и изъ Аеинъ распространить свою славу чрезъ поэтовъ и мудре-
цовъ во все страны. 

Деметр1й въ Грещи. Флотъ въ 250 кораблей съ значительнымъ 
войскомъ, военными инже-
нерами и орудиями вся-
каго рода повезъ юнаго 
героя изъ Эфеса въ Элла-
ду. У мыса Сун1я онъ 
сталъ на якоре и затемъ 
съ 20 лучшими судами по-
плылъ въ Аеины. Граждане, 
опасаясь врал{дебной вы-
садки, вооруженные, дви-
нулись на берегъ; но Де-

метр1Й, с1яя блескомъ своего царскаго вооружетя , открываетъ 
имъ цель своей мисс1и и затемъ, радостно приветствуемый 

Т Е Т Р А Д Р А Х М А ПТОЛОМЕЯ 1-ГО С О Т Е Р А . 
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народомъ, приступаетъ къ взят1ю приступомъ запятаго войсками 
Кассандра Пирея. Оно удается въ короткое время; послЬ этого 
прежн1Й правитель города, Д е м е _ т р 1 й Ф а л е р с к 1 й , человекъ 
просвещенний искусствомъ и __ _ 
наукой, требуетъ себЬ свобод-
наго пропуска и покидаетъ 
страну, ГД'Ь онъ въ тeчeнie 
десяти л-Ьтъ иоддерживалъ 
миръ, сиоспЬшествовалъ реме-
сламъ и торговл'Ь, но въ то же 
время утоиалъ въ роскоши и 
не мало сод-Ьйствовалъ порчЬ 
нравовъ. Но победоносный 
стратегъ еще не встуиаетъ въ 
городъ: онъ хочетъ сначала 
завершить его освобождеп1е. 
Со всЬми силами онъ движется 
на кр'Ьпк1я стЬнн Муних1и. 
Онъ стронтъ могуч1я осадныя 
сооружен1я и пускаетъ ихъ въ 
ходъ(307). Подъ yбiflcтвeннымъ 
градомъ метательпыхъ снаря-
довъ надаютъ защитники; 
стЬны потрясаются таранами, 
и непрерываемое въ течен1е 
двухъ дней нападен1е вызы-
ваетъ, наконецъ, сдачу. 

После того какъ нала и Ме-
гара, победитель совершаетъ 
вступлен1е въ прославленинй городъ Аеины. Государственные мужи, 
продажные ораторы, иоэты безъ достоинства и п р и з в а т я , вся жад-
ная до новизны, краснобайствующая и праздная толпа, истоща-
лась въ дести, превознеся героя, иринесшаго свободу, введшаго 
снопа демокраию. Деметр1й наслаждался упоен{емъ, ноклонешемъ, 
хвалебными гимнами, пиршествами, устраивавшимися для его 
возведичен!я. Ему и отцу его сооружали алтари и ириносили 
имъ жертвы; опъ даже самъ сталъ думать, что онъ, по-
добно Д1онису, иредназначенъ въ упоенш блажеиствомъ, подъ 

Э Л Л А Д А 

ПТОЛЕМЕЙ 1 СОТЕРЪ 

АНТИЧНЫЙ вгостъ. 
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11'Ьн1е и музыку укрощать м1ръ. Тогда получилъ онъ нежданное 
нослап1е отъ отца, который приглашалъ его немедленно высту-
пить съ войскомъ противъ египетекаго сатрапа. Охотио Деметр1й 
теперь наверсталъ бы упущенное, освободилъ би Пелопоанесъ и 
прочш эллинсия государства отъ пепр1ятельекихъ гарнизоновъ, по 
теперь было поздно. Привыкпхи слЬдовать отцовскому призыву, 
онъ, ПОСЛ'Ь тщетной попытки овлад'Ьть посредствомъ подкупа Ко-
рипоомъ и Сик1ономъ, ноплы.тъ въ восточпыя воды. 

Деиетр!й на КипрЬ. На берегу Кар1и и Килиыи онъ нодкре-
пилъ свои морсия силы, вел'Ьлъ построить корабли необыкно-
венной величины, суда съ семью рядами веселъ и съ укрЬнлен-
ными башнями на палубахъ, и затЬчъ поплилъ къ острову 
К и п р у , важн-ЬИшему сборному мЬсту егнпетскихъ морскихъ 
силъ. Онъ завоевалъ нЬсколько крЬностей, и затЬмъ подступилъ 
къ главному городу С а л а м и н у . Тамъ главнииъ начальникомъ 
былъ Менелай, братъ Птолемея. Онъ ияЬлъ въ своемъ распоря-
жешй шестьдесятъ тр1еръ и маогочаслеанэе войско. О я ь муже-
ственно двинулся сухимъ путемъ иаветрЬчу врагу, но иоазсъ т я ж к о е 
поражеше и лишь съ трудомъ могъ снова достигнуть укрЬпленнаг о 
города. 

Деметр1й тогда сейчасъ-же ириступиль кь осадЬ. Устроены 
были метате льныя оруд1я всякаго рода, баллисты, дугой бросав-
ш1я весьма тяжелые камни, катапульты, снаряды которыхъ, ле-
тая горизонтально, разбивала самые ЕрЬпк1е палнссады и бревна, 
и масса мелкихъ лукообразныхь млшанъ. Слмъ Д)11етр1Й изо-
брЬлъ совершение новыя соору^взи!«, а1ъ-за чего впоел'Ьдетв1и 
нолучилъ прозвище П о л 1 о р к е т а (3.1воевателя городовъ). С т р а ш . 
вое дЬйств1е производила особенно его гелеполь (берущая го-
родъ), громадная осадная башня, для еоэруя4еа1я когорэЭ были при. 
званы изъ А.31И опытные строители. Она была въ длаау и ширину 
25 т . , въ вышину 50 ш. Въ девяти этажахъ она содержала всЬ рода 
оруд1й, между ч^.мъ какъ наобЬихъ сторонахъ номЬщени были испо-
линсме тараны подъ соотв'Ьтствующнми пав4еама. Она покоилась на 
четырехъ колесахъ и и110Г0чис1енаи.«а воанама придвигалась воз. 
можно близко къстЬиЬ. .ЗатЬмъ т ч а а г л а с ь разрушагельпая работа. 

Защитники, въ свою очередь, прдяЬаяяа вгЬ вспомогательныя 
средства, бывш1я въ ихъ расяорялсен'ш; но оиа не могла устоять 

ередъ безпрестанно сыпавшяися на нахъ градомъ метательныхъ 
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снарядовъ . Спустя пеывого дней, и стЬны, ибашыи рушились подъ 
ударами тарановъ. Открылся ninpoEifl пролоыъ; но на развалинахъ 
стЬны гариизопъ съ отчаяннымъ мужествомъ до вечера сопроти-
влялся шедшему на 
приступъ непр1я-
т е л ю ; сл'Ьдугощ!й 
день долженъ былъ 
принести В'Ьрную 
гибель городу и его 
храбрыыъ защитни-
камъ. Но нужда 
дЬлаетъ л ю д е й 
изобр'Ьтательпыыи. 
Около полуночи рЬ-
шительные люди, 
не обращая внима-
ш я па опасность, 
натаскиваютъ сухо-
го лЬса вънростран-
ство между развали-
нами СТ'ЬНЫ и геле-
иолью, затЬмъ туда, 
бросаютъ факелы и 
головни, и скоро по-
д а м а е т с я пламя, 
которое съразруша-
ющей яростью охва-
тыпаетъ исполин-
скую деревянную 

постройку. Вс'Ь попытки тушешя тщетны; вся башня съ маши-
нами, метательными оруд1яши и многими воинами и рабочими дЬ-
лается добычей разрушающей стихш. 

М о р с к о й б о й съ Птолемеемъ. Раздраженный этимъ нромахомъ, 
неутомимый Деметр]й велитъ т'Ьсно запереть городъ съ моря и 
съ суши и номышляетъ о новыхъ средствахъ для штурма. Но 
прежде, Ч'Ьмъ приступаетъ къ д'Ьлу, осажденному городу является 
желанная иоыощь. Самъ Птолемей, опытный боевой товарищъ 
Александра, подплываетъ со всЬми своими, никогда еще не не-
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б'Ьждеицнии, морскими силами. Уа;е разъ, при ГазЬ, Дометр;Гг 
испиталъ тяжкую руку стараго полкоиодца; одпако, оиъ снопа 
дерзаетъ встретиться съ нимъ въ открытомъ бою. Оиь остаиляетъ 
достаточно войска для б.10кады города; десять кораблей опъ считаетъ-
достаточннми для заграждешя гавани, чтобы шестьдесятъ тр1еръ 
осажденпнхъ пе напали на него съ тыла. Съ 108 кораблями, отъ 
четырехъ до семи рядовъ веселъ, опъ нлнветъ навстречу египет-
скому флоту. Опъ дивятся множеству непр1ятельскихъ парусовъ; 
140 военныхъ кораблей и' 200 транспортныхъ съ военными нри-
иасами приближаются тесно сомкнутой массой; но онъ все-таки ни 
па минуту не робеетъ. Оиъ надеется па величину своихъ судовъ, 
па свое мужество и свое счастье и делаетъ необходимыя расноря-
жешя къ битве. Самъ онъ пытается рбшить дЬло на лЬвоиъ крыле, 
где опъ собралъ паабольш1я силы; центръ и правое крыло слабее . 

Птолемей съ своей стороны наблюдаетъ за движен1яии про-
тивника и но нимъ делаетъ цриготовлетя къ наиадеп!®. Онъ 
не чуждъ тревоги изъ-за величины непр^ятельскихъ военныхъ 
кораблей, такъ какъ его флотъ состоитъ только изъ четырехъ 
и нятивесельныхъ судовъ, но опъ надеется своимъ значительно 
усилепнымъ левымъ крыломъ прорвать пенр^ятельское правое, 
ставшее на no3uú,iu вблизи берега, соединиться съ наступающей 
изъ Саламина эскадрой, напасть затемъ на противника съ 
тыла и совершенно уничтожить его. Какъ только сделаны 
были эти расноряжешя, съ обеихъ сторонъ ироизиесена была 
молитва; ибо, несмотря па Hesepie той эпохи, все-же не упу-
скали ничего, что могло поднять духъ воиновъ. Теперь полко-
водцы выставили блеетящ1е золотые щиты—знакъ къ нападешю; 
затрубили рога, поднялись боевые клики, тутъ же нроазительно 
раздавались звуки дудокъ боцмаиовъ въ тактъ ударовъ веселъ, 
высоко вздгтались и пенились волны. Съ крайнимъ папряжешемъ 
гребцовъ неслись корабли другъ на друга для решительнаго 
удара, па нихъ сыпался градъ метательныхъ снарядовъ; г'ромка 
носы ударялись въ переднюю часть и бока непр1ятельскихъ су-
довъ; некоторыя пошли ко дну свйчасъ-же, друг1я носились раз-
битыя, третьи были взяты. Сражались вблизи и издали, бортъ о 
бортъ или многократными и: кусными новоротами. 

Высоко на корме своего семивесельнаго корабля стоитъ Де-
метр1й въ блестящемъ, неироница'.'момъ вооружеши, работы зна-



БОГИНЯ ПОБ 'ЬДЫ. 

Ы р ш о р а а я craryii иаПдеипая въ 1803 г. вь Caiioepauiii, ваходотса въ иастсящее время въ Дувр4. 



9 0 2 Э ЛЛА4А 

менитаго оружейнаго мастера Зоила. Ыощио раздается его бое-
вой кликъ сквозь шумъ сражен1я. Оиъ отражаетъ щитомъ летя-
Щ1'е па него снаряды нлн избЬгаетъ ихъ ловкимъ поворотомъ. 
Его оруженосцы, пронзенные, лежатъ вокругъ него; онъ же му-
скулистой рукой бросаетъ копье за копьемъ. Отъ напора его могу-
чей гептеры (семивесельнаго корабля) тонутъ непр1ятельск1я га-
леры; вскорЬ побеждено правое крыло египтянъ, вскор'Ь и центръ 
ихъ. Птолемей, вначал'Ь победоносный, вндатъ себя окру кеннымъ; 
ему едва удается пробиться съ восемью кораблями. Онъ убегаетъ 
въ близколежащ1й КитШ, собираетъ, что можетъ еще спасти изъ фло-
та и войска, и затЬмъ поснЬшао продолжаетъ бЬгство въ Егнпетъ . 

ПослЬдств!я побЬды. Деметр1а, напротивъ, с1яя радостью по по-
воду победы, вернулся въ лагерь. В?лико было ликован1е, встрЬ-
тившее его, раздавались Лйкующ1я в'Ьсни въ честь победы, со-
брана была богатая добыча, 80 пепр1ятельскихъ военныхъ кораб-
лей было потоплено, 40 взято, захвачено болЬе 100 транспорт-
ныхъ судовъ съ воинами, рабами и оруж1емъ. Также и 60 тр1еръ 
въ Саламинской гавани, самый городъ и весь островъ сдались 
вскоре после битвы. Аристодемъ, одииъ изъ верныхъ слугъ Де-
метр1я, былъ отиравленъ съ радостной вестью къ престарелому 
отцу победителя, и когда онъ вошелъ къ стратегу, то привЬт-
ствовалъ его словами: ,,,Радуйся, царь Антигонъ, Птолемей по-
бежденъ" . А толпа присоединилась къ этому привететв1ю не-
скончаемыми возгласами: „Радуйся, царь Антигонъ! Слава т е б е , 
царь!" Потомъ военачальники и знатаейи11е чиновники вручили 
стратегу д 1 а д е м у , и онъ возлоясилъ ее на голову, въ знакъ 
царскаго владычества пе только надъ Передней Аз1ей, но, какъ 
онъ надеялся, надъ всемъ царство'мъ Александра. В ъ самомъ-
дЬле , онъ одолелъ могущественнейшаго изъ протавоборсчвующихъ 
сатраповъ, а проч{е властители, казалось, не долго могли устоять 
передъ превосходствомъ силъ. Антигонъ поэтому отослалъ по-
бедоноспому сыну своему благодарственное письмо съ падиисью: 
„Царю Деметр1ю". 

Однако, опъ скоро замЬтилъ, что проч1е стратеги вовсе н е 
думаютъ подчиняться безъ соиротивлешя, но решились съ не-
устрашимымъ мужествомъ прогивостать его притязан1яиъ. Птоле-
мей, Кассандръ, Лисииахъ и Селевкъ сами приняли царское до-
стоинство и потребовали признан1я нэограниченпаго владЬн1Я ими 
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СВОИМИ сатрап!яыи, посл'Ь того какъ всЬ насл'Ьдники Александра 
были удалены с ъ пути хитростью или насил1емъ. Они хотЬли 
быть царями надъ доставшимися имъ кусками великаго насл'Ьд-
ства , А н т и г о н ъ — н а д ъ вс^мъ ; теперь мечъ долженъ былъ рЬшить 
Д'Ьло. Деметр1й между тЬмъ справлялъ радостная празднества на 
прекрасномъ островкЬ, который, подобно алмазу, подобно укра-
шенному цв'Ьтами алтарю богини любви и красоты, подымается изъ 
водъ . Прекрасная и остроумная флейтистка 1 а м 1 я , которую онъ 

ГАВАНЬ РОДОСА. — Г И С У Н О К Ъ ПО ФОТОГРАФШ. 

оставилъ себ'Ь пзъ побЬ.дной добычи, украшала его празднества . 
Опъ обраш;аетъ къ ней все свое расположен1е. Въ обществЬ ея и 
единомысляш,пхъ товарищей онъ забываетъ о продолжающей сви-
р'Ьпствовать войн-Ь и о вновь воздвигпутомъ царскомъ трон4. О н ъ 
полными глотками осушаетъ чашу наслаждеп1я, пока снова, к а к ъ 
то было въ Аеинахъ, его не пробуждаетъ отъ оиьянешя призывъ 
отца . Тогда онъ внезапно о п я т ь трезвъ и спЬшитъ к ъ почитаемому 
отцу. Когда опъ, при торжественпомъ прем'Ь, нЬжно обнимаетъ 
его, тотъ , улыбаясь, его спрашиваетъ: „Но ты, мой сыпъ, в4дь 
пе воображаешь, что ц'Ьлуешь свою Лаы1ю?" Онъ, конечно, хорошо 
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зналъ, что для молодого героя почтенный отецъ дороже всЬхъ 
любовницъ м1ра. 

Походъ на Египетъ. Теперь начались обширнЬйш!« пооружен1я 
противъ Египта. Собраны были деньги, оруж1е, снаряды, ко-
рабли, войско, слоны. Съ несметными силами на мор-Ьинасуше 
нредпринято было нападен1е поздпей осенью, но затруднены почвы, 
надувавш1еся рукава Нила, бурная погода и въ особенности храб-
рая и осмотрительная оборона Птолемея и его иснытанныхъ дру-
жипъ противопоставили нападенш непреодолимыя препятствия. 
Аптигонъ и Деметр1й должны были рЬшиться на отступлен1е, 
которое следовало считать равнымъ поражен1ю; Египетъ уснетно 
воспротивился силамъ владыки Передней Аз1и. 

Осада Родоса. Не заботясь о споре властителей, пи на чью 
пе становясь сторону, существовало въ это время маленькое 
эллипское государство Р о д о с ъ . Городъ и островъ составляли 
благоустроенную республику. По прелестной поэме Пиндара, не-
когда безсмертные боги делили м1ръ. Но Гел1осъ не нрисутство-
валъ и потому остался безъ надела. Тогда онъ сказалъ Ерониду: 
„Въ глубине морской я увиделъ иодымающШся со дна островъ, 
богатый пищею для людей и стадъ, отдай мне его въ собствен-
ность". И владыка поклялся, что онъ будетъ его наделомъ, когда 
поднимется изъ недръ морскихъ. Что обЬщалъ богъ, исполнилось, 
и Гелюсъ сталъ покровителемъ острова. Это и подобныя сказашя 
указываютъ на то, что финиыяне были первыми (?) поселенцами 
прекраснаго острова и ввели тамъ культъ своего нац10нальнаг0 
бога Ваала. По тому-же предап1ю, внуки Гелшса, Линдъ, Ялисъ и 
Камиръ, основали города этихъ назван1Й. Однако, деятельные 
эллины и здесь, какъ и въ другихъ местахъ, вытеснили финик1япъ, 
и ихъ городъ Родосъ сталъ господствовать надъ более древними но-
селешями. Онъ пользовался умереннымъ аристократическимъ 
устройсхвоаъ и справедливыми законами. Судоходство и торговля 
со всеми странами па Средиземномъ море и, чрезъ посредство 
другихъ рынковъ, даже съ Иид1ей, обогащали граждапъ. Эллинская 
духовная природа, художественный вкусъ и любовь къ отечеству 
нашли себе здесь родину, между темъ какъ метропол1я по-
грязла въ раздоре, рабстве и беззаконш. 

Островъ этотъ теперь возбудилъ гпевъ Антигона, потому что 
<1нъ, сохраняя свою независимость, оставался въ спошеншхъ какъ 
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СЪ прочили странами, т а к ъ и съ Египтомъ. Оиъ былъ ириглашенъ 
подчиниться, и т а к ъ какъ граждане отказались, то Деметр1й 
иристунилъ къ осадЬ главнаго города, расноложеннаго на сЬверо-
восточной сторонЬ острова (305). Е г о флотъ изъ 200 военныхъ 
кораблей и безчисленныхъ транснортныхъ лодокъ и судовъ вся-
каго рода иокрывалъ каналъ шириной въ 15 кш. (14 верстъ) , 
отд1;ляющ1й островъ отъ кар1йскаго побережья. Было высажено 
войско в ъ 4 0 . 0 0 0 челов'Ькъ, чтобъ запереть городъ съ суши. 
ПослЬдшй вооружился самымъ лучшимъ образомъ; для обороны 
призваны были 7 .000 свободныхъ, снособныхъ носить оруж1е, 
гражданъ и нЬскольско тисячъ рабовъ, всЬ готовые нобЬдить или 
умереть. Собраны были иринаси, приготовлены оруд1я и военныя 
машины; женщины отдали свои длинныя волосы на тетивы; кора-
бельщики, извЬстные к а к ъ самые смЬлые и искусные пловцы 
Средиземнаго моря, надЬялись прорвать непр1лтельскую армаду, 
чтобъ привести помощь в ъ родной городъ. Такъ началась осада; 
это, быть можетъ, была самая достопримЬчательная осада, о 
которой сохранились памъ сообщен1я того времени. Устроены были 
сооружен1я и машины, иснолинсые размЬры и разрушительное 
дЬйств1е которыхъ кал;утся нев'Ьроятными. Деметр1Й былъ не-
истощимъ въ изобр'Ьтеи1яхъ, которыя съ удивительной быстротой 
исполнялись многими тысячами рабочихъ. Не менЬе д'Ьятельными 
выказали себя родосцы, и особенно важпо было то, что имъ 
удалось, несмотря на тЬсную блокаду превосходнымъ пепр1ятель-
скимъ флотомъ, неоднократно вводить въ гавань предметы военной 
надобности и воиповъ изъ Египта . Дeмeтpiй хорошо понималъ, 
что необходимо отрЬзать всЬ сообщен1я на морЬ. Поэтому онъ 
ближайшимъ образомъ направилъ свои нападен1я на гавань и 
прилегающхя части городской стЬны инодпелъ naidiCH и осадныя 
башни на связанныхъ вмЬстЬ судах'ь. НЬсколько изъ нихъ пото-
нули ири отчаянныхъ вылазкахъ осажденныхъ, но они замЬнены 
были другими. Страшные метательные снаряды сломали часть 
стЬны; но родосцы отбросили штурмующихъ, и когда сильный 
юлгпый вЬтеръ нодхватилъ плавающ1я машииы и уиесъ ихъ, они 
^;ами стали иаступать и завоевали сооруженный въ коидЬ виЬшней 
портовой дамбы больверкъ, опорный пунктъ ненр1ятельской позиц!и. 

Неблагопр1)1Тное время года принудило Деметр1я измЬнить 
свой способъ пападен1я. Опъ тогда попытался подойти къ городу 
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СЪ суши. Онъ тревожилъ его со всЬхъ сторонъ и в ъ то же время 
велЬлъ построить гелеполь еи1,е болЬе исполинскихъ размЬровъ, 
чЬмъ та , которою онъ пользовался нодъ Саламиномъ. Обивкой изъ 
листового желЬза и обильнымъ запасомъ води въ верхнихъ эта-
жахъ опъ старался предохранить ее отъ огня; два могучихъ тарана 
по обЬпмъ сторонамъ, приводивш1еся въ д в и ж е т е не менЬе, чЬмъ 
тысячью человЬкъ, дЬлали ея дЬйств1е еш,е ужаснЬе. На восьми 
масспвпыхъ колесахъ исполинская постройка, которая посредствомъ 
враш,ательпвхъ приспособлеп1й могла быть передвигаема во всякую 
сторону, придвигалась къ стЬнЬ. 

Работа катапультовыми копьями, тяжелыми метательными 
камнями и ударами тарановъ началась и была такого разруши-
тельнаго дЬйств1я, что уже въ первый день штурма обрушились 
стЬна и башни. 

Однако, позади развалннъ осажденные уже возвели новую 
стЬпу. Б и л а темная, безлунная ночь, простиравшаяся надъ землей 
и моремъ; высокая и громадная, какъ гора, стояла машина передъ 
угрожаемымъ городомъ. Тогда внезапно по воздуху в ъ безчислен-
номъ множествЬ засвистали метательные снаряды, среди нихъ 
зажженный стрЬлы, которыя подобно огненнымъ змЬямъ летали 
вокругъ гелеполи. Б ъ темнотЬ нельзя было защип1;аться отъ 
страшнаго града . Казалось, будто родосцы умножили свои силы 
и соединили ихъ въ одной точкЬ, чтобъ разрушить непр1ятельскун> 
постройку. Обивка изъ листового желЬза валилась кусками, 
зажигательпыя стрЬлы застрявали въ деревЬ. Наконецъ , когда 
уже стали появляться огненные языки, Деметр1й далъ сигналъ 
къ отстуилен1ю. Съ большимъ трудомъ иотушенъ былъ огонь и 
гелеполь удалена изъ-подъ выстрЬловъ. 

Но Деметр1й пе отказался вслЬдств!е этой неудачи отъ новыхъ 
попытокъ. Опъ выбралъ 1500 храбрЬйшихъ и смЬлЬйшихъ воиновъ 
и побудилъ ихъ крупными обЬи1;ан1ями попробовать ночное напа-
д е т е . Они проникли, сбивая сторожевые посты, черезъ проломъ 
и черезъ новую стЬну въ городъ и укрЬпнлись въ высоколежащемъ 
театрЬ вблизи самого акрополя. Великъ былъ испугъ гражданъ , 
но власти сохранили свою твердость. Грап[дане и егииетск1я 
вспомогательныя войска, которымъ ввЬрепа была защита стЬнъ, 
должны были отстаивать свои посты; юноши, старцы и вооружен-
ные рабы шли приступомъ па театръ . ПослЬ ожесточеннЬйшаго боя 
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ворвавш!есл нещплтели были иобеждсиы и въ то же время отбитъ 
штурыъ иа ст'Ьну. 

Едва-ли можетъ быть сомвительнымъ, что Деметр!'й все-таки 
наконецъ достигъ бы своей ц'Ьли; опъ теперь нолучилъ изв-Ьсте, 
что вся Грец1я и преимущественно его возлюбленныя Аеипы на-
ходятся в ъ опасности быть совершенно осиленными Кассандрой ъ-
Это сд'Ьлало его склоннымъ к ъ м1ру. И родосцы, стратеги и храб-
р 'Ьйш1е'граждане которыхъ пали, торговля которыхъ совершенно 
ир1остановилась, выказали готовность к ъ нереговорамъ (304). 
Такиыъ образомъ, состоялся договоръ, въ силу котораго маленькое 
государство родосцевъ сохраняло свою нсзавнсЕмссаь, го оС'}'тало 
Антигону и Деметр1ю в 4 р н ы й союзъ н ссюзпвчгскзю помощь про-
тивъ Ехъ враговъ , исключая Б т с л с м с я , и дало въ обсзпечсн1е 
100 заложниковъ. Когда Деметрой потомъ п о к в д а л ъ сстровъ, онъ 
подарилъ гелеполь гражданамъ , чтобы почтить ихъ храбрость. 

Деметр!й снова въ Грецт. К а к ъ посл'Ь не ренесенной опасности 
вздохнули защитники города в ъ радостномъ чувств^ сохраненной 
свободы, такъ и Деыетр1й почувствовалъ облегчеше, видя вновь 
передъ собой широкШ просторъ для своей д'Ьятельности. О н ъ 
забылъ о вс'Ьхъ разочарован1яхъ, иснытанныхъ имъ со времени 
крупной поб'Ьды при СаламинЬ: нередъ нимъ лежало 
море, на которомъ онъ господствовалъ своими 330 парусами. 
Ц'Ьлью его были Аеипы; онъ н а д е я л с я севободиаь ихъ и новыми 
поб-Ьдашн увеличить свою славу. Когда онъ прибылъ въ гречесм'я 
воды, онъ нашелъ положен1е з а т р у д н и т е л ь н ы м ! . Кассандръ запялъ 
островъ Эвбею и беотзйскую область и обложилъ уже Аеины. 
Дeмeтpiй высадился в ъ тылу македонскаго войска. Быстрымъ 
поб'1;допоспымъ походомъ опъ завогвалъ одвпъ городъ за другимъ. 
Кассандръ , увид'Ьвъ себя чрезъ это угрожаемымъ, носп'Ьшно началъ 
отступлен1е. Е г о арр1ергардъ в ъ 60С0 челов'Ькъ былъ отр'Ьзанъ; 
главное же войско спаслось в ъ еессал1'ю. Естсствсппо было, что 
а е и н я н е приняли своего избавителя съ большими почестями. Они 
назвали его м л а д ш и м ъ братомъ своей богипи—покровительницы 
Аоины и отвели ему для жилища „ с в я т а я с в я т ы х ъ " в ъ Пареенон'Ь-. 

Т а к ъ выродился пародъ в ъ то время, что онъ нисколько не воз-
му щался , когда въ свящепныхъ чертогахъ д-Ьвственной богини 
раздавался безпорядочный шумъ пышныхъ н и р о в ъ и ночныхъ oprifl. 

Весной 303 г. Деметр1й снова воспрянулъ отъ уноен1я сла.и -
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-страстными наслажденшми, чтобы въ схиаткахъ войны добиться 
новыхъ вЬикопь. Въ ПвдопоянесЬ, куда онъ прежде всего обра-
тился, онъ но засталъ никакого непр1ятельскаго войска, а лишь 
сильные гарнизоны въ городахъ. Но ни одннъ акрополь, пи одинъ 
городъ не могъ устоять передъ его машинами. Онъ доказалъ, 
что по праву заслуживалъ назвап1я Полюркета. Въ КоранвЬ онъ, 
какъ Н'Ькогда царь Фалиппъ, былъ и!бранъ послами греческихъ 
государствъ полководцемъ союза. 

Во время вооружен!й къ совмЬстной войн'Ь иротивъ Кассандра 
Деметр1й вернулся въ Аеины, гд'Ь праздновали его вступлеи1е, 
какъ встунлеше бога, курили ему 0им1аиъ и приносили жертвы, 
въ хоровыхъ П'Ьсняхъ называли его живымъ богомъ, подателемъ 
благъ и расточали ему столь низкую лесть, чго самъ онъ, нако-
нецъ, жалкую толпу нашелъ нрезр'Ьнной. Внрочемъ, онъ снова 
сыналъ деньги полными руками. Когда ему однажды поднесли 
250 талантовъ, онъ тотчасъ подарилъ ихъ своей Лам1и со сло-
вами: „Вотъ тебе на румяна". 

Наконецъ, лЬтомъ (30¿), было снаряжено большое войско 
союза, и Деметр1й не заиедлилъ вступить въ 0ессал1ю. Во 
глав'Ь свыше 50.000 человЬкъ онъ былъ полопъ надежды па рЬ-
шительныя нобЬды, ибо Кассандръ стоялъ противъ него сь го-
раздо меньшими силами. Но тухъ въ 9еесал1и его застали по-
сланцы его престарЬлаго отца, который, со всЬхъ сторонъ угро-
жаемый врагами, призывалъ къ себЬ на помощь храбраго сына. 
Деметрш поснЬшилъ послЬдовать приказан1ю. 

Битва при U n o t . Кончина Антигона. Въ A s i a дЬйстаительно 
обстоятельства сложились весьма угрожающимъ образомъ для ста-
рика Антигона, а опъ не обладалъ уже пеутомимой д Ьятельностью 
и смЬлостью, какъ въ прежше годы. ДЬло въ томъ, что всЬ власти-
тели государства заключили тЬсный союзъ и двинулись на него 
съ разныхъ сторонъ. Птолемей вторгся въ Сир!ю, отрядъ Кас-
сандра проникъ до Сардъ, .Насимахъ со всЬми своими силами 
стоялъ уже во Фриг1и. ПослЬдн!й, правда, неоднократно приво-
димъ былъ Антигономъ въ крайне стЬсненное положеше, но все-
таки онъ постоянно находилъ случай ускользнуть отъ превосход-
ны.къ силъ противника и дожидался только соединеп1я съ Се-
левкомъ, чтобъ перейти въ наступлен1е. А этогъ страшиЬйш1й 
опеди союз1гаковъ приближался со значите.чьными сплпги. Ему 
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повиновалась вся страна о г ь Евфрата до Иида , а па сЬвер'!) до 
Окса и Яксарта , и пароды были привязаны к ъ нему, такъ какъ 
онъ соединялъ съ военнымъ искусствомъ справедливость и кротость. 
Незам-Ьтно ОТЪ властителей Передней Аз1'и окрепло его могу-
щество на восток^; войной на ИндЬ ОН'Ь нр1обрелъ себЬ въ 
союзники Сандракотта или Чандрагипту, владыку страны npasiñ-

цевъ на Ганг'Ь, и теперь съ 32.000 воиновъ, 480 боевыми сло-
нами и свыше 100 ко.тесницъ, вооруженпыхъ серпами, онъ подсту-
налъ, чтобъ Р'Ьшить Д'Ьло на запад'Ь. 

После различпыхъ военныхъ передвижен1й, пакопецъ, войска 
оказались другъ противъ друга при H n e i во Фригш: съ одной 
стороны Антигонъ и Деметр1й, съ другой Селевкъ и Лисимахъ. 
Осторожный Птолемей отсутствовалъ; Антигонъ, теперь 83 лЬтъ , 
испуганный дурными предзнаменован1ями, въ тяжеломъ ожидан1и 
Р'Ьшился на решительную битву (301) . Его жаждавшШ боя 
сынъ вероятно ожидалъ ея исхода съ большей уверенностью и 
не обращалъ вниман1я на то, что на стороне неприятеля пригяано 
было большое число слоновъ. Оиъ разбилъ и разсЬялъ своими кон-
ными дружинами протигостоящую конницу непр1ятельскаго крыла 
п погна.!гся за ней, обойдя исполинскихъ животныхъ. Но тенерь 
эти иоследп1е двинулись на пехоту, сражавшуюся уже съ фалангами 
Лисимаха въ кровопролитной рукопашной схваткЬ. Когда затЬмъ 
легковооруженные всадники Селевка стали нападать на стЬсиен-
ныя главный силы Антигона и съ тыла, то последнимъ нельзя 
было ожидать cnacenin пи въ сопротивлен1и, ни въ отстунлен1и. 
Престарелый царь держался eni,e съ крайнимъ мужествомъ и гля-
д е л ъ вдаль, не является ли на помош,ь возлюбленный сынъ; но 
только пенр^ятельсые эскадры и беглецы покрывали равнину, 
и съ обеихъ сторонъ наступали стрелки изъ лука на кучку вер-
ныхъ приверженцевъ, державшихся вм'естЬ покругъ стараго ге-
роя. Тогда пали храбрецы подъ смертельными снарядами, палъ, 
наконецъ, и самъ онъ, иронзенпый стрелами. Одинъ только в е р -
ный человекъ, Э о р а к ъ и з ъ Лариссы, остался охранять царсый трупъ 
отъ иозорнаго съ пимъ обраш;ен1я, иока не подошли сами побе-
доносные полководцы и не распорядились о достойпомъ погре-
бен1и. 

Такимъ образомъ, битва вслЬдств1е слишкоыъ стремительнаго 
наступлен1я Деиетр1я и преодолевающей силы непр1ятельскихъ-
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слоновъ была проиграна, старый царь палъ, войско и царство его 
уничтожено. Победители поделили между собой добычу. Они 
между своими территор1яии оставили существовать небольн11я 
царства Армен1Ю, Капиадошго и Понтъ иодъ управлешемъ тузем-
ныхъ царей, чтобъ предотвратить раздоръ. Зато Птолемей, до 
сихъ иоръ остававшйся спокойнымъ зрителемъ, долженъ былъ 
отказаться отъ своихъ npio6peTeHiä на финиийскокъ побережьи, 
а Кассандру иришлось удовольствоваться надеждой на paenrnpenie 
территор1и въ Элладе. Уже въ этихъ меропр1ят1яхъ лежалъ за-
родышъ новой вражды. 

Только страхъ передъ могучимъ владыкой Передней Asia сдер-
живалъ царей; со смертью его и съ иадешемъ его царства рас-
палась и связь, ихъ соединявшая. ВсякШ узнавалъ въ другомъ 
соискателя на наследство Александра, пренятств1е на своей дороге, 
естественнаго противника, котораго нужно повалить хитростью 
или силой. Все они предвидели войну, долженствовавшую решить 
вопросъ о первенств-б, и старались всячески усилить себя 
умножен1емъ своихъ боевыхъ силъ и заключетемъсоюзовъ. Подобно 
юнымъ глупцамъ, доверягощимъ свое имущество игре въ кости, 
эти мужи съ седыми волосами смотрели лишь на выгоду данной 
минуты и не думали упрочивать счастье своихъ народовъ и суще-
ствован1е своихъ троновъ на целые века . Даже осмотрительный 
Птолемей, который преимущественно заботился объ обезнечеши 
Египта, не удержалъ руки своей отъ этой игры, где случай решалъ 
вопросъ о коронахъ и царствахъ. Перевесъ въ силахъ, благодаря 
военному искусству и обширнымъ землевладешямъ, имели Л и Си-
м а х ъ и С е л е в]к ъ. Первый после раздела господствовалъ надъ 
всей областью отъ Дуная и Тема до Чернаго моря и Пропонтиды, 
а также и въ Малой Аз1и надъ Кар1ей, Килиыей и другими 
странами къ западу отъ Тавра. Последнему повиновались области 
къ востоку отъ этой горной цепи, вместе съ Фипигаей и всеми 
государствами отъ источииковъ Евфрата и Тигра до самаго Инда. 
Рядомъ съ этими великими царями П т о л е м е й въ Египте удер-
живалъ за собой значительное могущество, да и К а с с а н д р ъ 
въ Македошн, ириведшШ въ зависимость отъ себя большую часть 
эллинскихъ государствъ, не хотелъ отставать отъ ирочихъ пра-
вителей. Наслед1е Александра, македонско-аз1атское м1ровое цар-
ство, такимъ образомъ, распалось и разделилось на несвязанныя 
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между собой части, подъ владычествомъ враждебныхъ другъ к ъ 
другу властителей. 

КОНЕЦЪ ДЕМЕТРШ ПОЛЮРКЕТА. 

О еще былъ живъ человЬкъ, казавш1Вся нааболЬе способ-
нымъ извлечь пользу изъ запутанныхъ обстоятельств! . 
Этотъ человЬкъ былъ сынъ Антигона. 

И з ъ убШственной схватки при ИпсЬ ДеметрШ спасся 
с ъ частью своихъ, внача-тЬ побЬдоносныхъ, эскадроновъ, присоеди-
нилъ къ себЬ бЬжавш1я дружины и затЬмъ въ безостановочномъ 
бЬгствЬ помчался к ъ берегу. 

В ъ ЭфесЬ стояла на якорЬ часть флота Деметр1я; тамъ сЬлъ 
е н ъ на корабль, подкрЬнилъ гарнизоны приморскихъ городовъ и 
собралъ свои многочисленныя эскадры. Онъ хотЬлъ основать себЬ 
в ъ ЭлладЬ новое царство, и его любимая Аеины должны были 
быть его столицей. Тогда онъ получилъ и з в Ь с и е , что эти Аеины, 
которымъ онъ принесъ свободу, которыя онъ осыналь благодЬя-
т я м и , гдЬ онъ утопалъ въ упоешяхъ нобЬды и в ъ разгульномъ 
весельи, отпали отъ него, закрываютъ передъ нимъ ворота, и 
что города Пелопоннеса нослЬдовали этому примЬру. Это его 
глубоко обидЬло; но не долго онъ предавался унышю. Родина 
его теперь была на борту его кораблей, царствомъ его было 
•открытое море, обширное и неограниченное, к а к ъ его ген1й, 
к а к ъ его надежды. Онъ поплылъ къ Кипру, гдЬ пребывала его 
благородная жена Ф и л а , часто испытывавшая пренебрежен1е 
съ его стороны. Она осталась преданной и вЬрной ему и забо-
тилась о припасахъ и всяческой поддержкЬ. ЗатЬмъ, онъ показалъ 
свои силы у греческихъ и македонскихъ береговъ. Н е будучи 
готовымъ к ъ серьезнымъ предп1ляг1ямъ, онъ продолжалъ свое 
авантюристское плаван1е во Орамю. Лисимахъ со своимъ войскомъ 
былъ еще въ Аз1и; поэтому онъ высаживался то тутъ, то тамъ на бе-
регахъ Геллеспонта и Пропонтиды и захватилъ значительную до-
бычу. Его имя и его золото привлекали подъ его знамена массы на-
емниковъ и искателей приключен1й. К ъ этому нриеоэдипилась еще о 
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другая благог1р1ятцалпереыЬ11а счастья. Могущестпенный Селевкъ, 
нуждавш1йся для дальЕ'Ьйшпхъ своихъ илановъ во фяот]!, желалъ 
соединиться со см'Ьлылъ морскимъ царемъ. Онъ присватался къ 
его дочери С т р а т о н и к ' Ь , которая нодъ надзоромъ своей матери 
Филы расцвела прелестной красавицей. Назначено было бракосо-
четан1е. Деметр1й присталъ къ берегу К и л и и и . П л и с т а р х ъ , 
братъ Кассандра, воздвигш1й себ4 зд'Ьсь державу, торопливо 
б'Ьжалъ и безъ сопротивлен1я оставилъ ему всю провинщю въ 
желанную добычу. 

Въ P o c i , на границ'Ь страны, бол'Ье чЬмъ пятидесятил'Ьтн1й 
Селевкъ принялъ юную нев-Ьсту, и съ большими празднествами 
совершено было бракосочетан1е. 

Но теперь и съ другой стороны стали искать союза съ царемъ-
авантюристомъ, и Птолемей выдалъ за него одну изъ своихъ 
дочерей. Въ качеств'Ь норуки за миръ къ египетскому двору отпра-
вился П и р р ъ , молодой царь молоттовъ. Изгнанный изъ своей 
насл'Ьдственной страны Эпира, онъ дотол-Ь былъ вЬрнымъ спут-
никомъ Деметр1Я, рядомъ съ нимъ сражался въ битвЬ нри ИпсЬ, 
и съ ннмъ раздЬлялъ б'Ьгство, бури и приключен1я. Теперь онъ 
по его желан1ю отправился ко двору въ Aлeкcaндpiи и тамъ 
своимъ рыцарствомъ и своей любезностью пр1обр'Ьлъ полное 
расположен!е правителя, который иомогъ ему къ обратному завла-
A-buiro своей наслЬдствеппой землей. 

Бол'Ье трехъ л'Ьтъ длился миръ; тогда пъ Деметрй спова про-
снулось желаше основать царство въ Г р е ц 1 и . Первыя попытки 
мало им'Ьли усп'Ьха (297); но когда около этого времени умеръ 
Кассандръ и вскор'Ь между его сыновьями возникли споры за 
престо.1ъ, онъ съ войскомъ двинулся на Аеипы и овлад'Ьлъ горо-
домъ ПОСЛ'Ь жестокой осады (295 г . ) . Великодушно нростилъ онъ 
отпаден1е и подарилъ заморенннмъ голодомъ гражданамъ обиль-
ные запасы пров1анта. Такъ же счастливо сражался онъ въ 
ПелопоннесЬ. Тутъ безсильные спартанцы спова воспрянули духомъ 
и нодъ начальствомъ своего царя А р х и д а м а выступили въ 
Мантинею навстр'Ьчу непр1ятеляиъ. Деметр1й иринудилъ ихъ къ 
отступленш, нанесъ имъ поражеше въ долин'Ь Эврота и двинулся 
па Спарту. Но прежде ч'Ьмъ опъ добился сдачи не очень-то 
способнаго къ сопротивлеп1ю города, вновь sacinamiñ лучъ надежды 
поманилъ его на сЬверъ. Д'Ьло въ томъ, что Александръ, одинъ-
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ИЗЪ споривпшхънежду собой насл'Ьдниковъ престола въ Македонш, 
обратился къ нему за помощью. Деметр1й прибылъ со своимъ 
войскомъ, удалилъ съ дороги юпаго государя, устрашилъ другого 
брата, т а к ъ что тотъ бЬжалъ к ъ Лисимаху, и самъ сталъ царемъ 
на родин'Ь людей, завоевавшихъ востокъ. Укр'Ьпивъ свою власть 
здЬсь и в ъ большей части Грецш, онъ нротянулъ руку и къ 9 р а -
K i f l c K O M y царству . Время казалось удобныыъ, Лисимахъ во 
время неудачнаго похода попалъ въ ил'Ьнъ к ъ дикимъ гетамъ, 
страна лежала иередъ нимъ открытою и лишенною защитниковъ. 
Однако, вскор'Ь поел'Ьдовавшее освобождеше царя , волнеше въ 
Б е о т ш и грозившее вторжеше прежняго его товарища Пирра, по-
будили завоевателя отступить. Въ безпрестанныхъ войнахъ в ъ 
Эллад'Ь и противъ эпирцевъ опъ одержалъ еще много нобЬдъ; 
но и Пирръ т а к ж е выказалъ мужество и военное искусство. 

Посл'Ьдшй тЬмъ болЬе восхвалялся македонянами, что ихъ 
царь роскошными пиршествами, гордостью, любовью к ъ пышности, 
обременительною роскошью навлекъ на себя ихъ ненависть. Е г о 
д1адемн, пурпуровыя м а н и и и пурпуровые башмаки стоили громад-
ныхъ суммъ. Е щ е болЬе крупные расходы вызывались его блестя-
щимъ придворнимъ штатомъ и многочисленными блюдолизами и 
тЬлохранителями, его окружавшими. Притомъ никто не смЬлъ жало-
ваться ему, н и к а к а я просьба не доходила до его ушей; для страны 
большое несчастье, если государь по гордости или лЬни закры-
ваетъ уши отъ требовашй гражданъ , ничего не хочетъ слушать 
о ихъ ж е л а ш я х ъ и потребностяхъ; вся невыгода отъ такой замкну-
тости рано или поздно падаетъ на него самого. Въ тЬ времена 
быстрой и крутой см-Ьны с ч а с и я реакц1я должна была наступить 
скоро. К ъ этому присоединялось и то, что царь, не тревожась бЬд-
ств1емъ и н а с т р о е т е м ъ своихъ народовъ, предпринималъ громадныя 
вооружешя на морЬ и на сушЬ (288 г . ) . Опъ велЬлъ построить 
корабли в ъ одиннадцать, даже в ъ пятнадцать и шестнадцать 
рядовъ веселъ. Флотъ в ъ 600 парусовъ возникъ но его приказу 
и его у к а з а ш я м ъ . Въ то же время онъ навербовалъ войско болЬе 
чЬмъ в ъ 100 .000 воиновъ всЬхъ родовъ оруж1я, т а к ъ какъ о н ъ 
хотЬлъ привести въ исполнен1е планы своего отца, завоевать 
востокъ и западъ . 

Союзъ царей. Противъ такихъ угрожающихъ приготовлеп1й 
тотчасъ же проч1е цари заключили тЬсный союзъ, и поелЬдн1й 

Э Л Л А Д А . ^ ^ 
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былъ тЪмъ дЬйцтиителыгЬо, чго въ оеоб.шаосга могущество 
П т о л е м е я и С е л е в к а аокоилось на нлдежпомъ основан!!! 
благо1енств1я и привазанности ихъ народовъ. Селевкъ уже завла-
делъ каликШекимъ побережьеиъ и городами; египетск1я интриги 
и раздача денегъ повлекли за собой отпадете въ эллииекихъ 
странахъ и среди начальниковъ флота; . Л и с и м а х ъ приближа.тся 
съ с'Ьвера, П и р р ъ съ запада. 

Д е м е т р 1 й слишкомъ поздно заметнлъ недовольство въ странЬ: 
оно распространилось въ пойскЬ; оно проявлялось уже въ громкомъ 
ропот'Ь войска и въ вэзегап1и послЬдаяго противъ военной дисци-
плины. Онъ еще падЬялся, что его македоаяне съ обычной храбро-
стью будутъ сражаться противъ презреинихъ эпирцевъ; но когда 
въ ноле появился П и р р ъ , въ венке изъ зеленнхъ вЬтокъ, то 
сначала отдельные воины, затемъ цЬлие отряды убрали себЬ шлемы 
листьями дуба и перешли на его сторону. Благородная Ф и л а , 
жена свергнутаго царя, приняла ят,ъ; самъ онъ, преследуемый 
угрозами и поношен1яии, бежалъ въ Элладу, гдЬ командовалъ 
его храбрый сынъ А н т и г о н ъ Г о н а т ъ . ЗдЬсь, срзда борьбы 
партШ, среди мзлочныхъ распрей отдЬльныхъ государствъ, онъ 
могъ надеяться удержаться, пока благопр1атная судьба броситъ 
ему снова корону, какъ мячъ; по привыкнувъ считать своей 
целью державу Александра, онъ Н1 эгу шаткую падежгу поста-
вилъ все, что ему судьба еще оставила. Подобно тому, какъ 
странное явлеше въ нустыпе, называемое фата-моргана, морочитъ 
путника обманчивой картиной зелепа.хъ, богатыхъ источниками 
нолей, а между темъ псе далее завлекаетъ его въ пустыню, такъ 
Деметр1ю среди по5едъ и нордженШ и въ уяоен1н наслажден1еиъ 
все сызнова являлась блестящая д1адеиа мирового господства. Онъ 
гнался за пей, не т р з в ж а с ь о толь, нсчезали-ли черезь это подъ 
его руками всяыя друг1я владЬ111я, всякое другое добро. Подэбно 
отчаянному игроку, бросающему по(5лЬда1е остатки своего состоя-
шя, онъ падЬчлся благопр1ятнимъ бросвомь костей достигнуть 
еще грэзившагося ему счастья. Вокругъ иего собралась толпа 
искателей приключетй, другое войско и военные припасы 
предоставить ему сынъ его Аптагонь. ВэлЬе чЬмъ съ 10.000 
Человекъ онъ сЬтъ на готовый фютъ . По Эгейскому морю онъ 
ноплылъ въ М и л е т ъ , чтобъ въ Аз1и у мерзкаго казначея, какъ 
называлъ онъ жаднаго до денегъ Лисичаха, отбить добычу, кото-
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рой Некогда добился его отецъ (287). Онъ пашелъ привержен-
цевъ , къ нему переходили коландирн и наемпики, города Лид1и 
и Kapin открывали ему свои ворота. Тогда онъ отважился прони-
кнуть внутрь страны и занять даже С а р д ы , столицу Л:ид1и; ибо 
онъ надЬялся пробиться въ Ар лен! ю и въ верхшя страны и тамъ 
npio6p-bcTH себ'Ьгоснодство и силы 
для дальн'ЬйшЕхъ п р е д н р ш и й . 
Но А г а е о к л ъ , сынъ .Яисн-
маха, преградилъ ему путь да-
леко нревосходящимъ войскомъ. 
Тогда Деметр1й отступилъ во 
Фриг1ю и затЬмъ пъ сторону к ъ 
дикимъ высотамъ Тавра, бросая 
сообш;ен1е съ моремъ, гдЬ онъ ТЕТРАДРАХМА ДЕМИТРШ ПО.ПОРКЕТА. 

такъ часто вновь Д О Г О П Я Л Ъ Т Т П П - Р ? ™ " " ' ' дЬдвмоЛ, голова Двлегр!в По.поркета 
u u u o D д и ш и л ^ и » обращена вправо. На оГюротпой стороп-Ь — над-

ченное счаст1е. Отнаден1е, труд-
нести и заразы ослабили его 
ириверженцевъ. Съ незначитель-
нымъ войскомъ бродилъ онъ по равпинамъ и ущельямъ Тавра , 
преслЬдуемый, гонимый, какъ дичь, оцЬплявгаими его вра-
гами. Онъ поднялся на крутыя горныя вершины и посмотр'Ьлъ 
внизъ в ъ киликШск1я долины, гдЬ нЬкогда онъ былъ новелите-
лемъ; послалъ къ Селевку просить у него зимнихъ квартиръ, 
затЬмъ свободнаго пропуска в ъ страны варваровъ, гдЬ онъ 
надЬялся основать новое царство. Пришелъ ласковый отвЬтъ , 
но въ то же время и вЬсть, что царь приближается съ боль-
шимъ войскомъ. Теиерь, отказываясь отъ счаст1я и надежды, 
даже отъ жизни, Деметр1й кинулся изъ горныхъ ущел1п со своими 
одичавшими полчищами, обратилъ пъ б'Ьгство все, что противо-
стало ему, и грабилъ, рЬзалъ , всюду, куда пи приходилъ. Ему 
предшествовалъ ужасъ; значительное войско Се.тевка съ царскими 
серноносными колесницами было разсЬяно; онъ завладЬлъ аман-
скими проходами на востокъ, вскорЬ и сир1йскими, и тогда остано-
вился на Исс'Ь. Но здЬсь его приковала къ постели тяжкая 
бол'Ьзпь, отъ которой онъ выздоров'Ьлъ лишь черезъ сорокъ дней. 
Е д в а поправившись, оиъ чрезъ аманск1е проходы проникъ въ 
богатую область. Когда здЬсь двинулся наветрЬчу ему Селевкъ 
съ большимъ войскомъ, Деметр1й неустрашимо напалъ на него и 

58* 
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заставилъ правое крыло неприятеля отступить. Опъ прошелъ чрезъ 
одно ущелье; но по ту сторону стоялъ Селевкъ со слонами » 
войскомъ. Посл'Ьдшй, снявъ шлемъ, выступилъ впередъ и посу-
лилъ военную службу и богатое жалованье, если войско покинетъ 
вождя разбойниковъ. Такая р'Ьчь им'Ьла желанный усв^хъ. Воины 
Деметр1я опустили оруж1р; онъ б'Ьжалъ съ немногими в'Ьрными при-
верженцами. Онъ скрывался въ густомъ л'Ьсу, пока не наступила 
ночь. То была мрачная, бурная ночь. Подъ ея охраной опъ про-
должалъ путь къ берегу; но когда онъ со своими спутниками на 
одной возвышенности могъ свободно оглянуться, то вокругъ на 
горахъ они увид'Ьли сторожевые огни неприятелей. Тогда и хра-
бр'Ьйш1е пзъ нихъ пали духомъ; они заявили, что нужно сдаться. 
Правда, ДеметрШ взмахнулъ мечомъ на того, кто сказалъ это-
слово; однако и онъ наконецъ долженъ былъ уб'Ьдиться, что 
не осталось выхода, и подчиниться тяжкой необходимости 
(286). 

Кончина Денетр!я. Съ высотъ Ливана, боковая Ц'Ьпь котораго 
Гермонъ шлетъ на югъ 1ордапъ въ Святую землю, течетъ на 
сЬверозападъ довольно многоводная рЬка Оронтъ. В ъ 75 кш. 
¡70 верст.) отъ его устья впоелЬдств1и процвЬталъ въ плодонос-
ной области большой и знаменитый городъ Антшх1я. Выше по 
т е ч е н ш р'Ька образуетъ нолуостровъ, гд'Ь чередуются другъ съ 
другомъ плодоносный поля, луга и прелестныя рощи. Тутъ Селевкъ 
основалъ городъ А н а м его. Его украшали ц а р с и е дворцы, тамъ 
находились ц а р с и е консше заводы и засЬки боевыхъ слоновъ, 
такъ какъ благородныя животныя на пышныхъ настбищахъ нахо-
дили обильный кормъ; поселеше окружено было Ер4ностными 
сооружен1ями и охранялось многочисленными дружинами. Сюда 
нриведенъ былъ пленный Деметрй . Онъ получилъ депегъ, вино, 
пышный столъ и товарищей для своихъ наслажденШ, все, чего 
желало его сердце, исключая свободы. Тщетно сынъ его Антигонъ 
предлагалъ себя въ заложники на мЬсто отца; тщетно ходатайство-
вали за него Пирръ и Птолемей; онъ оставался пл4нникомъ. Онъ 
охотился, пировалъ, короталъ время игрой въ кости; но тоска 
по утраченной свобод-Ь грызла его жизнь. Подобно тому, какъ 
ненасытвий завоеватель начала нашего в-Ька, который громомъ 
своихъ битвъ приве.чъ въ ужасъ Европу, лишь немного лЬтъ 
прожилъ въ тесномъ зaключeнiи па о. Св. Елены, такъ и Демотр!й. 
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15ъ АпамеЬ. О н ъ умеръ на третьемъ году своего нлЬна и на 
н я т ь д е с я т ъ четвертомъ своей бурной жизни (283). 

П О С Л Ъ Д Н Ш В О Й Н Ы Д 1 А Д 0 Х 0 В Ъ . 

О КО J O этоо же времени умеръ и Лагидъ П т о л е м е й 
въ возрастЬ 84 лЬтъ , назначаиъ своимъ преемникомъ 
любимаго сына своего П т о л е м е я Ф и л а д е л ь ф а . 
CTapujiñ его сынъ П т о л е м е й , за насильственный 

характеръ свой прозванный „Керавномъ" (молшей), раздраженный 
выказаннымъ к ъ нему нренебрежен1емъ, б е ж а л ъ во Орашю къ 
Лисимаху, а потомъ к ъ Селевку, т а к ъ какъ уже подготовлялась 
последняя борьба между оставшимися eni,e преемниками Александра. 

Герои изъ школы великаго царя BCÍ, кроме Л и с и м а х а и 
С е л е в к а , унесены были смертью изъ дикихъ войнъ д1адоховъ и 
со своихъ и р е с т о ю в ъ . Т е двое поделили между собой все наслед-
ство Александра , за исключеп1емъ Египта . В ъ неосиоримоиъ 
обладаши своими обширными землями они спокойно могли бы 
наслаждаться плодами своихъ сражешй и победъ; по этому они 
•еще не научились, хотя оба сгибались отъ бремени семидесяти 
с ъ лишнимъ лЬтъ . Е щ е разъ надели они панцырь на дряхлые 
члены и шлемъ на убеленную голову, чтобы испытать свои силы 
другъ противъ друга. Победа не была сомнительна. Лисимахъ, 
•который, будучи обязанъ возвышен1емъ благопр1ятиому случаю, 
никогда не сливалъ народовъ своего государства въ одно упоря-
доченное ц е л о е , увидЪлъ, что всюду въ Малой Азш ему грозитъ 
-отиадеше. Своего дельнаго сына А г а е о к л а одряхлевшШ отъ 
старости человекъ , по интригамъ царицы А р е и н о и, мачихи 
Агаеокла , на ocHOBanin лояшыхъ обпинен1й лукаваго Птолемея 
Керавна , в е л е л ъ казнить; теперь онъ безъ друга и советника стоялъ 
противъ умнаго и имевигаго хорошихъ советниковъ Селевка и дол-
женъ былъ отступить передъ нимъ къ Геллеспонту. Н а равнинЬ Кора 
•(Kopyиeдiя) опъ наконецъ остановился и отважился на решитель-
ную битву, въ которой опъ самъ потерялъ победу и жизнь (281). 
Последн1й борецъ изъ дiaдoxoвъ стоялъ у цели своихъ желан1й. 
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ПослЬ этого успЬха престарЬлий победитель думалъ вноиь 
увид'Ьть свою родину. Тамъ опъ хот'Ьлъ окончить свой тяжелый 
л;итейск1й трудъ въ качествЬ благодЬтеля своего народа, въ каче-
ств'Ь третейскаго судьи и совЬтника другихъ царей. Онъ иередалъ 
поэтому noneaeHie о всЬхъ народахъ отъ Геллеспонта до Инда 
сыну своему А н т 1 о х у и затЬм1. съ большимъ войскомъ отпра-
вился въ Европу. На пути въ Лисимахпо, столицу еракШскаго 
государства, онъ съ немногими провожатыми покипулъ большую 
дорогу, чтобъ осмотрЬть старинный алтарь. Среди его свиты 
находился лицемЬрный П т о л е м е й К е р а в н ъ , душа котораго 
нитала мысли объ убШствЬ, въ то время какъ уста его были 
иснолиены благодарности и льстивыхъ рЬчей. Онъ-то, воспользо-
вавшись уединенностью, схватплъ и пронзилъ сзади царствен-
наго старца, такъ что кровь его обагрила стунени алтаря. ВЬроятно 
онъ уже раньше вошелъ въ измЬнничесыя соглашен1я, ибо безъ 
труда привлекъ къ себЬ лишенное вождя войско и вскорЬ съ его 
помощью захватилъ господство во 9pa<tiH и Македои1и. 

Такъ палъ носл'Ьдпзй и благороднЬйпай изъ д1адоховъ или 
преемниковъ Александра; но этимъ кронавая игра ие кончилась. 
Возмезд1е постигло уб1йцу со стороны, отъ которой онъ ея не 
ожидалъ. ДЬло въ томъ, что пока опъ оборонялся отъ нападен1й 
Пирра и Антигона Гоната, осенью 280 г. внезапно вторглись на 
македонскую территор1ю полчиа1а к е л ь т о в ъ и другихъ варвар-
скихъ племенъ, подобно переселен1ю народовъ. Царь выступилъ 
противъ нихъ въ открытомъ НОЛ'Ь, по въ пылу битвы онъ, раненый, 
упалъ со своего слона. Варвары отсЬкли ему голову и посадили ее 
на копье. ЗатЬмъ они прорвали и разсЬяли, налетая съ дикимъ 
ревомъ, исиуганпыя фаланги и, производя грабежъ и рЬзню,. 
разлились по всей страны до самой Оессал1и и Грецш. С о с о е и ъ , 
благородный македонянииъ, правда, поставилъ предЬлы ихъ 
опустошеи1ямъ въ его отечествЬ, по пе могъ воспрепятствовать 
ихъ проходу и вскорЬ послЬ неудачнаго сражен1я нашелъ 
смерть. Въ ЭлладЬ rpeqecKia государства собрали войско и ста-
рались защитить 6ермонильск1я т'Ьснины; но когда варвары, как'Ь 
нЬкогда персы, пашли нуть черезъ высоты, греки бЬжали п а 
aoHHCKiü флотъ и предоставили открытую страну ди1;имъ ордамъ. 
Грабя и опустошая, тЬ носпЬшпо двинулись на Дельфы, гдЬ 
храмопыя богатства сулили богатую добычу; однако, въ тЬснипахъ 
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И ущельяхъ долипн разбойники поиесли чувствительное поражен1е 
отъ сопротивлев1я горцевъ, отъ бури съ грозой и другихъ ужасовъ 
и вслЬдствге этого направились обратно на сЬверъ. Друпя ыногочис-

ПТОЛЕМЕЙ П И ЕГО СУПРУГА АРОИНОЯ 

РАЗНОЕ И З О В Р А Ж Е Н Ш НА КАМН'Б, ХРАНЯЩЕМСЯ ВЪ ИЫПЕРАТОРСКОМЪ ЭРМИ-
ТАН(® ВЪ 0.-ПЕТЕРБУРГ-В. 

ленпыя орды пошли, оиустошая 0рак1ю, черезъ Геллеспонтъ, 
и ПОСЛ'Ь ыногихъ разбойническихъ походовъ поселились внутри 
страны. Тамъ опи то па жалованье сосЬднихъ царей, то на соб-
ственный страхъ вели разбойпичесмя войны, нока наконецъ не 
были замирены тяжкими uopaжeuiями. Область, въ которой^ они 
поселились и занимались землед'Ьл1емъ, называлась Г а л а т 1 е й . 
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ГОРОДА и ГОСУДАРСТВА ПО ОКОНЧАНШ 
ВОЙНЪ Д1АД0Х0ВЪ. 

п ОСЛЬ паден1я стремившихся къ большимъ цЬляыъ людей, 
героевъ вышедшихъ изъ школы Александра, государ-
ства великоймонарх!и въ ЕвронЬ иАз1и были совершенно 
обезсиленн и распались. Македон1я была опустошена и 

обезлюжена, цв^тъ ея дворянства налъ, народъ утратилъ свою 
свободу и свой воинственный духъ. Онъ. безъ сонротивлешя под-
чинялся всякому, кто выстуналъ съ достаточно крупной толпой 
наемниковъ. Въ конце концовъ престоломъ овладЬлъ А н т и г о н ъ 
Г о н а т ъ и основалъ динаспю, упрочившуюся и снова поднявшую 
значеше страны. Такимъ образомъ, благодаря странному сцеплешю 
обстоятельствъ, родъ Деметр1я опять достигъ престола въ той 
стране, где рушилось великолепное здаше его счастья. 

Распалось также и могуи;ественное царство Селевка нри его 
слабомъ сыне А н т } о х е и его преемникахъ. На его счетъ увели-
чилось несколько государствъ въ Малой Аз1и, расцветшихъ подъ 
властью туземныхъ правителей. На Черномъ море простиралось 
царство ПонтШское, которое впоследств1и при великомъ М и е р а-
д а т е или М и е р и д а т е VI Э в п а т о р е (120—63 до Р . Хр.) 
обнимало все восточное побережье. Къ западу отъ него, на 
Черномъ море, на Пропонтиде и до самаго Геллеспонта, стало 
могуш,ественнымъ царство Виеинское. При его знаменитомъ царе 
Н и ко м е д е городъ Никомед1я достигъ блеска, продолжавшагося 
до позднейшихъ временъ. Такимъ дсе значительнымъ царствомъ 
стала область П е р г а м ъ благодаря своему правителю А т т а л у I , 
который после несколькихъ иобедъ надъ галатами и надъ сир1й-
скими царями самъ принялъ царсшй венецъ. На дальнемъ востоке, 
где теперь татарсшя орда кочуютъ по степямъ или сидятъ въ 
отдельныхъ городахъ, Бактр1я отделилась отъ великаго сир1й-
скаго царства. 

Д ¡ о д о т ъ , намЬстникъ Вактрш, основалъ .здесь царство и 
распространилъ его на всю южноаз1атскую возвышенность. Позже 
сюда стали наступать орды кочевниковъ пароянъ; они после 
многихъ переменъ завладели всеми странами до Тигра. На 
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ТЕТРАДРАХМА МИТРИДАТА IV ЕВПАТОРА. 

берегахъ Малой Азш все еще процветали древне-эллипсше города: 
С м и р Ii а, Э ф е с ъ , М и л е т ъ и др. , то подъ сир1йскимъ, то подъ 
египетскимъ владычествомъ, а также и на самостоятельной свободе. 
Сколь могущественъ былъ маленьюй Р о д о с ъ , мы видели выию; 
по и В и з а н т 1 я , а па Чпрномъ MOjie Г е р а к л е я и С п н о п ъ , 
благода1'Я своей тор-
говле, достигли боль-
шого благосостоян1я 
и владели значитель-
ными воепными фло-. 
там и. 

Не мало миоголюд-
ныхъ городовъ оспопа-
ли c n p i ü c K i e ца1>и. 
Такимъ была особенно 
С е л е в к i я на Тиг-
ре , куда переведено было отчасти нaceлeнie Вавилона, зателп> 
выше описанная А н а м е я на Оронте , д а л е е A n T i o x i j i и 
наконецъ другая С е л е в s i n неподалеку отъ устья той же 
реки. 

Вся страна на Оронте была крайне плодоноспа и населенна, 
въ особенности же тянулись •цветущ1е и душистые сады и рощи 
вокругъ Ант1ох1и до увеселительнаго замка Д а ф н ы , славивша-
гося пышностью и мистическимъ культомъ. Тамъ богамъ чувствен-
ныхъ uacлaждeнiй были воздвигнуты алтари; тамъ цари и вельможи 
государства утопали въ нacлaждeнiяxъ, затуманивающихъ умъ и 
не дающихъ опомниться. 

Лучше былъ устроенъ и управлялся Е г и п е т ъ . Ибо подобно 
первому Птолемею и сынъ его П т о л е м е й I I Ф и л а д е л ь ф ъ 
и внукъ его П т о л е м е й Ш Э в е р г е т ъ заботились о благо-
полу 4i и своихъ народовъ. Посредствомъ крупныхъ морскихъ силъ 
и счастливыхъ походовъ въ Африке и Аз1и они расширили свою 
державу на западе до Кирены, на ю г е до Oeionia и на востоке 
но asiaTCKOMy побережью. Они обладали золотыми рудниками по-
выше нильскихъ водопадовъ и разрабатывали ихъ, привозили 
караваннымъ путемъ золотой несокъ изъ внутренней Африки, черезъ 
торговые флоты на Красномъ море—произведен1я Инд1и, между тЬмъ 
какъ тысячи судовъ поддерживали cnonienin на Сре1,иземномъ Mopi. 
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А ВС'Ь богатс тва стекались в ъ Алексапдр1ю, гд'Ь иоселились 
сами цари. 

Такимъ образомъ ми въ краткомъ обзорЬ разсмотрЬли народы 
и государства, которыя достигли прочпаго сугг;ествован1я и зна-
чея1я, нослЬ того какъ прошум'Ьли бурныя войны д1адоховъ. 
Зам'Ьтить сл'Ьдуетъ еще, что Bci эти государства, проникнутыя 
э.1линскимъ духомъ, достигли высокой точки культуры и цивили-
зацш. B e i пароды бол'Ье или Meuie принимали эллинсшй хара-
ктеръ, и хотя сельск1я массы большею частью сохраняли 
свои собственные языки и нравы, то въ городахъ все-таки грече-
ское вл1ян1е брало верхъ. Тамъ всюду, поскольку это допускало 
монархическое правлеше, было самостоятельное городское устрой-
ство, тамъ занимались греческимъ искусствомъ и наукой для 
уаран1ен1я жизни, тамъ возникали школы ученыхъ и художниковъ, 
rHMuaciH и храмы, и оживленныя cHomenin связывали другъ съ 
другомъ различныя нацш. 

Даже въ Галат1и, гд'Ь поселились кельтсыя шайки, города, въ 
особенности Анкира, пользовались эллинскимъ устройствомъ. До 
самаго Инда и до степей внутренней Аз1и простиралось греческое 
вл1ян1е; однако, на восток'Ь оно снова было ограничено наступав-
шими ордами пареянъ и здЬсь мало-по-малу перешло въ грубость 
и безсодержательную пышность восточной культуры. 

Духъ эллинизма, такимъ образомъ проникавшШ варварство, былъ 
впрочемъ иннмъ, чЬмъ тотъ, который когда-то наполнялъ сердца 
героевъ Саламина и Платой. Релииозное чувство, в'Ьра въ боговъ, 
какъ въ идеалы вЬчно прекраснаго и нревосходнаго, превратилось 
с ъ одной стороны въ безутЬшное безв'Ьр1е, съ другой въ презрен-
ное суевЬр1е. Свободной Эллады, для которой граждане радостно 
жертвовали добромъ и жизнью, больше не было. Поэзш и обра-
зовательныя искусства опустились до с л у ж е т я всеобще распро-
страненной страсти къ наслажден!ямъ; ими часто занимались, какъ 
ремесломъ, чтобы раздражать чувст ва придать распутному на-
слаждешю культурную окраску. Краснор'Ьч1е, нЬкогда возвышавшее 
пароды, руководившее и управлявшее ими, предавалось самой 
низкой лести по отношен1ю къ царямъ и ихъ фаворитамъ, фило-
соф1я шла съ нимъ рука объ руку на этой презренной службе, 
оправдывая всякое распутство, всякую безнравственность. Истор1я 
и географ1я наконецъ выродились въ сух1я сопоставлен1я фактовъ 
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ИЛИ въ вьгсокопарныя, напыщеппыя пов'Ьствован1я о часто незпа-
чительпнхъ 11роисшеств1яхъ и о д4ян1яхъ отдЬльпыхъ правителей. 

Грец!я. Впрочемъ, это состоян1е господствовало не только въ 
иностранныхъ государствахъ, гдЬ эллинская культура нашла 

ЭТ0Л1ЙСК1Я М О Н Е Т Ы . 

у первой попеты па лппевов стороп^ — голова Падтады, па оборотной—ген1Й Этол]п, одетый в ь 
въ шнрокополз-ю кавС1ю, хитонъ н хлап иду. У агорой монеты на лнпевой г.тороя4 юношеская голова, 
племенного героя Этола, на оборотной—вром4 падввсп А1ТЙЛ91^ (атолянъ), пйкопечнвкъ копья в 

челюсть валпдонсваго вепря, въ пол'Ь — ягода а монетный знакъ 1Е1]. 

М О Н Е Т Ы А Х Е Й С К А Г О С О Ю З А . 

Первая—броняокая монета Эгвры; на лицевой сторопЬ —ув'11нчапная лавроыъ голоиа Зевса Гоматр!я, 
па оборотнев—передняя часть памекъ на назван1е города, вторая—серебряная коза, монета С я к 1 -
о н а ; пя передней сторон'Ь оиять голова Зевса Гоматр^я, на оборотпой монограмма Ахъ (АХ) п 

голубь, свмвелъ Сик!оискаго мепетнаго двора. 

себЬ вторую родину: собственно Г р е щ я находилась въ 
еще мен'Ье утЬшительномъ по.тожен1и. С п а р т а для вида носила 
цЬпи Ликурговыхъ закоповъ; но посл'Ьдн1я мЬшали только всякому 
жизненному подъему, а не паростамъ, обезображивавшимъ боль-
ное государство. Свободныхъ гражданъ осталось еще приблизи-
тельно сто родовъ, въ рукахъ которыхъ находилось почти все 
землевладЬн1е и управлеше. Оли, правда, все еще добросовЬстно 
шествовали къ столамъ, гдЬ дымилась изв'Ьстпая черная похлебка, 
на ыЬста yпpaжнeнiй и составляли праздничныя процесса; ио опи 
вознаграждали себя за это роскошными пирами, иышпими банями 
и позорными, сладострастными наслаждешями, хготорымъ безстыд-
ннмъ образомъ предавались мужчины и женщины. Прочее насе-
лен1е страны обЬднЬло и считалось немпогимъ выше гелотогъ. 



т> ЭА.1А4А 

Этихъ людей ничего поэтому не связивало съ отечествомъ, которое 
отказывало имъ въ нравахъ гражданства и иочестлхъ. Опи ц'Ьлыми 
толпами шли на тенарск1й мысъ, ставш1й м'Ьстомъ вербовки наем-
никовъ и искателей приключен!й, чтобн за-границей искать себЪ 
военной службы и большаго счастья. Даже н'Ьсколько бывшихъ 
царей этимъ неиочетнымъ способомъ старались пристроиться на 
чужбин'Ь. Они предпочитали стоять, въ качеств'!; морскихъ раз-
бойпиковъ, во главЬ шаекъ наемниковъ, чЬмъ дома подъ деспотиз-
момъ жалкихъ эфоровъ носить царск1й титулъ. 

Въ А е и н а х ъ все еще но имени существовало старое демо-
кратическое законодательство; но оно было лишь карикатурой 
того устройства, иодъ вл1ятемъ котораго нЬкогда государство 
нодпялось до высшаго могущества и славы. Праздность днемъ, 
разгульная ночная жизнь, лакомый столъ, полныя чаши, сладо-
страстныя наслаждешя, вотъ въ чемъ состояли тЬ ут'Ьхи, за 
которыми гнались граждане, знатные и простые. 

Зато Бл1ян1е города въ отношении искусства и науки длилось 
еще много вЬковъ, и тогда какъ Спарта пришла въ полное забве-
Hie, а великолЬаный Кориноъ подъ римскимъ владычествомъ погибъ 
въ пламени, Аеины долго еще составляли средоточ1е всЬхъ стре-
млен1й древности, направленныхъ на дальиЬйшее духовное развиие. 

Во время высшаго расцвЬта Аеины, съ Пиреемъ включительно, 
имЬли въ окружности 30 кш (28 верстъ), въ каковое число, правда, 
включено все пространство внутри длинныхъ стЬнъ, соединявшихъ 
городъ съ гаванью. Весь нолуостровъ нокрытъ былъ здашями и 
сильно укрЬпленъ; онъ составлялъ портовый городъ Пирей. ОдпЬ 
Аеины занимали ириб.1изительно четвертую часть этой окружности. 
Оба соединенныхъ города заключали въ себЬ на большей частью 
узкихъ и кривыхъ улицахъ около 10.000 домовъ и 180.000 жителей. 

Везспорно, въ жизни и дЬятельности опустившагося ноколЬн1я 
въ Аоинахъ носилось вЬяше аттическаго духа, который въ лучш1я 
времена творилъ безсмертныя ироизведен1я и облагораживающимъ 
обра;^омъ проникалъ жизнь гражданъ. Въ стояхъ гимнасхевъ и хра-
мовъ рядомъ съ учителями софистики расхаживали и люди серьезной 
науки съ многочисленными учениками. На ораторской трибунЬ и въ 
театрахъ не слышно было больше возвышенныхъ звуковъ чистаго 
одушевлеп1я. Напротивъ, красиорЬч{е и поэзш разсчитаны были 
почти исключительно на развлечен1е и увеселен!е; однако, тон-
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КОСТЬ выражеа1я, гладкость д1алога, остро5'1пе все-таки всегда и 
въ этой области отличали аттическое образован1е отъ неуклюжести 
и пустой пышности варваровъ. Изящиый топъ, полированность н 
умственная живость бол^е или мен'Ье стали собственностью всего 
парода . 

Художники, актеры и даже гетеры занимались математикой 
и другими серьезными науками, чтобы обладать ловкостью во 
всякомъ род-Ь бесЬды. Объ этой ловкости и остроум1и аттиче-
скихъ гетеръ разсказываютъ много забавнаго . Т а к ъ , однажды 
поэтъ Дифилъ, выброшенный изъ театра за дурное исполнеше 
своей роли, пришелъ къ гетер-Ь ГнаеенЬ, чтобы за ужиномъ 
вознаградить себя за испытанную обиду. Онъ потребовалъ, по 
обычаю, ножной ванны. Тогда эта д а л а шутлнво воскликнула: 
„ К а к ъ , разв'Ь ты не былъ сюда брошенъ?" Другой р а з ъ она 
подмешала къ его вину сн'Ьгу, по дв4 чаши c n i r a на десять 
чашъ вина. Обрадованный прохладнымъ напиткомъ, онъ сказалъ: 
„Клянусь Аеиной, Гнаеена , твоя цистерна, должно быть, очень 
прохладна и глубока!" — „Ничуть н е б ы в а л о " , возразила она; 
„мы только положили в ъ вино несколько прологовъ твоихъ соб-
ственныхъ пьесъ" . 

Вн-Ьшшй лоскъ образован1я, распространявшШся на всЬ слои 
населен1я, еп];е долго придавалъ Аеинамъ известное значен1е 
и посл-Ь того, к а к ъ онЬ утратилн свою политическую важность. 
Е с л и он4 ран-Ье чрезъ своихъ государственныхъ мужей, нолко-
водцевъ, художниковъ и философовъ были cpeA0T04ieMb грече-
скаго Mipa, то теперь ои'Ь блистали ловкими софистами, умными 
актерами и остроумными гетерами. Поэтому князья и цари до-
бивались знаковъ oтличiя со стороны аеипскаго народа. Они за 
статуи, л а д а н ъ и льстивыя cлaвocлoвiя дарили ораторамъ и ио-
этамъ пенс1и, а голодную чернь часто накармливали. 

Этоляне. Съ другой стороны, около этого времени большое 
значеше п о л у ч и л и два союзныхъ племени: э т о л я н е и а х е я н е . 
Этоляне, о которыхъ выше часто упоминалось, искони были раз-
бойническимъ народомъ. Они не имЪли въ своей стране зпачи-
тельнаго города, но жили открытыми деревнями и м-Ьстечками, 
которыя они покидали, если къ нимъ вторгались непр1ятельск1я 
войска. Они тогда удалялись в ъ лЬса и на крутыя горы и, будучи 
легко вооружены, в е л и партизанскую войну, пока истош,енпыенепр1-
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ятели не уходили. Зат'Ьмъ они вознаграждали себя за нонесен-
ныя потери разбойническими вторженхями въ сос'Ьдн1я страны. 
Ихъ связь била слабая, обусловленная лишь общей выгодой. Но 
когда могущество македонскихъ царей грози.то совершенно вы-
т'Ьснить ихъ изъ нхъ разбойничьихъ гнЬздъ, то они т'Ьснее 
сомкнулись и установили ежегодный собрашя союза. Приблизи-
тельно в ъ средин'Ь страны въ суровыхъ, мало доступныхъ горахъ 
лежало м'Ьстечко в е р м о н ъ , а возл'Ь пего на видной издали 
возвышенности всЬми иочитаемое святилище Аполлона, гд4 осенью 
обыкновенно совершались народныя празднества и богослужешя. 
Это-то мЬсто, которое веЬ племена страны почитали и украшали 
награбленными статуями и сокровищами искусетвъ, и избрали 
м'Ьстомъ собрашя союза. Тутъ сходились способные носить оруж1е 
люди, постановляли рЬшен1я но большинству голосовъ и изби-
рали трехъ высшихъ должпостныхъ лицъ союза: стратега, на-
чальника всадниковъ и государственнаго писца (н4что в ъ род'Ь 
министра внутреннихъ и иностранныхъ д'Ьлъ). Черезъ это они в ъ 
нредпр1яия и разбойпичесше набеги ввели нланъ и порядокъ; 
племена слились въ одно государственное ц'Ьлое, гд'-Ь господство-
вала свободн'Ьйшая демокраия , тогда какъ управлеше посред-
ствомъ должпостныхъ лицъ союза доставляло преимущества огра-
ниченной мопархш. Поэтому вл1'ян1е воннственнаго народа рас-
пространилось далеко за его границы, и не только соседи, но и 
отдаленныя государства искали его дружбы или принятая в ъ 
союзъ. 

С о ю з ъ г о р о д о в ъ в ъ А х а й Ь им'Ьлъ другую цЬль. О н ъ 
бнлъ заключенъ для того, чтобы посредствомъ взаимной поддержки 
добиться свободы и независимости и удержать ее. Область Ахайя 
со своими дв'Ьпадцатью городами занимала сЬверную часть 
Пелопоннеса, граничила, значитъ, на всемъ своемъ протяжепш 
съ коринескимъ моремъ. К а к ъ остальная Грещя , она во 
время преемниковъ Александра была игралищемъ властителей, 
и была занимаема то войскомъ Деметрш, то войскомъ Кассандра, 
то была порабощаема туземными тираннами. Но въ конц'Ь 
концовъ большая часть городовъ освободилась и заключила кр'Ьн-
шй союзъ (276). Вначал'Ь на происходившихъ ежегодно, вес-
ной и осенью, собран1яхъ избирался начальникъ союза (стратегъ) 
и государственный писецъ (грамматей), первый для внЬшнихъ, 
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иосл'Ьдп1й д м внутреннихъ д'Ьлъ. Въ обыкновенныя собран1я 
имЬлъ достуиъ каждый гражданинъ союзнаго города. Точно также 
€.чу была присвоена свобода слова и голосъ при всЬхъ иостановле-
Н1яхъ. Но вероятно собирались лишь депутаты, или во всякомъ 
случа'Ь состоятельные люди, ибо мелше земледЬльцы и ремеслен-
ники не могли пренебрегать своимъ иоденннмъ заработкомъ, чтобъ 
обсуждать иолитичесыя M-bponpiaiia. Въ бурныя времена, напро-
тивъ, едва ли кто желалъ отставать отъ другихъ; тогда с о б р а т е 
бывало многолюдно и демократически настроено. Рядомъ со стра-
тегомъ стоялъ еще совЬтъ (герус1я) избранныхъ представителей 
отдельныхъ городовъ, MubHie которыхъ въ важныхъ дЬлахъ сл'Ьдо-
вало знать и принимать во вниманхе. Чрезъ это деспотическому 
произволу съ его стороны били поставляемы преграды и обез-
иечивалось cexpanenie свободы. Впрочемъ, принадлежаБШ1е къ 
союзу города вначале имели лишь незначительныя силы, такъ 
что союзъ ихъ не возбуждалъ ни зависти, ни опасен1й сосЬдей. 
Это переменилось, когда исполненный патр1отизма А р а т ъ при-
соединилъ къ союзу свой родной городъ Сиыонъ. 

С и к 1 о н ъ былъ издревле уже значительный городъ, непода-
леку отъ Кориноа. Въ его стЬнахъ находилась славившаяся въ 
Ц'Ьлой Грещи школа художниковъ. Уже много лЬтъ онъ несъ иго 
насильниковъ тиранновъ, отъ которыхъ Аратъ уже въ раннемъ 
д е т с т в е долженъ былъ бежать въ Аргосъ. Зато онъ въ сердце 
своемъ питалъ горячую ненависть ко всякому деспотическому 
произволу. Какъ только онъ подросъ, онъ собралъ кучу решитель-
ныхъ земляковъ, подобно ему жившихъ въ изгнапш (251 г.) , ночью 
взошелъ на стены родного города и прогналъ тиранна. Когда 
городъ затемъ присталъ къ ахейскому союзу, Аратъ, благодаря 
своему высокому происхожден1Ю, своему богатству И денежнымъ 
нодаркамъ расположеннаго къ нему царя Птолемея Филадельфа 
Египетскаго, достигъ большого значен1'я. Уже на двадцать шестомъ 
ю д у (245 г.) онъ билъ избранъ въ стратеги и потомъ заиималъ эту 
должность изъ года въ годъ. Теперь онъ распространилъ союзъ 
на Коринеъ, Мегару, большую часть Пелопоннеса, и даже Аеины пре 
соединились къ нему Напрасно этоляне соединились съ царемъ маке 
донскимъ противъ этого мощно распространявшагося союза: Аратъ 
съ большимъ благоразум1емъ умЬлъ сделать тщетными все напа-
деп1я. Зато, наконецъ, онъ встретилъ преграду съ другой стороны. 

ЭЛЛАДА 59 
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Клеоиенъ. Д'Ьло въ томъ, что почти заглохшая Спарта еще 
разъ воспрянула отъ своего безсилш, чтобн сыграть бол'Ье зна-
чительную роль на аренЬ событШ. Тамъ царь А г и с ъ 1У отпу-
щен1емъ долговъ и новымъ разд'Ьломъ имЬн1й пытался создать 
многочисленное гражданство и снова вернуть Ликурговымъ заво-
н а и ъ ихъ значеше. Но напрасно самъ онъ принесъ въ жертву 
свои крупныя им'Ьшя, напрасно на его сторону стала воодушев-
ленная молодежь: господствующ1е роды им'Ьли достаточно ири-
верженцевъ, чтобъ благороднаго филантропа принести въ жертву 
своей выгод'Ь и своей ненависти. Т'Ьмъ не мен^е , вскор4 носл'Ь. 
него царь К л е о м е н ъ Ш сталъ пресл'Ьдовать ту же ц'Ьль, но дру-
гимъ, бол'Ье насильственвымъ образомъ, лучше нодходившимъ къ. 
тому испорченному времени. Онъ сначала повелъ войско противъ 
ахеянъ, стремившихся присоединить всю А р к а д ш къ своему союзу, 
и въ Н'Ьсколькихъ сражешяхъ достигъ рЬшительныхъ выгодъ передъ 
Аратомъ, который, несмотря на значительное превосходство силъ, 
всюду долженъ былъ отступить и плохо оправдалъ въ серьезной 
борьб'Ь дешево ирмбр-Ьтенную славу полководца. 

Прмбр'Ьвъ такимъ образомъ славу и привязанность своихъ 
воиновъ, Клеоменъ съ отборнымъ войскомъ поспешилъ изъ 
лагеря въ АрЕад10 въ Спарту, неожиданно напалъ на афоровч., 
вел'Ьлъ ихъ заколоть и объявилъ ихъ должность отм'Ьненною. 
Воспользовавшись первымъ испугомъ, онъ тотчасъ же принялся 
д'Ьйствовать противъ родовъ. Бол'Ье восьмидесяти ихъ горде-
ливыхъ главъ спаслись б'Ьгствомъ, проч1е подчинились и дала 
ему, безъ иом'Ьха, постановить и провести вторичное уничто-
жеше долговъ и разд'Ьлъ имЬшй. Государство, казалось, помо-
лод'Ьло; новые граждане въ числ'Ь 4000 мужей окружали р'Ьши-
тельнаге царя, который такъ же въ народномъ coöpania, какъ и 
въ repyciu и въ войск'Ь пользовался неограниченной властью 
(224 г.). Уже на сл'Ьдугощ1й годъ онъ вторгся въ Ахайю и одер-
жалъ полную поб'Ьду при Д и м Ь надъ всЬмъ ополчен1емъ ахеянъ. 
ПослЬ этого онъ предложилъ союзу избрать его самого въ стра-
теги, чрезъ что почти весь Пелопоннесъ былъ бы соедиаенъ въ 
одно союзное государство съ однимъ царемъ - грал:даниномъ и 
устраненъ отъ чужеземнаго вл1ян1я. Но плапъ этотъ разбился 
о ненависть ахеянъ къ ноб'Ьдоносной СпартЬ и о тщесла-
Bie Арата. Обратились за помощью къ А н т и г о н у Д о з о й у. 
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тогдашнему царю Македонскому; охотнее отдавали эллинскую землю 
врага всякой свободной конститущи и его наемныхъ войскъ, ч^мъ 
соглашались выбрать властелина изъ своихъ. 

Между т^мъ Клеоменъ продолжалъ победоносной силой рас-
ширять свое царство. Онъ завладелъ Аргосомъ, Коринеомъ; онъ 
взялъ приступомъ Мегалополь и на вырученныя изъ добычи 
деньги и друг1я средства навербовалъ многочисленныя шайки 
наемниковъ. Но когда сталъ подходить Антигонъ, когда въ 
тылу его снова отналъ Аргосъ и ахеяне выставили новое 
войско, онъ долженъ былъ отступить. При С е л л а с 1 и на 
р е к е Энунте, въ боковой долине Эврота, снартанецъ наконецъ 
остановился и, достойно своихъ предковъ, сразился съ превос-
ходившими его силами (221 г.). Победу македонянъ решилъ моло-
дой Ф и л о п ё м е н ъ , который во-время, не дожидаясь приказа, съ 
ахейской конницей стремительно атаковалъ непр1ятельскую и 
такимъ образомъ сделалъ возможнымъ для иллирШцевъ, уже 
нреследуемыхъ легковооруженными наемными войсками Клеомена, 
съ новымъ мужествомъ броситься навстрЬчу войскамъ Э в к л и д а 
(брата спартапскаго царя), оттеснить ихъ и прогнать за склоны 
возвышенности. Такимъ образомъ левое крыло нёпр1ятеля совер-
шенно было разбито, самъ же Эвклидъ палъ. Теперь главная 
масса македонскихъ тяжеловооруженныхъ людей, подъ началь-
ствомъ царя Антигона, всей тяжестью 10000 бойцовъ неудержимо 
двинулась противъ рядовъ спартанскихъ гоплитовъ: эти последнее 
не могутъ устоять иередъ слишкомъ сильнымъ натискомъ, они 
разсееваются въ разныя стороны, и кровопролитная битва для 
спартанцевъ проиграна. Клеоменъ ускользнулъ отъ кровопролитш 
лишь съ немногими приверженцами. Онъ не могъ ужь снасти 
Спарты и бежалъ поэтому въ Егинетъ, где его, недолго спустя, 
ностигла насильственная смерть. 

Филопёменъ. Антигонъ Дозонъ после битвы при Селласш сталъ 
господиномъ всей Грещи, но онъ вскоре долженъ былъ вернуться 
въ свое царство, угрожаемое варварами, и, короткое время спустя, 
умеръ, черезъ что эллинсюя племена снова получили свободу — 
разорять другъ друга внутренними распрями. Вся Лаконика 
стала разбойничьимъ станомъ, цари грабили во главе своихъ 
шаекъ соседн1я страны. Тогда наконецъ храбрый Ф и л о п ё -
м е н ъ (род. 253 г. въ Мегалополе) въ качестве стратега сталъ 

5 9 * 
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ВО главе ахейсиаго союза. Отъ его руки палъ спартанск1!1 вождь 
наемниковъ М а х а п и д а въ упШственномъ сраженш. Такъ же 
победоносно сражался опъ противъ его преемника въ Спарте, 
тиранна Н а б и д а , и когда последшй бнлъ убитъ своими веро-
ломными этол1йскими союзниками, Филонёменъ соединилъ Спар-
ту, Мессен1ю и почти весь Пелопоннесъ съ ахейскимъ союзомъ. 

Но тогда Римъ былъ уже MÍpOBOfl державой; царь македон-
CKiñ исиыталъ ужасъ римскихъ мечей, римсие посланцы решали 
споры народовъ. Они раздували огонь раздора среди грековъ, 
чтобы съ возможно шеньшимъ трудомъ присоединить ихъ к ъ 
римскому MipOBOMy государству. Подъ иокровителютвомъ Рима, 
Мессешя отпала отъ ахейскаго союза. Д и п о к р а т ъ , богатый и 
честолюбивый мессенеиъ, увЬрилъ себя, что ему такъ же, какъ 
ахейскому стратегу, можетъ удасться сыграть значительиую 
роль. Онъ на собственный средства навербовалъ наемниковъ и па-
шелъ также многочисленныхъ приверженцевъ среди мессепскаго 
парода, все еш;е носившагося съ надеждами на будущую гегемо-
шю своего племени. Филопеменъ, тогда уже семидесятилетн1Й 
старикъ, лежалъ больной въ Аргосе; постигая грозящую опас-
ность, онъ тотчасъ же воспрянулъ съ юношескимъ мужествомъ, 
чтобы по возможности подавить отпадеп1е въ самомъ зародыше. 
Онъ иоспешилъ въ Мегалополь въ Аркад1и, где вскоре вокругъ 
него собрались преданный конныя дружины. Не обращая вни-
ман1я на меньшее число своихъ бойцовъ, онъ напалъ на далеко 
превосходившаго его непр1ятеля, но не могъ прорвать его по-
давляющихъ силъ. При отступлеши онъ бнлъ въ числе послед-
нихъ и часто въ рукопашной схватке смело сопротивлялся пре-
следователямъ. Но когда его боевой копь упалъ на каменистой 
тропинке, неир1ятели накинулись на тяжко-рапенаго старика и, 
ликуя, повлекли его въ Мессену. Дипократъ, считавш1й преста-
релаго героя самымъ страшнымъ своимъ иротивникомъ, велелъ 
подать ему кубокъ съ отравой. Безстрашно Филопеменъ принялъ 
горьшй напитокъ и умеръ съ мужествомъ мудреца, которое вы-
казывалъ онъ и въ бурныхъ народныхъ собрап1яхъ, и на поле 
битвы, въ горячей схватке коп1й. 

Его образцомъ былъ Эпаминондъ, и онъ действительно до-
стоинъ въ нантеоне истор1и стоять рядомъ съ героемъ Маптипеи. 
Вместе съ нимъ умерла пос.дедияя надежда увидеть эллинсшй 
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народъ соодиненяииъ в ъ одно сильное союзное государство, т а к ъ 
какъ влшн1е стремившейся къ м1ровому владычеству римской 
дерл!авн было уже нреобладающимъ. Уже усмиренъ былъ, носл^ 
долгой борьбы, битвой нри К и н о с к е ф а л а х ъ , царь Филивнъ 
Македонск1й, уже сирШская великая держава была побеждена 
римскииъ оруж1емъ: к а к ъ же маленькая , раздираемая п а р и я м и , 
Эллада могла бы безъ выдающагося вождя долго иротивустоять го-
роду на ТибрЬ! Однако отъ войны противъ Мессен1и, для 
отмш,ен1я ей, а х е й с и й союзъ все-таки не отступилъ передъ 
римскими угрозами. Храбрый стратегъ Л и к о р т а , вЬрный 
товарищъ Филонёмена, вступилъ в ъ отпавшую область и оса-
дилъ главный городъ, который Динократъ з а щ и щ а л ъ цЬлый 
годъ. После окончательнаго завладеа1я имъ, властелинъ его со 
знатнейшими спутниками своими умеръ отъ собственной руки, 
друг1е ношли в ъ неволю, кости Филонёмена были сожжены съ боль-
шой пышностью, а пепелъ погребенъ въ его родномъ городе Мега-
лополе . П о л и б 1 й (ПоливШ), сынъ Ликорты и впоследствш знаме-
нитый иет0р10графъ, отнесъ урну въ украшенную статуями могилу. 

Разстроенныя и расщепивш1яся племена эллиновъ теперь бы-
стрыми шагами шли навстречу своей совершенной гибели. И х ъ 
политическое значен1е было уничтожено, ихъ путь оконченъ; 
даже эллинское имя должно было исчезнуть; Г р е щ я , нодъ назва-
п1еыъ Ахайи, должна была образовать незначительную нровинц!ю 
великаго государства римлянъ. Повесть объ этихъ событ1яхъ 
однако принадлежитъ къ римской ncTopin, г д е мы подробно о 
нихъ и сообщимъ. 



КУЛЬТУРА ПОСЛЪДНЯГО ПЕРЮДА. 

РЕМЕСЛА, ИСКУССТВО И НАУКА. 

РА З Л О Ж Е Ш Е , упадокъ эллинства внутри и внЬ Грецш 
въ этотъ только-что описанный перюдъ, казалось, за-
ставляли ожидать мало достохвальпаго и въ области 
искусства и науки. Однако дЬло обстоитъ, какъ на это 

было мелькомъ указано, уже вовсе не такъ . Духъ эллинства такъ 
многостороненъ, такъ неистощиыъ, что онъ и въ это время сечл-
любиваго наслаждешя открываетъ себЬ пути, по которымъ опъ 
старается достигнуть внсокаго и удивительиаго. 

Промышленность. Художественная промышленность. Прежде всего 
и с к у с с т в а и р е м е с л а , служаш,1я для увеличен1я удобствъ и 
ир1ятн сти ежедневной жизни, развивались все дальше и приме-
нялись все въ бол4е обширныхъ разм'Ьрахъ. Изготовлялись такш 
пурпуровыя одЬяшл, ц а р с т я мании , даже обувь, великолеп1е ко-
торыхъ поразительно. Домашняя утварь, драгоценный вазы, бла-
говонные кубки и друг1я чаши для питья изъ обожепной глины, 
мирры и мастики, ыуравленыя подъ серебро, выделывались съ боль-
шимъ искусствомъ. Такъ же усовершенствовано было искусство 
о р у ж е й н ы х ъ мастеровъ, какъ это мы говорили выше о знаме-
нитыхъ доспехахъ работы кипрскаго оружейнаго мастера Зоила. 
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Е щ е бол'Ье искусными были оруд1я и осадныя машины, при-
ы'Ьнеи1е которыхъ, правда, требовало гораздо большей затраты 
денегъ и людей, ч'Ьмъ наше огнестрЬльное оруж1е. В о е н н о е 
Д ' Ь л о вообще достигло высокой степени р а з в и и я ; оно стало 
стратегическиыъ искусствомъ. Для исхода битвъ рЬшающимъ факто-
ромъ не была уже одна только грубая храбрость, но еще бол'Ье 
тактическая ловкость нолковода,евъ въ руководств'Ь Д'Ьлымъ и въ 
нравильномъ прии'Ьнеяш различныхъ родовъ войска. Особенно 
важиымъ стало употреб-
лен1е к о н н и ц ы , кото-
р а я долгое время играла 
подчиненную роль. Опа 
въ большинств'Ь случаевъ 
рЬшала Д'Ьло, к а к ъ это 
мы вид'Ьли въ сражен1яхъ 
д1адоховъ. Посл'Ь пора-
жения конныхъ эскадро-
новъ п'Ьхота не могла ни 
наступать, ни отступать. 
О н а обыкновенно должна 
была сдаваться ноб'Ьдите-
лю. Но что одного только 
односторонняго развит1я 
стратегической тактики 
не было достаточно, что 
порой толпы варваровъ с ъ 
своею дикою, природного 

храбростю могли стремительнымъ натискомъ преодол'Ьть всякое 
искусственное оруж1е, позищи и повороты, показываютъ уномя-
н у т н я вторжен!я и поб'Ьды кельтовъ. 

Касательно м е т а т е л ь н ы х ъ м а ш и н ъ зд'Ьсь сл'Ьдуетъ 
упомянуть, что в ъ древности строили два рода ихъ: к а т а -
п у л ь т ы (бол'Ье мелкаго калибра) для м е т а ш я прямого и ко-
сого, и б а л л и с т ы (тяжелаго калибра) для дугообразнаго ме-
тац1я тяжелыхъ снарядовъ, часто до 80 к ^ (почти 5 нудовъ) 
»•Ьсомъ. 

Кораблестроенш. Не мен'Ье осадныхъ машинъ зам-Ьчательны 
громадные к о р а б л и , строивш1еея въ это время, причемъ, правда . 

.МАШИНА ДЛЯ МЕГАШЯ ТЯЖЕЛЫХЪ КАМНЕЙ 

И Б л л о к ъ (БАЛЛИОТА). 
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ИЗЪ любви къ роскоши часто переступали правильную ¡ut.py. Объ 
огромныхъ судахъ Деметр1я мы уже говорили. Но если ув^ряготъ, 
что колоссы въ шестнадцать весельныхъ скамеекъ, построенные 
имъ, когда онъ былъ царемъ Македон1и, отличались и подвиж-
ностью и быстротой, то въ этомъ приходится сомневаться. 
Городъ Гераклея назвалъ одинъ корабль въ восемь рядовъ ве-
селъ львоносцемъ; онъ решилъ победу въ одной битве. На 
каждомъ боку этого исиолинскаго корабля работало ио 800 греб-
цовъ, на палубахъ выстроены были 1200 воиновъ; направляли его 
два кормчихъ. Птолемей И , который во всЬхъ своихъ учрг-
жден1ихъ и предпр1ят1яхъ развертывалъ царскую пышность, вла-
делъ также очень мпогочисленнымъ флотомъ. Среди его кораб-
лей было два съ тридцатью весельными скамейками, одинъ 
съ двадцатью, четыре съ тринадцатью, два съ двенадцатью, 
четырнадцать съ одиннадцатью, тридцать съ девятью рядами ве-
селъ и много меиьшихъ размеровъ. Сообщаютъ и объ одномъ ко-
лоссе съ сорока скамейками для гребцовъ, къ экипажу котораго 
принадлежало 4.000 гребцовъ и 3.000 воиновъ. Корабль этотъ, 
съ двадцатью рядами веселъ на каждомъ боку, произведение 
великолепное какъ относительно постройки, такъ и относительно 
обстановки, былъ подарокъ царя Перона Сиракузскаго. 

КоринескШ мастеръ A p x i a руководилъ его постройкой, а зна-
менитый А р х и м е д ъ изготовилъ для него машины. Устройства 
доковъ и верфей, въ которыхъ корабли вполне изготовлялись и 
затемъ спускались на воду, тогда еще не знали; поэтому гро-
мадное судно строили отдельными частями, которыя затемъ от-
возились въ море и тамъ соединялись въ одно целое. Для пере-
движен1я огромныхъ тяя;гс1 й пользовались изобретениымъ Архи-
медомъ безконечнымъ винюмь, темъ остроумнымъ приспособле-
н1емъ, которое въ различнейшихъ формахъ находитъ столь 
разнообразное ирименете , особенно же въ качестве корабель-
наго винта для передвижетя крупныхъ военныхъ и торговыхъ 
пароходовъ нашего времени. 

Что касается внутренняго устройства Птолемеева корабля, 
то онъ заключалъ въ себе великолепныя залы, библютеки, ку-
пальни, конюшни, кухни, водоемы для рыбы и т. д. Вокругъ 
палубы шла железная стена для охраны защитниковъ; надъ нею 
возвышались громадный мачты и восемь боевыхъ башенъ, по 
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дсЬ на носу и на корм-Ь и четыре по средип'Ь. Среди мета-
тельныхъ машинъ была одна, которая бросала бревна длиной 
въ 6 т . (8У2 арш.) и камни, нуда въ три. Впрочемъ, колоссъ, 
несмотря на свое военное вооружен1е, все-таки употреблялся 
только на НилЬ, въ качеств'Ь роскошнаго корабля; объ унотреб-
лен1и прочихъ исполинскихъ кораблей на войн'Ь также ничего 
не сообщаютъ. 
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Зодчэство. Не меп'Ье военной архитектуры прим'Ьнллась архи-
т е к т у р а вообще любившими роскошь царяли и ихъ вельмо-
жами. Храмы и царстя здан1я блистали золотомъ, серебромъ и 
бронзой; архитектурный украшен1я, особенно колонны различ-
ныхъ стилей, применялись въ величайшемъ разнообраз1и. Часто 
теперь выбирали к а р 1 а т и д ы или человечесыя фигуры въ ка-
честве опоръ балокъ. То были женсЕ1я фигуры, поддержи-
вавш1я изящную ¡он1йскую кровлю, то а т л а н т ы , колоссальный 
статуи муясчинъ, подпиравш1я дор1йскую кровлю. Такое укра-
шеше годилось для времени, когда народы были порабощены; 
лишь изрЬдка и въ Аеинахъ въ цвЬтуш,ее время государства для 
особыхъ строительныхъ цЬлей применялись так1я колонны, какъ 
наприм'Ьръ въ портике кар1атидъ Эрехееона, где исиолненньш 
жизни статуи шести аттическихъ девицъ въ полномъ празд-
ничномъ наряде служили носительницами балокъ. 

Въ возведен1и великолЬпныхъ построекъ египетсше прави-
тели превосходили другихъ царей. Они были въ состояши де-
лать это благодаря несметнымъ богатствамъ, стекавшимся въ 
то время въ Египетъ. Плодород1е страны, обширная торговля, 
фабричное дело, золотые рудники и, наконецъ, победоносные по-
ходы Птолемея Эвергета содействовали этому необыкновенному 
накоплен1ю богатствъ. Царсия сокровищницы, ио преданш, со-
держали до 740.000 египетскихъ талантовъ серебра. Хотя бы 
правильность этого сообщен1я подлежала многимъ сомнешямъ, 
все-же описан1я празднествъ, пышныхъ процесс1й и военныхъ 
силъ Птолемеевъ доказываютъ, что въ ЕгиитЬ накопленъ былъ 
необычайный запасъ благородныхъ металловъ, драгоценностей, 
статуй и другихъ произведен1й искусства. 

Царскому богатству соответствовали особенно сооружен1я 
и постройки пъ А л е к с а н д р 1 и . Этотъ городъ имелъ большей 
частью нрямыя улицы, каналы, великолепные дворцы и храмы. 
Две гавани служили посредницами его торговли. Большая гавань, 
открытая на северовостокъ, защищена была дамбой, возведен-
ной изъ громадпыхъ четырехугольныхъ камней. Оъ юга къ ней 
примыкала часть города Брух1й, обнимавшая несколько храмовъ, 
театровъ, гиинас1евъ, форумъ, сому или сему (гробницу великаго 
Александра) и наконецъ музей. Последнее- здан1е было устроено 
въ виде заведен1а для ученыхъ и, какъ таковое, имело 
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БЪ древности большую славу. Портики, аллеи для преподаван1я, 
по греческому сиособу, нри Х02кден1и взадъ и впередъ, чередова-
лись въ немъ съ собственио аудитор1ями, пом'Ьщешями для учеб-
ныхъ з а н я и й и жилиш;ами для выдающихся ученыхъ, получавшихъ 
жалованье и безплатный столъ. Весьма большое пространство за-
нимала б и б л 1 о т е к а , т а к ъ какъ въ ней не только были раз-
ставлены сотни тысячъ рукописей и книжныхъ сватковъ , но и 
занимались несколько сотъ писцовъ, корректоровъ и другихъ ра-
ботниковъ. Тамъ склеивались книжные свитки, изготовлялись и 
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вызолачивались папки для свитковъ, изготовлялись покрышки 
для свитковъ и производилось много другихъ работъ. Музей, судя 
по этому, долженъ былъ им'Ьть значительное протяжен1е. 

Е щ е грандшзн'Ье былъ собственно царСЕ1а замокъ: тамъ 
находились царсшя тронныя залы и парадные покои, бани, бе-
седки , номещен1я для прислуги, конюшни, а также и крупныя 
вм'Ьстилища для зв'Ьринцевъ. Тамъ содержались 2 .000 собакъ 
вс'Ьхъ породъ, попугаи, павлины, цесарки, р'Ьдюя эеюнсшя пти-
цы, пантеры, даже эешнсый носорогъ. 

Е щ е зам'Ьчательн'Ье вс^хъ этихъ заведенШ и сооружешй былъ 
въ архитектурномъ отношен1и маякъ Ф а р о с ъ на одной опасной 
для моряковъ скал'Ь. Д'Ьло въ томъ, что обЬ гавани АлеЕсандр1и 
образованы были лежавшимъ впереди островомъ Фаросоыъ. Между 
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нииъ и вышеупомянутой портовой дамбой лежала та скала, о 
которую, въ бурную погоду, особенно ночью разбивались мпoгiя 
суда. Тамъ-то вотъ при первомъ Птолемей начата била постройка 
башни покопчена въ двенадцать лЬтъ при его сынеФиладельфе. 
Знаменитый строитель С о с т р а т ъ КнидскШ, сперва начавъ 
снизу, обложилъ пирамидально скалу камнемъ, чЬмъ уменьшенъ 
былъ ударъ волнъ и выиграна была большая площадь. ЗатЬмъ 
начали строить самую башню въ прекраснЬйшихъ архитектур-
ныхъ иропорщяхъ. Она подымалась пятью колоссальными эта-
жами, изъ которыхъ иижп1е ноходили на усЬченныя пирамиды, 
и, какъ говорятъ, достигала 220 т . вышины, значитъ—превос-
ходила высочайш1я пирамиды. Въ этомъ нЬтъ ничего невозможнаго, 
такъ какъ въ это измерен1е в-Ьроятно включена и высота скалы. 
Н а верхней площадкЬ каждую ночь зажигался громадный ко-
стеръ. Когда посл4дн1й весь былъ охваченъ иламенемъ, то отъ 
него на небЬ стояло зарево, и св'Ьтъ маяка вид'Ьнъ былъ бол'Ье 
Ч'Ьмъ за 50 кш. (46 верстъ). Это д'Ьлало возможнымъ для мо-
ряковъ избЬжать опасной скалы и даже въ беззв'Ьздную ночь 
безопасно отыскать входъ въ гавань. 

Много грандюзныхъ построекъ предпринято было и правите-
лями прочихъ, вновь возникшихъ государствъ, ПОСЛ'Ь того какъ 
прекратился шумъ войнъ д1адоховъ. 

Преемники С е л е в к а соперничали въ такихъ дЬлахъ съ 
египетскими Птолемеями. Они основали миого городовъ, кото-
римъ давали назвап1я Аниох1и и Селевый. ВсЬхъ болЬе цвЬ-
тущею и многолюдною была А н т 1 о х 1 я на ОронтЬ. ЗдЬсь 
и въ уже упомянутой А п а м е Ь они въ великолЬпныхъ дворцахъ 
предавались веяной невоздержности и всЬмъ сладострастнымъ 
наслажден1ямъ, как1я можетъ изобр'Ьсти безмЬрпое вожделЬн1е. 
Дворцы, которые они выстраивали себЬ тамъ, увеселительные 
дома въ рощЬ Дафны и всЬ постройки въ богатой долипЬ Оронта 
нынЬ почти безслЬдпо исчезли; такъ же мало сохранилось отъ 
города С е л е в к 1 и , который былъ построеиъ на каналЬ, соеди-
нявшемъ Евфратъ съ Тигромъ, и крЬиостью стЬнъ, числомъ иа-
селешя и живостью торговли равнялся Вавилону. Напротивъ 
о'С'ь другой Селевк1и, къ сЬверу отъ устья Оронта, сохранились 
еще огромный портовыя дамбы и высЬченный въ скалЬ некро-
поль (могильпый городъ). Въ этихъ и въ другихъ, вновь основаньыхъ 
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городахъ поселено было греческое паселеше, такъ что гречески! 
языкъ и обычаи тамъ получили преобладан1е. 

Постройка доро1ъ и мостовъ. Для соединения отдаленпыхъ 
пропинщй со столицами прокладывались, дал4в, ш о с с е й н ы я 
дороги. Для этой Ц'Ьли устраивались дамбы черезъ болотистую 
почву, выравнивались крутыя возвышенности, взрывались скалы, 
выкапывались, гд'Ь только было возможно, колодцы въ пусты-
няхъ, черезъ что и въ самомъ Д'Ь.1'Ь достигалось объедииен1е 
народовъ вплоть до внутренней Аз1и и до Инда, какъ о томъ меч-
талъ Александръ. Впрочемъ царство Селевкидовъ, правители ко-
тораго погибли одинъ за другимъ въ невоздержности и неестест-
венныхъ зв'Ьрствахъ, не на долго удержало свое нротяжен1е. Не 
только восточный провинц1и отд'Ьлились отъ него, но и въ Пе-
редней Аз1и возникли свои государства. Хотя первыя скоро при-
няли снова нащональный. своеобразный отпечатокъ, но греческая 
культура все-таки продолжала существовать въ заиадныхъ госу-
дарствахъ. Любивш1е роскошь Пергамск1е цари, А т т а л ъ и 
Э в м е н ъ , заве.1и, по образцу александрШской, библштеку и пл:1-
тили жалованье ученымъ и художникамъ. 

Чтобы сд'Ьлать дороги годными для пользованы, нужно было 
построить мосты черезъ р^ки, а это въ то время имЬло свои 
затруднен1я, такъ какъ сводчатой стройки еще не знали, или, 
но крайней мЬр'Ь, въ греческихъ и восточныхъ государствахъ для 
нрактическихъ ц'Ьлей не иримЬняли. Изъ походовъ Александра 
мы вид'Ьли, что онъ иногда закладывалъ понтонные мосты, боль-
шей частью переправлялся на лодкахъ, иногда даже на кожа-
ныхъ м^хахъ, нанолненныхъ соломой. Постоянные мосты обыкно-
венно строились изъ дерева. Въ русло рЬки вбивали дубовня 
спаи и поверхъ нихъ клали толстыя и тоныя доски. Иногда 
сооружались и каменные быки, поддерживавш1е деревянную 
надстройку. Въ самой Грещи, напр. въ Мессенш, находятъ слЬ-
ды, что мосты строились по образцу воротъ и сокровищницъ 
древняго времени, т.-е. кверху каменныя глыбы все выдвигались 
немного впередъ, и этотъ родъ свода замыкался большой камен-
ной плитой. 

Гавань въ РодосЬ. Уже раньше было указано, что небольшое 
островное государство Р о д о с ъ успешно защищалось противъ 
могущества аз!атскихъ царей. Необычайное благосостояше этой 
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республики основывалось на ея обширной торговле. Поэтому 
таыъ и заботились объ обезпечен1и судоходства всякимъ способомъ. 
Вооруженный тр1еры сопровождали торговыя суда вдаль и сражались 
съ морскими разбойниками во вс^хъ частяхъ Средиземнаго моря. 
Торговые договоры доставляли защиту противъ каперскихъ су-
довъ другихъ государствъ. ЗатЬмъ просторная г а в а н ь сто-
лицы, образованная самой природой, у к р Ь м е н а была гранд1оз-
ными постройками. Воздвигнуты были громадная нортовыя дамбы 
и чрезъ это были добыты обособленныя другъ отъ друга иомЬ-
щ е ш я для различпыхъ родовъ судовъ, для легкихъ лодокъ, для 
торговыхъ и военныхъ кораблей, наконецъ безопасный рейдъ для 
тЬхъ судовъ, которыя хотЬли пристать только на короткое время. 

В ъ концЬ большой дамбы, замыкавшей военную гавань, по-
ставлена была далеко видная съ суши и съ моря колоссальная 
бронзовая статуя с о л и е ч и а г о б о г а. ЗдЬсь возвышался богъ, 
охранитель иосвященнаго ему острова, который лучами своими 
велъ моряковъ ио темнымъ волнамъ морскимъ и ироводилъ ихъ 
въ безопасную гавань. Статуя вышиной была въ 44 ш. (144 
фут.), каждый палецъ ея имЬлъ величину обыкновенной статуи; 
веттренность статуи наполнена была каменной массой. Творцомъ 
этого произведен1я называютъ Х а р е с а Линдскаго, значитъ -
родосца, у ч е н и к а Лисиппа Сиыонскаго, который, по п р е д а н ш , не-
ресадилъ въ Родосъ художественное направлен1е своего учителя, 
стремившееся къ колоссальному. Въ позднЬйшее время пришли 
къ представленш, будто колоссъ съ растопыренными ногами 
стоялъ надъ входомъ въ гавань, и это показан1е всЬми было прп-
нято безъ изслЬдовашя, на чемъ оно основано. Однако, объ 
этой необычайной и вовсе не эстетической позЬ пигдЬ не упо-
минается у древнихъ писателей. Колоссъ впрочемъ простоялъ 
только нЬсколько десятилЬтШ, а затЬмъ обрушился отъ земле-
трясешя. Почти 1000 .лЬтъ спустя арабскШ полководецъ М о а в ш 
продалъ бронзовые обломки, вЬсомъ приблизительно въ 21,оии 
иудовъ, еврейскому торговцу, которому для перевозки ихъ по-
требовалось 900 верблюдовъ. 

В а я н 1 е . Пытаясь представить себЬ статую Гел1я, мы отъ 
разсмотрЬн1я архитектурныхъ нроизведен1й перешли къ созда-
ш я м ъ с к у л ь п т у р ы . На нихъ мы должны остановиться; но 
мы можемъ высказаться вкратцЬ, такъ какъ о различныхъ 
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мастерскихъ произведеншхъ этого першда, ради болЬе легкаго 
обозрЬшя, мы говорили уже въ предыдущей главЬ. Пустота, 
безсодержательность гоеударствеппой и умственной жизни этого 
времени естественно должна была вредно подМствовать и на 
изобразительное искусство. В4ра въ древнихъ боговъ пережила 
себя, такимъ образомъ изсякъ источникъ, изъ котораго в е л и и е 
художники блестящаго времени Аеинъ черпали темы для своихъ 
мастерскихъ нроизведен1й. Местности, гд'Ь дотолЬ пластическое 
искусство приводило въ д в и ж е т е соперничествующ1я руки, осо-
бенно Аргосъ, Аеины, Сик1онъ, нустЬли все бол'Ье и бол'Ье, и въ 
качестве средоточ1й новой художественной деятельности прежде 
всего выступаютъ передъ нами два не нринадлежащихъ собственно 
къ эллинской метрополш мЬста, Родосъ и П е р г а м ъ . Искусство, 
теперь состоявшее на службе царей и богачей, страдало подъ 
гнетомъ стеснительныхъ оковъ, и, чтобы удовлетворять выродив-
шемуся вкусу, которому нравилось только необычайное, оно при-
бегало къусиленнымъ средствамъ эффекта, стараясь действовать на 
нереутомленныя чувства современниковъ или мастерскимъ совершен-
ствомъ техники, или доведенною до крайности страстностью въ 
изображенш. Тогда какъ прославленные художники нрежнихъ вре-
менъ изображали божество какъ-бы воплощеннымъ въ его велп-
4ÍH и невозмутимомъ блаягенномъ спокойствш, теперь задачей изо-
бразительнаго искусства стало человеческое въ страданш и борьбе, 
въ H3HeMomeHÍH и въ победе. Даже статуи боговъ этого, какъ уже 
и непосредственно нредшествующаго ему пер1ода, суть идеализиро-
ванные образы людей, волнуемыхъ страстью. Е щ е более это выра-
жается въ с т а т у я х ъ б о й ц о в ъ , борющагося и умирающаго, 
и Лаокоонта, какъ и Ф а р н е з с к а г о б ы к а , мы склонны назвать 
трагед1ями, полными человеческой борьбы и страдан1й. Эти два 
произведешя — колоссальныя группы, высечепныя въ мраморе. 
Такъ называемый Фарнезсый быкъ изображаетъ наказаше злой 
Дирке, какъ она сыновьями Аниопы, Зееомъ и Амф1ономъ, при-
вязывается къ рогамъ быка, чтобы онъ волочилъ ее до смерти. 
Эта богато расчлененная группа, произведете двухъ работавшихъ 
въ Родосе художпиковъ, A п o л л o н i я и Т а в р и с к а , найдена 
была нри раскопкахъ, предпринятыхъ папой Павломъ III , изъ 
дома Фарнезе, въ термахъ императора Каракаллы и нотомъ была 
доставлена въ Неаполь, где она теперь стоитъ въ Нац1ональ-
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иомъ ЛузеЪ. П р е д а ы ! е пом-Ьща^тъ арену изображспнаго въ групп'Ь 
происшестп!я па вершинЬ Киеерона и во время празднества Дш-
ниса. На это указываютъ возвышаю1ц1еся на каменистой почвЬ 
утесы, нестрое множество предметовъ н а б а з Ь , и пастухъ, убран-
ный плюш;емъ, сд-Ьной зритель отмш,еп1я. Сцена оживляется еще 
набрасывающеюся, лающею на быка собакой. Въ центрЬ см'Ьло 
пирамидально построенной группы стоитъ могуч1й, дико взды-
мающейся быкъ, который въ следующее мгновеи1е грозитъ пе-
рескочить черезъ Дирке. Справа и сл'Ьва отъ него фигуры двухъ 
сильныхъ, стройныхъ юношей. Амф1опъ, илечи котораго покры-
ваетъ корзтюй плащъ, развевающ1йся по ветру , въ с.меломъ 
положеп1и стоитъ на вершинахъ скалъ и хватаетъ быка за пра-
вый рогъ и за морду. Усил1е, котораго ему стоитъ, чтобн 
укротить бешеное животное, отлично высказывается въ его стра-
стно взводнованиыхъ выражен!яхъ лица и въ тугомъ наиряжен1и 
его членовъ. Братъ его Зееъ старается удержать бешеное животное 
веревкой, обвитой вокругъ его рогоиъ, а другой рукой прикре-
пить волоса несчастной Дирке къ нижнему концу веревка. Трога-
тельная фигура Дирке, образъ совершенной телесной красоты, 
юности, какъ-бы въ чарахъ испуга, опустилась иа-земь, наполо-
вину закрытая ея одеян1емъ, отличающимся мпожествомъ скла-
докъ. д е в о й рукой она обнимаетъ правую ногу Аг11ф1она, про-
стираетъ къ нему, моля о жалости, свою правую руку- и напра-
вляетъ очи на пеумолимаго мстителя. Находящаяся па заднемъ 
плане женская фигура—есть фигура А н т ш п ы , матери обоихъ юно-
шей, много натерпевшейся отъ Дирке. Лицомъ своимъ, лишепнымъ 
выражешя, и отсутств1емъ участ1я въдейств1и, оиа странно отли-
чается отъ прочихъ фигуръ, драматически оживлеппыхъ; впрочемъ, 
она немало содействуетъ художественной законченности произ-
веден1я. 

Въ теснейшей связи съ только-что описанною группой нахо-
дится принадлежащее, судя по особенности всего своего хара-
ктера, къ тому же времени и къ той же школе ироизведен1е, которое 
достойно удивлеиш по грапд{озной смелости наброска и по высо-
кому совершенству его техники: г р у п п а Л а о к о о н т а , маеич)-
ское произведете родосскихъ художниковъ А г е с а н д р а , А е е -
п о д о р а и П о л и д о р а . Въ 1506 г. г])уппа эта была найл.ена 
въ развалинахъ Титова дворца въ Риме , а ныне составляетъ укра-
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шен1е коллекцШ Ватикана. Предметомъ изображен1я служить 
троянск1й жрецъ Лаокоонтъ съ двумя своими сыновьями. Поэз!я 
разсказываетъ о немъ, какъ мы знаемъ, что онъ пронзилъ 
копьемъ деревяннаго коня, построеннаго греками на погибель 
Трои, и затемъ съ сыновьями своими обвить бнлъ и задушенъ 
двумя змеями. Это мгновен1е и схвачено въ скульптурномъ изо-

Э Л Л А Д Д . , 6 0 
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бражен1и, которое представляетъ наиъ дЬflcтвie въ трехъ момен-
тахъ, съ постепенными переходами, но тЬсно слитнхъ внутрен-
нимъ единствомъ идеи. Младш1й сынъ слЬва отъ созерпателя 
борется уже со смертью. Одна змЬя обезоружила его. Сила маль-
чика поддается уничтожающему дМств1ю ядоиоснаго зуоа. Пра-
вая рука его безсильно падаетъ назадъ, л'Ьвая хватается еще 
механически за голову чудовища, лицо омрачено иризнакомъ 
близкой смерти. Еще моментъ, и цвЬтущая фигура мальчика 
падетъ безжизненно на-земь. 

У отца, дюжая, коренастая фигура котораго образуетъ 
центръ пирамидально построенной группы, трагическое собыие 
является въ самомъ непосредствениомъ и захватывающемъ раз-
вили. Его обвили неразрывный змЬиныя кольца, и ядъ какъ-
разъ совершающагося смертельнаго укушен1я неудержимо льется 
по его жиламъ. Онъ, правда, дЬвой рукой схватываетъ зм4ю за 
шею и также поднятой правой отбивается отъ ея смертоносныхъ 
объятШ, однако попытка удалить ее безуспешна, и, не вынося боли, 
онъ истощенный падаетъ на жертвениикъ. О страданш, которое 
исиытываетъ его тЬло отъ ядовитаго укушешя, свидЬтельствуетъ 
изборожденное болью лицо, надувающ1яся жилы на лбу, сильно на-
супленная брови, неподвижные, широко-раскрытые глаза. Такимъ 
образомъ, сила соиротивлешя Лаокоонта противъ телесной боли 
является сломленной и побеждеиной враждебною силою. 

СтаршШ сынъ еще не поетрадалъ отъ смертоноснаго зуба 
змеи и лишь несколько стЬсненъ въ свободномъ пользованш 
своими членами. Его сиасеше удаюсь бы ему безъ большого труда, 
если бы только онъ серьезно постарался уклониться отъ грозя-
щей опасности. И онъ уже дЬлаетъ попытку крепкимъ нажи-
момъ рукою снять слабое кольцо короткаго конца хвоста, когда 
увиделъ обезображенное мучительной болью лицо отца. Ужасъ 
и сострадаше парализуютъ его дви!кен1Я и не даютъ ему более 
думать о бегстве. Такимъ образомъ, б л а г о п р 1 Я Т н о е время для 
сиасешя уходитъ неиспользованныиъ, и чрезъ несколько мгновенхй 
и его постигнетъ мрачная участь. 

Въ заключеше уиомянемъ еще о двухъ в е с ь м а ироелавленныхъ 
ироизведешяхъ, А п о л л о н е Бельведерскомъ и Д 1 а н е Вер-
сальской. Они получали свои назвашя отъ местъ, где они были 
поставлены, после того какъ ихъ нашли подъ мусоромъ и раз-
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валинами. Это не оригинальныя произведен1я, но хорошо удав-
miacfl Konia их-ь римскаго времени. Оригиаалъ Аполлона нринад-
лежитъ во всяЕОМъ случаЬ ко времени послЬ Александра, и 
предполагаютъ, что онъ, въ память поражешя, которое понесли 
кельты, какъ выше разсказано, ири ихъ разбойаическомъ n a ó t r i 
на Дельфы въ 278 г . , былъ ноставленъ какъ обЬтный даръ въ 
храмЬ иобЬдодоснаго бога. Аноллонъ изображенъ лично отвра-
щающимъ опасность, грозящую его святилищу. Простертая л4вая 
рука держитъ навстречу наступающему непр1ятелю возбуждаю-
щую ужасъ эгиду. Серьезный лобъ, дышащ1е огнемъ глаза обна-
руживаютъ еще гнЬвъ бога, но вокругъ его устъ играетъ уже 
самонадеянная улыбка торжествующей увереиности въ нобЬде. 
Поднятая Л'Ьвой рукой хламида и ирикрЬпленныя тонкими рем-
нями сандал1и суть единственныя украшешя стройнаго, и въ то-же 
время мощнаго т^ла . Панданъ к ъ этому представляетъ Д1ана Вер-
сальская. Артемида является в ъ видЬ стройной охотницы въ дорМ-
скомъ хитоне безъ рукавовъ. Художникъ изображаетъ моментъ, 
когда богиня останавливается в ъ поспешномъ б Ь г е , иотому, мо-
жетъ быть, что навстречу ей выступаетъ иреступникъ, котораго 
она думаетъ наказать . Взоръ ея ироявляетъ г н е в ъ , голова иово-
рачивается въ сторону, между т е м ъ какъ правая рука хватается 
за стрелу в ъ колчане , а лЬвая прикасается къ животному, 
ищущему у ней защиты. 

Надгробные памятники. Не малая забота обращалась до ма-
кедонскаго времени въ продолжеше его на надгробные памятники. 
Можетъ быть, на это имело вл1ян1е болЬе близкое знакомство съ 
Египтомъ; гречесые монументы этого рода однако превосходили 
егинетск1в красотой формъ и вообще художественнымъ исполне-
шемъ, если даже и значительно отставали отъ нихъ въ вели-
чине и массивности. Открыты грандюзныя развалины надгроб-
ной постройки у К с а н в а въ Ликш на побережьи Малой Азш, 
происходящей отъ греческихъ художниковъ. На фундаменте вы-
шиной более Ч'Ьмъ въ б т . (20 фуг.) , богато украшенномъ двумя 
шедшими вокругъ него полосами рельефной работы, возвышался 
изящный храмикъ съ юшйсвими статуями, окружавшШ целлу 
(celia). Фризъ былъ украшенъ богатой резьбой, фронтонъ высту-
пающими фигурами. Е щ е более восхищались въ древности м а в з о-
л е е м ъ , т . -е . надгробнымъ памятникомъ царя М а в з о л а въ Га-
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ликарнассе, въ Еар1и. Его называли чудомъ свЬта, для исполне-
н1я котораго соединились величайш1е мастера того времени какъ въ 
архитектуре, такъ и въ скульптуре. Мавзолъ, нравившШ почти какъ 
независимый государь, въ союзническую войну сталъ на сторону, 
противную Аеинамъ, и значительно увеличилъ свои морск1я силы. 

Его жена, А р т е м и с 1 я , со второй преемницей которой, 
А д о й, мы познакомились въ истор1и Александра, пыталась успо-
коить свою нечаль и свое горе но умершемъ сооружешемъ мону-

В И Д Ъ К С А Н Э А В Ъ Л И К 1 И 

( Р И П У Н О К Ъ п о Ф 0 Т 0 Г Р А Ф 1 И ) . 

мента, на достойную обстановку котораго она не жалела ни 
труда, ни издержекъ. 

Она призвала, пъ качестве строителей, Б р 1 а к с и д а , Тимо-
е е я и Л е о к а р а и поручила главное руководство"постройкой 
и изготовлен1е ваяснейпшхъ скульптуръ знаменитому Скопе . 
Прекрасно декорированные портики окружали массивный фупда-
ментъ, снабженнглй рельефнгями фризами и статуями. Надъ нимъ 
лозвытался ¡он1йсшй храмъ, диптеросъ, заключавп1)й въ себе 
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celia небольшого объема. Надъ нимъ била пирамидальная крыша 
въ 24 ступени, вершина которой y a i n i a n a была колоссальной 
четверкой коней (квадригой) со статуей усопшаго царя. Рельефы 
и статуи украшали фризъ, промежутки между колоннами и сту-
пени пирамиды. 

Такъ было устроено это дивное нроизведен1е искусства, по 
образцу котораго гран-
дюзные надгробные па-
мятники вообще назы-
ваются мавзолеями. 

Искусство рЬзьбы на 
камняхъ. Усовершенство-
вaнieмъ техники особенно 
въ этотъ першдъ было раз-
вито искусство рЬзьбы на 
камняхъ. На геммахъ, 
предназначавшихся для 
колецъ съ печатью, рису-
нокъ врезывался вглубь, 
и для этого брали одно-
цветные, прозрачные или 
волокнистые камни, какъ 
аметистъ, топазъ, агатъ. 
Въ предметы украшен1я 
выбирали разноцветные 
драгоценные камни, осо-
беннобелый,какъ молоко, 
ониксъ съ цветными по-
лосками, и па нихъ выпу-

кло вырезались фигуры. Любимой была особенно форма скарабеевъ 
или жуковъ, но вырезали изъ драгоценныхъ камней и вазы, ба-
ночки для мази и друг1е сосуды. Резьба на геммахъ большей 
частью производилась съ крайнимъ вкусомъ и художественной 
тонкостью; она представляетъ образы боговъ, портреты ца-
рей, или поставцы, маски и т. п. Геммы, сохранивппяся отъ 
этого времени, имеютъ высокую ценность не столько изъ-
за драгоцениости камня, сколько изъ-за замечательно превосход-
ной резьбы. 

Н А Д Г Р О Б Н Ы Й П й М Я Т Н И К Ъ Ц . 4 Р Я МАВЗО.ТА 
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Живопись. Иначе дЬло обстоитъ съ живописью. Для празднествъ 
и нышныхъ процессШ нужно было работать быстро; поэтому та-
KÍH картины набросывались слегка и торопливо и разсчитывались 
только на мгновенный эффектъ, часто также на соблазнительность и 
раздражен1е чувствъ. Вошла въ моду также мозаичная живо-
пись, искусство составлять картины нзъ цвЬтныхъ камней. Такими 
картинами украшали потолки и нолы нарадныхъ нокоевъ, бань 

и спаленъ . 

Вольш1е успехи механики привели, наконецъ, къ изобр4те-
н ш а в т о м а т о в ъ , т . -е . фигуръ, приводившихся въ д в и ж е т е 
посредствомъ внутреннихъ механическихъ пpиcпocoблeнiй. В ъ 
особенности намъ новЬствують объ автоматахъ, показанныхъ на 
торжестве коронащи Птолемея Филадельфа. Именно, въ празд-
ничномъ mecTi in , среди множества драгоценныхъ показныхъ 
предметовъ и произведенШ искусства, появилась и колесница, 
шириной в ъ четыре метра , которую везли 60 человекъ. На ней 
сидело колоссальное изображен1е кормилицы Дшниса. Оно одЬто 
было в ъ лаконское нижнее нлатье и протканное золотомъ 
верхнее , увенчано золотымъ плющемъ, виноградными листьями 
и ягодами изъ драгоценныхъ камней, и въ левой руке держало 
ж е з л ъ —: еирсъ , в ъ правой — чашу съ молокомъ. Посредствомъ 
внутренняго механизма оно нодымалось съ сиден1я, выливало 
молоко и садилось снова. В ъ процессии провозили также гротъ, 
покрытый нлющемъ. В ъ немъ двигались нимфы въ изящныхъ 
хороводахъ, а источники давали молоко и вино. Повременамъ 
оттуда вылетали живые голуби. Этими и другими остроумными 
забавами наука высказывала свою благодарность своимъ цар-
ственнымъ покровителямъ. 

Большую и более суш;ественную пользу доставляла она имъ, 
изготовляя средства разрушен1я на войне и произведешя для 
увеличения общественнаго блягополучш въ мирное время, о чемъ 
мы уже упомииа.и. 

Но паука преследовала и свои собственныя ц е л и и помогала 
имъ. Она изобретала новыя и превосходныя орудия для определе-
nifl положешя городовъ, протяжен1я странъ и для изследовашя 
движен1я, величины и отдален1я небесныхъ т е л ъ . Въ особен-
ности А р х и м е д ъ установилъ сферу, т . -е . искусственную машину 
посредствомъ которой наглядно изображалось движеп1е звЬздъ. 
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Утварь. Чтобы дополнить наше представлен1е о жизни и 
стремлешяхъ эллиновъ во время упадка, мы еще разъ должны 
войти въ греческ1й домъ и разсмотр^ть поставленную тамъ 
утварь. И въ этотъ пер1одъ неумеренной любви къ роскоши мн 
вовсе не находимъ такой внутренней обстановки, какъ ныне 
видна въ покояхъ и салонахъ богачей. Подобно тому, какая дама 
или мужчина съ хорошимъ вкусомъ даетъ знать о своемъ бо-
гатстве не множествомъ колецъ и висулекъ, а немногими, но до-
рогими ценностями, такъ поступали греки относительно укра-
шетя своихъ домашнихъ покоевъ. Комодовъ съ ящиками, шва-
повъ для платья еще не знали. Имелись только кресла, стулья-, 
столы и кушетки; но эта мебель въ богатыхъ жилищахъ была 
изысканной работы и драгоценнейшаго матерьяла. 

Для хранен1я одеянШ, предметовъ украшен1я и подобныхъ 
вещей служили сундуки и ящики, которые, смотря по надобности, 
имели больш!е или меньш1е размеры и часто были весьма искус-
ной работы. 

Стулья были весьма различны. Выли складные стулья со 
_ скрещивающимися ножками и сиденьями, 

1 сплетенными изъ ремней, которые можно 
? I было носить за кемъ-нибудь, далее 

- — I стулья, нохож1е на наши и темъ лишь 
^ | Ш ш отличные отъ нихъ, что спинки для бо-

И|||1и лее удобнаго сиденья были согнуты въ 
полукругъ. Кресло или тронъ, со снин-
кой и боковыми ручками, иочетное си-
денье въ доме, снабжено было орнамен-
тами изъ листвы, часто также нодпираю-

грЕЧЕскоЕ КРЕСЛО. щими фигурами, а также и подушками 
и мохнатыми шкурами. — Обычай возле-

жать за столомъ, общепринятый даже среди женщинъ, привелъ 
къ установке удобныхъ кушетокъ. Оне имели спинку либо на 
верхнемъ конце, чтобъ упираться въ нее левой рукой или го-
ловой, либо таковую на нижнемъ конце, можетъ быть, для 
второй персоны, иногда также заднюю стенку, чемъ оне по-
ходили на наши софы. Туго натянутые ремни, поверхъ нихъ 
наполненные шерстью или нухомъ матрасы и драгоценныя 
одеяла составляли ложе, мягшя подушки покрывали спинки. 

• • ¡ Я В Я и м 
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Ножки и передняя сторона искусно изрезывались и выкладывались 
слоновой костью или благородными металлами. Такое ложе (кушетку) 
съ принадлежащей къ нему и со вкусомъ изукрашенной скамеечкой 
ыы видимъ на ириложенномъ рисунке, набросанномъ по живо-
писи на античной вазе. 

ГРЕЧЕСКОЕ ЛОЖЕ (ЖИВОПИСЬ НЛ ВАЗЪ). 

Много проще были конечно кушетки и нредназначенныя для 
сна ложа у более беднаго класса народа. Пастухъ, незажиточ-
ный арендаторъ возлежалъ, какъ во времена Гомера, на мохна-
той шкуре животнаго, или же онъ имелъ лавку, покрытую та-
кими шкурами и порой снабженную только высокой спинкой въ 
головахъ. 

Разнообразны, какъ сиденья и ложа, были и столы, которые 
употреблялись для еды и установки другихъ предметовъ, но не 
для письма, такъ какъ по старинному обычаю писали только на 
коленяхъ. Выли столы съ четырьмя, тремя ножками, а въ по-
следнее время и съ одной, все гораздо ниже нашихъ, такъ какъ 
такихъ требовалъ обычай возлежан1я за столомъ. Столы съ тремя 
ложками изготовлялись съ особеннымъ вкусомъ, часто изъ дра-
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гоц^ннаго матер1ала. Вообще для этого, какъ и для другихъ 
предметовъ мебели, употреблялись преимущественно кленовое де-
рево, слоновая кость, бронза и благородные металлы. 

Сосуды. И з ъ предыдущаго видно, что изготовлен1е этой утвари 
требовало искусныхъ рукъ и въ то же время иравильнаго по-
ниман1я соединен1я ц-Ьлесообразнаго съ прекраснымъ. Мы конечно 
можемъ это вывести только изъ картинныхъ изображешй, такъ 

какъ вместе съ жилищами безслЬдно 
исчезла и утварь. Однако то же д о -
казываетъ хрупкая глиняная посуда, 
найденная въ гробнидахъ. Д'Ьло въ 
томъ, что къ покойнику въ могилу 
клали чашу, изъ которой онъ нилъ, 
сосудъ, въ которомъ онъ мЬшалъ вино, 
вазу, въ которой онъ сохранялъ плоды 
и жидкости; и много этихъ под-
земныхъ жилищъ, не разрушенныхъ 
еще алчностью, раскрыла любознатель-

кРАТЕРъ. ность и извлекла оттуда неоценимый 
матер1алъ для знакомства съ древно-

стью. Такъ какъ раньше мы въ общихъ чертахъ говорили о гре-
ческихъ сосудахъ,то тутъ присовокупимъ лишь н'Ьсколько з а м е ч а п й . 

У древнихъ эллиновъ было большое количество сосудовъ разно-
образн'Ьйшихъ формъ, частью весьма красивыхъ. Существовали 
сосуды для хранен1я, дал'Ье—сосуды для разбавлеп1я вина, д л я 
черпашя и, наконецъ, чаши для питья. Сосуды для хранеп1я вина, 
масла, фигъ и др. вообще назывались амфорами. Они им^ли 
д в е ручки и более или менее узкую шейку. Для большихъ ко-
личествъ предназначался и и е ъ . Онъ часто имелъ объемъ вин-
ной бочки и очень толстыя глиняпыя стенки и заключалъ въ 
себе до ста слишкомъ кружекъ вина. Вочка, которою пользовался 
въ качестве спальни чудакъ Д1огенъ, была такимъ пиеомъ. 
Кроме этихъ глипяныхъ бочекъ, вино вливалось также въ кожа-
ные меха , которые тщательно завязывались и засмаливались. 
Сосуды для иошешя воды походили на амфоры, но для удобства 
черпан1я имЬли третью ручку въ м'Ьсте расширен1я ихъ выпук-
лости. Для подобной же цели служили кувшины съ одной ручкой. 

Такъ какъ греки пе пили вина пе разбавленпымъ, то па по-
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ставцахъ стояли к р а т е р ы, т.-е. сосуды для cи'Ьшeнiя, съ простор-
ныыъ отверсиемъ и довольно широкой ножкой. Кратеръ всегда 
им'Ьлъ красивые орнаменты и часто также бывалъ сд4ланъ изъ 
бронзы. Сосуды для черпашя естественно были гораздо меньше 
и снабжены были далеко выдававшимися кверху ручками, чтобы 
рука не погружалась въ жидкость. 

Чаши для иитья им'Ьли либо плоскую форму, либо он'Ь были 
глубоки, какъ наши чашки, и безъ ножки, или съ таковой, ири-
близительно наподоб1е чаши. 

На большихъ пирахъ большими питухами осушались, ножа-

Р А З Н Ы Е Г Р Е Ч Е С К Ш СОСУДЫ. 

луй, И подставки кратеровъ, или же брались рога для питья, 
заимствованные отъ ерак1йцевъ. Греки придавали этимъ сосу-
дамъ для питья, которые они изготовляли изъ обожженной глины, 
бронзы и другого матер1ала, весьма изяш,ныя формы; они окан-
чивались головами змЬй и другихъ животныхъ, къ кoтopыы'J. 
прибавлялись орнаменты изъ листьевъ. ВсЬ эти сосуды выд'Ьлы-
вались также изъ драгоц'Ьпнаго металла и выставлялись на пи-
казъ въ жилищ;Ь или, въ качеств!) об'Ьтныхъ даровъ, въ хра-
махъ и ихъ окружности. Глиняные сосуды снаблшлись жи • 
вописью. Въ древнЬйшее время, когда фигуры изображалис!. 
еще безлсизненно и съ преувеличенной мускулатурой, нацарапан-
ные рисунки расписывались въ черный цв^тъ на красномъ фон'), 
глины. Но прогрессъ образовашя обнаружилъ вл1ян1е и зд'Ьс!.. 
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Сосуды стали покрывать черной краской и фигуры выступали на 
нихъ красными, и притомъ весьма часто въ большомъ совершен-
стве . Металличесие сосуды обыкновенно были великолепными 
ироизведен1ями и украшены мастерскими скульптурами. 

Убранство. Что в ъ нер1одъ Александра и его пр1еыниковъ не 
было недостатка въ одея-
н1яхъ самой неумеренной 
роскоши, мы это видели въ 
историческомъ изложеши. 
Рука объ руку съ этимъ шла 
роскошь въ иредметахъ 
убранства. К а к ъ карикатура, 
выдавалась норой среди рос-
коши въ илатьяхъ старая 
спартанская простота и была 
предметомъ насмешки и из-
девательства , между т е м ъ 
какъмассанародавсе глубже 
погружалась въ нужду и ни-
щету. Можно было видеть 
мужчинъ и дамъ съ драго-
ценными пряжками, агра-
фами и поясами, съ коль-
цами на рукахъ, нальцахъ 
и даже на суставахъ. Ис-
ключая серегъ, принадле-

исавшихъ только къ ягенскому туалету, оба иола пользовались 
этими предметами украшешя. Но женщины теперь старались 
перещеголять мужчинъ в ъ нарядахъ. Въ то время, когда Гре-
щ я была велика своими мудрецами и героями, женщины, по 
причине недостаточнаго образован1я умственно ограниченныя, 
жили только для хозяйства и не знали лучшаго украшешя, 
какъ целомудр1е и скромность. Но после того какъ государ-
ство и нравы пришли въ упадокъ, женщины поднялись выше 
стеснявшихъ ихъ преградъ. ОнЬ не стеснялись больше вступать 
въ общество мужчинъ; оне слушали даже лекц1и философовъ, 
и, украшая свой умъ подхваченными обрывками мудрости, оне 
1|це более стремились усиливать свои телеспыя прелести дра-

Г Р Е Ч Е С К А Я К Р У Я ^ К Д . 
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гоцЬнными украшешями. ОяЬ обвивали себЬ волосы богато 
украшенной повязкой (стефане), он'Ь также закутывали косу или 
такъ-называемое гнЬздо въ сЬтку изъ золотыхъ нитей, а еще 
чаще въ красиво запутанный 
платокъ, называвшШся сак-
комъ. Аграфы, ноясныя пряж-
ки и кольца украшались ис-
кусно резанными драгоцен-
ными камияыи; не менЬе драго-
ценными были состоявш1я изъ 
соединенныхъ вместе колецъ 
ожерелья и нагрудныя укра-
шешя. Въ такомъ наряде ше-
ствовали жены и дочери го-
сударей, высшихъ сановни-
ковъ, и богатыхъ фабрикан-
товъ и нeгoцiaнтoвъ. Ибо госу-
дарственное упр авлен1е, война, 
торговля и промышленность 
представляли возможность пр1-
обрести больш1я богатства. 
На нашей иллюстрацш видно 
много предметовъ украшен1я, 
также зонтикъ, два плоскихъ 
в'Ьера, металлическое зер-
кальце и два высокихъ канде- ГРЕЧЕСКАЯ ВАЗА СЪ И 3 0 В Р А Ж Ё Н 1 Е М Ъ 

ПЕРЕДАЧИ ПИСЬМА П Р О И Т А . 

лябра. 

ЛИТЕРАТУРА, ФИЛОСОФЫ. 

"Х Т т о касается литературы этого яер1ода, то въ ея произве-
ден1яхъ можно найти безконечно много искусства 
и бездну учености, но мало природы. Въ нихъ про-
является не волнующаяся народная жизнь, не внут-

реннее стремлен1е сердца, а стремлеше угодить знати, занимать 
еея схватить одобреше иди получать место въ музее. Поэтому язви-
тельный сатирикъТимонъ говоритъ: „Много кормится въ много-
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людномъ ЕгиптЬ мужей - писакъ, которые безконечно мпого спо-
рлтъ въ куриномъ дукошк4 музея, пока не излечиваются отъ 
словеснаго поноса'.—Подобными александр1йскимъ были заведе-
н1я для ученыхъ и библютеки въ ПергамЬ и въ сир1йской Се-
левк1и. Толковали древнихъ поэтовъ, ораторовъ и философовъ, 
подражали имъ, превосходили ихъ изящными оборотами и уче-
ными намеками; ио отъ внутренней правды, велич1я и красоты, 
запечатленной въ ихъ ироизведешяхъ, оставались на такомъ 
разстояши, какъ небо отъ земли. Среди великаго множества 
гимновъ, элегШ, дидактическихъ стихотворенШ и поэмъ того 
времени конечно встречается иногда и хорошее, и мы охотно 
привели бы здесь образцы различиаго рода; но и хорошее здесь 
мало для пасъ занимательно и еще менее является источникомъ 
идей, поучающихъ, освобождающихъ и возвышающихъ до боже-
ственнаго. Мы поэтому удовольствуемся несколькими короткими 
отрывками. 

Однимъ изъ илодовитейшихъ поэтовъ въ Алексапдр1и былъ 
Е а л л и м а х ъ , около 250 г. Онъ писалъ гимны, элегш и эпи-
граммы. Однимъ изъ наиболее ироелавленныхъ его гимновъ былъ 
гимнъ на волосы Вереники, сохранивш1йся въ латинской поэти-
ческой передаче Катулла. Дело въ томъ, что новобрачная су-
пруга Птолемея I I I Эвергета дала обЬтъ посвятить свои пре-
красные волосы богамъ, если царь победоносно вернется изъ 
похода въ Сир1ю. Оиа сдержала слово; по спустя короткое время 
волосы изъ храма исчезли, и все поиски за ними оставались 
тщетными. Тогда Еоиону, знаменитому астроному, пришла счастли-
вая мысль, что они поднялись къ звездамъ и с1яютъ тамъ въ видЬ 
coзвeздiя. Эту остроумную^! прелестную мысль Еаллимахъ раз-
вилъ въ своемъ стихотворенш, и следуетъ предполагать, что ему 
не было отказано въ милости царскаго двора, которой онъ до-
бивался такимъ выражешемъ благоговешя. 

Менее преисполнено учености его стихотворен1е на купанье 
Паллады. Именно въ Аргосе, ежегодно въ большой праздникъ, 
въ речке Инахе обмывалась колесница и статуя Паллады. Въ 
конце стихотворешя поэтъ упоминаетъ, какъ некогда Tnpecifl 
виделъ богиню купающейся, ослепъ изъ-за этого, но богато 
былъ ею вознагражденъ даромъ прорицан1я. 

Приводимъ здесь отрывокъ: 



ГЛАВА Vlir. ЛИТЕРАТУРА, Ф И Л О С О Ф Ш cJ65 

„Будетъ в'1;дь ОБЪ прорицатель, прославдеипып въ п'Ьсияхъ пото-чства, 
Ж искусствомъ свопмъ во'Ьхъ превзоГгдетъ опъ другихъ. 
Выдать опъ будетъ и птицъ, т^хъ, кто счастливы, и также 
ТЬхъ, что вичтожпы, и тЬхъ, кои бЬдою грозятъ. 
Много пророчествъ опъ будетъ вещать беот1йцамъ и Кадму, 
Будетъ пророчить потомъ роду и Лабдака онъ. 
Дамъ я п посохъ ему, чтобъ стопаыъ его былъ направитель, 
Дамъ ему долгую жизвь, даыъ ему поздн1Й конецъ. 
Онъ, ПОСЛ'Ь смерти, одинъ иежду мертвыми будетъ разумвымъ 
Шествовать, чтпыыП царемъ всякпхъ народовъ въ Аду". 

Счастливымъ нодражателемъ Гомера былъ А п о л л о н 1 й Ро-
доссшй. Въ своей эпической поэм'Ь „Походъ Аргонавтовъ" онъ 
изб'Ьжалъ напыщенности АлександрШцевъ и составлялъ гекзаметръ 
совершенно на гомеровсшй ладъ; даже сравнен1я, перходы, картины 
народовъ и нравовъ подслушаны у оригинала, ч'Ьмъ онъ много 
сод'Ьйствовалъ толкованш древняго поэта. Напротивъ, Лико-
ф р о н ъ, известный, какъ трагическШ поэтъ, въ своей „КассандрЬ,, 
изъ-за сплошной учености весьма теменъ и крайне труденъ для 
понимашя. Онъ даетъ нанр. вм'Ьсто оиисашя странъ мало из-
вестные разсказы, имеющ1е какое-нибудь къ нимъ отношен1е; 
есть у него места, где онъ говорнтъ о молшяхъ, которыя слышны, 
о крикахъ, которые видны, и т. п. 

Произведен1я другихъ трагическихъ поэтовъ, отъ которыхъ 
сохранились только отрывки, страдаютъ большей частью подоб-
ными же недостатками, какъ „Кассандра" Ликофрона. 

Лучше обстояло дЬло съ комед1ей. Не следуетъ конечно нри 
этомъ думать о какомъ-нибудь Аристофане, который своимъ ори-
гинальнымъ юморомъ не только возбуждалъ гомерическШ смехъ, 
но и старался склонить весь народъ къ более высокимъ целямъ. 
Поэты М е н а н д р ъ , Д и ф и л ъ и др. писали для большого света; 
ихъ пьесы двигались частью вокругъ тонко построенныхъ интригъ, 
нроведенныхъ съ остроум1емъ и юморомъ. ОнЬ отличались лов-
костью и гладкостью д1алога и тонкой характеристикой и, мо. 
жетъ быть, имели некоторое сходство съ нашими современными 
комед1ями. Къ сожален1ю, отъ этихъ комед1й сохранились лишь 
недостаточные отрывки. 

Бъ древнейш1я времена прерывали хоровое пеше въ честь 
Д1ониса и Деметры смешными народными нредставлен1ями, гд'е 
не одна народная острота, не одно удачное слово возвышало 
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праздничную веселость. Благородная тpaгeд iя позаимствовала у 
этого обычая сатирическую драму, составившую пр1ятное заклю-
чен1е представлешя. Въ александр1йсий пер10дъ и такой диверти-
сментъ являлся слишкомъ еш;е грубымъ и первобытнымъ; поэтому 
въ Сицилш изобрели мимы, предназначенныя не для сцены, а для 
чтешя характерныхъ картинокъ на здоровомъ, народномъ языкЬ, 
которыя отвергаютъ искусныя сплетеш'я и даже привлекатель-
ное, драматическое, развиваюш,ееся д'Ьйств1е вообще, чтобы в ъ 
немногихъ сценахъ въ д1алогической формЬ описывать какой-ни-
будь характеръ, сослов1е или обычай. Такого рода — буколиче-
сюя или пастушеск1я стихотворешя в е о к р и т а (около 260), 
которыя называются также идилл1ями. Этотъ поэтъ жилъ частью 
въ Сиракузахъ при П е р о н е I I , частью въ Александрии при пер-
выхъ Птолемеяхъ; но не въ „куриномъ лукошк-Ь" музея сочи-
нялъ онъ свои иЬсни, а в ъ качеств^ странствующаго и'Ьвца онъ 
далеко бродилъ ио бЬлу свЬту, посЬщая чужш страны и людей. 
Его поэз1я лилась изъ снЬжаго ключа природы и тревожнаго 
времени; она не искусственна, а все-же искусна, она правдива, 
не становясь плоской и ношлой. У ноэта преимущественно вы-
ступаютъ сицил1йск1е пастухи, но выводить онъ и рыбаковъ, 
горожанъ и воиновъ. Ш к о т о р ы я его стихотворен1я распевались, 
поэтому в ъ нихъ встречаются иостоянно повторяющ1еся стихи, 
какъ у насъ ириневъ; большинство ихъ разсчитано было на д е й -
ствительное нредставлен1е. Мы даемъ здесь несколько образцовъ. 
Въ первой идиллш беокритъ восиеваетъ смерть Дафниса, па-
стуха, известнаго в ъ Сицил1и своими песнями и умершаго отъ 
тоски но отнятой у него жен4 . 

„Такъ начинайте же п4снь, сельскш, шилыя музы! 
ГдЬ были вы, когда Дафнясъ съ тоски умпралъ, и где нимфы? 
Или въ прелестной долин-Ь Пенея, или на ПпндЬ? 
Не были вы ни у водъ река могучей — Анапа, 
Ни иа Этпы вершии4, ни на священномъ Авид-Ь. 

Такъ начинаВте же п^спь, вы сельсшя, милыя му;!ы! 
И;дь рыдали по немъ и шакалы, рыдалп и волки, 
Левъ даже П1ака.1ъ по немъ въ кустарнике, какъ опъ палъ мертвый. 

Ну, кончайте же и-Ьспь, вы се.1ьсшя, милыя музы! 
Такъ онъ сказалъ и уыодкъ; ему Афродита хотела 
Силы придать, но уже кончалась пить его жизни; 
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М р а л о р ц а п статуя , открытая нъ уолъ жо мЛстИ, да в свдл^ал отатув . . о л в ю с к а ю оо5та Цоси-
^ / " Г " " ' " " " " " " Ф о т о г р а ф 1 в ) . - Н а стат,-4 Мецавдра 111.ть аадивов, тогда аасъ 

' - Р " ' * яаходалась в. ,101±, ыы обладаолъ ц , -
О о л ь ш и л ь б ю с т о в ь съ иадпвсью, не оставляющоиъ шгвааого соя1|1.ц1л опюовтв .^ио вaJвaиiя ааво» 

сл4д^-сть дать иашоН о т а т у ! . 
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Къ Стиксу отправился Дафнпсъ; охваченъ быдъ шуыоыъ пушпы 
Тотъ, кого лузы любили II мплыл ипмфы любили". 

Въ „Волшебниц^" ( I I идал11и) выступаетъ дЬвушка со своей 
рабыней, которая заклинашяаи и всякнии зел1ями старается за-
чаровать измЪняющаго ей возлюбленнаго. Мнприводииъ начало: 

„Яавры подай, веотнлида! JHIIBÍR подавай-ка мп-Ь чары! 
Ув-Ьнчай мп'Ь главу пурпурпыыъ цв-Ьткомт. уцыплеиья, 
Я зачарую любовника, что меия такъ пзобидЬлъ. 
Ярко св'Ьтп мяЬ, Оелепа! Te6i я въ тпнпг нап-Ьваю 
Также Гекат4 подземной, собакъ что пугаетъ 
Ночью, когда она ходитъ по кровп п яыамъ умершихъ. 
Отрашвой Гекат1; прпв'Ьтъ! Пусть мп!; до конца помогаетъ!" 

Въ концЬ волшебница грозитъ, если за1С1инан1е не оаажетъ-
пользы, отыскать ядовитыхъ травъ , чгоэь оглравить бЬгдецг 
въ подземное царство. О а а говоритъ : 

„Чарамп я укрощу его; еоли-игь еще разъ обпдптъ. 
То, кляиусь мойрами, опъ вэ вратл, поегучптся Д.пда; 
ВЬдь вь дарц'Ь для него смергельные яды храню я, 
Я, которую нЬкогда гость наставлялъ acciipiRoK 
Такъ прощай же, бопшя, копей тн направь къ океапу; 
Я свершу своедЬю, какъ это я об-Ьщала. 
Ты же. Селена, прощай, овЬт.ющекая; звезды, прощай rt . 
Вы, провожатые для колееапцы ночп СПОКОЙЕОП". 

Так1я заклинан1я въ то врзмя не б ы т рЬдкостью, и доволь-
но часто прибегали къ отравЬ, когда не нэиогала чары. „.4. д о -
н 1 а з у с ы " (иди1л1я XVj очевидно яв.1яютеа выражеи1емъ благо-
гов'Ьшя, которое поэть свид-Ьтельствуеть Птолемею и его супругЬ 
Ареиио'Ь, восхваляя устали дву.^ъ горожааокъ пышность царскаго 
двора и великолеп1е нразднестза Адониса. Тутъ онъ вводить насъ 
прямо въ жизнь горожанъ въ АлеЕсандр1и. — Горго навЬщаетъ 
свою пр1ятельницу Ираксаною, чтобъ пойти съ нею на празднество. 
(Переводъ Гя-Ьдича) 

г о р г 0. 
Дома, пль п^тъ Пракснпол? 

э в н о я . 
Ахъ, Горго, какъ поздно ты!., дома. 
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П Р Д К О Я Н О Я . 

Дпво, что ты II „рпшла. Пододвивь-ка ей кресло, Эвнол, 
Ьрось II подувшу. ' 

ГОР го . 
Спасибо; ахъ, вакъ хорошо! 

и Р А к с и н о я . 
Иу, сиди же! 

г о р го . 
Счастливы душп безвлотвыя: л такъ насилу опаолася, 
Къ валъ продпраясь; такая толпа таыъ четверокъ, народу' 
Все сапогп, да хлашпди, все лишь военные люди 
Ну, да п путь-безъ конца! Далеко ты, шой другъ, поселилась. 

П Р А к с и Ц о я . 
Это все опъ, дуралей: иа краю ив'£ св'Ьа зд'Ьоь панялъ 
Нору, пе домъ; к все д.зя того, чтобъ съ тобою въ соседств-!; 
Не была я; онъ во всеыъ шн-б перечить, злодМ jicfi всегдашп«5! 

] ' о р г о . 

Не говори, моя милая, этаквхъ словъ ты про мужа 
Вслухъ прп ребенк'Ь: смотри, какъ глаза на тебя онъ уставил!,. 

п р А к с и н о я. 
Н4тт., мой Зоппрмпъ, я говорю не про тятю, мой милый! 

г о р г о [въ сторону). 
Зевсомъ кляиуся, дптл поппнаетъ. (Вслухъ). Твой тятя прекрасет,! 

И Р А К с и н о я . 
Этотъ тятя—вчера.,, (я вчерашвишъ всЬ дпп называю)... 
Въ рынокъ пошелъ, чтобы MHÍ притиран1П купить п селптры. 
Что ;Ée припесъ опъ iini?.. Солп!-въ тринадцать локтей мужпчпна! 

г о р г 0. 
Тоже сд'Ьлалъ точь въ точь Д10клидъ мой, пагуба депегъ! 
Но над'Ьвай же ты платье п плащъ твой съ застежкашп новый: 
Время, пойдешъ-ка въ палаты царя-богача Птолемея 
Вид'1;ть Адониса праздникъ; я слыя1у, царица готовитъ 
Мпого прекраснаго. 

П Р А К С И Н О Я . 

Дивпо лп? все у богатыхъ богато. 
Ты-жь, что увпдишь, разсказывать стапешь т'Ьмъ, кто не BIIA-IU-I'. 

61» 

cJ65 



0 6 4 3 . F . I A J A 

Г О Р Г О . 

Время однако отправиться: праздпышъ всяшй день праадппет,. 

п р А к о п н о я . 
Эвпоя, воды ключевоГг, и поставь посредпн'Ь; скорее жь! 
Ахъ ты, неженка! Спать спокоЕио хотятъ ужь и кошки, 
Двпгайся-жъ, шпгонъ воды! вода всего мн'Ь пужп'Ье. 
Какъ она держитъ кувшппъ! Ну, давай! бестолковая, тише 
На рукп лей MH-b! песчастная, ты мп'Ь хптопъ обливаешь. 
Полно! Ну г.отъ, какъ Corn мн'Ь дали, я такъ и умылась. 

г О р г о. 
Ахъ, Праксппоя, какъ пристало къ теб'Ь 8то платье 
Съ частыми сборами! прелесть! А что опо стоитъ съ работо! ? 

П Р Д К С И Н О Я . 

Лучше пе спрашивай; чпств1;ъ сребровъ побол4е мппьт, 
Или п дв'Л;; оСъ работ'Ь молчу: приложила всю душу. 

(Оки виходятъ иа улицу) 

п р д к о и и о я . 
Богп, какая толпа!., неужели должны переЯтп мы 
Эту б'Ьду? Муравьи пепсчетпые, в'Ьтъ и конца пшъ! 
Сколько прекраспыхъ д'Ьлъ, Птолемей, д м народа ты сдЬлалъ 
Посл'Ь того, какъ къ богамъ праобщенъ твой родитель! Злодеи 
Путппкамъ болЬ пе страшны египетскимъ подлыиъ коварствомъ. 
Милая Горго... чтЬ съ паши будетъ? Воины сзади, 
KOUHUKU uapcKie скачутъ... Другъ мой, меня ты задавишь!" 
Сталъ на дыбы его-рнн;12!.. онъ дпкъ совершенио, онъ б-Ьшенъ!. 

г О p r o {кь с т а р у ш т у ) . 
Ты изъ дворца, моя матушка? 

С Т А Р У Х А . 

Да, мои д'Ьтп. 

Г О Р Г О . 
Легко ли 

Будетъ войти памъ? 
С Т А Р У Х А . 

Съ ПОПЫТКОЮ въ Трою вошли apruBJiue: 
• Да, мое ДИТЯТКО, да, до всего иъ попыткой доходятъ. 
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ГО p r o . 
Ахг, Пракспноя, взгляпп ты, какая толка предъ дверямп! 

П Р А К С И П О Я . 
Страшная! ДаП ты мнЬ руку; а ты Эптпхпды, Эвноя, 
Руку возьип н доржпся ея, что'Зъ отъ пасъ не отстала. 

(Лезпакожц!, помогастъ окенщипамъ въ дает) 

П Р А К С И П О Я . 

Годы н годы теб'Ь благоденствовать, странппкъ любезпыЯ! 
Ты оказалъ наиъ повровъ, человекъ добродушный и честный!.. 

{Отъ во дворт) 

г о р г 0. 
Зд4сь, Пракспноя, нг, этп мы ткани прежде посиотрпмъ: 
Еакъ OHi топки, прекрасны! Tsopenie Бож1е, скажешь. 

П Р А К С И П О Я . 

ДЬва Аеппа! как1Я работали пхъ мастерицы? 
Кто жпвопясецъ, чертивш1й прекраспые эти рисунки? 
Точно, какъ будто стоятъ и какъ будто движутся людп! 
Это живое, не ткапое! Много ума въ челов4к4! 
С.|.51ъ же—о, какъ оиъ прекрасепъ ложптъ на серебряпомъ юж'Ь 
Юный Ддонпсъ, первыТ лишь пухъ по лапптамъ разсыпавъ, 
Мпоголюбезпый Адовпсъ, и ^ ъ самомъ Аид-б любимый! 

Н Е З Н А К О М Е Ц Ъ ( 2 -2 ) . ! 
Бы перестапете-ль, ^жалк1я, вздоръ болтать безкопечный? 
Горлицы... каждую рЬчь во весь ротъ распЬваютъ несносно! 

Г О Р г о . 

Кто ты, другъ МОП? и что тоб1; нужды, хоть мы и болтаемъ? 
Слугаиъ приказывай, ты спракузяпкаыъ развЬ указчпкъ? 

П Р А К С И Н О Я . 

Н'Ьтъ, сохранп, о Сладчайшая, пасъ отъ владыки другого! 

г О р г 0 . 

Молчп, Пракспноя: выходитъ Адониса славить 
Д'Ьва аргпвская, п-ЬспопЬвпца, славная даромъ. 

П'Ьвица затЬмъ ноетъ пЬснь во славу Афродиты и Адониса, 
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который ежегодно возвращается изъ подземного царства празд-
новать свое бракосочетан1е съ богиней. Она кончаетъ словами: 

Милостивъ будь намъ, Адоиисъ, и въ будуш.ешъ годЬ возрадуВ. 
НыпЬ прпшелъ ты, Адонисъ, п пакп придешь нашъ дюбезенъ, 

ГОР г о . 
Ахъ, Праксипоя, чудесное п4нье! Аргцвская д'Ьва 
Счастлива даромъ, стократъ она счастлива голосомъ сладкпшъ! 
Время однако домоП: Дюклидъ мой еще пе сбЬдалъ; 
Мужъ у меня опъ презлой, а какъ голодепъ, съ ппыъ ие встр'ЬчаПсл. 
Милый Адонисъ, прости! возратпся опять намъ иа радость. 

Изъ нриведенныхъ образцовъ видно, что в ъ этихъ идилл1яхъ 
предлагались прелествыя жанровыя картинки, которыя привле-
кательны просютсй и безысЕусственвой естественностью, но ко-
нечно не сравнимы съ грандиозными творен1я11И древняго вре-
мени. Кроме беокрита , высоко почитались сочинители идиллШ 
М о с х ъ и Б ! о н ъ , отъ которыхъ также сохранилось несколько 

стнхотворен1й. 
Остается еще сказать о научпыхъ стремлеш'яхъ въ этомъ пе-

р10де. Покровительство царей и преобладающее умственное напра-
влeEie времени необыжнсвевво содействовали отвлечепвымъ изсле-
дован1ямъ, а возроставш1я потребности жизни во многихъ случаяхъ 
должны были иметь последств1емъ практическое ихъ применеше. 

Аристотель. ЧеловЬкъ, который положилъ основаше для всехъ 
дальвейшихъ изследованШ, который, обнимая всю область"зна-
н1я своего времени, воспринялъ въ себя весь прежшй опытъ 
и, исходя отъ него, съ необычайной проницательностью прихо-
дилъ къ самымъ норазительнымъ результатамъ, былъ Аристотель, 
учитель Александра Великаго. 

А р и с т о т е л ь , родивш1йся (384) въ Стагире , на часто 
упоминавшемся полуострове ХалкидикЬ, сначала посвятилъ себя 
врачебной науке , такъ какъ отецъ его былъ врачомъ при дворе 
македонскаго царя Амвнты П . ^Бо смерти свовхъ родителей , 'на 
семнадцатомъ году жизпи онъ отправился 'въ А оипы, гд4 въ тс-
чeвie двадцати л е т ъ слушалъ Платона, а затЬмъ, когда вспых-
нула война между Филиппомъ и Аеинами, онъ отправился къ Гер-
м1и, Атарнейскому царю, въ;эол1йекую Малую Аз1ю, и по его паде-
ш и — в ъ Митилену на Десбосе (346). Призванный оттуда царемъ 
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Филипвомъ ДЛЯ воспитания его сына, онъ впосл4дствш вернулся 
въ свои любимыя Аеины, гдЬ въ тенистыхъ аллеяхъ Ликея онъ 
училъ утроыъ своихъ ближайшихъ учениковъ, а вечеромъ всякаго 
любознательнаго (343). При этомъ онъ со своими слушателями 

ходилъ взадъ и впередъ, изъ-за чего ихъ называли иерипатети-
каши(гуляюи1,ими).Его 
в е л и ы й воснитаниикъ 
любилъ его, какъ отца 
своего, и иоддерживалъ 
€го въ его изследова-
Н1яхъ крупными денеж-
ными суммами и валг-
ными сооб1цен1ями изъ 
отдаленныхъ странъ. 
Въ бол'Ье поздн1е годы 
однако онъ, иовиди-
мому , изъ-за друже-
ственной связи Ари-
стотеля съ Антипа-
тромъ сталъ недовер-
чив ъ к ъ нему. По смер-
ти Александра, въ Аеи-
нахъ нашлись люди, ко-
торые изъ религ1ознаго 
рвешя хот'Ьли привлечь 
къ суду глубокомыслен-
наго изсл'Ьдователя, 

к а к ъ прежде Сократа; но философъ не питалъ охоты до кубка 
съ цикутой и переселился въ Халкиду па ЭвбеЬ, гдЬ въ томъ 
же году и скончался (322). 

Изъ мвогочислснныхъ сочинен1й Аристотеля мног1я потеря-
лис ь. д е л о въ томъ, что, какъ разсказываютъ, все свои руко-
писи опъ оставилъ преданнейшему ученику своему в е о ф р а -
с т у. Тстъ ж р е д а д ъ ихъ по н а с л е д с и у дру1у своему Н е л е ю , 
по ТОМКИ котораго хранили ихъ, какъ дорогое фамильное добро 
въ подземномъ склепе. А здЬсь много сочинен1й невозвратно 
было уничтожено сыростью и молью. Въ изследован1яхъ глубокаго 
мыслителя опытъ, действительно существующее, образуютъ осно-

АРПСТОТЕЛЬ 

Аитичаал статул, 11а10Дмща;1С;| иъ палаццо Спада въ Рвм1!. 
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ван10, между т^мъ, какъ все, принадлежащее флптап!», отвергается. 
Такимъ образомъ, отъ него ускользаетъ прелесть поэтическаго 
1Пложеп1я, которую представляетъ Нлатопъ; зато всюду онъ 

показываетъ достижи-
мое въ его истин номъ 
вид-Ь. Если поэтому 
въ позднЬйшее время 
арабск1е и также хри-
CTiancKÏe учепыс сред-
ппхъ вековъ cco.ia-
стики) изъ его сочи-
нений заимствовали те-
мы для многихъ безпо-
лезныхъ мудрствова-
иШ, то это происходило 
отъ того, что они не 
понимали имъ изло-
женнаго. Особенно 
важными были и оста-
ются его книги о мате-
матикЬ; ибо на нихъ 
покоятся носл'Ьдующт 
успехи въ этой наукЬ. 
Аристотель первый от-
д'Ьлилъ чистую мате-
матику отъ ириклад-
ной, механики, фи-
зики, астроном1и, хи-
Min, которыя ВС'Ь онъ 
трактовалъ самостоя-
тельно. Между про-
чимъ въ нихъ онъ 
объясняетъ круговое 
движен1е двумя си-

лами, стремлен1емъ къ центру и стремлен1емъ удалить'я ;отъ 
него, чтб совпадаетъ съ цштростремительной и центробеж-
ной силой, открытой нов'Ьйшею наукой. Изъ этого опъ разви-
ваетъ мысль о необходимости шарообразной "формы вселенной и 

.JMiiiiM 
МЕЛ ANTA 

е г Е ^ г а а И 

е к о Ф г л с т ъ . 

Бюстъ вплли Лльбап» въ Piuit . . 
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земли пъ частности, которую онъ по отношен1ю къ посл'Ьдней 
доказываетъ въ то же времн и т'Ьнью земли нри лунныхъ затме-
н1яхъ. Бъ своемъ учен1и о дулЬ онъ гозориръ, -чго душл не 
Т'Ьло, но и пе можетъ быть бвзъ"тЬла, потопу что она можетъ 
быть мыслима только какъ дея-
тельность и какъ совершен-
ная сущность оиределенваго 
Т'Ьла. 

Какъ Аристотель заслу-
я.'иваетъ удивлев!я въ своей 
естественной встог!и и своей 
физик'Ь своего топкою наблю-
дательностью, такъ опъ въ 
своей логик'Ь отличается пра-
вильннмъ изложен1емъ зако-
иовъ мышлеп1я. Онъ на этомъ 
основалъ свои книги объ 
искусстве Ераснореч1я, о го-
сударственномъ устройстве и 
о государстве въ частности. 
Бъ сочинен1яхъ о государств-!; 
онъ училъ, что собственно су-
ществуетъ только три рода 
государственнаго устройства, 
именно, когда одинъ, пемно-
Г10, мпог1е (монарх1я, аристо-
краия, равноправное граждан-
ство) правятъ ради общаго 
блага, и три в ы р о д и Б ш 1 я с я 

формы его, именно, " когда 

одинъ, нсмног1е, многие (деспоия, олигарх1я, демократ1я) пра-
вятъ ради ихъ собственнаго блага. —Въ тесной связи съ этима 
сочинен1ями стоитъ учен1е о нравствепности. Аристотель говорнтъ 
относительно этого, что определен1е добра и з.та въ устройстве 
государствъ то-же самое, какъ и определеше добра и зла въ 
жизни каждаго отдельнаго человека. 

О томъ, какое истинное и возвышенное поняие имелъ великШ 
философъ о жизни и существе человека, можно судить по сле-

Э Н И К У 1'Ъ 

Бшстз. ьъ зал'Ь философовъ вь Каиато л Ь ' с к о л г 
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дующему M I C T Y : „ B C Í I K Í 8 дуыаетъ; что обладаетъ добродетелью, 
какъ бы мала ни была его доля въ ней; богатства же, власти и 
славы ищулЪ въ избыткЬ. ТЬмъ, кто разд'Ьляетъ это заблу-
я{дете, а зашучу, что ихъ легко можетъ вразумить опытъ, 

который показываетъ 
имъ, что такими бла-
гами они не сохра-
няютъ за собой сво-
ихъ добродетелей, но 
иосредствомъ доброде-
телей сохраняютъ эти 
блага. Точно также 
они могутъ научиться 
тому, состоитъ ли бла-
женная жизнь чело-
века более въ его до-
бродетели, или более 
во внешнемъ благосо-
стояп1и. Они найдутъ, 
что счастье мояшо 
всегда скорее застать 
у такихъ, кто отли-
чается свойствами ра-
зума и сердца, и кти 
владеетъ внешними 
благами лишь въ не-
значительной м е р е , 
чемъ у техъ , кото-
рые последнихъ име-

ютъ больше, чемъ имъ нужно, но бедны первыми. Далее: „Бла-
женство не есть состояше; ибо если-бы оно было таковымъ, то имъ 
можно бы было также наслаждаться, ведя жизнь растительную. Но 
оно есть деятельность, которой ищутъ ради нея самой, а ие для 
виешнихъ целей. Такого рода собственно все добродетельные 
поступки; ибо делать добро нужно стараться ради него самого. Но 
такого же рода и увеселен1я. Обычное нредставлеше о блаженстве 
поэтому многихъ людей введитъ въ заблужден1е, ибо они ищутъ 
счаспя въ yвeceлeпií^xъ. Однако, не следуетъ думать, что так1я 

З Е Н О Н Ъ 

А Н Т И Ч И Ы Й Б Ю О Т Ъ . 
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цаслаждешя заслуживаютъ предпочтен1я. ВЬдь и д-Ьти того 
мн'Ьшя, что то, что имъ всего милЬе, должно быть и самымъ 
лучшимъ. Какъ взрослый человЬкъ и мальчикъ нридаютъ цЬну 
совершенно различннмъ предметамъ, точно такъ различно емо-
трятъ на вещи обыкновенный человЬкъ и тотъ, гсоторому доста-
лась болЬе благородная натура и образоваше".—А что касается 
представлен1я Аристотеля о Mipb и его нроисхожден1и, то онъ 
представлялъ его себЬ вЬчнымъ, а не возникшимъ случайно или 
отъ безсознательной силы природы, природу же, совокупность 
всЬхъ дЬйствительныхъ вещей, безъ начала и конца, приводи-
мою въ движен1е внутренней силой. Причина этого творческаго 
движен1я есть для него божество, вполнЬ блаженное, потому что 
оно наслаждается совершеннЬйшей дЬятельностью. 

Насъ завлекло бы слишкомъ далеко, если бы мы пожелали 
глубже войти въ изслЬдовашя этого философа. Но изъ выше-
приведеннаго ясно, что онъ, благодаря проницательности своей 
мысли и обширной своей дЬятельности, завоевалъ для науки 
широкое царство ума, какъ его царственный воспитанникъ хо-
тЬлъ основать своимъ оруж1емъ земное MipoBoe царство, ожи-
вить и одушевить его греческой культурой. Создан1е Александра 
распалось, потому что смерть слишкомъ рано отозвала его съ 
арены дЬятельности; создан1е же Аристотеля было долговЬчно, и 
его сокровища имЬли основное значеше для умствепныхъ из-
слЬдован1й всЬхъ иослЬдующихъ вЬковъ. Но это было царствомъ 
только для знающихъ и ученыхъ, царствомъ знан1я, которые не 
давало удовлетворешя сердцу. Народы продолжали жить, какъ и 
прежде, въ тупомъ суевЬрш или въ разрушительномъ безвЬр1и. 
Какъ было имъ достигнуть своего мира? И вотъ тутъ чувствуешь 
себя поднятымъ радостнымъ чувствомъ, когда замЬчаешь, какъ 
ПровидЬше малыми съ виду средствами совершило избaвлeuie 
человЬческаго духа отъ его приниженнаго состояшя. Ибо люди, 
не покрытые нурпуромъ, не вооруженные ученостью, бЬдпые 
рыбаки, мытари, ремесленники, разошлись но всему Mipy со сло-
вомъ истины и съ дЬломъ любви и основали новое царство для 
высшихъ и низшихъ, для царей и рабовъ; они дали Mipy иныя 
формы, иные законы, они принесли ему то, что онъ утратилъ: 
вЬру, любовь и надежду. 
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Эпикуръ. Зенонъ. Въ одно время съ Аристотолемъ и послЬ 
него жили еще два философа, им'Ьвш1е большое вл1яши на сво-
ихъ современниковъ, а впocл•Ьдcтвiи на госиодствовавшихъ надъ 
м1ромъ римлянъ, именно Э п и к у р ъ и З е н о н ъ . Первый училъ 
въ принадлежавшемъ ему саду въ Аеинахъ. Онъ сохранялъ не-

г - . " - с ' 

Р А З В А Л И Н Ы , Н Л З Ы В А Е М Ы Я МОГИЛОЮ А Р Х И М Е Д А В Ъ С И Р А К У З А Х Ъ 

( Р И С У Н О П Ъ ПО Ф О Т О Г Р Л Ф Ш ) . 

возшутимуго ясность души во время долгой, мучительной болЬзни, 
положившей конецъ его жизни въ возрастЬ 72 лЬтъ. Свою фи-
лософскую систему онъ построилъ на принцинахъ основанной Ари-
стивиомъ ниренской школы, хотя онъ воздерживался отъ ихъ 
распутныхъ выводовъ. Во главЬ своей системы онъ поставилъ 
положеп1е, что самое высшее благо, къ которому слЬдуетъ стре-
миться, есть благополуч1е тЬла и души, которое можетъ быть 
достигаемо только мудростью и добродетелью; иорокъ же, какъ 



ГЛАВА vm. .ШТЕРАТУРА, ФИЛОСОФЫ 973 

н е с о в м е с т и м ы й с ъ б д а г о п о л у ' и е м ъ , и м е и п о и о э т о н у и д о с т о и н ъ п р е -

з р ' Ь п 1 я . Е г о п р и в е р ж е н ц ы , э п и к у р е й ц ы , о б л е г ч и л и себ 'Ь з а д а ч у . 

О н и в и д ' Ь л и в ъ у т о н ч е н п о и ъ п о с р е д с т в о м ъ п а у к и и и с к у с с т в а 

и а с л а ж д е н ш ж и з н ь ю в ы с ш е е б л а г о и п о э т о м у п е р в е й ш у ю ц е л ь 

ч е л о в е ч г ' с к и х ъ с т р е м л е п 1 й . 

Противъ этого эпикуреизма решительно выступилъ З е н о и ъ 
изъ К и т ш па К и п р е (300). О н ъ собиралъ своихъ приверженцевъ 
въ разпоцветпой (нёкиле) стое (галлерее) въ Аеинахъ, почему ихъ 
называли с т о и к а м и . Зенонъ очистилъ и облагородилъ философ1го 
киниковъ. По его мнешю, матер1я есть мертвая масса Mipa, облаго-
роженная , проникнутая и одушевленная божествомъ или всеобш,еи 
умственной силой, т а к ъ что законы природы пе что ипое, какъ 
божественные законы. Задача человека—познавать ихъ и сооб-
ражать съ ними свою жизнь. Поэтому нравственпость является 
едипственпымъ зломъ, между тЬыъ какъ ни чувственпыя насла-
ж д е ш я не могутъ называться благами, пи страдаи1я и даже 
смерть—бедами. В л 1 я т е обеихъ фалософскихъ школъ прости-
ралось, к а к ъ с к а з а н о , и на позднейшее римское время. 

Естественныя науки. ИзслЬдовашн Аристотеля въ естественной 
н а у к е и м а т е м а т и к е ученые александр1йскаго времени продол-
жали д а л е е . Прежде всего научно обоснована была м е д и ц и н а . 
Освободились отъ предразсудка иротивъ р а з р е з ы в а ш я мертвыхъ 
тЬлъ и занялись апатом1ей, особенно въ Александр1и; тамъ лю-
дямъ науки охотпо доставлялись трупы для ихъ изсл'едоваи1й. 
Такъ-же ссповательпо занимались ботаникой и другими отраслями 
ecTecTBOsnauin. Возникли з и а ч т е л ь н и я медициискш школы въ 
Е г и п т е , Малой Аз1и, на острове Косе , г д е некогда училъ уже 
Гиппократъ, и в ъ другихъ м е с т а х ъ . 

М а т е м а т и ч е с к и м и н а у к а м и занимались въ самыхъ 
широкихъ р а з м е р а х ъ и по такому методу, который никогда 
вероятио не утратитъ своей силы. Основателемъ этого метода 
былъ знаменитый Э в к л и д ъ въ Александр1и. В ъ его книгахъ о 
reoMBTpiH, стереометрш и ариометике одпо полоа;еше выводится 
изъ другихъ, и доказательства ведутся в с е съ величайшей стро-
гостью. Когда первый Птолемей пожелалъ для себя более легкаго 
метода, Эвклидъ сказалъ: „Для царей н е т ъ особаго пути къ 
гсометр1и". 

А р а т ъ , д р у г о й у ч е н ы й , п о а с т р о н о м и ч е с к о м у с о ч и н е ц 1 ю 
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ирежняго времени описалъ звездное небо въ поэмЬ, ставшей ру-
ководствомъ для вс'Ьхъ образованныхъ людей. К а к ъ ни неполны 
описан1я въ немъ, все-же люди науки не пренебрегали объяснять 
его, такъ какъ оно было всюду распространено. Э р а т о с е е н ъ 
по своей многосторонней учености и обширнымъ познан1я11Ъ 
былъ однимъ изъ значительнЬйшихъ людей всей греческой древ-
ности. Онъ пытался найти окружность земли посредствомъ изм'];-
рен1я въ градусахъ разстоян1я между Александр1ей и С{епой 
на границ'Ь Берхняго Египта и Эв1оп1и. Хотя это изм'Ьреп1е 
по несовершенству инструментовъ должно было выйти очень не-
точнымъ, все-же оно зам-Ьчательно, какъ первое, какое было во-
обще предпринято. 

А р х и м е д ъ сдЬлалъ еще большее. Онъ былъ родствеп-
никомъ царя Перона Сиракузскаго, который постоянно былъ въ 
с н о ш е п к х ъ съ учеными въ Александр1н. Во вс§хъ отдЬлахъ 
низшей и высшей математики, механики и гидростатики опъ 
сд'Ьлалъ важнЬйш1я изобр'Ьтешя и о т к р ы и я и показалъ ихъ 
практическое прим'Ьнен1е. Между прочимъ, опъ нашелъ отношеше 
д1аметра къ окружности круга. Онъ принялъ отношея1е 7 къ 22, 
чего достаточно для прим'Ьнен1я въ обыденной жизни. Съ нс-
меньшей проницательностью онъ опред'Ьлилъ, что объемъ шара 
составляетъ дв'Ь трети описаннаго вокругъ него цилиндра, и что 
парабола находится въ такомъ же отношен1и к ъ описанному во-
кругъ нее прямоугольнику. Онъ училъ, что не только количе-
ство морского песку, но и масса песчинокъ величиной во все-
ленную могли бы быть выраженными въ числахъ, если числа 
выражать ностоянно повторяющимся знакомъ. Этимъ онъ подо-
П1елъ очень близко къ общепринятой теперь арабской систем-Ь 
чиселъ. Теор1ю составного блока, рычага и винта и прим'Ьнен1е 
ихъ въ практической жизни онъ развилъ съ большой проница-
тельностью. Онъ говорилъ, что даже землю можно бы бы.то сдви-
нуть, еслибъ внЬ ея можно было найти точку опоры для рычага. 
Царь Перонъ пожелалъ, чтобъ ему опред'Ьлили количество се-
ребра, прам'Ьшаннаго въ коронЬ его къ золоту. Архимедъ раз-
мышлялъ объ этомъ, п, находясь въ вапн'Ь, открылъ, что д в а т Ь л а 
одинаковаго объема и тяжел-Ье жидкости, въ которую опи погру-
жаются, теряютъ въ пей одинаковую часть вЬса . Опъ тотчасъ 
же попялъ, что посредствомъ этого положеп1я сможетъ р'Ьшить 
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задачу царя , и, какъ былъ, неодетый, съ восклицан1еыъ: „На-
ш е л ъ ! " поспешилъ въ свою комнату для з а н я и й . В ъ возрасти 
75 Л'Ьтъ Архимедъ э а щ и щ а л ъ еще свой родной городъ , осажден-
ный римлянами, своими машинами (212 г.) . Когда г о р о д ъ , нако-
нецъ , былъ взятъ нриступомъ, его норазилъ мечъ риискаго война, 
не догадывавшагося , какую благородную жизнь онъ разрушалъ 
преступною рукой. 

Гиппархъ, знаменитый астрономъ, достойнымъ образомъ при-
мыкаетъ къ этому превосходному математику. Онъ жилъ и училъ 
въ Родос'Ь и Александр1и. Опираясь на п р е ж ш я изел'Ьдован1я, 
онъ развииалъ учен1е тригонометр1и, т . -е . искусства изм'Ьрен1л 
посредствомъ треугольниковъ. Это было крупныиъ успЬхомъ в ъ 
паучномъ отношен1и, хотя полнаго примЬнешя еще нельзя было 
Д'Ьлать изъ-за неуклюжести системы счислен1я д р е в н и х ъ . Онъ 
вычислилъ пути солнца (нравильн'Ье земли) и луны, опред'Ьлилъ 
солнечный годъ т а к ъ точно, что ошибся только на н'Ьсколько 
минутъ противъ нын'ЬшЕяго онред 'Ьлетя , научилъ предсказывать 
солнечный и лунныя затмен1я и показалъ, наконецъ, какъ непо-
движныя зв'Ьзды, хотя постоянно и сохраняютъ свое положеше 
относите.чьно другъ друга, все-таки кажутся подвигающимися съ 
запада на востокъ. Это открыпе дало возможность зв'Ьзды, кото-
рыя разъ были наблюдаемы и опред'Ьлены, отыскать спустя сто-
л 'Ьпя . Е щ е в а ж н е е было его н а б л ю д е т е надъ географической 
долготой и широтой отд'Ьльныхъ звЬздъ, и применение этого 
опред'15леп1я долготы и широты къ городамъ и странамъ. Черезъ 
это стали возможными чертежи картъ , и не менЬе того судоход-
ство и торговля получили большую безопасность и распростра-
HeHie. Ибо теперь морякъ уже не блуждалъ на-удачу по морю, а 
к а р а в а н ъ по пустын'Ь, но зв'Ьзды стали верными путеводите-
лями, т а к ъ какъ время ихъ восхода и захода и прохожден1я ихъ 
черезъ мерид1апъ были опред'Ьлены для каждой м'Ьстности. 

Уже рап'Ье сд'Ьлааа была см'Ьлая попытка изн'Ьрить прострап-
ства , отд'Ьляющ1я небесныя гЬла отъ земли; но Гипнарху было 
суждено найти методъ, съ помощью котораго стало возмож-
нымъ р'Ьшен1е этой задачи. Прежде всего для него вопросъ шель 
объ определен1И разсгоян1я солнца. Вотъ онъ представилъ себ'Ь 
треугольникъ, образованный рад1усомъ зелли и двумя лин1ями, 
изъ которыхъ одна проведена къ солнцу изъ центра земли. 
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а другая отъ ш'Ьста наблюдец!я. Уголъ, образусмий обеими 
лин1ями на самомъ солни,е, называли и называютъ иараллаксо.иъ. 
Если наблюдаемая зв-Ьзда стоитъ на горизоитЬ, то уголъ дол-
ж е н ъ быть наибольшимъ и тогда называется горизонтальнымъ 
параллаксомъ. Величина этого нослЬдияго угла зависитъ опять 
отъ разстояшя звЬзды. Онъ является тЬмъ большимъ, чЬмъ ближе 
данное небесное тЬло. У неиодвижннхъ зв'Ьздъ онъ исчезаетъ, 
потому что по причине огромнаго разстоян1я обе стороны предста-
вляются нараллелт.нымн прямыми. Лишь въ новейшее время 
открыли горизонтальные параллаксы и у некоторыхъ неподвиж-
ныхъ звездъ . Гиннархъ нашелъ для угла въ солнце три минуты, 
тогда какъ онъ ведь сэдержитъ только восемь секундъ; значитъ, 
онъ принималъ разстоян1е солнца въ 22V2 Р^за меньшимъ, чемъ 
оно на самомъ д е л е , по все-таки своимъ вычислешемъ нредаа-
черталъ путь, которымъ можно было решить задачу. Почти 
2000 л е т ъ не выходили изъ предъловъ добытыхъ имъ результа-
товъ . Лии;ь Конерникъ, К е п л е р ъ и Ньютонъ стали строить дальше 
на его основанш, а въ новейшее время и въ этой области зна-
ш я сделаны сильные успехи. Такъ , духъ человечесый въ вели-
комъ здан1и науки кладетъ одинъ камень къ другому, ибо однажды 
добытые результаты пе теряются; приходитъ надлежащее время, 
они отыскив; ются и слуясатъ основой для новыхъ изследован1й 
и более прави.тьныхъ открытШ. 

После Гиппарха математическими науками въ продолжеп1е 
целыхъ вековъ еще занимались въ Александр1и, и 10л1й Кесарь, 
исправивш1й римсий календарь, долженъ былъ призвать въ Римъ 
ученаго С о с и г е п а изъ александрШсной школы, чтобы испол 
нить свое намерсн1е съ его помсщ! ю, такъ какъ римляне совер-
шенно были неопытны въ такихъ изслЬдовав^яхъ. Преимуще-
ственно достоинъ упоминан1я во второмъ в е к е К л а в д 1 й П т о -
л е м е й въ Александрии, который особенно приденялъ матема-
тику къ географии и оставилъ мн01'0 еочиаеа!й, сохранившихся 
частью въ арабскихъ переводахъ. Онъ привелъ открыт1я Гип-
парха въ систему, известную какъ „Птолемеева". Онъ предпола-
галъ , что шарообразная земля неподвижно покоится по средине 
также шарообразной вселенной, и что солнце, лупа, планеты и 
ненодпижныя звезды двигаются вокругъ нихъ. Неправильность 
этой системы давно сознана; однако, изъ такихъ стремлспи! видно. 
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Золотой головпыЛ уборъ въ фора-Ь повлзкц дли лба. Состоитъ пзъ близко ианизаииыхъ другъ около 
друга ц-бпочекъ ивъ золотыхъ лнсточковъ съ 6 o a i e круп вы м» листочками внизу, и бол^е длиниыин ц-Ь-

почкаиа по бокамъ. Найдеиъ Шлвмлномъ въ ГиссарликЬ (Троя}. 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я 

ИЗЪ НЪДРЪ ЗЕМЛИ НА БЪЛЫЙ СВЪТЪ 
РАСКОПКИ в ъ МЪСТАХЪ ДРЕВНЕКЛАССИЧЕСКИХЪ 

РАЗВАЛИНЪ 

Н 
РАСКОПКИ въ 0ЛИЛП1И 

о прежде, чЬмъ мы простимся съ нашими любезными 
читателями, они ен1;е разъ должны последовать за нами 
въ древнюю Элладу, и притомъ въ О л и м п 1 ю , къ 
самому достопочтенному святилищу оллинскаго М1ра, 

г д е собирались обыкновенно все племена, чтобъ почтить отца 
боговъ и людей жертвоприношен1яии и нраздничними играми. 
Мы говорили объ этомъ уже на стр. 3 2 2 и с л д . ; но въ новейшее 
время тамъ копались и работали здоровые л ю д и , подъ руковод-
ствомъ немецкихъ ученихъ, чтобы съ помощью науки извлечь 
все, что осталось еще среди мусора и развалипъ отъ произве-
денШ, созданныхъ эллинскимъ гешемъ. 

После освобожден!^ Грещи отъ турецкаго ига, французск!е 
ученые въ 1829 г. предприняли нервыя и з с л е д о в а т я на почве 
Олимп!и и во время своихъ раскопокъ, длившихся лишь шесть 
недель , среди другихъ скульптурнихъ остатковъ извлекли на б е -
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лый свЬтъ три ПЛИТКИ метоповъ съ изoбpaжeнieмъ подвиговъ Ге-
ракла . Такимъ образомъ, богатыя сокровища едва были тронуты 
и еще дЬлыми десятилЬтяыи оставались скрытыми въ глубин^. 
.1ишь ' вновь возникшей Германской импер1и предоставлено было 
извлечь ихъ въ большей полнотЬ. Имперское правительство въ 
1874 г. заключило договоръ съ греческимъ, въ силу котораго 
первое приняло на себя издех^жки но раскопкамт, а греческое 
правительство — прюбр'Ьтен1е земли, надзоръ и охрану работъ. 
Въ oблaдaнiи находками должна была оставаться Грец1я, а Гер-
ман1я — ЕМ4ТЬ исключительное праго дЬлать ихъ отливки. Работы 
начались 4-го октября 1875 г. 

Для дополнен1я и исправлешя того, что мы говорили объ 
Олимп1и на стр. 322 и 498, мы напередъ должны внратдЬ разсмо-
треть прежнее состояН1е и притомъ принять въ разсчетъ сообщешя 
Павсан1а (Павсанш), жившаго во 2-мъ вЬкЬ послЬ Р . Хр. при 
Адр1ав4 и Антонвнахъ, а равно и результаты прежнихъ раскопокъ. 

„Въ древв^Ёшее время въ области Олвмп1и, какъ и в ъ дру-
гихъ мЬстахъ Эллады, жило племя пелазговъ, занималось скуд-
нымъ землед4л1емъ, пасло свои стада и почитало боговъ по 
образу предковъ. Тогда однажды съ сЬвера черезъ горы понесся 
сюда Ерон 'онъ въ темной грозовой тучЬ и пламенной молн1ей 
разсЬкъ землю. Испуганные пастухи прибЬжали, увидЬли раз-
верзтую пропасть и построили тутъ богу святилище, гдЬ они 
съ той поры совершали жертвоприношея1я и игры. Они назвали 
сЬверпыя горы Олимпомъ, а передовыя высоты ихъ, куда уда-
рила моля1я, холмомъ Крон1она. Часто в ъ глубинЬ слышны были 
чудные голоса, которые св4дущ1е въ этомъ жреды толковали, 
какъ оракулы. Поэтому мЬсто это стало извЬстнымъ на широкомъ 
нространствЬ. Когда впослЬдств1и сюда пришелъ Гераклъ, онъ 
устроилъ порядокъ въ празднествахъ въ честь своего отда и на-
садилъ въ равнинЬ, расположенной впереди Олимп1и, оливковыя 
и платановыя деревья" . 

Такъ новЬствуетъ сказан1е о возникновеши святилища. По 
вторженш дорянъ въ Пелопоннесъ, союзники ихъ, этоляне, за-
няли плодоноспыя поля Элиды, а граждане города Писы имЬли 
надзоръ надъ олимп1йскимъ празднествомъ, пока они послЬ дол-
гой борьбы не были осилены элейдами. Посл4дн1е впредь съ 
еороткимъ перерывомъ оставались въ течение дЬлыхъ вЬковъ во 
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влад-Ьнш Олиып1ей и подъ верховенствомъ Спарты управляли 
священными играми. 

П о с л е персидскихъ войнъ, простого храма Зевса Крон1она не 
было уже достаточно: его нужно было устроить достойнее вели-
каго победоноснаго бога. Поэтому решено было построеше но-
ваго храма, которое начато было подъ руководствомъ туземнаго 
архитектора Л и б о н а вскоре после 469 г. и закончено около 
430 г . , включительно со всей пластической обстановкой, пору-
ченной Ф и д 1 и и его товарищамъ. 

Площадь Олиап1и, место святилища пелопоннесскаго союза, 
духовное средоточ1е всей эллинской нацш, это—красиво окружен-
ная горами и р е к а м и долина. П а с е в е р ъ лежитъ Олимпъ, са-
мый южный отрогъ котораго, гоеподствующ1й надъ Олимп1йской 
равниной, далеко вдается въ долину. Н а з а п а д е межь глубо-
кихъ склоновъ и дикихъ ущелШ течетъ бнстрая р е ч к а Кладей, 
которая сливаетъ свои воды съ вытекающимъ изъ горъ Аркадш 
Алфеемъ; носледнШ, многократно извиваясь, течетъ съ востока 
на западъ и образуетъ южную границу равнины. 

йлтисъ. Посвященный богамъ участокъ, но имени А л т и с ъ , 
и м е е т ъ форму неправильнаго четырехугольника, въ длину имеетъ 
приблизительно 250 т . ( = 1 1 7 саженей), въ ширину 260 ш. 
( = 9 1 ) и со в с е х ъ сторонъ окруженъ стеной. Между южной с т е -
ной Алтиеа и русломъ Алфея остается свободнымъ довольно 
обширное пространство, на которомъ находились жилища я ф е -
цовъ и храмовыхъ служителей, мастерскш художниковъ и во 
время нраздничнаго торжества большое количество палатокъ, ла-
вокъ, харчевенъ и гостиницъ для чужестранцевъ, во множестве 
сюда стекавшихся . Д в е дороги вели пилигримовъ на место празд-
нества, г д е каждый четвертый годъ происходило празднован1е 
знаменитыхъ игръ : одна изъ Аркад1и, для нелононнесцевъ, между 
рекой и стеной, другая изъ Элиды черезъ мостъ, соединяющШ 
берега ручья Кладея ; обе сходились передъ входными воротами 
на югозападной стороне. 

Входимъ в м е с т е съ нраздничныиъ шеств1емъ чрезъ великолеп-
ный шестиколонный норталъ въ южный Алтисъ. Передъ нашими 
глазами развертывается роща оливковыхъ деревьевъ, платановъ, 
серебристыхъ тополей и нальмъ, между которыми густыми рядами 
наставлена масса обетныхъ приношен1й. Э.1ЛИНСЕ1Я племена и 
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города наперернвъ старались украсить это и'Ьсто величайшимъ 
блескомъ. Вокругъ храмовъ и другихъ спящениыхъ построекъ 
тесными кучами были наставлены безчисленныя изображешя бо-
говъ и героевъ, статуи олимп1Вскихъ победителей, группы жи-
вотныхъ на мраморныхъ цоколяхъ, треножники, колонны цвет-
ного мрамора, на которыхъ были развешаны бронзовый доски съ 
важными грамотами о государственныхъ договорахъ и т . д., и 
многое другое. 

Храмъ Зевса. Следуемъ за шеетв1емъ участниковъ въ праздне-
стве . Сейчасъ-же справа отъ входпаго портика стоитъ маслина, 
съ которой золотымъ ножоыъ срезывались BÍTBH СЪ тонкой листвой 
на венки для победителей. Приблизительно средину^ огражден-
наго стеной свяш;еннаго участка занимаетъ О л и м п i е й , храмъ 
ОлимпШскаго Зевса, нащональное святилище всехъ эллинскихъ 
племенъ. Лестница ведетъ насъ на площадку, на которой воз-
вышается этотъ храмъ Зевса, покоющШся на могучемъ фунда-
менте со ступенями и видимый на далекое разстоян1е. Лицевая 
сторона обращена на востокъ. Все здаше окружаетъ простая 
дор1йская колоннада. Это, значитъ, нериптеръ, и притомъ обра-
зуемый шестью могучими колоннами на каждой фронтонной сто-
роне и тринадцатью но бокамъ. Въ длину онъ имеетъ 64,73 т . 
(30 саженей), въ ширину 27,73 ш. (13 саженей), и отъ самой 
нижней ступени до гребня крыши приблизительно 22 т . (10,3 са-
жени) высоты. Фронтоны увенчано были двумя нозолочеиными 
богинями победы, а по угламъ ихъ, въ качестве пластических! 
украшешй, помещено было по одному позолоченному котлу. Части 
храмового здашя были изъ раковистаго известняка соседнихъ 
ломокъ, шероховатая поверхность котораго покрыта была штука-
туркой, частью расписанной орнаментами. 

Праотецъ З е в с ъ , котораго мастерская рука Фидш изобра-
зила въ божественномъ велич1и и могуществе, соединенныхъ съ 
снисходительной кротостью, сиделъ въ celia на украшенномъ съ 
изысканной роскошью кресл4 изъ драгоценныхъ матер1аловъ, и 
иилигримъ съ благоговен1еыъ встуиадъ, черезъ богато нанолнен-
ное об4тними дарами преддвер1е, въ „святая святыхъ", гдЬ хоры 
жрецовъ въ праздничныхъ гимнахъ восхваляли дарователя по-
беды, подателя всехъ благъ. Наосъ, внутренность храма, былъ 
двумя рядами стройныхъ доридскихъ колоннъ, по семи въ каждомъ. 
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разд'Ьленъ на три корабля, въ среднемъ изъ которыхъ, въ за-
падномъ его кондЬ, на высокомъ фундаменте стояло изображе-
Hie Олимнйца , блиставшее золотомъ и слоновой костью. Вели-
колепный, разотканный рисунками коверъ в ъ непраздничное 
время закрывалъ бога отъ MipcKoro глаза . Соединенння по-
средствомъ плоскихъ антъ съ поперечными стенами внутреншя 
колонны поддерживали верхней этажъ, къ которому вели дере-
в я н н а я витыя лестницы справа и сл^ва отъ входа. К ъ зад-
ней с т е н е celia примыкалъ описеодомъ, съ двумя колоннами 
между аптами и съ бронзовыми решетками подобно пронаосу. 
Средшй корабль celia вымощенъ бнлъ мраморными плитами, бо-
ковые корабли имели полъ штукатурный; мозаичный полъ сеней 
изображалъ тритоновъ, окруженннхъ красиво переплетающимися 
лозами. Передъ срединой восточнаго фасада храма на возвышен-
ной площадке стоялъ большой жертвенникъ, к ъ которому съ 
востока вела широкая лестница . На этой лестнице и возле нея 
поднималось множество драгоценныхъ обетныхъ даровъ , какъ и 
вообще ближайш1й храмовой участокъ, именно на восточной сто-
роне , густо былъ занятъ статуями всякаго рода . 

О всехъ этихъ архитектурныхъ свойствахъ храма, его поло-
ж е н а , величине и архитектурномъ расчленеши исполненныя въ 
1875—78 г .г . раскопки дали самыя надежный р а з ъ я с н е ш я , а 
богатыя находки статуй сделали возможнымъ не менее ясное 
знакомство съ его скульптурнымъ убранствомъ. 

В о с т о ч н ы й ф р о н т о н ъ . И з ъ скульптурныхъ группъ в о -
с т о ч н а г о фронтона, исполненныхъ более или менее ремеслен-
нымъ образомъ туземными элейскими скульпторами, по наброску 
П э о н 1 я изъ Менде во 9рак1и, при раскопкахъ найдены глав-
ныя части всехъ двадцати одной фигуръ, причемъ изъ тринадцати 
человеческахъ—семь съ головами. 

Группа восточнаго Фронтона изображаетъ состязан1е между ту-
земнымъ даремъ Писы, Э н о м а е м ъ , и нришедшимъ изъ Малой 
Азш героемъ П е л о п о м ъ , и притомъ художникъ схватилъ тотъ 
моментъ действ1я, когда оба героя готовятся къ начинающемуся 
состязанш. Изображеше З е в с а , съ торжественной, полной до-
стоинства, осанкой, превосходя громадностью в с е д р у п я фигуры, 
занимало средину фронтоннаго треугольника. Б о г ъ , прославлен-
ный боевой оплотъ Олимп1и, онъ и здесь , неведомо для спо-
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рющихъ героевъ, является высшимъ судьей. Въ томъ, что опъ 
обращается к ъ Пелопу, стоящему на его правой, приносящей 
c4.iCTÍe, сторон'Ь, для наблюдателя выраженъ я с н е й намекъ, что 
победа достанется этому славному его внуку. ПослЬдаШ, юно-
шески мощная фигура въ хламидЬ и шлемЬ и съ выражешемъ 
хладнокровнаго, самосознательнаго спокойств1я, находится в ъ 
бесед-Ь съ Г и н п о д а м 1 е й , прекрасной дочерью царя , изобра-

ВНУТРЕНШЙ в и д ь ХРАМА ЗИВОА. ВЪ ОЛИМШИ ОЪ КОЛООСАЛЬНОЙ 
СТАТУЕЙ ВОГА в ъ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ (РЛСТАВРАЦШ).» 

ж е ш е которой, нри стариипой строгости и принужденности въ 
одЬянш, обнаруживаетъ д'Ьвическую прелесть въ улыбкЬ ея устъ. 

СлЬва отъ Зевса Эномай и его жена С т е р о н а образуютъ 
особую группу, симметрически соответствующую r p y n n i Пелопа 
и Гипнодам1и. Морщинистый лобъ, бородатое лицо и немного 
раскрытый ротъ Эномая превосходно рисуютъ гордый духъ этого 
мужа. Стеропа, в ъ просто ниспадающемъ безъ рукаповъ хитон'Ь, 
складки котораго лишь ниже груди обильн'Ье и движутся живЬе, 
задумчиво онираетъ голову на лЬвую руку, точно предчувствуя 
участь, разражающуюся надъ ея мужемъ всл'Ьдств1е предательства 
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М и р т и л а . Возл'Ь обЬахъ главныхъ группъ ыы зам'Ьчаемъ ихъ 
свиты, и притомъ на сторои'Ь Пелопа, считая отъ средины къ наруж-
ной сторонЬ, прежде всего передъ упряжью возницу К и л л а с а , 
въ оСразЬ мальчика, сидящаго на корточкахъ на землЬ, затЬмъ 
безжизненно-неподвижную четверку лошадей безъ колесницы, 
головы которыхъ. обращены внутрь, наконецъ рядомъ нолусидящ1я, 
полурасиростертыя фигуры двухъ конюховъ, напрялгепное учасие 
которыхъ въ дЬйств1и проявляется въ ихъ ноложен1и. Иа другой 
сторон'Ь мы въ томъ же порядкЬ видимъ передъ лошадьми 
Эномая иредателя-возницу Миртила, въ вид'Ь пожилого, борода-
таго мужчины, ноджавшаго л'Ьвую ногу, а правой рукой уперша-
гося въ землю. Позади четверки коней въ меланхолическомъ 
настроен1и на землЬ сидитъ лысый старикъ, правая рука кото-
jiaro слуяситъ опорой задумчиво опущенной головЬ. И онъ, 
кажется, преисиолненъ тяжкаго страха за своего господина. 
ВозлЬ него на колЬняхъ стоитъ дЬвушка, равнодушно созер-
цающая происходящее. Наконецъ, въ южномъ углу фронтона, на 
сторонЬ Пелена, въ строгомъ спокойств1и лежитъ рЬчной богъ 
А л ф е й , зрЬлый бородатый мужчина съ достойнымъ, кроткимъ 
лицомъ, приподнимающ1й верхнюю часть тЬла съ помощью лЬ-
вой руки и опирающШ слегка обращенную ЕЪ срединЬ голову 
на правую руку. Въ качествЬ иаидана къ нему въ сЬверномъ 
углу фронтона является намъ рЬчной богъ К л а д е й , мощная, 
крЬпкая фигура юноши съ сильно выгнутой грудью, лежащаго, 
упершись руками, въ грубо-патуральномъ положен1И на животЬ 
и съ живымъ интересомъ слЬдящаго за происходящимъ. 

З а п а д н ы й ф р о н т о н ъ . Недостатку внутренней связи, ко-
торый обнаруживаютъ равномЬрно-мертвенныя огдЬльныя группы 
восточнаго фронтона, слЬдуетъ приписать то, что здЬсь не за-
ключается единаго общаго впечатлЬн1я отъ композищи. Иначе 
обстоитъ дЬло съ фронтоннимъ изображен1емъ западной стороны. 
Несмотря на MHorie замЬтныя слабости исполнен!я, здЬсь группы 
свидЬтельствуютъ о высокомъ дарованхи задумавшаго ихъ худож-
ника. Эти, приписанныя Алкамену, скульптуры задняго, западнаго 
фронтона изображаютъ разгорающ1йся на свадьбЬ П и р и о о я 
и Д е и д а м 1 и бой л а н и о о в ъ съ кентаврами. Въ центрЬ всей 
композищи стоитъ колоссальная фигура гнЬвающагося бога 
свЬта, А н о л л о н а , являющагося въ качествЬ мстителя и по-
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ОТАТУЯ ВЕВСА ВЪ о л и м т й о к о м ъ ХРАМЕ ( п о РИСУНКУ КАСТЕНЯ). 

мощнива. РЬзко повернувъ голову вправо, опъ направляетъ 
свой взоръ вследъ за протянутой впередъ рукой, которая по-
кровитольствующе простирается падъ Деидашей, обнятой кента-
вромъ Э в р и т 1 о н о м ъ . 
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Стройный, полный велич1я,юношесый образъ бога съ его ве-
личественной осанкой образуетъ эффектный контрастъ со стра-
стной бурностью шуыящаго вокругъ него боя. По обЬ стороны 
Аполлона находится по три груипы, составленныхъ каждая изъ 
двухъ или трехъ отд'Ьльныхъ фигуръ и наглядно изображающихъ 
отдельный сцены жестокаго боя. Жены лапиэовъ схватываются 
дико налетающими кентаврами, сшибаются съ ногъ и, несмотря 
на сильное соиротивленде, заключаются въ ихъ объят1'я и уно-
сятся. Чтобы высвободить своихъ женъ изъ власти злодЬевъ, 
лавиеы нощно настунаютъ и решаются на отчаянную борьбу съ 
кусающимися чудовищами. Все эти группы живо изображаютъ 
бурное боевое бешенство. Въ стороне отъ сражающихся съ обо-
ихъ боковъ лежитъ по одной старухе, опустившейся на землю, 
что, можетъ быть, изображаетъ испуганныхъ служанокъ и указы-
ваетъ на замешательство, произведенное впезапнымъ вторжень 
емъ кентавровъ. Въ качестве угловыхъ фигуръ мы здесь нахо-
димъ двухъ иестннхъ нимфъ, безъ участя смотрящихъ на су-
мятицу боя. 

Метопы. На внутреннихъ стенахъ храма Зевса надъ входами 
въ пронаосъ или описеодомъ ноля метоповъ заполнены были 
шестью плитками съ рельефами, которые, большей частью въ 
строгихъ и архаически неподвижныхъ формахъ, изображали две-
надцать подвиговъ Г е р а к л а . На западной, задней стороне на-
ходились первые подвиги, именно победа надъ немейскимъ львомъ, 
бой съ лернеискимъ чудоввщемъ-змеей, уб1ен1е стимфальскихъ 
птицъ, укрощен1е критскаго быка, поимка керинитской лани и, 
наконецъ, бой съ царицей амазонокъ Гипполитой. Резьба перед-
ней, восточной стороны показываетъ нозднейш1я работы героя, 
а именно захватъ эриманескаго вепря, укрощеше кобылъ Дю-
меда, победа надъ великаномъ,Гер1ономъ, пр1обретен1е золотыхъ 
яблокъ Гесперидъ; черезъ Атланта, съ котораго Гераклъ сни-
маетъ тяжесть небеснаго свода, далее—расчистка Авг1евыхъ ко-
нюшенъ и, наконецъ, похвщеп1е Кербера изъ подземнаго царства. 

Пелопей, ¡Пританей, Филиппей, Герэонъ, Зкзедра. Къ северу 
отъ храма Зевса, приблизительно ьъ сердце Алтиса и въ пепо-
средственной близости наидревнейшаго пепельнаго жертвенника 
Зевса, отыечавшаго собой какъ бы средоточ1е всей священной пло-
щади, лежалъ Пелопей, участокъ,'посвященный герою-покро-
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вителю Пелопу. В ъ направлен1и отъ ручья Кладея ЕЪ южному 
п о д н о ж ш холма Крошона , и при томъ внутри северной стЬны 
Алтиса, л е ж а л ъ ближайшимъ образомъ въ сЬверо-западномъ углу 
недалеко отъ сЬверныхъ воротъ П р и т а н е й элейцевъ, м-Ьето 
празднества и трапезы для олимшйскихъ победителей. Вокругъ впу-
тренняго квадратнаго двора, по средин^ котораго в'Ьроятно воз-
вышался жертвенникъ Гест1и съ в е ч н н м ъ огнемъ, шло нЬсколько 
з а л ъ и просторныхъ покоевъ. ДалЬе к ъ востоку слЬдовалъ 
основанный вскоре после битвы при Херонее въ 338 г. царемъ 
Филиппомъ Македонскимъ Ф и л и п п е й , покоющаяся на трехъ 
стуненяхъ центральная нериптерная постройка, въ окружной 
галлерее которой разставлены были драгоценныя статуи царя , 
его знаменитаго сына Александра и другихъ членовъ его семей-
ства . Непосредственно къ этому примыкалъ с ъ востока видный 
Г е р а о н ъ , д р е в н е - д о р й с ю й храмъ Геры съ идущей кругомъ 
г а л л е р е е й , окружавшей разделенную рядами обЬтныхъ даровъ 
на три корабля целлу съ пронаосомъ и описводомомъ. Искони 
з д а ш е это служило сокровищницей для важныхъ предметовъ 
искусства и документовъ; поэтому в ъ колонны юговосточной сто-
роны, г д е находился главный входъ въ храмъ, вставлены были 
бронзовыя таблицы с ъ надписями, а более круаныя таблицы били 
укреплены между отдельными колоннами съ надписями. Въ бли-
жайшей окружности стояло кроме того несколько пепельныхъ 
жертвенниковъ , имевшихъ бо.1ьшое употреблеше. 

З а храмомъ Геры к ъ востоку шла э к з е д р а оратора И р о д а 
А т т и к а . Эта грандшзная кирпичная постройка состояла изъ 
двухъ т е р р а с ъ . Крылья нижней оканчивались двумя маленькими, 
красивыми, круглыми храмами кориноскаго стиля. Полукругъ 
верхней занимали прекрасной работы мраморныя изображен1я 
Антонина П1я и М. Аврелш, некогда ноевященныя Иродомъ, 
д а л е е — с т а т у и самого Ирода и его родственниковъ, поставленныя 
благодарными элейцами в ъ честь ихъ благодЬтеля. Передъ эк-
зедрой, которую следуетъ считать конечной постройкой водопро-
вода, созданнаго Иродомъ для Олимпш, находился большой во-
доемъ с ъ фонтаннымъ украшешемъ въ виде мраморнаго быка, 
по надписи котораго вся постройка также была посвящена олим-
шйскому Зевсу. 

Тезавры, заны, иетроонъ, стадж. Ниже холма Крона на воз-
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вышенномъ каыенномъ основании построены были тринадцать 
небольшихъ четырехугольвыхъ с о к р о в и щ н и ц ъ , такъ назы-
ваемыхъ тезавровъ, различныхъ эллинскихъ государствъ, И з ъ 
нихъ всего замЬчательнЬе сокровищница ' м е г а р я н ъ , ио своей 
древности. Извлеченный теперь снова на свЬтъ фронтонный 
группы, иринадлежащ1я вероятно къ срединЬ шестого в Ь к а до 
Р . Х р . , потому им'Ьютъ особенную ц-Ьнность, что онЬ образуютъ 
древн'Ьйшую, сохранившуюся до насъ фронтонную комнозищю. 
Плиты съ рельефами изъ разсынчатой желтоватой мергельной 
извести изображаютъ бой съ гигантами, который нобЬдоносно 
выдерживаютъ Зевсъ , Гераклъ, Аресъ, Аоииа и Посидонъ. 

Въ небольшомъ разстояши отсюда на сгупеаяхъ лЬсгаицъ , 
ведшихъ къ сокровищницамъ, воздвигнуты были т а к ъ называем ыя 
з а н ы , т . е . мЬдння статуи Зевса . Немного въ сторонЬ отъ 
экзедры лежалъ м е т р о о н ъ , Д0р1йсшй нераатерный х р а м ъ 
матери боговъ. Е ъ югу отъ самой восточной сокровищницы 
длинно растянутая сводчатая постройка, укрхшеааая двумя ста-
туями Немезиды, образовывала предназначенный для судей и 
борцовъ входъ въ с т а д 1 й . Эта прославленная арена эллиновъ 
тянулась въ длину на 192,16 ш. (89 саженей) но н а п р а в л е н ш 
Алфея, съ запада на востокъ. Сейчасъ же за входомъ находили сь 
бЬговыя границы ристалиша. ПослЬднее окружено было простым и 
земляными валами, служившими мЬстомъ пребывашя зрителей . 

Стоя эхо, леонидей. Вдоль всей восточной стЬныАлтиса тянутся 
два видныхъ портика, сЬверний изъ которыхъ есть с т о я э х о . 
Этотъ нортикъ, спереди окаймленный различнЬйшиии обЬтными 
дарами, простирался отъ скалы Кронова холма почти на 100 т . 
(46 саженей) на югъ . Н а передней сторонЬ онъ имЬлъ 46 ко-
лоннъ, а на задней, образуемой стЬной Алтиса, былъ украшенъ 
стЬнной живописью, которая и дала ему назваше , ,пестраго 
портика" . Къ нему съ юга примыкалъ другой портикъ, также 
длинно растянутый. Неподалеку отсюда въ южной стЬнЬ Алтиса 
открыты остатки римской тр1умфальной арки, служившей в ъ 
позднЬйшее время вЬроятно входомъ для праздничныхъ шествШ. 
Собственно праздничныя ворота, черезъ которыя послы чужихъ 
государствъ торжественной процессхей входили въ священный 
участокъ, должно быть, лея;али западнЬе. Священная д о р о г а вела 
мимо В у л е в т е р 1 я , ратуши э л е й ц е в ъ , / д Ь передъ возбуждаю-
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щимъ ужасъ изображен1емъ Зевса ГорЕ1я атлеты торжественно 
должны были клясться в ъ исиолненш законовъ борьбы. Н а юго-
занадной сторон^, черезъ занадныя ворота Алтиса , по широкой 
дороге , окаймленной обЬтными дарами и статуями всякаго рода, 
приходили ЕЪ храму Зевса . 

Гимнас!й, палестра. Вдоль западной пограничной стЬны вп1; 
А-ттиса устроено было несколько м е с т ъ преподавашя и упра-
жнешй. Прежде всего на юге — г и м н а с ! й , постройка значи-
тельной величины. Въ фундаменте византШской церкви, распо-
ложенной немного с е в е р н е е , узнали остатки мастерской Фидш, 
а в ъ небольшомъ о т ъ него разстояши найдено необыкновенное 
строен1е съ замечательнымъ землянымъ жертвенникомъ героя. 
Еи],е дальше к ъ северу лежала П а л е с т р а , место для упра-
ж н е ш й в ъ борьбе , состоявшая также изъ открытаго двора съ 
идущими вокругъ него галлереями и залами. Смежныя места 
для упражнен1й в ъ прыган1и и метанш диска простирались въ 
самую долину Кладея . 

По о б п а р у ж е т и всехъ выше назваиныхъ построекъ и местт. 
для празднествъ внутри и в н е Алтиса, лежавшихъ погребенными 
подъ слоемъ песку, толщиной часто до 6 т . (2 ,8 сажен. ) , теперь 
усил1ямъ изследователей удалось набросать ясную топографи-
ческую картину к а к ъ священнаго участка въ целости , такъ п 
отдельныхъ его построекъ. 

Скульптуры. Среди вновь найденныхъ отдельныхъ статуй, ря-
домъ съ выше уже описаннымъ подробно Гермесомъ Праксителя, 
Н и к е Пэон1я изъ Менде н а Г е б р е занимаетъ выдающееся место, 
между прочимъ и потому, что статуя эта—первое дошедшее до насъ 
оригинальное произведеше мастера времени высшаго расцвета 
эллинскаго искусства. Обращенный къ храму ОлимпШца, этотъ 
блистательный обетный даръ за победу высоко выдавался среди 
большого множества статуй победителей ипочетныхъ изображешй. 
В ъ качестве обетнаго дара после славныхъ военныхъ подвиговъ, 
богиня победы, фигура которой, выше человеческаго роста, 
стояла на трехсторониемъ цоколе въ 5 ш . (2, 3 сажени) съ 
лишнимъ вышины, изображена спускающейся, на широко рас-
правленныхъ крыльяхъ, на землю и держащею в ъ опущенной 
правой р у к е пальмовую в е т к у , а въ поднятой левой в е н о к ъ или 
подобный зпакъ победы. Т е л о покрываетъ опоясанное на бедрахъ. 
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т Ь с п о п р и л е г а ю щ е е д л и н н о е од-Ь}1П1е, к о т о р о е , б у д у ч и скр-Ьплепо 

т о л ь к о н а п р а в о м ъ п л е ч ' ! , о с т а в л я е т ъ л 'Ьвую г р у д ь о т к р ы т о ю , 

К ъ н и ж н е й ч а с т и т 'Ьла т о н к а я ы а т е р 1 я п р н л е г а е т ъ т а к ъ г Ь с н о , 

ч т о н Ь ж н ы я ф о р м ы п р о с в е ч и в а ю т ъ я с н о и о т ч е т л и в о . 

Рельефы метоповъ целлы и групповыя скульптуры на ноляхъ 
фронтоновъ храма Зевса BMÍCTÍ СЪ свободно стоявшими статуями 
Гермеса и Нике, какъ по времени ихъ возникновешя, такъ и по 
ихъ историко-художественной ценности, образуютъ средоточ1е 
вс^хъ , сделанныхъ въ Олимпш, скульптурнихъ находокъ. Во-
кругъ нихъ группируются многочисленныя друг1я находки, принад-
лежащ1я частью бол'Ье древнему, частью бол'Ье новому расцв'Ьту 
искусства. 

Древнее время, въ которомъ обработка мрамора была еще 
р'Ьдка, кроме вышеупомявутЕхъ фронтонныхъ изображешй со-
кровищницы мегарянъ, представлено еще несколькими другими 
горельефами, выделяющимися на лазуревомъ фоне, далее колос-
сальной женской головой Т5Ъ архаическомъ натянутомъ стиле, 
съ мертвеннымъ лицомъ, широкимъ улыбающимся ртомъ, же-
манной завитой прической и расширяющимся головнымъ уборомъ; 
последнее, ыожетъ быть, остатокъ изображешя Г е р ы . Выдвинуть 
здесь следуетъ особенно сделанную уже изъ мрамора голову 
элейца Э п е р а с т а , победителя въ б е г е , принадлежащую къ 
концу 6-го или началу 5-го века . Изъ скульптурныхъ произве-
д е н а греческихъ ыастсровъ риыскаго времени открыто значи-
тельное количество; все они сввдетедьстгзючъ о тщательности 
и вкусе , тогда еще присущихъ художественной деятельности 
аттическихъ ваятелей. Сюда относится Аполлонъ съ ,лирой, 
играющШ на флейте с&тиръ, далее несколько изображений атле-
товъ и прежде всего многочисленныя почетныя статуи имнера-
торскихъ фамнл!й и другйхъ знатвыхъ особъ. 

Бронзовыя вещи. Врзятпое дополнеп1е къ каменнымъ скуль-
птурамъ представляечъ великое обил1е б р о н з о в ы х ъ н а х о -
д о к ъ , д'Ьлающихся каждый годъ при раскопкахъ въ Олимши, 
особенно въ более глубокихъ слояхъ. Изъ немногочисленныхъ 
лишь большихъ бронзовыхъ вещей заслуживаетъ особаго упо-
минaEiя голова олимшйскаго победителя, въ натуральную вели-
чину, перворазрядное мастерское нроизведен1в второго или 
третьяго века до Р . Хр. Значительно больше число маленькихъ 
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Н И К Е 

МРАМОРНАЯ СТАТУЯ п э о н ш . 

бронзовыхъ вещей. Нешало статуэтокъ носятъ на себЬ все при-
знаки самой ранней техники, особенно статуэтка Зевса въ не-
сколькихъ экземмярахъ стариннаго типа, изображающая бога 
нагимъ, широко шагающимъ, съ м о л т е й въ поднятой правой 

6 3 
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рукЬ и съ орломъ въ простертой лЬвой. Другая представляетъ боро-
датаго мужчину, закутаниаго въ свои и л а щ ъ и поднииающаго обЬ 
руки подъ прямымъ угломъ. Изъ бол'Ье иоздняго времени про-
исходитъ изящная броизовая фигурка юноши, расположившагося 
для пиршества. Ц-Ьппа далЬе большая бронзовая доска съ рель-
ефами выбивной работы. Изображеп1я, въ древнЬйшемъ стил'Ь, 
работаниыя съ большой тн1,ательпостью и чистотой, идутъ че-
тырьмя рядами, одинъ надъ другимъ. Во второмъ ряду является 
Гераклъ въ видЬ стрЬлка изъ лука, цЬлящагося въ кентавра. 
Весьма много добыто обЬтныхъ табличекъ ималенькихъ , большей 
частью совершенно грубой работы, фигуръ животныхъ, которыя 
на олимп1йскихъ играхъ приносились въ жертву богамъ состя-
зающимися. Эти фигуры, неуклюжей и безыскусной формы, изоб-
ражали всякаго рода четвероногихъ, а также птицъ и всадниковъ, 
возиицъ, колесницы, треножники и другую утварь. Сюда при-
соединяются бронзовые сосуды и оруд1я всякаго рода и формы, 
какъ котлы, треножники и т . д . , предметы украшения и оруж!е 
различныхъ формъ, также обЬтпый дискъ и многое другое. По-
мЬщенныя иа большей час1И бронзовыхъ вещей украшешя нри-
надлежатъ к ъ разиымъ стуиенямъ орнаментики, отъ самой при-
митивной формы ломанной лиши и поставленнымъ рядомъ и 
соединенныхъ касательными кругсвъ вплоть до все болЬе разви-
тыхъ и отличающихся болЬе художественнымъ стилемъ формъ 
листьевъ, животныхъ и людей. 

Терракоттовыя издЬл1я. Рядомъ съ метталлическими изд'Ьл!ями 
стоятъ предметы изъ обоягженной глины. Замечательны тутъ 
нЬсколько терракоттовыхъ статуй, по ихъ архаическому стилю и 
ихъ рЬдкостной величине . Большей частью, впрочемъ, это—фрон-
тонный черепицы, обломки карнизовъ и друг1я украшен1я. Эти 
части строен1й, большей частью чернаго, желтаго, красноватаго или 
бураго цв4та , и уврашенныя частью черными, красными или 
б'Ьлыми лии1ями, частью плоскими рельефами въ вид'Ь в'Ьтокъ 
аканоа и другихъ листьевъ, дЬлаютъ несомнЬннымъ тотъ фактъ, 
что греки были свЬдущи въ искусств'Ь украшать пестрыми кра-
сками свои скульптуры и постройки. Лишь изрЬдка показыва-
лись з о л о т ы я и с е р е б р я н ы й м о н е т ы , но зато больш1я 
массы м'Ь д н ы х ъ . Позднейш!я изъ нихъ относятся къ царство-
ван!ю восточно-римскаго императора Юстин1ана (527—665). 
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Надписи. Напосл^докъ нужно упомянуть объ извлеченныхъ 
йзъ могилы забБен1я н а д п и с я х ъ , которыя громче всего гово-
р я т ъ о велич1и минувшихъ в'Ьковъ и греческой культурной жизни. 
По содержан!ю, это—надписи въ честь олимн1йскихъ победителей, 
об'Ьтныя надписи, надписи художниковъ, государственныя но-
становлеп!я , договорныя грамоты, списки одержанныхъ победъ, 
чиновниковъ, храмовыхъ служителей и др. Чрезъ нихъ только 
выясняются для насъ м н о п я черты античной жизни и культуры. 
Н а ш е знан1е истор1и греческаго письма, изсл'Ьдован1е особенно-
стей д1"алектовъ въ словахъ и ихъ формахъ получило более 
твердую основу, и точно также намъ даны разнообразныя но-
учительныя разъяснен1я характера состязаний въ Олинп1и. И для 
истор1и греческихъ художниковъ найдепныя надписи также до-
ставляютъ немаловажный новый матерьялъ. Рядомъ съ именами 
давноизвестныхъ мастеровъ, обстоятельства жизни которыхъ, 
часто благодаря олимп1йскинъ находкамъ, придвинуты къ намъ 
гора.здо ближе, выступаютъ забытыя дотоле имена многихъ вид-
ныхъ художниковъ различныхъ эпохъ искусства, напр. Аеанадора , 
Асоподора, Арг1ады (сына Агелады)—пятаго в е к а , д а л е е семья 
художниковъ Аг1и, Аристомена и Пирилампа—временъ Августа, 
аеипянине Элевсин1й, Эратопъ, Эротъ и др. временъ поздней-
шихъ императоровъ. 

И т а к ъ необычайно богатое обил1е сокровищъ, извлеченныхъ 
германскими раскопками изъ н е д р ъ олимп1йской почвы, во мно-
гихъ нанравленз'яхъ имеетъ неисчислимую депность для науки, 
и немцы съ радостной гордостью могутъ смотреть па научныя 
сокровища, которыя немецкое стремлен1е к ъ знан1ю и усерд1в 
изследователей вновь открыли и приобрели для современпиковъ. 

03' 
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РАСКОПКИ ВЪ ПЕРГАМЪ. 

О Д Н О В Р Е М Е Н Н О СЪ раскопками въ О Л И М Ш И , съ сен-
тября 1878 г. до марта 1880 нодъ руководствомъ 
германскаго инженера К а р л а Г у м а н а на акро-
полЬ Б 6 р г а м а производились раскопки, которыя въ 

скоромъ времени привели къ находке множества сокровищъ 
искусства. 

На трзхч.1еовомъ разстоян1а отъ эол1аскаго берега , повыше 
плодоносной низменности Каика , лежитъ высошй холмъ съ Пер-
гамскимъ акрополемъ, у подошвы котораго нЬкогда на обоихъ 
берегахъ Селинуата простиралась б.1естяшая рвзидени,1я ц а р с к а г о 
дома Атталидовъ. 

Царь Э в м е н ъ И (197—159 до Р . Хр.) , другъ искусствъ и 
наукъ, почти на самой верхушкЬ акрополя воздвигъ колоссальный, 
великол'Ьпный жертвениикъ, посвященный Зевсу и Аоин'Ь. В ъ 
память поб'Ьдъ своихъ и иобЬдъ отца своего А т т а л а I падъ опу-
стошавшими A3ÍB0 галлами, онь разукрасилъ его рЬзьбой, изобра-
жавшей торжество элланской цивилизац1и надъ варварствомъ. 
Чтобъ прославить эту поб'Ьду, художники сдЬлали г и г а н т е -
м а х 1 ю , борьбу и побЬду боговъ надъ земнородиыии гигаптами, 
эту последнюю, ио труднЬаную борьбу 01а)1а1!5ц!въ противъ 
темныхъ стахШныхъ силъ, главныиъ предметомъ пластическаго 
изображеп1я на фундаментЬ большого и драгоцЬяцаго а л т а р я . 
Фризъ въ 2, 30 т . (7, 5 фуг.) вышины, съ групповыми изобра-
жениями въ форме очень выпуклыхъ горельефовъ, всюду длиной 
въ 30 ш. (14 саженей), тянулся но четнремъ сторонамъ этого 
фундамента. Оаъ бнлъ увЬнчапь в о з д у ш и я а и юнШскими колон-
надами с ъ в а д н л и а кровельиниа украшзп1яия. ЛЬстница вела на 
площадку, где, въ кгчествЬ срздоточ1я всей постройки подъ от-
крытымъ небомъ, воздвигнутъ былъ большой жертвениикъ. 

Во время раскопокъ открылось почти безчислениое м н о ж е -
ство обломковъ плить съ 'рельефама гигантомах1и, и хотя 
попытки соеданать остатки слова въ одно цЬлое еще не за-
кончены, все-таки собрано уже столько м.1терьяла, что мы мо-
жемъ себе составить ио KpifÍH3ü мЬрЬ общую картину скуль-
птуръ и ихъ nbadOCTa. Д ) с ахь поръ суждеа^е объ искусстве 
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времени д1адоховъ основывалссь на болЬе или менЬе шаткихъ 
^актахъ, которые представляли отд-Ьльныя, большею частью не 
оригинальныя скульптурпня произведев1я, напр. умираюш,И Галлъ, 
группа Галловъ въ Villa Ludovisi въ. Рим Ь̂, Аполлонъ Бельведер-
ск1Й, Фарнезсшй быкъ и др. 

Теперь же новыя открытя пергаыскихъ горельефовъ сразу 
дали надежное сснован1е для историко-художественнаго разсмот-

Т Р О Я Н С К А Я Р А В Н И Н А В Ъ Н А С Т О Я Щ Е Е В Р Е М Я . 

Р'Ьн1я и оценки расцвета эллинскаго искусства, этого посред-
ствующаго зиена между греческимъ и римскимъ искусствомъ. 

Пергамсшя произведен1я справедливо вкзываютъ наше уди-
влеше, ибо они, какъ по гранд1озной смелости ковцепщи, такъ и 
по безподобно мастерской технике и любовной заботливости въ 
исполнен1и деталей, принадлежать къ совершеннейшимъ созда-
н1ямъ искусства всехъ временъ.—Укрош,ен1е пеобузданныхъ силъ 
природы светлыми божестгамп неба—тяжелая и трудная работа; 
поэтому изображенный въ названномъ фризе жертвенника бой 
между богами и гигантами сильно колышется въ ту и другую сто-
рону; всюду царитъ возбужден1е и напряжете; все олимп1йцн, вме-
сте съ [̂ елой толпой второстепепныхъ божествъ вызваны на дикую 
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борьбу съ воинственными чудоиищав и, и жаркШ бой ведется 
богами противъ иреступныхъ сипопеА Гои страстно, хотя и еъ 

увЬреннымъ въ поб-ЬдЬ велич1емь, отчасти съ помощью коп1й, 
мечей и стр'Ьлъ, отчасти посредствомъ молп!й и факедовъ. Даже 
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животныя боговъ привимаютъ въ немъ участ1е: орлы разносятъ 
всюду истребительную молшю, змЬя иомогаетъ Аеине, левъ 
КибелЬ, пантера Дюнису, собаки ГекатЬ. 

Большому числу божественвыхъ воителей въ иергамскихъ 
скульптурахъ соответствуетъ пестрая смена фигуръ Гигантовъ. 
Б ъ самомъ вр1ятномъ разнообразии фигуры нападающихъ, иобЬ-
ждаемыхъ, павшихъ гигантовъ являются то въ возрастЬ цвЬтущихъ 

Г И К А Т А. 

ГРУППА и з ъ БОРЬБЫ БОГОВЪ СЬ ТИТАНАМИ И ГИГАНТАМИ. ОРНГИНАЛЪ ВЪ 
Б К Р Л И Н С . 

»пошей, то зр^лыхъ мужчипъ, съ одной стороны илЬняя благо-
родными формами своего т-Ьла, съ другой — отталкивая безобра-
з1емъ своихъ иом'Ьссй. Они им^готъ частью чисто человечесый 
видъ, въ полномъ воипскомъ вооружеши, или только съ одной 
шкурой звЬря на рукЬ, вмЬсто щита, частью же изображены 
великанами, съ ногами въ видЬ змЬй, съ крыльями и безъ 
крыльевъ, борющимися съ помощью большихъ камней, стволовъ 
деревьевъ и иного естественнаго оруж1я. 

Изъ ряда скульптурныхъ группъ, отличающихся лучшей сохрап-
ностьв?, укажекъ на одну, на группу Г е Е й т в г . Она по захвата • 
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вающей реальности выражешя, идеальности общаго характера и 
солидности работы — настоящая редкость . Геката занята жесто-
кимъ боемъ съ могучимъ змЬинымъ гигантомъ. Троеобразная 
богиня снабжена всякаго рода орулаемъ. Щ и т ъ и ножни въ лЬ-
выхъ рукахъ ея , а три н р а в н я нападаютъ на противника съ ме-
чомъ, копьемъ и високоподнятымъ факеломъ. Натискъ ея под-
держивается бешенымъ животнымъ, ном'Ьсью собаки и волка, 
кусающнмъ гиганта въ бедро. Возл'Ь Гекаты славная юношеская 
фигура гиганта съ вполн'Ь челов'Ьческой наружностью, вооружен-
наго по образцу эллинскихъ воиновъ, въ величественномъ поло-
ж е ш и бойца оборачивается направо и, къ сожал'Ьп1Ю, не сохра-
нившейся правой рукой, повидимому, поднимаетъ мечъ на Арте-
миду, которая собирается пустить смертельную стр'Ьлу. Между 
этой парой сражающихся упалъ на-земь бородатый пожилой ги-
г а н т ъ мускулистаго телосложен1я, схваченный за шею второй 
собакой Гекаты. Правая его рука уже только полу-механически 
хватается за кусающееся чудовище, и тяжелая верхняя часть 
т"Ьла в ъ предсмертномъ безсил1"и опустилась на л'Ьвую руку, кисть 
которой виситъ вяло и безжизненно. Но одна изъ зм'Ьй, кото-
рыми окончивается т'Ьло павшаго гиганта, вздымается еще н е -
сколькими кольцами на Гекату и хватаетъ зубами край щита 
божественной воительницы. 

адланнын при раскопкахъ въ Пергам^ цЬнныя находки пере-
шли во влад'Ьн1е прусскаго государства и теперь образуютъ жем-
чужину сокровищъ античнаго искусства, содержащихся въ Вер-
линскихъ музеяхъ. 

РАСКОПКИ ВЪ МИКЕНАХЪ. 

А П О С Л Ъ Д О К Ъ упомянемъ еще вкратце о драгоцен-
пыхъ сокровищахъ, добытыхъ недавно Шлиманомъ изъ 
почвы древпихъ Микенъ, резиденщи рода Пелопидовъ. 
Уже въ н а ч а л е нашего изложев1я (стр. 163 и слд.) мы 

подробнее сообщали о томъ, какое обил1е поучительпыхъ пред-
метовъ извлекло па Вож1й с в е т ъ изъ н е д р ъ горы Гиесарлика, 
местоположен1я гомеровской Трои, ген1альное чутье Шлииапа, 

н 
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его неутомимая 
жертвамъ. 

Исполненный, г>сл'Ьдст1!!е благопр1ятныхъ результатовъ своихъ 
розыскапШ на мЬстЬ породившей столько сказашй Трои, еще 
болЬе живого эитуз!азиа къ изучешю древности, Шлиманъ, 
приблизительно годъ спустя, носл'Ь того какъ начались, по нору-
чеп1ю Германской импер!и, раскопки па западЬ Пелопоннеса на 
древней свящепной площади Олимп!и, пошелъ па востокъ полу-
острова, въ Арголиду, чтобы па свой рискъ и страхъ искать 

входъ въ Т А К Ъ Н А З Ы В А Е М У Ю С О К Р О В И Щ Н И Ц У А Т Р Е Я В Ъ М И К Е Н А Х Ъ . 

сокровищъ античнаго искусства въ мусорЬ акрополя Микенскаго, 
былой резиденд1и пастыря народовъ Агамемнона. Подъ его свЬ-
дущИмъ и искуснымъ руководствомъ в ъ августЬ 1876 г. тамъ 
начаты были раскопки, и въ дальнЬйшемъ течен1и работы ему, 
по удален1и громадныхъ слоевъ мусора, удалось въ средней 
глубинЬ 9 т . (4, 2 саж.) нодъ поверхностью Микенской агоры 
обнаружить пять просторныхъ гробпицъ, высЬченныхъ въ скалЬ, 
и извлечь изъ могилы забвен1я ихъ богатое всякаго рода пред-
метами унрашен1я содержаше, лежавшее болЬе трехъ тысяче-
лЬтай сокрытымъ въ нЬдрахъ земли, и такимъ образомъ дать 
наукЬ непредвиденную возможность бросить взглядъ на художе-
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стиенную деятельность вреиени, до котораго далеко не доходятъ 
наши историчесыя извест1я. 

В ъ первой изъ открытихъ гробницъ нашли три человЬческихъ 
скелета съ заметными следами иогреоен1я посредствомъ сожжеп1я, 
п а которыхъ лежало по пяти золотыхъ д1адемъ тонкой работы. 
Также было найдено много художественно исполненныхъ пред-
метовъ у к р а ш е ш я , состоящихъ каждый изъ четырехъ лавровыхъ 
листьевъ . 

ВНУТРЕННЙ ВИДЪ „СОКРОВИЩНИЦЫ ATIK.1" въ МИКЬНДХЪ. 

Вторая гробница заключала также три трупа, изъ коихъ два 
с ъ золотыми масками. Среди множества другихъ предметовъ 
ткрашен1я здесь нашлось также страусовое яйцо; находка эта 
^ ж н а т е м ъ , что свидЬтельствуетъ о торговыхъ сношешяхъ между 
Египтомъ и Аргосомъ уже въ древнейшее время. 

В ъ третьей гробнице покоились три женскихъ трупа, покры-
тыхъ всяческими золотыми украшен1ями. Между т е м ъ какъ два 
изъ нихъ носили даадеми, трет1й скелетъ украшенъ былъ вели-
колепной короной изъ чистаго золота и золотой повязкой, съ 
изящными орнаментами, длиной въ 65 cm. ( = U вершковъ) 
Возле труповъ находилось еще пять д1адемъ и шесть оогато 
изукрашепныхъ з в е з д ъ изъ з о л о т . х ъ бляхъ. Изъ прочихъ пред-
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метовъ упоыянемъ о двухъ золотыхъ в-Ьсахъ, золотой брошкй 
съ длинной серебряной иглой, дал^е о золотыхъ булавкахъ въ 
форме различныхъ животнихъ, какъ-то львовъ, орловъ, оленей, 
грифовъ, лебедей и др. съ украшениями въ виде бабочекъ, ка-
ракатицъ, листьевъ и цветовъ. Сюда присоединяются еще кроме 
массы золотыхъ нубковъ, вазъ и ларчиковъ разнаго рода пред-
меты изъ чернаго хрусталя, янтаря и агата, и наконецъ еще 
несколько геммъ изъ аметиста и сардоника, топкой резьбы. 

ЗОЛОТАЯ Д и Д Е М А , Н 4 0 Д Е Н Н А Я В Ъ М И К Е Н А Х Ъ (ПО Ш Л И М д Н у ) . 

По менее было добито изъ четвертой гробницы, въ которой 
покоились пять труповъ, три въ направлен1И съ востока на за-
падъ, два съ севера на югъ. Три изъ нихъ носили тяжелыя 
золотыя маски, одну изъ нихъ въ виде львиной головы. Даль-
нейшее содержан1е состояло изъ великолепной золотой короны, 
массивнаго золотого браслета, золотыхъ перевязей, нагрудни-
ковъ, мпогочисленныхъ мечей съ деревянной ручкой, пяти мед-
пыхъ котловъ, изъ которыхъ одинъ содерша.лъ сто деревянныхъ 
пуговокъ съ накладнымъ золотомъ, и изъ двухъ выпукло отшли-
фованпыхъ геммъ, изображавшихъ боевыя сцены. Затемъ и здесь 
было обнаружено большое изобил1е часто богато и со вкусомъ 
изукрашенныхъ предметовъ украшен1я, какъ-то д1адемъ, налоб-
ныхъ повязокъ, колецъ, иглъ, мпогочисленныхъ цветовъ и пуго-
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в о к ъ ИЗЪ б л а г о р о д н а г о м е т а л л а , а и ) ъ с о с у д о в ъ — о т ч а с т и з о -

л о т ы е , о т ч а с т и с е р е б р я н ы е к у б в и , к р у ж к и и в а з ы ; с р е д и п о с л Ъ д -

и и х ъ в е л и к о л е п н ы й э к з е м п л я р ъ и з ъ а л е б а с т р а ; н а к о н е ц ъ о б л о м о к ъ 

з о л о т о й р у ч к и с к и п е т р а , р у к о я т к а к о т о р а г о , п о к р ы т а я ч е ш у е й и з ъ 

г о р н а г о х р у с т а л я , к о а ч а е т с я р а з в е р з т о й п а с т ь ю д р а к о а а . 

Пятая гробница содержала въ себе, за исключен1еиъ многихъ 
аграфовъ, заст.-жекъ, колецъ и т. д. , только одинъ трупъ, укра-
шенный д1адемой. 

Вполне понятно, что Шлиианъ въ виду открытаго имъ без-
конечно ценнаго сокровища въ избытке перваго чувства радости 
высказал!, мнеше, что онъ въ открытыхъ гробницахъ пашелъ 
могилы Агамемнона и его царственной семьи; ведь истипно 
царская обстановка погребенныхъ здЬсь делала такое предполо-
жен1е очень близкимъ. Но пусть строгая наука отвергнетъ эту 
ослепительную гипотезу, какъ несостоятельную, пусть ученые, 
опираясь на разные признака, вообще отрацаютъ греческое про-
исхождеше этихъ находокъ и, но характеру ихъ стиля, относятъ 
ихъ скорее къ востоку: все-така заглуга Ш ш и а и а , что онъ пред-
ставилъ археологш новый, необычайно важный и дающ1й массу 
выводовъ ыатер1алъ изъ доисторическаго времена и значительно 
расширилъ прежа1е взгляды и знан1я, останется за нимъ на все 
времена не уменьшенной. 



З О Л О Т Ы Е СОСУДЫ э п о х и М И К Е Н С К И Х Ъ Ц 4 Р Е Й . 

Сооудь Д1Я ъгаа съ члрвамп, въ гр»чос':011г стили, у в р ш ю т ш в випуклычв орпамвитллв (в'ь пер-
воеач1льш1ыъ, пе 1:сяор1еш1011ъ вид!.) паПдоиъ Шлвлаполъ въ гробппцахь зшкепочаго аирополя. 

З А К У 1 1 0 ' ' ] Е Н 1 Е . 

1 I ' Е П Е Р Ь ыы достигли ц-Ьли, к о т о р а я носилась передъ нами 
I съ самаго начала нашего изложен1я. Ми сопроводили 
! греческШ народъ черезъ всЬ фазисы его древней исто-

р1и. Мы познакомились съ людьми, жертвовавшими 
собой для отчизпи, подражать которымъ приличествуетъ юнош'Ь, 
мы видЬли, какъ развивалось греческое искусство до недосягае-
мыхъ мастерскихъ пpoизвeдeнiй Фид1и, мы встречались съ людьми 
серьезной науки, которые болЬе чЬмъ за два тысячел'Ьия уже 
вникали съ глубокимъ 1)вен1емъ во всЬ области духа и достигали 
великихъ результатовъ. Но эллинсюй ы1ръ мало-по-малу соста-
рился, свЬжая сила, одушевлен1е юности давно исчезли, поэз1я 
жизни перешла въ сухую прозу. Безъ подвиговъ, безъ возвы-
шенныхъ мыслей, дающихъ размахъ жизни и стремлен1ямъ, 
гречесшя государства влачили свое вялое существован!е еще 
некоторое время, и великодушпыя попытки Филопёмена, Клео-
мена и другихъ патр1отовъ обновить свое возлюбленное отече-
ство и возстановить его прежнее велич1е, при всеоби;ей разроз-
ненности, безнравственности и изаежепности народа оставались 
безъ продолжительныхъ успеховъ. 

Выступили на сцену друпе народы и индивидуальности, но-
выя бродящ1я, двигающ1я вещества были подмешаны къ вялой 
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массЬ. Толчекъ шелъ съ запада, со стороны Геспер1И, гдЬ, по 
греческому сказан!ю, зрЬлъ золотой плодъ безсмертпыхъ. Тамъ 
среди тяжелыхъ войнъ выросъ и достигъ могущества железный 
родъ, родъ р и м л я н ъ . Опъ въ твердомъ, сомкнутомъ едияствЬ 
сталъ лицомъ къ лицу съ эллинскою раздробленностью. Соб-
ственно Грещя, истощеииая долгими бедст1!!ями, распавшаяся 
внутри и разъединеоная, обЬщала сделаться легкой добычей. Ма-
кедошя, лучше объединениая, но безъ народной жизни, рабски 
подчиненная своему царю, не могла оказать соиротивлен1я. Въ 
царствахъ Малой Аз1и, въ Сир!и и ЕгиптЬ господствовалъ де-
снотизыъ сатраповъ, и если, благодаря промышленности и тор-
говлЬ, въ городахъ и стекалось большое богатство, то избытокъ 
слуясилъ только распутному вожделЬшю и лишь закрашивалъ 
внутреннее raienie самыхъ жизненпыхъ соковъ. Цари, съ дЬт-
ства посвященные во всЬ пороки, спорили въ мелочныхъ распряхъ 
за кусочекъ земли и пе видЬли цриближен!я гибели, нока рим-
стй мечъ не засверкалъ на ихъ границахъ. 

Такимъ образомъ, греческШ м!ръ созрЬлъ для гибели; но рим-
сшй народъ, принесш1й эту гибель, какъ сказано, былъ же-
лЬзннй родъ, крЬпк1й какъ панцырь, которымъ опоясана была 
грудь его воиновъ. Риылянинъ рано воспрянулъ отъ юноше-
скихъ грезъ фантаз1и; опъ давно вышелъ изъ сказочнаго м1ра 
древняго времени, въ которомъ коренятся духовныя создан!я 
греческаго искусства. Оиъ иризиавалъ только назиачен1е—въ ка-
чествЬ гражданина выстраивать государство и въ качествЬ 
воина иреодолЬвать всякое сопротивлеп1е. Что пригодно было для 
этой цЬли: законовЬдЬн1е, краспорЬч1е, военное искусство, каза-
лось ему достойнымъ свободнаго мужа. Рабъ могъ проводить время 
въ занятш поэз1ей, чтобъ забавлять своего господина въ часи 
досуга. Но когда римлянинъ послЬ гражданскихъ трево1нен1й и 
военной бури нашелъ, наконецъ, досугъ для оцЬнки искусства 
и науки, тогда онъ уже утратилъ особенность своего племени и 
сжился съ греческимъ направлен1емъ искусства и способомъ со-
зерцан!я. Онъ не сталъ въ этомъ отпошен1и творцомъ оригиналь-
наго направлен1я, но нодражателемъ даинымъ образцамъ. 

За то люди, иринадлежащ!е къ истор!и Рима, суть люди 
необычайной силы воли и дЬятельности. Они мало цЬнили, 
украшающую жизнь, ноэз1Ю; но сами они—трагическ1я явлен1я. 
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сами они всл4дств1е смЪлости своей воли и деятельности — 
носители потрясающей драмы. Сказашя о битвахъ титановъ, о 
победоносно выдержанныхъ трудностяхъ Геракла, все ужасы въ 
доме Тантала и Пелопа, кажется, воплотились въ ихъ образахъ. 

Мы уже написали, вследъ за истор1ей Эллады, истор1ю рим-
скаго народа, где старались возможно нагляднее и живее изо-
бразить величественный явлен1я въ государственномъ развит1и, 
въ войнахъ Рима внутреннихъ и виешнихъ, въ его герояхъ, 
какъ и въ его государственныхъ людяхъ. При этомъ мы упомя-
нули и о последнихъ судьбахъ греческихъ государствъ, которыя 
безсильно и безславно подчинились римскому меЧу и вместе съ 
свободой утратили даже свое общеэллииское пазваию; ибо новые 
верховные властители соединили завоеванныя гречесшя земли 
все въ одну провинцию подъ назван1емъ А х а й и . Bcлeдcтвie по-
тери самостоятельности и свободы, правда, поставленъ былъ пре-
делъ безконечнымъ междуусоб1ямъ государствъ; однако, черезъ 
это сталъ невозможпымъ никакой подъемъ, никакой нолетъ для 
смелыхъ, грандшзныхъ предпр1ят1Й. Не слышно было более, какъ 
во времена Перикла, чтобы ораторы возвещали о славе иредковъ 
и приглашали своихъ сограждаиъ подражать имъ, но большей 
частью только пустая болтовня, или сплетни о новостяхъ дня, 
или же служащ1я только для забавы речи во всякаго рода искус-
ственныхъ формахъ краснореч1я. Не смотря на то, все еще распро-
страненное эллинское образоваше оказывало свое вл1яше на рим-
сый ы1ръ; въ особенности А е и н ы , где въ знаменитыхъ философ-
скихъ и ораторскихъ школахъ еще целыми веками ревностно про-
должали поддерживать научныя стремлен1я, где въ общественной 
жизпи даже иизшихъ слоевъ народа царилъ изящный, умственно 
оживленный тонъ, именно изъ-за этого много посещались рим.м-
нами и иностранцами, и вл1яше ихъ въ этомъ отношеши было 
едва ли менее распространеннымъ, чЬмъ въ прежнее время. 

Бури п е р е с е л е н 1 я н а р о д о в ъ , разразивш1яся въ иятомъ 
в е к е надъ римскимъ государствомъ и погубивш1я его, не поща-
дили и Грещи. Аларикъ со своими вестготами промчался по 
эллинскимъ провипц1ямъ, завоевалъ крепости и города и двинулся 
также на Аоипы. Предаше сообщаетъ, будто онъ, давъ ириказъ 
къ приступу, увиделъ на стене божественный образъ Аоииы Про-
махосъ (передовой воительницы) и даже древняго героя Ахиллеса, 
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приготовляющимися КЪ отражен1ю его, и будто опъ поэтому отка-
зался отъ завоеван1я знаменитаго эллинскаго города. О такомъ 
явлен1и достоверная истор1я, конечно, пичего пе знаетъ , по она 
учитъ, что бронзовая статуя Аоини Промахосъ на акрополЬ была 
удалена оттуда лишь около середипи пятаго вЬка ревнителями 
христ1анской вЬры. Можетъ быть, этотъ бронзовый колоссъ сво-
имъ возвышеннымъ видомъ отпугнулъ дикихъ воителей. 

Зато несомненно то, что въ конце того-же в е к а посвятили Пар-
еенонъ Д е в е Марш. Вообще въ Аеинахъ выказывали чрезвычайное 
pBenie въ служен1а христ!анскоп церкви, такъ же, какъ некогда 
этотъ городъ и в ъ почитан1и языческихъ боговъ былъ иримеромъ 
для всей Грещи. Въ этомъ все-таки еще вл1ятельномъ положен!н 
Аеины, однако, не могли удержаться, когда имнераторъ Ю с т и -
н 1 а н ъ упразднилъ тамошн1я философсыя и о р а т о р с и я школы. 

Съ этого времени начался полный упадокъ умственной жизни 
и мракъ варварства опустился па эллннск1й городъ. Однако, онъ 
въ тревожный времена не погибъ совершенно, подобно другимъ 
городамъ; не слышно также ничего о томъ, чтобы онъ былт. за-
воеванъ, разграбленъ и лишенъ своихъ предметовъ искусства 
болгарами, славянами или морскими разбойниками; но за то со-
общаютъ, какъ BH3aHTÍflcKÍe императоры для украшен!я своей 
резиденщи приказывали вывозить оттуда во множестве статуи, 
колонны и резьбу. Впрочемъ, восточно-римск1е повелители въ Ви-
з а н т и мало заботились объ Аеинахъ; только въ 662 г. ихъ посе-
тилъ Констанщй I I , можетъ быть потому, что именно путешеств1е 
привело его въ эту нровипцш. Въ 680 г. аеинск1е епископы уча-
ствовали на соборе въ Риме , и также въ восьмомъ в е к е аоин-
сшя духовныя лица принимали учасие въ с о в е щ а ш я х ъ различ-
ныхъ синодовъ. Далее, кажется, что аеинок1я женщины все еще, 
какъ въ древности, отличались умомъ и красотой; ибо въ вось-
момъ и девятомъ в е к е нередко аеинянки черезъ бракосочетан1е 
съ монархами возводились па визанийсюи императорск1й пре-
столъ. Въ десятомъ в е к е особенно церковь св. Mapin , древн1й 
Пареенонъ, была въ большомъ почете, какъ место богомолья, и 
пользовавшШся тогда доброй славой мисс1онеръ Никонъ здесь 
говорилъ свои проповеди. 

Слава прежняго умственнаго значешя Аеинъ и во время сред-
нихъ вековъ проливала свой блескъ на прежнее место мудрости. 
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Разсказываютъ, будто ыиеическая женщина—иапа 1оанна и мнопо 
ученые учились въ прославлениомъ город'Ь; даже арабск!е ииса-
теди называли Аеипы жилищемъ мудрости. 

Впервые со времени Констапщя I I древнШ городъ снова удо-
стоился нмператорскаго иос'Ьщен1я, когда Васил1й I I послЬ круп-
ной поб'Ьды своей падъ болгарами въ 1019 г. вступилъ въ него 
съ тр1умфомъ и совершилъ торжествепное богослужен1е въ церкви 
Пареенона. Но пикакихъ болЬе подробныхъ извЬспй о тогдаш-
немъ состояп1и Аеинъ н'Ьтъ. Въ одпнпадцатомъ вЬкЬ итальянсше 
купцы открыли торговлю съ городомъ и чрезъ него дал'Ье и съ 
внутренней страной. Впрочемъ около этого времени городъ повиди-
ыому былъ въ г.тубочайшемъ упадкЬ, и когда въ 1182 г. Михаилъ 
А к о м и н а т ъ сталъ мптрополитомъ Аепнъ, онъ засталъ ихъ, 
какъ самъ разсказываетъ, низко упавшими, едва ег;е заслужи-
вавшими назвап1я города, а паселен1е одичалымъ и обЬднЬвшимъ. 
Онъ пытался помочь дЬлу, но тщетно обращался къ префектамъ 
и даже къ императору. Т а к ъ какъ онъ оставался безъ поддержки, 
то долженъ былъ предоставить городъ, былого велич1я котораго 

полна была его душа, своей участи. 
Въ 1204 г. франкс1пе крестоносцы, такъ называемые „ л а -

т и н я н е " , вместо того, чтобъ идти въ Святую землю, при боль-
шихъ опустошен1яхъ напали па визапт1йское государство и за-
воевали его, хотя лишь па короткое время. Аеины сдались почти 
безъ кровопролит1я и т'Ьмъ избегли всеобщаго разграбле-
н1я, хотя мпог1я сокровища, заключенныя въ прежнемъ храмЬ, 
и б ы м похищены. Однако, подъ франкскимъ владычествомъ 
они нЬсколько поднялись отъ своего упадка, и князья, которымъ 
достались Беот1Я и Аттика, называли себя „герцогами Аеин-
скими", хотя имЬли свою резидепщю въ Оивахъ. Впрочемъ, далЬе 
достоверно сообщается, что невЬжество и варварство въ Аеинахъ 
взяли еще болЬе верхъ, чЬмъ въ другихъ мЬстахъ; даже языкъ 
будто бы былъ совершенно испорчеиъ, такъ что лишь съ трудомъ 
понимали аттическ1й д1алектъ. Отсюда ясно, что извЬстш о выс-
шихъ школахъ и студентахъ въ городЬ па ИлиссЬ въ средню в Ь к а -
одинъ миеъ, по что воспомцнан1е о минувшемъ величш Аеинъ 
и времени высокихъ подвиговъ ума все еще жило па западЬ. 

Торговля и спошен1я мало-по-малу снова подняли опустивш10ся 
городъ, и благосостояше опять возрасло. Сначала вепещапсше. 
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потоыъ генуэзсые ыорякц и пегоц1анты въ большоиъ числЬ стали 
появляться въ долго бывшемъ опустЬлымъ ПиреЬ, продавали свои 
товары и пзаыЬиъ ихъ увозили съ собой друг1е, по въ то же 
время и немало древнихъ ироизведешй искусства. Поэтому не 
безъ основан1я говорили, что Генуя щеголяетъ сокровищами, уве-
зенными изъ Грещи, въ особенности изъ Аеинъ. 

Такимъ образомъ Аеины безнрерывно находились в ъ живыхъ 
сношен1яхъ съ западомъ, хотя политически они потеряли всякое 
значен1е. 

Въ 1311 г. завладели городомъ испанцы, но в ъ 1385 г. 
должны были уступить мЬсто флорентинцамъ, которые удержались 
во влад'Ьп1и имъ до 1458 г. К ъ этому времени т у р к и взяли 
верхъ въ византШскомъ государствЬ, а потому и въ Грещи и въ 
Аеинахъ, за которыя ни одинъ христ!анск!й монархъ не поднялъ 
меча или даже голоса, хотя въ эпоху Возрожден1я взоры круговъ 
съ высшимъ образован1емъ охотно обратились снова къ сокрови-
щамъ искусства и цвЬтамъ ума классической древности. Акро-
поль Аеинсшй былъ совершенно разрушенъ взрывомъ хранив-
шагося тамъ запаса пороха, и преобразованный турецкими вла-
стителями въ мечеть Пареенонъ сталъ окончательно развалиной. 
Въ 19-мъ столЬии , во время греческой борьбы за свободу обратилось 
въ развалины еще много выдающихся архитектурныхъ остатковъ 
въ Аоинахъ и другихъ мЬстахъ. Въ течен1е цЬлыхъ вЬковъ не 
заботились о почти забытомъ городЬ, пока, наконецъ, въ самой 
Грещи въ 1821 г . не проснулся духъ свободы, народъ не воз-
сталъ нротивъ своихъ османскихъ тиранновъ и иослЬ тяжкихъ 
притЬснешй не добился съ немощью великихъ европейскихъ дер-
жавъ въ 1830 г. своег'о избавлен1я отъ турецкаго ига . 

Аеины во время отчаянной борьбы в ъ 1826 г. были завоеваны 
турками; но когда въ 1830 г. страну Аттику соединили съ новымъ 
королевствомъ Грещей, турки в ъ 1833 г. должны были очистить 
Аеины и Акрополь. Старый городъ на ИлиссЬ съ 1834 г. сдЬлался сто-
лицей и резидепщей короля и съ тЬхъ поръ былъ украшенъ многими 
гранд1озными постройками; однако, блескъ, окружавш1й его во вре-
мена Перикла, не вернулся, и онъ едва ли когда-нибудь расцвЬ-
тетъ до древняго велич1я. Лучшее украшен1е современныхъ Аоинъ— 
е я развалины, памятники исчезнувшей пышности и велич1я. 
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М о р с к о е с р а ж е п 1 е п р и О а л а м п н i .—вемистоклъ . -
Хитрость еемпстокла.—Поб'Ьда грековъ.—Поражен1е Мардо-
и1я.—Б п т в ы п р п М п к а л е и П л а т е Ь.—Леотпхпдъ при 
Микале . . - Ксанеиппъ. - naBcaniñ.— Бптва при ПлатеЬ.—П о-
с л Ь д с т в 1 я э л л п п с к п х ъ п о б Ь д ъ . — Возстановлев1в и 
укр'Ьплен1е Аеппъ.-ИзмЬпа Павсан1я.—Кончина DaBcania и 
вемистокла.—Арпстпдъ.-Кпмонъ AenncKin-ПобЬда на Эврп-
иедоптЬ 328 

ГЛАВА П Я Т А Я . 

Время процвЬтан!я Эллады. 

Р а з в и и е а е и н с к а г о м о г у щ е с т в а . — Эф1алыъ.—Пернклъ.—Кимонъ. 
Реформа Гел19п.—Отпадете васоса —Землетрясенге въ Спарт']; 
п возстан1е гелотовъ. — Спарта просить помощи у А е п п ъ . -
Изгпан1е Кпмопа 



— IV — 

Военныя предпр1ят1я Аеинъ. Протпвъ Коринеа и Эпидавра,— 
Длинпыя аепнсйя стЬны.-Бптва при Танагр^. -Возвратевхе 
Кпмона.—Победа надъ Эгпной.-Аеппяпе въ Египте.—Кимо-
новъ мпръ . -Битва приКоронее.-Возстап1еЭвбеп.-Средства 
Аеппъ.—Время процветап1Я Аепнъ.—Самосская война. . . . 

Жизнь и культура въ пер1одъ п р о ц в Ь т а ш я . - О б щ е с т в е н и а я 
ж и з н ь п п р а з д н е с т в а,—Элeвcпнiu и Панаопнеп.—ЙСпзпь 
и празднества въ СпартЬ,—Эллинская одежда.—До ы а и 1 н я я 
ж и з н ь п в о с и п т а н 1 е , — Домашпяя жпзпь. — Лгплпща.— 
Восппташе. -Гп5шас1п . - Цалэстры . -Гпмиастпка -Детсыя 
пгры. — Атлеты. — В о е н н о е д е л о.—Вооружен1е.—Легкая 
конппца,-Веден1е войны. - Г о п л п т ы . - С п а р т а н с ы я воеппыя 
силы.—Боевой порядокъ 

Эдлинекое искусство. - З о д ч е с т в о . - Постройка Акрополя , -
Памятнпкъ Л н с п м а х а , - Прптаней.— Э р е х е е й . - Пареенонъ . -
Храмъ Деметры въ Элевснпе. - Храмъ Аполлона —Эппкурм 
въ Бассахъ.—Храмъ Зевса въ 01пмп!и.—Храмъ Аеппы Алей 
въ Тегее,—Оортпкъ Персике въ Спарте и друпя постройки.— 
Театръ. — В а я н 1 е п ж п в о п п с ь. — Фид1я . - Полпклетъ— 
Мпронъ. — Миконъ, — Полигнотъ,-Аполлодоръ,— Зевкспдъ,— 
Паррайй,—Тпмапеъ.—Аристпдъ изъ вивъ . . . 

Литература . - П о э з 1 я. - Пиндаръ, - Э с х п л ъ , - Софок.1ъ.-Эври-
ппдъ—Въ греческомъ театре, - Греческая комед1я,-Арпсто-
фапъ. - И с т о р 1 я , г е о г р а ф 1 я , е с т е с т в о з н а н х е , 
к р а с н о р -Ь ч 1 е . -Геродотъ . - еукидпдъ . -Метонъ . -Периклъ . 
—Аеппы, средоточ1е умственной жизни 

ОХР. 

436 

450 

479 

512 

ГЛАВА Ш Е С Т А Я . 

Время у п а д к а . 

Пелопоннесская война, - Коринеъ протпвъ Коркиры. - Аегаы 
протпвъ Потпдеп.-Спарта и А е п п ы . - П р о и с к п протпвъ Пе-
р п к л а . - В о й н а . - Б е р в ы й походъ.-Чума въАепнахъ. -Смерть 
Перпкла.-Осада Платеп.-Формюпъ. - Клеонъ. - Р а з р у ш е п ю 
Платеп.-Зв'Ьрства па Kopкпpe.-Oдп?aпie нравовъ.-Нпк1Я и 
Демссеенъ.-Сфактерхя.-Оборопа спартандевъ.-Успехп Кле-
она.—Брасида во ерак1п. — Битва при Анфпполе.—Нпиевъ 
мирт . - А р г о о с к 1 Й с о ю з ъ и п о х о д ъ в Ъ О и ЦП л 1 ю.— 
Алкивтдт . -Союзъ съ Аргосомъ. — Война между Аргосомт п 
Спартой.-Просьба Эгесты о помощи,—Первый походъ въ Сп-
Щ1.пю. — Измена Алкпв1ада, — Осада Сиракузъ, — Г и л п п п ъ , -



СТР. 
Второй походъ въ Спцп.51'10. — Гпбе.и. аоппскаго войска.—По-
ложеи1е А е п н ъ . - А л к н в 1 а д ь п Л п с а н д р ъ.—Алкнв1адъ у 
персовъ.—Перемена въ Аеинахъ.—Алкпв1адъ аа Аеипы.-Воз-
вращеп1е ьъ Аеппы. — Лисандръ. — Каипкратпда. — Морская 
победа спартанцевъ при Эгоспотамн.—Падеп1е Аеппъ.—Уста-
новлеше эфоровъ.—Смерть Алкив1ада.—Тридцать тиранновъ,— 
Эраспбулъ ^ 

Жизнь и культура послЬдняго периода. — Уленьп1ен1е благос:-
стояшя п упадокъ рмппозностн.-Фплософ!я.—Гпппократъ,— 
Краспореч^е.-Элейцы: Парменидъ, Эмпедокдъ, Анаксагоръ. -
Софисты: Продпкъ, Горпя, Протагоръ, Гипп1я пзъ Элпды, 
Каллпк.1Ъ, Антнфоптъ, Гнппiя, Сократъ.—Сократъ, какъ учи-
т е л ь . - Е г о учен!е. — Сократъ предъ Гел19еп. — ПоелЬдшя ми-
нуты агнзпп'Сократа.-УченпкиСократа.-Кннпкн: Антнсоенъ, 
Д1огепъ, Епрепепцы, Арпстппвъ,—Мегарская пшола: Эвклпдъ, 
Ксенофонтъ, Ктес1я, Фплпсть, Платонъ 633 

Г Л А В А С Е Д Ь М А Я . 

Переменное преобладан!е о т д е л ь н ы х ъ г о с у д а р с т в ъ . 

П р е о б л а д а ш е Спарты.-Отступлен1е десяти т ы с я ч ъ . - А г е с п л а й . -
Кориноская война. - Битва при Коронее. - Копонъ. - Ифи-
кратъ. - Продолжаюш,1яся сражен1я. - Апта-нсидовъ ы п р ъ . -
Возстановлеп1е Платеп.-Олнпоск!« союзъ городовъ.-Заняие 
Кадыеп о ' ' • 

Преобладан1е еавъ . - Б е л о п п д ъ . - Смерть тпрапиовъ. - Заняпе 
Кадмеп. - Спарта противъ вивъ. - Аоипы. -епвы. - Эпами-
нопдъ. -Битва при Левктрахъ п ея последстви!.-Пелопидъ въ 
еессал1п п Македон1п.-Третье Еторжсн1е Эпамппопда въ Пе-
лоионпесъ.-Кнносксфалы.-Обстоятельства въ Пелоиопнесе.-
Бптва прп Маптпне-Ь.-Геронская смерть Эпаминонда.-Смерть 
.А.Г6С11 . > • • • • • • • * * ' * * ' ' ' 

Равнов4с1е"государствъ. - Союзническая воипа.-Свяв;епная вой-
на - Состояше а м а д ы . - М а к е д о ш я и е я ц а р и . -
Древпяя Македошя. - Население. - Государственное устрой-
ство. - Ц а р ь Ф п л и н п ъ М а к е д о и с к 1 й. - Фнлпппъ въ 
вессал1п. -Речп Демосеепа.- Олпнеская в о й н а . - Заключеше 
м в р а . - Ф п л п п и ъ подъ Перпнеоыъ п Бизантшй • • 

Тимолеонтъ въ Сиракузахъ. - Молодость Тимо-чеопта. - Брато-
убшство , - Посольство нзъ Свракузъ . -Тимолеовтъвъ Сира-
кузахъ - Состояпае д Ь ъ въ Спщьип. - Дюппсш Старппй п 
Младш1й. - Высадка Тимолеонта въ Спцпл1п. - Низвержев1е 

6 6 9 

687 

711 



VI — 

тпрапиа.-Усп-Ьхп Тимолеопта.-öaiuiTie Спракузъ.-Устрой-
ство.-ПрСЬда n i ßp iDnrc i . -noc .dun ia Д'ЬЯП1Я Тпмолеопга.-
Его копчпна 

Жизнь, культура и искусо1во.-Лйшпв;;пое яропиташе. -Денежныя 
0тп0гаеп1я.-Ремесла.-Ис1сусстБ0.-Зодчество. - Ваяп1е: Cico-
па,Праксптель, Лношшъ.-'.Кнвоннсь: Апеллесь, Протогепъ.-
Epacnopi4ie: Лпая , Исократъ, ИсеГг, Эсхинъ, Демосеенъ . . 

СТР. 

727 

751 

775 

Г . 1 А В А В О С Ь М А Я . 

Вредя македонскаго владычества. 

Гибель гречеекой самостоятедьноети. - Ц а р ь Ф и л п п п ъ М а-
к е д о н с к 1 Г 1 . - Ф о к ю п ъ . - В о е н н о е де.м.-Фплпипъ въ Элла-
д'Ь.-Бнтва прп Херспе1;.-11оол1;лств1я поб'Ьды.-Смерть Фп-
лшша ' ' ' ' • ' А' ' 

Александръ Б е л и к ш . - 11 о р в ы с г о д ы п р а в л е п 1 я А л е -
к с а н д р а . - Вступлеи1в Александра на престолъ. - Первые 
походы Алексапдра.-Возстап1е греков1..-Алексапдръ въ ^л-
лад'];.-3 а в о е в а И i е п е р с п д о к а г о ц а р с т в а . - Персид-
ское царство. - Дар1й Ш Кодомапъ. - Выстуи.мпю Алексап-
д р а . - Б п т в а на Граник'Ь.-Похоп.ъ въ Малой Asin.-Bofl'bsnb. 
- Битва прп Исс'Ь. - HoKopenie Финшаи. - Осада Т п р а . -
llaÄeuie Газы. - Алексапдръ въ Егппт!;. - Бптва при Гавга-
лелЬ. - Македоняне въ Вавплон'к. - А л е к с а н д р ъ в ъ 
П е р e i n н М п д 1 п . - Я е р с е п о л ь . - Л п т п п а т р ъ противъ даря 
Агпса III.—Б'Ьгство п смерть паря Дар1я.—М i р о в о е ц а р -
с т в о А л е к с а н д р а . - . П о х о д ъ во-виутрь А м и . - Заговоръ 
противъ Александра.-Алекоапдръ-правнтель.-Уб1еп1е Клпта. 
-Походъ въ И п д ш . - Ц а р ь П о р ъ . - BoaBpanienie. - Неархова 
экспедпщя съ нзслЬдовательпоГг в,-1-,лыо.-Hopanenie Алексап-
дра.-Возв11ап1,еп1е въ Вавилопъ.-Бракосочега1пе со Статирой 
въ Су.)ахъ. - Недовольство войска. - Дальн'Мппе плапы. -
Смерть Александра Великаго ' 

Д1адохи. — В о П U ы до п р е к р а щ е н ! я ц а р о к а г о о м а.— 
Спо1)ъ пзъ-за престолопасл'Кця. — Фплпппъ Аррпдей. — Ге-
гепство Пердпккп.—Возсташе грековъ.—Поражение Леовпата. 
Полная гибель греческой самостоятельностп. — Смерть Демо-
сееиа,— Погребен1е великаго царя. — Тра)рпа.ч колесница съ 
трупомъ. — Кппапа п Эврпднка. — Доходъ Пердпккп въ Еги-
петъ.—Эвмепъ.—Аитпиатръ-правуггель.—Аптмгопъ-стратегъ вт. 
Малой Аз1п.—Полпсперхоп'п..—Копчпца Фок1опа.—Олимп1ада. 



— ти — 

Кассапдръ. — ДЬла въ Аз111. — Борьба между Антигономъ п 
Эвмеиоыъ.—Селевкъ,—Смерть Эвыеиа,—Апт11гоиъ.^Деметр1й. 
—Антигонъ па пути въ Вавилонъ.—Бптва прп ГазЬ,—Селевкъ 
въ Вавплон'Ь. — ааключен1е мира. — В о А н ы 311—301 гг .— 
Морское сражеп1е оъ Птолемееыъ. — Поел-Ьдств1а нобЬды. — 
Походъ иа Егппетъ. — Осада Родоса. — Деметр1и снова въ 
Г р е ш и . - Б и т в а при ИпсЬ.—Коптпна Аптпгопа.—Кассандръ.— 
Лпспмахъ. — Селевкъ. — К о н е ц ъ Д е м е т р 1 я П о л ! о р-
к е т а . — Союзъ царей. — Копчпна Деметр)я.— П о с л д н 1 я 

Города и государства по окончанш войнъ д1адоховъ. — Состоя-
н1е ыакедопскпхъ государствъ.—Грец1я.—Спарта. —Аеины.— 
Этоляне. — Союзъ городовъ въ АхаГгб.- Клеоленъ ПГ.—Фпло-
пёменъ 

К у л ь т у р а послЬдняго перхода. — Р е м е с л а , и с к у с с т в о и 
н а у к а . — Промышлепноеть. — Художественная промышлен-
ность.—Кораблестроеше.—Зодчество.—Постройки.-Проклад-
ка улпцъ и мостовъ.—Гавань въ РодосЬ.-Скульптура.--Над-
гробные памятники.-Искусство р-Ьзьбы на камняхъ.—Живо-
пись.—Мехаппка.-Утварь. — Сосуды.— Украшения. - Л и т е -
р а т у р а . Ф и л о с о ф и я . — Каллиыахъ. — Аполлоп1п.—Лпкро-
фопъ, Менандръ, Дпфплъ.—веокритъ .—Мосхъ. -Б!« . -Арп-
стотель.-ееофрастъ.-Эппкуръ, Зенонъ.-Естествевныя науки. 
—Врачебная наука.-Математпчесшя пауки: Эвклпдъ, Аратъ, 
Эратосеепъ, Архимедъ, Гиппархъ, Соспгенъ, КлавдШ Пто-
лемей 

СТР. 

920 

934 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я . 

Изъ нЬдръ зеили на б'Ьлый свЬтъ. 

Р а с к о п к и н а м'Ьетах'ь древне-классичеекихъ развалинъ. — Г а-
с к о и к п в ъ О л и м п ! и.~А.чтисъ.—Храмъ Зевса.—Пе.10пеи, 
Пританей, Филпппей, Герэонъ, Экзёдра. - Тесавры, Заны, 
Метроонъ, Стад1и.-Стоя Эхо, Леонпдей.-Гпмнасхй, Палэстра. 
-Скульптуры, НпкеПэон1я.—БронзовыяпздЬл1я.—Изд'Ьл1я пзъ 
терракотты. - Монеты. - Надписи. - Р а с к о и к и в ъ П е р-
г а м Ь - Р а с к о п к и в ъ М и к е н а х ъ . - З а к л ю ч е ш е . . 97« 






