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И 90 

\ 
ν «История1 древней Греции» (до Греко-персидских войн) являет 

вторым томом «Истории древнего мира» (первым томом вышла «Исторі 
древнего Востока»), подготовляемой к печати Государственной акадѳмн 
истории материальной культуры имени <й. Я. Mappa. «История дрц 
ней Греции» не исчерпывается вторым "томом, где она доводится, к 
укавано, so Греко-персидских войн, и будет ѳакончѳна в третьем том 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Настоящая книга является вторым томом «Истории древнего мира», 

древнего мира», содержащий4 историю древнего Востока, додан Соцэкгиэом 
в 1936 г.) . Следующий, третий, том заканчивает историю древней Греции, 
четвертый и пятый посвящены истории ѳллинивма и древнего Рима. От
дельные главы настоящего тома написаны следующими лицами: главы I в 
V—С. А. Жебелевым, главы II и III—Б. Л. Богаевским, главы IV и VI— 
А. И. Тюменевым, глава VII—Р. В. Шмидт, глава VIII, 1, 3, 4—К. М. Ко
лобовой, глава VIII, 2—Б. Г. Кагаровым. В конце третьего тома «Исто
рии древнего мира» даны хронологическая таблица, именной и геогра
фический указатель и карты к «Истории древней Греции». 

В редактировании настоящего тома принимал участие А. И. Тюменев. 

подготовляемой к печати ^ с ѵ д а р с і 
ной культуры имени Н. яТшф^а. 
с древнейших_^£емен_до, Грако-пе) 
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Глава I 

ИСТОЧНИКИ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

редметом истории как отрасли знания служит 
изучение прошлой жизни людей. Материальной 
баэой, на которой покоится это изучение, слу
жат исторические источники, т. ѳ. весь запас тех 
конкретных, фактических данных, который со
хранился от прошлого. Исторические источ

ники чрезвычайно разнообразны. Среди них должно раз
личать две главные категории: 1) непосредственные свиде
тельства прошлого, возникшие в то время, когда это прошлое 
было для современников их настоящим, 2) показания о фак
тах, относящихся к прошлому, отделенные от них большим 
или меньшим промежутком времени. Понятно, что чем 
ближе к нам изучаемое нами прошлое, тем большее ко
личество источников имеется в нашем распоряжении, тем они 
разнообразнее, доступнее и понятнее нам. Чем дальше отстоит 
от нас изучаемое нами прошлое, тем число источников ограни
ченнее, тем большую научно-критическую работу они вызывают 
для правильного их использования. 

Седая давность времен отделяет нас от античности. За это 
время большая чабтъ источников, ее свидетели, непосредствен
ные или опосредствованные, окааалась вследствие самых разнб-
ооразных причин утраченной, и потому с тем большим внима
нием нам приходится относиться к тому, что сохранилось от 
античности, собирать это сохранившееся ç тщательно его изу
чать, чтобы лучше понять античный мир, культуру которого в том 
или ином преломлении, через те или иные опосредствованные 
звенья, мы бессознательно восприняли. Достаточно сказать, 
что самый термин «история» усвоен нами от античности, что 
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первые труды, приближ ающиеся по своему содержанию к тому 
что мы ^называем историей, возникли в эпоху античности, что 
наша современная историография генетически восходит к антич
ной историографии. 

Учитывая все это, не следует закрывать глаза на те свойства 
античной историографии, которые отличают ее от историогра
фии современной. Отличия эти тсоренятся прежде всего в самом 
понимании истории в древности и теперь. Теперь история— 
предмет научного знания. Таковым была она и в древности; но 
наряду с этим история тогда относилась столько же к кругу 
наук, сколько и к области словесных искусств—того, "что мы 
называем теперь литературой. 

Для античного историка было важно не только дать истори
ческое повествование, но и облечь его в форму, близкую худо
жественной литературе. Для современного историка-марксиста 
на первом плане стоит научная сторона дела, тогда как для 
античного историка литературная сторона всегда имела пер цен-
стелющее и принципиальное значение" Поэтому развитие антич-
ной^^то^иографиіі "тесно^^^плетаетсз ç._.рмвитием' античной 
nm^p^Tjj^Eöönmfijli на~ней отражаются все те специфические 
черты, которые характерны для литературы на данном этапе ее 
развития. Когда античная литература^ начиная с конца V в. 
до н. э. подверглась сильному влиянию риторики, это тотчао 
же отразилось и на античной историографии, принявшей ярко 
выраженное риторическое направление. 

Рассматривая свое произведение прежде всего как литера
турное, античный историк должен был делать его по возможно
сти занимательным. Для этого могли служить разнообразные 
средства, например вставки в последовательное изложение 
всякого рода экскурсов, имеющих к нему лишь косвенное от
ношение, цставки речей, якобы произнесенных действующими 
в истории лицами, а на самом деле сочиненных автором сообраз
но с данной ситуацией, и т. п. Современный историк-марксист 
стремится прежде всего дать точные факты после тщательной 
критической проверки их. Некоторые — немногие — античные 
историки также стремились к-етому, но большинство их с основ
ными требованиями науки не считалось или недостаточно счи
талось, и, если они встречались с разноречивыми роказаниями 
в своих источниках, они принимали то показание, которое каза
лось им или наиболее вероятным, или наиболее занимательным. 
Если приходилось по ходу рассказа давать цифровые данные, 
то античные историки, за редкими исключениями, либо давали 
их в круглых цифрах, либо произвольно их преувеличивали 
или преуменьшали. 

Современный историк четко отличает историческую быль 
от легенды. Античный историк этого различия совершенно не 
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знавал и для него всякого рода миф, легенда,-сказание— 
П Р И —ясский факт. Такое отношение античных историков к исто-
Ииопэафии не должно нас удивлять, если принять во внимание 
ϊοτ источник, из которого она возникла. Этим ^ ^ ^ ^ і ^ ^ 
эпическая поэзия, с о д е р ж а н и е 
гёнды,~бказ1ШйяГ Для современного историкЧГветтъ этот леген
дарный" материал является лишь отголоском прошлого, тре
бующим критического к себе отношения и тщательного науч
ного истолкования, для того чтобы извлечь из него зерно истори
ческой истины; для а^нтичного историка легендарный материал 
был самым конкретным прошлым и потому воспринимался им 
как исторический факт. 

Современный историк считает своей непременной обязанно
стью тщательно отмечать те источники, которыми он пользовался 
при своем изложении, указывать, чем он обязан своим предше
ственникам, взгляды которых он принимает или, после критики 
их, отвергает. Этот прием работы почти совершенно чужд ан
тичным историкам, которые лишь в исключительных случаях 
ссылаются на материал, почерпнутый у своих предшественни
ков. Если по ходу дела и приходилось приводить цитаты из их 
трудов, не считалось необходимым передавать их с педантич
ной точностью. Если нужно было делать ссылки на нескольких 
авторов, довольствовались тем, что объединяли их в одном лице, 
не называя его определенным именем, а ограничиваясь лишь глу
хим указанием: «говорят», «большинство говорит» и т. п. Такое 
отношение античных историков (и вообще античных писателей) 
к использованному ими материалу объясняется тем, что 1) по
стоянные ссылки на труды своих предшественников нарушали бы 
литературную стройность произведения и повели бы к ущербу 
той «литературности», к которой античные историки стремились; 
2) в противоположность нашему времени античность не знала 
и не признавала того, что теперь называется авторским (и изда
тельским) правом. С момента опубликования своего произве
дения автор терял на него всякое право и был заинтересовав 
лишь в одном: чтобы произведение его подучило наиболее широ
кое распространение. Поэтому всякое опубликованное лите
ратурное произведение считалось общим достоянием, и каждый 
писатель мог пользоваться трудами своих предшественников 
невозбраццо, не только черпая ив этих произведений содержа
ние, но заимствуя иногда и их внешнюю форму, причем послед
нюю можно Сыло и изменять, если это, по мнению автора, могло 
способствовать усовершенствованию использованного произве
дения. Более того, пользуясь трудами своих предшественников, 
автор (или ивдатель) считал себя вправе допускать в них встав
ши, если они, по его мнению, способствовали ясности изложе-

• ν- такого рода могущими быть вставками (они называются 
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интерполяциями), введенными в последующее время в текст 
автора, должно постоянно считаться. Эти вставки иной раз 
вкраплены в текст с таким искусством и ловкостью, что требуется 
большое критическое чутье, чтобы установить их наличность 1. ; 

Отсутствие понятия литературной собственности в древности 
повлекло и более серьезные последствия: считалось допусти
мым относиться свободно не только к тексту произведения, но 
к к личности самого автора. Для того чтобы придать большую 
Авторитетность своему произвеДСНйнт^ -«втор (яли ^издатель) 
[выпускал его под чужим именем, пользовавшимся известностью. 
Примеров такого рода <*латочестийоТо обмана» можно привести 
достаточно. Подложные произведения фигурируют среди на
следия Платона, Аристотеля, Демосфена и др. 2 . 

Само собою разумеется, что отмеченные приемы работы дале
ко не одинаковы у всех древних писателей, в особенности если 
писатель ^является крупной величиной. Необходимо при поль
зовании трудом каждого писателя считаться с индивидуальными 
его свойствами и судить о них, сообразуясь с теми взглядами 
и представлениями, какие были свойственны той эпохе, когда 
писатель жил, считаясь с классовой средой, к которой он при
надлежал. Главная задача состоит в том, чтобы возможно ближе 
подойти к преданию, соответствующему по времени изложенным 
фактам, и хотя бы с некоторой вероятностью установить те 
моменты, под влиянием- которых это предание могло подверг
нуться изменению. Необходимо выделить всякого рода ритори
ческие прикрасы и добавления, необходима установить те 
источники, которые были в распоряжении автора, потому 
что только по установлении их явится возможность дать пра
вильную оценку сообщаемым в нашем источнике сведениям. 
Это правило относится в особенности к писателям поздним, в рас
поряжении которых была большая, в значительной своей части 
утраченная впоследствии литература. Наука сделала много 
в области античного «источниковедения», пришла в некоторых 
случаях ко вполне определенным результатам, но еще много 
работы остается сделать в этом направлении. . 

1 В изданиях античных авторов такого рода интерполяции обо
значаются квадратными скобками. 

1 При ссылке на такого рода подложное произведение или на того 
автора, которому произведение приписано, но не принадлежит, ставятся 
обыкновенно квадратные скобки, например [Ксѳнофонт] «Государственное 
устройство афинян». Сочинение это, имеющее очень большое значение для 
уяснения некоторых сторон афинского государственного строя 2-й поло
вины V в. до н. э., написано неизвестным автором, сторонником олигархи
ческого строя, гораздо раньше, чем выступил на литературном поприще 
Ксенофонт. Приписано же оно ему, вероятно, только потому, что в числе 
подлинных сочинений Ксенофонта имеется трактат «Государственный 
строй Спарты». 
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Античные историки очень редко прибегали к испытанному 
лиемѵ исторической критики—сопоставлению двух или нѳ-

ольких свидетельских показаний, независимых друг от друга, 
°е обращали внимания при определении достоверности того 
или другого факта на степень зависимости одного источника от 
другого, на существенное различие между первоисточником, 
восходящим непосредственно к событиям, и компиляцией, пере
дающей чужие расскавы о событиях. 

Все вышеуказанные характерные особенности античной 
историографии объясняются двумя основными моментами. Во-
первых, соответствуюпщм уровнем развития античного обще
с т в а м частности недостаточным развитием исторической на
уки. Научное внание было еще недостаточно диференцировано, 
были слабо развиты общественные науки, понимание истори
ческой закономерности находилось еще в зародыше. Во-вто
рых, специфические черты античной историографии были обу^ 
словлены ёѳ классовой направленностью,! Она^бслуживала ис
ключите л ьно^верХ^ в , 
веріушку и а р а в и ' ^ ^ с к ^ ^ д а л е д у ю от ̂ М А ^ К І ™ в о г о ' пр^из-" 
водства.' ЭіЮ накладымло осооый отпечаток на "тот''идеологи-'' 
чёсІПіи^материал, которым она питалась. От ч истории, напри
мер, требовалось не познать закономернОМБ~ббЩВІ5И№Уого 
развития, а' дать 8ТШй1кат^А~ное~ чтение, развлечь Читателя, 
в лучшем слуаде создать Художественные образы или выска
зать известные ^оралъньіе сентенпди. * с 

Выше было указано, что истоком греческой историографии 
служит эпическая поэзия греков в ранней стадии ее развития. 
Термин «эпический» происходит от «эпос», что по-гречески значит* 
« с л ^ о ^ и притом слово произносимое, а не воспроизведенное 
письменно. Это указывает на то, что в основе эпической поэзии 
лежат рассказы, рассказы преимущественно о былом, отда
ленном прошлом. Эти рассказы собирали у греков знатоки 
преданий; но они не только собирали их, но и группировали 
в более или менее стройном систематическом порядке, почему 
они и назывались по-гречески «рапсодами», дословно «сшива
телями песен». Во время празднейтв^на пиршествах и в иных 
подходящих случаях рапсоды «сказывали» свои «былины» со
бравшимся. Рассказы эти передавались по наследству другим 

•рапсодам, которые иногда дополняли, иногда видоизменяли 
их. Создавалась таким образом устная традиция, которая до 
изобретения письменности являлась единственным источником 
исторической литературы; в ней не проводилось различия между 
достоверным, правдоподобным и вымышленным. Когда по
явилась письменность, устные рассказы о прошлом прежде всего 
и Ы л и зафиксированы на письме. И первым памятником исто
рической литературы у греков был гомероВоІМШЗЙГ— ШЯиВДа» 
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и «Одиссея», две поэмы, приписывавшиеся греками поэту 
Гомеру, в реааьшйГ СущестиОиашш которого^шг"ШйТРГДа 
сомневалась. 

«Илиада» и «Одиссея», рассказывающие о последнем этапе 
так называемой Троянской войны и о приключениях одного 
из героев ее после этой войны, являются нашим единственным 
письменным источником для характеристики древнейшего,-
правильнее было бы сказать теперь, архаического уклада гре
ческого быта. Но этим источником нужно пользоваться осмот
рительно, так как необходимо постоянно считаться с историей 
возникновения гомеровского эпоса в том его виде, в каком он 
дошел до нас. «Гомеровский вопрос», поставленный на очередь 
еще в 1795 г., когда появилось знаменитое исследование Фрид
риха-Августа Вольфа «Prolegomena ad Homemm», вызвал π 
продолжает вызывать огромную и сложную литературу и, строго 
говоря, является вопросом, окончательное решение которого 
вряд ли когда-либо будет достигнуто. Но как бы он ни решался, 
историку, пользующемуся «Илиадой» и «Одиссеей» как источ
ником, следует постоянно помнить, что материал, содержащий
ся в гомеровских поэмах, является продуктом многовекового по
следовательного развития, что в нем отразились черты не какого-
либо одного отрезка времени, но что в этом материале мы имеем 
на первоначальной основе ряд наслоений, и более ранних, 
и более поздних, которые следует различать, руководствуясь 
теми наиболее прочно установленными положениями, к каким 
пришла историко-филологическая критика. Кроме того теперь 
при пользовании гомеровскими указаниями не мешает также 
считаться и с теми более или менее прочно установленными 
выводами, к каким привело исследование памятников крито-
микенской культуры, поскольку последняя несомненно нашла 
свое отражение в гомеровских поэмах. 

На гомеровских поэмах воспиталась вся Эллада. Они же 
послужили исходной точкой для образования многих эпиче
ских поэм, дошедших до нас в скудных отрывках и заключаю
щих в себе изложение некоторых легенд. К числу таких поэм 
относятся и две поэмы беотийского уроженца Гесиода (VI I в . ) : 
«Теогония» (происхождение богов) и «Работы и дни». Последняя 
поэма (дидактического характера) содержит рверх того много 
ценных указаний для характеристики социальных отношений 
Беотии в описываемую поэтом эпоху. 

Гомеровские цоэмы повели и к с о з д а ш ь первых памятников 
прозаической литературы^ служащих преддверием к трудам 
собственнр историческим. Эти памятники впервые появляются 
в Ионии, в греческих городах Малой Аѳии, там же, где созданы 
были гомеровские поэмы. Характерно и то, что первые греческие 
историки получили название <<логографов»> j r . е. писателей 
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^ г «логос» значит написанный рассказ, в противополож
ить І п о с р - у с т н о м у рассказу), С эпическими поэтами у ло-
fпгпаеов так много общего, что по существу они те же эпические 
η іпты только писавшие не стихами, а прозою. Сюжеты с в о и 
произведений логографы брали из далекого прошлого, хоро
шо знать которое, а тем более исследовать не было никакой 
возможности; иными словами, логографы раэд^атъіва^д также 
легендарную историй) (До" всяком случае обязательно начинали 
с neefc й лишь младшее поколение их постепенно стало при
ходить к изложению также и истории реальной. От трудов всех 
логографов до нас дошли лишь отрывки. Наиболее известными 
из логографов были Гекатей, уроженец Милета (конец V I в . ) , 
и Гелланик, уроженец ЛІитилены на острове Лесбосе (конец V в . ) . 
Гекатей написал «Генеалогию» и «Землеописание». Примыкая 
в первом из этих трудов к традициям генеалогического эпоса, 
Гек атей, по его собственному заявлению, сообщал в нем лишь 
то, «что считал нужным», т. ѳ. пробовал отнестись TÇ легендар
ному материалу с известной критикой, но последняя не шла 
далее субъективного рационализма. «Землеопдсадис» Гекатвя 
давало сведения, касающиеся Европы, Передней Азии и Африки 
(точнее, Ливии), и построено было не только на данных эпоса, 
но и на личных впечатлениях автора, много путешествовавшего. 
Гелланик^ не был простым собирателем легендарного материала; 
он пытался внести в него известную последовательность, уло
жить его в ^определенные хронологические рамки. 

Гелланик был младшим современником Геродота (середина 
V в.), уроженца малоазийского города Галикарнаса, пересе
лившимся ѳатем в Афины. Геродот получил в древности про
звище «отца истории»; это прозвище принадлежит ему по праву, 
поскольку он является действительно родоначальником пове
ствовательной истории. Много- сближает Геродота с логогра
фами, в особенности его .любовь ко всякого рода легендам и но
веллам, но многое возвышает его над логографами—не только 
как писателя, впервые давшего живой исторический рассказ, 
но и как историка, поставившего себе целью дать изложение 
близкой к нему по времени реальной истории. Основная за
дача труда Геродота—дать историю Греко-персидских войн. 
Несмотря на постоянно встречающиеся отступления от главной 
темы, легко объясняемые слабо еще развитой во время Геродота 
историографической техникой, не подлежит сомнению, что у Геро
дота при создании его труда был общий план, общая руководя
щая идея. Он не только желал спасти от забвения «великие и до
стойные удивления подвиги, совершенные как греками, так и вар
варами», но и в особенности выяснить причины, поведшие к борь-

- ада этого Геродот и посвящает почти добрую половину своего 
'РУДа (книги I—IV) изложению истории Персидской державы 

13 

http://antik-yar.ru/


со всеми входившими в ее состав странами. Это как бы вступ
ление к главной теме, вступление, правда, очень длинное, но 
оно может найти себе оправдание с точки зрения античной исто* 
риографии, любившей сообщать все «достопримечательное». 
Древний же Восток, с которым пришлось столкнуться грекам, 
представлял большое обилие всякого рода «достопримечатель
ностей» и всегда интересовал греков. И ни в чем, быть может/ 
не сказалась так ощутительно связь греческой историографии 
с впосом, как в этой первой части истории Геродота. 

Вторая часть (книги V — I X ) излагает события от восстания 
ионийских греков в 500 г. до осады Сеста в 478 г. В ней также 
имеются отступления (например о тирании Писистрата, о Спар
те, о войнах Сиракуз с Карфагеном). П о с в о и м і щ щ щ 
СИМраТИЯМ ГедрОДОТ—явдуй f'Tftuftflli"™ ̂  Я^ИрУ?ягЬітр.іспІІ Т Г Р М П - ' 

й р а г а У э п о ^ ^ Его настроения про^тн^ЗДГ^ЯЯЯДЙВЙМ ч 

патриотизмом, цо ^ёз '^кого^либо «на^онального шовинизма». 
Мировоззрение Геродота не может "быть признано вполне устой-
ЧИВЫМ. НеСМОТРЯ, ДД ДР^О, т^ряжр^тага ПрвД pOKOM, 
в е р у в божественное провидение и с ІГяааі^ 
веру во всякого 1 рода чудесами пр., мьГвстречаемся у Геродота 
и с ярко выраженным рационализмом i f даже Скепти
ц и з м о м . ~ ~ — ~ — ~ — - - ~ - -

СоЪсем этим надлежит считаться при оценке показаний Геро
дота. Впрочем степень их достоверности обусловливается прежде 
всего свойствами его источников, которые могут быть сведены 
к двум основным группам: 1) традиция устная и 2) традиция 
письменная. Для той эпохи греческой истории, которую изла
гал Геродот, во многих случая^ждвьх были еще разнообразие 
устные предания. Их Теродот мог воспринять во время своих 
многократных путешествий по различным частям эллинского 
мира. Путешествия же цреждѳ^ всего познакомили Геродота 
и с Востоком (несомненно/что он посетил Египет и Персию, где 
однако вследствие незнания египетского и персидского языков 
должен был пользоваться услугами переводчиков и всякого рода 
сведущих людей). Для истории Греции Геродот мог исполь
зовать и старинных поэтов и имевшиеся тогда сочинения лого
графов, в частности Гекатея. 

.Но для Геродота легче было собрать материал и простым, 
но вместе с тем художественным языком изложить его, чем дать 
этому материалу надлежащую критическую обработку. Даже 
элементарные правила исторетескоД^іВДГики еще чужды Герб-' 
доту. ИйШ'Дй ин приводит разноречивые показа НИйТа^ не будучи 

ТПЯВіах разобраться в них, считает их все достоверными. Пре
дания, которыми Геродот широко пользуется, он подвергает 
лишь рационалистическому толкованию по примеру Гекатея. 
Надлежащего же опыта ни политического, ни военного у Ге-
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было. У него совершенно отсутствуют х^/шологігде-
£ ^ ^ ^ ^ № ' и с т и ч е с к и о показания. И тем не менее Теродот 
окне или g ^ T b только простым повествователем. Многие во-
Н е гы^тнологического порядка (например о пеласгах) он тща-
просы м а л . в бывшие в его распоряжении разрозненные 
^зачастую не приуроченные к определенному времени преда-

м он стремился внести некоторый поряЬок, а при суждениях 
Шнекоторых лицах у Геродота ясно проглядывает его собствен-
0
 Т очка зрения (он явно наіфішѳр с й м л а т т а ^ 
и це симпатизирует Фемистоклѵ). В общем и делом Геродот— 
ценнейший источник для истории Греко-персидоіШ « Ш В , 

шбнйя. 
Труд Геродота-^тренняя варя греческой историографии» 

Ее расцвет связан с появІіёШібм^іЙІДШШ^О1 СОУроМШника ГЙ|)Ѵ-
дота, афинянина|Фтаддида (вторая половина V в.) , отца кри-
тической историогуафЯПіа первых же страницах свовгтЯруДЯ1, 
гдТФуішдвд кратко говорит о Троянской ѣойне, воспетой Го
мером, «который как поэт конечно также преувеличил и при
красил ее» (I , 10,3), Фукидид приглашает читателя принять его 
изложение в том виде, в каком он дал его на основании сохра
нившихся свидетельств, не отдавая предпочтения «ни поэ'щц 
ни прозаикам, сложившим свои расскавы в заботе не столько 
об HCTijggj сколько о приятном впечатлении для слуха». «Пусть 
знают,— говорит Фукадид дамб χΐ, 21),—что события afttoro 
BócCiановлены при помощи наиболее достове^ніЕГ'бЙЙйетельств 
настолько полно, tìa6KoMKO УТОТГОЗВОЛЯѲТ древность йх». 'Это 
ò Далеком п р о ш л о м Т Х ^ ^ ^ бьіл Фуки
дид, он заявляет (I , 22): «Я не считал согласным со своею зада
чею записывать то, что узнавал От первого встречного, или то, 
что я мог предполагать, но записывал события, очевидцем кото
рых был сам, и то, что слышал от других, после точных, на
сколько во8можно,1Ш5АЙда^ факта, 
в отдельности Ш Г т Ш П У У . - - — * , 

П ] ^ е Г ^ р | д Г в ^ н я . Войну 
Ѳ Т У Фукидид іЮрвЯшд^ принимая в ней непродолжительное 
участие в эвании одного из командиров афинского флота, дей
ствовавшего в 424 г. у берегов Фракии. Командование это, не 
по вине Фукидид а, оказалось неудачным, и за это Фукидид 
поплатился 20-летним изгнанием из Афин. Им он и воспользо
вался для составления своего труда, который однако не успел 
закончить: изложение событий обрывается на осени 411 г. К 

блиякил п ? М о т н о ш е н и и характерно также его* стремление защитить 
пепвп^ J i р И к л у Р ° д Алкмеонидов от упреков в предательстве во время 
первого нападения персов на Аттику. 
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своей задаче Фукидид отнесся с большим рвением. Он собирал 
сведения об излагаемых им событиях от очевидцев войны и све
дущих лиц, посетил наиболее важные места битв. За досто
верность того, что Фукидид сам видал, он ручается. Но трудна 
было, говорит он, добиться истины на основании свидетельских, 
показаний, иногда разноречивых, иногда пристрастных. Туя 
нужна была критика, и в ней-то и проявился с особым блескоц 
талант Фукидида. Приемами исторической критики он поль
зуется не только при изложении.современной ему истории, но 
и при изложении событий прошлого. В этом отношении особен
но ценны его экскурсы о тирании Писистрата (I, 20; V I , 54— 
59), о конечной судьбе спартанского царя Павсания (I, 128-^ 
134), о Фемистоклѳ (I, 133—138), о заговоре Килона (I, 126). 
С еще большим блеском проявился критический талант Фуки
дида в его «Археологии» (I, 1—20), очерке, где дается общая 
картина постепенного культурного развития греческого па
рода в древнейшую пору его жизни, а также в обширном введе
нии ( 1,89—118), где Фукидид выясняет истинные причины войны, 

1 восходившцѳ к периоду так называемого Пятидесятилетия, про
межутка времени между концом Греко-персидских войн и на
чалом Пелопоннесской войны. 

В последней Фукидид выдвигает на первый план военную 
историю, излагая ее в строго хронологическом порядке. Но 
Фукидид—не пр ос^ой^а^садзчик в стиле^еролоха, QB; дрсде-
дует политачёскйе мотивы^ придаетг большое значение дипло
матическим і ^ е г о в о р а м , останавливается на имевших место 
в течение Тюйны революционных движениях, государственных 
переворотах. Отрицая влияние на ход исторического процесса 
всего сверхъестественного, Ф т а силы этого про
цесса видит в сцеплѳнии естественных"' причин, в общей атмо-
сфереполитической жизни, в тех принципах, которые определяют 
образ действий р^оводитёлей^ ДріЩХЮ&скюй жизни. Все это 
выявляется Фукидид ом во вкладываемых в их уста речах, не 
дословно воспроизводящих то, ч м было сказано, но составлен
ных так, как, по мнению историка, «каждый оратор, сообразуясь 
всегда с обстоятельствами данного момента, скорее всего мог го
ворить о настоящем положении дел» (I , 23). Речами Фукидид 
пользовался и для того, чтобы выявить для читателя воззре
ния и планы'различных политических партий, обрисовать внут
реннюю политику. Наконец, в речах Фукидида ярче всего 
отражаются и его мировоззрение, его симпатии и анти
патии. 

По своему имущественному положению Фуквдиддіринадле-
жал к общественным верхам (он сам говорит о принадлежащих 
ему золотых приисках во Фракии) и, по позднейшим, правда, 
свидетельствам, был близок к роду Мильтиада. Его политиче-
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п а т и и вначале, как и симпатии Геродота, были на сто-
с к Я е сим · а В Последствии на стороне вождя умеренной 
роне пер ф е ' а м е н а # Этим объясняется его резко отрицатель-
ноГ а^тношеіше к радикальному крылу афинской демо-

К р а ф ѵ к и д и д является величайшим историком античного мира 
первоклассный ъ<№4Ш£омиШъх онаний о соответствующем 

периоде истории древней Греции. 
Продолжателем Фукидида, но не преемником его в отноше

нии научного метода, был афинский уроженец Ксенофонт (430— 
350) изложивший в с в о е й ^ р ^ Ш М - ^ (HHteirtlLay 
события с 411 по 362 г. (битва при кантинее). ΰ ο второй части 
этого труда сквозят явная симпатия автора к Спарте, в част
ности к спартанскому царю А М Ш а Ю , ЪУЁШЯШШкое враж
дебное отношение к Фивам. і^сторичёЬкая перспектйвТ у псѳ-
нофонта отсутствует; ТЯЯЗГВ̂ кениѳ неравномерное, с пробелами, 
с сознательными замалчиваниями. Ксенофонт—не столько 
историк, сколько мемуарист (таким мемуаристом он является 
и в своих «Воспоминаниях о Сократе», интересных для харгак-

L O теристики внешнего облика Сократа, но в очень малой степени 
Q") передающих суть его учения). Характер мемуаров носит и 
С> наиболее оригинальное и талантливое его произведение «Ана-

басис», где Ксенофонт описал свое участие в экспедиции Кира 
Младшего и где он дал яркие характеристики ее главных участ
ников. Зато «Киропедия» Ксенофонта, описывающая воспитание 
Кира Старшего, является чем-то вроде историко-политического 
тенденциозного романа; факты в этом сочинении извращены до 
крайности, и для воссоздания истории Кира сочинение это не 
имеет никакого прямого значения. Если в «Киропедии» Ксено
фонт идеализировал Кира, то в своем «Агѳсилае» он идеализи
ровал этого спартанского царя, а в «Государственном строе 
Спарты» рисует в идеализированном свете спартанский госу
дарственный строй. Наконец в «Домострое» (Οικονομικλς) Ксе
нофонт говорит о наилучших способах устроить и вести домаш
нее и сельское хозяйство, а в небольшом трактате «О доходах» 
рассуждает о том, как поправить афинские финансы. К пока
заниям Ксенофонта -как историка необходимо относиться с су
губой осторожностью. По своим политическим взглядам он 
принадлежал к консервативно-агра^нЬй_ части^дезшШргсГ об
щества, что наложило свою печать на все ё г £ - О Ш Ш т я - от
сюда его симпатии к Спарте, отрицательное "отношение к демо
кратии и монархические идеалы. 

При всех недостатках «Греческой истории» Ксенофонта 
у нее есть неоспоримое достоинство: ее в очень слабой степени 
коснулось риторическое направление в историографии, о чем 
речь оыла выше. Главньпш представителями этого направления 
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во второй половине I V в. были Эфор, уроженец малоазийской 
Кимы, и Феопомп, уроженец Хиоса. От трудов того и другого 
дошли до нас лишь отрывки г . «Всеобщая история Греции* 
Эфора (с древнейших времен до завоевания ее Македонией) 
имела в древности большой успех и пользовалась больццщ 
авторитетом. Эфор, повидимому^ уже проводил различие между 
легендарным и историческим периодами; совершенно откинуть 
мифы он не мог, но старалоя давать им рационалистическое 
толкование. Он правильно замечает, что при изложении совре
менных событий самый обстоятельный рассказ есть рассказ 
наиболее достоверный и, наоборот, при изложении отдаленных 
событий подробный рассказ—самый ненадежный. Однако на 
практике Эфор, кажется, не в силах был проводить свои тео
ретические воззрения. Ему мешало отсутствие военного и по
литического образования. Эфор был в полном смысле слова 
книжным ученым. 

Феопомп написал греческую историю с 411 до 394 г., а также 
«Историю Филиппа Македонского» (Φιλιππικά). По отзывам 
древних, Феопомп—пристрастный историк, склонный к зло
словию. Его интересовала главным образом человеческая лич
ность, которую он расценивал преимущественно с точки зрения 
ее моральных качеств. 

До сих пор речь шла о таких исторических трудах, которые 
посвящены или истории Греции доэллинистической эпохи, 
или более или менее крупным отделам этой истории. Параллель
но с этими трудами развивалась у греков местная историогра
фия, посвященная тем или иным греческим государствам. На
чались эта местная история с составления местных хроник: уже 
в V Ï Ï I — V I I вв . составлялись списки афинских архонтов, спар
танских эфоров и т. п. К этим спискам, дающим перечень соб
ственных имен, присоединились краткие заметки о наиболее 
достопримечательных внешних событиях. В I V в. появляются 
так называемые аттиды (Atthides), хроники, посвященные спе
циально афинской истории. Их достоинство состоит в том, что 
все они отличались точностью, давали выписки из официальных 
документов. Ни одна из аттид не сохранилась целиком, но 
теми сведениями, какие они содержали, пользовались многие 
писатели, в том числе и Аристотель в своей «Афинской 
политии». 

1 Все отрывки ив греческих историков в сопровождении латинского 
перевода были изданы в 1841—1870 гг. Шарлем Миллером в 5 томах под за
главием «Fragmenta H istoricorum Graecorum» (сокращенно цитируется 
FHG). С 1923 г. выходит в Германии новое издание фрагментов под ваг да
внем «Die Fragmente der griechischen Historiker» (сокращенно цитируется 
FrgH) под редакцией Якоби, с обстоятельными комментариями. 
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А Аняская полития2>_найдена была в начале 90-х годов X I X в. 

С Е Ё 5 ^ ^ в Г и ' а $ і н " с к о й истории, специально истории афинского 
В лѵпяос^тве^ного строя и его состояния в I V в. Трактат состоит 

RVX частей- а) исторической, содержащей историю афинского 
? ^ ѵ д а о ^ е ш ш г о строя" от подавления восстания Килона (на
чальные листы папируса не сохранились, но можно утверждать, 
что автор начинал с Тесея) до восстановления афинской демо-

патии в 403 г., и б) систематической, заключающей описание 
афинского государственного строя в эпоху Аристотеля (напи
сана «Афинская полития» в 329—324 г г . ) . Содержание трактата 
строго фактическое, напоминающее несколько хронику. Не 
все стадии развития афинской конституции изложены равно
мерно; подробнее всего говорится о реформе Солона и об олигар
хическом перевороте 411 г., слишком кратко скаэано о рефор
мах Эфиальта и Перикла. Roofime историческая перспектива 
в трактата-Но.соблюдеца, некоторые известия стоят не на~евоем 
месте, встречаются и неверные сообщения, но, несмотря на 
все это, трактат в общем содержит достоверный и надежный 
материал, ценность которого прежде всего зависит конечно от 
тех источников, которыми пользовался Аристотель. Если в си-/ 
стематической части "он говорит как очевидец, то в исторической, 
хотя он и пользовался трудами своих предшественников (Геро
дот, Фукидид, Ксенофонт и др.) , несомненно, не они были его 
главным источником. Скорее всего таковьім сдунщдд упомяну
тые аттвдьдд а . также некоторые публицистические сочинения. 
Так, в «Афинской политйи» птирокс^ использованы например 
стихотворения Солона. Аристотелю повидимому (из первых или 
из вторых рук) был доступен и документальный материал, на
пример в изложении истории олигархического переворота 
в 411 г. Значение «Афинской политии» заключается главным 
образом в том г что э ре$ дада, история развития афкнсв;рв де
мократии в связном виде. ~ 

«Афинская политияз) составляла часть огромного сборника, 
посвященного Аристотелем рассмотрению государственного 
строя как греческих, так и некоторых негреческих государств. 
От этого сборника, заключавшего в себе более 150 отдельных 
трактатов, до нас дошли отрывки или ссылки у позднейших писа
телей. Эти «Полиции» Аристотеля послужили ему фактическим 
материалом для составления большого трактата, известного под 
названием «Политики» и написанного в 30-х годах I V в. Трак
тат этот завершает собой ряд тех произведений греческой пись
менности, которые могут быть объединены в группу памятников 
греческой политической литературы, * имевших своей задачей 
объяснить возникновение государства, его развитие, его орга
низацию. Самыми известными из этих памятников кроме «Поли-
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тики» являются <<1^судар_ство» и.g3wto,rT№ Пітятпра ft первом иа 
них, написанном в 3öö—-äVo гг . , Йлатон дает проект идеального 
по его мнению, государства, в котЪ^о^^как..о.С50вной принцвпсгч 
должна царить^справ^ГДЛиікГСТь^Воимя осуществления'этой идеи 
Платон предлагает установить в своем идеальном государстве 
разделение труда между сословиями, уничтожить собственность 
и ввести общность жен и детей для правящей верхушки, пору, 
чить управление государством философам и т. п. 

В противоположность своему идеальному государству, по
строенному теоретически, Платон считает существовавшие 
в его время формы государства «ошибочными» и подробно раз
бирает эти формы, главным образом олигархию и демократию. 
Эти части «Государства» построены им несомненно на основании 
конкретных данных, и здесь имеется много ценных указаний 
для историков Греции. 

В своих «Законах», написанных Платоном уже в старости, 
он стал на практическую почву. Он имеет в виду не столько со
здать новое, идеальное государство, сколько приноровиться 
к исторически сложившемуся государству посредством введе
ния в него отнобительных улучшений. Платон допускает здесь 
существование частной земельной собственности и личного хо
зяйства. И в «Законах» наряду с теоретическими соображениями 
Платона много конкретных данных, почерпнутых им из окру
жавшей его действительности. 

Аристотель в «Политике» тоже дает проект идеального госу
дарства, но наряду с этим он предлагает и реалистический 
анализ действительной государственной жизни, который по
строен на исследовании основных типов государствен
ного строя. 

В «Политике» приведено очень много конкретных примеров 
и аналогий для иллюстрации развиваемых Аристотелем поло
жений; в этом отношении особенно богатый материал достав
ляет V книга, трактующая о государственных переворотах 
и содержащая более 130 примеров из исторической жизни более 
чем 50 государств всех областей эллинского и варварского 
мира,—ценнейший материал для историка. 

Сочинения Платона выдержаны в определенно консерватив
ном, враждебном демократии тоне. Аристотель также консер
вативен, но его консерватизм носит более умеренный характер! 
Его идеалом является умеренная полития, при которой полити
ческие права принадлежат средним по имущественному поло
жению слоям свободного населения. 

Большое количество разрозненных данных, касающихся го
сударственных установлений, законов, обычаев греков, рас
сыпано в различных памятниках греческой письменности. Осо
бенно богаты всем этим материалом речи афинских ораторов 
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r r являющлеся в некоторых случаях и ценным историче-
- м источником. Так например, речи Лисия—один из наших 

С К И ых источников для истории Афин конца V в. Некоторые 
г л а В Н ^ С О к р а т а знакомят нас с общественными настроениями, 
^политическими идеалами и программами, существовавшими 
С первую половину I V в. Речи Демосфена, Эсхина, Гиперида— 
главнейший источник для истории Филиппа Македонского 

борьбы с ним греков. Однако при пользовании показаниями 
ораторов нужно помнить, что они излагали описываемые ими 
факты иногда в неверном освещении и доходили даже до иска
жения фактов. 

В этом отношении такую же осторожность нужно соблюдать 
и при пользовании историческими показаниями афинской ко
медии второй половины V в . , в частности самого блестящего 
представителя ее, Аристофана (450—385 г г . ) . В большинстве его 
комедий затрагиваются вопросы на политические и социальные 
темы, например вопросы о войне и мире, о классовой борьбе 
и пр. У Аристофана маша намеков на исторические события 
и лица; по этим намекам мы знакомимся с внутренним состоя
нием Афин во время Пелопоннесской, войны, так что в этом слу
чае Аристофан служит ценным дополнением Фукидида. Но 
если на показания последнего в большинстве случаев мы мо
жем опираться вполне спокойно, то доверять Аристофану во 
всем было бы неосторожно. Необходимо прежде всего учиты
вать политическое направление Аристофана, отражавшего 
взгляды зажиточного консервативного афинского крестьянства, 
враждебного городской демократии. Нужно помнить также, 
что цель аттической комедии—возбудить прежде всего веселое 
настроение в зрителе и читателе, что комики под видом шутки 
дают карикатуру на действительность. Со всеми этими свой
ствами комедии необходимо считаться при пользовании ею как 
историческим источником. -

Эпоха Александра Великого является мостом, соединяющим 
«классическую» Грецию с «эллинистической». Его история, 
в особенности его завоевательные походы, отчасти его правитель
ственные мероприятия освещены достаточно полно. Современ
ные Александру официальные источники (например «Царский 
дневник», ведшийся канцлером царя Эвменом) утрачены; та же 
судьба постигла труды современных Александру историков и 
историков ближайшего к нему времени. На основании этих 

РУДов построены рассказы об Александре поздних писателей: 
РѵЛ Д °?т а ' ° K 0 T 0 P Q M Р е ч ь впереди, римского писателя Курция 
свои В* Н ' Э ) ' П л У т а Р х а ι 1 Β · Η · Э - Ь Арриана (II в. н. э.). В 
Арпи с о ч и н е н и я х «Поход Александра» и «Описание Индии» 
мея о п и р а л с я н а современные Александру д-руды Птоле-

К гипетского царя), Аристобула и адмирала Неарха. Срав-
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нивая и сопоставляя эти источники, Арриан писал свои про-
изведения, без особо углубленных критических изысканий, 
но и не позволяя себе излишних выдумок, удачно сгруппи
ровав все главные моменты истории Александра. Арриан же 
написал и историю ближайших преемников Александра, от 
которой сохранились небольшие отрывки и сжатое изложение 
всего труда в «Библиотеке» византийского патриарха Фотия 
( I X в. н. э.) 1 . 

В так называемую эллинистическую эпоху—от Александра 
до Августа—греки создали обширную историографическую ли
тературу, от которой до нас дошли лишь скудные остатки. Связ
ное изложение эллинистического периода имеется лишь в крат
ких руководствах, которые составлялись в императорскую 
эпоху для потребностей пшолы и для удовлетворения любо
знательности образованной публики. Единственное связное 
изложение эллинистическое истории имеется у римского пи
сателя Юстина (II—III в. н. э.), который дал в своем руководстве 
извлечение, сделанное им из история-Помпея Трога (конец I в. 
до н. э.). Последний задался целью в обширном труде, написан
ном им на латинском языке, дать историю неримского мира, 
средоточием которой должна была быть история Македонского 
царства. Юстин при пользовании Помпеем Трогом дает лишь 
краткое содержание отдельных книг (их было 44) и сжатое и не
равномерно обработанное извлечение из всего сочинения. Не
смотря на все эти недостатки, к Юстину приходится постоянно 
обращаться при изучении эллинистической эпохи. 

Самое крупное и яркое имя в эллинистической историогра
фии—Полибий (II в. до н. э.). Уроженец аркадского города Мѳ-
галополя, принадлежавшего тогда к составу Ахейского союза, 
Подибий играл видную роль в его делах. После поражения ма
кедонского царя Персея (168 г.) Полибий навлек на себя подо
зрение римлян и должен был отправиться в Рим в качестве залож
ника. В Риме Полибий прожил 16 лет, имея возможность близко 
узнать его; он был принят в римское аристократическое обще
ство, в среду влиятельных руководителей государства. В 156 г. 
Полибию вместе с другими заложниками разрешено было вер
нуться на родину. H о' вскоре же он в обществе своего друга 
Сципиона Эмилиана присутствует при взятии Карфагена, за
тем по возвращении в Грецию принимает участие в урѳгули-

1 Сочинение Фотия, где он излагает содержание прочитанных им тру
дов греческих писателей, приводя в некоторых случаях более или менее 
значительные выдержки из них, несколько восполняет утрату сочинений 
греческих историков. Еще ранее Фотия, по поручению византийского 
императора Константина Багрянородного, составлен был сборник извле
чений из различных греческих историков, труды которых дошли до нас 
в неполном виде. 
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яяин греческих дел после разрушения Коринфа. В свободное 
Р своих служебных обязанностей время Полибий много путе
шествовал, что способствовало расширению его политического 

^ Г л а ' м ы й труд Полибия—«Всеобщая» или «Всемирная исто-
ия» (в 40 книгах)—был им окончательно отредактирован 

в 146—120 гг. Тема труда ясно формулирована автором: 
показать, как, когда и почему все известные части обитаемой 
земли подпали в течение 53 лет под власть римлян. Изложе
ние этой главной темы Полибий начинает с 220 г., посвя
щая ей книги I I I — X X X , обнимающие события 220—168 гг. 
Две первые книги истории дают обозрение, сравнительно крат
кое событий, начиная с первой Пунической войны. Последние 
10 книг излагают, как римляне воспользовались своим могу
ществом, как они его удержали и упрочили, в каком положении 
находились отдельные покоренные Римом народы. Заканчи
вается история Полибия разрушением Карфагена и Коринфа. 
События до 216 г. излагаются последовательно одно ва другим; 
дальнейшие ообытия излагаются в строгом синхронистиче
ском порядке по годам олимпиад. Точной хронологии Тіолибий 
придает большое значение, не меньше, чем придавал ей 
Фукидид. 

Самые серьезные требования предъявляет Полибий к исто
рику и исторической работе. Историк должен обладать личным 
опытом, знанием дел военных и государственных—и тем и дру
гим он обладал. Но* Полибий не ограничивался личными на
блюдениями и устными сообщениями современников. Он ста
рался использовать и документальный материал, пользовался 
трудами предшествовавших историков. Задавшись целью прав
диво излагать факты, Полибий стремился делать это с возмож
ным беспристрастием. Но его классовые взгляды, отражавшие 
интересы рабовладельческой верхушки греческого общества, 
мешали ему быть объективным и сказались в неправильной 
оценке например демократического движения III—II в в . в Гре
ции. Пвцймческая программа Полибия весьма умеренна. Его 
идеала* государственного строя была «смешанная форма», со
стоящая и* i t o u p x m t , аристократии и демократии. Будучи го
рячим эллинским патриотом, Полибий тем не менее, считаясь 
с тяжелым состоянием Греции в его время, приветствует 
объединение всего мира, в том числе и Греции, под влартью 
римлян. Таким образом он является проводником римской 
политики. Если бы история Полибия дошла до нас в целом виде, 
тс для описываемого им периода мы имели бы такой же цен
нейший источник, какой дал Фукидид для описываемого им 
времени. Но от обширного труда Полибия целиком дошли до 
нас лишь первые пять книг; от некоторых книг ничего не 
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сохранилось; от большинства имеются более или менее значи. 
тельные отрывки или извлечения, сделанные при Константине 
Багрянородном. 

Полибию первому принадлежит создание термина «прагма
тическая история», под которой он разумеет изложение собы
тий в их причинной связи. Полибий прекрасно сознавал, что 
жизнь народов и государств развивается в закономерной после
довательности. Идя за Фукидидом в тех требованиях, которые 
должны быть предъявлены историку в отношении исторической 
критики, Полибий определенно подчеркивает важность всеоб
щей, или мировой, истории и отмечает ее превосходство над исто
риями частными. 

Первым, кто сделал попытку представить всю историю древ
ности, был современник Юлия Цезаря и Августа, Диодор, уро-~ 
женец сицилийского города Агирия. Его сочинение «Историче
ская библиотека» представляло обширный труд (40 книг), об
нимавший большей частью в параллельном синхронистиче
ском изложении историю Востока, Греции и Рима от легендар
ных времен до завоевания Галлии Цезарем. Из «Библиотеки» 
сохранилась в целом виде лишь книги I — V и X I — X X ; от осталь
ных книг дошли лишь извлечения и отрывки. Таким образом 
в изложении Диодора мы имеем историю Греции от 480 до 362 г., 
историю Филиппа и Александра Македонских и их ближай
ших преемников, а также историю сицилийских тиранов. Задача 
Диодора—составить общую историю древности до своего вре
мени—весьма почтенная; но выполнить ее должным образом Дио
дор оказался не в силах: для этого ему нехватало ни широкого 
исторического взгляда, ни надлежащего критического таланта. 
Труд Диодора лишен значения труда, самостоятельного; это 
большая компиляция, составленная Диодором на основании 
трудов его предшественников, причем для греческой исто
рии главным ив них (но не единственным) был Эфор. К своим 
источникам Диодор относился без. критики, небрежно. И все-
таки значение его труда велико, главным образом потому, 
что Диодор пользовался источниками, которые до нашего вре
мени не сохранились. Особенное значение имеют те отделы 
«Библиотеки», которые посвящены истории Сицилии и истории 
Греции с конца V в. , а также истории Филиппа и Александра 
Македонских. Даже запутанная хронология Диодора в неко
торые случаях дает много ценного. 

Плутарх (I в. н. э.)—уроженец бѳотийской Херонеи— 
также составил общую историю Греции и Рима, на в виде от
дельных жизнеописаний их главных деятелей. Нужно отметить, 
что античность придавала личности как таковой очень большое 
значение. Отсюда и пышное развитие в античной историографии 
биографической литературы, особенно начиная с эллинистиче-

24 

http://antik-yar.ru/


гкой эпохи. Эта литература вся утрачена, но частично ею восполь-
вался Плутарх в своих «Параллельных жизнеописаниях» 

?они называются так потому, что за каждой биографией греческо
го деятеля следует биография сопоставляемого с последним дея
теля римского). Помимо этого труда Плутарху принадлежит 
и большой сборник трактатов на разнообразные темы под за
главием «Моральные сочинения» (Могаііа), заключающий также 
немало исторического материала. Вообще сочинения Плутарха— 
один из обильнейших источников по греческой и римской исто
рии. 

Плутарх не может быть отнесен к историкам в строгом смысле: 
ото чрезвычайно начитанный, широко образованный литератор, 
популярный философ-моралист. В биографиях Плутарха—оби
лие размышлений и рассуждений на моральные темы. Действую-
8{8В*2шца и их поступки расцениваются прежде всего с мораль
ной стороны. Опуская иногда важные факты в жизни выводимых 
им лиц или лишь бегло касаясь этих фактов, Плутарх эачастую 
приводит всякого рода незначительные поступки, слова, шутки 
своих героев, коль скоро это может способствовать уяснению 
их характера. 

Морализующая тенденция заставляет Плутарха иногда по
ступаться исторической истиной. В общем Плутарх настроен по 
отношению к людям оптимистически, старается скорее возвы
сить, нежели принизить своих героев, а отрицательные их свой
ства объяснить тем, что последние заложены в человеческой при
роде, что абсолютно идеальных лдедей нет. Стремление предста
вить исторического деятеля как индивида, вне связи с окружаю
щей его обстановкой, повело к тому, что Плутарха интересовали 
иногда в большей степени всякого рода мелочи, случайные обстоя
тельства, чем существенные подробности дела. Не обладая надле
жащим критическим чутьем и тактом, Плутарх нередко готов ве
рить слухам и сплетням.4 Иной раз он приводит противоречивые 
свидетельства, но не умеет их примирить или объяснить. Все 
эти свойства, присущие Плутарху, говорят за то> что к показа
ниям его нужно относиться в каждом отдельном случае с крайней 
осторожностью. И, несмотря на это, Плутарх—один из важней
ших источников по обилию тех сведений; какие он сообщает 
и каких мы не найдем ни в каком другом из наших источников. 
Степень же достоверности и ценности показаний Плутарха 
зависит всецело от установления тех источников, которыми он 
сам пользовался при составлении своих биографий. Однако во
прос об источниках Плутарха—очень сложный и спорный, 
ι соседствовавшая прежде «теория единого источника», в силу 
которой он будто бы в каждой биографии, в каждом показании 
ноги ™ И Л И И Н О е и з в е с т и е У какого-нибудь одного определен-

ІО писателя, теперь оставлена. Нужно думать, что Плутарх 
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пользовался многими источниками, комбинировал их, сокра
щал, но не механически списывал. Правда, многими из своих 
источников Плутарх пользовался не непосредственно, а 
из вторых рук. Повидимому главным его источником была бо
гатая биографическая литература эллинистического периода, 
которая, как упомянуто выше, не сохранилась; наряду с нею 
Плутарх конечно пользовался и дошедшими до нас трудами 
β области греческой и римской историографии. 

лице Плутарха греческая историография завершает кру^ 
• -своего развития. Правда, и одновременно с ним и после неге 

-появлялись труды исторического характера, написанные nói 
гречески, но они были посвящены уже исключительно римской 
истории, и потому речь о них уместно повести параллельно с очері 
«сом римской историографии. Нужно еще раз отметить, что щ 
в одних только исторических трудах должно искать источников 
для истории Греции и Рима. Этими.источниками, в виде отдель
ных заметок, указаний, иногда экскурсов, полна, можно ска
зать , вся греческая и римская литература. Исчерпать здесь 
весь этот матѳриаА невозможно. Приходится ограничиться ука
заниями на те памятники греческой литературы, в которых за
ключаются данные исторического характера в более или менее 
значительном изобилии. Так например, в сочинении «Описа
ете Эллады» Павсания (II в. н. э.) не только рассыпано много 
разнообразных сведений, относящихся к истории Греции на 
всем ее протяжении, но имеются и довольно обширные истори
ческие экскурсы. Подобно Пліутарху и другим поздним писа
телям, Павсаний был начитан в той исторической литературе, 
которая для нас утрачена. И ценность исторических показаний 
Павсания, так же как и Плутарха, всецело вависит от того, 
каким источником или какими источниками он пользовался в 
•каждом отдельном случае. Другой пример. В «Географии» Стра-
£она (современник Августа) помимо географических сведений 
об античном мире, столь важных для историка, имеется много 
я специально исторических указаний, почерпнутых автором из 
различных источников. Так как историческая жизнь протекает 
•в «пространствен времени», то наряду с географией при изуче
нии этой жизни нельзя обойтись без хронологии. Греки пре
красно сознавали это, и уже с эллинистической эпохи начались 
подготовительные работы по составлению хронологических посо
бий, продолжавшиеся и в" более позднее время античности. Все 
•они утрачены, и полностью до нашего времени сохранилась 
лишь хроника Евсевия Кесарийского (первая половина I V в. 
н. э.). Хроника состоит из двух частей: первая заключает крат
кий исторический очерк, составленный из разнообразных извле
чений, вторая дает хронологическую таблицу событий (наиболее 
важных), где согласованы различные эры, по которым велось 

26 

http://antik-yar.ru/


РЯНОСТП летосчисление. К несчастью, текст этой таблицы 
Л я п я подвергся при переписках порче и искажениям. К тому 

пя дошел до нас не в греческом оригинале, а в армянском 
* в Рвояе в сирийской версии и в латинской переработке Иеро-
Пнма (вторая половина I V в.). Несмотря на все это, хроника 
Евсевия во многих случаях является единственной нашей осно-
ной для установления античной хронологии. 

При обзоре и характеристике литературных источников 
греческой и римской истории приходилось почти постоянно 
указывать на то, насколько достоверность и ценность их за
висят от установления тех источников, которыми пользовался 
тот или иной писатель в своем произведении. Если эти источники 
были доброкачественны, надежны, мы доверяем показаниям пи
сателя; если они были мало надежны, мы относимся к показа
ниям, в них заключающимся, с сугубой осторожностью. Но даже 
η в первом случае, не говоря уже о втором, мы должны постоянно 
считаться с личностью писателя, с его социальным происхож
дением, с его идеологией, с его вкусами, симпатиями и антипа
тиями. И это понятно: всякий литературный источник представ
ляет собою продукт личного творчества автора, а потому ему 
могут быть свойственны элементы субъективизма. 

В противоположность литературным источникам источники 
документальные, современные тем событиям, о которых они 
говорят, в значительной степени лишены этого личного, 
субъективного, характера, и потому мы вправе рассчитывать 
найти в них более или менее фактические данные, касающиеся 
государственной или общественной живни. В этом* главное 
преимущество документальных источников перед литератур
ными. 

Но до нас дошли лишь крупицы документального материала, 
и тем большую ценность эти крупицы представляют для исто
рика. Официальные документы в древности также опубликовы
вались; sa отсутствием печатного станка и машины они вырезы
вались на твердом материале (камень различных пород, бронза, 
свинецИ пр.) и выставлялись для всеобщего сведения в наиболее 
подходящих для того местах. Та^ие документы и получили назва
ние надписей. По своему содержанию они могут быть разделены 
на две большие категории: 1) надписи частного характера и 
Ζ) надписи общественно-государственного характера. Для исто
рика имеют преимущественное значение конечно надписи второй 
категории, но необходимо сказать несколько слов и о надписях 
первой категории, обязанных своим возникновением инициа
тиве частных лиц, так как и из этих надписей можно иногда 
извлечь полезные сведения. Поводами для составления над
писей частного характера могли быть самые разнообразные 
оостоятельства: желание увековечить память умерших лиц 
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(надгробные надписи; обычай ставить их на месте погребения 
сохранился и по сие время), выразить благодарность тому ила 
иному лицу s а оказанные им услуги (благодарственные над. 
писи), стремление снискать себе благоволение богов или от. 
благодарить их за оказанное ими благодеяние (посвятитель
ные надписи) и пр. Для надписей частного характера ника^ 
кого разрешения от властей не требовалось. Иначе обстояло 
дело, когда надписи ставились по почину тех или иных при* 
знанных государством организаций и обществ. Тут требовалосв£ 
разрешение на постановку надписи со стороны государства.' 

Текст надписей предварительно писался на бывшем в древ-; 
ности в употреблении писчем материале—папирусе, а затем 
уже вырезывался на твердом материале; папирусы хранились 
в государственном архиве 1 . 

Помимо плит, на которых вырезывались надписи и которые 
называются стелами, надписи высекались на стенах обществен
ных зданий, на колоннах архитектурных сооружений, иногда 
даже на природных скалах. В зависимости от того языка, на ко
тором составлены надписи, они делятся на надписи греческие 
и латинские. Значение их для истории Греции и Рима то же, 
что значение архивных документов, и правильно называют ан
тичные надписи античным «каменным архивом». 

Содержание надписей столь разнообразно, что его трудно 
уложить в какие-либо определенные рамки. Надписи охваты
вают все стороны государственной и общественной жизни, от
носятся к области и внешней и внутренней политики госу
дарства^ его экономике, дают сведения об администрации, суде, 
финансах, хозяйстве, численности населения, религиозных куль
тах, быте и пр. Заключая в себе столь разнообразные данные, 
надписи очень часто или дополняют или исправляют свидетель
ства литературных источников, или сообщают факты, не нашед
шие себе упоминания в последних. По содержанию своему гре
ческие надписи столь разнообразны, что невозможно было бы 
сделать из этого запаса какой-либо выбор, чтобы привести хоть 
несколько примеров. Ограничимся одним: в Гортине, на Крите, 
найдена была надпись середины V в. до н. э., состоящая' 
из 600 строк и содержащая целый кодекс гортинского граждан
ского права, знакомящего с социальными отношениями того 
времени. 

Те надписи, которые дошли до нас, или были найдены слу
чайно, или во время ученых экспедиций на поверхности земли, 
или вошли в научный обиход благодаря раскопкам. Общее ко-

1 О папирусах как документальных источниках для эллинистического 
и римского Египта речь будет ниже. 
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о греческих надписей, известных теперь, доходит до не-
я в ч е С десятков тысяч. Материал этот постоянно растет и 
скольк ^ н а ш и С В едения в самых разнообразных направле-
о ° о г а Щ

т а к в настоящее время без знакомства с надписями 
^ ^ г у ступить нельзя при изучении греческой истории. По 
Н ильным областям греческого мира материал распределяется 
°Т Дсгвномерно. Большее количество надписей приходится на 
Нолю тех греческих государств, которые в древности играли 
наиболее видную роль. К числу их относятся Афины, Дельфы, 
остров Делос, некоторые малоазийскиѳ города и пр. Боль
шее или меньшее количество ставших известными надписей за
висит и от того, что далеко не все пункты эллинского мира 
исследованы в археологическом отношении путем их раско
пок. 

И в хронологическом отношении греческие надписи распре
деляются по отдельным векам далеко не равномерно. Древ
нейшие из них, важные в историческом смысле, восходят к VI I в. ; 
число таких надписей исчисляется единицами. К V I в. относятся 
уже несколько десятков исторических надписей. От V в. их со
хранилось больше, чем от V I , от I V больше, чем от V . Богаче 
всего историческими надписями представлены I V и III вв. до 
н. э. От последующих веков надписей вообще сохранилось 
очень много, но значение их как исторических документов 
постепенно падает вместе с упадком греческой жизни, хотя для 
характеристики государственного строя, общественной жизни, 
религиозных культов и пр. и эти поздние надписи дают очень 
много сведений. 

Большое значение греческих надписей как документаль
ных источников было прочно установлено в X I X в . , и первым 
ученым, привлекшим этот материал, был немецкий ученый 
АВГУСТ Бек^ которому принадлежат инициатива и осуществле
ние первого «Свода греческих надписей» (Corpus inscr ipt ionum 
graecarum, цитируется сокращенно C1G), начавшего выходить 
в 1825 г. и законченного в 1877 г. Теперь этот свод устарел. 
В 70-х годах прошлого века Прусская академия наук приступила 
к новому изданию свода греческих надписей, не завершенного и 
по сие время. Он называется «Inscriptionee Graecae»; цитируется 
сокращенно I G о обозначением соответствующего тома (римской 
цифрой) и номера надписи (арабской цифрой). Отдельные тома 
этого монументального труда выходили в обработке различных 
ученых, в основу расположения надписей положен географи
ческий принцип т. е. надписи группируются по тем или иным 
крупным географическим комплексам (например надписи Атти-
ки, надписи Пелопоннеса, надписи островов Эгейского моря 
по î n L „ п р е д е л а х . к а жДого комплекса надписи распределяются 
по определенным группам, соответственно их содержанию, 
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причем в каждой группе, насколько возможно, выдерживается 
хронологический порядок. Изданием надписей, найденных 
в Дельфах, где производили раскопки французы, ведает Фран
цузская академия надписей, надписей Малой Азии—Венская 
академия наук (об издании надписей, найденных в пределах 
СССР, см. ниже). Почти все наиболее важные и интересные 
в научном отношении надписи сопоставлены полнее и лучвдр 
всего в двух сборниках, изданных немецким ученым Диттенбер-
гером, это: 1) «Sylloge inscr ipt ionum graecamm», вышел третьим 
изданием в обработке Гиллера фон Гертрингена, в 4 томах, 
в 1915—1922 гг. (сборник цитируется сокращенно S y l l 3 или 
S I G 3 ) ; в первых двух томах помещены исторические надписи 
от V I в. до н. ѳ. по V I в. н. э., в третьем томе—документы, от
носящиеся к общественно-государственной жизни, религиоз
ным культам, частному быту; четвертый том—обширный ука
затель. Всего в сборнике помещено 1268 надписей; 2) «Orientas 
graecae inscriptiones selectae» (сокращенно цитируется O G I S или 
Or. gr.); сборник вышел в 1903—1905 гг. в двух томах^ где над
писи расположены по эллинистическим царствам (всего в сбор-
нике объединено 773 надписи). В сборниках дается к сопоставлен
ным надписям очень ценный комментарий. 

Для того чтобы умело пользоваться надписями как истори
ческим материалом, необходимо усвоить основные положения 
той вспомогательной исторической дисциплины, которая назы
вается эпиграфикой (от греческого слова επιγραφή—надпись). 
Нужно знать, во-первых, откуда надпись происходит, т. е. ка
кому греческому государству (городу) она принадлежит, и, во-
вторых, к какому времени она относится. Наиболее надежное 
указание на время надписей дают те из них, в тексте которых 
упоминаются имена правителей. Многие, например афинские, 
надписи датировались именами первого архонта; поскольку даты 
таких эпонимных (от слова άνομα—имя) архонтов отчасти из
вестны нам из литературных источников, определение времени 
таких надписей не может встретить затруднения. Но очень часто 
бывает, что такой даты в надписи нет, и тогда приходится искать 
иных точек опоры для определения ее времени. Прежде всего 
нужно попытаться датировать надпись на основании ее содер
жания или на основании имен лиц, деятельность которых за
свидетельствована в других надписях или в литературной тра
диции. Тут конечно не может быть речи о точной датировке по 
годам; приходитсядовольствоваться хотя бы десятилетиями. Но 
бывает, что надписи и этих указаний не содержат. Тогда при
ходится исходить из внешних критериев, какими являются язык, 
стиль и характер письма надписи, ее палеография. Тут возможно 
определить время надписи уже только по столетиям, в лучшем 
случае—по полустолетиям. 
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после того как установлено время надписи, "можно 
* ^ Я Ш Ь ся ею как историческим источником. При этом оши-

пользовать ^ м а т ь ? ^ всякое показание надписи как доку-
б О Ч В я л ь н о г о источника должно быть в еллу этого принимаема 
ментал н о и документ может с намерением умолчать о том-
б е 3 0 и°ном многое затушевать, многое представить в неправиль
н ы освещении. Поэтому и к показаниям надписей нужно от-

оситься с критикой и показания эти проверять всякий раз, 
когда это вызывается потребностями исследования. Проверку 
отѵ производить особенно удобно, когда у нас имеются наряду 
с документальными источниками и вполне надежные источник» 
литературные. Нередко удавалось установить, что в таких слу
чаях, правда, не частых, показания и тех и других источников 
совпадают. Зато показания мало надежных источников и пока
зания надписей иногда расходятся. Как тогда поступать? Нужно 
руководствоваться следующим общим правилом: показания 
писателей поздних не должно понимать слишком буквально; 
текст надписей, наоборот, должно толковать самым близким 
и точным образом. 

При всех преимуществах ^греческих надписей в них есть 
и свои недостатки. Главны#Жз них* заключается в следующем: 
надписи как отдельные документы дают сведения или об еди
ничных фактах, или О.мрЬо связанной группе фактов более или 
менее однородного Ч к ^ р ж а н и я , но они не сообщают их в их 
последовательной связи, тем менее в их преемственном разви
тии. Если бы историку пришлось создавать свое построение 
исключительно на основе надписей, да к тому же еще разроз
ненных, получилось бы изложение узко фактическое, может быть 
и достоверное, но, с другой стороны, сухое и официальное. По
этому если бы даже сохранился и весь «каменный архив» Эл
лады, все же нужно было бы прибегать и к литературным источ
никам и в них искать много такого, о чем надписи не говорят. 
При настоящем же положении вещей, когда и от литературных 
и от документальных источников до нас дошла лишь незначи
тельная часть, плодотворно работать можно, лишь пользуясь, 
теми и другими, группируя их, комбинируя, сопоставляя, про
веряя показания одшіх показаниями других. 

Монеты как документальный исторический источник, помимо 
даваемых на них изображений, могущих быть использованными 
1 ^ о Ы Х Р а з н о о б Р а 8 н ы * отношениях, имеют очень важное ана-
чение при изучении истории античного мира, в особенности 
™ З е ™ ? Ц ^ Л Ь Н 0 " Э К 0 Н 0 ^ е С К 0 Й ( И С Т ° Р * * Денег и денежного 
ооращения, история торговых сношений и пр ) Дисциплина 
специально изучающая монеты, называется ^ з м ^ о й 

Ä ™ H ä K ° обопсТана е щ ѳ в к о н ц ѳ Χ™' 
ном труде Экхеля «Doctrma numorum veterum». В нем Экхель 
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обратил прежде всего внимание на обильное количество под, 
дельных монет (этих подделок имеется и теперь достаточно 
и^ ученому, л»учающему монеты как исторический источ' 
ник, постоянно приходится с этим считаться), а затем под* 
линные монеты подверг инвентаризации, руководствуясь reo-
графическим принципом. Система Экхеля была удержана и 
в труде Мионнэ «Description de médailles antiques grecquee 
et romaines» (6 томов, 1806—1813) и «Supplement de la descrip. 
t i o n des médailles antiques» (9 томов, 1809—1837). Сборники 
Экхеля и Мионнэ теперь устарели. За отсутствием издания 
полного свода греческих монет приходится пользоваться при 
их изучении прекрасно составленными каталогами Британ
ского мувея (28 томов), а также руководством по нумизматике 
Head'а «Historie numorum» (Oxford 1911) и Babelon'a «Tra
i t é des monnaies grecques et romaines» (1901). Количество ну
мизматического материала, как и эпиграфического, возрастает 
с каждым годом. 

То же нужно сказать о вещественных памятниках, изучением 
которых занимается специальная дисциплина—археология. Ар
хеологический материал стал теперь слишком показателен, и 
игнорировать его значило бы лишать себя чрезвычайно важного 
ресурса в области исторического исследования. И история не 
может теперь пройти мимо археологических памятников, коли
чество которых все возрастает и благодаря случайным откры
тиям их и в особенности благодаря систематическим рас
копкам 1 . 

Для ранних периодов греческой, так же как и римской, 
истории археологические источники являются не только глав
ными и существенными, но в некоторых случаях и единствен
ными. Решение «этрусской проблемы» зависит в значительной 
степени от надлежащего использования археологического ма
териала, в большом количестве добытого при давно уже нача
тых раскопках городов Этрурии, их некрополей, а также этруе-
ских находок, сделанных в Верхней Италии, Лациумѳ и Кам
пании. Афинский акрополь эпохи до персидского разгрома 
его воскрес благодаря произведенным археологическим изыска
ниям, вскрывшим ту картину акрополя, какую не могли видеть 
и сами афиняне в древности, поскольку так называемый допер-
сидский слой его скрыт был от их глаз. Раскопки таких мало-
азийских городов, как Приена, Милет, Пергам и др., познако
мили нас с историей постепенного развития этих центров. 

1 Желающий .ознакомиться с успехами, достигнутыми археологией в 
течение XIX в., найдет полезные сведения в книге А. Михаэлис, Художе
ственно-археологические открытия за сто' лет, перев. с немецкого, Москва 
1913 г. 
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тт всей важности и необходимости использовать веществеи-
памятники для воссоздания истории античности нужно 

*** е
 а к и ллеть в виду, что они будут играть, исключая ранние 

В С в ~ Т оды Греко-римского мира, подсобную роль, главное же вна-
^ н и е останется за источниками литературными и докумѳнталь-
Ч Ѳ « Чтобы быть в соотоянии надлежащим образом исполь-
^ а т ь те и другие» непременным условием является уменье 
^ т а т ь их в оригинале, на том языке, на каком они написаны, 
т e по-гречески и по-латыни. И большим заблуждением было бы 
лумать, что знание греческого и латинского явыков нужно только 
для филолога и лингвиста, что историк, изучающий античность, 
может довольствоваться переводами. Прежде всего нужно счи
таться с тем, что далеко не все памятники античной литературы 
имеются в переводах (надписи лишь в самой незначительной 
части их переведены и переводятся). Далее, нужно твердо пом
нить, что никакой перевод, какими бы положительными каче
ствами он ни обладал, никогда не может заменить собою под
линник, а при мало-мальски самостоятельных занятиях и не 
должен его заменять. Наконец если бы даже все произведения 
греческих и римских писателей, все греческие и латинские 
надписи имелись во вполне надежных переводах, это все же не 
избавило бы от необходимости обращаться в некоторых слу
чаях к подлинникам. Дело в том, что иной раз вдумчивое от
ношение не только к отдельным фразам подлинника, но даже 
и к отдельным словам его влечет за собою уничтожение веками 
укоренившихся" ошибок и вследствие этого, способствуя пра
вильному представлению о тех или иных фактах прошлого, 
содействует надлежащему его пониманию1. 

Впрочем, знание древних языков для занимающегося исто
рией античности имеет и самодовлеющую цель. Язык сам по себе 
является таким же источником для познания прошлого, как 
и памятники его письменности, как его вещественные памят
ники. Тесная связь языка того или иного народа со всем про
цессом его общественного развития и в частности с его ве
щественными памятниками особенно резко ^подчеркивается 
в трудах Н. Я . Mappa и его школы. 

°собенности важное значение древние языки имеют для 
воссоздания начальных стадий развития греческой и римской 
D a c ° P H H " ^ Д Р У Г 0 Й стороны, изучение диалектов, на которые 
н е о б а Д а Ю Т С Я К а К г Р е ч е с к и й \ т а к и латинский языки, является 

ходимым при исследовании истории расселения греческих 

п о п а в ш ^ м г ^ 6 0 1 3 0 ' т ѳ н с т а подлинников следует обращаться не к первым 
Установлении011 Р у к у И 8 д а н и я м И Х » н о к иѳданиям наилучшим^ правильно 
найти в тпѵп т е к с т о м Указания на такие наилучшие издания можно 

РУдах по истории греческой и римской литературы. 
* Древняя греодя, χ 4

 а 
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и италийских племен, их передвижения, вопросов, касающихся 
колонизации, и т. д. 

Представленный очерк античного источниковедения имел 
вадачей показать, каким основным материалом мы располагаем 
при изучении греческой истории. Материал этот не так обши
рен, как это может показаться с первого взгляда; он требует 
вдумчивого изучения и критического отношения. И лишь при 
соблюдении этих условий он сослужит свою службу. . 
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Глава II 

ПРИРОДА ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

рирода восточного Средиземноморья насчитывает 
несколько миллионов лет развития — в течение 
заключительных эпох <так называемого третич
ного периода (миоцен—около 6 млн. лет и плио
цен—около 2 млн. лет) и в четвертичном периоде, 
тянувшемся около 1 млн. лет. 

Бурно протекавшие процессы образования почв и гор, 
морей и рек, климата, растительного и животного мира, начи
наясь в миоцене и продолжаясь в плиоцене, привели к фор
мированию в основных естественно-исторических чертах восточ
ного Средиземноморья, в котором сохранялись следы процессов 
его образования в виде проявления деятельности вулканов, горя
чих и серных источников и землетрясений. 

В миоцене впервые начинает обрисовываться современное 
Средиземное море, представляющее собою залив Атлантиче
ского чжеана, при сохранении особенностей субтропической 
природы, которые остались в основных чертах до наших дней. 

Прежде всего возникло вападное Средиземноморье, бывшее 
гигантским сэером, ватем—восточное, представлявшее второй 
грандиозный водоем. Будущая Греция и Малая Азия составляли 
части единого материка, захватывавшего северную часть Эгей
ского моря. 

В течение плиоцена и в Цачалѳ четвертичного периода в ре
зультате неравномерно осуществлявшегося процесса подъема 
почвы образовались различные области Греции, достигавшие 
в Пелопоннесе высоты 1 800 м над уровнем моря. В эти же вре
мена образовались области и других частей Греции, как напри
мер Аттика. 
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В плиоцене же создались природные условия, по существу 
сохранившие свое значение и в последующие периоды: устано
вился сухой климат, образовались сухие и легкие почвы, воз
никла в основном ксерофилъная (засушливая) флора; в живот
ном мире, наиболее подвергнувшемся изменениям, в дальней
шем выработались некоторые отдаленнейшие предки будущей 
дикой фауны (козы, свиньи). 

В ближайшем, четвертичном, периоде имели место, примерно 
за миллион лет до наших дней, новые процессы, подвергшие не
которым изменениям позднетретичную природу. 

Возобновившиеся процессы распада сложившегося мате
рика, подъемы почв и опускания водных пространств привели 
в конце концов к установлению Греции в ее основных очерта
ниях и образованию экологических (местноприродных) усло
вий. 

Теперь образуется Эгейское море, греко-азиатский материк 
разъединяется благодаря опусканию почвы, образовавшей дно 
Мраморного моря, и образованию узких, похожих на реки, 
проливов (Геллеспонт и Боспор) и распадается на множество 
расположенных друг подле друга островов, между которыми 
разливаются воды Средиземного моря. 

Климат при наступлении ледникового периода становится 
более влажным, растительность в основном сохраняет свои 
особенности, потеряв лишь часть тропических видов. Фауна, 
лишенная тропических видов, сохранила животный мир, харак
терный и для современного Средиземноморья. 

Изменения в природе, происходившие в течение четвертич
ного периода, совершались уже на глазах у древнейших оби
тателей Греции и соседних с ней областей. 

После окончания ледникового периода поздние времена-чет
вертичного периода составляли уже начало современного гео
логического периода (так называемого Шопена), примерно за 
15 тыс. лет до наших дней. 

Наиболее существенным обстоятельством было образование 
в ряде областей Гг/еции новых плодородных легких или тяже
лых вочв, явившихся результатом отложений на дне озер после 
излияния их вод (как в Фессалии или Беотии) или на дне 
крупных речных потоков (как в Лаконике или Элиде). 

Второе крупное изменение касается климата: образуется 
особая эгейская климатическая область. Устанавливается бо
лее теплый и сухой, чем в ледниковом периоде, средиземномор
ский климат, носящий в общек однородный и ясно выраженный 
характер (температура и ю л я + 2 5 — 2 7 ° , я н в а р я + 7 — 1 2 ° , дожди 
в восточной Греции составляют только 300^600 мм в год), 
несмотря на больпгиѳ климатические противоположности между 
наиболее северными и южными берегами Средиземноморья. 
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В дальнейшем в Средиземноморье, как и в областях, геогра
фически связанных с ним, происходит еще рае последнее круп
ное изменение в климате—приблизительно начиная с V тысяче
летия до наших дней (так называемый развитой неолит): климат 
становится более сухим, достигая своего максимума примерно ва 
2 тыс. лет до наших дней (так называемый засушливый период). 

Таким образом вырабатывается в основном особый, среди
земноморский, климатический режим, характерный вне Сре
диземноморья также например для Калифорнии и Чили в Аме
рике, западной части Капланда в Южной Африке и в Юго-запад
ной Австралии. 

Начиная с этих времен крупные колебания в климате больше 
не имели места, и в течение всего дальнейшего, так называемого 
исторического, времени общий характер климата как в Греции, 
так и в других средиземноморских странах не изменялся. 

Устойчивость средиземноморского климата, несколько от
личавшегося лишь местными специфическими свойствами в раз
личных частях Греции, представляет собою чрезвычайно важ
ное обстоятельство для понимания остальных естественных 
условий восточного Средиземноморья (почвы, реки, раститель
ность, животный мир). 

Греция, образовавшаяся в результате длительного и свое
образного развития природы восточного Средиземноморья, за
няла свыше 64 500 зд*, из которых одна шестая—около 10 тыс. 
км2—приходится на острова Ионийского и Эгейского морей. 

Для понимания истории общества, развивавшегося на тер
ритории Греции и ее островов и на побережье Малой Авии, не
обходимо в общих чертах выяснить три предварительных во
проса: 1) где проходят границы Средиземноморья, в частности 
восточного Средиземноморья, 2) каковы географические взаи
моотношения между материковой Грецией о ее островами и Ма
лой Азией, особенно ее побережьем, 3) каковы естественно-исто
рические и географические особенности Греции как в смысле 
взаимоотношения материковых и водных пространств, так и в 
отношении расположения отдельных областей, составляющих 
Грецию, и жх взаимной связи между собой. 

Точную границу Средиземноморья провести так же невоз
можно, мак и установить резкие границы отдельных периодов 
истории человеческого общества. Границы Средиземноморья 
располагаются примерно следующим образом. 

полуостров. Затем следуют: южная подошва французского гор
ного маосива (Севѳниы), пересекающего Рону у Оранжа, южные 
части западных Альп около Ниццы и склонов Ривьеры. У Савоны 
граница пересекает западные Альпы и тянется по внутреннему 
краю гигантской дуги швейцарских и тирольских Альп до 

На вападе ограничивает Пиренейский 
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Изонцо, протекающей между завершением венецианской низ
менности и предгорьями северобалканских стран. Дальше 
границы Средиземноморья примерно определяются бассейнами 
Савы и Дуная. Затем на северном побережье Черного моря 
к границам Средиземноморья могут быть отнесены южные 
«клоны Крыма. Еще дальше на востоке—Кавказ и Армения, 
представляющие водораздел между Черным и Средиземным мо
рями с одной стороны и Каспийским морем и Персидским 
заливом—с другой. 

Акад. Н. Я . Марр удачно называет Кавказ «междуморьем»— 
это сложно образованная область, расположенная между за
падным Средиземноморьем и своего рода вторым, восточным, 
Средиземноморьем, т. е. областями, примыкающими к Среди
земному морю и к Индийскому океану в западной его части от 
Индии до Месопотамии, история которой втягивается в круг 
средиземноморских отношений. На юго-востоке Сирия образует 
границу между степями и пустынями с одной стороны и пло
дородными областями—с другой. 

Наконец, на африканском побережье границы Средиземно
морья представляются в таком виде: к Средиземноморью бес
спорно должна быть отнесена область дельты Нила, трудно 
в точности определяемый приморский пояс на побережье 
Ливийского плоскогорья и горный массив Атласа до встречи 
его с Сахарой. 

При установлении приблизительных границ Средиземноморья 
необходимо иметь в виду, что климатические условия и расти
тельный мир в разных странах распределены были различно. 
Однако, несмотря на все экологические отличия, общей связью, 
соединявшей различные области, являлось в первую очередь 
Средиземное море. 

Грецию образуют три основные части: материковая Греция 
(северная и средняя), Пелопоннес и острова. Кроме тога к Гре
ции относилась приморская полоса Малой Азии с поселениями 
догреческого периода и колониями и городами „античности. 

Конфигурация и топография Греции во многих отношениях 
чрезвычайно своеобразны. В целом Греция представляет собою 
как бы узорчатый подвесок к юго-восточной части Средней 
Европы, дополняемый широко раскинувшейся сетью много
численных больших и малых островов разнообразной и при
чудливой формы. 

Материковая Греция, составляя южную область северной 
части Балканского полуострова, самым широким своим ос
нованием примыкает к массиву Европы, причем ни одна горная 
цепь не отделяет Грецию от Европы, как это имеет место в Ис
пании или в Италии. Горные массивы Европы продолжаются 
в Греции. 
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Западная часть Балканского полуострова заполнена широкой 
системой Динарских складчатых гор, которая тянется вдоль 
з а п а д н о г о побережья. Динарские горы образуют своими отро
гами границы Югославии, Албании и Иллирии, географически 
более тяготевших к Адриатике, чем к Греции. 

Дальше в юго-западном направлении тянется горный массив 
Пинда, заполняющий уже северо-западную часть Греции, 
отделяя ее здесь от северо-восточных ее областей. 

К северо-востоку от Динарских гор располагается вторая 
система складчатых гор—Балканы. В противоположность Ди-
нарским горам Балкашй, обрывающиеся у Черного моря, узки 
и во многих местах удобопроходимы. Описанная часть Бал
канского полуострова объясняет расположение материковой 
Греции—на северо-западе она примыкает к Иллирии через 
Эпир (в отрогах Пинда), входивший в систему греческих обла
стей, а на северо-востоке через Фессалию оказывается связан
ной как непосредственно с Македонией, и Фракией, занимав
шими северное побережье Эгейского моря, так опос^дство-
ванно с областями нынешней Югославии. 

Пелопоннес представляет собой 'южную часть Греции, на
поминая причудливо разрезанный лист платана или смоквы. 

Характерной особенностью Пелопоннеса является обтекае
мость его со всех сторон морскими водами, в силу чего греки 
рассматривали его как «остров Пѳлопса» (пелопо-нес: «нѳсос» 
по-гречески—остров). И действительно, Пелопоннес соединен 
с материковой Грецией только узким (до 6 км) и коротким 
перешейком — Истм (Коринфский перешеек), отделявшим Ко
ринфский валив на северо-западе от Саронического на юго-
востоке. 

Третья составная часть Греции—островной ее мир—представ
ляет также чрезвычайно своеобразную область. На западе 
в открытом Ионийском море расположены вблизи берегов Кер-
гагра (Косфу) и отстоящая от нее на большем расстоянии неболь
шая группа собственно ионийских островов—Левкада, Итака, 
Кефаллеижя m Закинф. 

Совсем иную, нигде больше в Европе не повторяющуюся 
м редко встречающуюся вне ее картину представляют острова 
Эгейского моря. В противоположность Ионийским островам 
острова Эгейского моря весьма многочисленны—483 острова; 
они заполняют различными своими группами все морское 
пространство между Грецией и Малой Азией и замыкают с 
юга Эгейское море, придавая ему вид гигантского внутреннего 
озера. 

Характер замкнутого бассейна усиливается также по той 
причине, что в противоположность Ионийским островам, пе
ред которыми распространяются пустынные дали Средизѳм-
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ного моря, острова Эгейского моря расположены друг от друга 
обьгчно не дальше чем на 50 км. При необычайной ясности и 
проѳрачности греческого воздуха легкие розоватые очертания 
островов хорошо видны на этом расстоянии и заставляют забы
вать о широких морских пространствах. 

Острова Эгейского моря распадаются на четыре естественно 
связанные между собою группы: I. В северной части распола
гаются: 1) Эвбея—вытянутый в длину вдоль греческих берегов 
большой остров (3 575 кмг), образующий вместе с близлежащими 
островами, в том числе Скиросом, северные Спорады: 2) фра
кийские острова—Фасос, Самофракия, Лемнос, Имброс и Тѳ-
недос; 3) группа крупных островов, противолежащих мало-
азийскому побережью,—Лесбос и Хиос. I I . В средней части Эгей
ского моря находятся к западу: 1) Киклады в составе 24 круп
ных и до 200 мелких островов, часть которых расположена как 
бы по кругу (киклос—круг) вокруг Делоса: Кеос, Андрос, 
Тенос, Миконос, Наксос, Аморгос, И ос, Фера, Ферасия, Ме
лос, Сифнос, Серифос, Китиос, Сира и Парос; 2) к востоку— 
южные Спорады: Самос, Икария, Калимна, Кос и самый боль
шой из них—Родос. I I I . Западную часть Эгейского моря за
нимают Кифера, противолежащая юго-восточной оконечности 
Пелопоннеса, и небольшой остров Эгилия между Киферой и се
веро-западной частью Крита. I V . Южная группа островов 
образует цепь, замыкающую Эгейское море,—Крит (260 км 
длины и от 12 до 57 км ширины), Казос, Карпатос. Дальше в во
сточном направлении уже в Средиземном море находится остров 
Кипр, противолежащий Сирии. 

В силу отмеченных отличительных черт своей конфигурации 
Греция, несмотря на внешнюю раздробленность пространств 
суши и оторванность от Малой Азии, представляла собою 
объедийенное целое. Действительно, связь между отдельными 
частями Греции и малоазийским побережьем могла легко осу
ществляться и на суше и на море. В этом отношении Греция 
и Малая Азия были соединены между.собою тройным, почти 
сплошным мостом—северный мост соединял северо-восточную 
Грецию через Македонию и Фракию, через узкий пролив Гел
леспонта, с северр-заладной частью Малой Азии (Троадой), где 
недалеко от морского побережья и устья Геллеспонта была 
расположена Троя. Центральный мост образовывали Киклады 
и Спорады, соединявшие средние части материковой Греции 
с малоазийским побережьем, занятым Эолией и Ионией, и воз
вышенными частями страны sa ними—с Мизиѳй, Лидией и Ка-
рией. Наконец южный мост соединял с одной стороны Крит 
с Пелопоннесом, а с другой—черев Родос—с юго-западными 
приморскими частями Малой Азии и тоже с К арией, а черев 
Кипр—с Киликией и Линией и важнейшими областям* Сирии. 
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Вместе с тем южный мост служил переходом к отдаленному 
Египту, которого достигали морским путем через Кипр и вдоль 
берегов Сирии. 

Таким образом Греции представляла собой как бы широкий, 
самой природой устроенный мост между Европой, Азией и Афри
кой (Египет). 

На вал ад пути сношения с Адриатикой были значительно 
менее благоприятны—Ионийские острова не представляли 
удобств Киклад или Спорад. Приходилось совершать длитель
ное плавание вдоль западных и северных суровых берегов Бал
канского полуострова. 

Значительным своеобразием отличались также отдельные 
области материковой Греции, Пелопоннеса и островов. Почти 
каждая часть Греции состоит из отрезка моря с более или менее-
изрезанной береговой полосой, горного массива различной мощ
ности и обычно небольших размеров равнины различной сте
пени плодородия. При этом даже внутренние части Греции^ 
как например горная Аркадия, не теряют своей связи с морем— 
эамкнутая в центре Пелопоннеса Аркадия открыта на море, ко* 
торое видно из самых глухих, затерянных в горах посе
лений. 

Греция в силу чрезвычайно глубокого проникновения моря 
имеет весьма сложно и разнообразно построенные берега, обра
зующие наиболее длинную в мире ж наиболее изрезанную бере
говую линию. Характер устройства берегов Греции уясняет 
построение отдельных ее областей. 

Особое значение имела специальная конфигурация береговой 
полосы, образованной морем (так называемые талассогенные 
берега; (сталacca»—море) или речными отложениями (потамо-
генные берега; «потамос»—река). 

Талассогѳиные,ѵ чрезвычайно разнообразно расчлененные, 
обязанные разрушению складчатых гор, берега выступают в во
сточном Средиземноморье особенно сильно в виде так называе
мых ннгреоонойных берегов греческого типа (ингрѳссия—вхож
дение моря в сушу), представляющих необыкновенное богат
ство я пржчудажвость кружевного расчленения берега заливами, 
входящими далеко в глубь страны, и удобными бухтами. Изре
занные эти берега представляет редкое сочетание условий, бла
гоприятных для мореплавания. 

Потам о генные берега небольших заливов, как например 
при устье Сперхея, образуют широкие песчаные отлогие при
морские полосы, представлявшие особое удобство в ранние пе
риоды мореплавания, когда легкие суда вытаскивались на берег 
во время стоянки. 

Весьма часто в восточном Средиземноморье встречаются бе
рега, образованные сочетанием талассо- н потамогенных уело-
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вий. В этих случаях характерны обпгарныѳ естественные гавани, 
расположенные при дельтах рек. 

В некоторых местах Греции, как например в восточной Ла
конике (Кинурия) и Фессалии (Пагасейский залив), море оказы
валось замкнутым далеко выступавпгими берегами и образо
вывало спокойное своеобразное озеро с узким выходом. 

Северное побережье Эгейского моря в общем имеет значитель
но меньшую изрезанность берегов. Кроме сильно расчленен
ного Халкидского полуострова, не представлявшего, несмотря 
на это, удобного места сообщения, и 'залива около Фѳссалоники, 
остальная часть берега, особенно вдоль Фракии, представляет^ 
не очень благоприятное для мореплавания сочетание условий. 
В этой части Греции важнее были сухопутные пути со
общения. 

Равным образом и западные берега Греции значительно бед
нее по своей специальной конфигурации, чем берега восточного 
•Средиземноморья. В противоположность восточной, раскрытой к 
морю, береговой полосы на западе стоят горные массивы, и их от
роги замыкают отдельные области и образуют естественные грани
цы между ними. Такое сочетание подвижной береговой линии с 
тяжелыми горными массивами образует в двух отношениях свое
образие греческого ландшафта. В силу незначительной пло
щади, занимаемой Грецией, широко раскинувшихся горных мас
сивов и глубоко входящих в сушу морских вод, могли образо
ваться, как правило, лишь небольшие по размерам равнины, 
удобные для расселения. С другой стороны, горы, замыкающие 
эти внутренние и на первый взгляд кажущиеся изолированными 
равнины, долины и возвышенности, нигде, ни в одной части 
Греции, не представляли собою непроходимых границ. Наоборот, 
редкие, но удобные горные проходы или узкие речные долины 
и ущелья образовывали естественные пути сообщения, которые 
до настоящего дня сохраняют свое значение. 

Таким обраэом в силу своеобразия природы Греции ее 
области, будучи оторванными друг от друга, в то же время ока
зывались связанными между собою на "суше и по морю. 

Перечисленные характерные черты естественно-исторического 
устройства Греции находят свое выражение в той или иной сте
пени в географическом расположении областей материковой 
Греции и Пелопоннеса. 

Материковая Греция делилась в античности на две части— 
северную, которую составляли Эпир и Фессалия, Македо
ния и Фракия, и среднюю в составе семи разнородных по ус
тройству поверхности областей, считая с юго-востока на вапад: 
Аттика, Беотия, Фоки да, Дорида, Локрида, Этолия и Акар-
нания. Пелопоннес составляли семь областей с довольно отчет
ливыми естественно-историческими границами, а именно: Ар-
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годида, Лаконика, Мессения, Трифилия, Элида, Ахайя и в 
Центре «медвежья страна»—Аркадия («арктос»—медведь). 

Средняя Греция соединялась с Пелопоннесом Коринфским 
перешейком, где главные части были эаняты на западе Корин
фом, а на востоке—Мегарой, примыкавшей к Аттике. 

Своеобразная природа областей Греции создавала особен
ности их естественных производительных сил. 

Прежде всего весьма знаменательно отношение между ха
рактером почв Греции. В настоящее время например для зем
леделия пригодно около 19% всей земли, 8 % занимают луга, 

Афины. Акрополь, вид с востока 

9 % леса, а 64%, покрытые низким кустарником, более всего 
пригодны для выпаса коз и овец. 

Поскольку, как было отмечено, природные условия Греции 
в общем мало изменились (при этом в сторону ухудшения), можно 
несколько изменить соотношение между отдельными категория
ми почв и особенно за счет увеличения площади лесов. Все же 
в основном Греция в прошлом, как и теперь, не принадлежала 
к числу стран с богатыми почвами. 

Особым плодородием отличалась единственная крупная 
равнина (до 1 600 тыс. га) Фессалии, тяжелые почвы которой 
были образованы осадками бывшего на ее месте озера и реч
ными отложениями. Остальные равнины греческих областей 
средних и малых размеров были различны по своему качеству, 
в зависимости от характера почв. 
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В средней Греция Аттика обладала четырьмя равнинами? 
1) собственно Афинская равнина (Педион) с легкой извест
ковой почвой в основном и с относительно хорошей плодород
ной, аллювиальной почвой лишь вдоль Кефиса; 2) внутрен
няя равнина (Месогея) с менее плодородной, аллювиальной 

Дѳльфы. Горы и долина 

почвой, тянущаяся почти до Лавриона; 3) Элевсинская равнина, 
наиболее благоприятная для земледелия по своей ровной по
верхности, крупной площади и удобному местоположению; 
4) небольшая Марафонская приморская равнина. Соседняя 
с Аттикой замкнутая область Беотия имела широко раскинув-

Ландшафт A pro л иды 

шиеся равнины под Фивами с тяжелой и плодородной, как в Фес
салии, почвой, образованной также отложениями озерного 
происхождения. В Фокиде была известна равнина* Крисы, около 
Амфиссы. Этолия обладала хорошей, аллювиальной равниной, 
образованной отложениями A x e доя. 
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В Пелопоннесе было много мелких равнин с почвами рав
ного происхождения и качества. В Арголиде главная равнина, 
орошаемая Инахом, на которой расположены Тиринф и Микены, 
всегда отличалась васушливостью, имея легкую известковую 
почву. Лучше была равнина под Аргосом. Соседняя Лаконика, 
представляя собою долинный, аллювиальный ландшафт, обя
занный Эвроту, обладала одной из плодороднейших равнин, 
сила которой поддерживалась обильным и редкие для Греции 
орошением. В Лаконике кроме аллювиальных, наиболее пло
дородных почв находились мергелистые и известковые почвы. 
Наибольшим плодородием отличалась соседняя Мессения, 

Лаконика. Долина р. Еврота. На переднем плане «гробница Меыелаяѵ 

представлявшая, как и теперь, подлинно цветущий сад. Неболь
шая главная равнина Мессении обладает редкой в Греции туч
ной перегнойной почвой, образовавшейся над позднетретич-
нымн пластами. 

Песчанистые почвы Трифилии делали ее значительные по раз
мерам равнины малоплодородными. Наоборот, соседняя Элида, 
представлявшая собою богатую мергелем низменность, орошае
мую Пенеем, обладала плодороднейшей, аллювиальной равни
ной. Еще и теперь приморская полоса Элиды походит на об
ширный сад. 

Так же как в материковой Греции и в Пелопоннесе, но 
в иных сочетаниях, располагались равнины на некоторых сред-

http://antik-yar.ru/


них по размерам и крупных оотровах. Так например. Крит 
обладал двумя большими и несколькими малыми равнинами. 
Наибольшая равнина—внутренняя мессарская (около 15—20 км 
ширины и около 60 км длины)—отличалась плодородием, как 
и фессалийская. Вторая равнина, меньших размеров и менее 
плодородная, располагалась около Гортины. Остальные равни
ны, расположенные в холмистой местности, около которой нахо
дился Кнос, были небольших размеров и образованы реками 
и ветрами, наносившими землю с песчаных холмов. Кроме 
того малые равнины находились у валива Кизамо и на пере
шейке Гиорапетры. 

Совокупность экологических условий определила характер 
флоры и фауны Греции. 

Флора Греции, отражающая еще в ее современном состоя
нии историю развития растительного мира, начиная с позднѳ-
третичных времен образования самой Греции, носила в общем 
ксерофильный характер^т. е. состояла преимущественно из ра-

- стений, приспособленных к сухой и легкой почве и засушливому 
климату и различно распределенных в зависимости от разных 
почвенных и топографических условий. 

Так , на морских побережьях обычны растения, приспособ
ленные к болотистым местам и переносящие как пресные, так 
и морские воды,—различные виды осоки, тростнику и к а 
мыша. 

Примыкающие части равнины покрыты сухими, жесткими 
травами, разнообразными видами чертополохов (до 30 разновид
ностей), фисташковыми кустарниками, асфодѳлом (златоголов-
ником), который, по античной мифологии, рос на полях подзем
ного царства . (асфоделовы луга) , и разнообразными сортами 
осоки. 

Более оживленную картину представляют пространства 
вдоль рек и ручьев, на берегах озер и около источников. Здесь, 
особенно в долинах, обычны густые, иногда труднопроходимые 
заросли тамарисков, олеандра, лагра, прутняка, растут ивы, 
вязы, тополя. Местами, на плодородных берегах рек и в равни
нах, где имеется подпочвенная влага, высятся платаны, попада
ются редкие теперь дубы. Также вдоль рек иногда большие 
пространства заняты масличным деревом с его огромным узло
ватым стволом и бесчисленными ветвями с мелкими серебрис
тыми жесткими листьями. Местами видны обширные группы смо
ковниц. Встречаются и другие плодовые деревья—груша, гра
натовое дерево, айва, миндаль. Изредка поднимаются мощные 
ореховые деревья. Во многих местах попадаются характерные 
для средиземноморского ландшафта пинии. 

Холмистые пространства равнин и низкие предгорья заняты 
виноградниками. Свободные пространства заполнены-пахучимц 
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невысокими темнозелѳными ~ксерофильными растениями, к а к 
чебрец, майоран, вереск, дрок, образующими заросли так назы
ваемого фригана, которые являются излюбленными местами для 
пчел и доставляют топливный материал. 

Иногда, особенно на местах бывших лесов, фриган пере
ходит в тан называемый лонгос—вечнозеленые перелески, глав
ную составную часть которых образуют лавр, мирт, фисташко
вое и земляничное деревья. Перелески образуют превосходные 
места для выпаса коз и доставляют материал для изготовления 
древесного угля. 

Наряду с отмеченными видами растительного покрова более 
возвышенные части предгорий, горных склонов и проходов за
няты лесами, расположенными иногда на высоте до 2 тыс. м 
над уровнем моря. Леса, покрывающие до 9% пространства 
Греции, образуют сложные, но не густые массивы не только на 
отрогах Олимпа, Оссы, Пелиона и Парнаса, но занимают также* 
значительные участки в гористой Аркадии, на Тайгете и Пар-
ноне в Лаконике, а также в Аттике, Мессении и Ахайѳ. В Фес
салии до сих пор встречаются великолепные леса, начинающиеся 
на первых и невысоких еще предгорьях и поднимаюпщеся до 
значительной высоты по горным склонам. 

Лесные массивы образуются различными видами сосны, среди 
которых главное место занимают низкая и изогнутая алеппская 
сосна с овальной или шаровидной кроной, реже—пиции. 
Наряду с этим встречаются ели, кедры, тисы. При благоприят
ных условиях в лесах много дуба, бука и каштана. 

Из культурных влаков известны различные виды пшеницы,, 
ячменя, проса, сезама (кунжут); из мотыльковых разводятся 
равные сорта бобов, гороха, чечевицы, мак, а из текстильных 
главным образом лен. 

Наряду с этим широко распространено разведение оливок, 
смоквы и виноградной лозы, а также различных плодовых де
ревьев, упомянутых выше. 

Животный мир Греции, в отличие от растительного, не со
хранял непосредственных потомков третичной фауны, потеряв 
шх ушт в четвертичном периоде, в течение которого отдельные 
н в д е еще сохранялись на некоторых островах, как Крит, где 

ЖДнлись карликозые слоны и бегемоты. Долгое время сохра-
лись лишь потомки некоторых видов четвертичной фауны, 

как первобытный длиннорогий бык и короткорогий вубр, 
а также лев и различные виды высокогорной фауны, как 
серны и горные козлы на Крите (так называемый безоаров 
козел). 

В общем же дикая фауна Греции носила типичный для Сре
диземноморья характер—обычны были дикие быки и коровы, 
овцы, козы, свиньи, серны, олени. 
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В состав домашних животных входили крупный и мелкий 
рогатый скот, свинья, лошадь, осел, мул, а также собака раз
личных пород. 

Птицеводство было рае вито в общем незначительно. Широ
ко использовалась разнообразная морская и пресноводная 
-фауна. 

Говоря о флоре и фауне Греции, необходимо иметь в виду, 
что они были использованы pas лично на разных этапах обще
ственного развития Греции. Сказанное относится в равной сте
пени и к использованию остальных естественных ресурсов 
«граны. 

Греция была также весьма богата различными горными по
родами, годными для строительного дела и для изготовле
ния произведений искусства. Различные туфы и известняки 
представляли удобные для обработки мягкие сорта камня. 
Особенно богата была Греция мрамором. Лучшие, сверкающие 
белизной мраморы давали Пентеликон в* Аттике, где пользо
вались также синеватым мрамором с Гиметта, и Парос, мрамор 
которого отличался особой мелкозернистостью. Мрамор давали 
также Скирос (белоснежный мрамор) и Наксос, где добывались 
крупнозернистые сорта мрамора. В южной Эвбее добывался 
сероватый мрамор с зелеными прожилками. Кроме того в Гре
ции встречались красивые пестрые горные породы, употребляв
шиеся, особенно в ранних периодах, для различных мелких по
делок,—пестрый темный мрамор с Тайгета в Лаконике, липариты 
на Мелосе. Наксос обладал также наждаком, Мелос—камнем 
для жерновов. Во многих местах Греции известны также залежи 
превосходной гончарной глины, прежде всего в Аттике под 
Афинами и на побережье Фалерского эалива около мыса Ко-
лиас, а также в Арголидѳ и Коринфе. 

Для выделки каменных орудий вместо отсутствующего в Гре
ции кремня употреблялся обсидиан—«вулканическое стекло», 
встречающееся главным образом на Мелосе и на некоторых 
островах южных Спорад. 

Из руд в Греции добывалось олово, запасы которого были 
исчерпаны еще в догреческие времена, на равнине Крисы в Фо-
кидѳ и в южной Фессалии. Медные руды и свинец известны в го
рах—на Отрисе, Пелионе, Оссе в Фессалии, в Локрйде, на Эвбее, 
в частности около Кариста, а в Пелопоннесе—в Арголидѳ, на 
Тайге те и Парноне. Равным образом медь встречается почти 
на-écex Кикладских островах, а также на Крите, где незна
чительные ее запасы были исчерпаны уже в догреческие вре
мена, и главным образом на Кипре. 

Золото, запасы которого сейчас полностью исчерпаны, и се
ребро, хотя и в незначительных количествах, также встречались 
в Греции. Золото например известно во Фракии, на островах 
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Скяросе и Серифосе, в Аттике (в Лаврионе) и в Мессении. 
Кроме того золото привозилось из Малой Азии и далекой 
Колхиды (Гурия) еще в догрѳческие времена. Серебро, полу
чавшееся также rie Малой Азии, в Греции было известно в 
Аттике и на островах Мелосе и Китносе. Равным образом во 
многих местах Греции известны и железные руды, как напри
мер в Лаконике, в Аттике, а также на островах Сифносе, 
Серифосе и Мелосе. 

Лровнпм Ггеция, ч. Τ 
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Глава 111 

КРИТО-МИКЕНСКАЯ ЭПОХА 

1. История вопроса 

произведениях греческой и римской литературы, 
в античном фольклоре, в сочинениях античных 
историков и ученых сохранились в измененной 
временем и искаженной интересами господствую-
щих классов форме многочисленные предания, 
легенды, рассказы о минувшем и неясные воспо

минания о древнейшем этапе жизни населения Греции и остро-
вов Ионийского и Эгейского морей. 

В сложившейся античной исторической традиции, неодно
кратно изменявшейся под влиянием политических интересов, 
сохранились также упоминания о ранних центрах жизни "до-
греческого и раннегреческого населения на Крите, в Микенах, 
Тиринфе, Трое и других местах материковой и островной Гре
ции. 

Краткие сведения о древнейшем этапе истории Греции и ее 
населения встречаются также в египетских, месопотамских 
и хеттских исторических источниках. 

Однако при всей важности, какую представляют письмен-
нив источттктг, птгя цялпцу не достаточны для точного и пра-
вильного восстановления подлинного исторического развития 
ГреЦии. — 

Действительно, читаемые письменные источники, не восхо-
дящие в Греции глубже V I I I — V I I вв. до н. э. и далеко не от
личающиеся полнотой, постоянно носят на себе печать классо
вой борьбы. Две тысячи лет назад, как и теперь в капиталистиче
ском обществе, идеологи господствующих классов сознательно, 
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или не желая того, фальсифицировали передачу фактов и вно
сили в свои оценки событий субъективизм, обусловленный при
надлежностью автора к той или иной партийной группировке. 

Нельзя не отметить также, что само понятие «письменный 
источник» отличается большой условностью. На одном лишь 
Крите найдено до 10 тыс. глиняных табличек и различных пред
метов, имеющих надписи, которые до сих пор еще не прочитаны. 
Равным образом и в материковой Греции известны надписи 
конца II тысячелетия до н. э., которые пока тоже не прочитаны, 
как например надпись микенского времени ( X I в. до н. э.) из 
Асины в Арголиде. Наконец имеется уже довольно значительное 
число надписей с Крита и из Малой Азии, написанных по-гре
чески, но полностью иди частично содержащих слова неизвест
ного еще языка. Существует также значительное число письмен
ных памятников восточного Средиземноморья и Малой Азии, 
дешифровка которых имела бы чрезвычайно большое значение 
для понимания древнейшей истории Греции. 

Таким образом использование письменных памятников для 
ранней истории Греции носит весьма ограниченный характер. 
Гораздо важнее здесь данные археологии и этнографии. 

Не менее важны для восстановления древнейшего этапа исто
рии Греции лингвистика (общее учение о языке) и антропо
логия. 

Буржуазная наука подходит к археологическому материалу 
формально, рассматривая отдельные вещи и комплексы их 
типологически как'предметы, имеющие как oç-το самостоятель
ное историческое развитие. 

Для марксиста археология как вспомогательная историче
ская дисциплина служит важнейшим средством при анализе 
материальных общественных отношений, для того чтобы уста
новить общую закономерность исторического развития. Нельзя 
ограничиваться добыванием, простым накоплением и описа
нной*археологического материала. Необходимо, и это состав-
я $ ѳ ^ іздвавйпгую задачу, объяснить вещественные памятники, 
|1ау|||Е .̂111||1 их как исторические документы, созданные 
ѵітѵДИПГ» ̂ находившимися между собою в определенных произ
водственных отношениях. 
\ Обнаруженные в равных частях Греции в течение X I X в. 

археологические памятники говорили о каких-то очень дале
ких временах догреческой культуры. Никто еще не мог опре
делить даже приблизительно исторического значения найден
ных предметов. Несмотря на это было важно, что вопрос о су
ществовании Греции до греков был уже подготовлен, равно 
как были намечены пути к его выяснению—необходимо было 
продолжать раскопки в более широком масштабе и в первую 
очередь в местах, упоминаемых в гомеровских поэмах. Решаю-
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щим этапом в этом направлении была деятельность Генриха 
Шлимана (родился в 1822 г., умер в 1890). С юных лет позна
комившись с «Илиадой» и «Одиссеей», Шлиман позднее прев
ратил свое восхищение античностью в практическую деятель
ность энтузиаста-археолога, поставив себе целью произвести 
раскопки в местах, воспетых Гомером. Шлиман решил найти 
не только местоположение, но и вещественные остатки самой 
гомеровской Трои. Начиная с 1870 г. Шлиман проводит ряд 
разведок и раскопок на расположенном недалеко от моря холме 
Гиссарлык, на котором Кальверт, американский консул, не 
раз находил предметы старины. 

В 1873 г. Шлиману удается найти богатый остатками второй 
слой поселения Трои (так называемая Троя II). Открытый, по 
мнению Шлимана, «клад Приама» указывал, как думал Шлиман, 
что Троя II и есть воспетый Гомером священный Илион. Между 
тем Шлиман нашел, как мы теперь знаем, домикенский слой, 
а микенский, условно говоря «гомеровский», слой представ
ляет шестое поселение (так называемая Троя V I ) . 

В Трое Шлиман копал еще в 1878 и 1879 гг . , а в 1882 г.— 
уже вместе с архитектором Дерпфельдом. 

После Трои Шлиман провел ряд археологических кампаний 
в различных «гомеровских» местах Греции. С 1874 г. он работал 
в Микенах, где в 1876 г. были открыты им знаменитые «Льви
ные ворота», купольная «гробница Клитемнестры» ц_щщн из 
наиболее важных «микенских» памятндков-—могидьнц^ η руг 
у_подножья холма Микен с 5 шахтовыми могилами, врезанными" 
в скалистую почву холма. -

Значительное число найденных в Микенах разнообразных 
памятников позволило Шлиману говорить о реальном содер
жании «героического века Греции». В 1878 г. английский ар
хеолог Ньютон впервые в свете микенских находок поставил 
в связь между собою непонятные до сих пор памятники из раз
личных мест Греции. Таким образом раскопки, подготовившие 
исследования Трои и Микен, в свою очередь, нашли свое объяс
нение. Основания для установления «микенского периода» 
«героической» «гомеровской» Греции были найдены. 

«Микенский период» был значительно раскрыт в последую
щих раскопках Шлимана в других важных гомеровских цен
трах—в Орхомѳне (1880 г . ) , Тиринфе (1886 г .) . Шлиман вместе 
•с Дерпфельдом был в 1886 г. также и на Крите, где он хотел 
производить раскопки с целью найти местопребывание гомѳ-
р овского И доме нея. 

Археологические разведки и раскопки на Крите произво
дились уже раньше: в 1878 г."критский житель Минос Калоке-
ринос обнаружил остатки стен в Кносѳ; о 1884 г. Паспараки, 
Гальбгер, Орси проиввели ряд удачных раскопок в разных 
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частях острова. На важность археологических работ на Крите 
указывал Шлиману также известный немецкий археолог и исто
рик искусства Мильхгофер. Однако раскопки Шлимана на Крите 
не состоялись. 

В 1886 г. Шлиман исследовал Пилос в Элидѳ, где, по Гомеру, 
жил и правил мудрый Нестор. 

Одновременно с Шлиманом протекала работа археологов, 
в том числе и греческих, в других частях Греции—в Аттике 
и около Я лиса на Родосе. Затем в 1879 г. была раскопана ку
польная гробница около Мени^и, на месте греческих Ахарн. 

Вскоре следы «микенского периода» начали обнаруживаться 
и в других частях Греции—в 1886 г. греческий археолог Цунда 
раскопал купольную гробницу около Воло (древний Иолк) 
в Фессалии, сходную с аттической в Мениди. 

В 1889 г. весьма важные остатки «микенского периода» были 
впервые открыты в Лаконике. Цунда нашел знаменитую куполь
ную гробницу в Вафио, недалеко от Спарты. Затем в 1890 г. 
он же нашел в Лаконике, около Камбоса (древняя Герения) 
на западном склоне Тайгета, вторую купольную гробницу 
с двумя редкими статуэтками (мужская и женская), отлитыми 
из свинца. 

Одновременно продолжались дополнительные раскопки в цен
трах, открытых Шлиманом. В 1893—1894 гг . Дерпфельд опре
делил в V I слое Трои бесспорные остатки микенского периода, 
благодаря чему так называемая Троя V I должна быть рассмат
риваема как поселение, одновременное с Микенами, Орхо-
меном и Тиринфом. 

Равным образом шла полевая работа в самых различных 
частях материковой Греции и на ее островах, в том числе и на 

•Крите. Так, в 1890 г. итальянский археолог Орси нашел гли
няные саркофаги в форме удлиненной ванны в Аное и в Милато. 
Эванс, занимавшийся изучением древнейших памятников пись
менности восточного Средиземноморья, определил на Крите 
догреческое рисуночное «пиктографическое» письмо. В 1894 г. 
Эванс опубликовал предметы медно-каменного периода (энео
лит) из Агиа-Онуфрия. В 1895 г. стали известны первьпѵ-рас-
ппсныѳ сосуды из пещеры Камарес на Иде (так называемые со
суды Камарес) среднеминойского периода. А в 1897 г. , к удивле
нию ученого мира, были обнаружены остатки неолитического 
периода в Миаму, на юге Крита. ^ 

Таким образом к началу X X в. археологические изыскания 
ПОЗВОЛИЛИ установить, что И Греции эа^олго до греков суще
ствовала особая, весьма цельная, культура, отличающаяся 
от эллинской настолько, что большинство считало невоамож^" 
ным видеть в ней"предшесТЬёЦкицу эллинской. Лишь некоторые 
археологи, как например Цунда и Манат, cpüay же в 90-х годах 
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X I X в. признали в новой культуре местную культуру грече
ского характера, побуждаемые к этому политическими сообра
жениями: у грека Цунды—найти исконные корни «националь
ной» греческой культуры, а у англичанина Маната — обна
ружить прочное и » тоже «исконное» основание «европейской 
культуры». Раннее время героической Греции получило на
звание «микенского периода», или «микенской культуры», по 
месту первых значительных находок. Одновременно вскрылось 
еще недостаточно понимаемое обстоятельство: замечательные 
остатки, найденные в Трое I I , настолько были не похожи на 
микенские вещи Трои V I , что они явно принадлежали «домикен-
скому периоду». В еще большей степени это относилось к нео
литу и энеолиту Крита. 

С X X в. начинается повый период в изучении ранних эта-
пов "греческой истории «до греков>ьЛодобцо тому как преды" 

А Б 

Керамика Крита. А — среднѳминойский период, стиль Камарес, 
Б — позднеминойский период ? 

дущий период привел к установлению «микенского периода», 
теперь была открыта вторая догрѳческая культура—-«критская», 
и были значительно продвинуты вперед изыскания как в обла
сти установления домикенской и докритской культур, так и 
в уточнении взаимоотношений между микенской и критской 
культурами и предшествующими им периодами. 

Начиная с 1900 и до 1925 г. на Крите развертывались бле
стящие археологические камлании Эванса, копавшего в Кносе. 
Были обнаружены обширные остатки удивительного поселения, 
в котором Эванс усматривает «дворец Миноса», легендарного 
владыки Крита, по греческой мифологии. По имени Миноса 
Эванс и всю критскую культуру назвал «минойской». Эванс 
раскопал также остатки «малого дворца», «царской виллы» 
и большого могильника у Зафер Папура, равно как и куполь
ные гробницы около Кноса. 
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Эванс открыл длительный и новый этап жизни догречѳского 
населения на протяжении не менее 7 тыс. лет до н. э. (от 800О 
до 1000 г. до н. э.), представленный десятками тысяч разно
образных предметов. 

Одновременно с Эвансом, который до сих пор Продолжает 
вести дополнительные контрольные раскопки^ ^ Кносе, в раз
личных частях северного и восточного Крита работали англи
чане," а на юге Крита—итальянцы, где они открыли второй 
ndRie Kfioca центр в Фесте и Агиа Триаде^ Американские архео
логи открыли поселения на^ЗЯровках ТЯохле и Псирѳ и инте
реснейший общинный поселок в Гурнщі. 

Параллельно с работами >на Крите интенсивно протекало 
исследование ^Кикладских островов, начатое еще в 40-х годах 
X I X в. В основных чертах были, выяснены вопросы заселения 
островов, их связей с материковой и островной Грецией и Троей, 
степень и характер влияния Микен и Крита, особенно благодаря 
раскопкам на Мелосе и Делосе, осветившим старые находки 
в Ферѳ и на Родосе. На основании находок было введено новое 
археологическое понятие—1<кикладская культура». Для выяс
нения вопросов, связанных с периодами, предшествовавшими 
Микенам и Криту, помимо новых мест раскопок было про
ведено дополнительное обследование Орхомена (1907 г . ) , Ми
кен (1921 г .) , Тиринфа (1913 г.) и Трои (1932—1934.гг . ) . 

Кроме этого Цунда, Уэс и Томпсон подвергли весьма де
тальному археологическому обследованию Фессалию, где были 
обнаружены многочисленные памятники позднего неолита и 
энеолита, в известной степени совпадаюпгях с одновременными 
периодами в бассейне среднего и нижнего Дуная, а также 
Днестра, Буга и Днепра (так называемая «трипольская культу
ра»). Наконец с 1914 г. протекают интенсивные полевые работы 
французских, английских и греческих археологов в Македонии. 

Значительные успехи были достигнуты, особенно за послед
ние годы, на острове Кипре, в частности в работах шведских 
археологов, и на Родосе—в итальянских работах. К сожале
н и е , попрежнему недостаточно выяснены догреческие периоды 
на малоазийском побережье Эгейского моря, где скудные пока 
остатки домикенского, микенского и, отчасти, критского пе
риодов обнаружены, кроме Трои, в Иортане, Кади-Кеой около 
устья Боспора, на месте Милета и Фокеи. 

Таким образом, по.сравнению с предыдущим периодом, за 
время с 1900 по 1934 г. выяснились следующие важнейшие во
просы древнейшего периода истории Греции до греков: 1) ран
ний период представляет развитой неолит, если не считать 
древнейшего палеолитического периода, от которого пока имеет
ся только случайный материал, например из Пирея, гавани Афин» 
и Салоник. 2) На основе неолита развиваются сосуществую-
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щие одновременно: микенский период в материковой Греции 
и в Трое, минойский период на Крите и на Мелосе, киклад-
ский период на островах Эгейского моря, фессалийский в се
веро-восточной Греции со следами и в остальной Греции г 

вплоть до Коринфа, Арголиды и Мѳссении (Мальти), и маке
донский, или североэгейский, в Македонии и соседней Фракии. 
Объединение перечисленных культур известно под названием 
«эгейской культуры». 3) В конечных эпохах минойского и ч 

микенского периодов в материковой Греции и на Крите, на 
островах, где были микенские и минойские поселения-, как 
и в Трое, наступает время, в течение которого теряются миной
ские специфические черты на Крите и, наоборот, повсеместно 
выступают микенские как преобладаюпщѳ. 4) В последних эпо
хах микенского периода на границе II и I тысячелетий, около 
1000 г. до н. э., начинают становиться заметными черты, ха
рактерные для ранней архаической Греции. 5) В большей или 
меньшей степени сказанное относится ко всем сколько-нибудь 
крупным центрам Греции, не исключая Лаконики, Беотии, Ат
тики и самих Афин. · 

Таким образом археологические исследования, с учетом? 
историко-литературных источников, указывают, что до эллин-Ѵ 
ского периода Греция пережила, не считая палеолитического,! 
неолитический, минойский, микенский и сходные с ним ч а с т / 
ные периоды, переходящие к архаическому периоду. Археоло-' 
гический материал не позволяет говорить о том, что в укаэан^ 
ные эпохи имело место. сколько-нибудь крупное переселение^ 
извне племен завоевателей. 

В СССР работа над выяснением проблем, связанных с «до
исторической Грецией» и с началом исторической, принципиаль
но отличается от исследовательских работ буржуазных исто
риков. Признавая всю ценность проведенных полевых работ 
и накопленного громадного материала, советские историки до
классового общества и рабовладельческой Греции ставят своей 
вадачей изучение всего конкретного материала по «Эгейской 
культуре» на основе марксистско-ленинского учения об об
щественных формациях. При этом неЫ^одимо остановиться 
на следующих проблемах: 1) с какой социально-экономической 
формацией мы имеем дело в Греции и на ее островах в догре
ческие времена; 2) как связана она с рабовладельческой фор
мацией, представленной в наиболее яркой и специфической 
форме «античным рабством»; 3) о каких этапах ранней дорабо-
владельческой формации в Греции говорят археологические 
памятники, рассматриваемые нами не Как' отдельные вещи, 
но как совокупность исторических документов; 4) как архео
логические памятники объясняют исчезновение ранней форма* " 
Дни и возникновение новой, рабовладельческой. 
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При этом, в отличие от буржуазных ученых, мы ни в какой 
степени не - можем считать, что наибольшая Ценность архео
логического материала Греции заключается в том, что он 
якобы доказывает «греческое» происхождение "европейской 
культуры. 

Ответом на поставленные вопросы служит изложение ис
тории первобытно-коммунистического общества в восточном 
•Средиземноморье. 

•Археологические источники, о которых шла речь выше, 
все же, несмотря на все их значение, не могут быть достаточ
ными, если они не связываются с данными этнографии. Неко
торые И8 современны! групп человечества находятся в застой
ном состоянии своего общественного развития, задержав
шись на одном из этапов доклассового, т. е. первобытно-ком
мунистического, общества, а другие хотя и представляют 
классовые общества, но содержат в пережиточном виде и в раз
личной степени интенсивности различные черты доклассового 
общества. 

Изучение подобных застойных обществ и знакомство с их 
материальным и духовным производством дают возможность, 
при правильном использовании методологических и методи
ческих приемов научного исследования, получить весьма цен
ные результаты для понимания археологических источников 
на ранних стадиях общественного развития. 

Маркс и Энгельс, особенно в работе «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства», показали примеры увявки 
археологии и этнографии при учете остальных видов источни
ков. Ленин и Сталин в ряде своих работ и выступлений дают 
важнейшие указания относительно значения этнографических 
источников. 

Наряду с археологическими и этнографическими источниками 
важное значение для восстановления ранцей истории Гре
ции имеют лингвистика как общее учение о языке (так назы
ваемая яфетидология), а также антропология. 

Уже в античности было известно, что до греков в Греции 
вплоть до Эпира и на, ее островах существовало исконное насе
ление—пеласги, лелеги, карийцы и многие другие крупные 
и мелкие племена, а в Малой Азии например кроме карийцев— 
также ликийцы, этруски. Этруски (тирсенцы, или тирренцы) 
жили также и в самой Греции, составляя пеласго-этрусскиѳ 
группы населения. > 

Греки, считая «пеласгическое время» древнейшим пе
риодом их историй, усматривали в названиях многих 
областей (например Фессалия), местностей (Лаз в Лаконике) 
и городов (Ларисса в Фессалии, Тиринф в Арголиде, Кнос 
на Крите), а также в религии (пеласгический Зевс в Додоне 
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в Эпире, Гиацинт, Елена и др.) пережитки пеласгичѳской 
старины. 

Также весьма многие слова в греческом языке, и особенно 
в некоторых диалектах (например в Аркадии, на Крите, Кипре, 
в Памфидии в Малой Азии), греки рассматривали как негре
ческие, пѳласгическиѳ. 

Равным образом в современной буржуазной лингвистике 
некоторые ученые, как например Фик и Крѳчмер, обращают 
внимание на догрѳческий период греческого языка. Фик, много 
сделавший для выяснения догрѳчѳской топонимики (названия 
местностей), выставил^ положение о том, что «многие имена 
местностей позволяют рассматривать их как пеласгичѳские». 
Однако, как отмечает тот же Фик, о смысле этих имен, «при 
нашем полном незнании пеласгичѳского языка, мы ничего ска
зать не можем». 

Историки в узком смысле, а также и историки искусства, 
литературы и религии, в согласии с античной традицией, гово
рят о пеласгическом времени и пережитках его в эллинской 
культуре. Таким образом, говоря словами известного старого 
немецкого историка Дройзена, в Греции «существовало время, 
когда все было пеласгическим». 

Однако дальше простого констатирования этого факта 
буржуазная наука не пошла. Современные буржуазные ученые, 
усматривая в пеласгах и родственных им племенах чуждое элли
нам население, не хотят и не могут понять их подлинного зна
чения в истории Греции. Пеласги для этих ученых—только древ
нейшее население Греции чуждой грекам расы, покоренное пе
реселившимися «с севера» эллинами, принадлежащими якобы 
к благородной и какой-то особой, высшей, расе индогѳрманцѳв, 
арийцев и индоевропейцев. 

Ненаучность построения пѳласгической проблемы и поли
тический характер ее разрешения с помощью буржуазной линг
вистики вскрывает общее учение об языке (яфетидология), 
утверждающее подлинное историческое значение языка как 
одной из важнейших надстроек.' 

Уже в 1924 г. акад. Н. Я . Марр выставил основное положение: 
«Индоевропейские языки представляют собою лишь-новую фор
мацию тех же яфетических (т. ѳ. доиндоевропейских) языков, 
π в частности индоевропейские языки Средиземноморья ди с ка
кими племенами особой расы не являлись откуда бы то ни было: 
они тут же в пределах Средиземноморья и возникли в яфети
ческой племенной среде»1. 

1 Я . Я . Марр, Иберо-этрусско-италская скрещенная племенная среда 
образования индоевропейских языков. Доклады Академии наук СССР, 
*925 г., переиздано в первом томе «Избранных работ» Н. Я. Mappa, ύτρ. 187. 
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В соответствии с основными положениями разработанного 
Н. Я . Марром общего учения о языке, Марр дает совершенно 
новое и глубоко обоснованное фактами объяснение пеласгической 
проблемы. Пеласги, как и большинство родственных им племен, 
в частности этруски в Италии, пулашата на Крите, филистим
ляне в Палестине и др., представляют собою население Греции, 
ее островов и побережья Малой Азии на позднем этапе развития 
родового общества. Язык пеласгов, состояние которого находит 
свое отражение в самом имени пеласгов и в родственной ему 
топонимике и словах греческого языка, принадлежал к одному 
из ч многочисленных языков на этапе их доиндоевропейского 
развития. 

Как сами пеласги, так и их язык образовались на месте, в Сре
диземноморье, в процессах перехода раннеродового общества 
в позднее и изменений этого последнего по этапам развития 
матриархата и его перехода в патриархат. 

На этапе разложения родового общества, начиная с позд
них времен патриархата и домашней общины, протекал процесс 
изменения языков, на которых говорили пеласги, под влиянием 
диалектически складывавшихся общественных условий жизни 
и мышления человека. 

Пеласгические языки начинали «индоевропеивироваться», 
принимая в сложном процессе формирования нового этада— 
в глоттогонии (образовании языков)—первые специфические 
формы диалектов (наречий) будущего, греческого, языка. 

На последнем этапе первобытно-коммуяистической форма
ции, при разложении домашней общины и переходе ее в сель
скую общину и разложении этой последней в процессе обра
зования рабовладельческого общества в Греции, вырабаты
вался греческий язык. Таким образом поздние поколения пе-
ласгического населения доклассовой Греции начинали гово
рить по-гречески, становясь из пеласгов эллинами—греками. 
Греческий язык освобождается таким образом, по словам 
Н. Я . Mappa, от «чуда» своего происхождения. 

Значительные следы прошлого пеласгического состояния 
догреческого языка сохранялись долго в различиях греческих 
диалектов, на которых говорило преимущественно население 
отдаленных от центров местностей, в частности в горных об
ластях ч на островах. 

Также и антропология представляет важный материал для 
научного понимания истории Греции до греков. 

Антропология, указывающая своим названием, что она 
рассматривается как «наука о человеке», на Западе включается 
в состав естественноисторических наук, представляя собою своего 
рода биологию и физиологию, обращаемые на изучение человека 
как объекта, образующего в совокупности людей различные расы» 
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В фашистской Германии, где наука скатилась до мрачного 
уровня средневековых учений, антропология в форме антинауч
но построенной биологии занимает положение главной «науки». 
Биология в Германии теперь устанавливает, в полном противо
речии с научными фактами, нигде и никогда не существовавшие 
«чистые», «полноценные» расы, как якобы индогерманскую, 
арийскую, и «неполноценные», как все остальные. Биология 
же должна, по «теории» фашистских ученых молодчиков Гит
лера, определить миросозерцание немцев—человек должен 
мыслить биологически, по фашистской формуле «профессора» 
Лемана. 

В противоположность западноевропейской антропологии 
(не говоря уже о фашистском ее извращении) как узкой естествен-
ноисторической науке, которую Н. Я . Марр остроумно назы
вает «зоологической антропологией», антропология в СССР все 
более принимает характер исторической общественной науки. 
Человек как существо, выработавшееся в процессе очеловече
ния антропоидной обезьяны путем труда, сохраняет свою 
животность, изучением черт которой и занимаются соответ
ствующие естественноисторические науки. Однако биологиче
ская и физиологическая основа животного была не только суще
ственно изменена с появлением людей, но продолжала и продол
жает изменяться под влиянием тех общественно-экономических 
условий, в которых жили и живут люди как члены конкретных 
обществ на разных этапах исторического их развития. 

Таким образом для нас антропология представляет собою 
науку о человеке, изменения животных черт которого обществен
но обусловлены. Поэтому вещественные остатки людей, най
денные при раскопках, для нас представляют интерес не как 
таковые, но как костный материал, который позволяет судить 
об изменениях в скелете человека, в построении его костей и 
черепа, выработанных в результате изменившихся обществен
ных условий ЖИЗНИ и характера трудовой деятельности человека. 

С этой точки зрения изменения в костях, найденных в Гре
ции, на ее островах/и в частности на Крите, представляет для 
нас интерес не потому, что, как утверждают буржуазные уче
ные, «длинноголовые», якобы «более одаренные люди», вытес
нили «круглоголовых», более «тупую» якобы «расу», покорив 
ее в результате переселений и завоеваний, а в силу того, что те 
или иные остеологические остатки принадлежат людям на опре
деленном этапе развития родового общества в Средиземноморье. 
Поэтому антропологически пеласги для нас не низшая какая-то 
раса, покоренная «полноценными» арийцами, ш м М ш . ^ м е в ^ 
пше телесную организацию, отвечавшую СОСТОЯНИІ^^ДЩГЕ 
ной жизни, которое и обусловило соответствую! 
цию человека. <* ' 
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Антропология в увяэне с археологией, этнографией и об
идим учением о языке на конкретном и специальном своем 
материале доказывает несостоятельность учения о расах и их 
далеких переселениях на путях еавоевания из каких-то вымыш
ленных «арийских» и других «прародин» в Средиземноморье г 

где они якобы покорили низшее местное население и утвердили 
свою культуру и «классический» греческий язык. 

2. Раннее родовое общество 

Древнейшее население занимало материковую Грецию при
мерно уже за 20 тыс. лет до наших дней, о чем можно судить на 
основании найденных каменных орудий. Население жило охо
той и собирательством, т. е. существовало в условиях преиму
щественного присвоения готовых произведений природы. Ис
кусственные произведения человека—его орудия и оружие— 
являлись главным образом вспомогательными средствами та
кого присвоения. Поэтому достижения человека в области ма
териального и духовного производств были в общем незначи
тельны. 

При сезонном характере охоты и собирательства ^ щ ц -
мой скрывались в пещерах и под навесами скал или вь^ЦЬрт 
себе землянки, а в течение теплого времени устраивадасРгог-
ничьи лагери под открытым небом и жили в шалашах или в ter-
ких деревянных хижинах. Охотничьи коллективы былігЧ^Къ-
единены в первобытные небольшие коммуны, составлявшие ран-
неродовое общество, в котором происхождение ^членов рода счи
талось по женской линии (матриархат), так кавздри господство
вавшем тогда групповом браке отец детей не*бьп| иввестен. Ком
муны обменивались иногда между собор, продуктами охоты 
и предметами материального, производства и йередко вступали 
в вооруженные столкновения, главным образом из-за наруше
ния правил охоты и собирательства. 

Описываемое время существования древнейшего,, f населе
ния Греции относится, согласно Энгельсу, к средней^ значи
тельно развитой уже, ступени дикости (в археологии—^кздний 
палеолит). 

Одновременно с населением Греции на то#^кѳ ступени на
ходились также обитатели соседних балканскихЩ|^авг( нынешние 
Югославия, Болгария, Румыния) и различных областей по 
Среднему Дунаю и в Италии. Охотник^вКиратели жили 
в это время также в Причерноморье, на К а в в ^ К в Малой Аэни, 
в Северной Африке и на Пиренейском пол^вгрове . 

Равным образом и> в отношении происхождения древнейшего 
населения Греция находилась в сходпых условиях со своими 
близкими и далекими соседями: население упомянутых выше 
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областей попало в них не в результате переселения иэ особого 
центра, какой-то «прародины», но представляло собою искон
ных обитателей, являвшихся отдаленными потомками более-
древних людей, которые много сотен тысяч лет назад произошли 
в разных частях света, в том числе и на территории Афревра-
8ии, в процессе очеловечения антропоидных обезьян. 

Таким образом древнейшее население занимало части Сре
диземноморья как потомки первых людей, живших в тех жо 
областях. При этом с течением тысячелетий увеличивавшееся 
население продвигалось в пустовавшие смежные и соседние 
области и оседало там, образуя их древнейших обитателей. 

В таких же условиях образовалось и древнейшее население 
Греции. Обитатели Греции еще не были ни «арийцами», ни «индо
европейцами», ни тем более греками, или эллинами, как н * 
было еще ни румын, ни болгар, ни славянских, или герман
ских, народов, ни этрусков, ни римлян, ни итальянцев, как не 
существовало еще ни испанцев, ни народов Африки и Азии. 

Ни народов, ни тем более наций нигде в мире еще не было, так 
как для этого не выработались необходимые общественно-эко
номические предпосылки. 

На развитой средней ступени дикости население Греции, 
как и других областей Средиземноморья, находилось около». 
5 тыс. лет. 

3 · Позднее родовое общество 

В течение длительного переходного времени от средней сту
пени дикости к высшей (так называемый мѳсолит), примерно / от 
X V до VIII—Vтысячелетия, в разных частях Средиземноморья 
раннее родовое общество в большинстве областей превратилось 
в позднее родовое общество, равно как ранние коммуны перешли 
в поздние. Матриархат в процессе своего развития также занял 
более высокую ступень и существовал еще в течение многих 
тысячелетий. Наступило длительное время, которое, следуя 
Энгельсу, можно определить в основном как высшую ступень 
дикости (неолит), а в конце—как новую, переходную к низшей 
ступени варварства, эпоху (так называемый энеолит). 

Присваивающее хозяйство охотников-собирателей перешло 
на этап производящего хозяйства скотоводов и земледельцев, 
в жизни которых охота и собирательство занимали второсте
пенное место. Необходимо при этом отметить, что на высшей 
ступени дикости (так называемый неолит) благодаря увеличи
вавшемуся населению материковой Греции оказался заселен
ным также Крит, а несколько позднее, шАпѳреходѳ из ѳпови. 
дикости к варварству (так называемый эн^Иит), были заселенна 
многочисленные мелкие острова ЭгѳйскоЖ моря. 
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Благодаря довольно значительному археологическому ма
териалу, подкрепляемому данными этнографии, можно в основ
ных чертах ознакомиться с характером жизни поздних перво
бытных коммун Греции и островов, а также побережья Малой 
Азии. 

Остановимся прежде всего на Крите, так как в равных частях 
острова удается проследить существование поздних коммун на 
начальном и развитом их этапах в течение не менее 5 тыс. лет 
{от 8000 до 3000 г. до н. э.), как показывают разнообразные 
остатки сменявших друг друга поселений в Кносе, образовав
ших мощное напластование около 6,5 м толщиной. 

По старой традиции население додго еще продолжало жить 
в пещерах (западный Крит) и под навесами скал (восточный 
Крит), а в некоторых частях острова устраивало себе, вероятно 
на зиму, землянки (Фест на южном Крите), летом живя в пле
теных шалашах круглой или конической формы. 

Несколько позднее обитатели Крита начали строить непра
вильной формы жилища на каменном фундаменте, иногда с 
толстыми стенами из грубого необделанного камня и с хорошо 
защищаемым входом. % 

Такие постройки, иногда расположенные под навесом скалы, 
имели довольно значительные размеры, достигая 70 м*. Очевидно 
такие сооружения служили жилищем для целой коммуны. 
На общинный характер дома указывают многочисленные камен
ные орудия (топоры) и глиняная посуда. 

Такие постройки, как в Магасе в восточном Крите, весьма 
сходны с современными жилищами некоторых берберийских пле
мен Северной Африки, живущих в условиях родового общества. 

Еще позднее, на завершающем этапе, тянувшемся несколько 
сотен лет, жилище стало более сложным. В Кносе при переходе 
поздней коммуны на более развитый этап (в археологии медно-
каменный век—энеолит) постройка, относящаяся примерно 
к половине IV тысячелетия (около 3500 г. до н. э.), возвышалась 
на высоком и хорошо сложенном из камня фундаменте и состояла 
из довольно значительного числа отдельных помещений, связан
ных между собою. Часть помещений служила для жилья, а 
часть была отведена для хозяйственных нужд и служила кладо
выми для хранения зерна и других съестных припасов и раз
личных материалов. 

Жилые помещения имели сложенные из камня и обмазанные 
глиной очаги. R одном из них была найдена женская статуэтка, 
«а в других находились глиняная посуда и .каменные орудия. 
В одном из помещений лежал плоский медный нож и каменные 
сосуды, сходные с египетскими. 

На основании многочисленных этнографических примеров 
кносскую постройку мы можем рассматривать как один из видов 
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коллективного общинного дома. Остатки сходной постройки 
были обнаружены также в Фесте. 

Около очагов собирались члены материнского рода на дан-
ном этапе ' господства парного брака. Обнаруженная в доме 
женская статуэтка не является единичной и случайной наход
кой—женские статуэтки на Крите, как и вне его, были найдены 
в большом количестве при полном отсутствии изображений 
мужчин. Археологические и этнографические аналогии позво
ляют говорить о наличии развитого матриархата, как мы это 
наблюдаем среди индейцев-ирокезов в Северной Америке. 

Общинные «большие дома», сходные по существу с кносскими, 
были распространены и на островах Эгейского моря. Так напри
мер на Кипре во Френаре общинные дома напоминали так на
зываемые «площадки», представлявшие коллективные жилища 
материнского рода на юге СССР (так называемая «трипольская / 

культура»), на Среднем Днепре, Буге и по Днестру. Обширна* 
(около 70м 2 ) неправильной формы постройка имела узкий вход. 
Около входа было расположено кухонное очажное место. Тут 

* же поблизости в скалистой почве было вырыто углубление, 
быть может служившее для хранения воды. С этой же стороны 
постройки находилось второе кухонное место. На островах 
Мелосе и Ам υ μ го се общинный дом представляет некоторые 
интересные подробности. Как показывают сохранившиеся модели, 
вылепленные из глины, коллективная постройка состояла из 
семи больших примыкавших друг к друг круглых хижин, вы
ходивших на общий внутренний двор, к которому вели крытые 
ворота. Как можно заметить, в противоположность Криту 
и Кипру, на Мелосе и на Аморгосе отдельные хижины не были 
превращены в семейные помещения, объединенные под одной 
крышей. Однако общий вход и внутренний двор отчетливо 
указывают на коллективный характер небольшого островного 
родового поселения. ч 

Как мы увидим, общинные дома материнского рода получат 
дальнейшее свое изменение на одном из более поздних этапов 
родового общества. 

Сказанное относительно Крита и некоторых островов Эгей
ского моря может быть повторено и в отношении материковой 
Греции, где почти во всех областях можно наблюдать остатки 
поселений или находки предметов, относящихся к этапу позд
ней коммуны и развитого матриархата (поздний неолит и энео
лит). 

Необходимо при этом отметить следующее. Как и на Крите, 
в Греции представляется возможным говорить о раннем этапе 
поздней коммуны, о развитом и заключительном этапе (энеолит). 

. Затем остатки поселений указанного времени встречаются, что 
особенно важно для дальнейшего понимания хода историчѳ-
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ского развития Греции, во всех тех местах, где позднее обра
зовались сильные центры «Греции до греков». 

Так, в Дрголиде например, в Тиринфе, на вершине холма 
было сложено из кирпича обширное (около 20 м в диаметре) 
круглое сооружение, представлявшее собой «общинный дом». 
Лаконика во многих частях была также заселена в эпоху разви
того матриархата, память о котором сохранилась спустя не
сколько тысяч лет"у спартанцев в ряде жизненных пережитков. 

Равным образом в Дельфах в Фокиде, во многих местах 
в Беотии (например в Орхомене) и в Аттике, даже на самом Ак
рополе в Афинах, население жило в условиях позднего родо
вого общества при господстве материнского рода. 

Следует отметить также яркие примеры позднего родового 
общества на Левкаде, одном из крупнейших островов Ионийского 
моря. Наконец, необходимо иметь в виду, что при общей нерав
номерности общественного развития в некоторых областях 
наблюдается длительное застойное состояние, как например 
в Аркадии или особенно в Фессалии,ігде старые формы жизни 
будут существовать еще в течение многих сотен лет, тогда 
как в других сбластях Греции и на островах они подверг
нутся значительным изменениям. 

Как в Греции и на островах Эгейского и Ионийского морей, 
так и во многих местах побережья Малой Азии представляется 
возможным констатировать существование местного населения 
на этапе поздней коммуны. Чтобы не умножать слишком при
меров, упомянем о родовом поселении около. |ю?ья Боспора 
(Кади-Кеой), на месте пераого поселения Трои ірна территории 
будущего Милета. 

Таким образом из всего сказанного с необходимостью выте
кают два вывода. Население Греции, ее островов и побережья 
Малой Азии после этапа ранней коммуны мы застаем вновь, 
но уже в условиях развития поздней коммуны. При этом необ
ходимо подчеркнуть, что этот новый для восточного Средиземно
морья этап отнюдь не ставил Грецию и ее острова в какое-то 
исключительное положение; наоборот, Греция и на данном эт**пе 
своей исторической жизни при всех местных особенностях ее 
входила как часть чР общий исторический процесс не только 
Европы, но и других частей света. 

И второе—нет решительно никаких доказательств того, что 
обитатели Греции разбираемого времени были новыми пришель
цами. Население Греции на этапе позднего родового общества 
восходило в конечном счете к поздним поколениям раннего родо
вого общества охотников-собирателей. 

Но конечно было бы неправильным представлять себе обита
телей Греции неподвижными: сношения, которые мы ужесотме-
чали в раннем родовом обществе, только усилились. Передвижѳ-
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щадѳ:1 при увеличении населения конечно имели место в пре
делах как освоенной издавна территории Греции, так и вновь 
осваиваемого островного мира восточного Средиземноморья. 

После выяснения основных черт поселений развивавшейся 
поздней коммуны познакомимся с характером хозяйства и глав
ными отраслями производства на данном этапе. 

Можно говорить о мотыжном земледелии. Вероятно, имели 
место разведение коз и использование собаки. Дополнитель
ным занятием служила охота на мелкую и крупную дичь (ка
баны, горные козлы, благородный олень, бизон и зубр). Под
спорьем хозяйству являлись продукты собирательства (съедоб
ные моллюски, ягоды, различные плоды). Было широко 
распространено гончарное дело. Женщины обжигали глиняные 
сосуды на огне костра, они же изготовляли ткани, о чем говорят 
многочисленные шпульки для наматывания нитей и пряслица 
для веретена. Мужчина изготовлял орудия из камня и кости— 
односторонне отточенные каменные топоры, костяные про-
крлки—и оружие (метательные каменные шары для пращей, 
наконечники стрел из кремня и обсидиана, луки и копья). Муж
чины были заняты также изготовлением устойчивых лодок, 
снабженных килем и шпангоутами, для далеких переходов от 
острова к острову и вдоль берегов и легких быстрых лодок 
для сношения с близлежащими островами* 

Идеология общественного человека разбираемого времени 
сказывалась в религии (магия и анимизм) и в изобразительной 
деятельности. Известны различные типы статуэток женщин, 
иногда покрытых татуировкой, напоминающей татуировку жен-
щин некоторых негрских племен Судана, или с воздетыми ру
ками, ладони которых покрыты уколами магического значения, 
а также статуэтки птиц и животных (быки, собаки), ожерелья 
ив раковин и всевозможных подвесок. 

Необходимо также отметить, что уже в неолите были рас
пространены знаки письменности, вроде примитивных пикто-
графов, которыми покрывались, вероятно с магической целью, 
некоторые предметы обихода. 

Крит в конце разбираемого времени находился в сношениях 
с Северной Африкой, с островом Мелосом, откуда он получал 
похожий на кремень обсидиан для выделки ножей и наконечник 
ков стрел, и, быть может, с северным побережьем Эгейского моря. 

4, Древнеминойский период 

С течение^! времени, по мере роста населения, первоначаль
ные материнские роды распадались на несколько дочерних 
родов. 

68 

http://antik-yar.ru/


По отношению к ним первоначальный род являлся фратрией. 
Процесс расчленения рода и образования родовых объедине
ний (фратрий) был прогрессивным, являясь показателем роста 
общественных отношений. 

Археологические памятники отражают весьма подробно 
особенности складывающегося нового общественного этапа ро
довых объединений. Этнографические данные подтверждают 
сказанное на живых примерах современных отсталых племен, 
как некоторые племена индейцев Северной Америки. 

В восточном Средиземноморье этап родовых объединений 
начинает собойігал называемую «эгейскѵю культуру». На Крите 

Кольцо с Мохла (Крит) 

она известна как «минойская», в Греции—как «микенская», 
а на Кикладских островах—как «Д іклал,ская» культура^ 

В археологии этапу распада перЛУначальных родо:* и о^разо-
вания родовых объединеннй? имевшему в различных местах 
Греции ряд отличии, соответствуют так называемый «древне-
міТнойскии период») на Крите, тянувшийся примерно от 3000 до 
2100 г. до н. э . , 'и одновременный с~ним <<диевне:)лладский», 
в Греции. 

В древнеминойском периоде население Крита значительно 
увеличилось, занимая теперь своими поселениями не только рав
нины острова, но и близлежащие островки, особенно вдоль 

•северной части восточного побережья (например Псир и Мохл). 
*На Мохле был найден обширный могильник, в котором были 
обнаружены редкие еще изделия из меди, многочисленные 
ювелирные золотые украшения, замечательные сосуды, выточен
ные из цветного камня, и множество глиняной посулу. Па ми
ниатюрном островке Псире, не превышавшем ^&щ/ри мили^ 
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в ширину, открыто поселение, состоявшее из построек со мно
гими помещениями. В некоторых ранних домах находились 
большие запасы обсидиана с острова Мелоса, отходы, остав
шиеся при выделке наконечников стрел и ножей; в других со
хранилось много красной и черной ПЯТНИСТОЙ ГЛИНЯНОЙ посуды. 

БЫЛИ заселены также выдаю-
* щиеся в море полуострова за

падного Крита (например Дик-
11 тилеон) и побережья удобных 

бухт в восточной части острова 
* (Василики, Закро). В некоторых 

частях острова, как например на 
9 юге, на плодородной Месарской 

равнине, на протяжении часа 
ι ходьбы обнаружены остатки не 

менее 12 погребальных круглых 
I сооружений (так называемые 

«толосы»), относившихся к не
большим поселениям, следы ко
торых сохранились на располо
женных вблизи возвышенно
стях. 

В древнеминойском периоде 
Н£0ЯНТч • население жило в неоольших 

%поселках г представлявших со-
ТкГю довольно развитые родовые 

"объединения. Жилища представ
ляли собою пома иа каменном 
фундаменте с глинобитными и, 
реже, каменными стенами и со
стояли из многочисленных, со
единенных между собой, поме
щений", как например в Васи-
дикеили наПсйре. Использова-
ниѳ пещер в качестве жилья 
прекратилось, и лишь изредка 

пещеры 'служили местом погребения. Наряду с прямоуголь
ным жилищем особенно распространенными были кругл 
постройки. 

Земледельческое хозяйство достигло теперь более зсдч 
ного развития, включая не только разведение з ѳ р н о в ш ^ б| 
вых злаков, но и виноградарство, начиная с посд^них >эпох 
дрэвнеминойского периода. Быть может, уже 6Èâjfa известны 
также культура масличного дерева и выделка олигаовогФ масла. 
Скотоводство, особенно мелкое, не составляя ещё^основы Хозяй
ства, также продолжало развиваться, причем", особое значѳ-
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ние имело разведение коз, стада которых паслись на горных 
скатах под охраной домашней собаки из породы овчарки или 
лайки. Успехи были достигнуты и в'отношении крупного ското
водства благодаря коллективной ловле и приручению быка. 
Охота попрежнему сохраняла свое подспорное значение. Не
которые роды держали доставляемых из Северной Африки 
охотничьих собак из породы ливийских гончих. Крит на
чиная с древнеминойского периода был известен своими со
баками, считавшимися лучшими в Греции вплоть до поздних 
времен. · 

Признаком, указывающим на развитие в древнеминойском 
периоде новых производительных сил, явилась металлургия, 
о начале которой говорят как редкие мелкие изделия из чистой 
меди (ножи, секиры и др.), золота и серебра, так и обнаружен
ные на острове места добычи медной руды. В развитом древне
минойском периоде металлургия достигла относительно зна
чительных у с п е х о в , из которых наиболее крупным было 
открытие сплава из олова и меди, т. е. бронзы. 

Наряду с металлургией обогащается новыми техническими 
достижениями керамическое производство, где появляются обжи
гательная печь и гончарный круг; развивается каменнорезное 
производство, применявшееся, как в Египте, при изготовлении 
мелких художественно исполненных сосудов из всевозможных 
твердых и пестрых горных пород, некоторые из которых могли 
быть завезены с Кикладских островов. 

Производство носило характер домашнего ремесла, связан
ного с земледелием^ 

Малоразвитое общественное разделение труда не создавало 
епзсе "необходимых условий для отгі^ечия ремесла от земле
делия. + 

Необходимо отметить также довольно значительное уже 
развитие меновой торговли как внутренней, так и в н е ш н е ^ 
Возможно установить сношения с Мелосом (обсидиан), с Кик-
ладскими островами (поделочный камень и посуда), с Кипром 
(медь и дерево), с Египтом (поделочный камень, фаянс, слоно
вая кость, страусовые яйца, ткани), с Малой Азией (Троя), 
с материковой Грецией, в частности с Арголидой, в неко
торые части которой Крит доставлял вино и масло (например, 
в Асину). 

_В зависимости от более сложного этапа развития позднего 
родового общества вся область надстроечной культуры стано
вится более разнообразной по сравнению с предыдущим вре
менем. Погребения представлены крупными каменными кол
лективными родовыми усыпальницами («толосы»), в некоторых из 

;них было обнаружено до 500 костяков. Предметное содержание 
фазличных усыпальниц позволяет говорить о существовании 
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известных различий между отдельными родами: среди толосов 
некоторые выделяются как более «богатые», другие, наоборот, 
выступают как «бедные». 

В керамике господствует расписной орнамент, выполненный 
черной краской по светлому фону или белой по черному; в ком
позициях появляется спираль, характерная для дунайско-
днестро-днѳпррвских культур. Значительного развития достигла 
мелкая пластика—известны многочисленные фигурки женщин, 
различных животных из глины, кости и камня. Характерны 
сосуды в форме женщины или животного (быка, оленя, птицы). 

Необходимо отметить сосуды, употреблявшиеся, вероятнее 
всего, в качестве священных сосудов для возлияния в память 
благополучной охоты. Они указывают на усиление хозяйствен-

Игры с быками с участием двух дѳвушѳк и юноши. Фреска в Кносѳ 
(1580—1400 гг. до н. ѳ.) 

ного значения поимки и приручения быка. Если женщины 
и участвовали, как это имело место, например, в стоянках на 
Днестре, когда-то вместе с мужчинами в ловле быков, то .в ско
ром времени охота на них стала всецело делом мужчин. Память 
о прежней роли женщины-охотницы сохранялась, как мы увидим, 
только в установившихся несколько позднее играх с быками. / 

Прирученные быки и коровы составляли при господстве ма
триархата собственность материнских родов. Однако развитая 
охота на быка, осуществлявшаяся коллективом охотников, 
усиливала экономическое значение мужчины, так как обла
дание крупным рогатым скотом укрепляло те хозяйства, кото
рые держали быков и коров. _ 

В итоге сказанного можно отметить следующие наиболее J 
характерные черты времени родовых объединений: 1) наличие Г 
многочисленных небольших поселков, 2) ловля и прируение) 
крупного рогатого скота, 3) родовое владение домашними жи-/ 
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вотными, 4) рост экономического значения мужчины и 5) отсут
ствие какого-либо особого центра, управлявшего жизнью на
селения острова. 

Когда представляешь себе небольшую Месарскую равнину, 
покрытую группами круглых жилых построек, невольно вспо
минаешь надример общинные дома некоторых американских 
племен, находившихся в затянувшемся состоянии дикости в до
лине Сакраменто в Калифорнии. 

5. Сре^неминойодий период 

Отмеченные выше особенности древнеминойского периода, 
то есть этапа объединений ранних отцовских родов, имели все 
данные для дальнейшего их развития. При благоприятных 
условиях следовало ожидать ооъединения отдельных родовых 
групп в более крупные родовые коллективы, умаления значения 
женщины, дальнейшего роста значения мужчины и перехода 
прирученного крупного рогатого скота в одомашненное состоя
ние, в силу чего скотоводство должно было создавать чрезвы
чайно крупные хозяйственные возможности. 

Как это обычно бывает при смене одного этапа общественного 
развития другим, переход осуществлялся не всеми коллективами 
с одинаковыми темпами. В некоторых частях острова роды, выде
лявшиеся, как мы отмечали, уже на этапе родовых объединений 
как относительно более сильные, становясь многочисленнее 
и экономически усиливаясь, начали приобретать ведущее зна
чение и объединять средние и более слабые экономически роды. 
В-других частях острова, наоборот, таких крупных родов не 
выделялось. 

Остановимся на наиболее сильно выступающих сторонах 
складывающегося нового этапа, которому в археологии соответ
ствуют: на Крите—epeднеминойский период, в Греции—сред-
неэлладский и на островах—среднекикладский. 

Наиболее яркий пример представляют поселения в Кносе. 
Теперь вся поверхность холма была занята сотнями иногда 
двух-и даже четырехэтажных построек,. покрывавших около 
24 тыс. м2 площади. Сходные постройки, но на меньших пло
щадях, находились также в Малзгии, недалеко от Кноса, -и на 
холмах в Фесте и Агиа Триаде на Месарской равнине, а в Гре
ции например в Мальта в Мессе нии. 

Буржуазная наука, понимая эти постройки как «дворцы», 
помещает в кносский «дворец» царя Миноса. Однако не сле
дует поддаваться непосредственному впечатлению от этих 
построек, ^превосходно выстроенных ив великолепно отде
ланных крупных блоков камня. Не будем искать царских 
дворцов в первобытно-коммунистическом обществе и уста-
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новим общественное положение обитателей «дворца» на основа
нии совокупности всех данных с привлечением этнографических 
указаний. 

Прежде всего нельзя не обратить внимания на четыре черты,, 
повторяющиеся во всех «дворцах» и сходных с ними постройках 
и по существу уже знакомые нам. Так, все постройки размещены 
по сторонам обширного внутреннего двора (60 м X 29 м). По
стройки обращены внутрь двора подобно круглым хижинам, 
составлявшим родовые поселки на Мелосе или Аморгосе. Затем 
помещения, примыкая друг к другу, образуют комплексы, зна
комые нам по родовому общинному дому конца неолита и на
чала древнеминойского периода. Далее, все отдельные комплек
сы помещений так примыкают друг к другу, так «нанизаны», 
как говорят некоторые немецкие археологи, что наружная 
часть последнего ряда их образует сплошную линию каменных 
стен, представляющих в таком виде превосходную защиту. За
мкнутые со всех сторон стены оставляли первоначально только 
с севера один узкий проход, выходящий на центральный двор, 
напоминая родовые поселки на Мелосе, Аморгосе и Кипре. 
Позднее был устроен, сходный с северным, вход также с юга. 

Наконец, как в энеолитическом общинном доме Кйоса, зна
чительная часть помещений была отведена для хозяйственных 
целей—здесь находились многочисленные большие амбары для 
зерна, сушеных овощей, плодов, рыбы и для хранения вина 
и оливкового масла, а также различные рабочие помещения 
с давильнями для производства масла и вина и мастерские раз
личных отраслей домашнего производства. 

Таким образом новая постройка представляла собою по суще
ству не что иное, как чрезмерное увеличение в ширину и в высоту 
ранее существовавших на поверхности кносского холма общин
ных домов материнского рода. 

Однако новая постройка не представляла собою простого 
увеличения размеров материнского дома. Она выступает, со
храняя значения общинного поселения, в новом виде: прежние, 
разрозненно стоявшие отдельные дома вошли как составные 
части в новую обширную постройку. 
4 Эванс, доказав сложение кносской постройки, в которой он 
ошибочно видит «дворец Миноса», путем объединения «остров
ков»—комплексов помещений,—показал, что кнрсская. построй
ка подвергалась исправлениям после сильного землетрясения, 
разрушившего около X V I I в. до н. э. часть зданий, а также раз
личным переделкам, перестройкам и добавлениям, вызывав
шимся разнообразными причинами общественного характера. 

К сказанному необходимо добавить, что общинный характер 
кносской постройки подчеркивается найденными в ней много
численными вещественными остатками и в частности замеча-
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тельными по художественности выполнения стенными роспи
сями. Археологические находки в Кносе позволяют сделать ряд 
наблюдений. Необходимо отметить чрезвычайно крупное зна
чение, которое продолжала иметь женщина. Значительная юго-
восточная часть кносской постройки, расположенная тремя, 
а местами четырьмя этажами с террасами на плоских крышах, 
представляла собою женскую половину, в отличие от северо-
вападной—мужской. Затем в самых различных помещениях 
встречаются во множестве женские статуэтки из бронзы, глины 
и фаянса, изображавшие иногда жриц. Женщины изображены 

Колоннада с видом на лестницу в Кносе 

также на многочисленных фресках, покрывавших стены не 
только женской, но и мужской половины. На некоторых ярких 
картинах изображены многолюдные женские собрания, в кото
рых наряду с несколькими сотнями женщин участвуют иногда 
и мужчины. На других картинах представлено несколько сидя
щих под деревьями женщин и пляшущих девушек внутри свя
щенной ограды, за которой толпятся до тысячи мужчин и юно
шей. Изображения женщин обычны в сценах на печатках зо
лотых перстней и на резных камнях. Наконец, известны изо
бражения женщины, перед которой мужчина стоит в позе моля
щегося. 

. Таким образом нет сомнения, что женщинами в обществен
ной жизни и в религии занимала крупное место. Но и в 
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отношении археологические источники не позволяют говорить 
о простом сохранении женщиной ее значения. Наряду с жен
скими изображениями теперь излюбленными становятся новые 

* сюжеты. На фресках и на предметах роскоши широко распро
странены изображения домашнего быка в самых различных по
зах и сочетаниях. Затем характерными являются в Кносе, как 
и в других- местйх (Агиа Триада), изображения, подчеркиваю
щие физическую силу мужчины и его воинственность (кулачные 
бои," вооруженные игры и т. д.) . И наконец весьма популярны 
были изображения как на фресках, так и в фаянсовой мозаике, 
в глиняных изделиях и в рисуночном письме (например на так 
называемом «фестском диске») различных эпизодов, рассказы-

Кулачные бойцы. Воронкообразный сосуд (Агиа Триада) 

вающпх о вооруженных экспедициях обитателей Крита в Афри
к у — в Египет и негрский Судан—и в Малую Азию. 

Отсюда мы видим, что значение женщины уменьшилось по 
сравнению с ее прошлым положением под влиянием вышед
шего в первые ряды общественной жизни мужчины. 

Таким образом кносская постройка, сохранившая много черт 
больших домов материнского рода, получила новое назначение. 
Так называемый «дворец Миноса» представлял собою в дей
ствительности часть общинного племенного поселка, коллектив
ное поселение крупного и экономически мощного рода, возгла
вляемого начальником племени. 

Наряду с родовыми поселениями, занимавшими холм Кноса, 
у его подножия, в долине Кератоса и-в равнине, была расположен 
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на остальная часть племенного поселка, в котором находилось 
двух- и трехэтажные родовые дома менее сильных родов. В верх
них этажах располагались члены семейств, составлявших род, 
а первый был отведен для размещения домашнего скота и хо
зяйственных запасов. 

Этнография дает многочисленные подтверждения сказанному. 
Например, укрепленные родовые до
ма, составлявшие в совокупности пле
менные поселки, можно наблюдать 
еще и сейчас в разных местах Кавказа, 
например, в Северной Хевсурии. Так, 
селение Шатиль в направлении к 
Грозному представляет обширное по
селение одного мощного рода, семьи 
которого занимают многочисленные 
«башенные дома» в несколько этажей, 

Рельеф воронкообразного сосуда ив Воронкообразный сосул из 
Агиа Триады " камня со сценами игр с быка

ми и кулачных боев (Агиа 
Триада, Крит) 

связанные один с другим. Весь поселок, представляя как бы 
одну общую постройку с одним входом, является в то же время 
сильно укрепленным местом. Другие дома, как например в се
лениях Ахиель в Архотском ущелье, в направлении к Орджо
никидзе, представляют собой, в противоположность Шатилю, 
отдельные двухэтажные родовые дома, в которых живет не-
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большое число семей. Эти небольшие дома представляют собою 
жилые «островки», как в К носе до объединительного процесса. 
Такие дома при сильном росте рода легко оказались бы объеди
ненными в поселок. Отдельные дома укреплены, в нижнем этаже 
расположен скот, верхний отведен под жилье, куда попадают 
по приставленным бревнам с зарубками, как в общинных домах 
индейцев в Америке. В случае серьезной опасности население 
дома может быстро перейти в трехэтажную башню, которая со
ставляет часть построек родового дома. 

В еще большей степени сказанное относится к монументаль
ным сооружениям—«пуэбло» в Новой Мексике или у инков 
в Неру. Напомним справедливые слова, сказанные 50 лет назад 
Морганом, о характере пуэбло: «Когда мы пытаемся понять 
«дворец» в Паленкве или «дом правителя» в Уксмале как рези
денции индейских монархов, то они совершенно непонятны; но, 
рассматривая их как общинные дома, воплощающие социальные, 
оборонительные и коммунистические принципы, мы сможем 
понять, как они возникли и̂ были так тщательно и трудолюбиво 
построены... Принудительный труд никогда не создавал их». 

Общинный'поселок в Кносѳ, с пуэбло начальника племени на 
верху холма и остальными родовыми домами внизу на равнине, 
не представлял исключения, но составлял для данного этапа 
развития родового общества правило. Так, наибольшее сходство 
с Кносом представляют Фест и Агиа Триада. Поселение более 
ранней формы, чем в Кносе, представляет M ал ли я , а поселение 
небольших размеров, видимо, родственное кносскому, мы встре
чаем в Тили се. Наряду с крупными племенными поселениями 

# кнрсского и фестского типа обширный поселок в Гурнии пред
ставляет особые черты, выражающиеся в том, что по характеру 
местности, в которой он был расположен, родовое поселение 
начальника племени находилось в возвышенной части внутри 
-самого поселения. Буржуазные историки и археологи понимают 
Гурнию, в противоположность «дворцам» Кноса, Феста и Мал-
лии, как «город», усматривая в нем специально «ремесленный 
город». Модернизация прошлого и в этом случае искажает дей
ствительность. Никакого города в современном смысле слова, 
с отделением города от деревни, не могло быть, прежде всего 
по той простой причине, что «деревни» как чего-то самодовлею-, 
щего и отличного от города при отсутствии отделения ремесла 
от земледелия и наличии меновой торговли без особой профес
сиональной и самостоятельной группы купцов еще не существо
вало. То, что называют «городом», может быть названо с таким же 
успехом крупным земледельческим поселком-деревней. 

Весьма интересными представляются на современном Крите 
затерянные на небольших равнинах среди горных отрогов 
поселки, носящие выразительное название «деревни-города», 
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как например Критца в округе Мерабелло, в восточной части 
острова. 

Необходимо отметить, что наряду с крукными и мелкими 
племенными поселками на Крите были разбросаны отдельные 
родовые поселения, как например в Василики, неподалеку от 
Гурнии, или в Палекастро и Закро, в восточной части острова. 

Такие поселения, занятые родами, входившими л состав 
того или другого племени, нередко представляли собою эконо
мически весьма сильные коллективы. Так , например, в Палека-~ 
стро в начальную эпоху разбираемого средцеминойского периода 
находился обширный родовой дом с многочисленными связан-

Северноѳ пуэбло Таос (Мексика^ 

ньгми между собою, как в Кносе, помещениями, в одном из ко
торых была найдена небольшая глиняная чаша, содержавшая 
в себе до 200 вылепленных из глины быков и коров, располо
женных на дне чаши и по ее стенкам рядами, под предводитель
ством пастуха, фигурка которого также вылеплена из глины. 

Перед нами изображение стада домашнего крупного рога
того скота довольно больших для Крита размеров. Чаша с быча
чьим стадом являлась предметом не быта, а культа и была, ве
роятнее всего, принесена в дар созданной воображением че
ловека «великой матери», от которой, по представлениям раз
бираемой эпохи, зависело сохранение и, главным образом, раз
множение животных. Сходные чаши были находимы нередко. 
Они применялись в течение только I и II эпох среднеминойского 
периода, когда освоение крупного скотоводства находилось еще 
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в начале своего развития и было новым делом, отражая процесс 
возникновения крупного общественного разделения труда. 
В связи с этим следует предположить, что пастух представлял 
собою не рядового члена рода, но, вероятнее всего, самого XQ-
эяина, своего рода «патриарха Авраама». Как бы ни истолко
вывать замечательную чашу из Палекастро, оццо представляется 
бесспорным: такое произведение, отражающее идеологию со
временного ему общества, не могло бы появиться и оставалось 
бы совершенно непонятным для окружающих, если бы в дей
ствительной хозяйственной жизни уже не было прирученных 
быков несли бы стада их, составляя богатство рода, не паслись 
на небольших критских равнинах. 

Значение скотоводства нашло свое о т р а ж е н ^ также в пись-
менности разбираемого периода: среди пиктографических (ри
суночных) знаков в Кносе появляются изображения длинноро
гих и короткорогих голов-быков. 

В среднеминойском периоде на севере и юге Крита образова-
лись крупные центры, ккоторым тяготели болей мелкие ттплрлта-
НИІЬ ЭТИМИ ЦеШ'рНЯЙ СтаЛИ наибрД^ ПТГПИПМСТЧАР.КИ ^ЦЛ^ИКТА 
племена, распадавшиеся на ряд меньших племен. Во главе та
ких крупных племен в северной части Крита стоял К нос, на 
ю г е — Ф е с т . b o главе племен находились выборные начальники 
племени, или вожди, происходившие из наиболее экономически 
сильных родов. Вожди были военачальниками, обладали функ-, 
циями жрецов, зависимых еще от «ведшкой матери» и ее жрицы. 
Одновременно вожди имели и судебные функции. Эти начальники 
были предшественниками «базилевсов» будущих гомеровских] 
поэм. 

В заключение необходимо выяснить вопросы, связанные 
с причинами, приведшими прежнее родовое общество на стадию 
развития племен. Нельзя не обратить при этом внимания на три 
бесспорно связанных между собою факта, о которых говорят 
археологические источники. Прежде всего, особенно при срав
нении с так называемыми неолитическим и древнеминойским 
периодами, бросается в глаза чрезвычайно большое число изо
бражений быка, что указывает на развитие и укрепление круп
ного скотоводства. 

В свази с этиАГпроисходит также крупное изменение в ста
ром женском мотыжном~~землеДелии. В половине среднеминой-
ского периода -для обработки земли стал впервые применяться 
плуг_>весьма простого и примитивного устройства, составлен
н ы й ! ^ деревянных частей, чем, вероятно, объясняется отсут
ствие его в числе находок. Но о факте использования плуга 
на Крите прекрасно говорят знаки письменности, среди которых 
именно в это время весьма обычным является пиктографиче
ское изображение плуга. Изображения плуга довольно часто 
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встречаются как в надписях на глиняных табличках, так и на 
различных печатях. Благодаря недавней находке на Кипре— 
терракотовой группе пахарей—является возможным впервые 
ознакомиться с обвдим видом раннего плуга. 

Наконец следует обратить внимание на следующий весьма 
важный факт. В среднеминойском периоде можно впервые го
ворить о добывании во время вооруженных набеговпленных. 
доставлявшихся на остров. На знаменитом «фестском дискет, 
найденном в каменном тайнике в Фестѳ, среди различных зна
ков часто повторяются изображения мужской фигуры со свя
занными назад руками и изображения «ручных кандалов», 
как остроумно истолковывает их Эванс. Такие же знаки не

редко встречаются и на письменных та
бличках, что указывает на распростране
ние этих печальных приспособлений, пре
вращавших свободного члена рода в раба. 

Пленный оо связанными 
ѳа спиной руками. Изо
бражение на так назы
ваемый «фестском диске» 
(1700—1580 гг. до н. ѳ.) 

Критские ручные кандалы. Знаки на пись
менных табличках и на «фестском диске» 

* Эванс совершенно справедливо усматривает в упомянутых 
мужских фигурах изображение пленного. Фигура пленника 
становится особенно понятной в сопоставлении с изображениями 
бегущих мужских фигур, размахивающих рукам», и с общим 
контекстом пиктографической ваписи на диске, говорящей, 
как бы в деталях ее ни истолковывать (знаки на диске еще не 
прочитаны), о каком-то предприятии военного характера. 

Одно обстоятельство подчеркивает установление экономиче
ски обусловленного права сильного на лишение свободы чело
века: в Кносѳ были обнаружены подземные темницы в виде ко-
лодцеобразных углублений в помещениях поблизости от так на
зываемого «тронного вала», в северо-западной части поселения. 
Наличие темниц наводит на мысль, что они могли предназна
чаться не только для непокорных пленных, но и для своих плен
ных, становящихся таковыми на длительный или на короткий 
срок в порядке внеэкономического принуждения. В обоих слу
чаях мы имеем перед собою в зародыше источники, доставляв-? 
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шие «патриархальных рабов», о которых не раз упоминается 
в поэмах Гомера. 

Тажщі^бгзазом на^Крите в течение срвіщеминойского пе
р и л а оформилось р а з в е д е т е крупного скота, произошло вве
дение плужного земледелия, участились вооруженные столкно
вение и захват пленных и началось «рабство». Изобразительное 
искусство было направлено на восхваление физической силы 
и красноречиво рассказывало о боях и упражнениях, давало 
образы вооруженных кулачных борцов, «жонглеров» и воору
женных участников набегов и осад поселений. 

^ К сказанному нужно прибавить, что в среднеминойском 
\ периоде все отрасли материального производства, в том числе 

металлическое, гончарное и текстильное дело, достигают за-
\ мечательыого развития. 

Агиа Триада. Стеатитовый сосуд. Шествие молотильщиков 

Крит, таким образом, находился в процессе ослабления преж
него господствовавшего общественно-хозяйственного значения 
женщины. Однако до утраты женщиной ее почетного положения 
и до приниженного ее состояния, как оно особенно ярко обна
ружилось у греков героической и еще более классической эпох, 
было еще далеко. 

Религия, существующая в неразрывной связи с материальной 
базой общества,* отчетливо свидетельствует о происходивших 
изменениях. Многочисленные памятники красноречиво говорят 
о крупном месте, которое попрежнему еще занимала в обществен
ной жизни острова женщина, о том, что в ее руках находились 
дела культа, что «великая богиня», созданная идеологией мат
риархального общества, все еще обладала, как и раньше, мало-
диференцированными функциями, чта характерно для родового 
общества. Однако, несмотря на преобладание старого, в нем 
можно совершенно ясно подметить и новое: на Крите мало-по
малу начинает складываться образ мужского божества, глав
ным образом в виде мальчика и юноши. Подлинного своего зна
чения мужское божество достигнет только в античной Греции* 

http://antik-yar.ru/


Памятники историко-религиозного характера в среднеми-
нойском периоде позволяют лишний раз проверить одно из 
основных положений марксизма, что сознание людей отстает 
в своем развитии от фактического их положения: мужские члены 
рода приобрели гораздо более крупное общественно-хозяй
ственное значение благодаря скотоводству, плужному земледе
лию, обладанию рабами, а сознание их в известной степени пока 
еще оставалось старым, подходившим к членам матриархаль
ного рода. 

г 
Шествие- молотильщиков.Каменный сосуд из Агиа Триады [рекон

струкция) 

Таким образом среднеминойский период выступает в своих 
конкретных памятниках как время начавшего укрепляться 
патриархата. Весь длительный период, не меньше 500 лет, 
характерен сложным процессом развития «отцовского рода» 
и роста племен, в котором отчетливо выступает впервые на 
острове ведущая роль складывавшихся крупных и экономиче
ски сииі»ЧХ n f i h K T O P C T 4 4 T Ï чентров. Родриор поселение началь
ника племени на холмах Кноса и Феста обладало уже большей 
мощью, чем отельные более мелкие роды, составлявшие пл?-
м^нные поселки в ряннинс и связанные родовыми отношениями 
с "ад^чттнштіЛ/ІРімени НАРАЙ ^ЩР^ТРРННАЙ формой, в которой 
находило свое выражение укреплявшееся в роду значение муж-
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чины, являлась патриархальная домашняя община с большой 
семьей, основанная на кровородственных отношениях, и со 
счетом происхождения членов ее по отцовской линии. 

Необходимо отметить еще две важные черты, выступавшие 
с особой силой в деятельности крупных родов на Крите средне-
минойского периода, который можно рассматривать как время 
раоцвета родового общества. Мы отмечали выше оживленные 
«заграничные» сношения Крита. В чем же заключалось каче
ственное отличие меновой торговли на этапе племенной органи
зации от доплеменной? 

Ивображѳниѳ пахоты. Терракота с о. Кипра срѳднѳминойского периода 

Археология дает для ответа весьма красноречивый материал. 
В Кносе и Тилисе, в Фесте и Агиа Триаде появились в обраще
нии крупные медные и бронзовые отливы весом от 27 до 32 кг, 
имеющие неправильную ромОовидную форму в виде растянутой 
кожи, содранной с быка, и представляющие, как справедливо 
доказал Эванс, меновые единицы. 

Сле^вательно среднеминойский период представлял собой 
время зарождавшейся ^рговли^Отмеченное изменение в форме 
оомена является одним из показателей наступающего длитель
ного времени разложения родового общества. 

Второй особенностью является изменение в системе письма. 
На Крите, и в особенности в Кносе, сложившееся в течение на
чальных эпох среднеминойского периода рисуночное пиктогра
фическое письмо, выросшее на основе первоначального пик-
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тографического письма неолита и древнеминойского периода, 
с половины последнего среднеминойского периода было пере
ведено на систему раннего линейного письма. 

Общественное значение реформы системы письменности за
ключалось в том, что прежние, более доступные для широкого 
понимания, пиктограммы были заменены линейным письмом, 
служившим для нужд только крупного рода, главы племени. 

6. Разложение родового общества 

Позднее родовое общество на Крите пережило, как мы видели, 
два этапа: первый этап представлял собою длительное, тянув
шееся около 6 тыс. лет (8000—2000 гг. до н. э.), врейя разви-

Мѳяовыѳ бронзовые слитки (Агиа Триада) 

того патриархата, в основе которого лежала парная семья. 
Развитый матриархат по сравнению с матриархатиіі pial lUlO 
родового общества находился на более высокой ступени и суще
ствовал в условиях мотыжного земледелия и мелкого скотовод
ства, в противоположность примитивному хозяйству, основан
ному, исключительно на охоте и собирательстве. 

Второй этап, занимавший всего около 500 лет (примерно 
от 2100 до 1600 г. д о н . э.), был временем развития патриар
х а т а . НачавшисьЪ выделения отцовского рода в условиях суще* 
ствования матриархата, развивавшийся патриархат, ослаблял 
все более господствовавшее положение материнского рода, 
привел к падению матриархата. 

Укреплявшийся патриархат выступил как патриархальная 
домашняя община, которая покоилась, при существовании еще 
парной семьи, на кровородственных отношениях, как и при мат-
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риархате, но со счетом членов рода по отцовской линии (пат* 
риархальная семья). 

Патриархат уже в ранней своей форме отличался во многих 
отношениях от матриархата. Необходимо подчеркнуть важней
шие черты, характерные для патриархата, для времени господ
ства «отцовского права». Прежде всего бросается в глаза быст
рота темпов развития. Если раньше приходилось говорить о ты
сячелетиях развития матриархата на поздней его ступени, то 
теперь значительные достижения во всех сторонах обществен^ 
ной жизни были осуществлены на протяжении всего нескольких 
сотен лет. 

Чрезвычайно большое значение имело здесь превращение 
мелкого скотоводства в крупное. Крупное скотоводство ока
залось одним из важнейших условий первого четкого обществен
ного разделения труда—отделения пастушества от земледелия. 

Увеличение количества продукции и улучшение ее качества 
имели три важных последствия: 1) рост производства требовал 
привлечения новых рабочих сил, так как членов общины не
хватало для выполнения работ; в то же время повышение 
производительности труда все в большей степени допускало 
использование рабской силы; 2) увеличившееся производство 
порождало материальные отличия между богатыми и бедными 
общинами и 3) рост общественного разделения труда и из
быток продукции расширяли меновую торговлю. 

На почве развивавпіегося имущественного неравенства и не
достатка в рабочеіГсйле участились поводы к вооруженным столк
новениям для грабежа и захвата военнопленных, которые обра
щались в домашних раоов. * 

В отличие от прежнего времени, вся продукция разнообраз
ны* отраслей производства w военнопленные раоы принадле^ 
жали теперь не в ^ м у роду^ияк это было при матриархате или 
при господстве раннего отцовского рода, но главам больших 
семей, составлявших домашнюю общину. И начеговоря, на этапе 
домашнейобшины протекал npfny^ p ^ р а я г т 3 н и я частной соб
ственности' в виде патриархальной, семейной, общинной соб
ственности. 

Н^ всех сторонах общественной жизни определенно сказы
валось значение главы семьи как владыки и хозяина в мирное 
время в семье, в хозяйстве, при ведении меновой торговли, как 
верховного защитника общины и начальника вооруженного на
бега при создавшихся неспокойных условиях жизни. Глава се* 
мейной общины, согласно укрепившемуся в обществе «отцов
скому праву», передавал на основании введенного института 
наследства право на стада и остальное материальное имущество 
своему старшему сыну, рожденному «главной» женой. 

Наконец, как следствие из всех перечисленных оообенностей, 
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характеризующих отличительные черты домашней общины г 

вытекает ухудшение положения женпшкц. 
Перечисленные выше характерные черты патриархата отчет-

ллво показывают, что этап развития домашней оощины являлся 
nnnPjg™"рялттпжвшдст рнчорого общества. Действительно т перво
бытно-коммунистическое общество, с коллективным способом 
производства, распределения и потребления и при отсутствии 
имущественных отличий между отдельными коллективами, пре
терпевает ряд сложнейших изменений. 

Введение домашнего рабства представляло первый этап в экс-
плоатации человека и противопоставления раба свободному, 
несмотря на то что домашний раб являлся членом домашней 
общины и был помощником свободного в его труде. Увеличи
вавшееся значение торговли, укрепляя развитие частной 
собственности, нарушало первобытно-коммунистические формы 
обмена общин с общинами. Теперь обмен в процессе развития 
частной собственности проникал внутрь общины и начинал ока
зывать разрушительное действие, порождая имущественные от
личия между отдельными семьями. 

В кратких словах можно определить дальнейший путь разло
жения домашней общины как время роста значения отдельной 
семьи и ее борьбы против рода. 

Однако заложенные в домашней общине противоречия про
явили свое разлагающее действие не сразу. Родовое общества 
на историческом пути развития еще не дошло до своего пре
дела. Образовавшиеся многочисленные племена, выработавшие 
новые родовые объединения в форме домашних общин, вначале 
были еще достаточно молодыми и сильными общественными кол
лективами, чтобы продолжать путь своего развития. 

На Крите и в Греции мы будем иметь дело с родовым обще
ством на высшем этапе его разложения, переходящим к рабо
владельческому государству, еще в течение тысячелетия (от 
X V I до V I в. до н. э.). 

Археологические источники, подкрепляемые этнографией, 
равно как и данные языка и литературы, дают возможность 
ознакомиться с историей восточного Средиземноморья на выс
шем этапе разложения родового общества. 

7. Позднеминойсвий период 

Изменения в общественной жизни на Крите довольно ясно 
отражаются археологическими источниками*. Новый этап пред
ставлен позднеминойским периодом, который отчетливо рас
падается на два отрезка, отражающих различное состояние 
общественной жизни племен Крита. Позднеминойский период 
с его двумя начальными эпохами охватывает примерно время от 
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1600 до 1400 г. до н. э., а заключительная эпоха занимает 
время приблизительно от 1400 до 1000 г. 

Существенное различие между двумя частями позднеминой
ского периода проявляется в том, что его последняя эпоха в об
щем теряет специфические критские черты и приобретает харак
терные особенности, типичные для одновременных с Критом по
селений материковой Греции, в первую очередь в Тиринфе и 
Микенах. 

Начальные эпохи позднеминойского периода по существу 
представляют продолжение среднеминойского периода, но осу
ществлявшееся на более высокой ступени развития. 

Наиболее характерны для начальных эпох позднеминойского 
периода четыре черты. _Прежде іургп отчетливо выступает ней
трализация всей общественной и хозяйственной жизни острова 
η [{ИП^А, кгѵгпрпму [до з н а ч е д ш І У ступ ал Фест, имевший, не-
смотря на это, крупное значение на юге Крита. Родовое посе
ление на кносскпм ТПЛМЙ qmft более разрослось, усилило обо
ронительные средства и подчеркнуло свое ведущее значение 
и богатство между прочим в новой стенной живописи. Много
численные "фрески рассказывали в ярких и красочных компози
циях обитателям и посетителям о сношениях с «заграничными» 
центрами, приемах иностранных гостей и торжественных про
цессиях, о мощи главы ведущего рода и о силе дружинников, 
о красоте женщин, одетых в пышные платья. 

Кнос и Фест находились в дружеских отношениях между^ 
собой, как и возглавляемые ими племена, н а преобладание мир-' 
ных отношений на острове между крупными племенами и стояв-

* шими во главе их богатыми родами указывает между прочим 
и прекрасно устроенная мощеная дорога, пересекавшая остров 
поперек, начинавшаяся от южного входа в Кнос и приводившая 
в Фест. Характерным примером мирных отношений может слу
жить также факт постройки на каменных устоях моста через 
приток Керата, речки у подошвы холма. При наличии мирных 
отношений все же предусматривались возможности и их нару
шения как изнутри, так и извне: црятрядьная Д"р^ г 1 охранялась 
многотаслйнныт^р военными постами, рассчитанными на ирболуь-
шие вооруженные отряды. Равным образом главный северный 
вход в Кнос представлял собою, как и раньше, сложную стра
тегическую систему укреплений и охранялся вынеседной ва 
пределы поселения башней. Точно так же сплошные и прочно 
сложенные, иногда в два ряда, из каменных блоков стены, 
оставлявшие только два входа (с юга и , с севера), говорят 
о необходимости мер предосторожности. Внешним выражением 
централизации, авторитета и общественной власти началь
ника в Кносе являлось переоборудование одного из помеще
ний в северо-западной, парадной, части кносского поселения* 
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Здесь, в небольшом, низком, как и все, помещении было постав-
лево каменное сиденье с высокой спинкой, названное Эвансом 
«троном», по сторонам которого вдоль стен были расположены 
каменные простые скамьи. Лучшей аналогией этому «тронному 
валу» буржуазной археологии могут служить помещения с си
деньями в пуэбло мексиканцев или в домах индейцев в Виргинии. 
На таком низком троне, или стуле, сидел например в одном из 
помещений пуэбло Монтецума—верховный военачальник ацте
ков. На возвышении сидели также в общинных Домах в Виргинии 

Кнос. Сѳверо-8ападный угол так называемого «тронного вала» 

начальники племени, около которых располагались на скамьях 
их сотоварипди. х 

Второй отличительной чертой являлось расширение ι деду-
ai родом Кноса в липе верховного военачальника" и BgSSg 

^еры его действий во всех областях общественной и хозяйствен^ 
Hpj жизни на Крите и за его пределами, как показывают н а ^ 
пример иаобряжения нй* египетских фресках и на рельефа^по^ 
словгМ^рчтя ъе фадаону с подарками и предметами для обмена. 

Затемхарактерна для позднеминойского периода ^ в о е о о ^ 
разная «стандартизация» продукции, выпускаемой мощным 
родом верховного начальника и другими богатыми родами. 

Наконец, в связи с отмеченными чертами стоит также ρ ОРТ 
торговли и образование категорий потребителей внут^ещддці» 
внешних рынков соыта. Характерны также установление едино-
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образного эталона ябтпгтлъ ^ уравнение между меново» 
стоимостью золота и меди. ^ 

гИнтересны'в этом отношении некоторые кносскиѳ глиняные 
таблички со знаками на них весов, с одной стороны которых 
представлены меновой медный или бронзовый «талант» и чер
точки, вероятно, изображающие пластинки золота, а с другой— 
цифровые знаки и только пять черточек без изображения «та
ланта». , 

Как в среднеминойском периоде, так и теперь в обращении 
находились медные и бронзовые денежные меновые знаки л 
форме шкуры быка («талант»). Вне пределов острова Крита «та
ланты» были найдены в Средиземноморье, например в Сардинии 
и в Микенах, а также были в употреблении и в сношениях 6 Егип
том, как об этом живо повествуют изображения на стенах гроб
ниц фиванского некрополя высоких должностных лиц, напри
мер при фараоне Тутмосѳ III и царице Хатшепсут. 

На (фресках гробницы Рекмара, как и на стенах погребений 
его старшего сына, приближенного Хатшепсут, Менхепересе-
неба, а также в погребениях Сенмута, в руках «людей Кефтиу» 
(критян) находятся изображения . металлических «талантов», 
которые критские «миносы» посылали вместе с другими предме
тами фараонам Египта. 

Весьма интересным при этом, как отмечает например Глоц, 
является то, что торжественный придворный стиль египетских 
надписей, в которых фараоны горделиво отмечают приношения 
даров критян, отнюдь не указывает на существование каких-
либо вассалвных отношений, характерных для феодализма, 
не немыслимых при родовом обществе: миноспы, представляв
шие родовую аристократию, и фараоны занимались широкой 
меновой торговлей, пока не наступали обстоятельства, превра
щавшие высокопоставленных купцов во врагов. 

Тель-эль-амарнская переписка между Египтом и Кипром-
Алашией подчеркивает торговый характер сношений между фа
раоном и его «братом», как именует начальника племени на Кип
ре дипломатический язык деловой переписки Египта. 

Указанные черты становятся понятными, если рассматри
вать их как отражения крупных изменений в характере отно
шений различных племен Крита между собою. Как косвенно 
подтверждают этнография и история^общественного развития 
американских племен, в начальных эпохах позднеминойского 
периода на Крите протекал процесс образования союза племен 
различной силы и значения. Во главе наиболее мощного союз
ного объединения, охватывавшего весь Крит, стоял Кнос, в то 
время как Фест возглавлял союз южных племен острова. 

Отмеченные основные черты проявлялись во всех областях 
материального производства и отражались в идеологии. Т а к . 
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g начале позднеминойской эпохи все критские родовые посе
ления подвергаются еще раз перестройке и расширению, причем 
Кнос превосжщит все остальные места, не исключая Феста, своим 
подлинным великолепием. Вскоре, во вторую эпоху позднеми-
яойского периода, Кнос занимает явно вёдур^ё~положение на 
острове, добившись ослабления недавно еще стоявших рядом 
^ и м , в Фестй, родовых поселенивГ.^В Кносе, видимо, сосредото^ 
чивается все управление островом, кносский вождь являете!* 
of лица союза племен начальником мощного флота, военного 
и ".торгового, и возникает богатое портовое поселение, являв^" 
Аееся Частью обширного поселения Кноса на равнине. Напол1 

ненные оружием особые склады («арсеналы»), с учетом на таб
личках хранимого, указывают усиление значения вооруженных 
групп ведущих родов, обладавших подчас роскошным оружием. 
Амбары были полны зерна, сушеных плодов, вина и оливко
вого масла. Обширные склады хранили множество посуды, 

Обширности и роскоши «дворцов» соответствуют в области 
надстроечных явлений замечательные по монументальности и 
внутренней отделке родовые усыпальницы, иногда имевшие ульѳ-
подобную форму (купольные гробницы), как например в Исопате 
около Кноса. Наряду с этим обширный могильник там же до
вольно отчетливо указывает характером устройства могил на 
диференциацию родов по степени их экономической мощности. 
Известны также великолепные саркофаги с выполненными кра
сками сценами погребального культа, как например в Агиа Три
аде. Необходимо также отметить, что искусство приобретает сво
его род » классические формы и отличается более холодной кра
сочной гаммой (фрески критского «князя», грифоны в тронном 
зале по бокам мраморного седалища, изображения торжествен
ных процессий и пр.). Стремление к художественной «стандар
тизации» сказывается в выработке общего и единообразного 
критского стиля, который заставил одного исследователя ха
рактеризовать начальные позднеминойскиѳ эпохи как время, 
когда все «критизируется», как на острове^ так и вне его (на
пример в Микенах). То же стремление к единообразию сказы
вается даже в пределах одного крупного рода—так, керамика 
Кноса известна в форме сосудов так называемого дворцового 
стиля, отличающегося своими четкими конструктивными архи
тектурными композициями и заменившего подвижную натура
листическую роспись среднеминойского периода. Наконец, 
характерные черты этиі эпох сказываются даже на системе 
письма: прежнее линейное письмо класса «А» начиная со второй 
Яозднеминойской эпохи в Кносе теряет свое значение. Выраба
тывается новое письмо (класс «Б»), представлявшее собою доступ
ное только для кносской родовой верхушки «превосходное кал-

93 

http://antik-yar.ru/


ли графическое письмо», по выражению Зундваля. Параллельно 
с письмом класса «Б» письмо «А» продолжает применяться 
вплоть до конца разбираемого периода. ~" 

В противоположность начальным эпохам, последний этап 
позднеминойского периода носит существенно иной, «микен
ский», характер, типичный для единовременного состояния ро
дового общества в материковой Греции. 

Однако было бы неправильным, следуя западноевропейским 
ученым, говорить о завоевании Крита «микенцами», разруше
нии "ими старых центров культуры и насаждении чуждой насе
лению «микенской» культуры. При внимательном изучении 
археологического материала последней эпохи позднеминой
ского периода в нем наблюдаются многочисленные, но видоиз
мененные новыми потребностями, прежние «минойские» черты, 
которых нельзя найти при анализе микенских памятников. 

Таким образом сходство между Критом и Микенами в по
следние времена позднеминойского периода необходимо объяс
нять не завоеванием, но переходом общественной жизни в раз
личных центрах восточного Средиземноморья на новый, общий 
для них этап развития. 

8. Микенский период 

Одновременно с Критом в областях материковой Греции и на 
островах родовое общество находилось сперва на различных эта
пах развитого матриархата (неолит и энеолит), а затем на этапе 
объединений ранних отцовских родов (древнеэлладский период), 
имея как местные отличия, так и сходство с Критом, а также 
с родовым обществом дунайских областей. Оба упомянутых этапа 
развития родового общества в Греции по существу являлись, 
говоря терминами археологии, помик^нскими. 

Этап сложения домашней общины, охватывавший в Греции 
время примерно с 2000 до 1600 г. до н. э., совпадал таким обра
зом в основном со среднеминойским периодом на Крите и состав
лял последний домикенский и первый раннемикенский период. 

Наиболее ярким примером родового поселения на этапе до
машней общины является Мальти на одном из холмов Мессении. 
Расположенное на месте поселения более раннего периода, 
Мальти показывает много сходных черт со среднеминойскими 
поселениями, например с Гурнией на Крите, и одновременно 
значительные отличия от так называемых «микенские $юстро(Гк£ 

Мальти, как и Гурния, являлось поселением небольшого 
племени. Как 'и в Гурнии, родовой дом начальника-вождя на
ходился внутри племенного поселка и представлял собою до
вольно значительный по размерам комплекс разнообразных 
жилых, хозяйственных и оборонительных помещений. «Остро-
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вок» начальника племени, выступая как самостоятельное и за
мкнутое в себе объединение помещений, занимал наиболее выгод
ное в военном отношении место холма и отделялся от осталь
ной массы построек, в которых размещались остальные роды 
и семьи, составлявшие племя. 

Характерной «критской» особенностью этого раннего «ми
кенского» поселения в Греции является: 1) объединение поме
щений по принципу «нанизывания» отдельных построек одних 
с другими, 2) выход помещений на общий двор и 3) отсутствие 
еще прямоугольных построек, как «мегарон». 

При сравнении поселения в Мальти с Кносом или Фестом 
приходится однако констатировать отличие не столько по су
ществу, сколько по форме—комплексы помещений в Мальти 
были беднее и меньше критских. Видимо, в Мессении Мальти 
не представляло собою какого-либо особенного крупного центра. 

В этом отношении Мальти по его размерам можно скорее 
всего сравнить с небольшим поселением в Агиа Триаде. Не
смотря на редкость пока известных нам остатков среднеэллад-
<жих поселений на этапе существования домашней патриархаль
ной общины, значение Мальти чрезвычайно велико, так как 
Мальти объясняет сохранение многочисленных черт родовых 
поселений в некоторых глухих и оставшихся в застойном положе
нии поселений вплоть до времени классической Греции, как 
например в Диет осе на юге Эвбеи, богатой остатками времени 
первобытно-коммунистической формации. х 

В связи со сказанным относительно поселений раннеми-
кенского периода, т. е. поселений, занятых домашними пат
риархальными общинами, становится понятным характер об
щественного развития родового общества в Греции на заклю
чительных этапах раннемикенского периода, особенно в течение 
так называемого позднемикенского времени, отчасти совпадаю
щего с заключительной эпохой позднеминойского периода на 
Крите. Время это занимало последние столетия II тысячелетия 
(1200—1000 гг. до н. э.). Показательным является сопоставление 
с Мальти поселения в Тиринфе, относящегося в своем расцвете 
после последней перестройки примерно к 1200 г. до н. э. 

Тиринф конца II тысячелетия прежде всего характерен рас
пределением поселения, занимавшего всю поверхность невысоко
го (10—18 м над равниной) холма, около 300 м длины и 100 м 
ширины. Поселение в отличие от Мальти и любого среднеминой-
ского поселения на Крите отчетливо распадается на три нерав
ные части: наиболее широкая и удлиненная возвышенная юж
ная часть холма была занята главными помещениями (верхнее 
поселение), небольшая и узкая северная часть (нижнее посе
ление) служила для размещения хозяйственных построек (по
мещений для домашних рабов, конюшен, псарней и стойл для 
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крупного и мелкого скота). Небольшое пространство между 
верхним и нижним поселениями было занято служебными по
стройками. 

Таким образом в Тиринфѳ было отчетливо проведено со
знательное разделение между родовой верхушкой и обслуживав
шим контингентом работников. 

Второй крупной особенностью Тиринфа является характер 
распределения самых помещений в верхней части поселения. 
Центральное место в комплексах помещений занимала построй
ка новой формы—вытянутый, узкий, прямоугольный дом, ме-
гарон, который состоял из трех помещений: передняя, неболь
шое среднее помещение и большое (примерно 4 2 χ Юле) помеще
ние, «мужской покой», собственно мегарон, с очагом посередине 
и четырьмя колоннами вокруг, поддерживающими потолок 
с отверстием для выхода дыма. Мегарон резко подчеркивал свое 
изолированное и самостоятельное положение по отношению к 
женской половине. В противоположность предыдущим этапам 
развития родового общества, теперь каждая крупная жилая 
часть поселения выходила на специальный небольшой двор, рас
положенный перед мегароном или при выходе из ворот и глав
ных проходов. 

Таким образом, в противоположность системе распределе
ния помещений домашней общины, когда все население могло 
выходить на общий двор и использовать его коллективно для 
общинных нужд, обитатели Тиринфа были разъединены и обре
чены на отдельные групповые встречи на замкнутых со всех 
сторон небольших дворах. Отсутствие центрального двора 
подчеркивает ослабление общинного начала и усиление инди
видуализирующего характера нового этапа общественной 
жизни. 

Наконец, в связи со сказанным находится третья, важнейшая 
особенность. Поселение Тиринфа очень сильно укреплено, при
чем характер оборонительных сооружений отличается и от 
Мальти и от Крита. Тиринф был обнесен мощной «киклопиче-
ской» стеной до 20 м высоты, сложенной из грубых необработан
ных кусков камня около 2—3 м длины и до 1 м толщины. Внутри 
этой внешней стены располагались главные помещения, 
сплошная линия наружных стен которых и система легко за
щищаемых входов образовывали как бы вторую линию укреп
лений. Как можно заметить, в противоположность системе «на
низывания» помещений в Мальти и на Крите, понятной при до
машней о баш не, увеличивавшейся по мере образования новых 
семей сыновей родоначальника, в Тиринфе господствовал прин
цип «вставки», по выражению немецких археологов, одних комп
лексов помещений в другие. Представляя выгоду в смысле уси
ления обороны, система «вставок» ограничивала увеличение 
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числа помещений. Кроме того резко бросается в глаза мощная 
стена, выстроенная поперек узкой части холма, защищавшая 
обитателей верхней и средней части поселения от обитателей 
нижнего поселения. 

Башни на выступавших южных частях верхнего поселения 
и хорошо защищаемые узкие входы довершали систему защиты. 
В связи с ваботой об обороне и недоверием к «низам» поселе
ния становится понятным, что продовольственные запасы и ору
жие были расположены в верхней части. Тут же были и поме
щения дружины. ^ 

Микены, представляющие много сходного с Тиринфом эпо
хи его расцвета, позволяют понять и сопоставить два этапа 
в его развитии. Микены в комплексах родовых помещений, за
нимавших в противоположность Тиринфу вершину высокого 
холма (278 м над равниной), позволяют уловить следы построек 
и расположение их, напоминающее Мальти или, широко говоря, 
Крит epeднеминойского периода. Равным образом могильный круг 
с шахтовыми могилами в нижней части холма указывает на 
старинные общинные обряды погребения. 

Однако позднее в Микенах, как показывают остатки поселе
ния в последнем догреческом его состоянии, можно отметить 
ряд существенных черт, которые показывают, что Микены про
должали свое существование на этапе, сменившем домашнюю 
общину, как мы указывали это выше, говоря про Тиринф. Ос
новной чертой нового времени в общем являлось явное ослаб
ление старинного общинного характера поселения в Микенах. 
Так, господствующим типом постройки в родовом поселении на 
вершине холма является мегарон. 

Затем характерна проведенная, как и в Тиринфе, диферен-
циация населения Микен по социальному признаку: комплеко 
построек на вершине холма, состоявший из относительно неболь
шого числа помещений, был предназначен для размещения семьи 
вождя, ближайших сородичей и дружины. Остальные служеб
ные и хозяйственные постройки были расположены внизу холма 
и внутри стен. Здесь находились жилые дома и двухэтажное 
зернохранилище с цилиндрическими глиняными сосудами, еще 
и сейчас встречающимися в употреблении у обитателей Аргос-
ской равнины. В сосудах хранились запасы пшеницы, ячменя 
и вики для лошадей и крупного рогатого скота. 

Кроме того на одном из продолговатых холмов с юго-за
падной стороны главного холма Микен было расположено до
вольно обширное поселение, представляющее двоякий интерес* 
1) поселение состояло из отдельно расположенных домов типа 
мегарона или небольших их объединений и 2) многие дома, как 
показывают обнаруженные в них остатки, принадлежали об
щинникам, занятым не столько земледелием, сколько ремеслом,— 
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в некоторых домах жили металлисты, ювелиры, каменорезыи др., 
работавшие не для себя и своей семьи, а снабжавшие своей 
продукцией родовую верхушку. 

Таким образом микенское поселение позволяет говорить о на
чавшемся и относительно уже далеко зашедшем отделении ре
м е с л а м ïmwnrw* 

с Остальная масса населения жила в поселках на равнине. 
К числу сходных с Тиринфом черт в Микенах необходимо 

отнести работы по укреплению родового гнезда: весь располо-

«Львиные ворота» в Микенах 

женный неправильным треугольником холм ѵМикен был обне
сен мощной стеной, позднее сложенной из грубых, как в Тиринфе, 
«киклопических» блоков камня. Постройки наверху холма 
представляли замкнутый комплекс помещений, сплошная ли
ния стен которых служила им защитой. 

Кроме того главный вход в Микены охраняли хорошо за
щищенные «львиные ворота», относящиеся к разбираемому позд
нему этапу жизни Микен. Забота о защите проявлялась также 
в сооружении укрепленных наблюдательных постов как на вер
шине холма, противостоящего «холму Микен», так и около мос
тов и вдоль мощеных дорог, соединявших одни «микенские» 
поселения с другими. 
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Общественно обусловленный процесс, выделявший верхушку 
рода и изолировавший ее в различной степени от остальной мас
сы населения, нашел свое отражение также и в изменившихся 
формах погребений. В это время погребальные сооружения, 
в которых хоронились члены семьи ведущего рода, резко отлича
лись от погребений членов менее сильных родов и еще больше 
от бедных погребений рядовых родичей, остатков которых почти 
е е сохранилось. 

В великолепной ульеподобной гробнице (так называемая 
купольная гробница), сложенной из многочисленных рядов 

Тиринф. Фреска/ Охота на кабана 

тесаного, иногда весом до 120 ООО кг, камня, украшенного золо
чеными бронзовыми розетками, высотой до 15 му помещалась 
обычно одна единственная могила. Если требовалось располо
жить вторую, устраивалось особое боковое помещение. Какая 
разница между этими одиночными погребениями и хранившими 
до 500 крстяков древними толосами, предшественниками «ку
польных гробниц»! Форма погребений таким образом отражала 
довольно точно наступившие изменения- в общественной жизни, 
где, как можно видеть, единичная семья начинала иметь большее 
вначение, чем обширный род. 

Рост экономического значения и связанное о этим усиление 
власти верховного начальника союза племен или крупного пле
мени вовне и укрепление внутри рода силы отца в семье отра-
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я<ает также и вторая И8 крупнейших надстроек—искусство. Ха
рактерным является измененное, по сравнению с Критом, вре
мени домашней общины, содержание фресок, особенно в Ти-
ринфе и в Микенах. 

В Тиринфе излюбленными сюжетами являлись красочные 
изображения воинов,, пышные выезды на колесницах в сопрово
ждении псарей, ведущих своры собак для охоты на оленей и ка
банов, выезды на охоту на колесницах девушек, изображения тех^ 
же девушек в праздничных нарядах в шествиях. Интересны 
фрески, изображающие игры с быками. В противоположность 
Криту, где игры носили коллективный характер объединяя 

Бронзовый кинжал ив Микѳн (нападение львов, львы в газели] . 

девушек и юношей, в Тиринфе участвовали только единичные 
жонглеры-юноши. 

В Микенах мегарон был украшен вдоль стен длинной по
лосой фресок. На протяжении 40 м они изображают военные 
сцены, представляющие иллюстрации к героическим расска
зам, позднее составившим содержание «Илиады» Гомера. На 
фресках изображены сцены лагерной жизни, военная тревога 
и запряжка коней в колесницы, выступление в поход и воору
женные столкновения мчащихся колесниц, встреча отрядов, 
ранения и-гибель воинов, падающих со стен, с которых жен
щины наблюдают за исходом битвы. 

Как и в Тиринфе, некоторые фрески изображают нарядных 
женщин и девушек, сидящих в «ложах» и смотрящих на игры 
с быками или выполняющих священные обряды перед военными 
символами. Равным образом на печатках золотых «микенских» 
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колец обычны были сцены вооруженных столкновений и едино
борства, похищения женщин, плясок женщин и мужчин, выпол
нения священных обрядов. 

Из сказанного с необходимость^ вытекает бесспорный вывод. 
Для того чтобы получать зерно, разводить оливковые деревья 
и виноградники, для того чтобы держать стада крупного рога
того скота, лошадей, заниматься разведением породистых собак, 
содержать необходимую рабочую силу и обеспечивать богатую 
и веселую жизнь многочисленных сородичей и членов дружины, 
наконец, для того чтобы иметь возможность воевать, защищать 
свое достояние, и грабежом у Соседей добывать военнопленных для 
превращения их в рабов, угонять скот, похищать предметы рос
коши—для всего этого ведущие роды должны были обладать 
крупными ̂ земельными участками. 

Воины на микенской вавѳ 

Но, являясь крупными родовыми земельными собственника
ми, Агамемноны в Арголиде, Менелаи в Лаконике, Несторы 
в Элиде, Кекропс, Эрехтей или Тесей в Аттике, как и Одиссей 
на Итаке, живя на ограниченных греческой природой простран
ствах редких плодородных равнин, на которых кроме них 
сидело немало других родов, должны были получать для себя 
необходимую им землю за счет остальных мелких родов, которых 
они эксплоатировали путем применения внеэкономического 
принуждения. 

Изменения, о которых мы говорили на основании имеющих* 
ся в нашем распоряжении фактов, настолько существенны, что 
они указывают на переход родового общества в Греции на более 
высокую ступень своего развития. 

Такой ступенью являлся этап складывавшейся сельской об
щины, представлявшей ссбою результат разложения домашней 
общины. ^ 
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В дальнейшем в недрах разлагавшегося родового общества 
росли противоречия, становившиеся все боле$ и более антаго-
достическими. По мере того как обособлявшиеся от общинной 
Ііассы богатые роды перерождались, приобретая все более чуж
дый и противоположный родовому строю характер, росло не
довольство у основной массы населения. Противоречия должны 
были остро и вполне реально ощущаться: число пленных и ра
бов росло, учащались случаи применения внеэкономического 
воздействия, ухудшались условия ведения коллективного хозяй
ства. В Микенах начинает образовываться «первобытная», иди 
«родовая», аристократия. 

Реконструкция фрески в микенском мегароне. Воины, возничие и лошади 

Сложение сельской общины в позднемикенском периоде 
в Греции, представляя собою высший этап разложения родового 
общества, не было ограничено одной материковой Грецией. 
После сказанного становится понятным, что «микенский» ха
рактер заключительной эпохи позднемикѳнского периода на 
Крите представлял собою не что иное, как наступление этапа 
сложения сельской общины. Наступлением новой ступени об
щественного развития объясняется также появление в комп
лексах помещений мегарона, как например в Агиа Триаде, 
указывающего на значительное ослабление общины, разлагае
мой укреплявшимся значением единичной семьи, дальнейшее раз
витие которой стесняли коллективистские традиции иродовой 

» организации. 
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Наступление последнего этапа родового общества имело 
место и на наиболее крупных островах Эгейского моря, как на
пример на Кипре и Мелосе, и на побережье Малой Азии, и в 
Трое (так называемая Троя VI) с ее тремя_&іегаронами, располо
женными один подле другого. 

Необходимо подчеркнуть, что, говоря о начавшейся борьбе 
семьи против рода, следует иметь в виду, что речь идет о патриар
хальной большой семье, которая изменяла себя в этом по суще
ству революционном движении, превращаясь в мелкую моногам-
ну ю семью, опору нарождавшегося раннего классового общества: 

Изображение культового танца на золотом кольце из Микен 

Борьба семьи против рода протекала различно в сильных 
экономически, богатых, родах, в средних по значению и в сла
бых, бедных, родах. 

Внутри родовой аристократии осуществлялся процесс дпфе-
ренциации—образовывались группы недовольных членов бога
того рода, выступавшие против жестокого управления Атреев 
и Агамемнонов. Борьба знатных, но менее богатых родичей про
тив властных и наиболее богатых членов родовой аристократии 
нашла себе выражение в «чудовищных драмах царских родов Мп-

/Кен и Фив» (Маркс). Античная трагедия, особенно произведения 
Эсхила, знакомит в поэтической форме с событиями позднемикен-
ского периода. 

В борьбе одной части семей против рода принимали учас
тие и члены дружин, также раскалывавшиеся на различные груп
пы. Равным образом «бедные богачи» использовали также «вер- ф 

ных» рабов из ставших весьма многочисленными домашних рабов. 
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В средних и особенно в бедных родах, состоявших по суще
ству также из патриархальных семей, недовольство родовой 
организацией должно было сказываться с особой силой и на
ходило свое выражение в различных выступлениях против ро
довой аристократии. 

Поэмы Гомера, получавшие свое окончательное оформление 
^лпшь в V I в до н. в . , позволяют уловить отражение социаль
ного недовольства мелких родов. 

Большое волотоѳ кольцо из Микен (культовая сцена) 

Таким образом в течение сложения сельской общины родовое 
общество разлагалось на две неравные части: меньшинство было 
представлено богатой родовой аристократией, занимавшей 
укрепленные поселения в Тиринфе, в Микенах или Орхомене, 
большинство же составляли масса свободного населения и зна
чительное число домашних рабов, принадлежавших различ
ным общинам и начинавших играть все большую роль в проив* 
водстве. 

Важной причиной, усиливавшей значение семьи и ослабляв
шей авторитет рода, являлось изменение в формах обмена. Те
перь, по мере роста значения отдельной семьи, частный обмен 
особенно энергично начал проникать внутрь общины в процессе 
образования частной собственности. 

Чем сильнее происходило образование частной собствен
ности внутри патриархальных семей, тем скорее они пре-
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вращались в мелкие, моногамные, и тем больше родовое общео 
во теряло силу своей коллективной организации. 

Усиление внутриобщинного обмена, рост частной собствен
ности и увеличение числа домашних рабов содействовали даль
нейшему ослаблению первобытного коммунизма. 

Наконец нельзя не отметить различия в темпах совершав
шегося процесса разложения родового общества. Образование 
родовой аристократии и рост значения единичных семей на-
копление частной собственности и усиление вйачения глав 
мелких семей в материковой Греции протекали с большей си
лой, чем на островах Эгейского моря, не исключая Крита и 
в известной степени более крупного Кипра. 

Раньше, при господстве строго организованной домашней 
общины, даже мелкие территории могли процветать. Когда же 
наступило время распада патриархальных общин и возникнове- " 
ни я мелких семей, то противоречия интересов стали обнаружи
ваться более резко, выражая нарождавшееся состояние прими
тивной анархии производства, неизбежной при частной собст
венности, принадлежавшей мелким единичным семьям, вступав
шим в конкуренцию друг с другом. 

Таким образом в процессе перехода от домашней общины 
к сельской Крит, бедный естественными ресурсами, должен был 
потерять свое ведущее значение именно в то самое время, 
когда усилилась торговля и начали складываться особые 
группы купцов-пиратов, оторванных от земледелия и 
ремесла. # 

Микены заступают место Крита, что между прочим довольно 
отчетливо можно проследить по археологическим данным. На-

)чиная с последней эпохи позднеминойского периода,.являвше
г о с я и позднемикенским, прекращается доставка произведе
ний египетского производства на Крит. Наоборот, в Микенах 
устанавливаются связи с Египтом и появляются предметы его 
продукции. Равным образом прекращаются упоминания о крит-

1 ских «торговых гостях» в египетских текстах, и, наоборот, 
в Микенах находят художественные изделия, снабженные име

нами фараонов Аменготепа I I , Аменхотепа I I I и его жены Тии 
Аменготепа I V . 

На основании сказанного становится понятным, что на этапе 
разложения домашней общины и появления сельской существен
но изменились отношения не только между общинами в различ
ных областях Греции, но и в ее сношениях с другими 
странами. 

Поэмы Гомера, «Илиада» и «Одиссед», отражают в общем 
наступившее неспокойное время, полное вооруженных столкно
вений, распрей между отдельными родами, развитие торговля 
стремление к обогащению. Родовая аристократия, все сильн 
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отрываясь от массы населения, во всех своих действиях начинает 
рассматривать себя как правящую верхушку, а остальных об-
щиннпков—как эксплоатируе^ю наряду с рабами массу. 

Неслучайно поэтому, .что именно этап сложения сельской 
общины может быть определен как время участия Греции в лице 
ее правящей родовой аристократии в крупных иноземных сою-
вах и вооруженных экспедициях против Египта и Сирии в те
чение X I V — X I вв. до н. э. 

Участие дружин под предводительством начальников богатых 
родов в заграничных походах вместе с племенами Малой Азии 
имело место при^Рамзесе II (Мернепта) и Рамзесѳ I I I . 

Λ 

А Т Т И К А 

л 

il 
МИКЕНЫ 

Орудия производства микенского периода иа Аттики и Микен (наконем 
Ники митык и долота) 

Выступления против Египта и Сирии были отбиты и не 
принесли участникам морских походов желательных резуль
татов. Все же участие в них микенских военачальников во 
главе многочисленных дружин имело крупное значение для 
Дальнейшего развития родового общества. Постоянные войны, 
постройка кораблей, снаряжение и содержание дружин, 
Увеличивавшихся по мере расширения сферы военных действий, 
набор гребцов—вса^это ложилось не только на домашних рабов, 
принадлежавших родовой аристократии, но требовало эксплоа-
тацми и остальной массы общинников. С другой стороны, 
Результаты экспедиций не приносили материальной выгоды л 

населению. Награбленные богатства становились достоянием 
правящей верхушки. 
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Положительным результатом явилось знакомство микен
ских дружин во время походов на Сирию с употреблением там, 
начиная с X I V в. до н. э., изделийj&a железа—оружия и орудий 
производства, распространенных например в Джераре в южной 
Палестине. Под влиянием знакомства с новым металлом, кото
рым микенцы пользовались до сих пор лишь как драгоценным, 
в Греции с конца X I V в. начало также распространяться 
железное оружие и редкие пока орудия производства. Посте
пенно железо входило как более дешевый металл в широкое 
обращение, вытесняя дорогую бронзу и изделия из нее. 

Таким образом «заграничные» войны, обусловленные обще
ственным развитием на этапе перехода от домашней общины 
к сельской, явились обстоятельством, усилившим противоречия 
между складывавшимися разными классами населения. 
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Глава IV 

ГОМЕРОВСКАЯ Г Р Е Ц И Я И РАЗЛОЖЕНИЕ 
РОДОВОГО СТРОЯ 

ревнейшая, так называемая крито-микенская, эпо
ха истории области Эгейского моря известна нам 
исключительно на основании археологического 
материала. Немногие сохранившиеся тексты и над
писи до настоящего времени, несмотря на неодно-
кратные попытки, остаются непрочитанными, но и 

по прочтении при небольшом числе их, краткости и отрывочности 
вряд ли окажутся способными пролить много света на обще
ственный строй этой отдаленной эпохи. Древнейший литера
турный памятник представлял греческий, так называемый 
гомеровский, эпос—«Илиада» и «Одиссея». Здесь мы находим 
уже полную картину доклассового родо-племенного общества 
в условиях его разложения. Ввиду этого нам особенно было бы 
важно знать время и место возникновения древнегреческих 
эпических поэм. К сожалению, ни относительно места, ни отно
сительно времени их возникновения точных сведений мы совер
шенно не имеем. Более ИЛИ менее достоверным (и то оспаривае
мым) можно считать тот факт, что окончательная редакция 
их была составлена при дворе афинского тирана Писистрата 
и относится таким образом Ή середине VI в. до н. э. 

Хотя древние писатели называют автором этих поэм сле
пого - певца Гомера и сообщают о нем немало сведений 
(от позднейшего уже римского времени до нас дошло 
даже несколько жизнеописаний Гомера, между прочим с 
именами Геродота, Плутарха и др.), однако все эти сведения 
представляют позднейший вымысел; противореча одни дру
гим, они не могут для нас иметь существенного вначения. 

ill 

http://antik-yar.ru/


Т а к , уже в древности указывали семь городов, оспаривавших 
право называться родиной Гомера: Смирну, Родос, Колофон, 
Саламин на Кипре, Иос, Аргос, Афины (Геллий, III , Ila
r ia самом деле число городов, называвшихся в качестве места^ 
рождения или по крайней мере пребывания Гомера, было еще 
значительнее (Кима, Хиос, Кнос, Пилос, Микены, Итака) / 
Место рождения Гомера определялось или путем различных 
домыслов, или, чаще, по политическим соображениям, так 
как каждый сколько-нибудь выдающийся город стремился 
присвоить себе честь считаться родиной Гомера. В позднейшее 
время возникли даже рассказы о халдейском или египетском про

исхождении Гомера. Не менее 
различно определялось и время 
жизни Гомера. Одни авторы 
склонны были считать ^омера 
совпеменником описываемых им 
событий, которые они относили 
к 1194—118'* гг. Другие по раз
личным соображениям и рас
четам устанавливали чремя воз
никновения поэм на 80-100 
лет позже этих событий. Далее, 
в Гомере видели современника 
спартанского законодателя Ли
ку ρ га или беотийского поэта 
Гѳсиода, с которым будто бы 
Гомер вступил в г; Халкидѳ 
на Эвбее в поэтическое состяза
ние. Современником Геоиода 
считали Гомера между прочим и 
Геродот (11|ν&3), относя период 
их жизни приблизительно за чѳ^ 

тырѳ столетия до своего времени, и Эфор. Некоторые относили 
время жизни Гомера к 1-й олимпиаде (776 г.) , а историк 
Феопомп даже ко времени Архилоха и Гигеса, т. е; к VII в; 
до н. э. Противоречивость всех тпх введений J Гомере ν же 
в античности вызывала скептическое к ним отношение. Неко* 
торые александрийские ученые (так называемые «хоризонты»— 
«разделители»), указывая на противоречия ь юмеровских поэ
мах, выражали сомнение в достоверности традиционных пред
ставлений о Гомере как об едином авторе обеих поэм и при
писывали «Илиаду» и «Одиссею» двум различным поэтам. 
«Гомеровский вопрос» аяподился таким образом еще в древ-

«Гомѳр». Мраморный fiiocf 

1 Наиболее распространенная традиция делала Гомера уроженцем 
Смирны, жившим на о. Лиосѳ. 
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вости и имеет sa собою почтенную, более чем двухтысяче-
летнюю, давность. ?-

В новое время, еще в X V I I в . , Д'Обиньяк видел в г о м е р о в 
ских поэмах соединение ряда самостоятельных произведений. В и 

реакционно-романтическую эпоху первой половины X I X в . , I ю 

когда рационализму и индивидуализму французских просвети-( я 

телей противопоставлялись глубины консервативного народного[ х 

духа ибевличноѳ народное творчество, этот скептический взгляд?" 
на личность Гомера нашел горячий отклик. Еще в 1795 г. Ε
φ . А. Вольф в своих «Prolegomena ad Homerum» развивала 
мысль, что «Илиада» и «Одиссея» составляют продукт творче- f-
ства не одного поэта, но коллективный труд нескольких без- и 
личных певцов, возникший в эпоху, когда еще не существовало 
письменности^и объединенный в одно целое при Писистрате. Сво- )' 
его полного развития эта точка зрения достигла в 30-х годах И 
прошлого столетия в статьях Лахманна (изданных затем от- И 
дельной книгой), в которых он расчленял «Илиаду» на ряд ρ 
отдельных совершенно самостоятельных и обособленных песен г 
(таких песен он насчитывает 16). Относительно «Одиссей» такое [· 
же расчленение на отдельные части устанавливал позднее у 
Кирхгоф. Не столь решительное отрицание единого автор- * 
ства, чем эта «теория песен» (Liedertheorie), представляет!· 
более близкая к точке зрения Ф . А. Вольфа так называемая * 
«теория ядра», которая выделяет как в «Илиаде», так и в «Одис- ö 
сее» основную древнейшую поэму, обраставшую затем поздней- > 
шими дополнениями (Г . Германн, Грот, Б . Низе). Наконец, *-
в пользу единства авторства обеих поэм высказались Нич и -
Ф. Соколов. Эти разногласия по вопросу о происхожде- · 
нии греческого эпоса продолжаются до настоящего врѳ- J 
мени. і 

Если крайняя теория песен Лахманна почти не находит в · 
настоящее время сторонников, то как «теория ядра» (Кауэр, * 
Лиф, Джебб, Муррей, Эд. Мейер,Белох, Зелинский, Шестаков), · 
так и теория единого авторства (Дреруп, Роте, Скотт, Аллен) I 
имеют своих сторонников, причем представители последней f 
точки зрения иногда предполагают единство творчества не как f 
начальный, а как заключительный момент (Виламовиц-Мѳл- г 
лендорф, также Бете) в создании гюмвр*в€когоэпоса, выдвигая г 
теорию единства авторства при различии *c1tiÊÊÊHÈk которыми ι 
он пользовался. Разногласия однако не огрШр^Шются этими · 
общими представлениями и теориями, и например в "среде > 
сторонников неедиАЬфеменного происхождения^Аревнегречѳ-
ского эпоса нет едЯодушия во взгпяд^х на врем& происхож- > 
Дения отдельных его частей, и те части, которые одАими иссле
дователями признаются основными и более ранними, другими 
исследователями относятся к позднейшим частям ^ в с т а в к а м . . 

Ь Дрешвм Гроцня, ч. I * Ш 
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t 
Так же различно исследователи определяют и время сложена 
^отдельных частей начиная от X и даже X I и до V I в. я 

* .НеСМОТря на ВСЮ 8аПУТ ,̂ПН^тт> и ряянпрртаврлТЪ fìfffj|nTTn 

тіо «гомеровскому вопросу», критика и анализ Т Р Т С ^ Д ^ ^ " ^ 
Івсе же дали известные результаты, устранив ^ряйности g^Sy" 
^тавдаЩія и Ц^мадлежи^сдклшам во всем их объеме единому 
Ч ^ о р у ^ ^ П Г д н о й стороныТи крайности теории песен, с другой 
^стороны. Греческий эпос сложился несомненно в течение не 
*одного, а вероятно нескольких столетий. Самое имя Гомера 
} к а к показал на сравнительном лингвистическом материале 
] Н . Я . Марр 1 , является не столько именем собственным, сколько 
нарицательным, соответствующим семантической цепи—жрец 
колдун, пророк, поэт 2. «Одиссея» появилась во всяком слу
чае позднее «Илиады», на что указывают и особенности отра
женного в ней социального быта, и позднейший язык, и более 
развитое стихосложение.' По тем же признакам мы можем 
отметить более ранние части и внутри каждой поэмы. Язык 
поэм (древнеионичѳский, с сильно выраженными ѳолизмами, 
в которых правильнее, быть может, видеть не столько прояв
ление собственно эолического наречия, сколько архаизмы—более 
древние и ранние формы ионического наречия) указывает место 
происхождения или по крайней мере окончательного сложения 
эпоса—Ионию. Это вполне совпадает с античной традицией, 
чаще всего производившей Гомера из Ионии (претензии осталь
ных городов вне Ионии слишком откровенно диктовались 
политическими соображениями). Кстати, наиболее частым и 
обычным местом рождения Гомера признавался г. Смирна 

! в Малой Азии,причем именно этот город, первоначально эолий
с к и й , впоследствии становится ионийским, что, как видим, 
вполне соответствует и только что отмеченной эволюции языка 
гомеровских поэм. Очень возможно, что, как предполагают 
некоторые исследователи, возникновение эпоса, воспевавшего 

т завоевание Трои, было связано с конечной эпохой колониза-
* ш в Малой Азии. 

' Самое содержание поэм повидимому, вопреки господство-
д вавшим одно вревш скептическим взглядам, имело в своей 
в основе зерно истины. Археологические раскопки, предпри-
т < нятые в 70-х годах прошлого столетия по почину Шлимана 
< г ' и затем продолженные его учеником Дерпфельдом, покаваля 

м действительное существование значительных и богатых noce-
€ Ί лений на местах центров и столиц воспеваемых в поэмах героев 
ш 

1 Н. Я . Марр, К толкованию имени Гомера. «Доклады Академия 
— наук», 1924 г. Его otcet Наввание этрусского бога смерти Кави и терм»"* 

Лшсатъ», «петь», «чорт», «поэт-слепец». «Известия Академии наук», 1 ' 
г / 1 Освещение «гомеровского вопроса» с точки вреиия яфетической теѵ 

рии см. в сборнике «Яѳык • литература», т. IV, Л. 1929. 
1 1 114 '· . 
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н Тиринфа, Трои), в историческое время почти совер-
^ но сошедших со сцены ц не игравших уже большой роди 1 . 
и е Н<Ьоесковых изображениях Микен находим сцены выезда и 
li ьбы на колесницах, совершенно соответствующие описанию 

в «Илиаде», хотя в историческое время этот способ сражения 
б*лее не практиковался в Греции. Мало того, ряд отдельных 

пизодов гомеровских поэм, например, эпизод со Сциллой и Х а -
Эибдой, сцена убиения Агамемнона его неверной женой Кли
темнестрой, встречается на изображениях крито-микенской 
эпохи, что свидетельствует о том, что и самые сказания, лег
шие в основу гомеровского эпоса, повидимому, своими корнями 
уходят еще в крито-микенскую эпоху. 

Археологические же исследования и работы последнего вре
мени (Курт Мюллер и др.) позволяют думать, что самое время 
существования и расцвета этих древних центров уходит не так 
далеко в глубь времен, как предполагалось ранее, и по крайней 
мере на одно или два столетия должно быть приближено к из
вестному нам периоду исторического развития древней Греции. 
И тем не менее конечно возникновение поэм не современно 
описываемым в них событиям. Осада Трои изображена в поэмах 
как «дела давно минувших дней», а герои идеализированы и изоб
ражаются как люди, с которыми современники поэта не могли 
равняться ни силою, ни доблестью. Всего вероятнее (и такова 
господствующая точка зрения) относить время окончательного 
сложения греческого эпоса (за исключением немногих поздней
ших интерполяций) к I X — V I I I вв . до н. э., что опять-таки наи
более согласуется и с господствовавшей в античности традицией. 

Необходимо, наконец, иметь в виду, что возник и развивался 
древнегреческий эпос не в народной среде, как например наши 
былины, а в аристократических кругах. Об этом свидетель
ствуют как самое содержание и характер поэм, так и непосред
ственно заключающиеся в них указания. В «Илиаде» Ахиллес 
и Патрокл, сидя в палатке, развлекаются тем, что поочередно 
поют песни о подвигах героев («Илиада», I X , 184). При дворе 
феакийского царя Алкиноя, в присутствии Одиссея, явив
шегося туда неузнанным странником, певец Демодок поет 
на пиру о подвигах греков под Троей, что и заставляет Одиссея 
ныдатТ себя. Эпические песни первоначально исполнялись таким 
образом певцами-аэдами на пиршествах в домах царей и пред
ставителей знати. Впоследствии аэдов сменяют рапсоды, уже 
пе создававшие новых песен, но лишь повторявшие (декламиро-

авпше под звуки кифары) сложившиеся эпические проивведе-
__^*Ублично во время больших религиозных празднеств. 

*ъхож о м н е н и я некоторых новейших исследователей относительно мѳсто-
г е т . ^ ! Д е н и я Древней Трои на месте ^шнеппмю селення Гвссарлык 

Рьевно не обоснованы 
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Сюжет гомеровского эпоса составляют эпизоды из обще-
греческого заморского похода под Трою (город на северо
западном побережье Малой Азии), длившейся в течение 10 лет 
осады и возвращения героев на родину. Поход предпринят 
в отмщение за оскорбление, нанесенное одному из греческих 
царей, спартанскому царю Менелаю, сыном троянского царя 
Приама—Парисом, похитившим жену и часть сокровищ 
Менелая. Ь походе участвуют все греческие области во главе 
со своими племенными вождями: микенский царь Агамемнон, 
брат Менелая Диомед (Аргос), Нестор (Ііилоо в Мессении^ 
~Аяксь1 ЛіЖІШЦЩЩй и СаЛаМАНеікиА, Менесфей ( А ф и н ы ) ^ ^ щ Й 
УФуия в фрггпл^І і РіГИУ^Д tостров итака в Ионическом морд^ 
и многие другие, менее славные и известные герои. В так назы
ваемом каталоге кораблей, участвовавших в походе («Илиада», 

Бой над трупом Ахилла. Рисунок па ваяѳ иэ Вульчи 
2-я книга), перечислены все греческие области (кроме назван
ных здесь упоминаются также Беотия, Фокида, Этолия, Арка
дия, Эли да, Крит, Родос и другие острова). 

В частности содержание «Илиады» составляет эпизод из 
истории осады Трои: ссора царя Агамемнона, являющегося 
главным вождем всего греческого ополчения, с сильнейшим 
греческим героем Ахиллом. Раздраженный Ахилл воздержи
вается от участия в бою, и греки терпят поражение, что застав
ляет Агамемнона смириться перед Ахиллом. Последний вместо 
себя посылает в бой своего друга Патрокла, гибнущего от руки 
сына Приама, главного троянского героя, Гектора, после чего 
Ахилл лично вступает в битву, гонит троянцев π убивает в едино
борстве Гектора. Поэма оканчивается выдачей тела РЙктора 
троянцам и его погребением. 

.Скщ«ет «Одиссеи» составляет возвращение Одиссея на родину. 
Отсутствие Одиссея длится двадцать лет (10 лет осады Трои 
и 10 лет обратного странствия). Малолетний сын его Телемак 
в его отсутствие не пользуется никаким авторитетом. Знатные 
молодые люди («женихи») острова сватаются к жене Одиссея 
Пенелопе и пируют и хозяйничают в ее доме. С описания о д я С ^ ? 
из таких пиров и начинается поэма. Телемак, бессильный 
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оться с женихами, отправляется к Нестору, а затем к Мѳне-
чтобы разузнать у них об отсутствующем отце. Они сооб-

Л Я І ю т ему различные эпизоды возвращения других героев 
ш

 о я я с к о г о похода, но ничего не могут сообщить ему об отце. 
Между тем Одиссей после долгих странствий и приключений, 

еренеся неоднократно кораблекрушение, потеряв всех това-
йщей, проведя несколько лет на острове шімфы Калипсо, 

попадает на остров феакийцев к царю Алкиною, который 
„ отправляет его на родину, где его узнают сначала верные 
слуги-рабы, свинопас Эвмей и кормилица Эвриклея. Поэма 
заканчивается сценой избиения женихов и восстания их род
ственников, прекращенного благодаря вмешательству богини 
Афины. 

Вокруг этого основного ядра в поэмах сгруппирован ряд 
сцен, эпизодов, отступлений, поэтических метафор и сравнений, 
которые позволяют нам глубже заглянуть в частную и обще
ственную жизнь греков этого времени—на войне, в мирное 
время, во время морских странствий и пиратских набегов. 
Древние формы родо-племенного строя еще сохраняются. Ника
кого специально политического деления населения еще не суще
ствует. Население делится исключительно на племена (филы), 
Т Т З Т Р М Р Т Т Я — f f f l ФРАТР™™ ί,Φρ ρ τΡΜτ к я к П Т П Т И Я Я И В Я Л И А Ь на ттрввив-
ионийском наречии эпоса), фратрии на роды (гене). Престарелый 
царь Нестор, обычно выступающий в качестве выразителя 
и представителя древних традиций и обычаев, советует Агамем
нону расставить для битвы греческие ополчения по племенам 
и фратриям1, так как, говорит он, в таком случае «всяк за себя 
тогда будет сражаться», очевидно, имея в виду тесную связь, 
объединявшую членов одного племени и в пределах племени 
отдельных фратрий. Человек, не принадлежавший ни к какой 
фратрии («άφρητωρ»), оказывается стоящим и вообще вне 
общества—«без очага» и «вне закона», совершенно одиноким 
и предоставленным самому себе, лишенным общественной за
щиты, которого поэтому всякий мог безнаказанно убить. «Чу
ждый законам», он живет «бездомным и безродным» («Или
ада», I X , 63). 

Ни государственной защиты, ни судебной власти в собствен
ном смысле слова еще не существует. Единственных защитников 
отдельный член племени находит лишь в своих сородичах 

л в сочленах по фратрии; институт родояпй MfìfT™ сущггтвулт 
еще в полной силе, и, как указано^ «Одиссея» KW р^° " а а ч п н -
чивается сценой возмущения сородичей убитых жених^в | стрд-
Я̂ПДИХСЯ отметить уСн1Н я м ( ^ мвглтт г.прптртттри yfmttiTft 

1 «Илиада», II, 362 и след; в переводе Н. Минского слово «фретра» 
совершенно неправильно переведено русским словом «семья». 
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может спастись лишь бегством за пределы страны. Правда, 
обычай—кровь за кровь—не всегда действует, и убийца может 
сохранить жизнь, уплатив пеню, но лишь при согласии сороди
чей убитого. Сцена суда, изображенная на щите Ахилла («Или
ада», X V I I I , 497 и след.), где спор между тяжущимися про
исходит по вопросу об уплате пени, представляет в сущности 
не более как третейский суд, причем в качестве органа суда 
выступают не специальные должностные судьи, но царь и родо
вые старейшины, и суд совершается в присутствии народной 
массы, напоминающей народное собрание. Инозекец, поки
нувший свою фратрию и живущий на чужбине («метанаст»), 
утрачивает вместе с этим все общественные связи и оказывается 
в подоженпи афретора (человека вне фратрии); он «презрен
ный» (atimetos) человек, которому всякий может нанести любое 
оскорбление. Раздраженный Ахилл ставит в вину Агамемнону 
то, что тот обошелся с ним, как с презренным метанастом («Или
ада», I X , 648; X V I , 59). 

Гомеровские греки таким образом, как видим, живут еще 
всецело в условиях родо-племе^уогддьгха, Общественные ОрганьГ 
сохраняют, по крайний мврА πρ внешности, примитивный 
родо-племенной характер—атп рдрмвнной вождь и военачаль-
ник-базилевс, затем совет старейшин родов и фратрий и. наконец, 
народное собрание, соответствующее по своему характеру собра
нию племени. Народ сооирается не только для решения во
просов, но и для жертвоприношения («Цдиссея», I I I , 5 и следГ). 
Характерно, что царская власть играет большую роль на войне, 
где царь выступает в своем основном назначении военного 
предводителя племени. Если однако внешние родо-племѳнныѳ 
формы едцѳ сохраняются, то основы родо-племенного быта нахо
дятся уже в состоянии далеко зашедшего разложения. Для 
того чтобы правильно понять и оценить общественный строй 

/и те сдвиги, которые произошли в нем по сравнению с пред
шествовавшей микенской эпохой, необходимо предварительно 

познакомиться с хозяйством и с экономической жизнью гомеров
ской эпохи. 

Основной факт хозяйственной жизни гомеровской эпохи— 
это переход к железу. Если микев:ская эпоха^х^ряетеризуется 
еще как позднебронзовый век, TOJB гомерожашйГреции замет
ную и притом все возрастающую роль тгграет ужіГЯФлево. Она 
повидимому находится в этом отношении іш£_ра»наІіерблом-
ной стадии. Преобладающую роль играет повидимому бронза, 
упоминаемая значительно чаще, чем железо. Орудие характе
ризуется еще как бронзовое. Однако и железо получает 
все большее распространение и начинает вытеснять бронзу. 
В «Одиссее» упоминание о нем встречается значительно чаще, 
чем в. «Илиаде». Железо входит уже в обиход и пастуха и 
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земледельца, покупающих его в соседнем городе («Илиада», 
X X I I I , 834,—835). В оборот речи вошли такие выражения, 
как железная рука, железное Чернение. Небо, которое в «Или
аде» называется еще медным («Илиада», V , 504; X V I I I , 425), 
в «Одиссее» оказывается уже железным («Одиссея», X V , 329; 
X V I I , 565). 

Хозяйственную основу общественной ЖИЗНИ составляли 
cKOjQggncTBo и земледелие. Dui атетво знати заключалось" цретди 
4hi£\4ï BÌiTaJlftl окот» и ігяамлях^ Скот {именно рогатый окат— 
быки) является мерилом ценности—так например, одна рабыня 
стоит 4, другая—20 быков, треножник—12 быков, украшенное 
золотом оружие одного из троянских героев, ликийца Г л а в к а — 
100 быков и т. д.; вено (выкуп) за невесту уплачивают также 
часто быками—отсюда обычный термин для обозначения дочери-
невесты («приводящая быков») («Илиада», X V I I I , 593), выкуп 
пленных—также («Илиада», X X I , 79). 

Одновременно с рогатым скотом, игравшим рплт» рабочего 
скота, в гомеровскую эпоху были распространены овпы. козы. 
свиньи, также ne,™ д — м у д ы 4 -^щртреблявшиеся не только 
В качестве ВЬЮЧНЫХ ^ияотиит, но няряиттв г. битсами и ^ЯЖР 
предпочтительно перед ними и для пахотных работ («Илиада», 
X , SFi^), ИЯКОИРП, ДШПЯДТТ| (угтужи^птяя ннрочем_не ДЛЯ ХОЗЯЙ-
СТДА^НТД ТТРЛРЙ, но ДЛЯ колесн^чной^упряжкДд прежде НГ.РГО 
в сражениях. 

Рядом со скотоводством все большее значение приобретает 
земледелие. Из зерновых растений распространены были дтще^ 
ница, ячмень, полба. Земля вспахивалась трижды («Илиада», 
Л Ѵ І І І , іі42). Обработка земли под посевы исключительндддуж-
ная (там же, X , 352; ср. «Одиссея», X V I I I , 371 и след.). В каче
стве рабочего скота употреблялись, как сказано, быки, также 
мулы. Рядом с простым, изготовляемым из одного куска дерева 
(αύτλγυον), плугом известен уже и плуг сложный, составлен
ный из нескольких частей (πεκτον άροτρον),—«глубоко подни
мающий новь» («Илиада», X , 353—355; X I I I , 703; «Одиссея», 
X I I I , 32). В остальном техника земледелия была в это время, 
как впрочем и впоследствии, в течение всей античности, 
^ор.татпцдо примитивной. Уже в гомеровскую эпоху применя
лась тройная вспашка поля («Илиада», X V I I I , 542; «Одиссея», 
V , 127). Цра^стиковадось удобрение_ полдй^авозом («Одиссея», 
X V I I , 297 и след.). Жатва производилась серпами («Илиа
да», X V I I I , 551); хлеб затем молотился на току быками («Илиа-
да», X X , 495 и след.), просеивался на ветру («Илиада», V , 499) 
и, наконец, размалывался_яа руч^ьгх~~вдельнипах («Одиссея», 
V I I , 104; X X , 106—110; "р~ ^Иттитгп^, V I ! , ? ϊ " ) Ряд™ fi M t W ; 
нипамн npwMftHfflflocb и бол?* простор средство—пастирание зер-
на в ступе (Гесиод, «Труды и дни», 423). 
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Посадочные культуры (и прежде всего культуры оливки и ви
нограда), появление которых воздодит еще к предшествовавшей 
крито-микенской эпохе, т е п е р ь ^ к е широко распространены и 
рядом с зерновыми посевами занимают видное место в земледель
ческом хозяйстве. Во всяком крупном хозяйстве виноградарство 
составляло такую же необходимую отрасль хозяйства, K j g j g g b o -
щопество(<<Илиада>>, I X , 5V&—эоЦ; А Н , 314; «Одиссея» A l , 115: 
X X Î V , 245). На щите Ахилла рядом с другими сценами мирной 
и военной жизни помещены картины сбора винограда и сопро
вождавших его празднеств. Оливки уже в «Илиаде» хорошо 
известны. Поэт говорит о садовнике, лелеющем побег плодонос
ной оливы «в месте укромном, где бьет в из оби лье вода ключе
вая» («Илиада», X V I I , 53—56). Оливковое масло было в широком 
употреблении, оно применялось^ при изготовлении льняных 
одежд, для ттауаяыванря тела ш т. д. («Илиада», X V I I I , 595; 
X I V , 171). Дом Алкиноя окружен плодовыми садами^принося-
пдими груши, яблоки, гранаты, смоквы, маслины, виноградни
ками, огородами («Одиссея», V I I , 113 и след.). В скромном саду 
отца Одиссея Лаэрта, который он обрабатывает, трудясь лично 
с немногими рабами, рядом с оливковыми насаждениями и ви
ноградниками были посажены смоквы и груши («Одиссея», 
X X I V , 245 и след.). ? 

Пру Я С Р Т устгртятт Kttffnx ДОСТИГЛИ К ЭТОМу BpAMflffU С К О Т О 

ВОДСТВО и земледелие, играющие роль главной основы хозяй
ственной жизни, при всАм разнообразии видов прирученных 
WTTTiOTOTJY и Я.ртаттодоттт.ттдрігпй тгуттт.гГуртл ) ттртг р о а т г ч ч ш И flfigH-
чательном упрочении плужной обработки земли, экономика* 
гомеровской эпохи все же носит еще достаточно примитивный 
характер, Р^др^тоста—труда .развито совсем мало и едва 
намечается. В с я хозяйственная жизнь имеет еще вполне нату
ральный характер. Продукты изготовляются почти исключи-/ 
тельно для собственного потребления, товарное производствен 
(производство на рынок) совершенно не развито. Почти во всех) 
известных нам из гомеровского эпоса случаях обмена—это' 
прежде всего обмен натуральный, обмен вещи на вещь, а не 
на деньги. В этом отношении характерно, что мерилом ценности 
являются не драгоценные металлы, как это давно уже прак
тиковалось на Востоке, но рогатый скот—быки. Р . Виппер 
в своем курсе «История Греции» (1916 г., стр. 61) явно пре
увеличивает степень развития торговли « 6 гомеровской Гре
ции; как раз те самые данные, которые он приводит, гово
рят против значительного развития торговли. Цены, на ко
торые он ссылается, выражены в быках. Явно невыгодная 
для одной стороны мена-оружием между Диомедом и Глав
ком точно так же определенно свидетельствует о том, что 
перед нами менее всего торговая сделка, это своего рода 
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побратимство, что вытекает и из контекста, поскольку со
провождается клятвою в верности («Илиада», V I , 233). Рав
ным образом и внешняя торговля развита еще слабо и отли
чается пассивным характером. Берега Греции время от времени 
посещаются финикийскими торговцами. Сами греки если и от
правляются в заморские страны, то скорее с целью откровенного 
т ™патства | чем торговли ( в каждом 6удне т пристающем к берегу, 
прибрежные жители видят прежде всего пиратское судно). 
Торговля, которую ведут греки под Троей с царем соседнего 
острова Лемноса Ясоном, сводится исключительно к сбыту 
награбленной добычи («Илиада», X X I , 411). 

Поскольку разделение труда только намечалось и хозяй
ственная жи^ит» иоо.итта еще натуральный характер, постольку 
каждое отдельное хозяйство обслуживало себя собственными 
средствами и для развития ремесла не было^едеі>л я т > А т триліной 
почвы, ^іуттшствпватги пока лишь немногие, самые ^ f l f iyyy^hTfi , 
виды ремесла, не практикуемые в домашнем хозяйстве: в эпосе 
упоминаются кузлецы-оружвйттки. гончары, плотники (строи-
тели вообще), к о ^ в н щ щ ^ В свою очередь внутри этих ремесел 
не существует еще разделения на более специальные профес
сии: кожевник производит все работы, начиная от обработки 
сырых кож и кончая самыми различными изделиями (обувь, ко
жаные щиты), плотники брали на себя все работы по постройке 
дома, начиная от заготовки леса и кончая художественными 
украшениями. Колее wr.Tfyp.HTjp Р°М й С Л ЙПпТТТШ пили ияг.тлтт^цп 
редки, что за ними специально приходилось посылать в другие 
города и местности. Так , щит Аякса Теламонида, правившего 
на βострове Саламине7~и8готовлен был мастером Тихиѳм, спе
циально приглашенным из далекой Гилы в Беотии («Илиада», 
V I I , 220). Больѳ художественные и требовавшие большего 
искусства для своего изготовления предметы получались из 
культурных стран Востока. Так , особенно ценились ивделия 
сидонскихмастеров («Илиада», V I , 289; X X I I I , 743; «Одиссея», 
I V , 618). Характерным признаком для неразвитости ремесленной 
промышленности в это время является то обстоятельство, что 
ремесленники обычно не работали в собственной мастерской 
и с_сг>пстнеиитл^ материалом,, но приглапіались заказчиком "на 
дом и работали на материале заказчика («Одиссёя»т Х Ѵ І І Т ЗВЯ). 

Но как относительно низко ни стояло экономическое раз
витие г о м е р о р р к А и АПОТИ, же рроиявр ДЕТАЛЬНОСТЬ Труда 
была уже настолько значительна, чтобы дать место широкому 
применению рабского труда, пока еще в его патриархальной^ 
форме. Те зародыши рабского труда, какие мы могли наблю
дать уже в критскую и тем более в микенскую эпоху, дали 
теперь обильные ростки. Продажа пленнмт « рабство нуирр^о 
^асттаова^ась^между прочим под Tpogtt; но втого н а д о , — 
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предпринимались и специальные набеги для захвата добычу 
и пденньШ; так, греками ПОД іроеи разграблено было много 
окрестных местечек. Неоднократно о подобных набегах упоми
нается и в «Одиссее» ( I X , 40 и след.; X I V , 264 и след.; 
X V , 384 и след.; X V I I , 431—434). Нередко приезжие финикий
ские купцы захватывали с^ собою неосторожного покупателя 
иди покупательницу и продавали в рабство на чужбину («Одис
сея», X V , 450 и след.). Люди этого времени должны были жить 
в постоянном страхе грозящей неволи («Илиада», V I , 454 и след.; 
X X I V , 729 и след.). В домах царей и близких им знатных родов 
скоплялось значительное число рабов. В каждом-сколько-
нибудь состоятельном семействе предполагалось наличие много-
численных рабов1«Одиссея», X I X , 7β и след.). Особенно велико 
было число рабынь. В доме царя феаков Алкиноя было 50 рабынь, 
занятых помолом зерна7(на ручных мельницах), пряжей, тканьем 
(«Одиссея», V I I , 103). Сверх того рабыни выполняли и другие 
обязанности по домашнему хозяйству, например носили воду 
(«Одиссея», X X , 158 и след.), вместе с царевной Навзикаей 
полоскали белье. Рабыни, как Эвриклея в доме Одиссея или 
рабыня, передавшая маленького Эвмея финикийцам, выполняли 
обязанности кормилиц и нянь. Такое же число и столь же разно
образно занятых рабынь было и в доме царя Одиссея («Одис
сея», X X I I , 421 и след.). Рабынь-прислужниц мы одинаково 
встречаем и в доме Менелая («Одиссея», I V , 49). Но не менее-
значительно было и число рабов. Так , в хозяйстве Одиссея име
лись специальные пастухи—коровник Филотий, свинопас Эвмей, 
козий пастух Мелантий, причем в соответствии с величиной 
стад всех этих видов животных, число которых, как мы виде
ли, было очень значительно, каждый из них располагал соот
ветствующим числом помощников («Одиссея», X I V , 1—28; 
X V I I , 245—246; X X , 185). Земледельческие полевые и садовые 
работы также выполнялись руками рабов («Одиссея», X X I V , 205 
и след., 222, 387 и след., 737). 

Мы познакомились с хозяйственной жизнью гомеровской эпо
хи. Посмотрим же теперь, какое влияние оказывали эта хозяй
ственная основа и заложенные в ней тенденции развития на обще
ственный строй. Успехи скотоводства и земледелия, переход от 
бронзы к железѴГразвитие и рост частной собственности, распро
странение рабовладения—все эти моменты способствовали даль
нейшему развитию и укреплению патриархального строя семьи, 
который, как мы видели т приобрел вполне развитые формы уже 3 
предшествовавшую микенскую эпоху. Этот патриархальный ха
рактер семьи вполне отчетливо выступает в хозяйствах царских 
и знатных, выделяющихся своим богатством семей. Моногамные 
семьи все более обособляются, разлагая единство рода. Семьи 
могут быть различных размеров: большими, как семья Приама! 
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где в одном доме живут его 50 сыновей со СВОИМИ женами 
в 12 дочерей с мужьями, и семья Нестора, женатые сыновья 
н замужние дочери которого тоже живут в отцовском доме, 
или совсем небольшими, как семья Одиссея, состоящая, кроме 
самого Одиссея, из отца, живущего к тому же отдельно, жены 
и сына; также невелики были повидимому и семьи Мѳнелая 
и Агамемнона. Но безразлично как в больших, так и в ма
лых семьях главой семьи и дома является муж, муж
чина. Главную часть жилища образует мегарон — мужская 
зала; здесь принимаются гости, происходят пиршества, тогда как 

Нападение с моря. Рисунок на вазе геометрического стиля 

женская комната оттеснена вглубь, в заднюю часть дома, 
наряду с различными хозяйственными помещениями. Каким бы 
уважением ни пользовалась еще хозяйка дома, как Гекуба 
в доме Приама, Арета в доме Алкиноя, Пенелопа в доме Одис
сея, все же роль ее в это время сводилась к роли матери закон
ных детей и к роли ключницы-домоправительницы, руководи
тельницы рабынь. Женская комната представляла собою прежде 
всего помещение, где хозяйка вместе с рабынями занималась 
пряжей и другими хозяйственными делами. Роль женщины уже 
к этому времени ограничивается таким образом исключительно 
домашним хозяйством. Вся деятельность по приобретению 
средств существования, безразлично получались ли они на войне 
и в пиратских набегах или же в собственном хозяйстве, при
надлежала теперь мужчине, и это делало его не только распоря-
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дителем, но и фактическим владельцем всего имущества семьи 
и ставило жену в подчиненное, зависимое положение. Уплата 
выкупа за невесту (ednon) получает в это время характер тор
говой сделки и продажи («Илиада», X V I , 178, 190; X I I , 472; 
«Одиссея», V I , 159). Недаром девушка-невеста носила характер
ное название «алфесибеи»—приносящей быков. Нередко рука 
царской дочери являлась наградой за выполнение определен
ного подвига или поручения «Илиада», V I , 192, I X , 28 и сл.) . 
Отец Нестора, царь Пилоса, Нелей, обещает свою дочь Перо 
в жены тому, кто приведет ему быков Ификла иэ Филаке 
(«Одиссея», X I , 287 и сл.) (в древнегреческих мифах и сказа
ниях можно найти немало аналогий этому случаю). Хотя 
господствующей формой брака является моногамия, едино
брачие, но эта моногамия фактически, как говорит Энгельс,, 
являлась моногамией только для женщины 1. Глава дома не
редко брал себе наложниц, которых законная жена должна 
была терпеть в доме; всякая успешная война или пиратский 
набег завершались захватом и разделом пленных женщин между 
победителями. 

Но если таким образом и рабство и зависимое положение 
женщины, эти два основных момента, получаюпщѳ полное раз
витие в исторической Греции, имеются налицо уже в гомеров
ской Греции, то носят они в это время еще слабо выраженный, 
зачаточный характер. Жена и хозяйка в доме, которая потом 
будет заперта в гинекее, а в обществе заменена гетерой, еще 
присутствует в мегароне и пользуется по крайней мере внешним 
уважением. Пользование рабским трудом, не преследующее 
еще целей извлечения прибыли, не успело получить того харак
тера жестокой эксплоатации, какой оно получает впоследствии; 
вместе с этим между владельцами и рабами существует большая 
близость и иногда даже почти дружественные отношения. Хо
зяйство, поскольку оно остается натуральным, носит в то 
же время патриархальный характер. Сами владельцы, не 
исключая членов иа,рг.кттт Г Д М Р И , і т т а п ^ягдпм о. рабами Уч&;_ 
ствуют в производительной хозяйственной деятельности. ИГ 9 

ѲТОІУШОСИТСЯ не только к іозяйке дома, которая занимается 
пряжей и тканьем наравне с рабынями. Царские сыновья 
лично пасут стада (вспомним хотя бы известное предание 
о сыне царя Приама Парисе, виновнике троянской войны, 
который пас стада, когда к нему явились три богини для разре
шений спора об их красоте); Одиссей сам идет sa плугом; отец 
его Лаэрт занимается рядом с рабами садовыми и огородными 
работами. Одиссей знаком с разными видами мастерства и сам 
делает себе кровать, что одновременно требует знания нѳсколь-

1 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, 
•зд. 1933 г., стр. 35. 
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них ремесел («Одиссея», X X I I I , 189 и след.), сколачивает плот 
для продолжения плавания по морю, причем поэт обстоятельно 
описывает, как умело и искусно выполнял он один все требо
вавшиеся при этом работы («Одиссея», V , 243 и след.). Презре
ния к физическому труду и к лицам, занятым этим трудом, 
столь распространенного впоследствии, в это время еще не 
существует. Господин по своему развитию недалеко еще отошел 
от раба—рабы нередко оказываются царственного происхо
ждения. Более близкие к владельцу рабы рассматривались 
как члены семьи. Такие близкие отношения существуют у Одис
сея с кормилицей Эвриклеей и пастухами Эвмеем и Филотием. 
Новые рабы вводятся в дом при тех же обрядах, как и новобрач
ная: их подводят к очагу и посыпают голову орехами и фигами. 
Рабы нередко трудятся рядом с господами, садятся с ними 
8а один стол (см. сцену пребывания Одиссея в доме Лаэрта 
в X X I V песне), делят их радости и горести и обычно погре
баются на общем семейном или родовом кладбище. Однако 
уже патриархальное рабство заключает в себе зародыши проти
воречия, которое выступает эатем в развитой рабовладельче
ской системе. С одной стороны, владелец имеет право жизни 
и смерти над рабами: уличив козопаса Мелантия и часть ра
бынь, принявших в его отсутствие сторону женихов, Одиссей 
жестоко расправляется с ними, предав первого мучительной 
смерти и повесив двенадцать неверных рабынь. С другой 
стороны, рядом с верными и приверженными господам раба
ми, как названные выше Эвмей, Филотий, Эвриклея, раб 

#Лаэрта Долиос, наблюдается со стороны казненных Одиссеем 
рабов, кстати детей того же Долиоса, пастуха Мелантия и слу
жанки Меланто, резкая оппозиция. 

В связи с развитием скотоводства и земледелия, с повыше
нием производительности труда, с использованием в широких 
размерах раоского труда уже в гомеровскую эпоху, еще вурПР-
виях родо-племенного быта, наблюдается значительное имуще
ственное неравенство. Лотя полной частной сооственности на 
землю еще не с у щ е с т в у е т е участки, находящиеся во владйитрі^ 
представителей ЗНаТй и даже царских родов, нарезаются из 
общественной земли и наравне с цруттши_участками назы
ваются ряделами (уклерями»^ но уже эти наделы выделяются 
большим размером и " y q m ™ ц яЧРГТп°£ («Илиада», V I , 194; 
I X , 575—580; X I I , 313—316; X X , 184—186). Царь_сверх того 
получает специальный участок—«теменос». Пол уча 
и более обширные участки, цари и представители рнати^распола- / 
гали в то же время в лице ріГОов рабочей силой и могли с помо-/ 
щью рабского труда еще более расширять свои земельные вла* 
дения; Одиссей например, как мы видели, обладал землями 
и пастбищами не только на острове Итаке, но и на прилегающих 
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к острову берегах материка. Добыча, приобретаемая во время 
морских походов и набегов и частых в это время столкновений 
из-за стад, причем на долю гдарей и предводителей доставалась 
обычно львиная доля, равно как и дары с населения («добро
вольные»—без определения размера), следуемые по обычаю, со
действовали дальнейшему росту движимых богатств в домах 
царей и знати. «Царем быть не худо, — наивно сознается 
ю н ы й Телемак,—богатства в царском дому скопляются скоро» 
(«Одиссея», I, 388—389). 

С ростом богатства и влияния отдельных родов и семей перво
начальное племенное единство нарушается; знатные и б о г я т ^ 
рптгы яыдвцркѵгся и обособляются из общей массы племени. 
Родовые старейшины и племенныевождлизбираются ѴЖЙ 
ТОЛЬКТХТЫ ЧИСЛа ЧЛенОВ ЭТИХ Йемяпгстт ροηητι : ^ а і г а в ж о TTÏÏPM^~ 
ньпгіюждей ( Ібазилевсов) ? хотя в принципе и остающееся изби
рательным, на деле становится Н З С Л Р Д С Т В Р Н Н М М И Р T O J T I ^ 

, в одном роде, но и в одной семье. Цари и представители знати, 
выходя из богатых родов, как мы видели, используют свое 
положение, чтобы еще более увеличивать свои богатства. 
Между родовой знатью и остальной массой племени существует 
уже резкое разграничение. Если в мирное время представители 
знати занимают все почетные и влиятельные места, то и во время 
военных действий они выделяются из массы остальных бойцов, 
сражаясь и единоборствуя между собою на колесницах и решая 
участь сражения. 

В то время как выдающиеся своим богатством и положением 
роды обособлялись, образуя замкнутую родовую аристократию^ 
группирующуюся по отдельным знатным родам и семьям, 
родовая община остальной массы племени, состоящей в боль
шинстве из мелких земледельцев, постепенно приобретает 
характер земельной территориальной общины (процесс, ко
торый начался еще в крито-микенскую эпоху). Земля еще 
признается общеплеменной собственностью и находится в распо
ряжении общины и старейшин. Из этих общественных земель 
и выделяются героям лучшие части и доли, представляющие 
притом не свободную и еще не обработанную землю, но в боль
шинстве участки, состоящие и З х п а ш е н и виноградников («Илиа
да», V I , 190, 195; I X , 575—580; X I I , 2, 313, 316; X X , 184—186). 
Но в то же время отдельные участки общинной земли (клеры) 
находятся в частном пользовании и обработке. При образовании 
нового поселения земля делится на клеры, распределяемые 
м е ж д у всеми членами вновь образуемого поселения («Одиссея», 
V I , 10). 

Повидимому в гомеровской Греции существовала еще ттррр^ 
дельная оиіЩЩЦ, во всйком случае оошина, в которой сохраня
лось в силе оошинное право собственности н а земельные участки 
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ных владельцев. За это говорит прегкд/ всего изображе-
515^55ра^двух~в«ужей, которые, <<нмодя^/ на полях погра-
Н Йчяьгх с мерой в руках о меже состязаются, громко друг 
Н1Другом С П 0 Р Я Т 0 м а л о м пространстве, чтоб равным владеть 
и* наделом»1. 

За существование общины и общинного землевладения гово-
й Т и обозначение богатых и неимущих людей как «многона

дельных» (т. е. сосредоточивших в своих руках много наделов) 
в «безнадельных». На возможность перераспределения общин-
яой земли указывает и факт получения заслуженными героями, 
как только что сказано, не свободных земель, но земель, уже 
находящихся под пашнями и виноградниками. И впоследствии 
в Греции во многих городах существовало запрещение продавать 
«первый надел», т. е. первоначальный общинный надел 8 . 

Обратной стороной такого накопления богатства на одном 
полюсе разлагающегося родо-плѳменного общества являются 
разорение и обеднение другой части населения. Рядом с бога
тыми людьми (πολύκληροι—многонадельными) появляются люди 
бедные и безнадельные (άκληροι), безземельные и бездомные 
феты, вынужденные странствовать и искать себе заработка, 
нанимаясь на известные сроки или на определенные работы 
в дома богатых и сильных людей. Плата была натуральная 

1 «Илиада», XII, 421—423; в буквальном переводе спор идет «иа-эа гра
ниц... на небольшом пространстве ради равной доли». Что в данном случае 
речь идет не о двух тяжущихся сторонах, ѳа это говорит, во всяком случае, 
слишком еще недостаточное в то время развитие частной собственности, 
а также и то обстоятельство, что предмет спора составлял не земельный 
участок сам по себе, право собственности на который оспаривается сторо
нами, но право на равную долю. С другой стороны, это и не спор между 
сонаследниками, так как в таком случае поэт так именно и охарактери
зовал бы данный спор. Самый момент равенства предполагает равенство 
наделов. 

1 Первоначально установленный Лавеле факт существования общины 
в гомеровской Греции признавался и другими учеными исследователями 
(Виолле, Эсмейном, затем Риджвеем, Рейнаком). В 90-х годах прошлого 
столетия Фюстель де Куланж и Пельман, а вслед за ними и большинство 
других историков (Бузольт, Эд. Мейер, Свобода, М. Вебер, Гиро, Фран-
котт, Глоц, у нас Виппер, Петрушевский) решительно отрицают уже 
в гомеровской Греции наличие сельской общины, признавая лишь общину 
домашнюю. Причина такого поворота в мнении буржуазных историков 
лежит однако не столько в каких-либо новых данных или научных до
казательствах, сколько в росте реакционных настроений в среде буржуа
зии: Об этом совершенно откровенно говорит Пельман, первый застрель
щик всей этой антиобщинной кампании. Цитируя приводимые в конце книг» 
Энгельса слова Моргана, что будущее общество явится «возрождением 
в более высокой форме свободы, равенства и братства древних родов», Пель
ман делает отсюда свой вывод: «этот скепсис (в отношении первобытного 
коммунизма, а вместе с тем и общинной теории.— А. Т.) является тем 
более необходимым, чем более современные социалисты склонны идеалы 
и пожелания нашего времени проицировать в прошлое». * 
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и заключалась прежде всего в пище и одежде. «Странник,— Г ( ь 

ворит один из женихов, обращаясь к Одиссею, вошедшему ц 0 

видом нищего в свой дом после двадцатилетнего отсутствия Л 
ты верно поденщиком будешь согласен наняться в службу одю 

чтоб работать sa плату хорошую в поле, рвать для забора 
терновник, деревья сажать молодые, круглый бы год получал 
от меня ты обильную пищу и всякое нужное платье, для ног 
надлежащую обувь» («Одиссея», XVIII, 357—361; ср. «Илиада» 
X X I , 441 и след.). Неудачники, не находившие себе места 
в богатых домах, должвьі были довольствоваться заработком 
поденщика, наниматься к крестьянину на полевые работы 
(«Одиссея», IX, 489). 

При сохранявшихся еще формах родообщинного быта обще
ственный строй гомеровской эпохи представлял уже, как видим, 
довольно сложную картину, заключая в себе в зародышевом 
состоянии будущие классы. Рядом с родовой знатью, выделяю-
щейся своим богатством (в земле, скоте, раЬах'к рядом с мелкими 
Земледельцами, ооъединеннщиг р ^ 1 ^ ™ , мн ч а т п п ™ у ж д П Р"-* 
фессиональных ремесленников, ф*товт бесправных метанастов 
(чужеземцев) и, наконец, рабов. В связи с таким усложнением ( 

общественной жизни и общественная организация, сохраняя 
по внешности свои исконные родо-племенныѳ формы (деление 
на филы, фратрии и роды), претерпевает соответствующие изме- ( 

нения, все более и более приобретая классовую направленностьі 
и превращаясь в определенное орудие власти родовой знати, ι 
Органы племенного строя—племенные вожди (цари), совет 
старейшин, народное собрание—сохранились и продолжают' 
еще функционировать. Но значение и характер их уже не те, ! 
в^ак были прежде, на более ранней стадии развития. 

І Царская власть носит все еще следы своего происхождения 
в> качестве органа племенного общества. Цари гомеровской 
эпохи (базилевсы)—это, как замечает Маркс, не современные 
црнархи; это в то же время и не феодальные сеньоры, как 
утверждают западноевропейские и некоторые русские исто
рики (Виппер, Лурье). Царь—это выборный (в гомеровские 
времена, как мы знаем, более в принципе, чем на практике) 
племенной вождь, представитель всего племени:, действующий 
от его имени и по его поручению. В качестве жреца царь при
носит жертвы от имени всего собравшегося народа (как напри
мер Нестор в момент приезда в Пилос Телемака или во время 
похода от имени всего ополчения Агамемнон под Троей, «Или
ада», II, 402; III, 271 и след.). Царь выступает в роли судьи, 
но точно так же действуя при этом не столько как лицо, обле
ченное судебной властью, сколько в качестве руководителя 
судебного собрания, во время которого рядом с ним заседают 
старейшины, и в присутствии народной массы, открыто выра-
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ait пои этом свое мнение. Известно изображение сцены 
* а Ю Ш н а дате Ахилла («Илиада», X V I I I , 497 ж след.). Роль 
С * Д я при этом настолько незначительна, что о нем даже не 
уминается вовсе: 

Множество граждан толпится на месте народных собраний, 
Тяжба пред ними решается. Двое там спорят о пене... 
Граждане подняли крик, защищая того иль другого. 
Их успокоить стремятся глашатаи. В круге священном 
Старцы сидят, разместившись на гладко обтесанных камнях: 
Посохи в руки берут у глашатаев звонкоголосых 
И, опираясь на них, чередой возглашают решенье. 

Власть гомеровского царя как власть племенного вождя / 
более отчетливо и определенно выступает лишь во время воен- ( 
ных действий. Только в это время он может требовать по отно- 1 
шению к себе беспрекословного повиновения и располагает/ 
правом жизни и смерти («Илиада», I I , 391 и след.; X V , 348и след.). / 
Аристотель определяет древнюю царскую власть как несме
няемую стратегию (военное предводительствование) 1. Однако 
даже и в походе власть царя не является безусловной. ТГвдесь ~ 
емТТТрпходится считаться с мнением масс и созывать для этого 
RpJMff от времени общее собрание всего войска 8 . Главному пред
водителю греческого ополчения под Троей случается встречать 
оппозицию как в совете вождей, так и в массах. На последние 
ПРИХОДИТСЯ НереДКО ДеЙСТВОВаТЬ СЛОВОМ убеждения. ftHp^ftprmrn 
многовластье,—должен убеждать Одиссей отказывавшееся по

виноваться войско,—единый да оудет властитель, царь единый»*4 

Т Ш и а д а » , II, 2 0 4 - Ъ Щ Г " 
. Самая наследственность царской власти также отнюдь fie I 

безусловна. Это скорее укоренившийся обычай, чем правило./ 
ΡοΛ% и значение царской власти в гомеровскую эпоху лучше \ 
всего характеризуются положением на острове Итаке: за все ] 
время двадцатилетнего пребывания Одиссея на чужбине о т с у т у 
ствие царской власти совершенно не чувствуется. На остров^ 
находятся его отец Лаэрт и сын Телѳмак, достигший ко времени 
возвращения Одиссея врелого возраста; и тем не менее ни тот, 
ни другой никакого участия в общественных делах не принима
ют. Любопытно положение Лаэрта, который, будучи отцом царя 
Одиссея, сам не является царем и никогда царем не именуется. 
Встает вопрос: почему же он не царствовалРТолкованиѳ Шеманна, 
что Лаэрт отстранился или отстранен был от власти за старостью 
^Дряхлостью, вряд ли приемлемо, так как Лаэрт, одряхлев
ший ко времени возвращения Одиссея, за 20 лет до того не был 

1 Аристотель, Политика, V, 8, 23, пѳрев. Жѳбелѳва, стр. 255. 
1 Описанию такого собрания посвящена вся 2-я песнь «Илиады». 
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еще таким стариком, а между тем Одиссей был царем у ж 

в момент своего отправления под Трою («Одиссея», I I , 17 27\е 

В одном месте «Одиссеи» ( X I X , 21), где говорится о днях моло
дости Одиссея, Лаэрт упоминается не в качестве царя, а о 

в числе «других старейшин» (геронтов). И вот напрашивается 
предположение, что Одиссей сделался царем не по наследству 
а по избранию, эа свои общеизвестные качества—ум, наход! 
чивость, военную доблесть. Не менее характерно и то обстоя
тельство, что сын Одиссея даже и эа предполагаемой смертью 
отца не претендует на его место. «Меж ахейцами волнообъятоп 
Итаки найдется,—говорит он, обращаясь^ пирующим в отцов
ском доме женихам,—много достойнейших власти и старых 
и юных; меж ними вы изберете, когда уже не стало царя Одис
сея. В доме ж своем я один повелитель». И это вовсе не пони
мается как откав от власти. «О Телемак,—отвечает ему от 
имени женихов Эвримах,—то в лоне бессмертных сокрыто— 
кто будет царствовать над ахейцами волнообъятой Итаки» 
(«Одиссея», I , 394—396, 400—401). 

Поскольку ряргкяд власть т избирательная в принципе, а ча
стично, как видим, может 6ыть 7 и на практике, имеет характер 
власти племенного предводителя, она не является еще государ
ственной властью в собственном смысле. Государство как орган 
принудительной власти еше не существует. ЦарскаяГІШГСУгь, 
как таковая, никакими- средствами воздействии, тгкаким, 
хотя бы самым простей"*™, "^ттмитт^стрятивным аппаратом не 
располагает. Даже глашатаи, которые созывают народ, при^" 
сутствуют и водворяют порядок на народных собраниях и во 
времятуда, передают жезл говорящему, ни в какой мере не 
являются правительственными органами и рассматриваются 
современниками не как таковые, а как демиурги, люди, подобно 
ремесленникам, обслуживающие те или иные общественные по
требности. 

Если цари и обладают правом обложения населения: эти 
поборьГ"менее всего имеют* характер госуддрптврррѵт наттгНЧ)^ 
Это, как мы видели, или дрбродпдтлтмр прцдощрдия (οωτίναι) 
(«ИлиадатгтХѴІП, 1 Ь Ь , ^ / ) А , или обязательные сборы(θέμιατ?ς). 
Об этих последних, упоминаемых всего однажды (в сущности 
два раза, но по одному и тому же поводу—«Илиада», там же), 
кроме названия мы ничего более не знаем. Сомнительно,,чтобы 
они носили регулярный характер. Вероятно, это были взносы, 
делавшиеся в определенных случаях. В известных нам слу
чаях поборы с населения производятся в возмещение ватрат 
царя и старшин на прием и подарки чужеземцам («Одиссея»» 

1 Ср. цари «даропожиратели» у Гесиода, •Труды и дни», 221. Δγτίν» 
в вначении подарков вообще см. «Одиссея», IX, 268; XI, 352. 
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j £ 15; X I X , 196), когда цари выступают следовательно 
естве представителей общины. Любопытно, что одарение 

В яГеземдев рассматривается именно как обязательный сбор 
Ж и с с е я » , I X , 268). 

Рядом с царем стоит совет старейшин (геронтов). Совет 
0 !і|піГтакже не образует еще какого-либо государственного 

^ ш о б щ ^ Т ^ и н о г о органа в собственном смысле словаТГеронты— 
^ т ^йпшны--выступают прежде всего в качестве представи-
] u j f e ^ - f f Î J и л и в о й с к а в о время походов. Они выделяют , 
н 3 Сроей_з^ДЬ т посольство для умиротворения._разгневанноі:о 
Ахилла_і«Илиада», I X , 70 и след.; 8У и след.) или в аналогич
н а условиях старейшин этолян к герою Мелеагру с просьбой 
принять участие в отражении врага («Илиада», I X , 574 и след.; 
ср. «Одиссея», X X I , 21). Они приносят клятву от имени пред
ставляемых ими родовых общин («Илиада», X X I I , 119). Они, 
наконец, у^яг.твушт ρ сбтинипм Γ,γρβ и присутствие, как МЫ 
видели, народной массы. Если однако функционально совет 

Старейшин сох f) НИИ л еще свое первоначальное значение, то на 
и в его характере произошло существенное изменений. ЭТО 

уже не столько совет старейшин-стариковт сколько совет» 
состоящий из наиоолее выдающихся представителей родовой 
8нати~"независимо от их возраста^Иховете греческих старейшин^ 
под Троей мудрый старец Нестор, представляющий собой перво
начальный тип родового старейшины, является исключением 
и как бы пережитком прежних времен. Происходят собрания 
и совещания старейшин в большинстве случаев у царя за его 
пиршественным столом. ' 

Народное (племенное) собрание созывается по самым ρ а з-
дичнкгм поводам: по вопросу о продолжении воины под Троей 
(«Илиада», I I , ъѵ и след.), по Допросу о причинах" бедствия 
(мора), постигшего греческое вой#ко (д<Илиада»т і т и^след.) у 

по поводу отправления чужеземца (Одиссея) на родину («Одис
сея», V I I I , 5 и след.), по поводу жалобы Телемака на бесчинства 
женихов в его доме^(«Одиссея»/II , 6 и след.). Народ, как мы 
видели, присутствует и на суде. Однако народные собрания 
созываются уже не столько для решения вопросов, сколько 
Для^выслушивания готовых решений, принятых царем и герон-
тами^Иилтупают с речами только іеуинті.І прадгтапитатпі пітятп 
Ц&рпд не HMPifìT цли во всяком случае фактически не поль-
8у£ісЕ и рпррщательнмм голосом. Терсит, который во время 
собрания войска под Троей выступает в качестве-выразителя 
настроения масс, указывает на привилегированное положение 
внати и требует возвращения на родину, делает это не в качестве 
признанного оратора, а выражай свое недовольство выкриком, 
*а что представитель знати, Одиссей, и осыпает его бранными 
словами ж ударами скипетра. Характерно доведение того же 
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Одиссея в отношении представителей общественных ш> 
и рядовой массы во время смятения, вызванного предложе***0* 
Агамемнона покинуть берега Трои: «Если царя он встречал**** 
воина, знатного родом, став перед ним, он его останавлиаГ1 

ласковой речью... Если ж кричавшего громко он мужа встп^ 
чал из народа, скипетром его ударял и бранил его грозва 
речью: «Сядь, злополучный, недвижно и слушай, что скаткѵт 
другие—те, кто мудрее тебя» («Илиада»,И, 188—189,198—20^ 
Но даже играющее более чем скромную роль племенное народное 
собрание начинает стеснять родовую- знать, и например в а 

Петрове Итаке эа все время хозяйничанья буйной аристократи
ческой молодежи (женихов), в продолжение двадцатилетнего 
отсутствия Одиссея, народное собрание не созывалось ни разу. 
Когда же сын Одиссея Телемак в борьбе против бесчинствую^ 
щлх в его доме женихов пытается опереться на авторитет народ
ного собрания, это ему не удается, так как созванное им собра-
ниѳ^расходится по первому требованию одного из женихов, 
Леокрита («Оадссѳя», I I , 242 и след.). 

S Подводя итоги, мы видим, что основная тенденция обще-
С ственного развития гомеровской эпохи заключается прежде 
J всего в растущем влиянии и господстве родовой знати за счет 
/ падающего значения общеплеменных народных собраний; мы 
\ непосредственно наблюдаем здесь, так сказать, процесс классо-
/ образования, совершающегося еще в рамках родового общества 
\ и на основе патриархального рабства. 

\ Существенным моментом, имевшим место перврн а х г Я 1 Т К Н < > 
еще в рамках род о-племенного строя, но в дальнейшем R я Р а " 
чительной вцере~услоЖйявшим и ускорявшим процесс разло
жения родо-племенных отношений в Греции, оыЛа заморская 
колонизация. 

f
Изрезанная горными хребтами, местность Греции не пред

ставляла ни достаточно данных, ни достаточно простора для 
земледелия; население в большинстве областей вынуждено было 
здесь жаться в немногих узких долина*^ из которых лишь 
отдельные долины Пѳнея (в Фессалии), Эврота (в Лаконике), 
а также речные долины Мессении и Элиды отличались высоким 
плодородием. Каменистая и притом недостаточно и неравно
мерно орошаемая дождями (большая часть рек в летнее время 
пересыхает) почва остальных местностей Греции лишь скудно 
вознаграждала труд человека тк была более пригодна для садовых 

1 Если собравшиеся и выражали криками свое одобрение или неодоб
рение, с их мнением пало считалибь. Так, на просьбу жреца Хриса и це
нить выкуп от него и отпустить его дочь Агамемнон, вопреки мнению собр*-
яия, соглашавшегося на выкупов резкой форме отказывает жрецу, чем 
и навлекает на все ахейское ополчение ряд бедствий. 
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для культуры масличного дерева, фиги, виноград-
и у л ь т у р ^ д л я з е р Н 0 В ы х посевов. Прирост населения при низ-
ц в * о в ' 4

 к е ? при экстенсивных формах хозяйства начальной 
н ой ззд^ия земледелия уже очень рано должен был созда-
° n 0 X g3CM0JhHy Î O тесноту. К этому присоединялась тяга горных 
в а т ь

 С 1 1 ^ 7 ^ д і ш е плодородные долины, вызывавший неодна-
І і ДХЛІЫХ^ДУ^Г и й переселения племен. Отзвук таких пере-
Н ^ βний повидимому и представляет предание о так называемом 
арийском завоевании» Пелопоннеса, вызванном толчком, 
исходившим из Фессалии и в конечном счете из Эпира 
(об этом переселении сообщают не только позднейшие ав
торы, но и такие авторитетные источники, как Геродот, Фу
кидид и еще ранее Пиндар). Рано возникшая земельная 
тссщШЬ y r ^ J T T T R a p M a y l внутрвииттм^Г"передвижениями племен, 
гоядавала необходимость для новых поколений искать ин^т 
Малт цоселения, но такие места можно было найти только 
за LiopeM, и вот мы видим, что начало греческой заморской коло-
низации_дог,уодит еше к догомеровской эпохе (обычно ее дати-
руют последними столетиями второго тысячелетия). Колониза-
ция эта, в отличие от позднейшей торговой колонизацци, носив-
шая еще всецело земледел»»™'»"™*—тяряктрр, дяправлялась 
вдоль Кикладских и Спорадских островов к берегам Яэдой Даиц 

гающие острова. Колонизация в эападном направлении, вдоль 
западного побережья Балканского полуострова в Италию и Си
цилию, относится уже к послегомеровской эпохе (VI I I в.) 
и засвидетельствована нашими историческими источниками. 
В поэмах Гомера Эгейское море представляет уже хорошо зна
комое внутреннее море, тогда как область запада являлась еще 
мало знакомой и населенной различными чудовищами (Киклопы, 
Сцилла и Харибда). Гомеровские поэмы, воспевающие дальнюю 
морскую экспедицию (равно как сказание об аналогичном пред
приятии аргонавтов из фессалийского Иолка с царевичем Ясо
ном во главе на далекий Кавказ ва золотым руном), ртражают 
повидимому последние этапы этой колонизации, именно эолий
скую колонизацию острова Лесбоса и прилегающего малоазий-
ского побережья, где именно и находилась древняя 
Троя. 

Эта древнейшая земледельческая колонизация происходила 
еще в условиях и в формах родсГ-племенного строя. Позднейшие ' 
греческие колонии вели свое происхождение из определенного 
центра, из определенного города, называвшегося городом-
матерью (метрополией). Древняя колонияяцдр носила еше пле-

.менной характер. IB Mjurntt Д я и и и да островру колонтлд разли
чались по опрелйлечтеч™ греческим племенам: были колонии 
эолийские (главным образом остров Лесбос с городами Митв> 
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леной, Мефимной и др. и прилегающее побережье Малой Азии), 
ионийские (острова Андрос, Тенос, Хиос, Самос и др., затем 
в средней части побережья Малой Азии, носившей соответ
ственное название Ионии,—города Милет, Приена, Эфес, Ко
лофон, Теос, Клазомены, Фокея, Магнѳсия), наконец дорий
ские (города Галикарнас, Книд в южной части малоазийского 
побережья и острова Фера, Кос, Родос) 1 . Вместе с племен
ным названием колонисты приносили с собою на новую ро
дину и внутриплеменныѳ деления на те же самые филы, как 
и в метрополии: в ионических колониях названия фил (Эги-
кореи, Аргадеи, Гелеонты и Гоплеты) были те же, что и в Афи
нах у ионян Аттики (с добавлением местных фил); дорийские 
колонии в свою очередь имели общие филы с пелопоннесскими 
дорийцами (Гиллеи, Диманы и Памфилы). 

Мало того, различавшиеся по своему племенному происхо
ждению колонии даже в историческую пору, по крайней мере 
в более ранний период, сохранили достаточно архаические, 
восходящие еще ко времени родо-племенного единства, орга
низационные формы, именно формы амфиктионий, амфиктион-
ных союзов. Племенное единство выражалось в ежегодных обще
ственных праздничных собраниях около общего святилища. 
Такие амфиктионные союзы известны нам одинаково как 
в метрополии, так и в малоазийских колониях. Наиболее изве
стная дельфийская амфиктиония, охватывавшая позднее все гре
ческие племена и служившая таким образом выражением общѳ-
рллинского единства, повидимому первоначально была объедине
нием эолийского и ахейского населения Фессалии и соседних 
с ней Локриды и ,Фокиды. За это говорят как первоначальное 
место общеплеменных собраний в Анфелѳ, близ Фермопил, 
в центре названных областей, так и тот факт, что в число 
участвовавших в ней 12 племен рядом с доря нами и ионянами 
входили не эоляне, но ряд более мелких племенных подраздѳ-

магнеты. локрийцы, энианы, фтиоты, малийцы и фокидцы. 
Дорийцы, ионийцы и, возможно, бѳотийцы вошли в амфиктио-
нию повидимому позднее, вместе с чем и центр ее был перенесен 
в Дельфы, где к этому времени храм Аполлона получил значе
ние общеэллинского святилища (по прежнему центру она и впо
следствии сохранила название Пилѳйской). Что бѳотяне, веро
ятно, не входили в первоначальное объединение, можно заклю
чить из того, что у них существовала своя амфиктиония с цент
ральным святилищем Посейдона в Онхѳстѳ. Упоминаются 

1 Все попытки связать малоазийские колонии с определенными цент1 

рами, прежде всего с Афинами, которые мы находим у позднейших авто
ров, представляют чистый домысел и одни другим противоречат. 

лений названных 
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е ще такие, же племенные амфиктионии в Арголидѳ, Элидѳ, 
на острове Эвбее; впрочем относительно их мы слишком мало 
знаем 1. Такое же вначѳние, как дельфийская амфиктиония для 
греческой метрополии, имела делосская амфиктиония (с цен
тральным святилищем Аполлона на острове Делосе) для ионий
ского населения островов (гомеровский гимн Аполлону Дѳлос-
скому уже в своей окончательно сложившейся форме вос
ходит к V I I I в . ) , для ионян Малой Азии—панионийская амфик
тиония, объединившаяся вокруг святилища Посейдона Гелико-
нийского на полуострове Микафе. Малоазийские доряне образо
вали собственную амфиктионию с центром в Книдѳ (храм Апол
лона Триопийского). В отличие от симмахий (военно-политиче
ских союзов) и симполитий (более тесных объединений) поздней
шего времени, возникавших между отдельными городами-
государствами (полисами), амфиктионии—это союзы не городов, 
но соплеменников (как делосская, панионийская, книдская^ 
или племен (как дельфийская). Лучщеѳ доказательство того то, 
что возникли эти союзы в эпоху господства племенных организа
ций, еще до образования государства в форме полиса. 

До какой степени амфиктионии охраняли свой племенной 
характер и замкнутость, видно хотя бы из того факта, что 
например г. Галикарнас был исключен из дорийской амфиктио
нии на том основании, что население его перемешалось с ионя-
нами и туземным племенем карийцев и потому не сохранило 
свою дорийскую чистоту. Архаический характер всех этих 
амфиктионии выражался прежде всего в том, что в отличие 
от позднейших чисто политических союзов они имели прежде 
всего религиозный характер и значение. Ежегодно устраива
лись праздничные собрания, на которых совершались общепле
менные жертвоприношения базилевсами—царями—в качестве 
представителей Отдельных колониальных общин (царская власть 
отсутствовала в колониях, от нее осталось лишь название со жре
ческими функциями). На эти собрания сходились жители вхо
дивших в амфиктионию городов и поселений с женами и детьми 
(что также характерно для архаической формы этих собраний) 2. 
Но, если амфиктионии являлись собственнее культовыми сою
зами (возникновение их, как сказано, относится к тому времени, 
когда не существовало еще сложившихся полисов-государств, 
а следовательно не могло быть и союзов между ними), это не 
мешало им в известных случаях играть и политическую роль. 

1 Амфиктиония калабрийская, объединявшая города по берегам Ca 
роничѳского (в том числе Афины и Эгину) и Арголидского эаливов, не 
имела повидимому племенного характера и сравнительно рано рас
палась. 

1 Эти собрания напоминают еще те патриархальные собрания и общие 
жертвоприношения, какие в «Одиссее» совершает например Нестор. 
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Дельфийская амфиктиония, выступая в качестве в защитницы 
святилища Аполлона в Дельфах и его территории' объявляла 
священную войну против нарушителей ее неприкосновенности 
(известны священные войны^против г. Крисы в V I в. и в поло
вине I V в.—против фокидцев, разграбивших дельфийскую 
сокровищницу). Панионийская амфиктиония в первые годы 
V в. служила центром восстания ионян против персов. Обще
эллинские национальные праздники, сопровождавшиеся раз* 
личного рода состязаниями (олимпийские, немейские, дель
фийские игры), восходят также к этому времени и представляют 
пережиточную форму сознания первоначального племенного 
единства. 

Если развитие греческого народа на рубеже второго и пер
вого тысячелетий до нашей эры и в первые столетия после того 
протекало еще всецело в родо-племенных формах и условиях, 
если греческие колонисты, заселившие острова и берега Малой 
Авии, перенесли эти формы с собою и на новые места поселения, 
то мы внаем, что родо-племенныѳ отношения в это время нахо
дились в стадии далеко зашедшего разложения. Мы видели, 
что еще в гомеровские времена родовые старейшины переро
дились в родовую знать, обособленную и возвышавшуюся над 
массой рядовых членов племени. В дальнейшем этот процесс 
завершается установлением родовой олигархии—правления 
немногих или даже единичных знатных родов. Рост значения 
аристократических родов происходил за счет других органов 
родо-племенного строя, за счет царской власти, власти племен
ного вождя, с одной стороны, и за счет общеплеменных народ-
НЫУ собратптр—с другой. -— 

Уже «Одиссея» заканчивается описанием выступления родо
вой знати (родственников перебитых Одиссеем женихов) против 
царя, причем на стороне последнего оказываются лишь его до
машние, и только личная доблесть самого Одиссея спасает поло
жение.-в дальнейшем царская власть постепенно ограничивалась 
путем передачи ее функций особым, выборным из знати лицам 
и ватем сводилась на-нет и отменялась вовсе. Таков был путь 
развития например в Афинах, где уже рано рядом с царем 
появляются полемарх, к которому переходит военная власть, 
и архонт, сосредоточивающий в себе все собственно правитель
ственные функции; затем время правления царей ограничи

в а е т с я десятью годами и ншонец наследственная в одном роде 
царская власть отменяется, и звание царя с выполнением исклю
чительно жреческих функций остается за одним из избранных 
членов коллегии 9 архонтов (архонт-эпоним, полемарх, баэи-
дѳвс и 6. архонтов-фесмофетов). Тот же путь падения царской 
влаоти наблюдаем, мы и в Аргосе. И здесь царскую власть 
«совершенно ограничивают», так что «царю Медону, сыну Киса, 
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осталось одно царское имя», пока наконец один ив его потомков 
совершенно не был устранен от участия в правлении 1. Также 
отстранена была царская власть и заменена выборным при-
таном в половине V I I I в . в Коринфе. То же имело место» 
в Милете и пр. ѵ 

С отпадением наследственности царского звания власть 
сосредоточивалась в руках одного правящего рода—в Коринфе 
(род Бакхиадов), в ряде фессалийских городов (Алевады в Ла
рисе, Скопады в Кранноне, Эхѳкратиды в Фарсале), в мало-
аэийских городах (Пенфелиды в Митилене, Басилиды в Эрифрах 
и в Эфесе). В других случаях круг правящих родов был шире г 

и тогда устанавливалось олигархическое правление. Уже в земле 
феаков, рядом с правящим домом Алкиноя, существует еще 
12 внатных родов. На Итаке мы также видим много знатных 
и влиятельных родов, из среды которых вышли женихи. На 
острове Крите правление знатных родов известно еще в истори
ческую эпоху; в Локрах существовало правление «ста домов»,, 
в Малой Азии—в Колофоне, Киме—установилось правление 
тысячи. 

Парение царской власти почти.везде завершилось в течение 
У Н Г в . Еще в V I I I в. аргосскому царю Фидону удалось расши
рить права царской власти (почему он и назывался тираном) у 

установить свое господство над Арголидой и распространить 
свое влияние даже на весь полуостров. В Афинах в V I I I в. при
знавалась еще наследственность царской власти в доме Медон-
тидов (Кодридов), хотя и ограниченная, как сказано, выполне
нием жреческих функций. Царская власть существует еще в Ар
кадии. К концу V I I I в. царская власть в Афинах была отменена, 
к половине следующего столетия царская власть исчезла даже 
в отсталой Аркадии. Только в Спарте, внутреннее устройство» 
которой вообще носило архаический характер, царское двое
властие сохранилось до позднейшего времени. ». 

Народные общеплеменные собрания представляли отмираю
щий орган, как мы видели, уже в гомеровскую эпоху. И если* 
oHw^fiTjr^ ypwPTj чтжту^ п9 {шли не п п р редственно отменены» 
то фактически пни пррегугяшт существовать и более не созы-
ваются. Их аамвняют собрания, членов правящих родов. Родо
вая знать образовала правящий класс, опиравшийся неГземлё^ 
владение (частная собственность на землю в это время еще нет 
существоИала, но зато родовое землевладение, сосредоточив
шееся в руках немногих аристократических родов, принимало-
все более широкие размеры). Уже в гомеровскую эпоху пра-
вявдиѳ верхи располагали лучгпими землями, которые они обра
батывали С ПОЫОЩЫО рабского труда, получая в то же время 

ι Пашсаний, II, 19, 2. ѣ 

1 IST 

http://antik-yar.ru/


-«подарки» с основной массы производящего населения. Гос-
подство родовой знати продолжалось лишь до тех пор г nogr 
земледелие и землевладение сохранили первенствующее зна
чение в хозяйственной жизни страны, пока главное богатство 
заключалось прежде всего в обладании обширными и лучшими 
землями. В это время принадлежность к знатному роду прад-
полагала и принадлежность к имущим верхам общества. Луч
шие, благородные, доблестные (άριατοι, ευγενείς, γενναίοι, 
έαθλοί) являются в то же время и богачами (πλούσιοι). 
Напротив, бедняки (πένητες) Сказываются и худшими, дур
ными, жалкими (χείρους, κακοί, δειλοί). Обедневшие роды, 
как увидим, становятся в оппозицию к правящий ятіятд^ 
возглавляя движение масс против этой последней. В земледель
ческих областях, где землевладение сохранило свое первен
ствующее значение, господство немногих землевладельческих 
знатных родов остается в силе еще и в историческую 
эроху 1 . 

/ Родовая аристократия, которая первоначально использует 
ν и эксплоатируѳт рабский труд, с его помощью расширяя свое 
'землевладение, в дальнейшем, опираясь на свое имущественное 
и общественное превосходство, все пшрѳ и все более закабаляет 
и начинает эксплоатировать основную массу производящего 
населения. Поборы в форме добровольных «даров» и обязатель
ных сборов с населения практикуются и в гомеровскую 
эпоху. В дальнейшем эти сборы все более тяжелым бременем 
ложатся на население. Поэт Гѳсиод в Беотии (VI I в . ) , отражаю
щий в своей поэме «Труды и дни» мировоззрение крестьянина 
своего времени, жалуется на притеснения и разорение со сто
роны «даропожирателей»—басилѳев, против которых бедному 
^человеку негде искать защиты. Положение бедняка, попавшего 
в руки к богачу-землевладельцу, он рисует в образе соловья 
>в когтях ястреба: 

Что ты, несчастный, пищишь?—обращается ястреб к своей жертве,— 
Ведь намного тебя я сильнее. 
Как ты ни пой, а тебя унесу я куда мне угодно. -
И пообедать могу я тобой, и пустить на свободу. 
Разума тот не имеет, кто меряться хочет с сильнейшим: 
Не победит он его—к униженью лишь горе прибавит*. 

Этим крестьянским жалобам вполне соответствует, с дру
г о й стороны, упоение своей властью и господством родовой 
.знати. «Мое богатство—мое копье, мой меч, мой надежный 
щит,— поется в застольной песне (сколии) критского поэта 
Гибрия,—с помощью их я обрабатываю землю и собираю вино 

1 См. главу по истории Фессалии и Крита. 
1 Стих 207—211, перев. Вересаева. 
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со своих виноградников». «Твердой ногой наступи на грудь 
суемысляпдей черни,—вторит ему Феогнид Мегарский,—бей 
ее медным бодцом, шею пригни под ярмо. Нет под-всевидящим 
солнцем, нет в мире широком народа, чтоб добровольно терпел 
крепкие возжи господ». 

Весь_этот процесс сосредоточения землевладения в руках 
родовой знати и растущей зависимости массы производящего 
населения совершался еще в рамках и в формах родового строя, 
и первоначально самое землевладение являлось не частным 
д^н^отагтядйсттіду oTT̂ PJTT.wTjx Д И Д , отдельных^леноврода, но родо-
вым землевладением^ права на которое имели все чл&аы—цода. 
При этом внутренняя организация отдельных аристократиче
ских родов всецело сохраняла еще пережиточные формы родо
вого устройства. Описание древнегреческого рода, которое дает 
Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и госу
дарства», основано на данных об аристократических родах, 
притом не описываемой, а позднейшей эпохи; и тем не менее 
это описание совпадает со строением ирокезских родов. 
«Иэ-за греческого рода,—как замечает Маркс,—выглядывает 
дикарь (например, ирокез)». Члены рода, называвшиеся 
геннетами 1, а также гомогалактами—одномолочниками (этим 
названием обозначались также жители одной деревни—архаи
ческое название, восходящее ко времени матриархата), призна
вали свое родство и (поскольку это уже патриархальные, а не 
матриархальные роды) общего родоначальника и должны были 
оказывать друг другу взаимную поддержку. Новорожденные, 
лица, достигшие зрелого возраста, равно как вновь вводимые 
члены, как жены или усыновленные члены семьи, представля
ются общему собранию всего рода, которое может отвергнуть 
их, опротестовав законность и правильность их вступления. 
Членов рода свяаьтвяля Т Я К Ж Р пбтппртт тгутті ufi тт ifnPTa погре-
бѳния. Глава (архонт) рода избирался или голосованием, или 
цр жребию. Общее родов™?» ^ р я я ™ ттрстщтмяло П О Г Т Р Н Г > Р Т Т Р -

нид^тесмы, имевшие- силу для всех членов рода. Роды экзо
гамные браки внутри рода запрещаются, но самой главное 
и существенное для нас—это факт сохранения общности иму
щества внутри рода. Недвижимое имущество может различно 
распределяться и перераспределяться внутри рода, но не должно 
отчуждаться во-внѳ его. Роды, как и в эпоху родо-племенного 
строя, объединены были во фратрии, обладавшие теми же пра
вами и обязанностями, но в расширенных размерах: фратрии 
избирали общего главу—фратриарха, имели общие культы, 

1 Словом «геннеты» обозначались одинаково как члены тех 360 родов, 
на которые делилось все население Аттики в досояоновскую эпоху» так 
• члены знатных родов. 
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обязаны были взаимно поддерживать друг друга, производили 
проверку (докимасию) новых членов фратрии. 

В то время как имущие верхи, узурпировавшие права родо
вых старейшин, удерживали формы родового строя, происхо
дивший в широких кругах населения процесс экономического 
развития все более подрывал устои родового слоя снизу. В этом 
направлении прежде всего должно было действовать растущее 
разделение труда. Ремесло обособлялось от земледелия, вместе 
с чем развивался торговый обмен. Возникалш^центры, куда 
стекалось ремесленное и торговое население из различных мест-
н п г т р у 7 " ^ Р Г Т Й 0 ч р м PPftffir™ родовые связи порывались и на-
pymajT^cbjтерриториальная а а ^ и у т р с т ь древнит родов. «Члены 
родов, фратрий й племен должны были весьма скоро пере
мешаться» (Энгельс). Процесс этот, протекавший медленно 
в отсталых земледельческих областях~~~[как Фессалия и Лако
ника) и тем более в горных пастушеских местностях, в сильней
шей степени углублялся и ускорялся в местностях с рано раз
вившимися морскими и торговыми сношениями. Цбстоятель^ 
ством, в свою очередь способствовавшим развитию торговых 
сношений, была заморская колонизация. Между колониями, 
с одной стороны, между метрополией и колониями, с другой 
стороны, завязывались связи и сношения, способствовавшие 
развитию торгового обмена между ними. Те общеплеменные 
амфиктионные собрания, о которых была речь выше, являлись 
в то же время и местами развития ярмарочной торговли, 
представлявшей начальную форму междуобщинной торговли. 
В гимне Аполлону Делосскому, восходящем, как мы уже 
знаем, к VIII, самое позднее к VII в. до н. в. , упоминаются 
уже многочисленные наполненные различными грузами суда 
ионян. 

С течением времени устанавливаются более правильные и 
постоянные торговые сношения. При этом малоазииские грече> 
™гие колонии и города, кптпрьтй, С ОДНОЙ СТОрОНЫ, Связаны 
были линией островов с греческой метрополией, а с другой— 
находились на стыке греческого мира с областями древних 
культур Малой Азии и Востока, развивали свои торговые связи 
и с этими последними, становясь таким образом посредниками' 
между Востоком и Грецией и втягивая метрополию в торговлю 
с восточными странами. В дальнейшем торговое развитие идет 
по линии установления торговых связей с менее культурными 
народами Запада и Севера и возникновения таких же посред
нических торговых центров в самой метрополии. В качестве 
таких торговых центров, благодаря их особенно выгодному 
расположению на морских торговых путях, р т - і лви™ ц ѵ р г > д ^ntngj 
Афины, Коринф. Хотя колонизация Запада, падающая на 
вторую половину V i l i и начало VII в. (в которой особенно 
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деятельное участие принимают Халкида и Коринф, а также 
отдельные города Малой Азии—Фокея и Родос), и носит 
еще отчасти земледельческий характер, «однако уже ране 
более крупные западные колонии, как Керкира, Кротон, Сиба-
рис, Тарент, Сиракузы, вырастают в крупные торговые и от
части промышленные центры. Приходящаяся на это же время 
и исходящая прежде всего из главного малоазийского торгового 
центра—Милѳта — колонизация области Эвксинского понта 
преследует уже исключительно торговые цели. Колонии Милѳта 
уже не земледельческие колонии, а торговые фактории, о чем 
свидетельствует и самая их многочисленность (Милету припи
сывалось основание до 90 колоний). 

Такое развитие внешней торговли должно было, как ска
зано, значительно ускорять процесс внутреннего экономи
ческого развития, процесс ооосооления города от деревни, 
земледелия от промышленности. В городах, являвшихся^ 
крупными торговыми центрами, быстрее развивается промыш/ 
ленность, рост которой при слабом еще развитии мѳстноге 
ремесла и при наличии патриархального рабства, обслуживав* 
шего все домашние потребности всякого крупного хозяйства, 
мог совершаться только по пути расширения рабовладения и/ 
развития рабской промышленности. В городах вырастает) 
таким образом класс промышленников-рабовладельцев и тор-\ 
говцев. 

С торговлей росло и значение денежного хозяйства, под- С 
рывавшего натуральнохозяйственные основы господства родо- ( 
вой знати. Разлагающее действие денежнохозяйственных отно- ( 
шений распространялось и на самую родовую знать, нарушая ( 
ее единство и внося раскол в ее среду. Землевладение, состав- j 
лявшее опору знати, теперь оказывается уже явно недоста- }, 
точным. «В богатстве сила», «деньги делают человека»—в таких ) 
и подобных выражениях изображают современники растущую \ 
силу денег. 

. Многие представители знати роднятся теперь с денежными 
богатыми Людьми, не обращая внимания на их происхождение. 
И все менее становится хранителей старой родовой замкнуто
сти, подобных мегарскому поэту Феогниду, негодующему на 
такое нарушение чистоты крови. Многие аристократы сами за
нимаются торговлей. Брат поэтессы Сафо, близкой аристократу-
поэту и одному из деятелей реакции Алкею, везет груз вина в 
Египет. Сам Фѳогнид вкладывает часть своего имущества в тор
говые операции. Представители же захудалых и обедневших 
аристократических родов делают торговлю своей профессией, 
как например Солон в Афинах, и не только сближаются таким 
образом с торговыми кругами, но и возглавляют их в борьбе 
против знати. 
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Если развитие торгового и депежного хозяйства вносив 
таким образом раскол в среду самой родовой 8нати, то тот "я^ 
процесс промышленного и торгового развития в среде произвол 
ДЯПДИХ кругов н а с е л е н и я н а к а п л и в а л в р а ж д е б н ы й ей сид^* 
которые в конпе концов и взорвали ее господство. Ц ropTy^j-^ 
скопляется все более не только чужеродцев, но и чужеземцев 
Те мета насты, которые в гомеровскую эпоху представляли еди
ничные исключения, теперь в городах под новым названием 
метеков образуют значительную и притом постоянно расту
щую массу. В то же время, чем более город, служивший во 
многих случаях первоначально резиденцией господствующих 
внатных родов, вырастал в крупный торговый и промышленный 
центр, тем более должно было распространяться его влияние 
на прилегающие сельские местности, тем более эти последние 
втягивались вместе с этим в денежно-торговый оборот, разла
гавший натуральнохозяйственныѳ основы родового строя. £азд 
витие городской жизни становилось таким образом одним ив 
главных моментов разложения родового строя и город являлся 
центром ооразующегося раРовладельческого оРщества, центром. 
где собирались и концентрировались все общественные силы 
и образующиеся классы, враждебные родовой знати. 

Наиоолее ярко и отчетливо этот процесс протекает в истории 
Афин, постепенно вырастающих в главный торговый центр 
Грецииг Древнейшие Афины ограничивались Акрополем, где 
сохранилась^ старинная стена циклопической постройки, так 
называемый Педаргикон, и небольшим поселением вокруг него. 
Акрополь служил резиденцией и местом пребывания знатней
ших родов; и впоследствии центральная, примыкающая к Ακρο* 
полю, часть Афин носила название Кидафѳнея—славных Афин. 
В ближайшем соседстве с Акрополем (на месте позднейшего 
городского дома Кол ли та) справлялся праздник «Дионисий 
в полях». Рыночная площадь непосредственно примыкала 
к Акрополю. Затем в истории города мы можем наблюдать, как 
постепенно он обрастал предместьями. Появляется предместье 
с характерным названием Керамейк (от слова kerameus—гор
шечник), после чего .рыночная площадь переносится далее.. 
Дем Коллит, где ранее справлялся сельский праздник, обра
зует один из центральных районов города. На морском берегу, 
находящемся в нескольких километрах от города, вырастают 
две гавани—сначала Фалерон, затем Пирей, соединенные впо
следствии (в первой половине V в.) о городом специальными 
стенами. 

Позднейшие предания сохранили воспоминания и о том, 
как росло общественное и политическое вначѳние Афин в жизни 
страны. Население Аттики первоначально делилось на те же 
четыре филы, что и население ионийских колоний (Эгикор е ѳ 0 > 
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рев Гелеонтов и Гоплѳтов), с подразделением каждой 
^ Г а Д я а три фратрии. Филы и фратрии пользовались полной 
Ф я Л Ы

п и я е й и объединены были лишь общеплеменными свя-
а Народ, населявший Аттику, как говорит Плутарх, рас-
г**а которого восходит повидимому к Аристотелю, был рас-
^ к а

 п 0 в сей стране и лишь с трудом мог быть собран для 
^вешания об общем благе. Следы господствовавших когда-то 
Сатриархальных родов и тотемической организации можно 
видеть в названиях многих демов (мелких поселений—округов) 
0 родов, происходящих от названий различных животных 
(быка, барана, лисицы), в слове гомогалакты (одномолочники), 
как назывались и члены родов и жители одной деревни (назва
ние имеющее в виду происхождение и родство с материнской 
стороны), в некоторых культах, особенно в культе Артемиды 
Бравронской, в котором эта богиня почиталась в образе медве
дицы (пережитоц тотемизма) и в то же время обслуживалась 
женским жреческим персоналом (пережиток матриархальных 
отношений). 

С обособлением и возвышением родовой знати мирные вну-
триплеменные отношения нарушаются. Местные знатные ро
ды ведут борьоу между сооою. ь качестве крупнейших цен
тров и резиденций родовой знати уже в микенскую эпоху 
выдвигаются, благодаря своему выгодному расположению в наи
более плодородной части страны и притом вблизи моря, два 
более значительных, смежных между собокх^ центра—Афины 
и Элевсин. Воспоминания о борьбе внатных родов ЭлевсинЗГ 
и Афин сохранились в позднейших преданиях и легендах, 
о том же свидетельствуют и следы восходящих к этой отда
ленной эпохе оборонительных сооружений в пограничной 
полосе. Борьба закончилась повидимому компромиссом! тякк,як; 
в^дальнейшем оба эти древнейших центра сохраняют первенст
вующее значение в стране: Афины являются главным поли
тическим. Элеисин—религиозным центром страны, и знатные 
А Л ! * * * д л ввсина_игралинв меньшую роль в исторической жизни 

JpjKa4ecTBe главного экономического, общественного и поли
тического центр β выступают Афины. Первоначальное объели -
нение страны вокруг Афин (синойкисм1) связывалось афинским 
преданием с именем мифического царя І ^ е я . ФуклДид|Т[уі5, 2) 
ооощает только, что Тес^й уничтожил местные органы и уста-

однак ^ ^ 4 β 0 Κ 0 € слово «синойкисм» обозначает объединение общин. Следует 
одног° Р а 8 Л и ч а т ь синойкисм в смысле объединения всей области вокруг 
соседн Ц е н т Р а » к а к было в Аттике, от синойнисма—слияния нескольких 
ни в тИ Х о б щ и н в °Дну. не вносившего никаких существенных изменение 
и и а * 0 8 Я И с т в е н н У к > . ни в общинную жизнь (Спарта в Лаконике, Тегея 

*ятинея в Аркадии, Патры и др. в Ахайе и пр.). 

Ш 
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«овил один общий совет для всей страны. Более обстоятелън 
предание о синойкисме передано у Плутарха. Предание C O X D A ° 
нило любопытные черты, характеризующие весь акт объедине" 
яия в виде следствия возникновения общественного разделения 
труда и растущего значения Афин как промышленного и де
мократического центра. По восходящему к Аристотелю рассказу 
Плутарха, Тѳ£ей с увещаниями обходил демы и роды, причем 
•люди незнатюѳ и бедные легко давали убедить себя, сильным 
-же и богатым он предлагал учредить политик) без царской 
власти с сохранением за собою лишь военного предводитель
ства и охраны законов. «Желая еще более способствовать росту 
городской общины, ТеАй призывал всех на равных правах. 
Собирайтесь сюда все народы—таков был его призыв при 
объединении всего народа... Он же первым разделил народ на 
эвпатридов, геоморов и демиургов. Эвпатридам он предоставил 
•божественные дела, ставить из своей среды правителей-архон
тов , быть учителями законов и толкователями во всех свѳтс-

^ -них и духовных делах, уравняв однако их с прочими таким 
ι образом, что эвпатриды выделились почетом, геоморы своей 

полезностью, демиурги -своей численностью. Он первым скло
нился на сторону толпы, как свидетельствует Аристотель»1. 

/^Мы видим здесь знатные роды уже обособившимися от осталь
ной массы населения; видим, с одной стороны, тенденцию знати 
к устранению царской власти, а с другой стороны, прилив насе
ления в город, способствующий устранению родовой замкну
тости и установлению общих и равных прав для всех; вместе 
о этим кладется начало демократии -пока еще в потенции: дей
ствительная власть, и светская и духовная, остается в руках 
родовой знати; значение же и роль низших классов определяются 
пока еще только их полезностью и численностью. Тот же про
цесс растущего разделения труда и внутренних миграций про
исходил, хотя и в более слабой степени, не только в Афинах, 
но и по всей стране. В результате повсеместно родовая замкну
тость нарушалась и родовые связи (прежде всего в низах насе
ления) уступали место связям территориальным (по месту жи
тельства): члены одного рода оказывались рассеянными в раз
личных местах, и, напротив, нарождались новые* связи—клас
совые, профессиональные, соседские. Эти перемены нашли себе 
выражение во введении рядом с прежним—ρ од о-племенным— 
нового общественного органа, имевшего территориальный У » * 
рактер, именно—навкрарий. Каждая из четырех фпл рядом 
€ делением на три триттии (фратрии) подразделялась еще на 
двенадцать навкрарий; навкрарий поставляли судно с экипа
жем и двух всадников. Они располагали некоторыми суммами, 

1 Плутарх, Тесей, 25-
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шимися с населения, и имели своих выборных г л а в — 
^ ^ ^ т о в игравших наряду с архонтами известную общеполи-
яавкра ' р 0 Л Ь # Геродот приписывает им например убийство 
^4 Θ°ΗΗΗΚ<>β Килона, хотя Фукидид считает это убийство 
пілом архонтов. 

Как ни значительны однако были все эти перемены, проне
сшие в общественных отношениях, все же они совершались 

1 e в рамках родового строя. Синойкисм, как мы видим, оста-
^л* в сущности власть ѳвпатридов, т. е. родовой знати, совер
шенно не затронутой. Эвпатриды, как и прежде, оставались 
толкователями и руководителями во всех светских и религиоз
ных делах и вопросах. Равным образом и введение навкрарий, 
хотя и нарушало целостность родового строя, все же еще не 
означало его отмены, поскольку навкрарий были местными 
учреждениями, возникшими в целях удовлетворения опреде
ленных общественных потребностей наряду с родовыми устано
влениями и не затрагивавшими еще самой основы этих по
следних. 

ν 

Д Ревняя Греция, ч. I 
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Глава V 

Г Р Е Ч Е С К А Я КОЛОНИЗАЦИЯ 
ля древнейшей истории колонизации достоверных 
источников нет. Дошедшая традиция носит легѳн-

В Ι дарный характер, поскольку в основу ее легло 
I ч\//,Ш ш I стремление объяснить возникновение колоний пу

тем всякого рода комбинаций, касающихся имен 
колоний, существовавших в них культов, государ

ственных учреждений и т. п., или путем обратных заключений, 
вытекавших жг рассмотрения жизни колоний в эпоху, далеко-
отстоящую от времени их возникновения. Особенное вначениѳ 
в этом отношении получили сочиненные в различное время изре
чения дельфийского оракула, к которому имели обыкновение 
обращаться при основании колоний. Те хронологические 
указания, которые содержатся в хронике Бвсевия ( IV в. н. в.), 
поскольку они касаются времени основания в особенности 
древнейших колоний, не могут претендовать на историческую 
достоверность. Лишь с* V I I в. до н. в. имеются спорадические 
точные сведения об истории колонизации, заключающиеся 
главным образом в происходящих из колоний вещественных 
памятниках, преимущественно в вазах и монетах. Докумен
тальные эпиграфические сведения имеются лишь* для V в .— 
о высылке Л окрами Опунтскими поселенцев в Иавпакт и об 
основании афинянами колонии в Брее во Фракии ( S I G 8 44.67). 
О колонизации Сицилии имеются ценные сведения у Фукидида 
( V I , 2—5), почерпнутые им из истории Гелланика Лесбосского 
и Антиоха Сиракузского. На основании утраченных сочинений 
историков I V в. (Эфора, Тимея и др.) даются сведения о коло
ниях в «Исторической библиотеке» Диодора (особенно в кни
гах V , V I I I ) , в географии Страбона, у Дионисия Галикарнас-
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ского, в «Перилле»), приписанном Скимну Хиосскому (серв
исна Π Β · Д° Η · θ · ) ι в «Естественной истории» Плиния (кни-
^ я І І І — V I ) , в «Описании Эллады» Павсания. 

«Колония»—латинское слово. Оно стоит в свяаи с оо!егѳ 
(BOSделывать землю). Первоначально термин «колония» обозна
чал деревенскую, в противоположность городской, землю e рас
положенным на ней крестьянским двором. Позже «колонией» 
обозначалась совокупность таких крестьянских дворов с их 
обитателями, а еще позднее «колошей» стали обозначать мест
ность в большем или меньшем отдалении от Рима, заселенную 
жителями,* выведенными ив Рима по распоряжению государ
ственной власти. В этом значении «колония» утратила уже связь 
с первоначальным представлением о сельской общине; «коло
ния» стала городом, но всецело зависящим от своей метропо
лии, Рима. В новое время термин «колония», приближаясь 
в основном по своему значению к латинскому термину, полу
чил более широкое ѳначение, обозначая владения того или 
иного государства в чужой стране, находящейся по преимуще--
ству в другой части света. 

Греческий термин для обозначения «колонии»—αποικία. 
Этот ѵ термин стоит в связи с глаголом αποικεί ν (жить вдали, 
в переносном значении выселяться), самый же термин άτζοικί* 
означает поселение греков в чужой стране. Таким образом 
αποικία также значит и «колония». По своей сущности греческие 
колонии в корне отличаются от колоний современных. Так как 
в древности единого греческого государства не существовало, 
а был ряд отдельных греческих государств-городов, полисов, 
то в . применении к греческим колониям мы можем именовать 
их так лишь в этническом смысле, поскольку эти колонии 
основаны были греками и населены были греками. Если бы мы 
пожелали быть строго последовательными, то мы должны были 
бы называть греческие колонии, сообразуясь с тем, ив какой 
метрополии они вышли, т. е. говорить о колониях Ми лета, Хал-
киды, Мегар и т. п. 

Будучи поселениями греков в чужой стране т греческие коло- ^ 
вии представляют совершенно самостоятельные государствен* 
ные образования, ни в политическом, ни в экономическом отно-
ДвшдГне зависящие от своих метрополий. Каждая из колоний 
имеет свое собственное государственное устройство (политию), 
которое может совпадать, но может и не совпадать с политией 
метрополии. Гражданское население колонии составляет гра- . 
жданство ее, а на гражданство метрополии, так что например ) 
гражданин M и лета, выселившийся в милетскую колонию Оль- / 
зню, именуется уже не милетянином, а ольвяополитом. Коло- '{ 

кия имеет свои законы, свои суды, своих должностных лиц, \ 
чеканит свою монету, одним словом, проводит свою внутрон- > 
ιο· ш 
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іжт^плѵ^п^ врйпттппі, цолитикѵ COBepjneHHO независимо от 
метрополии1. Отношения коловши к метрополии не похожи"" 
на подчинение первой последней или ее гегемонию; они напо
минают, как это отмечено было в древности, отношения 
детей к родителям. Связь между колонией и метрополией 
покоилась исключительно на религиозных и моральных на
чалах. Она находила свое выражение в тех знаках внимания 
и почета, которые оказывала колония метрополии. В слу
чае нужды колония обращалась эа содействием к метропо
лии и, наоборот, метрополия к колонии; но это содействие 
не носило никакого принудительного характера. Возникавшие 
между колонией и метрополией недоразумения и обостренные 
отношения принято было улаживать мирным путем, хотя тут 
бывали исключения из общего правила. 

От колоний в собственном смысле нужно отличать эмпории 
и клерухии 2 . Эмтторрй (&[Lit£ptftv) бил торговой факториейу 

основанной в чужой земле. В противоположность колонии 
змпорий не представлял" собой самостоятельной гражданской 
общины и в правовом отношении зависел всецело от метро 
полии. 

Клеру: 
Цель основания эмпориев была исключительно торговая. 

ХИЯ —ЛИШЬ ОСОбыЙ ВИД коротпп¥1 обитатели; которой 
^іродолжали оставаться граждадаыи ^іетоополии, основав
шей клерухию. Нам известны только афинские клерухии 
сюлью основания которых оыло закрепление афинской власти. 
ТТррянвйгцая афинская клерѵхия основана оыла в VI в. на Сала-
мине. Салалши^^Р щ^рути должны были наравне с афинянами 
платиті^п^ття™ ^бьірать воинскую повинность, но обязаны 
были жить на Саламине, не сдавая в аренду земельных наделой, 
полученных ими при осВОВИйи клерухцу. Qua управлялась 
Tgrtfo™ яркпитпмт ежегодно посылаемым из Афин, известды 
афинские клерухии также на_некоторых _ооіррвах~ Эгейского 
^ Е З і р а 'frr^yrftftwftM Хербоіеоа. Для верховного надзора 
ĵmwCTWft тмгъйлѣтя в^клеру хии осч>быхпЬпечителей с пшрокими" 

^Шшомочиями, в общемГ^ке кЛерухии пользовались самоуправ
лением^ имеіш" овои органы влаети^только при разборе судеб
ных дел клерухи были Ъравомочны~разбдрать лдШГизТестные 
их категории, в остальных же случаях должны были обращаться 
в афинский суд. Земли для основания клерухии приобретались 

1 Как исключение нужно отметить, что в Потидею, колонию Коринфа, 
до Пелопоннесской войны посылался ежегодно ив метрополии эп и де
миург, бывший главным должностным лицом в Потицее, или что Тра-
пезунт и Керасунт, колонии Синопы, платили ей дань. 

1 Самый термиИ «клерух* дословно значит «владеющий земельным 
ѵчастком». 
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главным джазом путем завоевании. Покоренные жители или Г 
бый^изгоняемы со своей земли или должны были уступить / 
известную часть ее; иногда впрочем земля приобреталась і 
л мярным путем. Земля, разделенная на участки, раздавалась / 
гражданам беднейших классов, пожелавших поселиться, но она ) 
не поступала в полную «собственность клерухов, а лишь предо- / 
ставлялась им в пользование, продолжая считаться собствен-/' 
ностью метрополии. / 

Порядок основания колоний был обусловлен соблюдением 
установленных обычаем определенных формальностей, которые 
конечно могли в каждом отдельном случае разнообразиться в том 
или ином отношении. Обыкновенно перед основанием колонии 
вопрошали дельфийский или иной оракул. В случае полу
чения благоприятного ответа государство-город, отправлявшее 
колонию, навначало ив среды своих граждан руководителя 
колонии (ο ίχ^τής) , или же его избирали сами колонисты. На 
обязанности его при основании колонии было прежде всего 
равделить на земельные учаетки между колонистами террито
рию колонии, полученную или в результате завоевания ѳтой 
территории, или по договору с ее туземными обитателями; надо 
заметить, что в безлюдных местах греки никогда не основывали 
колоний. После того ойкист вырабатывал конституцию колонии, 
которая в дальнейшем могла исиытывать и обычно испытывала 
те или иные изменения, в соответствии с общим ходом грече
ской жизни вообще. Если колония выселялась в результате 
происходившей в метрополии партийной борьбы, то в колонию 
отправлялись обыкновенно граждане побежденной партии, но 
к ним могли присоединиться и все желающие, при этом не 
обязательно и з числа граждан метрополии, но и из других 
государств-городов. Если колония отправлялась по инициативе 
самого государства, то последнее имело право брать колонистов 
только из определенных классов населения или бросить между 
всеми гражданами жребий. Вообще при посылке колоний по 
инициативе государства вырабатывались детально отдельные 
пункты ее организации, которые и фиксировались в специально 
составленном на этот предмет документальном акте, носившем 
иногда название «закона» колонии. 

Древнейший период колонизации восходит к начальной 
поре исторической живни греков и окутан легендою, в которой 
можно уловить лишь немногие прочно устанавливаемые данные. 
**то была не правильно организованная и планомерно проведен
ная колонизация, а скорее выселение на острова Эгейского моря 
и в особенности на ѳападноѳ побережье Малой Азии. Переселение 
ОТО продолжалось в течение значительного времени; как оно 
происходило, не иввеотно; мы вастаем только его последствия, 
сущность которых может и видоизмениться в результате новых 

m 

http://antik-yar.ru/


археологических открытий иди углубленного исследования уж 
доступного материала 1. 

Может быть, уже до водворения на берегу Малой Азии греки 
заняли большие острова Эгейского моря. Это мы вправе пред. 
полагать относительно например острова Лесбоса, который 
занят был северными, жившими в Фессалии, ахейцами, проник
шими затем на противолежащий малоазийский берег, при
близительно лѳсколько выше Смирны. Позже эта полоса отошла 
впрочем к ионийцам. Нужно отметить, что вообще греки при 
водворении в Мадой^Азк1* держались только береговой полосы 
и лишь изредкіГуглѵбдялись внутрь страны. ьевероахейскиА 
колонисты, к которым примкнули разрозненные части поселен
цев и из других областей Греции, образовали на занятой ими 
северной части малоазийского побережья сплоченную этничес
кую группу под названием эдшйщэвДдословно: пестрых, смешан
ных); CTOTjÎMjmftTRnwflHbj кпдпштй. большей частью агррр. 
W T J J ^ Г^Авнтгаи. из них бьщд Кчм* w Смирна, отошедшая впрочем 
в V H J ^ K . и о н и й ц а м . 

"ТГІЮГу^За^ШШЙишМЙ^ОЛОНИЯ^СТ СІлепоВЯ^ игшптатг W/)HJI»-
ские. Античная традиция^ создавшаяся в эпоху афинского 
«империализма» V в . , исходя ив того, что тогда ионийские коло
нии были в особенно тесных связях с Афинами, склонна была 
приписывать им и основание всех 12 ионийских колоний* На 
самом деле последние вышли как из Аттики, так и из Эвбеи, 
Пелопоннеса и других областей Греции. До водворения в Малой 
Азии колонисты заняли Кик л адские острова и два больших 
острова у малоазийского побережья; отнятые и м и у эолийцев 
2Сиос и Самос. Из ионийских колоний должны быть отмечены 
как наиболее важные: Милет, Эфес, Колофон, Теос ? Клазомены г 

Фокея, Смирна. Религиозным центром колоний было посвящен
ное Посейдону святилище І І а н и о Е Р * * ipfce Митсале. В проти
воположность эолийским колониям некоторые города Ионии 
постепенно поднялись до значения больших торгово-промышлен
ных центров. Мадрид существовавшие важные торговые путиц 
шедшие из внутренней Азии, проходили через ІЦулуш Азию 
к уотьям рек Герма и Меандра, орошавших Йоірію. Все наоеле-

1 Установить хронологические рамки древнейшего периода коло
низации и определить последовательные ее этапы мы не в состоянии. Можно 
предполагать, что, пока существовала в Малой Азии Хеттская держава, 
ѳта колонизация вряд ли началась: вряд ли хетты относились бы пассивно 
н проникновению греков на западное побережье Малой Азии. Таким об
разом колонизация могла начаться лишь после того, как Хеттское царство 
рухнуло, что имело место в начале k l l в. Это может найги свое подтвержде
ние в том, что древнейшие археологические памятники, открытые в M ил ere, 
принадлежат все позднѳмикенской керамике, т. е. к XII в. Хроника Евсе-
вия относит основание Милѳта к 1087 г. Это, разумеется, произвольно вы
численная дата, которая может быть лишь рабочей гипотезой. 

Ш 
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отливалось живым, подвижным характером. Оно-не только * 
руководящее значение во всей малоазийской коло-

П °ялън° й области, но в течение ряда веков, до V в . . шло во главе 
^ е ч е с З о А - ^ У Д ^ Р " Рво бШЗ» причем культура, выработавшаяся 
Г^1іонвзГ получила особый отпечаток, в котором видную роль 
играла восточная струя, та іГкак Иония никогда не попивала 

ДДЭР ̂ В о с т о к о м , в то время как материковая Γ ρ ο τ ν * " " Q pxag-
^еспуіо^ т т п т У стояла от него более или менее изолированно. 

гтрсттигьікавпгие к жондйским колонинМ g юга дорийские коло-
цдд г г ^ ^ ^ т вероятно т позднее колоний эолийских и иожий-
ских- В Дориде было шесть городов: Галикарнас. Книд, Кос 
я а ^щ^жо^^іГрстрпве. Иалис, Камир, Линд—все на острове^ 
Родосе". Ойций религиозный центр их находился на мысе Трио-
пет^ойоло Коса. Повшмо только что названных островов 
дорийцы заняли также острова Киферу, Крит, Феру и Мелос 
н заселили часть малоазийского берега, лежащую против Родоса. 
Остров Крит был позднее пропитан дорийскими элементами. 

Результатом колонизации западного побережья Малой Азии 
было то, что она через острова Эгейского моря вошла в непо
средственную связь с европейской Грецией, самое же море, 
на котором до того времени господствовали туземные мало-
аэийские племена, главным образом, если верить Фукидиду, 
карийцы, стало отныне эллинским морем, острова и берега 
которого населены были теперь эллинскими племенами. И обла
дание греками морем уже на заре их исторической жизни яви
лось фактором огромного значения, существенно отразившимся 
на всем их дальнейшем развитии. 

Древнейшая колонизация может быть названа таковой 
лишь условно. Это была еще исключительно земледельческая 
колонизация,»имевшая целью обеспечить землею избыточное 
население материна. Она лишена была планомерности и строгой 
организованности. Во всяком случае тот порядок, сопровож-
давший основание колоний, который был отмечен выше, вряд 
ли находил себе применение в эпоху древнейшей колонизации, 
не носившей в каждом отдельном случае основания колоний 
характера определенного государственного акта уже по той 
простой причине, что в ту пору в собственно Греции господ
ствовал родовой быт. 

Новый толчок к колонизации, охватившей широко грече-
скпй мир (и европейский и азиатский) в период - ѵ ш - ѵ і В В . , 
вызван Рыл изменившимися тогда историческими условиями 
жиъшг самих греков. В колонизационном движении, возник
шем rio частной инициативе, во втирой пилиииие У Н в. при
нимают участие ц е л ы е Т р у ^ 
государства-города, которые в ѴГГи V I вв. играли руководящую 
роль в экономической жизни, нуждались в новых рынках, ж если 
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в колонизационном движении особенно важное место занимает 
Иония с Ми летом во главе, то это объясняется тем, что в ее 
городах уже рано раэвилась торговая деятельность. То же самое 
нужно сказать о некоторых приморских городах собственно 
Греции и острЪвов Архипелага. Разумеется, помимо мотивов 
расширения торговых связей на развитие колонизации оказы
вали свое влияние и причины иного характера: рост населения 
городов, отправлявших колонии, когда они начинали испыты
вать недостаток годной для обработки земли и вынуждены были 
возмещать этот недостаток в метрополии приобретением нттвых 
плодородных территорий sa ее пределами, хотя бы эти террито
рии лежали и далеко от метрополии. Должна была в некоторых 
случаях играть свою роль и социальная борьба, происходившая 
во многих греческих городах-государствах в V I I I — V I вв. 
и бывшая в сущности борьбою^за землю, так как обладание ею 
вело в конце концов и к приобретению политических прав", 
поскольку со званием греческого гражданина неразрывно связы
валось и обладание последним вемельной собственностью. 
С разложением родового строя многие оказывались лишенными 
земли; земельные угодья дробились, многие лишились своих 
надельных земель и стали стремиться получить какой угодно 
ценой более или менее достаточный участок земли. А этого 
можно было достигнуть только вне пределов родины. Считаясь 
с этими и иными мотивами, вызывавшими колонизацию V I I I — 
V I вв . , должно все-таки сказать, что главною ее причиною 
был экономический переворот, происшедший в греческой жизни 
в указанный промежуток времени. Это ясно видно из темпов 
самой колонизации. В V I I I в. она проходит сравнительно мед
ленным темпом, достигая своего апогея в V I I в . , когда вслед
ствие проникновения денежного хозяйства развиваются про
мышленность и торговля. С середины V I в. колонизационное 
движение цачинает затихать, так как в ту пору образование 
на Востоке персидского царства оказывает давление и на грече
скую торговлю, а на Западе Карфаген в союзе с этрусками кладет 
предел дальнейшей экспансии греков. 
^ " * И з всего сказанного становится ясно, что греческие колонии, 
возникшие в период V I I I — V I вв . , были по преимуществу тор
говыми колониями и что преимущественно приморские госу
дарства-города были руководителями колонизационного движе-
ндяДВооЬпДе Же при выяснении характера греческой колонизации 
не следует все колонии, возникшие в V I I I — V I вв . ,—а мы насчи
тываем их свыше 150,—подводить под одну рубрику, как посту
пают например Белох и примыкающий к нему Хазѳбрек, кото
рые считают все колонии, во всяком случае наиболее ранние 
из них, исключительно колониями земледельческого типа, воз
никшими вследствие роста населения в городах и недостатка 
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годной для обработки вемли, причем однако и Белох допускаѳт у 

что в этих колониях в связи с развитием промышленности 
стала развиваться и торговля. Нужно в каждом отдельном слу
чае считаться с теми мотивами, которые вызвали основание той 
или иной колонии, и целями, которые преследовались при ее 
основании. Это возможно было бы осуществить лишь в том слу
чае, если бы мы располагали критической историей всего коло
низационного движения в его совокупности—задача, выполне
ние которой является одной из насущнейших потребностей 
истории античного мира. 

Лишь при основании земледельческих колоний, например 
в южной Италии, старали* ь о том, чтобы к колонии примыкала 
и значительная территория годной для обработки земли, причем 
эта территория была экспроприируема у туземного населения. 
Туземное население ставилось в зависимое положение и обязы
валось уплачивать определенный оброк. Так было в городах 
Италии, Сицилии, в Византие, в Геракл ее на Понте. В боль-
шинстве же случаев греки прочно обосновывались лишь на 
приморской территории и не проникали в глубь области, рас
стилавшейся за ее пределами; они старались вступать в товаро-
обмен_£туземным населением, получая от него необходимое сырье 
и предоставляя ему те предмета примышленного производства, 
в которых это население нуждалось, Предшествовавшее во 
многих случаях учреждение на месте будущих колоний торго
вых факторий, эмпориев, содействовало установлению связей 
колонистов с туземным населением. Вообще было бы неправильно 
ряг^мя^ртягтаятк грАчеокутр колонизацию как своего рода ряд" 
разбойничьих н а б е г у wjp^ вооруженных экспедиций. Последние 
были бы немыслимы, так как число являвшихся колонистов 
значительно уступало количеству туземного населения, окру
жавшего или жившего по соседству с основанной колонией. 
Милѳт например основал большое количество колоний на 
берегу Черного моря, и он вряд ли имел возможность отправ
лять в каждую из этих колоний слишком значительное число 
своих граждан. Все усилия торговых колоний должны были 
быть направлены на то, чтобы обеспечить между греками и ту
земцами такой modus v i v e n d i , при котором каждая сторона 
могла бы извлекать для себя наибольшие выгоды. И если грече
ские колонисты эксплоатировали туземцев в своих интересах, то 
со своей стороны и верхи туземного населения извлекали из 
общения с греками свои, хотя бы и меньшие, выгоды. В этом 
отношении было бы антиисторично переносить на греческую 
колонизацию отличительные свойства колониальной эксплоата-
ции нового времени. Иногда в результате греческой колониаль
ной политики в колониях с течением времени происходило 
слияние греческих элементов с туземными, и создавалась сме-
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таенная культура, а в некоторых случаях в силу особых обстоя
тельств, как это было например в причерноморских колониях, 
в результате длительного процесса туземный элемент начинал 
господствовать над греческим. 

К П Л О Н П Я А Г Т Я Я V I I I — V I вв. составляет не только д^ататотт^-
ную главу в греческой истории, но признается и одною из важ
нейших глав истории колонизации вообще. В этом отношении 
былая слава финикиян теперь померкла. В частности если мы 
и не вправе, по примеру Белоха, отрицать всецело финикий
скую колонизацию как один из моментов в истории Греции, 
то мы должны значительно сократить прежние представления 
о ее размерах и о ее влиянии. Если греки в своем колонизацион
ном движении повсюду, где они наталкивались на финикий
ские поселения (ва исключением западной Сицилии, где эти 
поселения обязаны были своим возникновением инициативе 
Карфагена), вытесняли финикиян, то это объясняется тем, что 
здесь идет речь не о колониях в собственном смысле, а лишь 
о торговых факториях, основанных Тиром, Сидоном и др. в своих 
торговых интересах. Эти фактории прекращали свое существо
вание с момента водворения греков, доставлявших к тому же 
товары более высокого качества, нежели товары, доставляемые 
финикиянами. 

БлеСТЯЩИЙ Период КОЛОНИЗапдД п«яштдяйтѵ.а и V I в т Q T V 
и I V вв . сохранились разрозненное уппмдпптдр ft6 оттград-
кеісолонии афинянами, HP рриндмангтшми в предыдущее в р е м я 
никакого^участия в колонизационном движении. I l a цель сн? 
нования этих колоний была совершенно иная: они должны были 
способствовать укреплению Афин и имели исключительно воен-" 
нбё 8начение._Таковы оыли афинские колонии в Македонии 
(Амфиполь), во Фракии (Брея), на восточном побережье Адриа
тического моря. В эллинистическую эпоху основано было много 
колоний Александром Великим и диадохами. Но эти колонии 
бьысц исключительно военными пооелениями. 

( Греческая колонизация V I I I — V I вв. исходила и з равличных 
городов-метрополий собственно и мал оазийской Греции, а также 
из городов, расположенных на некоторых островах Архипе
лага , причем в числе наиболее важных ив этих городов-метро
полий должны быть отмечены: Милет, Коринф, Мегары, Халкида 
ее Эвбее Колонизация происходила по трем основным направ
лениям: западному, южному и восточному. Первые два направ
ления вели, колонистов в область Средиземноморья, третье— 
в область Черноморья. Говоря о каждом и з этих трех направ
лений, мы отмечаем лишь наиболее существенные результаты, 
достигнутые колонизационным движением. 

Западная колонизация богаче всего представлена поселе
ниями греков в Сицилии и Южной Италии (последняя в древ-
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ностя получила название Великой Греции). ^Археологические 
изыскания, производившиеся в той и друговТ, показывают, что 
уже во втором тысячелетии обитатели области Эгейского моря 
были в сношениях и с этими местами: в различных пунктах их 
были находимы предметы микенской культуры. О том же говорят 
и некоторые указания греческой легенды. Но лишь о середины 
V I I I в. можно говорить о тхланомериом прпшгодпрошга г р р ^ р 
в^Сшщлаю и южную Италию. Природные богатства обеих атих/ 
областей должны были привлекать поселенцев: хлебородная/ 
почва, обилие фруктовых деревьев, маслина, виноградные лозы,] 
обширные пастбища, корабельный лес, достаточное количество; 
удобных гаваней. Из туземных племен Южной Италии и Сици- J 
лии главными были: в Южной Италии мессалии (в Калабрии, 
ныне Южной A n y лии) и бруттии на одноименном полуострове 
(ныне Калабрия), в Сицилии—сикулы в восточной ее части, 
сиканы—в западной. В Сицилии еще до приезда греков суще
ствовали также финикийские фактории на западном берегу ее. 

Первоначальные поселения треков в Италии восходят, ве
роятно, к первой половине V I I I в . , когда на западном берегу ее, 
недалеко от нынешнего Неаполя, основана была эвбейскими го
родами Халкидой и Эретрией, а также Кимою эолийскою коло
ния, называвшаяся у греков Кимою, у римлян Кумами, — древ
нейшая греческая колония в Италии и Сицилии, что дока
зывается и фактом обнаружения в Киме наиболее древних гре
ческих ваз ив числа тех, которые были найдены в Южной Италии 
и Сицилии. Кима навсегда осталась крайним пунктом распростра
нения греков на, западном берегу Италии; к северу от нее на-" 
чинается уже сфера влияния этрусков. Одна или оо своими со
племенниками в Южной Италии и Сицилии Кима продавала 
этрускам те предметы греческого металлического и керамиче
ского производств, которые находят в таком большом количестве 
в этрусских некрополя^. Через посредство же Кимы латины 
и этруски познакомились с халкидским алфавитом. 

После основания Кимы халкидяне некоторое время опустя, 
в 735 г., оеяовали при содействии жителей одного из островов 
Архипелага—наксосцев—первую греческую колонию в Свлтд-
лии, Наксос, лежавший у подножия Этдьі. За~Накоосом после-
довало основание других халкидских колоний в Сицилии, на 
восточном ее берегу: Катаны и Леонтин. Затем, в начале V I I в . , 
выселенцы ЙЗ Кимы и других халкидских колоний в Сицилии 
основали на северной оконечности ее, в том месте, где она узким 
проливом отделяется от Италии, З а н к л ^ лежавшую в очень пло
дородной местное™ И об л а Ч я и т т т УУ) прАиряснру гядянкю и ппгатой 
рыоной ловлей; в первой четверти V I I в. о ш п р и содействии 
мессенян, спасшихся от спартанского господства ,заняди на про
тивоположном берегу пролива Регий (ныне РеджвірД>_а^в çepe-7 

m 

http://antik-yar.ru/


дине V I I в. при содействии сиракузян основали Гимеру на север
ном берегу f]wî wjnrw_ Что касается Занклы, то в начале V в. ее жи
тели были вытеснены иамосскими изгнанниками, нашедшими 
в ней приют, но и самосцы в свою очередь были изгнаны из 
Занклы тираном Регия Анаксилаем, переименовавшим ее в Мес-
сану (римское имя Мессина остается за нею и по сие время). 

Спустя поколение после прибытия халкидян в Сицилию на
чинается коринфская ее колонизация. Ей предшествовало однако 
оооснование коринфян на западном побережье центральной 
Греции. Их привлекал остров Керкира (ныне Корфу) как гавань 
по пути на Запад. Коринфяне утвердились на Керкире в конце 
VIII в . , оттеснив ранее живших на острове эретрийцев. Керкира 
быстро стала богатеть благодаря процветавшей на ней куль
туре виноградной лозы, завела большой флот для своих торго
вых операций. Совместно с Керкирой или самостоятельно 
Коринф в течение VII в. ванял северо-западную Грецию и 
примыкавшее к ней адриатическое побережье, заселив остров 
Левкаду и основав города Амбракию в Эпире, Аполлонию 
и Эгіидамн—в Иллирии. Этим колониям приходилось однако 
выдерживать постоянную борьбу с туземным населением. 
/ ^ В Сицилии коринфяне основали только одну колонию, но ей 
[суждено было стать главным городом среди всех городов запад
ного эллинства. Около 734 г. они утвердились, к югу от халкид-
ских колоний, на небольшом острове Ортигии, впереди самой 
прекрасной бухты всего острова. Затем они перешли на проти
воположную сторону и там основали Сиракуэы. Первоначальная 
история Сиракуз была полна внутренних междоусобий. Власть 
захватили в свои руки потомки первых колонистов, обладавшие 
большими земельными владениями. Они назывались гаморами 
и поставили во главе правления сословие «всадников». Демоо 
составляют безземельные ремесленники, купцы, моряки. Ту
земное население (килликирии) обращено было в зависимость. 
В середине V I I в. в Сиракузах начинают развиваться про
мышленность, торговля, мореплавание. Там обрабатывались же
лезо, медь, глина. Сиракузы стали самым населенным, самым 
блестящим городом Сицилии, и ивлишѳк своего населения 
они разместили по основанным ими в Сицилии же колониям. 
Когда в середине V I в. Сиракузы присоединили к себе и Леон-
тины, в их распоряжении оказалась территория в 4 700 км, 
и стало вполне естественным, что Сиракузы как бы были при
званы к тому, чтобы в конце концов стать во главе политического 
объединения всего острова. 

Соседи Коринфа Мѳгары на берегу Саронического залива 
скоро стали соседями его и в Сицилии. Между Сиракузами и 
Леонтинами возникла во второй половине VIII в. мегарская коло
ния! -получившая название Мегар Гиблейских. С Сиракузами 
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соперничать им было не под силу, а потому столетием позже 
Мѳгары Гиблѳйские при помощи своей метрополии основали на 
южном берегу Сицилии Селинунт, может быть, на месте суще
ствовавшей там ранее финикийской фактории. Селинунт славил
ся своими виноградниками и рыбными ловлями. Насколько город 
был богат, свидетельствуют сохранившиеся на его территории 
развалины девяти больших храмов с пышным декоративным 
убранством. 

Юго-восток Сицилии был колонизован в начале V I I в. со
вместно Родосом и Критом, основавшими, несмотря на сопротив-

Город Селинунт в Сицилии. Реконструкция 

ление, проявленное сикулами, Гѳлу, которая стала главным 
городом южной Сицилии. В первое десятилетие V I в. Гела в свою 
очередь вывела при содействии родосцев колонию в Акрагант 
(у римлян—Агригент), быстро разбогатевший благодаря процве
тавшим в нем культурам винограда и оливы. Акрагант был 
главным поставщиком вина и оливкового масла для Карфагена. 
В V в. город считался после Сиракуз самым блестящим грече
ским городом. 

Селинунт и Акрагант являлись крайними эллинскими пунк
тами в западной части Сицилии. Сиканы продолжали держаться 
только в нескольких укрепленных местах внутренней части ост
рова. За финикиянами остались всего три ropega на западном 
берегу. Вся остальная часть Сицилии перешла в руки греков, 
причем восточное ее побережье (за исключением Сиракуз и Ме-
гар Гиблейских) и отчасти северное были заняты ионийскими 
колониями, а южное—дорийскими. 

* 167. 

http://antik-yar.ru/


Возвращаемся к Южной Италии. Мы видели, что халкидяне 
обосновались на ее западном берегу, в Киме./ В конце V I I I в. 
ахейцы отправились в Южную Италию для систематической 
ее колонизации, начав с берегов залива, названного потом 
Тарентским. На эаладной оконечности этого залива, почти на
против Керкиры, основан был Сибарис в конце V I I I в. Это Ä 

была главным образом земледельческая колония, занимавшаяся 
впрочем отчасти и торговлей. Климат той местности был нездо
ровый, но почва чрезвычайно благоприятна для культуры зла
ков и для разведения винограда. Хлеб, по преданию, давал уро
жай сам-сто. Вина выделывалось так много, что приходилось стро
ить огромные погреба для его хранения; устроен был даже будто 
бы подземный канал, по которому вино доставлялось на берег 
для его экспорта. Леса вокруг Сибариса давали прекрасный ко
рабельный материал и большое количество смолы. Такие богат
ства Сибариса обусловили его быстрый рост и благосостояние. / 
Предание рассказывает, будто город имел 9 км в окружности^ 
Эфор насчитывал его население в 100 000, а Тимей даже в 
300 0 0 0 — цифры, по античному масштабу, колоссальные. С ран
них пор в Сибарисе упрочился демократический государственный? 
строй. Когда Мессинский пролив попал в руки халкидян и когда ' 
завязались торговые связи с Милетом, Сибарис сделался складоч- ѵ 

ным местом для его товаров (в особенности шерсти), и купцы Си
бариса доставляли их всем соседним народам, в частности этру
скам, для чего ими было основано несколько небольших колоний 
на западном берегу. Слава о богатстве Сибариса далеко распро- / 
странилась среди греков, и Геродот ( V I , 127) рассказывает,) 
что, когда сикионский тиран Клисфен хотел выбрать мужа для \ 
своей дочери, всех претендентов на ее руку превосходил сво- > 
им богатством один из граждан Сибариса. 

Одновременно с Сибарисом основан был Кротон. Он распо
ложен к юго-востоку от Сибариса в исключительно благоприят
ной по своим климатическим условиям местности и располагал 
прекрасной гаванью, может быть, наилучшей на всем восточном 
побережье Южной Италии. Славился Кротон своими рыбными 
ловлями и разведением домашнего скота. Расположенные вокруг 
Сибариса и Кротона основанные ими более мелкие ахейские 
колонии объединились вокруг своих метрополий в союз, имев
ший своей задачею не только бороться против стремлений хал
кидских колоний Регия и Мессаны захватить в свои руки гла
венство, но и предупреждать поползновения всех приезжих гре
ков обосноватьЪі на их территории. С этой целью основана была 
еще одна, по преимуществу эемледельческая, ахейская колония, 
Метапонт, к северу от Сибариса, вверху Тарентского валива, 
на западном его берегу. В общей сложности территория, охва
ченная ахейскими колониями в Южной Италии, занимала по-
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вѳрхностъ около 15 ООО кмѣ Жившее на ней тувемное население 
становилось зависимым от колоний. 

Почти напротив Mетапонта, на восточном берегу Тарентского 
залива, возникла в конце V I I I в. единственная колония, вы
веденная спартанцами,—Тарант^(на латинском языке Тарент). 
По распространенному в древности преданию, в основании Та-
рента главное участие приняли так называемые <шарфѳнии»— 
потомство, происшедшее от незаконных связей между спартиа-
тами и периѳками, которые были нагнаны как не имеющие граж
данских прав из СпеГрты. Государственный строй Та рента пред
ставлял почти полное тождество со отроем метрополии (деление 
на филы~эфорат и др.) . Воинственные туземные племена, жив-
пше к северу и 8 ал аду от Тарента, равно как и расположенные 
поблизости от него ахейские колонии, не дали ему возможности 
расширить свою территорию. Его жители занимались земледе
лием, рыболовством, выделывали глиняную посуду по образцу 

как показал открытый в Таренте клад монет, принадлежавший, 
очевидно, какому-нибудь крупному купцу: в кладе окаэаяись 
не только монеты южноиталийских и сицилийских городов, но 
также и коринфские, вгинские, афинские, фокейские, хиосские, 
киренские, македонские, фракийские. 

Остается упомянуть о локрийской колонизации Южной Ита
лии. Город, получивший наэвашіе Л окр Эпиаефирийских, лежав
ший между Кротоном и Регием, был основан в первой четверти 
V I I в. К основному эолийскому населению колонии скоро при
соединились в значительном количестве ионийцы. Хорошей га
ванью Локры не располагали; жители занимались главным об
разом земледелием, садоведстврм, скотоводством, льновод
ством. Конституция колонии была аристократическая. Она была 
выработана, но преданию, уже вскоре после основания города 
его гражданином Залевком,де?орый является первым законода
телем, составившим ааконы в письменной форме. Верховная 
власть принадлежала, по еиш авиодам, совету, состоявшему из^ 
тысячи членов. Судопроизводством ведали особые должностные 
ішцаТкоторыё в сомнительных случаях д о д ж ™ йьщу пбрятяті». 
ся к авторитету высшего должностного липаТ носившего 
название «космополиса». За каждое преступление было положено 
определенное наказаниёГобыкновенно суровое. По словам По
либия ( X I I , 16), Залевк, чтобы придать прочность своим законам, 
ввел в число их следующий вакон: всякий, кто желал предло
жить новый вакон или отменить старый, должен был явиться 
в правительственное место с веревкою на шее; в случае, если его 
предложение не было принято, он должен был сам задушить 
себя, если же предложение было принято, то кавни подвергался 
космополис, на обязанности которого было защищать старый 
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закон. При такой строгости немудрено, что, по словам Демосфена 
(«Речь против Тимократа», 139), за 200 лет в Л окрах изменен 
был лишь один закон 1 . 

Г Йа протяжении V I I I — V I вв. в Сицилии и Южной Италии 
образовался в результате колонизации ряд эллинских больших 
и малых государств типа полиса. Эта новая «западная» Греция 
во многих отношениях отличалась от старой, «восточной», 
Греции. Пашни и пастбища занимали значительные про
странства. Сами колонии, раскинувшиеся на плодородной 
местности, росли с неимоверной быстротой, и своим ростом они 
были обязаны главным образом эксплоатации своих природных 
^огатствдЗHемудрейо, что на монетах южноиталийских и сици
лийских городов очень часто встречаются изображения колоса, 
хлебного зерна, виноградной кисти. Излишки—а их было не
мало,—получавшиеся от эксплоатации своих природных Tjp-
гатств, западные ко^лонии экспортировали иногда далеко ""за 
•свои пределыт й~этсГ продолжалось во все время независимого 
-существования южноиталийских и сццилийских колоний. Д^дав,-
вТыми предметами экспорта слуяшли зерновой хлеб CJBHHO^ 
для южноиталийских колоний нужно ~Тірибатвита~~еТцѳ лес, 
для сицилийских—оливковое'масЛО, шерсть, ·ШКУРЫ домашних"" 
животных. Море, окружавшее колонии, доставляло обильное 
количество райы^Занимались жители колоний также и промыш
ленным производством, в особенности керамическим и ткацким; 
это нужно в особенности сказать о Тарентѳ. Что касается Сира
куз , то они сосредоточили свое производство главным образом 
па обработке железа и шерсти. Таким образом во многих запад-
пых колониях уже рано развилась коммерческая_деятельность, 
главными центрами которой б*іли Сиракузы, Сибарис, Тарент; 
через Керкиру и Коринф открывался путь ко всему восточно- „ 
эллинскому миру. 

И вся эта оживленная деятельность протекала в далеко не-* 
спокойной обстановке. Греческим колониям и в Южной Ита
лии и в Сицилии постоянно приходилось бороться с внешними 

1 С законодательством Залѳвка обычно сопоставляется также изло
женное в письменной форме законодательство уроженца сицилийской 
Катаны, Харонда, жившего поколение спустя после Залѳвка. Аристотель 
(«Политика», II, 9, Я) говорит, что по точности и законченности формулиров
ки законы Харонда выделялись даже среди современных Аристотелю за
конодательств, хотя в нем и не было ничего, лично ему принадлежащего, 
за исключением закона о лжесвидетелях, подвергавшихся строгому пре
следованию. Другие свидетельства, не отрицая того, что ларонд взял 
для своих законов наилучшее из того, что он нашел в законах других госу
дарств, признают, что он всѳ.жѳ сумел внести много своего, особенно 
в области семейного права. Отмечается между прочим закон Харонда 
об обязательном обучении грамоте детей граждан на казенный счет. За
конодательства Залевка и Харонда были приняты в некоторых других 
городах Южной Италии и Сицилии. 
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врагами (туземцами, карфагенянами, этрусками); между мно
гими колониями отношения складывались напряженные; нако
нец, в большинстве самих колоний происходили нередко рево
люционные движения. 

В Сицилии шла борьба между греками и финикиянами. Фи
никияне владели соседним с Сицилией островом Малитой (ныне 
Мальта) и находившейся вблизи нее группою мелких островов; 
им принадлежали некоторые пункты в Сардинии и на Балѳароких 
островах. В самой Сицилии финикияне сосредоточились в Мотии, 
пункте, наиболее близком к Карфагену, и состояли в союзе с ту
земным племенем элимов. Между греческими колониями и кар
фагенянами в течение V I в. не раз возникали вооруженные отолк-
ловения, обыкновенно кончавшиеся неудачно для греков, так 
что в конце V I в. Карфаген все еще обладал в Сицилии прочной 
базой. На западном берегу Великой Греции Кима находилась 
под постоянной угрозой со стороны этрусков. 

Вооруженные столкновения происходили и между отдельны
ми сицилийскими городами. В средине V I в. сиракузская колония 
Камарина восстала против Сиракуз и^ыла разрушена; в начале 
V в. она была восстановлена, но некоторое время спустя снова 
разрушена и потом опять восстановлена. В Южной Италии была 
война .между Кротоном и Л окрами, между Кротоном и Сибари-
сом, причем последний в 511 г. был разрушен до основания. 
Причинами этих войн были, с одной стороны, торговая кон
куренция, с другой—политический антагонизм, развивавшийся 
на почве социальной борьбы в самих колониях, во время кото
рой низшие классы поднимались против знатных, крупных соб
ственников; одним словом, происходило то же, что было в соб
ственно и малоазийской Греции. Иногда избирались законода
тели вроде упомянутых выше Залевка и Харонда. В других 
случаях народ, чтобы иметь защитника своих интересов, вру
чал власть тирану. 

Кратковременные тирании в V I в. засвидетельствованы 
чуть ли не во всех городах Южной Италии и во многих городах 
Сицилии. Самой известной из них была тирания Фалариса 
в Акраганте, продолжавшаяся 16 лет (570—554) и отличавшаяся 
большой жестокостью. Впрочем главное развитие сицилийской 
тирании падает на V и I V вв . ; к ней придется вернуться в своем 
месте. 

Выше Кимы Тирренское море было в течение долгого времени 
во владении этрусков и финикиян; первые в своих морских поезд
ках достигали берегов Лигурии, области Северной Италии, вто
рые достигали берегов Испании. Однако уже в первой поло
вине V I I в. ионийцы, как показывают отдельные археологи
ческие находки (вазы), проникали и на восточный берег Ис
пании и в дельту Роны, а около 630 г., как рассказывает Te
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родот ( IV, 152), уроженец Самоса Колей во время своего путе* 
шествия в Египет был отнесен бурею до Геракловых столбов 
и достиг Тартесса, города, расположенного на реке того же имени 
(ныне Гвадалквивир). Колей вернулся из своей поездки с грузом, 
от продажи которого выручил 60 талантов (талант—около Л 500 
довоенных рублей). Это несколько баснословное приключение 
Колея побудило жителей ионийской Фокеи обосноваться на 
дальнем западе, о богатствах которого рассказывали' чудеса. 
Это было тем более естественно, что Фокея лежала на небольшой 
и неплодородной территории, и ее жители промышляли главным 
образом рыболовством, а еще более того пиратством. Обогнув 
Сицилию, фокейцы вошли в Тирренское море, пробовали завязать 
торговые сношения с этрусками, побывали на берегах Лигурии, 
а затем направились к Гадесу (Кадикс). Местный царек пред
ложил им участок пахотной земли, дал средства для устройства 
вала вокруг поселения. Но фокейцы долго в этом месте не задер
жались, очевидно побаиваясь карфагенян. После долгих блуж
даний по морю они решили обосноваться на Лигурийском побе
режье, недалеко от устья Роны, на прекрасном рейде, усеянном 
небольшими островами. Это была предварительная рекогно
сцировка, результатом которой Фокея могла быть довольна. 
Около 600 г. она организовала отправление уже настоящей 
колонии на облюбованном смелыми мореходами месте. Так воз
никла M acca лия (ныне Марсель) на территории, предоставленной 
колонистам Лигурийским царьком. Опираясь на Массалию, они 
заселили ряд пунктов на испанском берегу вплоть до Менаки 
(ныне Малага), а на Лигурийском побережье дошли, может быть, 
до Монойка (ныне Монако).Около 5 6 0 г . массалиоты утвердились 
на восточном берегу Корсики в Алалии (ныне Алерио),куда пе
реселилось много жителей из самой Фокеи, после того как она 
была захвачена персами. Карфаген понял, что над его господ
ством на Тирренском море нависла сильная угроза, и, соединив
шись с этрусками, решил положить конец фокейскому господ
ству над Тирренском морем, которое Карфаген считал до сих 
пор своим. В 535 г . произошла большая морская битва между 
соединенными карфагено-этрусским и греческим флотами вблизи 
Алалии. Потери фокейцев были очень значительны, и они должны 
были уступить Корсику этрускам. С тех пор M acca лия, оставив 
мечты о «талассократии» (господстве на море), обратилась исклю
чительно к торговой деятельности и усеяла своими морскими 
станциями испанское побережье почти до Геркулесовых столбов, 
а также побережье Лигурии до теперешнего Монако, распростра
нив таким образом греческую культуру в будущей Нарбоннской 
Галлии. Массалия была покорена Цезарем в 49 г. до н. э., но 
сохранила свою свободу и свой государственный строй. 

Этот строй имел первоначально строго выдержанный оди-
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гархяческвй характер. В згправлении принимали участие оченьД 
немногие массалиотские фамилии, может быть, лишь потомки \ 
первоначальных колонистов. С течением времени к управлению J 
были допускаемы также и лица из непривилегированного / 
сословия. Высшую законодательную и судейскую власть олице- \ 
творял собой совет из 600 пожизненных членов, называвшихся \ 
<(тимухами», каждый из которых должен был принадлежать к тем \ 
фамилиям, члены которых в течение трех поколений стояли \ 
в списке массалиотских граждан и сами имели потомство. ' 
Из 600 членов совета избиралась коллегия в 15 человек для руко
водства и выполнения текущих дел, а из этих 15—трое председа- / 
тельствующих, пользовавшихся всею полнотою власти, причем \ 
один из этих троих был главным, занимая высшее положение \ 
в M асе а лии. Остальная масса ее населения никакими поли ти- ] 
ческими правами не обладала, и Цицерон («О государстве», 1,43) С 
сопоставлял ее с рабами. 

Римский писатель, живший при императоре Тиберии, Ва
лерий Максим (II, 6, 7 и след.) передает некоторые своеобразные 
черты, характеризующие консервативный строй Массалии. 
Господин, обещавший отпустить раба на волю, мог отменить свое 
распоряжение в ч том случае, если он был в чем-либо обманут 
рабом. Так продолжалось до трех раз, но на четвертый раз 
освобождение должно было состояться, потому что сам гос
подин был виноват в том, что он держал раба-обманщика. При 
разборе некоторых судебных процессов совет 600 мог пригово
рить виновного к лишению жизни путем самоубийства черев 
отравление. В иных случаях казнь совершалась посредством 
отсечения головы, так сказать, традиционным, сскони хранив
шимся в Массалии, мечом. Полицейский надзор в ней был очень 
строг: каждый иностранец, вступавший в город, должен был 
сдать имевшееся при нем оружие; предосудительные зрелища 
были запрещены в Массалии. Государство вмешивалось и в част
ную жизнь граждан; стоимость приданого не должна была пре
восходить НО золотых; так же как и в Риме, пить вино жен
щинам было воспрещено. 

Основой материального благосостояния Массалии Jibuui . 
ее торговое мореходство и связанное с ним кораблестроение, 
а также рыбный промысел. Массалия ToproBaflaJ^jceMlСреди
земным морем, включая Египет, особенно с Конца второй Пу^ с т -
ческой войны, когда пало аначвкие опасного конкурента Кар 
фагена. Наиболее оживленные торговые сношения развивалась 
у Массалии4 южным побережьем Галлии и с Испанией, откуда 
вывозилось серебро, но массалиоты доходили и дальше, до за
падного побережья Африки и до берегов Британии, откуда 
вывозилось олово. Еше во второй п о л о в и н е ѵ і в. в ма^г.ялиіГ 
возник грогрж|тяйг^ий пврипл неизвестного автора, послужив-
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ший образцом для «Ora maritima» Авиена( ІѴ в. н. э.). Огром
ное значение для развития кругозора в отношении географиче
ских знаний имели исследовательские экспедиции массалиота 
Пифея по Атлантическому океану и Северному морю. Сухопут
ные торговые сношения Массалии касались главным образом 
территории, расположенной по долине Роны, среди обитав
шего там туземного населения. 

^ \ М а с с а л и я , бывшая крайним аванпостом эллинства в за
падной части Средиземноморья, представляет собою в высо
кой степени интересный пример греческой колонизации. Пред* 
приимчивые массалиоты, отдаленные от своей метрополии и во
обще от очагов греческой культуры, сумели устроиться на 
новом месте среди окружавшего их туземного населения, со
хранить связь с эллинским, а позже римским миром, раз
двинуть его географические горизонты. 

Если колонизация в западном направлении протекала для 
греков в общем беспрепятственно, то в густонаселенной юго-
восточной части Средиземноморья она встретила- упорное 
сопротивление. Ни в одном пункте Сирии грекам не уда
лось обосноваться, равно как и вытеснить совершенно 
финикиян с Кипра. На южном берегу Малой Азии родосцам 
удалось около 700 г. укрепиться в Фасе ли де и к востоку от 
нее, в Солах. 

О пиратских набегах малоазийских греков на Египет сохра
нились упоминания уже в «Одиссее» ( X I V , 257; X V I I , 426). 
Эти набеги усилились в V I I I в. и в первой половине V I I в. 
настолько, что Псамметих, тогдашний властитель Canea, счел 
целесообразным привлечь этих пиратов на военную службу 
в качестве наемников; с их помощью Псамметих одолел своих 
соперников и освободил Египет от ассирийского господства. 
С тех пор греки составляли ядро египетской армии; для защиты 
восточной границы Египта от Ассирии они были помещены 
в укрепленном лагере при Дафне у пелусийского рукава Нила. 
Вместе с этим начались торговые, сношения малоазийских 
греков с Египтом. Милетцы основали сначалд факторию у Бол-
битийского рукава Нила («Милетское укрепление»), а затем 
с разрешения Псамметиха—колонию в Навкратцсе, у КанобсщЩ? 
рукава Л щ а , получивпіуір~окончательное устройство около 
600 г. при Амасисе. навкратис состоялиз двух K^BapTajijo^jpjKj^ 

f го, где проживали туземцы, и сев«рного7~"предоставленного 
< грекам; при произведенных в нем раскопках было найдено очень 

много остатков ионийской керамики. В основании пѳрвоначаль-
S пого эмпория в Навкратисе участвовали только три греческих 
/ государства: Милѳт, Самос и Эгина; у каждого из них был свой 

особый религиозный центр и, очевидно, свой собственный эмпо-
рий, где совершались торговые сделки. 
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Позднее построено было общеэллинское святилище, в соору
жении которого приняли участие Хиос, Теос, Фокея, Клазо-
мены, Книд, Галикарнас, Фаселида и Мити лена. Каждый 
ев этих городов имел в Навкратисе свое самоуправление, свой 
суд, причем в случае обжалования его приговоров должен 
был обращаться в суд своей метрополии. 

Наличие туземной рабочей силы дало возможность Навкра- / 
тису развить у себя промышленность. Здесь выделывался грубый S 
фаянс, нашедший широкое распространение, глиняные сосуды ^ 
в чисто греческом стиле, алебастровые и терракотовые статуэтки ) 
и пр. Всеми этими изделиями Навкратис торговал как в Египте, / 
так и далеко за его пределами, причем экспорт его был всегда I 
выше импорта. Начиная с V I I в. греки получали из Навкратиса / 
соль, алебастр, фаянс, папирус, медицинские снадобья, может ; 
быть хлеб, а также предметы роскоши: ткани, аравийские бла- j 
говония, слоновую кость, черное дерево. Находился экспорт / 
в руках главным образом милѳтян, отчасти лѳсбосцѳв. / 

Жители Навкратиса, обязанные уплачивать в египетскую 7 
казнуСЗіѳбольшие пошлины, в своем внутреннем устройстве ) 
сохраняли полную самостоятельность. Они управлялись, каждый \ 
в своем квартале, простатами (представителями), при содействии / 
тимухов (представителей наиболее зажиточных граждан). Бла- \ 
госостояниѳ Навкратиса выросло в особенности в первую поло-
вину V I в. Нашествие персов положило ему конец. В последний / 
период самостоятельности Египта и при Птолемее I Навкратис j 
был небольшим провинциальным городом. * 

К северо-западу от Навкратиса, на том пункте побережья, 
который лежит против мыоа Тенара, южной оконечности Пело
поннеса, в V I I I в. или даже раньше возникла на острове един
ственная греческая колония на африканском берегу—Кирена. 
В средине V I I в. к первоначальным поселенцам присоедини
лись выходцы главным образом с острова Феры (ныне Сан-
торин) и отчасти с Родоса. Но на острове поселенцам было тесно, 

..и они переселялись на материк, где в недалеком расстоянии 
от берега и обосновались, около источника, носившего название 
«(Кира» и давшего имя самой колонии. По преданию, ойкисі 
Кирены принял титул царя, который по-ливийски назывался 
«батто». Сын его носил уже греческое имя Аркесилай, и пра
вившие в Киренѳ восемь царей носили по очереди имена Батт 
и Аркесилай. Около 575 г., при Батте I I , Кирена получила новое 
приращение населения; в нее переселились отчасти некоторые из 
лаконских периеков и других пелопоннесцев, отчасти выход
цы с Крита, Родоса и -других островов Архипелага. Таким 
образом население Кирены было смешанное, но по своему 
составу оно принадлежало исключительно к дорийскому 
племени. 
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Кирена занимала территорию, славившуюся исключитель
ным плодородием: урожай пшеницы и ячменя собирался в течение 
восьми месяцев в году. Кирена была богата лесами, виноградни
ками, домашним скотом. Сильфий—растение, употреблявшееся 
в медицине, а также служившее очень распространенной при
правой при приготовлении пищи,—произрастал только в Киренѳ; 
продажа сильфия составляла государственную монополию; 
сохранилась замечательная глиняная чаша, называемая «чашей 
Аркесилая», на котордй изображен сам царь, наблюдающий за 
тем, как рабы взвешивают сильфий на палубе корабля, гото
вого к отплытию с грузом этого растения, сложенным в мешки. 
О хлебных богатствах Кирены дает представление надпись, 
недавно найденная при итальянских раскопках и относящаяся 
к 20-м годам IV в. Оказывается, в течение трех лет из Кирены 
вывезено было в различные греческие государства свыше 
800 тыс. медимнов (круглым счетом около 29 тыс. m) 1 . Кирена 
торговала также и предметами своего керамического произ
водства, не только распространяя их в пределах греческого 
мира, но и снабжая ими окрестное туземное население. Мало-
помалу вокруг Кирены возник ряд поселений меньшего размера, 
так что она стала представлять собою своего рода небольшую 
континентальную державу. Кирена не избежала обычных 
в V I I — V I вв. внутренних потрясений вследствие происходив-
щей в ней борьбы, направленной против упрочившегося монар
хического строя. В результате этой борьбы Багги а ды сохранили 
принадлежавшие им земельные угодья, но удержали sa собой 
лишь прерогативы власти, связанные с отправлением религи
озного культа, вся же полнота ее перешла к народу, который 
разделялся на три филы; одну из них составляли потомки 
колонистов, вышедших из Феры, другую—потомки колонистов, 
вышедших из Пелопоннеса и Крита, третью—из прочих остро
вов. Эта демократическая конституция Кирены оставалась в силе 
до тех пор, пока она не вошла в состав царства Птолемеев. 

Кирена является любопытным колониальным образованием, 
возникшим на южной периферии эллинского мира. Она пред
ставляет во многом аналогию к таким же колониальным обра
зованиям, возникшим на его западной периферии в МассалЛй 
и па северной—на Боспоре Киммерийском. Особенно близка 
аналогия с Бобпором. И в Кпрепе и на Боспоре возникла 
культура, смешанная из греческих и туземных элементов, 
получившая совершенно своеобразный отпечаток и поведшая 
к сближению греков с «варварами»2. 

1 Жебелев, Плодородие Кирены. Доклады Академии наук, 1929 г., 
стр. 97 и след. 

1 Термин «варвар» никогда не имел у греков и римлян того одиоз
ного значения, какое ему придается у нас. У греков «варваром* перво-

т 4 . 
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В восточной колонизации принимают участие сначала эвбѳй-
екие города Халкида и Эретрия, затем Мегары, Коринф, острова 
Архипелага и некоторые государства Малой Азии с Милѳтом 
во главе. Конечным этапом восточной колонизации Причерно
морья было его северное побережье; но, прежде чем обратить^ 
ся к ней, греки должны были утвердиться на Халкидикѳ, во 
Фракии, на Геллеспонте и Пропонтиде. 

Халкидикой называли греки область, лежавшую к югу от 
Македонии, упиравшуюся во Фракийское море тремя продолго
ватыми полуостровами: Палленою, Ситонией и Актою (ныне 
Афон). Эта плодородная, богатая виноградниками область, 
лесистая н а 4 северо-востоке, изобиловала валежами свинцовой 
руды; на юго-западе она представляет равнину. Естественно, 
что эта область должна была привлечь к себе своих близ
ких соседей, ионийцев Эвбеи. И сношения их с Халкидикой, 
откуда они получали хлеб, вино, лес, смолу, а также золото 
и серебро, возникли, вероятно, довольно рано. Но правиль
ная колонизация Халки дики началась лишь с конца V I I I — 
начала V I I в. Халкида основала, по преданию, 32 поселения, 
преимущественно внутренней части области, годной для зем
леделия, а не для торговли. Пионеры халкидяне назвали всю 
область Халкидикой, что дословно значит «Халкидская об
ласть». Век спустя после эвбейцев коринфяне основали Потидѳю, 
ставшую главным ее центром. Акта с ее городами Аканфом, 
Стати ρ ом и др. колонизована была жителями острова Андроса. 
В дальнейшей колонизации местностей, примыкавших к Хал-
кидике, приняли участие эвбейцы, заселившие Пидну и Мефону 
в Македонии. Паросцы, среди которых был и лирический поэт 
Архилох, заняли после ожесточенной борьбы с местным насе
лением богатый золотыми россыпями остров Фасос, а хиосцы— 
славившуюся с давних пор своим вином Маронею. В средине 
V I I в. клазоменцы утвердились.в Абдере, но не могли там удер
жаться, и столетие спустя их сменили жители Теоса. 

Чтобы попасть в Черное море, нужно было предварительно 
утвердиться на морских путях, ведущих к нему: на Геллеспонте 
(ныне Дарданеллы) и Пропонтиде (Мраморное море), «преддверье 
Понта», т. ѳ. Черного моря. И тут и там возникло много колоний, 
из которых главными были Херсонес (Фракийский), Сеет, осно-

началыю назывался*'всякий человек, говорящий на яѳыкѳ, которого грек 
не понимал. Со времени Греко-персидских войн «варварами* стали называть 
всех тех, кто не был греком (поэтому и персы называются по-гречески 
«варварами»), чья культура была негреческой, и с III в., особенно под влия
нием космополитических теорий, выдвинутых стоической философской 
шкалой, это противопоставление греческой и «варварской» культуры стало 
постепенно сглаживаться. У римлян «варварами» первоначально называ
лись все неримские и негреческие народы, впоследствии те народы, которые 
не были прнчастны к греко-римской культуре. 
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ванный лесбосцами, и противолежащий ему на азиатской стороне 
Абидос, основанный милетцами около 670г . , Лампсак, фокѳйскан 
колония 650 г. Что касается милетцев, то они утвердились в пер
вой половине V I I в. главным образом во Фригии, где их главной 
колонией был богатый рыбными ловлями Кизик, хороший 
порт на южном берегу Мраморного моря, и лежавший 
против него остров Проконнес, славившийся своими ломками 
мрамора. Северный берег Мраморного моря—область колони
зации главным образом мегарцев, где они держали в своих 
руках ключ к Черному морю, пролив Боспор Фракийский; 
сначала на азиатской стороне основан был Калхедон, на европей
ской в 661 г. Византии. Последнему было суждено играть боль
шую роль в мировой истории по своему географическому ta свя
занному с ним торговому значению; на месте Византия возник 
Конотантинополь (теперь И Стамбул). 

Освоение Геллеспонта и Пропонтиды открывало путь для ко
лонизации по берегам Черноморья. О ней будет итти речь особо— 
в дальнейшем изложении. Здесь пока достаточно будет сказать, 
что главная ррль в колонизации Черноморья принадлежит 
Милету, и остановиться кратко на том, что оМіредставлял собою 
в период наивысшего расцвета колонизационной экспансии. 

Милет был расположен между двумя бухтами, защищенными 
группою небольших островов и скал, на мысе, имевшем четыре 
гавани. За городом расстилалась плодородная равнцна, при
годная для зерновых культур, для виноградников и фруктовых 
деревьев; далее шли пастбища. Милет славился своим овцевод
ством, и милетские шерстяные одежды пользовались извест
ностью во всем древнем мире, равно как и особый сорт мебели, 
выделывавпшйся в Ми лете. Широко раввито было также керами
ческое производство; милетские вазы находим повсюду, исклю
чая собственно Греции, где производство ваз было сосредоточено 
главным образом в Коринфе и в Афинах. Все же благосостояние 
Милета основывалось главным образом на его торговле. Раскопки 
в Милете показали, что в торговых целях Милетом были обору
дованы его гавани, устроены амбары, погреба и пр. Когда в пер
вой четверти V I I в. городу угрожали вторжением киммерийцы, 
когда затем ему стало угрожать Лидийское царство, Милет обе
зопасил себя тем, что возвел прочное укрепление с восточной 
стороны города. Тем не менее в конце V I I в. Милету пришлось 
выдержать упорную и неудачную для него борьбу с Лидией, 
окончившуюся заключением союза с нею. Может быть, в свяэи 
с этим в Милете, где с V I I I в. существовал олигархический 
строй, сменивший прежнюю* монархию и опиравшийся сначала 
на аристократию, а затем на плутократию, возникла тирания 
Фрасибула, занимавшего до того высшую правительственную 
должность притана. Эте было в конце V I I — н а ч а л е Ѵ Г в» 
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Источники говорят, что время тир арии Фрасибула было^Време-
нем высшего расцвета Милета. Утке тогда Милет начал ч в } н и т ь 
монету из электра, смеси золота и серебра (ранее ее чехаШиик 
только Сарды). Фрасибул был в союзе с к о р и н ф с к ^ ти
раном Пѳриандром; вместе с Коринфом Милет ^ п р и н я л 
участие в Лелантской войне между Халкидой и атетриѳй, 
стоя на стороне последней. После Фрасибула б в д к ^ в | е :две 
кратковременные тирании, а затем Милет встуіЙвг* в^ "Дли
тельный период гражданских войн (620—540 г г . ) . Б о р о л п ь две 
«гетерии» (партии): с одной стороны, богатые судовладельцы 
и* купцы, а с другой—демос, простой народ, в том числе Ремес
ленники, жившие трудом рук своих. Борьба велась упфнай, 
сопровождалась с обеих сторон крайними эксцессами; в конце 
концов, когда истощенный город подпал под персидское господ
ство, ведущие партии обратились к . посредничеству парос-
цев^ и власть вручена была тем, кто, невзирая на/все происхо
дившие опустошения территории, сумел сохранить свое сель
ское хозяйство, т. е. мелким собственникам, среднему эле
менту. Младший современник борьбы, милетский поэт Фокилид 
желает этим «средним» наибольших благ; он сам желает быть 
в городе «средним» (отрывок 12 Bergk). А Геродот (V, 29) говорит, 
что в ту пору Милет, этот промышленный и торговый город, 
жемчужина Ионии, процветал, как никогда. Есть основание 
полагать, что к последнему периоду внутренних распрей в Ми-
лете относится окончательное водворение милетцев в северном 
Причерноморье! Это водворение может быть рассматриваемо как 
конечный этап продолжительной и блестящей колонизационной 
деятельности Милета: в 499 г. началось ионийское восстание, 
и пять лет спустя последовало разрушение города персами. 

По ободзтто/му ицражрятло Платона («Федон»А 109) } гре
ки, орртаіоптие от ФасисаТКолхида) до І^ер^ліовьіх^толоов 

^таВртотгарУ, занимаю! лишь Цеанач^гтелТЙУВ часть земли около 

около какого-ни 
[U чти ДІуравьи^дди лягушки, которые живуТ 
будь оолота».Такому распространению эдлин-

ство было ооязано колонизации. Уже в первый ее период оно 
вышло за пределы собственно Греции и распространилось по 
островам Эгейского моря^ юго-западному и южному берегам 
Малой Азии до Кипра включительно. В течение V I I I — V I вв . 
колонизация охватила почти весь известный тогда мир, и в ре
зультате ее образовалось очень много новых, большею частью 
политически и экономически сильных, государств-городов, 
в которых продолжали жить политические формы, выработав
шиеся в метрополиях, хотя эти формы в некоторых случаях 
должны были претерпеть те или иные изменения в зависимости 
от местных условий самих колоний и зачастую пестрого состава 
их населения. В колониях уже первого периода колонизации. 
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ранее чем в собственно Греции, выработался тип полиса, 
государства-города, который, заняв место прежних племен
ных организаций, остался столь характерным для всей поры 
исторического бытия греков. В своем государственно-правовом 
развитии почти каждая из колоний пошла своим путем, оказав
шись в этом отношении менее связанной традицией), чем многие 
государства собственно Греции. ^ 

Еще более ощутимый по своим последствиям результат при
несла колонизация для социально-экономической жизни Греции. 
Уже в период основания колоний экономическая деятельность 
грекси^ приобрела большой размах. Начинается эксплоатация 
производительных сил колоний, ΒΉΗΧ развивается промышлен
ное производство, расширяется торговая деятельность, в осо
бенности после того, как вошла в употребление монета. 

Материальное благосостояние многих колоний росло иногда 
куда быстрее, чем это наблюдалось в собственно Греции. В них 
было более простора, а у их обитателей более энергии. Такие ко
лонии, как Сиракузы, Акрагант, Кротон, Тарент, насчитывали 
от 50 до 100 тыс. жителей. Сицилийские и южноиталийские хра
мы были более импозантны, чем наиболее знаменитые храмы 
собственно Греции. Умственная и художественная жизнь в ко
лониях во много раз превосходила эту жизнь в собственно Гре
ции, где с ними могут быть поставлены на одну доску разве 
одни Афины. Многие поэты, уроженцы Греции, находили 
радушный прием в Сицилии, например фиванец Пиндар, 
афинянин Эсхил. Много литературных талантов выдвинули 
и сами колонии, особенно сицилийские и южноиталийские, 
много новых литературных жанров получило свое первона
чальное развитие в них. Эпихарм в сицилийской Мегарѳ явился 
создателем комедии, Софрон в Сиракузах был изобретателем 
мима. Не забудем, что греческая наука зародилась в ионийских 
колониях, что Пифагор, самосский уроженец, обосновал свое 
учение в Кротоне, а Эмпедокл учил в Акраганте. В Сицилии же 
зародились риторика и софистика. Первые греческие историки, 
логографы, происходили из Ионии, а отец истории Геродот был 
уроженцем Галикарнаса. 
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Глава VI 

РЕВОЛЮЦИЯ ΥΠ—VI в в . f А Ф И Н Ы в V I *Ѵ 

кономичѳское и общественное развитие поолегомѳ-
ровской эпохи шло, как мы видели, по пути даль
нейшего разложения родовЛч) строя и роста его 
внутренних противоречий. С одной стороны, про
должался процесс перерождения органов родового 
строя в органы господства замкнутой родовой знати 

при отмирании царской власти и племенных народных собраний; 
с другой стороны, происходил процесс накопления враждеб
ных родовой знати общественных еил, которые в конце концов 
и свергли ее господство. В то время как узурпировавшая в своих 
интересах родовые органы-родовая знать, естественно, продол
жала цепко держаться за родовое устройство (в его измененной 
форме господства патриархальных аристократических родов), 
в широких кругах населения в результате экономического разви
тия, во много раз, как сказано, ускоренного ростом торговых 
сношений в результате развития ремесел, торговли, денежного 
хозяйства, в результате усложнения всего общественного устрой
ства, образования слоя профессиональных торговцев, появле
ния чужеземцев-метэков, роста класса неимущих фетов, не только 
теряли значение родовые отношения, но стирались и самые внеш
ние формы, самые различия отдельных родов. Родовые отно
шения и родовое устройство, сохранившиеся среди обществен
ных верхов, в жизни масс уже совершенно исчезают. Когда 
впоследствии sa знатными родами оставлено было значение ре
лигиозных союзов и когда по аналогии с этими религиозными 
союзами знати решено было образовать такие же религиозные 
объединения в более широких кругах населения, эти объедине
ния пришлось создавать искусственно. Эти вновь образованные 
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культовые объединения (так называемые союзы оргеонов) соот
ветствовали культовым объединениям членов рода в среде 
знати. 

Чем более родовой строй утрачивал в экономической и об
щественной живни страны свое прежнее значение, чем более родо
вые учреждения перерождались в орудие господства родовой 
знати, тем больше эти пережиточные формы становились на пути, 
превращались в оковы дальнейшего развития и становления ра
бовладельческого общества. С одной стороны, родовые пережитки 
препятствовали свободному развитию производительных сил 
и новых производственных отношений, стесняя свободу обраще
ния имуществ и прежде всего земельных имуществ, искусственно 
расчленяя и вамыкая общественное экономическое развитие 
в рамках отдельных родов и ставя мелкого производителя 
в исключительную зависимость от местной родовой знати. С дру
гой стороны, те же родовые организации, составлявшие опору 
привилегированной группы знатных родов, стесняли образование 
и консолидацию всего ѳксплоататорского класса и стояли на пути 
возникновения государства в качестве организованной формы 
и орудия классового^ господства и принуждения в руках более 
широких" и не ограниченных родовыми рамками эксплоататор-
ских кругов. Так же как родовые организации стояли на пути 
образования государства, родовые обычаи и неписаные постанов
ления родов стояли на пути составления писаного права, необ
ходимость которого в условиях развития меновых отношений 
и общего усложнения жизни ощущалась все настоятельнее. 
Рост торговли, который, ускоряя экономическое раввитиѳ, тем 
самым подрывал экономическую базу господства родовой знати, 
в то же время способствовал и крайнему обострению обществен
ных противоречий. 

Развитие торговли обостряло противоречие между город
скими элементами образующегося рабовладельческого общества 
и стоявшей на пути его развития родовой энатью; вместе с этим 
оно вносило раскол и в среду самой родовой знати, так как 
представители захудалых провинциальных родов йередко так же 
занимались торговлей, как Солон, Писистрат, Алкмеониды 
в Аттике; вставший во главе движения в Коринфе тиран Кипсел 
принадлежал к такому же вахудалому роду. В то же время 
проникновение денежно-хоэяйствѳнных отношений в сельские 
местности, в особенности в свяви с распространением более ин
тенсивных и служивших целям вывоза культур оливки и вино
града, приводило к разорению мелких землевладельцев и к мас
совой задолженности. В Аттике почти все земледельческое 
население страны было в долгу у представителей земледельче
ской энати. «Бедные,—говорит Аристотель,—находились в по
рабощении не только сами, но также и дети и жены. Называ-
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лись они пелатами и шѳстидодьниками, потому что на таких 
арендных условиях обрабатывали поля богачей. Вся же вообще 
земля была в руках немногих. При этом, если эти бедняки 
не отдавали арендной платы, можно было увести в кабалу и их 
самих и детей. Да и ссуды у всех обеспечивались личной ка
балой вплоть до времени Солона» 1 . Неисправимый должник, 
по свидетельству Солона, или обращался в рабство непосред
ственно, или продавался за границу 2 . К экономическому раб
ству присоединялось и бесправие массы перед произволом знати, 
на что, как мы видели, жаловался еще бѳотийский поэт Гесиод. 
Такая задолженность и бесправие приводили в движение пгирокие 
сельские массы, требовавшие «отмены долгов и передела земель» 
(χρεών άποχοπάς και γης άναδασμλν). Если центром всех проти
воречий был город (не забудем, что и влияние денежного хозяй
ства распространялось прежде всего из города), если во главе 
движения против родовой знати стояли прежде всего городские 
торговые и промышленные круги с представителями торгово-
аристократических родов во главе, то массовость и силу движе
нию придавало именно участие широких земледельческих масс, 
стремившихся сбросить с себя бремя долгов и зависимость от 
знати. 

В V I I — V I вв . революционная борьба и переустройство обще
ства захватывают прежде всего главные торговые центры, рас
пространяясь с малоазийских городов на острова и наконец 
на города метрополии—Сикион, Коринф и Мегары (половина 
V I I в . ) , позже Афины (конец VII—начало V I в.) . Еще позже, 
уже в V I в. и частью в V в : , волна революционного движения 
перекатывается и на запад, захватывая эдесь все более значи
тельные центры. Мы имеем сведения об успешном революцион
ном движении в малоазийских городах—Милете, Книде, Эфесе, 
Колофоне, Эрифрах, Смирне, Магнесии, Киме, на островах 
Лесбосе, Хиосе, Самосе, Наксосе, в Халкиде, Керинфе на 
Эвбее, в городах метрополии—Мегарах, Сикионе, Коринфе, 
Афинах, наконец в западных колониях—Керкире, Таренте, 
Сибарисе, Кротоне, Регии, Катано, Сиракузах, Акраганте, 
Леонтинах, Геле, Элее. Изолированная и предоставленная лишь 
собственным силам родовая знать не могла держаться, и гос
подство ее в конце концов повсюду было сломлено. Тем не 
мецее борьба велась с упорством и ожесточением: догнанным 
аристократам иногда удавалось вернуться, и тогда они мстили 
своим врагам, как показывают дикие сцены террора, разыгры
вавшиеся например в Милете. Сибарис в Южной Италии, из-

1 Аристотель, Афинская полития. Перевод С. И. Радцига, гл. 2, 
стр. 29, 30, Соцэкгиѳ, 1936. 

1 Таи же, 12, 4. 
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гнавший аристократов, но затем потерпевший поражение 
от кротонцев, к которым изгнанники обратились sa по
мощью, был совершенно уничтожен, и лишь много позже 
на его месте под руководством афинян была основана колония 
фурии. 

На Лесбосе, где в короткое время произошло несколькр пере
воротов и сменилось несколько правительств, зпать устраивает 
заговоры. Поэт-аристократ Алкей зовет на борьбу с ненавистными 
врагами и жаждет их гибели: «Так же гнусно пусть сгинут 
проклятые, как задолго до них гнусный издох Мирсил». Ге
раклит в Эфесе хотел бы увидеть всех эфесян перевешанными. 
Им вторит в Мегарах Феогнид, жаждущий упиться черною 
кровью врагов. Злоба и ненависть, которыми пылали представи
тели побежденной родовой знати, оказывались однако бессиль
ными восстановить прежние порядки. Даже в тех случаях, когда 
демократические массы в конце концов терпели поражение, это 
не приводило к восстановлению господства родовой знати в чис
том его виде. Место немногих привилегированных родов зани
мала имущая олигархия, основывавшаяся уже не на родовом 
принципе, а на более или менее высоком цензе. И в этом 
последнем случае господство верхов родовой знати уступало 
место организованному государству в форме античного рабовла
дельческого государства-полиса. 

Победа революционного движения завершалась обычно уста
новлением диктатуры одного лица, которое фактически и про
водило в жизнь новое государственное устройство и составление 
писаного права. Если у власти оказывались более умеренные 
элементы—именно городские торговые и промышленные верхи, 
образовавшие ядро будущего рабовладельческого класса, 
выполнение этой задачи поручалось специально избранным эсим-
нетам (судьям-посредникам); таковы были Дракон и Солон 
в Афинах, Питтак в Митилене, Аристарх в Эфесе, Парменид 
в Элее, Харонд в Катаре, полумифический Залевк в западных 
Л окрах; менее известен упоминаемый Плутархом («Солон», 14) 
Тиннонд на Эвбее. Если же широкие народные массы хотя 
бы временно брали верх, в конечном итоге устанавливалась 
насильственная тираническая власть. Это происходило оттого, 
что крестьянство было распылено и неорганизовано и дви
жение возглавлялось вождями («предстоятелями»), выходив
шими обычно из среды популярных, находившихся в оппо
зиции к родовой знати, родов. Эти вожди—«предстоятели» 
народных масс—захватывали власть в свои руки и устана
вливали тиранию. 

Тирания известна нам во всех крупнейших городах: 
в Милете, Эфесе, Эрифрах, на островах Самосе, Хиосе, Лесбосе, 
Наксосе,, в Эпидавре, Сикионе, Мегарах, Коринфе, Афинах 
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я в особенности в западных колониях, где земледелие и земле
дельческое население играли большую роль, чем в метрополии 
и восточных колониях (в Сибарисе, Регии, Геле, Сиракузах, 
дкраганте, Леонтинах, Киме, Элее и др.). 

Поскольку однако руководящую роль в движении играло 
городское промышленное и торговое население, возглавляемое 
представителями торгово-аристократических родов, поскольку 
почти все тираны этого времени, как нам известно, по своему 
происхождению принадлежали к тем же торговым и в большин
стве даже к торгово-аристократическим кругам, установление 
тирании в общем вело к тем же последствиям, что и деятельность 
ѳсимнетов. Различие заключалось лишь в степени настойчи
вости, решительности и радикализма, с какими в том и другом 
случае проводились новые требования в жизнь. Нередко эсим-
нетия сменялась тиранией (как было в Афинах и во многих 
других городах) или обратно (например на Лесбосе). И в том 
и в другом случае конечным результатом было устранение гос-
прдства родовой знати и возникновение рабовладельческого го
сударства в специфической форме 'государства-полиса. Право 
участия в правлении обусловливалось уже не принадлежностью 
к определенным правящим родам, но имущественным цензом 
(в позднее развившихся демократиях—принадлежностью к дан
ной гражданской общине-полису). Вместе с этим устанавли
валось свободное обращение имуществ, регулируемое не ро
довыми нормами, а общегражданским правом (составление 
законов было одним из главных результатов революции). Даже 
те меры, которые предпринимались в пользу крестьянства, 
отвечали задачам установления рабовладельческого полиса, 
поскольку в лице экономически обеспеченного крестьянства 
создавались кадры гоплитского ополчения, образовавшего 
главную опору*и основу, на которой базировалась сила антич
ного полиса. 

В Милете было несколько тиранов, наиболее известным 
ив которых был Фрасибул, живший в конце V I I и начале 
V I . в. Судя по его близким отношениям с коринфским тира
ном Периандром, он правил повидимому в духе умеренной 
тирании и в интересах торговых слоев. По свержении тирании 
в течение почти полувека (590—540 гг . ) Милет служил ареной 
ожесточеннейшей классовой борьбы между .партией «богачей» 
из родовой знати и торговой фракцией «мореплавателей», как их 
называет Плутарх, с одной стороны, и классом земледельцев и 
ремесленников, с другой. Впоследствии, при персидском господ
стве, мы вновь встречаем в Милете тиранию. Милетские тираны 
Гистией и Аристагор первыми подняли восстание против персов 
в 500/499 г. С освобождением Милета и включением его в морской 
афинский союз здесь была введена демократия по образцу афин-
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«кой. В Эфесе со свержением рода Басилидов и с устранением гос
подства родовой аристократии точно так же утвердилась в V I I в. 
тирания Пифагора, повидимому более радикальная, судя по 
позднейшим источниками, сообщающим о его жесток остях и на
силиях. Нам известны в Эфесе и другие тираны, один из кото
рых, Пиндар, в результате неудачной войны с лидийским царем 
Крезом должен был удалиться из Эфеса. После этого пригла
шенный из Афин эсимнет Аристарх ввел здесь умеренную демо
кратию. С установлением персидского владычества в Эфесе, как 
и в Милете, снова установилась тирания, причем однако тираны 
персидского времени выступают уже не столько как предстоя
тели масс, сколько в роли персидских сатрапов и агентов персид
ской власти. С освобождением от Персии и в Эфесе была 
установлена демократия. Ход развития революционной борьбы, 
<по стихотворениям Алкея и другим источникам, известеп-также 
на острове Лесбосе в г. Митилене.Тіо свержении правившего рода 
Пѳнфелидов здесь сменяется целый ряд тиранов—некий Мегакл, 
затем представитель умеренных торговых кругов Мирсил. 
Последний погиб от руки заговорщиков-аристократов. Однако 
после этого утвердилась тирания Меланхра, явившегося 
повидимому выразителем более радикальных требований ши
роких масс. Тирания Мелархра была свергнута в результате 
объединения всех имущих элементов, и в качестве эсимнета из-

ѵбран Питтак, составивший писаные законы и причислявшийся 
повднѳѳ к числу семи греческих мудрецов. Для побежденной 
знати однако и он был не менее ненавистен, чем остальные пред
ставители торговых кругов. Алкей осыпает его бранью и про
клятиями и жаждет его гибели не меньше, чем ранее гибели 
Мирсила. 

На острове Хиосе около 600 г. произошел демократический 
переворот. В одной восходящей к этому времени надписи рядом 
с аристократическими «царями» (фил), sa которыми остались 
только жреческие функции, мы находим демарха. Одновременно 
со старым (аристократическим) советом здесь действует «на
родный совет» (βουλή δημοσία), в который избирались 50 человек 
от каждой филы и который разрешал как различные обще
ственные вопросы, так и судебные дела по апелляции на долж
ностных лиц. На острове Наксосе утвердилась тирания Лиг-
дамиса, который, несмотря на свое аристократическое происхо
ждение, стал во главе народной партии. Он находился в близ
ких отношениях с афинским тираном Писистратом, с помощью 
которого утвердился на острове, после того как в свою очередь 
оказал последнему поддержку во время изгнания его из Афин. 
При нем, как и при других тиранах, расцвело морское могуще
ство острова. Лигдамис был ниввѳржен лишь с помощью Спарты 
{525 г . ) . Классовая борьба на Наксосе однако продолжалась, 
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if в конце V I в. произошло изгнание с острова олигархов, 
тщетно пытавшихся при помощи персов вернуться обратно. 

Широкую известность приобрел тиран острова Самоса Полик
рат. И на Самосе тирании Поликрата предшествовала^ продол
жительная и ожесточенная борьба. Еще в начале V I в. здесь 
повидимому утвердился тиран Демотел. Тирания Демотела была 
свергнута олигархами. Но затем олигархи в свою очередь были 
перебиты восставшими демократами; в дальнейшем на Самосе 
утвердилась тирания Поликрата. До захвата тирании Поли
крат сам принадлежал к классу промышленников-рабовладель
цев: он имел мастерскую мебели, изготовлявшую богатые" пир
шественные ложа. И он захватил власть в результате восстания, 
как рассказывает Геродот в середине V I в. (хронология прав
ления Поликрата определяется различно). Сначала он завладел 
островом вместе с двумя братьями—Пантагнотом иСилосонтом, 
но, убив первого и изгнав второго, сделался единовластным 
правителем Самоса. Поликрат повидимому нанес удар старому, 
родо-племѳнному, строю, заменив деление на племенные филы 
территориальными филами. По крайней мере упоминаний о пер
вых после его времени мы более не встречаем. В своей правитель
ственной деятельности он прежде всего способствовал развитию 
торговли и промышленности, привлекая на остров инозем
ных ремесленников; разводил милетских и аттических овец, 
славившихся своей тонкой и мягкой шерстью. Флот Поликрата 
господствовал над всей областью Эгейского моря; он расширил 
внешние владения Самоса, захватив остров Ренею; вел успеш
ную войну с Милетом; отбил нападение противной партии и под
держивавших ее спартанцев. Торговые связи и сношения Самоса 
(граничившие еще впрочем нередко с самым откровенным пи
ратством) распространялись далеко за пределы Эгейского моря, 
вплоть до Сицилии на западе и Эпира на севере. Поликрат укра
сил остров богатыми, славившимися по всей Греции, постройка
ми, окружил себя пышным двором, украшением которого слу
жили поэты Ивик и Анакреонт. Слава о его счастье и богатстве 
вошла в поговорку: известен анекдот о том, что, желая испытать 
судьбу, Поликрат бросил золотой перстень в море, причем 
вскоре после того рыбаки нашли этот перстень во внутренностях 
пойманной ими рыбы и возвратили его тирану. Поликрат нахо
дился в дружеских отношениях с царем Египта Амасисом 
и в сношениях с Камбисом персидским. Возрастающее могуще
ство Поликрата побудило персов отделаться от него хитростью. 
Сатрап Магнесии Оройт заманил к себе Цоликрата под благо
видным предлогом и приказал его распять (522 г . ) . По смерти 

1 Геродот, I, 39. 

12 Древняя Греция, ч. I 

У 
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Поликрата на Самосе сделался тираном Сидосонт, но уже в ка
честве ставленника персов. 

В Мегарах в роли представителя земледельческих масс вы
ступает против родовой знати Феаген, захвативший тиранию во 
второй половине V I I в. Он породнился с афинянином Кил оном, 
выдав ва него свою дочь, и оказал ему поддержку при неудач
ной попытке захватить тираническую власть в Афинах. 
По изгнании Феагена в Мегарах установилась умеренная оли
гархия. Правление умеренной олигархии продолжалось не
долго, и власть снова перешла к народным низам, которые, судя 
по анекдотическому рассказу у Плутарха, некоторое время 
являлись полными хозяевами в городе. Между прочим в это 
время были проведены конфискация имуществ многих изгнанных 
представителей знати и имущих классов и отмена процентов 
по долгам. Успех народных масс вызвал объединение всех 
имущих элементов. Демократия была низвергнута, и в Мегарах 
вновь водворился олигархический строй. С этого времени в Ме
гарах мы видим борьбу олигархической и демократической 
партий, причем последняя повидимому могла существовать лишь 
при поддержке со стороны Афин (Фукидид, I , 103, 114; I V , 66, 
74). В соседнем с Мегарами Сикионѳ господство знати около. 
670 г. было свергнуто Орфагором (или Андреем), человеком 
повидимому низкого происхождения. Династия Орфагоридов 
продержалась в течение более ста дет. Последним (четвертым) 
и наиболее известным из Орфагоридов был Клисфен, правивший 
в первой половине V I в. В Сикисще движение городского 
торгового и ремесленного населения переплеталось, судя по 
крайней мере по рассказам Геродота (V, 68), с восстанием поко
ренного туземного населения против дорических завоевателей. 
Геродот сообщает, что Клисфен уничтожил все преимущества 
трех дорических фил: Гиллеев, Памфилов и Диманов, переиме
новав их Гиатами, Онеатами и Хойреатами (слова, проиэводные 
от слов: свинья, осел, поросенок), из приморского же насело* 
ния Эгиалеев образовал филу «владык народа» («архелаой») 1 . 
Внутреняя история Сикиона по смерти Клисфена (около 570 г.) 
известна очень мало. Клисфеновские филы, во всяком случае, 
продержались до конца V I в . , когда (в 510 г.) по изгнании 
тирана Эсхина при содействии Спарты в Сикионе восстанов
лено было олигархическое правление, и он должен был при* 

1 Исследователи, отрицающие самый факт дорийского вторжения 
и вавоевания (в последнее время например итальянский ученый Гитти)» 
толкуют реформу Клисфена в смысле удара, нанесенного древнеаристо-
кратическому строю. Одно другого не исключает. Безразлично, направ
лялось ли движение против дорийских или туэемных аристократических 
племенных фил: и в том и в другом случае удар был нанесен древнему ро-
до-племенному строю, на котором базировалась родовая ѳнать. 
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соединиться к пелопоннесскому союзу. С этого времени оли
гархический (повидимому в форме умеренной олигархии) 
строй просуществовал здесь с перерывами, вызывавшими
ся вмешательством Афин, до конца V в. Впоследствии движе
ние земледельческих низов здесь неоднократно приводило к 
тирании. 

Коринф, как мы уже знаем, рано вступил на путь торгового 
развития. Коринф, говорит Фукидид, расположен был на пере
шейке, а потому с древнейших времен там находился рынок 
(Фукидид, 1,13). Указание Фукидида подтверждается и археоло-

• 

•"'.MI 

Акрокоринф и развалины храма*Аполлона 

гическими данными, свидетельствующими повидимому о сно
шениях области Эгейского моря с Южной Италией через Коринф 
еще в микенскую эпоху. Коринфяне первыми начали строить 
особый тип морских судов—триеры. Еще в конце VII I в. (см. 
гл. V «Греческая колонизация») на Западе Коринфом основаны 
были колонии Керкира на одноименном острове против Эпира 
и Сиракузы в Сицилии, уже рано по своему положению полу
чившие большое торговое значение и игравшие роль главных 
торговых центров в сношениях с Западом. Первоначальное раз
витие ,и здесь совершалось тем же путем, что и в других грече
ских областях. Царская власть, наследственная в руках старшей 
линии рода Бакхиадов, в половине V I I I в. насчитывавшего, 
по Диодор у, до двухсот членов, пала и была заменена властью 
притана, ежегодно избиравшегося из членов этого рода. Замк-
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нутость рода Бакхиадов проводилась настолько последова
тельно, что они, по рассказу Геродота, заключали браки 
только в своей среде. Сосредоточивая в своих руках всю 
политическую власть, род Бакхиадов использовал свое по
ложение, монополизировав все главные выгоды от торговли, 
что конечно не могло не вызывать решительного протеста 
со стороны растущего класса профессиональных торговцев 
и промышленников. В оппозиции находились и многие члены 
других родов, оттесненных родом Бакхиадов. Один из пред
ставителей такого захудалого рода (по матери Лабде принадле
жавший в то же время сам к Бакхиадам), Кипсел, и захватил 
тираническую власть в Коринфе 1. После сорокалетнего правле
ния Кипсела ему наследовал его сын Периандр (около 625 г.) . 
Периандру приписывается уничтожение последних пережит
ков древнего быта, именно—общественных трапез типа спартан
ских сисситий и Древней системы общественного воспитания. 
Возможно, что к этому же времени 1 относится и введение в Ко
ринфе 8 территориальных фил, установление которых предание 
приписывает первому дорийскому царю Алету. Периандр при
нимал меры к поощрению промышленности. Трудно сказать, 
какие цели преследовало запрещение иметь большое число ра
бов—представляло ли оно одну из мер против развития роскоши 
или же, как многие думают, имело целью поощрение мелкого ре
месла и земледелия против растущего применения рабского труда. 
Ко времени Периандра, как показывают многочисленные архео
логические данные, относится расцвет вазовой и металлической 
промышленности Коринфа. Но главные старания Периандра, как 
и других тиранов его времени, были направлены на развитие тор
говли и на поднятие внешнего могущества города. Он держал флот 
по обеим сторонам И^тма, в Лехейскойи Кенхрейской гаванях. 
В области Саронического залива и Эгейского побережья он овла
дел Эпидавром, укрепился на полуострове Халкидикѳ, где осно
вал колонию Потидею. На западе он вновь, как можно думать, 
подчинил отпавшую от Коринфа Керкиру; на акарнанском, эпир-
ском и иллирийском побережьях он же или частью, может быть, 
его отец, основал ряд колоний, из которых наиболее значитель
ными были Амбракия, Анакторий, Аполлония, Эпидемн. Для со
кращения морского пути на запад при Периандре бьы прорыт пе
решеек, соединявший Левкадский полуостров с материком. 

1 В половине VII в.; Белох относит возникновение тирании Кипсела 
к концу столетия, но бѳѳ особых оснований. 

• Согласно гипотезе Іуэолъта, введение территориальных фил отно
сится ко времени свержения тирании. Однако, сопоставляя эту меру с дру
гими^ направленным и против архаических учреждений, мерами Периандра, 
больше оснований относить ее именно ко времени его правления. 
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Периандр предполагал даже соединить каналом Саронический и 
Коринфский заливы, сделав таким образом морской путь из Эгей
ского в Ионическое море сквозным. Выполнить этот план помешал 
только недостаток технических средств того времени. Периандр 
поднял на небывалую высоту вес и значение Коринфа (как позд-

* нее Поликрат—значение Самоса). Он принимал повидимому 
участие в Лелантской войне, охватившей все торговые города Гре
ции, выступал в качестве посредника при столкновении Афин с 
митиленянами, находился в постоянных дружеских сношениях с 

Развалины Коринфа. Слева—Акрокоринф, справа—развалины храма 
Аполлона 

царем Египта Амасисом, с Алиаттом Лидийским, Фрасибулом Ми
летским. По смерти Периандра (около 585 г.) его преемник (пле
мянник) Псамметих после трехлетнего правления был низверг
нут и убит. В Коринфе установилась торговая олигархия. Пра
вящими органами были коллегия 8 пробулов и герусия из 72 чле
нов (с пробулами 80) по 9 от филы.,Доступ к должностям опреде
лялся повидимому только цензом: как говорит Геродот, корин
фяне менее, чем все другие эллины, пренебрегают ремесленни
ками. Как производились выборы и в какой мере в них участ
вовали более широкие массы, мы не знаем. Была ли в Коринфе 
в результате переворота проведена законодательная работа по 
составлению гражданских писаных законов,—прямых указаний 
об этом до нас не дошло. Косвенным указанием на то, что 
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такал законодательная работа была проведена, может служить 
факт приглашения коринфянина Филолая в качестве законода
теля в Фивы. 

На греческом западе, в Южной Италии (носившей, как выше 
указано, название Великой Греции) и в Сицилии, движение 
выливалось в те же формы эсимнетии и. тирании. Эсимнетия 
здесь предшествовала повидимому- тирании, что объясняется 
вероятно, тем, что, с одной стороны, в возникших относи
тельно поздно западных колониях родовая знать не представляла 
значительной силы, с другой ^ е стороны, здесь уже вскоре по 
возникновении колоний начинается их торговое развитие. 
Более широкое народное движение, движение городских низов 
и земледельческих масс, начинается позже. Законодательства 
двух западных греческих городов—-Локр в Южной Италии (За-
левк) и Катаны в Сицилии (Харонд)—пользовались особенно ши
рокой известностью. Время законодательства Залѳвка древней 
традицией относится к VII в . (по другим источникам, он, как и 
Харонд, был учеником Пифагора, что мало вероятно, так как 
Пифагор был главой реакции, законодатели же принадлежали 
хотя и к умеренному, но все же прогрессивному направлению). 
Время жизни Харонда относится, вероятно, к концу VII в . . 
Относительно Залевка и его законов нам мало что известно 
(самая личность его некоторыми исследователями признается 
мифической). Однако и о законодательстве Харонда, несмотря 
на обширное повествование о нем у Диодора, известно очень 
мало. Законы Залевка и Харонда заключали в себе предписания 
относительно общественного воспитания, относительно браков 
и семейной жизни, относительно сирот и устанавливали повиди
мому практику письменных актов, между прочим завещаний. 
В общем законодательство их имело консервативную тенден
цию. Об этом свидетельствует пункт, требовавший, чтобы вся
кий предлагавший какое-либо новшество являлся в народное со
брание с веревкой на шее и в случае непринятия предложения под
вергался смерти. О том же свидетельствует и запрещение при
ходить в народное собрание с оружием в руках, за что также 
полагалась смертная казнь. Согласно анекдотическому сообще
нию, Харонд, явившись однажды по забывчивости в народное 
собрание с оружием и будучи уличен в этом, сам покончил 
с собою. Об архаическом характере уголовного права в законах 
Залевка и Харонда свидетельствует например установленное 
ими требование—«око за око. Постановление это существовало 
в западных Локрах еще во время Демосфена1. Законодательство 
Харонда получило широкую популярность, вероятно, именно 
в силу своего умеренно консервативного характера и не только 

* Демосфен, XXIV, 140. 
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я о перенято большею частью западногреческнх городов, 
о проникало повидимому частью и на восток (острова Кос, 

Тенедос, Лебедос в Малой Азии также приняли законы 
Харонда) 1 . 

Более широкое народное движение, приводившее в боль-
дпанстве случаев, как мы уже знаем, к тирании, началось в за
падной Греции лишь в половине и частью даже в конце V I в. 
Наиболее ранние известные нам тирании Панетия в Лѳонтинах 
н фалариса в Акрагантѳ относятся к'последним годам V I I и к 
первой половине V I в. В конце V I в. в Южной Италии, в Сиба-
рисе, возвысился тиран Телис, павший в битве с кротонцами. 
Кротон сделался центром аристократической реакции, органи
зованной в форме пифагорейского общества. Кротонцам уда
лось восторжествовать над революционной демократией Сиба-
риса, нанеся ей решительное поражение и разрушив и самый 
город (511 г . ) . Вскоре однако и сами кротонскиѳ аристо
краты в борьбе с Локрами получили решительный удар, 
β результате которого силы реакции в Ющной Италии были 
разгромлены. В начале V в. в Рѳгии захватил тиранию Анакси-
лай (494—476) .»В Геле (в Сицилии) в последние годы V I в. 
утвердился тиран Клеандр; преемником Клеандра был его брат 
Гиппократ, после которого власть в Геле захватил Гелон, отно
сительно которого мы узнаем, что он дал права гражданства при
шлому населению. В Сиракузах народное движение началось 
лишь в конце V I в . , и только в 90-х годах V в. городское насе
ление, состоявшее в большинстве из пришлых элементов (ξένοι—у 
Диодора), в союзе с туземным зависимым населением (так назы
ваемыми килликириями) изгнало землевладельческую знать (га-
моров). Это дало повод тирану ГелыГелону вмешаться; он вернул 
в Сиракузы изгнанных гаморов (возможно, что предлогом ко 
вмешательству послужило то обстоятельство, что изгнавшее 
гаморов население было не греческое, а туземное) и завла
дел городом, где впоследствии и водворился в качестве тира
на, распространив свою власть на большую часть сицилийских 
Городов. 

Более полную картину разложения родового строя и возник
новения рабовладельческого полиса античная традиция дает 
нам лишь для Аттики и Афин. И в Аттике общественные противо
речия в последней четверти V I I в. достигают крайнего обостре
ния. И здесь все классы и все элементы, образующегося рабо
владельческого общества выступают против господства земле
владельческой знати. И здесь активную силу революции обра
зуют опутанные задолженностью и обезземеленные крестьянские 

1 Помимо Залевка я Харонда на западе нам известны также факты 
«8дания законов Дяоклом в Сиракузах и Парменидом в Элѳе. 
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массы и городские низы; руководящую же роль в движении 
играют торговые и промышленные круги, возглавляемые пред
ставителями торгово-аристократических родов, из среды кото
рых вышли все главные деятели V I в.—Солон, Писистрат, 
Алкмеонид М е г а к л . - Мы видели уже, что распространение 
денежного хозяйства привело почти ко всеобщей задолженности 
сельского земледельческого населения. Тяжелое положение 
масс вызывало рост недовольства и революционное движение 
по всей стране. Классовые группировки в это время выступают 
уже настолько отчетливо, что их отмечает даже античная тра
диция, правда, различающая их прежде всего по территориаль
ному признаку. Прилегавшая непосредственно к Афинам пло
дородная область Педион (равнина), 'где сосредоточивались 
владения наиболее боі»атых и знатных землевладельческих ро
дов, была главным оплотом реакции. Педиаки, говорит Ари
стотель, представляли наиболее олигархическую партию. На
против, Диакрия, бесплодная гористая местность, охватывавшая 
всю северо-восточную часть Аттики и представлявшая в то же 
время область* мелкого крестьянского землевладения, являлась 
главным центром и очагом революционного движения. Наконец 
третья приморская область, Паралия, охватывавшая все побе
режье и юго-восточную часть страны (сюда надо отнести и 
Афины), населена была по преимуществу торговыми и промыш
ленными элементами. Именно здесь поэтому наиболее заметно 
должно было проявляться влияние и роль городских торговых 
верхов, и мы, действительно, знаем из наших источников, что 
паралы эанимали срединную г умеренно демократическую по
зицию в борьбе против родовой знати. 

Такое территориальное распределение борющихся сил ко
нечно не исключало например того, что вемледельческоѳ насе
ление Педиона с не меньшею, если не с большею настойчивостью, 
чем диакрии, выступало с требованием отмены долгов и пере
дела земель. И здесь уже в 30-х годах V I I в. была предпринята 
Килоном попытка захвата тирании. Брожение среди масс пови
димому в это время еще не достигло полной силы. Килом 
во всяком случае опирался не на массы, а на немногих сообщни
ков и на внешнюю поддержку, оказанную ему его тестем Феа-
геном Мегарским. С помощью присланного Феагеном военного 
отряда Килон успел захватить Акрополь. Однако, не встретив 
поддержки в населении (по рассказу Фукидида, даже сельские 
жители, сбежавшиеся с полей, приняли участие в осаде Акро
поля), он успел бежать. Приверженцы же его, осажденные 
в Акрополе, положившись на обещание оставить им жизнь, 
сдались, но были перебиты, некоторые даже у алтаря храма 
Семнай, где . они искали убежища. Ответственность за это 
убийство возложена была на род Алкмеонидов, возглавлявший 
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впоследствии городскую торговую партию, к которому принад
лежал бывший в то время архонтом Мегакл. Однако только 
спустя некоторое время противники Алкмеонидов успели 
добиться их обвинения в нарушении клятвы и осквернении 
алтаря. Алкмеониды были осуждены, весь род их пригово
рен к изгнанию, а кости умерших членов рода вырыты и выбро
шены за пределы*страны. 

В дальнейшем повидимому восторжествовала городская 
торговая партия. По крайней мере надо думать, что именно 
требованиям прежде всего торговых кругов отвечало состав
ление первого сборника законов, порученное Дракону 1 (621 г . ) . 
О законах Дракона нам известно очень мало, но и из того, что 
известно, не представляется возможным решить, что именно 
внес он от себя и что заимствовал из существовавшей в его 
время практики. Значение его законов, во всяком случае, заклю
чалось в том, что они устанавливали определенные нормы 
вместо господствовавшего до того произвола. От законов Дра
кона сохранились лишь Законы об убийствах (оставленные в 
силе и в послесолоновскую эпоху и известные нам в поздней
шей записи конца Пелопоннесской войны), сверх этого не
многие цитаты π отзывы позднейших авторов, например су
дебных ораторов I V в. В позднейшую эпоху законы Дракона 
пользовались дурной славой. По известному отзыву оратора 
I V в. Демада, они писаны кровью. За воровство, как 
и за убийство, полагалась смертная казнь. Мы не внаем, 
в какой мере законодательство Дракона было плодом его 
творчества. Есть однако все основания предполагать, что в об
щем он ограничился записью существовавшей в его время 
суровой практики, соответствовавшей эпохе безграничного 
господства родовой знати и, естественно, не удовлетворявшей 
представителей позднейшей афинской демократии, когда 
жестокие обычаи и традиции старины применялись лишь в отно
шении рабского населения. В уголовном кодексе, в законах г 

каеавшихся убийства, Дракон, возможно, даже несколько 
см*ягчил существовавшую до него практику. Так , в его законах 
различаются убийства предумышленные и не предумышленные 
или вызванные самообороной Первые судились в ареопаге,, 
вторые—в специальной коллегии эфетов (в числе 51), избирав
шихся из «лучших людей», т. е . , очевидно) из среды знати 
(порядок избрания неясен). За непредумышленное убийство 
полагалось обычно изгнание, причем в случае примирения 
с родственниками убитого или с членами его фратрии изгнан-

1 Повидимому уже-учреждение коллегии архонтов-фѳсмофетов fa пер
вой половине VII в., см. выше) обусловливалось тем же требованием— 
смягчения господствовавшего до тех пор в судебных делах полного произ
вола внати. 
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ник мог быть возвращен. Архаический характер драконовского 
уголовного права выражался между прочим в том, что к изгна
нию приговаривались одинаково и животные и даже неодуше
вленные предметы, причинившие смерть человеку (они выбра
сывались за пределы страны). Дело против убийцы возбужда
лось не государственными судебными органами, а членами 
семьи, рода, фратрии убитого (этот порядок сохранялся и впо
следствии, поскольку оставался в силе уголовный закон 
Дракона). 

«Афинская политик» (гл. 4) сообщает о государственном 
устройстве, введенном будто бы Драконом и основанном на 
делении на имущественные классы (гражданские права предо
ставлялись только лицам, имевшим оружие). Ряд данных, 
содержащихся в этом сообщении (избрание совета 401 по жре
бию, денежный ценз для пассивного избирательного права 
в архонты (10 мин) и в стратеги и гиппархи (100 мин), высокое 
положение, занимаемое этими последними), представляющих 
для ѳтого времени несомненный анахронизм, заставляет усо
мниться как в фактической достоверности, так и в принадлеж
ности этого сообщения самому Аристотелю. Повидимому это— 
позднейшая вставка, заимствованная из какого-нибудь олигар
хического трактата и приписывавшая Дракону политические 
идеалы позднейших олигархов. Такова по крайней мере точка 
зрения большинства современных исследователей (в том числе 
Эд. Мейера, Бузольта, Вилькена). Относительно самого факта 
существования имущественных классов еще в досолоновскую 
эпоху исследователи также не согласны между собою. В то 
время как Эд. Мѳйѳр и Белох считают деление на имуществен
ные классы установлением Солона, Б . Кейль, Виламовиц, 
Буаольт, частью дѳ Санктис признают существование классов 
еще в досолоновскую эпоху. Возможно, что имущественное 
деление на классы наметилось, действительно, еще до Солона, 
в половине V I I в . , в связи с введением навкрарий. Установле
ние навкрарий, как мы знаем, связано было с определенными 
повинностями и обложением населения. Тогда возникла долж
ность колакрѳтов (казначеев), ц вероятно к тому же времени вос
ходит и начало делении населения по имущественному признаку. 

Законодательство Дракона, представлявшее повидимому 
прежде всего запись существовавших обычных норм и вносив
шее мало нововведений, ни в какой мере не могло смягчить 
классовых противоречий, достигших к концу столетия крайнего 
обострения. «Народ,—говорит Аристотель,—восстал против 
знатных. Смута была сильная, и долгое время одни боролись 
против других» 1 . Движение сначала пыталась возглавить уме-

1 Аристотель, Афинская полнтия, 5. 
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реяная городская торговая партия, выдвигающая в качестве 
законодателя Солона, избранного в 594 г. архонтом и—харак
терный термин—«примирителем» (διαλλαχτής)1—с самыми широ
кими полномочиями. 

Солон принадлежал к одному из тех захудалых знатных 
родов, из среды которых в других греческих городах, как мы 
видели, выходило большинство эсимнетов и тиранов. Солон, 
говорит Аристотель 2, по происхождению и значению своему 
был одним из первых, по имуществу же и роду занятий 
принадлежал к среднему классу. От Плутарха мы узнаем, что 
он происходил из древнего царского рода Кодридов, но вслед- < 
ствие обеднения своего рода вынужден был поправлять свои 
дела занятием торговлей, причем боль
шую часть жизни провел в торговых 
странствиях. В качестве представителя 
интересов торговых кругов Солон настаи
вал на овладении островом Саламином, 
расположенным против Афин при выходе 
в море и находившимся в то время во 
власти "мѳгарян. Подробности и хроно
логия этого события, равно как и борьбы 
Афин с Митилѳнами из-за расположен
ного в Троадѳ и представлявшего ключ 
к Пропонтиде и затем к Эвксинскому 
понту Сигея, неясны и определяются раз
лично (большинство исследователей от
носит ι т о н другое события к досоло- Солон 
новскому времени, Белох — ко времени 
Писистрата). Несомненно однако участие Солона в этих 
первых проявлениях внешней агрессии Афин, о чем свидетель
ствуют отрывки его элегии, в которой он настаивает на борьбе 
за Саламин. Эд. Мейер полагает, что именно роль, сыгранная 
Солоном в овладении Саламином, послужила ступенью к его 
возвышению и иэбранию в архонты. Так это или не так, но, 
во всяком случае, именно в качестве представителя средних, 
умеренных городских торговых кругов, в качестве «посредника» 
(Аристотель), «посредника и законодателя» (Плутарх), Солон 
был избран в 594 г. в архонты с поручением внести умиротворе
ние в общественную жизнь и с полномочиями «отменять или 
сохранять существующее и вводить новое». Полномочие и власть 
его были настолько велики, что он легко мог, как сообщают 
источники (Аристотель и Плутарх) и как говорит он сам 

1 В своих элегических стихотворениях Солон сам неоднократно отме
чает и подчеркивает ту посредническую позицию, какую он занимал в борь
бе партии. 

' Аристотель, Афинская полнтия, 5. 
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в своих стихотворениях, захватить тираническую власть 
в Афинах1. 

первой мерой Солона была так называемая сейсахтия 
(снятие бремени). Все долги были отменены и впредь запрещено 
давать ссуды под залог личности. Некоторые исследователи 
(Эд. Мейер, Г. Бузольт) полагают, что отменены были лишь 
долги, заключенные под залог личности или земли, і г ч т ^ долгов 
в торговых и денежных делах, равно как и долгов под залог 
движимости, сейсахтия не затрагивала. Однако на это нет 
никаких указаний в наших источниках; скорее напротив: 
известный анекдот о друзьях Солона, которые, узнав о пред
стоящем сложении долгов, заняли значительные денежные 
суммы и на эти суммы приобрели себе земельные владения, 
говорит против такого ограничения. С другой стороны, нам 
известно, что Солон не имел в виду своей мерой нанести удар 
ростовщическому капиталу, алчности которого он не ставил 
никаких пределов: по крайней мере в одной из судебных речей 
Лисия ( X , 13) цитируется его закон, разрешавший отдавать 
деньги в рост по каким угодно процентам. Во всяком случае 
несомненно, что, как это следует из сообщений Аристотеля 
и Плутарха, именно ссуды под залог земли или личности состав
ляли доминирующую, если, быть может, и не исключитель
ную, форму задолженности в досолоновскую эпоху и что мера 
Солона своим острием была направлена именно против круп
ного эемлевладешыЦСолон сам, как мы знаем, не был крупным 
землевладельцем) и имела целью освобождение мелкого земле
дельческого хозяйства. Именно землевладельческую знать пре
жде всего имел в виду Солон, когда в своих стихотворениях 
выступал против безграничной алчности тех, кто «силу имел и 
богатством славился» 3 , и в то же время ставил себе в заслугу 
освобождение земли и должников, попавших в рабство. Он 
хвалился тем, что освободил черную землю от долговых столбов: 
«Рабыня прежде, ныне же свободная. На родину, в Афины, 
в богозданный град, вернул я многих, в рабство проданных..» 
Иных еще, в позорном рабстве бывших вдесь и трепетавших 
перед прихотью господ, всех я освободил»8. Вместе с этим в 
Афинах исчезают и шестидольники (гектеморы), которые с этого 
времени становятся или мелкими собственниками или свобод
ными арендаторами. Иэвестны и другие меры Солона, направлен* 
ные против крупного землевладения. Так, одним из его законов 
воспрещалось обладание эемельной собственностью свыше опре-

1 Некоторые современные исследователи, как Виппер, Нор дин, 
•читают Солона тираном; Нордин впрочем вообще не проводит различия 
между тиранией и эсимнѳтией. 

1 Аристотель, Афинская полнтия, 12. 
* Там же. 
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деленной нормы. Какой удар все эти меры нанесли крупной зе
мельной собственности, видно из того, что после Солона Аттика 
становится страной среднего и мелкого землевладения, и напри
мер в следующем столетии самые/крупные земельные владения пе 
превышали нескольких десятков гектаров 1 . Нанося удар круп
ному землевладению, Солон достигал двоякой 
цели: с одной стороны, таким образом под
рывалась материальная база господства 
родовой знати, с другой же стороны, с 
освобождением мелких производителей от
крывалась возможность более свободного 
развития сельскохозяйственного производ
ства, в частности распространения посад-
ных культур (смоковницы, оливок, а также 
виноградников), доставлявших важнейшие 
предметы вывоза из страны — оливковое 
касло, вино. Известно, что именно развитию 
в целях вывоза этих культур как Солон, так 
впоследствии и Писистрат придавали особое 
значение. В ваконах Солона имеется ряд 
постановлений, регулировавших взаимоотно
шения между мелкими земледельческими 
хозяйствами, определявших право пользова
ния колодцами на соседних участках, усло
вия посадки оливок, смоковниц и других 
растений, рытья колодцев, канав и пр. Если, 
с одной стороны, меры содействия мелкому 
земледельческому хозяйству преследовали 
прежде всего цели торгового вывоза, то, 
с другой стороны, самый факт освобождения 
и развития мелкого крестьянского хозяй
ства имел то значение, что свободное кресть
янство образовало ядро гоплитского опол
чения и вместе с тем военную силу и основу 
образующегося рабовладельческого полиса. 

Но как ни далеко шли меры Солона 
в пользу мелкого земледельческого хозяй
ства, все же далее отмены долгов он не 

Изображение 
афинского воина 

VI в. на стеле 
Аристиона 

пошел, и дру-
- им гое требование масс — относительно передела земли 

1 Приписывать исчезнование крупного землевладения в Аттике обшир
ным конфискациям, имевшим будто бы место в правление Писистрата, как 
это делают Бузольт и вслед за ним С. Я. Лурье, у нас нет достаточных осно
ваний, поскольку источники молчат об этом. Ввиду отсутствия полной 
свободы обращения земельной собственности в досолоновскую «шоху сосре
доточение земель могло происходить главным образом путем их залога, 
чем, быть может, и объясняется быстрое исчезновение крупного землевла
дения о освобождением земли от залоговых камней. 
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выполнено не было. В качестве представителя имущих верхов 
он не м^г посягнуть на собственность. Он выступал как пред
ставителе первого образующегося классового (рабовладель
ческого) общества, и его эадачей было не нарушение нарождаю
щегося принципа собственности, а, напротив, утверждение его 
и освобождение от родовых пут. Если до того земля считалась 
родовой собственностью и не могла быть отчуждаема вне рода, 
то Солон ввел свободу распоряжения всеми видами имущества 
и передачи его по завещанию, при отсутствии наследников, 
и нечленам рода. 

Вводя таким образом свободу обращения имущества, Солов 
вместе с этим провел ряд нововведений в судебном деле, 
устранивших господствовавший до того времени в суде произ
вол. Главной мерой Солона в этом направлении было учреж
дение специального народного суда («те ли эй»), в состав ко
торого могли входить все граждане старше 30 дет, не исключая 
и низшего, беднейшего класса фетов. Это демократическое 
учреждение Солон сделал апелляционным органом, куда 
можно было обращаться с жалобами на приговоры, поста
новления и действия властей, между прочим и коллегии фесмо-
фетов (впоследствии гелиэе принадлежало право «докимасии»— 
проверки полномочий должностных лиц перед вступлением 
в должность). Не подлежали апелляции только решения арео
пага и коллегии эфетов по уголовным делам об убийстве. Фак
тически именно народный суд (гелиэя) получил значение глав
ного судебного органа. До Солона, говорит Аристотель, ар-
хонты-фесмофеты имели право своею властью творить суд и ре
шать дела, теперь же они ведут лишь предварительное след
ствие 1 . Поскольку в то время не существовало еще выработан
ных норм гражданского права, решения гелиэи нередко полу
чали значение прецедентов и частноправовых норм на будущее 
время. «Вместе с тем, так как законы не были написаны просто 
и ясно, но так же, как закон о наследствах и о наследницах,— 
говорит Аристотель в «Афинской политии»,—то неизбежно воз
никало много споров, и решать все дела—и общественные и ча
стные—приходилось суду» 2 . Впоследствии гелиэя, права и 
функции которой постепенно значительно расширились, приобре
ла рядом с народным собранием и советом значение одного 
из главных органов демократической конституции Афин. 

Устраняя таким образом введением свободного обращения 
имуществ и правильного гражданского судопроизводства пере
житочные формы родового строя, препятствовавшие более сво
бодному развитию экономической жизни, Солон в то же время 

1 Аристотель, Афинская полнтия, 3. 
1 Таи же, 9, / 
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поннимал ряд мер, направленных на развитие промышленности 
я торговли Афин. Так, прежде всего он установил единообразие 
денежной системы и весовых единиц. В Греции, раздробленной 
на множество отдельных городов и областей, не существовало 
еще в то время единой монетной системы. Преобладали системы 
эгинская (острова Эгины) и эвбейская (острова Эвбеи). Эгинский 
серебряный талант 1 весил 36,3 яг, эвбейский—26,2 ке. Солон 
принял в Афинах в качестве денежной системы ѳвбейскую 
вместо эгинской; предпочтение эвбейский системы, вероятно, 
обусловливалось враждебными отношениями с островом Эгиной 
как главным торговым конкурентом Афин, равно как и больщим 
распространением эвбейской системы. Одновременно установле
на была также твердая система мер и весов. Единица меры 
жидкостей (метрет) была принята в 
39.3 л , единица сыпучих тел (медимн)— 
52.4 л . 

Чрезвычайно важное значение имели и 
другие меры Солона, о которых мы, прав
да, узнаем ив одного позднейшего источ
ника. Он легализировал и признал обра
зование частных союзов на почве мате- „ 

Древнейшая монета 
риальных интересов, в частности торговые < £ £ о в а Э г ины с иэо-
объединения. Эта м^ра точно так же на- Сражением черепахи 
правлена была против замкнутости ро
дового строя, впавшего лишь одни родовые соювы и куль
товые объединения внутри родов. Известен ряд других мер 
Солона, направленных к развитию промышленности и торговли. 
Таков вакон против праздности. Другим эаконом за сыном 
признавалось право отказать в пропитании отцу, не обучив
шему его никакому ремеслу. Наконец, подобно другим совре
менным ему законодателям (эсимнетам) и тиранам, Солон стре
мился привлечь иноземных ремесленников в Афины. Впослед
ствии, как известно, именно эти иноземные ремесленники г 

частью из вольноотпущенников, частью из добровольных пере
селенцев, которых привлекало растущее экономическое значе
ние города, играли чрезвычайно существенную роль в рае витии 
афинской промышленности. И эта мера Солона, помимо того 
значения, какое она имела для развития промышленности, 
точно так же, как и другие его меры, наносила удар родо
вому строю, именно e r a замкнутости: мы видели, что метанасты 
(чужеземцы) являлись чуждым и фактически неприэнаваемым 
элементом общества; теперь, напротив, рост этой чуждой 
и инородной родовому обществу группы населения не толь-

1 Талант делился на 60 мин, мина заключала в себе 100 драхм (25— 
40 копеек). 
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ко признавался и санкционировался, но специально поощ
рялся. 

Завершением законодательной работы Солона, нанесшим 
окончательный удар родовому строю, явилось государственное 
устройство, созданное, или, точйее, завершенное, из возникших 
уже ранее разрозненных элементов. С окончательным оформле
нием государственного устройства был положен конец последним 
пережиточным формам родового строя. На место родового 
общества становится существо классовое, на место господства 
родовой знати—первая форма классового государства—рабо
владельческий полис. 

Четыре фивіы остались, но в основе их лежал уже террито
риальный принцип; и подразделения их составляли не 
фратрии и роды, но триттии и навкрарий. Мало того, помимо 
такого территориального деления населения вводится деление 
по имущественному признаку, причем в основу нового государ
ственного устройства положен был уже не родовой принцип 
и не принадлежность к определенным правящим и привилегиро
ванным родам, а именно имущественный ценз. Все население 
Аттики по имуществу делилось на 4 класса: 1) класс пентакосио-
медимнов с доходом в 500 медимнов зерна или 500 метретов 
вина и оливкового масла; 2) всадники с доходом в 300 медимнов 
или метретов (ценз, достаточный для несения военной службы 
на собственной лошади); 3) зевгиты—среднесостоятельные эле
менты £ 200 медимнов дохода; сюда входило большинство кре
стьянства (откуда самое наавание «зевгиты» от греческого слова 
(ευγος—упряжка 1; 4) класс неимущих (фетов). Вопрос о вре
мени происхождения цензовых классов представляется спорным. 
Одни исследователи признают существование их в качестве 
податных классов еще в досолоновскую эпоху (Гильберт, Вила-
мовиц, Б. Кейль, Леман-Гауйт, Бузольт), другие, признающие 
факт политической реформы Дракона, считают цензовые классы 
его установлением (Тумзер, Липсиус), третьи (Эд. Мейер, 
а также Белох) приписывают установление цензовых классов 
Солону. Дѳ Санктис и Бузескул признают название классов 
досолоновским, ценз же—нововведением Солона. Наконец Вип
пер считает, что цензовые классы возникли после Солона и лишь 
впоследствии приписаны ему. Как бы то ни было, существовали 
ли цензовые классы как податные подразделения еще до Солона 
(что представляется сомнительным) или самое это деление впер
вые было введено им, во всяком случае именно он положил 
.деление по цензу в основу государственного устройства. Соло-
новский ценз, как видим, опирается еще на земельные владения 

1 Существует впрочем и иное толкование этого термина от СеЬ^н— 
«оенный отряд. 
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я определяется исчислением доходов с земли. Некоторые иссле
дователи (Эд. Мейер, Кейль и др.) полагают, что Солон включил 
в свои цензовые классы и неземлевладельческие элементы— 
торговцев и промышленников, приравняв при исчислении их 
доходов медимн драхме. Это было бы, пожалуй, более согласно 
с общим направлением его законодательной деятельности; 
однако прямых указаний в источниках мы на это не имеем. 
Известно лишь, что позднее, в V в . , ценз уже непосредственно 
выражался в денежной форме. 

Вводя имущественный ценз и положив его в основу полити
ческого устройства, Солон, как он сам неоднократно подчерки
ваем дал известные права и более широким народным массам: 
он поднял значение народного собрания, придав ему форму орга
низованного политического учреждения. Народному собранию, 
в котором участвовали все граждане, не исключая и фетов, 
предоставлено было право избрания всех должностных лиц, 
не исключая и высшей должности—архонтов (до того должности 
вамещались ареопагом). В избрании участвовали все граждане, 
но пассивное право быть избранным на различные государ
ственные должности принадлежало лишь членам первых трех 
классов, некоторые же высшие должности, например архонтов, 
колакретов (казначеев), могли быть занимаемы лишь предста
вителями первого класса пентакосиомедимнов. При избрании 
архонтов каждая из четырех фил избирала по 10 кандидатов, 
затем уже из общего числа этих кандидатов избирались 9 ар
хонтов, причем Солон объединил первых трех архонтов (эпо
нима, царя и полемарха) с фесмофетами в единую общую кол
легию 1 . Значение и функции ареопага, попрежнему пополняв
шегося отбывшими свой срок архонтами, были значительно 
сокращены (за ним сохранены были разбирательство уголовных 
дел и высший надзор эа выполнением законов); совету ареопаги-
тов, как говорит «Афинская полития» (8), Солоц поручил быть 
стражем законов. Большое значение уже с этого времени полу
чили два новых учрежденных Солоном демократических органа— 
Совет четырехсот, избиравшийся по сто членов от каждой филы 
из среды первых трех классов и имевший значение предвари
тельной инстанции, обсуждавшей дела и вопросы прежде вне
сения их на решение народного собрания, и судебный орган 
(гелиэя), о котором уже была речь выше и в котором, как ска-

1 «Афинская полития» (8, 1) говорит об избрании архонтов из чис
ла кандидатов путем жребия уже со времени Солона, но так как 
это известие противоречит сообщению той же «Политии» об избрании 
архоотов жребием лишь с 487 г. (22, 5), равно как и свидетельствам других 
источников (Аристотель, Политика, II, 7, 6; И сок pam, VIII (Ароопа-
гитик), 22), то введение избрания жребием еще со времени Солона некото
рыми исследователями оспаривается (Эд. Мейер, Белох, де Санктис). 

13 древняя Греция, ч. I m 
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вано, могли участвовать, как и в народном собрании, все классы,, 
не исключая и фетов. 

Изданные Сол оном законы записаны были на деревянных 
вращающихся досках («аксонах») и выставлены в общественном 
месте; часть законов была также записана на каменных столбах 
(«кирбах»). 

Из того факта, что занятие высших должностей Солон предо
ставлял исключительно представителям имущих классов, наи
более же ответственные должности-*-лишь членам первого 
класса, допустив однако к активному участию в избрании широ
кие массы населения, легко видеть основную тенденцию его 
государственного устройства: оставляя действительную власть 
в руках имущих верхов, он в то же время, опираясь на под
держку более широких кругов населения, перемещал центр 
тяжести государственной жизни от старой землевладельческой 
знати в сторону городских торговых и промышленных элемен
тов, возглавлявшихся, как мы видели, торгово-аристократи-
чѳскими родами, к одному из которых принадлежал и сам 
законодатель. Предоставляя относительно широкие права 
народному собранию, Солон противопоставлял ему однако 
ареопаг в качестве «стража законов»^ совет 400, предварительно 
рассматривавший все вопросы, поступавшие на решение народ
ного собрания. Он полагал, как говорит Плутарх, что государ
ство, держась на этих двух советах, как на двух якорях, будет 
устойчивее, народные же страсти будут несколько сдерживаться. 
Смешение двух принципов—олигархического и демократиче
ского—в конституции Солона отмечали и другие авторы, как 
например Аристотель. 

В качестве представителя городских торговых кругов Солов 
одинаково выступал и против землевладельческой родовой знати 
и против более радикальных требований масс, в частности 
против требования общего передела земель. Никогда, говорит 
он в одной из своих элегий, «худшие» не будут владеть равной 
долей с «добрыми гражданами». Всего лучше позицию Солона 
отражают ^следующие строки другой его элегии: 

Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен— 
Не сократил его прав, не дал и лишних зато. 
Так же подумал о тех я, кто силу имел и богатством 
Славился,—чтоб никаких им не чинилось обиц. 
Встал я, могучим щитом своим тех и других прикрывая, 
И никому побеждать не дал неправо других 1 . 

Согласно одному специальному закону, порядок, установлен
ный Солоном, должен был оставаться в силе нерущимыи 

1 Аристотель, Афинская полития, 12. 
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в течение 100 лет, причем -ареопагу поручалось привлекать 
к суду всех покушавшихся на государственный переворот. 

Рассчитанные на 100 лет законы Солона в своем первона
чальном виде не просуществовали и нескольких лет. В момент 
революционного переворота именно та средняя позиция, какую 
занял Солон, представлявший верхи городского населения, 
вызывала нападки одинаково со стороны обеих крайних борю
щихся партий. «Народ,—говорит Аристотель,—рассчитывал, 
что он произведет передел всего, а знатные—что он вернет 
опять прежний порядок или только немного его изменит. Но 
Солон воспротивился тем и другим» 1 . В результате всех этих 
нападок и общего раздражения Солон предпочел под предло
гом торговых операций удалиться из Афин в добровольное деся
тилетнее изгнание. 

После Солона борьба возобновилась с еще большим ожесто
чением. С одной стороны, против его законодательства высту
пила знать^ пострадавшая от сейсахтии и недовольная, по 
словам Аристотеля, введенными им чрезмерными переменами, 
с другой стороны, Солон, как говорит Плутарх, обманул ожида
ния масс, надеявшихся на передел земли. Ни подробности, ни 
даже те формы, в каких протекала эта борьба, нам неизвестны. 
Мы узнаем лишь из «Афинской политик», что на пятый и затем 
на десятый год после архонтства и законодательства Солона 
(т. е. в 589 и 584 гт.) из-за общего волнения в городе не могли 
быть произведены выборы в архонты. После этого избранный 
архонтом Дамасий, по сообщению «Афинской поливи», в про
должение двух лет и двух месяцев удерживал власть, пока 
не был низложен силой. Одни исследователи видят в узурпации 
Дамасия попытку захватить тиранию, другие, напротив,— 
победу консервативного направления. Вероятнее последнее, 
так как низложение Дамасия сопровождалось временной демо
кратизацией государственного строя. На 581/580 г. было избрано 
не 9, а 10 архонтов, в том числе 5 из евпатридов, 3 из 
агройков (сельских жителей) и 2 из демиургов, т.х е. ив 
ремесленного и торгового населения. Таким образом в прави
тельстве были представлены все три партии: педфаки, диакрии 
и паралы. 

Мы не знаем, впрочем, как долго продолжался такой порядок 
избрания архонтов. Все эти конституционные реформы, есте
ственно, не могли удовлетворить массы. Поскольку в Аттике 
в это время доминирующим, по крайней мере численно, все 
еще оставалось сельское земледельческое население, движение 
масс выливалось в обычную для этого времени форму пред-
стоятельства. В качестве предстоятеля выделился Писистрат, 

1 Там же, гд. I I · 
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происходивший из захудалого провинциального аристократи
ческого рода Нелѳидов (сам Π и систр ат вел свой род от 
Писистрата, сына пилосского Нестора—сына Нелея, игра
ющего в гомеровском эпосе видную роль) 1 . Как по своему 
социальному происхождению, так и в силу личных отношений 
Писистрат был близок к Солону. Согласно одному известию 
(Гераклида Понтийского), они были даже родственниками— 
сыновьями двоюродных сестер 2 . Источники согласно рисуют 
Писистрата человеком обходительным, умевшим ладить со 
всеми слоями общества. «Его считали,—читаем у Плутарха,— 
большим поклонником равенства и одновременно врагом тех, 
кто, желая ниспровержения существующего порядка, стре
мился к новшествам))8. «За него,—говорит также и Аристо
тель,—стояло большинство как знатных, так и демократов» 4. 
Но помимо личных свойств Писистрата его позиция определя
лась и положением того класса, к которому он принадлежал. 
Вспомним, что и Солон точно так же, как мы видеіш, вначале 
успел приобрести общее расположение. Относительно того и 
другого Плутарх говорит, что они обманули всех. Это опреде
ленная позиция умеренных кругов, в данном случае городских 
торгово-промышленных классов, выступавших одинаково и 
против родовой знати и против крайних требований народных 
низов*. Мы видели, что такова была основная тенденция зако
нодательства Солона и такой же была, как увидим, и государ
ственная деятельность Писистрата. Недаром представитель 
золотой середины и сторонник умеренной политии Аристо
тель с сочувствием отзывался о политике как Солона, так и 
Писистрата. 

ι Если Писистрат в качестве предстоятеля и возглавлял пози
цию диакриев, это нисколько не мешало тому, что фактически 
осуществлявшаяся им политическая программа почти ничем 
не отличалась от прлитического направления партии паралов, 
в частности Солона. Вспомним опять-таки, что и Солон, как 
писал он сам, был близок к тирании; с другой стороны, и захвату 
тирании Писистратом он противодействовал не рѳпштельными 
мерами, но віягкими уговорами, сохранив и после того, как 
Писистрат стал тираном, дружеские отношения с ним 5 . 

1 В 669/668 г. Пнсистрат (вероятно предок тирана) занцмал долж
ность архонта. 

1 Находясь в непосредственном родстве с Солоном, Писистрат, как 
увидим, породнился со стоявшим во главе партии паралов древним ари
стократическим родом Алкмеонидов. В свою очередь глава этого рода, 
Мегакл, был зятем сикионского тирана Клисфена. -

• Плутарх, Солон, 30. 
4 Аристотель, Афинская полития, 16. 

' β Видеть в Писистрате представителя и вождя радикальных крестьян
ских масс и решительного революционера, коренным образом ивменнв-
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Со временя архонтства Дамасия до установления тирании 
Плсистрата прошло 20 лет, причем о событиях внутренней 
жизни Афин за это время нам ничего не известно. Пользуясь, ши
рокою популярностью в массах, Писистрат успел получить,-
по постановлению народного собрания, специальную охрану, 
так называемых дубинщиков, с помощью которых и вероятно 
при сочувствии, а быть может, и поддержке народных масс за
хватил Акрополь и сделался тираном (561 г . ) . Первая тирания 
Писистрата длилась недолго. Тяготясь его тиранической властью, 
вождь партии паралов Алкмеонид Мегакл вошел в соглашение 
с яождем партии педиаков Ликургок, и Писистрат был изгнан. 
Поскольку однако изгнание Писистрата лишило Мегакл а и его 
партию поддержки со стороны масс, соглашение же его с во
ждем реакционной знати не могло быть продолжительным/ он 
оказался, согласно повествованию Геродота (1,60), которому сле
дует в данном случае и «Афинская полития» (гл. 14), в стесненном 
положении и спустя некоторое время после изгнания Писистрата 
должен был вновь войти с ним в сношения, выдав даже за него 
свою дочь. Таким образом, Как видим, не один Солон, а и вся 
партия паралов видела еще в это время в Писистрате близкого 
единомышленника и готова была в борьбе с реакционной родовой 
знатью мириться с его тиранией. Мир однако и на этот pas не 
был продолжителен, и Писистрат должен был вновь удалить
с я 1 . Вторичное его изгнание продолжалось 11 лет 8 , причем 
на этот раз Писистрат возвратился в Аттику с помощью внешней 
силы. Владея в Пангее, во Фракии, золотыми и серебряными 
рудниками, он собрал наемный отряд из аргосцев, направился 
в Эретрию и при поддержке фиванцев и всадников, правивших 
в то время в Эретрии на Эвбее (лишний показатель того, что 
Писистрат не был радикальным революционером), переправился 
в Аттику. Здесь он занял Марафон, куда к нему начало соби
раться окрестное сельское население. Победив противников 
в битве при Паллене, Писистрат овладел Афинами и на этот 

шего земельные порядки и отношения в стране (см. Лурье, История ан
тичной общественной мысли, М.—Л. 1929 г.), глубоко неправильно. Этому 
противоречат как изображение личности Писистрата античной традицией, 
так и известные нам факты его жизни и деятельности. 

1 Белох и Эд. Мейер признают лишь однократное изгнание Писистра
та. Однако этот скепсис в отношении античной традиции мало обоснован. 
За достоверность последней говорит хотя бы тот факт, что Писистрат в обо
их случаях возвращается при различных условиях и обстоятельствах и 
что следовательно мы не имеем тут дублирования. 

1 Эту цифру дают и Геродот (I, 62) и «Афинская полития». Другие 
хронологические данные, сообщаемые «Афинской политией», внушают боль
шое сомнение и совершенно не согласуются с общими цифрами временя 
изгнания и правления Писистрата, даваемыми той же «Афинской политией» 
(гл. 17). 
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раз сохранил власть до смерти (527 г . ) , передав ее сы
новьям 1 . 

•близкий к торгово-аристократическим кругам, Писистрат, 
как сказано, не был радикальным новатором, хотя и выступал 
в роли предстоятеля широких масс. И внутренняя и внешняя 
политика его являлась продолжением политики Солона 2 . Ни
какой коренной ломки земельных отношений, как это склонны 
приписывать ему некоторые современные исследователи (Бу-
зольт, а вслед sa ним С. Я . Лурье), он повидимому не произ
водил. Сомнительно даже, имея ли при нем место хотя бы ча
стичный раздел конфискованных земель его противников. Про
тив этого говорят как его близкие отношения со многими пред
ставителями знати, так и его уступчивая политика по отноше
нию к противникам, которых он постоянно стремился склонить 
к примирению и компромиссу. Его меры в отношении кре
стьянства обнаруживают ту же тенденцию, что и законода
тельство Солона, тенденцию в сторону укрепления крестьянских 
хозяйств в качестве основы как растущего вывоза сельско
хозяйственных продуктов, так и сельского гоплитского опол
чения. С этой целью он ввел сельскохозяйственный кредит, 
ссужал нуждающимся скот, семена, деньги; принимал меры 
прежде всего к расширению площади масличных (оливковых) 
насаждений, взимая относительно умеренный налог (по одним 
источникам—7 1 0 , по д р у г и м — у р о ж а я ) . В интересах кре
стьянства введены были также специальные местные сель
ские суды, суды по дѳмам. Аристотель в «Афинской по литии» 
говорит, что эти меры Писистрата были рассчитаны на то, чтобы 
держать сельское земледельческое население вдали от города 
и от участия в политической жизни. 

При Писистрате, по некоторым источникам, была развита 
широкая деятельность по проведению дорог, сходившихся к 
единому центру в Афинах (у храма 12 богов). Подобно другим 
тиранам (Периандру и Клисфену), Писистрат поднял значение 
сельского праздника Дионисий (Дионис—бог вина и виноделия), 
ввел рядом с сельскими, справлявшимися в древних Афинах, 
Дионисиями также Дионисии городские, которые справля
лись с особой пышностью и во время которых уже при нем 
происходили театральные представления и состязания («агоны») 
трагических поэтов. Первый агон имел место в 534 г. Праздник 
Дионисий получил таким образом такое ще общенациональное 

1 Долго ли продолжался этот последний период правления Писи
страта, неизвестно. Если верить хронологическим указаниям, содержа
щимся в «Афинской политии», на время от вторичного возвращения Писи
страта до его смерти остается не более одного-двух лет. Но, как уже сказа
но, эти хронологические укааания не заслуживают доверия. 

1 Писистрат оставил в силе все эаконы и установления Солона. 
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значение, как и установленный при Писистрате же праздник 
Больших Панафиней, справлявшихся с особой торжественностью 
раз в четыре года, в отличие от существовавшего ранее ежегод
ного праздника, получившего теперь название Малых Панафиней 

Принимая ряд мер к укреплению крестьянства, Писистрат 
еще более сделал для развития внешней торговли и для подня
тия могущества Афин. Опираясь на сильный флот, он, подобно 
другим тиранам, систематически проводил политику внешней 
агрессии. Он окончательно закрепил эа Афинами остров Сала-
мин, где, возможно, уже при нем была устроена афинская кле-
рухия (поселение) 1, нанес удар Мегарам, овладев их гаванью 
Нисеей, овладел островом Наксосом* где сделал тираном Лиг-
дамиса, но главное его внимание обращено было на север, 
в направлении Эвксинского понта. Во Фракии он обладал, как 
мы видели, областью Пангея с его богатыми золотыми и серебря
ными рудниками. Упрочившись окончательно в Сигее (в Троаде), 
из-за которого афиняне давно вели борьбу с митиленцами, и 
в расположенном против него Херсонесѳ (полуостров) Фра
кийском (где утвердился афинянин Мильтиад) и обладая таким 
образом обоими берегами Геллеспонта, Писистрат фактически 
держал в своих руках морские пути в область Понта. Повиди
мому еще при Писистрате или при его сыновьях владетель Хер-
сонеса Фракийского Мильтиад или же один из его ближайших 
преемников, одноименный с ним известный победитель при 
Марафоне, подчинил афинской власти острова Лемнос и Имброс, 
€ этого времени составлявшие коренное владение Афин. На 
Лемнос уже после свержения Писистратидов 2 была послана, как 
e на Саламин, афинская клѳрухия. 

Уже в правление Писистрата афиняне успели вытеснить 
милетян, господствовавших до тех пор в области Понта. Во 
второй половине V I в. афинские чѳрнофигурные, а затем красно-
фигурные вазы быстро вытесняют малоазийскую керамику. 
При Писистрате же повидимому завязываются более прочные 
торговые связи и сношения с Египтом, о чем свидетельствуют 
найденные многочисленные афинские монеты времени Писи
страта. Проводя такую энергичную внешнюю политику, Писи
страт в то же время поддерживал дружественные и даже союз
ные отношения с большинством греческих государств своего 
времени—с Поликратом Самосским, с Фессалией, с Эретрией, 
Фивами, Аргосом, Спартой. Развитие торговли давало но
вый толчок росту Афин и их торгового и промышленного 

1 Время надписи об основании афинской клерухии на Саламинѳ 
исследователями определяется различно: одни относят ее ко времени 
Писистрата, другие—Клисфена. 

* За это говорит упоминание в надписи о лемносской клерухии наѳва-
І Ш Я одной из позднейших, установленных Клисфеном фил. 
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населения. В связи с этим находилась и усиленная строитель» 
ная деятельность Писистрата и его сыновей. Были сооружены 
водопровод и водоем в Эннеакрунах, у подяожия Акрополя. 
Торговая площадь («агора») перенесена дальше от Акрополя 
(на северо-запад), в оживленный торговый и ремесленный 
квартал Керамейк. Афины не только расширялись, но и укра
шались многочисленными новыми храмами и другими общест
венными эданиями. 

Стремясь придать внешний блеск Афинам и подражая в этом 
отношении другим тиранам своего времени, Писистрат проявлял 
себя покровителем искусств и литературы. При нем *в Афинах 
была составлена окончательная редакция гомеровского эпоса, 
при нем же зародилась аттическая драма в лице первого круп
ного драматурга Фесписа. Ко двору его сыновей были пригла
шены в Афины известнейшие поэты того времени, Сим они д 
и Анакреонт. 

Меры Писистрата в области религии—введение новых куль
тов—Зевса Олимпийского и Аполлона Дельфийского, построе
ние святилищ этим божествам в Афинах и Деметрѳ в Элевсинѳ, 
установление новых национальных празднеств—Больших Па-
нафиней и городских Дионисий, очищение посвященного Апол
лону острова Делоса от погребений—все эти меры свидетель
ствовали конечно не о выдающейся религиозности тирана 
и не о его консерватизме, как иные склонны думать, но 
совершенно так же, как приглашение поэтов и художников, 
и ревизия и запись гомеровских поэм имели целью поднять 
значение Афин в качестве общеэллинского культурного и ре
лигиозного центра и положить начало новой, городской рели
гии, религии становящегося полиса. Именно обеим этим целям 
прежде всего и должно было удовлетворять установление двух 
новых, чисто городских, праздников, имевших общенациональ
ное значение и справлявшихся с исключительной роскошью. 

По смерти Писистрата в 527 г. ему наследовали его сыновья 
Гиппий и Гиппарх, положение которых было однако уже не 

„ прочно. Тирания в Греции и в области Эгейского моря 
выполнила свою роль, в результате чего тираническая власть 
к этому времени почти повсюду в восточной Греции падает. 
В 525 г. погиб последний тиран Поликрат Самосский, с кото
рым Писистрат, как мы видели, поддерживал дружественные 
отношения. Пошатнулось положение тирании и в Афинах. 
Во-вне были потеряны Сигей и Херсонес Фракийский, пере
шедший в руки персов. С гибелью Поликрата афинская тирания 
лишалась внешней опоры. Властью тиранов начинают тяго
титься не только представители реакционной родовой знати, 
но и более близкие к ним аристократические роды возглавляв
шие торговые круги города Хотя заговор Гармодим и Аристо-

200 

http://antik-yar.ru/


гитона и возник на почве личной мести оскорбившему их Гпп-
парху» однако, поскольку они имели сообщников π рассчиты
вали на поддержку народа, целью их было низвержение тира
нии. Гармодий принадлежал к древнему роду Гефиреев (Геро
дот, V , 53), Аристогитон (по сообщению Фукидида, V I , 54) 
был гражданином среднего состояния. Заговор удался лишь 

Гармодий Аристогитон 
Тираноубийцы. Римские мраморные копии с греческой бронэовой 

группы V в. до н. а. 

наполовину. Убит был только Гиппарх. Гармодий погиб 
на месте, Аристогитон схвачен и после пыток казнен. Впослед
ствии обоих в Афинах прославляли как борцов за свободу. За 
заговором Гармодия и Аристогитона последовало нападение 
изгнанников с Алкмеонидами во главе. Хотя в битве при Лейп-
сцдрии они потерпели поражение, однако в 510 г. при содей
ствии спартанского царя Клеомена тирания в Афинах была 
свергнута, и Гиппий должен был удалиться в Сигей под 
покровительство персов. 

Во главе движения против тирании стоял, как сказано, 
род Алкмеонидов в лице Клисфена, сына вождя партии паралов 
Мегакла. Влияние и власть таким образом снова оказывались 
в руках городских промышленных и торговых верхов, которые 
80лет назад выдвинули в качестве законодателя Солона. Клисфен 
явился продолжателем дела Солона, причем в связи с изменив-
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слейся обстановкой в отличие от Солона он имел возможность 
перестроить все государственное здание на новой социальной 
базе. Государственное переустройство, произведенное Клис-
феном, нанесло окончательный удар родовому строю и завер
шило в основном образование рабовладельческого полиса в той 
его демократической разновидности, которая являлась специ
фически характерной для Афин. 

Прежде однако чем провести в жизнь новое государственное 
устройство, наносившее окончательный удар родовому строю, 
Клисфену пришлось выдержать ожесточенную борьбу с пред
ставителями все еще державшейся за свои привилегии родовой 
знати, во главе которой стоял в это время Исагор. Хронология 
событий после падения тирании в Афинах не совсем ясна. 
Геродот говорит сначала о перевороте, произведенном Клис
фен ом, и затем о борьбе с Исагором. По рассказу «Афинской 
пдаитии», борьба с Исагором и его удаление из Афин, напротив, 
предшествуют изменению конституции, хотя вдѳсь же сообща
ется о т о * , что новое устройство было введено в год архонтства 
Исафра 1 . Повидимому именно неудача в партийной борьбе 
против Исагора, сделавшегося в 508/507 г. архонтом, побудила 
Клисфена выступить со своим проектом демократизации госу
дарственного строя и, возможно, частично осуществить его, 
что в свою очередь и повлекло эа собою обращение Исагора за 
помощью к Спарте. Предлогом для вмешательства Спарты послу
жило требование изгнания из Афин Клисфена и других Алкмео-
нидов, на которых лежало еще пятно убийства сторонников 
Кил она. Явившийся с войском Клеомен изгнал 700 семейств 
из Афин. Однако его попытка распустить совет и установить 
олигархическое правление из 300 сторонников Исагора по
влекла эа собою общее восстание. Клеомен с Исагором должны 
были запереться в Акрополе и после двухдневной осады уда
литься из Афин. Прочие же сторонники Исагора были казнены. 
Клисфен таким образом мог теперь уже беспрепятственно завер-% 

шить предпринятое им переустройство государственного строя. 
За 80 лет, протекшие со времени Солона, соотношение обще

ственных сил в Аттике значительно изменилось. Развитие про
мышленности и торговли Афин, которому благоприятствовала 
политика Солона и в особенности Писистрата, сильно подви
нулось вперед. Афины выросли в.крупный центр рабовладель
ческой промышленности. Город обрастал ремесленными пред
местьями (мы видели, что рыночная площадь—агора—пере
несена была от Акрополя в заселенный промышленным населе
нием Керамейк), население которых состояло из чужеземных 

1 Соответственно и современные исследователи расходятся по вопросу 
о последовательности описываемых событий. 
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ремесленников (метеков), вольноотпущенников, рабов. В гава
нях толпилось множество матросов, грузчиков. С распростра
нением рабства быстро начинало расти число неимущих (фетов). 
Если Солон при проведении своей реформы должен был опи
раться на население сельских местностей и считаться прежде 
всего с его требованиями отмены долгов и передела земли, то 
Клисфен в своей реформаторской деятельности мог опереться 
уже исключительно на городские элементы. Ни о каких аграр
ных требованиях теперь не было и речи, и произведенный 
Клисфеном переворот носил характер исключительно полити
ческого переустройства страны. Значение этого переустройства 
в том прежде всего и заключалось, чтобы, окончательно устра
нив влияние пережиточных форм родового строя и вместе с тем 
родовой знати, перенести в то же время центр тяжести всей 
политической живни с сельских местностей на город и приле
гающую к ним приморскую полосу—Паралию. Солон сохра
нил деление населения на филы, триттии (по три в филе) и, на
конец, навкрарий. Хотя триттии и навкрарий встали на место 
фратрий и родов, однако границы тех и других могли более 
или менее совпадать. Целью Клисфена и было, говоря словами 
«Афинской π о литии», «перемешать население». Вместо четырех 
древних родовых фил введено было совершенно новое деление 
на десять фил. Прежние филы продолжали существовать рядом 
с новыми, сохранив и своих выборных филобасилевсов, однако 
они с этого времени утратили всякое политическое значение 
и выполняли лишь некоторые сакрально культовые функ
ции. Фратрии и роды оставались также лишь в качестве 
частных культовых объединений. Каждая фила делилась по-
прежнему на триттии, но триттии представляли чисто террито
риальные деления и были распределены между филами с таким 
расчетом, чтобы на каждую филу приходилось по одной триттии 
в городе с его окрестностями, в приморской части—Π ар алии— 
и в Месогее, охватывавшем большую часть остальной страны. 
По свидетельству Геродота (впрочем оспариваемому), каждая 
фила заключала в себе по десяти демов; общее число всех 
демов в таком случае было бы 100 1. Впоследствии число как 
фил, так и демов было увеличено. Фил в эллинистическую эпоху 
было 12, в римскую—13; число демов к концу I V в. возросло 
до 150, в римскую эпоху—до 174. 

Право гражданства определялось теперь не принадлежно
стью к тому или иному роду, но к дему. С этого времени, сооб
щает ((Афинская полития» (гл. 21), ведет начало поговорка: 
«Оставь в покое филы», обращенная к спрашивавшим, кто 
какого рода. Вместе с учреждением демов в списки их членов— 

* Воэможно впрочем, что уже при Клисфенѳ число демов было больше. 
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дѳмотов—внесено было много чужеземцев (метеков) и даже 
вольноотпущенников. Всех живущих в одном деме, повествует 
«Афинская полития» (гл. 21), Клисфен объединил в одну общину 
демотов, с тем чтобы они, называя друг друга по отцу, не изобли
чали тем самым новых граждан, но именовались по демам. 
Вот почему афиняне и обозначаются по названиям демов. 
Тенденция всех этих мероприятий Клисфена—поднять значе
ние пришлых городских элементов населения в противовес 
старым родовым связям—не только ясна сама по себе, но и опре
деленно указана нашим главным источником. Ту же цель—дать 
в политической жизни перевес городским элементам—преследо
вало и включение в состав новых десяти фил триттий из разных 
частей страны, с тем расчетом, чтобы в каждой филе на одну 
сельскую приходилась одна городская и одна приморская 
триттий, что при выборах должностных лиц, членов Совета, 
гелиэи, производившихся, как мы знаем, по филам, обеспечи
вало перевес именно городской и приморской части населения» 

Одновременно с установлением нового деления и распреде
ления населения Клисфен произвел значительные изменения 
и в организации органов управления. Число членов Совета было 
увеличено с 400 до 500 (по 50 от каждой филы). Вместе с этим 
изменена была и внутренняя организация Совета. Члены Со» 
вета соответственно числу фил разделены были на десять пря
таний по 50 человек, причем в течение года все притании 
поочередно несли дежурство, руководя делами и созывая общее 
собрание Совета или народное собрание. Повидимому ко 
времени Клисфена восходит коллегия 10 аподектов (по одному 
от филы), финансовых чиновников, заведывавших получениями 
и выдачами денежных сумм. С 501/500 г. избирается коллегия 
10 стратегов (военачальников) при архонте-полемархе 1. В даль
нейшем коллегия стратегов оттесняет на задний план не 
только полемарха, но и вообще всю коллегию архонтов, 
заняв ее место в качестве высшего органа управления. 

В качестве судебных органов продолжали действовать арео
паг, суд эфетов и гелиэя, однако уже к этому времени значение 
и роль демократической гелиэи настолько расширились, что 
из апелляционного органа, в который приносились жалобы 
на действия и решения должностных лиц, она фактически превра
тилась в собственно судебный орган, причем роль должностных 
лиц свелась к выполнению предварительного следствия по делу. 

Изменяя социальную базу государственного устройства, 
Клисфен в то же время оставил в силе как солоновское деление 
на имущественные классы, так и установленный Солоном для 

1 Белох и Буэольт предполагают, что стратеги существовали и ранее 
и с 501/500 г. лишь избирались общим народным собранней. 
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избрания на различные государственные должности имуществен
ный ценз. Возможно, что именно в это время, когда центр поли
тической жизни переместился из сельских местностей в город, 
β произошла эамена земельного ценза денежным цензом. Народ
ное собрание получило при Клисфене новое существенное право, 
право остракизма—изгнания граждан, подозреваемых в стре
млении к тирании, путем голосования в народном собрании. 
Ежегодно ставился перед народным собранием вопрос, есть ли 
необходимость применения остракизма. В случае утвердитель
ного ответа в восьмую пританию решался уже самый вопрос 
о лицах, подлежавших изгнанию. Каждый гражданин, участво
вавший в голосовании, должен был написать на глиняном_ле-
репке («остракон», откуда остракизм) имя человека, которого 
он считал подлежащим изгнанию. Для того чтобы результаты 
голосования признавались действительными, необходимо было 
участве в нем по крайней мере 6 тыс. граждан 1 . 

В то время как Клисфен проводил свою реформу, против 
Афин образовалась сильная внешняя коалиция. Спартанский 
царь Клеомен во главе пелопоннесского ополчения объеди
нился с беотийцами, с давними торговыми соперниками Афин— 
Халкидой на острове Эвбее и .островом Эгиной. Коалиция 
однако расстроилась вследствие отказа Коринфа участвовать 
в походе против Афин, в результате чего пелопоннесское опол
чение, приблизившееся уже к границам Аттики, повернуло 
обратно. Воспользовавшись отступлением пелопоннесцѳв, афи
няне вторглись в Беотию и, нанеся беотийцам поражение при 
Эврипѳ (пролив, отделяющий остров Эвбею от материка), 
в тот же день переправились через Эврип, нанесли решительное 
поражение халкидянам и овладели их городом. Правившая там 
местная знать всадников (гиппоботов) была изгнана, земли их 
конфискованы и розданы 4 тыс. афинских клерухов. 

1 Плутарх, Аристид 7. Мнение, будто 6 тыс. голосов должно было быть 
подано ßa изгнание данного лица, основано на недоразумении, именно 
на грамматической ненсности в свидетельстве Филохира. 
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Глава VII 

СПАРТА. Б Е О Т И Я . ФЕССАЛИЯ. КРИТ 

IUI есмотря на то, что Греция занимала сравнительно 
небольшую территорию, в хозяйственном и поли
тическом отношении она распадалась на ряд мелких 
самостоятельных областей, историческое разви
тие которых совершалось далеко не равномерно. 
Наряду с такими передовыми городами-государст

вами, как Афины и другие торгово-промышленные центры (Ко
ринф, Мегары, малоазийские города и др.), в Греции имелся ряд 
экономически отсталых общественных образований, где разложе
ние родового строя протекало не столь быстрыми темпами, и не 
в столь чистом виде. В таких областях, как Эпир, Фессалия, 
Македония,Этолия, Аркадия, Лаконика, Крит и др., обладавших 
благоприятными естественными условиями для земледелия и ско
товодства, дольше сохранялись элементы родового строя; эти 
области были в гораздо меньшей степени захвачены торгово-
денежными отношениями, они стояли в стороне от торговых 
путей. Основную и господствующую отрасль производства 
в этих областях представляло земледелие и отчасти скотовод
ство, поэтому сельские интересы преобладали над городскими. 
Это были замкнутые, самодовлеющие- в себе области, которые 
в значительной степени удовлетворялись продуктами собствен
ного производства. В этих областях дольше и в большей сте
пени экономическая и политическая власть удерживалась 
в руках землевладельческой аристократии. 

Формирование государства в таких областях, как Фессалия, 
Спарта, Крит, было связано с порабощением населения, орга
низованного в сельские общины. В Фессалии порабощенное 
население называлось пенестами, в Спарте—илотами, на Крите— 
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ойкеями плп афамиотами и кларотавш. Экономическое поло
жение этих зависимых групп населения отличалось от положения 
рабов, военнопленных и купленных рабов, лишенных каких-
либо средств производства и превращенных в товар. Эти непо
средственные производители не являлись товаром, они имели 
свое хозяйство и обрабатывали землю землевладельцев на 
известных условиях, выплачивая им «оброк», причем они при
знавались собственностью или отдельных родов (Фессалия) t 

или государства (Спарта), или отдельных представителей 
господствующего класса 1 . 

Некоторые античные авторы называли их рабами, другие же 
относили их в особую группу, говоря, что они занимают среднее 
положение между рабами и свободными. «Среднее положение 
между свободными и рабами,—говорит Поллукс (III , 83),— 
занимают лакедѳмонскиѳ илоты, фессалийскиѳ пенесты, крит
ские клароты и мноиты, мариандины-дорофоры2, аргосские 
гимнэты и сикионскиѳ коринэфоры». 

В дальнейшем же процессе общественного развития эти 
области в большей или меньшей степени втягивались в общую 
экономическую и политическую жизнь всей Греции; в них стали 
проникать торгово-денежныѳ отношения и ростовщичество, спо
собствующие росту имущественного неравенства и обострению 
борьбы между различными группировками внутри господствую-
щего класса, и вместе с тем в них стали также развиваться 
демократические тенденции. 

1. Спарта 

Древнейшая история Спарты далеко еще не исследована 
в полной мере; по целому ряду вопросов до сих пор существуют 
разногласия, и поэтому многое еще остается спорным и нере
шенным. Образование Спарты рядом античных авторов связы
вается с дорийским переселением и с преобразованиями 
Ликурга. Но и дорийское переселение, или так называемое 
«возвращение Гераклидов», и деятельность Ликурга окружены 
многочисленными мифами и легендами, из которых извлечь 
исторические факты весьма трудно. 

Еьппе уже говорилось, что в Лаконике были обнаружены 
остатки микенских поселений в окрестностях СпартЪі, в Мене-
лайонѳ, в Амиклах и других местах. В одном из этих поселе
ний повидимому следует искать резиденцию царя Менелая, 
которую столь яркими красками рисует нам гомеровский эпос» 
На месте же самой Спарты до сих пор никаких микенских 

1 Энгельс, как известно, называет фессалийских пенестов • спар
танских илотов крепостными. 

1 «Дорефоры»—буквально значит «приносящие дары». 
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остатков не было найдено, и ее возникновение на основании 
археологических данных относят примерно к I X в. до н. э. 

Гомеровский эпос в племенном отношении связывает насе
ление Лаконики с теми же ахейцами, которые жили в Микенах, 
в Тиринфе, в Аргосе и других городах Пелопоннеса. Но в более 
поздних источниках мы встречаем еще другие племенные назва
ния, например минийцев ^Геродот, I V , 145), лелегов (Павса-
ний, I I I , I , 1) и, наконец, дорийцев (Геродот, I , 56; V I I I , 31; 
Фукидид, I, 12; ср. I , 18, 107; I I I , 92; I V , 42 и др.) . Согласно 
античной традиции (Тиртей, Геродот, Фукидид и др.)» дорийцы 
под предводительством Гераклидов (потомков героя Геракла) 
пришли с севера в Пелопоннес. 

Согласно этой традиции, дорийцы пришли из области Дориды, 
теснимые с севера другими племенами, которые в свою очередь 
были оттеснены из Фессалии в Беотию благодаря движению 
племен из Эпира в Фессалию. 

Дорийцы, как рассказывает предание, заняли почти/весь 
Пелопоннес, в Лаконике они избрали своим местопребыванием 
Спарту, завоевали всю страну и поработили местное население— 
ахейцев. 

Традицию о дорийском нашествии широко использовали мно
гие буржуазные ученые, сторонники миграционно-расовой тео
рии. По их мнению, вся греческая культура была создана новой, 
пришедшей с севера индо-европейской расой, без всякой преем
ственной связи с крито-микенским обществом. И в переселении 
дорян они видели только одну из волн общего ивдо-европей-
ского миграционного потока. Одним из первых исследователей, 
ставших на такую точку зрения, был К. О. Мюллер, еще в 20-х 
годах прошлого столетия выпустивший книгу «Die Doner», 
в которой он все учреждения и порядки, встречающиеся в обла
стях, населенных дорийцами, объяснял принадлежностью их 
к дорийской расе. 

Большинство современных буржуазных исследователей о 
теми или иными модификациями придерживается той же тео
рии, например Бузольт, Свобода, Глоц, Эренберг и др. Они 
относят дорийское переселение примерно к X I I в. до н. э. 
и считают непосредственным результатом его покорение мест
ного туземного населения и образование спартанского государ
ства со своеобразной военной организацией. 

Несколько особого мнения придерживается Эд. Мейер: 
признавая факт дорийского переселения, он. устанавливает 
для него иной маршрут—не сухим путем с севера, но морским 
с того же севера. Причем сначала, по его мнению, дорийцы, 
наподобие норманнов, обосновались на Крите, а оттуда с юга 
стали завоевывать Лаконику; примерно этоС же точки зрения 
придерживается и Виламовитц-Меллендорф. 

208 

http://antik-yar.ru/


Имеется еще небольшая группа исследователей (Белох, 
Карштедт, Низе, Парети), которые хотя и стоят на индо
европейской точке зрения и признают миграционную теорию, 
в о относят переселение греков на Балканский полуостров 
к более раннему, еще домикенскому, периоду, дорийское 
же переселение не признают за исторический факт, считая 
его вымыслом самих античных авторов, например Тиртея, 
Геродота и др. Легенда о дорийском переселении, по мнению 
этих исследователей, была придумана в V I I I — V I вв . , для того 
чтобы объяснить тот исторический факт, что население Ла
коники и Арголиды, называемое в гомеровском эпосе ахейским, 
позднее называется дорийским. 

Противники дорийского переселения считают, во-первых, 
что между ахейцами и дорийцами нет коренного отличия, что 
они говорили на одном и том же языке, так как и илоты и 
периэки, считавшиеся ахейцами, говорили по-дорийски, и что 
в конце концов ахейцы были теми же дорийцами; во-вторых, они 
<житают, что между микенским периодом и греческим нет глубо
кой пропасти, но, наоборот, есть тесная преемственность, что но- · 
сителями микенской культуры были те же дорийцы и что с X I I по 
V I I I в . население в Арголиде и Лаконике не менялось. 

Наконец, в-третьих, некоторые противники дорийского 
переселения (например Карштедт) считают, что зависимое поло
жение илотов и периэков возникло не в результате дорийского 
завоевания, которого вообще не было, а в результате внутрен
них экономических причин.. О внутренних причинах, вызвав
ших образование класса илотов и периэков, говорят и некоторые 
античные авторы, например Антиох Сиракузский, Эфор, Исо-
крат. Несомненно, что миф о возвращении Гераклидов не имеет 
исторического значения, как это признают и многие современ
ные западные ученые; он Выл создан в интересах господствую
щих аристократических родов, стремившихся в своих полити
ческих интересах, ради укрепления власти, вести свое проис
хождение от божественных предков. 

Бесспорно неправильной является и точка зрения тех 
ученых, которые рассматривают переселение дорян как мигра
цию новой расы, пришедшей с далекого севера и принесшей 
новую культуру; здесь совершенно отчетливо выступает перед 
нами насквозь буржуазная классовая теория, которой широко 
пользуется в настоящее время и фашистская «наука». 

Несомненно также то, что нет глубокой пропасти между 
микенским периодом и греческим. Что же касается языка, то 
не следует так сильно настаивать на родстве ахейского и до
рийского языков, как это делают Белох, Низе, Карштедт, 
так как можно с полным основанием, даже не признавая за 
факт дорийское переселение, допустить развитие и трансфор-

*4 Дрсввяд. Греция, ч. I J09 
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мацию языка, переход его на новую стадию языкового твор
чества, обусловленную общественным переворотом, формиро
ванием классового общества. Относительно же момента пере
селения на территории Греции племен, но не рас, нет еще 
общей точки зрения и у нас в СССР. Так, с одной стороны, 
А. И. Тюменев считает, что внутреннее переселение племен 
в Греции на рубеже II и I тысячелетий могло иметь место 
и что античная традиция (передаваемая притом наиболее ран
ними и авторитетными источниками) действительно сохраняет 
воспоминания об этом историческом факте; с другой стороны, 
Б . Л . Богаевский решительно отвергает факт дорийского 
переселения и считает, что общественное развитие шло на тер
ритории Греции начиная с самых ранних периодов, т. е. с па
леолита, непрерывно, без миграции племен и что никакого 
дорийского переселения не было. 

Во всяком случае, отрицая миграцию с далекого севера, 
все же вполне возможно признать момент внутреннего пересе
ления племен и покорение одного племени другим, что лосю-
янно имеет место на последней стадии разложения родового 
общеотва, например у ирокезов. 

На территории самой Лаконики и в соседних областях могли 
выделиться отдельные племена и небольшие народности, кото
рые вели между собой войны за обладание лучшими земельными 
участками и ради добычи. О таких войнах, предпринятых 
со стороны спартанцев, мы имеем неоднократные свидетель
ства античных авторов. 

Первоначально, до возвышения Спарты, на последнем этапе 
разложения родового общества в Лаконике повидимому разви
валась сельская община и начали формироваться городские 
поселения. С I X в . , как об этом говорят нам археологические дан
ные, на правом берегу реки Эврота, в наиболее плодородной доли
не, образовался город Спарта, причем, по свидетельству античных 
авторов, Спарта сформировалась из 5 сельских поселений, 
так называемых κώααι. Вспомним, что образование Афин 
произошло несколько иначе—путем синойкизма нескольких 
городов. На своеобразный характер Спарты указывал и Фуки
дид (I, 10), говоря, что в ней нет «пышных храмов и строений, 
но, по древнему обычаю Эллады, она состоит из селений». 

Повидимому Спарта стала-местопребыванием наиболее эко
номически сильного племени (вне зависимости от того, было ли 
оно пришлое или местное). Дальнейшее объединение Лаконики 
ИСХОДИЛО из Спарты и протекало путем экономического подчине
ния и завоевания других общин и городских поселений. Завое
вания велись с целью приобретения земельных участков и ради 
добычи, например скота, а также людей, которых можно было 
заставить работать на завоеванных полях. 
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Нес- . ^ И Ы 
Античное предание говорит о наиболее ранних завоеваниях 

местечек Амиклы, которая оказывала упорное сопротивление, 
Тералны, Фариса, Геронтры, Илоса и др. С завоеванием Илоса 
некоторые античные авторы связывали порабощение его насе
ления и наименование его илотами. 

Первоначально подчинение и завоевание шли по долинам 
реки Эврота, где были наиболее плодородные земли. Присоеди
нение реки Эврота закончилось повидимому уже к середине 
V I I I в. Длительные войны велись и на севере—с одной стороны, 
с Аргосом, особенно из-за Кинурии, с другой стороны, с Арка
дией из-за Тегеи, и, наконец,чособенно упорная война велась 
во второй половине V I I I в. с областью т лежащей на западе— 
с Мессенией. Это были так называемые Мессенские войны,, 
из которых первая продолжалась примерно с 736 до 720 г. ѵ 

а вторая началась в середине V I I в. Цель войны с Мессе ниейг 
ярко выражена в приведенных Плутархом словах «царя» 
Полшдора, который был верховным военачальником в этойг 
войне; он говорил, что идет на земли, еще не разделенные н» 
клеры, т. е. на наделы; эти клеры предоставлялись во владение 
полноправным спартанцам. Отсюда следует, что целью войны 
были расширение хозяйственной территории, увеличение прог 
изводительных сил, а вместе с тем и улучшение имущественного* 
благосостояния спартанцев. Стремление к расширению хозяй
ственной территории, приобретение новых земель, было вызвано» 
внутренним развитием общества, ростом населения, росток* 
потребностей, недостатком земель и связанным с этим ростом 
имущественного неравенства. Что касается мессенцев, то» 
в результате завоевания Мессении часть из них, наименьшая» 
(по всей вероятности верхушка общества), бежала в Аркадию,. 

' большая же часть осталась на месте и была порабощена. В ка 
честве непосредственные Производителей они должны были 
обрабатывать землю, собственности на которую они лишились,, 
π отдавать спартанцам ежегодно половину всего урожая.-Они 
были приравнены к уже ранее существующим в Спарте непосред
ственным производителям, к так называемым илотам, и полу
чили то же наименование. 

Их экономическое положение ярко обрисовано поэтом 
/ Тиртеѳм, современником и участником 2-й Мессенской войны, 

который своими элегияйи возбуждал храбрость спартанцев: 

Точно ослы, отягченные тяжелым бременем, 
Несли они своим господам под гнетом тяжелой необходимости 
Половину всех плодов, которые производит ѳемля. 

После окончания 1-й Мессенской войны в Спарте повидимому 
был раскрыт заговор так называемых «парфениев», о котором 
дошли до нас весьма смутные предания. 
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Эфор («Страбон», VI·, 279) рассказывает, что парфениями на
зывались те, которые родились от жен спартанцев во время 1-й 
Мессенской войны и которые не получили равных прав со спар
танцами; по его словам, они все были между собою братьями 1. 

Аристотель же говорит, что они опирались на свое проис
хождение от «разных» (δμοιοι^ т. е. отчшартиатов. Сказать точно, 
откуда ведут,свое происхождение парфении, сейчас предста
вляется затруднительным; повидимому оди оказались без зе-
мельньгх^н^аелов^тр и вызвалс^восстание их, причем они объ-
единились также с илотами. 

" ^Упоминает ІГТиртей в одной из элегий (Аристотель, «Поли
тика», V , 63) о волнениях в о время Мессенских войн: «Некото
рая часть граждан, угнетенная войной, требовала переделаjjgM-
ли». Быть может, это свидетельство надо связать также с парфе-
ниями. 

Заговор парфениев был раскрыт, участники его, согласно 
преданию, были вьіоддны ИЗ Спарты и основали в Италии коло
нию Тарент; в Спарте же восторжествовало господство замкну
той аристократии. Несмотря на легендарный характер преда
ния о парфениях, все же можно предположить, что оно отра
жает в некоторой мере исторические факты. Оно говорит о раз
витии внутренних противоречий в среде формирующегося гос
подствующего класса. О внутренних волнениях и о классовой 
борьба на начальных этапах развития спартанского государства 
сообщают нам и другие источники; например Фукидид (1, 18) 
говорит следующее: «Сам Лакедемон после заселения его дорий
цами, живущими теперь я этой области очень долго, насколько 
мы знаем, страдал от внутренних волнений». 

Примерно во втрройполавине.VII в. в Мессении вспыхнуло 
восстание, так называемая 2-я Мессенская ^война. Восстание 
подняли угтетенньіе~1^е^СбНпыГкоторым вскоре"оказали под
держку аргивяне и аркадяне. Восставшие отняли у спартанцев 
свои земли и укрепились в горной крепости Йре. Этим восста-
нием руководил мессенеп Аристомен. о котором сложилось много 
легенд. После длительной борьбы победа осталась за_сдартан-
цами, и мессенцы были снова порабощены. 

Таким образом в Спарте в процессе расширения хозяй&хввді 
ной_территории путем подчинения Лаконики и соседней Мес
сении, в процессе порабощения одной части населения и устано
вления даннических отношений развивались непримиримые 
классовые противоречия, развивались классовое общество и госу
дарство особого типа, в котором еще очень сильны были элементы 
родового общества^ Каковы же были эти классы? 

1 Быть может, она были связаны еще матриархальными отношениями 
родства. 
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3\ Г Р ѵ п г * ы : 
В V I I и следующих веках четко вьгетупают два основных про

тивоположных класса: спартиаты—господствующий и эксплоа-
тирующий класс, и илоты—эксплоатируемые непосредствен
ные производители, которых некоторые античные авторы назы
вали рабами. _ 4 ^ 

Спартиаты владели основным средством производства—зе^ 
лей, поскольку в Спарте господствующим и ведущим производ
ством являлось земледелие, а вместе с тем и непосредственные 
производителями—илотами; спартиаты были единственными 
полноправными членами спартанского полиса, жили все на одной 
территории, в самом городе Спарте, и все были охвачены воен
ной организацией. 
^ Спартиатов насчитывалось в V I в . , по Геродоту, о к о л о 8 т ы с 

человек, Аристотель же говорит, что чТйло спартиатов некогда 
составляло даже 10 тыс. человек, хотя он и не уверен, так ли 
это. 

В руках спартиатов была сосредоточена собственность на 
землю, на скот, на илотов. Но форма собственности в Спарте 
носила своеобразные черты: это не была развитая индивидуаль
ная собственность, как например в афинском государстве, но она 
сохраняла элементы предшествующей стадии общественного 
развития, элементы общинной первобытно-коммунистической 
собственности 1. 

Земельные участки, находившиеся во владении отдель
ных спартиатов, назывались клерами (κλήροι), ί е. наде
лами. 

У ж е само это название указывает на их происхождение; пер
воначально это были участки земли, которыми наделялись по 
жребию для пользования общинники, в дальнейшем эти наделы 
закреплялись за отдельными домашними общинами на более 
длительное время. Пережитки такого коллективного владения 
сохранились^ и в Спарте, например были случаи, когда одним 
хозяйством владело несколько братьев, причем они в то же 
вревія имели только одну, общую жену (Полибий, X I I , 1, 8). 
Последний момент указывает на существование в Спарте пере-

1 По этому вопросу в буржуазной литературе имеются противополож
ные точки врення. Одни историки, являясь ярыми противниками перво
бытного коммунизма, /Отрицают наличие следов общинной собственности 
в Греции, в частности в Спарте, и всячески пытаются доказать исконность 
и извечность частной собственности (Пельман, Фюстель де Куланж и др.). 
Таково господствующее в буржуазной науке представление, и только 
отдельные, более объективные историки, как Виламовитц-Меллендорф, 
в той или иной мере признают, что и в Греции первоначально имела место 
общинная собственность и что в Спарте сохранились ее пережитки. Боль
шое внимание различным пережиткам первооытного оощества в Спарте уде
ляют те ученые, которые привлекают в своих исследованиях сравнитель
ный этнографический материал (Нильсон, Шуртц, Назаров и др.). 
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житков домашней общины и древних форм брака, в некоторых 
отношениях напоминающих групповой брак; этот же факт ука
зывает и на характер пользования наделами и на невозмож
ность их делить. 

Наряду с этими пережиточными формами коллективного 
владения в Спарте имело место и индивидуальное владение, но 
в специфической форме. Плутарх («Ликург», 16) рассказывает, 
что в Спарте существовал обычай наделения старшиной филы 
каждого вновь родившегося, признанного физичеоки годным, 
спартиата клером. Однако это владение землей не было развитой 
индивидуальной собственностью, так как до I V в. владение зе
мельными участками было связано с целым рядом ограничений; 
клеры нельзя было ни делить, ни продавать, в конечном итоге 
они признавались общинной государственной собствен
ностью. 

Но вместе с этими неделимыми и неотчуждаемыми участками 
повидимому были еще другие земли у некоторых спартиатов, 
которые продавать считалось позорным, но все же не запреща
лось. Об этом говорит нам следующий текст Гераклида Понтий-
ского, приведенный Аристотелем в ^Лакедемонской полифш», 
Которая дошла до нас только во фрагментах: 

«У лакедемоцян продажа земли считается позорной, 
продать же древние участки совершенно невозможно». 
Древние участки—это и есть те наделы, которыми сначала об
щина, а потом государство наделяло спартиатов, другая же 
земля приобреталась повидимому каким-то иным способом. 

По всей вероятности у государства были свои обпдинныѳ 
земли, из которых оно могло наделять клерами новых 
граждан. 

В общинной собственности отдельных общин оставались 
и пастбища, на которых разрешалось пасти стада гражданам 
безвозмездно, а иногда это право за особые заслуги предостав
лялось и иноземцам (έπινομώχ). Этот момент лишний ^ а з ука
зывает на пережитки общинных отношений первобытно-комму
нистического общества, сохранившиеся в Спарте уже в условиях 
классового общества. Первоначально, поскольку, согласно тра
диции, размеры земельных участков, количество которых, по Плу
тарху, доходило до 9 тыс., были одинаковые, создавалось извест
ное относительное имущественное равенство в среде полноправ
ных членов сначала общин, а затем государства. Причем это отно
сительное равенство проявлялось не только в имущественном 
отношении, но и в целом ряде других моментов, например в оди
наковом общественном воспитании, в равном участии всех в воен
ных делах и в устройстве общественных обедов для всех спар
тиатов. Спартиаты носили также и соответствующее название— 
δμοιοι (равные). 
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Но равенство"это было все же не абсолютное, потому; что, 
как мы видели выше, кроме клеров у спартиатов имелись еще 
другие земельные участки, наличие которых несомненно нару
шало имущественное равенство. 

Однако намечающееся имущественное неравенство первона
чально не имело еще резких форм, так как, с одной сторо
ны, развитой частной собственности еще не было и верховную 
собственность осуществляло государство, с другой стороны, 
благодаря завоеваниям и расширению хозяйственной территории 
недостаток в земле восполнялся и временно восстанавливалось 
относительное равенство между спартиатами. 

После же Мессенских войн, когда расширение территории 
прекратилось, стали развиваться более быстрыми темпами 
ковлфнтрация земельной собственности, а вместе с тем и иму
щественное неравенство, которое получило новый сильный 
толчок к дальнейшему развитию благодаря событиям конца V в. 
(см. ниже). 

Внутреннее общественное устройство спартиатов приняло 
своеобразную форму, сохраняя заметные элементы родового 
строя и первобытной военной демократии. Военная; организация 
господствующего класса придавала государству особый харак
тер военно-аристократического государства, «государства ла
геря», как его называли многие античные авторы (Платон, «За
коны», II , 666 и сл.) . 

Организация господствующего класса имела ряд своеобраз-* 
ных черт, отлдчавших ее от организации господствующего класса 
в других областях Греции. Спартиаты, которые осуществили 
свою собственность на землю и на илотов в форме об ЕДИН ной 
(государственной) собственности, жили совместно в одном горо
де—в Спарте; весь их образ жизни носил военный характер, 
так как господство меньшинства над значительным большин
ством могло осуществляться и сохраняться только при условии 
постоянной готовности спартиатов собственной вооруженной 
силойдеэдавить восстание. Военная организация спартиатов 
была мощным орудием классового угнетения и порабощения. 
В соответствии с военной организацией государства и все воспи
тание в Спарте носило общественный и военизированный харак
тер. В Спарте существовали определенные возрастные классы 
с определенными наименованиями. Деление на возрастные клас
сы, как известно, встречается у многих так называемых перво
бытных народов, стоящих на стадии доклассового общества. 
По всей вероятности в Спарте мы имеем в условиях классового 
общества пережитки первобытно-коммунистического общества. 

С семи лет мальчик< уже больше не принадлежал семье, но 
поступал в распоряжение государства, которое само уже эабо-
тидось о его дальнейшем воспитании, носившем почти исключи
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тельно военный характер. Надо было прежде всего создать фи
зически сильного, крепкого воина, поэтому главное внимание 
было направлено на физическое воспитание, на различные гим
настические и военные упражнения. Мальчики разбивались по 
группам, которые назывались «стадами» (άγέλαι); они вели суро-
вый образ жизни, зимой и летом носили один и тот же короткий 
плащ, ходили босиком и спали на тростнике; также и пища 
их была простая и скудная; жили они в общих домах. Умствен
ное воспитание было весьма ограниченно; детей приучали крат
ко и ясно, лаконично, выражать свои мысли; обучение поэзии 
и музыке носило тоже военный характер. Возрастные классы 
имели еще значение для организации войска на войне. Все гра
ждане от 20 до 60лет были обязаны по первом^призыв^у являть
ся на военную службу. Б оевымпостр рением спартиатов *была 

^ единая замкнутая фа
ланга гоплитов, ко
торая делилась на 
5 частей — «лохов» 
(λλ/ot), тесно примы-
кавших друг к другу. 
Спартанская фаланга 
особенно славилась 
в Греции. Кроме того 
войско делилось еще 
на «моры», но это 
деление появилось 
только в I V в . 

Высшее командо
вание войском было 
в руках двух «царей». 
С образованием же 
флотав Спарте ( в Ѵ в.) 
введена была еще 
должность начальни-

Воины, несущие раненого. Чернофигурная К а флота—«наварха». 
лаконская ваза Н о к р о м е п £лно-

правных граждан на 
войне участвовали и илоты, по большей части в качестве 
легковооруженных и слуг, и периэки в качестве какГ гоплитов", 
так и легковооруженных. 

Пережитки первобытно-коммунистического общества сохра
нились в Спарте и в системе распределения в форме так назы
ваемых «сисситіій» или «фидитий». Это были общественные 
обеды, в которых участвовали все полноправные граждане^ до^ 
стихшие 20 лет; посещение этих обедов считалось обязательным. 
Продукты должны были поставляться самими гражданами по 
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о пределенной норме. По Плутарху, норма равнялась ежеме
сячно 1 медпмну ячменя, 8 хусам вина, 5 минам сыра, 2*/ 2 ми
нам винных ягод 1 и некоторому количеству денег для покупки 
другого провианта. Участие в этих сисситиях являлось одним 
из признаков принадлежности к полноправным гражданам; кто-
не мог давать продуктов, тот не мог участвовать в сисситиях 
и тем самым не мог быть полноправным гражданином; следова
тельно кто терял свой клер, тот тем самым лишался гражданства^ 
Таким образом сисситии из перво
бытно-коммунистического учрежде -
ния в Спарте превратились в свою 
противоположность и стали институ
том менее всего демократическим, 
как говорит Аристотель («Политика», 
II, 6, 21). 

Можно отметить еще один суще
ственный момент, который ведет свое 
происхождение из доклассового об
щества, еще из периода матриархата: 
положение женщины и характер 
брачных отношений. Энгельс говорит, 
что.у дорийцев в Спарте «существу
ют брачные отношения во многом еще 
более архаичные, чем изображенные 
у Гомера. В Спарте существует пар
ный брак, видоизмененный государ
ством в соответствии с местными воз
зрениями и во многих отношениях 
напоминающий еще групповой брак» 2 . 

Аристотель, отзываясь весьма не
одобрительно о свободном положе
нии женщин в Спарте, между прочим 
указывал, что многие отрасли госу
дарственного управления в Спарте находятся в руках женщин* 
π что у них сосредоточивается большое количество земельных 
наделов, но это относится уже к более позднему времени, 
а именно к I V в. 

Таким образом в Спарте мы встречаем целый ряд элементов 
родо*вого строя, не изжитых в полной мере и сохранившихся 
в виде пережитков уже в сложившемся аристократическом 
государстве. 

Средства для существования спартиаты получали со своих 

Состязающаяся в беге. 
Статуя в Ватикане 

1 Спартанский медимн=74 л, 1 хус=4 ,62 л. 
* Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности я госу^ 

дарства, Партиэдат, 1933 г., стр. 85. 
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земельных участков (клеров), которые обрабатывались не ими 
самими, поскольку они оторвались от производства и образова
ли замкнутую военную аристократию, живущую в городе Спар
те; землю для них обрабатывали живущие на клерах непосред
ственные производители, так называемые илоты. На илотах 
лежала вся тяжесть земледельческого производительного труда-
обработка земли, уход за плодовыми деревьями и виноградника
ми и скотоводство. Илоты, как говорят вшогие античные авторы 
должны были выплачивать господам άποφοράν—своего рода 
оброк. Они должны были снабжать своих господ необходимы
ми предметами питания. Плутарх перечисляет продукты, кото
рые должен был давать каждый клер, а именно: 70 медимнов 

-ячменя для мужчины и 12 для женщины и кроме того соответ
ствующее количество вина и масла. 

В связи с этими данными Карштедт ставит вопрос, соответ
ствуют ли 82 медимна хлеба всему количеству ячменя, получае
мому ежегодно с каждого клера, или это только та часть, кото
рую выплачивал илот -своему господину. По вычислению Карш-
тедта, 82 медимна ячменя в год дают 8 кг хлеба в день, отсюда он 
заключает, что цифра 82 медимна выражает весь доход с 
клера. 

Мы видели, что мессенцы в результате первой Мессенской 
войны были обращены в илотов и должны были платить спартан
цам половину урожая; быть может, и размер оброка прежних, 
илотов был такой же. Но поскольку на каждом клере жило не
сколько семейств илотов, то и половина урожая, остававшаяся у 
плотов, должна была распределяться между всеми илотами, ме
жду тем как другая половина шла по большей части на одну 
семью спартиата. Это неравенство в распределении продуктов, 
присвоение прибавочного продукта спартиатами и тяжелое эко
номическое положение илотов толкали их на частые восстания. 

Илоты были непосредственно связаны с той зевілей, с теми 
клерами, которые они обрабатывали, и, так же как и клеры, 
они сами не были в полной частной собственности спартиатов. 
Спартиат не имел права самолично ни продавать, ни освобож
дать их, так как они в конечном итоге признавались собствен-
ностью государства. 

Эфор называет их δαμ,λσιοι δούλοι («Страбон», V I I I , 365), 
а Павсаний—δούλοι του κοινού (III , 20, 1), т. е. общественными 
рабами. Ксенофонт («Лакедемонская полития», V I , 3) говорит, 
что в Спарте была возможность в случае надобности пользо
ваться чужими рабами, а также была общность в пользовании 
охотничьими собаками и лошадьми и можно было безнаказанно 
брать из чужих кладовых съестные припасы. 

В количественном отношении илоты во много раз превышали 
количество спартиатов. Каждый спартиат на войне имел в ка-
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e с туг несколько легковооруженных илотов. В битве про 
: ; в греко-персидскую войну) на каждого спартиата, по 

*ам Геродота, приходилось семь илотов, но кроме взятых 
<*ЛОВ л - Л Г ч / ч о υητππτορτηη ηπητηη ттпттжттп fi τα тт η битт, оста-ойнѵ некоторое количество илотов должно было быть оста-
Н Э но на клерах для земледельческих работ. Наличие особенно 
ГЛ!чттпго количества зависимого населения в Спарте отмечают 
б О Л Ь Ш и х KJ / Л 7 І І Т /.Г\\ ™ Л А „ о Многие авторы. Фукидид например (VI I I , 4θ) говорит, что «на 
Хиосе рабов было больше, чем где-либо в Греции, ва исключе
нием Лэкедемона». 

Перейдем теперь к вопросу о возникновении эксплоатацвп 
илотов и о характере этой эксплоатации. 

Высказывания античных авторов по вопросу о воэникнове-
«тпилотии весьма разнообразны, 
' Плутарх («Ликург», II) говорит, что в «царствование» Соя, 
одного из предков Ликурга, спартанцы обратили илотов в раб 
ство. Эфор же («Страбон», V i l i , öt>i>), изложив легенду о Герак-
лидах, захвативших Лаконику и разделивших ее на 6 частей, 
говорит следующее: «Все окрестные жители (περίοικοι) нахо
дились в подчинении у спартиатов, хотя пользовались общими 
с ними законами, принимали участие в государственных делах 
л могли занимать должности (назывались они илотами). Однако 
Агис, сын Эврисфена, отнял у них равенство положения, обя
зав платить Спарте дань. Все прочие подчинились, одни жи
тели города Илоса 1 , поднявшие восстание, были побеждены 
в войне и объявлены рабами на определенных условиях: владе
лец не мог ни освобождать, ни продавать их sa пределы страны». 

У Павсания (III , 20, 6) сообщается, что город Илос был за
воеван дорийцами и жители его сделались первыми обществен
ными рабами и как пленные были названы илотами2. 

Антиох же Сиракузский (V в. до н. э.), по словам Страбона 
<ѴІ, 273), говорил, что, после того как началась Мессенская вой
на, те, кто не принял участие в войне, стали считаться рабами 
и были названы илотами. 

По Феопомлу же ( IV в.) , «лакедемоняне превратили в рабов 
эллинов, жицдшх раньпіе в стране, которой они теперь владеют, 
о именно ахейцев» («Афиней», V I , 256 В ) . 

Таким образом античные источники не дают нам ясных непо
средственных указаний на возникновение института илотии. 
Одни, как мы видим, были более склонны связывать порабоще
ние илотов с завоеванием и покорением туземного населения, 
Другие же связывали порабощение илотов с какими-то внутрен ѵ 

1 Лингвистически название города и название илотов близки друг 
другу; повидимому мы вдесь имеем одну из попыток в рационалистическом 

Духе объяснить название илотов. 
Здесь мы имеем лингвистическое осмысление названия илотов путем 

«олшкения слова с глаголом αίρέγ (аог. βϊΛον), означающим «брать (в плен)*. 
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ними причинами (Эфор, Антиох Сиракузский), правда, не впол
не ясными. Л 

В буржуазной литературе также нет полного единства взгля
дов по этому вопросу: одни считают, что дорийцы в результате 
миграции с севера обосновались в Спарте и поработили местное 
туземное население, обратив их в илотов 1, другие же ищут 
причины во внутренних экономических факторах, направляя 
главное внимание на то, чтобы провести полную аналогию £ обще
ственным развитием в средние века и тем самым доказать тео
рию цикличности исторического процесса. Вопрос о возникно
вении илотии тесно сплетается с вопросом об экономической 
сущности эксплоатации илотов. И здесь большинство западных 
ученых считает, что в лице илотов мы имеем крепостных, вполне 
аналогичных со средневековыми крепостными. щ 

Процесс возникновения и развития двух противоположных 
классов в Спарте, класса господствующего—спартиатов, и клас
са эксплоатируемых производителей—илотов, мы повидимому 
должны представлять следующим образом. В Спарте процесс 
классообразования был отличен от того процесса развития 
классового общества, который имел место в Афинах. В Афинах 
процесс формирования рабовладельческого государства в форме 
демократической республики проходил в наиболее чистом виде 
благодаря внутреннему процессу развития общества непосред
ственно из родового строя, в связи с интенсивным развитием 
частной собственности, товарного производства и торговли. 
Сельская община там уже рано разложилась, и богатая земле
дельческая аристократия, идущая по пути порабощения общин
ников-крестьян, была сломлена и должна была уступить дорогу 
формирующемуся рабовладельческому классу, представляюще
му преимущественно торгово-промышленные интересы. Новый 
класс благодаря развитию торгово-денежных отношений мог 
легко увеличить количество рабов и укрепить рабовладель
ческую систему ѳксплоа*тации, приобретая рабов путем торговли 
и используя их главным образом в промышленности. 

В Спарте же экономической основой общества долгое время 
оставалась сельская община, и земледелие было основным, 
ведущим производством. Это создавало вдесь предпосылки для 
эксплоатации массы земледельческого населения, причем уста
новление его зависимости ускорено было, как мы видели, внеш
ним завоеванием. В процессе исторического развития из общие 
стала обособляться военно-аристократическая верхушка, ко
торая оторвалась от производства и обосновалась в особых 
поселениях городского типа. Из этих поселений, которых в Л а 
конике было сравнительно немного и которые не получили 

1 Белох и Парети придерживаются теории местного завоевания» 
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здесь сколько-нибудь значительного развития, особенно выдви
нулась в I X в. Спарта (в качестве ли центра пришлых завоева
телей или в качестве местного центра). Она образовалась, как 
мы видели, из нескольких сельских общин, причем верхушка 
обпдины путем внеэкономического принуждения заставляла 
общинников работать на нее, быть может закабаляя их и ставя 
в зависимое положение, как это было в Афинах до Солона, при
чем в противоположность Афинам закабаление происходило на 
основе исключительно натуральных отношений, а не денежных; 
верхушка же все более и более закрепляла эа собой экономиче
ское господство. В дальнейшем спартиаты, идя по пути завоева
ния и захвата земель, подчинили себе общины по долине 
р. Эврота, порабощая общинников. Хотя земля у общинников 
была экспроприирована и стала коллективной собственностью 
спартиатов, сами они были оставлены на месте и должны были 
обрабатывать землю своих господ, выплачивая определенный 
оброк натурой. Таким образом здесь появляется новый момент 
завоевания, который при образовании рабовладельческого госу
дарства в Аттике не имел места. Если некоторые античные авто
ры, как мы видели, называли илотов рабами, то мы все же 
должны отметить, что положение илотов было несколько отлично 
от положения обычных рабов—рабов военнопленных, куплен
ных рабов или домашних рабов, в полной мере лишенных каких-
либо средств производства. 

Порабощенные илоты, хотя и были лишены собственности на 
основное среДСТЙо11 производства, на землю, и хотя сами явля
лись собственностью спартиатов в форме общинной (государст
венной) собственности, все же сохранили некоторую самостоя
тельность: они вели свое хозяйство и работали с помощью соб
ственных орудий производства, кроме того, в противополож
ность рабам, они не Рыли товаром. Поэтому и некоторые антич
ные авторы говорят, что илоты занимали среднее положение 
между свободными и рабами. Также и Энгельс отмечает своеоб
разное положение илотов, говоря, что «Спарта, по крайней 
мере в лучшую свою эпоху, не знала домашних рабов, крепо
стные илоты жили обособленно в имениях...» 1 . 

Таким образом в Спарте существовала особая форма эксплоа
тации, отличная от типично рабовладельческих отношений, 
близкая, как установил Энгельс, к отношениям крепостниче
ского типа. Эти отношения еще в сильной степени напоминали 
формы порабощения, встречающиеся в первобытном обществе 
в период разложения родового строя при покорении одного 
племени другим. 

1 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, 
Партиздат, 1933 г., стр. 85. 
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Как мы видели, спартиатам приходилось привлекать на войно 
илотов в качестве легковооруженных воинов; так, они участво
вали и в Греко-персидской войне, и во время войны Спарты 
с Аргосом, и в Пелопоннесской войне. 

Во время последней войны особенно много илотов было 
использовано в качестве воинов во время похода во Фра-
кию. 

За особые военные заслуги им иногда даже давали свободу. 
Но дарование свободы было в руках государства, а не частных 
лиц, что снова характеризует илотов как государственную соб
ственность. В Спарте существовали различные группы освобож-
денных илотов, так называемые неодамоды, мотоны и др. 
В III в. илоты могли получать свободу за 5 мин. Но освобожде
ние илотов в Ѵ в. происходило еще сравнительно редко, наобо
рот, бывали случаи, когда под видом освобождения илотов* 
оказывавших значительные военные услуги, их всех собирал» 
вместе, производили торжественную церемонию освобождения, 
а затем тайным образом убивали. Так было например с 2 тыс. 
илотов во время Пелопоннесской войны, как рассказывает 
Фукидид ( I V , 80). 

Широко распространены были и тайные убийства илотов т 

называемые криптиями, о которых Плутарх («Ликурго, 28) 
рассказывает следующее: «Время от времени спартанские пра
вители (т. е. эфоры) посылали нескольких молодых людей, выда
вавшихся своими,.умственными способностями, з а город. С ни
ми не было ничего кроме короткого меча и необходимых съест
ных припасов. Там они скрывались, рассеявшись по разным 
местам, и спали, ночью же выходили на дорогу и убивали попа
давшихся им в руки илотов. Часто они бегали по полям и уби
вали самых сильных и здоровых из них». 

Большинство мероприятий лакедемонян, говорит Фукидид 
(IV, 80), было направлено на ограждение от илотов. Согласно 
восходящему к Аристотелю свидетельству Плутарха, в Спарте 
существовал характерный обычай. Ежегодно эфоры при вступле
нии в должность формально объявляли илотам войну. Криптии, 
очевидно, и должно рассматривать прежде всего как одно д а 
проявлений такого скрытого состояния войны. 

Илоты благодаря своей многочисленности и концентрации 
большими массами на полях спартиатов, благодаря этнической 
однородности и известной самостоятельности действительно 
представляли серьезную угрозу спартанскому государству, 
а потому оно не стеснялось прибегать к самым жестоким мерам 
классового угнетения, вплоть до открытого избиения. 

Поэтому и обостренность классовых противоречий и классо
вая борьба в Спарте проявились раньше и сильнее, чем в дру
гих греческих государствах. 
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Повшмо илотов в Лаконике была еще одна группа неполно
правного населения, так называемые периэки. Завоеванная 
Лаконика далеко не вся была поделена на клеры спартиатов, 
и не все население было обращено в илотов. Спартанцы заняліг 
прежде всего долину реки Эврота. Прилегавшие к ней бесплод
ные горные области были во владении местного населения, 
откуда название периэков (окрестные жители). Периэки со
хранили большую самостоятельность и оставались луч но сво
бодными, хотя и находились в зависимом положении от 
Спарты. Они жили в небольших поселениях городского типа 
π в селах. Говорили периэки на том же языке, что и спартанцы, 
т. е. на дорийском наречии. Они не имели никаких политических 
прав и должны были платить Спарте дань и поставлять войско, 
причем на войне они выступали и как гоплиты. Спартанские 
гармосты помещались в их городах и ведали всеми делами по 
набору врйска и сбору дани. Некоторые авторы называют дань, 
выплачиваемую периэками, «царской» (βασιλικλς φλρος); пови
димому эта дань была частью всей выплачиваемой Спарте 
дани и свидетельствует об особых источниках доходов базилев-
сов и их экономическом преимуществе. Даннические отношения 
периэков также сильно напоминают те отношения, которые раз
виваются на этапе разложения родового общества, например 
у ирокезов. Земли, которые занимали периэки, не были столь 
плодородны, как долина реки Эврота, но зато у них были та
кие сырьевые ресурсы, как глина, в большом количестве 
железная руда и различные каменные породы. Периэки глав
ным образом занимались ремеслами, занятие которыми было 
запрещено полноправным гражданам—спартиатам. В Лаконике 
интенсивно развивалось керамическое производство в V I I I — 
V I вв . , о чем свидетельствует находимая в большом количестве 
лаконская керамика, развивалась обработка кости и металла, 
бронзы, свинца и особенно железа. Лаконскоѳ железо весьма 
славилось в Греции. 

Развивалось также производство шерстяных тканей, так 
как пшроко было распространено скотоводство. Но эти произ
водства главным образом обслуживали Лаконику, и про
дукты их редко выпускались в качестве товаров на внешний 
рынок. Вообще торговля в Спарте была в самом зачаточном 
состоянии; чуть ли не до I V в. в Спарте в обращении были 
только местные железные монеты. Плутарх («Ликург») говорит, 
что «монеты были так тяжелы и массивны, при малой своей 
стоимости, что для сбережения дома десяти мин (около 400 руб
лей) нужно было строить большую кладовую и перевозить их 
на телеге». Эти железные деньги не имели обращения в других 
государствах, поэтому на них нельзя было приобрести инозем
ные товары и различные предметы роскоши. «По этой же 
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^причине и иностранные корабли,—говорит Плутарх,—не захо-
-Дили в спартанские гавани». 

Итак, поскольку в Спарте торговля почти не играла ника
кой роли, а промышленное производство было в руках периэ
ков и преимущественно обслуживало местное потребление, 
поскольку в связи с этим денежные отношения были весьма 
слабо развиты, постольку развитие имущественного неравен
ства на первых порах могло пойти главным образом по линии 
концентрации земельной собственности. Однако этому препят
ствовало, как мы видели, то, что верховную собственность 
на землю осуществляло государство. Поэтому и имущественное 
неравенство, все же имеющееся налицо, первоначально особен
но сильно не проявлялось и не вызывало обостренной борь
бы внутри господствующего класса, как это было в других 
государствах. Не было предпосылок и для образования внутри 
господствующего класса новых, торгово-промышленных груп
пировок, а в связи с этим и для развития демократических тен
денций, что имело место, как мы видели, в Афинах. 

Итак, Спарта все более расширяла сферу своего влияния 
Ή подчинила своему господству сначала Лаконику, а затем и со
седнюю Мессению, отчасти поработив население, отчасти уста
новив даннические отношения. Но эти отношения господства 
и подчинения могли сохраниться и быть прочными только в том 
случае, если имелся налицо аппарат господства и подчинения, 
т . е. государство и соответствующие особые органы государст
венной власти. Каковы же были эти органы? 

I Все, что касается первоначальной политической и обществен
ной организации Спарты, большинство античных авторов отно

с и т к деятельности легендарного спартанского законодателя 
Ликурга , о котором уже в античное время существовали раз
личные противоречивые рассказы. Плутарх («Ликург») гово
рит, что «ни один ив рассказов о законодателе Ликургѳне за
служивает полного доверия». Немудрено, что и западные уче
ные в отношении Ликурга придерживаются .самых разнообраз
ных точек зрения. Большинство из них (например Белох, Гиль
берт, Эд. Мейер, Пельман) не считает Ликурга исторической 
личностью и возникновение легенды о его преобразованиях 
относит к I V в. и позднее, когда в Спарте ввиду роста экономи
ческого неравенства в среде господствующего класса развива

л а с ь борьба партий, в связи с чем получили широкое распро
странение политические сочинения, например «царя» Павса
ния, направленные против эфората и новых олигархических 
тенденций. Программой Павсания было возвращение к ста
рине, к лучшим, идеальным временам законодателя Ликурга, 
когда все были равны и имели равные земельные участки. 
Также и в I I I в . , по мнению этих исследователей, когда 
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благодаря развитию задолженности и ростовщичества созда
лись предпосылки насильственного переворота, цари Агис и 
Клеомен, возглавлявшие движение, искали поддержки для 
своих аграрных реформ в старине, ссылаясь на то, ' что 
будто бы сам Ликург произвел передел земли на началах 
равенства. Пельман в этом отношении идет дальше других: 
он считает, что традиционное изображение Спарты, связанное 
с установлениями Ликурга, в значительной степени было про
дуктом литературного творчества, носило черты государствен
ного романа*. Такое чрезмерно критическое отношение к антич
ной традиции в конечном итоге объясняется тем, что сторон
ники его (особенно это ярко сказывается у Пельмана) всячески 
стараются отрицать наличие первобытного коммунизма на ран
них ступенях развития общества и сохранение пережитков его 
в Спарте. 

Многие исследователи доказывали также, что Ликург был 
не чем иным, как божеством, отчасти на основании того, что 
в Спарте был культ Ликурга (Эд. Мейер, Низе, Леман-Гаупт, 
Тепфер, Казаров). 

Если мы обратимся к источникам, то действительно уви
дим, что упоминания о Ликургѳ в ранних источниках весьма 
скудны и носят полулегендарный характер. С другой стороны, 
младший современник Геродота, Гелланик, приписывал уста
новление государственного строя в Спарте «царям» Эврисфѳну 
и Проклу и вовсе не упоминал о Ликурге («Страбон», V I I I , 
364). Только у более поздних авторов, например у Эфора, 
Ксенофонта, Аристотеля и особенно Плутарха, личность Ли
курга принимает более реальные и яркие черты. Таким образом 
в легенде о Ликурге выявить зерно исторической действитель
ности представляется весьма затруднительным. Повидимому 
мы здесь имеем целый ряд напластований из различных перио
дов, смешение более древних порядков с более поздними. Все 
же не следует чрезмерно скептически относиться к античной 
традиции, хотя бы даже к повдней, чем, как мы видели, грешат 
многие западные исследователи: ряд моментов в «ликурговых» 
установлениях несомненно носит в себе черты еще родового 
«строя, что указывает на их действительную древность. Антич
ная традиция в лиц* Геродота, Фукидида и Плутарха упоми
нает о внутренних беспорядках, которые происходили в Спар
те будто бы еще до Ликурга. Так , Геродот говорит, что бес
порядки смягчились у лакедемонян благодаря Ликургу. Фу
кидид же (I , 18) говорит: «Сам Лаке демон после заселе
ния его дорийцами, живущими теперь в этой области, очень 
долго, насколько мы знаем, страдал от внутренних волнений; 
однако с давних уже пор он управлялся благими законами 
и никогда не был под властью тиранов; в течение четырехсот 
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с небольшим лет, протекших до окончания этой войны (Пело
поннесской), лакедемоняне имеют одно и то же государственное 
устройство, и благодаря этому они стали могущественны и орга
низовали дела в остальных государствах». Подробнее останав
ливается на этих волнениях Плутарх в биографии Ликурга; 
он рассказывает, что один из басилевсов, а именно Эврипонт > 

поступился своим единовластием, угождая народу, отчего на
род поднял голову, и что после этого в Спарте долгое время про
должались беззакония и беспорядки, жертвой которых был 
и отец Ликурга. ѵ 

В другом месте Плутарх прямо говорит о росте имуществен
ного неравенства до Ликурга, о концентрации богатств у немно
гих, о развитии противоречий между бедными и богатыми и отом > 

что Ликург, желая все это уничтожить, произвел передел земли. 
Все эти данные буржуазные исследователи относят к легендам,, 
возникшим в I V и особенно в III в . , когда были выдвинуты ло
зунги о переделе земли. Надо думать однако, что если и не це
ликом, то все же в некоторых моментах доля исторической дей
ствительности в этих свидетельствах имеется; так, весьма ве
роятно, что на ранних этапах формирования спартанского госу
дарства могли происходить внутренние волнения, связанные 
с формированием классового общества; более сомнительными 
кажутся моменты, связанные с переделом земли. 

К свидетельствам о древнейшей политической организации 
Спарты повидимому относится так называемая «Ликургова 
ретра», которую приводит Плутарх в биографии Ликурга; она 
написана в архаическом стиле, в форме подчиненног<міредложе-
ния, в виде ответа оракула и гласит так: 

«Воздвигнув храм Зевсу Селланийскому и Афине Селла-
нийской, установив филы и совдав обы, установив герусию и * 
30 лиц с архагетами, время от времени [следует] собирать народ
ное собрание между Вабиком и Кнакионом. Таким образом вно
сить предложения и постановления [буквально расступаться]» 
Народу пусть принадлежит власть и сила». 

В ретре, как видим, прежде всего идет речь о филах и об ах,, 
и сразу же возникает вопрос, являются ли они родовыми под
разделениями или уже территориальными; последние в Атти-
ке, как мы видели, появились только в конце V I в. благодаря 
реформе Клисфена; обычно филы, упоминаемые в ретре, счита
ются территориальными (Гильберт, Мейер, Хвостов и др.)-
Этот вопрос еще далеко нельзя считать решенным, так как в 
Спарте, как мы видели, весьма долгое время сохранялись еще 
элементы родового общества. Обы могли быть подразделениями 
родовых фил; быть может они соответствовали фратриям. 

Повидимому исследователи смешивают две разные вещи: ро
довые филы, которых у дорийцев было три, и κώ4χ*ι—террито-
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реальные поселки, или общины. Путем синойкизма пяти таких 
поселков (χώ[χαι), согласно античной традиции, образовался 
город Спарта. f 

Далее в ретре упоминается герусия (совет старейшин), соот
ветствующая гомеровскому совету (βουλή). Герусия была посто
янным органом власти и состояла ив 28 старейших членов (ге
ронтов) и двух архагетов, т. е. басилевсов; по словам Плутарха, 
геронты должны были сдерживать в иввестных границах власть 
басилевсов и вместе с тем давать отпор демократическим стрем
лениям народа. Геронты избирались ив старейших (старше 60 
лет) и наиболее знатных членов родов (есть предположение, что 
этих родов было как раз 28); их должность была пожизненной. 

Наличие двух басилевсов представляет своеобразную осо
бенность спартанской организации. Эта особенность повиди
мому вела свое происхождение из союза племен, сохранившего 
двух высших военачальников, обладавших равными полномо
чиями кі равной властью; эта двойная власть служила пре
пятствием к преобладанию одного лица даже в военных делах. 
Такая организация встречалась например в соювѳ племен 
у ирокѳвов 1; 

В вападной научной литературе по вопросу о происхо
ждении двойной царской власти имеются самые разнообраз
ные точки зрения. Одни считают, что она возникла в резуль
тате синойкизма двух общин—дорийской и туземной (ахей
ской); другие—двух дорийских; третьи—что пришлые дорий
цы-завоеватели уже имели двух военачальников; наконец, по 
мнению некоторых, двойная царская власть возникла в резуль
тате договора или компромисса между царями и аристократией. 

Звание басилевса в Спарте было уже наследственным, а не 
выборным, как это имело место в родовом обществе. Басилѳвсы 
восходили к двум внатным родам—Агиадов и Эврипонтйдов. 
Функции их были следующие: они были военачальниками, 
главными жрецами, до учреждения эфората ведали оудѳбными 
делами и входили в состав герусии. 

Царская власть возникла из должности племенных воена
чальников. Они ведали всеми военными делами и во время вой
ны пользовались неограниченной властью. В распределении 
военной добычи они имели преимущество и получали большую 
и лучшую долю, также и в распределении земельных участков 
и продуктов во время общественных обедов. Особенно торже
ственно обставлялись похороны царей, на ^то обращает внима
ние Геродот, сравнивая их с варварскими похоронами (Геро
дот, V I , 58). 

1 См. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства, стр. 118 и след. 
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И, наконец, в ретре упоминается народное собрание (άπέλλα), 
которое собиралось в определенном месте, между Бабиком 
(мостом, перекинутым через Эврот) и Кнакионом (рекой). Функ
ция народного собрания заключалась только в том, что оно при
нимало или отвергало предложения геронтов и басилѳвсов, 
причем голосование велось весьма примитивно—путем расхож
дения направо и налево или просто криком. 

Относительно того, как возникла рѳтра и что она собой 
представляет, в литературе имеются различные мнения. Ско
рее всего она является формулировкой уже существовавшей 
организации, которая возникла не единовременно, а в процессе 
длительного общественного развития (спартанские порядки 
имеют много общего с общественным устройством гомеровского 
времени); быть может, эта формулировка появилась в резуль
тате своеобразного спартанского синойкизма путем слияния: 
нескольких χωμαι—сельских общин, из которых образовался 
город Спарта. При басилевсах Полидорѳ и Феопомпѳ (примерно 
конец V I I I в.) к прежней ретре, говорит Плутарх, сделали сле
дующее добавление: «Если народ обнаружит склонность принять 
дурное решение, геронты и басилевсы имеют право удалиться 
из собрания», т. е. они могли распустить народное собрание и 
таким образом аннулировать его решение. Это добавление к рет
ре говорит об усилении аристократических элементов, что, 
по всей вероятности, происходило не без противодействия 
со стороны народа. Быть может, к этим событиям следует от
нести те смуты, о которых говорилось выше. 

Итак, ретра, по всей вероятности, рисует нам древнейшую 
общественную организацию Спарты, примерно I X — V I I I вв . 
до н. ѳ. Эта организация близко напоминает общественный 
строй, встречающийся в гомеровском эпосе, а именно—перво
бытную военную демократию с развивающимися аристократиче
скими тенденциями. Это—общество, еще не сформировавшееся 
в государство, но вместе с тем следует иметь в виду, что эти же 
органы власти, которые непосредственно развивались из орга
нов родового строя, существовали в Спарте вплоть до III в . 
и даже позднее, но уже преобразованные в условиях государ
ственной организации, хотя и сохранившие свои наименования. 
В дальнейшем, в процессе образования государства, в Спарте 
появляется и приобретает большое значение еще один новый 
орган управления, а именно—эфорат. 

Время возникновения эфората точно не установлено. По во
просу об условиях его возникновения и об его функциях имеется 
довольно большая научная литература, причем единого общего 
мнения по этим вопросам не выработано. Античная традиция 
также не дает определенных ответов. Одни авторы (Геродот, 
Ксенофонт) относят эфорат к древнейшим ликурговым уста-
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новлениям, другие же (Эфор, Аристотель)—ко времени царя 
феопомп а и 1-й Мессенской войны (VI I I в . ) . В «Ликурговой 
ретре», как мы видели, эфоры еще не упоминаются. Во всяком 
случае повидимому компетенция эфоров, которых было пять 
(быть может, в соответствии с пятью территориальными общи
нами, на которые делилась Спарта), сначала была незначитель
ной и ограничена,судебными функциями и функциями заме
стителей царей в их отсутствии, во время военных действий. 
С течением же времени, с падением авторитета царской власти 
в с выдвижением имущих аристократических верхов, компетен
ция эфоров все более и более расширялась и должность их 
превращалась в высший орган государственного управления. 
Впоследствии в их руках была сосредоточена вся контролирую
щая власть, как над басцлевсами, так и над членами герусии, 
и вообще руководство всей политической жизнью государства. 
В их же компетенцию входило управление илотами и пѳриэ-
ками, которых, по словам Исократа, они имели право казнить 
даже без суда; они же организовывали своего рода охоту на 
илотов (криптии) и, как мы видели, объявляли им ежегодно 
войну. 

Должность эфоров была выборной на один год, причем они 
должны были выбираться не только из среды знатных, как 
например члены герусии, но и из всех полноправных граж
дан, что на первых порах придавало им демократический 
характер; впоследствии же они являлись сторонниками 
крайнее олигархии и вербовались ив круга наиболее имущих 
а шстократичѳских элементов спартанских землевладельцев. 
Об учреждении эфората Платон говорит следующее: «Третий 
же спаситель государства, [имеется в виду царь Феопомп], видя, 
что оно все еще вздымается и разъяряется, набросил на него узду 
в виде власти эфоров». Не лишено вероятия, что развитие эфо
рата было связано с внутренними волнениями, когда в Спарте^ 
стали развиваться тенденции к захвату власти более знатными 
и богатыми. 

Таким образом эфорат эавершал политическую организацию 
спартанского аристократического государства, которое стало 
оплотом аристократических тенденций для всей Греции. 

После подавления восстания в Мессении (во второй поло
вине V I I в.) и окончательного ее присоединения Спарта все 
более укрепляла свое первенствующее положение в Пелопон
несе. Она продолжала военные действия как против своего по
стоянного врага и соперника Арголиды из-за Кинурии, так и 
против Тегеи в Аркадии. Если в Арголидѳ Спарте все же удается 
захватить часть Кинурии—Фиреатиду, то по отношению к Арка
дии она потерпела неудачу. И в Аркадии, как в Мессении, Спарта 
стремилась приобрести новые земли и разделить их на наделы. 
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Геродот приводит ответ пифии на вопрос лакедемонян о захвате 
Аркадии, согласно которому всю Аркадию лакедемоняне не 
получат, но она даст им Тегею, «чтобы измерить веревкой про* 
красную равнину». Но и Тегею спартанцы не смогли взять, 
были даже разбита в сражении, и попавшие в плен спартанцы 
были обращены в рабов. После неоднократных военных столк
новений с Тегеей", наконец, в середине V I в. jfr5Q г.) был заклю
чен с ней союз, и с этого момента спартанская агрессивная 
политика приняла иной характер—она перешла на путь созда
ния и укрепления так называемого Пелопоннесского союза 1 , 
первого большого союза в Греции. Создание Пелопоннесского 
союза связывается с именем «мудрейшего» спартанца Хилона 
(Геродот. V I I . 235). Основная цель союза была военная»^/^ 

^""""ибладание Оольшой хозяйственной территорией и огром-
ным количеством илотов, мощной военной организацией при 
господстве аристократического строя и отсутствии острой 
внутриклассовой политической борьбы укрепляло экономиче
скую и политическую силу Спарты и выдвигало ее среди других 
пелопоннесских городов на первое место. 

Более слабые пелопоннесские города стали искать опоры 
в Пелопоннесском союзе, возглавляемом Спартой. Скоро почти 
весь Пелопоннес был охвачен союзом. Только Аргос, занимав
ший прежде первенствующее место в Пелопоннесе, давнишний 
соперник Спарты, не примкнул к союзу. Не присоединились 
также еще горные области Ахайи, зато к союзу примкнули та
кие полисы, как Коринф, Сикион, Мегары, Эгина. которые были 
сильными торгово-промышленными центрами и ^соперничество 
которых с Афинами особенно резко выступало в V в . , что послу
жило одной из главных причин возникновения Пелопоннес
ской войны. Состав союзников не всегда был один и тот же. В 
конце V I и начале V в. Пелопоннесским союзом была охвачена 
большая часть Греции, в том числе и афиняне были союзника
ми лакедемонян. - 4 

Члены Пелопоннесского союза оставались независимыми во 
внутренних делах и вплоть до I V в. не должны были платить 
дань. Спарта могла созывать представителей союзников для 
обсуждения и решения вопросов, касающихся войны и мира, 
осуществляя свою гегемонию так, что верховное военное пред
водительство принадлежало ей, как это например было в Греко-
персидснюй войне. Усилив таким образом свое господство 
в Пелопоннесе, Спарта выступает в качестве оплота и вырази
тельницы консервативных аристократических тенденций, бо
рясь во всей Греции против демократии и тирании и всюду ста
раясь насаждать олигархический строй. Так, в Афинах Спарта 

1 Официальное название союза было «Лакедемоняне в союзники». 
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помогала изгнанию тирана Гиппия и содействовала Исагору, 
представителю аристократической партии. В начале Грекс-
пѳрсидских войн Спарта занимала первое место в Греции и 
стояла во главе всех эллинов. Но, несмотря на то что к 
этому времени в руках Спарты, возглавлявшей Пелопоннес
ский союз, была сосредоточена военная гегемония над всеми 
эллинами и Спарта стала самым крупным и могущественным го
сударством прежде всего в военном отношении, для укрепления 
e окончательного утверждения панэллинской гегемонии в Спарте 
ее было соответствующих предпосылок. Поскольку экономиче
ский строй Спарты покоился на мелком замкнутом и самодо
влеющем, хозяйстве с почти полным отсутствием товарного 
производства и товарного обращения, поскольку господствую
щий класс составлял замкнутую военную аристократию, по
стольку и внешняя политика носила, как сказано, узко аристо
кратический характер и преимущественно ограничивалась ccfe 
рой политического влияния в Пелопоннесе, не распростра
няясь после Греко-персидских войн на передовые демократиче
ские области Греции, над которыми утвердилась гегемонии 
Афин. 

Расшатывали могущество Спарты и внутренние столкнове
ния, возникавшие в среде господствующего класса. Еще нака
нуне Греко-персидских войн в Спарте образовались две пар
тии. Одна партия, которую возглавляли эфоры, была сторон
ницей замкнутой аристократической политики и не стреми
лась к расширению господства Спарты за пределы Пелопонне

са; она ставил^ себе целью сохранение существующего строя. 
Другая же партия была сторонницей агрессивной внешней по
литики; ее возглавлял царь Клеомѳн из рода Агиадов. Партия 
эта стремилась к дальнейшему расширению могущества Спар
ты, стремилась втянуть в Пелопоннесский союз государства, 
лежащие вне Пелопоннеса. Представители ее не были столь 
привязаны к древним устоям и готовы были нарушить замкну
тость спартиатов привлечением в гражданство большей части 
населения и отчасти даже илотов. Клѳомен вел энергичную 
внешнюю политику. В результате нанесенного давнему про
тивнику Спарты—Аруосу—решительного поражения могуще
ство последнего надолго было сломлено, и в союз со Спартой 
вступили древние центры Арголиды: Микены и Тиринф. Клѳо-
мен вмешался и во внутренние дела Афин, содействуя изгнанию 
тирана Гиппия и оказывая поддержку вождю аристократиче
ской партии Исагору; он стремился силой оружия подчинить 
влиянию Спарты и Эгину. Ему удалось устранить соправитель-
«ствовавшего ему и препятствовавшего его планам внешней 
агрессии царя Демарата. Вынужденный впоследствии удалиться 
из Спарты, Клеомен подготовлял из Аркадии нападение на 
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Лаконику, Он был возвращен в Спарту, но вскоре после тога 
покончил жизнь самоубийством. 

После Греко-персидских войн против эфоров выступил 
Павсаний, под предводительством которого была одержана 
блестящая победа над персами при Платеях. Победа над пер
сами дала повод Павсанию и его партии поднять голову и пойти 
на более решительные меры против эфората. Павсания обви
няли в сношениях с персами, которым будто бы он предлагал 
подчинить Спарту, а на самом деле повидимому в Персии он 
искал поддержки своим замыслам захвата власти. Обвиняла 
его также в сношениях с илотами. Павсаний, как говорит Ф у 
кидид (I, 132), «обещал илотам свободу и права гражданства,, 
если они примут участие в восстании и во всем будут помо
гать ему». 

И на этот раз победа осталась за эфорами и за аристократи
ческой партией, а сам Павсаний, замурованный в храме,, куда 
он бежал от преследования эфоров, умер с голоду (около 470 г.) . 
После этого власть эфоров укрепилась. Положение Спарты 
в Пелопоннесском союзе упрочилось благодаря тому, что 
к Спарте примкнула отпавшая Мантинея и другие аркадские 
города. Но наступивший относительный покой в Спарте очень 
скоро был нарушен крупным восстанием эксплоатируемых 
илотов. Ближайшим толчком в восстанию послужило страш
ное землетрясение, которое произошло в Спарте около 464 г. 
Город, как говорит Плутарх («Кимон»), превращен был 
в груду развалин, и масса спартанцев была погребена под 
щими. Илоты же стали сбегаться отовсюду с полей à 
целью перебить уцелевших спартиатов. Однако благодаря 
сопротивлению, организованному царем Архидамом, илоты 
вынуждены были отступить за город; к ним присоединились 
многие периэки и мессенскиѳ илоты. Главным укрепленным 
пунктом восставшие сделали гору Итому в Мессении. Началась 
длительная упорная война, и государство, как говорит Плу
тарх, в то время было на краю гибели. }"ï~ 

Спартанцы были вынуждены обратиться за помощью к Афи
нам. Но, когда под предводительством Кимона, вождя аристокра
тической партии, афиняне явились в Спарту, спартанцы не реши
лись воспользоваться их помощью. У них возникло подозрение,, 
как бы «афиняне, по внушению итомцев, во время своего пребыва
ния в Пелопоннесе не произвели какого-нибудь государственно
го переворота» (Фукидид, 1,102). Афиняне были отосланы обрат
но, что в свою очередь вызвало враждебное отношение к Спарте 
со стороны оскорбленных афинян. После десятилетней войны 
осажденным итомцам было предоставлено свободное удаление 
ив Пелопоннеса, афиняне же из вражды к лакедемонянам 
отдали беглецам Навпакт, где последние и поселились. 
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Это восстание спартанских илотов, длившееся 10 лет у 

было первым крупным восстанием ѳксплоатируемого класс» 
в Греции. Но и в дальнейшем Спарта все время была под угро
зой восстания илотов. Аристотель («Политика», I I , 6, 2) гово
рит, что илоты только и ждали момента, чтобы, воспользовав
шись несчастиями спартиатов, восстать против них. Платон же 
(«Законы», 776 Ь) отмечает опасности, которые представляет ило-
тия, и говорит о бедствиях в тех государствах, которые обла
дают большим числом «рабов», 
говорящих на одном и том же ^ 
языке. Большую угроау предста
вляли илоты, изменявшие во 
время Пелопоннесской войны, ко
гда они перебегали к противни
кам, «и лакедемоняне постоян
но ждали, как бы оставшиеся 
на месте илоты, рассчитывая на 
беглецов и сложившееся поло
жение дел, не возмутились про
тив них» (Фукидид, V , 14). 

2. Беотия 

На территории Беотии были 
открыты, так же как и во многих 
других областях Греции, «ми
кенские» остатки периода раз
ложения родового строя, глав
ным образом в районе Копаид-
ского озера, на месте города Ор-
хомена, а под этим микенским 
слоем был обнаружен еще более 
древний слой, неолитический, 
восходящий к III тысячелетию до 
н. э. Это свидетельствует о дли
тельном общественном развитии, 
протекавшем в данной местности. 

К древнему, еще догреческому, периоду относятся и остат
ки плотин и отводных каналов, при помощи которых дела
лась попытка осушения Копаидского озера. 

Мифы сохранили имена древнейших племен, населявших 
Беотию, например минийцев, с которыми связывался поход 
аргонавтов в Колхиду sa золотым руном, абантов, граев и др. 
Но в V I I в. беотийцы выступают уже как единый народ, гово~ 
рящий на одном языке и занимающий определенную терри
торию. 

Терракота из Танагры 
в Беотии 
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Из поселений первоначально наибольшее значение имели 
Орхомен, где обычно локализовали минийцев, и Фивы, а в даль-
нейшѳм стали выдвигаться другие поселения городского т и п а ^ 
<Респии, Танагра и др., причем Фивы, которые уже в гомеров
ском эпосе представляли значительный центр (Гомер называет 
их шѳстивратными), подчинили в I X — V I I I вв. Орхомен. 

Античная традиция, например в лице Фукидида (I, 12)э 

говорит о переселении беотийцев из Фессалии в Беотию. Но 
сам же Фукидид оговаривается, что часть их (т. е. беотийцев) 
уже раньше обитала в этой стране. Во всяком случае, если и было 
на самом деле переселение, оно мало отразилось на внутреннем 
развитии страны. 

В Беотии, так же как и в других местах, мы имеем дело с дли
тельным внутренним процессом общественного развития и фор
мирования классового общества, причем здесь не возникла та 
особая форма эксплоатации порабощенных непосредственных 
производителей, которую мы видим в Спарте, на Крите, в Фес
салии, но непосредственно развивались чисто рабовладельче
ские отношения. Большим преимуществом Беотии, например 
перед Аттикой, было наличие весьма плодородной почвы, спо
собствующей развитию земледелия, и прежде всего зерновых 
культур (в отличие от Аттики, где преобладали оливковые 
насаждения и виноградники), в качестве основного ведущего 
производства, вполне обеспечивавшего довольно густое насе
ление земледельческими продуктами. Развито было в Беотии 
M скотоводство и специально коневодство (беотийская конница 
считалась лучшей в средней и южной Греции). 

На Копаидском озере и на морском побережье развивалось 
рыболовство; угри из Копаидского озера особенно славились 
в Греции и часто появлялись на афинском рынке. 

Высоко развито было и местное гончарное производство, 
особенно хорошего качества керамика была в V I в. ; большое 
распространение имели беотийские терракоты, т. е. слепленные 
из глины, обожженные и раскрашенные небольшие фигурки, по 
большей части бытового характера. Танагра особенно сла
вилась высокохудожественным производством их в V — I V вв. 
(отсюда весьма распространенное название «тадагрские ста
туэтки»). 

Из тростника, растущего на берегу Копаидского озера, 
ивготовляли флейты, из панцырей черепах—кифары. 

Несмотря на некоторое развитие промышленности, Беотия 
все же в основном оставалась земледельческой страной, и даже 
города в ней имели своеобразный характер. Большинство жите
лей городов продолжало заниматься земледелием, и в состав 
территории городов даже входили обрабатываемые земельные 
участки. Исключением был город Ороп, где вовсе не занима
ла 
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земледелием. К V I I в. из поселений городского типа осо-
л я С Ь

0 выдвинулись Фивы, которые находились на пересечении 
Н

г 0 В ы х путей и которые расширили свою территорию путем 
Т°пчинения окружающих поселений. Отдельные самостоятель-
П ебеотийские полисы до Греко-персидских войн объединя-
8 сь военным союзом, который не нарушал самостоятельности 
^независимости отдельных полисов; между ними даже допу
скалось ведение войны, и только в случаях общей военной угро
зы или военного похода беотийцы объединялись в один союз. 
Преобладающую роль в этом союзе играли Фивы, так как они 
были экономически сильнее всех других полисов. 

Фивы постепенно становились центром, городом-гегемоном. 
С начала V I в. Фивы и другие беотийскиѳ города начали чека
нить союзную монету эгинской системы с изображением щита. 
В отношении к союзникам Фивы часто проводили систему угне
тения, вследствие чего среди этих последних нарастала оппо
зиция, и некоторые, например Элефры в V I I в. и Платеи в V I в . , 
отпали от союза. 

От конца V I I I и начала V I I в. до нас дошла поэма беотий-
ского поэта Гесиода «Работы и дни», где обрисована жизнь 
беотийского землевладельца среднего достатка времени разложе
ния рода и господства еще родовой знати. 

Гесиод был сыном уроженца эолийской Кимы (Малая Азия), 
переселившегося из-за неудачных торговых дел в Беотию и при
обретшего в местечке Аскрѳ участок земли. После смерти отца 
участок был поделен между Господом и его братом Персом; по
следний, будучи недоволен разделом, прибег к судебному раз
бирательству и подкупил судей, басилевсов, чтобы они решили 
спор в его пользу. Неправый суд вызвал негодование Гесиода, 
которое он излил в первой части поэмы, изобразив в различных 
образах борьбу правды с неправдой и смену поколений, начи
ная от блаженного золотого века и кончая полным горя, неправ
ды и тяжелого труда железным веком. Во второй части поэмы 
Гесиод в форме наставления и поучени^описывает со всеми 
подробностями, как нужно вести хозяйство, чтобы не разо
риться и иметь хотя бы некоторый достаток. Из поэмы мы узнаем 
и некоторые факты, касающиеся господствовавшей в это время 
в стране родовой аристократии. 

В V i l i — V I I вв. экономическая сила и власть в беотпйскЬх 
полисах была в руках небольшой группы богатой родовой зем
левладельческой знати. В Фивах до Персидских войн власть 

ыла в руках немногих могущественных знатных родов. В Фе-
спиях, к которым примыкало поселение Аскра и где жил Гѳ-
^ иод, во глнве управления стояли басилевсы, или, как их еще 

азывали, демухи, представители семи знатных родов. В их 
руках были сосредоточены управление и судебные функции, ко-
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торымн они пользовались весьма произвольно. Господ называет 
их «даропожирателями» и всячески увещевает держаться прав
ды и справедливости в своих решениях, чего на самом деле не 
было и на что он горько жалуется. Их отношение к народу, 
к более слабым членам общества он характеризует в басне 
о ястребе, похитившем соловья, в следующих словах: 

Что ты, несчастный, пищишь? Ведь на много тебя я сильнее. 
Как ты ни пой, а тебя унесу я куда мне угодно. 
И пообедать могу я тобой, и пустить на свободу. 
Раѳума тот не имеет, кто меряться хочет с сильнейшим: 
Не победит он его—к униженью лишь горе прибавит... 

(«Работы и дни», ст. 207 и след.) 

В интересах землевладельческой родовой внати в Фивах 
был издан закон Фи л од ая (не позднее V I I в. дон. э.) о деторож
дении или об усыновлении. Он был установлен, как говорит \ 
Аристотель («Политика», I I , 9, 7), специально с целью сохра
нения числа земельных наделов (клеров). Точное содержание 
закона нам неизвестно; по всей вероятности он стремился удер
жать земельные участки в руках немногих внатных родов. На
сколько Филолай являлся исторической личностью (имя образо
вано из двух слов: «любить» и «народ»), определенно сказать мы 
не можем; вероятнее всего, что это была легендарная личность 
вроде Ликурга.-

О характере крупного землевладения в Беотии нет возмож
ности судить эа неимением источников. Хозяйство же земле
владельца среднего достатка рисует Гесиод. Это небольшое хо
зяйство с уже развитой частной собственностью на обрабатывае
мую землю, в то время как леса, где Гесиод советует собирать 
дерево для приготовления различных сельскохозяйственных из
делий и где пасутся стада, находятся в общинной собственности. 
Гесиод владеет клером, и, чтобы его не дробить, что в Бѳотии г 

в противоположность Спарте, к этому времени уже равреша- * 
лось, он советует иметь одного сына-наследника. Гесиод явля
ется мелким рабовладельцем,так как в его хозяйстве, хотя и в не
значительном количестве, используется труд рабов (δμωοι): 
При посеве мальчик-раб при помощи мотыги зарывает в землю 
зерна от птиц. Молотьба также проводится при помощи рабов. 
Помимо Гесиода об эксплоатации рабов в Беотии в ранние пе
риоды, до I V в . , источники говорят впрочем мало. 

Для более поздних периодов имеется довольно большое ко
личество манумиссий (надписей об отпущении на волю рабов), 
что указывает на распространение рабства. Иногда с согласия 
господина раб мог иметь движимое имущество, и ив одной фес-
нийской надписи мы узнаем, что раб мэг даже унести с собой 
орудия труда. Раб мог иметь также деньги. 
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β хозяйстве среднего землевладельца V I I в. в Беотии исполь
зовался также труд наемных рабочих (фетов), лишенных соб
ственного хозяйства. Гесиод говорит: 

Батраком раздобудься бездомным да бабой, 
Но чтобы была без ребят, с сосунком неудобна прислуга... 

(«Работы и дни», ст. 602.) 

В хозяйстве имеется и собственный рабочий окот, например 
волы, на которых производится вспашка. Деревянные орудия 
производства изготовляются домашним способом, железные ж е — 
деревенскими кузнецами. 

Несмотря на ѳсплоатацию чужой рабочей силы, сам земле
владелец принимает деятельное участие в сельских работах 
и является таким образом одновременно и производителем и ра
бовладельцем. 

Такое хозяйство среднего достатка можно было поддержи
вать только при условии упорного тяжелого труда и соблюде
ния большой экономии, расчетливости и запасливости. 

Оттого и вся поэма полна наставлениями по труду и просла
вления его: 

Помни всегда о завете моем и усердно работай. 
Перс, о потомок богов, чтобы голод тебя ненавидел. 

(Ст. 298.) 
Труд человеку стада добывает и всякий достаток. 

(Ст. 308.) 
Нет никакого позора в работах, позорно безделье. 
Если ты трудишься, скоро богатым на зависть ленивцам 
Станешь, а вслед sa богатством идут добродетель с почетом. 

(«Работы и дни», ст. 311.) 

В последних словах Гесиода чувствуются уважение к бо
гатству и стремление самому занять почетное место богатого. 
Но это свое стремление он ограничивает только достатком в сель
ском хозяйстве, приобретать-же богатство путем морской торгов
ли кажется ему безрассудным и слишком рискованным. «Но 
в безрассудстве своем и на это решаются люди»,—говорит он. 
«Ныне богатство для смертных самою душою их стало» 
<Ст. 685.) 

Впрочем торговые плавания с целью наживы, с целью приоб
ретения денежных богатств развивались в Беотии еще спо
радически и случайно. И в дальнейшем торговое мореплавание 
в Беотии при наличии более сильных конкурентов, как Афины 
и Коринф, не получило развития. Военного флота Беотия также 
не имела до I V в. Крестьянство, которое составляло большую 
часть населения Беотии, уже по характеру своему было консер
вативно и боялось неизвестности и риска в морских торговых 
предприятиях. Беотийскиѳ крестьяне всегда являлась предме-
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том насмегаек античных поэтов, преимущественно выразителей 
аристократических тенденций; за тугоумие, за любовь к об
жорству их называли «добрыми малыми» и даже «беотийскима 
свиньями»^ их не считали способными к интеллектуальному 
развитию, хотя вместе с тем следует отметить, что из Беотии 
вышли такие поэты, как Гесиод и Пиндар. 

В то время как морская торговля в Беотии развивалась, 
как сказано, очень слабо, более интенсивно была развита тор
говля внутри материка: с середины V в. беотийские сельскохо
зяйственные продукты, а также продукты рыболовства и охоты 
часто появлялись на рынках соседних областей, например 
в Афинах, о чем неоднократно упоминает Аристофан. 

Процесс расслоения общества на богатых и бедных уже в эпо
ху Гесиода, в V I I в . , давал себя энать. Гесиод, находясь в эко
номически лучших условиях, уже с некоторым презрением 
смотрел на бедных. ' 

В том поселении, где жил Гесиод, бедность уже развивалась 
в значительной степени благодаря задолженности, но еще не 
денежной, а натуральной. 

Брат самого Гесиода, Перс, впал в долги и обращается 
с просьбой ссудить ему в долг верно. Отдача и получение зерна 
в долг были широко распространены. Гесиод говорит: 

Точно отмерив, бери у соседа вааймы, отдавая, 
Меряй такою же мерой, а можешь, так даже и больше, 
Чтобы наверно и впредь получить, коль нужда приключится. 

(Ст. 349.) 

И плаванье с торговыми целями может стать оредством: «Чтобы 
от долгов отвертеться и голода 8 л ого избегнуть» («Работы и 
дни», ст. 647). 

Но приводила ли задолженность в конце концов к кабале 
и к рабству, как это имело место в Афинах до Солона, точно 
сказать мы не можем sa неимением данных. 

В Беотии практиковались унизительные наказания по отно
шению к несостоятельным должникам: их приводили на площадь 
и набрасывали на них корзины, после чего они становились 
лишенными чести, быть может, лишенными гражданских прав. 

Что касается отношений с другими эллинскими областями и 
полисами, то в начале V I в. Беотия находилась под угрозой 
со стороны Фессалии, которая стремилась подчинить Беотию 
своему господству, но безрезультатно. Внутри самой Беотии 
нарастало недовольство произвольно правящей родовой знатью, 
и к началу Греко-персидских войн это недовольство особенно 
обострилось под влиянием демократического переворота, про
исшедшего в Афинах во время Клисфена. Оппозиция росла 
и в среде более важиточных, тех, которые не принадлежали к 
знатным привилегированным родам. 
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Во время вторжения персов беотийская родовая знать стала 
на сторону персов, надеясь при помопди персов в большей сте
пени укрепить свою власть. Но при Платеях, сражаясь на сто
роне персов, она потерпела большой урон, потеряв около ЗОО 
человек (Геродот, I X , 67), а после окончания войны греки под 
предводительством спартанского полководца Павсания двину
лись против Фив, чтобы отомстить им за предательство. В ре
зультате осады Фив остальные представители родовой вна-

ти были выданы и казне
ны, вместе с чем господству 
родовой знати в Фивах был 
положен конец. Это дало-
возможность назревавшей 
оппозиции занять господ
ствующее место и устано
вить в Фивах государст
венный порядок и законы 
(Фукидид, I I I , 62). Таким 
образом свержение родо
вой внати ознаменовала 
ликвидацию родовых эле
ментов и оформление госу
дарственного строя. 

Иѳображѳниѳ ооина на рельефе 
ив Беотии 

Фиванский статер V в. 

Но свержение родовой знати в Фивах не пошло по линии» 
образования демократического государства, как это было в Афи
нах: городские элементы—промышленники и купцы—к этому 
времени в Беотии были еще немногочисленны и слабы. Основ
ным ведущим производством продолжало быть земледелие, 
и власть захватили богатые землевладельцы и скотоводы, не
йрин дл -жавшие к знатным родам. Аристотель приводит закон, 
согласно которому в Беотии не могли занимать государственные 
должности те, кто существовал рыночной торговлей и ремеслами. 
Таким образом в Беотии установился олигархический строй 
(Аристотель, «Политика», III , 3, 4; V I , 4, 5). 

Полноправным гражданином с этого времени мог быть только 
тот, кто был в состоянии содержать коня и иметь полное всад-
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ническое оружие. Это была «всадническая партия», постоянно 
враждовавшая с Афинами, поддерживавшая союз со Спартой; 
β течение всей Пелопоннесской войны фиванцы стояли на сто
роне Спарты, «партия» стремилась к усилению Фив, к централи* 
зации и к превращению Беотийского союза в Фиванское госу
дарство. Но против этой партии в Беотии в среде господствую
щего класса формировалась другая партия, так называемая 
«партия гоплитов», состоявшая из аристократии других горо
дов, особенно Орхомена; партия эта, хотя также была сторон
ницей олигархии, вместе с тем была против Спарты и стре
милась сломить спартанское могущество и сохранить местную 
автономию. Эта партия искала поддержки в Афинах и даже не
сколько склонялась к умеренной демократии. 

В течение V в. происходила борьба между этими партиями 
при вмешательстве Афин. Одно время, в 50-х годах V в. , Афи
ны одержали победу, поставили беотийцев в подчиненное себе 
положение и установили крайнюю демократию, но демокра
тический строй не мог долго удержаться благодаря слабости 
демократических элементов. 

В 446 г. началось движение против демократии и фиванского 
гнета со стороны орхоменской аристократии, изгнанной из 
Орхомена сторонниками демократии; к ним примкнуло и мел
кое крестьянство. 

Афиняне были разбиты при Коронее и принуждены очи
стить Беотию. Во главе управления встала «всадническая пар
тия», хотя ценз повидимому был несколько понижен. Был сно
в а восстановлен и Беотийский союз с Фивами во главе, но 
только как первыми среди равных, однако все же чуть ли не 
одна треть Беотии была в руках Фив. ^ 

Вновь образовавшийся союз стал более централизованным, 
чем до Персидских войн. Конституция союза была следующей. 
Во главе союза стояли представители отдельных полисов, бео-

тархи; как верховные правители союза они предводительство
в а л и на войне, надзирали sa чеканкой союзной монеты, ведали 

•опубликованием законов и фактически давали направление 
всей внешней и внутренней политике; избирались они на один 
год. Наряду с беотархами во главе союза стоял союзный совет, 
который делился на 4 части, по 165 членов в каждой. Совет 
утверждал законы и договоры, юридически ему принадлежала 
высшая власть. Существовал также союзный суд, который 
повидимому разбирал преступления против союза и улаживал 

территориальные конфликты между полисами. В политический 
• строй отдельных беотийских полисов было внесено известное 

однообразие, сводившееся к установлению умеренно олигархи
ческого порядка. Союзные учреждения заседали в Фивах, 
и только Фивам было предоставлено право чеканки монеты. 
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Союз со Спартой укрепился, и после победы над афинянами, 
по окончании Пелопоннесской войны, Фивы даже требовали 
уничтожения Афин и продаяш афинян в рабство, что не было 
принято спартанцами. 

3. Фессалия 

На территории Фессалии путем археологических раскопок 
были обнаружены поселения, относящиеся еще к доклассовому 
обществу, к периоду так называемого позднего неолита. В ме
стечке Димини были открыты укрепленные поселения, которые 
свидетельствуют о межплеменных столкновениях. Представ
лен в Фессалии был и микенский период, особенно на побе
режье Пагасейского валива; в местечке Воло например была 
открыта купольная гробница с богатым погребением. Некото
рые поселения неолитические и микенские носят следы пожа
ров и разрушений. 

С Фессалией были связаны и разнообразные мифы, восходя
щие еще к догреческому периоду. Родина героя «Илиады»— 
Ахилла—локализировалась в Фессалии. Фессалия (Иолк) была 
отправным пунктом похода аргонавтов за золотым руном в Кол
хиду. Весь божественный Олимп имел своим местопребыванием 
гору Олимп, возвышавшуюся на севере Фессалии. С Фессалией 
связывались мифы о кентаврах (полуконях, полулюдях), о 
борьбе с ними легендарных лапифов, о фессалийских чародей-
ствах, колдуньях и т. д. 

Все это свидетельствует о длительной предшествовавшей 
истории, которая нам далеко еще не известна в полной мере. 

Фессалия была одной из плодороднейших областей Греции. 
Обширные заливные луга реки Пенея были удобны как 
для земледелия, так и для скотоводства. Фессалия славилась 
своим коневодством (откуда мифические представления о кен
таврах). Земледелие в Фессалии также развивалось уже с нео
лита. В ней возделывались пшеница, ячмень, просо; менее 
были развиты культуры плодовых деревьев и виноградарство. 

Земля не требовала большого труда для вспашки, и в зем
ледельческом хозяйстве даже I V в. большую роль играла мо
тыга. 

С другой стороны, горные цепи, пересекающие Фессалию, 
создавали замкнутые области, сообщение между которыми было 
весьма затруднительно. У Гомера мы еще не встречаем общих 
названий Фессалия и фессалийцы, так как, повидимому, ко вре
мени составления впоса на территории Фессалии жили отдель
ные самостоятельные племена, не объединившиеся еще в обще-
фессалийский союз. 

По преданиям, в Фессалии первоначально жили пеласги, 
древнейшее население Греции, одна из областей в Фессалии 

16 Древняя Греция, ч. I 241 

http://antik-yar.ru/


носила наввание Пеласгиотида. Античные авторы, упоминая 
о древнейшей истории Фессалии, обычно говорят о переселе
ниях и завоеваниях, протекавших на территории Фессалии. Так, 
Фукидид (I, 2) говорит, что Фессалия подвергалась перемене 
населения как одна из плодороднейших областей; другие авто
ры говорят, что фессалийцы пришли с валада, из соседнего 
Эпира, завладели плодородной равниной и поработили местное 
население (пенестов). Соседний Эпир представлял собой гор
ную область, населенную многочисленными племенами, у кото
рых преобладающую роль играло скотоводство. Не лишено 
вероятия, что в процессе общественного развития, с ростом 
производительных сил, с ростом потребностей, племена горцев 
в поисках лучших пастбищ для своих стад проникали и в со
седнюю плодородную область, где происходили межплеменные 
военные столкновения, в результате которых имели место, 
с одной стороны, порабощение племен, а с другой стороны, 
объединение их в союэ племен в период разложения родового 
строя и перехода общества на высшую стадию варварства. 
В «Илиаде» уже упоминаются укрепленные поселения город
ского типа, как Пир аз, Феры, Филак и др. В V I I и V I вв. 
особенно выдвинулись Лариса, Краннон, Феры, Фарсал. Эти 
города становились местопребыванием экономически сильных 
родов, которые сосредоточивали в своих р у к а х , богатства 
как в виде скота, так и в виде лучших земель и по всей веро
ятности рабов. Полисы были вполне самостоятельны и имели 
собственное управление. К V I в. уже появились общие назва
ния Фессалия и фессалийцы и уже сформировался общефесса-
лийский племенной союѳ, который прежде всего имел военное 
значение и во главе которого в качестве племенного вождя 
или военачальника стоял так называемый «тагос». 

К V I I — V I вв . стали определяться и классовые отношения. 
Поскольку основное, ведущее производство в Фессалии пред
ставляло земледелие, постольку основными непосредственными 
производителями были земледельцы, так называемые пенесты, 
которые по своему положению напоминали спартанских илотов, 
критских афамиотов, кларотов и др. Пенесты как племенное 
название встречаются еще в Иллирии и на Апеннинском полу
острове. 

Некоторые авторы считали их порабощенным племенем. 
Источники, говорящие о пенестах, чрезвычайно скудны и отры
вочны. Одни говорят, что «пенесты—рабы не по рождению, но 
покорены посредством войны». Эллинистический историк Архе-
мах (Афиней, V I , 264а, Ь) говорит, что пенесты отдали себя 
в рабетво фессалийцам по договору, согласно которому их 
нельзя было ни вывозить ив области, ни убивать, они же, обра
батывая для фессалийцев вемлю, должны были платить оброк. 
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В ЯРУ™ источнике (использованном Свидой) говорится, что 
«пенесты передали себя во власть фессалийцев на основании 
обоюдной клятвы, согласно которой они ничего дурного не 
будут терпеть при работе и не уйдут из страны». Многие антич-
дое авторы сравнивали пенестов со спартанскими илотами и с на
ходившемся в аналогичном положении населением других обла
стей, помещая их между рабами и свободными. 

Свидетельства о договорных отношениях с пенестами ука
зывают прежде всего на то, что пенесты не были в полном смы
сле слова рабами; они не были оторваны от той земли, на которой 
яшли и работали раньше, хотя собственности на эту вемлк> 
они и лишились (правда, частной собственности у них и не было г 

так как по всей вероятности они жили еще общиной); эемлк> 
захватали в свои руки богатые аристократические фессалийские» 
роды, поделив ее между собой на клеры (наделы). Пенесты же, 
оставаясь на земле (на клерах), должны были обрабатывать 
землю и платить оброк. Таким образом, находясь в зависимом 
положении, они имели все же свое хозяйство, свои орудия про
изводства, и некоторая доля продуктов труда принадлежала им. 

Архемах говорит, что «многие из пенестов были даже богаче 
своих господ». Повидимому это свидетельство относится к тому 
времени, когда внутренний процесс разложения захватили фес-
салийское общество и многие из фессалийской знати стала 
беднеть. # 

Раэмеры и формы «оброка», выплачиваемого пенестами, нам 
не известны; повидимому «оброк» платился натурой—продук
тами. Помимо «оброка» на пенестах лежала также обязанность 
выступать в случае надобности на войне в качестве легковоору
женных пелтастов. В Пелопоннесскую войну, по словам Демо
сфена ( X I I I , 23), Менон из Фарсала разбил афинян, вооружив 
200 или 300 пенестов. 

Повидимому, пенесты сохраняли еще общинный строй (сель
скую общину), поскольку нам известно из эпиграфических] 
данных, что во многих фессалийских городах пастбища явля
лись общинной собственностью полисов и право пользования 
этими пастбищами (έπινομία) предоставлялось и гражданам 
других городов, так называемым «проксенам», оказавшим ка
кие-либо услуги полису. 

Иногда пенесты выполняли роль домашних слуг в богатых 
домах родовой аристократии, и тогда они весьма близко при
ближались к рабам, так как лишались при этом той доли само
стоятельности, которую обычно имели. 

Эксплоатация пенестов со стороны землевладельцев прохо
дила в форме внеэкономического принуждения, причем, не
смотря на некоторые единичные случаи богатства у пенестов, 
в массе они были бедняками и живо ощущали на себе гнет экс-
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плоатации и присвоение продуктов их труда господствующим 
классом. 

Вследствие этого среди пенестов происходили частые вое-
станин, о которых Аристотель («Политика», I I , 6, 25) говорит 
следующее: «Общепризнан тот факт, что в том государстве, ко
торое желает иметь правильный строй, граждане должны быть 
свободны от забот о предметах первой необходимости. Но как 
это осуществить, сказать нелегко. Существующий в Фесса
лии класс пецеотов (πενεστεία) нередко поднимал бунт против 
фессалийцев, точно так же как и илоты против спартиатов... 
Первоначально возмущения пенестов против фессалийцев про
исходили также вследствие того, что последние вели* еще погра
ничные войны со своими соседями: ахейцами, перребами и маг-
еетами. Но помимо всего прочего самый надзор за ними пред
ставляет повидимому трудную задачу. Как следует с ними обхо
диться? Если им дать волю, они начинают наглеть и требовать 
для себя равноправия с их господами; если же держать их 
в угнетении, они начинают злоумышлять против господ и нена
видеть их». 

Итак, положение пенестов, поскольку в основной массе 
они вели свое хозяйство и платили оброк, приближалось к поло
жению крепостных. На это обратил внимание и Энгельс в пись
ме, написанном Марксу 22 декабря 1882 г. «Я рад,—пишет он ,— 
что по вопросу об истории крепостничества мы, выражаясь ком
мерческим стилем, действуем согласно. Несомненно, крепостное 
отношение не является специфической средсевеково-феодальной 
формой, мы встречаем его всюду, где завоеватели заставляют ста
рых жителей обрабатывать землю—так было, например, в Фес
салии в очень раннее время. Этот факт затемнил мне и многим 
другим взгляд на средневековое крепостничество. БылГо очень 
соблазнительно обосновать его простым завоеванием, таким 
образом все выходило необыкновенно гладко.. . Точно таким же 
было положение христиан в Турции в период расцвета старо
турецкого полуфеодализма»1. 

В Фессалии повидимому в результате йнутреннего про
цесса разложения родового общества, в связи с развивающимися 
межплеменными войнами одно племя оказалось порабощенным 
другим, оказалось в положении эксплоатируемых непосредст
венных производителей. 

От спартанских илотов пенесты отличались тем, что они 
являлись не общинно-государственной собственностью, а бы
ли собственностью отдельных знатных родов. В Фессалии госу
дарственное объединение не получило столь широкого развития, 

1 R. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, под ред. Адоратского, 1931 г., 
стр. 346. 
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как в Спарте, которая объединила под своим главенством всю 
Лаконику и даже соседнюю Мессению. Фессалия была раздроб
лена на целый ряд мелких самостоятельных полисов, объеди-
давпшхся только общефессалийским союзом. Что же касается 
оаспространения в Фессалии рабства в чистой форме, т. е. 
эксплоатации купленных рабов или военнопленных, оторванных: 
от средств производства, то в этом отношении любопытный ма
териал дают надписи, среди которых начиная с III в. и позднее 
встречается значительное количество манумиссий (надписей об 
отпущении рабов на волю). Это свидетельствует о том, что в свя
зи с развитием торговли, во всяком случае к III в . , рабство было 
распространено и в Фессалии и что кризис господствующего 
класса, его обеднение, вызывал потребность в освобождении ра
бов; быть может, среди вольноотпущенников были и пенесты, тем 
более что во многих надписях отсутствуют специфические тер
мины, обозначающие отпущенника как раба. 

Так же как в Лаконике и на Крите, в Фессалии значительная 
часть населения находилась в положении периэков (окрестные 
жители), которые носили племенные названия перребов, фтио-
тидских ахейцев, долопов, магнетов и др. Первоначально фес
салийцы вели с ними войны, в результате которых они стали 
подвластными (υπήκοοι) и должны были платить дань. Но дань 
первоначально взималась не регулярно; урегулирована она 
была в V I в. , когда вождем (тагосом) фессалийцев был Скопас; 
в I V в. , когда тагосом стал Ясон, он приказал всем периѳкам 
выплачивать дань, как было установлено при Скопасѳ (Ксено
фонт, «Элленика», V I , 1, 19). 

Господствуювдий класс в Фессалии состоял ив родо
вой аристократии, богатство которой составляли стада и 
обпшрныѳ земельные наделы (клеры), обрабатываемые пе
нестами. 

В военном отношении владельцы клеров были всадниками; 
фессалийская конница особенно славилась в Греции. По свиде
тельству Аристотеля (приведенному в схолиях к Эврипиду), 
Алев 1 установил, чтобы каждый надел (клер) выставлял в случае 
войны 40 всадников и 80 гоплитов, следовательно с клером было 
связано по крайней мере 120 человек, не считая женщин, детей 
и стариков, а если все они должны были кормиться с этого клера, 
то размеры его должны были быть довольно больпшѳ. В Фессалии 
повидимому уцелели еще родовые отношения, и клер объединял 
целый род или большую патриархальную семью. Сохранились 
в Фессалии, как скаэано, и следы обпцшной собственности в виде 
общинно-государственной собственности на пастбища и на 
леса. Любопытно, что в Фессалии были должнос*ные лица, ко* 

* Некоторые считают его личность легендарной. 
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торые назывались ύλωροί (буквально—лесничий) и которые 
первоначально по всей вероятности ведали общинными лесами. 

Общее количество всадников, т. е. представителей аристокра
тической землевладельческой знати, в I V в. достигало 6 тыс. че
ловек. Из их среды создавалась та олигархия, которая стояла во 
главе Фессалии. В отдельных городах во главе управления мы 
встречаем 8 н а т н ы е аристократические роды: Алевадов в Лари
се, Скопадов в Кранноне, Эхекрадитов в Фарсале и др. Осо
бенно славились своим богатством Алевады, так как они владели 
наиболее плодородной частью равнины реки Пенея. Они были 
представителями наследственной династической олигархии. Из 
этих особо знатных %родов выбирались союзные вожди, баси-
левсы или тагосы, которые предводительствовали союзным фес-
салийским войском. Вожди часто действовали в своих интересах, 
вопреки желанию всей остальной массы населения. Так, в V I в. 
Алевады, вопреки народу, вступили в союз с персами, надеясь, 
что таким путем они укрепят свою власть. 

Итак, политическая власть в Фессалии была в руках отдель
ных замкнутых родов, и в течение V I — V вв. в Фессалии сохра
нялось господство знати; до I V в. Фессалия мало принимала уча
стия и в общегреческой жизни. 

В V I в. Фессалия должна была бороться против беотийцев, 
стремившихся подчинить ее себе. В V I же веке фессалийская 
конница оказывала помощь Писистратидам; во время Греко-
персидских войн фессалийская знать поддерживала персов. 
В середине V в. подчинить Фессалию стремилась Спарта, но 
осуществить это ей помешала Пелопоннесская война. В Пелопон-
несскую войну Алевады, также вопреки желанию народа, со
действовали спартанскому полководцу Брасиду, предприняв
шему поход во Фракию. В течение V в. в Фессалии стала назре
вать оппозиция против исключительного господства родовой 
знати как со стороны не пользовавшейся влиянием и потому 
оппозиционно настроенной части аристократии, так и со сто
роны более демократических элементов—представителей тор-
гово-денежных интересов из мелких свободных землевладель
цев, и ремесленников. Около этого же времени оживляется тор
говая жизнь страны. Только с V в. начинается чеканка монет 
в Фессалдоь Одними из первых городов, которые стали чеканить 
монеты, были Лариоа и Феры. Город Феры лежал недалеко от 
моря, от единственной фессалийской гавани Пагасы. Вплоть 
до II в. в Фессалии монетная система была ѳгинская. 

Из продуктов производства в Фессалии на первом месте 
стоял хлеб. О вывозе хлеба из Фессалии в I V в. мы узнаем из 
речи Ясона, ферского тирана, приведенной у Ксенофонта 
(«Элленика», V I , 1, 11): «Кто более в состоянии прокормить мо
ряков—мы ли, которые от избытка отправляем даже в другие 
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песта, или афиняне, которым для себя нехватает, если не купят?». 
Бьгть может, хлеб из Фессалии вывозился и раньше. Гавань Па-
гасы поставляла также рабов в Грецию, будучи центром посред
нической рабской торговли; рабы доставлялись при этом из се
верных областей Фракии, Иллирии и др. О фессалийских рабо
торговцах упоминает и Аристофан («Плутос», 592). Этот момент 
косвенно указывает на то, что купленные рабы могли эксплоа-
тироваться и в самой Фессалии. 

4. Крит 

В период родового строя и его разложения Крит, как мы 
видели, опередил в своем развитии все остальные области Греции 
и дал богатую своеобразную культуру, так называемую миной-
скую, о которой красноречиво говорят нам многочисленные па
мятники, открытые археологическими раскопками. Крит тогда 
являлся связующим центром между Востоком и Грецией. Пре
дание рассказывало (Фукидид), что легендарный басилевс Ми-
нос раньше всех завел флот и старался уничтожить морское пи
ратство, которое было широко развито в древние времена. 

В дальнейшем же процессе исторического развития ввиду 
сравнительно малых размеров острова и бедности его ресурсов 
при расширении межплеменных отношений и обмена выдвину
лись новые центры уже на материке, сначала преимущественно 
в южной части Греции, в Пелопоннесе—Микены, Аргос, Ти-
ринф, Спарта (микенская культура), затем с развитием торговых 
сношений между Малой Азией й материковой Грецией и с пере
мещением вследствие этого торговых путей на север—на побе
режье Малой Азии и, наконец, в средней Греции, в Аттике, где 
афинское рабовладельческое государство захватило в свои руки 
морское владычество и морскую торговлю и благодаря этому 
выдвинулось как передовое государство. Крит же, оказавшийся 
в стороне от новых торговых путей, остался земледельчеокой 
страной, и темпы его общественного развития стали более Замед
ленными, чем в других областях Греции. 

На Крите в большой степени сохранились элементы родового 
строя, и по своему общественному устройству он стоял ближе 
к таким земледельческим областям Греции, как Лаконика и Фес
салия. 

Наиболее раннее литературное упоминание о Крите мы имеем 
в іОдиссее» ( X I X , 172): 

Остров есть Крит посреди виноцветного моря прекрасный, 
Тучный, отовсюду объятый водами, людьми необильный; 
Там девяносто они городов населяют великих. 
Равные слышатся там языки: там находишь ахеян с пѳрвоплѳмѳнной 
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Породой, воинственных критян1, кидонян) 
Там обитают дорийцы кудрявые (τριχάίχβς), племя пеласгов, 
В городе Кносе живущих. Едва девяти лет достигнув, 
Там уж царем был M иное, собеседник Крониона мудрый. 

Из текста следует, что ко времени составления «Одиссеи» 
остров был населен различными племенами: ахейцами, этео-
критянами, кидонцами* дорийцами и пеласгами. Из них одни 
как например этеокритяне, пеласги, кидонцы, считались автохто
нами, исконным туземным населением, другие же—пришлыми. 

Еще в V I в. небольшая часть населения Крита говорила не на 
греческом языке (Геродот), хотя в основном уже вполне господ
ствовал дорийский диалект; в некоторых надписях язык сохра
нил свою архаическую форму. С Критом, так же как и с Ла
коникой, связывались легенды о заселении острова дорийцами. 
Н о в большинстве случаев авторы говорят не столько об едино
временном массовом переселении, сколько о колонизации Крита 
из различных мест, например из Аргоса, Лакедемона, с острова 
Самоса и др. Точно сказать, когда и в к а к о й форме происходила 
колонизация Крита, мы не в состоянии эа неимением определен
ных данных, Но весьма важно отметить то, что на памятниках 
материального производства можно уловить преемственность 
в развитии форм от минойского периода к так называемому гео
метрическому I X — V I I I вв . ^Устойчивость минойских форм 
можно уловить например в погребальных сооружениях, в ке
рамике и других областях. Также и в надстроечных явлениях, 
например в мифах, сохранился целый ряд элементов, связанных 
с минойским периодом. 

Таким образом момент колонизации Крита ни в коем случае 
не прерывал общественного развития, не создавал непроходимой 
пропасти между двумя культурами, как это утверждают бур
жуазные исследователи; общественное развитие продолжалось 
в преемственной связи с предшествующим периодом, хотя и в 
скачкообразной форме, с перерывом постепенности, поскольку 
и на Крите формировалось в недрах доклассового общества 
классовое общество. 

Согласно «Одиссее», на Крите было 90 городов (цифра по 
всей вероятности преувеличенная); что касается характера 
этих «городов», то, по всей вероятности, это были поселения 
периода разложения родового общества, но еще не города-госу
дарства в собственном смысле. Только в V I I — V I вв . начали 
образовываться на Крите поселения городского типа, частью на 
прежних местах, частью на новых, причем в отличие от более 
ранних поселений они укреплялись стенами, что указывает на 
более частые случаи военных столкновений. Образование горо-

1 В подлиннике стоит ѳтеокритян. 
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было связано с формированием государств, о возникнове-
Д° в

 я н а ч а л ь н ы х этапах развития которых, к сожалению, ника-
данных мы не имеем. 

^ М о м е н т ы завоевания и порабощения населения, имевшие* 
есто ца Крите, ускоряли процесс классового расслоения обще-

'тва начавшийся еще на раннем этапе разложения родового 
общества, и вместе с тем процесс образования государства. Са
мостоятельных полисов на Крите, на основании литературных, 
эпиграфических и нумизматических данных, насчитывалось 
до 43. Из городов-государств наибольшее значение имели такие 
города, как Кнос, Гортина, Ликт, Кидония. К полисам примы
кали сельские поселения, причем земледелие являлось основ
ным производством. Крупные полисы вели между собою по
стоянные междоусобные войны, а более мелкие присоединялись 
к тем или другим полисам, и таким образом создавались вре
менные союзы. 

Общее объединение раздробленного Крита на более длитель
ное время, так называемый «синкретизм» (συνκρητισμλς), проис
ходило сравнительно в редких случаях, преимущественно в элли
нистический период, и главным обраэом ради военных целей» 
Но никогда не было на Крите одного главного города, которому 
были бы подчинены все остальные, как например Спарта в Л а 
конике или Афины в Аттике. 

В общегреческой политической жизни Крит до эллинистиче
ского периода не играл почти никакой роли; он не принимал уча
стия ни в Греко-персидской войне, ни в Пелопоннесской, в ко
торую было втянуто большинство греческих городов. 

Ведя замкнутую внешнюю политику, Крит в области экономи
ческих отношений в основном обеспечивал себя продуктам» 
местного нроиэводства, вел самостоятельное самодовлеющее 
хозяйство и сравнительно мало нуждался в привозных товарах, 
хотя и не пренебрегал ими. В сравнении со Спартой на Крите 
сильнее были развиты денежные отношения и торговля; неко
торые города, например Кнос, уже в V в. чеканили свою монету, 
придерживаясь ѳгинской монетной системы; распространена 
была на Крите и торговля рабами; критяне, как говорят антич
ные авторы, отличались корыстолюбием и жаждой наживы. 

Становление классового общества и государства на Крите г 

развитие частной собственности и денежных отношений, есте
ственно, действовали разлагающим образом на родовые отно
шения, господствовавшие раньше на Крите, но все же целый ряд. 
элементов родовых отношений сохранился на Крите дольше, 
чем в других, более передовых государствах. 

На Крите долгое время (чуть ли не до III в.) сохранялись 
родовые связи в среде господствующей аристократии. Так, выс
шие должностные лица^космы—избирались только иѳ опре-
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деленных, особо знатных родов. Сохранилось на Крите и деле
ние граждан по родовым филам; вто были дорийские филы Ди-
ыанов, Гиллеев, Памфилов и сверх того Айфалеев и др. Филы 
-сохраняли свое вначениѳ и в семейных отношениях, регулируе
мых государственным законодательством: например наследница, 
как говорят гортинские законы (V в.) , могла быть выдана замуж 
только эа ближайших родственников и прежде всего за самого 
старшего брата отца, а если не было в живых братьев отца, то 
за сына старшего брата отца. В случае же отсутствия ближайших 
родственников она могла выйти замуж только за члена филы. 
Эти законы с очевидностью говорят нам о стремлении сохранить 
имущество sa родом, эа филой. Устойчивость родовых отношений 
на Крите наблюдается и в других областях, но об этом речь 

•будет ниже. 
Многие античные авторы обычно приписывают Криту наибо

лее совершенное законодательство как в области государствен
ного устройства, так и в области частных отношений и связы
вают его с легендарными временами, с мифами о Миносе и Рада-
-манте, будто бы получивших ваконы от самого Зевса, который 
чзам, по преданию, родился на Крите. Широко распространено 
^было и представление о том, что Ликург, легендарный спартан
ский законодатель, заимствовал свои установления с Крита 
4і будто бы он сам во время своих странствований посетил Крит. 

Таковы легенды, но к ним мы конечно не можем целиком 
относиться как к историческим фактам. Некоторое зерно истины 
заключалось только в том, что действительно на Крите был вы
работан и зафиксирован в письменном виде довольно развитый 
•кодекс гражданских прав. Таковы например гортинские за
коны, которые были открыты в городе Гортине; они были начер
таны на стене и касались вопросов семейного права, права 
наследования имущества, права собственности на рабов, пра
ва закладов и кабальных отношений, денежных, штрафов 

-за насилия и т. д. 
Гортинские законы—это древнейшие, полностью дошедшие 

.до нас из Греции законы, и они говорят о сравнительно высоком 
развитии правовых отношений на Крите. В Спарте никаких 
письменных гражданских законов, насколько мы знаем, не было. 

Что касается сходства спартанских порядков с критскими 
я заимствования спартанских установлений с Крита, то это 
положение, развиваемое одними античными авторами, оспари
вается другими, а также и современными исследователями, ко
торые говорят об обратном заимствовании, т. ѳ. из Спарты Кри
том; но и в том и в другом случае мы имеем неправильное 
построение. У античных авторов могло возникнуть представле
ние о заимствовании в результате поверхностного сравнения 
некоторых сходных моментов; на эту ошибку указывал еще 
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Полибий, отрицавший наличие сходства и всячески протесте- ' 
вавший против уподобления критского государства лакедемон-
скому. Буржуазные же исследователи впадают в одну из суще
ственных ошибок, свойственных буржуазным исследователям, 
так как, объясняя сходство заимствованием, они упускают иа 
впду и отрицают самостоятельное развитие обществ и возникно
вение сходных явлений при наличии более или менее одина
ковых общественно-экономических условий. 

Хотя Крит распадался на отдельные самостоятельные полисы, 
но в каждом из этих полисов повидимому общественно-экономи
ческие отношения и политический строй были более или менее 
близки друг другу. Античные авторы обычно говорят о крит
ских порядках в целом, а не об отдельных полисах. 

Население Крита, как и Спарты, состояло из следующих двух 
основных общественных группировок: свободные полноправные 
граждане, составлявшие господствующий клвгсс, и эксплоати-
руемый класс, состоявший из рабов, находившихся частью 
в частной, частью в государственной собственности, и лично 
свободных, но подвластных, выплачивавших дань периэков. 

Господствующий класс осуществлял свое право собствен
ности на основные средства производства, землю и непосредст
венных производителей в форме общинной, государственной 
в частной собственности. 

Эксплоатируемый класс производителей, прибавочным про
дуктом которого пользовался господствуюпдий класс, не пред
ставлял собой цельной, однородной массы, но состоял из раз
личных групп, имевших каждая свое название. 

Из них прежде всего назовем рабов (δούλοι), лишенных 
средств производства, о которых говорится и в гортинских зако
нах. Рабы были военнопленные и купленные; они принадлежали 
частным лицам, и господин должен был отвечать за их поступки. 
Рабы не могли наследовать имущество и не имели собствен
ности, но деньги иметь, очевидно, могли, так как иногда на них 
накладывался денежный штраф. Рабы жили в городах и пови
димому исполняли функции слуг/ и, быть может, ремесленников 
и таким образом главной производительной силы не составляли. 
Особую группу представляли на Крите мелкие самостоятельные 
производители, впавшие в кабалу, которые, закладывая за 
долги свою личность, должны были отрабатывать долг личным 
трудом и таким образом становились рабами, с той только раз
ницей, что у них оставалась возможность выйти из кабалы, 
уплатив долг. Кабала развилась на Крите в связи с нали
чием денежных отношений. 

В среде эксплоатируемого населения преобладающую массу 
составляло зависимое земледельческое население. Это прежде 
всего так называемые ойкеи (οιχέες), которые упоминаются 
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в гортинских законах. Они жили в деревнях, быть может, сель» 
ской общиной, и обрабатывали наделы (клеры), находившиеся 
во владении родов и частных лиц; они были прикреплены к этим 
клерам, сами они и их дети являлись собственностью их вла
дельцев; они имели свой дом, скот и движимое имущество, сле
довательно вели свое самостоятельное хозяйство. 

Эти же производители в других источниках назывались афа-
миотами и кларотами. По свидетельству античных авторов, это 
были земледельцы, порабощенные во время войны, но оставлен
ные на месте, хотя земля у них и была экспроприирована. На 
самом же деле порабощение по всей вероятности было вызвано 
внутренним процессом социально-экономического расслоения 
общества на богатых и бедных и только ускорено внешним 
моментом—завоеванием. 

Рядом с ойкеями на Крите существовала еще одна группа про
изводителей, так называемые мноиты, которые считались госу
дарственной собственностью и обрабатывали общинно-государ
ственные эѳмли. Все эти группы производителей должны были 
выплачивать оброк, причем иногда не продуктами, а деньгами; 
так например в городе Ликте каждый из «рабов» поголовно 
должен был приносить эгинский статер. 

Так же как и в Спарте, были на Крите и периэки, пользо
вавшиеся личной свободой и самостоятельностью, но подвласт
ные полисам и платившие дань; повидимому они сохраняли еще 
общинный строй и занимались частью земледелием, частью реме
слами. В политической жизни участия они не принимали. Поло
жение периэков на Крите напоминало положение спартанских 
периэков; это были даннические отношения, быть может, связан
ные с завоеваниями окружающих экономически более слабых 
общин. 

В то время как в Спарте происходили постоянные восстания 
илотов, на Крите больших восстаний вообще не было. Аристо
тель, говоря о восстаниях илотов в Лакедемонѳ, добавляет: 
«Зато у критян никогда ничего подобного не случалось. Объясня
ется это, быть может, тем, что на Крите лежащие по соседству 
города, даже в случаях междоусобных войн, никогда не всту
пали в союз с восставшими, так как это могло повредить указан
ным городам, в которых также были свои периэки. Напротив, 
у спартанцев все соседи были их врагами—и аргосцы, и мес-
сенцы, и аркадяне» 1. 

В другом месте Аристотель говорит об особо свободном поло
жении рабов 3 на Крите: «Рабам критяне предоставляют все 
права sa исключением посещения гимнасий и приобретения ору* 

1 Аристотель, Политика, II, 6,2. 
1 Нередко у античных авторов все группы эксплоатируемых объеди

нялись общим названием рабов. 
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ткпя>>. Следовательно на Крите положение порабощенного насе
ления было сравнительно легче, чем например в Спарте. 

Хотя в количественном отношении порабощенное население 
и превышало количество полноправных граждан, но, ввиду раз
дробленности Крита, оно не было объединено большими массами. 
В скрытой форме классовая борьба против господствующего 
класса выражалась в бегстве от хозяев, о чем упоминают гортин-
скпе законы. И все же и здесь эксплоатируемоѳ население пред
ставляло постоянную угрозу для господствующего класса. 
Этот последний должен был быть постоянно наготове и иметь 
хорошую военную организацию для предотвращения возмож
ных восстаний, а также для ведения постоянных междоусобных 
войн с соседними городами. 

Йркую характеристику отношения господствующего класса 
к порабощенному населению дает застольная песня критского 
поэта Гибрия: 

«Мое богатство—длинное копье, меч и легкий щит, защита 
тела, так как благодаря им я пашу, жну, выжимаю сладкое 
вино из винограда, благодаря им я называюсь господином мнои-
тов; те, кто не носит ни копья, ни меча, ни пдита, эащиту тела, 
все преклоняют передо мной колена и называют господином 
и могущественным басилевсом». 

Политическая власть господствующего класса была атрибу
том экономического господства, заключавшегося в собственно
сти на вемлю и на производителей и в денежных богатствах. 

Во главе управления стояла коллегия космов (κλσμοι), 
«устроителей», избираемых ежегодно в количестве 10 человек, 
но не из всех полноправных граждан, а из определенных, осо
бо знатных родов. Они предводительствовали на войне и ведали 
всеми основными отраслями управления. 

В отличие от Спарты, на Крите не было царской власти, свя
занной с военным командованием и с высшими жреческими функ
циями. Должность космов напоминала* спартанский эфорат. 
Источники глухо говорят, что царская власть была отменена. 
Космы хотя и пользовались неограниченной властью, но все же 
бывали случаи, когда их насильственно свергали с должности. 

Вторым политическим органом был совет старейшин (βωλά), 
члены которого в количестве 30 человек избирались опять-таки не 
из всех граждан, но из бывших космов, следовательно из тех же 
привилегированных родов. Совет был совещательным и судеб
ным органом. Должность члена совета была пожизненной. 

В III в . , когда развились демократические тенденции, в про
тивовес совету старейшин образовался совет молодых. 

Народное собрание (αγορά) только утверждало постановле
ния совета и космов, но выносить самостоятельные решения 
оно не могло. 
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Итак, политическое управление на Крите находилось в ру
ках небольшой группы населения, почти исключительно отдель
ных знатных родов, и таким образом политический строй был 
аристократическим, или, как его называл Аристотель, дина
стическим 1. В силу необходимости осуществлять экономическое 
s политическое господство над гораздо более многочисленным 
классом эксплоатируемых, а также для защиты своего государ
ства от соседних полисов господствующий аристократический 
класс сохранял строгую военную организацию и особенно боль
шое внимание уделял военному воспитанию.* 

Воспитание детей, которое было преимущественно' военным, 
делилось на два периода: первый период—до 17 лет, когда маль
чики назывались άπάγελοι как не входящие в агеды (стада); 
они принимали участие в общественных обедах взрослых и во
спитывались под руководством педономов, главным образом за
нимаясь гимнастическими и военными упражнениями. 

Во второй период—с 17 лет—мальчики объединялись в агелы. 
У Платона («Законы») в словах афинянина, обращенных к кри
тянину, ввучит весьма насмешливое отношение: «Ваша моло
дежь, точно жеребята, пасущиеся в стадах, соединена в одну 
толпу». 

Агелы состояли обычно из юношей, наиболее выдающихся 
своей знатностью и богатством, и находились под наблюдением 
отцов. Здесь продолжалось физическое воспитание, велось 
обучение различным песням и музыке, организовывались также 
охоты, чтобы приучать юношей к опасностям и лишениям. 

Между агелами устраивались состязания и борьба, доходив
шая до кровопролития. Еще будучи в агелѳ, юноши должны были 
все в одно время жениться, но жены их оставались в доме роди
телей, пока юноши не покидали агел, пребывание в которых 
доходило до 18 лет. По выходе из агел объединения не прекраща
лись, но сохранялись в форме так называемых товариществ, 
или мужских союзов {гетерий, или андрий), на которые дели
лись все взрослые полноправные граждане. Полноправными же 
гражданами могли быть только члены господствующего класса, 
которые получали вышеупомянутое воспитание. 

Как в Спарте, гетерии, или андрии, были объединены обще-, 
ственными обедами. Такая организация ведет свое происхожде
ние из периода разложения первобытно-коммунистического 
общества, но на Крите и в Спарте она уже переоформилась и была 

•использована в классовых интересах господствующего класса. 
Общественные обеды на Крите устраивались на государствен

ный счет, и таким образом в них могли принимать участие также 
и бедные. Участвовали в них и дети и даже, кажется, женщины. 

1 Δυνασπία, по Аристотелю,—крайняя форма олигархии* 
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Гетерии имели и военное значение. Повидимому первоначально» 
гетерии под предводительством вождей занимали новые тер-
ритории и порабощали население. К гетериям, или андриям г 

могли принадлежать исключительно полноправные граждане. 
В гортинских законах упоминается особая группа афэтеров^ 
не входящих в состав гетерий и не пользовавшихся всеми пра
вами; сюда входили повидимому вольноотпущенники и периэки. 

Наличие особых родов, из которых выбирались правители 
(космы), указывает, что и в среде господствующего класса име
лось расслоение на привилегированных и непривилегированных. 
Возникали на Крите и внутриклассовые противоречия и внут
риклассовая борьба. Аристотель говорит о частых попытках 
свержения космов как со стороны других управителей, так и со> 
стороны частных лиц. Бывали случаи и добровольного и насиль
ственного смещения космов. Аристотель добавляет: «В порядке 
вещей также и то, что знать, разделяя народ на партии и соста
вляя свою партию, создает тем самым анархию, взаимные рас
при и междоусобную борьбу». 

Показателем классового расслоения и пролетаризации насе
ления является также то, что на Крите было весьма развито наем
ничество, особенно с I V в . , и критские наемные воины, осо
бенно стрелки, встречаются постоянно в войсках и греков и вар
варов. 

В III в . происходит демократизация на Крите, но как она 
конкретно развивалась, мы за неимением данных точно не* 
внаем. Космы уже выбираются не из особых родов, а из всех 
граждан; вместо пожизненных членов совета устанавливается 
ежегодно сменяемый совет! и власть сосредоточивается в руках 
народного собрания. 

В III в..более интенсивно развивается частная собственность,, 
вытесняющая общинно-государственную собственность, разви
вается и ростовщичество. / 

Крит не был подчинен Македонии и только в 6о г. дд**н. ѳ*. 
попал под власть Рима. 
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Глава Vili 

ЭКОНОМИКА ГРЕЦИИ V — I V вв . 

1. Непосредственные производители 

опрос о характере античной вообще и в частности 
греческой экономики, об ее роли и месте в системе 
античного способа производства до сих пор исполь
зуется и разрешается буржуазными исследователя
ми в классовых интересах буржуазии. Уже у Белоха 
и Эд. Мейера Греция V — I V вв. стоит под знаком 

капитализма; у Пеліімана исследовательская работа превра
щается в непосредственное орудие ожесточенной классовой 
•борьбы и направлена на доказательство извечности капитализма 
и обреченности социалистических учений. Вместе с этим на 
-античность все больше и чаще переносятся категории капитали
стической современности, ярким примером чего может слу
жить фашистская концепция М. И. Ростовцева. 

Вопрос о системе хозяйственных отношений Греции V — I V вв. 
«іолучает поэтому особенно важное политическое значением 

Говорить о греческой экономике вообще нельзя, так к а к ^ 
далеко не все греческие области развивались одинаково. Зем
ледельческими областями с крайне слабым развитием торгов
ли и ремесла были на севере Фессалия, в средней Греции—Беотия, 
Локрида, Фокида, а также Лаконика, Мѳссения и Элида в Пело
поннесе; в некоторых областях и земледелие было развито слабо; 
здесь по условиям местности преобладало скотоводческое хозяй
ство. Таковы были, например, Этолия, Акарнания в средней 
Греции, население которых в историческое время жило еще 
в условиях родо-племенного строя. Торгово-промышленными 
центрами являлись Афины, Коринф, Эгина, Милет, Мегары и 
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Для IV в.: 
Белох Франкотт Гомм 

Свободные . . . 116 тыс. 67 664 50 тыс. 
Метэки 58 * 32 480 36 » 
Рабы 100 » 75—150 тыс. 82 » 

Все эти цифры в достаточной мере гипотетичны. Верным как 
будто бы представляется тот вывод, что если в V в. до н. э. 
в Афинах число граждан и рабов было приблизительно равным, 
то в I V в. до н. э. наряду с уменьшением числа свободных отно
сительно повышается процент рабов и иноземных переселенцев 
метэков). 

Но перед нами стоит еще более трудная задача—определить 
степень участия всех элит ^ ^ - - ^ ч е я ы ъолоьим * аизши^ 
в п р о м ы і м р н - ^ " ^ ^ ™ 1 8 - П о с л ѳ Солона ремесленники ведут 

J J ю оорьбу за повьппение своих прав; им покровитель
ствуют и тирания и реформы Клисфена, уничтожающие приви
легии старых землевладельческих родов. 

Посгіе Солона источники говорят нам о сильном подъеме 
афинской промышленности. 

В области транспорта в Греции в V I I в. уже налицо диферен-
циация торговых и военных кораблей. Изобретение якоря древ
ние относят к V I I в . 

К концу V I в. получает распространение новый тип более 
быстроходного военного судна—триеры. В скульптуре наряду 
с продолжающимся расцветом поросовых фронтонов появляются 
мраморные статуи; при Писистрате отстраиваются города, стро
ятся храмы и общественные сооружения, проводятся водопрово
д ы — в с е это привлекало в города многих ремесленников, худож
ников и скульпторов. В керамике ориентализирующий стиль с 
начала V I в. вытесняется чѳрнофигурным, знаменующим новый 
мощв*ый подъем керамического производства; к концу V I в. и 
чернофигурный стиль сменяется краснофигурным. 

Наряду с привлечением в Афины иностранных скульпторов 
сюда съезжаются и художники-иностранцы. С V I в. до н. э. 
Аттика становится ведущим производственным центром, и 
ее торговый и промышленный расцвет длится до поло
вины I V в. 

Но если промышленное развитие Афин не было исключением, 
то оно далеко не являлось и правилом. В Греции, как мы знаем, 
оставалось немало отсталых земледельческих областей. Ксено-
фонт говорит, что в некоторых городах, «славных в военном 
отношении», ремесленники совершенно исключались из сословия 
граждан, а гражданам было запрещено изучать и заниматься 
ремеслами. Так например в Спарте и Эпидамне граждане не 
могли заниматься ремеслом. 

17 Древним Грецші, ч. I 25? 
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• π ι / / , · о ) . ' · · • " * · · — 
Сократ,конечно, несколько п р е у в е л ^ ' ' * 

ное собрание состояло не трЛько из ремесленников, ь ^ & д м Ь -
цев и купцов, но также из граждан, посвятивших себя политике, 
философии, а иногда и просто живущих только доходами со 
своих имений и рабов. Но тем не менее свободные ремесленники 
пользовались в Афинах признанием, и, хотя их занятие в прин
ципе (морально) было осуждено, на практике оно существо
вало, и гражданские права sa ними признавались. 

В состав аттического населения входило много рабов, зна
чительное число метэков, и сравнительно с этими двумя ка
тегориями число свободных граждан было относительно 
невелико. 

За основы вычисления количества граждан берутся в основ
ном две цифры: первую дает Геродот—30 тыс. (в 445/444 г . ) , 
вторую—сообщение о переписи афинского населения, произве
денной в I V в. до н. ѳ. (в 309 г.) Дмитрием Фалерским,— 
21 тыс. 

На основе этих данных о взрослом мужском населении**Афин 
производят всевозможные исчисления, оперируя очень часто 
сравнительными данными других стран и других веков (напри
мер, данными о населении Бельгии X I X в . , процентными возра
стными соотношениями Франции, Бельгии и Болгарии и т. д . ) . 
Кроме того для исчисления общего количества населения, как 
свободного, так и рабского, основываются также на данных 
о хлебе, наличном в Аттике и экспортируемом в нее. В резуль
тате этих вычислений получают очень приблизительные и отли
чающиеся друг от друга цифры. Средние цифры для V в. таковы: 

Франкотт Гомм 

Свободные '. . . . . 96 620 60 тыс. 
Метэки 45 800 ' 25 » 
Рабы 75—150 тыс. 70 » 
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Для IV в . : 
Белох Франкотт Гомм 

Свободные 
Метэки . 
Рабы . . 

116 тыс. 
58 » 

100 » 

67 664 
32 480 
75—150 тыс. 

50 тыс. 
36 » 
82 » 

Все эти цифры в достаточной мере гипотетичны. Верным как 
будто бы представляется тот вывод, что если в V в. до н. э. 
в Афинах число граждан и рабов было приблизительно равным, 
то в I V в. до н. э. наряду с уменьшением числа свободных отно
сительно повышается процент рабов и иноземных переселенцев 
метэков). 

Но перед нами стоит еще более трудная задача—определить 
степень участия всех здих различных слоев афинского общества 
в промышленности. Здесь дело обстоит еще хуже, так как у нас 
нет никаких—даже приблизительных—цифр. Правда, вплоть 
до последнего времени делались такие попытки в отношении 
рабов, но они остались только попытками, и этими цифрами мы 
оперировать совершенно не в состоянии. Остается только объ
единить все имеющиеся* у нас свидетельства для того, чтобы 
составить себе хотя бы общую картину античной эконо
мики. 

Некогда в Афинах существовал древний праздник в честь 
Гефеста и Афины Эрганы, называвшийся «халкейа», что значит 
«праздник металлургов». Прежде он праздновался всем народом, 
а потому назывался еще афинским4 и всенародным («пандемос»). 
Позднее он обособился в π рази ник только ремесленников, в ко
тором неремесленники не принимали никакого участия. Это 
указывает не только на происшедшее некогда отделение реме
сла от земледелия, но и на обособление ремесленников от 
остальных граждан. С другой стороны, это показывает, что по 
крайней мере ядро ремесленников образовалось из афинских 
граждан. Но с развитием рабства, с привлечением в город ино
странцев граждане начинают значительно отходить от занятия 
ремеслами. Общество, покоящееся на труде рабов,—рабовла
дельческое общество—заражается и рабовладельческой идео
логией, так ярко выступающей в учении Аристотеля о «рабах 
по природе». Идеал гражданина—это человек, имеющий досуг 
для заботы о государственных делах; в программу воспитания 
гражданина входила не только философская умственная трени
ровка, но и физическая. Занятия в гимнасиях становятся при
вилегией гражданина и его обязанностью. Известный атлет V в . 
Авто лик, тренирующий свое тело на палестрах и прославляющий 
имя своего отца в кулачных боях,—это идеальный тип афинской 
золотой молодежи, которой противостоит вечно согнутый за 
работой ремесленник, «сидячее существо», как его иначе назы-
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вали греки, в идеале недостойный звания гражданина и не обла
дающий никакими добродетелями. 

«В древние времена,—говорит Аристотель,—в некоторых го
сударствах ремесленники относимы были к группе рабов и ино
земцев, почему многие из них являютс^я таковыми и теперь. H о 
идеальное государство не дает ремесленнику гражданских 
прав; а если ремесленник—гражданин, то нужно признать, что 
гражданская добродетель подходит не ко всем, даже и не ко 
всем свободнорожденным, но только к тем, кто избавлен от ра
бот, необходимых для насущного пропитания». 

Поэтому хотя в демократических Афинах граждане и зани
мались ремеслами, но их было мало сравнительно с общим чи
слом ремесленников из иноземцев (метеков) и рабов. Лукиан 
в «Петухе» иронически* рисует нам образ свободного ремеслен
ника, придурковатого и наивного малого, готового верить вся
ким небылицам, о которых повествует ему петух. Инвалид в речи 
Лисия—свободный гражданин, живущий своим ремеслом; Ксе-
нофонт передает разговор Сократа с Аристархом, которого разо
рила Пелопоннесская война-кроме того в дом к нему набралось 
из ' Пирея большое количество бедныі родственников, и все 
они голодают. Сократ советует ему занять своих родственниц 
работой, подобно тому как один занимает свою челядь приго
товлением муки, другой—выпечкой хлеба, третий—изготовле
нием хламид, четвертый—коротких хитонов и таким образом 
не только кормят себя, но и извлекают выгоду. «Конечно это 
так,—отвечает Аристарх,—потому что эти люди покупают вар
варов и заставляют их исполнять прекрасные работы, а у меня 
люди свободные и притом все родственники». Сократу удается 
убедить Аристарха, но только в отношении родственниц. Их 
Аристарх занял тканьем, но сам однако ограничился лишь на
блюдением за ними. 

Таким образом ремеслами занимались только наиболее 
бедные граждане, лишенные земельной собственности. Если 
изделия имели сбыт и ремесленник богател, то он приобретал 
в помощь себе рабов, сам не прекращая работы, и даже заводил 
лавочку 7 для продажи своих изделий. Если его благосостояние 
возрастало, то он отрывался от ремесла, предоставляя вести его 
своим рабам под надзором раба-управляющего. Так на лампах 
разбогател Гипербол, и на- ивовых корзинках, по выражению 
Аристофана, вознесся Диитреф. 

В случае, если дела шли плохо, мелкий ремесленник должен 
был выдерживать конкуренцию рабов, ведя полуголодный 
образ жизни и находясь под угрозой полного разорения. Пе
лопоннесская война, не говоря уже о многочисленных погиб
ших в боях ремесленниках, выбросила в ряды люмпенпролета-
риата и значительное число оставшихся ремесленников. 
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Элевсинские строительные надписи ГѴ в. показывают боль
шой спрос в Афинах на иноземцев-ремесленников. Тот же са
мый факт—зависимость строительных работ от участия в них 
иноземцев—обнаруживается и в эпидаврских надписях. Эпи-
давр настолько нуждался в рабочих извне, что держал специаль
ных глашатаев и вестников, которых отправлял на поиски ра
бочих рук в соседние города—Гермиону, Трезену, Коринф, 
Немею, Афины и Тегею. В Дельфах та же картина: большие 
суммы уплачиваются Коринфу; там же выплачиваются деньги 
за разные работы, сак то: ломка камней, доставка их по морю г 

уборка строительного мусора, наконец, путевые расходы и пр. 
жителям разных городов — Коринфа, Тегеи, Аргоса, Афин 
и др. 

Это преобладание иногородних ремесленников и рабочих 
не случайно. В надписи, содержащей отчет о заработной плате, 
выплаченной при постройке Эрехтейона (410/409 г.) на 71 реме
сленника, положение которых известно, приходится 35 метеков 
(49%), 20 граждан (28%) и 16 рабов (23%). Восемьдесят лет 
спустя в аналогичных элевсинских счетах роль метеков еще 
более значительна: на 94 ремесленника—45 метеков (метеков 
с иноземцами—54); процент граждан колеблется между 28 и 21, 
рабов—между 23 и 21. 

Такое привлечение иноземцев в промышленные и торго
вые центры в качестве ремесленников, торговцев, банкиров, 
художников и т. д. является одной из специфических черт гре
ческого общества. 

* Политика торгово-промышленных городов-государств шла 
по линии наибольшего привлечения метеков в центры, так как 
от их числа в значительной мере зависело и экономическое 
процветание города. 

Это отношение афинского государства к метекам хорошо выра
жает афоризм Аристофана: как хороший хлеб делается из муки 
и отрубей, так процветает республика, объединяя чистых граж
дан с достойными метеками. В трактате «О доходах», Ксенофонт 
советует афинскому государству привлекать в город метеков 
предоставлением им в числе других привилегий и права недви
жимой, собственности: «Так как в государстве много пустырей 
и развалин, то, если бы оно разрешило тем из подающих проше
ние , кто окажется достойным этого, застраивать (пустыри) и полу
чать на них право владения, я думаю, много достойных людей 
вследствие этого стало бы стремиться поселиться в Афинах». 
Если же, сверх этого, ввести еще специальную должность попечи
телей метеков и предоставлять почет тем из них, кто соберет 
к себе большее количество метеков, «это сделало бы метеков 
более преданными, и, вполне естественно, все бездомные стреми
лись бы стать метеками в Афинах и увеличили бы наши доходы*. 

261 

http://antik-yar.ru/


Политика привлечения иноземцев в Афины была начата еще 
в V I в. Солбном, продолжена Писистратом и Клисфеном, а в V в. 
Фемистоклом и Периклом. Любопытно отметить, что масса 
иноземцев, наполнявшая раньше другое торгово-промышленные 
центры—Мигіет, Халкиду, Коринф и Эгину, в значительной 
мере стремится теперь в новый, более мощный центр—в Афины, 
чтобы затем начиная с I V в . , с периода политического 
и экономического ослабления Афин, отхлынуть сначала к Родо
су, а затем на Делос. Частью эти метеки были выходцами из 
других греческих городов, частью—из колониальной периферии. 
Две основные причины заставляли их покидать свои родные 
города. Первая из них—эмиграция в результате политических 
переворотов, столь частых в истории каждого греческого го
рода. За каждым переворотом, за каждой победой одной рабо
владельческой группировки над другой следовали приговоры, 
конфискации, изгнания сторонников побежденной партии. Но 
кроме того при развитии внешней торговли происходила массо
вая тяга всех торговых и ремесленных слоев населения в город
ские промышленные центры. Торговля и производство, направ
ленные во-вне, неизменно втягивали ряд городов в торговые 
обороты, и торгово-промышленное население городов, вовлечен
ных в орбиту афинской торговли, частью непосредственно пере
селялось в Афины. Таким образом, национальная принадлеж
ность метеков дает нам косвенные указания на большую или 
меньшую интенсивность торговых связей Афин с тем или иным 
городом. Афинские надгробные надписи, относящиеся к грекам-
иноземцам (в числе 621), дают названия 185 различных греческих 
городов. Надписи, относящиеся к иноземцам негреческого про
исхождения, сравнительно немногочисленны (меньше 100). Среди 
них наиболее часты упоминания о фракийцах, финикийцах и егип
тянах, ^ірсло афинских метеков пополнялось отпущенными на 
волю рабами, среди которых, без сомнения, преобладали негрекп. 

Метэк в Афинах не пользовался правом гражданства. Он 
мог по своему желанию выбирать место жительства, его вносили 
в спибки дема, в котором он обосновался. Но метэкам запреща
лось владеть земельной собственностью, и дети от смешанных 
браков метэков и граждан оставались метэками. Метэкц привле
кались на военную службу в качестве гоплитов, гребцов и мат
росов. Они могли участвовать в любых культах, и можно с уве
ренностью предположить, что значительное число метэков при
нимало участие в «празднике металлургов», о котором говори
лось выше. В отдельных случаях государство предоставляло 
метэкам «исотелию», т. е. уравнение в отношении различных сбо
ров и повинностей, равно как и в имущественных правах, с гра
жданами, так что получивший исотелию метэк мог стать арен
датором лаврионских рудников. 
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Метэки платили подать: мужчина—12 драхм, одинокие жен
щины и вдовы—6 драхм; за право продажи товаров на рынке 
метэки также платили особую подать, и в случае прямого обло
жения граждан с доходов в пользу государства наравне с граж
данами облагались налогами и метэки. 

Обычное занятие метеков—ремесло и торговля. В надгроб
ных афинских надписях мы встречаемся сметэками—мельника
ми, банщиками, красильщиками, живописцами, позолотчиками, 
парикмахерами, погонщиками мулов, хлебопеками. Для изобра
жения метэка-повара афинская комедия имела даже специаль
ную маску. В текстильной промышленности наряду с метэ-
ками работают и их жены. Кожевенное дело—обычное занятие 
бывших рабов, отпущенных на волю и включенных в ряды метэ-
ков. Керамическое производство также занимало большое коли
чество иноземцев, Переселивпшхся в Афины. Один из коммен
таторов Аристофана прямо говорит: «Изготовлять светильники— 
дело иноземца или варвара». Имена гончаров и живописцев 
V I и V вв.—Амасис, Бриг, Дурис, Сириек, Мюс, Лидиеци др.— 
очень часто указывают на их иноземное происхождение. Даже 
самый язык керамических надписей вводит нас в ниапгаѳ классы 
греческого общества. Смесь диалектов указывает на пестрый 
национальный состав афинских гончаров, среди которых были 
не только свободные иноземцы, но и рабы. В металлургии метэки 
занимали -*акже значительное место в качестве литейщиков, 
кузнецов, слесарей, оружейников, ножевщиков и пр. 

Таішм образом, не было ни одного ремесла, в котором бы 
метэки не играли значительной и даже преобладающей роли. 
Как мы увидим ниже, и в торговле наличие метэков очень часто 
гарантировало торговое процветание городок К сельскохозяй
ственным работам метэки, однако, не допускались, и в иерар
хии почетных и низких занятий самое почетное место с 
точки зрения афинского гражданина занимало попрежнему4 

земледелие. 
Итак, торговое и промышленное развитие того или иного го 

рода неизбежно сопровождалось ростом числа оседавших в этом 
городе и усиленно привлекаемых иноземцев. Однако, учитывая 
это своеобразие греческой хозяйственной системы, мы не долж
ны забывать, что наряду сростом свободного иноземного населе
ния торговый и промышленный расцвет греческого города-госу
дарства основывался главным образом на росте рабства как 
системы античного хозяйства. Увеличение числа рабов прогрес
сировало с еще большей скоростью, чем увеличение числа метэ
ков, и сами метэки сплошь и рядом развивали свою деятельность 
путем эксплоатации рабов в рабских мастерских. Рабы с еще 
большей мощностью заполняют собой все отрасли греческой про
мышленности, проникая и в сельское хозяйство еще спорадически 

263 

http://antik-yar.ru/


Политика привлечения иноземцев в Афины была начата еще 
в V I в. Солбном, продолжена Писистратом и Клисфеном, а в V в. 
Фемистоклом π Периклом. Любопытно отметить, что масса 
иноземцев, наполнявшая раньше другие торгово-промышленные 
центры—МиЛет, Халкиду, Коринф и Эгину, в значительной 
мере стремится теперь в новый, более мощный центр—в Афины, 
чтобы затем начиная с I V в . , с периода политического 
и экономического ослабления Афин, отхлынуть сначала к Родо
су, а затем на Делос. Частью эти метеки были выходцами из 
других греческих городов, частью—из колониальной периферии. 
Две основные причины заставляли их покидать свои родные 
города. Первая из них—эмиграция в результате политических 
переворотов, столь частых в истории каждого греческого го
рода. За каждым переворотом, эа каждой победой одной рабо
владельческой группировки над другой следовали приговоры, 
конфискации, изгнания сторонников побежденной партии. Но 
кроме того при развитии внешней торговли происходила массо
вая тяга всех торговых и ремесленных слоев населения в город
ские промышленные центры. Торговля и производство, направ
ленные во-вне, неизменно втягивали ряд городов в торговые 
обороты, и торгово-промышленное население городов, вовлечен
ных в орбиту афинской торговли, частью непосредственно пере
селялось в Афины. Таким образом, национальная принадлеж
ность метеков дает нам косвенные указания на большую или 
меньшую интенсивность торговых связей Афин с тем или иным 
городом. Афинские надгробные надписи, относящиеся к грекам-
иноземцам (в числе 621), дают названия 185 различных греческих 
городов. Надписи, относящиеся к иноземцам негреческого про
исхождения, сравнительно немногочисленны (меньше 100). Среди 
них наиболее часты упоминания о фракийцах, финикийцах и егип
тянах, ^фсло афинских метеков пополнялось отпущенными на 
волю рабами, среди которых, без сомнения, преобладали негреки. 

Метэк в Афинах не пользовался правом гражданства. Он 
мог по своему желанию выбирать место жительства, его вносили 
в спибки дема, в котором он обосновался. Но метэкам запреща
лось владеть земельной собственностью, и дети от смешанных 
браков метэков и граждан оставались метэками. Мѳтэки привле
кались на военную службу в качестве гоплитов, гребцов и мат
росов. Они могли участвовать в любых культах, и можно с уве
ренностью предположить, что значительное число метэков при
нимало участие в «празднике металлургов», о котором говори
лось выше. В отдельных случаях государство предоставляло 
метэкам «исотелию», т. ѳ. уравнение в отношении различных сбо
ров и повинностей, равно как и в имущественных правах, с гра
жданами, так что получивший исотелию метэк мог стать арен
датором лаврионских рудников. 
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Метэки платили подать: мужчина—12 драхм, одинокие жен
щины и вдовы—6 драхм; за право продажи товаров на рынке 
метэки также платили особую подать, и в случае прямого обло
жения граждан с доходов в пользу государства наравне с граж
данами облагались налогами и метэки. 

Обычное занятие метеков—ремесло и торговля. В надгроб
ных афинских надписях мы встречаемся сметэками—мельника
ми, банщиками, красильщиками, живописцами, позолотчиками, 
парикмахерами, погонщиками мулов, хлебопеками. Для изобра
жения метэка-повара афинская комедия имела даже специаль
ную маску. В текстильной промышленности наряду с метэ-
ками работают и их жены. Кожевенное дело—обычное занятие 
бывших рабов, отпущенных на волю и включенных в ряды метэ-
ков. Керамическое производство также занимало большое коли
чество иноземцев, переселившихся в Афины. Один из коммен
таторов Аристофана прямо говорит: «Ивготовлять светильники— 
дело иноземца или варвара». Имена гончаров и живописцев 
V I и V вв.—Амасис, Бриг, Дурис, Сириек, Мюс, Лидиеци др.— 
очень часто указывают на их иноземное происхождение. Даже 
самый язык керамических надписей вводит нас в нившие классы 
греческого общества. Смесь диалектов указывает на пестрый 
национальный состав афинских гончаров, среди которых были 
не только свободные иноземцы, но и рабы. В металлургии метэки 
занимали Аакжѳ значительное место в качестве литейщиков, 
кузнецов, слесарей, оружейников, ножеввдиков и пр. 

Таішм образом, не было ни одного ремесла, в котором бы 
метэки не играли значительной и даже преобладающей роли. 
Как мы увидим ниже, и в торговле наличие метэков очень часто 
гарантировало торговое процветание города* К сельскохозяй
ственным работам метэки, однако, не допускались, и в иерар
хии почетных и низких занятий самое почетное место с 
точки зрения афинского гражданина занимало попрежнему" 
земледелие. 

Итак, торговое и промышленное развитие того или иного го 
рода неизбежно сопровождалось ростом числа оседавших в этом 
городе и усиленно привлекаемых иноземцев. Однако, учитывая 
это своеобразие греческой хозяйственной системы, мы не долж
ны забывать, что наряду сростом свободного иноземного населе
ния торговый и промышленный расцвет греческого города-госу
дарства основывался главным образом на росте рабства как 
системы античного хозяйства. Увеличение числа рабов прогрес
сировало с еще большей скоростью, чем увеличение числа метэ
ков, и сами метэки сплошь и рядом развивали свою деятельность 
путем эксплоатации рабов в рабских мастерских. Рабы с еще 
большей мощностью заполняют собой все отрасли греческой про
мышленности, проникая и в сельское хозяйство еще спорадически 
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в V в . , чтобы в I V в . , после печального исхода Пелопоннесской 
войны, захватить в нем уже больпшѳ участки. Концентрация 
земельной собственности в руках сравнительно немногочислен-
ных землевладельцев в Греции, конечно еще в миниатюрных 
по сравнению с Римом размерах, кладет однако начало ла-
тифундиальной системе на основе эксплоатации рабского 
труда. 

Положение рабов—этой наиболее многочисленной категории 
производящего населения Афин—заслуживает нашего особого 
внимания. 

Если рабство у Гомера сохраняло еще патриархальные чер
ты, то уже начиная с V I I в. эти черты совершенно исчезают. 
С V I I в. развитие колонизации, торговли, производства на 
экспорт, развитие денежного хозяйства имеет своим резуль
татом широкое распространение рабства как системы производ
ства. 

Когда мы говорим о рабстве как системе производства, о ка
чественном и количественном преобладании рабов в античной 
формации, то прежде всего встает вопрос статистического поряд
ка : сколько же рабов было если не в Греции вообще, то хотя бы 
в наиболее передовых греческих городах-государствах, таких 
например, как Афины или Коринф? 

К сожалению, письменные источники не дают нам точных 
указаний. Цифры, приводимые у Афинея из Ктесикла (400 тыс. 
рабов для Аттики), или у Аристотеля (470 тыс. рабов для Эгины), 
или у Тимея (460 тыс. рабов для Коринфа), новейшие исследова
тели считают преувеличенными. Цифровые данные, как мы уже 
видели выше, колеблются от 75 до 150 тыс. в период наиболь
шего экономического расцвета Аттики. Таким образом, не
смотря на наличие свободного и наемного труда, безусловно 
господствующее положение в промышленности занимал труд 
рабов. 

Как правило, рабы набирались из жителей колониальной 
периферии, и основной путь развития рабства шел по линии 
внеэкономического принуждения негреков, называвшихся 
обычно в Греции варварами. Платон говорит: «Несправедливо 
порабощать греческие города и терпеть, чтобы эллины стано
вились рабами других эллинов или варваров». Аристотель 
считал прирожденными рабами варваров, но тем не менее Гре
ция знала случаи порабощения греками греков. Т а к , еще во 
время Поликрата Самосского пленные жители острова Лес
боса, закованные в цепи, посылались на работы по укреплению 
города Самоса. В период Пелопоннесской войны афиняне, попав
шие во время неудачной сицилийской экспедиции в плен к си-
ракузянам, были отправлены на самую тяжелую и рабскую 
работу—в каменоломни. Но подобные случаи порабощения гре-
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ков греками редки. Порабощение населения покоренного го
рода являлось исключением; чаще этой участи подвергались 
женщины и дети. Как правило, пленные обменивались или выку
пались государством или 'их согражданами. 

По досолоновским законам Аттики, в рабство обращались за
должавшие бедняки. После Солона в Афинах кредиторы теряют 
права на личность их должников, но в других областях Гре
ции в более или менее суровой форме такое долговое право со
храняет свою "вилу. 

Кроме граждан, силой или хитростью (посредством воров
ства) обращаемых в рабов, в Афинах отец имел право продать 
в рабство дочь, добровольно утратившую честь; в Фивах бед
няки могли продавать и продавали новорожденных детей на 
условии их воспитания. 

Метэки и вольноотпущенники становились рабами при не
выполнении государственных обязанностей; люди, незаконно 
присвоившие гражданство, и чужестранцы, противозаконно 
вступившие в брак с гражданами, также обращались в 
рабство. 

Таким обраэом элементы порабощения своих сограждан на
лицо: Но все же рабы-греки составляли очень небольшой про
цент в общей массе рабов-варваров и не являлись типичными. 
Основой развития рабовладельческого общества оставались 
привозные рабы. Наибольшая часть этого «живого товара» на
биралась в перѳднеазиатских странах—в Лидии, Фригии, Паф-
л агонии и Сирии. Причерноморские рынки доставляли в Гре
цию также значительное количество рабов; афинская полиция, 
например, набиралась исключительно из рабов-скифов. В дель
фийских надписях мы встречаем рабов-италиков, иллирийцев, 
фракийцев, бастарнов, сарматов и других причерноморских 
племен, затем—фригиян, лидийцев, армян, сирийцев, финикий
цев, иудеев, арабов и егщрян. 

Одним из важных источников рабства была война. Рабы-воен
нопленные были довольно многочисленны. Так например 
после битвы при Эвримедонтѳ (Малая Азия) Кимон выбросил 
на рынок больше 20 тыс. рабов. Но если для Рима война была 
доминирующим источником рабства, то для Греции такую доми
нирующую роль играли покупные рабы. 

Наиболее ранним рабским рынком в Греции был, по свиде
тельству древних, остров Хиос, который покупал и перепрода
вал рабов. Известностью пользовались также рынки Эфеса, 
в Фессалии—Пагасы, а Азовском море—Танаис и особенно Ви
зантии на Черном море. 

Развитие работорговли выдвинуло специалистов-купцов, за
нимавшихся исключительно перепродажей рабской силы. Рабо
торговцы следовали обычно по пятам за армией или вступали 
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в соглашение с пиратавш. Они иногда объединялись друг с дру
гом, образуя сонізы работорговцев. Главным центром работор
говли становится Аттика. В Афинах, возможно, ежемесячно 
устраивались рабские рынки, причем нераспроданный излишек 
экспортировался в Сицилию. Часть рабов поступала на разра
ботку лаврионских рудников. На афинской агоре было отве
дено особое место, где продавались утварь и «тела», т. е. рабы. 
Рабы выставлялись на помосте, и их продавец, может быть, 
также раб, расхваливал покупателям их физические достоинства. 
Цены на рабов колебались в зависимости от спроса и предложе
ния и от большей или меньшей квалификации раба. В 415 г. 
в среднем раб-мужчина стоил 167 драхм (приблизительно около 
40рублей), женщина—от 135 до220драхм (35—55 рублей). Рабы 
на рудниках в I V в. стоили от 154 до 184 драхм (38—46 рублей). 
Рабы-ремесленники оценивались дороже. Нам известен случай 
продажи 20 рабов специалистов по слоновой кости за 40 мин 
[т. е. по 2 мины (около 50^рублей) за человека]. 

Необходимо еще сказать несколько слов о рабах по рожде
нию. Не только дети рабов были рабами того рабовладельца, 
в доме которого они родились, но и дети свободного и рабыни. 
Однако отец ребенка мог объявить его свободным, хотя полной 
равноправности с сословием граждан он все же не получал. 
Только в особых случаях (например, сильного уменьшения 
числа граждан) дети от брака свободных и рабов становились 
полноправными гражданами. Но в общем рабы по рождению 
были немногочисленны, ибо разведение «домашнего скота», как 
выражались греки, не было выгодной спекуляцией. По дель
фийским надписям, на 841 освобожденного раба только 217 
принадлежали к рабам по рождению. 

Вопрос о соотношении мужской и женской' рабской силы 
очень неясен. Некоторое время ученые думали о численном пре
обладании женщин на основании да^риьіх о вольноотпущенни
ках . H a l 675 известных по надписям освобождений приходится 
927 освобождений женщин и 748 мужчин, т. ѳ. 55 и 45%. 
Но это основание довольно шаткое, так как женщины, большей 
частью использовавшиеся для домашних работ, могли чаще осво
бождаться. Существует гипотеза, что в отсталых областях пре
обладали женщины, а в городах с развитой торговлей и промыш
ленностью^—мужчины. 

В принципе раб не считался личностью. Любопытно отметить, 
что раб не имел личного имени. Его хозяин сам давал ему имя, 
которое легко менялось при переходе в другие руки. Наиболее 
частыми именами были племенные названия, указывавшие на 
происхождение раба,—скиф, сириец, араб и т. д. ; иногда назва
ние части света—Европа, Азия; часто—прозвище, подчеркиваю
щее какое-нибудь физическое достоинство раба. Раб не имел 
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т а к ж е и семья; половое общение рабов между собою не счита
лось браком: их дети рассматривались просто как приплод, при-
надлежащий хозяину женщины. Раб находился в полной власти 
хозяина, и государство почти не вмешивалось в их отношения 
друг с другом. Рабовладелец мог заставить раба заниматься тем 
или иным ремеслом, продать его или подарить; лишь право 
убивать раба позднее ограничивается государством. В Аттике 
вакон запрещает убивать раба, и Эврипид восхваляет это как 
высшее проявление гуманности. Но ареопаг, обычно судивший 
уголовные преступления, не ведал убийством рабов, и убийца 
присуждался лишь к временному изгнанию: он мог вернуться 
обратно, принеся искупительную жертву и выплатив постра
давшему рабовладельцу цену крови. 

В случае, когда произвол хозяина становился невыносимым, 
раб мог воспользоваться «правом убежища». У алтарей некото
рых храмов личность раба считалась неприкосновенной: раб 
как бы становился под непосредственное покровительство боже
ства. В Афинах такими убежищами были Тесейон и храм Эвме
нид. По аттическому закону, раб, прибегнувший к покровитель
ству божества, уже не возвращался прежнему хозяину и пере
продавался в другие руки. Но по одной мессенской надписи 
мы знаем, что судьбу раба решал жрец. Сели, по мнению жреца, 
жалобы раба на своего господина были неосновательны, раб 
подлежал возврату прежнему владельцу. Раб, естественно^ не 
являлся также и юридическим лицом. На суде за него выступал 
его хозяин; он не мог вести самостоятельно никаких дел, и в слу
чае привлечения раба в суд его свидетельские показания выры
вались пыткой, так как раб не мог, подобно свободному человеку, 
давать присягу, и доверять показаниям раба не считалось воз
можным. Однако, против раба мог быть возбужден судебный 
процесс, хотя в случае обвинения раба штрафу подвергался 
его хозяин. Для раба штраф заменялся бичеванием, причем 
один удар плетью приравнивался к драхме (25—30 копеек). 
В случае, если действовал раб с ведома господина, он подвергался 
60 ударам плетью, а если без ведома, то 100. Если раб был за
мешан в убийстве, наказанием была смертная казнь. 

За исключением убийства раба все остальные права, как 
сказано, сохранялись за рабовладельцем. Побои и истязания 
рабов были довольно обычным явлением. По желанию господина 
их заковывали в кандалы, заключали в согнутом положении 
в низкие и узкие помещения, так что раб не мог ни выпрямиться, 
ни лечь, ни сесть; вытягивали на блоках различных форм, ли
шали пищи, отправляли на тяжелые работы на мельницу или 
в рудники, выжигали клейма на лбу беглых рабов: «Держи меня. 
Я убегаю». На домашних работах при растирании верна или 
изготовлении хлеба на шею рабам надевалось соответствующее 
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приспособление в форме колеса, чтобы рабы не могли поднести 
руку ко рту. Это делалось для того, по объяснению древнего 
писателя, чтобы рабы «не жрали хлеба». 

Единственной гарантией раба были интересы самого рабовла
дельца. В Афинах,' по общему свидетельству писателей, положе
ние раба было лучше, чем в других греческих городах. Аристо
тель бросает упрек афинскому демократическому устройству, 
говоря, что оно мирится с «анархией рабов». Сторонники ари
стократической системьі^уверяли, что в Афинах рабы пользуют
ся большей свободой, чем свободные в других городах. Псевдо-
Ксенофонт, автор «Афинской политии», жалуется, что в Афи
нах нельзя ударить раба и раб не уступает дороги. Платон в «Го
сударстве» дает карикатурное изображение демократического 
строя, при котором рабы пользуются одинаковой свободой с ра
бовладельцами. 

Но тем не менее эта—изображаемая в карикатурах одной 
партией и восхваляемая другой—гуманность афинян к своим ρ а* 
бам\была очень условной. Аттические рабы неоднократно спа
сались бегством в Мегары, и недолгое пребывание спартанцев 
в Декелее послужило сигналом к бегству свыше 20 тыс. рабов, 
в большинстве—ремесленников. Большое скопление рабов в Афи
нах—одном из передовых рабовладельческих центров—и боязнь 
восстаний заставляли рабовладельцев несколько обуздывать 
свои неограниченные права над «человеконогим» стадом. Но 
в общем и целом положение рабов в Афинах оставалось очень 
нелегким, и, получив право жизни, раб не получал почти ника
ких прав ограждения от произвола своих хозяев. 

Надо предполагать, что гуманность афинян к рабам больше 
касалась лишь одной части рабов, а именно—домашних рабов, 
прислуги. ' 

Рабы вообще не представляли собою однородной массы. Мы 
знаем рабов-прислугу, ремесленников, учителей, врачей, нако
нец рабов на рудниках и транспорте, в работе которых цени
лась не квалификация, а выносливость и физическая сила. Мы 
встречаемся с рабами, достигающими даже некоторого благо
состояния, владеющими движимым, а иногда и недвижимым иму
ществом и семьей (конечно с разрешения и при покровительстве 
своего хозяина); но наряду с этими рабами, из которых и обра
зуются в основном кадры вольноотпущенников, мы видим ты
сячи и десятки тысяч других рабов, особенно в рудниках, по
ставленных в совершенно невыносимые условия труда; к ним 
больше всего применялся совет Ксенофонта: «голодом приводить 
в разум»; они питались только так, чтобы не умереть. Кратковре
менный сон прерывался ударами бича или палки. Вообще очень 
тяжелый труд усугублялся еще тем, что рабы для предотвраще
ния бегства заковывались в кандалы. 
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Аристотель, по взглядам которого раб был одушевленным 
0 удяем, считает, что об орудии надо в меру заботиться, чтобы 

0 яо не испортилось. Он рекомендует ряд приемов для вознаграж
дения хороших рабов; например, пища, получаемая рабом от 
своего хозяина, есть уже один иэ видов вознаграясдения, а в ка
честве поощрения—обещание лучшим из них отпущения на 
волю. 

Ксенофонт советует рабовладельцам надсмотрщика над ра
бами выбирать из числа «хороших» рабов, а именно: «Выбирать 
нужно менее склонного к обжорству, пьянству, сну, к члстым 
хождениям в гости, имеющего хорошую память, умеющето на
лагать наказания и находить средства нравиться своему госпо
дину и заслуживать его благосклонность». 

Жестокая эксплоатация рабов, протекавшая в самых раз
нообразных формах, приводила к рабским восстаниям, начав
шимся с III в . до н. э. и принявшим особенно мощный размах 
в римской республике и в римской империи. 

Но уже и здесь факты массового бегства рабов, бегство в 
Декелею, клеймение рабов, даже самый факт существования 
убежища—яркие показатели революционного брожения ра- ; 
оов, еще разрозненных между собою целым рядом искусст
венных приемов. Метод покровительства хорошим рабам, 
поощрения их—это метод раскола и ослабления силы рабов. 
Метод набора рабов различных племен, людей равной куль
туры и разного языка наиболее излюблен и усиленно реко
мендуется и Аристотелем, и Платоном, и другими античными 
писателями. «Почти каждое обращение к рабу должно быть 
приказанием,—поучает Платон.—Никоим обр as ом и никогда 
не надо шутить с рабами, ни с мужчинами, ни с женщина
ми». 

Конечно и запутанных молчаливых рабов на данной ста
дии развития было также немало. Прежде чем осознать себя 
как некую силу, прежде чем включиться в ряды активных бор
цов за неприкосновенность своей личной свободы, рабы должны 
были, взорвав патриархальные рамки, пройти сквозь палочный 
строй новых производственных отношений, чтобы в обостренном 
и жестоком классовом антагонизме перевоспитать свою пси
хологию, создав из себя революционную силу, положившую 
конец рабовладельческой формации. 

Значительное число рабов употреблялось греками в качестве 
домашней прислуги. Самые скромные семьи имеют от одного до 
трех рабов. На знаменитого философа Диогена указывали паль
цами как на чудака не только потому, что он жил в бочке, но 
и потому, что он не имел раба для своего обслуживания. У Ари
стотеля было 9 рабов, у Эсхина—7 и т. д. Обычное количество 
рабов в семье среднего достатка 9—12 человек. В богатых семьях 
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во главе рабской челяди стоял главный надсмотрщик-раб (по-гре* 
чески «простат»). Такой раб пользовался иногда неограничен* 
ным доверием господина; так например, раб Перикла Эвапгед 
фактически заведывал всем его состоянием. Под его наблюдением 
находились рабы-экономы, рабы для закупки припасов на рынке, 
рабы-привратники, кухарки, кормилицы, воспитатели, кучера, 
конюхи, лакеи, писцы и т. д. Свободные—мужчины и женщины— 
выходили на улицу, как правило, в сопровождении рабов или 
рабынь; нередко рабы сопровождали хозяина в его поездках 
и походах. Раб-воспитатель, приставленный к ребенку, сопрово
ж д а в ™ также в гимнасий и в школу, неся его вещи. Рабовла
дельческая мудрость гласила: «Пользуйся рабами как членами 
своего тела». Но все же число домашних рабов здесь никогда 
не достигало таких значительных цифр, как в Риме. 50 домаш
них рабов считалось уже очень большим числом. Среди этих 
рабов нужно особо отметить женщин-рабынь, занятых пряжей 
и тканьем под наблюдением домохозяйки и ее дочерей. Большей 
частью их продукция шла на обслуживание непосредственно 
членов семьи, но иэлишки продавались на рынке. 

Кроме рабов для непосредственного обслуживания рабовла
дельцев и их семей часто при доме находились и рабы, изучив
шие какое-нибудь ремесло и приносившие своему хозяину денеж
ный доход. Наследство, оставленное Кононом, делилось на две 
части: первая включала дом и рабов-ткачей, вторая—дом с раба
ми-аптекарями. Другой афинянин, по имени Тимарх, оставил 
наследство, в котором кроме 9 или 10 рабов-сапожников име
лись также рабыня, ткавшая тонкие ткани и продававшая их на 
рынке, и раб-золотошвей. Многие наследства включали также 
рабов-ремесленников и рабов, «приносяпщх доход». Среди «ре
месел», приносивших рабовладельцам доход, античные авторы 
часто упоминают о проституции. Таковы были иеродулы коринфг 
ского святилища Афродиты, но немалое количество девушек-
рабынь использовали в целях выгоды и частные рабовла
дельцы. Сюда же относились флейтистки, кифаристки и тан
цовщицы. 

Кроме рабов, живущих в доме хозяина, работавших само
стоятельно на рынок или отдаваемых в краткосрочный наем 
на сельскохозяйственные работы или в мастерские, была еще ка
тегория рабов-ремесленников и торговцев, живших отдельно 
от своего хозяина. Они были обязаны выплачивать своему 
хозяину определенную плату и носили особое название: «рабы, 
живущие отдельно». Их положение считалось более привилеги
рованным. Они могли даже иметь семью. Сапожники Тимарха, 
например, образуют нечто вроде товарищества, выплачивая ему 
по 2 обола за ремесленника и по 2 обола sa мастера. Некоторые 
из рабов становятся владельцами или управляющими керамиче-
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да мастерских, другие нанимаются к купцам и ростовщикам 
в качестве торговцев, писцов, помощников и т. п. 

Рядом с рабами, принадлежавшими отдельным рабовладель
цам, были государственные рабы. Государственный раб был 
гораздо более независим и самостоятелен, чем частный. Он пре
жде всего имел свое собственное жилище, мог иметь семью и ве
сти хозяйство. Жилища государственных рабов, если они не 
яшли в служебных помещениях, находились на государствен
ной земле. 

Значительное число рабов (в V — I V вв . до н. э. около 300 че
ловек) составляло отряд полиции. По месту их родины они на
зывались скифами. В более раннее время они жили в палатках 
на афинском рынке, затем их перевели на территорию ареопа
га. Кроме позиции из скифов у государства имелись рабы-ра
бочие (эргаты), занятые на общественных работах, на построй
ках храмов, верфей и т. д. 

В лучшем положении находились рабы-чиновники, занимаю
щие государственные должности глашатаев, писцов, секретарей 
и счетных работников. Они, как правило, закреплялись за 
определенными магистратурами. Эта категория рабов в свою 
очередь распадалась на два подраздела: низшие служители, 
получавшие от государства только питание, и высшие, долж
ность которых рассматривалась как особый вид литургии. 
Они кроме питания получали также поденную денежную опла
ту. Плата за дневное пропитание равнялась трем оболам, доба
вочная плата—одному-двум оболам. 

Государственных рабов охранял закон, по которому третье 
лицо было не вправе вмешиваться в дела раба. Их владельцем 
было государство, в них очень заинтересованное, а главным 
требованием государства была административная дисциплина. 
В случае оскорбления государственного раба последний обра
щался к содействию свободного гражданина, под покровитель
ством которого он находился, и тот выступал за него в суде. Но 
в качестве обвиняемого государственный раб лично выступал 
перед судом, и приговор над ним приводился в исполнение 
государством. 

Таким образом только часть государственных рабов была 
занята на строительных работах и на монетном дворе, но в теоре
тических учениях античных писателей вставал вопрос о полной 
замене частного рабовладения государственным. В Трактате 
«О доходах» Ксенофонт рекомендует государству производить 
ѳксплоатацию рудников силой государственных рабов, обещая 
огромные выгоды государственной казне. В Эпидамне обществен
ные постройки велись государственными рабами, сгруппирован
ными в партии. В Халкедоне тиран Фалей под влиянием учения 
Платона решил провести в жизнь постановление о том, чтобы 
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все ремесленные работы велись государственными рабами. т 

демократический строй разрушал воздушные замки аристок]? . 
гических партий: если рабский труд вообще являлся опасным 
^конкурентом свободного труда, то переход на государственное 
рабовладение означал бы полную и немедленную люмпенпро-
летаризацию и обнищание свободного населения. 

Нам необходимо теперь взглянуть на рабов с другой точки 
зрения и рассмотреть вопрос о рабстве как социально-экономи
ческой категории. 

В производственном процессе кардинального отличия раба 
от рабочего (пролетария) нет, но тем более мы должны учитывать 
социальные различия этсх двух категорий. И раб и рабочий 
в рамках своих формаций являются непосредственными про
изводителями. Но спецификум непосредственного производителя 
в условиях рабовладельческой системы производства—его лич
ная порабощенность. В процессе обращения раб функциони
рует как товар. Маркс говорит о том, что купля и продажа 
рабов есть не что иное, как купля и продажа товаров. Силой 
внеэкономического принуждения негрек, «варвар», выхваты
вается из родной ему обстановки, теряя навсегда личную свобо
ду. Если рабочий выступает на рынке как лицо, юридически 
равноправное с капиталистом, со своим единственным товаром— 
рабочее силой, или способностью к труду,—и, таким образом, 
•признается личностью, то раб уже с самого начала считается 
.вещью. 

В этом и скрывается основное различие между рабами и про
летариатом; рабы являются и остаются «классом в себе», толь
ко пролетариат из «класса в себе» развивается в «класс для 
себя». Революция рабов приводит к отмене одного института 
частной собственности—рабства, а пролетарская революция— 
к отмене института частной собственности вообще (Энгельс). 
Именно товарность раба и являлась исходным пунктом юриди
ческих представлений о рабе как одушевленном орудии, о вещ
ности раба. Поэтому довольно распространенное мнение о том, 
что в лице раба мы имеем единство непосредственного произво
дителя и орудия производства, может быть принято нами лишь 
условно. В форме грубого рабства при употреблении раба в ка
честве перевозочного средства и в тех случаях, когда раб рассмат
ривается как грубая физическая сила, формально мы имеем 
единство непосредственного производителя и орудия производ
ства , но нун^но твердо помнить, что животное не создает в про
цессе производства прибавочного продукта, а раб его создает. 
Автомата-раба следует отличать от раба-движущей силы, и фор
мальное единство производителя и орудия производства явля
ется лишь признаком низкой техники и только в силу этого 
специфическим своеобразием рабства. 
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Говоря об американском рабстве, основанном на эксплоата
ции труда негров., Маркс подчеркивает: «Негр есть негр. Лишь 
в определенных условиях становится он рабом»1. Этот тезис 
Маркса в полной мере приложим и к античному рабству. Сле
довательно, спецификум основного производителя на стадии ра
бовладельческого общества состоит в том, что непосредственный 
производитель в определенных условиях должен стать рабом; 
стать рабом значит стать и товаром в процессе обращения, 
оставаясь производителем в процессе производства. В условиях 
производства раб есть рабочий, в качестве же товара он является 
орудием труда. Следовательно основной спецификум раба 
как социально-экономической категории—его вещность в про
цессе обращения. Таким образом, необходимым условием антич
ного способа производства является внеэкономическое прину
ждение с лишением основного производителя личной свободы. 
В условиях же капиталистического способа производства необ
ходимым условием эксплоатации рабочего являются его личная 
свобода, его юридическое равноправие с капиталистом, и про
дажа рабочей силы облекается в форму свободного взаимного 
договора рабочего с капиталистом. Внеэкономическое прину-
ждение сменяется здесь экономическим. 

В отличие от заработной платы рабочего цена, уплачивае
мая при покупке раба, как и цена, уплачиваемая эа замену, пред
ставляет не производительное помещение капитала, но вьгчет 
из капитала. Вот почему и прибыль, приносимая рабом, рас
сматривалась как процент на капитал, как рента, по аналогии 
с рентой, получаемой с земли. 

2. Сельское хозяйство 

Как уже сообщалось в предыдущем изложении, почвы, при
годные для хлебопашества, встречаются в Греции сравнительно 
редко. Наиболее пригодными для возделывания злаков были 
плодородные речные* долины. Из отдельных областей древней 
Греции приспособленными для Черновых культур считались 
Фессалия, Беотия, Элида, Мессения, долина реки Эврота в Ла
конике и т. д. 

Расположенная на рубеже собственно Греции, вдали от моря, 
и окаймленная горными кряжами, Фессалия отличается конти
нентальным климатом. Колебания температуры здесь довольно 
значительны^ летом знойные ветры иссушают почву, зимою 
холода нередко вредят насаждениям оливковых деревьев. 
Только на восточных склонах Оссы и Пелиона, на горном 

1 Марке и Энгельс, Соч., т. V . , стр. 429. 
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% побережье Магнесии можно встретить фруктовые сады с 
растениями средиземноморской флоры. В то время как горные 
луга представляли собой великолепные пастбища, на которых 
паслись знаменитые в древности конские табуны, аллювиаль
ные долины с преобладающими глинисто-известковыми поч
вами и обильным орошением как нельзя аболеѳ были приспо
соблены для зерновых культур. Почва, подвергаясь глубокой 
вспашке при помощи особого тяжелого орудия, давала здесь 
такой урожай, что пшеницу приходилось обтравливать и 

и дни» (VI I I в.) в ярких красках рисует нам жизнь беотий-
ского крестьянина. Пахотная земля разделена здесь на уча
стки, лес и пастбища остаются в общественном владении. 
Более состоятельные крестьяне имеют рабов и наемных рабочих, 
с которыми трудятся и едят вместе, как видно из слов Гесиода: 
«Когда же впервые наступит для смертных время пахать, 
быстро за дело берись с рабочими вместе». Беотия славилась 
превосходной пшеницей. 

Полную противоположность Беотии представляет собою в 
этом отношении Аттика. Уже Солон, по словам Плутарха, ви
дел, что эта область почти никогда не дает урожая и отличается 
бедностью почвы, и поэтому побуждал своих сограждан обра-

подрезать, чтобы она не 
разрасталась в одни листья 
(Феофраст)лПолеводство в 
Фессалии имело не только 
потребительское значение: 
страна вывозила свой хлеб 
ва границу через Пагасей-
скую гавань. Преобладаю
щей формой землевладения 
в Фессалии были крупные 
поместья, обрабатывавшие
ся крепостными (пенес
тами). _ 

Феофраст 

Средняя Греция благо
даря своей гористости и 
преобладанию известковых 
почв, пронизанных текто
ническими трещинами, бы
ла мало приспособлена для 
земледелия; только Беотия 
отличалась своим - плодо
родием и сохранила земле
дельческий быт дольше, 
чем Аттика. Дошедшая до 
нас поэма Гесиода «Работы 
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даться к ванятию ремеслами. Почва Аттики пригодна была лить-
для возделывания ячменя и разведения плодовых деревьев, 
особенно оливковых рощ. 

За исключением Аркадии почти весь Пелопоннес считался 
в древности плодородным (Фукидид). Особедно славились 
своей земледельческой культурой Элида^ Aproraga^JIаконик а 
и Мессения, а также равнина между Коринфом и Сикионом. 
Лаконика в описании Гомера представляется «краем, где все 
обильем дышет». Телемак говорит Менѳлаю: 

...Ты владеешь эемлею 
Тучных равнин, где родится обильно и лотос и галгаят, 
С яркой пшеницей, и полбой, и густо цветущим ячменем. 

Пахарь эа плугом. Терракота иэ Танагры 

Северная равнина Мессении благодаря своему плодородию 
получила название Макарии^ т. е. благословенной. Поэтому 
Мессения издревле была целью завоевательных попыток со сто
роны Спарты. Из греческих островов Эвбея благодаря хорошему 
орошению почвы отличалась чрезвычайным плодородием и была 
одной из житниц афинского государства. Большая часть дру
гих островов была, напротив, неблагоприятна для земледелия, 
но зато по склонам гор здесь хорошо вызревал виноград. 

Хлебными растениями, разводившимися в древней Греции, 
были полба, пшеница и ячмень. Эти сорта злаков сеялись не 
везде в одинаковой пропорции. Так, в Аттике в I V в. продукция 
ячменя была в десять раз больше, чем пшеницы; на острове 
Лесбосе это отношение равнялось 3:1; на Саламине сеяли тол fe
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ко ячмень; Беотия же славилась превосходной пшеницей. На
ряду с зерновыми культурами в Греции были очень распростра
нены виноградники и масличные рощи. Культура виноградной 
лозы упоминается уже в гомеровских поэмах. На щите Ахилла 
были изображены юнопги и девушки, несущие в плетеных кор
зинах «сладкие, как мед», гроздья. У Гесиода зажиточный кре
стьянин пьет искрометное вино, сидя под тенью деревьев, насы-
тивпшсь пищей обильной. В саду Алкиноя росли яблони, груши, 
гранаты, смоковницы и маслины. К этому саду примыкал вино-
градник, а в конце его был расположен огород. 

~- Был ѳа широким двором четырехдесятинный богатый 
Сад, обнесенный повсюду высокой оградой. Росло там 
Много дерев плодоносных, ветвистых, широковершинных 
Яблонь, и груш, и гранат, золотыми плодами обильных. 
Также и сладких смоковниц, маслин, роскошно цветущих. 
Груша sa грушей, за яблоком яблоко, смоква ва смоквой, 
Грозд пурпуровый ѳа гроздом сменялися там, созревая... 
Саду границей служили красивые гряды, с которых 
Овощь и вкусная эѳлень весь год собирались обильно. 

(«Одиссея», VII, 112—128.) 

Более всего славилось вино, изготовлявшееся на острове. 
Хиосе, на малеазийском побережье и на большинстве сосед
них островов, ва исключением Самоса. Аттика была знаменита 
своими оливковыми рощами, но их можно было встретить по 
всей Греции. Греки употребляли в пищу плоды оливкового де
рева, но главным образом добывали из них масло. В огородах 
разводилось множество различных овощей: фасоль, чечевица, 
горох, капуста, свекла, лук, чеснок, огурцы, тыквы, дыни и арбу
зы. Из технических растений греческие авторы упоминают о льне, 
из которого ткали материи, и конопле. Из Персии зане
сена была культура люцерны, употреблявшейся в корм 
скоту. 

Во второй половине V в. (в Аттике уже с V I в.) начинает 
обозначаться процесс вытеснения зернового хозяйства планта
ционным земледелием с более высокими культурами благодаря 
превращению пахотных земель в виноградники, плодовые сады 
и оливковые рощи. Процесс этот объясняется падением рента
бельности хлебопашества в Греции вследствие конкуренции де
шевого привозного верна. 

Орудия земледельческого производства в древней Греции 
почти не знают технического усовершенствования на всем про
тяжении ее истории. Древнегреческий плуг, описываемый поэ
том V I I в. Гесиодом или изображаемый на древнейших памят
никах искусства Греции, почти ничем не отличается от изобра
жений плуга на надгробных памятниках III в. н. э. Важнейшие 
составные части греческого сложного плуга были: рассоха, на 
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переднем конце которой помещался железный плужник, при
креплявшаяся свади к рассохе рукоятка, при помощи которой 
пахарь регулировал движение плуга, изогнутая стойка, или ду
га, соединявшая рассоху с дышлом или грядилем. К передней 
части дышла прикреплялось при помощи деревянного костыля 
ярмо, в которое впрягались быки. Запряжка была нё головная, 
а шейная. · 

Из других орудий труда применялись в сельском хозяйстве 
всотыка для разрыхления почвы и вырывания сорных трав, 
вилы с тремя зубцами для переворачивания пластов вемли и др. 
Застойная техника составляет естественное явление в обществе, 
основанном на рабовладении. 

Греческий земледелец вспахивал поле с осени, оставляя его 
на зиму в пластах, чтобы почва подверглась действию доящей 
и солнечных лучей. Пахарь проводил борозду в длину и в конце 
первой борозды поворачивал упряжных животных, вынимал 
плуг из борозды и, приподняв его, переводил на соседнюю по
лосу; затем проводил вторую борозду параллельно первой, т. е. 
прибегал к приему сплошной вспашки. Весною при вторичной 
обработке земли борозды проводились в направлении перпен
дикулярном по отношению к первым. 

Во второй половине октября в восточной Греции наступал 
дождливый период, наиболее благоприятная пора для посева, 
по мнению греческих землевладельцев. Семена, пролежавшие 
один год, считались самыми лучшими для посева. Нередко зерна 
смачивались перед посевом в теплой воде или молоке с целью 
ускорить их прорастание. Через три недели после посева ячмен
ное зерно пробивалось на поверхность вемли, и поля одевались 
в зеленый покров. В течение зимы они оставались в велени, 
когда же наступала весна, ростки образовывали колена или 
узлы, и -одновременно с третьим или с четвертым узлом обозна
чалось вздутие будущего колоса. Ячмень зацветал в начале 
апреля, пшеница—в середине, после чего наступал сорокаднев
ный период созреванця злаков. По Феофрасту, озимый ячмень 
созревал в Греции на седьмой месяц, пшеница же требовала 
несколько большего времени для созревания. 

Древние греки знали различные способы поднятия произво
дительности почвы. Одним из наиболее'распространенных видов 
удобрения был навоз, известный уже в гомеровское время. Гре
ческий ботаник Феофраст отмечает, что выбор того или другого 
вида навоза зависел от качества почвы и особенностей возделы
ваемого растения. Знали греки так называемое веленое удобре
ние: они сеяли мотыльковые и затем вапахивали их еще зеле
ными. Далее они применяли сжигание пожнивных остатков 
(т. е. золу), компост, известкование почвы и мелиорацию. Гре
кам известны были мотыженье, полка и та операция, которая 
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в современном полеводстве носит название обкашивания или 
обтравливания хлеба. Она имела целью задержать буйный рост 
злаков и их прорастание в трубочку. 

Около середины мая в Аттике начинали жатву ячменя, около 
25 мая убирали пшеницу. Сжатый хлеб складывался на поле 
в копны, .где он и дозревал. Молотьба производилась на току 
при помощи вмтаптывания зерен из колосьев быками. Гумно на
ходилось обычна на поле или при входе в деревню. Волов гнали 
по настланному хлебу, выравнивая постоянно колосья. Орудием 
молотьбы служила также доска с насаженными на нее снизу 
острыми камнями, которыми зерна выбивались из колосьев. 
Здесь применялась конная тяга. После молотьбы приступали 
к веянию, которое производилось при помощи широких лопато-
видных вил или корзин. Мелкая солома относилась ветром 
в сторону, падая в одну кучу. После сортировки зерна посред
ством сита хлеб ссыпали на хранение в большие глиняные сосуды 
или земляные ямы. 

Обычным севооборотом было в Греции в эту эпоху двухполье, 
чередование хлебных 8лаков и пара. Предположение некоторых 
исследователей (Гиро, Рошер, Белох), что греки знали трехполь
ную систему хозяйства: пар—овощи—хлеб или пар—посевные 
травы—хлеб, основано на неверном толковании греческих авто
ров, которые имеют в виду замену черного пара зеленым, что 
еще не составляет трехполья в собственном смысле слова. И толь
ко в I V в. в Греции и в Италии мы встречаемся с трехпольной 
системой, например просо—овощи—пшеница. 

О виноградарстве и виноделии упоминается неоднократно 
уже у Гомера. Так, в саду Алкиноя наряду с плодовыми деревья
ми имелся и виноградник. 

Там разведен был и сад виноградный богатый; и гроздья 
Частью на солнечном месте лежали, сушимые ѳноем, 
Частью ждали, чтоб сревал их с лоз виноградарь, иные 
Были давимы в чанах, а другие цвели иль, осыпав 
Цвет, созревали и соком янтарногустым сливались. 

(«Одиссея», VII, 122—126.) 

В «Илиаде» описывается щит Ахилла, на котором Гефест 
иокусно изобразил обширный виноградник, 

Сладким плодом отягченный; висели в нем черные гроздья; 
Ветви держались кругом на серебряных длинных nonrjppax. 

Когда наступала пора сбора винограда, то «девы и юноши, 
в ρ ее в ости детской, шли и в плетеных корзинах несли медослад-
киѳ гроздья» («Илиада»/ХѴ І І І , 561—572). 

Гесиод дает земледельцам подробные советы о виноградарстве 
и виноделии: «Как только наступит весна, и ласточка, издавая 
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ясалобные звуки, появится в небе, обрезай сухие ветки виноград
ных лоз, а когда улитка, неся на себе свой дом, станет подни
маться с земли на растения, убегая от жары,—уже не время 
окапывать виноградник. Когда же Орион и Сириус достигнут 
середины неба, снимай гроздья и неси их в дом. Выставь их на 
солнце на десять дней и десять ночей, а потом пять суток пусть 
они лежат в тени. На шестой же день наполни сосуды радост
ными дарами Диониса» («Работы и дни», 568—572, 609—614). 
Античные писатели V — I V вв . сообщают нам подробные сведе
ния об уходе sa виноградной лозой, сборе винограда, выжима
нии сока, приготовлении и хранении вина (Ксенофонт, Фео-
фраст и др.) . 

Виноград разводился в Греции почти повсеместно, но луч
шими сортами считались вина островов Лесбоса, Хиоса, Фасо-
са, Родоса и Коса, откуда вино вывозилось в другие места, 
в частности к Понту, в Египет, успешно конкурируя даже с ту
земными сортами вин в Италии. В V в. хиосское вино в Афинах 
стоило 1 мину ва метрет; в I V в. аттическое вино продавалось 
афинским спекулянтом Фениппом по 12 драхм sa метрет, но 
Демосфен указывает, что это была тройная цена сравнительно 
с нормальной. В Элевсине в 329/328 г. вино стоило 8 драхм за 
метрет. 

Земельный участок в Греции обычно состоял из пашни, вино
градника, оливковых плантаций, плодового сада и огорода; 
к ним нужно прибавить еще леса и кустарники, неудобные ме
ста и пр. В каком отношении находились угодья друг к другу, 
сказать трудно. В имении Фениппа из 400 га под пашней были 
заняты 96 га и под виноградниками 10 га. В поместье, подарен
ном афинянами сыну Аристида, на Эвбее половина земли была 
под пашнями (зерновые культуры и овощи), половина—под ви
ноградниками и оливковыми насаждениями. Сицилийский круп
ный помещик Гелий в V в. получал со своих виноградников 
30 тыс. амфор вина, т. е. около 100 тыс. ведер. 

В эпоху расцвета рабовладельческого способа производства 
в Греции масличные рощи и плодовые сады играли большую роль, 
а в некоторых областях, в зависимости от географического по
ложения, почвы и климата, занимали даже в народном хозяй
стве первое место. Культуры оливы и плодовых деревьев были 
широко распространены еще в гомеровскую эпоху. В Аттике 
Солон и Писистрат принимали ряд мер к расширению оливко
вых плантаций, так как оливковое масло составляло один ив 
главных предметов вывоза страны. Во время кризиса, вызван
ного Пелопоннесской войной, землевладельцы стараются сде
лать сельское хозяйство более доходным путем превращения 
пахотных земель* в виноградники и масличные плантации. В 
арендных договорах этого времени такие насаждения очень часто N 
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ставятся в условие арендатору (см. например гераклейские над. 
писи), и мы узнаем, что стоимость участка благодаря такой 
вамене могла в немногие годы удвоиться (Исай, I X , 28). 

Оливковые деревья размножались обычно черенками куль
турной маслины и отводками дикорастущей. Плодоношение олив
кового дерева начинается на 16—18-м году жизни, высшего раз
вития оно достигает между 40 и 60 годами. В половине марта 
оливковое дерево пускало первые листья и побеги, в мае оно 
покрывалось цветами. Сбор плодов продолжался с октября до 
января и обставлен был целым рядом правил и предосторож
ностей. Оливки собирались руками, причем пользовались лест
ницами. Не дозволялось сбивать маслины камнями или палками. 
В крайнем случае рекомендовалось потрясти ветви руками и по
добрать затем упавшие плоды. 

В хозяйственной жизни древней Греции оливковое дерево 
играло огромную роль. Геопоники (писатели по вопросам сель
ского хозяйства) утверждают, что верным и надежным источни
ком доходов является маслина. Оливки служили большей части 
населения излюбленной пищей, тем более что цены на них были 
довольно низкие. Оливки употреблялись в пищу уже перезре
лыми и сморщенными, вымоченными в рассоле с примесью пря
ностей или в уксусе, сусле, оливковом масле. Оливковое масло 
употреблялось для изготовления пищи, піло на мази и притира
ния и находило себе применение в культе. Техника добывания 
масла была очень несложна. Оливки сначала раздавливались 
ногами или, позднее, на особых мельницах, напоминавших руч
ные мельницы для размола верна, затем из них выжималось ма
сло. Прессом служило бревно, на которое навешивались тяже
сти. Более усовершенствованные специальные прессы появля
ются лишь в эллинистическую эпоху. 

При том громадном экономическом значении, которое имело 
оливковое дерево в жизни греков, неудивительно, что государ
ство обращало особое внимание на культуру масличных дере
вьев. Закон воспрещал владельцу участка выкорчевывать более 
чем два дерева в год, если только какие-либо исключительные 
обстоятельства (всенародное" празднество, погребение) не выну
ждали его превысить этот лимит. Нарушивший этот закон дол
жен был уплатить штраф в 200 драхм sa каждое самовольно 
срубленное дерево; из этой суммы половина шла в пользу донос
чика, половина—в пользу государства, которое в свою очередь 
вносило одну десятую в казну богини Афины. Солон покрови
тельствовал культуре маслины: он запретил сажать деревья на 
расстоянии менее 9 футов друг от друга и разрешил вывоз олив
кового масла из Аттики. Еще более заботился о культуре олив
кового дерева в Аттике Писистрат, который, по словам Диона 
Хрисостома, заставил жителей Аттики засадить эту прежде 
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голую и лишенную деревьев страну маслинавш. Весьма пока* 
зательны также эпиграфические данные, например надпись 
346 г. до н. э., найденная в Афинах. Эксонейцы сдали в аренду 
н а 40 лет участок земли, причем разрешили вырубить и продать 
масличные деревья с аукциона «тому, кто предложит ва них 
высшую цену». Но покупатель обязывался оставить пни не 
меньшей высоты как в пядень в ямах, в которых деревья были 
насажены, чтобы они в течение 40 лет (т. е. срока аренды) 
выросли как можно выше и лучше. Гераклейская надпись V в. 
до н. э. требует, чтобы арендатор храмового участка посадил на 
определенной площади не менее четырех оливковых деревьев. 
Если арендатор не посадит установленного количества оливко
вых деревьев, он должен уплатить штраф. В аттической надписи 
начала V в. до н. э. арендатор обязывается посадить не менее 
200 масличных деревьев. Из одной надписи мы узнаем, что 
всякий критянин должен был на своей земле посадить оливковое 
дерево под угрозой штрафа в 50 статеров. 

Мы видели, что прсщесс разложения родового строя и воз
никновения индивидуальных хозяйств имел место в Греции 
уже в так называемую «гомеровскую», или архаическую, эпоху 
( X — I X вв. до н. в . ) . В большинстве греческих государств этот 
процесс привел к образованию мелкого крестьянства, с одной 
стороны, крупного землевладельца—с другой. Рабство, служив
шее одним из важнейших факторов разложения рода, теперь 
способствует концентрации землевладения и имущества в ру
ках крупных рабовладельцев и вместе с тем быстрому имуще
ственному расслоению среди землевладельцев и пауперизации 
непосредственных производителей. В областях.с быстро разви
вающейся торговлей, как Аттика, распространение денежного 
хозяйства ведет к разорению мелкого крестьянства и закабале
нию его крупным соседом-землевладельцем. Нужда в деньгах 
заставляла крестьянина делать долги, соглашаться на кабаль
ные сделки и передавать свои участки кредитору. Таким обра
зом одновременно с обезземелением деревенской бедноты проис
ходит и противоположный процесс укрупнения и концентрации 
земельной собственности в руках немногих, экономически более 
сильных, хозяев. 

Преобладающей формой землевладения в Фессалии было 
крупное землевладение. Род Скопадов в Фессалии обладал гро
мадными поместьями, а один из фарсальских всадников, поступая 
в ряды войска, внес сумму в 12 талантов и одновременно выста
вил 200 крепостных, снятых с его земель. В первой половине I V в. 
до н. ѳ. крупные поземельные собственники Фессалии могли вы
ставить 6 тыс. всадников, т. е. больше, чем оказалась в состоя
нии дать вся остальная Греция. Напротив, в большинстве дру
гих греческих областей обычным типом землевладения был» 
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мелкие участки. В Аттике в эпоху расцвета имение в 300 пд е 

тров, т. е. 28,5 га, считалось уже значительным. Сын Аристида 
получил в дар от государства 100 плетров пахотной эемли (8,7Ъга\ 
и столько же земли под посадные культуры, всего около 18 ea
rn Демосфен замечает по этому поводу, что государство должно 
было в то время быть очень богатым землями, чтобы позволить 
себе подобный щедрый дар. Исэй упоминает о поле, лежавшем-
неподалеку от Афин и имевшем площадь в 60 плетров, т. е. 5,7 га 
Принимая во внимание, что ценность продаваемых и заклады
ваемых участков обычно не превышала 1 тыс. драхм, мы можем 
заключить, что размер их, при средней цене 50 драхм эа 1 плетр, 
не превышал 20 плетров, т. е. 1,75 га. Наиболее крупное поме
стье в Аттике заключало в себе около 315 га. В Феспиях (Бео
тия), судя по эппграфическимг^анным, были вемельные участки 
размером в 53,22 га и 11,88 га; в Гиамполе (Фокида) поместья, 
посвященные Аполлону и Артемиде, насчитывали 1,95 га, 
11,45 га, 9,12 га, 10,45 га и 28,5 га; на Крите в одной надписи 
упоминается о пахотном участке в 6 плетров, т. е. 0,57 га , в Злее— 
об имении в 18,48 га и т. д. 

Парцелляция земельной собственности идет параллельно 
с ростом концентрации вемли; сидящий на небольшом клочке 
земли мелкий собственник становится игрушкой случая; не
урожай, пожар, падеж скота, неожиданная потеря одного из 
работников разоряют его, делая для него невозможным даль
нейшее ведение хозяйства. Пользуясь ипотечным правом, кре
дитор приобретает в разных местах участки земли, становясь 
крупным собственником. В связи с этим в конце V и начале IV в. 
мы снова наблюдаем в Аттике некоторую тенденцию к-росту 
крупной, хотя и чересполосной, земельной собственности. 
В списках поместий, конфискованных в 415 г., под именем Фере-
кла значатся: участок земли в Батте, 2 участка между Афинами 
и Элевсином, 1 в Кикале и 2 других, точное расположение кото
рых неизвестно. За Эвфилетом числятся дом, пахотная земля 
и еще два участка, и все они расположены в разных местностях. 
Подобных примеров можно привести много. 

Понятие о крупном землевладении в Греции все же, видим, 
очень относительно; чтобы быть зачисленным в землевладельцы 
среднего класса (так называемые «зевгиты»), достаточно было 
иметь от 12 до 20 га пахотной земли или от 3 до 4 га виноград
ников, а лица, получавшие 300 мер твердых или жидких продук
тов , т. е. 156 гл верна или 117 гл вина и масла, т. ѳ. имевпгиѳ 
5—Q га виноградника и 20—30 га нивы, принадлежали в Аттике 
к классу крупных землевладельцев, или «всадников», и это во 
время Солона, т. е. в эпоху наибольшего развития крупной зе
мельной собственности в Аттике. Те же граждане, доход кото
рых превышал 4эти нормы, считались крупнейшими землевла-
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ьцами и составляли высший класс. Они имели под виноград
никами от 8 до 10 га, под пахотными ѳемлями—от 30 до 50 га. 
В более позднюю эпоху самое крупное поместье в Аттике, о ко
тором мы знаем, насчитывало, как утке скавано, около 315 га. 
В плохие годы это имение приносило 1 тыс. медимнов (518 гл) 
ячменя и 800 метретов (310 гл) вина. 

Древняя Греция знала три способа эксплоатации земли: 1) за
висимое мелкое сельскохозяйственное производство пенестов, 
плотов, афамиотов, кйаротов и др. (Фессалия, Спарта, Крит), 
имеющих свои средства производства. и сидящих на землях 
крупных владельцев; 2) непосредственное использование земли 
ее владельцем и 3) сдача в аренду. Половничество, или издоль
щина, существовало лишь в Аттике до Солона. 

О первой форме эксплоатации вемли подробно говорится 
в соответствующих рае дел ах настоящей книги (история Фесса
лии, Спарты, Крита). Непосредственное испольаование земель-
ного участка могло в свою очередь принимать различные формы 
в зависимости от социального положения землевладельца; широ
кая масса мелких и средних хозяев обрабатывала землю своими 
собственными руками, иногда с помощью немногих рабов, в то 
время как в крупном хозяйстве Фениппа, связанном с рынком, 
рабский труд и наемные сезонные рабочие находили себе 
широкое применение. 

Аренда занимала выдающееся место в экономике Греции. Но 
в аренду сдавались почти исключительно государственные или 
храмовые имущества. Крупный землевладелец предпочитал 
поручать эксплоатацию своей земли рабу, чем свободному, и за
висеть скорее от своего управителя, нежели от арендатора. Мел
кий же собственник, расставаясь со своим участком, охотнее 
продавал, чем сдавал его в наем. Контракты с государством 
или храмами представлялись привлекательными, так как усло
вия сдачи земель в наем были здесь более выгодны. Храмовое 
управление Элевсина отдавало в аренду свои прекрасные пашни, 
требуя за" это от 8 до 10% урожая. Нередко сдавались в наем 
пустопорожние и неудобные земли под условием возведения необ
ходимых построек и распашки целины. В этих случаях срок 
действия договора достигал иногда сорока лет. В некоторых 
дошедших до нас договорах упоминается аренда аечная, наслед
ственная, пожизненная, долгосрочная, краткосрочная. Аренд
ная плата вносилась натурой (продуктами), деньгами или в той 
и в другой форме. 

Практиковалась также передача арендованной вемли друго
му лицу (субаренда) с целью извлечения дохода от разницы 
съемочной и сдаточной цены (договор гераклейцев). 

Вложение капитала в землю считалось в Греции репарацией 
хотя и менее выгодной, чем отдача денег в рост под проценты, 
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но зато гораздо более верной. Недаром афинский закон требо
вал от опекуна обращения имущества опекаемого в недвижи
мую собственность. 

Земельная аренда была довольно высока; в I V в. в Аттике 
капитал, вложенный в арендованную землю, приносил от 8 до 
12%, в то время как морская ссуда, сопряженная с большим 
риском, давала около 20%, а рабовладельческая промышленность 
приносила OTj30 до 50%, куда впрочем входило и погашение 
затраченного капитала. Этим объясняется развитие в I V в. 
в Аттике спекуляции земельными участками. У Ксенофонта 
Исхомах рассказывает Сократу, как отец его, скупая разорен
ные поместья и превращая их в доходные, перепродавал их 
с прибылью, нажив себе таким образом большое состояние. 

. Подобно промышленности, сельское хозяйство в основном 
базировалось в Греции на подневольном труде, хотя рабы в го
раздо большей степени были заняты в промышленных предприя
тиях, чем в земледелии. Мелкие и средние землевладельцы 
предпочитали принанимать в горячую пору сельскохозяйствен
ных рабочих, чем кормить и одевать целый год рабов, чтобы 
использовать их в течение только нескольких месяцев. Преоб
ладание мелкого землевладения точно так же не могло способ
ствовать распространению рабского труда в сельском хозяйстве. 
Даже в крупных поместьях Аттики число сельскохозяйственных 
рабов< было невелико. По словам Ксенофонта, составившего 
свой трактат о хозяйстве для крупных землевладельцев, один 
работник легко превзойдет и десятерых, если он своевременно 
исполняет работу. 

Из числа осужденных в 415 г. лиц, имущество коих было кон
фисковано и пущено в продажу, только у одного быдо 16 ра
бов, но это был как раз пирейский метек, как иноземец не имев
ший права земельной собственности. Все же остальные, у кото
рых были конфискованы пахотные земли, урожай на корню или 
в закромах, имеют в среднем по два раба. Аристофан,* рисуя 
нам в своих комедиях жиэнь аттических поселян, нередко упо
минает о рабах, занятых в сельском хозяйстве: у Дикеополя 
(«Ахарняне») было повидимому только два раба, у Бдедиклеона 
(«Осы»)—пять, в «Плутосе» фигурирует один батрак. В бед
нейших хозяйствах вся тяжесть^вемледельческого труда ложи
лась на поселянина и его семью. В одной из своих речей аттиче
ский оратор Лисий заявляет, что его клиент из-за бедности 
сам обрабатывает землю. В «Электре» Эврипида крестьянин 
говорит: «На заре я погоню быков на ниву и буду васевать 
поля». Общее число рабов, занятых в сельскохозяйственном 
производстве в Аттике, не превышало 16 тыс. человек. 

Об организации земледельческого труда в крупном хозяй
стве мы можем судить по имению Исхомаха, героя ксенофонтов-
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ского трактата. Имение расположено было неподалеку от Афин. 
Каждое утро Исхомах отправлялся в поле для наблюдения над 
трудом работников, сажающих растения, поднимающих новь, 
сеющих, собирающих плоды, и делал в случае необходимости 
соответствующие указания. В деревне он держал управляю
щего, которого сам «воспитывал», подготовляя к предстоящей 
деятельности. «Платье и обувь для работников,—говорит он,— 
делаю я неодинаковыми: одно хуже, другое лучше, чтобы лучшее 
отдавать лучшему работнику, а худшее—худшему». Подобно 
Исхомаху, точно так же отправляется ва город в поля для наблю
дения за работами и клиент Лисия (в речи об убийстве Эрато-
сфена), равно как и его друзья, принадлежащие к тому же 
кругу. 

Путем анализа элѳвсинской надписи, содержащей в себе све
дения о количестве ячменя и пшеницы, доставленных в дар 
богиням Демѳтре и Коре в 329/328 г., новейшие исследователи 
приходят к выводу, что общая продукция зерновых культур 
в Аттике в этом году равнялась 211 320 ел, из которых на долю 
ячменя приходится 100 785 гл, а на долю пшеницы—20 535 гл, 
в то время как плодородный остров Лемнос один давал ежегодно 
около 150 тыс. гл. Таким образом потребность Аттики в хлебе 
при населении свыше 250 тыс. человек с метеками и рабами дале
ко не покрывалась своим зерном. Поэтому еще Солон запретил 
выв os зерна из Аттики. В I V в. ежегодный ввоз хлеба в афинскую 
гавань Пирей равнялся около 800 тыс. медимнов-{400 тыс. гл), 
из которых половина доставлялась с Черного моря (сви
детельство Демосфена). Привозился хлеб в Афины также с остро
вов Эвбеи, Кипра, из Сищілии И Египта. Не будучи в состоя
нии довольствоваться хлебом, доставлявшимся торговлей, гре
ческое государство прибегало к целому ряду мероприятий, 
обеспечивавших непрерывное снабжение населения зерновыми 
продуктами (сбор пожертвований среди богатых граждан, 
обращение sa помощьА к иностранным дружественным государ
ствам, регулирование торговли хлебом и борьба с повышением 
цен и т. д . ) . Сохранилось много надписей, в которых говорится 
о подписке граждан на. составление капитала, проценты с ко
торого шли бы на закупку хлеба для раздачи нуждающе
муся населению (так называемая «ситония»). В 325/324 г. афи
няне награждают саламинца Гераклида золотым венком и по
четным званием проксена sa крупное пожертвование денег на 
покупку хлеба. Хрисипп и его брат, судя по одной речи, при
писываемой Демосфену, также сделали денежные взносы на 
покупку хлеба. Аналогичные элѳвсинской надписи обнару
жены и в других областях Греции (Аморгос, Приена), хотя от
носятся они большей частью к более позднему времени—II в. 
до н. ѳ. На острове Самосе найдена надпись, содержащая в себе 
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сведения об организации даровой раздачи хлеба. Народное 
собрание постановляет образовать капитал путем добровольной 
подписки. 

На проценты с этого капитала производится закупка зерна 
по цене 5 драхм 1 обол. Эти операции выполняются целым 
аппаратом должностных лиц; «меледоны» взимают проценты 
с капитала и передают их в распоряжение продовольственной 
коллегии, которая закупает хлеб. В Ольвии также найдена 
надпись, заключающая в себе декрет о благодарности государ
ства Протогену, оказавшему крупные услуги населению во время 
голода. Впрочем в основе всех этих «благодеяний» лежали опре
деленные коммерческие или политические расчеты. 

Нередко та или иная греческая община обращалась за по
мощью в деле снабжения населения к дружественному государ
ству. Особенно часто боспорские цари оказывали помощь афи
нянам доставкой хлеба. Из речи Демосфена против Лептина мы 
узнаем, что царь Левкои I во время голода 357 г. прислал в Афи
ны столько зерна, что его не только оказалось достаточно для 
всего населения, но еще можно было и продать излишки на 
15 талантов. Другой боспорский царь, Спарток I V , в 286/285 г. 
послал в дар афинянам 10 500 медимнов верна. Египетский царь, 
по свидетельству Плутарха, присылает в дар Афинам в эпоху 
Перикла 30 тыс. или 40 тыс. медимнов хлеба. Авдолеон, царь 
Пѳонии (в Македонии), доставил в Афины в 286/285 г. 7 500 ме
димнов зерна и т. д. 

Покупкой и раздачей хлеба населению ведали особые лица 
(«ситоны»), которые в Афинах избирались по одному из каждой 
филы. 

Торговля хлебом была подчинена строжайшим законам в 
целях обеспечения питания жителей и борьбы со спекуляцией. 
Государство зорко следило sa правильностью снабжения на
рода съестными припасами. Из речи Демосфена против Лакрита 
мы узнаем, что в Афинах существовал следующий закон о хлеб
ной торговле: «Никто из афинян или иностранцев, проживающих 
в Афинах, а равно подчиненных им лиц не имеет права кому бы 
то ни было ссужать деньги под корабль, который не предполагает 
везти в Афины зерно и другие продукты. Если же кто выдаст 
ссуду в нарушение этого закона, то допускается^донос об этом 
эпимелетам (надзирателям над портом), с конфискацией денег, 
а также судна и ?леба; а кредитор не имеет права взыскивать 
денег, ссуженных под торговые операции, если груз не предна
значается для Афин». Из «Афинской политии» Аристотеля 
видно, что в I V в. до и. э. в Афинах существовал вакон, согласно 
которому импортеры обязаны были 2 / 8 поступавшего в хлебную 
пристань зерна отдавать городу. Во время Пелопоннесской войны 
в Афинах установлена была особая коллегия геллеспонтофила-
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лельческая культура Греции запрещала убивать рабочего 
^ода-пахаря (bûs arôtêr) под угрозой смерти. Это убийство счи
талось нечестием, святотатством. Овцы с древнейших времен 
разводились в Греции. Шерсть их шла на изготовление 
одежды. 

Особенно славилась высоким качеством шерсть милетских 
в аттических овец, а также эпирских, беотийских, аркадских, 
иегарских и сицилийских. Коза также входила в состав домаш
него хозяйства древних греков, давая молоко. Гомер подробно 
описывает молочное хозяйство циклопов, в частности—действие 
сычуга (4-гр желудка молочного теленка) на овечье и козье 
молоко при изготовлении из него сыра (творога). О крупной 
роли козы в хозяйственной жизни аттического населения гово
рят многочисленные названия местностей (горный кряж Эга-
леос, одна из доклисфеновских фил Эгикореи, остров Эгина 
и т. д . ) . Коза разводилась также на Аргинусских островах, на 
Наксосе, Скиросѳ и др. Свиноводство издавна нашло себе 
широкое распространение в Греции. Любовь афинян к свинине 
объясняется недостатком жирных пастбищ и проистекающею 
отсюда редкостью говяжьего мяса. В каждом доме обычно име

л а с ь свинья, и Платон вамечаѳт, что свинопас—столь же необ
ходимое лицо в государстве, как и булочник. В комедии Ари
стофана «Богатство» Гермес, перечисляя всех членов семьи, 
включает в нее собаку и свинью. Осел и мул употреблялись 
в качестве вьючных животных, так как лошадь была редка 
и дорога. Свиноводство процветало в Мегарах, Беотии, Аркадии, 
Этолии, Акарнании, Сицилии и Аттике. Птицеводство в гоме
ровскую эпоху находилось еще в зачаточном состоянии. Гуси 
упоминаются в «Одиссее» только один раз: Пенелопа держит при 
своем доме 20 гусей, но повидимому скорее в качестве предмета 
развлечения, чем потребления. Хотя в греческой литературе 
петух упоминается "впервые лишь Феогнидом, поэтом V I в . , 
но археологические данные показывают, что как в Малой Азии, 
так и в континентальной Греции петух был известен задолго 
до Феогнида (так, afa птица изображается на «протоаттиче-
ских» вазах, среди бронзы Олимпии), в Эфесе же, судя по на
ходкам,—еще в V I I I — V I I вв . Впрочем в хозяйственном оби
ходе Греции классической эпохи птицеводство (куры, пав
лины, цесарки, утки, голуби и др.) занимало второстепенное 
место. 

Из остальных отраслей сельского хозяйства следует упомя
нуть* о пчеловодстве. Лучшие сорта меда добывались на Ги-
метте (Аттика) и в Сицилии, особенно у Гиблы, где произра
стал тимиан (θύ;χος), медоносное растение (вероятно Thymus 
vulgaris L . ) , дававшее, по свидетельству античных писателей, 
превосходный мед. 
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S. Промышленность 

Отделение ремесла от земледелия и самостоятельное раав» 
*ие этих обоих производств начинается в Греции с I X ѴІЦ в в " 
но еще в начале V I I в. Греция является страной по преимѵ-
ществу вемледельчѳской. Ремесло обслуживает славным ofr 
разом местные нужды. Акты торгового обмена единичны и еду! 
чайны, и торговля не отделена от пиратства. Основой реме
сленной деятельности служат природные богатства—наличие 
на местах пурпура, залежей глины, меди и железа, разработка 
которых, как мы увидим ниже, начинается о очень отдаленных 
времен. Аттика в этот период не играет какой-либо значительной 
роли. Ведущее место в греческой экономике в этот период зани
мают другие центры. Во главе их стоит Ионця, затем Хиос 
Самос, Лидия; из собственно греческих городов—Халкида 
славящаяся своими медными и бронзовыми изделиями, Мѳгары 
текстилем и Коринф—керамикой. 

V I I — V I века являются переломным периодом в развитии про
мышленности и торговли. Этот период характерен для Греции 
большими общественными сдвигами, окончательным образова
нием государственной рабовладельческой ЧІвстемы в подавляю
щем большинстве греческих областей, возникновением типич
ного для Греции общественно-политического строя в форме 
городов-государств. Переход на новую, более высокую, сту
пень развития дает себя чувствовать во всех областях полити
ческой и хозяйственной жизни и прежде всего в развитии 
торговли и промышленности. 

V I I — V I века—это период ряда открытий и усовершенствова
ний во всех отраслях античного производства, это период 
перехода к чеканке монеты, выделения особой общественной 
прослойки—представителей торгового и ростовщического ка
питал—купцов и перекупщиков, становящихся посредниками 
между производителями и потребителями. В поэмах Гесиода 
разделение ремесел уже налицо: изготовление товаров на ры
нок, конкуренция ремесленников, дальше плавание с торго
выми целями, наличие наряду с оптовой продажей и мелочной 
торговли. Некоторое время пиратство и торговля сосуществуют 
в качестве двух разных форм сношений. Еще в солоновском 
ваконѳ, сохраненном для нас поздними источниками, пиратство 
и торговля стоят рядом как полноправные формы, но более ор
ганизованная внешняя торговля в конце концов вытесняет 
случайный пиратский промысел. Торговое развитие Греции 
приводит к образованию торгового и военного флота, и инициа
тива морского судостроения в этот период принадлежит Коринфу, 
где впервые сооружается быстроходное греческое судно—триера. 
Чекан монеты с несомненностью показывает тот же лроцѳсо 
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хозяйственной жизни с переходом от натурального 
•""^уяайного обмена товаров к денежному я систематическому. 
В V I I в. начинают чеканить монету города Малой Азии—Хал
кида? Эретрия и Эгина, а затем уже чекан монеты охватывает 
в се большее количество греческих государств. В Афинах, хотя 
в о время Солона монета уже чеканилась, однако была еще 
настолько редка, что солоновское разделение граждан на четыре 
имущественных класса базировалось не на денежном имуществе, 
а на количестве мер хлеба и метретов масла и вина. 

В этом движении, охватившем, хотя и в разных степенях, 
дек) Грецию, большое значение имело развитие промышлен
ности. Со времени Солона привозное рабство стало основной 
линией развития аттического общества. Однако импортируемые 
рабы в первую очередь вксплоатируются не в сельскохозяй
ственной системе, а в греческой промышленности. Ликвидация 
долгов, отмена ипотеки, ограничение земельной концентрации, 
произведенные Солоном, а также реформа фил Клисфена на не
которое время обеспечили преобладание в Аттике мелкого сво
бодного земледелия, противостоящего до конца Пелопоннесской 
войны сколько-нибудь значительному распространению рабства 
в этой области аттического хозяйства. 

Ремесленники в свяди с ростом спроса на их изделия не 
только в местах их работьідео и в колониях начинали играть 
все большую и большую роль. В политическом отношении они 
еще обойдены Солоном, так как при Солоно только еще начи
нается приток в Афины метеков-ремесленников и переключение 
на занятие ремеслом безземельных афинских граждан. После 
удаления Солона от власти ремесленники уже принимают актив
ное участие в борьбе за власть, выставляя своих кандидатов на 
управление государством. Их поддерживает тирания, клисфенов-
ская же реформа, окончательно опрокинувшая родовые гнезда 
аттических землевладельцев, открывает метэкам-ремесленни-
кам доступ в число граждан и вместе с тем к политической 
жизни. 

На примере развития в Милете текстильной промышлен
ности мы можем виДеть изменение принципа эксплоатадии раб
ского труда. Гомеровские рабыни вместе с хозяйками гинекеев 
занимались пряжей и тканьем, обслуживая потребности данной 
семьи. В Милете уже в V I I в. мы видим применение этого домаш
него производства к производству на рынок. Гинекей принимает 
форму домашней рабской мастерской, количество женщин-ра
бынь увеличивается в связи с увеличением спроса û соответ
ственно этому увеличивается и качественно изменяется эксплоа
тации рабского труда. Погоня за прибыльностью и ва большей 
производительностью труда в корне видоизменяет еще семей-
вый характер гомеровского производства. В Коринфе, по сви-
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детѳльотвам древних, Периандр безуспешно боролся о разви
тием рабства путем законодательства: попытка Периандра за
нять ремеслами свободное население, запретив владение ра
бами, меры против того, чтобы расходы граждан превышали их 
доход, попытка противодействовать концентрации населения 
в городе—все эти законы оказывались бессильными перед 
наступательным движением рабства, и в V I в . Коринф был уже 
передовым рабовладельческим центром. 

Организация керамического производства с вывозом кера-
-мической продукции в качестве тары или в видѳъ художествен

ных произведений рано потребовала более крупного производ
ства с применением рабской силы. Строительные работы, рас
цвет которых начинается с периода тирании, также требовали 
большого количества рабочих рук и, вероятно, не обходились 
без участия рабов. Эти строительные работы предпринимались 
в больших размерах; так, в V I в. коринфяне прорыли косу, со
единявшую Левкаду с материком; сюда же относится создание 
мощеных дорог (такова, например, дорога, соединявшая Афины, 

' Элевсин, Фивы и Дѳльфы), водопроводные работы, постройка 
храмов, городских стен, гаваней и пр. 

Развитие общественного богатства, развитие торговли и ре
месленной деятельности было теснейшим образом связано с ро
стом рабства как системы эксплоатации, а рост рабства в свою 
очередь стимулировался дальнейшим развитием греческой про
мышленности и торговли. Местная, ограниченная узкими локаль
ными рамками, жизнь греческих городов-государств далеко 
выходит за пределы своих территориальных границ и устрем
ляется во-вне. 

Внешняя торговля теперь доминирует над внутренней. Воз
никают все чаще споры из-за торгового влияния, все чаще 
заключаются мирные и торговые договоры между городами; 
система проксѳнии превращается в политический институт, 
становясь официальной защитой торговых интересов государ
ства. Здесь ремесло уже занимает не последнее место в про
цветании городской жизни, и возникает своеобразная конкурен
ция отдельных городов между собой за возможно большее при
влечение к себе иностранных ремесленников, так как своих рук 
уже нехватало. 

С V I в. афинская промышленность (и особенно афинские 
керамические изделия) начинает играть все большую роль 
в системе экономических отношений греческих городов-госу
дарств. Последствия Персидской войны и организация первого 
афинского морского союза создают прочную основу не только 
для политического, но и экономического процветания Афин. 
Союзные взносы, поступающие регулярно в афинскую государ
ственную казну, прочная связь о восточными колониями, оидь-
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ньгй флот и прекрасно оборудованная морская гавань Пирей 
создают все условия для такого расцвета афинского хозяйства, 
Дфпны становятся с этого времени самым мощным в Греции 
рабскими хлебным рынком, а рабы и хлеб были главными и наи
более необходимыми товарами, в которых нуждался в той или 
иной мере каждый греческими центр. Строительные работы, ши
роко развертываемые Периклом, военное производство, требовав
шее постоянно большого количества рабочих рук, и различные 
ремесла, широко развивающиеся в Афинах, вызывали постоян-

Козеводство. Рисунок на вазе 

ный массовый прилив в Афины рабов и иноземцев—ремеслен
ников и купцов. 

По сравнению с этим наплывом иноземного и рабского эле
мента, в круг "деятельности которых преимущественно входили 
занятия ремеслами и торговля, роль и место афинских граждан 
в обеих этих профессиях относительно невелики. В торговле 
они занимаются преимущественно торговыми ссудами, в про
мышленности—содержанием 'отдельных рабов-ремесленников, 
реже—рабских мастерских. Главной областью их деятельности 
остаются земледельческие работы, активное участие в общест
венно-политической жизни афинского государства и военное 
дело. 

Однако некоторые профессии, требующие особой ква
лификации и природных дарований, как например скульптура 
и архитектура, сохраняют свой почетный характер и не уни-
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жают звания гражданина, занимающегося* этими работами. Но 
представление о том, что афиняне вообще не занимались ре
месленными работами, было бы ошибочным. Если в идеале 
гражданин не должен иметь с ремеслом ничего общего, то на 
практике безземельные афиняне, обратившиеся к ремесленным 
работам еще со времени Солона, продолжали свои занятия, и де
мократическая политика Афин V в. культивировала занятия 
граждан ремеслами, так как нужда в квалифицированных работ
никах и необходимость дать средства к жизни незанятому насе
лению волей-неволей принуждали к этому. Но тем не менее по
нятие о менее позорных и более позорных ремеслах было до
вольно развито, и в целом ряде ремесел участие гражданина 
исключалось. 

К последним например принадлежало кожевенное дело, в ко-
торое входили снятие шкур с животных, выделка и даже окрас
ка кожи. Кожевенные мастерские, как правило, помещались за 
городской чертой, так как, по выражению афинян, от ниж^ 
«слишком воняло», и даже метеки-иноземцы пренебрегали этим 
ванятием. Оно было предоставлено рабам-вольноотпущенникам, 
которые вообще составляли кадры для работы в наиболее низ
ких, с точки зрения афинского общества, ремеслах. 

В отдельных случаях мы наблюдаем даже семейную наслед
ственность ремесел, где сын наследует профессию отца. Очень 
часто встречается наследственности в профессиях врачей и му
зыкантов; в Дельфах в течение столетия архитекторами были 
Агафон, его сын Агасикрат и наконец внук Агафокл. Но на
следственность однако не была общим правилом, и цеховой 
вамкнутости в Греции не существовало. 

День ремесленника в Афинах начинался рано. 

По петушѳчьей утренней песне 
Поднимаются все на работу—ткачи, печники, скорняки, мукомолы. 
Гончары, столяры, маляры, мастера по слесарво-кувнечному делу. 
Обуваются наспех, впотьмах, и бегут. 

(Аристофан, «Птицы».) 

Утренний крик петуха^ повидимому, был общим сити лом 
для начала работы. У Л у киана петух будит свободного ремеслен
ника Микилла, и, когда тот негодует на него sa прерванный 
сон, петух наставительно его поучает: «Я думал обрадовать 
тебя, насколько мог предупредив утро, чтобы, поднявшись до 
зари, ты выполнил значительную часть работы. Если до восхода 
солнца ты сработаешь один башмак, то ты уже на несколько 
шагов будешь ближе к своей цели—заработать себе на ячменную 
муку». 

Начиная работать до зари, ремесленники проводили время 
за работой до наступления полной темноты. Но конечно условия 
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их труд а бьіли очень разнообразны, в зависимости от их обще
ственного положения. Свободный ремесленник-одиночка мог 
н л а н в р о в а т ь свое рабочее время по желанию, хотя ожесточен
ная конкуренция с соседями и особенно с рабскими мастерскими 
заставляла его работать с возможно большим напряжением. 
Свободные ремесленники работали всегда индивидуально, не 
объединяясь в мастерские; в лучшем случае им помогала семья 
(жена и сын), если таковая была, и, как только позволяла воз
можность, приобретались в помощь рабы. 

Плавильная мастерская 

Инвалид в речи Лисия, жалуясь на свое тяжелое положение, 
подчеркивает, что он занимается ремеслом один, даже без по* 
мощи раба. Это, очевидно, сильный аргумент для доказатель
ства своей бедности. 

Распыленные мелкие ремесленники сильно страдали от 
роста рабского труда. Необходимо заметить, что кроме своей 
основной работы—ремесла—ремесленник посещал народные со
брания, призывался к оружию во время войны, так как до разви
тия наемничества свободные ремесленники и земледельцы со
ставляли основную массу военной силы государства. Рабы на 
военную службу привлекались только в исключительных слу
чаях, когда государство находилось на краю гибели, и при этом 
им, как правило, даровалась свобода. Это обстоятельство, 
затрудняя развитие свободного ремесла, еще более ухудшало 
положение ремесленника. 

Эксплоатация труда рабов шла по трем основным линиям: 
1) непосредственная эксплоатация раба, 2) отдача рабов в наем 
на краткий или более продолжительный срок и 3) отпуск раба 
на оброк. В последнем случае раб вел самостоятельное хозяйство 
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или лично нанимался к другому рабовладельцу, выплачи
вая своему хозяину точно установленную сумму со своего 
дохода. 

Если в горном деле вторая форма, т. е. отдача рабов в наем 
занимала очень большое место, то все же основной и преобла
дающей формой греческой промышленности был тип мелкой 
рабской мастерской. Рабские мастерские существовали во всех 
отраслях греческой промышленности. По литературным и эпи
графическим свидетельствам, в большинстве случаев очень крат
ким, мы встречаемся с портняжными, ламповыми, оружейными, 
кроватными, обувными, парфюмерными, горшечными, кожевен
ными, металлургическими мастерскими, а также с мельничным 
производством, с мастерскими музыкальных инструментов. Во 
главе таких мастерских стоял сам рабовладелец в качестве 
участника в работах или надзирателя эа рабами; иногда мастер
ские передавались доверенным рабам-надсмотрщикам. Обычно 
эти мастерские объединяли в одном помещении от 10 до 12 ра
бов, тогда как мастерские с большим числом рабов, как например 
оружейная мастерская отца Демосфена с 32—33 рабами, его же 
кроватная мастерская с 20 рабами, мастерские со 100 и больше 
рабами (мастерская ЕЦИТОВ Кефала), были редкостью. 

Попытка Эд. Мейера, а с его легкой руки и ряда другихі 
исследователей, применить к этим мастерским название «фаб
рики», а к рабам—название «фабричные рабочие» должна быть 
совершенно отвергнута как подсказанная буржуазной классо
вой идеологией; подобные мастерские конечно даже отдаленно 
ничем не напоминали фабрику. Для того чтобы считать данное 
производственное предприятие фабрикой, необходимы три 
основных признака: наличие машин, свободного наемного ра? 
бочего и технического разделения труда. 

Древнему миру в этот период были известны в простейшей 
их форме рычаг, клин, винт, ворот и блок, употребляемые при 
строительных работах. В мелких же мастерских труд произво
дился вручную самыми простыми ремесленными инструмен
тами. Даже Эд. Мейер, отстаивающий наличие фабрик в антич
ном мире, должен был признать ровершенное отсутствие машин. 
Таким образом первой предпосылки для существования фабрики 
в древности не было. Также не было в античности и свободного 
наемного рабочего, составляющего непременное условие фаб
ричной организации. Технического разделения труда—основ
ного и типичного признака мануфактуры — в рабской ма
стерской также не существовало. Мануфактура гетерогенного, 
или более высокого, органического типа основана на стой
кой и прочной специализации рабочих, выполняюпдих одну 
операцию и связанных между собой определенной системой 
работы. Такого «коллективного рабочего, составленного из 
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иногих частичных рабочих», характерного для мануфактуры, 
jfjj в античности не находим. Рабская мастерская, наоборот, 
совершенно не была связана внутренним единством работы на 
основе технического разделения труда. Рабы, как правило, 
работают в мастерских независимо друг от друга, и каждый иа 
них проходит в изготовлении предмета самостоятельно все 
стадии необходимой работы. Конечно некоторые элементы тех
нического разделения труда возникали и эдесь, например в пла
вильной мастерской—наблюдение зіа печью, работа мехами и пр. 
Описывая, как производятся работы в больших городах, Ксе
нофонт говорит: «Один изготовляет мужскую, другой—женскую 
обувь; один только шьет сандалии, другой кроит их из кожи; 
один выкраивает верхнюю к о ж у ^ д р у г о й только сметывает 
части» 1. Но эти моменты технического разделения труда были 
спорадическими и случайными. Изготовление в одних ма
стерских только женской, а в других только мужской обуви 
указывает конечно на общественное разделение труда, но мы не 
должны забывать, что раб, сегодня выкраивающий сандалии, 
вавтра мог их сметывать, а в случае необходимости изготовить 
сандалии и целиком. Устойчивой и определенной специализации 
рабов на какой-нибудь определенней функции их ремесла мы 
в античности не встречаем; наоборот, многое говорит за то, что 
в целом ряде случаев наблюдалась недиференцированность 
производственных процессов: сапожник часто бывал одновре
менно и кожевником, кузнец—литейщиком и т. д. 

Чтобы еще яснее подчеркнуть глубокое отличие античной 
мастерской от мануфактуры, достаточно сказать, что мануфак
тура со 100 рабочими не может быть механически разделена на 
две или большее количество частей, так как все части одной ману
фактуры являются единым целым и механическое разделение 
мануфактуры на две части означало бы полный развал данного 
производства. Совсем обратное положение мы имеем в рабской 
мастерской. По этому поводу очень метко замечает М. Вебер 
в полемике с Эд. Мейером: «Этот эргастерий можно делить на 
окольно угодно частей (продавая часть рабов), как кусок 
свинца, потому что он представляет собой не диференцирован-
ное скопление попавших в рабство рабочих, а недиференци-
рованную организацию труда». На этом- примере легко вскры
вается и противоречие, лежащее в самом характере рабской 
мастерской. 

Рабская мастерская представляет собой не что иное, как ме
ханическое объединение в одном помещении самостоятельных и 
независимых друг от друга рабочих, согнанных в это помещение 
методом внеэкономического принуждения. Рабовладельческое 

* Ксенофонт, Воспитание Кира, 8, 2—5. 
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хозяйство, по формулировке С. И. Ковалева,' есть «простое 
кооперативное (термин А. И. Тюменева) производство индиви
дуальных производителей (рабов), лишенных средств производ
ства и сконцентрированных большими или меньшими группами 
в отдельных хозяйствах». Таким образом при намечающейся 
системе общественного разделения труда мы имеем лишь зачатки 
технического разделения труда, не йграюпщѳ в производстве 
какой-либо значительной роли. 

При таких условиях ни о каком собственно промышленном 
капитале в античности не может быть и речи. В большинстве 
елучаев, известных нам из источников, рабы-ремесленникв 
и даже рабские мастерские являются лщпь частью общего иму
щества греческих рабовладельцев. Наследство Конона состояло 
из двух частей: дома с рабами-ткачами и дома с рабами-фарма
цевтами. Состояние Тимарха, кроме 9 или 10 рабов-сапожников, 
рабыни-ткачихи и раба-золотошвея, включало в себя дом в Афи
нах, оцененный в 20 мин, два поместья в окрестностях Афин 
и наличные деньги, вырученные от продажи поместья в Кефисе, 
пашни в Амфитрионе и две мастерские с рабами-рудокопами. 
Отец Демосфена, кроме двух рабских мастерских, 1 владел 
сырьем, оцененным в 150 МІІН , домом, деньгами в банке и день
гами, употреблявшимися им для выдачи ссуд. 

Таким образом затраты на организацию рабских мастерских, 
включающие в себя расходы на покупку или наем рабов, на 
оборудование мастерской, закупку сырья и примитивных инстру
ментов, как правило, далеко не покрывали всего состояния бога
того рабовладельца. Можно даже сказать, что промышленный 
капитал большей частью играл второстепенную роль по срав
нению с другими операциями, из которых наиболее выгодной 
и наиболее практикуемой была ссуда. Поэтому прибыль, реали
зованная в торговле или в промышленности, шла не на дальней
шее расширение производства, а на раздачу ссуд, игравшую, как 
увидим ниже, в античной торговле доминирующую роль. В са
мом доходе, приносимом рабским трудом, как уже указыва
лось, видели не более как процент на авансированный денежный 
капитал. 

Таким образом владелец рабской мастерской часто был одно
временно и купцом и ростовщиком, а иногда и землевладельцем. 
Это обстоятельство отчетливо свидетельствует и о скромных 
размерах греческой промышленности, о застойном характере 
античного производства, не требующего расширения своей дея
тельности, а также и о резком отличии рабовладельца-промыш
ленника от капиталиста. Капитал, затрачиваемый на приобре
тение промышленных рабов, еще-не диференцировался в особый 
вид капитала; он настолько тесно слит с общим имуществом ра
бовладельца, занимая подчиненное место в этом имуществе, 
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qTo мы смело можем говорить об отсутствии промышленного 
капитала в античности. Спецификум античного способа произ
водства, именно—вещность раба, о которой уже говорилось, 
отражается здесь и на самом характере капитала, ватрачивае-
иого на ремесленную мастерскую. 

Всмотримся теперь в организацию труда ремесленников^ 
В вазовой живописи мы часто встречаем изображение ремеслен
ных мастерских иногда с развешенными по стенам орудиями их 
труда, с которыми мы знакомимся и по материалам археологи
ческих раскопок. Во всех изображениях греческая промышлен
ность предстает перед нами с ее -примитивным техническим 
оборудованием и слабой производительностью труда. В метал
лургических мастерских основными орудиями производства 
были простые, сложенные из.кирпича или камня, горны с не
большим очагом для разогрева металла и трубкой для вдувания 
воздуха при помощи мехов; иногда плавильная печь одновремен
но служила и кузнечной печью. Затем—небольшая железная 
наковальня (у золотых дел мастеров наковальни были обычно 
маленькие, переносные), клещи и щипцы различных форм, 
молот с деревянной ручкой, точильный камень и топор. В кера
мике—гончарный круг, керамические, очень простые, часто 
глиндные, печи, кисть для окраски, формы и камень или кость, 
приспособленные для лощения. Полное отсутствие каких-либо 
механических приспособлений, облегчающих или ускоряющих 
производство, является одной из характернейших черт греческой 
промышленности. Само применение рабского труда, как это 
неоднократно подчеркивал Маркс, является тормозом в разви
тии техники. Полная экономическая незаинтересованность раба 
в своей работе, ненависть к ней, с одной стортты, дешевизна 
несвободной силы и погоня за максимальной прибылью в крат
чайший срок—с* яругой, способствовали тому, что ряд орудий 
производства, даже известных в античности, применялся только 
в отдельных случаях. Мы увидим ниже, как погоня за прибылью 
заставляла рабовладельцев, эксплоатирующих труд рабов в руд
никах и каменоломнях, отказываться от лучшего оборудования 
шахт, от применения подъемных блоков и пр. 

^Кроме того в обществах, основанных на рабском труде, са
мый труд становится клеймом рабства, а рабовладельческая 
идеология с ее презрением к труду становится господствующей 
идеологией среди свободных. Наглядную иллюстрацию этого 
дает история с Архитом и Эвдоксом, одними из первых изобре
тателей механики, жившими в I V в. Платон обрушивается 
на них за их попытку найти подкрепление геометрических 
теорем в механике путем производства некоторых опытов. Он 
в негодовании упрекает их в том, что они «портят геометрию, 
лишают ее достоинства, обращают ее в беглого раба, заставляя 
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ѳѳ заниматься не бестелесными и умственными вещами, а чув
ственными предметами, и прибегать кроме рассуждения к помощи 
тел, рабски изготовленных работой руки». 

Так униженная и опозоренная механика была на некоторое 
время под общественным воздействием"вновь отделена от гео
метрии и применялась в течение долгого времени только в об
ласти военного искусства. Известный технический прогресо 
наблюдался лишь в начальную эпоху развития рабской про
мышленности в Греции. Период V I I — V I вв. в области развития 
железной техники был ознаменован, например в металлическом 
производстве, целым рядом технических изобретений. Именно 
к этому периоду относятся усовершенствование отдельных ин
струментов—мехов, клещей и пр., изобретение спайки или, как 
думает Пернис, сварки железа, приписываемое Главку из Хиоса; 
к этому же времени относится изобретение нового способа литья 
(по мнению Клуге—полого) бронзовых и медных изделий, при
писываемое самосцам Ройку и Феодору. В области керамиче
ского производства V I век в Афинах ознаменован возникновением 
чернофигурного стиля, выдвинувшего аттическую керамику 
на первое место среди других керамических центров; возникают 
новые формы глиняных сосудов—таких, как гидрии и амфоры, 
улучшаются и разнообразятся формы, известные раньше* Не 
меньший прогресс мы видим и в судостроении и в городских об
щественных работах, достигающих в этот период значительных 
размеров: строятся гавани, растет количество верфей, прокла
дываются дороги, города обносятся новыми укреплениями, уси
ленно развивается храмовое строительство и т. д. Этот прогресс 
в промышленности, тесно связанный с утверждением рабовла
дельческой системы производства, затем замедляется, и период 
расцвета афинского общества не связан с какими-нибудь круп
ными техническими усовершенствованиями. 

Носителями технического прогресса V I I — V I вв . были граж
дане и метэки, свободное население, еще не отягощенное бре
менем разорительных повинностей и не истощенное конкурен
цией рабского труда. Полное развитие рабовладельческого хо
зяйства в Греции характеризуется как раз отсутствием таких 
ярко выраженных технических сдвигов, а изобретения эллини
стического периода совершаются не в рамках медленно дегра
дирующей Греции, а в условиях развития производительных сил 
Востока и Запада. 

Новый период технического прогресса открывается эпохой 
эллинизма, отмеченной изобретениями Архимеда, пожарным 
насосом Ктесибияг, новыми подъемными приспособлениями, со
знательным применением геометрических знаний к землемерным 
и гидравлическим работам и наконец применением водяной 
мельницы. В основе всех этих технических усовершенство-
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в а ний лежали приемы, издавна применявшиеся на древнем 
Востоке. 

Надо подчеркнуть, что развитие техники в пределах антич
ной формации имело определенную границу, за которую не 
могло переступить производство, основанное на системе непо
средственного господства, подчинения и эксплоатации несво
бодной рабочей силы. Эта предельность возможного техниче
ского развития предопределялась самыми условиями рабского 
труда. Несвободный подневольный труд, как это констатирует 
Маркс и как это не рае отмечали и античные писатели, сам по 

Куэнѳчная мастерская. Справа—аакавчики или зрители 

себе исключал всякую возможность технического прогресса 1 . 
Вряд ли можно говорить о постоянно прогрессирующем разви
тии индивидуальных навыков рабов в рудниках Лавриона или 
в рабских мастерских—навыков, закрепляемых кнутом над
смотрщика. Подлинно прогрессивным фактором мог быть труд 
только свободных ремесленников или же рабов, живущих от
дельно от своих владельцев и непосредственно заинтересован
ных в улучшении своего материального благосостояния. Именно 
вдесь толькс^могли закрепляться индивидуальные навыки, ча
стично переданные затем средневековью. Труд же основной 
массы рабов, доходя до предельной грани технического разви
тия, превращался из прогрессивного фактора в регрессивный, 

1 См. Марке, Капитал, т. I, ийд. 1936 г., стр. 145, црим. 17; «Архив 
Маркса а Энгельса», т. II (VII), 1935 г., стр. 119. 
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становясь невыгодным и неокупающимся. гТо об этом речь 
впереди. В условиях античного способа производства при веду-
щей форме рабовладельческого хозяйства ремесленник >не мог 
развиваться в качестве свободного товаропроизводителя. Раб 
не имел этой возможности в силу своего несвободного положения, 
а свободный —в силу конкуренции с рабами, которые удеше
вляли его труд, делая его неокупаемым, и отбрасывали его в конце 
концов в ряды античного люмпенпролетариата. 

Некоторые из буржуазных исследователей пытаются полеми
зировать относительно этого положения о силе рабской конку
ренции, выставляя в качестве основного и единственного дово
да то, что раб и свободный в античности оплачивались одинаково. 
Но этот довод отнюдь не является убедительным, так как сво
бодные именно потому и оплачивались наравне с рабами, что 
оплата рабов определяла собой оплату труда свободных, а не 
наоборот. Удешевление труда рабов влекло ва собой удешевле
ние труда свободных. 

В конце V в . , судя по афинским надписям, обычная оплата 
всех категорий рабочих, от архитектора до ремесленника, на 
постройках Эрехтейона равнялась 1 драхме в день. Из этого 
однако трудно сделать тот вывод, что одинаковая оплата указы
вает на одинаковую продуктивность труда всех этих категорий. 
Одинаковая система оценки всех категорий рабочих является 
результатом влияния расценки рабской силы, при приобрете
нии которой подрядчик платит рабовладельцу одинаковую цену 
8 а нанимаемых у него рабов различных профессий; кроме того 
это—следствие слабой диференциации самого процесса работы, 
при которой нельзя было с достаточной точностью отделить 
сложную работу от простой. На это же указывает устойчивость 
тарификации в Дельфах, Афинах и на Родосе в различные эпо
хи. Так, в I V в. содержание раба повышается до 1 драхмы и 
3 оболов. В III в. тарификация несколько разнообразится: 
квалифицированные рабочие получают на Делосе 2 драхмы 
в день, рабы—2 обола, храмовые рабочие—3 обола; но, посколь
ку к содержанию рабов прибавляют получаемую от государства 
одежду и жилище, разница между оплатой рабского и свобод
ного труда сводится к минимуму. 

Спрос на рабочие руки легко заполняется наличием рабской 
силы и незанятых ремесленников, причем и спрос и предложе
ние в рамках античного общества никогда не достигают очень 
высоких размеров. Исходным пунктом установленной тарифика
ции служит оплата издержек на содержание одного взрослого 
человека. Самый принцип, как мы видим, был как раз харак
терен для расценки содержания раба, и государственное рабо
владение полностью проводило в жизнь эту систему оплаты 
своих рабов. 
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Чтобы закончить обзор положения и условий работы ремес
ленников, необходимо отметить еще некоторые особенности 
греческой промышленности. 

Говоря о мастерских отца Демосфена, мы упомянули о том, 
что в числе его имущества находилось и сырье, оцененное 
в 150 мин. Отец Демосфена владел строевым лесом, слоновой 
костью, железом и медью, (^тсюда следует, что отец Демосфена 
сам снабжал свои мастерские (оружейную и кроватную) необ
ходимым сырьем. Но это однако было отнюдь не обязательным. 
Очень часто ремесленники получают материал непосред
ственно от заказчика, особенно же это практиковалось на об
щественных работах, предпринимаемых государством. Для слож
ных или художественных работ доставляло материалы непо
средственно государство, как например золото и слоновую 
кость—для статуй Фидця^ медь, олово и топливо—для отливки, 
дерево—для помоста. 

В отдельных случаях государство сдает доставку материала 
откупщикам, точно оговаривая это в договоре, привлекая иногда 
к работе по доставке материалов не одного, а нескольких откуп
щиков. Поэтому на общественных работах, как правило, и раб, 
и метэк, и фет продавали только свою рабочую силу, а не свои 
изделия. ^ ^ 

Мастерская также наряду с изготовлением (изделий из своего 
сырья охотно принимала заказы с материалом заказчика или Ν 
производила ремонт приносимых им вещей. 

Работа в мастерских производилась на виду у всех, и очень 
часто свободные афиняне, философы, просто любопытные и «золо
тая афинская молодежь» проводили время в этих мастерских, 
болтая друг с другом, заводя философские дискуссии, передавая 
последние городские сплетни и наблюдая за происходящей ра
ботой. Открытые двери мастерских никогда не закрывались пе
ред посторонними посетителями, и античные мастерские до 
известной степени играли роль современных нам клубов или 
кафе. Каждое производство имело свои песни, некоторые из 
них дошли до нашего времени, о других мы знаем только по 
упоминаниям древних. 

Надписи аттических ваз знакомят нас с языком широкого 
трудового населения. Кречмер, написавший специальное иссле
дование об языке греческих надписей на вазах, справедливо 
отмечает, что эти надписи имеют такое же значение для изучения 
языка низших и малообразованных классов, как папирусы 
для изучения эллинистического языка. 

Язык сельского и городского населения представляет суще
ственные различия; и это легко понять, если мы вспомним, что 
городское ремесленное население представляло пеструю смесь 
греческих и негреческих наречий. Преобладание метэков и ра-
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бов оказывало свое воздействие и на язык ремесленников-афи
нян, терявший «чистоту» греческой литературной речи. 

Таким образом афинское население оказывалось включенным 
в неафинское, окружавшее его сомкнутым строем. Только учи
тывая эту пестроту языков, одежд, диалектов и обычаев, можно, 
хотя бы отдаленно, представить себе реальную, живую и дея
тельную толпу, заполнявшую ремесленные районы и шумевшую 
на торговых площадях. 

Все это создавало, конечно, своеобразный характер афинского 
делового дня, ничем не напоминающего деловой день капитали
стического общества. 

В Афинах в этот период работали самые разнообразные мастер
ские, но почти исключительно на удовлетворение бытовых по
требностей общества. Поэтому-то Аристотель и впал в столь 
свойственную античному обществу иллюзию, рассматривая ра
бов как подмастерьев в сфере потребления. При отсутствии ма
шинной техники производство средств производства не играло 
сколько-нибудь значительной роли, и весь смысл работыѵзаклю-
чался в производстве средств потребления. Как мы увидим ниже, 
это целиком относится не только к керамической и текстильной, 
но и к металлургической промышленности. 

Однако нужно особо выд£дить производство оружия и затраты 
на сооружение военного флота, игравшие в античной промыш
ленности выдающуюся роль. При том значении, какое имела 
внешняя торговля, каждый соседний город, каждый сколько-
нибудь значительный торговый и промышленный центр был 
враждебно настроен к своему соседу. Отсюда в античном пртх-
изводствѳ налицо некоторая гипертрофия военной техники 
и производства для военных нужд, которыми иногда, по ̂ сви
детельству древних, занимались целые города, предогавляя 
собой как бы единую военную мастерскую. 

Промышленность в Греции никогда не занимала того исклю
чительного места в хозяйственной системе государства, какое 
она занимает теперь, и это объясняется не только ее скромными 
размерами, но и ее потребительским характером. Залогом про
цветания греческих городов-государств была политическая сила 
данного государства. Экономический расцвет Афин V — I V , вв . 
был основан на взносах союзников, регулярно пополняющих 
государственную казну, на транзитной торговле, мощным цен
тром которой в этот период являлся Пирей, на эксплоатации лав-
рионских серебряных рудников, на торговой экспансии в ко
лониальные области, особенно в Причерноморье, и лишь в по
следнюю очередь—на развитии промышленности, игравшей 
роль главным образом в экспорте керамики, масла и вина, 
а также текстильных и металлических изделий. 

Гибельный для Афин исход Пелопоннесской войны, кончив-
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шейся разгромом первого афинского морского союза и уничтоже
нием афинского флота, прекратил приток союзных взносов 
в Афины. Быстрым результатом этого было расстройство госу
дарственных финансов и разорение частных лиц. Новый удар 
нанесен был македонским завоеванием, после чего наступает 
резкий отлив капиталов в другие города, оказавшиеся в центре 
новых торговых путей, и кризис Афин приобретает ватяжной 
характер. 

Так мы обрисовали внешний характер этого Кризиса, к 
которому привели однако и глубоко внутренние причины, 
лежащие в основе рабовладельческих и хозяйственных отно
шений. 

Развитие рабовладельческого хозяйства влекло за собой 
разорение массы мелких свободных производителей вне и внутри 
Греции. Разорение мелкого свободного производства в резуль
тате конкуренции рабского труда означало срыв производствен
ной деятельности вообще, превращение мелких производителей 
в люмленпролетариев. Вместе с исчезновением мелкого произ
водителя подрывается основная база существования полиса. 
Использование внутренних рабочих ресурсов для античности 
было почти исключено: основные производители античного мира 
почерпались, как правило, извне. Таким образом, воспроизвод
ство рабочей силы становилось невозможным, так как об есте
ственном размножении рабов серьезно говорить не приходится. 
Средствами воспроизводства оставалась война, охота за людьми, 
покупка, а непосредственный результат этого—дальнейшее 
разорение производительных сил. Оборотной стороной раз
вития рабовладельческого общества является разрушение его 
производительных сил; блестящая иллюстрация этого—-по
литический и экономический кризис греческих городов-госу
дарств, зашедших в безвыходный тупик во второй поло
вине I V в. 

Афины никогда, даже в эпоху своего расцвета, не были 
только промышленным центром. Наряду с промышленностью 
сохранилось в качестве важной отрасли аттического хозяйства 
и земледелие, и очень большую роль играли торговые операции, 
успех которых в силу транзитного характера торговли не всегда 
зависел от мощности промышленной продукции Афин. 

Однако, как это уже отмечалось, промышленная продукция 
также играла свою роль в оживлении афинской торговли; она 
экспортировалась в колонии и часто изготовлялась специально 
на «колониальный вкус». 

Наиболее значительными отраслями промышленности, ра
ботающими также и на экспорт, были металлическое, ^керами
ческое и текстильное производства, составившие славу афин
ских мастеров. ^ 
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К рассмотрению f этих основных производств в отдельности 
мы и перейдем, присоединив к этому еще и строительное произ

водство, занимавшее важное место в каждом греческом городе-
государстве 1 . 

Говоря об Афинах, мы не ставим, однако, Афины в какое-ни
будь особое положение по сравнению с другими греческими тор
гово-промышленными центрами; за основу взяты Афины как 
наиболее типичный и наиболее ярко выраженный пример антич
ного рабовладельческого полиса. 

Одной из наиболее важных отраслей греческой промышлен
ности являлась добыча и обработка металлов. Она началась 
еще в крито-микенский период. Раскопки показывают, что в не
которых местах она восходила к концу неолита. Мифы об идей-
ских дактилях и тельхинах на Крите, о фиванских кабирах 
и т. д. указывают на большую древность металлургии; может 
быть, эти мифы сохранили воспоминания о производственных 
металлургических коллективах, когда производство находи
лось еще в руках не индивидуальных производителей, но всей 
общины. ' 

Греция никогда не была особенно богата металлами, но все 
же повидимому все основные металлы в большем или меньшем 
количестве здесь встречались. Наиболее известные в древности 
медные рудники находились на Крите, на Эвбее, в окрестностях 
г. Халкиды (от «халкос»—медь; ко времени Страбона эти руд
ники были уже исчерпаны) и на Кипре. Долгое время думали, 
что олово, необходимое для сплава бронзы, импортировалось 
в Грецию с берегов современной Великобритании и Испании. 
Но раскопки Дэвиса обнаружили добычу олова в окрестностях 
Дельф, где, по его мнению, оно добывалось, хотя, может быть, 
и в незначительных количествах, вплоть до византийского пе
риода. Железо добывалось в Лаконике, на многих островах Эгей
ского моря* и на побережье Черного моря (Халибы). Серебро 
встречалось реже; кроме Аттики оно добывалось на Кипре, Сиф-
носе и в Пангее. Еще реже встречалось золото. Хотя гробницы 
крито-микенекого общества изобиловали золотом, но золотых 
месторождений в Греции очень мало. Существует гипотеза, что 
большая часть золота, найденного в этих гробницах, была не 
местного происхождения, а привозного, может быть, малоазий
ского. В самой Греции в V I в. до н. э. были известны золотые 
рудники Сифноса. Обследование острова Сифноса устанавли
вает, что в конце V I в. большая часть этих рудников»была аатоп-

1 Остальные . производства, как например сапожное, столярное, 
экипажное и пр. как второстепенные, sa неимением, места оставим в сто
роне. 
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деяа. В V в. наибольшей известностью пользовались рудники 
фасоса и пангейские рудники фракийского побережья, частью 
принадлежащие фасосцам. За обладание этими рудниками уже 
с начала V в. начинается упорная борьба. По мнению Пер-
дризе, уже Мильтиад был увлечен идеей захвата рудников сна
чала Фасоса, а затем Пангея. Борьба за пангейские рудники 
между Фасосом и Афинами, в которую затем вмешивается и 
Олинф, проходит красной нитью через весь V век и в I V в. 
заканчивается победой Филиппа. 
На недостаток золота в Греции 
прежде всего указывает монетная 
система, ведущая основной счет 
в серебре (в - Спарте- довольно 
долго удерживалась железная мо
нета). Сохранилось известие о 
том, что Гиерон Сиракузский, 
нуждаясь в волоте, послал ве
стников за золотом в Грецию, и 
те после долгих поисков нашли 
его только в Коринфе у Архителя, 
причем последний сам собирал 
его в течение долгого времени. 

Нужно думать, что открытие 
месторождения того или иного 
металла чаще всего было с л у ч а е м -
нахождением этого металла на 
поверхности. Страбон рассказы
вает о фракийских пахарях, на
ходивших при вспашке крупинки эолота; однако, железную 
РУДУі может быть, определяли не только по находкам на по
верхности, но и по цвету земли. Для серебра иногда делались 
пробные вырубки или колодцы, но эти работы были всегда 
сопряжены с риском ничего не найти и потому имели место 
не так часто. 

Разработки велись очень простыми орудиями; основных ору
дий было четыре: молот, клин, кайло и лопата. Наряду с этими 
железными орудиями, может быть, употреблялись и деревян
ные клинья и молоты. Для добычи руды в земле прорубались 
штольни или галлереи, очень низкие (не выше 1 ЛІ, иногда 
и ниже), причем прорубка штолен такими примитивными ору
диями была очень трудна. При суточном рабочем дне можно было 
продвинуться в течение месяца всего на 1О м. Наряду со штоль
нями в V в. начинают вырубаться и шахты, обеспечиваю
щие большую глубину и выясняющие характер залегания руды. 
Наибольшая глубина шахт достигала 119 м. Подобных шахт 
сейчас открыто до 2 тыс. Выемка руды производилась вручную 

Добыча руды (коринфская 
глиняная тарелочка VI в.) 
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путем выламывания рудных жил, иногда же путем нагревания 
породы, охлаждавшейся затем струей воды. В последнем случае 
добыча руды облегчалась вследствие образования трещин. 
В этих низких и узких штольнях, в которых нельзя было выпря
миться, при тусклом свете маленьких глиняных светильников, 
в спертом воздухе (вентиляция чаще всего была естественной, 
так как прорубка вентиляционных каналов требовала рабочей 
силы и времени, не принося выгод), на большой глубине под 
землей круглыми сутками в совершенно невыносимых условиях 
работала армия рабов. Диодор Сицилийский, описывая испан
ские рудники, специально останавливается на положении рабов, 
занятых добычей серебра: «Те люди, которые занимаются рабо
той в рудниках и которые приносят своим господам невероят
ные по своим размерам доходы, изнывают от своей работы в поде 
земных шахтах и денно и нощно, и многие иэ них умирают от 
чрезмерного труда. Нет у них ни освобождения от работы, ни 
перерыва в ней. Надсмотрщики бьют их и заставляют переносить 
весь ужас их бедственного положения, доводя их до смерти. 
Впрочем наиболее крепкие физически и выносливые в течение 
долгого времени выдерживают свой тяжелый труд, хотя смерть 
й является для них предпочтительнее, чем жизнь при таких 
ужасных условиях» (V , 35—38, I), 

Эксплоатация рабов (а в рудниках работали исключительно 
рабы и незначительный по сравнению с общей массой рабов про
цент преступников) в рудниках шла по линии выколачивания 
из них абсолютной прибавочной стоимости путем прямого при
нуждения—непомерным удлинением рабочего дня и отсутст
вием регулярного отдыха. У рабов Грудниках, по свидетельству 
Ксенофонта, было не больше 5 свободных дней в году. 

Примитивная техника до известной степени окупалась физи
ческой силой и выносливостью раба. Аристотель очень четко 
формулирует этот взгляд античных греков на рабов как орудие 
производства, говоря, что sa отсутствием инструментов, рабо
тающих сами по себе, их заменяли рабы. 

Весь процесс работы шел вручную. Вручную—глиняными со
судами или мехами—вычерпывалась в случае надобности из руд
ников вода, вручную—корзинами или мешками—руда вытаски
валась из недр штолен на поверхность. В испанских рудниках 
откалывались иногда очень большие куски, и рабы круглые сутки 
выносили их и в темноте передавали друг другу. Для переноски 
руды часто были приспособлены специальные рабы-носиль
щики. Они пробирались, согнувшись, в штольнях и ватем по 
каменным уступам, заменявшим лестницу, взбирались со своей 
ношей наверх. Им приходилось иногда взбираться с очень боль
шой глубины (100 м). Может быть, иногда применялись также 
очень примитивные подъемные приспособления. 
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Доставленная наверх руда дробилась в ступаг и ручных 
мельницах, затем промывалась в особых резервуарах и нако
нец после предварительного обжига направлялась в плавильные 
печи. Плавильные и купеляЪтдюнные печи, недорого стоившие) 
ѵже достигали значительных эффектов. В Лаврионѳ серебро 
добывалось из свинцового блеска в процессе плавления и купеля
ции; так же вдесь устранялись и другие примеси. Печи, вероятно, 
были небольшие, но о них мы ничего точно сказать не можем, 
так как они до нас не дошли; топливный лес, рано вырубленный 
в Лаврионѳ, приходилось доставлять из других областей. 
Расплавленное серебро отливалось в слитки и могло затем экс
портироваться. 

Владельцем Лаврионских рудников было государство. Воз
можно, что часть рудников цно эксплоатировало непосредствен-

0 
Разрез шахты 

но от своего имени, а часть сдавало арендаторам на откуп. 
К аренде Лаврионских рудников, как правило, допускались 
только граждане и в исключительных случаях метеки, получив
шие исотелию, т. ѳ. уравнение в правах с гражданином. Аренда 
сдавалась государством обычно на краткий срок: рудники на-
ходу—на 3 года, а еще не эксплоатированные жилы, требовавшие 
разведки и устройства системы шахт и штолен, по всей вероят
ности,—на 10 лет. Около 20 тые. рабов, работаюпдих^на Лав
рионских рудниках, были распылены в шахтах не одного, но мно
гих арендаторов. Государство сдавало на откуп рудники только 
небольшими участками, и при расширении дела арендаторы 
должны были откупать от государства ряд таких мелких участ
ков. Арендаторы платили, как кажется, особо sa аренду плюс 
%4 валового дохода. Наряду с крупными арендаторами, как ме
тек-фракиец Сосий, нанявший для работы в рудниках у Никия 
Никерата 1 тыс. рабов по оболу за человека в день, были и мел
кие, имевшие едва ли больше 15 или 20 рабов. Обычной цифрой 
для арендаторов средней руки можно считать около 100 рабов, 
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занятых и под землей, и на промывке, и в плавильне. Сосущест
вование бок о бок многочисленных и крупных и мелких аренда
торов, краткость арендных сроков создавали сильный ажиотаж, 
конкуренцию и зависть менее удачливых арендаторов к более 
удачливым. В результате—в целях скорейшей наживы, в лихо
радочных поисках более богатых месторождений, в нежелании 
оставить что-либо следующим арендаторам—эксплоатация ра
бов принимала самые жестокие и уродливые формы. Отказыва
лись от широких штолен и от каких бы то ни было технических 
приспособлений (даже от примитивных воротов у устьев шахты 
для поднятия грузов), применяли при разноске чаще ручную 
силу рабов, которая обходилась дешевле тягловой силы живот
ных. Раб, нанимавшийся арендатором у рабовладельцев за 
обол в день (4—5 копеек), при огромных доходах от рудников 
был очень выгоден. Его можно было использовать с небольшим 
перерывом на сон почти круглые сутки; правда, этим вызыва
лись большая смертность рабов и быстрое физическое их исто
щение, но такое хищническое расходование рабской силы вполне 
окупалось. Античные писатели рассказывают нам о ряде рабо
владельцев, в короткий срок разбогатевших от эксплоатации 
рудников. Таков, например. Эпикрат у Гиперида, быстро соста
вивший состояние в 200 талантов (около 300 тыс. руб."), и др. 
Обогащались в свою очередь и рабовладельцы, промышлявшие 
сдачей рабов в аренду. Кроме Никия, сдававшего в наем 1 тыс. 
рабов, Ксенофонт называет Гиппоника (600 рабов) и Филемо-
нида (300). Были и более мелкие поставщики рабов, вплоть до 
Диоклейда, сдававшего в наем своего единственного раба. До
ход с рудников был настолько значителен, что Ксенофонт реко
мендует государству для поправления расстроенных финансов 
вести обработку рудников государственными рабами, вычисляя, 
что от доходов с 1 200 рабов в течение 5—6 лет у государства 
оказалось бы не менее 6 тыс. рабов, приносящих в год чистой 
прибыли 60 талантов. Вполне понятно, что очень рано в рудни
ках началось революционное брожение, принимавшее форму 
или массового бегства рабов, как при занятии спартанцами Деке
лей (413 г . ) , или открытого восстания 103 г., когда рабы захва
тили рудники и долгое время терроризовали аттических рабо
владельцев. Кандалы, клейма и бич надсмотрщика поэтому 
с ранних пор были введены в практику организации труда в Лав-
рионских рудниках, как, впрочем, и в остальных рудниках ан
тичного общества. 

Таков был в кратких чертах процесс добывания металлов. 
Сырье, поступавшее с рудников в ремесленные центры, могло 
продаваться арендаторами или на рынках, или иногда тут же 
на месте купцам. 

В мастерской обработка металла производилась вручную 
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очень примитивными средствами, о которых уже говорилось 
выше. .Питейное и кузнечное дело повидимому не были дифе-
ренцированы одно от другого и производились теми же рабо
чими. При обработке меди, бронзы и других цветных металлов 
сначала выковывались металлические листы разной толщины, 
из которых затем изготовлялись требуемые изделия; для более 
мелких предметов обрабатывались куски металла. Но наряду 
с этим вскоре стало применяться и литье. Для формовки литых 
изделий употреблялся станок, конструкция которого нам неиз
вестна. Его изобретение 
приписывалось Феодору 
Самосскому. 

Железо в основном 
употреблялось на изго
товление оружия и ору
дий труда. Кроме того 
важной отраслью метал
лического производства 
являлось монетное дело. 
Цветные металлы шли 
на утварь и украшения. 
Нам известна металли
ческая посуда, серебря
ные и золотые кубки, не 
говоря уже о браслетах, 
кольцах, одеждах, за
тканных золотом, золо
тых венках и пр. 

Общественное разде
ление труда к этому 
времени было уже до
вольно развито: у античных авторов мы находим упоминания 
о ножевщиках, оружейниках, изготовителях шлемов, мечей, 
панцырей, щитов, копий, стрел, серпов, замков, золотых и сереб
ряных изделий и даже, об изготовителях гвоздей. 

Отдельные, и особенно художественные, ремесла достигали 
значительного развития. Сделанные из золота и слоновой кости 
статуи Фидия, например, указывают на высокое развитие мастер
ства золотых дел. В семьях состоятельных граждан было много 
золотых венков, различных туалетных принадлежностей из 
драгоценных металлов, серебряной посуды и кубков, что застав
ляет с несомненностью предполагать, что большая часть этих 
художественных изделий производилась непосредственно в Афи
нах. Отдельные виды афинской драгоценной посуды (например 
тяжелые фе^ак л ейские кубки) пользовались известностью да
леко эа пределами Аттики. Мы внаем о мастере золотых дел— 

Кувнечно-литѳйная мастерская 
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владельце волотоплавильной мастерской на афинской агоре, 
который изготовил по заказу оратора Демосфена золотой венок 
и затканный золотом гиматий. Лисий рассказывает в свою оче
редь о том, что он отдал в починку бронзовую подставку сосуда, 
украшенную масками сатиров, в мастерскую, изготовлявшую 
сосуды аналогичной формы. Мастерская щитов банкира Пасиона 
была, очевидно, значительной, так как он пожертвовал госу
дарству изготовленные в ней 100 щитов; у Кефала, отца Лисия, 
была мастерская щитов в Π и рее приблизительно 6о 120 рабами. 
Отец Софокла имел оружейную рабскую мастерскую. У отца 
Демосфена была мастерская ножей с 32—33 рабами. 

Мы видим, что здесь, так же как и при добыче металлов, 
основным трудом являлся труд рабов, собранных в особые по
мещения, которые назывались «рабочими домами». 

Доходы от таких мастерских были довольно значительны. 
Пасион например сдает в аренду своему вольноотпущеннику 
Формиону мастерскую щитов ва 1 талант (около 2 500 руб.), 
причем эта мастерская приносила чистого дохода 100 мин (около 
4 тыс. руб.). Мастерская ножей приносила отцу Демосфена 
чистого дохода 30 мин (около 1 200 руб.). Мы не знаем усло
вий рабского труда в мастерских, но если они был менее суров, 
чем в рудниках, то все же произвол, наказания и сильно удли
ненный рабочий день применялись в полной мере и здесь. 

Керамическое производство—вторая очень важная отрасль 
афинской промышленности. В поэмах Гомера производство 
посуды настолько развито, что термин «кѳрамос» обозначает 
всякий, уже не обязательно глиняный, сосуд. Медленно вращаю
щийся гончарный круг был известен уже в период сложения 
домашней общины в архаической формации. Существует много 
типов художественной керамики, изучение которой составляет 
специальную область истории искусства. В отношении послед
ней здесь мы можем ограничиться лишь самой общей характе
ристикой художественных стилей. Скажем лишь, что художе
ственная керамика процветала уже в полной мере в крито-ми
кенский период. Собственно греческий діериод в европейской 
части Греции ознаменован в керамике появлением геометри
ческого стиля, главным центром которого была Арголида с дву
мя геометрическими стилями: протокоринфским геометрическим 
стилем на севере и аргосским на юге. Особого расцвета он 
достиг, однако, в Аттике в образцах аттического геометри
ческого, так называемого «дипилонского», стиля (названного 
по месту первых находок у двойных ворот, пр-гречески «дипи
лон», в Аттике), почему многие ученые склонны вообще считать 
Аттику родиной этого стиля. Геометрический стиль получил 
свое название по характеру росписи, состоящей из простых) 
геометрических фигур в различных комбинациях: ряды то-

312 

http://antik-yar.ru/


чек, прямые линии, вигзаги, звездочки, треуголъникіі, круги, 
меандровые, линии и пр. Фигуры животных и людей здесь 
также подчинены принципу геометризации. Сосуды этого стиля 
по времени идут непосредственно за микенской керамикой, от 
которой они наследуют высокое мастерство и технику гончар
ного производства; однако, в манере и способе орнаментации 
между ними такой глубокий разрыв, что многие ученые обосно
вывали этим различием гипотезу переселения северных племен. 
Наряду с этим возникла гипотеза, оспариваемая теперь рядом 

Сосуды с росписью в геометрическом стиле 

ученых, о «национальном» греческом, «сельском», «крестьян
ском», стиле, который никогда не исчезал совершенно, но был 
лишь оттеснен на второй план наносным «чужеземным» микен
ским стилем, и после падения микенской культуры вновь нача
лось его оживление, приведшее к высокому художЛгвенному 
расцвету. К этому построению нужно, однако, относиться с боль
шой осторожностью. Памятники не дают нам возможности 
говорить об эволюционной преемственности между грубыми при
митивами домикенской геометрической керамики и высоко раз
витой орнаментацией собственно геометрического стиля. Между 
микенским и геометрическим стилями, несмотря на все их 
различие, не существует полного разрыва. И после падения 
микенского стиля мы имеем продолжающееся влияние микен-
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ской керакики на геометрическую. С другой стороны, в позднеми* 
кенской керамике мы имеем явные следы геометризации. Мы 
должны учитывать единую линию развития с перерывом посте* 
пенности, и этот перерыв постепенности, с нашей точки зрения, 
в керамике наглядно иллюстрируется появлением развитого 
геометрического стиля. 

Мы вплотную подходим к новой гипотезе, пытающейся о 
большей достоверностью решить проблему перехода крито-ми* 
конского общества в греческое. Падение микенской культуры 
не было результатом чисто внешних потрясений; если для Пе
лопоннеса факт <ідоричѳского»~еавоевания до сих пор признается 

Образцы геометрического (дипилонского) стиля 

большинством ученых, то для Аттики все исследователи еди
ногласно отмечают отсутствие Завоевания, а между тем именно 
Аттцке принадлежат наиболее совершенные образцы геометри
ческого стиля. Поэтому есть большие основания связывать 
и резкий перелом между микенским и геометрическим стилями 
с крупнейшими внутренними социальными сдвигами, начав
шимися на рубеже II и I тысячелетий, а4 именно с начав
шимся процессом становления классового рабовладельческого 
общества. 

Развитие геометрического стиля в основном падает на I X 
и V I I I вв. Не вдаваясь в подробное его описание, мы отме
тим лишь появление на дипилонских вазах, как впрочем и на 
сосудах других геометрических стилей, человеческих изоб
ражений, неизвестных микенской керамике. -На сосудах этого ^ 
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стиля появляются целые спелы со множеством фигур: празднич
к е и похоронные процессии, вереницы- колесниц, морские 
сражения. Изображения человека и животных весьма условны, 
но это не столько детская беспомощность, сколько тонкая и со
знательная стилизация, разлагающая фигуры "живых существ 
на комбинацию нескольких простых геометрических фигур. 
Особый интерес проявляется в дииилонской керамике к изоб
ражению морских битв. Эти сцены стоят в несомненной связи 
с развитием судостроения 
и мореходства,, которым 
сопровождался процесс ко
лонизации. Некоторые уче
ные связывают эти морские 
сцены на аттических сосу
дах с учреждением около 
половины V I I I в. навкра
рий. 

Как мы уже отмечали, 
развитый геометрический 
стиль, охватив европей
скую часть Греции, почти 
совершенно не затронул 
ее азиатской части. Наи
более значительные наход
ки сосудов $ этого стиля 
были обнаружены на Лес
босе, в Лариссе, Милете, 
на Самосе, но и вдесь 
образцы, геометрического 
стиля, очень незначитель
ные по количеству, каче
ственно стоят гораздо ниже 
европейских образцов. 

V i l i — V I I века, отмечен- Сосул •пипилонского» стиля 
ные ни сто ρ ии большим ко
лонизационным движением греков на восток и запад, открывают 

^новую страницу в истории греческой керамики. Греция все ближе 
соприкасается с Востоком и путем колонизационного дрижения 
и путем растущего обмена. Восточные изделия_начинают нахо
дить в Греции все больший сбыт; в Ионии, на Родосе, Кипре 
и Крите возникают первые опыты подражания и переработки 
восточных оригиналов.. Местные геометрические стили прони
зываются восточным влиянием, и взаимопроникновение этих 
двух стилей создает единое новое целое, известное в науке под 
названием «ориентализирующего» стиля. Этим названием уче
ные хотят подчеркнуть момент самостоятельной переработки 

315 

http://antik-yar.ru/


греками восточных образцов, исключающей простое подража
ние им. V I I век является периодом расцвета этого стиля. Выде
ляется ряд крупных керамических центров—Коринф, Родос, 
Навкратис, Самос, Клазомены, Афины и др. Конечно ни формы 
сосудов, ни характер рисунка и орнамента не были совершенно 
одинаковы в разных центрах; но повсюду рисунок размещался 
в поясах, повсюду он выделялся темными фигурами на светлом 
фоне, повсюду преобладающим мотивом становятся раститель
ный орнамент и изображения реальных и фантастических жи
вотных и птиц, вписанных в пояса и следующих друг за другом 
без внутренней композиционной связи. Все сосуды этого стиля 
чрезвычайно декоративны. Огромную роль в развитии этого 
стиля сыграла Иония, отдельные центры которой являлись 
в этот период передовыми в экономическом отношении. Среди 
них особенно нужно отметить Милет с его мощной торговой 
колониальной экспансией, главным образом направленной на 
Черноморское побережие. Между тем формирование классового 
общества и на материке шло в свою очередь быстрым темпом. 

Раньше других греческих центров на европейском материке 
выдвинулся Коринф, отчасти благодаря своему исключительно 
благоприятному географическому положению, но главным об
разом вследствие внутренних экономических причин, рано за-
ставиватих коринфян обратиться к ремеслам и торговле. В этот 
период коринфская керамика, славившаяся прекрасным каче
ством глины, находит широкое распространение?—от берегов 
Скифии и до Италии и Сицилии. V I I век является периодом бле
стящего торгового и ремесленного развития Коринфа. Наряду 
с развитием судостроения в Коринфе процветают и текстильное 
и металлическое производства и особенно керамика так назы
ваемого коринфского «ориентализирующего» или «коврового» 
стиля с обильным употреблением резьбы. Кроме Коринфа воз
никает и ряд других керамических центров, из которых необ
ходимо отметить Беотию, Халкиду и Эретрию. Аттика в этот 
период находится еще под сильным влиянием Коринфа; атти
ческие сосуды этого стиля также расписаны поясами с преобла
дающим растительным и животным орнаментом. Постепенно 
в схематические ряды животных или людей, следующих друг 
ва другом, начинает все больше проникать сюжет. В подготовке' 
чернофигурного стиля очень важную роль сыграло искусство 
Ионии, в частности Клазомен, откуда дошли до нас кроме ваз 
и художественно расписанные глиняные саркофаги. В ионий
ской керамике большую роль играют сюжет и человеческие фи
гуры, стилизованные в Клазоменах до вычурности и неестест
венности. Но, несмотря на эту нарочитую вычурность, эдесь 
проявилось хорошее знание мускулатуры и форм человеческого 
тела. Производство ионийской керамики, падающей на V I в . , 
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зьгтесняется распространением аттической чернофигурной кера
мики, причем некоторые исследователи предполагают, что 
в связи с выдвижением Афин и афинской керамики многие 
ионийские мастера могли переселиться в Аттику и работать 
в аттических мастерских. 

V I I — V I века, о значении которых для Аттики мы уже гово
рили, ознаменовались здесь мощным подъемом афинского керами
ческого производства. Именно Аттика стала родиной чернофигур-

Ваѳа «коврового» стиля Ваза «чернофигурного» стиля 

ного стиля, сразу выдвинувшего аттическую керамику на пер
вое место среди других керамических центров. То, к чему при
близились другие центры, здесь приняло четкие формы. В тех
нике керамического производства совершается большой сдвиг: 
как правило, исчезает облицовка, заполнительный орнамент 
начинает играть лишь второстепенную роль и вскоре исчезает 
совсем, исчезают фризы застывших в одной и той же позе живот
ных и людей. Декоративный характер росписи, напоминающей 
пестрые ковровые ткани, с заполнительным орнаментом и худо
жественной игрой красок исчезает. Ваза теперь служит фоном 
для фигурных изображений; на сосудах^юлее раннего времени 
вти изображения вставлены еще в условную рамку. Затем 
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исчезает и рамка, и фигурное изображение свободно размещается 
на незакрашенном фоне сосуда. На красном естественном фоне 
аттической глины намечался контур фигуры, покрывающийся 
ватем черным лаком. По этому лаку процарапывались затем 
детали одежды, орудие, мускулатура и т. д. Прежние бытовые 
и орнаментальные изображения почти совершенно вытесняются 
сюжетом мифологического содержания. Неподвижные раньше 
фигуры оживают. Лица, руки и ноги женщин, окрашенные, как 
правило, в белый цвет, вносят разнообразие в рисунок, но тех
ника-изображений остается цопрежнему силуэтной. 

В конпё V I в. происходит новый сдвиг в технике художеств 
веяной росписи. 

Краснофигурная ваза V в. до н. э. Одиссей и сирены 

Некоторые исследователи связывают переход от чернофи-
гурного стиля к краснофигурному с именем афинского мастера 
Андокида. До нас дошел очень интересный сосуд, связанный 
с именем этого мастера, одна половина которого расписана 
при помощи чернофигурной техники, другая—при помощи крас-
нофигурной. Краснофигурная роспись на чаше Андокида по 
манере рисунка еще очень тесно примыкает к чернофигурной, 
но тем не менее первый шаг в развитии нового стиля был сделан. 
Новый стиль отменяет прежнюю силуэтность рисунка, покры
вая фон черным лаком и оставляя фигуры незакрашенными на 
красном фоне глины. На этот светлый фон тончайшими линиями 
наносится рисунок, передающий теперь множество деталей, 
недоступных чернофигурной технике. Необходимость ставить 
каждую фигуру по возможности особняком, избегая слияния 
нескольких силуэтов фодин, теперь отпала. Художник полу
чил возможность на том же пространстве давать гораздо более 
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сложные композиции, заставляя фигуры перекрещиваться, ставя 
одну фигуру впереди другой и т. д. Рисунки лучших мастеров 
этого стиля обнаруживают прекрасное знание анатомии чело
веческого тела, передавая тонкую игру мускулов; с другой 
стороны, внимание художника все чаще обращается к передаче 
складок одежды. 

Чернофигурный стиль, однако, исчезает не сразу. Некоторые 
виды сосудов, например панафинейские амфоры, служившие 
наградой победителю на играх, продолжают оставаться черно-

Погребальная сиена на белом лѳкифе 

фигурными. На передней стороне амфоры изображалась обычно 
Афина, на обратной—сцена из гимнастических, мусических 
или конных состязаний. С IV в. на амфорах появляются также 
имена архонтов, по которым амфоры могут легко датироваться. 

Расцвет красно фигурного стиля падает на V — I V вв. B i l i в.— 
конец краснофигурного стиля, его вырождение и схематиза
ция. Его исчезновение связано с новым перемещением эконо
мических центров. Наступает эпоха эллинизма, выдвигающая 
Другие центры производства эллинистической керамики. 

Необходимо отметить, что в VI в. мы встречаем в Афинах 
еще одну обособленную от чернофигурного и краснофигур
ного стилей группу керамики, достигшую наибольшего рас
цвета в V в . , чисто афинского происхождения. Это—белые 
Погребальные лекифы, появление которых связывают с ма-
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стерской Никосфена. Сосуды этого стиля покрывались молочно-
белой известковой обмазкой, и фигуры обрабатывались 
или темными силуэтами, или линейными штрихами. Эти сосу
ды обслуживали специально погребальный культ; на них 
изображалось, как оплакивают умершего, как его уводит 
Харон, иногда, как его укладывают братья—сон и смерть; 
очень часто представлена сцена жертвы у гроба, причем мерт
вец при этом сидит или у гроба, или на ступенях жертвенника. 

Добыча глины или руды [коринфская глиняная тарелочка VI в. до н. 9.J 

Эти контурные рисунки допускали большую индивидуали
зацию и выразительность изображаемых фигур, чем даже в крас-
нофигурной живописи. 

Преобладание мифологических сюжетов в чернофигурной 
и краснофигурной живописи и сцен погребального ритуала 
в белых лекифах начилая с V I в . , конечно, не могло быть случай
ным. Период тирании, без сомнения, подчинил своему полити
ческому влиянию искусство, внедрив в него определенную те
матику^ Религия стала для Писистрата и его сыновей одним из 
важных средств политического господства. Вспомним постройку 
большого Гекатомпедона, храма для празднования установлен
ных Писистратом Панафиней; впервые при Писистрате были 
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л ведены культы Олимпийского Зевса и Пифийского Аполлона; 
н долине Илиса была начата постройка огромного храма в честь 
Олимпийского божества, учреждены храм Диониса у подножья 
Акрополя, храм Деметры в Элевсинѳ. Дифирамбические поэты, 
находившие раньше покровительство в Коринфе, переселяются 
теперь в Афины. В Афинах же в этот период из Дионисовых 
празднеств возникает трагедия; при Гиппархе редактируется 
гомеровский эпос с политическими поправками, подчеркиваю
щими роль Афин и Писистратидов. Вспомним характерный анек
дот о въезде Пибистрата в город в сопровождении гетеры, изоб
ражающей Афину. Культовые сцены проникают во все области 
искусства, в том числе и художественная роспись афинских ваз 

Керамическая мастерская (чернофигурный сосуді 

захвачена этим общим движением. Мифология эпоса обле
кается в художественные формы, мифологическо-культовый 
момент, насыщенный политическим содержанием самоутверж
дающегося афинского государства, все больше вытесняет быто
вую тематику и становится, наконец, господствующим. 

В V I в . , в то время как греческие керамические центры 
Ионии и Коринфа деградируют, керамическое производство 
в Афинах развивается с необычайным подъемом, далеко опере
жая в своем развитии другие греческие города-государства, 
подпадающие теперь под аттическое влияние. Существование 
дема «горшечников», название «керамик», данное городской ре
месленной части Афин, указывает на то, что изготовление худо
жественной и простой посуды играло большую роль в системе 
афинского хозяйства. Уже в V I в. в Афинах существовали боль
шие рабские керамические мастерские. На их существование 
определенно указывает тройная сигнатура на отдельных вазах: 
владельца мастерской, гончара и художника, в иных случаях— 
только владельца и художника. 
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И чернофигурный и краснофигурный стили выдвигают своих 
крупных художников, разрисовывающих вазы. Создание круп
ных мастерских, очевидно, произошло во второй половине V I в. 
Уже в это время политика Писистрата, благоприятствовавшая 
ремеслу, дала свои результаты: многие иноземцы обосновались 
в Афинах на постоянное жительство. Труд метэков и труд рабов 
находил широкое применение в керамическом производстве. 

Мы встречаем среди имен афинских гончаров второй поло
вины V I в. немало негреческих имен, как например Амасис, 
Колх, Талейд и др., указывающих на их иноземное проис
хождение. С другой стороны, сигнатуры (подписи на вазах) типа 
«разрисовал лидиец», «разрисовал скиф» свидетельствуют, пови
димому, о художниках-рабах. Существует предположение, что 
известный художник-керамист V в. Эпиктет был также рабом. 
Другой знаменитый живописец—Дурис, повидимому, принад
лежал к сословию метэков. 

Мы можем довольно точно проследить процесс работы в ке
рамических мастерских, благодаря многочисленным дошедшим 
до нас на вазах изображениям отдельных операций. Среди них 
стоит особо отметить, провидимому, изображение добычи глины 
на коринфской дощечке («пинак'е») V I в . , а также две сценки из 
быта керамической мастерской. Первая из них, изображенная на 
чернофигурной гидрии, подробно показывает все главные стадии 
работы; рассмотрим ее слева направо: крайняя левая группа за
нята осмотром готовой амфоры; вторая соседняя группа формует 
вазу на гончарном кругу, вращающемся ручным способом. На
право от них юноша уносит только что сформованную вазу. 
У колонны с палкой в руке стоит одетый старик-хозяин или 
надсмотрщик, наблюдающий эа работой. Перед ѣим раб на 
плечах тащит тяжелый груз древесного угля; другой раб топит 
печь. Вверху на гончарной печи помещена маска сатира, имев
шая некогда магическое значение—защиту посуды от злых ду
хов и дурного глаза—и сохранившаяся теперь как рудимент. 

Другая любопытная сцена изображена на чернофпгурном 
беотийском скифосе. Хозяин мастерской сидит, держа в одной 
руке килик и замахнувшись другой на раба, убегающего с тремя 
скифосами в руке. Другой раб осматривает скифос, который 
он только что покрыл лаком; около него стоит горшок с лаком 
и кистью. Он не обращает никакого внимания на разыгрываю
щуюся за ним, очевидно, очень обычную, сцену: там мужчина, 
может быть, также раб, бьет плетью раба, подвешенного за ногу 
и руку к потолку 1 . Эта бытовая сценка к а к нельзя лучше вос
производит перед нами рабочую обстановку в керамической мас
терской с побоями и истязаниями рабов, не угодивших хозяину. 

- 1 См. рисунок во 2-й части «Истории древней 1 реции», стр. 44. 
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Между отдельными мастерскими и их владельцами существо
вала ожесточенная конкуренция. Сбитые в один район афинские 
гончары, работая в буквальном смысле бок о бок, прекрасно 
знали друг друга в лицо и часто прибегали ко всевозможным 
уловкам, чтобы посрамить продукцию соседа и прославить 
свои изделия. Так например, до нас дошла забавная надпись 
на одном сосуде: «Вазу сделал Эвтимид, как никогда бы і/е 
смог Эвфроний». Эта своеобразная реклама своей продукции, 
придуманная для посрамления конкурента, предназначалась, 
вероятно, для воздействия на общественное мнение афинских 
потребителей. 

В с е эти факты с несомненностью свидетельствуют о том, что 
здесь, как и в металлическом производстве, ведущей формой 
хозяйства была рабская мастерская, в которой наряду с без
менными гончарами особо выделяются специалисты-художни
ки. В некоторых случаях для работы в мастерскую приглаша
лись и свободные художники—афиняне или метэки. Привлечь 
известного живописца в свою мастерскую было, конечно, вы
годно, и, может быть, потому имена крупных художников (та
ких, как Эпиктет или Дурис) связываются не с одной, а с HO

OK о лькими керамическими мастерскими, вЧкоторых они попе
ременно работали. 

Керамические изделия производились, главным образом, дли 
нужд личного потребления. 

Керамические изделия широко экспортировались из Афин 
на периферию, и эта отрасль производства играла в общей 
системе афинской промышленности очень большую роль. Низ
кая техника самого производственного процесса формовки ваз 
в условиях индивидуальной работы их изготовителей (будь 
это свободный-одиночка или раб в мастерской) однако давала 
возможность выработки высокохудожественных типов керами
ческой посуды. Наряду с этими иэделиями, отличающимися 
не только художественной росписью, но и формой и качеством 
обработанной глины, производилась и массовая керамика, грубо 
обработанная, без росписи и облицовки, удовлетворявшая нуж
ды местной бедноты, и строительная керамика, а также сосуды, 
служившие тарой. 

Так называемая «кухонная» керамика является довольно 
грубо сделанной посудой, употребляющейся для еды, для при
готовления и хранения пищи и т. д. В богатых семьях она упо
треблялась и в качестве посуды ДАЯ рабов, а также для изго
товления пищи. На стол же подавалась только «парадная», 
художественная, посуда. Бедные семьи обычно пользовались 
только этой простой, неорнаментированной и дешевой посудой. 

Эта керамика обычно изготовлялась только для местного 
употребления, за исключением керамики-тары ^амфор и глиня-
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ных бочек-пифосов, обслуживавших перевозку и хранение гру
зов—зерна, масла, вина и пр.). В более поздний—эллинистиче
ский—период мы встречаемся с рабскими мастерскими, заня
тыми исключительно производством амфор. Вероятно, нужно 
думать, что они могли существовать и в классический период 
в крупных транзитных и торговых центрах, таких, например, 
как Коринф или Афины. 

Έ ο существовала и еще одна важная отрасль керамического 
производства, а именно—массовое изготовление строительной 
керамики, употреблявшейся в качестве черепиц для покрытия 

Образцы ткацких станков 

зданий. Кроме частных мастерских, занимающихся поставкой 
этого материала, может быть, были и государственные мастер
ские. В некоторых случаях, вероятно, могла итти речь о зака
зах, данных мастерской или нескольким мастерским по изготов
лению черепиц для определенных построек частного или госу
дарственного характера. В Афинах в период V и первой поло
вины I V в. при больших размерах строительства нужно пред
полагать существование немалого количества керамических 
мастерских, обслуживавших государственные постройки." 

В отличие от выше разобранных производств—керамического 
и металлообрабатывающего, которые почти с самого начала 
становятся предметом специальных ремесел,—прядение и тканье 
были очень стойкой и распространенной отраслью домашнего 
производства. Всем хорошо известна гомеровская Пенелопа, 
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ткена Одиссея, днем^ткущая за станком в кругу своих рабынь, 
а ночью распускающая ткань, чтобы отдалить день ненавистной 
еЙ свадьбы. Патриархальный семейный характер изготовления 
домашних тканей, как уже отмечалось, резко изменился в мо
лодых рабовладельческих обществах. Рядом с женщинами по
являются и ткачи-мужчины. Однако женский труд в этом произ
водстве оставался преобладающим, хотя и не единственным. 
Тканьем и прядением занимаются как женщины бедных семей, 
работающие по мере сил, чтобы вынести на рынок кусок ткани 
или даже клубок ниток, так и богатые хозяйки гинекеев, окру-

Сцены прядения 

женные дочерьми и рабынями, для которых прядение и тканье 
являются скорее времяпрепровождением, чем настоящим трудом. 
Женщина, по словам Платона, является госпожой челнока 
и прялки. Часто прялку клали умершей женщине в гроб, 
как меч и стрелы—воину. 

В первую очередь это домашнее производство обслуживает 
нужды своей семьи, и только излишек выносится на рынок. 
Через руки женщин-ткачих и прях проходил весь процесо 
производства—от выщипывания овец до готового платья; только 
окраска ткани или ниток составляла особый процесс, который 
обычно производили мужчины. Разведение овец было широко 
распространено, но в Греции наиболее славилиеь прекрасной 
шерстью афинские и милетские овцы. Поликрат Самооский, 
покровительствуя в числе других ремесл и текстильному, спе
циально закупил для Самоса овец из этих городов. На развитие 
текстильного производства в Греции с раннего времени оказы
вали большое слияние страны Востока—Персия, Вавилония и 
Египет, продукция которых—пестрые ковры, льняные ш шѳр-
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стяные ткани, иногда богато расшитые золотом,—были изве
стны грекам очень давно. Посредническими центрами в этом 
обмене были ионийские города. По мнению ряда ученых, деко
ративные и пестрые рисунки ковров, в которых постоянно вос
производились фигуры животных и растений, оказали также 
большое влияние на керамику ориентализирующего стиля, о ко
тором уже говорилось. 

Из обрабатываемого сырья у греков наиболее важное зна
чение имела шерсть. Льняные и бумажные ткани были менее 
распространены, по крайней мере в ранний период. Однако 
начиная с V I в. в Аттике уже входят в употребление наряду 
с прежними шерстяными одеждами и льняные женские туники. 
Шелк появляется только в позднее время, и употребление его 
ограничено. 

С развитием городской жизни и обмена домашнее произ-
' водство становится недостаточным. Помимо мелких свободных 

ремесленников, работающих на рынок, по выражению одного 
поэта, «чтобы не умереть с голоду», появляются все в большем 
количестве ремесленные мастерские, объединяющие рабов и ра
бынь. Афинские надписи знакомят нас с большим количеством 
вольноотпущенников, занятых тканьем и прядением. Иногда 
и свободные граждане добывали средства существования ткаче
ством. Таково было хозяйство Аристарха, по совету Сократа 
занявшего тканьем и прядением наехавших к нему из Пирея 
бедных родственниц. Отдельные рабыни и рабы, занимавшиеся 
ткачеством, образовали одну из доходных отраслей домашнего 
хозяйства. В других рабовладельческих семьях мы встречаем 
рабов-специалистов по изготовлению дорогих пестрых тканей 
и рабынь, работающих исключительно на рынок. Но должны/ 
были существовать и рабские мастерские. Вероятнее всего, 
что главным образом именно они создали славу Афинам изго
товлением мужских плащей. Мегары, Коринф и Эгина слави
лись в свою очередь одеждой для бедноты и рабов; Паллена— 
плащами; Милет, Кипр и Хиос—дорогими ткаными одеждами 
и коврами; Сиракузы—многоцветными тканями из сицилийской 
шерсти. 

С развитием средиземноморской торговли удобство транспор
тирования окрашенной готовой шерсти и льна создавало воз
можность обрабатывать их не обязательно в месте наличия 
сырья. Кроме шерсти и льна упоминаются ткани из бисса, про
изводство которых процветало в Патрах, где количество жен
щин, занятых этим ремеслом, в два раза превышало количество 
мужчин. 

Кроме мастерских, занятых собственно тканьем и пряде
нием, в Афинах существовали и сукноваляльные мастерские, 
работа в которых была преимущественно делом мужчин. 
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С количественным ростом рабов и люмпенпролетарпзацией 
бедных слоев афинского гражданства увеличивалось количество 
рабских мастерских, так как покупать готовые и недорогие 
ткани или одежду было выгоднее, чем разводить овец или поку
пать шерсть, чтобы одеть всех своих рабов и обслужить семей
ные потребности домашними средствами. В I V и III вв . с распро
странением роскоши, с одной стороны, и резким обеднением 
широких слоев афинского населения, с другой, рабские текстиль
ные мастерские, как и мастерские другие отраслей промышлен
ности, становятся ведущей формой хозяйства. Они производят 
художественные ткани, требующие определенной -специализа
ции, и дешевые ткани, назначенные для массового потребления. 
Наряду с ними, однако, продолжают все время существовать 
и домашнее производство и одиночки-ремесленники из числа 
свободных афинян (или метэков. 

Необходимо остановиться ^щѳ на строительных работах, 
которые распадаются на два главных отдела: возведение вданий, 
укреплений и пр. и постройка кораблей. 

Постройка храмов, общественных зданий и оборонительных 
сооружений вводит нас в область общинно-государственной 
собственности, так как юридически собственником всех этих 
зданий, стен и военного флота являлся демос. Новая постройка 
ИЛИ значительный ремонт декретируется демосом, который 
и утверждает специальную комиссию для наблюдения за ходом 
работ. От этих общественных построек необходимо отличать 
постройку частных домов, производящуюся на средства их 
владельца, и постройку частных' храмов, принадлежащих рели
гиозным братствам. Само сооружение общественных зданий 
сдается государством откупщикам с общественных торгов. В обя
занность членов комиссии, называемых эпистатами, входило 
составление и заключение контрактов с откупщиками. Архитек
тор, .на основании народного постановления, составлял план 
работы, в который входили как чертежи, рисунки, так, вероятно, 
и детальное описание намеченной к производству работы. Под
ряды сдавались не одному, а многим откупщикам, причем каж
дый из них не мог иметь, как правило, больше двух участков 
работы; такой откупщик обычно не заботился о строительных 
материалах. Основными строительными материалами были ка
мень, известняк и мрамор. Ранние постройки были деревянными 
и известняковыми, мрамор появляется позже, и первые мрамор
ные постройки носят, отчетливые следы деревянной техники. 
•Строительные материалы приобретало само государство при 
посредстве эпистатов, а в отдельных случаях само сдавало 
другим откупщикам. Нужный для работ камень привозился 
из каменоломен, иногда государственных, иногда частных. 
Строительные работы привлекали большое количество и свобод
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ного населения, и метэков, π рабов. Особенный расцвет строи
тельства в Афинах падает на V в. и первую половину I V в. , т. е. 
на период наибольшего экономического процветания Афин. Плу
тарх говорит, что Перикл «предложил народу различные планы 
больших построек, требовавших для своего возведения про
должительного времени, чтобы ничуть не менее моряков или 
служивших в гарнизонах, в коннице и пехоте, остающиеся 
дома имели п^едлог^ принимать участие в государственных 
средствах и получать от*этого себе пользу. Где были лес, камень, 
медь, слоновая кость, золото, черное дерево, кипарис, там были 
и ремесленники, обрабатывающие и отделывающие это/ сырье— 
плотники, лепщики, литейщики, каменщики, красильщики, 
золотых дел мастера и мастера по слоновой кости, живописцы, 
орнаментщики, граверы, отправители и доставщики всего этого, 
купцы, матросы и кормчие, тележники, содержатели лошадей, 
канатные мастера, ткачи, шорники; строители дороги рудокопы». 

Для производства этих строительных- работ требовалось 
большое напряжение со стороны государства. В Дельфах работы 
по добыче камня были предоставлены пяти каменоломщикам— 
аргосцу, двум беотийцам и двум коринфянам; для других работ 
часто обращались за квалифицированной силой в другие города; 
оплачивая проезд на место работы и обратно. Ни один грече
ский город, приступая к капитальным постройкам, не мог обой
тись только своей рабочей силой и только своими материалами. 
Наплыв метэков был необходимым условием благополучного 
окончания работ. 

К строительным сооружениям большого масштаба относится 
постройка укреплений, оборонительных стен («длинные» стены, 
соединявшие Афины с их гаванями—Фалером и Пиреем, до
стигали 6—7 км); также сооружаются иногда грандиозные молы 
(некоторые из них доходили до 700лс длины и 2.0 м глубины). 
Эти большие сооружения при низкой технике (орудия труда 
были самые простые—молотки, бурава, долото, примитивные 
подъемные сооружения) должны были требовать огромной за
траты человеческого труда, повидимому, с широким применением 
рабов как основной физической силы, хотя прямых .указаний 
по этому поводу у нас нет. 

Развитие кораблестроительного дела начинается о очень 
раннего времени. Повидимому, первым толчком к этому послу
жило развитие колонизационно-пиратской деятельности, создав
шей дальнее мореплавание. Уже в конце V I I I в. налицо два 
основных типа кораблей: военные быстроходные, главным об
разом весельные, корабли с 50 гребцами и более медленные, 
преимущественно парусные, торговые суда; в классическую 
эпоху их тоннаж колеблется от 70 до 90 т . По свидетельству 
Геродота, фокейцы первые построили у себя такие 50-весель-
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ііьіе военные корабли, называвшиеся пентеконтерами. В течение 
V I I I — V I I вв. передовым центром корабельного искусства был 
Коринф, где в V I I в. были построены первые в Греции триеры, 
военные корабли с тремя рядами гребцов. Около 700 г. корин
фяне даже принимают заказ от Самоса на постройку четырех 
триер/В Афинах триеры сооружаются впервые по настоянию 
Фемистокла для ведения войны с персами, когда было соору
жено 100 новых триер. 

Расположение гребцов на триере. Триера 

К началу Пелопоннесской войны Афины владеют уже 300 
триерами. После окончания Пелопоннесской войны афинский 
флот разгромлен, но во вторую половину IV в. у афинян вновь 
было больше 400 военных кораблей. На постройку военного 
флота Афины ежегодно тратили большие суммы из государ
ственной казны. Сооружение корабельного корпуса, изготовле
ние снастей, такелажа, парусов, весел и другого оборудования 
требовали систематического привлечения большого числа работ
ников. Мы знаем о том, что часть государственных рабов была 
занята на корабельных верфях; мы можем также предположить, 
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что большое количество и частных рабов сдавалось на откуп для 
работы в гаванях и на верфях, но пряных свидетельств об этом, 
так же как и о технике сооружения самых гаваней и верфей, у нас 
нет. Народное собрание играет здесь такую же роль, как и при 
других общественных работах. Оно выбирает комиссию для заве-
дывания судостроительными работами (так называемых «триеро-
пеев»), состоящую из казначея и надзирателей ^а верфями. На
родное собрание определяет также и число триер и тетрер, пред
полагающееся к постройке в данном году, и назначает архитек
торов. Постройка корпуса сдавалась откупщикам с обществѳн-

Типы грузового и военного судна 

ных торгов; это было дело кораблестроителей; оснащение ко
раблей производилось самим государством. N 

Гавани и верфи, находившиеся в более раннее время за чер
той города, теперь вовлекаются в городскую черту и обрастают 
собственным населением, состоящим, главным образом, из про
мышленных и торговых слоев. К середине V в. Афины становятся 
главным морским центром, далеко опередившим Коринф. Этому 
морскому господству Афин наряду с основной причиной—созда
нием первого афинского морского союза—немало способство
вало устройство новой мощной гавани Аттики—Пирея. До 
этого времени афиняне пользовались в качестве гавани песчаной 
отмелью Фалера, на которую без труда вытаскивались архаи
ческие афинские корабли. Бухта Пирея, глубокая и обширная, 
становится теперь центральной военной и торговой гаванью. 

Две другие гавани—Зея и Мунихий—оставались военными 
гаванями с эллингами для приема кораблей. В I V в. недалеко от 
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Зеи был построен склад для хранения корабельных снастей 
и такелажа. г 

Таким образом морские работы—сооружение гаваней, при
станей, верфей и увеличение флота—росли вместе с экономи
ческой и политической мощью Афин. С ростом афинской военной 
силы росло число эллингов, и типы военных и грузовых судов 
становились все более разнообразными. Военные корабли раз
делялись уже на два класса: 1-й включал в себя такие собственно 
военные корабли, которые вмещали только строго нормирован
ный экипаж; 2-й класс состоял из судов, предназначенных для 

Двухмачтовая пѳнтеконтера. Торговое судно. Военное судно 

перевозки военной силы, особенно гоплитов; затем корабли 
для перевозки всадников и лошадей, провианта и других мате
риалов. Военные корабли были рассчитаны^ главным образом, на 
гребную силу наемных гребцов, в то время как торговые суда 
были в основном парусными и требовали незначительного ко
личества гребцов. 

После Пелопоннесской войны Афины переживают тяжелый 
кризис. Укрепления Пирея и «длинные» стены срыты; из вели
колепного афинского флота афинянам оставлено только 12 ко
раблей. ЗОтиранов продолжают в полной мере политику Спарты 
в деле морского обессиливания Афин. Эллинги, верфи и другие 
корабельные постройки продавались за бесценок на слом. «Они 
продавали,—восклицает Исократ,—эллинги на слом за три та
ланта, эллинги, на которые государство затратило не менее ты
сячи талантов» (7,66). Лисий также напоминает об этом афинским 
гражданам в речи против Агората: «Еще и стены были срыты, 
и корабли переданы врагам, и верфи разрушены, и лакедемоняне 
владели вашим акрополем, и вся сила Афин исчезла,.так что 
ничто не отличало Афины от самого маленького города». 
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Этот кризис, захвативший и другие области афинской про
мышленности, здесь сказался особенно резко. И все же до под.-; 
чинения Греции Филиппу Афины лихорадочно стремятся прежде 
всего восстановить свой флот, отстроить сданные на слом и пре
вратившиеся <в развалины морские постройки, так как военная 
морская сила Афин в значительной мере обеспечивала процве
тание и других ремесел и самой торговли. 

4. Торговля и торговый капитал 

В истории передовых гречѳсклх центров, таких, например, 
как Коринф или Афины, торговля играла очень существенную 
роль. 

Неравномерный рост греческих городов-государств дает 
нам возможность проследить более или менее полно торговлю 
на различных стадиях развития—от натурального обмена произ
водителей до производства на рынок и развитого денежного 
капитала. 

Как отмечал Маркс, «развитие продуктов в товары имеет 
своим источником обмен между различными общинами», совер
шавшийся, как правило, на границах отдельных общин, сна
чала спорадически, а затем и регулярно в установленные сроки. 
Таким образом происходило выделение особых мест—«торжищ»— 

для встречи сначала соседних, а потом и более отдаленных друг 
от друга общин. Собрания членов амфиктионий для общих празд
неств уже с раннего времени сопровождались и обменом про
дуктами. В/гомеровском гимне Аполлону Делосскому в связи 
с описанием общеионийского празднества упоминаются груже
ные богатой кладью ионийские корабли. В крито-микенском 
обществе в качестве единицы обмена служил крупный рогатый 
скот. На Крите, в Микенах, на Эвбее и в других местах были 
найдены металлические слитки в форме высушенной и вытяну
той шкуры быка. Таким образом уже в рамках родового обгце-
ства мы видим дальнейшее развитие этой меновой единицы. Вме
сто быка, неудобного при обмене на дальние расстояния, появ
ляются слитки в форме шкуры быка, равные ценой одному 
быку. По мнению некоторых ученых, эти слитки имели хожде
ние также в Аттике в «дотесеевское», а также и «послетесеевское» 
время. С легендарной Личностью Тесея предание связывает 
древнейший аттический чекан монеты с изображением головы 
быка. Независимо, от хронологической правильности этого пре
дания (чеканенные деньги возникают лишь в V I I в.) , в нем отра
зился процесс развития меновых отношений, связанных с появ
лением денег: меновая единица микенского периода, «цена за 
быка», переводится здесь на язык денежного обращения в виде 
чекана монеты с изображением головы быка. 
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Старая форма натурального обмена живет, однако, еще очень 
долго, особенно в отсталых земледельческих областях. Так, 
лакедемоняне в середине V I I I в. покупали дом умершего царя 
Полидора у его жены за быков; но и в Аттике еще в конце V I I в. 
система штрафов в драконовских законах исчисляется «на быки», 
так же как это имело место на культовых празднествах 
в Делосе. 

Если в гомеровских поэмах основой богатства служат со
кровища, владение пахотной землей и скотом (пастбища нахо
дились еще в общем пользовании), то в процессе становления 
собственно греческого, рабовладельческого, общества в пере
довых промышленных и торговых центрах картина существенно 
изменяется. 

Богатые погребения микенского периода с золотыми пред
метами выводятся из употребления и прямо запрещаются за
конодательствами. Таким образом изъятию драгоценного ме
талла из обращения кладется некоторый предел. Владель-^ 
цы землей и скотом стремятся теперь к накоплению денег. 
Натуральное хозяйство под давлением-денежного обращения 
р^зко изменяется. 

Дальнее торговое мореплавание в эпоху Гесиода занимает 
некоторое место в хозяйственной жизни Беотии, но торговля 
не является здесь еще профессией, а скорее одним из времен
ных средств поправить свое пошатнувшееся хозяйство и, если 
возможно, разбогатеть. Крестьянин торгует только в свободное 
от работы время, а дома он попрежнему сам делает свой плуг 
и носит одежду, изготовленную его женой или рабыней. 

Сельское хозяйство все еще является основой; торговля слу
жит лишь дополнением к нему, хотя разрушительное действие 
денежного обмена, ставящее крестьянина в зависимость от бла-« 
городного соседа, проявляется уже весьма отчетливо. Если уже 
поэма Гесиода (и притом в отсталой земледельческой Беотии) 
изображает картину хозяйственной жизни в чертах, резко от
личающих ее от хозяйственной жизни гомеровских родовых 
обпшн, то солоновские элегии и элегии мегарского поэта Феог-
нида показывают дальнейший этап развития общественного 
неравенства, выражающегося в классовой борьбе богачей и бед
няков, этап, на котором деньги, ростовщичество и торговля 
становятся опорой политической власти меньшинства над боль
шинством. 

Непосредственный обмен производителей с потребителями 
без помощи торговцев в некоторых областях Греции сохраняет 
впрочем свою силу до позднего времени. Такими областями 
были, конечно, чисто земледельческие области, которые сохра
няли в основном свой земледельческий характер в течение ряда 
последующих столетий. Это в первую очередь Спарта, затем 
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также Беотия, Фессалия, Фокида, Локрида и др. Но и в этих 
областях наступление денежной эры обращения сказывалось 
так сильно, что приходилось прибегать к искусственным ме
рам—особому законодательству—для сохранения традиционно-
земледельческой формы хозяйственной жизни. У локров, на
пример, закон»предписывал, чтобы производители лично прода
вали свои товары, не обращаясь к помощи перекупщиков. В Спар
те гражданам закон запрещал заниматься торговлей и ремеслом; 
громоздкая железная монета, долго поддерживаемая спартан
скими законами, затрудняла внешний обмен и препятствовала 
наплыву в Спарту иноземного торгового населения. Основой 
живни оставалось земледелие, непосредственными производи
телями—зависимые земледельцы-илоты. 

Но ряд других греческих общин не имел возможности 
собственными средствами прокормить свое возраставшее 
население; в силу малой плодородности эемли и недостат
ка хлеба они рано обратились к регулярному обмену с дру
гими общинами. Возрастание населения используется для 
выделения колоний; колонии, поддерживая свявь с метропо
лиями, рано становятся опорными пунктами, расширяю
щими область греческой торговли на периферии. Развитию 
торговых сношений в Греции благоприятствовала как геогра
фическая (обилие островов, облегчавших сношения с Малой 
Авией и другими областями' Средиземноморья), так и истори
ческая среда (общение с более культурными народами древнего 
Востока). В круг торговых сношений постепенно втягиваются 
причерноморские области, Италия, Сицилия, север Греции 
и пр. Однако морская торговля не сразу стала регулярной тор
говлей. Сношения по морю первоначально, на стадии еще низ
кого развития производительных сил, носили больше пиратский, 
чем торговый характер. Пиратство на этой стадии обществен
ного развития было не просто грабежом и разбоем, но грабежом 
как единственно возможной формой сношений того периода, 
когда производства на рынок еще не было, когда общины жили 
в экономической изоляции одна от другой. Морской разбой 
являлся добавочным доходом в руках знати, давая ей возмож
ность сосредоточить в своих руках, кроме земельных владений, 
еще и большие богатства в движимом имуществе. 

Такой период развития сухопутного и морского разбоя пе
режила некогда и материковая и островная Греция; воспоми
нания об этом периоде сохранились в мифах, в изображениях мор
ских битв на дипилонских вазах, в литературных свидетельствах 
Гомера, в историческом обзоре Фукидида и т. д. Самосцы вре
мен тирании, даже в более поздний период, продолжают наряду 
с мирной торговлей заниматься и организованным пиратством, 
наводя страх на торговые корабли и приморские местности,. 
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С ростом производительных сил, разделением труда, разви
тием денежного хозяйства и более регулярным обменом между 
отдельными общинами торговля становится выгоднее грабежа. 
Пиратство как система сношений оказывается все более несо
стоятельным: при производстве товаров на рынок, при система
тической нужде в продовольственном и строительном сырье 
пиратство бессильно обеспечить систематическую и постоянную 
связь между общинами. 

Вместе с переходом к торговле и торговому мореплаванию 
в городских общинах выделяются специалисты—купцы π тор
говцы, образующие вместе 
с торговой аристократией 
имущую верхушку город
ского населения. Инозем
ная (финикийская) торго
вля, играющая, большую 
роль в гомеровских поэ
мах, вытесняется собствен
но греческой торговлей. 
При слабой ремесленной 
деятельности на первых 
этапах развития торговля 
носит, главным образом, 
посреднический характер. 
Малоазийские греческие 
колонии и прилегающие 
к малоазийскому побе
режью острова раньше 
метрополии вступают на 
путь торгового развития. 
Ионийские города сравни
тельно рано развивают 
свою промышленность*и в V I I в. служат основными посредни
ками в сношениях материковой Греции со странами Востока. 
Эту роль они сохраняют вплоть до периода подчинения ионий
ских городов Персией. По мере расширения торговой периферии 
растут новые экономические центры, лежащие в направлении 
основных торговых путей. 

В торговлю включаются острова Эгина, Эвбея (с городами 
Халкидой, Эретрией), расположенные на пути следования 
товаров с востока в Грецию; на самом греческом материке—. 
Коринф, расположенный на узком одноименном с городом 
перешейке, Мегары и несколько позже Афины; по направлению 
из Греции в Италию—коринфские колонии Эпидамни Амбракия, 
остров Керкира, мимо которого неизбежно проходили в усло
виях каботажного (берегового) плавания все корабли, направ-
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лившиеся в Италию; в самой Италии—возникшие в V I I I — V I I вв . 
греческие города «Великой Эллады» (Тарент, Сибарис, Кротон, 
в Сицилии—Сиракузы, Акрагант и др.). В Египте основывается 
греческая колония .Навкратис, объединяющая граждан не
скольких греческих общин; на Черном море появляется ряд 
греческих колоний—Ольвия, Пантикапей и Фанагория на 

χ севере, Горгиппия и Фасис на востоке, Синопа на юге, Истр 
на западе и др. В колонизации Черного моря особенно велика 

г роль Милета, которому традиция приписывает основание больше 
' 80 колоний. Борьба за владение проливом, ведущим в Черное 

море, за черноморские хлебные и рабские рынки начиная с V в. 
красной нитью проходит сквозь всю историю Греции. 

Войны за торговые интересы и за обладание рынками уже 
с раннего времени представляли в Греции обычное явление. 
Еще в V I I в. пограничное столкновение из-эа плодородного Ле-
лантского поля между городами Халкидой и Эретрией на острове 
Эвбее разрослось в общегреческую войну, в которой приняли 
участие главные торговые центры того времени—Коринф и Са
мос—на стороне Халкиды, Милет, Мегары и Эгина—на стороне 
Эретрии. Такой же характер торговых войн носят постоянные 
столкновения и войны Афин с островом Эгиной, с Мегарами, 
Коринфом, Коринфа с Керкирой, Милета с Косом, Наксосом, 
Самосом, войны соседних малоазийских городов. 

О раннем экономическом развитии таких островов, как Эгина 
и Эвбея, с несомненностью свидетельствует распространение 
в греческих общинах эгинекой и эвбейской монетных систем 1. 
Эгина вообще считалась первым греческим обществом, начав
шим, по примеру Лидии, чеканить собственную монету. Ее чекан 
охватил почти всю Грецию, sa исключением Коринфа и Афин, 
применявших эвбейскую монетную систему. 

На материке вследствие исключительно благоприятного гео
графического положения раньше других городов выдвинулся 
Коринф. Здесь перекрещивались и сухопутные и морские пути. 
На суше Коринф соединял Пелопоннес с центральной и север
ной Грецией. В тот ранний период, когда, по словам Фукидида, 
сухопутный обмен товарами преобладал над морским, Коринф 
был посредником в меновой торговле различных греческих 

.общин. Он служил тем пограничным рынком, где обменивались 
товары севера и юга. На море его положение было не менее 

ѵ благоприятным. Удобные гавани Саронического и Коринфского 
вали в ов (Кѳнхрей и Лѳхей) открывали коринфянам путь как 

* на запад, так и на восток; в период тирании мы уже видим в Ко
ринфе развитие торгового и военного мореплавания. Являясь 
как бы ключом к Пелопоннесу, Коринф, естественно, был удоб-

1 Эгинскяй талант весил 36,3 ке, эвбейский—26,2 кг, 
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нейптим местом для обмена продукции всего Пелопоннеса на 
товары, привозимые извне. Некогда, до начала собственно 
греческой торговли, Коринф, может быть, служил для фини
кийцев именно такой торговой факторией. Товары, следовав
шие с востока на вапад и с сапада на восток, избегали огибать 
Пелопоннес, так как около его южной оконечности, мыса Малеи, 
путь был очень опасен вследствие постоянно свирепствовавших 
там бурь. Поэтому торговые суда эаходили обычно в Коринф, 
и там совершалась сухопутная перегрузка товаров из Саро-
нического залива в Коринфский (ширина Коринфского пере
шейка не достигала и 10 км). Таким образом Коринф был по
средником и в сухопутной торговле внутренней Греции и в мор
ской торговле стфан Запада и Востока. 

Во второй половине V I I в. в Ионийском и Адриатическом мо
рях, на северо-восточном и эападном побережьях Греции, осно
вывается ряд коринфских колоний, опорных пунктов для по
ставки в Коринф сырья и для сбыта коринфских товаров. 

Попытки Эгины конкурировать с Коринфом в снабжении 
Пелопоннеса товарами кончились неудачей. В борьбе против 
нее к Коринфу присоединились и Афины, торговому развитию 
которых Эгина начинала сильно мешать. В результате этой 
войны Эгина навсегда потеряла свое прежнее торговое значение. 

Афины сравнительно поздно выступают в качестве торгового 
и промышленного центра. Их политическое и экономическое 
развитие было тесно связано с реформами Солона, тиранией 
Писистрата и реформами Клисфена. В результате этого револю
ционного периода Афины оформились как крупный рабовла
дельческий и торгово-промышленный центр. 

Если еще в досолоновский период Афины вели неудачную 
торговую войну с Мегарами, потеряв в ней остров Саламин, 
если уже до Солона было произведено разделение Аттики на 
навкрарий, если во время Солона на историческую арену высту
пила уже более или менее четко оформленная торговая про
слойка общества, то солоновскиѳ реформы определили дальней
шее торговое развитие Афин. Возобновляется война с Мегарами, 
и афиняне вновь отвоевывают Саламин, обеспечивающий им 
вход и выход торговых кораблей. При Писистрате афиняне 
овладевают Херсонесом Фракийским и местечком Сигеем на 
противоположном берегу Малой Азии, из-за которого они давно 
уже враждовали с городом Митиленой на острове Лесбосе. 
Вместе с тем афиняне твердой ногой становятся на ііутях в Гел
леспонт и далее—к Понту Эвксинскому. 

Денежщря система, бывшая уже в употреблении до Солона, 
подвергается пересмотру и улучшению, так же как система 
мер и весов. Но деньги еще не получили всеобщего распростра
нения, тем более что до планомерной разработки Лаврионских 
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рудников Аттика не была богата серебром. На эту дороговизну 
денег в солоновский период указывают и чрезвычайно низкие, 
с точки зрения афинян V и I V вв . , денежные штрафы Соло
на: обесчещение свободной женщины наказывалось штрафом 
в 100 драхм (около 25 рублей); жертвенные тарифы также низки: 
мера ячменя—1 драхма (около 25 копеек), бык—5 драхм и т. д. 
И характерно, что основная реформа Солона—разделение граж
дан на 4 имущественных класса—производится еще на основе^ 
натурального, а не денежного ценза. Принцип двойственности, 
компромисс между нарождающимися новыми и старыми, еще 
не изжитыми, формами жизни, с наглядной яркостью говорит 
о некотором—временно достигнутом—равновесии. Вывоз хлеба 
и других сельскохозяйственных продуктов из* Аттики в связи 
с обезземелением крестьянства и развитием денежных спеку
ляций принял повидимому значительные размеры, раз потребо
валось государственное вмешательство. Солон запретил вывоз 
всех сельскохозяйственных продуктов кроме масла; архонту, 
плохо наблюдающему за выполнением закона, грозил штраф 
в 100 драхм, а на самих торговцев накладывалось проклятие. 
Здесь денежный штраф должностного лица и проклятие рядо
вого сочлена как бы равнозначны. Такая же двойственность 
в другом торговом законе Солона, в котором торговля и пират
ство поставлены рядом как две равноправные формы сношений. 
Здесь Аттика стоит перед нами в момент, когда новые, вы
званные к жизни силы еще не настолько" значительны, чтобы 
овладеть страной, а старые еще не так слабы, чтобы сдаться без 
борьбы. Но победа первых,и поражение вторых уже предопре
делены. Скоро денежный штраф прочно заменит отлучение от 
общины, потерявшее всякую действенную силу; пиратство сме
нится организованной торговлей; ремесленники получат до
ступ к управлению, и община свободных теснее сомкнётся в це
лях совместного управления рабами; рабство станет господ
ствующим способом производства; морская торговля займет 
важное место в системе городского афинского хозяйства, а де
нежный капитал—доминирующее место во внутренних и внеш
них торговых сношениях. 

Тирания Писистрата была дальнейшей стадией развития 
Афин как торгового и промышленного центра. В этот период 
начинают функционировать рабские мастерские, работающие 
на рынок; в Афины съезжаются ремесленники из многих ионий
ских центров, художники, скульпторы и торговцы. Это период 
дальнейшего нарастания новых общественных сил. Реформы 
Клисфена—последний этап многолетней борьбы. Олигархиче
ские гнезда евпатридекой знати разрушены вместе с их поли
тическим влиянием. К Греко-персидским войнам Афины высту
пают уже сформировавшимся демократическим полисом, и 
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борьба с Персией помогает афинянам занять первое место в си
стеме общеэкономической и политической жизни многополис
ной Греции. Морская программа Фемистокла, блестяще про
веденная за счет доходов с Лаврионских рудников, постройка 
Пирея и «длинных» стен и особенно образование первого афин
ского морского союза обеспечили за Афинами господство на 
море. Средства союзников, регулярно поступавшие в афин
скую казну, подобно золотому дождю обогащали Афины, ожив
ляя их промышленную и торговую деятельность. Система кле
рухии, превращение союзников в подданных, контроль над 
торговлей с Понтом, строительные работы в Афинах и в Пирее— 
яркие свидетельства афинского могущества. Со времени Перикла 
Пи рей занял центральное место во всей средиземноморской 
торговле. Северные морские пути из Пирея вели в Халкидику, 
Фракию, Пропонтиду и Понт; восточные—на Хиос, Лесбоо 
и в порты Малой Азии; южные—через Делос на Самос или через 
Парос-и Наксос на Родос, а оттуда в Фаселиду, на Кипр, в Фи
никию, Египет и Киренаику. Афиняне появлялись на берегах 
Халкидики и Фракии, в Потидее, Олинфе,^в основанном ими 
(437 г.) Амфиполе в поисках скота и хлеба. За эксплоатацию 
пангейских рудников афиняне боролись вплоть до Филиппа. 
Македония была для них крупным сырьевым рынком, откуда 
вывозились и кораблестроительный лес и фракийские рабы. 
После саламинской победы над персами афиняне устремились 
в Понт. Геродот в это время посещает Ольвию, составляя свое 
историко-географическое описание Скифии. Афиняне основы
вают клерухии на Херсонесе Фракийском, в Пропонтиде, Си-
нопе и Амисе. Перикл лично во главе афинского флота объез
жает Понт. Б осп о реки e цари предоставляют афинским кораблям 
и кораблям, направляющимся я Афины, крупные торговые 
привилегии. Афиняне забирают в свои руки контроль над су
дами, едущими из Понта и в Понт, и фактически господствуют 
на черноморских рынках. Однако, над западными путями к бе
регам Италии, Сицилии и Сардинии еще господствовал Коринф; 
Tejft не менее представители афинского торгового капитала 
начали уже осуществлять планы продвижения и на Запад. 
Афины руководят колонизацией Фурий; они заключают союз 
с Сегестой, Леонтинами и Регием, создавая опорные пункты 
для торговли с Западом. Афинские купцы проникают даже 
в отдаленную Кампанию и Этрурию. Но все же до некоторой 
степени перед Пелопоннесской войной господство на море было 
как бы поделено: Коринф—на Западе, Афины—на Востоке. 
Это состояние напряженного равновесия и упорного торгового 
соперничества, проявляемого еще исподиоль и мирным путем, 
не могло долго продолжаться. Противоречия между Коринфом 
и Афинами, углубленные нарастающим недовольством Спарты, 
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нуждались только в поводе, чтобы вызвать взрыв. И поводом, 
кроме вмешательства Афин в борьбу Коринфа с Керкирой, по
служила также известная в истории мегарская псефизма: запрет 
со стороны Афин мегарцам ввозить и вывозить товары на афин
ских рынках. В обвинительных речах коринфян против афинян, 
составленных Фукидидом, это запрещение играет большую роль. 

Война в Греции была обычным средством разрешать торго
вые споры и при успехе завершалась полным унижением по
бежденной" стороны: уничтожением флота, срытием верфей, от
нятием владений, требованием уплаты тяжелой контрибуции 
и дани, иногда даже массовой продажей военнопленных в раб
ство. Афиняне, проповедовавшие господство права сильного 
на море, в свою очередь, сами испытали и массовое порабощение 
лучших афинских граждан, участвовавших в сицилийской 
экспедиции, и все вышеперечисленные меры унижения побе
жденных победителями, после того как Лисандр вступил в 
Афины. Именно тогда афинскому расцвету был нанесен реши
тельный удар. 

Нам станет понятной роль торговли, торгового соперниче
ства и войн соседних городов-государств, если мы попытаемся 
разобраться в отличительных чертах греческой торговли. 

Разделение торговли на внешнюю и внутреннюю в этот пе
риод точно соответствует делению ее на морскую и сухопутную 
торговлю. Всякий выезд на корабле при незначительных терри
ториях греческих городов-государств является выездом sa пре
делы своей маленькой страны. Сухопутная же торговля боль
шею частью имеет распространение внутри страны, хотя цри 
этом не исключена например возможность появления на афин
ском рынке беотийских крестьян, продающих свои продукты. 
Морская торговля затем обычно является крупной, хотя и не 
всегда оптовой торговлей, сухопутная же торговля обычно 
мелка. Это резкое отличие в масштабах и в самом характере 
торговли морской от сухопутной вызвано рядом обстоятельств. 
Необходимо отметить, что сама политическая форма города-го
сударства, резкое выделение одного промышленного, полити
ческого и торгового центра сыграли здесь немаловажную роль. 
Каждый город-государство—«полис»—одновременно и цен
тральный рынок всей страны. Так, Афины—центральный рынок 
всей Аттики, Фивы—Беотии и пр. Малая интенсивность хозяй
ства, гористый, иногда труднопроходимый характер местности, 
постоянные войны греческих общин между собой, неразвитость 
сухопутных сообщений и вследствие этого дороговизна сухопут
ной перевозки товаров, которую греки технически не могли еще 
осуществлять в сколько-нибудь широких размерах, почти 
полное отсутствие судоходных рек, при наличии в то же время 
удобных морских путей сообщения—таковы основные причины, 
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сделавшие невозможным сколько-нибудь высокое развитие вну
тренней торговли. Далее, рабовладельческое общество могло 
развиваться" и существовать как рабовладельческое только при 
наличии широкой колониальной периферии, откуда черпались 
основные производители античного общества—рабы. Хлеба 
в центральной Греции также всегда нехватало, и опять вставал 
вопрос о подвозе хлеба из Сицилии, Египта и Понта. 

Но все же внутренняя торговля существовала; поэтому, 
прежде чем перейти к рассмотрению основной для античных по
лисов внешней морской торговли, необходимо остановиться 
на внутренней торговле. 

Нагруженный товарами осел мелкого торговца 

Для внутренней торговли была прежде всего необходима 
Сеть проезжих дорог. Эти дороги, обслуживавшие одновременно 
и торговые, и военные, и культовые нужды, прокладывались под 
надзором «особых смотрителей дорог. В Аттике, торговые отно
шения которой нас особенно интересуют, из Пирея в Афины 
вели две дороги; одна, приспособленная для езды внутри «длин
ных» стен, другая, окаймленная оливковыми деревьями,— 
к афинским воротам. Были еще три главные сухопутные маги
страли, кончавшиеся на границе Беотии: одна вела из Элевсина 
в Платеи, другая из Афин в Фивы, третья из Афин к Оропу. 
Уже малая протяженность этих путей указывает на незначи
тельные размеры сухопутной торговли. В Спарте и вообще в Пе
лопоннесе сухопутная торговля играла большую роль, так как 
небольшое количество удобных гаваней и внутренняя органи
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зация Пелопоннесского союза благоприятствовали развитию 
внутреннего обмена за счет внешнего. 

Но если дорог было немного, то и существовавшие дороги 
были малоудобны и плохо содержались. Их ремонтировали 
перед большими общегреческими культовыми праздниками, но 
о серьезном улучшении их обычно не заботились. Ширина свя
щенной дороги из Афин в Элевсин колебалась от 2 м 50 см до 4 м 
8 см. Но были дороги еще более узкие. Четырехколесные повоз; 
ки, употребляемые для перевозки грузов, далеко не везде могли 
проехать; кроме того и отсутствие быков в Аттике (их прихо

дилось покупать в Беотии) 
делало эти повозки мало 
употребительными. Поэто
му наиболее обычным ви
дом сухопутной перевозки 
грузов являлся длинный 
караван мулов или ослов, 
сопровождаемый погонщи
ками. 

Расходы по перевозке 
грузов были вследствие 
всего этого очень в е ш к и , 
достигая иногда половины 
стоимости перевозимых 
грузов. Например, при 
перевозке барабанов для 
установки колонн из Пен-
теликона в Элевсин после 
соответственного ремонта 
дороги и постройки спѳ-

Продажа масла циальных повозок 'при
шлось также нанимать 

быков по цене от 4 до 4*4 Драхм ва пару в день. На перевозку 
каждого барабана требовалось от 22 до 33 пар быков в течение 
трех дней. Суіша расходов в итоге получалась огромная, в 
t o время как морской транспорт совершал перевозку со срав
нительно небольшими накладными расходами. И эта причина 
сыграла также свою роль в незначительных размерах внутрен
ней торговли. Сухопутный перевоз грузов происходил поэтому 
только в тех случаях, когда подвоз по морю был невоз
можен. 
/ Основные представители внутренней торговли—это мелкие 
перекупщики и разносчики. Они бродили по улицам города 
и поселкам, выкрикивая и расхваливая свои товары. Они шли 
пешком, рядом с навьюченным ослом, или разносили свой то
вар на плечах. Они торговали,, главным образом, съестными 
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припасами, дичью, мелкой домашней утварью, одеждой, цве
тами и т. д. 

Кроме разносчиков существовали, конечно, и лавочники, обо
сновавшиеся в районах торговой площади; в других частях горо
да их было меньше. При некоторых таких лавочках существо
вали и маленькие мастерские. Очень часто встречаются упоми
нания о торговцах вином, которые не только продавали вино, 
но иногда издержали кабачки. 

Центром внутренней торговли данного города-государства 
была торговая площадь (агора). Здесь продавали сельскохозяй
ственные продукты — зерно, 
хлеб, овощи и фрукты, а также 
рыбу, всевозможные изделия 
(афинские и привозные), скот, 
рабов, одежду, керамику и пр. 
Каждому виду товаров здесь 
отводилось особое место, назы
вавшееся обычно именем това
ра: «горшки», «сыр», «рабы» и 
пр. Товары располагались или 
под открытым небом, или в на
скоро сооруженных палатках. 

В Городах с большим торго
вым обменом государство, пови
димому, на свой счет строило 
крытые галлереи для торговли; 
так, в Пирее, по предложению 
Перикла, была выстроена гал-
лерея для торговли мукой, в N 

Мегалополе подобная же галле-
рея — для торговли благовон
ными маслами. Подобные кры
тые галлереи мы встречаем и 
в других-городах. 

jHa рынок со своими товарами сходились самые разнообраз
ные люди. Сюда приходили и «отдельно живущие» рабы прода
вать свои изделия, и свободные ремесленники-одиночки, про
дающие свои горшки, оружие, шерсть, иногда даже один моток 
шерсти, и крестьяне, везущие овощи и зерно, и рыбаки с рыб
ным уловом. Здесь же продавались и товары мелких и крупных 
рабовладельческих мастерских. Рынки крупных торговых го
родов, таких например, как Афины, посещались не только горо
жанами и сельскими жителями,, но и чужестранцами, прибывав
шими из других областей—из Мегар, Коринфа, Беотии и пр. 
Шумная и деловая толпа окружала лавочки, жестикулируя, 
переругиваясь и заклиная друг друга. Мы часто встречаем у ан-

Доставка сельскохозяйственных 
продуктов на рынок 
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тичных писателей обвинения мелких торговцев и уличных тор
говок в грубости, жадности, обвешивании, обсчете, вздутии 
цэн и фальсификации продуктов. В целях борьбы с этими зло
употреблениями рыночных продавцов государство принимало 
свои меры. В Афинах например существовал закон, запрещав
ший поливать рыбу водой, вероятно, длятого,чтобьіеѳ продавцы 
не особенно дорожились и скорее сбывали свой скоропортя-
нщйся товар. 

Кроме постоянных ежедневных рынков устраивались еще 
ярмарки, более обширные, привлекавшие большую массу про
давцов и покупателей, при больших святилищах или во время 
национально-культовых празднеств. На значительность торго
вых оборотов в Дельфах указывает например тот факт, что 
жители Крисы считали прибыльным, даже вопреки распоряже
нию амфиктионии, ввести в своей гавани пошлину на товары, 
выгружавшиеся там для отправки их в Дельфы. Неприкосно
венность греческих храмов и заключение мира во время общих 
празднеств гарантировали торговцам и безопасность их пу
тешествия. » 

Общее наблюдение за рыночной торговлей было поручено 
особым должностным лицам-агораномам. Они существовали во 
всех торговых городах; в Афинах их было 10 для Пирея и 5 для 
города. Они должны были собирать рыночный налог и надзи
рать за внешним порядком, прекращать возникающие во время 
купли и продажи недоразумения. Они карали путем наложения 
телесного наказании или преданием суду за обвешивание, обмери
вание, подделку или недоброкачественность товаров. В Афинах 
деятельность агораномов однако не затрагивала торговли 
хлебом. Зерновая торговля находилась под особым контролем 
других должностных лиц—ситонов и ситофилаков. 

Ситоны производили закупку зерна из общественных средств 
для государственных- складов, откуда затем в случае нужды 
оно "продавалось гражданам. 

Ситофилаки вели общее наблюдение за торговлей зерном. 
Во время Перикла их было трое; позже, однако, их число сравня
лось с числом агораномов—10 для Пирея и 5 для Афин. Они 
вели также общие списки ввозимого в Аттику зерна, наблюдая, 
чтобы в руках отдельных торговцев не скапливалось* зерна 
больше положенной государством нормы; на них также 
лежала проверка качества зерна и регулирование зерно
вых цен. 

В других городах, где вопрос с зерном стоял не так остро, 
как в Аттике, обязанность и ситонов,и ситофилаков возлагалась 
также на агораномов. 

Для наблюдения за правильными мерами и весом народным 
собранием выбирались особые должностные лица (метрономы)» 
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которые руководствовались точно определенными народным 
собранием мерами и торговым весом различных предметов. 

Необходимым лицом на всяком рынке с раннего времени 
являлся меняла, удовлетворявший, впрочем, уже потребностям 
не местного, внутреннего, рынка, но прежде всего приезжих, 
иногородних кругов. 

Развитию внешней морской торговли способствовали не 
только географические условия, но и главным образом потреб
ность в продовольственном сырье, в рабах и строительных ма
териалах. Внутренний рынок был бессилен- обслужить эти по
требности, и поэтому широкая внешняя экспайсия торгового 
капитала становится необходимостью. 

Обратимся же к рассмотрению внешней античной торговли 
в Афинах—особенно типичном торговом полисе. К тому же 
и афинские ораторы и аттический эпиграфический материал 
дают наиболее полную картину организации и характера мор
ской торговли. 

До V в. афиняне пользовались в качестве гавани песчаной 
отмелью Фалера, на которую без труда вытаскивались архаи
ческие корабли. 

Бухта Пирея, обширная и глубокая, со времени персидских 
войн становится центральной военной и торговой гаванью. 
Западная сторона ее, окаймленная верфями и арсеналами, была 
отведена для военного флота. Восточная половина, разделенная 
молами, была стоянкой торговых кораблей. К «стоянке паром
щиков» приставали суда из Элевсина, Коринфа, Эгины и остро
вов с кладью и путешественниками. В других местах распола
гался более крупный торговый транспорт. Напротив пристани 
тянулись пять портиков, служащих доками, куда сгружались 
все. привозимые товары, кроме верна. Складочное помещение 
для зерна находилось на границе военной части гавани, и оттуда 
набирали зерно как отплывающие триеры, так и афинские купцы. 
Невдалеке помещалась торговая площадь Пирея («дигма») с тор
говыми лавками, банковыми конторами и столами менял; здесь 
же находились и портовые надзиратели, таможенная охрана, 
агораномы, контролеры зерна, откупщики, судьи и др. 

За дигмой начинался и самый город, перестроенный, согласно 
традиции, по плану архитектора Гипподама Милетского. Центр 
Пирея был заселен судовладельцами; купцами, банкирами 
и промышленниками (афинянами и метеками), а окраины—мел
ким корабельным людом; они нанимались гребцами на триеры, 
работали грузчиками и носильщиками и вообще обслуживали 
порт. 

Здесь смешивались граждане, метэки, рабы и вольноотпу
щенники, чужеземные купцы и любители-путешественники— 
пестрая южная волнующаяся толпа, говорившая на всех язы-
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к а х . Пирей фактически был наиболее густо заселенным тор
говым центром Афин. 

Отсюда афиняне отправляли оливковое масло, вино, фиги, 
знаменитый аттический мед, мрамор, свинец и серебро с Лав-
ри о неких рудников, шерсть, металлические изделия и кера
мику. 

В Пирей "Съезжались корабли почти из всех областей Среди
земноморья и из афинских колоний, и сюда же возвращались 
корабли афинских метеков и граждан, привозившие товары 
с берегов Понта. Здесь выгружались: зерно Египта, Сицилии 
и Боспора, черноморская рыба, скот, кожи, рабы, вина, милет
ская шерсть, персидские и карфагенские ковры, благовонные 
масла Аравии, бронза и обувь Этрурии, льняные ткани для 
одежд и парусов и папирусы Египта, медь с Эвбеи и Кипра, 
смола, пенька, корабельный лес Македонии и Фракии, воск 
и строительный лес Кавказа и Иллирии, слоновая кость из 
Африки, охра Кеоса и т. д. 

Все эти товары не обязательно шли в Аттику, но часто здесь 
же на торговой площади перепродавались, перегружаясь на 
другие корабли. Крупные афинские или иноземные купцы, 
сторговавшись на дигме-, перепродавали свой груз перекупщи
кам крупным и мелким. Автор трактата «Афинская полития», 
[Ксенофонт] пишет об Афинах так: «(7). . . Афиняне благодаря 
владычеству на море прежде всего завели у себя всякие спо
собы угощения, по мере того как завязывали сношения тут 
с одними, там с другими. Таким образом, всякие вкусные вещи, 
какие только есть в Сицилии, в Италии, на Кипре, в Египте, 
в Лидии, в Понте, в Пелопоннесе или где-нибудь в другом 
месте,—все это собралось в одном месте благодаря владыче
ству над морем... 

(11) А если уж говорить о богатстве греков и варваров, 
то афиняне одни могут иметь его у себя. В самом деле, если 
какой-нибудь город богат корабельным лесом, куда он будет 
сбывать его, если не добьется на это согласия т е х г кто гос
подствует н а ^ морем? Что еще? Если какой-нибудь город богат 
железом, медью или льном, куда он будет сбывать, если не 
варучится согласием того, кто господствует над морем?»1 

Этот взгляд на свой город, как на центр Греции и всего ци
вилизованного мира, очень характерен для периода расцвета 
афинского политического и экономического могущества. 

Транзитная торговля в этот период так хорошо налажена, 
что ряд городов вводит у себя аттический чекан монеты и штамп 
афинской совы. Храмовые смотрители в Дельфах, нуждаясь 

1 Перевод С. И. Ралцига; см. Аристотель, Афинская полития» 
М.—Л. 1936 г., Приложение XXII, стр. 189—190. 
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в слоновой кости, закупают ее в Аттике. Скифские рабы через 
Пирей и Афины распространяются до Сицилии. Через Тарент 
аттическая керамика проникает в Среднюю и Северную Италию, 
через Массалию переправляется к кельтам и иберам. Исократ 
называет поэтому Пирей мировым греческим рынком. «Каждый 
народ,—говорит он в одной из своих речей,—владеет страной, 
которая не довлеет себе, но в одном испытывает недостаток, 
другое _же приносит в количестве большем, чем достаточном; 
и большое существует затруднение—куда сбыть одно и откуда 
ввезти другое; но и эти беды афиняне предотвратили: они со
здали из Пирея торговую гавань в 
центре Эллады, где все находится 
в таком изобилии, что вещи, которые 
у других можно получить только 
с трудом в розницу и у разных лиц, 
вдесь Ъчень легко приобрести». 

И высказывания греческих ора
торов о роли Пирея в период афин
ского расцвета, и подсчеты совре
менных историков — правда, очень 
приблизительные—валового размера 
торговых оборотов Пирея на основа
нии данных о пошлинах с ввозимых 
и вывозимых из Пирея грузов (между 
37^2 и 48 талантами в год) говорят 
не только о высоком развитии мор
ской торговли, но и о технических 
успехах торгового мореплавания. 

Тоннаж крупных торговых судов в 
период V в. достигает 360 т. Они часто транспортируют сразу 
5 тыс. медимнов зерна (около 2 600 гл); более обычный тоннаж 
мелких торговых кораблей не превышает еще 18—20 т . 

Античные мореплаватели чаще держатся берегов, и обычный 
путь в Сицилию лежит через Керкиру и Тарент, но плавание 
по открытому морю уже не исключено, особенно для больших 
расстояний. Хотя, как правило, торговое мореплавание проис
ходит преимущественно в летние месяцы (с апреля по сентябрь), 
налицо уже отдельные случаи и зимних поездок. Плавание по 
Цочам, уже обычное в период эллинизма, делает в этот период 
первые шаги, сильно сокращая, таким образом, срок пути. В этот 
период, может быть, появляются и первые, еще очень примитив
ные, морские карты. Маяков еще нет, но широко пользуются 
приметами и сигналами всевозможного рода: памятниками, 
храмами, высокими башнями и пр. Такими сигналами одинаково 
хорошо служили и шлем Афины Промахос на афинском акро
поле и фасосская надгробная башня, наг которой была начер-

Кораблъ с грузом гон
чарных изделий 
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чена эпитафия, гласящая, что она была спасением кормчих и 
матросов. 

Скорость продвижения по сравнению с предшествовавшей 
эпохой также несколько увеличилась. Наиболее долшй путь 
(950 миль) из Пирея в Фасис или Диоскуриаду занимал 12—14 
дней, из Пцрея в Пантикапей (800 миль)—10—12 дней, из 
Пирея в Керкиру (375 миль)—5—6 дней, из Коринфа в Кер-
киру (190 миль)—2 1 / 2 —3 дня и т. д. По сравнению со скоростью 
гомеровских кораблей быстроходность возросла в 2—3 раза. 

По сравнению с дороговизной сухопутного транспорта мор
ской очень дешев. Ожесточенная конкуренция судовладельцев 
и большое число предложений еще более снижают стоимость 
фрахта. Пассажиры платили, например, за переезд с Эгины в Пи
рей 2 обола; за 2 драхмы можно было ехать в Египет или на Чер
ное море с женой, детьми и багажом. Перевоз легких и негромозд
ких товаров стоил также сравнительно дешево: перевозка охры 
с Кѳоса в Пирей обходилась в 1 обол эа талант (20,5 кг). Подвоз 
черепицы в Элевсин, обходившийся сухопутным путем в 40 драхм 
за расстояние около 20 км, коринфское судно производило за 
20 оболов на расстояние в 3 раза большее. 

Тариф на перевозку камня был значительно выше, но в сра
внении с сухопутной доставкой и эта перевозка обходилась го
раздо дешевле. 

Конечно, техническое развитие мореплавания отставало от 
торгового развития, и это вполне естественно в условиях рабо
владельческого общества с его застойной и лишь относительно 
развивающейся техникой. Если передовой быстроходный воен
ный флот рассчитывал исключительно на физическую силу 
гребцов, то применение гребной силы и в парусных торговых 
судах играло немаловажную роль. На каждом торговом судне 
находились гребцы, хотя и в меньшем количестве, чем на воен
ных судах. Тихоходное, зачастую каботажное, плавание по
этому развивается крайне медленно; об улучшении парусной 
системы при наличии физической силы гребцов не думают. 
Большая скорость достигается сокращением путевых маршру
тов и ночным плаванием, а не техническим переоборудованием 
самого типа судна. 

Гораздо значительнее прогресс самой торговли. Ее усложне
ние по сравнению с предшествующим периодом ( V I I — V I вв.) 
ярко отражается в анализе, произведенном Аристотелем. 

Аристотель выделяет морскую торговлю из общей торговли 
как особый и наиболее важный ее отдел. Морская торговля в свою 
очередь подразделяется им на три основных момента: 1) судо-
владение, 2) перевозка и доставка грузов и 3) их распродажа. 

В этом делении четко дан последовательный ряд торгово-
морских операций. 
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Прежде чем отплыть ив Афин, купец должен был найти судо
владельца, который согласится на своем корабле перевезти его 
груз в нужную купцу гавань. Судовладелец, таким образом, был 
необходимым ввеном в греческой морской торговле. Но судо
владелец не только капитан своего корабля и не только пе
ревозчик чужих грузов. Он и сам купец, может быть, более 
мелкий, чем его пассажир, но все же купец. Ввиду риска пере
возки товаров на далекое расстояние и на чужом корабле судо
владелец, не отвечавший за потопление груза в случае корабле
крушения, должен был как-то гарантировать своих пассажиров 
в том, что он доставит их в намеченную гавань и не обманет их 
каким-нибудь другим способом. Поэтому судовладелец должен 
был иметь на корабле свой грув в обеспечение целости чужих 
грузов. Если в середине пути получались известия о неблагопри
ятных ценах в той гавани, куда корабль держал путь, то купцы, 
по общему соглашению, изменяли свой первоначальный марш
рут, направляясь на более благоприятный.для продажи рынок. 

Для предварительной закупки грузов были необходимы 
наличные деньги. И купец обращается за деньгами или в банк, 
или просто к ростовщику, промышляющему ссудами. Необхо
димость закупать товары только за наличный расчет, как уже 
указывалось, делала ссуды необхрдимым условием всякой круп
ной торговли, и, действительно, вся морская торговля тесно 

^ переплеталась со ссудами: занимают купцы, занимают судо
владельцы, в месте отправки, в месте прибытия; на корабле 
судовладелец ссужает купца, купец—судовладельца; получен
ный залог часто вновь перезакладывается другим кредиторам; 
мы все время находимся в центре движения денег, беспрерывно 
цстекающид денежным потом в виде процента. В виде залога 
кредитору предоставляется корабль или груз, или и то и 
другое, иногда даже ссуда бралась под фрахтовую плату, которую 
должен был получить судовладелец за перевозку чужих грузов. 
Процент по морским ссудам, ввиду связанного с ними риска, 
был очень высок и колебался в зависимости от продолжитель
ности торговой поездки от 10 до 30%. При определении высоты 
процента по морской ссуде каждый раз учитывалась также 
большая или меньшая безопасность плавания в данный период. 
Ссуда давалась иногда на один конец плавания, иногда туда 
и обратно. / 

Это условие, а также маршрут плавания и срок возврата 
ссуды очень точно фиксировались в письменном договоре. За
лог обычно превышал стоимость ссуды, особенно это касалось 
товаров, стоимость которых могла упасть. Мы знаем о залоге 
товаров в 4 тыс. драхм под ссуду в 2 тыс. драхм; груз вина стои
мостью в 1 талант закладывается за 30 мин. При залоге более 
надежных вещей, таких например, как корабль, стоимость ссуды 
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могла равняться залогу. Некоторые договоры были очень суро
выми; в них специально оговаривалось, что в случае неточного 
выполнения договора должник должен возвратить долг в двой
ном размере* Иногда даже оговаривалась возможность, в случае 
неуплаты в срок, конфискации всего имущества должника. 

Кредитор-ростов^цик старается изо всех сил, и лично и при 
помощи государства, как можно суровее и жестче прижать 
торгующего купца, чтобы у последнего не было возможности 
отклониться от уплаты ссуды с наросшими на нее, и в морской 
торговле всегда очень ВЫСОКИМИ, процентами. 

Со своей стороны купцы и судовладельцы стараются всеми 
средствами уклониться от уплаты ростовщику взятой у него 
ссуды, хотя бы для зтого пришлось потопить собственный ко
рабль, солгать, подкупить свидетелей ИЛИ совсем не возвра
щаться в данную гавань. Обман, обсчет, взаимная вражда, 
обогащение одних за счет других, беспрерывные судебные про
цессы становятся обычным явлением. 

Но тем не менее погоня ва высокой прибылью, в случае 
благополучного путешествия и благоприятного сбыта товаров, 
заставляла соглашаться на высокие проценты и втягивала в тор
говлю очень широкие слои населения. 

Потребность в более широком обмене, рост рынков (особенно 
на периферии), развитие морских сношений встречают препят
ствие в бесплановом и стихийном сбыте и покупке товаров, когда 
купец не уверен в потребителе, а потребитель не знает купца. 
Торговая конкуренция усиливает необеспеченность торговли, 
но она же вызывает к жизни появление объединений отдельных 
купцов и судовладельцев друг с другом в форме культовых то
вариществ. Эти объединения, сначала случайные и временные, 
с течением времени превращаются в постоянные. Культовая 
форма таких объединений давала, с одной стороны, ряд эко
номических привилегий от государства: члены такого торгового 
союза скорее добивались получения прав гражданства и прав 
на владение недвижимостью; кроме того при междугородных 
торговых сношениях культ часто становится оредством завязы
вать новые торговые связи. Ввиду этих преимуществ все изве
стные нам длительные торговые объединения выступали в тра
диционно-религиозной форме. Ростовщики и банкиры также 
в свою очередь объединялись между собой. 

Союзы купцов имели своей единственной целью объедине
ние сограждан данного города или нации на чужбине. В торго
вые дела своих членов они совершенно не входили. Никакой 
сколько-нибудь организованной торговли, организованного 
сбыта и закупки товаров не существовало. Торговля в значи
тельной мере велась вслепую. Часто случалось, что купцы, 
приезжая с товаром на рынок, не могли его сбыть, так как их 
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сотоварищи привезли тот же самый товар и он, естественно, 
падал в цене. Часто менялись первоначальные маршруты, и куп
цы ездили из гавани в гавань, выискивая наиболее выгодные 
для сбыта места. Часто товар закупался по дороге, так сказать, 
«по случаю». Эта примитивность организации торговли не была 
преодолена в античности. Некоторую организованность в тор
говые сношения вносило только государство. 

В жизни каждого города-государства торговля играла важ
ную роль. В целом ряде государств, таких например, как Ко
ринф и Афины, недостаток хлеба, сырья, строительных мате
риалов, необходимость ввоза большого количества рабов сильно 
повышали значение торговли! от ее благоприятного развития 
в большей или меньшей мере зависело процветание самого го
сударства. Это, конечно, в значительной мере определяло и 
внешнюю государственную политику: создание сильных воен
ных флотов для охраны и поддержания своего господства на 
море, борьбу ва рынки и ожесточенную торговую конкуренцию, 
часто приводившую к военным столкновениям. 

В целях обеспечения себя наиболее необходимыми товарами 
государство от имени народного собрания заключало особые 
торговые договоры с другими городами: так например афиняне 
заключают договор с боспорским царем Левконом на погрузку 
хлеба в Афины, выговаривая для афинских купцов освобожде
ние от пошлины и внеочередную погрузку зерна на афинские 
корабли. Подобный же договор заключают Афины с городами 
Кеоса на монополию вывоза охры, необходимой вообще для 
афинской промышленности и для судостроительных работ в ча-

ч стности. Подобные же договоры мы встречаем и между другими 
греческими городами. 

Для Афин зерновая проблема явилась центральной проблѳ-
" мой импорта. Государство ведет упорнуютЗорьбу против скупки 

хлеба выше положенных 50 корзин зерна; оно борется с искусст
венным вздутием цен на хлеб (обычная цена—обол за медимн). 
Временная задержка прибытия сицилийского зерна тотчас же 
подняла цены на хлеб; но перекупщики и торговцы в целях 
более выгодной продажи зерна создавали иногда нарочитую 
панику на хлебном городском рынке. К способам, которыми они 
не брезговали, относятся заведомо ложные известия, распро
страняемые по городу: «или, будто, погибли корабли, что в Понте, 
или, будто, вышедшие в море захвачены лакедемонянами, или, 
будто, закрыты торжища, или, будто, предстоит нарушение-
перемирия, и дошли они до такой враждебности, что злоумыш
ляют против нас, будто враги»,—говорит Лисий в обвинительной 
речи против перекупщиков. 

Борясь с подобными злоупотреблениями, государство, в це
лях все того же регулирования зерновой тррговли, разрешало 
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выдачу очень крупных ссуд только на зерно; верно, по афинским 
ваконам, могли ввозить только в Пирей; из Пирея вывозить 
больше Ѵз полученного зерна запрещалось. 

Конечно, эти меры, хотя несколько и регламентировали хлеб
ную торговлю, оказывались все же недостаточными. На су
ществование частых злоупотреблений указывают и дошедпшѳ 
до нас судебные процессы. 

Вмешательство государства в частную торговлю, однако, этим 
не ограничивалось. Торговля для государства прежде всего 
являлась крупным источником дохода. К числу наиболее важ
ных статей государственного дохода принадлежали пошлины. 
При взимании пошлины качество товаров не учитывалось: 
пошлина была одной и той же для всех видов товаров. В Пирее 
пошлина равнялась первоначально 1 / 1 0 0 стоимости товара, 
а в более позднее время поднялась, как и в большинстве других 
греческих морских городов, до 1 / б 0 . Право взимания пошлины 
сдавалось государством с торгов отдельным откупщикам или 
объединению нескольких откупщиков. В Афинах во время Пе
лопоннесской войны право взимания пошлины в Пирее ежегодно 
продавалось с торгов за 30 талантов, но сумма фактически со
бираемой пошлины была значительно выше назначенной госу
дарством цены. Подобные торговые пошлины взимались во всех 
значительных торговых гаванях Средиземного и Черного морей. 

В 411 г. афиняне в Хрисополе ввели пошлину на суда, вхо-
дящие и выходящие из Понта. После Пелопоннесской войны, 
когда морское могущество-Афин было сломлено, отпала и пош
лина, но при первой возможности, уіке в конце I V в . , на корот
кий срок ее снова ввел Фрасибул. 

Сбор пошлины осуществлялся посредством проверки груза 
каждого прибывавшего и отправляющегося корабля таможен
ными чиновниками. При неудачном скрытии части груза товар 
конфисковывался или размер пошлины удесятерялся. 

В случае расстройства денежной казны или при срочной 
нужде в деньгах государство присваивало себе монополию на 
продажу того или другого вида товара. Византийцы, например, 
ввели монополию на размен монеты, причем высота оплаты раз
мена устанавливалась по усмотрению государства или откуп
щика, которому государство продавало с торгов право размена. 

В некоторых городах временно объявлялась монополия на 
вывоз хлеба или масла у рожая данного года: скупая зерно, масло 
или другие продукты по твердым ценам, государство продавало 
их по возможно более высоким ценам на иноземных рынках. Но 
это были лишь временные меры, и в дальнейшем свобода тор
говли восстанавливалась. 

Инргда государство в целях обеспечения своих нужд запре
щало вывоз некоторых, главным образом дефицитных, продук-
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тов. В Афинах вто прежде всего касалось верна. Запрет e r a 
вывоза, наложенный еще во времена Солона, продолжал дейст
вовать и в последующие века; местное верно из Афин не выво
зилось совсем; из привозного */а должны были оставаться в 
Аттике. В Македонии одно время существовал запрет на вы
воз кораблестроительного леса; вывоз разрешался только 
после официальных договоров с государством. 

Запреты вывоза съестных продуктов и военных материалов 
накладывались также во время войны, чтобы ими не восполь
зовалась враждующая с%>рона. Эти запреты накладывались 
очень редко и, очевидно, были применимы только во время 
враждебных отношений одной общины с другой. 

С расширением торговых связей появилась естественная 
необходимость в создании торгового права. И оно уже воз
никает—пока еще в чисто локальных рамках, ограниченное 
территорией данного полиса, — торговое право каждого города. 

До нас не сохранилось торговых законов этого периода, но 
наличие судов специально по торговым делам, обвинение и защи-
та, мотивированные ваконом, указывают на несомненное суще
ствование такого законодательства. Не вдаваясь в подробности, 
Платон с отвращением отзывается о всех этих правилах «по 
вопросам вооружения, крупной и мелкой торговли, о комиссиях, 
таможенных пошлинах, рудниках, ссудах, процентах и тысяче 
других подобных вопросов этого же рода». 

Так,~в разных городах совершались первые опыты кодифика
ции морской торговли, которыми в последующую эпоху широко 
воспользуется Родос при создании «родосского морского права», 
получившего всеобщее распространение. 

Постоянные войны греческих общин болеэненно отражались 
на торговле. Блокировка гаваней и отрез населения от моря 
были испытанным средством затруднить подвоз провианта, 
и голодом заставить врагов просить о пощаде. Первая мера 
афинян во время Пелопоннесской войны—изоляция коринфской 
гавани; позже спартанцы прибегают к систематическому опу
стошению приморских местностей Аттики. Египетские корабли, 
груженные верном для Афин, перехватываются около Родоса 
спартанцами. Даже купцы других, не вовлеченных в войну 
городов подвергались риску быть захваченными одной ив воюю
щих сторон, с тем чтобы принудительным путем выгрузить 
свой товар в определенной гавани. 

Война вообще, а тем более такая общегреческая война, как 
Пелопоннесская, не могла не цовлиять на общее расстройство 
торговых сношений. К тому же большинство мелких свободных 
торговцев было принуждено, бросив торговлю, вступить в ряды 
воинов. Аристофан в «Мире» описывает печаль торговцев и зем
ледельцев по поводу затянувшейся войны. Благоденствуют 
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только иноземцы, поставляющие вооружение, и торговцы, пере
продающие его на рынках. Правда, часть купцов приспособля
ется и к войне, следуя по пятам за армией, скупая военную 
добычу и продавая воинам провиант. Вслед за сицилийской экс
педицией афинян двинулась своеобразная армия купцов, рас
считывавших на богатую добычу. Но правильных торговых) 
сношений, особенно к концу Пелопоннесской войны, конечно, 
не могло быть. 

Противоречия, в которых запуталось античное общество 
I V в . , в полной мере проявлялись ѵГъ торговле. И здесь, как 
и в ремесле, основными действующими лицами были метеки, 
рабы и низшие слои свободного населения. Печать обществен
ного презрения лежала на занимавшихся .торговлей, так же 
как и на занимавшихся ремеслом. 

Таким образом, крайне заинтересовавГное в торговле госу
дарство вынуждено было опираться на презираемые, неполно
правные или просто бесправные, слои населения. 

Почетным употреблением денег, достойным свободного граж
данина, остается лишь ссуда. 

Деньги, как известно, «не пахнут», и кредитор, не пятная 
рук торговыми операциями, получает чистую прибыль в виде 
процентов, «одалживая» деньги лиц ал, Έ НЦХ нуждающимся. 

Конечно, представители торгового капитала, и притом не 
только метеки и рабы-вольноотпущенники, занимавшиеся тор
говлей, были заинтересованы не в процветании Афин, но в пер
вую очередь в своем личном благополучии. И если Родос обещал 
большие выгоды, торговый капитал начинал отливать из Афин 
к Родосу, а при пошатнувшемся положении Родоса—в Делос, 
Александрию и другие центры. Когда Филипп наступал на 
Афины, богатый афинянин Леократ потайной калиткой вышел 
к берегу и, забрав с собой ценности, любимую гетеру, рабов 
и нескольких друзей, отплыл на Родос, разнося по дороге из
вестие, что Афины будто бы уже взяты Филиппом. Торговые 
корабли с зерновым грузом для Афин повернули поэтому на 
Родос. Это типичная картинка из жизни античного города. В об
разе Леократа из Афин убегал торговый капитал, распыляясь 
по другим, более выгодным, городам. 

Изменение политической ситуации, иногда даже просто 
временное финансовое затруднение, всегда вызывает больший 
или меньший отлив торгового капитала. Напрасно афиняне 
пытаются предотвратить бегство купцов громкими судебными 
процессами и народными постановлениями. Напрасны последние 
отчаянные попытки привлечь к себе метеков-купцов широким 
дарованием прав гражданства и почетными декретами в честь 
«великодушных иноземцев». Начавшийся после Пелопоннес
ской войны отлив все более прогрессирует. 
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Рядом с торговым капиталом не менее характерной для'ан
тичности формой капитала был капитал, приносящий проценты, 
действовавший как в форме примитивного ростовщичества, так 
и в зародышевой форме банковского капитала. Развитие по-
следнего в Греции происходило рука об руку с ρаавитаем тор
говли. Начальной формой, из которой он развился, был стол 
менялы (трапеза), удовлетворявший йреждѳ всего потребности 
приезжих купцов. 

Многообразие монетных систем, различие валют и колеба
ние чекана создавали необходимость обмена одних монет на 
другие. Аттические монеты пользовались особой славой, и при 
расплатах одних лиц с другими часто предъявлялось требова
ние, чтобы расплата производилась в монете не хуже аттиче
ской. Это условие предполагает наличие в обращении монет 
гораздо худшего чекана. Кизикокий статер на Боспорѳ стоил 
28 аттических драхм, тогда как при полновесном чекане он 
должен был стоить по крайней мере на Ѵ 8 дороже. На основании 
одного этого факта мы можем представить себе трудности, кото
рые должна была преодолевать античная торговля и в смысле 
сравнительной оценки монет различных систем и сорта монет, 
которыми должна быть произведена расплата. 

Стол менялы был центром рыночного обращения. За размен 
денег менялы брали, конечно, известную сумму в вознагражде
ние, причем эта сумма подчас была довольно большой. Так, для 
получения 100 аттических драхм храмовые смотрители в Дель-
фах должны были отдавать 4 вместо 70 эгинских драхм—75. 

Таким образом, общее денежное обращение концентриро
валось прежде всего у менял. В простой продаже и перепродаже 
чужой валюты и в простом размене валюты местной лежит ко
рень банковского дела античности. Этот равмен монет различных 
городов получил особо важное значение в условиях развиваю
щейся внешней торговли, со включением все большего количества 
городов в общеторговый обмен. Можно смело сказать, что сра
внительно высокое развитие денежного капитала в Греции стояло 
в тесной связи с развитием внешней мореной торговли. Но вся
кая сколько-нибудь значительная торговля совершенно не
мыслима без кредита и функций менял, которые в связи с тре
бованиями быстро развивающихся торговых отношений начи
нают существенно расширяться. 

Каждая новая область, включавшаяся в систему античной 
торговли, выбрасывала на рынок и свой сорт монеты. На менялу, 
специализировавшегося на обцене денег, таким образом, есте
ственно, падала обязанность быть в курсе всех монетных си
стем и уметь различать качество каждой монеты. 

' Уплата и получение денег при этих условиях представляли 
сложный акт, и очень скоро в целяі его упрощения и уско-
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рения меняла превращается в посредника при торговых сделках. 
Ив простого посредника при обмене денег он стал уже своего рода 
банкиром, принимающим вклады и производящим необходи
мый валютный перерасчет. В связи с этим уничтожается необ^ 
ходимость производить обязательно расчет наличными день
гами. Долгие споры и сделки у стола менялы сменяются устным 
и личным приказом вкладчика о переводе денег с одного счета 
на другой или о выплате банком наличных денег указанному 
и известному банкиру лицу. Отсюда возникает необходимость 
ведения банкрм особых личных счетов для каждого вкладчика. 
И действительно, среди других свидетельств мы встречаем также 
у одного поэта комическое изображение банкира, главным атри
бутом которого является некая старинная ' книжица, «истлев
шая от времени, наполовину съеденная червями и молью». 

Выплата денег банком производилась обычно путем явки 
должника и кредитора в банк и при обязательном присутствии 
свидетелей. Расписка в получении появляется лишь в более 
позднее время. 

Системы чеков, ордеров и документов на предъявителя Гре
ция, повидимому, не энала. Если вкладчик не мог лично явиться 
в банк, он мог выставить доверенное лицо при условии, что 
оно хорошо известно ^банкиру. 

Повидимому, каждый банк вел два вида записей: дневник, 
в котором он ежедневно отмечал порученные и произведенные 
банком выплаты, и личные счета для каждого вкладчика с руб
риками дебета и кредита. 

Но деловые сношения банков, возможность безналичного 
расчета посредством них ограничивались очень узкими рамками. 
За пределами своей страны банки, как правило, не ведут с вклад
чиками никаких безналичных расчетов. Политическая и хозяй
ственная жизнь Греции не создавала предпосылок для появле
ния такого рода банковых операций, вдтя многие ученые, вы
сказывающиеся sa существование в Греции капитализма, пы
тались найти не только следы таких безналичных расчетов, но 
и векселя. 

Отсутствие международной судебной инстанции, необеспе
ченность правосудия, риск путешествий доставляли легкую 
возможность любому должнику уклониться от оплаты предъяв
ленного ему иска. Почты не существовало, а морские путеше
ствия на зиму обычно прерывались; и даже в те месяцы, когда 
плавание происходило, морской равбой и беспрерывные войны 
делали его довольно рискованным. Хорошо и прочно налажен
ный кредит был в этих условиях невозможен. К тому же афин
ский закон вообще запрещал давать денежные ссуды лицам, 
ведущим посредническую торговлю вне Аттики, так как в ин
тересах государства быгіЪ содействовать развитию только атти-
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ческой торговли и обеспечивать необходимым сырьем, рабами 
и верном в первую очередь Афины, а не поощрять торговлю 
других государств на афинские деньги. 

Поэтому на иноземных рынках тювары всегда закупались 
и продавались за наличный расчет, и вместо безналичного между
народного расчета производился фактический перевоз наличных 
денег из одного места в другое. Так, Тіопай, отправляя сына из 
Боспора, дал ему на руки значительную сумму денег, которую 
тот, по приезде в Афины, вложил в банк Паси она. 

Поэтому для получения своих денег в банке один едет из 
Родоса в Афины, другой—из Афин в Македонию и т. д. Но в пре
делах данного города банки вступают друг с другом в оживлен
ные сношения. Система взаимного ручательства банков и си
стема взаимных расчетов банков между собой, в целях простого 
перечисления платежей при расчетах клиентов, пользующихся 
различными банками, были в полном ходу. 

Таким образом, первоначальное расширение функций ме
нялы—посредничества при выплате—сыграло существенную 
роль в превращении менялы в банкира, а меняльного стола— 
в банковское предприятие. С развитием торговли и денежного 
хозяйства меняльное дело в банках сначала оттесняется на 
второй план и, наконец, совершенно выключается. Оно снова 
возвращается к своему первоначальному виду—к существова
нию менял-профессионалов. Так, в речи Исократа, обвини
тель-клиент банка Пасиона разменивает сумму в 100 статеров 
на 8 о л о т о уже не в банке, а у первого попавшегося менялы. 

Функции банвТа тем временем усложнялись. К переводным 
операциям' по выплате присоединились операции по вкладам. 
Вкладчик отдавал банку деньги на сохранение или на получение 
процентов. Простые сберегательные операции играли здесь лишь 
подчиненную роль. Если сначала, может быть, сохранение 
понималось буквально и вкладчик получал в случае надобности 
обратно те же самые деньги, пролежавшие нетронутыми в банке, 
то очень скоро эти случаи сокращаются до минимума и на сохра
нение обычно отдаются только ценные предметы, документы 
и спорные суммы денег. Деньги передаются в банк, главным 
образом, на то, чтобы пускать их в рост под проценты, и форма 
ссудных операций становится одной из важнейших форм бан
ковского дела. Процент по ссудным операциям банка колебался 
от 16 до 18; на его высоту влияли как риск, связанный со ссу
дой, так и большая или меньшая продолжительность срока. Дого
воры на вклад заключались при свидетелях, в обычном порядке; 
иногда—в моменты особо сурового воздействия общинно-госу
дарственной собственности на частную—без свидетелей, так 
как вклад денег в банк был одним из способов утаить от госу
дарства часть своего имущества. По свидетельству одной речи 
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Исократа, афинянин Никий в правление 30 тиранов различ
ными способами охраняет свое состояние. Одним из них яв
ляется вклад 3 талантов в банк без свидетелей, так как присут
ствие свидетелей, естественно,. делает всякий тайный вклад 
явным. Античное государство вторгалось в область частной 
собственности довольно бесцеремонно—не только путем конфи
скаций, но и системой литургий. В с я литература I V в. полна 
жадоб на высокие подати в Афинах. После Пелононнесской войны 
противоречия между частной и государственной собственностью 
выступают особенно ярко. 

«Когда я был еще мальчиком (т. е. во время первых лет Пе
лопоннесской войны),—жалуется Исократ,—называться бога
тым было безопасно, и люди гордились этим. Ныне же люди, 
насколько возможно, утаивают размеры своего благосостояния, 
потому что слыть богатым опаснее, чем совершать беззаконие». 

I V век—век кризиса афинской демократии. Форма общинно-
государственной собственности, благоприятствовавшая разви
тию античного хозяйства V I — Ѵ в в . , теперь начинает давить на 
частную собственность и частный капитал. В борьбе с ней вся
кое частное имущество разделяется на имущество явное и тай
ное. Явное имущество состоит из недвижимости, ценностей и на
личных денег, тайное —преимущественно из ссуд и вкладов. 

При этих обстоятельствах срудное дело, уже и без того играв
шее огромную, даже решающую, роль в торговле, должно было 
развиться еще больше. 

«Доходы занятых морской торговлей,—говорит Демосфен,— 
проистекают не от занимающих, но от дающлх взаймы, и ни 
корабль, ни судовладелец, ни пассажир не могут выйти в море, 
если отнять участие кредитующих». 

Ссуда не* только средство в сравнительно короткий срок 
и при благоприятных условиях удвоить и утроить свой капитал, 
средство, не ограниченное никакими законами, нормирующими 
проценты,—ссудное дело теперь позволяет частному владельцу 
денег обезопасить от государства часть своей собственности. 
Риск, связанный с каждой ссудой, этим отчасти компенсируется. 

Банковские ссуды давались только под залог товаров, цен
ностей и даже под залог недвижимости. Земля, конечно, представ
ляла наибольшее обеспечение, но ипотечный залог был воз
можен только под долгосрочную ссуду и притом только людям, 
имевшим право владеть недвижимостью, т. е. афинянам и в ред
ких случаях отдельным метекам, уравненным в правах с афи
нянами. Банкиры же в большинстве случаев выходили из среды 
метеков и рабов, так что земельные обеспечения принимались 
ими не так часто. 

В ссудном деле банк выступает уже в качестве активного 
лица—кредитора, а не должника, как например при размене, 
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при переводе денег по текущим счетам и при вкладах. Только 
путем концентрации в банках значительных капиталов банки 
могут, подобно храмовым святилищам, заниматься кредитными 
операциями. Мы внаем о том, что некоторые банки кроме 
крупных кредитов, предоставляемых купцам, и мелких крат
косрочных массовых кредитов кредитовали и ремесленные пред
приятия. Отсутствие закона о процентах предоставляло широ
кое поле деятельности ростовщичеству банков. 

Чем безвыходнсѳ положение нуждающегося в деньгах, тем 
выше может быть поднята норма процента. И действительно, 
мы имеем случаи, когда проценты поднимаются до 30—36 на 
100. При просрочке подлежащих уплате, процентов (уплата 
производилась в последний день каждого месяца) насчитывался 
процент на процент. Если же не возвращалась в срок ссуда, то, 
по аттическому праву, ваклад переходил в полную собствен
ность ростовщика. 

Тяжелый гнет ростовщичества очень скоро дал себя чувст
вовать, вызывая всеобщую ненависть. Не меняя способа произ
водства, ростовщичество способствовало централизации денеж
ных богатств в немногих руках, разъединяя производителей от 
средств производства и ускоряя социальную диференциацию 
афинского свободного населения. Рост богатств на одном полюсе 
и нищеты на другом, напряженная борьба богатых и бедных, 
доходящая до кровавых схваток, массовых побоищ и т. д., столь 
характерные для I V в. , были конкретным проявлением общего 
кризиса античного общества, в подготовке которого немало 
поработало и ростовщичество. 

В качестве меры против разрушительного влияния ростов
щиков на широкое население в большинстве греческих городов-
государств действовал закон, запрещавший давать ссуды под 
оружие, сельскохозяйственные орудия и другие предметы пер
вой необходимости. Но уже сама система запрета укааывает, 
как часто, во всяком случае до появления этого закона, проис-

» ходило разрушительное разъединение собственника от средств 
производства и как сильна была люмпенпролетаризация обед
невших во время войны свободных производителей. 

Естественно, что путем ловких денежных операций в руках 
отдельных банкиров скоплялись значительные богатства. Состоя
ние одного из наиболее крупных афинских банкиров—Пасио-
на—достигало в ссудах, в земельной собственности и мастер
ских 40—50 талантов (приблизительно 58000—72 500 рублей), 
состояние по тому времени огромное. 

Кроме частных банков, раньше них, а затем и наряду с ними, 
такую же, если не большую, роль играли денежные операции 
греческих храмов. В них стекались в виде даров и жертв огром
ные богатства. Боги обрастали сокровищами* боги становились 
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крупными владетелями больших состояний, заключавшихся как 
в недвижимом и движимом имуществе,так и в деньгах. Храмовая 
казна являлась неприкосновенным убежищем для вкладов 
государства и частных лиц. И без того значительные богатства 
храмов увеличивались отдачей в аренду земельных участков, 
денежными штрафами и ссудами под проценты. Так , например, 
афинянин Клисфен сделал крупный заем в Дельфах для борьбы 
с тиранией. Доходы с ссуд, выдаваемых в большом количестве 
равным городам, достигали очень больших цифр. В I V в. в де-
лосском храме Аполлона в приход занесено 47 талантов (около 
68150 рублей), полученных с тридцати задолжавших храму го
родов. Неприкосновенность храмов служила причиной того, 
что государственная казна отдавалась на сохранение именно им. 
Т а к , касса первого афинского морского союза первоначально, 
до перевода ее в Афины, находилась в делосском храме. 

Вообще государственные вклады в святилища не только 
своей страны, но и за ее пределами были обычным явлением. 

Несомненно, что в храмах концентрация денежного капи
тала была еще более высока^ чем у частных банкиров. Святи
лища ворочали более крупными делами; ряд городов-государств 
был их должниками, ряд крупных и политически влиятельных! 
рабовладельцев—их вкладчиками, но пгирокий потребитель
ский кредит шел обычно через частные банки. 

Эта подвижность деятельности торговцев и ремесленников, 
сравнительная~легкость отливов и приливов торгового и ростов
щического капитала являются одной из причин краткости пе
риода экономического процветания той или иной рабовладель
ческой об едины. 

Презрение к торговой профессии и заинтересованность в тор
говле—это одно из противоречий античной экономической си
стемы, давшее себя остро почувствовать в экономическом кри
зисе I V в. 

Но это не какое-нибудь особое и самостоятельное противо
речие: оно порождено вместе с другими самой системой рабо
владельческого общества. 

Если мы всмотримся в организацию торговли, то поневоле 
бросится в глаза очень яркое противоречие между натураль
ностью хозяйства и высоким развитием денежного капитала. 
Основой натурального хозяйства, как это показал Маркс, 
являются отношения производства, а не обмена, как пытался 
доказать Бюхер, отождествляя «натуральность» хозяйства о 
его «замкнутостью». Таким образом, Бюхер понимал под на
туральным хозяйством замкнутое домашнее производство, 
удовлетворяющее нужды семьи своими силами, без посредства 
рынка. Маркс достаточно четко показал, что натуральное хо
зяйство есть хозяйство, основанное на натуральном присвоении 
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рабочей силы методом внеэкономического принуждения. Антич
ное рабовладельческое хозяйство натурально по самой своей 
природе,так как рабочего насильно Превращают в раба. Несо
мненно, и мы видим это на примере античности, что натуральное 
хозяйство могло допускать довольно высокое развитие и об
мена и денежного капитала, и в этом отношении его никак нельзя 
отояществлять с хозяйством замкнутым. Но несомненно и то, 
что натуральность хозяйства ставит пределы высоте этого 
развития. Рабство, являясь основой общества, закрывает пути 
к развитию производителя как товаропроизводителя, а тем 
самым ставит границы и производству товаров на рынок. Говоря 
о ремесле, мы отмечали свойственную античности тенденцию 
употреблять прибыль от мастерских не на расширение производ
ства, а на извлечение торговых выгод путем ссудных операций. 
Производство в рабских мастерских—также в силу специфиче
ских условий античного общества—допускало только очень 
ограниченное число занятых в мастерских рабов. Производству 
товаров на рынок, таким образом, ставилась определенная 
граница. 

Вместе с тем ставилась граница и беспрепятственному раз
витию торгового и денежного капитала. 

Полисная форма античных государств, форма объединения 
свободных в целях совместной эксплоатации рабов, лишь до 
известного предела допускала возможность личной инициативы 
и личной собственности. Широкое развитие торговли и торгового 
капитала требует развития производства для сбыта на рынок, 
требует того, чтобы меновая стоимость стала главной целью 
всякого производства. Но в условиях античной формации, в ус
ловиях отделенных друг от друга и друг другу враждебных 
полисных хозяйств, торговля с ее космополитическим харак
тером получает, конечно, ограниченное развитие. Полис, стре-

^мясь к политической и экономической автономности, развивая 
торговый и денежный капитал как капитал данного полиса, тем 
самым тормозит развитие торгового капитала как такового. 
И торговый капитал в силу своего развития восстает против 
породившего его полиса. По мере того как община свободных 
все резче раскалывается на два враждующих лагеря, по мере 
того как государственная система хозяйства приходит в упадок 
и казна пустеет, общинно-государственная собственность асе 
больше и больше начинает давить на частный капитал отдель
ных рабовладельцев. Частный капитал вступает в борьбу с об
щественным строем, в упорную борьбу эа право своего свобод
ного развития и тем самым наносит и без того пошатнувшейся 
системе полиса новые удары. Бегство из Афин и скрытие иму
щества—главные способы этой борьбы. Скрытое от государства 
имущество вкладывается в ссуды; тем самым усиливаются мощь 
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ростовщического капитала, его централизация, усиливается 
и его давление на разоряющиеся массы. Ростовщичество с тор
говых операций перекидывается и в сельское хозяйство. Начи
нается новый период неограниченной концентрации земель 
в руках ростовщиков, период земельных спекуляций, лишаю
щих основные массы свободных земледельцев земли. Широ
кая лібмленпролетаризация свободных наряду с распростра
няющимся в сельском хозяйстве рабством—таковы непосред
ственные результаты основного противоречия рабовладельче
ского общества, в которых немалую родь сыграла и торговля. 

Потеря союзников и союзных доходов, сокращение торговых 
отношений, усугубленное отклонением торговых путей от Афин 
на заре эллинистического периода, падение прибыльности ре
месел, расстройство финансов и повышение налогов, сокрытие 
имуществ и произвол ростовщиков, бегство купцов и метеков-
ремесленников, развитие наемничества—таков драматический 
и неизбежный' конец былого афинского могущества. 

Запутавшийся в противоречиях греческий мир зашел в ту
пик, и Афины перед македонским завоеванием^ служат наиболее 
яркой и типичной иллюстрацией общего кризиса, охватившего 
греческие полисы. Изменение торговых путей было последним 
ударом, от которого Афины уже не оправились. Коринф в усло
виях нового, более расширенного и усложненного обмена элли
нистического периода сохранил на некоторое время свое зна
чение торгового транзитного центра, хотя, ведущая роль его 
в торговых отношениях на западе свелась к нулю. 

Завоевания Александра, а эатем Рима, открывшие Греции 
восточные рынки, бросившие в обращение лежавшие без упо
требления сокровища Ахеменидов, дали временную отсрочку 
падению греческого рабовладельческого общества, сделали кри
зис затяжным, так как, вместе с отливом на Восток беднейших 
слоев свободного населения, на Восток отхлынул и торговый 
капитал. Аттика постепенно становится страной землевладель
цев, Афины—только культурным центром. 
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